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28-го апрЪдя, въ oeayroAOBoil день кончины

Аяатол1в Романовича СШЕЦЮГО,
послЪдовевшей 38-го октября н. г., въ с. Камень, будетъ отслужена ваулокой- 
ная литурпа и панихида въ жеяскомъ монастыре о чемъ кэвЪщаютъ родныхъ 

и энаконыхъ жена н племянницы. 1—7255

|экспяоатацш, все же наши дороги 
постоянно подвергаются нарекажямъ, 
что онЪ не состоятельны въ смысла 

окзам еы ъ ци исгарш  кульхуиь. УДо"»=творен1« иуждъ торговля 1. про- 
„ „  \  I нышпенноств, подвергаются оовинеж-

вазиачается на 29 a o p ta a , в ъ  „  безсистеяности я безхоаяйст. 
6 ч а со в ъ  вечера.
1— 7-249 П. Сергеева

Огь С о т а  Томскаго Технологическаго Ин
ститута Императора Николая II.

На освовав1в § 16 Ноловмчви объ ИнститутЬ объавддетсд конвурсь ва за- 
а^щеше свободно! ваеедры .Стронтельваго йсвусства* (по отдфду водоснаб- 
жени и ваваизащв).

Лица, жадающ1а завоть озааченоую амеедру, благоводягь орисыдать, вс поз
же \0 1Ю«л 1908 года, на имя Директора Инствтута, свов эалвлеБ1я: BMtcri 
гь жвзнеопнсадйе-'ъ в своихв вечатнывв трудахв, а также со св1>д4а1дн1 о 
свееД орохтачесвой д1^тедьаостя.

Вкстуоввшнмъ на конкурсъ можотъ быть предложеао вредварвтедьвое аро- 
vieaie оробаыхъ демцА.
10 anpi^aa 1908 г. И. д. Двревтора Иастхтута В. Алекс%евскгй.

h  c j i i iT j ,  26 i i f t i i ,  t i  DQirtgeBii CiipaBiB,
Bb вользу д1>твххъ AliTCeuib колов!! прв Об-Bt фвзнческаго pasBHria 

состоится

С П Е К Т А К Л Ь  н а  п о л ь с к о м ъ  я з ы к Ь
и ТАНЦЕ6АЛЫ1ЫЙ ВЕЧЕРЪ до 4 час. ночи.

билеты съ ояткицы продаваться будтть въ к к с б  Собрал1я. В*даоби»стн гъ афммхь 

______________________________  Распорядитель Б. И. В е н д е р с  2—7184

Въ cj66oTj, 23 апреля, въ ОБЩЕСТВЕННОМЪ С0БРАН1И

У Ч Е Н И Ч Е С К 1 Й  В Е Ч Е Р Ъ
ы у в ы к а д ь а о й  ш к о л ы  М . Л . Ш И Л О В С К О И ,

Начало въ 7 час. вечера, - г -  Подробности въ афишахъ.
_______ Бндеты ародаютсд съ 5 часовъ въ день вечера въ Общест. 0>браи5и.

— » »В М1М1« В» » ИИ» » » » » » Ж » » И«НЖ

„П£РРИ“
см. 4-ю страдицу

Врачъ А. А. Запольск№
Кокныя и еенеричесмя бояЬзки- Жандарм
ская ул, д. вЧ 39. 11р1еиные часы; съ 8 до

венности. Товарищъ министра пояа- 
гаегь, что эти послЪдшя мнЪн1я яв
ляются чисто губъектнвиыни со сто
роны лицъ, вероятно, за недосугомъ 
не нашедшихъ возможностм вники ть 
въ столь сложное дЪло, какъ экслло 
атащц желЪзкыхъ дорогъ. Товарищъ 
министра считаетъ, что безснстем- 
ность и безхоэяйствешюсть дорогь 
вовсе не такъ велика, хотя нельзя и 
отрицать многихъ несовершенствъ, 
недочетовъ на каюихъ желЪзн. доро- 
гахъ и веден1я ихъ эксппоатац1и. 
Убыточность жеяЪзныхъ дорогъ яв-

ЖЕНЩИНЛ-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Жеиск1я болЪзии, внутреии1я в 

акушерство.
Пр|'емъ ежедтяно съ 8 до 9 ч. утра н съ 
3 до 5 ч. веч. Дровдовсий пер., J4 12, д. 

Шейня.

Зуболечебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
(Почтамтская, ly; Пдомбнроаабае золотояъ ■ фiффopoмv .1ркиъ ежсмнеш;о съ 

9 до 6 ч. веч- —365

в р а ч т о  - К .
а'госъ Торговой в Адесоамдрооасоа }лваы, хомъ К 1& Пр1емъ огь  1 0 - 

в 1—4 ч- ежедневно, кромЪ оразднаковъ. 10—39951

Зв%ринецъ Ф. 0. Эйгусъ
от1фЫтъ съ 10 ч. утра ежедневно. ПРЕДСТАВЛЕН1Я дрес- 
сироеанныхъ ишвогныхъ и картннъ живой фотограф1а, 

начало аъ 8 ч. веч. Кор«ден1е въ 7 ч. веч.

Предостережете.
Снмъ предостеоегаенъ гг. потребителей огь разя. ооддЪлокъ нашихь знанеыитыхъ 

|^амдлшей <ДЕССЕНЪ> за М 17324, которых поступаоть въ продажу въ Poccin. 
Прост'ъ вбращать всвбвв twHiwiie на наши, заяв- jMa (два скрещнваки 
лет1Ые въ Poccin ЭТИЯЕТН в ФЯЕРРШЬЛ ЗН»КЪ: кллот '-V

JOHANN FABER. ( Ц Ц Щ )  N°..
Аки Мщ. ка|11идашиоА фаИркки, (1ыг!ш. ШГАНо фаЬерь.

tfEHTCTBA для Москвы, Восточной к Южной Poccin г̂ аъ Р. К. Кронъ, Москва, нал. 
Дубмка- С-Петсрбургь, Западной м СЪверной Poccin г-нъ Ст. Веггорнъ, С.-П.Б..

Кмрпнчн. пер., 7. 3-699

‘  р .зу .ь т .™ .ъ  тпга, ™  нашъ
-  ...........валовой доходъ огь дор. иногда не по-

крмваетъ даже расходояъ по кхъ 
эксплоатаиш и суммы, потребной для 
оплаты процентовъ погашены капи
тала, потрачеш4го на ихъ построй
ку. Да.т&е, наши дороги не могутъ 
развивать свою провозоспособность 
въ соотвЪтсгв’ .: сь  ростомъ этой 
промышле1нюстп, п'вдн^мъ образоиъ, 
потому, что промышленные грузы по 
характеру чашей промышяенностя 
прятекаютъ на нашу сбть неравно- 
мЪрно Такое положен1е является 
главной причиной залежей, глаиной 
причиной этого бЪдстия, наступаю- 
щаго у насъ каждую осень. Съ цЪяью 
урегулировать перевозки были учре- 
хгяены д а года наэадъ со&Ъщан1я съ 
представителями всЪхъ отраслей. ДЪ- 
ятелькость комитетовъ дала уяовле-. 
творительные пезультаты. Осио»ы»а-^ 
ясь на отзывахъ этнхъ комкте- 
товъ, едва ли можно огульно сказать, 
что въ нашемъ желЪзнодорожномъ 
дЪяЪ rocnoAcmyerbnoA/iafl безспстем- 
ность, полная беэхоэнйственность. 
Неподготовяетг-'гть жел%зны.чъ до
рогъ къ пгреё" ';камъ ячяяется резуяь- 
татоиъ не недостатка подвижного 
состава, а недостаточности ихъ про
пускной способности. Предъявляя тре-

М^сяцеслоеъ.
СУББОТА, 26 АПРЬЛ51

Снч. Васнл1Я, елиск. АнасЫск.; св. Стефана, 
ел. Пернск-; праведк. Глафиры дЪвы.

Петербургсн. Тепеграфн. Агенгства 

В м утр еи нЕ я .

Госулзрственнэя Дума.
Bacifiatne И4 апрйля.

Зас&дан[е открывается въ 11 час.
19 м. Предсбдатсльствуетъ Хош?-|боваи1я на усилен1е пропускной спо 

'собностп, министерство прекрасно 
вонимаетъ, что кроыЪ потребностей 
желЪзнодорожныхъ есть еще много 
другихъ государЕТаенныхъ потребно
стей. во имя настоятельности и ва- 

На очереди докладъ бюджетной ко- жности которыхъ приходится зача- 
мисс1и по CMtTt доходовъ и расхо-|стуго подчиняться сокрашен1ямъ кре- 
довъ ynpaiAetHH желЪзныхъ дорогъ! дитоп на усилеме пропускной спо- 
иа 1908 г. Докладчикъ Марковъ-1тер'>собаост». Обиия основашя устава 
выи, подд^«икающ1й формулу пере-' pocJHcKnxb желЪзныхъ дорогъ очень 
хода, предлагаемую бюджетной к о -! подобны съ основан1ями берьской 
MKCCiefl, своевременно переданную въ конвенцш, но въ отношенж перевоз-

ковъ.
Оглашаются текуш1я дЬла. Сообща

ется заявлен1е члена Думы огь  Орен
бургской губернЫ Теревинскаго, сяа- 
гающаго съ себя полнимоч1е.

телегранмахъ агентства.
Въ ЛОЖ& министроаъ занииаютъ Mt- 

ста товар шъ министра путей сооб
щены Мясо8до2ъ Ивановъ и началъ- 
нйкъ управден1я жел'Бзныхъ дорогъ 
Думнтрашко.

Маркоеъ-первын замЪчаетъ между 
прочйиъ, что общШ дефицнтъ по же
лезнодорожному хозяйству въ Россш 
почти достигаетъ 132 милд^оноаъ. Къ

ки грузовъ бернская конвенц1я обя- 
зываегь дороги принимать лишь тЬ 
грузы, которые въ данный день мо- 
гугь быть перевезены, русск1я же же- 
л%зныя дороги обязаны принимать къ 
перевозк! во всякое время предста
вляемый къ перевозк! грузъ. Кром! 
того жел^зныя дороги являются без- 
пдатнымъ отвЪтственныиъ храннте- 
лемъ скяадовъ хл%ба, зачастую при-

сожал8н1ю, принятыя министерствонъ.'везеннаго на станшю не съ цЪлью 
путей сообщ. система и форма отч ет-1 куда нибудь его отправить, а лишь 
ностн таковы, что во иеюгомъ гадер-j съ тБиъ, чтобы получить нодъ него 
живали успешность рабогъ бюджет- ссуду. Подобный способъ является для 
кой KOMHCCiH 00 113Следоввн1ю при-1  желеэныхъ дорогъ огромнынъ бреме- 
чинъ дефицита. Коренныч реформы, немъ. и приносить все бедств1я, про- 
всего ведомства настоятельно меобхо-|ястеквюшЫ отъ за.тежей. Статистика 
ДИМЫ. Не лншнимъ штатомъ ревизо- показызаегь, что наши паровозы и 
ровъ и инспекторовъ при управлен!- товарные вагоны производятъ работу 
яхъ жеаезныкъ дорогъ создается кон-1 большую чЪагь въ Гермак1и, Австр!и 
троль и наблюден1е за правильнымъ и Францж. Результаты ихъ работы 
ходоиъ деда въ местныхъ управлет- нельзя не назвать удовлетворитель- 
яхъ, для этого существуеть болЬе ными. Е^вны/.ъ образомъ пои мень- 
простая и дешевая мера—самосто- шемъ количестве двухпутны>ъ до- 
ятельность супа, имеющаго право при- рогъ мы испытываемъ и исполняемъ 
влекать къ ответственности. Тогда у [большую густоту явижен1я, чемъ въ

Запада.

П а р о х о д с тв о  Е. П- М ЕД ЬН И КО ВО П .
niCClSEFCnfi ЦАРОХОДЪ АИКТНКАНСИГО типа

Йнженеръ-Механикъ Гуллетъ
HOBM.’l яегхо'пассажирсшй пароходъ, построенный ао шоу Камско-Во мхъ 

пароходовъ последняго выпуска

■-ъ в а с и р е с е н ь е , 2 7  а пр -Ь л я , в-ь 2  ч . д н я ,
вта^в-ляется (если не задержнтъ ледъ) изъ Томаса до Ново-Ннколаевска, Камня, Бар

наула, Бейскам пооутныхъ пристаней отъ Городской пристани.
Учааршеа скидка 20*!* съ пассажирской таксы II и Ш классовъ, если они предъяввтъ _______ _____________ _______  .  _______

распорядителей уярявде- „изааииыхт. госуюрсте.,
пассажиры помешаются на означекныхъ пароходахъ въ особыхъ удобныхъ помЬще- ^*® дорогъ бистро создается понят1е Эти данный свндетельствуютъ, что 
К1яхъ (1! юиксса, расположемныхъ на носу и корне перегородкою огь мёстонахождешя ^  служеб.юй отв&тстеенкости и бо- мы не только утилизируемъ въ до- 
прокодовъ и выходогь. За справками просятъ обращаться въ контору Е. И, Мельни-]язнь ЛИЧНОЙ ответственности. (Аппло- статочной зелени нашъ подвижной 
новой, на Духовскую улицу, домъ 9. Тмефонъ конторы М 96, простани 495. Осве- дисменты). Местнымъ упоавленЁямъ 
щени эвеьтрнческое, отоплен1е иарогое. Классныя гомещешя устроены съ полнымъ . i  _ уираиленшиъ
удобствомъ. На пароходе имеются шакино, книги для чтешя и га«ты. Для 111 класса предоставлены больш1Я
дешевыО буфетъ. Грузъ орннииется по соглашен1ю. За полчаса до отхода парохода права, должна быть уси-
_________________________пр1смъ груаоаъ прекращается. | лена ихъ самостоятельность и ответ-

П ц о щ с т в о  Ф укевань, Легко-пассаширсн1й п а р о щ ь  ’ I ко государственный контроль по-
' ставить въ положен1е действи- 
тельнаго контроля. Ведомство пу
тей сообщетя вне зависимости

' отъ личной уступчивостн того или 
I иного министра, стояшаго во гла- 

от10)ав;1яетсл изъ Томска до Ниво-Николаевска, Барнаула и попут- i должно быть самостоятель-
пыгъ пристаней во вторннкь, 29-го апреля, въ 6 я. вечера, огь  Г ород-1 стоять прочно, какъ

ской пристани ‘ государственный oprai^. по своему
^  *«"“ • доминирующему влшнпо на государ-

Учлщ{е ч уч1 щ)еся пользуются скидкой 20*/i. Пвсскжири, взявиие билегь туда и обрат-! хозяйство соприкасающ>йся
ко до какой бы то нн было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20»/а съ оравомъ | всеми решительно сторонами къ го- 
ткать на .1юб..«ъ иаъ моихъ партюдовъ въ теченм всей навигацш. Грузъ орами-! сударствеино! жизни.
**ается по согдашм1ю. За соранкаии обращаться лично до 6 ч-веч. аъ мучную | Товаоишъ ыинистпа питой глпбп№ 

лавху на базаре, la  пароходную конторку. Телефоны Л Л  130, 175. и 190.̂  - минадтра путей СОООще
------- ---------------------------------------------- — --------3__________ ' Н1Я M acotAO B-B-llBaH QBb характеризу-

Массажнетка-Фельдшерица iTjlPHvPTrfl ^  ввдеръ соленой ка-’ етъ общее положен1е нашихъ желе-
■ 2*«' ' зныхъ дор°гь, развивающихъ. поро-

В Л А Д И М 1Р Ъ !

л .  Е . iS ap iyn«A bC A ian .
Общ1Д, гинеколсг11чес1ай массажъ и всачеб-.' 
ная niMKamiiiCi. Дроздовсий пер.. J* 12. 1 

2-5430,

npicMiibie Э1сзамсны в ъ  жен
ской пш пазй!

Д-ръ К. 6. Нупресеовъ.

О .  в .

I Ввя«рнчеся1я ■ енфмаасъ. бояфаиа ком* я 
I волаоъ.анкроснвп. яэслкд. иечя.
I Приемные часы; утр. отъ 8—12 ч., веч. 4—

М И р К О В И Ч Ъ 1 У т Р - ’8 -*?"'^ = р ‘ ? - К “5й^ приходить къ
I дельная opieMHafl. Пр1емъ утр. 12—1 ц., возрасташе русской же; 

нпчнутгл 19 мчя ;вечср. 4—5 ч. ежедн. Для бедныхъ без- сети въ полтора раза—увеличиваетъ
платно оть 12 1ч. дня ежедневно. ^я работу въ два раза. Не взирая на 

^ ан г1 ’ояъ для экстерновъ за 7 клас-1 Мовастырекяя уянца, в. М 9. тоотавъ результаты пострвйки желе-
огь |!осч!зводкться не будетъ. 3-673, монастырскихъ воротъ. [зныхъ |дорогъ И, конечно, ихъ

ждяюшихъ торговлю и промышлен
ность, вызываю1цихъ товарообменъ. 
Хотя русская же.аезнодорожная сеть 
мало доходна, по временамъ убыточ
на, темъ не менее она принесла Рос
сш громадную пользу. Путемъ стати- 
стически.хъ выюяадояъ товарищъ ми- 

выводу, что 
возрастан1е русской железнодорожной

составь и пропускную способность, 
но и насилуемь ихъ. Причина мало- 
доходности нашихъ дорогъ объясня
ется темъ, что къ доходиымъ доро- 
гамъ Европейской Росс|'и присоедини
лись убыточный сибирск1я дороги, 
приводящая доходъ огь  европейской 
сети къ дефициту въ общемъ ито
ге. За1 емъ наши грузы по характе
ру своему являются сырыми матер1- 
аламн, которые на большое разсто* 
ян1е могутъ быть доставляемы толь
ко по крайне пониженному тарифу. 
Статистика и тутъ покаэыааетъ, что 
стоимость нашей экспяоатац1и мень
ше стоимости эксолоатац1и другихъ 
западныхъ государствъ. Но и бездо
ходных снбирск1я дороги принесли го
сударству свою пользу. Средне-аз1ат- 
ская дорога даетъ теперь Росс1и отъ 
семи до вскьми миллюновъ пудовъ 
хлопка. Одной косвенной пошлины, 
кроме прямого дохода съ хлопка, 
Росс1Я получаетъ 36 иплл1оновъ руб
лей въ годъ, что въ коммерческомъ 
отношенш |составляетъ проценгь на 
такой каоиталъ, который превыша- 
егь собою капиталь, затраченный на 
все сибирск1я дороги. Переходя къ 
смете, товарищъ министра указыва- 
еть, что представленная въ Думу сме
та уже претерпела сокращен1я въ че
тырехъ инстанц1яхъ и едва ли м о-' 
жетъ быть подвергну га новымъ зна- 
чительныиъ сокрдще1йя1ГЬ. Народному

представительству поручено достя- 
женбе культурнаго и эконоиичеосаго 
блага Росой. Къ этой цели ведеть 
pasRKTie промышленности. Железный 
дороги способствуютъ расцвету про
мышленности, поэтому на ихъ раэви- 
Tte должно быть обращено особое 
вииман|е.

MapKOBb-nepauft считаегь безпоч- 
венкымъ добавлен1е товарища ми
нистра, что бюджетная комисегя не 
вникла въ сложное железнодорожное 
хозяйство. Общее разсмотрен1е 
только сметы, но и всЪхъ относя
щихся къ ней иатер!авовъ дало бюд
жетной комисс1и право и основаше 
считать железнодорожное хозяйства 
фактическимъ поакреплен)емъ своего 
мнЪтя. Ораторъ приводить рядъ кон- 
кретныхъ нримеровъ. (Апплодлс- 
ненты).

Въ 12 ч. 56 м. объявляется пере- 
рывъ до двухъ часовъ.

Заседанш возобновляется въ 2 ч. 
10 м.

Предкальнъ отмБчаетъ воэрастан>е 
убиточности железныхъ дорогъ. При
чина этого явлен1я по инен1Ю оратора 
заключается въ томъ, что правитель
ство менее всего руководствовалось 
при соэдаи1и европейскихъ желез- 
ныхъ дорогъ сообряиген1ямя хозяй
ственными; решаюшимъ моментоиъ 
являлись обыкновенно стратетческ1я 
соо5ражен|'я, коммерческая же сторо
на дела всегда оставлялась въ пре- 
небреженш. Въ железнодорожной по
литике охранялись по мнен1ю овато- 
ра интересы эаводчиковъ, а не н ро
да; въ результате эга политика, по- 
крызающая дефицитъ налогами, при
водить только къ налоговому исто- 
щек1ю. ' ‘тииъ соображен1ямъ со- 
ц|аЛм-демократическая фрякШя не 
считаетъ себя въ ораве взять отвег- 
ственность за такую поаатику п вно
сить формулу перехода, l•|/efnaгalf;̂  
Шую отклонять асснгнова1бе ма 
леэныя дороги. (Смекъ въ центре и 
справа.

Ж у 1£овск1'й, возражая товарищу ми
нистра отъ имени польскаго коло, 
отмечаетъ, что по своей сети Росс1я 
аанииаетъ весьма низкое место, она 
ниже даже 11спан1и. Состоян1е сети 
не отвечаетъ экономическкм|ъ потреб- 
ностямъ страны. Действмтельно, де
ятельность районныхъ комитетовъ 
внесла сознательность въ дело круго
вой перевозки и остается лишь пожа
леть, что деяте.тьность ихъ не рас
пространяется на пассажирское дви 
жен1е. Но центръ вопроса не въ этихъ 
соображешяхъ, а въ факте убыточ- 
ногги русскихъ ж е а е ^ 1хъ дорогъ. 
Корень зла по оффищаяьной верс1н 
лежитъ во анешкнхъ услов)яхъ— аъ 
низкомъ вэдорожанш топлива, рабо
чихъ рукъ и т , д. По яругой о ^ и -  
щальной верс1и корень зла не во 
внешнихъ услов1яхъ, а въ томъ, что 
бюджетная коиисс1я назвала безеи- 
стемностью и безкозяйствемностью 
въ управлен1и ведоыствомъ. Объектиа- 
ныхъ прнзнаковъ, подтверждающихъ 
вторию версЬо, целый рядъ. Такъ, 
смета ведомства никогда не сходится 
ст> дъйствительныиъ ихъ выполне- 
И1вмъ на деле; работа русской сети, 
выражаемая мудо-верстами, въ виду 
значительности нашихъ разстоянШ, 
не можегь быть сравниваема съ запад
ными дорогами съ ихъ короткими 
пробега-м* Если привести къ одному 
знаменателю прмведенныя товарищемъ 
министра данныя, то окажется, что 
густота нашей сети не выше, а ни
же густоты сети Гермач1и и Аыгд1и, 
и приближается къ густоте сети Се- 
веро-Амеоиканскимъ Штатонъ. Та- 
кимъ образомъ выводы получаются 
несколько иные, чемъ у товарища 
министра. Берн известный пер!одъ 
времени деятельности одной и той же 
железной дороги, наименее подверг- 
шеПся вл1ямю раэлнчныхъ новых ь 
обстоятельствъ и случайностей, на- 
примеръ, считающейся образцово! 
Николаевской дороги, оказывается, 
что хозяйство дороги идегь не по 
пути прогресса, а регресса. Главными 
недостатками системы является полная 
централнзац1я и безответственность. 
Не мало зла принесли железнодорож
ному хозяйству и привходящ1я поли- 
тнческ1я соображен1я, какъ напря- 
иеръ, замыслы о  прииенен1м адми- 
нистративныхъ меръ времени 1оанна 
Гроэнаго. 8Ъ виде проекта объ экспло- 
атащонномъ корпусе или поголов
ное удален1е служащихъ поляковъ на 
железныхъ дорогахъ Царства Поль
скаго. По этимъ соображен)ямъ ПОЛЬ- 1 
ское коло, считая кеобходимымъ 
учреждеше анкетной комиссм, присо
единяется къ формуле бюджетной к о -1 
мисс!и.(Апплодисменты центра и слева). I

Слово принадлежигь Шингареву. Въ' 
ложе министровъ эанииаюгь места 
министры фикансовъ, путей сообщения, 
юстицЫ.

Получается сообшен1е, что Его Ве
личество король шведскШ иэволилъ 
выразить желан1е посетить эаседан1е 
Государственно! Думы. Стврш!й то- 
варишъ председателя князь Волкок- 
ск1й встрёчаетъ Его Величество въ 
кругломъ зале. Король шведскШ на
правляется, сопутствуемый княэемъ | 
Волконепше, приевшими съ Его I

Величествоиъ шведекямъ министромъ 
ино1 трамныхъ делъ Тролле, оберъ- 
гофмаршаломъ Принцскельдъ, еписко- 
оомъ Луикимъ, флигель-аоъютантомъ 

,Его Величества кнчземъ Долгорукимъ, 
генеральнаго штаба полкояникомъ 
гра^и ъ  Игнатьеаымъ и чинами при- 
СтавскоЯ части— по кулуарному залу 
поднимается наверхъ, и заннмаегь 

'место въ центральной великокняже
ской ложе.

Шингаревъ отмечаетъ, что же- 
лезнодорожное хозяйство сопряжено 

|съ убыточностью, неудовлетво;:ен1емъ 
ннтересовъ страны. сМы должаы счи
таться съ дли ‘НЫНЬ прошлыиъ 
лезнодорожной политики. Единствен- 
нымъ лекврствомъ по мненш пред
ставителя ведомства является новы- 
шен1е тарифа— новый налогъ на всю 
страну, ея производи гельность, тор- 
I оалю, промышленность. Было бы 
весьма прискооС такижъ путемъ 
улучшать наше х...1еэнодорожное хо
зяйство. Конечно, нельзя забывать, 
что въ отношен1и тарифовъ наша же
лезнодорожная лолитика не вольна. 
Другая, более могущественная фи
нансовая политика сплошь и рядомъ 
руководйтъ желе'энодорожнымъ та- 
рифомъ». Поизнавая необходимость 
особой осторожности въ сложноиъ 
тарифномъ вопросе, ораторъ присое
диняется къ преоложен1Ю бюджетной 
KOMHCCIH о  необходимости анкетной 
комисои. ЗатЪмъ онъ продолжаетъ; 
«Кроме того железный дороги не ав
томаты, оне обслуживаются миллюн- 
нымъ составомъ служащихъ. Нельзя 
отделять железнодороЯсное хозяйство 
отъ правильной постановки службы 
жедезнодорожныхъ служащихъ. Ма
ло обещать целый рядъ улучшен1йвъ 
положен1и железнодоройс'ныхъ служа- 
шнхъ, надо обещан1я эти исполнить 
Положен1е служашйхъ, далеко еще 
неурегулированное, является однимъ 
мэъ главнихъ ‘ линей преткновен1я
npv.BHJ|bKCli „...•НШаТьШИ Ж*Яб̂ '1ЫХЪ
дорснъ, ибо безъ npta&Hi’.aro делу ра
ботника ме можетъ хорошо идти гро
мадное хозяйство. (Апплодисменты). 
Намъ следовало бы поучиться у на
шего великаго княжества финляндска- 
го, где штабы служащихъ уже уста
новлены N заботливо оберегаютъ веб 
интересы сл/жашихъ». Ораторъ за- 
канчиваетъ подробнымъ раземотре- 
н1еиъ отдельныхъ парагра^гавъ сметы.

Объявляется лерерыаъ на чертветь 
часа.

Въ конце речи Шингарева авгу- 
стейш1й посетитель заседан1я поки- 
даетъ великокняжескую ложу, распи
сывается особой въ книге и направ
ляется къ выходу. Пробывъ въ Госу- 
Я»рственно1 Думе огь  3V, до 4 ча- 
совъ, король шведск1й отбылъ изъ 
Таврическаго дворца.

По возобноэлен1й эаседашя Гер- 
ценвнцъ замечаегь: «На безсистем- 
ность и безхозяйственность железно- 
дорожнэго хозяйства вд1яюгь так1я 
причины, которыя въ ближайшемъ 
будущемъ могли бы быть устранены, 
могли бы хотя несколько улучшить 
хозяйственное положен1е железныхъ 
дорогъ. Одной изъ такихъ прмчинъ 
является самая организац1я дбла уп- 
равлен1я нашихъ железныхъ дорогъ, 
не обнаруживающая ни малейшаго 
стремлен1я къ бодбе бережливом/, 
аккуратному расходо8аи1ю громадныхъ 
суммъ, идушихъ на содержан(е же- 
яезныхъ дорогъ. Надо обещак1я эти 
исполнить. Такъ, напоимеръ, советы 
при управлешяхъ желбзныхъ дорогъ, 
будучи совершенно безполезными и 
вызывающими только излишше рас
ходы на содержаже, яяляются даже 
вредными для дбла, ибо ограничива- 
ютъ книщагиву начальннковъ дорогъ, 
снимаютъ съ нихъ всякую ответ
ственность за веден1е железнодорож- 
наго хозяйства. Въ эаключен1е ора
торъ заявляетъ, что фракц1я октяб- 
ристовъ присоединяется къ формуле 
бюджетной комисс1и.

Графъ БобринскШ-второй свидб- 
тельствуетъ, что Дума единодушно 
приз»аегь, что въ дбяе желбзнодо- 
рожнаго хозяйства политика никоимъ 
образомъ замешана быть не должна. 
Это единодуш1е объясняется тбиъ, что 
все ч.1ены Думы знаютъ, какое от
вратительное качало внесло же
лезнодорожное дело безнравственной 
забастовкой 1905 г. Естественно, се
годня мы никоимъ образомъ полити
ки партН1ной узости »ь. примбшива- 
емъ къ вопросу о желбзныхъ дорогахъ. 
(Апплодисменты справа! Товарищъ 
министра путей сообщетя ошибался, 
не желая обременять нашего внима- 
Н1Я цифрами, ибо мы обязаны нако- 
нецъ развязать тогь  горд1евъ узелъ, 
который несомненно завязался на 
желбзныхъ дорогахъ. Этимъ мы обя
заны и передъ тЬмъ, кто насъ со- 
бралъ, и передъ теми, кто насъ по- 
слалъ. Раэъ мы не имбегь подробна- 
го анализа вопроса отъ желбэно- 
дорожнаго ведомства, то эти данныя 
должна дать намъ комиссЫ, которая 
либо будетъ избрана Ду'иой, либо бу
детъ назначена правительствоиъ. 
Совершенно правь членъ Думы Шин
гаревъ, указывая, что непременно 
придется обратиться къ вопросу объ 
обезпеченШ кизшихе сд/жаир1хъ. Намъ

неоднократно приходилось виелушк- 
вать горьк1я жалобы, что Высочайша 
ассигноеанныя суммы цбликомъ у ш «  
на увеличен!е жалован!я высшихъелу- 
жащихъ. Правда это или нбтъ—не
известно; но комисс1я обязана и это 
выяснить. Главная задача обновлен- 
наго представителькаго строя заклю
чается не столько въ томъ, чтобы 
выработать новый законъ, сколыоо 
чтобы пролить свбгь на веб отрасли 
государственнаго хозяйства, а въ же- 
лезнодорожномъ дблб этотъ св*ть 
особенно нуженъ. Обязанность Д у т  
либо (мзвбять отвратительный тумань 
недоаер1Я русскаго общества къ рус
скому железноюрожнояу дблу, либо 
его исправить. Комисс)я необхоциш, 
но намъ надо выяснить, будетъ ли 
комиссия назначена правительстеовъ 
изъ представителей ведомства съ 
приглашвн1емъ чиногъ отъ высшикъ 
государственныхъ учрежденШ или намъ 
придется поручить это дбло своей 
коиисеж. (Апплодисменты).

Графъ БобринскШ первый нахо
дить, что предыдущ1е ^ораторы доста
точно доказали, насколько возраже- 
н1я товарища министра не даютъ от
вета на предъявляеиыя ведомству об- 
вннен1я. Веб эти обвикежя возникм 
не со вчерашняго дня, веб оть нихъ 
терпягь. Почему ведомство остается 
въ лассйвномъ ооложети? РазвЪ «но 
не даетъ намъ право назвать бездея
тельность эту безсистемностыо и без- 
хозяйственностью. Говорятъ объ уве* 
личен1и тарифа и бездоходности пер- 
ваго и второго классовъ но не гово
рятъ о безбилетныхъ пассажирахъвъ 
фуражкахъ съ кокардами министе сгза 
путей сообщения. (Апплодисменты).

Запись ораторовъ исчерпана. При
нимается переходъ къ разсмотреи1ю 
сметы по номерамъ росписи. Откяо! 
няется большинствомъ вебхъ противъ 
сощалъ-демократовъ формула пере- 
х< яа гмйаяъ-демократмческой фрак- 
*4«и. Докладчикъ KOMHCCiH предлчгаетъ 
внести ел формулу поправку о  томъ, 
что учрежден1е аккентной комиссЫ 
желательно провести въ законодатель 
ноиъ порядке.

Министръ фннансовъ предвари
тельно голосован1я считаегь себя 
занныиъ— просить Д/му выслушать 
несколько слоаъ отъ имени прави
тельства. Возражен1Й со стороны яра- 
витеяьственжзй власти противъ обра- 
зован!я kouhccIh для кзеледованЫ сов- 
реиеннаго яодоженЫ каэеннаго и част* 
наго желбэнодорожнаго хозяйства 
нбтъ и быть не можетъ (возгласы: 
браво). Правительство еще до внесен1я 
на раэсмотрен1е Думн сметь мнна- 
стерства путей остановилось ва реше
ны подвергнуть железнодорожный 
вопросъ всестороннему йзсяедован1ю. 
Результаты изеледованш комнсс1И 
Иващенкова не имели практнческихъ 
аослбдстшй, ибо положен1е желбзно- 
дорожнаго хозяйства изменилось, кажъ 
изменились н услоЫя, при которыхъ 
протекала правительственная деятель
ность. Вебмъ памятны событм 1904 в 
1 '̂ 05 годовъ. Не объ изелбдованш же- 
лЬэнодорожнаго хозяйстьа приходи- 
лось мыслить въ ту пору. Это обстоя
тельство было причиной состоявше
гося решен(я государственной власти 
приступить къ широкому всесторон
нему обслбдованш современныхъ ус- 
лов1Й нашего желбзнодорожнаго дбла. 
Такое (1зследован1е не ненбе чбиъ 
Думу интересуеть и правительство, 
действительно, пролить на эту обшир
ную отрасль государственнаго хозяй
ства истинный, безпрястрастный светъ 
представляется въ высокой степени 
необходниыяъ. Настало время дать 
себе ясный отчетъ, происходить ли 
убыточность желбэнодорожнаго хо
зяйства отъ беэсистемности, или огь 
такой небольшой причины, какъ об- 
разован1е комитета и совбтовъ при 
управленЫхъ желбзныхъ дорогъ, или 
огь  причинъ гораздо бодбе глубокихъ 
и сложныхъ, отъ сложкаго взаимо- 
дейстЫ причинъ административныхъи 
экономическихъ и того глубокаго пот
рясены, которое пережила наша ро
дина въ течете минувщихъ 3 лбгь. 
Пора действительно пролить свбтъ 
на всю сферу нашего железнодорож- 
наго хозяйства, чтобы устранить ле
генды, будто средства, ассигнованныя 
на увеличен1е содержания низшимъ 
служащииъ, пошли на увеличен!е со- 
держанЫ высшимъ. Правительство не 
только не возражаетъ, но само стало 
на этоть путь и полагаегь присту
пить къ производству такого обслб- 
Я0ваи1я. Единственный эдементъ, раз- 
лнчающ!Й взгляды правительства оть 
предположен1й Думы, заключается аъ 
предположены образовать эту ко.иис- 
С1Ю въ порядке эаконодательномъ. 
По мнбн1ю правительства образовате 
этой коиисс1и не относится къ обла
сти законодательной, а относится къ 
области управленЫ. Неть надобносп1 
по мнбн1ю правительства испрашивать 
спещальный законъ, который долженъ 
пройти черезъ Думу и Советь, ибо 
есть полная возможность и при томъ 
въ иеиьш1й срокъ, безъ всякой поте
ри времени, предпринять это дбдо въ 
порядке управленЫ, н правительство 
имбегь въ настоящее время въ виду 
□ристуаить къ атому, допускал вов*
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МОЖНО uiHpoKfB слоссмН обслЬдованЫ. 
Ьно ихЬеть вг виду м  гмв% этого 
обагкдоранЫ постаеить лицо, автори* 
тетность которого еям  лк будагь 
подлежать какому либо сомг^нио, 
прнамчь за1К1тересован>ше^обсцест> 
веннак элементы, собрать дая этого 
о#сл1 ков8нЬ1 силы, которыя будугь 
■% состоянЫ noAt-aMTbCH своими эна- 
нЬми, принести эти энанЫ на пользу 
общую, и если среди членовъ Думы и 
ГЪсуцарственнаго СсвЬта ммЬются 
м м ,  знан!я и занят1я которых!» мо- 
гугь обеэаечить успЪхъ этому обсдЬ. 
довтЬв, то  правительство сь  полнЪЯ- 
икй готовностью будегь просить ихъ 

гь этоагь дЬлЬ уиаст(е и ио- 
только благодарить, если они 

согласжмъ МО ариглашеше, 
которое >1иъ будетъ сделано.

П и ф г Бо^ршюбй’ВТороЛ обра- 
вгашан1е, несколько неудобно, 
бюджетная коиисс1я вмогвтъ 

изжЬкенм въ аюю фор- 
окончант пре»бй, ибо пре-1 

А  соаероинно теряютъ ашслъ. УмЬ* 
pMHiB ородцр счнгаюгь, что ороведе* 
е1е этой KOMMcdu въ законодатель^ 
м м  йорядк^ беэсомнЬнно затянетъ 
рмарМенк вопроса н несоныЪнно къ 
Зулуиму бюджету мы еще не будемъ 
лМть доклала этой комасск. Если 
Зуш асе же находить иеобходимымь 
троасстя этотъ эаконъ, то умоляю 
Пуму в ея членовъ, которые могли 
9м быть приглашены арааительствомъ, 
м  опсаэьшаться 0 1Ъ участия въ ко> 
MKciM ссылкою на ноцгю комисбю, 
которая будетъ избрана на осноеати 
оффим1альнаРО закона. Непременно 
чадо  ̂ чтобы правительственная комис- 
cfc, которая булетъ теперь иазначена, 
BMirW начала работать, а мы, быть 
ксммтъ, къ разсмотрЬн1ю будущего 
бюджета будетъ имЪтъ хоть часть 
рвоотъ этой комнссЬк

Г р ^ ъ  Уваровъ, приветствуя при
знаки оравительствомъ необходимо
сти асестороннаго раэсмотрЬжя же» 
«Ьэиодорожнаго хозяйства, |^маетъ,: 
что ориэнан1е со стороны правитрль-1 
:тва а аожедан1я Думы составляютъ I 
po6tay бюджетной комисс1и, но не 
Можегь согласиться съ гЪмъ. что ора- 
вмтельство всецЬло орининаетъ на 
Ьебм создать, такую комиссию Если 
эта комисс1я будетъ составлена, какъ 
къ сожвлШпю иногда прежде состав- 
чались тах1я коанссЫ, то  такая ко- 
миссЦ можетъбыть, въ конца кон- 
;евъ не будетъ нмЬть авторитета, 

00 крейней иЪрЪ въ глазахъ гЭхъ, 
что будетъ судить, насколько тоть 
ачи другой чслов4къ вяя чденъ Думы 
сомветентенъ въ этомъ вопросЬ. Если 
•ыборъ и opHrxaiueKie членогь Думы 
будегь эавис1тъ исключительно
9гь соображегбй праеитедьствен1шхъ, 
го правительство будетъ приглашать 
нэсъ DO собственному выбору. СКОИ-КО 
Цленоаъ |нма1но^и ы  не знаемъ.
|Можетъ быть, эти члены будугъ въ 
Уаком грома№Омъ меньшинств^ во 
irpaMeHio съ представителаии другихъ 
-фе^э» что opMcyrcTBic ихъ будегь 
сооернинко бсзцЪино илн ивяо1гЪнио. 
’ '■''luco чзечы Думы, участ .

т. бу^угь . 'f  •
я  5-~.* •

если б у д у т *  иабракь. с.. Въ 
врннянжб не довускаю мысям, чтобы 
ораштельство приглашало аэъ наше- 
ро состева ляиъ по собственному же- 
пюЛю для раэр.ботки того иди ару- 
гого вопроса.

Шиигарсвъ находить, что органи
к а м  правительствемноА комиссЫ р%- 
омтсльно не всхлючаггь органнэацЫ 
WMHedM думской.

Пуршшквмгь полагаетъ, что обра- 
Маи1а KOMHCcia для о<^виэовакы 
русскаго жел^энсмюрожнаго хозяйства 
прсдстааляется настоятельно меобхо- 
яаммгъ еще и по сообраассн1яыъ |фу- 
ГОТО порядка. Предстасителей вравыхъ 
сюгвммзацй неоднократно засыпали 

заступиться за нмзп ffl рус- 
oett на роль, сплошь гонимый сь  же- 

дорогь, гдЪ въ настоящее 
въ гроиад1Кмгь колмчестгЪ за- 

ейлв инородцы въ частности поля
ки. (Шуиъ). Однако мы не мвгЬемъ 
ми нравственнаго, нм юридичсскаго 
ц ж м  смйшнватъ власть нсподгмтель- 

съ аластю законодательной и по 
этому будемъ вотвроеать протжвъ 
уцрежйобя KOMBtfhf, которая CMtmM- 
а ак  эти два понятая. Хотя составь 
третьей Думы гаракгяруегь спохой-
МЫФ ХОДЪ J»60Tb всякой KOMBCCifl
мажь бы ни была она иэ(^ана, но мы 
вош ам помнить, что асяки шагъ 
накь будегь прецеаентомъ для бу- 1 
eyiMMXV Мы не знаемъ состава бу- 
дуцягъ думъ к не имЪемъ орава дЪ- 
к т ь  подобнаго рода прецеденты. & е- 
пйло аыгказыааюсь прошаъ соадак{я; 

законодатедышмъ komkccIh 
члековъ Думы, которая бы вмЪ-1 

ь въ дйла распорядка на ' Ъ-! 
стахъ. Нельзя не признать однако не 
отвйчаюшнмъ достоинстват> Думы, 
чтобы прамтельство указылало »̂ амъ, 
кого оно желхетъ видЫь гь  этой 
HOMMCdM. KovKcd*, ммекно въ аоряд- 
кЪ уврааяешя, но съ избран(емъ этой 
KaMMdM Думой изъ ея состава 
аомама быть избрана въ бдижайшемъ 
б>дуа|емг.

Сммадиио не раздКляетъ опасемй 
Пуришкевнча, что если Дума кзбе- 
ретъ путемъ заноиодательнаго поряд
ка KOHIKCUO дш обслЬдованЬ! нашего 
желЬзнодорожнаго хЪла, то длитель
ность этой KOMueem будетъ чисто 
законодательная, а не нсаохнитедь- 
чая.

Графъ Увлровъ указыааегь, что, 
когда говорятъ о ааконодателькомъ 
порядкЪ, то это значить, что Дума 
желаетъ, чтобы такой эаконъ про* 
шель ч«;реаъ Д)*му и Государственный 
СовЪгь и пояучидъ санкц1ю Государя. 
ХотЪлъ бы я знать, что сталь бы 
при такомъ порядка говорить госпо
ди иъ Пуришкеянчъ, какъ бы сталь 
онъ ссылаться на создание прецеде г* 
га узурпироЕас1я чужой власги. И 
такъ, не слЪдуетъ говорить, что ми, 
члены третьей Думы, и бюджетная ко- 
чпссМ рекоиендуютъ вамъ порядокь
уЗурПИр038!'М Ч>'ЖОЙ BTiaCTM.

Графъ БоОршккШ'Второй капоми- 
меть, что никогда на одну— двЪ н - 
1Ъ и закона ировестн нельзя. Пом- 
МГТС это, будьте осторожны, не гу- 
1ите д£ла, за которое теперь хотимъ 
вягид.

Милюковъ полагаетъ, что важнее 
всего сохранить самую идею, отдй- 
ливъ вопросъ отъ идеи назначен1я 
парламентской комисс1и, отъ идеи той 
формы и тЪхъ методовъ, itaKie ей бу- 
дуть назначены. J^Ma имЪла въ виду 
комисс|'ю иаъ народныхъ представите
лей, коммсс1ю двухъ палатъ, во вся- 
комъ случаЪ противоположную комис
сии ведомственной. Мы считаемъ, что 
въ данный моментъ необходимость 
прибегнуть къ законодательному пу
ти пока еще не доказана, поэтому 
присоединяемся къ предяоженСю, что
бы слова «законодатедьнымъ аоряд- 
комъ* сейчасъ были сняты.

Пралялланъ выскаэыааггся оротивъ 
передачи обслЪдованЕя правительст
венной коммссш.

Ммиистръ финансошъ укаэываегь, 
что,сдЪлавъ заяалси1еитъ имени прави
тельства, онъ предполагаегь наоочвЪ 
этого заявленЬ! объединить же.ганк 
Думы со стремленЬшм, которыми ру
ководилось прявнтельство. №  этомъ 
далЪ есть кое что не договоренное, 
неясное. О каждомъ серьеэномъ воп
рос й нужно говорить опредЪленно, 
ясно, чтобы потоиъ не было никакихъ 
недонодвокъ. Не подаежить никакому 
сомиЪшю, что Дума облечена полной 
возможностью кмЪтъ неоспоримое 
право образовывать нэъ своей среды 
какМ угодно комиссЫ для раэсмотрЪ- 
н1я дЪлъ, восходящихъ на разрЪше- 
Hie. Въ этнхъ предЪлахъ внутреинял 
думская KOMHCcia можетъ иэслЪдоаать 
материалы, ей представляемые, изу
чать дЪло во всей поднотЪ и необхо
димой ширпнЪ, постановлять тЪ или' 
кныя закдюченш, которыя потомъ оъ| 
свою пору, пойдутъ въ порядкЪ, для! 
законооательныхъ дЪлъ устаноалек-i 
иомъ. Но комиссЫ бюджетная раау- 
мЪда такъ называемую анкету. Мы 
ке говор«згь о  парламентской анке- 
тЬ. У касъ парламента, слава Богу, 
eiue нЪтъ... (Апплодисненты справа, 
свистъ и шиканье слЪва. Звонокъ 
предсЪдзтеля). А говорить объ нзедЪ- 
дованж желЬанодорожнаго вопроса. 
Правительство ииЬдо въ виду пред
принять всестороннее иэслЪдоваи1е 
на мЪстахъ. Только это иэсдЪдоваше 
можелъ принести ожидаемую оть  не
го пользу, но оно можетъ быть пред- 

I принято лишь въ оорядк-Ь уораалешя. 
Съ другой стороны ВСЯК1Й вопросъ, 
устанавливаю1шй то или другое по- 

|СТОянное или времешше учреждение, 
можегь быть беэспорнымъ оредме- 
том'ь законодательнаго почина, и въ 
згомъ отношсн1и между мной и чле- 
номъ Думы Уваровымъ недораауиЪн!й 
никакихъ нЪтъ, но если я оротивъ 
этого возражаю, то потому, что 
этнмъ потерянъ будетъ цЬдый годъ. 
До наступлечЫ для вс^хъ членовъ 
Думы необходим аговакантнаго отдыха, 
такого закона провести будетъ невоз
можно, придется отложить дЪло по 
крайней м1рЪдо глубокой осени. Вэтъ 
Р'-?'. 'ьтзтпнаправден1я,котороебудетъ 

го opoTuioptviM съ предло- 
к.< .‘ 1емъ правительст^ч'.. -1то же пред- 

яагаеть правительств!.- Сно въ по- 
' л1вкЪ уоравден1я mu'* въ виду ус- 

. - . . I . ! . - •• •, ..кое
ICiirAOuam. ! с Г..»но...^жги'.
СМ и пригласить къ этому обшг'..*лсн- 
ньк установденЫ н заинтересоаашшя 
группы лиць. Ни одного слова i»e бы
ло сказано, какимъ порядкомъ сос
тоится вриглашен>е членовъ Avmu въ 
составь KOMHCCiu по кэслЪдовашю же- 
дЪэнодорожнаго дЪла. Быть можетъ 
правитедьстео обратится къ ДуагЬ, 
будетъ оросить ее въ порядкЪ избра
ны указать тЬхъ членовъ, которые 
будутъ желательны. И деть вопросъ 
не о  парламентской следственной ко- 
миссш, даже больше— не о  думской 
KOMHCcfM по иэ:л1>довач{ю, ибо дум
ская коиисс1Я 00 иэслЪдоааню и ко
миссия Государствениаго СовЪта по 
изстАдованыо ногутъ быть только 
иомнссЫми дЪлопромэвоаствечнаго ха
рактера. Комиссией же оо иэучешо 
на M tcTi, анкетной коммсоей, произ- 
водящей мэсл%лоаан1е и раэсмот^ш е 
на мЪстахъ, комиссш думская и Го- 
сударственнаго СовЬта быть ке мо- 
гутъ, ибо Дума и Coetrb орнаваны 
къ разсмотр%н1Ю внссимыхъ на ува- 
жен1е аысокихъ учрежден)! законо- 
вроэктоэъ а возбуждентю въ поршсЪ 
иниша1ввы отдЪльныхъ предположе
ны, не упоминая конечно о  контрол^ 
эакономДрноств правительственной 
власти, который раэунЬстся самъ со
бою. ^ т ъ  въ чемъ разница. Если въ 
данную минуту анЬшнимь образомъ 
наибольшее сближенк происходить 
между ореддожен1«мъ иравительствз и 
чде)ш Думы Милюкова, то я додженъ 
сказать, что съ анЪшней стороны оред- 
ложен1е Мюлюкова меня въ данную 
ммфту удовлетворяить. Въ данное 
ц>емя повидимому мы находимся, какъ 
принято выражаться, на одной одос- 
кости. Иеж;^ нами оовидимоху есть 
полное соглашение, чему я очень рздъ.

' Повидимому Мияюкоаъ оолагаетъ 
.совершенно оравшьно, что кэсЛдо* 
:ван1е можетъ быть въ порядкЪ уа- 
[равленСя, вотъ въ чемъ заключается 
.весь Бооросъ. Конечно, не можетъ 
’ быть coMHtHia въ томъ, что м пред- 
иоложенЫ графа Уварова яъ порядкЪ 
эаконодатсльномъ мм1 ю(Ъ поднос 

'основан)с быть ороеедеинымн, но ре- 
эультатъ— потеря года безъ вся)мго 
выигрыша для ннтересонъ Aftaa. (Ао- 
доднеиенты егц^ава.)

I JtfjoajoxoBb бовтся, что миннстръ 
финансовъ нисколько преуведичияъ 
степень его corxacui съ предпожен1схъ 

1 министра. Согласк наше заключвегся 
въ томъ. что какъ микисгръ финан- 
совъ, такъ и я ореддагаемъ викитть 
слова «законодателънымъ оорадкомъ», 
но цт.ли, которыхъ мы ори зтомъ 
хотимъ достигнуть, MHt кажется, нЬ- 
скодько различны. Министръ финан
совъ потагаетъ какимъ образомъ Ду
ма согласится съ обраэовашемъ ко- 
ииссЫ анкетной'въ оорядкЬ уоравле- 
н1я. Но это  не та комнсая, не такая, 
какой хотимъ. Мы хотимъ обезпе- 
чить ced-fa возможность р>1Домъ съ 
ними кашей собственной работы, 
полагаемъ, что думская KOMUCcia

|иредЪлахъ коипетенши komhccim Ду
мы вообще должна удовлетвори- 

Чельно виоолнить задачи, возлагаемый 
на нее, въ томъ числЪ изслЪдован1е 
иатер1ада на мЪстахъ, прналечеше 

:какъ документовъ, такъ исвЪдущихъ 
|ди1{^« нб0.блодкмихъ ей для вшшдне-

н1я ея обязанностей. Мы оодагяемъ, 
что прошло время, когда можно бы
ло бы считать К0МИСС1Ю такого рода 
какъ бы искусственнымъ расшнре- 
н1еиъ думскихъ правь, вторжен!еиъ 
въ чью то чужую компетенШю. Въ 
такомъ сяучаЪ никакого законода- 
тедьнагопути намъ не надо. Вотъ 
въ этомъ скысдй я предложилъ уст
ранить слова «эакднодательныиъ по- 
рядкомъ». Министръ финансовъ правь,. 
что время не ждеть. Вопросъ въ выс
шей степени важенъ, и мы не долж
ны терять времени. Въ эаключен1е 
ораторъ укаэываегь, что выражен{е 
министра по поводу парламента пред- 
стаажяется ему нелраеильнымъ, ибо, 
принимая такое выражение, министру 
пришвось бы прмсоедичиться къ чис
лу r tx b , которые восклицаютъ: «сда- 

^ва Богу, у  касъ конститушн еще 
нЪгь.» Однако, я ш чно долженъ ска
зать, что стою на обратной точк^ 
эрЪнЬг, и готовь всегда сказать: сла
ва Б (^ , у  касъ есть конституц1я. 
(Аппдояисл1енты сл^ва.)

Продолжек1е орек1й откладывается 
до 25 аор. Въ б  час. засЬдаше зак
рывается.

Государетвеиный Сов^тъ.
ПЕТЕРБУРГЬ. ЗасФдаше откры

вается въ два часа десять кинуть. 
ПредсЬдательствуегь Акпмовъ. На 
иавистерекпхъ екамьять завпмакгтъ 
н'кета председатель совета мвпн- 
етровъ, мнвистры двора, юствшя, 
взроднаго npocBtiaeBiH, oyrefi со- 
обшев1я ■ воониый, главвоуорав* 
дяяши'в аенлед*Ьл1емъ, вачааывмкъ 
главнаго уоравлетя  казачъвхъ | 
войеггь, товарипгь ниннстра торгов -1 
ди^ я началшикъ главнаго управ- 
лев1л по ;с^даяъ вгЬетваго хозяй
ства.

Государственный секретарь до- 
кдадываетъ Высочавшвй yirasb 
о  вазначеи1И гевера.1а огь  артвис- 
piR Свпмьива ч.теноиъ С о в ^ а  н 
передевь удостоипшндся Высочай- 
шаго утверж детя заковопроектовъ.

объявляегь о  те- 
деграниФ, полученной ннъ отъ ве- 
лвкаго кпазя Михаила Ннко.таеви- 
та въ отв'Ьтъ на прпвесепвос но 
случаю Пасхи поадраазеше, и объ 
отказа по б о л т а н  отъ звав1Я ч.-!е- 
ва совета— члена отъ зеялевда- 
д-каыхевъ Царства Польскаго Ост- 
ровскаго в  о  заи'Ьщепш открыв
шейся ваиапшн по случаю отказа 
члева отъ зеи.тевлад^’шцевъ по
дольской ryCepnin Черовппкаг ■ 
СЛ'ЬдуЮЩИМЪ по числу Г0Л0С01 ■, 
получевныхъ ва выборахъ въ соб- 
paaiH землевдад'кпьцевъ додольст; 
ryCepBiu, Орловскпмъ.

Въ прочувствеавт;.*: : ‘ '  иргт-
с^датсль вере- .дуги те-
редъ Госудук а" родвной скои- 
ч а вщ к хс t:-.rtODb CobI tb  гене- 
-- - J •■-•i.vi.iuTaBTOBb графа Шувалова 
.. Лнвевнча. Пред.тагаетъ почтить 
нхъ память вс'гаван^емъ. Члены Со- 
в ^ а  встаютъ в  стоять  я^ноторое 

, время въ глубокомъ MoaHaeio.
Совать вереходвтъ къ выборпяъ 

' и е н о г ь  въ KoxBccix» по роэсмотр-Ь 
BID аиковопроекта объ асснгновяп1я 
средетвъ ва оостройку Амурской 
дорога. Badpauie провэводвгся оо 
спнскамъ. ^  первый епвссигь по- 
да во 17, за второй 64 в  ва третгй 

,7 0  голосовъ. Поэтому впъ первого 
сяпеха счвтаптся вэбравиымп двое, 
мвь второго 6 а  вэъ  третьяго 7 
члевовъ СопЬта. Иэбравпыма ока-, 
зьшак>тея: графъ Внтте, Огаховпчъ,| 
Сухотянъ, Роопъ, Дубасовъ, Кобы-j 
OBcctdfi, Саш рвиъ, Ствегавех1й:,{ 
Нрестомввковъ. Ханевко ]Н ейдгаргь,' 
Во&ввчсяво, Ж евскШ , Семсвоаъ—  

^Тяиьиьшсюв, Килксвъ, Девасовъ.
На о  череда обсуждев1е заково- 

ороента о  воловьей воввваоств ва 
КааиеэФ.

Лынц^в» увазываегь еа неко
торую веволвоту этого проевта, ва 
OTcyrcTBie въ уголовяьпгь авионагь 
кары за варушев)е предусматрявае- 
мыхъ орое<ктомъ вормъ, во, валодя 
этотъ провуеш» иесущественШ|игц 
Qpejuai'aerb иотвввровапаый вере* 
ХОДЪ къ поетатейыому раосмотр’Ьваю 
эаконопроекта:— обращается вшша- 
в1е вравательства ва веобходвмость 
е в ор ^ ш ого  вада|пя закона, вое- 
волвяющаго указанный пробЬлъ-—  
Къ предложен]» Т^ганцева прясое- 
дввяются болФе 30 члевояь. Фор
мула перехода прввнмается. Загкиъ 
заковопросктъ едивогдасво. беаъ 
вреш б одобряется Соойтомь. Так
же едиаогласао беэъ opeBift ври- 
ввмак/кя заковопроенты: объ уета- 
вош ен 1Н сеэонваго сбора въ воль- 
ву Кнсловодсха, объ  отпуск’Ь вэъ 
каавы q>eAOTBb ва  содершав1е седь
мого в  восьмого кдоесовъ Лункой 
мужской rttuuaaiB, вреобрааусмой 
вэъ тестнклассвой прогйиввз1я, о 
opojuesiB ваиматя сезоопаго сбо
ра въ Старой РуссЬ, объ  уставов* 
лвВ1в  въ доходъ м ^течяа  Подам- 
гена девежнаго сбира съ  1тргкзжах>- 
щихъ ва л'Ьтв1б ссаовъ в объ  от- 
irycjrb средетвъ яа содержав1е  въ 
1908 г. ерочвыль пвроходныгь со- 
оСкцетй между Владявостокомъ в 
русскяылвортамя Дальняго Востока.

Повестка вечерпана. ПредсЬда 
тельорсддагаетъвъ одно оаъ сл'йдую 
щихъ эасЬда111й поставять вопросъ 
о  желительвостм частмчваго по от- 
д-Ьльнымъ см1гганъ рааенотрЬв1Я 
росписи, пбо обсуждение бюдзкета 
въ Дум*Ь уже затянулось, можегь 
задцршатъся в  въ Сов%тй. В ъ  3 
часа аас^дая1е вакрыто. Следующее 
— 30 апр1>лл.

лацъ. Пока выяснено, что получи-!сольствз, депутащя отъ драгувеваго 
лп лоранешя 4 гвмназиспш млад-,®®-***» шефомъ дотораго оостонть Ея 
шаго возраста. i .

ВОРОНЕЖЪ. Отъ взрыва бомбы, I ЛОНДОНЪ. Въ ПматИ общивъ Лс-
бпошенной яь каоетт гтбеоватю- дош.1Вва пасахаръорошенной р ,  карету гуоервато- поважена съ 4 швллипгоаъ 2
ра. въ чнел-Ь другнхъ пострадали 1 ш иданго 10 аевоовъ.
по.1 Вщамейстеръ, сл^довавевв за| у р м и .  При промсходвввяхъ въ 
каретой губернатора, и его кучеръ,' ооелйдвш дня безоордммхъ в&падев1ю 
аолучявлпй ожогя ляпа. ! оодверглась слухащк] арввослаовой

ПВАНОВО-ВОЗЯЕСЕНСКЪ. Об-|хуховвой нвсоя въ Карававъ-Сарай, 
варужеаа тайная хорошо оборудо-'руеско*ю)ддаавые. Претя въ вааадежй 
вапвая твпограф1я сош-дем. НаЙ* жвтехей еазев1я Бвдовъ еувамтовъ, и -  
дево большое кодвчество готовы гь бввшмхъ меж^ врочвжъ руесво-вод- 
прокаааащй. Четверо аресговаво. И е«в««вов.т в  «вровозивв-

~  его лмтть чдвоввивовъ, выслапъ
МОСКВА. У т^ в ъ  оваарркено ^ „ ^ , „ 7

адЬеь убШетЕО 4 чело1гй1Л въ дом-й, _  курдсиаго племевш Шеиипь
Слуцнаго на Ло1фов1Гй. Убиты два разрушвбтъ ороеятедьаые дъ
брата Петровы, турешов подданвые, долив! Пазлучай, въ 18 верст, хъ с.- 
содержателе ковдвтерскаго магаэв- яаа. отъ города, м, лвшввъ васелевю 
на, армявинъ и 14-л. мальчнкъ, воды, рмр!шаегъ яржвостя каналы въ 
также турецк1Й ооддаявый. УбШ- ворядовъ дереввлмъ, согласвымъ вне- 
ство— съ  цйлы) ограблевхя. звачягелный ввкуоъ.

Ю ЕВЪ. Ареетоввво 3  вле1юет.1 вриисеата воирввве-
престуоной орптвазаша: террора-
эовавшей васелеше Подола, m e a o - ‘ '„д а й е  герцога М .иеа«л)г^
вавшидся анархвтаан-воааувиста- Шввринса1й, Саиеаве1|а»рспй,

» чпяия* Бадепспй, хаазьа Липве, Шаумбург-
лнпсе, гердогь Авгальтспй, ореевлевтъ 
сеаата дохторь Бурхардъ.

—  Ооублыовавъ ммоераторсюЗ рес- 
крвптъ о oossaneKiM депутата Гепрмха 
Праде мвввстроэгь.

□0.7А. Гсрианская пшераторехам 
чета, проетввшлсь съ грохдавскмян н 
норсхлмв пачадктвуюврисн лмцамв, 
отбыла въ Dt-ny.

ЛАНДШЮТАЛЪ. Суфомулла повж- 
нуль Базарелтю долвпу в  перешелъ ва 
аЦ'гяпскую территоргю.

1ТОСВАРДЕЙПЪ (Bcnrpia). Въ Па- 
роисдомъ л!су бхвдъ Фугввасархелн

черное знамя .

Разныя HPBicrlM,

ПЕТЕ^РБЗТГЪ. Корачь Ш ведстй  
Густавъ поеФтвлъ сегодня крогЬ 
Думы первый кадетс1ой  хорпусъ, 
морской корпусъ, а  прадворво-коню- 
шевный музей.

Р£1В£.1Ь. У губернатора въ честь 
шбедскахъ гостей состоялся завт- 
рак*ъ въ npMcyrcTDiH адмнралооъ и 
морскахъ офьцсровъ. Горяч1е то
еты въ честь Государя, короля
Шведскаго в Август!йш вхъ н ово-! 200 валядовъ дфевыхъ рабочнхъ, во- 
брачвыхъ покрыты гвмш яи. !оружеввихъ топорами в дубввпмв, па-

ПЕТЕРБУП'Ъ. Въ првсутств1в'пяли са 100 работввшмхъ въ д !су  вей- 
ипвнстра торгов.та в  главвоуправ-; герсвидъ раСочихъ; оровзошлд драка, 
ллюп|аго эемлед!д1смъ открыта в с е - жлидармамм. Kp<ni! ра- 
россШскал выставка оттюрмлевпаго 1 свертел too и 15 тпже.то, 20
скота и П]>одуктовъ его убоя. г  ,„  '   ̂ * ГУ БЕРЛИПЪ. Передъ ааврнпвыт. засЬ-

- ^ □ п т а п у  первого ранга Русину рейхстага презвдовта прояаассь 
повел!по быть рЬчь, поемщеввую шсствдесятндгЬтио-
должЕость помощника яачалышка'иу юбилею царствоваей! Ф$1апцв-1осн- 
пчавпаго морского штаба, в м е с т о Заавклъ, что рейхстаг» боэъ рея- 
коптръ-аамврола "  арда. ! хпчш naprifi считяетъ лр?% •'релпы:.

С1ШФЕР0П0.» ■ - 2 ; ты курсы 'О ул..‘ - отгошет”'"  уг,кду
для в одгот-■ ,я aeMjL*i.i .• 5 ‘ . ’лвьисред-
вемяеустроич •. выть комиссий. С л у - ~  логомъ мирам 
шатетей 50 ,благолсссггад оаро;щ&ъ. (Ожнвлея&ыа

о м с -п . .  ' На,вгаш я сткрылаеь; | “ I " ^ '____ ____ ____ ’ |Депть, мы всЬ отноевмея съ самимъ|
ври <.1Л1 первые мрс^илы. Вода сочуиств^ехъ гь торжес-гву,
пр* • , -:ь урови !. Исправлешеиъ Ĵp«̂ з̂ gJ.gJJgJJy высохимь союэ-1
• . 'Подорожваго путв около П ет-1 цд g o Презвдеитъ просялъ полвомо-

пав.тосска, размытаго на претя* довести до ся6д1тл вяпервтора о 
Mcenia двухъ верстъ, занято д о ' вырзжсвпыхъ палатой чувстсяхъ. Рейх- 
1000 рабочнхъ подъ ньблюдек1емъ | стагь зпкосчклъ тсхуггра работы. СесНя 
пачальввкч t.*ettio n o i » - 1^*Р**-**®  ̂ А® 7 ОБтабря. Вел печать

п  1 • ; :.орееядкой оосвящаетъ Францу-Хоспфу ирнв!т-

сдое Усгьй, Порювсиаго г , ш ж ц р о « . |

Иг GTijijfN TSH).
Тема о  террор! одна мзъ тЪлъ» из

пркпвть рйшепе джчво воздрозвть ме
ня но поводу б0-л!тней годовщины уп- 
равлеп1в гоеударствомъ. £^о доказа
тельство Вашей стать дорогой для яе-
оя друмйы. которое щмчпсляю къдра- которыя трудно сказать чхо-шбо 
го£сйя1гМшамъ моспощшыаям моей ммое м оригаииьмое. Но воронех- 
атязям, радостао тровтла мое серхде. ское покушеме эястаммвегь снова 
Прошу Вась мрмвать мою сердечную, вернуться къ этойтаиЭ, исяользвма:<- 
глубоко врочтвствоаааяую благодар* ной въ наши щш въ достатачкпз 
вость. Думйо, что аъ прав! въ втомъ мйр!.
»ъ  шсшей етеаеаш оечастлжлявшсмъ Въ самомъ дйлй, поел* того кань 
для жеяя вроавлешм сердечаой сям- вся врмрессивквя печать гь  яср1одъ 
ватш ycMorptTb торжествеввоо вроян- тр егь ^  Думы, оосдЪ того как- 
левхе мовардячеекаго прнвцвва, мото- лидеры крупнМшяхъ ornic-
р тгь  Гергаюя обязана св о т ъ  могу- зищи въ самой Дум! выстутмян съ 
ществомъ и велвч!емъ. Сила Австро- весьма недвуовыслент|Пгь осужденкмь 
Benrpis также освовава на этомъ прнв- террора— что можно сказать по тго- 
пяп!. Въ BipaocTH вевзяйвной любва воду новаго покушен!я1 
момхъ вародогъ а всегда червалъ во- Съ точки зрйнм юридической нел:.- 
вка склн для достойваго мсмолвепга зя не протестовать протмгь вейхъ 
лехащвхъ ва м в ! тахелыхъ обязан- формъ самосуда, какими См мотмаа- 
востей. Тот» факт», что и !  дано ее- мя ня опраадтался данный случай, 
годна £яд! ть вовругъ себя п  тавомъ Съ точки зрЬиинрааст1 енкой мель 
большой» чнел! гермовскнхъ кнаэеА, мя не бсэоокоятъса за судьбу ебще- 
авлавтса также выразнтелышн» вод- ства, гдй у(Яйство является среда- 
тверхдев)емъ суцеспуювипъ яеаду ю м ъ достиженЫ 1фавственнаго иде- 
вами уже сдоро 30 лФт» тФсвыхъ не- ала.
разршпыхъ союзных» отвошен1й. Ца- Съ точки арЪи1я врактичсской ос- 
дйюсь этот» союз», преслйдуюврй лишь яитики нельзя не удмадяться, чта въ 
ивряыа жйля, дйлтельао нодд^жв- верюдъ слохи!йВ1мхъ госушфсгнек* 
ваеный одмпавевынн стремлен1ямм дру- ныхъ и шшальныхъ пробленмъ жк- 
гнхъ гоеударствъ, въ полной н !р !  мс- ветъ надежда нутсмъ террористиче- 
полтггь свою задачу нвъ самом» отда-|скаго акта дослынуть каких» либо 
лсняонъ будущем». Иолю Божествен- результатов».
вое ировядШ е, чтобы мклоетяво бла-| Какъ бы ни объяснять воронеж- 
гослоЕоло ва вей вреэюпа Ваша Велм-1 ское событк, долг» неэаиюияой пе- 
честаа, вс!хъ  геряавскнхъ глюпанть' чати ооставять, что называется, точ- 
ввлэей, а также Еа Величестве И в - ' ку надъ 1, в сказать, что веэараше- 
ператрмду-королеву, niMcyivnie кото- к1е къ тактик! террора асдегь къ 
рыхъ глубомо меня трогает» в  обаэы-' самым» пагубным» поса!дств1я11Гь. Ки 
вает» къ нскревФйщейашодарвсстн''. не указываем» даже на то, ч!мъ 

BlillA. Поел! оф4«мдальвого приема обыкновенно пытаются застращать 
Фрашту-Тоевфу принесла поздравлеа!е террористов». Инъ обыкчоаеяко гс-
также ГермаясБаа Имаератрвца. На 
трак! в|жутствовалн также ^цегер- 
цоги я эрштрдоганн. Вс кор! по врв- 
быт1К гь  Ш еп ^ н ъ  амператеръ Вилъ- 
гсл'-мъ врввллъ въ ауд1евща барова 
Эрептадя. Фравцъ-1освФъ вожаловалъ 
Бюлову брвлл1авты къ ордеву Стефана 
первой стевенв, Фоншену орден» Ле
опольда первой ст., гермавскоху послу

ворятъ—«террор» уся.тнваегь 
таегь реакцЬо, выэываетъ я охфав- 
дываегъ репрессш». Иы укажем» на 
другое, Возчращенк къ тактик! тер
рора есть нрязнакъ ослаблены коп 
лектианой обшестаенной самедйятель- 
ностм. Только на самод!ятелы1асл 1 
общественной, только на оочг! проч
ной общественной организаи{и мож-

въ B te t  ^1мршкж фовъ Бегевдопфу но строить зяан1е новаго поршка. 
врдев» Стефова первой ст. Г<-р- л Вопросы государственные, политк- 
■ивсратот» также «> и соцЫльные въ ст («и !, приз*
ваградъ Эрвг.’ ;  -.у  Фердн-!ванпо* къ стмо1!ят*пностм, pi-

 ̂ имс^ивав» ордем» Готевдол-1шають не 'ния
лернскаго жома, Эревталю—Червах о 0{> какъ бы муже..~еи!1ч сня :i.! были, 

”  - -  вопросы р!ш а1йтся обществен-ла, Чвршки фовъ Бвгевдорфу бронзо
вый бюеть вхператора. Брогерцогъ .1е- 
опольдъ Сальватор» яазвачен» шефом» 
27 п!хотвйго волва.

упичтожепо 30 двор 
хл!6ъ. 10 челооФкъ 
получхин опсогп.

п с т р о п А В л о в а . ;
дорожное сообщешо • 
ской Pocciefi прекра*. < 
рааиыта; вода угроял - 
ну мосту. Въ впжпсй часто города 
мвого доиовъ затоплеео и ггЬе- 
колько cpeceiro водой.

МОГИЛЕВЪ. (ГубервскИ). Но 
точоому раэсд!довап!ю пра пере
орав! через» Дв!пръ у Новаго 
Быюва утонуло 66 крестьян», вэъ 
вихъ 13 малод’Ьтвпхъ; спясево 45 
человФкъ. Образоаш!» впивтетъ 
для сбора поасерт*овав1й въ пользу 
вс с градавшпхъ.

И н о с т р а н н ы е .

ЛОВДОНЪ. Палата о б щ т ». Лвбе 
рал» Лвпчъ обрствлел къ правитель
ству гъ вонроммъ, ояуб.?ожуегь .тн вво

щю Мейдлпнъ пребыли гврмапгкая 
5**^"',?!амператорскаа чет», оривцъ Августъ- 

рълп, *” 'Ввл.гельнъ в врнпцесса Вякгорк- 
I Лувзз. Ль анвератореа1й вагон» вошел» 

Жел!зво-|фрг,ц|гь.1о>*П4('Ъ. На craaniH Певсингь 
Европей-1 еобра.гнеь в с ! вребываюипе въ B t s !  

-Ь. На«'мпь 'эрщщщопт, эрцгерцогвва, прсдставито- 
ншп.хско-1*® йдоиствъ, гермаяск1Д мвнветръ 

‘шостравоихъ дйлъ, члеоъ гернавсиаго 
1ГОсольгтт.ч в дру11е. Говво въ 10 ч. ва 
пенслппъ-' '.яввлъ врабилъ нмперв- 
TOpcidJl Bnisjcb.

Б £1*Л Ш Ъ . А гевтству В о п н ^  те
леграфируют» вэъ Шапхал, что богды- 
хавъ врмсдалъ врож н аю п ^м у жъ хрв- 
м !  Ш авев бливъ граавцы Чеаииз да- 
лай-л ак! п|<вглашев10 врмбыть п  Не- 
хапъ, яакъ колалш гъ, для ведсвш ае- 
реговорфиъ о  реформах» въ Т и бет !, въ 
частвоств о  превралещ в страны въ 
хнтайскую вровввщ ю. Ввцо-ю ролю  Че- 
жклв предвнеало врвввтъ жйры дла 
тора:сстве811аго вр1ема далай-ламы.

БМ 1А . П оел! врнг!тств)Л ва вокаа- 
дй , г д !  бургомветръ Л ю г (^  яровэ- 
в е с »  р !ч ь , ва к о т ^ у ю  отгйчалъ мм- 
яервторъ Внльгельнъ, вхъ велвчестъа

и д у  восл!двихъ ообьгпй ва Ииий- *Ч>®̂ *̂ Ьдввалм въ Шоебрув», мосторжеи- 
смой граввя! докумевты, хоторнмв, по ■омрав’Ьтетвуежые мо вутв пюмадвнмм 
слухам», обм!вялмсь аововолу ввгло- и - ит-_л
руесваго договора мнддйехос в{жвмтель- 
етво м вмпрь. Дал!е спрося.гь, вам!- 
рево ла правмтельство прежде ч ! »  
ва афгавешй Tcppatopia будут» вред- 
■равгш  воевжыа омеращв, озпаломмть 
валату еъ вФкоторымн раэ.1вч1ямв во 
взглядш , во слухам», возквкшннв меж

Ьвпаденгя и  аресты.

ВОРОНЕЖЪ. Отъ вэрыва бомбы, 
брошенной въ карету губернатора, 
иистуадало нисколько частцш ъ

толвамм варода. В » Шевбрумсшягь 
двери! Внл].гелыгь вровввссъ сл!ду1>- 
иую  р!чь:,Ввше Императоревоо Велг- 
честио! По мвлоегн Божьей н вол! 
Проямд!в1м мы еегодпв объедввмлвсь 
вокруг» высокой лвчпоетв Вашего Rx- 
вермторехаго Королеведаго Авостолв- 
че̂ '‘яаго Велвчсстма. Въ течев!е в0 
Л т » , въ тсчев1е двухъ вокол!к1й

П о С Л ^ Д Н 1 Я  и з в -Ь е т ш .
—  Изъ Тулы ,Р . Сл.* телеграфж- 

руютъ, что через» валом» 3 ваиков» 
ограблено Htcreoe виадврисхое управ- 
лев1е; ве обваружевными ещц злоу* 
мышлеввпамв унесепы вявтовкв, ре
вольверы и петровы.

—  Въ вачал! мая откроются аае!- 
дапя совгЬтя мввнсгра ввутревнвхъ 
д!лъ, ва расиотр!в1е вотораго будет» 
Бвесеыъ ц!лый ряд» д!лъ в предав1н 
суду вредс!датеьвй в члеиовъ вем- 
еввх» управ» N  хвщем1е, водлогн в 
друНл пресгуплев1а по должвоетв.

,Русь“ .
—  ФввляадсБая паета.КеаеРпавев" 

сообщает», что съ русской стороны 
возбужден» воврос» в росфгаввващв 
кавделлр1н геаералъ-губернатора съ 
т!мъ, ч ^ м  она была воставдева я» 
завясимость отъ нвяветерстоа ваутрев- 
кахъ д !л » . Пря втом» мредвовагяет- 
са расхода во сах^>жавш каш)елар>в, 
а также во вредставлевй) страны аа 
граавдей нокрымть ш ь «^нлавдекмхъ 
государственвыхъ сумм». ,Руе. В!д.*

—  Босл!довало расвораженм

кымн классами, массой народа, с*от- 
нешенкмъ обществентгхъ сил». 
Террористичесх1й акгъ ничсгв не 
мэмйняетъ гь  соотношен1я обшегт- 
венныхъ кдассовъ н сядь, ничего ис 
прибавляетъ т !и ъ , которые ищуть 
новаго пути и порядка жиэии. В» 
г !  историческ{е вер1оды, когда обще
ство и народ» MS той илн мной M i-  
p i  приниияютъ /частю гь госутар- 
ственноиъ и обшественномъ стряи- 
телъств!, что можегь принести для 
накопвенк сивъ той или другой сто
рон ! террорястическМ акгь1 

Не нумпю н»юго свов», чтобы до
казать эту, въ сущности, орсстул) 
мысль. И лишь въвиду новаго печавь- 
него чкта терром иы счя'^яя себя 
обязя>(нымя лротестоавть '«.-ь
этого акт.'' не тодьки 
н1я юридической и иоравыюй, ко 
также и съ то^кя эр!н1я ярактиче- 
ской политики, которая отяергаетъ 
•сякое безоолезное д!йств}е, а гЬм» 
бол !е дййстаН вредное.

М. Бей.чш)Ъ.

Русская печать.
Москоккая печать пряИтствуетъ 

первый с » ! э г ь  преяаамггедей рус- 
„^ ..сю и гь  кооперативных» органиаац!й и 

обоавтелым*» мрвавечев1| жъ отвйтсч-1 вырвхаетъ свое оожеяанк усо!яол>

ду руееаахъ врав1 тельетх<змъ вмвра > .  ,  - - .
ввюйСЕВИъ врвввтвлытк1вг.Тввзр1 щ ъ1®®®® Велмчество посмтвлм себя съ неу- 
статсъ-ескретара по дйламъ Ивд]я Бю-j '*^®**®*^ усерл1ем» я мйрвоетъюбла- 
вевевъ свазать, что ва первый вопросъ, городному ^^исоолвеваю долга ва благо
должевъ оть-!твть отрвцатедьво. Па вто
рой вопросъOTtrfcTBTb въ виду 1ш о!ш ваго 
положевк вещей ва гриш ц! было бы 
ве в» общсегвеявыхъ натересахъ. Бы- 
ло-лв версдаво омкру вредложеше врв-

в счастье Вашего народа, ^ ш е  Вела- 
чество, можете испытать заслужеппое 
высокое удовлетворсте при вмд! того, 
как» со вс!хъ стороаъ Ш швв!рвоао- 
давнне стреидтся вочтвтельво в о э д т

соедвннться къ англо-русскому дщ-ово- •®®Аюблеввому новарху впр.тжсп!» 
РУ? Должен» отм!твть, свазалъ Бшне- ирсдавв!йшей любвн и благодарвостн 
неоъ, что въ носл!ди1е 10 двей B cb i^  ®го любвсобвлъвое увраплеше стра- 
нелепы (?) оадатв хэб!галн станпть воп-1 Н® только мвлл1оны Вашвхъ под- 
росы, отвФтвть ва которые было бН|Аапяыхъ въ радоствоя» нраздмвчвом» 
пелеп». Над!югь, что валата женя i ®*®̂ Р®®®*® врнмЬтствуют» своего воз- 
поддервевт», СС.1М по врвведенавму со- ®®®*®*®*го вмвератора в короля. Н !тъ 
ображевш увлошесъ оть отвФта на но- Aueao аа оред!ламя коварх!н весь 
ставлевный вопрос». (Одобрев1е на; ” > ува*ев]емъ в восторгом» ире-
всЬх» скамьях»). Дал!е Бюкспев» ска-j **®®®®гоя веред» Вамм.Вы вщцпо, ве- 
аал»: Праввтехьство ве волучмло ив- Р®®"* Б**® тр* вокол!п1я Гермаасютъ 
какого сообщеви, что омвръ иядя-гь союзных» кимзеЗ. Каждому взъ нвх» 
мроквамащю афгаяцджь съ заврещет-1 *̂®>® Величество были opBrlpoM», 
ем» прмнжжатъ враддееввя тДйствги' раньше чЬмъ овн сами бы.гн врвэмшы 
против» аягл1йехихж войск», но дума- ксволввв]ю высоких» вбяаавиостсй. 
еть, что емиръ иостаралсй восврсвят- 1 Свояк* бО-л!гпп>в тру давя Вы дала 
ствовать своммъ иоддавкым»нрми*яатъ|®***^ чудвый в1ш и!ръ, которым» бу* 
учаспе въ Mtecreala. Па дальвФйипе дут» восторгаться дЬтвм внуки. Итахъ, 
вощюсы Бювевес» отвйгвлъ: Заккьхе- м!рвыо друзья нсвюзввкк Вашего
лн н друпя племева африйевъ оста- 
)веь вЪрвыкн а даже оредлоявлв Ан
глии евон уелугя.

1ГЙНЛ. Въ 7'/3 ч. утра врнбылъвн- 
ьогввто Саксовслй король Фрвдркхъ- 
Августъ. Оффшмальной вст]^чн по 
было.

ЛИССАБОНЪ. Состоялось торжест- 
вонпоо прваесев1е королем» прнсвгн 
ва вФрвость ковгтвтуядв в прововгда* 
шев]б Мавузла И-го королежъ. Церс- 
Monifl нровсхолвла въ палат! девута* 
ТОМЬ въ opBcyTcTBiM оеровъ, депута* 
товъ м высоенхъ савовпвковъ ддвлояа- 
твчесЕВго корпуса.

1>ЕРЛИНЪ. По случаю два тезовме- 
внтства Государыня А.1евсавдры Фео- 
доровяы 23 аор. въ посольской нервен 
отслужевц торжествевгая лнтурпа ■

Велмчествя, н ям !ет! еъ вайя Ея Ве- 
двчсггво шюе'ратрвца гермавсЕЗК. во: > 
лева прусская, моя супруга aoculiue- 
лн сюда 9асвкд!тел1ет80вать80одушев- 
ляюпця васъ чувства тесной дружбы 
в оривяэаяаостн въ Вашему Велвчест- 
ву. Отъ глубввн душн првв!тству 
емь доблестваго монарха, вфрваго 
союзника ■ могуществеыпаго зашдт- 
ввка мира, ва вотораго првзыоа* 
емъ благословен)е Господа Бога*.

Б !Н А . Фрав1гь*1освфъотв!ямлъ: Ва
ше Велвчество, lartcrt еъ Его Коро- 
левсквм» Высочеством» врнвцеяъ-р<^ 
геатом» Баварскви», Их» Велячества- 
мм вороллив Савсонгвям» к Вюртен- 
бергеявм», орксутствующямм Август!б- 
швмн Германскими сиюавыин квязьзмв 

представктеламм свободных» Ганзей-
молебетше. П рвсутстм зш  чшш по-|сдахь городов»» были с х ^  дюбезв$(

веввосп желйвмодорохпых» елу; 
виаъ, вввогаых» въ вебрежвон» нс- 
волвсв|| своих» обаванвостей, даже в» 
тякхх» елучвах», когда отъ такой не- 
брсжпостн ввктове вострадал». вБнрж. 
В*д."

— Иа» Токи телеграфируют», что
авомспй офншов» »АвяЬ*, говора объ 
амурской дорог!, не ваходвть прачмв» 
бо»оковепа для Лвов2н. По мв!н1Ю 
офийоза, пока Росск ве воветааоаять 
своего флота,— не может» быть в р!* 
чн о войн! еа еъ Лвовкй. Уснлввъ 
дальневоеточныа еухояутныд сялы, 
Роеек м«а1ет», араада, обезмоаомт» Ка
тай, но ВТО выаовегь веудоволъспло 
других» госу да рет , таравтировав- 
в и ъ  неврпкосновенлоехъ терркто|йя 
Китая. »Руее. Ся."

—  иреде!дателъ сиюеа русского ва- 
рода А. Ц. .^бровав» ввиевтъ въ Г. 
Дуну еовершенво дикую докладную 
ааавску, гь  копфой вредлагаеп вам 
выселвть в с !х »  евреев» ш л  Роеом 
въ Шлестнву, нам нрвм!ввть гь 
ИВМ» завом», установлвввый для 
ввостравцевъ. *Бврж. В!д.*

—  В » Баку во сообщевгю ,^ е е я .  
В!д«* арестовав» м оторавдев» в» 
Цетербуррь девутат» второй Государ* 
стаеввой Думы Зурабов».

—  Въ отд !л ! торговли в нронвш-
леаяоеп ноетавленъ оа очередь эаво* 
вопроехтъ о  реформ! аквюверваго аа- 
воаодательетва а об» условвомъ вы
пуск! облагая^ »Рто®в* Бл.*

— Д!ятели ве» сов!та объодвяеа- 
ваго дворавстоа вам!ренв вы^гаяяуть 
ва оосгь мввнсгра веиледйлк вм!ето 
кв. Ваеильчввова кавдидатуру Гурао.

.Руеск. В !д .‘ .
—  15-го аврФля въ Петербург! 

члены трудовой группы прастуявлв п  
раасмот^пк) см !га, обеуждеше кото
рой въ Госуд. Дум! вредва1агается на 
первых» в е д !ш »  в о ^  Насхн н, 
до обсуждевк аграрваго вопроса.

«Русев. В!д.*
~  Бъ мусульнавевую фрокщю вос- 

тупнлъ ряд» ходатайетвъ отъ черенв- 
совъ в чувашей, въ которых» овв жа
луются, что, весмотра ва указ» 17-го 
оарФля 1905 года о в!ротррпямостн, 
ови все-же подвергаются вресл!дова* 
пкмъ. Так», о^нхцально чувавга все 
еще чвелатеа въ сонск! вравослов- 
выхъ, хотя прндержкваются обрядов» 
мусульвавсяой в!ры. Фракцк [!шила 
предирвшшъ шаги в »  устравев1ю втой 
авомиш. .Руссм. В !д . '

въ той громадней  ̂ и трудной работ!, 
которую сь-ьаду предстоять взммд- 
инть. Охарактеризовать яь к р зт к т ь  
чертах» быстрое раэват1е этой новой 
сравнительно дня нашей страны фор- 
жы обпествемной самодьятсяьиост м 
самопожомш, *Руссм я Валатстдл 
оодчеркявають неиормадьмветь усао- 
Ый, срею  которыхъ кооперативы ори* 
нужде ни были до сихъ оеръ разам автьса 
и уничтожить которыя должно t<h 
стааяять первую ц!дь первого съ!з|Я.

Сьбвду, гоАоригь гмаетн, вридстс» о т *  
яовиться ке ■eoOxoawecT* иадатя «бя|е> 
KooiKp«TMBmro зжкымиытельсгев; на в«ь 
врос! о ваедпвн aBew t  снетемн ари оъ- 
критЩ огд!лы1Ыхъ товариществь. на уре* 
гулироваши втЪшммхъ усмый союэтей 
д!втеяым>сги тевашшысгть, и аре», м 
аре» Ек« ВТ»—ТВ10Я уемма, ори «пут- 
стИи которых» нельзя а луиать о tip» 
внаьном» н яорыалыкчгъ раааат1я у мае» 
KoonepaiBu- РяэумЪется, от» ясной фо-чу* 
ляровкн в оаредЪлениеа аостамвин ягЬхь 
этих» воаросов» м  г»!а д ! мме дапыш до 
ихъ осушестмлекк, г !к »  м  вмг!е нельзя 
дооутп », что ктиктситяый гелос» аср  ̂
ааго асеросбДекага кооаератввшго сь!|ДД 
■е будегь услышан» хотя бы среда eapM* 
вых» преас, ааителеО.

•Русское Слово», судя во «от- 
эываиъ» оффяц>оэноЙ «Торгово- 
Промышленной Газеты», ориходиг» 
къ аакдючен1ю, что .каких» нмбудь 
иеяредяидЪнных», обстомтедьетоь ома* 
саться, ПОВИДИМОВ1У, не врихедопм, 
м, т !м ъ  ие менЪс,

теперь, с»  г !х »  пор», мис» •% аеяп ч ! , 
благодаря выборам» 1906 и 1907 г„ в«чаг 
рились правые, част* разрушамойс аладм 
яультуриой работы стараг* оомспл ям 
ОГК рати вы лишились клм лишмяте» и!й* 
аоА воддеужми. С»!вду предстоит» »  
иымъ тщательиым» образом» изучит» <ш>, 
сгамовху. я» которой щр скх» вор» рае* 
внволось коФоеративнее данжатбе, а ушщ. 
вать т !  аутм, по готорыи», двжг 
ддлыгМоие разаитк кееееращи.

чгту

По СиОири.
(Отъ собствен, коррсспоидентааь^

ОНС'Л.
Омекк торгово-вромышленные U 

банкевме дЪятели призваны ммнм/ 
стерством» финансов» къ yuacriia въ 
любопытной анкет!. Въ освбомъ цир
куляр! ихъ просят» отв!тить на игЪ> 
дуюш!е вопросы; 1 ) ии!ются лк в» их» 
район! иля въ мТстностахъ къ нему 
тяготвющихъ, как1»-либо органивам 
uiH торговцепъ (к рои ! биржевых» - 
оромышденныхъ), въ вид! прафесс19
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Шьныхъ o^uiecm , кооаеративныхг' войась Гирннсхой я Цицикарсков про- [ родсккхъ MAonpOBoaoBb въ ореноур* 
сосзояь для coeirtCTHO* покупки то>)вит1М было заказано черезъо*^нЪ- гЬ и Перни. Въ заключенЬ! своего 
вжровъ, обществъвзаимопомощи, клу-|неикук> фирм/ въ ТяньцзинЪ 30,0001доклада г. Земсковъ оредлагаетълри> 
б о п  N т. п,; 2) если имеются, то объ*; ружей Маузера. HuMt вгъ дополнеме! манить на практики томсквго водо- 
аймммотся ли они по саешальностянъ къ этой оарТ1и ружей, главнокоиан- провода иэъ опыта водолроволнаго 
торма какъ, маприяИръ: отдИлвно ма> дуккнимъ витайС1а1мм войсками въ Ги< дИаа въ названкыхъ городахъ слИду' 
цуфаятуристы, хоопко-торголцы, же- ринИ заказано череэъ ту же фирму юшее: 1) Исаолнен!е чертежей домаш- 
д^оторговцы и т. 1Ц иди же въ раз- еще 70,000 ружей Маузера по небы- 
ивго рода кружки и сооэм ; 3} сколь-' аало выс кой ц%н%, въ виду поставки, 
но чденовъ насчитываегъ (хота ори-' всего этого кодмчестаа въ кратчай- 
бамаятельио) каждая иэъ этнхъ о р -' ш1Й срокъ. (Д. ОО 
гаиизац1й; 4) прояаляютъ-ди эти ор-| «Двнжснцы» на праздюис%. Во 
ганквашн стрендеше къ да льнущему вреня пераыхъ двухъ дней Пасхи въ 
ойъедйнеийо, въ горосЪ или въ u V  | щ(тннскомъ жел%зкодорожномъ по- 

> рабоиЪ, для совмЪстиыхъ д^Я- Kot и больниц^ за регистр', вано око-.
стам во обсужденно обшихъ торго- 
•ыхъ нужжъ, воэбужлемо ходатяйствъ 
я 11)04.; S) въ какихъ огношен1яхъ 
эти организаи!и находятся къ бир- 
жевшгъ комитетанъ, т . е. стремвтся 
дм войти въ биржевую ооганизац!», 
иди же держатся самостоятельно; 6} 
нс встречается ли попытокъ къ объ- 
ц я 11П|1в) хоэяелъ и приказчякогь иа 
ючвй вримнрен!я юаияныхъ яктсре- 
совъ, миролюбиваго разрешен 1я воз- 
ннюшщихъ HeflopaayMtHli и проч. и 
7) не делается— ля попытокъ къ уч- 
режден1ю конторъ или бюро для ре
комендации и найма вриказчикоеъ.

Близкое соприкосновен1е съ Омскояъ 
Тобольской губ. вредстааляетъ круп- 
ныя неудобства для тЬхъ омскихъ 
обнмтелей, которые нм%ютъ рядомъ 
съ городоиъ земельные участки и 
усадьбы. По всякаго рода судебнымъ 
я ддминнстративнымъ прек1яяъ въ от- 
яошеми ихъ авадЪнШ нмъ приходит
ся обращаться, avtcTo близкаго 
Омска, въ отваленный Тобольскъ, съ 
которымъ д'бла тянутся, въ виду от
даленности, годами, нанося вооднЪ 
помггный ущербъ ааинтересовакнымъ 
вицанъ.

г. Ялуторовску Тобольск губ.
{Ю^фобство м^стиыхъ купцошъ).

Торговые обороты нашего города 
небольш1е. Стоя вдали отъ бойкой 
промышленной деятельности, го роль 
глаанымъ образомъ снабжаетъ кре
стьянское населен1е уЪзда предмета
ми первой необходимости. Поэтому у 
насъ «шибко» торгуютъ нисколько 
бакааейны>гь, иану^ктурныхъ, ко- 
жевеиныхъ и желЪзиыхъ лавокъ. 
Бошиинство торговцевъ евреи.

При такомъ положен1и евреи есте 
ственко составдяютъ крупную кон* 
хурени<ю нашему неподвижному рус
скому предпринимателю. Однако пос- 
BtauiA не дремлеть и, чтобы спасти 
себя, utnanercfl за средства, едва 
добр^ачественныя. Такъ, купецъ П. 
А. Семоюаъ давно ведетъ свою юдо
фобскую кампашю. Ему во что бы то 
ни стало хочется выжить к ^ х ъ  ев* 
реевъ и потомъ уже пользоваться 
асЪня бигованл моноподш. Не нм^я 
воэножиости тюборотъ ихъ въ тор
говле, оиъ BKynt съ другими подаетъ 
въ «оодвежащ]я» Ntcra бумаги к эаяэ- 
aetiiB о  тоиъ, что евреи не могугъ 
заниматься торговлей въ г&хъ мЪ- 
стахъ, rat они не приписаны, что 
они не могутъ даже проживать адЗсь, 
а Ttatb бол'Ье ихъ нельзя принимать 
въ число иЗиоанъ города Ялуторов
ска, оричеиъ въ посдЬдне1Гъ случай 
ссылается даже на оостановлабе м-Ь- 
шанскаго общества чуть ли не отъ 
1S8S года. Однимъ саовомъ, побор- 
нияи всякихь яравилъ и запрещений 
оказались даже историками. Была 
аатЪйка цЬаач переписка съ казен
ной палатой, съ губернсхимъ присут- 
спбемъ. Пока результаты пла
чевны... для юдофо(Д)яъ. ПослЪд- 
юм MCTopin возникав по поводу 
врянитЬв въ число яйшанъ еврея Пер- 
ствееа. Г. Семеноеъ такое прижгпе 
ив1яе(гъ неправияышяъ и подалъ въ 
Уяраву протестъ, заручившись под
держкой некоторых"ъ чаеновъ обще
стве. Въ этомъ протестЬ онъ сгы- 
явася не толысо на акты 1885 г., 
но также даль понять, что Перст- 
иеяъ принять въ число мйщанъ толь
ко бавгодаря тому, что вмесъ въ 
нолвву общества 100 р., сяовояъ, бы
ли высказаны подоэрЪнЫ всякаго ро
да. Оказывается, въ наюсмъ м%щ.об- 
BtBcrrt нздавна заведенъ поряаокъ, 
при которомъ каждый вновь всту
пающий долженъ вносить эти 100 р. 
Бааввдаря этому, составился уже ка- 
шталь тысячи въ четыре, которымъ 
нЙ1мане очень дорожать.

Нс смотря на вей происки,— г. г. Се- 
меяовымъ едва ли удастся добиться 
саосга Большинство нйшзиъ крепко 
держится интересовъ всего своего об
щества и отлично понимаетъ истин- 
иыя причины BCtxb ухмщрснМ на- 
Юихъ юдофобовъ

Сообщаем, е факты интересны по
тому, что они п о ^ д я ю ть  вскрыть 
Ту матер1а')ьн>ю основу, на которой 
вскармливаются »сЪ наши росскйск(я 
•нТ11« 8рейск1я лвижени. Сообразно на
шему наденькому городу наше юдо
фобство также небольшого масштаба; 
но сущность яаденбй все же остается 
неизяйнкой.

Иже.

до 40 же.тЬзнодорожныхъ служащнхъ, 
получмвшихъ гЬ или иныя поранены 
будучи ПОЛЬ влЫн{емъ алкоголя. Было 
ДЭЗ сду'{ая нечаянныхъ отроалешй 
уксусисЛ эссеншей въ аьяноиъ вндй, 
которые окончились, къ счастью, бла- 
геподучно. (3. Н.)

Похититель обществе1П1яы хъ де- 
яегъ. Изъ Тюкаяйнскя (Тобольск.губ.) 
сообшаюгь, что Серчатской волост
ной писарь Яикинъ скрылся; похитивъ 
свыше 3,000 руб. казенныхъ и обще- 
сгвеияг-'о денегъ. (С  Т. Г.)

врекрг-

нихъ водопроводовъ производить 
посредственно самой городской упра
вой по определенному масштабу; до 
настояшаго времени исполнялись лишь 
эскизы беэъ масштаба, а савше чер
тежи подавались въ управу несж.е- 
временно- 2) Для поливки улжгь, во 
избЪжан1е порчи резьбы колонокъ 
повсарныхъ колодцевъ, пр{ОбрЪсти 
соешальныя нала го размера головки. 
3) Пря выкачивашм^воды мзъ водо- 
ороводныхъ кододцевъ повьэовать.я 
эжекторами. 4) ИмЪтъ самопншуш!й, 
съ часовымъ неханизмомъ, монометръ, 
постааяенный огь  водопроводной c t -  
тн въ какомъ либо городскомъ эданЬ), 
хотя бы въ городской yopast. 5) Же
лательно opuMtHenie чу1унныхъ трубъ 
въ 2 дюйма, какъ бояЪе д^яговйчныхъ 
по сравнеши съ оцинкованными тру- 
бани.

Фяп^ерл» запаздываетъ. Предоояа-
гаеш1еся на 4 и 5 мая, въ нашезгь 
обществешюмъ собренш концерты 
вртмста Ииператорскмхъ театровъ 
Н. Н. Фигнера откладываются до 
1юня.

Коицертъ г-жи М. А. Петровой 
я г. Тассина-Островндова, данный въ 
общественномъ собрамм въ четверть 
24 апръля, не привлекъ значительна- 
го количества публики. А жаль... 
Концергь прошелъ съ усо^хомъ. Г-жа 
Петрове обяадаетъ прекрасныяъ сопра
но, а у г. Тассйна-Острояидова кра
сивый и очень си.чьный басъ. Публика

нецк. у. Дарья Арсеньевой Поротня-' средствонъ кружекъ, раэосзаыныхъ 
коаой по 2 ч. 1451 ст. ул. О нак.—  въ разная учреждены, а также рас- 
умертвлек{е матерью новорожденнаго прс.странен1емъ воззваний какъ при- 
ребенка. Событк произошло въ с. саамныхъ иэъ гдавн. управ., такъ и 
Усть-Сосновскокъ Кузнецкаго у., гдй составлявшихся отъ ц>екеии до вре- 
подсудимая была въ усдужен1и у  при- мени мйсткимъ управленЫмъ. 
става Э стана. 29 апрйля 1906 г. же-i Закончнвъ еще въ конц-Ь 1906 года 
на пристава обратила вниман1е на аиквндашю всего движцмаго (кромЪ 
проАОлжитедьное отсутсгв1е Дарьи, санитарной карегы) имущества Крас- 
Окаэадось, что Дарья только что раз- наго Креста, оставшагося отъ зато- 
рйшилось отъ бремени и лежала на товокъ воешаго времени, м-Ьстное 
заднемъ дворй, не будучи въ состоя- управлен1е въ отчеткомъ году ликви- 
н1и уйти домой. Ребенокъ, родивш1й- дирозало, съ вЪдома и paзptшeшя 
ся по заключенш врача жнвымъ гдавнагоуправлежяобшества, и ииЪв- 
быжь нвйденъ уи:е нертвыиъ, съ отъ- шуюся въ своемъ расооряжеиш недви- 
Ъленной свиньей дЪвоИ рукой i . -
стью лица.— Врачъ—эксоертъ 
шановъ высказался, что подсудимая, дажею самаго зд1 нЫ последней уп- 
рождавшая впервые, была въ тотъ равлешю названной дороги, а инвен- 
момеитъ въ беэсо.чиатеяьыояъ состоя- таря— томской городской управЪ. По- 
н1и. Зашишалъ пом. прве. лов. Кули- жертвованный Красному Кресту не- 
KOBCtciH Судъ оправдалъ Поротшжову. большой дояъ въ с  Путинцевскомъ, 

Казенньш баня на свбнрской ж, зийиногорскаго уАздж, также про- 
jiop ort. На сибирской дорогЬ было дань, за ветхостью, съ аукц1она. 
HtcKCuibKO случаевъ обнаружены въ Продолжая въ 1907 году работы по 
казенныхъ баняхъ, главныяъ образомъ ориведен1Ю въ полный порядокъ сво- 
при линейныхъ постройкахъ, труповъ его делопроизводства и отчетности,

Р13Л11ВЪ р. ЙШ1ШЗ
щен1а дин(ен1я
Небизальтй въ  ыын'&агаенъ году 

ра«.1 ваъ  р ^ к в  И ш вма прячвн вдъ 
гроиадпы е убы тия казв^ : в а  S3 
а п р ^ я  вся к ое  дввж еш е по^здовъ  
прекратвлось и к ъ  2 4  а п рел я  вся  
т ер р в тор 1Я зеял яп ого пол отна Са- 
ба р ск ой  жел. дор оги  иа п р о тя ж с ' 
в ш  5  вер . ( о г ь  рае. 4 83  вере, до :оринкмала концерта.1товъ  съ  удоволь- 
раз. * 7 8  вере.), была разруш епа; ‘« У " « “ ^ "Р о в о л ж и т в л ^ е  ап-
!” ______ ^ , „ Г ^ * 7 , „ _ „ в  ЛОяисменты покрывали каждый выходъ
гл а в н ы й . О врааоя . « ы т ъ  OcoOeiwo удачно нс-
о т к о с ь  даабы  всл *д ств 1.  удара | j , „ 3„  , з „
вол нъ , заты гь , на п р отя ж еш в двухъ дамы* Чайковскаго («А х ъ ,
в е р с т ь  подмы тъ рельсовы й путь, истовилась, устала я »), романсь Глин- 
к оторы й  соолаъ  в ъ  вод у, соверш ен -1 кя  «Диэный теремъ ст о и ть » , баллада 
UO смыты оба  к он у са  (с о  сторон ы  i «Ермякъ» и арЫ Мефистофеля «На 
П етроп ав.ю вска) у сто я  у  И рты ш -1эемл* весь родъ людской», 
ск а го  стосажепнагс» ж ел.-дорож . Сборъ, какъ сказано, быль слабый,
моста , а  такж е разруш ен ы  стру е - св^д-Ьн1ю ороф есс1онаяьиы хъ
ааоравляю ппя дамбы. На протяж е- ®Р*^**®®*^'*- Сенатомъ разъяснено,

________ ^  - - « « л - 'ч т о  ОГЬ яицъ, поааюшихъ эаявяен1е
В1 вере, да Р®*!© жел?н1и образовать професс1ональ-
в ы  полотна с т о и т ь  на пол сая ен и  не требуется увосто-
вы ш е, неж едя с ъ  е*Ьверной ®^Р^|в4ренЫ  о  благонадежности. Въ слу- 
вы . Админцстраш ей направлены е^ли въ ретисграцЫ общества
вс-^ ycH.iifl лиш ь к ъ  тому, чтобы  будетъ отказано, городекЫ присутст- 
о ста тк и  земляного пол отна н е  6 u-J cm обязаны сообщ ать заинтересован- 
лп прорваны гд 4  вябудь буш ую щ ей \ ньяъ  лнцамъ письменное спредЬ.чея1е 
вод ой ; ра бота егь  до 1000 ч е л о - 'с о  вс*ми мотивами, дабы учредмтепн 
BtK b, отк осъ  эем-чяного полотна обосновать ж ^ у  свою
у с и л е н а  у к р * 1ш ! « «  г к г а к а . .  с ъ 1 ^  V ”'   ̂ ^ .  о  . X обжалован!! определены присутствы« м н е т  н зеидей ВеФ.и Р»6«та .и  |

жиность на станцЫ «Тайга» снбирск. 
Гра- жел. дор. въ вид% прачешной. про-

рабочихъ и бродягь, расположивших
ся въ этихъ баняхъ на ночлегь и 
уиершихъ отъ угара.

Въ виду этого г. начальникъ доро
ги сдБлаяъ строашйшее распоряжен1е, 
чтобы какъ бани, такъ и другЫ по
мещены, могущЫ служить прнотомъ 
для бродячаго элемента, обязательно 
запирались на ночь во иэбЪжан!е пов
торены подобныхъ случаевъ в пожа
ре въ этихъ помБшен!й отъ кеосто- 
рожнаго обращен!я съ огкемъ дмцъ, 
располагающихся въ нихъ на кочдегъ.

Вниман1ю санитирняго надзора. 
Обращаемъ вниман1е городского са- 
нитарнаго надзора ни крайне нео.ч- 
рятную и не^ж ную  поивозку мяса

местное управлсн1е нашло необходИ' 
мымъ приваечь бывшихъ предсЬд1те 
Ж1 каижкаго комитета Краснаго Кре
ста (нынБ расформнрованнш'о) I. С  
Мягчиловича-Во.чьскаго и товарища 
оредсБдатедя того же комитета Н, В. 
Кириллова къ судебной OTetTcreeH- 
ности за ихъ саужебныя по эгнмъ 
должностямъ наруше1гЫ.

Въ ммнувшенъ году бшю 12 засЪ- 
данШ мЪстнаго уаравдеиЫ и одно за- 
cbiBHie годового общего собран!я, со
стоявшегося 18-го 1юня въ присутста!и 
почетнаго члена мДешаго упраапеиЫ 
высокопреосБЯщекнаго Макар(я apxle- 
пнекопа тоыскаго и бариаудьскаго.

На этомъ обшенъ собранш, между

ва j i ' i s T i  ружоъохпть врха.чьшк'з- 
д о р о гв  анж еыеръ И. К . И вавов- 
ск1й. BoacranoibieEde дви ж еш я оо- 
Ф здовъ возиояш о лиш ь п осд ^  спада 
воды  00 крпйвей м^р'Ь в а  аряш въ ,

днпо£ки> лигьменнаго мотивирован- 
наго постановлены,а не cxoaecHBiootfa.- 
явлешя о  состоявшенея рЬшенш.

Въ м!р‘Ь жеггЬзнодорожняковъ. 
На аоздравяенЫ, принесенное нач. до-

а  д о  эт о го  предп олагаю ть устроить рогя по случаю праэаняка Св. Пасхи 
пересадку для и а ссаж и рсквхъ  поч® '*^  сл у ж а щ и ^  Сибирской же-
*ЗД01ГЬ, к о т о р а . бу д егъ  в е с ь . .J иисгру Путей Сообщен>я, нач. дороги
т р у д н я т г л ы а , - п д с с а я , . , « .ъ  щ ц -  М «„и стр . « . г г р а ^ у .
дется вдтп ггЬшкомъ б вере, 
узкой тропф, пролегающей по частя 
оставшейся васыпв.

сд1дуюшаго еодержанЫ; «Томскъ Уп- 
равленЫ дороги инженеру Иванов
скому. Благодарю Васъ всЪхъ слу-

B c t  надежды— ва ожидаеный'>^щцгь взаимно поздравляю тнлуч-
с  падь воды, в осла опъ последу-|шЫ оожеланЫ. Шауф/съ». 
етъ скоро, то сквозяое vuaiea ie Еще къ вопросу о  перевод'^ да- 
возставовится къ 1 маю. |герей. Какъ известно, городской ду-

На ставш ягь выв-йшеш объяв- мой постановлено было отеестя для 
депш о  орекрвщеп1И продажи би- »огнныхъ лагерей участокъ город

ской эемаи на восточной окраин^летов ъ  8  багаж а въ  скяоэвом ъ  два* 
жеп1я, а  такж е пр 1емъ в  отправле* 
nie гр уэовъ  въ  восточв ом ъ  в  ва* 
оадн ои ъ  ваправле1Ш1гъ .

С . Линейный.

Томская жизнь.

(ИЗЪ ГАЗБТЪ.)
Строитель сибирсяяхъ церквей. 

ЗввЪд/ющ!й хозяйственнй частью си
нода воэбудилъ ходатайство о назна
чены Ыр. Ил1одорв строителеиъ цер
квей въ мЪсгностяхъ Сибири, насе- 
ленныхъ переселенцвмн. Холвтайство 
STO, какъ п ^ даю тъ , вызвано тЪмъ, 
что въ виду админнстрьтмвныхъ сгЪс- 
ненЫ и недов^рш к^стнаго насеяенЫ, 
1ер. ИлЫлоръ вынужденъ оставэть г. 
Царицынъ. (Слово)

■ ъ  Амурскомъ кра-Ь ва посл[%д- 
^•е время наблюдается прмдивъ даты- 
шей-вмигрантовъ. (Пр.)

Жалобы углепромышленяпковъ. 
ПредеВдагель вавдивостокскаго бирже- 
ваго комитета чрезъ депутата При
морской области А. И. Шило просить 
обратить вниман1е Думы на то, что 
министерство обя»яваеть желЪзныч 
дороги военное и морское ведомство 
брать исключительно дорогой казен
ный уголь Сучанскихъ копей, вслЪд 
CTste чего м-кстная частная углепро
мышленность, вырабатымющвя уголь 
не хуже и дешевле казенныхъ Сучан
скихъ, пгдаетъ' и разоряется. (Д. О.)

У наш ихъ гоекден . НЪехолько вре
мени тому наэадъ для китайскихъ

Томское шмвиерчесмое учнАНЩС 
эа 1906— 67 учебные годъ. За мстек- 
п1й учебный годъ въ коммерческонъ 
учичйшЪ было 388 yueHHKftBV Изъ 
нихъ дйтей м^стныхъ горожаиъ 266, 
а йногородияхъ— 122. По сословЫмъ 
ученики расаредкляются такъ: дЬтей 
дворчиъ и чиновннкогь— 55, оочет- 
ныхъ грвжданъ19, купцовъ— 81, м-Ь- 
шанъ 166, крестъянь-^56, прочнхъ 
сословМ—9 и иностранно поддан- 
ныхп— 2. См%та училищъ за нстек- 
шМ гоаъ исполнена съ дефицмгоиъ 
въ 12000 р. При чемъ доходъ учили
ща достигъ 57600 руб. Эта со
ставилась мзъ платы за учен)е~ 
45000 р., сбора съ промысловыхъ сви- 
дктельстаъ— 9000 р., дохода сгъ не
движим. имущества— 3000 р. и оро- 
центогь по текущему счету 600 р. 
Общая цифра расхода достигла, 
69560 руб

Личному составу выдано— 43000 р. 
На оборудоваЫе училища затрачено 
7000 р. КромЪ того, аь погашены 
ссуды уплачено ниыистерству фмнаи- 
совъ 5000 р. и тоже торгсшоиу дому 
«Е. Кухтеринъ М С— я» съ процен
тами— 2400 р. Остальные расходы' 
пошли на обычныя^хоэяйстмнныя н а-: 
добности по содержан1ю училища.

Въ настоящее время въ учмлнрцЪ 
оборудуются лабораторЫ, бибе1отека 
и прочее, на что аь обшемъ пред- 
пояагается затратить до 30000 р. изъ 
которыхъ въ истекшемъ году затра
чено— 7000 р. Дефнцитъ въ 12000 р. 
объясмпется именно этой за гретой и 
погашенкиъ ссуяъ

Библ1отекм иа сибирской жел. до- 
рогЬ. Съ введенЫнъ въ дЪйств1е 
дЪтняго роспйсанЫ, начиная съ 16 
anpbifl я впредь до отяЪны его, ва- 
гоны-библ1отеки будутъ отправляться 
со CTBHuiu Томскъ ежемесячно: въ 
сторону Челябинска 1, 11 и 21-го 
числа и въ сторону Инкокентьевской 
1 и 16-го числа, съ п. п. З Ш  11 и 
12. по особому росписан!ю

Такимъ образомъ библиотеки будутъ 
обслуживать въ пер«дн1й и обратный 
путь западный уч.— шесть разъ и 
восточный четыре раза въ мЬсяиъ.

города, за эавоаомъ Вагано; 
енная адннкйстрашя не наш 
ла этотъ участокъ подходяшниъ 
для лагерей,— какъ за отсутстаЫмъ 
поблизости въ (остеточпоиъ коляче- 
CTBt воды, такъ и въ виду иЪстныхъ 
антневиятарныхъ услоЫй (блиэосгъ 
отвала). 8ъ настоящее щ>еяя город
ской управой предлагается полъ ла
гери участокъ земли за ст. Межсия- 
новкой.

У реяеслекшгаовъ. На послкднмгь 
обшемъ собраиж членовъ тоискаго 
общества вэаииопомощи ремесленна- 
ковъ орелсЪаатель оравлен1в общест
ва г. Фмльбертъ аоложнлъ врмсутст- 
вовавшниъ на собрании, что онъ въ 
частной бесЪдЪ съ одиимъ иэь прсл- 
ставатслей мбстноВ адмянмстраши 
волучилъ предупрежденк, что <н1ше- 
ство ас жегъ бить совершенно упразд
нено, если не буяеть строго обра- 
щаться вниманк на точное исполне- 
нк устава, въ особенности на мспол* 
ненк вара гра фа 17, гяасящаго;

«Действительными членами общест
ва могутъ быть лица занкмвюийяся 
ремесленнынъ труломъ я ежегодно 
упдачкваюиця обществу опрсдъденный 
уставоиъ вэносъ или же сдЪла«я1я 
единовременный взносъ въ опреаЪ- 
деиномъ тбмъ же уставонъ раэмбрк.

ПримЪча)4е: Лчца, оставиашЬ) реме
сленный трудъ, могутъ сохранить эва- 
нк и права дкйствигельнаго члена 
лишь въ случаЬ продолжцтсльнаго 
участ1Я въ обшсствй и съ раэркшеиМ 
обсчаго собратя».

Собран(е, высяушзвъ это  ззявленк, 
постановило; каждый разъ какъ чденъ 
общества, оставившМ ремесленный 
трудъ, потребуетъ выдачи ему член- 
сквго билета, пректавлять о  тоиъ 
общему собран1ю аяеногь общества.

На этомъ же собраик ремесленкн- 
ковъ востановлено бы.ю опсазать 3. 
М. Воронокъ и Ф. Я. Абрамоеячу въ 
ходатайстек ихъ объ оставлен^ ихъ 
въ числк дкйствйтельныхъ членовъ 
общества.

Б. X. Ю;овек1й принять въ число 
дкйствителькыхъ членовъ общества.

Иэъ судебной хроники. Вчера въ 
окружномъ судк въ уголовномъ отдк- 
лен>я слушалось политическое дкло. 
Обвинялись по 3 п. 103 сг. угол. ул. 
(оскорбленк Его Ииператорскаго Ве
личества по невкжеству или въ ие- 
трезвомъ виак) деревеиекк парни Ьа- 
сижй Винокуровъ и Ьасил|й и Конд 
раг1й Миенекк. Судъ приговорилъ 
вскхъ троихъ иа 1 мксяцъ ареста 
каждаго. Дкло слушяяось при зак- 
рытыхъ дверяжъ. Обвиняяъ тов. т>ок.

въ чертк города съ город, скотобойни прочняъ, по преА-ложетю высокопре- 
въ мясныя лав. По большей части изъ I освящекнаго Макарк, были едино- 
подъ]сом'1итедьной чистоты брезента | гласно выбраны почетными ч.тенамн 
торчатънеприкрытыя’щстн тушъ. Воз
ницы одкты неопрятно н неркдко 
сияягь на брезентахъ, а не на обвуч- 
кахъ.

Заболкваемость въ Тоиекк. По 
свкдкнЬпгъ городского санктарнаго 
бюро, за недклю съ 16 по 24 апокля 
въ Томекк зарегистроеанэ больныхъ 
остро-заразными болкэнямн: дифте* 
р1ей 1, скарлатиной 2, коклюшемъ 
10, свинкой 15, краснухой 1, тифоиъ 
брюшнымъ 1 и дизентер1ей 2.

Торги на м кста для торговли ры
бой, назначавш!еся на 24 апркля, от
ложены до скончан!я производства го
родской управой обмкра арендныхъ 
участкогь на рыбномъ базарк.

Запрещекк брать воду изъ р.
Ушайкя. Городской управой постанов
лено вызвать вскхъ лнцъ, занима
ющихся въ Тонекк водоБознымъ про 
мысдомъ, для отобраны огь  нихъ 
письменныхъ обяэатедьствъ не брать 
воду изъ р. УшаАки.

БрОДВЧЛ? ыл УМ'ЧАХЪ. Съ
иаступленкмъ тсп.таго времени коли
чество бродячего скота на городскихъ 
улииахъ увеличивается съ каждыяъ 
днемъ. Между прочимь до евкакны 
городской упрчвы доведено, что на 
Воскресечской, горк бродягь табуна
ми свиньи, прннадвежвщ'е домояла- 
дкяьцамъ Богушевской, Меньшикову,
Кочерженко ы Астахову. Въ виду 
этого управа предложила домовла- 
дкльцанъ держать своихъ животныхъ 
во дворахъ.

СЕГОДНЯ.
Въ яомкщсн1я обцествеинаго собра- 

в!я усгрякааетсч мушка.яьныЯ учекичесюй 
■ечеръ муэикальной школы М. Я. Шидоя- 
сюй. Начало въ 7 часовъ вечера.

Въ поикщеЩи коммерческаго собра- 
мЫ Kpyxirovt. любителей дряиатичккагв 
искусства устраивается спехтакль м  поль- 
скоиъ языяк.—Представлены будугъ: «За
тишье* пьеса гъ одломъ дкйспт соч. 
Грубужяаго, юиегй въ одяомъ дМетвм 
сСгарый х&лостякь» соч. Б»ки-скаг« м 
фарсъ въ одиомъ дкйствш «Моя жена съ 
ума сошла* сеч. А. Марка.—Начало спек- 
так.1я въ 8 чйс вечера.—По меончаши 
спектакля устрахвяютсл такцм до четы
рехъ часовъ мча.

Сборъ со свеггакля псешшвначаетса въ 
волмг лктнахь колонЛ таисквго »бв)е-' 
став содЫктвЫ фяшсческоку мввгНю.

Въ помкщеяЬ! эвкрияцв Ф. О Эйгусъ 
(по Набережной рккм Ув»й1П1, протпъ 
биржи).— npcBCTaBaeata erlweft. — Демо»- 
стрчрмаик шрткяъ живой фотогта44я. 
—Нач8.ю представяемй въ 8 чвс. вечера.— 
Открыть зякринецъ съ 10 час ут^ .— 
—Корпдеше эвкмй въ 7 час вечера.

Въ токскойъ о т д Ш  общества 
Ярзсааго Кркта .

Въ среду, 23 апркм въ начоак треть* 
ЯГО часа дня въ домк г. томскаго гу
бернатора состоялось годовое общее 
co6pai6e членовъ мкстнаго отдкла рос- 
ойскаго общества Краснаго Креста. Въ 
числк собравшихся присутствовали: его 
преосвяшеново епископъ бШск1й Инио- 
кентПЦ г. губернаторъ съ су1Ц>угой, про- 
фессоръ М. Г. Куряовъ, к* оцронэео- 
дитедь мкстнаго управленЫ Кр Креста 
совктникъ В. Э. МеПеръ, членъ-каз- 
начей О. О. Лешевицъ, казначей об
щины докторъ А. Я. Прейсманъ и 
сестры милосерды общины.

Въ чвсдк присутствовавшихъ на 
собранш членовъ томскаго отдкла,—  
много лфтелставитедей’ высшей мкст- 
ной влаля.

Зжекданк открылось докладояъ В. 
Э. Мейера о  дкятельности мкстнаго 
уоравяен1я Кр. Креста въ 1<307 г.

«Что касается дкятельностя въ от- 
четномъ году собственно мкстнаго 
управвенЫ, доклздчнкъ отмкчаегь 
что век стреиленЫ управлен1я были 
направлены почти исключительно на 
облегченк бкдсгвеннаго матерЫльнаго 
положены нноппгь воинсхихъ чиновъ 
и поестарклыхъ сестеръ милосердия, 
пострадавшйхъ на войнк, выдачей ииъ 
денежныхъ пособ1й и заботами объ 
улучшен!и вхъ участи посредствомь 
Сношен1й съ различными учрежден1я- 
ин и лицами, а также съ торговыми 
фирмами о  предоставлены ра^енымъ 
офицерскимъ и нижнимъ чинамъ ка- 
кихъ-я бо эанят!й, должностей и т. п.

Заткмъ мкстное управленк Крас- 
наго Креста въ отчетномъ году при
няло живое участк въ органнзвши 
помощи постраоавшимъ отъ неуро- 

мкстмостяхъ.

мкстнаго управяенЫ предекдетель уп- 
равленЫ баронъ К. С. фоиъ-Ноль- 
кенъ и попечительница общины ба
ронесса М. И. фон^Нояькенъ, По прсд- 
ложен!ю же предекдатедя, так:ке 
единогласно иэбранъ почетиымъ чде- 
ноиъ товдрингь преаскдателя управ- 
денГя и главный врачъ общины про- 
фессоръ М. Г. Курловъ.

13-го августа прелекдатель главна- 
го управленЫ россГйскаго общества 
Кр Креста ст.^екр. князь М, И. Хил- 
кояъ увкдомидъ томское мкстное уп- 
равленк, что главное управлен!е въ 
заекдакШ своемъ 12-го юля утвер
дило наэеанныхъ лнцъ въ званЫ по- 
четныхъ членовъ о  чемъ и было до- 
дож&ю Августкйшей оокровительни- 
цк общества Госуаарынк Инператри- 
цкМарш Феодоровкк.

7-го апркля и. об. предскдате.тя 
главнаго управленЫ ген.-адъют. бь- 
ронъ Мейендорфъ увкдомнлъ, 
главк, упраад. 22-го марта утвердило 
въ эван)и членя благотворителя том- 

'«хаго мкстнаго управленЫ вдадкдьца 
Суджюмдшуэ- карвенноугодьныхъ ко
пей Л. А. Михельсона *oin
о  семъ Августкйшей оокровитсл,... 
цк общества.

Къ 1 -му января отчетнаго года чис*' 
членовъ Томскаго отдкла Кр. 

Креста состояло изъ 77 лнцъ. 
нихъ четыре вочетныхъ члена: Высо- 
копреосвященный Архкпископъ Ма- 
карМ, баронъ К. С  и баронессам. И. 
фокъ-Нолькенъ и профессоръ М. Г. 
Курловъ, и одинъ члекь-благотвори- 
тс.чь л. А. Михельсош, ссталышс—  
дкйствитеаьиые члены.

Въ отчетномъ году «кстн. уораад. 
входило въ главк, улрамснк Кр. 
Креста съ представленкмъ объ усерд
ной дкятелыюстн нккоторыхъ лицъ 
м ихъ пдодотворныхъ труаахъ иа 
ПОЛЬЗУ Общества Кр. Креста, какъ 
во время минувшей войны, такъ и въ 
мирное время. Вслкдствк сего 8 лицъ: 
И. Н. Грамматикати, И. И. Ивосяяовъ, 
П. И. Сергкевъ, К. Р. Э.маяъ, С. Е. 
Владимаровъ, О. О. Лешевмгь, В. Э. 
Мейеръ и А. Я. Прейсманъ—удосто
ены пожяловаккмъ шгь знаковъ Кр. 
Креста, и свыше 30 лиагь подучили 
медали Краснаго Креста въ па)еять 
Русско-яоонС1СОЙ войны 1904— 1905

I
Заткмъ г. казначей унравленЫ Крас- 

наго Креста О. О. Лешевицъ, знако
мить собранк съ кассоаымъ отчетомъ 
ущ>аааенЫ.

Какъ видно мзъ отчета по статьк 
«расходныя суммы» оставалось на 1-е 
января 1171 р. 8 6 к., которыя состав-, 
м ю тъ  иснкс 50*/, вскхъ дкйстаятель- 
ныхъ постуш1енШ, а потону переча»- 
С1СНЫ полностью въ соеиЫдмшя сун

на содержанк общины сестеръ 
милосердия.

По заоааюму на надобности воен- 
каго времеии каоитава въ нкстжмгь 
управлент ка 1 января 1908 г. оста
валось 6691 р. 7 9 к. Тоже на хране
ны въ касск главнаго управле>ия об
щества— 14572 РУ& 50 коп. Кали- 
талъ для оказаны посогЯй увкч- 
нымъ воикамъ къ 1 января текущаго 
года равнялся— 503 р 38 К. Капиталь 
на содержакГе томской общины се
стеръ милосерды рав1млся 8679 р. 
93 к. Капиталь на случай народныхъ 
бкяств!й— 276 р. 97 к. Переходнмхъ 
суммъ— 2941 р 59 к.

^1яени повкрочной комиссЫ гг. Н. Б. 
Ленцнсръ н В с А Долгорукоаъ нашли, 
что кассовая и приходо-расходная 
книги ведены правильно.

(OwonxBMie егкдуетъ).

Водопроводное дкло. Горояскя*»ъ! Брюхаровъ, зашищалъ прис. пов. Во- 
техникомь по водоаропояу г. Земско-!дсгодск!й.
8ы*ъ представленъ въ городскую упра- 1  —  Въ тоть-ж е день, при отк-
ву докладъ о результатахъ своихъ рытыхъ дверяхъ, слушалось дкло по жая вгь мкстмостяхъ, постирнутыхъ  ̂
наблюдекгй надъ дкятельностью то- обеинен1ю i р— кидер. Васьковой Куз-] гододлвъ, сборомъ пожертвованы п о -, попросилъ снять съ существующей

тамъ часовни модель и оривеаъ ее 
въ началк 1856 г. въ Томскъ. Вь вы- 
борк мкста дди постройки здан)ч за
труднены не было. На торговой пло
щади, на мкстк, гдк была первая де
ревянная Богояеленасая церковь, за 
ветхостью уничтоженная, стоя.ть па-, 
мятиикъ, обнесенный простою .оград
кою. Это мксто и б»<ло избрано для 
часовни. Мнопе изъ бывшихъ въ Мос- 
квк горожане пожелали написать та- 
кЫ же иконы, какими украшена ча
совня въ Москвк. HexHorie пснюгалм 
и денежными прнношенЫми.

Часовня вчернк устроена лктомъ 
1856 года и въ 1857 г. отштукату- 
peim. Вкрная ко^Ы съ Московской 
ИверскоЙ яконы Божкй Матери, по
жертвована irkKiiiMH благстгоритедями 
беодоромъ и Евдоккю. Иконоствеъ 
устроенъ и выэолоченъ на оожертво- 
ванныя деньги. Серебряная выэодоче- 
ная риза на нк<жу едклвна друпши 
жертвователями.

Освященк часовни соеершою было 
гъ 1858 году въ третШ день Пасхи 
26 апркля.

Молебное nkuie, установленное ве- 
черомъ по воскресныиъ днямъ съ ака-' 
вистомъ сначала совершалось зимой 
и лктомъ въ часовнк, а аотовгь ста- 
ли приносить икону для молебна и 
акависта въ архиерейскую домовую 
церковь,

А.

С у п - ь .
Дкло объ  уб1йствк.

Въ началк седьмого часа г-рв Юная 1907 
г. opokHpanniifi по Никохьект ул. гь  Тон- 
cfck жрестьянинъ Михаклъ Герасяиовъ Блб- 
ковъ вышелъ яа улицу и сталь (гпсрмватъ 
ставни у оконь. Июга орокяал» иэвозчихь, 
г ь  «тршомь вюгаакк когор;*Г0 сидклъ 
какоД-то господшгъ. Изаоэчккъ остановил
ся у  воротъ доиа Молокова Госпозинъ 
амшелъ иэъ экипажа, а вслкдъ за никъ 
соскочиль съ облучка и иэвоъ-шкъ. Иежгу> 
икни вавяз&дась ссора. Нс.«кахокецъ раза 
два ударилъ извозчика и тотъ, остуоив- 
шись, склъ иа тротуаръ. Потоиь оиъ 
поднялся. И господннъ вновь ударигь, но 
п-скользнулся и упалъ,—упалъ «на четве
реньки*. Иввоэчикъ воспользовался в.имъ 
ииментоиъ и насклъ ва господина. Незиа- 
комецъ неждг гкмъ успклъ вытащить иэъ 
кариана револьаеръ и, череэъ лквое плечо, 
•ыстрклилъ въ 143В|.эчика. Извозчихъ. ра
неный въ ухо, упалъ на тротуаръ бееъ 
данженЫ. певкакомець же пусти/хя бк- 
жать по направлеимо къ рккк УшаДкк За 
иинъ оогнадиси ьстркгивв|кся иа улнцк 
Г ол .ц»ъ  к Якоэяевъ. Повернувъ потомъ 
на Мухиискую ул., неэнакомецъ броекпъ 
рееольверъ и саиъ упалъ. Eio задержали 
и отвели на иксто пронсшествк. Дорогой 
онъ просияъ отпустить его и предмгалъ 
ав это 100 рублей.

По внясненш личности ранен»1Й ивво»- 
чнкъ оказался крсстьян*п1ьиъ Матвкеиъ 
^HTpieBUHb Исаковынъ, стрклявшЫ по* 
томственныт. дворякиномъ Адексаадромъ 
Йраиовыхъ Шерстобхтотлгь.

Отпроленный въ больницу обществен- 
наго лрйяркь1ч, Исаковъ, не приходя въ 
созмате, въ ночь на п -с  идя умерь.

Привлеченный иь слкдстшю. в ы  чествк 
,обРн»кешгв, Шерстобит овъ внновиыиъ 
бебЬ « е  ocMBHiuib. Онъ «бъясмилъ, что въ 
мочь на lO-e- « « « ^  оянми* .^иошгьзиако-

г«ъ у ж н и ^  въ р-стоганк «Енрол.--^ и» 
заткмъ на разсвктв отвравился ‘домой и 
наи«ль иавоэчнка; и»ь дв.-1ънкВшяго овъ 
помиктъ лишь, «то иввоэчмкъ улйрнлъ его 
и поваямлъ гь  грязь, а (жь поелк вт»г} 
выстрклигъ. Обвмиенм было предъяалеио 
по 2 ч. U55 ст. ул. о мак.—убЫство въ 
•М1М.1ЬЧм»ости и раэдражетн.

21 апреля дкло вто слушалось вьокгуж- 
ИОМЪ судк. Эдке» МО прмимо сомршеи- 
но неожмлаииыВ оборотъ: при допроск 
свидктеля зашиты Епмфачовв выяснилось, 
что предъ сам1м ь  npecryiuKMeirb Шерсто- 
битоау akBiJM гь  томсконъ бактегнологмче- 
скомъ инстнтутк прививки вротмвъ бкшен- 
ства. Онъ польмаался ноимконъ бкам- 
иой коровы, и  курса предохрвимтсльнаго 
лечемя ве авнчшгь. Эаайтпигк ярме, по» 
Бейяинъ, яроаигь сукь пркбщить къ дкду 
и огляситъ волучемиую ииъ огь  вряча 
Бутягииа справку о тоиъ, что дкйств»- 
тельно Шерстобитом дквалп прививки 
прятнвъ бйшенстшъ Т»в. прок Зелелкиъ 
протес.овалъ аротивъ вглашенм. Судъ 
восяк совкщюбя постаиомдъ огяаскгъ и 
прюбпргть г ь  дкду эту сп р а ю .

Изъ справки ВИДИЯ, что Шерстобвтйвъ 
пользовался аредехраяхтеаыаип пряМ1в- 
камм валять до 9 мяв.

Врачъ Грашаяовь, доррошеииий судоиъ, 
•бъясннвъ, что сани по себЬ мнвимсн су- 
ваствеявагя вмачеия в..*. - я в алвчв1 на 
яермуш систему нс никвгь, »я т> обстой 
тельствя, что Цкрстобитонь еявнамлъ 
себя гь ооасмостя эабялкть бкм»еястявмг, 
инкегь огроиное эпачеик. Эащитинмъ 
просить «сяядктельстяомть Шевстоб»- 
товя пь сястоятн его здоромя.

Лослк освндктельсгаяввя я яя судк  Гр>- 
шяяовь даэт такое ваключеяк объ обвкиъ 
сяспммьи здоровья Шеретобятова: иервяяи 
систеыа BiMnirreHbno равстроеня, в  лицо 
дегеиервтивняя васлкдственноста и явные 
слкды Ы «’ь въ третичной фори*. Эисперть 
прязнаегь, что таное cocroiMe его вер*- 
мой системы, въ саяэп съ  ярышея1емъ въ 
•онемть себытЫ и приамв)шм аротивъ 
бкнкмства, могло мекть аослкдств1ехъ

Губерпаторь преддожп.тъ Аодьво- 
ву времемпо a ia n  jriaa. Ш 1г6чсшо 
юь уБоаыговш (гЬеводьво агевтовш 
сыскной полощи. Вочерсиа ,Пор.1 '1 л* 
nix Новости* печатахтгь .юлыгйА- 
ошт р«воб.та‘и ш о отпосктельпо к:ее- 
свой енсниой по.тчщп, ODannmcli«a 
гатабъ-ыйртцроО горовь v 
явковъ. Ап'оты  с^»ш ой по.твщя 
руяовадвлн »трами м артркотажп, 
часто окшлп aa-cTojwacb во прс-мя 
соворшешя поелкдолкп прееппае- 
H it, гарьитмровалн apoeryuHvenarb 
ycD'lxb. Когда варужяа.ч 
передавала сыскной полпцдм вало^ 
жаавыхъ вростуаижкокъ, noeakAieia 
оовобождала мхъ. Начальнакъ сиов» 
кой лолктн Авлавовъ часто во^  
вращагь потерлквтжмъ украдевишм 
J впхъ деньги, во ворв сетамалтиа 
ве роввеханннмн. Зато дли формата* 
воотв временао ажхержявалк н сп р »  
частв ехъ  въ npeoTyoaeaif) лить, 

дРкчь*.
—  Въ овнам оъ открытыих алоу* 

потроблевтама еыскной niaBitLo *Ъ 
Шевк, „Юевлккянъ*, вспоыпвм 
недавнюю дклтельвооть мксгааго «щ- 
окяото отдкхвв1н, тробуетъ . ревЕПЙк 
отдклетн я передашя буду вд^адв» 
кнва Аолавова.

Нъ 50-лЪт1ю огеАщен1я Иверской 
sacoHm въ г. Toncat 26 алр. 

1 8 5 8 -1 9 0 8  г.
(Нэъ летописи Томскаго ApxiepeH- 

скаго дома).

Одинъ молодой человккъ изъ жи 
телей гор. Томски Сергкй Петровичъ 
Петровъ въ 1855 г. оредложидъ пре
освященному Парвен!ю устоить въ 
Томекк часовню на подоб1е и по об
разцу Иверской часовни, что у  Зое- 
кресенскнхъ воротъ въ Москвк. Пре
освященный благосдоэидь его на ис- 
noftHCHie дкла. За ткмъ молодой Пет
ровъ отправился въ Москву, гдк и

рипялми оемяоттьтиь 
Въ виду такого aamuDHeiM вкеяерта-еро- 

ча ванвггямгь я датайствояяАЪ я няпряа- 
демЫ дкла къ дослкдяяаийю дм ойредк- 
лешя тяго, гъ пияиь сисголпЫ мяеднлся 
Шерстобигол вь иомеить событЫ,—такъ 
какъ на стдЪ открылось иояое обстоятель
ство, нс бышоее гь виду при предяярнтель- 
номъ слбдгпяк. То», прок. Эмевинъ и;- 
шелъ такое доелкдоваим необмахмынь.

^ д ъ  аъ составь аредскрь г. Саисоновъ, 
доб. нн(к с  г. КарчеяекЫ и лоч. мир. С. 
нрачъ г. Захоурчевъ, — постановидъ на
стоящее дкло передэтъ прокурору сут идя

ДЪйств1а Kiesexoii сы1И1К)й по-
Л1Ц!Л.

PaBoakxosuuie дЬнвЦ вачальимха 
xieBcxoi овекной полнпш Асаивова 
раскрыло рядъ иовыхъ преотунле- 
Я1Й, Ввясыоно, что Асаановъ жнлъ 
иъ одоой п хтпш ш гксъ  спайкой х<к 
рошо ьоакомыхъ полиц1я афори- 
отовъ. Когда одних ваъ потерпкв- 
шохъ обратнлоа нъ Аолаыову съ 
просьбой задержать аферпста, 7нв- 
шаго тамъ же, Аолавонь уволь ш>- 
териквшаго нзх гостннвшщ, давх 
ему такямъ образомъ, возмоасвостъ 
еврытьоа. Вынсоепо далке, чго Ае- 
лавовъ раеданалъ во-Ьмь, дааю ври- 
ствтуткамъ, бн-юты агеьтовъ сыок- 
вой полиц1и. Аслановъ ааявл'.етъ, 
что равоблачетя его дкнтельаооты 
иоддержнпаются .Кговаянаномъ^ 
всдкдстшо того, что овъ отвазялоя 
правявь внятну огь  лидера мЬот- 
ныхъ ооюввивооъ, ораснашаго пов. 
Матуосввча н сытвадъ поолкдвмго 
ваъ вабнвета.

Около Дуяяы.
Оь вовобвовлеагемъ noo.'̂ 'i П2сха.-.ь*, 

наго перерыва дкятельвоетн Г. Ду* 
мы въ  дуиснпхъ вругачъ мпогв 
разгово]. а возухдаетх воарооъ отомъ, 
въ каиокъ ваправлепн пойдет?» так- 
тнва В.-Д. Передаюгь, чток.-д. ва- 
мкрены выступнть въ новой и бо» 
лке ркшвтельной ролв. Коонувшыса 
8Т.ЛГЬ ТОЛВОВЪ, дгдяръ В.-Д. II. Н. 
Ывлюковъ загьвлъ аорряопопд< яту 
ярус. Сд.>:

— В ъ  ва й е й  дунсаой тдктнкк ыы 
н вп редь будвыъ руаоводстмсэатьсм  
ткмн же ървш ш п аив , » f ” VHH м и 
руьоводствовалн сь до о и ъ  лоръ» 

' Т а втв ва  оерьевпг.1 полнтнчссцой 
naprin  должна бы ть прежде хсего 
жневенвой. О ва во  нолсятъ сгаам» 
вв ть св  на отвачченвую точку врк- 

1н1я. Думежан работа паправлеиа те- 
|Перь в а  мвлгЕв, будннчвиа стор'>шв 
I ваш ей лшзна, в  мы п р ям ем ъ въ  вей 
1участ1э, прпложЕвъ в ек  у сп ю я ,'г т о - 
!б ы  в о  главк ея воставп ть сашж 
{п р в н ц и ш . М ы  сдЬлаямъ в се  :!дбщ> 
сапю е для проведеш а послЬдвш съ 

I в ъ  ш врокп хъ  раввЬ рахъ  в ъ  болкя 
сущ еотвяьвы х’ьв оп р оса^ь . FeaoMitko* 
в о , что, благодарв такой тактккк, 
м н  доотвгвен ъ  гораздо больш его, 
чкмъ в 'л к  бы  вы  сталн воЕ ккнлтъ 
тактику беэотэк тств ей я и а  яень 'пич- 
етва, каковую  тактику орш :к|!:илп 
нап ртгЪ ръ  с .-д . до си хъ  поръ  11 t v w  
в х ъ  тавтнп в ж в г.к сп л . П хъ  р .в о о  
ооуж даю гькакъ  правы е тавъ  к лкцые. 
М ы ^мдобвлвоь того, что м а ш я х х ора 
торе » х  Д ума, слуш оегъ  еъ яан в ..‘Ш* 

'|таетоа. Члены ошш.ш щн нгри/)ГЬ 
'огром н ую  дм л ь в ъ  бидж нпюй ио;ш с- 
С1И. Отвоокт-^.г1ллю еовмкотяой \-:/io 
ты п  Д у м к  еъ  о.'.-д-кдьБьми фра»-^ 
Biflira я  думаю, что опповящ а бу - 
дять дкй ствовать т п гь  же дру;:л :о, 
какъ  д-кйотвояала до ск х ъ  со р ъ . 
Ч то  асе касается ес-м к ств ой  работы  
с ъ  дум ски кх больш инствоXX, т о  яе 
б ер усь  п редсхсвавать . В ъ  тр>?:;лй 
Д умкгосподааолож си1в оптабрпствь 
Д о  евх ъ  а о р ъ  вооры  a iix  быдм 
уотревсхевк нап ра во. З ж ком тх лл  
овн  вы рваться  в е х  обчш тИ n p a s i m  
в  пойтн св он в ъ  оугвм ъ б е ^  в г в  
п ом ощ г,— ве пваю.

О в т я б р я сш , в а к х  в оь к ств о , 
работали  цажопопросктъ о  в ж б о р а П  
у к щ в н х ъ  векекяхъ гл асж кгь (товъ - 
назнваемая реф орма ккэтваго ехш ^  
усравлевтя). В ъ  осн ов у своего в а г ^  
воп роевта  овн  вл адугь sa a oroto ft 
цеаэъ. Фравхця в.-д . т гвя е  в т  си гь  
в ъ  Д у м у  овей  вак оаов роек п ., въ  
оец'ову вотораго полож-.во в о с с б . .^  
ввбЕрательное право. Оекоцвыв 
всложев1я К.-Д. о а в в к т р с  лта 
таковы ; в ъ  соогавъ  укзднаго jck* 
оваго  ообрав1я вх оа я гь  гл а ев я ^  
кябвраемые в а  трахлктяИ  гоом ь  o n  
с о л о о г в и х ъ  эсмевмхъ с. р а  Л у 1 з » .  
гор одск в хъ  ду м х , соб]<авШ горо ;^  
ев я х ъ  уп ол вои очсш ш хъ  городами 
в  n ooea en il по одному отъ  камддБ 
венской волоотн, города вам 
ского uoeeaefdfl. Набрав!# уквдшАХЖ 
гл асяяю ь яасАвеяю нх уквда  орсщ > 
водитоа в о  вабвраидьн м ы ьокругам ъ . 
Каждая венская вол ость ооотав.дв* 
етьотдкл ьан Й  вэбврател ьвяй овруГ к , 
каждый пзродъ  влн городваоо ПО* 
солем!# оредотавл авгь по крайней 
м к р к , одвмъ вабяратекквы й окр^гъ .

Русская жизиь.
У бШ епо арп.«нмдрмта. НеддМ1в, 

въ каомясмомь Дмитркасхвмъ муж-
скояп, моиастырк быль убить съ иЬльщ 
ограбяеМи архммвпдрлтъ Ар«)1й, 67* 
дктжй старецъ. У6!йцк на уд£-Ч0Ск 
вэномвть замокъ желкзиагв суидумц 
и пришлось ограничиться неэявчитсяш< 
»юЯ суммой аанегь, карманными < »  
чамн и пр., всего руб. i?a 100, съ 
рыми онъ и скрылся бсэглкянп.

Оюм улика осталась .лишь ив м1с- 
тк престуш1вн1я— лоиъ, котвршгь, а»- 
видимому в бы.10 совершено убМетво.

Этотъ ломъ и выдалъ убШцу Со» 
вершенно случайно полицМ, уже то* 
рягшей всякую кадежау на поимку 
его, стало и.-вкстно, что накаиунк 
уб1Йстке въ Кашннъ пр)кэжалъ и 1Ж» 
рено .еввлъ ка постояломъ двор-к ка
кой-то молодой человккъ, при квто- 
ро)гь быль завернутый въ бумагу тя« 
желый предметъ— что-то врвяЪ лемм. 
Одновренекно стк»’ извкстно, что 
Тс1  же миявиоЯ человккъ въ день 
yfiiflcrea зпкэатигь въ с. Кееово я 
тамь предяагалъ одному торговцу к)Г- 
пнть карманные часы.

Молодого ч^ловкка скоро задержа
ли. Онъ сказался... ролинмъ илеман- 
ннкиыъ убитаго архчмзнлрита, Л. 
Честноьыьгь, При обыекк у неге на.1-
дены вринащ:ежащ1е врхимаи^и») V t
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т  н кошегекъ. Честновъ, 20*л%Т1пИ 
юноша, поськ нс[тродо.1 житеаьн8го за* 
пярательства, сознался въ уб1йствЪ. 
(Бярж. Р%л.)

Иэ^ Новомосковскаго у^^да. Къ 1 
марта 6% HoeoHO'KoucKoirb уЬзд% выдЪ> 
аявоса чэъ оФщнвъ только 1500 до* 
юокоаяевг-, за которыми закреплено 
М ао десятинъ надельной земли. Be 
y W rt с'атвегся 50000 домохозяевъ* 
обюестаенниковъ, владеющихъ 269103 
рвсятананн надельной зеи-и. Мног1е 
нэъ крестьяне, согяа .пвшись на вы* 
дЗде, теперь отказываются о*гь за* 
греа«ен1я за ними въ собственность 
вааельной зет.ли и ходатайсгвуютъ 
щжде сеездоме обе  оставлен1и ихъ 
•ъ «игрзо1ытномъ состоянш». Убе* 
Яквввсь, каке быстро перепродается 
rviaxTMe закрепленная земля, аносЧя 
крестьянски общества предподагаютъ 
составить срмговоры, чтобы закреп* 
оеная земля продавалась только съ 
оообвго каждый разе разрешен1я об* 

а. (Речь)

Справочный отд^лъ.
Пр1емъ въ госпнтаяьныл клиники.

flptetie больяыхъ, желажнцихъ лечь въ 
госпитальные клиники томскаго ганверш- 
тета будеть производиться съ Л по 30 
апре.1Я въ здан!и этихъ клиннкъ. находя
щихся по Садовой ул, въ д. М 13, въ 
утреннк часы. Съ 1 мая пркиъ больныхъ 
уже арекращенъ«

Кухарка нужна. |
Акниоеская, д- )й 16, верхъ утл. дома. 1

Заграничная хроника.
SeonpoBoxHbiit телефонъ

^гь Паркжа телеграф>ру1>тъ ее 
•Berthtor Tage^Iatt” асостоавшвхс.ява- 
jpuKe двтересныхъ опыта хе бее провод- 
маг* тедефовароваеш.

Ам^«Еавск1Й эв^ггротехваж .Ъг-Фо- 
ресте, вра сотруднвчестве своей жены 
открыть BOBUt способе тедефоиврова* 
Ул, освова '.But ва методе такъ-пааы- 
асомой .ооюцей эхектричесхой дуга*, 
■BTOfyo мгь авачвтельво упроствлъ я 
рюш гь.

Овиты, ороаэведевиые аа рвстояв1в 
мсж-^ Эйфмевой бапхвей в Мовъ-Ва* 
BTfuase в з а т е т  между Эйфелевой 
Свягсей ■ Жсяфввлдь, окавалсь весь- 
ха удачнымв, весаотря на дурную во-

^ *^-Ф о1«есгь утверждаетц что ему 
■в трудно добатьсд ycotxa своей во
дой едстеиы тедефоав^вап1Я в аа да*ь- 
■ Ш  pacTOflBiB. Ове увФреаъ, что въ 
ведадеЕОне будущсхъ сну удается уе- 
тавпввть ^проводпоетелефювчоесооб* 
« с т е

Два съ половиной гуилл1оиа за 
Рафаэля.

Нхъ сааыхе .доетов^рныдъ* вг^ч- 
OESors Рвна сосбщаюгь, что11врв< г 
Мархъ'де, только что праоб^ть во^м 
ннтую Рафаэлевскую иадуавскую * 
дох’ вт ва сумму въ 2.500.и00фрапг ' 
Картмиа останетса въ Итаг: к

поь+.щеиа, vip<uiTn>' во Х1'-̂ рк'Ь 
' • V . • .ЦП ’ : ! .  ‘ >'рый Мор*

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
УАисков OOunwrw jrp. Kptcma

СЪ постоянными кроватями для нуж
дающихся въ оперативной помощи.

Прхемъ аибудаторныхъ больныхъ по хн- 
рургМЧККИМЪ бОХП1ЭНЯ1ГЬ (ороф. в . М. 
Мыигь)—вторнике, четверть м суббота 
оть 11—12 ч.

По вк>треннииъ болезняиъ н детскимъ 
по лонедельвикамъ ипятницанъ оть 9—11 
(проф. М. Г. Курловъ); вторникъ, среда 
четверть и суббота оть 9—11 (врачъ А 
Н. Лаптевъ).

По акушерству и женсюпгь бо/гЪзнянъ— 
агою. четв. н субб. оть 9—10 ч. (д-ре А. 
Я. Прейсианъ).

По кожкыне м скфнлк»—пон., среда и 
юти. отъ 12—1 ч. (д-ръ И- Ф. ЛОКОВИЦК1Й)

По глаэнимъ бол^зняне среда и суб 
бота—отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркеппчъ!.

Желаю получить
М 18, внизу, гд-Ъ сапожникъ I

Врачебная помощь для веотложныхе 
яочныхъ случвепе съ 10 часовъ вечера 
до 6 часовъ утра въ пон1мцек1и город
ской амбулаторной лечебницы по Наб^ 
режной р. Ушайки доиъ городского обще
ства. И  14. телефонъ М 391 

Беэилатно только бФдныкъ-

ОБЪЯВЛЕНШ
П Р И С Л У Г А .

Нужна прислуга.
Подгорный пер., 11, врачу Еселевичу. 1

Нрна uuvonua умеющая готовить. njAQ|jn04 Вокзалъ, кв. докто
ра Алексеева.

Ilvuri. "  ищуть 1ГЙСТО кучера я 
niJrnD кухарки. Бутк1ивская уя., д. 3(̂  

спр. въ передней лоловкнЪ. 1

Нужна КуХЗрКЭ

ИжУ ы1̂ РТЛ кухарки, въ небольшую 
ПЩ| П о и  и семью, одинокая. Никитин

ская, 59, кв. 3, спр- кввшннцу. 1
Uinu ийптп няни, им^ю рекомендашю, 
ПЩ| ж Dili и могу въ оть-Ьздъ. Уг. Офи 
церской н Александровской, спр. въяав^.

Uinu irbCTO кухарки, не пьющая и не* 
ЛЩу курящая, средннхъ лЬть, вдова, съ 
восьми лЪтней дЪеочкой. Москоасмй трахть 

д. 77, Москнчовой, спр. внизу. 1
Ищу ночного сторожа. ИчЪю ре-
ЛЩу комекдащи. Яряыховскаа площадь, д 
Любимова, Л» Ч, во двор-Ь, направо фдиг. 1

ТреАуетса кухарка.
Бульварная ул., д. 30, кв. Попова. 2—7235

Нужна нпна среднахъ лБть.
Иркутская уп, д. Кочерженко, М 68.

Нужна горничнаа Соляная площадь 
. домъ Кухтерина.
t i  14, на верху. 1

Нужна простая дЪвушка для уборки кои- 
нать н )Осода за дЪтьии 4, 6 и 9 жЪгь, 

жалованье 6 р. Духовская, 1, уг. докь.
2-6455

Haty кая. Садовая ул., Симоиов- 
аай пер., д. 2, Ростовцева. 1

Нужна няня дЪеушка лбтъ 15—17, къ 
...... годовому ребенку. Никольская,
М 3, д. Муковозова, ci^. хозяина. 1

Нужна наня.
Спасская, д. М 5, кв. Ельдештейнъ 2-7147

деревцпская дЪвушка, въ неболь
шое семейство. Болото, Конд

ратьевская ул., 1, Старченкова. г -0389
Нужна

Ищутъ повариху
нокую, въ отъЪздъ въ г. Кургакь. Узнать: 
Дворянская ул., 27, панс!онъ Миркоенчъ. 2
UVWU9 къ двумъ дЪтямъ. Нечев-
iljn inS ск1й пер., д. Тихомировой, 24/26, 

зеленый, вюхн1Й этакъ, кв. Алскс^евл.
2—7158

Нужна ifirvanira ум-Ьющая хорошо njAapnQi готовить. Истокъ, 
Дистлеръ. '2—7207

Нужна uuvnnuQ Магистратская ул., 
KjAdpndi д. Л  14, флигель 

во двор'Ь, Рождественскому. 2—7192

Нужна помощница кухарки
въ конди-терскую Бронислава. 8—691

Требо»ан1е хпракири.

Пт|<сшгвае1шй Hnouieft, occxt вой
ди, хеыежаыб хрьдвсъ ведоть къ свое*, 
образвижъ фагпшъ, воэжожвыме толь* 
ко съ этой crpcirl. Недавво оревра- 
т в п  платежи бавгь Чвводы. Тогда 
17 таслчъ потертгЬвшккъ вклалчввовъ 
поднксаля 6;xarf, въ которой обра* 
а;дются къ оредсЬддтедю прав.тевЬ1 
(Samu, BUBOHTj Хорн, съ предложен1еиъ 
уотрорг- вадъ собой харакярв. Не но- 
амвь распдататьсп деаьгамя, расола- 
п в я й м  жкзвью. Нашв фноавговые 
Айхтелн во оогласвлвсь би ааоравлдть 
ловскихн бвсанв...

Б и б л 1 о г р а Ф 1 я .
ЛвяитичесахадэяцякаоаевГя водъредак- 

^ сй  Л. 3 . Сдоиммскаго- С-П. Б. томъ I, 
•ЫП. 4, 1907 Т. Н, вып. 5 я 6, 1908. Ц-Ьна 
каждому выпуску въ отд16льной продаже 
1 руб. 25 коп-, по оодпиагЬ за 1з оып. 12 
руТиИЬ

Вооросы политической и общественной 
яогзнп являются ее наше время вопросами 
жм*огерепещущ.|МИ. привлекающими къ 
с е ^  всеобщее BKHr-uiie. Ц'Ьдь издаваемой 
осщъ редакцтей Л. 3- Сяоннмсхаго «Поли
тической энцмклопещи» заключается въ 
тоиъ, чтобы дать рядъ руководящнхъ ста
тей на пояитическг?, юридичесия, н эконо* 
явчеспя темы. Къ составлеи1с такяхъ 
статей редакторомъ привлечены видные 
вубличйсты, юрнсты и ж о̂номисты; тако- 
мы, калринЪр  ̂ 1C Арсеньевъ, проф- П. Г. 
Вяяогрвдовъ, 8 Водовозовъ, проф. В. Ива- 
и о*сА  А. Л. Кауфманъ, проф. 8. Д. Кузь- 
иимь—Караваевъ, проф. О. п. Мнлюковъ, 
П Б. Струве и др. ГАы уже дааалн на 
сграняцахъ .Сиб. Ж-* отзыеъ о первыхъ 
трехъ выпускахъ «Политической энцикло- 
■ся1к>; мы указывали тогда достоннстм 
этот* аочтеннаго и весьма совремеянаго 
пэдхня. Такими же достоииствамк отлн- 
чается и три 1кюгЪдукмц1е выпуска (4—6}: 
■сб статья написаны живо, интересно, съ 
энзяквгь дбла н, чю въ особенности cni- 
дуетъ подчеркнуть, объективно и безпрч- 
страсткА, бйъпврт1Аныхъ увлечен’нибезъ 
лартт&наго раэдражешя. ГТрограмна «По
литической знцнклопедЬ» захватываегъ 
массу разнообразныхъ вопросовъ. Понево- 
хЬ OTBiTM на эти вопросы должны быть 
кптклчч. Бодьшихъ статей Hliie гь 
«Эмрклопедш». Иначе пришлось бы эначи- 
тееьно увеличить ея объемъ н повысить 
|(й«у. чте помешало бы распростраиенно 
ея въ шнрокихъ кругахъ читающей п/бли- 
ага Изъ бохЬе крупкыхъ (по сравиешю съ 
друтми) статей въ 4—6 выпускахъ onrt- 
тммъ сл-Ьдующ'гя: «Выборы», «Государствеа- 
йхч Дума», «Госудщхтвеииый СогЪтъ», 
.Е»рейсх1й вопросъ*, .ЖелЪзяодорожное 
хозяйство и жел'Ьзнодорожная политикв", 
«Жеясктй вопросъ и женское л*пжен1е», 
•Земсьгя учрежден^», «Земство въ полн- 
тичесхокъ отношенш», «Избирательное 
вр«*о», «Констктуц'шнно-демократмческая 
fBpTtt*, «Констнтуцшр. «Крестьяне», «Кре- 
стыгество II освобвдите.'1ьныя реформы»...

Съ вя'бшней cTopoiiu ичдамГе не остав- 
яяегъ желать лучиигот хорошая бумага, 
орекр-чгнчй шркфгь, много отлично выпод- 
яе(М1ы\ъ географпческмхъ картъ, иного 
также портрстовъ выдающихся обществен* 
кыхъ л'ЪятелеГ!.

Не сомневаемся, что «Политическая внци* 
•ук>.тс,\'= найдетъ широкое распрострвнен1е.

I. М.

..... .. ной заводъ, опытная,
жалованье 12 р. Магистратекяв. 31. в J1,'- 

трова, ту>-*-чге rv”  ■

лу;к«цн«а„.. годавьау
Нечаевская ул., 61, вверху.

Нужна иолодаа
ребенку. Дворянская. 4, кв. зубного врача.

Нужна енромнан

Пр1«зж1й !
лифляндецъ, съ залогоиъ или безъ оваго, I 
ищетъ н^то кладовщика, вЪсовщнка или i 
др. лодходящ!я должности, аттестаты съ i 
каэенныхъ нЬегь Рекомендовавш. аознаг- i 
ражден1С. Письменно: ПочтамТъ, до востре- i 

бован1я, У. Р. 2—7а58 i

Продаются дона
въ разныхъ частяхъ города, нужны деньги 
подъ первую заклад'-ую дома, нуженъ ком- 
паншнъ для разработки руды м'ЬдиоЙ, ка- 
неннаго угля и асбеста въ Акмолинской 
области, часть пр^исковъ можетъ быть 
продана. Справки у К. И. Медв1кдева, Б. 

VUOUIIIIV "  дешево принимаю Й^рпичн, д. Л  27. Теаефонъ 523. 3 -  7250
/  хдпПЦО на пишущей машинЪ. 1-й Куз-I пишущей машинЪ. 1-й Куз

нечный взвозъ, М 3. в—7U10
Пу^цА —''тссажнетха желаетъ проводить 
l l i 'n d  Сольную наКавказъ или за гра
ницу. Сп.сская, 85, кв. Муравьева. внд'Ътъ 

до 3-хъ. "
ДЪвица образованная ищетъ должность 
кассирши или п. 01швщииы, очень нужда
ющаяся- Почтамтъ, до востребован1я, Б- В.

*—7193
Иоцг f-llCTO бонны или по хозяйству, могу 
шить, желательно на дачу. Болото, Конд
ратьевская ул., д М 33, кв. 9, спросить 

Чернышову.' ^6407

В ъ  д е р . З а в а р зи но й

продается ДАЧА проф. Образцова.
Въ кв. проф. (Алексаялровгкая, с’Й 11) про
дается вся обстановка—мебель, рояль фабр. 
Дидрихса. малодержаяныкомнатныя расте- 
Н1Я, ковры, лошади, дьЪ пролетки съ вер- 
хомъ. зимнШ возокъ. Можно видЪть съ 12 

до 3-хъ ч. ежедневно. 10—635

Студ.-техиояогъ (пробыв. мЪек. лЪтъ студ. 
въ Герман.) основ, знающ, нбм. и фрам. яз. 
(теор. и п|»к.), натем., физику, оставаясь 
на лЪто въ ТонскЬ, готовить къ экзамен. 
по всЬиъ предмет, среди, учебн заведен. 
Магистратская ул., 6, кв. Тукмкъ, студ.

JlyKameoHHV 5—7017

ОТДАЮТСЯ дачи вблизи города, со всЪ- 
ни удобствами, недо. ОЛЯ, большгя и на- 
яеньюя. Спросить въ южевенной лавкЪ 

Фуксмана. 4—6489
ПТПЯ1ЛТ0П токнатыпрнлмчнообставден- 
и1ДЙ1и1нП ныя, свЪтлыя, можно со сто- 

локъ. Нечаевская, 7Й 48. 2—7244

На лЪто ищу уроковъ за прилпч. вози. 9 
лЪт. практ. Студ.-техн. П. Чернышевъ Та-

ПтлаОТВа квар'̂ р̂̂  съ 20-го мая въ и)Д(1о1ип пять комнатъ,верхиШ этазсъ, 
теплый клоэеть, парадный хоть; туть-же 
продается брнлл1антов«й супиръ БуткЪев- 

ская, 11, спросить внизу. 5—б83з

Даю уроки француз ска п> и н1шецхаго нзы- 
ковъ, могу подготовлять въ нладиие клас
сы гимнаЩн. Адресъ: Уржатешй пер., д И, 

кв. а-я, спрхить студента. 3—7111
ОДЕССК1Й

настройщинъ фортеп!ано
© 4 -  Л .  Б И Б И  4 3 1

(ежеаюавсть).
Коинан площадь, д. 2Й 8, кв. 2, пролгвъ 

электрической станц}в. 5—7185

М Е Б Е Л Ь . Д О М А Ш Н Я Я  
ВЕ111И. Ж И В О Т Н Ы Я .

Глодается за отъЪздомъ мебель, стулья 
BBiiCKie, стопы и мкгкая мебель, кресла, 
диваны, эерка а. Магистратская, М  15, 

Снигиревой. 2—7213

Дешево продается сБрый
мсеребецъ. Дворянск,, J# 35. 1

Желаю продать заимку 9 вер. отъ Красно
ярска (домъ, хлЪва, конюшни амбары, рига, 
баня, подвалъ, оранжерея), земля городская, 
сюкъ аренды 12 лЪтъ. ЦЪна 1700 р. Пись
менно н лично; Красноярскъ, Аптекароой 

■агазннъ Э- И. Грае|гь. 5 —7030

Въ центра города,
ро Почтамтской улицЪ, въ усапьбФ А. В. 
Корни- pn iC T pQ  большое 2*хъ этаж- 
ловей иДАь1иЛ пое пом-Ьщеше подъ 

слесарно-механнческое-кузнечное или дру
гое промышленное заведен1е. Объ услов>яхъ 
справиться въ конторЪ Корни-ювой- Мил- 

лгонная ул., /6 89. 10—670

Дани ПТПЗШТМ въ Город1гЬ Условгя: 
и1Дй1и1ил у ионастыр. стбны, 

домъ 19, Полтарацкаго. 2— 6331

Р А З Н Ы Я .

Предаются два хода совершенно
НОВЫ>|. Мнлл!онная, 78, кв. 18. 9—7887

Продается недорого фотографичесмй аппа- 
рать 13X18, съ объективонъ Цейса. Не- 
чевсИ.1 пер., д. Хикоинровой, М 24, во 

дворЪ, внизу. 3-721'
. ' “ асы

-•;cpjro. Уг Ннки/ТьсхокиЖан* 
■ уя., д. Бобовичъ, tti ^  2—6475

Гармонифлютъ ««■'><> "р-дается. Иркутская, 20,
Лапина. 2—/178

Изъ PocciH арнеезенэ
napria телБжекъ

лучшей доброкачественной работы, велаю 
продать оптомъ и въ розницу. ЦФны внЪ- 
конкуренц1и. ToMCxie номера. Набережная 

р. Ушайки. 3—7117

двухпоставная, размол. 600 пуд. въ сутки, 
за сыЪэдоиъ недорого продается при ст. 
Чулымъ Сиб. ж. д. Туть-же отхгЬльно по
ставь Жуковскаго бысероходъ, съ фран1̂ -  
скими камнями, пятерикъ. съ уступкой 30*/».

Иванъ Прохоровъ. 3—701

Эниаажъ
четы рехрессорны й, крытый, ма- 
лодерж аный, казанской работы , 
деш ево продается, справиться въ  
м агаз. Техынко-Промыш л. Б ю ро.

Псодаштса лучш1н м1ста
вбдвзв ТехвологвчмЕаго bbctbtjta, 
одно угловое Череовчвой к Саиоиов- 
ской улвцъ, размерь 14X^8 с. 4000 
р., одво 10X17 с. 2200 р. ЕдансЕав, 
Xt 38, соросить Нвгявова; туть-же про

дается 100 втдовъ сЬна, 2— 7242

ИЛГАЗИНЪ с  •

^ п . й . М А К У Ш ш ;

Судебныиъ нрнставоиъ
Русачемъ при судЪ, 29 апрбля «908 г. л  
10 ч. утра, Судетъ продаваться съ лублагь 
иыхъ торговъ домъ со строетяии Л. М 
Бирюкова. нахАдящШся въ центрф городв, 
на углу Дворянской улицы и Подгорнаг* 
переулка, Ai 12 17, съ эсн.пею- Доиъ при
носить доходу 2SCN} рублей. ОцЪчеиъ ДМ 

продажи въ 80 4  рублей. |

Даются на пцокатъ лсшади 
вархсвыя и уаряжны!

в ВЕЛОСИПЕДЫ. Лдр.: Босврес<ясш 
гора, B ijaa  ул., д. № 10; туть-же 
ородаютсл дешево новые велоевмдиг 

можно снФпдть ва старые. 3— 7239

-- •чичкая, ...аклцая свое д-бло. 
«• С||:ц1;гс1гая ул, 13/а, д. Кояпа- 

кова, верхтмн этажъ. 2—7*05

Нужны кучеръ а кухарка.
Торговая ул., /6 6, Чердынцеву.

Uu¥SnU9 одинокая, опытная нужна за 
njAd)lnd одну прислугу. Справиться въ 

■ !на П. И. ■'. Макушина.
Uniu irbcTo кянн, одинокая, могу въотъ* 
ПЩу -Ьэдъ пожилая. Семинарсий пер., д. 

Ивановой, 4С, сор. Нечаеву.
UinVTL горничная н кухарка, могу
ПЩу I D готовить безъ указашя, икФю 
реконендацтю, одинотая. Бульварная, № 27, 

во флигедч. t

Нужна арнлинная горничная.
Нечаевская, 27, кв. Запольскаго

Нужна Л пили ернслугой, знающей 
иДПиЯ хорошее жалованье. Са

довая, М 44, во дворф, верхъ. 1

Н'.’ШиЯ прислуга, желательно пожилую и 
jfnn9  одинокую. Нккольсюй пер, д. 4. 

Добровольской, сор. хозяйку. I

Нужна nnuAOura одной. Никн-шнская 
1фйЬЛ|1 о  уд., М 31, спросить

хозяина дома.

№ и кухарка тц р ъ  мФето, хорошо 
знаотъ свое дъло. сотасны въ on 
-бадъ. М.-Кирпичкая, Войлочный пер., 14.

Нужна хорошая горничная.
Торговая, 26 10, Б-Ъляеву. 2—6427

Нужна дФвочка лЪтъ 14—15, для ком- 
натныхъ услугь. Акнмовская уд-, 

д. 16. флигель, вверхъ. 1

Нужны опытныя продавщтц/. Модный 
магазнмъ В. М. Дашееосаго. 

Почтамтская, д. Шад^на. 1

9 nilDinnifU нхцутъ *гЬсто горничной 
“  ДОвуШпИ или одной прислугой. Яр- 

лыковская уд., М 3, кв. 1. 1
UlUV м1птп съ дФвочкой 14
Пщ] П Dill и л. 2-й Кузнечный взвозъ.

М 6, флигель надФво. i
Цуудпцж И дворннгь ищутъ н-Ьсто. За- 
njAafinO горная ул., Глухой пер., д. 6, 

кв. Пономарева. 1

Ищу МАСТО по ХОЗЯЙСТВ!,
домовничать или присматривать за дЬтыси, 

Еяанская ул, J6 7, внизу. 3

Нужна деревенская дФвица за одну при
слугу. Воскресенская гора, Б-Ь/ю- 

зерсч1й лер., д. 9, Власовой. 1
Uuufua «(УЮфка, умФющая хорошо гото- 
П /тП а  вить. Уг. Спасской и Ямского, 

М 3/23, кВ. пркеявен. погЪрен. Попеля.
2-7222

Пр4 деревеиспя дФвушкн ищутъ мЪсто 
ДОВ гюрннчной или одной 'прислугой, мо- 
жемъ неняого готовить, желаенъ виФегЬ. 
Набережная р. Ушайки, д. Петлика, J6 16, 

во флигелФ. 1
UvuiUQ i/uvonii9 ^  небольшое сеией- njnWId njAdpndf ство, ужЪющая хоро
шо готовить. Уг. Торг, и Алекс., д. Вере- 

щагино, ниэъ. 1

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
Нужна домашняя швен,

унЪющая само тоятелько и хорошо кро
ить и шить мужское бФлье. Уржатск1й пер., 
церковный доиъ 26 Ю, рядонъ со школой, 

верхъ.

Студентъ—технологь ище ъ уроковъ.
Солдатская ул., д. 26 86, 

Конст. Здановмчъ. 1

Ппппоатпа хорошая шинель на хорь- 
lipUAdCMitl КОВОИЪ мбху. Никопьсюй 

пер., 16 6, кв. 26 1, съ чеужаго хода. 1

продаетсв {Г.Ж/п'г,:';?
Никитинская, 33. 1

Сп-бшно продаются крови, матки, можно 
сх-биять на раб лот. или прод. съ раз* 

срочк. Бол. Подгорная, 56. 2—7261

Лошадь, сбруя, родск1я! велосипеяъ и
фотографнческШ аппаратъ 18X1% прода

ются. ToMCKift вохэа^ кя. Дзюмнова.
2—7263

О  Д  отъ-Ьздомъ спбшно продаются но- 
О  f i .  вый ходъ казанской работы г 

фись-гарион1я. Б. Кирпичная, 7, вверху.
* -6 '49  I

•гтг' ' .м , v-’ i? -• ч' .,
‘ 00 луд. Тутъ же отдаются 2 

•-«а;ы. Солдатская ул., д. 16 43. 2—6453

Продается за 120 руб.
пролетка съ верхокъ, два коробка н х^- 
гушка. Мало-Кнрпйчная ул., д. 16 S, По 

скребышевой, у Кондратьева. 5 — 64̂ 9

Шанино продает!-.
Черепичная, д. 16 15, вверху. 3--7200

сухари изъ французскаго хлЪба, въ комди- 
те.чкой Бронислава. 8—702

Студентъ технояогяческвго института за 
небольшое вознагражденёе за столь и квар
тиру желаетъ им-Ьть урокъ на ох Шира 
или Карачи. Неточная, д. Шеревчивгь, 2.

квар. 5. 1

Француженн4 аредлагаютъ
на лЪто уроки съ дФтыш, въ дер- Завар
зиной Оправиться гь кассб магаэкна П.

И. Макушина. 1
Народный учитель (быгщ. студ. у-та) ищетъ 
уроковъ клн др. лодходяшнхь занятёй. Уг. 
LiaHCKoft и Бульмарной, сред, эт., 16 8, 

спр. Б8тина. 3—7288
Мши уроковъ или какой-либо письменной 
пЩ} работы. Еланская, 16 17/а; кв. 16 % 

сор. И. Галинскаго. 1

Нужна хорошая швея на домъ.
Никольская, 16 15, верхъ. 1

Продаются дв1
Еланская, д. 6.

Ппппабтиа дойная коза съ козяенкоиь. 
11))иД81|1Ьл Спросить въ магазннЪ Д8- 

ева. БлаговъщенскД пер., 16 5. 1

Продаются породистые щенка.
Жакдармская уд-, д- Сычевой, 51, кв. 3. 1

Недорого продается тел1>жка вновь отре
монтированная и гояубятннкъ. Алехсанд- 

ровоай проФздъ, 16 12, д. Борисова. 1

Продаются
на кухарка одной прислугой. 2—7*ЭТ

Остатокъ бутоваго
уя., я. 16 102. 3 -Г  -*

Продается буфетъ,
БояопшЙ пер., 16 5, кв. 15- 2—7146

Продается водовезка съ бочкой.
Магистратская, «Ч1 44, квартира 16 4. 1

Мятная мебель,
слой и Никитинской, д Лопуховой, внизу.

2—7169

Продается лЪсъ рантасъ. *^лото,
Заторная. 16 18, Чубарова.

Продает, полукровный жеребецъ.
Махаровешй пер., 3. 2—6892

ПРОДАЕТСЯ рояль фабрикм Беккера мало* 
держанный. Снотр-Ьть отъ 4 ч. до 7 веч. 
Александревская. д Зубова. 16 28, верхъ.

6—6422

Камня бутоваго
10 куб. продается. Заозероиъ, Водя* 

ная, 16 18, Кадинныь. 2—6421

ЩШ. KNFTIlFbl. р . Продаются два са. Загбевсюй пер.,
домъ 16 1—7, Бутика- 2 -  6423

Нужна МЯРТОПиПЯ помесячно дан- ЯОи1СрЛЦ<1 скону портному 
Малкову. Никольская ул., 16 4. 1

Нуженъ фариацевтъ
управдяюицй а гт ! ой въ селФ на *иЪсяца| 
и практнкантъ самостоятельно работаипщй 
на продо.чжительное время, за справками I 
прошу обращаться къ г. Шуръ, Почтамт-[ 
ская улица, д. Бейжигъ, 17, отъ 4 до 6 ве- 

чеса ежедневно. 2—6436||

Пппляотба до.ходный, по Жан-ПриД8Ц1Сп даомской улнц^ 16 53-й, 
спросить вверху. 8—6249

Квартира нужна д—ру Купрессову на Почт, 
Деоояк., Спасск и Монаст. ул, или вблнзя 
втнхъ ул, въ 6—7 кои. млн домъ особ. 
6—8 коми. Адр.: Мокаст., д. Борисовой, 9.

3-697

Продается коробокъ-телШна.
Мало-Кирпкчная, д. 16 *!, Неупокоева. '

сФяо и дрова березовыя. 
Уг. ЕяанскоП и Бутк1>ев- 

ской, 3-*8, домъ Якушевой. 4—6867

Нуженъ репетнторъ хорошо зкающ1Й рус. 
яз. и иатеи. Приходить съ 3—5 час. дня. 

Никольс!^ гер., цонъ 6, кв. 3.
Садовнихъ бывш. Т. О-ва И. А. Вереекинъ. 
Принимаю работы по разбиькФ садовъ, 
скверовъ и цв1)тнихоаъ и посащеу по вс8мъ 

отрасяямъ- Адр.: Тверская, 29. 3—7J20

и щ у  И - М С Т О
довЪрепяаго в-ш  оршшзчхша ло бакалейной 
ш схобявой торгоя.тЪ М.ТП матерш-тьваго. 
У голь Монагтырокой а Ямскогп пср., 1е 4, 
д. Кочнева, кварт. М  11, cvi«ocnTb Мороаова.

8-7*34
НУЖЕНЪ АГЕНТЪ 

на выгодное предпр я̂ле, возможны поФздки, 
нац1ональность безразлична. Залогъ до 300 
руб. Спросить у К. И. Медведева, Б. Кир

пичная, д. 16 27. 8—7251
СТУДЕНТЫ 

ШеЙшеманъ (Дворянская ул., 21, вверху) и 
ТЫусь (Акнмовская уд , 1, кв. Бяюнъ) сов* 
нъстно прияниаютъ на себя подготовку къ 
осеннимъ эсезаменанъ за полный курсъ 

средн.-учебн. зав’дежй. 4-7*57

Нужна прислуга. Й ’Д Г™
нахерскую I- Виштунова 1

ТпобиШТГВ онъ-же дворникъ иl)iCUjiulufl кухарка, желательна мужа 
съ женой. Буд|.варная, 15, верхъ. 1

Мужъ съ женой ихцутъ м-Ьсто дворника 
или караульнаго, жена кухарки. 

Конная олощадь. харчевка 16 /. 1

Нужна стоятельно кроить. Пре
ображенская, 2S, внизу.

Нрна швея.
Жандармская уд., 16 38.

Временно нуженъ писарь- 
Заняття начнутся съ 1 мая и продолжатся 
не менфе 2 еЛсяцевъ Желательно ум-Ьн1е 
обращатыя съ пишущей машиной «Ундер- 
вудъ». Заняты пригодны и для дамъ. Кан- 
целяртя податного инспектора 2 Томскаго 

уч., Всеволоде Евграфовская, 3 верхъ. 1

домъ интелдигентиоиу жильцу. Дворянская, 
37. Почтамтская. 30, (свартира зуб. врача 

М. Гомбергъ. 8-^96
UnAfiTUna от4ае̂ <̂ ’1 съ 1-го августа ка- ПВар1П|/й ненкый домъ двухъ-эгажиый. 
по Магистратской улицЪ, рядомъ съ Ма- 
р!инскн«гь прютомъ, Ксеньн Колосо

вой. 1

Дача сдается  ̂д. Монякова, по Ни-1
кмтннской, 16 36. 3—6418

Въ начала мая будеть отдаваться
квартира 4 ком. и кухня ео всгЫи удоб- 
стеамн, есть дон̂ шхекю для лошадей. ЛФе- 

ной fiep., д 16 9, ннзъ. 3—7014
Съ первыхъ чи- ППШч жобкакь со 
сеяъ мая сдается AUI*>D сл>жбамк.(Елан 
ская, при иеиъ 2 огорода и колодецъ 
Объ условЫхъ узнать: Садовая ул.. J6 30, 

Лавровы. 3— 7248

Еланская, 14 27

Обяасокъ для 5 -
ненская, Н 13, квартера Кучкова. 3—7201
Продается м'Ъсто 170 кв. с., по Моосовск 
тракту, д. Волынчикова, 1% спр. тоже по 
Москов. тр., въ д. Кузнецова, 15. 4—7175
Отдаются к:!меиныя со сводами и безъ сво- 
довъ палатки, подяалъ со сводомъ н л ^ *  
вянные амбары, вблизи прнстан.1 и бамра. 
Духовская, 16. спросить караульнаго. Уело 
втяг—Русакоас«1Й пер., 14, у Плотниковой.

5-6415
П п P n vu a u i отъезда сдается п и  U l f ia W  ная лавка съ т<

бакалей* 
товаромъ.

Сар.: 2-я Береговая уд., д. .'6 7. 3—7173

Продается аефальтъ.
Духовская ул., д. Гвинескаго, 16 38. 3—ьЗЗЗ

Сдается бакалейная лавка.
Ново-Юевская, 16 36. 3—6380

ПРОДАЮТСЯ дрова березовыя, осиновыя, 
сосновыя, банныя и иея|бч. MocKOBCxifl 
трактъ, д. 16 27, спрос, въ лавкб. 8 6963

РЪ т о м с к ъ .
Е 9 Л 7 * Х Ж 1 а ' Ъ

10ФИЦ1альный Указатель
L же:!'Ъэнодорожныхъ, вароходиыхъ н 
 ̂ др. вассажнрскихъ сообщетй. ЛФтнее 
движенте 1908 г. (съ 18 апрбля) подъ 

ред. Брюая.

П О Л И Т У Р Ы
:у!.а ВДН0Ш1ЕН!Я
мгхиы, лммиыаь дмшишт шм

S o n ,
фабрики Т-аа

„л  ,Хв'лерь и с ^ *
въ

П о г
AAA

П о л и в р Я н с ь
яяя лахяровАкхоа

П о л и о я Ц н с ъ
дяя натово!

П о л и ^ в Я и с ь
аяя лакмровмко*

П о л и ^ И и о та
дяя иатовоа

П о л и ^ в Э н с ь
для лакжрашной

П о л и ^ р И м с ь
аяя матовой

ПоЛИярЯиС*1в
аяя аакнровАнвоЙ нобмя 

CoSmooHHvo mvtxmu Г-м ft  n  Мох 
hi, 3  п  IkmtpBjprS, 2  n  СмялюяА 
Л  HI Muiar. ЛдмадАА 1 •> Вмадооол 
n o t* , 1 вь Х очеш ь)—urtcfflHw; пойм 
PfhOpbemu тХй» в мм*. г,Ы !Г*>ЛМ, 
ао ивобюдияо л|р#<о«вл1к ш Лмб-
ШО Г-АА «левы tomj Ло ntHj т notf-

«м »  мтгхъ-ииег4ь ииш .

въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Л. и. Макушина въ г. Toicat
в ТОРГОВАГО ДОМА

.1. И. Манушинъ I Вх. Н. Dmiiii'
въ Иркутскй

П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь ;
ИЗДАН1Я М. О. ВОЛЬФЪ:

Кяажо. Когда бабушка была малеаысаж. 
Пов1кгг» для д1)тей. * р. 50 к. въ перепя.

Чаревая. См1>ла. жизнь. Подвиги вага* 
дочнаго героя. Историческая повбеть. 3 р. 
30 к.

— Люда Влассовосая. ПовФетъ для юно* 
шества. 3 р.

Эмаръ. Красный хедръ. Анернкаисн1В 
разска:гь. 1 р. въ пер.

— ВеликИ) предводитель аукасовъ. Аню 
рик. разскззъ. I р.

— Закоиъ Л 'нча. Америк. pascKasv 1 р>
— Дальжй :(ап8дъ. Америк, разсказъ 1 р. 
Вебавръ- ИсторЫ педагогики. 1 р. 
Мвллвръ Моя система. 15 иннутъ еж^

дневной работы ради здоровья. 7 щ 
Альм-дввгенъ. Учебникъ Toeaportjrbnfa 

ч. I. Топливо, строит., вяжущ1е, освбгит., 
смазочные, мануфактурные и др. товары. 
Спб. 07 г. 1 р. 60 к.

Гродс1г16. Интегральное нечнеленЫ *. L 
Интегрурованье фу'шарй- Спб. 06 г. 2 ^ 
60 к.

Тярхавовъ. О кисломъ молокЬ пр*ф 
Мечникова, какъ средстмФ продленш жн>- 
ни и борьбы съ различ. болвзивмн. Ояб.
07 г. 20 к.

Гвферъ Нефть и ея прокзводныя. Спб 
Оа г. 3 р. 50 к.

КорэухныъМеханмческая обработка (обо
гащение) полезныхъ ископаемыгь. Спб. 01 
г. 7 р. М к.

Френееп. Среди дикарей. ПовФетвовю 
Hie llerpa Moopa о поЪздкЪ его на Юго- 
Востокъ Америки для усмиренЫ возсте*- 

■чися'>гй. Спб. о* г. 1 р.
, '  X съ 6i " .1ечкымъ.

 ̂ 1 р,
«иргьи...въ П.:реби1 ..

падф. Англ1Я. францЫ, Бельпя, ГернАмиь 
Спб. 08 г. Ш к.

Гефтеръ- Днигатеди перем%нкаго ток* 
въ элеиент. нэложен1И. Спб. 07 г. ^  к.

Шмнкевнчъ БюлогнчеекЫ основы эоово 
пи. Curt. 07 г. 3 р. 75 «с.

Czr: '- .звч ъ  1'ч> V • '  Л •
' В'- ' "аыства. .1 р. . А.

Левъ Тойотой. веяи1ой писатель эенди 
русской, въ оортретахъ, гравюрагь, асиио- 
писи, схулыгтурЪ и т. д 2 р. 35 к.

Боядратьевъ. Миаологич. разскаэы. БФ- 
лый козелъ. 7э к.

Фостеръ а Кэмняаеъ Азгардь Сюзаяи 
сЬв^ныхъ народовъ. 90 к.

БАраваевачъ. Ручей слезь. Кавказсаа* 
легенда. 20 к.

АвIMOBV ЖеяЬзо—Бетонъ въ пракги1г8
8 р. 50 к.

Каждому!!
Кому только дорого здоровье, сл^ 
wcTb гозаботиться, чтобы воздухъ 
быль чисть, тому нужно употреблять 
въ иичныя вазы, умывальники, кло* 

зеты и т. д.

Л ео по льда Столн1и1д а ,
уиичтожаюцця зловонте и предохра* 
няющ1я воздухъ отъ дурныхъ яспа- 
рея1й. Продажа въ аптекахъ и маг»*' 

винахъ по 35 к. коробка.
Cfutaav Москва, Ннкольсавя, т. д .2  

Леопояьдъ Столкиндъ и К*.

ПРАВЛЕН1Е ТОМСКАГО 0-вз 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.
Сомъ шсЬетъ честь азвФ.сппъ г.г. чдевовъ О-ва, что общее собрание чде- 

вовъО-ва оазначеао ва 27 аорФая 1908 г. въ 12 час. два, въ домй М1ща»- 
скаго О-ва. (Уголь Магвсгрзтсссй ■ ШшсцейсЕ. площ.)

Въ слуяаф-«е, если въ этогь деяь со^реггся и е а ^  одной трота членов» 
О-ва, 10’ /» взносы вовхъ составлдюгь въ совоаунаостн менФе одной грета 
оборотваго капвтв.1а О-ва, то собранте, согласно § 35 je t .  О-ва, неревоенте* 
на И  мал с. г. въ томъ-se оомФщевТн ж въ rb -se  часы.

ЦоелФдвее co6paBie будвтъ считаться состоявшимся пре вса10мъ чисяф 
авввшнлся члевовъ 0*ва. Програшаа занят1й собранЫ:

1) РаэсмотрФв1е н утверкдев1е отчета оравлешя за 1907 годъ.
2) РазсмотрЬо10 н утвержден1в смФты доюдовъ х  расходовъ на 1908 г
3) Избрдн1в двухъ члевовъ правлешя.
4) Избранёе трехъ деоутатовъ сог1та
5} Избранте трехъ членовъ ревяз10вной В(нпсс1а н кавдвдатовъ въ ншг». 
6) Текущта xt.ia, нодлежапца разрФшеаш общаго co6paaia. 4—628

ПпЛП9и1Т(«0 контрольная касса и смоль* 1фида1и1ип ной канагь для конопатки. 
У нояастыр. сгйны, 16 19, Поятарацкяго.

2-6383
Спешно продаются 3 дома, прикосящ{е 
1860 р. дохода въ годъ, съ перевод, долга, 
и раэсрочкой. Бол. Подгорная, 56. 2-7260 j

Отдается комната,
Никитинская ул., д. Моыя1совх. 36, внизу. 1

Уг. Никитинской, 
17 и Жандармской, 14 29, вверху. 1

Ве.10снпеды мужской я дампПй, 
бянокль Герца 7Х, фотографическая камера 
13X18 и дробовая магазинка «Браунингъ», 
продаются, можно съ раэсрочкой платежа. 

Мнл.110нная, 16 кв. Лв 2. 3—7134
РпЯШТЛО Алтай напротнвъ цирка 
иДб (UI Ъл ка базарФ по случаю orbltsaa. 

Ново-Нкколаевскъ, домъ Зорина. 3—669

ЛТПЙРТГЙ «»*ртнра, 4 комн. и кухня; 
и1ДаС1Ьп тамъ-же жилое подвальное 

помйщенГе. Садовая, 22. 1

Утерялся щенокъ 3-хъ мФсч красный, съ 
бФлой грудью (ирдандск1й сеттеръ), доста
вившему бметъ дано во награжцеже. Ям
ской пер., 16 2, Завбдывающему казеннымъ 

С.-Х. скяадомъ. 2—7171

Томск1й Городской Ломбардъ.
Иавфщаетъ публику и г.г. звдогодателей, что 2Т с. апрФлл, съ 12 ч. дня, 

въ аомф{цен1н ломбарда но Нагветратской улинФ, въ докФ .14 4, будет» нрев»- 
водяться АУЕЩОНЪ ва просроченные залоге за 1 ^  21733, 357ь2, 23990, 
21877, 21S99, 35627, 35851, 29006, 24087, 24144, 18298, 16683, 3589в, 
35919, 35935 (серебра въ вещахъ вФсъ 264 зол.) 22069, 29390, 18401, 
35939, 35981, 18402, 16322 (24 серебряныя столовые ложка вФсъ 405 зол.). 
36014, 36058 (xyucxie эолотыо часы), 36072, 36073, 36074, 36075, 36082, 
(серебряный подносъ вФсъ 326 зол.), 36107 (ручная швейная машина). 36128, 
16676 (двухствольное ружье цевтрадьнаго боя), 22380, 31651, 29650, 36164, 
36174, 20430, 24716, 29791. 20516, 22443, 20503 (хужгпе золотые часы 1  
золотая часовая нФнь вФсъ 12 зол. 72 д.), 24868, 29829, 29639, 36235 36236, 
86252, 29656, 31604, 36290, 36328, 20652 (ручная швейная хашнва) 24937, 
22608, 36388, 30137, 22853 (ротонда на .шсьеиъ xtxy), 17375, (золотая ча
совая цФаь вФсъ 10 зол.) 36426 (ручная швейная хашнва) 36426, 36487, 
36495 (двухствольное ружье центрадьнаго боя), 17356, 18894, 25258, (двФ 
серебряныя рнзв для нконъ вФсъ 604 зол.) 25257, 17393, 36345, 20789, 
25137 н 49520. Подробную оонсь вазначенныхъ въ продажу вещей можно вя- 
AtTb въ оохФщен1я ломбарда ежедневно. 3— 7031

Раснорядятель С. Шншвнвъ.
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