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Вр. городахъ о null.

М 0С К0В С К1Й  Ф АРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО,

Въ четвергь, 19-го йоня. Въ I разъ сенсацюяиый фарсъ-ужъ  охотится
фарсъ въ 3 д. пер. сь фран- Ларина.

I 2  кассы  открыты вжедпвпно для 
1 удобства публики отъ 10 до 
I 2 и  отъ 5 до окончашя осек- 
I такля.

Т еатр -ь -Ц н р къ  СТРЕПЕТОВ А.
Въ четвергь, 19 1юняданъ будетъ 5 большой оперо-синематогр. сеансъ 
въ 3 бол. отд. Оперомегафона (нов. изобр.) под. упр. изв. демон. Брауна.

Новость! поющ!я и говорящ!я живыя картины. Сегодня большая новая ин- Во время сеанса и антракта играетъ оркестръ музыки Том. Добр. По
тер. программа. Первый разъ въ г. ТомскФ. Поог6дн!я новости Берлина, 
Парижа и Лондона. Новость! поющая, говорящая и танцующая свинья. 

Новыя сцены. ИзвФст. куплет. Сарматовъ. Дуэтисты Чеботаевы и др.

жар. О-ва. Театръ-Циркъ вновь отремонтированъ, устроена сцена и пар- 
теръ. При ЦирЕсЪ буфеть съ крфпкими напитками. Подр, въ афишазсъ. 

Касса открыта съ 11 ч. утра. Дирекц!я Браунь.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Нрав«н1е ИМПЕРАТОРСКАГО Тоиекаго Университета выаываетъ аацъ, хвдаю- 
щнхъ лзять на себя поставку пищевыхъ припасовъ дан продовоаьотв1я 
больныхъ и прислуги фанультетскохъ н госпнтальвяхъ влваикъ уаявер- 
снтета въ течете 1903—1909 учебваго года. Торги ва поставку прнпа- 
совъ будутъ происходить въ Правлен1н Уяввероитста въ четвергь 26-го 
шня, а переторжка въ понед&вьввкъ, ЗО-го 1юня с. г. въ 12 часбвъ дав. 
Копдвшп на поставку првласовъ ыожно разснатрпвать въ Правлев1а 
Уипверсптета еаседвевво, apoirb праздввчныхъ дней и оуббогь, съ 9 ча* 
говъ утра до 2 часовъ два.

3—881 И. об. Председателя Правления професооръ Грамиатикати.

Пароходство Е. И, Мельниковой,
Новый легко-аассажирсюй пароходъ, построеаный по типу Камско-Волжскихъ 

пароходовъ послёдняго выпуска.

Торный Инжекеръ о̂рокцоБъ
Въ четвергь, 19-го 1к>ня, въ б ч- вечера отарввляется изъ Томаса до Ново-Ннко- 
■аевска, 1бйвя, Барнаула, Б!йска и попутньпсъ пристаней отъ Черемошинской пристани.

За i.iiinan— просягь ебращатьсв въ контору Е. И. Мельнишюой, на Духовскую ул., 
д. М 9. Теаефонъ конторы Н 96, прястаки 495. Осечете электрическое, отолленсе 
■аровое. Кмсскыя noM'buteHie устроены съ полнымъ удобствомъ. На вароходЪ иибются 
панино, книги аяя чтенЫ и газетой Для 111 класса дешевый буфеть. Грузъ принимается 

по comuiieHiiD. ^  полчаса до отхода парохода прсемъ грузовг прекращается.

Пароюдстао Ф укенааь. Легно-пассажарск1й пароходъ

НИКОЛАЙ
съ порожнииъ пауаконъ

атаравляется язь Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут« 
ныть пристаней въ пятницу, 20 1юня, въ 6 час. вечера отъ Чере- 

иошивской пристани. Телефонъ № 175.
Пассажиры будутъ перевозиться на парохо&б «УСЛУЖЛИВЫЙ» отъ Городской приста

ни (гдЪ останавливался пароходъ аНИНОЧКА») въ 3 ч. дня и въ 5 час. вечера-
Учащ)е и учац^я пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявш1е билетъ туда и обратно 
до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/* съ правомъ 
бхать на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ течеши всей навнгащи- Груаъ прини-

Томское об-во поощрен1я коннозаводства.
Въ воскресенье zz 1юня, на ипподром^ 6tra и сначии. Открытие 

л^тняго сезона.

Помощникъ Присяжнаго ПовЪренваго

1̂ . Цасанобъ.
Пр1еиъ ежедневно отъ 8 до 11 час. утра н 
отъ 5 до 8 ч. вечера. Адресы Почтамтская, 
J6 7, д. Карнаковл, аходъ съ Почтамтской 
въ калитку въ каненнонъ дочб. 10—11619

ВРАЧЪ

I  В. соколовг.
Возобновилъ прпемъ больныхъ, по лоне* 
дЪльникаиъ, среданъ и пятницамъ отъ 5 
до 6','t ч. вечера. Миллон. улица, д. № 18, 

Толкачева, (нижн1й этажъ). 20

Д-ръ К . В. Нупрвссовъ.
••■•fmexhi ■ вяфнлаеь. болЬм» комш в 

мне», HBupoetei. кваабд. меча.
Прхемные часы: утр. отъ 8—12 Чч веч. 5 — 
8 ч. ежедневно По вос1ф. и празд. днямъ 
утр. 8—12, вечер. Hiitb. Для женщинъ от> 
дбльная пр!еиная. Пр1емъ утр. 12—1 Чч 
вечер. 5—6 ч. ежедн. Для ббдныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. >6 9, цхотввъ 

■овастьфскнхъ воротъ.

ВРАЧЪ

Садовсшй.
мается по соглашен1ю. За справками обращаться лично до 6 ч- веч. на пароход

ную конторку, телефонъ J6 92. _______ ____

. « чаа .  а ч А .ъ  b i i u j . . ! .  1.А 1АЧАА.

П Р О Д А Е Т С Я  С О В Е Р Ш Е Н Н О  НОВЫ Й

И 1 И Ш 1 м 1 д а и и « л б  I
Справиться въ HOHTcpt ,.Сиб. Жязни“ у управляющаго

Болезни кожи, подов, органовъ, сифи- 
дисъ. npiexb больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пр1емъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., донъ Яппо, J4 26. Телефонъ 549.
5—11444

ВрачъГерШКОПФЪ
Д-&ТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бохЬзнв В АКУШЕРСТВО.
Пр1енъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
утра и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
ул!, домъКочнева, 5, протквъ водокач
ки, около мужского монастыря Телефонъ 

« 5 4 7

Номандиръ 8 п1х. Сибнрсиаго резервнаго Тоискаго полка
объавля«1ъ, что въ субботу 21 сего хюня въ 12 час. два ва двор  ̂ старыхъ 
ГородсЕяхъ казармъ нмёетъ быть АУКЦЮННАЯ ПРОДАЖА ]шнаго полво- 
вого имущества, какъ-то: воробья, техЬгв, чугувные в медовые хотш, нуд
ные духовые инструменты, вабракованный сухарь до 230 пудовъ, мФшвв, са

поги и прочее. 3—977

1-аз SFOOBiiailiiaH ШЕОла ^ М .А .
ЗУБНОГО 

ВРАЧА
существ.}} Пр(емъ на 1,3 и 5 семестры. ПрошенЫ и справки въ шкояЬ. Почтамт

ская, д. Флеерь. Тел. 40в.

6-ой

БУХГАЛТЕ'>Ъ-ПРАКТИКЪ 
П. А. Малыхъ предлагаетъ свои услуги со- 
лидныиъ мЪстнымъ фирмамъ бухгалтера 
или довФреннаго. Предложен1я адрес.: Ма

гистр., д. Малыхъ, кв. Тарасова, М 29.
8-10448

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Офицерскую ул., .М 4-в- 
ветеринарно-санитарная ставщя, внизу. 

Пр1енъ жквотныхъ, производство операций, 
д1Лгностнческ>я прививки и пр1емъ пригла- 
шек1Й на домъ ежедневно съ 8 ч. утра до 
8 ч. веч- не исключая всФхъ праэдннковъ.

2-11595

М агазинами Бр. ФОРЕРЪ
въ ТомсгЪ и Красноярск .̂

1;яучайно прхобр^тена болыпая napriu впстоащаго заграничиаго рома «Негрнтаа 
Продается пока хватить запаса. Крайне дешево. 3—988

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. ЛЕВИТИНА

Месяцеслову.
ЧЕТВЕРТЬ, 19 ШНЯ

Св. ап. 1ухы; мч. Зоскга; про. ПавсЕя а 
Хоаива.

(Томскъ. Почтамтская, 7).
Проше';1я принимаются. Справки и программы выдаются въ школФ съ 1 до 2 н въ кв. 
Левитина до 5. Пр[емъ больныхъ ежедневный на лечеше шюмбироваше и искусств, 

зубы.

Новая зубоврачебная школа зубн. врача Н. G. СОСУНОВА.
ЛЦро шсиш СЪ придожешемъ свидбт.—метрич., о полит, благ., объ образ, (не менбе 
U. сред. уч. зав.̂  на имя учредителя; лично въ часы прЕема учред. съ 10 до 3 Зубо- 
чечебница откоыта ежедневно съ 8‘;а ут. до 6 ч. веч., пломбы отъ 30 к., иск. зуб. 1 р. 30 

к, лечеше 50 к. Томскъ, Монаст. ул, соб. д. «  4.

Зубной 1 1  ̂«Иейманъ
в р а н ъ

Обрубъ, «  2, входъ t горб. Пр!енъ больныхъ съ 9 ч. утра до 6 вечера.

Катеръ „ТАМ.*РА“  А. А. Елизарова.
Перевозить на дачи «Городокъ» и обратно съ 7 до 10 час- утра и 3 до 7 по полудни 
дачяиковъ и желающихъ пассажировъ. Дачники платять 3 руб. въиФсяцъ, пассажиры 
15 коп. съ одного человека за лроФздъ. 19 1юня съ 10 час. утра до 4-хъ по полудни 

'Меревозитъ пассажировъ съ ручкымъ багажокъ на пристань Черемошники и обратно 
по 50 коп. съ человека за проЪз/дъ. Катеръ отходить отъ пристани л6тн)й рыбный 
базаоъ- За справками прошу обращаться дачникамъ и пассажирамъ—мясная торговля 

Елизарова, базарный корпусъ. 1

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агенгства 

В н у т р е н н 1Я (

Городская дума.
Вечернее saciA anie  16 /юня.

Зас^дан!е возобновляется въ 9 ч. 
12 и.

Предс^дательствуеть Хомяковъ.
Докладывается распредЪлете между 

казною и отдельными местностями 
суимъ, лотребныхъ для удовлетворе- 
н1я поаышеннаго содержан1я чиновъ су- 
дебкаго ведомства.

Захарьевъ  настаиваегь, чтобы 
часть этой суммы, падающая на об
ласть Войска Донского, была отне
сена не въ счетъ воинскаго капитала 
донского казачества, а въ счетъ го- 
сударственнаго казначейства. Свое 
лредложенЕе ораторъ мотиаируетъ тя-

желымъ экономяческимъ положешемъ 
казачества посл^ усиленной службы 
посл^днихъ лФть.

Законепроеггь принимается и пе
редается въ р^акщонную комиссию.

Докладчикъ: комиссЕи Антоновъ по- 
яагаегь, что дф общаго пересмотра на- 
логовыхъ тяг<(гь, падающнхъ на каз
начейство, иастоящ1й расходъ не мо- 
жетъ быть принять въ счетъ госу- 
дарствениаго 1сазначейства.

Прен1я исчерпаны.
Баллотировка: предложен1е Захарье

ва отклонено.
Первое постатейное обсужден1е за

кончено, ПослФ признан!я законо
проекта сп8шнымъ, Дума переходить 
немедленно ко второму обсуждению 
законопроекта.

Дoклaj^iCъ коииссГи Антоновъ 
предлагаетъ формулу пережхда, заклю
чающую *ъ себЪ четыре пункта по- 
желан1й, выраженннхъ въ докладф 
судебной комисс1и.

Формула принимается.
Въ л о ^  министровъ эанимаетъ 

яАсто mflmciyv финансово.
На очереди докладъ бюджетной ко- 

иисс1и по законопроекту министра 
финансовъ о предоставлен1и ему со- 
вершенЕя кредитной ооерацШ, не ожи
дая утвержден1я государственной рос
писи на 1908 годъ.

Доклаячикъ Л ерхе указываетъ, что 
въ январЪ дефицитъ по рос
писи определялся въ 205 миллюновъ. 
Бюджетная комнсс!я, а эатЪмъ и об
щее собраше Думы уменьшили расхо
ды по росписи на 50 милл1оновъ, 
а доходы на 75 миллюновъ увеличили. 
Но вслеяъ затбмъ последовали пред- 
ставлен1я, главнымъ образомъ воен- 
наго, морского и тюремнаго ведомствъ 
о новыхъ неотложмыхъ ассигнова- 
н1яхъ, поглощаюшнхъ сокрашен1я де
фицита, произведенныя бюджетной 
комисс1ей. Точный размерь дефицита 
не можетъ быть пока установяекъ, 
такъ какъ не приведены въ оконча
тельную известность разноглас!я, воэ- 
никш1Я межд>- Думой и Советомъ, 
равныиъ образомъ не разсмотренм 
еще неотложныя представлен1я воен- 
наго и морского министерства. Во 
всякомъ случае бюджетная комисс1я 
признаетъ сумму займа въ 200 мил- 
д1оновъ, соответствующую дефициту, 
а потому предлагаетъ министру фи
нансовъ для подкреплен1я средствъ 
государственнаго казначейства совер
шить кредитную оаерац1Ю для покры- 
т1я предполагаемаго дефицита по го
сударственной росписи на 1908 годъ, 
но не свыше 200 инлл1оновъ нарица- 
тельныхъ.

Министрг финансовъ !1аходитъ, 
что выслушанный докладъ бюджетной 
коиисс!н устраняетъ необходимость 
отнимать время у Думы изложешемъ 
подробныхъ объясненЕЙ, которыя оп
равдывали бы необходимость принят1я 
□редяоженнаго законопроекта. Съ 
своей стороны онъ считаетъ лишь 
необхидимымъ сказать, что изменен1я, 
внссекныя въ законопроектъ бюджет
ной комисс!ей Бъ той редакщи, ко
торая была только что изложена, 
представляются вполне соответствую- 
щимн намерек1ямъ правительства. Та- 
ковыя изменен1я министерствомъ фИ' 
нансовъ вполне принимаются. Ми- 
нистръ считаетъ полеэнымъ лишь ого
вориться, что и министерство, и пра
вительство не вполне разделяю гъ 
толькочговысказанныясоображен1я б с- 
джетной комиссш относительно жела
тельности утвержден!я въ законоаа- 
тельномъ порядке некоторыхъ усло- 
В1Й займа. За синь по существу дела 
министръ считаетъ долгоиъ только 
не многими сювамн дополнить сооб- 
ражен!я, которыя были изложены до* 
кладчикомъ съ подтвержден1е жела
тельности наискорейшаго раэрешен1я 
этого деда, дело заключается въ 
томъ, что кроме соображен1й, изло- 
жекныхъ членоиъ Думы Лерхе, име. 

!ется еще одно, не менее веское, не
жели представленныя вкиман1ю бюд-. 
жетной комисс1и и иэложенныя въ ея 
журнале. Близится окончан1е слож-j 
наго дела, выполняемаго Государст-1 
венною Думою, дело по разсмотрен1ю I 
бюджета, иероятно, насъ отделяетъ! 
отъ окончательнаго установлен1я го
сударственной росписи на 1908 годъ| 
несколько дней, можетъ быть не бо-1

лЬе недели. А съ иомвнтомъ утвержде- 
н1я государственной росписи насту
пить для государственнаго казначей
ства минута въ полномъ смысле сло
ва критическая. Не сиеяуеть забы
вать, что уже шестой месяцъ мы жи- 
веиъ въ порядке применен1я статьи 
116 основныхъ законовъ, въ поряд
ке удовлетворен1Я расходовъ по всемъ 
ведомствамъ съ помощью ассигнова- 
н!я всемъ лишь иэвестныхъ долей 
кредитовъ, которыми они должны рас
полагать, связывая при этоиъ всю 
совокупность государственныхъ рас
ходовъ пределами, не превышающими 
одной двенадцатой доли общей сово
купности расходовъ, исчисленныхъ по 
вычисленЕю, усгановленному въ ут
вержденной росписи, каковой являет
ся роспись 1906 года. Хотя въ сво- 
емъ конечномъ итоге совокупность 
государственныхъ расходовъ обыкно- 
венкыхъ чрезвычайныхъ на 1908 годъ 
почти совпадаетъ съ совокупностью 
общихъ расходовъ, по росписи 1906 
года, теиъ не менее поряаокъ удо- 
влетворенЕя государственныхъ ра
сходовъ въ теченЕе года далеко 
не отличается равномерностью. 
Между темъ представленЕе въ распо- 
ряжекЕе министерства кредитовъ, свя- 
занныхъ одной двенадцатой долей, 
несомненно аодчиняеть все распоря- 
днтельныя ведомства этому механи
ческому условЕю, которому фактиче
ское производство расходовъ подчи
няется лишь съ большимъ трудомъ, 
съ помошыо нскусственныхъ, иногда 
крайне нежелательныхъ для интере- 
совъ госуаарютвеннаго казначейства 
меръ. Поэтому тотъ мо-иентъ, когда 
государственная роспись будетъ ут
верждена, когда всякое ведомство 
получи1Ъ въ свое распоряженЕе те 
кредиты, которые будутъ занесены 
въ проекть утвержденной государ
ственной росписи и связаны будутъ 
лишь необходимостью въ теченЕе це- 
лаго года не выйти иэъ нтоговъ, ука- 
эанныхъ по каждому главному под
разделению, МО будутъ распо.яагать 
пс.лной возможностью изъ этого кре
дита черпать иеобхолимыя суммы по 
мере возкикающихъ потребностей, 
этотъ моментъ для государственныхъ 
кассъ окажется въ полномъ смысле 
слова крнтически.мъ. Бъ те1>енЕе шес
ти меенцевъ мы искусственно задер
живали производство расходовъ. Мно-| 
гЕя ньотложкыя по существу нужды 
государственнаго хозяйства, разрешен* 
ныя въ устанозленномъ порядке, яв
ляются неудовлетворительными. Въ 
составе Д>'мы имеются отдельные 
члены, которые энають, к?къ вели
ко въ этоиъ отношены неудобство, 
и легко могуть себе представгть, ка
ковы будутъ аоследствЕя въ тотъ мо
ментъ, когда, накснецъ, откроются 
давно ожидвемыя двери, которыя 
настоящее время оставались лишь 
прЕотворенными. Въ моментъ утаер- 
жденЕя государственной росписи, вы
ражаясь фигурально, на государствен- 
ныя кассы будетъ произведено мас
совое нападенЕе. Между темъ госу* 
дарственныя кассы, какъ было указа
но докладчикомъ, находятся въ по- 
ложенЕи весьма существеннаго ослож- 
ненЕя. Съ того времени, какъ бюд
жетная комнссЕя разематривала вне
сенный мной законопроектъ, обстоя
тельства дела и.зиенились къ худше
му. ТекущЕй счетъ государственнаго 
казначейства сегодня слабее, нежели 
быль полторы— д̂ве недели тому на 
задъ, и если сравнить состоянЕе те- 
кущаго счета государственнаго банка 
между высшей его точкой въ середи
не февраля и нынешняго дня, то вы 
изволите усмотреть, что текущ1й 
счетъ ослабленъ на 102 миллЕона, то 
есть со 166 миллЕоновъ мы падали къ 
64 миллЕонамъ. Съ такого рода запа- 
со.мъ кассь встретить утвержденЕе го
сударственной росписи представляется 
крайне затруднительнымъ, можно 
здесь сказать, прямо кезоэможнымъ. 
Между темъ выручка отъ займа, хо
тя имеются все основанЕя предпола
гать, что реализацЕя займа произой- 
детъ удовлетворительно, и не пот- 
ребуетъ по крайней мере для неко
торыхъ частей слишкомъ продолжи- 
тельнаго времени, теиъ не менее не
которое время потребуетъ. Вотъ по
чему, когда бюджетное дело прихо
дить къ концу, когда общ1е контуры 
свода государственной росписи пред
ставляются настолько ясными, что въ 
настоящее время можетъ быть споръ 
и разговоръ только на счетъ одной 
миллЕонной, съ своей стороны могу

удостоверить, что реализацЕя займа, 
которая можетъ быть исполнена 
только съ разрешенЕя Думы и Госу
дарственнаго (^вета и которая во 
всякомъ случае потребуетъ некото- 
раго, хотя и неородолжителькаго, 
времени для подготовительныхъ ра- 
ботъ, становится деломъ безуслов
но неотдожнымъ и это побуждаеть 
меня обратиться къ Думе съ прось
бой не только о принятЕи внесеннаго 
законопроекта, но и о оризнанЕи его 
спещныиъ.

Аджеы<пъ возражаеть, что острота 
ощущенЕй Государственнаго казначей
ства была бы менее сильна, если бы 
распорядительная власть использова
ла двенадцатый доли применительно 
къ бюджету 1907 не во всей нхъ 
полноте. Если министръ финансовъ 
находить теперь возможныиъ прибег
нуть къ необычайному способу ис
прашивать разрешенЕе на заеиъ, не 
выжидая утвержденЕя росписи, то дол
жно заметить, что министръ финан
совъ могъ давно уже войти съ Э1имъ 
предстааленЕемъ, ибо онъ давно уже 
могъ предвидеть, что утвержденЕе рос
писи затянется. Между темъ иэъ—за 
этого эапозданЕя въ представленЕи 
министра благопрЕятныЙ моментъ для 
заключенЕя займа почти упущенъ. 
Конечно, это запозданЕе не заста
вить насъ вотировать противъ займа 
ибо мы прекрасно понимаемъ всю 
необходимость. Въ дальнейшей части 
речи ораторъ подробно останавли
вается на толкованЕи статьи 118 ос
новныхъ законовъ. По мненЕю ора
тора, Думе принадлежитъ не только 
ооределенЕе и разрешенЕе суммы зай
ма, но и разрешенЕе условЕя займа.

Лерхе не соглашается съ Аджемо* 
вымъ, полагая, что министерство въ 
ассигнованЕи двенадцатой доли, по
ступило вполне правильно.

Предкаяьнъ находить, что финан
совая политика правительства харак
теризуется тремя признаками; чрез- 
вычайнымъ ростомъ бюджета, непо- 
мернынъ увеяиченЕемъ косвенныхъ 
налоговъ и иэумитедьно.быстрымъ ро
стомъ государственнаго долга. Ора
торъ подробно останавливается на 
исторЕи какопленЕя государственнаго 
долга. (Возгласы: ^Довольно* неоднок* 
ратио прерываютъ речь оратора). 
ГЕредкальнъ кончаетъ эаявленЕемъ, что 
соцЕалъ-демократы не могуть поме* 
шать большинству заключить заемъ, 
но считаютъ долгомъ съ этой трибу
ны предостеречь своихъ избирателей 
отъ этого займа. (Апплодисменты на 
скамьяхъ крайнихъ левыхъ. Шиканье 
справа и въ центре).

Министръ финансовъ. Не стану 
конечно, отвечать члену Думы Пред- 
кальну. Очень трудно совершать эк- 
скурсЕю между Ломбардстритомъ, ю - 
литикоЙ Бисмарка, раззоренЕемъ хо
зяйства и тому подобными соображе- 
нЕями,едва ли относящимися къ настоя
щему делу. Но не могу не ответить въ 
несколькихъ словахъ члену Думы 
Аджемову. Не касаясь подробно из- 
ложенЕя техъ соображенЕй, которыми 
членъ Думы Аджеиовъ закончилъ 
свою речь, которыя имели своимъ 
предметоиъ изъяснить смыслъ статьи 
118 , ограничусь въ этомъ отношенЕи 
указачЕемъ лишь на то, что статья 
118 по своему нзложенЕю не даетъ, 
по мненЕю правительства, места ка- 
кимъ—либо сомненЕямъ и является 
далеко не единичной, усвоенной толь
ко нэшимъ законодательствомъ, а 
повторяется съ полной определен
ностью въ законодательстве, напри- 
меръ, германско.мъ. Большое значе- 
Hie я придаю теиъ дву:4ъ укораиъ, 
которые были сделаны финансовому 
ведомству Алжеиовыиъ, и если беру 
слово, то, конечно, не для пререканЕя, 
а только для того, чтобы устранить 
неоиределенности и сомненЕя, кото
рыя могли f  ы привести Думу къ 
оценке деятельности министерства 
финансовъ по данному делу, не впол
не отвечающей истинному положенЕю 
вещей. Первый укоръ былъ сделанъ 
въ томъ отношенЕи, что современное 
кеудовлетворите;1ьное состоянЕе госу
дарственной кассы есть резудьтатъне- 
прааильнаго прнмененЕядаЪ нэдцатыхъ 
долей. Для устраненЕя кедоразуыенЕя, 
порождаеиаго соображенЕями члена Ду
ма Аджемова, могу сказать, что пра
вительство предоставляеть въ распо- 
ряженЕе ведомства кредитъ въ разме
ре двенадцатыхъ долей не потому, что 
можетъ предоставить и меньше, и да
етъ иаъ больше не потому, что это 
больше ему нравится. Нетъ. А потому,

что меньше этой двенадцатой доли 
правительство дать не можетъ. И для 
устраненЕя сомнеиЕЕЕ укажу таком еду. 
чай, такой прямеръ: по мненЕю Ащке* 
мова можно допустить, что въ рассорд- 
женЕи правительства имеется фактиче
ская возможность предоставлять ве* 
домствамъ расходовакЕе менее дИ>- 
кадцатой доли. IVIu даемъ всемъ 
распорядительнымъ аедомствакъ на
столько ничтожную сумму въ ян
варе, что намъ приходится удошкт- 
ворять большую долю расходовъ въ 
последующЕе месяцы. Могу лншыюд- 
таердить слова докладчика, что зтогь 
режимъ двенадцатой доли не товмо 
не является примененЕеиъ правитедь- 
ствомъ той широты, которая являет
ся поводомъ къ ослаблгнЕю государ
ственной кассы, а наоборотъ аде- 
четъ за собой крайнЕя неудобства, 
выражающЕяся просто на—просто въ 
томъ, что государство во время неуп- 
дачиеаетъ по счетамъ къ нему предъ- 
являемымъ. Само собой разумеется, 
такой порядокъ вещей иикоииъ об- 
разомъ аоощряемъ быть не можетъ- 
Другое сообщенЕе, другой ужъ совер
шенно определенный укоръ не мо- 
жетъ быть мной оставленъ безъ воз- 
раженЕя. Мне сказано было, что пра
вительство внесло слишкомъ поздно 
свой законопроектъ. Прасительство 
предлагаетъ Дуне прж/лть его цередъ 
самыиъ раэсмотренЕемъ государствен
ной росписи. Изъ этого выводъ одявъ: 
правительство должно было внести 
его раньше, потому что не могло 
предвидеть, что утвержденЕе бюдже
та затянется. Этотъ упрекъ совер
шенно правительствомъ и въ чест
ности министерствомъ финансовъ не 
эаслужекъ, не говоря уже томъ, что 
правительство не могло духать, что 
бюджетъ затянется до конца {жня, 
хотя отлично понимаетъ такЕя 
вескЕя основанЕя, которыя привели еъ  
этому результату. Но спраишяаггся: 
правильно ли поступило правительство, 
если бы, внеся государственную рос
пись! февраля 1907 г. и убедиьимкь 
в ъ  январе или феврале, что разам- 
тренЕе бюджета затягивается, внес» 
бы законопроектъ, составляющЕй се
годня предметъ раземотрЬнЕя Дуи^съ 
теченЕе февраля, или марта, то что 
сказаяъ бы Аджемовъ по этому во-, 
воду? Онъ съ полнымъ ocKoaaieciib 
сказалъ бы: о какомъ дефиците еово- 
рите, въ какихъ размерахъ не юс- 
таетъ средствъ, когда мы не раземот- 
ре.1и государственную роспись? Мо- 
жетъ быть, въ результате нащикь 
усилЕй не будетъ никакого дефицята 
и вамъ вэвее не понадобится кикаво- 
го займа? (Возгласы: «браво». Ап- 
плодисменты въ центре и справа.) 
Следовательно, если министерство 
медлило, не же.тая нарушить спокой
ную работу Думы по разсмотре1йв 
бюджета, пока у него была возмсх- 
ность медлить, пока могло не а«о- 
ситьвъ Думу настойчивой просьбы пре
доставить средства, безъ которыхъ 
исполнекЕе государственныхъ расхо
довъ оказывается невоэможнымъ, то 
это, мне кажется, является не недо- 
статкомъ, а скорее достоинствомъ 
действЕй министерства финансовъ, 
что оно дало Думе возможность се
годня съ полнымъ оскоаанЕемъ ска
зать, въ какомъ размере зыяс- 
няется дефиоитъ по росписи и д8Е1- 
ствитедьно ли нужна та крекмт- 
кая операцЕя, о которой npoesrv 
Вотъ почему, д>маю, упрекъ этотъ 
не заслуженъ и вопросъ о соверше- 
нЕи этой операцЕи по необходимости 
разрешенЕя займа и притомъ неот- 
ложнаго является какъ разъ въ та
кую пору, когда бюджетъ доведсяъ 
почти до полнаго своего конца и рвз- 
меръ недостатка средствъ выяскеяъ 
Ждать долее нельзя, по причикигь, 
которыя раньше были мною изъясне
ны. (Возгласы «браво». Алплопискен- 
ты въ центре и справа).

Принимаются предложенЕя прекра
тить запись ораторовъ и ограни'ппъ 
время ораторовъ десятью минутат,

ДзюбинскШ  заявляетъ: Трудовая 
группа будетъ вотировать противъ 
займа. Если бы большинство Думы 
шло за трудовой группой въ деде 
сокращенЕя непроизводительныхъ рас
ходовъ по росписи, никакого дефи
цита не было бы. (Апплодисменты 
слева, снехъ справа и въ центре).

Андрейчукъ отъ имени крестьяиъ 
признаетъ заемъ необходимымъ, 
(Апилодисменты справа и въ центре)

ПренЕя исчерпаны.
Большинствомъ всехъ противъ тру-
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довиковъ И соц1а;гь:Деиократовъ эа- 
Хонопро$утъ Q ВЪ двести мид«
дюновъ руб. нарицательныхъ прини* 
мается въ пер8омъ *)| рт^роу'  ̂ р0су^> 
ден(яаъ и по докладу редакц1онноЙ 
KMMtfciH пвредаатса п  Госуда[^мн- 
ни« СовДтъ.

Въ 10 часовъ 55 мин. эас1дан1е 
1 ^ 0  вакри то .

5асй/?аме 17 'ионя.

Зас1Ьдан1е открывается въ 11 час- 
20 мин.

ПредсЬдательствуетъ князь В м -  
КйнекМ.

Оглашаются текуш’я дЬла. Прини* 
мается по докладамъ редакц(онной 
коиисст и передаются въ Государст- 
инный СовЬтъ законопроекты; объ 
отпускЬ 759,000 р. на усилен!е окла< 
довь содержан1я нижннхъ служителей 
почтово-телеграфнаго ведомства и объ 
aeoirHoeaHlH 1.927.500 р. на увеличе- 
Hie числа высшнхъ должностей въ 
мЪсткыхъ почтоао-телеграфныхъ уч> 
режАе»йяхъ.

Анрепъ поддерживаетъ предложен(е 
избрать новый составь членовъ Думы 
въ согласительную ко^исс1ю для раз- 
смотр^н!я разногл8с1й между Думой 
н СогЪтомъ, юзнккшихъ при о0^уж> 
денш морского бюджета по вопросу 
о построДкЬ новыхъ броненосцевъ.

Дума прикимаегь предложен1е Анре- 
па. Выборы будуть произведены въ 
перерывЪ.

На очереди законоороекгь объ 
ассигнованы средствъ на постройку 
новыхъ эяан1й государственной типо- 
граф1и.

Докладчикъ Черносвитовъ подцер- 
живаетъ законопроектъ, указывая, 
что пык&шнее помЬщен1е типографы 
совершенно непригодно для нуждъ н 
цЬяей государственной т>шограф1и.

Ж данояъ  путемъ сопоставлены 
цифръ стошвости оборудован?» част- 
ныхъ тттограф1Я сь цифрами, кото
рый исчислены по законопроекту, го
ворить о дороговизн  ̂ предпо.'гагае- 
мыхъ сооружен1й.

Полгтаевъ сомневается, чтобы при 
внесены даннаго законопроекта име
лись гь виду интересы рабочихъ.

Квпустинъ во имя гиг{еническихъ 
требованЫ настаиваетъ на необходи
мости сооружены новы.хъ здан!й.

IhvpoBb-TptTiff, разсматривая во* 
просъ съ точки зрЬн!я янтересовъ 
свинцовой армЫ, полагаетъ, что 
1)е.'и>зя бросать рабочихъ печатнаго 
дФла въ ужасное царство смерти, от
куда HtTb возврата. (Апплодисменты 
слЪаа).

/Суэмецогъ находить, что въ сло- 
вахъ Жданова чувства капиталиста 
промышленника взяли верхъ надъ 
чувствомъ челоаФка-врача. Постройка 
новыхъ здан1й необходима д.1я охра
нены жизни рабочихъ.

ГЬсудгрстжнный секретарь нахо
дить что предшествующ(е ораторы 
достаточно подробно разъяснили пе
чальное положен1е государственно! 
типографы. Со временя начала де
ятельности Думы положение типогра
фы стало еще болЬе затруднггтель* 
ныяп-, стало еще более работы, и 
еще больше Ночныхъ работь, если 
не эалрещенныхъ эакономъ, то во 
всякомъ случае запрещенныхъ ин- 
струхаЫй, изданной на оскованЫ за
кона. При такихъ условЫхъ нельзя 
было не войти въ Думу съ даннымъ 
преяставлежемъ. «Если Думе не угод
но ‘̂ дет'Ь одобрить настоящее пред- 
ставлен!е, то снимаю съ себя ответ- 
стве?мость», говорить государствен
ный секретарь, «и въ отношенЫ за
кона и въ отношены рабочихъ и въ 
OTHOtseKiK порядка». Въ настоящее 
время рабоч1Й день въ государствен
ной типографы составляетъ прибли
зительно шестнадцать часовъ, что, 
Komwo, не иожетъ считаться нор- 
■альнынъ. Трудно ответить на во- 
нросъ: долго ли можеть продолжаться 
■одэбный порядокъ? Если онъ вызо- 

^ненормальности и слишкоиъ 
азкЫ, то придется, пожалуй, госу

дарственной типографы отказаться 
обслуживать тй учрежден?», который 
она теперь обслухиваетъ. Быть мэ- 
жеть до такой крайности не при
дется дойти, но считаю долгоиъ пре
дупредить объ этомъ членоеъ Думы.

Вовйясвь высказывается противъ 
законопроекта, считая, что улучшен1е 
быта рабочихъ иожетъ быть достиг
нуто упразднен1€мъ некоторыхъ от- 
AiuKHin, отнят!емъ казенкой кварти
ры у начальника типографии и тому 
пояобныхъ частныхъ меропр!ят?й. 
Если эти частичный меры не достиг
нуть цели черезъ годъ, тогда можно 
будеть поднять воорось о необходи- 
мест* сооружен!» новыхъ здан!й,

Докладчикъ Черносвнтовъ указыва- 
еть, что къ государственному предпр!»- 
т!ю нельзя прилагать коммерческихь 
началъ, и всецело поддерживаетъ за- 
конопроекть

Прен1я исчерпаны. Баллотировкой 
орякммается переходъ къ постатей
ному чтеЫю.

Ж дановъ  предяагаетъ уменьшить 
ассигнован!е съ 1.997.286 р. до 
1.560.000 руб.

Квязь Тенниквь поддерживаетъ 
асситовзн!е въ полкомъ его размере, 
ибо е«и частному предпринимателю 
нгирилично плохо содержать своихъ 
рабочихъ, то государству это и по
давно неприлично.

Государственный секретарь за- 
яеаяггъ, что постройка здан1й во вся- 
кояъ случае хозяйственныиъ спо- 
собомъ производиться не будеть, а 
будетъ сдана съ торговъ.

Прелложен1е Жданова отвергается, 
и статья первая принимается въ 
первоначальной редакцЫ.

По статье второй ^ое^ловь пре- 
длагаегь определять въ зеконопро- 

цену ныне заннмаемаго типогра- 
i. ,в участка не ниже 1.500.000 р.

Чернасвнтовъ считаетъ это пре- 
длсжеЫе непр!силемыиъ, ибо кесо- 
м|?енно агенты казны, которые забо
тятся о соблюден1и ея янтересовъ, 
добросовестно исполнять свой долгь. 
Опреде.1ен1е же заранее иэвестныхъ 
услоп'й исжеть лишь стеснить наи
более выгодную ородажу.

Предложены Воейкова отклоняется. 
Статья вторая принимается въ перво
начальной редакцЫ. Законопроектъ 
ррианается сц^шнцмеи после второ
го обсуж;ен!я передается въ редакц!-
ОННуЮ KOMHCCilO.

Б дрднъ М'ейендорфъ вносить еде* 
ДУЮад'Р формулу перехода: «Призна-

Ходатайства о выдаче изъ казны
ежегоднаго воспоембленш в% размере 
10000 р. на издан!е журнала «Худо* 
)кественныя сокровища Росс!и», а та
кже о выдаче Московскому музею 
прикледныхъ эиан!й беэпроцентной

ходы, необходимые на попоянен!е за-|по замыслу и дорогихъ по исполне-
иаеовъ матерЫаьиой чаетм м пост-1 и!ю работь. Тов>п)
ройку для нихъ помещен?й. Раземат- дами, отсутств1еиъ

■рокимн расхо- 
какой бы то ни

ривавшее этотъ законопроектъ соеди-, было несвоевременной бережливости
ненное совещан1е бюджетной комис- 
с1и и комиссии о государственной обо-

ссуды въ 1908 году— 25.000 р. и!роне пришло къ заключен1ю, что от- 
въ 1909—г.— 81500 р., а всего 106 500 пускъ испрашмваемыхъ кредитовъ

вая необходимымъ дда намбольшаго р. на приведены здан1я музея въ б е-, является крайне необходимымт  ̂ что
удещевлешя допущены конкуренц!я зопасное въ пожарномъ отнош«н!и укаэаннь^1 воеккымъмин—воиъсрокъ
при постройке новыхъ здак1й госу-! состоянЫ, на переделку помешен!й является крайштъ ^ижомь, въ кото-! стввгтедьно страховой уплатой, хото-'Ошемаа, что пуя в п  етродтеа ве

въ этомъ направлении получимъ пра
во дейстагтельно уменьшить мирный 
составь арм1и, получимъ возиожность| 
более ченъ стори[|ею возвратить эта 
расходы темъ, что своевременно щм>- 
взведенные они явятся дяя насъ дёй-

мается въ первоиъ н второнъ чтевшхь, 
и аередаетса въ редаащонвую EOXBceii).

Графь Бобрижкгй второй заявляегь, 
что выслазанныя соедввеянымъ сове- 
щааЫнъ пожелашя о^едннаются фор
мулой перехода хъ очередншгь деламъ.

БалаотвровБой формула принимается.
Геря1>1*евЩь Аоелддааеегь, 

яроахтъ объ аесагвовав1н 48,617 
ихискани1 для шосоейвигь дорогъ.

дарственной типографы, Дума пере
ходить къ очереднымъ дбламь».

Гоеудареп енн ы й  секретарь все
цело присоединяется къ этой форму
ле.

Формула принимается.
Анрепъ докдадываетъ закоиопро- 

ектъ о женскихъ учительскихъ сеин- 
кар!яхъ, указывая, что проектъ по- 
ло*ен!я о женскихъ учительскихъ

для служителей и на оборудован!е 
аудитор(и Дума погтансвиаа откло
нить. Кроме того Дума постановила 
отпускать, начиная съ 1908 года, гь 
теченЫ двухъ летъ изъ государстаен- 
наго казначейства, на выдачу пособ!й 
земствамъ, городамъ, сословЫмъ, об- 
ществамъ, а также частнымъ лицэмъ 
и тоаариществаиъ на устройство н 
содержаиЫ существующихъ художест-

спечЬтмую ПОДКОМИСС1Ю комиейи по веден1а, музеевъ и на устровство 
ПО народному образован1ю. До его содержаже новыхъ учебныхъ заведе* 
разработки приходится, ввиду насто- жй исключительно 
ятельной необходимости открыт1я но-
выхъ женскихъ учительскихъ семика- 
р!й, поступать применительно къ пра- 
ви.тамъ 11 марта 1902 г. объ учи
тельскихъ семннарЫхъ.

Товарищъ министра просвещены

художественно- 
проиышлекнаго характера по 120.000 
р. въ годъ, въ томъ числе: яособЫ Ека
теринбургской художественно-промы
шленной ш;<оле по 45814 р ; Красно
сельской мастерской золото-серебрян- 
наго дела по 19380 руб.; Туль-

Ульяновъ отъ имени министерства j ской художественно-ремес1енной уче- 
соглэшается съ применен!емъ, ввмде «ной мастерской по 15400 рублей, 
временной меры, въ жеьсюигь учи- Миргородской школ* имени Гоголя 
тельскихъ сеыинарЫхъ правилъ И I по 15000 р.; КЫаской мастерской пе- 
иарта, но съ темъ, что министерст-! чатнаго дела по 3600 р.; Ростовскому 

гллЛпя11г#>мГо п'иузею церковныхъ дрезностей —представить са-ои соображены 
женскихъ семинар!яхъ при обсуждсн!я 
этого вопроса въ дувссхой комнсс!и.

Прек[я исчерпаны. Законопроектъ 
принять въ первомъ и второмъ обсу* 
ждеи!яхъ.

С аф от въ  докладываегь законо
проектъ объ ассигнован!и изъ казны 

ородолжен1и пяти летъ пособм 
женскипъ профессюнальныиъ учеб- 
ньигъ эааедеЫямъ по 40.000 руб. гь 
годъ.

Гор/^еваАй вносить отъ фракц!и

1(ЮО р.; Воронежскому кружку люби
телей рисован!я 00 200 р.

Также беэъ пренШ принимаются 
законопроекты: объ ассигнован1и до- 
полкительнаго кредита на строитель- 
ныя надобности Императсфскаго Пе- 
тербургскаго лесного института; объ 
увелнчен!и кредита на производство 
платы для панс!онерокъ министерст
ва внутр. делъ въ Закавкаэскоиъ де- 
вичьемъ институте Императора Ни
колая I и въ институте благород-’ ~гг%' ........ — — -  - — тг1------ 1 п U ы nnv 1 п I « ,  0 ч

нац10малмст08Ъ следующую формулу I ныхъ девицъ въ Оренбурге и объ 
перехода: «Принимая во вниманЫ, что|усипен!н штата центральнаго управ- 
развйт1е професс1ональнвго образова- денЫ миниперства юстииЫ, причемъ 
нЫ представляетъ настоятельную по- Дума определяетъ, въ дополне- 
требность женскаго насеяешя мало- н1е и изменены действительнаго шта- 
имущихъ классовъ, и выражая жела-! та центральнаго управлен!» миж1стер- 

чтобы министерство просвещен!»' ^тва юстицЫ; учредить съ 1 1юля 
озаботилось выработкой законопро-1 jpoS г. нэвыя должности въ соста- 
екговъ 1Ю устройству правительст-' второго департамента одну вице— 
венныхъ женскихъ профессЫнальныхъ'директора, одну редактора и 4—де-
училнщъ различныхъ тигтовъ и при 
обсуждены сметы на 1909 годъ во* 
шло бы сь представяен!емъ объ уси
лены ассигнован!я на восаособлен!в 
частнымъ професс!ональнымъ жен- 
скимъ школамъ, соответственнаго ихъ 
развиНю и нуждаагь, Дума перехо
дить къ постатейному чтен!ю.

Законопроектъ и формула принима
ются. Въ часъ 10 минуть объявлекъ 
перерывъ.

Заседан!е возобновляется въ 2 час.
10 и.

Беэъ прен!й принимаются законо
проекты объ отпуске кредитовъ на 
устройство и содержанЫ госпиталь- 
ныхъ каиникъ томскаго университета 
въ зданш ьторого студеическаго об* 
щежитЫ; объ ассигнованы 7.100 р. на 
вознаграждены преподавателей Ека. 
теринославскаго высшаго горнаго учи
лища; объ отпуске на 1908 г. средствъ 
на расходы по отоплежю, ослещен!ю 

водоснабжен!» петербургскаго по 
литехническаго института; объ отпу
ске средствъ на удовлет*орен!е сту- 
дентовъ горняго института Императ
рицы Екатерины И квартирными день
гами, на содержак!е клинкчккой ла- 
боратор!я и на награды и пособЫ 
служащихъ института; объ отпуске 
средсткь на оособЫ среднииъ, и низ- 
шймъ учебнымъ эаведежяиъ и дру- 
гимъ учрежлеЫямъ, пресл1дующинъ 
учебно-просветительныя цели. Также 
безъ прен!й принимается законопро- 
екгь объ отпуске средствъ на устрой
ство и содержанЫ художественно- 
промышлт^ыхъ учебныхъ заведеЫй, 
а именно: на содержанЫ Иипервтор- 
скаго Строгановскаго центральнаго 
художественно-промышленнаго учили
ща въ Москве— 50000; на ремонтъ 
жилого дома при Пеп^ювекой сель
ской ремесленно-учебной мастерской 
—532 р.; пособЫ на содержаЫе Сим- 
бирскаго ремесленнаго училища графа 
Орлова-Давыдова— 11С00 р., на наеиъ 
помещежй для Уральскаго горнаго

допроизводителя; упразднить съ 1 
!юля 1908 г. ложности: одну— члена 
консультацЫ, одну—архитектора съ 
окладовеъ содержажя въ 1200 р. въ 
годъ, пять—помощника делопроизво
дителя девятаго класса.

Безъ воэражек!й принимается за- 
конопроектъ о сумивхъ раскладоч- 
наго сбора съ золато-платино-про-i 
мышленныхъ предп;Нят!й и особаго 
сбора сътехъж е предпр!ят1й, находя* 
шихся на поссесс!окныхъзеиляхъ, on- 
ределяющ1й общую по импер!и сумму 
раскладочнаго сбора на 1907 годъ въ
200.000 руб., на 1908 годъ въ
160.000 руб., я особвго сбора въ 
1907 году 35000 р., а въ 1908 году— 
34000 р.

По законопроекуу о продлен1и 
беэпошлиннаго пропуска изъ загра
ницы морскихъ судовъ, докладчикъ 
//екрасолъ предлагаеть огь имени 
финансовой кокиссЫ въ виде времен
ной меры до 1 января 1910 г. раз
решать безпошлинный пропускъ пря- 
воэнмыхъ изъ—заграницы въ целомъ 
виде железныхъ морскихъ судовъ, 
предназкачеемыхъ для плавак!я во 
внешнихъ моряхъ, а также всякигь 
судовъ для 41лав8н!я подъ русскимъ 
флагомъ по ]^наю и его прнтокамъ; 
освободить на указанный срокъ отъ 
уплаты таможенныхъ пошлинъ якоря, 
цепи, проволочные троссы, привози
мые изъ заграницы для потребностей 
вооружен!» и оснастки парусныхъ мо- 
реходныхъ судовъ.

Томиловь останавливается на по- 
ложем'и поморовъ дальнчго севера и 
вносить формулу перехода, выражаю
щую пожелвнЫ о безпошлинномъ про
пуске деревянныхъ судовъ, машинъ и 
некоторыхъ машинныхъ частей.

Докладчикъ Н екрасовъ  указываетъ, 
что финансовая комиссия не встре- 
чаеть препятста!й къ безпошлинному 
ввозу деревянныхъ судовъ, но не но- 
жеть присоединяться къ оредложе

рый можно разложить эти расходы 
безъ риска, что наша арм1я будетъ 
недостато' н ' снабжена всЪмъ необхо 
димымъ въ случае мобилизагДи. Въ 
тоам время, охраняя бюджетныя пра
ва, совещан!е обеихъ коимсс1Й-предла- 
гаетъ закрепить настоящимъ зако- 
нопроектомъ только те расходы, кото
рые необходимы въ текущемъ году, а 
изъ расходовъ последуг..щихъ летъ 
только те, которые требують либо 
закдючен!я контрактовъ, либо ориспо- 
соблен1я мастерскихъ и заводовъ въ 
техническомъ отношен1и. Соединен
ное совещанЫ счастливо доложить, 
что, по заявлен'ю военндго министра, 
почти все потребное для арм!и будетъ 
заготовлено въ Росеж и лишь незна
чительная часть испрашиваемаго ас- 
сигновашя уйдетъ заграницу. Соеди
ненное совещанЫ признаетъ необхо- 
димымъ ассигновать на текущ!й годъ 
51 мидл!онъ руб. и закрепить въ за
конопроекте ассигнован!» на после- 
дующЫ годы ьъ обычномъ бюджетноиъ 
порядке 41 ми.7л1огп>, а всего 92 мил- 
л!она. При разеиотрежи сеговажней- 
шаго законопроекта, имЬющаго столь 
существенное значеже въ деле обез- 
печен!я оборони отечества, совещанЫ 
конечно не могло ограничиться рам
ками конкретныхъ предложе1Пй воен- 
наго министерства, а все время имело 
въ виду всю совокупность мероорЫ- 
т!й, необходи.чыхъ для возсоэдак!я 
боевой мощи импер1и не только до 
уровня начала японской войны, но и 
до той высоты, которую требуетъ со
временная техника войны и положены 
Росой какъ великой м1ровой державы, 
имеющей хотя исключительно оборо
нительные, но темъ не менее жизнен
ные интересы на иатерикзхъ Европы 
и Аз1и. Совещание за краткостью вре
мени его работь еще не считаетъ 
себя достаточно компетентнымъ, что
бы во всей полноте высказаться пе- 
редъ Думой по вопросу о преобразо
ваны арм!и, но во всякомъ случае 
считаетъ своииъ долгоыъ заявить, что 
расходы, испрашиваемые ныне воен- 
I ы лъ ведомствомъ, не исчерпываютъ 
матер1альныхъ жертвъ, который при
дется принести для полнаго исподне- 
н!я нашего долга передъ отечествоиъ 
въ смысле обороны неприкосновен
ности его границъ. Прежде всего нель
зя не обратить внииан!я на полную 
необезпеченность въ матерЫльномъ 
отношен!и нашего офнцерскаго соста
ва, что отражается весьма крупнииъ

рая избавить насъ огь тяжелыхъ рас-. тольво а  воеввой цйлы), но
ходовъ, зачастую ничеиъ не возне- 
щаемыхъ, о чемъ свидетельствуегь 
истор!я. (Алпдодисменты).

Б ^ янаА й  шпоминаетъ, что вчера 
Дума разрешила первый эаемъ 
пошла по пути удовлетворены госу- 
дарственныхъ нуждъ не изъ те*ог- 
щихъ государственныхъ доходовъ, а 
путемъ переложен1я ихъ на будущее 
□околенЫ. Первый заемъ нойдетъ на 
удойлетворен!е военныхъ потребно
стей. Лума признаетъ неотложность 
этихъ нуждъ я широко илетъ на 
ихъ удовлетворены. Но съ другой 
стороны изъ этого ясно, что это 
бремя для народа непосильно при на- 
стоящемъ его развит1и. Распорядители 
кредита должны употребить всю свою 
силу воли и знан!е, чтобы это бремя 
съ народа снять и, не нарушая силы 
и могущества арм1и, довести ее до та
кого положен!», чтобы содержан!е ея 
было для народа поси.1ьно. Пригла- 
шаемъ военное министерство стать на 
путь, на которомъ оно стояло при ми
нистра МмлютинЪ, который даль но
вую организац1ю арм!и. создалъ воин
скую повинность, поставшгь арм!ю 
такъ, что она переживала победы, но 
достигъ этого не путемъ увеличен!» 
военнаго бюджета, а путемъ его сок- 
ращен!я. Съ 1884 по 1906 г. нашъ 
военный бюджегь возросъ на 75%. 
Но это была уже другая система. Мы 
пошли путемъ увеличены контингента 
арм!и и военныхъ расходовъ. Этотъ 
путь привелъ насъ къ тому ужасно
му положен!ю въ которомъ мы очу
тились во ореаы японской войны.

Военный ммнистръ между орочимъ 
говорить: Не могу иначе какъ съ 
аолнымъ соч;вствЫмъ отнестись къ 
указажямъ, которыя здЪсь были сде
ланы на нужды арм!н въ отношенЫ 
увеличен!» содержажя офнцерогь, уве 
личешя ч{1сда сверхсрочныхъ, увели
чены отпуска патроновгь, обзаведе- 
н!я новъши трубочными заводами и 
прочее. ЗатЪмъ здЪсь были указаны 
пожелан!я, чтобы военное министер
ство при постройка новыхъ складовъ 
приняло во вниманЫ возможныя из- 
м^нен!я 'диэдокащи нашей ари!и. 
Конечно это будетъ принято во 
вниман1е и въ этомъ ^отношен!и бу
детъ сдЪлано все, что возможно. 
Что Едсаетса пожелавоя отпоентедьво 
объсдинен1а воеываго инвнстсрства, то 
осу щсствлев!е этого пожелан1я или не* 
осуществлеп1в его вептючнтельво вавп-

некомплектомъ младшихъ офицер* сятъ отъ лячдаго усиотрЬн!я Его Ве-
а:ихъ чиновъ. Государь уже обратидъ 
вчиманЫ на этотъ иедостатокъ. 
Ждемъ отъ военнаго ищыстра во ис
полнены Высочайшего рескрипта б 
дек. 1907 г. соотвбтствующаго зако
нопроекта объ усилен1И жалован!я 
суточныхъ и квартирныхъ ОКЛ.'ДОВЪ 
офицерамъ. Законопроектъ вызываетъ 
новый расходъ, опредбляемыб прибли
зительно въ 25-30 милл1онобъ.

KpoMî  того за сокращанЫмъ срока 
службы самъ собой надвигается ун- 
теръ.офицерск!й вопросъ.Министерст- 
вомъ уже многое сдЪлано въ этой 
об.ласти. Теперь оно изучаетъ воп- 
росъ объ оставлен!и на сверхъероч-

лнчества, который дасть въ свое вре
мя ysasaaie, воторое лрвэваеть за б.та- 
го н которому я И мы вс% будемъ 
подчиняться. (Аплодисменты. Всжгласы 

Ôî aBo”). По поводу соображевИ, вы- 
скававвыхъ Бобявеквмъ, думаю, что 
расходы на военное ведомство, даже, 
чрезвычайные, каше выв!» испрашива-i 
ются, не авллютса громадвымн, по 
сравнению съ расходами на войну, ко
торую памъ пришлось вывеста, н во 
осакомъ случать являются ничтожными 
по сравнешю съ потерею матер1альво& 
и нравственной, которую Poccih при
шлось перенести во время минувшей

училища—3000 р.; на содержанЫ машинъ и нЪкоторыхъ машинныхъ 
професОональноЙ женской школы и частей, такъ какъ этотъ вопросъ 
учебныхъ мастерскихъ дамскихъ на- требуетъ сложной предварительной 
рядовъ Ермоловой—Линдеианъ въ Мо- разработки.
CKBt— 2.500 р.;на содержан!е художе- Законоороекгь принимается. Фор- 
ственно-ремееяенной школы искусст- мула Томилова ори баллотировкб 
венныхъ цвЪтовъ и моаъ графини расчленяется: первая часть о дере- 
Олсу4й»евоЯ въ Москвб—2500 р.; по- вянныхъ судахъ принимается, а его- 
собЫ Императорскому обществу по- рая © машинахъ и машинныхъ ча- 
ощрен!я художестаъ, на содержанЫ стяхъ отклоняется.

войны, вслЪдств1е своей веподготов- 
ной служба лучшихъ по своимъ нрав-1леввости. Затёмъ было еще выскававо 
стве1тыиъ качествамъ эфрейтсро вън аожелан!е относительно сокращен!» со- 
цаже рядовыхъ. Нельзя забывать, что слава apjdn. Въ втомъ отаошев!ж м1гЬ 
и сокращены въ мирное время со- пришлось уже давать самыа обстоя- 
става нашей арм1и возможно лишь те.1ьаыа обълсвен!а кь выдкдеввыхъ 
если обезпечимъ ее достаточнымъ чис- вами комнссЫхъ, гдй а подробно pas- 
ломъ сверхсрочныхъ унтеръ-офице-[ силъ мыс.п, что сокращете арм1и пред- 
ровъ. Соединенное сов%щан!е считаетъ ;ьтаяляеток жслательпымъ, но яввтся 
додгомъ предупредить также противъ | вовиояшымъ только со вреневеиъ, съ 
опасной эконом!и въ патронахъ при | улучшеп]емъ качества ел кадровъ. Мы' 
обучены стр%льб6. ДалЪе сов%щан!е только что пе{1вжвлн врнзисъ. Сокра- 
высказываетъ пожелашя, чтобы ми- твлв срока службы в т1мъ волей—не 

' нистерство, выбирая пункты построй-1 волей па первое время ооввввлв ха
ки продовольственныхъ складовъ, имб-1 чество ярм!н. Мы должны дать арм1к 
ло въ виду возможность изиЪнен!я сплотиться, должны подготовить ей i
лизлокащи Еоаскъиразслотргловол- дод»вы* составь ria re ie t л '«««-г»' ^ ^ " ^ ^ д а й ^ Г с о д о р ^ а -
росъ о возможнссти оранЬненш раз- оротаы! аовтиягенть смрхъ-срочныдъ 1 , ’ '  рыбшиъ то>-

....... - ................. с ---------  иыхътиповь обуви въ различнь.хъ,,атерь-офлце1>овъ. И только когда' ^  'дадьвмъ Восток!; о пр^
Kin лопусткть «езпошлинны» ввозъ«>г нныхъ округахъ. Мы неисполнилн этвкъ путель мы доетигвекь Т'У’ ше-' j мкесаеяяыкь п ебш т ъ

бы нашего долга передъ Госуллренъ шл клтестю, тодмо тогда коагеи. л -  ^.едешлкъ i^ a a  выдавать восшггал. 
и отечествоыъ.-заявляегь въ заклю- кать о а !к^ р о к ъ  сокралюшн. До евкдЬтедьства на звааш касте-
чеше докладчикъ, если бы не выска- гЁхъ поръ вс^ м^рторшпя, напрввлен- 
аали надежду, что объединенное пра- выя къ сокращеа!ю apxin, былв-бы 
вительство, которое является отвёт- раввоевльвы умепылевш ея боеспособ- 
ственнымъ не только передъ Госуда- ноств н ослаб.1ев!ю обороны госу- 
ремъ, но и передъ своей совестью и дарствв.
передъ отечествомъ за оборону госу- Поэтому отъ кякдтт. либо сокращетй 
дарства, доложить Государю о затруд- армЫ нужно ныв̂ Б бевусловно от- 
нешяхъ, которыя испытываегь и не казаться н подождать, пока достнгпемъ

въ ооот
; BircTBiM съ вкоаомичеешмн нуждамм 
' края, а ш ш е, тю дя, что сумма эта 
представляетса бевусловао преувелм* 
«еявой, а соегжаляетъ овохо 60 руб. 
на версту, бюджетная комисс!я выска
зывается за удовлетворение ходатайства 
мавЕстерства.

ЗаиьиловаАй, подвергвувъ кратнвй 
существующую еастшу постройка cipa- 
тегическахъ путей, говорн1Ъ, что мож
но камьугодвосмотрйтъва вацЫвадьный 
вопросъ, но едва лв можно соглаевтьен 

праввльвопью положен1я, чтобы 
пра постро&БЙ стратегмчесхихъ воен- 
выхъ дорогъ вь Зшадвонъ Kpai авъ 
десяти челов^въ быль только одннъ 
русспй, а девять не русскнхъ. Вотъ 
эти обстоятельства и заставляюгь меня 
въ заключены сказать, что деп' ннадо 
дать. Пускай строить дорога, ни стро* 
ять вгь ве такъ, какъ стронла до скхъ 
поръ- (Апплоднсмввты справа а въ 
деятрЬ).

Военный миныстрь указываетъ, что 
ороведен!е стратагическигь шоссе 
нмйетъ свою встор!ю, Военное мина- 
стерстэо ваствявало, чтобы была по
строена сЬть стратегвческпхъ шоссе. 
Мянпстерство путей начало нхъ стро
ить, но ycotxb работь быль совершен
но ничтожвымъ. Тогда военное мани- 
стерство заавкло, что готово само 
строить дорога ва счета вредктовъ, 
ассигпуемыхъ нзъ смйть мнвнстерства' 
путей сообщеЕпя. И дЪйстввтельно, въ 
течен1е посдгЬдннхъ пятн-двадцата л̂ т̂ъ 
министерство успйло построить в4лую 
ейть шоссейвыхъ дорогъ. Г о к ^ гь , 
что зх^сь получается ненормальность. 
Стровть военное мннистерство, а мв- 
нистерстБО путей должно потомъ чи
нить.

Дтиаю, что это является даже своего 
рода rapaariefi. Военное живнет^ютао 
постронло шоссе, а иинЕстерство нугой, 
которому потоиъ придется съ нами 
нЬдаться, вхъ прннжмаетъ, сввдЪтель- 
ствуеть а даегь удостовёрея1в, что 
дорога оострое|пл изъ надлежащаго 
матер>ала в надлежащимъ о6разомъ.| 
Что касается ваяв.1ен!я, что работа j 
провзводятся ненормально подрядчи
ками евреями, то, ковечио, въ этоиъ 
отноаен!и сказать я ничего не йогу. 
Работы производятся при участ!и чж- 
новъ государствеаваго ковтродя в 
приняты всевовиожння и^ры, чтобы' 
дкто шло праввдьно.

ЖелАюпщхъ выскаватса а^тъ. Зако- 
нопроэхтъ привваетсн сп^шнымъ и 
принижается въ первомъ и второмъ 
обсужденЁахъ. Зат^мъ по обовмъ зако- 
нопроэвтаиъ заслушиваются доклады 
1)бдакд!оииой BOHHccii и законопроекты 
передаются въ ГосударственныйСовйтъ.

Въ 11 ч. 15 и. вечера зас^данЫ 
объииено закрытымъ. Следующее ва- 
зпачается на 18 !юва въ 8 ч. веч^м.|

ЖЕМымъ за счеть казны ихд земства 
дорогамъ И ркутска го  генералъ-губер- 
наторства, Токвмвй а  Т о б ш е к о й  гу - 
бершй н  за хй а й  твмъ матуральной до
рожной повм ш м еп  денежной; объ ус- 
таыовлеши е ж е го д ш хъ  юфоходыыхъ 
рейсовъ ивъ русскихъ п о р т о »  Тахаго 
О кеаса хъ  устью  Колыма: объ оаам иш  
правительственных» льготь для c a t t f t -  
c re if l то р го м м у  мореплаванш по у с п -  
амъ Оби а Енвсеа; о  прввлечеш к 
частныхъ иаои пловь  на постраДху 
жегЁваыхъ дорогъ въ Сибирм; о совда- 
т и  ортова для  «анйдыванй строягель- 
ио-дорожвой частью в»  край,* о сяарс- 
л№шж сухооутвоА и морской вкспеди- 
ц ш  для уставовлевй воетоянвыхъ 
соо6щ6е!й съ прилегающ ими пъ Сй- 
верноиу Ледовитому океану частяин  
И ркутска го  гбнералъ'губернаторства

Иазначемя.

ИЕГГЕРБУРГЬ. Производится пъва- 
це-адииралы кладапй флагманъ Бал- 
Titexaro флота ювтръ-адмирадъ фонъ- 
Линдестренъ съ уиодьветеиъ огь 
службы.

—  Начальннкъ морского гсвераль- 
наго штаба контръ-адмира» Боуса- 
ловъ вавпачаетса кладшимъ флагка- 
нонъ Велпйскаго флота.

—  Военный судья Петербургсхат 
воевво-окружваго суда, генеумьть-иа!- 
оръ Кнридннъ назначается вача.1ьвя- 
комъ Алексавдровской ьоевво-юрндн* 
ческой вкадешв.

—  Mjarmift фдярмянч. баЛПйскягО 
флота,'ковтръ-адикралъ Шеневовнчъви.-* 
начается вачальннкомъ соедмвенных» 
отрядовъ Балт1йскаго моря на врем» 
маневровъ съ 15 шва.

С ъезды .
О ДЕССА. Открылся с'ъйздъ ыукомо- 

л о »  Х ^ к х я с к о й , Бессарабской и 1'ав- 
рнческой губерш й. Постановлено хода- 
дайствовать объ увелнченш  вывозной 
премЫ на м уку  до 22®/о на s e p »  
до 33*/о.

-  O rq ibuocb  совйщан!е сельско- 
х < ^й с тв е в н н х ъ  дйятелей а  агроно- 
мовъ по вопросу о проведены въ жязнь 
проекта оргяннзащ н обравцоввхъ пока- 
зательныхъ полей

М О С КВ А . Открылся съФадъ реген* 
товъ. П рвсутствуегь около 200 чело- 
в й къ  съ развыхъ концовъ Poccia и 
Сибири. Предейдателемъ избравъ де* 
л е га гь  отъ Пет^>бургп Архавге.тьск!й.

Аресты и обыски.

СЕВАСТОПОЛЬ. Въ связз съ пре* 
наведенными обневаиж подвергнута 
аресту группа лждъ военной органваа- 
ц!н соталъ-деиократической рабочей 
варт1и. Всего арестовано 16, въ томъ 
чнслй 25 В-Чжанхъ чиновъ пйхоты.

СтюлхмоиеМе лойддом».

В А Р Ш А В А . Н а  стандш  .Г о р о х о » *  
подъ'йвдвого п ути  уДблонка— ^ в е р ъ * ,  
столкнулись пойзда. Одннъ пассажир» 
рааевъ, трое пасса ж и р е »  и четверо 
служебввго персонала легко ушиблены 
Повреждены оаровозъ ■ шесть в а г»

СтнзАйныя бЪдстыя.
Утвержденные законопроекты.

ПЕТЕРБУРГЬ. Высочайше yreeir* 
ждены одобревные Государственншгь 
Совйтоиъ н Думою законопроекты: объ 
учрежден!и казначейст» »  селй Ба- 
лаковй, Заводй Ннжвеиъ ТагилФ, Пав- 
лодарФ, слободф МихайловкФ, слободй 
Бё.лсводскй 1  о возлохетн казвачей- 
СЕВхъ опс'рац!! »  поселкй •Юзоькй* 
на местное отдйлен!е государстзенва- 
го банка; о пр1обрйтен!н »  казну эе* 
иельныхъ участЕо» для казенныхъ па- 
лать: Екатернводарской н Саратовской 
н о похункй здан!й для казначейст»: 
Ивавиво-Вознесеаеваго. Бтзулухсквго, | 
Курганскаго; объ учреждев!и при Че- 
ревовецЕОй, Молодечневской, Ыесвиж- 
cEot, Свиелчекой, Юрьевской, Байраи* 
ческой, НовобургскойкПреславсхойучк- 
тельекЕХЪ сеиикарьахъ четвертой долж
ности наставника; объ отпускЪ комитету 
попечительства о русской итопоомсипо-

художестяенно-ремесяенмыхъ мастер- Безъ прешй принимаются за к о н е - испытывать при томъ двое- улучшенш ея качест» снстематячес-
скнхъ— 6000 р.; nocoOie Мар!инскоЙ проекты: объ отсроч1Сб по 1 января 
практической школЪ кружеэннцъ въ ^909 вэеден!» »  дййств!е закона 
Петербург^— 5000 р.; пособ!« торге- © дополнительной подесятинной пла- 
вымъ классамъ москоэскаго общества за золотые пр!нска; объ отпускЪ 
распространен1я «.оимерческаго обра- среяст» на содерхан!е мужской 
эованм— 10000 р.; пособ!е пр1юту гимнаэ!и »  г. МстиславЙ и на содер-
труяолюбЫ СВ, Ольги—510 р.; пособЫ жан!е и обзаведен!е реального учияи- 
Гкйдинскому ремесленному училищу'щд въ г, Барй, Подольской губ. 
нъ Екатеринославской губерн!и—6530 j Повестка дневного засбданЫ нечер-
р.; пос&б!е земствамъ, городекямъ 
поселенЫмъ, сословЫмь и мЪстныиъ 
ибществамъ научрежден1е и сояержа- 
ше торговыхъ школь, классо» и кур
с е »  коммерческмхъ з.>ан1й—75000 
р.; Литейно-Таврическому кружку 
общества пособЫ бйдныпъ женши- 
нанъ 1000, посоСКс ремескнному от
делу айтскаго ар1юта петербургскаго 
общества вспомоществоаан!» бёдныиъ 
—ЭООО р.; пособ!е женским» коммео 
ческимъ курсамъ Ивашинцевой г. 
ПегербуогЬ—Uooo р.; пособ1е Козлов-; 
скоиу коммерческому училищу— 4000 
р.; nocoOie Петербургской школй пи- 
ьоварен!я имени гр. Витте 10500 р.; 
пособЫ московскому училищу при- 
1-шадныхъ зкан1й по 22000 р. еже
годно въ течете десяти яйгь; посо 
б!е журналу «ВЪстникъ учителей 
рисовашя» п  течен!е трехъ лйтъ по 

,1500 р.; пособЫ подвижному музею 
учебны.» пособ!Й при постоянной ко- 
иисс!и Императорскаго русскаго те- 
хническаго общества »  течен!е пяти 
лйтъ по 1000 р.; nocoOie журналу 
техническаго образован!», начиная съ 
1908 года МО 350. р.

пана.
Оглашается списокъ лицъ, иэбраи- 

ныхъ »  согласительную комисс!ю 
для разсиотр6н!я раэноглас!й по вгп- 
росу о постройкб новыхъ броненос
ц е» . Избранными оказались: Мар
к о » —второй, Балашо», Гучко», 
Звегинцевъ, БобянскШ и Розано».

Въ 4 часа объявленъ перерывъ до 
девяти вечера.

Закрытое засЪ дам е

Въ закрытояъ вечернемъ засЪданж 
ПОС1Й непродолжителькыхъ прен!й 
и раэъяснен!Й военнаго министра Ду
ма приняла законопроекты: объ ас
сигнованы 92 милл. на возстяновден!е 
запасе» и 48 тысячъ на изыскан1е 
стратегическихъ путей на западномъ 
пограничномъ пространств^.

^сЪдан1е »  закрытой его части во
зобновляется »  9 ч. 10 пин. 

ПредсЪдательствуегь Хомяковъ. 
Гоаф ъ БобрннскШ второй докла- 

дываегь законопроектъ военнаго ми
нистра объ отпускй средст» на рас*

власт!и, даже троевлаейи, которое I юиъ упорнымъ трудомъ. (Аллоднеиен- 
усматривается »управлен1нвоенныхъjn t  справа в въ ценп^).
министерствомъ. (Продолжительные ап- 
плодисменты »  центрб и справа.)

Звегинцевъ указываетъ, что »  
жизни всякихъ предпр1ят!Й наступа- 
ютъ шшуты, когда является необхо
димость единовременныхъ затрать. 
Такая минута настала и для нашего во
еннаго ведомства. Чтобы быть спокой- 
нывгь внутри, надо быть обезпеченнымъ 
отъ всякаго вмешательства узвнЪ. 
Чтобы въ минуту нужды протянуть 
брату руку, чтобы сво:шъ вйскимъ 
словомъ, а 'не внйшательствомъ по
мочь другому, надо быть совершенно 
спокойнымъ за себя дома, надо быть 
совершенно покойнымъ и увйренныиъ 
»  с и » , которая »  крайнюю мину
ту иожетъ быть вершительницей спо
р о » . Эти обстоятельства предуказы- 
ваюгь, что ждать мы не можеиъ, что 
мы должны присг/пить къ необхощ!' 
мымъ единовременкымъ затратамъ, 
чтобы поставить кашу военную мощь 
на должную высоту. Но производство 
этихъ затрать вовсе не значить, что 
мы не должны разематривать вопросъ, 
откуда же суммы этихъ затрать мог
ли быть восполнены. ВйрнййшШ путь 
попо.5нен1я этихъ необходимыхъ зат- 
ра-п,—эконом1я вслйлств1е уменьшен!» 
численнаго состава арм!и. Но необхо
димо иМ'йть »  виду, что эта м'йра, 
наибопйе желательная доя каждаго 
военнаго 'министра, требуетъ до сво
его исполнен!я цЪлаго ряда цйнныхъ

Сррковь заквллетъ, что еощалъ-де- 
моьратнческая фракщя будеть го.юсо- 
вать протпвъ завонопровкта.

Графь Бобриншй второй находить, 
что соц1алъ-деиократы, очевядне, возра- 
жають ныв'й исключительно но при- 
вычкй; привычка вещь хорошая в если 
ввог.та ведеть къ непослйдовьте.1ьвости, 
то это можно няъ простить. (Аплодис
менты справа и »  центрй).

отвошев!н соображен!й Боб- 
{щнекаго оратору кажется, что вопросъ 
окончательно выяснеоъ заавлешемъ 
сдёлавпыхъ мк пн стронь.

БобянелЦй поддержкваеть свое пеово* 
начальное мвйше о иеобходвмоств со- 
Ц)ащен1я исдрашнваемаго вйдомствомъ 
асспгповав!д на шссп хндл!ово» и 
обращен!в нхъ на пародвое образовая!о.

Грпфь БобринснИ* внюрой находить, 
что объаснешя Боблвскаго вполай его; 
}Доилетворнлн и доказали полную вхъ 
аеобосиьвваппость, а потону настаява- 
еть на подиомъ отыонен!н предложе
ний Биб&нсхаго. (АаплоднементыХ

Dpcaia вечернавы. Баллотировкой 
первая поправка Бобивскаго откло
няется.

Бибянсюй заавляетъ, что остальыыя 
поправки сиииаютсн, равно к а »  и 
предложенлаи нмъ формула перехода.

Дума приадмаеть асемгноваше сог
ласно заключения соедвневваго совй- 
щав!я въ cjMMi 92 милл. р. Закоыо- 
нроэктъ прнзпаехса сдфшнииъ. придя-

р о »  и подиастерьевъ; объ отнусей 
средст» на ваучяо-проныоловыя изелй- 
дованш Лрхашельской губерн!в в со- 
держаше »  Архавгельсей рыбо-про- 
мыяиевиаго музея; о назвачешк оосо- 
6!я 8всаедиц1в для яаучяо*нромысдо- 
выхъ изслйдоватЙ берего» Мурмана; 
объ отпускё средст» на постройку, 
в оборудоваше пврусааго судна для 
нуждъ Мурманской геологической стан- 
щи; объ отпускЬ, средст» на оконча
тельное оборудован!е Тагонрогскаго 
техническаго учнлнща; на учрежден!е 
въ Астрахани Иар!ивекап) жеаска- 
го училища; о кредитахъ на нйкото- 
рыя потребности военнаго вйдоиетва: 
о преобра9ован!и ханцеляри1 министра 
ввутрениихъ дйлъ; о в8пан!и сееоана- 
го обора »  Гапсалй; объ отпускй 
средст» на увеличен1е содержан!я го
родского н сеяьсхаго духовенетва; объ 
отпускй средствъ ва увеличеше содер- 
жан!я служащихъ »  духовно-учебныхъ 
ваведеп!яхъ; объ отпускФ средст» 
ва ycjuonie фонда имени Импера
тора Александра Ш: объ улучшети 
положев!а казенной л 'ёсной : стражи и 
объ orayert средствъ ва содержаще 
нрисяжнлъ счетчжковъ »  казпачей- 
ствахъ.

В ъ  c o B ir i  министровъ.
ЛЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер- 

адденнымъ особымъ журвалоп Совета 
Министро» по вопросу о птгяхъ со
общен !я въ Сибири постановлено внес
ти »  смйту Министерства Ввутрен- 
нвхъьДйлъ на 1909 г. иреоиты, пот
ребные ва работы по сооружев!ю ко- 
лесныхъ дорогъ между Срйтевскомъ м 
станщею Поцювекою и огь Еанска 
черезъ Мвнуенве» до села Усивскаго. 
Предоставить подлежащнкъ мянист- 
рахъ разработать вопросы о введения 
сборо» съ пройзжаюшдхъ ло содер-

ТИРАСПОЛЬ. Въ разныхъ частя» 
уфздв выбито градомъ 1700 десяти». 
Убытки доетигають 80000 р.

РЯЗАНЬ. Bci'bACTBie лнввей, водя 
на Окй поднялась свыше трехъ ар» 
нпгаъ. Плашкоутный мостъ свесе».

КАЛУГА. Продолжавппеся по 14 
!юня дожди вызвали второе половодье. 
Низколежапце огороды, луга и часть 
Яровы» аалиты. Повреждено мвого 
мостовъ. Въ Медынсхомъ у., вслйд- 
ств!е ваводнен!я были пр!оставов.1еш1 
роботы ва пвеч: бумажны» фабрика» 
Говарда и Гончарова.

САРАТОВА. Въ Опроиъ Шатией 
Куваецкаго у. crop4.to 168 крестъяа» 
скнхъ дворо». Въ огнй погибли двое 
хрестьянъ.

—  Въ Бузаецхомъ я Саратовск»» 
уЬэда» появилась мйстамн еарявча.

ЛОХВИДА. По собранныиъ св4дй* 
п1ямъ, урагиомъ, градомъ и лявиеп 
10 !юня совершенно уввчтожевн въ 
семи волостахъ Лохвмщшго у. табам- 
ныя плавтацш, огороды s  поейвн вх 
болйе 5000 десятнаъ. Погибло шее» 
человй». Утонуло много рогатого ено
та, овецъ и лошадей. Разрушено 13 
вёгряны» мельняцъ. Ишорч№о же- 
лйзводорожяое полотно. Убытки свыше 
600000 р. Назначены сисйщан!я зем
ск и »  гласныхъ уйэдваго съйада и ко- 
жнтета краснаго креста.

ЫОЖЛйСКЪ. Сползла часть горн, 
на которой стоить соборь. Обвяль за
вали» я сиееъ стоаице вблизи доик 
ВыФхяла комнсоя дли вряияпя i^pb 
п  устранешю опасности, угрожающей 
собору.

Автомобн.чьные рейсы.

МИТАВА. Автоиобильные рейсы 
между Лябавой в Мемелеиъ прекрати
лись, вслйдств!е веблагопр!жгв1а ъ  ус- 
лов!й дорогъ »  русским оредфлахъ. 
Воэбуждается ходатайство о прнведе- 
я!в дорогъ »  тевое-же состоите, в а »  
»  германски» пред'й1ахъ.

И и о о тр ан и ы я .
Персидс/Ая собитля.

ТАВРИЗЪ. Сегодня перестрйлка не 
возобновилась, но »  городй все еще 
т1;евожное яастроеше. Ночью были слу
чав грабежей. Разграблено нйсколька 
богатыхъ доно» почетны» лицъ.

Т А В Р В ^ . И »  Сад паса оообщаютъ 
о ванятти курдами старнннаго армян- 
схаго новастыря Дернкъ, расооложен- 
наго »  мйствоств, командующей надъ 
Са.1масомъ. Со вчератвлго вечера нри- 
бнваютъ всадннкв Рахнмъ-хава. %1йс- 
тамн нжъ оказано сопротавлеше. Всад
ники, овлобившись, творать на])авнй 
съ чернью безчивства. Тревога среди 
г уаивлась. Противники рево-
лющонеро», чувствуя за собою силу, 
не попив на предложенное русскимъ 
консуломъ o^MMpie. На бава^ ркэ- 
граблеаъ караванъ-сарай. Доха »  
опасны» Евапталахъ очшаацгъ«
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ЛОНДОНЪ. FeAiepf сообщясть ять 
Хьк>*1орЕа, ^ 0  тЕсЯвявсям vpABi- 
temcTBO caimao отправляв so lcn  
АО Act HtcTBOCTH, гд-Ь проияошлк ва« 
vyueeU о(^шдАа. Путевеетветшп, 
жрабиваспце нзъ Эльпвзо,' сообшдютъ, 

■^то на дорогагь, идущихъ въ Торре- 
Абъ, разр^птеш le t  мосты ва ясыюче* 
шсхъ моста центральное Иевснхав* 
аой железное дороги. Въ ToppeoHt, 
■ъ Анду ожидаемаго ашадевш рево- 
л щ 10нсровъ, стонп EaroTOBt 2500 ие>
АОВ̂ КЪ.

ВАШИНГТОНЪ. Uo продонсашю 
Pyiii^Ta, начальнику войссъ, стой- 

*|||аъ въ TexBci, орнкаваао оторовмть 
нъ Иекснкавское храннцй тавое ноле* 
нество войсЕъ, навое окажетси нуж- 
ншгь дхд поддеркав1я ооряди и вое- 
|феаатствобав!я аереходакъ черевъ гра< 
е д у .

HocfltAHifl H3BtCTifl.
—  9-го ионя подъ предс^датель- 

езвомъ морского ннмистра ДнБова 
состоялось сов^щаше члевовъ глав- 
наго морского штабе н техвечвека* 
го комитета, на которое въ квчест- 
Л  сБ'Ъдущнхъ лв1гь бнлж прнгла- 
1шаы HHOrio адкнралы и конавдиры 
срцовъ. Сов^щаше равсмотр!^о 
проекты бровевосныхъ судовъ,пред- 
отаалеовае русскшш я  вагравшшы- 
мн еаводамн на объявление мор- 
епшъ мннистерствомъ мехдународ* 
нжА коввуроъ. Оов^щашо, раэсмот- 
рЙвъ представленные 51 проектъ 
съ ТОЧКЕ sptaifl военяо-боевоп при* 
г<даостп, признало удовлотворясщп- 
мн всЬмъ услов1ямъ конкурса толь
ко 8 проектовъ. На сд^дуБтей не- 
jc ta t подъ предсг£датвльотвомъ това- 
рнхмв морского кнапстра Боотрсма 
XOKZHO было состоитьоа между' 
ведомственное со1ИБщаше язь 
представнтеле£ мннвстерсгвъ мор
еного, фнНаНСОВЪ, ТОРГОВЛЕ IЕ  
гооударствевваго ковтроля. Cost* 
таш е раземотрять одобренвыз 
морскимъ мзшЕстеротвомъ проекты 
сь фпяавсовой точке зр^шя. Мор
ское министерство со своей оторовы 
пржннмаеть n et м^ры къ ускоре* 
ни> оковчашя конкурса, вад&юь' 
ТвХуЩЕМЪ л^томъ прпступвть къ 
воотроЙЕ^ судовъ по прокнровап« 
новгу на конкурс^ проекту.

*— Между цевтрамЕ об'ЪЕХъ па- 
лЕГь ведутся переговоры объ обра- 
aoBaain парламентской анкетной, 
котшеош по хел^аодорожяынъ x t - 1 
дамъ. ПредставвтелЕ центра Госу-: 
д&рствеаааго Совета полагаютъ, тго 
янЕЩЛ'гава созыва проектируемой 
хояМиссгЕ должна нсходнть оть пра
вительства, а не отъ законодатель- 
ныхъ учрежден1й. ,Руссн. ВЬд.*

— Вт. Пстербургъ n p itie ib  изъ 
Тяфлаоа вкстреапо вызваввый мн- 
нногромъ юстнд1я прокуроръ твф- 
лнеекой судебной палаты Спливъ, 
др2& дъ котораго связывается оъ 
ходомъ од^дств1и по x txy  объ 7б1й- 
OTst экзарха Грузш apiieoHCBona 
Ннкона. Какъ известно, уб1йца ар-| 
xieoECKona еще Ееобнарухвнъ.Про-i 
куроръ сд^лаегь докладъ министру 
о полвтнческнхъ д^лахъ въ оудеб- 
■ыхъ учрсждешяхъ Кавказа.цРусь*.

—  По о^нщальаынъ давннмъ.со- 
абщаеныхъ „Руссв. Слг** за время 
съ 1б‘ГО мая по 11-е 1юня постра. 
явно 225 должвостныхъ лиць, убн-1 
во— 12, ранено—13. Чаотннхъ лнхгь 
—58, убпто—39, ранено—19. Г р а -1 
беиЕвй совершено на 77,178 руб.

—  Чины столичной полшцн 
настоящее врена снабжаегтеа выпн-t 
оанвымЕ в зъ  Германш оталькымн 
нкаепшкамп, совершевно вепроын- 
цаеагимн для револьверныхъ пуль. i 
Лолшгейсвдя роты ухвенабженывти- 
мн оластовкамп, вм-^ющнип san t- 
нжть тяжеловесные панпырн. I

,Ptl4b*. I
—  Группа священнЕковъ обрати-

кксь къ о. 1оанву Кронштадтсному 
оъ нопросомъ, какъ должны онн рва- 
гнревать па уходъ епископа Бвло- 
ria взъ я^ронспов^дной конисс1е . 

-Тотъ от1Лтндъ, чтопосл'ЬднШвоинъ, 
оставшШся на noxt бранп, войдеть 
въ царствие небесное, и потоасу не 
донжво уходать, а нужно укр& вть- 
сн, для чего овъ реконеБдуетьвсг11Мъ 
аахйтв Евъ компсс1я н проиавеотн 
воши выборы. ,Русск. Ск.*'

—  Жандаржзко-покнцейскнми уп- 
равхеЕагни мво1'нхъ жек^зныхь до- 
рогь собираются справки объ ra rtc- 
ддеяся у хел^знодороашыхь служа* 
1цнхъ орулоЕ. Слухшщвкъ предла
гается выбрать овпд'Ътвдьство на 
право хранешя орулоя е л е  сдать 
opyxio въ жавдармокш управления 
бевъ всякой ответственности за хра- 
веше. Раяр^шевЫ будуть выдавать
ся лишь па хранеше охотнвчьпхъ 
ружей, но не оол^е одного ружья 
на каждмю олужащаго, прачекъ 
олужащ1е до.1Жны представлять п 
синд^тельства на paeptmeBie нмъ 
охоты. На револьверы будутъ вы
даваться раэрЪшешя лишь тЬмъ 
агентамъ, которые въ виду особыхъ 
уеловШ службы безусловно нуждаю
тся въ подобного рода оруж1н. Со
вершенно но будутъ выдаваться раз- 
р^шев1я на xpaaeHie вннтовокъ 
воевнаго образца. B e t  служанцо, у 
хоторыхъ окажется авпредъявлеввое 
opyaiie, хотя бы у ннхъ ока8я.тось

^panto выданное на хравоо1е оруж1я 
разр^шешо, будутъ подвергаться 
вннскашлмъ въ аднпввотративномъ 
порядкЬ. ,Р 4ч ь“.

—  Иригатъ-доцентъ казавскаго 
уннверентета А. И. Блпстратовъ, 
пнтаюшгй полндойское право, по 
распоряжен1ю мпннстра народваго 
лросвъа^ев1я уст^^анеыъ лзъ состава 
лреподаватодей уннверентета. Юрв- 
дичиок.1Й фану.1ьтвгь, разсмотръвъ 
шшистерское распоряжешо, постано- 
вплъ ходатайствовать объ оставле- 
Ц1Н Ызветратова н поручи.ть дека
ну проф. Доримодонтову предста- 
ипть мпвпстру лнчныя объяснеяхя 
' > поводу цренодаватвльской д^а-

тедьвоств устраненного црнватъ-до- 
цента. В^д.*

—  Жета (^вожго мнннигра вяу^ 
р м вя хь  дЙлъ Ягнатьева препивж- 
ла въ петорбургех1й овружАга еуяи> 
нскъ въ }^>естьявекоиу банку, Го- 
сударотвешмму банку, ннх^егородо- 
кому бшву о признавгн публнчаыхъ 
торговъ на EBBtcTHoe EMtaie въ 
Аотрадаясной губерния, пргобр^тен- 
яоо Государственвымъ банкомъ за 
4 миля, руб., нед’Ъйствятельвнмн.

„Русск. Вйд.‘
—  Въ ooetib  петербургсваго уни

верситета поогупаюгь прошеагя отъ 
во.тьяослушательннцъ, ходатайству- 
хпцнхъ о pasptdBHiH окончкть 
вурсъ въ  унаверевтетЬ. В ъ  вид)' 
того, что coBtrb всл^дотгио мяаас- 
терскаго ц^вуктоа не нохетъ сво
ею властью разршпнть таил хода
тайства, онн препровождаются въ 
минястерство. иоолъдвее, какъ пе- 
редаеть „Нов. Б р .*, склонно взый- 
НЕть циркуняръ вътомъсмволЬ, что’ 
состоящпмъ J4E6 вольнослушатехь- 
ннцамъ разрешено будегь окончить 
вурсъ. Вновь нр1ема вольаослуша- 
телышцъ въ уняверсятетъ не бу- 
деть.

—  Ночью 8-го 1ювя н днемъ 9-го 
1юня въ Петербург^ чвнанн охран- 
наго отдаленья былх произведены 
аресты рабочяхъ, прожЕвалмцохъ 
въ райовв 1-го и 2-го ВыборгскЕхъ 
участковъ. Обыска вызваны св^д^- 
шямп при дознашн о panto аресто- 
ванныхъ рабочнхъ, о ыахожден1н 
в,д1сь лЕцъ, привадлежащЕхъ въ 
органвзацш, устроившей рядь воо- 
ружеавыхъ набшх>въ. Полнщей аре
стовано около 1 5 -т в  человйкъ, при 
обысв% которыхъ найдены заготов- 
деавыя пнсьма )трожаюшаго харак
тера съ требовавхемъ двяегь, ма
шинка ^нллнпутъ* для вхъ  печа
таная н заачптелыюеколЕчество под- 
лохвыхъ докумевтовъ, фабриковав
шихся для члвЕовъ шайки. Четверо 
иэъ задезфанныхъ оказались проаш- 
вающнмЕ по чужнмъ документамъ. 
Въ настоящее время поляг^еб арес
тованы почти в<^ члены шайвя, все
го около 35-TU чеаовйкъ, въ томъ 
4DCxt семь дtвyшeEъ, принимав- 
шнхъ учаот1е въ нaбtгazъ. „Н. В.*

Рефорна ateTH aro щ а -
Нисколько нйсяцезъ тому назадъ 

министерство юстицЫ внесло въ Го
сударственную Думу проектъ рефор
мы MtcTHaro суда. Реформа мЬстнаго 
суда задумана мннистерствомъ Ще-
гловитова еще ао время существова-j 
н1я второй Г. Думы, когда съ этою 
ц'бдью быль выработанъ законооро- 
екгь, который подвергся очень по
дробному обсужяен1ю въ судебной ко- 
ммссЫ второй Думы. Но вторая Г. Д>'ма 
не усойда раэсмотр^ть его въ общемъ 
эасЪданЫ. Съ созывоиъ третьей Думы 
министерство вторично внесло свой 
законопроектъ, но уже съ такими 
существенными изм%нек1ями, что оппо- 
эииюнные члены кокакеш по судеб- 
нымъ реформамъ вынуждены были го
лосовать противъ него. Однако, не 
смотря на серьезную критику и дово
ды опаозищи, большинство думской 
комиссш приняло законопроектъ, но 
приняло съ значительными оопразка- 
ми,и ему, судя по газетнымъ сообще- 
н!ямъ, предстоигь быть поставлену 
въ повестку общвго зас%дан1я Думы 
въ числ  ̂ первыхъ вопросовъ сейчасъ- 
же всл^дъ за окончательнымъ раз- 
смотрЪнкмъ бюджета.

Внесенные въ Государственную 
Думу послйднихъ двухъ созыБОВъ ми- 
HHCTepcide законопроекты не смотря 
на то, что авторами ихъ являются 
одни я T t-же лица, существенньиаъ 
образоиъ отличаются другь отъ друга-

Духъ времени и настроен1е парла- 
иентскаго большинства сказались на 
нихъ въ полной сил%.—Поэтому мы 
при подробноиъраэсмотр^жи посл^д- 
няго изъ этихъ законопроектовъ бу- 
демъ ссылаться на первый изъ нихъ 
какъ бодЪе совершенный съ нашей 
точки зрЪн1я,хотя и онъ, конечно, 
далекъ огь идеала.—

Но не смотря на такое крупное ра- 
злич!е, оба министерск!е законопро
екты объеднкяегь одно общее нача
ло, положенное въ ихъ основан1е. 
Это выборный институть мировыхъ 
судей, съ бояьшимъ усп^хомъ фун- 
кц1онировавш1Й у насъ до конца 80-хъ 
годовъ. Призванные на смЪну его въ 
1889 г. административно судебный 
учреждены вълиц% земскихъ начаяь- 
никовъ за 19 лЪть своего существо- 
ваи1а проявили полную свою неприго
дность въ д%л% отаравлен]я аравосу^я.

Будучи при этомъ по самой своей 
природ  ̂ лишены тЬхъ качествъ, ко
торый требуются отъ каждаго судьи, 
совершенно независимые огь мини
стерства юстиц1и и неприспособленные 
къ OTTipaeneHro судейскихъ обязан
ностей, земск1е начальники прелстав- 
ляють собою npHMtpb нарушения прин
ципа государственнаго права о разде
лены властей; судебной н администра
тивной, принципа, который сознавался 
русскикь законодателемъ еще въ 
эпоху Петра Великаго, а ори Екате- 
pHHt Второй быль въ значительной 
степени осуществяенъ въ действи
тельности. Неудивительно поэтому, 
что институть земскихъ начальни- 
ковъ не находать въ последн!е годы 
сколько-нибудь значнтельнаго числа 
эащитниковъ и въ правительствен- 
ныхъ кругахъ. Общество же и пе
чать давно высказали ему свое осу* 
жден!е и ему въ саиоиъ невродолжи- 
тельномъ времени предстоигь усту
пить свое место другому институту, 
бодее отвечающему задачамъ време
ни. Если же въ наше время промсхо- 
дятъ подъ— часъ горячЫ споры по 
поводу проектируемой реформы суда, 
то онм сосредоточиваются исключи- 
телыю вокругъ вопроса,—какимъ 
аолженъ быть местный судъ: выбор- 
нымъ или по назначен1ю правитель
ства.—Справедливость требуетъ заме
тить, что начало выборности миро- 
выхъ судей до пос теднихъ дней встре- 
чаетъ значительное количество про-

тивняковъ среди видныхъ обществен- 
ныхъ и судебныхъ деятелей, аолитм- 
ческая честность которыхъ и незави
симость впгяяйовъ не оозволяютъ 
усумниться въ исмрениости ихъ убе 
жден1й.—Однако и этогь вооросъ по- 
видимому омомчателъно реюемъ аъ 
пользу выбориаго мирового суда. Въ 
виду важности той роли, которую 
оредстовтъ выполнить новому суду 
среди нашего наседен1я, мы постара
емся подробнее ряэсиотреть те  усяо- 
вЫ, которыми будутъ обставлены выбо
ры мировыхъ судей и проследить ту 
эволюцию, которую претерпелъ мини
стерски законопроектъ въ процессе 
своего творчества.

По первоначальному проекту мини
стерства отъ кандидатовъ на долж
ность мирового судьи предполагалось 
требовать: 1) высшее юридическое об- 
разованк, 2) 25-летн!й возрастъ и 3) 
имусцественный цензъ. ПоследнШ 
равнялся въ уеэдахъ (земельный) ко
личеству десятинъ, необходимому для 
непосредствеинаго участия въ выбо- 
рахъ земскихъ гласныхъ (въ сред* 
немъ около 309—400 р). Въ горо- 
дахъ уездныхъ и губернскихъ— цензу 
по недвижимому имуществу (неземель* 
ному), оцененному въ 7,500 р., въ 
стодичмыхъ—въ 15,000 руб., кроме 
этого въ городахъ къ имущесгоенно- 
му цензу приравнивался цензъ по уп
лате квартирнаго гадога (начиная съ 
десятаго разряда). Таковы были нор
мальный тре<5о8ан1я. Изъ кяхъ сле- 
довалъ целый рядъ исключен1й. Въ 
случае недостатка дицъ съ закончен- 
нымъ юридическимъ образовак{емъ 
къ ба>г1Югировке на должность миро- 
выхъ судей ороектоиъ допускались 
лица, получившш среднее образова
ние, иди высшее не юридическое, или 
лица, обладающ1я служебкыиъ цен- 
зомъ, т. е. проо1уживш1я около 
3-хъ летъ въ судебныхъ учрежден1яхъ 
и темь пр10бретш!я npaKTM4ecKifl све- 
ден1я въ производстве судебвыхъ 
дедъ, иди же, наконецъ, яйца, вы- 
дераявш!я спещальный гкзаменъ въ 
порядке министерствоиъ юстищн 
установленномъ. Отъ всехъ этихъ 
лицъ требовался цензъ въ двойномъ 
размере. При условм единоглас1я из
бирателей въ мировые судьи могли 
быть выбраны и не облвдаюиие ни 
однимъ изъ 3-хъ указанныхъ выше 
цензовъ. Для юристовъ по образова- 
№ю, подучившихъ избирательныхъ 
голосовъ, не требовался также ни иму
щественный, ни полный воэрастный 
цензъ.

Судебная хомисс!я Госуд. Думы 
высказалась протмвъ всакихъ нму- 
щественныхъ цензовъ. Избран1е же 
квалифицированкыиъ большинствоиъ 
(*/|) было сохранено, но только для 
дицъ, не подучившихъ юридическаго 
образован1я. Законопроектъ, внесен
ный въ третью Г. Думу, делаеть зна
чительный отступленм отъ этихъ 
первоначзльныхъ предположен1й ми
нистерства юстмц/и. Онъ прежде все
го ite оказываетъ никакихъ преиму- 
ществъ въ пользу дицъ, подучившихъ 
высшее юридическое образовэнге.

На ряду съ ними къ исподнен1Ю 
обязанностей мирового судьи допу
скаются и не юристы ори совершен- 
номъ равенств^ прочнхъ услов1й. 
Главное значен1е второй ороэкть от
водить имущественному цензу, кото
рый въ эначитеяьной степени повышекъ. 
Вместо требуемого ранЪе опредЪлен- 
наго количества десятинъ, теперь 
имущественный цензъ определяется 
цифрою налога: уплатою земскихъ 
сборовъ въ сумме не менее 100 руб., 
что превышаегь орежшй цензъ въ 
несколько разъ. Недвижимое имуще
ство въ губ. и уездныхъ городахъ ио- 
жеть служить иензомъ при оценке 
его въ 15,000 руб,, въ сюдичных'Ъ— 
при оценке 30.000 р. Увеличенъ въ два 
раза по сравнен1ю съ первыиъ проэк- 
томъ. О квартирномъ цензе нетъ бо
лее речи. Наконецъ, последнее раэ- 
личк между этими двумя гроэктами 
заключается въ томъ, что по перво
му иаъ ннхъ земельное имущество 
мирового судьи могло находиться гь 
любой |местности. по второму— не
пременно въ той губернш, где проис
ходить его избранк. Срокъ выборовъ 
въ первомъ случае проэктировадся на 
6 летъ, во второмъ—на 3 года. Су
дебная комиссия третьей Думы вне
сла въ посдедаШ продктъ министра 
юстищи существенныя поправки. Она 
прежде всего понизила земельный (по
десятинный) цензъ вдвое, т. е. прирав
няла его къ цензу, требуемому для 
непосредственнаго участ1я въ земскихъ 
и городскихъ выборахъ, какъ это 
проэктировалось мннистерствомъ во 
время второй Думы; затеиъ лицъ съ 
еысшимъ образован4емъ совершенно 
освободила отъ всякихъ цекэовъ, если 
они местнаго происхожденк и про
жили аъ данной губерн1и не менее 
5 деть передъ выборами.

Изъ этого простого сопоставлея1я 
министерскихъ законолроектоьъ вид
но, какое громадное значете прида- 
югь ихъ авторы имущественному 
цензу. Высшее юридическое образо- 
ван!е, пр!обретенный службою опытъ 
въ производстве судебныхъ делъ н 
проч. условш не имеютъ никакого 
эначешя при выборе мировыхъ судеР, 
если поспедн5е не владеють имуще- 
ственнымъ ценэомъ. Въ особенности 
рельефно подчеркнваетъ эту мысль 
второй [фоектъ, по которому въ ми
ровые судьи можеть быть выбранъ 
всяк1й, кахое-бы онъ образованк ни 
получилъ: высшее, или среднее, спе- 
ц1альное-юрнднческое или какое дру
гое, и не имея имушественнаго ценза  ̂
ко при условии единогласнаго иэбра- 
н1я. Первый законопроектъ, какъ мы 
видели, для юристовъ счита/гь доста- 
гочныиъ въ такихъ случаяхъ и >/$ из- 
бпрательныхъ голосовъ.

Въ чеиъ же заключаются достоин
ства и недостатки задуманной мини- 
стерствомъ юстиц(и реформы суда? 
Ответь на этотъ вооросъ до очевид
ности ясень.

Разрывъ съ настояшимъ, упраэд- 
HCHfe института земскихъ начальни- 
ковъ въ ихъ теперешнемъ виде, при- 
знанк выборнаго мирового суда—все 
это положительный стороны, которыя

трудно оспаривать. Но проектъ не 
чуждъ н крупныхъ недостатковъ. 
Прежде всего .бросается еъ гда?а 
шаткость и неосноительноегь того 
положен1п, въ силу котораго пыта
ются доказать, что имущественная 
обезпеченность мировыхъ судей—(ихъ 
щи ъ) [оградить ихъ судейскую 
весть отъ постороннихъ воэдейств1й 
и поножетъ мвгь отправлять ораво- 
суя1е согласно велен!ямъ закона и 
совести, не подделываясь нисколько 
подъ вкусы и требованк своихъ 
избирателей. Но такъ ли это на са- 
момъ деле?—-Что мат€1хальная обез- 
печемность часто позволяетъ челове
ку освободиться отъ влк1бя а иногда и 
капрмзовъ другнхъ людей и посту
пать такъ, какъ ему заблагораэсу- 
Ю1ТСЯ—мы не станемъ этого оспари
вать. Но нахъ кажется весьма непо- 
нятныиъ, какимъ образомъ можно из
мерять степень судейской независи
мости колнчествомъ рублей уолачм- 
ваемаго налога и почему налогь, 
уплачиваемый съ земли и съ недви- 
жимаго имущества, обладаетъ этиыъ 
неоцененнымъ свойствомъ оридан!я 
плательщикамъ его независимости, а 
квартирный налогь ' не имеетъ его. 
Было-бы гораздо, справедливее и 
региональное требовать отъ мировыхъ 
судей прежде всего и главнымъ обра- 
зоиъ образовательный цензъ: высшее 
юридическое оСН’ззозанк и несколько 
летъ ^дебной практики. Проектиру
емый же миннстерстбомъ аослаблен1я 
въ этой области грозить опасно
стью понижен1я образовательнаго 
уровня среди мировыхъ судей. 
Отчего дело юстищи едва ли выиг- 
раетъ. Къ этой же цели—цели сок
ращены числа кандидатовъ на долж
ность мировыхъ судей приводить и 
другое требованщ посяедняго проекта, 
въ силу котораго имущество мирово
го судьи должно непременно нахо
диться въ аред1дахъ той губерн1и, 
где пронсходять выборы, тогда какъ 
по проекту, вносимому во вторую 
Думу, оно могло быть въ какой угод
но местности. Немаловажною поправ
кой также 80 второмъ законопроек
те является уменьшен!е срока избра- 
нк мировыхъ судей съ б летъ до 3, 
тто даегь возможность населению 
чаще менять почему либо неугод- 
ныхъ ему судей. Имеетъ законо- 
ороектъ и др. менее важные недо
статки, но размеры газетной статьи 
не позаоляють нахъ остановить на 
нихъ свое внииан1е.

И. Кузвецовъ

собранП. тем ь не менее истекшМ 
годъ въ жизни землячества не бри- 
холится ориашвать беэподезнымъ. Си
бирскому землячеству прмнамемсала 
инишатива чествования юбилея Л. Н. 
Толстого студенчествомъ московска- 
го университета. Въ марте месяце 
бюро землячества особыми воэзван1я- 
ИИ созвало общее собранк предста- 
витемей всехъ студенческихъ органм- 
зац1й, научныхъ, литературныхъ, ху- 
дожестаенныхъ и ф . (которыхъ въ 
москоккомъ университете насчиты
вается до 120), и здесь была выра
ботана программа чествованк, кото
рое непременно состоится въ у т -  
верситете. Товарищъ председателя 
общестуденческаго комитета по орга- 
ниэац!и чествованк былъ избрвнъ изъ 
среды чяеновь бюро землячества. 
Далее сдЬдуетъ оги1тить обращение

дкепедицк снабжена всеми необхо
димыми инструментами и приготовле- 
н1яин для постачовш иэсл1щован1я.
(3. Н.)

Безработные во Владивостоке. 
Рабоч!е военнаго порта, увольняемые 
за штатъ, обратилась къ морскому 
министру съ телеграммою 'следующа- 
госодержанк; «Въ местномъ^воекномъ 
порту за сокрашенкмъ штатовъ уво
лено 50 процентогь всехъ рабочнхъ, 
оставшихся въ самомъ беэвыходномъ 
аодожен1и: у кногихъ семьи. Работъ 
на Дальнеиъ ВостокенАть никакихъ,, 
безработныхъ беэъ того много. Обра
щались съ просьбой къ командиру 
порта дать хотя бы безплатные про
ездные билеты на место родины и 
суточный. Ответилъ уклончиво. Обра
щаемся къ Вашему Высокопревосхо- 
датеяьству сделать телеграфное рас-

землячества въ сибирскую друппу де- поряженк иестныхъ властяиъ дать
путатовъ Государственной Думы съ 
просьбой объ исходатайствованшвеемъ 
московскимъ студеитамъ скедкн въ 
50*/, для проезда по железной доро
ге въ Сибирь. По доручен1ю группы 
проф. Некрасовъ дояожилъ о хода
тайстве министру путей сообщенк, и 
посдедн1й высказалъ полное сочув- 
ствк просьбе учащихся. Но такъ 
какъ необходимо прежде запросить о 
согласт и министра финансовъ, то 
вооросъ окончательнаго решенк по
ка не получилъ.

Нечего и говорить, какъ важно для 
сибиряковъ будегь его пеложитедь- 
ное решен1е.

Пока же порадуемся, что несмотря 
на кекоторыя неблагопрЬггныя усло'

намъ, увояеннымъ рабочимъ и сень- 
янъ, безплатные проездные билеты и 
суточныя на питакк въ дороге. Срокъ 
раэсчета 1 1юня. Просимъ возможно 
скораго ответа».

Не пол>'чи8ъ ответа огь м-ра, ра- 
боч1е 28 мая телеграфировали о сво- 
еиъ лоложенш депутату Шило; «.За 
сокращенкнъ штатовъ увольняютъ 1 
1юня 50 процент, всехъ рабочмхъ^во- 
екнаго порта. Просимъ васъ немедленно 
возбудить ходатайство о выдаче без- 
платныхъбилетояъ и суточныхъ».(1Ср,)

Скорый по^эдъ. Министерство пу
тей сообщенк решило прямой ско
рый сибирск1й поеэдъ, установленный 
изъ Петербурга до Иркутска, въ на
правлены черезъ Вологду, Вян^

в!я, сибиряки въ Москве не теряюгъ Челябмнскъ, въ интересахъ пассажи- 
связи между собой, и землячество ровъ, едущмхъ на Дальтй Востокъ,
ихъ ородолжаетъ функцкжировать.

В. Булг.

По Сибири.
(Отъ собствен, корреспондентовъ).

Но80'Н1шолаевск1|.

Русская печать,
«ЖенскШ вопросъ»—вопросъ о по

ложены женщинъ въ университетахъ 
—не сходить со стракицъ современ
ной печати. Публицисть, ученый, ли-

этому животрепещущему вопросу, 
все чувствуюгь органическую потреб
ность высказать все, что по этому 
поводу накипело и накопилось у него 
въ душе...

Въ *Русскю<ъ ВЪдоностяхъ» Мак- 
Сйиъ Ковалевобй посвящаеть той же

яип^ш, не. зорешеиъ. 
меся-

кзъ отда.1еннеДшихъ месть 
нсклычая и Читы, чтобы гь течен1е 
ца воспользоваться устраиваемыми для) 
яихъ яе1сцкми въ универс1ггетеи углубить! 
свои аоэнаы1я, когда иие приходить на | 
уиъ, сколько русскихъ девушскь оеребы- 
вано въ кностраивыхъ университггахъ и 
водьныхъ школахъ за невозможностью по- 
яу«м1ть высшее образован  ̂ на родине, 
когда изъ ихъ среды выделяется въ моей 
памяти незабвенн^ образъ математика 
Софьи Кояалевс1еой и я снова переживаю 
то водмен1е, какое вызывали во мне аппло- 
дясменты, встречавяйе этого ученаго про
фессора и въ стокгольосомъ университе
те, и въ парижской академш наукъ, когда 
вереницей проходягь въ моих» воспомнна- 
ншхъ русооя докторессы медицины, съ 
похвальными отзывами (сшп summa Uude) 
аащкщашиш диссертшци въ европейсхмхъ 
унмверснтетахъ и иедяцинскнхъ школахъ, 
—я съ недоумен1е1(ъ останавливаюсь пе- 
р'дъновымъ циркудяроиъ. Наше народное 
оредставитедьство перестало бы быть 
народныхъ въ томъ случае, если бы оно 
не воспользовалось представившеюся ему 
возможностью заявить открыто, что все 
его интересы стоять на стороне расши- 
ренп круга учащихся и открыты всеиъ 
желающииъ доступа къ пр!обретен1ю какъ 
средняго, такъ н высшаго образован1я.

Народное представительство откры
то заявило объ этомъ. Подождемъ
резуяьтвтовъ...

Семилалаткнекь.
{П ож арь.—Постройка гнмназЩ.
3-го 1ЮНЯ въ пр1юте случился по

жарь, истребившей пр1ютское иму
щество и дереаянныя постройки.

Г. губернаторъ, входя въ положе- 
Hte пр!юта, живущаго пожертвованк- 
нн. пожертвовалъ огь себя некото
рую сумму на поддержан1е пр1юта и 
открылъ для той-же цЪли подписку, 
давшую порядочный сборъ.

Постройка эдатя женской гимна-, 
з!и остановилась за отсутств!емъ де- 
негь. Между темъ теснота старого, 
мало удобного помещены гимназии, 
давно уже даегь себя чувствовать. 
Городское управлен!е и радительск1й 
комктегъ при женской гимказЫ еще 
съ полгода тому назадъ возбудили
передъ подлежащимъ начальствомъ ______ __ _____ ______ ______
ходатайство по разрешены сделать (едва-лн), или чувствительность его нелол-

, отправлять безъ пересадки до Влади
востока. (X. В.)

Переселеическое движенк. Черезъ 
Иркутскъ возвращаются съ Амура 10 
сеиействъ лереселенцевъ кего свыше 

! 150 д. об. пола. Пробыли они на Аму- 
|ре, по ихъ словамъ, всего несколько 
! недель.—«Горы, камни [и болота. Не- 
'способный места. Должно быть, хо- 
докъ плохо осмотредъ»—объясняли 
они причины своего обратнаго пере- 

{Горе обывателей—собственниковъ). селенк. (С. К.)
Какъ известно, г. Ново-Николаевскъ Д*ла общества вэамжопомощи 

расподоженъ на Кабинетской земле, прикаачикоаъ въ г. Чите пришли въ 
Теперь земля эта п-:>редана городу страшный упадокъ: за последн{й годъ 

за выкупную плату, распределенную клубъ общества потерпедъ около 2500 
на несколько сроковь. Къ первому Р- убытка. Въ настоящее время въ об- 
марта с. г. положено было внести шестве всего состоитъ 5 чиеновъ. 
четвертую часть общей стоимости Правлен1е общества решило ликвиди- 
усадебныхъ участковъ. Городъ вы- роаать имущество клуба: рояль, ме- 
полнилъ это условк. Кроме того око- бель, биллкрды и пр. (Заб. Н.) 
до 600 домохозяевъ внесли полностью Ноаьш професскнальныйсправоч- 
стоимость ихъ участковъ, желая пос ятгь, Съ 15-го 1юня въ Красноярске 
хорее получить крепостные акты, выходить еженедедьникъ подъ назва
но ихъ—то и не могуть добиться нкмъ «ПрофессюнадьныЛ справоч- 
бедные обыватели. Кто то путаегь, никъ» по следующей программе: «1) 
кто-то тормозить это крайне аеоб- професс1ональныя об-са въ Сибири; 
холимое дело. Говорятъ, что какой- 2) жизнь иестныхъ орофесс. о-въ 
то планъ города Ново-Николаевска положенк трум ^  Красноярске; 3)

____  ̂ затерялся въ Барнауле въ управленЫ корреспонденцЫ; 4) по PoedM—краТ'
тераторъ, консерваторъ, радикалъ, Аятайскимъ округомъ. Каждый домо- кк сведешя о профес. и обществ, 
кадеть—все считаюгь своимъ непре- хозяннъ съ благодарностью вздох- жизни; 5) статьи по вопросамъ *про- 
ложнымъ до.лгомъ высказаться по [нуль, получивъ иэвестк о возмож- Ф«с. жизни; 6) бибдк»граф1я (отзывы

ности ьыкупасвоего усадебнаго участ- о книгахъ.посвященнымъ проф. об-мъ)5 
ка, но задержка въ выдаче препост- 7) объявленм», Редвиги|Л1-нздатель 
ныхъ актовъ приводить къбольшимъ Милашевичъ. Подписная цена на годъ 
непрктностямъ и свяэываетъ руки 2 р. 50 к. (С. 3.) 
обывателямъ. Реальное училище съ I 
будущаго 1908—1909 учебкаго года ^  •
вынуждено перейти въ более орис-‘

тем* горячую статью подъ загламмъ торноо здан1е, сь каковой цЪдью и Пп плддп* ОТЧвИ MUHfC. ГО' 
. * ? о ж « о  л »  з а д а а г т ь * а к г г р » а ы ь л о с -  поручено одчоиу изъ «йстныхъ овы- U -n ,.  оопориягп MVMI й
тут> КЪ университеты»7 | вателей построить требуемое здаше. рОД. mdpibllHuoVUlU IflJMH й

■ ■ • ■‘"г о д ъ .Когда университетскому профессору при- Выстроилъ он ъ окол о •/* в с е х ъ  п о м е- ай .»  Йнйяпта|П1 ОЯ 
ходится, подобно мне, пишеть почтенный' шс*н1й, а  докончить не м о ж е т ь : на- и п и ш л в п и  м
ученый, встречаться в ъ  вольпыхъ школахъ, I б ан к ъ , а сей Редакц{н оряслонъ «отчетъ» з а  1906
и к ъ , напримеръ. 1̂  лекфязл №  ^ jj  и г> и зъ  кот. сооОщаемъ векот-св*деяЬ | .
нсврологическ. вистмтутЬ, съ  гронаднымъ | н j р . xauauiu 19О6  гоаа музей пополнился
чнеленньмъ прео6ладан1емъ студентоггъ | крепостн ой  а к т ь  на усадебн ое " V  и o f l l JS  ?ол“ ч«^ о^^ ^
надъ студентами, когда сотнями мае при-|Сто1» В о т ь  одинъ п ри м ерь, а  и хъ  м ож - р^въ (коллскцш и оособк) достигло 6595^ 
ходится насчитывать тех ъ  учительнмцъ uq набрать много. Н екоторы м ъ за- ври чемъ б о л ^  •/* относится къместнымъ

поаоаштеаьно раз-; Срчд . irtcTem .юллещйгроши пргезжають въ столицы н̂ ъдкО| у рервыя по количеству JW4 места эавима-
ютъ отделы ест.—нстор. (около 20 т. ЛЩ  
в археологач. (более 17 тыс.); среди не— 
кестныхъ—образовательный отдель, пред- 

' стааяенный почти 15 /« тыс. преднетовъ.
Музей рзспапожегь въ центре города 

ва собственнонъ участке земли иь 540 кв. 
саж., застроеннонъ нескодыснмн каменны
ми (одно мзъ нихъ—3-хъ этажное) и де
ревянными здаюямн. Стоимость востроекъ 
определяется въ 36 тыс. руб., движннаго 
ммущества—более 8 тыс р.

Музей, открытый для обоэренв оо субб. 
« воскр., къ сожалеяю не решетрироваль 
лосещенЖ. По нашему иненш это боль
шое улущенк; только путеиъ регистрацш 
посещекЙ можно следить за те«ъ,—на 
сколько растегь повулярность музея, ва 
сколько иитересъ tn> нему проникаеть въ 
массы. Мы д^аеиъ, что даже некоторая 
затраты яа такую регистращю не должны 
казаться непроизводительными.

Имеющаяся при музее метеоролоп1чес- 
кая станфя поставлена и оборудована до
вольно хорошо,—она относится къ 1 клас
су 2-го разряда. Неясной для насъ пред- 
стай.1яется заметка въ отчете, что «ине- 
ЮЩ1ЙСЯ на станщи сеймоекопъ аемлегрясе- 
нк въ 1906 году не отнечалъ».

Почему? Не действовадъ сеЯиоскопъ (не 
се1^графъ?), вли не было эемлетрясенк

Сибирское зеилочеетво.
{ПкСЬМО ИЗЪ кк>сквы).

Закончился азммнШ сезонъ», 
кончился и учебный годъ. Сибиряки— I комитеть тепефафировалъ г. предсе- 
учаиЦеся спешатъ на |>одину. До осе- дателю совета министровъ, но отве- 
ни орекрашаегь свою деятельность и та пока еще не полумиль. Въ городе

заемъ изъ эапасныхъ киргизскихъ 
суммъ на иостройку зданк женской 
гамназ!и. Деньги пообещали дать, но 
до сихъ поръ не дають. Родительск1й 
комитеть въ свое время телеграфи- 
ровалъ степному ггнералъ-губернато- 
РУ, который уведомняъ комитеть че- 
реэъ областное правдеше, что имъ 
сделано соответствующее представ- 
лен1е въ Петербургь. После этого

сибирское зе.млячество въ Москве.
Итоги его годовой работы таковы: 

Несмотря на все старанк бюро уве
личить оборотный средства земля
чества, на миогочмеленныя воззванк, 
разсыдавшкся по Сибири, можно было 
посредствомъссудъ удовдетворитьлишь 
очень немногйхъ студентовъ и курси- 
стокъ. Общая сумма выданныхъ пособ)й 
достигла все-таки 200 рублей, между 
темъ какъ членовъ въ землячестве 
было около 150. Бюро по ор!искан1ю 
ванят)Й функц1онировало также до
вольно слабо. Существовало ори зем
лячестве и такъ называемое справоч
ное гимназическое бюро, удовлетво
рявшее запросы учащейся сибирской 
молодежи объ услопяхъ жизни въ 
Москве, о высшихъ учебныхъ заве- 
денкхъ и пр. Собран1й съ рефера
тами въ истекшемъ учебномъ

надеются, что вновь назначенный гу
бернаторъ, г. ТройнидкШ, поиожегь 
докончить постройку зданк женской 
гимназк,—въ которомъ ощущается 
такая сильная нужда.

{ИЗЪ ГАЗЕГЪ),

Экспедиц)я въ Агинскую степь. 
8 1юкя выехала въ Агинскую степь 
гифодогическая экспедишя, снаряжен
ная чнтинскимъ отделенкмъ геогра- 
фическаго общества. Во главе ея со
стоитъ действительный членъ отдЪ- 
лекк межевой инженеръ А. И. По- 
повъ, при немъ техникъ и помощ- 
никъ. По обширой программе, одоб
ренной отделенкмъ, экспедицгя зай
мется изученкмъ рельефа к водности 

году' Агинской степи.
было всего два. Причина такой мало-1 Между прочимъ, уже на местахъ 
численности прежняя и давнишняя— собранъ значительный матер!алъ 
отсутствк удобнаго помещены для' кододцахъ.

ная, ограниченная кзвесгныиъ рад>усоиъ?
При музее продолжвлмсь чтентя. Въ от- 

четногь году В. Н. Лазаревъ читалъ лех- 
Ц1И ао статичесхоиу электричеству я А 
Г. Яковленъ—по геолопм.

Музей обогащается еще однимъ учреж- 
деи1емъ-л»боратор'|е> для ооределеяк ни* 
иераловъ. Городская дума уступила быв
шую кладовую и яа ттриспособдеше ея
ассигновала 100 руб., а А. Г- Яковдеэъ

эагедывааквзялъ на себя устройство 
лаборатормД.

За отчетный годъ залрнходовадъ 3520 
р. 02 к., иэъ мот. 3000 р,—субсидш Гос 
каэначеАства за два года. Весь расходъ 
выраэи.1СЯ въ сумме 1433 р. 16 коп., 
при чемъ более половины употреб
лено на постройки. Остатогь расходного 
капитала на 1 яна. 1907 г.—2023 р. 60 к. 
Кроме того имеется неприкосновенный 
KmiHTam. имени Н. М. Мартьянова—7077 
р. 28 копч юпмта.ть имени С. П. Белого
ловой, иэъ котораго на 1 янв. 1907 г. оста 
валось 3700 р., и 10 р. 35 к. Собрано на 
памятникъ Мартьянову.

Библктека за 1906 г. обогатилась 700 
томовъ и въ 1907 году насчитывала раз- 
ныхъ книгъ 19615 на сумму 32799 р. 54 к.

Библиотека даетъ дефициты, не смотря 
на субсщци и любпт. спе1гтакль въ ея 
пользу.

Изъ отчета выясняется, что только трудъ 
дежурнаго при музее, библ'ютекаря и сто
рожей оадачиаоется, все-же остальное де
лается безолатно добровольцами.

Н. Б-чъ

вместо выбывшей иэъ Топека И. И*
Обр'зцовой избрана единогласно го 
родской думой А. А. Кухтерииа.

Въ KOMicefM по блшпустройству 
города. 17 1ювя состоялось зас-Ьдатв' 
BOMHCcin по благоустройству города, 
иредмвты звняпй aoiwcda была исяиу 
прочижъ, сЛдуюпце. Обсуждался воп
росе о вакЬне вростыхъ керосивлгыхъ 
фоааре#, служа щигь д и  ocBt''>'T«Hia 
городскиъ удядъ, веросин<ькали.1ьны- 

тоб ВДВ другой свстеиы. Бидв 
долохевн ааввлени весюдьЕнгь пред- 
орвииматвлей, преддагающигьдля ося4- 
Бдетл города веросяво-вилвльпые <)юпа- 
рв снетемн ,Люил*, ,Вавивгтонъ* к 
друпе. Вольшиветво члевовъ aomcci* 
высхазадвсь ва введея]е въ город! 
веросгво-халкльнаго ocetuieeLi, вхесто 
кероеввоваго, во затрудввлнсь оставо- 
вать свой выборе на фоааряхъ той ялк 
другой сястемы, беэъ предварительнаго 
нсоытанк вхъ а oopeAtieau вгь евдн 
cstTB. Въ заду втого, хоавсск поручн* 
м  городскому внженеру г. Ввко.твну 
испытать веросано-вадвльные фоолрм 
развыхъ евстемъ съ похощыо uxtio- 
L^xcB ВЪ техволоппесхокъ Евстттут! 
]ютоиетровъ, еслж только nocatxnie 
врвгодвы дла вспыташн св!тя бо.1ьшой 
евлы; въ оротввноиъ случа! piiieBo 
пронзвеств MCDirnHie фонарей восред- 
ствоиъ сраввевк евлы вхъ estra ва 
гдазъ.

ЗахФнъ обсуждадось предлои:едк 
гдасваго Г. И. Лнвенъ о постройх! 
домовыхъ ответвден1Й городского водо
провода в орододженш кагистрадв 
водооровода do т1хъ уднцамъ, гдЬ ова 
ве продоаюна, средствамн городового 
управдеюа. Кохиссш призвала въ 
прнвцяпе цедвсообрвзнымъ и выгод- 
нымъ для города оргаанзовать noerpoi  ̂
ку домовыхъ ответвдев1Й в продо..и:еаи 
мягветрадв водопровода средг-юанх 
городской управы, ве превращая нова 
д^тедьность въ этоиъ ваправдепш в 
частвыхъ предправниатедв!, в  поста&о- 
вида представнть это свое аахд>^чевк 
ва утверждеше городской думы.

Дровянной вопросъ. Мы слышал1Ц 
что недавно одинъ иэъ Барнаул», 
скихъ купцовъ обратился въ управлеч 
нк государственныхъ ииуществъ Том
ской губ. съ просьбой доставить еьц! 
въ с  Камень 1500 куб. саж. сосной 
выхъ фовъ; кроме того, о постай» 
ке дровъ хдопочутъ Ново—Нико
лаевская городская управа и акциз
ное ведомство для виннаго склада.. 
Удовдетворенк этихъ эадросовъ на
ходится въ прямой зависимости отъ 
утверждекк леснымъ департамеитохъ 
сметы на хозяйственный заготовки въ 
сумме оросимэй уаравден1енъ тссу‘  
дврственныхъ имуществъ. По слухаиъ 
вместо 380.000 р., просимыхъ усрав- 
лен)емъ, лесной департаиентъ оста
навливается лишь на 125.000 р. Бем 
департамгнтъ ограничится этой су» 
мой и такъ же скупо отнесется къ 
сметамъ фугихъ управден1В, то Си
бирь, где частная лесопромышлен
ность развита слабо, будегь ощущать 
большую нужду въ леснылъ матер1а- 
лахъ, особенно въ фовахъ. Напрм- 
меръ БарнаудьосМ округь, где поми
мо указанныхъ причинъ ощущается 
также громадный недостатокъ въ сж- 
1шхъ десныхъ аапасахъ. Когда-то бо
гатый лесами округь въ настоящее 
время въ процентномъ откошеши ле
систости стоить значительно ниже 
многнхъ среднихъ губерн!Й Европей
ской PocciM.

Забол!ван1я дезвнтеркв. Въ ш>- 
слещ1ее время въ Томске замечается 
сильное учащенк случаевъ заболееа- 
нк деэвнтеркй. Такъ, за посдедноа 
нечелю городскимъ санитарнымъ бо)ро 
зарегистрировано 39 случаесъ за̂ ’̂ оА- 
ванк этой болезнью.

Новый корпусь давокъ на базф1к 
Городскимъ головой воэбужденъ во- 
просъ о постройке на базарной пло
щади, противъ гостпннаго двора, въ 
динио съ водоразборной буфой, не
большого деревяннаго корпуса лаяокъ 
для торговли мелочными галантерей
ными товарами. Городская дума при
няла ореддоженк городского головы.

Цель постройки новаго корпуса- 
это устранен1е съ беэарной площадп 
балагановъ, которые въ достаточю2 
степени б е^р азятъ площадь; будетч 
ли эта цель достигнута—еще вопросу 
такъ какъ торгь въ бадаганахъ н 
торгъ въ давкахъ по своей обста
новке и характеру различны, но что 
постройка новаго корпуса на ука 
эанномъ месте стеснить базарную 

; площадь, и беэъ того здесь тесную.— 
,это несомненно.

Увольнен1е служащего. Бывшей сдуь 
жащ!й администрацт Жернакова въ г 
Ново-Ннколаевске И. А. Сидоркшп  ̂
жалуется, что после 2 .теть безоо 
рочной службы у администрацк омъ 
уволенъ со службы (после пожаря 
давки въ Ново - Никояаекке) прю 
чеиъ ори уаольненк ему выдали тояь. 
ко жа.10ванк за 1 и—цъ впередъ, мзъ 
котораго чуть не половину удержа, 
ны на погашеше перебора. Между темъ 
г. Сидоркинъ имеетъ семью, состоя
щую изъ жены и трехъ чел. детей.

Задержка жалованья. Одпнъ язь 
сельскихъ учителей Богород. вод. 
оросить насъ дать место заметке о 
тяжеломъ оодожея1и седьосмхъ ум - 
телей. Трудятся весь учебный годъ я 
къ концу его мечтаютъ о летнемъ 
отдыхе. Подучить впередъ за детнк 
месяцы, уехать къ роднымъ, отдох
нуть душей и теломъ, Но... кончают
ся экзамены, наступаегь вакатъ, s  
въ кармане—пустота: ке только вое* 
редъ, а за четыре истекшихъ меся
ца жалованья нельзя дожфтъся. И 
вместо необходимаго отдыха—нэо 
дня въ денг тяжелая мучительная за
бота—какъ-бы еще пробиться нео
пределенное время безъ гроиа денегь. 
Приходится недоедал ограничивать 
самья насущныя потребности... А  
время вдеть, все уменьшается сер!эд5 
отдыха...

Томская жизнь.
Из6ран1е попечетельннцы пр1юта. 

Попечительницей городского пргота 
для бездоиныхъ и нищихъ детей

Дневн111П| врвисшествш.
Потерялся малыикъ. Нясь проолъ 

С'общнть, что 4 1юия ушедъ иэъ дпие 
мольчмхъ 7 млн 17 (написано неразборчиво 
летъ, психически больной. Зовутъ его Да- 
видъ Михайловичъ Лвшхи, жклъ у отца въ 
лагеряхъ, эъ собрати. Съ 4 1юня объ^ед- 
шеиъ етть шшакихъ нзаеспй- Отеаъ



СДБЯРСБАЯ х а з ш >

I  Косилки, грабли, съноворошилки „ОСБОРНЪ" у Рукавишникова. II
оросить собщить ему, если хто—нибудь 
erv случайно встрЬтигь.

Краж а. По Никитинской, вь  д. J6  31 у 
■фестьянина Металласова украдены его 
р а б ти к о и ъ  Федоровымъ столярные ин< 
струменты на сунну 23 рубля.

СЕГОДНЯ;
В ъ  аои'ЪщеиЫ л'&тияго театра в ъ  

саяу <Бу#фъ> устраивается спектакль.— 
иредггавленъ будегь в ь  первый разь

г ь  В д^йствшхъ сМужъ охотится» 
■ ------ Лариноареводъ сь  француэскаго Ларина-—Начало 

тпегтакля еъ 9 час. вечера.
В ъ  пом%1цев1н театра—цирка Стр?ае- 

—  (по Набережной р^кк Утайки)
устраивается оперный сеансъ вь трехъ от* 
дм ен м хь аппарата «Оперонегафоиа» (гово- 
pinifai и гоющЬ) картины).— Начало сеанса 
вь  9  час. вечера.

В ъ  горсдском ъ саду—сеансы аппарата 
•Bootona*.—Начало сеансовъ в ь  8 часовъ 
веъ, екокчаше сеансовъ въ  11 час- ночи.

Русская Ж И З Н Ь .
Воздушный корабль В. В. Татаря* 

^ова. 1>го !юня при спб. воэдухопла> 
ввтедьномъ парк% открыта лаборато> 
pta я мастерская, предоставляемыя во- 
ешшиъ министроиъ въ расаоряжен1е 
уатЪвшаго уже получить громкую из- 
■Ъстпость молодого ученаго В. В. Та* 
тарйнова—изобретателя воэдушнаго 
(Шрабля новой системы.

B. В. Татариновъ, такимъ образоиъ, 
Я01учаегь, нсконецъ, возможность 
осуществить свою давнишнюю мечту 
о оостройк-Б воздушнаго корабля, ко- 
торымъ заинтересованы Bct западныя 
||Куяарства, дЪлавшГя даже попытки 
войте въ сношен1я съ г. Татарино- 
«игь и лр1обр1нггм привидепю на его 
изобретение.

Доступъ въ мастерскую В. В. Та- 
тцжнояа и въ лабсратсф1ю совершен* 
ю  з'крытъ для постороннихъ.

Въ распоряжение В. В. Татаринова, 
Кроле иасгерско» и лаборатор1и, во* 
еян министръ предоставилъ всевоз- 
нож ы> инструменты и пособЫ. Пред- 
во ю ь, что работы по постройке 
К(̂ < ля будутъ закончены приблизи* 
тсатно ьъ 1юле 1909 года и первое 
воздушное плаван1е— состоится, веро 
япю, въ конце августа или въ нача* 
r t  сентября.

Постройка перваго воэдушнаго ко
рабля должна обойтись эъ 60,000 руб. 
(Бирж, вед.)

Кража брилл1антовъ. Торговцы Го* 
сптнаго двора въИетербурге встрево- 
шяы крайне дерзкой кражей, {совер- 
■eHHOii въ ночь на 1 >юня въ мага* 
вине брнлл!антовыхъ и голотыхъ ве
щей Гордона, 00 Зеркальной лин1и. 
Неяавестные воры проломили стену 
м похитили однихъ брилл1антовъ на
200.000 р.

Мл^изинъ Гордона занимаегь or* 
ро». 1юмещен1е. Рядомъ съ нимъ 
локещается магаэинъ канцелярскихъ 
орежадлежностей Воронова. 1 )юня, 
въ 11 ч. утра, одинъ изъ приказчи* 
кояъ открылъ магаэинъ, и глазамъ 
его представилась картина полкаго 
разгрома. Каменная стека, отделяю
щая магазинъ Гордона отъ магазина 
Воронова, въ одномъ месте была ра
зобрана. На полу валялись футляры 
згь ценныхъ вещей, воровск1е инстру- 
неяты. Кроме того, кассы были взло
маны. Немедленно на место проис- 
шесгня прибыли чины полицГи. Воры 
покатили неотделакныхъ брилл1антовъ 
па 200,000 р. и 2,500 р. наличными 
^ньгами. При помощи подобраннаго 
ключа неизвестные проникли въ мага- 
зшгь Воронова и здесь въ теченГи це- 
аоА ночи разбирали кирпичную стену. 
Когда величина отверстГя оказалась 
достаточной для того, чтобы  ̂въ него 
вогь пролезть человекъ, они'проник- 
ан въ магазинъ Гордона.

Воры сстанознли свое внимаже ис- 
кяочятельно на брилл!антахъ.

Серебря:шхъ и другихъ вещей они 
ае тронули.

Все торговыя помещен1Я Гостиннаго 
дюра охраняются особой артелью сто
рожей, состоящей изъ пятидесети че- 
зозекъ. Артель находится въ непос- 
реяственномъ веден1и коиитета по 
упрввлен1Ю Гостиннымъ двороиъ.

C. -петербургск)й градоначалькикъ 
Д. В. Драчевск!й приказалъ принять 
все меры къ обнаружен1ю преступни- 
ковъ, ограбившихъ магаэинъ Гордона. 
Телеграфно извещена о краже сыск
ная полиц1я городовъ; .Москвы, Kiesa, 
Н.-Новгорода, Рига, Вильны, Варшавы 
■ др.

Какъ выяснено, не тронуть ни 
сданъ фальшивый брнллТантъ, все вы- 
крвденные брилл1анты— чистой воды. 
За поимку всровъ назначена премГя 
въ 50,000 р.

По гообщен1ю «Бирж. В%д.>, владе- 
зецъ магазина г. Гордонъ заболелъ 
нцмнымъ раэстройствоиъ. (Сов. Сл.)

Письмо ВЪ редакфю.
М. г .,  г. Редактор!-*

лювпольтв чврезъ посредство Ва
шей уважаемой гавоты бдагодарыооть 
■ырввитъ Бюро Томскаго землячест
ва г. С.-Петербурга следующнмъ ли- 
цамъ, сделавшнмъ пожертвовашл въ 
похьзу ведос!таточяы2.ъ членовъ зем 
аячества; Торговому Дому Кухтерн- 
ннхъ, аожертвовавишхъ 100 р., В . Т. 
Молоткоьскому 13 р., К . П. Ивана- 
икону б р., В . А. Долгорукову 3 р.. 
Н. П Полякову 3 р., Бри.1л1аащикову 
3  р. U остальнымъ мяогочислеаишгь 
аи^вог-ателямь, првнесшинъ посиль- 
жую ленту учащимся въ Петербурге 
тохячамь.

Бюро выражаетъ та&ъ же свою бла- 
годараость редакидинъ газогь: ,Ск- 
бнрокая ИСп8вь“, .Годосъ Томска* и 
,Снбв2>св1е Отголоски*, беаплатно по-

Ы 'Ь ст гв ш и т . его о б р ащ еш я в ъ  Т о к - 
ск о н у  об щ еству  и  гаобевво со гая си в- 
ш нмся н а n p iev b  п о ж е р т в о в а в !! .

Б ю р о. П р ед стави т ел ь  Т о м св а го  вем- 
л я ч еств а  АркадМ Стойяобъ.

Томскъ, Духовеква 74 1в.

Акушерка Аронова-Голонштонъ
пере-Ьхала. Акимоеская, 74 1/3, кв. 2. 7

f ln i t a m iu  uiiiu  м^сто конторщика или 
П|ЛОитШ| пЩу приказчика. Жандарм

ская ул,, домъ 74 41. 6—11219

ПпИ^ЗШЯО МОЛОДАЯ, интеллигентнаяосо- 
n p iD em fln  ба ищетъ M icro бонны, со
гласна въ отъ'Ъздъ Гостинница Европа. 74 6.

5 -1 1 1 7 8Р оаатор у-И адтаа»
Принимаю ученицъ и переписку на пишу
щей нашинЪ .Ренингтонъ-Импер1алъ*. Ма

гистратская ул., домъ 74 57, вверху.
10— 10867О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

Въ лерев- Заварзвно в Куташево ищетъ 
уроковъ студ.-техиол., опытный репетиторъ. 
Обращаться въ  деревню Куташево, вача 

Штанова, къ студенту. 7— 11148

ПРИСЛУГА. Усггйшно готовлю къ вступ. экзаы. въ сред 
учеб, заеед., на свидетельство за первые 
6 кл. мужск. и женск. гимн., аптекарск. уч., 
зван1е учит, и класси. чинъ. Магистрат

ская, 43, кв. 2. 5—11466НУЖНА няня д!вушка къ полуторагодо- 
вону ребенку, (>езъ мконеидацМ не являть

ся. Б.-Подгоркая, 31, кв. Федоровыхъ.
3-10588

Воспитанникъ V1U кл. Т. к. у. крайне ну
ждается в ъ  урокахъ. BociqKceHCKafl ул., д. 

74 28, Герасимова. Спросить Гулева.
3 -1 1 4 6 8Прислуга; горнинныя, кучера,

дворники кухарки и съ  друпши спещаль- 
ностяии (съ реконендац'шни) есть много 
желающяхъ, предлагаеть контора Артели.

Дворянская, д. 37. 3—11565

РтУПРиП* ^^Ассикь, опытный репетиторъ, 
U iJA C n iD  знающей новые языки, желаетъ 
иметь уроки. Солдат, ул.. 70,—съ 3—8 ч.

3 -1 0 5 2 7

Требуется одной прислугой д^Ьвушка или 
одинокая женщина на Степаковку. Узнать; 

Никитинская, 96, кв. Петухова. 8—11557
Учительница француженка

готовить по французски за  весь i^pcb гнм- 
наз>и. Спасская ул., 74 6, кв. 8. 3 —11533

Ищу и1сто кухарки.
спр. Сапожникова. 1

Студентъ-Технологъ готовить ьъ пере- 
держкамъ, конкурсн. экзаи. и экстерновъ. 
Спец, математика, яз. франц. и нем Ям
ской пер., д. 74 ^  кв. 74 4, спр. студента.

3— 115J0
П п ]4 а и м д  изъ PocciH AliByiinca 16 л^тъ 
И|Л0бЛПл ищетъ м !сто  горничвой. Ма

гистратская, J *  43, д. Дошевской. 1
Ищу должность лриказчика,«буфетчи1а ,  ма- 
т^кальнаго и т. д., ногу дать залогъ до 
700 руб. Адр; Ремесленная ул., 74 5, Пе- 

те.'-евкчъ. 8 -10544

Прислуга нужна молодая, одинокая, безъ 
энакоиствъ, убирать комнаты и со стиркой 
нелкаго бЬлья. Почтамтская ул., Н  20, 

спросить Кондратенко. 1
Парижанка предлагаеть уроки француз- 
скаго языка группами и отдельно. Жан

дармская, 58, кв. 2, М-ше М. В  5— 11606,
Ц у ш и 1  дЪвушка для комнатныхъ услутъ, 
Л/Ш ЛА въ  кондьгтерсетю «Россм». Поч

тамтская ул., д. J4  я ,  Акулова. 1
UUPTUTVTUP знающая нассажъ ищетъ 
n i l u i n i j i n f l  место домашней учитель
ницы или практику. Согласна въ  отъездъ. 

Нечаевская, 61, 2-й зтажъ. 1
НУЖНА НОРМИЛНЦА.

кв. Павлюкова. 3—11607

Нужна старушка
горная, № 50, кв. 4, Ивановой. J

РТУП —технологь репегируеть и готов ;тъ  
за  курсъ сред. уч. зав. по физике, 

математике, русск. яз. Никитинская, 44, кв.
2, Андреевъ. 8 —ПбОО

U v m u i IIHVOnifg умЪющая хорошо 
n jjn i lO  nJA y p ild i готовить. Миллюи- 
ная ул., д. J4  5, А. Ф. Толкачева. 3—11624 Н уж на о л ьп наж  прачка

въ  кондитерскую Бронислава. Магистрат
ская, 74 4. 1

Ущ и MtcTo раэсыльнаго или сторожа, 
ЛЩу нм!ю рекой. Филевская ул., М  53 

спр. Ивана Ковязина. 1

UVUIUS кухарка трезвая, знающая свое 
n j i n n i l  дъло. Уголъ Торговой и Алек

сандровской ул., 74 12. 1

rio u an L  п я а  весового х.тЬба. Петров- 
U en d ^ b  ДЛП ская улица, донъ 74 55 

противъ 4-го участка. 1

Ищи нЪсто въ няни ^1|8жая д1Ьвушка. 
*|Щ/ Офицерская, д- Драгокирецкаго, 20. 

квартира Маюрова, М  7. 1

Вь иконестасную
ляръ. Воскресен. ул., доиъ 74 85 2—11802

MlllV •■1гтп горничной, могу за одну 
m u u iu  прислугу, въ небольшую 

семью. Водяная уд.. М  4. 1

Молодая особа ищетъ место прнказчнцы, 
согласна несяцъ безъ жалоеанья. Уржат- 

сюй пер., 74 5, во дворе, внизу. 1

Utnu мЬсто одной прислугой, съ  сыномъ 
пЩ/ 9 лЪтъ. Конный базарь, д. Солони

на. спр. Бандерину. 1

Пр1Ъзж1й съ СЬнеро-Западнаго 
края,

срвдвмхъ летъ, треэваго поведевй|, съ 
доягояетвей врахтвсой по заведывяваю, 
матерказьнимя складами, а а  оервоклас- 
яы хъ заводахъ. Звакоиъ съ  торговлею, зем- 
ледельчегБвмв мвшннамв, орухкями в лру- 
гнив технвческвмв предметажн. Зваю ве- 
дев1е сельскаго хозяйства в  дЬсное д е ю , 
служплъ м&газвверовъ в  экепедвторомъна 
б о л ш в х ъ  мельнвцахъ. Пщ у подходя- 
щ вхъ  aasBrin. Адр. г. Ново-Нвколасвскъ, 

пред. ПОТТ. ввит. И  300. 3 —11611

U n f ln n a a  девица ищетъ мФсто горнич- 
1ЛиЛиД41П ной. Бульварная, Л  24, во 

флигедЪ. 1

Л4 AuiMtin для коинаткыхъ услугь нуж- 
ДОО^ШПИ тутъ-же щенки пойнтера 

прод. Магистратск. ул., М 57, верхъ. 1

fIttR n M U l деревенская 12 л ! г ь  ищетъ 
Д О о и 1П Л  жЬсто въ  няни. Ямской пер., 

74 2, кварт. 9-я. i

UlllU 8ltfbTn кухарки, угЬю хорошо го- 
ЛЩ/ И О И и  товить. Б^лая ул., д- 10, 

спр. Козлову. 1
НУЖР1П| АЛчу въ Заварзину, 
пу/ПоПО готовить въ го^дское 4-хклас- 
сное училище. Пр1юто-ДуховскоЙ пер., 12.1

Ищу MtCTo кухарки
Кузнечный рядъ, 74 i

и \ / \ ^ и г  Т  кузнецъ. молото- 
а л  V  / 1  \ Г л  О х  боехгь и мальчикъ 

въ  мастерскую Михеева, Неточная, I

Нужны кухарка и д1ьонка 15 л.
Справ.; Милл1онная, 74 50. 1

ГПТПРПЮ аттестатъ зрелости и къ 
1 и 1 ио/ии осеннимъ переэкзаменовкамъ. 

Офицерская 34, кв. 4 ст.-техн. 1
Ц и ш и а кухарка. Воскресенская гора, Еф- 
П/ШЛа ремовская ул., 74 11, Миллеру. 
Приходить до 9 утра съ реконендац1ями. 1

Мя PoilU lirTnuiL^* опыт, машинистка па ||ГСП>лП| lu n o  приннм. переп. и 
учен. Большая Подгорная, д. 74 73.3—11623

U uiirua irv fa n ira  одинокая, одной при- 
njfnH id n jA d )ln d  слугой. Жандармская, 

74 20, квар. 74 2  1
МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Н~^ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Нужна опытная няня къ 8-ни месячному 
ребенку. Придти въ пятницу 20 хюня отъ 
11 до 4 час дня. Почтамтская, д. 74 3, спр 

0 -во  -,,Росая“. 1

ПпППЖЛТРй* цветы, мягкая мебель, та- 
И)7иД0ги1иП* рантасъ и друпя вещи. Че
репичная 14, Харитоновой,—съ  9—11 ут.

8 -1 0 5 3 3

Н¥ШиЯ старушка няня или одинокая жен- 
n jm i ld  щина къ ребенку 9 иФсяцевъ. Му- 
хинская ул., д. 74 24, сор. Снолянникова.

2 -11614

Въ кофейную Бронислава
нужна оосудница. Почтамтская, д. Орловой.

1 -11618

Любителямъ! Дешево продается, за выез- 
донъ на куроргь, резвый нноходецъ, с е 
рой масти, 6-ти л еть , взявшей 1-й приэъ, 
къ нему иовыя дрожки и мизгирь; тутъ-же 
продается почти новый городской легий 
полурессорный коробокъ- Томсетй вокзалъ, 

квартира начальника депо. 3 —10512

U uu iua iia P T o n u iia  шить поденно. Б. 
n / m n d  IfldtfiwpNRd Королевская ул., 

74 27, спросить Скрипову. 1

UlllV 8в1бТП одной прислуги иля гор- 
n U !f A O iilU  ничной. Еланская, 74

во флигелЪ. 1
По случаю отъЪзда
мофонъ, швейн. машина, книги неиецкк1 
домашняя обстановка, 2 молод, лошади, ко
шевка, седло и разная сбруя, д. Мухтаро

ва, Миллюнная, 74 90 2—11540
Й¥Ш11Я нсшщинаили д1>вочка по хозяйству, 
n j i n n d  на 4 часа ежедневно, жалов. 6 р. 
Милл10нная, д. 74 29, кварт. 74 3. 2 -10554

Нужна кухарка, ум. хор. готовить.
Офицерская, 23. 1

Продается квапткрная обстановка
передней, гостнкной, столовой, будуара, 
цветы, электрическая арматура, драпиров
ки, велосипедъ, чертежный столь, посуда 
столовая и кухонная, самовары, лари для 
овса и др. вещи. Почтамтская, д. А бба^- 
иовой, квартиум бывшая инженера Конда
кова. Осматривать оть 9 утра до 8 вечера, 

парадный ходъ съ Янского. 3—11ь39

flan O D fiun usa девочка 13 лЪтъ ищетъ 
MUpCOdnUlOH HtcTo. Соляной пер, д. 

Валовича, 16, спр. внизу. 1

Стряпку к дворника
жевенная лавка Баранова. 1

HvWUd банщица, знающая цифры. Пески, 
n jm n d  Мало-Подгорная ул., 11, торго

выя бани Ковригина. 1

ПпПП91ЛТР0  лошадь, цинковая жесть и 
lip U A d iv lu n кадки. Уг. Почтамтской и 
Подгорнаго, д. Корниловой, кв. 10.2—10568

Ищу M icro  кухарки.
Б. Кирпичная, 17, спр. внизу. 1

ПРПЛАРТРЯ Д'^хз^ляя обстановкаи ку-
М Ги Д Н и1и П  хонныя принадлежности.

Жандармская, 4, кв. 4. 1

НУШиЭ годовому ребенку жен- 
n jm n d  щина иди девушка. Пески, М.- 

Подгорная ул , П, д. Ковригина. 1

Ппп ПЯ1ЛТРа гардеробъ, шторы, лонберн. 
lipUAQ iUibn столь и проч1я домаштл 

вещи. Духовская, 74 28. ]
ПпуптяПЯ хс*(звестно чья свинья. З а  
1ф П и 1 0 Л0  получентемъ ея просятъ об
ратиться въ  лагери Томскаго полка, къ 

хозяину офииерскаго собран1я. 2— 11601УРОКИ и ЗАНЯТШ.
По случаю продается дойная корова и двух
спальная кровать съ  пружинныиъ мятра- 
ценъ. Технологичеспй нкст., Химии, кор- 

пусъ, кв, 1, Соковннкой. 1В н и а в ш  вхетер.. т^. в ученвц. ср--у. в. 
студ.-тсх (реал.) готов, и репетир, по всЬм 
пр. ср. у. э. Спец!адьность математика и 
яз. Франц, и хтЫсец. Нечаевская, 23, ьв- 3.— 
О тъ 8  ч.—12,4. и отъ 4 ч.—6  ч., М. М.

Пешопов. 3—11569

ПпППйОТРй новая ванна съ нагревате- 
ИриДйбП»П ленъ. Видеть ежедневно съ 
8 ч. ДНЯ до 6  ч. веч. Вульварная, 30, низъ.1

Л п п л а а т п а  грамиофонъ г ь  пластинка- 
1ф и Д аб1и п чи, стоющ1й 230 р. за  loop.

Большая Кирпичная, № 25.

Продаются п» » офо».Монархь», съ  подборонъ 
пластнногь, китайстя вазы и трнпъ для 
обивки мебели. Жлидгрмская, 20̂  кв. 2. 1

Продается т е м и о т Т " м ^ ' , ^ :
№ 74, лавка Богданова. 2—10S88

Продается лошадь.
Магистратская, 43, спросить хоэяевъ. 1

Отдаются комнаты.
Дворянская, J6 Ь. 3—10465

Дома спешно за  огьездомъ продаются. Уг. 
Благовещенск, и Уржатск, М 12, и уголь 
Бульварной и СолдатскоА, .4  22-^  УсловЫ 
узнать у хозяина Солдатская, 3 8 .1 0 —9152

ОТДЭбТСЯ 5»°®^ отстроеннаяЛАВКА, съ погре* 
бомъ и обегано кой. Солдатская, 71-6. отъ 

Бульварной 4-й донъ 2 —11508

въ с. Уртаме на Оби доиъ со службами, 
удобенъ для торговли и закупя хлеба, въ 
самомъ селе пристань. Обь условтвхъ уз
нать до 20 1юня г. Томскъ, Б.-Королеаская, 
4, д. Кузнецовой, у Л. И. Кузнецова, а 
позднее на Mec'rt. Почтовая ст. Богородск.

с. Уртамъ. 3—10529

ОТДАЕТСЯ кваотира трн комнаты, прихо
жая и кухня. СреднеЖирпнчная ул., 6, д.

Дерхельдъ. 3—10509

Отдается квартира вертъ.
Акимовская ул., д. 28, Печникова- 3—1(607

Комната меблированная отдастся со сто- 
ломъ, со всеми удобствами. Магистр, ул., 

25, домъ Вендеръ, внизу. 3-—10514

Отдаются двЬ отдельно. Еланская 
улица, б. 2—11386

По СЛУЧЭЮ торговое noneuietiie н тутъ-же 
продаются лошадь, корова, куры, буфеть 
и шанино. Средне-Кирпичная, 28. 3—11484

ОТДЗбТСЯ теплая комната и
кухня. Горлтковейй пер  ̂ д. 

те 22, Хотинской, спр. прислугу. 2—11494

ППЛЛМТбО особивкъ на углу 
гч '--"»  11уиД|1в1и11 Ярлык, ллощ. и llpe- 
обрьж. ул., М 27, протнвъ водораз. будки.

10—10659

Домъ

ОТДЗбТСЯ 4 ̂ комнаты, нижи)й
этажъ, во флигеле, въ улицу,' 

Магистратская, 33. 1

Квартиры огдаются • ’■“ р .и р -въ подвале 9 р. 
и продается коробокъ. Бе.1ая, 1-4, В м х  гора.

Квартира отдается. «."cJS:
виться во дворе, во фпиге.те, вверху. 1

усдов., съ  перев. долга банку. 
Обращ.: Почтамтская ул., д. Корниловой, 
М 14-10, кв- .М 12 (ходъ съ Падгорн. пер.) 
Здесь*же предлагаются паи на выгодныхъ 
усдов., въ  эолотопронышл. деле. 2 —11815

отремонтированная кварт., верх, 
этажъ; тут-ь-же прод, •;« куб. саж. 

Болото, Загорная, 53.

Сдаются коми.тта и квартира 3 комнаты. 
Прмюго-ДуховскоЙ пер., Н  12, 

двухъэтажный домъ. 1

Продается домъ.
1-й Казанешй пер., 14, ИЕадрмной.

Пастуха надо на заимку къ небольшому 
делу, можно старику. Спросить въ гостии- 
нонъ, въ  кожевенной лавке, у Баранова. 1

РАЗНЫЯ.

Велосяледъ за 25 р,
па, дорожный, совершенно исправный. Не
чаевская, 28, спросить въ кондитерской. 1

для бакалейной торговля сдается 
при ней квартира. Уг. Николь

ской и Орловскаго пе^, Л  23, Немгроеа, 
спросить хозяина дома. 3 —11629

Рояль недорого Межениновка, квар. 
пом. нач. ст. Якимова. 3—10521

llAPTCPPUAQ Хацкелевичъ переехала W A ulC ronA n на Б. Подгорную ул.,уг. 
Хомяковскаго пер., д. Л  16. 2—11%ч

У тр п д ц !, паспоргь Л  3, данный Спас- 
/ 1и))пП0 скинъ вол. праиешемъ, Томск.

Ж б., дер. Лоскутовой, на имя крестьянина 
нхаила Попова. Доставить: Раз. Анжер- 

сюй, Сиб. жел. Д-, Попову. 1

ПрОДдбГСА лвухколяска для легкой езды.
на ж елез, оси. Б. Королев

ская ул., д. 46, jenp. въ  кузнице. 1

!И1№тса вь прояаЮ!
пртвтаый, вкусвый в содезвый 

пптовъ

„ К А К О В Е Л Л О О .
Въ KOBiorrepcKoa БРОНИСЛАВА.

Канаты
оевьховне, смольные, больные, 

проволочные.
Н а сбАлад-Ь в-ь Томсн-Ь

П О Л Н О Е  И З Л Е Ч Е Ш Е

ТРИППЕРА
ОСТРАГО N ХРОЬМЧЕСКЯГО,

СО всъни ою  посдъдствшмя. 
Bein шЗстм оъ мпхъ трудозп̂ в 

олечааимь а» епъ тръ млзвь, щ»и»еы»ятт11Иц»ъ.»ъ»с̂ я»«ат« ~
xyoKKToesu 4»раа, т  воеаЪ юсСуЪ-

__ »екхъ ы идахъ•* mcxixenijDcx ФмеаЪкм ■*- л«хахаи«в вуа уввтрвбваап втого вув-ирВТВ. ВлввТ1Ш* ywyuTiTii xewBiB

n  BM*4£IUB «гь »T«ft бохЗавв. Hub* вахт водьву бодъхнхъ в во я»9%- аави pftxrtiorb. ни щ» в{паа«1гь вь гтонь хЪвЪ вввьсшь а«ср*дкжхваь.•саЯветвЫ ч*г« вроевнь «ь--------.бувцвтьеа ввам{>иетв«аа« raaaaul евхиь. S иуо'—
lunea по оодумвТв б угб. влв

СФ- -
10 юхг. тарафу. Нвухам броаора хы- ’кдхетеж ва 7-nm. нврху. Едхягтвеа- 1ыб еывдь: С.-П«г*р4пгь, Эмвмич )Аатмв̂  Д*м> Лвтммыа, 30,

Только тотъ повЪритъ. кто лнчно убедится!!
Только ва 3 р. 50 к. каждый можеть cpio6pV 
ств взашвые по своему фасону в хорошт'е ш  
своей конструкцТя часы плосюе взъ черной ст^ 
лв (немного толще серебряааго рубля) съ бро>* 
зовымъ цвферблатомъ заводь бе^ ключа, ремо»* 
туаръ, ходъ на камняхъ, двое часовъ 6 р. 50 ж- 
Тапе-же цвферблатъ бйлый, открытые фабра- 
кв Мозеръ (Mosert & Со) 4 р. 50 к. Дв4 пгту- 
кв 8 р. 50 к. Таше-же глуххе съ 3-мя врыш- 
вамв 5 р. 50 к. Две штуки 10 р. 50 к. Даж- 
CKie открытые фабрики Мозеръ (Mosert & С о ) 
4 руб. 75 к. Пересылка ва счеть ваказчхи. 
А )ф ^ : Я. С. Жуку, Варшава, Железная,

эезъ веявихъ предосторожностей требуйте съ полпымъ дов^р1емъ. 2 —5б>

т

I въ РОСНОШНОМЪ ВЫБОП (бо 
л/ьа 3000 обращовъ).

НопЯлт шдып №!Hs<in m 
caiun le iw i lo выешь сорвь

I L  Осхповъ и М. Ярославуевъ
т

I
п  To«CKt: Потоштсюя, д. I Ною-Н««ояаткЬ:

Страдаю1ц!е астмою (одышкою) впо.тне 
8Ы .зяоровёю тъ, употребляя радикальное 

средство

АиернканснИ порошокъ
|1зобр%теше профессора Д-ра Генкель в ъ  
Чикаго (Америка). Тысячи благодарно
стей  о т ъ  изд^Ьчимыхъ, предписываемый 
профессорами докторами А иериканскпхъ, 
П арнж скнхъ в  Берлинскихъ госпита
лем и клиыикъ, а также и Варшавскими 
докторами. UisHa коробки безъ пересылки 
2 рубля Высыл. по получ. стоимости шж 
налож. платеж. Главл. представ, для 
PocciH и Царства Польскаго; А. Киршроть 

и К*. Варшава, Кариелктская, 12-8.

Остерегаться поддйяокъ. 3—869

лридаетъ волосамъ, будь они 
сЪдые или рымте, въ сиороиъ I 
нренени желаеиый цвЬть отъ I 
санаго cвtтлopycaro до чер- | 
наго и можно поэтому воаоб* i 
новить утерянный природный 
цв%тъ ихъ. Ns 471] Краска 
для волосъ изъ opixoBaro экст
ракта влолн% заслумиваетъ 
предпочтек1я передъ вс%ни су
ществующими красильными 
средствами для волосъ, тагь 
какъ она не содержить ни- 
какихъ вредныхъ веществъ.

ЦВ-БТОВЪ-.

■КДкОСЯ 10 ВСЬХЪ ЛКЧН. МАГМЯМХЪ. I

ф Е Р Д . МЮЯЬГЕНСЪ
Нельнъи/Рейн%,отд'Ьл.въРиг%. i

П О С У Д А
В С ' Ъ Х Ъ  С О Р Т О В Ъ

I ПРЕДМЕТЫ ДОМАШННГО ХОЗППСТВА.

С Е З О Н УК Ъ  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У
вновь ПОДУЧЕНЫ

л  въ БОЛЬШ ОМЪ B W B O P b P ^ M l I l f l
% I  всевозможный охотничья ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
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m i u i ,
l O X I U IП ВЕИ Н Ы Я  

МАШИНЫ
на склада Технико-Промышленнаго Бюро

для оортныхъ 
м сембяныхъ

въ ТОМСК*.

Продажа оптомъ и въ розницу. Требуйте прейеъ-курантъ,

Шлюпка на мЪдныхъ
заклепквхъ продается.

Кондитерская Бронислава. 2—990

Искусстеенныя СЪРНЫЯ ванны,
которыя могугъ вполн'̂  зам'Ънитъ настоя- 
шш, можегь каждый устроить ce61i на дому 

при помощи ci^Ho-хвойныхъ плнтокъ 
Д ра Б. РФЕЛЬКЕ

ХвовяыК арошткчаса1К «бстрактъ съ мсдЪэмъ 
■ъ ад1тва(ъ. Гл скл.: г. Сейны, Оув. г. у 

д-ра Б. Рафелькеса. 10—688

ЗачЪ мъ плати ть
хиромантамъ 2 р. и бол-Ье когда можно 

ор1обрЪстн з а  1 р 25  к. книгу,

Х И Р 0 М А Н Т 1 Я  ИЛИ 
Т А Й Н Ы Р У К И

.троить мелкосидящ1е пароходы и баржи 
ивжекеръ Г. И. Горбуном въ Тюмени. 
Имеется на комнсс1и немного кедодЪланая 
современ. пароходн. иаши<’а 80 ном. и.ти 
320 ннд. снлъ, къ ней 2 обороти, котла на 
105 фут. рабочаго давл., котлы безъ арма 
туры и гарнитуры, ыашнна безъ гребн. ко- 
лесъ машина съ котлами стоила заводу, 
прекратив, дйло, 33,000 руб., прод. за 20,0W 
руб. Ин1иггся котелъ пароход, пролети, въ 
20 лош. си.тъ, бывшЩ 2 года въ работ1& на 

105 ф. раб. давл.*

полное руководство къ опре- 
|д^лежю типа характера и нак
лонностей человека въ его на- 
стоящемъ, прошедшемъ и бу- 

j дущемъ. С ъ  требов. обращ. Мо
сква, Лубян. площ. книжный 
магазинъ П. А. Максимова, для 
удобства можно почтовыми и 

герб, марками. 2— 956

П о л ьзу й тесь  слу ч аем ъ И
ВслШтв1е прекращен1я торговли, съ 20 1юня Н А З Н А Ч Е Н А

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
въ магазинФ I. А. БРЕСТОВИЦКАГО.

Томскъ, Почтамтская, д. Шадрина, противъ магазина Каркакова. ЦЪаы ниже 
М осковскихъ. Скидка 40*.'* на спнны е часы, а на веФ друпе часы к 

вещи 25*/,. 2—978

На скаад̂ разнородныхъ товаровъ Бляхеръ
имЬютсн чаи кирпичные, брезенты, бакалейные и ъшого другихъ 
товаровъ. Продажа товаровъ производится по Машстратской ул., 

домъ М  6 , противъ магазина Смирнова. Теле(}юнъ М  360.
—3982

Прннймаютс» сотрудниц
ПП 9  nvl^ ^  домашняго заработка* 
Ди L p/Ui каждый мохетъ км1ть на на- 
шихъ скоровяэальныхъ нашннахъ. Раз- 
CTOHHte значения не ин'Ъетъ, такъ какъ пе
ресылка пряжн и эаработанныхъ денегъ 
производится за  счетъ фирмы- Матер)а.1ъ 
выдаемъ нашъ. З а  работу платинъ налич
ными. Обучен1е въ н'Ъсколько дней лично 
или по руководству. Подробныя св4»дЪнЬ| 
высылаемъ беэплатно. Т-ы8 Домъ«Ун1онъ> 
Иркутскъ, Преображенская ул., уголъ Са- 
лонатовск<Я1, доиъ 58. Ново-Никодаевскъ.
Асинкритская ул., д. Н-въ Быковыхъ. Вер 

.. поч * ' "хнеудинскъ. Почтамтская. М  И.

За свЬдЬн1ями и усаов1ями про- 
симъ обращаться къ представите
лю фирмы въ г. ТомсиЬ, Магист

ратская ул., д. № 13.

Тоаваъ, Типо-латографй Снбярскаго Товарцщеста Пеаатваго д*ла


