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М0СК0ВСК1И ФАРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО.

Во вторникъ 10 го 1ЮНЯ. Въ 1-й р-зъ Веселая комед1я. | Въ среду 11-го ноня- Во 2-й раэъ. Интересная конед1Я*фарсъ.

УДОБНЫЕ МУЖЬЯ I Браные мостки
хоме̂ ря въ 3 действ, соч. Чинаров  ̂ | ком. фарсъ въ 3 действ, пер. Сабурова.

2 кассы открыты ежедневно ддя 
удобства публики отъ 10 до 
2 и отъ 5 до окончан1я спек

такля.

г в

Е ж е д н е в н о  б л естящ 1 й  д и в е р т и с м е н т 'ъ
о т 1 с г » ы '1 '0 1 1  п Е »хз: в с е й  .а .. «•.

Начкпая со оторнина 10-го 1юня яходная плата ПОНИЖЕНА, по 30 коп. so s e t  будн1о дни, кроме бенефисояъ.

Еженедельно по еубботаиъ, кроме суббота 14 1юна (день бенофиса артиста Плинера), больш1я обцедоетудиыя гулян1я по увелн- 
HOBHoS в  обыкновенной программе, съ вояшебЕШМИ электрическими качелями при бенгальскихъ огняжъ. По субботамъ плата 20 КОП.

Во яторннкъ 10 N аъ среду II  1юня—ЕЩ Е  ДВА ЧУДО-ВОЛШ ЕБНЫ ХЪ СЕАНСА выамеаитаго мага п чародея г. Роб. ПЕЛЛО 
но совершенно новой программе. Волшебные сеансы одновременно съ предетавленшмп въ закрытомъ театре. ЦЬны местамъ по 
85 в  66 в., ложи по 3 р., учаицеся въ форме—по 60 к. съ правомъ занимать свободный места съ 6-го рада. ЛицИ| взявийя 

билеты на волшебные сеансы, ва входъ въ садъ не плптять.

Днревторъ В . Л. Морозовъ. Директоръ труппы А. Ф. Подякевнчъ. Управляю дШ садомъ Н. I. КозоровскШ.

Третпй годъ кончины 14 !юня почетнаго граяаданина

И сая Абрам овича Ю далевяча
въ синагогЪ г. НарЫнска въ собственномъ училище и на могиле 14 1юня въ 
10 ч. утра будеть заупокойное богослужен1е. Извещая объ этомъ, жена покой- 
наго просить родяыхъ и знакомыхъ почтить память дорогого усогшаго. 8—87^

служ>1вш1Й уже 
въ аптеке. Об

ращаться: Тайга аптекарю Берсудскому.
3-940

Требуетсй мальчинъ

IfciBili npieia на loiicHia abicmie истор.-1
11{И1 прошенш на нмя Педагогнч. Совета прилагается аттестатъ объ окон- 

чанЫ курса въ средд. учебн. заведенш а свндетедьство о поянтнч. бяагонад. 
Еелн-же ноступающ1е желаютъ быть во.1ьиосяушатехани, то прняаганхгь толь
ко CBHx-in. о благонад. Плата 50 руб. въ годъ. Пренимаются липа обоего 
оола. Справки в 9аявлеп1я посылаются почтой.
3—789 Учредительница II. СергАева.

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА 
въ 8 большихъ коннать, на солнечной сто
роне, съ водопроводомъ, ванною, э-юктри- 
ческимъ осаещеИсчъ и службами. Адресъ: 
^ховская, 20, Управлен1е по переустрой
ству гориыхъ участковъ Снб. ж. д. Пере- 

I дать швейцару- 3—110S3

СовЬтъ Старшннъ Ачинскаго Обществеинаго Gofipaaia

Томское общество правильной 
охоты

прш-ляшаегь желающнхъ веять ва себя содеряцшТе буфета прв Обще- 
СТМНйОмъ Собранш съ Ьго 1 м я  оего года, на ерОЕЪ не болтбе 3-хъ х1&тъ. 
Оковчатвльное соревноваше въ ц^аахъ за аренду буфета нн^етъ быть 
B-i. гор Ачццев'Ь 20 1х>ня. ЛСелаюпре озвакомитьоя съ усдовьамн аренды 
Г..шго»олйтъ обращаться къ ОгаршинЬ распорядителю Н, А. Глаголеву.

извещаегь охотниковъ, что 12 и 13 1Юня 
будуть устроены подевыя испытания под- 
ружейнихъ собакъ ка КолокиТтпк>иъ ду- 
ослиномъ болоте въ 15 вер- отъ гор За
пись собакъ дб 15 1ЮНЯ булсть произво
диться въ магазине П. А. Толкачева и у 
И. В. Шигаева, бх̂ калейный магазинъ Га- 
далова на Соб. опощ. съ уплатой при за
писи за собакъ съ предъявлен, аттеста- 

ТОМЬ 1 руб. и безъ аттестата 2 руб.
I Правлен!е.

ЯРОСЛАВСК1Е ЗАВОДЫ
ТОВАРИЩЕСТВА

Jh. i. OnoeHiillllKOBA G-и
meimm те̂ гш, птвщовщ БМИЛ! uxi ваввшеп

„ Э К О Н О М Ь * *  I
сух1я, чвето-свншювмя бХтил въ  сттетгЬ н порошке, тертую MtAMMiy

шдъ вззвшем1„ ц к  г.“ , кртыв: oipa, i n i i i  с т а ш  а да. |
l e t  е,|д)||ты виреВатываюпа паьаа а«вага вышага качества.

на пломбу1Сроме фирмы проенмъ обращать
и фабричную марку.

Съ требованишн обращаться: 1) Москва, Нвкольская, 2) Ярославль, 
Стрелецкая; 3) Нижегородская ярмарка, протнвъ флаговъ, в 4] ко всеп  

торгующжмъ ноовательиымъ товаромъ. 9—436

Пароходство Фуксманъ. Легко-пассажирск1й пароходъ

ВЛ А Д И М ТРЪ
отправляется изъ Томска до Ново-Ннколаевска, Барнаула в  поагг- 

ныхъ прпстаяей во вторникъ, 10-го шня, въ 8 час. вечера, оть Город 
ской пристани.

Учащ1е и учащ'юса пользуются скидкой 20®/*. Пассажиры, взявшве билетъ туда к обоат- 
ко до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/* съ правомъ 
ехать на любомъ изъ мокхъ пароходовъ въ течеши всей навмгац1и- Грузъ прини
мается по соглашен1ю. За соравкамк обращаться лично до 6 ч. веч.на пароходную 

конторку. Телефонъ М 92.

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ,
ПАССАЖИРСКШ ПАРОХОДЪ

Любимец-ь
отправляется взъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут- 

ныхъ пристаней (съ пересадкою въ Барнау.тЬ на пароходъ „Алтаецъ")

|ъ  epej}, II iN H  n  4 ч. дн1, отъ F ipo ic io i opiCTaii,

Поиещев!е для I и ii кл- на верхней палубе. На всехъ пароходахъ имеется меднцнн- 
СК1Й персоно.'хъ. Контора пароходства Н-овъ В. Ё. Ельдештейнъ, Иркутская, № 9. Теле
фонъ конторы 128, пристани 432. Учащимся 20*/, скидка. Пароходы отходятъ изъ
Томска «Росая» по еоосрссеньямъ, •Любймецъ* по’средамъ- Выходятъ изъ Барнаула 

--------- ПО СОГЛАШШЮ.■•Poccifl* по четвергаыъ, «Дюбимецъ» по воскресекьямъ. ГРУЗЪ Г

По случаю отъездаТ р е б у е т с я  п и  b / I J i n n i  U ID D O ^  АЯ НИНО, совер-

молод. человекъ съ залогомъ 2-3000 руб.|‘̂ “ «° "  приводомъ тапем и но-
дл» разъезда, на жалов. н проценты. Уз-1 ДУ̂ овская ул., д. >6 П-j
нать можно отъ 3—5 ч. Гост.'«мропа*, f i  40.

2-11234

Прошу Д0ЛЖНИК0В1, СЛЪДуеИЫЯ|0бъявлят„ чтовъпрггсутствт
деньги за забранное ими мясо вълав-1ея 16 сего 1юня въ 12 часовъ 

моей, находящейся въ н^пусФ дня назначены торги на постав-

отъ дфла отстранепъ, ему не уплата- потребностей ГОрОДСКОГО OCB'fe- 
вать. Ябовъ Мннсщй. I  щен{я* 2

стерства былъ составленъ, такъ ска
зать, исторнческ!й перечень всехъ 
техъ титулоаъ, которые необходимо 
вводить въ смету. Этотъ перечень 
министерство считаетъ полезнымъ для 
дела и приступи гъ къ его составле- 
Н1Ю. Министерство обращается съ по- 
желанхемъ къ Думе, не найдетъ 
она возиожйымъ признать и ассигно
вать кредитъ на инспекторовъ въ 
въ томъ размере, какъ о томъ хода- 
тайствуетъ министерство, въ размере 
118,000 руб, Вотъ все замЬчан1я, ко
торый министерство считало долгомъ 
заявить Думе въ отношен1и техники 
сосгавлен1Я сметы.

Затемъ министерство считаетъ 
нужнымъ остановиться на вопросе о 
Саратовскомъ университете, вопросъ 
объ OTKfHTTin котораго воэникъ 
вследстме вынужденнаго бездейств!я 
Варпирскаг.. университета. Советь 
министровъ ■ яолагалъ, что разъ 
Варшаве русскШ государственный унн- 
верситетъ открыть, въ ВаршавЬ окъ 
и долженъ остаться, и только пока 
продолжается вынужденное его без- 
дейспе, силы и средства этого уии- 

! верситета могутъ быть использованы 
для нуждъ высшаго просвешенхя въ

|другомъ месте PocciH. Это мнен1е со
вета министровъ было Высочайше 
утверждено въ 1906 году. Въ резуль
тате было постановлено, что новый 
университетъ удобнее всего открыть 
именно въ Саратове. Существенно то, 
что oTKpuTie Саратовскаго универси
тета связано съ возможностыо, хотя 
и временно, использовать силы и 
средства Варшавскаго университета 
для начала занят1й въ Саратовскомъ 
университете.

Приведя подробно во вс^хъ де1ж-̂  
ляхъ H C Topio  подготовительныхъ дей- 
с?в1й министерства но открыт1ю Сара
товскаго университета, товарищъ ми
нистра укаэываетъ, что министерство 
непрерывно ведеть дело, чтобы по 
крайней мере къ осенней cecciH за- 
коиодате.пькыхъ учрежден!й этотъ
проектъ былъ уже готовь. Министер- 

М и л ю т п  вносить предложен1е ! ство во избежан1е нареканШ, отчасти 
вести прежя не по записи, а по особо- высказанныхъ уже на промедлен1е въ 
му списку 60 ораторовъ, составлен-1 этомъ деле, считаетъ себя обязан
ному по соглашению между фракц1я-!нымъ указать, что постановлен1емъ 
ни. I города Саратова, которымъ мини-

и /е ч к о в ъ  и Юрлевяуъпротивъ это-1стерство также должно было руко- 
го списка. i водствоваться, не назначался какой

М арковъ второй  и Б а л а к л е е в ъ  отъ I либо непременно ближайш1й срокъ. 
имени правыхъ поддерживаютъ пред-1 Вотъ все, что министерство народна- 
ложен1е Милюкова. го просвещен1я считало долгомъ до-

Дума решаетъ запись ораторовъ' дожить относительно фактическаго 
въ 120 о|>аторовъ признать не д%д-j положен]я дела. Теперь въ связи съ 
ствительной и вести пренхя по спис- эт̂ ’-'Д'ь л позволю себе коснуться дру- 
ку 60 схрАторовъ. I гого университета, тесно связаннаго

Т овари щ ъ министра пpocвiщe^вя\^'ь судьбой Саратовскаго,—это уни-

МБсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ 10 1ЮНЯ

Смч. Тимовея; мч. А.1ехсандра и Антонины; 
СВ. Baccia, епясх. ЛавдШсх'; лрп. веофа- 

на АнтюхШеюго.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

В и утр ен н 1 1 1 с

Государственная Дума.
>Hie 6 йоня.

Заседан1е возобновляется въ 4
In

У л ья н о в ъ  за^вляетъ.: М и н истерство ' верситетъ въ Варшаве. 6ъ январе те- 
считаетъ необходимымъ передъ рре-'кушаго года для министесства прея-
н!ями дать ооъяснетя по некото- 
рммъ пунктамъ, затронутымъ доклад- 
чикомъ, чтобы впоследствт. быть мо-̂  
жетъ, избежать сужденШ по этимъ' 
ИМЕННО пунктамъ. Докладчикомъ бы
ло указано, что эта смета очень

ста.та задача возстановнть деятель
ность этого университета, съ осени 
1908 года, и министерство действо
вало именно въ этомъ направленш.' 
Это обстоятельство отчасти отрази-| 
лось и на томъ, что Саратовск1й уни.

трудно обозреваема. Министерство 1 вврситетъ долженъ былъ получить
считаетъ своииъ долгомъ объяснить, 
что его смета представляетъ собой 
реэультатъ истприческаго хода ассиг- 
нован1И на дело народнаго обраэо- 
аанхя. Масса учебныхъ заведен1йн паз- 
дичныхъ учрежденШ. существующихъ 
на основати особаги каждый разъ 
закона, должны быть занесены въ 
смету ^каждое отдельно; поэтому 
смета министерства предстаеляе-fb 
действительно известную сложность, 
вызывающую затруднен1я для про
верки, но все-таки министерство ду- 
маетъ, что хаотичной она не можетъ 
быть признана. Возможная классифи- 
кац1я однородкыхъ расходовъ, ихъ 
ассигмован1я, сделаны въ этой сметь 
такъ, что порядокъ въ известном ь 
смысле въ нихъ существуегь. Заме- 
чан!е бюджетной коммсс1и относи
тельно возможно большей система- 
тизацн! сметы министерство прини- 
маетъ и по возможности исправить

некоторыя замедлен1Я въ своемъ осу- 
ществлен1и, ибо коллепя профессо- 
ровъ Варшавскаго университета те
перь должна остаться въ Варшаве. 
Наконецъ, позвольте упомянуть о Том- 
скоиъ университете. Докладчикъ вы- 
скаэалъ несколько замечамй, что. 
ТомскШ университетъ до сихъ поръ 
обладаетъ только двумя факультета
ми. Считаю долгомъ указать, что ми
нистерство имеетъ полное намерен1е 
идти навстречу дальнейшему разви
т а  университета. Вотъ все, что по 
этимъ предварительнымъ вопросамъ 
министерство народнаго просвешен!я 
считало для себя обяэаннымъ доло
жить Думе. I Апплодисменты на ска- 
ньяхъ правыхъ вызываютъ продолжи
тельное шиканье части центра и ап- 
позицЫ).

А н репъ, прежде чемъ начать, речь, 
обращается къ Думе съ вопросомъ: 
Въ виду столь обстоятельныхъ, под

смету буд/щаго года. Затемъ бюд-!робныхъ и всесторонне исчерпываю- 
жетная комисс(я выразила желан!е, щихъ разъяснен^ товарища министра 
чтобы, ввиду трудности обозрения народнаго просвещек1я по вопросу о 
всехъ основанШ, въ смете мини- Саратовскомъ университете (смехъ)

я не въ состоян1и буду окончить свою 
речь до обычнаго срока перерыва. 
Поэтому угодно ли будеть Думе раз
решить мне первую половину речи 
сказать теперь и вторую сказать пер- 
вымъ ораторомъ въ вечернемъ заседа- 
Н1И, или же вамъ угодно будеть...

Г о л о с а  €нетъ, просимъ, просимъ».
А и реп ъ  продолжаетъ: Подчиняюсь 

вашему желанго и приступаю къ из- 
ложен1ю соображен!й, который не
вольно приходятъ въ голову всякому, 
входящему на эту кафедру, по воп
росамъ народнаго образавак!я въ Рос- 
с1и. Прежде всего долгомъ считаю 
сказать, что говорю оть имени фрак- 
ц!и 17 октября. Во-вторыхъ, говорю 
не только какъ членъ Думы, но и 
какъ человекъ б ъ  течен1и длиннаго 
ряда леть близко причастный къ 
деятельности министерства въ каче
стве профессора высшего учебнаго 
зааеден1я и попечителя двухъ очень I большихъ округовъ. Вы поймете, ка
кая должна быть осторожность въ 
выражен1яхъ и сдержанность въ к;.1> 
тике человека, который прошелъ все, 
что насъ такъ волнуетъ и вызываетъ 
известное озлоблен1е и возбужден1е, 
которое, можетъ быть, не вполне бу- 
деть соответствовать истинному по- 
ложен1ю. Сметы отдельныхъ ве- 
доиствъ представляютъ какъ бы зер
кало, въ которомъ отражается напра- 
влен!е, энерНя и планомерность дея
тельности. Если вы посмотрите смету 
министерства народнаго просвешен!я 
за рядъ леть, то первый выводъ, къ 
которому вы неизбежно придете, 
будетъ тотъ, что министерство никог
да не удовлетворяло назрЪвшимъ по- 
требкостямъ страны, никогда не шло 
вперели потребности страны въ просве- 
щенш, никогда не возбуждало жажды 
просвещен1я въ техъ частяхъ нашего 
отечества, гд  ̂объ этомъ великомъ де
ле не желали д)'мать или почему ли
бо не могли думать. Оно шло какъ бы 
толчками извне. Общество, стра
на толкали и вынуждали министер
ство идти какъ бы на известную уступ
ку и время отъ времени удовлетво
рять потребности страны, но конечно, 
въ неизмеримо маленькой степени. 
Этотъ выводъ, совершенно объектив
ный, указываегь, что въ течете 
длиннаго ряда леть, не взирая на то, 
кто стоялъ во главе министерства, 
каковы были течен1я политнческ(я, 
каково было направлен1е нашей поли
тики, министерство проявило необык
новенную худосочность, неподвиж
ность, очень флегматичное спокойное 
отношение къ темъ нуждамъ, ко
торый все росли и росли. Останов
люсь только на одно.мъ, саиомъ важ- 
номъ,—это на отношенш къ низше
му народному образован1ю. Правитель
ство, въ лице министерства народнаго 
□росвещен1я, не заботилось о низ- 
шемъ народномъ обраэован'И. Оно 
его не распространяло, и если бы у 
насъ по счастливой случайности не 
было бы такихъ органовъ, какъ 
земство, мы были бы въ двадцатомъ 
веке въ такомъ же положены, какъ 
и въ половине девятнадцатаго. Гово- 
оятъ совершенную несообразность, 
что не давались деньги. Укажите, 
господа представители ведо.мства, ког
да вы ихъ просили, когда вы выраба
тывали каю’е нибудь крупные проекты 
и законопроекты? Полученъ ли былъ 
отказъ или этого не было? Ведом
ство не было почему то ведом- 
ствомъ народнаго просвещен>я, а пре
следовало как!я то иныя цели, или 
этимъ вопросомъ совершенно, или ма 
ло ичтересоеадось. Если обратимся 
къ деятельности министерства вне 
сметы и заглянемъ въ его архивъ, 
какъ оно действовало по отношен1ю 
веден1я и организаши разныхъ типовъ 
школъ, то найдеиъ характеристику 
еще более беэобраз//у/о. Не знаю, най
дется ли въ Росс!и хотя одна мать, 
одикъ отецъ, которые бы душевно не 
скорбели объ упадке школъ всякаго 
рода, до котораго ныне школа дошла. 
Нынешняя школа не даетъ ни образо- 
ван1я, ни воспитатя. Все соглашаются 
съ этимъ. Но оценка этого явлен!я 
чрезвычайно разнородна. Съ одной 
стороны валятъ все на одно и тоже- 
это революц!я, освободительное дшже- 
Hie, которое раэстроило нашу школу. 

'Безъ сомнен!я тяжелые годы, 
которые пережила страна, отразились 
ужасно на школе, но это до извест
ной степени было неизбежно. Но де
ло не въ этомъ. Весь ужасъ въ томъ, 
что школа рез1$о шла къ паден1ю 
гораздо раньше революцж, раньше 
освободительнаго движен1я. (Апплоди
сменты слева). Освободительное дви- 
жен1е и революц1я В1 е:ли конечно/.е 
зорганизашю, хаосъ въ школы, кото
рый, конечно продолжаться не можетъ. 
Но это явлете временнаго порядка. 
Вместе съ успокоетемъ страны оно 
исчезаетъ мало по налу. Если въ

среде профессоровъ и учителей на
ходились так1е, ксторыеорганизовали 
совершенно невозможныя вещи въ 
школе, делали ее ареной пропаганды, 
то, я говорю, этого явлеи!я я не пони
маю. Это яв.1ен1в такого порядка, для 
когораго нетъ словъ для достаточна- 
го осуждетя. (Апплодисменты справа). 
Одна изъ главнейшихъ причинъ 
разложен1я школы— это отношен1е 
министерства къ своимъ обязанно- 
стямъ, его полное непониман(е пот
ребностей русской школы, потреб
ностей русскаго народа. Оно исходи
ло изъ какихътотеоретическихъ, от- 
даленняхъ соображен1й, насаждая те 
или друг1я школы, режимъ въ этихъ; 
школахъ. Все, что было добраго, 
ХОРОШЕГО, была разрушено последо
вательно и очень систематически. 
(Апплодисменты). Остановимся преж
де всего на высшей школе. Вы знае
те. съ какого момента начинается па- 
ден1е ея. Былъ уставь университетск1й 
1863 года, было либеральное награв- 
лен1б въ обществе, было сочувств1е 
целому ряду великихъ реформъ, от
части совершавшихся, отчасти такъ 
страстно ожидавшихся. Университеты 
пользовались известной автономно
стью. Профессора избирались. Это не 
были чиновники, непосредственно 
назначаемые иинистромъ. И былъ 
произнесенъ смертный приговоръ 
надъ уставомъ 63 года. Я не зашит- 
никъ этого устава, и тамъ были боль
шее недостатки, но принципъ былъ 
веренъ. Заменили его уставомъ 1884 
года. Уставъ 1884 года чрезвычайное 
министерское проиэведен!е бюрокра- 
т!и и въ уставе этомъ отразилась 
необычайная ловкость чиновниковъ. 
Уставъ 1884 года шелъ на два флан
га. На широкомъ плане было выве
шено—свобода преподаван(я, свобода 
слушан!я лекц1й, увеяичен1е средствъ 
университетовъ, улучшен1е матер1‘аль- 
наго положен!я профессоровъ, нако
нецъ государственный экзаменъ. Уни- 
верситегь учить. Достигай своихъ 
целей. Но государство будеть прове
рять. Идея чрезвычайно здравая и 
прекрасная. Это было въ плюсе, а 
иинусъ? Красной нитью проходила 
идея: профессоре неизбирае.мъ, про- 
фессоръ назначается непосредственно 
министромъ, редторь не избирается, 
деканъ не избирается—все назнача
ются соответствующимъ начальствомъ. 
Затемъ вводится сразу довольно ши
рокая инспекц1я. Устроили ииспекто- 
ровъ съ обширными правами, субъ- 
инспекторовъ въ значительномъ чис
ле, потомъ есе ихъ увеличивали и 
устроили институть педелей. Это 
нечто совершенно несообразное въ 
высшихъ учебныхъ заведежяхъ. Въ 
результате осталось ли хотя бы вос
поминание о профессорскомъ ореоле? 
Что же мы видимъ теперь? Толпа 
молодежи, которая не имфетъ ни 
малейшей этики, ни малейшаго ува- 
жен1я къ своимъ преподавателямъ,' 
вместо почтен1я относится къ нимъ 
сь глубокинъ недовер1емъ, а на поч
ве кедовер1я съ таки.мъ же неуваже- 
HicMb часто доходятъ прямо до ке- 
терпимыхъ звероподобныхъ отноше- 
н1й. (Апплодисменты. Звэнокъ предсе
дателя). Скажите мне, что же—это: 
тоже случайно или сложилось подъ 
вл!яженъ революцж и приняло те 
бс'зобразныя формы, который я пер
вые называю въ высшей степени 
преступными, нетерпимыми и безус
ловно подлежащими искорекен!ю? 
Когда вамъ назначаютъ рядъ людей, 
которые недостойны профессорскаго 
званЁя, и говорятъ: почитайте ихъ, 
какъ своихъ учителей, какъ настав- 
никовъ, питайте къ нимъ уважен!е, 
это уважен1е подрывается въ корне. 
(Апплодисменты центра и слева). 
Когда студенты и даже почтенные 
профессора энаютъ, какими путями 
получались эти кафедры, когда пои- 
менш называютъ лицъ, который ни
какого отношен1я къ научной дея
тельности не имеютъ, но имеютъ 
сильную протекцтго—за нихъ хлопо
тали, начиная, съ митрополита, кон
чая какой нибудь графиней... (Аппло- 
дис.менты центра и слева. Звонокъ 
председателя). Вотъ тогда подрывает
ся и.чъ азторитетъ. Вотъ где подор
вано эначен1е, которое имело про
фессорское зваже, которое оно къ 
великому утешежю человечества сох- 
рани.ло въ западно'бвропейски.хъ 
странахъ. Не поймите изъ ионхъсловъ, 
что все, что назначалось, было не
годное, все профессора были сквер
ные, хочу сказать, большинство наз- 
начешй министерства были не удач
ны. Но тамъ, где мыслимы так1я наз- 
начек1я, тамъ подорванъ авторитетъ 
профессорскаго зважя, подорванъ ав
торитетъ министерства народнаго про- 
с&ещен1я.

Переходимъ къ внутренней жизни 
университета. Какой желозунгь былъ

установлекъ? Профессора должны не
пременно отъ а до б прочесть свой 
курсъ. Разве отъ профессора тре
буется прочтен1е учебника, разве въ 
этомъ сущность университетской нау
ки? Профессоръ учить мыслить, ра
ботать, делать правильные выводы на 
основанж источниковъ. Если онъ не 
пройдетъ всего курса, я скажу—это 
былъ хорош1Й профессоръ; если ' же 
бегло проходить, какътребуеть ми
нистерство, то это не профессоръ, л 
школьный учитель, слушать его не 
зачемъ, ходить на лекщи незачеиъ; 
можно взять книгу и прочесть. 
Оь уставомъ 1884 года масса талан- 
товъ и научныхъ ситгь, который со
ставляли гордость нашего университе
та, были центромъ, вокругъ котора- 
го образовывалась школа, ушли кто 
подобрей воле, кто по необходимо
сти. Но университетъ и высшая уни
верситетская наука въ данное время 
осиротели, покатились все шибче 
внизъ. Вотъ положен!е высшаго учеб
наго образован!я. Нельзя же спокойно 
смотреть на это дело и оставлять 
его все дольше въ безпомощковгь по- 
ложежи. Попытка къ этому была въ 
то время, когда явилась смелость и 
храбрость, правда подъ вл!ян)емъ 
исключительныхъ обстоятельствъ,подъ 
вл1ян!емъ революши, подъ вл1чн1енъ 
того, что въ университете происхо
дило нечто неподобное, тогда я№(- 
лась смелость испросить Высочайшее 
соиэволен1е, и явился Высочайш1й 
указъ 27 августа 1905 года. Но из
давать такого рода законодательные 
акты—-это убожество мысли. Не ио- 
жетъ министръ народнаго npocstme- 
н1я предоставлять такой харт!и уни
верситету безъ яснаго и точнаго эп- 
ределен1я, въ какой части и посколь
ку эта автоком1я въ самомъ деле 
распространяется на все. Ведь у насъ 
дошло дело до того, что даже гово
рили объ экстерриторгапьности уни
верситета въ томъ самомъ Петербур
ге, где былъ генералъ-губернаторъ л 
усиленная охрана. Т>т̂ ъ допускались 
въ университете сходки, речи, уче- 
Н1я приготовлена бомбъ, сходки, на 
которыя шли все съ улицы, где про
исходила явная преступная пропаган
да на основанж этого повележя. Да 
разве оно могло это иметь въ виду? 
Когда на это было обращено вмима- 
Hie, то генералъ-губернаторъ, noxrtl- 
ный Треповъ, сказа.ть: «Да что же я 
могу Сделать. Ведь туда полиц1я безъ 
paзpeшeкiя профессоровъ не можетъ 
входить, такъ я беэсилгнъ. Я могу 
вокругъ университета, а въ самомъ 
университете ничего не могу сделать*, 
ведь это позоръ для правительства. 
Разве возможно въ какое бы ни было 
революшонное время прятаться за 
такого рода повелен1е и умыть руки. 
Я говорю, въ высшей степени недо
стойно для представителей власти 
и министра народнаго просвещен1я. 
Онъ долженъ быль войти своей си
лой въ университетъ, водворить по
рядокъ, по крайней мере тотъ ооря- 
докъ, котораго требуетъ охрана го
сударства. Этого сделано не было. 
Вотъ деятельность министерства въ 
высшей школе. Сначала профессо
ровъ, программу и инспекторовъ на
значали, а затемъ, когда дело вышло 
не такъ, какъ ожидали, тогда спря
тались: мы недействуемъ, а автоном
ный советъ действ)'етъ. Что же могь 
сделать советъ въ это время? Разве 
въ состоянж онъ былъ въ саиомъ 
деле и имелъ ли те средства и си
лу, чтобы прикрывать безчинство, 
которое не терпимо нигде. Туть 
ставлю положительное обвинеже ми
нистерству. Туть виновато управле- 
н1е народнаго образоважя.

Въ 6 час. 12 и. объявляется пере- 
рывъ.

В еч ер н ее  a a c iA a m e 6 \юня.

час.Заседан!е возобновляется 
58 м.

Председательствуетъ Х ом яковъ .
Въ ложе министровъ мин. народн. 

иросвешен1я.
А и реп ъ  продолжаеть, анализируя 

причины отношем1я советовъ универ- 
ситетовъ къ безпорядкамъ, безчин- 
ствамъ и преступныщъ действ1ямъ, 
которые имели MtcTo въ последнее
время,

Уставомъ 1884 года объявлена сво
бода преподаеан!я. Но подъ этимъ 
терминомъ понималась не свобода 
читать, о чемъ хочешь и въ какихъ 
хочешь размерахъ, а возможность 
всякому читать предметы, которые 
значатся въ университетскомъ курсб. 
Въ результате появилась новая плея
да профессоровъ, не имевшихъ, 
ни ученыхъ степеней, ни уче- 
ныхъ трудовъ, ни прошлой педа
гогической деятельности. Отсюда въ 
виду необходимости такимъ прифес-.
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сораиг uMtTb курс^—погоня за по 
пулярностью со стороны людей безъ 
паучнаго багажа. Эти молодые уче* 
ные ооэволяюгь самую беззасгЬнчи- 
вую критику людей, ииЪющихъ по 
Драау научное имя, научную иэвЪст* 
ностъ. Эта погоня за дешевой попу
лярностью, за легкими апплодисмен- 
тами, на каук^ основанная, была од* 
линь изъ главныхъ началъ раэложен!я 
университетской жизни. Эти непра
воспособные профессора, все увеличи
ваясь и увеличиваясь въ числ%, стали 
главной силой совета, стали подав
лять своей силой, а иногда и безза
стенчивостью. Вогь откуда иногда 
странное отношен1е советовъ къ уди- 
витеяьнымг происшеств1ямъ универ
ситетской жизни прежнигь /Атг. 
Вогь на какой почвЪ создалось на
блюдаемое растлен1е университетовъ, 
съ ододами котораго намъ при
дется считаться еще очень долго. 
Ни одно министерство не въ со- 
стоякт водворить своими цирку
лярами порядокъ въ университете. 
Это можетъ быть достигнуто только 
лутемъ воэвращен{я къ самоуправле- 
н!ю университетской жизни, но рег
ламентируемому, а не такому, кото
рое мгЬло основан1емъ указъ 25 авгус
та 1905 года, внесшего не порядокъ, 
а хакъ . Если хотинъ внести новую 
струю въ жизнь университета, то 
прежде всего надо точно и ясно ука
зать, что университетское самоуправ- 
лен1е и автоном!я подчиняются оп- 
редеяеннымъ точнымъ правиламъ. 
Миквстерство за три года не удосу
жилось обратить на это внимаше. 
Посдедн1е циокуляры министерства 
всего nepBte стремятся къ ограниче- 
н>ю числа слушателей. Наша задача 
идти не къограничен1ю числа слушате
лей, а къ измЪнежю положены выс- 
шихъ учебныхъ эаведенШ. Не ихъ 
д^ло давать как1я бы то ни было 
преимущества ищущинъзнан1я. Знан>е 
само 00 себЪдоджно дать эти преиму- 
щестаа, а вовсе не бумажка, которую 
выоаетъ университетъ. (Продолжи
тельные аполодисменть на всЪхъ 
скамьяхъ. Возгласы «браво, браво») 
Дал^е, постановка государственньхъ 
экэаненовъ при нашей бедности куль
турными силами, при экзаменаторахъ 
нэъ этого же университета не дала 
никакихъ результатовъ. Наоборотъ, 
въ концЪ концовъ они привели къ пол
ному отсутств1Ю интереса и надоб- 
кости заниматься въ университет .̂ 
Заниматься теперь не надо, достаточ
но вызубрить компенд!уиъ за иЪ- 
сяцъ до государственнаго экзамена. 
Садятся, эубрятъ, со спокойной со- 
вЪстыо идутъ держать экзаменъ, вы- 
держивають и говорятъ—мы полу
чили высшее .обраэоваже. Такое по- 
ложе»бе создано исключительно им- 
нистерствомъ. Теперь мы не HMteMb 
науки въ университетахъ, не имЪемъ 
кандидатовъ для пустуюшихъ каеедръ. 
В-Ьдь ато положен!е безвыходное. Не 
крушен1ели это университета. Мини
стерство палецъ о падецъ не удари
ло, чтооы озаботиться своевременно, 
хотя это было вполне возможно, 
подготовкой кадра ученыхъ для за- 
мЪшен'ш пустующихъ каеедръ. Нау
кой министерство не интересовалось, 
и жаждало лишь, чтобы въ уннверси- 
тетвхъ была тишь, гладь да Божья 
благодать. На MtcTft товарища ми
нистра я сказадъ бы просто: Сара- 
товскаго университета н%тъ и не бу- 
деть у насъ, н^тъ преподавателей. 
Знаете ли вы, что во всей Росс!и 
н^тъ ни одного профессора физики? 
По отношен1Ю къ высшему образова- 
н1ю мы въ течете ряда оослЪднихъ 
лЪтъ готовили Цусиму и наконецъ 
дошли до этой Цусимы. Въ мини- 
стерств-ь народн. просвещены не бы
ло любви къ деду. Это была канце- 
дярЫ, формально относившаяся къ 
входящимъ и исходящимъ нумерамъ 
я только. Виноваты ли въ этой Цу
симе министры? За лоследнЫ 10 летъ 
мы ннееиъ восьмого министра. Име
ли мянистровъ штатскихъ и воен- 
пыхъ, имели министровъ профес- 
соровъ, имели министровъ, никакого 
отношены къ делу кароднаго обра
зованы никогда не имеющихъ. Имеди 
я тжкяхъ, которые это дело знали. 
Однако никакихъ иэменен1й въ дея
тельности министерства ни одинъ изъ 
нихъ не внесъ. Почему? Потому что 
коренная причина лежитъ вне ведом
ства министерства народнаго просве
щены. Эта причина—общее направ- 
леше политики, общее недовер1е къ 
образован1ю, какъ бы опасеже раз
вить это образоваже въ более широ- 
кнхъ размерахь (Шумные апшюдис-.. 
менты). Теперь мы стоимъ на такой* '■ 
мертвой точке, что безеилмы дать 
делу просвещены быстрый и дейст
вительный тодчекъ впередъ. Мы долж
ны спасать, что есть, и начать под
готовку будушаго эданЫ. При нвз- 
наченж нынешняго министра у мно- 
гихъ и у меня въ томъ числе, яви
лась глубокая надежда, что мы всту- 
саемъ еъ новый ооворогь. (Смехъ). 
Возьмемъдля примера последн1й цир- 
кудяръ министра относительно уни- 
версятетовъ. Отрешаясь совершенно 
отъ взгляда—хорошо или дурно при- 
cyrcTBie женщинъ въ университете и 
огыого,какъотносятсякъ этому ми
нистерство, университетъ и общест
во, думаю, кетаки, что элементар
ная справедливость нарушена иэгна- 
н1еиъ всЬхъ вольнослушателькицъ,ко- 
торыя не эахватнымъ правомъ ворва
лись въ университетъ, а были при
няты наэаконномъ основажи и доб
росовестно проработали два года. Въ 
этомъ распоряженЫ министерство не 
только не проявило сердечнаго попе
чены объ учащихся, но и несправед
ливость по огношен!ю къ молодежи. 
(Шумные и продолжительные аполо- 
дисменты центра и слева). Равнымъ 
обрааомъ распоряжеше не принимать 
реалистовъ вольнослушателями про
тиворечить и педагогическимъ требо- 
вакЫнъ, и чувству справедливости, и 
тому чувству, которое долженъ 
□ытывать каждый отецъ (Шум
ные аплодисменты слева). Я 
не выставляю никакихъ положены, 
какь детально должно расработать 
уняверситетскШ уставь. Разработка 
проекта въ течек!е восьми летъ— 
вещь невозможная. Страна съ такой

медленностью мириться не можетъ. j 
Новый уставь долженъ быть построенъ| 
такъ, чтобы недостатки устава 1884^ 
года не мотля повторяться.

Перехожу къ средней школе. За 
последняя 50 летъ было установлено 
несколько уставовъ средней школы, 
главной чертой, главнымъ мотивомъ 
для создан1я ихъ было не педагогиче
ское требован1е, не необходимость* 
улучшить постановку дела въ смысле 
чисто педагогики, а цели чисто поли- 
тичеекЫ. Уваровская гниназЫ была 
преобразована и исключена новымъ 
устаномъ. Было найдено, что класси
ческое каправлен1е въ средней школе 
носить нечто револющокное. Но очень 
быстро убедились, что вольномысл!е 
не уменьшается, что все идегь по ста
рому, даже можетъ быть ухудшается. 
Тогда былъ изданъ укаэъ 1871 года, 
такъ называемый толстовекЫ, где 
классическ{е языки были введены какъ 
основа преподаванЫ, основа настолько 
широкая, что поглощала собою все 
друпе предметы. Помимо изменены 
содерж8н1я школы самый духъ школы 
былъ иэмененъ. Ограничены права 
педагогическихъ сиветовъ, все въ 
жизни до последнихъ мелочей регла
ментировалось постоянно издававши
мися циркулярами. Школа превраща
лась въ какой-то механизмъ, не 
ииеешШ ни души, ни сердца, не смев- 
ш!й ни раэсуждать, ни думать. Все 
было указано впередъ. За весь педа- 
гогическ1в советь, за всехъ родите
лей, за всю страну думало и вершало 
учрежден1е у Чернышева моста. Мы 
имели массу жертвъ отъ этой шкоды. 
Имели такой вопль родителей, что, 
несмотря на все желан!е отстоять свое 
детище, ииниаерство довольно быстро 
пошло на уступку, и вогь уже до
вольно скоро после начала действ1Й 
этихъ гимназ1й, кажется въ 1890 г., 
начинается первая брешь—латинекЫ 
языкъ уменьшается на 6 уроковъ, гре- 
ческ1й на 3 урока. Дальше идегь рядъ 
посдедовательныхъ новыхъ уступокъ. 
Наконецъ, доходить до такого поло
жены, что у касъ ни классической, 
ни реальной, никакой систематической 
школы не оказалось. Думаю, пока 
будегь существовать Дума, до техъ 
поръ толстовской школы РоссЫ боль
ше не увидитъ. (Апплодисменты слева 
и въ центре). Не думайте, что я про- 
тивникъ кдассическаго обраэован{я. 
Я полагаю, что не можетъ быть куль- 
турнаго человека, сколько -  нибудь 
знакомаго съ истор1ей культуры аъ 
Европе, который скаэалъ-бы, что я 
противникъ классицизма. Я полный и 
убежденный поклоннмкъ знакомства 
съ кдассическимъ м!ромъ. Тамъ на- 
ходииъ такую массу до сихъ поръ не 
испольэованныхъ еще идей, чудныхъ 
формъ для выражен!я и созиданЫ из- 
вестныхъ услов!й общественной жиз
ни, что не знать этого есть оробедъ 
въ культуре. За последнЫ годы, бла
годаря также новымъ веянЫмъ, сред
няя школа получила коаыя права. 
Права педагогическаго совета были 
усилены, введенъ элеиенть обществен
ный—учреждены роднтепьск1е коми
теты, введены представители дворян
ства и городского сосдоЫя. Къ этииъ 
начинанЫиъ я отношусь съ гдубокимъ 
скептицизмомъ. Не думаю, чтобы ро
дитель, а не педагогъ. иогь играть 
роль въ веден1и школьнаго деда. Ро- 
витедямъ тамъ, по моему мнен!ю, 
очень ограниченное место. Но воз
можность для родителей знать, что 
делается въ школе, посещать уроки, 
слышать постановлен!», которыя дела
ются въ педагогическомъ совете, 
знать, что Ваня какаэанъ за такой- 
то поступокъ, а Петя оправданъ за 
такое-то нарушен1е,—это для родите
лей очень важно. Препятствовать это
му быдо-бы ошибочно, это имеетъ 
очень хорошее значение для самаго 
педагогическаго совета. Въ течение 
15-ти летъ министерство последова
тельно и очень осторожно подходило 

вопросу о переводныхъ экзаме- 
нахъ. Я считаю, что не можетъ быть 
школы, въ которой-бы не было по
верки знан!й. Тамъ не эрелые люди, 
а мальчики, которые не могутъ знать, 
что учатся только для себя, для своей 
собственной пользы. Проверка должна 
быть такая, которая действительно 
обеэпечиваетъ знакомство съ знаи!емъ 
ученика. Вогь потому я являккъ убеж- 
денныиъ противникомъ переводныхъ 
экзаменовъ, ибо есть друпе способы 
испытаны, которые, съ моей точки 
зренЫ, педагогичнее и, действительно, 
могутъ дать реэультатъ. Пусть дума- 
ютъ, что безусловно нужны годичные 
экзамены. Прекрасно, экзаменуйте, но 
'ввощ4те такую меру не внезапно, не 
огорошивая молодежи и родителей. 
Эта мера введена уже нынешнимъ 
министромъ въ то время, когда бли
зился срокъ экзаменовъ. Считаю, что 
это не достаточная мягкость къ уче- 
никамъ, Министръ просвещены, не 
знаю изъ какихъ соображек1й, иэдалъ 
циркуляръ, въ которомъ говорится, 
что если нужно перевести безъ экза
мена, то предоставляется педагогиче
скимъ советамъ ходатайствовать объ 
этомъ. Нельзя оказывать такое ие- 
довер1е педагогическому совету по 
делу, о которомъ только и можетъ 
судить педагогичеобй советь. Двери 
школы должны не прикрываться ми- 
нистерствомъ, а широко открываться. 
Задача его привлекать въ школу эле- 
менты, которые теперь почему-нибудь 
не могутъ въ нее попасть. Для этого 
министерство должно устранить два 
условЫ: несоответств1е ниэшихъ школь 
по отношен!ю къ пшназЫ и крайнюю 
дороговизну воспитаны въ гимназЫхъ, 
(Возгласы: «верно». Апплодисменты). 
Необходимо провести дишю не пресе
каемую отъ низшей школы до высшей 
и никакихъ препснъ не вводить. (Шум
ные апплодисменты на всехъ скамьяхъ). 
Необходимо удешевить обраэован!е. 
Никакихъ тормазовъ въ открыты па- 
раллельныхъ и приготовитедьныхъ 
классовъ быть не должно. (Воз
гласы: «браво, браво»). Я экспроип. 
томъ говорю передъ вами, но это 
нечто совершенно разработанное, если 
не въ кабинете, то въ моей голове, 
въ моей душе, это все пройдено, все 
запечатлено; говорю вамъ речь, под
готовленную въ течете 15 деть. 
(Возгласы справа: «а, пятнадцать

летъ»). Можно надъ всемъ смеяться, 
можно смеяться надъ неудачной 
фразой оратора, но не следуетъ глу
миться, когда передъ собой видите 
человека, который вамъ съ полной 
откровенностью говорить, что онъ 
не позеръ, онъ передъ вами не игра- 
етъ роли, онъ 15 летъ делалъ это 
дело, служидъ ему, виделъ его. (Про
должительные апплодисменты, буйные 
въ центре и слева). Говорю теперь 
не своими словами, а словами фрак- 
ц1и 17 октября. Фракц!я думаетъ, что 
едва-ли можетъ подлежать сомнен1ю, 
что помимо ряда очень сложныхъ 
услов!й и причинъ, вл!явшихъ на па- 
ден1е школы, одной изъ главныхъ надо 
признать неумелость, бездеятельность 
и полное OTcyTCTfiie творчества ми
нистерства. (Шумные и продолжите
льные апплодисменты центра и слева). 
Общество жаждетъ новой школы. Мо
лодежь въ значительномъ числе стре
мится къ науке. ^(Возгласы справа: 
«къ дипломамъ». Возгласы слЬва: 
«глупо, молчите, зубры»). Чтобы по
мирить господь правыхъ, скажу, что 
молодежь находится на распутье. Это 
надо понять, и кто это понииаетъ, 
теть долженъ работать, не покладая 
рукъ. Росс1я вступила, наконецъ, на 
новый путь. Для работы государст
венной необходимы новые пр1емы. Нель
зя старыми заржавевшими перьями, 
старыми опороченными пр!емамн де
лать новое дёло. Нужны новые лр!емы, 
нужно новыми способами делать хо
рошее дело. Теперь правительство и 
общество призваны къ совместной 
работе, следовательно мы все отв&т- 
ствекны за благооолуч1е нашей стра
ны. Отсюда ясенъ и новый путь, по 
которому должно идти министерство. 
Онъ состоить въ томъ, что министер
ство должно идти навстречу самодея
тельности об—а. Необходимо дать сво
боду общественныиъ силамъ въ деле ка
роднаго образован1я. Задачею ми
нистерства должна отныне стать за
бота о широкомъ призыве общества 
къ совместной работе. Оно не дол
жно стеснять права общественныхъ 
организац!й и частныжъ лицъи подво
дить веяюя начинан!я подъ готовый

аовавшееся лонят1е на Западе. Въ 
техъ странахъ, въ техъ школахъ, 
где не учатъ патрютизму, не раэви- 
ваютъ чувства нац!ональноЙ гордости, 
тамъ мы не можемъ себе предста
вить ни профессора, ни учителя, ни 
самаго нязшаго школьнаго сдужаща- 
го, который весь не былъ бы проник
нуть чувствомъ, о которомъ говорю, 
кот(^«го у насъ такое полное 
отсутстЫе, такой страшный не- 
достатокъ. (Апплодисменты спра
ва). Но нужно сделать оговорку. 
Подъ патр!отнзмомъ мы не будемъ 
понимать шовинизма, не будемъ го
ворить о нац!ональной нетерпимости. 
Понимаемъ подъ этимъ словомъ 
только то, что составяяетъ насущ
нейшую потребность развиты госу
дарственности, развиты гражданина, | 
русскаго гражданина, преДаннаго свое-1 
му Царю. (Апплодисменты справа и 
въ центре). Въ школе должна быть 
проповедь нац1ональной терпимости, 
доожна быть проповедь великодушЫ, 
потому что это истины, въ которыхъ 
нуждается всяк!й народъ. (Продолжи
тельные шумные апплодисменты въ 
центре и справа).

После речи Анрепв, продолжав
шейся 2 часа 35 минуть, объявленъ 
перерывъ на четверть часа.

Заседан!е возобновляется въ 11 ч. 
2 мин.

Зам ы словегА й  находить: Причины 
гдубокаго упадка нашей школы мно
гочисленны, разнообразны и кеодина* 
ковы для различныхъ кагегор!й шко
лы. Въ настоящ!й моментъ наша выс
шая школа представляетъ собой не 
храиъ науки, а очагь революц}м. 
Студенчестэомъ и шкодой овладелъ 
такъ называемый центральный ор- 
гакъ, организацЫ чисто революцион
ная. Въ сфере преподавателей и про
фессуры советомъ высшей шкоды 
завладелъ такъ называемый академи- 
ческ!й союзъ, оргаыиэац!я, которую 
считаю тоже револющокной. Ораторъ 
подробно останавливается на истор1И 
этихъ двухъ организац!й и приходить 
къ шводу, что реводюц!я, захвативъ 
высш1я учебныя заведен!я, сделала 
воспитанниковъ ихъ своими адептами.

— Въ Духу ввесены завовопроевты 
объ охране водвыхъ а  проиысдовыхъ 

,6огатствъ ааДадьвеиъ востоге, о сроч- 
ныхъ оароходныхъ сообщеЕ1яхъ подъ 
руссканъ флагоиъ въ Червоиъ и С1ре- 
днаеиноиъ иоряхъ.

браны члевы Дуиы: Алексеевво, Гер- 
цеввндъ, Березовешй, Цнтоввчъ, Роаа* 
новь в Шж^ревъ.

—  Въ itoKBccjx) Думы для выработа 
эаиовопроекта объ нзмевеншхъ соответ- 
ствующЕхъ статей действующаго аахо- 
водательства о врестьавахъ взбрааы: 
Бавтышъ, Фовъ Гюббеветъ, Луввнъ, 
Опочивиыъ, Шндловсх1й, Уставовъ, 
Иахадъчакъ, Еузьиавъ, Беллевъ, Па- 
сшаъ, Чвхачевъ, Схопадешй, Потш- 
ловъ, Сгежвовсшй, Урсулъ, еблзь Го- 
лвдывъ, Варлсбергъ, Цдговнчъ. Алех- 
савдровъ, квдаь 6олховсх1й первый, 
Ииколаевхо, Балашовъ, Гдебовъ, ба- 
ронь ЧерБяловъ, графъ Дорреръ, Годо- 
вянъ, Швпгаревъ, Террасъ, Луквнъ, 
Вовсовпчъ, Завнша, Тухаевъ, Тоииловъ, 
Захаровъ, графъ Уваровъ, МяпоЙ, 
Фомкитъ, Велоусовъ, Белогуровъ, Ку- 
зовковъ, Кузвеповъ, свяшевпвка: Маш- 
кевичъ, Соволовъ н Зкаиенск1й.

ВнесеМ е законопроэх7х}въ .

В ъ  ф ин ан совой  ном нссш  Г о с . Совбта.

шаблонъ, а должно защищать свобо-|Ока внесла въ нашу молодежь подъ 
ду народнаго творчества въ деде уст-1 вд1ян1емъ ученЫ боевого соЩалиэма 
роенЫ школы. Прежде всего министер-|необыкновенроенравственное одичан!е, 
ство должно озаботиться оодготовле- проникшее за стёны юколы, вторг- 
к1емъ преподавателей для высшей, шсеся даже въ семью; размеры это- 
средней и низшей школы. (Апплоди- < го одичажя оказались прямо гоме- 
сменты на всехъ скамьяхъ). Безъ рическими. Напомню вамъ о само- 
□реподавателей нетъ шкоды, а съ уб<8ствахъ, лигахъ свободной люб- 
худыми преподавателями школа легко ви, обществахъ «огарковъ>. Это все 
можетъ приносить вредъ. Одковре-' послеаствЬ! нравственнзго одичан1я. 
менно съ этимъ должна быть разра- Науки нетъ, наука разрушена, и 
ботка новыхъ уставовъ средней школы, намъ гоаорятъ, что будто революшя 
но не на основан!и педагогическихъ въ этомъ почти не виновата, что во 
отвлеченныхъ доктринъ, а на основа- всемъ виновато министерство. Мини- 
к!и реальныхъ нащонадьныхъ потреб-1 стерство можетъ быть виновато 
костей страны. (Апплодисменты справа въ томъ, что когда пожарь начался, 
и въ центре). Знаю, что слово «на- оно его не достаточно энергично 
щональный» растяжимо и поясню, I тушило: но ведь если бы оно тушило 
чтобы ни у кого не было сомнежй, энергично, вы первые начали бы во- 
что я понимаю подъ школой нац1о-| пить громче, чемъ теперь вопите, 
нальной. Приведу два примера. Въ,Но всетаки домъ сгоредъ отъ под- 
средней шкоде на выпуа^ноиъ экза-, жога и винивагь въ поджоге школы 
мене, учекикъ, очень хорошо атте- революц1оккый пожарь, ее погубивш!й. 
стованный, отвечаегь безъ запинки о Новую школу, конечно, надо строить 
походе Цезаря въ Галл1ю, 'но очень крепко и прочно. Но, прежде чемъ 
смутно отвечаегь объ отечественной строить, надо очистить место пожа- 
войке и начмнаетъ путаться, когда риша отъ дымящагося мусора и тдею- 
речь идегь о севастопольской кампа- щихъ годовешекъ, прежде всего на- 
н!и. Вогь это и есть отсутств!е той до определить, сь  чемъ боремся,

ПЕТЕРБУРГЬ. Фявавсовая kombccU 
Государствеаваго Совета закончвяа 
обсуацев!е внесевааго нзъ Думы зако- 
вопроехта о смете расходовъ морского 
мивнстерства на 1906 годъ. Смета вта 
установлена xoMxcdeft въ общей сумме 
около 83 хнд1овоьъ рублей, то есть 
на 11 милл!ововъ бол^е итога, нечв- 
сленваго Думой. Озваченаве 11 хил- 
aioHOub являются креднтоиъ на по
стройку вовыхъ хорскихъ судовъ и ва 
выдачу ссудъ казевяыиъ ааводамъ, ве- 
полняющимъ заказы морского ведом
ства ва хомиерчеехнхъ вачалахъ.

В ы соч ай ш е ут верж денны е за к о н о 
проекты.

нац1онадьной потребности въ школе, 
которая должна быть удовлетворена. 
Второй примерь касается высшей 
школы. Профессоръ по кафедре исто- 
р!я русскаго права, въ высокой сте
пени почтенная научная сила, въдень 
25-лет!я освобождения крестьянъ чи- 
таеть лекц1ю объ освобождежи 
крестьянъ. Это человекъ, вышедш1Й 
изъ крестьянской среды, сынъ про
стого мужика, Иванъ Ивановичъ Дн- 
тятинъ. Въ то время былъ дань ло- 
зунгь ничемъ не отмечать этого 
торжества 25-лет1я. Этогь профес
соръ былъ привдеченъ и устраненъ 
по прошен1ю изъ -университета, онъ 
потерялъ кафедру. Въ смысле нашо- 
нальномъ, что могло быть хуже. Че
ловекъ подчеркиваетъ то, что состав- 
ляетъ гордость Росс1и, основу ея бу
дущей КОШИ, и его устраняютъ; но 
если бы онъ говорилъ о Юл!и. Цезаре, 
вероятно, и до сихъ поръ былъ бы

надо определить предиегь борьбы. Въ 
этой области у насъ госпоиствуетъ 
такое смешен1е лонят1В, смешен!е 
умышленное, которое сделано нароч
но, чтобы создать известный гипнозъ. 
Намъ говорить о свободе науки. Да, 
господа, мы не противники свободы 
науки. (Смехъ слева). Поверьте. Но 
когда подъ понят1е свободы науки 
немедленно подставляютъ (годосъ сле
ва: чкандалы») свободу политической 
пропаганды, это совсемъ не одно и 
то же. Пусть будетъ свободная нау
ка, но пусть также строго наказывает
ся политическая пропагачда. Пусть 
будетъ автоном1я, понимая подъ ней 
известное самоуправлеше, но не сме
шивайте автономию съ экстеррито- 
pUubHOCTbK), съ правомъ убежища. 
Пусть университетъ самоуправляется, 
но пусть престуалек1я, совершенный 
въ стенахъ университета, не прик
рываются этими стенами, а изобди-

профессоромъ. (Бурные апплодисмен- чаются и преследуются совершенно 
ты). Вогь если въ школе ногутъ су- такъ-же, такъ если бы были со- 
ществовать так!я антинашональныя’ вершены вне стенъ универсмтетсвъ.

ПЕГГЕРБУРГЪ. Высочайше утверж- 
девы, одобреввые С!оветоиъ и Думою, 
аахоЕопроекты: о приступе къ coopyse- 
в1ю Амурсвой дороги расооряхев1еиъ 
кавны и за еа счета, отоусхе иаъ 
с р е д с т  гостдарствевваго каваачейства 
доподнвтеяьвыхъ хредвтовъ ва содер- 
жаше въ naacioue Ехатеривосяавсхой 
ruMBaaiu четырехъ казепаохоштвыхъ 
воспвтааавЕовъ, а также васодержав1е 
Барской учительской школы в вачаль- 
ваго при вей училища, объ отпуске 
средствъ ва содержав1е в обзаведен1е 
реальвыгь учвлнщъ: въ Гродве, Ур- 
жуие,второговъХарькове,Старой Русс! 
Бороввчахъ, Вышнеиъ Волочке, Бугу
льме, Лвпс1ще, Нерчивеве, Валке, 
второго въ Казавя, а также аа содер- 
жан1е н обзаведен1е мужскахъ гихва- 
ail: въ Лебеднве, Чугуеве, Галаче, 
вятаго в шестого классовъ въ прогнк- 
ваз1в въ Еарачеве; ва содержаы1е в 
устройство въ Mapiyooxe асевскаго че- 
тырехвлассваго учвлвпш еъ профеесн 
оеальвыиъ отделев1емъ, а равно ва 
содерашв!е оатаго и шестого классовъ 
Алексавдр1Йской шествклассвой прогх- 
ивав1н, преобразуемой взъ четырех- 
Едассваго состава; ва устройство фи- 
эическаго хабвиета в седьмого а вось
мого классовъ въ Рославльской в Азо
вской иужсквхъ raxaaaiaxb в устройство 
въ анхъ физвческихъ кабивотовъ, ва 
содержан1е седьмого ввъ восьмого влас- 
еовъ въ Юровской муап:кой пшввз1и. 
Далео утверждены заховопроекты о 
предоставлев1и (ккшоввцвому городско
му уоравлев1Ю вевлючнтельваго права 
ва устройство в вкевлоатащю евнното- 
рговаго двора въ Сосвовнцахъ, объ 
отпуске въ распоражвн1а министра 
народе, просвещешя въ 1906 году 
5,000 руб. ва выдачу восо^й среднхмъ 
мужскииъ учебвымъ заведен1ямъ, объ 
отпуске 2,800 руб. въ годъ на учреж- 
дев!е казенной стнпендаи в ва хозяй
ственный потребвоетж Вольмврской 
учительской eexanapia; о ва.‘<вачеп]и 
фариацевту врачебваго управленк при 
воеввонъ губернаторе Амурской обла- 
ста вознагражден1я 600 руб. въ годъ, 
объ учреждевк въ Каляше двухъ дол- 
жвостей учаетковыхъ првставовъ в объ 
отпуске дополнвтельваго кредита па 
нужды городсквхъ учвлищъ.

стремлены, что же удивительнаго, что 
у насъ поколен1ямн создавалось юно
шество, потомъ и почтенные отцы 
сеиействъ, лишенные всякой иашональ- 
ной основы. Далее укиверситетскШ 
уставь, 00 нашему инен!ю, долженъ 
обеэпечить свободное развнт!е выс- 
шихъ знанШ и широкую ихъ доступ
ность. Только самостоятельность выс- 
шаго учебнаго эаведен1я подъ разум- 
нымъ контролеиъ правительства мо
жетъ действительно быть залогомъ 
яействительнаго npeyentaKin этого 
раэсадника знан!й. Вогь кратк1я на
ши оожелажя по этимъ двуиъ круп- 
нымъ вопросамъ средняго и высшаго 
образован!я. Что касается ниэшаго 
образована, то о кемъ сегодня не упо- 
минаемъ и считаемъ, что едва ли 
есть надобность говорить о неиъ при 
разсмотрен!и сметы, потому что мно
го уже сказано при отпуске 5>/а мил- 
л1оновъ рублей и потому что основа
тельное разсмотрен1е этого вопроса 
на близкой очереди. Фракшя 17 ок
тября выражаетъ не только надежду 
но свое безусловное требован!е, что
бы все уставы, которые будутъ выра
батываться въ министерстве какъ по 
низшему, такъ и среднему образова- 
н1ю, имели бы своей основой необхо
димость создать русскую государст- 
яенную школу. Подъ русской госу
дарственной школой разумеемъ школу 
русскую, нац1ональную; подъ поня- 
т!емъ наШональность разумеемъ не
обходимость съ первыхъдетъ школь
наго возраста развивать въ детяхъ, 
въ юношестве чувство сознательнаго 
патр1отизма. (Апплодисменты правыхъ 
и въ центре). Поль этимъ патр1отиз- 
иомъ и нац1ональностью въ школе 
понимаемъ изучен!е Росск, ея прош
лаго, ея настоя1цаго, ея нац1ональ- 
ныхъ задачъ, развит1е въ детяхъ 
чувствъ наг^ональной гордости. Под
черкиваю слово нац!окальная гордость. 
Оно имеетъ совершенно выкрнстадли-

Самое гпавное осудить всякую поли
тику въ школе, политику реводюи)он- 
ную. Въ особенности я разумею шко
лу высшую, о средней и низшей еще 
не говорю пока. Это осужден1е не
обходимо. Пока его не сделаемъ, 
правительство, проникнутое даже са
мыми идеальными намерен1ями, бу
детъ въ этой борьбе безеильно. Толь
ко когда въ этомъ осужден1и придетъ 
къ нему на помощь общество,|только 
тогда могугь быть плодотворные ре
зультаты. Въ этомъ отношс-н!и я 
приветствую речь Анрепя, который 
отъ имени фракцш 17 октября кате
горически заяБИлъ, что политики въ 
шкоде не должно быть, что политика 
должна быть осуждена. Къ этой час
ти речи Анрепа мы можемъ вполне 
присоединиться и должны по оконча- 
н1и раземотренк сметы выразить по- 
желан!е, чтобы подвергнуть эту поли
тику самому строгому осужден!ю, 
сказать, что политики въ школе не 
должно быть, а когда ея не будетъ, 
можетъ быть, наступить оэдоровлен!е.

Заседан!е закрыто въ 11 часовъ 
55 м.

Следующее въ понедедьникъ. 9 1юня.

В ь  ком лт ссгяхъ Г о с . Думы.

П о Ь зд к а  член. Д ум ы  в ъ  Кронштадтъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Е . Высочайше по
ведено ввести въ  действие въ внд'Ъ 
опыта ва  срокъ до 1 января 1910 
года новое временное подояште о 
оревомъ довоаьопах въ воеваомъ 
ведомстве, оъ техъ, чтобы орн хс- 
течешн этого срока поаожеше бнхо 
переработано оогдаоно указав1ямъ 
опыта.—Военный мввнстръ прввнадъ 
ножедатедьнвмъ nepeMranenie пра- 
поршмковъ мвъ одаехъ частей войохъ 
въ другк к  прнкаеадъ допускать 
таковыя только въ ясвдючвтедьвыхъ 
одучаяхъ въ  предедахъ давпвш 
вдастяхъ команды и въ корпусе.

БЛАДИМИРЪ (Губериошй). При 
громвдвомъ стечетн народа пребыв
шее тело экзарха Грузш оъ вокзала 
перенесено въ соборъ. За гробомъ 
шли представители адмвввстрацш, 
в^онотвъ и учапцеся. По путк 
сд^довавк щюцеос1н выстроены 
войске.

Ф£ОДО<ЛЯ. Прпбывпиймнвнстръ 
путей оообшевш въ сонровожденш 
городского ГОДОВЫ в  портовыхъ вла
стей осматрявалъ поргь. Предста
витель эксоортеровъ в  депутаты 
портовыхъ рабочвхъ обратились къ 
мавЕстру съ просьбой объ унснь- 
шев1и хл^ваго с^ернаго тарифа 
въ Феодосш, указывая, что прп су- 
ществующемъ тарпфй о^ерпыо 
хл^ба направляются въ  Адексавд- 
ровокъ, почему фводо<пйошй порть 
безд^йствуетъ.

ОДЕССА. Городокюгь управле- 
шехъ подвнсааъ договоръ оъ бель- 
ПЙСКЕХЪ обшествохъ, ПОлуЧЕБШЕХЪ 
концеоск) ва поотройку и ввеплоата- 
цш въ Одеоо% трамвая. Обществохъ 
внесевъ задогь въ  100,000 руб.

МОСКВА. Ночью на сахарвохъ 
вавод% Геавера выгорйли два дома 
и четыре uaxiayBa оъ оахаромъ ра- 
фнвадомъ. Убытки до полутора мхл- 
д1од»

О РЕЛ Ъ. Четырьмя грабнтелямв 
совершено нападевге на почтовое от- 
Д'йдете оела Благодатваго, Тульской 
губерв1л, прп чемъ убвть урядникъ 
п ранвЕГЬ стражвикъ. Пр еслъхуемые 
въ д̂ &сахъ въ Кценскомъ уФад%, 
грабители принуждены были выйти 
къ железнодорожной лнвк, где 
одЕвъ прн оопротивлеши убвть

КРОНШТАДТЬ. Прибыли для осмо
тра судовъ и порта председатель 
около 60 члевовъ Дуиы разныгь фрак- 
Д1Й. 11ос£ш;ены съ двухъ до шести ча
совъ лввейяне корабли: if êcapeBUTb* 
и „Слава*, крейсера «Богатырь* б 
«Олегь*, аат^иъ сухой дохъ, въ кото- 
ромъ заканчивается всправлеи1е броне- 
восца «Петръ Велвий*. Въ 7 ч. вече
ра члены Дуиы отбыли въПетербургъ 
ва oapoxoxt «Ильмень*.

—  Комисск по государственной обо
ров^ почти въ оолиоиъ cocTasli во 
главй съ предсгЬдателемъ Дуиы Хомя- 
ховгагь ло(4тила сегодня морской по- 
лиговъ въ Кронштадт^, гдй въ еа 
прасутствш пронаяедевы опыты но сле
дующей программ :̂ выстр^лъ брове- 
бойвыиъ снярадонъ, cтpiльбa фугасны
ми сваряданк, стркиба картузной 
пушки, стрёльбе на быстроту полуавто- 
иатвческой пушки в пулемета, осхотръ 
оруддй рааличвыхъ халибровъ к уста- 
новокъ всей батареи, осиотрь плита, 
оснотрь евнражательвой лабораторк и 
баллиспческаго кабкиета. Рееультаты 
опытовъ будуть подвергнуты особому 
обсуждевио въ блнжайшвхъ васФдавкхъ 
въ коивсс!ахъ.

В оен н ы й  с у д ъ .

ПЕТЕРБУРГЬ. Бюджетная хоинсаа 
постановила отпустить въ текушеиъ 
году 160,000 руб. ва продолжевге ра- 

во сооружевш аиурсиой колесной 
дороги.—Комисск по вйроисоовккпымъ 
вопросамъ въ виду существующаго сре
ди еа члевовъ реавоиыслк избрала 
двухъ докладчЕКОвъ по ааховопроекту 

отпошевк государства къ раалич- 
ныиъ BipoHcnoBijuurkxb. Дикладчи- 
воиъ большинства избравъ Еарауловъ, 
кеньшкнетва епвскоаъ ЕвдогШ.

—  Въ особую комясс1ю для разеио- 
трйнк раавогласк, воаавкшихъ иежду 
(jofilToxb в Думой относительно в£ко- 
торвхъ вомеровъ проекта роспнеи, вз-

ВАРШ АВА. Военный оудъ прв< 
говорилъ къ смертной казан Софш 
Овчарекъ н Ванду Островскую, об- 
иныяеиыхъ къ покушенш на началь- 
внка края генерала Скалоыа. Геве- 
ралъ-губерваторомъ смертная казнь 
зам’Ьвена об^Бвмъ поашавеааой 
торгой.

ВАРШ АВА. Военный оудъ прк- 
говорндъ къ смертной Бгазнк вооь- 
мерыхъ обвпааемыхъ въ убкетв^ 
првоггава въ Радомк в ъ  октябре про- 
шдаго года в  одного обвиняемаго въ 
учаотк въ вооруженаомъ вападесоа 
ва винную лавку въ Опашевскомъ 
укзд’1 въ прошлаго года.

Р а зн ы я  nsBicT iff.

И ападеш я, убШетва.

ж анд^хом ъ  стапцш Чернь, другой 
•стръла: '[ДОЯ, убивъ желкаводорож- 

ваго сторожа, преграждавшаго путь.
БВЛОСТОКЪ. На Кавовецкой 

улвцй б замяскврованвыхъ, воору- 
женвихъ револьверамн, ворвались 
оъ цйлыо грабежа въ колбасную 
лавку в  открыла отркльбу. Тяжело 
ранены покупатель, жена ж мать 
влад'1)дьца давки; одинъ взъ  ране- 
ныхъ ухеръ.

И и о ст||ам н ы я .

Р И М Ъ . Всл'Ьдс1 В1в заявлевк пре- 
ввдевто палаты депутатовъ н  вавв- 

орвнеовинаго депутатохъ 
Сантнвн, инциденть съ журнали- 
отакн нечерпааъ.

ПАРИЖ ^Ъ . Опублвковаво ваана- 
чен1е вице-адхнрадв Бота де-ла-Пе- 
рейра гдаввымъ начальвнвохъ отря
да судовъ, отправляющихся въ Б м -  
TificKoe море.

В А Ш И Н Г Т О Н Ъ . Р узвехьть го
рячо првв ’̂ Бтствуетъ Соехнввввые 
Гататы по случаю выотавленк кан
дидатуры Тафта ва  постъ преви- 
девта й отм^чаетъ выдаютщяоя ка
чества Тафта.

Ч И К А Г О . Коввеатъ реопублж- 
кавской партш нвбралъ кандвда- 
томъ въ внце-преандектн Ш татовъ  
Джемса Шермана.

Б В Р Л И Н Ъ . Deuteohe O rie n t B an k  
отгфываетоя 28 сентября въ  Теге
р а н .  Капиталь байка ооотавляегь 
пять 1шлл1оновъ марокъ, иаъ вото- 
рыхъ  два внесены персами

Р Е Ш Т Ъ . PyocKift генеральнвй 
вонсулъ въ  РештЪ, в ы ^ а в ъ  въ 
Энаели, уб^двдъ аабастовавшнхъ 
лодочвиковъ Энзелгйскаго порта 
прекратить забастовку, приносящую 
(ёз.тьшой вредъ наошмъ пароход- 
вымъ и  транопортвыхъ компашшгь. 
ЛГодочникв возобновили работу по 
вы трузкй судовъ. _

Ш Е Л Ь Б И -(Ш Т А Т Ъ  ' О ГА Й О ). 
Ночью nosapoiTb унвчтожевъ при- 
надлежапйЙ стальному тресту заводь 
стадьныхъ трубъ. Огоимооть завода 
б о л ^  двухъ милл1оновъ доддаровъ. 

П А Р М А . В ъ  связи оъ начавшей- 
; забастовкой сельсвоховяйотвен- 

Еыхъ рабочвхъ рабочая камера про
возгласила всеобщую вабастовху. 
Утрсмъ прекратились работы въ 
прохышденныхъ п р е д п р кт кх ъ . От
ряды кавалерш равъъалшютъ по 
главаымъ улнцанъ города. I ^ y n n a  
аабастовщаковъ пыталась доонтьса 
з а кр ы тк  аавокъ. Т а къ  какъ  они 
прнб'йглв въ  ааонлш, то н ^ к о я ь к о  
человекъ арестовано. Позже прои
зошло cToaKBOBeaie между забаотов- 
пщ квнп, разбивавшими окна въ  до- 
махъ, nojouneft и  войокамя, претемъ 

аееыкарабвверъ иувтеръ -о^церъ . 
ificxa стрЪднлн. ^ ч е р о м ъ  воэ- 

ставовндось опокойотв1в.
Б Е Р Л И Н Ъ . «E6liueobe Z e it .*  оо-

ведлнвымъ. «Norddeutsche А1. Ze it.* 
указываеть на военхую силу Герма- 
ш и , дающую ей вовможаосп- взи
рать съ увкрекностью ж спокойет- 
в1емъ ва м о гущ к воакякнуть опас
ности. ВсЬ ве чер як гаветы отм^ча- 
ючъ въ бнржеаыхъ отчетахъ иедо* 
вольное ваотроето и  y c u o a ie  яе- 
ровваго состоявк биржи волкдетше 
оообщенк qHorddentaobe А1. Z e it* .

В И Н А . Слушатели вН ^ц ка го  уни
верситета въ  П рагЙ  поотавовнлн 
прекратять вабаотовку, объявлен
ную по поводу дкла профессора 
Вармувда, н  прнсгупвтъ къ  аавя- 
ттянъ. Аналогичное p^kieaie студен- 
товъ другнхъ  высшихъ у ч е б т х ъ  
ваведошй ожидается въ  поюдйль- 
ннкъ.

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . U p ioen - 
вовлеше работь по проспособм яш  
турецкой вокадры къ  плавав{ю въ 
Архипелаг^ и Э гейскокъ  вва- 
вано недостятхонъ девегь. И зъ ас- 
спгновааныхъ 2(Ю,000 фувтовъ нор- 
скимъ вкдомотвомъ подучено только 
35,000. Иаыокиваются ноточншев 
для пополвенк сунны. Воеобвовлв- 
ше работь ожидается въ  блвжай- 
шемъ будущемъ. Эскадра будегь 
состоять нзъ  трехъ большнхъ н  
двухъ малыхъ крейсеровъ, шеста 
ковтръ-мнвоносцевъ, двухъ трав- 
опортовъ, подъ комавдой адмирала 
Халвмъ-пашн.

Т А В Р П З Ъ . Тедеграфнаго оообще- 
и к  съ y p x ie f i а ^тъ . Вчера оттуда 
пребыла депутащя въ ооставк вем- 
левладкльца, двухъ  муштехндсвъ н 
одного доктора оъ цкдью вступить 
въ онош енк оъ тегерянскннъ правя* 
тельотвомъ. П о  оловамъ прибыв- 
пгахъ курды 30 мая напали аа три 
селенк въ 2 5 ве р о та х ъ о гьУ р м к , на- 
оедвЕныа овшвцамж н  армянами. 
Прохвошла ртввя, причемъ не ща
дили женщинъ и  д^Ьтей. На предъ
явленный протеогь Тахнръ-паша 
ааявилъ, что порта чувствуегъ че- 
довккодюбте, готова ввбстн въ У р - 
мие четыре баталтона и  водворхть 
порядокъ. П о требованш русскаго 
в  ангшйскаго аюисулонъ для раз- 
олкдованк на мксто вы&сада вомве- 
о к .  В ъ  У р м к )  00 Boferb сторонъ 
отекаются беглецы.

Л О Н Д О Н Ъ . eTimee*' телеграфи- 
р ую гь  нвъ Тегерана, что шахъ не 
даль еще отвЬта ва мемораедумъ 
меджлвоа. В ъ  лагерь шаха прпбв- 
вая>гь подкр^плеж к отдкхы ш хъ  
племенъ. П к х ъ  не скловвнъ къ  
мирному соглашенпо и очевидно р%* 
швлъ воестановнть абсолютлзмъ. 
К у пц ы  въ Тегеран-^ выохазывелнсь 
въ пользу дрододжевк забастоввв.

Л П Н Д ПТГь П о свФд-Ьнкиъ агент
ства Рейтера, англтйскнмъ правд- 
тельотвоиъ полученъ ответь Poccie 
ва послк|ню ю  ноту Грея, касающу
юся Маквдов1х. В ъ  настоящее вре. 
мя выработано оъ весьма точными 
подробностями и установлено въ 
окончательной формъ въ суищетвен- 
ныхъ частяхъ ангдо-русокое предло- 
жев!в объ умиротворевш Маведошн. 
JTimft. только будетъ довтлгяуто 
окончательное ооглашешо, оба пра
вительства попытаются добаться 
оогласк оотадьвнхъ велвких'ь дер- 
жавъ. Провктъ  является слкв1емъ 
первоначальвнхъ англкскаго  и  рус* 
окаго проектовъ н  оодержвть вав- 
болёе оуществеяныя предхожевк 
обнхъ.

—~ И авкопе , что Англ 1я и Р ооск 
v 6qihxk соввать европейскую кон- 
ференцио, лишено освоваяк.

В Ъ Л Г Р А Д Ъ . Сербокее ,Ргевв. 
Bureau* сообщаетъ: Газетные нз- 
в ^ о т к ,  что четыре оербокк банды 
въ  285 человккъ перешля въ х а к  
и8ъ королевства Сертскаго ва ту 
рецкую террнторш  для прссд’йдова- 
в к  экаархнотовъ, лишено основавк. 
Также вымышлено, будто четвертой 
бандой руководнлв два сербокнхъ 
офицера и  два увтеръ-офвцера. Что 
касается бавдъ, об|жвоваввых*ь ва  

) турецкой террнторш, ваходяощхся 
въ paioHk Уш :>ба, Велеса, Палав- 
хн, Кухавова, Кочаны, П орйча  в  
Прил%па, то оербоков правитедвет- 
во не можетъ очвтатьои отвктстхеа- 
нымъ еа ихъ  дЪ йотвк. Желая со
действовать умнротворетю возбуж- 
девааго населевк, ваходящагося ва 
турецкой террнторш, сербское пра
вительство проявило Ескреншою го
товность удовлетворить жел м к  дер- 
жавъ, поскольку это было въ  его 
власти. Для этой цеди праввтель- 
отву удалось ввтерЕнровать глаьа^ 
рей бавдъ Сехопявца Бабувоквго, 
Маркова, Гарду, которые въ  прош - 
ломъ году будто бы руководили сербе- 
окинв бандами, а также ивтервхро- 
рапи я  поотавденн подъ вадзоръ по- 
тагпя друпе  главари бандъ.

Послёдн1я MSBteriR.
—  Совета иосковсхаго увиверспота 

постааовнлъ войти въ иквистерстэо съ 
представлев1ежъ о привяли въ студев- 
ты увнверситета семив^истовъ иа 
ирвжввхъ основавкхъ. «Руеск. Вед."

—  Соювоиъ русскнхъ людей расярост- 
равлется по Ыоеквк печатаое обраще- 
Bte хь городскону гаюнй съ претес- 
тохъ оротивъ нявЬстнаго постановленк

___________ _̂________ _  . думы о ораадвоваши 80-лйтк со дня
общаеть ивъ Берлина, что нав’Йопе, рождевк Толстого. «nocraHOMeHiaMi 
будто великнмъ дерлпквамъ уже оф-' этимъ,—говорится въ обращеик, ду* 
фнщадьно оообщэао объ акгло-руо- j иа оскорбила релихтоавва чувства ира- 
екомъ соглашекш, не соотвктотву-j вославвой Москвы в надругалась ндхъ 
еть д^йетвительноотн, а ooroi^ ' совйетью руссихкъ людей." •
преждевременно говорить о согласие! —  По слова» М. М. Алексьеж»^ 
всёхъ остальныхъ державъ. Однако | обв|к бюджетвыя преак врядъ^ ля  
въ обшемъ полагаюгв, что руоско- 1 воанткнута по окоячаши рааснутраюя 
англШскнмъ ооглашен1емъ будегь | веФлъ сийть, такъ какъ больвкнетво 
обевпечено дальнййшео мирное раэ- Думы разъехалось к сь трудомъ ва«в- 
смотрйше македовонаго вопроса ев- рается кворумъ. Самъ ирвдсЬдатель 
ропейсввмъ ковцертоМъ. | бюджетной коииисск если И высгу-

— Вся берлнискаа пэтать обоуж-1 пита, то огравкчится лишь кратким  ̂
даегь оообэдвн1е «Iforddentache Alg. обэоронъ, отложивъ обяцй даклад» о
Zeit." п укавываетъ на оерьеавоо 
значеше его. По ма^Ы1ю гаветь, ос- 
новныыъ нуввтомъ Фо является 
впервые высказываемое пряаааше, 
что могугь проиэойтн трудный дип- 
ломатнчеекк объяоне^. О ь  удов- 
двтворен1емъотмкчаетда,что ухааате 
ва полное миродхкбк германской по

считается onpaj

яашвжъ бюджет! до раасиотрйик №  
П1 СИ ва 1909 год*. яРуоск. Вйд.^

—  На совФшднк предсЪдкт^вй 
вейхъ комисск, старкйшмвъ и вреви- 
juyua р!шево отложить до осеки Bcril 
аграрвые ваховоороекш, ваковопроекп 
объ условвомъ осужденк и в с ! аахфо*, 
сы, какъ уже поступиашхв, 
гущ^ постушпь. В!Д|



л  1 1 8 СИ БИ РСК АЯ Ж И ЗН Ь
—  Джректорою дешртахаятА го-

ЗдарспеввАго кмалчеИства та1в. со
то. Веберомг п  вжду обиртжен- 

•об растраты въ B«cci взаАохтовопд 
едухдщиъ дешкртяыента вд сумв; 10- 

тыс. p f6 je l CKiMHO рдеооряжепе 
о производств  ̂ poBBSix всеД вассы. Ре-

факт>, что ЧАХОТКА р А в т м т »  свою
губительную A f̂tTfffbfi^Tb л  круп- 
ныхъ городскихъ цвнтрАХЪ c i  зна
чительной пЛбПюстью ' и С1фчен- 
Hbctbio нАселенш.й србйи фАбючно 
ЗАЮДСКАГО и ремё<5Ш)НАГО МОДА можно 
было бы думать, что вь Росс1и при

■oia оор^чевА noxoBCBix}' начвхьавва.мен^^шей въ ней фютности населен1я, 
^хга.чт«рс1 вго отдЬлА Д1штр1еву, од- меньшемъ раз'вйтТи фаб]^чно-завод- 
Boiiy наъ блвж айш т участноовъ ре- скаго труда и преоб^данТи зсидо-
iBsiu севаторохъ Гарпымъ хосковска< 
to градовачальства. .Р- В ."

— Члевъ Государствеввой Думы
ГегечЕорн обратился по телеграфу съ 
аавросовъ въ Тифлисъ объ обетоятель' 
«1вахъ н подробвостяхъ уб1&ства вавар- 
la  НяЕОва. Гегечворв вм^етъ въ валу 
авасынть, првчастЕЫ лв къ этову уб1й- 
ову vicTHHB революцкшвыя оргаввза- 
щп. „РЬчь*.

—  СовЬгь сьЬздовъ представвтелей 
пфговли в вровышлевноств, узвавъ, 
VO оредположевное Государствеввой 
Думой Ы5рааован1е парламентской 
MKciB по обсл^довав1ю в№д а̂нодорож- 
жвЕО д1да не состонтся вслЬдств1е нре- 
и » . вознвБшвгь въ сред^ центра Го- 
еудАрствевнаго Совета, рЬшвлъ оровз- 
веств такое обс1^ован1е своамв свла- 
KL Для этой ц^лн нмъ права еваетсА 
кь сотрудничеству въ качеств^ выс- 
вохъ руководителей одннъ нзъ ва 
игить ввдвЪйшкхъ жел^зводорожЕнхъ 
а  фввавсовыхъ деятелей, нывЬ нахо- 
дялцйся не у л%жъ. дНов. 6р.'

—  Фраквдя вац1овалвстовъ внесла
въ Гос. Думу, ва подпнсъю 42 деву- 
тАтюъ, заковопроекгь о невс!ахъ для 
врнходскихъ учителей в учвтельввцъ 
,въ  цйляхъ лувпш'о вослЬглухебвАго 
обезвечев1я этвхъ труженвковъ я тру- 
женвцъ ва внвЁ народваго образова- 
щя*, . ,Слово*.

Q наслодУьныхъ артеляхъ въ
Сиблри

Спорный вопросъ объ эконома- 
ческонъ звачевхи маслод^лхл и вд!- 
ц т я  его на пнтанке населешл такъ 
а  остался открытымъ. Но та форма, 
въ которую все ярче и ярче вылв- 
ваетсяэта новая отрасль, аовиди- 
воку, будегь способствовать тому, 
что вредныя стороны мacлoдЬлiя, 
■рв благопр!ятныгь усдов1ягь, зна
чительно сгладнтся.

Я говорю о маслодЬльныгь ар- 
геляхъ. Артельвыя органиэашв ма- 
слод’Ьлш, благодаря неутомимой д^- 
ятельвостн г. Балакшина пустили 
прочные корни въ западно-спбнр- 
екой деревнф. Изъ 2000 маслодЬ- 
левъ уже 1200 перепхли къ артель
ной форм^. Здравый смыслъ сиби
ряка— инднвидуалиета съумЬлъ охгЬ- 
нвть начало коллепальности в  ар
тели, сдФлалъ дальнЬйш1й шагь; 
800  артелей, съ которыми связано 
до 12 т. душъ, привяли форму 
кооператива. Кооперативъ ужевсту- 
шип> въ спошенхе съ  аиглШскими 
купщми, обязавшнмися нрнннмать 
К б  артельное масло. Оргаввауетея 
ае только сбыть продукта, во и 
щсупка маслод'кльвыхь машивъ 
а  укупорочныхъ матер1аловъ и 
демледктьческнхь оруд1й в  машинъ. 
Выгоды такой организац1и иесом- 
в^нны; крестьяне— маслоделы из
бавляются отъ дорогого посредни- 
ааства м^стныхъ конторъ.

Но самое интересное въ дадъ- 
жФйшенъ охагб, который предпрв- 
■вмаеть кооператнвъ чреаъ г. Ба
лакшина. Именно, г. Балакш ннъ 
%детъ въ Авгд1ю, чтобы ва мФстЬ 
пвязать свошешя непосредственно 
еь англгйскнмн кооперативами ра- 
бочихъ. Такимъ образомъ дорогое 
шм|»еднвчество касвталнстовъ бу- 
деть устранено къ обоюдной вы- 
rair^ сибврскаго {фестьявива и 
ажглхйскаго фабричваго. Конечно, 
бш о бы лучше, если бы сибирское 
масло употреблялъ руссшй фаб
ричный кооператнвъ, но до этого, 
судя но финалу московскаго коопе- 
ратвннаго съ'^да, еще беэконечно 
далеко...

Въ свою очередь и рабочая нн- 
теклнгевщя даетъ хорошхй при- 

организащи, которая будегь 
работать въ Сибири.

Группа безработныхъ, потеряв- 
апхъ казенныя м-к:та внасенеровъ, 
геодезистовъ, топографовъ, орга- 
ввеовала саратовско-ростовскую ар
тель*, принимающую ва себя ме- 
л№выя и таксаторсюя работы. 
Вотъ къ ней-то и обратилось пе
реселенческое ведомство съ пред- 
лоя1ен|‘емъ орвгвнальваго подряда— 
обследовать прилегающую къ амур
ской дорогй полосу земли въ нй* 
аюлько сеть тысячъ десятввъ. Ар
тель должна произвести съемку, 
нежеванхе я детальное описанхе зе 
мель за вознагражден1е по средне1г | 
етовмости такахъ рабогь, проваво-

дЬдьческаго чахотка сла'бЬе распро
странена, чЬмъ въ ЕвропЬ, но факты 
къ сожалЬнхю не ооДТб€рждаютъ та
кого предположенхя. Въ отношен!и 
распростра'ненТя недуга Росс1я опере- 
жаётъ Зайадъ. дтого мало. Въ то 
время какъ на ЗападЬ въ Англ(и, 
Германш, въ Северной АиерикЬ 
смертность отъ чахотки уменьшается 
съ каждымъ годомъ съ поразитель
ной празнлыюстью и удивительнымъ 
постоянствомъ, благодаря совокупно
сти мЬропр1ят1Й, наоравленныхъ на 
борьбу съ болезнью—въ PoccIh раз- 
BHTie чахотки идегь быстрыми ша
гами впередъ. Чахоточныхъ ежеднев
но уиираегь у насъ до 1000 чело- 
вЪкъ, а  число живущихъ чахоточ
ныхъ состввляетъ треть всего чахо- 
точндго населешя Европы. Если не 
считать болоничнаго лечетя, скорЬе 
дающаго чахоткЬ ноаыя силы, ч1иъ 
ослабляющаго ее, борьбы съ бодЬзнью 
въ PocciH почти не ведется и недугъ 
распространяется у насъ въ ореолЪ 
какой то непобедимости. Meugty тЬиъ 
□о посдЪднимъ даннымъ науки, бле
стяще подтверждаемынъ опытом ь За
пада и Америки, где чахотка, какъ 
мы уже сказали, систематически осла- 
беваетъ, страшный недугъ нэлечимъ 
и прктомъ такими простыми средст
вами, какъ чистый воздухъ, обильная 
пища и полный покой, предоставляе- 
ныя больнымъ не въ больницахъ, 
являюххшхся въ сущности очагами бо 
лЬэни, а въ спещальныхъ закрытыхъ 
эаиеденхяхъ т. н. санаторхяхъ, устраи- 
ваеныхъ внЬ городовъ, въ чистой не
испорченной атмосфере горъ, лесовъ 
и полей.

Въ основе санаторнаго дечен1в ле- 
жмгь та истина, что ни одна бо
лезнь не зависигь въ такой степени 
оть угнетающнхъ условий быта какъ 
чахотка. Бопеэнь ужасающе разви
вается отъ спертаго воздуха, гря.зи, 
темноты, плохого питашя, тяжеяаго 
однообраэнаго труда. Кочевникъ-но- 
мадъ неэнакомъ съ чахоткой, а зло
счастные жилыхы въ переполненныхъ 
дворовыхъ квартирахъ большихъ го
родовъ, где на одной общей постели 
спять по несколько человекъ, забо- 
леваюгь чахоткой въ возмутитель
ной пропорцЫ одинъ на два. Вогь 
почему, какъ показываетъ опыгь, въ 
санатор!яхъ излечивается отъ 50 до 
70̂ /0 больныхъ, лричеиъ результаты 
лечен1я оказываются независящими 
отъ климата, градусовъ широты и 
долготы. Санаторхями возможно ус
пешно бороться съ чахоткой въ хо> 
лодномъ и сыромъ климате. Послед- 
Н1Я данныя т. е. независимость лече- 
н1я болезни огь климата имеютъ 
большое значен1едля нашей окраины, 
где, какъ известно, чахотка имеетъ 
одннъ И8ъ излюбленныхъ саоихъоча- 
говъ, где такъ холодно и откуда 
такъ далеко югь съ своимъ тепломъ. 
Санатор1и для чахоточныхъ въ Сиби
ри являются насущнымъ требован{емъ 
жизни. Пора, давно пора покончить 
съ «дечешемъ» чахоточныхъ въболь. 
ницахъ на манеръ томской приказа 
общественнаго призрен1Я и въ еще 
худшихъ. Въ Сибири такъ много 
простора, много лесовъ, горъ, чи- 
стыхъ рекъ, что устраивать санато- 
р1и есть где; дело за соэнан!емъ не
обходимости ихъ, за инищативой. Не
обходимость очевидна и много шан- 
совъ за то, что голосъ нашъ по 
возбуждаемому вопросу не будегь 
одинокимъ и что найдутся и органи- 
заиЫ и частныя лица, которыя при- 
анаюгъ возможнымъ перейдти отъ 
слова къ делу.

Ин. БШскШ.

А сколько, дунаю̂  бедныгь лоша
дей п М ^ л о  здоровье при згой пе- 
penparti

В%ря плату отъ 20 коп. до 1 руб. 
г ь  воэд, вДаДелецъ парбма не поЗа- 
богила УСТРОИТЬ подъеэдъ иа паромъ 
МКе следуетъ. Лошади аязли въ гря
зи, выбйвались изъ силъ й, измучёк- 
ныя, отказывались везти воэъ,—те
леги сплошь и,рядомъ штасКивались 
нщюдомъ. Непонятно такъ же,—ка
кая причина заставила избрать сро- 
комъ сборки моста 1 1юня, когда всемъ 
жителямъ селъ и деревень, находя
щихся на берегахъ Карасука, извест
но, что къ 1 мая река эта входить 
въ свои берега, и является полная 
возможность перекинуть черезъ нее 
иосгь, не только стоющ1й 3238 руб„ 
а даже сооруженный крестьянами 
примитивнымъ способоиъ—изъ земли, 
чащи, 2-хъ балокъ и десятка олахъ. 
Поздняя установка моста печально 
отзывается на рогатомъ скоте, такъ 
какъ загонъ находится за рекой.

И так1Я неудобствАзакреплены конт- 
рактомъ на много деть.

М. В.

Село Бердское, Барн. уБз.
(Безоомощность).

По Сибири,
(Огь собст вен, к ор р есп он ден т овьу

')искъ
29 мая. Вчера местныя власти про

водили оставнвшаго городъ бывшаго 
генералъ-губернатора Надарова.— Въ 
8 часовъ веч. въ музее Географ, от
дела состоялось собран1е его членовъ, 
посвященное докладу члена-сотр. проф. 
В. В. С ап ож н и кова : «Монгольсюй 
Алтай въ истокахъ Кобдо и Иртыша». 
Несмотря на то, что о заседан:н пуб
лика узнава въ тотъ жеденьутромъ, 
весь эалъ былъ наполнекъ слушате
лями. Встреченный апплодисментами, 
В. В. имедъ большой успехъ. Док- 
ладъ сопровождался демонстрац{ей 
массы фотогр. снкмковъ, отлично удав
шейся при электрическомъ освещен1м. 
Сегодня г. Сапожниковъ со своими 
спутниками отпдыдъ на югь.

Н ечай.

двиыхъ самимъ переселенческшгь1 Q. Кочновское, Барнаульск, уБа.
зкдомствовъ. Арте.ть уверена въ1
своигь силагь, такъ какъ согла- [Н евы годн ы й  контрактъ). 
шается по.тучить условленную пла*| Въ настоящемъ году Кочковское 
ту не только по окончав1я всехъ i волостное правлен1е заключило кон- 
рабогь, во даже посл-Ъ проверки в  тракгь сь подрядчикоиъкр.толстыхъ 
одобрешя нхъ переселенческнмъ! о постройке моста въ с. Кочковскомъ
у^авлетемъ.

Въ настоящее вреня предстазн- 
ж ч ъ  артели въ П е т ^ у р г е  для вы
работка окончательнаго до говор

Санатор1и для чахоточные.
Ни холера, ни чума, ни друг!я эпи- 

демнчсск!я болезни вместе взятыя, 
ни кровопролитный войны не уносягь 
столько жертвъ, какъ чахотка. Въ 
Европе, не считая РоссЫ, смертность 
отъ чахотки достигаетъ 1000000 че- 
яовекъ (Корнетъ). Принимая въ со- 
ображен[е установленный наукой

черезъ реку Карасукъ ав ахену 3238 
руб. Мостъ долЖенъ разбираться на 
зиму и устанавливать^ на летнее 
вреня, за что оодряд'^къ будегь по
дучать по 100 руб. каждогодно, не 
считая 3338 р.

Срокъ установки моста—1 1юня. 
Контрактъ заключенъ на 15 деть. 
Со вскрыты реки и до УСТ8Н(ЯКН 
моста подрядчикъ долженъ содержать 
паромъ.

Лица, составляющЫ и ааключающЫ 
контрактъ, не позаботились оградить 
какъ ороеэжающихъ, такъ и своихъ 
седьчанъ отъ произвольной платы 
содержателя парома.

Бывали случаи, когда переэоэчикъ 
бралъ по рублю (съ первселенцевъ) за , 
перевозъ одной подводы..

На одноиъ изъ водостныхъ сходогь бы
ло асснпюоаво по 10 коп. съ каждой год
ной души н. о. въ возрасте отъ 15 до 60 
л. на пр1обретен1е противохолерной сыво
ротки. Деньги собраны и сданы въ волост
ную кассу, а оттуда посланы по яааначе- 
MID съ просьбой выслать сыворотку, но 
вотъ со времени АССнгвован1я деиегъ про
шло около полгодй, а сыворопса не по
лучена, н въ случае появлен1я холеры 
населен>е с. Бердскаго и волости останется 
совершенно беэпонощнынъ. Печальнымъ 
для обывателей с. Бердскаго является и 
переходъ нашего очень опытнаго врача г. 
Лопатина на службу въ переселенческое 
управлен1е, к то, что место врача до снхъ 
поръ вакантно. Весь меднцикоой персо- 
валъ вашей Бердской лечебницы состоктъ 
изъ одного ыалоспытнаго фельдамря и 
акушерки, исполняющей обязанности фель
дшерицы. Если только не позаботятся вы
слать своевременно врача и назначить бо- 
aiU опытнаго фельдшера,-холера застанетъ 
насъ въ расллохъ. Приходится пожалеть 
о ТОМЬ, что недавно отъ насъ перешелъ въ 
ж. д. ведомство фельдшеръ г. Барэуновъ.

(ИЗЪГАЗЕ7Ъи
Къ ознакомлен1ю Pocda съ Япо- 

н1еЙ. 2 1юия прибыль въ Иркутскъ 
С. ТакатА, сотрудникъ японской га
зеты cToKio Asahi» и секретарь не
давно возникшей «Японо Росс(йской 
АссохЦацш».

цель его npieaia—осведомить оф- 
фиигальные и торговые круги съ 
задачами этой accouiaulH, преследую
щей, между прочимъ, свсевозможное 
содейств!е лицамъ, занимающимся 
торговлею и всякаго рода экономи
ческими дедами въ обоихъ госу- 
дарствахъ» (§ IV Устава).

Во Владивостоке, Хабаровске и др. 
горояахъ г-нъ Таката встретилъ со- 
действ1е администрац1и и сочувств1е 
многихъ крупныхъ торговыхъ фириъ. 
«С. 3.»

На Амурской ж. дорогЪ. Въ от
веть на решен(е построить Амур
скую Ж. д., китайское правительство 
немедленно начало работы по по
стройке ж. д  огь Цицикара до Ай- 
гуна (у Благовгещенска). Китайцы на
деются окончить лин1ю въ 2 года, т. 
е, раньше, чемъ Благовещенскъ бу
дегь свяэанъ жел. дорогой съ Рос- 
cieft. Чтобы отнять у Харбина зиа- 
чен{е столицы северной Маньчжур!и, 
китайцы вовле него учреждаютъ го- 
родь Фудзядэянъ, куда переносять 
СВОЙ торговыя и администратввныя 
учреждены. Наиестннкъ Маньчжур!и 
пр1ехалъ изъ Мукдена въ Харбинъ. 
Какъ разъ во время его оребы8Шг1я 
въ Харбине, 50.000-ная китайская 
арм1я прошла черезъ городъ, на
правляясь въ восточную Монгол1ю. 
«Дадьн. В.»

Передача земель военному 
домстъу. Главнымъуправлен1емъземл. 
и эемлед. внесено въ советь ми- 
нистровъ оредставлете о безпдатной 
передаче, на все время надобности, 
военному ведомству 23.493 десятинъ 
земли изъ ангарской казенной лес
ной дачи, подъ устройство лагеря и 
полигона для войскъ, расположенныхъ 
въ окрестностяхъ города Иркутска. 
«Сиб. 3.»

Объ уральскнхъ трестахъ.. Эк
стренное пермское губернское зем
ское собран!е признало иеобходи- 
мымъ объединен1е эемствъ всей Рос- 
с1и для организащи борьбы съ на
рождающимся железнымъ синдика- 
томъ и вообще синдикатскимъ дви- 
жен1емъ, Въ частности решено по
ставить на очередь вопросъ объ 
аренде на Урале на общеземск1я 
средства металлургическаго завода. 
«Гол. Пр.*

Золотыя розсьгап. Пр1ехавш1е съ 
Зеи разсказываютъ, что открыто не
сколько новыхъ золотыхъ месторож- 
ден1й, по богатству не уступзюшихъ 
энаменитыиъ Желтугинскимъ. Место- 
нахожден!е скрывають, такъ какъ 
еще не сделали заявокъ. «А. К.»

Изъ военнаго быта. Въ заседаг8и 
приамурскаго военно-окружнаго суда 
слушалось 17 мая дело о подполков
нике Орлове, обвинявшемся въ томъ, 
что, вместо тог(  ̂ чтобы закупить 
потребное количество верна у рус- 
вкихъ крвстьянъ Приморской обла
сти, онъ часть этого зерна купнлъ 
въ Маньчжур1и, вопреки полученному 
распоряжен1Ю. Судъ приговорилъ его 
къ захлючешю въ крепости на одинъ 
годъ и одинъ месяцъ. «с. 3.»

Общее собран1е ' швозчяковъ. 8 
мая, въ оомещежи иркутскаго мане
жа об-ва иэвоэчиковъ назначено об
щее собран)* членовъ этого об-ва. 
Въ числе вопросовъ, подлежашихъ 
обсужден1ю собран1я, вначится вы
работка меръ противъ неправильнаго 
обложетя горохккой управой иэвоз- 
чиковъ налогами. «Сиб.ж

Томская жизнь.
Арх1ерейскоебогослужен1е. Завтра, 

въ среду 11 1юня, его высокопреосвя- 
щенотво Макар1й apxfen. ТомскШ и

БарнауяьскМ совершить божественную 
литурНю па завМг^ жёнскаго мона
стыря, по случаю престодьнаго празд
ника вЪ эаимской церкви.

О т ъ ^ д ъ  начальника томскаго' 
гарнизона. На дняхъ выехалъ изъ 
Томска въ отпускъ за границу на- 
чаЛьникъ местнаго гарнизона гене- 
ралъ—майоръ А. Е. Редько.

Въ исполнен1е обязанностей на
чальника гарнизона вступилъ коиан- 
диръ 8 томСкаго оехотнаго сибирска- 
го полка подховникъ Пепеляевъ.

Перем1Ьщен1Я и назначены по служ- 
6%. делопроизводитель главнаго уп- 
равден(я адтайскаго округа Кабине
та Его Императорскаго Величества 
колл, ассес Роддъ переводится на 
должность столоначальника 9 »тде- 
ден1я лесного департамента главнаго 
управлен!я землеустройства и земле- 
дел1я.

Младшхй ревизоръ иркутской кон
трольной палаты колл, ассес. Пер- 
вушинъ переведенъ на должность 
иладшаго ревизора въ томскую кон
трольную палату

Контролеръ средне—аз!атской же
лезной дороги колл, ассес. Добролю- 
бовъ перемещается во временный кон
троль ори контроле сибирской же 
лезной дороги по постройке лин1и 
Зима— Половина.

Леснич1й второго разряда алтай- 
скаго лесничества коллеже, ассесс. 
Евсеенко казначенъ десничимъ пер- 
ваго разряда ю :о же лесничества.

Собкран1е св'еден1й о проживаю- 
щнхъ въ Томск-е фвиляндцахъ. 
По распоряжен|ю высшей адмннист- 
рацш чины местной городской полн- 
цш въ настоящее время собираютъ 
подробныя сведены о всехъ про- 
живающихъ въ г. Томске уроженцахъ 
Финлянд1и.

Въ реальномъ учвлищ1Ь. По оо- 
становлешю родительскаго комитета 
ори томскомъ реальномъ училище въ 
среду II 1ЮНЯ въ 6 ч. вечера назна
чено общее со6ран!е родителей и one- 
куновъ учащихся для обсужден1я во
проса объ увеличены платы за право 
учен1я въ училище для содержан!я 
параллельныхъклассовъ. Экстренность 
собраны вытекаетъ изъ того, что 
число желаюшихъ поступить въ 1-й 
классъ училища на столько ве
лико, что до 80 проц. изъ нихъ 
не поступить въ училище, т. к. въ 
нориальномъ клессе имеется всего 40 
вакансЫ. Вотъ почему родители 
детей, не имеющихъ возможности 
попасть въ училище, послали на 
дняхъ телеграмму министру народнаго 
оросвещен1я объ открыты l-ro па- 
раллелыгаго класса на средства, ко
торыя могутъ получиться отъ увели- 
чен!я платы за право учен1я.—Вопросъ 
этоть пока ваходится въ следующей 
стад1и.

Педаг. советь училища указываеть 
какъ на ясточникъ для содержашя па- 
раллельныхъ классовъ— на увеличен1е 
платы; на тотъ же источннкъ укаэы- 
ваетъ и родительскШ комитетъ. Теперь 
дая подкреплены этихъ соображенШ 
— приглашаются еще родители уча
щихся, постановлены которыхъ и бу
дегь рФшающимъ. Пост8новлем1е атого 
соециненнаго совещанЫ будегь пред
ставлено въ министерство народнаго 
просвещев1Я.

Следовательно, передъ родителями 
учащихся въ местномъ реальномъ 
училище встаетъ чрезвычайно серьез
ный вопросъ.

Наблюдены за правильностью пе- 
реселенч. дввженЫ но Сиб. ж. д. 
спещально возложено на двухъ реви- 
зороаъ двчженЫ и двухъ ревиэоровъ 
поеэдовъ, совершенно освобожден- 
ныхъ оть всякихъ другихъ делъ 
обязАнныхъ находиться все время въ 
поездахъ на динЫ.

Комнсс1я весеяняго осмотра доро
ги. На западноиъ участке Cif6. ж. д. 
находится въ настоящее время комис- 
с1я весенняго осмотра дороги оодъ 
председатедьствомъ оомошн. нач-ка 
нкж. И. П. Осипова въ составе члс>.- 
новь начальника сл. телеграфа Э. Г. 
Лейтнекеръ, и. о. нач. сд. пути инж. 
В. Н. Кенге, помощн. нач. матер, сл. 
Л. И. Шиловскаго, нач. средн. отдел, 
сд. пути инж. Яромышева, старш. 
ревизора сл. тяги инж. Квасникова, 
нач. 3 отд. сл. деижежя Л. А. Сиионъ 
и оредставитедей мин. ф-въ члена 
совета управл. дороги А. 6 . Ляшке- 
вичъ и Госуд. контроля контролера 
Г. Г. Тиме.

Безъ всякой льготы. Во всЬхъ 
службахъ управлен1ч сибирской же
лез. дороги и почти во всехъ 
казенныхъ и общественныхъ учреж- 
ден1яхъ въ г. Томске сдужащинъ пре
доставлено право НА летнее время 
пользоваться одиимъ льготнымъ днеиъ 
въ неделю и, кроме того, кое-где 
еще сокращено время ежедневныхъ 
занят1й, и только служащ!е упрввленЫ 
по переустройстау горныхъ участховъ 
сиб. жел. дороги лишены этой льготы 
и занимаются, какъ и ьъ зимнее 
время, съ 10 час. утра до 4 час. дня.

Заразный эабол1^ан1я. По сведе- 
н1ямъ городского саннтарнаго бюро, 
за неделю съ 1 по 7 1юня въ Том
ске эарегистровано больныхъ остро— 
эаразны.чи болезнями: скарлатиной 
2, натуральной оспой 2. ветренной 
оспой 1, свинкой 9, кокдюшемъ 4, де- 
эинтер1ей 25, сеотицем!ей 1 и брюш- 
нымъ тифомъ 1.

Къ оргАниза!^ саяитарныхъ по- 
печнтельствъ. Со вчерашняго дня на
чалась {работа по (органиэацЫ| въ 
Томске санитарныхъ оопечительствъ. 
Число санитарныхъ попечителей, по 
списквмъ санитарнаго бюро, достига
етъ 180 чехов.

На черемошяисквхъ пристаняхъ. 
На дняхъ на Черемошннкахъ учреж- 
денъ фельдшерск1й медицинекЫ наб
людательный пунктъ; фельдшеромъ 
наэначенъ студентъ— медикъ Шишац- 
к1Й. Въ последнее время среди ори- 
станскихъ рабочихъ ммечаются ча
стые случаи эабояеваЫя желудочными 
болезнями. Объясняется это какъ 
тЪиъ, что рабоч1е теперь питаются 
въ большинстве случаевъ аелеными 
овощами, твкъ и темъ, что многимъ 
изъ нихъ за неииен1емъ на приста
няхъ достаточнаго числа помещены, 
приходится спать на сырой земле 
подъ открытымъ небоиъ.

здесь имеется, кроме городского ба
раке, еще довбЛьно хорош!!) баракъ 
управльнЫ государственными имуще- 
Стбвни. но эточъ баракъ стоить эа- 
колочённыиъ. Фельдшеръ пункта обра
тился въ гор одскую управу съ прось
бой открыть на Черемошникахъ чай
ную для рабочихъ.

деятельность водораабориыхъ 
будбкъ.^Съ^ородской управе сгруппи
рованы данныя объ отпуске 
воды изъ будокъ горэдского водоп- 
ровоаа въ течете минувшаго 1907 г. 
Согласно этииъ даннымъ, на первоиъ 
месте по количеству отпущенной во
ды стоить будка по Нечаевской у л., 
отпустившая за годъ 1550 тыс. вед., 
затемъ будки по Черепичной, Мона
стырской. Петровской ул., Горшков- 
скому пер. и Соляной площади, съ 
отпускоиъ въ 1100 тыс. вед. каждая; 
самый иеньш1й расходъ воды—по 
420 тыс. вед.—дали 2 будки въ зао- 
зерномъ предместки. Вообще, кон
статировано, что въ будкахъ, нахо
дящихся поблхзости рекъ Томи я 
УшаЙки, р&эборъ воды значительно 
меньш!й сравнитндьно съ будками, 
отстоящими далеко отъ рекъ, и ко
личество отпускаемой воды сильно 
колеблется въ зависимости отъ того, 
удобенъ или нетъ подступъ къ ре- 
каиъ. Такъ, наприиеръ, изъ будки 
по Королевской уя., въ Январе и 
феврале 1907 г. отпускалось по 30 
тыс. вел., а въ октябре и марте по 
140 тыс. ведеръ.

Спектакли украинцевъ. На дняхъ 
пр1ехала въ Томскъ труппа малорос- 
ск1йсхихъ артистовъ, которые съ бу- 
дущаго воскресенья будутъ давать 
спектакли въ помещены цирка Стре- 
оетова, что на берегу реки Ушайки.— 
На первый разъ, какъ мы слышали, 
идегь пьеса «Запорожецъ за Ду- 
наемъ».

Въ собран1н прихожанъ. 8 юня 
состоялось общее собран!е прихо- 
жанъ Мухинобугорской церкви. Въ 
собран1е прибыло более 150 прихо-' 
жанъ; председатедьствовалъ приход- 
ск!й священникъ. Предметомъ заня
ты собраны было обсужден!е вопроса 
—какой участокъ Мухинобугорской 
площади избрать для постройки 
церкви, т. е. уступленный уже город-' 
ской думой, на углу Тверской и Ре
месленной удицъ, размеромъ въ 1500 
квад. саж., или же доугой, на углу 
Никольской и Тверской уя., разме» 
ромъ въ 500 кв. саж. Вопросъ 
этотъ выэвалъ— на протяжети нЗе- 
колькихъ часовъ—бурныя пр€и1я, 
причемъ большинство прихожанъ сто
яло за постройку церкви на участке, 
находящемся на углу Никольской и 
Тверской ул. Это мнен!е. повидимому, 
и одержало верхъ; въ конце концовъ 
прихожане, стоявш1е за постройку 
церкви на углу Тверской и Ремеслен
ной уд., въ числе около 40 чел., 
покинули собрате,

Въ обществ^ физическаго разви- 
т1я. Въ кассу томскаго общества со- 
действ1я физическому развит1ю на 
содерасан!е дЗтскихъ летнихъ коао> 
н1й поступили похертяоваЫя: отъ А. 
И. Гороховой 300 рублей, огь тор- 
говаго дома Ев. Кухтери1гь и сыно
вья 100 р., отъ т. д. В. Вытновъ съ 
сыномъ Петоомъ— 50 руб., отъ И. И. 
Смирнова—50 руб., отъ М. А. Шму- 
рыгиной 15 руб., оть Е. В. Шиуры- 
гика 10 руб. и отъ технико-промыш- 
леннаго бюро 100 руб.

Текушииъ летом! советь обще
ства крайне нуждается въ деньгахъ, 
такъ какъ общая касса по обыкнове- 
н!ю почти пуста. Кроме этого реше
но приступить къ достройке школы- 
манежа, что на Солдатской улице. 
Между тЪмъ осиотръ учениковъ при- 
ходсхихъ школь, кандидатогь въ ко- 
лон1ю, даль очень печальные резуль
таты. Пришлось волей- неволей уве
личить штагь колонистовъ противъ 
прежнихъ летъ. Масса нуждающихся 
въ отдыхе и питан>и остались за 
штатомъ. Конечно, если пожертвова
ны будутъ поступать и въ ближай- 
шемъ булущемъ, то д.1я совета пред
ставится возможнымъ увеличить 
штатъ колонистовъ на вторую поло
вину лета. Мы убеждены, что въ го
роде найдется иного добрыхъ людей, 
которые охотно помогутъ хорошему 
делу.

На ст. «Табга» появилось много 
бешенныхъ собакъ. Участились слу
чаи укушен!я служащихъ и рабочихъ. 
Для прививки привезены въ Томскъ 
три жертвы бешенныхъ собакъ. Ис- 
кусвнныхъ собакъ очень много.

Бешеная собака, искусавшая ко- 
ровъ. Въ д. Магадаевой, находящейся 
въ 12 вер. огь Томска, 8 1юня бе
шеная собака въ деревенскомъ табу
не искусала много коровъ. Кресть
яне лечатъ искусанныхъ животныхъ 
при посредстве оригдашеннаго знаха
ря. Этому обстоятельству крестьяне 
очевмдко не придають особенно серь- 
еэнагэ значетя, т. к. 9 1юня Магада- 
евекЫ женщины уже повезли молоко 
на томский базарь.

Было бы желательно, чтобы уезд
ный ветеринарный надзоръ обратилъ 
вниман1е на это происшестяЫ.

Внйман)ю добрьпсъ людей. Лъ ре- 
дакц!ю «С. Ж.», обратился бывш1й 
почтово-телеграфный чиновникъ изъ 
Росс1и г, А—«ъ и заявилъ,что оставивъ 
на родине жену и 6 чел. детей безъ 
всякихъ средствъ къ существован1ю 
онъ ар!ежалъ въ Сибирь для прЫска- 
нЫ себе какого либо заработка, но 
не ножетъ найти заработка не толь
ко для прокормлен{я семьи, но даже 
насвое пропктан!е, и убедительно про
сить оказать ему матер1альную под
держку. За ненменЫмъ квартиры г. 
А—въ просить направлять пожертво
ваны въ редакц1ю.

Къ благоустройству города. На- 
ковецъ-то прветупади кь вахощешю 
удвцы .Иркутгшй тракгь* оть Воеве- 
севскаго кладбища во ваоравлев!» жъ 
воквалу отавцш аТоискь*.— Необходв- 
ность въ аахощев!! этой уляцн евльво 
ощущалась ухе давно, такъ кавъ про
ехать 00 втой улице представляется 
почти вевовиохвшгь.

Дожди. За последше днн стовть 
веваствая погода: ехедвевно во вес- 
кольБО раэъ вереоалають обильные 
дощдв.

ОЕГОДНЯ.
Въ вонещен1и льтияго тетра въ 

саду «Вуффъ» ycTpanarrai фсктвкяь.— 
Идетъ коисда* въ трехъ действЫгь «Удоб
ные иужьА» соч. Чнмрова.—Начало спек
такля въ 9 часовъ веч.

М аленьк1й Ф е л ь е т о н ъ .
0. Б.

я  люблю тебя страстно давно...
А за что?— д̂ругь, не все-ли равно?— 
Ты ведь знаешь, что сердце мое 
Лишь одною тобою полно... 
я  нашелъ въ тебе светлую тень 
Воплощенье чудесной мечты,
Мой ликующ!й, радостный день, 
Полный света, тепла, красоты...
Я нашелъ въ тебе ту, что искадъ 
Съ саиыхъ юныхъ, младенческихъ дней, 
О коиъ долго и жарко мечталъ 
Въ тишине пролетевшихъ ночей...
Ты не разъ ужъ являлась ко мне 
Въ неразгаданно трепетныхъ снахъ 
Жгучей страсти полна, вся въ огне, 
Съ безконечной любовью въ очахъ. 
И, склонившись ко мне головой,
Ты шептала о счастьи не разъ 
И обнявши горячей рукой,
Целовала въ полуночный часъ...
На распутья безцельныхъ дорогъ 
Мы, узнавши другь друга, сошдио— 
И забывши м!ръ бурь и тревогь,
Въ поцелуе безуиноиъ слились...
...Я люблю тебя страстно давно,
А за что?—другь, не все-лн равно?— 
Ты ведь знаешь, что сердце мое 
Лишь одною тобою полно...

Н. в е о к т и с т м ъ .
4 апре.1Я 1908 г.

Русская жизнь.
Цвркуляръ министерства народ

наго про€вещен{я. „Слово* сообщаеть, 
что хвяистерствоиъ народваго npocsi- 
щен1я преподаны попечителанъ учеб- 
ныхъ ОЕруговъ ввхесдедуюиця ухазав!я:

1 )  Учеввкаиъ  6-то класса реадьвнхъ 
учяднщ ъ в ЛЕПдмъ, оканчивающнжъ 
курсъ  м ухсквхъ  гнхващ й, вадлехнгь 
выставлять въ аттестатахъ одну общую 
отм етку по геогрвф1н, выводниую пв- 
дагогическииъ советоиъ по обсуащеиш 
всехъ данныхъ объ усоехахъ учевнха 
по назваявому предмету, прнчвмъ прв- 
вмушественное вначеше придается го - 
довымъ отхетвамъ за 4 -й  в  5 -й  классы. 
2 ) По ecTecTBOBfejcfeHii) въ аттестатахъ 
за шесть кдассовъ реальвыхъ учнлвщъ 
следуеть выставлять одву общую от
м етку, считал въ составе сего предмета 
та к х е  и  хв 1пю .

П о вопросу о томъ, во сколько еро- 
ковъ д о л х е ш  быть провзводвмъ уст- 
вый эвваменъ по математике ври 
оковчательныхъ (нзъ курса дополни- 
теяьваго класса) исаытан1яхъ въ ре- 
аяьвыхъ училввщ хъ, кивнетеротвоиъ 
вароднаго просвещения равъяснево, что 
овначеввый вхааменъ м охетм  быть 
лронцводимъ vb  идииъ или весаольао 
дней (съ распределешеиъ мехду вямя 
OTjd^OBb курса, ухазанваго въ цврку- 
ларномъ распораженш оть 19 декабрт 
прошлаго года, за К  26,930), въ за- 
виснмостн оть чвсленвостн экзаменую- 
щ вхся в  о гь  нныхъ сообрахвв1й педа- 
гогнческаго сов1та соответствевваго 
реальваго учвлнша.

Среди сахарозаводчнковъ. Пр1еаАЪ 
въ К1евъ тов. управляющаго государ- 
ственнынъ банкомъ А. В. Коншина 
связанъ сь улажешемъ делъ фирмы 
Харитоненко, обсужяен!ю которыхъ 
было посвящено состоявшееся собра> 
Hie въ помешбн!и юевской конторы 
государственнаго банка. Г. Коншинъ 
заявилъ, что со стороны государствен- 
нагс банка будутъ приняты все меры 
къ тему, чтобы фирма Харитоненко 
вышла изъ создавшагося затруднн- 
тельнаго положен^. На этомъ же со
браны обсуждался вопросъ о банко- 
вомъ кредите для сахарозаводчиковъ. 
Выяснилось, что жалобы сахарозавод- 
чиковъ на урезыван!е госуд. банкомъ 
кредита справедливы постольку, по 
скольку касаются иедкихъ заводчи- 
ковъ, крупные же сахарозаводчики 
попрежнему пользуются достаточнымъ 
кредитомъ, урезывать который иинист. 
финансовъ не намеревается. При об- 
сужден1и положения сахарной промыш
ленности представителями сахвроза- 
водчиковъ было указано на настоя
тельную необходимость сокращен1я 
контингента до 48 милл!оковъ. Мера 
эта, еси она будегь осуществлена, 
должна по мнен1ю сахарозаводчиковъ 
привестм пошатнувшуюся сахарную 
промышленность въ нормальное со- 
стояше. (К!ев. В.)

Неразрешенная экскурс1я. Пред
полагавшаяся съ 29 мая экскурс1я сту- 
дентовъ к1евскоЙ духовной академ!и 
въ Москву и Петербургь, по распоря- 
жен1ю высшей церковной власти вос
прещена. Ректоръ академЫ еп. 6е- 
ОДОС1Й по телеграфу вторично испра- 
шиваеть у синода раэрешен1е на эк- 
скурс1ю. Засяужкваетъ вниманЫ фактъ, 
что въ течен!е посяеднихъ двухъ 
яетъ ни одна экскурсы студентовъ 
к1евской духовной академ1и не была 
разрешена. (Kiee. В.)

1^сеннцы. Вблизи гор. Житом1ра 
въ лесу, возле санатор1и, появншсь 
такая масса гусеницы, что мног1я де
ревья половсительно остались безъ 
листьевъ. Между прочимъ гусеница 
совершаетъ оутешеств1е по рельсамъ 
въ такоиъ огромноиъ количестве, 
что поезда останавливаются. Прихо- 
Ш1ТСЯ прибегать къ довольно прими
тивному способу очистки рвльсовъ.

На буферахъ локомотива усажива
ются двое рабочихъ съ меглаии, очи
щая ими путь. Поеадъ только мед
ленно и съ трудомъ подвигается впе
редъ, и часто приходится ему возвра
щаться на несколько сажень для то
го, чтобы «съ надета» раздавить «про
тивника». (Вест. Вол.)

Мусульманское дамское об1цество. 
Уфимскнмъ губеркскимъ по дедвмъ 
объ обществахъ прясутств!емъ раэ- 
смотренъ и утвержденъ уставъ «уфим- 
скаго мусульманскаго дамскаго об
щества». (Вест. Уфы.)

Открыт1е подьсквкъ школъ въ 
Келецкой губерн!н. 24-го мая вар- 
шавскииъ генералъ-губер1И1торомъ ген. 
Скалономъ была принята депутац1в 
отъ «Общества содейств1я обществен 
ному труду», которая представила Д01С» 
дадъ о п£$дш£8$̂ й яьаъ въ келецкбЙ 
губерн1и после закрыт^ тамъ всехъ 
частаыхъ оольскихъ школь. Ген. Ска> 
лонъ заявилъ депутац1н, что приэни- 
етъ доводы ея уважительными и что 
немедленно издастъ постановлете объ 
открытШ упоминаемыхъ училишь 
(К. В.)

Заграничная хроника.
Студенческая стачка въ Австр^^ 

Вопросъ о всеобщей шудеачесБОй стач- 
r t  въ Австр1в вновь остро стал  ва 
очередь дня. Какъ показывать по- 
схедв1я вввеспя, борьба нехду воин- 
ствуюшдмъ катоянчествоиъ в свободж 
выслащнп студевчествонъ все болФе 
разгорается. Вовветвующее като.чич»  
ство мобнлизнроваяо врестьявъ, а ету- 
девчеетво требуеть внработкв и^ръ, 
ограхдающнхъ увнверсвтеты Австр1я 
отъ завоеватедьныхъ попод8НОвев]й ка* 
толвчеекой реакщн.

T a n  кавъ при этохъ австр1йсков 
правнтахьетво ве решается дать вето- 
лвкаиъ решвтеяьнаго отпора, то шаь 
crpiflcBoe студевчество вновь выдвнга- 
етъ вопросъ о стачк1. Въ виду подго* 
товлен1я п  стачке, мвнвстръ вар.- 
просв. пржкаэалъ времевпо зо1фнть 
увЕверситетъ въ Инсбруке, где борьба 
нехду ватояЕчествохъ в студевтамщ 
правада особенно острыд фориы.

Студевты Инсбрука поставоввлв 
объяввть студенческую стачку и обра
титься съ соответствующнхъ возшлЬ 
емъ ко всевъ студевтамъ Австр1в.

Панамериканская железная доро
га. Въ Лверихе разрабатывается про- 
ехгь хедезной дороги, соедвпяюцвй 
Нью-1оркъ съ Буэвосъ-Айресовъ, т. е. 
Скверную Америку съ Южной. Протя- 
жен1е этой дороге всчаедяетса въ 
10400 мил. Этотъ проевтъ с.тужвтъ 
явшвимъ сннптомохъ стрендев1я амо- 
рикаяскнхъ респубяиЕЬ къ объедим^
Н1Ю

Библ1ограФ1я
Коадурушкянъ. СирКаае раэсхааы 

кал. тов. «Знаше». Спб. 1908. Цена t р.
Г. Коидурушкмнъ—молодой авторъ, 

тировавипй не тжхъ давно въ жушаяе 
«Русское Богатство». Въ выпущенной кни
ге онъ даетъ рядъ преаесткыхъ очерквяъ 
в реаасазовъ нзъ сирШскаго быта. Авторъ 
хорошо проникся духомъ народа н даетъ 
художестаешю исполненныя мин1атюрМ| 
Передъ читателемъ ярко выстулаеть с»е^ 
образная дсихолопя втого оолудикаго ка« 
рода, вырисовываются картиаы красивей м 
могучей орироды. Хорошъ разскавъ «Хар»- 
ба», где авторъ аозествуетъ о сирШсхоЙ 
девушке, отказавшейся выйти замужъ по 
воле родителей, ушедшей наъ дому и за
хваченной бедуиноиъ. Бъ разсказе «Ша- 
гйнъ Ходня» описывается жизнь деревни 
на предгорье Ирмона, состоящей изъ 
мусулышнъ т арнслам'». Мы видип бора- 
i>y этмхъ двухъ злементовъ, снаы^ 
фигуру хриспаника Шатина, въ которой 
смшивается благородство съ дикостью м 
грубостью. Въ разсказе «На рубеже яу< 
стыни» авторъ разскаэываегъ о томъ, кзхъ 
произошло примиреше двухъ пленеяъ, 
враждовазашхъ иаъ.за убШетва предспн 
кителя одного изъ мюгь. Въ «Двухъ мина- 
ретахъ» выступаютъ два соверынчаюп{кхъ 
стро1птля, причемъ торжествует ь иож  ̂
дой, а стар^ бросается съ вермшм 
выстроенпаго ихъ минарета.

Все разскозы удивительно передзютъ 
шсгроен'ю Востока, то мрачное и грояюс, 
то юмористическое и веселое.

Разасазы Кондурушкина вполне заеду- 
а ш  читателей.

2.
ашвакпъ внимаш

Рет1сгор»41«.ты« (

ОБЪЯВЛЕН1Я.

ПРИСЛУГА.
HwilillLl' прислуга и нальчнкъ. «Дет 
njfflflDli дамскихъ шляпъ» Почтжиташх

д. Обществеяквго бобрак1я, Т

Горничная нужна.
Женю. 2--Й 1

Нужна опытная няня, средкихъ легц 
Уголь Неточной и ТатарехагФ 

оер., д. М t, Ш̂ >еячншъ, кв. 4. 1

Нужна ifvyoniffl для небольшой сеньх 
njAdpnO Нечаевская ул.. If. 

кв. Кривцова. 1
Ищу место, умею готовить, въ маленькую
семью, девица, одинокая. и̂ мюеннекЛ

позади петух, сада, д. ФедетовоЯ, 20. 1

Нужна нннв дБвачна.
Подгорный 09р., 6, д. М^ова, вни^^

Нужна иНУЯП'ГЯ одной прнслугоп. оди* 
njAnpaQ мокая- Конная оао̂  

щадь, Н  10, низъ. *

Итетъ место повариха, съ 7 летмип 
мальчикомъ, съ личной ремошеа» 

дашей. М.-Королевская ул., 72. 1

Кумрка ИЩбТЪ вить. Магистратсхав 
уд., 63, сор. въ киаснемъ зта:^. *

Ищу Юста няни,
домъ М 3. I

Нужна кухарка, ” .
Ищу i k r o  ня1

лотыый о
пни ИИ

Болотный мр., д. М 5, I

Й отъездомъ хозяеяъ нужна отгпезм 
женщина, домовничать и править Х(ы 

мйствомъ. УржатскШ пер., д. М 9. 1

Требуется кухарка, ”.  . . сенью Соядатч
скаа ул., № 86. 1

№ девуп*ка. къ варослыиъ а» » » *  
вужна одной прислугой, бвм пс* 

порта не приходить. Ннкоаьскш пер., 1А 1

Нужна девушка легъ 13—15 два дф> 
иашнихъ усяугь. ЕфреиовсюаЖ 

д. 8, отъ воротъ наоразс. р
UvUfllfi одинокая женщина среднихъ л%гк 
njfililQaa одну прислугу, въ маленько* 
семейство. Евааская, 5 во дворк̂  вэер}дг.|



СИ БИ РС К А Я  Ж ИЗНЬ J 6  1 1 8
lluuiua ifuvanus 1 Кончила 4 класса гми«аз1и, желаеть по-
flJfltH a njAQ[lnQi (ступить къ AtTHirb) ногу готовить за 1 кя.

Ля№санзоов/ ул.. 7. i® Костромитнновыхг. гинназЫ. Прошу убедиться. Шумнхиисий 
'  1-11238 авреудокъ, Л  41, спр. въ лавоч|Л. 1

Желаю подучить нЪсто швейцара, оффи-, 
r iu ra , лакея или кучера, йоту хорошо 
дятъ, и1гЬю рекомендащю. Колпашеваои

ое(ц д. 3, сор. Егоровну.

Нужны д'1ятеяьиые интеллигентные сот
рудники, по распрост. ходкихъ иэдан1Й. 
Спасская, Щ ЛучинскШ, отъ 1 ч. до 8 ч  дня.

Ищу икто n j^ fc b  ребеикомъ 7 и4|-|
Александровская,3S, Новосельцева.'

Нлкна девочка

Успешно готов, къ осени, экзаи. и переэкз. 
во всЬ классы среди, уч. завед. ыуыск. и 
женск. ст,-техи. опытн. мпетит. Магист
ратская, 24, кв. Кравцовой, спрос студента, 

дона отъ IX до 4. 10—11148

Продаются: зеркала, самовары, постель, по
душки и др. докаши1я принадлежности. Б. 

Королевская ул., 4  ^  *9. 3—10099

Квартира отдается каменный доиъ два 
этажа съ 1 ав7 ста. Ма;истратская, \Ъ, 
рядомъ съ МарГинскнмъ прютоиъ, гд% 
помещается контора Нобель. Обращаться 
хъ домовладелице, К. Колосовой. 2—11076

р .  ш п ш .  р .

въ лавке Фугенфирова.
Готовлю по 1адсу среди, учеб, завед. мож
но группами (5 р.). Видеть отъ^

Ппаштра квартиры верхъ, средняя и 
иД(Ни1иП низъ, въ центре. Уржатсюй

переулокъ, S.

Ярна одной прислугой, въ небольшое 
” тво. Посемейство- Почтамтская ул- 

юе почты, кв. Лбова.

7-ми час. Благовещен, пер-, 16, верхъ, 
1 сор. ст. технолога. 1

nnUTUuS трезвый,iijm n n D  UliHinHn съ личной реко- 
имдац1ей аоследняго места. Магазикъ Т-ва 
Усачевъ и Ливекъ, спр. Е. М. Алексеева.

Щженъ
, Вольнослуш. Уннз. (бывшая учительница  ̂
■ просить дать урокъ или подходящее заня- 
•пе, Согласна 6ъ отъездъ. Александров. 

I  проеэдъ, д. 16, ка Рейслеръ. 2—11194

ОТДАЙСЯ свет-зая, сухая комната въ 
ваемъ. Иркутская улица, д. Баукнна, 16.

кв. Фельдмана. 2—Ш84
ОТДАЮТСЯ две комнаты, въ це нтре го
рода. Обрубъ, 6; тугь-же продаются бего

вые дрожки и верховая лошадь. 2—11115

Трббубтся ?■

Uiiiu вв^птА домашней 'портнихи, М0 7  
гПДТ ИЬЫ и на дачу. Протопопоэсюй 

i пер., д. Л  6, кв. 8, внизу. 1
Отдаются 2 комнаты большая и 

маленькая. 
Еланская, 5. 1

Садовая ул., М 36,'а, домъ 
профессора Введенскаго. 1

Нужна скромная
ребенку. Офицерская, 32,

девушка или жен
щина къ годовому 

камеи. Bepxv 1

Портному Смирнову к : .
1 ивъ семинарш, М 2а

Отдается квартира, верхъ, 6 светлыхъ 
комкать, передняя, кухня, службы, 3 стой

ла. Л^ной пер, д. Днкштейнъ, ПУа- 1

Домъ продается
реговой и Мало-Королевской, 1. 3—10’57

Вбли.ти Окруж. Суда и Ком«ерч. учил, 
квартира вновь отремонтнр. удобная теп
лая отдается 5 комнать, ц. 45 руб. 2-й 
нечный взвозъ, J# 4, Капустина. 3—
Домъ продается, вблизи костела. Ефремов
ская, М 1^ тут^же отдается квартира и 
продаются шанино, мебель, трюмо и цветы.

а-11034

Домъ продается

О т д а е т с я  поиещен1е подъ фотограф1ю, 
можно подъ частную квартиру. Уржатсюй 

пер., домъ Зенкова, Н  4. 2—1026S

■цц, место кухарка или одной прислуги, 
НЦу въ небольшую семью, имею при се- 
а  годовую девочку. Офицерская ул., 47, 

кв. столяра. 1

Нужна мастерица си “ S S ? ” S '
тья Бобов! чь. Уг. Никольской и Жандарм

ской ул-, собст. д. М 2/19.______ 1

Сдается флигель.
Дворянская ул., 6.

Im v  жЬсто кухарки, безъ половъ, имею 
пЩ/ рекомендащю. Уржатсюй пер., домъ 
Верхозина, 7, спр. въ дальнемъ флигеле. 1

Hni-toufea иолодая, интеллигентнаяосо- 
njllDuniQn ба ищетъ место бонны, со
гласна въ отъездъ Гостинница Европа. J i  6.

5—11178

Квартира отдается Î XHfl. Жан-
три комнаты и.. ......

дарнская улица, 5.

Ищу ездъ. Юевская ул., 19, во ' 
дворе, во флигеле. 1 1

1пё1пшаа Россш ищеть место по 
ipiboitiHlI хозяйству или домашней швеи 

Мухинская, J *  41, у хозяйки. 8—10300

Продается, . .  стовый, кругонъ 18 ар.,
двухъ-этажный. Передняя сквозная, Юрты 
Барадинсктя Чацкой инородной управы, 
вверхъ по Томи, въ 18 вер. отъ городя, 

Мзрнышева- 3—11156

Нуженъ работникъ.
Опытный бухгалтеръ

Уг. ИсточноЙ, i t  2 18, д. Шеренчишъ, кв. 1̂ .

Нужна прислуга въ небольшое семейст
во, приходить съ паспортомъ. 

Акимовская, 21, кв. акушерки. 1

u u iin m fla  foroBHib и по- 
|PIDiUU4ai1 могатьвъ убор- 

комнатъ нужна въ квартиру Стрижева, 
Ефремовская, 13. 1

№арка,
•СВ комнат

рекомендащю, молодая девушка, 
RIDIU умеющая готовить, желаю иметь 
■есго и въ отъездъ. За монастырской 

стеной, Шумих- пер., д. 20, спр. Тоню. 1

Нужна опытная кухарка на дачу Басан- 
дайка. Спросить въ донв Люте
ранской кирки, вверху. 1

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото
вить, трезвая. Офицерская улица 

М «, внизу. 2—11184

Нужна дкушка
ул., л  57. 1

Нужна простая прислуга.
Нечаевская, д. .N1 14, въ кондитерскую. 1

Въ Московск1я Торговый Бани 
требуется мойщикъ и номерная прислуга, 
хселотельно мужа съ женой, туть-же при 
бжияхъ можно принимать душъ, ежедневно 
к по месячно. Александровская, М 34*/*. '

Желаю поступить ”стоятельная.трез-
__ женщина, съ девочкой 14 л., можеть
t% няни или для коннатныхъ услугъ, Ни- 

кольсмй пер., д. М 8, Понелькиковой. 1

НУЖНА за одну прислуг девушка иди 
молодая женщина, можно съ маленькимъ 
аебешсомъ, жить на даче. Мил̂ аюнная ул  ̂

а  13. 1

даеть уроки бухгалтерш по простой и двой
ной итал. НикольскЛ пер., X  в. 3—10311

По случаю отъЪзда домъ.Апекс' е

р а з н ы й .

Продается
налодержаный. Кривая, И  4.

Продается городсиая телЪжиа.
Тверская, 8, кв. 5. 1

По СЛуЧЗЮ и■ J----- тутъ-же-рамы.Солдатская
уЛч а  27, спр. у хозяина. 1

Александровская ул., 2. —11ит<

Нужна девушка! для комватныхъ ус-
лугь. Почтамтская ул., д. Корни- 

” - Tlf-.......  *ловой, часовой магазикъ Перманъ.

Нужна хорошая i^xapKa. Солдатская у., 
М 92, д. Капралова, спр. вверху, 

10 ч. утг”приходить въ среду съ

Нужна __ Телья. Спро
сить въ лавке И. Д Сычева. 8—11192

Нужна женщина одной прислугой,
Миллюнная, № 58, низъ- 1

р1ЪЗЖ1Йр . . . .......  звый, ищу ;иёсто к>-чера или
юрннка, знающей свое дело. Кв. дома 15, 

г. Пшенишникова. 1

НужныI nanOUL кучсромъ и кухарка, 
I IIQ[JCilD умеющая готовить. 
Офицерская, 24, флигель.

4lvw ua UQUa годовому ребенку.
H Jlnnll пппп Жандармская ул., д. 7* 8, 

кв. 4, во флигеле.

Нщу икто горничной,
Вхадимирсюй пер., 76 ЗГ 1

НУЖНЫ: кухарка и горничная, въ малень
кое семейство, на хорошее жадоваяье. со 
стиркой. Еланская, 9. кв. начальника округа.

2-11078

Нужна молодая, грамотная девушке, по 
хозяйству въ отъездъ на лршсхъ. Прнхо- 
ffitTb съ 12 ч. Моллюкная ул., д. 66, Доб

рохотова. 8—11111

йцу иЬсто нухарни.
нова, кв. 4, Куранова. 2.—11103

Ищу место кухарки иди горничной, уме
ющая хорошо готовить. ПреЩ̂ ра- 

жевская, 76 14, кв. Ь 2—10Д76

Одной прислугой ищутъ женщину или
'I дЬвушку, жалованье 6 р. Маги

стратская, 25, д. Вендеръ, внизу. 2—10162

УРОКИ и ЗАНЛТ1К.
ШьМКА учительниц  ̂ даетъ уроки ненец- 
Каго, фраяцузскаго яэ. и музыки и беретъ 
аереводы. (^ицерская, 21 ^мзъ). 5—1И61

Онончившш 8 классовъ
ЕТЪ уроковъ или службы, въ отъездъ, 
комъ съ торговыкъ деломъ Магист

ратская, 57, верхъ. 1

Готовлю нв вттестатъ
Торговая, 17, кв. 6, студ. 2—11151

Нужны cntuiHD кузнецы н слесаря.
Уг. Почтамт, и Поргор. пер., мает. Пдешхо. 1

УНдительно иы, кассирши, заведыв. 
хозяйств. Юевская ул., прот. учит, инст., 
39. Здесь-же продаются: лошадь, венс1пе 

стулья, а^шетка, два кресла. 1
111, уч хорошо; поденно, по-месячно, же- 
ШЫи лательно поступить домашней шве
ей. Воскресеьская, 24, спр. учительницу. 1

гтп п ап и  Уголъ Почтамтской 
UIU7ilipNi и Янского оер., д. 

Аббакумовой, столяр, мастерская- 1
Нужны

Предлагаю зяйство или присматривать 
за детьми. Могу готовить. Белая ул., 16, 

спросить въ училище, 1

Ъ  отъездъ нужна бонна съ заведыван!- 
еиъ хозяйствонъ и шктьеиъ Милл10к- 

ная ул., 7676 Наумова, внизу, i t
Квартиры близь

Кононле построечное продается.
Б. Подгорная. 76 14, у врача Германова. 1

натъ, кухни, помещен!е для скота. Елан
ская, 37.

Потерянь паспорть

Пп|6 ашш  UIIIU место конторщика или 11Р1ЬЗЖ1Н| ищу приказчика. Жандарм
ская ул., домъ 76 41. 6—11219

Квартира отдается 6 комнать, водопроводъ, 
эдектрич., теп. клоэ. Спасская ул., 21, д.

Быховскаго. 1

Вь Заварзиной е й ' ’л и Отдается коииата,
Костромитинояыхъ. 4—11'239 .

особы женскаго 
пола. Сгасская, 12, внизу. 1

Интеллигентная особа, пожилая, ищетъ 
место по хозяйству, управлять домомъ, со
гласна въ отъездъ. Благовещенсюй пер., 

76 13, внизу. 2-11090

Отдается квартира
дармская, 57. 1

Реалисть VI класса подготовляетъ къ осея- 
нимъ зкзаменажъ л переэкзаменовканъ въ 
1-е кл. или ищетъ подходящ, занят. Твер

ская, 76 61. 2—11121

Сдается двухъ-этажный особнякъ, состоя- 
щ1й изъ двухъ каленькнхъ квартиръ, сое- 
динекныхъ теплой лестницей. Солдатская, 

д. 64, Е. А. Прейсманъ. 1

получать домашже обеды по 
PKv/iuiw близости къ 4 участку. Адресъ: 
Петровская, 62, заведызахнц. оруж!емъ. 1
Желаю

1ЯТТ q n tfl натеи., физике и не- 
d l li  ОрЬЛриец. яз. готовить студ.

техн. Зархинъ. Ямской пер., 11, кв. зубн.
врача. 3—11048

Кончивш'Л гимна31Ю (экст. 1906 г.) ищетъ 
уроковъ, энаетъ хорошо латин., немец, яз-. 
математику. Солдатская, 48, верхъ, Руси

нову, отъ 6 вечера. 4—109%

СтуДбНТЬ. .  иологичесюй институтъ и ре- 
петнруотъ по преднетамъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеи1й. Почтамтская ул., д. 76 13, 
Семеновой, кв. BHHro.ioecKajH}, спр. Розн- 

иова. о 11067
Два студента готовить и репет!1руютъ по 
всемъ преднетамъ сред, учебн. зав. Лично 
до 12; 5—7. Спасская, 76 12, кв- Терру. 

 ̂ ' 3-11030

Студенгь-технологъ, опытный репститоръ 
съ семи.четией практикой готовить и ре- 
петируетъ по всемъ предметамъ средне- 
учебныхъ заеедежй. Никитинская, 33, спро
сить студента, видеть отъ 2 до 5 ч. 3—11107

Въ Заварзиной кр. ^легонта

В. Н. МИНСЮЙ даетъ уроки. Акимовская, 
16, д. Позднякова. Пр1емъ отъ 9—12 ч. и 

съ 3'/*—6 час. 3—10270

Опытный репетнторъ петируетъ за
все классы ср. уч. зав. Дворянская, 4, во 

дворе, направо, ст.-тех. 3—11140
Очень недорого

Ua а т т о р т а т г  зрелости и по всемъ
п а  QI lOulOI о преднетамъсредн.-учеон. 
завед. готовятъ студенты И. Б. Розиновъ 
(математика) и В. И. Гутцайтъ (сдовесность 
и языки). Адресъ Розннова: Почтамтская 
ул-, д- ^меновой, 13. кв. Винголовскаго, 
где зубной врачъ, а Гутцайта—Большая 

Подгорная, д. Мазура, 76 35. 10—10718
Студ.-техн., основ, знающ, нем- и фран. 
[теор. и практ.], натен.. готов, по всемъ 
пред, къ осей, экзам., въ деревне «Каштакъ*. 
Адр.: Изба (Чепана Гулькина, спр. студ.

8—I09I8

технологъ (малнеть) даетъ 
уроки по всемъ ^дметамъ 

сред. уч. зав. Татарская, 48, ст. Таланкину.
Студентъ

Усльшно готпвлю
къ всттпительнынъ экзаменамъ въ среди, 
учебн. завед., на свидетельство за первые 
6 кяас мужск. н женск. гимн., аптек, учен., 
зван1е уч. и кл. чинъ. Обращаться; Матш-

стратская, 43,

Анушерна Аронова-Голонштонъ
перее.чала. Акимовская, 76 1/3, кв. 2. 7

М ЕБЕЛЬ . ДОМ АШ Н1Я  
ВЕЩ И . Ж И В О ТН Ы Я .

МедвЪженокъ продается 4-хъ иесяцевъ. 
1-я Береговая улица. Фуксманск. рядъ, д.

1, Шангудова. 1

ПрОДОбТСА швейная МАШИНА. . .  Зингера 76 2. Карповсетй
пер., д. 76 11, Патрушева, кв. Горччихъ. 1

ГРАММОФОНЪ
концер. «Тонармъ» к 88 пластин, гитара, 
гармони 2-хрядная, машина ручк. и 60 шт. 
сорочекъ, пристяжи, ворот., встав, цвети, 
грудн рази, размер., новыя, по с^чаю прод. 
все дешево. Спешите купить. Знаменскаявсе дешево. Спешите купить, 
ул., рядомъ съ Кадкииымч и Родюкозымъ, 

домъ 76 6. 2-11220
за отъездомъ продается хоро- 
шая цепная собака. Тверская 

ул, 76 20, спросить хозяйку. 1

Прадаетса корова новотельная.
Б. Подгорная ул-. 76 16, д. Каракулова. 1
За ненадобностью предаются 2 лошади, 
рессорная пролетка и полурсссорная те
лежка, постройка казармъ, вблизи лагеря, 

спросить ааведывающаго Стельмакова.
4—10189

ПРОДАЕТСЯ ирландейй сет-теръ самка, трехъ полей. 
Никольская улица, 35. 3—10165

СП'ЪШНО за отъеэдоиъ продаются доиаш- 
н1я вещи, дансюй велосипедъ за 70 руб., 
фотогр. аппар. 18X18 съ раздв. камерой 
20 руб. Никитинская, 25, кв. Петухова.

2 -11010
ПРОДАЕТСЯ лошадь, насти сероЙ,6летъ, 
съ хорошимъ хедомъ. Буткеевская улица, 

домъ 76 14. 2-11()99

Отдается квартира две комнаты, кухня и 
прихожая. Ямской переулокъ, 7, рядомъ съI. .„KLRVn .

редакц1ей Сиб. Жиз
ОТДАЕТСЯ квартира теплая комната и 
кухня. Горшковсюй пер., д. Хотямской, 22, 

спросить прислугу. 2—11190

Въ зананчиваеяомъ
постройкой доие 74 48, Садовая ул., от
даются две квартиры, площадь внутрен. по- 
мещен1я по 30 кв. саж.; тамъ-же прода
ются 14 лиственнчныхъ балокъ, тележга 

прочная- Спросить Водынскаго. 8

Отдаю въ дети девочку недельная некре- 
,щеная,мать интеллигентная. Семинарсмй 

переуликъ, 2, внизу. 2—11185

Отдаются две квартиры: средн1й эгажъ и 
флигель. Духогская улица, 24, спросить 

вверху. 2—11^9э

Рп91ЛТПа Дв* квартиры ») б комнать и 
иДйПИип кухня, 2) 8 комнать и кухня.к̂ гдпн, А/ о Avanat в п
Нечевсюй переулокъ, 74 17, домъ Сыге- 

тынскаго. 2—11191
города сдаютсяВъ лучшей части на лёто 2 или I

комв. гротивъ Университетской рощи. 
Тутъ-же продается детская тележка. Са

довая. д. 6;а, Скаяепова. 1
Домъ 3-хгэтажный отдается въ центре гор., 
за ново отремонтированный, электр. ос вещ, 
теплыя удобства, конюшни и каретники, го 
день подъ учреждение, можно отдельно квар
тирами- Уг. Никитинской и Баннаго пе^, 

домъ 76 11. 3-1120Э

светлыя и высопя 
комнаты. Никитинская, 44, кв. 2. 2 —10216

комната съхорошая раднымъ ходомъ,
цена 15 р. Спасская, 76 15. 1

Комнаты чорош1я отдаются, можно семей- 
нымъ и пользоваться кухней. Благовещен- 

ctdtt пер., д. Л» 16, кв. 1, верхъ. 1

Ufinynn мастерская С. И- Рудоминской 
|Т1иДпап переведена съ Почтамтской, 13, 
на Дворянскую ул., 6, д. Рихтеръ. 4—10250

I ются смнрнымъ жильцамъ, вновь 
отреконт. доме. Благов, пер., Гершевича, 11.

2—10303

Отдается дача на Басандайк!.
Нечаевская ул., д. 76 29, кв. Ложниковой.1

Квартира отдается, 5 комнатъ.
Нечевск. пер., д, 76 24, ЖигачевоЙ. 1

Отдается квартира, верхъ
, 5 комнать. Жандармская, 58.

Птпаотра «артира, флигель. Тутъ-же въ 
UiAdulun среднемъ этаже отдается ком

ната. Акимовская ул., 29. 1

Квартира 3 комнаты тГ-
тарская, 46, домъ Коршунова. 4—10824

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ 
на крелостномъ участке, земли 500 квадр. 
саж., съ садомъ, доходность 840 р. въ г.; 
цена 6000 р., съ переводомъ долга банкуЦВНа OUUV р., L» mwu а v a n . j
Тутъ-же предлагается рояль ^Шредера*, но- 
*..ж Г.Л------------  ... Болото, Горшковсюй>. Обращаться иа ----------

пер., 22, кв. 6-я-
ВЪ ДОМАХЪ

Т. Д. „Е. Кухтеринъ и С-я"
отдаются две квартиры 1) по Иркутской 
улнц'ё, лротивъ Белоэерья, 4 комнаты и 
Kvxiw; 8) Соляная площадь, противъ Ком- 
м'ерчесхаго училищ», 4 комнаты, передняя 
к кухня. За справками обращаться въ кон

тору. Иркутская ул, д. 76 10. 3 —

ОТДЗВТбЯ светлыя и теплыя, и кухмд. 
Ярлык.. 76 24, д. Шнпакоса. 2—10241

ОТДЗЮТСВ верхн.инижк.этажи. Болото, Затор, 5‘Л, 
Баранова. 2—1023»

Отдается квартира S , » .  К
д. Ессаулова. 2—10236

ОТДАЕТСЯ *™**^”^   ̂комнать, теплыйкпозетъ, водопроводъ, ко
нюшня, каретникъ. Преображенская ул., 

76 8, Митрофановой. 2—1Ш49

ОТДЭВТСЯ ■*'**, .  Магистратской и Хомяковск.
переулка, д. 25/17 кв. Корбутъ, входъ съ 

переулка. 2—11075переулка- *■—

Домъ ородаатсп.
76 11 . Яковлева. 2—

КВАРТИРА отдается 2 комнаты, чистыя и 
третья кухня. Бульварная, 76 21, домъ 

Солдатова. 2—11054

Квартиры близъ Института и лазарета 6-ть 
5-ть комнать, кухни, помещен!е для скота.

Еланская, 76 37. 2—11106

. кева. Прошу до
ставить за вознагражпен!е. Бол. Подгорная,

76 13, домъ Патрушева;

СДАЕТСЯ ЛАВКА. К1еаской, домъ 41;
место наторгованное.

Въ экипажной мастерской Замкова распро
даются рессорныя и др. город тележки. Ма
стерская возобновилась, принимаются за
казы на всевозможные экипажи л ремонть; 
также производится ковка лошадей. Ма- 

стеръ А. Толмачевъ. 1

Продаются номера обмеблированные, дело 
- ' 'л  (in j— ” - -  --выгодное и недорого. Уг. Спасской ул. и 

Монаст. пер., 6/17, д. Гершевича.

Парикмахерскао S p S . ”
Обрубъ, 12

Коляска детская продается, на шинахъ, съ 
нягкииъ сидёньемъ, цЪна 35 руб. Спас
ская ул., д. 21, Быховскаго, средн1й этажъ.

Вместо 120 рубл. только за 65 рубл. про
дается увеличительный фотограф, аппарать 
«Тр1умфъ» съ лампой «Светь Чудо* сила 
света 150 свеч. Нечаевская, 68. д. Ташки- 
нова, во дворе, спросить В^косельскнхъ

Фясгармон1я продается. Спасская уд., д. 
30. Ложникова, направо, во флигеле, вни- 

IV. Ырихоя1ггь отъ 4 до в ч. вечера. 1

ПВПОПЯРТРЯ 700 саж., съ
МС^СДа01иП |^авомъ выкупа. Есть домъ 

и службы. Офицерская, 51. 10 10699

Собака награда >'"■жите где находится 
пойнтеръ белый, съ рыжими пятнами, 
кличка «Дикъ», сбежалъ 90 февраля. Б -Кир

пичная, Я- 10, кв. 6. 10—10815
для бакалейной торговли сдается, 
при ней квартира. Уг. Николь

ской и Орловскаго лер., 76 2з, Нем> рова, 
спросить хозяина дона. 5—10935

Продается соленая, . .  го. Солдатская
ул., д. 76 47, спросить въ давке. 3—10197

ПРПЛА(ЛТРЯ въ лавке Колотилорк про- 
иГиДА|и1иЛ лет!.а, тележка, дроги по

левые подержаные. 3—11124

I. хшчиш iipaciixbiiii и части
лрннимаегь въ окраску всево.-мож. ткани, 
иатер1Й и платья непоротыя во всятай цветъ. 
За качество работы гарантирую. Вывожу 

пятна. Нечаевская, 25 2—11087
новая РОСС1ЙСКОЙ работы те
лежка и ходъ железный. 

вё.1ая ул., д. Муковозова, 18. спр. вверху.
2-10253

А nn̂ APTPlt хорошаго качества. Минус. 
A JItD n U irD  продается. Почтамтская.дnv>i W лродаетсм. иичтамтская.д 

76 10, противъ собрания. 2—11134

ПСОаИЛёНЫЯ РАМЫ ДЕРЕВООБДШЧНЫБ СТШН f . -
ЯАЩяностроиггльнаго завода,

ш
h i

ПОЛНОЕ у с т ро й с тв о

1П1ё со а и л ь н ы хъ ,ф а н е р п ы хъ ,ш е л уш и л ь н ы хъ  за в о д о в ъ ,^  

^ ^ о л я р н ы х ъ ,  я щ и ч н ы х ъ , у п а х о в о ч н ы х ъ  и  т .  п . заведен1 б ''

Бер л и н ъ— БейникендорФ Ъ—г  ерман!я.

К о р р е с п о н д е н ц т я  иа р у с с к о м ъ  я з ык е .  P y c c K i e  к а т а л о г и .

С о ль
аермсанхъ заводовъ продается со 
ст. СоАеваркв я Усодьскад оеряск. 
ж. д. 83 вагонъ въ 7оО п. 6 пуд. 
куля оть 97 р. 50 к. до 115 руб., 
смотря по яёсту вазлачетя. За 
хёшАВ и яелкую тару прип.1ата. 
Адресъ: Усолье, Пермской губ. 
Уоолномоченвому М. М. Воронину.

11—4469

т о м с к ш  г о р о д с к о й  д о м б а р д ъ

ЗАИКАН1Е
ПКОЮДСТдв П CUNIVIEIM к . Ю. 8РНСТА, 
8-« яов811ш. издан. Ц4нв 4  р|б. сь ntpac. 
р»кмм«М«)м TbMwHV КРилгмгу Мамепр. tUmyi.

ВЫСЫЛАГГСЯ ПРОСПЕНТЪ

насосы .
въ Toxest на смад1&

взвёхцзетъ пубАИву и г.г. залогатедеб, что 15 с. 1юев, въ noMenieBia .10К- 
бардя по Машстратскоб улнцё въ домё .V 4, будетъ пуюизводитъся А У К -  
Ц I О Н Ъ  ва просрочепные залоги за 13S33, 17296, 22673, 1727S, 
38181, 36182, 38181 (золота въ вехцахъ вёсъ 4 зол. 36 дол.) 38135, 38190 
(ротонда ва лисьомъ мёху) 38213, 38220, 38227, 38230, (мтжсв1е so.toqm 
часы) 31970, 31997, 17322, 22844, 38243. (Двтхствольаыб ш'туцеръ) 38245. 
(Myzeede золотые часы съ боемъ и секундом’1ромъ, дамеше золотые rjyxie чя* 
сы, золота въ вещахъ вёсъ 29 зол. в серебра въ вепцаъвёсъ 105зол.)389Т7, 
38298, 38299, 38300, 38317, 25300, 25260, 25399, 38328. (Даможе зологае 
глуие часы) 38379, 38389, 38419, 38433, 22972, 3S639, 21053,21004,38474, 
38486, 38501, 28005, 38549, 25594, 28133,38646,38664,28115,25872,25796, 
38691, 38694, 36663, 11926 в 45601. Подробную опись вазначеваыгь пъ про

дажу вещеб можно вндёть въ помЪщев1и ломбарда ежедневно. 3— 11207 
Рясиорядятель .Томбарда С. Шишкимъ.

МЕТАМОРФОЗА
ЕДИеСТВЕННОБ РАЩОНАЛЬНОБ СРЕДСТВО 

—) отъ (—

ВЕСНШЕКЪ, УГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ
TOlbItO ЕАРФЮМЕРНО! ФАБР1КН

С. и. ЧЕПЕЛЕВЕЦК1Й съ Ci'МИ

а а о ся вА .
Т Р К Б У й Х Е  В С Ю Д 'У .

О б р а щ а й те  бнимаюе н а  $ ти / («м ь !

НАСОСЫ Д1АФРАГМ0ВЫЕ
ПАРОВЫЕ я РУЧНЫЕ

для водопроводовъ, колодцевъ, питаны па- 
^еыхъ котловъ и ороч.

насо сы .
ОБРАТИТЕ 

вниман18 на

ВЪ ТОМСК*

ном ера „БЕРЛИНЪ ^
въ саномъ центре города. Почтамтская уд., 
напротивъ Обществеынаго СобраиТя въ 
Kpyiy всехъ торговыхъ месть почтово
телеграфной конторы. При номерахъ имеет
ся кухня, цены отъ 1 до 2 руб. въ сутки, 
месячные принимаются по соглашенмо. Из- 
вощикамъ прошу не верить ни въ чемъ убе
диться .1ИЧНО самимъ. Остаюсь съ потге- 

шемъ къ публике г. Ардееевъ. t

Вамъ скучпо?
Пошлите въ Редахц{х> «Голосъ Любви», 
Москва, Пуокаревъ пер., д. 16. 1 р. ивамЪ' 
вышлютъ Ю разныхъ книгь: модные ро
мансы, 3poTH4eLid8 песни и пикантные раз- 
сказы и т. п. 2 комплект, или 40 разныхъ 
ц. I р. 50 к. можно выслать марками. На
ложный платеж, на 23 к дороже- 959

Управлен!е Сибиккой жел. дор. доводить 
до всеобщаго свёдетя, что 12̂  13 и 14
1юня с г, съ И часовъ утра на городской 
ст. Томскъ будетъ производиться аукцюн- 
ная продажа невостребованныхъ лодучате- 
ляни гр^овъ: чая байховаго 23 п. 10 ф., 
готоваго платья 7 п , шерстякыхъ нздё- 
л!й 16 п. 39 ф., конья19 русскаго 6 п. 30 ф., 
мануфактуры 7 п. 81 ф, железа полосо
вого 74 п. 5 ф., колонкильнаго товара 37 п 
15 ф.. карамели 5 л. 10 ф., алебастра 50 а , 
бахрамы разной, посуды фаянсовой 8 п.
37 ф., картона для фотографы 5 п. 3 ф. 

” '■ ыхъ 3  п. 8 ф., краски иэ-гвоздей железиыхъ .
вестковой 4 л- 10 ф., багажа разнаго 23 п. 
05 Ф-, кресло зубоврачебное, 2 шт. вязаль-
ныхъ машинъ, клеенки русской 1 п. 38 ф.. 
волшебный фонарь, пчеловодныхъ принад
лежностей 1 п. 12 ф., порошокъ для чистки 
металла 1 п. 15 ф , семя полевого 6 п. 5 ф., 
виннокаменной соли 39 ф., домашннхъ ве
щей 37 п. 32 ф., переселенческой клади 10 п. 
33 ф., стеклянные шары для освещенЫ, му
зыкальный ящикъ, никелевый самоваръ и 
сыра русскаго 15 п. 4 ф. 1

прохладительный иапитокь под-ь няг̂ яянь 
емъ «Медокъ Боярск1й>. изготовляемый, 
то.дько на заводе «Сибирь» (Томокъ, Бе
лая ул., домъ Дичугнна). Готовится «Ме
докъ Боярск1й* изъ чистаго и натураль- 
к го меда. Вкусь, аронатъ и игра этого 
напитка не инеетъ ничего себе лодобнаго.

Особенно рекомендую орибавлять «Ме
докъ* къ пиву, которое после этого те- 

ряетъ свою непр>ятную горечь. 3—10983

ЛРОТИВЪ

ГОНОРРЕИ
БОЛЪЗНЕИ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ

растительный экстрактъ
ewTpfwf*ro апотромешя

СПиСОБЪ ВП0Т»ЕеЛ£Н1Я ПРНЛДГАЕТСЯ

МСТОРОЖНО!!
„ 1 ш т ‘ с . 111РМ11Н1|ь.

ГРОМАДНЫЙ УСПЪХЪ ПОРОШКА

вызвалъ массу поддёдовъ в подража* 
oie, вавовыя фальевфикаторы называя 
съ «горы Арагацъ» нлн съ «подош
вы Арагацъ» сбываютъ за настояш,1Й 
АРАГАЦЪ С. ЫНРЗАЯНЦЪ. Будьте 
остороашы, нмёбтс въ виду, что всё- 
нн прнзвапиыб ваяъ лучш1б н вагрзж- 
деывыб большими золотыми медаля
ми въ PocciB и загранндеб, порошоАЪ 
„Арагацъ* отъ вдоповъ, таравановь, 
мухъ, моли, Еомаровъ и прочвхъ на- 
сёвокыхъ сровзводвтъ только фирма 
С. Мирзаянцъ въ Алевсавдровскомъ 
на Каввазё. Гл. складъ Торг, дома 
,Арагацъ“ М. в С. Марзаявцъ. Мос
ква, Самотека, 1-6 Волховешб пер. 

соб. домъ.

{|Ш1ЙСКМ оезовъ сь  1 шня по 20 
сентября; 1907 г. 16.001 
посетителей. Ваввы муж 
ск1я, дамсюя и семевныя

Современнее теплое купанье. Моробя, пресноводныя и все медицинсюя ванны. 
Здоровый клнматъ. Прекрасныя прогулки н экскуреш по лесистому живописному 
побережью. Первоклассны! гостиницы и оанс!оны съ отличной кухней. Умёрен- 
нныя цены. Оркестръ музыки, яъ средине 1юля спортивная неделя. Проспекты и 

указанм квартиръ черезъ Дирекшю курорта. 6—637

Во ВНОВЬ открытом* магазинЪ

т а о с г х ^ д ы  о е о е в ъ  
М . Д . Б обры ш ева

Базарная площадь, противъ город. вЪсовъ только, что полу
чена большая napTifl обоевъ деш евых* ц^нъ лучш их* рисун
ков*. Также имеются въ продаж^ посула и домашнее х о з я й с т

Ц*Ьны виНЬ ионнуренцои.

Ф.Ф.Пичрнъи111.И.Росновсн1й
Сим* честь имЪемъ извветить, что нами открыт* складъ 
изразцов*. Имеется большой выбор* гладких*, кусто
вы х*, ма1оликовыхъ и терракотовых*, а также принима
ем * укладку печей со вс^ми своими матер1алами и 

приборами.

Ц Ъ К Ы .  В Н Ъ  Н О Н К У Р Е Н Ц Ш .
АДРЕСЪ: 1) Кирпичный завод* Пичугина, тел. 9 i l .  2) Не

чевсюй пео., № 17. И. И. Росновск1й. 4— 954

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  ВЪ ПИОЧКВУМЙЖНОМЪ МАГАЗИНЪ 1

Депо въ Томск*, при аптек* БОТЪ.
—952
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I). И. Манушина въ ТомскЪ X

Км^гтея въ продаж®:

С В Ш Ж Т В Й Т Е М А Я

♦
♦
♦
♦

б у м а г а !
(« £ р » с а ? у с с ш а 1 3 )

и щ и  п п \ ^  J 0 f l m I
Н А  С И Н Е М Ъ  Ф О Н Ь .

♦
♦
♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Складъ ПаМЯШКОВЪ I М Е Д В - В Ж А Т Ъ

Н. С. Новикова, собственнаго производства, ® всякяхъ др. жипотныхъ ^ з у л ) ,  
принимаю заказы на всевозможкыя мра- 1 птвцъ хшцныхъ (фвлпновъ) и пъвчвхъ 
мориыя издел1я и железный решетки. По-' (щегловъ, чпжиковъ и др., а  также 

чтамтская ул., f t  13, домъ ' суш. муравьин. яйца, въ больш. коли.
. _________________________ повупаеть Зоо.югвчесиб магазшгь „Ал~

Пр1й1м ан )тся
пп 9  пиб въ оень домашнягоДО L pyOi ^

заработка,
каждый можетъ иметь на на- 

шихъ ' скоровязальныхъ машикахъ. Раз- 
стоян1е аначен;я не имеетъ, такъ какъ пе
ресылка пряжи II заработачныхъ денегъ 
производится за счегь фирмы. Матерталъ 
выдаемъ нашъ. За работу ллатимъ налич
ными. Обучеи1е въ несколько дней лично 
или по руководству. Подробны! сведен1я 
высылаемъ безплатно. Т-ый Домъ«Ун1онъ* 
Иркутскъ, Преображенская ул., уголъ Са- 
лсиатовской, доиъ 58. Ново-Николаевскъ. 
Асинкритская ул., д. Н-въ Быковыхъ. Вер- 

хнсудннскъ. Почтамтская. М И .

анерикансюе, сотенные и деся
тичные для складовъ- Ст Робер* 
валя, Беранже, обыкновенные ко* 
ромысловые для магазиновъ и 

хозяйства. ВозоБые-базарные. Гири для 
вёсовъ-

, ТРЕБУЙТе ПРбЙСИУРЛНД ^
3—аоз

За авЪдан1ями и услов1ямн про- 
|сниъ обращаться къ представите- 
'лю фирмы въ г. ТоисяЬ, Магист

ратская ул., д. № 13. 3-11209

НА СКЛАДЪ

В Ъ  Г . Т о и о к *.

Тоискъ, Типо-дятографш Снбирокаго Товарищества Печатнаго иИл»


