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СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО.

Въ субботу, 24-го мая,

Ло<н̂ 14ыи 1)осгт)оа
модный фарсъ въ 3 д*йств., пер. с ь  франц. Сабурова.

Въ воскресенье, 2>го мая.

о щ ъ

сенсацшй. фарсъ въ  3 д*йств. пер. съ фран. Ста-
рова и Пальника- е .?

2 кассы открыты ежедневно дхя 
удобства публики отъ 10 до 
2 и 01ть 5 до окончан1я спев- 

татшя.

Л Н нее  поя1щ8н1е ресторана 
„ Р О С С 1 Я ”

и театра Вар1этв , Фантазия'

И. г. Горланова.
Начало иуашл въ  8*/* ч. веч. Начало концерта 

въ  9'/t ч. веч.

Сегодня. Экстраординарное праздничное концертное отдЪл.
При участш: М. П. КОМАРОВОЙ, И. П. ШУРИНОЙ, M-Ue Россиной М-Пе 

ВОЛОГИНОЙ, Т. Ф. Ковзановой, М-11е Кореджю, М-Це Яковлевой, Жа- 
н етъ, Морской, Измайловой. Г.Г. Вайнбаумъ, Миленко,?дуэта Вильнсъ- 
Алвксанд|10выхъ и дуэта сестеръ Дерби и евр. куп. Друкаревскаго. 
Знаменитая «Капелла» Г. Анисимова подъ упр. Г. Вильксц

1^Электричестя Качели*^
с *  новыми аушаетами ися М-11е Шуриной.

А Н О Н С  Ъ .
НА ДКЯХЪ

Сыновья н дочери съ орискорбтенъ изв*щаютъ родныхъ и зяаконыхъ о кон
чин* дорогого отца

Николая Николаевича ПЛОТНИКОВК,
1Юсд*довави1ей 20 сего мая, въ г. Ялт*. Заупокойная литурпя и панихида ин*етъ 

быгь въ Саасо-Преображенской церкви 26 сего мая, в ъ  9 часовъ утра. 1

в ъ  ЗУБО-ВРАЧЕБНОИ ШКОЛ'Б

Б. В. ЛЕВИТИНА

Объявлен1е.
Томск1й полиц1ймейстеръ доводить до св^д-^н1я гражданъ г. 

Томска, что 25-го сего мая по случаю дня рожден1я Ея Импе- 
раторскаго Величества Государыни Императрицы Александры 
беодоровны, въ Троицком* Кафедральном* co6opib ректором* 
Духовной Семинар1и Его Высокопреподоб1ем* Архимандритом* 
о. Мел€т1емъ будет* отслужена литурпя и благодарственный 
Господу Богу молебен* о здрав1и Ея Величества. Начало ли- 
турпн въ 9-ть часовъ утра.

Жителям* гор. Томдса дозволяется украсить дома свои фла
гами, а вечером* заж ечь иллюминац1к>.

ОБЪЯВЛЕН1Е.

О Т К Р Ы Т * ПР1ЕМ* ПРОШЕН1Й.

]сысправаицентра: сФормулу потом*»).
! Если желаете формулу потом*, так* 
i будет* потом*. (Си*хъ, шумные 

П А РК А Я P l f T P P n ^ k  апплодисменты справа и в* центр*) 
U a iU A U  AXVW11V6AU До настоящаго времени я никогда не 

нзе*стнаго артиста 1 всходил* на эту трибуну, чтобы бросать

Г П Л и Л П и Р Ц Й Г П  представителям* русской вла
• uUtlUJIUUllnl Ut стй, русскому правительству,—так* 

Дир г̂гор* артис ансамбля ' как* мы явились сюда не для того, 
'  г. Аиясямовъ.' чтобы разрушать, что создавалось

КапельмеЯст. ■. MajoatTv {в*ва.ми, а для обновленной сов1Я*ст- 
•^е»«серъ м. ihixa«M6ilf ной дбятельности с *  правительст

вом*—и если указываю недостатки, 
если взял* на себя тяжелую, непр1- 
ятную, неблагодарную задачу, то толь
ко потому, что слишком* сильно 
бьется во мн* и, я ув*ренъ, во всей 
фракцш, тсъ которой я им*ю честь 
принадлежать, чувство обиды, попран> 
наго нац(ональнаго чувства скорби,

Принимаются лица со свид*т. не иен*е 6-ти кдас. ср. уч. за в , годовая плата 150, ,о^змущдн1я п р оти в* всего что сд *л а - 
программы справки выдаются Почтамтская ул. 7. ^

1Врачъ Л. й' Р̂ бинштейнъ
В ц тр о .. Дбти. SoitaiN .

Пртеиъ 9

да допускались так1я факты, 
рые низвели совс*иъ на н*тъ

это морское в*домство, которое 
коте- привело нас*, знавших* Наваринъ,

рость, все мужество и доблесть рус- 
скиАГЬ моряков*, проявлекныя въ Ар- 

.10 ч. утра и 4—6 ч. веч. Нечаев' тур* и цусимскоиъ бою погибшими въ 
ская ул., 44, телеф. 543. —33 Корейском* пролав* на «Александр*

храб- знавших* прежнтй блестящ1й андреев-

МЪсйцесловъ.
СУББОТА 24 МАЯ

Прп. Симеона и Никиты столпнихопъ; мч.: 
Мелепя, Стефана, 1оанна, Cepaniriia, Кал- 

линика, веодора и Фавста.

Томские Губернское FEjpaBxenie лрвгдашаетъ лнцъ, желающих* запять Mi- 
ста тправдяющвго большой аптекой в*домства общественваго првзр*в1я и мо- 
гущмхъ самостоателъно вестп аптечное д*ло на шмроквхъ воммерчесвяхъ на
чалах*; желающ1е занять это м*сто должны подать о сем* заавдев1е въ Гу* 
берягюе Уоравлевте Залвлевтя будут* приниматься до 1 сентября 1908 г. 
От* лнца, же.1аюшаго занять м*сто управляющаго аптекой, требуется, вром* 
донужента на вроввэорсвое кваше, представдеше за-юга и солидных* рекимен- 
дшпй с*  преяшил* H icTb службы. Жалованья 1200 р. в* год* пря готовой 
квартир* съ отоаден!емъ в осв*щен!емъ в взв*ствый проценгь съ чнстой 
пребыли по соглашен1ю. Micro жвте.1ьства—гор. Томск*.

h ToMCHOMi) 2 Исправительн, йрестан.Отд̂ лен!и

Телеграммы
Петербурга. Телеграфн. Агентства 

В и у т р е и и 1 я «

Государственная Дума.
Зас*дан1е 20 мая. 

(Окончате).

(Елднехая у д , 3), принимаются заказы на исполненГе арестантами разных* черных* 
работъ (переноска и перевозка ветцей, чистка улиц* м дворов*, нагрузка и разгрузка j д *л а  
баржъ, кладка дровъ, съиокосныя работы, вспомогательные работы при пост^йкЪ 
эяал1й и т. п ), а  тачже исполняются саложныя, переплетных, картонажиыя, столярныя, 

портняжныя и кузнечныя работы. Ц *ны уи*ревныя. 2—9547

Нраекоярская женская акушерско-фельдшерская школа обща 
ства врачей Енис. губ.

HpicHb ш  1-й куроъ без* вазамвва. ГГр̂ емъ прошвя1й до 1-го сентября, 
Прк поступлетй должны быть т^дставлоны: ывтрцчесЕОо свидетельство 
н свяд^тельство объ образовап1и. Образовательный ценз* должен* быть 
не нвв*в 4-х* Блас. женской гнмвазш, иля др угих* учебных* ааведешй 
съ  врограимою не штже 4-хъ клас. ппсвазш. Годовая штата за право- 
учеа1я 10 руб. Директор* шкоды врать М. Козьвик*.

2 -8 5 4

Завтря 25 мая, въ воекрееенье, въ 7 ч. веч., 
въ пом'Ьщен1и етуд. столовой, назначено эк
стренное общее oodpapie членовъ 
о-ва вопомощеотвоватя учащимся для раз- 
смотрФшя вопроса о переотройкФ ирасшире- 
нш здан1я столовой о-ва и израсходованш на 
это части основного капитала. Въ ввду важ
ности вопроса желательно приоутетв1е воФхъ 
наличныхъ членовъ о-ва.
________ Т̂ едоФдатель оов^та Александровскш,

Пароходство Н-въ В. Е. £ л ь д е ш те1нъ .
ДвУХЪ.ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я
отцравляется Я 8 ъ  ТОМСКА до Б А Р Н А У Л А , Б1Й С К А  и 
попутныхъ пристаней (оъ пересадкою в ъ  Барнаулг! на пар. 

,,А л таец ъ “ )

въ воскресенье, 25-го  кая , въ 4  ч. дня, отъ Городской пристани.
П ^*щ ен!с для I я II кя. на верхней падуб*. З а  проЪздъ учащихся 20*.'i скидки. На 
■евхъ та^ ходахъ нягЬется медицинскй аерсоналъ. Телеф он * контмы Л  128. при- 
т н и  432. Г р у з *  ПО согдашен1ю. Пароходы о тар ав л я ю т ся : И п  Гол ем ; по средам* 

ыиобимецъ, по воскресекьямъ Росс1я. П п  Ц м наум !: по четвергам * Росс1я, по воскре
сеньям* Любимеггь.

Врач* А. А. Запольск1й уПрининаю в ъ  испоянен!е по устройству и
^  I ремонту печных*, штукатурных* и хамен-
пожныя н вене^чегая бол*зни. Жандарм- 1 ныхъ ^ б о т ь ,  за  доброкачествпсность ра- 
ская уя^ д. J f  39. ripieiiHuc часы: съ 8 до боты гарантирую. С ъ г.очтен1еиъ В. П. Буль- 
1 часу дня и съ 4 до 7 час. веч. По правд- ( верная у л , р. М 19, кв. 2# 5. 3—9466 

никам* вечерняго пргема н *гь . 5—8 531 '

8р а и  ГерШКОПФЪ Д-ръ к. в. Нупрессовъ.
В«и«рпвск1а н мф юмп, бояЬма юка ■ 

аояовъ, вааросаоа. аавяЪд. меча. 
Д *ТС К 1Я , ВНУТРЕНН1Я, ЖВНС(С1Я i Пр1емные часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4 -  

боа*знм  в АКУШ ЕРСТВО. I ч. ежедневно. По восхр. и оразд. дням* 
_  утр* 8 —12, вечер. 4 —6 ч. для женщин* от-

П|ммъ больных* ежедневно с ь  8 до 10 л  д*льная пргемная. Пргемъ утр. 12—1 ч_ 
«мер- <—5  Ч- М М Н. Д м  М дяш п. бм- 

ДомъКочвева. М 5, против* водокач-! платно о тъ  12—1 ч. дня ежедневно, 
ю , около м у ж ск и  монастыря Телеф он*/М оиасты рская улица, д. J 4  9,  п роти в* 

•У м о н асты р ски х * в о р о т * .

ЗасЪданге открывается въ 9 час. 
22 м. Предс*дательствуетъ А'о.чл/говь.

На очереди о6сужден1е занвлен1я 
об* обрашенжкъправнтельству въ по- 
рялк* статьи 40 учрежяен1я Госудвр- 
ственной Думы за разъясненгем* по 
поводу причин* и посл*дств1й для 

государственной обороны по* 
жара на Обуховском* сталелитей
ном* завод*. Зачвлен1е признано 
сп*шнымъ и обсуждается без* пред* 
верительной передачи въ комисс1ю.

Въ лож* министров* товарищ* мор
ского министра кoнтpvaдмиpaлъ Бо* 
стрем*.

Пуришкевнчъ, как* первый под- 
писавш1йся, поддерживает* запрос*, 
указывая, что пожары заводов* мор
ского в*домства представляют* яв- 
лен1е не случайное, а систематическое 
На Обуховском* завод* были довопь* 
но эначительныя спешальныя средст
ва, противопожарный м*ры, однако 
противопожарный средства оказались 
въ самом* плачевном* ооложен1и. 

Т п м Р Т ^ Я  г п ' п о с т р о е н ы  без* всякаго 
1  U m o K ctl и  I соблюден1я противопожарных* пра

вить. Сообщен1е начальника завода о 
преувеличенности газетных* сообще- 
н1й о посл*дств1я.к* пожара при бо- 
д*е близком* с*  ним* ознакомлен1и 
приводит* к *  выводу, что истина не 
на сторон* начальника завода пол
ковника Меллера. Утеерждете его, 
что завод* может* въ самое бли
жайшее время через* два—три м*- 
сяца приступить къ работ*, прогиво> 
р*читъ истин*. Из* документов*, 
сообщенных* лицами, фамилш кото
рых* назвать нельзя, дабы не по
стигла их* как* одного из* 
лиц*, принужденных* идти из*—за 
сообщенЕя необходимых* нам* св*- 
д*н1Й... Итак*, из* этих* докумен
тов* изв*стно, что и до пожара, ког
да все было на м*ст*, д*ятельность 
завода была довольно печальна, что 
же может* быть теперь, когда по
жар* уничтожил* три крупн*йшихъ 
мастерских* и функц1и завода пр1о- 
становились. Приведя по словам* Пу- 
ришкевича из* оффиша.тьных* дан
ных* св*д*н1я о д*ятальности заво
да до пожара, оратор* приходит* къ 
выводу, что завод* поражал* своей 
отсталостью, хозяйственная часть ве
лась из* рук* вон* плохо. Напри- 
м*ръ, удаленный за неспособность и 
неэнан!е д*ла съ Ижорскаго завода 
инженер* Паутов* приглашается на 
Одуховск1й. Доставка угля сдается 

невозможностью сдави подряда 
компромитировавшеиу себя Гиндбур- 
гу, сдается его родственниканъ под
ставным* лицам* евреям* Лоренцу и 
Ганзельману. Знаем*, кром* того, 
что был* и такой возмутительный 
случай, как* подмена бронебойных* 
плить во время исаыташя бронебой
ных* гранат*. Теперь знаем*, почему 
наши ядра не пробивали японских* 
судов*. Теперь знаем*, что во имя 
поднятая престижа Обуховскаго заво-

Третьемъ,» «1к>родмнЪ» и «Суворов^» 
Эти возмутительные фаъггы не мо
гут* быть поощряемы морскому вЪ- 
лоиству, во имя памяти наших* до
рогих* усопших*, погибших* на по
сту долга. (Апплодисменты на всЬхъ 
скамьях*, кром* крайних* яЪвыхъ), 
Обуховскей завод* кредитуется от* 
частных* дал* за поставляемый 
уголь и матег1аяы, платя 7Vi—8 про
центов* годовых*. Завод* в4чно жи
вет* за счет* аваксов*, принимая за
казы д»же дг^убытокъ, лишь бы ло- 
(юлн1ггь пре^ествую1ц1й дефицит*. 
ДЪятелыюсТъ Обухоескаго завода не 
может* быть признака нормальной, 
не может* обезпечито нашу боевую 
готовность. Долг* Государственной 
Думы открыто и прямо бросить въ 
глаза обвинен1е морскому ведомству 
о полновгь HecooTytTCTBiH его работъ 
въ этом* отношен1и и потребовать 
категорическаго отвЬта, что оно ду
мает* сделать, чтобы поставить на
шу оборону на должную высоту, 
прекратить возмутительную сер1ю по
жаров*, хищенёй и безобразий, кото
рый царят* в* морском* в^донств  ̂
н могут* нас*, звавших* Наваринъ, 
привести ко второй Цусимб. Одна 
из* причин* этого нзстроен1я—в* за* 
сильи (?)инородцев*.Доаускаю возмож
ность нрисутствёя въ морском* B t- 
домств* немцев*, ибо отличительная 
черта цЪмца—немецкая верность го
сударю, которому он* служит*. Н6- 
мец* дЪйствительно за честь, не за 
страх*, а за совесть служит* своему 
государю. Но когда коснемся других* 
народностей, въ частности наших* 
братьев* славян*, то факты, приве
денные из* газет*, показывают*, что 
Sfltcb с *  лицом* открытым* гово
риться может* быть одно, а на ме
стах* дЪлаётся другое. Заканчивая

ск1й флаг*, къ печальной ЦусимЪ 
трауру, в* который облачились нс 
благодаря морякам* русским*, s 
гЬмъ, кто строил* суда, который ту* 
да шли. (Апплодисменты справа и в* 
центрЪ).

Товарищъ м орского министра, до
кладывая чисто фактическую сторо
ны, без* приб^гажя къ посредству 
спешалнетовъ или не^пец1алистовъ, 
всяк1Й желающ1й из* членовъ Думы, 
когда бы этого ни пожелал*, может* 
лично убедиться в* правильности 
этих* csiAtHifl, поЪхавши на Обу- 
ховскШ завод*. Въ пункта первом* 
запроса очевидная ошибка: завод* не 
истреблен* к пожар* произошел* не 
13 апр., а въ ночь на 12 апр. Ма
ленькая разница в* одном* днЪ, но 
она характеризует* самый пожар*. 
Пожар* был* во время работъ

ныхъ чистых* денег*; теперь оказа-' фессоръ гернаго института. О поетжа- 
лось до тридцати иилл1онов* долга. к6 угля я должен* доложить, >гто 
Финансовое положен1е завода было | аЪпо это совершенно в* руках* уо- 
бы значительно лучше, если бы за-!равлен1я завода. Морское министр- 
вод* за посл^дше года получить при-Что ни одного пуда или фунта угдя 
быль, близкую к* нормальной, но, въ для Обуховскаго завода не покупало, 
виду бывших* безпорядковъ и вздо- Не в%рно и то, что наши ядра будто 
рожатя матер(алов* и робочих* смлъ,' бы не пробивали японск1я суда. Наиш 
завод*, получая плату за издЪл1я по,снаряды TiM* и плохи были, что 
цЪнамъ, которым были раньше назнз-, насквозь пронизывали а не рвали, 
чены въ 1905 год/, получил* то.1ько. Конечно, ОбуховскШ завод* им%ет* 
10 проц. прибыли, а въ 1906 году очень ннс'го тбневыхъ сторон* и ка- 
только 4,6 проц. Расширен1е техниче-Чобно сказать, личный его состав* 
скихъ средств* завода, на которое' за послЪдн1е два месяца потерпблъ 
ушла вся полученная заводом* при- значительные перемены. Въ настоящее 
быль, производилось заводом* или по время с *  введен1емъ на Ижорском* и 
соответствующим* указан1нмъ,или по | Адмиралтейском* зав. новаго положе- 
необходимости получить тот* или иной !н1я, которое дает* право с '̂щество- 
эакаэъ. Что касается вопроса треть- вать автономно, т. е. не получать 
ЯГО, въ какой Mtpe этот* пожарь,от* морского министерства по смЬтй 
или вообще гибель завода отзовется ни о;шой копейки денег* на свое со- 
на интересах* государственной обо-1 держан1е, а существовать дигиь на за- 
роны, то по оффнщальному отзыву каэы, которые им* даются. Многое 
члена военно-сухопуткаго артиллер!й-' будет* решаться может* быть и
скаго ведомства ген.-лейт. Будкевича 
если бы ОбуховскШ завод* не мог* 
BcniflCTBte пожара или всл%дств(е дру
гих* причин* продолжать изготовле- 
н1е полевых* пушек*, то заказы на 
эти пушки пришлось бы передать на 
друпе заводы, что отдалило бы го
товность орудШ в* срок* до полуто
ра л^тъ, то есть пока эти друпе за
воды основали бы у себя производ
ство. Теперь неисполненных* зака
зов* приходится 77 процентов* на 
морское BtAOHCTBO и 23 процента на 
военно-сухопутное. B ci наряды воен
но-морского и сухопутнаго ведомств* 
могут* быть окончены в* течен1и 30 
месяцев*. Начала полнлго нормадь- 
наго хода работъ при открыт1и 
вода вновь можно ожидать не ран%е 
6 месяцев*, а устаноалеше полной 
сдачи заказов* будет* не ран^е как*

завод*. Законченное нын* произ- через* год*. Отнюдь не считаю, что
водствомъ предварательное сл*дств1е 
вызвало следующую резолюцию мор
ского министра: привлечь по настоя
щему д*лу къ ответственности по 
об8мнен1ю въ беэдействш власти ге- 
нералъ-лейтенантопъ въ отставке 
Кремкова, Власьева, Остелецкаго, д. 
ст. сов. Буша, вице-адмирала Старка, 
полковников* Яцына, Шеманоеа, и 
Меллера, капитана перваго ранга 
Колянковскаго и капитана второго 
ранга Епанчика, ибо д*яи1я их* пре
дусмотрены статьями 142.144 и 145 
военно-морского устава о наказан!- 
яхъ. По данным* сл*дств!я дейст
вительная причина возникновен1я оэ- 
наченнаго пожара остается до сего 
времени невыясненной, причем*, 
говоря уже о возможности в* насто
ящем* 'случае поджога, причинами 
пожара, согласно заключен1ю следую
щих* лиц*, могли быть случайное 
заронен1е огня, неисправность элек
трических* проводов*, саиовозгораше 
промасленных* полотенец*, сдавав 
шихся мастеровыми в* кладовку вп 
мастерской, въ коей возник* перво-

доклад* по этому вопросу, позволю I начально огонь. По поводу параграфа 
себе предложить Дум* следующШ пе-1 третьяго, в * какой мере отразится
реходъ къ очередным* делам*. Зара
нее знаю, чтобы ни сказал* нам* 
оттуда представитель ведомства, все 
это нужно поставить на смарку, ибо 
факты и событ1я говорят* лучше 
всяких* слов*. Как1я бы ооравдан1я 
оттуда ни шли, и обещан1я, что въ 
булуи^ем* будет* лучше, скажу: дайте 
нам* факты,;а слов* мы слыхали иного. 
Поэтому позволю себе предложить 
вам* следующШ переход* къ оче
редным* делам*: Заслушав* объяс- 
нен1Я морского министерства. (Смех* 
на всех* скамьях*. Продолжительный 
звонок* председателя. Смех* про
должается»}. Господа, это не смешно. 
Что может* ответить нам* о «Рю
рике» морское министерство? о по

гибель завода на деле государствен
ной обороны, и какими способами 
предполагает* правительство устра
нить вредныя посдедст81я, которыя 
отъ этой гибели могут* проистечь, 
позволю себе доложить следующее: 
во-первых* пожар* истребил*, как* 
я уже говорил*, не весь Обуховскёй 
зовод*, а следую(щя мастерск1я; бро- 
кеотделочная, подготовительная и за
мочная сгорели и отчасти провали
лась крыша, выгорели внутренн1я де- 
ревянныя постройки; станки и маши
ны, находившёяся в* этих* веастер- 
скихъ, не пострадали от* огня, рав
но как* и стены. Стоимость всего 
попорченнаго пожаром* имущества 
достигает* 7 процентов* стоимости

садке «Петра Великаго* на мель, что имущества всего завода. Убытки от* 
может* ответить морское нинистер-'пожара исчисляются в* полтора мил- 
ство? Эти факты гиворятъ лучше дюна. В * сгоревших* мастерских* 
всяких* став*, оттуда исходящих*, о работало до 440 человек*, что со
том*, что там* полный, господа, ставляеть менее 10 процентов* об- 
хаосъ. Поэтому, как* ни смешно, я1щаго числа рабочихъ завода. Орудия 
предвосхищаю, что может* быть ска-1 все до одного целы. Стреляющ1я при 
эано представителями ведомства, ибо, способленЫ для 12, 10 к 8—дюймо- 
никто не может* разбить наших* выхъ пушек* почти все погибли въ 
доводов*, ибо можно их* разбить огне. Брони для канонерских* ло- 
только фактами, а не словами. Факт*- док* все до одной плиты целы. Часть

все обстоит* благополучно. Конечно, 
нет*. Но мне бы хотелось, чтобы 
фактическая сторона была объяснена 
не только людьми, так* или иначе 
(правильно или неправильно—это дру
гой вопрос*) пострадавшими как* 
будто от* морского министерства. 
Морскому ведомству было брошено 
обвинекёе, что оно молчаливо отно
силось к *  тому, что было напечата
но в* газетах* относительно пожара 
и разных* других* вещей, который 
были, конечно неблагополучны, неже
лательны, даже более, нетерпимы. 
Морское министерство не считало се
бя вправе вступать въ полемику, но 
это не значило, что морское мини
стерство относилось ко всему, 
что говорилось о нем* безучастно 
СубсидШ на содержан1е пожарнаго 
обоза постепенно уменьшалась и све
дена на нет* по той причине, что 
пожары бывали настолько ред
ко и заводск1я дела шли на
столько неблестяще, чтобы не ска
зать плохо, что су(кид!я въ 3000 р. 
ежегодно была тяжела. Могу поде
литься содержан1Ен* следств1я. Ге- 
нера.тъ-маёоръ въ отставке Власьев* 
совершенно прямо говори.ть, что счи
тал* все мастерская, которыя первыя 
выгорели, безусловно безопасными въ 
пожарном* отношенш: крыша желез
ная, стропила железный, балки же
лезный псдстидка снизу деревянная, 
но на этих* балках* железных*

ошибками, ко, чтобы уменьшить чис
ло этих* ошибок* существует* этим* 
же положек1ем* утвержденный советь 
эаводскШ. Въ совете участвуют* 
кроме начальников* заводов* пред
седатель государственнаго контроля ■ 
находится этот* совет* под* мошиъ 
председательством*. Деятельность за
водов* в* значительной степени их* 
оборудован1я как* аь пожарном* 
так* и в* техническом* отношенШ 
зависит* отъ т ех * заказов*, которые 
они могут* получить, ибо ни омиа 
копейка морского и военнаго мини
стерств* по сметам* не ассигнуется 
ни на один* из* этих* заводое*. 
Страховой капитал* на Обуховском* 
заводе в* данное время по моему 
распоряжен1ю, весьма категорическо
му, используется сколько можно для 
приведен1я Обуховскаго завода въ 
безопасность в *  пожарном* откоше- 
н1н. Конечно, можно сказать, что 
гром* грянул* и начали креститься. 
Не отрицаю, мне никогда не прихо
дило въ голову, что каменное злан1е, 
имеющеекаменныепотолии,не им9стъ 
брандмауеров*, но это была исключи
тельно работа лредшествующаго на
чальника завода (Очень жаль). Да. 
очень жаль. Этим* я и закончу саои 
слова.

Ш ечковъ находить неточность ука- 
?ан1я дня пожара и объясняет*, что 
пожарь мог* случиться от* случайных* 
причин*, однако постановка дела на 
заводе этим* вовсе не разъясняется. 
Точно также аальнейш1я объяс- 
нен1я не приводят* къ реабилитацрн 
деятельности завода. Раз* мы здесь, 
то можем* требовать таких* объяс- 
ненШ, на основант которых* могли бы 
дать свое за(сшчен1е со спокойной со
вестью, чтобы вотироватьнашъбудуи^ 
морской бюджет* вполне соэнателшо.

К олю бакинъ  думает*, что запрос* 
внесенный правыми не разделяет* чле
новъ Думы на различные фракцШ. Все 
они могут* сойтись въ вопросе об* 
охране государственнаго имущестмц 
Картина, которую подтверждает* пред
ставитель морского министерства, по
казывает*, въ каком* безпомоиь 
ном* состояли въ борьбе сь воэ- 
никшимъ пожаром* находилось И1^ - 
щество огромной ценности, представ
ляющее для государства чрезвычайно 
большую, серьезную важность въ с

продольных* и поперечных* была в* ле правильной постановки госуд^ 
2 кирпича наложена каменная нас- ственной обороны, показывает* ту 
тилка, смазанная сверху известью. {безхозяйственность, съ которой

пожар*, фактъ-устройство устарелых* станков*, иэдел«й и прочаго имуще-
крейсеров* в *  Англ1и, фактъ-посадка
на мель нашего судна, на котором* 
находилась священная особа Государя 
Императора, на БалтШекомъ море.

ства, бывшего въ огне, осталась год
ной. Инструменты, маленькш вещи- 
шаблоны, нужные для выделки мел
ких* частей полевых* орудШ, погиб-

которое должно быть все как* на'ли. Пожар* отдалить исполнен1е за- 
лодони. Эти факты слишком* черны, | казовъ на броню и оруд!я на 3 Mi- 
слишкомъ ясно говорят*, чтобы как!я' сяца. Уже пристуолено къ ремонту 
бы то ни было слова, оттуда исходя- горевших* мастерских*; часть стан- 
щ1я,—кто бы их* ни повторил*, ков* переносится в* бывшую наряд- 
некШ ли чиновник*, или самая круп-[ ную мастерскую. По исполненж этой
ная величина въ лице морского ми- работы, если б у ^ т* даны средства.
нистра,—могли опровергнуть данныя,' могут* идти работы усиленным* тв' 
которыя у нас* перед* глазами, ко-!мпомъ на две смены рабочихъ. За- 
торыя видит* вся Росс1я, пославшая вод* правильно функц1онмровать на-
нас* сюда. Повторяю, можете смеять-1 чнетъ въ конце !юля, самое позднее
ся, но нахожу, что, итерируя всяка-1въ первых* числах* августа. До 1894 
го рода объяснен1я со стороны мор-! года у завода не тояыф не бшо до- 
ского министерства... (Шум*, воэгла-! лговъ. а бцло 2]/» милл1цна . свобод-

Затемъ, так* как* он* считал* это 
безопасным*, то и не выводил* бран
дмауэра; все чердаки вверху зд<1н1я, 
пристраивавш1еся постепенно однинъ 
къ другому были между собой 
сообщекш. Вот* почему следователь 

сказал*, что категорически отри 
цать ^ к г ь  поджога нельзя, потому 
что, действительно, влезши совершен
но въ другом* MtcTi на чердак*, 
можно при желан1и пройти въ то ме
сто, где начался пожар*; удостове
рить это каким* нибудь образом* 
нельзя. Не верно, будто бы электри
чество не могло быть причиной по
жара, так* какъ было выключено. 
Следств1емъ установлено, что ток* 
был* пущен* по всему заводу. Дея
тельность завода была худа, но за 
последн1е полгода деятельность эта 
увеличилась в* трись половиной раза. 
Что касается увольненЫ металлурга 
Паутова съ Ижорскаго завода и при
няты его на ОбуховекЫ, то позволяю 
себе сказать, что это утввржден1е 
неправильно. Инженер* Паутов* был* 
действительно уволен* съ Ижорскаго 
завода, но не по непригодности, а 
по личным* счетам* съ тем* стар
шим* над* ним*, который был*. Что 
касается инженера Паутова и его ро
ли на Обуховском* заводе, то ему 
принадлежит* только исключитель
ная власть; как* руководил* метал- 
лургическаго дела на заводе он* не 
служить; к *  этому деду привлечен* 
лучш1й саец!адист* по металлурги
ческому ‘iin y  ида по знан1ю—про-

неоднократно придется еще eerpi- 
титься, когда Дума будет* останав
ливаться на всей органиэацш дела ка
шей обороны, как* сухопутной 
так* И морской. Оратор* указываеть, 
что положены действительно прямо 
трагическое. Въ таком* положены 
государственжэе имущество нахошть- 
ся не может*. Поэтому парт1я народ
ной свободы присоединится к *  фор- 
мулЪ, въ которой будет* указано на 
необходимость обратить вниман1е на 
эту беэхозяйственностьгь столь cet*- 
езноиъ деле и необходимость охра
нять государственное имущество ог
ромной ценности от* пожаров*. Та
ким* образом*, чтобы въ случае их* 
возникновен1я съ ними легко можно 
было справиться. Подобнаго рода 
предпрёятЫ должны находится въ та
ком* положен1и, что будь даже злой 
умысел*— оратор* не энаеть, бы,т> 

он* въ данном* случае-чтобы и 
съ этим* злым* умыслом* можно бы 
до бороться. Указанная представм 
тельмъ ведомства экономЫ есть эко
номия совершенно безхозяйственная, 
совершенно безхозяйственная, совер
шенно не допустимая. Государствен
ная Дума обязана обратить вниманй 
на необходимость иной постановки въ 
государственном* хозяйстве. (Аппло- 
дисиенты слева).

НовицкШ второй, напоминает*, что 
товарищъ министра уподобил* мор
ское министерство мужику, который 
перекрестился после грома, Этого 
достаточно, эю  вполне удовлетво-
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ряегь оратора. Остается оозаедать, 
чтобы посл  ̂ грозы окончатель
но очистила атмосферу въ морскомь 
министерств^. Но надо получить от
веть отъ другихъ морскихъ установ- 
дсы1И. Надо позаботиться перевоору
жать нашу артиллер1ю въ срогь, хо
тя бы 60 орудай и были испорчены. 
Замедяе1ие перевооружен1я на 30 м%- 
сяцегь является громаднымъ ущербомъ 
для обороны государства, ос(^нно 
если принять во вниман1е трудность 
обучения 'стрЪльб^ нзъ скоростр%дь- 
ныгь пушекъ. Покуда не получимъ 
отвЬта отъ военнаго и морского ми- 
нистерствъ, до гЬхъ поръ сдЪлаемъ 
60 запросоаъ, сд^лаемъ столько, 
сколько испорчено полеаыхъ пушекъ. 
(Рухоплескашя).

Ш ум гинь мрлыЬ  нзлагаетъ свои 
ваечатяЪн18 отъ пос%шен1я Обухов- 
скаго завода ккорЪ послЬ пожара.

Зш ныслалаМ  удивляется, какимъ 
обраэоиъ непорядки въ д̂ л% поста
новки завода, би8Ш1е иэъ всЪхъ ще
лей изъ всйхъ поръ, сд%лавш1еся со
вершенно ясными благодаря своимъ 
колдоссальнымъ размйрамъ не только 
спец1алистамъ-—техникамъ, но и для 
Bctob, кто никогда техническимъ 

' морскимъ д-Ълоиъ не занимался и не 
интересовался, оставались незаийчен- 

1 нымй. Раэъяснени саец1алиста, ибо 
' тсварищъ министра соеШалистъ въ 

этонъ дЪлЙ, усмдиян картину безпо- 
рядочнаго хозяйства въ нисколько 
рдэъ.Ока>8дось,чточутьди недесятокъ 
лииъ, эакимающмхъ далеко не HHsirie 

I ранга, привлечены гь  суду «ъ качест- 
в% обвиняемыхъ въбездййствЫ власти. 
Прошель со времени пожара только 

I мйсяцг, съ небольшимъ, и вогь въ 
этонъ бодыпомъ и сложномъ дйлЪ 

. судебный слЬдоватедь по особо-ваии 
I ныыъ дЬламъ уже считаетъ воэмож- 
' нымъ привлечь за тяжкое преступле- 

в1е свыше 10 лицъ. Отсюда совершен- 
I но очевидно, что орестуоность этихъ 
' лицъ была ясна и если ее не замЪ- 
. чалм то потому, что не хотйди эа- 
I мйчать. Вйдь не обратить вииман1я 

на такую вещь, какъ отсутств1е бранд- 
. иауера, это так1е геркулесовые стол- 
- бы, дальше которыхъ идти нельзя.
! Почему до запроса простую пожар- 
’ ную машину чинятъ два месяца, а 

nocat запроса намъ говорятъ, что 
I весь эаводъ cyмtютъ исправить въ 
' три Mtcaua. Это такое сопоставлен{е,
‘ такая ужасная картина, что стано- 
, вится больно. Мы случайно натолкну* 
\ лись кв этотъ Обуховск1й эаводъ. 
i (Голоса catba: «BesAt тоже»). Нв 

буж пожара, я до сихъ поръ орудо- 
. eajTb бы онъ безъ брандмауеровъ. 
< Но если случай раскрылъ намъ такую 

картину, что же будетъ, когда пой- 
• демъ дальше, начнемъ paзcлtдoвaть 
I друпя отрасли министерства. |Стано- 

вится стращно и больно за дйло на- 
I шей государственной обороны. (Руко- 
I плеосанЫ справа).

П уриш кемчь укашваетъ, что то- 
м р т ц у  министра должна быть извЪ-
■ стна буча, шумъ, поднявшШся загра

ницей nocat пожара на Обуховскомъ
i saeoAt. Заграницей отдаюгь ce6t бо- 
1 лке ясный от 1етъ о разм^рахъ этого 
нацкжальнаго б^дств!я. Тамъ учяты- 

(ваютъ барыши, тамъ спорить, кому 
t достанутся ^заказы—Акглш или Гер- 

ианЫ. Дай Богъ, чтобы исполнилось
■ все, что говорилъ товарищъ министра,
' чтобы нашъ Обуховск]й эаводъ могъ
быть возстановденъ въ кратчайш1й 

‘ срокъ, чтобы русск]д деньги не по
текли на иностранные заводы, какъ 
текутъ непрерывно. Но MHtHe BtpHT- 
ся аъ этотъ оптимизиъ. Доказатель- 

i ства, который я [привелъ, который по 
моему глубокому yбtждeнiю раадЪ-

|Ляете и вы, не были опровергнуты
тоаярищемъ министра. Позволю ce6t 
думать, что при вссмъ разянч!и на- 

I цтхъ вэглядовъ, парт1йныхъ убьжде- 
>нШ и нашихъ принциповъ обрисован
ный siitcb въ такой ужасающей наго- 
т1 фактъ заставить <Bctxb насъ при
нять единогласно сл%дующую форму
лу: «Заслушавъ объяснен1е товарища 

I морского министра по поводу пожара 
'на Обуховскомъ сталелитейномъ за- 
BOKt и признавая наличность серьез- 
ньигь кепорядковъ, обусловившкхъ 
какъ возникновение пожара, такъ и 
понесенный череэъ него ущербъ, Го- 

I сударственная Дума находить необ- 
^ходкмымъ обраэован1е спеи1альной 
правительственной коивсс1и для обре- 

I виэман{я д1ятедьности наэваннаго эа- 
«вода, а также выработку дгйстви- 
теяьныхъ Htpb по предупрежден>ю 

■ пожаровь на казенныхъ заводахъ». 
1 Прен1я закончены.
• Розанолъ  'заяяляетъ, что трудовая 
. группа воздержится оть голосован1я, 
|ибо не BtpNTb аъ ревиэ1онную д%я- 
'TejB>HOCTb правитедьственныхъ комис- 
cil. (CMtxb).

I Бадаотнровкой фо(жула принимает- 
>ся единогласно.
 ̂ Въ 11 часовъ 40 м. вечера aact- 
дан1е закрывается. Следующее 23 мая 

^въ 11 ч. утра. На пов-bcTKt зааросъ 
|о постройкб €рюрмха» и CMtra мор- 
'схого министерства.

В ъ  комы. Гос. Думы.

I ПКГЕРБУРГЬ. Бюдметваа aoMECcii 
ареддагаетъ фсфиулу перехода по об- 

< суждев1Ю вимеровъ вр о е т  роспвсв по 
1воеввомт мивкстерству: *Ирвэвавая 

веобходниыиъ 1) кореваую ресргааа- 
загрю ВЫСШЕГО управлев1Х воевваго 

iBtxoxcTBa ва ыачалахъ объедивевм к
* согласовадвоств роботъ высшахъ орга* 
певъ этого управ1 ев1я, прв jcjobir,

I чтобы руководвтедлмв x tia  государ- 
ствеввой оборопы явладвсь лада, по 

. своему положеыгю х^йствктедьво от- 
^ntrcTBeiiQUB, 2) равработку воеваымъ 
' в^домствомъ одвовремевво съ состав- 
.;ев1енъ см1(ты ва 1909 плава реор-

* ганваащи государствеввой оборовы,
I оравявъ во BBBManie удовдетворев1е

octxb д^йствительныть потребностей 
> лрмш по сввбжен!!) вооружений въ 
»вявв съ возможвыиъ сок]>ащев1емъ ел 
нмрнаго состава и съ бевусловвшгь 

J устранея1вмъ жакъ не вроизводатель- 
I выхъ расходоьъ, такъ расходовъ во по- 

вышающвхъ боевой готовноств apaia.
* 3) неотложное упразднев1е aptnoeret, 

уже бол4е не веобходаиыхъ для обо-
ipuHu государства въ свлвв съ скорей

шей реоргавваащей крепостной оборо
ны государстпа, соопЛтственно съ со- 
врснедпшп Tpe6onasieiib воевваго вс-

екусства. 4) усворешепроведешл воев* 
ншгь шгеветерствонъ реформы меда- 
цввсааго в санатарваго дкла въ вой- 
свахъ въ cooTstTCTBlB съ увазав15мв 
опыта последней войны, б) введев1е 
Ьоевйнмь мянастерствоиъ въ возможно 
йепрододаштедьноиъ временн порвдва.. 
врк которохъ Micra служителей, сто- 
роакй в девщввовъ замквалвсь бы 
лвцаив со вольвому вайму. 6) всчв* 
слен1е въ cM iit 1910 года вс^хъ ста
тей расхода въ Mtpt дйстввтельвой 
потребвостя, а« также всправдев1я 
д^йствуюшахъ отвош9в1й этвхъ по
требностей в ворнъ. 7) создание та 
кнхь ycJOBiit, орв которыхъ сельейе 
ховаева, земства, благотворнтельвыв 
учреждев1в тюремваго ведомства, хуста- 
ри и ремеслевввкв могла бы права- 
мать широкое учаспе въ поставкахъ 
военвому ведомству. 8) немедлевиое 
введев1е въ казачъвхъ областахъ шв- 
роваго MtcTB&ro самоуправлевш ва 
выборвыхъ вачалахъ в выд^лен!е e t- 
дЪв!я воевваго управления отъ граж- 
давсаахъ, культурвыхъ а эковокнче- 
скнхъ вопросовъ вазачьей ашзнв съ 
передачей ахъ оргавамъ м1стнаго са- 
моуправлевгв в нзъапе органовъ граж- 
давскаго уоравлев1я нзъ stAtaia во- 
евнаго мвввстерства. 9) бшотлагатедь- 
вый оересмотръ воеввымъ хавветер- 
ствомъ углов1й пользовааи земляма, 
отдаваемымв водь частное хонвозавод- 
огво въ ДовсЕой степи, а также уело- 
в1я во8вагряждев1я Донского хлэачьхго 
войска за озвачеввыд зеклв. 10) вне- 
сев!е военвыхъ мивастерствохъ зако- 
вопроекта объ oTMtet аавова 20 ав
густа 1875 года устававлкваюгцаго от- 
пусвъ средавъ ва выселев1е пороч- 
выхъ горцевъ,—Дума переходать къ 
обсуацев1к> отдЪдьвыхъ аомеровъ про- 

I роспвсв во воевпоау мнавстер- 
ству.

Бюджетная хсмвсс!к предлагаегь 
формулу перехода къ обсуждешю от- 
д^львыхъ аомеровъ о р о е т  роспвсв 
по морскому мввястерству: Првзваваа 
веобходнюпсъ 1) существовав^е соособ- 
ваго флота для оборовы государства.
2) ддя пданом1>рваго' в ц-Ьлесообраава- 
го во8со8дав1а флота согласование Mt- 
ponpiarifi морского мввастерсп« въ бу- 
дущемъ съ плапомъ оборовы государ
ства в кореввую реоргашшщх) морско
го ведомства в предварательвое утвер- 
ждев!е въ ваконодательвохъ порадИ 
фвнавсовой программы судостронтель- 
ства, обвнмающей достаточно продод- 
жнтельвый пер1одъ времевк. 3) нсподь- 
80вав1е всего яаввгащовваго времевв 
ДЛ8 пдавав!в судовъ актввваго флота, 
въ частноств аахождеп!я червоморска- 
го флота въ кампавш ве ме^е десатн 
MicaiieBb въ году. 4) учреждеп!е школъ 
ювгъ въ ц1 1 лхъ подготовдев1я кадра 
опытвыхъ, прквычвыхъ къ морской 
службФ важвихъ чавовъ. 5) совраще- 
в1е чнсла береговыхъ долашостей граж- 
дввсквхъ чнаовъ хоревого ведовства, 
въ пастояшее время весоразм^рво 
большего по отношев1ю въ составу 
строевыхъ офицерскмхъ чавовъ,—Дума 
переходать въ о^ацев1ю отдЬльвыхъ 
аомеровъ проекта росписи по морскому 
машсторству.

—  EoMBCcia по судебвымъ рефор- 
мавъ высказалась ва одобрев1е законо
проекта объ орудовав1н сысквой часта 
въ Poccia. Пс^йда къ paacaorptem 
заключена бюджетной комвеан по за
конопроекту объ уведвчен1в содержа- 
в!д чввамъ судебваго ведомства комне- 
с1в ве признала возможвыхъ согласкть- 
са съ закдючев1снъ бюдясетвой хохле* 
ciH, внесшей въ ааковопроекть поправ
ка по существу согласвлось лишь съ 
необходвмостью отложкть до 1 ноября 
уведвчеа1е содержашя чввамъ су д^  
наго ведомства.

—  Бюджетная кохвсс1я, продолаша 
pascxorpIiBie проекта штата вавдела- 
р!и Думы, высказалась за упразднев е̂ 
долашости особаго директор ханцедя- 
piu и повазвла проектнруехое чввамъ 
ваацелар1н содержав!е.

— Комнссш 00 разработкЙ ваказа 
постановила: Ннато взъ члевовъ Думы 
не вм^етъ права отлучаться во время 
ceccia азъ Петербурга безъ разр^шев- 
наго отпуска.- Отлучки до сема дней 
разрешаются властью председателя Ду
мы, свыше разрешаются только поста* 
новлев1емъ Думы. Распорядительная 
Roanccia ведетъ точную рсгастрашю 
BciMb отдучающвмсл члевамъ. Сведе
ния объ отвусхахъ оглашаются раэъ въ 
)^сацъ въ отхрытомъ заседашн. Оть- 
еадь безъ раэ|^шев1а влечеть потерю 
суточнато доволъствш. Члены, устра
няемые взъ общнхъ собрашй ва осво- 
вавш статьи 38 учреад^еша Думы, не 
лишаются права участвовать въ з ^ -  
дашяхь BOMBccia; временно устраняе
мые оть участи въ обшнхъ собрав!- 
яхъ, вследств!е привлечев1а въ судеб
ной ответствеавоств, лвшаютса орава 
участи въ заседав1яхъ xomhccIb н ве 
могутъ посещать помещения Думы.

— KoMBcdfl по деламъ православ
ной церкви призвала необходвмыхъ со
хранить за представителдмв белаго ду
ховенства, добровольного слагающимн 
съ себя санъ права, которыми ове 
облядалн до встуод. вш въ сващевство.

— Думская BOMHccia во народному 
образовавш поставовмла передать за- 
конопроекть о женсввхъ учвтельсвнхъ 
семавар!ахъ ва разработку въ подво- 
мвсс!ю иредоставнвъ мивастерству аа- 
родн. просй:щев1я право впредь до 
утверждения проекта открывать эта 
учебныа зоведев1я ва прежшьъ осво- 
вав!ахъ.

— Думская фивансовоа комнссхя 
утвердила сметы в раскладке на 1908 
^1910 года губервекихъ земсхмхъ по- 
вЕваостей по губервимъ Виленской а 
Гродвеясхой в доходную часть сметы 
Астраханской.

В ъ  Ф/шаисовоИ комисс/и Г. Совйта.

ПЕТЕРБУРГЪ. Финансовая комисст 
Государственнаго Совета раэсмотре- 
ла смету расходовъ канцеляр1и ми
нистра путей. Относительно со
кращения Думой путевого кредита на 
11 тысячъ р. и кредита на содер-жа- 
н!е штатогь центральнаго уораваек1я 
министерства на одинъ рубль комис- 
с1я пришла къ закдючен1ю, что Дума 
въ данномъ деле не вышла изъ пре- 
деловъ превоставденныхъ законодз- 
телы4ымъ учрежден1ямъ правь. Самое 
сокращен1е кредита на |^бль не мо- 
жеть представить затруднен1Й ддя ис- 
□олните.чей. Въ виду зтогс  ̂ усматри

вая въ сужден!яхъ Думы не порица- 
н!е правительству, а только лишь 
вэглядъ Думы на размерь техъ кре- 
Щ(Т08Ъ по смете, которые не могутъ 
быть измеряемы въ сиетномъ поряд
ке, финансовая комнсс!я не встрети
ла препятствШ къ одобрен1Ю прикя- 
таго Думой сокращен!я сметы на 11,001 
рубль и преалагаетъ Совету принять 
следующую формулу перехода къ 
раэсмотрен1ю сметы по номерамъ: 
сПриэнавая желатедьнымъ, чтобы ми- 
нйстръ путей озаботился о скорей- 
шемъ исполнен1И поручен!й, воздо- 
женныхъ на него Высочайше утверж
денными 30 декаб. 1902 г. положе- 
н1емъ департамента государственной 
экономш и 3 марта 1903 г. мнен1емъ 
Государственнаго Совета. Советь пе
реходить къ разсмотрен1Ю сметы. 
Указанными уэахонен!ями было пору
чено министру путей войти въ ус- 
тановденномъ порядке съ лредложе- 
Н1ями о принят1и сметы казначейства 
и расходовъ по содержан1ю и устрой
ству техничсскихъ желеэнодорожныхъ 
училищъ съ обрашен1екъ въ рессурсы 
казны железнодорожнаго ^нда и 
ежегодныхъ поступлешй поверстнаго 
сбора отъ частныхъ железнодорож- 
ныхъ обществъ и о воэмоагности и 
своевременности принят{я за счетъ 
казначейства всехъ расходовъ, про- 
изводимыхъ ииъ изъ капиталовъ ин- 
валиднаго^ддя железнодорожныхъ слу- 
жащихъ съ обращен1еиъ въ рес
сурсы казны какъ этого капитала, 
-такъ и ежегодныхъ отчисленШ въ 
него поверстнаго сбора съ частныхъ 
железнодорожныхъ обществъ.

—  Финансовая коммсс1я Государст- 
векнаго Совета предлагаегь общему 
собран1Ю принять следующую форму
лу перехода къ р83смотрен!ю по но
мерамъ расходной сметы министер
ства юстнШи по общей части: При
знавая желательнымъ 1) чтобы въ 
возможно скорейшемъ временн ус- 
таноеленъ былъ штагъ сенаторовъ, 
присутствующихъ въ департаментахъ 
первоиъ, второмъ, геродьд>и и судеб- 
номъ и общихъ его собран'иисъ, 2) 
чтобы число получающихъ содержа- 
Hie чдеиовъ консультаи1и, при ми
нистерстве юстищи учрежденной, бы
ло путемъ незамешенм освобождаю
щихся ваканеШ доведено до установ
ленной эакономъ нормы; 3) чтобы 
действующ1я узаконены о выдаче 
должностныиъ дииамъ прогонныхъ 
денегъ по расчету на известное ко
личество лошадей въ зависимости бы
ли подвергнуты пересмотру; 4) чтобы 
быль разеиотренъ вопрссъ о оредо- 
ста8лен1и права получены изъ казны 
путевого пособ1я и теми должностны
ми лицами, кои ныне проиэводятъ 
служебные разъезды на содержимыхъ 
для этого эеискихъ лошадяхъ,—Со
веть переходить къ раэсмотреи1ю 
сметы.

—  По расходной смете министер
ства юстицЫ по тюремной части ко- 
М1кс1я предлагаегь общему собран1Ю 
принять следующую ^рмулу пере
хода къ разсмотрен1ю сметы по но
мерамъ. Признавая желательнымъ 1) 
чтобы министерствоиъ юстицш было 
въ установденноиъ эаконодательномъ 
порядке возбуждено ходатайство объ 
ассигнованы съ его распоряжен1е не- 
обходимыхъ денежныхъ средствъ для 
погашен!я образовавшихся по тюрем
ному ведомству долговъ и чтобы въ 
будущее время кредиты для удовлет
ворены текушихъ потребностей по 
тюремной части отпускались по воз
можности въ размере действитель
ной потребности 2) чтобы тюремное 
ведомство въ ближайшенъ будущемъ 
озаботилось усипен1емъ штатовъ и 
учреждены, личный составь канце- 
лярсК1я ?? средства, коихъ увеличен
ный счеть креднтовъ на содержан1е 
бывшаго управленЫ на Сахалине; 3) 
чтобы ассигнован1е на строительных 
надобности тюремнаго ведомства под
верглось дальнейшему усидеЫю,—Со
веть переходить къ раэсмотрен1ю 
сметы.

—  Финансовая комиссЫ Г. Совета 
по смете расходовъ министерства 
торговли въ общей части никакихъ 
изменены, какъ и Дума, не сделала, 
но въ предлагаемой ею общему со- 
браЫю Совета формуле перехода къ 
постатейному разсиотрен>ю сметы 
высказала пожеланЫ, чтобы были под
вергнуты пересмотру не только штат- 
ныя нормы министерства, ко также 
и вся совокупность законодательныхъ 
постановлены, составляющихъ дей
ствующее учреждеше названнаго ве
домства; чтобы министерство озабо
тилось скорейшимъ осуществлен1емъ 
коренной реформы сушествующихъ 
соЛщательиыхъ по части промышлен
ности и торговли учреждены въ смыс
ле объединен1я этихъ органмзац(й и 
придан1я имъ большей однородности; 
чтобы министерство приняло меры 
къ урегуяиро88Н1ю согласно закона 
13 апр. 1905 года расходовъ на со- 
дерасан1е пробирныхъ учреждены.

—  При постатейномъ равсмотренш 
сметы расходовъ министерства юсти' 
ц1и по тюремной части финансовая 
комиссЫ не согласилась съ Думой, 
уменьшившей на 2С 0,000 руб. кре- 
дитъна военную стражу и на 1,700.000 
руб. на содерж8н1е арестантовъ, на- 
емь и содержан1е помещены и пред- 
лагаетъ общему собранию Совета 
одобрить эти суммы, предназначаеныя 
ведомствоиъ въ оогашен1е образо
вавшихся въ прежнее ^емя долговъ 
къ условному отпуску.

— По смете расходовъ управленЫ 
внутреннихъ водныхъ путей и шоссей- 
ныхъ дорогь финансовая коиисс!я Со
вета сделала сокращен1е всего въ 
сумме 297,399 руб., не согласившись 
съ Думой, уменьшившей общую сум
мы сметы на 1,279,264 руб. такъ 
комиссЫ оставила исключенный Ду
мой 100,000 руб. на новыя расходы 
водныхъ путей, 25,000 руб. на по
стройку крытыхъ траншей военно- 
грузинской дороги, 12,000 руб. на 
пр{обретен1е автомобилей; 650,000 р., 
на неотложные расходы по водшмъ 
и шоссейнымъ путямъ, а въ парагра
фе, предусматривающемъ вредить на 
ремонгь и содержанге водныхъ путей, 
сделаяъ сокрашен1е не на 323,865 р., 
какъ постановнла Дума а на 129,000 р.

—  По смете расходовъ управленЫ 
желеэныхъ дорогь финюковая ко
миссЫ Г. Совета предлагаегь обще

му собран1Ю въ его формуле перехо
да къ р«зсмотрен1ю сметы по нуие- 
рамъ признать желательнымъ, чтобы 
по смйтамъ управлен1я на будущее 
время прилагались росписаиЫ ^служа- 
щихъ по службамъ, чтобы въ отде
ле второмъ сметныхъ таблица по
казывались особые расходы по зим
нему ремонту и по вознагражден!ю 
за личный вредъ н ущербъ; чтобы въ 
отделе шестоиъ таблицъ показыва
лись особо расходы ло содержан1ю 
личнаго состава управленЫ слуигбы 
ремонта пути, службы двнжен1я, 
службы тяги, службы-мборовъ, по ре
монту пути и содержан1ю мастер- 
скихъ; чтобы конструкц!я сметы уп- 
равлен1я была [вообще видоизменена 
такъ, чтобы при ея раэсмотренЫ не 
встречалось надобности въ дополни- 
тельныхъ матер)адахъ и оэнакомден1е 
съ нею не было сопряжено съ каки
ми либо затруднеными.

— При раземотреши сметы по но
мерамъ комиссЫ не нашла возмож- 
нымъ согласиться съ Думой на умень
шены расходовъ по эксплоатацЫ ка
зенныхъ дорогь на 7,838,855 руб. и 
признала более правилышгь умень
шить ихъ лишь на 5 милд1оновъ.4то 
касается исключенныхъ Думой 20 
милл!оновъ на покрыт1е расходовъ 
предыдущихъ летъ, то комиссЫ по
лагала ихъ оставить въ смете къ 
условному отпуску,

—  Финансовая комисс1я Г. Совета 
приняла см%ту министерства внутрен
нихъ делъ въ тоиъ видЬ какъ она 
одобрена Дрмой, ко лредлагаетъ об
щему собран!» Совета высказать въ 
формуле перехода къ постатейному 
разсмотрен1ю сметы тмжеланЫ, что
бы въ будущее время быль установ- 
лень такой порядокъ, при которомъ 
законодательными учрежден1я.чи ус
танавливались лишь обш!а пожеланЫ 
о численности полицЫ .соответствен
но количеству населен», также нор
мы присвоенныхъ ей оквадовъ съ не- 
обходимымъ, быть можетъ, подраэ- 
делен!емъ ея на классы к разряды по 
отдельнымъ местностяягь; пот{^ныя 
же на содержан1е полиц1и суммы 
определялись распорядительнымъ s t-  
домствомъ съ испрашив^Немъ необхо- 
димыхъ кредитовъ въ смйтномъ по
рядке сообразно устаковленныиъ нор- 
мамъ.

Просктъ учрежден1я т ааго  ммнн> 
стсрства ссльскаго  хозяйства.

гихъ высшихъ уче(Ыыхъ эаведен!й, 
кадлежигь ныне же установить нор
мальный коплектъ студентовъ на| 
всехъ факувьтетахъ, отделенЫхъ и 
курсахъ, сообразуясь съ вместимостью' 
аудиторий и действительною возмож
ностью безпрепятственныхъ заня
ты во всехъ учебно-вспомогательныхъ 
учрежденЫхъ. Посторонн1е слушатели 
могутъ быть принимаемы только гь 
пределахъ установленнаго комплекта, 
если по пр!еме студентовъ окаагутся 
свободныя вакансЫ. Не могутъ быть 
принимаемы посторонне слушатели мо
лодые люди, только что окончившк 
курсъ средняго учебнаго эаведен!я, не 
имеющ1е права на эачислете въ сту
денты, Лица женскаго пола ни въко- 
емъ случае не принимаются въ число 
постороннихъ слушателей. Безъ сви
детельства благонадежности посторон- 
Hie слушатели не допускаются; къ 
слушателямъ !удШскаго вероисповеда- 
м1я применяется та-же процентная 
норма, что и ддя студентовъ. Посто- 
poKHle слушатели ежегодно воэобнов- 
ляютъ свое право пребыванЫ въ учеб- 
номъ эаведежи.

Кгевской судебной палаты Мамаева 
председатеяемъ департамента Петер
бургской судебной палаты; о назна
чены управляющего акцизными сбо
рами Херсонской губерн1и Донского 
помощникокъ начальника главкаго 
уоравлен!я неоклвдныхъ сборовъ о 
наэквчен!и окружного инженерм Хо- 
ваискаго нача.1ьникоиъ горнаго уп- 
рввленЫ южной Россы.

А*» peopraHuaaifiH упраяяста м ор
скими силами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особая комиссЫ ддя 
выработки проекта преобразованы 
главнаго управленЫ землеустройстеомъ 
закончила труды, вырабогав-н проектъ 
учреждены и штатовъ министерства 
седьскаго-хоэяйства. Предвар ител( но 
внесенный ьъ законодвтельныя учреж
дены проектъ предполагается раэсмот- 
ptTb въ ссобомъ совещан!и подъ 
оредседательствомъ главнагоуправляю- 
щаго эеидеустройствомъ. Проектъ ор- 
ганизац1и министерства П(:едусматрн- 
ваетъ не только переустройстго цен
тральнаго управленЫ, п» р со<ивн!е 
деятельныхъ местны:^ органовъ. 
Центральное управлен1е предполагает
ся образовать въ составе министра 
и трехъ товарищей совета министра, 
и сеяьско-хоэяйственнаго совета, въ 
составь коего входятъ выборные чле- 

отъ местныхъ коллепальныхъ 
сельско-хозяйственныхъ организашй; 
эатемъ главнаго лесоохраннтеяьнаго 
комитета, комитета по зеилеустрои- 
тедьнымъ деламъ, гидрологическаго 
комитета и канцеляр!и министра. Всю 
административную, техническую и ис
полнительную деятельность предпо
лагается распределить между тремя 
главными управленЫми: 1) земледеаЫ, 
2) землеустройства. 3) государствен- 
ныхъ имуществъ. Главное уоравлен!е 
эемдеделЫ обраэуюгь: институтъ
опытной агрономш съ ученымъ коми- 
тетомъ, департаменты эемледелЫ, 
сельской эконои!и, сельско-хозяйствен- 
ной статистики и учебный отделъ.

Опубликовано Высочайшее поведЪ- 
н!е морскимъ гикистромъ, о реорга- 
низаши yTtpaBBeHu морскими силами. 
Высочайше поведено въ виде времен
ной меры впредь до утверждены въ 
устаноаденномъ порядке лроектовъ 
реорганйзаши управленЫ морскимъ 
ведомствомъ следующее: Въ моряхъ 
Ба^йскомъ и Черномъ, а равно н гь 
Тихомъ океане возложить на одно
го изъ флагмановъ управленЫ всеми 
морскими и военно—морскими силами 
соответствующихъ морей и океаноаъ, 
.фисвоивъ этииъ флагманаиъ найме- 
нован!е начальниковъ морскихъ силъ; 
должности главнаго командира флота 
и портовъ, начальника морской обо
роны Балт!йсквго моря и главнаго 
командира черноиорскаго флота и 
портовъ Чернаго моря упразднить; 
лицъ занимающихъ эти должности, въ 
случае неполученЫ ими другихъ Наз
начены оставить за штатомъ; переи
меновать должности капитаноБЪ надъ 
портами Кронштадскимъ и Севасто- 
□ольскимъ въ дилжкости командировъ 
этихъ портовъ. Командировъ всехъ 
портовъ подчинить въ хозяйственной 
части непосредственно товарищу мор
ского министра, въ прочихъ же от- 
ношенЫхъ морскому министру. Воз
ложенный ныне на главныхъ команди- 
ровъ обязанности и права передать 
командирамъ всехъ портовъ какъ въ 
хсэяйственчой части, такъ и по от- 
ношен!ю другихъ частей, за исключе- 
н1емъ вверенныхъ начадьникамъ мор
скихъ силъ. Командиры портовъ обя
заны исполнять въ пределахъ средствъ 
портовъ предложен)я начальниковъ 
морскихъ силъ по укомпяектован!ю, 
ремонту и снабжежю судовъ. Началь- 
никамъ морскихъ силъ гь Балт1й- 
скомъ и Черномъ моряхъ и чинамъ 
ихъ штабоьъ окдадъ довояьствЫ прис
воить въ раэмерахъ, ныне установ- 
ленныхъ для командующихъ эскадра
ми и ддя лицъ ихъ штабовъ, причемъ 
начальниковъ олеративныхъ отделе- 
н!й приравнять къ флагь-капитанаиъ 
Начальнику морскикъ силъ въ Тихгмъ 
океане и чинамъ его штаба доволь- 
CTBie производить въ раэмерахъ, уста- 
новденныхъ доя командующаго отдель
нымъ отрядомъ и лицъ его штаба, 
причемъ начальника оперативкаго от
делены штаба приравнять къ стар
шему флагь—офицеру. . Вышеозначен- 
ныя иеропрЫтЫ осуществлять въ 
пределахъ снЬтныхъ ассигновашй 
1908 года на денежное содержан!е 
строевыхъ чиновъ флота и плаван1е 
судовъ. Упрвзднеже должности глав
наго командира флота и портовъ и 
начальника мордой обороны Бал- 
т!йскаго моря привести въ исподне- 
н!е и учреждение въ эаконодательномъ

ПЕТЕРБУРГЪ: Чяенъ Г. Совета 
шталмейстеръ князь Васильчиковъ 
согласно прошен!ю, увольняется оть 
должности гланоуправдяющаго эемле- 
устройствомъ съ оставлен1емъ чле- 
номъ Г. Совета и штвлиействромъ. 
Членъ {Г . Совета товарищъ мини
стра финансогь заведываюшЫ госу- 
дарственнымъ дворянекямъ земель- 
нымъ крестьянскимъ и поземельными 
банками въ должностм гофмейстера 
Кривошеннъ назначается гаавноупра- 
пляющимъ землеустроЯствомъ съ 
оставлен!емъ членомъ Г. Совета ивъ 
должности гофмейстера. Чисдящ!йся 
по генеральному штабу начальникъ 
главнаго штаба генералъ*яейтенакгь 
Эвергь назначается командиромъ 13 
армейскаго корпуса.

Советь мннистроаъ одо<^яь къ 
внесен!ю въ Думу представлены: ми
нистерства внутреннихъ дедъ объ 
усияен!и средствъ на содераган!е уп
равленЫ по деламъ о воинской по
винности, военнаго министерства объ 
установлении въ дополнены къ статье 
79 положены объ управлен!и крепо
стями правила, на осмованЫ котора- 
го въ случае объявлены крЗпости въ 
осадномъ положены у агитедей оса
жденной крепости могутъ быть отби
раемы запасы за плату по утверагден- 
ныгъ въ установленномъ порядке 
ценамъ иди квитанцЫиъ; объ уста- 
новлен1и размеровъ помещен1и нквар- 
тмрныхъ окладовъ для восточно-си- 
бирскихъ военно-тедеграфныхъ бата- 
лкжовъ; министерство путей сообще
ны объ утверждек!и строительной 
стоимости работъ и поставокъ по 
сооружен!ю второго пути на участке 
Ои.къ^ постъ— Ачинскъ Сибирской 
дороги.

Советь министровъ одобридъ къ 
8несен1ю на обсужденЫ второго де
партамента Гоо^дарственнаго Совета 
оредставлен1я микистрогь путей со
общены и финансоаъ о предоставлены обществу [Московско^евско-во- 
ронежской дороги сооружены и 
эксплоатац1и ширококолейной лин!и. 
Одесса-Бахмачъ съ мостоиъ череэъ 
ДнЪпръ с ъ  перестройкою входящего 
въ составь магистрали уэкоколейнаго 
участка Золотоноша^Ичня и арен
дою отъ казны Черкасской ветки 
юго-западныхъ дорогь, а также на 
сооружен1е Эйской железной дороги 
отъ станц1и Саемк^ Владикавказской 
дороги, до порта Э1йска и ддя обра
зованы для этого акц1онернаго обще
ства.

BaecetA c законопроекта.

Главное управлек!е землеустройства  ̂порядке Кронштадтскаго градоначаль- 
обраэуется изъ департаментовъ зем-'ства к прочЫ не соединенныя съ та-
деустройства по дЪламъ Европейской 
и по деламъ Аз!атской Росс!и. Въ со
ставь главнаго управленЫ государст- 
венныхъ имуществъ войдуть лесной 
департаментъ, отделы государстаек- 
ныхъ имушествь, рыбныхъ и звернн- 
кыхъ проиысловъ и земелышхъ улуч- 
шен!й. Въ области местнаго уоравле- 
кЫ образуются губернски или обла- 
стныя управленЫ ссльскаго хозяйства, 
содействуюшЫ планомерному развит!ю 
и выполнена сложныхъ аадачъ ве
домства на местахъ. Въ составь уп- 
равлен!й предполагается ввести въ 
качестве ответственныхъ поиошни- 
ковъ начальника управленЫ особыхъ 
лицъ по главнейшимъ отраслвмъ дея
тельности ведомства, именно по эем- 
дедел!ю, землеустройству, лесной ча
сти, гидротехнике и рыбкопромысло- 
зому делу. Въ целяхъ возможно боль
шего сближены центральнаго управ
ленЫ съ местнымъ сельекмиъ насе- 
ленЫиъ проектируется органнзашя 
особыхъ губернскихъ седьско-хозяй- 
ственныхъ советовъ и уеадныхъ сель- 
ско-хозяйственныхь советовъ.

ковымъ упраэдненЫмъ выше упомя
нутый меропр!ятЫ ввести въ дейст
вие съ 1 !юдя 1908 года,

В ь  ПстербурлЬ.

Новыя правила о npicMi студентовъ 
и слушате.-е'-}въ высш 1Я школы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ на- 
роднаго просвещены преподаны по- 
печителямъ учебныхъ округогь ниже- 
следу юшЫ yxaaaiiM: Отменяется льгот
ный пр!емъ въ уииверсмгеты семина- 
ристовъ, охончившихъ полный курсъ 
шести классовъ, и распространяются 
на нихъ условЫ пр1ема въ студенты 
университетовъ, которыя установлены 
для окончившихъ курсъ четырехъ 
обшеобразовательныхъ классовъ, то- 
есть дополнительныя испытаны по 
математике, физике и одному иэъ 
новыхъ языковъ. Лица, ииеюш!я сви
детельство объ окончанЫ курса выс- 
шаго учебнаго зааеден!я, могутъ быть 
принимаемы въ студенты университе
та исключительно на основаны ихъ 
аттестатовъ о средне.мъ образованы, 
по выдержан!и въ подвежащихъ слу- 
чаяхъ дополннтельныхъ испытаЫЙ. 
Ннкоимъ обраэоиъ не допускается 
условный прЫиъ въ студенты унирер- 
ситетовъ и другихъ высшихъ учеб
ныхъ эаведентй лицъ, не удовлетво- 
ряюшихъ устгновленнымъ требоваш- 
яиъ. Советаиъ универоггетовг и дру-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Петергофе въ 
воекномъ поде состоялся Высочайш!й 
парадъ дейбъ—гвардЫ кокогвардей
скому и уланскому Государыни Им
ператрицы Александры Феодоровны 
полкамъ. На парадъ прибыли Его Ве
личество верхомъ, Государанн Импе
ратрица Александра Феодоровна съ 
Великой княжной Ольгой Николаев
ной и Наследникомъ Цесаревнчемъ въ 
экипаже. На параде присутствовалъ 
Велик1й князь Михаилъ Александро- 
вичъ. По окончан!м цереион1адьнаго 
марша Государь пиль здоровье под- 
ковъ и шефа конио^гвардейскаго пол
ка Великаго князя Михаила Нико
лаевича. После парада Государыня съ 
Августейшими детьми отбыла въ Алек- 
сандр1ю, а Государь съ Великимъ 
княэемъ Михаилоиъ Адександрови- 
чемъ въ Большой Петергофск!й дво- 
рецъ, где состоялся гавтракъ, къ ко
торому были приглашены военно— 
начадьствующ!е лица свиты и [офице
ры подковъ.

Первый ЯпонаАй посоль.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня Государю 
представлялся и лручидъ свои вери
тельный грамоты вновь на.^чеиный 
первый японск!Й оосолъ при Русскомъ 
Имаераторскомъ дворе Мотоно, пред- 
ставившШ эатемъ Его Величеству чи
новъ японскаго посольства. Мотоно 
былъ при русской ленте Белаго орла 
По окончан!и ауд!енцЫ послу и con- 
ровождавшимъ его лицамъ былъ по- 
данъ завтракъ, сервированный 
статстъ-дамской комнате.

Высочайт е указы  сенату

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованы имен
ные Высочайш!е указы сенату объ 
уводьнен1и за болезнью согласно про
шены отъ службы управяяюшаго код- 
лификашониьшъ отделомъ ори воен- 
ноиъ совете Колоколова и о наана- 
чен!и управяяюишмъ этого отдела 
ген^адъ-лейтенанта Рыдьке, о наз
начены оредседатедя департамента

Уволънен\а я  назначегАа.

ТАМБОВЪ. Въ ночь на 22 мая при 
производстве обыска приставь съ го- 
родовыиъ и жандармомъ были к тр е- 
чены выстреда11н изъ браунинга.Стре- 
лявш!й молодой человеке тяжело ра- 
нидъ говодового и былъ убить при- 
ставомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. У министра путей 
сообщен!я 8Ъ честь членовъ одинная- 
цатаго международнаго судоходнаго 
конгресса состоялся рауть, на кото
ромъ прксутствовадъ ведик!й княэь 
Михаидъ Александрояичъ.

РЕВЕЛЬ. Открылась первая выстав
ка работъ по ручному труду и гра- 
фическииъ искуссгвамъ, устроенная 
недавно воэникшимь педагогичеекмие 
обшествоиъ.

БРЯНСКЪ. Огнемъ уничтожены 
пакгаузы мальцевскихъ заводов ъ 
Убытки значительные.

Возобновились работы на Радмц- 
комъ вагоностроительномъ эаводХ 
аакрытомъ 8 апреля.

ЧЕРНИГОВЪ. Открылось чрезвы 
чайное губернское земское собрате.

КЪЛЬЦЫ. Отъ удара молнш эаго- 
редся ректмфикац!онный эаводъ. 
Убить крестьянинъ и две лошади. Ру- 

I хнувшей стеной ранено три человеки 
Спирта сгорело 140,000 гредусовъ.

Въ coBiTi мннисгровг^

Министерствомъ юстицЫ внесенъ 
въ Думу эаконопроекгь объ осво- 
божден!и о гь  крепостныхъ ипотеч- 
ныхъ актовъ на участки, пр!обрета- 
емые крестьянами въ личную собст
венность или образуемые при развер- 
сткЬ общей земли, огь взимаемыхъ 
теперь пошлннъ и сборовъ.

Судебный вЪстй

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ. безъ 
участЫ орисяжныхъ, раземотревъ де
ло бывшаго преподавателя училища 
пра80веден1Я приватъ-доцента универ
ситета Сениго8а,обвнняенаго въ кон- 
трафакШи труда историка Медьгунова 
подъ назаан1емъ »Первые уроки древ- 
няго востока», приговоридъ Сеннгова 
къ штрафу въ 200 рублей. Граждан- 
ск!й искъ въ сумме 2400 р. удовде- 
творенъ.

ОпровержеьАе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ печати за пос
леднее время поягались сообщеЫя, 
что министръ финансовъ имеетъ въ 
виду въ блнжайшемъ будущемъ вы
пустить внутренн!й эаемъ въ 200 
мидлюновъ рублей безъ соответствеи- 
наго иолномочЫ Гоо^дарственной Ду
мы. Въ опровержеЫе этого лож- 
наго извести петербургское телег
рафное агентство, уполномочено со
общить: Выпускъ вышеозначекнвго
займа, предусмотреннаго гь проекте 
росписи будетъ произведенъ въ уста- 
ковденномъ законоиъ порядке и об- 
сужден!е этого вопроса въ совете 
министровъ имело место предвари
тельно внесены гь Думу, подобно 
тому, какъ это делается по всякому 
представдешю, вносимому въ законо
дательный учреждены. Выпускъ зай
ма состоится или по утвержденж 
бюджета, или въ виду нветупаюшаго 
летняго времени, когда никакЫ кре
дитный операцЫ невозможны, ра
нее, но при условш получены на то 
согласЫ законодательныхъ учрежде- 
ден!й.

Разный H3aicf\a.

ПЕТЕРБУРГЪ. На раэсмотреше ад- 
мнралтействъ совета главнымъ мор
скимъ штабомъ внесенъ разработан
ный законодательной частью штаба 
проекгь вреяеннвго положены о на- 
чальникахъ морскихъ сидъ.

Начальникъ штаба Черноиорскаго 
флота и портовъ Чернаго моря контръ- 
адмиралъ Сармавск!й назначенъ на- 
чальчикомъ отряда иинныхъ судовъ 
Чернаго моря.

Командира линейнасо корабля сСи- 
нопъ» Мяэговск1й (язначенъ исорав- 
дяющииъ должность начальника шта
ба Черноморскаго флота и портовъ 
Чернаго моря.

ВАРШАВА. Утроиъ аъ пекарню на 
Холодной улице ворвались 4 неиз&е- 
сткыхъ и потребовали у хозяина ре- 
вольверъ, поаучивъ отпоръ, застрели
ли хозяина и бевсали. Преследуемые 
городовымъ открыли перестрелку, во 
время которой раненъ прохож1й и 
одвнъ изъ злоумышленниковъ, одинъ 
адоумышленникъ эадержанъ.

I lH o c T p a N H M iit

ПАРИЖЪ. 21 мая состоялось пере- 
■eceuie гроба еъ остаавахв Зола съ 
Моикартеваго Bxaj^Hina въ Пйтеовъ. 
Траурную ородесаю у Оавтеова ожн> 
дала большая тоддд парода. Состоялся 
)ядъ мавифеетащй ва я оротввъ З м а . 
1о ововчашв церемошв яввсвеогоый 

вастрелоиъ взъ револьвера раав.ть въ 
руху кагора Дрейфуса, орвсутсгвовав- 
шаго въ числе другвхъ въ Павтоове.

ЛОНДОНЪ. О^ицально объявлево. 
что король Эдуврдъ, всфолева Адек> 
савдра в прввцесса Ввктори отбудуть 
23 мая въ 10 час. вечера взъ.1оихова 
въ порть Ввктори, где перейдут» па 
хоролевехую яхту.

БЕРЛИНЪ. Вечерохъ 20 кая въ 
честь шведской воролевской четы со
стоялась торжесгвевная церемон!а зарм, 
при свете фекеловъ. Пхъ величества 
схотредх ва деремоЕШ съ балхова ко- 
ролевеваго вамва. Огрохвня толгш па
рода собрались на гранд!оввое вреля- 
ще- Въ И час. вечера шведская коро
левская чета отбыла взь Берднса.сер- 
дечво простввшвсь ва вохзал-Ь сь нх- 
первторомъ я вмператрщой.

ЛОНДОНЪ- На вапросъ во дклуобъ 
авглгйсхохъо^ходе .Нактвоиаядеръ**, 
потоолеввоиъ русокнхв во время рус- 
ско-яповсхой войны Грей заавнлъ: 
Руеехое правительство отклошио ая- 
raiftcKoe предложев1е о ваввачени тре- 
тейехаго суда; дальвейойе шаги во 
этому делу въ вастоящее время обсуж* 
даются.

—  Агевтство Peftteim сообпщетъ: 
Руссвямъ врааятельствомъ въ пастод- 
щее время получевы новейппл авгягй- 
ск!я преддожешя во маведовевому воп
росу, ааллющиса ответомъ ва ковтръ- 
проекть иявветра Извольсхаго, предло- 
жеввый руседяяь правительствомъ пъ 
о тве» ва апрелккую ноту Грея. Но
вая аягл1йсвая пота не выдввгастъ въ 
оолктвчесвонь отвошени поиыхь то- 
чегь sptaia, а возбуащдеть двшь воп- 
росъ о вевоторыхъ гасенеаныть рус- 
сввхъ оредлохевихъ во расшврев!* 
отдельныхъ пуввговъ, отвосяте.1ьво 
чего оба правнте.1ьства въ главней* 
шемъ уяе пришли хъ соглашешю- 
Указывается, что результаты оерегово- 
ровъ происходнвшнхъ въ ооследвгл пе
дели яожду обовмя праввтельствамя. 
устраявлв въ вевоторыгь кувхтахъ 
8атрудвев1я. Является вероятсымъ, что 
въ блнзхомъ будущемъ будетъ достиг- 
вуто подвое соглашеяге. Следующвмъ 
шагомъ яввтся ответь Poccia ва аа* 
глИекую ноту. Въ вастоящее время 
еще вельаа съ увереввостью а р ^ в -  
деть вавой ходъ првмуть отдельмкя 
событш, во хгвеспе о орсдстсашемъ 
созыве междувародваго вонгресса по 
махедовсхоиу вопросу хвшеяо осио* 
вав!я.

ПоспЪдн1я H3Btcrifl.
— ̂ Въ Николаеве обнаружена лига 

любви, осаоваавая месапь тону ва* 
эадъ прабывшей взъ Одессы акушеркой. 
Председателвиъ аигв еостовгь cry* 
девть, члеваин—около ста учащихся. 
Совещше родителей постановило вря* 
вять ряд» енергичвыдъ иеръ. С .*

— Ерушевавъ прнвлечевъ къ ответ* 
ствевноетж во 129 статье ва оапеча- 
таввую вехавво аъ аДруте" статьи:

pyeexifi вародъ паршивеегь*. дР. С.*
—  14 пая въ 3 час. две авалей аъ 

выборгскую тюрьму „Брести* б. чдеаъ 
Гое. Думы В. Д. HateROBb для отбьта 
нававаии по „выборгскому делу*.

,Бярж Юд.*
—  Въ НоворосойссЬ выеддной сес 

ciefl хавказехаго воевво-овружк&го иу* 
да вачквается раэборъ гра^оэааго де
ла о „Hoeopocdlexoft рестублихе*. Об- 
ввняемнхъ ПО, свидетелей обвжневгд 
30, свидетелей ващнты 400. Защн- 
щають 25 столвчвыхъ адвоватовъ.

.Русс. ВЬд.“
—* Въ Цижвекъ Новгороде отхрыа* 

ся всеросойейй съеадъ старообрад* 
цекъ. Нрябыло более 100 участввховь 
со Bcixb ковцовъ Poccia, взъ Турщй 
■ Руиыв1и. .Слово*.

—  За подпиаю 78-ми депутатов*,
въ г. Думу ввесево ваявлеше о бев- 
влатвой равсылке во веЙ волоствыя 
уаравленй стевографнчесхжхъ отчетовъ 
Г- Думы в Совета, а также ваю вога,' 
получввшихт Высоч -̂йшее одобревЕо, 
въ целяхъ предави широкой тласвос* 
ти деятельности вааояодательныхь уч- 
реждев1Й. вВирж. Вйд.*

—  дело о выборгскоиъ воззмшгж 
ввобь вазвачсао къ слушавш въ ве- 
тербургской судебной палате ьа 30*в 
1ювя. При первомъ реясмотреш дела 
вевоторые взъ бнвшкхъ депутюовъ 
оказалась больвимя. Профессорь Пет*

тяашло а::;бол'еп во apetfa 
саиаго процесса. Всего осталось оиодо 
16-ти лицъ, которыя в  будуть судить
ся 80*го 1ювя. предполагается, что 
подсудимые не только откажутся оть 
привесешя аилоба, но будуть ходатай  ̂
ствовать о воавращевш ввесевваго га
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обрамхъ iomc% 6 j- 

f j n  оосажснн въ тюрму, rx i овв> 
ев^довательно, еще аайдуть свовп 
воварвщей по Думй. ,Pi4b^.

— 14  мая п  ЛетербургЬ| жъ вы> 
tfoprcBofi ОДННО«1ВОЙ тюрьмй прнпиж 
fpoe ввбрапвыхъ огь рабовЕхъ Васв> 
леостровскаго района съ ц%л1>ю оере* 
дать ваклпченвюсъ вг Крестах» делу* 
татахъ I  -ft Госудврственвой{!Духы грн* 
феивую доску, на ковц̂ Ь хото̂ юй была 
арвбята аадвисв, вычекавеаваа ваъ 
Д1 . Но въ  тюрьму вввого ввъ вхгь ве 
дооустяли. Тюремный рехвмъ ва s i '  
хоторыхъ во» девутатовъ не аамеддвдъ 
«тразкт1»сл. Особенно плохо тувствуютъ 
се^  врестар’Ьднй М. И. Петрувкеввть 
I  фовЪ’Рутценъ, совершенно ослабев* 
■ie. В ъ  ваду общей слабости нмъ раз* 
рйшево пользоваться хоЙкамв,*въ тече* 

‘мк н^лАго дня. «Поел- Нов.*

коннатй никого не было, набросился  ̂арестантоаъ покушался на жизнь смс* 
на Николаеву съ новымъ фикскимъ, Жителя тюрьмы. Поранеже легкое. Со* 
ножеиъ, спец1ально для атого куален- быт(е это ставится въ связь съ под* 
нымъ, которымъ онъ нанесь своей готовлявшимся побйгомъ иэъ тюрьмы, 
жертвЪ дай смертельныя раны аъ'Дйло предано слйдственнымъ властямъ. 
грудь, а эагЬмъ, въ порывЪ ярости, \ Въ собран1и желЙзнодорожш1* 
онъ отгрыэъ зубами у правой руки ковъ. Третьяго дняоъ помйщеЫи же* 
кусокъ мяса. ; лйэнодорожнаго собран1я состоялось

Злодйю не удалось бйжать, такъ общее экстренное собран)е членовъ 
какъ онъ быль пойманъ почти на ий* со<^зк1я служащихъ на сибирской 
стй преступден{я капитаноиъ Бир- желйзной дорогб. 
пергц квартирантомъ Николаевой, ] Въ виду того, что на собран!е это, 
вышедшимъ изъ своей половины на вторично созываемое, явилось иэъ 
пронзительные крики покойной Нико* ,всйхъ членовъ общества только 17
лаевой. (Заб. Н,1 j человЪкъ среди явившихся вознпкъ 

воаросъ: считать ли это собран1едйй'

Томская жизнь.
ствительно состоявшимися.—Послй рй* 

1шен1я этаго вопроса въ пояожитель*
I номъ смыслй предейда гедемъ сображя 
j избранъ былъ Н. Е. Меркуловъ и соб* 
I ран1е пристушю. къ обсужден!ю по* 

Пр]йэдъ Начальника Сибярск. зас. м^ниыхъ въ повйсткй вопросоьъ.

Новое дЪоо.
(Огь нлшето Петербургскаго f(op- 

респон^ента).

Въ Петербургй есть одно ориги* 
яальное учрежден1е—автоматическ1й
буфегь «Квисисана». Но заглянуть и 
туда иногда полезно. Я эаглянулъ, 
поэнакоа1ился съ эемскимъ началь* 
иякомъ с — нымъ и отъ него уэналъ 
о НОВОМЪ АЙПЙ,*; СЮрПрНЭОМЪ ГОТО* 
вящемся для Сибири.

Оказывается, образовалась кииоа- 
Ыя франиузскихъ капиталистовъ, на* 
ийревающаяся заняться постройкой и 
9КСолоатац1ей элеваторовъ по линш, 
аккрской желйзной дороги. Предпо
лагается всего 17 элеваторовъ, ко въ 
оср^ю очередь намйчено пока 7, 
Капиталы есть, и успйхъ обеэпеченъ, 
такъ к а к ъ  въ центрй дйла стоить 
яичо, занимающее не высокШ, но, 
QO положен!», вл1ятельный пость, 
пояковникъ Д -с к 1й, которому, по 
словамъ собеейдника, уже удалось по
лучить и концессию.

Бйда нхъ вся въ томъ, что Сибири. 
—да и ея пронзвояительныхъ сидъ 
они не знаютъ и йдугь ощупью.

Мой земск1й начальникъ, видимо, 
тоже стоящ1й въ курей дйла, уанавъ,. 
что я н эъ  Сибири, прямо ухватился 
эа меня н даже наэначилъ время по*, 
йадки КТ» полковнику.

Хотя мнй и крайне интересно бы
ло познакомиться съ деталями дйла, 
но я, въ  концй концовь, уклонился 
хотя и отъ косвеннаго участЫ въ 
этомъ дйлй.

В. С. В.

д. Ничалы1икъ сибирской жел. дороги' Первыйвопросъ-онаймйпоийщен1я 
инженеръ Ивановск1Й 12 мая выйхалъ подъ собраи1е—рйшекъ былъ въ томъ 
изъ Петербурга въ Москву, гдй про>,смыай, что подъ собран!е постанов- 
будетъ №э дням орибываетъ въ г. лено было съ 1 августа текущаго то- 
Томскъ 30 мая. Да арендовать домъ Иванова, что на

Здоровье профессора Е. Л. Зуба- углу Ямского переулка и Дворянской 
шева. Какъ мы узнали изъ весьма  ̂улицы, на два года съ платою

ренкмъ пс^айонныхъ чиновниковъ 
на сумму н| свыше 3000 р. для каж- 
даго подрайм.

Растрата Б. и. д. судебнаго при
става, ранйяцужибШ1й становымъ при. 
ставемгь, А] Г. Беэсоновъ расгратилъ 
болйе дв^нашати тысячъ рублей де- 
негь, пояучшныхъ имъ по взыска* 
нЫмь. Немедленно по обнаружен1и 
растраты, д ^  былъ дань законный 
ходъ и въ порядкй предваритедьнаго 
сдйдств1я Бдзеоновъ эаключенъ подъ 
страж/ впрддь до представлена по
ручительств! въ суммй растраты.

Провалъ моста. Приблизительно 
на второй BipcTt огь города, по пути 
на Черемощииковскую пристань огь 
ветхости провалился мостъ. Движеше 
по мосту прекратилось и путники вы
нуждены перейзжать рйчку въ бродъ. 
Къ счастыд, въ моментъ провала мо
ста на не1гь никого не было. Провалъ

■а берегу рйки Ушайкя) — ородояженк 
выставки—базара издЙлШ и работ» по 
рмсован!ю воспитаяннцъ школы.—Открыта 
выстаака съ is часов» дня до 4 часов», 
вечера.—Вход» на выставку беэплатяый.

Въ аомйщеШи лйтяяго театра въ 
саду «Буфф^ устраивается спехта1сдь.— 
Идет» фарс» в» трехъ дйДств!ях» «Всей- 
иый постой» перевод» съ француэскаго Са
бурова —Начало спектакля в» 8Vi час 
вечера

Суд-ь.
Слоръ о духовном» зввйщаии1 Мозесъ

Въ 1S98 году томская м-Ьщакка Тауба 
Вульфова Мозесъ составила домашнее 
духовное вавйзданк, которым» оо^дйдила 
ормнадяеж»ийй ей домъ в» гор. Тожкй, 
по Дворянской уд., под» 21 в» полное 
распоряжен1е и вдадйн'е Тонскаго еврей- 
скаго духовнвго прввлен1я без» права от* 
чуждежя съ тЬмъ, чтобы ггоимйнквйчно 

моста несмнйкно затруднить ожив- именовалось на «я имя. Въ этом» же ду- 
ленное сообшен1е города съ  пристанью. 1 ховно*» эавйи̂ ан н Мозес» обязала духов* 
Больа.!, * , « л т в а  ислыта«югь
реселенцы. Необходимо ^принять сроч* родным» ея племянницам» Эстер» и Фрей* 
ныя м!ры. |дй Хотнмским» по пятнадцати ^блей в»

Въ саду •яБуффъ». Въ минувшую мйсяцъ н кромй того вйрй Семеновнй

По Сибири,
(ИЗЪ ГАЗЕ7Ъ),

Въ учебныхъ эаведен1яхъ. Экза
мены в ъ  средне-учебныхъ заведенкхъ 
Омска проходягь далеко неблагопо
лучно для учащихся. По разговорам» 
учащихся видно, что очень мног1е изъ 
нихъ совершенно провалились и даже 
ИВ оереэкэамековкк н^тъ надежды.

<^еди рабочих». На Раэъйздй 
яТаежныЙ»,—находящемся между ст. 
Смб. ж. дороги «Сорокино» и яКа- 
марчагж» недавно произошел» печаль
ный инцидент». По близости разъйа- 
да ийутъ работы по устройству вто
рой колеи, на которой занято до 800 
рабочих», которые преимущественно 
привезены изъ губерн1Й внутренней 
PocciH. При наймй имъ сообщали, что 
тамъ гд-й они будут» работать, все 
дешево: хлйбъ ржаной напр. 1'Дкоп. 
фунтъ, мясо 8 коп. и все прочее по 
такой ж е  скромной такей—при чемъ 
заработок» гарантировался не иенйе 
1 руб. в ъ  рэбоч1й день. На самому 
же айлЪ «дешевизны» на мйстй не 
оказалось, принужденные брать при
пасы и з »  кладовой подрядчика, ра
бочее платят» эа продукты чуть не 
ацюе, да  и заработок» оказался ме- 
нйе «^"Ьщаннаго на 20 почти процен* 
товъ. Рабоч!е заявим протесть, ука
зывая на то, что при таких» усло- 
В1яхъ им ъ нечего отправлять иэъ за* ' 
работка домой, гдй остались ихъ семьи. 
А так» какъ протест» рабочих» ос
тавлен» былъ беэъ  8нимак1я, рабоч!е 
забастовали, (Красн.)

Пастеровская станц!я. Въ Иркут
с к  разрйшено открыт1е Пастеров
ской стаиши для прививки лицам», 
укушенными бйшеными животными. 
Это первая, пишет» «Сиб. Зоря», для 
Сибири, до сего же времени прнходи- 
дось возить больных» часто эа нй* 
сколько тысячъ верстъ, въ Самару и 
друп'е города. Мы должны обратить 
внииан1е иркутской газеты «Сиб. За
ря» на т о , что въ Томскй при уни* 
■ерситетЪ ПастерозскШ институт» име
ни Чуриныхъ открыть около двухъ 
айтъ тому назад» и очень усойшно 
выполняет» дЬло прививок» против» 
бйшенства.

Китайская таможня. Китайской 
таможенной охраной конфискована 
оар'Кя оруж!я, предназначавшаяся для 
х а ^ н с к а г о  оружейнаго магазина 
«фанна».

Кончилась эта «конфискац1я» болйе 
чймъ оригинально. Владйльцу оружЫ 
объявлено, что выходъ изъ затрудке* 
Н1Я один»: оруж1е будет» конфиско
вано китайскими властями, ко эатймъ 
они могут» его опять продать мага
зину...

Новый сорт» промышленности и 
торговли. ( В ^ ,  Р.)

Ревиэ1я сйбирскаго торговаго 
банка. В »  Иркутск» изъ Петербурга 
недавно прибыл» инспектор» сибир- 

VcKaro торгоааго банка г. Олейников», 
который производить ревнз!ю 'иркут- 
скаго отдйлен!я сиб. т. банка. Реви- 
зЬ| затянется дней на десять. Иэъ 
Иркутска г. Олейников» йдеть на 
Восток» для ревиз1м других» отдйле- 
н1й. По пути въ Иркутск» г. Олейни* 
когь производил» ревиэ1и отдйлен1й 
банка во  иногихъ городах». (С. 3.)

У61ЙСТВО. Въ Хабаровскй жена пол
ковника М. Ф. Николаева наняла бой
ку 1 мдя; 3 мая она разсчитывалась 
съ обществом» инженеров» эа сдЪ* 
ланныя постройки, причем» оставш1яся 
отъ платежа деньги были спрятаны 
ею въ яшикъ на глазах» бойки. И 
этого было достаточно, чтобы пос* 
яйдн1й, улучивши моментъ, когда въ

достовйрныхъ источников» состоян1е 
здоровья профессора томскаго техиож. 
института Ефима Лукьяновича Зуба- 
шева, нахомящагося сейчас» въ Харь- 
ковй, улучшилось со дня огьйзда Е. 
Л. изъ Томска. Лйчитъ Е. Л. извйст- 
ный русск!й окулист» харьковск1Й про
фессор» Гкршманъ. В» скором» вре
мени Е. Л. отправляется за гракииу, 
въ Киссикген» для дадьнййшаго лй- 
чен1я.

Научная командировка. Совйтомъ 
томскаго техпологическаго универси
тета командируется проф. В. А. Об
ручев» для геологическаго изслйдовм- 
жя южнаго Забайкалья. Командировка 
продолжится съ 15-го 1юня по 1 сен
тября и будетъ служить продолже- 
нгемъ ислйдованШ 1894—95 г.г., и з
ложенных» проф. Обручевым» в»  
книгй «орографнческШ «и геологиче- 
ск1й очерк» ;.юго-западнаго Забай
калья».

Художники на Алтай. Выстаака 
картин» Алтая Г. И. Гуркина, устроен
ная въ началй января, настолько заин
тересовала мйстныхъ художников» 
красотами природы и оригинальностью 
быта этого края, что они возкаийри- 
ансь посвятить ему нынйшнее лйто и 
собрать матер!алъ для картин»... В »  
глубь Алтая, одновременно и Г. Н. 
Потаниным», выйхала уже Л. П. Ба
занова, которая проведет» лйто въ с. 
Аноей, реэидениЫ г. Гуркина. В »  
другую часть Алтая, в» долину Уймо- 
на собирается выйхать другая худож
ница, А. С. Капустина. Кромй того 
на днях» йдугь на Алтай еще двй 
художницы, дочери Г. К. Тюненцева.

Въ технологическом» кнетитутй. 
Въ засйдан1и совйта технологическаго 
института nocTaHJBaeHO принять бу
дущей осенью на 1908—9 акадеииче- 
ск1й годъ въ число студентов» не 
болйе 300 человйкъ, распредйляю* 
шихся по отдйлен1ямъ слйдующим» 
образом»: на механическое отдйле- 
Hie—100 человйк»: на горное— 80, на 
химическое и инженерко-сгромтель- 
кое по 60 чел.

Производства. Производятся эа 
выслугу лйть губернскей архитектор» 
строительного отдйлек!» томскаго гу- 
бернскаго управлен1я Енкенъ гь кол- 
дежаое ассесоры и канцелярск1й 
служитель управлен1я государственны
ми имушествамн Митрохкнъ въ кол- 
лежск1е регистраторы.

Отъйзд» экскурсантов». Еакъ 
мы уже сообщали, горным» отдйде- 
н1емъ технологическаго института 
организована для студектовъ геологи
ческой спец1альности экскурбя въ 
окрестности Красноярска. Въ б ча- 
совъ утра 22-го мая первая па|)Т1я 
экскурсантоаъ въ ч:;слй 10 человйкъ 
выйхала съ лаборантомъ Гудковымъ 
со стани1и Меженяиовки.

Командировка на конгрессъ. На- 
чальникъ иртышскаго участка инже- 
керъ К. В. Трубинъ 12 мая выйхалъ 
въ С.*Петербургь на международный 
конгрессъ по внутреннему и морско
му судоходству. Попутно, г. Трубин», 
какъ мы слышали, намй(^нъ передъ 
министерствомъ путей сообщен1я хо 
датайствовать о доассигнованЫ кре
дита на работы по обслЙдован!ю р. 
Иртыша, урйзаннаго съ 20 т. р. на 
12 т. р.

Городская дума. На вчерашшй 
день въ 7 часовъ вечера было назна
чено прололжен1е засйлан!я городской
думы. Подлежали обсужден!ю слйдую*

3480 рублей въ голь.
По вопросу о строющемся подъ 

собран1е домй г. Песляка на Никитин
ской улицй постановлено было: если 
г. Песлякъ до 1 сентября текущаго 
года не уплатить собран1ю наличными 
деньгами 6000 рублей, то домъ этотъ 
продать съ аукщона.

Заявдеже бывшаго члена собран1я 
г. Малова, о сложен1и съ него нало- 
женнаго общимъ собран!емъ воспре- 
щен!я поейшать со^аже, собран!- 
емъ оставлено было беэъ раэсмотрй- 
н!я.

Кромй разсмотрйнкыхъ эатймъ воп- 
росовъ, не иредставляющихъ особаго 
интереса, принято было въ число дйй- 
ствительныхъ членовъ сибран!я 7 но- 
выхъ членовъ.

Въ кандидаты къ старшинам» соб- 
ран!я на 1907—1908 г.г. избраными 
оказались: К, О. Снарск!Й, Г. Г. Ко- 
стюкъ, Н. А. Скоков», А. 6 . Алек
син», г. ОстровскШ и Н. И. Лебедев».

При разсмотрйн!и текущих» воп
росов» по клубу постановлено было, 
между прочим», отчислеше съ карт» 
въ пользу пр!юта желйэнодорожныхъ 
служащих» и на народный универси
тет» временно прекратить, отчисде- 
н1е на дйтск!й сад» при сображи пре
кратить совершенно, если онъ не бу
дет» функц!оиировать.—РЙшено было 
производить отчислен!е съ карт» толь
ко въ пользу дйтскаго пр!юта «Ясли».

Сыскныя отдйлен{я. Комисбя Го- 
сударств^ной Думы по судебный» ре- 
^рмамъ, какъ извйстно, приняла за
конопроект», о реорганиаащи сыск
ной части. По словам» «Бирж. Вйд.», 
въ чисдй прочихъ городов», по ука
занному законопроекту, предполагает
ся открыть сыскное отдйдеше 3-го 
разряда въ г. Томскй. Иэъ числа си
бирских» и Дальневосточных» горо
дов» сыскныя отдйлен1я откроются: 
Въ Омскй, Иркутскй, Благовйщенскй 
и ̂ ВладчЕОстокй—3-го разряда; въ То- 
бодьскй, Семипалатинскй, Краснояр- 
Ч.КЙ, Чнгй м Хабаровскй—четвертаго 
разряда.

Почтовое отдйлев!е. Согласно раз- 
рйшен!я томскаго почтово-тел. округа 
въ с. Брюхановскомъ, Еузнецкаго 
уйада, находящемся въ 54 вер. отъ 
Садаирскаго рудника на Алтай откры
то почтовое отдйлен!е съ наимеиова- 
н!емъ «Брюханоеское».

Длясвйдйн1я крестьян» сеиилуж- 
ной, нел1сЙ5инско й, петропавловской 
и Спасской волости сообщается, что 
участковая лечебница для нихъ от
крыта по Солдатской уяицй, гь д. 
Н  27 Свндерскихъ. Пр1емъ ежедневно 
отъ 9 ч. утра до часу дня.

На выставий-базар-й въ профес- 
с1ональной женской школй. Откры
тая третьяго дня въ пояйщен1и Того- 
левскагодйломъ выставка-базар» иэдй- 
л!й и работ» по рисованию учении» 
женской городской професс1ональной 
школы, являясь показателем» дйятель- 
иости школы, заслуживает», по на
шему мнйн!ю, внимак!я къ себй со 
сгопоны общества.

Издйд!я восоитанницъ молодой го
родской школы выполнены довольно 
удачно и цйны на них» назначены 
недоропя.

Завтра—послйдк!й день выставки.
В» иагазинф В. М. Дашевскаго. 

Послухам», вдадйлецъ шляпнаго ма
газина г. Дашевск!й, прекращая тор
говлю въ 6 ч., оставляет» служащихъ

субботу въ саду«Буффъ» произошел» 
скандаль. Какой то простой человйкъ 
выпивал» -въ буфетй сада. Что то 
произошло между нимъ н прислугой. 
Въ реэудь‘а1гй крйкъ, брань. Очень 
усердствовавь господин», который счи
тается уп|й1аляющимъ садом». Онъ 
хотйлъ во что бы то ни стало задер- 

I жать этого>еловйка и сдатьего въ руки 
полиШй и мшелъ до того, что самъ 
его схватнхъ за pyikxy и разорвал» 
ее. Поднял<11 страшный к^икъ. Управ* 
ляК/щШ садвмъ скрьмся. А сторожа,

Хайновичъ по 5 рублей гь мйсяцъ .. 
замужества. Въ этой» же духоамонъ эавй- 
щанш опредйлено выдать вдовй отставно
го рядового ЛвбЙ Кдейнъ едиковременио
50 ^дей  II токскому ^вмну Левину так-

рублей. Наконец» въ томъ же аагй- 
щан!и еврейское духовное правденк обязы- 
ввется выдавать мзвйстныя суммы въ поль
зу богадйльни, аатймъ кодмтвекныхъ до- 
мовъ н т. д.

Духовное завйщанк это было утвержде
но къ исполленю Токскимъ Окрухсныаъ

Йгдомъ 5 января 1901 года и домъ по 
ворянской уя. подъ М 21 поступить въ 

распоряженк духовнаго правден!я.
^ ъ  утверждеши этог^ завЬтанЫ

публиковано было въ Сенатсю)хъ
стоявшж X входа въ сад», заперли ;я^летяхЫЗ декабря того же 1901 года, 
входныя В01ЮТЗ. Дйло дошло до вмй- ЗавЬщанное нмйнк оказалось родовый» 
шательства публики, по настоян!ю ко- « »* подлежащим» завйщи л̂ьшсшу пасло- 
торой ворота были открыты. Еще ст. X т. ч. £ Се.
долго однам) раздавались тревожные ® Ск^ойваяс* на этомь племяиннцы Мо- 
 ̂свистки сторожей сада. А все иэъ за зесъ—Эстер» и Фрейда Хогимо(!я. а повд- 
пусгяковъ.' нйе также U варымспй мйщакинъ Влади-

Кстати 01МЙТИИ». ,.что кухня садо.,“"Р'’ Яковлевич» Миллер», двоюродный  ̂  ̂ |внукъ умершей Мозесъ пмдъявили въ
мго «уфетиставляетьжелатьииогаго окружим.» cyrt мЛии-

^Въ ТОтъ же день лицамъ, занявшим»'иый въ 4200 рублей и проендм призвать 
отдйльный столь, было подано двй домашнее духовное завйщаже Мозесъ не- 

' порц1и фшм такого плохого качества, i Дййствительнымъ, а ихъ — ороентелеа— 
,что 1,ст1 ойаалось „о.оз«ож„о. На, ™
заявдеже офиц1анту къ столу подо- . Фрейда Хотнмсюя доказывали свои пре* 
шел» эавй^ющ!й буфетом» и, еще, и^щсстяенныя права на наслйдоваик пе
не попробован» кушан1й, авторитетно»^^ Мозес», тогда как» Миллер,ссылаясь 

.-..ж __’ .  . »на то, что своих» прав» Хотямсюя не до
заявил», ЧТО—«все это фэнтаз1Я».|стзали, просил» утвердить его одного въ
Не говоря уже, что это очень грубо, правах» наслйдства къ имуществу умер-
нельэя не удивляться, что санитарный шей Мозесъ. а духовное завйщан!е при-
надзор» мало вйдаегь кухню сада. ^^5?* 1'"“**̂ ®**”**“**’’'< ж ж.  ̂ I Дйло это назначалось въ томском». Свйдйн1е это сообщено нам» лицомъ, окружном» суд* къ слушан'» нйскодько 
заслуживающим» полнаго ДОВйр!я. раз» и разрйшено судом» 21 сего мая.

Попраакв. Въ /Ф 103 «С. Ж.» раэсмотрйн!м этого дйло воэянкъ 
вкралась доиДная неточность: было; юридичесюл мпоосъ. Д^о
сообщено, ,то  T . x „ o . r . ’S ;" : « 7 c “ ' ' o c C L ? l « J :
логическаго института г. Никодин» наго загйщанк установлен» двухлйтшй,

- сеиат-эанялъ должность инженера въ гор- считая съ момента публикащн

занял» «ояжность ннжанераль город- йуТ.» ny«j»»ui« вы%» иап«4г»м ль 
скомъ общественном» управлен1и. , Сенатских» объявдешяхъ 13 декабря 1901 

Опять у6!йство. Во дворй дома № года. Иск» же об» уннчтожеи1И духовнаго 
50 ао Смолой улиц» »» ночь на лче- залЬцаяш Хоти.ски.01 иргльяллен» 30 

,рашн« число оол.«гь был»
: неизгЬетнаго мужчины на вид» лйтъ На этом» осноаанж отвйтчикъ, томское 
около 30—35 лйтъ отъ роду съ яв- духовное оравлеи!е—не отри^ родового

насильственной характера завйщаннаго имйн>я, находило,ными признакамиллГ .-Ж. ЧТО срок» на предъявлен1в спора пропу.смерти, нй спинй была огнестрЪльная щ̂ ъ̂ м гь иоА должно быт» откаваио.

щ!е вопросы: разрйшен!е отпуска
врачам»: Ноторину и Лапшину; хода
тайство пастухов» городских» табу
нов» об» увеличен>и платы обывате
лями за пастьбу скота; жалоба В. А. 
Миловидова на неправильное будто 
бы вэииан!е съ него пеки за пользе- 
В8н1е велосипедом», жалоба домоала- 
дйдицы Бондюгиной на неправильное 
будто бы вэи.ман!е съ нея платы въ 
доход» города за мйсто, занятое строи
тельным» матер!аломъ, отдача въ 
аренд/ городского мйста на берегу р. 
Ушайки у так» наэываемаго думска- 
го моста; увеличен!е обоза городской 
рабочей артели и ассенвзац1оннаго 
обоза на лйто 1908 года на 40 ло
шадей; ходатайство разных» обществ» 
г. Томска Гобъ уступкй городского 
сада на Ново-соборной п.ющади для 
устройства въ {немъ платных» гули- 
н1й въ пользу ^обществ» и друг.

Концерт» артистов» п^тер6ург{ 
ской вмператорской оперы: Лабин- 
скаго, Ланской, .Преображенскаго съ 
участием» п1аниста Ослана, назначен
ный на 25 мая, пока, какъ мы слы
шали, отмйняется. Концерт» состоится, 
вйроятно, въ первых» числах» 1юня.

Въ обществ^ 8споноществовав1я 
студентам». Въ воскресенье, 25 мая, 
в» 7 ч. вечера въ зданЫ студенче
ской столовой, назначается экстрен
ное общее собран1е членам» общества 
для разрйшен1я вопроса о перестрой- 
кй и расширежи здан!я студенческой 
столовой съ израсходоважемъ на это 
части основного капитала. Въ виду 
важности вопроса же.лательно присут- 
стЫе вейхъ наличных» въ Томскй 
членовъ о—ва.

Слухе о Барнаул^. Мы слышали, 
что въ один» иэъ праздничных» дней 
въ барнаульской тюрьи%, во время 
богослужения, один» иэъ уголовных»

для «прибирки» товара, разбросанна-
во ^еия продажи. На эту рабо

ту уходить 1*/|—2 часа, такъ что, 
фактически, сдужвщ!е освобождаются 
не ран%е 8 часовъ вечера. KpoMt то
го, г. Дашевск1й, говорять, ограничи- 
ваетъ противъ устаноатенной нормы 
время  ̂ обЪда, и! служащ!е вынуж
дены довольствоваться холодной за
куской.

Къ вопросу о мощены улицъ. 
Для обсужден!я объ усдов!яхъ моще
ны Нечаевской улицы вчера въ 2 ч. 
дня въ городскую думу были пригла
шены домовладельцы указанной улицы.

Зас%дан!е врачебно-санитаркой ис
полнительной kombccIb  состоится 
сегодня въ помещены городскойдумы 
въ 8 часовъ вечера. Будетъ обсуж
даться вооросъ о больничном» лече
ны проституток» въ г. Томске. П., 
И. МвльковскШ прочтет» доклад» о 
санитарных» попечительствахъ. Кро
ме того будут» обсуждаться вопро
сы: о недостаточности акушерской 
помощи въ г. Томске, о местах» сва
лок» вблизи «Страшнаго рва» и друг.

Оовящен1е школьных» зданМ. Се
годня 24 мая въ 12 час. дня по 
случаю закладки школьных» здан!й на 
Магистратской иЖандармскойулицахъ 
состоится молебств1е, которое снача
ла начнется на закладке здажя по 
Могистратской ул.

Въ томском» добровольном» по
жарном» обществ^. Въ помещеши 
депо 25 мая, въ час» дня по Петров
ской улице, состоится прааоноган!е 
27-й годовщины с/щестаован!е обще
ства.

Продажа с.-х. оруд!й переселен
цев». Переселенческое упраален1е 
вновь разрешило главной конторе 
C.-X. складов» производить отпуск» 
уборочных» орудШ переселенцам» въ 
счет» ССУДНОГО кредита по удостове

рена. I Истцы же аа Kvthmckm и Мнллеръ эащи-
Наруюен1е строительного устава,'щалксь тень, что, хотя пу5лшсац{я объ 

3» пер1одъ врмени отъ 20 ьгарта по У™р»жвш аавЪщаня Мгассь вш» В1М-
М. .Л  -Г»..—..- чатаиа въ номере огь 13 декабря 190!мая городской управой зарегист-1г̂ ,д4 вышелъ гь свет» к
рированы случаи нарушены строитель- сданъ на почту только 6 февраля 1902 го- 
наго устава домовладельцами. Тете- да и что даже фактически иомеръ „Сенат- 
ринымъ по Никольской уя., Поповымъ скихъ ОбъявлевЛ* отъ 13 декабря не был 
по никопыпеому „ер. Голикопцпъ по
Офицерской ул. Булановымь по Ни- стаменную справку о томъ, что означен 
киткнекойуд., Мездриковымъ въ За- ный нонеръ сданъ яа почту 6 февраля 
теевскомъ пер.; Лемковскимъ по Жан- года, просили допросить гь качестве 
» р .« о «  УПИЦ1. Шппаковымъ посол.
датской ул.; Петровичевымъ въ Кол- «Сенатских» В^оностеЯ». Ответчикъ- 
пашевскоиъ пер.; Шубиным» и Бар- духовное правлете—находило такое хода- 
мотовымъ 00 ЕоеновскоЙ ул.; Мотро* ‘«йство неподяежащнмъ удовлетаоре»ю и 
вой и Поокушмюй по Знаменской va • "РОСило гь иске отказать сь возложен1емъ ми и проиушеми по онаменскои ул., истцов» иэдержекь судебнаго производ- 
Баранчуковымъ по Филевской ул.; ства.
Ивановым» въ Хомяковскомъ пер.; В» заседвнш 21 мая между пов^няы- 
Выропаевимъ въ Прасоловскомъ пер.; пронзошелъ оживленный юрн-
Зловиньмъ и ПЪтуховыяъ по Kien-
ской уд.; Земцовой по Никольской ул.; апц\о, которой определял» в» иске Хо- 
Губэревой по Загорной ул.; Мазурии» тимским» и Миллеру об» уничтожены 
въ Гершковскомъ пер. Срулевичемъ духовнаго завещанм Мозесъ и об» упер- 

-  -  ждежи их» в» правах» наследства к»и Путинриым-к Плпптнлыъ прп • i "х» въ правах» наследства к»ьолотномъ пер.. отказать и взыскать с»
Саетлаковымъ по Ново-Кирпичной 
ул. Зунделевичем» по Акимовской ул.; 
Ревякинымъ по Петровской ул.; Буб
новым» и Мухтаревымъ по 2-й Бере
говой уд. и наконец» Шутовой по 
Буткеевской уд.

Внимательная езда нм велосипе
дах». Вчера. 23-го мая въ 2 ч. 35 м. 
дня мчавш1йся съ горы на Бульварной 
улице сломя голову какой-то юный 
ведосипедистъ наскочидъ на углу 
Бульварной и Садовой улицъ на пере- 
ходившаго улицу старика—крестьяни
на, продавца лука, чеснока и черемши. 
Причиной этого несчастья, окончив* 
шагося, только довольно продолжитель- 
нымъ (^морокомъ старика, было зе
ванье по сторонам» велосипедиста 
Пострадавш1й былъ дяя лриведен1я въ 
чувство внесен» въ БактерюлогическШ 
институгь.

продолжены аукц!она. Пуб.1ичная 
продажа съ торгов» различных» то
варов», принадлежащих» магазину 
о— ва потребителей Сибирской ж. д. 
продолжится еще 24 и съ 27 по 31 мая.

Находка- В» редакцпо доставлена книж
ка сберегательной кассы госу жрствекндго 
банка аа М 15869—10). Портмоне съ день* 
гоми на сувыу менее пяти рублей.

Пушкяиск1й сквер», сущеътвуюивй око* 
ло 10 лет», начинает» принимать вид» 
хорошенысаго содихв, привлекая к» себе, 
как» детей так» и взрослых». Жаль толь
ко, что городская управа не придасть ему 
более приличный наружный вид», хотя-бы 
устройствонъ деревянной решетки вокруг» 
сода.

Дневвикъ лраисшес1В1в.
Неосторожность. В» воскресенье, еъ 

2 ч. ночи по Аптекарскому лер. лошадь 
запряженная л  телегу с» четырия поса- 
жнрам№ 2 мужчин» и 2 женщины решили 
переёхать через» УшаПху на Болото. На 
средние реки, лошадь попала в» глубокую 
яму и, потеряв» под» ногами дно, поплыла 
вм^ктё с» телегой н пассажирами. Поднял
ся крик» о помощи, на который выбежали 
перевозчики и вытащили лгдей каъ воды; 
лошадь же поедосгавленная самой себе 
приплыла к» крутону берегу, но не могла 
вылезть на него, и только после долгих» 
трудов» перевозчиков», была освобождена 
огь телеги и переплыла на обратную сто
рону.

Этот» сяучей въ этом» месте не еди
ничный; говоря», что каждый годъ здесь 
тонуть люди.

СЕГОДНЯ.
Въ поиещевЫ женской професс1о-

них» въ пользу томска.'о еарейскаго ду
ховнаго правленш 215 рублен издержек» 
судебнаго производства.

Маленьк1й Фольетонъ.
И Н Т Е Р В Ь Ю .

«Пуришхевнчъ подкуплен 
жидам и".

•Рус Знамя».
Какъ только мы прочли въ «Рус

ском» Знамени» статью тов. предсе
дателя гомельехаго союза русских» 
людей Давыдова, гь которой онъ, 
между прочим», говорить по поводу 
Пуришкевйча:

«Клянусь, что пешком» пойду по 
Росс!и, чтобы раэсеять тумань, ко
торый въ угоду жидамъ хотите напу
стить на Р/ССК1Й кародъ, и мы еще 
посмотрим» на чьей стороне окажется 
победа».

Мы немедленно одЪди фракъ и 
линдръ, запаслись толстой тетрадью 
и таким»-же карандашей» и отпра
вились къ одному изъ еврейских» 
купцов».

—  А вы—не Поповъ?—справился у 
насъ купец», уэнавъ, что мы принад
лежим» къ числу журналистов».

—  н е т ь .
—  и не Климковъ?
—  н е т » .
—  И вообще къ редакцЫ «Руси» 

никакого отношен1я не имеете?
—  О, ни въ коем» случае!
*»  Можете-ли вы поклясться?
—  Клянемся.
—  Ну, тогда я готов» съ вами бе

седовать. Я извиняюсь эа учененный 
вам» допросъ, но знаете, когда на 
Павла Николаевича могли напасть, 
такъ на меня и наверное могут». 
Богь ихъ знает», этих» сотру;щиковъ 
изъ «Руси»,—на что они еще способ
ны... Чемъ-же могу вам» служить?

—  Правда-ли, что Пуришкевичъ 
подкуплен» евреями?

—  Что! евреи купили Пуришкевича?
— Да. Такъ утверждает» Давыдов».
—  Вы были въ моем» магазине?
— Приходилось.

If— Вы(в <дели{[какой это магаэинъ,

оать, если-бы я торговал» всякой 
дрянью? Таки никто. Я всегда поку
паю только хорош!й товар»...

Мы не могли не согласиться съ поч
тенным» купцом» и отправились къ 
банковскому дельцу, предполагая, что 
вопрос» все*же не достаточно выяс
нен». Здесь произошла такая-же сце
на, какъ и у купца: насъ допросили 
—не работаенъ-ли мы въ «Руси».

—  Вндите-ли:—сказал» банкир»,— 
некоторые сотрудники «Руси» име
ют» обыкноаен!е требовать сь бан
ков» построчную плату за свои статьи 
о банках» въ газете...

Мы спросили:
— Правда-ли, что Пуришкевичъ ку

плен» евреями, и если правда, то за 
сколько и на какой предметъ?

Банкир» опасливо взглянул» на насъ 
и по свойственной евреям» привычке 
отвечать на 1Юпросъ вопросом»,— 
сиросидь:

— У какого доктора вы лечитесь?
—  ?!..
— Я хотел» сказать, какъ ваше 

здоровье?
— Успокойтрсь—догадались мы— 

такъ утверждает» «Ясское Знамя».
—  А!.. Иванов»! справьтесь у упра

вляющего почем» котируется на бир
же Пуришкевичъ?

—  Спроса нет». Беэъ дел».
Былъ через» минуту ответь.
— Вы слышали? если на товар» 

неть спроса, то покупать его мы не 
станем».

—  Вы меня не поняли. Пуришхе- 
вичъ куплен» въ политических» це
лях»...

—  Въ политических» целях»! Пу- 
ришкевичъ!.. Виноват», милостивый 
гоо'дарь, наш» банк» не торгует» 
старыми вещами, обратитесь въ Але- 
ксандровск!й рынок». Тамъ покупа
ют» н продают» всяк!й хлам». Быть 
может» кто-нибудь купить тамъ и 
Пуришкевича. Въ конце-кокцовъ есть 
дураки и среди евреев»...

Мы раскланялись и съ поколеблен
ной уверенностью отправились къ 
старьевщнклмъ въ Александровск!й 
рынок».
, —  Господин», готовое платье у 
насъ!..

—  Что вы покупаете? есть подер
жанное пла1 ье1.,

—  Чулки, носки, белье—у насъ. 
Пожалуйте, зайдите!..

Насъ окружили со всех» сторон» 
и тянули во все стороны.

—  Мне нужно знать, зачем» евреи 
купили Пуришкевича?—обратились мы 
къ одному изъ торговцевъ-еврееоъ.

—  И что вы говорите! Как» я 
еврей! Мы здесь торгуем» всяким» 
товаром», но ведь это на что-нибудь 
годится. На что годится вам» Пуриш
кевичъ!

Пхе! евреи не так!е себе дураки, 
чтобы покупать ненужный хлам». 
Черный годъ на меня, если я дамъ за 
него хоть копейку!.. Кто это вам» 
сказал» такую глупость?

—  «Русское Знамя»,—сказали мы 
смущенно.

— Ага! то тамъ говорягь, что мы 
коммерческШ народъ, то говорят» 
другое... Нътъ, госооди1гь, евреи не 
купят» Пуришкевича... Мовшовичъ! 
ты-бы купияъ его?..

Мовшовичъ презрительно сплюнул» 
и отвернулся, пожавъ плечами.

Мы решили прекратить наше ин
тервью, придя къ эаключен!ю, что 
ненужных» отбросов» евреи не ооху- 
паюгь. Они сдишкомъ умны для этого.

А. Борск1й.
Петербургъ.

11 кая 1908 г.

Н. А. Хомдловъ дерянтсд друюго 
квФв1я. Овъ счатавтънеобхохим|игь 
тгЬть вполвБ осв'Ьдомлемныхъ аа- 
в^ующвхъ отд^лакн, тавъ к а п  
KBorio Ч.ТОНЫ Думы ва въ состояяш 
составить орндичааго довлодп. Оь 
Н. А. Хомяковым» ооглашаютса 
Шаигарсвъ, Родвчевъ в др., ВОТО' 
рыв довавыааюгь, что необходимо 
ни^ть отв^тственвое ио кавцеляргв 
лицо, такъ какъ секретарь Думы 
никакой отвФтотвевяоств не весеть.

I.Pbub».

Около Думы .
Въ финансовой komuccIu.

Закончено раземотр^ше проекта 
отъ отм-^-е порто-франко во Владв- 
востеж^ Главное аат^уднев1в пред
ставляет» уотааовлер^е двойной та- 
иолюнвой гравнхда. Д-Ьло въ  томъ, 
что въ &0-воротовой чертЪ оть кн* 
тайской границы китайцы в  руосмв 
пользуются правами беепошлнвной 
торговли. Отсюда вытекаегь веобхо- 
двмость установить таможеввы& ос- 
мотръ на самой граиште в  въ бС-тв 
верстах» отъ нея. Комвсс1д согла
силась съ преддохев1емъ министра 
фнвавсовъ отвоентольно охраны гра
ницы в  аа обложев1в пошлиной 
кнтайскаго товара, во освободили 
огь пошлин» вывоевмыа нэъ Нон- 
п ш в кожу, сало в  шерсть. Срок» 
введешя въ действ1е вакона предо* 
ставловъ усмотр^1вш совета мнни- 
отровъ. Затем» KOKBooU равомотрф- 
ла несколько мелких» проектов» 
объ обложов1к золотой пронышлен- 
HOCTR в  првввала аеоохолюшм» 
окор'ййшоо упорядочето всего вако- 
дательства о воаотой оромышленно- 
СТН. «русс. Сл.»

КрестьянснЬ! дфтв.
Недавнее постааовлете Думы объ 

освобождевш кроотьянсхвхъ д^тей 
отъ платы ва ученье в»  средних» 
учебвых» ваведев1ахъ не вызывает» 
сочувотв£в.

— Pim eaie это,—заовхкегь 
фоиъ-Аврепъ, —  переворачивает»

uubHoi школы (въ Гоголевскокъ доиЭ.такъ кто-бы пришел» ко ин% поку*

Русская жизнь.
Журнвлосты о гаэетй «Русь». 10 

мая въ Петербургъ сосоялось собра
на пер1одической печати на котором» 
было представдеио свыше 40 иэданШ. 
ПреАсЪдательствовалъ иэдвтель «Cmi- 
ва^белоровъ, прочит8вш!й слЪдующ1Я 
докдадъ оть имени пьрдлментсклго 
бюро печати: «Около 2-хъ недЪль то
му назад» между «Русью» и «РЪчью» 
возникла полемика. Собран!е не нг* 
ходить вогможнымъ ьходить въ об- 
сужден!е и оцЪкку какъ существа по
лемики, такъ и ея характера. 6ь  свя
зи съ этой полемикой и обвинешямн) 
предъявленными къ редакШи «Руси», 
два журналиста, бывш!е въ тот» ио- 
мекть сотрудниками этой газеты, яви
лись на квартиру Милюкова и совер
шили надъ нимъ грубое насил1е. Уже 
ранЪе слышались повсюду чрезвычай
но обидкыя для всей нашей корпор^ 
ц!и нарекашя по поводу дЪйствЕЙ 
этих» журналистов» въ Государствен
ной ДумЪ. Депутаты указывали на то, 
что они не могут» отныиЪ считать 
себя гарантированными оть насилШ 
со стороны лицъ, съ которыми iteua- 
бЪжно, въ интересах» стрмы, дол
жны приходить гь постоянное и близ
кое соприкосновен1е. Въ обществЪ, с» 
обычной въ таких» случаях» быстро
тою, воэникъ вопрос» о растлЪти 
литературных» нравовъ, результатом» 
котораго и может» явиться грубое 
нападен!е сотрудников» одной газеты 
на редактора другой. Надо беэъ оби« 
няковъ признать, что моральному 
престижу печати нанесен» урон», от» 
аослЪдсте!й котораго она только цЪ* 
кою чреэвычайныхь усил!Й и прежде 
всего особенной строгостью къ себЪ 
самой может» избавиться. При таких» 
обстоятельствах» являются уже не
достаточными Tt изолированные про
тесты, которые были вырежеиы до 
сихъ пор» отдельными органами еже
дневной прессы, а слЪдует» требовать 
рЪшен!я всей печати, къ чему и при
глашает» бюро парламентской печа
ти». ПослЪ оренШ были приняты че
тыре пункта слбдующеВ резолюц1и:
1) Выразить глубочайшее свое него- 
дован!е и отвращен1е къ нссил!ю, со- 
вершинному надъ П. Н. Милюковых».
2) Журнальсты, позволяющю себЪ из» 
области газетной полемики перейти 
къ кулачкой расправь, тЪмъ .самым» 
исключают» себя нэъ литературной 
среды. 3} Поповъ (Кириллов») и Клим- 
ков», позвьливъ себЪ кулачную оас- 
прлву, тЬмъ самым» исключили себя 
изъ литературной среды. 4) Иэдан1е, 
Не осудившее подобнаго поступка сво-. 
ихъ сотрудников», тЬмъ самым» изъ- 
еилется иэъ профссс!окальной това
рищеской общины. Затбмъ нача.'шсь 
прен!я объ отношен!ях»  ̂къ стать», 
появившейся въ «Русив отъ 9 мал, в» 
которой редакц!я не высказала осуж- 
ден!я по поводу воэмутительнаго пос
тупка своих» сотрудников», предста
витель «Новато Времени» заявьяъ, что 
у него для приняты рЪшенЫ въ этом» 
вопрос» полномоч!й н»|Ъ, дао^е то 
же заявил» ородставитель «Руси». 
Председатель «Рбчи» эаявклъ еще 
ранее, что онъ въ пренЫхъ и голосо- 
ваши участЫ не станет» принииатЦ 
Затемъ была принята следующая ре- 
эолюцЫ большинством» 29-ти голо
сов» против» 5-ти: «Въ виду того, что 
первые 4 пункта приняты единоглас
но, а посяед)'Ющее затек» предло- 
жен!е распространить пункт» 4-й на 
газету «Рус1» вызвал» пренЫ, собра
те, не желая въ этом» пункте до-, 
восьствоваться неединогласнымъ по- 
становлен!емъ и объясняя некоторое 
расхождеше кнен1Й неполной выяснен- 
ностью фактической стороны отоше- 
н!я редакщи газеты «Русь» къ ея со- 
трудикамъ, поэдн»с вышедшим» до* 
бровольно изъ ея состава, постано
вило передать воаросъ для выясиенЫ 
въ особую KOMHcdro предст.шитедей 
правдсн1й литературнаго общестаа, 
дитературнаго фонда, кассы взаимо
помощи и бюро парламентской nesa  ̂
ти.» (Русс, вед.)

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
ПРИСЛУГА.

Нужна няия средних» лет», сь peace* 
кендащейд Петрокхая ул̂

. Русаковой.
девочка для комнатных» услуг» 
на дачу. Ошавлвться: Магнег- 

ратскоя, 5/, внизу. 8—903Й

сразу вверх» двомъ всю школьную, 
снстсну. Яельэп освобождать х'^той НуЖНЗ 
оть платы въ завнеихоотн оть при-  ̂
ваддежвооти вхъ къ тому в з в  вно- 
му СООЛОВШ.

Е. Еовалевской ваходить страв-
нымъ, что желательно освобождать------д^той только крестьян». Почему но' Ищу и1ето
д4твй Лщанъ? оэерот., 20, сир. «о яюр* I

Шкагаревъ говорать, что ослн| - -------- ----------

Ищу MltTO ничной. ̂  О̂ жце]............  - .  |церсюи1 уд«
Н  4, флигель во дворе. I

прядават^пожелавЫ-ъДумы како(ь'^ Щ Ш Ш
либо ваачев1е, то тогда этв полз- '  уя., М 12. 1
лав]д должны быть тщательно об-1 ’ --------------------------- *налекы^ю 

-оа*м ГОТО* 
Троицкой.) 1

оуждевы м подвр^плевы язв'еотаыхи :Нужна
Д.СИ1Ш 11» , чего HiubMosastTb о при- т ,„ р ^ а  „ р , ,5, Троицко
аатом» Домою пожелав1а.

«Русо. с*.».
Каицелярск!е штаты.

Кухарка и щ е п  н1сто.
Мвшстрвтская ул., Н 14.

Ищу место кухарки или 
опиткоя де^шкл горнич.1ой.

Штаты ханцелар1м Государствен- 
вой Думы ввкавь не могут» прой-| 
тн черевъ бюджетную коммосЬо. Объ-1
ясшотсп ВТО тЬпъ, т а  оцвш. ПВО- ЦолоДЗ)|, ГраКОТКаЯ,

поварихи я
I д е ^ ш к л  горнич.1ой. Могя- 

стр-тскоя, д. V7, сор. Соложинха. t

по депуткты шиодять соьершояш) ;7 "Т о 7 « '^ т ;Г д о м .™ ;*п Г ?2 р » .к !^ш 2 V UU A V ..* V. Р V, . . .  - .
Н М Н Ш В О в  ДОЖЖИООТЬ д т р о к т о р »  М П -  5,  „ д , , ,  г ь  ОТЬ^ОД.: Н Я Ж К К М  
--------- :------ --------л ---------------- -----X ---------- ул., J t  43j ВО ДВоке.целярха в  вав^дуюпщхъ отд^данн*!
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NjfiMeini кучеръ парень.
Вокзиль, кв. д-ра Алексеева. 1

Кмн кухарки, гь небольшое 
пЩу ■DblU семеЯстоо, умею готовить 
инею реконе?1Мцк1 8а монастырской сте
ной, позадач Петуховскаго сада, д. Федо

товой, 28 20. 1Пгшиа прислуга гь небольшое сеиейст- 
wJMNh во. Татарская ул̂  Д. КЭ, кв. Гав

рилова. сверку. 1 НУШиЯ й к̂уи'ка летъ 12—15 для до- 
njntnQ машнихъ услугъ. Ефремовская, 

д. 28 8, отъ воротъ направо. 2—9010InVTL девушки горничными, ЯЩ| 1 Ь желательно поступить вместе. 
Оежикарсюй пер-, д. Помжемниковз, 28 85, 

кв. 6. 1
ПпУРПУГЯ «у**** девушка летъ 13—15, Itpnu/ljia въ небольшую семью. Берего
вая Тоаш, д. f3, Нагибиной, у пристаней, 

внизу. 1Ушии’ " кухаркщ умеющая 
IrjRlflHi -юрошо готовить. Об[»щаться: 
Набережная р. XuiiJiKH, -1агазинъ Якимова.

2—9566
НУЖНА одной прислугой, уиеющ. гото
вить, въ нал. сен. Контора тедегр- Снб. ж. 

д , прот. Никол, церк. спр. Высоцкую. 1
Нужны; дворн-икь к онлейщккъ.
ТатарскТй пер.,д. 28 2/1̂  Шеренчишъ,1'В. Г

Uinu место кухарки, знаю свое дело, 
П1Цу одинокая. Уг. Белозерской и Ачин

ской уя., Воскр гора, 11, д. Кротова. 1
MfiHLUyiTL летъ. грамотный, тих1й, 
i4i/IDinnD послушный, желаетъ слу- 
хмтъ прислугою, ВЪ небольшонъ семейст
ве, безъ жалованья. Б.-Подгорная, д. 78 60, 

спр. его отца Днитрга Новикова. 2—9554

UiiiM Mt^nrn кухарки, одинокая. Филев- ЛЩ} ■D iliи ская ул., д. Вагина, 28 15.
спр. Шишкину. 1

Uvuflia nlDUIIlUS одной прислугой 
njniNd ДDDJШIld ПротопоповскГй ле(ь 

д. Соборной школы, внизу. 1UlHV поварихи, одинокая. Ни- Шц/ R Du ijU Кольская ул.; 28 25, домъ 
Пернитина. 1 Нужна горничная

Картаиышевой. Спасская ул., 19. 1HWWUS пййкокая кухарка, умеющая го- 
n|liUld товить. Б.-Подгорная ул., д. Ко- 

роневскаго, кв. Уманскаго. 2—9563 UVWD9 женщина или дево<ка, по хозяй- 
n|mDd ству, ежедневно на 4 часа. Мил- 

ловная, д. 29, кв. 3. 2—89171цу itCTO
спр. во флигеле. 1 КуТЯПКЯ одинокая, трезвая, умеющая 

njAdpliQ отлично готовить нужна. Круь- 
чаткая Фуксманъ. 3—ЭТ13Нужны: кухарка

стмнкый дворъ. орот. церкви ьогоявленм. UvuilfU* кухарка и няня для отъезда 
njlARHi на дачу. Солдатская уя., 28 60, 

кв. 16, во дворе низъ. 2—9543
Ими м1лтп “  “«'jy “Р«“ хгу, одино- ЯЩ| ■ Du 1 и кая. .Спасская ул., д- 13L 

Пичупша. 1 Нужна нормилица.
Дворянская ул., д. 3t, верхъ, Маршангъ 

, 2—8974Желаю поступить
ная Ушайки, д. Петлика, 16. 1 NvUfUU ^ небольшое сенейство: прис- 

njfnnDB луга, умеющая готовить и де
вочка 13—15 летъ, для комнатныхъ ус- 
лугь. Монастырсюй пер., близь Колпашев- 

скаго, д. 16. Васильевой, кв. 1. 2 -  9548
Вцетъ йЪсто

'левс-:ая, 32, д Медведева 1

Ищу иЪсто кухарки.
78 10, внизу, спр. Марусю. 1

UhBDTL *48сто мальчикъ 14 л., гракот- 
flBliiiD ный, въ магазннъ. Миллюняак, 
д. Безеходарнаго, 75, спр. Катю Максимову. 1

ИпийЯ прислуга за одну, въ и аленькую 
|||}ЛЛ(1 сенью. Ярлыковская ул.,д. 28 86,  

Карелиной, кв. Шеръ, вверху. 1

УРОКИ и SAH flTIfl.Ищи место горничной или няни, грамот- НЩ/ ная, знаю свое ,дело. Знаменская, 
Бросова, 55, вверху, направо. 1

Нужна прислуга.
сред1ой этажъ. 1

Ш Ш  БУДУЩЕЕ ПО РУКБ
и гадаю по картанъ. «Славянсюе» номера.

Дворянская улица. 2 -9648

HlUfU9 Умеющая шить Гн кроить 
Я|1лПй б-Ьдье. Почтамтская, 11, во дво

ре во флигеле, кв. врача. 1
1 ^ ^  зсесто кухарки. Ремесленная улица, 
■Ц| домъ С(^роновая, 28 S2, спросить 

Поваренкнну. 1
Учительница готовить детей въ низш1е 
классы средие-учебкыхъ заведежй за 5 р. 
въ месяцъ, а также даетъ уроки француз, 

языка. Магистратская, 25, внизу. 4—9057Нужна кухарка.
Торговая ул., М 14, звэкить съ параднаго.

1
Бонна н1икз

кв. 4  1
HfflUIIU' умеющая хотешо го- BJinnaBi товкть и горни-чмая. Благове

щенская ул., д. 28 6, 2828 Селезнева. 1

Цв Ремингтоне опыт, машинистка деше- 
nd -JO прикии. переписку и учен. Бол - 

шая Подгорная, д. 73. 2—%21
UtfUfULi' iiVTSBua умеющая готовить П|п1ПЫ| njAdpndi и деаушка2для ком- 
мтяыхъ услугъ. Почтамтская д. Корни

ловой, часовой магазйнъ Периана. 1

pTtfiiauTi. ищетъ уроковъ на дето. 
и1дДСп|Ь Адресъ: Никитинская, Л  21, 

вверху, спросить студента Б. 2—9624
ФРАНЦУЖЕНКА съ дипл., съ хорош, ре- 
ком, ищ. ур. иди место ка лето. Адр.: В. 

довостребов., Томскъ, Н. 3—9627
НУЖНА одной прислугой женщина или 
девушка, въ небольшое сенейство. Техно
логичесюй Инст. Химич. корпусъ, кв. 1. 1

Уинтолшнпй желаетъ иметь уроки, въ 
/iHI6/IDRH4d Кислове или въ городе. 

Садовая, 20, во дворе, внизу. 1
Uinuua одной прислугой, на дачу. Тех- 
П/ШПО нодогнчесюй Инст., Горный кор

пусъ, кв. 7, Сободевскаго. 1 Портниха желаетъ получить работы поден
но или помесячно на дачу, работаю само
стоятельно по журналамъ. Нихольск1Й пер, 

д. 2, кв. % спросить Павлову. I
IlMtu мФгто доловныцы илмкухаркщ знаю 
HHVJ хорошо свое дело. Загорная, Болото, 

д. Завиткова, спр. Сухорукову. 1

Желаю поступить
тоооповсюй пер., д. Верхоэмна, 78 9. 1

КОНЧИВШ1Й гимназ1ю (вкст-1906 г.) ищетъ 
уроковъ, знаегь хорошо латин., яенецтй 
яз., математику. Солдатская, 48, верхъ, 

Русинову. 4—%18Цн|АпцА хорошо знающая готовить, ну- 
n*Adpnd ясна на заводь Зверева. Мнл- 

люнная, 28 86. 1
Ст.-технологъ даетъ уроки по всеиъ лред- 
метанъ ср.-уч. зав. Спец1алы)ость: латин- 
СК1Й, натенатика и оусоай яэ. Офицер

ская, 34, кв. 4. 2—9W4Нужна посудница въ пивную.
Обрубъ, д. Каруцкаго. 1 Ищу должность по бакалейно-хлебной, ияс- 

ной торгом'^ имею рекой-, согласенъ въ 
отъездь. Орлов:юй пер., 16, Кекина. 1Нужна старушка няня.

Никитинская улица, 78 24-| 1 Uv Qlf09UQU9MV ГОТОВЛЮ курсъ ср. I1D иПОа1ЯиПОПи учеб, завед. Благо- 
вещ. пер., 16, верхъ, спр. ст.-техкодога. 1UvUfyS летъ для кои- 

ujfnrld ватныхъ услугь. Здесь-же вуж- 
аа швея, умеющая самостоятельно ?^ить. 

Преображенская ул., д. 3, кв. 2. 1
Молодая особа желаю по.^чить и Бсто при
казчицы, согласна въ отъездъ. Уржатсюй 

пер., д. 28 5. спросить Скобееву. 1
IllUJ к  Dull! готовить. Снмоновсюй пер.

28 8, спр. Лизу. 1
Молодая особа желаетъ получгггь место 
бонны, унеетъ хорошо шить, согласна 
ехать ка дачу. Технологичесюй институтъ, 

кв. профессора Бобарыкова. 3—9567lllllV к^с70 одной прислугой, въ прачеш- 
ВЩ  ную гладить или въ мастерскую 

учиться шить. Нечаевская, 28 10. 1 Учительница Заксточной шкоды Н. Сабу- 
мва ищетъ урмсовъ, согласна и въ отъ
ездъ. Набережная Ушайки, ГоголевспЙдомъ. 

Видеть отъ 5 до 7 ч. веч. 2—9660Нужна прислуга къ одинок.
Филевемш, 13, кв. 1. 1

Mmv ы1 атл горничной или одной при- 
ЯИЦ MOblU слугой. Еланская уя, 20, 

во флигеле. 1

Глиця немка предлагаетъ услуги, со-| 
ОиНПО гласна и въ отъездъ. Почт., до-| 

востребоважя Л. Геллергь. 3 —9557'

ПашУПАЛ немка ищетъ место, 
iniHlIl/ldil ножетъ аъ о-гьездъ-Заторная. 

Болото, 37, спр. во дворе. 1

НУЖНЫ развозчики пива ка эаводъ «Вена» { 
РеКхзелягнана. Еланская улица, контораi 

завода, спросить управляющаго. 2— 9559

Нужна иухарна,
28 10, кв. 1. Л. Фукснанъ. 1

УнППУЯиП. замечательно точно преду- 
ARpUDIdRlD гадываетъ каждому человеку 
прошлое и будущ. и наст, сеансь 50 коп. 
Пр1емъ отъ 10 до 2 и отъ 4 до 9 вечера. 

Обрубъ, Сашрек. номера, 28 9. 6—9136Нужна горничная.
Духовская ул., .4 11. 1 Учительница приготовляетъ къ экзаменамъ 

и перезк. въ ил. кл. ги«наэ1й. Монасг. пер.,
|lf|MHa женщина или девушка одной 
n|F4IQ прислугой. НечевскШ пер., 28 20, 

верхъ большого допа. 1
Желаю переменить службу, спец1альность I 
викно-бакалейн. Имею огь фириъ хорош1е  ̂
отзывы на ответственное мьсто, могу дать , 
денежный залогъ. Адресъ мой оставленъу 
г—на К. Пичахчи. Знаменская улица, 
домъ 28 6, рядомъ Гдавн. конт. Родю- 

кова. 3—9 ^

H nvn. несто дворника и кухарки или 
ЛЩ| 10 одной прислуги, мужъ съ женой. 
Дальне-Ключевская ул., д. Антонова, 29. 1
Ам1м место горничной, одинокая девица, 
пЩ1 знаю свое дело, ногу въ о-гьеэдъ. 

ь.-Кираичная, 33, слр. въ лавочке. 1 Глцы работу дамск., детск. верхи, платья. 
DwpJ Знаменская улица, домъ 28 6, Е 
Пичахчи, рядомъ Главк, контор. Родю

кова. 3-9432UviltU8 шоилиэо прислуга солровож» njMRd ПиПиПОП дать на Алтай. Ду
ховская, 10, вверху. 1 Вольнослушательница мед. ф—та, не име

ющая никакого ваработха, готов, въ зундш. 
классы ср. уч. заведенШ, городски училища, 
иожетъ сопровождать заграниц, печатать 
на машине, шить или къ детяиъ. Согласна 

аъ отъездъ. Жандармская, 7, кв. 2.
3-9463

MvWDA UDU0 ^  отъеэдъ въ село Ка- iljfllnfl ПпПл нень. Пре<й$ражннская, д.
28 17, кв. Дьякова. 2—9)11

Hflltf ■ t l ‘Tn °лву прислугу или п  вшу HIDblU кухарки. МонастырсюЙ 
лугъ, д. 78 9, Явловской. 1 Воснитан. Учит. Инст.,б. учитель ищетъ 

уроковъ. Можеть въ отъезда Учит, инст̂  
спросить Л. Григорьева. 2—941/ЦушиЯ женщина, умеющая готовить, въ 

njinnd малекэкое семейство, одной при
слугой. Янской пер., 12, второй флигель.

2—%89 П о дготовна н а  а т т е -  
стат-ь  зр-Ълости.

На учительское званЕе, 
классы, чинъ, вольнооп- 
р е д ^ л ,  и  аптекарскаго уче
ника, къ переэкзаменов- 
камъ и экзаменамъ въ 
гимназ1и, реальное, ком- 
мерческое, городское и 
проч. училища. Иркут

ская, №  3 8 .  2-9393

llwUfV 8V ШОиПЫ ищуть место даор- BHJfTID uD тблип кика и стряпки. 
Болотный пер., д. Перекрестоьа, Ю. 1

MvUf\ ^  женой ищуть место гь двор- 
■ Jm o  ники иликараульнымъ,женастря- 
вкой. Болотный пер., д. Перекрестовь, Ю.

Кучеръ нуженъ.
Соляная площадь, д. 28 2. Покровскому. 1

Малъчинъ нуженъ
ул., 28 11,  вверху. 1

ИкшПй къ 10 месячному ребенку, 
njfnnd Конная пдохцадь, 28 10, д. Мам* 

снмоеа, низъ. 1

СЛБДР(ШАЯ Ж13НЬ
прн(ывш1й садоводъ и »  С&мвры lli 1.HV IMUIfl отяается|еварт1фа въ 

г  въ продваЛ тополе я фруктовые 1ПЬ 1“11| HUnlU 4 |:оин«т̂ , ^^кухня.игввтъ въ лродвагв тополе я ^фуктовыя i • *"j I'vin* « д:окн«т|, кулпя. 
деревье, яблони и цветочные отводки т* | Имеется повгЬшете для лоомей. Обрш:

131
ЯКВЯР1
1т(7^

многол1>тн1е. Акимовская, 
ракова.

Н  24, Ба
з-9405

Ищу агЬсто приказчика, хорошо зиаю га
лантерейное Д-&ЛО, им4)ю рекой, йогу въ 
отъ’Ьздъ. Юевская ул.. д. Егорова, М 11, 

спр. А. Пр{ ценно. ■'
Нужна учительница къ одной д‘Ьвоч1гЬ, въ 
отъ1(здъ, знаюшая теоретич-скн и практи
чески новые языки, желательно бы польку- 
Александровская уд., М 7, кв. Швандеръ.

2—9485
Студ.-техк. опытный репетиторъ репетиру- 
еть и готов, на атт. зр^д. Ямск. пер., It, 

кв. зубн. врача, спрос. Зархина- 5—9357
Студе1ггъ-техн. [бывш. учит.] готовить къ 
конкур, испыт. и въ сред. учеб, завед Об
ращаться письменно: Технологичесюй, А.

И. Попову. 2—9Г.45
Ст.-технол. (ок. гимн.) готов, и репет- 
всЬ ср.-учебн. зав.; зи. лат., франц. м Ht-м. - Tf .. ГЧяз. 1ехк. инстмтуть, ст.

рранц. м Ht-H. 
. Родаонову.

2-9549
Ищу нФсто кассирши, могу дать залогь. 
Болото, Горшковск1й лереулокъ, д. Н  22, 
кварт. 7, вид8ть можно отъ 9 ч. у. ло 3 

ч. и отъ 5—9 ч. веч. 3—8983
Ст—ка мед—ка ищетъ уроковъ, согласна 
въ оть^здь, готовить за 5 кд. жен. гимн, 
ло всЪмъ пмдм.; по физ. и иатен. за весь 
курсъ пш. Садовая 20, во дворЪ, ве;.хъ, 

Корженевская. 8- 89С6
RnPitUTaUUIIin. Учит, инст.,б. учитель, UUulinIыПППпD ищууроковъ, могу въ 
отъ'бздъ. Учит, инст., в. Стрехнинъ. 8—9418
Студ.-техноя. репетируетъ по предметамъ 
среднихъ учеб, завед. иатематикЬ, фнзикЪ, 
русск. яз. Согласечъ въ orb-bsAb. Ннки- 

тинская, 44, И. Ф. Андреевъ. 8—9444

Нушев! vasHBicrb съ ревокевд.
въ кондитерсхуо Бронислава. 2-851

Мапдстратска», 43, cnpocBcni ховяевъ. 1

Отдается квартнра118р п ,
Нечевскй} пер., М 24, д- Тихс̂ ядровой. 1
Флигель отдается 14 р. въ м-4ч>. Карпо»- 
ск1й пер., 28 2S, Соколовой. ога^вн1йдомъ 
у часовни ближняго ключа, н1 полугор'й. 1
Передается дача небольшая I въ деревн'Ъ 
Каштакъ. Справиться: KieBdA ул-. д. 31, 
кв. 2, противъ Учитсльскаго.ашсгитута. 1

отдается двЪ ко̂  
и прих -жая. Ям 

рядонъ Сиб. Жи.-ti
Кбзртнрэ и прих жш. Ямфой 1кр.',

ПРОДАЮТСЯ два ДОМ1 двутв-ггажный и 
одио-зтажный со службами гь селЪ Бо- 
городскимъ н& ptirb Оби. О цФнЪ спра
виться въ се̂ гЬ БаткатЗ, Богоролской во
лости, у Васил1я ЗйПов’Ьевича Остапова.3-9582

Комната въ „Городк1“
отдается одному лицу. Справиться тамъ-же 
на дач'Ь Кочерженко или въ Управлен1е по 

переустройству, у швеУ1(нра. 2—9587

Дв1 квартиры низъ), ’в!^ необход.
службы. Можно подъ учреждеак. Л8сноЧ 

пер., д. Па, Дикштей»к 3—9595
КОМНАТА большая, светлая, гъ лучшей 
части города отдается- Уголъ Бульварной 

и Еланской, 8, среди, ззажь. I
На дач% Устье Басандайки ощаются двЪ 
комнаты съ отд'Ълььынъ ходомь Спросить;

Никитинская, 2, Жнт1Ср8а. Я—%13

На Бacaндaiiкt кухней |фча донъ, 3, 
въ первоиъ этажф, 2 %19

Нужны
жаиова, мужской монастырь. 2- 9̂530

[ UV9UPMUI ** опытный конный ко- I п|опСЦо1 валь въ кузницу Ба-

5—6 ч. вечера ежедне|ко. 6-%10

HvuniU' коридорный съ эалогонъ не 
njm nbli ненБе ста руб. и {опытная гор
ничная. Обращаться: номера Берлинъ. Поч

тамтская ул., 28 28. S—9550

Квартира отдается
Л1кной пер., д 9. 3—9591

Квартира отдается t e V p ’I'p,":
саковаой пер., Z 1

М ЕБЕЛЬ . ДОМАШ И1Я > 
В Е Щ И . Ж ИВОТНЬЕЯ.

ОТДЭЮТСЯ квартиры верхъ и киэъфлигеля по 4 комнаты и кух- 
. Офицерская ул, 6П. 1

На лЪто съ начала !юня нтллиг. лю- 
дянъ сдается квартира съ обстаиоа,

ПРОДАЕТСЯ ОБСТАНОВКА: 
письменные столы, гардеробъ, канторка, 
столовый столь, BisHCKie и кабинетные 
стулья, столики, карнизы, драпировки, кар
тины японсмя и Вучичевича, лампы и люст-, 
ра, столовая посуда и сбруя. Никольская, 

18, во дворБ, внизу. 2—9593;

'' вользор. роял иъ; продаются 9 р̂ дк. ара- 
укар1и. Александровск, 84, кв, 1, Ивановой.

Не nosAHte 1-го августа нужна квартира 
3—4 КОНН., недалеко отъ Коииерческ. учил. 
Сообщить условы до 10 1ЮНЯ ittcbMOKb въ 

;аканцеляр|ю Конмерч. у%цл. 1

nniilAflL тетгбжка, сани извозчичьи 
ЛиШАД0| продаются. ToMCtdA вокэалъ, 

квар Дзюбанова. 2—9603
2 крзртиры

ПрОД26ТСЯ мягкая мебель и

по 7 комнатъ ОТДАЮТСЯ. Тверская, 11, 
■ д. Лопуховой- 2—859

др. вещи. Монастырская, 9, 
внизу. а -9602

ПрОДЗбТСЯ дрессированный пой-

рп4 |1||]А продается домъ (небольшойХ 
UilDUIflU м^то кр^постнол Спросить 

вверху. Симоновская улица, 28 4. 1

нтеръ, молодой породистый. 
Офицерская, 34, кв. 4. 3—9601

Продаются оородистыя куры.
Пески, Серебреннковск!й пер., 15. 1

Въ дере Заварзиной отдаются 3 комна
ты со столомъ и отпускаются об д̂ы. Спро

сить домъ Матв1)я Згибнева. 1

0ТДЭ6ТС11 т ерхъ,̂  шесть

ПРОДАЮТСЯ породнстыян простыя куры, 
есть пврунья и насЬтка съ цыплятами. 

Александровск1й про'бздъ, 14. I ,

натъ и кухня. Нкк|гтннская, 
28 31, Ходэина, спросить хозяина. 2—95С2

Продаются коровы дойныя по случаю отъ- 
'Ъэда и лошадь 5 alrrb, спросить въ дом̂

Пплпзатпа Флигеля, земли1фиД(1С11Н 350 саж.,доход.прин. 1000р.
Мухннская ул-, 26 8. 8—9569

уналмшенныхъ, слотритедя. 2—%3а

Лошадь оъ упряжью
то, Кондратьевская улица, 24. 1

Продается вороная лошадь б л. годная для 
городск. tSAu; зд8сь-же пред, тежйга дол- 
гушка, сбруя и собака пойнтеръ. Средне- 
Кирпичная ул., д. Вышегородскаго, 74 17. 1

П4Ц1 сходно сдается 3 »ч>цкати, кухчя 
ДН1П терасса на берегу р. Т>асакл̂ й 
ки въ 8 в. отъ города и I'/i в. отъ Пред- 
теченскаго разъ'Бзда, между заимкой жен- 
скаго монастыря и дер. Писаревой. Имеет
ся конюшня и поднав-бсъ. Спросить дачу 

Осецкаго. 1

Дома въ аренду
flniiiailL и корова продаются. Еланская 
ЛиШаДо ул., Горный корпусъ, Технол.

института, кв. 28 5. 9—%76
ПО СЛУЧАЮ ОТЪ-ЬЗДА 

продается новая мебель, купленная осенью 
1907 года, простая недорогая, можеть быть 
годна для дачъ. Мягкой к-бтъ. Мебели не 
много для двухъ большихъ или трехъ иа- 
ленькихъ коинатъ. СмотрЪть ежедневно 
отъ 8 час. до 11 час. утра и отъ 5 до 7

. . .  ся. Еланская уп., 
д. 28 17,а. Бровцнной, к& 1. 3—^ 7 9

На дачахъ Басандайка пристоловоП имеется 
ежедневно мороженое и эапасъ фруктовыхъ 
водь Медицикскаго товарищества, можно 

получать донаштя печенья. 2—9481

Отдается™ квартира. 6 комиатъ, кухня, 
отд8льная,—электричество. 

Маквровск1Й пер., д. 28 5. 2—8629
продаются доходные дома съ

Б'Ьлозерье, Кривая ул., д. Тихова,
,  -  - I. Т116, кв. 3, ходъ со двора. Туть-жо нужны 

дорожныя корзины и хорошее сундуки.
8—8976

По . 7случаю отъезда продается конь, коро- 
' мягкая мебель и домашняя обста

новка. Дроэдовсий, 28 12. 3—9479

. . бильшинъ н1ьстомъ, съ рощей,
съ переводомъ долга банку Мешено

м1и:та, Офицерская, 24.

За отъ'бздомъ продаются: лошадь съ те
лежкой и упрьжью, бочка д-тя воды, те-
лега, чанъ 40 вед-, ларь, породистыя куры, 

------ ----------1., 2811.цветы и пойнтеръ. Бутх^вская ул..
По случаю отъезда продаются: буфетъ дуб. 
петербургской работы, письменные столы, 
телега, лошадь, корова, 2 стальныхъ лен
ты и оланннетръ. Средне-Кирпичная ул., 
д. 28 28, спросить въ лавке; тугь-же от

дается квартира. 2—9439

За отьеэдонъ продается на Совдатской уд., 
28 67, участокъ земли (ИХ19)ёг208 кв. с. 
съ заложенным ъ фундтам̂ нтснъ, съ пла- 
номъ дока и натер1адамн:—400 пихт, бре- 
венъ, 200 плахъ, косяки, иохъ н т. д. Спр. 

на Буткеевской ул., 28 11. 8—9455:

Отдается нвартищ
ввер.ху, въ семь комнатъ, съ кухней, внизу, 
на Буткеевской ул., д. 28 1, во дворе. О. ,  -----------------  --------  ̂ пцене справиться въ контора А. К. Коро

левой, на УшаРке, 28 8. 5—§30

J 8  1 0 5

р а з н ы й . Веяосяпедъ продается. А в, рядош
Неточная уЛч д. 28 вО. 3—9412 Гкавн. контор. Родюкова, Пичахчи. 3—9431

Имеется ВЪ продаж^
сотовый недъ, покосъ, валежникъ и хво- 

гъ для топлии. Томск. Землед. коло
нн?, ряд. съ фабр. Кухтерина 2 - 9596

Продаю велосипедъ и лроч1я вещи. Воскре- Па случаю отъезда продаются граядао»- 
сеиская уд., д. 28 8. Можно видеть съ 7 1 HU ные фикуса. Солдатская. 28 17, до«ъ 

до 10 ч. утра и съ 6 до 10 ч. в. 2 89471 Жигаловой, спр. хозяеаъ. 3—8988

Продаются бЪговыя дрожкя.
С‘еминарск(й пер, д. I, Митрофанова. 1

Принимаются сотрудники,
до 2 руб. въ день доиашня'о заработка ка нашнхъ круглыхъ схоро.̂ язальныхъ 
нахъ. Пр{емъ сотрудниковъ продолжается. Разстояне значенщ не имеетъ, такъ

Пппп8втга небольшое английское седло 
|фиД0С]мп и хонутъ. Нечевопй пср.

17, спр. кучера Ивана

Дешево продается
крепостной участокъ земли въ 100 и 200 
аесятинъ, въ 30 верстахъ отъ города. Спра
виться: Офицерская ул, 9, вверху. 2—9004

......................, такъ каял
пересылка пряжи и эаработанныхъ деиегъ производится за счеть Торговаго Дона. Ма- 
тер1алъ выдаемъ нашъ. За работу пяатннъ наличными. Обучеше беэплатио въ не
сколько дней лично или по руководству. Подробный свевенм высылаемъ безплатяо. 
Торговый Домъ «Ун1онъ»: Иркутскъ, Преображенская улица, уголъ Саломатовской, донъ 
28 58. Ново-Николаевскъ, Асннкритская ул , д. Н-въ Быковыхъ. Москва, Тверская, д. 28.
Настоящимъ проенмъ публику, за  свЪаЪн1ями и услов1ями 
npieMa сотрудниковъ, обращаться къ представителю нашей 

фирмы въ г. ToMCKib, Магистратская ул., д. № 13.
1 Съ почтешемъ Т-ый Д-мъ сУншнъ*.

Продается, . .  бодный ходъ и ново-фзно-
графъ «Пято». Черепичная. 26, кв. 2. 2—9014

Ввлосиледъ продается.
Тецковсюй пер., 12, д, Толкачева. 1

Продается спьшно гаанино, цветы
и картины. Воскресенская гора, Нагорный 

пер., 28 9. 1

СпБшно продается валосяпедъ.
Еланская ул., д. 28 14, вверху. J

муте въ дерев. 
Корниловой, спрос лавочника. 1

Утеряны 21 мая на пути со ст. Межени- 
мовка къ городу дубликаты выданкыя на 
предъявителя товарн.'ю конторою Меже- 
ниновкв, за 28 1524 Москва, 1525 Бкате- 
ринбургъ и И{жутскъ 28 1526, считать не 
д-ействительнымн. Нашедшаго прошу до
ставить за вознагражден1е, въ магазннъ 

Макушина. 1

Ищу попутчицу.  но ежедневно. Мало-
Кнрпичная, 28 31, Ценъ. 1

Продаются "“"н"”"  ""за 20 р- и кровать дЪтская 
за 3 р. Магистратская, 44, кв. 4. 1

‘la  QI1 nufi продается тарантасъ на uQ Ои дубов, колесахъ. Болото,'
Заторная, 28 13, Чубаровой.

flnUUUM9QTPQ стирка б^ья по три ко-, 1фПППЯйС1н11 пейкн штука. Неточная,) 
28 7, Татурнна. 2—9052,

СпБшите купить <Dux*̂  Офицерская,
34, квартира, 28 1. 3—9045

По СЛуЧЗЮ спешно продается,  парикмахерская, костюмы и 
парики. Обрубъ, 28 12, Жилина. 2—9041

и дача на Степановне отдают̂  
ся. Справ.: Садовая, 40, кв. Со

ломина, отъ 8‘/аДО 4 7 'ч. ежедневно. 5—8479
Продается уг. агЬето 1200 кв. с. съ новыми 
домами—12000 руб. безъ расходовъ. Можно 
частями. Льготный услов!я изъ 6*/» ГОДО; 

puK-k. HuvuTMurma М. ifB. 4. lOf
астями. Льготныя условш изъ годо- 

выхъ. Никитинская, 66, кв. 4. 100—8126

Продается РОСАДА. . ной ьапусты,
высадки томатъ, огурцовъ и цветовъ. во
дяная уя., Заозеронъ, д. Петровой, 28 2S 

2—9499

Съ аукшона 27 мая
с. г. на лесопнльномъ заводе Алтайскаго 
округа будеп. продаваться ртбочая лошадь; 
тамъ-же продаются сосновые дрога изъ 

горбылей по 2 р. 10 к. сажень. 3—941э
npnniCTpQ тележка рессорная, двухъ- 
КГ иДАь I ил ствольное ружье и собака.

Садовая ул., д. 5, С1 чкина. 3— 8997
Утеряны три росписки Тонскаго Отделешя 
Гссударственнаго Банка ьъ npie«e на хра
нен» отъ Сигнэиунда Титова Емелевскаго 
за 28 11801 5*/»7» билета 1-го внутреннего 
съ выигрышнмн займа, за 28 10906 5*///*
билета 2 внутреннягосъ выигрышами займа 
и за 28 10ЭД5 5*', закладного _съ выигры-
шанн листа Государственнаго Дворянсхаго 

I. Счит -

ПППП91ЛТ00 Я«шево сбруя полувыеэднад 
1фиДа1и1иП городск-, корзины дорожи.
и Apyrie вещи. Знаменская уд., д. 6, рядомъ 

Гяавн. КОНТ. Родюкова- 3—9431
24 мая с. г., въ 10 ч. ут., на Буткеевской 
ул., 28 30. будуть продаваться сь публичк. 
торговъ, на сносъ: 1) деревяк. одноэтажн. 
домъ, 2) такой-же флиге.ть, 3) КЮбревепъ 
и 4) разобраный срубъ въ СО брев-, оце
ненные въ 150 руб. и принадлеж. В. А.

Аггееву. 4 —8754

Покупаю яйца
партиями по высокой цене. Бондитерская 

Бронислава. 15-792

Домъ продается
рой Кузнечный вэвозъ, 28 7. 3- 9863

ПрОДЭбТеЯ ^ ^  °̂р 1̂вииъ хо-1домъ, со сбруей, долгушкой 
и дамское новое седло недорого. Жандарм
ская и Никольская, ц. Бобовича, 29. 2—89031

Отдается квартира.
Иркутская ул., 28 19, Будзькв. 3—9384

Продается домъ ло-Кирпичная, Вой
лочный пер., собств. домъ 8. 2—

Щ

Продается п к» uu-i-
кой н таратаЙ1са. Филевская

новый домъ. лесной перм 
съ Солдатской ул., 28 1, 

входъ со двора, спрос. Щербакову. I

ОТДЭбТСЯ комната состоломъ и безъ стола Мона- 
стырскй пер., 28 14, кв. 4, во дворе. I

Отдаются комнаты.
фамгеле, въ верхнемъ этаже. 2 -  9025

Отдается большая свЪт. комната.
Мнлл10нная, 7, верхъ каменнаго дома. 1

Квартира теплая 4̂ ая ясухия. Милл!он-
ная, 28 48. 1

ЛТПЯОТЙО квартира свежеоклсекая, 
и IДАСI иП светлая, сухая, всехъ 5 коми. 

18 р. Никитинская, 66, кв. 4 . 3—8960

ОТДЭбТСЯ  ̂компатъ, службы.ледникъ. садъ, роща, замекя- 
ющ1я дачу. Тверская, 46. 1

ОТДЭбТСЯ  ̂ комнать,6-я кухня, сухая, теплая. Ни. 
китинсхвя улица, 28 23. 1

Иванова, въ горе. 3—9043

двоихъ, можно со сто-

6 комнатъ, кухня и |прнхо- 
жая, отдельный ледникъ, псь 

I скота, во дворе березовая

геле. Никитинская ул., 28 42.

Отдается квартира 2 комнаты
и кухня. Еланская, 28 19. 2-95Н

Отдеется«комната въ центре r.j светлая, 
большая, есть садъ, съ обедокъ 20 руб. 
въ месяцъ. Никольский пер., 28 18,

Въ центре города сдаются 2 квартиры по 
8 коми.; тугь-же продается полисоваяиый 
арнлаво1л , полки и дорнеаъ« МосковсюЙ 

тр., 28 3, Пискуновой. 2—9495

ОТДЗбТСЯ д.̂ Цамъ (уголъ Н^чаевской и Ззтеевскаго пер.), 
7 коинагц по̂ ва.тьиый этажъ, годна дп 
мастерской, легорни или торговли. 2—9542

ДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ

лошади верховые к упряжные
и в е л о с и п е д ы .

Ш  K A I S E R -  
Ш  B O R A X

l(iPCHAfl ЕЛРА,
I самое натуральное мягкое а 
I здоровое средство для оридамтя 

КРАСОТЫ и и-ЬЖИОСТИ
кож-ь.

Ц А Р С К А Я  Б У Р А ,

«только въ красныхъ короб- 
кахъ по 10, 20 и 50 коп-, име

ется во всёхъ аатекаротхъ и
парфюмерныхъ нагазннахъ.

Изобретатель в фабрикантъ Генрихъ Магь-Улыаъ на Дуы«е.

Генеральный представитель для Росс1и Густавъ Розенталь, Л о №

и у г с А  г и п т ыПОСТУПИЛО в ъ  ПРОДАЖУ 

ВТОРОЕ ИЗДАН1Е

д. Ж. Ж А Ж У  i s  Ж В  А-
П'р890-)-Х стран, съ 110 рис. въ тексте. 1908 г. Цена 1 р. 25 к.

Назначен!е книги служить учебнккоиъ гиНекы въ среднихъ учебныхъ заведепГяхъ 
н nocodicMb для учителей начальныхъ шхолъ при гигииическнхъ беседахъ съ учащиммса.

Второе нэданГе значительно дополнено противъ перваго Между прочимъ прибав
лены отделы: Гипена сна; Основныя требованГя отъ фнзическихъупражненШ;Эначеайе 
общественной санитар?и; ГиНена и корнлеше въ груд??онъ возрасте.—Въ конце к к т  
прибавленъ списокъ пособГй, необходнмыхъ при прохожде1?1Н курса гнгГены.

Первое издан1е i^pca гигтены было допущено ученымъ комитетомъ М—ва Нар. Пр. 
въ уч»»тельск5я библГотекн низшихъ уч^кыхъ заведетй и учебнымъ комитетомъ при 
СвятЬйшемъ Синоде въ фундаментальныя и ученичесюя библютеки духовно-учебныхъ 
эаведежй, а также въ качестве учебиаго пособГя по гнпене гь женсия спаркГальнш 
и духовнаго ведомства училища. .........

Скяадъ изданы въ ТомскЪ въ кн. маг. П. И. МАКУШИНА я въ Иркутске въ оь 
маг. П. И. МАКУШИНА и Яг М. ПОСОХИНА.

Тамъ же продаются отд-Ьльные оттиски изъ курса гипевы.
Корилев1е детай ■ уходъ аа нимп въ грудмомъ возраегЬ- ЦЬна 20 коп.

2 0 « ° Магазйнъ Я. Ф. Срулевичъ. 2 0 » !,
Набережная р. Ушайкн, сороусъ Еородевой.

По случаю поздняго полученГядамскаго и мужско
го непромокаемаго пальто макентошъ назпачается

РАСПРОДАЖА
Спасская ул , д. 28 23, меблированныя ком
наты бывшГя Эпанчинцева. близь Гостии- 

ницы сРосеГя». 6—9354

• — Отпиши 1ШП '

т ж ш
6::91теи#гигг м«тти1^

4!|i?iu liiii Ф. П. МиЦ.
Гме<<« Ыоа4в>«4ех*« Г*-, в 1 

Лре№|м,*{>ем1)гмеи. америн.мншр^а. ciooQk",
мсооинмяу » примтются заказы м лочийка

Лпмд отдается, еще -только одна, дешево 
Д ата вблизи города, удобная. Справиться: 
Кожевенная лавка Фухенанъ. Телеф. 397.

2-9536

Сдается лрилнкная квартира
6 комнатъ. Дроздовапй, .*8 12. 3—9480

Ппплаатйа донъ на крепостномъ месте 
11|1иДии1и11 и съ пермодоиъ долга. Я|>-

лыковская площ., 28 25.
Квар-гнра верхъ съ обстановкой отдается 
на два месяца. Почтаитск, д. Карнакоаа, 

спр. чайк. маг. Дашевскаго. 3—9410

СДЗЮТСЯ хороши обставленныйкомнаты, сь отд-Ъльнынъ хо- 
домъ. Спасская, 28 6, кв. 28 1. 3—9442

Продается домъ на крепост-юмъ месте, 
очень сходно. Заоэеромъ, Фчлевская, 37, 

спр.: Бочановская, 28 14. 15-^938
Отдаются светлыя 2 комнаты сиежныя съ 
террасой, отдельный ходъ, недорого. Офи
церская ул., 28 24, отъ веротъ налево, 

вторая дверь. 2—9504

И М
Въ четыре раза выгоднее водявыхъ 

волесъ! регулир. турбина

IIБОГАТЫРЬ".
|в. Ивж. Сергеи Балакшина въ г. 

Курсиве.

Требуйте Прейсъ-Курантъ.
А. Августовск1й.

въ Риге.
Повуака в  эвепоргь

сливочнаго масла,
Агентства

скидка 20»i„ мужскГе л4тн1е пиджаки, люстрино
вые цецельеновые, альпаговые и чесучевые скид
ка 15»1о демисезонъ пальто мужскГя на плюпА 

нанбук  ̂ скидка 15»|о съ рубля.

20°|о Съ 15 м ая  по 1-е (юня. 2o»i,

|Лоцо«1,Кооеегагеа1 1 Га1бурп.

в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы

ОБОИ
ВЪ гроаднокъ ВЫБ0Р6

g бтъ самыхъ дешевыхъ до высшихъ сортовъ.

S Р У Ж Ь Я  охотничьи и

р ы в о ю в н ы я т н д д ш н о ш ,
п о ш к д о и А Ш Н Е к х о з а В е т в о

ВТ) iiaraB iain) TOPm Siffl Щк
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