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Экзаыенъ по энциклопедш 
естествознашя назначается на 
12 мая, въ 7 часовъ вечера. 
1— 7249 П. СергЬева.
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ЖЕНЩИНА-№АЧЪ

А. Е. Лобанова
Женск1л богЬаам, внутреанЫ ■ 

акушерство.
Праемъ ежедвеяпо съ 8 до 4 ч. утро и съ 
3 до 5 ч. веч. ДроаповсмЛ пер., Аб 12, д.

врсснть Г.Г членовъ оДьдеств* поасаловать на общее сображе членооъ, назначенное 
на 4 мая г , въ t ч. дм«, п  донб катояическаго костела.

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТ1Й;
1) Разсногр4м^ и утвершкипе годового отчета за 1907 годъ.
^  PascMOTptHle и угверм.^н1е снбты на 1908 годъ.
'ч Иэбраше вдно.о ч.'ема оравлент и трехъ кандидатовъ въ члены.
') Избршме трехъ чле^ввъ р»нэ!овиоВ комисст н трехъ къ нинъ кандндатовъ.
5} РаэрГииенге ходатайства правл^тя • зайи-Ъ кзъ сунмъ общества 3500 руб. на 

рпммтъ доха у154квща яда дЪтей.
Егвм co^aHie 4 мая не состоится за нелрибыт1еагь достаточиаг» числа чяеновъ 

Вбцес1ва то атормчнее общее собрате созывается на И кая въ 1 ч- дня, въ токъ же 
Мвж8. и йуяегъ считаться свсгв«вишнся при всяконъ чнслб чяеновъ, о uucoeoirb соб- 
раия вгирмчпга ©Дъявавоя не будетъ. 3—

[■
Зубной врач-ъ -А. \^0Т0Ь-к.

Уготь TapiOBoJt я Ааехс*в;ф,»окоА уаипи. шмгь М 13. Пр1еиъ ОТЪ 10 —12 
И 1 - 4  ч- ежедневно, крояй ораэдникожь. 10—39963

З у б о л е ч е б н ы й  к а б н н е т ъ  Б . В . Л Е В И Т И Н А
Почтактсквя. М 1). Пломб11рован1е зодотомъ и фарфоромъ. Пряемъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. веч. —365

Д-ръ К. В. Купреесовъ.
ВмерячеваМ я сафяаяаъ. бов4а«я ммя я 

•еяееъ, ивщюеаоя. яясябд. яечв. 
Пркмкые часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4— 
7V* ч. ежедневно. По воскр. и празд. дкямъ 
утр. 8—12, вечер. 4—6 ч. дан женщннъот- 
д1мьная 1шемная. Пр1е«ъ утр. 12—1 ч., 
вечер. 4—5 ч. ежеди. Дяя бЪдныхъ бее* 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Иомастырская удмця, д. 3ft 9, прогяоъ 

мовасгырскнхъ ооротъ.

сти HI мЬстахъ, утратили свое зна- 
чеже съ учрежден1емъ Государствен-  ̂
ной Думы, когда члены ея свидетель-1 
ствуютъ центрааьному правительству 
о  нуждахъ м:1бравшаго ихъ края, 
должности генералъ • губернаторовъ 
окончательно подлежать упразднежю. 
Конечно, управднен1ю подлежать лишь 
должности постоянны хъ генералъ-гу- 
бернаторовъ; временные губернаторы, 

,учрежден1е ко'юрихъ должно быть 
; занесено аъ активъ лЪвыхъ, къ со- 
|Жадбмю иногда быааютъ необходимы. 
Говоря о  яЪвыхъ, ораторъ считаегь 

‘ долгомъ напомнить, что диктатура лЪ- 
выхъ не сократилась. Газета аР^чь» 
до сихъ поръ держигь цензуру надъ 
русскимъ кародомъ: печатая отчеты 
зас^дан1й Думы, она совершенно за- 
малчиваегь рЪчи центра и правыхъ, 
стараясь показать странб, будго бы 
критикуетъ правительство одна оппо- 
зиц1я, остальная часть Думы будто 
бы молчмтъ въ угоду кабинету. (Ап- 
плодисменты центра и справа.) Огла- 
СИ8Ъ дополнече къ формул^ перехо» 
ла, предлагаемое умеренно-правыми, 
Сннадино протестуетъ протиаъ вклю- 
чен1я въ смету крешгговъ на покрытие 
перерасходовъ прежнихъ л егь и за- 
канчнваетъ свою речь пожелжн1емъ. 
чтобы громк1я фразы не закрывали 
действительности. Только путмгь ис- 
прввлен1я кредитовъ. ассигнуемыхъ на 
надобностьи министерства внутрвн- 
нихъ д^лъ, можемъ исправить и нал- 

,равить его политику. (Апплоднементы 
[центра й справа.)
I Тевкеяевъ выражаегь ув^реииость,

ДОЕТОРЪ МКШЩНЫ

А. В. Рояяанов'ь
flptarb гга внутреннммъ, лФтооотъ и 

вевевмчккимъ бол'Ъзняиъ утровъ 9—12 ч. 
я вечероиъ 5—7 ч. ежедиевно. Монастыр- 
сой оерч А о. Д1амжа Вдадишрова, М 14, 

аа логонъ, 241 домъ отъ моста. 10— 4087

S e t p H H e u b  Ф .  0 .  Э й г у с ъ
•ткрыть съ 18 ч. утра ежедиевно. ПРЕДСТАВЛЕН1Я дрес- 
сираваяммхъ жнвогкьгкъ и картмнъ шввой фотограф)!, 

начало въ 8 ч. веч. Кормлен1е въ 7 ч. веч ^

TtacKOe Отд^а. Имлер. Русск. Иузын. Об-ва.
•ъ губбэту. 3-го мая 1961 г., въ мяяомъ зал» Общестаеннагв СобранМ имЪегь оытъ

7 -й  К а м е р н ы й  в е ч е р ъ ,
восмщенннй просзведевимъ ногЬйшей муэыкв.

Нокм1иктели: L.. М. Собо.1евская—ofaia В- А. ПФгушииа—фортеп. Б.М. Вядро—пЪн!е, 
Я. С. МеддмгЪ'^кр, учен. Муз. Юъ К- С. Тушъ-альтъ и А. С. Медлинъ—вюлокч

Начало въ S'l, ч. веч.
П о р о Х о д е т в о  Е .  И *  М е л ь н и к о в о й ,

ЖАСГАЖИРСИЙ ВАГОХбДЪ АМЕРЛКАНГКАГО ТЕ01

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
аъ субботу, З-га МАЛ, п  3 и са  два отправдяегсл и »  Томева до Ново- 

Нежолаокса, Канал, Барлаула, БИгла в попутныхъ лрастлвеб отъ Городской 
^ жртстаав. Телефонъ ?4 495.

За суммами лросятъ збращатъся въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская улица, 
лмгь J% 9. Т ем ^иъ конто;.ы Л  96. Грузъ ормиимается по соглвшен{ю. За полчаса 

Л* отхода парохода прюгъ товара прекращается-

ПАРОХОДСТВО н-овъ В. “ еП льдештейнъ.
ПАОС.ОКИРСКЙ и л р о х о д ъ

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

ныхъ пристаней (съ  пересадкою въ Барыаул'Ь на пароходъ ,,Алтаецъ“ )

СУББОТА 3 МАЯ.
Про. 9еодос1я Юеао-Печерскаго к Петра 

ецйск.; нч. Тииооея и Мавры.

п iKipeccibt, 4181 п 5 ч. вечера, етъ Геродсае! дрдетш,
Пом^щенёе для 1 н U кд. не верхней палуб-Ъ. На вебхъ пароходахъ имФетсм медицин- 
скН1 оерсонадъ. Контора пароходства Н-овъ В. Е Еяьдештейнъ, Иркутская, Jft 9. Теде- 

фоиъ конторы Jft 128, пристани 432. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕНИО.

М И Ы 144И 1аШ Ш 1ьШ иАИ ЬЫ Ш Л и4иЫ Ы *Ш 11Мъ ю и *
ПРОДАЕТ СЯ COBEFiUEHHO НОВЫЙ

К1Ж ЙИ@ ВЫ Й|В11№ 111
Справиться въ иоиторЪ ,,Сиб. Жизни“ у управляющаго.

4«

(СЪ ирлвлми каэеиныхъ гимназ!й). Пр(' 
еиные экзамены 19, 20 и 21 мая. 
Пригимнзз1и имеется панаонъ. 3— 728

Врачъ А. л. Запольск1й
Кожныя н еенернчеопя бояФзни. Жандарм
ская ул , д. Н 39. 11р1емные часы: съ 8 до 
1 часу дня и съ 4 до 7 час. веч. По правд- 

ннмшъ вечерняго ор!ема нЪгь. 10—5690

Томское Общество БравильноЯ Охоты
доводить до сйдЬиёя охотинковъ, что 
городе:к1а угодья ;q 1»1кой Томью и 
около Че|1Сыош1Шхоьь находятся подъ 
охроной О-ва ц охота 'на означвнныхъ 
угодьйхъ до 1 -го !юл« воспрещается.

1— 7712 ПРАВ.Щ1Ш.

Въ частной мужской Г1мнзз1н
поемные экзамены будутъ произведены 10 

, мая по нЬмецкоыу. французскому яз. п 
‘ арнвметик'Ь, 12 мая по исторён, географ1и, 
закону Божмо и рисованёю, 13 мая по есте. 
ствозяаиЁю и русскому языку. Экзамены въ 
приготовительные классы по e c i^ b  лред- 

(метамъ 10 мая. Начало экзаиеяовъ въ 9 
1 час. утра«* i

Телеграммы
Петербургск. Тедеграфн. Агентства 

В м у т р е м и 1я .

Государственная Дума.
Зле^даиГе 1 мая.

Зас1тдан1е открывается въ 11 час. 
10 м. Предс^дательствуегъ Хомяковъ. 
Оглашаются текущГя дЪла. СоцГалъ- 
демократы—съ красными гвоздиками 
въ петлкцахъ

Принимаются по докладамъ ре- 
Д8КЦ10нной комиссаи и передаются въ 
Государственный СовЪть законопроек
ты объ утвержденГи уставовъ Рижс
кой городской художественной шко
лы и Харьковскаго художественнаго 
училища. На очереди продолженГе об- 
сужденГя доклада бюджетной комис- 
см по сиЪт% министерства амутрен- 
кихъ дЪлъ.

Сннадино, анализируя цифры см%т- 
кыхъ казмаченШ, о )^ щ аегь  внииаше 
на чрезвычайно нес^зпеченное ма- 
терсальное служебное положенГе мея- 
кихъ представителей власти—исправ- 
никовъ, становыхъ, околоточныхъ 
городовыхъ. Хотя мы тратймъ 51 мнл- 
лГонъ на полищю во всЬхъ ея ви- 
дахъ, но, если хотимъ видЪп. поли- 
цейскихъ агентовъ стоящими на 
шсотЪ поаожен(я, мы должны приз
нать эту цифру ничтожной при су- 
шествующихъ матертальныхъ и слу- 
жебныхъ усдовГяхъ. На должности 
кмзшихъ полицеЛскихъ агентовъ доб
росовестные люди могутъ идти толь-' 
ко въ виде искдючетя. (Шумъ спр- 
ва). Ничтожнымъ жалованёемъ низ- 
шимъ служащнмъ мы сознательно 
развиваемъ и укрЬпляемъ въ народе 
убЪжденГе, что богатому и хитрому 
все позволено. Вотъ какова ужасная 
действительность, ьотъ что говорятъ 
эти молчаливыя цифры смЪтныхъ на- 
значенГй. Эти цифры красноречивее 
самыхъ лламенныхъ речей, откуда 
бы они ни исходили, ибо цифры—са
ма жизнь. Жалобы, приносимия пер- 
вому департаменму сената честными 
обывателями на денств1я начадьни- 
ковъ губернёи, разрешаются череэъ 
пять— шесть летъ, когда зачастую 
губернаторъ и жалобщикъ отправи
лись къ праотцамъ. Это отсутствёе 
возможности получить хотя бы огрн- 
цателы ый ответь на свою жалобу 
вызыааегъ оэлобленГе даже въ уме- 
ренныхъ кругахъ (Алплодисменты 
слева). Генералъ-губернаторы, не вре
менные, а постоянные, исполнили въ 
прошломъ твою великую задачу, раз
решая на месте неотложныя дела, 
требовавшГя инстанцш высшей власти; 
но съ улучшешеиъ путей сообщешя и 
рвзвитёеиъ почтъ, телеграфовъ да
же телефоноеъ генераяъ-губернаторы, 
какъ юедстаартеди центральной вда-

что упраалеке делами веры мусуль- 
манъ дожиааетъ по1ведн1е дни; кре
диты на это уоравяеже будутъ уве
личены,исамоеуяравлен1е будетъ реор
ганизовано нв иачалахъ способчыхъ 
удовлетвормтъ мусульмакъ.

Въ 1 часъ объявляется перерывъ. 
ЗаседанГе возобновляется въ 2 ч. 14 м.

Г^гечнорн счмтаегь, что между 
центральни ic 1 , правитеяьствовгъ и ме
стными властями о^ществуетъ по
литическое елнномыслГе; есть выдер-. 
жанная система лжеконстигуцГоналмэ 
на. которой следуетъ и центральное 
правительство и местный власти. Воз
ражая ГТуришкевичу и Бобринскому, 
ораторъ указываетъ, что насилГя со 
стороны девой печати нетъ, ибо 
нетъ ни одного соцГаяъ-ломократи- 
ческаго органа. Слове остаются сло
вами, факты вроизаола царятъ по 
прежнему, самодержавная власть стре
мится удержать за собою позицёю, на 
которой стоить ныне. (Апнлодисмен- 
ты слева и шика<4ье справа).

TbJvaa/eBMVb отмечаегь тяжелое 
бедственное пояокенГе чяновъ мест- 
ныхъ учрежден1й министерства внут- 
реннихъ делъ. Штаты губернскихъ 
правлен1Й и канцелярж губернато- 
рогь сушест^^ють съ половины 
прошдаго столетГл, и последк{й 
п ^ сн о т р ъ  этихъ штатогь быль 
ороиэведеиъ 32 года тому назадъ. 
Жизнь вздорожала, а бюджегь мест- 
ныхъ чиновъ министерства внутрен- 
нйхъ делъ остался все тотъ же. (Ап- 
олодисменты справа).

Сагатедянъ, возражая Пуришке- 
*вичу, полагаетъ, что только безунецъ 
или проаокаторъ можетъ говорить о  
создан1и самостоятедьнаго армянскаго 
государства. Армянское насележе, пред
ставляя собою вридичную въ чйслен- 
комъ отношен1и величину, такъ раз
рознено въ террит<^альноиъ отно
шении, что даже объ автономГи меч
тать не иожетъ. Въ доказательство 
ораторъ демонстрируетъ оффицГаль- 
ную карту, показывающую разелоенГе

I армянскаго населек1я между другими 
' кавказскими народностями. Политика 
министерства въ отношенГи армянска
го населенГя по мнежю оратора долж
ка быть названа антигосударственной; 
этой.основанной на незнажи местныхъ 
УСЛОВШ, политикой министерство В80^- 
реннихъ делъ заразило отчасти и 
министерство шюстраиныхъ делъ въ 
откошенГи деятельности его по де- 
ламъ армянскимъ.

Mat^eBH'fb останавливается на ча
сти сметы, касающейся ведомства 
иностранны.хъ исооведанйй. По сло- 
вамъ оратора католики, попадая подъ 
владычество РоссАи, принесли съ собою 
многоиидл1онкые капиталы, на кото
рые вправе разечитывать, когда со
ставляется смета учреждежй иност- 
ракныхъ исповеданш, но къ сожале* 
н1ю кредиты эти далеко недостаточ
ны. Останавливаясь въ частности на 
Виленской епархЫ, ораторъ считаегь 
аднинистративнымъ проиэволоиъ уда- 
ленГе епископа барона Роопа, счита- 
етъ, что въ дедахъ веры администра
тивный произволъ не долженъ иметь 
места, какъ бы не должно иметь ме
ста и такъ называемое администра
тивное воздейств1е духовныхъ лнцъ 
католической церкви отъ имени ка- 
TO.iH-ескаго духовенства всей имперш. 
Ораторъ считаегь себя приэванныиъ 
заявить, что католическое духовен
ство вовсе не претендуетъ на исклю
чительно ар.1а.1дегированноеположен1е, 
оно охотнз подчиняется общегосудар- 
ственнымъ законамъ и судаиъ, нг> оро- 
тестуегь противъ административнаго 
усмотренГя и каприза обласгныхъ 
ндчальниковъ. Когда мннцс.:}рство

внутреннихь делъ действительно 
вступить на путь безпристраст1я, 
справедливости я законности и въ 
отношежяхъ къ своимъ гражда- 
намъ персстанегъ руководствовать
ся соображен1ямн, какъ кто изъ 
нихъ крестится, тогда и католическое 
насележе имперш скажегъ минисгер- 
ству въ его деятельности: вБогъ-по- 
нощь >

Тычтннъ, сравнивая цифры, при
ходить къ выводу, что католическое 
духовенство матерёально обеэпечено 
гораздо лучше прааосяавнаго. Католи- 
цизиъ, проникшись полонизиомъ и 
задавшись целью истребить русскую 
государственность избраиъ своей аре 
ной наши эападныя губернш. Бъ ча
стности деятельность епископа баро
на Роопа ораторъ находить неотве
чающей нашичъгосударственнынъ на- 
чалаиъ. Цитируя послан(е епископа, 
ораторъ приходить къ выводу, что 
епископъ задался целью бороться съ 
русской правительственной школой. 
Напрасно упрекаетъ онъ народныхъ 
учителей во вя1ян1и на веру детей. 
Наши учителя для этого слмшкомъ 
умны. Появяеже въ крае марАавитоаъ 
доказываетъ, что жизнь ксендэовъсо- 
держптъ въ себе гораздо больше со
блазна, иогущаго влёять на веру де
тей. (Шумъ слева). Не вина русскаго 
правительства, что католическое ду
ховенство поставлено между двухъ 
властей, но м наша церковная власть 
не можегъ поступиться своими пре
рогативами въ пользу чужой намъ 
власти римскаго первосвященника. Въ 
заключеже своей рёчи ораторъ цита
тами изъ лисемъ чиновниковъ дока- 
эываетъ необходимость улучшены 
пояоженёя местныхъ чиновъ мини
стерства внутренинхъ делъ. Положе
ны ихъ ужасно, они по уши въ дол- 
гакъ, въ рукакъ у евреев ь. Если по
ложены ихъ не изменится они пре- 
цхзтятся въ гол<щающихъ.

Въ 4 часа 2S м. объявляется пере- 
рывъ. Заседан1е возобновляетсй въ 4 
ч. 49 ш.

Пергаменгь полагаетъ, что все чле
ны Думы одушевлены однянъ жела- 
н1емъ славы и мощи Росс1я, порядка, 
осковжннаго на законе, свободы, ос
нованной на правде. Прааятельство 
неоднократно указывало, что оно бо
рется съ революц1ей во имя торже
ства свободы и права. Что же сдела
ло оно для угфепленЫ свободы и ара- ̂ 
ва.? Правительство разделило страну 
на две категорж— нашяхъ и нена- 
шихъ. Нашимъ все дозволено, нена- 
шимъ ставится въ вину самое суще- 
CTBoeanie. Мы вернулись къ петров
скому шельмован1ю, къ потоку и раз- 
грабяенёю, которому отяавадясь целым 
области. Понятие уголовнаго права 
заменилось V насъ репрессивной рас
правой: изъ вернаго друга ^ободы и 
права закомъ преврашенъ въ слугу 
низменныхъ ловитическихъ расчетовъ. 
(Аппяодиаяенты слева). Да и не толь
ко законъ, ко и основанное на неиъ 
вравосуд1е. (Апплодисменты слева). 
Такъ всегда бываетъ, когда правитель
ство становятся борющейся стороной. 
Намъ говорили, что все это было не 
обходимо, когда мы стояли дицомъ къ 
лицу съ ревояющей. Правительство 
привело страну въ третью Думу, обе- 
злечиваюшую успокоенёе, но где же 
обещанный реформы? Исключитедьныя 
меры сделаляа> у насъ постоянными; 
отъ центральной власти зависить 
направленёе политики на местахъ. 
Дунбадзе, Гершельманъ и Каудьбарсъ— 
ато не отдельный лица, а суммарная 
внутренняя политика министерства.

Постарайтесь все, господа, чтобы 
у васъ не было сожженныхъ деревень 
и разоренныхъ городовъ, чтобы, со
бирая налоги, вы могли стучаться аъ 
полные кошельки гражванъ, туго на
битые деньгами, данными чеканной 
свободой, а не въ крышку гроба, от
туда кроме гулкаго звука и запаха 
разложенёя не раздается ничего. (Ап- 
плодисменты слева, шиканье справа).

Товарищъ министра внутр. д * д ъ  
Макаровъ.

Я не дуиалъ, что по вопросу чис
то сметнаго характера будутъ обсуж
даться въ такихъ подробностяхъ дЪй- 
ств!я должностныхъ дчцъ, предпола
гая, что такого рода обсужден1е долж
но составлять предметь запросовъ, и 
когда мне эти запросы будутъ предъ
явлены, тогда сочту за особую честь 
представить вамъ мои раэъяснен1я. 
Помимо укаэанёя на определенные 
факты въ прошломъ заседанёи, было 
сделано слишкоиъ много упрековъ 
ведомству, и эти упреки выэываютъ 
необходимость представить вамъ разъ- 
яснежя, ибо иолчанёе мое могло бы 
быть понято, какъ невозможность 
представить как1я либо поэтому пред
мету возраженЕя. Несомненно, тяже
лое 8печатл!щ1е должны были произ
водить упреки, огульно направленные 
на ведомство, безъ указан(я опреде- 
ленныхъ фактовъ. Сошлюсь въ этомъ 
отношен1и на ту строгую критику, 
которая по крайнему моему убежде- 
н!ю не имела достаточныхъ основанёй 
и которую мы выслушали здесь отъ 
представителя Л ифл^ской гу^рнёи

члена Думы барона Мейндорфа. Уп-’ 
рекать огульно ведомство въ томъ, 1 
что некоторые отрасли его наполня- 
(ОТЪ личная негодность и нравствен 

! ный качественный бракь, указывать, 
что простой народъ при соприкосно- 
всн1и съ властямп ощуищетъ ежеми-' 

‘ нутно либо подкупность, либо такое j
' t^nmnna ппоо пи moM-fti-TH.!обрзщен1е, которое едва дн совмести
мо съ понятёеиъ правового порядка,—  
и не подкреолять этихъ словъ дока- 
эате1ьствами. значить предъявлять 
такЫ оОвинен|'я, которыя ни на чемъ 
не основаны, значить выражать упре
ки безъ достаточныхъ къ тои|г ос- 
иованёй, значить поступать по моему 

I крайнему убежденёю несправедливо. 
Нельзя ра.зсматривать огульно дея
тельность ведомства съ так^й отри
цательной стороны, и думаю, что 
тотъ же представитель Лифяяндской 
г/бернёи долженъ былъ бы вспомнить, 
что не далеки времена, когда даже 
администра!^, даже полишя подавля
ла смуту въ Прибалтёйскомъ крае, 
когда она грудью отстаивала поря- 
докъ и слокойств1е въ этомъ крае. 
(Апплодисменты справа, щиканье сле
ва). Это должно быть учтено. Если 
въ жизни предъявляются обвиненёя, 
они должны быть основаны на дока- 
эательствахъ, а ведь лихоимство, ми
лостивые государи НОИ, есть тяжелое 
обвинеШе. (Гвлосъ слева. Да ведь оно 
всюду есть, справа шумъ и возгласы: 
тише). Чтобы бросить такое обвине- 
Н1'е въ укоръ, нужно его по меньшей 
мере обосновать, если же это не де
лается, то я имею основаШе сказать, 
что так1е упреки бросать несправед
ливо. Переходя къ речи князя Голи
цына. (Гоаосъ справа: «октябристаиъ 
достается»), долженъ сознаться, что 
очевидно преяставятель Харьковской 
губернёи былъ введеиъ въ заблужде- 
Hie. Выводъ его тотъ, что действ1е 
закона замечается въ центре, но 
что законъ этотъ слабь, чтобы дей
ствовать на периферён. Въ качестве 
доказательства этого были при1»едены 
ошибочных данных, именно то, что 
указывалось здесь, что министръ вну- 
треннихъ делъ оказался безснльн(М1ъ 
првтивъ временнаго генерадъ-губерна- 
тора генерала Дунбадзе по делу, на 
которое были сделаны настолько про
зрачные намеки, что определить это 
де«о не предстааляетъ никакой труд
ности,—ло делу о  запрещенён жить 
въ Ялте отставному тайному совет
нику Писецкому. Но надо заметить, 
этогь  фактъ изложенъ неверно. Ни- 
когда министръ внутреннихь делъ не 
обращался къ генералу Думбадэе съ 
просьбой или советомъ отменить по- 
становленёе о воелрещенёи отставно
му тайному советнику Писецкому 
жить въ Ялтннскоиъ у е ^ е .  Ес;ш бы 
такое обращенёе министра внутрен- 
нихъ делъ было, то министръ иметь 
бы полную силу и полную власть, 
еслибы это распоряжен1е временнаго 
генералъ-губернатора не было испол
нено, заставить генералъ-губернатора 
это исполнить и удалить его отъ 
должности. (Голоса справа: сБраво»). 
Такой фактъ быть и на это не об
ращено надлежащаго вниманёя. Гово
рю это не голословно: въ Екатерино- 
славской губернёи былъ такой случай: 
Когда временный генералъ-губернаторъ 
иэдалъ обязательное постановденёе, 
которое представлялось н еэакон ом ^  

I ныхъ и эамеддилъ исполнить приказъ 
I вмнистра внутреннихъ делъ объ от
мене этого облзатедькаго постанов- 
лемёя, оно было немедленно отмене
но коиандующииъ войсками, а самъ 
временный генералъ-губернаторъ эа- 
мененъ другимъ дицомъ (Голоса спра
ва: сБраао». Голоса слева: «и пере- 
ведегъ на высшую должность»). Пере
хожу къ речи Маклакова. Тема ея 
сводилась по моему мненёю къ тому, 
что исключительный законъ пере- 
сталъ быть временнымъ средствомъ 
борьбы съ революцёей, а сталь нор- 
мальныиъ способомъ управленёя— от
сюда наклонность эдоупотребяенёя 
властью. Противъ этого спорить не 
буду. Случаи элоупотребленёя власти 
всегда возможны какъ случаи зло- 
употребденья властью вообще. Но до
казательства, ориведенныя Маклако- 

' вымъ, представляются мне соеершен- 
|но неубедительными, ибо освещены 
^совершенно не верно. Въ качестве 
I доказательствъ было приведено нало- 
'женёе адмннистративныхъ денежныхъ 
• взысканёй на газету сСтоличное Ут- 
'р о», которая будто бы ничемъ своей 
неблагонамеренности не обнаружила. 
Это не совсемъ такъ. Газета «Сто
личное Утро» уже несколько разъ 
меняла свою фиэёономёю; были изда- 
нёя, которыя въ установленномъ по
рядке были прекращены, а за симъ 
эта газета «Столичное Утро» три 
раза была конфискована въ судеб- 
комъ порядке. Дунаю, что этотъ по- 
рядокъ достаточно гарантируетъ отъ 
произвола. Если газета три раза 
конфискуется аъ судебномъ порядке, 
то говорит ь о ея политической не
винности не приходится. (Апплодис
менты). Второе доказательство— обя
зательное постановленёе временнаго 
екатеринославскаго генералъ-губерна
тора, въ которонъ говорится, что 
если доказано что домовдаделецг не

зналъ о  сущ''Ствован1и бомбы, то все- 
таки подвергается адми11Истративиоя]г 
взысканёю въ размере 3000 руб. Да, 
такое постановлеже было, ко есп 
говорить о  какомъ либо незаконо- 
мерномъ действёи, надо доводить 
справку до конца, надо сказать, что 
произошло съ этимъ обязатедьнимъ 
постановлеж'еиъ, между темъ объ 
этомъ не было доложено. Считаю 
нужнымъ продолжить и дополнить 
справку: какъ только это обязатель
ное иостановтенёе слевалось извЬст- 
нымъ министерству внутреннихъ делъ 
оно было немедленно отменено, а г», 
нералъ-губернаторъ былъ за это сие* 
щенъ съ должности. (Апплодисменты 
центра и правыхъ). Третье дело—са
мое важное, это дело при
сяжного повереннаго Жданова. 
По этому деяу по существу я вамъ 
доклада представить не могу, но 
скажу, что если раземотрегь воёино- 
судеё^й уставь и прочитать соот- 
аетствующёя статьи съ 1401 по 1404 
этого устава, то  оказывается, что 
главнокомандующёй, да не только 
онъ, а даже командующёй армёей, ему 
подчиненный, ииеетъ право изъять 
каждое дело изъ кассацёоннаго об- 
жалованёя, а главнокомандукниёй име- 
еть право кроме этого частичнаго 
единичнаго изъятёя изъять и целый 
рядъ день и при этомъ последн1еагъ 
случае, когда нзъемлетъ цЪдый ращ, 
оё^заиъ предварительно объявить, ка- 
кёя дЬла изъ этого порядка изъем- 
лютея. Если теперь перейдемъ къпо* 
ложенёю о чрезвычайной охране, раз- 
смотримъ внимательно аатью  19, то 
увияимъ, что тамъ имеется ссылка 
на 1401 статью, которая говорить 
объ изъятёи отдёдьныхъ цель, к, ма- 
противъ, ссылки на 1403 статью, ко
торая указываетъ на необходимость 
объявлекёя объ изъятёи целаго раз
ряда делъ, нетъ, и вотъ почему: такъ 
какъ законъ о  чрезвычайной охране 
есть законъ исключительный, те, ду
маю, не подлежйтъ сомненёю, что ге- 
нерахъ-губернаторъ, л нс глаано- 
командующёй имеюгь право во-аер- 
вмхъ изъять единнчныя дела, а мь 
вторыхъ, изъемля еаиничныя деда, не 
имеюгь права объявить о  томъ, «гго 
иэъемяютъ целый разрядъ делъ. На 
этомъ осноамвается юридическое тою  
кованёе и думаю, что ддя неге я до 
известной степени комоетентеиъ, и 
ео 1Н говорить, что генералъ Гер
шельманъ не имеетъ иэвестиаго су- 
дебнАго опыта интерпретацёи закона, 
то даже мой уважаемый противнн1СЦ 
думаю, приэнаетъ, что у меня нй4Со- 
торый малемькёй опытъ есть. Непос
редственно изъ речи Маклакова, ш - 
текдетъ, что главный недостатокъ 
нашей внутренней политики сводится 
къ длительности нсключительныхъ по- 
ложенёй, а эта длительность губить 
общественную деятельность, но дол- 
жекъ сознаться, что самодеятель
ность самодеятельности рознь, что 
бываетъ такая самодеятельность, отъ 
которой избави насъ Господи. (Крики 
«браво» и апплодисменты справ^. 
Долженъ сознаться, что въ 1905 году 
былъ опытъ этой самодеятельносга. 
Тогда этой самодеятелыюсти предо- 
ставленъ былъ широкёй просторъ и 
мы знаемъ, во что эта самодеятель
ность выросла, знаемъ, что этой са
модеятельное! ью всецело овладела 
революцёя. Въ этомъ отношенёи мы 
должны сказать, что ведь ничего дру
гого отъ револ1̂ онн ы хъ элеиентооъ 
ожидать нельзя. Но вы вправе спро
сить, а что въ это время делала та 
часть общества, которая въ насто
ящее время такъ упорно стоить на 
сэоей закономерности: что-же, влёю 
ла ли она на революцёю въ томъ 
смысле, чтобы революцёя эту само
деятельность прекратила, иля воспи
тывала ли общество въ уваженёи за- 
коновъ, чтобы найдти въ этомъ об
ществе противовес ь этой револю- 
цёонной самодеятельности. Нетъ, (яи- 
лостнвые государи, она этимъ не за
нималась. Партёя народной свободы 
въ это время поддерживала въ пер
вой Думе соцёалистовъ-ревояюцёонс^ 
ровъ и соцёалъ-демократовъ, въ это 
же время она писала выборгское воэ- 
званёе, предлагая народонаселенёю на
рушить законъ,не исполнить воин
ской повинности, не платить пода
тей. (Апплодисменты справа м отча
сти въ центре). Вотъ какъ у насъ 
выразился первый опытъ самодеятель
ности и если у  насъ встречаются 
действительно печадьныя ялленёя дли
тельности ысключнтельныхъ положе- 
нёй, то будемъ же справедливы и не 
отнесемъ этого всецело на права- 
тельство, а скажемъ, что и общество 
въ этомъ виновато, по крайней Mbpt 
въ той его части, которая сама рас
шатывала основу закона, прнг.^ашая 
его не исполнять. (Апплодисменты 
справа). Если действительно насту
пить оерёодъ искренней здоровой об
щественной самодЬлте.льности, то его 
будемъ приветствовать открыто, чест
но и прямо; если же подъ общест
венной самодеятельностью подразу
мевается то, что было въ 1905 году 
— советь рабочнхъ депутатогь, вы
боргское возэванёе, дашнакцугюнъ на 
Кавказе, воПиа въ Фипляндёи.—тогда*
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Вовторяю, оть  такой общественной 
самодеятельности избави нась Госпо
ди. (Аопаодисменты справа). ПерехО' 
дя хъ вопросу о  длительности 
шихъ эаконовг, долженъ совершенно 
открыто сказать, что этоть  вопрось 
оза^чиваетъ и правительство. Мы 
орилнаенЪ} что даительность исклю* 
чительныхъ подожен1й должна быть 
признаваема явленкмъ ненормальныагь, 
и мы сделаем^, что можемг. Въ 
этомъ отношен1н можемь сослаться, 
что постепенно, можегь быть не такъ 
скоро, какъ это было бы желательно 
многнм-ь, снимаема военное положе- 
Hie, сиягчае1гь дЪйств1е исключитель- 
ныхъ законовъ, которые применяют
ся въ техъ иди другихъ обдастяхъ. 
(Голось слева: *А чемъ^заменено во> 
енное положен1е?>)

Заменено частью усиленной, частью 
чрезвычайной охраной. ^Аплдодис* 
менты слева). Далее снято исключи
тельное положенк и заменено уси- 
де)«юй охраной въ цедомъ ряде 
местностей. Вотъ что служить дока- 
затеяьствомъ того, что мы вовсе не 
спмвгь во что-бы то ни стадо за 
прииенек1е исключитедьныхъ зако* 
новь и твмъ, где это представляется 
воэможнымъ, отказываемся отъэтмхъ 
чрезвычайных^ пояноаюч1й, прама, 
действуемъ съ болыиой осмотритёль- 
носгъю, но безъ этого нельзя, пиго- 
му-что у насъ есть опыгь, что не
осмотрительное снятк военнаго ао- 
дохен1я влекло за собой чрезвычайно 
невыгодкыя для обществе14наго по
рядка и а 10К0Йств1я посдедств1я. Поз
волю себе въ этомъ отношены со
слаться на преждевременное скят1е 
18 ноября 1905 г. военнаго положе
ны въ Царстве Лольскомъ и, кстати, 
сослаться на то, что совершенно не
правильно укаэалъ Дмовсюй, что ко 
введеи1ю этого военнаго положены 
будто бы служило фиктивнынъ прел- 
логомъ то, что Польша предполагала 
атторп1уться отъ единой, цельной и 
нераздельной Росс1и. Изъ оффиц1аль- 
ныхъ источнмковъ я вамъ долженъ 
доложит^ что для обьеонненЫ де
ятельности наЫоналистовъ и каро- 
дово-леиократической парткй въ Вар
шаве м другихъ горолахъ устраива
лись многолюдные митинги и съезды; 
решены этихъ собраний С8о;шлись 
гмввнымъ обраэомъ къ тому, чтобы 
>1еа1едленно насильственно изгнать 
pyccKiK языкъ иэъ ссякаго обихода 
въ крае и даже въ местныхъ пра- 
вмтьльственныхъ учрежденЫхъ и этимъ 
путевгь заставить служащитъ рус
ски ть  теперь же покинуть Царство 
Польское.
Въ Варшаве и другихъ цектрахъ края 
на съезлахъ учитевей начавьныхъ 
учишшъ оринимвется постановлете— 
учени ороизеодить только на поаь- 
скомъ языке, русскШ же яэыкъ ис
ключить иэъ предметовъ преподаван1я 
и г: с  К1хъ учителей уводить отъ 
службы. Состоявшееся въ Варшаве 
совешанк присяжныхъ поверенныхъ 
в1вска:.алось за необхсдиность иоло- 
ннзац'ш суда съ смысле введены полъ- 
скаго языка и замены русскнхъ по- 
.*}лк'ши. Это решены проводилось въ 
стране во многихъ гиннныхъ судахъ, 
Kotopue кякъ порознь, такъ и кояяек- 
тимыми группами объявляли населе- 
НПО, что отныне к е  судопроизводство 
будугь вести только по польски. Нвко- 
нецъ 5 декаб. 1905 г. националисты 
подъ вияомъ митинга для обсужденЫ 
соасемъ другого вопроса устроили въ 
Варшаве съездъ крестьянъ, на кото
рый ими изъ разныхъ губерн1й края 
вызвано было до полугоры тысячъ 
человекъ. Согласно принятой ва съез
де резолюцЫ состоялось оостамовде- 
н1е, что еще до введен1я автономЫ 
необходимо немедленно ввести поль- 
ск1Й яэыкъ во всехъ правительствен- 
нехъ шковахъ, суде и тражданскихъ 
учреждевЫхъ и призвать поляковъ 
къ гражданскому управлению, что 
аольск<й нвродъ устами своюгь пред- 
ставмтелей на^съезде—крестьянъ подт- 
верждаетъ свою преданность вере 
като.'тчесаой и польской отчизне. 
Вотъ ченъ было вызвано объявлен1е 
м ю м г о  положены и, думаю, эти ука
заны служагь достаточныиъ опро- 
верженкмъ того, что стремдекк къ 
отделенно отъ РоссЫ было фиктив- 
иымъ ирекположенкмъ(Апплодксменты 
справа). Что случилось после того, 
какъ военное положена было смято? 
За то время, въ которое Привислян- 
скН1 край находился на военноиъ поло- 
агент, вроиэошелъ рядъ собвгНй. ко
торый составляютъ одной ноиек- 
клатурой почти целую тетрадь. 
Приведя длинный перечень факговъ 
изъ жпэ(м одной только Суяалкской гу- 
берн1и, товарнщъ министра выска- 
мваетъ уверенность, что основанЫ, 
чтобы ввести снова военное поаоже- 
нк, били, а перечень этихъ собыпй 
по одному y^̂ aлy съ достаточной яс
ностью укмэывастъ, что преждевре
менно снимать исключительное подо- 
женк предсталляется весьма оявс- 
нымъ. Я иитнроввлъ то, что касалось 
едкой Сувалкской губернш, но ведЬ; 
нуато прибавить къ этому еще слу- 
'-ам брмсаиЫ раэрывныхъ скаояловъ, 
случаи уб)йства и поранены должно- 
стныхъ лнцъ, о которыхъ я не упо- 
мяналъ. Вотъ другой лрииеръ преиг- 
девременнаго гыятЫ военнаго положе- 
и1д. Передо мной обвинительный актъ 
ло дЪлу о Белостокскомъ погроме; 
дениыя проверены съ точ'юстью вь 
судебномъ порядке. Съ осени 1904 г. 
пъ Бълосюке HanaiiHCb посягатель- 
сгва на жизнь чиновъ городской по- 
лнцш и друпс аротмеопрявительствен- 
ные и противообщественные б^эпо- 
рядки. Засимъ городъ Бедосто1гъ 
баигъ обьяв^енъ на военномъ поло- 
агелпи 7 сект. 1905 г. Въ это яремв 
преступны* посягательства почти со- 
вериинно прекратились. Съ отменой 
военнаго положены еъ марте 1906 г. 
террористичеекк акты прогивъ чм- 
когъ г.одиц1и въ городе снова уча- 
ишатгея гь такой степени, что уме
стной Bo.iKutH не хватаетъ силъ, не 
хиатаетъ срсаствъ, чтобы бороться съ 
преступниками. Отъ террористиче- 
скмхъ актовъ и другихъ поеступныхъ 
прочвленп!, въ чреэвычаВности умно
жившихся въ городе Белостоке и 
его окрестностяхъ после снятЫ воен- 
наго положе-Ы, потерпело все касе- 
ленк этого города, гь  особенности 

,бсдЬе зажи*^очная его часть. Вотъ

вамъ два примера преждевреиеннаго 
.скят1я военнаго положены. Если при
жмете во вниман{е эти докаэательст- 
|ва, то можегь быть разделите наши 
'соображены, что снимать исключи
тельные законы гь отношен!и этой 
или другой местности не приходится. 
Когда обсуджаемъ вопрось, можно ли 
перейти на нормальное положены, 
мы должны дэвеенть все данный, ко-

стерства внутреннихъ делъ; доклады 
бюджетной комиссЫ по смете мини
стерства торговли по общей части, по 
смете горнего департамента и по ча
сти торговаго морепдаванЫ и портовъ.

Вг комиссШ ъ Госуд. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комнссЫ по 
деламъ по устранен1ю привлеченныхъ

торыя у насъ имеются, и часто при-|къ судебной ответственности членоаъ 
|ходимъ въ этомъ отношены къ от- 
рицательнымъ реэультатамъ, ибо по- 

! мимо сведен1й, которые у насъ име
ются, который проникяютъ въ обще
ство, у насъ есть другЫ, указывахи 
щЫ намъ, что къ сожалешю мир
ное время еще не наступило. Муже
ство нашихъ чиновъ министерства 
внутреннихъ делъ не заключается 
лишь въ томъ, что мы бомбъ не боим
ся. Да, мы бомбъ не боимся. (Аппло- 
дисменты). Но мы вместе съ темь 
считаенъ нужнымъ по долгу присяги 
не бояться и другого, не бояться осуж
дения за то, что не увлекаемся толь
ко красивыми словами, а стараемся

мутье собственаой властъх) прнвп.п 
адаивистратяввое уоравдевге частью 
террвторЫ, воторад бы.^а оредостяв- 
лева Испавгв.

МАДРИДЪ. Сообщев1’е мннастерства 
авостраваыхъ д^лъ гдаевтъ: вепансх1й 
□ославвюгь въ 1 ^ ж ере В8в1;(паеть во 
телеграфу, что въ Емаблаоке между 
неоавсвмнв стрелкана л фраицувсдамв 
зуавамв ировдошло етоллвовел!е. Въ

. .— -----------  одвей части города было пхюизввдеяо
Думы передала въ совещанк, по статье несколько руагейякхъ аыстреловъ какъ 
12 учреждены Думы образованное, за- съ одной, такъ к  съ  другой сторовы. 
явленк Пуришкевича о  выходе его изъ 1 Убвтъ однкъ, равово трое. Ивнистръ 
состава комиссии. Сотещанк постано-, ввостранвыхъ делъ эаиросилъ о под
вило возвратить Пур(4шкевичу подан-1 робеостяхъ вовфликта. 
нов имъ заявленк, въ виду допущен- j ПРАГА. Эрдгерцотокъ Ф^внцекъ 
ныхъ въ немъ несоответственныхъ по Ферднвавдоиъ въ ирвсутствгн мввнет- 
адресу KOMKcdB выраженЫ. ровъ, лногихъ внешнхъ саговвиковъ

Бюджетная комиссЫ оставила безъ i в представателей торговля и цромнш- 
иэмененШ смету департамента же- левностл торасествеыво открыта юби- 
лезнодорожныхъ делъ, опредедивъ ее'лебпаа внетавла. 
по ю ю ю п  гь суимЬ 31.267.711 ио| ЛОНДОНЪ. П|.«вце11ь  и прпнвдтсо» 
обыкновеннммъ расхоюмъ, 31.540.351 Увль'-киик торяюствекяо открыта фрав- 

-  -......«....«п... — ' кобритавская выставка. С р ^  врвсут-руб. а  чреавычайныхъ расходовъ— 
5 микякногъ, снявъ условность кре
дита въ 5 миллкновъ на рыдачу об-

вокворять спокойств)е на нашей ро- ществу Китайской Восточной желез- 
динб темн средствами, которые у I ной дороги.— Закончено раэсмотренк
нась по закону имеются. (Апплодис- 
иенты). Теперь стапо гакъ будто бы 
тише, но когда море разбушуется, 
долго волны по немъ еще ходятъ, а 
эатемъ после волнъзыбь наступаеть, 
которая все таки эаставляеть корм- 
чаго быть очень осмотрительнымъ, 
когда онъ ведетъ свой корабль. Если 
оризиаемъ, что море революикниой 
бури начимаеть ути.хать, мы все та
ки должны признать, что раэиахъ 
волнъ еще достаточно высокъ к что 
къ крайнему сожален}ю мы не мо- 
жемъ засвидетельствовать передъ вами, 
что революц1я улеглась. А если не улег
лась,то поймите и нашъ выводъ я разде
лите его, что не насталь еще счастли
вый день, когда Росск успокоится окон 
чательно и лица, накодяшкея во гла
ве управденк, сиогуть со спокой
ной совестью отказаться отъ всякихъ 
исклкчитедьныхъ положений. Когда 
говорились наши врекрасныя речи, въ 
это время въ Екггермнославе въ 
тюрьме была брошена бомба въ по- 
лицейск!й карауль, въ это  время въ 
Симферополераненъначальникъ тюрь
мы, и убитъпомощникъ его (Шумъ сле
ва; возгласы тише») и у б и п  полицей- 
обй  надзиратель, а за несколько 
дней передъ темь была брошена бом
ба въ Воронежскаго губернатора. 
Это не симптомы успокоенк, это  не 
симптомы, ухаыываюшк на полное уми-' 
ротворенк Росск. (Годосъ слева: Про- 
вокацк). И до техъ  поръ пока оно 
не наступить, иинистерство внутрен
нихъ делъ буветъ пользоваться всей 
полнотой своей власти (Рукоплесканк 
и возгласы; браво) памятуя лишь объ 
одномъ, помятуя о  присяге Его Ве
личеству в горячей любви къ своей 
родине (Возгласы: браво) и слушая 
чистый голось своей совести. (Бур- 
ныя рукоплесканк Возгласы; «браво».

сметы особенной каниелярш по кре
дитной части. Обыкновенные доходы 
определены комисскй въ 57.520 800 р.; 
отделъ чреэвычайныхъ рессурсоаъ 
опредеяеяъ гь 7.481.200 р., расходная 
смета уменьшена на 2 098 р. на счетъ

ствующвхъ вяходиднеь два француз- 
скйхъ мвгаотра. Оржестръ игралъ ап 
гд1Йся1Й гиивъ я иарсальеву.

БУХАРЕСТЬ. Утрунъ кородевсиал 
чета выехала въ автомобие въ Жур* 
хево, откуда вредорниетъ вогьиидне^ 
вую поездку по Дуваю.

БЕРЛИНЪ. Ииператоръ поодаль нвъ 
Оффевбурга тедеграмху яиаератор- 
своиу канцлеру, сердечно благодаря

содержан!я ц€1пральяыхъ учреждешй его 'за  содеВствк гь нроведенш мь 
и на 51.700 р. счета оен ст я пен-1 ряда ваагвигь заковопроек-
ск н н ы п  пособ1й. Предложенныя под- j товъ к догиворовъ, высказываа похе- 
комисс1ей пожеланк приняты безъ jasie, чтобы плодотворнла работа рейх- 
иэменеи1я. 1 стага всегда слухяла отечеству.

Ш АН ХАЙ . Хорошо воорухевЕве
Проектъ peopraHMaaiftu yвpaвJ t̂^Ля 

П/Ла.-.урской об.часты.
отряды револющояеревъ, оргапквовав- 
mieci въ Товкиве, втерглнсь въ про- 

-  ВВЯ1ЦЮ Юнвааъ, в иаправляютсд въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Пркмурскимъ гене- Мывцзн. Въ виду нодваго отсутсташ 

ралъ-губернаторомъ превстааленъ въ*хорошо обучевныхъ воЗевъ въ Юнва- 
министерство внутреннихъ делъ ' noaoxenie считается трееохпымъ. 
проектъ реорганнэаЩи управленк соседпхд проввяа^в подучали прж-
^мурской области и принадлежащей адзац^а поедать ттда войска.
Росск части острова Сахалина. Пред
полагается изъ северныхъ уеэдовъ 
образовать новую Кавиттскую область, 
а иэъ остальной части области обра
зовать отдельную Принорскрю об
ласть, выделниъ Влаэивостокъ въ осо
бое военное губернаторство. На Са
халине предполагается сохранить 
приблизительно прежнее устройство. 
Проекта по разработке въ министер
стве будеть внесенъ въ советь ми- 
нистровъ.

Въ i/apettOMb СелЙ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селе 
состоялся Вмсочайш1й осмотръ мэло- 
дыиъ матросамъ Пет^)бургскаго nofv 
та, второго отряда минныхъ судовъ 
Балт|йскаго моря и Свеаборгсиой 
роты.

В ъ судаяъ.

РИГА. После шестидневнаго разби
рательства военный сулъ вынесъ при-

Шиканье и свистъ слева. Звонокъ' говоръ по делу 77, обвинявшихся въ 
председателя). (образоваик въ Газенпотскомъ уеэде

По окончан(и речи тов. министра по-1 въ 1905 году сообщества съ целью 
крытой анплодисментамя прзвыхъ и ниспроверженк существующаго госу- 
части центра, со всехъ скамей члены дарствеинаго строя. Сообщество сие- 
Думы яаютъ эапискн о  желанй! го-'щ ало волостныя уираьденЫ п прииз- 
норитъ. I водило нападенк на войска, подожгло

Крупенск\й эаявляеть, что Дума'и ограбило 7 ииен1й. Четверо обви- 
приняла постановлен1е о  прекрвшен1н няемыхъ приговорены къ смертной 
записи, а потому, согласно наказа, казни, одинъ къ беэсрочной каторге, 
новая запись не можегь быть от -1  четверо къ пятнадцатилетней, 12 къ 
крыта. шестндетней, 14 къ ссылке на посе-

После 'оживленныхъ прен1й Дзгма'денк м 37 оправданы. Пятеро гь судъ 
большинствомъ 163 прогивъ 120 о е - 'н е  явились.
шаеть, что выступяенк представите-1 ЛСТРАХАНЬ. СудебиадвалатавоехЪ 
ля правительства до око»чан1я ЦренШ'дхухдвевваго раэбвратедьетва делаобъ 
не является поводомъ для открыт1я истааашв эакдючевшпъ ядмянчпра. 
новой эвписй ораторовъ, а потому тюрьмы приговорила свот]1Ятелв
постановяяетъ новой записи не х вововщвла къ воеьмн
крывать. После этого постаиовлечк ’ годамъ, пять вждвкржтелей—къ плтк
оппозицк, кроме коло, покидаеть’ годхкрь каторга, фотографа а кавц(^:
эалъ эаседак1Я. Принимается предяо- 
arenie продаить заседанк до 7 час. 
вечера.

Отецъ Гетцахй отмечаеть, что 
правительство всегда охотно шло на 
встречу Думе въ области законода
тельной работы. Если бывали порой 
шероховатости, то  онб старательно 
изглаживались обоюднымъ усиякиъ

мрвАта къ ареставтсхввъ отделевЫмь 
ва полтора года в врача въ отрете-
ВйО отъ ДОЛХВОСТ1.

Разиыя MsaicTUt.

ОДЕССА. После трехлетняго пере
рыва въ университете состоялся то|>-: 
жественкый годичный актъ. Ректоръ

пректааителейф|равительст8а к Думы, I проивнесъ речь, выразилъ надежду, 
еще более скрепляя уэелъ, завязан- что отныне въ университете окон
ный правительственной деклзрац1СЙ. чательно водворится одна наука.
Поря правительстау и Думе подать j К1ЕВЪ. При разливаяъ Днепра

Гдаввыа выигрншп, лавппе 1  мая 
1903 г. аа  пятвпроцевтныв ваклад-
ные хооты государствешшго дворяа- 

сааго веиельааго банка.

скммл. сиртй. в ш
200.000 р. 12.190 28

75.01D0 - 9.643 33
40.000 - 2.376 23
25.000 , 13.419 31

4.224 37
ш .от» . 12.600 29

7.714 43
11.812 2 1

8.000 ,
3.256 4]

11.849 21
9.160 27

14.207 6
15.323 1 1

127 10
9.509 1 1

б.ООО в 6.463 49
9.399 23
9.М 7 , 49

1 Н0 ■ 34
14.336 15

(  2.596 28
468 12

1.287 39
6.644 16

11.523 18
16.062 18
7.380 6
6.798 37
9.016 26

1.000  , 4.438
Б.193

29
2

6.861 48
8.761 46
9.846 23

11.272 6
2.708 10
7.017 29
5.297 4
4.968 13
6.876 б

___ ------------

Посл̂дк1я HSBtCTifl.
—  Органйзац1онлый кокйтетъ перва- 

го Bcepoeciftcaaro хоооерапвваю съез-
другъ другу руку и пойти по путш; оределахъ Чнгирннскаго у. затоплено Докладе о
ваконодательмой работы, ожидаемой U 44 строенк в 1178 десятикъ пахотм »с1я ъ  работал съезда кадь ва об- 
страной. (Апнлодисиенты). |и огородогь. щ и ъ  собралшп, такъ в въ еекцихъ

Принимается предложекк, BHeceHitoe I ПЕТЕРБУРГЪ. По сведЪнкмъ Пе-1“  Д "  пред^алеак

пая лвству главяыкъ советокъ е. р. в. [ наго и правильнаго нспольэованк ус- 
субснд!я, за отсутстя1емъ средстве ве лов(й экономической конъюнктуры, 
кассе союза,— ве выдава. дБ. В.* Говорить о  какой либо неизбежной 

—  Мввнстерствоме оародваго прос- эаолющи ве данномъ случае-не при- 
вещевгд залончево оронзьодствоие' холится, и на синдикаты можно го>7&- 
следствк по Д'Ьлу объ обвввсвш рев- лго смотреть какъ на простую комиер- 
тсра в врофессорове вовороссИекаго чесхую авантюру, вызванную сущест- 
уввверсвтета. Коннисс1ей ыредставлевъ вующиме протст^оннымъ таможен- 
совету мнввстра яародваго иросвеще- нымъ тарифоиъ, съ явной тенденцкй 
aia BBTepiaib следств1а гь обеасвв- на повышательную расценку продук- 
тельвой вапневой и пвсьмеввымн по- 1 толь промышленности съ одной сто- 
кававшид вызваввихе въ Петербурге роны и на экепдоаташю труда, съ 
срофессоровъ. По ивевгю еовмвс(лв, Другой. Иного взгляда быть не мо- 
вриф^ссорсий версовалъ унаверсйтета [ жетъ.
долхевь быть аривлечове п  ответ- 
ственпоетн за бездейств1е властв в 
аввое пооуствте.гьство во врсма 
вровсходввшвхъ въ Одессе беэпо- 
рлдвовъ. Пред1юлагавшееса дведдп* 
лваарвое ваваэав1е будете отневе- 
во, в все профессора будугь при
влечены п  уголоеяой ответствевво- 
сга. , 11оел. Нов.”

—  Ве Гельсввгфорге расиростравв- 
лвсь сл ул  о предстоатеяе увольвеи!н 
ве отставку всего состава сената к за
певе его аделовыкъ* ВДВ .всоолав- 
те.гьвынъ* во главе се  бывпнмъ )«ев- 
торокъ укнверсЕтета Ельтомъ. По дру
гой верпн, уволевъ будеть оливе 
только ■нцс-дкректоре ововомячепсого 
департамегттп Мехелипе. ,Русск. Вед.*

—  Сумка убытковъ, войесеввыгь
хелезныин дорогани отъ забастовокь 
1905— 1906 гг., ираблиаительво доетв- 
гаеть 70-тв имлл. руб. ,Р . С.*

—  По слухамъ, воевпое мвввстергт- 
во решило устаиоввть првэъ п 5 0  000 
руб. для упранллемыте летатсльвыхе 
прнборове. Услов1я волучев1д нрвза: 
пролететь на шаре 240 версте ва вы
соте ве мевее 1,100  метровъ со ско
ростью не мепее 25 версте эъ часе.

эБ. В.“
— Bcepoccificui съезде члевове 

союяа 17 октября, кань сообщаюте, СО7 
стонтся въ сентябре месяце тек. года.

.реч ь .'
—  По елухямъ, Государственви! 

банке вредп4иаг<1етъ въ 1908 г. отву- 
ствть ва pBSBHTie дела мелпго креди
та 17— 18‘/а мйлл. руб. .Ругск. Вед.'

—  Управлеяк железвнп дороге 
рввълсйвло, что учвтельск1йглуяебний 
персонале хелезводорохвыхъ утнлнще 
мохеть вольвомиеся бввнлатвыиъ лро- 
ездомъ варавне се остальаымн хеле^ 
водорохвыив елухащвмв. .Р . Сл.'

—  ,Гечя* сообщаютъ, что главвому 
совету с. р. в. на-двяп отвааяво ве 
его ходатайстве прилохвть бевплотно 
въ р.яасылающиися по волостешгь в 
сельпмиъ ораслевгамъ газ. .Poeda* в 
.Сельск. BtcTB.* брошюры, якобы ду- 
ховво-врапствеиваго содерхаяш, Ж8да1ь- 
выя соювоме.

Синдицировэн1е русской пр01ыш- 
ннности.

14 апреля 1906 г. въ ' Петербург! 
всеросс1йскомъ торгово-промыш- 

денноме съезде быль эоложене фун- 
даментъ объедннен!я крупныхъ ка- 
питалистове. Санкиюнировянная за- 
кочомъ 24 августа того же года эта 
органиэац1я подучила возможность въ 
любое время устраивать свои какъ 
общ1е, такъ м профессюнальные обла
стные и всеросс1йскк съезды. И въ 
Росск одинъ за другммъ начади воз
никать союзы промышленниковъ. А 
вследъ за объединенкмъ— прокатилась 
волна локаутовъ.

Ограничилась ли наша промышлен
ность на почве объединены одной 
только «оборонительной» борьбой 
отъ «посягатедьстаъг со стороны тру
да на право увеличен1я заработной 
платы? НЬть, не ограничилась, а пош
ла дальше, пошла форсироэаяныыъ 
марщемъ на потребительекк карма
ны. Последнк номера стовячныхъ га
зете  принесли намъ известк о  воэ- 
ннкновенш крупныхъ синдмкатовъ^ 
этихъ сннонииовъ монопоя]и. и син- 
дицироваше начаясь какъ разъ въ 
техъ  отрасяяхъ промышленности, ко- 
торыл сдужате основой яъ цедомъ 
ряде другихъ отраслей. Эти синдика
ты—угольный, метал1ургнческ1й. Но
сятся сяухв о  воэможномъ въ недаяе- 
коке будушеме обеединеки и неф- 
тянной' промышленности.

По словаме газете, угольный синди
кате эахватилъ 60 процентовъ кего

Относиться безучастно къ подоб
ному явден1ю, какъ объединек{е це- 
лыхъ отраслей промышленности, ни въ 
коемъ случае нельзя. Экономическое

ниишимь обществомъ я тою с е т ы  
его отделовъ, которые должны по 
крыть возможно густо всю Сибирь 
Уставь новаго общества даетъ эту 
возможность. Вотъ его существенны: 
черты.

Районе действ!й общества распро 
страняется на всю импер1ю. Для до- 
стижен1я своихъ целей, о  которыхъ 
было сказано выш«, общество: а) со 
бнраетъ раэнаго рода матеркяы, от- 
носяц^ся къ предке, аиъ его аеденк 
б) организуете иэследованк по во 
просанъ сибирской жизни; в) разрм- 
бзтываетъ и публикуете м ат^ 1ялы 
г) распространяете свйденк о  Сиби
ри и ея нуждахъ путемъ чтешй в 
курсовъ. Членами общества могут»

положенк страны ни чуть не благо-.быть лица обоего пола, кроне несо-
пр(ятст8уетъ къ удовлетворен1ю кап- 
ризовъ крупныхъ капмталистовъ. И 
если верны слухи о  пресяедован1и 
иелкихъ москооскихъ синдикатчиковъ, 
то это, тем е более, необходимо при
менить к ъ  крупнымъ синдикатамъ...

А-чъ.

Къ вопросу о постройк! Амур
ской дорога.

Столичныя газеты въ ряд! нэв!- 
ст1й упорно сообидаютъ о томъ, что

вершеннолетнихъ, учащихся и ниж- 
нихъ воинскихъ чиновъ. Ежегодны '̂' 
взносе чяеновъ устзновленъ въ omtn 
рубль, деятельностью обществ* руко
водить общее собраше членовъ,— out 
ежегодно мзбираеть праменк, какт 
постоянно дейст^ющйй органе, нэби 
раетъ новыхъ членовъ, утверждаетт 
HtKTpyKuiH для правлен)я и местных! 
отделовъ, утверждаеть сметы, отче
ты и ороч. Отделы общества могуть 
возникать по предложен1ю хотя-бы 
одного члена, въ каждой местности, 
гае окажется не менее пяти лить, 
согласившихся принять на себя эванк 
учредителей отдела. Каждый втдедт 
общества избираете изъ числа свошп

м«утся переговори съ частны.» ино- коиитеть »Ь СОСТМ» . . .
спжнньи«ко»пан1ямио п е р е » ,»  т р « ъ  аа«ь > п .  см е>  артели
оостроВкн и эксплоата«1« Амурско» рукокднтъ овщииъ устово»р
железной дороги. _ *для правленк и подчиняется

По последнему сообщенк 1 . -ш. , •■и**-*'-''*'* ** uvAirirMciui укавМ'
-  . *^^'^",нкмъ последняго. Средства обмкстаг

скаго С о в а .,  частяыя ко.оан.и ста- ,  отдЪаоаъ соста.дчютсч иэт 
в»ть два усдовЫ: горантио дододногш щкнсдахъ взж хои., вожертвоиш». 
а отчуждеи1е 25-верстноИ повосы на спектаклей, в^черокь в
всемъ протяжен{и полотна. ._  другихъ предпр{ятШ.

Прежде к:его оредсгавюется т - ,  Небольшой устагь овщ ести. « .
.ершекножв.и«ож«икъотдать страте- параграфогь, 'быль
гнческ1Й железнод(^жный путь н а ____________  — ___к ,орехставленъ въ ветербургское особое 
лонцесс1ю частноиу, да еше въ д ^ -  „родское по д Ъ д а ж Г ^  обществахъ 
вокъ аностранноау обществу. Это „р,«утств1е пятыо учредатедяжа-пра- 
настодько протавор%члгь элемеи- ватъ-доцента«а П. М. Г ол о«.чевьт 
тарнииъ требоватяаъ государстаен- ,  д  д  Кауфканокь, этнографоит 
наго аятереса. что мы положатшп, э .  К. Пеаарскамъ, .к а д м и к о .гъ & ^  
но не м о ж е »  повЪрать слух/ о  еда- Олменбургомъ а праслжн. оовЪр. М. П. 
4 t Амурской дорога въ частяыя РУ- Со.,оловымъ а 4 марта общество это

Какъ можно
i :внесено въ реестре обществъ 

передать частному <wpr«. 
обществу лин1ю, идущую на тысячи

Петер-

Характерную особенность обществв 
веостъ по.границ», вызывающей по- составдяюгь усаов1я открыт», его от- 
стоянн™ опасени и сомнфяИ за бу- уже отм»ченныя .Сав.«.. Во-
душее Какъ можегь быть въ эксп- щ »саи а. (J* 10),_он а  подучаюсь го-
BoarauiM иностраннаго общества товый уставь, достаточно шнрокШ ̂ „ ЬЪ/«»ГЧ ъ̂..— , #aw\. ■ в I W-TfTVr IMMVVrOIMI

обезоечивающая доставку к>1 -  „ятельноста, открываются легко, 
ска на дяяьн й ВостокъР явочкымъ

Съ другой стороны фантастиче
скими представляются и т !  условк,

осч>ядкомъ, достаточ
но объ этомъ только зажить:
не вносятъ ни копейки изъ своихъ

о к о г о ^ к ъ  сообщаетъ .Русское Сдо- ,ь  кассу центральнап. учре-
ю ь. Съ 1ЩКОЙ стата государству ж,ен1я. получая отъ него солЪты а 
брать на себя гв[мкт1ю похолностм з ,„| , быть можетъ, денежны» 
желзной дороги, которой предостав- наконецъ, .накодлть гь
ляются вс» тагояы а прнвнлегЩ ве- правяен1и общества тотъ объедаж!. 
ден1Я д»ла? Пер1одъ привдеченЩ ча- „ ц р , центръ. безъ хотораго невоанож- 
стныхъ кзпмтлластсвъ къ ж еЛ эно- „д  *»«телъносл.
дорожному л»ду оутемъгаранпй дав- <,тд4дьнылъ лчеекъ общестаа.
ныаъ давно ииновавъ. Частные ка- направденнал и
питали могутъ быть гораздо выгод- ( - „ j  ж:»хъ м»ст-
н»еправдечени зъ эту отрасль на- „ыхъ отд»довъ, сумма которой в 
роянаго хозяйства иутемъ w y ip p -  ^^^,жвц осущ ест«тъ >задачи, шетъ- 
стмннмго кредита. 1вленныя обществомъ, какъ его ratsoc

Прямо чуаовнщнымъ является 
сгавляеиое условк отчужденк 25 вер-'.. _  .ж - I Будеиъ надеяться, в м !с г ! съ редзк-
стной полосы. П о-и стн н ^  pacnpoaa-iiei, „Свбирскихъ Вопросовъ», ни то. 
жа Pocchf съ терговъ. Отдать та- интеллкгенц1я сибирскихъ сель в 
кую полосу частной иностранной крупныхъ и мелкихъ, се-
компан!и у границе Китая значить чувственно встретить возникшее об- 
соэмтеяьно о п ^ т ь г а  впередъ огь 'щ ество и покроетъ Сибирь его ягяЬ  ̂
всей Восточной СибириГ Это т а - : ц^къ коллективная работ*
кой вздоре и бредь, что кажется из- и^стныхъ силъ имйетъ чрезвычай^ю

дольше

11^1?К2Пивси.л i iy « * r iv » c n *e , w c v tm w p v  I l l t I C T b j T l O .  ИО СВЪДЪНИМЪ 11в- ___ * ^
Крупенскнмъ,—продлить время бра-1тербургскаго телефафнаго аг»|тстза i “ ? * ^ { , “ ™ *ввахъ  д*лъ. Долдддъ
торокъ, запасавшихся по дачному в о -| ,е „ь  1 мад прошедъ совершеяно соо-1  тто к> i c t ib
просу, отъ 5 до 10 мин. койно. О томъ, что работы п р о а э а о - 1 1 * ^ ’ ” ?  съ»адъ етрогод^аал-

«адгсудолъ остававлнаается на в о -| ,„ ,„ сь  полностью, сообщаютъ и ъ i"  
нрос» о  духошюмъ упрамен1м м у-, Калуги Kieaa, Перми, Тнфласм, Харь- иодаталесляъ а марюйшпъ
сульманъ. По MHtHho оратора рус- кова, Лабавы. Бастовало незначатея1.| * ° ‘Ч“ ‘ '" ^  *  4-“ “"
скос правительство, предлагая мусуль- кще .,кл о  рабочихъ, большею частью “ ’ " “ •■“ ’ ‘ 'р ’ « сто влово-
магвнъ русскую культуру, • £ » «• 'въ тмпогра||аяхъ, въ Екатеринбург», i »  «ытовылъ вопросовъ, по- 
прес«»доеало русснфнкаторскЫ тен-1 Керчи. Москв», Нотечерквеск», Пе- прекраще-
ленша. Въ цавнлазоватомъ общест. j тербург». Ревел», Саратов», Смолен- 
в !  завоевать не энэчктъ уничтожить, | скЪ, С ы ^н и .
быть завоеваняымъ не энлчитъ быть! ТИФЛИСЬ. Въ рабочемъ лвартлл» 
истребленнымъ. Свою р!чь ораторъ I Цахалоив убшъ бывш1й редикторъ 
эяканчиваеть призывонъ членовъ Ду~ | грг^ивской гаветы Цхаросухашвядв; 
мы не проявлять кгнорирующаго и не-^^лд^ вятх уб|йцъ задержавъ. 
то пренебрежительнаго, не то  сннс-| ТИФАНСЪ. Рабочк вефтенромыш- 
ходнтелънаго отношекк къ 20-мия-: товарищества Мирзоева свыше
л<онному мусуаьманскому населен1Ю, 
а удовлетворить его нужды.

Графъ ^брмнстй-аераый 
етъ р!чь Маклакова вредной для дЪ> 
ва, которое ока эашмшаетъ, н опас
ной для хода замят1й Думы, ибо ока 
надолго ^тягиэ етъ раэсиотрбнк 
бюджета, поднимая чрезвычайно серь
езные спорные вопросы. Не понима- 
еть графъ и соц1алъ-деиократогь, вы- 
ступаюшихъ по каждой ем бт ! съ 
единичными заявлекями. Въ заклю- 
ченк ораторъ осТ8навл1вается шк рЪ- 
чи Синадино, дсисазывая несправед
ливость его огуяьныхъ обви»ен1й. и 
считаегъ своимъ долгоиъ, прежде 
чбмъ покинуть трибуну, сказать иск
реннее спасибо всЬиъ скромныягъ 
честнымъисполийтелямъ своего долга, 
занимающииънезамЬтныя полицейекк 
должности. (Апшюлчементы).

Прододжеже прси|й откладыпется 
до слЪдующаго эас!данк. Эасбдаке 
закрыто въ 7 ч. 12 м. Следующее 2 
мая въ 1 1  ч. утра.

Предметы эаиатШ 58 засЪдан1Я 
Госуд. Думы 2  мая.

Продолженк обсужденк доклада

10000 челов!къ орветупвли воегЬ 
rpexidu:a4HoS забастоакк кь работвхъ 
ва Балахавскихъ вроиыслахъ товарв- 
щества ва врежвнхъ условкхъ. Няка- 
квхъ уступогь рабочаиъ ве ед!лаво.

—  Въ ropiftCKOiTb у. убить ва почв! 
агрервыхъ раздоровъ увравляювЦй в в !-  
BiiBB квлаа Лмвлахварц.

аакрытш,Н1Ю эаватШ ст!эда 
вв ва чевъ ве освоваво»

аСовр. СЛ.*
—  Въ б е с !х ! еъ гр. А. А. Уваро-

вывъ, П. А. Столывввъ сатегорическв 
опровергь слуха о вакой бы то вв бы
ло авпветш для членовъ 1-ft Г. Лукы, 
осухдеввыхъ по д !лу о выборгсвохъ 
BossBasiB. ,Б . В.*

—  Главное тюремное увравлеик; 
особыкъ двркуляровъ рявьиспало гу- 
берваторамъ, что заялючеввыевъ гюрь- 
в а л  въ вастуоаюоце л!тв!е х!сэц14 
вогуть, 00 лвчяову усмотрЬтю тюрем- 
вой адмнявстращв, во.'ыюватьга неко
торым! отету1и ев 4амнигьобоо1хъворхъ

добываеиаго въ Донецкомъ бассейн!, 
каменнвго угвя и уже получялъ отъ такой недопустимой 
главнаго управлешя каэенкыхъ желЪз- зяйствв.

лишнимъ на немъ 
наелиоаться.

Если мысль о  частной постройк! 
Амурской вороги ке можетъ встрб- 
тить сочувствк, то остается един
ственный спсобъ— государственное 
строительство.

Но в этогь  способъ можно приз
нать только при одномъ условш: что
бы въ к орн ! были изменены тй по
рядки желйзнодорожнаго строитель
ства, которые прочно укоренились 
въ вйдонств! путтй сообщенк. Проч
тите хотя бы «Инженеровъ» Гари* 
на, послушайте раэскаэы инженерогь 
и у васъ волосы встачутъ дибэмъ отъ 
того расточенк народныхъ q>eACTBb, 
которыкъ бравируютъ наши путейцы. 
Уже теперь на Амуръ налетбли раз
ные «дЪльцы», аферисты и мароде
ры строительнаго дйда, которые 
ждугь благопр1ятнаго момента ур
вать кусокъ. Пора положить конецъ 

систем! ха-
s.

ныхъ дорогъ эаказъ на 160 миявк»- 
новъпуд. угля.безъсоревновательныхъ 
торговъ, по определенной путемъ ча- 
стнаго соглашежя цЪке. Образовав- 
шШея въ феврале «Всеросс1Йск!Й 
тресть металяургическихъ заводовъ» 
въ настоящее время ямйеть 150 миа.

Маленьк1я зая^ткн.

Г ' ™  Т ли , пртгтд.., 
эовисм кы1 дст»е  лреввычайнап) подъ- получаса а часа д л  кото-
ема воды въ р. А р а м ! тр еп ! рукавъ 
р !кв. Затоыеао трв тагареввп се
левая.

иЯТИГОРСКЪ. Сегодня открыть 
лечебный сезовъ въ Пятвгорсвой груов! 
мввсральвыхъ водь. Цогода левая, теа-

М но стр ан н ь Ш е

ТОКЮ. иввадо правялъ ва жуд1евщв 
оолховвака Лил!ева.

КАЗАБЛ.\НКА. Мшвду вевавевкив

получаса в часа дла 
р ы п  ааключевнып, отлвчающахея 
благонрав!емъ, могутъ быть увеличены 
вдвое в даже бол!е. Сввданм вогуть 
даваться 3 раза въ вед!аго, вм!стово- 
ложеввыл 2 - п  равъ. .Сл."

—  Rb передовой стать! .Голоса Мо
сквы* сообщаете! о блвзкой отставк! 
внннстра вародааго оросв!щев1а Шввр 
ца, х !т л ь в о (Т 1 ю котораго будто бы 
недовольны .сферы*. '

— По уоорвывъ aiyxaifb, П. А. Ого- 
лыпнвыхъ выдвнгаепа вооросъ о еня- 
T1B воевныл положев1й в унвчтожв- 
в1в гевералъ - губерваторетвь. М!ры

в фрсвдувсяанв стр!лванв вроввошло эта будутъ проводвтьея постевевво. 
серьезное столявовев^е. Иссавцы стр !- .Р. Сл.*
лалн оервывв, зуавы вкъ отв!чалн, —  Uo елухажъ, мосяовевое червосо- 
У неаавцевъ одваъ убвтъ, одввъ ра-'тенвое яВ!че*, вел!дгтв!в уоорваго 
вепъ. Фравцузовъ равеао двое. Всл!д-! равводушк публккя, ирекрящаеп съ

бюджетной комиссш оо о с ! т !  минв-1етвм этого ввцвдевп оолвопвжъ ,2^|1*го мая свое еуществив: в1^ ОбЙщав-

Мы, русекк, страшно отстала въ 
руб. основного кал итача и орежпояоже- культурномъ отнекиенк оть  вс!хъ  
но выпустить на 15 мил. руб. обди- своихъ европейскихъ сос!дей. И эта 
гашй, при 4и1нанс ироаан{и со стороны отсталость проявляется особенно р !з - 
иностраиныхъ банкирскихъ фирмъ. Въ ко на такой окраин!, какъ Сибирь, 
составь треста вошли, н. пр., саныя Такъ какъ въ этой культурной от- 
крувныя преапркт1я, какъ наприн., сталости заключается ториазъ къ 
юагно-русско-дн!прооское об-во, рус- достижешю гйхъ несомкЬнныхъ бдагъ, 
ско-белы1йское иетаялургяческое, но- какими пользуются культурная наши 
воросскское и ар.; переговоры вевут- всего м1ра, къ какой-бы рас! они ни 
ся вал!е и инопе пр«Д1;Яят1я царства принадлевсалм, то отсюда сл!Ауетъ 
Полъскаго и С!верно-балт1йскаго райо- выводъ— необходимо вс!ми способами 
ка уже кэъявляютъ жеданк вступить распространять вросв!щен1е среди 
въ тресть. Происходить оарвяяеяьно массь народа, чтобъ прйобщитъ ихъ 
и групповое объединеик по отд!лъ- къ этой культур!, приблизить къ ея 
нымъ проиэвооствамъ и однороднымъ бвагамъ.
продуктамъ. «Такъ, говорить «Т. П. Какъ-же приступить къ осуществле- 
Г.», производители кроеелънаго же- нм> столь огромной задачи? 
л !за объединились въ синдик гь , съор- Хороибй о т в !т ь  ыа этоть  вопрось 
ганнэоеался м!дный синдмкатъ, те- даетъ только что возникшее въ Пе- 
перь ка пути къ объединен'1Ю ураль- тербург! «Общество изученк Сибири 
екк заводы, дроиэео1г;щк сортовое и улучшеик ея быта», которое гдав- 
жел!эо>. ною ц!лью д м  себя ставить изу-юкк

•Торгово-Проиышлен. Газета» пр» текущей сибирской жизни, ея эконо- 
в!тствуегь подобное объединение. «То мнческихъ и культурно-бытоаыхъ ум о- 
состо«нк, которое переасиваел наша в1й и сод!йствк въ подготовленш я 
металяургическая-промышленмость въ проведены въ всизнь насушныхъ для 
посяАднк годы,— оишетъ «Т, П. Г.» Сибищ! преобразованШ череэъ сибир- 
•ъ Н  43,— породило естественное скнхъ депутатовъ Государственной 
стремлен!е къ бол !е рацкнальному и Думы. Сиб1Ц>ь, во сигь поръ дмшен- 
правильному исп ̂ дьэова: ho условна ная тЬхъ элементарныхъ правь, 
экономической конъюнктуры, къ ко- какими пользуется метрооолк и безъ 
ординирован1ю спроса и лрсдяоженк— ' которыхъ невоэмоасно врааильное 
словомъ къ смндицирован1ю этой о т - ! культурное развит1е, должна-же, на- 
расяи труда». конецъ, вступить въ полосу шнрокихъ

Мы не яумаемъ, что объединвнк' преобраэоважй, должка обезпечить 
той или иной отрасли промышленно-' се б ! возможность правильнаго и бе- 
стм есть ся!яствк архаическаго с о - ' аостановочнаго развитк своихъ силъ. 
стоянк таковой, необходимость— внЪ Объеяинен1е мбстныхъ силъ для этой 
ущерба для потребителя— рац!онадь*. дружной работы и поедоолагается воэ-

важнюе значен1е въ вопрос! о  гряду*
щихъ преобразован1яхъ къ Сибири.

Вс!мъ, кому дороги эти интересы, 
рекоиендуеиъ вступить въ ряды чле
новъ общества, а зат!иъ , не откла
дывая яйла въ додгнй ящикъ, присту
пить къ образован!!) отд!доэъ и кь 
широкому распространеи1в идем обч 
этой органнэацни.

В!роятно, аравлеше открмашагс 
свои д!йствк общестаа и« аанедянтъ 
распространить свой устигь иерезч 
органъ сибирской печати, а пока ЭТС’ 
не сд!дано, рекоиендуеиъ а(^аа|атьо 
какъ за устав^нъ, такъ и рааныи! 
справками эъ редакщю «Сиб1гаскихт 
Вооросогь», въ Петербургь, Сергкв- 
осая, 3.

19-го марта вь зал! неографиче- 
скаго общестаа состоялось первое со- 
бранк общества изученк Сибири пре 
наличности около 60 членовъ нвъ 71. 
вступнвшихъ въ общество. Предс!да-' 
тедеиъ собран1я быль иэбранъ В. Н. 
Некрэсовъ и сенфетаремь Н. Л. Ска- 
лоэубовъ—оба члены Госуд. Думы в 
зат !н ъ  избраны члены оравлен1я и 
ревизионной kohhccIm. Въ составь nps- 
■яенк вошли: С. И. Акербломъ, В. И. 
ДзюбинекЫ, А. А. Кауф-jaHb, А. А  
Кобычевъ, А. А. Корнилоаъ, Н. В. Нс- 
крвсовъ, С  Ф. Оаьяенбургъ, В. а  
Раддовъ, Н. Л. Скалозубоиъ и И. П. 
Соколовъ и кандидатами къ нииъ Ц. Ж. 
Жакцараноеъ, Э. К. ПекарскШ, А. А. 
Рагозина, А. Д. Рудневъ и А. А. Яри- 
яова. Это общее собранк было по
священо 8ыяснен1ю съ разныхъ сто- 
ронъ эначойя новаго общестаа. А. А 
Кауфшнъ укаэалъ на серьезную ра
боту для о^ ества , обуслоииввеную 
происходящими еъ Сибири версн!на- 
ми экономическаго характере, еъ свя
зи съ |.роведен1емъ жел!зж>й дороге 
и ростомь переседенческаго движенк. 
Р. Л. Вейсманъ готорилъ о  необходм- 
ностн индизидуализировать сибирское 
право, принявъ во внииан(с в с ! н ! о -  
ныя особенности, и о  томъ, что ни 
общ еств! будеть лежать млачд во 
разработк! этого юпроса, т«къ микъ 
праеовыя норны и и !ю гь  громадное 
значенк для всего строя жизни, меж
ду т !м ъ  какъ Сибирь остается л»- 
шенной ЭТИХЪ правь своею метров»-^ 
jiiefi, давшей ей оть  своего ст о *  
только обглоданный кости врод! суда 
безъ присяжныхъ эас!датед<й. В. А. 
Карауловъ разсчитыааетъ найти аъ 
общ еств! коиаетентныя указанк ■ 
нравственную поддержку сибмрскммъ 
депутатамъ въ Госуд. Дум! гь  и л  
парламентской работ! на вальву 
устроекк Сибири. Н. Л. Скалоэубол 
гь новомъ обществ! виднтъ соэдвнк 
сибирскаго центра въ Петербург!, 
комоетентнаго гь смбирскюсь аопро- 
са хх

С тары ! ся би р ж ъ
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Русская печать.
Г. Дорошееичъ на конкретно^ при> 

выясняегь въ чРусскомъ Сло- 
•ft», что на яэыкЬ беэусловныхъ ис> 
птно-русскихъ аатр!отовъ, • 1а, на* 
орнмЬръ, г, Фонъ-Анрепъ, оэкачаегъ 
облюбованный ими афорпэмь «Росс1я 
д м  русасихъ» и какъ этогь  прин* 

' циоъ проводится ими въ жизнь. Это—  
Краткая истор1Я о томъ, какъ огром
ный золотоносный пояуостровъ пере- 
шелъ въ руки англичанъ ори помощи 
•сткнно-русскихг комбинац1й некоего 
К  Вонлярлярскаго;

Г. Вондярмрспй и1гДп право ставить 
«заявочные столбы* по всему Чукотскому 
•олуострову пгЬ ему угодно.

^  поставить столбъ,—тамъ к его ада-
HMt.

Т. Вонлярлярсюй привеэъ на Чукотсюй 
•алостровь бревеиъ какъ можно больше.

Нктавйлъ столбовъ и...
Асц|н золотыхъ npiHCKOBb на Чукот- 

оомь оояуострсв-Ь, Ц̂ НОЮ по фу»г^,— 
М рублей,—очутились на авглтскои и 
амврккаиской бнржаяъ.

Гааеты подняли вокругь этнхъ ак1̂  
«^м>*. Раэсквзывали, что въ предпр1ят1Н 
амитересованы таюя диоа:

— Что НК о какз}хъ законать м рЪчи 
быть не можегь.

Д̂ даЯ что хочешь
«Фуктовыя» unvH были взвинчены,«вамы- 

•шы» до пяты, до десяти фунтовъ.
И теперь Чукотсюй оояуосгровъ въ ру- 

Wrb акгличакъ и американцевъ.
Вокругь русскихъ столбовъ анерихан* 

айв пр1иски.
Мы когда-то продали амернкаицаиъ во- 

•отопогную Аляску:
Это была:
— Плохая коинерщя.
М лъ мы продали за пятачекъ.
Но все-таки деньги получили мы.
Теперь и Чукотсюй полуостровъ въ ру- 

■ахъ анеричаш е̂въ.
Но деньг» за него получнвъ г. Боаляр- 

BliicnA.
— Рос da для руссккхъ!
Это для иногнхъ иэбрянныхъ эву- 

•BiTb не только гордо, но и пр1ятно 
■ волезно к— главное— прибыаьно...

• B i4 f  опубликовало два докумен- 
ta: одинъ-телеграмму графи Комовни* 
цьжа огь  лица одесскаго отд'Ъда со
юза русскаго народа на Высочайшее 
нжя въ защиту генерала Думбадзе, 
другой—благодарственную телеграм
му Думбадзе графу Коновкицыну.

«Вляголяр«о> глвситъ эта телегоамма аа 
шмую телеграммуАшросъ въДума прмслуж- 
нмоьъ русской револющи меня не удив- 
мггь. Все OeecoBtCTHO наврано—докажу.

«Думбадзе*.
Слова: «прислужники русской рево- 

яош и», какъ и слЬдовадо ожидать, 
больно укусили октябристовъ, за 
честь и достоинство-которыхъ, очер
тя голову, бросняся разъяренный 
•Галось Москвы». Вотъ какъ онъ 
«пропечатываетъ» великаго ялтинска- 
ГО героя:

Чтобы oirlHMTb по достоинству втотъ 
сяоеобраэный докумеигь, (т. е. приведен- 
куш выше вытедеграмиу} нтходнно звать, 
что въ «милой» телеграмм* графа Коноа- 
шпота шла р*ч>, отнюдь не о частиыхъ 
цклахъ генерала Думбадзе, а о д*йст«1яхъ 
его, кагь должностого лица, заннмающа- 
го высоюй генералъ-губернаторсюй востъ 
въ Ялт* И вотъ зтотъ геяералъ-губериа- 
Торъ бросаетъ СТ лепсимъ сердцемъ, буд- 
то мветъ раэговоръ о шайк* вд1 инскихъ 
•иеиропратороаъ, иагоднымъ оредставм- 
телямъ выражен1е: «прмо.ужни1СИ револю- 
IBW. Агектъ исполнительной адасти аоа- 
ваавггъ себ* трактоаать такъ ц*лое го- 
сударстген -̂ое учреждение, вол* котораго 
Ьжоча.лще вжЪрено не только право м - 
ктолч-'ельства, «о и прево контроля вадъ 
1^ст81ями адмнннстращм.

Такую телеграмму могло продиктовать 
■JM .".егкомыелк и аесдержаиносгь, пли 
дМ^р1ам*ренное отрицяюе русскаго госу-

Кствеинаго стро*. уставовленнаго волею 
ударя Императора.

По СиОири.
(Отъ соОстввн. корроспондсм товъ)

Ново-11нколаевс1Л|,
Дерзкая Kpa^fk со  жзло-

мом% замка. Саамуб/йстао. Смерть 
г. Жернакова).

На дняхъ, 24 апр*дя гь 3  часа жня 
бовершека дерзкая кража изъ квар
тиры адвоката Жер— ва со вэломонъ 
аамка. Похитители со вкусомъ ото- 

лучиНя вещи нзъ одежды, м*- 
ш вую  дамскую шубу, серебро, всего 

дболЬе ч*нъ на 200 рублей, и связаеъ 
къ орсстыню, съ бЪлымъ узломъ 
вкрно прошли городомъ вснгвояси. Въ 
нашемъ город* не сушествуеть днев- 
мыхъ, дежурныхъ поян1|ейскихъ по- 
стовъ; ТОЛ1-КО лрифессюнальный глазъ 
азьоэчиковъ отм*тилъ путь сд*дова- 
иЬ| пешехода съ необычной ношей. 
Вещи не разысканы.

Нвдняхъ покончидъ самоуб1йствомъ, 
завутавнгнсь гь долгахъ, П. И. Крив- 
мовъ -молокой челов*къ.

Въ Москв* учеръ Ев. А. Жерна- 
ковъ, мзвЪстныб смбирск1А купецъ.

{if. о  мВсгноыъ сел.-хоз. o6uiecTBi),
Наше городское управленк обратк- 

аось въ Курта ское сел.-хоз. обще
ство съ просьбой выслать ему уставь 
общества, сообщая, что среди мест
ной иьтеллмгенцш возникла мысль 
организовать такое же общество въ 
Ново-Николаеаск*.

Мысль, конечно, хорошая. Но слЪ- 
Яуеть зан1ггересоеанныиъ лнцамъ обра
тить гниманк на едЬдующее. Въ Н.-Нн 
колаевскь есть уже С.-хоэ. общество; 
предс*дателемъ его быль до своего 
перевода иэъ томской губерн)И крест, 
нач. Кандауровъ, а пси неиъ— и в%- 
роятно въ настоящее время состоять 
— тоьарищемъ прек*дателя Н. П. Лит- 
ашновъ. Правда, о деятельности об- 
■lecTsa очень мало кто зналъ и зна- 
егь, такъ какъ г. Кандауровъ ке 
находияъ почему то  нужныиь соби- 
ршть общихъ собранЦ и давать на 
нмхъ отчетъ о  томъ, что делается 
о г ь  имени общества. Но г. Литви1П)еъ 
могь бы|ознакоиитьсъдеятедьжх7ъю 
об— еа, или по крайней мере, прав- 
лен1я его местную инте1 лигени1ю, 
а^ивлечь ее въ члены общества и при- 
текомъ новыхъ сидъ оживить его, 
Съ другой стороны, для меСТНО!» ин- 
теллигенщи проще было бы вступить 
вь имеющееся уже общество, обла
дающее, кстати сказать, участкомъ 
эемдн съ некоторыни состройкамн,— 
«емъ уч|>ежлать новое. П.

Ачинскь.
0Тстреб.1«п1е дтв>.

Томская жизнь.
Воэстаноалей1с двяжен)я по%з- 

Съ 20 апреля у нась на бааар* волви- mobii. 29 апреля съ утра воэстанов-
и н о  сквозное №нжен1е оассажилс- аапретъ ваконз, охота на утокъ началась. ^  ~ »

Въ настоящее время перюдъ кладки яи1гь, кихъ аоеэдовъ на перегон* рач. За- 
выснживан1я птенцовъ утками. Такое без- тонъ 478 вере.— Петропавловскъ N 
пощадное истреблени дичи не только же- того-же числа начальникъ сиб. ж. д, 
стоков дело, такъ какъ птенцы оставаясь Ипяштгк5а ич-v. П^тпопяв.б « ъ  CUUI уш«|иютъ сь стоя», но ■ не "• К- ивановсюя петрогав-
нмеетъ никакого смысла въ практическомъ ловска выехалъ ьъ Петероургь. 
отяошеюи, такъ какъ уменьшается «тест- Ймъ была получена благодарственная 
венный приалодъ дичи. Между т*мъ охо- телеграмма огь  М. П. С. за успехъ и

этому поводу собран1еоставляетъбезъ 
ответа. Мало того, собран1е поэво- 
ляетъ себе игнорировать просьбы 
об--ва  о доставлежи сЬеден1й о  при
читающихся отчислен1мхъ, что задер- 
живаетъ составлен1е отчета об— ва, 
уже эатребованнаго адиинистрацкй. 
Чему приписать такое отно нен!е ком- 
иерческаго собрашя: инертности ли 
правлен5я иди чему другому? Трудно 
предположить.

Къ свед*н1к> домовлад'ельцевъ. 
Въ настоящее время городская упра-

та иа дичь дае^ не малое подспорье на- знерпю по 8оэстановлен!ю движен1я, t®® всецело взяла въ свои руки
СеленЮ. ЭГМИИ вёсколЬКИНИ строками я ХО- __ ..х., ......... <-T*Mnnirv лплпЪпки ы п<>ип»ГГкчу обратить вняманк кого следуегь на СЪ объявленкмъ благодарности всемъ 
безоощадное нстрсбленк дичи, кеобходнно служащммъ, прннимавшимъ въ этомъ 
рреследовато браконьеровь, т. к. въ ^  энергичное участк.

Нарушена обязательнаго поста-понъ случае они являются не только прм- 
МЫШ1 нмушнтеляни ваковл, но и наруши
телями благосостоянм населеЩя, беасмыс- 
денно истребляя дичь.

Охотавкъ—любитель.

{ИЗЪ ГАЗЕ7Ъ.)
Межевое д ^ о  въ д*скы хъ  р^ - 

онахъ. лесной департаментъ, учиты
вая оживлен1е и роегь торговыхъ сд*- 
локъ на землю и выяснмеш1йся недо- 
статокъ въ стране опытныхъ межев- 
щнковъ въ лескыхъ раюнахъ, решилъ 
повысить уровень ореподаван1я геоде- 
э1и и количество практическихъ ра- 
ботъ по черчен1ю въ низшихъ л*с- 
ныхъ школахъ;. решено также повы
сить комплекты иекоторыхъ лесныхъ 
школь— доведя число учащихся въ 
каждой изъ нихъ до 20 человекъ. 
Особенное вкнманк уделяется школаыъ 
Сибири, гь  виду наметившагося сдвига 
переседенческаго движенЫ къ лесо- 
таежной полос* этой окраины; въ 
Енисейской губернии учреждается но
вая,— 3-я въ Си(ё|ри школа; въ буду- 
шемъ году учреждается рядъ такихъ 
же школъ въ областяхъ Дальняго 
Востока. (Т.-П. Г.)

Открыт1е въ  тайг*. Исл*до'атель 
считающихся оффии1ально сов^шен- 
но необитаемыми верховьевъ р. р. 
Оми, Каргата, Тотошъ н друг, г. Лю- 
барск1й, нашедъ въ этой местности 
много сторообрядцевъ, остяковъ 
тунгусовъ, живущихъ посели ами. На 
одной изъ р*къ стоить даже старо- 
обрядческШ монастырь, въ которомъ 
живутъ до 70 монашествующихъ. 
(Ур. Ж.)

Клевета въ печати. 25 апр*дя гь 
иркутскомъ окружномъ суд* было 
заслушано д*до редактора органа сО' 
юза истинно-рускихъ людей «Сиби- 
рякъ», частнаго пов*ренкаго Заполь- 
скаго, обвйнявшагося за клевету въ 
печати (1535 ст. улож. о  нак.).

Частнымъ обьинитслемъ выступидъ 
секретарь городской управы г. Го- 
деневъ.

Резолюг^еЙ суда части, поверен, 
ЗапольскШ приэнанъ виновнымъ и 
приговоренъ къ судебной м *р* нака- 
эан1я по 1535 ст. улож. о  наказ, къ 
тремъ и*сяцамъ тюремнаго вакдю- 
чен1я. (С  3 )

Убытки русско-китайскаго банка. 
Закрывается гиринское отд*лен!е рус- 
ско-китайскаго банка, зат*иъ на оче
реди цииикарское и мукденское.

Русско-китайск1й банкъ на злоупо- 
трсблен1яхъ въ тяньаэиискомъ и  пе- 
кинскомъ отд*ден1яхъ, на курс* и на 
мукомольномъ дед* въ Харбин* поте- 
рядъ до 9,000,000 рублей, такъ что 
на покрыт1е убытковъ потребуется 
сделать отчмеленк изъ основного ка
питала.

Общее собран1е ак^^'керовх банка 
предполагается созвать въ Петербург* 
ль конце мая. (X.)

Поездка адмирада. На Востокъ 
вы*эжаегь адмирагь Де-Лнврокъ. 
Главная ц*дь ооЪздки адмирала не
известна, но между орочнмъ, адмь- 
ралъ посетить харбкнъ, Владиаостокъ, 
дал чего им*етъ особый ц*дм. (X. В.)

Закрыт1е газеты «Сябшряхъ» 
«Слово Ур.» сообшаетъ, что омская 
газета «Сибирякъ» закрыта га вред
ное наор8Вле»йе. Релакторъ и одинъ изъ 
ея сотрудниковъ высылаются иэъпре- 
д*ловъ области на все время военна- 
го аоложен1я.

Литературное д*ло. 7-го мая въ
пограничномъ окружномъ суд* въ' 
Ха^мн* будегь слушаться три д*да 
по обсиненно бывшаго редактора га
зеты «Мысль» В. П. Булыгина. (X. В.)

Штрафъ за  статью  депутата. Въ 
«Пр. В.» опубликовано состановлеже 
военнаго губернатора Приморской об
ласти отъ 8 апреля, за Н  17.522.

«Усматривая вь помещенной въ Н  
74 газеты «Восточная Речь» стать*, 
подъ эагдае1еиъ «Письмо изъ Думы», 
подписанной чденоиъ Государственой 
Думы А. Шило, нарушенАе п. |п. 1 и 
4 обязательнаго постановденАя opi- 
амурскаго генералъ-губернатора отъ 3 
1юня 1907 г. № 7, определяю: на ос
нованы того же обязательнаго поста- 
новлен1я подвергнуть редактора-иэда- 
тедя названной газеты А. А. Рыбина 
хенежному штрафу въ размер* трех
сотъ рублей, съ заменой, въ случае 
неуплаты, заключен1емъ гь тюрьи* 
на одинъ м*сяцъ, о ченъ для мспол- 
нен1я въ 2-хъ недельный срокъ пред
писать ннкольскъ-уссурШсхоиу поли- 
цАйыейстеру.

Военный |убернаторъ reHepajTb-Ha- 
юръ Флугь».

Крушен1е по*зда. 25 апреля по- 
еэдъ Н  1 потерпелъ крушен!е меж-: 
ду станщяни Утуликъ и Слюдяика: 
три Вагона сошли подъ откосъ. Под
робности пока неизвестны. На лижю 
экстренно выехали: заместитель на
чальника дороги и старшАй ревиэоръ, 
сл. пути. (Смб.)

Подлоги. По обвимен!ю въ п дяо- 
гахъ и расхищенЬ| мзенныхъ суммъ 
на этой неделе аакяюченъ въ тюрь
му чиновникъ владивостокской почто
во-телеграфной конторы г. Зельцера 
Общая сумма хншенШ доходить, по 
сообшен1ямъ иэъ Хабаровска, до 20 
тысячъ. Зевьцеръ в*дадъ переводы.
(В. Р.)

На забайкальской жед. дор. при* 
казано привести въ полный порядокъ 
вс* закрытые поел* войны разъезды. 
(X. В.)

новлен1я о  нормировк* рабочаго 
дня, И кЪмъ бы вы думали? Г. Нех- 
расовымъ... Городскимъ головою! Де
ло, видкте-ли въ томъ, что въ мага
зин* г. Некрасова съ гасхальной не
дели ведется учетъ товара и продол
жится, говорятъ, еще съ месяцъ. Тор
говля идетъ своимъ чередомъ и, ко
нечно, до 6 ч. вечера, а эатемъ... 
эатемъ служащк, не выходя изъ 
магазина, орининаются за учетъ хо- 
зяйскаго товара, кончая работу въ 8, 
а иногда и въ 9 час. О нарушен!и 
обязательнаго постановлен!я г. Нек- 
расовыиъ об— во вэанмопомощи ори- 
казчкковъ доводить до св*ден1я го
родской управы. Любопытно, какую 
городской голова наложить резолю- 
ц1ю на- бумажку об— ва о  нарушен!и 
г. Некрасовымъ обязательнаго поста- 
новлетйя

Проазводство. Приказоиъ, во тю
ремному уоравлен{ю министерства внут- 
реннихъ д*лъ, смотритель тоискаго 
губернскаго тюреинаго замка Житик- 
ск1й производится изъ кодлежскихъ 
асессороеъ въ надворные советники.

Закрыт1е почтовы хъ one paitfй. 
На станшн сибирской железной до
роги Ингатъ и Петрушково, Енисей
ской губернЫ, и Суслове, Томской гу- 
берн!и, 00 распоряжен!ю главна го уп- 
равленЫ почтъ и телеграфовъ, зак
рыты почтовыя ооераШи всякаго рода.

Увольиен!е о т ъ  службы Произво
дитель работъ для состаяленк и предъ
явления отведныхъ записей въ алтай- 
скоиъ округе, ведомства Кабинета 
Его Величества, коллежскШ советникъ 
Барсовъ уволенъ о гь  службы, по про- 
шен1ю.

Въ частной мужской гимназ1и. 
Пркмные экзамены для посгупленн1 
въ частную мужскую тмназ!ю бу- 
дуть произведены: 10 мая по немец
кому и французскому яэыкамъ и арнэ- 
метик*, 12 мая по истор!и, геогра- 
ф>и; Закону Божио и рнсованУо и 13 
мая по естествоэнан!» и русскому 
ясыку.

Экзамены для поступденЫ въ при
готовительные классы тм н 8Э1И бу- 
дуть произведены по вс*иъ яредме- 
таиъ 10 мая.

Къ гсылк* въ Нарышобй край*
Местной адкинистраи!ей эаключемъ 

договоръ съ товармшествомъ пароход
ства Бтьдештейьа по доставлен!ю къ 
течежм наступившей нав'1гаи)и адин- 
нтктратиямо высылаемыхъ въ Нерым- 
ск>й край.

Какъ мы слышали, первая парття 
административно высылаемыхъ въ На- 
рымск1Й край, въ числе оково 100 
человекъ, отправлена будетъ на оер- 
выхъ дняхъ будущей недели.

Местами ссылки, по свухамъ, ос
таются стария— парабельская вслость, 
село Колпашево и самый городъ На- 
рымъ.

Къ пр1*зду оперваго артиста 
Смирнова. На дняхъ въ Томскъ npit- 
деть артнетъ (Саритонъ) Император- 
ской петербургской оперы А. В. Синр- 
новъ и дасть въ томскомъ сбщест- 
аетюиъ собраЩи концерт». По со- 
общешю столнчнихъ гаэетъ г. Смир- 
новъ за аоследше иескелько деть 
служить на петербургской Император
ской CUCH* и считается однмнъ изъ 
лучшихъ исполнителей Вагнеров- 
сккхъ и другмхъ оперъ. По ссобше- 
hUo «Театръ и Искусство», «Руси»,, 
«Г*чи», «Нов. Вр.» идр. газетъ, г. 
Сиирновъ причисляется аъ настоящее 
время къ числу лучшихъ баритоновъ 
русской оперы.

Окончивъ зикнИй сезонъ на петер
бургской Императорской сиене, ар- 
тиегь Смирновъ даль целый рядъ 
коицертогь въ РоссЫ, загемъ оо пу
ти въ Яаож'ю дзегь рядъ концертоеъ 
въ попутныхъ городахъ Сибири.

Вместе съ г. Смпрновы1гь въ кон
церт* и въ турнэ участвуютъ, артистка 
О. И, Одинцова (меццо-сопрано), nia- 
ннстка М. И. Рыбакова и известный 
томнчамъ по спекгаклямъ передвиж
ной труппы, артнетъ В. Д. Резииковъ.

Баржа съ  хл*бом ъ утонула. На- 
дияхъ на р. Оби потерпела а8ар1ю и 
затонула баржа, следовакпая за па- 
роходомъ товарищества «Богословска- 
го горнаго округа». Н*а барж* было 
около 100 тыс. пудовъ пшеницы въ 
зерне, принадлежащей Родюкоеу.

Проделки баншикопъ. Въ иекото
рыхъ иэъ торговыхъ бань, имеюшнхъ 
ответвленк городского водопровода, 
ухитряются получать воду безъ уче- 

поставленныхъ городской упра
вой водомеровъ. Водомеры эти тща
тельно опечатываются городскими 
агентами и часто проверяются, а по
казываемое ими количество отпущен, 
ной водопроаодоиъ въ ту иди другую 
баию воды прямо ничтожное по срав- 
нен1Ю съ количествонъ воды, обычно 
потр:*бляемымъ торговыми банями. Во 
иэбежаже такихъ ухищрен!# со сто
роны банщиковъ, городская управа 
теперь вводить устройство осо<Ьхъ 
коробокъ, въ которыхъ замыкались 
бы какъ самый водонеръ, такъ и 
примыкающая къ нему часть водопро
водной трубы.

Коммерческое собран1е ■ об— во 
ормказчБКовъ. Какъ известно, ком
мерческое ссбрак!е своимъ появде- 
н!емъ на св*гь  Бож!й обязано об— ау 
взаимопомощи прикаэчмковъ. Имъ 
оно вспоено и вскормлено. Между 
тЬмъ эа последнее время это дитятко 
почти совсеиъ не проявляет» своихъ 
роаственныхъ чувстаъ къ об— ву. 
Такъ наприм. оно до сихъ поръ не 
внесло въ кассу об— ва отчислен!# за 
1907 г. ни съ кружечнаго Сбора, нм 
съ билл!арда, ни съ дохода, оолучен- 
наго им» за операи1онныЦ годъ. Вс*

становку, проверку и ремонгь водо- 
меровъ, поставленныхъ на домашнихъ 
ответрлеккхъ городского водопровода, 
распорядившись, вместе съ т*мъ, что
бы во всехъ случаяхъ, когда потре- 
буется осмотръ или исправлен!е во- 
доиеровъ, домовдадевьцы д*лали это 
не сами или оосредствомъ частиыхъ 
техниковъ и сдесарей, а обращались 
къ гороккоиу техническому надзору. 
Въ экстренныхъ случаяхъ сдедуетъ 
обращаться за помощью въ мастер- 
скую городской рабочей артели (те- 
лефонъ Н  146) и вызывать дежурна- 
го слесаря по водопрово:^.

Въ мещанской управ*, ввиду на- 
сгупнвшаго д*тв, для сдужащихъ ус
тановлены по субботамъ льготные 
дни. мещанская управа по субботамъ 
будетъ закрыта.

Заболеваемость въ Т омск*. По 
св*д*шяиъ городского санитарнаго 
бюро, аа неделю съ 24 апреля по 1 
мая въ Томске зарегнетровано боль- 
ныхъ остро-заразными болезнями: 
скарлатиной 2, ветрениой оспой 3, 
сяинкой эпидемической 17, коклю 
шемъ 9, рожей 1, корью 1, тнфомъ 
брюшчымъ 1, т и ^ и ъ  сыонымъ 1,дн- 
зектеркй 4.

Субсид1я городскому ломбарду. 
Вчера городской управой выдано за
имообразно городскому ломбарду, дяя 
усилек!я его истощившихся средствъ, 
5 тыс. руб.,— въ счетъ разрешенной 
городской думой субсид!и ломбарду 
въ 10 т  р. За последнее время въ 
ломбардъ являлась масса его кд!ен- 
товъ, но, за отсутств1емъ денегь, 
больширктпо ихъ уходило обратно 
неудовлетворенными.

СЕГОДНЯ.
Въ оомещевш кабинета терапевтиче

ской факультетской клиаики универси
тета ии еггь  состояться общее годичное 
собранк чаеногь общестиа аопечен1я 
бедкыхъ больиых1 >, выходящияъ изъ клм- 
мигь.—Предметы эаседак!я: обсуждемк и 
утвержден1е отчета о дЪятельностм обще
ства эа 1907 годъ, выборы члеаовъ совета 
обц|«таа и раземотреик текущнхъ ьопро- 
совъ по делакъ общества.—Начало собра- 
нЬ) въ 7 часовъ вечера.

Въ ионе|цей!н мадаго зала обцестаен- 
наго собрааЕя местиынъ отделек-.еиъ 
Инператорскаго Русскаго Муэыкальнаго 
Общ«тва усттаквается последн!й въ те- 
кущемъ сезон*, по счету седьмой камер
ный ьечеръ —Въ программу вечера воЯдутъ 
про>«аведени ноипозиторвгь но15ейшаго 
времени.—Начадо вечера въ часовъ.

Въ оои*цен1н З8* р н 1зда Ф. О Э йгусъ  
(во Набережной р *ки  УшаЙки, вротивъ 
биржнХ— Предст»вдем!в вв*рей. —  Демон- 
стрнрочамк нартмиъ живой фото1 рафш. 
—Начало лреиС»чвлен!й въ 8 час. вечера.— 
Опфьггь arfeomietrb съ 10 ч«с. утра.— 
—Кориленк зв*ргй въ 7 час. вечера.

Письмо въ ред8йц1ю.
Милостивые Государи,

Господа Редакторы! 
иоэволъте череэъ посредство Вашей

аа аоел*да1е 24 года, должвы считать- 
сл итадеющимя землей на правахъ 
собственности. Къ этоку «ювовашекъ 
берется то, что возиожвость перед*- 
логь въ такихъ обпщетвахъ мало ве
роятна. Дал'Ье идетъ вкратпе поверх- 
воствод критика института сеиейвой 
собствеввостн. liocx* общей части 
доиада следует» техстьзавова, ооста- 
тейвое обънсаеше, особое инев1еоред- 
ставвтедей оппознщн и особое ивен1е 
иеоьшнвства: часть оравшъ и оитаб- 
рветовъ проганъ привцнпа уплаты ирл 
выделе въ нольау общипы за валнш- 
нсе оротнвъ разверстки соличество 
земли, ваходящейся въ поль8оваи1в ва- 
ждаго ухреплающагоса въ собствеввое- 
тв докохозявна. По хневш  этого иевь- 
щвнетва, излвшкм должны воступатъ 
въ собствеивость выд!ияювщхса да- 
ромъ. ,Р. Сл.“

Отиаэъ о т ъ  депутатекдго зван!я.

Члевъ Г. Думы огь Владви1рсвой 
губера>н, Л. С* Павловъ, отвааалса 
отъ звав1а денутата. Предстоять, та- 
ввмъ образокъ, выборы 8-ин вовыхъ 
членовъ Г. Думы (двое отказалвсь, 
шестеро умерли).

Медицснская статистккэ.
Сезонная газета «Курорты и лечеб

ный мест* въ Росс!и и эа границей» 
даеть интересную сводку данныхъ ме
дицинской статистики за 1905 г. Граж- 
данскихъ врачей въ PoccSh къ концу 
1905 года числилось 15.962, въ томъ 
числе мужчинъ 15.217 и женшинъ 
745. Одинъ граждански! врачъ въ сред- 
немъ приходился на 9.000 жителей, 
при этомъ въ городахъ на 1.600 и 
вне городовъ на 28.000. Всехъ вра
чей, съ военными, морскими и погра
ничной стражи числилось 23.5.16. Чис
ло прачебныхъ участковъ, находив
шихся въ эаведыважи эемскихъ, сель- 
скихъ и участковыхъ врачей, дости
гало 3.158. Фельлшеровъ числилось 
18.061. ф.'льдшерицъ 2.579, повиваль- 
ныхъ бабокъ 10.711, фармацевтовъ 
8.043, зубкыхъ врачей 1.552, дантис- 
товъ 2.825.

Больницъ и пр(емныхъ покоевъ съ 
постоянными кроватями (гражданскаго 
иедонсгва) къ концу года бш о  6.838 
съ обши.чъ числомъ 160.250 кроватей. 
Изъ озиаченкаго числа кроватей въ 
общихъ, преднаэначенныхъ для всехъ 
кдассовъ населенья и для 88.600 кро
ватей.

Во всехъ, какъ общихъ, такъ и 
спецкльныхъ больницахъ въ течек!и 
1905 года пользовалось 2.132.556 боль- 
ныхъ, иэъ коихъ умерло 119.983, что 
даеть 5,6*/е смертности.

Общее число зарегметровакныхъ 
больныхъ во всей Росс!и составило 
57.445.249, иэъ коихъ врачами было 
пользовано 38.062.082 или 6б*/о 
фельдшерами 19.383.167 или 34*/*.

Число ролильныхъ яомовъ, пр1ютовъ 
и отдеаен!й равнялось 520 съ общимъ 
числомъ 4.233 кроватей; число при
зревавшихся составило 141.696, иэ%
нихъ умерло 605, что даеть 0,4*/о 
смертности. Среднее число дней на 
одну призревающуюся составило 6,5.

Псих!атрическйхъ б<>льнииъ и от- 
делешй было 128 съ общимъ числомъ 
29.546 кроватей Вс*хъ больныхъ 
пользовалось 64.307, изъ нихъ 31.446 
состоя.ю къ 1 января и 32.861 пос
тупило въ теченЫ года. Число пос- 
туплешй гь 1905 г. въ психштричес-

ataiaRui отдйла. 
совъ KoiTMHcdB 
отд'Ьла.

Большнветвоиъ годо- 
привяла оожол8н1а

.Руео. В*д.“ .

Конецъ кооператавнаго сЫзда.

у м ) .а « о й  ш.раз.ть глубокую,Х”  з»векн.я п р о т .п  п р € . ь ^ . г о
Ьр«зватыьность о в щ .> г м « , У Ч « ж - н .  3.000 г м ш к о ^ .
«Н Ы «Ъ  .  о т . г , » . ы «  йиилжь. ска. .  П .с « р с к к « ъ  стаиц.й Л ы а о 1 8 -г ь  
эааш ии. содМстЫе nepeaoart т г м  / " р я м н и  Варим.», В « л н » , Ваади- 
ПОКОЙШ.ГО B a o lu  Kohct. hthuom v.  ЕкатериносдаиГ ^ и « .
Штияькс .  пожгикшиш. его память.; К '" * . Кодьмапи, Москг», О д«с», 
Нась гдуСоко тронуло отноо»..» Р « то в »  на-Дсн^г, ( > м р » ,
покойно.у «оаадого города Ноао.На.'С--;Петерйург», С а р а т ^ .  Тифлис», 
колаевска,яе»вкатнаяпр.луорсдитед|.:УФ* " ХарькогЛ. На к Ъ х ъ  18 етшн- 
ность невозваград». ш г Г  ic a y n . „ д ., нйоп. «  течеше года подьэо^лось 
рокожтю Медьнакоаыхъ а неутоаа- прсдохранитедьннна нрнан.ка.и 17 3 И  
м м  труды соа»та барваудьскдго " Р  У « Р М  »  йреия " нос*» 
школьнаго об-ва. Всемъучрежденммъ,*'®'**”®* 
и лицамъ, ргзделившямъ съ нами)
скорбь понесенной утраты, мы при-| ^  ♦ ♦  • •
носимъ глубокую искреннюю благо-f 
дарность и уважеше \

Жена, мать и д*тя  Васил1я Ком-) 
стантиноввча Штидьке.

Изъ тюренной обяастк.

Около Дум ы .
Думси1б листокъ.

Каыцбаяри Гос. Думы сроступаетъ 
хъ ивдаа!ю ежедвевваго.ДужсЕаго Jse- 
п а * , вредваэлаваемаголда роспростра- 
вев!я средв члевоаъ Думы офвцщдь- 
выхъ свед1 Е1Й о ход* думскихъ ра
бот» въ мокисоахъ. ,C j *

Законопроектъ Пуршпкевича.

В. М. Пурвшвсвнт» выработадъ 
,орвпвальгый* заховопроехгь.

В. М. Пурвщвеввчъ вредхагаеть 
освободить езреевъ совсеиъ от» весеи1я 
воавсЕой noGBBBucn съ r lx b . чтобы 
хаждый еврей въ вовр?сг*огЫ 8-тв до 
БО-тм д*тъ обдагалея еагегодво вало- 
гоиъ въ 10 р. По нсчвгдев!» г. Пу- 
ришлевича, это дастъ хазв* 80.000,(кн> 
р. ежегодво. дБ. В.*

Помощь лострадавапигь о т ъ  
наводнен1я.

С̂ >едк иеловъ Гоеударствеввой Ду
мы вгЬхъ napiii обсузвдаетсл въ нас
тоящее время вооросъ о помощи вос- 
традавшнхъ o n  ааводвевза. По при- 
блвзвтельаому аодсчету поаопц» веоб- 
ходвма въ рВ9М*р* двухъ мидзововъ 
рублей, о че»ъ будоп сд*дапоааявде- 
в!е въ Госудерствеввой Дтм*. «Своб. 
Мысли*.

Законъ о бъ  обацин*,

Въ вач&ге нал въ Дув* вачветга 
обсуждевш закова 9-го волбря 1906 
г. Сосгавлсваый г. Швддовсввмъ док- 
дадъ ве отдвчаетел особой водв>}той в 
освоватедьыостьА. Обпца соображевАя 
завнмаютъ въ доиад* всего 4 '/е стра
ницы. Начинается доклад» обосаова-

____________ ____ _______ _______ _ .акмъ водоаи>к!я вомнсгзя, что общест-
иногочискчныя бумажю! об ав во|вву мъ хоторыхъ во было 1 ервд*доп

Посд*двее за«'*дав1сфмнавсонойко1М- 
MHCcix Государетвепвап» Сов*та восвя- 
щево было гдаьвымъ образомъ равсмо- 
т^взю  см*ты иввнстерства юсткши 
00 тюрсипой частв. Отд*лъ ея обра 
твлъ впвман!е ва чреовычайвый ростъ 
тюрс-мваго вяседеазя аа иосх*до1е го
ды, псд*дств1е чего см*та этого ведом
ства Еэъ года въ годъ еводвлась съ 
веиим'Ьавимъ дефвцнтомъ. Твхъ, еще 
въ 1905 году число содераиш^кхса 
оодъ страаи^й составдаао лишь 85 ты
сячъ, въ 1906 году чведо это сразу 
уведичвдось до Ш -тмтислчъ,въ 19U7 
году до 123-хъ тысячъ, а въ 1-ку 
февраля 1S08 г. число это достогло 
165 тыс. Прасутствовавшзй ва 9ас*да- 
б !я roNKKccix оредставмтеды*донства 
ваавхлъ. что, по св*д1'.в!виъ, чвгло со- 
держащнхея въ тюрьмахъ гь вастоя* 
щее вревл доходвп до 167-мв тысячъ, 
хром* лицъ, вахпддщвхса еще въпутк 
гл'Ьдоваии въ гЬста ьаключеыихжду- 
пщхъ врнведен!я ервговора въ ксоол- 
вевзе. Иедостатохъ тюрекъ етаввг» во 
мвогвхъ иё.гтахъ въ чрезвычайво ва- 
трудихтельвое воложеазе представхте- 
лей юстхща. Председатель перисваго 
оьружваго суда, вяпрммеръ, ааявлаетъ 
въврвглаваой имъ оа-дояхъ телеграм
ме мивястерству, что овъ за ведостат- 
кинъ тюрекъ лывужденъ орзостввоввть 
првведввзе въ всоолвекзс мвогвхъ су- 
дебвыхъ врнговоровъ. Представвтель 
тюремваго ведомства воолв* првео- 
едмвяетса къ по«елав!|), выскаэаввону 
о веобходхмостм возбудить въ вадле- 
жащемъ порядх* ходатайство объ ас- 
еигвовавзв веобходвмыхъ девежвыхъ 
средствъ для покрыпя расходовъ те- 
хушдго года беэъ дефвцвта, а также 
для погашен1х чвсл.1 швхся ва глак* 
вонь тюремвомъ управлевш долговъ. 
Пожелани этв вызвалк ожмвлеввыя 
вревш. Часть члевовъ коммисах пола
гала, что ве время увелхчмвать расхо
ды тюремваго ведомства, Х(|Гдаваочс- 
редм столько веотлохвыхъ расходовъ 
ва вультураыя нужды. Вырвзвтелемъ 
этого мв*в1я явился В. М. Днитр1ев*ь. 
1L Ц. Дурвовв горячо ващилАДЪ во-

Всероссзйсщй хооверятивиым съ*здъ 
эаковчвлъ свов завяпя довольво ве- 
ожвданво утромъ 21 япр., хотя пос- 
.т*двее aadvUiBie предволагалось ваз- 
вачнть вечеромъ того же двя.

Такой вонецъ работъ съ*эда вы- 
ввавъ зааиев!енъ со стороны москов- 
схой адмиБястра^. Еще 20-го ут
ромъ, когда должно было состояться 
общее co6paxie съ*зда, градояачаль- 
внвъ довелъ до св*д*в1х вреваддума, 
что овъ ве можеп допустить выбо- 
ровъ въ постоянное бюро хооператвв- 
выхъ съ*здовъ. Точно также по его. 
градовачальвхва, оредохсавдю нельзя 
говорить объ объедввенгв д*ятел1<востя 
воовератввовъ. Трахому расворяжевзю 
градовачальвпка вришлось водчивиться. 
(>б1цее собрапе съАэда ве состоялось.

Вечеромъ ородолхщлнсь работы оо 
сеходлмъ. Но въ секщяхъ потребнтель- 
выхъ обществъ в медк*го вредвта 
вредстяквтелж волнвдх вревятствовалв 
о^ж ден !ю  довладовъ объ обгедняевам 
обществъ для вавуиьн товаровъ, объ 
объедявешм обществъ мелка го кредита 
между собою я вр., такъ 'что въ 
хояц* ховцовъ секддя потребятельвыхъ 
обществъ раэовиась, ве эакоачввъ 
своей работы. Поел* этого врсеядзуму 
съезда оставалось только вазоачвт» 
утромъ 21 аор*ля, вослфдаес общее 
coOpanio для пряняти реэо.чющй, 
вывесенныхъ секщямя.

Передъ отярыпемъ восд*дияго об- 
1цаго собравзя отъ градовачальвнжа 
воступвло требовав!е: не огл.'^шать
въ сбщемъ еобрав!м сь*эда вокахяхъ 
секндоовыхъ реэолюпдй, трактующкхъ о 
томъ BJB явомъ объедявеэтн д*ятель- 
востя хооператввовъ. Презндаумъ съ*зда 
обсудя.гь это требоваазе, я 8ат*яъ 
Прокоповячъ, открывш!й 9ас*дан|е 
ваам-Ьяъ забол*вшаго А. &  Поенввова, 
скаэалъ врвблнзительно сл*дующее:

яИм. гг., въ вяду бол*звв А. С. 
ПосБвкова орезвдцуяъ съФада поручялъ 
председательствоваше на этомъ еобра- 
в!и МП*. Прежде всего прошу васъ 
соблюдать волвое свовоЯствзе. Еъ вамъ 
воступвло требовав!е пе оглавшть уже 
привятыя секп1л1гх реэолющя, касаю* 
шдяся иовросовъ объедвнея1Я воопера- 
тиваыхъ орг&БВзахцй, ■ вопросовъ объ 
оргонжзащо перзодвчесхнхъ съездовъ, 
хотя пуикть пятый утверждеввой про- 
грамян нашего съ*ада я раарешолъ 
вамъ касаться этого посл*дояго воп
роса. Напомвю вамъ также, что пункп 
пятый Высочайше утьержденааго оо- 
ложеп1я о мелхомъ кредит* продав- 
д*лъ объеднвеше яелхкхъ кредитвыхь 
учреждев1й, о чеяъ вамъ ве ршчр*- 
шакугь говорвть, въ ввду этого 
презнд1умъ съ*зда отказывается огла
шать лишь часть врхвятыхъ еокщлма 
реоолющй, т. в. вс* реэодющн внут- 
реаве связаны иежду собою. Мы вы- 
в)гждсви иоотояу огравжчнться врння- 
пемъ вс*хъ бевъ нсхлючо:1>я револю- 
щй 00 сехадямъ, а ве иъ общемъ соб- 
ран!я съ*зда, н будемъ считать нхъ 
нрхвятымн Сеаъ ганкщя общего соб- 
рав!я*.

Поблагодарявъ аат*хъ участиявовъ 
съ*эда аа дружвую работу, Провопо- 
ввчъ объявмлъ съ*адъ закрытым».

Все аас*дав1е продолжалось не бо- 
л*е 10 мнн. я, благодаря тахту Про
коповича, покававшаго себя ыа рЬд- 
Еоеть ум*лымъ председателем», овов- 
чхлось беэъ всякмхъ мнцндептохь.

—  По слухамъ протжвъ В. А. Пос
ев воебуждево пресл*довав!е ва р*чь, 
свававвую вмъ пр>я отврыпя съ*эда. 
Цмркулмруеп также слухъ, что у В. 
Ф. ТотонЦнна быль отобравъ его 
втальявпой мавдаг». ,Сл.*.

Главнш гь оргавяэаторомъ oi
а рсоптрабаидвсто 

былъ DrapuniHciuft, хн 'Ёб.'иШ бъ Вм 
тебскЁ цЁяую агентурную контору 
н скрывопйся аа-гравацу.

При сод*йств1а г. Стефанова, лк- 
новывва особыхъ поручевШ прв ваг 
чальннк* внхеисваго тамогегшаго 
округа, хонтрабавдннй оахарнвъ 
арестовавъ быль снсннлй noxnqiefi 
ва езеладахъ МеЯвома, въ дом* 
Вельяминова-Воровцова, въ ллтвнц- 
кой части, н на склад* Росезбеваго 
травспортааго страхового общества, 
по Большому Кнеельвому переулку.

«Товарнществу ковтрабамдвстовъ» 
1тредъя11лено оовипев1е по 10, 
17, 20 и 21 п. п., равр. 1-го, тамо- 
я^енпаго эахова 27-го марта 1906 г.

пГ. М.«.
Предуарежденяый взривъ  тюрь- 

яы  въ г. Минск*. На 8 апреля въ г 
Минск* была назначена отпраиха 
аярт!н заключенныхъ, осужденных* 
на каторгу эа уб1йства м экспропр!аи!м. 
Гюследнк вошли въ сношенк съ rpyi»> 
пой лицъ, согласившихся содейстио* 
вать ихъ побегу и чрез» носреястио 
одного тюремнаго надзиратеяя Туром  
и гимназистки ХолмскоВ, по предоо- 

'дожен!ямъ, служнвшихъ оергдаточны- 
‘ ми инстакшями дяя передачи коррес> 
понденг^м выработсли плакъ такою 
рода. Въ одну изъ темныхъ ночей, въ 
которую будетъ установлена сигнад»- 
эац1я со стороны Тюремной улицы ■ 
изъ зада «Пармжъ», арестанты под- 
нимутъ бунть в» тюрьме. Т*мъ вре- 
иенемъ будетъ вэорванъ динами гомь 
наружный входъ въ тюрьму. И, dojiw 
эуясь суматохой, каторжные эакдк»- 
ценные сумеютъ устроить побегь.

Весь этогь  планъ полиц!а уставо- 
вяла изъ письма, перехаачеикага у  
тюремнаго надзиратеяя Туроля Пись
мо это  исходило отъ каторжнаго эм- 
кяюченнаго Шута, осужденнаго н& 12 
д*тъ каторги за экспропр!ац!ю п  
казеннной винной лавк* у бресгскаго 
вокзала и было адресовано В*р* 
Холмской для передачи какому то 
неизвестному лицу. Въ этомъ письм* 
устаналлнвался подробный план» сиг* 
налиэаши, какъ въ тюрьм*, такъ и 
вне ея.

Для раскрыт^ этого д*яа подицЬа ■ 
направилась въ квартиру ХолисноЙ. 
Предполагають, что Холмская хот** 
да спрятаться на чердак* и для ап>- 
го пробралась по крыш* къ слуховсь 
му окну, ведущему гь люкъ. а от» 
туда на чердакъ, но оступилась и упа
да на мостовуо.

Тюремный надэнрател» Туродь арес- 
тованъ, Онъ прослужидъ въ тюрьай 
около 20 д*тъ. (В*ст. Вод.)

«Неразеуждать!» «Уравьск!Й Край» 
сообщаетъ сдедующ!й поразительный 
фактъ: Общее собранк скчтерннбург- 
скаго окружнаго суда принесло жа
лобу на деЯст8|я председателя екато- 
ринбургскаго уеэдкаго съез.-ж, И. Ф 

I Прокофьева, который во время эас%>
I даны съезда обратился асъ присутста^
, ваэшему уездному члену окружнмга 
суда со словами: «Не раэсуждать». Вь 

I настоящее время,— пишетъ газета,.-*- 
получены сведены, что г. министръ 

' внутреннмхъ (?) д*лъ жалобу на вы
шеупомянутое оскорбленк на словах^ 
при испо.:нен1я служебныхъ обяэаы» 
ностеЯ оставидъ безъ ооск*дств!й.

Заграничная хроника.
Тайны амернмамскаго курортж

Ркеокая жизнь.
Похороны Ю. Б. Бака.

UQ-го аир’Ьла состоваась л охор>  
ровы мэдатеая гаеега ,Р * ч ь *  мм- 
ж ев^ а  путей еообщентя Ю. Б . Ба
ка Задолго до выпоек т*ла кварта-, 
ра покойваго, а*стВ1ща в  уавца 
были вапртжевы еобравш вмн^ от
дать посаедв1й долг» локойвому. 
Ыа гробъ Ю. Б. возложаво свыше 
бО-тв вЁнковъ, явъ которыхъ вы- 
дЁхялса в-Ьвокъ еъ садпвсью: цНе- 
эабвеввону оововатедю гааеты 
,Р *ч ь *  оть  партш народной своб<ь 
ды>. Колесницу съ гробокъ покойна- 
го провожала толпа до 10-тн тысачъ 
человЁхъ. Когда голова печальной 
процесс1в вытавулась на HeBCBifi, 
хвосгь еп тянулся еые до Квроч- 
вой До 4-хъ тысачъ человЁкъ про- 
вожа.ло гробь до самой могнлы, 12 
вв{>сгь. ^ в р у г ь  гроба огрохнымъ 

I кольцонъ располотсвлвсь депутафв 
бдаготворвтельныхъ п учебныхъ оа- 
веденШ, гд* покойный состоллъ 
влв члевомъ, влв благотворвтелемъ. 
Первую иадгробыую р*чъ  скаэалъ 
отъ ммевц еврейскаго общества 6а- 
ронъ 1'ввсбургь. Депутагь города 
Свянцапъ Д-ръ Бнчуяскгй передалъ 
пряцЕть в  эемвоЙ покловъ покойво- 
вому оть  родвого города. ПослЁр-Ь- 
чей Лесмаыа в  Сл1о8берга говорвлъ 
П. Н. Ниаюковъ. Свльвую в  кра- 
еввую |гЁчь ирооэаест- Родпчевъ. 
Скиэалъ слово также членъ первой 
Государствевиой Думы Брамеонъ, 
представитель етудснческой фрахщн 
Внлоакплъ в  др. «Р . В .»

«Т -во комтрабаидистовъ».

Въ в8в*стномъ жжсржкжвевов» ву-
рорт* Саратога, едавященса г<чмжа 
мвперальяымя нсточвихакн, обпаруже- 
ва .водмЁна*, совершенво въ амер*- 
ханскомъ дух*. Правительсгвеивиемх- 
спсктора доввалнсь, что вгточвмям, 
нравлеваюпце публику въ хур<.рг«, 
уже в*скодько х й ъ  хахъ оельб*ля ■ 
■змЁввля слое хвявчесвое еодсржак1а. 
Еоввани, арсдвующая водн, чтобъ ву* 
рорть пе првшелъ гь тпадог», иряду- 
нала вскусствеввое пятавк Бстечвв- 
ковъ растворонъ углекяелыхъ селей, 
который пропуекалсл въ трубвхъвадк 
аемлей. Публика явогс л*тъ вкуяил 
нскусСтвенаый напвтогь к чувствевалд 
себя очень хорошо. Что ова схаамгъ 
теперь, когда невваавые Штояжюш 
крыл обяаяъ^

Письмо В Ъ  редакфю.
Мадостнвые Госудавм,

Господ Реяактори1

Судебному слЁдоъатедю 17 уч. 
гор. Москвы московской танглйвей 
передано д:ё >о оо обвавевш  москоа- 
оклхъ кугцовъ: Александре Кей- 
комъ, Емсльява Стришшскаго, Заль- 
мава Даешмца, Леопольда Стол- 
кпвда в  Рвхааоа Камевскаго въ 
ар1обрЁтешв в  сбытЁ въ москвЁэа- 
в ^ о м о  ховтрабавдпаго сахарина.

Тамохомяымъ В'Ьдонствомъ ван- 
овввается оъ ввхъ до 148,000 руб. 
штрафа, пра ченъ аа вмущеотве 
обвиаяемыхъ наложевъ аресть.

Въ J# 69 Вашей уважлеиоЯ raecTLi гчш*- 
Н нъ отчетъ о эаселан1н чреэаычдйиагв 
съ-Ъэда уаелномочевкыхъ o''a(«Tta иетр^ 
битсАН! Сибирской жея. лероги, с»сте»^ 
BKMCI 29 или 30 марта сего гвда. Ввиду 
того что въ зтонъ отчет* мея дЪатель- 
мост» шип. члена прааленв охарактермв^ 
вана съ отрицательной стороны, нн*м 
честь ароситъ Вась не откааать ооиЪстмт 
аъ едномъ изъ ближайшихъ ауиеро*» 
«Сибирской Жн8ни> кихеследующее:

ДЁатсльаость моя, какъ члема праю 
лен1я обсуждалась аъ абщемъ собрм1й 
увол»«мочсн1ш хъ соэыаа 1906 г. ■ 
тогда по 8»ому вопросу я дааалъсобр» 
В1Ю вростраяиыя объкаеяЩ  которьыаш 
таквме я было удовлетворено. т-Ьвъ 
ве «ен*с не могу обойтм молчанкмъ того 
обстоятельегеа, что эаготоваа томровъ 
никогда не производилась мною еднналм  ̂
N0- Не всегда принадлежала моей xuniaaTi  ̂
в*. Были случаи nof^nim товаговъ беэъ 
моего учасля и гЬдоиа.

Крен* того:
Закаты вытаваляеь оффнюальиынъ 

аорядкемъ, явно, а ие тайно, почеау, 
еслв оня были яевужны или яеправалвг 
яы, то всегда во всякое время могли ■ 
должны быть отн*вены игнячто-/-емы) 
тЁмъ-же вредсЁдателемъ вабдюдатель- 
нагс ковктета, такъ какъ сысжм 
власть въ обществ* оотребвтслей в р »  
■длзежала ему.

Къ сожал*нм) а ме могу подгсердит» 
доиумеитанно все то что вд*сь пишу м 
что требует» подтвержден!», такъ накъ со 
времени моего выхода иэъ соста»а араала- 
ны прошло около 2 я*тъ я л ме и-д*ось 
найтн въ д*Ааяъ конторы абщества иуж- 
ныхъ докумектовъ. Коллекикниро»ать-хе 
у себя эти документы я, къ coxai*im  
своевременно не догадался. Т*мъ се менво 
и*которые нэъ нихъ у кеня им*ются Щ 
когда будетъ нужно, будуть с»нд*т«глство- 
мтъ свраведпнсость иэлохенмаго эдвс».

Съ совершеняымъ аочтек!гмъ
Б исгоняк»
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I  Что Вы слышали про велосипеды „ П е р р и “  первой сибирской фабрики?

5йбл!ограФ!я.
я к .  Р. КачаровскШ. «Русская Община», 

1-й J jO f ---------------- =* ■• ' - " ---------____ .. *J Общее введен1е, ч. 1. **>то та
кое община». Москва, над. 1908 г., цЬна
1  № 7з к. 

К . Р. Гкачаровсюй уже давно иэвЬстенъ 
евтаюшей публи1сЬ по ряду цЬнныхъ к >  
ст^овак!й, каса» щихся r>i. обр. вопроса о 
русской общинЬ- Этоть ка, '«инальный во
проса за посаЬднее время не ти.1 ько не 
^TpaTic.b своего значен1я, ко каобороть, 
еще Ooalw обострился. По :  >у необ
ходимо изучеже общины для в п  т кто не 
кочегь брести въ тгмнот1| и ощупью. Ка- 
чаревскому удалось собрать огромный и 
высокоц-^н!^ статнстичес1пй натер1алъ 
Качаровскит-ь была иэсл1»Д08ана непосред- 
стнемно по матер1алам‘ь  земской статисти- 
км и другимъ половина общинной террн- 
то ^н  и общиниаго иаселенЫ Европейской 
Росам во всЪхъ областяхъ. Къ сожалЬшю 
пока вышелъ только 1 -ый тонъ изь числа 
4-хъ •б'Ьщанных'ь аггоромъ. Тонь этотъ 
даегь намъ отв'Ъты на вопросъ о морфо- 
м гм  и происхожден'1И русской общины- 
1̂ чароьск1й не ограничился переч «слеженъ 
оравовых-ь форнъ и составныхъ элемен
т о в  общины, а подробно обрисовалъ ихъ 
функшю, обстановку среди которой эти 
форам ^й стаув т-ц  резу.льтаты, къ  кото- 
рынъ Dtfli приводятъ, и каконечъ самый 
Кухъ, нхъ ожяеляющ1й. Все это онъ обри- 
совать въ яткихъ красхахъ увлекательно, 
живо, снабднвъ грон-:днымъ количествоиъ 
ярактическихъ прнм^ровъ. Качлровсжй вы- 
оелнклъ свою рлботу прекрасно. Въ част
ности такой зяатокъ обшин>,|, какъ А- 
Кауфманъ, говорнтъ, что Качаровскому въ 
его кянгЬ удалось свести весь habiomiftcfl 
птерЕалъ, сгру1М14ровать всЬ формы и ти- 
DU общнннаго кмдеэладЬн1а н зеилелоль- 
вооам1я въ одау общую, чрезвычайно сгрой- 
мую систему я сояэать послЬднкио общею

Нужна пожилав Магаэикъ И. И. 
Смирнова, cap. Галанова

Нужна кухарка.

НЪмка, пр1Ьзжая изъ заграницы, согласна 
сопровождать дЬтей или д. му до Верлинз. 
ВЬны и т. п. Алресъ: до востребован!я, 

Почтачть, «НЪкка». 2—7ЫЪ
д. Дубровича, 77, ' 

кв. Кривцова. I

Нужень paOoTHHiiii “
Нужна чулочная мастерица.
Ефремовская, J6  19, во дворЬ, ннзъ.

жу Неточная ул. 
д. 28, МихЬеву. 1

ТрббубТСН знающая свое дЬло
бёэъ р«К'»мендац1н не прихо

д и ть .'У г . Преображенской и Бульварнс,й 
уя., Л  28. 2-7653

У11РАВЛЯЮЩАГО или ЗАв^ДУЮ Щ АГО 
типограф1ей ищу мЬсто, согласенъ въ отъ- 
Ьздъ. Ссноватеяьно эыакомъ съ типограф- 
скимъ дЬлоыъ, г. Томскъ. Тор овая улица, 

17, кв. 5, В. Липпусъ. 2—

Кухаока нужна.
Нечаевская ул., Л 78.

UuUfU9 Д'Ьвупжа или женщина одной при- 
П /Л|П(1 слугой. Соляная лаощадь, д Го 

'родского о-ва, чайная столовая, 76 9. 1

U vU llia  кухарка, умЬющая очень хоро- 
П / т П и  шо готовить, приходить съ ре- 
коиендащей съ послЬдыяго нЬста. Преоб

раженская, 6. вверху. 2 -  7671

Пр|‘Ьзж1Й молодой челосЬкъ ищетъ м-Ьсто 
кассира, и м '^ гь  небольшой аалогъ, трез
вый и не курящШ, или-же мЬсто контор
щика, икЬетъ красивый почеркъ, согласенъ 
БЪ огьЬздъ. Арфесъ: Почтамтъ, предъяви
телю квитанцщ Сибирской Жизни 76 765в.

2-7656

Ищу Micro похозяйству
или доновчичать, присиатрлвать за деть

ми, Еланская, 76 7, спр. вьн^у. 2

Тревуется одной Филевская ул-, д. 
76 5, Большанина. 2—76М

Нужна прислуга.
Преображенская, 76 8, кв. 1. 3—7683

,  . издаы1е «Русской Общины» 
рамммось и скор* выходить уже 3-е из- 

В нкто|гь  В—BV

«Крятапеское *б«эр1в1е». Серм аер2о- 
НМческкхъ с6*р1П |и*в^ нэдаваеная при 
BMBKciH по оргаикзацш доиаотяго чгенга. 
fciiiyciai I—УШ. Ц^на каж. выя. 40 коо. 
М. 1907-08 гх.

Въ 1906 1987 rj*. издавалось н^кодько  
бмМографмческнхъ журмаловъ и всЬ они 
оце до начала текущаго года прекратили 
свое суще1.твовак1е, продолжаетъ жить 
сКр1т 1че>кае обоэрме». Пожелвемъ ему 
н на будущее время ниогоябтмей жизни.

«Крмтнческое обоврбню» издается подъ 
pmaCHteft: лр.-д. Н. Д. Виноградова (фил 
т Л М  О. "О. Гершеизома (лит. отдЬ пр.-д. 
Л . ГС Гензелм (м оя от-Л Б. А. Юктяков- 
с а го  (''ряд. отд.). вр.-д. Н. К . Кольцова 
1«сг.-нс. OT.i проф. Д* 11- Петрушевскаго 
(мст- ОТД4- Въ агомъ мздан1и ориннмаюгъ 
участйс аыдающхеся русекк ученые, профес 
сорв, жуйидлясты. литераторы. Ц6«ь язда- 
irin—«моднять m  уровень мстииной научно- 
с п 1 дбяо оцбнга текущей литературы». 
Вимоаняется эта задача редакщей съ пол- 
нниъ анинашеяъ м блестяаце.

9ъ  воомн выше|Я1михъ выпускахъ наое- 
чпмио 23 снстематяческихъ обзора науч- 
кон1муднрной н аросто научной литера-

Х по раэнимъ отрасляиъ знан1я, около 
«ягтич. отэывоаъ о вновь выходив- 

■ тхъ  кяигахъ, бромнорахъ я даже жур 
наяъннхъ статьвкъ, дгЪ программы конис- 
da  яв oproMieaipM доиаихняго чтешя. Кро- 
■6 того съ VI выпуска аъ кздзиш ведется 
актекатяческай указатель яовыхъ книгъ 
Сявуммыхъ и нопудярио-научныхъ). Такой 
уазптель держмгь читателя аполнФ въ 
«урс% текучей литературы, въ него по- 
шщакггь веб книги, который засяужкваютъ 
вмвнашя и в которихъ, за иедостаткоиъ 
•гЬстщ нельзя было бы напечатать отзыва.

Пв объему каждый аыпускъ достягаетъ 
6—Й вечатныхъ листовъ.

•Критическое обоэрбию" — необходимое, 
цб||нве нздамк для вебкъ лацъ, занкмаю- 
Ч к ю  самообраэомтенъ, слбдящяхъ за 
ш г ^ а т т и й ,  в глввнымъ обрааонъ для

Л. А. JloMTHHV

P«ucrwKHw>TUK {  » ' о й м » £ *

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

ПРИСЛУГА.

вуженъ трезвый ктчеръ.
1^еображемская, д. Гаркина, Те 14, ееверхшй

Нужна кухарка, доиъ 7* 15, Сухо-
кв. 2.

Нужны: дворникъ и СТрЯПКЗ. Уголь 
Дво^нской и Нечаевской ул., 
лавка Пнвникова. 1

Нужна НикодьскЦ} пер., д. 76 4, 
кв. Вычдгжаннна.

Нужна гэрничная.
Акиновская. 16, въ номера Лебедева.

U|BM мбсто няня къ  дбтянъ, ногу шять, 
грамотная, мать кухарки, унбющая 

гвтовнть. Иркутская, 42, сор. въ оавкб. 1

Горничная опытная нужна.
Жандармская, 51, кв. в.

Ищу мбсто кухарки, одинокая, унбющая 
Урж.------ ** —  •готовять. УржатЫ й пер., 4, фли

гель во дворб направо. 1

Нцу я1е на, могу въ orb'teAb. Ни
кольская уа , 4, внизу. . 1

Ц уш цл  въ отъбздъ на лбто, въ дерев- 
n j ln n l l  ню Барнаульскаго ;у-бзда, кухар
ка, умбющая хорошо готовить, одной при
е д у ^ .  среднихъ лбтъ, одинокая, въ се- 
аоктъи къ  двоимъ Гостинница Самохва

лова, 76 16. 1

ДЪвочка ш,лбтъ 11-.-13 нужна для ком- 
■атныхъ услугь. Ефремовская 

уд., д. 2 1  вверхъ. 1

Нужна простая прислуга за одну, на 
хорошее жалованье Никитинская 

ул.. 56, д. Каплунъ. 1

К ^ У Ш Н Э  мбсто няни или_ одной
прислугой. Ббдая ул^ 8, Мат

росова, спр. Кабанову. I

Нужна треввая и опытная кухарка. 
Бяаговбщенская, докъ 6. номе

ра Селезнева. 1

Нужна деревенская дбвушка одной при
слугой. Подгорный пер., домъ в, 

Майгова, вннзу. 1

Нужна няня, желательно деревенскую
п о ж и ^ю  женщину въПюмераБа 

ранова. 5шской пер., д. 76 1. 1

Ищу Micro няни.
Бояьшая-Кирпичкая, д. 76 26, Бариновой. 1

КуХЗРКЭ н^н а -С а -,  .  . довая, 22, д. Рожкоеской, сред-
Н1Й этажъ, направо, кв. Бутягина. 2—7666

Н  опытная нужна къ одному ребен
ку. Садовая, 93, д. Рожковской, 

средни этажъ направо, кв, Бутягина.
8—7667

Ищу нЮто Туть-же отдаётся комна
та. Мухннская, д. 8, верхъ.

Требуотся готовить, трезвая. Офицер
ская, 4, аяизу. 1

Нужны: дворнияъ и кухарка.
Янской пер-, д. 76 18, Иванова. 1

П л и п б  прислугой нужна, съ V i мая 
иДПиН жить на датб, хорошее жалога- 
нье. Лбеной пер., д. и кв. Меликова, I I ,  

во дворб. 2—7598

Нужна трезвая, пожилая женщина, од
ной прислугой, умбющая гото

вить. Буткбевская, К  1, верхъ. 1

Нужна кухарка.

Ищу Micro кучера Александров
ская уд., д. 25, вннзу.

Ищу itCTO кш р ки .
Александровская ул., ^  25, внвннзу. 1

UvUfUa пох^лая няня къ 3-хъ нбсячно- 
n j f u n u  ну ребенку. Иркутская, д Кочер- 

жеико, 3 ^  кв. 4, Задбсскаго.

НУЖ НА прислуга, умбющая хорошо гото
вить, въ небольшую семью- Монястырсий 
пев-, близь Кодпашевскаго, д. 16, Василье

вой, кв. 76 1. 2—7722

Нужны: парень ходить за лошадью м 
кухарка. Гостинный дворъ, дав

ка Перевалова. 1

Д е в о ч к е  мбсто няни или для

Ищу чу. Янской пер., 76 2, д. 
Невбровыхъ, ка. Лхотъ. 1

ТрббуВТСЙ горничная. Обра
щаться: номера EepnuHV 

Почтамтская, 28. 2—7707

Т п а б к о т л а  работникъ оиъ-же кучеръ. 
1 ||виу(;1нл  Уг. Л ^н о го  пер. и Солдат

ской ул., д. я кв. Родзевнчъ. 2—7710

ТрВбубТеЯ ****-"̂ '‘“* А**»^*"-
пер, f

HOide. въ няни. НечевскШ 
3, Свинцова, ходъ со двора, боль, 

д. ка. 76 1. I

UwUfU9 женщина, умбющая хорошо го- 
n j f n n d  -говить, одной прислугой,въ отъ
бздъ на дачу. Пужходкть на Большую-Дод- 

Г01ЖУЮ ул., 54, кв. кнж. Селиванова.
2-7574

Ищу мбсто няни, хорошо .грамотная. 
Офицерская ул., 32 рядомъ съ к р -  

ницей, во флигелб. 2 —7649

Кухар:щ требуется.
Духовская ул- 7# 3.

Нужна помощница
лбтъ. Русаковсий оер., 14- 2—8293

U v« 9 nU 9  мужна, одинокая, трезвая уиб- 
e ijA iip n Q  ющая отлично готовить, съре-
комендащей. Справиться: крупчатная давка 

Фуксыанъ. 2—7601

Нужна стряпка.
лавкб. 2—7608

Нужна посудница.
рянская ул., 76 28. 2—7617

Нужна небольшое семейство. Почтамт
ская, 13, кв. 9, Сулнна. 1

Нужна пожилая няня
въ отъбздъ. Офицерская. 23, вверху 

2~:7584

UirV9nUQ требуется, трезвая, одинокая, 
n jA ( l|J n f l въ небольшое семейство. На
бережная Ушвйкн, у стараго моста, гдб 

Бюро, вверху. 2—8247

Нужна кухарка, умбющая хорошо гото
вит!-. Мнлл1ониая ул., 76 5. А. Ф. 

Толкачева. 3—7602

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Ж бЛЯЮ  яэ-^взамбнъ

vp. музыки или пбшя. Почтамтъ, 
Е. А. 2—7657

Нужна швея, унбющая сяностоятельно 
кроить м шить. Монастыропй 

пер., 76 5, кв. Флееръ, 1

Ш среднихъ {лбтъ къ  3-хъ 
лбтней дбвочкб. Магист

ратская. 44. кв. 4. 1 1

U lllt f  H tO T A  ородищицы, зваю свое 
ПЩ у Н о Ы и  двло. МосковспЙ трактъ, 

76 89, спр. Гавриленко. 1

На аттестатъ зрблости къ осениимъ экз -- 
некань. а также по курсу вебхъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведен1йготовить груп
пами и отдбльно, стуленты И. F. Розиновъ 
(математика) и В. И. Гутцайтъ (словесность 
и языки). Адресъ Гутцайца—Большая Цод- 
горная, 76 16, а Розннова—Почтамскаа ул., 
76 13, д. Семеновой, гдб зубной врачъ Рех- 

зинова. 6—7697

За скромное вознагрзждете гоставляюжен- 
сшя группы за 4 классы гимнаэт, поправ
ляю налоуспбшныхъ и готовлю къ осен- 
никь  вступитсльнымъ экзаменат». За ус- 
обхъ ручаюсь. Обращаться: Уг. Николь
ской и Бочаковской, д. 76 3, спр. Гутннова.

Студ.-униа. готовить и репетмруетъ за веб 
классы средне-учебныхъ заведен1Й, на лбто 
остакхсь въ Томскб. Ниходьайй пер., д. 2, 

квартира 74 1. 3—7687

Студ.-технол. готов, и репетир, по предмет, 
среди, школь (на лбт- въ Том.). Ннколь- 

сюй, 76 4, студ. Арсеньевъ. 3—7400

Въ отъбздъ ищетъ ур., оконч. 8 кл. (быв. 
учит.) Здбсь-же учкт. подг. въ млад. кя. 
сред, уч- зав. Магистратская, 76 24, фяи»-.

во дворб, на.1 бео. 3—7706

Студентъ-техиологь, опытный репетиторъ, 
даетъ уроки по вебмъ предметамъ ср. уч. 
заведен» (лбто въ Томскб). Солдатская у ^  

60, кв. 8, студентъ Ббляевъ. 3—83*7

Въ оть1здьUD IMDDOMD 5мая студеятъ-классикъ. 
Адресъ: Увиверситетъ, Н. М. Космннском у.'

УЧВНИН'* ной школы даетъ уроки рисо- 
ван1я н прнготовляетъ къ  переэкзакеиов- 
камъ въ средмеучебныхъ зав.ден1яхъ. 

саковалй пер., 21, Парамоновъ 2—8874

Нужень печатяжгь «"«■IV .............. типограф1Ю Т  ва
Усачевъ и Г Ливенъ- 2—7926

ЗАГРАНИЦУ, въ КРЫИЪ 
или на Кавкаэъ ищу мбсто гувернера 
репетитора за курсъ среднихъ учебныхъ 
аааедешй. Предложен1я идресовать только 
яо 20-го мая. Гоо. Колывакь, Им. Рашков- 

скому. 2 -737

Въ Нненк №яеет1Шое CtSyaHie
вухевъ  орк буфетб аа ири.чичное во- 
snarpsBUf^ie арксазчвкъ, зиающ1& ре
сторанное дбло. Необходвмн рекомен- 
дашв. Усдовхл адресовать въ г. Коаскъ, 
Евмсейск. rj6epn. Оохдествешхое CJo- 

6panie. 4— 730

TOfU готовить для поступлен1я на 
Г I  CARi общеобразов. курсы, въ группб 

5 р. Благовбщ, оер-, 16. кв. хозяина. 3—7460
От.-

УЧбННЦЬ ** очетть дешевопринимаю ка гаыиущей маши 
нб. 1-й Кузнечный иавозъ, 76 а. 3—7589

СТУДЕНТЫ 
Ш е йнкианъ  (Дворянская у л , 21, вверху) и 
Тр{усъ (Акнмойская у л , 1, кв. Блюмъ) сов- 
мбстно принимаютъ на себя подготовку къ 
осеинимъ экзанекамъ за полный куфсъ 

средн.-учебн. зав.’дешй. 4 -7 *57

Ищу уроновъ. Ир«утская улица, домъ 
76 15, спросить въ лав

кб  Грязнова. 3—7412

Студ.-текнол. (классикъ) готовить и реоет. 
по предм средне-учебн. завед, оставаясь 
на лбто въ Томскб Заторная, 44, д. Ш*>- 

днна, кв. ♦, студ. Гинзбургъ. 5—6558

Готовлю за 7 кл. реал, у ч ,  въ Тояскб, мо
гу  въ отъбздъ Студ- техн. П. И. Черны- 
шевъ Адр.: Твтарсиая ул^ д. 6, близь Под- 

горн. пе(.еул. 5—7566

грокъ.Желаю на л1то Татарская, 48, сту
денту технологу Таланкину. 3—7530

М Е Б Е Л Ь .  Д  О И А Ш  1Я 
В Е Щ И , ж и в о т н ь е я .

ПРОДАЮТСЯ стулья, ^комодъ,этажерка и пр. Данилм- 
сюй, 76 16 2-7684

Оа полцбны продается молодая городская 
u d  лошадь со сбруей м налобэжанной 
телбжкой. Никольская, 76 25, .".авка Сафо

нова. 2—767S

Продается "тг».."ховая лошадь. Макаровсюй 
пер, д. 76 а  2-8310

За отъ1здом1 распродается
вся домашняя остановка большой кварти
ры, роскошные фикусы, а также вороной 
жеребецъ 5 ','i лбтъ, полурессорная телбж

. сбруя Н другая принадлежности хозяй- 
ва Ир V, ........ -ства Иркутская, 76 38, д. Кочерженко, кв. 

4, звонить въ парадное, лбвая д верь .*-^15

Лошадь, теябжка на жел. ходу, хомуть но
вый и коробокъ б 'зъ  ходу, продаются. пСла- 
вянсюе“  7676, Дворянская ул., 76 12.»2—7709

За 0П13Д0М1 прод. лошадь
Офицерская ул-, д. Л  41. 2— 769*

Поодается корова съ телкомъ.

Продаатся молод, дойн, корова.
Солдатская ул., 76 92, сдается вверху. 1

П п п п я о тп и  полукровная жергбушка и 
||и и Д а о 1 ил телбжка недорого.

ская, 76 30, кв. 76 б
Солдат

недорого иноходецъ, годенъ 
. . . . . . . .  подъ дамское сбдло. Филев
ская уд., 76 5, д. Большанина. 1

Распродажа нмуа(е<.тва раэнаго, лошадь, 
экипажи и прочее, будетъ 3 мая съ 11 ч. 

дня. Торгоадя улица, домъ 76 48. 1

Коровы дойныя,
дающ1Я по ведру и болбе молока въ сттмч 
п^юдаются ка нормальной фермб по цбнб 
отъ М  до 100 р. Нсчаегская, з7. Телеф. j.;i . ,

Продается корова оъ телкомъ.
Тюремная ул., д. 76 11, Губанковой 1

С Е П Ш Т О Р Ы
»» П Е Р Ф Е К Т Ъ »

СКЛАДЪ

Технико-Пром. Бюро.

Сеттера кровныя игландцы, 4-хъ мбся- 
, цель и телбжк) ох тннчья, про

даются. Милл10нная ул.^ д. 79. 1

Лошадь Тр” 7 '“ ™*“. . .  , ходить подъ с̂-Ьдломъ. и.-
кутскан ул., д. 76 ^  вверху, у хоз. 2—83->5

О
тдаются три дачи ка Толстомъ мысу, 

въ лучшей м утности ь самой близкой 
къ горош- Справиться: Винокуренный 

^уксманъ Телефоны ^ 7 6  Л 
и 175. 5—694

Ct̂mi даишв ирвпвв врвдзЕтсв за 20 руО.)
Бульварная, д. Неинро, I I .  2—7627

Прод. стулья BiHCKia и щенонъ
пойнтеръ. Нечаевская, 76 60, спр. во дворб 1

За выбздомъ продается: мягкая мебель орб- 
ховая. крытая шелков, натер., письменный
столь, комодъ, гардероЛъ. этажерки, столы 

'  зеркала и проч. пред* Иркутская 
д. 74 36, въ квартирб Май. 3 -7580

Дешево продается шинель на пуху, черкая 
ат.'асная подкладка, во. отаппгь и лоскоиа 
польскаго бобра. Спасская ул., Тб 23, ме
блированных комнаты 76 1 , отъ 8 — 1 1  утра 

ежелнеено. 3-—7551

Продаются. . . . . . .  кровати, вбне. гврннт, шир
ма Офицерская, 76 18, верхъ. 3—7531

За отъ1здомъ прод.. . .  яетъ“ , безкурко- 
вое и собака пойнтеръ Б. Подгорная, 76 4.

4-7643

ДЕШЕВО продается ве-Еосипедъ ьаграничн. 
куб ъ  кресло, туалетв. ориборъ Больш. 

Подгорная, 43, вннзу, направо. 3—76Ш

ПРОДАЕТСЯ пластя-нокъ и велосипедъ Твер
ская, 76 8, квартира 76 2. 2—7596

Отдаетсо большая немъ этажб. 
Торговая, 76 14. 2-7850

Отдаются 2 комнаты со стояомъ и безъ 
стояа Уголь Бульварной и Еланской, домъ 

Гонтарь, вверху. 1

Нужна маленькая комнатщ желательно i 
нбмецкомъ семействб Преддож.по ве ц киж »  ч*с»1СТСА.1ои , ПрОШУ
адресов.: 1 1 о’»там п^п^дъяв«т. квот. Смб.

Ж -7678

Комката-мезонинъ отдается, при домб чуд
ный садъ. Здбсь-же продаются щекьн ,пойн- 
тсра*, и соленая капуста Никольсый пер^ 

** ”  Островскаго. 2 -  766976 7, домъ (

6  коянатъ, кухня, еня'<у, цбна 70 рублей.

цы пр!юта Ясли.

Квартира 5 ">”■, н», будетъ отдаваться въ коН'
цб мая. НикитинскаЯ; -'6  (9. 8-8319

Квартира сдается флигель. нерхнъЙ втажъ, 
въ три комнаты, 4-я кухня. Миллионная 

улица, домъ 76 48. 1

Продается домъ съ флигедеиъ, при немъ 
тндельная  и будочная. ИркутскЁЙ трагтъ, 
76 3, справиться о цбнб: пн 1ситинская, 3, 
Платона Ивановк -а Сапожникова. 3 -831*

Отдается квартира, уголь Нечаевской ул. 
и ^тб е вска го  пер., д. Цамъ, подвальный 
этажъ, 6  комкать, седьмая кухня, годная 
для торговли, пекарни, кондитерской и ма
стерской. Сороскть въ веркнемъ этажб 

этого дома. 2—7694

Съ 1юйя нбсяца будетъ отдаваться боль
шое поибщенк съ водопроводоиъ н элек
трическим ь освбщешсмъ, въ каиеиномъ 
двухъэтажнояъ домб по Мнлл1онной ул., 
76 22, годное какъ для частной квартиры, 
такъ н для конторы, школы и другихъ по
добкаго рода учрежаеиЁА. О цбнб и усло- 
в'шхъ справиться: Духовская улица,^76 9,
контора «К* Надежда». Телефонъ 76 103.

3-4715

Отдаются 2 комнаты внбстб и порознь, съ 
мебелью и со столомъ Садовая, противъ 

университета, д. 76 *, кв. Эояота|>ева.

Продается дача Богашева на Басандайкб 
рядомъ съ дачей Нейландъ. Спросить: Офи

церская, 76 17, внизу. 2—7/24

Квартира. 3 комнатъ, при ней кухня съ 
комнат, ледник., каретн., конюшк., водо- 
проводъ, веб удобспм, отдается. Бульвар

ная ул., 76 9-й, д. Гершедча. 1

Комнаты отдаются п-осуточяо к мбсячно, 
въ самомъ центрб города, въ «Славянскихъ- 

7676, Дворянская улица, 76 12. 2 —7708

Дачи на Басандайкб на разныя цбны сда
ются. Узнать; Торговая, 10. д. Ббдяева или 
Магистратски магаз. Эильберцугъ- 2 8323

продается домъ по шоссе къ  вок
залу Т о и с ^  за 3000 руб. Сор.: 

Тверская, 76 8, у  Бблова. 2—8 ^

Ртдаютсв комнаты на л1то,
съ рощей. Еланская ул., 74 30. 3 —8SI

В ъ  дер. Заварзиной

продается ДАЧА лроф. Образцова.
Въ кв. проф. (Александровская, 76 11) про
дается вся обстановка—мебель, рояль фабр. 
Дидрихса, малодержаяныя, комкатныя расте- 
н1я, ковры, лошади, двб пролетки съ вер- 
хомъ, зимнШ вовокъ. Можно видбть съ 12 

до 2-хъ ч. ежедневно. 10—635

П а ц -1 продается, вблизи Коммер- уч- и 
Д и 1л Ь  тутъ-же квартира отдается. 2 ч)Й 

Кузнечный вавозъ, 76 7. 3—7593

Отдается квартира 5 комнатъ.
Еланская уя., д. 76 27. 2—8187

Велосипедъ дешево продается.
Загорная ул., 44, д. Шолина, кв. 7 .2  -  7622

Отдается квартира 4  комнаты
и кухня. Садовая, 22. 3—7539

РАЗНЫ Я.

Продается столярный ив"е№¥акъ!
Opaoeexift переулокъ, домъ 76 14.

Продаются: тел1жка, граинофонъ.. w^w.w , W... I W.I I раиШ'Ч'ип t>.
Емкеясхая ул., 20 , спр. машиниста. 1

За отъ1здомъ "р”?*»"-видбть съ 9 до 11 час. 
утра Гостинница Самохвалова, 76 16. 1

С ъ  воскресенья, 4-го мая, съ 10 час. 
утра, на Магистратской улицб В(/ дворб 
д. 76 1, Самохвалова, будутъ произво- 
дяться нисколько дней подрядъ аукщоны 
на продажу раэнородныхъ товаровъ, а 
именно: скобяныхъ, москательныхъ, кра- 
ссчкыхъ, галантерейныхъ н много другихъ 
предметовъ; подробную опись продавае- 
мыхъ товаровъ можно видбть заблаговре

менно—тгиъ-же. 7—747

Отъ 100 до 150 руб 
ежембсячнаго дохода

продается челов1 къ  на десят<. 
MHd Миллюнная у п , на углу Ббло* 
зерскаго пер., д. Некрасова. 76 76. 1

Лодка

продается ная т е л б ж к ^  Ива
нова, Бульварная уя., свой домъ 76 17.

таъже какъ посторонней заработокъ могутъ 
имбть дбятельные лица вебхъ сослов1Й, 
честныиъ образомъ безъ спец. знан 1й н 
безъ риска. Веб подробности безплат- 
ио- Предложен!* адрес, подъ <Р. Р. Р.» въ 
Центр. КОНТ, объявл. Л. и Э- МЕТЦЛЬ и 

Ко. Москва, Мясшщкая- 3 — 744

ПРИСТАЛА (Ю ВАКА пойнтеръ, рыжей 
мэстн, красный ошейникь съ бз^енчикамя.
Заторная уя., Г а ^о й  пер , 76 6, спросить 

Соловьева.

' Фйгусъ продается.
Знжмеиская ул-. д. 76 41. Бросовой.

ТПВАРИЩЙ,
подпнсавшихъ письмо на имя М. А. Ми- 
хайловсхаго, нзвбщаю, что оно не будетъ 
напечатано и передано лично Михан у Алек* 

сбеличу. П. Соколовъ. 1

ВАРШАВСК. ПОРТНОЙ ПЕЛЬЧМАНЪ 
принимаетъ заказы воеинаго и статскаго 
платья по новбйшннъ фасонамъ. Уг. Спас
ской уд. и Моиастырскаго лер, 76 6 17, д.

Гершевича. 1

Тел1жка продается.
Банный пер., д. 76 4, внизу.

Тепк>;| продаются
дешево по случаю обязательнаго отъбэда, 
^зж вем ъ  6-го ная. Спбшнте купить Том- 
сюя номера. Набережная р. Ушайки 8—7609

Продается оСласъ для 3 -  4  к.
Воскр. гора, Нагорный пер., 76 9. 1

Сббжала собака сенъ-бернардской породы, 
стриженая, рыжей масти. Просять доставить
въ циркъ за приличное вознвгражден!е. За 
утайку собакм буду преслбдовать по за

кону. 2—7701

Сдаю въ аренду дворъ
на годъ 7 мбсяцееъ для постоядаго двора 
и два торговыхъ поибщен1я, приносаи(1я 
дохода до 2000 р. въ годъ; тутъ-же про
дается бревенъ хорошаго лбсу 1 2  арш-, 
пихтовый. Конная олоецадь, 9, спр. Негонова.

2-7700

Ключи 1  ная въ циркб мною водмяты 
обронившгй ыожетъ подучить. 

Нечевсюй пер., 7, кв. 3. 1

ДОЛГУШКА на жел. ходу продается. Уг. 
Ярлыковско:! и Тверской, д. Ненбшаева,

кв. 3̂  (близь церкви).

РОЯЛЬ хорош, деш. продается. Кондратьев
ская улица, 76 10, у Попова. Осматривать 

посдб 4-хъ ч. вечера. 1

Цо1ты продаются, есть ц1няые.
Монастырская, 76 14. 1

ПрОДЭбТеЯ ^5 свободны^ъходонъ. Уг. Еланской и Яр- 
лыковской ул , д. 76 14, вверху. I

По случаю отьбзда сдается бакалейная 
лавка съ товаронъ и правами. Ново-Кар- 

повская, 76 6, Болото. 3—7675

Ушла корова со двора, красно-пестрая, 
однкъ рогь немного сбить. Преоб

раженская, 74 41. 1

Продается п1анино,
реновская, 15, вверху. 2—7664

Продается ^  5 -

Велосипедъ д .^  кв. А. ^  Вознесен-
скаго (около военнаго лазарела). 2—7659

Продается велосипедъ.
Ярлыковская, 76 3, кв. 10.

Спбшно продается дамское сбдло. фикусь 
и друпя донашн1я вещи. Дворянская. 76 17,

- ....... -------------  — ч  — ' ........ -  1верхн1й этажъ. съ И  до 1  ч. дня.

Недорого продаются комнатные цвбты. Вн- 
дЪть можно съ 9 час. утра до 6  час. веч. 

Знаменская ул-, д. 76 3. 8--7в54

Въ центра города,
Павка ЛПООТРО случаю скораго 

ЬД0С1иП отьбзда. Уг. Ники
тинской и Тверской, 76 27-й. 3 —7429

Продаатся за 120 руб.
по Почтамтской улицб, въ у ш 1ьбб А. В. 
Корни- Р Л Д Р Т Р Я  большое 2 -хъ этаж - 1  
ловсЯ и Д А С 1 и Л  кое помбщен1е подъ 

слесарно-ыеханнческое-кузнечное или дру
гое промышленное заведете. Объуслов!яхъ 
справиться въ конторб Корниловой. Мил- 

д'юнная ул., 76 29. 10—670

гушка. Мало-Кирпичная ул., д. 76 ^  
скребышевой, у Кондратьева. 5—6459

ПРОДАЕТСЯ рояль фабрики Беккера мало- 
держанный. Смот^рбть отъ 4 ч. до 7 веч. 
Александровская, д Зубова, 76 28, верхъ.

6—64Я

Дачи на городкб отдаются отъ 10 0  р- до • 
'  I. Сп|250 р. со вебни удобствами, 

виться въ магаз Беэкодарвова. 3-7322

Передаегса квартира о 6  комнатахъ, во- 
допроводъ, электричество. Обращаться: 
Дворянская уд., 76 20, вверху, съ парад- 

наго хода. * —7 ^ 1

телбжка полурессорная работы Патрушева, 
мягкая ме^ль, ширмы разныя полироаанныя, 
карнизы для оконъ и телбгя. Еланская, 37, 

квартира 76 6. 5 —7078

Недорого отдаются 2 копнаты.
Еланская, 27, кв. 1, въ половниб мя51.2—7611

За ненадобностью продаются: казацкое сбдло 
дбтекая кроватка и коляска, токарный ста- 
вокъ. ТехнологичесюЙ инстит., хнмнчесий 

корпусь, кв. 76 1, Соковаина. 3—7432

Па случаю отьбзда продаются экипажи' 
п и  {лвтн1е и зимн1е}, мебель, по^да и ; 

проч. Спасская, д. Яапо. 3--7567 .

Н о в о с т ь !  ДУХИ, о Т е к о л о н ъ ,x x v y u \ y v A A a i  ПУДРА, м ы ло .

СКЛАДЪ въ  то м ск ъ

Технико-Промышл. Бюро.
Рунава пожарвые,

Г а 1 в в  ш д в в в т е д ь н . ,  
О гв е ту ш в т е л в , 

П о ж ар в ы я  и а в 1вн ы .

Каждому!!
Кому только дорого здоровье, саб- 
дуетъ гозаботкться, чтобы воздухъ 
быль чисть, тону нужно употреблять 
въ ничныя вазы, умывальники, км *  

эеты ч т. д.
.( I

Леопольда Столнинда,
уничтожающ1я злооон1е и предохра- 
няющ1я воздухъ отъ дурныхъ нспа- 
решй. Продажа въ аптекахъ и Haia-S 

зинахъ по 35 к. коробка. '
Скла,^: Москва, Никольская, ■.

Леопольлъ Столхнндъ и К*. с

> и Hai а-«А 
'ка. I  
‘" ' Т .

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. Т о м и !
■ ТОРГОВАГО ДОМА

I. Марлкъ I к  М. Лосот*
въ Иркутскб

ИМЕЮТСЯ въ ПРОДАЖЪ:
Терпигоревъ. Сочннешя. 6 томогь. 9 щ. 
Астафьев. Царевна Ксен!я. История. р«- 

■анъ. 60 к,
Атэрбахъ. Шварцвальдсюе деревеяевк 

разсказы. 1 р.
Ауэръ. Возмшные замки. 3 р. 50 к. 
Ачкасовъ. Повбяло весной. 1 р. 
E a rria p o B V  Босяки, -Очерки съ HaryiM  

1  р.
— Опгбтые люди, очерки нзъ жизни ов- 

гибшпхъ людей.
Бенеднггь. На жизненноиъ базарб, Юа»- 

ристнч. стихотворешя. 1 р.
Бялибямь. ЮяористнчесИе узэры. 1 ^  

25 к.
Бончъ—Бруевнчъ. Избранные прояяа

рус. поззш. 2  р.
Бретъ Гарп». Калифарнсйсае рвзскаэм 

1  р. М  к.
Васнльеи. Пбени Сибирячки. Оъ предм- 

сд. Потанина. 1 р.
Веяьсы{й. Жeнcldй трудъ и гея*й. Очеряъ. 

35 к.
Веревкинъ Странички иэъ дневижж 

Очерки изъ жизни осавщеняаго Артурж
1 р. 50 к. 

Дег ■Леграфъ. Семь лбтъ каторги- 1 р. 
Кре скогъ  Донцы. Разсказы изъ кащ 

ей жизни. 1  р.
— Ваграмъ. Разсказы нзъ военной вое 

ин. 1 р.
KpHBotaabiKV Историч. анекдоты. 6 6  ж. 
Лнваиовъ. Роскольннкв и острожяшж 

Очерки и разсказы, въ 4 т. 11 р- 40 я. 
Ммнсюй. Ногыя пбени. 1 р.
Летрнщевъ. Замбтки учителя. 1 рь

BliUI 11ДЗЯ||| ipHTIT. 1КХ11ШС
БерезовскШ. Лечеик бугорчатки тубе^ 

^ликоиъ Карда Шпенглеръ- Свб. Я  d
Аяуфртегь. Кесарасое ебчеик аря м # *  

тич. таэб- Спб. 08 г. 75 к.

К акъ, О патологяч. значенш T ridw  
dispar. Спб. 08 г  40 к. 

Добровольск1Й. П о в т о р , курсъ аяг^ 
Т9м1и. Сосг. по Зернову, Рауберу, Сабя» 
тб  и Шетадъ-Тегольцу. Спб. 08 г. 60 с, 

Кругдеасшй. Объ анпутащяхъ. Саб. Ш 
г. 2 р. 25 к.

Гжртье. Простбйиня жмвоткыя г ь  к и о ^
икб д ' “  'чнихб дбтей. Спб. 08 г. 40 к.
Рунге. Учебаикъ гннекологы. Съ l i t  

рис. Спб. 08 г. S р. 50 к.

I пр**ЗнвЕомыя F . ЛнпкЕной, орохиваю щ ей по Печаовевой уд ., д. К  
eoGHT сердечную бдагодараосп врачу Гращаыоау за беэвозмеадное ; 
аосдбднеД.

ЛянЕнаа быда в беввыходаох состодв1в. X. Пмвникм. I—7T3t

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Управлен1е Сибирской желбзной дороги симъ объявляетт^что, съ цблью достояе- 

л я  удобствъ для сообщежя съ дачными ибстностями города Томска, на 29, 50,59 ае^ 
и раэьбздб ПРЕДТЕЧЕНСКОМЪ Томской вбтви отщияты для ор!ема и высад» н к -  
сажировъ, безъ багажа, площадки на пер:одъ лбтняго времена съ 1 -го мая по 1 -е мо- 
ября 1908 года.

У  оэначеиныхъ площадокъ, для пр1ема и высадки пассажировъ, могутъ быть ест» 
кввливаемы слбдующ1е побзда:

ОТиРАВЛЯЮЩШСЯ ИЗЪ МБЖЕИИНОВКИ: о. 76 5 - 6  ч- 54 м. утрщ а. 76 1|—I  
ч. 59 м. дня, № 76 135 -4  ч. 39 и. дня, и. 76 3—6  ч- 52 м. вечера, п. 76 13—12 % Ш  
к. ночи.

ПРИБЫВАЮЩ1Е ВЪ МЕЖЕНИНОВКУ: п. 76 6— 6 ч. 4Э я. утра, п- 76 1 4 -9  ч. Ш 
и. утра, о. 76 4— 2 ч. 46 я. дня, п- 76 12—9 ч, 42 гI я. вечера.

ч а с ы  п о к а з а н ы  п о  т о м е м о и у  в р е м е н и
Пассажиры, иибсш 1е надобность высадиться на однм ъ иэъ указанкыхъ пуяктояц 

должны заявить объ этомъ главному кондуктору побзда, а пассажиры, вопращаюнреся 
въ городъ, о желаи1й сбеть на проходящей побздъ заяаляюгь сторожу, находящемуся 
у площадки, для подачи побзду сигнала остановки.

Плата за пробздъ пассажировъ въ дачныя мбстности и обратно будетъ взиматыя 
00  тарифу пркгороднаго сообщен1я. 8  -  742

ПО СВМДЬ ТЕЛЬСТВУ ЗИШЕНПГАГО

ПРОФЕССОРА

Ф0Т0ГРАФМЧЕСК1Я П Ш Т И Н К 1 ,
i  ruBO I вн ХИПЧеСК!Е ОРЕП&Р&ТЫ 

ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ СОВЕРШЕНСТВА,
СПЕШАЛЬНО ДЛЯ ФОТОГРАФ1И, 

фабрики Л1й$арищ*етВа

K fS eX S p t и  C ^ f  8ъ гМ оек8п.“
и м е ю т с я  ВЕЭДЪ.

НА БАСЛНДАЙКИ |
сдаются дачи въ двб комнаты каждая, 
больш!я террасы, отдбпьныя кухни, со служ*! 
бани. Спросить Косичкина. Нечаевская.

корп>*съ Болотовой 2—760о
Продается асфальтъ.

Духовская, 76 34, доиъ Гшнейскаго. 3—73441

Зонты, трости,
ЧУЛКИ, ПЕРЧАТКИ, ДОРОЖНЫЯ ВЕЩИ, h

Новыя розничный 
н а г а з и н ъ u r r O iD l l l i n C - i t

п
( (
( (
99

Т о ц ш  Т(>»Ае»в№в£2*


