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Воскресенье, 15-го 1юня 1908 года. №123
Пошшсвав ц1ва съ доставкоЗ в вересвавоВ:

на 12 м^сяцел въ ТомскЪ и доугихъ города?съ 
» 9 »  » » > >  >
» 6 >  » » > >  • 
» 3 »  • » » »  а 1
• 1 » » » » *

6 р. —  к. за границу 10 р. —  ic.
4 р. 75 к. >» *  8 р. — к*
3 р. 50 к. » » 6 р. — к.
1 р. 80 к. > • 3 р. 50 К.

_  р. 60 к. > » 1 Р- 20 К.

Полписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перембну адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объяалетя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ииогороднигь аа строну петита впереди теиста 30 посади 15 и
Объявления прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орияагаемыя къ газета объявленгя въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу

эюемчляровъ а^сомъ не бол%е одного лота
Контора открыта ежедневно съ в-мн часовъ утра до 6-ти чаеовъ вечера, ироиъ

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
?одить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

I. д а т  nCuiupekaeo Ж обарищ естба Лвчягюпго  Ижг"^,
1Ъ книжионъ

Top«.«u^ До^ д
зредгЬсгъе, М ^

1олыоая Морсии ул д. Л1 'П,' Торговаго Дона ^ ун о 
и Э. Метцль и К*, Мясницкая ул« д. Сы^ва: И. К. Голу-

яpaaдииNoвv Телефоиъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежедневно оть э до б ч. веч.
Прнсылаемыя въ редакц!» статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон^ листа съ обозначен1емъ фа11ил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности пед- 
лежать изм^н€н1ямъ и сокращен1Я1иъ. Рукописи, лоставленныя безъ обозначешя услошД вознаграж- 
дешя, считаются безплатными. Статьи, прнэнанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три мЪсяад, 
а sartMb уничтожаются. МелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефоиъ редандш л  54 »

t Э. Метцдь и К*, Краковское «IV вв
тор- ТОМС1Г5

Ц^аа въ К идп 
1ф. городахъ W ЯУ11.

о
М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.

СПЕШШ ЕЖЕДНЕВНО.

Въ воскресенье, 15-го 1юня. Два сенсашоиныхъ фарса въ одинъ вечеръ

Фурорь» М-П Т^РБ1ЛЬ0Н1)
фарсъ въ 3 дЪйств. пер съ франц. Сабурова.

Фуроръ!! В Н У К Ъ  Усп̂ хъИ

Д О Н  Ъ - Ж  у  А Н А
фарсъ въ 1 дбйств. лер. съ франц. Чинарова.

2 кассы открыты ежед
невно для удобства пуб> 
лики оть 10 до 2 и отъ 
5 до окончен!» спекгак-

^ Т е а т р 'ь -Ц и р н 'ь  СТРЕПЕТОВА.
В ъ воскресенье, 15 1юня дань будегь 3 большой оперо-синематогр. сеансъ 
въ  3 бол. отд. Опероиегафона (нов. изобр.) под. упр. изв. демон. Брауна.

Новость! поющ!я и говорящЁя живыя картины. Сегодня большая новая ин- 
тер. программа. Первый разъ въ г. ТомскЬ. Посл^дн!я новости Берлина, 
Парижа и Лондона. Новость! поющая, говорящая и танцующая свинья. 

Новыя сцены. Изв-Ьст. куплет. Сариатовъ. Дуэтисты Чеботаевы и др.

Во время сеанса и антракта играетъ оркестръ музыки Том. Добр. По
жар. О-ва. Театръ-Циркъ вновь отремонтированъ, устроена сцена и пар- 
теръ. При Цир1сЬ буфеть съ крепкими напитками. Подр. въ афишахъ. 

Касса открыта съ 11 ч. утра. Дирекщя Браунъ.

\-ш Зуйоврчвйав IEB1  М, А. Камввекнагв 6-ойЗУБНОГО 
ВРАЧА

существ.)) Пр1емъ на 1,3 и 5 сеиестры. Прошенм и справки въ шкод̂ к Почта1ГГ' 
скал, д. Флеерь. Тел. 408.

З У Б О -В Р А Ч Е Б Н А Я  Ш К О Л А .и  К Л И Н И К А

Б. В. Л Е В И Т И Н А
(Тоискъ. Почтамтская, 7).

Прошен1Я npMHVuuR>TCB. Справки программы выдаются въ uikoaIi съ 1 до 2 и въ кв. 
Левитина до 5. Пр'юнъ больныхъ ежедневный на лечен!е пломбирование и искусств, 

зубы.

МЪсяцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 1ЮНЯ

Святителя (оны, митроо. Московек.; прр. 
Амоса; ич.: Внта, Модеста, Крискенття м 

)^лы; прп. lepoHHMa и Пулы.

Телеграммы
Петербурге!!. Телеграфн. Агентства

ТГ-З^ЕОЛЕЧЕБВНЦА зубв. вр. Н. С. Сосунова
Шомбы оть 50 а., вскусствеявне зубв 1 р. 50 к., aeTesie, уииев1езуб. в тасти 60 а.

открыта оть 
8*/* до 6 ч. веч.

ПОЛНОЕ У С ТРО Й О ТВО
Д О Х О Д Н Ы Х Ъ *  М Е Л Ь Н И Ц Ъ

Зубной врачъ М. А. Лур1я
Почшюмтская рм$ца, д ом  .¥  11. Телефоп М 399.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, золстыя «ороннн. Плояб||рован1е фарфоромъ, 
золотонъ и др. Удален1е зубовъ безъ боли.

Зубной врачъ М. М. Гомбергь.
Лече<1е, пдомбнрован1е (спецщльно эодотокъ н фарфоронъ) удалеше вубовъ. искусст- 

вубы. Дворянская уд., д. Шипицина, 37. Почтамтская, Зо. Служахцихъ Уаравлен1я 
по оереус^ойству горныхъ участкоаъ Ch6L ж. д. отъ 9—10 ч. ____

О итовы м 'ь  п о куп ател я м *ь  снидмае

ТОРГОВЛЯ м я с о м ъ
ОПТОМЪ и въ  РОЗНИЦУ

Ново-Соборная площадь хорауоъ Болотовой.

Съ 16-го 1юня цбна мясу; свьжаго кашдо- 
дневиаго боя

1- й соргь 10 коп. фувтъ
2- й .  9 .

Оптовлим-ь понупатепяии-ь енмяна.

ВА ЛЬЦ Ы  Р А З С 6 В Ы . ОБОИКИ. 
Н О В-ЁЙ -аП Е М Е Л Ь Н И Ч Н Ы Е  П О С Т А В Ы

съ ' чижннмъ ЬЪГУНОМЪ.
ЖЕРНОВА Б.Ы0 ТРО1УЮЛЫ.

6 .  iHv h o b c v \̂% * С.-Ш4ТШЪУР1% 
Heaeiilt 17.

Пароходство Фуксианъ. Легко-пассажирск1й пароходъ

ВЛАОИМТРЪ
отправляется аэъ Томска до Ново-Нпколаевска, Барнаула в  попут- 

ныхъ ористааей во вторникъ, П-го шня, въ 6 час. вечера, отъ Череко. 
шннской пристани.

Правлен1е Об-ва взаимопомощи ремесленниковъ
Учащ1е и учащ!еся пользуются скидкой 20*/ъ Пассажиры, взявш)е билегь туда и обрат
но до какой бы то ни было пристани, тахъ-же пользуются скидкой 20*'* съ оравомъ 
Ъхать на любомъ изъ ноихъ пароходовъ въ течен!и всей навигацЫ- Грузъ орння* 
мается по соглашен1ю. За справками обраихаться лично до 6 ч. веч.па паооходную 

конторку. Телефоиъ .№ 92 и 175

0бъвялен1е

На енлад^ разнорвдныхъ товаровъ Бляхеръ
бш^отся чаи кирпичные, брезенты, бакалейные и много другихъ 
товаровъ. Продажа товаровъ производится по Магистратской ул., 

домъ Л9 6, протпвъ магазина Смирнова. Телефоиъ М  360.

E tr o B b iB  I  снановыв 1спытан1я л^тняго сезова
на Томскомъ ипподром^

22-го, 29-го 1юня, 6-го, 13-го, 20-го, 27-го 1юля, 3-го, 10-го, 
17-го, 24-го, 31 августа и 7-го сентября. 2— 970

IfcioBifl щш на ToMCHie высш1е «стор,-!
при npomeaig ва ямя Педагогнч. Совета првдагается аттестатъ объ охон- 

чаи1ц курса въ среди, учебп. заведен1и и свидетельство о подитич. бдагонад. 
Ёсхи-же ххоступаюпце жедоютъ быть водьвослушателяни, то прилагаю1ъ толь
ко свяд^т. о благоаад. Плата 50 руб. въ годъ. Оравииаютсл лица обоего 
no.ia. Справки и заявленхя посылаются почто1б:.

_______________  Учредительвяда П. Ceprfeeua.

е в р а с т е н ! я .
Изъ современныхъ средствъ, охотно предписываекыхъ практикуюшииъ 

врачемъ, одно иэъ гервыхъ мЪсть занинаетъ

Нерво-у р̂пляющее средство М уЙраЦИТИНЪ
Нервныя (̂ л̂ Ьзни являются въ настоящее время центромъ медицмнскихъ 
изслЪдован1й, въ особенности-же преждевременная нервная слабость или 
неврастен1я у нужчинъ, составляющая къ тому же опасность, которой не 

сл^дуетъ пренебрегать.
Преждевременная нервная слабость происходить еслбдет̂ е уиственнаго 
или физическаго переутомлешя, половыхъ излишествъ и пр. и вредно 
отражается на функ1пяхъ всего органиаиа, поэтому и недомогак1я такого 
рода, какъ отсутств1е апетита, ослаблея1е памяти, нервная дрожь, бояз
ливость, возбужден1е и пр. часто являются постоянными спутниками 

преждевременной нервной слабости.
Поатому, въ такихъ сдучаяхъ, не надо медлить, а необходимо во время об
ратиться къ помощи враче, который, какъ уже упомянуто, раслолагаетъ 

средствоиъ какъ МУЙРАЦИТИНЪ. Про.
чтите брошюру съ врачебными отзывами, которую мы высылаешь вебмъ 
MVMPAiiuTuub л. иитересующимся безплатно. 
туиРАЦШКНЪ ныъегся во всЬхъ главныхъ аптекахъ. Контора Химическихъ 

препа^овъ, С-Петерб., Неесюй пр., J4 28, д. Зингера.

объявляетъ члеиамъ о — ва, что исполнеше оОяваености врача U— ва 
А. И. Макушипа принялх на себя съ 1-го хюня сего года врачъ Ген 
над1б Евгевьевнчъ Сибирцевъ, живухд1й по Большой Кирпичной ул., д.

16, телефонъ J6 344.
Прккъ больвыхъ у него в а  дону ежедневно кронъ праздииковъ съ 

8 и до 9  часовъ утра и съ 6  до 7 часовъ вечера, а также въ зараз-. _  «  ..
ной больницф въ нзолированномъ noKot съ 9  до 12 час. дня. 3 —96 2  Дуиецъ Илья 1>ипбергъ. 2— 10503

синь объявляю что съ 13 1юоя т. г. 
П. П. Баевъ и Н. А. Долнкарвовъ въ 
тотро-пяссахнрскомъ вароход'Ь, Сером- 
ный“ хомпахх1евамн но состоять. Том-

f c f t r o o e  л у ч ш е е м ы л п 1
I ПОСИЛПзиТОНКОСТИ ЗДПЯХЛ’ЧЦЩЦ I

'  {Томское Добровольное Пожарное 0-во.

■ Сегодня состоятся

Гонн! велоеюедаыя
1 5 3 Р Я - Р 5 Ю Л Б Т Ъ

а? парфюмерной хрАБРИКИ «'ъ

С.И.ЧЕПЕЛЕВЕЦКАГ0с1Са
V 1д'МОСКВА,н1(кадьС11МХл.ъ

ПАРОХОДСТВО Н -овъ  В. Е. ЕЛЬДЕШ ТЕИНЪ
БУКСИРО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Н а р ы м е ц ъ

Отправляется изъ Томска до Нарыма и попутныхъ пристаней

въ воскресенье, 15 1юня въ 10 нас. утра,
ОТЪ ЧЕРЕМОШИНСКОИ ПРИСТАНИ. На вс%хъ пароходагь вм1ется хедядянскхй 
версоналъ. Для учащихся скидка 20*)о. Ковтора пароходства Н-въ В. Е. Едь- 
дештейаъ, Иркутская 9. Те.теф. ковт. 128, вристанв 432. Грузъ по соглашек1ю.

подробности ВЪ афишахъ. На
чало въ 1 час. дня.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Моторная лодка «ТАМАРА*

.А.. г  -л: XX 3  :р  О S
Оь 16 сего 1х)ня будетъ совершать 
постояБныя рейсы ежедневно съ 7 ч. 
утра до I I  ч. вечер», отправляясь 
ежечасно ва р. Томь, къ дачамъ ^Го- 
родовъ“ н обратно. Пристань у Бо- 
годвленскаго взвоза, а по спад^ во
ды на лФтнемърыбнохъбазар'!. П.та- 
та за про^здъ впередъ п обратно но 
30 1C. съ пассажира, (месячный або- 
нвментъ съ дачшшовъ по 3 руб. съ 
человека). В ъ  4  и 6 ч. по полудни 
будутъ перевовнтьен псключительно 
дачники. Съ почтешемъ Елизаровъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Пдомб1фов8н1е фарфоромъ я золотонъ 
Искусственные зубы. Ямской пер., .N1 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь*. —60

н, в. соноловг.
Возобновилъ п е̂мъ болькыхъ, по поне- 
дбльникамъ, средамъ и пятвицамъ отъ 5 
до 6'/| ч. вечера. Мнллхок. улица, д. J4 18, 

Толкачева, (нижтй этажъ). 20

Д-ръ К. В. Купресоовъ.
В*авр|чес«>а ■ свфаляеь, болъзна ю т  ■ 

•омеъ, мнрескоп. васдад. мочв.
Пр>енные часы: утр. отъ 8-12 ч., веч. 5- 
8 ч. ежедневно. По воскр празд. днямъ 
утр. 8—12, вечер. »Агь. Для жеящннъ от- 
дъяьная ар!емная. Пр1емъ утр. 12—1 ч., 
вечер. 3 -6  ч- ежедн. Для б^дныхъ без- 

платно отъ 12—1 я. дня ежедневно. 
Монастырская улвца, д. 24 9, оротнвъ 

мовастырскшгь воротъ.

ВРАЧЪ

Внутреии1я«

Государственная Дума.
Зас^ дам е 73 \юня,

11 час

СадовскВй.
] Бод^знн кожи, полов, органовъ, св^и-

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдеште1нъ.
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, БШ СКА е 
попутныхъ пристаней (съ пересадкою въ БарнаухЬ на пар. 

,,Алтаецъ“ )

въ всскресбнье,1о 1юнн, въ 4  ч. веч., отъ Череиошинской пристани.
Поы̂ щен1е для I н 11 кл. на верхней лалубЬ. За про4здъ учащихся 20*'< скидки.
всЬхъ пароходахъ им'Ъется иедииинск1Й персоналъ. Телефонъ контры 74 128, при- 

432. Грузъ по соглашен1ю. Пароходы отправляются: Я » га - -стами 432. Грузъ по соглашен1ю- Пароходы отправляются: Я » Томвка: по средамъ 
Любимецъ, по воскресеньямъ Росся. Лп Барнаула: по четвергамъ Росс1я, по воскре- 

сеньямъ Любимецъ.

П ароходетео Е. Ц. 1ИЕЛЬНЙКОВО|Л.
Новый легко-пассажирскШ пароходъ, построенный по типу Ка.чско-Волжскихъ паоохо- 

довъ посл^няго выпуска

Инженеръ-Механикъ Гуллетъ
въ понедЪльншгь, 16-го 1юня, въ  6 час. веч.

отправляется изъ Томска до Ново-Ннколаевска, Камня, Барнаула, 61йска и попутныхъ 
пристаней отъ Череношинской пристани.

За справками просять обращаться в ъ  контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул , 
домъ Л  9. Телефонъ конторы •№ 96, пристани 495. ОсзЬщенте электрическое, отоплён1е 
паровое. Классныя пом'бщешя устроены съ полнынъ удобствомъ. На пароход̂  имеются 
шанино, книги для чтенГя и газеты. Для 3-го класса дешевый буфетъ. Грузъ прини- 
мается по соглашежю. За подчаса до отхода парохода пр1емъ грузовъ прекращается.

Француженки
выписываетъ изъ собственнаго бюро въ 
Париж*, контора 1-го разряда Заленской, 
Варшава, Мазовецкая, .'в л. Реконендуетъ 

учительницы НФмни, Англичанки.
24-250

I МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДЩЕРИЦА

Л. Е. МАШПОЛЬШЛ.
Общ1й, гинекологнчесюй н ассаж ъ  и вра
чебная гимнастика. Дроэдовск1Й лер., М 1 2 .

■я фиэическихъ методовъ лечен1я

stiu  ИВАНОВА
Якевов пер., ооботв. дожъ М 18.

д к с ъ . H pieub больныхъ ежедневно 5- . _ 
веч. Пр1енъ женщинъ 4— 5 ч. в. С пасская 

ул., домъ Яшю. М  26. Телеф онъ 549.
5 — 11444

Электричество, вод  ̂нассажъ, с8*гь,гидро- 
вдектричесюя общ1я и четырехханерныя 
ванны и души, Ренттеновсте лучи, арсон- 
валиэац1я, углекнелыя ванны, инголящя, 
кашафорезъ. Лечеше внутреннихъ, нерв- 
ныхъ, женскихъ, кожиыхъ, венерическихъ, 
горловыхъ, носовыхъ болезней и сифилиса. 
Пр1енъ больныхъ съ 9—11 ч. утра и « 

5—7 ч. веч. кром* воскресиыхъ дней.
20-1770

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

М ассаж, лица
ДЛЯ устранен1я норщинъ, угрей, прыщей, 
красныхъ пятенъ, уходъ за ксжей и св*- 
жеср»ю лица посредствоиъ пароеыхъ ваннъ 
Manicure (уходъ за богтянн н руками\уходъ 
.за волосами. Для дЪдныхъ беэолатво. X.

Г. Фокппа. Нечаевская, М 19, кв. 3.

Массажъ лйца,
для устранен!» морщинь, прыщей, пятецъ, 
красноты, веснушекъ, угрей, уходъ за ко
жей и свежестью лица посредствомъ па- 
ровыхъ ванъ и электромассажа. Manicure 
(уходъ за ногтями и рукани)̂  уходъ за во
лосами. Массажъ общШ и В{»чебная гим
настика. Пр!емъ съ 1 ч. до 3 ч. дня кром* 
праэдниковъ. 3. П. Григорьева, Садовая.

22. 3-11289

Венерич., внутрен. и дЬтск1я бол.
Пр!емъ 9—10 и 5—7 ч.

Нечаевская, 22, д. Молотковск. Тел. 135

Д о кто р ъ  Киркевичъ .
Принииаегь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ

I лФтомъ ежедневно, крон* праэдниковъ .. 
' четверга, съ 10 до 2 ч. дня. Уг. Почтамт- 
I ской и Монастыр. пер., 1, д. Соболгаой.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

• K . W .  Ф е л ^ л о й а

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

1 Г. ГЕРШЕВЯЧЪ.
Лочов1е, паомбвровавхе, псвуо- 

ствевяыб зубы.
Пр!енъ о т ъ  9  ч. утра до б ч. БлаговЪщ .

пер., 7 4  8. 8 — 387

Врачъ Завадовск1й
гостинницыСпасская, 74 34 (npoibiBb 

«Росс!я»).
Нервныя R внутренн1я болтни. Пр1енъ 
отъ 9 до 11 час. и отъ 5‘/* до 6‘/t ч. веч. 
ежедн. крон* воскресен!й. Электро-свЪто- 
лечебный съ вибрац!окнымъ массаженъ 

кабинетъ.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ
ВЛАДИМИРЪ ДМИТПЕВИЧЪ

Кононовъ.
Пр!емъ по дЪламъ отъ 9 до 10 ч. утра 

и отъ 5 до 7 ч. веч. Адресъ: Акимовская 
ул., д. 74 8. Телефонъ 74 S57.

П Р О Д А ЕТС Я

Б5Л1Щ БУМАГА
Г О Д Н А Я

по 3  оуо. за пудъ.
принимаетъ по глазнынъ и женсюшъ 

болФэнянъ оть 10до12ч. ежедневно, крои* 
субботы и воскресенья. Почтамтская ул., 

74 13, кв. 9 во двор*. - ]2—44ЭТ

Обращаться въ типо-литограф1ю 
Сибирскаго Т-ва Печатяаго Д'Ьла,

** * '^ ‘ * ‘'м"*|̂ т ‘~г*пм1Уъ~ -̂гУа.мт

Зас*дан!е открывается въ 
18 мин.

ПредсЪдательствуегь Хомяковъ,
Оглашаются текущ1я дЪла,
На очереди продолжен1е раэсиот- 

р*н1я расходной смЪты министерства 
народн. просвЪщенёя.

По J4 174 росписи о содержант 
учебныхъ заведен1й. Сафоновъ воа- 
буждаетъ вопросъ—не закончили ли 
своихъ работъ исторюграфическ1я ко- 
нисс!и въ Klee* и Вильн*.

Товарищъ министра Ульяновъ разъ- 
ясняеть, что комисс!и эти, особенно 
Виленская, обязаны разбирать и из
давать офомное количество чрезвы
чайно важныхъ исторнческихъ яо- 
кументозъ.

Прен!я по номеру исчерпаны. г1оиеръ 
принимается.

Ноиеръ 175 о пособ1яхъ ученыиъ 
обществамъ принимается безъ прен1й.

По номеру 17б-содержан1е высшнхъ 
учебныхъ зааеден!й товарищъ ми
нистра Ульяновъ просить от
пуск* на 1908 годъ полной годовой, 
а не полугодовой, какъ предполагаетъ 
комисс1я, суммы на содержан1е госпи- 
тальныхъ клиникъ томскаго унив^ 
ситета, ибо клиники эти открыли 
свою д*ятельность съ начала года за 
счетъ скудныхъ спещальныхъ средствъ 
томскаго университета.

Докладчикъ Капустинъ заявляетъ, 
что комисс1я, въ виду сдбяаннаго то- 
варищемъ министра разъяснен1я, не 
встр*чаетъ препятств1й къ ассигно- 
вак1ю полной годовой суммы.

БерезовскШ  вп р о н .  Опасаясь, какъ 
бы вчерашняя р*чь Нисселовича не 
побудила Думу принять пожелан1е объ 
оти*н* ограничен1й относительно 
пр1ема д*тей евреевъ въ средк1я и 
ВЫСШ1Я учебныя заведен1я, считаю 
долгонъ сказать по этому поводу 
н*сколько словъ.

Гож>са с ъ  M icra: Сейчасъ о по- 
жедан1яхъ не говорягъ.

Председат ель. Прошу говорить по 
номеру, а не о пожеланГяхъ.

Б ерезовск/я второй. Д,епутагь Нис- 
селовичъ говорилъ, что въ первой 
половин* девятнадцатаго стол*тб1 
евреямъ быль свободный доступъ въ 
учебныя заведенхя.

Председатель. Я васъ покорн*йше 
прошу говорить по номеру 176.

БерезовслШ. Депутатъ говорилъ, 
когда р*чь шла о содержан!и высшихъ 
учебныхъ заведен1й, объ ограниче- 
н!яхъ для евреевъ. Не понимаю, по
чему ему было позволено говорить, 
а ин* предс*датель не даетъ воз
можности е.му отвбтить.

Голоса с ъ  месть. Тогда были о(Ь 
щ!я прения.

Председатель. 1еперь р*чь не о 
формул* перехода, а о кредит* на 
содерж8н1е высшихъ (учебкыхъ заве- 
ден1й и только о кредит* прошу васъ 
говорить. Конечно, если Дума раз- 
р*шитъ.

Голоса справа  и сл*ва. ГТросииъ, 
просимъ.

Березовск1н  указываетъ, что и въ 
первой половин* девятнадцатаго в*ка 
доступъ евреямъ былъ раэр*шеиъ 
только въ ниэш1я учебныя заведвн(я. 
Тогда евреевъ палкой нельзя было 
загнать въ учебныя загеден!я,. ибо 
тогда окончан1е этихъ заведен1й 
не давало никакихъ правъ. Теперь, 
когда окончан1е учебнаго заведен1я 
связано съ дипломомъ и правами, огъ 
евреевъ отбою н*тъ, и они выгЬеня- 
ють хрисп'анскихъ д*тей. Посмотри
те на ус11*хи евреевъ вс*хъ професс1й. 
(Шумъ сл*ва).

Председат ель звонитъ и просить 
оратора держаться ближе къ дЬлу.

Б ерезоваай , Возьмите нашу адво
катуру, нашу печать—он* въ еврей- 
скихъ рукахъ.

Председат ель. Пожалуйста побли
же къ вопросу.

Б ерезовабй , Ограничен1явъ прГем* 
еврейскихъ д*тей въ учебныя заве*
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наша
объ-

д«н1я необходимы, ибо иначе 
интеллигенц1я окончательно 
еареится.

OptAcifiSTejib. Покорнейше прошу 
поближе къ делу

Березошсюй. Напрасно депутагь 
Нивседовичъ утверждала, что еврей 
СК1Я дети не мешаютъ хрисТ1анамъ.

Председатель. Покорнейше прошу 
держаться порядка дня, иначе я 
нужденъ буду васъ остановить.

^ резовс/Л й второй цемокстратиа- 
яо сходитъ съ трибуны. (Аполодис- 
менты справа).

Председатель звонить и говорить: 
Я васъ покорнейше прошу въ следу- 
ющихъ номерахъ держаться порядка 
дня, иначе вы ставите председателя 
въ самое трудное и неловкое поло* 
же(йе. Вы поднимаете вопросы, кото
рые въ повестке не стоять. Надеюсь, 
Дума постарается не ставить чело
века, поставленнаго ею на предсе
дательское место, въ такое въ выс
шей степени неловкое положение.

По номеру орен1я исчерпаны.
Баллотировкой номеръ принять, 

причемъ на содержан1е томскихъ 
клиникъ отпущена полная годовая 
сумма.

По номеру 177 слово принадлежитъ 
члену Думы Фридману.

Березова^й второй (съ места). 
Вогь этому можно будетъ говорить.

Председатель. Я васъ покорнейше 
прошу тахихъ замечажй не делать. 
(Аоплодисменты центра н левой). 
Прошу но допускать оскорблен!й пред
седателя въ этомъ зале. (Аппдодис- 
менты центра и левой.)

Фридманъ выражаегь желан1е ос
тановиться по вопросу объ органа- 
эяшяхъ при пр]еме евреевъ въ учеб- 
кыя эавеаек!я.

Председатель поосить говорить по 
номеру.

Фридыаггь считаетъсущественнынъ 
вопросъ о процентной норме.

Председатель прерываегь. Прошу 
говорить по номеру, а по поднимаемо
му вопросу следовало говорить при 
общемъ обсужден!и сметы,

Фридманъ. Тогда я къ сожален1ю 
голоса не получидь.

Председатель разъясняетъ, что 
лринят1е Думою постановлены о пре- 
кращент прен1й вовсе не даетъ по
вода переносить эти прен1я въ не
подлежащее место.

оборудован!е училища и 15) объ уч- 
режденш при Бахмутскомъ ремес- 
ленномъ училище приготовительнаго 
класса съ отпускомъ оть казны до
полнительно по 440 руб. въ годъ.

/Сузнецоп  залвляетъ, что соц1алъ- 
демократическаа фракщя, будучи сто
ронницей просвещен1я, всетаки воз
держится отъ голосованЫ данныхъ 
законопроектовъ, ибо тнистерство 
не соблюдаетъ ни алана ни системы 
въ деде открыт!я новыхъ и расшире
ны существую щихъ учебныхъ за- 
ведемй.

Больше возражен1й нетъ.
Баллотировкой законолоректы при

нимаются.
Въ 1 час. объявленъ перерывъ.
Заседан1е возобновляется въ 2 ча- 
15 м.

Председательствуетъ баронъ Мейен- 
дррфъ

Чихачет, докладываетъ ваконо- 
проекты 1) объ отпуске средствъ на 
устройство и содержан!е въ Вороне
же средняго восиикласснаго механико- 
техннческаго училища; 2) объ от
пуске отъ казны средствъ на уст
ройство и содержаще въ Сорокахъ, 
Бессарабской губ., средняго сеииклас- 
скаго сельскохозяйственнаго техниче- 
скаго училища и низшей ремеслен
ной при немъ школы, и 3) объ ас
сигнованы на 1908 годъ 2000 руб. на 
выдачу содержанЫ лицамъ, ореяназ- 
наченнымъ на должности начальни- 
ковъ открываемыхъ техническигь 
училищъ и также на вознаграждек1е 
сихъ лицъ и начальниковъ'вновь отк 
рытыхъ техническнхъ училищъ за 
особыя труды и за возмещен1е ихъ 
нздержекъ по поездкамъ по деламъ 
службы.

С ол ьзъ  ооддерживаетъ второй изъ 
этнхъ законопроектовъ.

Баллотировкой первые два законо
проекта приняты. Трет{й, согласно 
заключен1ю комиссЫ.отклоненъ.

Матюнннъ докладываетъ законо- 
проектъ объ отпуске 758,000 руб. 
на увеличен1е окладовъ содержания 
ниэшихъ служителей почтово-тедег- 
рафнаго ведомства.

Записалось пять ораторовъ.
Вносится и принимается предпоже- 

т о  о прекращении записи ораторовъ.
ПредседательствующШ  пояагаетъ, 

что такъ какъ следующииъ будетъ 
обсуждаться звконопроектъ объ

Граф ъ Уваровъ  указываетъ, что 
громадные почтовые доходы слога- 
ются вовсе не изъ техъ денегь, ко
торые затрачиваются на корреспон- 
денц!ю крестьянами. Именно этотъ 
почтово-телеграфный доходъ подуча
ется отъ другихъ сослов1й и нельзя 
забывать и того, что среди служа- 
щихъ, для которыхъ испрашивается 
увеличеЫе окладовъ, 95 проц. кресть- 
янъ. При такихъ услов1яхъ так1я за
явлены, какъ заявлены Дворянинова 
можно приписать только недоразуме- 
шю. (Апплодисиенты центра).

Гулькинь не соглашается съ Дво- 
ряниновыиъ и считаетъ необходимымъ 
эаконопроектъ принять.

ПренЫ исчерпаны. Принимается пе- 
пеходъ къ постатейному чтен1ю. За- 
конопроектъ принимается при пе- 
рвомъ и второмъ обсужден(яхъ

Въ 3 ч. 45 М4Н. объявляется пере
рывъ.

ЗасЪдан1е возобновляется въ 4 час. 
25 МИН.

Въ лож1̂  иинистровъ— министръто
рговли и промышленности.

Шешыницевъ докладываетъ зако- 
нопроектъ объ отпускЪ средствъ на 
содержан1е срочныхъ рейсовъ между 
Владивостокоиъ и русскими портами 
Дальнего Востока

Возражен1й н̂ Ьтъ. Закокопроектъ 
принять.

Карякинъ докладываетъ законопро- 
ектъ объ отпуасб средствъ на со
держаще срочныхъ пароходныхъ со
общены между Владилостокомъ и по
ртами Китая, Кореи и Япон1и, между 
Впадивостокомъ и Николаевскомъ на 
АиурЪ,

Е р о п к т г ь  заявляетъ, что бюджет
ная комисс!я не встр'Бчаегь преоят- 
ств1Й къ субсидиров1 и!ю рейсовъ Вла 
дивостокъ—Николаевскъ на Аиур1̂  и 
Владивостокъ— Шанхай. Но бюджет
ная комисс1я, вопреки заключешю фи
нансовой, не можеть согласиться съ 
субсид|ф08ан{еиъ рейсовъ Владиво
стокъ— Цуруга, ибо лнн[я эта, по 
мнЪн1Ю KoMHCCiH, совершенно безвы
годная.

Карякинъ, какъ докладчикъ фи
нансовой комисаи, поддержиааетъ за- 
ключете ея о необходимости субси
дированы ЛИН1И Владивостокъ— 1^ру-

Тычининъ выражаегь пожелан1е, сигноважи 1,927,500 руб. на увели-
чтобы министерство озаботилось улуч- 
шен1емъ служебнаго и матер1альнаго 
положещя поиошниковъ кдассныхъ 
наставниковъ и письмоводителей въ 
среднихъ учебныхъ зааеденЫхъ.

Томиловъ останавливается на son- 
poet о соотношен]|1 между сборами 
съ крестьянъидворянъиколичествомъ 
дЪтеЙ *крестьянскихъ и дворянскихъ,, 
подучающихъ среднее образоваше.

Пре,?с£лагель неоднократно оста- 
иавдиваеть его, прося лежаться въ 
предЪлахъ вопроса.

Томиловъ сходитъ съ каеедры, за
являя, что при общихъ прежяхъ ему 
не удалось высказаться въ виду прек- 
ращен1я прешй, а теперь председа
тель не даетъ ему говорить.

Председатель вновь разъясняетъ, 
что постановлен1Ю Думы должны под
чиняться Bct ея члены, и прекраще- 
Hie общихъ прежй не причина пере
носить ихъ въ постатейное чтеже.

Баллотировка. Номеръ 177 принять. 
Формула Тимошкина принимается въ 
cлtдyющeй редакши: «Принимая во 
вниман>е, что учебныя заведешя Кав- 
квэскаго учебнаго округа пришли въ 
упадокъ и разстройство. что явлен1е 
это nocfltACTBie того, что OHt нахо
дятся въ прямомъ подчиненш Кав
казской администрацш, а не мини 
стерству народи. просвЪщенЫ, Дума 
приэнаетъ необходимымъ поставить 
Кавказский учебный округъ въ пря
мую зависимость отъ министерства 
народи, npoc8tщeнiя и переходить къ 
pascMOTptKio следующего 178 номе
ра CMtTH министерства народн. про
свещены.»

Номеръ 178 принимается беэъ 
прежй.

По номеру 179 Гудькинъ вносить 
формуду*перехода, предлагающую ввес
ти въ шкодахъ ^ссарабской губер- 
н1и молдованск1й языкъ для желаю- 
шихъ.

Тычининъ вносить формулу, выра
жающую пожедан1е О 6oete устой- 
чнвомъ и аккуратномъ поступленш и 
pBMtOMtpHOMb распредЪлен1и средствъ 
получаеиыхъотъ сельскихъ обществъ.

Князь Волконс/ай первый не ей- 
дитъ возможности реальнаго осуще- 
ствлежя этого пожеланЫ.

Докладчикъ Копустинъ замЪчаетъ, 
что подобное пожелак!е можеть выз
вать как1я либо строНя меры со сто
роны власти на Mteraxb и въ ре- 
зудьтатЪ принесеть не пользу, а 
вредъ.

Гулькинь снииаетъ свою формулу.
Формула Тычинина отклоняется.
Остальные номера принимаются 

безъ прежй.

чен1е числа высшмхъ должностей 
иЪстныхъ почтово-телегрвфныхъ уч- 
режденЫхъ, то не сд-Ьдуеть препят
ствовать ораторамъ высказываться 
ояно1гременно по обоимъ законо- 
проектамъ.

Шингарееъ] поддерживая эаконо- 
ороектъ, вносить формулу перехода 
къ постатейному чтен1ю, признаю
щую необходимость улучшены слу
жебнаго и матер!аяьнаго положеШя 
служащихъ въ почтово—телеграф- 
ныхъ учрежден1яхъ, выражающую по- 
желан1Я, чтобы въ будущемъ году ас- 
сигнован1в на улучшены положены, 
почтово-телеграфныхъ служащихъ бы
ло внесено въ подкомъ p a sM tp t.

Куэнецовъ въ соотношежи ассигно- 
ван|й въ 758,000 на увсличеЩе ок-' 
дадовъ ниэшихъ служащихъ и въ 
1,927,500 на внешихъ служащихъ 
видитъ HSAtaaTeAbCTBo со стороны' 
министерства надъ низшими служа-' 
щими. По мн%н!ю оратора въ отно
шены ихъ министерство поступаетъ 
HeAo6pocoBtCTHO.

Протесты справа.
Председательствующй эамЪчаеть 

Кузнецову, что ораторъ можеть вы
разить свою «ысль, ни кого не сс- 
корбляя.

М арковъ—второй, Bnoaut согла
шаясь съ необходимостью улучшен!я 
положены почтово-телеграфныхъ чи- | 
новннковъ, обращаеть внииан!е на 
то, что увеличен!е ихъ окладовъ не 
разрывно связано съ увеличен1еиъ на
логового бремени, падающего преи
мущественно на крестьянъ. Поэтому 
онъ находить, что необходимо соб
людать осторожность н постепенность.

А л ексеегь  отказывается.
Коваленко, соглашаясь съ Куэнецо- 

выиъ о желательности увеличены ок- 
дадовъ ниэшихъ свужащихъ, пола- 
гаегъ, что нельзя выражаться такъ 
ptsKO, какъ Кузнецовъ.

ПренЫ исчерпаны. Переходъ къ 
постатейному чтен1ю принять.

Формула Шингарева принимается 
единогласно. Законопроектъ при пе- 
рвомъ и второмъ чтенЫхъ принять.

Матюнннъ докладываетъ законо- 
проекть объ ассигноваи{и 1,927,500 
руб. на уве11ичеи(е числа высшихъ 
должностей въ иЪстныхъ почтово 
телеграфныхъ учрежденЫхъ.

Кузнецовъ HeAoyMtBaerb, почему 
Марковъ второй заботится о нсобрс- 
кенен1и крестьянъ платежами, когда 
рЪчь идеть о ниэшихъ служащихъ 
въ почтово-телегрвфныхъ учрежден!- 
яхъ, и не думаеть о переобяожен>и 
крестьянъ, когда pt4b идеть о со- 
оружен1и Амурской дороги или о по-

Баронъ Тизенгаузенъ  вносить по
правку н  пижелаже, чтобы суда До- 
бровольнаго флота, необходимыя для 
обслуживан!я этихъ рейсовъ,строились 
не заграницей, а въ Росс1и.

Шешминценъ обращаеть вниман1е, 
что со времени потерн порта Даль- 
няго обстоятельства nepeMtHH.iRCb, и 
если прежде, обладая Артуромъ и 
стоя у твердаго берега моря, необхо
димо было стремиться къ о(^дая1юи 
раэвит1ю иореплааанЫ въ Тихомъ 
OKeaHt, то теперь это осноеан(е от- 
па.1о, TtMb болЪе, что сообщеже че- 
резь Владивостокъ neute выгодно 
4tMb череэъ Дальн1й. KpoMt того 
нельзя упускать изъ виду, что ника
кого эксаорта у насъ во Владивосто- 
Kt HtTb, слЪдоватепьно установление 
срочныхъ пароходныхъ рейсовъ бу. 
деть способствовать лишь экспорту 
иностранныхъ товаровъ. Если мы от
кажемся отъ политики заботь въ 
иотересахъ другихъ государствъ, 
престижъ Россш не упадетъ, а повы
сится. (Апплодисмекты).

Некрасоееь считаетъ, что и пред- 
ставлен1е министерства, и докдадъ 
финансовой комисс!и состоять исклю
чительно изъ общихъ MtcTb, и пред- 
лагаегь отъ имени парт1и народной 
свободы отклонить не только рейсы 
на Цуругу, но и весь законопроектъ 
полностью.

Въ защиту законопроекта высту- 
паетъ министръ торговли.

Pt4b его дается дополнительно.
Посл% pt4H министра въ 6 ч. 15 

мин. объявляется перерывъ до 9 час. 
веч.

В ъ  финасовой ком нссш Гос. Совета.

PascMOTptHfe смЪты министерства 1стройк% новыхъ броненосцевъ.
кароднаго npocatmeHia закончено.

Чнхаченъ докдадываетъ catjiyio- 
luie 13 законопроектовъ министер
ства народнаго просвЪщешя: 1) объ 
ornycKt кредита на устройство и со- 
держаше низшихъ ремесленныхъ 
школь въ Шемогодской волости Во- 
«огодской ]уберн1и, 2) cent 
Витебской губернЫ, 3) въ 
ГородкЪ, 4) въ селЪ Никольскомъ 
Торжка, Новгородской губ. 5) въселЪ 
Кр. Kyrt, Самарской губ. 6) въ гор. 
AaaoaeBCKt, 7) въ KamHHt, Тверской 
губ. 8) въ ceлt 6ознесенскоиъ,и Архан
гельск*. губ. 9) въ flpecct, Витебск, губ. 
10) въ Epaunast, Подольской губ. 11) 
низшей сельскохозяйственной ремес
ленной имени М. С  Иванина школы 
въ cent 4e6oTapKt, Подольской губ. 
12) о преобразовали Тимоновскаго, 
Могилевской губернЫ, ремесденнаго 
класса въ низшую ремесленную шко
лу, 13) объ ассигнованы изъ госу- 
дарственнаго казначейства средствъ 
Ирбятской школ^ ремесленныхъ уче- 
ннковъ). О преобразоеан1и Чистополь
ской школы ремесленныхъ учениковъ 
въ ремесленное училище по штату 
26 1юня 18В9 года съ отпускомъ изъ 
газны дополнительно 3,695 руб. 
коаъ и едниовре.менно 4200 р, на

Дворяншювъ считаетъ utJiecoo6- 
раэнымъ от.тожить одобрен!е законо
проекта объ увелнчен!и числа выс
шихъ должностей въ оочтово-теле- 
графныхъ учрежденЫхъ до уравнеЫя 
обложежя крестьянъ другими сослов!- 
ями и до saMtHu натуральныхъ 

JIoBKt, I крестьянскихъ повинностей денежны- 
ropoAt ми. (Апплодисиенты слЪва и частью 

справа).
ИспопняющШ обязанности начадь* 

никаглавнагоуправдежя почтъ и теле- 
графоеъ Осадчпй поясняеть, что глав
ному управлен1ю одинаково дороги 
интересы низшихъ и высшихъ по
чтово-телеграфныхъ служащихъ. Вне
сенные законопроекты служатъ тону 
доказательствомъ. Оклады содержа
нЫ высшихъ служащихъ увеличива
ются новыми ассигноваи1ями на 17-18 
проц. какъ для высшихъ, такъ и ни
зшихъ служащихъ. (Апплодисменты 
справа).

Марковгь второй заявляетъ, что 
вотируя за Амурскую дорогу, онъ 
видЪлъ въ ней громадную пользу 
именно дяя крестьянъ, предполагая 
что съ проведен1емъ этой дороги 
откроются громадный площади для 
переселетя и HaAtnenbi крестьянъ зе
млею.

на эта гооударотвеоная задача. На 
этотъ ообственео вопросъ и до.гашы 
дать отв%тъ 8аЕоводате.1ьява учреж- 
дее1я. Обсуднвъ оъ указанной точки 
sp^Hia нсчисленныя ыорсктгь мкне- 
отвротвомъ аоовгвоваша на пост
ройку новыхъ судовъ, фваансоваа 
KOMHCoia празвааа вспрашнваемыя 
пе 01гЬг§ на 1908 годъ на этогь пред- 
меть аосвгяовавоа лоевльанмв я*” 
государотввнввию каавачейства.

Оа^дуюпбе семь чхоновъ финан
совой хохиссяя—графт. Алсуфьевъ, 
Сабуровъ первый, Романовъ, Кра- 
меръ, Юкашевъ, Васп.тьевъ и Ба- 
лагаовъ—занонлв сл^^ующее особое 
мн^ше. Иегтрашкваемое aocaruonaaie 
на постройку броненосцевъ авднет- 
ся порвьшъ приогуломъ вовстанов’ 
аошя утеряннаго ^ота.Н е возражая 
протавъ жваатваьвостп нм^ть евль- 
ныгй фхотъ, равный флоту большов- 
отва морскихъ дерхавъ, не ыожемъ 
не оотавоватьса на мысан, что при 
тепорвашенъ фнвавоово-^вовои1гч^ 
скомь положешя страны ооадая1в 
первокласснаго флота вамъ не по 
евдамъ. Расходовав1о въ  течашо 4 
jt T b  124 мнлл!оновъ на создаы1е вс- 
бохьшой морской боевой едпнпцы, 
соотаволющей только часть того бое
вого флота, постройка котораго по- 
требуетъ ватраты мпллгардовъ, въ 
короткое время, должна не только 
вредно отравнтьсява удовлетворенш 
нуждъ сухопутной артн, главной 
опоры могущества н целости юше- 
pia, должна не только задержать от- 
пусвъ проваводотеаьныхъ трать, 
необходнмыхъ ва процв'йташе госу
дарства, но и должна прв одновро- 
менвомъ громадвохъ рост! всЬхъ 
расходовъ првзестя въ растроЗству 
аапшхъ Фннаноовъ.

К ъ  собы пям ъ в ъ  Тегеране

П Е Т Е Р Б У Р Р Ь . П рв  раземотр!- 
ш н  ом-Ьты морского мнивстерства 
фваансоваа hombccib Государствен- 
ваго Совета предлагаегь Совету 
нривать формулу перехода въ доста- 
тейвону ра8схотр!ш ю  смйты: Прваеа 
вавжелатеаьвшгь: первое, чтобы мор 
сквмъ ннввотромъ была приняты 
м !р ы  г е ъ  огранвчеаш  чноловностн 
береговыхъ командъ флота преде
лами действительной веооходвмостн; 
второе, чтобы сооружены B c !x b  
предстолщпхъ построевъ судовъ про- 
изводвлось псключятельво на рус- 

хъ ваводахъ в по воэможвостн 
Езъ руссквхъ  матер1аловъ; третье, 
чтобы строательвыа работы въ Вла- 
днвоотокозижъ порта ясиохвв.тиоь 
русскнмн рабочими; четвертое, что
бы кредаты на содоржав1е, о о ^ щ е - 
в1е в  ромовть маяковъ в  на ховяй- 
отвенно-юперащоввые расходы по 
содержав!» в  устройству всехъ ба- 
кавовъ U береговыхъ анаховъ, а 
также по съемке а  промеру морей 
всчвслллнсь въ  соответствии со ста
тьей тринадцатой правпдъ состав
ления фввавоовыхъ омЬть; шпое, 
чтобы въ оправдавгв кредвта ва 
отоплевге портовыхъ вдан1й прнво- 
двлись точвыя данныя, ваъ кото
рыхъ  можно соотавнть новое повя- 
т1е во что обходится заготовляемое 
для ряаличныхъ надобностей морско
го ведомства топлнво на месте про- 
взводства в  какъ  веднка стонмооть 
перевозкн его до места яаваачешя. 
Советь переходятъкъ постатейному 
раэсмотреши ометы.

И зъ всключеваыхъ Думой взъ  
сметы обываовевныхъ расходовъ 
14.113,39s рублей 12,925,932 рубля 
возставовлены финаасовой вомво- 
ciefl Совета, в ъ  томъ числе 12,211,667 
ва постройку четырехъ бровенос- 
цевъ. Вовстановлевге кредита на 
броненосца, финансовая вомисс1л 
мотяввровала сдедующвмъо^авомъ. 
Требовав1е коревиого преооркзова.- 
ШН морского ведомства ВЕКОНМЪ об- 
разонъ не можеть служпть основа- 
B ie iib Еъ отказу кредкта на госу- 
щфотвенную оборону, для обеспе- 
ченш же совершенно необходвмо 
возооздать ваш у морскую сплу. Во
просъ можеть вдтв лишь о бы строт! 
оъ которою долаша быть осушоотвле-

ПЕТЕРБУРГЪ. оъ органахъ печати 
появляются разноречизыя, часто пре
увеличенно треаожныя сведены о по
ложены дедъ гь Перс!и. Петербург
ское телеграфное агентство получило 
изъ вподнй достовЪрныхъ источни- 
конь, cлtдvющЫ данныя о пронешед- 
шихъ на этвхъ дняхъ В1 ТегеранЪ 
событ1яхъ: волнетя, который пережи
вала Перс1я за посябдкее время, вновь 
обострились къ концу мая. Крайн1е 
элементы энджуменовъ, стали опять 
предъявлять Шаху настойчнеыя тре- 
бованЫ объ удален1и неудобныхъ имъ 
лицъ. Агнташя оротигь Шаха при
няла здесь широте pasMtpb. Уже ра- 
Hte ходивш!е слухи, что эта агитащя 
организована дядею Шаха Зили-сул- 
таномъ подтверждались съ каждымъ 
днемъ; удалившись въ провинц1Ю, съ 
цtлью отвлечь отъ себя всяк!я лодо- 
зрйнЫ, названый принцъ при посред
стве своихъ агентовъ, которыми ру- 
KOBJAMJTb, оставш«йся еъ TerepaNt 
старш1й сынъ его Джелальуддоуле, 
усиленно агитировадъ въ энджуме- 
нахъ, щедрой рукой раздавая деньги 
и оруж1е. Сдйдуетъ aaMtruTb, что 
министры и Меджилнсъ держались въ 
сторонЬ. Послйдн|й; по вгЪмъ при- 
знакамъ не быль склокенъ подда
ваться увлеченЫмъ необузданныхъ 
крайнихъ элементовъ. Движен1е eerpt- 
тило энергичный отпоръ со стороны 
Шаха, арестовавшаго и выславшего 
изъ Тегерана еъ саиоиъ начадЬ тро- 
ихъ главныхъ руководителей, среди 
которыхъ находился Джелальуддоуле. 
Принимая дйятедьныя ийры къ по- 
аавлен1ю движекЫ, Шахъ одновремен
но обратился къ Меджелису, съ ма- 
нифестоиъ, заявляя, что остается irt- 
ренъ конституцЫ, которой присягалъ 
и о собдюден1и коей въ свое времядалъ 
положигельныя saetpeHlR двумъ со- 
ctflKUMb дружественнымъ державаиъ. 
Манефестъ былъ BCTpt4«n> сочувст
венно, агитацЫ сторонниковъ край
нихъ революцшнныхъ мйръ не имйла. 
по видимому, на этотъ разъ боль
шого yentxa. Въ Тегеранй образова
лось довольно сильное течен1е, умй- 
реннаго направлены, сторончики ко
тораго, въ томъ 4KCXt MHorie 
члены Меджелиса старались изы
скать пути къ мирному выходу 
соэдавшагося положены и вступить 
въ переговоры. Для этого было 
рйшено обратиться къ оосредству 
русскаго посла, подобно тому, какъ 
было CAtaano во время декабрьскаго 
кризиса. Внимательно слйдя за хо- 
домъ д!лъ въ Тегеранй, русское и 
англШекое правительства, воодушев- 
ленныя искреннииъ желан(емъ спо
собствовать умиротвореЩю страны, 
строго воздерживались отъ вмtшaтeль- 
ства во виутреннЫ ея дЪяа, допуская 
конечно, возмож1юсть юстуоденЫ 
своихъ гредставитедей въ Тегеранй 
въ CAynat необходиности оказать ус
миряющее вoaдtйcтeie. Когда указан
ный выше лица обратились съ прось
бой къ русскому посланнику, поедЪд- 
н1й по взаимному уговору съ англ|й- 
скимъ средставителяиъ въ виду уси- 
ленныхъ настоян1Й со стороны самихъ 
персовъ, выразилъ согласие, дабы по 
Mtpt возможности помочь миролю
бивому удажетю конфликта. Приня
тый шахомъ въ ауд1енц1и Гартвнчъ 
передалъ Его Величеству о желаШи 
упомянутыхъ лицъ. Шахъ категори- j 
чески эаявидъ нашему посланнику, 
что онъ HeuMterb никакихъ HaMtpe- 
н1й оротивъ дарованной имъ консти* 
туши; агиташя противъ него исхо
дить лишь отъ сторонниковъ Зилли- 
Султана, мечтающего захватить тронъ; 
ни съ правительствомъ, ни Меджли- 
сомъ у него никакихъ HenopasyMt- 
№Й HtTb: принимаемый имъ MtpM на
правлены исключительно къ огражде- 
н1ю его суверенныхъ правь къ по- 
давлен>ю реводюшируководимой Зилли- 
Суятаномъ при помощи, энджуменовъ. 
Шахъ прибавилъ, что охотно пой- 
деть на соглашен1е на нижесд%дую1цихъ 
гдавныхъ услов(яхъ: гаранты непри
косновенности монарха динасНи, обу- 
адан1е энджуменовъ, разграничен!е 
компетенц1и законодательной и испол
нительной власти, подчинен1е арм1и 
главенству монарха—согласно уже 
выработаннымъ—Меджяисомъ эаконо- 
пол^жен1емъ. Начавш1еся BcntAb за- 
тЪнъ переговоры уполномоченными 
шаха въ Ka4ant шли yentmHO и по
давали надежду на успокоен!е. Одна
ко одно изъ поставленныхъ шахомъ

въ этомъ требованЫ именно о выда- 
4 t  пятерыхъ вожаковъ революц(он- 
наго движенЫ, sactBmnxb въ Бестъ 
Меджяисй не было исполнено, noent 
чего ходъ событШ ускорился.
•» ПЕТЕРБУРГЕ. Посланный для аре

ста этихъ пяти лицъ отрядъ былъ 
встрйченъ съ бомбами и BMcrptAaMx 
изъ эдан1Й Меджлиса, соседней мече
ти, гдй sactAM многочисленные чле
ны энджуменовъ къ которымъ при
соединилась вооруженная толпа. Вы- 
CTptnaMH вызванной на подмогу вой- 
скамъ артиддерЫ кйскодько постра
дали эданЫ, въ которыхъ засЪли ре- 
вопюцЫеры въ томъ 4HCAt двореиъ 
Зилли-Султана; совершенно разрушено 
лишь пом%шен{е Тавризскаго энджу- 
мена, расположенное въ coctAcrat съ 
nOCntAHKMb. По ИМ%ЮЩИМСЯ CBtAt- 
к1ямъ, есть убитые и раненные, какъ 
со стороны войскъ, такъ и со сто
роны революц!онеровъ. Тегеранъ былъ 
объявленъ на военномъ подожен'и; 
улицы его заняты войсками. Энджу- 
мены были разс%яны, мног1е изъ 
главныхъ револющонныхъ дЪятелей 
арестованы. Представители Россш, 
Англ!и постоянно поддерживавш1е те- 
чен1е этихъ событ1й, ииЪвш>е ожив
ленный обнЪ г̂ь мн%н1й другь съ дру- 
гомъ и дtйcт80вaвш{e по взаимному 
соглашенио, отправили своихъ драго- 
мановъ къ шаху съ указан1емъ о не
обходимости принять MtpM къ заши- 
T t проживающихъ въ ropoAt евро- 
пейцевъ. Одновременно имъ было по
ручено преподать шаху отъ имени 
обЪихъ державъ дружескШ coetrb не 
отмЪнять дарованной конституши. 
Шахъ эав%рилъ посланныхъ, что Bct 
его AtHcTBifl были направлены исклю
чительно противъ революцюнеровъ н 
ааговорщиковъ, что онъ твердо pt- 
шилъ сохранить Меджилисъ, что вей 
мйры къ охраг^ иностраниевъ приня
ты. Въ ближайшую затйиъ ночь спо- 
KoUcTBie не нарушалось. МрежШй со
ставь кабинета остался у власти. По- 
слйдн1я извйст|я указываютъ что поло- 
жен1е шаха окрйпло.

Раьныя нзвЪстля

Д Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Отчвеляетоа по- 
стояцний члепъ гд&вваго военваго 
суда начальникъ Александровской 
воевао юрвдпческой акадомш гене- 
ралъ огь иафантерш Баоковъ сог
ласно просьб! оть должностнначадь- 
впка акадешп и назначается окруж
ный аптендангъ московскаго воев-
ааго округа генсрадъ-машръ Бачан- 
csifi помиищпкомъ глававго интен
дантства вооынаго ннанстерства.

ТИФ*'Ш(7Ь. Возвратввшнсь няъ 
Карса, кпнистръ путей сообтеи!я 
осматргшадъ главных маотерогия, 
депо жвл'1;ваыхъ дорогъ идрупя со- 
оружейхя. В ъ  четыре часа вы!халъ 
въ  Баку.

Вечероиъ 11 иооя оъ Метехскокъ 
тюремномъ замкЬ арестанты начали 
порвлр;«зяпвпть п осыпать ругатель
ствами часового. Поел! троекратва- 
ш мрвдупрехдвигя часовой роовлъ
ЬиОТр!лОЗ* Ь одного Ц(П> opeCTUBTOtn..
Началась беопорндин среда поляти- 
ческпхъ, вскор! подавленные воев- 
нымъ карауломъ. Пострадавпгахъ 
около тридцати.

КОЗЬМО;1^а1ЬЯНСКЪ. Откры
лись д!йств1е эеискаго телефона 
Ковьмолимьявскъ-Чебовсарн.

кресты.

КРЕМ ЕН Ч УГЕ. Обнаружена обо
рудованная тупограф1я сощадъ де- 
мократвческой napriu. Арестованы 
трое. В ъ  связн оъ этикъ проваведе- 
яы обыски и аресты въ другихъ 
отахъ.

БА РН АУЛЪ. Обнаруженъ скдадъ 
opysia: маузеры, брауннагн, кинжа
лы в  большое количество патроновъ. 
Арестовано пятеро.

С п ш кн ы я  бедствия.

KAJl^'l'A. Всл!дств1е продолжи- 
тельваго давня вода въ О к! прн- 
была ва трв аршнва. Пдашвоупшй 
мость нодъ гортдокъ снесевъ. Уота- 
аовлеваперепрова на пяроыахъ. Уне
сено много упаавнаго ижа, 

ВИ ТЕБСК Ъ. ХГрц сндьаомъ в !т р !  
вытор!ло м!втечко Сяротнво Но- 
лоцвагО  у!зда.

MOCJKBA. Лповеоть ва пуактахъ 
Московско-Курской дороги попор- 
ченъпуть, поврохдовы и м!стамв 
снесены мосты, телеграфное сообще- 
aie прервано. П о!зда, шедш1е нвъ 
Петербурга н Москвы въ Курскъ, 
оптановлевы въ  Т у я !; шодпбе нзъ 
Севастополя въ Москву стоять на 
cTaaniii Нитово. На Курской дорог! 
прекращевъ npieub грузовъ сосЬд- 
нпхъ дорогъ и погрузка у себя на 
участк! ̂ ла-Горбачово. Йо!эда иаъ 
Москвы для дальояго сл!дован1а се
годня отправлены будутъ и отпра
вятся только взъ  Тулы. Буря прн- 
чвггола много вреда окрествнмъ жн- 
те.тямъ

ИнОСТ||«ННЫ11>

ПРАГА. Открылся кокгрессъ ела- 
вянскихъ студентовъ прогрессистовъ. 
Участвуютъ 8 русскихъ, 12 укранн- 
цевъ, 11 поляковъ, 3 б!лорусса, а 
также словенцы, сербы, хорваты, сло
ваки и болгары. Утромъ делешты со
брались въ ратуиЛ, гд! бургомистръ 
Гроссъ BCTptTHflb ихъ р!чью, въ ко
торой указалъ, что участники кон
гресса прибыли обсудить высокой важ
ности культурные вопросы, касающееся 
славянскихъ нароаовъ и заимоотмо- 
шен1й славянъ. Укаэавъ, что студен- 
ческ1й конгрессъ является предше- 
ственникомъ nocлtдyющиxъ сдавян- 
скихъ конгрессовъ, ораторъ пожелалъ 
сов!щан1ю ycotxa. Предейдатель чеш- 
скаго студенческаго союза благода- 
рилъ магистратуру за пр1еиъ и объя- 
вилъ конгрессъ огкрытымъ.

БОМБЕЙ. Арестованъ вождь нац1о- 
надистовъ Тилакъ, обвиняемый аъ 
опубликован1н возбуждающихъ насе- 
лен!е статей.

ТЕГЕРАНЪ. 12 ШВЕ. Ночью сегодвя 
cooxoficTBie ве ыарушалосъ. 11 !ювя 
вечеромъ взъ дома правнтодд Решта

Захнртдъ-доулв, гд! находился ввджу- 
мевъ, стали с т о я т ь  по проходввшихъ 
войсЕ&мъ. Домъ былъ вемехленво раз- 
рушевъ. Порадовъ охравяется патру- 
ляин перевдевой вазачьей брвгады, на- 
селенге обеэорувшвается. Ннострапцамъ 
опасность ве грозагь. Гевералъ-губер- 
ваторОЕъ Тегеужаа назвачевъ првнцъ 
Мауедудъ-доуле. Ожидается съ мввуга 
ва минуту иавнфесть о сохравенш 
ковстатуд1и в о наааачевл новыхъ 
выборовъ въ меджвлнсъ. Все указыва
етъ ва серьевный поворотъ обществев- 
ваго ив!и1я въ вользу шаха. Во двор* 
ц ! вегферывно вдуть еов!щяв1я гь 
квнвстрами, муллаив в другвив д!я- 
теляхи. Разрабатывается плавъ м!ръ 
хъ водворен!» оорядва

ЕОРУЫЬЯ. Црв крушев1в парохода 
.Ларашъ* утовулъ 151 пашааифь, въ 
тоиъ чясл! хаовтавъ, crapmifi <фи- 
церъ в врать. Пароходъ ватквулса на 
подводную скалу в схоро аошелъ ко 
дву. .Ларашъ* старое судво, служив
шее для перевозки оассажвровъ. Паро
ходъ высаднлъ въ Виго 150 пассажа- 
ровъ.

РИМЪ. Палата депутатовъ привала 
безъ прен1й эавовопроекть о встуоле- 
a ii въ CHJJ подансанной 15—38 ав
густа 1907 года Брюссельской сашр- 
вой воивепц1н. Орн обсуждевш отчзта 
яо всполиен1ю роспнса минмстрь фя- 
вавсовъ схазалъ, что си!таыя вредпо- 
ложен1я оказалась вФрвыин. Фввансо- 

аоложев!е прочно в неполиев1е 
росоасн дало взлашевъ въ 51 мнлл1- 
оаъ лвръ. Правительство вредлагаетъ 
взъ этой суммы 26 мвлл1ов<»ъ асевг- 
аовать ва чреввычайные расходы ар- 
MtH в флоту, а остальные оставить въ 
распоряжев1и каввачейства.

БЁРЛИНЪ. Сюда толеграфируютъ 
нэь Тегерана до кабелю Дойтше в 
кабель Граммогееельшафть: Началь- 
нвкъ oejKHACKOfi казачьей брвгады 
волковввкъ Лаховъ назвачевъ шахомъ 
Тегеравсхнмъ воевнымъ губераатороиъ. 
Мнвветръ фннавсовъ Сан1удъ-доуле, 
деоутать меджвлиса Свдывасрегь и 
секретарь хеджвлвса Мухб^уль-хульп 
съ еемьяив схрылвсь въ итальявской 
XHcciE. ]|[ахъ ежедвевво подвергаетъ 
бохбардвровк! по одвоху доху соглас
но просхрвпщоввому спнеку. За об- 
стрФлохъ каждый рааъ слФлуегь пол
ное разграблеа1е адашя. Въ европей
ской В0Л0В1Я крайне возмущены зв!р- 
ствамв, ировсходвщххв ва еа глааахъ. 
&1роиейцы вв ! опасности. Представи
теля нФвоторыхъ HMccift сообща.» 12 
1ювя хохандиру шахской гвардш, что, 
отнюдь нс желая вх!п1вваться вовву- 
тревв1я. л!да Depcia, т !х ъ  не хев!е 
глубоко сожал!ютъ о вшрерыввахъ 
грабежахъ частной собственности, уб!й- 
ствахъ неввпвыхъ и осуждаюгь такой 
обрааъ д!йств1й. Шахъ иадалъ указъо 
вовыхъ выборахъ аъ хедашласъ.

ТАВГИЗЪ. Мирные переговоры аар- 
Т1Й вс аиФютъ усп!ха. Съ двухъ 
часовъ дна возобвоввлась рФдкая ое- 
рест1г!лка.

ПАРИЖ'!. 13 !ювя Сеаать поел! 
продолжвтельныхъ орев!й большва- 
ствомъ 151 протввъ 116 црмналъ

•M.vuvui'vokiw W т!шл}иЪ
западной жел!ввоЙ дороги.

.lOlWOHTi. Въ палат! общинъ Грей 
прочелъ пФгколько телеграхиъ авглтй- 
скаго цов!ревваго въ д!лахъ въ Теге
ран! и добавялъ, что pyeexifi послав- 
ниЕъ в aHraiflcKifi пов!ревный въ д !- 
лжхъ послала 10 1х)вя драгохаповъ въ 
виху, чтобы напохвить еху о данныхъ 
вхъ'въ декабр! вав!рев1яхъ оосов!- 
тывять издать Маенфесть съ заявле- 
в1ехъ, что овъ не вам!рмъ варушать 
ковствтущю. Также нотребовалн пра
веть сахыа ЭНСР1ИЧВЫЯ к!ры длв под- 
держав!я порядка в защиты европей-; 
цевъ. Шахъ даль эав!рев1я в  првка- 
залъ принять С11ец1а.тьвыя к!рн къ 
охран! телеграфа я государственнаго 
банка. 1'рей добаввлъ, что англ1йское 
в русское правительства поручила сво- 
ихъ представвтеляхъ предостеречь 
Зел.тн-Султаяа отноентельво его ин- 
тригь протввъ врестола в сообщать 
шаху, что викяк!я враждебяыя д!й- 
cnia вротнвъ хеджвлвса и ковствту- 
щонвсА нарттв ве встр!тять съ ихъ 
стороны поддержке. На залросъ яв
ляется ли pyccKii оф вц ^, командо- 
вавш!8 шахегахи войсвахи во врехя 
событтй, завершввпшхся разрушев1ехъ, 
адав1я хеджплвса, отв!тствбвннхъ ва 
сохранен1е порядка въ Тегеран!, Гр^ 
отв!твлъ, что офнцеръ, кохавдуюобй 
оерсадсквмв войскахх, будь то pyeexift 
или кто либо иной, оодчивевъ персяд- 
СЕОму правительству, которое и отв!- 
чаетъ за сохранен1е порядка въ Теге
ран!.

В!11А. Яхператоръ Фравпъ-1оснфъ 
вы!халъ п  Ишль ва д!тнве пребы- 
вав!е.

МЕМЕЛЬ. 1ю св!д!шахъ х!стныхъ 
газетъ, въ х!стЬчк! Кроттнагев! 
оспыхнулъ пожарь, унвчтожавш1й 200 
здав1й. Пока уставовлеао, что въ огя! 
погибло 7 челов!къ.

ВИНДУКЪ (юго-западная Африка). 
У бухты .Тюдертза открыты алхазаыя 
ровсыон, обвахаюпря площадь 15 хи- 
лохетровъ, находяпряся часп>ю на пра- 
аительствевной зех-ч!, частью ва те|̂  
pBTopiB германскаго коловгальваго об
щества.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 11 1юея Въ 
Гераклею русская эскадра уходить се
годня. CHomeaii съ берегоиъ затруд- 
вевы дохдежъ ■ штопиоиъ.

чаются совЬтомъ профессоровъ своихъ 
учебныхъ заведенй. пИчь".

— Мнвнствртво DCTiqii eaipe6oHu.ro 
оть судебныхъ валатъ в окруашыхъ 
судовъ аодлжнныя производства ес!хъ 
д!лъ, по хоторшгь были выыесеаы об- 
выжтедьвые првговоры лжцажъ, прк- 
вихавшихъ учаспе въ еврейеи:^ во- 
громахъ въ 1905— 1906 гг. ,15. В."

—  Медвдааск1й сов!ть иинвстерс- 
тва внутренвнхъ д!лъ вашелъ веобхо- 
дииымъ произвести опросъ тюрехъ объ 
мхъ населенаоеп и савнтарнохъ све-; 
тоян1и. Нроввводство опроса вызкаво' 
жедашемъ выясвнть х!ры борьбы съ 
впидех1ей сыпного тифа въ тюрьхвхъ.

,,Русск. В !д .“
—  G хая подъ руиоводствохъ хосао- 

вскаго губернатора вачалнсь работы 
съ!эда эехскнхъ вачальнжковъ в yte- 
дныхъ предводителей дворявства 
Московской губернии по вопросахъ, 
свяаавныхъ съ првх!вев1екъ д«члрв 9. 
ноября 1906 г. о выход! наъ общины.

аСлОВО*.
—  Tio порученш переселенчесиаго' 

управления недавно отправилась нвъ! 
Москвы аксиедвщя л!соводовъ к то-, 
пографовъ для почвепныхъ в jgiyniib' 
18Сл!довав1й въ район! дроектируе-' 
■ой Амурской Я№л!авоЙ лорогн. ,Р . В.*

—  С о^ть HOBopoedficKaro увавер-
евтета болывивствохь одного голоса 
постановилъ ходатайствовать объ отм!- 
в !  opejpieTBOt свсгехы на юряднчес- 
кохъ фмультег!. ,Русск. С.ь*

— Въ Москву пр>!халн мяопе куп
цы нвъ Нерчинска, съ ц!лью с д ! л т  
жруввыя аакушш раввыхъ товарожь.' 
Пр1!здъ хуоцовъ мосЕвнчв ставять въ- 
связь съ приаят!бхъ Госуд. Думой за
конопроекта о поетройг! Амурской 
амл. дор. .Р!чь^.

—  Еще при покойнохъ оберъ-проку-
pop! СВ. синода ПобФдовосцев! въ 11е- 
тербургъ пр!']^жалъ одвнъ взъ вид- 
аыхъ представнтелей ордена святаго 
1исуса кановикъ Ломнндшй съ хода- 
твйствохъ о разр!шен!в iesyiiTaxb уч
редить въ PocciH фкл!алъаое отд!лев1е 
ордева и въ частвоств свободное рас- 
простравеше учев1е Лойолы въ Задад- 
нохъ ц )а !. ТЪгда ходатайство было' 
отклонвво. Бъ аастоящее врекя въ 
Петербургь пр1!зжаеть новая депута* 
щя гезувтовъ. Въ дяаное время онв 
ув!рены, что ходатайство нхъ, хотмвн- 
ровавное завовоиъ свобода х!ровсяо» 
в!данш, будетъ уважено. Во глав! де- 
путащи стовтъ тоть же кановвгьЛом- 
внцк1й. иРусск. В !д.“

— .Барж. В !д .” па осаоваша св !-  
д!н1й статвствческаго отд!дев!я пе
тербургской городской управы cooCuta- 
ють: самоуб1йствъ и покушевгй въ ян- 
вар! бьио 80, въ феврал! 89, въ хар- 
т !  81, въ а п ^ л ! 114, въ ь а !  198. 
Изъ обшаго числа 562, хужчивъ, во- 
кушавшвхся ва сахоуб1йство, — 368, 
женщннъ—194. Въ прошлохъ году за- 
ВТО врехя всего сахоуб!йствъ к воку* 
шеЕ1й было 829. Изъ ввхъ мужчппъ 
213, амшцввъ— 116. Освовавхъ хоти- 
вохъ выЕгЪшвихъ сахоуб1Йствъ якгя^ 
тся безработица я отсугетше средствъ 
съ сущесгвован1с . Но c o ^ c r s ib  ее*

X̂ -et̂ MWVfK‘4 T«W4.- 1 К*/*
даетъ ва возрастъ оть I t -тв до 18-ш 
л!тъ, 82*/а—отъ 18-та до л!ть 
ж 3V* старше 50-ти гЬтъ.

—  Гаспоражен(ехъ петербургскаго
градовачальввка отъ 4-го шва патв- 
цш предложено привать и!ры п  ро
зыску и задержав!» бввшаго редакто
ра журнала дБылое*, оховчввшаго ве- 
терб^гск1й увнверевтетъ П(еголева- 
Щеголевъ уже дважды подвергался аре
сту въ Петербург! за савовольвое воз
вращен» въ столицу. Въ вастоящее 
вреив Щеголевъ разыскавается по об- 
вваев!ю по 1-й части 129-й ст. Угол. 
Улож. йР!чь“,

— Нетер. Судебная палата возбудила 
ходатайство объ отм!в! распоряжен!я 
главваго тюремваго улрввлвн!я, ва ос- 
BODania котораго у завлюченвыхъ отби
ралась в с ! буиагн, вручевши внъ въ 
судебныхъ х!стахъ. обстоятальст- 
во вер!дко вызывало веобходшпетъ 
откладывать д!ла, такъ какъ обвш е- 
иые ве вх!ля возхожвостаознахшать- 
ся со свониъ дйлохъ. ,Русск. В!д.*

—  По расноряжеп!» управлен!я же.т.
дорогь ва вс!хъ дорогахъ въ i s i !  
м ^ ц ! ,  вередъ аачалоиъ камоан!в 
усилеввыхъ переъозокъ, будутъ обра
зованы кохисавиэъвячальшпювъ учае- 
тковъ оутв, тягв. телеграфа н двиа»- 
в!я для детальной в веесторопвей про* 
в!ркв знав!я вс!хъ правилъ, воложо- 
н!й, ннструкщЙ, прткаювъ и распор*- 
xeuift агевтахн, д!ятельяость кото
рыхъ аепосредствепво связана съ пр^ 
ввльвостью в безопасностью дввжев!& 
во!8 довъ. Лица, которыя прояватъ ве- 
удовлетворнтельвоо ssaaie д!йствую- 
щвхъ прашиъ и ■хструкц1й, по неге- 
чев1н наавачввваго воияспей срока, 
будутъ подвергвутн вторвчвоху нсаы- 
тан!ю в, если к ва этотъ разъ ве об- 
варуяштъ требуеиыхъ позвав!!, будутъ 
ост^нены отъ венодвеви т!хъ обя- 
заввостей, къ которыхъ овв не под
готовлены. »Сов. Сл.'

П0сл!дн1я M S B tG T if l .

Итоги ревельскаго свндал1л.

—  110 0исл!двххъ HBBtCTU.»., взъ 
Парижа презаденть Фальеръ првбыва- 
еть въ Росс!» 14-го (27) !юлк. Свхда- 
в1в состоится въ реиельскнтъ водахъ, 
гд ! презядентъ пробудеть два две.

,Русск. В !д .“
— Въ Петербург! варегнстрнровавъ

„всероес1Йспй ващональвый союэъ*, 
учреждевный, по мысли нововремевца 
Мевьшнкова, члевохъ Г. Сов-Ьта С> В. 
Рухловымъ и проф. Н. О. Буолевас- 
свшгь. .Бирж. В!д.*

—  Мнннстерство путей сообщенхя 
довело до св!д !в!я управлев!а вь. д., 
что студенты высшихъ соещальаыхъ 
иведеи!й долашы нрвввиатъсдва врак- 
твчесия работы всключвтельво только 
ва т !  м!ств, ва хоторыа* оек вазва-

Реведьское свидаше произвело и на 
русское и на западно-европейсиое 
общество огромное ваечатлйте и 
оц!нивается почти вс!ми, какъ база 
дая новой комбинашн европейошхъ 
державъ. Печать изо дня въ день въ 

|Течеши почти мЪсяца внимательно и 
детально обсуждаегь характеръ, зна- 
чен1е и посл! дст8!я этого свидан1я, 
которое въ конц! концовг породим 
огромную пояитическую литервтуру 
на вс !х ъ  языкахъ. Въ этой литера
тур! р!зко опред!лнлмсь два на
правлены: сла8янско.романское, объ
единившее Росс!ю, Англ1ю, Франщю и 
Итал1ю въ сммпатЫхъ къ совершив
шемуся у Ревеля политическому со- 
быт]к>, и^германсхое, прсдставденном 
Герман1ей и Австр!ей, не скрываю-' 
щмиъ свои враждебная чувства къ 
новому направлен1ю межчгнароююШ 
политики. «Кто МОП» бы подумать въ 
арошпомъ стол!т1и, восклицаетъ съ 
горечью «Wiener AUgemeine ZdlCmg», 
что Poccifl н Англ1я такъ легко при
мирять свои интересы и пртйдутъ 
^ ти ч еехм  къ даужескому согдаюе-
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шснЮ? у вдиоЯ 11Э1  яяхъ чжтоиор-’ 
cicte «нтцжсиД у другой—«амючи- 
тдльно сухопутные, но гллвнЬйшее 
ИССКуССТВО политики ВЪ Т01ГЬ то и 
за»с1ючается, чтобы приводить къ 
гшрмоми интересы, которые на пер
вый вэгяяя-ь кажутся явно противо
положными». «Амгл1я, PocciH и Фран- 

«ш еть другая немецкая газета, 
теперь рояь главныхт» ар- 

тисгогь на интернагрональной cuent, 
AacTphi и Герман1я—простые и скром
ные зрители»...

Въ этих> словахг заключается 
большая доля истины. Англо-русское 
соглашеме по средне-аз(атскимъ д%- 
дамъ въ значительной степени паря- 
дмэоаадо вл1яже Герман{и въ этой 
flScTM св*та. А проектъ предполагае
мой тюгюй англо-русской железной 
аорогн Кушки-Шаманъ наносить тяж
кий уи.ербъ заканчивающейся теперь 
богдадской железной дорогЬ. Проек- 
гаруеиая дорога соединить непрерыв
ной яин1ей Лондонъ съ Иншей, при- 
чемъ больше половины этого пути 
(язь 7Э00 километровъ—бол^е 4600) 
лежить череэъ Pocciio (Александрово- 
Баку—Кушки). Пере%эдъ нэъ Лондо
на въ Инд1ю по этому пути эайметь 
всего 7' , с>токъ, въ то время, когда 
сь  помощью богдадской железной 
дороги, пере%зяъ этотъ, не задавая 
PocciH, долженъ занять не менЪе 11 
сутокъ. Съ другой стороны, англо
русское соглаш€Н1е (агентская теле- 
гоамма аъ Н  118 «Сиб Ж.) о ре- 
флрмахъ въ Македон1и устранило 
Австро-Венгр1ю оть заманчивой роли 
непосредственной вершнтельницы су- 

'>дебъ на Балкакахъ, роли, которую 
она такъ энергично играла вплоть до 
блестящаго «успеха» Эренталя въ 
дЬлЪ получен{я имъ кониессЫ на 
с гоа«|)стную санджакскую дорогу. Это 
же соглашен1е, или, ииаче говоря, ко- 
а7нц1я двухъ такихъ могущестлен- 
ныхъ вержаяъ, какъ Англ!я и РоссЫ 

к поддержнваемыхъ Франшей, не мо- 
жеть не ослабить въ огромной сте
пени вАЯше ГерманЫ на Балканахъ 
и на Туршю, которая последнее вре
мя уподоблялася чутьли не авангарду 
сЬверкой немецкой державы. Дал-Ье, 
поддержка Росс1ей и Англ1еЙ Франц1и 
■ъ иароккскомъ дЪлЪ ззставляеть 
Гермагию и эдЪсь находиться п%чно 
ыв-сторожЪ. И если къ этому приба- 
■ггь, что взаимные и перекрестные 
союзы соглашенЕя на Дальнемъ Во- 
CTOKt связали судьбы этого аосл1)Д- 
мяго опять таки съ Росс1ей, АнгМей, 
Японией и Франц1ей, то станетьясно, 
какъ безлошадно новая комбинац1я 
европейскихъ державъ сократила 
«WehpoUtik* Герман1и.

Но именно эдЪсь, въ этой трагиче
ской изолированности Берлина, нахо- 
дятъ себЪ объяснен{е, а можетъ быть, 
и onpaBnaide то чувство опасен!я за 
международный миръ, которое выска
зывается, правда, немногими, но зато 
«ылаюицпаися политическими мысли
телями. Концентрац1я такихъ силъ, 
какъ Росс1Я, Англ1я, Франщя и, отча
сти, Итал1я не можетъ быть уравно
вешена Сиюлатп r«p**attin я AoCTpin,
(Италй ТОЛЬКО номинально участвуете 
въ тройственномъ союзЪ—все ея снм- 

*  1пт1и на стороне англо-русскаго сбли
жения), а изъ такого неравенства силъ 
можетъ легко возникнуть конфликтъ... 
Правва, врадъ-ли кто можетъ сомне
ваться въ томъ, что Poccifl искренне 
жедветь мира, что международный 
миръ ей безусловно необходимъ для 
своего развит1я, что, точно также, и 
Англ1я и Франц*1я не преследують въ 
настоящее время никакихъ агресснв- 
ныхъ целей, но верно также н то, 
что до настоящаго времени между
народный миръ поддерживался не мо
ральными сектенцЫми и не возвышен
ной идеалоНей народовъ и мыслите- 
вей, а исключительно равновес1емъ

оигь. Этотъ миръ такъ и назывался 
«вооруженнымъ» миромъ... Онъ даже 
породидъ так1е афоризмы, какъ—€ГО- 
говься къ войне, если хочешь мира»... 
И неть ни малейшихъоскован1й пред
полагать. что международный миръ 
ближайшего будушаго можетъ поко
иться единственно на идеолопи, что 
его прочность можетъ быть базиро
вана на какомъ либо иноиъ принципе, 
чеиъ patHoeecie реальныхъ силъ и 
интересовъ комбинашй державъ.

Вотъ причины, почему некоторые 
политическ1е деятели опасаются эа- 
кяючежя новаго тройственнаго англо- 
русско-французскаго союза. Одно на- 
зван1е этого союза порождаетъ 
немецкой печати кошмарное слово 
«реваншъ», и когда во фракцуэкихъ 
шовинистскихъ кругахъ пишутъ горя- 

; ч1я статьи и читаютъ пламенныя речи 
‘ въ пользу этого союза, то ими не
сомненно руководить чувство того 
же глубоко-эатаеннаго реванша за 
Эльэасъ-Лотарийпю, за страшный 

.71 годъ.
И международная печать, какъ бы 

' реагируя на эти опасен!я за междуна
родный миръ, оцениваеть ревельское 
С8идак1е, гяавнымъ обраэомъ, какъ 
основу мира, а некоторые англ1йск1е 
органы печати видять даже въ пред- 
полагаемомъ союзе прелюд1ю къ осу- 
ществлен1ю уже давно поставленнаго 
вопроса объ ограничек1и вооружен1я 
или даже сокращен<я его.

Miiorie органы печати, въ томъ чи
сле, главнымъ обраэомъ, pyccKie 
англ1йск1е, склонны смотреть на ре- 
вельское свидан1е какъ на положи
тельный факторъ нашей внутренней 
политики. «Можно ли сомневаться въ 
томъ, пишетъ, капримеръ, либераль
ный «Daily Chronicle», что визитъ ко
роля Эдуарда, главы старейшей кон- 
ституц1онной монарх1и, будеть бла- 
гопр1ятенъ и полеэенъ делу укрепле- 
Н1Я конституц1онализиа яъ Росс1и? Въ 
некоторыгь отношен1яхъ все евро- 
пейск1я нац1и тесно связаны другь съ 
другомъ, и сближен{е Росой и Англ!и, 
гарантируя европейск1Й миръ, не мо
жетъ быть въ то-же время ни въ ка- 
коиъ случае раэсматриваемо, какъ 
нечто предосу^гигельное для дела 
русскихъ конституцюнныхъ реформг». 
шСдово» также подчеркиваетъ глубо
кое значен1е того обстоятельства, что 
председатель совета министровъ » 
министръ нностранныхъ делъ вт 
беседе съ представителями 8кгд1йска' 
го правительства упомянулъ о необ
ходимости укреппен1я въ PocciH кон- 
ституц1онныхъ началъ и о томъ, что 
будущее развит1е могущества Росс!и 
тесно связано съ раэви'пеиъ въ ней 
этихъ нячалъ. Если все, что ‘переда- 
етъ газета—факть, «то фактъ, (Гово
рить газета,—симптоматичный. Еще 
определеннее высказывается шРЪчьь. 
«Непосредственно выражая мысль, бле
стяще выраженную покойнымъ во- 
ждемъ яибераловъ, король, говорить 
далее газета, тонко подчеркнудъ въ 
своевгь тосте, что его первымъ, глвв- 
нымъ пожелан1емъ adove all представ-
л>ге1 и« О м 1 и д ет , i vie м e-«eeri.e Русской
Империи. Соперники аъ ншвнемъ еще 
прошпомъ,представители какъбы двухъ 
разныхъ м1ропониман1й, оба государ
ства делаются теперь солидарными 
въ разрешеши международныхъ во- 
просовъ. Но для полной солидарности 
нужна и аналог1я политическаго пони- 
ман1я». Е. Г.

Русская печать.
Вопросъ о немедленномъ избраны 

въ Думе комиссЫ для разработки 
оредложенш 39 о равномерномъ рас
пределены водостныхъ повинностей

на все сослов(я (теперь зги повин
ности падаютъ только на крестьянахъ) 
решенъ положительно совместнымъ 
голосован1емъ оппозищи, крестьянъ и 
священниковъ противъ октябристовъ 

правыхъ.
Этотъ несколько неожиданный, но 

въ высокой стенени знаменательный 
вотумъ, вызываетъ со стороны «Сло
ва» такое замечан{е:

Э то  голосован1е покаэы каетъ, ч то  со- 
ю з ь  оппозифи с ъ  1ф естъянакн я в ь  тр еть
ей Д у н е м ож етъ гтривести к ъ  таким ъ р е- 
шен!яиъ по соц!альны нъ и экокомическикъ 
вопросаыъ, которыя Гокаж утся |далеко не 
в ъ  д у х е  октябристовъ и правы хъ-

* P t 4b*, характеризуя въ этомъ 
вотуме познщю октябристовъ, гово
рить, между прочимъ:

П о сле долгихъ колебанШ, октябристы 
реш ились отвергнуть преяложем1е  партЧи 
народной свободы  и предложили вы брать 
ком исою  осенью. Э то  предложен!е было 
отвергнуто, п о сле чего, вопреки обещанию 
кЪкоторыхъ руководителей, октябристы го
лосовали противъ формулы кадетовъ и 
г Ь г ь  принудили ОЛПОЗКЦ1Ю принять то  ж е 
предложен1е ~ о  немедленномъ назкач!н1н 
кониссш  и зъ  4 4 -х ъ  лицъ— в ъ  несравненно 
м енее удачной ф ормулировке АрдрМчука. 
Т у т ъ  о казалась  и пестрота и неуклюжесть 
центра в ъ  такти чески хъ двмжен1яхъ; и 
слеп ая  ненависть к ъ  ка д е тан ъ  в ъ  вопро- 
с а х ъ  социльной политики, доводящая 
центръ до забвен1Я собствен кы хъ ннтере- 
со въ .

Только октябристск|'е органы эаиал- 
чиваютъ этотъ фактъ.

**«
А л. П и л е н к о  о п и с ы в а е т ъ  в ъ  < Я о -  

в ом ъ  В р ем ен и * ц ар я щ у ю  в ъ  Т а в р и -  
ч е с к о м ъ  Д в о р ц е  и сти н н у ю  идилл1ю: 

В о тъ  Тавричесю й дворецъ. На подъ
е з д е  с т о и т ь  сто р ож ъ , у  сторож а въ  ру- 
кЪ  карандаш ъ; на дубовой двери приш ли-: 
лена кнопкой бумажка; на бу м аж кё с т о -, 
р о ж ь вы во ди ть  по п ал о чк е каждый р а зъ , 
как ъ  мимо него проходи ть новый членъ 
Г. Думы; когда палочеяъ набирается деся- 
то к ъ , сто р ож ъ сттр ател ько  пгречеркива- 
е т ъ  ихъ продольной чертой н, напи савъ 
цифру «10», начинаетъ новую строчку. 
Проходя мимо сторож а, я  бросаю беглы й 
язглядъ на бумажку, н а ч а т ь  всего только 
пятый рядъ! З н ач и т ь  до кворума ещ е очень 
N очень далеко. В ъ  прихожей в с е  веш ал 
ки пусты е. В ъ  кулуарахъ, в ъ  Екатернпин- 
скон ъ з а л е  я обгоняю одного и зъ  там бев- 
схи хъ  деп утато въ , который идетъ с ъ  пал
кой и с ъ  шапкой въ  р у кахъ  в ъ  пальто.

—  Почему вы  в ь  так о н ъ  необычноиъ 
виде?

—  Да ве д ь  к в :р ум а н е т ь ,  в о т ъ  я и иду 
пряно в ъ  садъ.

В ъ  с»яу  чисто, хорошо пахн етъ , про
хладно. Стенографистки, обнявш ись, гуля- 
ю тъ парами по дорожкам ъ, кокетничаю тъ 
с ъ  депутатами. Почти около каждой ска
мейки— с во е  фракцюнное з а се д а н 1е и зъ  че
ты рехъ-пяти ч ел о в ек ъ . В се  наполнено ка- 
кн и ъ -то  соэнам еы ъ больш ого добродушия 
и достойкаго спохой ств1я- 

На перронъ вы ходи ть сто р ож ъ и иалень- 
химъ дребеэжащ имъ звонком ъ начинаетъ 
сзы ват ь  д еп утато въ  в ъ  з а л ъ . Кворума ещ е 
н е т ь , но редакцшнные доклады можно слу
ш ать и б е зъ  кворума. Чудесно вечеромъ 
в ъ  Таври ческоиъ саду, к а  берегу спокой- 
наго о зер а, передъ заседан1емъ.

Миръ и 6лагоденств1е... Невольно 
начинаешь питать чувство зависти, 
почему во всей стране не такъ уют
но, какъ въ саду ея парламента...

Р а ш т1 е  артельиаго наслодЪ- 
л!я на АлтаЪ.

Въ «вестнике Финансовъ, промыш
ленности и торговли» напечатана 
статья, дающая рядъ цифръ по воп
росу о ра.эвит1и маслодел1я на Алтае. 
По словамъ этого органа, маслоде* 
я(е на Алтае ешь 10 деть тому на-, 
эадъ не играло крупной роли и мас
са местнаго населен(я слишкомъ ма
ло затрагивалось, маслянымъ произ- 
водствомъ.

Въ то время лишь крупныя фирмы, 
экспоритирующ1Я масло заграницу, 
имели несколько заводовъ преиму
щественно въ пр1обскомъ бассейне, 
да немног1е заимочники начинали 
примыкать къ ихъ деду.

Съ течен1еиъ времени выгодность 
производства и иэобил>е молока, а 
также его дешевизна, привлекли боль
шой контингентъ предпринимателей 
на Алтай и последшй быстро пок
рылся целою сетью наслодельныхъ 
заводовъ и ихъ отделенШ. Вместе 
съ этимъ на сцену выступилъ новый 
конкуррентъ крупнымъ экспортераиъ 
и торговцамъ—артельные заводы.

Насколько быстро распространя
лась идея обраэован1я артельныхъ 
заводовъ. видно по следующимъ циф- 
рамъ: Бъ БШекомъ у. въ 1903 году 
было только 3 артельныхъ завода; 
въ 1904 изъ открылось 5; въ 1906— 
8; въ 1907—30. Въ текущемъ году 
по настоящее время открылось 29 но- 
выхъ артелей ьъ Б>йскомъ, и 8 
районе Куэнецкаго у. Число это 
временемъ обещавтъ увеличиться ибо 

; ходатайство объ устройстве артель
ныхъ заводовъ все поступаютъ.

' Вместе съ ростомъ числа артель- 
I ныхъ иаслодельныхъ заводовъ уве
личилось также и производство въ 
I нихъ. По сведен1ямъ местнаго инспек- 
jTOpa, въ 1905 г. въ 15 артельныхъ 
1заводахъ переработано 219.177 п. 
молока и получено масла 11. 241 п. 
Въ 1996 г. На 21 заяоде перера
ботано 489.552 п. молока и вырабо
тано масла 24.237 п. За 1907 г. на 
52 заводахъ молока переработано 
уже 1.270.200 п: изъ коего получе- 
но масла 63,888 п. За проданное 
масло выручено въ 1905 г. 137 
316 р., въ 1906 р,—281. 632 р. и въ 
1907 г.—658.488 р. Такимъ обраэомъ 
въ эти 2 года производство артель- 
ныхъ заводовъ увеличилось по ко
личеству продукта почти въ 6 разъ 
и по стоимости даже при значитель- 
номъ локижежи уже за это время, 
почти въ 5 разъ. Средняя произво
дительность одного завода гь 1905 г. 
равнялась 749 п. масла въ 1906 г. 
1.154 п. и въ 1907 г. 1.228 п. Въ 

|1907 году артельщиковъ было 4.541 
'съ  числомъ коровъ 35.011. Изъ кон- 
курренц! 1 съ крупными предпринима
телями и торговцами, артельные за
воды вышли победителями и мы ви- 
димъ, какъ ярк1й примъръ этого, 
необычайно быстрый ростъ вышеупо
мянутой формы кооперац1Й. Причинъ 
этому есть много и среди нихъ ед- 
валн не первую роль играетъ боль
шая выгодность артельнаго производ
ства. При артельномъ производстЬ, 
когда поставиЫки молока сани за
ботятся о его удучшен1и, фальсифи- 
кац1я последняго встречается редко.

Тогда какъ при сдаче на чуж1е за- 
воды это практикуется сплошь и ря- 
домъ, отчего и качеспю масла ухуд
шается, а следовательно уменьшает
ся и его сбыть.

То обстоятельство, что техниче
ская сторона производства масла на 
артельныхъ заводахъ аъ обшемъ пос
тавлена лучше чемъ на 4асткыхъ, 
играетъ также не малую роль дли 
раэвит{я и преимуществ! артельнаго 
маслодея1Я.

ницу при своемъ доме въ центре го- 
рода. Мельница эта давно уже моло
ла, мелеть и будеть молоть,—въ 
этомъ не было и неть сомненЫ у 
Ив. Ив., но онъ все-таки подалъ за- 
явлен1е о разрешеки ему «поставить» 
ее. Такое эаявлен1е, разумеется,— 
шутка, самая милая шутка со сторо- 
Ив. Ив. Но, представьте, коварная 
парт1я подавила большинствомъ и 
провалила разрешен1е поставить мель
ницу, ту мельницу, которая уже давно 
стоить и работаетъ. Провалила, не 
смотря на то, что очень много гоао- 
рилъ Сенекъ Давыдовичъ, говорилъ, 
что требуется оть думы не разреше- 
Hie, а только согласие и что соглас!е 
это одна формальность, а раэрешаеть 
губернская власть. Говорилъ Павелъ 
Тимофеевичъ, говорили мнопе и по 
многу. Говорили о культурномъ, про- 
светительномъ значен1и раструсной 
мельницы, о бедномъ жителе, о мень
шей брат1И, для которой раструсная 
мельница Ив. Ив. будеть... Ну, ело- 
вомъ, не смотря на пылк1я, полныя 
страсти нежной, речи любящихъ, ко
варство одолело.

Но «не долги были радости» пар- 
TiH коварства... Любовь победила. Тор
жество любви > кадъ коварствомъ со
вершилось въ тотъ часъ, когда погре
бали безъ кэлокольнаго звона тёло 
бывшаго гласнаго Штильке.

На этомъ дуыскомъ собраны вто
рично былъ пьставленъ вопросъ о 
шсогласш» поставить мельницу. На 
этотъ разъ большинство оказалось на 
стороне любви, а не коварства. Опять 
говорилъ много, убедительно и умно 
Сем. Д—чъ, говорили мнопе. Матвей 
Исаичъ предался безмолвному размыш
лению о превратности всею земного, 
и его безмолв1е было тоже очень 
умно.

Дума постановила дать соглас1е на 
разрешен1е поставить раструсную мель- 
ницу при доме Ив. Ив—ча П

Совсёмъ было сниэошелъ на землю 
нашу миръ и ка человецехъ почило 
благоволен!е. но откуда ни возьмись 
немцы со своей киркой. Немцы 
явили, что у нихъ храмъ БожШ, 
а рядоиъ съ храмомъ не пригоже 
стоять раструсной мельнице.

Псслали телеграмму кому сле- 
дуетъ.

//. Любовь за  любовь.
Въ переживаемое время галлюци 

нац1Й нами наблюдаются самыя не- 
вероятныя, превращен1Я, до переме- 
щен1я частей тёла включительно... 
Так1я явлен1я наблюдаются и въ обще- 
ственномъ нашемъ упрааленЫ...

Бываетъ и такъ, что человекъ ме
няется ролями со скотомъ, напр.—ст 
лошадью.

Вотъ примерь.—Ъдетъ человекъ по 
улице города и генитъ лошадь, какъ 
можетъ гнать упивш1йся до «скотьяго 
образа». Лошадь и человекъ взаимно 
заступили одинъ место другого.

Навстречу едетъ на моторе М. А 
Мороэовъ. По управлен1ю лошадью у 
ездока не было «заступающего»,

Изъ села Богородскаго,
сообщаюгь, что въ местной чай

ной-читальне общества трезвости де
ла идутъ весьма неудовлетворительно, 
что ведеть это учреждены къ упад
ку и подрываетъ въ населен1и сии- 
патЫ къ нему. По словамъ коррес
пондента, матер1аломъ для чтен1я 
служили приложены къ газете 
«Сел. вести», повествуюш!я о томъ, 
какъ «пьяный Сидоръ заехалъ зъ яму 
и чуть не заиерэъ» и т. п„ что ма
ло интересно для взрослаго населения. 
Временное эаведыван1е чайн.-чит. по
ручено неграмотному волост. старши
не, а лекторы иногда выступаютъ въ 
нетреэвомъ виде и читаютъ о... вре
де пьянства. Въ первый день Пасхи 
во дворе чайной произошла драка, 
при чемъ одинъ изъ участниковъ 
былъ избить до полусмерти. Печаль
на, если сообщаемое верно, такая по
становка учреждения, симпатичнаго 
по Г' лмъ эадачамъ.

скорбь этой измученно! жизнью мо
лодой и сильной натуры.

И вотъ теперь, вдали оть свое! 
«р1дной украины», на одноиъ изъ ш- 
бирскихъ кдадбищъ, подъ черныш 
холмомъ безъ креста, лежить это все 
на пользу ближняго отдавшее qr- 
щество!

вечная память тебе, святая Jii- 
вушкаИ

AnraflMV
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Къ пр1еэду Великаго Князя. 5,1ю- 
ня гь Красноярскъ прибыль и оста
новился въ гостиннице «Метроповь» 
генералъ-ма1оръ <^дыкъ Бекоаичъ Са- 
медъ-бекъ- Мехмендаровъ — котормВ 
прибыль аъ Красноярскъ для ссчотра 
артиллерЫ, расположенной яъ Крас
ноярске и окрестностяхъ. 16 1амм 
генералъ-иа1оръ имеегъ выехать на 
встречу Его Высочеству, генералъ-ш- 
спектору артиллер1и, Великому князю 
Серию Михайловичу, котораго и бу- 
деть провожать до Красноярска, гяЪ 
Велик!й князь пробудетъ несколыге 
дней для осмотра артиллер1Йскшгь 
частей. (Кр.)

Знамя Тобольскаго полка. 9-му

С. Шеионзевское, Зи. у.
{Смерть учительницы-труженицы).

Недавно скончалась оть саиоотра- сибирскому тобольскому полку Высо- 
влен!я морфземъ народная учительница 
А. Н. Степанова ка 22 году жизни.

Нельзя обойти молчан1емъ этого 
въ высшей степени трагическаго случая.

А. Н.—уроженка г. Валчанска, Харь
ковской губ.—поступила учительни
цей ка 16 году въ с. Бородулнху аъ 
школу, где было 80 чел. дётей.

Четыре года учительскаго труда 
такъ разстроили ея нервную си
стему, что она принуждена была оста
вить школу, что вызвало иного со- 
жаленШ со стороны полюбившихъ ее 
учекиковъ и крестьянъ.

Разстройство нервовъ у ней выли, 
лось въ форму припадковъ истерЫ.
Поправивши немного свое здоровье.

чайше даровано георНевское зназмэа 
отлич1я въ делахъ противъ японцевъ. 
Знамя привезетъ въ Тюмень гекермъ 
Зарубаевъ. Торжество предполагаега! 
въ 1юне или 1юле месяце. Изъ поя- 
ковыхъ суммъ на торжество решаю 
израсходовать до 1000 рублей. 
(Ур. Кр.)

Морская тюрьма. Во Владивосток-- 
скомъ порту будеть устроена п.шзг- 
чая морская тюрьма. Для этой цели 
во Владивостоке предназначается 
транспортъ «Колыма». Работы по см- 
ределке транспорта въ пловучую^нор- 
скую тюрьму обойдутся въ тридцггь 
пять тысячъ рублей. (Русь.)

Власть тьмы. Товарищу прокуре
но не имея средствъ вылечиться до ра съ Сучанской ветки Примор. об. 
конца, она, по настойчивой просьбе I отъ крест, д. Кролевецъ Ккевитаз- 
крестьянъ с. Николаевскаго, которые ской волости Т. Буренокъ поступяяо 
хорошо ее знали, поступила въ дру- такого рода заявление: 
гую школу, где опять все ее полю-] За несколько дней до праздяяса 
били, и когда въ школе съ ней были i Пасхи крестьяне д. Кролевецъ пойма-

По Сибири.
(Огъ собст вен, корреспоиден т овъ).

Барнаул!.
I. Коварст во и  лю бовь.

Наша городская дума разделяется 
на две парт1и: парпю нежной любви 
и беззаветной преданности къ быв
шему голове Ив. Ив. Полякову иоар- 
т1ю коварства. При разлуке своей съ 
управой и думой Ив. Ив. самъ взду- 

;малъ испытать чувства къ себе по- 
I кндаемыхъ. Преднетомъ испытаны 
[избралъ паровую раструсную мель-

возжи были вънепослушныхъ рукахъ. 
Лошадь напугалась, и въ результате, 
на лице и голове следы аварЫ.

С^мъ пострадавшШ—человекъ ма- 
леньк1й, а потому и не посаелъ воз
роптать на М. Морозова. Но тутъ 
выступилъ съ доказательствомъ вза
имной любви самъ владелецъ растру
сной мельницый съ приказчикомъ. 
Эти два почтенные гражданина по
требовали отъ думы обяэательнаго по
становлены, эапрещающаго М. Моро
зову езду ка моторе.

Дума была въ страшномъ затрудне- 
нш: запретить ли совсемъ езду на 
моторе, или ограничить скорость езды, 
или назначить для езды ка моторе 
такое время, когда ка дошадяхъ не 
еэдятъ пьяные,—да такъ ни къ чему 
и не пришла. Д—чъ.

припадки (а они повторялись во время 
уроковъ 3—4 раза),—все дети пла
кали и ухаживали за ней. Но вставши 
и оправившись, часто съ искажекнымъ 
судорогами лицемъ, она продолжала 
урокъ.

Годъ ока кое-какъ выдержала, но, 
не имея возможности продолжать лю
бимое дело, ока оставила школу. Что
бы на чемъ-нибудь проявлять свою 
любовь къ ближнему, она поступила 
въ шемонаевскую больницу сндЪлкой 
з а  4 руб. в ъ  м%сяцъ...

Здесь опять ее все полюбили, и 
она, моя полы, стирая белье и т. п., 
исполняла иногда и обязанности фельд
шерицы и все это делала съ улыбкой, 
весело. Заразившись тифонъ осенью 
1907 года, она перенесла его, такъ 
какъ обладала крепкимъ организ- 
момъ

Съ настуояен1емъ весны, когда, какъ 
выражалась А. Н., ей «хотелось лю
бить», припадки усилились, и она, не 
имея надежды на земное счастье—быть 
здоровой и любимой, приняла ядъ...

Автору этой заметки покойная из
вестна сь  12 леть, и его долгь ска
зать, что эта девушка не принадле
жала себе ни одной минуты: имея 
красивую наружность, она не заботи
лась о нарядахъ и т. п., все свои 
средства отдавала роднымъ, силу и 
энерПю—ближнему, а здоровье при
несла въ жертву народному образо- 
вашю.

А. Н. обладала эамечательнымъ груд- 
нымъ сопрано и часто пела красивыя 
малоросс1йскЫ песни, въ которыхъ 
только и можно было понять всю

ли конокрада и качали его зверски 
пытать съ целью узнать его соучвет- 
никовъ. Конокрадъ желая избавиться 
отъ страшкыхъ мучен{й указалъ на 
отсутствовавшаго въ'это'время въ де
ревне кр. Лаврент1я Буренокъ и, ког
да послёдтй возвратился изъ поезд
ки, толпа зверски его замучила, при- 
чемъ во время пытки заставляла его 
есть толченое стекло и т. д. После 
смерти ЛаврентЫ Буренокъ выяаш- 
лось, что онъ отсутствовалъ въ мо- 
,искахъ пропавшаго шестилетного 
мальчика-сына, который и былт. най- 
денъ въ лесу умершииъ съ голода.

Безъ вины погибшШ ЛаврентШ Бу
ренокъ оставилъ пятерыхъ малояет- 
нихъ детей и жену совершенно безъ 
средствъ къ сушествоважю. (Д. О.)

Обратные переселенцы. «3. Н.» 
сообшаетъ, что за последнее время 
изъ Уссур1йскаго края возвращается 
по несколько десятковъ переселен- 
цевь обратно въ Россию. Бжеднеако 
проезжаеть назадъ съ № 11 тоааро- 
аассажирскимъ поездомъ въ теп^^- 
кахъ 100—200 человекъ. На вопросъ 
нашего сотрудника, почему они воз
вращаются домой въ Росс1ю, когда 
ведь таиъ очень плохо живется и 
оттуда переселяются деоятки тысячъ 
крестьянъ на Дальн!й Востокъ, воз- 
врашаюиреся переселенцы, главяыагь 
обраэомъ, выходцы изъ малоруссккхъ 
губерН1Й (такъ наэыа. «хохлы») съ 
нескрываемымъ юморомъ отвечвяи 
приблизительно такъ: «что мног1еяэъ 
нихъ хотя и прожили по 2—3 гомж 
«на новыхъ местахъ», но все-таш у 
нихъ не «лежить душа» къ э т а п

Шельетонъ „Сиб. Жизни".

И хотелъ-бы летать вольнымъ,
РОрДЫМЪ орломъ

^  на жизнь безъ тоски сверху
зорко смотреть,

Но уделъ мой—истлеть, наклонясь 
надъ столомъ, 

Межъ грошовыхъ заботь потихоньку 
истлеть.

Я хотелъ-бы построить роскошный 
дворецъ

Ддя людей, что дрожать, какъ
и я, въ нищете,

Но созвуч1й однихъ безиокойный 
творецъ—

—Только въ нихъ я съ тоской
покоряюсь мечте.

Я хотелъ-бы природу безумно любить 
И ея красоту въ умиленье впивать,
Но связала меня неразрывная нить 
И въ дыму, и въ пыли не устанетъ 

держать.

Я хотедъ-бы, чтобъ сердце I
пылало въ огне, 

Я хотелъ-бы любви, ласки
милыхъ очей,

Но сижу я аъ углу оть людей
въ стороне,

Но одинъ узнаю жуть безеонныхъ 
ночей.

И изъ тины заботь, изъ тоски 
•  и труда,

Изъ-за скучнаго смеха и выжатыхъ 
слезъ,

Изъ-эа дней и ночей промелькнетъ 
иногда

И тоскою обдастъ безответный 
вопросъ;

Я въ оукахъ у судьбы, я безеильно
молчу, 1

Я закооанъ въ железномъ, эзклятомъ

Русская интеллигентка.
Эскнзъ.

Прежде чемъ приступить къ вылол- 
нен!ю настоящей темы необходимо 
дать несколько оояснен1Й, Подъ интел
лигентностью усновилися считать 
стреылен1е личности къ полному ос- 
вобожден!ю ея въ физическомъ, ум-

шего общества, то путь ея далеко не|долииыя трудности жизни. Ася много 
свободенъ; наконецъ отъ всякого об- знала, чего не знала въ ея годы Та- 
щественнаго движен1я на ея долю вы- тьяна у нея полная независимость во 
падаеть очень мало, даже научная въ всемъ, чего не было у Татьяны, 
область и общественная работа, в ъ ' У обрыва на Волге гордая и нзящ- 
которой, какъ бы тамъ не было, рус- ная Гончаровская Вера въ стропти- 
ск1й интеллигентъ давно уже являет- вомъ непокорстве решила оконча- 
ся узаконеннымъ лицемъ, эти сферы тельно сломать ту обветшалую указ* 
для женщины слегка пр1открыты, она ку, которою семья и общество съ 
въ нихъ лишь терпима. Короче ска- изумительнымъ наснд1емъ направляли

ственномъ и обшественнонъ отноше- 1 зать—интеллигентка умеетъ не «учи- русскую девушку въ устройстве ея 
HiH. Настоящее cocTOBHie общества и , ться», а учить себя, не «получать дальнейшей жизни. Безпокойный духъ 
одностороннее наоравлен1е современ- образованье», а искать и находить новизны коснулся властной натуры 
ной беллетристики совершенно скры- \ его, не «увовлетворять требован1яиъ Веры и сделалъ изъ нея светлый 
ввютъ отъ насъ богатство душевныхъ-современного раэвит1я», а сама ста- прототипъ будушихъ передовыхъ де- 
и умственныхъ силъ русской интел-|витъ и.хъ, вотъ въэтомъ,-то еякруп- вушекъ. Несколько охровая энерг1я 
лигектки; поэтому невольно является ное преимущество передъ иктелли."ен- Веры придала резкости ея образу, 
жеяан!е дать, хотя бы общ1Й аналиэъ {томъ. и даже после роковой ошибки она
ихъ, но, повозможности, въ опреде- \ Раэвернемь панораму лицъ взятыхъ сохранила всю свою 
денныхъ чертахъ. Русская интеллн-; изъ литературы и непосредственно прелесть.

Да, это была тяжелая борьба русской 
интеллигентки. Общество подымало 
травлю на всехъ девушекъ, потянув
шихся къ свету науки. Даже Турге- 
невъ и тотъ послалъ по ихъ адресу 
фразу, полную едкого сарказма, ко
торую. изъ уважеи!я къ покойному 
писателю, я не решаюсь повторить. 
Тогдашк1я женск1я ги.чнйз1и давали 
самсе скудное образован1е, и наибо
лее экергичныя изъ око.ччившихъ 
гимназистокъ сразу видели и уцени
вали, что съ такими энан1яии о эа- 
нят1яхъ въ высшей школе нечего и 
думать. Менее обаэпеченныя изъ 
нихъ быстро составляютъ группы, 
приглашаюгъ аъ складчину учителей

женщины врача въ земстве мы ви- эдесь-то и совершается вы работ 
димъ отсутств1е идеализац1и, всегда ея личности, ея нравственнаго и ут- 
осковаиной на поверхностномъ и стаеннаго развиты, благодаря кото* 
сдабомъ зыанш народа, взаменъ это*{рому она достнгаетъ высшей духов- 
го у нея простое чувство справедли-; ной энерпи. Интеллигентка стрешггся
вости, которое гораздо прочнее 
продотворнее. Кроме того у русской 
интеллигентки оно еще осложняется 
искреннимъ снисходжен1емъ къ мно
гострадальной народной массе. Рус
ская интеллигентка идя на помощь 
простому народу не задается утопи
ческими целями престраивать и ло* 
мать крестьянское н1ропониман1е и 
темь самымъ не создаетъ между со
бой и народомъ той стены искусст- 
венныхъ и неискреннихъ отношен1й,

и въ усиленной умственной работе' какая воздвигается между интедли- 
девственную ; полной всякихъ лишен1й иополняютъ | гентоиъ и народомъ и иешаетъ ему

стереть кравственныя противореча 
между ея идеаломъ и действитеяь- 
ностъю путемъ индивидуальнаго сам<ь 
раэ8ит1я въ беэпредельной жкждЪ 
личнаго самоусовершенствован!я, тог- 
га какъ интеллигентъ шествуетъ ао 
избранному имъ пути прогресса 
иоиъ универсальнаго развитая, т. е. 
процессомъ общей культуры, старамсь 
решить проблему общаго прогресса. 
Я не стану утверждать, что какоШ- 
либо пр1емъ: индивидуализмъ и уяя- 
версализмъ лучше или ценнее, обе 
проблемы: личности и общаго щ»-

гентка выделяется среди женщннъ 
другихъ нашональностей свободой ин
дивидуальнаго творчества, искреннимъ 
и вдумчивымъ отношен1емъ къ род
ной действительности, наконецъ рус
ская женщина въ противулоложность 
русскому интеллигенту не замыкается 
такъ плотно зъ тиски выработанныхъ 
чужеземнмхъ формулъ жизни; для 
нея неть другихъ ограиичен1й кроме 
техъ, которыя лежать или въ свой- 
ствахъ ея души и ума, или вызывают
ся крикомъ раэ8ертывающ1йся кру- 
гомъ действительности. Русская ин
теллигентка въ деве освобожден1я 
своей личности борется своими сила
ми и за свой страхъ съ вековыми 
традиц!ями семейнаго и обществен- 
наго характера, и въ этой борьбе не 
получаеть ни откуда помощи. Рус- 
ск!й интеллигентъ, являясь къ ней на 
renbes-vous или принимаясь съ ней 
вести общественную работу въ боль- 
шоиъ количестве случаевъ, оказы
вается, или изверившимся въ соц1аль- 
ныхъ полетахъ на «икаровыхъ кры-

изъ жизни и при гомъ наиболее яр* 
кихъ, чтобы по нимъ очевиднее пред
ставить доказательства кашихъ поло- первичный фазы индивидуалиэацж 
жен!й. русской интеллигентки. Типы выбраны

За писменнымъ столомъ задумчи- съ темъ разечетоиъ, что они слишк- 
вая и одинокая Пушкинская Татьяна омъ хорошо известны всемъ читате- 
въ письме къ Онегину изливала по-, лямъ, слишкомъ художественно и вер- 
рывъ чистейшей любви съ нежностью но выхвачены нашими корифеями изъ 
перваго приэнашя, въ немъ звучить действительной жизни, наконецъ они 
грустная жалоба сердца, охваченнаго касаются энаменательныхъ эпохъ

свои научные пробелы. Наконецъ въ | въ полной мере узнать народную j гресса равноценны и равно необходи-
Этими тремя литературными типа*, 1878 году открываются высш1я жен- массу.
I мы и окончимъ иллюстрац!ю IСК1Я курсы. Тридцать леть идегь! Наридъ чутко отзывается и уцени- 

неслыханная по энерНи и самозабве- j ваеть въ ней своего друга. Русская 
н1ю борьба съ консервативнымъ на- 1 интеллигентка глубоко поняла, что 
правлен1енъ общества, борьба,которую, нетъ ничего дороже человеку, кахъ 
упорно ведеть русская интеллигентка |уважен1е его личности, и ничто не 
за право получать высшее умственное переносить онъ такъ болезненно, 
развитее и обраэоваще. Тяжелый путь I какъ всякое посягательство на нее, 
въделеумственкаго освобожденн1я рус
ской девушки освещенъ массой свет-

искренностью возникшаго чувства, въ ;прошлого столет)я въ жизни нашего^ыхъименъ, иесди въначалеегогоритъ

кругу;
Для чего-жъ я такъ много, такъ 

жадно хочу
И такъ мало, безсмысленыо

мало могу?
К. Порфирьегь.

немъ раскрылась вся сущность Татья-1 общества. Правда, мы видимъ, что въ 
ны, полной самозабвен1я и готовно- умствеиномъ отношен)и все три ти* 
сти на все жертвы. Ничтожная струя па не были багато снабжены науч- 
свежего воздуха въ лице Онегина бы .' нымъ образован1емъ, но завсемъ темъ 
стро вызвала радостный и благород-; они представ.тяютъ роскошными об* 
ный призывъ на первое проявлек!е ин-|разчики девушекъ самородковъ съ 
дивиауааьнаго освобождены отъ той , наличностью глубокихъ и могучихъ 
подавляющей пошлости, какою окру-. духовныхъ силъ: идеальность, чисто- 
жали ее и до.машняя обстановка, и {та и глубокость чувства, полное равно- 
ея Слизк1е, и ея соседи. Правда, Оне- .душ1е ко всему заурядному, 
гинъ былъ для нея иллюэ!я, но во вся-| Въ 1868 году, то есть сорокъ леть 
комъ случае прекрасная иллюз1я, ко- 1 тому назадъ, въ Петербурге появ* 
торая еще более облагораживала ее, {ляется первая русская женщина врачъ 
и Татьяна потянулись къ ней съ моль-1 г-жа Суслова. Ея пр1ездъ выэвалъ 
бой—разгадать загадку ея жизни. Въ{взрывъ энтуз1азма и «восторга среди 

льяхъ», или безжалостно придушить {небольшей комнате на берегу Рейна льющейся изъ провинц1и волны жен- 
ея порывъ какой никудь формулой— j подъ видимымъ покровомъ легкой, щимъ и девицъ въ поискахъ высшаго 
«новымъ слово.мъ», или очутится въ[ шалости, но вся живая, вся естествен-{обраэован1я, и «ноныя веян1я» въ 
роли брюэжашаго беэнадежнаго со-|ная Тургеневская Ася вторично сде-|деле дадьне)1шаго образован1я жен- 
uiaobHQ больного, у котораго русская лала вызовъ общественной пошлости. щины съ этого момента эакрепляют- 
иителлигентка полная самоотвержен!я, въ свободноиъ проявленш чувства' ся въ устойчивую и непоколебимую 
явится въ роли сиделки—печальная и любви. Ася рельефно обнаружила те  {для нея цель.
беэцельная трата и времени и труда,(драгоценные задатки русской девуш- Г—жей Сусловой гордились; ея име-
столь драгоценныхъ и иеобходимыхъ ки, которые даюгъ непоколебимую немъ русская интеллигентка старалась 
въ ея дальнейшей эмансипащи. {уверенность въ полной и счастливой заглушить шипен{е провинщалышхъ 

Такъ какъ русская интеллигентка {жизни, ибо въ ней заложена такая{сплетенъ, зависти, пошлой злости и 
идетъ подъ змеиный шопотъ сплетни сила чувства, т. е. такой рычагь, пе- вообще парализовать гнетущШ и 
и клеветы кочееовативной части ча*;редъ котооымъ спасуюгь все непрео-!обезличивающ1й семейный деспотизмъ.

крупная звезда Софьи Ковалевской, 
передъ которой почтительно склони
лись западноевропейск1е светила: Be- 
норштрассъ и Пункаре, то на дняхъ, 
на нашихъ глазахъ выступаетъ на 
арену науки наша будущая гордость

мы, но только одно и тоже лицо ме 
можетъ приступать къ решен1ю вто
рой, пока въ достаточной степени не 
будеть разрешена первая по отно- 
шен1Ю къ своему «я», этимъ б>1 етъ 
избегнута ошибка, допускаемая рус- 
скимъ интеллигентомъ, умъ котораго 
исключительно питается схемами я 

хотя-бы и съ благими намерен1ями. формулами, азартно работаетъ въ 
Блапя намерены дело условное, они сфере чистыхъ отвлечежй, «снятызсъ 
зависятъ отъ текущего момента и съ чужого плеча» и въ своемъ оро- 
колеблющихся очень часто сошаль-[ тесте противъ окружающей действм- 
ныхъ теор1й. Словомъ, русская интел-1 тельности не умеетъ отличать беЛз- 
лигентка, занимая ту или другую об-!ненныхъ явлен1й отъ основныхъ эя- 
щественную професс1ю (пока выборъ! коновъ и интересовъ всей нарояной 
ихъ весьма огрониче)тъ), выполняеть  ̂жизни. Я глубоко верю, чтоинтешс- 
свой трудь самымъ добросовестнымъ гентка будеть продолжать страстмо

вера Михайловна Данчакова. 15 мая и сердечнымъ обраэомъ, а отношен1е {стремиться и достигнетъ того мо.мешж, ипллтЛАна /\U9 пл. ' лл .... ..«м..... ..а ........____  I____  .удостоена она степенью приватъ-до- 1 ея къ народу рац1онально демократи-' когда она увидитъ свою цбль осущесг* 
цента при самыхъ почетныхъ для ческое. Въ доказательство можно {вленной действительностью, идею и 
веры Михайловны условЫхъ. Пятнад-1 указать на Валентину 1ововну Дми- принципъ живыми силами наше! 
цатое мая въ стенахъ московскаго, тр1еву. Дочь крестьянина изъ глухой | жизни. Ограничен1е, какое повсюду 
университета окончательно и б^зпо>{деревни, кончивъ 4 кл. прогимназ1ю,(устанавливается для русской интеаяя- 

поступила въ сельск1я учительницы и'гентки, не съуэитъ ея сознания и неворотно въ лице Данчаковой показа
ло, что можетъ дать русская интел
лигентка въ деле умствекнаго рас- 
крепощек1я ея личности.

Тысячи сельскихъ учительницъ 
женщинъ врачей рельефно показы- 
ваютъ всю плодотворность женищны об
щественной работы. И что странно, рус
ская интеллигентка казалось должна 
была бы проявить тутъ слишкомъ мно
го сентиментальности и романтизма, 
ибо эти духовныя течешя челове
ческой психики какъ то невольно 
связаны съ нашимъ предсгавлен1еиъ 
о женщине, а между темъ въ дея

сь места службы посылала цекныя 
корреспонденц!и въ газеты. 1878 году 
поступаетъ на высш1е женск1е курсы, 
окончивъ ихъ въ 1885 году, дебюти- 
руетъ выдающимися литературными 
произведен!ями въ крупныхъ журна- 
лахъ. Литературная работа обнаружи- 
ваетъ большой талантъ, а обществен
ная деятельность поражаетъ глубо* 
кимъ общественныиъ смыедомъ.

Резюмируемъ.
Въ современной интеллигентке про

исходить мучительный процессъ осво- 
бождетя своего «я» отъ низшихъ

тельности и сельской учительницы и[буржуаэныхъ побужден1Й и условШ.

исказить перспективы того светавго 
будущего, къ которому она идетъ 
такъ мужественно и самоотверженно, 
отметая въ сторону филистерство и 
мещанское самодовольство, а съ той 
высоты, на которую она взошла, она 
несойдетъ!

Павелъ Николаевъ.
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бодотмстыиъ нЪслигь, ХОЛОДНОЙ 
дождмвой оогодЪ, къ заброшеннымъ 
углшь. TiMb болЪе* что пронесся 
слухъ среди ннх1>, что скоро въ Рос- 
cJh нарЪжутъ «крестьянам!»» земли. 
Да вообще тамъ хоть TtcHO, но «на 
людяхъ и смерть красна».

Поэтому мы и завернули сь доро* 
ги свонхъ новоприбывшихъ земляковъу 
заканчивали переселенцы, и Ъдемъ 
мекать счастья домой.

Ходатайство крестьянъ. Группа 
крестьянъ, проживающих!» по р. Чи- 
К01Щ обратилась къ г. военному гу
бернатору Забйкаяьской области съ

Въ 3 учаслсЬ: Богоявленское— В. 
В. Смитровичъ, Вознесенское—П. Т. 
Кологривовъ, БЪлозерское—И. В. ХыЪ- 
девъ, Воскресенское—Н. П. Каведяевъ.

Въ 4 участка: Петровское—Г. И. 
Медв^дчиковъ, Мухяно-Бугорское—Б. 
М. Оксентовичъ, Болотное— М. И. Ги- 
ляровъ, Юевско-Кираичное— Д̂. Е  Ле- 
фельдъ,

Въ 5 участкЬ: Уржатское—Е  И. 
Ермолаевъ, Юрточное—С. Е  Влади- 
MipoBb, Заисточное 1—В. П. Кврповъ, 
Заисточное 2-е—И. И. ^линскШ.

Служебный в^стя. Старш1Й по- 
мошникъ делопроизводителя главнаго

ходатайствомъ о прирЬзкЬ земли|изъ|управлен1я алтайскаго округа Кабине-
саободно дежашихъ угод1й, принадде- 
жащмхъ инородцамъ вверхъ по р. 
БырцЪ. Ходатайство мотивируется 
острымъ малоземедьемъ. Группа пред- 
волагаегь образовать отд^ьное об
щество.

—  Волостной сходъ с. Укыръ, По 
громмнекой волости обратился къ 
крестьянскому начальнику 2-го участ
ка Верхнеудинскаго уЪэда сь хода- 
тайсгвомъ о прирЪзк^ населен1ю зем
ли ваамЪнъ земли, залитой уже вто
рой годъ озерами на бодьшомъ про- 
страыствЬ. (3. Н.)

Пареселенцы, расаоложивш1еся та
борами около вокзала и частью при
станей, г. Омска сильно страдаютъ 
оть холодной, ненастной погоды. Не
которые не ииеютъ палатокъ и на
ходится подъ открытымънебомъ,'при
крываются отъ дождя лишь нмею- 
|цейся одеждой. Грустное зрелище 
вредстааляютъ детишки и старухи, 
кооошащ1яся въ грязи подъ мокрыми 
лохмотьями... {Ом. Т.

К(Ч1чевка таежнаго участка. Под- 
рядчикг Кочулковъ вошелъ аъ пере
селенческое уоравден1е съ ' просьбой 
предоставить ему выкорчевку 50 ты- 
сячъ десятинъ леса, расподоженнаго 
на вновь обраэуемыхъ переселенчес- 
кихъ участкахъ по обе стороны стро
ящейся переселенческой дорожной ор- 
ганизашей грунтовой дороги отъ ст. 
Тайшетъ до седа |Дворецкаго на р. 
Ангаре, т. е. проходящей въ цент
ральной полосе открытаго подъ ко- 
лонизашю прошлогодней эксоедишей 
инженера г. Шера чуно-ангарскаго 
подракжа, охватывающаго югъ Ени- 
сейскаго уезда и северъ Канскаго— 
долины Муры и часть долины р. Ан
гары. (Кр.)

Рвзеледоваше д-ела. Изъ Тоболь
ска компетентные люди сообщаютъ, 
что въ поддежащнхъ сферахъ возбуж- 
декъ вопросъ о разсл%дован!и деда 
13-ти казненныхъ за волнен1Я въ тюр- 
и% каторжакъ.

Томская жизнь.
Воэеращен!е и отъеадъ г. томекаго 

губернатора.—Третьяго дня, въ 6 ч.| 
вечера возвратился изъ своей поездки' 
по (убериж томскШ губернаторъ гене- 
радъ-нашръ, баронъ К. G. Нолькенъ. 
Сегожы начальникъ губе1»|1я выеэ- 
жаегъ въ отпускъ.

Несвстоявшегся торжество. Пред
полагавшееся сегодня торжественное 
освям1ен1е знамени партти „союзъ рус- 
скаго народа", не состоится и отяо- 
женъ на неопред1»ленное время.

Духовную семинар1ю окончило 15 
чедовекъ и большинство изъ нихъ 
намерено итти по духовному ведом- 
«тву.

Въ посоедк’й классъ переведены 7 
воспмтанниковъ.

Въ остадьныхъ классахъ незначи
тельному числу воспитанниковъ при
дется держать переэкзаменовки осенью.

Всего въ истекшемъ учебномъ году 
въ семинар1и было 150 воспитанни- 
комь.

Собран1е санятарныхъ попечите- 
леЙ. 13 1юня состоялось, подъ руко- 
воаствомъ торгово-шкопьно-санитар- 
наго врача г. Мальковскаго, собран1е 
участковыхъ санитарныхъ попечите
лей. Въ собран1е, созванное во второй 
разъ, прибыло всего 10 санитарныхъ 
попечвтелей. Открывъ собран1е. врачъ
г. Иадьковск1й, указалъ на задачи ор- 
гакизаши санитарныхъ попечктедьствъ.*гоиъ на встречу шедшему въ
Наб-тюдающ е̂ся за последнее время— 
сказадъ, между прочимъ, г. Мальков- 
CKiS— поннжен!е жизнеспособности на- 
сеяепгя, сь его громадной смертностью, 
не орекрашаюш!еся эпидемж всевоз- 
нож1шхъ заразныхъ болезней, тяже- 
лыя санитарныя усдовЬ! жизни рабо- 
чаго люда,—все это обязываетъ го- 
poacKte общественныя упрааленЫ прИ' 
звать къ делу активной помоши су- 
шествуюшимъ при нихъ санитарнымъ 
органазац1ямъ общественныя силы въ 
виде института санитарныхъ попечи-

та Его Императорскаго Величества 
надвор. сов. Крыжановск1Й назначенъ 
дедопроизводителемъ того-же управ- 
ден1я.

Младш1й помощникъ делопроизво' 
дителя главнаго уаравлен!я алтайска
го округа ТИТ. сов. БуравчинскШ на
значенъ старшимъ помощкикоиъ де
лопроизводителя того же управленЫ.

Младш!й помощникъ управляющаго 
нмен1емъ алтайскаго округа Кабине
та Его Величества губ. секр. Моль- 
денгоуеръ назначенъ лесничимъ 3 
разряда того-же округа.

1£ъ автомобильной гонке Ныо- 
1оркъ— Парижъ. Вчера около 9 ча- 
совъ утра прибыль въ Томскъ другой 
автомобиль сь американцами, участ
вующими въ автомобильной гонке 
Нью-Ьркъ— Парижъ.

Быстрота сообщев1й петербург- 
скаго телеграфиаго агентства. На
сколько «свежи» въ смысле новизны 
сообщен]я петербургскаго телеграф- 
наго агентства дишн1й разъ ножегь 
доказать следующее телеграфное со- 
общен1е, полученное 13 1юня нашей 
редакц!ей отъ агентства: «Въ 12вер- 
стахъ отъ Барнаула четверо напади 
на сборщика винныхъ лавокъ Добро
хотова, веэшаго 16000 руб. Добро- 
хотовъ, смертельно оаненый, скон
чался. Деньги целы».

Въ кашей газете сообшеше о на- 
паден!и на окорщика Доброхотова бы
ло напечатано въ 115 отъ 6 \юня.

Такимъ образомъ сообщен1е петер
бургскаго телеграфиаго агентства за
поздало сравнительно сь нашимъ о>- 
общен1емъ на целую неделю.

На частныхъ курсахъбухгалтер!и. 
Недавно на частныхъ курсахъ бух
галтерш А. в . Зимина въ присутств!и 
экзаменаторовъ-экспертовъ— бухгал
тера торговаго дома Голованова П. 
М. Вязьминова, бухгалтера торговаго 
дома Второва Д. Г. Романова и бух
галтера счетовода управденЫ сибир
ской железной дороги И. Н. Кобяко- 

fBa произведены были игпытан1я про- 
I сдушавшихъ бухгадтерС1бе курсы. 8-ми 
экзаменовавшимся выданы были сви
детельства въ знагйи 6ухгадтер‘1И.

Всего на курсахъ Зимина со вре
мени нхъ открыт1я окончило 22 че
ловека. !Среди прослушавшихъ эти 
курсы было несколько студентовъ 
местныхъ высшихъ учебныхъ эаведе- 
н1й, семинаристовъ, главный же кон- 
тннгенгь слушателей курсовъ со
ставляли служащ1е въ торгово-про- 
мышленныхъ учрежден!яхъ: приказ
чики и конторщики.

Какъ мы слышали, органиэаторъ 
бухгалтерскихъ курсовъ г. Зиминъ 
возбуждаегь передъ высшей адии- 
нистращей ходага-ство о раэрешенж 
открытая оффиц1альныхъ курсовъ бух
галтерш.

Мы слышаля, что невыдержа8ш1е 
минувшей весной экзамековъ зрело
сти экстерны воэбужяаюп» хозатай- 
стео предъ министромъ народнаго 
просвешен!я о разрешен1я ииъ под
вер! нуться испытаШю вновь при осен
ней окружной испытательной комкс- 
ciH. Мотивами просьбы является ма- 
тер1альная необезоеченность большин
ства, а главное нежелаШе потерять 
учебный годъ. Кроме того решено 
возбудить ходатайство предъ попечи- 
телемъ зааадно-сибирскаго учебнаго 
округа о наэначен1и более pammi-o 
производства экэаменовъ, чтобы вы- 
державш!е имели возможность посту’- 
пить этой же весной въ высш1я учеб
ный завелен1я.

За нарушен1е правшгь движек1я 
поездовъ. Какъ уже сообщалось на
ми, 5 марта въ 11 час. вечеуасъ раз. 
Иверка, сидьнынъ ветромъ погнало 
въ сторону Иркутска товарный ва.

раз!

скихъ картинъ показываются въ То
мске первый разъ и также интересны. 
Публики на сеансе было много.

Пристани. Бъ настоящее время все 
частныя параходныя иристани-контор'

направится на обследован1е целаго закипела ключемъ... Вдругъ ночью съ 
ряда, paioHOBb, а именно. Верхне- двумя рабочими сделалась рвота, вско- 
Омской лесной казенной дачи. Кар- ре присоединился поносъ, а затемъ и 
гатской лесной дачи и районъ вер- судороги. Произошла паника. Забили 
ховьевъ р*къ: Каргать, Бакса, Ше- тревогу. Заработалъ телефонъ съ го-

ки переведены на Черемошники от-|гарка и Бокчаръ. Въ задачи отряда роломъ. Но докторовъ на Черемошни-
куда пассажиробе пароходы и отхо- 
д я т ъ .

З а б о т а  о  п у б л и к е . В ъ  течение послЬд- 
нихъ до ж д лнвнхъ дней производится по
чинка тр о туар а в о з л е  лома М  12 по Поч
там тской у л а ц е  (у го л ь  Я м ского  нер.). В есь  
тр о т у а р ь  раав<шоченъ; арохож им ъ предо
ставл яе тся  пробираться по грязной ули це. 
С л ед о вал о  хо тя немного позаботи ться о бъ  
у д о б ст ве  публики.

Н о в о э н ь ш  м о с т о а ы я . В сл е «ст Ы е ежед
невно вы падаю щ нхь обндьны хь дождей 
мнопя улицы  ниаменныхъ частей г  Т ом ска 
сд ел ал и сь  трудно проездными. О собенно 
вы д ел яется  в ь  э т о и ь  отношенш Т атар ская 
и Неточная ул., сплош ь ааваленмыя тол- 
е ш м ь  сл о ем ь  ШБОза, см еш анкаго  с ъ  галь
кой и п еско и ъ . В ъ  настоящ ее время эта  
гн1юв{ая м асса  т а к ъ  разры хлилась, ч то  е з д а  
з д е с ь  крайне затруднительна.

Дневнинъ лроисшеств1й.
П о д к о п ъ . 12 ноня обяаруж енъ подкопь 

подъ ам бар ъ Торговаго д . Б у гге р н н ы х ь, 
находящейся в ь  С оляномъ переулке. Под- 
ко п ь  бы п ъ  проведень на разстоянш  2 0  ар. 
и з ъ  см еж н аго рва на глубин Ь 3  арш . о т ъ  
поверхности земли. В ъ  ср едн ее подкопа 
найдены «орудая промзаодства» рыцарей чу
жой с о б с т в е в т с т м .

С к р о а о с т н ж н о  yM Cpuilu. По М осков
скому тр ак ту , в ъ  д. л  S  скропостнжво 
ум ерь к ^ м т ья в и и ь  А. М озжеринь.

П о д к и в у т о й  м л а д е я е ц ъ . К ъ  д. М  31, 
по Б.-Подгориой ул. подкинуть м ааденечь 
муж. пол. Ребен о кь  о то р авл еаъ  в ь  Иушнм- 
ковсю й пр1ю гъ.

Н е у д а в в а я с я  к р а ж а . В ъ  оятняцу, 13-го 
мая, рабоч1е, исп]мвлявш>е асф альтовы й 
тр о ту ар ь  в о з л е  главнаго корпуса Техно- 
логическаго  И нститута, уходя с ь  работы , 
наложили на телФгу асф альту , я  пы тались 
скры ться с ъ  нинь, но были остановлены  
дворникоиъ И мститута, и отправлены  в ь  
у ч асто к ь .

Б е ш е н а я  с о б а к а . В ъ  ч етвер ть , 12 мая 
громадная беш еная собака, з а б е ж а в ъ  во 
двор ь  за в о д а  Рейэеяи хм аяа по Еланской 
ули це, и скусала д в у х ъ  другмхъ со б ак ъ . К ъ 
счасты о, опасное ж ивотное было убито 
в о з л е  Технологи чесхаго  И нститута прохо- 
днвш еиъ мимо солдатонъ.

СЕГОДНЯ:
Н а и п п о д р о м е  Т о м с к а г о  о б щ е с т в а  

поощ ренЕя к о н н о з а в о д с т в а . Доброволь- 
ны н ь пожариы мъ общестао1ГЬ устран ваю тся 
велосипедный и моторных гонки с ь  выдачею 
о р и эо въ .— Н ачало гон окъ в ъ  1 ч а с ь  дня.

В ъ  ао м е щ е ы Ш  л е т в я г о  т е а т р а

входить также изеледовать степень'ки, да еще ночью, вызвать не такъ- 
проходимости Васьюганскаго болота^то легко. На завтра доложили го- 
съ верховьевъ рекъ Иртышскаго бас- родской управе, которая тотчасъ же
сейна къ верховьямъ рекъ Обскаго 
бассейна. Во всемъ раюне изсд%до- 
ван!я, тамъ где можно, будутъ обра
зовываться переселенческ1е участки. 
При этомъ будутъ произведены изы- 
скан1я целой сети дорогъ. Дороги 
предполагается провести отъ Колы- 
вани или старожильческихъ селен!й 
ИткульскоЙ вол. на реки Шегарку и 
Баксу, къ заимкаиъ на реке Каргать, 
къ верховьямъ рекъ Омь и Ляги и, 
наконецъ, отсюда къ верхозьямъ р. 
Бокчаръ, Другая сеть дорогъ протя
нется съ верховьевъ рекъ Иртышска
го бассейна къ верховьямъ рекъ Об
скаго бассейна.

ТретШ отрядъ, во главе съ чинов- 
никомъ Сборовскимъ, отправился 7 
1юня. Изъ деревни Орловки, каинска-' 
го уезда, отрядъ направится къ вер-' 
ховьяиъ реки Васьюганъ откуда и 
начнеть иследованГе въ колониэа- 
UiOHKOMb отношенШ западной части 
таежныхъ пространствъ, прилегаю- 
щихъ къ Васьюганскому болоту.

Экспедиц1я въ марГинско-чулыискую 
тайгу и Тюхгетскуо волсхггь отпра
вилась 6 мая во гааве съ чиновкя- 
комъ Александровымъ. Здесь земель
ный фондъ будетъ разыскиваться въ 
пространствахъ къ западу до водо
раздела рекъ Тангулъ и Дошунъ, къ 
северу до реки Чулымъ и за нею. 
Эта-же экспедищя произведетъ изы
сканы каивыгоднаго направлетя до
роги для соединенГя МарШнска съ Чу- 
лыноиъ.

Наконецъ третья экспедицЕя во 
главе съ чиновникоиъ Безугяовынъ и 
спецЕалько командмрованнымъ изъ 
Петербурга ученымъ почвоведомъ Ко- 
лотовымъ изсдедуетъ северную часть 
Горнаго Алтая, примыкающую къ за- 
селекнымъ местамъ.

Если изысканЕя экспедицЕй не да- 
дуть сущестьенныхъ реэуяьтатовъ, то 
земельный колонязацЕонный фондъ 
въ Томской 1убернЕи будетъ равнять
ся 152000 душевыхъ долей, которые

«Вуффъ» устраивается спектакль.— предполагается получить по irtpe
П редставлены  будетъ два фарсч: <М— Пе 
Турнбилымгь» в ъ  3  дей етш ахъ  п е р е в е д ь с ъ  
ф ранцуаскаго С абурова н пОнукь Донъ—  
Ж уана* в ъ  1 действЕи переводъ с ь  фран- 
цузскаго  Чинарова.—Н ачаво спектакля в ь  
9  час. веч.

В ъ  г о р о д с к о м ъ  с а д у —сеансы  аппарата 
«БЕоскопа».— Начало с еаи со в ъ  в ь  8  ч асо вь  
вечера. окончанЕе в ъ  11 час. ночи.

В ъ  п о и ещ ен Е н  т е а т р а —ц и р к а  С т р г а е -  
т о в а  (п о  Набережной рёки Ушайки) 
состо и тся  оперный сеан сь  в ь  тр е х ъ  отдЬ- 
яекЕяхь ап п ар ата сОперомегаф она». — Н а
чало сеа н са  в ь  9  час. вечера. i

В ъ  пом-Ьщ енЕя г о р о д ск о го  л о м б а р д а ' 
ин Ь -г ь  состо яться  вубанчная продажа сь|  
то р го въ  просроченкыхъ вал о го вь.— Н ачало 
аукцЕона г ь  12 ч асо вь  дня.

эавершенЕя поэеиелънаго устройства 
старожиловъ въ теченЕи посл^дую- 
щихъ 4—5 л^гь. .

Такимъ образомъ, отъ результа- 
тоаъ изcлtдoвaнiй экспедицЕй въ силь
ной степени зависятъ размеры ко- 
локизацЕи въ Томскую 1убернЕю.

в—/пи

Городская дтиа.

31ВТРА:
В ъ  пом% щ ен1и л Ь т и я г о  театра в ъ  

с а д у  «Б уф ф ъ» устраи вается спектакль.—  
И редстявлека бу деу ть  комедЕя в ь  9 д М е т -  
вЕяхь «Удобные м уж ья* соч . Ч инарова — 
Начало спектакля в ь  9  ч ас. вечера.

В ъ  г о р о д с к о м ъ  с а д у — сеансы  аппарата 
»П|оскоаа*.— Начало сеаи совъ  в ъ  8  ч асовъ  
веч., окончанЕе в ъ  11 час- ночи.

Въ пояскзхъ земля.
ПослЪ усиленнаго, шедшаго форси- 

рованкымъ маршемъ переседенческаго 
движенЕя послЪянихъ двухъ яЪтъ зе- 
меЖ’НыЙ фондъ въ Томской губернЕн 
почтя исчерпанъ. Въ виду этого том
ская переселенческая органиэацЕя въ 
настоящее время озабочена изыска- 
кЕеиъ новыхъ земелышхъ прост
ранствъ годннхъ къ заселенЕю. Въ 
кадеждЪ отыскать нужный земельный

Зяс%данк городской думы продол
жалось 13 Еюня при участЕи 25 глас- 
ныхъ. Предметы занятЕй думы были 
слЪдуюшЕе,

Раэсматривалось предложенЕе город-

Бодьшннотво 1Г8ъ  нихъ нашло довохь- 
во дешевне столь я квартиру въ 
блнаъ ваходшцнхся доиаз^ Вахао- 
потаяы такаю для вяхь удешввлвннне 
входя, вавь, напр., въЭоологячеспФ 
оадъ, в%которвв вхнематографн я 
т. п.

вспомнила о постано^ленЕи комиссЕи 
и пригласила фельдшера. Нужно радо
ваться, что тревоге оказалась лож-| 
ною, но вЪдь могло—быть что нибудь 
и бол'&е серьезное. Хороши и г.г. 
пароходовладЪльцы! Получая громад
ные барыши, они не жедаютъ дать 
нисколько рублей на органиэацЕю 
фельдшерскнго пункта, а ждутъ пока 
общественное уиравденЕе принуждено 
будетъ за счегь общей кассы затра
тить для нихъ эти деньги. Гороаская- 
же управа, собирая налоги съ город
ского на<»ленЕя вообще и съ бедноты 
въ частности, конечно, ме должна-бы 
благотворить богачей— предпринимате
лей. Я думаю, что Г.Г. пароходовла- 
д^льцы, одумавшись, оримуп» на свой 
счетъ содержанЕе фельдшерскщо 
пункта.

Горожашшъ.

Русская жизнь.

Около Д ум ы .
Крепостные на Кавказе

Государственной Думе предстоить 
въ саноиъ непрояолжмтельномъ вре
мени раэсмотретъ чрезвычайно инте
ресный и характерный *вопросъ о су- 
ществованЕя на русскомъ Кавказе кре
постного орава, дело въ томъ, что 
на К вакав до сихъ поръ еще 
не получили осуществленЕя мпегЕя 
статьи подоженЕя 19-го февраля 
1861 г. о крестьянахъ, вышедшихъ 
изъ крепостной зависимости, а въ 
иныхъ местахъ края манифестъ 19-го 
февралям вовсе не был ьпримененъ къ 
ыногочисленнымъ разрядамъ крестьянъ. 
Въ то время, какъ въгуберн1яхъ внутрен
ней РоссЕи пережитки крепостного пра
ва формальноуже уничтожены, въ пяти 
■убернЕяхъ ЗакавкаэьясТифдисской,Ку
таисской, Елисаветпольской, Эриван- 
ской и Бакинской—существуетъ еще 
мнетитутъ временно обяэанныхъ 
крестьянъ в зависимыхъ поселянъ, на 
которыхъ еще до сихъ псфъ не рас- 
пространенъ законъ 28-го декабря | 
1881 г. объ обязательномъ выкупе 
надела. Въ Дагестане и Закатаяьскоиъ 
округе сохранился разрядъ подневояь- 
ныхъ крестьянъ, даже и номинально 
ничемъ не отличающихся оо своему 
ооложенЕю отъ подоженЕя креоост- 
КЫХЪ. (русс. Сл.)

Отставка полечмтеля иренбург' 
уч. округа Н. А. Бобровникова, посяо- 
вамъ «вест. Уфы», крупная потеря 
для края: за два года своего служе- 
тя  онъ для народнаго лросвещемЕя 
края сделалъ столько, сколько дру
гой несделвдъ-бы ивъ десяпш деть».

Новая община «свободныхъ хрн- 
стЕанъ». Бывшей профессоръ петербург
ской духовной академЕм ныне старо- 
обрядческЕй архкнакдригь Михаидъ 
пристуакдъ къ осуществ^енЕю давнмш-' 
нихъ идей своихъ о созданЕи иоваго 
православнаго исловедамЕя, независимо 
огь ведомства православной церкви. 
Въ Симбирске, на родине отца Ми
хаила, организовалась община свобод-' 
ныхъ хриелань. Гдашшй контингектъ 
общины составили местные, бывшЕе 
бело1Н1зци, а также старообрядцы 
австрЕЕккаго толка. Община эта чисто 
православнаго характера и разница ея 
оть настоящаго оравославЕя заключает
ся только въ отделекЕм отъеинодальна- 
го оравленЕя. Община будетъ иметь ора- 
вославнлго священника, который уже

лм его съ крышв железными вилами, 
потом» несчастнаго потащили къ го- 
рящимъ нзбамъ и пытались бросить 
его аъ огонь.

Но подойти къ горящимъ избамъ 
близко не было никакой возможнос
ти. Кое-какъ Кокушкинъ вырвался 
изъ ругь сиоихъ истязателей и, об
ливаясь кровью, бросился въ разлнвъ 
реки Кудьмы, которая подходить 
здесь къ самымъ иэбамъ. Следоиъ 
за нямъ поехало несколько чело* 
векп» крестьянъ.

Что тамъ произошло, нашли-ли они 
Кокушкйна или онъ самъ погибъ въ 
реке, покрыто мракомъ неизвестнос
ти, но только онъ исчезъ и даже на 
другой день его не могли нигде сыс
кать. На б^>егу Кудьмы нашли толь
ко пиджакъ Кокушкйна. (Н. Л.)

Заграничная хроника.
Адресъ Л. Н. Толстому. 1Ьъ Лон

дона сообщаяггъ, что ль авгжикцажхъ 
гаветахъ опубллвовавъ темоть адр^ 
са Л. Н. Толотому огь авглЕАокаго 
народа. Алреоъ ооотавлевъ въ с>е. 
дующнхъ выражввЕлхъ.

^Дорогой графъ! Огь оебл к  отъ 
кногвхъ нашыхъ оооточестввянаковъ. 
для жоторыгь въ течете доагнхъ 
л^ть ваши оочквевЕя была веточнн* 
Еомъ вдохно8вн1л И rxytSoxaro удо- 
влвтворвнЕл, мы жедаемъ ванъ вы
разить въ день вашего рождеаЕя 

наиеченъ. ПоследнЕЙ беаъ води епмс-|ве толко вашу любовь г ь  выть,

Кавказси1Е| залросъ.

За подписью Пуришкевича, Маркова 
2-го и Тимошкина внесено предложе
нЕе еще до конца сессЕи раземотреть 
кавклзскЕй запросъ. ПредложенЕе мо
тивируется такъ; «Въ виду участив
шихся революцЕонныхь актовънаКав-_ . .  а, ......wa u.̂ '.w.aM4a..mniSAB eiWV/O D Па 1\аВ-

скога головы И М. Некрашва о по- ,« 3*  „ ^  „„д, уЯйства экзарха Гру- 
сгройкг во «вор» городской Некра- з|„ Кавказ» «ы, ни»еподоисавш/е.

н Г в ^ к о г о Г ы Т ы Г л Г а ы З ^ т к т ^ '! " '  заоросъ /южя, въ котороыъ могли оы поместить. I конца сесс1ия. Запросъ этотъ до конца
ся аиоуляторш, кухня, квартиры длх' сессЫ врядъ яя будетъ разсмотр»нъ 
служащихъ и проч.,—съ т4мъ, что {русс (^д)  ̂  ̂ o ^ « » .
необходимое количество кирпича для г  '
постройки этого зданЕя жертвуетъ^ ----------- ------------------ -
И. М. Некрасовъ. Кроме того, И. М .'
Некрасовъ иэъявилъ желанЕе постро-;нть на свой счетъ часовню при боль-|̂®Д̂1'̂ ГЙЧ8СН10 КУРСЫ ДЛЯ НЗРОД*

ны хи чнтел ен  и учительниц.

фондъ

нице.
Дума постяновила принять предло

женЕе Е4. М. Некрасова и благодарить'Вь МосввЪвъ дмге обшеетва восни- 
его за пожертвованЕе. | тательшп^ъ в  учитехьввць (Грувака,

Обсуждался вопросъ о предложе-|Георг!ввсЕЕй пер.) открылись нехаго- 
нЕи эамощенЕя МидлЕонной улицы огь гнчеокЕе курсы, устранваомяо второй 
Серебренннковскаго до Бедоозерскаго | годъ назианнымъ общвствонъ. 
переулка, чтобы получить удобный, Потребность среди иародныхъ учи- 
праЬздъ къ Некрасовской больниц^ ‘ теаьнлцъ к учителей пополшггь, 

//. В. Б ого м о л о в  высказывался елико возможно, свои ананЕл всегдаOIHLKarb нужный земельный 1 ••• —-а. — “ ‘«а a>u..a«uM»av, К/оиа осаадил
переселенческая организацЕя оротивъ продояженЕя мостовой до Б%- была огромная. Губерао1ие н даже

Ъздъ скорому поЪзду № 1. Стр^лоч- 
никъ Назарукъ, встр%чавшЕЙ поЪздъ, 
принялъ рядъ мЪръ, вслЪдствЕе чего 
было предупреждено стодкновенЕе по- 
^ д а  съ вагономъ и товарныЕ! ва- 
гонъ сошедъ съ рельсъ. Для pasent- 
довашя сдучнвшагося и выясненЕя ви- 
новныхъ была назначена кониссЕя, 
которая нашла фактъ нврушенЕя ос- 
нозныхъ праеилъ движенЕя со стооо- 
ны начальника разъезда МихаЕ1лова, 
его помощника— Боброва и стрелоч
ника Назарукз, которымъ объявленъ

телей, причемъ институть этотъ дол- выговоръ.
женъ быть учрежденЕемъ постояннымъ. | Новое почтовое отд^енЕе. По рв-
Безъ санитарныхъ попечителей не- споряженЕю главнаго управленЕя почтъ
возможенъ прогрессъ въ санитарномъ 
отношенЕи. Но санитарные попечители 
тогда лишь могутъ быть продуктивны 
въ своей деятельности, когда они, во- 
1К[ШЫХЪ, будутъ состоять изъ дицъ, 
кзбрянныхъ изъ широкихъ слоевъна- 
седенЕп, во—вгорыхъ, когда они бу- 
дугь основаны на строго-коллегЕаль- 
нихъ началахъ, въ 3-ихъ, когда они 
будутъ въ тесной связи съ общест- 
веннымъ управленЕемъ и состоящими 
при нихъ врачебно-санитарными ор- 
ганизвцЕямя, и въ 4-хъ, при объеди 
непЕм отдельныхъ 
между собою.

Затемъ, 00 выедушанЕи ичетрукши 
для санитарныхъ попечительстБъ. по- 
стааленъ быль вопросъ о разделенЕи 
города на окружния попечительства, 
решено разделить городъ на 20 ок
ружных ь лопечительствъ.

Попечительства и составь ихъ сле
ду ющЕе:

Въ 1 участке: Бланское-попечитель- 
И. Н. Верещагин!-, Преображенское— 
А. К. МаньковскЕЙ, ЕИонастырское—А. 
И. Орловъ, Нечаевское—Ф. И. Ива- 
нипкЕЙ.

Но 2 участке; Духовское— К . Р. 
Эмаиъ, Заозерное— Н. И. Ереневъ, 
Д.— Ключевское—И. Ф. Селивановъ, 
Песочное—П. В, Иваноаъ.

и те.леграфовъ открыто почтовое от- 
деленЕе на анжерскихъ каменоуголь- 
кыхъ копяхъ, томской губернЕи 
уезда, расположенныхъ на проселоч
ной дороге, въ l!/i верстахъ отъ Ан- 
жерскаго разъезда сибирской желез
ной дор.

Впнман1ю городской управы, нагь 
просягь обратить вниианЕе городской 
управы на то, что до настоящего вре
мени не приняты меры къ уборке 
отвала около вокзала станцЕн 
«Томскъ*—у такъ вазываемаго «стра- 

лоаечительствъ: шнаго» рва, о чемъ, какъ наиъ по- 
' и>штся, издано было обязательное 
постановленЕе городской думн.

«Оперонегафонъ». Въ настоящее 
время въ Томске даются сеансы «опе- 
ромегафонааппарата, соединенна- 
го изъ двухъ—кинематографа и грам
мофона, Мы посетили о,1инъ изъ се- 
ансовъ и вынесли довольно прЕятное 
вяечатленЕе. Собственно, «поющихъ» 
картинъ показывается не много— 5-6 
въ прододженЕе сеанса, остальные ка
ртины—синемятографическЕч. Некото- 
рыя изъ «поющихъ» картик1> пронэ- 
водятъ иллюзЕю действительности,— 
напрм.черъ: «куплетисты Сармоточы», 
«Сцена изъ оперы Мирель». Особен
но интересна поющая и танцующая 
свинья. Мнопя ьзъ синематографиче-

преяприняла рядъ мерь къ обследо 
ванЕю трехъ пунктовъ въ губернЕи; 
во перонхъ— Нарымскую TaEliy, при- 
.чыкаюм(ую къ ^сьюганскому болоту; 
во-вторыхъ — МарЕинско-Чулымскую 
тайгу и Тюхтетскую волость марЕин- 
скаго уезда и наконецъ на Горный 
Алтай.

I Пентръ вниманЕя и надеждъ—Нв- 
|рымская тайга.

«Сибирская жизнь» уже сообщала, 
что къ Васьюганскимъ болотапъ пред
полагалось командировать экспедицЕго. 
ЭкспедицЕя уже снаряжена и отправи
лась на места обследованЕя. Разбив
шись на три отряда, и выйдя изъ 
трехъ пунктовъ, экспедицЕя обогнетъ 
Васьюганское болото съ трехъ сто- 
ронъ.

Первый отрядъ во главе съ чинов- 
никояъ Шестаковымъ, въ составе 2-хъ 
топографовъ и одного техника от
правилась 15 мая. Выйдя изъ села 

.Колпашева отрядъ направится по р.
1 Оби, по ея притоку Чае и аатеиъ 
. по реке Андарие, откуда 'и начнеть 
изеледованЕе на юго-востокъ и се
ве ро-западъ.

Задачи даннаго отряда сводятся къ 
'следующему: произвести обследованЕе 
' части Нарымской laiEm въ раЕоне 
системъ рекъ Чаи и Парабели въ 
колонизацЕонномъ отношенЕи. Эту 
задачу предполагается осуществить 
путемъ рекогносцировочнаго изеле- 
водакЕя пространствъ между реками: 
Шегарка, Икса, Бакчара, Тетеренка, 
Галка, Андарма, Суйга, Парбига, Тен
ге, Еиельджп и Чузакъ. №онъ ре
когносцировки достигаетъ 12900 кв. 
верстъ и тянется узкой параллельной 
къ Васьюганскому болоту полосой, 
шириною въ 60 верстъ. Изеледуя по- 

' путно очертанЕя Васьюганскаго боло
та, отрядъ произведетъ еще рекогно- 

I сиировочмую съемку береговъ прито- 
: ковъ Чаи и Парабели. При этомъ 
I особенно тщательное вннмвнЕе пред- 
j полагается уделить рекогносцировоч
ному обследованЕю местностей между 

' реками съ целью выяснить емкость 
находящихся на воэвышенностяхъ сво- 
бодныхъ оть леса месть, годныхъ 
для эаселенЕя.

Второ'1 отрядъ «нарымской» экспе- 
дицЕи во главе съ чкновкикомъ Ива-
новымъ отправился черезъ Колывань 
въ Иткудьскую волость, откуда

1Юозерскаго переулка въ текущее ле- у^ дн ве курсы обыввовенво бнхж 
то, указывая, что строитедьныхъ ма- лервиошюнм смушатвхямн. 
терЕаловъ—камня и песку—въ рас- Неухвснтеаьво поэтому, что когда 
□оряженЕи управы недостаточно, что ва ато д ^ о  ввллш^ столичана част- 
немедяенное устройство проезда къ выя общества, чпсао жеаавшнхъ 
Носрасоаской больнице iHa протяже- прослушать курсы окаяалооь весьма 
нЕи какихъ либо 40 саж. отъ Сере(^ гаачательво. Нтенотря ва вначитель* 
ренниковскаго переулка, до котораго нно х«сходы по по&дге въК осквув 
ныне будетъ доведена мостовая не а;н8нп 1*/> ж^с. въ столице н Ю 
является неотложной необходимостью; руб. аа слушаяЕе курсовъ, аднкнвст- 
что необходимо соблюдать ворядокь ращи курсовъ прнш.тось откавать 
въ замошенЕи улицъ, не давая пред- около 1,000 учащвмъ. Привято аа' 
оочтенЕя ^EилlioннoЙ улице предъ жру- курса, соотвЪтствевпо помещшЕю, 
гимн, назначенными къ зам?щенЕю. было 750 учмтельанцъ п учителей. 
Затемъ, г. Богомолов» указалъ, что Первахъ внячитеаьно больше. ч?шъ 
вопросъ этотъ гючему то не быль вторыхъ. Есть прелставителв почти 
внесенъ на раэсмотренЕе комиссЕи по вс^хъ губертй РоссЕп. Немало квъ 
благоустройству города, какъ все по- далекой Сябврп, а такаю Кавкава. 
дэбные вопросы. ЛекцЕв происходить въ обширной

После обмена мненЕямм, J ^ a ,  боль- аудпторЕи общества отъ 10-тк часовъ 
шкнствомъ 20 голос, противъ 4, по- до S-хъ и отъ 4-хъ до 6-ти часовъ. 
становила продолжать текущим» яе- по 6 лесцЕй въ день, 
томъ вамощенЕе МиллЕонной улицы Читаютъ: Айхенвальдъ Ю. И.— 
оть Серебренннковскаго до Белоозер- руоскЕе ппсатеяж X I X  в. (иовая! 
скаго переулка, при чемъ мостовую русская литература); Бочваревъ, В. 
на этомъ участке устроить шириной Н.—русская исторЕя X V II , X V TII, 
въ 4 саж., беэъ участЕя местных» до- X I X  стол.; Грпгюрьввъ, С .Г.—общее 
мовладельцевъ въ расходагъ на за- вемдев^деше; Игнатьев», В . Б .— 
мощенЕе. анатомЕя и фнвЕолопя челов^а;

Раэсматриияся вопросъ объ ооре- К равецъ.Т.П .—финика ;Крапнвшнъ, 
деленЕи ширины замошенЕя Иркутска- С .Г .—х!пия:Когавъ,П.С.—воеобшая 
го тракта. Дума, согласно эакяюченЕю дктчратура Х Г Х  а ;  ПолявекЕй, Ы. 
городского инженера г. Николння, Н.—общее учете о прапе; Тихомк- 
постЕновияа мостить ныне ИркутскЕЙ ровъ, Д . И.—методика обучешя 
трпктъ шириной въ 4Vi саж., безъ родному языку; Ушаковгъ, Д. Н-— 
доткогь, введенЕе въ явнков'ЬдЪвЕе (аекшя

Затемъ, по предложенЕю врача ц© яаувйБ объ явывА прнменительно 
Н. В. Соколова, дума постановила л-ь вопросу о преподав, ртссв. яз. 
открыть при Некрасовской больнице въ школ*); Устяновъ, В . М.—госу- 
родильный покой на 5 кооватей. дарственвоо право; Чехов», В. Н.

—обчоръ учебажковь и учебныхъ 
|пособ1й по русскому явыку; Шеста- 

IJ .  'ковъ, П. М. обаоръ д^тскоК в на-Изъ жизни городского оощест ”  родной яитературы; Шпетть, Г . И.

веинаго саноуоравлен1я. ц о л -
Обсуждая всесторонне вопросъ объ щается очень иятересная выставка 

организацЕи медицинской помощи на коллези^ вагдядвыхъ пособЕА. Выс- 
Черемошникахъ, городская санитар- таввди своя оособЕя 3 фирмы: Грос- 
ная KOMHCdfl пришла къ закдючекЕю, мава, „Сотруднжкъ школь'' я  тов. 
что на время навигацЕи въ этомъ И. Д. Сытина; проиэведенЕя поезтЬд- 
пуккте долженъ быть федьдшерскЕй вей фярмя выгодно отдвчаютса своей 
или даже врачебный пунктъ. Это оо- оравнятельяой дешевивной. 
СтановленЕе было сообщено городской В ъ  одной ивъ аудиторЕй уогровва 
управе, но городская управа не по- выставка учебввковъ в  квигъ для 
торопилась съ исполнеяЕемъ постанов- дЬтскаго чтевЕя. 
ленЕя. Между темъ на Черемошнн- Устроители курсовъ много похло- 
кахъ съ открытЕемъ навигаиЕи жизнь потали объ удоботвахъ нурсистовъ.

копа не можетъ производить священ- 
нослуженЕе, община ведетъ перегово
ры и въ недалекомъ (^дущеиъ зару
чится и епископомъ также ораяооиВ' 
ной церкви. Епискооъ и саяшеннмкъ 
не будут» получать жаловакя—бу
дут» совершать службу м всЬ христЕ- 
анскЕя таинства безвозмеэено, поль
зуясь только доброхотнммъ даянЕеиъ. 
Общинники не будут» терять своей 
религЕозной связи съ церковью. Чяе- 
ны общества для модвтв» буд )^  по
сещать по жедаяйю любой христЕан- 
скЕй синодальный храм», своим» .же 
священником» будут» подьэматъся 
только для безплатнаго соаершенЕя 
треб», а гь случае нужды будетъ со
вершаться лктургЕя в проч. богосду- 
женЕя въ частныхъ доиахъ. Для пр1- 
общенЕя Св. таинъ—аъ несчастных» 
случаях» членам» будут» Задаваться 
00 древнему обычаю запасные дары. 
Главныя задачи общины прокзвесп! 
нравствеююе возрожденЕе, поставить 
на надлежащШ путь хрмстЕанство, по
степенно достигнуть первообраза зфи- 
стЕанской церкви.

Число членов» общмны довольно 
значительно; община намерена хода
тайствовать предъ адивнистрацЕей 
легадйзацш. (Нар. Вести).

ЭкспропрЕацЕя в»  т к ^ м ‘6. Не
давно въ уездной дихаянской тюрыде 
случилось без примерное даже и для 
нашего временя пронсшесгвЕе: выпу
шенные на прогулку арестанты напа
ли на кааанрсггеасД (ирм чеаь пм ия- 
ного была даже наброшена оетаяХ 
перевязали ж.хъ, отобраш оружЕе, а 
вооруалшазись^ндправмлись аъ квар
тиру начальника тюрьмы, крикнув» 
«руки вверхъ»!—оотребовадя денегь. 
Начадыткъ, видя безвыходность сво
его подоженЕя, безарикословне шдадъ 
арестантам» ииевшЕеся при нем» 95 
рублей. После этого арестанты уст
роили совещанЕе, на котором» пяте
ро изъ нихъ решили бежать, осталь
ные же предпочли остатьса въ тюрьме.

Двое изъ бежавших^’ праялекав- 
шЕйся по обвиненЕю въ участЕи 
и организацЕи целаго рада экспроорЕа- 
цЕй Соаовшн» в его сожительница 
Настя, переодетая въ мужское платье 
н назвавшаяся «Яшкой», направились 
въ г. Белев». На пути они показа- 
дкъ стражнику подозрительными. За
метив» это, беглецы бросились бе. 
жать. Стражник» бросился пресдедо- 
вать убегающих». Недалеко за селом», 
произошла борьба, аъ результате ко
торой Соломин» оказался подъ страж
ником». Убедившись, что дааьней- 
шая борьба безлолеэна н что сала на 
стороне стражника, Со во минь крик
нул»: «Яшка стреляй!» Немедленно 
раздался выстрел», и стражник» за
мертво свалился на землю. Солонин» 
съ «Яшкой» снова пошли на Белевъ. 
Въ Белеве имъ также не повезло. 
ПрмглашенныепояицЕей въ участок» для 
удостоверенЕя личнхти, Соломякъ ока
зал» вооруженное сопротивденЕе, но' 
неудачно; двумя выстрелами им» ре
вольвера приставь ДелекторскЕй снер-' 
тельно рения» Соломина,который, не: 
приходя в» сознанЕе, скончался. Настя 
—«Яшка» была арестована и препро
вождена гь тюрьму. «С. У.» I

Драма ва пароходе. На Волге 
на пароходе «Русь», недавно разыг
ралась кровавая щжма. Близь при
стани Решма на требоаанЕе ксктроля 
предъявить билет» один» изъ пасса
жиров» 2-го класса ответил» отка
зом». Капитан» оозвалъ команду

я  наше лрекаоиешв паредъ ианв, 
какъ перед» вашнмъ маститым» 
учителомъ. Отъагой н сердечаой 
преданяостър ваши баагародныа 
вдеп добыли высь дюбоаь и про- 
хаоавши всего чеаоьечеспа; а те- 
перь, спустя соав^ка лосаф того, 
мал» вы выотушин аа «уть 
общеотвеанаго сдухевЕл, мы видамъ, 
что судьба об^шаогь вамъ бюсмвр- 
Tie аа красоту в прамду ваших» 
многостороянЕХъ трудов», я мы 
отому радуемса. Сочжнашя »;ггтт «д, 
тактш  теперь больше, чЬтъ чьи 
бы то ни было. Вы  поиьауетесь 
гиубокямв симпатЕяим во в о ^ ъ  
сдояхъ общестеа, которое опгйвиао 
ваша проивведенЕд о» самых» рав- 
лячныхъ точек» врйвЕв. Шлем» 
вам» наши подгшом в»качвств4 ва- 
пшх» почнтатеаей н благородных» 
в&шахъ учавмховъ

Кж1ШТОд1я. Хорошо аснветол въ Але-

SHK% првдставитвлякъ нарО|Да.
1п8вь ИХ'Ь обставлева таввхв рай

скими уодовЕаыв, что депутатам» 
остаогоя только завндовать. Во-иор- 
рвыхъ, они оолуч&ютъ 7600 долла
ров» въ годъ опрвд^еанаго жало- 
вашл, что въ переводе на франлуа- 
ск1я деньги означает» 40 t s c .  фран
ков», а ва pyccKiH—тыс. 15руб.Ко- 
вочво, вто-ве то, что 10 руб. въ 
день руоскаго члена Думы. А затем», 
н амернкавевЕй КапнтодЕД (.здаа1е
vnvrpATvt*) па то, что ByjtronCbifi
дворец» въ Парный в  ТаврическЕй 
въ  Петербурге. Еаждый чаеш> хон- 
грвса тгйетъ в »  Капнттшв свою 
отдельную рабочую комнату, оро- 
краово меблврованную, съ телофо- 
номъ, дншущей машиной, умываль
ным» ярноором» н аппаратом», воо- 
пронвводящимъ протокол» аас^а- 
ни . и , наконец», вместо пронвкну- 
тыхъ своею вахвостью ирвстаиовъ 
Бургооскаго дворца съ  нхъ вздуты- 
ыя воротанжами—доброхушы18ппе 
негры, которые, встртчан члена 
комгресоа, скалятъ отъ удовольствЕа 
вубн, а ватЪгь тотчасъ асе броса
ются чнетнть сапогя. Словом», иг 
хвтье, а рай.

Мелочи.
М ка ceabTepcMCii воды-

Америка иесоин^нно сам ая прнвилегивс< 
ван ная страна. Недавно счастливы е ж ите 
л я  Вендлинга (въ  ЕСалифорнЕн) открыли
с еб я  подаеиную р^ку настоящ ей сельтер 
ско й  воды . Н аходка эти  была сделан а
случай но. И нженер» устран вап ъ для одной 
фабрики артевЕанскЕй колодеаь. На глу<йиг1 
6 0  я ет р о а » , во д »  то л сты м » слоем » плет- 
н аго  гранита, о н » saeiiT tL a»  сд^ды сыро
с т и , взо р вал »  динамитом» гранить и нэъ- 
п о д »  зем ли забила сильная струя воды на 
вы соту  гй ск о аь к и х »  м етр о в» над» ломгрм- 
во ст ь ю  почвы- Ома зал и л а длинный р ев» . 
находишшАся н обрааовала т а к ш п
о б р азо м »  рЪчку,— ве судоходную, конечно, 
МО достаточне бегятую  водою, т Ь м »  болЬе^ 
ч т о  вода э т а  оказал ась  не обыкновенном 
лрЪсаою^ а сельтерской водой. Н а вк ус»  
еж а превосходна и сильно газирована: 
с т о и т »  ее р азлить в »  бутылки, и никто 
не с к а ж ет » , что  э т а  so d a-w aser сфмбрнм^ 
в а ш  я е  людьми, а природой. О хотников» 
во сп о л ь зо ваться  э ти м »  дар овы н » мине- 
р а л ы ш и »  бо гатство м » наш лось, разум'бет- 
с я , среди практнчвы хъ ам ериканцев» мне- 
г о , и надо думать, что работы  у них» 
х в а т я т »  надолго, т а г »  к а к »  вновь откры
ты й  подземный источн ик» сельтерской 
воды , оозидимому, неизсяхаем » м ф онтан» 
ея  б ь е т »  до с и х »  пор» с »  неослабной

_______________ —  С»ЛО«, « с о т / »  1»  то, 1.ТО СО 0|К»СШ

тросовъ. Незн.ко«цъ, оыхют«п. к«и-1 " S ." ™
жаль, ранияъ матроса въ руку. По{ 
приходЪ въ Кииешму на пароход» | 
вызвали стражников» и потребоаадн, 1 
чтобы пассажир» поднял» руки вверхъ. i 
Онъ отказался. Тогда один» изъ! 
стражников» выстрелом» изъ винтов-1 
кн тяжело ранил» пассажира, кото
рый, въ свою очере̂ щ, выхватил» кин- 
асаяъ и убилъ стражника. Пассажир», 
раненый стражником» и сам» ранив- 
Ш1Й матроса и убившЕЙ стражника, 
воспользовавшись сумятицей на паро
ход», усп'блъ выбежать на Серег», 
добЪжадъ до бульвара, но тамъ упалъ 
и скончался. (В. С)

Самосуд» на пожар%. 7 мая кре
стьяне дер. ВЪтчата нижегородской 
губ. продали общественные осокори и 
ветлы и прнняз’икь за попойку. Во 
время попойки мужики поссорились, 
ссора перешла въ драку, и какъ разъ 
въ это самое время въ деревнЬ вспых
нул» пожарь. Кому то пришла въ го
лову дикая мысль обвинить въ поя- 
жогЪ своего однодеревенца Н. Кокуш- 
кина. Съ криком» и гиканЕемъ тодпа 
бросипась къ иэбЪ Кокушкйна и, 
увядя его сидящим» на крыш'Ь своего 
двора (онъ защищал» свой домъ отъ 
детяшихъ огненных» галокъ), сшиб-

Редамторы-Иадатедн: I .  М алнновскЕЙ 
М- С о б о л е в » .

О Б Ъ Я В Л Е Н Е Я

I Хнрурпиекай 
ХКЧЗбЯХЦА

с ь  п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ 
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

в ъ  г. Т о м ск б , П очтамтская, д- Шадрина, 
рядом» с ъ  почтой  1слеф . М  469.

К онсультантами лечебницы с о с т о я '^  ирв- 
ф ессора Грамматикати, Ро го вн ч », Т им ов». 
Elpieirb больн ы х» ежедневно: !Ь р» К оровев- 
сю й  о г ь  12  до 2  ч. дня, д -р »  Левенеовъ 

о т ъ  5  до 7  ч . меч.

Больны е, желающЕе постугость в ъ  лечаб> 
ницу, принимаются и в»  другое вренж

КоясультацЕи проф. Грамматикати п е сре
д а м »  о г ь  1 до 2  ч ас. дмл. Лечеше эяек г- 
ричествонъручкы м ъ и вибрацЕонньш» мао- 

с аж ей » , ваннами.
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р̂езекши
ВОЗОВЫЕ ■ ТАБОРНЫЕ

въ ТомскЬ НА СКЛАДЪ

lATABUa ка аггесгатъ ep^ocni и къ| 
lUlvM W  осенн. переэюаненовкамъ. 

Оф«1|ероаа, 34, кв. 4, ст.*тсхя. 2—11405

Три комнаты отдаются, можно дв'Ь въ vb* 
сгБ иди каждую отдельно. Никольаоб оер.. 

д. М 2  квартира J t  1, верхъ. ^114М
<4mbamtv готоемтъ ш ижктрсъ въ Тех-
иТуДвпТв J ‘, . .  • нокогячвскй MHcnrryTb и ре-1
ве1Ируотъ т> предметамъ среднихъ учеб- 
ангь заведемй. Почтамтсха* уа., д. Л  13,1 
Семеновой, кв. Вннголовскаго, спр. Рози-;

нова. в 110671

Отдается квартяра
въ 8 комяатъ со всЬми удобствами. С пас

екам, /А 28, д. Романовой. 1

С^деатъ-текнологъ ищегь уроковъ, спе- 
ц|адыюстъ: математика, физика в русог. 
)в. Адресъ: Жандармск. уд., М 46̂  вверху, 

кварт. Чекалиной. 3—11356

отдаются xopomia комнаты,
------ можно дв1> ом^егЬ, съ от-

дЬлыплгь ходонъ. Някитияская, 44, кв. 2.
2-11406

ПРИСЛУГА.

Яужна дЪвушка мди женщина, за од(п 
прислугу. Воскресенская уд., /, 

внизу. 1
Гмпцуидаа кужка на хорошее жадова- 
I Р|/п1ПпйП И1е- Ярлыковская площадь, д. 
М 1, аДаньковскимъ, во флнгелЬ. 3—11480

Вужйы кухарка я нальчикъ для мага
зина. Донъ Гершевича, уг. Соас* 

ской и Монаст. пер., /А 1

выя баки А. С. Лопухомй, 
Мухинсхая, ТА 12. 1

Кларку нщугъ умЪющую хорошо гото
вить. Солдатская, домъ ТА 63, 

Желябо, кв. инженера. 2—11430

менская, ТА 11, Чирикова, 
квартира Матвеева. 1

кухарка н кукеръ трезвые нужны.
Дворянская, >4, кв. Поповыхъ. 1

НУЖНА горничной девушка или жепщвна 
омашокая. Угодъ Дршдовскаго оер., и Жан

дармской уд., Та 3/43, М. Краевской. 1
Ищу мАсто горничной, знаю свое д̂ шо или 
едаюй прмслугой, могу въ отъ-Ьэдъ. Заозе- 
ро, Баранчуковс1сЙ пер., ТА 5, д. Николае

вой, сор. Шуру. 1

Нужна няня.
Нечаевская ул., д. Грязнова, М 53.̂  1

Ищу вая. имЬю рекомеид., знаю 
свое д'Ьло. Уржатсюй переудокъ, .*6 9. 1

■мариха, готовлю цы. Монастыр
ская. 14. 1

HyiapKa ииШ1)9 Иванова, П.
п/тЛ||| Д., противъ Благо- 

в^щенсхаго собора, ТА 2 1
ТпоКиотйа >сухврка, одинокая. Духов- 
ipfUjClun ская, д. Смирнова, Кучкову, 

приходить въ {юнедЬдьникь. 1

Въ I Техяологическ. ии- 
ститута требуется опытный ииструмеитадь- 

щнкъ. Беэъ реконендащи не прихо;щть.

Ратушеръ негативный нуженъ,
Фотографш Хайковичъ. 3-11307

За отъАвдомъ продаю имЬнте, въ центр4) 
г., 613 с  земли по 23 р. ва саж., на ней 
дю дома съ присаугаия а садонъ Офи

церская, 16. 1

Студентъ-технодогъ готовить къ передер- 
жкаиъ, конкурехону экзамен, и экстер- 
аоаъ Спец, натемп яз. иЬн., фртяц. Ямской 
пер.| д. ТА 2, кв. 4, сор. студента. 4—10347
ШлвА1А югЬть жЬсто экономки, въ на- 
iHeJldlV лую семью или домовничать, мо
гу готовить. Адресъ: Почта, Н. О. 3-10414
Бывш. восаит. VII кл. Тон. Комм, уч., окон- 
чнвш!й экстернонъ Томск. Губерн. гимкаэ!к>, 
вредлагаетъ услуги репетитора. Желатель
но коынерсантовъ. Спещальность матема
тика. Протопоповскв! пер, ТАТА бывопе Есе- 

яевичъ А. С. 2—10417
Студ#-тех. (опытный репетиторъ) готовить 
за всА классы сред, учеб. зав. Жандарм
ская, д. Тб 18, спросить Белякова. 3—1134

ПАКТ nil ^Р’̂ Аа отдается большая, 
ЦбП I р О хорошая комната. Спасская. 

12, больокт домъ вверху. 1

Отдается квартира
водовроводъ. Ореображенсхая, ТА 8. Ми

трофановой. 2—10460

Отдается да а̂ въ Городи!.
Узнать у Сосуьова, Мокастыр., ТА 4. 1

Комнаты хорош1я отдаются, можно семей- 
нынъ и пользоваться кухней. БлаговЬщек- 

С10Й оер., д- /А 1Ц кв. 1, верхъ. 1

Дома ародаютгя, земли 400 к. с., годо
вого дохода приносять 2500 руб. 

Справиться: Черепичная, ТА 11-й. 1
Ппппаотйй домъ те 7, Первый Казансх. 
11ридаС1«П пер., по случ. отъ^да. Сор 

въ лонбард1> сторожа Копылова. 1

З а в о д ъ  у , С О ЮЗ
Мухямсхая ул., ТА 51. Телефонъ ТА 275.

Пршипшегь шмзы ва ч^гунвое в вФдвое двтье. Ремовгь оаровыхъ вотловъ, 
кашвнъ, насосовъ, седьсжохозяйствеввыхъ ору/цй. Игготовдев1е трансшссхй 
орессовъ н вальцевъ, водное о6орудован1в врестытвсхмхъ кельннцъ, масдобой- 

ныхъ заводовъ я д^сопядоеъ унрощевнаго твва. Куваечвые ваковхв. 
Нужны мальчики въ литейную.

Вместо 120 рубя, только за 65 рубл. про
дается уведичкгельный фотограф, аппаратъ 
«Тртум^» съ лампой сС'т'Ътъ Чудо» сила 
св1|та 150 св1>ч. Нечаевская, 68, д Ташхн- 

а, во дворф, спрос. Велнкоседьскихъ. 1
По случаю огь-Ьзда передаю лав)^ съ то
вар. и правами. Истокъ, Вторая Берег, ул 

донъ ТА 5, Бубнова.
KsiiPMk около 2 кубовъ, ост».
паНвПО токъ продается. Болыи. Коро- 

левое. улица, д. ТА 28.
По случаю продается граммофонъ съ пла
стинками и 1 кус чесучи Карповсхая ул., 
ТА 1, д. Шадрина, вижн. эт.. кв. Фоникой.

1
За ненадобностью продается совершенно 
новая тележка, очень тфасивой росойской 

работы. Янской, ТА 8.

Иконописно-хиоиостасная
мастерская в- L Пашфышева, ПЕРЕВЕДЕНА, 
на Магистратскую ул., ТА 39. Принимаю 
заказы иконъ, юотъ, иконостасовъ, чекан- 
ку ризъ, золочен1е, серебрете и коло

кола. 1

Приминаю ученицъ и переписку на пишу
щей машииЪ ,Реммкгтонъ-Иноер1алъ*. Иа- 

гмстратская уд., домъ ТА 57, вверху.
10—10657

ЙПУГОПк 3 к . пер., кухня, теп. ватеръ, 
Ч'ЛЛ1С110| отдается. Монастырская уд.,

Молодая особа желаегь получить ыЪсто 
бонны, уи1|ю хорошо шить, согласна въ 
отъ1>эдъ яа дачу. Уг. Нечаевской и ЗатЬ- 
евскаго пер., ТА 10, кв. 2, д. Цана 8—10316
Артель Росстйскнхъ настеровь, принина- 
етъ построечныя работы печной, каменной 
штукатуряой, красильной 33*/, я прочихъ. 

Адр.; Садовая, ТА 28, кв. 3. 3—11361

ТА г7. 2-11478
Дома спЬшко за OTbiisAOMb продаются. Уг. 
БлаговЪщенск. и Уржатск, ТА и угодъ 
Бульварной и Солдатской, ТА 22-88. УсловГя 
узнать у хозяина- Солдатская, 88.10—91ба

Отдается квартира, 3 к. и кухня,
ц%на 18 р. Нечаевская, 70. 1

РИЧЕСШЕ ЗВОНКИ]
УСТАНАВЛИВАЮ I 

н исправляю. Никольская I 
уд., д. ТА 15, во флигель, 

А. Н. Богдановъ.

ППАПаМТОа М-Ьстованимаегъ
1фиДвп}]ЬН 627 кв. саж. Черепичная 

ул., ТА 26, спросить хозяйку.

Оп!шно продаю вомъ мЬстЬ. Мона
стырская улица, ТА 15. 1

К« Иа Медв*Ьдевъ
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
1} Покулаетъ иакладныя. ведетъ дЬлю за 
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
аовъ и увЬчье и т. д. 2) Исполняетъ раэ- 
личкыя поручешя, содЬйствуетъ по покупкЬ 
и продажЬ домовъ, фабрику заводовъ и т. 
д. и выгодиоиу понЬщенпо капитвловъ. 
Тонехъ, Б. Ютрпичкая, д. ТА*27. Телеф. 523.

ШРТНРЙ

ВЛКУА н яня. Черепичная улица, 
домъ ТА 24, А. и. 

Осипова. 2—11461

ТРССУ|ЛТГЯ' горничныя, кучера, двор-l l  LUT ПТ 1иЛ| ники и кухарки, спр. ар
тель. Дворянская, 37. 2—11454

Иди мЬсто къ дЬтянъ, могу съ малень- 
■*Щ/ хинь ребенкомъ дЬаица, среди- л. 
мшЪю личн. 1»кон. Даниловск1й пер., 12. 1

Мщу мЬсто горничной, ногу за одну при
слугу дЬвушка. Болото, Загорная 

ул., д. ТА 1, Штехера. 1

Мщ]1 ■ bUiU левская ' ул-‘, Заоэеронъ, 
д. Вагима, ТА 15, спрос. Шишкину. 1

ъ . :—
1Й1жна infvanua умЬющая готовить. 

nfAdpnd) МиллюннаЯ) ТА 34,

Отггаая няня, имйю рекомендаши, желаю 
востуоить къ одному ^екку. ИиллГоннаа, 

ТА 36, д. Кудрина. 1

шеобипияаSpCDCnbnfln въ горничныя или за од
ну прислугу. Никитин, ул., д. ТА 3. 1

ту нЬсто поварихи. инЬю рекомекдащю. 
■озеромъ, Знаменская ул, д. Захаровой, 

ТА 50, спросить Шамиву. 1
Ъ|и мЬсто няни, пожилая женщина, одн- 
ШК] нокая. Мухинскад уд., д. Абрамовн- 

ча, ТА 18, спрос. Прошикова. 1

Мщу кЬето, пр1Ьзжая дЬвица, согласна 
въ огьЬэдъ. Ново-НикодьскМ пер., 

ТА 38, д. Хохрина, спрос, во дворЬ. 1
■■WULI Лй1 горничныя на дачу, n;m- 
Ц||ППМ ДОО ходить отъ 9 ч. до 3 ч.

Спасская ул̂  ТА 32. 3-10455
Неги мЬсто кухарки, за ojmy. могу н въ 
шщ] горничныя, нмЬю письменную и дич- 
ВТК) реконендацш. Нечаевская ул., ТА 17/.4.

3-11358
ЦумцА дЬвушка 15—16 л. для коннат- 
lljnifld иыхъ усяугь. Уржатсюй оер., д. 
Э% Пермякова, рядоиъ съ банями, спр. вни

зу, Попову. 2—lfi‘

ги, въ отъЬэдъ въ Прибалттй- 
сшй к]^. Кривая ул., ТА 5. 2—10442

Нужны горннчн. и прост, кухарка.
^  Истокъ, Дистлеръ. 2—1142̂

УРОКИ и ЗАНЛТ1К.
1нтаннихъ VIII кл. Т. к. у. крайне пу
стея въ урокахъ. Воскресенская уя., д. 
А 28, Герасимова. Спросить Гулева.

3-11468
Изъ PocciH. образ, молод, барыш, служил 
кассир., лреддаг. услуги, можетъ продавщ. 
ммЬегь залогъ и поручит- Спр. Артель.

Дворянская, 17. 3—11455
Успешно готовлю къ встуо. экзам. въ сред 
учеб- заяед., на свидетельство за первые 
• кл. мужск. н женск. гимн., аптекарск. уч., 
мванте учит, и классн. чинъ. Магистрат

ская, 43, кв. 2. 5—11466
НАнка оконч. гимн» знаюищя фракц. 
русск- яз.. ищегь и^то къ дЬтямъ или 
/фут- подходящихъ занятой. Акимовская, 52,

Уитрлпнгбитияа нЬмка,энающ.фран-nfllC/UmlCnindn цузек. языкъ и му- 
аыку, даетъ уроки. Черепичная уд., д.

мецчой церкви, спр. въ прютЬ. 1

Опытный машинистъ слесарь
нзъ PocciH, ищу мЬсто, согласенъ въ отъ- 

Ьэдъ. Болото, Акинов. 24, Саведьевъ. 1

пшказш. Шумихннсшй пер, 42, 
cipocKTb гь лавочкЬ.

Uuiu уАртп домашней портнихи,самосто- 
ПЩ| П1 Dll I и нтельно крою и шью по жур
налу и туть-же молодой человЬкъ ищегь 
оисьменныхъ заняпй, съ красивымъ почер- 
комъ, согласенъ въ отъЬэдъ. Солдатская 

улица, ТА 16, кварт. ТА 4.

Нужны печники.
Большая Кирпичная, ТА 28.

Нужны Интел. дЬятел. агенты для распро-
страненп иллюстр издан1Й, вносъ 5 руб. 
Б. С. ЛучннскШ, Спасская, 10,- отъ 12—3д.

М Е Б Е Л Ь . ДОИА Ш Н 1Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

rannonnflL продается по случаю отъ- 
iaPAcUUUb Ьэда. Магистратская. ТА 44, 

кв. 5. 1

Недорого продаатсн деробъ. Ни
кольская, д. ТА 18.

Illeunui. 7 мАс ирлакдецъ (самк^ про- 
щепипо дается. Заисточье, 2-я Берего

вая, д. ТА 18, Дудепова. 1
Лп случаю OTbAsAa продаются: скрипка, 
Ии цитра, кровать, маг^цъ, фотограф, 
аппхфатъ (6X9), цвАты, коыьки и мягкая 

мебель. Никягинсхая, ТА 42. 1

верхъ камен. д. отдается 8 
КОНН., передн., кухня н кла 
довыя. Мнлл10в. ул., д. 7. 1

Донъ продается въ центрЬ города, иЬсто 
большое, можно частями и отдается куз
ница въ аренду. Уржатсюй вер., 3.2—11459
Дома спАшно пмдаются съ пер., долга на 
льготн. услов. Обращ.: Почтамтская ул., д. 
Корниловой, 14/10, кварт. ТА 12, во дворА, 

(ходъ съ Подгорнаго пер.). 1
UDSnTUnH отдается (флигель надвА по- 
RDfl^in^lQ Левины, есть понЬщенхе для 

скота). Нечаевская ул, ТА 75. 1
UoariTUna сдается верхъ флигеля, три 
RD(iyin)lQ коми., 4-я кухня, очень теп

лая. Милл1онная, д. ТА 43. 1
РпЯ1ЛТР(1 комнаты, четвертая кухня; 
иДипНиЛ тугь-же продаются фикуса.

Солдатская, д. ТА 43. 1

Отдается квартира всАми удоб.,
садъ и роща. Тверская, 46. 2—10501

Отдаются д а !  f ; г м
Тверская, ТА о. 1

Отдаются двь нварт..ры Г » "
комнагь. Жандармская, ТА 58. 1

Прод. теленокъ и раэсада цвАтиой и 
кочанной капусты, цАна 25 к. и 1 

руб. сотня. Тверская ул., д. ТА 48.* 1

отдается, 4 комнаты, кухня и 
-  передняя. 1-й Кузнечный 
вэвовъ, ТА 6, на горА. 1

Продаются дон1ашн1я голубя.
Коидратьевская, ТА 23. 1

п) дешево. НнкольскЕЙ переулокъ, 
д. Патылицяной, ТА 6, вверху. 1

Продается мЪсто
ПРПЛ1РТПЯ АИванъ, 2 кресла, пись-
IIПTДflLIUIi менныйстолъ игардеробъ.

Кривая ул., ТА 7. а—11303

съ домоиъ и са- 
домъ 1200 кв. саж. 

по Офицерской, 42, можно участками, объ 
условтяхъ лясьменко; Г. Ново-Нико.1аевск^ 
Богословская пристань Борзову. 10—9185

Ппппаштоа племенные бычки и боров- 
lipUAdlU I иП кн беркевръ. Т—ской ъааен. 
хоэяйст. фермы, почт. ящ. ТА 10. 3—103491

Р пЯШТРО АвА квартиры 1) 6 коннатъ м 
UAdiulbn кухня, 2) 8 коннатъ и кухня. 
Нечевойй переулокъ, .Н 17, домъ Сыге- 

тыкскаго. 2—Ш91

Мопсы щенки продаются. Сдаются
Магистратская, ТА 25, вверху. 2—11394

Ппппайтоо корова, съ молокомъ. Елам* 
1фиДав|1|/> ская ул, ТА 34,видАть мож

но въ 7 часовъ вечера, я—10432

Лошади продаются. Подгорная ул.,' 
д. ТА 11. 3-10378

Сдается квартира верхъ 5-ть коми., тепл. 
в.'К., вновь отдАлывается—будегь готова 
къ концу 'поля. Снмоновская, уг. Еланской, 

ТА 4. 3-11364

P i  ш р ш ь 1. т
Домъ 3-хъэтажный цеитрА города,
за ново отремонтированный, электр. оейтщ., 

' тепдыя удобства, конюшни и каретники, го- 
' день лодъучреждете, можно отдАльноквар- 
I тмрами. Уг. Никитннской к Бамнаго пер..

По случаю продается “Т
дАжка, Неточная, Кузьминыхъ, 36.

Продается земля участками. Угодъ Татар- 
скаго оер. и Неточной ул. Объ услов1яхъ 
справиться: Истокъ, д. Дистлеръ. 2—11382

Поптиой М. Смирновъ.
Возобновляю принимать заказы, принимаю 
заказы всевозможнаго мужского платья, 
по санынъ нодныиъ журналанъ. Мона
стырская улица, ТА 23, Зайкова, въ камен- 

нонъ домА. 1

принимаетъ въ окраску всевознож. ткани, 
матерМ и платья неооротыя во всяк1й цвАтъ. 
За качество работы гаранти|̂ ю. Вывожу 

. пятна. Нечаевская, 25, 2—11440

Рамы размАр. 1 арш., съ вну
тренними ставнями къ нимъ, дешево про

даются. Спасская, 28, ниэъ флигеля. *
извозчичьи сани пролетка 
и скатъ новыхъ колесъ. 

Тверская улица, ТА 36, кв. .V 7. 1

Косилкя, коняыя тнлка «Осборнъ».
Томскъ, Духовская, ТА 3. I

Велосипедъ за 25 руб. продается пзраго 
типа дорожный совершенно исправный. Не
чаевская, 28, спросить въ кондитерской. I

Продаются дешево рессорныхъ.
Иркутская ул., № 31, слр. хосяина.З—104Н

Лодка дешево продается.
Милл1онная, 37.

Продается телЪжяа на рессорахъ.
Мнлшонная, 50.

Продается свесь
мж лавкА. 1

По случаю огъАэда очень дешево прода* 
ются двА ма оАэжанныхъ телАжки, одна 
съ крыльями. Тверская, 8, кв. Баковкина. I
Товарищество А. Р. Щепкмкъ и Д. М. Ско- 
вородовъ сииъ объявляетъ, что накладные 
по отправкамъ С.-Петербургь-1оискъ, за 
ТАТА 45463 и 25312 имъ утеряны и просить 

считать ихъ недАйствительными. 3—
■ебельвая яаетврская, 

имАстся въ продажА готовая мягкая и сто
лярная мебе/.ь; тутъ-же нуженъ столярь 
храсяодеревецъ. Воскресенская гора, кри

вая улица, ТА 17. 1
И. В. Горбатоеъ оставш. за Вами неуплж- 
ченныя за квартиру деньги 14 р. 33 коп. 
Прошу уплатить въ течекти 3-хъ дней, въ 

Шютивнонъ случаА подаю въ судъ.
Половъ I

ПРОДАЮТСЯ 
доски и издАл!я изъ дерева для выжнган1я 
и выпнливантя. Обучаю пр1емамъ, имАются 
много рисунковъ. Большав Королевская, д.

ТА 46. —565
ПаПОПЙйТЛО ®Р««Д» «Аста 700 саж., съ 11и|)бДа61||л |̂ авомъ выкупа. Есть домъ 

и службы. (Тфицерская, 54. 10 -10699

домъ № 11.
1пши

2—11416

Отдается нвартира,
верхъ, 6 комнагь, передняя, кухня, парад
ный ходъ. Мншйонная ул., д, ТА 37. Тутъ-же 
продается школьная обстановка. 2—11380

Отдаются 2 пчень удобныа
■едорог1я квартиры. Никольская, ТА 13.

8-41417

Квартира въ 5 комн. отдается.
Офицерская, д- Барановой, ТА 13. 4—11423

а слонъ продается флигель 18 ар. въ 
длину 9 ар. въ поперечену- Офицер

ская ул., д. ТА 6, спросить хозяина. 1

Комнаты сдаются, щенки пойнтера 6-ти 
м^., перина полупуховая продается. Ни- 
кольсюй пер., ТА 7, придомАсадъ.2-^1397

Отдаются комнаты.
Дворянская, /А 6- 3—1046S

ПйЦА въ 4 коми, отдается въ ГородкА за 
Md 1Н рАкой Томью, Порфнрщ Носкова, 
спр. въ нагаз- Смирнова Носкова- 2—10452

ОТДАЕТСЯ комната въ тихоыъ сенействА 
дамА или барышнА. Хоняковсюй пер̂  ТА 8, 

д. Ищенхова, кв. Лапина. 3—10462
Квартиры сдаются 5 бол. комнагь, Зкомн. 
и повыв домъ по 6 кон. 2 квар. Никитин

ская ул., 57. 2—11460
ПтЛЙОТОа квартира низъ, 4 комнаты и 
и1ДаС11л кухня, сухтя и свАтлыя. Яр
лыковская ул., ТА 24, д. Шнпакова. 2—10471

1Ц I iuind отдается большая барская 
UD I НОЛП квартира, съ электрическ 
освАщежемъ, евдонъ, службами Александ
ровская, 29, Рыбке. Справляться: Нечаев

ская, 44, верхъ, тел. 543. а - 11317

Птпзютра комнаты высоки, удоб- 
и1Д0н11и»1 ныя, свАтлыя. Мапктрат- 

ская, 39, прот. 2-го участ. верхъ. 1
Продается домъ на выгодныхъ условЫхъ, 
по Филевской улицА, ТА 16; туть-же про- 
даетсм жеребушка подъ 2 мАс. коб. t  ар.

3 вер. росту. 1
Птнватла хорошая, большая комната. 
и|Д(1С11л Уголь Монастырской и 51м- 

ского, д. ТА 3, «Ясли», верхъ. 1
ПтПЯОТРО иомната со столомъ и безъ 
UIДdClЫ1 стола- Магистратская ул., /■ 

ТА 44, квар. ТА 3. 1

теплая кухня. Уголь Ники
тинской и Жандармской, ТАТА 19 и 26, д.

Фильнэй. 2—10469
Домъ на сносъ продается большихъ раэ- 
мАровъ крытый желАэонъ; тугь-же прод. 
старая телАжка, Кондратьевская уд., 12. 1

Отдается нвартнра Королевская ул.
Истокъ, домъ Конева, ТА 8. 1

Отдаются три свАтлыя комнаты, каждая 
отдАльио и можно вмАстА. РусаковсюЙ 

пер., д. Т1 21 и Б--Пощ‘орная, д. ТА 26. 1
Квартиры по 3 коннч прихож. и хухн. 
вновь отреионт., можно въ одну 7 коми, и 
кухн., конюшни и каретн. сдаются* Руса- 

ковсюй пер., ТА 2* 1

Отдаются одна иля двА комнаты, ходъ съ 
улицы Черепичная, ТА 18, д. Молодкина, 
квартира ТА 2, Телефонъ ТА 1б0. 2—11410

UoaflTUns отдается 5 коннатъ, 6*я кух- 
nDdplR(Jd мя. Заоэеронъ. Филевская 

ул., д. ПересвАтова, ТА 13. 3—11820
отдается квартира въ 5 комнагь, свАт- 
лая, сухая и свАжеоклеенкая 18 руб. Ни

китинская, 66, кв. 4. 2—10392

РАЗНЫ Я.

РПРиПИШиЙ вышиныrUURUUinDin продается по случаю ре
монта кварт. Заоэеро, Картаекый пер. ТА 10.
П1КНД ^  бакалейной торговли сдается, 
TlnORII при ней квартира. Уг. Николь
ской и Орловсхаго пер., JA 28, Немтгрова, 

спросить хозяина дона. 5—10955
РЛЯОТГО лавка, ори ней удобная квар- 
иДб01Ьл тира, съ правами, товаронъ и 
обстановкой. Большая Подгорная, домъ 

Ватлина, ТА 91. 1
Томское Отд. Русое. Арт. Конннс. предла- 
гаетъ: за болАзню вяждАльца передаете! 
торгов. ореяпр!ят1е дающ. хор. дохода сто
имость 2О/Т0О р., будетъ раэсрочка нужны 
деньги оодъ недвижим, нэъ 12*/« требуетса 
компан. для разработки золот. пшисковъ 

2 -11453
Сдается давка ва влторговаывомъ мАстА, 
съ товаронъ ы оравами. Угодъ Офицер

ской и Алексан/ф, 1

Продается уг. нАсто 1200 кв- с. съ новыми 
домами—12000 руб. безърасходовъ. Можно 
частями. Льготный услоия изъ 6*/» годо- 

вьхъ. Никнтимская. 66, кв. 4. 100—8126

Продаю
пажей, построечные и лроч. работы. Уг. 
Почтамтской и Подгорнаго пер., мает.

Плевко. 2—11.Ш
До 20 тысячъ рублей ягедательно оомА- 
стить подъ залогъ недвнжимаго имАн1я. 
Обращаться на Болото, ГоршковскШ пер., 
ТА 22, кв. 6. Туть-же предлагаю донъ съ 

оереводонъ долга земельному банку.
2—10409

Всегда св! ж 88
сливочное масло 35 к. 1 ф. Торговля Г. А. 
Косичкша, Нечаевская, кора. Болотовой.

2-11376
РОЗЫСКИ

29 мая с. г. назвавшгВ себя учителемъ Чац- 
пинынъ, взялъ на пршсатъ велосипедъ, си
стемы Блокъ Прогрессъ, густая шестерня 
ТА управы 16'П до снхъ поръ не дQcтaвилv 
Указавшему, гдА находится велоенпедъ 
плачу вознаграждение отъ 15 до 20 руб. 
Адр.; Спасская улица, донъ ТА 23.2—11086

Ф и р м а  М . П . КочуВ ей.
СпФсп. п  1Ш т.

П П А Р А Т Ы для производства 
I мскусств. минерал., фрукт.-ягодн.

М  я  Продажа вгЬгь материал, для 
втой отрасли проиаводства по 
фабрич. ц5навъ. Москва, Мясниц. 

у., прот. Мясиицк. больницы, д. ЛАтошневой.
8-894

ВЪ Ш Ж В О В  ТОРГОВЛЪ

I.
въ томскъ.

Ы т  слФллоше Шшш-
Броффер1о. Жнвутъ-л дюдв в посдА 

смерти. 50 в.
Смерть тАла—бебсиертте дужв. 50 в. 
Отто. Тайвы zasHH жевщнны. 50 в. 
Что такие дАвственвость. 40 в. 
Лессеръ. ^плод1е прн подовыхъ «во- 

шев1ахъ. 40 к.
Сюрбдетъ. Секретные cyapyaceciie 
irpieKH. 40 к.

Отердвогь. Возмужалость, в  еа прел* 
девревевный уоддою, 40 в.

ШКОЛА КРОЙКИ
и практикой шитья, по новАЙшеЙ методА 
директора главной Берлинской ахаден1и Ыа- 
уреръ. ^рсъ |^йки и шитья отъ 3-хъ нА- 
сяцевъ. ВсА пр*ены шитья дАлаются изъ 
бумаги, не порти ни какого иатеЫала. Плата 
за право учсн<я унАренная. мри школА 
нмАется мастерская даыскихъ и дАтскихъ 
нарядовъ. Въ школА будутъ продаваться вы
кройки. Московская цеховая портниха Алек- 
сандраЕфремовна Торчилина Магвстратскач 

улица, 89. 2—1171

шнллюнъ
^ЛЛГОАЛРНОСиЙ ЗАСЛУЖИЛО 

'^ЗА 2 0 0  л г т ъ  СВОЕГО СУЩСТВ08ЛН1Я 
'■ еОвВРШЕННО БЕЗВРЕДНОЕ СРЕДСТВО

; Л А Т Ъ  П 0 М П А Д ¥ Р Ъ “
-О рецепт? лейбъ-меаихж Леонарда хе 
Турне. ДАЙСТВИТЕЙЬНО УНКЧТОЖАЕТЪ 

ПРЫЩИ, ВЕСНУШКИ, УГРИ, 
ЗАГАРЪ, ЖЕЛТ. ПЯТНА н 
КРАСНОТУ ЛИЦА ■ РУКЪ. 
ПРОДАЕТСЯ ВЪ лвчшгась ПДР*ЮИ£РНЫХЪ 

N ЛПТЕКАРСиОСЪ HtfUHHAXb.
Скдмь. J  Т-еа Р. КЮмрь ■ К* ■Т-М А. Рим N К* вь МвеквЬ в Петерб. 

БтЛа 1 рт̂. SO ton. 
высыяАШЯ поятов ниожЕннымъ^ 

плдтежЕМЬ,

МАШЗЙНЪ НГРШ ЕНУ
донъ мАщанскаго обществ., уг. Магистрат, 

и Базарн. площади. Таиъ-же

И Г Р У Ш К И . О Т К Р Ы Т К И .
Третьяковская галлерея по 6 коп.

m aun
BJUUlUIlin I 

■№ : М 0 1 М И 0 Ш =
IH III,
fiwpi

ВЫПУЩЕНЫ ВЪ ПРОДАЖУ НО ВЫЯ ИВДАН1Я1
1) Модяы! альбоиъ ,В 0 1Т  Jft 6.

одкмД икбош, cojtapoaiiitHI • I «учит >ед«»«1
иатмеъ кввт«»оеъ дм гумчиц шаетегк, р*фор«».а«агкмъ, »*рам1т  •«■•й, дЬтешт иеряд4«ъ, я бЪдч* ме ме*як!1 и жктнИ n eaHw ПОЯ г. В— Пмм1и И«дея«а ма мумомвп. МЫМЪ. Аа««м«Ъ маммя «тври«> ммия П»рм« чд«м<« вим реварвдвяв г» тм»я1е муть м«да«ь ев дм ммуеш
»» ярсчАяжу. Такой уояЬхъ авштъ «дуигтъ ваааЯ «уашай даа ааабааа раа»- накд̂ вй ЦЪка а> Mociiat 1 р. 2в к.; ev яарав. 1 р- ВО я.

АаьЯамч оаммкааМЯ М  апдмаеHoatBMuv Ядуаъ а обовъ а» оа» 
■* “ “  ■■ D»p««auNol 70 а

2) „Bloases&Jnpes“ Jfi3.
са«1вк̂  на руеевоаъ mwkV ЦЪка п Моек..
3) „ChemlsettBS Anulalses" Jli 2. -
«■TaikHO tpecTkiEb анга.Яскмп блуп ноТ?Д|!|нх̂ «еБн01̂ Ге«а iv Моекаа Н  нов.; «а aaaaewuioi 70 яад.—Па шявчЛк̂ , яъ моваму ваъ атаяъ аанбомоа» ■рявагавтаа и  ВО а тр« auapoeiR (бауакя, мвая ■ рукава} ва араявШ раямЬръ «ъ »еы1ц1ав1ам» ма рувеяомь stHicb.—Вы1ивыаапфа едвеарамеккотрв аянбоаа avtert аааарасмвау вватажет ма 90 ни. дорожа.

Ф.ФЛичрнъиИ.И.Росновск1й
Симъ честь ин1Ьемъ известить, что нами открыть скаадъ 
изразцовъ. Имеется большой выборъ гладкихъ, русто- 
выхъ, маюликовыхъ и терракотовыхъ, а  также принима- 
емъ укладку печей со вс̂ &ми своими матер1алами и 

приборами.

Ц Ъ Н Ы  ВН-В Н О Н К У Р Е Н Ц Ш .
АДРЕСЪ; 1) Кирпичный заводь Пичугина, тел. 431. 2) Не- 

чевсюй пер., № 17, И. И. Росновсюй. 4— 954

КолоелльнШ^
вРосст снпщ ъО РУШ 1Я

А.БИТКаВА • BMoCMsii,
вй^вятт за.ттсгойят.шяя

Б£аПЯ»ТНО- 'вЫСЫЛА£Г НЕБЫВАЛО 
РОСИОШНУЛ М поди ЪИШУЮ РА СЦБк' 
НУ OPVIHI/i ИА ХВОВ »  '1Э09-0 год 
СОДЕРЖАЩУЮ в :С£Вг ВСЕ ЧТО 
ЕСТЬ и» НЛШЕЯ.ПДАНСТЬ иЗСАМЬ/t 
ПЁРВОИЛАС поздигишихиЯУНШУ/ 
мбдЁЛЕй'охотничьйго' ppfmiH.
^ ы < Г о р  p t / ж У й  о в р о к г м ы й  ■ м а  
• ОЛТ S  и  д о  7 0 0 0  р у ^ - -

' НЪНЫ ВИЪ НОНИУРРЁИЦ1И.

С А Н А Г О Г Е Н Ъ  Б А У Э Р Ъ
yK p tiu m n . органпвъ, поаышаегь работа, 
рпособвость, losBpavaeTb апяептъ, «хзвера- 
.достиость а хорош к расгроонЬ дрсд.

Саватетъ емшетаено яаето«н11 только бермы Веуаръ еЖо. о Аагетрорвомь 
лМетЫо маге авдаблатн1елтааАМ1«а11Ьо. 7М) ераеса асЬка культуршп етвевь.

Остерегаться имчего яе етоюии1хъ •ajibcii^iiKaTpivI
Врошюоы выоымютъ беамаатив по вермоир тревоежмн». 

Московское ртдЪлеЖе фирмы Баувръ и Ко. Мясвиаиая уз., К 81- 
Тяаам ое Представительство г ь  С.ПетврбургЬ, В . Конюшенказ 29.

п А Ю
Половинный пай въ дАлА приносящниъ х(ч>ош1й доходъ. Паровая раструсная МЕЛЕа* 
НИЦА на пять поставовъ 8 четвертей рааналываетъ до 35М пуд. зерна въ сутю̂  
есть вальцовый станокъ новый «Лютера» 14*Х40'' 2 наждачные обойки горизонталь 
одна новая и друпя машины для вырабогкм сЬянкн. Паровая машина 100 лиднкатор- 
ныхъ силъ помола крестьянскаго въ достаточнонъ колнчествА въ центрА хлАбкаго 
района, въ селА Камень, Барнаульехаго уАзда на рАкА Оби. За справками обращатьса 

"  "■ “ 1.. BacKJ *  •’ 'село Камень, Томской губ., Василью Лрокопьевичу Носкову. 5-9вЗь

ФУРАЖКИ.

ФЕСКИ к
н о в ы я  к н и г и .

. АР1(ЫБАШЕВЪ Грвдув  ̂ гибель Росс1а(2лб.
1908 г. Ц. 1 р.

М. Арцыбашевъ. еНашъ бракоразвод
ный процессъл. (^б. 1908 г. Ц. 30 к. Про
дается во всАхъ лучш. книжн магазин. 
Выписывающ1е отъ автора Спб. Графсюй,' 

5, за пересылку не пяатять. 4—893

^ т т п  ■  ■  ■  ■  ■  я

у  А М Е Р И К А Н С К Ш

Э Ш Ш Д И Ш Ш Ш б !
^  И Ж А Т В 1 Б Н Ы Я  М АШ ИНЫ
к  па

Ь г.
ва ш а д ^  Техн1ко-|]ронышл. Бюро въ Томска.

поденшикъ

Привимаются сотр)[дн1К1
ЛП 9 nvd ^  А̂ ^̂ даижлго заработка, 
Ди L [ljUl каждый можетъ нмАть на на- 
шихъ скоровязальныхъ машинахъ. Раз- 
CTOflHie экачен1Я не инАеть, таю, каю пе
ресылка пряжи и заработанныхъ денегъ 
производится за счетъ фирмы. Матер1алъ 
выдаеиъ нашъ. За работу пдатниъ налич
ными. Обучегое въ нАсколько дней лично, 
или по руководству. Подробный свАдАн1я 
высылаемъ беэплатно. Т-ый Домъ«Ун1оаъ» 
Иркутсю, Преображенская ул-, уголъ Са- 
ломатовской, донъ 58. Ноео-Нмхолапскъ. 
Аемнкрнтекяя ул., д. Н-въ Быковыхъ. Вер- 

хнеудинсю. Почтамтская. Н  11.
За caiAtHiflMH и усло81ями про- 
синъ обращаться къ представите
лю фермы въ г. Томска, Магист- 

ратсная ул., д. № 13. 3-11209

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А

П А Г О В Д Л  П Р А Ч ^ Ш М А Л
Мухинскаь уд., М 12, Телефонъ М 502, при торговыхъ банят

Пр8Н1ша8тъ въ КИСТСУ н СТИРКУ всякаго рода бвлье i платье.
Dpi ковторА прачешвой, а тавасе аранимаетса у закаачнвовъ н мтАмъ дф 

стаалаетса ва домъ.

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ СКОРО и АККУРАТНО.
ДАМСКОЕ: кофты, гби, сорош, пззт&мвв ■ фартука on  6 км., клатм 25 к., чуда « ц 
ДАТСКОЕ: кофта в кдтл отъ 5 к, юрка, сорочп, ажвтямвм н чевчнкв во 4 а, фартуки 
3 к М7ЖСЕ0Ё: ааджакк а брюа огь 26 к., жм1етв 16 к., сорочка щмхм. on 20 »о-
ротшпкм 5 к., ккзжетм 10 к., сорочка аочавл, кадьооав к фуфайка по 6 к., восхк 8 к- СПЪ 
ЛОВОЕ: скат^тн отъ 5 к., квютевцн i  садфеткн on 4 к, чайемъ еыфст 3 х.П(КГГЕД  ̂
ВО£: вростнва 6 к., вавозочхв 4 а , одйала on 20 к. РАЗНОЕ: пааткв восоаае 3 к̂  ав* 
вавйхк тюдевяа on 15 к., (И̂ квов. 5 а., чехлы хамване 20 к., ил  кресел 10 а, акав* 

выв 6 к., бимтв 4 к, трлпш 2 в.
Стари ироиведитм ва уемераюнствовмишъ BoiAHttaMro аьмусва вампнахъ, ймъ всавмяъ 

ирвмЪмй иертащнхъ йЪмв.

СКЛАДЪ В Ъ  ТОМСКЪ

Технико-Оромышл. Бюро.
Руиава пожарные, 

!рандспойты,
Га1н1 соед1Н1тельн., 

Огнетушнтелн, 
Пожарный машины.

ОБОИ въ РОСКОШНОШЪ ВЫБОРг (6о 
ЯГО» 3000 оброщовъ).

Ноипш н цш  (кщш m
ISIUHi №6№ЫП я 1ЫС11П сопоть

Е. Ошовъ я М. Ярошвцевъ
гь ТомскА: Почтахтскад, д. I 
Второва, Набервшаа УшаА- 

жв, д. ЕоролевоА. •

въ Ной«>Нв1Нвйа«вс1гА:
Просаевгь, д о п  СарсвоЙ.

П О С У Д А
З С - Ь Х Ъ  С О Р Т О В Ъ  

I ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНПГО ХОЗЯЕСТВД.

к ъ  ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ
вновь ПОЛУЧЕНЫ

^  въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

I  ВСЕВОЗИОЖНЫЯ охотнвчьи ш н а ц л е в ш о с т н .

!
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БОЛЬНЫМЪ слабымъ, нервнымъ
Ученый профессоръв'Ть Броукъ-Сеиръ, ricb тАм я яроч. Ивъ опывовъ больныхъ 
ТВ X. слабый старвкъ, ваыетелъ, что j  a  врачей о свкаровсаой жндаосгн—,На-
в о ^ ъ  зхоровыхъ лБдаб сЬнавныл ыеле> блюдехи надъ xAfcTBiesrb секаровской 
•ы большая н вырабатнвачуть большое нвдбоств д ра Тельнвх[1ня, полученной 
колвчество сЬмевной хндвоств, првдахьнною игь лаборатор|'в Д. Каленвчввво, 
щей нмъ силу, энерпс н хвчаерадоот-покааалн, что средство вто незап^ано 
яость. V  етараховъ хе н сдабваъ такшпрн моагово^паввой веврастен'ш, бе»>
хааезы ввачвтедьво уменьшены в □очтноонвнц’Ь в  половомъ беасвшн. Болхех- 

с4»не вырабатывають семенной хвлвоств, caifi совЬтнихъ д-ръ А. Ф. Денбчввок1й, 
отчего ОЕЯ слабы в  грустны. Недостатокъ г. Коло, Валишса, губ. IS^ro охтабря 
оАнев. хнхаостн у себя овъ сосодвялъ 1907 г.^—пиолученвые мною 3 флав. 
однородною хндкостью, вахтою вмъ яаъ сехаровсаой хнххоетх а еще ве кончплъ 
чегаероногнхъ хивотныхъ (Ъекаровсхая прввнмать, но ткмъ не мен^и чувствую 
хвдкость^, посл^ чего опять вачадъ та*,благотворное Д'Ьйств{в етого средства, 
тать хехщн н работать съ прехнею внер* Силы аам^но воеотанавлнваютох, нм^ю 
пею. Cv Ttx\ nepv врача уставоввлв. чтоспохойвый сонь в хороойй аппетнтъ. 
ома ров с ю  aiHAiiecTb мзахАамм яра стареспц Нервы прнходятъ вь порядокъ. Оь 
еаабоета, ниоароа1и, чахотаЪ, иевраетета оть уважен. д*ръ Фнлжгннъ, г. Ааешвв, 16 
■алмшеетвь. умета, в фнаячеем. аереутенмаИ. сентября 1907 г.“— быль eoaea-b 
вря cyxent, параличахь, мувкаень caa6eeiuia, пАяый годь, ястощв.ть всЬ своя сред- 
мдаявА, etxapael болАанв.зметухА, с»фалмА,‘ства аа лЙчеше, но помощи ве полу- 
риаатванА, ведагрА в пр.. что она ававраца*,тааъ, тогда сталь прннвмать оехаров*, 
чгь ■«% нерналыша етвраалешв оргаааааа: скую хвдкость. Спупа трв ведАля а 
алмтвтъ, соовойны! сень, aneprin, аееелееть, былъ адоровъ я могь отправятьоя на

работу. Оь почтентемь Н. Черянльннкьм 
Додпнсь аасвнд. Еоемевчуг. Нотар. г.
]Сазвнш1ъ tt  й 5159‘ . - Я  бегать 4 гедь
ходнлъ на хостыляхъ, не могь рабо* 
тать; какнхъ только лЪчебвыхъсредствъ 
а вн Есвыталъ, во все яапрасно. ПослЬ 
приема 9 флак. секаров. хвдк. костыли 
првтлось бросать, и я ухе мЬелпь какъ 
работаю. Аппетять чудный, солю пре 
восходно. Я спасъ себя и семью отъ 
вАрвой гнбвли только секаров. хядкоет. 
Андрей Дегтяревь. Харбивъ, К--В. х. д. 
вагонь мает. 36 iaux, 1907 года*. (ИяЪ- 
атсв кАсаоаьао сеть /аетмыхь етзымаь отъ 
арачей я бслымхъ вухьтурвыхъ странъ). I 
^аконъ секаровСЕОЙ хвдкостя 2 р. 50 
к., продажа ыь аптек, я  аптек, склад. 
Перес. 1—4 флак. 60 к. Смохно налояь 
П.Я.Т.Л БЕЗПЛАТНО высылается ваучно* 
популярвая брошюра (64 стр..) составлен. 
ПОЛЬ редако1вй д*вь Абрамова я Вяно* 
градова: Навь продлять тн»нь, уврАпнть 
евлы, оелаблонныа болАзнавя. трудонь нлн 
етрастыв, съ отаыванн врачей н боль- 
ныгь о секаровсх. хвдк. Адресь: Еоа- 
ловск1й пер., д. М 13, хв. л  366, Д. 
Каленнченко (соб. д.), Москва.

ш й ; : : ; ; : : ?  u n s j n i [ ! ! ! i  e m i r r mnuniimtiin оп т  егош Б ь п Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

О т п у с к ъ  м а ш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т t  р у б я я  иод-Ьям».
Безпдатное обучеше шитью и модньшъ художеотгенныыъ вышивкамъ. 

Ручния машжны съ висонкмъ рукавокъ ПС 
во BCtXb вашвхъ магазхнахъ отъ ZU

Томскъ, Бо.тьшая ул., д. Кухтерина, № 6.— Иркутская ул., № 28.

ЮСА оЛь *т*п ю дмп яап п  мятты 
им*»: аи врюгЪши маесгавммяожяып ммааяажтааь, icrpann ммг* дежмь, >о м«а«яь птогравоаф ю*па*тея я вы л» «мь пера ав юктась, вы тм рЬмввя, ч*в »та <Mi«А ваяДтвва Но вы гзубоп •ыяовтвь: ость аахтвыЛ яаооврвА, aoajr* 

rpovBXBtt рв;пх«стхов«в1в во в;«яь ГВ в аВВВХЛ аЫетжтж>А птв » .ываю rpoBBiBtt p«;nx«CTXtl iBr* в амх1Л аметс1д« poijAmu вав ао* чмЗв свфмвеа; «а  смт̂ товмпломаитт Префесеора «радряжа Мраяеря я ва 
амаъ.Лювтяяь'.ЕеА вы 1«а»вято овоякь ахаровьомь, вы яохото овоавгоаво я*<а* втея от* сжбАве* я «го поеяДдотвЫ, авя- <jAb»b*  ,Дюятхаь‘* Проф. Фрядряха 
*#■■*0*- Куре* »вч»т1* «виютвото» п  BjBiMB *-»» я«рвСоА .Ля1нтвш\ет«вн<А 10 вря вы-праАп* роряи* вв«С-хаквяо н« iuato ах* вороСоп; выеывв«таа вамх. aiBTB««v* я« и«вЬ« ujx* воровакь.Брвяер* выеих. ва t мхвма. нвро.Еда1ст|«в«ы1 вяла» яда Р*еМс
{.•йтррйтъ. fcimiHiWH Ашнйрем Яма

<П|1ш|,31-7

Вь ToHCKt номера Берлинъ
л  саионъ центрф городя. Почтамтская, 
вротнвъ Общ. собран», цЪны огь 1 до s р. 
«ъ сутки, при ночерахъ готовятся обАды. 
иату нэвозчикаиъ аотаксА за остановив- 
оягося пассажира въ нонерахъ ^рлннъ. 
тер хатель принииаегь за свой счегь. 
Иввозчиканъ прошу не вАрчть ни вь ченъ. 
Остаюсь съ почтен1енъ къ публикА Андреевъ.

2-11407

ЦАна KopoOioi 65 KOfl. 
Оркгинальныч коробки снабжены синей 

бандеролью съ русской надписью.

ОГЪВЕСНУШЕКЪ.ЗАГАРА 6 S

ЕТеЯВЕЗДЬЦЬНА1йБ.

ВРОТИВЪ ГОНОРРЕН (Tpiniepa)
(ОвФйшее средство

иПИЧИЛИНЪ"
ЪмФчйваетъ быстро и радикально и по от* 
•иванъ врачей, счнт. дучш. иэъ существ. 
Срвдствъ Наставл. при кор. Наст, только 
гь нетал, коробкахъ по 1 р, и 1 р. М к. 
OipniaKOBO рвц1онально при осп>ыхъ и 

хроническихъ яв.тен1яхъ.
Дйов: Оетербургъ, РаэъЪажая ул., 7, ап
тека Конгейма. Высыл. налож. платеж. Пе- 
ptCK.CKa по почт, тарифъ аа счетъ заквзч. 
Лродсетсй у  Што/л и Шмидтг. 16-745

для головы.
фабрики Т-ва

'̂ 9,Т»Кёл$ръ иЛ^
б> JHocktil*

к Сыачоиик *тмъ cptjtottmn г»> 
IfOAi noimtnuuto npou$Ktoan 
\  МММ 6*iroAtm»iuioi и ИН7ЕН- 

 ̂ СИ8Н0Е ooetMEHie
i въ im  штхъ жаровъ,

при ГОЛОВНЫХЪ БОЛЯХЪ, 
к лрхстумхъ Д9РН0ТЫ, им 
I TDxttCTH гммы отъ мэ- 
I лишествь рван, рода— 

МКРШМ М ГИДОНЕ

НАСТВЩГО Ш 1
Предеетее ■е»дВ. мо1 
рекокеняуггея ' I 

ТРЕВОВЛТЬ1

^  КУЗНЕЧНО^ЗЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ *

$  Г а в р ж л а  |1 в а н о в и ч а  Д е д в % 9 ч и к о в а .  %
III Фирма существуегь съ 1879 р. Ц
S  Оркяяммг» »еямн ве яеволх«Я1я>; ямлЪ*яма еорвтъ, д««р«1, стеенсЛ, рЬаатмгъ, iitHTe. «. Ж iHA АетняА. *«тя«еъ, дыемнА тр]гбь я арм. Томеяь, Петровсмя тхяд*| М 1-й. Щ 
^  Т^ефояъ /е 41в. ^

Самое блестящее и крайне дешевое
для внутренняго и варужнаго

ео вояхъ ячлкгжрныхъ гоешАРетадзгъ

, ^ ^ 1 и т А Н Г Е .п Е р Е В 0 Р 0 Т Ь  

GillAVKb МЫЛ0ВАРЕН1Я

О р т

для мытья:ГОПаВЬЬГНЧА, :-“ Ъ
ПЕРЕНОСИТСЯ САМОЙ Н1ЬЖН0Й « ей

ПРЕДОХРАНЯЕТЪ огь ШЕЛТШ£Н1Й лПОЯВчЕР ПЕЕХО!»

Гла,вный окдадъ въ  MocKsil у Моек. Акц. О-ва К. Эрмансъ 
и К® и у  Н. 3 . Зимина въ  Москв'Ь, Со$1йка. Продажа у Б. 
Нови и во многихъ аптекарскихъ, кодошалънмхъ и табач« 

ныхъ магазннахъ. 12—127

Въ виду сноплен1я л1Ьтняго товара 
въ МАГАЗИНА

Я .  Ф .  С Р У Л Е В И Ч А
Наберевшяя {гЬкн ушл1кя, корпусь Королева.

Съ 15 1юйя назначается ДЕШОВАЯ ПРОДАЖА
Со скидкой отъ 1Ь*/» до 20*/«. ЦЪны обозначены на каждой вещи. Имеются 
гь бодьшоиъ выборЪ летим мужепе костюмы, чессучевые и сецийеновые 
пиджаки, иорсюе нелромохаеныя перелпны, пальто непромокаемые мужское 
и дамское, а такше большой выборъ блуэокъ шелковые кружевные батисто
вые, юбки верхние и нижнёя. Зонтики, трости, редикули, галстуки. На нЪхо* 

вое и ватное готовое олатье скидка Э5*/«.

Н**Ско*«мы А» ао*—Mf* у«»тв». 
?■»»“*?. Обомиош А ■амструкЫч

I. Проа«ЮТ«« ТММ(П А
•в* f/v3

|/ам

Еохбе I8 0 Q  >о6от1енныхъ
хагам н о аъ по асе! РоосЫ!

О С В 'Б Щ Е Н Ш
а

„П«кп" Д1Я ддма i  ддрога. Hgatiurii шдддсн1д сапаратдры ,Д)кс1,“.
Единственное представительство для Сибири

Т-во АНТОНЪ Э РЛ АН ГЕРЪ  и К‘
Г. Томскъ, Милл!онная ул., д. М 12. Телеф. М 204.

ПреНсъ-Куранты ■ иногочисл. отзывы высылаются Овзллаш.

И м е е т с я  В Ъ  п р о д а ж Ь

Соль коряковская крупная и молотая, масло конопленяое п под
солнечное, семя подсолнечное, м1ъшки тюменсюе холщовые, 
холстъ тюменск1й, колеса кованый росс1бск1я, дармезы— телЬш, 
рогожа, кулевки и цыновки туринсгая, кошма семипалатинская 
Btcbi аиерикансЕОн сотенныя фербенксъ н геста. Томскъ; Духов- 

ская улица, д. 2i. Телефовъ 7̂  273 . 3 - -1 0 3 7 3

Требуйте гильзы Т-ва Ф. Hiapeoeij и К“ въ TomcKt

^ 8

1
1 S «

‘ t v

фирма уплачиваетъ прем1и 1 0 .0 0 0  руб. тому кто докажетъ, что 
гильзы Т-ва уступаютъ по качеству гильзамъ московскихъ и пе- 

тербургскихъ фабрикъ.
№ "A s— 2 5 0 — 1о к.
П  1 0 2 - 2 5 0 - 2 0  к.Эноновййи 207„

Требуйте вездЪ гнльзы Т-ва Ф. Жернова н К°.

П о л ь зу й т ес ь  случаем 'ь!!
ВсдЪдст81е прекращен1я торговли, сь 20 1юня Н А З Н А Ч Е Н А

БОЛЬШ АЯ РАСПРОДАЖ А
ъ  магазиагЬ I. А. БРЕСТОВИЦКАГО.

Томскъ, Почтамтская, д. Шадрина, противъ магазина Карнакова. ЦФны ниже 
Московскихъ. Скидка 40*/, на стЪнные часы, а на всЪ друг1е часы и 

вещи й*/  ̂ 2-978

Не 47)1 Медицинск1я мыла
д^вствЕтехьно ХЕМНчески чисты, приготовляются на 

научЕыхъ освовавъахъ,
подъ постояннымъ медицинсиииъ нонтролемъ,

счнтаютса поэтому по всему nipy наилучшимн и пвле*-
Н%ЙМИМИ.

Для борьбы противъ заравнтельныхъ и впидеми- 
чвснйгъ болЪэией ^

ci-.

4711 К арболовое  ид^ло 
4711 Д егтяр н о е  мдяло 

4711 С улем овое мдлло -900
Фдрд. Мю льгвнсъ. ПэрфЮМер)Я № 4711 въ КмьнЪ н./Р. в РвгЬ

Въ писчебумажномъ магазин^

П. И. Манушина въ Томска
ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ:

Гладкая золотая (потальная) бумага Еоробоявая 
бумага. Еарамельяая бумага.

1ярлыкь и мл«ймоТоваришегга*,1 
|что6ы •• ту жш нВну я* полу»! 

чит*. КАКОГО.НИбИДЬ HaAbide.

Книжки пикетажныя съ д^лен1ями на дюймы 

Книжки пикетажныя съ  д1Влен1ями на сотыя саж. 

Книжки нивеллировочныя.

Книжки разечетныя пр1исковыя,

Книжки разечетныя.

Книжки табельныя

Книжки для забора товара. 

Книжки молочныя.

Книжки квартироплатежныя

DiipToiaaR неатаи бумага въ 5,8,12, 15, 28, 32, 48,50,60 в 
70 фув. стобв

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ФОТОГРАФИЧЕСКИМ

П О Л У Ч Е Н О ;

Ф е й е р в е р к и :

П Р А В Л Е Н 1 Е
Томскаго О-ва взаимн. страхован^.

Предлагавтъ гг. доиовлад'^агьдаыъ страховать въ O-sii вз. страхованТя 
свои дома п доиатшою движимость, находяпцеся какъ въ чер-га г. Том- 
нска, тавъ и въ  охруывостп его ва 10 верегь.

Страховая прем1я противъ частныхъ акц5онерныхъ общеотвъ вначи- 
тельио понпясева. , . .

Г.г. домовладельцы, при страховатн свопхъ имуществъ въ О-вЪ вза- 1  ̂  ̂
ямн. страховаа1я со дня отврытш его первые шесть л^гь платягь ВЪ|  ̂  ̂
мен^ опасныхъ районахъ съ 1 т. р. за'иаиениыя 1 р. 80 и., си1шаиныя;« , 
4 р. 20 и., Авревяиныя крыт. жекгЬмиъ 6 р. и Aepeeoirb 9 р.; ддш вновь Bcry-|j Ц 
дающих'ь въ 0-во лицъ, првиая за овначеняыя выше строон1я дороже на:1 Р 
10*/« рубль. Прв^еемъ обращается в1шнвв1о, что ооюзъ 0*ва вэавмн.  ̂
страхов, уплачиваетъ Bct пожарные убытии, происшедш1а отъ народныхъ вол- 
иен1й и сиутъ.

Страховые полисы взаим. страхов, на недвижпыыа имущества приша* 
наютъ Нигегородсио*Самарсв1й Земельный Банхъ в  Томсн!б Общ. С^б. 
Банкъ: првчеыъ .типа, у которыхъ имущества заложены, бдаговолятъ за
являть Правленш о застраховавш своихъ пмуществъ въземедьнонъ Баи-

за два месяца, и въ  здъшненъ Банв'Ь за три дня до срош страховапя.
И. д. Председателя Е- Ерколаевъ.

— 1 Члены Правлев1я Н. Сухмхъ, Д. Медв-кАЧИКОВЬ.

аппаратовъ: уннверсальныхъ, руч* 
ашхъ, стативныхъ, павильонныхъ и 

всФ.хъ прннадлежност.й.

Ракеты, жаворонки, телеграммы, бом
бы, буракн, рнмскЁя св ч̂и, фонтаны, 
колеса, мельницы, бенгальоле огни, 
факелы, сигнальные выстр-^ы, пу

шечные удары н др.

«а
i t
а

ПОЛУЧЕНЫ ОВ*Ж1Я

и. и. ВЕРЕЗУБОВЪ.
Томскъ Магистратская 35. Телеф. 341. Для телеграммъ: Томскъ Строитель.

Составлев1е проектов всякаго рода сооруженШ и оборудовашй; съем
ка планов; составлены и пров'Ърка технических отчетов и citIit. Архн- 
текторейй надзор. Иополнеше веяваго рода строительных работ и пос
тавка строительных матер1алов. **

Ново-Ннколаевсмъ, У г. Кабинетской и Тобизеновской ул., д. Крюкова; 
телефонъ 128, Техническая контора п скяадъ.

5  р.

Б А Н Е А 1

можвгъ сделаться красивой и надолгв сохиранитъ свою красоту.

H P t/ЛЪ РЕ:МЕССАМСЪ^1?рReine) соэдаегь 
поддержнваетъ и воз- 
вращаетъ красоту.

Уже въ первые дни употреблешя замечается улучшете цвФта лица, по
является особенная мягкость кожи; угри, прыщи, веснушки, гусинныя лапки 
начинаютъ пропадать, наблюдается моложавость, кожа дйлается гладкой и 
красивой. Черезъ болФе продояжительный промежутокъ времени вс-Ь дефе
кты окончательно устраняются н даны кажутся значительно моложе своего 
возраста.

«РЕНЕССАНСЪ» единственный кремъ безъ висмута, цинка и др. ядовъ, 
портящихъ кожу навсегда.

Для соэданЁя столь чудотворнаго крена потребовались самый доропя ве- 
--------- "  -очв» -  -щества, произростаюш1я на рад1оактивной почвэ тропической Индш, а пото

му такой препаратъ. понятно не можетъ быть дешевымъ.
Его ц%на—5 рублей банка.
Дороговизна настоящаго «Крема Реиессансъ» (Пе 1а Веше) дФлаетъ

его недоступнымъ для многихъ женщинъ, къ услугамъ которыхъ нфкоторые
• '  ‘  --- ' ..... " ............ огА*темные дФльцы выпустили подделки подъ тйыи-же назван)ями. Даны иногда 

вводятся въ заблуждеа)е и покупаютъ ату дрянную мазь за настоящМ ,Кремъ 
дРеяессаясъ» (De la Reine).
Берегите себя отъ обмана и знайте, чте set лоддЪлми и разные 

низкопробные кремы могутъ обезобразить Ваше дищ».
Мы получили и продолжаемъ по̂ ч̂ать множество пи- 

семъ, въ которыхъ изложены просьбы объ удешевденш

б|М2Г».

изящныя

РАМКИ и ПАСПАРТУ.

Новости по фотограф1и.

мука НЕСТЛЕ.
ДЛЯ КУПАНЬЯ

Щ Ы 1 ТУФЛИ. 1ЫЯ0 ПЛаВ Ш .
HoBUmifl средства 

ОТЪ ВЕСНУШЕКЪ и ЗАГАРА.

Дорежныя вещи:
корзины, чемоданы, саквояжи, несес

серы и т. д.

Р Ы Б О Д О В Ц Ы Я
првнад1 ехности, въ боиноаъ выбор!.

Ден8||||||||1он, п и с ш
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ИЗРАЗЦЫ_ в с ! х ъ  р а з м ! р о в ъ  о б л п в н ы е ,  т е р р а к о т о в ы е !  

и  м а л ) о л и к о в ы е  т а к ъ - ж е  в с е в о з м о ж п ы я  у к р а ш е -  

И1 Я н а  с к л а д ! .  I

В.М.Дашевскаго
продажк комплектно печами и поштучно принв- 
маю постановку печей изъ своего матер1ала. Та

тарская, 27, телефонъ 298.

А р ом ати чесцТут лепешт^и
ДЛЯ ЕРФПКЕХЪ ПАПВТЕОВЪ и ЛНЖОНАДОБЪ.

ГЛЕШНИ И ВИДНЕРЪ.
Фабрика: С-Петербургъ, Стремянная ул., /Л 22. Продаются во всъхъ аптекир-
скихъ нагазинахъ въ С.-ПетербургЬ и провинщи. Цйе1а: Водочныхъ и Ликеришгь 
по 15 к. Лимонадныхъ по Ю к. При поЕ<ушг6 п^с. обрат, вннм. на фирну. 12—847

Въ и агазп ! Т-ва А  ^еавевъ i  Г. Л|венъ“
ВЪ  ТОМСКЪ. Телеф. М 290.Телеф. М 290.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ: К;окетъ садовыхъ. Гимнаст, разные. Рыболовные 
принадлеююсти.

Фотографичесн1й о т д !л ъ  Каме^ раз^хъ и стативныхъ. Бумаги разЕше
бланки, паспарту. Пластинки Занковскаго, Ильфорда, Люмьера к всЬ вообще фотогра- 
фнчеопе принадлежности.
И н о гор о д н н м ъ  т о в а р ъ  в ы с ы л а е т с я  п о  получеи1и з а д а т к а  н ал о ж ен , п л а т е ж е м ъ

ОБОИ и БОРДЮРЫ. 1-931

кашего >фена. Не ин'йя возможности понизить ц!ны, мы 
решили BilnycTHTb «полубанкя» ло 2 р. 50 к.

Упаковка ,полубанокъ“ иич!мъ не отличается отъ 
упаковки ц'Квыхъ банокъ (см. рисунокъ). Разница между 
ними заключается только въ p̂ Mlip .̂

При покупк-й въ нагазинахъ агЬдуетъ обращать осо
бое вннман)е на этикетъ: на вн'Ьшкей cropoirb его изоб
ражена женская головка, а на задней—торговая марка 
краснаго цвйта за /й 9312. Кром1> того, необходимо ос
матривать дно банки, гдб вытиснута рельефная надпись. 
,Т-во Ренессансъ'.

За свои замЪчательныя качества 
«Кремъ Реяессаисъ», (De ia Reine) удо- 
стоился на есем1рныхъ выставкахъ нФ- 
схолькихъ высшмхъ наградъ—золотыхъ 
медалей.

З а  14 коп. (марки, во  иэбфжан1е  пропажи, обязательно посы лать .э а к а з -  
н ы и ъ*} вы  получите о г ь  н ась: 1 ) изящ ную книжку, в ъ  которой решены веб 
вопросы , золнующЁе каждую женщину и руководство к ъ  вбчной красотб; 2) 
брошюру со  м нож естои ъ о тзы во въ  м ужчннъ и женщинъ, убЬдивш ихся въ  по- 
разительиомъ дйЙствЫ «К р ем а  Р е н е с с а н с ъ » . и одновременно с ъ  ними.

Совершенно безалатно пробную дозу «крема Ренессансъ» (De ia Reine) 
Главная контора и скяадъ. Т-ва «Ренессансъ», СПБ., Владнк̂ раай.пр., 8—62. 
Бель-этажъ, телефонъ 3395.

Въ Барнаул): имеется въ пр(̂ ажЪ v И. Ф.
Смириова, Торговый Домъ.

Въ Спасск :̂ въ аптекб фбвъ—Ф. П. Плитцеръ.
На йсЬхъ орепаратахъ Т-ва „Ренессансъ* им-Ь-' 
ется торговая марка краснаго цв^та за М 931  ̂> 
безъ этой марки поддшка. 1—972;

ffO C M E T H IE G K Ifl  Е З О В Р Ъ Т Е Н Ш
НЕОЦ-ЬНИМАГО ДОСТОИНСТВА.

№ 1 1 п||ра „Ф7»ра“ Д. Гартнм, i t  Bht.
Рдннлтвеинця в А^йствительнык средства д-тя ухо- * 
да за ирасотою лвця и рукъ. Тоховыя вио.1вЬ i 
х^аяптъ BCBxie времы, жидкости и дртпя вредный { 
ДЛ.Т КОХИ средства. Одобронвыя моопшн вФ.исбимн 
профессорами в врачами, по mdI hid щ)торыхъ гн- , 
rjoBHaHte этнхъ средствь ве можетъ быть изобрЬ* 
тено. Веснушки, прыщи, угри, дишзн в другая яв- 
дев1а, портяпйя чистоту .типа, посл4 короткяго упо- IГ я О Т М Я Ы а 1 ' A isn ia , u v y in a iM i  Jag -JV ij -

I треблен1я мыла „ФЛОРА* Д. Гвртмапа совершенно
leoi/iVift'. ‘ пропадаютъ. Испробовавъ одинъ разъ, убедить каж- 

, даго npio6pigCTB эти чудотворвыа средства для постояенаго употреб- 
лен1я. Настоапця—только саабхеавыя подаисью Д. Гартханъ, litaa,

' и вышеприведенвымъ рисункоиъ ва кахдомъ вуспЬ. Можно во.тучать 
во Bcixb аптеЕарсквхъ в варфюмерныхъ магазЕвахъ.

Товарищества „А. Р. ЩепкяГлавный смладъ въ Томск-Ъ у Товарищест 
' Д. М. Сковородовъ*.

Хомскъ. Типо-датогоафщ Сябвроваго Товарищества Печатааго д'&и


