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М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО

Въ четвергъ, Ь-го 1юня. Веселая коиед1я. Въ 1-ый раэъ

Ц рачны с л о сп ж о
коыед1я въ 3 д*йст. пер. Сабурова.

Въ пятницу, 6 го (гоня. Во 2-й разъ сеяс&цюнный фарсъ

Первая ночь
фарсъ въ 8 д*йств. вер. Сабурова.

2  к а с с ы  о ткр ы ты  еж едн евн о л ая  
уд о б о таа  п ^ .т н к и  о т ъ  10  до 
2  и  о т ъ  5  до о к о н ч а а !я  оаок- 

та к л я .

Ссетвяась въ 7’/. ч утра 4 сего йоия о чеиъ дочь ея, иагь м братья иэа*- 
цаготъ знвкомыхъ и cocAKMBMeBv СофЫ Гавриловна Ильинская, выносъ 
въ Никольскую церковь 4 1юня въ 7'ii ч утрв нзъ квартиры по Орловскому вер, 

J4 12. Ли-пи въ 10 ч. утра и 6 ч. вечера. 1

Родителм, братья и сестра извЪщаютъ родныхъ и знакомыхъ о смерти дорогого 
сына и брата

Владим1ра Николаевича Хрущова
■асл*пов. ^го шня Уфимск. губ Ст. Довлекжново. Заупокойная литургЫ и па.

вкхида будуть въ Кафедральномь собор* 5 (гоня. 1

ЛМнее noKtiueNie ресторана 
„ Р О С С 1Я “

и т еа т р а  Вар1эте ,Ф а н та з1 я *

И. Г. Горланова.
Начало музыки въ в'/« ч. веч. Начало 

въ 9’|i ч. веч.

I Н а  оцен-Ь т еа т р а  В ар 1этв „Ф анта81я'

j к о и ц Е Г Т ь а :
{по разнообразной и новой программ .̂ Учает- 
(вуютъ ве* артисты художеетвеннаго артиста 

ансамбля Г. Анисимова
I Масса новинонъ! Репертуаръ тенущаго сезона.

СЕГОДНЯ поставлено 
будетъ:

|род*. Законопроектъ этотъ должен* 
быть раэсмотр*нъ по существу и очи-

Cnnuiinu nnaonuMiTL въ^щенъ отъ иинистерскихъ нам*рен2Йи 
ОиЛЬШиК nl/d^H nb Напрасно волнуется деоу-
ТаборЪ Московски»

цыганъ
подъ наэвантемъ

(Чаво-адро-веша).
Участвують вс* премьеры 

труппы, хорь и opKeerpv

Зуболечебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
Лвчтамтсхая, J4 1- Пломбирован1е золотомъ я фарфоромъ. Пр'кмь ежедневно л  

9 до 6 ч. веч- —боэ

З у б н о й
W aв р а ч * ь I. Фейманъ Г О т ь  конторы „Сибирской №йзни“

МЮяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ б 1ЮНЯ

Магистратская, Л  1, входъ съ Обруба. Пртемъ съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. Искус< .̂ I 
зубы, лечен1е, пломбироваше и удадея*е аубовъ.__________ t —1QII4

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА На

1 Снч. Дорога; ш .; Няканхра, UMUBea, 
Hnepxis, JJIeoHaia, Аппелова, Георпя, 

; Apia, CMHHiKj Ирнн1я в Оамвояа; про.:
, веохоря, Анув1Я, век. кя. И г^я; баж. Коп- 

стантвня, ивтр. Шевск., кк Веедора Ярое*

ЗУ_БНОГО И. А,Н о  UJUUDpiDUnan шпили " врача
существ.)) Пр(емъ иа 1, % ныесестры. Прошен!я и справки въ школ*. Почтамт

ская, д. Флеерь- Тел. 408. 1

„С И Б И Р С К У Ю  Ж И З Н Ь "
еЪ ДОСТАВКОЙ НА ДАЧИ:

О б щ е с т в е н н о е  С о б р а н 1е.

С его д н я , 6 -го  1юня с о с т о и т с я

К О Н Ц Е Р ТЪ
Н. Н. Фигнера и Ренэ Фигнеръ.

в я л я « 1 М  в р в д А в я с о а .

Дветама (}деП| ipoiaaojaTbca м  15 a irjera .

Телеграммы
Петербурген. Телеграфн. Агентства 

В н у т р е н н ! я г

Государетвенная Дума.
Ц'ВНА ГА ЗЕТЫ : 1 м-Ьо. 60 коп,, 2 м-Ьо. 1 р. 

коп., В ui^o. 1 р. 80 коп.
З а сЪ д а т е 3  \юня.

В ъ пятницу 6 -г о  1юня с. г,
въ ЗАЛЪ ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАН1Я ИМ-бЕТЪ БЫТЬ

КОНЦЕРТЪ
1.-Петербургской Императорской оперыартистовъ

А .  М . Л а б и н с н а г о  (тен о р ъ ), Н . И .  Л а н с к о й  (кеццо. 
сопр ан о) и С . И . П р е о б р а ж е и с н а г о  (б а с ъ ).

при участ1и п1аниста М. О. Ослана.
AipeiitiR Томснаго 0тд1лек1я Имлераторснаго Русскаго Музы- 

кальнаго Общества

ПАРОХОДСТВО 0-СБЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕОНЪ
БУКСИРО-ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОД!

Н а р ы м е ц ъ
Отправляется изъ Томска до Нарыма и попутныхъ пристаней

въ четверП), 5 1юкя въ 5 час. ве»8ра.
ОТЪ ГОРОДСКОЙ ПРИСТАНИ. На вс*хъ оароходагь Buterca медЕцжвсйЛ 
персонал. Для учащихся скидка 20*1л. Контора пароходства Н -л  В. Е. Е « -  
дештейл, Иркутская 9. Телеф. конт. 128, пристани 432. Груз* по согяашен1ю.

В

доводить до CB'feAtHifl г.г. членовъ названнаго отдЪлен1я, что наз
наченное на 6-е сего !юня, чрезвычайное общее собран1е чле- 
човъ, всл^дств!е внезапнаго отъ’Ьзда изъ г. Томска по служеб- 
и*1?гь д^ламъ и. д. npeAcibAarcAfl и казначея означеннаго от- 

дЪлен!я,

ОТМ-БНЯЕТСЯ
и состоится между 15 и 20 числами 1*юня мЪс. н. г., о чемъ 

г.г. члены будутъ своевременно исв1Ьщены пов1^стками. 1

Парзюдстве Фуксманъ. Легкс-пассзжярскш пароходъ

НИКОЛАЙ
о т п р а в л я е т с я  и з ъ  Т о м с к а  д о  Н о в о -Н и к о л а е в с к а , Б а р н а у л а  в  п о п у т -  

1Л 1х ъ  п р и с т а н е й  в ъ  п я т н и ц у ,  б  ш н я ,  в ъ  8  ча с . ве че р а  о т ъ  Г о р о д 
с к о й  п р и с т а н и  с ъ  п о р о ж н и м ъ  п а у з к о м ъ .

Учлщ1е и учаицеся пользуются скидкой 20*4 Пассажиры, вэявш1е бняеть туда и обратно 
до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/i съ правоиъ 
*яать на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ.теченш всей навигац'ш. Г р у л  принм- 
нается пя согдашен1ю. За справками обращаться лично до 6 ч. веч. на пароход

кую конторку. Телефонъ 74 92.

Пароходвтво Е. Ц. ()ЛЕДЬНИК0 В0Я1.
Новый яегко-аассажирск1й пароходъ> построенный по типу Камско-Воджекял аарохо- 

10въ посявдняго выпуска

Инженеръ-Механикъ Гуллетъ

Н е в р а с т е н 1 я .

Перво-yKptnisMniee средств» Муйрацитинъ]
Иэъ соврененныхъ средствъ, охотно предпнсы^аемыл орактикующннъ | 

врачемъ, одно изъ первыл м*стъ занииаегь

Нервных бол*зни являются въ настоящее время центромъ медицмкскихъ 
изелЬдованМ, въ особекности-же преждевргменная нервная слабость или 
11еврастен1Я у иужчинъ, составляющая къ тому же опасность, которой не 

сл*дуетъ пренебрегать.
Преждевременная нервная слабость происходить всл*дспе умственнаго 
или #изн>|есмаго переутомлены, аоловыхъ излишеств* и пр. м вредно 
отражается на функшяхъ всего организма, поэтому и недоноганЫ такого | 
рода, какъ: отсутств!е аветнта, ослабление памяти, нервная дрожь, бояз
ливость, 'аозбуждев1е и пр. часто являются постоянными соутняками I 

преждевременной нервной с.1абостм
Поэтому, 1гь таю|хъ случаях*, не надо медлить, а необходино во время об- I 
рятитьел Ь(ъ помощи врача, который, какъ уже упомянуто, располагаетъ 
такнмъ Н01гучинъ вспомогательнымъ средством* какъ МУИРАЦИТИНЪ. Про
чтите броо]юру съ врачебными отзывами, которую мы высыяаемъ вс*иъ I 

интересующимся безолатно. I
МУИРАЦИ''4'ИНЪ имеется во всЬхъ главных* Ш1текахъ. Контора Химических* | 

Препаратов*, С-Петерб., Неваай пр., Л  28, д. Зингера

Уроки irtHlli ваго репертуара), даеть 
окончившая кур,̂ * у ороф. п*н1я, артиста 
Императорских*! театров* Захржевскаго. 
Пр(емъ отъ 1 ч._ до 3 ч. Солдатская ул.

^  94, кв. 5. 2-10893

Д-ръ К. (J. Нулрессовъ.
BeitapHsaeula ■ ск,фииъ. ooatSKa ножа а 

•елееь,инр»м»а. |»<мЬа. иочв.
Пркмные часа: утх  ̂ р^ь 8 -1 2  ч., веч. 4 -  
7*/» ч. ежедневно. Ijo воскр. и праэд. дняиъ 
утр. 8 —12 , вечер. ♦._б ц. Ддл женщин* от- 
д*льная 1чмемная. Пр1емъ утр. 1 2 -1  «ь, 
вечер. 4—5 ч. Ддя бЪдныхъ беа-

платно отъ 12-_^ q, дия ежедневно. 
Монастырсняя УАная. щ. J *  9. нретивъ 

мвмастыр*.ь;нхъ ворот*.

въ четвер1'ъ , 5-го 1юня, въ  4 часа двя,
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Камня, Барнаула, Бсйска и попутныхъ 

пристаней огь Городской пристани.
За справкамн просят* обращаться в* контору Е. II. Мельниковой, на Духовскую ул, 
доя* ■4 9. Те.тефомъ конторы 74 96. лрнстаим 49S-* Осв*щен1е электрическое, отоплен1е 
проаое. Кдассныя лоиЪщешн устроены съ полны.къ удобствонъ. На пароход* км*ются 
niaHHNO, кмнги для чтения и газеты. Для ^го класса дешевый буфетъ. Груз* прини
мается пи соглашенаю. За полчаса до отхода парохода пр1ел грузов* прекращается-

а аж«а̂  а. a^i, МЫ . aAiia-A. |А А. uAi «* а. L

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

СлраБитьса въ lOHiopi „Саб. Жизи«“ у управляющаго.

Томское Доброво>.у|̂ )|̂ 0 Пожа1»ое 0-во.
Въ воск;есенье 8 i o „  i9og р., „а иппод

ром* ПР< дп,,д4р4,(,ТСЯ

Гонки велоснпедяыа
запись жиающ(^ участвовать прини
мается на фабрик* , Перри* магазин*

пов'бренныХ'ь при Том. окр. су- 
изв^&щацт-ь, что съ 1 1юня 

пр1емные Дци въ консультацж 
изм’Ьнены. Пр1емъ будетъ прю- 
изводится по вторникамъ и чет- 
вергамъ «съ 6 до 8 ч. вечера. 1

•<ъаоНэо1|(
‘KOiaodHio инэя9(1а гяо д о яэ ч,а

<LVe3 lOHCtfodoj

Венерич., виугрен. н дитск1я бол.
Пр!емъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечаевская, 22, д. Модоткоаск. Тея. 135 
ШвФ$ф»*фф0 9ФФ0Ч%%\ЧЛЛЛ\ЧЛЛ%%

ВРАЧЪ

Садовск1й.
Бол*знн кожи, волов, оргавоп, сн4и- 
янсъ Пр1енъ болы1ыхъ ежедневно 5—/ ч. 
веч. Пр1емъ женщимъ 4—5 ч. в. Спасская 

уд., домъ Яопо, 74 26. Телефон* 549.
5-19812

В р а ч ъ Г е р ш к о П Ф ! )
ДЪТСК1Я, ВНУТРВНН1Я, ЖВНСК1Я 

бол*«ая я АКУШЕРСТВО.
Пр!емъ больных* ежедневно съ 8 до 10 ч. 
утра и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
ул!, донъКочнева, 74 S', против* водокач
ки, около мужского монастыря Телефон* 

74 547.

I Зас*Д1:н]е открывается л  11  час.
{ 16 м.

Предс*дательствуетъ Х ом яковъ .
Оглашаются текущ1я д*ла.
Въ лож* министровъ-ммнистръ на- 

родп. просо*щен1я.
Предс*аатель докладывает* сооб- 

щен1е предс*двтеля Г. Сов*та об* 
иэбран!и Соя*томъ изъ своей среды 
членовъ п  согласительную комисс1ю 
по раэсмотр*н(ю раэноглас!й, возни
кающих* между Думой и СовЪгонъ 
при разсмотр*нш государственной ро
списи.

Дума постановляеть въ сл*дую- 
щемъ зас*дан1и также произвести вы
боры изъ своей среды л  эту согла
сительную коиисеГю.

По докладам* редакц!онной комис- 
сш принимаются и передаются въ Го
сударственный Сов*тъ законопроекты 
объ отпуск* средстл на научно-про- 
мысловыя изсл*дован1я Архангельской 
губернЫ II на содержан1е л  Архан
гельск* рыбопромышленнаго музея; о 
назначен1И пособ(я иэъ государствен- 
наго казначейства экспедищи для на- 
учно-оромысловыхъ изсл*дован1й у 
берегол Мурмана; объ отпуск* 
средствъ на постройку и оборудовате 
парового судна для мурманской б(оло- 
гической станц1И.

На очереди доклад* комиссш по 
народному образовашю по законо
проекту объ утвержденш положен1я 
о московском* городском* народном* 
университет* имени Шанявскаго.

Докладчик* Капуст ннъ  отм*чаетъ. 
Министерство народи, просв*щек1я, 
взя л  обратно данный законопроектъ, 
внесло въ него н*ко.орыя исправле- 
н1я редакц1оннаго характера и неим*- 
ющ1я большого значен]я изм*нен1я, 
проектированныя ран*е самой комис- 
с!ей при первом* ея доклад*, по 
прежнему тексту законопроекта; и 
наконец* весьма существеиныя изм*- 
ненГя л  отношенЫхъ новаго универ
ситета къ м*стной учебной админй- 
страши и министру народн. проса*- 
шен!я. Комиссия по народному обра-, 
зован1ю, разсмотр*л и оц*нил зна* 
чен!е этих* изм*нен1Й, нашла, что 
предполагавшаяся ран*е полная ака-; 
демическая свобода л  постановк* 
преподаван1я л  новом* университе- 
т *  иодчиняется нын* ограничитель
ным* условиям*. Такъ правительст
венный контроль распространяется не 
только на д*ятельность(?) но и глав
ных* д*ятелей учрежден1Й. По ин*- 
шю многих* членол комисс!и по- 
добнаго рода ст*снен1я не вызыва
ются необходимостью л  учрежденж, 
не дающим* ни каких* ученых* или 
□рофесс1ональныхъ прав*. Т*мъ не 
мен*е, желая вид*ть осуществлен!е 
этого часткаго и во многих* отноше- 
н!яхъ свободнаго раэсадннка науки, 
зная, что уполномоченныя покойным* 
жертвователем* лица и московская 
городская дума изъявили свое согла- 
с1е на сд*ланкыя изм*нен!я, комиссия 
со своей стороны также сочла ц*де- 
сообразным* согласиться л  общем* 
съ представлен1емъ министерства на
родн. просв*щен]я.

Министръ н ар одн . п р освЪ щ Ы я  
останавливается на причинах*, выз
вавших* н*которую задержку л  но- 
вовнесеши в ъ  Думу законопроекта и 
на соображен1яхъ, руководивших* ми
нистерством* при видоиэм*нен1и за
конопроекта. Министръ не мог* не 
остановиться на д*я* об* укиверсм-

Напрасно волнуется депу
тат* Маркол второй, что тах1е на
родные учителя, как* Б*доусол, гу
бят* РосеГю. Соц!алъ-демократы на- 
д*ются, что посл*дующ1я прен1я ои 
см *т* министерства народн. проев*- 
щен1я покажут* кто губит* Росско. 
((^ *хъ . Апплодисменты сл*ва).

Б улат ъ  считает*, что министерст
во тормозило законопроектъ об* уни
верситет* Шанявскаго не из* за но
визны д*ла, ибо министерству не мог* 
быть не иэвЪстен* достаточно бога
тый л  этом* отношен1и опыт* за
пада. Подобное желаже эаториоэмть 
д*ло народнаго университета, народ- 
наго прос8*щен1я, приведет* их* к*

тет* Шанявскаго, ввиду новости 
оригинальности, которыя оно вносит* I 
в * наше законодательство к поэтому 
считает* необходимым* отнестись к *  i 
этому д*лу СЪ особым* вниманием*. ,
Особенность положен1я объ универ
ситет* Шанявскаго заключается л  | тому, что ни один* частный жертм- 
том*, что л  нем* вы не находите ни-.ватель в* PocciH жертвовать на ■*- 
чего, кром* общих* указаний—как* ло проса*шен1я не будет*. Если яю*
будетъ организована д*ятельность 
этого новаго просв*тительнаго уч- 
режденш, хотя задачи, поставленныя 
новому университету, крайне обшир
ны: он* должен* служить не только 
д*лу привлечены народных* синпатШ 
къ наук* и знан1янъ, но и д*лу ши- 
рокаго рас1.ространенЫ высшего науч- 
наго образован1я. Предполагается, что 
этот* университет* не будетъ толь
ко постоянным* учрежден!ям* для 
чтен1я лекций, но учебным* заведен! 
ем* для получения выгшаго научкаго 
образованы. ТакЫ обширныя задачи 
пока не находят* себ* параллели 
въ других* учрежденЫх* подобнаго 
рода, даже на .Запад*. Министерство 
не могло упустить из* вида также 
широты этихь задач*. Министерство, 
соглашаясь, что просветительная де
ятельность новаго учреждены л  виду 
полной новости дела не может* еще 
уложиться л  какЫ либо определен
ный рамки, полагает*, однако, что 
когда деятельность эта получит* ка
кую либо обязательную форму како
го либо устава, то устал обязатель
но должен* подлежать разеиотренш 
министерства. Иначе подучилось-бы 
такое положев1е, при котором* за
конодательным* актом* было бы пре
доставлено московскому городскому 
управлен1ю при сод*йств!и попечи- 
тельнагз комитета определить де
ятельность учреждены, которое мо
жет* принять норму пробнаго учеб- 
наго заведены. Едва-ли такое отпо- 
шен!е к *  деду было-бы л  интересах* 
государства. Государство может* уста
навливать какЫ угодно либеральный 
основаны деятельности просветитель
ных* учрежлешй, но предоставлять 
какому либо отдельному обществу 
право на совершенно неизвестное по
ка учреждеше нежелательно. (Голоса 
справа: сБраво, браво, верно»). Ми
нистерство вовсе не желает* вводить 
как(я либо ограничен1я л  новое уч- 
режден(е, но предоставляет* себе 
право, когда новые уставы будутъ 
выработаны, о них* сужденЫ, пред
ставляя выработку таких* уставол 
не только московской думе, но и го
сударству, ибо какъ-бы ни глядеть 
на министерство народн. просвещены 
оно 80 всяком* случае обязано блю
сти общегосударственные интересы во 
всяком* новом* просветительном* 
учрежден1И, министерство вводит* не
который незначитедькыя изменены, 
это подоже(не вов.е не оценивало 
деятельности этого народнаго универ
ситета съ точки зренЫ прал и ди- 

' пломовь, ибо помимо всяких* прал 
I такое учрежлеше должно сообщать 
СВ.АИИ* слушателям* иэвестныя зна- 
нш, которыя должны влЫть на ум
ственное и нравственное их* разви- 
Tie. Результаты такой деятельности 
не могут* не интересовать министер
ство. Оно желает* озаботиться лишь, 
чтобы создан1е тех * форм*, л  ко
торыя выльется деятельность новаго 
учреждены, не прошло б е л  участЫ 
государства.

Перейдя затем* къ разсмотрен1Ю 
эамечан1й по отдельным* парагра
фам*, министр*, между прочим*, про
тестует* иротил предположены до
кладчика, что министерство настаива
е т *  на гщосмотре программ* отдель
ных* учрежден)й систематических* 
курсол ради политическихь целей. 
Есть и другая оценка таких* про
грамм*, именно оценка научная. По

ди, сидяш1е л  миннстерстие, настоль
ко отстали от* науки, что не оо- 
ниагаютъ новых* программ*, то луч
ше бы ушли и дали место другим*. 
(Голос* справа «Осел* и Соловей»).

Б улат ъ  отвечает*: соловей поет*, 
осел* слушает*. (Смех*, шуи*). Тру
довая группа дает* свое соглас1е на 
утвержден!е этого проекта, но толь- 
к-э в* таком* виде, л  каком* тре
бует* водя жертвователя. Поправки 
къ законопроекту, направленныя ic* 
тому, что бы согласить законопроект* 
с *  волей завещателя, будутъ внесены 
трудовиками при постатайномъ чте- 
к1и. (Апплодисменты слева).

КанлненШ  указывает*, что по мне- 
Н1Ю фракши 17 октября программы 
отдельных* чтен1Й не должны [фед- 
ставлятся на утвержден а попечителя 
московскаго округа, ибо требованЫ 
программ* сопряжено с*  волокитой к 
затратой времени, нисколько не га
рантируя в* то же время характер* 
и направлен{е декцШ. Гораздо боль
шей гарзнт1ей является личность лек
тора. Кроме этого это требован1е не 
согласуется съ волей завещателя.

Въ 1 ч. 6 м. объявляется перерыв*.
Заседан1е возобновляется в* 2 ч. 

10 м.
Председательствует* б а р о и ь  Мек- 

вндорф ъ.
С о к о ю егъ  агорой находить, что 

министерство путем* внесенных* из* 
м%нен{й л  текст* законопроекта из
вратило волю жертвователя. Дума 
должна встать на защиту перваго по
ложены и должна отвергнуть все 
вновь внесенныя изменены, совершен
но разрушающЫ дело, иа которое 
покойный Шанявск1Й оставил* свой 
капитал*. Дума должна встать на 
стражу воли жертвователя и завеща- 
теля. (Апплодисменты слева).

М а к л ак о въ  совершенно согласен*, 
что законопроект* не только плох*, 
но и коренным* образом* противо
речить воле завещателя. Быть мо
жет*, самым* достойным* ответом* 
народнаго представительства было бы 
отвержен1е законопроекта. К * сЬжа- 
летю, мы поставлены л  так1я уело- 
вЫ, что нам* ни выбирать, ни крити
ковал не приходится. Интересы за
вещателя, интересы города Москвы 
властно требуют* от* нас* приняты, 
хотя бы скрёля сердце, этого зако
нопроекта. Министерство, nocTaeira- 
шее Думу л  такое невозможное по- 
ложен1е, желает* еще чтобы мы его 
оправдали. Министр* сделал бы луч
шее, если бы этого вопроса не под
нимал. Если л  силу физической не
обходимости нам* прихододится под
чиняться, то не можем* же мы за
крыть глаза и назвал благом* м 
правдой то, что не благо и неправда. 
Зачем* было тратить месяцы на пе
реговоры сь московской городской 
думой, если министерство с *  мнени
ем* ея не считается, и, добившись ея 
соглас1я на один* законопроект*, вно
сит* этотъ законопроэкт* уже въ 
другом* виде. Этого министерство 
нам* не объяснило. Не сказал  нам* 
ми;!истр* и того, почему министерст
во захотело непременно держал Д>*- 
му л  невозможности спокойно отно
ситься к *  самому эаконолроэкту. 
Московская городская дума и попе
чительный совет*, чтобы дать Госу
дарственной Думе спокойно и не то
ропясь разобрать эакоиопрсекгь, об- 
раллись за временным* разрешен)-

ка министерство н а р о д н . просвещен1я| ,̂ .̂  ̂ ^  о с н о в а н 1И дейстеующихъ за-
существует*, оно имеет* право ска
зать обществу, насколько научны те 
или икыя программы. (Апплодисменты 
справа).

Б^лоусовъ усматривает* л  речи

конол открыт!я дейсл1й уннверся- 
тета к *  московскому генерал-губер
натору генералу Гершельмаиу. Он* 
разрешил открыт1е университета, но 
министерство написало генералу Гео-

министра желан)е загрвдитыиирокимъ ’ шельману, что этого быть не должно, 
народным* массам* дорогу к *  про- и генерал Гершельман* в зя л  обрат- 
свещен1ю. Эпизол сь университетом* но свое разрешен!е. Перемена л  со- 
Шанявскаго -одил и л  эпизодол| ставе министерства и л  его полити- 
борьбы правящих* классол л  широ-|ке стала поперек* дороги уииаерси- 
кииъ распространен(емъ науки въ на-1тету Шанявскаго. (Апплодисменш
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СФЪм  ̂ Теперь намъ приходнтся при
нять втоть законопроекг беэъ радо
сти ■ удоводьств'л, принять какъ 
додгь передг памятью жертвователя. 
Въ мстре(}ден1и невежества одинаково 
заитеоесованы и правительство, и 
общество. Общество дало все огь 
него зависящее, правительство внесло 
одну вишь помеху. Мы кожемъ ви
деть, въ чемъ заключается новый и 
то же время кт> сожаден1ю очень 
старый курсъ, по которому ооворну- 
лось министерство народи, лросвеще- 
»Ия. Огь миени оартЫ народней сво
боды, заявляю, что сь гдубокимъ ду- 
юемпигь воэмушен(е1п  противъ чи 
ыимаго надъ нами насил1я, мы прини- 
маевгь этотъ законопроекть въ тогь 
виде, въ какоиъ о;«ь внесенъ. (Аопяо- 
дисыемты слева, шумъ справа).

Прмнмиается предложет^ опрекра- 
aicHia записи ораторовъ.

AufittTb уступаеть свою очередь 
Пуриюкевичу.

Л уриш кевнч ъ  эаявляегь, что по 
дере раэвит>я речи Маклакова ему 
все яснее и яснее становидось, что 
наконецъ наступаегь моменть водво- 
реи1я порядка въ нашихъ высшихъ 
учебныхъ заведенЫхъ. Проэкгь ми
нистерства по нынешнииъ временамъ 
представляется слабыиъ н бледнымъ 
въ смысле охраны порядка въ учеб- 
кыхъ заведен1яхъ, котораго мы такъ 
долго и такъ тщетно добиваемся. 
(Сиехъ Слева, справа возгласы ^«вер
но»). Скреш? сердце и съ величайшею 
с к о ^ ю  придется правыкъ согласить
ся не сь KOMHcdeH, а съ иннмстерст- 
воиъ. (Аоплоямскенты справа. Смехъ 
слева). Народные университеты откры- 
вають новую страницу въ жизни на
родной, 'новые пути, на которыхъ 
усиленнно будутъ работать предста
вители левыхъ, пути, съ которыми 
мы всячески дояагкы бороться, earn 
желасмъ сохранять, занимаемое нами 
положен1е, если хотимъ оставить Рос- 
dio такой, какой она была. Если ре- 
волюц1я была до сихъ воръ неудач
ной, то только потому, что еше не 
захвачена въ конецъ народная школа. 
Ре»ояюц}онеры все свои силы направ- 
ляюгъ теперь къ захвату школы пу- 
темъ школькымъ м внешкодьнымъ. 
Если реводюц1я не будетъ череэъ 
пять—десять легь, повторится несом
ненно череэъ 20—21 годъ, когда вы- 
растутъ питомцы нынешнихъ рево- 
лккйонеровъ и представителей левыхъ 
оартМ. РеволюШя потерпела ущербъ, 
ибо арм(я осталась верна своему дол
гу; но apMbi собирается иэъ недръ 
народа, я теперь act силы направлены 
къ тому, чтобы ревоАюцк)Зинироватъ 
все массы кародныя, который оста
лись верны началамъ— православию, 
сааюдерасав{ю и русской народности. 
(Аппдодисменты справа).
Если бы кашимъ обшествеишлгъ груо- 
оанъ была предоставлена котя деся
тая доля, той свободы гь деле вне- 
школьнаго обраэов8н1я, какая суше- 
ствуетъ въ Акгл!и, ГермакЫ, Норве- 
г1и, Да.<{н и Америке, го могли ли бы 
мы сказать, что наши общественный 
группы используюгь эту свободу какъ 
велмгь имъ долгъ въ верности гередъ 
орестоломг, родиной и кародоиъ,— 
ни когда.

Цитируя Пругваина, Пыпина и Твер
ского, ораторе приходить къ выводу, 
что западные народные университеты 
преследуюгь цель сблкжен1я интелли- 
генц1в съ кародоиъ во имя науки и 
знан1Й, а у насъ между интеллиген- 
Шей и народоиъ громадная пропасть. 
Энергичная быстрота, сь которой раз
вивается дело народныхъ университе- 
товъ, докаэываетъ, какое значек1е 
прндаютъ левые элементы захвату 
народныхъ школь. Пока правые после 
манифеста 17 октября продолжали 
спать и ничего не делать, левые про
должали идти гь народъ, работали, 
не покладая рукъ, собирали среяства, 
«сдавали лело, которое уже выросло. 
Еелм мы будеиъ спать дальше, если 
отжадммъ левымъ университеть Ша- 
ниаскаго, то выэовемъ катастрофу, 
разрушииъ РосШю. Переаъ нашими 
глазами происховили безобраэ>я 
всехърусскихъуниверситетахъ. Нана- 
шмхъ гваэахъ новоросс|йск1й и к1евск1Й 
унмаерситеты последовательно обра
щались стыдно сказать, сперва въ 
ватеръ-клоэетъ, а потомъ въ публич
ный домъ. (Сильный шумъ, крики: 
€ДОАОй», возгласы «сты{.но»). Если 
насъ' и въ будущемъ булетъ пресае- 
довать эта печальная, ужасная карти
на разврата въ стенахъ университета, 
тогаа скажу, что мы не доросли еще 
до идеи правмяькаго понимажя народ- 

! наго университета, намъ еще до ннхъ 
не время. Мы не можеиъ идти ни на 
ках1я послаблени! ни на как1я расши
рены правь личной и частной инища- 

I тивы, ибо знаемъ, что революц1я ушла 
вглубь, что школа захвачена револю- 
Шонерами. Народный университеть. 
конечно, величайшее благо, но мы 
должны твердо помнить, что въ то 

’ же время это пал» а о двухъ кокиахъ. 
(Апплодясменты справа).

ПрлдсЪдательствующ>й. Ырмзываю 
члена думы Пуришкевича къ порядку 
за употреблен1е выражен1й, которыя 
00 своему отрицательному смыслу 
едва ли могуть быть произносимы съ 

, кафедры Думы. (Апододмементы слЗва 
|И въ центрЗ),

Амр^пъ выражаетъ сожал%н>е, что, 
уступилъ свою очередь Пуришкевичу, 
ибо не чувствовалъ бы тогда тяготы 

1И необходимости ответить хотя бы 
'н^Ьсколькими словами на то, что мы 
.выслушали и чего не должны были 
iBMcaynuHsaTb. Прежде чЗмъ перейти 
'къ примечательной рЪчи Пуришкевича, 
остансвлвю. на соображенЫхъ, вы- 

1сказанкыхъ министромъ народи, оро- 
;саешеню. У насъ иЗть разногласЫ 
; оценки проекта, внесеннаго иинн- 
стерствомъ. Нисколько не колеблясь, 

:мы совертленно искренно заявляемъ, 
[что соглашаемся съ проектоиъ мини
стерства только потому, что иначе 

;МО№ва не имЗла бы университета, 
только потому, что не далЗе какъ два 
дня тому назадъ Москва просила упо
требить все меры, чтобы уставь быль 

'утаержденъ.
А м репъ  желаетъ представить ми

нистру лишь деловыя аамечан1я. По 
мнен1Ю Министра, говорить ораторъ, 
ничто въ университете совершаться

нс должно безъ разрешены министер
ства и его оргаиовгь. Ни оспаривать, 
ни доказывать этой идеи не буду, но 
скажу лишь, что желаюпНе проводить 
такую идею должны и меры прини
мать на лежащ1я. Нельзя нечто чрез
вычайное, опасное, грозящее чутъ*ли 
не раэложен1емъ государства сделать 
безооасныиъ путемъ мероир1ят1й, ко
торые никогда, ни раньше, ни теперь, 
ни въ будущемъ своей г^ли не до
стигали н не достигнуть. МеропрЫтЫ 
министерства сводятся къ простону 
ловторен1ю рецептовъ, на которыхъ, 
вследетШе каковыхъ и по причине 
какоаыхъ нашм школы пришли въ 
ужасное положен1е распада. Вамъ го- 
всрять, что теперь и1ишстерст&о 
должно наложять свою руку на уни
верситеть Шанявскаго. Скажите же, 
чего достигла ммннстерсхая опека въ 
университетахъ. Она привела ихъ къ 
такому падеШю, котораго никогда не 
было въ Европе. (Апплодисменты). 
Все наши сегодняшнЫ речи только 
авангардная стычка. Генеральное сра
жены будетъ дано въ хоть день, 
когда мы будемъ разематривать смету 
министерства народнаго просвещены. 
(AnnnoAHLMeHTH). Мы вынуждены вслед- 
CTBie беэвыхоююстл положены при
нять этотъ законопроекть, но во 
всякомъ случае не иначе какъ съ 
□оправкой союза 17 октября, что от
дельный чтенЫ не требуютъ особаго 
раэрешегНя.

Въ заключены ораторъ заявляетъ, 
что выражены бтагояарностн отдель- 
ныиъ дицамъ, тратящижъ столько 
энерПи и иакопленныхъ средствъ, какъ 
генералъ Шаиявс1бй, вполне иии за
служено отъ народнаго представи
тельства. (Продолжительные апплоди- 
сментмХ

М шпокойъ (голосъ справа «амери- 
канскШ гравщаникъ») находить, что 
после блестящихъ речей Анрепа и 
Маклакова, уиичтовавшихг аргумен- 
тацтю министерства, положены стало 
для всехъ ясно. Мы прявгаты въ уголь. 
Намъ говорятъ— кошелекъ иям жизнь. 
Намъ дороже жизнь учреждены, блиэ- 
каго сердцу,—потому намъ прихо
дится отдать кошелекъ. Ссылка ми
нистра на примерь народныхъ универ- 
ситетоеъ АнглЫ каправмльна. Ми- 
нистръ убеждадъ, что министерство 

преследуетъ не аодицейск1я, а 
чисто научный цели, к въ доказа
тельство приводилъ отэыгь чденовъ 
учекаго комитета о програмиахъ не- 
которыхъ декторовъ. Такъ, напрм- 
меръ, профессоръ Радааловъ. Про- 
фессс^ Радвалогь, раэсматривая одну 
изъ rainixb программъ, эаявмлъ, что 
ему непонятно выражемЫ сальт^^и- 
стическая природа знанЫ». Жаль. Въ 
своихъ старыхъ воспоминанЫхъ клас- 
сическаго мфа иинистръ кашель бы 
вероятно, что учегйе объ гяырунст}»- 
ческой природе энан{Й весьма не но- 
ваго происхожден1я; онъ аспомиилъ 
бы, что первый, кто училъ альтруи
стической природе энанЫ быль Сек
реть. (СиЪхъХ действительно п-ихо- 
дится развести рукамгц когда профес
соръ ^лософ!и, чденъ ученаго коми
тета объявдяетъ для себя непонят- 
нымъ то, что составляетъ высшую 
задачу философ|И, объединеме, благо, 
истину; если онъ этого не понимаетъ, 
то къ сожален1ю о такомъ члене 
ученагокочктета полагаю, что пора его 
сместить. (Апплодисиенты). На дняхъ 
въ миньстерство была представлена 
программа однихъ шсшихъ частныхъ 
курсовъ. Ученому 'комитету показа
лось непонятнымъ въ этой программе 
выражение мсторЫ искусствъ. (Сиехъ). 
Ученый комитеть эаороси;гь, не есть 
ли это Kunst Geschichte. Когда на 
этотъ эяпросъ получится ответь ут
вердительный, что ясторЫ искусствъ 
есть действительно Kunst Geschiehte 
ученый комитеть программу утвер- 
дияъ. (Смехъ). Какая же цель этммъ 
преследуется. Если научная, то ниче
го не понимаю; если полицейская, 
нистерствомъ отрицаемая, тогаа все по
нятно Но тогда понятно и то, что мы, 
идя съ новыиъ курсомъ, воэобновля- 
емъ очень старое и понятное. На за- 
меча.ч1е Анрепа о непоследователь
ности контролированы програмиъ от- 

i дельныхъ чтен1й скажу, что кетъ та 
кой дикой фантаз!и, которая не со- 

i ответствовала бы русской действи- 
.тельности. (Апплодисменты). Идя по 
указанному министерствомъ пути, мы 
быстрыми шагами приближаемся къ 
моменту, когда во время холеры 
нельзя было врачу получить раэреше- 
Hie читать лекщи о холере. ПоогЬ 
меня послышатся опять речи въ за
щиту минмстерстаа, и я радъ, что 
эти речи послышатся съ п(мвыхъ 
скамей. яСкажн мне, съ кЪмъ ты 
знакомь и я скажу, кто ты таковъ». 
(Апплодисменты. Смехъ слева). Объ
ясните же мне мысли, которыя 
договариваются съ министерскихъ 
скамей, окажете всей Росс1и услугу. 
Крепче прикладывайте свою печать, 
чтобы потомъ отмыть ее было невоз
можно. (Апплодисменты. Смехъ сле
ва).

t Тим ош кинъ находить, что капрас- 
!но Милюкоаъ предлагаетъ крепче 

прикладывать печати. Разяе можно 
прикладывать печати еще крепче 
чемъ они приложены Милюкову. (Дви
жете),

П[ЛАС%датвльствующ\й. За этотъ 
алчный выпадъ призываю Вась 
порядку.

Тпш ошкюгь продолжаетъ. По сво
ей простоте я думаю, что гораздо 
лучше будетъ, еслу народнаго универ
ситета не будетъ, а эти деньги пой- 
ауть на женобй медицински! иисти- 
туть.

М ар к овъ—втпрой замечаетъ, что 
правьи: не нграютъ роли гасителей 
муха энан1я и света, но гордятся аоз- 
МОЖНОСТ1Ю поделиться съ обществомъ, 
избирателями и Думой всеми мыслями, 
которыя выносили. Конечно, представ- 
деше программы на предварительный 
□росмотръ не можетъ предотвратить 
пропаганды, но ввести это требован1е 
въ законъ необходимо, дабы ясно бы
ло. что прогр' ммы составляютъ на- 
рушеше велетй закона. Нельзя при
соединяться и къ исключительно юри
дическому толкован{ю объ обязатель
ности воли заа%щателя. Государство 
не можетъ даже въ дарственноиъ по

рядке вводить учреждены, которыя 
оризнаеть вредными. Анрепъ утверж- 
даетъ, что напрасно почтенный депу
тате Пуришкевичъ боится, что Рос- 
с1я можетъ погибнуть, если будете 
учрежденъ одинъ народный универси- 
тегь. Да, пожалуй, Росс!я погибнете 
не такъ просто, какъ думаютъ неко
торые ея спасители, но всетаки путь 
духовнаго и нравственнаго возрожде
ны подростаюшаго поколекЫ есть 
путь погибели РоссЫ. Когда прави
тельство выпускаете иэъ своихъ рукъ 
надзоре за народнымъ просвещшиемъ 
и предоставляетъ его въ руки явно 
революц1окныя,—то это путь погибе
ли Росс!и. Знаемъ, что въ числе де
сяти чденовъ, которымъ покойный 
Шанявск1й желалъ вручить участь 
своего университета, есть, между про- 
чимъодинъ,наховящ1йсятепер(Ьътюрь- 
ме, это некто Муромцеве, о кото- 
ромъ можетъ HHOrie изъ весь слыха
ли. Не думаю, чтобы люди, каходянД- 
еся въ тккп>ме, могли бытъжелжтель- 
ными членами совета народнаго уни
верситета. Люди вообще могугъ оши
баться, More и ШанявекЫ. Оиъ могъ 
персдъ смертью знать иэвестнаго пе
дагога Дюлю, который также скоро 
очутится въ тюрьме, а, быть можетъ, 
дальше и ему Шанявск1й йоге вру
чить участь своего института. Коро
че говоря, полицейская точка зрен1я, 
о которой roBopHiiocb съ такимъ прене- 
бреженЫмъ, необходима. Ничего оо- 
зорнаго въ ТОМЬ, что министерстао 
до известной степени стоить на по
лицейской точке эрекы, нетъ, ибо 
оно охраняегь общество, университе
ты и учебныя заведены огь втор- 
женЫ преступныхъ элемеитовъ. 
Въ заключен{е я долженъ возразить 
Милюкову, что аках&мстви съ прэви- 
тельствомъ гораздо почтеннее, зделу- 
живаетъ 1*ояьшаго уваженЫ, чемъ 
знакомство съ раэбоАниками и вооб
ще съ пресгупнымь элементомъ.

Въ 4 часа объявляется перерывъ.
Заседан1е воэобноадяется въ 4 ч. 

40 мин.
Т к а ч ев ъ  находить, что при беэпри- 

страстно непредвзятомъ взгляде надо 
признать, что аамечанЫ и дооодне- 
нЫ, внесеиныя министерствомъ, сде
лало бы всякое правительство В1  
Европе, до такой степени они явля
ются умеренными и доброжелате.1ь- 
ными. Дума nocTyiWTTb совершенно 
согласно сь волей жертвоватля и въ

сказать правду. Да, также и универ
ситеты наши погубили революц1онеры 
но кто довелъ ихъ до такого состоя- 
н1я—та система, которую вело мини
стерство народнаго просвещены, ко
торое теперь осмеливается намъ го
ворить, что не имеегь ничего про
тивъ того, чтобы MOcxoBCKifl градона- 
чальникъ просматривадъ программы. 
Да, быть можетъ, оно ничего не 
имеегь противь, но какъ оно мо- 
жеть намъ говорить тая!я вещи, ког
да среди насъ есть образцовые куль
турные люди, когда анаетъ, что для 
громаднаго большинства Думы есть 
наконецъ посвещенная РоссЫ, про
свещенная Европа. Такихъ вещей не 
говорясь. (Бурные апплодисменты). 
Быть можетъ, министру все равно, 
но намъ не все равно, во всякомъ 
случае не к е  равно тень научныиъ 
силамъ, которыя должны будутъ за
ниматься при такой цензуре, Я дол
женъ заявить, что убежденъ, что 
громадное больишнство Думы ке пой- 
деть по пути, который намъ указадъ 
сегодня министръ, хотя бы по той 
простой причине, что мы любимъ и 
желаемъ играть въ руку революцш. 
(Продолжительные апплодисменты на 
всехъ скамьяхъ, хроме крайнихъ 
правыхъ).

М ар к о/л  вт орой  заявляетъ, что не 
энаеть, сочувствуегъ ли фракЫя уме- 
ренныхъ правихъ выходке Бобрииска- 
го второго по адресу министерства, 
но уверенъ, что фракшя поадержитъ 
N разделить его чувство возиушенЫ 
противъ речи графа Бобринскаго. Та- 
к(я речи недопустимы. (Аполодисмен- 
ты справа и слева). Мы не сторонни
ки системы графа Тоаггого, но вы
падъ гра^  Бобринскаго быль еде- 
дань не по аарасу . Все беэо<Н>^ое 
возмутительное, происходящее ныне 
въ нашихъ учебныхъ заведежяхъ, ре- 
зудьтатъ не системы, а освободитель- 
наго революшоннаго шижекЫ. Наука 
уничтожена не министерствомъ, а ре- 
еолюц!онерами. Ради хлопковъ пра
вой и девой стороны такъ говорить 
ггравому депутату, какъ говорить 
графъ Бобринобй второй (?)

Поправки соцЫлъ-деиократовъ от
вергаются. Статья четвертая въ ре- 
лвкц)и министерства отклоняется. 
Принимается редакцЫ статьи четвер
той, предложенная фракц]е11 17 окт.

Тимошкшгь предлагаетъ дополнек1е 
къ статье четвертой, чтобы о каж-

HS воемъ протажев1н отъ Томска до 
Карымской до 1 авввр. 1912 г. Дума 
переходить къ поотатебвому чтешю 
вакоаопроежтв

интересахъ народныхъ, если согласит- ж»п> отдельномъ чтен1и уведомлять 
ся съ поправками, предложенными {аа 24 часа до начал чтенЫ оопечи-
министромъ,

Г р а ф ъ  У ва р о в ъ , возражая ми кистру 
по поводу аамечанЫ, что министер
ство народн. просвещены ничего не 
будетъ иметь противъ, если Дума 
приэнаетъ более целесообразны мъ 
обращаться за утверждеи1емъ прог- 
раммъ не къ попечителю учебнаго 
округа, а къ градоначальнику, aasie- 
ляетъ, что, какъ представитель Сара
товской iy6cpHiM, по ошту знаетъ, 
какъ вь аолросе объ открыты Сара- 
товскаго университета со стороны 
администраЫи, особенно со стороны 
Петра Аркашевича Столыпина, сара
товцы встретили только поддержку. 
Все препоны были лишь исключи
тельно отъ министерства народн. про
свещены. ПрЫтнее иметь дело не- 
тояько съ администрац1ей, нс съ оо- 
диц1*>, ибо полицейск{е чины прек
расно энаютъ, что такое народное 
образован!е. (Апплодисменты слева. 
Справа шиканье.)

Общее прен!е исчерпано.
Докладчикъ Капустинъ, резюмируя 

пренЫ, укаэываетъ, что одобрены 
законопроекта Думой и Советомъ 
положить начало учрежден!ю, къ ко
торому съ благодарностью отнесется 
вся наша родина. Передъ нииъ отой- 
дуть все временные страхи и фантомы, 
носивш1еся сегодня въ речахъ неко- 
торыхъ ораторовъ. Въ заключен!е 
докладчикъ просить признать зако- 
нопроектъ спешнымъ.

Спешность признается.
Дума приэнаетъ переходъ къ по

статейному чтен!ю.
Первыя три статьи принимаются

теля учебна1ч> округа (Смехъ).
Дополнен1е Тимошкина отклоня

ется. Пункты съ пятаго до двенадпа- 
таго принимается безъ пренЫ. Все 
предложенные соцЫяъ-демократаии 
поправки отклоняются. По пункту 
двенадцатому Марковъ второй вно
сить дополнены, что лица, бывшЫ 
оодъ судомъ за деянЫ, влекуиДя ли- 
шенЫмъ всехъ или всехъ особыхъ 
лично и по состоянйо присвоенныхъ 
правь и преимушествъ и приговорами 
суда не оправданный» членами по le- 
чительнаго совета 6 im  не яогугь.

Апрель говорить, что въ такой 
редакц1и союзъ 17 октября этой при
бавки принять не можетъ. Нужно воз- 
становить статью 43 уложенЫ о на- 
казанЫхъ.

З а м ы с л о а с /^  считаеть, что рагь 
чедовЪкъ совершилъ известное дея- 
Hie, то независимо, будетъ ли ему по
нижено наказаны или нетъ оопечите- 
лемъ онъ быть не можетъ.

Г р а ф ъ  У ва р о в ъ  советуетъ гово
рить прямо ч открыто; правые имЬ- 
ютъ въ виду лишь осужленныхъ по 
выборгскому процессу, привяече>тыхъ 
по статье, въ силу которой могли 
быть лишены правь, но по суду не 
лишены, Фраки1я 17 окт. эту поправ
ку поддерживать не будетъ, ибо со
здавать новые законы для универси
тета Шанявскаго и депутатовъ пер
вой Думы нечего.

В м н огр адоаъ  также считаеть по
правку Маркова второго непр)емле- 
мой.

К н я зь  В о л к о н ск й  п ервы й  капоми- 
каетъ поговорку—отъ сумы да тюрь-

чителю учебнаго округа программъ 
отдельныхъ декшй есть требован!е 
совершенно недопустимое. Если бы 
могло быть coMHtHie, то неудачный 
прииЬръ гримененя такой совершен
но недостигающей цели меры быль 
приведенъ самииъ министромъ. Мы 
полагали возстановить параграфъ той 
редакши, который принять Москов
ской думой, N0 въ виду того, что' 
фракцЫ 17 окт. внесла поправку, ко
торая сводится къ тому же самому, 
мы на своей поправке не настаиаа- 
емъ и присоединяемся къ ея поправ
ке. Этимъ я ограничиваюсь, говоря 
отъ имени фракиш. Наша фракц1я не 
имела въ виду речи министра, даже 
скажу не могла иметь въ виду по
добной речи, а потому высказаться 
по поводу ея не можетъ. Поэтому 
исключительно отъ своего имени 
позволю себе сказать несколько 
словъ. Одинаково съ Пуришкевичемъ 
мы |щдеемся, что наши университеты 
выйдутъ изъ ужаскаго состоян(я, въ 
которомъ находятся за посдедн1е три 
года. Но долженъ сказать, услышавъ 
речь министра, что у меня надежда 
почти совершенно исчезла, ибо вижу, 
что та система, безсмысленная н не 
достигающая своей цеди, которая до
вела наши университеты до то
го состоян1я, въ которомъ нахо
дятся, эта система возвращается и 
будетъ продолжена. (Апплодисмен
ты центра и шиканье справа).

Шипите, свистите. Когда свистите, 
я знаю, кто правь. (Дружные алпло- 
дисменты слева). Несомн'Ы^но, нашъ 
фдотъ подъ Цусимой быль оогубленъ. 
Кемъ? Японцами? Несомненно, каши 
университеты доведены по того ужа- 
снаго состоянЫ, въ которомъ нахо
дятся ревояюфей и ревооюшонерами. 
Но позвольте васъ спросить, кто еше 
виновенъ, кто еще ответствененъ за 
гибель нашего флота—то морское 
ведомство, которому Дума сумела

В ъ  К о м и с а я х ь  Г о с .  Думы.

В т са Л е  9акотщ>ое1<тов%.

В ъ  Думу внееввм вакопроекты 
морскнмъ мвниствретвомъ объ аоовг- 
BOBsaiB морскому мивястеротву 
овврхсм-Ьтиаго кредита въ полтора 
mxjrioea рублей для отпуска осудв 
Обуховскому заводу мвнистерстяа 
юотиц1в—объ уголоввой отв^тотввв- 
ности аа похащвшв лошадей в  круд- 
наго доиашваго окота.

Р а з ъ я с н е щ е  Главы . Тюр. У правлет я

А'лаввыжъ тхфемяшгь Управло- 
Еовмъ равъасвево: В ъ  вяду того, что 
откавъ ярестантовь отъ пвщн явля- 
етоа автомъ совершевно доброволь- 
наго характера, во можетъ быть оре- 
хуггреждевъ М'Ьрамя ваввоащими огь 
тюремваго начальства, последнее во 
можетъ подлежать отв'Ьтстввияостп 
ва поол^дотви отвааа, хотя бы го
лодовкою была вызвана смерть аре
станта при валкчвоста одвахо прнв- 
наковъ оерьеаваго ваболЪвавая али 
крайяяго упадка евлъ голодаю’даго 
арестанта тюремная админшл^ащя 
обязана принять мйрв въовазавшему 
необходимой неднцнаокой помощи.

Ф ор м у л а  п е р ех о д а  х ъ  о б су ж дем ю  
М М  проект а росп и си  по министер

ству н а р о д н а го  просшЪщеШя.

Бюджетная комисс1я предлагаетъ

министра и его товарищей, какъ по-| 
стоянныхъ оргаковъ высшего государ-/ 
ственнаго управлетя, а также попе
чителей округовъ, определен1е раз-, 
мера ихъ содержан>я въ виде опре- 
деяеннаго штатнаго назначены; вне- 
сенк захонолтельнаго предположены 
о реорганизацЫ совета министра съ 
возмовоммъ уиеньи>ен(емъ расходовъ, 
на его содержанк. внесекк законо
проекта о реорганиэац]и деятельно
сти ученаго комитета, установлен1м 
его штата эа счетъ срелствъ казна
чейства съ освобожден1емъ спеигаль- 
ныхъ средствъ учебныхъ эаведекШ 
отъ устаноалекныхъ вычетовъ на это 
учрежден1е. 12) Пересмотръ порядка 
системы назначен1я наградъ и посо- 
б(й. 13) Устаноме»*к бюджета акаае- 
м!я наукъ съ обезпеченкиъ нужлъ, 
соотаетствующнхъ ея задачамъ. 14) 
Обращек1е серьеэнаго вниланЫ на 
разаитк всякаго рода мЪръ для ане- 
школьнаго образованы и на соогает- 
сгвующЫ учебно-воспомогательныя уч
реждены—Дума переходить къ оС- 
сужден1ю отде1ьныхънумеровъ проек
та росписи 00 министерству народ
наго просвещен1я.

В ъ  ф инансовой  м омнссш  Г о с у д . С о
вет а.

Фвпавсовая КомносЫ Государот- 
вевваго Совета, првнлвъ б м ъ вак%- 
нен1Й смету раоходовъ департаиаата 
государствевваго кааиачейства въ 
ТОМЬ виде, кавъ она одобрена 
мой, предлагаетъ обществу я  ообра- 
шю въ формул  ̂ перехода хъ  по
статейному раасмотръвЫ) вы-

янве поручика провэведево покутев|а 
на жизнь кокевдав1 а Йавимбел, выэ- 
ванвая мотввап, стояацши въ сваэм 
съ иаджуретшмъ дввжевкмъ. Наап- 
бей серьезно равеяъ въ вигу; а п  ем- 
кретарь равевъ депю. ордлварека а 
часовой тяжело. Злоунышлевввжь 
скрылся.

BliIlA. Вогеап* гообпциоп
ваъ Еовстантввооолл: Порта отиона- 
1Д оредъявлеввое ей ховферетим! 
реоргавизаща жаядариер1в ■ поеа.1ь- 
cTttMB требовавм объ освобождевш 
ввостраавыхъ офацеровъ маведовгаай 
ашиддрмер1и отъ уплаты пшожевашъ 
пошлинъ. 11ослн юллектнвво о я м » - 
лись отъ этого трсбовае1я. Пеммяву 
предстовть вовобновлси1б ховтравтовъ 
съ жаостранашгв офицерами жавда^ 
аерта.

СТГОШ'ОЛЬМЪ. Двемъ воролсвеям 
семья цро^халв п  торжествевво1цц>- 
aecdx по глванмъ улицалъ къ «фо- 
левежому варку. Народъ восторхемав 
првЛтствовмъ Н1Совопоьибрачжих». 
Вечеромъ с<хггоялся парадный свев- 
таыь въ драиатвчесвокъ театрф.

ПоСПЬДН1Я H3BtCT'U).

формулу перехода къ обсужден1ю но- ’ окаватъ пожелавЫ, чтобы вк  обсу- 
меровъ проекта росписи 1908 года ждеше аавоводатвльныхъ учрежде- 
по министерству народнаго просв^ще- шй быль представлевъ воорооъ о 
нЫ: Признавая кеобходииымъ; 1) Вы- ц^есообраввоотм хмьжЬйтяго еу- 
работку предположены, кто въ ка- щеотвовавм эмерктельвой кассы слу-1 
кокъ paSMtp^ и въ какихъ частяхъ жашкхъ въ гу6«рв1ях‘ь  Царотва 
долженъ выдать д^ло начадьнаго об- Польскаго, а еелм 6 в  ливхадащя ек 
разованЫ въ PoedH, при какихъ ус- окавалась вевнгодвою для кавнк, 
ловмхъ начальная школа можетъ да- то былм представаенн на ваховода- 
вать срочные результаты, поднимаю- тельвое раасмотрЬше предпоаожвв1а 
щ1е культурный и нравственный уро объ условЫхъ, на комхъ жопуотммъ 
вень населены, какЫ средства лоьж- д^Ьятельвооть овначенмой каооы съ 
НЫ для этого эатрачипться государ- напменьпшммватратамнкаавачейства 
ствомъ и органами саиоуправлен)я, для подкр^илевЫ ал оредопгь, чччь 
какЫ мЪры необходимо принимать для бы мпнвотеротва влн главвын упра- 
скорЪЙшаго оовсем%стнаго развиты влев1я, по в^июмстиу хоахъ поол^ 
школьнаго дЪла аъ ИмперЫ. 2} Выра- довахмВыоочайппяповвхШяпрмпро- 
ботку законопроекта объ открыты ваводотв^ благотворительнып> ж 
достаточнаго числи иовихъ среднихъ жвымъ подобннмъ учреждешямъ

ер-

учебкыхъ заведеИЙ съ обшимъ пла- 
номъ равнои%рнаго распространены 
ереяняго образованы во всЬхъ частяхъ 
PocciM, облегчены и упрощенк открь»- 
тЫ учебныхъ зааеден1Й на соединен- 
ныя средства государства и различ- 
кыхъ обшественныхъ органиэашй; вы
работку такихъ правилъ дм частныхъ 
учебныхъ эаведен1й, которыя, остав
ляя въ сияй за правительственною 
властью необхоаимый надзоръ и ру- 
ково ктео, давали бы просторъ част
ной иницЫтив-ъ. 3) Внесете въ воз
можно скоромь времени на законо
дательное раэсмотрЪик пр ва-
го университетскаго устав 
ситетскихъ штатовъ, п 
СоображекШ и предполс 
увеличены числа универе 
PocciH, въ частности об 
унйвеоситета въ Саратов 
сформированы Томскаго 
та, выяснены подожен1я 
университета и принят! 
возобновлежю занят>Й В1 
нят1е безатлогательно . 
ныхъ мЪръ для подготовлены 
дыхъ ученыхъ для аамЪщен1Я профес- 
сорскнхъ кафедръ по всЫ1ъ спешадь- 
ностямъ. 4) Исполнены Высочайшаго 
указаны и внесены эаконодательнаго 
представлены объ улучшен1и матер!аль- 
наго положены учащаго персонала съ 
установленЫмъ норма/ьныхъп>'"'Ц|Овъ

пособ1й бввъ укиципя орокь, модо* 
датайотновалв ВысочаЙоме ооввво I 
aeaie на уставовлва1в какого либо 
веародолжательваго срок* д^йотви 
втвхъ помл^Шй, чтобы было под
вергнуто переомотру полоаинк объ 
особыхъ превмущвствахъ граждаи- 
ОКОЙ службы, въ отд'Ъльаыхъ м'^стяо- 
отять, а также въ губврк1мхъ ва  ̂
падвыхъ в  Царства Польскаго, въ 
ввдахъ устраневЫ гЬ гь  уотановлев- 
ныхъ этнмъ додожешемъ аьготъ, 
овяваяыхъ еъ расходамм ввъ гоеудар- 
отвевваго каввачейотва, которыв в в - 
мЪ ве выанвантси нобходм-

Збъ

иоотыс
CMiiTa двпартамавтъ таможеншехь 

оборовъ принята комвссхей въ 
цвфрвхъ одобреивыхъ Думой, так
же пронята см'^та чреэвычайвыхъ 
расходовъ нввхстеретва Путей оо- 
обшевЫ и см^та кавцеляргн Сов̂ Йта 
мвявотровъ.

при*
ель-
оло-

безъ прен1й и отклоняются внесен-,мы не отказывайся; Стыдно злобст- 
ныя сошалъ-демократдии поправки вовать въ такой степени, чтобы пре- 
статьи четвертой. |сд6довать осужденныхъ по выборгско-

Графъ БобрннегМ вт оройго90оат ь.\ы у  дЪлу особыиъ постановлен1емъ 
Еше вчера фракиЫ умеренно правыхъ, Думы. (Бурные апплодисменты въ цент- 
разематривая законопроекть, иризна* | р1̂  и слЪва).
ла, что требован1е npeAbaeneHia поле- Ш удьгн наА й  считаеть тоякованЫ

Замысловскаго непр!емлемымъ. Прин- 
иипъ обвинены нельзя принимать за 
основаны для дишен1я какихъ бы то 
ни было правь.

ПренЫ закончены. Дополнены Мар
кова второго отклоняется 130 про
тивъ 74. Въ 6 часовъ 9 минуть объ
является перерывъ до 8>/а час. веч.

KoMBcciB о путяхъ сооошевья, раз- 
смотр’бвъ заковопроектъ о прнступ'^Б 
къ постройК'йТюиеиь-Омокой дорогн, 
вепрвд^шаа вопроса оваправлев1в, 
лоставоввла отпустить на дополнн- 
тедьвыя навскашя сто тыедчъ.

Бюджетвал комвссЫ прнвяла вако- 
нопроевты, объ увелвчетв флотнл1в 
отдвльваго корпуса пограввчвой 
стражи и объ оргавизацш сыскной 
части.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . KoMBOcia о пу
тяхъ сообщевхя U бюджегеав пред- 
лагаетъ формулу перехода въ поста- 
тейвому ч тев т  ваковопроевта объ 
устройств^ второго лутн Сибирской 
дорога: ,Првваавав дЪйствха Ианм- 
стерства путей оообщешя по сдач^ 
подряда первоочередныхъ работъ ва 
сумму свыше раар'^Бшенвой оов'1ломъ 
мвнвстровъ бееъ ваководатедьнаго 
pbmeeia вопроса о второмъ Снбвр- 
свомъ пути и безъ утверждев1я раа- 
прочной в^омости вевавовон^рны- 
ми, а умодчавЫ объ этонъ прв ш>вд- 
ставлевзм въ Гооударотвеввую Думу 
ве праввлышмъ м выражав пожела- 
в1я: первое о вовможно бееотлага- 
тельаомъ предотавленш мжнастер- 
ствонъ путей давныхъ, могущвхъ 
выясаеть вопросъ о постройка вто  
рого пути Кругобайкальовой доршъ, 
второе о свор^йшемъ првдотавлвв(в 
раасп^ночвой в^омоств по поотрой- 
мЛ второго пута ва прочихъ участ- 
кахъ СвбврскоЙ д о р (^  въ впдагь 
обявательваго овончавоа постройкв

преподавателей учебн» 
ведомства народнаго 
равно инспекторскего i 
родныхъ училищъ. 5) I 
существующихъ nctoi 
ческихъ институтовъ 
ленЫ учителей для сре 
н1й съ 6oAte разносто 
кой программой, ии%я I 
ность въ поагоговлен!| 
BCtMb предметамъ к 
учебныхъ заведены и 
ленно мЪръ для iiOAro 
между прочииъ, учре 
кыхъ курсовъ при ) 
гахъ и отдЪльмыхъ у  
н!яхъ вслЪ|ствЫ обна 
посл1^днее время стре 
стрчненЫ средняго о 
вл1ян{ямъ заботь пра 
учаа1я въ расхолахт 
учреждений благодаря 
стной инишативы. 6 
нован1й полученных 
заведетй данныхъ э/ 
ученыхъ командиро< 
в!яхъи способахъ из 
мыхъ дицъ, о среде 
на этотъ предметъ 
чейства. 7) Введен! 
рядка на выдачу т 
четь жаловатя вн 
учителямъ съ ус 
вЪтственнаго кре 
ежегодно сообраз 
действительной и 
ставлены сообрат 
постановке П0011 
иэдатю учебных 
книгъ для народ 
вине строитедьн 
въ размере, уде 
более настоятел< 
ще:41емъ особенн 
стройку иачалмп 
ботку порядка и  
и бюджетнаго раз 
ныхъ кредитовъ, 
ществующЫ ныне 
ставлеЮе перечня г 
расходовъ, могуш 
справркъ, потребны 
случд1яхъ, причемъ 
жен1й. не нйпвчатан 
дате.Лкныхъ сборник* 
сдельны надлежащЫ 
самыя законополож 
целикомъ; состаален!( 
свода отдельныхъ раз 
койен1й, касающихся 
иьехъ эаведен1й, и про 
свода въ законодатель 
11) Установдек1е штат

денШ
цен!я,

эванЫ
злот-
Г0Т08-
ыведе-
широ- 

ютреб- 
1еЙ по 
еднихъ 
немед- 

ителей, 
времен-

Р а зн ы я  MSaicTix.

П Е Т Е Р Б У Р ГЬ . ивввстръ двор* 
твлегрвфяруетъ: 1 мая, въ  день 
Святой Тройцы Ихъ Величеств* съ 
Августейшвмв д^Ьтьм  ̂ слушали 
об'Ьдню на Императорской яхтй 
.Штавдарть". Не богослужевти при
сутствовали айда свиты, сопровожда- 
юиця Ихъ Величества въ плавая н, 
фдагъ-капвтанъ, камавдаръ, офице
ры и комавдавходящвхъвъ составь 
эсаадры судовъ. |

Высочайше утверащвннымъ 34 мая' 
положешемъ оовъта мванотровъ 
уставовлены правила объ услов1яхъ 
ЛИКВТ1ДПП1Й страховыхъ опвркщЙ 
конаав1ц ^Надежда*.

Н УХА. Управл*юШ1Й нухинекнмъ 
уевдомъ телеграфирувтъ агентству, 
i  шня состоялось торжественное 
oTspime перваго на К важав'Ь ав- 
томобндьяаго орочнаго движея1я, 
учреждевааго товарищеотвомъ

окру-' ^Амагъ“ между Нухою в Шевдахомь, 
заведе-|Зававвааокихъ, ва  равстоявгв 76

гося за версть.
распро-1 НЕРЧИНСКЪ. В ъ  9  ч. утра прй- 

1я подъ халъ автомобиль съ амврвкввцамв. 
ва и при I Черевъ полчаса выехала немцы. I 
‘ьенныхъ j Т В Е Р Ь . Boexi Поддубокъ, Твер- 
;еч!'о ча- ежого уезда четверо влоумышлеаве* 
*тку ос- 2овъ напали на П«“г*рбургскомъ 
учебнМхъ I tnnece на нлячвка, везшаго кавен- 
екта, объ вое ввио. Твжело раввлн вовчвка, 
бъ уело- вахватвли возъ и сврыллоь въ ле- 
мандируе-' оу. Вовчикъ оковчался.

)требныхъ I

'ь^гГ™ :! М н остр анн ь .» ,
не ВЪ за-1
яеляемымъ’ ЛОНДОНЪ. .Timee'* телеграфвру- 
емъ соот-'ю"*^ Тегерава: 1 !юня вачадась 
змекяемаго всеобщда вабаслеяха. Въ лагерь шаха 
федвидимой ва городское чертой ежедневно првбы- 
и. 8) Пред- вають войсха. Меджлнсъ азготоввлъ 
правильной меворавдумъ дда представлеви шаху. 

дхъмЪръ къ| —  На вопросъ обратжло-ла права- 
водстствъ и' '̂ехьство юввав1е ва сообщев1е о воз- 
н1я. 9) Раз-1 вяквовев1В союза владфдьцевъ стялелв-
льнаго дела 
юшемъ наи- 
гды, съобра- 
ан1я на 00- 
ть и выра- 
'оаательнаго 
1 строитеяь- 
чющихъ су- 
-ва. 10) Со- 
ъ титуловъ 
МИТЬ для 
которыхъ 
;оноподо- 

закоко- 
гны быть
I ИЛИ ж *
введены 
\ того, 
1хъ уза-, 

учеб- 
такого 
>рядке. 
кности

тейвыхъ заводевъ, объедяывющаго 
главнейшая предпр18ти  Авглш, Герма- 
В1в, Foceix н севере-аверивавсхвхъ 
Штатовъ, в вахерепо'лв правительство 
взыскать въ нвтересахъ авгл1Йской 
торговлв сцособн въ о6ъавлев1ю по- 
добныхъ соювовъ везаконвыня, мв- 
внетръ торговли Черчдллъ ответвлъ 
въ палате общвнъ: объ союзе ему вз- 
вество только ввъ газетъ; оффвщаль- 
ваго сообщевЫ, подтверждающаго 
вость HSBicTift, овъ ве оолучалъ, во 
векковъ случае не iiiteTCB въ ввду 
цредорввать заховодатедьвыа меры.

БЕРНЪ. Союзный советь решидъ 
вр|вать щ>еАложев1е Гервави—разс- 
MorpiTb трет^скикъ судомъ вооросъо 
таможеввыхъ пошлнвахъ ва муку, 
чтобы такниъ образохъ достигнуть 
слорейшаго улажев1л ковфлвктовъ.

БЕРЛИНЪ. Frankfurter Zeitung" со- 
обшдють 1вь Соловвп: Ночью 81 
над офнцеронъ иоумишлеавм&омъ въ

27-го нал въ оетербургсконъжом- 
нерчесвовъ суде состоялвсь выбора 
въ вовкурелое уоравлем^е по дев*мъ 
весостолтельваго должняка Леевардд 
Лвдвалл. Претевз1Й валвлево n i 
1,600,673 р. 76'/> МОП., въ тонъ чик
ле 1,462,656 р. SOVs аов- со сторош 
продовольствевааго отдела ившетеро- 
ва ввутреввхъ дкль, 110,276 р. 4 il 
со сторовы внжеюродскаго губерм- 
еваго врвсутетви во договору, закляв 
ченвову Лядвалемъ съ бавшвнъ ввх*> 
городскмнъ губерваторокъ б*ф. Фред»- 
рмксомъ. Ва вокрытЫ зткхъ претеваей 
ннеетсд квцупфваа обставовп Лвдш- 
ла, ваходлщиса въ Москве н оцеме» 
BU въ 2,000 рублей. .Русск. Вед."

—  Въ Петер6ур|е ароевпруетсл 
учрендевЫ (евпар^вой авгло-русслой 
лага—въ цкихъ сблажевш неждуам- 
гл1йсквнъ а русехажъ обществама.

,Бшрж. вед.”
— Грувпавольвослутательшшьиое-

аовеваго унжв^1свтета поставоввла от- 
вравать хааегатокъ дда ходзтайсгва 
передъ нвнастрокъ нар. пр. о бъ  отме
не воследваго ирвулар* о npieae въ 
уавв^юатегь, .Сов. Сл.”

—  Дав ныкевени Н010жез>а турец,- 
кнхъ етарообрядцевъ а возвожвоетж 
мреселевЫ нхъ въ С^бврь в* р. З е^  
а паже ва верховьа Иртыша, сов^ 
ТОМЬ еъе1ц* стярообрв1левъ втлра» 
левъ въ Турщ|> вачетчвкъ Встягааъ. 
Въ случае волучевш отъВохаБав«б|аар 
roopiaTHUXb еведев1Й, часть тураврмхъ 
етарообрадцеаъ будетъ оересааевв мъ 
Свбврь ешл въ ннаешввмъ гоку.

,Сож Сд.“
—  27 хая въНетербургскомъовруж- 

амгъ суде ври закрытыхъ дверахъ аж- 
ч и « а  rpevioe деде яооб дл евш у »* 
тела вджескзго корпуса Дюлу въ рает- 
левш халолетввхъ девочекъ. На саа- 
хье оодсуднмыхъ кроме Дюяу две 
его горввчныя, Зиновьева в Ковдрж- 
тьева, обввваюпЦасв въ иособвачеех- 
ве. №  качестве обвжвяемыхъ нрнааж- 
чевы также матерк двухъ нзъ вострас 
даашнхъ дквочегц Морозова н Карка- 
лова. Засёдан1е открылось въ 12 ч. 
две. Предсёдвтельствуеть оредседатель 
суда фовъ-Паркау, обвввяегь орову- 
роръ Свввчъ. Завсвгнвкахв выетуваютъ 
срвсяжные повъреаные Кальнавовн*гь, 
Т^жхтеровъ, в др. аПосл. Вов.”

— Мосвовеве иовархвАты послала
члену ГОс. Совета Д. И. Пнхно те
леграмму съ выражев1емъ сочувствм в 
благодкрнаств ямевышветву* СоветВ) 
висказавюемуся цротввъ утверждевщ 
Гое. Советомъ яВОНствтуощваахИ 
думсваго рубля. ,Сов. Св.'*

—  „Росоа* сообщаетъ, что въ иочь 
ва 2б-е мак ваведтющкмъ подвпей аа] 
Фввллвдсховъ вокзале въ llereptypt* 
капатавомъ Каргвеоаъ оря учаепв на
ряда вооружеввыхъ маузерамн юрада- 
выхъ былъ пронзведевъ рлдъ обь'свовъ. 
Поводомъ къ обыску явилось задержа- 
вЫ 23-го мая, бывшаго рабочаго эяяа- 
да Роэевграноа Васмл(аБеляввва нес
колько месацевъ тому вазадь сфоряь- 
ровавшаго вооружеявую шайку для со- 
вершеви вксоровр1ащй. Въ числе уч^ 
ствнковъ тпяйчт были бывшее рабочк 
Петербургсккго мехаявчесваго васода, 
ветербургскаго арсенала в  завада Ро- 
вевкравда. Въ доне J4 17 по Везбо- 
родкнаскоиу проспекту было арестов*- 
во пять челевекъ. Изъ внхъ трое ова- 
валвсь вооруженвнмк браунвнгамн. На 
Тнмсееевской в Варварянской улнцахъ 
задержано семь лмоъ, прв внхъ най
дено около 400 реводьвераыхъ патро- 
вовъ и два револьвера. Засадой ври 
квартире Б^^аввва арестовави аа д к  
два 18 человекъ, въ тонъ числе вятъ 
девушекъ -  работвнцъ бумагопрядмль  ̂
выхъ фабрвхъ, въ Bospai^ o n  1б-та 
до 20-тв ле-гь.

— tPyerx. Сд.” сообщаетъ, что ва. 
С. Д. Урусовъ, бывш1й товарвщъ мм 
внетра, авторъ вввгв ,3аввска губе^ 
ватора”, (ггбывающ1Й теперь вкказав1в 
въ Москве 00 выборгскому делу, уев- 
лепво стать готовиться къ государст- 
вевнымъ вкзамевамъ по юрнднчесваму 
факуяьтету. По оковчав1В трехмесач- 
ваго важлючев1я овъ аамеревъ едкп 
государствеввый эхзамевъ в посвятмп 
себя адвокатуре.

— 24-го мая вь Петербурге состав- 
левъ вротоколъ о столквовен1в ва м -  
бережвой Фовташш, блнзъ Аввчхова 
моста, ехавшаго въ своеиъ экаваже 
8. I. Гурко съ цолвцейсввжв чнкамк 
в язбЫв1в нмъ околоточваго яадзв- 
ратела. Согласно повазавимъ около
точваго вадзвратаав Вншневсвагс я 
городового Швша, дело было тавъ. 
Экводжъ гевераза Гурко вереехазъ 
череэъ в{>еменный в о т ,  оостроевн||| 
рядомъ (Ъ перестраевавмымъ Аввчна- 
шнъ иостомъ, в ваоравнлса по ваба- 
режяой въ сторону Невскаго вросоен- 
та, во быль оставовлевъ городовымъ, 
крикнувшкмъ кучеру, что ироездъ во 
вабережыой закрыть в что npotsaa»- 
щЫ череп времешты.* мостъ, чпбя 
попасть ва Невск1й, должны вапр*^ 
лятъев въ объездъ. черевъ Графскь! 
переулокъ. СвдевпьЙ въ вввважегева-



X  l U с и б и р с к а я  ж и з н ь в
1 ^  f jp u  ш р я щ г ы  щ И ш е л  IH* 
so**; вжноахь тронулся въ орежвехъ 
IpoptuestH, но быль оетановлевъ ОКО" 
мко^вымъ вадзарателехъ Ввшвевскв^ъ. 
Посл^ этого гевералъ Гурко вышелъ 
а п  п)рпАяа̂  оттолквулъ ошиштонваго 
аздавратедн, вскош л на кош  мошк' 
кж ■ лвчно направш ловадь вдоль 
аабе{>ежвой, нрнчап пытаввагосж аа- 
двроать окапажъ Вашвевскаго уда* 
рвлъ бнчехь. Bulvxan ва Невспй.ге- 
аералъ Гурко сошелъ еъ коваль, ввовь 
вавялъ H im  п  эккваж^ н во^хяль 
ди'Ье своей дорогой' Составлеаяый 
^отохолъ оерадавь еудебвоку в%дох- 
етву. .Нов. Вр.“

—  О наевл1я, учпевнохъ гевера- 
локъ Гурко ва Невскохъ вроеоевт^ 
вадъ оволотовЕыхъ надвнрателевь Вв* 
вневсБвмъ, градонашьввкъ довелъ 
до cBtAtBia вете^ургекаго ковевдав- 
ТВ геаерала Т^цкаго. Еакъ уваалв 
,Бмрж. ВЪд.* д'Ьдо это не заглохветь. 
Гвв^жлъ Гурко собпаетсв заахать 
вь гевералъ'вайру Драчевскому съ 
абгасвев1авн всего оровсшедшаго.

Госгдарственноестраюван1етор- 
гово - пронышланны» служа-

ЩЛ1Ъ.
ХОп собсгвенваго хоррееповхввтк).

Вовросъ объ обеавечевлв трудящах- 
€•( въ ТОМЬ чнсл^ в торгово'орохыш* 
аевныхъ елужащвхь, ва случай 6<uis- 
!■ , увечья, староств в внваладаоств 
то^дарствевнымъ страховвв1е1ГЬ яв- 
ветса  одввмъ взъ важв^йшвхъ вон* 
росовъ русской ЖВ8ЕВ, а сл^дователь- 
м  н одной ввъ веотложвЪйпавхъ за* 
дань вашего ваководатедьства.

Если во OTHomeuix) кь фабрвчно* 
йаводсввиъ рабочвхъ вовросъ втотъ 
10 ГЯ 11едлевдо,.но нодвнгается ввередъ, 
то но отвошевш торгово-вромшнлен* 
ннхъ служашдхъ этого сказать нельзя.

Заковъ 2*го !ювя 1903 г . о вовва* 
гцжден1 1  ув^чвыхъ не смотра ва евон 
еуществевные недостатхв, все же даегь 
вяхожвость увйчвнмъ фабрачво-аавод* 
евпъ рабочнмъ аолучать опредйленвое 
■товаграждевлеГ съ оредврнввхателей. 
Ведавво мнввстерствовъ it^aroBJK в 
вммывиевноетк вяесеяв ва равсмот- 
p te e  Совета миввстровъ ваковопроев- 
TU 00 страховашв рабочвхъ.

Наконецъ въ вастояшее время въ 
Петербург! провсходятьзас!даа1я меж* 
д;^домствевваго совЪпцши во рабо
чему законодательству. Сов!щвв1е его 
жвкку орочммъ раэсматрнваегь вроех- 
П1  о страховав!! рабочвхъ отъ бояйв- 
B it  в весчастБЫХъ случаевъ. а также 
обсуждается вовросъ объ органхзащн 
яовыхъ учрежден1й на обяэапностх хо- 
торнхъ должно быть воаложево зав!* 
двван^е страховымъ дЪюмъ.

Это с о в !п ^ е  есть шагь ввередъ.
ТЬмамъ вутемъ мдеа о государствен* 

М П  страхован!м во отаошев!к) въ 
фм^чнО'Заводсвнмъ рабочнмъ немед* 
лемм врокладываетт» себ! дорогу и 
уже съ этой идеей ве могутъ во счв* 
тятьсв наши промышленнмкя.

Торгово-оромышлеввые служавое, 
в|цдяпие въ обв(ук) apxli> трудвщнх- 
еж, казалось бы заслувшваютъ такого 
же BBBMaoia. какъ н фабрвчно-аавод* 

рабоч!е.
Бъ случая» 1(ол!звн, старостн в 

■паякдяостя онв остаптев тавнма же 
меобезосченнымв, какъ в рабоч1е, меж
ду гЬмъ вооросомъ объ нхъ Страхова* 
м  никто ве завмиаетсв.

Въ то же время миввстерство тор
говли в промышлевыоств находить, 
что .самый трудъ прмказчвховъ, не 
окутря ва важувхуюся, вря оереомъ 
тогдяд!, большую его яегхость по 
сраввев!ю съ заводсхвмъ влк фа^нч- 
нымъ туудохъ,—ори блмжайшемъ раэ- 
свотр!в1в, охааываетев весьма твже- 
янхъ даже въ чисто ^фазвческомъ от- 
BiBteuiM*.

Мало того, миввстерство счвтаеть, 
что аПОложен!е служашнхъ въ торго- 
п х ь  вредврйпвхъ ве только ве луч- 
ла, ко даже въ нвыхъ случявхъ в 
хуже ооложеа1в рабочвхъ ва высшмхъ 
сгумевяхъ машввваго вронзводства*.

Въ вроектахъ, выработаввыть въ 
Март! 1905 г. мвввстерствомъ Воков* 
дам, вроводвлась мысль, что распро* 
cipaseHie етраховави ва всЬ виды 
труда затруднвтеяьао, а потому оря* 
дегеа отвазатьеа отъ страховав!! тор- 
Ечво'оромышлеавыхъ елужашихъ.

Въ проект! 1906 г. ммвистерства 
торговли и оромышлеввоств 6ол!е ов* 
ред!левво говорвтсв о вевоэможвостя 
проведен!! у васъ страховав!я труда- 
1Ц1ХСЯ въ оолаохъ o(h>ex!.

Что же касается ваконоороектовъ по 
страхо»ав!к> рабочвхъ, ввесеавыхъ 
т!нъ же маввстерствомъ теперь въ 
с и !т ь  мвннстровъ, хотя содляввый 
тексть мхъ, полвостью аеяэв!стевъ 
еще печати, г!нъ ве мен!е съ уа!- 
реввостъю можао сказать, что въ за- 
вовоороектахъ этнхь о торгово-про- 
нншлеввыхъ служашкхь если гово* 
ржтся, то лишь въ отрмцательномъ 
«■ысл!.

Въ хеждув!дометвеввохъ же сов!* 
КШ1ПН по рабочему законодательству, 
вровсходяшемъ вь настоящее время 
■ь Петербург!, о торгово-проиышлен- 
выхъ елужашихъ не говорать.

Лево, стало быть,—воэбуаидть во- 
мросъ о государствеввомъ стриовав!я 
должны сами торгово-оронышлеввые 
ыужащ!е.

Ив. Амировъ.

2S-C пая 1906 годж 
С.*Пстербургь.

,Кемнсе{я о  кутяхъ сообщев!я, под
робно озиавохдвшнсь съ вредстдвлеш- 
емъ хмавстра путей сообщеаи, |кр1 в* 
вала, что разр!лея!е еог!томъ шшшш- 
стровъ на освовав!я ст. 17 правнлъ о 
ворядв! разскотр!в!а государетвевной 
росшем доходовъ X рйсходоп креди
та въ сумм! 4219630 р. на вриступъ 
къ оервоочере;№ымъ работахъ, а равво 
в къ устройству второго мути, ве мог
ло Х1г!ть значев!я равр!шен!в освок- 
вого вопроса объ устройств! второго 
пути, а т!иъ бол!е утверждее!е рас- 
ц!вочвой в! домосте работа. Тавимъ 
образомъ, сдачу миннстерствомъ съ 
водряда вервоочередвьаь работа по 
вонхуренщи 29 октября прошлаго го
да ва сумму до 23000000 р. безъ ут- 
верашевш заководателышмъ вутехь, 
BOMBCciB призвала веваковох!рвымъ 
д!йстг!е1гь мвввстра путей сообщев!я, 
а умодчав!е объ этииъ въ вредставле- 
в л  отъ 3 декабря арошлаго года едва- 
ли праввльвымъ.

Что касается расц!вочвой в!домо' 
етм, представленной мяанстрохъ пу
тей с<юбщен!д ва провзводство перво* 
очередныхъ работа ва сумму 37076000
р., то во подробвохъ оввакоилешн съ 
ртоультатахм конвуренцш при сдач! 
раСкггь 29 октября 1907 г., а также съ 
всполнительаою расц!вочнок) в!до* 
мостью заЕончевныхъ уже работь ва 
участг! Знма-Половнва, пртввводвв- 
швхса почти въ одввавовыхъ услов!- 
яхъ, KOMHCCU напиа вувшымъ севера- 
тять по едаввымъ еъ подряда 2716652 
куб. саж. земляныхъ работь по 21 к. 
ва жуб. саж. я по едаввымъ съ подря
да 20696 хуб. саж. каменвыхъ р а б т  
по востройк! мостовъ отверст!емъ 
меньше 10 саж. в кахеавыхъ трубъ— 
во 25 р. на хуб. саж. кладки въ мо> 
стахъ м по 20 р. на хуб. саж. кладка въ 
каменвыхъ трубахъ; вервое сокращев!е 
даетъ сумму 570000 руб. х  второе^ 
438755 р. вм !ст! 1008165 р., в круг
ло 1000000 р.

Ером! того, такъ какъ молнчество 
сдвввыхъ съ подряда вемлввыхъ в ка- 
мевныхъ работь мев!е предвад!нвыхъ 
ем!тою, то, оставляя разнвцу яа слу
чай хогущ^ встр!тмтьем вадобмосхя 
въ увелвчев!в количества работь во 
времм мхъ провзводства, коннес!я вы- 
ражаетъ ув!реввость, что к въ опо- 
шен!н количества работь доеткгвуты 
будуть ВОЗМОЖНЫ! сбережешя. Оетш - 
выя назначен!! во раигЬвочной в!до- 
мостм коммсоя вашла возможвнхь 
остаавть бееъ Н8м!вев!я*.

нГе nOANuiM, вовучиншей къ тоиу-же 
иэъ Павлодара телеграмму объ ограб- 
деы1и магазина Сурикова. При двухъ 
арестованяыхъ гь саду ворахъ ока
зались заряженные браунишм. Поел! 
ареста, воры сознались въ краж! и 
раэс1шзали в с ! подробности обворо- 
ван1Я магазина Афонина. Выкраден
ный вещи возвращены магазину Афо
нина. По ознакомлены съ обстоятедь- 
стяамм кражи, въ город! сразу уста- 
иовндось убЬжаеше, что магаэинъ 
обворованъ пр1!зжими мошенниками. 
Это аредлодожен1е вподн! и оправ- 
даяось.(

— На страницахъ сСиб. Жизни» уже 
сообщалось, что не особенно давно на 
учителя и зав!дываюшаго магометан- 
скимъ □р{ютомъ Еаькибаева было со
вершено оокушеше. Въ квартиру Ель- 
кибаева было выпущено тогда ийсколь- 
ко пуль. Въ ночь на 13-е мая поку- 
шен1е было повторено. На этотъ разъ 
въ квартиру Елькибаева бы.чо выпу
щено 16 пуль. Стр!лявш1й быль пой- 
манъ. Онъ оказался отставнымъ под* 
полковникомъ, киргйзомъ Джетпькба- 
евымъ, психически разстроеннымъ че- 
яов!комъ. Незадолго передъ покуше* 
н!емъ, Елькибаевъ вы!халъ иэъ горо
да въ Нижжй, а оттуда нам!рекъ 
про!хать въ Бейрутъ. Семья Ельки- 
бвева отд!лалась сильн!йшимъ испу- 
гомъ. Джетоысбаевъ иэодмровакъ.

—  Въ первой половин! мая нашъ 
городъ пос!тилъ Думчевъ, который 
даль зд!сь два концерта. Сборъ пол
ный. Иэъ Семипалатинска Думчевъ 
вы!эжалъ въ г. Усть-Каиеногорскъ.

— Прибываеть много переселенцевъ. 
Много уми^аетъ переселенческихъ 
д!тей отъ коря. Женщины ходять по 
домамъ к выарашиваютъ милостыню.

Ло Сибири.
(ОтгеоСегпе//. жорресаои^ 1̂ ситовъ).

Овскъ.
(OiWCKie мукомолы обь о р га н н за ц ш
СИбМрСКНХЪ МуКОММОВЪ. ДЪИСТВИ’
т гльныя M ip u  б о р ь б ы  с ъ  х о л ер о й .

На состоявшемся на этихъ дняхъ со*
•ЪщянЫ омскихъ мукииолоп аъ чис-
к !  прочихъ вопросогь между прочимъ

Съ ляй1к Снбирсной жел.дор.
Сходъ. 28 мая при промэвокгта! на ст. 

Мишкино няиееровъ произошелъ сходъ съ 
редьсогь тендера паровом ы трехъ ваго* 
новь. Путь испорченъ ва вротяжешм 30 
саженей.

Усавш1б съ паровоэа. 28 мая на 3845 
вере, сь тоаарнаго в. 93 упалъ иашн- 
HMCTV Куяакъ; по остшювк! поЪвда Ку̂  
мкъ быль достамень въ ЗииинепД opien- 
ный повой.

Задаиеяая. S9 мая иа раз. Омехъ— 
Поегь при подач! вагоновъ въ Иртмихки 
иатер1альяый складъ, эадавлена на смерть 
дочь переселенца Тобо льской губ. Малы
шева 7 лЪгь.

{И З Ъ  ГА З Е 7 Ъ %

Професс1овадьное об*вовъ Тоболь
с к !.  Въ Т о^ льск! народилось новое 
орофесс1ональное общество «Труже- 
никъ», въ составь членовъ его могутъ 
входить лмца вс!хъ професс1й. Пер
вой задачей новое общество ставить 
оптовую выписку товаровъ для сэо- 
ихъ членовъ по предварительно сос
тавленному списку необходимаго для 
каждаго количества того иди другого 
товара.

Въ этихъ видахъ члены общества 
нааНрены войти въ соглашен1е съ ка
зенными учрежден1ямм (чиновниками

обсуждался такъ-же и вопросъ объ j губернскаго управлен1я и казенной па-
объединены предстамггедей сибирской 
мукомольной промышленности, по 
прим!ру росс!йскнхъ мукомоловъ въ 
ц!ляхъ зашиты своихъ професс!о- 
нальныхъ интересовъ.

Зарожден1е этой идеи обусловли
вается т!м ъ обстоятельствомъ, что 
мукомолы Росс!и, мступая какъ од
но организащокное ц!лое, усп!шно 
огражлаютъ свою производственную 
отрасль отъ раамчныхъ стороннихъ 
вл!ян1й и во вс!хъ случаяхъ, когда 
нхъ обш!е интересы требуюгь ихъ 
д!йств1Й, они при участ!и своего пред- 
ставвтельнаго учреждены—сов!та, и 
подъ его контролеиъ ведуть свои 
дяльн!йш!я работы.

Практически, возникновен!е идеи 
съ!зда обусловливается такъ-же фак- 
томъ араждебнаго отношен1я poccii-

латы), практиковавшими очень удач
но минувшей зимой такую выписку. 
(С. Л.)

Къ вопросу объ о т м !н ! экзане- 
ковъ въ И ркутск!. На зас!дан1И об
щего прйсутств{я гор. управы 26 мая 
быль эаслушакъ журналъобщаго при- 
сутствЫ иркутскаго губернскаго уп
равления объ оти !н ! постановления 
гор. управы, состоявшегося въ поряя- 
к !  89 ст. гор. поломе., о возбуждены 
ходатайства объ отм !н ! экзаменовъ 
въ среднихъ учебныхъ за8еденн1хъ.

Обш. прис. гор. управы постанови
ло, руководствуясь гор. пол., возбу
дить жалобу на д!йств!я губ. управ- 
лен!я. (С  3.)

С ъ !зд ъ  ветеринарныхъ врачей и 
фельдшеровъ въ Тобольск!. 23 мая
въ Тобольск! закончились эас!дан1я

скихъ мукомоловъ къ интересамъ съ!зда ветеринарныхъ врачей и фелы-

вторая колея Сибирской желез
ной дороги.

По сообщев!ю газеты .Сюво'^ Дум
ская BOMBCCU о путяхъ сообщевм 
внес.иа 26-го иая въ Г. Дуну доывдъ 
во ваковопроевту о б ъ  устройств! вто
рого пути ва Сибирской жел!аноЙ до
рог! и объ утверждев{| строительной 
егоамостн вервоначвльвыхъ работь 
этого пути. Но этому вопросу газета 
говорить:

ихъ сибирскихъ собрат1й, не только 
не встр!чаюшихъ сочувстля первыхъ 
во вс!хъ своихъ начинан!яхъ, но даже 
встр!чаюшихъ вражду, проявленную 
особенно р!зко въ вопрос! объ от- 
м !н ! челябинскаго перелома тарифа. 
Приэракъ «сибирской хл!бно-экспорт- 
кой опасности» пугаетъ мукомоловъ 
РоссЫ— говорять мукомолы Омска, а 
поэтому намъ необходимо создать 
свою обще-сибирскую мукомольную 
организашю, объединяющую производ
ства съ одинаковыми нуждами и ин
тересами.

Практйческгй путь осуществлен1я 
идеи организацЫ сов!шан1емъ нам!- 
ченъ такъ: черезъ спепЫаьно созван
ный съ!здъ создать такой органъ, 
который бы представлялъ интересы 
сибир. мукомоловъ, который бы высту- 
палъ и д!йствовалъ ихъ ииенемъ.

На этихъ дняхъ по городу расклее
но объявлен1е, призывающее горо- 
жанъ къ принят1ю м!ръ для преауп- 
режден1я нашеств!я страшной гостьи

холеры Общее саннтарнэе состоя- 
не города оставляеть желать многаго 
лучшаго и невольно приходится удив
ляться тому, что вм!стод!йствитель- 
ныхъ м!ръ борьбы съ холерой го
род. управлеже и его учрежден1я за
нимаются только изд|н1емъ холер- 
ныхъ объявлен1В

Dux.

Семкпалатикск1|.
Въ ночь на 15-е иая въ магазин! 

Афонина была совершена кража. Во
ры проникли въ магазикъ черезъ кры
шу, выпилили потолокъ и спустились 
въ магаэинъ, га! и похитили эоло- 
тыхъ и серебрянныхъ вещей на семь 
тысячъ рублей. Воры были найдены 
полищей въ тотъ-мсе день 15-го мая. 
Они оказались пр1!зжими гастроле
рами и прибыли нзъ г. Павлодара, 
гд! обокради магаэинъ Сурикова. Во* 
ровъ трое. Одинъ былъ арестованъ 
въ квартир!, 'двое—другихъ въ го- 
родскомъ саду, гд! они разгуливали 
въ эффектныхъ коспоятахь. Сеиипа- 
латинскъ—маленькЫ городокъ. Зд!сь 
в с ! знаютъ другъ—друга. Пояалеше 
новыхъ трехъ джентльменовъ, есте
ственно. привлекло къ нимъ внима-

шеровъ. Участники съ!эда очень до
вольны его результатами, нам!рены 
возбудить вопросъ о необходимости 
сд!аать районные и губернск!е съ !з- 
ды не случайнымъ явлен1енъ, а посто- 
янкымъ modus vivendi, кром! того 
р!шено возбудить ходатайство о со
зы в! обяастнаго съ!эда ветеринвровъ 
всей Западной Сибири. (С. Л.)

Въ пл!яу у хунхузовъ. Изв!ст- 
ный на Додьнемъ Восток! подрядчикъ 
СкидельскШ им!етъ нЬскодько сотъ 
верстъ своихъ жел!знодорожныхъ в !* 
токъ для доставки ггЬскыхъ матер1а- 
0овъ на восточно-китайскую жел.дор. 
и славится какъ чеяов!къ, им!юш!й 
огромное состоян(е. Его л!сные участ
ки постоянно окружены хунхузами, 
ограничивавшимися до сихъ поръ мел
кими поборами съ китайцевъ.

Недавно со ст. Вейтахэ, китайской 
дороги, вы!халъ на дрезин! эав!ду- 
ющ|й техническимъ надзороиъ в!тки 
Скндеяьсквго, у этой станШн, кЬкто 
Гар!лмкъ, гстановивш{йся на 18*й 
верст! этой в!тки для передачи рас- 
поряжен(Й начальнику участка. Какъ 
только Гар!ликъ вошелъ въ квартиру 
(гачалника участка, туда ворвались, 
очевидно подстерегавга1е его хунхузы, 
чепов!хъ около десяти, и, нагнавъ 
н!сколькими выстр!лами страху на 
арисутствуюшихъ, уведи Гар!лика въ 
свой стань, въ сопки.

О случившемся начальникъ участка 
немедленно докесъ генералу Хорвату, 
управляющему китайско-восточной 
жел. дор., начальнику пограничной 
стражи ген. Чичагову, русскому кон
сульству и китайскимъвластямъ..Хун- 
хуэы требуюгь за Гар!лика выкупъ 
въ 50 тыс. руб. Скидедьск!й предла- 
гаетъ 10 тыс

Каковъ будегь исходъ— предсказать 
трудно; но при существующей въ 
Маньчжур>и «правовой неразберих!» 
д!ло это пр[обр!таетъ большой по- 
литическШ интересъ. (Гол. М.)

Грабежъ въ г. Харбин!. 15 иая, 
около 8 ч. утра, артельшикъ Ильин
ской московской артели Павловъ, слу- 
жаш!й у Чурина, на пролетк! веэъ 
въ банкъ 8,300 руб. денегь. Между 
почтой и гостиницей «Ор{актъ» про
летка внезапно была останоаяена 
тремя грабителями. Одинъ схеатилъ 
лошадь за уздцы, два дрУгихъ броси

Лйсь въ экнаажъ. (^хаитнвн м!шочекъ 
съ серебряной монетой на сумму 300 
руб. я  быстро скрылись. Перепуган
ный артедьщикъ возвратился обратно. 
8,000 руб. кредитными билетаия ос
тались ц!лы благодаря тому, что ар
тедьщикъ сид!лъ на нихъ. Грабители 
не были вооружены. (Харб.)

Новое „оскорбительное" слово. Не
давно въ Красноярск! въ одной иэъ 
камеръ у!эднаго мирового суда раз
биралось бод!е ч!мъ удивительное 
д!ло. Сущность этого д!ла заключа
лась въ томъ, что сос!дъ ао дому 
г-жи N—проашвающей на дач! въ 
подгороднеиъ селен!и, какъ то въ 
ссор! съ сос!дкой наэвалъ ее «Куро* 
□аткиной» имненно потому, какъ онъ 
объясниль, что д!йствЫ сос!дки по 
хозяйств и отношешямъ къ сос!дяиъ 
почему то напоминали ему тактику 
и стрвтеНю Куропаткина. Мировом су
дья нашедъ, что въ назван1и кого дм^ 
«Куропаткииымъ» н !гь  состава пре* 
ступлен1я. (Кр.)

Сибкренж научный кружокъ.
П исьм о в ъ  р е д а к 1̂ .

Правлете свбирскаго ваутааго 
кружка при о.-потер6ургсвоиъ уни
верситет!, вакаычивад въ вастоя- 
щемъ академическомъ году свою д !-  
ятедьность, прввосвгь Вамъ искреп- 
нюю бдагодарвость ва бввидатную 
высылку Вашей газеты в  над!ется, 
что Вы ве откааштесь продолжать 
высылку ел и въ будутцемъ, 

Д!ятедьвооть кружка выраввлаоь 
въ чтенш рефератовъ на ов6врск1я 
темы, въ устройств! перваго свбпр- 
скаго лнтературваго вечера, ва ко- 
торомъ товгаипш Сибиряки (Бель- 
деаввовъ, торежннковъ, Оевповъ, 
Потемкивъ, Бмверхова, Корнидо- 
ВИЧЪ в  др. прочли СВОЕ орвгнналь- 
выя провзведевхя; въ освован1в бн- 
бл1отвкн, ооотоящей взъ кнвгь по 
свбнрсквмъ вопросамъ в  въ орга- 
ниваша научной 8Е0курс1в Байкалъ 
—Иркутокъ подъ руководствоиъ 
профессора М. Л. Рейсяера.

В ъ  будущемъ учебаомъ году кру- 
жокъ вад!етоа развить бол!в ин
тенсивную д!ятедьвооть в  использо
вать мат«р1алн, которые будуть 
собраны на м !егагь евевуроавтани.

11редс!датеаь Иваяъ Еириловъ. 
Секретарь Серг!й Бельденмновъ. 

Пете]юургъ.

Томская жизнь.

ческой бвагона1ежностм—необходи
мое для лостуаден1Я на курсы.

Въ частной женской гимнаэШ 
Мирковмчъ 13 мня энкончиднсь вы
пускные экзамены, 8 кдассовъ окон
чило ycRtiuHO 18 воспитанницъ и 7 
клааозъ 20.

Изъ окончившихъ 7 кдассовъ 4 
награждены золотыми и 2  серебрян- 
ными медалями.

Въ духовномъ училищ! завтра 
оканчиваются выпускные экзамены, 
которые держать 21 воспитанникъ.

Въ церковно учительской школ!. 
Экзамены въ церковной-учительской 
школ! начавш1еся 12*го мая окончи
лись 31-го мая. Свид!тельства на 
зван1е учителя вс!хъ в!домсп1Ъ, по
дучило 8 воспитанниковъ 3-го Ьоня вос
питанники 1го класса вы!хади на 
сельско-хозяйственные курсы при 
томской сельско-хозяйственной шко- 
д !.

Въ городскомъ жужскомъ четы- 
рехклассномъ учк^^ящ! .экзамены 
окончились 30 мая.

Окончило училище 43 челов!ка 
изъ иихъ 6 съ похвальными листами.

Пр1емные экзамены начнутся съ 8 
августа.

Эксш10атац1я труда. В ъ  м!стной 
пресс! ухе мвого реаъ обрвеовыва- 
аось незавидное положеше кастернцъ 
нь в!которыхъ ваъ б!лошвейныхъ, 
модвыхъ и портаовокихъ мастер- 
сввхъ, время работы въ хоторыхъ 
рбгулвруетса лишь ходнчвствомъ 
орввятыхъ зажавовъ: еслн вакавивъ 
мало, то число мастеришь совраща
ется (првзнанныя ввянашвнн пс  ̂
просту увольняются) н оотавипеся 
работаютъ поменьше; еслв ваваэовъ 
мвого—штать маотерв1п> увеявчм- 
вается в  о н ! принуждаются свд!ть 
ва работой отъ варн до зарв. Но 
особенно тяжело подолюв1е маст^ 
рвщъ, работающнхъ въ тавъ вавн- 
ваекыхъ частш оъ мастерскнхъ, т. 
е. ве ем! юшнхъ лромысловаго евн- 
д!тельства н вывьскн. В ъ  таввхъ 
мастерсвнхь, обнквовенно, р а б о т  
въ горячее оееовное время вдуть 
почти круглыя суткн, в  мастерндн 
тогда могутъ посвящать веобходн- 
мому отдыху в  сну, ве равд!ваась, 
8—4 часе въ  сутки. Ивъ ц!даго ря
да таввхъ мастерсвнхь мы можемъ 
указать ва мастеровую г-лсв Р . ва- 
встовомъ З д !сь въ настоящее время 
работаютъ б— б мастеригп», бееъ 
всякаго опред!дев1я продолжнтель- 
ноотн рабочаго дня, зимою лмвд!еь 
работало оволо 17 мастернцъ, про
саживая съ ранняго утра до полу- 
вочв.

Иэъ д!ятельностм городской ле
чебницы. За первые 3 м!сяца 1907 
•viii* ВТ, об!нхъ амб*'— — -

Пр1!здъ мачальймка смб. ж. д. 
Вчера утромъ возвратился въ г. 
Томскъ и вступилъ аъ исполнен]е 
своихъ обязанностей начальникъ си
бирской жел. дороги И. К. Иванов- 
сх1й.

Къ взсл!доман1ю Енисея, Въ по- 
нед!льиикъ, 3 Моня проф. В, А. Об- 
ручевъ вм!хадъ въ Красноярскъ для 
того, чтобы руководить геологической 
экскуроей студентовъ горнего отд!ле- 
нЫ технологическаго института. Въ 
прододжен1е прошедшей нед!ли студен
ты производили, подъ руководствоиъ 
лаборанта П. П. Гудкова, детальное ге
ологическое иэся!дован1е л!ваго бе
рега р. Енисея воэл! Красноярска; 
поел! прибытЬ! ороф. Об^чева эк
скурсе) направится на правый берегь, 
гд !, между прочимъ, будуть осмот- 
р!ны знаменитые красноярск1е «стол
бы» и берега р!чекъ Маны и База- 
мхи. В м !ст ! съ проф. Обручевымъ 
въ Красноярскъ у!халъ пр(Й1>. Яни 
meacxift; посл!дн{й пробудегь тамг 
н!сколько дней для осмотра тЬхъ 
отложен1й, въ юэторыхъ, по описа- 
н1ямъ кемногочисленныхъ геологовъ, 
оос!шавшихъ Красноярскъ, предпо
лагается найти окаменЪлости.

Профессоръ В. В. Сапожниковъ, какъ 
намъ сообщаютъ, прибыль 27 мая въ 
Омскъ, гд! принужденъ былъ въ про- 
дохжен!е двухъ сутокъ дожидаться па
рохода въ Семипалатичосъ. Восполь- 
зовавшихъ этой остановкой, профе
ссоръ прочиталь въ Западно-Сибир* 
скомъ отд!л ! Императорскаго Рус- 
скаго Географическаго общества до- 
кладъ о Монгольскомъ Алта!.

Въ учйтедьскомъ к н е т т у т !.  Съ 
20 мая въ Тоискомъ учительскомъ 
институт! начался пр1емъ прошен1Й 
отъ лицъ, желаюшнхъ поступить въ 
число воспитанииковъ института 
Воспитанники принимаются только въ 
первый классъ. В с ! поступаюш1е бу* 
дуть подвергнуты при вступлен1н эк
замену по Закону Бож1ю, русскому 

церковно-славянскому языкаиъ, 
арифметик!, геометрии, истор<и и ге- 
ограф!и за курсъ городскихъ учи
ли |ть. Пр1емные экзамены назначены 
на 16-е августа.

Всего къ наступающему учебному 
году въ томскоиъ учительскомъ ин
ститут! им!еися 17 вакантныхъ 
м !с1ь  сь казеннымъ содержан1емъ и 
7 ваканс!й сзоекоштныхъ.

Въ случа! если число выяержав- 
шнхъ вступительные экзамены пре
высить число свободныхъ вакакс!й, 
будегь наэначенъ конкурсъ по от- 
мЪткамъ вступительныхъ экзаменовъ.

В ъ  технологическомъ ннститут!. 
Въ оосй!дкемъ эасЬдан1и сов!та ин
ститута постановлено назначить М, 
А. Усова, окончившего курсъ горне
го отд!лен1я по геологической спе- 
ц1адьности, стипенд{атомъ института, 
а его дипломную работу—>Гганиты 
Джаира»— напечатать въ «ИзвЪстЫхъ 
Тоискаго0|технолоп1ческаго инстнту-

чалу (юня около 580 раэовыхъ би- 
летовъ. На пяощаяк! же вблизи ма
нежа записалось всего только 70 
чел. Сезонные билеты стоять: для я!- 
тей 50 к. въ сеэонъ, для взрослыхъ 
1 р., д!ти же б!дныхъ родителей по- 
с!шають площадку безплатно.

Награда пожарныиъ Купцомъ А. 
Д. Рохювовннъ дано въ награду 
пожарвнмъ служвтеллмъ городской 
пожарной комавдн25 руб. за у са !- 

ов rymenie пронешедшаго на- 
дняхъ пожара въ д. г. Родюкова, по 
Звамевевой ух.

Эпиэоот1я въ Томск! въ  1907 г.
По св!д!в1ямъ городского ветерв- 
нарваго врача, въ тсчешо мпвувша- 
го 1907 года въ Томск! аарегястро- 
вано боаьвыхъ эпвэоотвчесвпмв бо- 
л!8аямв домашаихъ жнвотвнхъ: по- 
вахкнвмъ 80спахбв!емъ хегкшгъ 189 
жввотвыхъ(крупный рогатый свотъ), 
ваъ нвхъ пахо 146 и убито 22; 6 ! -  
шенотвонъ: 2 хоша^и, 3 коровы в 
22 собакн, мзъ числа ообакъ пахо

1 и убито б.
Буза. Съ прэшлаго года во время 

л!тняго времени въ 2 спец<альныхъ 
к1оскахъ продается крымск1й холод
ный напитокъ подъ назван1емъ «Бу
за». Городскому санитарному надзо
ру не м!шадо бы анализировать 
этотъ напитокъ и дать свое заклю- 
чен1е объ его положнтедьныхъ и от- 
рицательныхъ качествахъ.

Въ городской скотобойн!. Въ 
течев1и нал мЬовца убито: рога та го 
скота 1341, техатъ—447, баравовъ—13, 
лошадей—16 в  свилей—60. При 
осмотр! мясныть прохухтовъ, поху- 
ченаыхъ огь убоа овавались пато- 
хогвческ1я вэм!вев1я у 572 тушь 
всх!хотв1н чего обравоваио ндв валу- 
щено на огравнчевныхъ услов1вхъ: 
крупваго р. ск. четвертей тушь 1, 
гоховъ 3, аш ковъ 3, хегквхь 362, 
оердецъ 13, печевовъ 427, почекъв, 
вымянъ б к грудннъ I'/t в  мехваго: 
ц!лыхъ тушь 1, четвертей 2, го
ховъ 1,я8ъшовъ 1,хегкнхъ 27, сер- 
дедъ 2, печеаожь 19 я  ногь 6

Дневнинъ нроисшктвш.
Подкинутый нхадеиецъ. По Офицер 

осей ул., 44 аодкннуть мледемецъ
дЪаочка. Лодшдышъ отправленъ лъ Лунши- 
ковааЯ npiiOTb.

СЕГОДНЯ.
Въ вом!а>ем1в обцествеииаго собра- 

нЩ соэясгь Его Императорскаго Величе-

годе въ объвхъ амбухаториегь го-;бергь.- 
роАской хечебиицы (^ ь н в м в  было! вечера-

стм яервиА теноръ оетербургоемхъ и 
скооскмхъ Импесатораоигь тсат жъ Н. Н. 
Фнгнеръ, проЪэдомъ въ Еаролеасхую Рос
ою иэъ Яаоти, дастъ концертъ, •*- кото- 
ромъ оринутъ участк ооернм м!вица 
Ренэ Фигнеръ (соврамо) и шаиистъ Рутеи- 

.—Начале концерта въ 8*/, часоеъ

сд!лаио 11646 цос!шешй, прн чемъ 
.бохьвымъ бнхо вахеккено 2354 со- 
|вия1Ш п ввраоходоваво на перевх- 
вочные матер1ахв 204 р. 83 к. За 
т !  же 3 м !ш ца 1908 года въ  хече- 
бяиц! было 20369 пос!тен1й бохь- 
ннмн, побязогь было од!хаво 4726 
в  вврасходовано ва верввхвочные 
MarepiaxH 374 р 99 к. Такикь об- 
равомъ, въ тевущемъ году ва 3 м !- 
евца пос!шешй больными было сд !- 
хаяо, сравнительно съ 1907 г., 6о- 
х !е  аа 8724, повяаокъ нахожено бо- 
х !в  ва 2372 н перевааочный мате- 
piaxb потребовахъ расхода бол!в 
на 169 р. 66 к. Если д!атехьвость 
лечебницы въ продохжвв1а  года не 
уменьшится, чего ожидать нвкакъ 
нельзя, то асевгвоваввой городской 
думой ва пр1о6р!тен1е веревязочна- 
го MSTopiaxa для х !чебавдв въ 1908 
г. суммы въ 700 р. будегь не доста
точно. В ъ  виду этого врачи лечеб
ницы воэбудвхм ходатайство о до- 
похннтехьномъ ассвгноврнш ва npi- 
обр!тетв перевязочннхъ матерга- 
ховъ.

ToMcKie домостроители. За время 
съ 20 по 28 иая городской управой 
обнаружены: 1 ) постройки безъ ут- 
вержденнаго плана: Смирновой, по 
Тверской ул., Михадьской, по Елан
ской, Вяликова, по Орловскому пе-

На общеобразовательпые курсы.
Несмотря на то, что учебный голъ 

только что закончился въ Томскъ 
стала уже стекаться молодежь, им!- 
ющая своей ц!дью постуш1ен(е въ 
аредстоящемъ учебномь году на тои- 
ск1е вечерн1е общеобразовательные 
курсы.

Такой ранн1й пр1!эдъ обусловли
вается нам!ренкиъ молодытъ людей 
заблаговременно подыскать себ! служ
бу, а также прожить въ Томск! за
конное число времени, дающее право 
на получен!е свид!тельства о подити-

Въ охотвичьемъ дом! яа стэнд! (оо 
Большой Подгориой улиц!, ааимка Акуло- 
в?) ннЪетъ состоктъс» аас!даме правле- 
шя обществе правильной охоты для рвл- 
аютр!мя теиув|нхъ вопросогь. — Начало 
эас!данп1 въ / час вечера.

Въ поя!щен1я лйтвягф театра гь  
саду «Буффъ» устрамааетса спектакль.— 
Преастаалена будетъ аомедм въ В д!Й- 
етшахъ «Брачные моспос» вереводъ съ 
француэскаго Сабурова.—Начало свектакля 
въ 9 часоаъ вечера.

Би(1я1отека тежологаческагв 
анстатута.

Для обдегчени и удобства аодьзо- 
ван|я бибдютекой института жеда- 
тедъно было бы сд!дать к!которыя 
удучшен1я. 1) Отд!ловъ катадога книгъ 
(въ институт! принята карточная си
стема) н собхоян яо  сд!латъ больше, 
ч!мъ значительно облегчится, иногда 
очень утомительный, трудъ отыекм- 
вашя необходимой книги нзъ массы 
другихъ, относящихся къ ннымъ от- 
ресляиъ техники. Наорим!ръ, необ
ходимо образовать таюе отд!лы какъ 
«Санитарная техника» (Водоснабже- 
Kie, канализац1я, осушение и ороше- 
Hie)—«Мостав»,—«Бетонъ и жед!зо- 
бетонъ»—Технически см!ты и отчет
ность» и т. д.; оеречисденные отд!ды

реулку, Алфутова, по Духовской, и  ̂относятся, г.чавнымъ образомъ, 
Денисова, по Знаменской уд.; 2) по- инженерно-строительному д!ду, но то 
стройки съ нарушежемъ стронтедь*  ̂же, по всей в!роятности, можно за- 
наго устава; Ланскаго, по Еланской м!тить и по отношен1ю къ другимъ 
ул., Симакова, на углу Сковородоа-' отрасляиъ технической науки, 
ской и Черепичной ул., Севастьянова, > 2) Необходимо пом!шать книги въ
по Знаменской ул., и Шабалиной, по 
Мнлл1онной ул.

Къ переселенческому вопросу. 
Главнынъ управяе)Немъ землеустрой
ства и землед!л1я командированъ въ 
томскую и тобольскую губерн|и д!- 
лопроиэводитель переселенческаго уп- 
равлен!я К. Л. Никитинъ для озна- 
коилен1я на м !с т ! съ ходоагь д!<гъ 
по водворен1ю и устройству Пересе- 
дениевъ въ пред!дахъ наэванныхъ 
губерн1й.

Бомба. 4-го UDHB, днемъ вь х!оу, 
около жвх!гнодорожныхъ дачъ, др* 
кахьчака пастуха вашхв 6(шбу. 
Одннъ взъ внкъ, не смотря на пре- 
дуиреждевш другого—что это бомба 
в  можегь разорваться, стахъ разби
вать ее камнемъ. Бомба разорвахась 
в оторвала тазовую часть мальчика, 
т, ч. ввутроавостн его внпахн, вау> 
родовала руки в  вогв. Мальчякъ 
быхъ еще жнвъ в  въ  созвав1н, ко
гда его отправяхн въ бохьинцу, во 
дорогой онъ умеръ. Трупъ его от- 
иравхевъ въ городской Аватомнче- 
ов1й покой.

Въ д!тской КОЛОН1Я. 30 мая от- 
праввена въ д!тскую коло1ч1ю об
щества сод!йств!я физическому ряз- 
витю находящуюся въ 30 в. с тъ Том
ска первая группа д!тей въ 73 чел. 
Какъ йЗв!стно большинство колони- 
стовъ отправляются обществомъ въ 
колон1ю безплатно.

Д !тск к  олощадмн. М!стныиъ об- 
шествоиъ со1гЫкт8{я физическому 
развит1Ю, какъ нзв!стно, открыты въ 
Томск! дв! ^шютадки: одна—около 
Коммерческаго училища, на Воскре
сенской гор!, другая—при званЫ Ма
нежа по Солдатской улиц!. Об! 
площадки функикжируютъ довольно 
усп!шно. До половины мач на Вос
кресенскую шюшадку Записалось бо- 
д !е  200 чел. сезоиныхъ пос!тите- 
лей—д!тей—большинство (безплат-
ныхъ и кром! того продано ‘къ на

соотв!гствуюииЙ отдЪлъ каталога, а 
то, наприм!ръ, въ отд!л ! «Гидроте
хника» нм!ются: а) Бедьтовъ— «Къ 
вопросу о раэвитш ионистическаго 
взгляда на истор1ю>, б) Жирновъ— 
«Что такое земская страховка и ку
да онаидегъ», в) Проскуряковъ—«По
яснительная запуска кь разе чету мо
ста, пролетомъ 45 с» ; въ отд !д ! те
хнологи каравк! съ книгами о пне- 
чебумажномъ производств! и порт- 
ландъ-цемеит! (и это нужно раэд!- 
лить) им!ется Акимовъ— «ЖелЪзо- 
бетокъ» и т. я. и вм !ст! съ т!мъ 
упомянутый книги, какъ и мног1я 
друпя, не пом!чены въ соотв!тствую- 
щихъ имъ отд!лахъ. Необходимо пе* 
ресмотр!ть и исправить весь ката- 
логъ прн участ1и лица, компетентна- 
го въ Технической литератур!.

3) Необходимо им!ть так1я лекши 
про^ссоровъ, который нужны въ 
данное время для прохожден1я курса, 
а то, напримбръ, по электротехник! 
выдаются старыя aemU, зав!доио

но эамйтить, что литература по же* 
л!зобетоиу, этой молодой многооА* 
щающей отрасли строительнаго искус* 
ства, совершенно слаба.

Вотъ главные дефекты вибд1оте1ай 
кром! этого не лишне было бы •» 
эобновить наклейки на отя!лвхъ кто 
тачога Студ. А. Шнряевъ.

И11алг»ьк1й Ф ел ьето н ъ .
П аш а п р ес с а .

(Эпиграфы иэъ «Ревизора»).

«Н о во е  В р ем я» . Онъ, конечно  ̂
чедов!къ св!дущ1й, но отъ него та
кой запахъ. (Д 1, сц. 1)

« П е т е р б у р г с к а я  Г а з .»  Ахъ  ̂
Боже МОЙ1 Я и забыдъ, что... каято 
лено тамъ на сорокъ 1 ея!гъ всяким 
сору. (Д. 1. сц. 5).

« П с т е р б у р г с к {й  Л и с т о к ъ » . 
Такой к^юдатедьный—все осмоть 
р!дъ. Увйд!лъ, что мы съ Петрожъ 
Ивановичемъ !яи  ^игу... Такъ омъ ■ 
въ тарелки къ намъ загдянулъ. 01 
1, сц. 3).

«С лово». Н !тъ челов!ка, кот^  
рый-бы за собою нс им!лъ хакм п 
нибудь гр!хогь. Это уже такъ сто 
мимъ Богоиъ устроено и вольтер1ато 
цы напрасно цротивъ того говорят! 
(Д. 1, сц. 1 ).

« Б я р к е в ы я  В !д о м о с т н » . Ни
чего, ничего, я такъ' п!тушкомъ, п !- 
тушкомъ аоб!гу за дрожками... Мн!- 
бы только немножко гь щелочку-тец 
въ дверь этякъ посмотр!ть, какъ у 
него эти поступки. (Д, 1, сц. 3).

«Ру сь» Дайте, дайте мн! юаймы! 
(Д. 2, сц. 8).

« П о сл !д н 1 я  Новоетн».^Добро- 
бы было въ самомъ д !л !  что нибудь 
путное, а  то в!дь елистратшпка про
стой (Д. 2, сц. 1).

« П е т е р б у р г с к . В !д о ш . Грто 
д о н а ч а л ь с т а в » . Пусть кажаьШ 
аоэьиетъ въ руки по улиц!... Чортъ 
возьми—00 улиц!— по метл!1 И вы- 
мели-бы всю улицу, чю  и д ^  п  
трактиру, и вынеям-бы чясто..^ Сото 
11мшь1 ^отри] Не по чину беремЫ 
Ступай! (Д. 1, сц. 4Х

« Р у с с к о е  З н ам я» Иной раз» 
славно на!шъся, а  аъ лругой-чуть 
не лопнешь съ голоду, какъ телерц 
налрмм!ръ (Д. 2, со. 1).

«Р о сс!я> . У, щелкопери, лмберто 
т  проклятые! Чертово с!мя1 Узлош 
бы вс!хъ завязалъ, въ муку бы егерь 
васъ ас!хъ, да чорту въ оодклащоб 
Бъ шавку туда еиу1 (Д. 5, сц. 8).

« Г р а ж д а н и н ъ » . Сама себя ви> 
с!кла! (Д. 4 сц. 5)

« И н а а л и д ъ » . Радъстараться т  
службу  орехстау! (Д. 4 сц. 6).

« С а ! т ъ > .  Летятъ еще нал!ст» 
ниц!... Со щгпсою... Позвольте... Я 
вамъ... «Саоогм погощу» (Д. 3, сц. Ф)ь

«О б р а а о в а к ! е». ВажШ м!што 
етъ, всякому хочется показать, чт* 
онъ тоже умный чедоа!къ. (it I t  
си. 1).

« Р у с с к ! я  В ! д о м о с т и » .  Что 
ни слово, то Цнцеронъ съ языка еде- 
г !л ъ  (Д. 4. сц. 1).

« Р у с с к о е  С л о в о » .  Самъ Сто 
дом онъ не раэбереть, что въ не( 
ор1вда, а что ложь! (Д. 1, сц. 3).

« М о с к о в с к 1 л В ! д о и о с т а » .  
Как!я-то свиныя рыла, вм!сто лицъ! 
(Д. 5. сц. 8).

« Г о л  о с ь  М о с к в ы » *  Чертъ 
возьми! очень хочу быть генераломъ! 
(Д. 5, сц. 7).

« Б р а ч н а я  Г а з е  та».Квк1я вам- 
больше нравятся, брюнетки, или блом 
ДИНКИ? (Д. 4, сц. 5).

«В ! с ы » .  Рожу такую состроитц 
что хоть святохъ выноси! (Д. 1 , 
сц. 1).

« С т р е к а з а »  )венная вышеляха
« О с к о л к и »  J 

(Д. 3, сц. 6).
Не-Гогомь

ДЪло О пс11л1и надъ М1Л № -
ВЫ1Ъ.

{И зъ  к а м ер ы  м и рового

26 мая въ хамер! провою суды 
47 участка города Петербурга схушто 
ДОСЬ д!до по с^вавев!» сотруднвва 
газеты ,Русь* Н. Е. Попова въ ва1.а<- 
детв па П. Н. Иихюкова.

Обвввяеяый ва судъ явисл лвчно; 
ео стороны частваго обвлнятехл висту- 
вагь йрв& оов!р. О. О. Грузевберп^ 
Мнхюсовъ отеутетвуегь.

Мирсмой суды! прветунаегь к> чтто 
шю «ахобы Q. Н. илдюкова, изъ во- 
торой хветхуетъ, что 9 мая гь воку 
явяхел хлчво неевавомый съ нлмъ м 
еыввйствый ему Пооовъ н учнннль 
вадъ намъ BacBxie, ванеспш ударь въ 
хвцо. Ооддержнвал свою хииобу П. И. 
Ынхюковъ проенть ЕЪ подтверждеаа 
правахьноеги ткхъ факте въ, воторыв 
нввртннровахнсь гаветой лР^^ь* я !-  
воторымъ еотруднвваиъ газеты .Русь% 
вызвать сшгЬтехнмл днревторовъ руто 
скаго дхл ввФшней торговли баато, 
кежхународваго н сйлерваго баплоиъ 
гг. Вышвеград:каго, Хрухевв, Берта* 
Хесежва, Рафиопча г  двректора осо
бой вавдвхяр1я по ^днтвой ч аса

ненужный въ данное время; новаго-же Д* с. е. Давыдова. 
иэдан1я, вышедшего боп!е года тому) —  Я  поддерживаюобванешв,—гоато 
назадъ, переработаннаго и дополнен* риъ О. О. Груввабергъ,—а лроюу 
наго профессоромъ, въ библк>тек! не | добавнть спвсокъ свлд!техвй Подежато
им!ется; отъ этого кром! лишней ра- - внкъ ■ Поккерош».
боты и потери времени для студен-! —  Признаете хн вы себя ввковжшгъ 
товъ ничего не получается. къ учинеши наенхи вадъ Ияххжо-

4) Необходимо сп!дить за нов!й-[внкъ7—обращается хлривой судья лъ 
шей технической литературой и, nojiloaoBy.
возможности, безъ замедленЬ) пр1об- —  Я прошу ми! дат» время на ш - 
рЪлать новыя книги, признанныя по-1зовъ сввдФтехей-. 
лезныии для изученш техническшгъ| —  Да, во гривяаете хк вы самый 
наукъ; наприм!ръ, по жел!зобетону [ фвкгь васяхй?—вновь спрашмваетъ 
въ бибдк«тек! не им!ется: Успенск!й суды.
—«Жeл!эo-бeтoнн>JЯ сооружены 
Росс1их—книга иредставляеть громад
ный интересъ для изучены теорЫ, а 
главноа практики ж«х!ао-бетонныхъ 
сооружен!й; Акимовъ—^Жел!зо бе
тонъ въ практик!», новая, большая 
книга (увеличена разъ въ пять про- 
тивъ стараго иэдан1я, нм!ющагося 
въ бибдготек!) и т. д. Вообще мож-

— Я врхзваю фасгь вааесеяй мжяв 
B0V34BBU. HacHJix няисого ве была.

О. О. Грузенберрь вак!чавть, чг» 
его не лнтсресуетъ та каахкфвшбл» 
которую обаваяеннй пытается дать 
своему ооступ^. 11редетавктель стохач- 
ваго васехевЫ П. В . Мвхюковъ схаш- 
кокъ высоко стоктъ въ обю.ествевнокъ 
мн!в1н, чтобы его могхк освирбкть



С И Б И Р С К А Я  Ж И ЗН Ь М 1 Н
гссшчо. подобные o6e«HHenoiif> Онъ 
мцтйггвуеть объ нстребовА^ шз% 
1фе*жтео1  жанцеляр1и оротокои, сос- 
тл евааго  яравлен1енъ Руссваго для 
М атвей торговля банка, н о скорей' 
и е п  ра£снотрЪшя настоящаго j^ a .  
Ва втояъ,—говорятъ оеъ,—ваиатере- 
еовавъ не только его донЬрнтель, но 
ж все русское общество, которое слиш- 
■онъ увахаеть свою печать. Прогрес- 
еявваа пресса нм^еть ва своеяъ 'й̂ Л'Ь 
много ранъ, но ва вей не было такого 
штна, кажъ обвянете въ шавтаж1 .̂ 
Нухво,—добавляетъ О. О. Грузенбергь, 
—вь^ывать вещн нх% со^веннымн 
■неванн. Обвквенге въ шаатаж1ь тяго* 
т1 е ^  на состав^ редак1йя газеты лРусь*. 
4iMb еворЪе вто д^ло будегь разсмот* 
pteo. тЪмъ ВТО будетъ лучше для Hi- 
■отоушгь уважаеныхъ лить, хоторыя 
кодвтъ въ составь сотруинковъ га- 
•егн .Русь*. Онъ ставвтъ своей зада
чей выяснить, насколько соотв^тству* 
ш т  д^Ьйствнтельностн разоблячев1я 
пветы ,P t 4b* о шантаж^ богатнхъ 
Йавжовъ сотрудвввамн газеты .Русь*, 
вепвляя совершенно въ сторон  ̂ воп- 
роеъ о ТОМЬ, совершали атя бава 
•лоупотре6лев1а ялн в^ть.

Н. Е. Иоповъ заявяяетъ, что дясто* 
pit еъ баакамн* включена въ ва<ггоя- 
цве дйло всхусствеаво. Въ дЪйствх* 
яельностн а это сц^плеше обстоя- 
«ежьствъ* — совершенно случайное. 
П н ъ не MeBi  ̂ въ цЪляхъ устввовле- 
aia астины онъ готовь вдтн навстре
чу обванеи1ю н ничего не ня^етъ 
■ротикъ вызова указаваыхъ въ жалоб̂ Ь 
епд 1'телей я пр1общев1я въ дйлу про- 
яеяола, составленнаго правлее{екъ бан
ши Для нанлучшяго нзсл^довааш д^ла 
онъ ходатайствуеть о назначешк но- 
ваго разбярательства дки  не ран^ 
4 н ъ  черезъ я^сяцъ.

Т^зевбергь заявляетъ, что онъ от- 
влоняегь готовность обвнняемаго вдтн 
шу навстречу. Послй вроисшедшаго 
оаъ ве вожеп вдтн съ обвяняевывъ 
сдш1мъ путевъ. Еву, кавъ в его дов£-. 
|жтвЛ1), важно установнть фактъ шаа-' 
пж а. Для этого нужно проследить егс 
прождевге. ,Намъ важно, говорпъ— ! 
« п ,—осужден1е обвияяевяго, а ве его 
■axasaaie. Мы съ своей стороны прн- 
кенъ Bct irtpH къ тону, чтобы осуж
денный не ионесъ в а т а н 1я *. Такъ 
ш ъ  м1шгчный сровъ, о которовъ хо- 
датайствуеть обвянаевый, слвшкомъ 
■елввъ. онъ сросвтъ судью спросвть 
обвнняемаго, для чего ему нужно от
ложить дЪло ва этотъ срожъ. На за
данный судьею восросъ Н. Е. Поновъ 
ойьясняогь, что онъ хочеть набрать 
уВ1̂ вый путь* для защиты себя я 
оювть воллегь по редакщн. Ему нуж
но время ДЛ1  того, чтобы ознажоивться | 
со санд-Ьтельскимв ноЕааавгямн i  до- 
нувеитамн, отвосящнмяса къ д1(лу. Онъ 
хочеть „подвергнуть ихъ анализу въ 
волной н^р^ и полномъ объема*.

Грузенбергь указалъ на то, что отъ 
хвзеты „Р^чь* требують вмевъ н фак* 
товъ. Ее упрекаютъ въ аноннмвостн 
обвввео!я. Теперь газета готова дать 
Bci рваъясвен!я, но встр^чаетъ къ 
этому препятств!е въ лвц'Ь обвнвяема- 
го , 1 дДдТй1 ш у 1 )шаго объ отлож еш ! 
Х ^ а на М'кянъ. Между т^мъ до су- 
дебваго разбирательства обвнняемый ве 
будетъ въ cocToaHtB ознакомиться съ 
фангамн нм^юшнннся въ расаорлжев!в, 
пэеты „Р£чь*. Только П01Л̂  допроса 
сяндЪтелей обвиняемому можетъ пона- 
добпъся время для вызова свонхъсвн- 
дФтелеЙ. Н. К  Поповъ заявляетъ, что 
не зяяеть нечего за собою кром  ̂ фая- 
t t  осворблен1я П. Н. Милюкова. Обвн- 
Heflie въ шантаж^ въ c jy ia t  его под- 
тяерждееи опозорвтъ не только его 
еввого но в  всю „передовую прессу*, i 
Вовтону онъ просвть отложить д1|0 
в  вфсацъ для того, чтобы вм^ть вов- 
■ожность собрать ватер!алы для предъ-1 
HueaU возражевхя. f

Ывровой судья пытается уб1>двть 
Пояова; I

Я не повиваю, почему бол^е 
близкое зас^дав1е варушаетъ ваши 
птересн.

Въ результат^ прнсааи пов. О. О. 
Грузенбергь решается сделать уступку 
Попову, во проснть внестн въ прото- 
вм ъ, что стоялъ за скорейшее раз- 
CHorpbHie дЪла, однако въ виду ссылки 
обвяняеняго ва справедливость, онъ 
лпопъ оойтн ему павст^чу.

Мировой судья вазаачаеть д^^о къ 
слушяв!ю ва 27-ое 1ювя.

„Рус. В^Ьд.* в  , Слово.".

Руппкая жизнь.
Ряспоряжен1е М. В. Д. Министръ 

лнутреннихъ дЪлъ сд1Ьлаяъ распоряже- 
Hie подв^домственнымъ чинамъ, чтобы 
|Аяа о перемЪн% исповЪдан1я разныхъ 
яшгь административными учрежден1я- 
MN ня въ каксмъ случай не задержи- 
■■дись дялЬс мйсяца со дня подачи 
заявлен1я, хотя бы отъ православнаго 
вухоаексгяа и не было получено от- 
*%тв о результатахъ увйщеван{я.
(О. Т.) i

Пожарь въ  Вятснихъ Полянахъ. 
«Вят. Р.» гообщаегь о оожар^ въ 
Вятскнхъ Полянахъ. Это большое бо
гатое село съ очень скученными пос
тройками. Пожарь прккялъ очень 
6oabiuie размйры и угрожалъ опас
ностью всему селу.

«Въ началй пожара, говорить «В. 
Р.», крестьяне, выбрасываясь въ окно, 
юнались спасать свое имущество, не 
обращая вниман)я на горйвш1я здан1я 
м главное участ1е вътушен1и пожара 
приняли живуш1е въ Полянахъ адмн- 
йястративно-ссыльные. Ихъ старан1яиъ 
село обязано было отсутств!емъ на по- 
жарй человйческихъ жертвъ. Ссыльный 
Кормаишвили изъ второго этажа го- 
рйвшаго дома выташнлъ дряхлаго 
старика Кабакова, который неиикуемо- 
бы сгорйлъ.

Губернаторъ князь С. Д. Горчаковъ, 
аа самоотвержен(е и геройск1й под- 
вигъ ссыльныхъ возбудилъ просьбу о 
■омиловгши—Цходадзе, Коривишвиди, 
Лордкннанидзе, Воронанова и Бор- 
ковскаго».

Траурным дйвы. По словамъ газетъ 
еъ Петербург  ̂ появились такъ на- 
эываемыя «траурныя дйвы».

Это—беэкорыстныя женщины и обя-1 
эатеяьно дЪвушки, посвятивш1Я себя I 
беэбрач{ю илм. вйрнйе говоря, не су- 
мйвш1я связать узами Гименея, 
преимущественно прибывш1я изъ про- 
BHHiiiH и собственными силами достиг- 
ш1я положен!я приказчицъ, кассиршъ 
и т. п.

Посвйщая дни труду, а вечера—кни- 
г6, живя преимущественно въ обще- 
жит1яхъ, онй находять для себя луч- 
шимъ удовлетворен!емъ скорбйть о 
самоуб1йцахъ-холостякахъ.

Прочитавъ въ газетахъ о такомъ 
случай и убйдившись, что самоуб1йиа 
быль холостъ, взаимностью любимой 
женщины не пользовался—такая дй- 
вушка дйлаетъ себя его загробной 
невйстой и вей заботы посвящаегь ему.

Шляпа, обвитая крепомъ,—не всег- 
да приэкакъ вдовьяго или сиротскаго 
положен1я; часто этотъ уборъ являет
ся приэнакомъ дйвы, оплакивающей 
незнакомаго ей холостяка-самоуб}йцу.

На городскихъ кладбищахъ, и въ 
особенности при ст. Обухово, можно 
встрйтить множество такихъ дйвъ, 
навйщаюшихъ и украшающихъ цвй- 
теми могилы «жениховъ».

Вейхъ присутствуюшяхъ на-дкяхъ 
на погребен!и инженера Сократа Вон- 
вари поражала никому не иэвйстная 
блондинка.

Интересъ къ плачущей дйвй въ осо
бенности усугублялся тймъ, что само
убийство Вонвари осталось для вейхъ 
его знакомыхъ загадкой.

Сынъ бегатаго грека изъ Ростова, 
молодой, жизнерадостный Вонвари 
застрйлияся совершенно неожиданно.

Понятно, появлеше новаго лица въ 
въ часовнй больницы, на квартирй у 
квартирохозяйки покойнаго, на клад- 
бищй, ея слезы, заботливость не мог
ли ускользнуть отъ общаго внииан1Я, 
и незнакомку стали интервьюировать.

Молчать было невозможно, и дй- 
вушка разсказаяа о траурныхъ дй- 
вахъ—эагробныхъ невйстахъ.

Это— новая лига, такъ сказать, на
шего вйка.

Одно вэъ еамоуб1йствъ. По сооб
щена «А. Л.» въ Звенигородскй про- 
иэошелъ слй1̂ ю11ий ужасный случай. 
Одинъ рабоч1Й, рйшивъ покончить съ 
собою, поцйловалъ разбитую парали- 
чемъ жену, накормилъ младшего ре
бенка, старшему даль рубль на гос
тинцы, среднему—свои сапоги, пояс-, 
нивъ, что они ему не нужны, такъ 
какъ онъ собирается въ далекую до
рогу. Затймъ на глазахъ больней же
ны и дйтей рабочей прикрйпилъ къ 
потолку веревку, сдйлалъ петлю, всталъ 
на стулъ, надЪлъ на шею петлю и 
прикаэалъ четырехлйтнему сыну: 
«Андрюша, прими стулъ». Сынъ по
слушался. Параличная жена въ ужа- 
ей сползла, но перерйзать веревку не 
могла.

СумасшедшШ на пароходй. 13-го 
мая утромъ йхавш1е по Волгй на са- 
молетскомъ пароходй «Гончаровъ» 
пассажиры пережили нйсколько ми-1 
нутъ паническаго ужаса. Пароходъ 
уже подходидъ къ Астрахани. Среди 
пассажировъ былъ персъ, среднихъ 
дйгь, который обращалъ на себя вни- 
ман!е соейдей своимъ страннымъ, не- 
нориальнымъ видомъ. По словамъ' 
очевидцевъ, онъ то подолгу сидйлъ 
въ глубокой задумчивости, то подни- 
малъ голову вверхъ, бормоталъ что- 
то и улыбался.

Вщ>угъ персъ вскочилъ на ноги, ди
ко вращая глазами, и съ воплемъ на 
□ерсидскомъ языкй: «Кровь! Рйзать!» 
—сталъ бросаться на пассажировъ. 
Въ рукахъ у него сверкали неиэвйст- 
но откуда взявш!еся кинжалъ и ножъ.

Произошла паника.
Пассажиры съ криками бросились 

въ разныя стороны, ища спасения отъ 
безумца. Послйдтй, между тймъ, на- 
стигъ одного пассажира П. И. Ивано
ва и ударилъ его кинжалом ь.

Прибйжали матросы, которые вмйс- 
гй съ нйсколькнми нерастерявшимися 
пассажирами пробовали схватить и 
обезоружить перса.

Персъ отчаянно защищался и ус- 
пйлъ тяжело ранить еще одного пас
сажира. Затйиъ онъ бросился на мат
роса Маркова и, несмотря на полу
ченный отъ послйдняго сильный ударъ 
ломомъ въ грудь, ударилъ его въ ли
цо ножемъ. Той же участи подвергся 
другой матросъ, Янкинъ. Наконецъ, 
персъ бросился на дворянина Бонда
ренко -Тавченко, съ которымъ у него 
завязалась отчаянная борьба. Посяй 
долгихъ усид!й г. Бондаренко-Тавчен- 
ко удалось выхватить бывш!й у него 
8Ъ карманй револьверъ, и онъ кй- 
сколькими выстрйлами убилъ перса 
наповалъ.

По прибыт!и парохода въ Астрахань 
веймъ пострадавшимъ оказана меди
цинская помощь, а двое тяжело ра- 
неныхъ—матросъ Янкинъ и неизвйст- 
ный пассажиръ отправлены въ боль
ницу. ГРусс. Сл.!

ПРИСЛУГА. Нужна nnUPflVfB дйвочка
1фИЫ1|1а ГЪ дйтяиъ. Источ-

Klitf ц^ртп горничной, знаю свое дй- 
И Dill и но. Шуиихинск!й пер., мо
настырское нйсто, S4, ка. Ь. 1

ная уя., д. Л  2, Плотникова, кв. Черныхъ, 
ввонить съ парадкаго крыльца. 1

Нужна девушка
Н "Ш119 irVVOnUQ \'МЙ1р1Цая хорошо 

тИЗ KJAflUnd. готовить. Милжон- 
ная, д. Л  5. А. Ф. Толкачева. 8—Ю900

дачу. НечаеБСкая, 
Н  48, кв. хозяина. 1

Нужна дйвушка одной прислугой. Ма- 
гист1.атская улица, доиъ М 4!. 

кв. Рудикова.

Цушии* кухарка и дйвочка няня лйтъ 
flJmllHa 14—15, къ 4 ийсячиону ребен
ку. Преображенская, д. 15, кв. S. 2— (̂№07

Прислуга за одну нужна.
Лйсной пер., д. Ц/а, Дикштейнъ. 1

Ищу должность свое дйло, иыйю ре- 
конендац1Ю. Мухинская, 31, спр. Суворова.

Нужна кормилица въ Некрасовосую боль
ницу. Милл1онная ул., № 65, спр. 

Фельдшерицу. 1

Ищу юкто куюркн.
Мухннская улч 2>>, кв. 1.

Uiiiu нЙАТП горничн'.̂  одинокая. Жан- 
ПЩ| М Dill и дармская ул., 73. д. Кото
вой, спр. изъ ворогъ капраио, 1-я дверь. 1

НУЖНА одной прислугой, умйккцая гото
вить. одинокая, желательна рекомендашя. 
Б.-Подгоркая ул., д. 31, Федорова. >-10044

Нужна прислуга за одну, одинокая, умй-
ГорННЧНЗЯ съ 10 ч. утра "до 5 ч. две. 
Офицерская, 7, д. Хоиича, вверхъ. 2-10838

Нужна дйвуц'ка. Спросить: Благовй-
щенсмй пер., д. 5, Дйева, рядоыъ 

съ Ма̂ у̂шинымъ. 1

Нушия ппиопига дйвушка, въ неболь- 
l l j in n a  liliA bJijId  шое семейство. Акн- 

новская ул., д. 22, KS. 1. 2—10059

Нужна ОДНОЙ жалованье10 рублей въ мйсяцъ- 
Никитинская, 66, кв. 1* 1

НУЖНА прачка, уийющая хорошо стИ) ть 
на машин-̂  Магистратская ул., «О 25, ко. 
доктора, ходъ съ Хоняковскаго переулка.

2—10828

Ищутъ ийсто мужъ съ женой, дворни
ка или караульнаго, жена кухар- 

I. Мухинская, 6, д. Тупонопша. 1
Требуется

Дьвушна 17 ничной. Тверская, 
д. 16, кв. 8, спр. Наташу. 1

Нужна гппиуцияо рекоменда-1 ирпЛ1 ПаЛ| uin не приходить.
Спросить нъ лавкй Сычева. 2—10822

Нужна кухарка, унйющая готовить, ка 
маленькую семью, приличное жа

лованье. Дальн1й 10ючъ Фуксману. 1

Д^ВУШНЗ ^  ищетъ мйсто бонны илиняни къ болыиимъ дйтянъ, 
согласив въ отъйздъ. Еланская, Н  9, спр.

М. Дервгину. 1

Нужна ку1аркз, у™"-Тор-у говой и Ярлыков- 
ской, 14 17.26, А. П. Усачеву. 1

ЦушАцт нальчикъ, ггамотиый. дляторго- 
njintinb вли. Болото, уг. Ново-Карповской 

и Горшковскаго пер., лавка Вишняка. 1

Ищу иито яухар;:н слугой, туезвая 
одинокая. Бйя<''’'гье, Кривая ул, д. Вйто- 

шниковы* 1 спр. Винокурову. 1

HviiTSUl. опытный мальчикъ въ бака-теЛ- 
njmCnD ный магазинъ н кухарка для 
дома. Мвгаз- Гершевячъ. Уг. Спасск. уя. и 

Монастырскаго пер., 7с 6-17. 1

Нужна IfVYSnua уийющая хорошо liJAQ|JnO} готовить, въ отъ-
йэдъ, желательны солидные рекомензацти. 

«Европа», И  15, отъ 1 ч. до 8 ч [дия- 
2—10937

Нуженъ мальчикъ лйтъ 15. 16 или 20. 
Большая Королевская ул, 41, 

въ булочную оабнна. 1

Заварзину нужна, 
одинокая, скромная женщина и 

дйвушча няня, съ уборкой комкать. Дво
рянская ул, 30. t

Нухарна УРОКИ и ЗАНЯТШ .
Нужна

Нужень
отъйздъ. Воскресекская 

гора, Кривая ул., 78 5. 1 Подготовка въ кротч. срокь, студ.-техн., на
атт. зрЬл., къ экз. въ среди, уч. завед., на

ПЗрвНЬ р**̂ **̂  У**ит. и др. Зэн. отдйльно н небольш.
ка Перевалова. рядъ ла^ групп. Нечаевская, 52, ке. 3, спр. студента-

технолога. 2—10807
ЦушиЯ дйвушка одной прислугой, въ не- 
nfiniiu <̂ льшую семью и.ть >-хъ чел. 
Дворянская, 30, д. Ливенз, кв. Кесслеръ. 1

Нужны; иуцлпч неиыощтй и кухарка 
n jiCpP не курящая Караку- 

лову. Магистратская, 81. 1

,.ипи парень HtTii 17— 20.
Бульварная ул., 9, Савицкому* 1

Студ.-техн, основ, знающ, нйм и фран. 
[теор. и практ.), матем., готов, по веймъ 
пред, къ осен. экзаи., въ деревнй «Каштакъ». 
Адр: Изба Степана Гулькина, спр. студ.

8—11918

Нуженъ
технологъ (реалисгь) даегьСтуденть

сред. уч. зав. Татарская, 48, ст. Таланкину.
8-П917

I по веймъ лредметамъ 
-  :т. Taj

Utyuii ищетъ мйсто за одну прислугу, 
ПОтЛб въ маленькое семейство, ногу въ 
отъйздъ. Кривая ул., 19. спр. въ лаыск. 1

Нужна кухарка
врачу Садовскому. Спасская, 26.

Приглашается энергнчн. Интел, мол. чело- 
вйкъ длн агеИтуркой работы, въ огьйздъ 
Почтанхекая, д. 10, Тйльных  ̂ кв. СтрЪ-де- 

цка̂ 'О. 1

Успешно готовлю
Кухарка нужна, готовить. Спасская, 

21, д Быховскаго, среднШ этажъ. 1

Нужна дйвушка для коннатныхъ услугъ. 
Почтамтская ул., часовой мага

зинъ Иерианъ. I j

къ встулительнымъ экзаменаиъ въ среди, 
учебн. завел., ка сьндйтальство за первые 
6 iciac нужск. и женск. гимл.. аптек, учен., 
эвак!е уч и кл. чинъ. Обращаться: Маги

стратская, 43, кв. 2. 3—10944

Ищу МЪСТО горничной.могу за одну, имйю реко- 
некдашс. Нечаевская, 17. 1

Молодая особа желаегь получить мйсто 
бонны, уийющая хорошо шить, желаю пъ 
отъйздъ ня дачу. Уг. Нечаевской и Затй- 

евскаго пер., 78 10. 2—10134

Нужна птапушиа или д-ввушка няней, 
liopyujnd Загорная ул., 50, 

кв. 4, Ивановой. 1

Репетнторъ-класснкъ, анающ1й новые яз., 
желаегь нмйть ypoKV Уииверситеть, сту
денту I; или: Солдат, ул, J8 70, съ 4—8 в.

8-10124

Нуженъ дворннкъ. нова,' протнвъ 
Благовйщенскаго собора, 78 2. 1

; Готов.-ю въ 3-й кл. город, двухкл. жен. учи- 
!лища. 5 руб. за курсъ. Ново-Кквекая, 33, 
I Чефранова, спр. Казаринову. 2—10148

Uuufitiii горничная и дйвушка или жен- 
П|л1пМ| шине помогать на кухнй- Уг. 
Стсской и Монастырскаго пер., д. Герше

вича, 78 6|17, Кононову. 1

i Акушерка Аронова-Голонштокъ
герейхала. Акямовская, 78 1УЗ, кв. 2. 7

Желаю поступить кухаркой, съ ыальчн-1 
конь 5 л. и дйвочка 12 л. въ

Ст
кимъ 7 Л. И дъвочка IX л. въ 

услужеше. За монастырской стйной, д. 24.
Вотина. 1

• T0YII готовить за вей классы гим- 
I'lCAtli назт, желательно на дачй. 

Дворянская, 4, во дворй, вверху. I

UllIVTI. ся/жбы мужъ съ женой, дворни- 
ПЩ) ID ка и кухарки или другой какой. 
Берегъ Ушайки 78 18, постоялый дворъ.

Нужна U9 nauu хорошая кухарка. 
ПО Дн1/ Спросить; Набереж

ная р. Томи, контора Горохова. 1

ищетъ службы. Курю мукой и круглыкъ, 
имЬю аттестаты за 11-лйтиюю службу ви- 

i ночуронъ. Аяресъ: Енисейскъ, эаводъ Ха^ 
t чекко, Ф. М. Эйдингеръ. 3—937

Нужна одинокая стряпка или хозяйка 
среднихъ .тЪтъ. Знаменская ул., 
д. 15, спр. столяра. 1

Рз^ОПОикиы требуются съ залогомъ. За- 
rfluDwOiHnn водь Кекина. наискось 

Беэплатной бмблштеки. 1

Ищу мкто 1пей.2-й Кузнечный взвоэъ 
д. 78 10, спр. въ избушкй. 1 Нуженъ

Нужна кухарка.
Миллюнная ул., 74 37,

таперъ или таперша и шаниио 
или рояль. Адресъ: Нечаевская, 

78 13, спросить Старкову. 3—10365

HVWUA женщина, дйвушка отъ
ПушпО 14 лйть, на дачу.Спросить: Мил- 

л1онная, 76, въ Срйтенскомъ училищй. I

I Планы гражданск. сооружен  ̂ и др. чер
теж. раб., проекты и сийты исполняемъ 
въ коротюй срокъ Ямской пер., д. 7# 2, 

I кв. 78 4. спр. студета. 4—9842

ДвЬ дйвицы ищутъ мйсто, вмйстй, гор
ничной и няни. Нихитинскак, 31, д. 

Ходзнна. спр. Агафью. 1

Редахторы-Иваателм: I. MaxMHOBCKifi 
. М. Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

Женская i  Хнрургичеека1г
Х 8 Ч Е 8 Ц 8 Ц А

съ постоянными КРОВАТЯМИ 
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

аъ г. Томскй, Почтамтская, д. Шадрина, 
рядомъ сь почтой. Т-'леф. 78 469.

Консультантами лечебницы состоять про- 
(^сора Грамматикати, Роговичъ, Тнховъ. 
iipieMb больныхъ ежедневно: д-ръ Коронев- 
ага отъ 12 до 2 ч. дня, д-ръ Леяенсонъ 

отъ 5 до 7 ч. веч.
Больные, желающ!е поступить въ лечеб

ницу, принимаются и въ другое время.
Консультахй проф. Грамматикати по сре- 
дамъ отъ 1 до 2 час. дая. Лечеи1е элект- 
рнчествонъручнынъ и вибрац1онкымъ мас- 

сажемъ, ваннами.

Umu iriltTA кухарки, знаю свое дйло. 
ЛЩУ Ш bill и Тверская ул-, 74 1, д. Са

винова. спр. вверху.

Изъ Варшавы опыт. учнте.7ьница отлич. 
препод. музыку (фортотзио) по нов си- 
стемй чтеяхе нотъ «4 Livre ouoert* и хоро
вое пйн1е взросл и дйтяиъ. Превосх. ана- 
етъ польоай, франц., теор. и практ. Цйна 
за урокъ языка 1 р —Муз. или пйн. 2 р. 
Желаегь учится, худож., рис. и живописи 
взанйнъ свонхъ уроковъ. 1'атарская, 8, 
кв. Константнновичъ, съ 12доЗч З-1(^3

Ищу М^СТО знаю свое дйло. Заозеромъ, Картас- 
ный пер., .М 16. 1

Нужна прислуга на дачу.
Нечаевская улица, 78 43, квар. )6|йд}'кова.

Нуженъ кашинистъ
съ хорошей реьоменд. и отэывомъ съ по- 
слйдн. мйста. Кондитерская Бронислава.

3-930

Нужна
Съ успйхомъ во вей классы средне-> чеб- 

ныхъ эаведен1й, на к.пяссгшй чинъ, 
апт учен, готовить студенть. Дворянская, 

4, во дворй, иаправо. ^10727
кухарка, уийющая хорошо гото
вить. Нечаевская, -*4 21, вверху,

приходить съ II ч. утра. 2—10146---------------------------------------------------
----------- 1 ЛатннсюЙ яз. на атттстатъ зрйлости. Го

ТпоЛиатпо рабочШ для одной лошади, i товлю успйшно. Офицерская ул., 74 34, 
ipcOjBIlH Садовая ул.. 78 36, д. Попо-1 '  “  ̂ . ...

ва сор. Т^елевскаго.
3 ст. Маевсмй 4 - 10783

---- U9 9ТТ0ПТ9П. эрйлости И по веймъ
Uvwua п10УП11/Я Аля комнатныхъус>| Пй OllClilOID предметамъсредн-учебн. 
njiTWU] ADDJUinQ лугъ. Офицерская | завед. готовить студечты И. Б. Роэмновъ

ул., 20, кв. 4.

Нужна
1 1 (математика) и В. Й. Гутцайтъ (слОЕесность 

------------------------- 7------------ и языки). Адресъ Розинова: Почтамтскаядаоевенскан дъвочка. ул, д р«но,ой,« ь,™. вянгб«»с«ш),
** 4 i гдй зубной врачъ, а Гутцайта—Большая

Миллюнная уя., 87, низъ. 1 1 Подгорная, д. Мазура, 78 35. 10—10718
U|imU9 женщина илидйзушкаодной при-: I, съ залогомъ
НУЖНа слу. ой. Офицерская уя.,д. Царев- НуЖвНЬ РЗЗВОЗЧНКЪ на пивной за- 

сдаго, 20. Ш. Удмнова. 1 Рейхм.„г«анъ. 2-10(И0водъ Рейхэелигманъ. 2—10040

Ищу

Викакур-ь
10 лйть практики желаегь мйсто. Еки- 
сейскъ, д. Козина, винокуру Панкову. 5—923
Репетирую учениковь коммерческаго учи
лища по русскому к англ1йскону яз. Ярлы- 
ковская площадь, д. Изосимова. Чертежная, 

студ. Н. М—нъ. 2—10043
Иолодой человйкъ съ 4 класснымъ обра- 
зовашенъ, убйД1Ггельно проснть какой нн- 
будь, должности, энаетъ чертежную хопи- 
роьку. Уанаты Татарская, 8, кв. Констан- 

тиновнчъ. 3—10Ш2
|1л PpHenmut'* опытная машинистка де- П4 „1 СПИЦ IBtlo приним. переписку

и учен. Б. Подгорная, д. 78 73. 4—10889

В. Н. Мннскш и«1етъ уроковъ.
Акнмовская, 16, д. Позднякова. 3—9294

Въ Заварзиной студ.-технологъ желаегь 
икйть урокх!. Спец1альность математика. 
МилАгинная, 15, вверху. Вндйтъ съ 3-хъ до 

5 час. веч. 3—10754

ИЕБепь. домАш:ия 
ВЕХЦИ. нхивотныя.

По случаю продаются нйкоторыя домашн1я 
вещи, гардеробъ, карточный столь и проч. 
Макдак:>нъ не приходить. Духовска̂ , 78 28, 

спросить Евд. Ник. Емельянову. 1
Ри М бК А  хорошее, двухствольно  ̂цечт- 
г  у/ПОО ральнаго боя, желаю праоб- 

рйсти. Почт. ящ. 45. I
рпбцтп продаются: метадличесюй умы- 
иПишПи вальникъ, жел. кровать сь мат- 
рацоиъ, бурка легкая и ручная швейная ма
шина. Лагерь Тонсхаго полка, баргкъ 78 15.

1-10945

Отдается дркъ особнякъ: 7 комнатъ, кухня, 
IIIкучерская- Иригодеиъ Для большого мага- 

айна, 5 зеркядьныхъ оконъ на ул1щу, под- 
валъ, погребъ. Всевол.-Евграф, ул̂  Д> 3, 
Еме.'.ьяно«а ()толъ Бульв. и Преображ.).

а-10856
Недорого отдается большая, высокая, свйт- 
лая комната во Э этажй съпарадиымъ хо- 
домъ, съ полною обстановкою, водою и 
прислугою для коннатныхъ услугъ. Пре- 
ображенска-, (между Нечевск. пер. и Але- 

ксандровск. ул.), 8, кв. 3 3—10793
КоЯПТиПЯ 7̂1ьшая отдается, верхъ, въ 
П0(1|71Лр(1 центрй городщ можно подь 
контору. Обрубъ, 12, н-въ Плетнева Объ 

уел. узн.: Кривая ул., 76 7. 5 10880

хяя, свйтлая, просторная. 18 р. 
Ник..тинская, 78 66, кв. 3. 3—10046

флигеля, къ нимъ 2 каретника, 
К9ИЮШНИ, 4 погреба, электрическое освй- 
щеше, годенъ для какого jm6o учрежден1Я. 

Уг. Никитинской и Баннаго пер., 76 11.
5-9297

Домъ продается Ярлык, площ. И £ре-
ображ. ул., 78 27, противъ водораэ. будки.

10—10659

Комната вольшан,

Искусственныя (КРНЫЯ ваннМ|
которыя могутъ вполнй замйннтъ насЛ 
1ШЯ, мбжетъ каждый устроить себй на 

при помощи сйрио-хвойныхъ плктоЯй 
Д-ра Б. РАФЕЛЬКЕСА.

Хвойный apOMTHMoeill зяетраять сь яюл4аМ4
въ и тагь . Гл с̂кя.: г̂. Сейны, Су  ̂ ^

д-ра Б. Рафелькеса.

С.тесарао-нехавическ. жастерскай

ШОНТЕКЪ И КЧ ■
Спеа'дльннй рех«пъ 

аелосипедовъ, швейныхъ, пишущихъ 
и чулочно-вчзальныаъ машинъ. Мока* 

стыросая уя., 78 27. 10—8248

РАЗНЫЯ.
для бакалейной торговли сдается, 
при ней квартира Уг. Николь

ской и Орловскаго пер., 78 2з. Нем; роза.
спросить хозяина дона. 5—10955

Продаются: зеркала, самовары, постель, по
душки и др. домашн1я принадлежности. В. 

Королевская ул., д, 78 59. 3—10099

Пред, дблгушна на желЪзн. ходу.
Тверская, 78 26. 1

ПрОДЗбТСЛ масти вороной, го-, день для городской 1>зды, хо
дить подъ сйдлонъ. Миллюнная, 78 57. 1

Продается корова съ телкоиъ.
Большая Подгорная, 78 58. 1

ПРОДАЕТСЯ выйздная лошадь >̂ рес-сорный шарабанъ. Твер
ская, 78 Р, спросить хозяина. 1

ПРОДАЕТСЯ мягквч мебель, ломберныестолы,преддчванный столь. 
Офицерская, 78 1Ь. 2—lOd^

I березовыя и сосновыя дроваПродаются и еврейское гусиное сало. Ма-
7м 81, спр. въ лавкй.гистратская, J

ПППЛЙРТРО лавочная обстановка и пра- 
1фиДйС11|П ва; тугъ же нужна прислуга. 

Черепичная, 21, спр. въ пивной лавкй. I
ЖЕЛАЮ отдать дйвочку 13 лйть нд дачу 
или на Алтай, на полный панаонъ до ав
густа ийсяца. Почтамтская, д. 78 7, квар.

Ташкинова- 1

нсмъ баэарй, съ правами и съ 
товароиъ, Богрннцева. 1

П Р ОД А ЮТ С Я :
Срщ. ЛЬсной лер., д. 9. ,2—10830

Велосипедъ продаеггя S
Милл1онная, 36, спр. въ лавкй. 1

Прод. домъ, мъсто нръпостное.
Никольсмй пер., 78 9. 1

Отдается комната на дачй Архимандрит
ской. Адресъ: Протопоповсюй лереулокъ, 

домъ соборной школы. I

Утерянъ паспзртъ станцш Тоискь кре
стьянки Марти Ивановны Барановской, на- 
шедшаго прошу возвратить. Вокзальная, д.

Барано'СК'й. 1

Продаются ная, четырехмйстная телй- 
жка самой лучшей работы, экипажи на ре* 
зиновыхъ шнн-.хъ и насосы для выкачи- 

ван!я воды. Магистрат< кая, д. 32. I

По слунаю отъезда ш:нно НОВЫЙ ве
лосипеда Иркутская уя, д. 78 22. S-10I10

Вексель выдан. И. Н. Шашевымъ
Квартиры отдаются »\^5.24н2зруб., въ под-1 
еалй въ 9 р. и 6 р., и продается коробокъ. 

Воскресенская гора, Ьйлая, 78 12—14. 11

отъ 10 декабря 1907 г. срокомъ 10 шня 
1908 г. на сумму 500 р., мною утерянъ, ка- 
кевлй прошу считать недййствительнымъ.

5i И. Тимофйевъ. 1

Вь центр1> ®1‘Я»'0ТСЯ 2 хороштябольш1я комнаты. Спасск., 
13, большой домъ, вверху. 1

Прздаегся полурессорнаа телйжка

За отъ^здомь
въ мастикой Мнхй.’ва. Источная ул., 28. 

Тутъ-же нуженъ мальчикъ. 1

домъ съ торговлей, го
родская лошадь, телйжка съ фордэконъ, 
разная сбруя и лйсъ. Московсюй тр., 53.1

Отдается комната • а, 78 14, Владими
рова, кв. 78 % ходъ съ параднаго. 1

Отдается большая Й :
Чевелева. Справ.: Магистр., 78 84. 2 10Г20,

ЩУКИНЪ
просить РЯБКОВА зайти

TnofivutTAQ немедленно вагонетки ем- 
ipcUjIUluil костью отъ 0,10 до 0,15 куб. 
саж.; могу купить или арендовать. Предло
жены и услов1я прошу а^совать: [̂ ородъ 
Ачинскъ, Ен. губт М. 0. Плющу. 3-10992

Ппиц на Стелановкй сдаются въ 5 kon. 1 
ДИЧН м большая, съ двумя кухнями, въ| 
6 КОНН. Спр: Учит, инст̂  у Пудовикова. l{

ийсто, 800 кв. саж., на ст. 
Тайга, 3-я ул., за буром., 

спр. д. Василейскаго. 2—10938

Сдается товз4>окъ,
Отдается кеартиравъ 6 комнатъ, I
кухня и передняя. Еланская, 74 12. 2 -10182

Отдается

есть понйщек1е для столовой, 
можно съ обстановкой. Садовая, 74 32.

2—10930

прихожая, по Нечевскому 
пер., д. 74 7. Спр. хозяйн/ по Торговой, д.

78 4. 1

ходонъ. Почтамтская ул., д. 
78 1, спр. у Левитин:;. 1

Дамск1й портной Громачевъ
оерейхалъ на Миллюнную улицу, Горохова, 

принимаю заказы. 2—10863

пановкй. Справиться таиъ- 
же у инж Соломина. 3—10795

Отдается квартира, 3 к. и кухня.
Жандармская уд., д. 74 57- 1

ЛтпаОТРП лйти)е нйсяца квартира, 
и1Дй61мп можно по коинатаыъ. Тугь-; 
же продается за отъйздоиъ корова. Сше-'

Граммсфонъ
съ пластинками продается. Нечезоай пер., 
ТВ 13, кв. Аронова; видйть съ 4 ч. до 7 ч. 
по праздатихамь съ 10 ч. до 2 ч. 2-10861

За ненадобностью продаются серебрянный 
поясъ и совершенна новая телйжка 
на дрожннахъ. 51мской, 78 8. 2—10091

Отдаются 8 комнаты. Тутъ-же продаются: 
фотогр. аппар. 13Х18съ принадлежи., грам- 
мофонъ съ пластинками и балалайка басъ.

Ефремовская. 15, верхъ. 1 1

ПРОД:91АТЛа налойзжаи. ангяхйская сбруя 
□ 'Лил и казацкое новое и держаное

Исйдло; тутъ же продается спещально охот
ничья собака, породы гордонъ, катка, пер-

4 квартиры вновь отренонт., по 3 коин, I 
прнхож. и кухни, отъ 15-30р. въ мйсяцъ,! 
от,'хаютс.’. Русаковсий пер., 7м 2. 2—10946]

вое поле. Акииовская ул., д. 78 i ,  шорная 
настетсхая Евграфова. 2—10345

Отдается квартира,
чаевская уя-, д. 68, Ташкинова.

Два велосипеда дешево
продаются. Магистратская, 28. 2—10090

продается,
тырской и Подгорнаго пер., 9, Л К. Ороскура.
Домъ

Домъ продается «р""» /р - -шевой, Семил. вол. 
Кастрикина. 3—10901

10 шт. 2-хъ ст, грам. ппл‘
. . . . .  . . . .  . . .  . . . . . .  стинокъ за(

17 р. съ пересылкой высылаю наложнынъ.: 
Томскъ, довопребованЫ Ф. П. Ш. 78 5.2—

ОТДЗЮТСЯ Кашта! .̂ Справиться: Бнбл!отека Снб. ж. д. 
Ямской пер., д. Орловой. 1

Ищутъ

Н1:Г.ТП *"’*"*' огьЪздъ, I с,уден„,. юристъ, опытный репетиторъ,
ПОИ и КЯИ горничной. I мров-j rorisni, къ пнрезнз»ино.1с«|гь,.

|. Рускона, 18, спр. Гройяеву. 1 ] ^  посг,плон1ю ilb ср.уч. этвеин!».
KyxHpicy одной прислугой, со I Кунненный нзвозъ, домъ J* 8.3- 10860 
стиркой дЬтскаго бЪлья, въ Го.) ыйсто приказчика, контор, и т. п. к-алованье хооошее. Лля пепегово* i и »Г \/ __________ Г ._____•• --- '■ я ' Г.ШУ мости 11УННазчиКв, nimiuu. п I. и.родокъ жалованье xopoaiee. Для перегово. i „илы.ведавяо npitxaa.

ровъ; fe rn  Ивет., кв. профессора Турбаба. | Йэъ^адь Сураново, по То».
II J. I ской вйткй, г. М 1^басу. 2—10834Нужны: женщина къ ребнтамъ'I НиШОШ. репетиторъ по латинск. яэ. за 
и дйвочка для коннатныхъ услурь въ кон- П|тСп Ь 8 кл. м. г. МоиастырсюЙ пер., д. 
дитерскую Бронислава. Магистратская, 4. 112, кв. >, спр. ст.-техн. Суханкина. 8—10843

Квартира отдается, д. 78 23, Соко
ловой, у часовни ближняго ключа. 1

Квартира, 5 комнатъ, теплая, удобная, 
вблизи окруж. суда и коннерч. училища, 
сдается. 2-й Кузнечн. вэвозъ, 78 4, Капу

стина. 3—lOOlO

Квартира 3 комнаты 1Г.
тарская, 46, доиъ Коршунова. 4—108^

Вблизи Томи, съ 1-го !юня отдаются 2, 
3 комнаты и кухня. Духовская, 

16, внизу. 3— 9295
Птпййтпа квартира, верхъ, 4 комнаты к 
и1Дао1ЬП 1ПХНЯ. теплый ватеръ клозетъ, 

службы, ьупейевская, 78 11. 5—10838
2 комнаты отдается ка Степа- 
яовкй. Справиться танъ*же у инж. 

Соломина. 3—10797
квартира по Дворянской 

, . .  ул., д. 82, верхн|й этажъ.
Обещаться къ начальнику Сп’дйлежя ка.

зенной палаты Балда. 8—10805

Продается домъ съ постройкой.
Водянан, Заозеромъ, 40, Костарева. 2—10077

Собака награда жите гдй находится
пойнтеръ бйлый, съ рыжими пятнами, 
кличка «Дикъ», сбйжалъ 20 февраля. Б -Кир

пичная, д. lOv кв. 6. 10—10815

«Управлен1емъ Сибирской ж  
д. назначается въ 10 ч а с о л  
утра 20 \юня с. г. въ больниц! 
на ст. Томскъ конкуренфя на 
пг...тавку въ течен1е года про- 
довольственныхъ припасовъ м в  
этой больницы. За услов!ями|! 
справками обращаться туда-жсв

придаеть волосаиъ, будь они 
сйдые или рыж1е, въ caopoMb 
времени телаемый цв%ть отъ 
самаго са%тлорусаго до чер- 
наго и можно поэтому возоб* 
иовить утерянный природный 
цвйтъ ихъ. № 4711 Краска 
для аолосъ изъ орйховаго экст
ракта вполнй заслуживаетъ 
аредпочтен!я передъ вейми су
ществующими красильными 
средствами для волоеъ, такъ 
какъ она не содержитъ ни- 
какихъ вредныхъ веществъ.

Ц ВЪ Т О ВЪ ;
ЧаРНАГО, ИОРПЧ1ПВАГО, 

ШАТВНЪ я СЭЪТЛАГО. 
ОРОДАСТО во веш Л9ЧМ. МАГШ1АХЪ

ФЕРД. МЮЛЬГЕНСЪ
Кельнън/Рейнй,отдйл, BbPMrt.

Канаты
пеньковые, снольгае, бФльвые, 

проволочные.
Н а снлад%  в*ь То м ск%

ly lia n u  сдаются для склада домашней 
AmUapn обстановки, продается камень 
бутовый и сбласъ. Б.-Королевская, 78 2, 

Прохоровой. 2—10069

ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕН1Е

ТРИППЕРА
остгаго и ХГОНИЧЕСКАГО. 

со ВСЫ1К ЕГО посяъдствхянж. 
ВеЬш вНетм е» ашм TpjrxoKi.-- ---  Oef* вМ*81к,

... хрве»ч«ски4*Р»*чв*<'*̂ '5<**̂ Т.
г«яЦ| ,aim>iii»p»«un* »>»♦• >«»«>>«*. •т* бв«Ъ«я» »• Mt» и а«д»хь ■ в* »etm •« neatienbnni <««<хвдж« ■>- UV3MTC« jneTf»6ju«i» »т»п «м*- ад»«т1ы Ej »ct«iiU« »муау»ты»»Ъ)ки11»»4.5«tij i« Heal-
1вт*<кетя»»«жи ТЫМ1ШЖ ш га д х г-•■«un пе«>с», roMfn>Tv • нм- 

ГЪ вм«1мив «ть »t«t fartwwi Им«а В1Д7 МЛЫ7 «.й.зкаых» ■ м ■>}«- ria в«иг1мп. чы н прпжми» п  .. .к» ж1жЬ шгиАх» амрвмякм». •е»в(вт»|* »еп «г»««п еъ «шмяя 
гвримтъоа ■■•Фсрметмя»* »ъ «ми 
-xMBiit e«.T»n. X 1в>«бп .Аи1Я«м«.
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P l I R l i l ,
l OI KRUIШВЕИНЫЯ 

МАШИНЫдля портныхъ 
N семейныхъ

на склада Технико-Промышленнаго Бюро
въ томскъ.

Продажа оптомъ и въ розницу. Требуйте прейоуиурантъ,
Поступили въ продажу новыя книги:

ПОЛОВОЕ ПОМЙШДТЕЛЬСТВО
Цйна 40 коп., съ пересылкой 50 коп., съ наложеняыиъ питежекъ 60 коа

НРАВСТВЕННОСТЬ БЕЭЬ БОГА
............... ... nwee. 40

гезинахъ Главн. Схладъ:

профессора 
Г. Тширина.

Цйна 30 Кч съ п»ес. 40 к., съ нал. плат. 60 к. Получить можно во вейхъ книжн. иа- 
"  1дъ: Популярный книжный магазинъ г. Варшава, Св. Креста, 42
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