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Выходить ежедневно, за  иснлючен1емъ дней послЪпраздннчныхъ.

иття.
Подписка и объявлены также принимаются: въ ТомскЪ—въ контора Страхового об—ва «Саламандра* въ магаэкн'Ь Усачевт- и Ливекъ, въиагазниЪ П. И. Макушина; въ Мо* 

скв'Ь—И. К., Голубева, книжный магазннъ «иравов^д^^ше», Никольская улица, домъ Славякскаго базара; въ центральной конто>% объявлешГ| Торговаго Дома Л. нЭ. Метцль и 
К*. Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд-Ьлеши въ С.-Петербургв на большой М ^кой  улиц4», домъ Л  11; въ между'«родной контор* объявлешй ф. Э-Коэ, С-Петер- 
: fr- Нс ■ '  н въ •"Г' мтутя* объявленШ н подписки Н. Матисена въ C.-fleTep6yprt, Невспй проспектъ im *0.

Подписка считается съ 1*го числа каждаго ягбсяца.
З а  лерем*ку адреса иногородняго на иногородний взимается 35 к.
Подинска и объягленЫ принимаются въ контор* редакши (Томскъ, уго.тъ Дворлнской и Яиско.'Ю 

пер, домъ «Сибицскаго Товарищества Нечатнаго Д*ла») и въ кш5жномъ магазин* П. И. Макушнна.
Такса за объявлен1я: за строк> петита впереди текста 20 коп., позади 1Q к.
Объявлешя прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявяен1Я въ TomcicS—5 руб-, иногороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора оть*рь(та ежедневно съ 8 чаеовъ утра до 6 часовъ вечера, кром* араэдчпнозъ 

Телефоиъ № 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснен'й съ редакторомъ открыта ежедневнэ оть 5 до 6 час. вечера.
Присылаемый въ редакц1к> статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен1емъ фачилт и адреса автора. Рукописи в ь стуча* надобности подлежать 
иэм*нен1яыъ II сохращек!гиъ. Руколкси, доставлекныя безъ обозяачежа устоюй вознаграждены, 
считаются беэплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакци! три агЬсяца. а эатЬмъ 
уничтожаются. Мелмя статьи совсЬиъ не возвращаются. Телефонъ редакцш 545.

гор. Томск* * ар. городахъ ^

«тръ вь вцду |,ВУфФ1|' ui ill

: ОПЕРЕТТА
Дирвкщя в. Н. <Б0ЛДЫРЕВ0Й.

Сеге во Нтм
При участки (to.

-ГО 1го1ш 1907 гола,
пого аисахбля тр̂ .тиы

КОРОЛЬ ФАРСОВЪ!! (Гвоздь Сезона).
Во ‘J -я { ••'Г. ZT. Томск*

„ в ы  :--Г^Ъ ‘- 7 Е  ч т о  П Р Е Л ' * ‘ Я В И ^ Ь “ ??
или „Ну-ка! DoKi..arc, что у

АНОНСЪ. Завтра Въ Среду 6-го 1юкя 1907 г. Первый разъ по воэобло>
Ю bOJ ^  ’

Билеты заблаговременно продаются ежедневно въ касс* театра при сад* с'-’ффъ» Александровс^^ая \.i.. 'Л 11-й, съ II час Готовятся къ постановкг* '  .............. . . . . . .  *' •
шен. къ лостановх* въ

*  и поВду^ въ самомъ непродолжительнсмъ времешк ■ КЩЕН1Е ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ» опер, въ 3 и».Л rFPOiiL.-: jv-'Ji u.- ,̂ • . 4 - - ............
Росс1и.-«ШНРЛОКЪ ХОЛЬМСЪ ВЪ ТОМСКЪ» нов я оперет. въ 4 д*Йств. «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА* w.icp »ъ i  «ЭЛ^*ВОДИ£В1г;?Г 7*БиЗРЪН1 : ТОМСКА» ог«р въ 3 Д*йствЫхъ.

леккю Большая опера—Буффъ.

.З Е Л Е Н Ы Й  О С Т Р О В Ъ “
Опера Втффъ въ З-хъ д*8ст. муз. .ТоЕока.

7*Йств. (Только въ нын*шнемъ сезон* разо* 
въ 3 д*йствЫхъ.

Днгскцгя В. И- БОЛДЫРЕВОЙ.

Dapoian ТИП0-ЛИТ0ГРАФ1Л (бывшая П. И. МАКУШИНА)

уголъ Дворянской улицы и Ямского переулка, домъ Товарищества.

Пр1емъ заказовъ на ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ТИПО-ЛИТОГРАФСКШ РАБОТЫ.
К о н т о р а  о т к р ы т а  е ж е д н е Е м о  с ъ  8  ч .  у т р а  д о  6  ч .  в е ч .

ъсегодняшнемъ J f s , M  Шизни“ 6 страницъ. 

И о а н о в н а  = г

Том еш й Т е х н о л о г и ш ж  ЬЬститутъ Императора Николая I I .  1 В р а ч ъ  Н .  Г .  Г и н з б е р г ъ
слушателей въ Ин-

В Р А Ч Ъ

и тяжкой «очЛзнг в  лею Ьс:4: *

К ’-

тгта Sso  
ПгэобраЖ

. .-уъ рГ*ЯГГ!Ли1Ц

^ . '7М
8 ча:

V-.,

: »« «'удетъ. ПО"

. ..Г--: И VJ 
уГ̂ ш, Ы> I
осятъ къ  поминальному ст( 
1ЫЙ пср., собств. д., №  5.

о  npieM* въ число стх'дентовъ и посторонин.хъ 
CTHTjTb въ 1907—8 учебномъ году см. А*я стр.

Зуболечебный кабикетъ Б. В. ЛЕВИТИНА |
.гчутим' - в г ';'

"f.KJ ЙЕБА.'я-:

ДЪтекГя и ввутренвГя бол1зня.
Пр1емъ отъ 9—10 час. утра и 4—5 час- вечера- 

Акимовская у л , № 1. Телефонъ № 448.

С.
ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ

Е. 57НД1Р..ТГБЕ!ГЧ'Ь

Д  Д  У 1 а п т е в ъ .
Пр!емъ по виутренннмъ бол*зия1гь съ 8 до 9 ч. 
утра и съ 4 до 6 ч веч.; по праэдшккамъ съ 8 

до 10 ч. утра. Жандармская ул., 33.
S—8481

Впит, СРВПВОВ'^
.::сь.

и-г. i. «1 ъ
8 ч. утра :.-j б I

€ф*0ШФв€̂ ШШ9&9а903<» ГФФГ00Ф:O e 9 9 9 if9 9 3 9 9 B 9 9 B 9 9 9 ^ B P 9 H > 9 9 9 9 ^ 9 9 9 0 0 t, Вснерическ1я бол. н снфилисъ; виутр. и д*таай’о-:...-  —  . —  ...........------------------- •

ja . ,  д. Я* ’О, - 4 9

Правлсв1е О-ва Нзавмваго Успоможенш Прнназ4Иновъ
Пр1емъ оть 4 до 7 час. веч., кром* вос(^сенЫ. 

Большая Подгорная, М 45. Телефонъ л  135-

5чх) iio:i4, въ сороковой день кончины Спнкдятикш Никифоровны Чикуновой въ 
Вознесенской «ер»аи, пос-т* литургии, будетъ отелч-жена панихида. Прошу родныхъ и 

знакомыхъ.

доподитъ ДО св*д*н1я Г,Г. членовъ О-ва, ЧТО продо.Г/Keine оихцаго собрашя 
членовъ 1!м*етъ быть въ Среду 6 iioim въ 7 i ,  час. вечера въ пом*ще-]| 
шп Коммерческаго Собран1я. Въ Впд̂ * важности назначениыхъ къ разр*- 

шен1ю вопросопъ желательно присутствие бо.чьшштства членовъ.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
ЕеШяя нежа, ■ о р я я т .

с. Ф. ПЕТРОВЪ перкхапъ
и принимаетъ по д*ламъ ежедневно, кром* во- 
скрссныхъ, праздничныхъ, суЗботнихъ н поед- 
праздничяыхъ дней, отъ 6 до 8 ч. в., на В.Ьре- 

мовской ул., д. Вологодскаго, Л  17. 2^аП 5

0 Б Я З А Т Б .1 Ь Н 0 Е  П 0 С Т А Н 0 В 1 К Н 1 Е
ipeseHHaro Тогенаго Генераль-Гцбернатора и Томскаго Губернатора.

Идеальное слабительное средство

I) Воспрещается оглашен1е- или публичное расяространен1е какихъ либо статей, или нныхъ «.-...г.» — -------...ч>..мч~и впа^ч*л<.лт ,4. Праантельству.__гсэбк"ж<МЮ1Ц*х̂  враждебное 01ношен1е ьъ
21 Еоспрещается распространять пронвмдеяЫ печати, подвергнутыя аресту установлениымъ въ

П.-;-.;-кОМЪ.  ̂ .
3) Всспреиается веяваго рода пуб.ч'чкос восхеален1е преступнаго д*яшя, равно кагч-ь распрост- 

с  -г. ;. ny6.iH4Hoe -выставлеше сочинены, либо изображеьЫ, восхваляющихъ такое д*янке.
4) Восл^-сшается оглашен!е, или (ислнчкое распространен>с; 1} ложиыхъ о д*ятсльнссти пра- 

елксгсеинаго устанорлены щи должнэстнаго лига, войска или воинской части св*л*Н!Й. воэ- 
,М* .-î k.cb въ масе*е»яи вр-аждебное къ нимъ отяошен1е и 2) ложиыхъ, возбуждаю1̂ х ъ  общест- 
1VK трезогу сяуховъ о правительственномъ распоряжен!и, обществекаомъ б*дстаи или иномъ

:• <-уэательнаго постановлены подвергаются въ адмнннстратив- 
.:а Я  ' , 'лей ^00) или заключен1ю въ тюрьм* (аресту) до 3-хъ

. : - !• аходитъ ВЪ СИЛу СЪ З-ГО ЧНСЛа сего 1ЮНЯ к*сяца для
I li со дня опублшеованц дли другихъ м*сткостей губершн.

Временный ТомскШ Генералъ-Губернаторъ И. д. Томскаго Губернатора
Полковкикъ Баронъ Нолькенъ.

ВКЫСНО =» НЪЖНО * НАДЕЖНО
8з1-ш т11ш1в Ер>|;<;бр4 всего м1рз i  sporiieuBaion его ежедвез».

99- ДОСТАТЬ H0I2E0 30 SCiXb ЛПВКДХЪ. ТЩ

Пщеиные часы; утр. отъ 8—1 ч.н веч. отъ 1 
4*,t—8 ч. ежедневно. По воскреси, нпраз/рь : 
днямъ утр. 8—1 ч., веч. 5—7 ч. Для жен- : 
щннъ отъ 1—2 ч. дня, ежедневно, крон* ; 
праздниковъ. Для б^ныхъ беэплатно 
1 ^ 1  ч. дня и 7—8 ч. веч. ежедневно, кром* 

праздкиховъ.
Монастырская улица, д. JA 9.

I. А. Я Н К Е Л Е В И Ч Ъ .
По случаю отъ*зда на Алтай, пркемъ больны.хъ 

прскратилъ до полояины «юля. 3—9622

Отдается торговое ская, 9, спр. въконтог
р* Губкина—Кузнецова. 2—8830

Зубной врачъ С. С. ГУТМАНЪ

ЖЕШЦйНА-ВРАЧЪ

й .  Е .  Д О Б й Н О В й
практиковавш1й 4 гоаа заграницей.

Жекех1| б8лЬм1. В1ттрш1| i  ixpuycTio.

Почтамтская ул., д. Л  26, Черняка. П^!емъ отъ
8 ч. утра до 1 ч. дня н отъ 3 до 7 ч. веч. 

ЛеченкС, пломбировонте отъ 50 к., чистка эубовъ. I

П?1емъ ежедневно съ 4 до 6 ч- веч. Жандарм* 
ская, д. № 53.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
,уво1. n o ™ ,B cW rio ic 4 ,7 jjy^  й с а з Е ш а  РОЗИНОВАетвеикыхъ эубовъ съ небной пластинкой, 

безъ пластинки п штифтовые.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Виутрснн1я, я*тск1(1, шенск1я бо.т*зня 
и акушерство.

ПЕРЕ-ЬХАЛА—уг. Б. Королевской и Татарскаго 
пер., д. Носкова, .'б 15. внизу.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

J ^ a m 6 b U  У ^л ь б ер т о б и ч ъ  У ^ у р г я
ч;:ие, пломОироваи!е [золотомъ и фарфоро.м ь] и искусственные зубы. 

Почтамтская улица, домъ Харитоновой, J6 11. Телефонъ 399.

!СТСЯ въ продаж-ь разный строганный матер!алъ, какъ-то: ПЛАХИ.' J  
ТЕСЧъ ПЛИНТУСА и пр. -

бсопйльньш згводъ И. М. Иваницкаго;

Т Р Е ь Л к Й Т Е

ЧАЙТ-еа

Ск.1адъ на лугу у нижняго перевоза. Телефонъ № 112. 5 _с9116 Ч

П.МЪЕТСЯ ВО ВСЪХЪ ЛУЧШИХ!, ЫАГЛЗПНЛХ'Ь

Развьска и оптовый складъ въ ™омсиь,
Мв-итоппап ул. .Y fi-ft, прн Контор*

1-ая зубоврачебная школа
гого врана М. А. КАМЕНЕЦКАГО (Почтамтская, дот» Флеера)

Существуетъ5 -й годъ.
Вс* ОКОИЧИВШ1Я 8Ъ 1905 и 1906 г. школу удостоились зван>я зубного врача.

Пр1бмъ прошенШ начался. |

Т . д. В огау и

Полк!,па я уже изъАздилъ

ассистировавшая при зубоврачебной клиник*, 
принимаетъ ежедневно оть 9 до 2 и 4—7 ч. 

Почтамтская ул., № 13, домъ Семеновой 
Лечение, пломбироаан1в (пломбы отъ 50 к.), уда 

лекЫ безъ боли 1 р. и иск>’сственкые зубы.

для физичсски;сь .'ьетодовь лечения

ВРАЧА ИВАНОВА
ЯзссхоЗ серэулохъ, собств. домъ № 18. 

Электричество, вода, массажъ, св*тъ, гидроэлек* 
трнческзя общ!я и четырехкамерныя ваниы и ду* 

,  . I ши, Ректгеновсюе лучи, арсонвализацЫ, углехис"
о уоид1ися, что во вс*хъ краяхъ а въ ванны, инголяцщ, кашафорезъ). Лечеше внут” 
КВЖД05П. ктяиагб «мое лг'ппее ■ реннихъ, нервныхъ, женскихъ, кожныхъ, seueim'
n;uTDSb оростудм-это иастояпця Ф*®*-*** чески.чъ, горловыхъ, носовыхъ бол1»неп и сифи*.™.гак..сигь «и- ^
ли «1ГЫ.1Л. «.обход, каеъ чеш)дд1гь о №  U—7 ч. веч. «poirt воасрееиихъ дней. 20—1770
гллчппгЛ  ПЧ.ДП. е т п  паюпагеAft- I -рожний одедъ, съ тор только рааввцев,

Помощнйкъ присяшнаго пов^реннаго
в улотребл>ш> охъ еъ ао.1ьзоВ для здо

ровья. Оет'ерегэйтесь во.кД*локъ. Только 
«равекЫ лепешки могутъ быть выделывае
мы азъ Соденсцихъ Псточплковъ, реко- 
мвндтеныхъ грачаян какъ цЪаебаыя,

т ш ъ
Александровская, 27. Пр1смъ еже,гневно 

потому елчкстмявыя иастоявич суть тадь- отъ 9 ДО 11 ч. утра И ОТЬ 5 ДО 7 ч. веч. 
ко фавскш лепешка. Продама во вс*хъ i ^  ^ ^ 2—8730
витекахъ а аотекаревкхъ екдадахь по 70 
коп. аа коробку въ фпшиаяьаой упокое- 
к*: Эе-юпая коробка съ просоектокъ 

русскоиъ п пТмецкемь язык*. 
Г.пвное Депо *ъ Томск*: Поставща-
ки Двора ШТОЛЬ и ШМИДТЪ.
’ "  * Шгрффъ, Ввр-Правлев1в для Poccle: 

шава, К<фолев;кая 18. 2—2931.

т т ш ш т ш т ш

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ,
ХЪ-ЭТЛЖНЫЙ ЛЫЕГПКЛЦСКЛГОТППА ПЛССЛЖПРСИЙ ПЛРОХОДЪ

и. об. судебкаго пристава Безеонова переведена 
[въ домъ Аршаулова, ка Б.-Подрорную, 8^17. 1

Р О С С Ш
[Правляотсч изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней (съ 
адкою въ Барнаул* на пароходъ «Алгаецъ») въ среду, 6-го 1юня въ 7 час. веч. 

I ОТЪ Городской пристани.

1бщен1е для I и II кл. на верхней палубЪ. Грузъ по соглашен!».

ВЪ ТОМСК*.

, )1'ВХ0В0И МАГАЗИНЪ
В . И . В а с и л ь к о в ъ | у | а к с ъ  Д у б р о в и ч ъ

уголь Раската и Большой Подгорной, въ д. “ * J  Г
иасл*дн. Куэминыхъ.

Номера „Берлинъ*
ПОМ*ЩАЮТСЯ въ центр* города—Почтамт
ская, домъ Акулова, напротнвъ Обществеикаго 
Собраны, вблизи торговы.чъ м*стъ. Универси
тета, почтово-телеграфной конторы и вс*хъ 

службъ жел. дороги.
Номера хорошо обстановлеиы. Электрическое, 
осв*щен!е, телефонъ № 384. Ц*ны оть 1 р.до 
2 р. 50 к. въ сутки. М*сячные принимаются со 
столомъ по особому соглашешю; ори ноиерахъ 
готовятся об*ды и ужины.

Съ почт^ч'ечъ АН.ПРРЕВЪ.

Д*тск1я II внутрешня бол*зии. Пр1емъ утромъ 
съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ J6 435.

3—3856

Врачъ ГершнопФъ
Д'&ТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бол*звн 

и АКУШЕРСТВО.
npieiib больыыхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул., домъ 
Кочиева, 5, 1фотивъ водохачю^ около муж-

yorTrrbipn- TbTttTTb 5С

ВЪ ТОМСК*.

Телефонъ № 346.

Р .

АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА 
и ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНИЦА

Г. Зиновьева
Массажь гинеБо̂ огачесБ1й а общ1£.

Алексйнлоовская. <

мьсяцеелозъ.
БТОРПШГЬ, 5 ШНЯ.

Сич. Дороеея; мч. Нккаадра, Mapniaua.

Событ1я дне;
Мачифестъ о  роспуск* второй Государ* 

ственной Думы. Издан1е новаго избиратель- 
наго закона. Прюстановлен1е д*ятельно- 
сти Госуяарственнаго Соэ*та до 1 ноября. 
Назначен1е начала вьборовъ въ третью 
Государственную Думу на 1 сентября и от- 
крыт1е Думы на 1 ноября. Посл*днее за  
с*дан1е второй Государственной Думы. Воз- 
стан1е части матросовъ на «Трехъ Святи- 
теляхъ» и «Синоп*» и арестъ 60 матро
совъ. Арестъ с.-р. организащи въ Вильн* 
Открыт1е мирной конференцЬ; въ Гааг*.
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Телеграммы.
{!вт8р(;огскаг| Ти8гра»нага Хгвйтетаа

ВНУТРЕНН1Я.

Роспускъ Думы.
О гь 3-го 1юкя.

ПЕТЕРБУРГ^Ъ. Именнымъ ВысочаГ<шимъ 
указомь, даннымъ 3 1юня сего года прави
тельствующему сенату, Государь Импера- 
торъ Высочайше повелеть соизволилъ: 1) 
Государственную Думу—распустить; 2) на
значать новые аыбори, начиная съ 1 сен 
тября сего года, и 3) срокомъ созыва Госу- 
{^рственной Думы назначить } ноября сего 
же года. КромЪ того, изданы того же 
числа Высочайшаи ианифесть и новый изби
рательный закона.

Высочайш!й маниФестъ
I pttSfCIlt ВТфИ Гкудаткшы ДКШ|.

Бож{ей милостью, Мы, Николай Второй, 
Императоръ н Самодержеиъ Всеросс^йскШ, 
Царь Польск1й, Велик!йКнязьФинляндсюй и 
ороч, и проч.

Объявляем'ь всЬиъ Нашимъ в^риымъ под- 
данкымъ: По noaentHlp и указам;ямъ На- 
щимъ со времени роспуска Госуларстеен- 
ной Д)'мы осрвого созыва ]1равительство 
Наше пр>1нимало последовательный рядъ 
м1>ръ къ  успокоению страны и установлен 
Н1Ю правнльыаго течсн1я д tлъ  государствен- 
ныхъ. Созванная Нами вторая Государст
венная Дума првзвана была содействовать, 
согласно державно>1 вoлt Нашей, успокое- 
и\ю Росс!и—первЬе Всего работою зако. 
нодательною, безъ которой невозможны 
жизнь государства и усовершенствоваже 
его строя, saTtMb разсмотр-Ён!емъ ро
списи доходовъ и расходоБЪ, опред1^- 
дяющей правильность государственнаго 
хозяйства, и, наконецъ' разумнымъ ос>'ще- 
ствлен1емъ права запросовъ правительству 
8Ъ цЬляхъ укр^плен1я повсемЬелю правды 
к справедливости. 0 бязан1юстм эти, e e t-  
ренныя Нами выбо[жымъ о гь  наседен1я, 
наложили на нихъ т^ыъ самымъ тяжелую 
отвЪтственность и святой долгъ пользо
ваться права»1и своими для разумной рабо
ты на благо и утвержден1е державы Росс1й- 
ской. Таковы были мысль и воля Наши; 
при дарованы населен!ю новыхъ основъ

мы дадимъ отв-бтъ за  судьбы державы Рос- 
С)йской. Въ созкан1м это.чг черпасм-ь Мы 

тверд)'ю решимость довести до конца на
чатое Нами великое д%ло преобразован1я 
Росой и даруемъ ей ковы»! избирательный I npaet. 
законъ, обнародовать который повелЪва-' 
емъ правительствующему сенату. ОтъвЪр- 
ныхъ же подданныхъ Нашнхъ Мы ждеагь 
единодушнаго и бодраго по указанному 
Нами пути служен1я родина, сыны которой 
во всЪ времена являлись твердымъ олло- 
томг ея крепости, величГя и славы.

Вт> Петергоф^, вг трет1й день 1юия, 
въ flt.To отъ  Рождества Христова тысяча 
девятьсотъ седьмое, царствован!я же Н а
шего тринадцатое. На подяяиномъ собст
венною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано «НИКОЛАЙ».

Именной Высочннш1й  у л азь  правитель
ствующему сенат)’. УтЕердивъ сего числа 
новое пояожеи1’е о выборахъ въ Гос} дар- 
ственную Думу, прспровожоаеиъ узаконе- 
»«с cie со BCtMJi къ  нему приложежями въ
правнтельст8)'ющ1| 
го обнародован1я. Прасит«аьствую1ш: 
натъ не оставить учинить

скм гь избирателей, а  такж е сь^аяы упоя- 
номоченныхъ огь рабочнхъ. Въ съ^здЪ 
землсвладЪльцевъ участвуютъ лица, вла- 
дЪющ1я не менЁс одного года въ у1зд% на 

собственности или пожизненнаго 
землею въ количсств-Ё, onpeAt- 

ленномъ для каждаго у^ада особым1> рзс- 
писан>емъ, или неявижимыиъ имуществомь, 
не составляюшинъ торгово-промышленнаго 
заведен1я, стоимостью не ниже 15.000 р., 
уполномочент1с отъ  лицъ, вдад^ющихъ 
землей иди имуществомъ, стоимость кото- 
рыхъ не доетшаетъ рази%ровъ, дающнхъ 
право непосредственкаго учаспя въ съё>зд1Ь, 
а  также уполномочшшые отъ '  настоятелей 
церквей и иол>гтвенныхъ домовъ ссЪхъ 
вЁроисповЁдашй, если церковь в.1а д ^ т ъ  
землею въ уЁздЁ .̂ Съ%здъ землевладЪдь-; 
иевъ можетъ быть paздtляeмъ, по рэспо- 
ряжен1ю министра внутреннихъ дЪлъ, на 
отдЪле1г1я: 1) по мЬстностямъ уЬзда или 
по разрядамъ избирателей соответственно 
роду' оладеемаго ценза и 2) по иашокаль- 
костямъ нэбирателеГ!. Съезды городски^

сенатъ д.и немедленна-1 избирателей делятся на два разряда. Въ

въ выборахъ въ томъ именно съ1юде, где
выборы производятся. При производстве 
выборовъ могугь присутствовать исключи
тельно лица, имеющая право участвовать 
въ выборахъ по данному съезду. Избира
тельные съезды, ограничиваясь производ- 
ствомъ еыборсюъ, не входятъ ни въ как1я 
разеуждежя и не въ праве де]|ать кнка- 
кмхъ постановлешй или распоряжешй, не 
относящихся до производства выборовъ.

О производств^ выборовъ членоаъ Думы  
отъ губернскнхъ нзбнрательныхъ соб- 

рашй.

Выборы членовъ Думы производятся въ дни, 
назначаемые {высочайшими указами. Губерн. 
иэбм1»тельное собран1е въ составе всехъ 
прибывшихъ выборшнковъ прежде всего 
пзбираетъ: 1) въ губерн{яхъ, управляёмыхъ 
по общему учрежден!ю, а равно вътоболь-

сенныхъ въ списокъ по каждому и зъ эти х ъ ! Церетелли заяааяетъ, что, ^читаясь съ 
участковъ. Избран?е члена Думы про- i особенны:.;» услоычми .voMcira, когда за- 
изеодится съ соблюден{енъ общихъ пра-1те»астся государственный загоас^ъ противъ 
вилъ, установленныхъ для городскк.чъ изби-1 конститущи, спедуетъ руководиться ие
рательныхъ собратй въ губерн1яхъ Царства 
Польскаго.

—  О производств^ выборовъ o fb  обла
стей амурском, приморской и  забайкаль
ской.

—  Выб0{Ж1 членовъ Думы отъ  амурскаго, 
yccypiP.cicaro и забайкальскаго казачьигь 
войскъ производятся изб1ф атеш ш м и соб- 
ранЬшн выборшнковъ о гь  всехъ станицъ 
подяежащихъ войскъ. Выборщики эти: 
избираются станичными сборами, по дв£ 
отъ каждой станицы, изъ числа состо-у 
яшихъ чле1шни стакичныхъ обществъ вой
скового сосяов1я казаконъ-домохоэяевъ, 
владеющихъ казачьей или пр1обретенной

^ о й  Г ™ « ^ о й  и « •  ^ « * ю ,.™ ч ,к .в е .у .« х ъ
го одного члена Думы изъ  числа выборщи- 
ковъ отъ съездовъ уподномоченныхъ отъ

соображеп««и формальнимм, а  соображе- 
н!ями о благе народа и перейти къ  обсуж-’ 
дежю бюджета и аграрного законодатель
ства, изданнаго въ порядке статьи 87. Пред
седатель разъясняетъ, что обсужден1с вои- 
росовъ, не поставленныхъ на поаестк-у д». 
пушено не будетъ. Владкмиръ 1‘есс«гь за- 
являетъ, что партм ка-де решнтел.нымъ 
образомъ протестуетъ противъ предложе
н а  Церетелли. Пусть переживаемыя усложя 
необычны, но они и обязываютъ къ  пол
ному. самообладан1*о и строгому испояненш 
(воего долга. Предложение Церетелли анти- 
^нституц{рнно, его нельзя осуществ^пъ 
. л  пре;Лла.хъ закона, -ни въ предеяахъ на
каза.,flaprin ка-девсегда стояла на констм- 
fyuiOHHoti почве, всегда держалась рамокъ

волостей; 2) въ губертяхъ, уоравляемыхъ 
по общему учреждек!», за  исключежекь

се-)„ер=о.мъ учавсгауюуъ: 1 , олад^льда г ь  о б Г с т л ^ с к ;
КЪ исполнен1Ю| собственности ИЛИ пожизненные недвиж^^-’ ’

на ней хозяйства. Для избран1я члена используя на б.таго народа права, nr
отъ городского и оЛдлаго сельскаго насе- 1 предоставленныя ДумТ). Съ здюго
ленЫ, не принадлежпщаго къ  числу и и о -|’’У™ парт1я ка-де не сойдетъ н теперь, 
родцеаъ и казаковъ, образуются въ о б д а - |™ ^ ^  памятуя, что въ  укр^пярши а не 
стяхъ амурской и приморской областныя | коадтитуцюннаго строя—

сего надлежащее распоряжеше. На подлнн- маго имущества, стоющаго не меи1ле *ты- 
номъ собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою подписано «Николай». Въ 
Петергоф*, 3 1юня 1907 г.

Скр*пфгь председатель совета мн- 
нистровъ Столыпинъ.

Новый кзбирательвый законъ.
>бнгродоаакный 3 1юня новый избира

тельный законъ сохраняегь общ5я осноаа- 
н1я дЪйствующаго. Выборы въ г>'бсрн1яхъ 
будутъ производиться, какъ и прежде, осо
быми собран1Я.ми'ЧвыГорщико8Ъ о гь  гЬхъ 
классовъ населения, которые избирали ихъ 
раньше, и ни одикъ классъ, и ни одно ли
цо, имевшее избирательный права, ихъ не 
лишаются, но будутъ участвовать въ из
брали членовъ Думы въ томъ же порядк*. 
какъ и прежде. Отлнч1е новаго закона отъ 
прежняго выражается въ томъ, что онъ 
обезпечнваетъ каждому классу населе1ия—  
землевлад*льцамъ, крестьянамъ, городскимъ 
жителямъ и рабочии'ь— изв*етный обяза
тельный минимумъ представительства; съ 
другой стороны, даетъ преимущество въ 
д*л* выборовъ куоьтуршыъ, устойчивымъ 
въ обшественномъ отношеши, классамъ, 
увеличивая число выборщиковъ отъ нихъ 
въ избнрательныхъ собранЫхъ по сравне- 
н1го съ представителями 'некульту'рныхъ 
классовъ, перевЪсъ которыхъ на первыхъ 
и вторыхъ выборахъ им*лъ сл*дств{е«ъ 
переподнен1е Думы депутатами, совершенно 
неподготовленными къ  пониман!ю д*лъ го-

гхударственной жизни. Къ прискорб|’ю Н а-! управлен»я и въ значитель-
шему, значительная часть состава второй;”®” части лишенными самаго элемен- 
Государственной Думы не оправдала образования. Наконецъ, законъ co-

г.. ■ • •• ЬГПЯ11«Г)»-Г-1. иигягчданШ Нашихъ. Не съ чистымъ сердцемъ, ^кращаетъ число.... представителей въ Дум*
отъ т*хъ  окраинъ государства— Польши исъ желан1емъ укр*пить Россию и у л у ч - !^ ^  тъхъ окраин* 

тъ ея строй приступили мнопе 
присланныхъ о гь  населен1я лицъ къ  рабо- ^  импер1ей, чтобы ае^таты  ихъ мо-
т*, а съ явньмъ стремлен1еаъ увеличить: проникнуться понимажемъ общности
смуту и способствовать разложежю Госу- * интересовъ съ интересами коренного
царства. [русскаго насележя. На окраинахъ же, со-

Д*ятельность этнхъ ли1гь въ Гocyдap-l®®P^“®“ " 0 ”®P®^итыxъвъrpaждaнcкoмъoт- 
c7вeннoй Дум* послужила непреодолимымъ!”®*^**'”’̂ * ^  ”̂ УР*^®отан*, степныхъ обла- 
орепятств1емъ къ плсдотворнойработ*. иЯкутскойобласти,—выборывремеи-
среду самой Думы внесенъ бипъ духъ }“® прюстанааливаются. Устраняя крайности 
•гажди, пом^татиШ  СПЛОТИТЬСЯ достатсч-1 п®**'**”®*'®' новый законъ обЁшаетъ дать 
ноМу числу членовъ ея, жеяавшмхъ рабо-i въ гостая* продета-
тать на пользу родной земли. По и м Ъ ^ и х ъ  уже опытъ м*стнаго
причин* выработанный правительствоиг|^®**®У” Р®^*” ‘® и привыкшихъ къ мирной, 
Нашимъ обширныя м*ропр}ят1я Государ-1 работ*,
ственкая Дума или нс подвергла вовсе раз-;
сжотр*н1ю или обсужден1Ямъ, или отверга-i вы держ ки  и зъ  положешя о  выборахъ въ  
la ,  не остановившись даже передъ откло-| Государственную Думу.
нен{емъ законовъ, каравшихъ открытое] 
ео>:хвален!е преступленШ и сугубо наказа-  ̂ ОбЩ1Я положенгя. 
вавшихъ с*ятелей смуты въ войскахъ.! Выборы въ Государственную Думу произ- 
Уклокнвшись отъ осужден1я уб1Яствъ и на- водятся, во-нерьыхъ, по губерншмъ и об- 
сял1й, Государственная Дума не оказа.аа въ ластямъ, указаннымъ ниже, и, во вторыхъ, 
д*я*  водворены порядка нраэственмаго со-' по городамъ— Петербургу и Москв*, а  так- 
д*йста1я правительству, и Poccia продол-! же— Варшав*, 1С1еву, Лодзи, Одесс* и Риг*, 
ж аетъ переживать поэоръ ореступнаго ли-]Вы ^рУ  о гь  губернШ, управляемыхъ по об-

сячи р., въ городахъ съ  иаселен!смъ свыше 
20.000 душъ и не мек*е 300 р. въ осталь- 
ныхъ, и 2) глад*льцы торгозопромышлеи- 
и«хъ  предпр1ЯТ1Й, требующнхъ выборки 
промысловыхъ свид*тельствъ: торговыхъ, 
одного изъ первыхъ двухъ разрядовъ, про» 
мышденныхъ одного изъ  первыхъ пяти 
рэзрядовъ, иди влад*лы1ы пароходиыхъ 
предпр!ят1й, уплачивающихъ не мен*е 50 
р. въ годъ основного промысловаго налога<
Во второиъ съ*зд* участвуютъ тзю е жо 
влад*льин недвижимости, стоющей мен*е 
тысячи и не мсн*е 300 р. соотв*тствен 
но, 2) владЁльцы торговопромышленных! 
преяпр>ятЫ, не учасгвуюш>г въ первомъ 
съ*эд*, 3) пяательшикн не мен*е года го-. е*-
сударственнаго квартирнаго налога, 4) лица/ 
уплачивающ{янеиен*егода основной промыс
ловый налогъ наличный промысповыя занял^ц 
5) лица, ие мсн*е года занииающ1л на свое 
имя отд*льную квартиру, и 6) лица, не Mfr 
и*е года лроживающ{я ьъ пред*лахъ у*зда 
и не .мек*с года получающая опред*ленное

" J  о б л а с т и  DuflCKa д о н с к о г о  н о  о д н о м у  чд ен у  У ч а с т к о в о и ъ  с х о Л .  о б р а -
■» Лумы  иаъ уйма вы З о о ш м ко 1. ь  ОТТ. оеоваго I Р а с ч е т у  о д н о го  аыбориато н а

содержан1е или пскс1ю по служб* гоо'дар- 
стаанной он зсмскихъ, город.кнхъ .ь.н
сдовныхъ учрежденшхъ, а  такж е на ж сл*>  
ныхь дорогахъ. Съ*зды городскихъ избира- 
тв.-хей могутъ быть раза*ляемы, по распо- 
ряжен1ю министра внутренни.хъ л*лъ, 
отд*лен1я по н*стностямъ шш по роду вла-.тиио UU puMjr ДуИЫ.
д*€мыхъ цеязовъ, а  въ у*здахъ со см*-^ 
шапнымъ иаселен!емъ по >1ашокальностямъ.
Положенное иг съ*здъ число выборщиковъ 
распред*ляется между отд*лен1ями въ со-- 
отв*тств1и съ число.мъ избирателей, причис- 
леиныхъ къ каждому отд*лен1ю. Въ съ*з- 
д* улолномоченныхъ отъ волостей уча- 
ствуютъ выборные отъ волостныхъ сходовъ, 
по двое о гь  каждаго. Въ съ*зд* уполно* 
моченныхъ отъ казачьихъ станицъ участ
вуютъ выборные отъ  станичныхъ сборовъ, 
въ числ* также двухъ о гь  каждой станицы.
Въ у*эдахъ со см*шаннымъ населенюмъ 
съ*зды уполномоченны хъ о гь  волостныхъ 
сходовъ могутъ &гть, по распоряжен1ю ми- 
нестра внутреннихъ д*яъ, разд*лявмы по 
нашональностямъ. Въ губернскомъ съ*зд*. 
уполномоченныхъ о гь  рабочихъ y4act»v- 
ютъ уполноноченнь-е отъ рабо-л>ъ |аг- 
рикъ и зеьо * « ь , в ъ  которыхь v; 
мен*е 50 рабочихъ мужского поля. Упо.т- 
номоченными могутъ быть избираемы

донского одного члена 
вмборшиковъ о гь  съ*зда эемлевлад*льцевъ; 
3} въ губерншхъ архангельской, астрахан
ской, витебской, ВОЛЫНСКОЙ, вологодской, 
вятской, гродекской, калужской, к1евской, 
ковенской, костромской, л1(^>ляндской, мин
ской, Могилевской, новгородской, олонец
кой, подольской, псковасой, симбирской, 
эстляндской, ярославской, тобольской н 
томской одного члена Думы иэъ числа вы
борщиковъ отъ лервзго или второго съЪзда 
городскихъ избирателей; 4) въ остаяьиыхъ 
гу бершяхгь, управляемыхъ по общему >*чреж- 
ден!ю, кром* ставропольской, а  равно въ

п«ми и-ля. ингчя .избирательный собран1я выборщиковъ. cpaccHie страны. Бзллотиров*
^  - борщики эти избираются по каждому у*зяу коло и вс*гь прав*е

двумя съФздами: 1}съ*здомъ городскихъ из
бирателей и 2) съЪздомъ уполномоченаыхТ’ 
отъ волостей и седьскихъ участковъ. 
Въ забайкальекЫ! области выборщики из- 
бкраются по каждому у*зяу тремя съ*зда- 
ми; 1) съ*здомъ городскихъ избирателей, 
не оринадлежащихъ къ  числу инородцевъ 
к казаковъ, 2) съ*здо1ГЬ уполкомочекныхъ 
о гь  волостей и сельскихъ участковъ ос*д- 
лаго насележя и 3) съ*здомъ уполномо- 
ченныхъ о гь  ннородческихъ волостей. 
Уполномоченные отъ сельскнхъ участковъ

и отъ второго съезда городскихъ иэб1»ра- 
въ губгржя.чъ астра.чанс1сой, 

оренбургской и области войска донасого 
по одному члену Лу*ю̂  ><зъ числа выбэр- 
щиковъ отъ  съЪздовъ з’полножоченныхъ 
отъ казачьихъ станицъ, и 6) въ губер- 
Н1яхь  петербургской, московской, влади- 
М1РСКОЙ, екатеринославской, костромской и 
харьковской по одному члену Думы изъ 
уисла выборщиковъ отъ съ*здовъ уполно-

тельное собран?е въ томъ же с о с т |Л  нэби- 
раеть изъ числа вс*хъ вообще И1гёющнхъ 
право участт въ нехъ выборщиковъ осталь
ное, положенное распнсажемъ, число чле-

0  производств^ выборовъ членовъ Думы  
въ  городахъ Петербург^, Москв%  А/ев*, 

Одесс% и  РигЬ.

Въ этихъ городахъ нзбраже производит
ся закрытой подачей голосовъ посредствомъ 
записокъ въ день, назначаемый Высочай- 
шимъ указомь. Каждый разрядъ городскихъ 
избирателей выбираетъ членовъ Думы от- 
д*льно изъ числа лицъ, ии*ющихъ участие 
въ выборахъ по данному эд*сь разряду.

О производств^ выборовъ отъ губернШ  
и  областей кавказскаго края.

Общее число членовъ Думы, и*^рзнныхъ 
авказскимъ краеиъ, оаред*яя<‘ въ 10

каждые 10 двсфовъ.

Именной ВысочаЙюШ у к а зъ  аравш 'ельст- 
вующему сенату.

—  На основан1и статьи 99 свода основ- 
ныхъ государственныхъ законовъ издак1Я 
1906 года, повеа*ваемъ: занятая Госуяарст- 
веннаго Сов*та пр1ост.чновить, а сременемъ 
ихъ возобновлежя назначить 1 ноября 
сего 1907 года. Правительствующ1й сенатъ 
не оставить учинить къ исполнен{ю сего 
надлежащее распоряжеже. На оод.ынноиъ 
собственной Его Императхфскаго Величе
ства рукой подписано: «Никола?;». Петер- 
гофъ, 3 ноия 1907 года. Скр*пилъ пред- 
с*двтель сое*та министровъ Столыпинъ.

Государственная Душ.
ПЕТЕРБУРГЕ. Государстеевпая Д>'ма. 

Вчерашнее вечернее зас*дан1е закрыто въ 
12 ч. 25 мин. Сегодня янемъ открытое за 
с*дан!е.— Продолжеше премий о  мЪстыомъ 
суд* и поря.,!;* раэснот^к!ч  бюджета.

ПЕТЕРБУРГЕ. 2 {ю т. Въ газет* «Рос
сия» напечатана сегош<я сл*дующая р*чь 
превс*датеая сое*та министровъ, произне
сенная имъ въ закрытомъ зас*дан1н Думы 
1 1юня: «Им*я въ виду, что въ настоящее 
время, въ связи съ обыскомь въ квартир* 
чп?ыи Думы Оэоля.оредварительк: сл*д-

!фай ра*:1д1»-.яется на 6  иобира^е-ш- 
ныхъ округовъ. Русское населен^ закав-иимиченныМИ НОГУТЬ ОЫТЬ ноипн<»с“*“  l “ 1 ■ • __  щс^мж, по c<.K.ttuio JWIUU01W ovuwm n onw i

6o 4ie мужского«пола, работаюиде въ томъ|*“ ^ь” избираетъ отд*льад отъ  остального Uopyg члены Д>1 Ш, и представляется необ- Церетелли вновь вносить предлож Y _ населен1я unoua nVMM Пт. eяwлnм-•.l .  I .-л,—.«опа,.:.. птЛе-тии    

д*ду объ организацш ирестушшо сооб
щества, въ составь котораго вушди н * ко -!

стоящихъ группь предложен1е н;ч* •-■гит*. 
прснЫ отклоняется. Вносится прсд.1.-^енте 
сократить р*чн 10 минутами. Берелинь, 
поддерживая лредложен1е, полагаетъ, что 
преня о м *сп 1о>гь сукЬ не им*ютъ почвы, 
пока не будутъ обс)’ждены посягательства 
на карушен«е основныхъ законовъ. Въ n j- 
реживаемыхъ ycflOBiflxb долгъ Думы выска
зать свое отаош ете къ  бюджетному де4»и- 
циту и налогамъ.

—  Пурншкевичъ, возражая Березину 
всец*ло присоединяется къ  мн*- 
н1ю Гессена. Понимая ц*ди и мотивы, руко- 
водяш!е Церетелли и Березинымъ, ораторъ 
полагаетъ, что нельзя иахрапомъ уклады
вать на лрокрустово-ложе р*чи не выска- 
швающнхся о(»т(фов:> нзъ-за слово-нзл!я- 
1ИЙ, не могушнхъ им*гь серьезнаго значе- 
н1я. Предложеше объ огранмчен1н временя 
отклоняется. Круленск1й высказывается за  
иац«ональный языкъ въ м*стномъ суд* н 
коллег1альное его устройство. Вновь вно
сится преяложеше о  прекращенж npenlii. 
Архангельск1й, поддерживая его. напо.мина- 
етъ , что накаяун* государственнаго пере
ворота... Предс*ватель веребивзеть его воп- 
росомъ; «На какомъ основанш Вы говорите 
о  государственномъ переворот*?» Архангель' 
скШ излагаетъ вновь предлож€н1е Церетелли. 
Аджемовъ ув*ряетъ, что если работа сози- 
дан!я права вызоветъ роспускъ, то  вся 
вина ляжетъ на го л о ^  правительства. 
Предложеи{е отклоняется лрежнимъ боль
шинство!^. Поел* непродолжительной р*чп 
Аажемова по вопросу о преобразован!и 
мЪстнаго суда вновь вносится предложен1е 
прекратить претя съ прежними мотякачк. 
Поддержмасть его Водкь-Карачевскн! и 
возражаетъ Черносвиговъ. Предложен!е • 
отклоняется. Кизеветтеръ сообщаетъ, что 
кгиаисегя, приступивъ къ  разсмотр*н1ю д*лъ 
пргалеченныхъ депутатовъ, раэсматриваетъ 

подлинно д*лопроизводство и с.1уша- 
е гь  разъяснены прокурора судебной oa.ia- 
ты. Комнсая пднчитъ свои работы, кото- 
рымъ она придаеть важное значен'^ в*- 
роятно, къ  понед*льнику. Церетелли про
тивъ ожиданЬ) заключешй комиссии. Кру- 
neHCKiP полагаетъ, ’г г ^  комиссЫ должна , 

отда. 
юмни-

-L Ссзппе'>ь''*’*ч. Прел.'-. :* • •ас '-* --; PJ

преаип1ят1в.гл*пооиз0одятсявыборные н ем е-, .  , «..mmiwu.*,» - т —  - - г -
н*е 6 м*сяцевъ. Въгосодахъ;—Петербург*, округ* или отд*л* образуются ТР*’ обезоечен1ю правильнаго хода правосуд1я, ^ з а с * д а ж я  по предлагаемой имъ програвм*.
— Москв* и Риг*—иэбран'щ членовъ Думы} стЛзяа: I j  съ*здъ з е м л е - Г о с у д а р с т в е н н у ю  Думу выслушать разъясняетъ, что такое за -
ороизводится отд*льно двумя разрядами 1 2) съ.;3дъ городскихъ иэбира- судебнаго в*домст8а, п р о к у - з а к с н о т о ,  ибо по закону за  три
избирателей, причемъ влад*льческ!й цензъ|^®^*^^ уполномоченныхъ о гь  участке-. петербургской палаты, который озна- йо назначеня д*ла къ  слушашю лол* ут 
.,о ^ г ,ается  'вг оервовъ рвэря,-а д.,я с т о - J  Ду** ч  СЪ постановл€н1емъ судебнаго | быть изв*щены мнннст;»!. Церетеллч
лицъ до 3000 р., а  для остальныхъ горо-«**^АСтаа выборовъ н а м * с т н н к у к а а к а з с к о - . п р и в л е ч е н ы  и*скодькихъ е я 1*Ф®м®гаегь въ такомъ сл>^а* вечерне, 
ю в ъ  до 1500 р.; промысловый же це»аъ,*У прелостазляется,въ сяуча* оризнаннойj качеств* обвиняемыхъ. Даль-' оос

„  к. I J V^/^Fw ^.ICFTOI шов, FI I eTW/X/^ I • ^  ■  -  —
одного члена Думы. Въ кaждoмъlJJ^JД|^цJyJ .̂J  ̂ немедленное пр»нят1е  м*ръ пов*стки экстреннаго ьеч^н;-

UT1U /-1*рп».п̂  Fxnrm-^vm-rm 9-f4ii 1 . . ~  . i ...х ......Jb-A..:.. пл пп.тп . . . . . .__- _- ___■

такомъ
; оослятить бюджету. Лредс*датсл*

повышается сл*ду»шимъ образомъ: для сто -1 исобхоаи.мости, въ пред*лахъ одной и н*йшЫ поясиешя по прочтены этого акта **то вопросъ о  6 ic«*eyt но»-
лииъ TnefiveTi-fl кыЛлпка поом ы сяовы хъ; *"9^ губерти: 1) соединять отд*Л1Л ы е к ,^ .^ ^ ^  на за -i

х а т * Т 1Я. Медлительное разсхютр*н1е Г о с у -!щ е м у  учреждежю, а равно отъ губернЫ и промышаенныхъ одного изъ  первых-
яарстсенною Думою росписи государствен-! тобольской и томской, отъ областей вой
ной вызвало затруд»:ен1е въ своевременномъ' ска до:нского и отъ городовъ Петербурга, 
удовдетвореи!» .чногихъ [потребностей н а - ! Москвы. Kieea, Одессы и Риги производятся 
родныхъ. Право запросовъ правительству! на осн.>зан1яхъ, указанныхъ въ настоящемъ 
значительная часть Думы превратила г ь  положеЫи. Вы ^ры  отъ губержй и горо-
способъ борьбы съ оравительствомъ и воз- 
буждсн’Ы и недов*р{я къ нему въ широ- 
К1!хъ слояхъ населск{я. Наконецъ, сверши-

довъ Царства Польскаго, о гь  губернШ ени
сейской и иркутской, а равно отъ право- 
славнаго населен» люблинской и сЁдлецкой

лицп требуется' выборка промысловыхъ; j дд.гь Дум* присутствующ!'' на з а - i подлежать разсмотрЬшю ли ш ьиосЛ
свид*тельстэт>, торговыхъ перваго разряда округа или отд*лы съ образоватемъ I ^инистръ юстиЫи. Обязываюсь при-1 “ ^осенЫ его бюджетной ком ^оей . Сегодня
U промышаенныхъ одного изъ  первых-^ Л '’’* ни.чъ соединенныхъ избирате.чьныхъ'^^^р^^^^^^ могло бы быть допущено обсужденЫ лишь
трехъ разрядок,, а  въ остааьн ,«ъ  т о р о - 1 " J )  роны Думы въ разрЬшеЫи лре.'\ъяаляемыхъ j вопроса о порядк* внесен1я бюджета изъ
дахъ выборка торговаго свнд*тельства пер-;^*'“^‘*’ избирателей въ с ъ * з д а ^  округа или1| .̂^  ̂ основами параграфовъ 16 и 21 [КОмиссЫ. Джапаридзе поддерживаетъ это
Еыхъ двухъ разрядовъ промышленнаго же— ;0тд4ла присоединять къ  соотвЪтствующимъ ду^ы требован1й или удовлетво- ”Р®йЛожен1е. Струве противъ, указывая,
одного изъ первыхъ пяти разрядов-ь. у*зда, округа или о*Д*1рен1е ихъ не въ полной м*р* поставило срочность объясняется не дбловымь,
выборахъ по второму разряду участву-:^* съ*зд* землевла-j невозможность д а л ь - ®
ютъ т* же группы лицъ ноЧ»е вошедшихъИ^®^^®®^ участ^ю ть непосредственно “■Ь;н%йшаго обезпечен1ЯспскойствЫ и п о р яд к а !* ^ ”^  беэрезультатныя р*чи. Предяожен!е 
по цензу въ первый оаэтяяъ. |гт6ерн1яхъ и областяхъ ^ к а в д а зь я  лица.^^^ государств* вечернее З8с*яа*ие отклоняется. Ся*-

уолачпвающш не ненЪе 30 руб. земскихъ| [дующее зас*дан1е предположено 4 {юш.
лось д*ян1е, неслыханное въ лЬтописяхъ, губернШ и отъ казаковъ уральскаго ка- 
псторш. Судебной властью былъ раскрыть'зачьяго войска производятся на основан!- 
заговорь ц*лой части Государственной! яхъ по.чожешя о  выборахъ .1906 года. Вы- 
Лумы противъ государства и Царской вла- боры по областямъ и губернЫмъ хавказ- 
стн. Когда же правительство Наше потре-;скаго края, по областямъ амурской, при- 
Совало вреыеннаго, до ококчанЫ суда,морской и забайкальской, а равно отъ рус- 
устран€м!я обвиняемыхъ въ преступлены' скаго насеяенЫ внле1КК0Й и ковенской губ. 
этомъ пятидесяти пяти членовъ Д)’мы и ' и города Варшавы производятся на осно- 
£л;;лючен1я камбол*е уличаемыхъ изъ нихъ'ван 1И особыхъ правнлъ. Число членовъ Д>'- 
годъ стражу, то  Государственная Дума не , мы по губерн!ям-ь, областямъ и гсфодамъ, 
нсаолнила немедленно законкаго требова- установленное прмяоженнимъ къ подоже- 
|ьл власти, не допускавшего никакого от-|н!ю росписашемъ, составляетъ въ обше.чъ 
лсгательства. ; 422. Избрание членовъ Д>’мы по губ^мйямъ
Псе это побудило Насъ указомъ, даннымъ и областямъ производится губернскимъ из- 
нг?.еитсльсгвующему сенату третьего сего | бирательнымъ coCpauie &ъ. Собран!е это об- 

Г. Думу вторюго созыва распустить, 1 разуется изъ выборщиковъ, избнрас.чы.хъ 
слр*д*ли8Ъ срокъ созыва новой Думы н а |в ъ  каждомъ у*зд*, во-первыхъ, съ-*здо.мъ 
1 ноября сего 1907 г. Но, в*ря въ люб<»ь)земяевлад*льцевъ, во-вторыхъ, первы.чъ 
къ  родин* и государств^ный раэуиъ на- съ*здомъ городских'ь избирателе, въ-
Р01Д Нашего, Мы усматриваемъ причину 
г.«^-|:ратнаго неусп*ха д*ятельности Г. Ду- 
r v  въ томъ, что, по новизн* д*ла и не- 
сс. «ршенству нэбиратедьнаго закона, за- 
I з::одательное учреждете это  пополнялось 
чл':;:ами, не явившимися настоящими выра- 
сг.гелями н у :^ ъ  и желаний народныхъ. По 
CCV-, оставляя въ сил* дарованный поддан- 
Ш"..ь Нашимъ маннфестомъ 17 октября 
1905 г. и основными законами

третьихъ, вторыиъ съ*здоиъ городскихъ 
избирателей и, въ-четвертыхъ, съ-Ьэдомъ 
уоолномоченныхъ отъ волостей или каза- 
чькхъ станицъ въ губержшхъ, гд* таковыя 
имЪются.

Въ состав* губернскаго иэбмратсдыяго 
собран!я губернШ, указанныхъ въ особомъ 
расписати, участвуютъ выборщики, из
бираемые гу^рнскпмн съ*здаии уполномо- 
ченныхъ отъ рабочихъ фабрикъ и заво-

госпр|Яли Мы р*шен!е нзм*нить лишь са-:яовъ. Избран>е члено[^Думы отъ г<фо- 
мкй способъ призыва выборныхъ отъ на-;Д07Ь Петербурга, Москвы, Kieea, Одессы н 
года въ Г. Думу, дабы каждая часть наро-|Ригй производится посредствомъ пряной 
дя 1:м*ла въ ней своихъ иэбранниковъ. подачи голосовъ. На выборахъ не участву-

по цензу въ первый разрядъ.

Объ избнрательныхъ спнскахъ.
сборовъ; въ областяхъ же терской и ку- i0а»ской-лица.уп.ачиаающ1,  н ем ен Ь еЗ  р^И ДЗИ  8Тв]!1|Д Г«|Д1|1Пет« Д ПШ.

Рабоч!е, нмЪющ1е право участдя въ вы
борахъ губернскаго съ*з£а уполномочен- 
ныхъ отъ рабочихъ, не подлежать внесс- 
Н!Ю въ избирательные списки по съ*зда.1гь 
землевлад*льцевъ и городскихъ избирате
лей, хотя бы и влад*ли устаковленнымъ 
для того цеизомъ, а равно не участвуютъ 
въ избран1и уподномоченк'лхъ отъ  волост- 
ны.чъ сходовъ; лица, принздлежащЫ къ со
ставу сельскихъ и волостныхъ обществъ 
у*зда, не оод.1ежа1% внесешх' въ списки 
землевлад*льцевъ и городскихъ избирате
лей по этому у*зду, хоти бы и 8.1ад*ли 
установлекнымъ для того иензпиъ.

60 коп. въ годъ государственнаго налога. 
Днца, уилачнвающ1а меньш!е сборы, уча- 
сгвуютъ въ выборахъ черезъ уполиомо- 
ченныхъ.

О порядка нзбран/я членовъ Думы отъ 
русскаго населеш я внленской и  ковен

ской губернШ

О производств-^ выборовъ уполно- 
моченныхъ на воеост /ш хъ схо дзхъ , ста
ничныхъ сборахъ и  отъ рабочихъ на 
фабрикахъ и  зааодахъ.

Иэбрам1е уподномоченныхъ отъ волостей 
станицъ въ нэбирателыше съ*зды

Русское населеиде этнхъ двухъ губерн1й 
отд*льно сгтъ прочаго населен» избираетъ 
двухъ чдеиовъ ^ м ы  по виленсхой губер- 
н1и и одного по ковенской губерн!». Из- 
бран!е производится избирательными собра- 
н!ямм, созывас.миыи въ Вильи* и Ковн*, въ 
состав* сорока выборщиковъ каждое. Для 
избран|и выборщиковъ въ каждомъ у*зд* 
созывается съ*здъ уполномоченныхъ рус- 
скаго сельскаго населен1я и съ*здъ г(фод- 
скихъ избирателей русскаго пронсхождеи!я. 
Виленскому, ковеношму и гродненскому 
гвнералъ-губернатору предоставляется сое-

,  i Гооударсшннын С-ов1тъ.
ПЕТЕРБУРГЕ. Зас*дгк!е 2 дюня откры- ^

вается въ 2 ч. 35 «. Предс*датеяьствуетъ | Зас*дан1е открывается въ 1 час. 21 
Годовмнъ. Поел* оглашен» текущихъ а * д ъ ,: мин. Предс*датедьствуегь Акммовг. Пс 
въ томъ числ* о прмаяечеши къ  судебной' ходатайству группы членовъ СовЬта
отв*тственности дейутата Кузнецова и изм*няется п<фядокъ дня. Псраымт
привод* Бамтышева, Горбуновъ отъ  имени | разсжатривается до.тосъ о реформ* се- 

•|ЭС-эровъ вносить предложеже объявить • ната. Продолжается обмЬнъ мн*нШ
перерыв* на чась для выяснешя вопросовъ | по поводу внесеннаго 31 чзкномъ Сов*та 
о  порядк* дня. Черносвиговъ высказыва-j проекта основЛюсь поиожедШ ремормы. 
ется противъ,Церетелди-за. Болыимнствомъ[Красоаск1й подробно обсу'ждаетъ доводы 
вс*хъ противъ правыхъ Дума оостановля-] противникозъ предложеннаго проекта, до- ц  
стъ прервать зас1дан1е на часъ. Въ 2 ч.- казываеть, что авторы его ии*ди въ виду 
45 м. объявляется перерывъ. ' возражешя, выскаэанныч на преяыдуЩ1гхъ
Зас*дан1е возобновляется въ четыре ч а с а .; зас*даи1яхъ, но не сочли ихъ существен
н а  очереди—ородолжеше пршйй о рефор- ными Реформа (щоевременна и необходима, 
н*  л{*стнаго суда. Векславск1й, сторош ш къ' Добецюй доказываетъ, что реформа усн- 
выборнаго начала и введежя земсхаго са-|л и тъ  значеше авторитета правительства. 
моунравлен{я въ царств* Польскомъ, Саблеръ крапсо повторяетъ доводы о не- 
отъ имени коло просить, еспя невогмож- своевременности преоб^зован», не отрицая
ко немедленное введен1е земскаго самоуп- 
равлежя въ царств* Польскомъ, то  оста
вить 1>ъ Польш* нын* существуюш]й строй, 
который будетъ служить живымъ напоми- 
кан!емъ о необходимости реформы. Вно- 
С1ГТСЯ предложеже о прекращежи пренШ.

динять для производства выбороаъ у*зды съ 
производится наличнымъ составомъ выбор-{небольшимъ колнчествомъ русскаго населе- 
ны.чъ отъ сельскихъ и станичныхъ обществг>, i н!я и образовывать для нихъ соединенныя нз-
избранныхъ для  ̂ р*шешя текущихъ д*лъ.1бирзтельныясъ1эды.Общее число выборщи-,____  - г - . - .............  -  - г —г__-............. ...........
Выборы уполномоченныхъ о гь  волостей и .ковъ распред*ляется ген.-губернаторомъ въ{Князь Долгоруковъ выступаеть противъ 
станицъ назначаются въ каждомъ у*зд*|соот8*тстаи съ общей численностью рус- прекращежя прен1й, ибо не вс* течешя 
по возможности въ одинъ и тогь  же день, скаго населения въ у*здахъ. Уполномочаь еще высказались и napiifl ка-де считаеть, 
опред*.пяемый губернатором!» При произ- ные избираются особыми волостными схо-}что до посл*дней минуты она доджна пу- 
водств* выборовъ на волостныхъ схода.хъ!дам», ГД* им*ютъ право участвовать въ-темъ разсмотр*н1я новЬйшихъ законо- 

. .  . н станичныхъ сборахъ мшутъ присутство-1 пред*лахъ волости домохозяева русскаго; проектовъ д*лать ту  работу, за  которой
Созданная для укр*плежя государства Рос-1ютъ: 1) лица женскаго пола, 2) лица мо- вать исключительно лица, входящ» въ со- проис.хожден!я, достигш!е 25 д*тъ и вла-!она пришла, то-есть работу созидательно-‘жя авторитета правительственной власти и 
сШекаго Г. Дума должна быть русскою и|ЛОже 25 л*гь , 3) обучающ1еся въ учеб-,ставъ этихъ сходовъ, сборовъ и собран!й. |д*ющ«е над*лько8 иди пр«обр*тенной въ | законодательную. Желающнхъ поддермсатъ * для охранежя возв*щенны.\ъ съ ' высоты 
по духу. Иныя народности,*входящ1я въ со- ныхъ заведен1яхъ, 4) воински» чины арм!и; Выборы уполномоченныхъ отъ волостей и (собственность землей, а  равно священно и предложеже н*ть. Баллотировкой оно от- , престола принциповъ равенства вс*хъ пе- 
c-tL-.b прпжявы Нашей nnnwuvj вп. Г и Апотя. ггчгтпям11р ия п«1йгтоихйп^и«.ч i-xetmni. nnnM-aennax/-e закрытою подачеюjцерковно-служители ВЪ сельскихъ право-1клонястся бояьшинствомъ КОЛО, к8-де, ы у-iредъ здкономъ. Въ 3 чдса 10 мин. объяв-

однако иеобходи.мость его въ буаущемъ. 
Авдаковъ съ точки эр*жя обывате.ля на- 
стаиваеть на неотложности рефор.мы въ 
ц*ляхъ соглвсовашя учремо|е*6я сената съ 
обновлешшмъ оо вол* Монарха государ- 
ственнымъ строемъ РоссШ. Корвинъ-Милев- 
скШ, кздоживъ процедуру л*лопроизводства 
въ сенат*, отм*чаетъ полную зависимость 
по его мн*н!ю сснаторовъ не только отъ 
ммнистра юстищи, но и отъ каниеллрм де- 
партаментовъ сената. Воистину сильный и 
независимый сенатъ необходим* для yat.'ie-

; ь державы Кашей, должны нм*ть въ Г. 
представителей куждъ свонх'ь, но не 

г.ол;кпы и не будут* являться въ числ*, 
да;ь;:;имъ имъ возможность быть вершите- 
ляц)« вопросовъ чисто русскихъ. Въ т*.хъ 
}':с окрайнахъ государстм, гд* населен!е не 
достигло достаточнаго развит!я гражданст- 
деиности, выборы въ Г. Думу должны быть 
временно пр1останоалены. Вс* эти измЪне- 
cLi въ порядк* выборовъ не могутъ быть 
г.розедены обычнымъ законодательЖ|Шъ 
путем* черезъ ту Г. Думу, составъ коей 
огизианъ Нами неудовяетворительнымъ 
ссд*дств!е несовершенства самаго способа 
избран» ея ч.1сковъ.

To.!bKo власти, даровавшей первый изби- 
рстезьный законъ, исторической вдаст»! 
русскаго Царя довл*етъ право отм*нить 
ciiud и зам*кить его новымъ. Отъ Госпо
да Бога вручена Наыъ власть Царская надъ 
пз,-:одомъ Нашимъ. Передъ престолоагь Его

флота, состоящ>е на д*йствительной! сташщъ производятся 
служб*, 5} бродячее инородцы и б) иност-1 голосовъ посредствомъ баллотировки. Из 
ранные подданные. Кром* того, не участ- бран!е уподномоченныхъ огь  рабочих* 
вуюгь также яйца, гражданскга права ко- производится во вс*хъ предпр1ят1яхъ гу- 
торыхъ подвергались указанному въ поло- берн!и по воэможностн въ одинъ ..и тотъ 
жежи органичешю, а  равно губернаторы, же день, назначенный губернаторомъ. Спо- 
вице-губернаторы, градоначальники и ихъ |собъ  и поряцокъ избран» опред*ляется 
помощники въ оредЁлзхъ под8*доиствен- самими рабочими. Во время производства 
ныхъ имъ и*стностей и лица, зани.мающ!я выборовъ лица, въ нихъ нс участвуюидя, въ

славныхъ приходахъ и настоятели старо-.сулкманъ,безпарт!йныхъ, ум*ренныхъ 1ц>а- 
обрядческихъ молитвекныхъ домовъ, хотя выхъ противъ народническаго блока и 
бы они и не в.1ад*ли цеизомъ. |эс-дековъ. (Аплодисменты центра). Танцовъ

I возражаетъ противъ н*которыхъ заклю- 
Правнла о порядка нзбраш я члена I  чен!й комисПи. Капустинъ, не возражая

Д умы  отъ русскаго иаселенШ города  противъ необходамости реформы волост [носъ. Ушакокь высказывается противъ про-

полицеИск!я должности въ губернШ, обла
сти или город*, гд* происходят* выборы,! 
Никто не можетъ нм*ть на выборахъ бо- 
л*е одного голоса и осуществлять свое 
право на учаспе въ выб<^хъ боя*е ч*мъ 
въодноиъ съ*зд* избирателей.

Объ избнрательныхъ съ-Вздахъ, 

—  Съ*злы избирателей д*лятся

Варшавы.

отведенный вдад*льцами предпщятШ пом*- 
щ ен» для выборовъ не допускаются.

О производств^ выборовъ на предва- 
рительныхъ и  избнрательныхъ съ^здах-ь.

Съ*зды избирателей и предварителъньк 
съ*зды открываются въ дни, назначежше 
губернаторомъ. Уполномоченные о гь  пред

ка варитедьныхъ съ*здовъ, а  равно выбор-
съ*эды землевлад*дьцевъ, съ*зды уполно- щнки могутъ быть иэ(Шраемы только изъ 
моченныхъ отъ волостей, съ*зды город-; числа лиц*, шЛющнхъ право участвовать

лается перерывъ.
Поел* ие;:еры8а, оОъявивъ ооъ избран(м 

Гу'чкова членояъ Госу дарственнаго Сов*та, 
оредс*датель отъ  имени всего собран!я при- 
8*тствуеть его вступяен1е въ среду чле-

Для из(^ан1я члена Думы образуетЬ», 
подъ предсЬдательствомъ оре»«еята горо
да, избирательное собрание изъ двадцати 
вы!борщиковъ, избираемых* проживающими

ныхъ судов*, считает* главным* образомъ i скта, говоря, что нельзя поднимать руку 
необходимой близость суда къ  насележю и ' въ настояще смутное время на созлажэ 
р*шительно высказывается з а  коллелаль-' Великаго Петра и заниматься колебашемъ
ность м*стмаго суда. Вносится предложеже 
прекратить прен1я; его поддерживает* Це- 
ретеллн, указывая, что момент* покушенШ

въ Варшав* лицами русскаго проясхождекШ, на основу конститущи накаяун* госуда^ 
им*ющи*иправоучаст'»въвыбора.тьвъДуму.;ственнаго переворота. (Шумъ справа воз- 
Для избран» выборщиковъ городъ разд*-|гласы «вздорь, неправда», (апллодисменты
ляется, съ утвержден» генералъ-губерна- 
тора, на особые избирательные участки, 
причемъ оодлежацце избран1ю выборщмеи 
расаред*ляются между участками въ со- 
от8*тств'ш СЪ числом* избирателей, зане-

сл*ва). Звоиогь оредс*дателя, преддагаю- 
щаго Церетелли держаться вопроса о  пре- 
кращенш прек1й. Церетел.!и вновь повто
ряет* свои слова. Предс*датель вновь его 
останавливаетъ. (Аполодисыенты центра). !

осв*щсиныхъ временем* основъ. Кобеко и 
князь Трубецкой доказывают* своевремен
ность ре^рм ы , так*  какъ  при современ
ном* положен!н сената, онъ при желан1я 
может* быть обращен* въ орудие (?). За
дача вс*хъ членовъ Государственнаго Со- 
8*та—борьба съ анарх!ей и утвержден!е 
в*ры во в.тасть: рефорвеа сената, предлагае- 
квя 51 членомъ Сов*та ведегь именно къ 
этой ц*ли. Министр* юстицш дополняет* 
ся*?ш{ныя имъ въ ооед^ 'щ ем ъ  здс*айк1и
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о:-ьяснс:.чя. Пр«Н1Я, рзздвинувъ рамки е<ь 

о pc'JiopMt, усилили невозможность 
п-'' ..;тельстйа соглагитьсн съ внесеннымъ 
М членомъ предложешеягь. Выскаэанныя на 

за:̂ ^н1ячъ соображе?5{я защитни-

■теля, в<угЬдств1е лолученныгь указа» 
Hifi на вознвкш1я среди команды воане- 
н1я. Прибывъ въ Севастополь, команды 
выдала зачвшцвковъ, которые свезены 
на берегь и арестованы. 11о дЬлу

ми взято 893; р. причемъ оставлена за-'пожаровъ п столкновешй были напразд* 
писка, что деньги взяты анарзистами, еакахъ Пасхи.

уяич»на борьбу съ п^жвительствомъ и 
тожеше „союза русскаго народа*. 

ЮЗОВКА. Задержааы убийцы ияжене*

ПЕРИИНЬЯНЪ. Въ дв^надцатомъ п’Ь- 
хотномъ полку возникли безпорядки

косъ прсекп не опровергли ни олиого до- “ “  ™  | ,ош цк итнеие- ьсл^дстие сокращен1я ЧИС.М отпусвае-
Бэда изъ приведенныхъ министромъ въ предварительное сл*вдств1е. Все-|ра Шарыгина и оказались лакеемъ 1Да»^ныхъ въ отпускъ до 10 челов^къ въ
гфсой его p t4M. Са.чая реформа наметена, телеграммы о вфрноподда»|рыпша и тремя рабочими. Розыска ос-'каждой porfe. Весь полкъ при уход'Ь 
ьъ ораьяхъ В'ь столь обии*хъ чертахъ, что пическнхъ чувствагь по поводу спасешя’тальвыхъ продолжаются, отпущенньпсъ столпился у входа въ ка-
1.ида..о:о практическаго преоложен'м нельзя J Государя отъ опасиости посланы жите- ШШСКЪ. Во мпогихъ православвыхъ ■ зармы н поднялъ шумъ. Зэ1гЬлп питер*
пс-тьять t»a баллотировку. Добиваясь не- лями седа Зобова, Оренбургской губ., ------------ --- ■ ' ■

е::сг:«ости сената, проекгь, нanpимtpъ,■кли^шeвcкoй, остерской, козьмодемьян-
првходагь открылись отделы ыннскаго' иац10палку Коыапдиръ полка явился

„ ^ * . ......................  православнаго вароднаго братства во!въ казармы для возстаеовлен1‘я порядка.
сееегшснио умодчад-ь о теперешней несмЪ- скоА и судженской дунани, полтавскнш. имя Животворящаго Креста Господня и'Были случаи ясповиновоя1я емт.

иятересовъ правое-' ПЕНЗА Въ обп1еаемскШ сЫадъ пзб- 
смоленскимъ дворяискпмъ собрав1ями, I лавныхъ п подият]я нашопальваго само-1 раны кплзья Оболенсюй и Волконск1Й, 
Могилевской землеустроительной коыис-i сознашя. |члеиъ Государ. Совета Бутлеровъ, на*

ИРКУТСКЪ. Въ Соловецкой ипород- ;чальцикъ управления землед'Ьлш Шапош- 
'  никовъ н зeмлeвлaд1iлeцъ Цитовичъ.

,че;.1г.. Въ вилу этихъсообра;члйй минкстръ,
з*"*9ляегь, что правительство высказывается, . • - _
пратявъ проекта, при которомъ, если бы учащниися и служантими Стародуб- _
оиъ осуществился въ страна будетъ невоз- ̂ скихъ му*жской п женской гимназ1ями, ] ческой управ'Ь неизв*Ёстиыми убиты оись- 
кожко никакое активное управлен1е. | служащими и педагогическими советами ] моводитель п сторояп».

БАКУ. Вечеромъ 31 мая убить мест
ный вл1ятельиый ыусульманинъ Алл Ус- 
сейнъУсапновъ.

пня чувства удостоились рижское город-'

ч4Т < .13 рЪче.1 Барона Корфа н Менухина Новоэыбковскаго реал1>паго, седьскохо- 
ог..::шается поступившее за подписью 31 зпйствеынаго и техническаго училнщъи 
член- Совета заявлен1е, въ которомъ го- Высочайшей благодарности за выражен- 
пс’'чгся: «Сов1>тъ, заслушавъ объяснешя
.лшкстра юстишн и принявъ во вни«ан1е, ̂ ^^^ управленге. н-Ьстное населен1е Риги, 
по работы о реформирован и уже произ- я ^ л. ^
сс;,-4сд «инисГе̂ сЬомъ, пер^одить къ!
очерелнымъ дглаыъ. Заявлен1с ставится на бнржбчое купечество, обптеетво ряж- 
балютирооку И отклоняется записками бог.ь-. ̂ *̂*̂***’ стр'Ьлковъ, рижское и латышское 
ш!*:: таомъ 75 противъ {71 ?). Ставится на иаселее1е Верро и у з̂да, в^жннскШ от- 
С'.ллотиро.'зку вопросъ объ отклоненш 8не-1дФлъ союза русскаго народа, Оренбург- 
сг'”?го 51 членомъ Совета предложетя о ’ ская, кременчугская и полтавская думы, 
р. |-’..рмф сеиата._ Предложен1е отклоняется | дирятивское и лохвптское зекск1я соб-

рашя, населен»е Боровска, Мцепскабоя-шинствомъ 75 противъ 71 голоса. 3a-j 
закрывается. С]гЬя)'ющее 6 1юня въ 

2 ч. дня. Кромъ, opaoBCKifi союзъ 17 октября, чи
пы арм1н и флота и паселевСе Севасто- 
П0.1Л U елецкая и карачевскал думы.

— Конфвскованъ иомеръ 282 газеты 
j „Товарнщъ“. Прибила въ Петербургъ

ПЕТЕРБГРГЪ. 1 шня въ Петергоф* .
Ихъ Величества тннцалвсь съ уходяпти- . РРЬ. При иредстаатенш. 1
яи па .тьготу швкшсчи чинаии собствен- ■«>«« Государю окончившндъ куроъ Алек- 
иаго Его Ве.1ичеява конвоя кубанцаии банлровснаго лицея. Государь обратял- 
и терцамп, удостонвъ икъ нилостивынъ ^  нимъ со словааи. „Желаю ванъ 
!>9.1говороиъ и вручввъ нагрудные знаки УбпФха въ предстояшей ванъ служб*, 
и чютографвчесюо портреты Ихъ Вели- вВД-Ьюбь. что вы съ пользой суафете 
■leCTHb съ АвгустФйшей севьей. ЗатФнъ • волученныя ваяв зван1я для
провзвсденъ Высочайш1й сног|ТЬ вповь служеп|я престолу н отечеству
шс.бывшихъ чиновь для BeceuiB служ-'“" при»*РУ врежвихъ поколФнШ лицея, 

KOHBot. [всегда съ гордостью и честью хранив
- -  1 1ЮНВ въ Фернерсконъ .оворц* въ предан!я родного своего
Чегергоф* ия*лв счастге предстаыять-; Дуяы Кузнецовъ под- 
сд Госуларх! воспвтанввки, окавчпвпве ,'®Р™’''^  градоначальннконъ на основа- 
ктрсъ Алексшщмвекаго типея. . “б™*®"'" чрезвычавпой охра-

Мннистрт. вароднаго просвфягешя' “ Р̂®ФУ "’ь Р- за оскор6лен!е во-
разрфшвлъ организовать осенью теку-1 •'‘“ 'бйсквхъ чнповъ при исполвенш еду
щего года въ т*хъ городахъ, гд* есть обязанностей. Издано
учебно окртжныя Уярав.тев1я. испытатель- 1 йччальникомъ обязательное вое 
уип при одной изъ нужскихъ гвнназШ “ «■ воспрещающее оглашеше и пуАчич- 
во выбору вбпечнтеля- округа, коммис- распросграненге статей и и|шхъ 
« в Д.ЧВ провзводства посторошшмъ дв-, бвобщев1Й, воабуждаюшвхъ враждебное 
нлхъ полвыхъ в доволвательныхъ на! кг правительству, всякаго ро-
аттестатъ зрФлости ncnuraHiii вубличвое восхвален1е- прмтупваго

ПЕТЕРГОФЪ.2 1ювя яь церкви собст- “ Р“ ®“ хшепространевю п пуб-
•sBuofi Ея Величеечна да-ш Алскеандр1я выставлевш сочиневш и изобра-
с.сгояюсь волебсиве въ Бысо.айшенъ,“ б“>в»““ ®̂'’"“”‘''''’' Д * я н 1е, огла- 
. lOeyTCTBiB пос-ттчя.ппонолвкн ь-пяжны “ б1пе и нубличяое распрострапеше лож-
Jlapiji Павловны i-ъ гт:мг мъ В11льгель- 
гомъ Г. Шведскихъ. Иос.гЬ ч> лебств1я 
Ихъ Величества и особы Император*

пыхъ о д'Ьйтсльностц правительственпаго 
установ-тешя или должностного лица, вой
ска и воинской части свФдЬн]'», возбуждаю*

<К)Й .|.анил!п врвпеслв воздрав-тивя Лы- вь населея1н враждебный къ вииъ
соконар-Ьченнымт. отношеп1Я, и ложныгь возбуждающнхъ

1фгГ‘ : .'РГЪ. ,-1кемъ опеча' ч квяп-, тревогу слухойъ о .-{шви- 
тг.рУчяенг. artru-МШ оыво.ая 1.:10ля ,г.р!Рчяенг. aj%u 
]1ечеромъ и р и сгуи я ет  Ю> обыску. Ввей- 
но—окружной судъ объявнлъ резолю- 
1бю ПО д*Ьлу О покушешя на ограблеше 
j:opTOoaro казначея Месаксуди. Bcb 17 
<.бвиняемихъ приговорены къ каторж- 
кымъ работамъ на сроки отъ 2 до 10 
л*§гь. Судъ цоетаковилъ ходатайство- 
глть о смягченш яакагшйя двумъ обви- 
неннымъ. 25 мая среди группы матро- 
с>въ брокбносца, ,Сипопъ“ во время 
ого стоянка у Тепдеровой косы обнару
жено брожеп|е. 27 мая матросы вылили 
>-а Сортъ завтракъ. Броненоседъ отозвавъ 
ьъ Севастополь. Тпже мФра прим±непа 
ьъ отношении броне:: .ца „Три Святи-

веипояъ бфдс-ийп плп ппомъ собьпш 
Виновные въ нарушен1н постановлетя 
подвергаются штрафу 3000 р. или зак- 
лючеи!ю въ тюрьм'й до 3 м*йсяцовъ пли 
аресту на тотъ же срокъ.

КЕРЧЬ. Ночью въ квартиру бывшаго 
редактора „Южиаго Курьера" Кристи 
явилось около 20 закаскнровапвыхъ воо- 
яужспныхъ съ ножами и револьверами, 
и, ПОХИТИВ!. 10 пуд. шрифта, п.-рылись, 
зап]>етявъ извещать лолищю вь тече» 
uie двухъ часовъ.

К1ЕВЪ. Въ Сел-й Турбовк* ограблена 
контора мельницы Шварцмана. Подъ уг
розой рчтзстр^ъг тремя злоумыоиеншжа-

ЕКАТЕРПНБУРГЪ. Въ станиц'Ь Ма- 
хошевской во двор'Ь станнчнаго иртяп- 
летя посл’Ь схода толпа убила трехъ 
конокрадовъ, изъ котирыхъ двое содер* 

ЛОДЗЬ. Четверо злоумышлевниковъ,' жа.чясь въ карцерф. 
увезя силкомъ въ поле шедшаго на фаб- МОСКВА. Въ Дмитроаекомъ у'Ьзд-fe 
рику рабочаго, за1тЬзали его. задериглпъ крестьяшпгь Зуевъ, уб1йца

ТИРАСПОЛЬ. На имя се-1ьскпгь cV..- чн- .-пера Кребса, сознавшейся съ со- 
довъ поступаегь много ходаганствь «л-|Вери1епш преступленея. 
д'Ь.львыхъ крестьлнъ о выд^леши изъ. ЮЗОВ{\А Всл‘Ьдств1е убшетва инже- 
общины и закрФплеш’кза ними HaatjOBb. j пера Карповскаго рудника Шарып:на 

БАТАЛПАШИНСКЪ. Въ н'Ькоторыхъ' адмннпстрашя постановила закрыть шах- 
с-елешяхъ крестьяне екопош> являются ту Лг 21, а рабочимъ объявить разечелъ. 
къ пом̂ шинамъ й требуютъ отвода <rfe-i ВИЛЬНО. На георпевскомъ ироспск- 
яокоса, а при отказа самово.ипо ко- тй въ ксартпр* прпсяжнаго noirfepemia- 
сятъ. На MtcTo безпорядковъ вьгкхалъ' го Струмилло взорвался снарядъ, не 
атамапъ отд'Ьла. ' причинившей вреда.

ПЕНЗА. Въ Моршаискомъ и Городи-, К1Е1ВЪ. Ночью обнаргжена тйИогра* 
щенскомъ уЬздахъ въ л-Ьсной м1»стно-|ф1Я украинскаго союза вСпплкп" сошал- 
сти появилась вооруженная шайка. Для | демократической партеи. Взято масса 
поимки комаидированы стражники, полъ* i прокламащй; т1>ое арестованы, 
эскадрона драг>т1ъ и рота п-Ьхоты. j ОДЕССА. Въ „Театральной" гостеш- 

ХРНСТ1АН1Я. Стортнпгонъ отвергнуть I ниц'й покончила съ собой молодая л̂ * 
73 голосаеги противъ 48 закопощюектъ' втшка Иванова, оставившая письма, изъ 
о распростр.анеие11 всеобщаго избиратель-, которыхъ усматривается, что она di>h 
наго права иа жекщинъ, по Припять была въ Одессу для совершепея терро- 
96 противъ 25 закопопроеестъ о предо- ристичеекихъ иктг.вь.

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ. Въ 5 час. дня! СЕВ.\СТОПОЛЬ. Шбывавшимп во ере 
прибыть великей князь Сер%гй Михай-1 мя стояеека отряда аЬ|ирала Цпвкпскаго 
ловичъ, встреченный на вокзал^ воен-твъ Тепдровскомъ залив-й на иереговыхъ 
нымъ грбернаторомъ, начальникомъ Кав-|митингахъ матросчами броненоецсвъ „три 
казскойартнллер.город.головойидругимИ|Святнт€Тч* и „Синопъ* проявлена по* 
представителями населенея. Городской (пытка произвести возстанёе, выбросить 
голова поднесь хл'Ьбъ—соль, выразилъ; офицеровъ въ море и завладЬт». эскад- 
глубцкуюрадостьнаселепёя города, BCTpt-̂  рой. Благодаря бднгельностп офицера н 
чающаго внука державнаго основателя I зшччптельной части команды .̂Свнопа", 
города, сына обожаемаго бывшаго ийм-к*! оставшейся вФрпой прнсягй, дерзк1й 
стоеека Кавказа. Велакш Князь благо-. преступный замыселъ подстрекателей 
дарилъ ралушее и передалъ сердечный; своевременно предупрежденъ. „'I’pu 
прив?^ть своего родителя. | Святителя" и „Снцопъ" оторавлепы для

РЕВЕЛЬ. Военно-окружный судъ при-; производства сл^дств1я въ Севостопель 
говорияъ крсстькнппа Кадакаса за под-1 Съ нихъ снято около 60 матросовъ, ка 
зкогь пзъ мести къ смертной казни чрезъ |чегаровъ и машшшстовъ. На стоящихъ 
разстр'ьляше съ ходатайствомъ о замФн'Ь въ Тендровекомъ залнггЬ иа судахъ про 
казни. [изводятся практическая завят1я

МОСКВА. Экстренное губернское зем-i ВАРШАВА. Въ Налев!сахъ грабитель 
ское co6pauie по случаю избавлегня Го-!убплп еврея—купца въ его квартир* 
сударя отъ опасности отправило те* i Сынъ купца прише.1ъ затФмъ къ мачих*, 
леграмму министру впутрешшхъ д1)лъ i отнялп. 4-0000 р. и скрылся. Ирп напа 
съ прос1.бой повергнуть къ стопамъгосу-[деши па колбасную на Маршаловско? 
даря одушевляющ1я co6panie чувства | улиц* убигь приб'Ьжавш1й на ivpiutb 
6езпрел*.л1>пой любви и предаппостп и дворннкъ. 
искренпей р:иости. что Господь охра •'

ИНОСТРАННЫЯ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Руссьчй по- 
солъ BimoBbeB-b пи*.ть поел* Селямлика

ст.явленш женщнпамъ иа законодате.ть- 
пыхъ выбпрахъ правь, какими он* об- 
ладаютъ въ коммуна-льныхъ выб<фахъ.

МОСКВА. Въ зал* Романова сост̂ ш- 
лось открытие публнчпыхъ левщй '̂ пги 
обужзован'я для народныхъ учителей и 
учнтельнндъ.

ЛОДЗЬ. Въ Згсрж'к убнтъ иевдафст- 
ныкп изъ револьвера пекарь. Въ 'дру- 
гомъ K-fecT* тяжело рапеаъ 1>абоч|‘й, воз- 
ращавшШся съ фабрики. Нападешя на 

почв* парТ1нныхъ раздоровъ.
ОДЕССА. Въ магазинъ бакалейныхъ то- 
варовъ па Арнаутской улиц* брошена 
бомба. Повреисдел! ( незнач»пельаы. Бро- 
снвш1й бомбу задержонъ н оказался 
безработпымъ часовщнкомъ. Въ контору 
1<»жио русскаго пивошфенаго завода вор
вались семь вооргжешшхъ, забрали 3(Ю 
р. п б'Ьжали. Во время погони при пе- 
рсстр*лк* одинъ изъ грабителей смер- 
те.ино рапенъ и черезъ дв.ч часа скон
чался. На Мугаевской улиц* пять воору-

ЕКЛТЕРННОСЛАВЪ. Въ affcpeBCKOMb 
участк* на Екатерннославской дорьг* 
убиты въ будк* сторо».-ъ и сторожиха 
Ннкнтшш.

ВИЛЬНО. 31 мая при громадномъ 
стечен»н паломниковъ и н*стпаго пра- 
Бослпвпаго иаселен1я совершены особо 
торжественные крестныб ходы въ Свято* 
Духовъ монастырь. Въ процесс1н уча
ствовали руесшя организаши братства, 
союзъ русскаго народа ц окраиный со
юзъ.

МННСКЪ. Задержаны два анархиста- 
коммуниста. Православное народное брат
ство р*шило сооруд1гть въ память нз- 
бавлмпя Государя оть опасности часовню 
съ иконою Святителя Николая иа юби
лейной площади.

ХАРЬКОВЪ. Въ Сел* Кабань*, Ку- 
ппнс1саго у., убить ворвччвшнчпся зло- 
умыиионннкамй терговецъ Сосов-ь: по
хищено 2700 р. Вблизп станщи Ни* 

итоьяа, юн.’ныхъ ясел. дор., убиты ку-
жеппыхъ ворвались въ контору .шркег-1Чорь и конторщшсъ, *xaEmie съ артель
ной фабрики Когана, потребеM.U? дсп п>| щикомъ лзъ рудника Ауербахъ. Одинъ 
и уби.'ч его. Ьфибитель ранснъ и арестовааъ н ры-

IH’i-uik »>. iioibiu иа 2 . ' ть;С О )'частннко»ть.
сщфетарь nt-pciwu;aro консула; txuimiti i ГРОДНО. Въ мгостоко» лрак-Ь jfpecTb- 
съ нимъ въ экипаи:* консул!, нврредимъ.
У'б1йца задержанъ п оказался ncin'iii- 
скимъ подданпымъ. Въ Тпфлискомъ у*з-

задержапы татары, оп>абивш1е 25 
мая на Кахетинской дорог* почту и 
пассажировъ На Сабунчапской лак1и 
Закавь’азскпхъ жел. дор. обнаруженъ 
трупъ безъ головы съ 33 рапамн Пола- 
шя- въ Толав* задеря.-ала шаГису изъ 
семи разбоЁшшовъ.

ТВЕРЬ. Пзв*ст1в газетъ объ аграрпомъ

яь! деревни Крнвятичи съжителямп м*- 
• |1чка Орли, скотъ которыхъ крестьяне 
загнали съ пот1ЩВЫ. одинъ убить, а 
другой тяже.ю ранепъ.

ВИЛЬНА. 31 мая захвачена военно- 
револющоппая оргаинзашл napriii с.-р. 
Арестовано 9. Взяты важныя рукописи, 
отчеты napriH, громадное количество 
предназначенной для войска литературы, 
револьверы и тппографскШ стакокъ. 

ТПФЛИСЛ>. 2 хговл просл’Ьдовал!. въ
движен1н въ губерв1п о поджог*;: уса-1 Александропол!. для т1Спектнрован1я 
дебъ и столквовеи1н крестьянъ 1-ь|войскъ вслпкШ князь Серг*й Мнхайло- 
патнщей—сложно. Едпнпчпые случаи !внчъ.

пнлъ своей десницей Царя и т*мъ от- 
вратилъ отъ Poccin грозившее великое 
б*д«-тще. {

ГЕ.1ЬСПНФОРСЪ. СеПмомъ постанов-' ̂  „
леио доводить до св*!*н1я общаго с<>б-|аудГенц|ю'у̂ "с”ултааа 
paiiifl о случаяхъ пропуска членами ко*| ПАРШКЪ. Датская коро. i ; ап чета 
Mncciif свыше тре.хъ зас*даьш безъ ува-; въ 6 съ половиною час. се* ера I новя
жит̂ чькой причины. I прибыла во дворецъ мвнистерст • ипо-

ОДЕССЛ. I осударь Высочайша *̂ '̂ -'С*-.страииыхъ д*лъ, гд* вечеромъ состояд- 
л*ть соизволилъ благодарить группу |ся обкдъ. Датешй король и ; гхть 
русскнхъ граждапъ Одессы, члеповъ '̂Р* ’ Ф.лльеру „ордевъ Слона". •*
тели городских!, скотобоевъ за выра- В'ЬНА. Палата господь пополиона чээ* 
женныя в4:роподданннческ1я чувства. иачен1ен-ь 30 пожизнешшхъ и 14 нао- 

ЧЕРННГОВЪ. Делегатами въ я.!еповъ.Въчпсл*
aeMCiaii съ*.здъ избраны предг*латвль | лныхъ находптся презадентъ со: ! “■ ”И- 
губернской управы {’овнишй, У*здные н ынш-.стры Ауерспергъ
прелводптелн Po4uuci;ift, Г.п*бовъ н ■ „ Синертъ.
граф!. Мусшгь Пушканъ I! члеиъДумы| ЛОИДОНЪ. Состоялось 2 1к>1ш пак- 
Iit irj)nTci;iri. 1 лючктелиноспас*да»пе коифереащи Крас

СЛМ.\РЛ. Въ neucKift <п.*здъ избраны , Креста. Государып* Mapin Федоров 
члены Думы Клюжецв, члены Государ-1 jj.̂  отправлена телеграмма съ выраже- 
ственнаго Со^та Чемодуровъ и Кпрп**- б.лагодарпостп за образование фои-
зинъ 11 земС|{1С r.iacuue Наумов!. II Ниш-| дд Краснаго Креста, а также выраясена 

г Т1 -благодарность королю Эдуарду запрояв
ЯРОСЛАВ.1Ь. Изъ пяти, с о в е р ш и в - н н т е р е с ъ  «гь работамъ коп- 

шпхъ 29 мая вооруженное н.ападен̂ е н̂1 (фцропд111. Вечеромъ делегаты приняты 
Закоблкпвское почтовое отд*.!СП1е, трое • короленъ въ Букпдгемскоиъ дворц*. 
оказались уволеппымп съ Петербургска-1 Г.ААГА. На открытш второй мирной 
го невскаго судостронтельнаго завода j J.f,JJфgpĝ Jц|,̂  миннстръ пкостраппыхъ
крестьянами Ярославской и Псковской Ванъ-Тстъ-Ванъ Гудр1анъ пройз*
iy6epnifl. 11ри̂ пресл*доваи1и г|>абнтели j нее-j, р*чь, прнв*тствуя собравшихся 
с̂.д*лалп до 150 выстр*.1б .̂ Трое, нз- нменн королевы. Дал*е мшшсгръ 

( битые крестьянами, умерли на к'кет*; | имени нндерланскаго пра-
положение четвертаго, получившаго ог*) вительства чувства глубокаго почтения 
нестр*льную рану, безнадежно; пятый ^ ],скрсннсй благодарностп Август1>й* 
сильно пзбптъ. Крестьяне сильно воз Монарху, РоссШскому Императору,
бужденц противъ террористовъ. | Щ1явшему на себя инпщативу въ д*л*

ТИФЛИСЪ. Въ Телав* убнтъ полицей-j рзздлщд |̂ фJ,фgpggцjд Ораторъ предло- 
СК1Й стражникъ Сндокндзс. | исилъ послать Государю сл'Ьдующую те-

ВАРШЛБЛ. На улиц* Ыалесип вт»*легиамму; „Вторая мирная kojh1>c- 
квартиру купца Гендрида вошли ч е т в е - н а ч и н а я  свои работы, прл- 
ро вооруженныхъ евресвъ и наиеслп: носить чувство глубокаго уваже- 
ему смертельныя раны изъ регюльвера. ,гь стопамъ Вашего Величества и 
Двое пападавшвхъ задержаны. высказываетъ Вашему Величеству глу-

ЮЗОВКА. Близь Горловки шайка rjia- благодарность ’-ja то, что Вы сзпди
блтелой, уетропвъ засаду, поджидала пнищатину и1и.должитя
артельщика, везшаго 11 тысячъ. Граби-' „д̂ а̂таго въ 1899 году. Конфпрешия 
тели по ошибк* спИшялн въ про*зжав-j j,p^jj.p^ Ваше Величество принять ув*- 
аж.хъ по то1>оннпхъ и тяжело pg ĵ  ̂ ^  gjj искренпенъ зкелапш пре-
трехъ. Преступппки задержаны. | дожить вс* силы къ разр*шенш выпа-

ЛОДЗЬ. На крупной фабрик* акц1о- вшихъ па ея долю столь же деликат- 
-нернаго общества хлопчатобумажпыхъ[цыхъ, сколь и трудныхъ задачъ*. П|)ед- 
I н.!д*л1й Розенблатта забастовали pi:6o4ie [ложегне послать телеграмму покрыто 
I набивного ткацкаго отд*.1ен1Я около [шумными апплодисментаып. Предс*да 
[тысячи челов*къ, требуя повышения за-'тельство на конферетцв возложено на 
j |>аботеой платы. Фабрика занимаегь 1 русского посла Нелпдова, указавшаго въ 
! около 20(Ю рабочпхъ. | своей, р*чи что онъ cjtiaerb все отъ
! ЕКЛТЕРИНОСЛАВЪ. Адмиш!страц{ей! пего зависящее въ руководнтсльств* 
утверждеоъ устав!, первой артельной | работамп копферепцйт, чтобы работы 
твиограф|'и, открываемой ваборщшсамп. 1 щ>етворилнсь въ плодотворное д*ло. Въ

|въ 4-хъ сибирскихъ губершяхъ, мною сооб-1разъяснсН1Я ии къ коемъ случа* не 
|шеио гг. членаиъ Государственной Думы’въ виду сколько иибудь направить д1йст- 
, пнсь.менное рззъяснен1е. Въ сег̂ 1няшнемъ|в1я подвидомствсниыхъ мн* чиновъ вопре- 

ПспоппрсипегийО ПГИШТиий поаватопи-'Рз̂ ъ̂ясненж я намЪрснъ ограничиться толь- ки дМствующимъ законамъ, а напротквъ. lltuclb/icHibbndn nUnnInrta llod̂  ко нзложен̂ еиъ краткаго извлечетя того, сниъ укеэыеа.!0сь, что они должны въ
GTE3 ВЪ ГОСУДЗрБТВбННОИ Д }М Ь «  'что мною представлено въ печатиомъ вк- своихъ д*Йств1яхъ строго руководствоваг;

[дЬ, и сообщить нЬсколько мыслей не столь-|ся существующими узаконен1ями, .ио- 
На зас*дан1И Государственной Думы'«о вь отиошеи1и формы, сколько въ от-;жегь быть и р*чи о томъ, чтобы, отвпе- 

24 мая, по словамъ Столичнычъ газетъ, *ношент существа д-Ьла. Авторы запроса ‘ кая или направляя дбятельность зе 
грочотгь разг.матривался яопрось | прежде всего возбужлають coMKtHie въ [ роитеяьны.хъ отоядовъ на О1̂азоваи.- 

о мьрахъ. артВ1тыхъ глаьмы.м-:. упра̂ |Эакоиок*рносги предприияты.хъ «ноюи̂ ръ.реселенческя-чъ участловъ, этимъ 
лен1е»1:/ ; rj-y.-cTt i и землед*л1я вт,-го̂ -ь отношенш, насколько правильно мымъ сколько-нибудь нарушались
къ уск-'.’е >)бртэов5Ш;я переседекческихъ; о̂ влечен1в техническихъ силъ поэемель- тересы м1>стнаго населен1я. Дал*е 
учястковъ въ Сибири. Сущность этого' ныхъ устроительныхъ отрядовъ''отъ пря- 
запрсса состомть въ сл*дующемъ. Законы [ ыыхъ ихъ обязанностей по землсустрсйст-
23-го мая 1896 и 4-го 1юня 1898 гг. с̂ ез-!ву старожилаго населения Сибири къ 
печнваютъ за старожилымъ населен»емъ Utgy переселешя. Ми* кажется, что это 
право на отводъ надЪловъ. Поел* нздан1Я! соми*н!е могло возникнуть только на поч- 
этего закона должны были прекратиться: в* нЬкотораго недоразумЬн1ч. Я утверждаю, 
всякаго рода м*ропр1ят1я правительства, j что въ силу д*йствующаго закона, именно 
паправлеиния къ иэъяттю излишковъ зе-̂ вт, силу п. 3-го Высочайше утвержденныхъ 
мель изъ 11ольэоьэн1Я старожилаго каселе-1 правшгь 1898 г., на поземельные устрои- 
к1я Сибири иъ како.чъ бы то . ии было' те.1ьные отряди возложено не только про- 
пиомъ порядк*, кро.м*указаннаго въ этихъ 1(Зводство межевьхъ работъ по устройству 
законахъ. Эти изъят!я д̂ йствите.чьно <̂ тн I старожилаго наевлежя, но и работы по 
прекращены рядомъ распоряжеюй бывшаго отводу переселенческихъ участковъ. Дад*е 
министерства зенлед6л1я и государствен- авторы запроса Еыск'азывають нЬкоторыя 
ныхъ им/ществъ, работы же по поводу onacenia въ отношении того, что нрпрасляя 
участковъ Перенесены были въ таежныя и деятельность зенлемРрныхъ силъ на уст- 
урманныя пространства, ан* сферы земле- ройство переселенческихъ участковъ и прн- 
пользован!я старожилаго населек1я. Между нимая во пнимаже, что этимъ указывается 
тЬмъ главиоупра8.!яющ1й землеустройства и возможность образо8ап1я этихъ участковъ 
зеклед*Л1я, имЪч въ виду ослабить аграр- цзъ 1*хъ из.п1ШКовъ, которые сушест- 
кое двнжеше среди сельскаго населсшя Ев-1 вують или могуть предг>яд*ться оть поэе- 
рспейской Р<хс1и путемъ выселен1я нзлиш-1лельнаго устройства нЬстиаго населены, 
коаь населси|'я въ аз1атск1я окрайны нм-'логутъ нарушаться интересы старожнла- 
laplH, обратился къ снбирскнмъ губернато-|го населения и что допускается еозмож- 
ргмъ съ циркулярнымь письмомъ, въ кото-|ность такихъ д*йстаШ, который въ буяу- 
ромъ нам*тплъ рядъ мЬръ для ускорены щедп, затруднять празильное устройство 
образованы новыхъ переселзнческн.чъ уча- м-̂ стнаго населен1ч,—.мн* кажется, что 
сткоаъ и для увеличены ихъ количества, опять-таки въ это.мъ отношеи:»! предъяв- 
Мйры эти заключаются въ сл*дующемъ: 1) ле1йе запроса является peiyльтaтo,'MЪ недо- 
Сокращены проиэсолящшся въ Сибири ра-1разу|к*нЫ. Л*.'Ю въ томъ, что интересы 
боты по зе.мельному устройству м*стнаго [ м*стнаго сибирагаго насеяен1я яь отноше- 
старожилаго населенЫ: 2) для расширены juiu землеустройства зъ полной мЬр* ог- 
колонизац1оннаго фонда подъ псреселенче-[ раздаются т Ьаш положительными указанЫ- 
CKie участки между прочнмъ назначенъ ын относительно земля, которыя должны«предаидимый съ достаточнойв1роятиостью: 
излишекъ въ зем.лепользосанш населенЫ въ 
т*хъ р^онахъ, гд* къ зе.млеустройству 
населены еще не приступяено.

Р*чь ки. Вас5шьчикова,
По поводу этого запроса назначены да- 

валъ глав«оуправляюш1й .зе.млеустройствомъ 
и зеА1лед*л1емъ ю/. Васи.̂ ьчиковъ сказав
ши; следующую р*чь: с,Мн.тос1исые госуда
ри! По поводу предъявлеинаго ын* запро
са о закономерности т*.\ъ мЬрогтрЫт1й, 
которыя были мною приняты для усилены

стковъ, он* должны руководствоваться 
пользоваться правилами 1893 года. Эти 
правила въ свою очередь точно также со
вершенно определенно и категорически пов- 
торяютъ т* же признаю; и говорятъ, что 
въ переселеическ1е участки не могутъ быть | 
ни въ коемъ случа* включены т* земли,' 
которыя подлежать включежю въ над*лы 
м*стнаго населен1я. Такииъ образомъ, въ 

м*ла ларЬзки переселенческихъ. участковъ’ виду* того, что, конечно, данный М1|ОЮ

быть обязательно включаемы въ ихъ на
делы, законо.мъ 1896 и 1898 годовъ. Пре
доставляя землеустроительнымъ парт1ямъ

з а п р о с *  г о в о р и т с я , и.ш  в* р н Г  
б у ж д а е т с я  с о м и * н 1е  в ъ  т о м ъ , н а  :.- !.о
в о з м о ж н о  о т к р ы в а т ь  д * й ств Ы  п о  - i >• 
8а и 1ю  п е р е с е л е н ч е с к и х ъ  у ч а с т к о в ъ  в ъ  т * х ъ  
л гЬ сти о стя х ъ , г д *  е ш е  н е  з а к о н ч е н о  п о з е 
м ел ьн о е  у с т р о й с т в о  M tcT H aro  н а с е ю ..  -’ П 
у т в е р ж д а ю , ч т о  п р а в о  о т к р ы в а т ь  д * ; . . . i : 
п о  о б р а зо в а н 1ю  п е р е с е л е н ч е с к и х ъ  у ч а с г -  
к о в ъ  в ъ ^ р т п х ъ  .м Ь стн остя .хъ  н е  м е ж е г ь  
в о з б у ж д а т ь  н и к а к о г о  сО мн*нЫ . О н и  в ъ  
п о лн ой  м * р *  м е ж д у  п р о ч и м ъ  у д о о о в Ь -  
р я е т с я  с т а т ь е й  1 7 -й  з а к о н а  1 8 9 8  го д а , к о 
т о р о й  п р я м о  о п р е д * л я е т с я  д а ж е  п о р я д о к ъ  
позе .м ельн аго  у с т р о й с т в а  « * с т н а г о  н ас е л е 
н ы  в ъ  т Ь х ъ  с л у ч а я х ъ ,  к о г д а  к ь  н ем у  при- 
с т у п в ю т ъ  т о г д а ,  к о гд а  у ж е  в ъ  дгим ой 
.MfiCTHocTH и м * е т с я  о б р а зо в а н !е  н е з а с е я е и -  
н ы х ъ  п е р е с е л е н ч е с к и х ъ  у ч а с т к о в ъ .  П о 
в с * м ъ  э т и м ъ  с о о б р а ж е н 1я м ъ , б о л * е  п од 
р о б н о  н з л о ж е н н ы ч ъ  о ъ  п н сь м ен н о м ъ  объ*

рода упрекъ со стороны членовъ Госу-'только у нась не можетъ преднид*ться j жп.ть черезъ Уралъ тропу, которую lUiirt 
дарственной Думы. Въ качеств* бюрократа' какого-либо излишка пересе.чекческаго|руссюй народъ разработалъ въ ВелмеШ

'  - . ------  - - - ---------- -----------—  Х и б и р е к Ы  п у т ь  и п о  э т о м у  п у т и  о н ъ
шглъ, идетъ и будетъ идти, несмотря на

явно ндутъ въ ушербъ сути я*ла. Остается 
сказать и*сколько словъ по поводу того, 
чЬмъ была оызааиа все-таки экстренная 
м*ра,^м*ра, нарушающая установленное 
течсп!е д*ла и отвлекающая часть чиновъ 
зешеустроительной партЫ iia д*ло пере
селены. Вотъ т* причины: переселенческое 

яснен1и, мн* кажется, что съ формальной |Д*ло вступило въ 1906 г., какъ лзв*стно, 
точки зр*нЫ даиныя мною указан!я чвдя- поел* двухл*тняго перерыва всякаго лере- 
ются въ полной м*р* заксины.*дп. Я з.̂ аю, селенчсскаго движенЫ, вызаанпаго посл*д- 
что откладывать образозаи[е псрескьтенчес-1 ней войной, вступило оно въ этотъ 1906 
кнхъ участковъ до полнаго эемлеустрой-' г. съ ур*эаннымъ креднтоыъ. Причиной 
стра м*стнаго населенЫ пееозмэжно и бы-[этого была та же война, сл*дста!емъ ко- 
ло бы равносильно предположсн1;о возмож- торой вс* кредиты были ур*заны. Раз- 
носп: примириться съ тЬкъ, что гро.мад-! счетъ, на котсромъ было построено ис-

я не отвергаю необходиаюсти соблюдены • фонда или излишка т*хъ средствь, кото- 
формы, но въ качеств* же таковаго я ' рыми мы расаолагаемъ, но, наиротивъ то- 
дол*жекъ сказать, что часто наталкиваюсь [го, я считаю совершенно беэспоркымъ, что 
на такте способы при.м*нен1я того, что по-'черезъ три—четыре м*сяца, когда мы бу- 
нймается подъ формализмомъ и что идетъ | демъ нм*ть честь внести на обсуждг»»е 
въ ушербъ сути д*ла, что въ своемъ об-j Государственной Думы бюджетъ на 1908 
ращены, въ своемъ призыв*, отступиться! годъ, сумма ассигнованы, которую мы бу» 
кЬекодько отъ формализма, я былъ по» ‘ демъ испрашивать на переселенческое д*до, 
сл*аователенъ. Въ качеств* вырваннаго' будетъ повышена противъ той цифры 11 
изъ общаго хода, общаго цикла в*до.мст-j мил,, въ которой оно исчислено въ на- 
венныхъ м*ропр1ят!Й эта ссылка являлась,-стоящее время, и кром* того я не могу 
можегь-быть, -̂ сколько непонятной, по;не предвил*ть необходимости, ножетъ- 
въ обшемт- -трс' принимагмыхъ въ на-’быть, въ ближайшемъ будущемъ испраши- 
стояи; ' ь,.. чя : .?ipoapWTifi такого рода [ нать на я*ло переселен1я дополнлтельиое 
указап;ег Г":-: гсь̂ ъ подчннонныхъ является! ассигноваше въ текущемъ году, гакътакъ 
8П О Л Н 1. понятныхъ. Никто и не допу-1 Е С *  ланныя показываютъ, что переселен- 
'. |'17ъ ”.1. что это была попытка выэ-!ческое движен]е идетъ, а разъ оно ндетъ,
?яг-. .„lie отъ закона, и я даже на-'никакЫ силы его остановить не могуть.
столько \ : .!• въ полной .лояльности | Мы пропагяндируемъ правильные пр1емы
поачинсм; что tcm бы та-) переселезия, но отнюдь не счигаемъ вез-
кая ПОПЫ1. и м>»'ла (Я ть :'.п:1ушена, то’можнымъ задаваться цЬлью какого-либо 
она не была бы upnAitHCHa. Въ данномъ нскусственнаго его усилен1я. Движеи1е это 
случа* только н.мЬлось въ виду устранить I илетъ естественно̂ ! волной, и высказывае- 
такы 11рим*кен!я фор.*сализ.ма, которыя Ьшя теперь .мысли о необходимости ум*-

рнть, предупрсщ1ть, запретить это даиже- 
н1е кажутся какимъ-то отзвукомъ прош
лаго. Въ недавнее прошлое эти попытки 
били, но он* исхсди.ти въ то время изъ 
н*дръ бюрократы, нынЪ же он* исходягь 
изъ другихъ слоевъ. Были оер1оды, когда 
переселем1ю особенно покровитеяьствова;1и, 
но были и пер!оды прямого запрещеиш и 
затрулненЫ въ дЬл* [переселены. Пересе- 
лен1с всл*дств1е такихъ м*ропр)Ят1й из- 
м*нпло свой характеръ, Вэам*нъ пересе
лены по установлсииому образцу шло 
такъ-называемое самовольное персссден1с, 
когда людей не сажали въ вагоны, а они 
со соои.мъ скарбомъ въ скрипучнхъ те- 
л*жкахъ тянулись вдоль полотна желЪзкойное пространство впали* прнгодны.чъ для! числсн1е кредита переселенческому в*-

эассленЫ м*стиостей Сибири должно ос-] домству въ 1906 г., предвид*лъ макси-: дороги и прибывали на к*сто. И вотъ, 
Х̂гься впуст* до тЬ.хъ поръ, когда (а это'мальное переселен1е 30-ти тыс. сегаей въ[ когда поел* этого переселенчесюя органи-
еще весьма отдаленный cpofcb) всем1стиое] 1906 г. Д*йствительность однако далеко зац1и открывали новыя м*ста и районы 
населен1е (̂ деть окончательно устроено превзошла эти предположены. За Уралъ для переселен1я, то тамъ обр*тались не- 
въ иоземельномъ отношеиш. Такое пред-|прошяо кром* 140 тыс. душъ пересе.тен- изв*стно откуда и какъ возшнаи1е цЬлые 
положеше мн* кажется совершенно ме-]цевъ еще 77 тыс. ходоковъ, и къ началу j поселки съ каменными доыа.ми, церквалш 
совмЬст. мымъ сьнуждами данной минуты и 11907 г., несмотря на явные признаки даль-1 и школами. Осуществить запрещение или 
даже несовм*стимымъ съ нуждами сибнр- н*йшаго усияеи1я переселеическаго движе- какое-либо особое затруднен1е естествен- 

‘ " ' ■ русскаго народа на востокъзаниматься отводоиъ переселенческихъ уча-[скихъ губерн1Я, несог4п*нно испытываю-!н!ч, мы вступили съ запасомъ свободныхъ I наго дсиженЫ
щихъ потребность до н*которой степени [земель въ количеств* не свыше 100,000 fвозможно только прим*нен1емъ силы. Безъ
сгустить свою населенность. Наконецъ,! долей, не считая въ томъ числ* т*хъ за- 
скажу, что въ томъ же запрос* мн* быль пасоаъ, которые мы им*ли на Дальнемъ 
сдЬланъ упрекъ за призывъ не ст*снлт1.са Восток*. Поэтому-то правительство прн- 
или иэб*гать черезчуръ фор.мдльнаго от- знало необходимымъ напрячь вс* усил(я
ношен1Я къ этому д*лу увеличен1я емкости 
преднаэкачсннмх-ь для псресел(т1я земель, 
къ которому я призывааъ подв*домствен- 
ныхъ мн* чиновъ. Я долженъ сказать, что 
я менЬе всего ожидаль встрЪтить такого!до свЬд*ц1я Госуда1>ств€нной Думы, что не

вс*
къ тому, чтобы емкость Сибири въ отно- 
шежи переселеическаго фонда въ 1907 г., 
елико возможно увеличить. При такихъ 
услов1яхъя считаю иеобходимы.мъ довести

этого, мн* кажется, положить пред*лъ 
этому лвнжен1ю невозможно. Оно д.!ится 
уже 500 л*тъ. См*шно говорить о томъ, 
что TcaepeuiHie администраторы или адми
нистраторы недавнего прошлаго измнелнли 
это переселеше, какъ н*что спасительное 
въ д*л* аграрной реформы. Измысли.1Ъ 
это переселен1е 500 л*тъ то.му нэзадъ 
Казань Еомакъ Тимоееевичъ. Онъ прояо-1

mifvio, мдс1о п ч.»̂ич;1о ИДТИ, r>wv.n4#,,/n 
.Моропр1ят1я, которыя могуть быть измыш
лены для того, чтобы прекратить это дам- 
х:ен1е».
Р*чь тобольскаго депутата Н. Л. Ска 

лозубова.
Среди другихъ ораторовъ по данному 

вопросу, касающагося переселенческой по
литики въ Росаи, высказался и депутатъ 
отъ тобольской губержи, агрономъ Н. Л. 
Скалозубовъ.

Господа, сказать г. Скалозубовъ, преж
де ч*къ отв*чать на разъяснеи1е госпо
дина главноуправляющаго, я считаю нсобхо- 
димымъ сд*лать маленькое встуш!ен1е. Отъ 
многихъ членовъ Государственной Думы 
съ того времени, какъ быль сд*.'шнъ нашъ 
запросъ. я слышаль зам*чаже; «Неужели 
вы, сибиряки, протестуете противъ пере- 
селен1я !гь Сибирь? Неужели въ Сибири 
тЬсно»? Я долженъ сказать, что мы, сиби
ряки, протестуемъ не противъ правильной 
колонизац1и, она необходи.ма для Сибири, 
она ее оживить, а мы протестуемъ противъ 
того безпорядка, хаотпческаго переселеи»я, 
которое ведется въ настоящее время, про
тивъ того переселен1я, которое въ одной 
изъ мЬстныхъ сибирскихъ газетъ доаолыю 
характерно формулировано такъ: устраи
ваются не переселенцы, а устраиваются 
псрссел€нческ1е чиновники. Такъ вогь, 
поел* предварятельнаго ,зам*чан1я перейду 
къ разсмотр*и1ю разъяснен1я глааноуправ- 
ляющаго по пунктамъ. Пунктъ первый на
шего запроса указыаалъ, что работамъ 
землеустроительныхъ naptiil распоряже- 
н1емъ главноуправляющаго придано новое 
направлен1е, преслЬдующее скор*йшее об- 
разоваже переселенческихъ участкозъ и 
не обезпечивающее правь м*сл1аго старо- 
жияаго населен1я. Главноуправляющ1й до- 
каэываеть.'что эти мЬры им*к)ть въ виду 
ускорить образован1е переселенческихъ 
участковъ, что он* связаны съ н*кото- 
рымъ замедлеи1емъ работъ по устройству 
старожилаго населен1я. Это инъ признает
ся. Такимъ образомъ первая часть нашего 
запроса осталась не разъясненной. Второй 
пунктъ .запроса указываегь, что предпо
лагалось сократить землеустроительныя ра
боты и начать нар*зку участковъ пере- 
селемцевь та.чъ, гд* сами старожилы еще 
землею не устроены. Главноу1фав;1яющ1В 
нарушаетъ права крестьян* и инородцевъ 
губерн1Й: Тобольской, Томской, Иркутской 
и Енисейской. Главноуправляющ1Й возра- 
жаетъ, что законъ 1893 года, на основан1я
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8аключев1П НелиЕОвъ предложп.ть пос-] мирная парламентская работа народныхЪ'Залрогъ, не въ состоян1и окаэзяись яреп-1 Ппштн-Квшее въ свое время о erojeeperb Амзфа на китайскую террнтор1ю и;няетл хотя и не вооруженными но

W ■  ^  y « n a > > > M * v 4 n > i B i l  a l t  W / V  а У 1 а  f c a a - a a  a » F  ^  а » !  а В а  а  a . . a w  1  > * ^ a « a W a l l  V \ f a  ■  П  * 1.1 « v l *  i a > ^  I f A t t a W v C  V T r t ^  i l l  I  Т Я  X l T e  П А 1 Г 1 ^ .  • *  П / * а  М  K J a ’ l l ' n  f l l a ’ V  R  f  1L I  в  ШЛ9а *  ^ г * а ч а » а  a ^ a a . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _  ^лат!' *грлрг]1ям11У on> имени конфсрепц1п■ **Р̂ стйвителей есть еамиственный вЬрни<: ставить такихъ документальнмхъ даннихъ, j.iibcHoii онорлщи на 
нидерландской ’ Kopoflest сь б.лагодар- "Уть, седущ1й къ оЛюзлен1Ю нашего оте- иоюрыя были-би способны убедить палатуjpaacK̂ npliBiH его сенидерландской королев  ̂
ностью за оказанный торжественный
npleiTb. ! >'™ всовать вт.

ГОНГКОИГЪ. Мятежники

pirfe IIcBopi, восл*!тамъ въ рощЬ состоялся многолюдный ми-̂  сколькими лицами. |
севатомъ, би.то лере.тано [тингъ при учасли кандидата въ Государств. | Противъ одного лица, невооруженнаго 

|въ h€.MKOHOMtpHOCTH дЪйста1й правитель-|ьъ Госуд. совЬтъ, который ис нашелъ въ|Думу доктора Дацкова, Другая группа ра-'агенгь дорого можетъ употребить оруж1е* 
этомъ перерыв-Ь дЪя* ства именно въ денномъ случай. Ясно, что пеиь состам глулебиаго престуолетя.Иар.; i бочихъ находила нец̂ лесообразиымъ та- j когда неизвВетный обнаружить явные при- 

Госулар. Думы? Гд1 причины при тзкихъ усяов[яхъ, потерявъ часа пол-( — Мявистсрстсо!» iiajKiAuaro upocot.uie-[ кой изолкрованный мнтингь и не присое-1 знаки злоумышлен1я и попытку бежатьтельностн __.а—г- -___  . . *........ . ---- . ...............  , ---- . . . .  - . . .  . . ^напали па горестаго явлен1я? Не будемъ оста- тора времени, Ду.иа вынуждена была при- шя рааосллоъ диркуляръ о .вп-рдо* гуадмн̂ к̂ динилчеь къ первымъ,_ _ IUJ/KXal’ai« лидьгил; 1 > «а-». 4. • а* • v,... и», 1.4R..U •<)... и».» ]4Mn<4a..iuu 4̂аа̂.1.(.1.4|>а т,... -.. ̂ •   .... .а v,.i..aR. и,  ̂ WUV к U1. ■ 1 - | 1>» И pia'I Ч От/Я Ь СЛуЧаО ЯГСНТЪ ДОРОГК ОУ-
деревню *иичунъ въ округв Ьинчжоу и навливаться на выясвежи этого вопроса те- пять простую (формулу перехода къ оче- Циркуляръ устанаатн- 1 иый мнтингь оъ городЬ въ пустомъ дворЪ, деть подлежать строгой уголовной отв̂ т-
истребилн огмемъ пост1)ойки. Для на- перь подъ св1 жнмъ впечатлЪжемъ тяжелой реднымъ дЬламъ. ваегь комилевтъ пъ 40 че.тов̂ къ. Эта норна посл% котораго часть присутствовавшихъ ственностн.

Совершенно инее впечатл15н:е произвелъ дяаыо тгтяпоыевя. по па npnimirb она нс на немъ устроила по городу utecTsie. Bnpo-j Заявлен!я же агентовъ дорого что ими
-----  ....----  ----------  г.?авны.чъ собатюда.чась. Она будеть введена съ буду- чемъ въ шеств1И участвовала очень незнач. 1были употреблены всЬ средства'къ сопро-

и зеиледЬ' 1даго тчсбпаго год.а, пока же касается толь- группа лицъ, всего около 300 чел.При пибли- тнвле1Ю, будуть считаться голословными и

Ва-

перь
казав1я мятсжннковъ посланъ отрядъ утраты. Но не будемъ забивать, что эта
войскъ. Отрядъ ны'Ьлъ съ ними стычки.'утрата тяжелая, ноне утрата незаменимая запросъ о лЬрахь, принятыхъ 

КАЛЬКУТТА. Арестованы два агнта- 'или невознаградимая. Разъ призванное къ упраплежемъ землеустройства 
тора, пропагандвровавшю бойкогь ан- жизни народное иредставнтельство не .-.in въ айлчхъ ускоренен1я образоваигч въ' во оероаго класс.т. (Р. С.). 
глича1гь II призывавш!е къ мятежу п къ ’ Да Оуяеть ьамъ уг6шен1емъ глу-1 Сиб.;рм переселенческихъ участковъ. Мо-‘ — Дявпо ожидаемый м̂лжессь
образовашю доброволышхъ воооужен-' верный афоризмъ. прииадлежащШ нотоииая, хотя и съ айломбомъ про «зие-, iA.̂ Hi-..4pwv/oT, слушан1е котораго

констнтуц10Ннаго строя;10KI0. Въ пародныхъ массахъ вызы ; «ду̂ а умерла! Да здраестеуетъ Дума»! 
ваюгъ возбуждешефотографичесше сннм-1 
КП, помещенные въ газетахъ и иэобража-1 
ющ1е разрушенный въ Санъ'Фрашижко ] »
лионсьй реи-орапъ. Одна гаъ газетг.; Ь  ЦоВЫЙ ИЗбЯОаТЙЛЬНЫЙ ЗЗКСНЪ.Требуя возмеад1я, говорить: ьаст>'пило “  ^
время действовать, по ае д:оЙной, а

I жен«и ея къ гораду, на встречу ей выЪхзлъ виновные будуть уволены отъ службы г, 
с0лч»ь|полнц1ймейстеръс'ь казаками и предложилъ’стоимость ограбленнаго оруж1я будеть

.......................  цредио-j разойтись Посл̂  переговоровъ съ нимъ I удержана изъ прочитающихся имъ отъ
.загалось въ средно1> -itT.'i, будеть во всей; манифестанты мирно разошлись въ разныя [ дороги выдачъ.

боко
сыну той страны, которая считается роди- \ сенная рЬчь главноупрааляющаго,

{сильчнкова, вызвала одобреше толысо Ыролтпости отложенъ до осепв. Защатнк1п.|стороны, иолишймеистеръ велъсебя весьма' Зас!&дан{е сиЪшанком кожисс{и. Въ 
|крайисГ. правой. Это совери-енио естест-1 геиерялй Стесге.м ирас. аов. Снрт.лйповЪ|Лойяльно, ч-Ьмъ и саособствоаалъ несом-1 среду, 6 1юня, въ 7 час. вечера въ помб- 
I всиио: правые апплодирують каждому елр-̂ лодаегь aaniuenie о^ отсрочв̂ , гакъ какъ'нбнно мирному окончан!ю праздника.!щеши городской управы, ии̂ Ьеть состоять- 
;ву каждаго министра. НаоСороть, обстоя- предсгт.писпний срокъ ни (>;шаиом.1еп1е съ!*Д. Окр.» 1ся з«иЛдвн!е схЬшанной komhccUi по вы-
' тельная, серьезная, обставленная богатммъ’д4лонъ Сатпшкокъ иедостаточеиъ въ «иду Къ землеустройству въ Сибири. Къ работк! обязательныхъ постановлен1н, ка- 
' статистичсски.мъ и бытовымъ матер1аломъ |огрохнлгогл1.Д1ТвеипагоматсГ'Ьл.1(Пов. Ьр.̂ ^̂ а̂рактеристик'Ь работь нашихъ поземель-' саюшнхея обезпечешя нормальннмъ возду- 
i рЪчь депутата отъ тобольской губ. Н. Л.' — Пре.тотавнтс-самц бесеарабегто зе.чеп1ва '■ но-устроительныхъ и переселенческихъ пар-' хо.чъ служащихъ въ ремесленныхъ заведе-

DOcnvcKt огромный успЪхъ. Ре-[на тлящгп земекги гьп^ изб1ииы: т1й, «Сибирь» приводить факть naatneHiR‘н|яхъ.^ ^ . I в\/ТИ.Т?|ТЛЫ1. .. .. а а. •• . IОдносремешю съ указомъ этой pt4ii было признан1е| А’г’чсаадръ в Паве.пъ Круисвеие. В. Пу-afefitiBiflMH торговп шпнтнческаго ха-1 второй Государ. Думы изданъ новый изби-1 п ' ' • • «*' /тг -i\
рактера. Газатажъ оф<,ац1альнп аредло- рательныП L koh?; Не касаясь, "о понят-' . стсеаияъ, Сн,вд«но и й'»«.1«лоаъ. Ц. Лу
жено воздерживаться оть опуП.тнкован.я нп.чъ дтя чнтателей прпчпнаит., вопроса “ | ̂ ые что sijo переселенТ посттвлет. ' 
возбуж'дающихъ нзс1:ст1й по вот осу о • порядка издашя этого закона и не оста- ’ безобоаэно что оно пшнлеитт. "воель* 
корфлакт1! съ Соединешцами Штатами, наачиваясь на чодробномъ изяоженш его переселенцамъ и старожпламъ. !

ШЕГБУРГЬ. Фалье1У  ̂ Клемансо и содержатя, укажемъ лишъ основные пунк-, Гв5эдемъ с̂Ьда.йя его коне
Тох онъ прибыли сюда 1 1юня въ 7 ч. сраянеын съ закономъ, я \ стео- обсуждалась пов15стка на субботу.'
15 ч, утра па яхтЬ „Еланъ" и выехали дТпутэто1̂ °Г^-даг Думы'^б «ая. Прсзед̂ у.чъ постаиыгь на повестку'
ва встречу ЯВГ4 ,Внктор;я и Альберр.*. i „кращено: по сгарову замну было 524, 1 
Око.,, девяти ч. утра .Впнтор|я ч А.ть-|ио новому 422. Въ частное™ у м е н ь ш е н о ™
бертт' прибыла сюда съ датскоН коро-'чис.та депутатовъ отъ окраинъ-По.чыпп " . f i  р-",;™ м п р ^ Г  г^^Сы ост™' 
левск. Г! четой въ сопропождеши четы- Кавказа: нЬкоторые города. пош.тавш1е | У , Я е у , и м п е е с *  крупное тикшичсство. 
ро^ь^прлшскпхъ нрейТровъ. Фа.,ьеръ;своего депутата вь Думу по -РОмУ - -
BM-fecTfe съ мнаистрамц н ч.чена«и !настолщШ яомелть, при кагтоящихъ уело-; Въ среду 30 мая властей предупреждено

По С и б |1РИ.
(Отъ собствен. корреспондеитовъ\.

Г. ЧеляОинскъ.

Э€.млей Ивановскаго поселка Минус, у з̂да,! Лмквадац̂ я д-Ьлъ гориаго кружка. Въ 
съ населе»иемъ свыше 700 душъ, гдЬ у него' прошлое воскресенье, 31 мая, въ помЬще- 
не оказалось пастбищъ, а подъ посевами кш tomckito горнаго управления подъ пред- 
же находится всего 1,5 десятш1ы на цЪлое j с̂ датеяьствс.мъ инженера г. Береспевича 
хозяйство. Еще хуже положсн1е жителей' состоялось вторичное общее собран1е чле- 
Никольскаго поселка, гдЪ, за недостаткоиъ! новь томскаю горнаго кружка для оказа- 
отвода, земледЬл!емъ занимается только по- н1я непосредственной помощи раненьымъ и 
ловина населен1Я. Подобные же факты вст- больнымъ воинамъ, эвакуированпы.иъ съ 
ручаются и въ яругихт. м̂ стзхъ Сибири, Дальнего Востока въ томск!е госпитали, 
лричемъ у насе.1ен!я не оказывается MtCT-; Иэъ доложенваго отчета оказалось, что
ныхъ надЬловъ й т. п. {Краснояр.).

вивст-ь ь-ь мишютрамц и ч.ченаки дат-,'’а. «’-««•р" ....u.vn« i „оментъ, при кагтоящихъ уело-; Въ среду 30 мая властями предупреждено х
скаго лосо.1ьства отправились па право посылать депутаговъвъ думу|̂ .̂ ,̂  ̂ простой де.монстрзще11 влЬео и, въхртпное моа18нничество ПолиШя, получмвъ,I I ПМГиЭ0 U/!2QUL
готю н Альбеоть" и били клт1у1;чйны к-п- *х̂ авлено за 7 городами, по старому зако-: svut'№«in. гпииэ+а плтйилтт. ur>. tiAlfiiniii .УП miPRIiaurt. ППНОГЬ НПИ агеНТХОНЫЯ Св1̂аЪН1Я. I ® UlfllSllQil iTiflOnOtи были встречены ко-  ̂ 1 яучшемъ случаи,,

сердечно пожав- оно принадлежало 26 [^Аамъ, « ко- [ „ккакого пракгнческаго значежя резолю* явилась въ гостинпнцу и ресторанъ г. Но- 
Въ 11 ч.-ео M.'I^L”  “®^""’''польскм ■! ракши присоединились виковой, на Хрпсторождсст»ея;кой площади

ropiiD и Альбергь 
рляемъ Фредериком!
шпте презвдеату руку. ОЬ и  ,  -со .. выборахъ (стспныя
посл-бдовахъ отъ-Ьз.лъ пъ Парижъ. Передъ Якутская область и Туркестанъ). 
отъ-Ьэдомъ въ Парпжъ Фальеръ далъ- Новый законъ вводить три порядка вы-
запграк-ъ и проволглаенлъ гость яа адо-;боровъ въ Думу: 1) старый порядокъ, сох-:̂ ,  ̂ Гсссеномъ и 0. И. Роди- нашональпоаи, занимавшихся
ровье датской королевской четы. Король, раннвшШ свою СИ.ЛУ въ Польшб, Сибири; „„„„I;; . . . . . . .  „i.,,. „.бш.кятпвъ „лкляпных.

(Горный кружокъ образоватся въ апр'Ьл'Ь 
М905 года и что за все время его дЪ.1те.ть- 
|ности собрано пожертвовшпй деньгами. 
!И77 р. 53 к., изъ которыжь изра ходо;
I вано 827 руб, 75 коп, н остается пъ налич
ности 649 р. 83 коп,

КромЪ денежныхъ пожертвовашй посту
пали также пожертвован1я вещами и мате- 
р>аламн.

Иэрасходоианкыя деньги употреблены ка
- -  ̂ — -------------—........- нии4. мяприлтянл покупку иат€р1аловъ ДЛЯ изготовлсп1я бЬ-частьх), по вопросу о смертной казни, и и общей полишн чинозъ и иткры.та въ постановле-

лравыя группы. Въ 'зтомъ CMtacxt сказаны номъ изъ шесть человЬкъ различной Томскаго ген̂ щть-губеряатора, эо- ‘- _ • . швпшее въ r«nv гъ -Ч нпнп г г potcnie ио>ви, чан.

королевы.
ДАРИЖЪ. Въ 5 ч. 55 

1 1ЮНЯ прибша датская корс>лввс1«п 
чета, оживленно прнв1>тствуемая публн- 
коП.

ГААГА. Де.1егаты государствъ, па. 
прпнииавшохъ учасття въ первой кон- 
ференшн подииоата эаявлете о npucoe- 
динен!и къ ея постановден1ямъ.

11РЕТОРШ. Состоялось открыт1е пар- 
ммеата. Бота провзиесъ р1><}ь, въ' ко
торой излоа<илъ политику правитель
ства. N

ПАРИЖЪ. ,Temps® по поводу пос- 
лФдннгь событ1й заявляетъ, что депу
таты, пользующ1еея парламентской не- 
прикоснове1шостью для пропаганды воэ- 
став1Л противъ существующаго государ- 
ствеываго строя, должны быть преданы

повлечеть нс-имеющую, очевидно, доногь или агентурныя св%дЪн1я,
_____ ____  __ _̂_____ _ ___ Обязательное поста1:овлен!е. Въ сегод-.

иусульнаиская группа, а.въ д. Холодом,—въ составЪ жандармскихъ первой стра-'
также на пр1об-

шготоЁл’е- шедшее въ силу сь 3 1юпя с. г. ' пбона спи-11 « - . изшшвлс I Оа. ммиалчяп-v Р̂ скурочкои бумаги, почтовой бумаги,гчевымъ. Боже, какой скандаль вызва.’Ж Н1емъ дубликатовъ накладныхъ ж. д. для; ®^У“*’®®Р'̂ йте'ГБ. Министръ ”з р о . л н а г о п п о ч е е
1 п именицюркутск и пнис. р*яи! Съ ябвой стороны ста.™ кри- заклада пхъ въ ояинъ изъ банковъ и увбдомияъ г. ректора томскагар^^™“^ ^ 5 « ^ ^ ^ ^

вый Общ»! порядокъ (Европейская Россш,;  ̂ няпопн-mv irfi»v пл-ь(лучен1я тюль нихъссулы ПЬятельноггь что castrb нинистровь,
пополудни Тоб. п томская губ.) и 3) „оеый о с о б ^ « - hS K  с^|7рГ™ноГ„а на S ' ^ o . t ! .̂орядоченш в"УТ1«н- Узъ

■ный порядокъ (Кавказъ Лкоторыя мЪст-1 „одчеркйвати, что парля па- ся. иптерссномъ .мйстЬ.: оставалось no«t- *"“ " студеняескихъ общежиИЙ, "е„^1д™енТра“шя.^Г,
НОСТЙ 0«бирй и По/Льши). .полной свобояы пбнэжимг*. что гегппно лать пояписи и поияожить печати Всего^®'̂ *^  ̂ поручить подлежащнмъ мини- непосредственно раненымъ и ооль-

Согласно новому общему порядку, «зби- отхолн^' ' J -̂5nSwa5ocb ка^  п е м ^ и  пс̂ ^̂ трамъ и главноуправляющимъ, въ ‘«•'“ь во вре.мя пребываншпатетики ирпчт, г.гтяртгяппежн1й Выбооыi прочла СВОЮ от.чодную!.. п̂редполагалось, какъ намъ передавали, по-, „ы-ьттго “ въ томскмхъ госпиталяхъ, такъ и приРезультаты голосоватя известны изъ лучить съ жея. дороги кругленькую с у м м у . 1ШЪются общежипя, подвергнутькъ оуправд „3- послЬднихъ на оолнну выборщике  ̂ поизводится тсле«таммъ: парПя кародной свободы уда- тысячъ 200. Ловк1е мошенники были ^,безотяг?^7 елыюну обсуждшию вопросъ о отпрзвленш изъ послЬднихъ на родину,
из^фатеяей. Эго с'ьЬэды д̂ лятст ^..^Н^ось отстоэть постановку на повестку во- 'дал^Ъйшей судьбЬ существующихъ при
съгздъземлее.лад%льцесъ. 2)съ%здъуол^Гпро^ мЪстноыъ cyat. какъ вопроса/ Въ засШшши Думы 29 маяг.г.гласныеЬ’‘̂ ®̂»“хъ^едежяхъвв1^ренныхъемув-6-
моченныхъ отъ волостей, 3) л%эдъ у и„.|,цщ2Го жизненное значеи1е, но не уда- постановили paзptшить общ. собран1ю уста-. 0 ще^т1й, а равно о желатель-,
моченныхъогьрабочихъ и 4) ^^здъ Р®А"(лось снять съ повестки вопросъ объ|новить плату за входъ въ садъ, не болбе *плх'ь измЬиенмхъ въ ихъ устройств̂ , искихъ избирателей. Въ отличГе отъ стара-1 
го закона, съ^дъ городскихъ избирателей 
дЪлнтся на первый и второй: 1гь первому 
относятся болЪе крупные собствеиннкн го
родской недвижимости и алад|1льцы торг.- 
про», эзведа, BCt остальные ropoacKie изби
ратели входятъ во второй съЪзяъ.

Выборы членовъ Государ. Думы пропехо- 
лятъ на губернскомъ избирательномъ со- 
бран1м. При этомъ прежде всего избирает-

суду. Въ этомъ дФлФ на сторопФ Столы- ся одинъ члейъ Думы изъ чис::а выборщи- 
пина право н здравый смыс-дъ* ,ЗогЛш1: крестьяиъ, погомъ одинъ оть

а.мнип1И. )4 разъ въ кФсяиъ, по 20 'копеекъ съ представить. на усмотрФн1е Совета ствоц_„:_ _.
ТвкИаМъ обрвзоэтъ субботнее sactaairie ловФка, съ дФтей половину. j министровъ имФюиря быть ®“Рзботанныя * ^

вновь гроз)?тъ .митннго?ыми речами, при; Настаивали на этомъ исключительно лю mv»«MPrv ппйлпп1»л-«.-ви;п
томъ по вопросу, едва-ли подлежащему' 
комг:ггенц!И палаты народкыхъ представм-

Доложенный отчетъ общиыъ сображемъ 
единогласно утвержденъ.

ОстаВШЬкя :«г : '̂ ь1фг ■ вН’ . 
вещами об, • . •-чбраь'.. ч чк.»:
300 py6aeii

телей.
■ 'очяа-ли, въ сачомъ дЬлФ, парт1я на-

всп-“ .г це- 
х.’ " ч «_Мт ’H.'jb "̂ ‘-■‘•МХЪ

по сему предмету предположеШя. г1,?
ди богатые, какъ Коябинъ, Кузнецовъ и' Всл-Ьдстие сего и принимая во в»иман1е,̂   ̂ *.остиг».\
лр. члены собран1я. Нужно сказать, что1*̂ ®̂ л̂ лу о приспособленж здан)я вто-1„ 
ранЬр, въ 1902—3 г. .^ма, отдавая собра-1Р®'‘° студенческаго общежипя томскагсг 
н1ю въ безйяатное временное пользоваже i университета подъ госпитальния клиники |

рсд ой свободы свою отходную? НФтъ, ея1 городское мФето съ березовымъ лФсомъ, j ®**'̂ ‘̂'̂ ®Рствс1МЪ уже внесено соогв-Ьтству-

dc Debats" счнтаетъ, что если Дума одинъ отъ *'ородскихъ (
кажегь кь преелФдован!я е будогь всему.
ГТТТППП*1 п»м- ИвЯЛЛ- |\ЙНЯ ГкУПв-П. '•Г»Чт,’’Ф- ’ - 'г>йчл будеть 

ывяегь. это ни гъ
vh uap.:.x ■ , I ■ Ttc
дипутагинъ дЬпст- 

вовать съ ЦФ.ТЫО иизвержеп!я государ- 
ственнаго строя, возбуждсн1я населешя 
U возстав)я.

уже безразлично изъ всФхъ|
выборшкхоьъ, участвующихъ въ собрщпи. j знд̂ ау-ц

открытое 8ыст>-плеше съ деловой програм
мой явлйется выражсн1емъ ея глубокой об
щественной жизненности. ПартЫ сохра- 
няетъ ВС» свою прогрессивность, весь свой 

характеръ по отношсн!ю 
что тормозить общесгвеннс-»' 

вп*~гяъ. Но она открыто пр” 
чю с>4 зарлча—аавача:.!-г1

партм, же.-голнцек, лрех-дс

обусловила, чтобы въ садъ публика пуска-1 представден!е въ Госудсрственную
лась безпрепятственно. МЬсто подъ садомъ 1 министерство наролнаго просвБщешя 
громадное—дестгоны 2 слишком», и этоIпредлагаетъ совету томскаго университета 
едйнстве:шог мФсто вблизи города (по до- означемпый вопросъ и въ оттю-

урожаемъ м 49 
шемуся м *с 
имеющему 
помощи т- 
изъ бодьни.' 
и вещей к S': 
спички и *

port къ железнодорожной станцЫ), 
иожнб прогуляться вечерами!

Присутствоеявш1й 'ченъ 
чЛ,—: и.ччвгччкъ-

aiK̂ jCv-M. .ля«;и«.1И, 4IV

!зареть; б ь.-,. оиаръ

; —лнооь '-■ч '-лф- "I
С-.'Кочу СГ..44С.̂ ',

-.--чазанк ' ;ьно;1
сц1г*Т: •>ип?мъ. ьыхоаго? мъ
НС-Ч- CKII U«ri 4

ановле»'
' 1. —i.'i, rc'icTHUM вас

Taiaibi

„,;шеШи къ первому стуяенческому „г.щг
'Т1Ю. При этомъ въ случаФ, еслибы совФтъг • У̂  "У • '*•

-‘В'Ч—
t но-ХВНП: I--- W1-. I-WM.... в. _O' ‘■'ЧГГЬ'

ъ С0брзя1я Се.«ец-'”1Х>Ф«4:ор01П- высквзапгя sanDBenoroewHiel-̂ g ..1ь.«'ь ям ivn’-'e- 
и яр. чяе№ co-l- -40m o6jk-.::i ■ ШИ нухыъ унивмквгетя, j ир--ь Н. ri! 1

4rtJ LLij-B Гл, * • -  «Ъ.,* II -• ■ . . — t*n a a

Изъ Тавричеснаго Дворца.

Томснъ, 5 ш ка
Вторая Государствен. Ду-

Четверть—̂день запросовъ, ден?., посея- 
щек!1ЫЙ- обличен!ю незаконо.мФрныхъ дЪй- 
ств1й админист1.'ац!и, но и... какъ ни пе
чально въ этомъ созначаться, день безу- 
держныхъ нитинговыхъ разг.'!агольствован1й. 
Таковы были разглаго.пьст'оважя господь 
сошалъ-де.чокрггозъ по поьоду дЬйств1ЙДума рос-

пущена. ма роспущена. Въ деятель-1 карательнаго о гряда въ с. .Ланчхуты, озур- 
ности народнаго представм- гетскаго уЪзяа. Всего печальнФе то, что 

тельства наступилъ перерывъ. НЬтъ словъ,|въ безконечномъ потокФ общщительныхъ 
при помощи которыхъ можно было бы вы-,фрдзъ, способныхъ однообраз!емъ своимъ 
разить всю глубину скорби, которую дол-:доаесго до бешенства нетолькоШульгиныхъ 
жны чувствовать люди, сознающк, что | и Крупенскихъ, ораторы, подяерживавш1е

котораго онъ сейчасъ распорядился, ни
чуть не хуже закона 1896 года, что за
конъ 1893 года столь же полонъ и совер
шенно охраняетъ интересы старожнлаго 
иаседе!пя. Между тФмъ сравнивать эти два 
закона решительно нельзя, они имФютъ 
въ виду двЪ совершенно разныя цЬли. За
конъ 1893 г. быль изданъ для того, чтобы 
указать мЬстнымъ чинамъ, какимъ обра- 
зомъ нарезывать переселенческ1е участки. 
Законъ 1896 года изданъ для того, чтобы 
указать, какимъ образомъ надФлять ста- 
рожнловъ землею, какн-мъ обраэомъ устраи
вать кхъ въ земельноиъ отношенж. Та- 
кимъ образомъ эти два закона—разные 
законы. Действительно, одно дЬло—устраи
вать старожндовъ, причемъ, конечно, при 
этихъ услоз!яхъ принимаются въ раэсчетъ 
всБ ихъ нужды и эаяалежя и только тогда 
отъ нихъ отрЪзывается нзлишекъ, и дру
гое дФло,—когда napria топографовъ при
ходить на j*tcTO, гдЪ еще крестьяне не- 
устроены и иачинаетъ сразу, не вникнувъ 
въ дФло, не Бникнувъ въ ихъ нужды, отби
рать отъ нихъ тФ земли, который имъ ка
жутся свободными. 3-й пунктъ запроса 
укаэываетъ, что распоряжен1е главноуправ-

дороги. Въ этомъ журналФ подготовитель
ная KOMHCCia, начиная съ 1899 года, по
стоянно находить внражеже, что зе.мли' 
BCt истощены въ этой части Сибири, что 
свободной ЗСМ1И нФтъ, что свободная зем- 
пя непригсд а .тля переселен!я. Мы въ на- 
шемъ запроса им̂ емъ серьезное основаже 
опасаться, что прямФнен>е закона 1893 
года встретится съ действительной нуждой 
иаселен!я, поэтому мы сттаемъ, что этоть 
пунктъ главноуправ.тяющи.мъ не разъясиенъ. 
Когда у старожшть урезывали переселен- 
ческ1е участки, то по закону давался имъ 
известный срокъ на обжзлован!е и дока
зательство, нужны ли имъ эти участки 
или н'ё нужны, и лишь после этого эти 
участки обращались для нуждъ переселе- 
Н1Я. Ныне же въ февральскомъ циркуляре 
предлагается эго участки условно заселять 
переселенцами. Это значить воть-что. 
Разъ участки прирезаны, то туда можно 
условно переселяться. Что значитъ усюв- 
но? Если бы оказалось, что эти участки 
нужны старожи.тамъ, то пришлось бы ii.th 
разорить переселенцу, или же посту
питься интереса.ми старожиловъ. Что это 
значить? Законъ указываетъ известное

::''HcrMTVU4rt-v»5 тапти, ж̂ -.пающек, .1ре»дс,' • .k4uie.ut.m, mv - - ,jacciT- »гормал111-.* органической думской 1чае . .м сь цьлыо -1вдопу< к41ь иь ч̂и ' построено na i
работы. Она подчерки̂ а̂етъ, что ея долгъ'увеселен1й (феиерверковъ и tip,) бьднО|'^?'‘”“*‘ пожергооаанщ, lob>t/  тоьскаго 
передь избирателями—сделать то дело,!одЬтучо публику... въ ихъ привилегирован-,У”‘*“ РС“тета необходимо будет̂  п^ста- 
для котораго она послана въ Думу. Въ ’ый садъ. Чтобы парализовать такое не- вить въ министерство возможно подробный 
этомъ ея честь. И отказъ партпи отъ без- желательное, въ инт̂ ресахъ малосостоя- ̂ ®*̂ ”̂^̂ ® томъ, на какихъ услоюяхъ бы- 
плодныхъ дс.монстрац!й въ лЬвую сторону тельныхъ жителей, постановление Думы, сделаны эти пожертвовашя и не пред- 
въ настоящее вре.мя является ея общест- некоторые гласные настояли и Дума опре- ®**йится .■ui съ этой стороны (каких-либо 
венчой заслугой. Можно быть твердо уве- «елила; плата за входъ въ садъ можетъ, осложнежи при изменежн назначай вы- 
реннынъ, что если тревожные слухи о ро-‘5ыть усганоолена только въ будни, а ни-- общежитш зданш. Затеять
спуск Ь Ду.мы не оправдаются, то именно чуть не въ роскреекые и праздничные дни;, о расходахъ, которыя потребуются 
около napTiu napOEHCii свободы, какъ, ■ кроме того, сображе должно облаго- 1 приспособлен!е здан1я общсжиэтя для 
центра, создастся та дружная, упорная вг ?ст(:юить садъ; устроить еще ворота, ко-1 министерство предлагаер. 
серьезной работе среда, которая дастъ.ф:^: могли бы служит» и для выезда на представить сь такимъ расчетомъ, чтобы 
стране не митинговая резолюши, а реаль- дашадчхъ, напрн.ч., на случай пожара, про- имело возможность испросить въ уста- 
ные законы, пер: - ступени действитель- йести дорожки {«куда ужъ дорожки, гово-[ порядке объ отпуске соответ-
наго народнаго осеубожден1я. рилн гласные,—са.чи ихъ Ьротопчемъ!») кредита по смете министерства

Н. Розинъ. проч.—Интересно, что собрате, устаиовляя просвещен»я 1908 года. Означен-
Отъ редакцш. Въ виду роспу'ска Госуд. 'Л-ко'’еечную плату, для ycimcniii своихъ1”°®, будеть обсуждено

Думы настояаая корреспо1шенц(я iipaicrn- среютвг, въ то-же врсмл ассигновываетъ 
ческаго интереса уже не представляеть. наъ своихъ рессурсовъ 10 т. р. на электр.
Темъ не менее мы помбщземъ ее, какъ освещен1е! Есть, значитъ, деньги-то! 
весть изъ бывшей Государственной Ду.чи  ̂ «Денык-то-есть,—это верно, только мы, 
отъ нашего Томскаго депутата.

Л  4^ '
и чШГОрНО̂ 
реулкахъ 
леванШ рг 
рвотой и 
ко случае!

советомъ том. унив. осенью въ одномъ изъ 
первыхъ заседан1Й.

О нормировке труда. Группа приказ- 
чи1ссвъ пнсьмо.мъ въ редакщю убедительно 
просить насъ побудить комисс1ю по нор
мировке рабочего дня къ жизнедеятельно
сти: комисс(я эта работаетъ сь прошлаго 
года и до сихъ покъ не можетъ пр!йти къ 
какимъ-либо положительнымъ выводамъ. А 
между темъ время идетъ и законъ, обна
родованный прошлаго года, не имееть жиз- 
неннаго эначен!я и служаш1е казеннаго и 
частнагэ труда по прежнему остаются въ 
архаическихъ хозяйскаго п̂роизвола уело-

MHiiHcipa внутренкнхъ д̂ лъ о наз1е|>ен1и Съ осени открываются здесь общеобра-1 Авторы письма пишутъ, что озна-
почтвть памггь погнбшаго отъ рука уб1йв.ы зовательные курсы для взрослы-чъ. Дума ченная комиссш спить, а некоторые хозя- 
главнаго.̂ комгвдира чернохоргкаго (1»лота д выразила свое соглас!е на отдачу для нихъ ̂ в® торгоаопромышленныхъ предар!ят1Й 
портовъ 9\ще-адмнра.\с Чухнхшя. об{«ин'вавь по.«Ьщен!я .реальнаго училища, когда оно1*̂ Р'Ьпко блюяутъ свои интересы: открыва- 
оттожъ повсеместной въ Россш подонскп свободно отъ общихь ученическихъ заня-, *otvTboh торговли ^  5-6 ч. утра иэакры- 
Еазвтолъ вмени noKoinaro. пропеиты сь во- ли реалистовъ. 
тораго обращать л.ч выдачу nofV)6ia и пен-;

^ны сэбратя, не желэемъ, чтобы насъ, 
баагородныхъ прожигателей жизни,—шо
кировала своими неказистыми костюмами 

, малосостоя! ельнач публика»! Такъ отчасти 
ложно реэю.чировать, постановлен!е чле- 

, ж»ъ собран!я о аозбужден!и передъ город
скую ду.мою ходатайства о разрешены 
установить плату за входъ въ садъ. Да 

— „Бравнт. BicT,“ сообщат,: Государь та!.-ь почти въ ду.мЬ они говорили, какъ я 
Имвератоу|Ъ па всеподдапв̂ .йшемъ док.1аде лыше сказалъ.

(lOCntflHifl ИЗЗ^СЛЯ.

ре-жден.". .
.• J,-. Эти и4 ;•-,1'чь НккоЛо /.ч>Я, Бо*,:. J 

к1 п р и л . 'г а ю щ г х ъ  к ъ  ниу. ь 
■ чги7-;т а я>-

:тгн>.-:;воЛ жеяу..‘ yidpt.oit 
ь. ■Наб7Х1даьи«:;.нес̂ ,-21ь- 
Бланш гзс7рическ"''.т| бо

лезнями со wicpiuatk.;»:.:'!. ислсдыаъ.
По наблюден1ямъ г. Панаретова, на ули- 

цахъ этихъ и переулкахъ имеется рядъ 
застойныхъ яиъ, засынанкыхъ разны.чн 
иечистота.ми и назьмомъ. Застой наземной 
грязи бываеть здесь такъ великъ, что ло
шади вм-есте съ тележками прямо плы- 
вуть; грязевая же масса издаетъ отврати
тельный ГНИ210СГН0-30НЮЧ1Й запахъ.

Въ виду всего городовой врачъ просить 
полшиймейстера образовать санитарно-гмпе> 
ническую комиссию пая обхода этихъ улниъ. 
По мнешю г. Панаретова, прорыт1е сточ- 
ныхъ канавъ, завалка яиъ пескомъ и щеб 
немъ во многомъ улучшить состояние 
улицъ и не дастъ развиться эпидвм1я11Ъ 
гастро-эктерита, дезентер1и, моляр1и и 
тифа, чего по мнен1ю большинства мест- 
ныхъ врачей, легко ожидать въ этомъ году.

Г. Панаретовъ насоминзетъ, «между про- 
чимъ. что улицы эти пъ элидем1ю холеры 
въ 1892 году &ВДИ главными очагами холе
ры.

Въ 1Ц>едвиден!и большой неустойки. 
По договору, заключенному городскимъ 
головой И.М.Некрасовыиъ съ подрядчикомъ 
по производств;.' мостовыхъ работь, ар. 
тель подрядчика должна вымостить въ лЪт 
Н’й строителычый сезонъ 4 тыс квадр. са
жень городскихъ улицъ, если-жегородск<Л 
управой не будеть предоставлена |такъ 
или иначе артели возможность выполнить

сгв лнцамъ, пострпдавшимъ «уь проявлеош 
рево.7»щоинаго террора прц Hcno.ineaia глу-1 
жсбпыхъ обязаппостей, а также пхъ семьямъ, ’ 
ы о вы̂ а̂жешя по втому случаю верпопод-; 
даандческнхъ чувств!., Всехилоствоейше’

Барнаулъ,

|ваютъ нередко въ 9-10 час. веч. Мало то- 
го: некоторые изъ нихъ потеряли Даже „ „

|Двуншесятъ.е праздники: въ день Возиесе-;„  ̂ настойку въ размер*: мостов-
|н1я Христа евреи, наприм̂ ръ, «бкоторые^^^^^ .̂  ̂ ^ р. и яеряорабочимъ 1 р. за 
торговали до 9 час. веч. ' каждый день, который артель проведетъ

ляющаго объ отводе переселенческихъ j правило о нарЪзке участковъ. Это—за- 
участковъ присоединеи1емъ из.1ишка эе- конъ 1893 года, а здесь—частный цирку- 
нлепользован{я населешя зъ районахъ, где|ляръ совершенно его изхеняетъ. Вотъ что 
къ землеустройст  ̂ еще не приступлено,} значитъ то заявлеше, которое мы здесь 
противоречить порядку определен>я техъ| слушали, что распоряжсте совершенно 
излишковъ, указанныхъ въ ст. 18, 21, | закономерно. Къ какн.чъ же это поведетъ 
22-й правилъ о порядке определен1я зе.! последств:ямъ, на этомъ я не буду оста- 
мельныхъ выделовъ 4.io 1юня 1898 года. 1навл|,1ааться и приводить факты.
Въ своемъ раз'ьясненш главноуправ.ляющШ' Дальнейшая часть речи оратора посвя- 
настаиваетъ на томъ, что запросъ и его’шена обшей постановке переселенческаго 
декабрьекЫ циркуляръ говорять на раз-1 дела. Аргументы Скалозубова повторяются

соиЗЕолилъ собственворучноначертать: ,Ис- суда 26 и 28’ мая разсматривзлпсь, при за.'защитить интересы трудящих^ [сезонъ городской управой заготовлено бы-
кренно сочувствую мЯми увековечить па- крытыхъ дверяхъ дела о полигическихъ! . *ехнологичесми институтъ и даоора-j^^
мять доб.1естнаго вице-пдквра.т Чух1шва“. прсступлен1яхъ. Обвинялись рабоч1й Кузне-его,  8сл1яств!е начавшагося вакацюннаго ^   ̂ уже израсходовано

- ь ЛяЫоншгь и ап. iim u съ  ̂ закрыты до осени. половины, а произведено мостовыхъ
(Самар., Cai«T0B., Снмбяр. и лр.)сообпщ»тъ щалъ присяжный поверенный Черняковъ. 
ыииистерстзу фшшссовъ печяльния вЬстн: Все подсудимые оправданы.

ныхъ языкахъ о разныхъ вещахъ. А имен
но главноуправляющШ сделалъ распоря
жение о выделены на переселенческ1е участ
ки свободныхъ нэлишковъ въ техъ мест- 
ностяхъ, где, по предположен1ю работаю- 
щихъ парт1й, всей зе.мли приходится на 
душу более установленной у насъ ' нормы 
15 десятинъ. Вотъ отъ этихъ больше-зе- 
иельныхъ обществъ онъ будто бы предла-

предстааителекъ сощалъ-демократической 
фракцж депутатомъ отъ Иркутской гу’б. 
Мандельбергомъ. Баллотировкой прини
мается предложен1е о прекращены прешй. 
Отъ сибирской группы депутатовъ посту
пила формула перехода къ очереднымъ де- 
лаш> следующего содержак!я: «Признавая 
разъяснены, данныя главноуправляющимъ 
землеустройства и земледел:я по запросу

гаетъ отрезать излишки, т. е., т6 пусты- относительно приняли меръ къ ускорен»» 
ри, которыми никто не пользуется. По образоганЫ пересе.1енческихъ участковъ
объяснен1ю 1ласноупраеляюш tro именно; 
этими излишками можно пользоваться для j 
переселенцевъ. А въ заявлены мы будто! 
бы говоримъ о лругойъ, говоримъ объ из- 
лишкахъ въ техъ местмостяхъ, где кре- 
стья»)е обездолены, где земли мало, где 
нетъ более 15-ти десятинъ на душу. Если 
въ настоящее время есть пустыри въ рай
оне, о котороиъ мы говоримъ, то эти пу
зыри солонцеаые, неудобные, болото или 
()в380дныя места. Все это свидетельствус гъ 

, ком. тета Сибирской железной

Сибири недостаточными, что меропр»я- 
Т1Я гдавнаго управлен(я по организаши 
переселенческаго дела не обезпечиваютъ 
интересовъ переселенцевъ и нарушаютъ 
интересы коренного населеи!я въ Сибири, 
Государственная Дума переходить къ оче- 
редпимъ делааъ». Баллотировкой этафоо- 
мула лоикимается.

I Что думают,; по. этому поводу члены городской управы.
Въ выездную сесс1ю томскаго окружнаго i избранные осуществи-ть законъ и текущей строительныйзащитить интересы трудящихся? I -----------

• Кяггнпая na-wra прнволксьнхъ губ. цозъ, художиикъ Лар1оновъ и др. Эащи-

на нслягъ лоялхиосл- .часса червей, поторыо 
буБхальво увичтохають гроладния ллощ-ъщ 
сзвмихъ в яропыхъ посевовъ; уивчтожаюгь 
также U траву, благодаря чему домапшей 
СЕотане уг1>ожаеть небывалая безкорнипя.' 
Борьба съ че̂ ьехъ ве оргашгаоваеа. (Тсо'.

— Посообщеи!» ,Пов. Р.рем*., между рус-

Случайный.

{ИЗЪ ГАЗЕТЪ)

Не закрывайте дорогу къ свету! Гене- 
скнмъ U авг.п2скякъ ирапительствам!! идуть 'рв1ГЬ-губ<*рнаторъ Восточной Сибири, на 
переювоХ’Ы о выдачхь odwow изъ yCiHitb Гано- [ ходатайство педагогвческаго совета крас
ил, паасевера Рупч-вберга, находящагося въ ноярской мужской гимназ1и объ увеличены

Инспёктппскш СМПТП'К ППЙСК'Ь По иилоиины. л muu.WDiинспекторскш смотръ войскъ. по вы далеко менее половины нормы
сочайшму подожешю, въ перЮдъ времени сь уяЪре,,.
ме.ду 15 и 25 августя въ Томскъ сказать, что управЪ придется уп-
детъгенератъ-инспекторъпб.хотыгенерадь. «остовщикамъ неустойку, и въ до-
алъютантъ Зарубаевъ д..я осмотра стрб.ть̂  ̂ значитедьномъ размЪр», потому
виду этого начальника томскаго а̂рнизо- качесгеа упрввЪ достать ие
на обратился въ городскую управу съ пред- ' а
дожен1е,чъ объ отводЪ дли смотровой бо-,"' ' ,омской воды, произведенны.!евой стрългбы изъ винтовокъ и пулеме-,
товъ участка местности размбромъ около слЗДющ1е результаты: вь
1 версты ширины и 6 верстъ длины; мкст- в„ды нефильтрованной, взя-л.. 1 4, J л кх aavv-̂ au, BMuaKB/A'i вн'маа.'-.а ала* . —у ...w... ——— у——    . .  ̂ КуО. 1.ЛП Г. ВиДв ПСШпаЮ I pve<*rTow#j, олл-

Айг.йв. Иерегоры эти, впрочемъ, не обФ- лхатн за уче1ие въ ней—съ 40 до 50 руб-(НОСТь этане должна быть покрыта сплош- рпямо изъ р. Томи, оказалось 1292
_ _ _ _ _  а . _ _ _ г  _ _ _ _ _ 5 _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ i  _ - к _ _ _ _ _ а . _ _ _ _ _  . . . . . . . . . .  П ^ Г Л М - к  Н Л  О Н Я  МП^ЧР-П.  r t W T k  П « П Р -  а а р  V .  Г .  ’

4X1U.XXO. aacj'MiwyiB ввп, oaipv̂ vsw, aav waa-̂ ™ j ....... -- . .. .. .--- мч---rj- ' ж .  л ТОЙ ОрЯМи ИЗ» \f. IWinM, илоовЛЧДк.» I 67.̂
щаютъ благопр1атпаго результата, тагь'вакъ: лей, отаетилъ отказомъ, что нельзя не j нимъ лъсомъ, но она можетъ оыть пере- и въ 1 куб. сайт, воды фильт-
yOiScTBO Гавооа ра*?сматривастсл продстави-1 признать совершенно справедлнвы.мъ, такъ;сеченная, волнистая, покрытая кустарни- . . ------------- « ,еъ ------ г... . . . рованно»! водопроводной 42 бактер»!
тедями аогл1йсЕОЙ а.1аств, какъ у61йство по-; какъ всякое увеличен!е платы служить ко.чъ.  ̂ Дачники жалуются что 3 1юня дачный
литическое. Юрмозомъ разви-пю просвещешя. Каждое | Меры предупрежде!т1ю ограбленш разъездЬ

— Мин. внутр. дЬ.1Ъ п1>едпрввнкаер|сбщество, желающее его развиты, Д̂ жно i оружы ̂ на̂ Снб̂ .̂ ж.̂ д̂ н̂ъ̂
ampmvMt/» борьбу сь вхсп/>оп#чл»ку?лн«. По; изыскивать средства изъ другихъ нсточни- шагося за последнее время ограблены ору- 4-й ирншедъ на по.1\'гтано:Л1
CBt-Д'Ьшамъ министерства, окспропр!атсрами когь, не налагая повыхъ расходовъ на ж-яу агеитоаъ ж. д, Н&‘ : ь . ъ Сионрекои gi  ̂ ч въ 10 ч 11 ывн^  ̂  ̂ - . . . . .  -дороги циркулярно ьрем..ожилъ, что быокспроарщ'
8БЛНЮТ0Я лвця, ПС пхеюш.!н опрсд'ёдениыьъ 
заиат1Й. Omi со нсеюгь никакого отсоше- 
нш ни къ сопдалнсткчесннкъ органнващямъ, 
ни къ боевымъ дружвнахъ, н составлдю1ъ 
группы для лнчнаго обогащешя. (Г. М.).

— ,Р. С.“ узна.«), что будтобы судъ чдЛ 
умасхнника.ми saioeopa л  Цараи̂ ыь Селп> со- 
стовтса ве скоро, такъ какъ всестороннее 
oitACTBie отвиметБ времевн не Mcat.e полу
гола, а хоаштъ быть, н целый годъ.

— Товарищъ главЕоусравляющаго зеилв- 
устройстпомъ н зем.1едФл!енъ ifuxumuKi. но

Находка. Въ редаыцю доставлено удост<)- 
в<<1'ев1е на свободное проживание въ г. Той-

одннхъ только родителей учащихся.«Красн.» . . . . .
Мирный лра.члкикъ труда 1 мая про-'агенты при исполненш служебныхъ обязан- 

шелъ въ БлаговбщенскЪ ябйствнтельно ностей относились ко всфмъ посгороннииъ ивтяящи на ncuTneaie левегъ изъ 
мирно и бяагопоутучно. Местный полищй- ли1щмъ съ крайней осмотрительностью, иннгко-кат обш и ж>ви8
мейстеръ разослалъ по базарамъ, магази- причемъ гь глухпхъ местахъ и ночью, ' - -
намъ, фабрикзмъ и эаводамъ предложенЬ при встречахъ опр>ашнвали прохожихъ,

F|iacimd
tî Tcidi башмачекъ.

Въ контору редакц1и приглавы 40 в.закрыть ихъ 1 .чая, при чемъ сослался на j не/допуская ихъ къ себе tia близкое раз- пеоелачи нзвошяет V 41» 
постановлеже местной думы въ этомъ стоян!е и требуя немедленной остановки, ‘
смысле, хотя формально оно еще не вошло j предупреждая, что будутъ стрелять и по-
въ законную силу. icire выстрела вверхъ агенты пороги обя-.

Часть освободившихся рабочихъ устро-|запы употребить въ дело оруж1е. Къ ору-̂  
ила 1 мая два сображя. Одна группа пе-|ж1ю съ наиесе!«емъ ранъ следуеть прибе-

дестттъшь пщм.н1 пафптпотсптну. ребкала на перевозь и лодкахъ на правый; .-ать, когда требоаагйс агентовъ не испод-,



№  4 0 С П Б П Р С К А Я  Ж И З Н Ь
СЕГОДНЯ:

Въ пом̂ щен!я л т̂няго театра въ са-' 
АУ Вуффъ опереточною 'группою оодъ 
янрекшей В. Н. Болдыревой ставится фарсъ
сВы имеете что преягявить?» пли «Ну-ка!, не шячин ил стрвницахъ гяэсть о тЬхъ, 
Покажите, что у васъ есть?».—Начало ■ прокз»ольиыхъ уводьиежяхъ, c*tme-<-пРьтяь-па ВТ. о «аглв-ь яечепа Н1яхъ, отчислемяхъ »• иногихъ другихъ т. п. воз-едектакля въ V часовъ вечера. »>тнтель«нхь д1»»ст»Ь|гь бюро̂ ктовъ съ ти-

I сячныш! окладами, шисть и силу имущихъ въ *птношс»пн noAB.iacTHfcixb нмъ мелкихъ соиккъ, . дМстамтельныхъ тружетжковъ въ norfi лица „„я А«1>плп*Апч 11м> с̂воего едва ззраба-швающпхъ только на то,
( l O B b I f i  П Р З В Н Л З  д л я  С Т У Д б Н Т О В Ь ,  Ж Н "  I ссестм концы сь концами.

■ Раэоерките яюбоЯ > хотя бы нашей и^ной
В У Щ К Х Ъ  В Ь  О О Щ 6 Ж И Т | Я Х Ъ |  1 Увнлнте, ч̂то я правъ, и говоря,

Рскторомъ томспго уиноерсктета въ конц;Ь

|залЬ, отдаииоагь подъ устройство спекгак-, 
лей н кони̂ товъ, г. Лидваль стаяъ устра- 

(ивать азартный игры въ «логаедкя*, и по- 
I называть безнравственнаго содер^к.я кар* 

PfsaKifl дек:, проходатъ безъ того, чтобы мы;тинывъ гтшежатофаф̂ . Сулъ призналъ

Въ единен1н сила!
(/7иа,мо В7- редакцш).

1Шнува.*аго кая получено следующее лред.1ожен{е имиисте.'хтг.т народнаго лрос&'Ьщенм: «Сов%гь Министтчмгь, разскотр̂ ъ волросъ объ упорядо- чент внутренией жизни студенческкхъ обще- жилй при высмшхъ учебныхъ заведен1яхъ, по- стошжноъ поручвть мннистракъ и главнс̂ 1ря- вляюшнмъ. въ B̂ tKin коихъ состоять учебныя заведен1й съ общеж1гпями, прашвтъ мъры п неуклонному соблюденГк) ннжесл'ддующнхъ пр«- вн.ть:1) ЗаоЪдьпиющШ общежитГемъ обязанъ доставлять въ irbcnibiR подвце&скГЙ учасТокъ св̂ - ({Ъжя о прожнваююихъ въ об1цежнт1н лицвхъ. согласно правкламь. устаяо8Л1гннымъ вообще,гая яомохозяесъ и кв^|^на11:<в1ате.-:ей. 7) ВывЬиш- влпге въ обшежитмхъ какнхъ бы то ни бы-то объ- яваен'гЯ xpoMt нздавасмыхъ завЪдываямцнмъ клк учебнииъ иачальствонъ. воспрещается- 3) Въ случай такого нарушен1Я поряока студентомъ или посторояннмъ дицокъ, которое W иожеть быть устранено властью санаго зав'Ь.тывающаго, посгЬдкГй обращается къ содЬйств!» полицейской сласти, если при томъ озиачениыя нарушс- тя, совершекныя ст)’дентоиъ, не относятся къ числу тЬхъ, за кот̂ я̂ по уставу и вравиламъ полагается наяожекк да!сцкпднкарныхъ взыскан1й. 4) Живущее въ дом̂  общежятл стуленты обязаны соблюдать Bci общ!а полицей|;к1Я постано&яе- н!н и утггржленньея начальствомъ спец!а.тьныя правила для студентовъ учебнаго заведены коемъ они состоять. 5) CBHAtTeflbCTso ка теяьство, выдаявемое студенту, живущему общежитш, отъ учебнаго заведеша, передается 34Bluiu&a!o:iieMy общежит!емъ, у котораго оно хранится во bos время пребывашя студента общежиты. 6) По просроченному виду, выданному учебншгь зяведен1енъ, с̂ денти не могутъ проживать въ общежитш. 7) Всямя собравГя, ИМВЮЩ1Я харахтеръ недовволенвыхъ закокомъ сходокъ, въ егЬнах# общежительнаго дома вос- п̂ щаются. 8) Студенть, живущей въ общежитш обязанъ немедленно доводить до св̂ д̂ мя за- в̂ ыв̂ щаго о всякомъ спуча* врнвлеченж его гь OTBBTC1WHMOCTH оожиейской властью млн оредъявлен1я ему обвиненГя со стороны судеб- кыхъ властей. 9J Меняться комнатами студашты яогутъ не иначе, ка|гь смФдоха злвЪдывающаго. 10) Вхояъ № oememMiie вапирается въ 12 час- ночи. Посжв этого «аса eocropoHHie посЬтктелк въ общежитш оставаться не когутъ. Ночлегь оосторсннимъ лицамъ накъ въ кваршракъ сту- дентовъ, тать м гь валахъ, преднданачвтыхъ для рекреащи, о(Ида и для учебнызеъ заштй студеитовъ, воспрещается- И) Для npies»a дкцъ много по^ ч'Ьмъ тотъ, для котораго устроено общежитте, пмд<̂ в.>ц{ется особое назначенное ooMiiaeHie 12) Обмте.пьныя для сгудектовъ оо- Сгановлетя доводятся до евЬд̂ Гя студеитовъ черезъ объявленш, вывЬшиваеыыя на стЬнахъ 00 распоряжеш» яавФдываюшаго.

Письмо ВЪ редакц1ю.

договоръ, здключекный совЪтомъ езанге- 
лическо-дютеранской церкви ся. Екатете- 
рнин съ Лидвалемъ нарушеннымъ -посл*д- 
нииъ, и постановилъ высолить Лидва.та м 
его сдужящихъ кзъ всЪхъ заинкаеяыхъ 
имъ помЪщен1й въ домахъ № 1 и 3 по М. 
Конюшенной уд., и взыскать съ Лндвглп 
въ пользу uepiCBM 12.550 руб. съ проиеи- 
тажи и за неправый спорь штраф1> въ до- 
ходъ казны въ 627 р. 50 к. «Сет.».

Нушенъ двврни1П>. Уголъ Неточной м Та- [ Желасть занят» должность отвЪтстоеннаго яв*- тярскаго пер, д. Ше-1 кяэчкха въ {чшио-бакалейконъ ■ягазнн’Ь.'знаю- |Ъ. 1 tqiH дЪло, съ десятяяЪтяей npaimatoft, шЛющ?Г|— , рекомендащю, согласенъ въ отъЪздъ, объ усло- : пяхъ справиться въ конторЪ пароходства Ко- I рммловой. S—8780Въ аптеку Батъ,
нужевъ рабочей.

Нужна преспуга за о дну .
Дворянская, д. Ко.татилова, верют-.

Недорого пркяниает,
I врод. дор. тарчнтасъ. Ллександровск., 27.10—3947

Нушепъ дворннкъ .n1i?b Соляшщя площадь, д. 7, Гяадытпевя. 2—9059
{ Подготовле1пе къ осекнкмъ экзаленаиъ въ ср. уч. ' зав. н ; первоначальное обуяете, можне̂ группой, за ионастыремъ, Ор.тоесктй пер., д. 8, Ctubn- новой, стул Ш. 2—8760

Редакторы-издатели: j МалнвооскШ- - Соболевъ.

ОБЪЯВЛЕНА Ищу
П Р И С Л У Г А .  Нужна девочкаt еа. 28. колбагн

что такой погядокь eet2|eft глубоко, эоэнутмтель но неноркэденъ н пел ножегъ быть тертшымъ!Цротивь этого надо бороться! Но какъ и чЪмъ?!?Вотъ ка эту то тему к хочу сказать нЪеколь* ко словъ:И г8 кашемъ тяжелокъ лоложенш (я говори о положени< мелк:?хъ служзц(ихъ разныхъ ирл- внтельстепгкыхъ и общественныхъ п̂равлеаЗ и учрежденГй)—одно средство самозащиты-еди- нен*е, взаимная поддержка и нраественная и ма- тешальная!Ну что, напрм»г1̂п>, мсгуть САйдать каюя нн- будь г-жи Жданова и Илюхина Ген. письмо ьъ редакщю въ J4 34 «Сибирской жизни),» к яр>т!я' имъ подобиыя?!?... Ихъ письмо, до боли полное упрека н жалобы на soniuutie несправедливость н '■ произво.тъ. я поочелъ. гомчо и искосяке имъ'сочувствуя, страдая за няхъ и негодуя на аяаст- ■ 'наго распорядителя судсбъ ихъ и иногнхъ дру-'гихъ тав«хъ же какъ онЪ; но что же нзъ этого? I Требуется женщина для уборки комнатъ л н •?]Paairl] ММ1- отъ этого легче? развЪ мое сочув- стиркой бЪлья, на дачу въ городокъ. Служба "‘’«олскнCTBie накорнитъ ихъ и ихъд̂ тей, облегчить ихъ1 сборовъ, Янской пер., д. Голованова, Зенот!ч;- положенГе?.. BtAb н̂ ть! |Надо этому злу противопоставить силу! Въ ---------------однохъ г. ТешегЬ тацнхъ, хакъ г-жн Жданова п Плюхнка, служить въ разныхъ учрежденГелъ далеко не одна тысяча тружениковъ и труженнцъ- ̂Сегодня они угодны и сыты, а завтра—пркш-чо, на начальство какое кибудь едох!<овен)с, и, они— | голодаюгь со всей семьей! ,А что. если бы эти тысячи ма.1енькихъ са-' шекъ соорганкзовались бы въ общество взакмо-1 понощи. взаикопоядержки на i»cxKi6 кепредвидЪи-' ный. клн несчастный слу'чай (грЪхъ да б̂ да ка i кого не живеть?!) IЛредстаатье ceOf:, если бы эти тысячи поста-1 ковидм доброводыю отчислять ежежЬсячно хотя j бы по 20—25 к. въ общую кассу, составили бы основной капиталь, съерганнзовалп бы неболь-| шой комктеть хотя бы изъ лкцъ, на которыхъ бы было возложено веяен!е обшихъ д'Ълъ, оказа- Hie поддержки потерп̂ ч.. ■■ . tr, i., 4i-СТВОШОЙ и временной MAU-phriL. '"VMvTN нпршск-ате нмъ нов1даъ

Ищу ИЪСТО ВЬ няни,
Почтамтской и Ямского пер., 12, вверху. 1 Жеваетъ занять

додкпостъ помощника бухгалтера вли контор- 
uiiiM-ъ аяя 1 иолодой челов̂ къ. А.^ъ: г. Тула,ищетъ место для ( |«>гт«аЛл«яи« R. И. 5- ■Деревенская дЬвушка

лугь. ВуяновсюЯ «р., 2, «итау; сор. Ьсатерич̂  | В. отъ-Ьздъ с-ь 10 шря стул. тсхи. жгя. к». л>-
востребованп! В. И. Карнаеву. 8680

Нужень керридорный
Номера «Харбинъ*. Жандармскар, :

2 ̂ Спец, катем. и рус. яат. яз. заI Быстро научаю дэтей первой, грам. Адресъ: г- jTuHCKb, Офнперсквя, 3̂  кв. Шемита, стуа̂ ^

Micro KvxapKH, знающая свое дЪло, одинокая. Спасская ул., 30, въ каискномъ до»гЬ, внизу. 1
л  няни къ 3 л. ребенку, пппгпп Почтамтасая уя.,д. Аку.-ки ДЫиЬои

готовить и реоетируегь̂  весь курсъ средие-учебныхъ эаведе- , Н1Й. Саец«алыюсть математика, русоой яз. и ла- TMHcxift. Заторная, 1/, кв. 7. 2—8754
,Универсантъ

Нужна кухарка.
Вокзааъ Томскъ. кв. Дзюбановл. !

Нужна горккчная.
Спасская уд., 21, .1. Бихосскаго, вверчу- t

Нужна кухарка.умеющая хорошо готовить. Русаковсюй, 14̂  !

ва, 2И, колбасный ыагавшъ Кйсе.тева.
: Нужна няня и кухарка

......  ” ■■ neps 13, кв. Швпиелевнчъ. 11
^ j Нужна^Ъвояка Hi? 'ская, л- 37, кв. Ярослаоцеза.

шью л£тнЬ| блузки, переделываю шляпы. Ginas улица, 14, во АВор1ч флигель, ВНИЗУ. ЗдЬсь-же продается грамно̂ онъ. 3—8899

Дешево въ центрИ “5 =
__ BxarwiajeiiCKill оер., 16, кв. 2. 1
2 квартиры 110 6  ком,,
пом'6щен1е дм скота скяадочныя пом̂щеим от даются Нииггонская ул., д. 44. 2—919Т
Втдзется комната въ дар. Некрасовой, гь се* MdicTBi для даны или барышим* Магистратская, 42, фчнгель. 1

Квартира за 50 р. въ м^сяцъ
заново отремоитированный флигель особнякъ сь садикомъ и террвсой, пять комяать, кухич н прихожая, (по»Ьщен!я для скота нЪтъ). Нечаевская, 37.

Отдаются три квартиры, одикъ домъ особнякъ въ 4 комнаты, кухчя и прихожая, остальным по 3 коми, съ куетей. Солдатская улица, № 18. 1
ОТДАЮТСЯ три комиаты спокойиымъ жи.1ь* цамъ. Преображенская, № 2. д. Сыгетынскаго, кв. члена суда. 2—9809
За
ОТДАЮТСЯ

10 р. въ к%сацъ отдаются три комнаты, кухт и передняя до 1-го сеитября- Хомяков- спй переулокъ, д. 8, верхъ. 1
квартиры: верхъ, 3 коми, кухкя и прнхожая, низъ, 3 ком. и ктхт. Средне-Кирпнчвая, 18- 2—0138

Нщу м к т о  поварихи,
Нсточиая, 3, д. Созокпвз, спросить внизу.

Нужна горничнав. '
Яр.'зыкозская, 17, д. Усачева, кв. Самемюва.2—8818

Бывийй агентъ Отдела Претенжй Сл. Сбо- ; . ̂  ровъ, Сибир. ж. д. к. и. КЕДЗ̂ ДЕВЪ и [утдат-, пгактмкъ по жся1вмо-дорожнимъ дЪаамъ .2—9139 «I 3. э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покуоаюгъ и ори- S ившаютъ на кояясс1ю: оретеизш къ жед. щ дор за. переборъ, просрочку, порчу, недо- 2 стану грузовъ, sa угЪчье и потери здо{Ю- ^ вья, и п̂ чее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 3—7
L

BCH. Ново-Карповская, домъ И  8, во двор4>.

Нужна экснонна и горничнав.
)̂ ворянс(.ая, д. Tiabitttxb, 39.

Нужна горничная въ д. Моичкова, по Никитинской ул̂  38 и туть-жс 0«аетсл квартира внизу въ 5 комнатъ. ^ 1
желательно немного грамот* • наго. Узнать: Магистратская, 77. 1,

UiruiUQ иинопыо уи̂ ющая хорошо готовить nj/tinu njAdPiid въ отьВздъ на озеро Шире. Духоеская, 19, кв. Канъ. 2—8828

Отдаются комнаты отъ 4-хъ до 1-ой съ отдЪяь- нымн ходами̂ тутъ-же отпускаются об-бды. Уг. I Ярлыховской и Еланской, 11, домъ Слосиакъ. 1
Отдаетсв квартира мн. Еланская у-:ица,27, д. Зубакова. 3—9147

4 небодьшихъ ко»- наты и кухня. НечевКвартира отдается,^  сюй пер., .*й 16.
Отдается квартира

Садовникъ Крючевъ, желаю получать работу, могу по м̂сячио въ отъъзлъ. Ремесленная, д. 8, Зубаревой. 1

Нужна стряпка.
Б -Королевская, 10.

Требуются 50 челосфкъ хорошихъ водопровод- чиковъ- Услов1я узнать: Е.таиская ул., 35, отъ 6 до 8 ч. утра и отъ 7 до 9 ч. вечера. 2—9646

niTeprtomiti«cKo«^r- ..,T,p„:^,; с«1,)йт..,. рабсч!й парень,Врядъ ли я ошибаюсь, полагая, что оодъ at-i ” щитою такой организацш каждый членъ об-|____ наго, узнать, тагнетдат ____
иЬс, ч̂ мъ подъ вамт̂ агоскламп-Ьйшимъ покро- I Нужна девушка, умБющав готовить. |в1ггельст»оа1ъ властиаго бюрократа, смертнаго,» '  Магистратская, 39, вверху. 1да и всегда не чуждаго «усмотр̂ н̂й» въ завнеи- _______ ____ - - _ ___

настроен!я, а иногда и циркуляровъ. Цщу ’‘У’'®?’'"'* горничной. Моне-1

и горничная нужны.
Иркутская, 12, кв. Сычева. 2—6815

Нужна девочка въ няни 13-И лБтъ.
Магистратская, /€ 26, во флегелЬ у во̂ отъ̂

получтгть Micro разсыльнаго или др. какую должвость, им̂ю аттестаты л залогамъ 900 ' . . . . .домъ
Желаю ) или бол4е! ЛЬшстратская ул-, , 76, спросить'въ лаакЬ. 1
Н и Щ Ц и< оклейщикъ и маляръ поденно, J /II П Dll поштучно или ваотрядъ. Офицерская, 16.

стырская улица, д. Cocyitosa, , сщюсить въ
няни, къ ма-ленькому -ребенк}*. МонастырсюЙ дугъ. подъ Никольской цер., д. Несемьянова, 6- 1

Конечно, подробные попжммы и устааъ пред- лагеемаго общества взаимопомощи интеллигент-; ■■ ныхъ тружениковъ—должнь! быть выработаны jUtnu uinTn представителями этихъ тружениковъ, я же тояь-.'‘Щ1 mnuiu ко высказываю общую мысль, набрасываю канву.Лично MMi казалось бы, что цЬль проектяру-! емагомною общества должна быть очень строго !ыушип ПьЯУПШЯ л * •определенною, узкою, специальною, если м о ж н о г о й .  Акимовская,8, такъ выразиться-только азаимопомощи.-от-1 во ДвоР*- Приходить съ 4 ч. вечера. 2- 
вюдь не затрогивая никахихъ полнтическихъ! vn в
горизоито,.; при таю|ХЪ усяоемгъ им Рмрп; НУХ8РНа ИЩвТЬ МЬСТО. Пм^а ’mp.ны админнстративкоП власти не смогутъ встрЬ | * " ----  ' ' ^тнт̂ я вреп5ггств1Я къ образоваийо общестп.|

п в А р ш  а т  г т а
Нужна кормилица къ нсворождекному

Обрубъ, д. Плетнева, вверху. —2936
къ д-Ьтямъ одной прислу-” * “ верхъ:-^51

Нужна хорошав кухарка рень, ;.Садовахт№ 44, большой домъ, вверху. 2 -  9071

Кабгнову.
Что касается до враетическаго осуществлв»пй] uiiiflTi. u?nrn ик%ю рскомем- -----— ---------  - 1г6лесообразкымъ>П/Аорйа ЛЩ610 mtiulUi дащю: jHhkhthh-этого хгЬлд,дая начала самымъ̂ -...... , - __было бы обсудить мое предложектс стужащимн| каждаго отдъльнаго учреждешя и зат̂ мъ че-| реэъ уподномочекнаго выбраннаго представителя результатъ этого обсуждаки сообщить въ Mi-

. ская, д. 56, Каплунъ.
Нужна прачка.стной npecci для опу-̂ бликованм, лшяЬе вогутъ ̂ Магистратская ул, 4, спр. у сторожа ломбгфда. состояться уже лнчныя свиданЫ и суждеше твхъ| 1—9185же упсушомоченхшх'б'выборныхъ представителей, — --------------------------------

Нужень раОотникъ и пвкошчнца

Русская жизкь.
йщу мъпто

г о р н а я  у л . ,  9 2 ,  с п р .

■ .' —--------- ----—---- ---------------  I * _ 1
Howrtfleie дни второй Государст-| корова j

В 6 Н К 0 Й  Д у м ы  { I . I — — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . [ f l O M a f l o l V t  Ч . ^ н  о т ъ  ^ т и .  П о * ^ а и т о ^  л  1 3 ,  ] Л  1 7 ,  в о  ф л и г е л

Пророчество Пуришкевича,Ъъ столвчныхъ 
газетахъ попадаются очень интересная св%- ’

Милостивые Государи,
Господа Редакторы!

Передъ началомъ «ощежя по Магистрат
ской УЛНЦ-& въ 18 № «Сибирской Жизни» 
пнамомъ на Ваше имя я говорилъ для 
CB&atHifl отцовъ г<Ч)ода о тоагь, какъ 
иэбЬжать на будущее зремя послвдствШ якбрлА>1ч/И .. .пу' л̂ л.  ̂ ауыьг- 
•ой, чтобы не HMiTb т̂ хъ печальныхъ ре* 
эулътатовъ, каюе мы вцдимъ по Почтат- 
acofi. Впрочеиъ известно, что отцамъ. го
рода из всякое указан!е со стороны въ 
высокой степени начхать. Но все таки по- 
яытаюсь обратить вниман!е домовдад̂ ль- 
«саъ по Магистратской и поэтому, г-да 
Реда.кторы, прошу напечатать нижееявду- 
ощее. В̂ дь пряной иктересъ доновяад̂ яь- 
цеаъ, чтвбы постовая была выстроена какъ 
caiiyerb, такъ какъ решит, потомъ бу- 
детъ лежать на ихъ отиЪтстЕенности. Не
обходимо при BWCTH.'iKi камни подбирать 
(бодьшаго рязмйра къ средин̂ , меньшаго 
къ рейнштоканъ) и подгонять, чтобы по 
возможности избежать оустотъ, чего те
перь не делается. Вт. настоящее время 
пустоты эти заполняются мелкими камням».
Къ чему это заподмен1е. когЯ̂  при первой 
гряз» вытощатъ ка.мешкн. В̂ дь они 
ttU4iin> не сооргнены съ верхней f корой,
9 будугь засыпаны только тщоохиъ ело* 
емъ дресвы. Случается, что грязное колесо 
вытаскиваетъ даже изъ крепко укатанной 
коры шоссе о -̂тьные камни. Выстилка, 
не проверяется лекаломъ н теперь одинъ 
камень лежить ниже другого. Это пожа
луй не мсорави! даже и каттсонъ, а не 
голько трамбогкой, т... что повидпмому 
«адЗются СТрО»:т В» § 605 урбг. пол. 
уьазыьается ии .проверку при мощани 
лекалоиъ млт- правивомт.. Необходима 
вместо утрамбовки чутуч!':;кн поддонами*
укатка грулсеныхъ каткомъ. Катокъ вы-1  ̂ « i - - . -----------------
« з к .  копч»го ™к.,-Ж.5к™ „ОШ.З. прнолута

поварихи. Нечаевскаь уг ., 12.

У Р О К И  п  З А Н Я Т Ы .

Учительница парижанка
даеть уроки француз, яз̂  теор1я, практика и разговорная пъчь. Ионастырех. ул., домъ «Ясли».Л 3, спр. 4 ч. до 10 зет. 2—8613
БЫВШ1И городской учитель ищетъ уроковъ. Садовая уд., № 24, нмзъ спросить Нечетова. Лично съ 9 ут. до 2 дня н съ 8 часовъ ве*»ера. .*—9610

; бы1.ш1Г| учитель ищетъ уромОЕ№ съ

Мебельная торговли Ефшеза.
Мяг»ля гарнитуш, оттомг: ' ‘ Iбы, комоды, бу̂ ты, н рг- • мой мебели и пртеиъ эак< -твы сенсквя гора, Kf. > г

аряеро-столяр-воскре-

За отъ^здонъ Ж :
ныхъ- Болото, Заг>,

лезная*плетс-3. 1
Продается новотельная корова.Большая Кирпичная улица, 31. 2—3155

Продается скромная лошадь
гнедой масти, экипажи, столы, стулья, комнатный .1е.цникъ, канарейка, цветы Станцп1?<!?жеии- новка, квартира Комеядаита. 5—9161

3 комнаты и кухяя, , Горшкохкпй nep...Ni22 Хотмнекой. 2—9631
Съ 20-го 1юня нужна

яедорогам комната въ интелтгенткой семье, д.тм однвокаго трезваго жильца, же.тательно съ до- машнинъ обедомъ. Предложен̂  пнсьыонт.: Ся. сборовъ Сиб. ж. д.. расчет, отделъ, П. С Веригину. 1
Квартира ремонтируется для небольшого се* мействт 4 ком. и кухня, теп-тиО хлоэетъ. Офицерская, 16. 1
Продается домъ на Воскресенской горЪ- по Ново-карповской ул.

Продается летная р*'бохъ, есть и стары*.Неточная ул, д. 28, Михеевой 1
С д а ш  ивартнра.

Никитинская, 5, д. Давыдова, кмзъ. 1
' нйшан!она

скэя, 11, кв. Аедаме»сИ1. 1
Квартира отдаетсв, в̂ хъ, 4 комнаты. Почтамтская, .1» 23, выхолить въ Макаровскхй пер, догь Кухтсрнкыхъ. ЗдФсь-же вннху комната отдает. 1
Продаются дома, r ? S v ' ' S r T ^ £^  улица, vA М. 4 —965%

Комната отдается удобная.Еланская ул, д. **Ф 22, среда!й этажъ. 1

Продается кровная вороная лошадь, нм%егъ ат* тестагь, годна въ дышловыя н въ одиночку. Ду- х̂овская ул, домъ 24. 3—9176

.1ештао - перс‘,1аются 2 комнаты до 15 сентяТ̂  
с. г. Справиться у зубного врача С. Гчтмана.Почтамтская ул., 26. 1

Домъ прсдеетея
Ынкнтммск.'.*, ,'<ё

I млвдшаго возраста. пичная, а- М 22, ка. 8. 5 -^ iS | ПРОДАЕТСЯ лошадь верховая иноходець. ре-: Отдаются art комнаты въ aaopotioii м-Ьст- 1ЮСТИ. Можно съ обстаио̂ кчн и

|йщу место кухарин, Акушерна-массашистка,' Плотепкова, дальшй флигель. 1 j ную или больного на воды. Коддатьевская, 13. 2 j

коменюю иаЪэдницам̂ Б.-Кор̂  танкно. Лtcнoй оер, ii, Дн штейчъ. внизу. 1,..:вская, 4, Рожкова. 3-9152!_________ —il’---1-----------
^ -----------------------Z------------ S---- fb non Заварзиной отдаются 2 кок аты со
Продается ирландской плюды coOaia

Нечаевская, 7% 60. 2-9̂ 081.
;двь кемчаты св̂ тлия, бапьойя, на берепУ Томи, въ иенгрЬ гор, сверху Б. Кор»- .пеккая. д. Желиховской. 1

Нужна хорошая кухарка на д а ч у .,
Б.-Подгорнал, 14, врачу Германову. 1; --------_  ____— ■ . —  -------- i— ----  Uflnnnnu челоЛкъ трезваго поведемяищетъI..^я.,ало Mou<jiuiiwic/i vicoo imicp«i,tieiH свь- ̂ ufflunu ищуть 1гЬсто куч^ И ' mUilÛ Un иЪсто конторщика или приказчика, I

дъшя о слухахъ, предшествовавшихъ рос-» ЯуЖЬ иЬ iTioHUfl кухарки. ям1кемъ хоро-J согласенъ еъ orbiaab. Почтаигь, до востреб. А пуску Думы. Такъ, «Б. В.», передаюгь,«то!иия рекоме.чдащя. Источнэв, 29, внизу, спр. Со-] Е. Галкину. ‘
слухи эти взбудоражили кстмнно-русс|Лпсъ,| _______ тонина._______2-9666
которые въ воскресенье 26 1юня собрались 

экстренное coвtщaнie, посвященное

съ хорошнкъ иолохомъ.;,Преобрахеяская ули1», •, - флигель, во дворФ. 11домъ н кварт Семеновой, срел‘нй этажъ, во дво-. ;■ ——; ■ щ» пот пере.4г.ть дачу очень недорого, СлизкорЬ, соросип. Розинова 2—8636 (По случаю отъФзда продаются: стулья венсюе, | fTiD/ldlU отъ лрода. Справиться: Тег;;;:-оги-столы, гардеробъ, бу^тъ н прич. и_ кумнныя Инспгг)'тъ, Горный ксрпусъ, кв. 7, Собо->63. II -.ейсклго. 3—ST54прииадлсжностя. Магистратская ухц *

Ищу MtOTO кухарки.
npoTonoooBCKift nep.ylO, op. въ ла*очЛ 1этому вопросу, при участ1и Пурмшкевича,

Майкова и ДРУГИХ!.. Майковъ не atparb^ Д В О р Н Н К Ъ  И  С Т р Я П К а ,  женнй ’ “ — =-----^ — и-------------  'i3Ab

•г---- I ПО СЛУЧАЮ pTb-feSAA 'pfinuou ПТаинИ! Томскъ продаетсч домъ н4.̂ 9647 дешево продщотс* домашвы вещи; тумпакъ, ca-;DU/lni]K (|ЫпЦШ флкгел». Спросить б:.сша------—----------- 7------- ------- I «оварт>, граммофонъ съ пластмнкамя. большой,, го жандарма И. Иванова. 3 -8807молодой «exoBfjcb ящеть Micro приказчика 13-рядиая гармонщ р. ст. Ро’мыслоса, 2-радн.тя ‘ .въ бакалейиыа или скобянной мягазннъ. Подгор- гар. н. стр, мебель, матрацъ, книпг и sp- вещи-' ’ный пер., 15, спр. Шляпникова. 1 Источнач ул., д. Л 23, Медведева. 1 .. .. . . .У-тн.,.-, домъ 6. Рихтеръ. J- ';I07"'i: Отдаются 3 комнаты
Принимаю шитье блузохъ, юбогь, б-блья мужско-

Нуженъ
чтобы распространяющ1еся сейчасъ стухм „ , . . .  . ___
роспуск̂  Думы были достовЬрнке другихъ, i ормходктъвмЪстЬ. Мдгнс̂ тская уд, 81, спр. въ | 
до сихъ поръ неоднократно иипк-у.тнрпня.; лавке.____________ _
вшмхъ. Любопытна р̂ чь Пурмшкевича. «миЪ) Ищутъ Micro мужъ и жена, м)'жъ кучеромъ или i скаго училища по рус. яз. къ осенней ггереэхза- 
известно,—сказалъ онъ,—iii'. го такое что' высутсаркн, или развоъчикомъ, j меиооЛ. шпаггинская, д. Л 36.заставляеть меня попить 1и. сь залогомъ. Мзкзр. пер., д. 4, Иванова. 1 •  г ' Г"'

Д^; Въ Заварзиной ищу уроковъ,
жен-| къ. Адресъ: Миялюнная, 15, вверхъ. 2—9131

:3а отъ^здоиъ продаются: люстры,.... ........  ̂ ...„__ , _________- .. для Электр. ocBiiq.,Милтшишхя, 36, спросить Павлову. 1 кый шкафъ, обеденный столь. МапкТуть-же продается каменный уголь.
Отдаются дзЪ OapcKiB ’';

. 2-9189 Сиовая. 44.
к'чртнры, '«еллыя, 5 и 7 ком». 2-9601)"4MTeflb въ д. Заварзиной, прмготов- I____________________________ __________________ _____

лять ученика 3-го класса Коммерчес-: Пр««оруяп ПППЛПЫРТЯО ПпПпаОТПО събодьшнмъм-Ьс1о.:ъ,во.(ща по рус. яз. къ осенней ггереэхза- |1ридаС1иП 11и|ШДп(|и1Л конь и ручкой > |фиДпС1(1П ловипу участка можно предать меноекЪ. шппггииская, д. Hi 36. 1 i сепараторъ. Магастратская, 35, хв. Моыккна. I отдельно. 51рдыковская. домъ 26 10-94М3-9182' •
раго роспуска Думы. Вопроп: этотъ выяс
нится совс%1гь скоро. Прааггельство пот- 
ребуетъ улаленЕя изъ Дьчи л..(ачитедьнаго 
числа л%выхъ чвенп:, ■, Rvyt> Отъ отноше- 
шя последней 1п> требок’! г.мъ правитель
ства зависигь п . J-' t,” лая ея судьба. Во 
всякс1Гь cij' .:' ,- с.лчялъ Пуришксьичъ, I Uuurue пппртпа t iiuvsnup въ небояывую—истинно-р'с е ;и вей Росс!» дол-^J^^® llpUolfln nJAa(lna семькк Руса> -
жны ютоапТ: .роспуску. . .  Совраие i______ шй пер, д. 0|кяниикош..

:  Нужна одной прислугой,
щииа. Офицерская ул., 24, кв. хозяина.

Нужна коровница
пер, 1.

UlllV домашней портнихм. работаю само-на заимку и иедоропе'ПЩу стоятелько карядныя пяатьл могу въ оть- обойщтгл УржатскИк |*здъ на дачу. Б-Королев, уя, д. л  К), ьнкзу. 1

Продаются
Трвкткръ Слазянсюй Базарь. 2—9181

1 1- Нужна швея кроить и шить
Досовская ул., д. 21, г.верху.

— Птпаштпа . ; «артвры »ъ 8 и 5 кох.атъ по случаю м>*жсюе золотые r.iy-j ШДиПИип яяи одна большая, содмая для ка- xie часы съ золотой цЬаыо. эеннаго учрежАен!я въ каменномъ дои̂  по Бульварной ул., 30. 10-9296
лошадь съ хорошммъ ход&мъ и]ОТДАЕТСЯ ксартнра—ку’хкя и пс сдияяи7ко«- оодъ верхъ за 140 р. Постинко- натъ, хфон̂  того при кмртърЪ мезоникъ изъ 2 вой. Тверская, д. Н  45. (Осматривать до 5 в.). ! комнатъ съ отд11льнимъ ходомъ, большой садъ, 2—96 ,̂ пом-Ьщеше для скота. Адексанщювская, 29, c:ip., Спасская, 21, Рыбке. 3.-8572

Продается

мтъ безъ употреблены. Нельзя же считать’ 
его npaortHeHie въ тоиъ, что катали по-1 
дотно основанЕя. Съемки никогда и нигд̂ ; 
не укатываются. Катокъ неуи̂ яо и мало 
вагруженъ. Очевидно, что грузивш!е ка
токъ не инЪюгъ никакого понятЫ, какъ 
гр>'зить. Объ укатка и пользЬ ея много 
сообщалось уже въ 18 «Сибирской 
Жизни». Вообще «остовая строится еще 
луже, чгмъ въ прошлоиъ году, а ре
зультаты ПрОШЯОГОДНЯГО МОЩМ11Я «ы ВМ- 
жвмъ на Почтамтокон. Жалко становится

на дачу, 'уагЬющая гс-̂ .  ̂ , вить простые ifyarai-'Протопоаи'£'с.уй̂ пер., д. Соборной щкс.ты, ви -
|Студеип

1 Продаются спешно: гардеробъ, 2 дисана, столь и I______-----------------------^  - коверъ яинояеумъ. Почтамтская ул, 26, у зуб-‘1Гпг(пчтор̂истъ ищетъуроко̂ иаст.Т̂ Йга, него врача С. Гутмана. Тутъ-же д е ш е в о  переда- П 0 » 4 Н 9 Т З  С«б. X. д. 04ь услоЛхъ спр«»ть 2 коЪюты «о 15 «нтхбрх о г. -
ся къ буаущи-аъ собыгтямъ.

— Въ •Шсвляввн4т" гапеадтапа передав-, 
пал пзъ иетербурга но телеграфу стапл Д. Ищу utOTA ППЫПй прислуги нл1
и .  п « н о  о  т о « ,  ™
м ю  LoBfhm/i npiUHatomb х̂лщкжли.но н«»э-1

.;еъ**тряаго по станц1и. 2—9664

или НЯ1>.', . . . .  небольшую семью. Ороовсюй пер., д. Корсакъ, 19. 1

liiu PocciM, опытный, хорошо эка- И1Н датскую ПСИЛОЛОНю, уЧИ- По случаю O Tbtsp
ложной еоо.щьатчро раьоту <л тол1.- Uinu Ы̂ ТП ПОиПЙ ™Р«н*4-
ко иадемда на блвшй роспусгь Думыудер- iOlIU иДиЦЯ 5^
ашваегь члоаовъ ОжФта отъ ркшнтельныхъ | ^ ., _____
залвлевШ. , Uuurun пожилая къ маленькому ребенку

Стлтястнка выходцевъ изъ общины.

яенегъ,затрачеиныхъ такъ неумело и бе5 свФд8жя о числ% доиохоэясвъ" 1 зgявившмxъ О выхода изъ общины и объ'7

тупг-же нуженъ дворнигь—кучеръ, Q. 1 желательно мужъ съ женой, безъ паспортамВъ лумской аграрной комисаи получены р̂коменд. не приходить. Бульварная, 13;

'Пр,'Т>1авш1й
тель ц; .1 .. стъ свои услуги тетнтора

г х “чтат-*: Ярлыковская, t1, Коноваленко. дешево ртсл/юдается полная долдшхосс лбегаиов-

итуденческое оощ ^ .ш отъ Бульварной н Еланской улицъ, домъ Гон-харя, 8̂

всякаго раэсчет*. Говоря объ отсутствш!—1'---------Т— '
разечета у «дфловой» упра£Ы, кстати ска- нздЪльной земл
зать о трубЪ, строющейся по Тецковскому 
пер. Конечно было бы выгодаЪее выстроить 
бетонную, B.MtcTO деревянной, мастера на 
это нашлись-бы въ Томска да и цеиенть-

личную ;НуЖНЗ однприслуой гой. ресенской исобственность на основанж Высочайшаго) БЪяой, д. Стукова, Л 24, кв. Сивком. 1
указа 9 ноября 1906 г. (По лонесенЫмъ, z—----------------------
полученнымъ «инистерствомъ внутрекнихъ ДреОуМСН ПОСуДНЙЦа

дЪлъ до 15 мая 1907), |го полка. Магистратская ул., д. Колосом, жела-.. . .̂  щ̂шт W • ряфл П «fVWCn J в— | _
нещо дешевъ. Осгавивъ это въ сторон*,) доможозяевъ,заявявд1ихъ о выгхо-
задаешься вопросомъ, почему л8съ упот-- ^  общины, по губ. и обл. 
ребленный на трубы не смолится. Еслмбъ 1 ̂ раг̂ с̂юда 
ото была лнетвенивца, было бы понятно, | в5тс!Рк£Г** 
а то вФдь это пихта. Неужели это эконо-j Владим1рская *.
•10МШ? Быть можетъ, экономий такового i Вологодская - 
же рода можно объяснить, что въ город*. I Воронежская .- - - »I Вятская

тельно одннокую женщину.

111 I Полтавская . .. 390 Псковская . . .1,087 Рязанская . .. 34 ' Самарскея . .. 19 С.-Петербургская . 407 I Саратовская 67 I Симбирская - .ГЯЬ твкъ много инженеровъ,нвприглашенъ|^^;^ц^;^^ , смоленская 
опытный и знающ|й инженеръ для наблю- Казанская о- ' .г,
деи!я за проязводст80.мъ столь дорогой Кювекая

. 243 . 169 . 138 2,430 283 2,050 815

работы какъ мостовая. Впрочеиъ, чему же 
удивляться, если правда, что управа не
давно издала распсфяжен{е о восорещенЁи 
полизать мостовую, чтобы не испортить 
евх такъ какъ, по мн8н1ю управы, вода при 
поливк* просачивается и разжнжаетъ оско- 
вахтте. Если это не анекдотъ, то хорошая 
характеристика.Говоря о проиахахъ ущ>авы, 
вель.чя не упомянуть о томъ, по чьему 
разр*шен1ю г. Гренихъ (по Магистратской, 
протнвъ И. И. Колосова) выстроенъ боль
шой деревянный домъ въ квартал*, гд* 
гапрещены деревянный постройки. 27 
мая 1907 г. Томвчъ.

Костромская 1̂рская . .. . Могилевская . Московская . . Новгородская Олонецкая . Оренбургская Орловская . Пензенская . П̂мюсая . .

. 37 7,658 . 393 . 305 . 160 . .70 . .62 . 182

Ставропольская. 1 ̂ 93 Сыръ-Дарьмнекая. 2272,893 . 210 . 292. 116 . 602 . 3,633 . 62943

об.тасть Таврическая . Тверская . . Тульская . , Уфимская . . . Харьковская ■ . 7 I Херсонская 118 I Черниговская . 494 I Ярославская . 245 -----

Uniu Micro кучера нлм сторожа, грамотный, ПЩу жена кухаша, непыоире. Уголь Кондратьевской U Заторной ул., д. Старкова, М 43, спр.во флнгшт* нал*во. 1
Нужна прислуга. Садовая ул., .>А 50, свя- . щенннка Замятина, кв. Н. Я. Полежаева.
Требуется горничная стиркой.дЪтскаго

б*льл Технолог. Инст., кв. ор<̂ . Турбаба. 1

1 Итого . .33,727

Ищу utcTO, пр’Лзжая
комеидаЕЩО. Кювекая ул., Н  45-

Желаю получить изъ Росс̂  ТртЗВ!̂  нн*юрекоиендац'цо- Б>тк*евская уд., д. № 34, Боан- чикцеаа. 1

Искъ къ Лядвалю. Какъ изв*стно, по- 8*ренные шведско-лютеранской церкви св. 
Еащтернкы предъявили въ спб. коммерче- 
сковгь суя* искъ въ 12,550 руб. къ Лид- 
валю за нарушеше имъ договора по арен- 
д* Ематеришшскаго зада общества на Ко
нюшенной ул. Поводонъ къ нарушежю до*| 
говора послужило то, что въ церковномъ)

Кухарка н кучеръ
кресенская гора, Аченская уд., д. 7# 7, Сабельниковой. 1
Желаю поступить на и*сто кухареси, кту хорошо готовить, трезвая, одинокая. Черепичная, № 15, д. Сухихъ, кв. >6 12, низъ.

Требуется булочный лоднастерье.
Кондитерсдая «Россия».

Ня РрН11НГТАи1̂ ‘* опытная машинистка де- Продается: мягкая мебель, письменный столь, па 1)1 С1ЛЛП1 luno î Bo прини̂ етъ п№̂ книжный шкафъ, цв*ты, и подставки къ ннмъ. писку и учен. Большая Подгорная, 73. 2-9643 Преображенская, Н  23, кв. Тнханина. 2-8782
— нчквшая 8 классовъ гямназш, ищетъ ПОРОСЯТА продаются хщя племя породистые ковъ за ум*рекяое-вознаграждеше. Садовая, 22, бакшнры б*лые и черные, шесть р)блей‘пара. Ма- квартнра Бутягииа.________ li гистратская, )% 15, Колосова. 2—ЭТ91
Очень мужАаюцрйся слудентъ [гнмнаэисгь). нщетъ уроковъ, перепискн или какнгсъ-ыибудь канцеляр скнхъ ваяялй. Спасская ул., д. in Б, внизу, В.' Костеринъ.

Жеребецъ с1рый, полукровный
продается. Никольская, 38. 3 — 8640

Ищу м б сп  приказчика.
ПодгоряЫ перд. 15.

Па рпиият отъезда продается молодая по- IIU иЛ/lani лукровная лошадь. Протопопов- сиД оер., д. Кожеурова, бывш. ЙН> Еселеенчъ.3—9083

J6 8, кв. Золотарева.
Учительница петмруетъ Продается домашнил обстановка,
яз. ученкковъ ̂ вс*хъ учебиыхъ заш. Садовая, д ' рояль, фисгармонЫ, буфеть, оттоманка, разная “ ‘ 3—8678. мебель, посуда, цгЬты, отъ 10 до 3 час. Макла-канъ не приходить. Техиологич институгь, Фя-

отдатсся, по же.1ан1Ю со cto.wmv ЗатЬевсктЙ пер., ломь Цана .V 10, второй оть угла, вверху. 3—f-948
ДАЧИ вновь выстроен 1ШЯ отдаются очень .-;ешево въ 3 и 3 комнаты за р*кой Томыо Этчгоро.лкъ, рядонъ съ дачей Гадагам*, Л» /5, справнтьею ЛО 7 юня- ^хоаская Л 33, протнвъ щепиогв, ьо двор*, во флкгел*, ходъ снизу, а съ 7 чясма на дач*. 2—8796

Р А З Н Ь М .
По случаю отъЪзда
хорошихъ ходомъ. рессорная и лошадь сь Мало-Коро.тевская уд., <.N1 18.2-9629

Нашедшего 3-го 1ювя ящмкъ съ книгами со- чеиен1я ГЛ* Н. Толстого, из.хан.Всеобщей библ10теки и дйрт- Прошу доставит̂ ма Ярлыковскую, 11, Koi ■ ''Коноваленко. 2—9660
Моторная лодка

мотоциклетка, водосогр*ватель парового когда, П̂ ноЙ вингь, продаютсл Спросить швеицш

Студенть
Пп nmiUfllA отъ*зда изъ Томска, прошу гг. пи Ы1/ iQiU заказчкковъ взять свои ьещм.Часовой настеръ Ивановъ. 1_ . I *Ч1 я Ы riw М||*Г\ЛЧ.ДП I в* > VAJIWIVI ". ■ ,1Л V I г, I 1.•*.« Iтехнологь ищетъ уроковъ нал*та. зичесюйчторпусъ, входъ въ калитку, съ ьуттЛев----------------- _ _ „ а «Спросить: Магистратскал ул, 35, осой ул, кв. I. А. И. Ефимом. ^8752 ПиИНПУ 9ЯЙ1. В. П. Чердынцева, Ямской пер,квг̂ 0̂ШICИнa. 5-^44,. __ iilHnmiH баЛп д. Голованова. Высшого ка-

■ . ■■■ ------------,ПРОДАЮТСЯкомодъ,в*мс1оестудья,столыраэн., че6тва разныхъ сортовъ пиво, лучшая кухня иНпМКЯ языкъ н му- |{урнцы, много хозяйственныхъ вещей. Солдат новые бмллйрды оть 40 к. до 60 к. въ чась.
ПЬШМ бПАГиЩЙН зыку, ^етъ уроко̂ .  ̂ ская, 36. во фяигел*. во даор*. 2-&13 «решу уб*диться. 2-9650Дворянская улица, 25. ч_лйл1 I > ■ •»• ^ г j г ----------------------

Студенть технологь ищетъ уроковъ.
Ннкольспй пер., д. 6, кв. 2-я, Дюковъ. 2—8673

1иМЕЦК1Й ЯЗЫК!) метода', л
тео|да, практика и разговорная р*чь,— М , даин д*тей, мужчинъ и женщнкъ,—заия- f i  : Т1Я хгъ грушхахъ и отд*дько. Плата въ Ж ' групп* 4 р. въ м*сяцъ. Зашгпя днеиъ чт ' и вечероыъ. Ямской а̂ улокъ, J>7. оя- Д  домъ съ ред. «Сибирской Жизни». К. Ж Платъ-Емедьянова. 1 Д
I I O O O M C I I M C K K M I C I C M

Отдаются дв* комнаты, больш!я, въ центр* города. Миллюнная у.вверху, у Виноградовой.

= Пристала собакаI дратьевская ул., д. 17. 1
'Пп рпмиящ о̂ *зда прод верстакъ столяре, ни uJIJiiiiU недорого. Магистратская ул. Ъи “ ) Каракулова, 81, спр Гаяискаго. • 1

lia, св*тжыя, ч»(стыя I ПРОДАЕТСЯ тел*жка долгушка мало*зжанная и « улица, домъ 3(̂  сбруя. Воскрес, гора, Ново-Юфповская ул, домъ 1ДОВОЙ. II МП, Патуршева, 2-й дверь. 1
Птпаатм комната въ центр* города. Прото- Продаю три фотограф, аппарата 1) 6X9 3 р., 2) и1Дц611ж поповсюй оереулокъ, домъ с.бор-'бХ̂  10 р., 3) 9X1̂ 4 руб. Уг. АполлинарьссскоР кой школы, внизу. 11 и Бртк*евскоЙ ул, спр. Карцева. 1
КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ L'pSSST.’"

ратскад. 44. 1
Продается силенан капуста.

Духовская, 29, у Быстрова.
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ВЕЛОСИПЕДЪ ПРОДАЕТСЯ.

эгкова, спр. Софронова.______ 1
НУЖЕНЪ тарантас-ь, пароконный. Предложены адресовать Управлен!» Госуд. Имуществами.Миял1о<!ная ул., .№9. 1
ЛОПШСТРП на заднихъ рессорахъкоробокъ. ИгиДАП1иЛ Почтамтская, Л 1,дворника Шихова.
Продается 7 кубовъ тысячъ кирпича.

Никольск1й переулокь 2—%12
2 ГЛ 11лиа »«е*ДУ Китцъ и Фильбергь поте- ‘IU ШПл рякъ свертокъ (газовая вуаль и 
ыитиики), пашедшаго просятъ д̂ ввить. Ал̂  ксандровская ул-, л .N1 15, Бортнию». 1
Продаются старыя клаин. Д̂аниловск!Й

пер, 3, домъ Смирновой. 1
Продается долгушка рабочая сбруя. ~

лотный персул., 5, кв. 19.

Н О М Е Р А  Б Е Р Л И Н Ъ
приглашаютъ компанТона на выгодное предпр1ятю для увеТшченЫ д̂бла; состоящее номера хорошо обставлены, на лолномъ ходу, находятся въ цент* 
p i гор<да, на саномъ бойкомъ MlKrfe, вблизи вс-Ьхъ торговыхъ irtcTb, университета и проч. ж.дор. спуукбъ. Почтамтская, 28- 3—9045

Безплатно 60 дней!!
Если въ течен1е этого срока грак- мофонъ окажется недоброкачествен- , ныжь ф>фма возвращаетъ деньгик обратно.' Требуйте и убедитесь. Все- j > за z8 f "

ПОППАСТРА недорого на рессорахъ двухъ ИГиДПСтиЛ коляска Воскр. гора. ЛлексЬе- Алексаадровская ул-, д. Панкова, 3. 1
Къ св1д4н!ю каляровъ “̂ "Гс?°они“ ’ |Никитинская ул., И. М- Ходзнна- 2—9198 ̂
вТГ м'а г а з и н -в  я . Ф. СРУЛЕВИЧЪ.1

Набгрежпая'р. }>':«». корярп Королевой. |
РАСПРОДАЖА дамскихъ верхнихъ сицельено- вы.хъ ЮБОКЪ. 2-2S56
Продается винно-бакалейное торговое д^о въ Томск*. Товаровъ на 50000 р. Обращаться въ Торгого-Промышленную и Земельную Коммис- 'Ымнул контору К. Д. Вляхеръ, въ Томск*. 06- рубъ, домъ JS 12. Телефонъ 360.
Продается крупный кожевенный паровой заводь съ производствомъ обуви. Ц*на вс*му четыреста тысячъ рублей. Обращаться въ Торгово-Промышленную и Земельную КоммнссЫнную wotoj)/ К. Д. Бляхеръ, въ Томск*. Обрубъ, д. 12. Телефонъ № 3w. ________

го только м 28 р. 50'к. Высылаемъ : Дрд изящный и прочный граммофонъ I «Токармъ» нов*йшей конструкц1и j знаменитой марки «Концерть* съ1 вращающщяся кругомъ своей оси рупоромъ. Къ' этому граммофону прилагаемъ безплатно 6 боль-1 шихъ пластннокъ двухстороннихъ, раэм*ра 25’/t 1 сантим, и 600 коицертныхъ иголокъ. Во время I игры руноръ можеть быть поворачнваемъ въ раэныя стороны (̂ зъ всякаго влЫнЫ на передачу [ звука. Граммофоны знаменитой марки «Пкфъ t Па^» съ концертной мембраной ц*на 15 р. Безплатно прилагается 4 пластннокъ и 400 кон- цертныхъ иголокъ. Громадный выборъ д^сто- роннихъ пластннокъ по 1 р. н 2 р. Заказы I исполняются добросов*стно и немедленно налож. плат, по получен1и въ закрытомъ заказномъ письм* 1 рубля задатка. Адресовать прошу: В. Кзлисшй, Брюссель V. Kaliski, Bruxelles, rue de I’escalieurM 30. Граммофоны объявляемые другими фирмами, наша фирма высылаетъ на 15*/в дешевле. Ори заказ* просиыъ прилагать 1 руб. задатка и выр̂ ку изъ газеть. Р. S. Товаръ высылается съ оплоченой пошлиной. 5—2840

!Т1
ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

ГАРТОГЪпСТАНГЪ
Уголь Дворянской и Ямского пер., № 4, входъ съ Ямского пер.

Адресъ для телеграммы Тохскъ-Ставгу. Телефонъ № 498.
Брозеиты.
Гвозди подковныг.
Железо волннстое оцинковаппое- 
Капаты проволочные.
Жесть б'Ьлая.
Лопаты стальн. лаков.
Топоры.
Шурупы.

ВЕЛОСИПЕДЫ
Н А  П Р О К А Т Ъ

i/i37-::fectele и  д а 2̂ сЪг1е

У Рукавишникова.

П1&НЙН0 50 р. 
РОЯЛЬ 40 р.

..ОСБОРНЪ"
Арендаторь! Илецкаго Соляного промысла въ г. Илоцкон ЗзщнтЬ 0ргн1!. г.

нзв'Ь'цаютъ гг. покупателей, что представительство на продажу

и л Е Ц К о й  с о л и
въ paioH* отъ Оби до Красноярска и въ г. Барнаул-к 3—9687

сдано Георпю Ивановичу Г А В Р И Л О В У

в ъ  МАГАЗИН-В Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ.
Вабережкая р. Зшваем, корпус* Королееоб. 

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ мужскихъ л*т- нихъ однобортнюсъ КССТЮМОВЪ. 2—2957
По дорогЬ съ дороги Баса идейнаутерякъ сегебрянный портсшаръ, осыпанъ мано- грамуани, нашедшаго прошу вернуть за приличнее ггзнзгргждеше кассиру городской

Съ «агазнн* Я. Ф. СРУЛЕВИЧъТ 
|;а5ерожнач г- УшаИгш, корпусъ Королевой. 

Получено 300 шт. мужскихъ,дамскихъ,д*тскихъ ягпромокаемыхъ пальто, заграничныя дамаоя ба- тистовыя блузки. 2—2935
Лодка Милл1онная улица, домъ 38, флигель. 2—9066

Фзбркнная клкелировка.
Никелировка самоваровъ и велоекпедныхъ рулей отъ 2-хъ рублей, подносы отъ 75 коп. Мастерская Дорохова, Татарсий пер. Л* ?9, домъ Дистлера. 3—8631
ЙОПППиПРПЪ Kp-bnifift, за 45 руб. продается. 0ол11иИ[!сДЬ Мухинская ул, 11. противъ Ло- пухопскнхъ бань, с.тесарная мастерская- 3—9020

Рподаетсл бутовый камень.Магистратская ул, J4 70. 3—8726
Велсекпедъ н фикуса ролевская уя., J4

г и л ь з ы
Ф И  „imiiiiV'

съ преЫями въ каждой коробкк,

получены въ табакномъ магазин!

И. в. Юшкова.
____  2—6802

@ 0 0 0 0 ®

.за лкто—[la прокатъ съ  безплатной 
настроГжой п доставкой на дачу и Topics*, Дтховеная у.т., д. Д* 24, куда к просятъ обращаться съ заказали,

обратно j

'моънно получить
еъ магазин! Рунзвншникова.

Г
:
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GIIAND-PRIX—ВЫСШАЯ НАГРАДА
ПАРИЖЪ 19(И г.

Н ату р а -^ ь н ы й  руоск1й в и н о г р а д н ы й

К О Н Ь Я К  3K G T P 1'
Т-ва В. ЗИМУЛИНЪ и K̂

въ 1ШИЖНЫХЪ ШГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ Том ск!
и ТОРГОВАГО ДОМА

П. и. Макушииъ и Вл. М. Посохинъ
въ Иркутск*

имЬются въ продаж :̂
Эйслеръ М. Металлурпя золота. Практическое руководство къ металлургической обрабопс* содержащнхъ рудъ, со включек!енъ пробы, плавки н очистки золота. Ц*на 7 р. (Переводъ К- Кулибина)-Шолль Спутникъ машиниста. Руководство для кочегаровъ, машннистовъ, начннающихъ кон- структоровъ, ииженеровъ, заводчнковъ, машина стр. заводовъ, техннч. учебн. завед. и пр. Ц*на 2 р\'б.ламковъ. М- Кожевенное производство. Практическое руководство по отд*лк* кожъ на мяг- гай, черный и б*лый сапожный товаръ ц*дьными и раскроенными. Ц. 1 р.Черепашинск1й. Водоскабжек1е. Ц. 3 р. 20 к.Грушке А. Устройство въ домахъ электриче-

С к л а д ъ  въ Н о с н в ! :  Т е л е ф о н ъ  15-23.
Въ Нюнагородскай ярирк!: Царевм yj., .>i 233.23о.

к х  Просимъ помнить, его преимущество:
кд:.ь чисто ваноградпый

XX
а»X
йж
%'■
X  
X  

*

HHibi

С Е П А Р А Т О Р Ъ  I
„ П е р ф е н т ъ "

i 4 s s 0E Q t a i ,

ПОСУДА Д.1Я УЮЛОЧПЛГО ХОЗЯЙСТВА.

ia  с м а й  ! Ф т - ’ ^ : ш а м 8 Ч я  Г - '
5 - Й . О В Ь  П О Л У ' Ч Е К Ы

1) UaxMTCJLb5) г  -  -
НЫТХ “

[вне граипаго], ибо пе оплачнваетъ большахъ томожеи- ^  ^

Вь IT . дражаиШ ка*ъ въ упаковЕ* посуды бутылокъ
н А -<г ..уо:л’в* этнпетовъ, П1̂ клъ гг. покупателей при

' кг'тикЬ с'“. -iiT:- ' '  пмаше па присутствЕе нашей фнрмЫг

Поейсъ-г-- |'чтъ со нервому требссанЕю висылается безплатно.

Т-ву В Сг.мулйнъ и К“. 3-2!
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1С»ГХМХХХХХККХХ X

ОАНДАЛШ, *
СКОРОХОДЫ,

ШЛЯПЫ,
ЗОНТЫ,

Торговаго Дома

Г еорпй Г оловановъ съ C-mî

ЧУЛКИ,
ПЕРЧАТКИ,

ТРОСТИ.

Томск!й Технопогичеонш HkcthvjT ! Императора Николая II.

Д к ч !Ч |}^ , Т!я:ч1й

1Ъ высшЕХЪ учсбпыхъ заведепаяхъ,

Итм4<ются b-i. продаж̂ Водкикскихъ и Кыштыи- скнм. засоловъ. Гостиький дворъ, противъ церкви Ёогояслен1я, въ лавк* Крылова, 10—8822
Велосипедо „Гу«бергъ“

лается, вь ыаг. Толкачева Попога. 2
рч I ГА 1ЮНЯ npieub больныхъ въ б̂олечеб- UD Гао номъ кабинет* дянтиста Моралезз, нрекращенъ есл?. -.су i-ic отгЬзда ьъ Росою пьа гра- иицу впредь до особого объчвлешя. 3—8724

ВСЕР0СС1ЙСКАЯ

:!удон!еетвеввс-лрокышя888ав выетавнэ
{1̂ еД|4гтб8Ъ ЕбзбАсдммЁХЪ въ дэиашнвиъ быту,
состоится въС.-П«терб\̂  ̂съ августа по ноябрь

•Ририи п лппд хе.7пюш:п пропять yoacris 
пя озлг.теппой внетавк*, иа .тьготпы.хъ ус- 
лов1яхъ, съ пред*'-жеи5я>ш обращаться: г. 
Токскъ, ifyxBHCBaa, .>с 1. Г. И. Чавымву 
(инсьлевно сдц лцчпо поел* 3 час. дня).1

8 1юня 1907 г, въ 12 <iac. дня, въ присутстви] Губернскаго Управленгя будутъ п{К>:>аведени ТОРГИ на прода»;у ст> казекнаго л*ского скг.лда 1̂ олъ Фидеаскбй и ЕреагевскоЙ ул J прн- utvbo 190.000 куб. фут. сосновой древесины, за- К/̂ юч'ющейся въ бревнахъ 6—12 арш дл. п6—13. в:ршк. Толщ.Подробныя ус.тов1я продажи можно внд*ть въ Упаав.тенн) Госуд. Имущ.. М11Лл1онкая, д. ч’б 9. 3

—  . ■ ■ ' СТВ- П. г.-

рСМипГЬ. ЦА>Н4 2 р. 3v п. .Гуммель. Строительная механика. КраткШ общедоступный а̂ рсъ для самообучен1я. Ц. 2 р.Веберъ К. Практическое руководство къл*со- пильному производству. Ц. 2 р.Вояооуевъ С. Обвалы и нсправлете насыпей. 
Ц- 4 руб.Бериуллн. Спутникъ механика. Справочная книжка. Ц. 1 р. 50 к.Урочное положен1е дзя строите.тьныхъ работь. [(. 1 р. 50 к.Урбаникцн1й А. Домашжйэлекгротехникъ. Ц. 1 р. 35 к.Фелькнеръ. Общедоступный спуткшсъ механика строителя. Ц. 2 р. 50 к.Паутовъ П. Горное искуство. Курсъ горно- техкичсскнхъ учнлкщъ. Ц. 4 р.Ость Г. Учтеникъ химической технолопи. Ц. 4 р 85 к.I Лауэпштейнъ Р. Курсъ механики. Ц*ка 1 р.!50 коп-— Графическая статика Ц. 3 р. 50 к. Курсъ сопротивлен1я матерталовъ. Ц.1 р. 50 к. Ла̂. 1аффаргъ. Практическое р)*ховодство для эжктротехниковъ. Ц. 2 р. 75 к.Ивано&ъ. Сто.1ярное ремесло. Ц. 20 к.Кузнецовъ. Катехнзисъ жел*знодорожнаго машиниста. Ц. 1 р. 50 к.Бемъ. [̂ ководство службы паровознаго машиниста. Ц. 2 р. 50 к.Арцншъ. Пароаая механика и паровозы. Ц*на

[(̂ ржншаиовскШ- Плотины и эксшюатащя энергйг воды, для пнтангя двигатель. Ц. 2 р.колтановскж. Общедоступное зем.пем*р1е. Ц. ,75 к.! Курб!омовъ. Кратк • . .. i' •! даментевъ. Ц 3 р. 50 .I — Матер1алы . . ..ц; л-- - .!Соть. Вып. IV. 1̂» еНГ. . - . i. II - fЛяхиицкгГг. Обыкж; - II. ■'
н ш 4 4 4 Ш

ПЕРЬ1зр#г«-1А ... - ; " ,противъ Лг'-ч'сскаго пер. а——.' ■ чистка: к̂ хмальнаго 6*лья и кителей. Химическая чистка чусучезыхъ ксстю* мовъ и другихъ лаыскихъ и мужскихъ.Шторы иа рамахъ. 6—2Ь81

к i.04JtHKa 1

На ()m6i>im1s
Г' ееозмиж. кож. обуви Кспланъ, удостоенной, награды :г.т еыставк*1896 и 1906 г. медали прканмдютс! заказы

....  продажа теплой и кожаной обувиМонастырск.*и1 ул., д. .’й 1. 260—2190

||. 1̂ . ТойОНь
и ТОРГ . и.¥ \

П. Н. Макушнн'. и Вл. М. Полохйнъ
въ Иркутск*

ПОЛУЧЕШ>

Лонупается i иркбянается
въ оби!аъ лонь:

ео.10тп и со1к<.ра, жемчугъ и бриллЬнти
въ ншзянЪ А. в. АНЦЕЛЕВЙЧЪ.

Почтамтская, д. Второзз, «одъ гостии. «Европа».

'желкзнодорожны.хъ, пароходиыхъ и 
другихъ пассажирскцхъ сообщен1Й, 

Лктнее двнжеше 1907 г. Ц 80 к.
3-

Г-нъ Абрамовичъ
{ОБОрвть: ;;бо.1ьшс ве страдайте: ввмвте ко MRt в виаолучвтсто,ето вщете*.

Дамамъ и Мужчинам*!!
Во во<Нмея1е мамжхь багЬзией сов*тую вызвеатк кък броиуру npftcrt куравп.в»рв«сЕихъ а америк. рг-:каовыхъ ват4аШ п раю. вгссстей за 2 срмвеов.Mj|>SU.
А .pefonotb Ю. Дб|'а«оввчг, Варшава. Марсааковс- 15-6. 2-2908

О-ДЕ-КОЛОНЪ ,ИДШ Ъ ‘
„ЦИКЛАМЕНЪ *̂

% С 1 У и К ^

Въ сттдевш прнвнмаютсл: а) кон 
з-:т»чгг»ты с-н Г! -Ггче.И'т.н д.;;-. nieniaueib, jv'Ji ii.-;•• •-: ; •; ’ Г‘--- ••

- .WJSBUX: - ” •‘.iTrr .; ■ ' - ГЧ e •••.CB
Jp - r-:''?rO ’“ЧГ .VI,3 • nil . "• ■-

п1яхъ и затЬмъ уроженцы AsiaTCBOft Россш, ЕзЛюпме аттешахи -л». 
гредшиъ тчебпыхъ заведев1Й Азттской Россия, а равно я .шца, онончквшш ку1»съ въ 
средивхъ учебныхъ аавсдснЕяхъ Азиатской Pocciu, если тЬ и лрупя ня±?угь въ аттеста- 
тЬ ЕЛИ свид1тельств* по матеиахив*, физик* к русскому яяш:у не мен*з четырехъ ба- 
довъ въ с]К'дпсмъ. ври чехъ .шца, оханчиваюшй! четнрехк-тассвыя среднЕя техппчесшя и 
промышлсниыя училища должны, вм*ст* съ апсстатомь представлять также и ов«д*- 
тедьство о выдержавш иря рсальпокъ училищ* идя гяеялз1и испктанш по русскому 
явыку въ обхсх* курса иазвавныхъ учебиыхъ заведои1й. ОвончпшАе духовпия ссАганарш 
Лшатсвой Pocciu, имЬющге соглаепо этвмъ правиламъ право быть зачвслс-нпыот кои- 
курсныхъ нсшлтавгй, подвергаются вов*роянвмъ всаытаи5ямъ по математик* и физик*. 
Между остальпыми к;шдвдатамв, въ случа*, ес.ти чпело нхъ персвыснтъ число свбодныхъ 
DaEaEciC, открывается состязательный зкзамевъ изъ математики, физики в ртсскаго язы
ка въ предЬлахъ гямпазпчсскаго курса, при чвмъ право на заняттс в,ткавс1й щщнад т̂ежать 
получпвшнзгт. i:a семь окамен* большее число балловъ.

Прошен1я подаютси па емт Директора Института до 7 Августа, оря чезгь при про- 
гаеиш необходимо прилагать с..*тующ1е поддивиав довтментн съ прсстымв котяыя, или 
Еотаргальво засвнд*тельствопапяыя' sonin съ прсстнми копиями: а) свяд-ете.п,ство иля 
аттестатъ объ окоичаи1и средняго учебпаго зозедсп1я, б) метрическое свядЬтедьство, в) 
свпд*тельство о иронсхождешя, г) дв* фотогра-Ыческгя сарточки н д) до'кументы по во
инской повппвсстя.

Лица, им*ющ1я право аа зачяслеа10 безъ конкурса, должны представляв непре- 
м*пао подлншгае докухепты. Въ прошеп1яхъ иесСходнмо указать, иа j^oe  отдадеше же- 
лають поступить. Коикурспыя исиыташя будутъ иромяво.дится между 16 и 20 Авгут.

Въ 1W7 году имеется BaiaaciS 1-мъ семестр* мехакяческаго отд'Ьленш ,120 ; хи- 
мйчеснаго ,С0*; ння:еБерЕо-стровте,п.но ,,80“ х гориаго ,80*. Принятые въ число с ^ -  
дентовъ должны внести до 1 сентября ва право обучеп1я впередъ за весь гедъ 50 pĵ .

Вольнослушателями могуть быть приняты только лица виолп* тдовлетворяющ1вгамъ 
же тр'ебован1ямъ, которыя требуются и при пргем* въ число студептовъ, ио веик*»- 
TJTwi-гч «л гго'шт г.т-г:'‘^гггт тт'’“ег:гптт> возможаости быть зачисленными въ число сту-

.. г . ‘ ' 1*тельст#о объ окоичаигн 7-хп или 8-v»
■■ ih:.. i > ,т j < , юслушательнвгщшг .

.... I. . : ■ ■ • ■ ПА-стуг;.,. ; - ■ ;г т'-.

I Ежедневный eiŷ eiSa окъ I ^ ;j. 5S нип. н Вол!е
_ К ;ая му:' чг.ггь и у;С|1Щинъ, желаю1пн.'сь заниматься удобной до.машнеЙ 

' ; ''*40,1 .; ныхъ '-i .'нахъ. Работу каждый безъ предвари-
- \  I ; '. ‘lb же у;га ; летъ. Матергалъ даемъ нашъ и за' -I* ,:-'от>- : й7-!И1. ьчАми. PancrosHie не ыЪшаетъ. Услов1я высылаемъ 

■ " безтятг-. i-i . горбургское Товарищ, вязальн -нзд*л. домашн. про- 
*̂ V ,j язгюдст г .-лг-ое : ел. С.-П герб., Вас. остр., С лян., Л» 20. Отд*-

лен1я: въ г. Томск*, »lpeo6pi,7.-j- :.ая ул., А& 8—б-®- Иркутскъ, Амур 
ская, 41. Москг̂ л, Ь . щава, Одесса, 1 гратовъ.
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НА С К Л А Д *

Технйно-Промышленнаго Бюро.
Прейсъ-Куранты высыпаются по Tpc6osa»№.

IU

Новомодное трико для мужскихъ костюмовъ

..ФУРОРЪ-ДЕ-ФРАНСЪ”
небывалое еще для продажи въ Poccih, только что ,• . .ось вырабатываться фабрикой иав*стноЙфнрмы Л. Б. Круглянск&ю въ Лодзи. Настошцее гг . гличается зам*чательной прочной, практичной и красив<̂  выд*лкой, являющееся поса̂ тч̂ :- гостью сезона, цв*та чернаго съ заткан- ными ч]̂ .впд(1ыми меиеныаш крапинками, прокзве/, :... 'И на матер1ю красиво-сЬроватий отт*- HOKV-aa отр*зъ для ц*лаго мужского костюма въ 4 , .трш. 5 р. 70 к.Такое же трико высш!й сортъ за 8 руб.Такое же трико наивысш1Й сортъ за 10 руб.

Д .1 Я  Д А М Ъ
„ФУРОРЪ-Д’-АНГЛЕТЕРЪ”.

Модная шерстяная матертя для дамскаго платья цв*т.» :ернаго, темно-синяго или св*тло-оливко8аг«̂ мвдн*йшая выд*дка съ с*роватыин э*̂фектами, г:; •. . ящнми на мат«р!ю шатланко-сЪроватыйотт*но1сь, являющаяся посл*дией новостью сезо;.-, .л тр*зъ для ц*лаго дамскш'о платья въ 8 арш 8 руб.Упаковка и пересылка по почт* на счетъ фабрики, въ Сибирь присчитывается 5®'*, въ Восточную Сибирь 10*/,. При высылк* наложеннымъ платежомъ присчитывается по 2 коп. съ рубля (почтовая такса); присылающ!е деньги впередъ по 2 кол. не платят.Едниственвая продажа новомоднаго трико «Фуроръ де Франсъ» только у фабриканта Л. Б. Круглянскаго въ Лодзи*.Требован1я слЬдуетъ адресовать: „Въ контору фабрики Л. Б. Круглянскаго въ Лодзи . Г(̂ ант!я фабрики: Ec.<ih не понравится, то оряинкается обратно д.чя перен*ны на другой товаръ или деньги возвращаются.Крой* безчнеленнаго множества бяагодарствеиныхъ онсемъ отъ г г. закащчиковъ, фирна награждена хедалями на выставкахъ Росс1и и Заграницы въ Паримг*, С-Пет^р^  ̂г* и въ орочнхъ столнцахъ. 3—2891

1п вв кв ш ж а^н н н ван вм н я м ш н в м а1
ХРУСТАЛЬНАЯ, СТЕКЛЯННАЯ И ЗМАЛНРОВАННАН ПОСУДА,

' посуда-11'-;:,:гй-и^о1 гшшъ

М. Ф. Я кО С).. Щ Е В А
(6ыв1 1  faspima Се13110вн‘!а Ба|'пв;;а)

Набережиал р. Ушайкн, ванеиный корпусъ ' дв. К po.ie&a.

О Т К Р Ы Т *  д л я  Т О Р Г О В Л И .

ПокорнЬйше просимъ г,г. покупателей 
убедиться лично.
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Том:: Паросця iguc ■'птограф*! СаЛфскга’о То^^арлщ^таа Пс _газго


