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Подш саая s iB a  п  доставив в вересыдвоВ:
и других! городах! . .  6 р- —  к. за  границу 10 р. —  к.
» » я .  .  . 4 р- 75 к. а 8 р. —  к*
» в > ' • .  .  .  3 р. 50 к. » » 6  р. —  к.
» » • . . . 1 р- 80 к. а а 3 р. 50 к.
» > » . — р- 60 к. » » 1 Р. 20 К,

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
одйтъ въ г. Томск* ежедневно, за иеключешемъ дней поел*праздничныхъ.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.-
За перемену адреса иногородняго на иногородний взимается 35 коп.
Такса за объявлежя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородимхъ за строку петита опереди текста 30 к., позади 16 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коо. за  три строки.
За прилагаемый къ газета объявлетя въ Томска— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

зкэемпляровъ в1сомъ не болбе одного лота.
Контора открыта ежедиевно съ 8-ми яасовъ утра до 6-тн часовъ вечера, н р о л  

■pasANKHOBv Телефонъ J6 470.
Редакшя шм личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч, ве««.
Присылаемый въ редакшю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

СТОрон'Ь листа съ  обозначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности овд- 
яежатъ иэмЪненЫмъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены услоый вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, пр»1знанныя неудобными, хранятся въ редакцш три и-Ьсяо^ 
а затЪмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс%мъ не возвращаются. Тедефокъ рвдаид1и J6 645,

Валентийи, 
бева (книжный 
BpcjurkcTbc, М 33.

Ц^на въ ^
гор. ТОМС!^ коп. Ц«яа въ К unn 

яр. городахъ W пип.

М 0СК0ВСН1И Ф АРСЪ .
СПЕШИЛИ ЕЖЕОИЕВНО.

Въ воскресенье 22 'чоня. ДвЪ пьесы въ однкъ 
вечеръ. 1 Въ Ьый разъ сенсац. фарсъ.

Въ понедЪдьникъ, 23-гО !юня.

■ Е ш д ю г с ъ
фарсъ гь 3 дМста. пер. съ фрак. Пальмскаго.

|Ка я стал ъ  редакторомъ зем л ед ьль- 
чеснаго журнала

конедая въ 2 дЪйств. пер. съ фр. Шиидтъ.

X у л и г а н  ы
I фарсъ въ 3 дЪйсгв. соч. Сабурова.

|2 кассы открыты ежед> 
. невно для удобства пуб- 
: лики оть 10 до 2 н отъ 
I 5 до окончан1я спеосгак-

.Дарекщя В. Л. Морозова.

Въ Воскресенье, S2 йоня.

Н.ОТ.РЫ- о т *  Б О Р Ь Б А
и гракдюзиый ГАЛЛО-ДИВЕРТИСМЕНТЪ при учаспи кеЙ труппы А. Ф. Цолякевича. Плата за входъ по 40 к.

Большое прадзничное гулян1е
г. Бутенко

вызываегь желающихъ любителей борцовъ иа 
русско-швейцарскую и французскую борьбы на 
лреи1ю въ 50 р. Записываться у режиссера трупаы.

П п м  Dirbviiie ptcTopam „Рие1>“ : 
театръ варЫтэ «ФантазЫ* | х  

И. Г. Горланова. | ^

Вь ■•скресаяьв, 22 Inat 1908 г.
состоятск

ЗЕНЕФИСЪ ДИРЕКТОРА ТРУППЫ

^ н и с и м о б а .

Гоговнгсн масса новинокъ.

Прв учаопя воей трушш бухегь поставлена аолаостью аоаударяая оперетка иузикальаая мо- 
яаваа Н. Г . ОДверскаго въ 2 д-Ьйст. Д11Й».*в1е L Юбилей на черной рЬчж*. ДЬйствгв II. Месть 

дыгаака.

НОВЫЕ ЦЫГАНСН1Е РОМАНСЫ ВЪ ЛИЦАХЪ.

А Н О Н С Ъ ; Въ магазпнЪ в - ш » - -вь продаж! ташхентсюй 
вяленый урюкъ 3—11710

Роль кЗииы* веоолиитъ любвиаца публики Mapia Петровва Еомммва асооднявшак ,,3вну* 
съ гронахнокъ успЬтонъ на столачныхъ оиере^очьыхъ спевахъ. Роль , Груши* жсиолаить 

М. Ковтавова. Участвуетъ вся труппа. Роскошные востюмы. Закаэааы воиия лекораши. 
Большой дввертвсивжтъ ,Космоиолитъ“. Бевефвшавтъ Г^ъ АНИСИМОВЪ яспол. въ этоп. 
вечеръ яучш1е ММ своего аоваго репертуара ав в1шъ еще веасполненныв въ город* ТомогЬ. 
Росишнаа вазпомвваша подъ хеввзонъ .Вечерь въ BeaeaiB“. Весь садъ будеть осв+аценъ 
тысячью лыгаочкакн раавыхъ цвЪтовъ. Pocxouiaoe зрЪлвще. Въ виду большвхъ мтратъ
постановку оперетты вакаачеаы цфны аа входъ въ оагь 60 коп съ правоиъ занимать столнки 
на веоандъ. Кабанвты-яо*и по в р., uepexsie столвкн передъ сценой во 2 р., Дожа бенуара по 4 р.

На яяяхъ состовтвя дебюты ввовь 
аагажяромш. артнетовъ вавЪста. I 
румынской красавваы тгбвпцы I 
M-Uo МЮЗЕ*^. Дебюты Рус-1 

свой етуала H-Ue ДОРИПОИ.
ПРОДАЕТСЯ

^̂ нректоръ труппы А. AuMcaiotv 
Капельнейстеръ И. Маловегъ. I 

Режиссеръ И. МяхкАявасаШ.

куборочное товвое жел‘%80, старая 
гааота и б ^ а л  бумага, го.тнал для 
оклейка отЪаъ и потолковъ по 3 р . 

за пуд'ь.

ВЪ ТИПОГРАФ1И

8ъ сегодняшнемъ Ш  „ М .} Н йзни“  В стр.!
1ИагАЗмна1ии Ср. ФОРЕР~Ь

въ Томск! и Краснеярск!.
Случайно приобретена большая парпя вастояшаго вагряничеаго рома «Негрита! 

Цродается пока хватить запаса- Крайне дешево. °3 - 9 8 8

I

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

:1 ш и м 1 р 1 н м 1 1
Справиться въ конгорЪ „Сиб. Жизни" у управляющаго. ;

Ч И Ч Г Ч Ч < |ГЧЧ ЧГЧ Ч П М 'Ч 'Т 4 ' ЧМИМ'ЧЧИМЧ Ч Ч 1 Ч М1Ч ТК

П а р о х о д с т в о  Е. И. М ел ьн и ковой .

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕДЩШТЕПНЪ
БУКСИРО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

СиОирск. т-ва Печатнаго ДЪла.

ПЕРЕ’ЬХАЛЪ иа Офицерскую ул., Те 4-в — 
ветеринарно-сапатарнач стаяшя, вншу. 

Пр'|емъ животныхъ, производство операц1й, 
^гностичесюя прививки и прчеиъ пригла- 
шен1Й на домъ ежед(1&8но съ 8 ч. утра до 
8 ч. веч., не исключая шгЬхъ праздннковъ.

3-11595

Городская Управа
объявляетъ, что арендаторамъ 
городскихъ лавокъ предостав
ляется право взять таковыя въ 
аренду на новый 3 л^ттй срокъ 
съ надбавкою арендной

немъ въ последнее вретя достигаегь 
50 миллЬновъ. Теоретически это бы
ло бы положен1е великолепное, если 
бы существовала уверенность, что 
эти тонкЫ стенки, отдёпяющ1я обык
новенный бюджеть оть дефицитовъ, 
и меюгь гарант1ю прочности и со- 
ранности на будущее время. Динами-

п л аты , есл и  до 1 1н)ля с .  г . в а  «и русскаго бюджета за последнее де- 
сятил!т1е, въ особенности за аяти- 
fltTie, такова, что рас.коды въ немъ 
растутъ быстрее доходовъ. Въ бупу-

ихъ лавки не будетъ заявлено 
претензТй другими лицами. 3

Акушерка, массажистка и 
тельница

оспоприаива-

Е . А. БОРИСЕНКО
npicra Пртемъ больныхъ ежедневно, 

та аа сов!тъ 50 коп. Миллюнная, 32.

а р ь в м а ц л ь
отправляется изъ Томска до Нарыма и поп^тныхъ пристаней

■а вчснресенье 22 1юня, въ 6 час. вечера,
ОТЬ ЧЕРЕМОШИНСКОЙ ПРИСТАНИ. На вгЬхъ лароходахъ имеется меднцнасйб 
персоналъ. Для учащихся скидка 20*jo. Повтора пароходства Н-въ В. Е. Eib- 
дештейиъ, Ирвутсиш 9. Телеф. ковт. 128, вристани 432. Грузъ по соглашен1ю.

Центральныя Меблпрованныв
КОШНШ

Й г А Й г . ' - " * ”

Ц. ф .  Дагаебъ
хирургичесмя, горловыя и носовыя болЪз- 
ни. Ир е̂мъ отъ 4 до S’/i ч ежедневно кро- 
м ! праздннковъ. (^дова^^й 23, 1̂ ти въ  

I. общежипя- Телефонъ 556.студенч.

СЕГОДНЯ

щемъ предвидится обостреи!е этого 
процесса. Какъ представится у насъ 
ростъ доходовъ въ будущемъ, сказать 
очень трудно: лично думаю, что 
ростъ расходовъ будетъ настолько 
стремителенъ въ бл жайшее пятид!- 
т1е, что еще въ большей степени опе- 
редитъ ростъ доходозъ, поглотить 
свободные осгаткн, которые нмЬ- 
лксь въ нредыдущихъ обыкновенныхъ 
бюджетахъ, и что весьма вероятно 

' наступ.чен!е эпохи длительнаго де
фицита. Но ничего рокового въ этоиъ 
не на'Ю усматривать Длительныя 
дефицитныя сер1и въ исторЩ рус- 
скихъ фимансовъ не представляются 
Я8лен1емъ необычайнымъ. Мы живемъ 
въ эпоху крупныхъ политическихъ

Просить не верить нэвсзчякамъ, что 
а^тъ свобоаныхъ номеровъ. 6—5041 В Ъ Г А

Врачъ Завадовск1й

Новап зубоврачебнап школа зубн. врача Н. С. СОСУНОВА.

Спасская, М 34 {противъ -остинницы 
«Россы*).

Нервныя и виутреяп)я бол^эаи. Пр!еиъ' 
отъ 9 до 11 час. и отъ 5"* до 6’/* ч. веч. 
ежедн. 1фом! воскресенЩ. Электро-св'Ьто- 
.чечебный съ анСрашокныыъ нассаженъ 

кабинегь

Прошежя съ приложежемъ свид%г.—метрич, о оолит, благ., объ образ, (не мен!е 6 
кл. сред. уч. зав.) на имя учредителя; лично въ часы npieua учред. съ 10 до 3. ЗУ
БОЛЕЧЕБНИЦА отхрыта ежедневно съ 8* * ут. до 6 час. веч., пломбы отъ 50 

зуб. > р. 50 к., лечеже 50 к. Тонскъ. Монаст. ул, соб. д. М 4.

М ассаже лица.

ПА0САЖИ7ГК1Й ПАРОХОДЪ АМКРИКАНСКАГО ТВПА

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
въ вовед'к1 ьвиБъ, 23-го 1юиа, въ 6 ч. веч. отправляется азъ Томска до Ново- 
Нижмаевева, Камня, Барнаула, Б1&гка и полутныхь пристанеА отъ Череио- 
шнвсяоА арветанв. Теле^нъ прветавв 495. OcвtщeQie электрвчесяое, стоп- 
aeaie шаровое. Классныя похФщен1я устроены съ нолаыяъ удобствомъ. На па- 
роход'Ь нм'Ёются niaHBHO, вавгн для чтентя в газеты. Для 111 класса дешевый 

буфеть.
За справками оросятъ обращаться йъ контору Е. И. Мельниковой, Д>'ховская улица, 
доагь М 9. Тел^онъ конторы М 96. Грузъ принимается по сог.ташен1Ю. За полчаса 

до отхода парохода пр1емъ товара прекращается. _

Первое Сибирское Кошерческое укинце
Ц г с а р г в к ч а  )\ л е к с ь я  в ь  го р . J om ck i..

Продолжается пр1емъ прошен1й въ приготовитель
ный (младшее и старшее отд*лен1е), первый 
второй классы. ПрУемпые и проверочные

для устранен!я морщинь, прыщей, пятенъ, 
красноты, веснушекъ, угрей, уходъ за ко
жей и свЪжесть» лица посредствомъ па- 

I ровыхъ ваиъ и электромассажа. Manicure
I (уходъ за ногтями и руками), уходъ за во

лосами. Массажъ общШ и врачебная гим
настика Пумемъ съ 1 ч. до 3 ч. дня крои! 
праздннковъ. 3- П. Григорьева, Садовая, 

♦ М 22. 3 11289

Начало в ь  4 час. для.

0 ® ® < 3 | 0

I реформъ, крупнаго нароста ця внут- 
реннихъ потребностей, внЬстЬ съ 
снмъ живемъ въ эпоху лпхеидаши ре- 

[Музьтатотъ войны. O icuaa очевидно,
! что м!ропр1ят1ч государственныя дол
жны идти въ области чисто финан- 

' совой, политической и народно-хозяй
ственной сферъ. Пеовый факторъ, >с- 

' ложияюицй задачу финансового уп- 
равлен1я, это— громадная за.юлжен-

I ность государства .заграницей, кото- 
Чесунчевые И шерстяные, пид-|рая создаетъ некоторую опасность
Ж аки , тужурки и ЖИЛеТЫ. C tT -in p H  иээЪстномъ разстройств! внут 

КИ отъ КОМОРОВЪ. реннемъ или при мяссовомъ возврат!
русских! бумагъ изъ заграницы, 

R t .  u n r a m n i - l i H  R  w. у.худшающмхъ такимъ образомъ рас-
D b  M d ld d U U B  П .  йг, Ч^'еЛЬД цетньй балансъ. Въ настоящее время 

ШТвЙПЪ, 1 никакой опасности не предвидится.
'  I Улучшение успов1й ленежкаго рынка 

0 0 0 0 0 | 0 0 0 ((S ); было столь прочно, что pyecKie фон-
Д-] поднялись даже въ большей сте-

I —

П р . э т о *ъ  ном ерьраасы лаю тоядля " Г н а Г т Г ъ  ? Г Г ш е » ъ  фо- 
городснихъ подписчиковъ летучви ,„4  держалась черная точка,
аптекарского магазина провизора в!рг'ятно причиняюи{ая министру фи-

классы,
мены 2,5 н 26 августа.

Центральныя
ыеблнровакныя комнаты въ г. Томск!, Ма- 

И гистратская ул., д- М !  (Самохвалова, ц!ны 
_____ отъ I рубля- 3—11833экза-

Б. G. Нови— Томснъ.

Зубной врачъ М. А. Лур1я
физических! методов! лечен>я

ВРАЧА И В А Н О В А

Мкяцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 82 1ЮНЯ.

С^ч. Eeceeifl, елиск. Самосатск, мч.: Га- 
лэклона, 1ушаши, Зинона и Зхны.

I flvenofi пер., ообота. доагь М 18. '

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя коронки. Плоибирован1е фарфоромъ,
Почтамтская улица, дом  .V П. Телефоп X  399

'М .А .
6-ойЗУБНОГО 

ВРАЧА
сущест.в)) Пр!емъ на 1.3 н 5 семестры. Прошен!я н справки въ школ!. Почтамт

ская, д. Флеерь. Тел. 406.

золотонъ и др. Удален1е зубовъ безъ боли.

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
П ар о хо д ств о  П -в ъ  В . Е . Ел ьд сш теИ н ъ.

ДВУХЪ.ЭТАЖНЫЙ ЛМЕРИКАНСКЛГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я

Лечеше, шюмбирован1е (спец1ально эолотоиъ и фарфоронъ) удалете зубовъ, искусст
венные зубы. Дворянская ул.,д. Шипицина, 37. Почтамтская, Ж (^лужащихъ Управлен1я

ванны и души, Рентгеновсюе лучи, арсон- 
валиэац1я, углекнслы.ч ванны, ингодящя, 
кашафореэъ. Лечеше внутреннихъ, нерв- 
ныхъ, женекяхъ, кожныхъ, венернческихъ, 

' горловыхъ, аосовыхъ бол!зней и сифилиса. 
Пр1еыъ больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 

5—7 ч. веч. крои! воскресныхъ дней.
20-1770

Телеграммы

нансовъ больштя заботы,— это доводь- 
‘ но высок1й .тажъ на иностранную ва- 

' Люту. Говорить о валютном! вопро- 
к !  съ думской каведры считаю неу- 
'м!стнымъ. Вторая причина, услож- 
' няющая финансовую задачу, это си
стем а  гроиаднЁйшихъ развившихся 
' казенных! операиШ, въ результат! 
I не всегда удачныхъ, что въ выоией 
I степени затрудняет! чисто финан- 
jeoBoe cficaeHie итогозъ. Какую же по
литику, какую программу бюджетн»- 
|ГО лечен1я предлагает! министр! фи
нансов!. Въ области чисто фискаль- 

' ной министр! уже внесъ рядъ оро-
ПетРпАыпгги ТеаегпаЛн Агентгтна составляющих! нес:мн!«но, иетероургсй. > елегра(рн. Агентства ^  русской фме-

) переустройству горныхъ участков! Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч.

отпранляется и.-зъ ТОМСКА до Б А Р Н А У Л А , Б Ш С К а  и 
иопутныхъ пристаней (от. пересадкою в ъ  Барнауд’Ь на пар. 

,,А л таец ъ“ )

въ воскресенье, 2 2 1юня, въ 4  ч. веч., отъ Черемошинской пристани.
Пок!шенге для 1 и I! кл. на верхней палуб!. За оро!здъ учащихся 2№ • скидки. На 
вс!хъ  naj ” "  . -  ж.--
стани ‘ - ,ж - -  - ................. .....................______
Любимецъ, по воскресеньямъ Pocciu. Ьа}>наула.

сеньямъ Любимецъ.

ь пароходахъ нм!ется медицинсиШ персоналъ. Телефонъ конторы М 1 ^ , при- 
I 432. Грузъ по сог.1ашешю. Пароходы отправляются: Ип  Голска.-по средамъ

» четвергам! Россия, по воскре-

Пароходство Фунсманъ. Легко-оассажкрсн1й паооходъ

ВЛАГГИМ1РЪ
Д о к т о р ъ  К и р к е в и ч ъ ,

Внутреин1я*

Государственная Душа,
Продолжет е aacipaHUt Id 1л>

Прикимаетъ ГЛЛЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
л!томъ ежедневно, кром! праздников! и 
четверга, съ 10 до 2 ч. дня. Уг. Почтамт
ской и Монастыр. перч I, д. Соболевой.

отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула а попут* 
ныхъ првстаыей во вторннкъ, 24-го 1ювя, въ 6 час. вечера, отъ мельницы 

(если позволить вода).

Врачъ А. А. Заподьск1й

Кожныя и венерическ1я бол!зни. Жандарм
ская ул., д. М 39. Пр1енные часы: съ 8 до 
1 часу дня и съ 4 до 7 час- веч По празд- 

никаиъ вечерняго пр1ема н!тъ. 5—8531Учащ1е и учащкея пользуются скидкой 20*/ю Пассажиры, вэя8ш!е билетъ туда к обрат
но до какой бы то ни было орнстани, такъ-же пользуются скидкой 20*/« съ правоиъ 
!хать на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ течек1и всей навмгащи. Грузъ прянн- 
мается по соглашен1ю. За справками обращаться лично до 6 ч. веч.на пароходную 

М 42 и 175. НИКОЛАИ уйдетъ - -конторку. Телефонъ J въ пятницу, 27 1юня.

Icioeiil fipieia и  loiicHie ш ш  «ciop,-|iiJioco(|i, ii)pcbL
П|)и ирошеихя нл имя Педагогия. СогЬта прилагается аттестат! объ окон- 

чааты ку1»еа въ срело- учеГш. зазедепти п гвидЬтелт-ство о по.мтич. благонад. 
1:>лв-же яо*ттоающ{е желаютъ быть вольнос.ттшате.тами, то прилагаю!! то.ть- 
ао свид!т. о б.еагонад. Плата Г*0 руб. въ годъ. Прионмаютон .чипа обоего 
пола- Сарапки и заяв.4ев1я посылаются почтой.
3— 789 yajK-iRTe-ibimna U. СергЬева

ЗУБО-ВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА и КЛИНИКА

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

Прошения принимшится. Справки и программы выдаются въ школ! съ 1 до 2 и въ кв. 
Левитина до 5. Пр!екъ больвчхъ ежедневный “а лечеше пломбирФваи1е и искусств, 

зубы.

з,.ж.« С. И. Фейман-Ьврач*ь
Обрубъ, М 2, входъ на гор!. Пр)емъ больныхъ л!томъ съ 10 ч. утра до о'/* ч. веч 

кром! праздннковъ. Искусственные зубы, лечение, нломбнровате и удален)е зубовъ.
■ и .»  ыи|*м1.«,1,а.,1|1|..1. , . ,  V » ■■ МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА

Д-ръ К. В. К]|првсоовъ.'Л- Е. М А Р Ш О Ж Ш
8«н«р*чав1|1я ■ вяфвм«!. бол!|«1| катя я 

яелясъ, ■яиросиоо. изслфд. мчя.

утр. 8—12, вечер. н!тъ. Для жеищинъ от- 
д!льная лр1емная. Пр1емъ уто. 12—1 ч., 
вечер. 5 - 6  ч. ежедн. Для бъдныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно.
Монастырская улица, д. М 9, противъ 

монастырекяхъ воротъ.

Общ1й, гинекологическ1Й нассажъ и вра
чебная пшнастика. Дроэдовсюй пер., ,МИЗ.

ЗУБНОП ВРАЧЪ

Л. Г. ГЕРШШЧЪ.
Лечев1е, пломбпроввше, всвус- 

стввааые зубы.
Пр!еиъ оть 9 ч. утра до 6 ч. Благов!щ.

лер., Н  8. 8—S87

Венерич., внутрен. и дЬгсн1я бол.
Пр1емъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечаевская, 22. д. Модотковск. Тел. 135

Плоибировам1е фарфором! и золотом! 
Искусственные зубы. Янской пер., М 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
приникает! по ВНУТРЕИНИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
НЯМЪ, Д-ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кром! праздничных! дней съ 4—Ф 
веч. Магистратск., tm 25, телефонъ /Ф 557.

j калькой политик!, такъ какъ наяо- 
!ги направлены къ обложен1ю имущих! 
[Классов!. Дал!е. онъ совершенно пра- 
I ВИЛЬНО рекоменлуетъ нзвЪсгнаго рода 
{бюджетную гиг1ену, указывает! на 
i необходимость д!лать расходы по до- 

I Зас!дан1е возобновляется въ 4 ча-'ходамъ. соблюдая финансовое равно- 
'з а  15 и. B tc i e .  Не могу возражать противъ
' Предс!дательствуеть Хо.чяковъ. {такой программы, но нахожу ее ы!- 

Жуковевлй указывает!, что ми- сколько легкой и простой и отно- 
. нистръ финансов!, передавая госу- шусь съ нэ8!стнымъ недов!р1емъ къ 
дарственную роспись, предложил! по- простому р!тен!ю сложной задачи, 
ставить д!агноэъ русскому бюджету и Сл!дуетъ, однако, отм!тить, что 
смазать, «эдоровъ ли онъ, или боленъ,' укоры, будто министр! финансов! не 
и еслиболенъ то какому нужно подверг- даетъ широкой обстоятельной прог
нуть его режиму'. Оратор! желаетъ раммы, по этому вопросу, едва-ли 

' датьотв!гьнаэтогьвопросъ въпред!- справедливы. Д!ло это нефинансово- 
'л вх! т ! х !  финансово-критических! го вЪдомства, в при настоящей си- 
{сужден1й, как)я допустимы при бюд- стем! управ.’1ен{я всего поаригельст* 
; жеткыхъ прен1яхъ. ва. Обращаясь кь общей про.'̂ рам!
j Прямымъ посл!дств1емъ займа, раз- правительства, нахожусь аъ н!кото- 
р!шеннаго законодательными учреж- ромъ затруднении: въ ней едва.ти иож- 

I дежями, будетъ н!которое увеличен1е ко усмотр! гь как1е либо ясные кон- 
I свободной наличности. Вопреки из- туры и синтезы того, что прави- 
1в!стнынъ теоретическим! соображе- тельство дуклетъ сдЪлать. Въ на- 
' н1ямъ, заявляю, что пр1емъ накоп- стоящее время про. рамма правптель- 
лен1я свободной наличности въ ра- ственной д!ятелььости ин! предстая- 
зумныхъ пред!лахъ с  итаю правкль-' ляется какъ книга, въ которой на- 
нымъ, въ особенности для государств! писано вступлен!е, за симъ им!ются 
съ сложившейся экономической бо.тьшхя прим!чанЫ, много ссылокъ, 
жизнью и финансовой политикой. Въ но не достаегь того и.менно д!лово- 
дефицит! поражает! не разм!ръ его, го текста, изъ котораго можно су- 
но то, что онъ является по счету'дить, чего мы дотжны ожидать въ 
уже пятымъ. Дефицит! предвидится будущемъ. (Апплояисменты сл!ва). Су- 
по бюджету чрезвычайному, а бюд- дить объ этомъ текст! конечно мреж- 
жетъ обыкновенный наоборот! пока-' девременно. Констанирую только, что 
зываетъ перевыручку поступлен1П доложен1е весьма неопредЪленное 
надъ обыкновенными расходами. Д!й>! подчеркиваю, что въ таки.хъ услов1яхъ 
ствительный остаток! .фееышен1я',д!яте.тькость Духлы получила осо- 
надъ обыкновенными расходами, по’бенное значеше, не только въ 
вычислен1ю оратора, едва ли аъ сред-1 смысл! разр!шенЫ вс!хъ, за-
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дачъ, наиъ прадложенныхъ, но въ 
смысла начертания пшна будущей ра* 
боты, которую предстоитъ д-блать за- 
конодатедьнымъ учреждешямъ. Если 
О1стм1ат|рировать act пожелан1я Ду
мы, то несомненно найдутся среди 
нихъ так|Я, которыя даютъ вполне 
конкретный, ясныя укаэан1я. Но въ 
большинстве указан1я эти даны въ 
такой неопределенной форме, что вы
вести изъ нихъ как1я либо деловыя 
соображен!я для большинства Думы 
довольно^удно; это|скорее^ражен1я 
соэназаемой нужды, чемъ директивысо- 
знательнойполнтики.Если действитель
ный дефицитъ происходить отъ того, 
что местный потребности прн системе 
централизацш обладаютъ все боль- 
шимъ стремлен1емъудовлетворяться за 
счетъ государственнаго бюджета, а 
съ другой стороны, если благодаря 
такой системе управлен1я местныя 
силы не могутъ играть пранадлежа- 
щей роли возбудителя производнтель- 
иыхъ сидъ населен1я, то, конечно, съ 
этой точки зрешя вопросъ о децен- 
трализацж имеегь большое бюджет
ное значен1е. Дума его не обошла. 
Имеются пожелан!я, иэъ которыхъ 
видно, что Дума стремится распро
странить территор1ально земства, уси
лить ихъ коипетенц1Ю, ихъ народно
хозяйственную деятельность. Все это, 
однаАО, выработано вполне неопре
деленно. Вопросъ о децентрализаиш, 
конечно, заи.1малъ меня, кроме бюд- 
жетныхъ соображен1й, потому, что 
гь ненъ есть известная деловая 
связь съ вопросомъ о новой систе
ме упараден1я въ Царстве Польскомъ. 
Финансовое положен1е Царства Поль- 
скаго въ 1908 году несколько ухуд
шилось По моему расчету за пяти
летие 1901—1905 годовъ производи
тельные расходы государства вообще 
составляли около 101 коп. на душу, 
а БЪ царстве Польскомъ около 85. 
Во1Ъ это-то аоложен1е въ 1908 г. 
значительно ухудшилось, потому что 
въ 1906 вг государственной росписи 
замечается серьезный приропъ расхо- 
о''въ напроизводительныяцели: земле- 

» лроВство, переселен!е народкыя шко
лы ннадруг1я культурный потребности. 
Вся эта мил1орати8ная деятельность 
правительства минуетъ Царство Поль
ское, которое, такимъ образомъ, уча- 
<твуя въ аовышен1и доходовъ, не оо- 
лучаетъ никакого *равновес>я въ ра- 
сходахъ. Думаю, что не погрешу про- 
тивъ объективной правды сказавъ, 
что самый фактъ полной ненормаль- 
НОС1И настоящаго положешя въ Цар
стве Польскомъникемъ даже небыль 
опровергаенъ, что сторонники этой 
системы никакого выхода изъ насто- 
яшаго по;южен1я не указали. Мне яс
но, что ни правительство, ни боль
шинство Думы никакой деловой про
граммы по польскому вопросу не 
имеютъ, а пока таковой выработано 
больши{1а громъ Думы не будетъ, поль- 

' ск1й вопросъ останется на мертвой 
I точке. Я старался только дать объ

ективную рааиЬику иилитическому 
I пояожек{ю, которое создалось бюд- 
I жеткой нашей работой. Думаю, что 

это подоженгс весьма неопределенно. 
Остается сознан1е гроиадныхъ народ- 
ныхъ нуждъ, сознание нуждъ нашона- 
льныхъ, сознаже громадныхъ государ- 
ственныхъ потребностей и надежда, 
что все это когда нибудь делови- 
тынъ образомъ будетъ кародныиъ 
представительствомъ разработано, что 
намечены будуть пути къ выходу. 
Водружая впервые фдагъ народиаго 
представятедьства на русскоиъ госу- 
дарственномъ бюджете, конечно, Ду
ма некоторыя вехи своей будущей 
работы ставить. Но эти вехи поста
влены такъ, что олределить теперь, 
какъ эта работа пойдетъ.едвали воз
можно. Чтобы укрепить эту наде
жду, придется апеллирировать къ об
щественному довер1ю. Не сомневаюсь, 
что страна въ общественномъ дове- 
р!и къ народному представительству 
не откажетъ. Нахожу известную ана- 
яоНю между думскими работами фИ' 
нансовой и политической,—и ту, » 
Крутую придется кончать обращен!емъ 

I къ нарошону довер1ю: придется кон- 
' чмть внутреннимъ займомъ. Я уве- 

ренъ, финансовый заемъ будетъ по- 
I КРЫТЬ блестяще, помещен1е его обез- 

печено; что же касается до полити- 
' ческаго займа, то это дели каждой 
’ думской фракщи, которая сама на

илучше можетъ О'дить, поскольку 
I можетъ расчитывать на довер1е стра- 
' ны и свопхъ избирателей. Одно ска- 
I жу, что долго жить займами, кахъ 

финансовыми, такъ и политическими,
I нельзя, Егь особенности ори столь 
’ новыхъ усдов1яхъ, далеко не сложив

шихся, политической жизни, въ кото- 
. рой находится русское государство. 

(Апплодисмевты слева).
Еропкмнъ. Все мы отлично созна-| 

I емъ важность историческаго момен
та, когда русский государственный \ 

■ бюджетъ впервые проходить черезъ 
' горнило народнаго представительства., 
г Въ Э'готъ моментъ мы вступаемъ въ 

новую историческую эпоху устроен1я' 
' (^сскихъ фикансоэъ. Иэъ бюджета 
: текущаго года уже знаемъ и уже 
 ̂ нах^тили целый рядъ расходовъ и 
: финансовыхъ предположенШ, которыя 
' свяшваютъ насъ на целый рядъ летъ.

Это расходы обыкновенные и чрезвы- 
, чайные. Передъ нами неминуемо вста- 
. етъ вопросъ фикапсоваго плана бли- 
' жаЯшихъ летъ, и мы спрашиваенъ 
, правите.льство— имеется ли у него 
, такой планъ. Правда, въ финансовой 

коммсс1и намъ была предложена на- 
; логовая программа, но это не первой 
' свежести программа, которая была 
' внесена еще въ первую Думу. Вопросъ 
; о^естественномъ приросте доходовъ об

суждался въ KOMHCciH и тзуъ прежде 
всего быль установленъ фактъ, кото-

I рый былъ подтвержденъ министромъ,
' что ростъ расходовъ опережаетъ 
' ростъ доходовъ. Откуда же въ та- 
г коиъ случае взять необходимые намъ 
 ̂ мидаюны? Изъ займа? Но сямъ же 
\ минмстръ предупредилъ нась и всс̂ .ма 
I основательно, что наши обязанности 

не только соблюдать бюджетное ра- 
BHoeede, но идти по пути возможной 
скромности займовъ. Поставиаъ пе
редъ народными представителями эту

1 тяжелую, чтобы не сказать, нераз
решимую задачу, минмстръ съ своей
стороны не указываетъ никакого пу
ти. Отнесясь отрицательно къ про
шлому, немудрому способу увеличен1я 
питейнаго дохода, мияистръ указалъ 
на желательность изыскать налоги 
не простейш1е, а так!е, которые удов
летворяли бы требован1ямъ податной 
справедливости. Министръ поведалъ 
наиъ о непреложныхъ истинахъ 
даже заветахъ: «живите по сред:т- 
вамъ, не занимайте денегь зря, ко
пите ихъ про черный день». Вотъ 
простой перефразъ акс1оиъ министра, 
а именно— бюджетное равновес1е, уме
ренность въ займахъ, построен1е го- 
сударственныхъ расходовъ по дохо- 
дамъ и свободная наличность государ
ственнаго казначейства. Эти истины 
были бы просты, если бы мы знали, 
какъ ихъ выполнить. Какъ этого до
стигнуть—вотъ задача- Какъ достиг
нуть бюджетнаго равновес[я, избе
жать новыхъ займовъ и построить 
расходы по доходаиъ, когда эти ра
сходы неизбежны, когда ростъ дохо
довъ отъ нихъ отстав гь. Легко ска
зать «свободную наличность копите», 
но какъ этого достигнуть? Эти во
просы остались безъ ответа. Вместо 
этого народныиъ представмтелямъ, 
впервые вступившимъ въ устроен1е 
русскихъ финансовъ, былъ брошенъ 
упрекъ въ расточительности народ- 
ныхъ средствъ. Но где же данныя 
для такого тяжелаго не засдуженнаго i 
обвине(йя? Въ томъ ли, что на долю' 
народныхъ представителей выпала 
задача ликвидащи несчастной войны, 
которая началась до нихъ, или въ 
томъ, что земледельческое каседен1е 
доселе не устроено и лишь теперь 
на спехъ ведется это дело? Разве 
народные представители повинны хо
тя сколько нибудь, что железнодо
рожное наше хозяйство пришло въ 
полное разстройство? Нетъ, этотъ 
упрекъ въ расточительности напра- 
вленъ не по адресу, и ны можемъ его 
возвратить. Когда народные предста
вители заявляюгь, что ииъ необхо
димы средства на устройство всеоб- 
щаго народнаго обраэованЗя, на при- 
веден1е въ порядокъ каэеннаго ле
сного хозяйства и на землеустройст
во крестьякскаго населешя, бережли
вые министры, властной рукой давив- 
ш1е все эти нужды до смхъ ооръ, 
чтобы сбалансировать роспись, броса- 
ютъ ииъ упрекъ въ расточительно- 
стн народныхъ средствъ, какъ будто- 
бы народные представители floeeviii 
нашъ государственный бюджетъ до
2 Vs милл1оновъ, настроили бездоход
ный железныя дороги, обременили 
нашъ госупжрстеенный долгъ главныыъ 
образомъ по жел.-дор. хозяйству и дру- 
гимъ чреэвычайнымъ оотребносписъ. 
Теперь мы спрашиваемъ министра 
финансовъ, какъ же выйти иэъ этого 
закоддованнаго круга. Но министръ 
отвечаетъ, что въ бюджетныхъ воп- 
росахъ онъ пессимистъ.Въ финансовой 
политике лишь меры, действ1я и спо
собы огуп|рггяпен1я— путь шмрокм>л 
реформъ; онъ на него не всталъ и не 
встанеть ибо делать этого не умеетъ. 
Положен1е нашихъ финансовъ и фи
нансово-налоговой политики весьма 
серьезно и о немъ очень следуетъ 
подумать.

Г о л о съ  саравк «ну и думайте».
Апплодисменты слева. Шиканье 

справа.
Въ 6 ч. объявляется перерывъ.
Заседан!е возобновляется въ 9 час. 

15 минуть.
Председатедьствуетъ Хомяковь.
Слово принаддежмтъ министру фи

нансовъ.
Статсъ<екрбгар1, Хокояцеаъ ука- 

эываеть: Докладъ бюджетной комис- 
с1и по исчислен1ю государственныхъ 
доходовъ на 1908 годъ эавершаегь 
собою работу Думы по составление 
проекта росписи на нынешн1й годъ. 
Этотъ докладъ является заключитель- 
нымъ эвеномъ той длинной цепи ра- 
боть, которыя посвящены Думой на 
изучение нашего государственнаго хо
зяйства, на опредевен1е размеровъ 
к е х ъ  доходовъ, которыми будетъ 
располагать государственное казначей
ство въ ныкешнемъ году для техъ, 
потребностей, на которыя эта рес- 
сурсы должны быть обращены. Этотъ 
докладъ поступаетъ на разеиотреше 
общаго собран1я Думы передъ самымъ 
концомъ ея работь. Едва ли въ кон
це бюджетной работы, за неделю иди 
две до того, какъ Дума закроетъ 
двери своей рабочей дабора' '̂'~'и и 
члены Думы разъедутся на стчм.ь не
обходимый всеыъ имъ отдыхъ, было 
справедливо и уместно вновь возвра
щаться къ вопросамъ объ оргакмэаши 
нашего бюджетнаго управлен1я, под
нимать различных, часто беаконечныя! 
соображешя по вопросамъ, связаннымъ 
съ этимъ управлен1емъ и общей по
становкой нашихъ государственныхъ 
доходовъ и нашихъ расходныхъ ста
тей. По этому сочту себя обязаннымъ 
остаться въ пределагь доклада бюд
жетной комиссш и устныхъ объяс- 
нен1й председателя ея. Не стану по
этому долго останавливаться на соо- 
браженЫхъ, выслушакныхъ въ днев- 
номъ эаседаши, не буд  ̂ пытаться от
вечать на нихъ уже по одному тому, 
что въ длинной речи, проианесеннс  ̂
членомъ Думы Шингаревымъ, въ сущ
ности говоря, мы ничего новаго не 
узнали. Всъ поднятые ииъ вопросы 
безусловно важны, интересны и, быть 
можетъ, глубоко затрагиваютъ инте
ресы государственнаго хозяйства, но 
къ здаче, сегодня лежащей передъ 
нами, къ 1Корейшему разсмотрён1ю 
бюджета они едва-ли имеютъ пряное 
отношение. Но по необходимости и 
будучи крайне далекъ отъ всякаго 
жедан1Я заниматься пререканиями, и 
въ такую запоздалую для работь Ду
мы пору не могу не остановиться не
сколькими словами на речи секретаря 
бюджетной комиссии Еропкина, ибо въ 
доброй своей половине она представ
ляла, если можно такъ выра
зиться, судъ надъ минстромъ финан
совъ. Если прочитать речь члена Ду
мы Еропкина, то увидите, что на ка- 

, ждоиъ шагу министръ финансовъ ска- 
.залъ то-то, министръ финднеовъ ду-

малъ о томъ то, и въ конце концовъ 
8Ъ будущемъ игоге оказывается, что 
министръ финансовъ не думалъ ни о 
чемъ, а все, что онъ сказалъ, никуда 
не годится. (Смехъ). Общ>й выводъ 
речи Еропкина заключался въ томъ, 
что министръ финансовъ не имеегь 
решительно никакого плана и на не
однократно будто бы обращенный къ 
нему вопросъ показать тогь оланъ, 
который у него имеется, оставался 
безстрастно молчаливымъ и плана ни
какого не показа пъ. Отсюда очевидно, 
что плана у него никакого нетъ, а 
тотъ планъ, который онъ изложилъ, 
былъ настолько азбучный, если не 
совсемъ детск1й, то близк!й къ нему, 
что roBjpuTb о немъ не стоить. (Воз
гласы одобрен1я справа). Въ самомъ 
деле, что это за планъ: жить по 
средствамъ, подчинять расходы дохо- 
дамъ, которыми располагаете; избе
гать иэлишнихъ эаймовыхъ, ибо зай
мы чрезвычайно тяжелы, такъ какъ 
по нимъ надо платить; наконецъ. со
блюдать бюджетное равноаес!е. Вотъ 
те Е^нгельск[я истины, которыя были 
министромъ изложены, которыя Ероп- 
КИЕГЬ находить не имеющими совер
шенно никакого эначен!я, а планъ на 
этихъ истинахъ основанный никуда 
негоднымъ. Дояженъ сказать, что въ 
этомъ отношент я готовь совершен
но согласиться съ Еропкинымъ. Кро
ме этихъ основныхъ Btxb финаисо- 
ваго уоравлешя действительно ничего 
выдумать не могу, ничего новаго пе
редъ Думой изложить не въ состоя- 
н1и. Но прн тако.мъ откровенно-мъ съ 
моей стороны сознаши, изобличаю- 
щимъ, во всякомъ случае, большую 
скромность, на члене Думы Еропкине, 
въ особенности когда онъ писалъ 
чуть ли не во всехъ повременныхъ 
издан!яхъ все, что сегодня съ думской 
кафедры заявнлъ, по меньшей мере 
лежала обязанность не ограничиться 
только темъ, чтобы установитьэтотъ 
фзкгь отсутсте!я у министра финан
совъ плана, не следовало ему ста
вить на этомъ точку, а въ гордомъ 
сознаи1и исполненнаго долга отойти 
въ сторону. Ему нужно было воспол
нить этотъ пробель и представить 
тотъ планъ, котораго не достаетъ у 
министра финансовъ. Это необходимо 
и нашему отечеству. На самомъ де
ле, когда ны стоимъ передъ такимъ 
□оложен!емъ, что распорядитель фи- 
нансоваго управлен1я, на которомъ 
лежйтъ ответственность за такое 
сложное дело, не имеегь никакого 
плана, разве патрютично, имея этотъ 
планъ, его не обнаружить. Отечество 
имеегь полное право ожидать, что 
этотъ планъ не будетъ скрыть въ 
тайникахъ знан1й, а будетъ рано или 
поздно обнар^енъ и представяенъ 
Думе. (Голоса справа: «браво»). Нель
зя же въ самомъ деле, обладая та
кого рода энажями, какъ Еропквнъ, 
и такимъ плакомъ, такъ гордо заявляя, 
что этого плана нетъ у другихъ, не- 
сущихъ ответствеиность, вместе съ 
тВмъ не показать какой же у него 
вланъ, дабы можно было ВЫЙТИ на 
встречу и встретить Еропкина. 
Готовь принять его планъ съ вели- 
чайшигь смирешеиь, величайшей до- 
бросовестнветью и полной готовностью 
принять на себя обязанность выпол- 
нен1я его. Постараюсь именно выпол
нить его съ особой до<^о:овестностю 
и это мне будетъ темъ более дорого, 
что не могу забыть, что еще два го
да тому назадъ Еропкинъ принадяе- 
жалъ къ финансовой адиинистрацт. 
И это составить предметъ особой 
моей гордости сказать, что этотъ 
планъ аышелъ иэъ недръ финансоваго 
управяен1я, а лично я, памятуя слова 
поэта, готовь буду сказать: аИ ва
шей славою, и вами, какъ нянька 
старая, горжусь». (Смехъ). Но пока 
эта слава еще не лрзобретена, не мо
гу не коснуться двухъ обстоятелъствъ 
въ речи Еропкина, въ особенности 
лотом/, что въ одномъ иэъ нихъ онъ 
заявнлъ то, что, по моему мнен1ю, 
съ кафедры Думы члену Думы заяв
лять нельзя. Онъ указывалъ на от
сутствие плана у минастра финансовъ 
что министръ финансовъ не давалъ 
решительно ни на что опреледенквго 
ответа, что даже поставияъ финан
совую комисс1ю, въ которой участво- 
валъ въ течеше трехъ заседанШ, въ 
положен1е доволшо трудное.

Исчмсливъ самый вероятный при- 
ростъ государственных! расходовъ въ 
размере свыше 100 ммашонов'ь и на 
вопросъ, какими же средствами это 
будетъ покрыто, министръ, по сло- 
вамъ Еропкина, сказалъ: новые дохо
ды по темъ оредположешямъ, кото
рыя внесены на уважеше Думы, мо- 
гутъ дать намъ около 55 миллюновъ 
въ годъ; щшростъ старыхъ доходовъ 
и увеличение, вытекающее изъ естест- 
веннаго прироста населешя даютъ отъ 
50 до 70 м илл !о н о8Ъ . Вотъ, казалось 
бы арифметическая задача и решена, 
но и туть оказалось, что министръ 
не ислолнидъ своей задачи, ибо по 
отношению къ возрастан1ю нынешнихъ 
доходовъ Еропкинъ сказааъ букваль
но такъ: Не будемъ говорить лучше 
объ этомъ норяалъноиъ возрастанш 
доходовъ, это вопросъ по меньшей 
мере неопредеде«мый. Это обстоя
тельство меня крайне удивило, ибо 
въ докладе бюджетной коиисс1и, 
скреоаенкомъ Еропкинымъ въ каче
стве секретаря, читаю, что бюджет
ная комиссЫ, а следовательно и Ероп
кинъ, поправляя исчислен1я министра 
финансовъ, выражается такъ: ПрннИ' 
мая однако во внимаше. что увеличе- 
Hie доходовъ отъ казенной винной 
опервцм выражается всего въ такой- 
то сумме, осторожнее определить 
годовое возрастание за округлек1емъ 
ЕГЬ сумме 50 миллноновъ. Другое об
стоятельство, въ моихъ глазахъ бо
лее сущестеенное— обвинить министра 
финансовъ въ отсутстя!и всякаго ала
на, указавъ, что у него не было ни 
на одинъ вопросъ никакого ответа. 
Еропкинъ дважды съ этой кафедры 
сказалъ: и при таиомъ отсутсгв1и 
плана министръ финансовъ бросаетъ 
8Ъ лицо народному представительству 
упрекъ въ расточительности.
Сказавъ это, Еронкимъ затемъ про- 
тивопоставдяетъ такому упреку рас

точительность береждивыхъ минист- 
ровъ, о чемъ онъ оисалъ въ «Голосе 
Москвы» и, кажется, въ другяхъ газе- 
тахъ. Это было сказано два раза, м 
не могу на этотъ вопросъ не отве
тить, не могу не сказать, что Ероп
кинъ не имедъ право этого сказать, 
не им&гь права повторять. Если онъ 
писадъ объ этомъ въ газетахъ, то 
это его частное дело, но съ трибу
ны Думы нужно говорить только то, 
что было; объявлять то, чего не бы
ло, по моему мнетю, никто не ине- 
егь орава. (Справа возгласы: «браво». 
Апплодисмевты). Финансовая момис- 
С1Я, приступая къ предварительному 
раэсмотрен1ю внесенныхъ иинистер- 
ствовгь финансовъ ореаположен1й о 
новыхъ налегахъ, пожелала ознако
миться съ общими соображен]ями и 
взглядами министра наэтогь вопросъ. 
На приглашен1е председателя комис- 
с1и я отозвался съ полной охотой и 
отдалъ три вечера моего времени.

Процитировавъ стенограмму своей 
речи въ финансовой комиссш, ми
нистръ спрашидаетъ: могутъ ли быть 
эти слова названы упрекомъ, бро-1 
шеныиъ министромъ финансовъ на
родному представительству. Имедъ ли 
право Ероикинъ, мало того, что пи
сать объ этомъ въ газетахъ, повто
ряю, это его частное дело, но дважды 
объ этомъ заявлять съ думской 
трибуны. Съ своей стороны громко 
говорю, что этого права онъ не имЬ- 
егь, и если сделалъ это для того, 
чтобы создать въ составе Думы не- 
благопр1ятную для министра финан
совъ атмосферу, въ виде характери
стики отношен1я министра финансовъ 
къ народному представительству, то, 
надеюсь, Еропкинъ въ этомъ не 
успелъ. (Апплодиеяеяты).

Перейдя къ разаяотрен1ю бюджет
ной KOMHcdu по нсчяслен!ю доходовъ, 
министръ заявляегь, что не имеегь 
ни какнхъ воэражен1Й по существу по 
темъ взглядамъ, которые комисс!еЙ 
были высказаны. Обозревая бюджегь 
въ настоящую пору, онъ лишенъ воз
можности представлять данныя, ка
сающаяся вполне точныхъ непрелож
ныхъ цифръ. тен ь  не менее въ об
щей конструкцш бюджетъ въ настоящее 
время настолько выяснился, что не
которые соображения общаго свойства 
уместны. О^ень огранмченныя сокра- 
шен1я, вопреки мнемя членА Думы 
Шингарева, приписываю не свойству 
бюджетныхъ правилъ 8 нарта 1906 
года, а тень причинам!, которыя я 
указывалъ въ моихъ встуоителькыхъ 
объяснекЫхъ въ ноябре минувшаго 
года, когда мы толысо что представили 
бюджетъ. Причины недостаточнаго 
сокращен1я расходокь коренятся въ 
томъ, что потребности гос>'дарствен- 
ной жизни у насъ въ общемъ удовле
творены недостаточно; нАгь ведом
ства, нетъ ни одной отрасли государ
ственнаго управлен!я, которыя могли 
бы сказать, что его нужды удовлетво
рены съ избытксиъ, которое не нуж-
дятгпгь Л и «ЛЬ—
значен!яхъ, По этой причине, гораз
до более чемъ по какимъ- либо дру- 
гимъ основав{яиъ, вытекающинъ иэъ 
opaDiuib 8 марта, сокращен1е въ рас- 
ходахъ представляется чрезвычайно 
труднымъ и этимъ однимъ можно 
только объяснить, что въ общей со
вокупности сбережены, которыя до
стигнуты въ результате трудовъ бюд
жетной KOMHCcUi, невелики.] Значитель
но большими представляются измене- 
Н1Я, внесенныя въ исчисление доходовъ. 
Такъ какъ мы приняли все меры, 
чтобы исчислить доходы на сколько 
возможно ближе къ размеру ихъ ве- 
роятнаго поступленЫ, то съ этой 
точки зрен1я можетъ показаться, что 
Дума внесла ^щественное исправле- 
Hie, внеся добавочныхъ доходовъ почти 
на сумму 68 милд1оновъ, но для оцен
ки этого/ явлен!» и въ особенности 
для устранены того, что финансовое 
ведомство и до сей поры не отказа
лось отъ тенденц1и чрезмерно скрои- 
наго исчислен!» доходовъ, долженъ 
сказать, что язь 68 милл!оновъ, до- 
бавочыыхъ, внесенныхъ въ роспись, 
нужно некоторую часть отнести на 
счетъ доходовъ, не имевшихся въ 
виду при самомъ составленш сметь.

Напримеръ, когда мы составляли 
роспись государственныхъ доходовъ, 
было неизвестно—уплатить ли наиъ 
ФикляндЫ 7,500,000 руб. за 1906— 
1907 года; увенчаются ли успехомъ 
настойчивыя заявлев1я иянистра фи
нансовъ о поступяенш этой огмеш; 
затемъ въ отношежи увеличения до
ходовъ Дума находилась пря гораздо 
более благоорЫтныхъ услов!яхъ, чемъ 
составятель сметы министръ фнкан- 
совъ. Составляя смету и внося проектъ 
доходовъ къ 1 ноября на раасмотре- 
н!е Думы, министерство фянансовъ 
могло располагать сведен1ями о по- 
ступленм государственныхъ доходозъ 
только по сентябрь 1907 года вклю
чительно. Намъ не было известно 
постуолеше доходовъ въ октябр' 
въ течен1е четырехъ месяцевъ нынеш- 
няго года. Поэтому, когда Дума раз- 
сматриваегь доходныя исчислены уже 
въ половине шестого месяца бюджет
наго года, конечно, попытать соста 
вить исчислен!е доходовъ съ возможно 
близкшгь приближен1емъ къ действи
тельному поступленЬо легче, нежели 
составляя эти доходы за четыре ме
сяца до качала бюджетнаго года. 
Если бы у насъ пришлось исчислять 
государственные доходы|ш 1908 годъ, 
напримеръ, въ ноябре, нля въ де
кабре 1908 года, то вероятно, исчи 
слили бы ихъ еще ближе къ действи- 
тельнынъ аостуолен!яиъ, нежели въ 
настоящее время. Темъ не менее, по 
общей конструкц1и дела, не могу не 
сказать, что исчислен1я, внесенныя 
бюджетной комисс!ей, въ общемъ воз- 
ражен!й съ моей стороны вызвать не 
могутъ. Въ самомъ деле, въ 1907 
году общая совокупность обыкновен- 
ныхъ государственныхъ доходовъ до
шла до 2,341,000,000 руб. Въ первые 
три месяца 1908 года поступлен!е го- 
(^дарственныхъ доходовъ шло более 
или менее удовлетворительно. Четвер
тый месяцъ, апрель, по которому 
окончательныхъ сведен1й еще не 
имееиъ, точно также давалъ намъ

сведен!я вполне утешительныя. После 
четырехъ месяцев! сравнительно бла 
гопрЫтнаго поступленЫ мы UMteMb въ 
пятый месяцъ поступленЫ не вполне 
удовлетворительный. При нормальныхъ 
усАов!яхъ нужно было бы сказать, что 
основанныя на подобныхъ исчисленЫхъ 
предвнд%н!я бюджетной комиссЫ о 
доходахъ по росписм нынешняго года 
представляются умеренными ■ доста
точно верными. Темъ не менее, нель
зя забывать, что мы находимся снова 
въ усяовЫхъ по меньшей мере не- 
определенностк съ точки зренЫ 
урожая. Экономическ1я условЫ настоя
щего года далеки отъ того, чтобы 
ихъ признать благополучными. Вотъ 
почему ранее сказавъ, что прикци- 
а1алышхъ возражен!й протявъ исчи- 
слешй бюджетной комисс1и по дохо 
дамъ не им1ю, темъ не менее дол
женъ сказать, что эти исчнслен!я во 
всякомъ случае должны быть раэсмат- 
риваемы какъ пределъ той широты, 
до которой можно дойти. Но пред
ставляя эти объяснены, конечно, не 
имею никакого желан!я стать на пути, 
который часто вменялся въ вину фи
нансовому управлен!ю прошлаго и 
даже самаго недавняю времени, не 
исключая и того, за которое ответ- 
стеенность лежигъ на мне, то есть 
въ тенденцЫ искусственнаго пониже
ны доходовъ. Такой тенденщи нетъ, 
скажу пряно, быть не можетъ, 
уже потому, что было бы явно 
нелогично одной рукой исчислять 
государственные доходы сколько воз
можно умеренней, а другой заклю
чать займы и обременять государст
венный бюджетъ. Такого рода нело- 
гичнаго составлены бюджета, вероят

ие вменить мне въ вину и членъ 
Думы Еропкинъ. Обращаясь далее отъ 
этихъ общихъ замечан!Й къ разеиот- 
рен!ю аыводовъ, которыми бюджетная 
комиссЫ заканчнваетъ свой отчетъ, 

долженъ остановиться главнымъ об
разомъ на двухъ положенЫхъ: на | 
оценке, которую дедаетъ бюджетная 
комиссЫ дефициту, выяснившемуся въ 
настоящее время по ростгаси, и на 
техъ краткихъ соображенЫхъ, кото
рыми она заканчиваеть свой докладъ. 
Бюджетная комиссЫ съ полнымъ ос- 
новашемь сказала, что дефицитъ, ис
численный ею отъ 173 до 180 мил- 
Моновъ. не долженъ произвести не- 
благопр1ятиаго впечатлен1я. Судить о 
томъ будуть ли они благопрЫтны или 
небяагопрЫтны, вообще очень т1̂ дно 
тень не менее думаю, что эакяюче- 
н1е комисс!и совершенно правильно. 
Нужно дать себе ясно отчетъ какой 
передъ нами дефицитъ, изъ какихъ 
составиыхъ частей, чемъ онъ пс^ож- 
денъ. Каково бы ни было отношен!е къ 
той или иной финансовой политике, 
фактъ, что государственная роспись 
на 1908 годъ составляется такимъ 
образ, что обыкновенные доходы превы- 
шаютъ обыкновенные расходы на круп
ную сумму,въ высшейстепепи отраденъ. 
Государство, которое три года назадъ 
»«»о войну, которое два года назадъ 
находились ьь систоянж крайней внут
ренней смуты, которое годъ назадъ 
должно было тратить сравнительно 
хруоныя суммы на окаэан1е помощи 
населешю, пострадавшему огь недо
рода, если это государство можетъ 
сводить концы съ концами такъ, 
что его обыкновенные доходы, ис
численные хотя бы широко, но ые- 
преувеличенные, даютъ темъ не ме
нее превышеже надъ расходами въ 
сумме 83 мида!она, оно можетъ ска
зать, что его финансовая жизнь про- 
текаетъ въ условЫхъ нс слишкомъ 
кеудовдетворительныхъ. Но есть еще' 
другая сторона. Дефицитъ дорожденъ 
условтямй исключительными, по от
ношению къ настоящему году, по- 
рожденъ главнымъ обраэомъ темъ, 
что наши чрезвычайные расходы вы
ражались въ такихъ цифрахъ, при 
которыхъ не только превышен!е 
обыкновенныхъ доходовъ въ 83 мил- 
Л10на оказалось кедостаточнымъ, ыо 
еще представлялось необходимымъуве- 
личен1я государственной задолжен-' 
ности на сумму въ 200 милл!оновъ1 
нарицателъныхъ или примерно около! 
180 миллюносгь съ чеяъ-то. Сама noj 
себе эта цифра была бы довольно | 
грозной, если бы мы не дали ссб8 
отчета, на как!я нужды тратниъ эти 
средства. Вотъ въ этомъ отношен!и I 
для характеристики того или иного! 
впечатлен!я, которое рано иди поздно] 
вынесегь критика нашему бюджету, ] 
финансовому управлен!го нужно дать i 
себе отчетъ— как!я именно расходы 
чрезвычайнаго бюджета обусяовли- 
ваютъ собой необходимость такого 
дефицита. На первомъ месте стоить 
расходъ въ 65 миля!оновъ, вызванный 
последств1яии крупной японской вой
ны. Не нужно забывать, что ни одно 
государство, которое вело войны, 
безразлично, победоносных иди столь 
печальный по своимъ аоследств!ямъ, 
какъ пережитая нами, не могло въ 
короткое время ликвидировать сво- 
ихъ расходовъ, связанкыхъ съ по- 
следств!ями войны. Само собой разу
меется, что и мы, въ оазбенности 
при услошхъ, Kafdfl мы пережили во 
время, следовавшее за ококчашемъ 
войны, не могли и не можемъ ликви
дировать посяедстЫя войны въ сдиш- 
комъ коропбй срскъ. На второиъ 
месте стоить другой расходъ—на воз- 
становлеше матер!альной части на
шей арм!и. На немъ не могу не оста
новиться несколькими словами. Из
менены, внесенныя Думой, въ особен
ности ]_исчислен!я нашего доходнаго 
бюджета, оказались въ высшей сте
пени отрадны.чи и крайне желатель
ными именно съ точки эретя этого 
расхода. Если бы по закдючен!янъ 
бюджетной комиссш намъ не удалось 
внести этихъ изменежй зь бюджетъ, 
мы не имели бы воаможыости экстрен
но удовлетворить эту первенствующую 
государственную нужду. Не увеличи
вая размеровъ де^цита, не прибе
гая къ креКиту въ большемъ разме
ре, нежели мы первоначально имели 
въ виду въ конце минувшаго года, 
мы находимъ возможность и средство 
удовлетворить неотложную потреб
ность и приступить къ воэсоздан!ю 
яатер!альноВ части нашей арм1м. Q|2i>

арм!и здесь не разъ уже укаэыва- какъ было сказано председателем! 
лось, что создаже нашей военной j бюджетной ковтссш въ его Д' с̂тиомь 
нощи и усилек!е средствъ обороны ] эаявлежи. обращенномъ иъ руково- 
является первой заботой народна, о |дителю финансовой политики, кото- 
представительства и первейшей за-1 рый къ этому «ало лривыкъ. что 
дачей прввятельства. На третьемъ | финансовая наша устойчивость яам- 
месте стоить расходъ въ полномъ лась результатомъ заботли1ЮСТи н 
смысле исхлючйтелыгый: мы погаша- прваидьныхъ действШ руководителя 
емъ кркткосрочныя обязатедьсгва, финансовой политики. Нетъ, не по- 
эакдюченныя нами въ пору военной тону. Заботливость обязательна для 
невзгоды. 52 мшийона этихъ кратко- каждаго руководителя финансовой ло- 
срочныхъ обвзательствъ мы, съ божьей литики; нынешнЫ ея руководитель 
помощью, вероятно, по1фоемъ цели- дедаетъ только то, что умеетъ и 
комъ въ те1^щемъ году и для этого можетъ. Все исаытан1Я выдержаны оо- 
покрытш краткосрочнаго тяжелаго тому, что система наша бы.та пра- 
долга увеличимъ нашузадояженнопь. вильна и тверда, она была основана 
Впрочем!, въ этой части, по сора- на историческихъ началахъ. разаива- 
ведлиаому замечажю председателя ясь преемственно, а не была резуяь- 
бюджетной комиссЫ. задолженность' татомъ техъ или иныхъ акздемнче- 
нашу не увеличиваемъ, а только об- скихъ построен1й. Вотъ почему, ву- 
легчаемъ ее, переходя огь кратко- мается мне, будущее, которое ш яъ 
срочныхъ векселей къ долгосрочному предстоитъ, кроме соблюдены того 
консолидированному договору, кото- вернаги положены, которое сдешчо 
рый, Богь дастъ, ;удастся совершить бюджетной, комиссией, заключается 
на нашемъ вкутреннемъ рынке. При- въ томъ, чтобы мы старелнсь, сколь 
бавьте къ этому еще расходъ свыше возможно бережно охранять нашу 
50 миллюновъ на постройку желез- финансовую систему. Ее нужно испра- 
ныхъ дорогъ, которыя, где бы ни влять, совершенствовать и въ осо- 
строились, какой бы результатъ не бен.чости дополнять; нужно ее охра- 
дала ихъ эксплоатацЫ, увеяичатъ на- нять и вынашивать потому, что она 
родное богатство. Иэъ совокупности сослужила свою службу. Мне легко 
перечисденныхъ расходовъ и слага- было бы повторить уже сказанный 
ются потребности, пяя которыхъ мы,сегодня сь этой кафедры известный 
прибегаемъ къ заключен!ю займа, афоризмъ «Ealt т а  а bon poeitique, 
При калячности такихъ услов!й, при je vus №ге bon flnance». Недалщсо 
которыхъ совершается заемъ, считаю, отойду отъ соображен!й,выскаэанныхъ 
что бюджетная кохиссЫ совершенно Шингаревымъ. Оыь сказалъ, что намъ 
права, когда говорила, что дефицитъ, -нужны культура, свобода и право, 
который 110 росписи 1908 года вы-;Культура есть всегда результатъ из- 
ясняется въ силу перечисденныхъ ус-|вестныхъ услов!й. Свобода, конечно, 
лоо!й, есть дефицитъ, неспособный нужна всемъ и каждому, но нужна 
поколебать наше финансовое поло- свобода... (Голосъ слева: «паряа* 
жен!е, и такой, который будетъ при- иенть»). Напрасно вы перерываете, 
нять, вероятно, съ весьма благо- это ни къ чему не поведетъ. Нужна
прЫтной оценкой. Оценка будетъ, свобода, которая дастъ возможность 
конечно, неблагопрЫтна со стороны каждому исполнить свой долгъ, тру- 
такихъ, какъ докторъ Мартинъ, ко днться и быть увереннымъ въ ре- 
торый много чернилъ и типограф- зультатахъ своихъ трудовъ. Нужно 
ской краски лсп>ебилъ на доказа- право, какъ основа всякаго устрой* 
тельства росс!йскаго банкротства, но, ства. Но поверкъ всего нужно ело- 
съ божьей помощью, это росс1йское койств!е, порядокъ и взаимное диве* 
банкротство до сихъ поръ ос- pie. И вотъ, когда это спокойстЫе 
тается на страницахъ панфлетовъ воцарится, когда трудъ будетъ про- 
его и другихъ, идущихъ по някать всехъ и каждаго сверху до
его стопамъ. (Апшюдисменты). ‘ низу, когда каждый будетъ уверенъ, 
По всемъ вероят!ямъ серьезная фи- ’ что результаты труда являются при- 
нансовая критика отметить положи- надлежностыо его, что ему не помВ- 
тельнымъ обраэомъ и бюджетъ 1908 шають въ этомъ труде, изъ какихъ
года и труды Думы въ этомъ отноше- бы побужден!й эта помеха, ни возника-
н!и, бывш!е первой работой по бюд- да, когда, действительно, воцарится 
жетноиу равноаес1ю. Что касается тотъ порядокъ, который является ос- 
послед1яго вопроса—какое намъ пред- новной права и является его выраже- 
стомть будущее, я должен-ь сказать н1емъ, тендалумаю, наше финансорое 
заключительными словами бюджетной положение будетъ устойчивее, чемъ 
коммсс!и. Въ сущности говоря, могу теперь. И нынешнее показало доста- 
только прочитать, ибо ничего нова- точно свою устойчивость. Пусть къ 
го прибавить не могу. Бюджетная ко- ‘ этому еще добавится взаимное дове- 
миссЫ несколько короче и потому  ̂jUe народнаго оредставительстна и 
определеннее чЪмъ министръ финан-: правительства; пусть работа будетъ 
совъ, котораго часто обвиняютъ еле-1 дружной работой къ постетенному 
ва, что говорить очень долго, заклю-1 совершенствоваи1ю и созвдвмю, а не 
чаетъ докладъ такимъ образомъ: иэъ! работой критики и ломки, м это бу- 
вышеприведвннаго перечня ясно, что I дущее, думается мне, не должно насъ 
въ ближайш!е годы предстояш1я вы-1 более страшить. (Продолжительные 
полненш задачи въ области куль-|апплодисиенты центра и справа; еоа- 
т>-рпо-аросвЫ И 1слы ш хъ м океи ои «-| гд «и « «браво»).
ческихъ предпр!ят1й, а также потреб- Принимается преаложеи1е ограни- 
ностей обороны страны выэовутъ рас-1 чить речи 10 минутами. 
ходован!е средствъ въ весьма круа-j А/кшотовь оодагаетъ, что косвен- 
ныхъ цифрахъ. Необходимо поэтому ное обаовсен!е необходимо заменить 
соблюдать большую осторожность въ прямымъ и вносить положен!е труш>- 
аорядке выполнен1я расходовъ, тща-'вой группы о пересмотре налоговой 
тельно клааифицируя ихъ по степе-' системы и о широкихъ затратахъ на 
ни настоятельности, а также распре-1 культурныя нужды страны за счетъ 
делить ихъ на достаточный рядъ расходовъ непроизводятельныхъ. 
деть, дабы скоплвн!е эначительныхъ 1 ПокровскШ—второй заявляегь про- 
вздержекъ на коротк!й промежутокъ' тесть оротнаъ, по его мнению, гру- 
времени не нарушило бюджетнаго бвго насиюя, чмнимаго большинствомъ 
равнэвес!я и не привело къ тому не-|Думы надъ ея мшьшинствомъ въ ви- 
же.яателькому положен!ю, когда на де ограничен1Й пренШ для оратороеъ 
удовлетвореше текущихъ нэдержекъ меньшинства, и за неимен1емъ доста- 
государства не будетъ хватать его точнаго времени отказывается отъ 
обыкноеенкыхъ рессурсовъ. Позволь- слова. (Голоса въ центре к справа: 
те просить васъ, господа, члены Ду- «просииъ, проенмъ»), 
ны, къ этимъ словамъ бюджетной ко-' Баллотировкой Дую предоставдяетъ 
мисс!и, писанныиъ председатедемъ' Покровскому—второму говорить безъ 
комисс!и и скрепяеннымъ секрета-'ограничен1я времени, 
ремъ ея Еропвннымъ, приложить все,* Покроваи'й второй полагаегь, что 
что говорилъ министръ въ финансо- крестьянинъ изъ кабалы крепостнмка- 
вой комисс!и и здесь и что даже помещика попалъ ныне въ новую jra- 
сейчасъ вызвало веселое Haerpoenie ба;^ государственнаго фиска, Прам1 
на яЪвыхъ скамьяхъ. (Смехъ слева), теяьстао, не заботясь о поднят1и про- 
Я очень радъ этому, потому что дей- изводительныхъ силъ страны, о мод- 
ствятельно при скутаомъ докладе по нят!и платежныхъ способностей насе- 
бюджету и его равноеес1ю очень пр1ят-' лен!я, форсированно изъ года въ годъ 
но, когда онъ доставлетъ поводъ къ ' увеличиваетъ собираемые сь нарвва 
известнаго рода улыбкамъ. Будьте налоги. Наигь современный бюджетъ, 
добры все это сравнить и сказать, бюджетъ— кровоп!йца тучиеетъ и жн- 
что да, въ заключен1и бюджетной ко- реетъ, въ то время какъ кародъ исто- 
мисс!и изложены все тЬ такъ казы- щается и хиреегь. Единственный т ^ ь  
ваеиыя евангельсюя истины, кото- къ тому, чтобы нашъ бюджетъ сталь 
рыя министръ финансовъ излагал! действмтедьно народнымъ бюджетомь, 
при каждоиъ случае, когда имелъ заключается въ полновластномъ на 
надобность обремшять своимъ длин- рояномъ представительстве. (Аплло- 
ныиъ изложен!емъ вниман1е Думы, дисменты слева).
Намъ предстоитъ будущее, которое А/кксЪенко, какъдокладчикъ бюд- 
требуегь отъ насъ несомненно боль-'жетной комисс!и, резюмирует! прешв. 
шей осторожности, и надо сказать, ‘ Дума переходить къ разсмотрен!ю 
что обыкновенно act министры фи- росписи доходовъ по нумерамъ 
нзнсовъ могутъ быть делимы на две ‘ По нумеру второму о доходе отъ 
категор1и: одни, кгторые делають, государственнаго промысловаго налога
что могутъ, друпе, которые говорят! 
больше, чемъ делають, обещаютъ, 
чего не исполняютъ. Вотъ въ этомъ 
отношен!и и нужно иметь въ вид>, 
что нетъ ничего легче, какъ начер
тать широкую программу техъ или 
иныхъ преобразован!й, открыть ши- 
рокге горизонты, доступные самому 
широкому воображен!ю, и изъ нихъ 
черпать возможность удовлетворен!» 
самыхъ широкихъ потребностей. Но 
въ финансовом! управдеыш горизонты 
вообще очень узки, финансовыя пре- 
образован!я даются путенъСчрезвычай- 
но больших! трудовъ, сдержанности, 
вдумчивости и по необходимости боль
шого финансового консерватизма, 
нетъ другой областм, менВе под
дающейся новшествам!, какъ область 
финансового управден1я; нетъ другой 
области, въ которой всяк1е неудач
ные эксперименты проявляли бы 
своего губительнаго вл1ян!я такъ 
быстро, какъ эксперименты въ обпа- 
сти фцнансовой. Вотъ почему пе
редъ нами действительно только 
одна задача—жить по средствам!. 
Въ этомъ отношен!я наша финансо
вая система действительно выдержала 
исаытан1е, которде на нее было воэ- 
дожено. Выдержала войну, оосдеду- 
юибя анутреннЬ) собьШя, выдержала 
крупное увеличен!е гоогдарственныхъ 
ращ^одовъ, выдержала не потому, что,

П ахальчакъ  высказывается за не
обходимость установить фактическ1й 
контроль надъ жЪйств!ями податныхъ 
инспект<ч>овъ въ деле поверки тор
говли.

По нумеру 19 о телеграфном! и 
телефонном! доходе министръ фи- 
наисовъ  находитъ исчислеше бюджет
ной комиссш преувеличенным! и пр«к- 
дагаеть сократить его на милл!шъ.

АдексЬвнко возражает! министру.
Предложен!е минисфа 'отклоняется 

и принимается сумма, {федложеннад 
бюджетной комисс1ей.

По нумеру 23 о доходе отъ казен
ных! железных! дорогь министръ 
финансовъ находитъ проектируемое 
бюджетной KOMMCciefl увеличен!е это-

дохода на 19,250,000 руб. не по- 
мернымъ и предлагает! сократить до 
10 мнлл!оновъ.

Министру Бозражаетъ граф ъ Ува- 
ровъ, Аитоновъ, AjiexcieMKo и  Мар- 
ковъ первый. Предложение министра 
отклонено. Цифра 550 милл!оноиъ, 
нечисленная въ бюджетной komhccIiv 
принимается.

По нумеру 33 АлексЪеико заявля
ет!, что въ ПОЛНОМ! соглас!й съ ми- 
HHCTpcMib финансов! бюджетная ко- 
мисая преллагаеть увеличить сумму 
на ooco6ie государственному казна
чейству иэъ посторонних! мсточнач 
ковъ, Увеличен!  ̂ это ооиннм«*“
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Остальные нумера росписи дохововъ 

пряяимаются безъ возражен1й.
Вг 12 ч. 5 м. засЬдаше закрыто. 
Следующее аъ пятницу, 20 ||>ня, вгь 

^1 ч. утра.

^ ^ е о ч а А ш е  у г в ^ р ж д е н м м  з а к о н о '  
п р оек т ы .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Высочайше ут- 
аврзеденъ о добренный Оов^тонъ н 
Думою закоаопроэкть о предостав- 
МШ1Н хиннстру фвнавсовъ совер' 

' I вредвтной операща, не ожидая 
>жден1а росписи на 1908 г. 

_  утверждены законопроевты
объ отпуов^ изъ государотвеннаго 
иавачейства средствъ яа улучшеше 
ИМ1ЦИ воспнтанннковъ морского вор* 
Муса Q морского пвжевернаго учи* 
ммща Императора Николая I ,  на 
устройство аек1̂  для нижнихъ чи- 
новъ. на первоначальное обравоваше 
оудовыхъ и береговыхъ командныхъ 
бвблотекъ, на поподнеше бнбл1отевъ 
и црюбр^тев1е учебннхъ посо61й, 
ва содержаще пр1еываго повоя въ 
XxeaBii для маотеровыхъ порта 
Императора Александра ИХ, на уве* 
ххчеаю оодеряашя вольнонаемной 
прпслугЪ ХГетербургокаго морского 
гоопмталя, па ивдаше матер1аловъ 
ш  MOTf îB руссво*яповской войны 
вв хорь, на оодержаше строительной 
части при двревпдн наяковь 
лаго моря. Зат^мъ утверждены за* 
ховопроовты о производств^ фарха* 

.цевтамъ хоревого З'Ьдомства хва|>- 
тмрнаго довольствуя, о прнооеднненш 
должности старшаго помощника уп- 
равлясщаго аптекой Ннходаевскаго 
госонтазя въ Кронштадт^ восьмого 
класса по чинопроизводству в  объ 
утверхдешн положеши о Москов* 
смомъ народномъ универснтетЬ вмени 

( Р  ивавскаго.

обезпечетк ему самому и сопровождаю*' 
щниъ его ллцамъ жвзни, непрмвосво- 
веиноств имущества. Русское в брш-| 
таасЕое в]>авйтсльства, по взаимному; 
соглашеи1Ю, уполномочили свонхъ пред*' 
ставителей въ Тегеран̂ к поддержать 
передъ шядомъ эту просьбу Зилдн- 
султава.

С т нхШ ны я бЬдст вЫ .

П р и д в о р н а я  х р о н и к а ,

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Оообщеше мини
стра двора: Величества Госу-
дл]гь Имаераторъ, Государыня Им- 
п^'цтрпца Алекоавдра (Е^одоровна 
е% Нас-л-Ёдаикомъ Цесаревнчемъ Ве- 
MMHHWi. Квязехъ Алекс'Бемъ Ннко* 
Ласвичсмъ и Августейшими дочерьми 
19 осгс 1юня нзволваи отбыть ва 
Кшераторской яхте цШтавдартч>“ 
дсм п.1 авав1я въ Фиаскомь валвве*.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Телеграмма ми- 
Жвстра двора: Императорская яхта 
,Штаидаргь" съ Ихъ Величествами 
И Аигуствйшихн детьми 19 йовя въ 
оадыюмъ часу вечера пришла въ 
реЙдъ Питкопасъ, где стала на 
акорь.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ Вечеромъ 18 
1ЮНЯ въ пос. Юзовке на одной изъ' 
шахть Рыковскихъ рудниковъ, ны* 
н  ̂ Екатертвнсваго общества, прои̂ о̂* 
шелъ вэрывъ газа, повлекю1й ва собой 
многочнслевпыя человечеспя жертвы. 
Въ шахтЬ находилось въмоменть взры
ва 390 рабочЕхъ. Извлечено нзъ шах
ты живыми 73, изъ вихъ 10 вскоре 
умерли. До снхъ воръ извлечено ва ‘ 
поверхность 157 труповъ. Погнбш1е 
сально оболикевы. Усвлевяо работаетъ 
артель снасательной ставши.

ХАРЬКОВЪ. Число жертвъ въ екате- 
рввивскоиъ руднике еще не выяснено. 
Кроме взрыва шахты И 4 тамъ нро- 
изошелъ небольшой пожарь, который 
потушевъ. Изъ числа подоятыхъ на 
поверхность рабочнхъ 50 приведены въ 
чувство, двое спасены внутри шахты 
спасательной бригадой совёта ^съезда 
горвопромышленниковъ юга Росс1н‘̂ . 
12 рабочнхъ счастливо попали въ за- 
бок, где отсиделись. Осмотрены все вы- 
работви. Бригада спасателей продолжа- 
егь работать. Въ Юзовке на месте ката
строфы во главе съ вачальнЕкомъ гор- 
наго упраыеши находятся чины горваго 
надзора, судебный властн в админмст- 
ращи. Прнступлево къ следствш.

РИГА. 19 ]ювя вечеромъ вспыхвулъ 
пожарь въ здан1н латышскаго общест
ва, въ которомъ находятся латышсый 
театръ, музей, 6в6л1отека общества, ре
дакция и тнпограф1я газеты. Большая 
часть здан1л выгорйла. Несчаспй съ людь
ми петь*

РЛЗАНЬ. Ока выступила мэъ бере- 
говъ и залнваеть луга.

МИТАВА. Сегодня на Еурллндсжомъ 
побережье свярепствуеть сильный 
штормъ. Суда не решаются выходить 
въ море.

ложеа1в, которое до сихъ поръ ьа-11удейскаго веронсповедатя проаэ- 
немала Австро-Венгр1я- Принимая, "
однако, въ внпмаше, что со вре- 
меви реформъ юстишв уставовленъ 
лринципъ интерващоналиэа-
ц1и дела македонскихъ реформъ, 
то врядъ ля можно предполагать, 
что англШекое министерство ияо- 
странныхъ делъ намерено предъя
вить подобные прнтязан1я. Къ то-

yoi^craa, г р а б е ж и .

О а р о в е р ж е т е  н э в ^ с п я  о  п о с Ъ щ ен ш  
г е р м в н с к и м ъ  и м п е р а т о р о м ъ  Г о с у д а 

р я  И м п ер ат ор а .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  некоторыхъ 
руоскпхъ и ивостранннхъ газетахъ 
пряиплось взвеспе, будто-бы импв- 
раторч. гормавсвДа иредиолыметь ыъ 
блпхапшемъ будушехъ посеппъ 

'^осударя Императора. По самымъ 
доотовервымъ св-едеиоямь, лочерп* 
b '̂TBX4j , вакъ въ нпнистерстве 
ин'чл'ранныхъ делъ, такъ а  въ 
герм днскомъ посольстве, оказывается, 
что слухи эти лишены всакаго оо- 
вовав!я, какъ в взвеспя газетъ, вакъ 
напрюгЬръ, что встреча пронзойдетъ 
на cynie, что будетъ ознаменована 

► рядомъ парадовъ, что въ Петербургъ 
првбы.1 ь уже багажъ императора п 
т. д.,—ЯВ.1 ЯЮТСЯ съ начала до конца 
иымыгц.1 еннымви

МОСКВА. Во дворе Трехгорнаго пн- 
воваренваго завода взъ мести рабочнмъ 
убить директорь Фейдлеръ. Уб1йца за- 
держанъ.

ТИФ.ШСЪ. На Каджарскомъ шоссе 
въ 8 ч. утра ограблена почта, сопровож 
давшаяся четырми стражвикамн. Разбой- 
нивв въ числе 10 бросили бомбу н от
крыли стрельбу. Убить почтал10въ, тя
жело ранены второ) почтал1овъ н ям- 
щвкъ,убиты три лошади. Нохищена вся 
почта на сумму свыше 26000 р. Однвъ 
разбойпвкъ убмть стражниками, другой 
задержанъ и оказался Ж1гге.1емъ Кутаис
ской губврЕ1н.

В ь  c o B t T i  м и н и ст р оаъ .

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Советь манвст- 
роьъ въ заседав1в 19 1юнн разсмот-

g sb дело о страховашн рабочихъ.
прап-юнный по уваван1янъ сонЬта 

иакоЕопроектъ постановлено внести 
въ г. Дуну

В о е н н ы й  с у д ъ .

РИГА. Военный судъ по делу о 
вооружонномъ вогстатя въ Дондая- 
гвяе Курляндской губ. приговорнлъ 
м ъ  14 подсудимыхъ двоихъ къ 10- 
л т л е й  каторге, тровхъ въ 6 годамъ 
8  хесадамъ; девятеро оправданы.

С о6ы 1\я в ь  П ерс\н.

Иетехбургское телеграфное агентство 
^ е р т ъ  возможность сообщить следую- 

о патожепш делъ въ Uepcin. Ilepi- 
(цъ оспюб борьбы шаха съ реьолюпдон- 
EUMN элементами, повкдимому, мнво- 
ш г .  I'/aeaue очаги револющв—эвджу- 
■М1Н разсеяны. Выпущевъ манифеотъ 
9 рисотске пардамента, о вазначснш 
п ш х ъ  выборовъ 'черезъ три не- 
елца п об1мзовап>и сената. Иэъ аре- 

^стовавныхъ зачввщиковъ ];а8веыо 
д в ,  друпе подвергнуты рвзлнчнымъ 
■кказавшмъ. llpuuecoii- повивсость— 
жомидованы. Многочпс.теинымъ участни- 
в м ъ  бсзпорвдковъ объяв.те|!п нмииспя. 
D6uB.iL-nie воепнаго оодожев1я во мно- 
гагь способствовало водЁоренло споЕой- 
ехшя, грабежи строго п; еследуются, 
9руж\с отбирается. Успехи, одержан- 
вие  иравитедьствомъ въ Тегеране, 
ЦЮИ31СЛВ успокаввающее действ1е по- 
асюлу въ поовинщи. Hacexeuie само 
miTMiiaoTb эндхумепы, устравваетъ 
соч^пственвыя демонстращв въ честь 
ю х а  Русск1й генерэ.1ьвый консулъ въ 
ТшрвзЬ. в-ь виду особевво усиднвшнх- 
си къ 15 1ювя безпорядковъ, выззав- 

onaceoie среди живущнхъ тамъ 
еарсоейцевъ, отправился въ сопровож- 
Л а я  чнновъ консульства и казачьяго 
■пвол въ главную квартвру револю- 
ммшеровъ и убедйлъ ихъ прекратить 

^феааолезиую перестрелку. Бечеромъ въ 
Пгамтопову явн.1ись депутаты ренолю- 
цшвиыхъ KBafiTa.iORb и просили его 
■ociir*juu4ecT8a для upaMMpeuin съ ков- 
сврваи'впой партией. Ихъ просьба была 
маимпеиа геаеральвыиъ консулоыъ. 
Всть надежда, что при такигь услов!- 
яхъ ороисходвпие переговоры орнве- 

)дутъ гь ожидаемому успокоен!» сто-
]ЮВЪ.

— «1риьцъ;1плли-султанъ,находащ1йся 
теперь въ Шпхкпе, возбудилъ ходатай
ство о ра8решен!н ему, его семье и при- 
блнженнымъ покинуть Персш и объ

Миостраимыя*

ТА ВРИ ЗЪ. Всадники бывшаго 
Маравдскаго губернатора Шул-кай- 
вноамъ, навваченваго градонача.ть- 
ввкомъ Т а^ и за , разрушили здашс 
энджумена.;Гдаварь ФндаевъСатаръ- 
ханъ организовалъ шайку съ на- 
мерешемъ оказать упорное сопро- 
тЕвлеше.

ЛОНДОНЪ. П л а т а  общ инъ. От
вечая на вопросъ о положешп Д'^лъ 
въ Hepcin, Г^ей заявЕЛЪ, что по 
донесен!якъ брптанскаго поверен- 
наго въ делахъ, въ Тегеране нетъ 
никакой опасности для европебаевъ. 
Грой поэтому полагаеть, что охра
ну MBCcin нужно увеличить лишь 
тогда, когда это сочгетъ полезнымъ 
поверенный въ делахъ. Равно нетъ 
ннкакихъ сообщен!й, что руское пра
вительство усвлнваетъ охрану 
своей mhccIb . Порсндсвш войска, 
окру:кавш!я стражу британской мп- 
сс!е, отозваны. По поводу выдачи 
бегледовъ брнтавокое правительство 
потребовало письменыаго обязатель
ства о гаравтирован1и безопасности 
жвзни н имущества лоцт., укрыв
шихся въ Mucciu прежде чемъ они 
покинуть ее. Кроме того по требо- 
вано завереше, чтобы̂  <веаполнтан- 
ск!я преступлен!я> за воторыя бу- 
дутьсудится бег.тецы былиразобрнпы 
безпрпстрастяымъ судомъ при учас- 
тш члена аигл!5свой Hacciu. (Одоб- 
pesie). На дальнейппй вопросъ: как!я 
шаги предпрпнлло британское пра
вительство для во8становлен1я коп- 
стит^чцоинаго правлен!я въ Персш, 
Грей ответилъ: правительство счн- 
таеть нс удобяымъ вн-ешиваться въ 
дела внутреввяго управлешя Пер- 
с!в. На вопросъ о томъ; намерено-дв 
правительство опубликовать доку
менты о соглашов!в <п> Pocciefi по по 
воду Македоша до обсуждешя бюд
жета мпннстерства вностранннхъ 
д-Ьаъ, Грей отвьтилъ, что не можетъ 
дать оиределеынаго обещания, нбо 
это зввисвть оть успеха перегово- 
ровъ съ другпмв державами.

В^НА .Fremdenblalt®, опро
вергал сообщен!е англ!йскихъ и 
русскихъ газетъ объ экоыомичес* 
кихъ првввлепяхъ АвстрО'Венгр!и 
въ Македоши, говорить, чтомеж- 
ду Мюрцштегомъ и Ревелемъ, ори 
сохранев!и прежней цели —реформъ, 
существуетъ зяачительпая разпица. 
дело реформъ въ течев!е истек- 
шаго между этими свиданьями вре
мени стало международнымъ. Въ 
Мюрцштеге Австро-Вевгр!я и Рос- 
с1я привяли на себя особыя пол- 
номоч1я по решению македонскаго 
вопроса; создавшееся такимъ обра- 
зомъ для вихъ особое положение 
выраэи.10сь уже въ аредоставлен1н 
имъ ксключвтельнаго права назиа- 
чен!я граждавскпхъагевтовъ. Frem- 
denblatt ставить вопросъ: было-лп 
ревельское свцдав!е по своему су
ществу событ!емъ, подобнымъ Ыюрц* 
штегскому, U заявляетъ, что дело, 
кажется, обстоать иначе. По край
ней мере, ничего не слышно, что
бы Авгл!я намеревалась занять по

му же является да.1еко не решен- 
нымъ, будетъ ли державами изъяв
лено соглас!с.

ТАВРИЗЪ. Прибыли изъ Карад* 
жадага нравптельственныя копныя 
части, который въ настоящее время 
и охраняютъ порядокъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ PyccKiS 
поверенный въ делахъ вторично 
беседова.тъ съ великннъ визиромъ 
о ваступлен!и туредкихъ войскъна 
Урм!го. Визирь удостоверилъ, что 
все турецкая войска будуть отоз
ваны и водворены въ граняпахъ 
спорной территорш. Кроме того 
поверенный въ делахъ просплъ ви
зиря ускорить ответь по вопросу 
объ Адр!атвческой дороге.

ПАРНШЪ. Депуташя русскихъ 
воевныхъ училпщъ посетила 
сопровожденш военваго министра 
Пикара Севснрское военное учи
лище и была встречена звуками рус- 
скаго гимна. Стоящьй въ главе де- 
путац!и полковннкъ Риттнхъ про* 
челъ адресъ и роздалъ многочис
ленные подарки оть имени русскихъ 
военныхъ училпщъ при шумныхъ 
оващяхъ въ честь Poccin со сто
роны присутствовавшигь.

П А Р И Ж Ъ . Газета „Matin* по 
обвпнетю сенаторомъ Эмберомъ въ 
циффзыашя приговорена къ уп
лат^ 3000 фраяковъ штрафа, 5000 
фр. убытковъ и осублпковашю при
говора въ 200 французскихъ и яно- 
страеныхъ газетахъ.

ПАРИЖЪ. Сенатъ. Дестираель 
Констаыъ въ запросй указа.ть 
веудовлетвори тельную конструкц1ю 
морского бюджета, что вследств'е 
дроблетя силъ оборона государстваи 
союзы ослабляются. Констанъ под- 
вергъ также критике постройку 
крейсеровъ. Морской миниетръ Том- 
сопъ ответилъ: Фравщя затрачи
вала на флотъ меньше всехъ ос- 
тальныхъ дсржавъ. До 1911 года 
французсшй флотъ находится 
стал!и строительства. Затеиъ же 
разница между нигь и его соперни
ками станегь очень не значительной. 
Ввиду этого необходимы xopomie 
моряки. Сенать принядъ формулу 
перехода, въ которой, выражая до
верие правительству, предложилъ 
довести обложение «аселен!я до мак
симума съ гймъ, чтобы обеапечить 
такую силу воепнаго флота, какую 
требуетъ безопасность Франц!н.

водово во будетъ. На вое же осталь
ные отделен1я — кораблестроитель
ное, ннжевсрво-стровтельное, меха
ническое и химическое — можетъ 
быть принято но 6ол%е 15-ти чело- 
вЬкъ. „РуссЕ. Сл.“

—  В ъ  Гооударственпомъ Сов^тЬ,
I слухамъ, образуется новая па^  

т1я подъ ваввае!енъ „имперская*.
Она представить собою объодино-1емыхъ растен1й. Огромной государст- 
uie левого кры.та прзьыхъ и пра-1 сенной важности задача. Нац!ональ- 
ваго «рыла центра. Предполагають,! мое Д'йдо. На обшиономъ простран-

просовъ. Что бы все это 
нужна особая выправка м умЪнье 
использовать время. Но мы, слава Бо
гу, не н^мцы, и похвастаться этимъ 
уиЪньемъ не можемъ.

И такъ, изъ всЬхъ впечатлВн1й се- 
годняшняго дня отмечу .лишь кой-что 
иэъ слышаннаго отъ Р. Э. Регеля. 
Бюро по прикладной ботаник^, 
кая его задача? Изучен1е Boaat-

записать' Пришлось опять обратиться къ аме-]что вротивъ какого бы то нв был 
риканцамъ. Оказалось, что этотъ i увеличевщ содераи1н!я выскажется ,Л1

что всего въ эту партйо на пер- 
выхъ порахъ вступить около 40 
члеповъ Государствеинаго Совета. 
П родс'Адателеыъ бюро этой napriu 
намтЬченъ члеаъ Совета Рухловъ, 
который вмЬстЬ съ Моиьшпвовыжъ 
осиовллъ всвросс1йск1й яащональ- 
вый союзъ. „Русск. B ix .*

—  В ъ  ПетврбургЬвъчайпойсоюза
руссквго народа, на Садовой улвц%, 
въ посл^1днее время вжедвевно про
изводилась запнсь желающихъ на
няться ыа постройку амурской жел. 
дороги, при чемъ отъ записавших
ся требовалось, чтобы каждый нзъ 
нвхъ былъ членомъ союза п ввссъ 
50 коп. въ ввд'^ залога. 10-го !юия 
ВТ. чайную явилось до ЮОчвлов-Ькъ 
эапнсавшпхся п потребовали пли 
немодлениаго найма на работу пли 
возвращенш внесониыхъ въ вад-Ь 
налога 50-тп копоекь. Повидвмому, 
добытый деньги уже получили ка
кое-либо употреблошв, такъ кавъ 
въ нсмедлевномъ 8 0 эвращсв1в  де- 
иегъ отказана и предложено прв-гтн 
черезъ 3 дня. „Русь*.

—  11-го 1юня въПетербуррЬ подъ 
предс^ательствонъ Прозорова сос
тоялось экстренное за<л1лаше сове
та съ-Ьэдовъ продставителой бир;

ствЪ PocciH, включающей климаты 
оть приполяркыхъ странъ до пустынь 
Средней Аз1и, естественно наши куль
турный растен1я выродились въ рзз- 
личныя расы, прнспоспбивш!яся къ 
услов{ямъ, но расы 0ик1я, необиаго- 
рожгнныя. Въ посл'йднее десятил%т!е 
усил1ями людей науки и практики,

ревпя .
—  Нагъ в такъ, вапразднвкахъ.м^ 

рЕлн, что мы для мужиковъ ннчего т  
сдфладн, а получаемъ „десятки”.

Но Ti, кону этихъ „десятокъ** Ш 
BpozBtie не хватаегь, кто, быть ш - 
хетъ, съ затаенной тревогой хдстъ 
л4:та, когда не будетъ найдена ряботм 
в семья останется на полтголодпожъ

овесъ въ 1896 году былъ вывезенъ 
американски.чъ агентомъ иэъ Херсон
ской губ. Онъ испытывался въ шта- 
Tfe Недраска г. Лайономъ въ 1901- 
1903 г.г. По этимъ опытанъ овесъ

...... давалъ наивысш1е урожаи изъ 8—9
Ка- другихъ испытывавшихся сортовъ (въ 

томъ числЪ шведскаго селекшоннаго), 
онъ оказался съ тймъ
иымъ раннимъ, имЪлъ наивысшую ка-! иолохев!и,—т^, конечно, не склонны 
туру изъ вейхъ овсовъ, а въ сухой | BexooHtHHBaTb значен!е аргукснта1ф| 
1901 годъ обнаружилъ удивительную стороноиковъ заЕопопроекта. 
вынослиеость противъ засухъ; созр-й-1 И 1^нъ не менЬе судьба посхЬдвяы 
еажя херсонскаго овса ранЪе другихъ въ высшей степени п^ь^ематичва. Вк 
овсовъ :*а 10—18 дней, а урожай Д)'мЬ не найдется, пожалуй, деелтв 
значительно выше другихъ овсовъ.'депутатовъ, построевпыхъ въ иолм| 
Чрезвычайная выгодность его для'првнат!я заЕОпоироеята, Bcnpipu.ieuux» 
штата Не.1раска подтвердилась также' его считаютъ л-Ьвыс, овпизнщя, центр»» 
и коллективными опытами, произве- правые и даже крайн!е правые, не 

впереди которыхъ мы видимъ дорогое денными 6oate ч%мъ 80 хозяевами, и -гавъ давно пытавшееся внести въ Гое. 
намъ имя С. И. Коржинскаго, за { херсонск!й овесъ пр10бр^лъ въ этоиъ Думу свой законопроекгь объ уис.тмч»-
нкмъ Ле-Фризе въ Дан1и и Нильсона 
въ Швеи!и, блестяще р'Ьшенъ вопросъ 
о п ининпахъ и способахъ выведения 
новыхъ полезныхъ расъ культурныхъ 
растен!й. КоржинскЖ даль этому во
просу теоретическое разр'6шен1е, Де- 
Фризе рйшилъ его эмпирически,

штат^ значительное распространен1е, н!п деаутатсБаго содержаи!л. 
между т'Ьиъ какъ въ Россш остался Прнчввой такого лвлешя ве ся^ 
совфшенно неизвЪсткымъ. За бли- жить овасен!е осужлев1а со сторпя 
жайшими справками опять нужно бы- мaлoocвtдoмлeнныxъ взбирагелей. Пре
ло обратиться въ Америку. ; чина,—въ ве совсЁмъ обычной

Я умышленно такъ долго остано- мивистерскаго иредставлен!я, въ томъ 
вился на этихъ вопросахъ, т. к. на- его услов!н, которое содержит.я

Нильсонъ-првктически. Теперь въ ра-|хожу, что введен1е сортовъ культур- указпиш законопроектпаго введения 25- 
эуммомъ сочетан1и наука и практика | ныхъ растен1й, дающихъ наивыгоднёй- ти рублеваго штрафа за каждое пую- 
даюгь намъ методы выведен1я такихъ I ш1е результаты BOSÂ AHsaHia, д^ло пущенное деоутатомъ зас^дашс. ыея»- 
сортовъ растен!й, который отвйча- громадной нац!ональной важности и виевмо отъ вричвоы, удерзшвшей дм- 
ютъ наибольшимъ требован1ямъ, государственнаго значен!я. И именно оутата дома
как1е къ ннмъ предъявляетъ хозяинъ. наша Сибирь можетъ дать обильный! Шдавлающее большинство Думв at 
Этимъ методомъ можно вывести ра- матер!алъ для выведен1я новыхъ расъ. аротявъ м^ръ борьбы съ абсеатею-
CTCHie скороспелое, т. е. быстро 
созрЪваюшее, наиболее урожайное; 
наиболее питательное, наиболее стой
кое къ засухамъ и т. д. Процессъ 
этой выработки сортовъ называется 
С €декц1ен . Въ Швещи Нильсонъ со- 
эдалъ знаменитую теперь Свалеф-

вой торговли и сельсЕвго хозяйства, j скую селекц1онную станц1ю, а швед- 
Совать, раземотрАвъ выработаииый ск'я селекшонныя ctMena теперь со-
UHRBCTODOTBOirb ТПЛГОВЛИ В ПООМЫШ-!

Петербургъ, 2в мая.
Н. Скалоэубовъ.

Депутатское жалован1е.
(Отъ собствепа&го хорресаондевта).

Не сивс1мъ обычный законопроевгь 
служить сейчасъ предметомъ ожявлен-

м н п асто р ством ъ  торговли и промыш-!Ставляютъ предметъ чуть не всем1р- 
лепности заионоаровЕть объ HSMtHO-j^o  ̂ торговли. Что бы вывести новый 
нЬзхъ д-Ьйствую щ аго завоиодательст-j сортъ, нужны дички, культурныя ра- 
ва о торговопромышлоаныхъ аш ц о- стентя, развивш!яся под-ь вшчн1емъ м Ь - разговоровъ и ^.аддеаумтовъ,
н о р п ш ъ  товирнществагь, п р н а я !и ъ 1 ст н ы х ъ  условШ иныя полез- и въ общестл*. Правн-
цеобходнмымъ ходатайстповать

моих, въ сождл1ш!ю, cAtAaBmHMCi 
обычвымъ авлеы!емъ въ жизни третьей 
Гос. Думы. Напротивъ. Вырабатывам- 
мый Думой наяазъ содержнтъ въ с е Л  
рядъ ваутательныхъ Miipb, Гост.таргпь 
Дума даже не протввъ шта|{ювъ. 
орвдл-.женныя миннстромъ, предстя»- 
лнются ей даже ведостаточными ведам- 
стнгаюшими цЬлн. Съ абсептеизмоагь 
она рЬшнла бо{х>ться во что бы тп ма 
стало, нбо сама познаеть всю нeдo■f' 
стимость этого нежелательнаго явт- 
в!л.

Но она оротнвъ опеки

созывЬ оссбаго междуи^онствепна- 
го сов-Ьщап!я при участ!и предста- 
вптеяей торгово-проиышаоииыхъ ор- 
ганпзащй и бнржввыхъ комитетоиъ 
для раэсмотр'Ъв!а этоюзаьоиоароск- 
та. Кроы'Ь того соиЬаъ поставовилъ 
произвести оиросъ бпржевыхъ ко- 
ннтетовъ для выленешя ихъ отно- 
шен1я Еъ завоиопроекту. Р-Ёшеио 
таБже обратиться съ ходатайствомъ 
къ министру фявапоовъ о нообхо- 
днмостн пересмотра Гербового Уст&- 
в». В ъ  зоБЛЮчеше совать раземот- 
р^лъ вопросъ объ организадш рус- 
скага Еомотсто при нехдународыомъ 
съ^зд'Й по борьбй съ фальспфиЕа- 
щой пящевыхъ продуитовъ н поста- 
вовилъ аастапвать ва необходимос
ти организации русскаго eohutots.

„Бирж. В'Ьд.*

дна.

. г I1U Uda ULAALdBA VUCIVn оо
ныя свойства. Вотъ въ погонй за *®->ьство по сс-бственвому почину, пе- - а4ло самой Думы,
этими дичками наши умные конкур- окопчантемъ первой закоаодатель- 

' вой сессти третьей Государственнойренты-американцы, нЪмцы, англичане,
ко.ллняирують агентолъ по пост, злловолроекта, лола, по apaSn.*
TV. Росс1я усердно ими въ этоиъ от- чеша члевамъ i осударств. думы, вмъ- . . — ------- г

Иринцвв!альаый сноръ протввъ част- 
, вока,

Mtpt, вокрываеть собой его матера-
ношешв изслЪьуется. Г. Регель при-, ™  .’ О-™ да™-. ““ “I * * ' '  ajinoe солерювге. Во фракцпиъ _
велъ миг нисколько любопытныхъ аъ «.говааш въ [laa- ^  состолдись олредфдешпи
этоиъ отношен1и факговъ. ^200 руб. въ годъ. Вяесенш это- И есть ословаше дтиать, т а

Оказываетсл, что иностранцы луч- г» заюшолроета, несоивфвно, стоять ^„д„„„етво деяттатлть твердо рфлш-
.  ........ ........... .................  .с__________ tn. ГППЯИ М . 1-bvu  nHr-rrwv.uiatiu x ivm - г'ч  гше насъ самихъ знах|тъ богатства «• ’ Ь̂ии яастроеншнх, лото- отказаться оть своихъ правь, лнш

нашей флоры и ум-Ьютъ ими поль- господствовали среди депутатовъ, g о-с-о-ть ппаза 1тмы 
зеваться. ставшихъ лвдомъ въ лнду, по край-, i

Соединенные Штаты Ctaef ной Аме-[ и®® Mtpt въ нзвЬстной своей части, Петербургъ.
рики, сообщаетъ мн  ̂ г. Регель, еже- возможностью летней голодовки. I
годно командирують своего агента въ Зимой во время сесс1н получев!е 10 i ------- -----------------------
Росс1ю для сбора образцовъ всевоз- рублей въ день при дороговизвЬ ne-j
можныхъ и^стныхъ возд^лываемыхъ тербургской жнзнв, часто при необхо- Unuoup-L uiiifliiuarA nufiunanU'IIIS 
растешй. При этомъ агентъ продажа- димости содержав!я семьи, оставшейся n}Jrldnlo nofflCUnfll U ЛИисрОЛп-ЭЛЬ 
егь обыкновенно черезъ всю Россию, провиц!в, обезоечивало семейаыхъ Результаты выборовъ въ npycodl

I
I (Огъ наш его петербургскаго кор

респондента).

D ocn tcH ifl HSBtGTiR.
— Фнзика-иатеиатичесв1йфаЕуль-

тегь моек, уенв., какъ пнвщаторъ, 
послалъ мияпстру внутрс-ннихъ д'Ьлъ 
ходатайство о раврёшев!п съезда 
ествствоиснытателей и врачей въ 
MocRB'fe на времяро:кдественсЕнхъ 
кавикулъ. „Бирж.

— Наплывъ русскихъ учащихся 
въ заграннчяыхъ увиверснтста; ъ  и 
другнхъ учебныхъзавс*ден!яхъ очень 
велоЕЪ. За пстекшШ годъ въ швей- 
царскихъ универентетахъ чнслнлооь 
русскихъ 2,458 человЬвъ, во Фрвв- 
вди—2,704 в въ Гврмаа!н—4,496.

,Русь“
— Изъ Ти»ф1иса „Русск. Сл.“ те- 

деграфирують, что по прпБазу на- 
М'Ьстнвпа арсстованъ Ввнкпшпнъ, 
фавтЕчесшй редакторъ реакпдонной 
гаэоты „Голосъ Кавкава*', за рядъ 
статей, поуйщсвянхъ въ посл^д- 
нвхъ померахъ газеты, въ Еоторыхъ 
грузины обвиняются въ убгЙСТВ’ЬэЕ- 
зарха Груз!н Ннвона.

— Особое оов-Ьщав1в при еоинс- 
cin по народному образован1ю, воп
реки мн̂ 1н!ю еп. Митрофана вевлп^ 
Гепецваго, высвазадось аа едвнетво 
начальной шкоды в  передачу цер- 
вовно-прнходсЕНХЪ шкодъ въ свйт- 
СЕое в-йдомство. „Бирж. ВЬд.“

—  Изъ КЗева сообшаютъ, что при 
обысЕ-й въ квартврй баронессы

По вопросамъ текущей деятельно
сти Гос. Думы приходится сталкивать
ся и беседовать съ людьми самыхъ 
разлнчныхъ положек1й и cneiiiaAbHO- 
стей. Очень часто приходится слы
шать и узнавать много интереснаго 
и зажнаго. Къ сожал^Н1ю, oTcyrcrsie
навыка систематически закосить все

начиная отъ Петербурга 
Владивостокомъ.

Собранные или купленные образцы 
распред'Ьляягтсй между иПлыяъ ря- 
дом-ь оаытныхъ стюидй соотвЪтст^- 
юшихъ по климат/ штатовъ для ис
пытания и всесторонняго сравнен1Я съ 

I другими образцами гЬхъ же видозъ.
2 года тому назадъ директоръ 

опытныхъ станцШ въ KanaAt Саун- 
дерсъ обратился къ г. Регелю съ 
просьбой выедать ему ск^оспЪлой 
онежской пшеницы (архак-.льской), 
оказаышейся наиболее скороспелой 
изъ пшеницъ всего земного шара; 8 
n trb  тому назадъ онъ получияъ эту 
пшеницу, ксаыталъ, скрестилъ съ 
некоторыми канадскими пшеницами

слышанное и наблюдаемое на бумагу, 
препятствуетъ гь полной мере 
использовать эти свЪден1я и иаблю- 
ден!я. Недостатокъ времени также 
не поззоляетъ долго останавливаться 
на предметахъ, какъ бы они любопыт
ны ни были. Вогь наир, какъ сегодня 
сложился нашъ рабоч!й день. Утромъ 
съ 11 часовъ начала работы пересе- 
neHHtCKan комисс>я по разсмотрен1ю 
вопросовъ о правилахъ выдачи ссудъ 
на т. н. общеполезный надобности и 
о передаче земель кабинета Его Ве
личества на Алтае подъ переселен!е. 
Къ 2i/s часамъ едва окончили раз- 
свотрен1е перваго вопроса, при чемъ 
прен1я выяснили малую подготовлен
ность большинства комисс!и къ об- 
сужден!ю одного изъ коренныхъ во
просовъ устройства переселенцевъ, 
вопроса о кредитной имъ помощи. 
Въ 2 часа открывалось заседан1е ко- 
ммссЫ путей сообщешя, где предсто
яло разсмотрен1с законопроекта о 
ТюменЬ'Омской жел. дороге, быть 
тамъ, намъ, представителямъ ^ п . Си
бири, было необходимо. Я долженъ 
былъ оставить пересел. комисс1ю и

Фнвсъ обнаружена тайная тнпогра- идти въ коми, путей сообщек1я. 
ф!я, принадлежащая сощалъ-деиок- Здесь мы слышали прекрасный до-
ратичоской naprin. Баронесса арес- кладъ Н. В. Некрасова, мастерски ра- превосходить все остальные красные
тована. „Сов. Сл.“ зобравшагося въ сложномъ вопросе

— Предложеше уполвомоченаыхъ сравнен!я выгодности двухъ коыкурри- 
рабочнхъ ренесленннЕовъ о совмес- руюшихъ направлен!й Тюмень-Омска- 
тномъ совещанш съ членами Гос. го и Екатеринбургъ-Курганскаго. 
Думы встрЬчопо сочувственно оппо- jfюбonытнeйшiя сведек1я о движекж 
зпщоннымн думскими фравща.чо. грузовъ по Сибири жел. дороге даны 
Иначе отнесся къ нему думскхй были предстарителяии мин. путей со- 
цеытръ. Деп. В. В. Хвощинсв1Й на- общен!я, дававшими дополнительный 
ходить, что „это—.тишь пустая тра- сведен!я по вопросамъ, возбужденны- 
та времени" и что депутаты вооб- ми г. Некрасовымъ. Т. к. прен!я еще 
ще не могутъ отдавать свое время не закончены, то пока я и не даю 
разлвчиымъ частнымъ совЪщан!лыъ, никакихъ сведенШ по этому эаседа- 
тЪмъ бол^с, что „кром-Ь митинге- ||1ю. Оно окончилось въ 
выхъ р'Ьчей ва этомъ собранхп де-! Возвратившись домой

и не нмеищихъ собствешшхъ средствъ дандтагь оказались до такой стелем» 
депутатовъ лишь отноевтельш). Уда- неожиданными и поразительными, что 
валось кое какь сводить концы съ кон- сами победители --сшйалъ-демокржпь
цамв. Но перспектива исполучен!я лЬт- __чуть ли не недоумеваютъ. Еи̂ е мш-
пихъ ДДпъ. npodxuxtuiucib искать на когда, м- --------- сушествовя>11» os-
дЬю какой Л^о работы, трудвот латы,'ни одмнъ соц1алистическ1й деа:^ 
отысвавш этой работы, когда прежнее т^тъ не лереходилъ черезъ порагк 
дело уже оставлено плв временно ландтага,-крайн1й левый флангъ здйсь 
прервапо,—понудало бежать нзъ Го- занимали свободомыслящ!?,—и вдруг» 
сударствееной Думы сутенъ сложения теперь ихъ прошло сразу шесть че 
полно«оч!й довольно значительное чис- ловекъ!.. Справедливость требует» 
ло членов» Гос. Думы. Это обстоя- отметить, что крайн!я парт1и няк№ 
тельство не могло ое обратить аа себя да до 1903 года и не пытались б »  
BHUMauie парламента, печати, общества, дотироваться въ прусское представ»- 
Положенное депутатам» Учрежден!емъ тельное учреждеже: способ» юткрша 
Госуд. Думы возаагражден!е,— въ сред- ро голосован!я и сложная трехклэссв 
немъ около 2700 рублей къ годъ,—  вая система выборовъ казались нжъ 
многими трактовалось как» явно недо- непреодолимыми препятств1ями лев 
статочное. Указывалось, что въ дан- хотя бы микроскопических» успехов», 
ноыъ случае законодатель обевпечи-, въ первый раз» сощапъ-демократ# 

уже пр1обретшнхъ известность и рас- государством» мсиьшсй суммой приняли участ1€ въ выборах» вълан»
пространен!е. Теперь у него него- ' чем» рядовой чинов- тать въ 1903 году, но не смотря м  
щился запас» оригинальных» зерен» квкого либо департамента, чемъ то, что они успели въ этот» гояа 
и онъ просил» выслать ихъ в н о в ь . ' “-’®Аш!й техник»акцнзнаго управления,;собрать 314,149 голосов» (18,79 про» 
Г. Регель принялся за отыскиваже I рублей’ всех» участвовавших» въ кампаиш)
этой пшеницы, но куда не писал», j болФе, чемъ старш!й участковый над- имъ не удалось провести ни одного  
не могь получить сведешй объ этомъ зиратель. Делались ссы.ткн на то, что ̂  депутата. Эта цифра, между прочит», 
сорте, и только когда Саундерсъ с о - ! депутать не можетъ найти'лучше всего иллюстрирует» тендениА
общилъ более точныя саеден!я о Петербурге ква1)тнру стоимостью j озность прусской избирательной от-
томъ, каким» образом» и откуда онъ одной тысячи рублей; по'стемы: консерваторы въ томъ же го-
получилъ первый образец», удалось ириодппу же по.титнческой эконоши, ду получили всего на 10,000 голосо»» 
через» посредство вятской опытной бюджет» человека средвлго достатка больше (19,39 ироц,) и продли 143 
станши получить туже пшеницу. принято определять путем» увеличения | депутата; «независимые» консервжтв- 

Въ прошлом» году въ бюро при-,®ь “^ть раз» стоимости его квартиры... 1ры получили менее 50 тысяч» пио- 
кладной ботаники поступило 3 за- Делались при этомъ указаа!я и на совъ и заняли 59 депутатских» мест»; 
проса отъ англ!йскаго и германскаго j Западную Европу. Иэъ Bcix» госу- свободомыслящ!е—73,245 голосе»» м 
консульств» и изъ Россш о(гь орлов- [дярствъ континента только Англ!я н'провели 25 депутатовъ. Где же. спр»-

и получил» этимъ путем» несколы{0
скороспелых» канадских» пшоницъ,

ском ъ клевер^. Одновременно по-)Бссав1я не знают» вознаграждешв де- 
ступила въ бюро спешальная брошю- “утатовъ. Последнихъ обезпечивають, 
ра иэъ Америки, посвященная спе- *  Довольно щедро, по.чптич^к!я пар- 
шально красному клеверу. О казалось,'т!и и избиратели. Въ Италш, где до 
что орловскШ клевер»—это особо j «“вде поръ былъ тоть асе лорядокъ,
константная ^т. е. устойчивая въ сво
ихъ признаках») раса, отличающаяся 
отъ другихъ и по ботаническим» 
признакам». Всестороннее сравнитель
ное иэучеже этого клевера изъ Орлов
ской губ. одновременно ка 14 опыт- 
ны.хъ станц!яхъ доказало, что онъ

въ прошлом» году ввесепъ заковопро' 
еЕтъ о GOOD фр. Въ Америке ашло- 

достигаеть 37 тыс. фр., во Фрапц!|

шивается, при наличности такюг» 
неблягопр1ятныхъ услов)Й, следует» 
искать объясненШ такой победы со- 
и(алъ-демократовъР 

Ее раньше все>ч> необходимо рас
сматривать, какъ жестокое поражете 
свободомыслящих», какъ осужденве 
ихъ тактики. «Свободомыслящая пар-

клевера роскошным» разлипемъ веге
тативных» органов» (сгеблн и листья) 
при позднем» цветен!и, почему при 
подходящих» услов1яхъ дастъ больше 
сена. Но у насъ объ этомъ клевере 
ничего не было известно. Только 
после продолжительной переписки г. 
Регеля съ очень многими лицами уда
лось узнать случайно, что действи
тельно въ Орловской и Тульской гу
берниях» съ 40-хъ годов» распро 
странилась у мелких» землевладель- 

6 часовъ. I цявъ и крестьян» культура особаго 
застал» у ! клевера, иэвестнаго на месте подъ

путвты апчего не услышать*. себя въ квартире Р. Э. Регеля—члена, име.неиъ «клевер» растунъ», кон-
„С.ТОВО". ученаго комитета главн. управлежя j стан гно цветущаго позднее и даю-

— 11-го Ьоня въ Петорбур!^ сос- земл. и эемл., зааедывающаго бюро1щаго большой урожай сена, чемъ 
тоялось оргавивашоивое co6panie по прикладной ботанике, Непродол- повсеместно распространенный «кле- 
Еоинтета „славлыской взаимопомо-' жителькая беседа съ ннмъ перенесла 
щн". К ъ 39-TU лпцамъ, принявший» ‘ меня въ безмятежную область чистаго 
учаспе въ первоначальных» совЬ- знач1я и научко-практическихъ проб- 

■ "  '  Въ 8 часовъ я долженъ былъmaoiflXb въ апрЬл'Ь, прпикнуло бо
ле© ста друшхъ аолитпческпхъ и 
общественных» деятелей раэлвчвыхъ 
партбй я ваправлеы!й. 10 !ювя сос
тоялись выборы правлешл. Избра
ны ХомлЕОВЪ, Львов», Мак.1̂ аковъ, 
Кандауров», Милютин». Шпд.товс- 
к!й. Петрово-Солово, граф» Олизаръ 
U Гросс». „Русь*.

— Офпщально сообщается, что 
npieua въ петербургскШ полптехнп- 
чосн1й институть на ЭБОномическое, 
металлургическое п электро - иеха- 
нвчвсвое отд'еленш въ 19()8 г. лпц»

лемм».
быть на Гороховой улице въ ломеще- 
н!и Общества Горных» инженеров», 
что бы участвовать въ общем» со- 
бран!и общества помощи переселен- 
цевъ. тамъ нвсъ сибиряков» депута
товъ было 5 человек». Больщинство 
общества представители союза рус
скаго народа. Съ высот» чистой на
уки погрчзился еъ тину заскорузлой 
близорукой дЪятельно.ти. Заседан1е 
закончилось въ 12-мъ часу.

Какой за этотъ пер1одъ калей- 
дескопъ людей, мнен1й, сужден1й, во-

повсеместно распространенный 
веръ кудряшъ». Однако у «клевера 
растуна» семена мелче, невзрачны 
й хуже отсортированы, чемъ более 
крупный, равномерный и ярче окра- 
шенныя сёмена «клевера кудряша». И 
этотъ вопросъ удалось выяснить толь
ко благодаря американцам».

Недавно въ бюро поступило одно
временно 2 запроса один» относи
тельно американской кукурузы, бо
гатой крахмалом», другой относи
тельно херсонскаго  овса. На первый 
запрос» оказалось не трудным» от
ветить, т. к. сведешя нашлись не 
только въ американской,

15-тн тысачъ. въ Канадё,— 12500 фр., |т!я, пишет» офицюзный орган» этой 
въ Австрщ—10 тысячъ ф1)анковъ. На|парт1и «Berliner Tageblatt», теперь не- 
веобходвмостн такого обезасчее!я ва-1 популярна. Она даже больше, ч е*ь 
стаавади сторопнвкн системы оплаты' друг1я парт1и, должна нести ответ-
труда вародвыхъ представителей 
цринцвп!альвой точен зренш. Указы
валось, что этимъ путеяъ достнгается 
деиократвзацщ народнаго представв- 
тельства. Вевде н всюду за жалованье 
депутатамъ боролись представители де- 
моБратическвхъ парттй. У насъ закоаъ 
3-го !ювя широко открылъ двери зако- 
нодательваго учреждеп1я для предста-

ственность за ошибочность позищм̂  
занятой княземъ Бюловыиъ по отыкм- 
шен1Ю къ вопросу о прусской избм- 
рательной реформе. ДЬло не столько 
въ томъ, что въ Берлине, этой твер
дыне прусскаго либерализма, свобояо- 
мыслящ1е потеряли четыре или пять 
округов», доставшихся сошалъ-дежо- 
кратамъ, а въ томъ, что массовый

внтедей состоятельных» классов» васе- берлинск1й избиратель не следует»
Недоетаточность депутатскаго 

содержан!я могла бы окончательно сде
лать дело законодательства прЕвв.тле- 
пей богатых».,.

Только 8TUU» путем», до мнев!ю 
многих», можно бороться к с» другим» 
вежелательвымъ явлев!ем»,—съ посто
ронними, отвлекающими от» работь 
в» Гос. Думе завят!ями депутатовъ. 
Искать заработка ва стороне заставля
ет» дороговизна жизни, малое возва- 
граждев!е, потребности семьи. Во Фран- 

когда таи» не было солнднаго 
обезпечео!я денутатов», этотъ „зара-

больше за оффиц1альныии предстаам- 
телями либерализма... Столица импе- 
piH высказалась за введен!е всеобща- 
го иэбирательнаго права въ Прусегк. 
Сделает» ли правительство изъ это
го необходимые выводы,—его дело  ̂
но либеральный napriu дочжны пр!йти 
именно къ этому заключен1ю, есл» 
не хотят» быть раздавленными.

И не нужно удивляться, что сочув
ствующая парт!н свободомыслящих» 
печать такъ р%зко высказывается по 
стношен!ю къ ней. Уже одно участ1е 
свободомыслящихъ гь либера.1ьно—

ботояъ* пр!обрёлъ явно недопустимую ! консервативном» блокЬ Бюлова 
форму: депутаты пользовались своммъ могло не компрометировать ихъ. Но 
положеЕ!енъ и занимались „хождеи1емъ{ вначале блока у кихъ бь'ли на то
по делам»" в» разнаго рода адмивв- 
стративныхъ учрежде1плхъ.

Таковы доводы въ пользу увеличе- 
шя депутатскаго вознаграждеп!я. Не
видимому, большинством» ч.1еиовъ Гос. 
Думы они аризнаются иравильнымя. 
Возражев!я слышатся только оть не

русской литературе, о херсояслолг» которой, незначительной группы вресть- 
же свсе у насъ ничего не извесгно. |авъ. Шследв!е откровенно заявляют»,

сколько нибудь основательные мотивы. 
Они, свободомысляш1е, разъ на
всегда отказались отъ роли безответ
ственной оппозиц1и, они вступили въ 
блок», но заручились предваритель
но со стороны Бюлова обещан)еыъ 
целаго ряда такихъ либеральных» 
реформъ, какъ пересмотр» закона о 
би ржах», закона о союзахъ и соб
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tflMiflXb, закона объ оскорблены вели
чества и закона о npyccKovb из- 
в|фетельномъ оравЪ...» Теперь же оно- 
тввахъ и об^щанихг нечего 1ч>аорить. 
Результаты либерально—консерватив
ной политики на яйцо; ярко инпер1а- 
лнстическая, она оказалась столь же 
аало демократической, сколько и ли- 
4(еральной. Законъ о биржахъ зао- 
решаегь срочную продажу хлЪба и 
«оэтому не хуже, ч1кмъ раньше, пок- 
рознтельствуегь аграр1ямъ. Законъ о 
союзахъ и собран1яхъ является въ од- 
аюмг пункта— седьмомъ—болЪе реак- 
цкншымъ, чЪмъ, старый: онъ запре- 
щаеть свободнее употреблеже въ соб- 
рак!яхъ иного языка, помимо н^мец- 
«аго. Только морская программа осу
ществляется съ большей рьяностью, 
ч%мъ это предполагалось... Но не- 
пооравиа1ую ошибку совершили свобо- 
доа1ЫСлящ1е, когда остались въ блок% 
jo en t вотума закона противъ 
аоляковъ, и особенно, послЪ су
хого и рЪзкаго эаявлежя Бюлова въ 
шгаарЪ м^ ц % , что объ избиратель
ной реформ  ̂въ Прусск1й ландтагь не 
аожетъ быть и рЪчи. Свободомысля
ще, какъ парт1я, себя этииъ сильно 
1Р1скрецитировали въ глазахъ массо
вого избирателя и одинъ задругииъ 
цЪлыЙ рядъ его выдающихся дЪяте- 
лвЛ съ Луи—Бренатко во глав% нав- 
седа оставили ихъ. Окончательный 
рвеколъ свободоиысдящихъ лроизо- 
Х1елъ ЕЪ апрЪлЪ с. г. на франкфурт- 
асомъ съЪэдЪ, гдЪ выделилось все ле
вое крыло этой парт1и сънаиболее та- 
хантливымъ своимъ вождемъ д—роиъ 
Бартомъ во главе.

Такимъ образомъ кризисъ немец- 
каго либерализма сказался съ подав- 
хяющей суровостью.

С. Т.

— Помилуй  ̂ ваше пр—етво,—говорить I Капитанъ, г. Кожевниковъ, тотъ 
испраеиигь,— Brt гаветы гоеорятъ, присталъ къ берегу.

—^Неаравда,—от^чаетъ пгбериаторъ,—| Отвели отъ пристани баржи, ста
не все гааеты. Читайте «Новое Врс1и>,}ли неводить, но не могли добыть уто- 
какъ я, и вы убедись, что у насъ н^^|нуашихъ.
нтсакай отшспггуши СделаЛИ ПОВерОЧНуЮ ПервКЛИЧКу,—

двухъ бабъ нетъ.
никакой коиститудш

— Ваше ор—ство,—докладываегь нс- 
аравникъ,—я именно «Новое Вр^ » н чн- 
таю-

— Да вы ЧТО читаете?—спрашиваеть гу- 
беркаторь.

— Отчеты О ааседашяхъ Думы и ком- 
нентерш г. Пкденко.

— А я читаю Меньшикова, а отчеты о 
засбдан1вхъ Думы читаю въ газ. <Росоя>, 
и прошу васъ делать то же самое и чи
тать только Меньшикова въ «Новоиъ Вре
мени».

— Слушаю-съ,—ответидъ нсправникъ.

Русская печать.
Одинъ иэъ главарей дунскихъ ок- 

тяОристовъ, г. Еропкинъ, въ своеиъ 
посяеднемъ ежемесячнонъ обзоре д%- 
мтельности Думы сделалъ въ •Новомъ 
Дремени» довооьно любопытное при- 
знан1е. Онъ, совершенно позжбывъ 
содержан1е офиц(альной октябристской 
программы, сь высоты нововреиенской 
трибуны откровенно заяввлъ, что к е- 
общая {избирательная система, это— 
«прнма-1ка», |среклама» и притомъ 
екрикдивая» реклама...

Следуеть признать, что только 
очень немнопе наивные люди верили 
въ искренность октябрнстовъ, когда 
они, б1я себя кулаками въ перси, вы
ставляли TpedoB8Hie всеобщаго изби* 
фстелькаго орава, но... никогда еще 
ш  одинъ октябристъ не заявлялъ 
■убшчно, что это—приманка...

Въ самомъ деле: вь «Возван!и со
вав 17 октября», оодписанномъ г.г. 
Гучковымъ, Хомяковынъ, Родзянко и
«ь \ fvaMnv.

«Рязвитю И укреплен1е началъ конститу- 
равной монарюи гь народныиъ представи- 
«евьсгвомъ, осяованвыкъ на общемъ избм- 
рвеельномь праве. А это положен1е обя- 
выметь къ осуществлена начала общего 
нлВмрательнаго права, опфывающаго воз- 
мкность BciHb русскииъ грвкданаиъ 
умствовать въ осуществденж государ- 
ехменной власти.

Въ программе «[Союза 17 ^октября» 
1906 г., утвержденной 'московскимъ 
центральнымъ конитетомъ, говорится:

«Члены Государственной Думы мэбира- 
жтя полноправными гражданами, имеющи- 
МВ въ данной местности местожительство 
«ь течен!е спределяемаго вакононъ време- 
ш, изъ числа асехъ избирателей не но- 
лвке 25-ти летъ оутемъ равной и закры
той подачи голосовъ, прямой въ городахъ, 
ммеющихъ свое отд^ьное представитеаъ- 
CVBO, и двухстепеккой въ остальныхъ мест- 
вметяхъ».

Иаъ этихь штатъ—ихъ можно, 
хвкъ угодно,умножить—следуеть—го- 
аорятъ шРусс/пя B ijpm ocTW —что 
«ктябристы

изъ четырехчлеиной формулы всеобща- 
го нзбирательнаго права не считали воз- 
зтжаынъ включить въ свою программу 
мхшь наименее существенный пун1стъ -  пря- 
мне выборы: но и тугь они руководство- 
•аамсь не принцип1аш>ными сображен1яии, 
а исключительно практическими и, не при- 
дшая втому пункту разногласий кокечнаго 
жачен1я, формулировали его между ппо- 
*иягъ, отнюдь не подчеркивая его мжности.

А теперь они, не износивъ еще 
бммшаковъ, въ которыхъ распростра- 
М1АИ эти идеи, устами одного изъ сво- 
ххъ лидерозъ заявляютъ, что это все — 
«приманка», «крикливая реклама» и 
т. д.

Къ этииъ откровеинымъ признанымъ, 
говорить газета, добавлять ничего. Г. Ероп- 
синъ далъ яркую аттестадш самому себе 
т своимъ единонышленннкамъ, не веря 
щмгь во всеобщее избирательное право, 
счнтвющимъ его осуществление ги<̂ лью 
для культуры и тень не менее вхлюча- 
■щимъ его въ свою программу, очевилио, 
JPM той же «крикливой рекламы». Можно 
бшъ только благодарнынъ за подобную 
вть'ровенность и пожелать, чтобы и дру- 
пе пункты октябристской программы были 
ваещены въ надлежещемъ вид1|.

*Р % чь>  по поводу окончан'1Я б&по- 
стокскаго процесса:

«Нов. Вр.» съ торжествоыь напонинаетъ, 
«го еврейоле погромы везде бывали. Да, 
HHortfl страны пережнвалы-̂ ншетъ н«РЪчь» 
эти ужасныя условы, везде, въ твкнхъ слу- 
чвюгь, евреи стояли въ авангарде мучени
чества. Пусгь же этогь процессъ, прнпод- 
jM b эав1ку надъ орашкой картиной, еде- 
ддеть кевозчожнымъ повтореше такмхъ 
ужасовъ, хакъ они давно стали невозмож
ными въ другихъ цнвилкэованныхъ [стра- 
явхъ, н пусть такое зверство встречаеть 
столь же горяч1й н единодушный отп.’ръ у 
масъ, какъ белостокская драма встретила 
въ свое время во всей европейской прессе 
м «бщестьенномъ инемж

Мы все еще находимся «Накануне». 
Еще Аобролюбоэъ пнеалъ, что «у насъ 
все еще «Накануне», когда, наконецъ, 
у насъ будетъ «Сегодня»?.., Съ техъ 
поръ прошло уже почтя полъ столе
тия, а мы все еще «Накануне»!.,.

*Бирж€8Ыя Вйдомостн» по поводу 
съезда нотар1усовъ высказываются о 
тоиъ, каковы вообще въ большинстве 
случаевъ нотар1усы теперь и каковы
ми они и ихъ деятельность должны 
быть:

Усевшись на теояеныая местечки, raide 
господа (натар|усы) ни о чемъ больше не 
дунають, какъ объ извлечен  ̂ изъ легко 
доставшихсв лакоиыхъ кусковъ возможно 
бояьшихъ выгодъ Начинается погоня зв 
кшентани, приваживан1е ихъ къ конторе 
путемъ всевозножныхъ компромиссовъ и 
угодливаго исполнены ихъ желажй. Посте
пенно разгорается жажда хорошихъ зара- 
ботковъ. И тина торгашества, угодлмвостм, 
хожденЫ не задннхъ лапкахъ передъ вы
годными кл1ентами такъ быстро засасыва- 
етъ вновь испеченныхъ нотар>усовъ, что 
череэъ два—три года ставленникъ превра
щается въ самодово.'1ьное, сытое, ко всему, 
кроме свонхъ эаработковъ, безразличное 
существо.

Ныне действующее нотарсальноеположе- 
iiie требует» коренного пересмотра. Надо 
прежде всего уничтожить разныя канцС' 
лярекЫ нагромождены и мертъечину формъ, 
тормоэящЫ это въ сущвости живое, жиз
ненное дело; надо установить за соверше
ние сдедокъ вполне определенную, не об
ременительную для населен!я таксу, кото
рой въ настоящее время фактически не су- 
ществуеть, ибо нельзя назвать нормаль
ной таксой ту смешанную, составленную 
40 легь Т01̂  казадъ табличку, которая

Составили протоколе. «Невскаго» 
отпустили въ Б1йскъ.

Полетели телеграммы, саросы, сооб- 
щен1я, рапорты.

Черезъ две недели получились сооб- 
щен1я въ конторахъ, что обе уто- 
нувшЫ бабы оказались ня горохов- 
скомъ париходе «Мельникъ» у мат- 
росовъ живыми.

«Мельникъ» отчалилъ отъ Усть— 
Чарышской пристани въ Барнауле од
новременно съ приходомъ «Александре 
НевгкШ».

А все—таки г. Кожевниковъ яолженъ 
поубавить храбрости на счете бы- 
страго хода у поистакей

М. К.

Село Барлекъ, наменской еол. 
Томск, у.

[Земельныя недорлзум^тя).
Съ давнихъ поръ, еще во время 

постройки сибирской магистрали на 
земле Кабинета, прилегающей къ 
станши «Сокуръ» самовольно посели
лась группа крестьяне, иэъкоторыхъ 
въ течен!е последующнхъ годовъ 
образовался яоселокъ. По своему со
ставу поселокъ очень часто менялся: 
одни уходили, flpyrie селились на 
места ушедшихъ. При этомъ кре
стьяне совершенно не считались или 
не знали, что нужно считаться съ 
актами землеустроительной органи- 
зац1И Кабинета, которыми была зак-

______ _________ _ реплена за общиной въ определен-
красуется нв'каждой конторе я о кото^ * номъ составе площадь землепользо- 
аабываютъ прежде всего сами нотар|усы; ’ .
мало, наконецъ. сделать такъ, чтобы но- __
тар1адьвыя конторы не был;: только вы- После завершены землеустройства 
годнымъ предпрЫ'пемъ съ многотысячными селились новые пришельцы, не счн- 
оборотами, какъ это наблю.-щется теперь, таясь съ формальностями, безъ пр1еи- 
а, напротиаъ, чтобы оне широко и полно,' ппиговопонъ и шюч
iUb Торгашеояхъ прюмовъ. служили!«“Г» ^  ^
нуждамъ населены, для котораго онъ со-| Такимъ образомъ поселокъ у ст. 
зданы. I «Сокуръ» сказался на спорной зем-

Этой въ самомъ деле любопытная де, ибо те, за кемъ была сакрепле- 
корпорацЫ—карпораШя нотар1усо8ъ.  ̂на земля, въ большинстве случаевъ 
Кто только не выступалъ, кто не' ушли, а новоселы, ооселивш1еся безъ 
действовать, о комъ не говорили за  ̂пр1еиныхъ приговоровъ и др. формаль- 
последн!е четырехлет1е — одни, ностей, оказались нелегально посе- 
кажется, только нотар1усы безучаст-1 лившимися.
но отнеслись къ событЫмъ русской j Пока крестьянъ нашего ра1она ок- 
жизни. По крайнеймере—насколько  ̂рущалъ земельный просторъ, само- 
намъ не изменяеть память— ни одно вольно поселивш1еся нжкому не ме- 
иия Hoxapiyca никогда такъ иди ина-|щали. Но съ техъ поръ, какъ мае- 
че не произносилось въ связи съ об- jeoeoe переселенческое двнжен1е выз- 
новляющейся жизнью... Они—натар!- вало некоторую земельную Тесноту, 
усы равнодушно оодъ громъ и грохотъ которая начала давать себя чувство- 
вывернувшейся на изнанку жизни си- вать, крестьяне сосЬдняго села Бар- 
дели въ своихъ логовахъ пояъ тол- дакъ, каменской вол., предъявили 
стымъ сдоемъ пыли и съ величавымъ самыя категоричесюя требованЫ на 
спокойств]емъ подписывали и регистри-'землю, занятую нелегальными новосе-

Тсосоь они соЛрвяиг». f 
съеэдъ поговорить о саоихъ делахъ. 
Что-хе, лучше поздно, чемъ никогда..

Ло Сибири.
fOra собетшен. корреспондентовь).

Ново-Нишаевенъ.
{Трвнетртирошка переселлцевь).

Насколько серьезно относятся па
роходчики къ исполнен1ю своихъ обя- 
зательствъ по перевозе переселенцевъ 
показываетъ след}'юицй случай, имев-

ламн.
Соэгались обострекныя отношен!я. 

Началась тяжба и ссоры, Отсутств1е 
юридической помощи и невежество 
крестьянъ содействовали обострен1ю 
отношешй.

По прошен1ю «нелегальныхъ» ново- 
селовъ, мировой судья 6 уч. Томскаго 
уезда р^эсматривалъ прошлым ь ле- 
томъ споръ крестьянъ и вынесъ при- 
говоръ въ пользу ковоселовъ, приз- 
навъ ихъ права на землю за давно
стью летъ. Крестьяне села «Барлакъ 
остались недовольны прнговороиъ и, 
по прошен!ю последнихъ» тотъ-же ми
ровой судья зимой прошлаго года 
вновь разематриваяъ дело и вынесъ 
тотъ-же пряговоръ.

Наконецъ дело перешло въ ок
ружный судъ, который отменилъ при-

ш1й место нескодько дней тому на-1 говоръ мирового судьи и дело пе- 
задъ въ г. Ново-Ннколаевске. | решло эятеиъ на ра9сиотрен1е земле-

Одинъ изъ местньхъ пароходчи-| устроительной комиссЫ 
ковъ некто В., обязавшись по услов{ю| Пока тяжба шла и идетъ по все- 
съ переселенческимъ управлен!емъ | воз^о^нымъ инстанц1ямъ, отношены 
перевозить по реке Оби переселен- села и поселка все обострялись, при 
цевъ во всю навигашю, нарушилъ это  ̂цем-ь не обходилось безъ болезнен- 
yoJOBie noert несколькихъ рейсовъ ныхъ эксцессовъ.
самымъ безцеремонныиъ образомъ. 
Не смея, повидимому, совсемъ от-

26 февраля крестьяне села Барлакъ 
въ числе до 200 чеповекъ явились 
на подводахъ въ поселокъ и забрали 
дрова у всехъ ковоселовъ.

И 1юня крестьяне села Барлакъ 
, опять прибыли въ поселокъ, при 

одну баржду онъ сталъ п о г р у ж а т ь н а  этотъ разъ былъ захваченъ 
частные грузы, совершенно не erte- j ^ с̂ь скотъ поселка и отправленъ въ 
нмясь количествомъ переселенцевъ на село Барлакъ. При этомъ поселяне, 
берегу, ожидающихъ перевозки. Такъ, сопрот:1влявш!еся конфискаши скота, 
напримеръ, при последнемъ рейсе! подверглись изб1еч!ю. Старикъ Мед- 
онъ погрузияъ на баржу скотъ въ ведевъ и его сынъ, упорно откаэав-

I казаться отъ перевозки переселенцевъ, 
 ̂онъ придумалъ такую махикащю, ко
торая, однако, обкаруживаетъ его на- 
меретя. Вместе съ переселенцами въ

такомъ количестве, что переселен
цевъ возможно было посадить только 
самую незначительную часть общего 
количества ожидавшнхъ. Уже не го
воря о токъ, насколько удобно ехать 
людямъ съ волами, такого рода пере
возка сопряжена съ большими непр1ят- 
ностями для всехъ переселенцевъ. Во 
первыхъ явилась у каждаго неуверен
ность попасть на баржу и въ следую- 
щемъ рейсе, а во вторыхъ самое ожи- 
дан!е парохода не берегу целую лиш
нюю недёлю чего—нибудь да стоить.

Не разечитывав доехать до места

ш1еся отдать свою 
жесто избиты.

скотину, были

Князь Мещерск1Й въ *Гражданинй* 
довольно образно рис>етъ «направ- 
лен!е» «М>ваго Вреыенн*.

Одинъ уездный исправник», подслушадъ 
любопытный князь, въ присутствт кес- 
кодькихъ человекъ, между лрочямъ, трехъ 
к^тьхвъ, вып.-\лилъ следующую фразу: 
«Ш, такъ было прежде, а теперь у насъ 
конституцЫ, и то, чего вы желает  ̂ цедо- 
пустиво». Сдои эти дошли, будто бы до 
губернатора, который венедяевио потре- 
бовадъ гь себе всоравлип и сх1и»лъ 
« у  за ати сдои о Х№аитуц!н ciporoe 
внушение.

Село Гутово, Том. у.
(Смерть учительницы).

После тажкихъ сградан1й отъ вос- 
пален1я мозга 17 мая скончалась опы
тная и трудолюбивая учительница 
бутовскаго двухкласснаго М. Н. П.

на пароходе г. В., мнопе изъ п е р е - I сеяьскаго училища Александра 1усти-| 
селенцевъ предпочли отказаться отъ | новна Куницкая, прослужившая въ 
дешеваго тарифа и услугъ [переселен-
ческаго управлен]я и уехали на пас- 
сажнрскихъ пароходахъ.

сть-Чарышская пристань.
{Нужно поосторожнЪе)

селе Гутовскомъ 6 летъ. Помимо по-, 
ложенныхъ занятШ ло шкоде, она 
разделяла трудъ сь местныкъ прич- 
томъ 00 ведешю редипозно-нравст- 
венныхъ чтен1й по воскреснымъ днямъ 
и состояла заведующей народной би- 
блаотекой.

Покойная Куницкая пользовалась 
любовью и уважешемъ своихъ сосду- 
живцеаъу питомцевъ и простаго наро-

Расходы на образова 
Hie обороткаго капи
тала .................................  7,844,100 „

Китайск!е безпоряд-
ки 1900 г........................ 70,000,000 „

Верста, по разечетамъ дороги, обо
шлась 142,732 руб., до 1900 года 
большая часть путей—времянка, по- 
чти все искуссаенныя сооружен!я— 
временныя. По этому 70 миля]оновъ | 
на «исправлен!е поврежден!й»—зага
дочны.

Ко времени войны, съ добавочны- 
ми сооруженЫмн, по сведеи!яиъ же- 
лезнодорожнаго отдела штаба на- 
местнка, стоимость версп вырази
лась въ сумме 164,000 рублей.

Такъ какъ стоимость постойки вер
сты железной дороги исчисляется □> 
всюду отъ 40 н самое большее до 60 
тыс. рублей, то приходится заклю
чить, что дальневосточные инженеры 
каживааи по сотне тысячъ рублей съ 
каждой версты!..

Однако, и аппетиты...
На почв-е земельныхъ огношен1й.
Доверенные икородцевъ Чикой- 

ской волости Ново-Покровскаго бу- 
лучнаго общества Будаевъ и Чимытовъ 
ходатайствуютъ отъ имени своихъ 
доверителей передъ начальствомъ о 
разрешены имъ переселиться на пус- 
топорожнЫ казенный земли и оброч- 
ныя статьи въ местности ЖергеЙ. 
Недостатокъ сенокосныхъ и паст- 
бищныхъ месть не6лагопр!ятно отра
жается на ихъ схотооодстве, прино- 
сящемъ для нкоро.'тцевъ больше поль
зы, чемъ земледед1е. (3. Н.)

— Крестьяне Кондабаегскаго об
щества, Мз/№Т1Шской волости, обрати
лись къ начальству съ ходатайствомъ 
о нарезке кеобходимыхъ земельныхъ 
yroaifl, такъ какъ касележе за послед- 
Hie 30 летъ увеличилось въ несколь
ко разъ, кроме того малоземелье 
объясняется еще теиъ обстоятель-1 
ствомъ, что несколько летъ тому на- 1 
задъ отъ удобныхъ общественныхъ | 
земель было отрезано въ пользу бу-1 
рять 500 десятинъ (5. Н.) i
Переселенческое движен1е. По' 
даннымъ переселенческаго управлен1я, 
съ 1 января по 15 мая въ Сибирь 
проследовало 345,243 человека (изъ 
нихъ 302,441 переселенцевъ и 42,802 
ходока). (Русь)

Собрая1е безработныхъ. 11 !юкя' 
состоялось собраИе безработныхъ въ1 
Чите. На собраны было около 500' 
чел. Собран!е продолжалось три часа. 
При обсужден1и всехъ вопросовъ ца- 
рилъ образцовый порядокъ. На соб
раны все время находилась полицей
ская стража во главе съ приставомъ. 
Инженеръ Дроздовъ, о которомъ въ 
«Сиб. Жизни» уже сообщалось, не 
симпатизируя артели, все— т̂аки 
вынужденъ быль дать участокъ, 
такъ какъ рабоч1е категорически 
отказались наниматься къ под- 
рядчикамъ. Участокъ дань самый 
дальн1й на санцЫ «Часовой», куда 
доставка матер1аловъ и всего не> 
обходииаго всможна только при на-: 
личЫ средствъ, которыхъ, вне сомне- 
н!я, у рабочихъ не имеется. (3. Н.)

Много«11лд!онное наследство. Be 
мае п. г. все газеты облетело сенса- 
цюнное HSBtcTBie о кончине въ Па
риже бывшего русскаго посла при 
француэскомъ дворе барона Стааля, 
остааившаго после своей смерти мно- 
гомидд]онное состоян1е. Единственнымъ 
наследкнкомъ этого громаднаго состо- 
ян1я оказался конторщикъ службы 
телеграфа Ташкентской ж. д. В. Ста- 
аль, получавшШ мизерное содержан)е. 
Теперь бывшШ конторщикъ В. Стааль 
утвержденъ въ правахъ наследства и 
получаетъ титудъ барона. Насколько 
велико свалившееся съ неба богатство, 
можно судить по одноя^ тому, что 
одни проценты съ завещаннаго капи
тала равш 60,000 рублей въ годъ.
(Г. Пр)ур.)1

Покуш1н(е на ограблен1е съ че
ловеческими жертвами. 9 1юня, въ 
11 час. вечера, на мебельный мага- 
зинъ Васильева-Бондарева въ г. Хар
бине, 6 осетинами было совершено 
вооруженное нападение. Злоумышлен
ники пытались ограбить кассу, поме
щающуюся при магазине. Съ этой 
дерзкой целью они разделялись на 
две группы, по 3 человека въ каж
дой. Приблизившихся разбойниковъ 
заметилъ сторожъ индусъ, благодаря 
чему со стороны неизвестныхъ раз
дались въ его сторону выстрелы, но 
пули пролетели мимо, не причинивъ 
сторожу никакого вреда. Нерзстеряв- 
ш1йся же сторожъ, въ свою очередь, 
также далъ три выстрела, ранивъ 
двухъ изъ нападавшихъ. П о ^  этого 
нападавш1е открыли по сторожу це
лый огонь. Более дюжины пуль со 
свистомъ пролетели надъ головой 
сторожа, ко ни одна изъ нихъ не дос
тигла своей цели. Почти одновремен
но съ этнмъ, послышалась такая же 
пальба и на соседней Школьной ул. 
Явившимся начальникомъ сыскной по- 
лиц!и раненые осетины были отпра»- 
дены въ полицейск1й ор)емный покой.

10 числа, на углу НовогороднеЙ и 
Сквозной ул. была найдена еще одна 
жертва означенной перестрелки, трупъ 
осетина Гомалагова, умершаго отъ 
трехъ огнестрельныхъ ранъ. Трупъ 
началъ уже попахивать. Дальнейшее 
следств1е по этому поводу произво
дится. (Харб.)

ческихъ участковъ. Земельная норма |тоящ1я ныне действительными сту-| 
для киргизъ определена въ 25 деся- дентами томскаго университета, 
тинъ удобной или жг въ 40 десятинъ ЛетнШ отдьпгь. Содержатель 
солонцевыхъ степей. Весь нэлмшекъ I колбасныхъ магазинов» А. А. Филь- 
землй отъ устройства киргизъ по'бертъ ввелъ у себя для служжщихъ 
определенной норме поступить въ летЫЙ отдыхъ по 1 неделе д.тя ] 
колонизацюнный фондъ. Ведутся так- каждаго
же работы въ Бедь-Агачской степи по | Въ университетскомъ саду. Въ 
устройству арендаторовъ и киргизъ. университетск1й оаркъ по примеру 

У приказчиковъ. 19 1юня въ ком- прошлага года публика пускается по 
мерческомъ ссбраЫи состоялось об-' билетамъ, выдаваемымъэкзекутороиъ 
щее собраЫе членовъ общества при- ’университета. Студенты же универси-' 
квэчикогъ при учасПи 32 человекъ,' тета имеютъ право посещать паркъ 
подъ председательствомъ А. П. i безъ билето въ. Въ настоящее время
Бровцына. I выдано около 200 билетовъ. Закры-,

По утвержден1и отчета за 1906 г. вается паркъ въ 9 час. вечера, 
въ коиисс1ю для ревизш отчета за Живые труоы. На многихъ, даже! 
1907 г., кроме согласившихся чле- лучшихъ, улицахъ Томска вы може-( 
новъ ревиз!онной-же комисс1и 1908 г. те въ л1̂ о е время дня наблюдать; 
Голомидова, Устюгова, Сухушина, Ан- уми.1нтельныя картины: на тротуаре 
дзелевича, былъ избракъ еще г. Шум-1 или между нимъ и домами лежитъ| 
ковъ. ! этакая «пыш1<ая» фигура, раскинув-'

Затемъ были назначены пособ1я въ^шаяся, спящая глубокимъ сномъ. Въ| 
размере 10 р. ежемесячно со дня рукахъ иногда—бутылка... И такихъ 
подачи заявлен1я вдовамъ Е. В. Ка-1 много. Иногда смущаетъ вопросъ: а 
меневой и А. Е. Черноморцевой, а мож. бмть это трупъ? И никто не 
объ А. И. Деевой пока решено на-. обращаетъ вниман1я. и никого этотъ 
вести более тщательный справки о ея ! вопросъ не безпокоитъ. 
матер^адьноиъ положены. Благодарность. Гл*. И., Я. и Г. Есе-

По докладу правления объ откры- j левичъ просятъ насъ аисьмомъ въ ре- 
т!и ссудо-сберегательной кассы при дакшю выразить благодарность И. С  
об— ве решено ея пока не открывать. 1 Быховскому, В. Т. Молотковскому, 

Наконецъ изъ 12 лицъ, изъавив- М. А. Лурщ, П. В. Вологодскому и Е. 
шихъ соглас1в вступить' въ члены, J Д. Лури, взявшимъ ка себя трудъ 
конторщикъ Второва И, И. Бусыгинъ. третейскаго разбора дела съ Г. И.

схаго Пальмова и 2) чч>мед)в гь 2 лейст 
в1яхъ «Кахъ я гделвяся редахторомь эем 
ледельческаго журка-ia». переводъ сь фраи- 
цуэскаго Шмидт».—Качало саехтакля В1 
9 час веч.

Въ летненъ помещены ресторана. 
«Росс1я*-в» театра Bipiera <Фантаэ1А. 
будетъ дань въ беиифнсъ д«фекгора труей 
пы г. Анисеменко конергъ.— Начало коя ' 
церта в» 9‘ ,  чис вечера

Въ городсконъ саду - сеансы алпарат) 
„RocKona".—Начаяо сеансовъ въ в часов1 
веч., окончание сеансов» в» II час. но«1Ь

Въ аом-ЬщвнЫ театра—цирка Э- А 
Стрепетова (по Набережпой рэки УшайкЦ 
устраивается оперный сеанс» в» трехъ от 
деяежяхъ аппарата сОпероиегафовъ» —Hi 
чало въ 9 час. вечера *

3I.BTPI:
Въ оомещевЫ летмп'о театра __ 

саду «Буффъ» устраимется спектакаь.-<
Представленъ будет» фарсъ въ 8 дейс1 
в1яхъ «Хулиганы», соч.Сабуроеа.—Начал 
слектахля въ 9 часовъ вечера. *

Въ городскомъ саду—сеансы annapai.  ̂
«£iocKona».—Начало сеансовъ въ 8 часом 
вечера, оковчан1е сеансовъ въ И час. hi

Порожняком» на вс4хъ парах» ле- почему память о ней долго со-
титъ пароходы. Ельдештейна «Алек- 
сандръ Невск1Й» мимо Усть—Чарыш
ской пристани, следуя изъ Барнаула 
въ Б1йскъ. Валом» отъ «Невскаго» 
закачало мостики на пристани и лю
ди попадали въ воду,

Работавш!е на пристани переселен- 
цы подняли крик», что «Невск1й» уто
пия» людей

— ДвЪ женщины утонули!
—  Остановись! ты двухъ бабъ 

утопил».
— Причаливай, а то мы тебя са

мого утопим».!
Такъ кр^ш ъ народ» съ б е р ^  ка-

ШПАНу/

хранится въ с. Гутовскомъ.
Мир» праху твоему и вечная па

мять!

{ИЗЪ ГАЗЕТ Ъ).
Огромньи цифры. Въ «Новоиъ 

Времени» г. А. Столыпин» приводить 
раэсцЬнку стоимости китайской до
роги.

По лит. А. и Б.—отчу 
ждеше, полотно, искус- 
ственыя сооружешя, 
верхнее строен1е и т. 227.186,750 р. 

06jrts р«»рды 33,t j i ,i ? 6 „

Томская жизнь.
ВъуннверситетЬ. Советом» про

фессоров» избран» и представлен» на 
вакантную каеедру богослов1я рек
тор» Черниговской духовной семина
ры орото1ерей—магистр» Казэнск. 
Дух. акад. Галахов». Прото1ерей Га
лахов» им'Ьетъ много научных» тру
дов», между прочим» диссертац1ю: 
«Послаже Ап. Павла къ Галатамъ».

оказался забаллотированным».
Дальнейшее прсдолжеше собранЫ 

назначено на 26 !юня.
Наконецъ-то. Какъ намъ сообщи

ли, 4 или 11 ]юдя состоится общее 
собран1е членов» коммерческаго клу
ба, которому ревиз!онная комисс!я 
сяЪяаетъ доклад» о результатах» 
срочно произяеденной, по настойчи
вому требован1ю некоторых» членовъ 
клуба, ревиэ!и.

Гастроли труппы драматическмхъ 
артистов». Антрепренер» М. И. Ка
ширин» вошелъ вь сов'Ътъ старшин» 
общественнаго собрашя съ ходатай
ствомъ разрешить ему поставить въ 
течеше 1юля и августа нисколько 
спектаклей при учас.Ы меж;^ про
чим» гастролеров»: Горева, Яблочки
ной, Подарина и др. известных» ар
тистов», CoBtTb старшин» удовлегво- 
рилъ ходатайство и вошелъ въ согла
шены съ антрепренеромъ

Назначен!е. ЛЪсничШ перваго раз
ряда Алтайскаго округа ведомства 
кабинета Его Величества надв. сов. 
Велнколюдъ назначен» ревизором» 
лЪсоустроЙства Алтайскаго округа.

Авар!я парохода «Васнл1й». Вновь 
выстроенному пароходу товарищества 
«Промышленник»» «ВасилЫ» не уда
лось совершить третьяго рейса между 
Томском» и Кузнецком», всл-ЬдстЫе 
неожиданной авар!и во время пути. 
Близ» дер. ПоломошноЙ (по р8кЬ— 
болЪе 100 верст» отъ Томска и бо- 
лЪе 300 в. отъ Кузнецка) вдруг» об
наружилась серьезная поломка маши
ны, поломался такъ назынаемый «ръ- 
пейя (зубья) на sajiy. Пароход» ли
шился возможности продолжать путь. 
Вс% пассажиры были высажены въ 
ПоломошноЙ; до Кузнецка отсюда 
имъ оставался единственный путь на 
лошадях», тоже верст» триста. Пояо- 
жек1е многихъ было болйе 4tM» не
приятное: запасшись шестирублевыми 
билетами на парохоиЪ, пассажиры 
были уверены, что ихъ доставят» въ

починки. Пароходное товарищество 
не теряет», однако, надежды попра
вить Atno и, несмотря ка значитель
ные убытки, причиненные авар1ей, че-: 
резь нисколько дней снова отправ
ляет» пароход» въ Кузнецк».

Къ ограблен1ю поезда ва томе ой 
в^Бтк'Ь. Третьяго дня въ управлен!и 
городской полищи были выданы пред- 
стаЕителямъ гямбургерской артели, 
служащим» въ управлен1и Сибирской 
железной дороги, болЪе 21000 рублей, 
взятых» пелишей отъ задержанных» 
по д^лу о нападеши на почгово-пас- 
сажирск!й побзд» на томской в’Ьтк'Ь 
въ конц1Ь августа прошлаго года.

Въ дополнен!е къ помешенной во 
вчерашнем» номер-Ь вашей газеты за- 
м^тхе о введсв1в в» Томской ryCepuiM 
воевао-БОнсЕОй в повозочной нованно- 
ств насъ просать сообщать, что отъ 
отбывашд этой повнввосп освобож
дены НарымсЕЗй край (Еетскаа, Uapa- 
бедьскан в др. волоста, входлщш въ 
Догурсное отделен1е“) а ЗачтлымслИ 
районъ Маршнгкаго уйзда.

Бв6л1отека унвверемтета. Въ ви
ду ограниченности помйшетй универ
ситетская библ!отека разбросана въ 
разных» частях» зяашя. Въ настоя
щее время вопросъ о постройк-е но- ятно. 
ваго здан[ядлябиблютекиокончате.1ь- Находка. Въ редакщю доставлены 
но Еырешенъ. Университетом» сос- годовой паспорт» за № 189. при- 
тавлены проект» и см-Ьта постройки надлежащей крестьянину П. М. К., 
и отпраалены въ строительное отде- найденный на Почтамтской улицй 
лен!е томскаго губ. управлен1я.

Здаще предположено возвести по 
Саговой улнцй, рядом» съ 1-мъ до- 
момъ с1уденческаго общежития съ фа
садом» въ римско-готическом» стилй.

СЕГОДНЯ;
„ ,  .  _______ На иааодром^ томскаго общества ио-
Во втором» этаж'6 будет» располо-: ощреи!я коамозаводства—югЬеть сос- 
женъ актовый зэлъ, вместимостью i тотсся открытее лйтаяго сезош бегов».— 
1200— 1500 человек». Кригохранили-1  Разыграно будет» 7 призов». Началове-

Землеустроительный работы въ 
степях». Подъ общим» руководст
вом» помощника звведующаго пере 
селенческимъ делом» Томский губ, 
по Алтайскому округу г. Шкунова, 
въ текущем» году начались работы 
въ Кулундинской степи по устройст
ву киргизъ н образо^жю пересела

ше расчитано на 350 т. томов» съ 
запасомъ-

Стоимость такого эдан1я исчислена 
въ 230000--350000 руб.

Собран1е сведенШ о студентах». 
Какцеляр1ей по студенческим» делам», 
въ виду циркулярнаго распоряженГя 
министерства огь 14 октября 1907 г. 
за № 22130, разсыдаются запросы 
во все средн1я учебныя заведен1я, въ 
К9Т0д.ь>/ъ курсъ лица, сос-

Спорт-ь.
Къ сегодняшним» бегамъ.

Ф/ксманъ. При этомъ г.г. Еселевичъ 
заявляют» свое полное удовлетворе- 
Kie решен!емъ третейскаго суда.

Вниман1ю санитарваго надзора. 
Насъ просятъ обратить вниманГе на 
то, что по ЕданскоЙ улице за дво
ром» дома J6  30 стоить грязное бо- 
ло го, обра^вавшееся благодаря стоку 
использованной воды съ пивного за
вода «вена», что на ЬуткегаскоЙ ули
це. Болото это, хотя и отгорожено 
съ двухъ сторон» эаборами, однако 
довольно значительная часть его вы
ходит» въ садъ упомянутаго до.ча и 
представляет» нзъ себя оиасно-эаса- 
сывающую трясину, куда часто, бла
годаря ея обманчивому виду, попада
ют» домашнГЙ скотъ и играющм 
дети.

Не мешало бы кому следует» пред
ложить адиинистращн завода «Вена» 
очистить это болото и дать направ- 
лен1ю стока воды более удобное и 
отдаленное место отъ жилых» поме* 
шенШ.

.Врачебно-санитарная хроняха". 
Недавно вышла язь печатя Еввжаа 
.Врачебно-санитарааа хроника г. Том
ска* за авварь, ^враль в март» 1908 
года. Это'|Ъ орган» санитарваго отде
ла городской управы воавнкъ въ 1907 
г. по вреддожев!» бывшего городского 
савнтарнаго врача Б  М. Гречвшева, 
во за уходом» его съ городской 
службы в» минувшем» году успело 
выйтн, под» его фактическим» редам- 
торствомъ, четыре вомера—ва январь, 
февраль, март» н авредь. Первая 
книжка .XpotiMKH* м  1906 г. откры
вается встуантельной статьей санмтар- 
наго врача Л. Н. Боголюбова, в» кото
рой укавывается, меяиу прочнм», что 
настояшей редавщв арнходнтся сохра
нять я подлержнвать qixH, ооложов- 
выя вря основания .Хроннкя*:‘харажте- 
ристяка настоящаго положетл города, 
перспективы 6o jie  полваго в всесто- 
ровняго розвяля и совершенствовани 
врачебно-савнтарнаго дйда города,—

Кузнецк», и не запаслись лишними все это должно составлять главиое со- 
деньгами, а между тем» проезд» на \ держан!е органа. Одваво, няею1щйся 
лошадях» стоить несравненно дороже, j въ яздавш отд'йлъ текущей хроввкя 
Кое—какъ соединились въ группы, | по врачебыо-савятарвому делу жела- 
чтобы совместными усил!ями нанять :тельно расшярнть въ тон» ваправде- 
экипажи: «имуш!е» повезут» «неиму-! в!н, чтобы в» нем» печатать не одвя 
шихъ», въ надежде расквитаться по I только язвеспя такого рода по г. Том- 
пр!езде. Кстати сказзть, въ Томске ску, но в воЪ усовершевствовави в» 
некоторые кузнечане ждали более | санвтарвой области, которыя нашли 
двухъ недель парохода, чтобы избЪ- себе место въ культурных» центрах» 
жать дорогой и утомительной езды | Poccii и Европы. По, заключаеть врач» 
на лошадях». Б«1ржа, которую вел» Боголюбов», содержаазе органа тогда 
«Васил1й>, также оставлена имъ въ1 только будет» полно всестороввяго не* 
ПоломошноЙ. Самый же пароход»! следовав1я городской жнзвя съ санн- 
внизъ по течен!ю былъ доставлен» | парной точки зрен1я, тогда только мо- 
обратно въ Томск» и теперь стоить *еть представлять какъ местный, такъ 
у городской пристани, въ ожиданш; заачнтельной мере в обществен

ный интерес», когда оно будет» ре
зультатом» д^тельностн не одного— 
двух», а многих» лиц», близко стоя
щих» въ вопросам» благоустройства 
в оздоровлешя города. Только врн 
совместной в дружной работе са
мих» гласных» думы, членов» савн- 
тарыо-исполнительной коивеши, врачей, 
как» состоящих» ва городской, обще
ственной н кязвнной службе  ̂ так» 
вольвц-практвкующихъ дело врачебно- 
савитарвой оргаввзащн вставеть на
равне съ оранизащлми другихъ куль
турных» центровъ Poccii.

Къ делу исправника Иванченко. 
Арестованный в» Европейской Poccis 
бывш1Й б1йск1Й уездно.! всправнях» 
I. Е. Ипапченко, обвныявш1йся в» 
растрате казенных» денег» и содер- 
жавш1йся въ местном» исправителъ- 
нотъ отделении, недавно освобожден» 
нзъ под» стражи. Онъяочти душевно
больной человек».

Новый «бассейяъ». Обращаем» вни
мание любителей катанья на лодке: 
на Уржатскомъ переулке, располо
женном» вблизи центра, уже недели 
две стоит» озеро ароматной воды. 
Глубина местами оревышаетъ i/, арш. 
Можно кататься,—безопасно и пр{-

Сегодвя на иподроие OTKpuTie летняМ 
внясезона беговыть и скаковых» яслыта)__

Будет» разыграно семь призов» на 750 р 
Заоисано 28 лошадеЛ, 13 рысис1ых» и U 
скаковых». Запись следующая: 1, прнж 
100 руб. длч трехлеток» на одну версту 
•Колдун»*, fEAbKHK»* н «Л|^им»—Тор 
цовъ>.

2. Приз» 100 р. для четырехлеток»
1*/. •• «Парис», Натужный и Ретвизая'

3. 7-й группы, приз» 250 р., диет. 1*'» i 
Смелый, Дорогая, Пролетный, Буря и бой 
вица.

4. 9-й группы, приз» 100 р. на 1‘)i ае| 
Звезда, талисман». Тучка и Добыча.

Скачкя:
5. Приз» 100 р. Саковыя всех» пород! 

3 вер. Три лошадм.
Ь. Приз» 60 р. Скаковыя оолукроемы! 

3 в. Шесть лошадей. ;
7. Приз» 40 р. Простые скакуны, 1V'« I 

^тыре скакуна
Начало испытан1Й ровно в» 4 ч. дня.

Къ иэучен1и1 оуддхзка.

гов» въ 4 часа дня.
Въ помешек1и безаяатной библиотека 

Артистом» И. А. Миловидовым» при уча- 
спй кружка лю::ителей дранатическаго нс- 
куссти устраивается спектакль.—Начало 
соектакдя в» 9 час- мчера.—По окончашм 
соектакдя устраиваются танцы до 3 ча
сов» ночи; во время тан-цевъ будет» по
ставлена живая картина на тему русской 
пооовицы.

Въ оомещен1и летвяго театра в» 
саду «Вуффъ» устрамвается соекта1сл1
Поедстааймы будут»: 1) фарсъ въ трехъ 
вгйстшярь «Ия/цокъ» .вреводъ съ францув-

*екторомъ университета 6. В. Са 
□ожниковымъ передъ отъездомъ tn 
научную командировку было отправ 
лено Хамбо-ламе Шайжяну Йороято 
евичу йордтоеву неяишенное обшест 
веннаго интереса письмо такого со 
держан1я; «.Многоуважаемый Шайжит 
Йородтоевичъ! Питомцы томскаго унм 
верситета, готовящ!еся къ обществен  ̂
ной деятельности въ Сибири, встуом 
въ жизнь по окончан}я курса, неяз-у 
бежно должны чувствовать потреб« 
ность п> научномъ оэнакомлен1и ей 
местными культами, которые npcA-i 
ставляютъ въ Сибири значительно! 
раанообраэ1е отъ фубаго первобыт 
наго аокмонен1я страшным» силам 
природы, соединеннаго съ кровавыми 
жертвоприношен1ями, обставленными 
жестокостями, смущающими человй 
ческос сердце до въ высшей степеш 
гуианнаго и блягороднаго буддизма > 
Безъ этого знакомства они будут! 
делать ошибку въ свонхъ сношениях! 
съ мЪстнымъ наседен1емъ.

Университетъ, идя на ктречу удо 
8летворен1ю этой потребности своих! 
оитомцевъ еще въ стенахъ шкодв 
могъ бы доставить имъ возиожносп 
изучен1я культовъ, существующип 
въ Сибири, накопден)еиъ въ универ 
ситетской библ1отеке относящейся а  
предмета литературы и выставкой 
въ витринахъ университетскаго музв1 
коллекц1Й вещественной об таио.м 
культовъ. П оганость въ сна «женк! 
университета пособ1ям» по нэ/чея1и 
культовъ воэрастаегъ еще более С1 
откры-Немь ясторико-филологическаг  ̂
факультета, о чемъ уже поднять во 
просъ въ министерстве народнагс 
просвещены

Культ» ; шаманства до некоторо! 
степени представлен» въ этнограф* 
ческомъ музее университета, но бул 
д1йскому отделу не положено даж( 
и слэбаго начала, а между темъ hi 
въ одном» культе внешняя обстанов 
ка не разработана съ такой подро(5 
ностью и съ такимъ великодешемъ 
какъ обстановка будщВскаго кулиз 
и потону собран1е храмовых» принах 
лежностей ни въ каком» другом» cj|t : 
чае не содействует» въ такой стен* 
ни ознакомлетю съ внутренним» со- 
держан!емъ культа, какъ въ буддизме

Вашъ предшественник» по звашю i 
глава сибирских» буддистов» Хамбо , 
лама Д. Г. Гамбаев» неоднократно 
обогащал» своими принощен1яии 
д!йскую коллекц1ю иркутскаго иузец Q 
■ не безплодно. Полнота этой ко* I 
лекц!и и объяснены, которыя вазал11С|̂  
многочисленным» посетителям» му-V 
эея, беэспорно способствовали устм*  ̂
новлен(ю аъ иркутском» обшеспе! 
правильнаго взгляда на буддизм» m 
эоспитывали это общество въ дух№ 
веротерпимости. Вы сами принесли 
еще больш1я жертвы на устроАспю' 
будщйскаго музея въ городе Чите, ш 
на личном» опыте убедились въ бд*1 
готеорномъ значетм подобвыхъ соб«1 
ран1й. Очень было .бы полезно такое)Ке| 
пособ!е для ознакомлен1я съ буддмм 
мои» создать при томском» универ' 
ситете, который служит» раэсадн»^ 
комъ энан]я и идей веротерпимост 
для всей Сибири.

Б1йск1е купцы, ведуице торговлю 
Мокгол1ей, изъявили соглас1е 
действовать осмовашю будд!йс1 
коддекшн при музее универсип 
Томскому университету было бы ж 
но встретить въ Васъ сочувств1е а 
му начиндн{ю. Ваше участ1е было1  ̂I 
ценно я теми указак!ями присос^* ' 
лен1и коллекши, которых» можно от щ 
Васъ ожидать, какъ отъ знатока фуя* 
^йскаго культа. Въ надежде, чт^ 
Вы не откажетесь принять участИ 
въ основан1н бушийской колдекц!и 
Томске доставлетеиъ принаддежноо 
тай культа, университетъ на решает* 
ся ниешмваться въ выбор» предме
тов», к торые следовало бы предста* 
вить гь  Томск» въ первую голом 
Вы, какъ анато1СЪ будщЙскоК симво« 
листики, лучше, чемъ кто либо друго1Ц 
разрешите вту аадачу».
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Суд-ь.
{Л±ло Прейсмана).

19 (юня въ Тонскомъ Окружно» Суд  ̂
уяввиралось не лишенное общественнаго 
мгереса д д̂о Вячеслава Прейсиана оо об* 
шмен1ю его въ престуояек!», ор^смот- 
ркеномъ 285 ст. Уяож. о вакаэ. Обстоя* 
«едьства Aiuia, какъ они изложены въ об* 
мнительнонъ акт%, представляются въ 
сл1̂ ю11)е1гь вид̂ : 7*го ионя, 1907 г. въ г. 
Twcir^ во время производства 8кза|1еновъ 
жъ Томской мужской гямнаэ!и, одинъ изъ 
внстерновъ сынъ севастопольскаго мЪща- 
«йм Вячеславъ Прейснанъ стоядъ около 
яверей экэаменац'юнной комнаты и курнлъ 
мамкросу. Находившиеся въ коридор-й по* 
■ицникъ класскаго наставника г. Дубро* 
aiteb сд%яалъ зам̂ чанее Прейсману и по* 
цюсилъ его бросить папиросу, но тотъ не 
м^ащалъ никакого вниман!я на аанЪчан>е 
ш мрододасалъ курить- Вскоре иэъ экзаме* 
■ааонвой комваты вышелъ мсправляю1Ц1й 
должность директора пшказ1и г. Поляковъ 

въ свою очередь, тоже попроснлъ Прей- 
свана бросить папиросу, ио luwrbAHift эа- 
шнхъ, что этого онъ не сд^даетъ и курить 
«е яерестанетъ. Посл  ̂ втого Поляковъ 
«■■бшндъ о пронсшедшеиъ членамъ экза- 
■авшонной комисаи и лрибавилъ, что онъ 
у%вжлъ не допускать Прейсиана къ даль* 
А ^имъ акзаненамъ, съ ч^нъ тй и сог* 
жхлись. Загймъ Поляковъ отправился 
ш  классную комнату, гд̂  производились 
швамены по математик ,̂ и, подойдя къ

^ейсмаву, сидевшему за партой, сказалъ: 
ахъ какъ вы не желаете исполнить эле* 

■екгарныхъ требований вежливости и при* 
■тя , то я не разрешаю вамъ держать 
диьнейижхъ экзаменовъ*, на что Ирейс* 
Ш1гь ответклъ: «это мы еще посыотрннъ». 
Объявнвъ Прейсману - свое реокше, Поля* 
■въ удалился въ другую экзаненашонкую 
■вмлату, где производились испыташя оо 
асторш и географ!и. Череэъ несколько ми* 
|утъ туда аошелъ Прейсмаыъ и, подойдя 
■ъ экзаменащоынону столу, слросндъ у 
Пвдвкова: аЗначитъ вы прекращаете мне 
авамены*? Подучйвъ со стороны послед- 
■го утвердителы1ый ответь, Прейсманъ 
см словами: «въ такомъ случае я буду 
рвговаривать съ вами шугимъ яэыкомъ>, 
увояшхнулся и удаоидъ Полякова по щегЬ.

На предварительнонъ следств1к П^Йснанъ 
•бънснклъ, что нанесъ оскорблеше дейс?* 
BiBMb Полякову подъ влЬппемъ сильнМ лаго 
раздражен1я. На основами всего вышеиз- 
мсокеннаго Прейсманъ обвинялся въ томъ, 
что 7 !юня 1907 года въ гор. Томске, въ 
адмвт Томской мужской гиинащя, въ эк* 
мавнащонной хомвате, нанесъ находяще* 
муся при исполнешн служебныхъ обяэан- 
амстей исправляющему должность Дирек* 
тора гнмнаэт г. Полякову осхорблек!е дей- 
ствкиъ, удариеъ его по щеке, т. е. въ пре* 
сгуалеь!и, предусмотренномъ 886 ст. Улож. 
о нака.̂ . Изъ вызванныхъ по делу свиде* 
теаей, преподаватели гимназЫ Поляковъ, 
Васильсвсюй и Ичасъ въ судъ не явились. 
Свид. Поляковъ прксладъ въ судъ письмен- 
вас эаявлен1е о томъ, что онъ не можегъ 
явиться по болезни, медицинское же сви* 
/ т̂ельство о своей болезни обещалъ пред
ставить въ самомъ ыепродолжительноыъ 
времени. Свид. Васильевсмй ни какихъ све- 
деи1Й о причинахъ своей неявки въ судъ 
ме доставилъ. Основываясь на этомъ, пред
ставитель обвинен!я просилъ судъ считать 
вавку этихъ обонхъ сви;четелй1 аезакон- 
■oi и дело слушашемъ отложить.

Защитникъ поцсудимаго, ссылаясь на 
имеющееся въ де.1е  письменное заявлен<е 
Полякова о причинахъ его неявки и ука
зывая на необходимость въ даннонъ еду* 
мае дояер1я къ нему, какъ должностному 
MBigr, просшгь судъ неявку его считать 
лоонной н дело слушанкмъ продолжать; 
■аваьан!ч же Васялъевскаго, оривкавъ для 
ф т  несущественными, огласить. Судъ, на* 
кадя неявку Васильевскаго незаконной, по* 
сгаяовилъ оштрафовать его на 3 {»бдей и 
xI jd  слуш8н1емъ продолжать. После этого, 
МШъ оглашенъ обв-ахть. Нл волросъ|пред* 
сеавтеля о вннозности,' Прейсманъ] огё^ 
вяшь утвердительно, объясннвъ при этомъ, 
что онъ находился въ состоян1И возбужде* 
авжраэдра*ен1я. Изъ показанШ явившихся 
м  судъ свидетелей выяснилось, что въ 
ж^ридоре гмнказш курили не только уче* 
Зви, но даже сами преподаватели и что 
ожвкихъ объявлен1й, воспрещавшихъ ку- 
реаве въ коридоре, въ гимназ1и вывешено 
же было. После допроса явившихся свиде* 
темй и оглашетя пнсьиениыхъ nokasaHifl 
свидетелей отсутствовавшяхъ, судъ при* 
стуяилъ къ выслушана) прешй сторокъ.1 
■рждетавитель обвинешя—тов. прокурора, 
йжиевнчъ—ооддерживалъ обвннешя въ 
■редедахъ обвинитеяьнаго акта и просилъ 
з^ммеиить къ Прейсману 886 ст. Улож. о 
шр1з. Защитникъ подсудкяаго—пр. пов. 
ДаександровсхШ—пачАкъ словами: «Я не 

/̂т TWO явился сюда, 'чтобы защищать 
OKHnie, въ какой бы форме оно ни 
бьио совершено, и, остановившись на 
1Р1шыхъ обвимемя, доказывмлъ, что нельзя 
бпяровзть на ыихъ. По даннымъ обвиие* 
aia выходить, что Прейсманъ нанесъ оск<  ̂
блеж1е действ>емъ должностному лицу ис- 
«■Еюительно по своей строптивости и дер* 
жести, но это диеко не такъ. Совершая 
преступное деяте, Прейсмак .■ действовадъ 
•агье«яп1емъ возбужден!я и »эдражея1я, 
моторыч обусловливались раз-аи.’ ныни при* 
w u ik ; усиленными, чрезмернлмн эаня* 
лжоц постоянныиъ волнетеиъ по поводу 
мемеща экааменовъ и наконецъ, кс Mi^H- 
ашгь курен1емъ табаку. Схазавъ далее о 
вреде табакокурения и давъ кратмй очеркъ 
рааиля его въ Рос:Ы вообще н въ^ашихъ 
средне—учебныхъ заведеп1яхъ въ частно- 
спцващитиикъ констатируеть тотъ факть, 
чп гииназическое начальство въ настоящее 
apf»a примирилось сътабакокурсшемъ, какъ 
гь мен^жныиъ saoHV ХГо к^ней мере 
жъп1мназпхъ(вътомъчислеивъ Ттюсой) 
«тводчтея особыя комнаты для курен1я. Та* 
кинь образомъ, если Прейсманъ и быль 
■аяазанъ лншен1енъ права держать экза* 
■вш, то за то только, что не подчинялся 
гимиазическиьъ правилачъ. Анализируя, въ 
жвквюченк- поступокъ Полякова, собствен* 
■Ы1 властью лишияшаго Прейсмана права 
держать экзамены, защитникъ приходить 
жъ выводу, что онъ, въ даннонъ случае, 
Окчыскяъ свою власть, сомершвлъ нару- 
оеше закона, чемъ и вызва-ть и безъ того \ 
■шолноваикаго и раздражепнаго Прейгиаяв | 
мм инкриминируемое последнему преступ-| 
мое AlwHie. Заканчивая свою речь, защит* 
нить просилъ оказать подсудимому сняс* 
хождеюе: «там), где правда, тамъ и ми- 
жесть, господа». Судъ -  въ составе председ. 

М. А. Подгоричанн—Петровичъ, члена

Нужна горничная дюкова, Знамен
ская, 8, Заояеронъ, кв. Андреева. 3—11584

Тускло! жизни ТИШИНЙ? 
Оттого-ли, что свободна
Говорливая волна? __
Оттого-ль, что ярко бдещагь 
Безграничная дааурь,
Оттого-ли, что трепещетъ 
Въ ожиданьи сиелыхъ бурь? 
Что, не ведая покоя,
За водной воона идетъ.
Что она оловца-героя 
Къ дальней цели приведегь? 
Средь поблекшихъ ожиданШ, 
Средь развеянной мечты.
Кто поймегь воспоминан1Й 
Безтелосныя черты?
Ко съ тоской угрюмой споря, 
Въ тине пошлости земной 
Мне лазурью блещетъ море 
Съ голубой его волной.

К- Порфкрьевъ.

Ue ' PflHIurTAIlt^' опыт, машинистка Пн |)Г0мЯП11иПн приник, переп. и 
учен. Большая Подгорная, д- 783—11628
Управа- Buiea. дом., склад., разнородн., 
товар- хорошо знакомь съ кондерч- опе
рам., ищу место молод, энергичн. многол. 
практ̂  им. атт. и референц. извести, фирмъ 
и лнц  ̂ Знаменская, д.6, Пичахчи 3—11638
Студ-техн. готовить для поступлежя и къ 
переэкэаненовкамъ. Зкаетъ новые языки. 
Ешская, 87, кв. I, спр. студента. 5—11673

НУЖНО noM-einEHir 
подъ собрате и каицеляр1ю съ командой 
писарей для Красноярскьго полка. Жела
тельно въ одноыъ доме (все этажи) или 
гь одномъ дворе. Предложены адресовать: 
Въ Канцедяр!ю Красноярскаго полка, Св* 

довая ул-, д. Егорова. 3—11667
На даче въ Городке отдается недорого 
комната, желательно одинок, барышню иди 
даму, спр. дача Безходарнова, противъ 

Носкова, всерху. 1

Студ
Нея

вить въ ср уч. зав 
1ечаевская ул., J# 20, кв. 1, спр. ст-

3—11820
Пр1езжая изъ Варшавы, оконч. гимн., знающ 
основ, польск. и кем. яз. (аттест. дом. 
учит.) ищ. урок, или др. эан. Адресъ: Поч- 

тамтьГс. О- 3—11646

НбЗрТМрЗ  ̂ комнаты и кухня

Принимаю ученицъ и переписку на пишу
щей машине ,Ремингтонъ-Импер!алъ*. Ма

гистратская ул-, домъ ib  57, вверху.
10-108S7

За Редактора-Издателя М. Бейянвъ |

ОБЪЯВЛЕНШ
ПРИСЛУГА.

Прнслуга; горничныя, кучера,
дэорнякв кухаркя и гь другими соещаль* 
ногтями (съ реконендащями) есть много 
желающихъ, предлагаетъ коптюра Артели 

Дворянская, д. 87. 3-^1156

Нужна ощюй прислугой женщина иди 
девушка. Нечаевская ул., д Су

ровцева, Л  91, Типшой. 3—

Нуирка умНощая
самостоятельно готовить нужна, въ неоо;.!/- 
шую семью въ Красноярехъ. Обращаться 
въ гостиьницу Европа Л  35, отъ 10—11

, . пишущей ма-
, шине. Черепичная ул , домъ

3% 25 спросить Пушкину, видеть после 4.
2—11909

Принииаю

ПР1*ЬЗЖ1Й, со среди, сбр., окончивипй бух- 
галт. курсы гь Москве, желаетъ получить 
въ хаэенк. иля частномъ учрежден1н ме* 
сто помощв. бухгалтера, конторщика или 
же письмоводителя- Прежде сяужилъ кои- 
торщ. на винокур, зав. Согласекъ въ отъ- 
ёэдъ, места могу ждать 3—4 недели. Ям
ской пер., меб.лиров. конн. Марховичъ 3% 2.

3-11771

Лошадь хорошая
ся. Никольская уд, д. Ай 16. 1

Нирпячвый сарай
дается въ наеиъ, ка ст. Тайга, Сиб. ж. д. 
(^р. аъ поселке Тайга,'среди, депо, Егорова.

2-11794Продается дошадь_|̂  кадки и цинковая жесть.

нилова, 3k Ю. 1 Желательно произвести обмекъ имуще
ства (можно и эа каличн.) трехь нов. до-

ОТДЗбТСЯ *̂ *|̂ *̂ *̂ ^̂лошадей. 3-й Казаноай пер., 
д. 5, Зайцева.

вверху, 25 р. Солдатская, 48, 
д. Савинскаго. 1

РПЯ1ЛТЙП 9 комнаты съ полной лри- 
иДбПЛьП L личной обстановкой вме* 
сгЬ или отдельно, въ интеллигентной 
семье; желательно солидному жильцу. 
Спасская, 6, флигель во дворе, вверху.

верхъ камея, д отдается 8 
, _ „  коин . передн., кухня и кла* 
[МП довыя- Милл10Н. ул., д. 7. 1

Домъ продается въ центре города, место 
^льшое, можно частями к отдается куя- 
ница въ аренду. Уржатсюй пер., 3.2—11459

Сдается квастира нижя!й этажъ.
Тооговая, 8. 2—11888

КВАРТИРА сдается очень теплая, верхъ 
флигеля, три комнаты, 4-я кухня Миллион* 

иая, 48. 1
Студентъ-медикъ ищетъ уроковъ,4-хь лет- 
ня практика. Александровская, 30, или 

пмсьи.: Универе., п. К—ому. 2—11769
Стуяентъ, опытный учитель, готовить по 
•сень аредн. ср.-уч. зав. (новые и англ, 
ив.) Благовещ. пер., № 9, кв. 2, до 3*хъ к 

отъ 5 до 7 час. 3-11773

Пч центре гор. отдаются 2 квартиры, 1-я 
Ot) флигель 3 КОИ- и кухня. 2) нижжй 
зтажъ, 3 ком. и кухня. Уголь Никитин

ской уя-, д. 3k 11. 2—11776

О—Пут 
8-11714

Пожилая, одинокая, грамотная, готовлю и 
ногу вести хозяйство самостоятельно. Твер
ская ул., д .Л 2,н—аъЩегяовыхъ. 2—ПвчЗ
НУЖНА горничная J“a дачу со стиркой 
белья, на наленькаго мальчика. Приходить: 

Магистратская, 24, Решетскому- 1

Нужна д1вочна летъ 15—16 для оди
нокой. Солдатская 

ул., д. 86. 2-11865

Нуженъ дворниШ).
Никитинская, 8.

Нужна девушка няня къ 8 месячному ре
бенку и девочка летъ 15*ти въ помощь 
горничной и для ухода за детьми. Духов- 
ская ул., д. 1. Приходить съ 10 ч. утра.

ИЩУ место горничной или одной при
слугой. Уг. Торговой и Александ

ровской, д. 12, спр. Канаеву. 1

Нужна за одну прислугу.
Загоркая, 50.

TnaliviiTPg «"«l|J6Uj0lvn Садовая,М, домъ Попова, 
спросить лмадя. 1

Ищу MtCTO няни.
Смяная площадь, 3.

Мать й дочь шцуть жесто кухарки и гор
ничной, знающ1я свое дело. Лполлинарьев- 
сквя ул-, д. 12, спр. во дворе, Шороховыхъ.

ИЩУ место кухарки или одной прислуги, 
въ маленькую семьищ юЛю рекоменд. Чере

пичная ув, д. 15, Сухихъ, кв. 12. I

Нужна кухарка одной прислугой.
Монастырская, 29. 1

UuUlUfl tlVVSlIUS одной прислугой, на П/ШПа njAdpnfl хорош жалов. Мона* 
стырейй пер., Л  7, противъ семина;хи- t
U niauv MtATfl горинчкыхъ или одной 
гЦЦиМЬ Я  Dili и прислугой. Алтекар* 

сий пер., д. БоутвекоЙ, -4? 7. I

Кухарка иуткна, хорошо знающая свое 
депо. Солдатская, домъ Тара

кановой, 3% 65, внизу._______ 1

НУЖЕНЪ ДВОРНИНЪ.
д-ру Запольскону.

Требуется онытнан ка. Почтамтов,
М 14, квартира 4. 1

Нужнэ дереввнскзя прислугой. Мо-
настыраай пер., д- 3k 8, Шуваева. 1

Нужна молодая ребенку, съ рекомен-
дац1ей- Б. Подгорная, 31, кв. Федорова.^

Требуется дворннкк
Садовая, 3k ЪЬ(а, проф. бведенскаго. 1

Нуженъ /(ĉ cocnciun ,.«^П0 Н-.м п-
за лошадью и дворомъ. Справ. 
Милл1онная, 3k 50. '

Нужна горничная.
Почтамтская, д. Флеера- 1

Ищу место кухарки или горничной, могу
, 0.  одну,' мйу и въ ОТЪ-̂ ДЪ, имею 
реконеядац1ю. Нечаевская, 3k 17. 1

т а  Н. А. Троицкаго и почет, мир. судьи 
г. Звкоурцева—после е̂продолжятелънаго 
сшещаыя, призналъ |1рейс«ана (16 летъ
■ъ монентъ событгя) виневныкъ по 285 ст. 
Уяш- о наказ, и прмговорнлъ къ 2 меся* 

тюремнаго заключен»!. В. 1C.

Нужна ммцлц прислугой, на хорошее 
иДПиК жалованье. Дроздовсюй 

пер., 3k 11, верхъ. 1

ШйП91Л брать уроки русск. языка вэа- 
шС)1а1и менъ у^ка нвиец. яз. (н8ика . 
Татарок- улнц  ̂ домъ 3k 13, переговорить 

съ о до 5 час. дня. 1

UuTfinnurflUTUflQ знающ-фран*ПП1БЛЛП1 БП1пАП цуэск. яз- и и/аыку, 
даетъ уроки. Черепичная ул-, д иемецк. 

церкви, спросить въ npiwre. 1
UvUtlLI штукатуры и печники, хорошо 
П]гтпЫ энающ1С свое депо. . Обращ.: 
Большая Королевская ул-, М 7, Иванова. 1

НА ДАЧУ БАСАНДАЙКА 
нуженъ студентъ, опыт, репетит., хорошо 
знающ, франц., ненец, и латинск. яз., за* 
нинат. по яз. и русск. Адресъ: Городская да
ча, М д. ^ кварт. Ai 1, М. П. Софоновой, 

спр. Соф. 1

Пишу прошен1я
м ищу место по письмоводству. Большая 

Королевская, 3k д. 54. 1

Квартиры отдаются 5 бол̂ кон., 3 кон. и но
вый двухъ-эт. жный д. И кон., высошй, 
светлый. Никитинская ул-, 57, Коркина.

2—11750

Ищу уроковъ ьъ отьездъ на дачу, окон* 
чившШ въ этомъ году реальное. Услов>я 
письменно 00 адресу: Большая Кирпичная, 

3k 7, П. И- Нарбутъ. 1
П01ЮШ1й оффншангъ предлагаетъ ус- 
liriD uinin Луги, семейный. 1*й Кузнеч

ный. д. М 3. Баркова. 5—11741
Пр1езж1й изъ Росой желаю иметь долж
ность приказчика по сельскому хозяйству, 
или пчеловода по рамочн. пчеловъ. Пет* 
ро?схая ул., д. Ай 2, Полякова, Циклик* 

скому. 1

Ст. Ш репетируетъ и готовить въ 
( среди, учебн. зав. Еланская, 

Р7, ьв. 7. 2-11746
Нуженъ ответственный прнказчикъ или 
прииазчиши идиьожая, авлвгь пемсмес ЭОО 
р. Жалованье 25 р. Столь и квартира го
товые. Обращаться въ лагери, въ собранге 
томскаго полка, къ содержателю буфета. 1
Ua яттестатъ 81>едостн и ва все кдас* 
Лб сы средне-учеон. зав. готовнмъ груп
пами и отдельно. Никитинская, М 23, кв.

в, студ.-техи. 3—11792

НУЖНЫ СЛЕСАРЯ.
твитская, Ай 26.

Элентротехнинъ эпектро-техническ1я
работы. Меточная, 31, кв. 2. 3—11889

Купорщикъ нуженъ работающ)й на купо* 
рочвой машине фруктов, водь, заводь Ке- 

кина. XoHRirOBCKitl пер., Б. 1
р«ц||п||уч —технодогь готовить къ пере- 
и1уДБп1 D держкамъ, конкурсиому экза
мену и экстерновъ. Спец, иатем., яз. франц. 
и нем Ямской пер., д. 2, кв. 4, спр. студента.

2-11690

ОТДАЮТСЯ квартиры по две комнаты, 
кухн'', прихожая. Ямской лереулокъ Ай 7, 

рядоиъ съ ред. Сиб. Жнз. 1
р1 |1лц*|ч4 города отдает.хорошач.боль- 
ОЬЦБп1)]0шая комната. Спасская, Ай 12, 

большой домъ, вверху. I
Лтлаотпо квартира, вверху, 3 комнаты, 
и|ДаБ1иП 4-ая кухня. Шунихиксюй пер., 

домъ Ай 42. 1

хожая и кухня. Средне-Кир
пичная ул., д. 6, Д- Дерхельдь. 1

Цл плппгл отдаются две больш!я, хорош!я, 
ПБДи|Ш1 и съ опгельныиъ ходомъ, ком
ваты, можно сдать порознь. Никитинская, 

44, кв. 2. 1

Нлината сдается.
двухъэтажный домъ. 1

Института и лаза* 
, , рета 6-ть и 5-ть ком-

вать, кухйи, помещеше для скота. Елан
ская, 37. 2-11778

Квартиры блнзъ ,

Qq IQ n 4'ГД- квартира 3 коми, и кух- 
0S 10 ||| ня, есть по«ещ. для скота.

Нечаевская, 70. 1

Квартира о со бн як ъ .1»гг;:»^ :
Солдатская, АЙ 18.

Отдаютси 3 комнаты,
домъ. Черепичная, Ай 12. 1

UnHU9T9 хорош., больш., въ цент. гор. 
flUMtiQIQ дешево отдается. Акниовская, 

3k 5, кв. 8. 1

Продается домъ лодъ сломъ.
Воскресенская, Ай 37. 1

Квартиры по 3 кои, орих. н кухн. отъ 
10—25 р. вновь отремон., акб. н кон. от

дают. Русаковск. оерч Ай 2. 1

ОТДЗбТСВ комнаты, npmхожая я кухяя. Никольсюй 
пер., д. Ай 1. 1

комнаты лрид. 16 р, съ отдел, ходонъ 
черезъ кухню. Можно польз, кух. Ма

гистр., 44. 1
ОТДАЮТСЯ две комнаты высок», свет 
шя, съ параднымъ ходонъ и большимъ 

садомъ. Солдатская ул., Н 71/а. 1
и&яптипи отдаются въ 25 р. и 23р.въ 
nDflliPri^QI подвале 9 р и про.дается ко- 
робокъ. Всскгесеносая гора, Белая, 12-14

Планы гражданскнхъ сооружежй (съ ут- 
верждея'темъ) и сметы на постройки ис- 
подняютъ стуА.-технод. Янской пер., д. Ай 2, 

кв. АЙ 4. 2-11692

Отдаются ДВА квартиры.
Нечаевская, Ай 1-19.

Отдается нояната.
Духовска% А* 13, вверхъ. 2-11753

Опытный репетиторъ готовить за и во все 
еслассы ср. учеб. зав. Адресъ: Дворянская, 

4, во дворе, направо, ст.-тех. 2—11647
Студентъ технелогъ ищетъ уроковъ, спе 

ц'шльность: матем., фиа. и русск. яз. го'№ 
вить къ конкурсу. Адресъ: Жанд. ул., 46, 

вверху, кварт- Чекалиной. 3—11650
ГРАВЕРЪ изъ ВАРШАВЫ

г. А. СЛАВИНСН1Й
приыимаетъ заказы на всевоэножвыя гра 
вериыя работы: монограммы, факсимиле 
(ртаныян накладным) гербы, печати, над
писи всякаго рода и пр. исполнен1в арти
стическое цены вне конкурренфи. Уголь 
Спасской, входъ съ 51мского пер̂  домъ 

Кочиевой. 3—11665 Вблизи Технологическаго института съ 25 
1юна будетъ въ кортомъ отдаваться от
ремонтированная теплая кпртира Ай 50, 
противъ большого второго Общежиля. 
Хуть-же отдается квартира во флигеле 

5 - 10542

Нужна няня къ 7 месячному ребенку. 
Бульварная, АЙ 19, домъ Ивано

ва, квартира Ай Й. 1

; Квартира отдается съ 1-ю 1юля въ 4 ком- 
' -----  кухня, 1 ходя, ценою 40 руб. Ефре

мовская, 13, кв. Стрижена. 5—10437

Требуется горничная и кударка.
Обрубъ, домъ Ай 6, Зеленевской. 1

На сиосъ прод * гель. Сшсасая^ул.,• г ^  S-H724Ай 20.

^ а л е 19ь ц 1 й  ф е л ь е ш о в ч ! .

^оспоминан1в.
Средь тоскя, заботь и горя,
Въ тине пошлости земной, 
Вспоминается Пне море 
Съ голубой его волной.
Почему? Душою юный,
Надь волной его я жилъ,
Но молчали сердца струны:
Я его не полюбияъ.
И меня оно манило,
Звало въ даль свою тайкоиъ;
Но со мною говорило 
Непонятнымъ язысомъ:
Сынъ тайги его лазури 
Поклонен1й не воздалъ,
И его для снежной бури 
Равнодушно покидалъ.
Почему-же, съ мыслью спора. 
Новой прелести полно.
Почему въ минуты горя 
Вспоминается оно?
Оттого-ли, что безаподнй

Нужна одной сшейство. Солдат
ская, М кв. 3. 1

Кухарка нужна въ мейство. Ммл-
■ шоннаа ул., д. 7, низъ флигеля. I

Отдается комната,
, ская улица, Ай 7. 8—11735
I ОТДАЮТСЯ тра конн., влек, парад, ходъ, 
одна изъ нмхъ отдельно. Монастыр. пмж- 

i улокъ. Ай 28'5, ввер.чу. z—U689

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
РИЧЕСК1Е ЗВОНКИ

УСТАНАВЛИВАЮ 
и испраяляю. Никольская 
уя., д. Ай 15, во флигеле, 

А- Н Богдаиовъ.
Изъ РоссЫ, образ, молод, барыш, служил 
кассир., предлаг, услуги, можеть прод'.вщ. 
имеегъ залогъ и поручит. Спр. Артель.

Дварянская, 87. 3—11455
—техяологъ релггяруетъ и готов.'.тъ 

Ul/Д» за хурсъ сред. уч. зав. 00 физике, 
математике, русск. яз. Никитянск1я, 44, кэ.

3, Аидрееяъ. *  ••*«*»

Барская квартира,
СП-ЬШНО ОТДАЕТСЯ ДОМЪ ОСОБНЯКЪ 
съ террасанм и балконами, барская квар
тира 9 высокнхъ большихъ комкать съ 
вентелятор'1мя и форточками, передняя съ 
оараднммъ ходонъ, кухня при ней комната 
для прислуги, длинный корридоръ, ванна и 
кпоэеть теплый съ водопроводомь, службы; 
амбаръ, каретшкъ. конюшни на 3 стойла, 
отдедьмый коровникъ, погребъ, при доме 
великолепная роща в садикъ, вполне но- 
жетъ 8вмен1пъ дачу. Можно и подъ казеи- 
кое учрежденк. Уголь Александровской и 
Преобрахеяслой, 12. Объ услов1яхъ спро
сить на Юевсквй улице въ доже оочтов> 
телсграфваго чяновимка у Г. Н. Павлова 

я П. Павловой. 8—11674

царижатса предлагаетъ уроки фраяпуз- 
скаго языка группами и отдельно. Жан
дармская, 58, кв. 2, М-ше М. В. Справляться i 

съ 11 до 2-хъ ч. дня. 5^116061

ПРОДАЕТСЯ яожъ. Средне-Кжрпкчная, 15. 
8-li600  Усяошщ у Молоаоящ Черешчиш, Ай

после 6-ти часовъ вечера. 2—11654
n o t квартиры, въ 20 руб. 
ДО» и 16 руб., вверху. 
Тверская. В 1

Отдается квартира
службы, лесной пер.. Ай 11.а. 1

Сп1шно продаю конъ месте. Мона
стырская улица, Ай 15. 1

Продается уг. место 1200 кв. с. съ новыми 
домами-12000 руб. беэъ расходовъ. Можно 
частями. Лыотяыя услов1я изъ 6*/» годо- 

выхъ. Никитимская, 66, кв. 4. 100—0126

Продается икто
по Офицерской, 42, можно участками, объ 
тсловшхъ пясьненно: Г. Ново-Никояаеескъ 
Богословская пристань Борзову. 10—9185,

Pntmiin продаются дома на дьготиыхъ 
иПОШПи усяов., сь перев. долга банку. 
Обращ.: Почтамтская ул., д. Корниловой,
АЙ 14-10, кв. А4 12 (ходъ съ Подгори, пер.) 
Здесь-же предлагаются паи на выгодныхъ 
устов., въ золотопромышд. деле. 2—11815
РпашТРО дае комнаты, желательно со- 
иД(1ШМ|П лидноиу жильцу и еще одна 
комната. Аленсанадовская ул., 7. 2—11836
Отдается большая квартира съ злектриче- 
скннъ освещен енъ и водопроводомь. Не

чаевская У1Ц д. Молотковскаго. 2—118Й

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫ Н.

продаются: мягкая мебель, ди- 
WWW ванъ, 2 кресла, 6 стульевъ 'и 

столь. Заго1жая, Ай 34, д. Денисова, верхъ.

ПРОДАЮТСЯ марки. Г
Ай 24.

марки. Болото, Заторная,

IdKNUfl ЩБППЛ пустопор'>х;н. места въ раГоне Чере-
Карповсий пер., д. A# 5, кв 1. 2—I цичноЙ или параллельно сь ней друг. ул.
-----------------------------------------------' Услов» льгота. Имеется перев. банку. Об

ращаться; Уголь Почтамтск ул. н Подгори, 
лер., д А4 11-10, Корниловой, кв. АЙ 12, во 

дворе (ходъ съ Подгорнаго пер.) 1

Ро.зы грунтов, отъ цвкущ. розъ
продаются корнями. Садовая, Ай 6-А, д. Сха- 
лепоеа- Тутъ-же сдается комната на лето. I

Плпппйтлл мягкая мебель новая, 6 по- 
|фиД(1в1Ьп дукреселъ и днванъ. Спра

вится въ кондитерской Сапожникова.
2-11702

ПРОДАЮТСЯ лошадь, цинковая жесть и 
кадки. Уголь Почтамтской и Подгорнаго 

переулка, домъ Корниловой, кв. 3k 10. 1
ПО СЛУЧАЮ ОТЫъЗДА 

продаются, мягкая мебель, коверь, цвЪты, 
шторы, драпри, детская ааграничмая ко
ляска, ламск'й столикъ, кеиоръ, чертежный 
столь, тумба ночная, кровати съ пружин, 
матрацами, электрнч. люстра и стояозая 
лампа, чучело глухаря. Технолог, инст-, 

ФизачоскШ корпусъ, кв. 4. 3—11385

|Ф|!гуса 5 аршинъ
Машстратская, 33, вверху.

для бакалейной торговли сдается 
при ней квартира- Уг. Николь

ской и Орловскаго пер-, М 29, Немерова, 
спросить хозяина дома. 5—11619

РАЗНЫ Я.
; Ппиичат старое железо ломь. Иркут- 
llUnJ.idlU ская улица, 19, домъ Будзько, 

' спр«ить Чабоьскаго. 3 -10571

Роскошный фигусъ
Заозеромъ, Картасн. пер., д. Лапушиискаго.

I аренда места 700 саж., съ 
, . .  I правоиъ выкупа Есть домъ 

и службы. Офицерская, 54. 10 10699

Имеется въ продаже
ПАРИЖСКОЕ СЛИВОЧНОЕ

фунтъ40 коп.

К. И« 9^1едв'Ьдев*ъ
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
1) Покупаетъ накладныя. ведетъ дела: за 

' переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
эовъ и увЪчье ч т. д, 2) Исполнястъ раэ- 
личныя поручен», содействуетъ по покупке 
и продаже домюъ, фабрику заводовъ и т. 
д, и выгодному помещенш капиталовъ. 
Томскъ, Б. Кирпичная, д. Ай.27.Телеф. 523.

Мухян-
схой ул, д. Ай 41,'и уг. Юевской. ?

ПО (юня въ доме Иванова, Ай 28 по Конд- 
аь ратьевской ул, будетъ продаваться 
разные рода движимое нмушество, принад
лежащее onei^ умершаго Степана Фро

лова. Опекунша Фролова.
За 50 р. продается городская тележка съ 
кр'.1льяии и неезжеными дубовыми коле
сами, видеть до 12 дня. Тверская, 8, кв. 5.1
Компан!онъ приглашается съ малекьк ка- 
питаломъ для участ'ш въ волотопромышл. 
деле. Пржеки открыты съ надежнымъ з - 
лот. Обращ.: Уг. Почтамтской ул и Под- 
горн. пер., д. АЙ 14-10, Корниловой, кв. 12 

(ходъ съ Подгори, пер.) 1

Варшав. т т п  врасвашв в ввега
принимаегь въ окраску всевоэмож. ткани, 
матер)й и платья непоротыя во всятй цветъ. 
За качество работы гарантирую. Вывожу 

пятив. Нечаевская, lo* 2—11756
ПРЕДУПРЕЖДАЮ 

Г«Г. ОХОТНИНОВ*Ь|
что мною арендованы для охоты озера 
подъ назватемъ «большое» и два «узень
кая», находяшшся вннзъ nj Тони противъ 
дер. КозюлиноЙ, НелюбинскоЙ волости; 
на этихъ оэерахъ охотится кроме меня 

никто ие имеегь права. И. Тмхоновъ. 1

Дешево продаю ннкелевыя аноды. 
Мало-Подгорчая, 

Ай 3, Запольешй. 1

Продается центральное
одноствольное ружье, КавкаэскШ стволъ 
съ серебрянкой насечкой, цена 70 р. Не

чаевская ул., д. Ай 62, квартира At 3. 1
ППЛПЯВТРО вкипажъ казанской работы, 
lipUAdOllin рессорный для дышловой и 
простой упряжи. AyxoBifkaB, Ай 13, верхъ- 

3—11754

Продается граммофонъ
Тверская, Ай 8, кв. Ай 1. 2-11719

Желаю купить ект. Герца- УсловЫ
Почтамтъ, Николаеву. 1

Продается граммофонъ, пластинки н теат
ральный бинокль. Уголъ Шунихинскаго и 
Семинарскаго, А4 48/33, домъ Иванова. 1
Управлете Сибирской жед. дор. доводить 
до всеобщего свёдетя, что ^  и 24 |ювя 
съ 11 часовъ утрака городской ст. Томскъ 
будетъ производиться аукщонная продажа 
невостребованныхъ получателями грузовъ: 
чая байховаго 33 п 10 ф., кирпичнаго 390 
п, картона фотогр. 5 п. СЗ ф., карбонил!-
ужа 15 о. 85 ф., посуда чугун, эмадюосан. 
W п. 26 ф., культиваторов)- 7 п. z5 ф., 
салфет. бумажн. для кондитер. 5 п. 13 ф.,
двигатель керосинов. 71 п., гвоздей 2 п. 
8 ф., багажа 13 п. 26 ф. и лоскутья отъ 
стар, резиновой и кож. обуви 27 п. 3 фунта.

Котятъ маленькихъ отъ ученой кошки же* 
лающиш предлагаютъ даромъ, Магистр, 

ул., Ай 25, д. Вендеръ, внизу. 1
ПАЯ I разсада томатовъ (ш>- 
|ШД|1 мидоровъ) и кочанной 

капусты. Тверская ул., д. А4 48. 1
За менадобностью продаются детская ко* 
ляска съ верхсмъ, маленькая динамо-маши* 
иа 25 вольгь 2 ампер, и друпе электри- 
чеоНя принадлежности. Средне-Кирпичная 

ул., а  15, спросить хозяина. 1
съ тумбой и 40 новыхъ 

. пластшюкь продаются.
Б.'Кирпичная ул., д. Ай 25, кв. 7. 1

Велоенпедъ, фотографическая камера 13X18 
(за 70 руб. вместо 118 р.) продаются. Мож
но съ раэсрочкой платежа. Мнялшыная, 

Ай 30, кв. 6 3-11878
ПпппаштйО листБенныя стойки 25 шт. 
npUAdiUlun Знаменская улица, домъ 

АЙ S8, Севастьянова- 8—11868

Розыске.
Пр№х8В1шй Е8ъ Варшавы одекянвЕъ 
розыскаваеть своего дядю Вадьгельма 
Ввльгеяьжовнча Фадтнвъ. Фердвпаядъ 
Гааве, oposBBai>ia.ifi по Мапст{«атсБой 

;л ., дохъ Ульянова, 3i 78. 1
Утеряны золотые r.tyxie часы кменные Н. 
А. Аистову отъ Стишинскаго Сельскаго 
Общества, при часахъ короткая цепочка 
французскаго золота съ брелконъ и же- 
тонъ на имя Станислава Францевича Хво- 
сткевичъ; нашецшаго прошу возвратить за 
воэнаграждеже, Мнлл1онная, 28, Суслову. 1
DVIULC «Бердана» продается неддрого. 
Г/ шОС Духовская уд., Ай 32, д. Иванова, 

квар. Тебешкова- 1

Продаются SHMHifl рамы.
Акимовская, домъ Ай 17, Петрова.

FlnuUTOni. 7 «. и вёвчм птицы прода- 
ИиЯп16|1в ются. Большая Подгорная ул, 

д. Ай кв. Бляхеръ. 1

ПРОДАЮТСЯ 
f доски и издЪлш изъ дерева для выжигатя 
I и выпиливанЬь Обучаю ор!еманъ, имеются 
много рисукковъ- Большая Королевская,^

ПОЛШеТРО письменный столь и гор- 
|||иДАС1иЛ ка—шкафъ. Нечаевс1ая, 

Ай 19, кв. 4. 1

Англ1йск1е сепера

; ШКОДА КРОЙКИ
' и практики шитья, по новейшей методе 
' дирееторв главной Берлинской академ1и Ма- 
I уреръ. Курсъ кройки и шитья отъ 3-хъ ме- 
' сяцевъ. Все пртемы шитья делаются иэъ

щенки отъ чистокровныхъ собакъ прода
ются: 2*хь месячные кобедыси 15 р., суки 
10 р., 10 м. 150 руб. А ^съ: разъ-^дъ 
17836 между Итатомъ н Кщптааомъ В. А. Л.

3—11738

СЯцСНЬ. WUO шпюл м—*̂ ****** »
бумаги, не портя никакого матеЫала. Плата 

|за право учен» умеренная. При школе 
имеется мастерская дамскихъ и детскихъ 

' нарядовъ. Въ школе будутъ продаваться вы
кройки. Московская цеховая портниха Алек
сандра ЕфремовнаТорчилинв Лжжст|атшц|

заплаченн. 145 р. за 80 
, , р. съ пластин. 88 шт.

пртд. Знаменская, д. 6, рядонъ съ Кадки* 
нынъ и Родюковымь. 2—11637

РоЖЬЕ продается безкурковое пре1шсный 
Урй с. новое и яликъ. Узнать: аиской.

На фабрике Капланъ продажа безоно- 
выхъ саоогъ и щеблетъ. Прпниама- 

ются заказы и починка всевозм обуви, 
цены умерен. Монастырская ул., д. Ай 1.

Розы, лил1п на сркъ, бутоньерка.
Монастырская ул, 29. 2-11822

куры и кадки. Уг. Никитин* 
ской и Жандармской. 17- 

' 29, Спросить во дворе, во флнгелЪ 1
КАТЕРЪ «ТАМАРА»

А. А. Елнэ!шва въ случае большого мел* 
ковод» въ 'Токи, обязательно перевозить 
дачниковъ, на п'иготовленныхъ лодкахъ,' 
въ праздничные дни перевозить гуляю- 
щихъ съ 7 часовъ утра до 10 вечера, от- 
правление ежечасно, съ пристани няжшй 

летмй рыбный бйарь. 2—11718

Парт1я таловып
сходно продаются. Офицерская, 23. S

Продается альбомь
столовая Имашева. 2-11701

-11734

Продается дешево аппаратъ
синематографичесюй снет, «Патте» и 5/т. 
метр, картам. Моторъ и деиамо Матына 
вполне оборудованъ. О^убъ, Самараоя 
Ай-Ч спросить француза Панжо. 8—11841

м&шйнъ шшт
домъ иещансхаго обществ., уг. Магистрат, 

и Базарн. площади. Тамъ-же

ИГРУШ КИ. О ТКРЫ ТКИ.
Третьяковская галлерея по 6 коп.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

Торговаго Дома

Г.[оловановъсъС-ми.
Яаберахвая р. Ушайка

Получены шторы деревянные, кро* 
ватв дорожвыя складные, возшш 

д’Ьтск1е и стулья—тележки.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЫ
гардеробовъ, комодовъ, буфетовь, 
шкафовъ кнвжныгь. столовъ пнеь- 
иенвыгь, об^денныхъ и другйхъ. 
Стулья B̂ BCKie, кроватв варшав* 
св1я, зеркала, умывальнттхв мракс^ 
ные и жел'Ьзные, драпри, ковры к 
скатерти бархатные, нягкая мебель 

в матрацы. 2 —lO if

САмыиЩШ1Шк.
КОЛОСйМНШ̂

^ й и х ш ен /ш дь  O PytXIH

ЯВИТКОВА ■вМосш
йеЗП А я!Н б .ёЫСЫАк£Т Н£ВЫВА.Г: 
ИОСНОШН̂ ЮаПОАИВАШУЮРАСМаН- 
4 3 лл
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НА СКЛАД-Ь

Ш Н И КО -П Р О М . БЮРО
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Асфальтввый Крокдьн. ТОЛЬ,
ШВЕДСК1Й КАРТОНЪ

Ш. АРЦЫБАШЕВЪ Гр«дущв1 шб«1ь Poccti Соб. 
1908 г. Ц. 1 р.

М. АрцыОашевъ. «Наоъ бракоразаед- 
ный ороцессъ». Соб. 1908 г. Д. 30 к. Про*

дется во всехъ лучш. книхш магазия. 
“ ' сывающш оть автора Спб. Гр ' "

5. за пересылку не аватятъ.

ФЕСКИ
Ьж ■•г»
it

*  i l l
t l |

Продаетее квартирная
обстановка, мебель мягкая гостиной, бу* 
дуарной. цветы, сто;:ъ обеденный дубовыХ 
посуда столовая, кухояна я, самовары, ве* 
лосиоедъ, гардеробы, катрацъ пружинный, 
зеркало будуарное, дари длж овса, стираль
ная машина, ледкикъ комнатный, армату
ра электрическая, и др- вещи. Уголь Поч
тамтской и Янек, переулка, 12/5, квар. быв. 
инж. Кондаиова, входъ съ Ямского пер., 
пар. Осматривать съ 8 утра до 8 вечера.

3-11777

цена коробки 65 ков.
;.Ар4гиыальныя коробки снабжены емней 

бандеролью съ русской надписью.

§ 1  М ^
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„ А Р А Г А Ц Ъ " С .М И Р З А Я Н Ц Ь ,

ГРОМАДНЫЙ ycn^V'b ПОРОШКА 
вызвалъ массу оодд-^къ > оодреж»* 
Hift, каковыя фальсификаторы вазывм 
съ «горы Арагацъ» b.ib  съ «подсе
вы Арапщъ» сбывяютъ ва вжтилщтА 
АРАГАЦЪ С. МИРЗАЯНЦЪ. Будьте 
осторожны, имёйте въ виду, что всё- 
мм орнзнавный кагь дучшШ в ваграж* 
деыввй болыинми золотыми медалл- 
мм въ Poccia в ааграввцей, иорошовъ 
яАрагаць* оть вдооовъ, таракааовъ, 
мухъ, м ол, конаровъ и врочихъ ва- 
еёкомыхъ проввводитъ только <|<irpn 
С  Мирзмя1щъ въ Александровскоп 
на Каввааё. Гл. евладъ Торг, деш 
•Арагацъ*' М. в С. Нврвавяцъ. Йос 
ква, (Ботева, 1-Й Вмх1>нек1й 

соб. домъ
Дело въТожскЪ, при anrcirs БОТЪ.

-953

ПРОТЩЪ ГОНОРРЕИ (тршпера)
новейшее средство

.П И Ч И Л И Н Ъ "
мзлечиваетъ быстро и радикально и по oiw 
аывамъ врачей, счмт- лучш. каъ cyuiccis, 
средствъ Наставд. при кор. Наст, тоаым 
въ метал коробкахъ по 1 р, и 1 р. 80 к  
Одвваково рац1онадьно при ос^ыхъ н 

хроинческмхъ авденАяхъ.
Депо: Петербурга, Разъезжая уд., Ай 7,а^ 
тека Конгейма. шсыл. надож. платеж. Па* 
ркылка по почт, тарнфъ за счетъ закаач. 
Лродаепк» у Штом и Шшидап 16—7 в

ЮМ» •«» «тмп м & м п м п  т  ш ути  
с»ма: SW cfiubnus н«сеуам»«ивжяыхъ 
н«хпымжт«»ъ, ««Tf «гвав м«гв хммъ, 
<«rt»n врог|1 вы«* рыка»««тся я lu  я» 
о«1 » о«ръ •• иНтиаеь, вы *«• ptaiMre, 
чт» »п  *««а»1Ь «« ш ы ш «. 1Ъ »uraj««n 
«■авм тт: «тть а»т«ша аряшмть, м э^  
«паШ громапс* М<:)Тоетр«а»«1« •« seen  
Шра ■ usatll &|«ет««1а psim reni ofm »*• 
e«al« в«4*х*с»: o n  apareTsiaeis порецеоту 
Прффкеор* Фрияр>х« MpSKOpa ■ ж» 
•»»«»-'Т»«тиъ*.1вж1 м1ж«р«жжм е » « т  
вхаревьеп, ем нежет* «кбпктедие веб  ̂
ввтъсв m  мфжхвмвегв вмвЬх«пи,
П » .кЪ .Ляжтжжъ* проф. Ф рчдрив 
Жр«к«р*. Ктрв« В«*и11а •вывчмтеа аъ

BlMia b»sep»6ort |Да>юпаи“,«г«вкиь 
рубм!; ора ааоеар1жип фернааъ 

Х»ХЮ1« >• паЬе S-n BopatoBs: аываиастеа 
амеаь оптажош ■* «мЕбедеуж* tepefera. 

Вр«в»р« BiMua. м  а ««ював. има«

А-1тМп п. iMMamuN Апнирем JMK,
HmiiHl.N.7

' £мж гЯ1
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Наслаждеше работа на машинахъ „ O C B O P H V I  Продажа у Рукаоишниша.
ш о а н ш а » » » »  ̂ !н ^ н и ^ g н м н » ^ iн {^ « ^ 5 н iн 8 н » < н м н ^ н ^ н e н ^ н 0 н lн ^ н ^ н flн iн и н {^ » ^ :й < н и н iн l^ j8 н ^ н {н {^ » » tн н iн м ^ » ^ !^ » » « » ^ ^

Ф.Ф. Пйчугинъ и и.и. Росноесшй
Симъ честь им'Ьемъ известить, что нами открыть складъ 
изразцовъ. Имеется большой выборъ гладкихъ, русто- 
выхъ, маюликовыхъ и терракотовыхъ, а также принима- 
емъ укладку печей со всЛми своими матер1алами и 

приборами.

Ц - Б Н Ы  В Н - В  К О Н К У Р Е Н Ц 1 И .
АДРЕС Ь: 1) Кирпичный заводь Пичугина, тел 431. 2) Не- 

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

И. и. ВЕРЕЗУБОВЪ.
Тоисюь Магистрат ск&я Э5. Телеф. 341. Для телеграамъ: Томскъ Строктедь. 

Составлев1в проектов воав&го рода оооруженгй н оборудовашД; съем* 
ха плавов: составлеше п проверка технических отчетов и cir^T. Архи* 
текторекШ надзор. Исполаеше воякаго рода отронтельннх работ в  поо*

строительных иатер1алов.
Ново- Николаевск'Ь, Уг. Кабинетской и ТобазеновскоД ул., х. Крюкова;

твлвфовъ 128, Техническая контора и складъ.

Самое блестящее в крайне дешевое
длн внутренняго и варужнаго ОСВЪЩЕНШ

Ф О Н Ш я Л Ш Ш ^ В
К||1»> ..Л|№П" |м  Д9М1 ■ |ip<r>. Hntiaie шввдш11 ctna^Tipy

Единственное оредставительство для Сибири

Т-во А Н ТО Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  и К"
г. Томскъ, Милл1окная ул., я- М 12. Телеф- 204.

Ilpe8cvKypaHTH и яногочнед. отзывы высылаются бозолатво-

Въ книжное торговле

в. А, Феофанова
вь Тсмскь.

ИмбЮТСЛ СЛ1ДУЮЩ|Н КНИГИ;

Шиллеръ Сочинеже 4 т. 24 р. за 15 р: 
СергЬенко. Какь живеть и работаетъ Гр. 
Л. Н. Толстой 2 р. 50 к. за I р. 50 к. 1—11799

ШВЕЙНЫЙ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЙ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЙ МАШИНЫ Н 0 М П А Н 1 И  З И Н Г Ё Р Ъ

Н»ебкеА«иы $л» лот

•апэмм* *ы«ъеи 
Fnyt. у».9в. ЦЯ1 ■*уг.Яоь а

О т п у ск ъ  маш инъ с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  | р у б л я  т-ъ н е д 'Ь я ю *

Безплатное обучен1е шитью и нодньшъ художеотввынымь вышивкаА1ъ.
.  ,  , . РтЧЕШ м и п в ы  СЪ ВЫСОКШЪ рукавомъ о с  mrА
OCTtptfiiiTt» « а г а з н я .х ъ  оть Z 3  РУО.

Томгкъ, Большая ул., д. Кухтервна, № 6.—Иркутская ул„ № 28.

БмЬа 1200 со6от1еикыхь 
магазиновь во «сеД РоосГв!

З а в о д ъ  „ с о ю з Ъ “
Мухинъ бугоръ. Мухинская ул., 51. Телефоиъ Ю 275. |

Праннкаегь заказы ва чугунное и медное литье. Ремонтъ шцювыхъ котловъ.; 
машинъ, насосовъ, сельскохозяйствепвыхъ оруд1й. Изготовлеш'е траесмисай i 
прессовъ, домкрадовъ, полное оборудован1е крестьявскихъ медьнинъ, маслобой- 

выхъ заводовъ в л'Ьсопилогь упрощенпаго твва. Кузаечпыя поковки.

Одессюй Торговый Домь

ФРИДРИХЪ КРОНЕ и к»,
предостерегаетъ гг. потребителей его ПРЕВОСХОДНЫХЪ папир. кнн- 

жекъ

№  2 ,  3  и  5
(сь нзображешень наЪэд|;ика],

отъ появившихся съ одинаковымн этнкетани ппдъ чужой фирмой.

подд-ьлокъ,
содержащихъ самый Н Е Г О Д Н Ы Й матершлъ.
Нкббкодимо, во MsSimaHie поцц%по»\, обращать овобое вни- 

ман1е иа наше фабричное клеймо и нашу ферму.
10—11582

В Е Л О С И П Е Д Ы

БОЛЬНЫ МЪ  слабымъ, нервнымъ 1ра6оту,
Подпись

УченыА про.!' 1’соръс-тьБроуаъ-Свкаръ,вА«ъ тКла ■ проч. Нгь отзывовъ бояьаыхъ 
ажьти.тъ, ч ;..................... « -72 л. саабый ^тарокъ, зажЪти.тъ, что' у а врачвА о соааровекойхидкостн—«На- 

всЬгь aaopvui^zb лшеО сЬианвия хедо-блюдевш вадъ a-bAcTBiea-b ееировсаой 
3U большЁа а вырабатывасть большоехадаостн дра Тельавхяна, получепноА 
ко.тачество сЬнсввоА хвдкостя, првдак»*иною наъ лаборатор)я Д. Баленичевао, 
щей ват. силу, эверпк» в  хазнерадост- похазаан, что средство это нвиы'йаако 
вость. У старикотгь же в слабыхъ такйпра аоагов4ьсливвой веврастекха, беэ- 
железы значвт«.7ьио уыевьшеыы в почта соааипЬ в полоэохгь бекаюа. Коллех- 1 
не вырабатываоть с-ЬаенноА жидсоств, сж1й сов^танвъ д-ръ А. Ф. ДеабчвнайД, 
отчего овж слабы □ грустны Недостатоаъ г. Ko.to, Кадитсв. губ. 13-го овтвбра 
«гЬнен. жндвоств у себя онъ пополнялъ 1907 г.**—„Полученные нвою S фааж. 
однородною жидкостью, взвтою ваъ изъ секаровссой жидкоств а еще векончнлы 
четироаогихь жнвогныдт. {сокаровсЕвв пранныатц но тЬиъ не ыевЬе чувствую > 
хнэкость_1, восл'Ь чего опАТь начадъ чи> б.1аготворное Д’1 бств1е этого средства, 
тать лесшн н работать оъ прежнею анер-,Салы aaairrHO воэстаааплвваются, вв-Ью 
г!ею. Съ Ttxb пэрь врдчя тстансвили, чтосповоАныА сонъ в xopomiA еппетвтъ.
смарсвсия мидюсть незанЬнива прм старости, Нервы нрвходятъ въ порядовъ. Съ' ,  ̂ .
саабости, ниокрмЫ, чахопЪ, нмрастсм!«ьтъ уважен, д-ръ Фаляган^ г. Алешки, 16 похь редакшей д-въ Абраиова в Ваво- 
иичш’-стп. jntcTC. и фмзачесч всреутАвлвтЯ. сентября 1907 г.**-,1Г би.тт. бо.теаъ’градовя; Какъ лродянтъ янивь, )*рЪпить 
вря eyiCTKt, йариичзхь. ■)мсковь сязбосяя1м, ц-Ьлый годъ, астогавлъ всЬ сооа сред-схлы, «с«абдем1И1 бсяЪзняам трудомъ мм 
мд1нкА,сахарм«Абея1а1(м зояат}хА, смф)Ы1сК, ства на xbaeaie, но поаощп не па1у-|страсть», съ отзыванн врачей в боль* 
рмматимА, мдагрк м пр что ока loatpaiKa-чвхъ, тогда стать принвнать свиров-ныхъ о сеааровсс. жвдк. Лдмсъ: Коэ> 
етъ Mt ясрааяьнш огорделтнш оргаявава: скую жвдкость. Спустя тра ведала а лоаск1А пер., д. 13, кв л  366, Д. 
апястмтъ, CflOMOftiiwI сомъ, эмерг!». icceJocTk. бнаъ адоровъ и хогь отправятьса па Ка-теначевко (еоб. д.\ Москва.

Оъ оочтен1е1гь Н. ЧераняьввЕъ. 
!одпась эасввд. Ерехенчуг. Нотар г. 

Кааввчнъ за )ё 6136*.—Я 6отЬ.тъ 4 года 
ходвлъ на жостыляхъ, не ногь рабо
тать; аакахъ только хФчебвыхъсрсдствъ 
а на нспытахъ, но вое налрасво. ДосдЪ 
npiexa 9 флак. секаров. жвдк. костыда 
привиось бросать, н а ухе н^яцъ хахъ 
рабютаю. Ааоетить чудкыА, сплю п_>в 
воеходво. Я сыасъ себв в oev: к» отъ 
верной габедв только секаров. з нл ;ост. 
Андрей Двгтяревъ. Харбнвъ, К*В. х. х. 
вагонъ наст. 36 тюля, 1907 года*. (ИиА* 
■тса irtcKoxbM сеть /сетныхъ атзммъ отъ 
врачей и бсхьныхъ вуяьтуроыхъ страмъ). 1 
|фдаконъ сеааровсхоА хадаостн 3 р. бО 
к, продажа вь аптеа. а аптек, склад. 
'Перес. 1—4 флав 50 к. ^нохво валох 
'Плат.1. БЕЭПААТНО высылается ваучво- 

удярвая брошюра (64 стр.̂  составлеи.

*̂  ’кс Т'углберъ, Сбифтъ и проч.
ПРИНАДЛЕШНОСТИ для ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

На CKnaflt Технико-Промышл. Бюро въ ToMCKt.

ЕХелгьэя ^ e r a e s jz e !  
Часы «Анкеръ> (ас цп- 
линдръ). То.чько sa 2 р. 25к- 
Высыл. налог, платеж, по 
получ- заказа беэъ задатка, 
элегаптн. и прочн. карман* 
ные кужсюе часы черной во
роненой англ1йской стали, 
ходъ звучи, на 15-ти кам- 

няхъ, зав. головк разъ 36 час. съ 2-ня пы- 
лепредохран. стекл. Особымъ устройст. 
предохр. отъ лонки пружины. ЦЪна только 
на короткое время 2 р. 25 к., 2 шт. 4 р., 
3 шт. 5 р. 70 к. Къ кажд. час прилагается 
руч. на 10 л. Адр.: Центр, депо англ>Рск. 
часовъ Т-м „Ачгл'я*, Варшава, NoBui CetTb, 
4 7 -3 ,,. Пересылка 40 к. въ Сибирь 75 к. 
и безъ задатка 3*хъ руб. не высылаемъ, 

иожно марками.
Предостережен1е: Публикуемые другими фир
мами часики въ родЪ анкеръ въ 1гЪн1| 1 р. 
85 коп. просимъ ихъ не пг!обрЪтать, ибо 
на Dj T. ядъ они только часы, а въ дЪЙст. 
вительносги ничего не стоять, такъ какъ 
весь иеханизмъ и корпусъ состоять изъ 
куска жести. Мы такого хлака не продаемъ 

и даже на складй не нмЪемъ. 3—995

З А  1  Р У Б Л Ь
можно пр1обрЪсть аоячое  хозяйство: часы, самовары, раалич/гаго рода мате
рш, плюшев. ковры, зол., серебр. вещи. Сообщите адреН, на отвйтъ 7 к.марк 

Требуются агенты на выгодн. услов. Б-ья Л. и А. Кокель, Ровно Вол. 2—9э

П Р О Д А Ю
' чкый пай въ дЪлЪ приносящнмъ хорош1й доходъ. Паровая раструсная

7 ! на пять поставовъ 8 четвертей разиалываегь до 3500 пуд.'̂  зерна въ сутки,
< <ст1 вальцовый стайокъ новый кЛютера* 14*Х40' 2_ наждачные обойки горизонталь

вая и друпя машины для выработки сеянки. Паровая машина 100 нндикатор- 
ныхъ силъ помола крестьянскаго въ достаточноиъ к.'личествЪ въ центра хлЪбнаго 
района, въ селЪ Камень, Барнаульсквго ^зда на pludb Обн. За справками обращаться 

село Камень, Томской губ., шеилью Прокопьгвичу Носкову. 5—983.

Въ иисчебумажиомъ M i i r a ; n i i i t

Первая Сибирская Торгово-Промышленная и Зеиельно-Коммисс1оннхн 
Контора К. Д . Бляхеръ въТомскб. Телеф. № 360. ИмЬегь вомисион1Ю:

ПостоапвыА склазъ раапо- 
родвыхъ товаровъ, Томскъ, 
уг. Почтамтской д. Некрасова.

Сод%йствуегь производству onepaqiN*. 
f )  Учету комыерческЕщъ вексе-леА. 
i) Выдач'Ъ п получешю ссудъ врупныма стммамж

И .ь .™  р„„оро,- д о ..» ,  Ч .
ф.вр«» ..роюдо»., д»оно,го»,

д. н.др.с.11.  р.до.ъ сь Яда- „  П о.,»-!. пртдаддЬ «Т»*"-. оСдаг.шЛ, Ад- 
мовымъ. nie, пасвъ (котпрующЕеса а не котаруюппос* жа

ЧаА, сахаръ, хнгогтв, Са- . .  -  «,п4а.- - - ,..i„ • 5) СоставлешА конпапш, товар пщесгвъ, и a a t»
□сриихъ К. п Обществъ.

Товарный отд%дъ: продах-Ъ, поаупхъ, обмажу 
Адресъ твлеграмыъ: Тоцег-., '1«во.тмс1хоыхъ товаровъ п ссуда подъ таковы, а тах- 

Б Л Я а Е Р Ъ , Телефонъ Та ;X 'J. же и выписка товаровъ нгъ развыхъ мйстъ. хахъ аа 
8—1017 iCTpixT. друг, лапъ, тахъ раово и за собств. страха'

кааейвие,
товары.

СБ<̂ явые п Qfo'.iu'

ОБОИ
в ъ  РОСИОШНОКЪ ВЫБОП (Бо

л/ъв 3000 оБраэцолъ).

Й в ш т  ЮДЫГЬ DHCySBOR on 
С0Ш5 лешевшъ ш вшшш comoBi

Е . О сяловъ и М .  Я росл авцевъ  |

Кёлершмъ ШАМПУНЕМ!)

т т
П .  и .  М а к у ш и н а  в ъ  Т о м с к а  р р в в а м з ю т с г  с о т р р ш |  п о с у д а

W м 1  лл П пиА въ пень домаш!-яго заработка. 1 Л'4 т-» ^  ^  г-|-  ̂ ^  ^  ' J ’  Q  g  ' " I d

I ПРЕ1 МЕТЫ т ш т  хозе№ .

8Ъ То«сн%: ТТочтактокая, д. 
IiTopciB», ПяОередная Ушай- 

KU, д. Коро.тевоб-

въ HoBO-HuHOAaeBCKt:
TIpocuesTb, домъ Cai>cKo5.

B >  ПОРОШИ-Б
ИЭОБРЪТЕННЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ

„ р . ){ёлер ъ и бъ ĵ ockii"
t iS eu B t iOApeu ррргдй б у д у т  чист ы от ъ пот а  

и  ширШв м ягки и  пушисты.
ч -в^ ^П РО Д Д Е Т С Я  BS3H % .S^H

ИМ1̂ ЮТСЯ въ ПРОДАЖЪ:
Э ПА П nufi въ пень домаш1-яго заработкаJ  
э| Ди L })jwi каждый кожстъ имЪть на на-1 iii 

. ши.хъ скорьвчэалыыхъ машшщхъ. Раз*,“ .'

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

^ » » а н » » » » » » » » < н » 1 < н е н м н б н м н » » 4 0 н й 4 ^
Ш о т г и и т .  ю  ( 1 1 г п в п п п ? т в ^  1 ? |

i (

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

фотографический

ПОЛУЧЕНО;

Ф е й е р в е р к и :
шшаратовъ: уннверсальныхъ, руч* 
■ыхъ, стативныхъ, павильонмыхъ я 

всЪхъ принадлежностей.

Ракеты, жаворонки, телеграммы, бои* 
бы, бураки, рииаая с.^чи, фонтаны, 
колеса, мельницы, бекгальсме огни, 
4>акелы сигнальные выстг'Ьлы, пу

шечные удары и др.

Молоко и мука НЕСТЛЕ.
ДЛЯ КУПАНЬЯ

ТУФЖШОПЛШЧЕЬ

Д у п ш  К о л ь е

Книжки пикетажныя съ дТ1лен1ями на дюймы 

Книжки пикетажныя съ дЪлен1ями на сотыя саж. 

Книжки нивеллировочныя.

Книжки разечетныя пр1исковыя 

Книжки разечетныя,

Книж ки  табельныя

Книжки для забора товара 

Книжки молочныя.

Книжки квартироплатежныя

Оберточвая шеятая бумага въ 5,8,12, 15, 28, 32, 48,50,60 а 
ТО фув. стваа.

SjcTOfluie эначен я не имЪегъ, такъ какъ пе-.^-А 
'  регылка пряжи н зарабатанныхъ денегъ|А 

['.роизводнтся за счеаь фирмы. Матерчаль м .'
! вы.щсмъ нашъ. За работу платимъ налнч- 7 »  
ныин Обучен1е въ иЬсколько дней лично ;

' |'ля по руково,тству. Подробный св-ЬдЪн1я • 
нысылаемъ беэплатно. Т-ыВ Домъ«Уп1онъ»' Л\

; Иркутскъ, Преображенская ул, уголь С а-. вЛ 
I ломатовской, домъ 38. Ново-Нньолаевскь. I пП 
Асннкритская ул., д. Н-въ Быковыхъ. Вер 

 ̂ хне/динскъ. Почтамтская- 7# 11.

За cBtAtHiflMH и услов1ямк п р о * |^  
симъ обращаться къ представите- ^  

|!лю фирмы въ г. ToMCHt, Магист- ^  
1| ратсиая ул., д. Ns 13. '

С Е З О Н УЕ Ъ  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У
в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ

въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
Й ВСЕВО ЗМ О Ж Н Ы Я О Х О ТВ В Ч ЬИ  ПРЕНД,ЦЛЕШ НОСТВ,

^ € €  €  €  € € € € € € € € € € € 4

привилегии эивлЕны 1о асчхъ •.ильгррныгь гвеиалрстэдх-ч

ПОЛУЧЕНЫ СВ^Ж1Я

II
Hf№8, пластин, 6|11аги.

изящныя

РАИНИ и ПАСПАРТУ.

Ковостк во фотографш.

а тазы къ ыимъ
Нов1»йш1я средства

ОТЪ ВЕСНУШЕКЪ и ЗАГАРА

Р Ы Б О Д О В Н Ы Я
праншеввостн. п  боаыпомь амГюрй.

средства.

г Глав££ый складъ в ь  Москв'Ь у Моек. А кц. О-ва К . Эрмансъ 
К и  К* п у  Н. 3 . Зимина в ъ  Моокв'6, СофЁйка. Продажа у В. 
г  Нови и во многих'ь аптекарокпхъ, колон1альш>1хъ в  табач- 
Р ны хъ магааинахъ, «2—127

•  КУЗаЕЧНО-С.1ЕОАРНДЯ МАСТЕРСКАЯ

I раврЫпа Ивановича У̂1е9в%дчикова. I
Фирма существуегь съ 1879 г. ;ф

ДА
« Пртиниасгъ irc ... аахнек.ж): ■■«iBiawxb воэвтъ, д«эрв1, ставн*>, рЬшвтмъ, laKT*. »>•наъ я4стми1(Ъ, ивтаовъ, дииваихъ тр>бъ ■ ароч. Т&аз*-», 11етрояскАЖ тднед, l-t. W ^  Тяд^Ш. .4 413. ^

Продаютсч разныхъ раэм 1>ровъ сосноеыя. 
брмна, плахи, горбыли и лнхтовыя бревна. I 
Тутъ же продается иноходецъ. Справиться-] 
Всеволодо-ЕвгоаФобская, д. И  10. 2 - 117381

ДЪтскзя нолйска продается.
УржагсхШ пер, д. М 6, во фдигел̂ .

2-11720

В ъ  в и д у  с к о п л е ш я  л 'Ь т н я г о  т о в а р а
въ МАГАЗИНА

Ф .  С Р У Л Е В И Ч А
Набережвая р^мв ушавкв. короусъ Королела.

Съ 15 1юня назначается ДЕШОВАЯ ПРОДАЖА

„ П Е Р Ф Е К
СКЛАДЪ

Т ехняно -П ро к Б;оро.

Со скидкой отъ 15*,* до 20*;». Ц1)ны обозначены на каждой веищ. ИмЬются 
въ большомъ выборЪ летнк мужеме костюмы, чессучевые и сецЕшгиовые 
пиджаки, MopcKie кепромохаеиыя перелины, пальто непромокаемые ну:̂ ’схое 
и дамское, а такше большой выборъ блуэокь толковые кружевные бат.4сто- 
вые, юбки верхшя к нижн5я. Зонгямщ трости, редикули, галстуки. На м8хо* 

вое и ватное гефЬ^^платье скидка 25*',.

НЁРВНЫЯ БОЛЕЗНИ ничто иное нанъ ШОЗГОБЫЯ БОЛЕЗНИ.
Гмввява а вжжх1«а м»2П B0«7ua«»ra awp>AaT> a&m a»p«a»t овтети ■»увш» споли ида aĉ faua аота агравп уоаь an». мегапаьаша о̂ гкаоа». Н»|авааост>, в*у»ви аваСевтц в»»уост«ж1а в aertfi* дровсхоявп в» отъ авЛовавввТв ворсв-лъ сгводои., ороватв •оющви ко гЬд», во BiijoXBSTt (оСо* оол«£мвв7В я B«3opiiaABjii хЬатымоеть гововавго а огвяваго моагъ Эта с-. -7 -лл'.сот кохогь бить ■BOMaontl, а» <0Buiee ч*сть-> «яв вривуктоотеа аотовв, к«глв хаввь тровуать отъ толов-ква ептвомъ •о.твев... «в pax»oi« сввъ вогдв ого вмвтрвавомт* мвбгмвсдови i »кбыта в а»р|.:ы* вотввеов'в. Огвобдоаввв асвкдеп1о втого а»мх*> евепмо. тота!» r.-'.tcot и««» м ofo вгпвкаиа̂  рвагарг*** ао евии т ввтихаиа ровтрвяои, хЫввгся ешшввп туветввтвдппп. Его тогхв в;хо9 теркавтъ. аовет»,- швжжп. ло а» гоп аиивмшв B»pio-r:cJt»BiBkx'a в»9ао.врлггваавя1вД сродть помогуп aauv Надо хмвботмпса • поподс-Ж*м> BBiaxla мввго, о вомт4ВО»а«:11а acrpoittioro т«зого >.t»]Ucto вга — фобфоро.

Б Е З Ъ  Ф О С Ф О Р А  Н Е  Р О Ж Д А Ю Т С Я  M b l C J H I I
ввтыЯ йажооафъ Моапотъ. К оп  MuxaTiaa тхвп  вухтаатса в» бКпы в, т а »  иоаговАВ въ фосфорк. Фо«4«?к вывш 
I, ввтроту въивгв: ов» ао1измтъ у в л а»м го  «Ввтыъвовть, уезвввмгъ вворП» вргъжввш. Нвдогтвговъ въ msk рсв»)
iBBTb I «вуаи, авхоотвтохъ звгм  аосарвввиввввгз фо'-форв оввгжмтъ yvenoaiua оввообаоетя, ерзтуиввгъ ивматъ, ум 
Ht». Въ aeeakxetBla х в  оаъ а«лв1Ъ въ о бцвп  вваевивъ

Н Е Р В Н О С Т И ,  Н Е В Р А С Т Е Н Ш  и  И С Т Е Р 1 Л ,
ввмаыш «бипваевв быввмп войишоавва atBejaBBoeTb «аух*. oeoBBsla а хрутавъ оргваовъ чтаотаъ, гозоввыа боэв, i омргв9в«1«, ратм1а в ркяттЮа база втиццвма а еуетаивъ, ттвпм авпввта итрвамъ. сор;поб1«в1в, годетокружваТа. обцва вавоет», тгаство чпа, хтрюв рвеавао. Вая1в хуха, рвм»вжат«хъв»<тъ особоам во ртрвкъ DoaBk оа, гтксаовТо аъ груза в ввмвравм сердца, бсаврвтяавык ejxt oxaut вскхъ а вхаяъ, 
квота вовмари, особ«аам oosotaaaom я BaapaMoaiaen чувь-гвъ, вряхавъ вроав в т.Въ моагу в вврвасД етбпавх1м toejopb араамтчвпааввв еваорхвтев аъ ввдк оргажаваевогв e«ozn»siB, эъ fгвъ вавивниомъ ы1»эввк. кПадввъ раеходтахсв ноэгоиъ я его Bpsxoĵ ca ввюбаоаватъ. аъ opotsiaoin еауаак моагъ в ааеь Bapaaut аапврвтъ оркгъ своя работооов* ообвость в еоя»втяад.т«Уостъ. чр»ааь1иЯх1».я*гво авайтяхаома: чвдовквъ лкжмпа тогда aaeinTaiuiia, рпдрах едъвияъ, feaDOicftauin жвеавгвбашъ въ ьвю.:г -тзСо ухспожяжму амххЯч— адавмъ ововоаъ оаъ павоввтся „ворвваагъ".Ва вроковв'атетъъио cttBKU аашкбша ■ЯЭ еаеш, ха вавбвчпбо хруПв вовао-въжттаввтЩв сайта са враавсатъ тогда вввасок 
аодмы. ТоАКВ зтлшаеч гатколва-.в кфохсаааго автапяыаго в •о;стааоа'па«ваго xanpiaia Н0Х1гъ о»и«тъ дкду. Taaot мат«р1ап ж аъ 
оаиок рап1м*амоЖ if̂ pxa .икъ р

г Т о р д в а л и н т э  д - р а  Г а р т м а н э д
г-таажаа «мтамм а акевпрххаа.истъ сагорагв оотъ поавв оргаватввм совзвмаю фосфора—м1адввъ (Д|цптввъ). Лк1етв\о ого вв kpoftt оре«ада«теа явругъ а ервау. so, тто мраадо вааевко. жодгтовааи вп вого ровудътвп! вротжы в вролодяхгохави: ввгог>ябо воботваго *р«д* ВИГО «д1«в4в да оргавв»х» ва ваблвдаотея. Кктк вадоСа.,«тх тутк-мо люзвтъ аъ равжыв яохребвоетв объ отомь В1т1.чатвдаяо11Ъ вроавратк. Мы даамъ мвиохвоотъ вжуоресувеяяся асвитвтъ аго благотрарвоо дкбсп;» аа «вяокъ сабк Каждые нохотъ ооэут.п. отъ аа«ъ во мроояу троб «ав1а _ _   ------О Д Н У  П Р О Б Н У Ю  К О Р О Б К У  Б Е З П Л А Т Н О

ркрОПбОТЪ въ XitCTBS- I

д-Л  иед. КАРЛУ ГАРТМАНУ. С.-Петербургъ.Ф35
ВвкетЯ еъ аквп  выекдаомк. «охо боовдатво. а«е*яа явгороовув я  аоутвтодъву* брошвру о яорввып боакахвхъ 

Вахя бопорыстваа готоваосвъ я р и 'ставать соворхохже kiaiuano вашъ вревврвга хоаотъ авухать аск 
oaswot aaiM k ага д,и,етра9Ючих» я хтхдаквцасв въ я а п .

TiBSan оаяраввый п ай м ров* съ 
врвдохавииъ I  яароп аа Т аая

Томо&ъ: Тноо-хвтогра(|11я,Ьцоирскаго Товаиаш^отпп fleTATsefn


