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i Подписка и объявлешя также принимаются: въ Томе i скв̂ —И. К., Голубева, книжный магазинъ сПравовЬд-бн'I К*, Мясницкая y.iHua, домъ Сытина и въ его отд%ленш в. ............? бургь, Невсюй, 28 и въ цектрЬльномъ агентств̂  о̂ явл

Театръ въ саду „БУФФЪ“ R Л. , „чва.

ОП ЕГК Г. а

Дирвкщя в. Н БОЛДЫРЕВОЙ.

' контора Страхового об—ва «Саламандра* въ магазин г. рпьская улица, домъ Славяносаго базара; въ централь 
Si . •'•̂1 на большой М̂ кой улиц*, домъ Jft 11; .i-'*'л- - :4 я̂тйсена въ С.-Пет̂ урйь, Невоой про •

и м м ц

ныхъ.
1енъ, въ магазин* П. И. Ма> въ Мо-чалешй Торговаго Дома J* у  л‘,..тцль и R контор* объявлешй ф. '• . С-Петер-

Подписка считается съ1-го числа каждаго месяца.
За персм*ну адреса иногородвяго на иногородшй взимается 35 к.
Подписка и объявления принимаются̂ ъ контор ре.дакцт (Тоискъ, уго.ть Дворянской и Янского пер., домъ «Снбирскаго Товарищества Печатнаго Д*ла>) и въ кннжномъ магазин* П. И. Маку'шнн.ь.
Такса за объявлек1я: за строку петита впереди текста 20 коп-, позади 10 к.
Объявлен!я прислуги и рябочихъ ^  к. за три строки.
За прнлагаемыя къ газет* объявлежя въ Томск*—5 руб., иногородн1!ггь 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, крои* праздниковх Телефонъ Л* 470.
Редакщя для личных̂  объяснен̂  съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера.
Присылаемым въ редакц1ю статьи и сообщек1Я должны быть написаны четко и только на одной сторон* лиcfa съ обозначен1’еиъ фамнлш и адреса автора. Рукописи вь случа* надобности подлежать изм*нек1ямъ и сокращежямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначешя условШ возкаграж.ден1я, сч1ггаются безппаткыыи. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакцш три н*сяца, азатЬиъ уничтожаются. Мелия статьи совевмъ не возвращаются. Телефонъ редакц1и ,41 545.

Ц*на ^  въ гор. TO.UCK*3 к. Ц*яа .>« въ С II яр. городахъ W П|

«lUbUi
' • шиницу, 8-го UOllii 1 'Г '

при участ!и полнаго ансамбля,
въ первыЛ разъ въ нынЪшввнъ сезонЪ и.

Билеты заблаговременно продаются ежедневно въ касс* театр.з при см 11-й, съ 11 час. утра. Телеф. ,Ч1 С ' Готовятся къ постановк* н оойдутъ въ самомъ непродолжктелькомъ ,иен. къ постановк* въ Россш).—«ШЕРЛОКЪ ХОЛЬМСЪ ВЪ ТОМС

a m

т. въ 4 д*йств. ВЕСЕЛАЯ ВДиВ/4»,

I Ззвтра, въ Субботу, 9-го 1оня по случаю кануна св. Троицы спектакля н*тъ. Въ BocKpecewie, 10-го 1юня 1907 года, I и въ понед*льникъ, 11 го 1юня 1907 года, ДВА больш!е праздничные спектакля.
I Въ BOCKpeceHie, 10-го шня, Въ понед*львнкъ, 11-го говя,

. __и 8 карт. муз. Грнгара.ЕРЦОГИНЯ ГЕГОЛЬШТЕИНСКАЯ опер, въ 4 дЪйств. (Только въ яык*шнемъ сезон* разр*-I Богъш. ком. оп. буффъ въ 4 д*йст., муз, Оффенбдха̂  IE лету чей МЫШИг оп.> !гъ 3 д*йств—ГЕРЦОГИНЯ ГЕРОЛЬШ_ТЕтер. въ 3 д*Йств. «ЗЛОБОДНЕВНОЕ ОБОЗРЪНШ ТОМСКА», опер, въ 3 д*йств1чхъ.Дирекц1я В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.
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Врачъ САДОВСК
Бол*звя кожи, половых* с 

сифилис*.
Пр!емъ больныхъ ежедаевно: 7'/t—10 ч.5—7 ч, веч. Прьемъ женщннъ 4—5 в. ‘ 
Спасская ул., д. Яппо, J6 26. Теле .

пмъ приглашаются като«:’ < 
ее собрахпе прнхожаиъ для р;. 
'я вопроса, строить ли новый или 
!ирить старый костелъ. Собран1е 
ачается въ  1 часъ дия 10 1юня, 

костел*.
Куратъ Кс. I. ДемикиЁ*.

I А- Е-
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ
Л О В А Н О Т 1,Жеьск1« бо..; . рнутренн1я к at ; мьсяцесловъ.

;1ЯТЧИ!1А
Фасеажнс1ня-.. ■ ■ .1..; . ■ЧПП.̂

СМ. 4-ю 
страницу.

Принимаетъ больныхъ, нуждающихо' i ж* к врачебной гимнастик* по бол*з».' скимъ, вяутреннимъ, хирургическим' ныыъ. Жандармская, 33.
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ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

JVTam6iii j^Ab6epmo6u4% У1ур1я
JIcHeiiie, плох«и;1{*сЕа1ь. [зол ло-мъ и фарфором*] и искусственные зубы.

Почт?итс1ии| улица, домъ Харитоновой, № 11. Телефон* J6 399.

3 в р а ч ъ  Г л ув к и н ъ
.Магнстратская ул., J6 1, вход* съ Обруба. Телеф. №267.
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ЕЩНЕВНО Р.\ЗН0ХИРАШРНЫЙ

Я Н В Е Р Т И С М Е Н Т Ъ .
Начало дивертисмента ровно въ 10 ч. вечера.

Д  Jrt. yianm
Пр1еыъ по виутренинмъ бо.'1*зяяхъ : утра н съ 4 до 6 ч. веч.; по араздм. i до 10 ч. утра. Жандармская ул.
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Д Е Б Ю Т Ъ
вновь поиглашеннихъ акробатическихъ танцъ- 

жонглеровъ

Г.г. ’k i l l
и женщины типа Максима Горькаго

Вариной.

ЛБсбПйльный заводъ И. М. Иваницнага
Иы-Ьется въ продаж-6 разный строганный матер1алъ, какъ.то: ПЛАХИ, 

ТЕСЪ, ПЛИНТУСА и пр.
Складъ на лугу у нижняго перевоза. Телефонъ № 112. 5_9Ц6

Пароюдство Фунсиавъ. 11егко-пзссаж11рск1й пароходъ

Н И К О Л А Й
отправляется изъ Томска до Ново-Николасвс^а, Eapnay.ia и попут

ных* пристаней въ пятницу, 8-го 1юня, въ 6 час- вечера, отъ Городской 
пристани.

Учаш:е и уцецуеся по-̂ ьзуются скидкой 20*/». Пассажиры, взя8ш1е билет* -̂ да и обратно до какой бы то ИИ бы.то пристани, такъ-же пользуются скидкой съ правокъ *хать на любокъ изъ моих* парох-тдопъ въ течете всей навигащи. Груз* прнфнмается по соглашенЬо. ^  справкаии обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную лавку на базар*, или на пароходную конторку. Телефоны №№ 130, 175 и 190.

йЛ1>0'Х0ЖС1'Ва 1 .  ж. i f i i b s i K 6 B 0 t .
ЛЕГКО.ПАССЛЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Д Ъ Д У Ш К А
О ТПРАВЛЯЕТСЯ

изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, КАМНЯ, БАРНАУЛА. Б1ЙСКА и 
попутных* пристаней въ субботу, 9 1юня въ 6 ч. веч. отъ Городской пристани.

За справками просят* обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую улицу, локъ № 9. Гс.-.гфоиъ № 9^ ГРУЗЪ ПРИНИМ_АЕТСЯ_ !ТО За полчаса до от̂ да парохода,

Массажъ лии.ч
для устранения морщинь, прыщей, п ■ ноты, веснушекъ, угрей, уход* за жестью лица посредством* паровы: влектромагхажа. Manicure (уход* с руками). Уход* за волосами. МАСС частный и врачебная гимнастика. I -2 и съ 5-7. 3. ГРИГОРЬЕВА. .аоиао. № 22.

QpieB* больных*, ежедневно е* - --U я  утр я 6—7 вечер. По ораэдввкак* icr: н*тг.
Спасская улица, № 22

Зубной врань G. G. ITTMAHb
практиковавипй 4 года заграницей. 

Почтамтская ул., д. № 26, Черника. Пр!емъ отъ 8 ч- утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч леч.
Лечен!?, пломбирован!: отъ 50 к., чистка зубовъ- Извлечеше зубов* без* боли.'Встав.тен1е искусственных* зубов* съ небной пластинкой, без* одастиикн и штифтовые.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Д .  в .  Д ил осласк!й
iKpoitCTie, жвм«1| I itTOiIa Ciiten,

Пр1еиъ на дому ежедневно от* 4—5 ч. Деорян- ская, д. Т*лькихъ, Зй 39. 100—2939

Дот|гь КНРЙЕВЯЧЪ
ПЕРЕ'БХАЛЪ на Монастырсюй пер, № 1, домъ Соболевой, ход* со двора, вверху*.
Принимает* ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
ежедаевно от* 9 до 1 ч. утра и от* 

5 до б ч. вечера.

Врт И. I  Рр|1(В1
принимает* больныхъ ежедневно по мочеполовым*, хирургическим*, ушным*, горловым* и аосовымъ 6ол*зиямъ отъ 4—5* *. Уголь Алек сандровской и Жандармской, № 63, д. Гребнева- парадный хо;п> съ Жандармской.

Частная лечебннца
I приходящ. больн. по специальностям*, врача М. Волковскаго—Томск*, Магистратская д. 6. Тел. № 229.Пр!екъ ежеднев., крои* во«фесных* дней. Плата за сов*ть 50 к. Внутр. бол. вторн., четв. н субб. съ 1 до 3 ч. д. м. Вершинин*, лон., сред, н пяти, с* 1 до 3 ч. д. н. Левашевъ; Д*тсх. бол. Ежедн. съ 10 до 11 ч. у. д и. Мило- славоой. Съ 1 до 2 ч. Вр. А. Волковспй. Нерва, а душевм. Ежедн. съ 9 до 10 ч. у. Вр. ЗавадовскШ.Jutf ■ ............ - -

2пяти. _ , ___  ____бол. и ахуш. Ежедн. съ 12 до 1 ч. Вр. Коронев- сюй. Глазн. б. Ежедн. съ 1 до 2 ч. Вр. Кирк»- внчъ. Кожи , оеяер. и сифвл. Ежедн. съ 12 до 1 ч. Вр. Ломовичюй. Съ 6 до 7 ч. веч. Вр. Бог> л*аовъ. Зуби. б. Ежеда. съ 9 до 11 ч. Зубн. вр Jlypis. Оссоприв., массаж., электр., осмотр кормил. и прислуги.
Ji'BXOBOa МАГАЗИНЪ

Максъ Дубровичъ
ръ TOMCK-fe.

_____________1^ефонъ № 346.

Телеграммы.
ПвТ1р1||1Г£1Ш1 Тшграйнагг

ВНУТРВНН1Я.

От* 6 !юня.
ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграфный 

Высочайш1Й указ* о роспуск* Думы 
)*ченъ каселен1еА1Ъ спокойно, получены 
ircTBOM* 5 !юня изъ Аткарска, Ананье- 

. Балты, Бердянска, Владимира, Вязьмы, 
i ; дно. Двннска, Волковышскъ, Иваново- 
Вт. шесснска, Кашина, Керчи, Красноярска, 

>авы, Могилева, Мышкина, Ннжкяго-Нов- 
р?ч, Новоросс1йска, Оренбурга, Омска, 
...-града. Пплтяиы, Tjwirb, Саратова, 

оропопя, Сикбирска,Ставрополя, Сум*, 
. эна, Чернигова и Ярославля. 
':;ТЕРБУРГЬ. Производившееся у судеб- 

сл*довагеля по особо-важным* дЪлаиъ 
'В .левцева д*ло о составлешн н распрост- 
, нен1и выборгскаго воззван!я закончено. 
. челов*к* изъ всего ччага 180 обвнияе- 

JX* не розысканы. Одновременно съ об- 
нптельным* актом* судебной палат* бу

дет* предложено о пр1остановлен1и сл*д- 
ств!я въ отношенн! 7 скрывшихся. Въ на
стоящее время напрввлен!е дйла замедляет
ся только изготопч€Н1емъ комплекта коп1й 
для обвиняемых*, изъявивших* желан]е 
получить таковыя. Во всяком* случа*, 
течен1е 1юня д*ло будет* предложено пе
тербургской судебной палат*.

ПЕТЕРБУРГЪ. По св*д*н1ямъ Петербург- 
скаго телеграфнаго агентства от* 61юня,обя
зательный постановлены, воспрещающЫ 
публичное восхвалек1е преступнаго д*ян!я 
словом* и въ печати или изображсн!емъ, 
а также распространен1е ложных* о д*я- 
тельности правительственных* установлен!» 
св*д*н!й и т. д., изданы: въ Б*лосток*, 
Полгав*, Плоцк*, С̂ .мар*, Двинск*, Аткар- 
ск*, Уф*» Батуи*, Тифлис*, Новгород*, 
Тул*, Екатеринослав*, Красноярск*, Керчи, 
Омск*, Гродн* и Ярославл*.

— Телеграфный изв*ст1Я, что Высочай- 
ш]й указ* о роспуск* Думы встр*ченъ 
населен!емъ спокойно, получены агентст
вом* 6 1юня изъ Харькова, Перми, Омска, 
Вологды, Колебякъ, Заславля, Перемышля, 
Землянска, Льгова, Нижняго-Новгорода, 
Плоцка, Феодосш, Вязникова, Лугано̂ , 
Сдавянска, Севастополя, Екатеринбурга, 
Аккермана, Пернова, М*хова, Моршанска, 
Бресгь-Литовска и Ельны.

— В*рноподданническ1я телеграммы по
случаю избавлен1я Государя от* грозившей 
опасности посланы: роминскимъ дворян
ским* собран!емъ, муромским* земским* 
собран1емъ, ольгопольскнмъ отд*ломъ «со
юза русскаго народа» и минским* правос
лавным* народным* братством*.

Сов*тъ министров* 5 !юня признал* 
возможным* допустить лиц* нехрист1ан- 
скихъ испов*дан!Г1 къ эанят1ю должностей 
маклеров* въ фондовом* отд*лен1и петер
бургской биржи, причем* указал*, что 
лица эти должны приводиться к* присяг* 
согласно съ догматами н обрядами их* в*ры 
духовными лицами их* в*роисаов*дан1й.

— Со8*т* министров* одобрил* зако
нопроект* 0̂ лрсдоставлеи1к комисеж по 
международному обм*ку научных* и худо
жественных* издан|‘й льгот* по безплатной 
почтовой корреспонденц!и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшей благодарно
сти удостоились въ отв*ть на в*рноподдан- 
ническ!я телегра.ммы: начальствующ!я ли
ца одесскаго округа, сов*тъ новороссШ- 
скаго университета, учащ1е и учащ1еся 
вс*хъ средне-учебных* эаведенШ Одессы, 
дмитровское еврейское общест»), м*шов- 
ская землеустроительная комисс!я, предста
вители в*домств* Нижняго-Новгорода, арза
масская дума, лысховск!й «союз* русскаго 
народа», крестьяне пановской волости.

г

пс!?мъ товаоа пЪекрагкдется.

ВСЕРОССШСКАЯ
х̂удожественно-лромышлен. выставка

состоится въ С.-Петербург* съ августа по ноябрь 1907 г.
Фирмы и лвца, хе.1ающ1я арнвать участие 

на овначенной высгавд*, на льготных* ус- 
лов1ях*, съ предлоаен1ями обращаться: г. 
Томск*, МухЕыскаа, 36 4. Г. В. Чааыквву 
(ннсьиеаво млн лнчно поскф 3 час. два)..1—2999

• чг по д*ламъ объ обществах* и сою- 
.jax* 1|рисутств1й, ра.г* : 'илъ: 1) присут
ствия об* обществ.-.\*. 11 ':оюзахъ не иа*- 
ютъ правя Ьнять ,;̂ сдставленные на 
их* • •• • >х1ааы, а могут* лишь
о‘; .1, или разр*шить регистрашю. 2)

I... .осс!ональныя общества не имЬюгь 
' 'ва устраивать концерты, спектакли и 
■ ибо это право не упомянуто въ

it о професс!ональныхъ -обществах*. 
. ица, служащ1я в* торговых* и торго- 
.!ромышленныхъ заведе.ияхъ, им*югь 

ардво совм*стно съ не професс!ональии.чи 
I ■■■ цами учреждать общества въ обще.мъ 

орядк*. 41 Присутлтвгя объ обществах* и 
•оюэя* регистращи об-

шест . постановле-
iV--. -«• -ySiiiftn-p-K,

..jn*, главным* образом*, 
, .а, состоя:ц1я на служАЬ в*
праь .йснных* установлен1Яхъ, долж
ны представляться для утвержден1я началь
ством* подлежащих* в*домствъ, хотя по 
уставу в* обществ* этом* участвуют* и 
посторо>.шя лица.

ПЕТЕРБУРГЕ. Сов*т* министров* 5 
!юня признал* необходимым* включить 

изв*ст1я I ̂ крестьянских* начальников* въ число чле- 
’ нов* У*ЭДКЫХЪ училищных* С0В*ТО8Ъ том

ской и тобольской губерн1Й.
МОСКВА. Въ хнмико-анаяитическ1й ка

бинет* на Арбат* въ 7 ч. утра вошли двое 
молодых* людей и, угрожая револьверо.чъ, 
потребовали у находнвшагося въ лаборато- 
pin студента Кретова денег*. Кретовъ от
дал* изъ одного стола 75 р. и из* щ5уго- 
го 600 р., сказав*, что бол*е н*ть. Граби
тели нашли еще 200 р. и в* наказан!е по- 
в*сили Кретоаа на крюкъ лампы, не отод
винув*, однако, под* ним* стола, и скры
лись. Кретовъ освободился изъ петли.

ТИФЛИСЪ. Государь собственноручно 
начертал*: «Искренно благодарю кабардин- 
СК1Й народ*» на всепоаианн*йшемъ докла- 
д* военнаго министра, что представители 
большой и малой Кабарды просят* Госуда 
ря в*рить, что кабардинск1й горск!й 1и- 
родъ, унасл*Д08авъ от* предков* искрен
нюю преданность русским* Государям*, 
сохранит* ее и передаст* на икоНе годы 
своим* потомкам*.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Тринадцатил*тняя 
д*вочка облила карболовой кислотой 
канцелярЫ участка лицо помощнику при
става Барту. Причина покушен!я—арест* 
брата.

ГЖАТСКЪ. Въ сорока верстах* от* 
Гжатска убить сборщик* винных* лавок*, 
у котораго похищено 1800 руб.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Днем* въ Плетеном* 
Ташлык* тремя выстр*лэми изъ револьве
ра неиз8*стнымъ убит* урядник*.

КРЕМЕНЧУГЕ. Въ ГрвдижскЬ ночью не
известными вырезана семья сторожа еврей- 
скаго кладбища, состоявшая из* шести 
душ*.ТИФЛИСЪ. Четверо злоумышленников* 
капали на монастырь святого Арчила въ 
TioHeTCKOM* уезде, ограбили монахинь и 
отняли деньги и церковныя вещи,

— Въ полдень въ центре города двое 
прилично одетых* молодых* людей, мчав
шихся на ^^тоне, заставили остановить 
вагон* тра.чвая, переполненный пассажи
рами, и, угрожая револьверами, заставили 
сойти пассажиров*, кроме одного, полу- 
чившаго на вокзале 1500 р., и, отняв* у 
него деньги, ускакали.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На станцЫ Красно- 
щеково товарный поезд* ударился въ ту
пик*. Разбиты четыре и повреждены три 
вагона съ рудой. Убит* прохож1й и опасно 
ранен* в* обе ноги оберъ-кондуктор*.

МИНСКЪ. Къ новоду избирательному 
закону замечается общее сочуственное от- 
ношен1е. Особенно подчеркивается более 
справедливое распределен1е числа выбор
щиков* для обезпечен!я каждой группе 
населен1я представительства.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ селе Беленьком* 
задержана шайка, терроризировавшая въ 
течен!е двухъ лет* поджогами и вымога
тельством* крестьянское населеше екате- 
ринбургскаго уезда,

ЛОДЗЬ. Въ квартиру двадцатилетней 
бывшей работницы фабрики Познакскаго 
ворвались неизвестные, вытащили ее на 
улицу и увезли в* поле, где, безпощадно 
изуродовав*, разстреляаи. Къ трупу при
клеена надпись на польском* языке: «за 
штонство».

ТИФЛИСЪ. Государь повелел* благода
рить мусульман* Тифлиса за выраженныя 
верноподданничеекы чувства по случаю 
предот8рашсн1я опасности.

^ИЗАВЕТПОЛЬ. Около селен'1я Каре- 
дагвы убит* стражник* Айропетовъ. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ. Наарзамасскаго уезда, нижегородск!й отдел*) ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ. На станц1и 
«союза белаго знамени», граждане Лукоя-.Ермолино жандармами задержан* руково- 
нова, нижегородск5е старообрядцы, арза-!дитель оперирующей въ уезде шайки гра- 
масск1Й предводитель дворянства, обыватели! <5*<тель Исаев*, совершивш!й ряд* звер- 
Горбатова и Ардатова, костромская дума, |скихъ преступлен1й. 
мЪщане К1ева, дворяне Ярославля, ярослав- ВАРШАВА. Арестовано бюро сошаяъ- 
ск(й, кременчугскШ и ростовскШ отделы! демократов*. Арестовано 20 лиц*. Захва- 
«союза русскаго народа», мар1инская общи-!чено 18.000 прокламацШ, выпущенных* по 
на и село Коломаки, валкскаго уезда, и поводу роспуска Думы, 
чины конотопской и радомысльской почто- К(ЕВЪ. Крестьяне села Зюбрики, кипо- 
во-телеграфныхъ контор*. вецкагэ у., пр1обретаютъ имен!е Кржеч-

— Сенат*, заслушав* 6 {юня жалобы' ковской при срдейств1и землеустроительной 
разных* ЛШ1Ъ на аогт8НРмен(я гкберн-:комисг.т*

ДВИНСКЪ. Неизвестный молодой чело
век* стрелял* на улице въ по.иощ)шка 
нача.аьника тюрьмы Слиборскаго и ранил* 
его четырьмя пулями. Положеше раненаго 
тяжелое. Двое арестованы.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ селе ВерК1евке, нЬ- 
жинскаго уезда, убит* местный волостной 
старшина, член* «союза русскаго народа».

ЛОДЗЬ. Делегаты рабочих* мануфакт̂ ы 
Познанскаго, выехавш1е въ Берлин* М о‘ 
потать перед* правлен!емъ мануфактуры 
отказаться от* своего решен1я закрыть 
фабрику съ 9 1юия, погл̂ - совешан*ч ci 
ч.:- н ми союз» хлоп -ато-бумажных* фа
брикантов*, уведомили по телеграфу рабо
чих*, что положс!'-*;- оченотлжс.108: союзт 
пока не илот* ни на какл уступки.

ЧЕРНИГЛ®;:.. ■’.пчс' глас
ныл* черниговскаго > ieucTea. Сре
ли СЗб.ЩИНЫ.'СЬ миог

В.10Ц;1АВСКЪ, Во ьрим.»и,.̂ .у.тт: ?’:.лс 
Вислы коизвестным* ранен* ротмистрл 
драгунсклго полка Секира.

АСТРАХАНЬ. Чумных* заболеван1й нет* 
карантин* снят*.

ТОМСКЪ. Въ ночь на б люня произве 
дет» обыск* въ двухъ студенческих* об- 
щежит!яхъ. Обнаружена типограф!я. Вт 
числе другихъ арестован* студент*, воору
женный браунингом*.

КРАСНОЯРСКЪ. На Енисейском* тракт'- 
совершено нападен!е на почту, окончившеест 
неудачей. При этом* ранены почтал!оиъ н 
лошадь.

ИНОСТРАННЫЯ.
ВЪНА. Император* открыл* 6 !юи * 

рейхсрат*. Въ прочитанной тронной реч>' 
имп̂ аторъ, между прочим*, сказал*: «B<t 
основе избирательной реформы лежит 
вера моя въ преданность мои.чъ народов’:, 
государству. Право разрешать государствен
ные вопросы сообща полагает* общую обя
занность и возлагает* общую ответствен 
иость на всЬхъ за судьбу государства». 
Тронная речь возвещает* о целом* ряде 
проектов*, касающихся реорганиэаиЫ аами 
нистративных* органов* управлен!я,а так 
же законопроектов* соц!алькэго характе
ра: между прочим*, будет* поставлен* во
прос* об* участ1И государства въ экегьтоа 
тац1п уго.чьных* копей для нужд* пред- 
пр1ят)Й казны. По поводу переговоров* 
между обоими правительствами тронная 
речь указывает*, что въ основе их* дол 
жна .';екать идея сохранения полной не
прикосновенности существующих* полмл* 
ческихъ >'3*, испытанных* вековою общею 
HCTopien и укрепленных* прагматической 
санкц!ей. «Вооруженная CH.ia,—говорится 
въ речи,—является лучшей гарант1ей все- 
общаго мира и безопасности и производи
тельности сил* страны,—поэтому ^̂ нельзя 
останавливать развит1е средств* о̂ роны. 
Пусть гфимиряющ5й дух> любви къ общей 
родинЬ,—закончил* император*,—оживит* 
ваш* труд*, пусть благословеше Всевышня- 
го всегда направляет* вас*». Чтен1е трон
ной речи сопровождалась шумными одоб- 
рен1ями. Заключительная часть произвела 
сильное впеч2глен1е. Император* выо:ея* 
из* зала среди г;к>.ма апплодисментовь.

БЕРЛИНЪ. «Berliner Tageblatt*, называя 
послЬд1йя события въ Pocciii государствен
ным* переворотом*, констатирует*, одна
ко, 8* своем* биржевом* отчете устойчи
вость русских* ценностей, успокоившую 
общее настроеше биржи и произведшую 
этим* благопрЫтное впечаглен1е, упрочен
ное еще более покупками на покрыт1е. 
«Вбрзеп Zeltung» заА1ечаетъ, что Государь 
тем* вернее завоюет* довер1е своего на
рода, чем* сознательнее будет* выказы
вать себя хранителем* внутренняго спокой- 
ств1я. «Local Anzeiger» пытается объяснить 
благоприятное настроен1е биржи консерва
тивным* характером* делового капитали- 
стическаго м1ра.

ПАРИЖЪ. По поводу запроса въ палате 
депутатов* относительно судебных* мерт», 
принятых* по отиошен1ю к* южным* вч- 
ноделам*, Клемансо сказал*, что незакон
ный характер* протеста на юге терпеть 
долее не.1ьзя,—иначе это значило бы вести 
Франщю к* п<бели. Так* как* чинам* 
местнаго управлешя приходится вы.чодить 
в* отставку под* вл1ян1еи* террора, то 
пора применять законы. Палата большин
ством* 412 против* 158 решила отдожнп 
обсуждение запроса до пятницы. '

БЕРЛИНЪ. «Tages Zeitung» говорит*, 
что манифест* о роспуске Думы произве
дет* хорошее впечатлен1е везде, где же
лают* участ1я истиннаго народнаго пред
ставительства въ законодательстве, а не 
въ революцюнномъ конвенте. Без* изме
нена закона о выборах* нельзя было со
здать работоспособную Думу. Твердая ре
шимость Столыпина заставляет* смотреть 
на будущее-PocciH более оптимистически, 
чем* прежде.

НАРБОННА. 5 Ьоня днем* ударили в* 
набат* въ ратуше, чтобы призвать туда 
населен1е, занятое сооружен1еыъ баррикад* 
на улице. ВышедшШ въ отставку мер* 
Феррул* произнес* перед* толпой речь, 
въ которой просил* не сооружать барри
кад*, и заявил*, что отдается въ руки пра 
восущя. ибо не же.пает* поодитш коови.
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5’/. свчп* кре^- позем, б.

Феррулъ предложилъ уничтожить барри-1 itypc-ь на Берлннъ 3 м'Ьс
кады и самъ приступив къ этому. Толпа IS®”* п *__ *
последовала его оредж̂ ежю. Баррикады • "* api^ мес ■
снесены. Феррулъ въ 5’/* ч. утра 6 1юня! 4% Государственная рента • арестованъ и съ экстреннымъ поездомъ 5*/« ввутр. заеиъ 1905 г. I вып. 
отправленъ въ Монпелье. Нарбонна занята'.,, .̂
юйскаки. CiiOKO«CTBie не нарушено.. IР * '- ">'!;»*>’■ :

БЕЗЬЕ. Подицейск1Й коииааръ въсопро-j « обязат. государств, казнач. 
вожден1и 5 чиновниковъ воинской команды 4*/» листы госззд. даор. мм. б. 
отправился ночью въ Аржелье. Онъ везегь 
лриказъ арестовать Марселана Альберта, а 
также 5 членовъ |фжельерскаго [комитета 
виноделовъ.

ПАРИЖЪ. Изъ Агда, Бордо, Люна и дру- 
гихъ городовъ высланы на югь войска.
Сообшаютъ изъ Тулузы о проезде много- 
чнсденныхъ воинскихъ поездовъ. Коиан* 
днръ сотаго полка телеграфировалъ изъ 
Барзакскаго лагеря военному министру, что «рсь'на 8 дн.
со времени прихода въ лагерь никакихъ '41;̂  ̂ ваемъ 19(6 г. > 
инцидентовъ не произоишо, царить cno-U** госуд. рента г. -

— Советь министровъ, раэсмотревъ пе
реданное ему сенатомъ о л^смыхъ
операщяхъ на рЪкЬ ПечорЪ, находивших
ся въ веден1и товарища главноуправляю- 

. - . . щаго землеустройствомъ и земледел1е1гь
(1Т№) с. Никитина, не нашелъ въ его действ!-

- 8б*'« j при.знаковъ служебнаго проступка. По
Глок.) 96*«' этому делу теперь привлекается къ от- 
(пок.) ^/*! ветственности бывш1Й управляющ1й госу-

• 46,69- 37,60. 37,99- 70V,
(пок.! 89*/4

ле-гь тому назадъ, на что ассигновано 16 
тыс. руб., и поныне остается только про- 
ектомъ. Но коварная Омь не ждетъ вы- 
полнен1я этого сооружен!я, грозя ежегодно 
въ весеннее половодье целому городскому

1 внут. сь выигр. заень 1864 г. - “ > 1866г.» 3 Двор. » эакя. лис. гос. 3*/»*/ конв. обл. . . (пох.) 67'/t
Фондовый циркуляръ № 154.

Гласный Яшеровъ выскаэттетъ, что 
окъ не можетъ допустить даже мысли, 
чтобы мостъ быль не принять, разъ городъ 
пользуется имъ четыре года; пользуется 
ямъ и за все время даже ремонтируетъ
его за свой счетъ; что теперь, по истече-. (Мокринскому) форштадту, размывая и 
нги четырехъ летъ трудно судить о тоиъ'унося постепенно недвижимую собствен- 
“ Ладно или не ладно построенъ моегь... • ность, отчуждая у обывателя изрядныя 

.•.oi>tvtocnrf4/4.ifi иошиш iwj-> И на самомъ деле, чрезъ МОСТЪ идуть ПОЛОСЫ земли.
|||/j I дарственными имушествами въ Вологодской' и едуть, а мость подозрительно дрожжить, i Такъ происходять ежегодно стнхШныя 

- 337 j губерн1и г. Павловск1й, который до окон- какъ дрожжатъ и все хозяйственный дела' отчуждены городской зев1лм. Объ отчуж- 
. 239 чанЫ суда временно устраняется отъ занм- омскаго городского самоуправленЫ. Негь' ден1яхъ же, производямыхъ саиипгь горо-

(пок.)2И|1» маемой теперь имъ должности управляю-’настоящаго отчета о постройке громадно-,домъ, а равно о кирпичной «яилвал»аде» и 
г .̂Ншаго черноморскими государственными иму-1 дорогого сооружежя городского театра, др. вопросахъ мы постараемся д̂ ть целый

ществамн. сСлово». 1такъ какъ простую пояснительную sanncicy,
— Почти изъ всехъ уездовъ Тавриче-1 подписанную тремя лицами, Ветохнякягь, 

ской гу б е р н 1И получены печальный изве-1 Крековымъ и городскимъ головой Остапен- 
Л|мм»л. Настроеше очень твердое. Выплаты м ' ст1я о гиОыи яровыхъ и  ознмьгхъ ко, нельзя принять за отчеть.

СПК * ■ - ■ ’ ’ I ^*,^|бовь и подножнаго корма; все надежды на' Еще 10 октября 1906 г., въ заседани»
* 90,40 урожай рухнули. «Р. 6.» I городской думы гласный Севастьяковъ уве-
• 7l|251 — Бывш1й председатель звенигородской I ptfiib городского голову, что по сооружемю

__ ____  ______ _____ , . . . .  ’ ^4»®,земской управы, устраненный отъ городского театра, на который было асси-
— Представители судеОной «дицины ‘ Va "Ости, лгядав Л. а  /-олидаяв хлопочетъ]гновано 225 т. р„ имЪется 19 тысячт. пе-

пришли къ эаключежю объ ограниченной ' . . .  - - 263,50 теперь о приняг1и его на земскую службу I рерасхода, а казначей управы Яшеровъ эа-
ответственности анархиста Ло за его по-' 4*/, госуд. рента 1894 г. 
ступки. Являясь постоянно неуравновешен- • 5*/в об^т. казк̂ йства - 
ной натурой при крайнемъ в о з б у ж д е н 1 и , [
Ло считаетъ себя призваннымъ къ спасе- рос. заем. 1906 г.н1ю человечества. ' г- ---- -~-

— , врачемъ, какъ хирурга по спец1альности 
■ 485. ФР-1 сБ. В.»8̂ 70

рядъ статей. Группа.

Л!АДРИДЪ. Газета чГеральдо» сооб- 
щаетъ, что текстъ англо-франко-испан- 
скаго соглашен1я будегь одновременно 
опубликованъ въ [ Испании, Франши̂  и 
АНГЛ1И, прочтенный въ парламентахъ этихъ 
странъ.

ПАРИЖЪ. Деоутатъ округа Нарбонны 
Альбертъ Сарро сообщияъ Клемансо, что 
вынужденъ покинуть должность помощника 
статсъ-секретаря .министерства внутреннихъ 
дедъ, ибо событ!я, происходящ1я въ его 
округе, не позволяюгъ ему продолжать 
работу въ министерстве и лишаютъ воз
можности защищать интересы техъ, кото
рыми онъ быль принять какъ сынъ. Жо- 
ресь за'.вляеть, что за отставкой Сарро 
последуютъ отставки другихъ министровъ, 
что будегь началомъ распаденЫ кабинета 
Кле.мансо. По словаиъ газеть, правитель
ство деятельно приннмаеть меры къ пре- 
кращен!ю дальнейшего движенш въ вино- 
дельческихъ округахъ.

ЛАГОРЪ. Редакторъ газеты «Индостанъ 
Динонатъ», получившШ ученую степень въ 
Ар|аэамайскомъ колледже арестованъ по 
обвинен|’ю, что выэвалъ въ армЫ недоволь
ство и волнения.ИМЯНПО. Въ пп i-.uw.no ПА же;|Ъ5Л¥Э|1оу»л- 
ный мостъ мь станц1И Ашихе напали хун
хузы, отбитые заставой заамурцевъ. Дви- 
жсл!е поездовъ совершается безпрепят- 
ственно.

НАРБОННА. Около местечка Курсанъ 
сняты рельсы и разрушены телеграфные 
проводы; посланные для починки пути ра- 
боч!е, а также прокуроръ и следователь, 
отправибш1еся на место происшествЫ, вы
нуждены были вернуться обратно. Феррулъ 
предложилъ населен!ю не препятствовать 
возстановлен1ю теларафа и исправлен1ю 
пути.

БЕЗЬЕ. Три члена аржедьерскаго коми
тета виноделовъ арестованы въ Аржелье. 
Не найдены и разыскиваются жандармами 
Марселе'р. Альбертъ и 3 остальныхъ чде-

Амстердам.~У1» рос. заеиъ 1906 г. вмю.—5»/« рос. ааемъ 1906г

$’/»•/•81*/47983,25

ПослЪдй1я извШ !я.

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондеитоаъ)..

Ояскъ.
{Городсюя д^ла)

От. Челябинскь.
{Переселенческое двмжен1'е). 

Двнжен!е лереселенцевъ въ Сибирь за 
последнее время значительно ослабло; такъ, 
напрнмеръ, къ 1 }ю«я число переселенцевъ, явилъ что предвидится еще ушита черезъ ст. Челябяносъ, яо-

денегь : разньшъ дипаитч а кредита на1„„,,„о 12 тысячъ человека, въ сутки, съ 
-Тотъ предметъ Лтъ. Такое положеже,,,  ̂ ихъсразу сократидось-
и̂ ла по постройк* театра вияснилось въ)д(, ткелен челоаЪкъ, Очевидно, къ горнилЬ

переседенческаго движен!я приняты для

Острый пергодъ строительной горячки 
нашего городского самоупраеленп! прошелъ.

— «Слову* сообщаюгь изъ достовер- 
ныхъ источниковъ, что уполномоченный 
британскаго музея предлагалъ продать ну-’
зею орнгиналъ выборгскаго воззвашя за Давно насталь пер1одъ отчетовъ громад- 
24,000 фунт, стерлинговъ (240,000 р.) [ныхъ сооружений—̂театра, разводного же-

— *Р. С.* сообщаюгь, 4to въ Одессу лезнаго моста чрезъ устье р. Оми к т. д., 
прибыли командированные ми!;мстерствомъ’но строительный комиссш никакъ не мо- 
внутреннихъ делъ чиновники Давыдовъ и гутъ отсчитаться. Долгое время не могли
Блажчукъ для ревизШ кассы и дЪ л^роиз- ' ov^ установить, кто кому задолжалъ и кто j протокола строительной коиясеж отъ 24-го 
водства ^канцелярш полицеймейстера, а съ кого долженъ взыскивать—городъ-ли: 1йяя 1900 г., комисая пригласила наблю- 
также участковъ и для разстедованй не-'съ харцизскаго общества, строившего раз-|дат(. за постройкою театра съ вознафаж- 
достачи 5.000 рублей, обнаруженной пдслЪ водной мостъ, или последнее съ города:*ден|емъ 4*;, съ затраченной на постройку 
смерти убитаго Панасюка. |такъ прекрасно были составлены тЪ усло-|сум(иы.

— Въ департамент̂  полищ'н собраны и в]я, которыя городъ заключилъ съ (̂ ше-1 И>|женеръ Хворнновъ, въ шгсьмЪ своемъ,
сданы на хранеше вс% воззван1я, прокла-1 ствомъ. И это было сделано несмотря на; по.мАщенномъ въ 29 и 31 lawiH
маи1и и письма, стоявш1Я въ связи съ вы- то, что въ составь гласныхъ чумы входив** стп,»лс» i907 г., говорить, что

'*Ас1ддк1и 10 октября 1906 Въ засЬдан!и
30 января 1907 Г. глаашмъ Пищико-

* устанавлюается фактъ, что на го
родской театръ израсходовано 290 т. р.,
• ' гчета о постройкЪ, несмотряна неояно- 
к тныя постановлежя думы, все нЬть-какь 
н1>гъ. Городской голова заявилъ, что реви- 
зкнная комисая требуетъ при отчетЪ нс- 
по шительную см̂ ту. А такъ какъ тако-

у строительной комисс1и не имеется, 
то 01>ъ реко.чендуеть весьма оригинальный 
вн;<одъ йзъ этого затруднительнаго поло
жа li'-,. обмЪрмть въ натурЪ и вычисш1ть 
стоимость уже построеннаго зддн1я. Такой 
способъ составлен!я отчета, по словамъ 
городского голою, бьчгъ поручень инжене
ру Хворинову, котораго, какъ видно изъ

борте кинь воззвашемъ и конфискованнь'я 
у многихъ лицъ. Сюда̂ же включены 
лекщи кошй выборг̂ ‘«“̂  '  rtî H3AaH- •__ V.. ^чь*.
—Нао.ТихомСрова.как'ъ ',чд.

Думы Пуришкевичемъ был\, лно «/?&- 
несе^ле» м̂ стнымъ епзрхгальнымъ и адми- 
нистративнымъ властямъ съ просьбой «уб
рать» его иэъ с. Бол.-Карая, (вблизи Ба
лашова), ГА̂ онъ оказывалъ противод̂ й- 
cTBie дЪятельности «союза русскаго наро
да». Противъ Тихомфова возбуждено пре
дварительное cntflCTBie, до выясненм ре- 
зультатовъ котораго онъ пока заклю- 
ченъ въ монастырь.

— 29 мая, по словамъ «Сег.», состоялось 
совЪщанге представителей московскихъ 
студентовъ, на которомъ были намЪчены 
главные вотрось, подлежащее разрабопЛ̂ въ 
докладахъ, которые будугь представлены 
каждымъ высшнмъ учебнымъ заведежемъ на

.'о.чтсга. Въ окрестностя.хъ Аржелье' предггояи|вмъ обшестуденческомъ съ̂ здЪ, 
сожжены деревянныя скамейки, служивши | Решено было, чтобы доклады должны, глав- 
АЛА воэиедсни баррикадъ. 1 нымъ образомъ, имЪть въ виду пос.1%№1й

ЛИССАБОНЪ. При пр1ЪздЪ министра- академичесюй годъ: изм̂ ненш въ поста- 
президента Франко съ вокзала ошюэнщон-1 новкъ преподавани, сдЪланныя профессу- 
ныя политически парт1и устроили ему \ рой noent введеж'я автоном1и, отношеше 
враждебную демонстрацёю. Полици раэсФя- совЪтовъ проф̂ соровъ къ демократнзащи 
да демонстрантовъ оруж1емъ, причемъ двое высшей школы, въ частности, къ пргему 
убито и нисколько ранено; 17 арестовано; | женщинъ, вэаимоотношеже между студен- 
юорядокъ возстановленъ. [чествомъ и профессурой, типъ студепче-

ЛОНДОНЪ. Миноносецъ Hi 99 оошелъ' ской органнзац!и, способы сношеки съ со

то, что въ составь гласныхъ чумы входилч

этого соотоЪтствующи м1̂ ы, такъ какъ 
свободныхъ эаготовленныхъ въ Сибири зе
мель нЪтъ. Линейный.

Съ лкнж Сйб. ж . дор.

лица съ (opHaji4ervH*rh с/йрла0»*«г«1джв. Го-j возлагать не него безллатно состаалеже я̂ зкодорожп.

Изнаснлован1е н уб>йство. 18 мая, въ пред̂  лахъ станфк Лнтвнньво были изнааелованы и убиты двЪ переселенки и быволй съ ними пере- сеяеиецъ. Объ этокъсоставленъ протоколъ- Трупы эти пом̂Ьщены лодъ охрану во временную могилу около стлмцш.Жед'Ьэяоаорожныя жертвы. 31 иая, на ст.Коринлоиха спрыгнужь съ поФзда, не ожидая полной остановки, переселекедъ Игнатьевъ, которому раздробило л̂Ьвую йогу.— ^  мая при слЪдовавш на 2946 вере. тов. пас. п. Н  12, ны1зеЪстный пассажиръ выскочилъ изъ вагона и попал пода- По огтяно»-{Л поФзд-' *Схог
ИЗОШ' гийо, U.часть nyi ЗлоумА

апенко, бывш!'' миро-i от четности, на которую нужно затратить пано загромож». 
воя судья, Н,Й!0ДИЯЪ массу спорныхъ пувк- три иЪсяца усидчкааго труда, гдродъ не ^  Каинскь вря
товъ въ томъ услов1и, которое редактиро- им̂ лъ правя, такъ какъ онъ быль пригла-'егам п. Л 60 въ ваго*г6 638,140̂ обй.. 
валось при его ближайшемъ участии и на- шенъ только наблюдать за работами и со-1 кража п>уза 91 п. 15 ф. маму̂ йктуры и ж. 
ходилъ эти дефекты post factum, когда на-j ставлен1е и веден1е отчетности въ кругъ‘86 ф. <̂уви войлочной.

суду—представляется въ пpaвитeльcтвyющiй i 
сенатьи такимъ образомъ будегь заслушано ( 
не ранЪе конца текущаго года.

Возвращен1е представленнаго по такимъ ' 
же соображекммъ, въ сенатъ три .месяца 
тому назадъ дЪла о содержащихся пъ той I 
же иркутской тюрьмЬ сошалистахъ-рево- 
люшокерахъ ожидается въ HpKyrcKt въ 
непродолжнтельномъ времени. «Сиб.» , 

Сов-Ьщан2е о бурятскомъ язык-Ь. Какт j 
слышала «Сибирь», въ сентябре предпо.та- j 

‘ гается въ Иркутск!) сов1щаже членовъ пе
реводческой (мисс(онерской) комисс1н н учи- ] 
телей-бурятъ относительно составлени бу- i 

'рятскаго букваря и прсподаван1Я на нно- 
родческихъ языкахъ въ школахъ.

Компетентными ляца.ми существующая 
бурятсюля азбука признается неудовлетво- ' 
рительной; изяан1я комисс»и не ил̂ ли ни- I 

J какого практическаго эначежя. Если cobV  ' 
щан1е будетъ происходить въ широкихъ . 
рамкахъ, то можно ждать отъ него Ц’Ьн- 
ньхъ результатовъ. Некоторые учителя— 
буряты потратили много добросовТ.стиаго i 

.труда на выработку азбуки и являются 
подготовительными работниками въ пред1Ь- ' 
лахъ этого серьеэкаго вопроса. ^

PyccKfe и японск2е врачи. Во Владиво
сток* съ каждымъ днемъ увеличивается 
число кл1ентоаъ у японскихъ врачей.

Идетъ къ нииъ по большей части тру- 
ДЯЩ1ЙСЯ людъ на томъ основажи, что 
ЯПОНСК1Й врачъ взимзетъ гонораръ несрав
ненно .меньш1Й противъ свонхъ русскихъ 
коллегь.

Действительно, если присмотреться къ 
гонорару русскихъ врачей во Владивосток*, 
то можно съ уверенностью сказать, что 
пользоваться услугами м*стныхъ эскула- 
повъ могутъ только люди, обладающ2е хг 
рошими средствами. «Речь». *-

Бегство изъ подъ конвоя. 3 мая not 
тическая заключенная въ читинской т1 
тюрьм* *1ар(л Машикова бежала отъ к1 
воя, сопровождавшаго ее иэъ больцк̂  
краснаго креста обратно въ тюрьму.Бе» ’̂ 1 
шая впрыгнула въ экипажъ, стояеипй на < 
пути ея следованш, н скрылась въ Нчмъ 
" *■" '*"• ‘ ч̂агося конвоя.

М. Мзслик(ЮО 
гы ш 

ые, к 
симъ 

«W Яаоя

ко дну. Экипажъ спасенъ.

Фондовая биржа.
6 Ьоня.

Фондовый циркуляръ Н 153.
С.-ПаяерВурихая биржа. Настроен» съдивклеяд- чынн бумагами въ начал* устойчивое; къ концу *11лое; съ фондами устойчивое, въ спрос* 4*2а*/« хкудар. заамъ 1905 г. съ выигрышишш безъ перемЪнъ.Курсъ на Лондонъ 3 м*с - 9435Чекъ » - 95,55

ветомъ профессоров*, существуеть ли то- 
в̂ ищеск1й судъ, конфликтъ съ профессу
рой за последшй годъ, требованш, выстав- 
чявшшся студенчествомъ и ороч.

-  28 мая, на ворстахъ фабрики Ж. 
Борманъ было выв*ше)10 объявлеше о npi- 
e u t  рабочихъ. Такъ какъ уволенные ра-

стала пора расплаты. Гласные выслушали 
диспутъ двухъ спешалистовъ—Тартышева 
и Кабалкина и постановили пригласить Ка- 
балкина вести д*ло въ суд*, и, какъ вы
яснилось, это д*ло въ настоящее время 
находится въ несовс*мъ-то выгодном* по
ложены для города.

Гласный Кабалкинъ въ одномъ изъ по- 
сл*днихъ зас*дам2й думы заявил*, что де
ло это окружным* судом* решено не въ 
пользу города, а именно, судъ постано- 
вилъ вернуть харцизскому обществу вне
сенный въ городскую Kacqr залог* въ обез- 
печен!е постройки разводного моста въ 
сумм* 16.000 рублей съ процентами, за 
вычетомъ язь причитающейся суммы 450 
рублей за несвоевременную постройку и 
передачу моста городу По словамъ Кабал
кина, судъ нашелъ, что мостъ быль на
задъ тому четыре года осмотрЪнъ и при
нять городскою коммсаю. Поэтому Кабвл- 
кинъ и предлагает* дум* покончить дело 
о разечетахъ с* харцизскимъ обществом* 
миром*, т*мъ бол*е, что въ настоящее 
время представляется къ тому удобный 
случай, такъ как* пов*ренный харцизскаго 
о—ва прибыл* спец!ально по этому д*лу 
въ Омск*.

Н*которые гласные полагали не согла
шаться с* р*шен»е«* суда, надеясь, что 
въ высшей инстанц!и это дело' может* 
быть решено в* пользу города и тогда 
городу не придется нести убытки по реа-

Отъезд* на экзамены. 23 iiohj со ст. Онскь
съ этой просьб̂  къ нему никто не обра-, согфовожден1и офицера въ Петербург* 39 чел. щался. Письму Хворикова мы вполне дол- кадетовъ, окончивших* Омсюй кадетсюй корпус*, 
жны доверяться, такъ какъ никаких* воз-
раженЫ на него г. Остапенко въ печати 
не появлялось.

Отчета о постройке театра до сих* 
пор* не только не представлено, но, 
надо полагать, что время отъ времени бу-

{ИЗЪ ГАЗЕТЪ)

Награжден!е медалями студентов*. Въ

Томская жизнь

дуть выплывать вс.* новые и новые не опла- Восточном* институт* четверо удостоены 
ценные счета, подпуская въ несоставленную | награжденк медалями за сочиненк. Между ! 
отчетность больше тумана и увеличивая' прочим*, студентъ Аркад1Й Петров*—за ] 
стоимость театра (стоющаго теперь, какъ' р^ту по «истор1И рабочаго соц̂ алистя-; 
говорят*, свыше 300 т. рублей), а, вместе! ческаго движекк въ Японии» (по японским* ‘ 
сь темь, растет* и процентное вознаграж-1 источникам*). j
ден1е наблюдавшему за постройкой инже-' Такъ как* последняя работа въ офФи-: 
н- ру Хворинову, цифра котораго еще 30, ц̂ альнокъ органЬ *Изв. Воет. Инст.» на;.с- 
,'«оя достигала уже 1160р руб. [чатана целиком* по некоторым* причи-!

въ лучшем* положены находятся намъ быть не можетъ, то аыор-ь .̂ .налЪ-

И а :  ж и з н и  средней школы. Съ ; 
будущаго учебнаго года плата за i*. 
учен!я в* томской мужской и женской. 
назкхъ повышена сь 50 на 60 руб. i 
словамъ училищнаго начальства мужской 
гнмкаэ1и, так.ле повышен1е платы вызвано 
темь, что не хватает* средств* на парал
лельные классы.

Несостоявшееся собран1е. Назиачавше 
еся на 6 ]юня общее собраше ч.теновъ же- 
лезнодорожмаго .собранк, не смотря на 
интересную програ.миу назначавшихся д.тя 
оОсужденк вопросов*, как* вопрос* об*
откры т1И  п р и  собран Ы ’'С О бств ен н ой  ш к о л ы , i  

. п., /

д*ла по остальным* постройкам*, соору- 
женкмъ и операции* нашего самоулравле- 
нк. Во всех* постановлен!ихъ думы отсут- 
ствуеть заранее обдуманный план*, а, на
оборот*, видится постоянное колоше и 
постоянная замена одного постановленк 
другим* аостановлен!емъ об1»тнаго харак
тера. Такъ, напрнмеръ, 10 летъ тому на
зад* дума постановила соорудить ночлеж
ный до.мъ, на что и ассигновала 10 тыс. 
рубл.; каменное двухэтажное эдан1е подъ 
ночлежный домъ обошлось значительно до
роже сметных* предположен1й, и когда 
уже было возведено, дума вспомнила, что

боч)€, наложив* бойкот* на свои места ))!лизаши госуд. ренты, въ которую сум.ма у нея нет* необходимаго зданк подъ 
передав* переговоры съ администрацией > залога была обращена после внесен1я въ больницу и решила приспособить новый 
фабрики комитету союза шокода^-бн-. городскую кас<̂ . , ночлежный домъ подъ больницу. Зданк
сквитнаго дела, записываться снова не | Друге гласные сомневаются въ томъ,; одного типа пришлось перекраивать съ 
стали, то на работы приняли часть беэра- что былъ-ли мост* городом* принять, jaicbj большими л)иини«н затратами на другой
ботныхъ. Прежн1е рабоч1е 1̂ буаугь приняты юк* акта или вообще каких* либо дру-;типъ, въ результате всего этого получился - - . ‘ ' т. . . . . .после надлежащей фильтраши и справок* I гих* документов*, свидетельствуюиоссъ его Тришкин* кафтан*. Укреплен!е праваго
о «благонадежности». «Ст. У.» npieMKy, никти из* них* не вндад*. : берега р. Оми, затеянное слишком* десять

ренъ издать безъ измененк въ С-Петер- 
бурге. «Сибирь».

Къ речным* нзеледованкм* СЫбира. 
Нам* сообшаютъ, что министерством* пу
тей сообщекк на-дняхъ командированы изъ 
Петербурга парт1и для речных* изеледо- 
ванШ Сибири. Изъ них* одна прибу
дет* на ст. Красноярск* подъ руковод
ством* инженера Амосова съ личныиъ со
ставом* napTiH Чуйско-Чулымских* рЬч- 
ныхъ изсдедоважй, а другая—на ст. Ир-' 
кутскъ, подъ руководством* инженера Ро- 
дегичъ, тоже съ личным* составом* парт!н 
Верхне-Енисейских* речных* изследован1й.

Къ делу о рэволюц1онных* организа-' 
цкхъ. дело по обзинен!ю в* принадлеж
ности к* соцклъ-демократической партии 
45 лицъ, заключенных* въ иркутском* 
тюремномъ замке, въ виду вознишихъ 
между окружным* судом* и военно-окруж
ным* судомъ пререкан2й о подсудности 
этого дела гражданскому или военному

лещъ собран1е 
«е ' за • епрнбыт1емъ д̂ таточ-з̂ '

Под);ор D* тт.-'ьме. Третьяго дня 
наружен* большой подкоп* съ ц%лыо по
бега въ TOMCKOii губернской тюрьме. Велся 
подкопъ съ такими предосторожностя.ми и 
искусством*, что могъ быть обнаружен* 
только случайно; говорят*, что одно из* 
лиц* тюремной админнстраши. проходя по 
двору тюрьмы, заметило углублен1е почвы 
въ том* месте, где велся подкопъ. Под
копъ велся крестьянами кузнецкаго уЬзда, 
приговоретыни к* каторжным* работам* 
за убийство артельщщса Васильева. Подроб
ности оставляем*[[до слеяуюшаго номера.

По поводу пожарных* колодцев*. Въ 
хроникерской заметке, помещенкоИ во 
вчерашнем* номере под* заголовком* «К* 
пожару фотогра̂ и Шепелева», между про
чим*, сказано, что колонка пожарнаго ко
лодца, что у зданк Фродской упрас-и, во 
вре.мя пожара долго не давала води. Про
изошло это, какъ оказывается, потому, 
что о возникковенш пожара не было сооб-

Переселен1е въ томскую гуооркш 
въ 1906 году.

Русско-японская война задержала пере- 
селен1е въ Сибирь на 2 года. Не только 
прехращеи1е выдачи свидетельствъ на сде- 
юваше по льготному тарифу, но и физи
ческая трудность проезда, въ виду боль-' 
шого движенк вообще на Дадьн1й Восток*, 
отправки., войска и воинск1«хъ грузов*— 
служила преградой переселенцам*. Есж 
темъ не менее жажда вырваться из* тя
желых* услов2Й росс1Йскаго малоземелья 
заставляла переселенца идти за собствен
ный счет*, преодолевая все трудности в* 
пути, то такое движете, конечно, по срав- 
нежю съ обычным*—бы;10 всвтаки малень
кой струйкой.

В* 1^4 году, по данным* челябинской 
регистраЫн*), прошло въ Сибирь 10.820 
душъ, из* коихъ направилось въ томскую 
губерн1ю 4.646, что составило лишь 18 проц. 
движенк предшествовавшэго года. Пример
но въ техъ же цифрах* вылилось даиже- 
Hic и за 1905 год*.

Что долженъ был* дать 1906 год*?
По этому вопросу были весьма различ- 

ныя предположенк, но мы отметим* здесь 
два взгляда наиболее заинтересованных* 
ведомствъ: один*—органа непосредственно 
ведающаго переселеше, а второй—мини
стерства финансов*.

Переселенческое управленк въ своих* 
предположешяхъ, служивших* основан1еиъ 
для нсчислен1я сметы расходов* на 1906 г., 
брало полуторный размер* движенк 1903 г., 
исходя изъ техъ соображешй, что искус
ственное cTtcHeHie переселенк въ пер1одъ 
войны не может* не вызвать повышенк 
обычной нормы и особенно въ виду неуро-' 
жал хлебов* въ 19 губершяхъ, но затем* 
остановилось на 10.000 семьях*.

Министерство же финаксовъ, в* ли
це своих* представителей, бывших* на со- 
вещан!и nptt обсужденш сметы, полагало, 
что въ 1906 году въ Сибири сможет* уст
роиться не более двухъ тысяч* семей.

-  ̂ ■ - . 1. преастеявтелей, на

. Снб-гь. ;сртсг.:-г-

уменьшен1е переседенческаго движенк дол
женъ быль отразиться усиленный !призывъ 
запасных* во время войны, которые хотя 
и будут* освобождены от* службы, но по
требуется много времени, пока они вер
нутся н войдут* в* обилую колею сельской 
жизни, что неурожай 19 губернШ не мо
жетъ отраэнться на увеличены переселен- 
чесхаго движенк, так* какъ сравнительно 
ничтожная экономическая обезпеченность 
крестьян* еще боя%е понижается послЪ 
каждаго неурожая, а для переселенк нужны 
средства, что 1906 годъ вызовет*, глав
ным* образом*, ходачеекк свидетельства, |
въ цЪляхъ пршсканк земли, но не пересе
ленк, и что, наконец*, если Ж)гзнь даже 
выдвинет* ост1̂ю потребность въ пересе- 
ленш, то встретится серьезное препятств1е 
въ провозоспособности сибирской желез
ной дороги, которая будет* занята эваку- 
ацкй войск***).

1906 год* протек*, и жмзнь показала, 
что правительственные органы ошиблись xie урожаи, 
въ своих* предположетяхъ. Земельная т1А- ' 
енота, голод* и гнетущая нужлл погнала 
переселенцев* на окраины искать бол1>€ 
счастливой доли—как* только переселен
ческое движете было возобновлено.

По пер'юдическимъ сообщавшимся оффи- 
шальным* данным* видно, что движенк 
переселенцев* за 1906 год* далеко пре
взошло размеры 1903 года.

По свФдЪнкм* переседенческаго управ- 
лен1Я, через* Челябинск* прошло до 200.000 
душ* переселенцев* и оскю на землю до 
30.000 семей.

Задача настоящей статьи—выяснить пе
реселенческое движен1е собственно в* том
скую губернно, для какой ц̂ ди мы поль
зуемся цифрошми св̂ д̂ нЬши, полученны
ми из* какцелярш эавВйЫвающаго пересе
ленческим* дЪяом* въ томском* раЙон̂Ь.

ОпредФлить все движенк переселенцев*
8* эту губернно в* точных* цифрах*—до
вольно трудно, такъ какъ многк пересе
ленцы ptaKO меняют* свои маршруты въ 
пути, высаживаются на мелких* станцкхъ,
BHt переседенческих* пунктов* и усколь
зают* отъ регистращи.Т'Ьмъ не менбе пе- 
реселенчесюе пункты, на которых* сосре
доточивается главная масса переселенцев*, 
дают* характерный данный ддя ояре1Аден!а 
этого движенк и направленк п̂ зеседен-̂  
певъ.

Главных* переселенческих* пунктов* въ проц.Х М>1нская (6 проц.), Виленская (4,5 
□редЪдахъ томской губернш въ 1906 году проц.), Черниговская (4,5 проц.), Пензен- 
было пять на станщяхъ: Татарской, Кар- скал (4 проц.), Смоленская (3,6 проц.) 
гать, Обь, Боготодъ и Томск*. Преобла- Самарская (2,6 проц.), Вятская (2,6 проц.), 
дающая масса сосредоточивалась на ст.' Саратовская (2,3 проц.). Орловская (1,8 
Обь, гд8 на переселенческом* пункта оста- проц.), Уфимская (1,5 проц.), Полтавская 
навливадось в* минувшем* году прибыв- 1,3 проц.), Рязанская (1,1 проц.), Тамбов- 
шихъ изъ Россш 9.715 душ* семейных" -ая (1,0 проц.), Тобольская (1,0 проц.), 
переселенцев* и 3.777 ходоков*, а всеги .:>'ко»ская (0,9 проц.)Херсонская (0,9 проц.); 
13.492 души. Bet переселенцы, apuOustiii . лругихъ 31 гу<крн1Й единнчныя семьи 
на Обь, стрсмняись ita Алтай в* поисках* —составляют* въ общей сложности 11 
того земельнаго простора, молва о кото- проц.
ромъ все еще живет* среди переселенцев*. К* чисту водворенных* переселенцев* 

На ря̂ о̂ съ эт)1мъ, въ томъ же Каин-, относятся между прочим* 7,4 проц. лере
ском* yi^t, въ северной его части, был* i водворившихся съ других* участковъ 
свободный запас* переселенческих* участ- местных* сибиряков*, а также 2 проц. 
ков*, ко переселенцы 1»тегорически отка- сахажшцевъ, явившихся въ тоис^ю губер- 
3fai8aiMCb туда идти. Они были осв̂ домле- н1ю во время военных* д%йств!Г1, коим* 
ны, что многк переселенцы из* числа ра- было предоставлено право устраиваться на 
Hte устроившихся в* этих* местах* воз- положети переседенцевъ. 
буждали ходатайства о переводвореши. Факт* сравнительно значительного пере- 
жалуясь на заболоченность участковъ и пло-1 водворен1я заслуживает* того, чтобы на

нем* остановиться кЬеколько дольше. 
Остальная часть водворившихся на ка-1 Избирая переселенчеекк участки, ходок* 

зенныхъ землях* переселенцев* (56 проц.) нередко ошибается в* своемъ избрант, 
устроились въ Томскомъ и Мар<инском* представляя ce6t облюбованную землю и 
у%эдахъ. Естественное стремлеше Пересе-. окружаюиря ея усдовк—въ совершенно 
ленца устроиться вблизи железной дороги яномъ CBtrt, ч̂ мъ оказывается въ д%й- 

среди старожильских* ce.TeHift видно и j ствительности. Завжитъ это от* особен- 
здЪсы 12 проц. liauuu ce6t Htcra на не-'н1лхъ услошй даннаго года, времени осмот-

и уЪхавшихъ затЪмъ на родину иди въ 
другк мЪста Сибири; не имЪемъ св6дЪн1й 
и о таких* переселенцах*, которые, при
быв* на участок* и не найдя подходя
щих* для себя услов1Й, сейчас* же, не 
устраиваясь, обратились въ поиски других* 
земель или возвратились домой.

А между TtM* эти данный осветили бы 
действительную картину тяжелых* мы
тарств* переселенца въ поисках* лучшей 
земли.

Чисто устроившихся переселенцев* на 
казенных* землях* опредЪляется прибли
зительно въ 11.000 душъ обоего пола, а 
между темъ по указанному выше исчисле- 
Н1Ю в* Томскую гу6ери1Ю прибыло семей
ных* переселенцев* 25.000. Куда же от
правились остальные? На этот* вопрос* 
отвечает* обобй переселе;1ческ2й пункт*, 
на который прибыло семейных* 9.715 
душъ. Bet эти переселенцы отправились 
въ Алтайопй ок̂ г̂ь.

Следующим* по количеству останавли
вавшихся переселенцев* является татарешй 
пункт*, на который за мннувшзй год* 
прибыло 2.045 душъ семейных* и 3.228 
ходоков*. Обилие ходоков* на этом* пун
кте объясняется отчасти отраженкм* на
плыва переседенцевъ въ соседнюю акио- 
динскую область, где уже в* середине ле-

заполненныхъ участках* въ заселенной i ра участка, малой его пригодности и т. п. |Та быль истощен* весь запас* земель,
полосе этих* уездовъ, 20 проц.—въ ле-' Нередко ходоки зачисляют* земли 
сныхъ пространствах*, прилегающих* къ!основами только разскааов* и слухов*, 
железной д̂ороге и, главным* образомъ, \ иногда совершенно неосновательно—лишь 
вблизи ст. Тайга, и 24 проц. сраанмтелькс, бы зачислить и получить право выбраться 
въ отдаленных* местах*. ; изъ Pocciii и уйти от* тяжелаго эконо.ми*

Из* числа последних* наибольшим* | ческаго гнета на родине.
№ и и ан 1 ем ъ  пользовался Зачудымскж под-| Все эти подобный усдовк заставляют* 
район* (230 се м е й ), куда переселенцы шли. п е р е с е л е н ц а , е сл и  и водвориться на участ- 
преимущественно по вызову р о А С Т в е н н н - |к е , то только временно, не оставляя ма
ков* и односельчан*, раиФе здесь устро- j мерешя найти балее подходящую для себ я  
ившмхся *), затем*—северо-восточная'Землю.
часть MapiuHCxaro уезда въ 60—130 вер. | Особенно большой процент* переводво-

стремленкм* переселенцев* найти землю 
в* Барабинской степи вблизи железной 
дороги и старожильских* селен1й въ более 
или менее культурной местности.

Этим* же самым* можно объяснить 
появлете сравнительно большого количе
ства ходоковъ ка каргатскомъ пункте, 
хотя свободных* земель, предназначенных* 
подъ переселен2е, было здесь очень немно
го. На этот* пункт* прибыло 2.757 душ* 
семьями и 1.680 ходоковъ.

Наоборот*, размер* движекк черезъ 
боготольск1Й и TOMCKifi пункт*, откудаотъ ст. Боготолъ и, наконец*, по девой 1 рен)Я дают* таежные участки, тяжелыя 

стороне р. Оби, въ южнЫИ (ея части—въ! условк коих* гонять не только лиц*,, переселенцы должны идти на окраины, въ 
150—180 верстах* от* Томска. [избравших* участки этапным* пунктом*,[таежныя места, ясно показывает*, какъ

Среди выходцев* Европейской Росс1и|но и таких*, которыя имели серьезное | неохотно переселенцы избирают* эти мало 
u «П. n̂ ruuv-ft. Mfii-TUA.' лпиш1̂катвлы1ые оайоны. На томскомъпервое место занимают* витебцы и моги- 1 намерен)е устроиться въ лесных* местно-: привдекателыше районы. На томском* 

левцы; Витебская губернк 20 проц. | стяхъ, но не смогли, не хватило сил* ob- i пункте останавливалось -1579 ду’ш* семья-
всех* водворенных* семей, а Могилевская [ ладетъ неприветливой тайгой.
—13 вроц. Такимъ образомъ, только эти| Въ число указанных* 7,4 вошли только 
две губерыш дали третью часть устроив-|такк лица, которыя водворились научаст- 
шихся на земле переседенцев*. Следующее I кахъ, перечислились въ сибирские кресть- 
место занимают* Пермская губернк (7 $ше и затем* вновь переустраиваются . въ

/ ч.мЬта ptoec.v̂s-fc bJirccctati:'̂ - лч.г.ыв«тг. ■ . *1'У» Ново-Куаиккуе и ГXojICX ..
Других* JrtcTsx*.

Къ соу.тленйо, мы )ie располагаем*,

ми и 551 ходокъ, а на боготодьскомъ 
пункте 1072 души семьями и 494 ходока.

Всего на названных* пяти пунктах* 
ч$ыдо 26.898 переселенцев*, прибывших* 
изъ Росс1и, из* коих* 36 проц. состаг- 
ляли ходоки.

Но этими и11фоами талего е-и- . • -р-
устроившихся на учаспохъ’пиястс) все дсижеше nepi.- в*

томскую губерн1ю. Необходимо учесть дви- 
жен!е черезъ временные цунюи Тайга и 
Каинскь и вне пунктов*.

На основанж телеграфных* сведек!й. ко
торыми снабжает* Челябинск* всю ;и«лю 
при отправке поеэдодъ сь переселенцами 
и некоторых* подсчетов*, произвеленныхт 
на местах*, число аереселе)щев*, останав
ливавшихся на ст. Тайга определяется въ 
4.200 душ*, Каинскъ—1.500 и на осталь
ныхъ станцкхъ свыше 5.000.

Такимъ образомъ,̂  все переселенческое 
даиженк собственно въ Томскую губержю 
минимально должно быть исчисте<ю въ 
37.000 душъ, изъ коихъ до 12.000 .ходо
ковъ.

Какъ же распределялись ' переселении 
по территор1и томской г>'берн1и, где устрои
лись прибыаш1е семьями, нашли ли и где 
ходоки себе зе?1и]ю и какк Г}‘берн2и Евро
пейской Poccin подарили нашему краю 
своих* выходцеаъ?

Чтобы ответить на эти вопросы—необ
ходимо обратиться къ данным* о ходе 
водворены переселенцев* и зачислены зе
мель.По сведенкмъ, полученным* изъ того 
же источника, въ 1906 году устроилось на 
казенных* землях* 1905 семей, въ соста
ве 5.279 душъ муж. пола. Необходимо от
метить здесь тот* фактъ, что вт. сред
нем* на 1 водворенную семью приходится 
2,8 душъ «уж. пола—менее чем* въ пре 
дыдущ)е годи переселенк (до 3,4). Такое 
явление, вероятно, далеко не случайное и 
должно быть разсма'П>нваемо какъ резуль 
тать выхода более слабых* крестьянских* 
семей, чеагь это было раньше. Весьма было 
бы интересно отметить—насколько это 
явленк устанавливается въ других* мест
ностях* Сибири.

Ивъ общаго числа водворен{!ыхъ пере
селенцев* 838 семей или 44 проц. устрои
лось въ Каинскомъ уездЬ, преимуществен
но въ местностях*, расположенных* вбли- 
си линж железной дороп!.

Несмотря на то, что въ этой полосе 
оставалось очень ограниченное количество 
свободныхъ земельных* долей на пересе- 
денческиги участках*, о<̂ азованныхъ еще 
въ пер!./ДЪ оживленной деятельности си- 
биг̂ :.дго комитета, тем* не менее Пересе- 
А-<1ецъ упорно шел* сюда, самъ отыски- 
вадъ здесь оброчныя статьи, свободная 
казенная пространства и во̂ уждалъ на- 
сто- .аьныч ходатайства сбъ обгащенЬ) 
этм>земель иод* пересекекк. Для уяов
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шсно, какъ с.тЪдовало бы, на главную стани1ю 
водолрсвопа, гяЪ машины не работали 
и давлс1не въ волопроводной ctTii въ ра!он%, 
лсжащсмъ вблизи м̂ ста пожара, было нич
тожное, такъ какъ 1Лкоторня изъ отв̂ т- 
лен1Й магистрали, по случаю производив- 
шагося ремонта, были закрыты. Когда 
на станц1й узнали о пожара и были пуще
ны въ хояъ машины, то и означенная ко
лонка начала дЬйствовать, давая струю во
ды такой силы, что пожаръ сразу былъ 
потушеиъ. Вчера представитель фирмы 
Бромлей обратился въ городскую управу 
съ просьбой CAtnaxb распоряжен1е, что бы 
о возкикн08ен!и всякаго пожара, а также 
и объ окончанм! его немедленно сообща
лось на станщю водопровода.

Иэъ Д'1̂ ятельностп казенной винной, 
ионопол!и. По св̂ д‘Ьн1я.мъ акциэнаго уп- 
равлен1я томской г>берН1И и семипалатин
ской области, въ течен!е послЬдняго от- 
четнаго месяца (апреля) въ райо»гЬ том
ской г>'берн1и и н̂ которыхъ м1стахъ се
мипалатинской области продано бы.то ка- 
зеннаго вина! взъ то.мскаго склада 27217 
ведеръ, изъ барнаудьскаго скла;щ 24110 
ведеръ, изъ мир1инскаго—10440 ведеръ, 
изъ бШскаго склада 17380 ведеръ, изъ ко- 
вониколаевскаго—20437 ведеръ, изъ каин- 
скаго склада 19323 ведра, изъ зм̂ иногор- 
сктго—21456 ведеръ, изъ кузнецкаго скла
да 16435 ведеръ; кро.м̂  того, продано бы 
ло вина изъ гапасныхъ каэенныхъ мага- 
эиновъ—каменскаго 10051 ведро и павло- 
дарскаго 1820 ведеръ.

Всего въ течен1е апр1)ЛЯ мЪсяца продано 
было 155237 ведеръ вина на сумму 
1.397.097 рублей. Съ начала текущего го
да въ района губерн!и всего продано было 
721,498 ведеръ.

Въ прошломъ году въ течен!е апреля 
м^ча продано было 166402 ведра вина, 
т. €. бод*е ч̂ мъ HUHt на 1116S веперъ. 
—Объ ясняется'ЭТО редкое уиеньшен!? ко
личества нроданнвго впил, по слог̂ мъ 
чнновъ акциа<аго вБдомства, rlin» обсго- 
ятельствомъ, что нын̂  на почти весь ап
рель приходился велик1й постъ.

Въ течение 4 первы.гь м̂ сяцевъ прош- 
лаго года -дано было 648184 ведра, ие- 
HLe, 4f::v . течение первыхъ четырехъ
нынешня да на 73314 ведеръ.

Расхо; :i ле̂ расхо-«ы яа ски. ж. д.

ыдЪлить ва взаимнаго вспоможения приказчнковъ;бол1̂ е 22000 челов%къ, оно же своими 
рел'/̂ да- г. Томска. По обыкновен1ю это собран1е’средствами поддержитъ своихъ голодныхъ 
. е̂ляю-'какъ и бывипя раньше, было малолюдно, и впредь до новаго урожая. Пусть вЪрятъ 
у.: -рп-' Прнсутствовапо 39 челов̂ къ. 1 комитету общество, какъ оно верило
г . lei - ПредсЬдателекъ былъ избранъ г. Кадн- скхъ поръ, чтокаждая копейка идетъ 

>ъо11 стратовъ. Первыиъ обсуждался вопросъ о' поддержан!е существоважя истинно голоя- 
Сисго тру-.'. {наго, на предупрежденге голодныхъ бол̂ з-

ъхъог'г,' Эготтг попро-:’- ;.же неоднократно об-|ней и смертей, на облегчен1е физическихъ 
меПстеромъ ходатайство 21 домовладЬпьца имени своихъ товарищей говори г̂ , что они сух;."т.̂ :ъ гь <ККцестЛ. На предыяуше.мъ ̂ и моральныхъ стгадан1Й голояающихъ. 
Никольской улицы объ уяален1и сънхъулн-' просили не 8-часовой день, а‘10-часовой собрзн1и вопросъ. о бюро Силъ ptmeirb] Не откажите завершить великое д̂бло

скотъ на пастьбу нельзя да и некуда, съ 
другой—запасы etna едвали у кого есть и 
н-Ьтъ сЬна на базара,—следовательно, кор
мить скотъ нечБмъ. Запрешенъ также вы- 
гонъ скота на пастьбу и жителямъ Пес- 
ковъ.

Ходатайство домовлад-Ьльцевъ. 15 мая 1 рабоч1Й день, 
было возбуждено передъТомскияъ полнцей- Одинъ изъ ремесленннковъ •

лельныя, экипажный, фстограф!и  ̂
въ особую группу. При это. гь ft 
тель говорит», что члены ко: - "V 
щ1еся нрелставителяяш ремес •: :i\ 
бочнхъ, просили установить г~-, 
ны̂ ъ завелен!яхъ общаго ти:;;*

По см?‘ 
назначен 
съ C.Tt,i 

Оклад; 
823.61С 
кыя и п, 
вамг -2

•00» 1Ъ, по сдужб-В тяги 
''0р1я*гь pecXOAClib

цы домовъ терпимости, съ мотивировкой, 1 съ перерывомъ въ 2 часа 
что пояобнаго рода гааеден1Я но обязатсль- шн, т. е. 8 чясовъ фактичес;- 
ному постаиовлен5ю Ду.мк открывать здЬсь{ Тако-4 рабочШ день не долже*1>- 
не положено. Со времени подачи прошегня 1 хозяевамъ невыгоднымъ, тпк 
прошло уж*е около .месяца, н домов.лад%ль- запада кое гл% применяется 
цы Никольской улицы теперь крайне ин- въ 7^'i н даже 6 час., и хозяс 
тересуются знать: какое же воспосл-Ьдустъ'убытка не терпятъ... 
заключен1е местной полиши по такому! Л. А. Фнльберт;ь (владЬлс': 
существенному для нихъ вопросу. 1фг̂  --'Л говорить, что загрл ..

Эплдсм1я. Въ деревнЬ Песочной, въ 25{К‘. отрасляхъ П}}онзео‘’т
верстахъ огь города Томска, свирбпетвуеть день при.**' г-:<7тсн ьъ ? и .л:'.- 5* 
эш1дем1я дизентерш. Были смертные исхо-‘ аруп1хъ—в-ь 10 и *:-ч. Бу л.-тг 
ды. Есть слухи и изъ другихъ подгород-! Hie 10-часо»аго ргбоча.~о у- 
ннхъ деревень о частыхъ заболЬван1ЯХЪ же-|самихъ рабочихъ—это еще
лудочно—кишечнгго тракта, 
помощь отсутствуетъ.

» ;:т1е пи- прннцнп1ально вь ут.:'.7-лнтельн01сьс»- гч*. помощи го.тодающимъ.
работы. Затруднежя встр̂ тилис’. иск; ючнтc ̂ ч̂o ‘ Поддержите голодныхъ до нооаго>ро»ая. 

ц'паться въ д-блЪ практическаго оо iiiCdWieu»-'* Комнтеть ;; ̂ пустклъ иэъ печати М 1
г г'къ на этого симпатичнаго и полезнаго д; . i отчетных!», ceftjrtu-::- и на дняхъ выйлетъ 
: 'ii день нрошломъ же собракш выяснилось, что ub.r'j'b печати’7 2 сь псрс̂ *-мъ вс1кхъжср* 

этого обществ̂ , пожалуй, не будеть нужной | твователей.
суммы въ pasMtplk около 500 рублей ;п- Жвда;>щ;ч' подучить отпечатанный от- 

о. -леной органнзац1ю бюро. Финансовая сторона} четныя сггЬд : просятг сообщать свои 
• въ нт.- органнзащн бюро и полл̂ *жала обс>"жд€шю|адреса.
. p:>6o4iii на дзнновгь собраши. Но г. товариигъ пред-: Пожср.’яоьаи1я просягь направлять по
'ч., новъ сЬдатедя правлен1Я Зенковъ предложилъ !адресу С амара, губернская земская управа, 
.таяоапе- избрать только чтеновъ бюро {но уставу' казначар комитета общественной помощи 
;т  для —7) и кандидатовъ' къ ннмъ въ томъ-же ̂ голода уцилп- В. К. Ромодановскому.

Предс'Ьдатель конятегл М. М. Грая.Есть vHcnti. Фннансовую-же сторону вопроса i 
Медицинская I много предпр1ятШ, гд-Ь, при усП|новлен1и перенести на об̂ ждеи1е ближайшаго со-| 

' 8-часовой фактической работы, к-ьтблодимо бран1я, которому правлен1е представить j

просъ, ст, своей стороны, предложил!, из- соо̂ н̂̂ егь изъ Рагузы, что
Орать осовуюподготовительнук.кожжиссь'"”'^»” '' черногорскагопремь-
,-лч р*шеи!я кьхъ Bonpocoirb, связанны.уъ Туиановича да.™ черно-С1. !чрежде,немъ Сюро труда. , горскому народу поводъ къ револю-

CoOpaHie приняло нреАюдсе,Не г. Зенко- Черногорш охва-1ч««ы н е д о в о л ь с т в о и ъ  И движ ен1е растегь.
' " годосогаи!ей)1®'‘ арестованы два попу-ж ' лярныхъ представитсатя оппозицюнной пар-

}т1и—д-ръ Марузичъ и Марко Даковичъ.цинь б0.1ЬШИНСТВОИЪ
и н н ъ (большин-

Гладышевъ)

СЕГОДНЯ:

2); г. 
ь 2); г. Зе н-

Въ ночлежвомъ домЪ. Съ наступлен1в1гъ будетъ работать на 2 см%ны, и тп'-да, ко- на этотъ счегь свои соображен1я, а также; 
теплвго времени число обитателей ночлежнаго цечнз, заработная плата псг’пънтгз? вдвое, приксгь за это время м̂ре< къ отыСкан!ю'-ТОМЯ П» КЯЖпммл. nu^in. vu#WT.nifl*Tr<i u У .. д ’ '

З а т в м ъ  Г. Ф н л ь б е р т ъ  п р ел ъ '’-'хн!Г1 , в ы я ^ -  н у ж н ы х ъ  ср е д с т в ъ . Г . С ухуш и »гь  п р е д в о - , 
л и т ь  и з ъ  гр уп п ы  р е .и е с л е н н ы м ' ж и л ь  о т л о ж и т ь  м вы боры  б ю р о  д о  ptim e-
о б ш а г о  т и п а  к о л б ь с н ы я  иастерск1в

П о  о б -Mtjrfc миЬ Щ й, предлож еч;-’ э т о ,
бО.'ГЬШИНСТВОМЪ 1 2  ГОЯОСОВЪ 
отклоняется. ■

П р о д о л ж а ю тс я  пренГя о  продсАХ и тел! ни 
с т и  р а б о ч е г о  д н я  в ъ  р е м е с л е н н ы г ь  з ав ед е -

_ _  __  1п я х ъ ,— п р ен 1я  ве д у т с я  л Ь н и в о  и б е зп о р я -
держанкыхъ за пьяк̂ во, безпнсьмекиость, стйд-|Дбчно. На вопросъ одного изъ «оэяевъ*, ва •- ствениыхъ и отбыва»щихъ наказаже 21 чело-1 обращенный къ представителя.чъ рабочихъ,

1 ч * « ъ  с с ' : . г  j u ' . ;  . t-T b  свск
'т .  ебованГе 8 -ч в с . р а б о ч а г о  .,1, )п |к а к г  
! о т з * т а  r . t  гг.:тс-°.

Б о л ь ш ш к т г  ЧДСНО.Г’  —  
о т ъ  х о э г  i b  н а с т а и в а ю т ъ  н а  tip ticpe 
npcH ifi к  п о с т а ;о ч к Б  мя ба:-~.‘>7нэо2 
п р о с а ; у с т а н о в и т ь  рабоч1И деи® ь ъ  
1 2  час . ( с ъ  п е р е р ы в о м ъ  в ъ  2  часа  н а  о- 

О д н н ъ  и з ъ  ч л е н о з ъ -р а б о ч и х ъ  говг 
ч т о  при  п о д о б н о й  п о с т а н о в к а  в о л р о  
д о л ж н ы  о т к а з а т ь с я  о т ъ  б аллоти ров к»  
к а к ъ  H asacb fla iiiH  ч л е н о в ъ — представ! 
х о з я с в ъ  б о л ь ш т 'с т я -* ,  и  n oiUM y ре:- 
т ы  б а л л о т и р о в к и  и стн ы  < » * 'я |Л е .

Яр>т1е Ч1 ег;ы-р<1й.- i-iB opa ь . .г , .  
р и щ и -рабоч 1е  5 3 -.х ъ  ^ ’2РДПр!Я71.4.укс;:; 
ч!!7Н н х ъ  о п т а н е а т ь  т о л ь к о  1 0  ч ас  
б о ч 1й д е н ь  (с ъ  п е р е р ы в о м ъ  в ъ  2  ч аса  
о б ^ д ъ )  и н а  б а л л о т и р о в к у  н с  х о д и ть ; t  
у ж ъ  н у ж н а  н е п р е м е н н о  б а л л о т я р о с к а ,  
о н и  м о г у т ъ  б а л л о т и р о в а т ь  т о л ь к о  1 0 -ч  
р а б о ч 1й д ен ь , н о  н и  в ъ  к а к о м ъ  с л у ч а
1 2 -ч а с . де:чь. -  . .и .......... о уощ»;*.. , а

П о н а с т о я ж ю  ч л е н о в ъ -х о з я е в ъ  н а  б а л л е -  т а к ж е  н е  к а с а я с ь  п р ч н ц и п о в ъ  о р г а п и з а щ и

.тока съ кажлыиъ днемя. уменьшается и уменьшается, ■ такъ какъ большинство ночующ!Псъ тахъ героовъ Горысаго перебрались на лоно природы~на бгрегъ р. Токи и на Череыошик- ск»я пристани.—Въ ночь на вчерашнее чнсю въ ночлежиомъ AOMî ночевало только око.ло 150 человЪкъ, тогда какъ въ зимнее и вообще холодное время кочуегь обыкновенно 2S0 и бол1(е человЪкъ.Содержащ1еся въ ыаталажшдхъ камерахъ. Вчера въ каталажкыхъ камерахъ прн всЬхъ пяти полицейскихъ участкахъ содержшось за-

в-&къ.KpoM% того содержалось въ ката.-и1жныхъ ка- мерахъ 7 чеясвТчгь, эаяержгнны.хъ за полити- чесшя престугиешя.

Дкевникъ происшеств1й.
Грабежъ- 6 1к . на шедшаго въ городъ со ст. Меженкяовка крест. Василй Пе,:гвощ|'ч- ; ; въ кустахъ, при погорать ст ir по наирав- летю къ Яр.шковской церкви, нал.т;:ь юа не- нзв1>стяыхъ молсдихъ челов11ла, кот'>р’ повалили -4-0 на земли, силою ьтпядн его оортнонэ- кисетъ съ 4 р. 30 к. и загЬнъ ьеизсЬстно куда скрылись.

За^оанинная хроника.

Когда и.хъ вели въ тюрьму, между толпой

Uumiia скромная дЪвуш1а для хомнатныха П|шПС1 лугъ и стщжи мелхаго бЪлья в . телько деревенскую. Болото, Заторная у.л., р на верху. 3— -

Въ лом̂Б|цен1я л-Ьтняго театра въ саду сВуффъ» о«!врегочною труппою подъ дирекщей В. Hi Болды{хьой ставится спектакль. Идетъ коническая оперетта въ 3 дЪйствГяхъ «Каши Донъ Джуаны>.—Нача.ю въ 9 часовъ вечера.

{̂ъ нормировка рабочаго дня 
ренесленннковъ.

тировку став1ггся (при дву.хъ отд%льныхъ 
ящикахъ): установить рабочей день въ 10 
и 12 час. Члены-рабоч!е въ баллотировка

‘.̂ (гжаич штат, сдужащихъ 
. ч'е со.яержан1е, поверег- 

] ’ г.аровозныиъ брига- 
.So* окладное содержан1е 

, , чи . льшикпмъ, поверстныя и 
.фоч. прсу и IIMV-276.000 p.j содержан1е 
поденныхъ масгеровыхъ и рабочихъ—
2.889.038 р., т<;:цж£0 для паровозовь—
2.834.395 р. и у.атер1аловъ—2,867.564 р.
Итого 12.048.464 руб.

Такимъ образочъ, въ м̂ сяцъ приходит
ся расходу 1.6С4.000 р.; въ действительно
сти же за два первыхъ м̂ с«'!з т. г. израс- 
ходо.а!Ю 2.718.000 руб,, т. е. допущенЪ' 
перерасходъ за гоже время 710.000 руб.
СС.1И принять г внммло’е перерасходы по 
сл. тяги, то эг екущ«й годъ перерасходъ 
протиоъ емЬты на 4.260.000 руб. будетъ 
бо.тЬе прошлогодняго на миллЬнъ руб.

Те̂ т̂ръ при беэплатной бябл1отек4Ь.
Городпчая уарава согдасидась слать теат-1 Ло открыт1и тэн5я. п»ъ* г г. Г. По ра-тяс,-Кб.-И’-;' . ■*" -. 4 !-'K"U'T. ГС ->-г- . т,- - • г ..„тс.т ,i
ci'i-iTy стартнимъ жел1. |'ОДорожнаго собра-‘ и̂сс1н С П. подано за .".е:' ,ч ,ть вгь тсмъ ; - li
мы НЕ прсдстояшШ зммшй сезокъ (съ 15:о тог'̂ . что г. Гольдбергь, иабраннин чдс- ■». -' '?и
августа 1907 г. по 1 мая 1908 г.) на ся%-[ноиъ комнсст какъ служащш тнпограф!к откя-Vi.m, рть ;дль' 
Л'ющихъ услоэЫхъ: плата за весь сезокъ Перельмана, въ д45йствительности тамъ нПтрулахъ к-

6-го 1юня состоялось засядете смешан
ной ко.мисс!и по выработка обязательныхъ 
постановлешй, касающихся обезпеченЫ нор- 
иальнымъ отдыхомъ служащихъ въ реме- 
сленныхъ эаведен1яхъ г. Томска. Въ заегЬ- 
дан1е прибыло 22 члена комиса'н, изъ нихъ 
9 ремесленниковъ-служащихъ и 13 реме- 
сленниковъ-хозяевъ и представителей отъ'сТ.̂ лжм, 
городской думы. ! мисс!

Кош-'” солдата.чи, эскортировавшими арестован- 
I ныхъ, произошло кровавое столкновен{е.

_ 3>- г правительство по всей странб устра-
- ;̂НИЛО чиковниковъ, которые были назначе- 

'’З пм- предшествовавшимъ, умЪренно консти- 
‘ ; тушонны.мъ правительствомъ, и замостило

|нхъ своими сторонниками. Посл% этихъ 
перем̂ нъ въ Андреевиц%, ДаниловградЪ и 
Ржек% вспыхнули безпорядки, не обошед- 
 ̂ш1еся безъ кровопролитЫ. Тюрьма въ Под- 

трицЪ переполнена теперь политичесюши Q-i ununouiuLiu лпмг **' стованными. Во всей страна опять ца- “О ПилЛИШпЫИ Димв и 
прежняя ситма uraiOHCraa,

главна''.ъ образо.чъ, nooTW-7. ser>HO-i

ОБЪЯВЛЕШЯ

а т ш ш я ш в а в а

ПЕРВЕНСТВУЮЩАЯ ФИРМА ПО

HilHHBiiTb

П Р И С Л У Г А .
Нужны кухарка и посудница.

Иркутская, д. Остахова, спр. въ харчевя*,

Нужна кормилица къ новорожденномуОбрубъ, д. Плетнева, вверху. —. ч’Ь
Нуженъ дворникъ.

Александр, ул., д. 15, слр. Гребнева. 2— '777
Uiiitf 1|1;бТЛ мальчика въ бакалейную ПЩ7 nOulU ку, знаю хорошо дфло, согл отъ̂ дъ. Акимовская, 27, спр. въ лавкЪ. 3— ‘ ''
Нужна девица или женщина одной лристу въ небольшое семейство. Какаровсюй пер-, тнвъ тнпографш Яковлева, донъ 3, кв. Б скаго. 3—

Нужна одинокая.шую семью, жалованье 10 р. Жаидархи : кв. Ма|Яуоольской. 2-

этого дЪла, докладчикъ прочедъ проэктъ 
устава кассы и что-то еще, что, по мн̂ - 
н«ю доклэдчикл, должно HoaiTb назваже

учасття не принимаготъ. Результаты балло-1 «объяснительной записки* къ ней. 
тировки cлtд̂ 'юшie: за 10 час. 1 голосъ и! И проэтъ устава кассы и «объяснитель- 
противъ 12 и за 12 час.—13 голос, и про-1 ная записка» не подверглись почти обсуж- 
тивъ—н!1 одного. !ден1Ю, та!съ какъ выяснилось, что члены

Члены-рабоч1е заявляютъ, что произве-[ общества должны предварительно ознако- 
денная баллотировка неправняьнс, такъ'миться съ ними. Для этого собран1е, ука- 
какъ въ ней участвовали только члены-|эавъ попупго на нЪкоторыя слабыя Mtcra 
хозяева, и что они, присутствуюп̂ е въ за-1 устава, предложило правлен!ю внести этотъ 

стк отъ у'част̂  въ ко-1 вопросъ на обс>'жден1е ближайшаго собра-
I н1я. А члены общества, желающ{е позна-

интеадт енц.й. •' выдаю! 
'“песет- ’мнсхкхъ города 
.г.-,-кой грвн-чы, все B'>jpa- 

»о. Въ Черног(.:11»1 . .,у царить смя-
•еше: политическ!я убШетва учащаются. 
Грозить опасность возыущенЫ дикичъ по- 
граничныхъ племенъ. Элементы револю- 
ц1оннаго движенш въ ЧерногорЫ весьма 
разнообразны: черногора̂ ая интеллигенция 
желаеть укрепить въ странЪ пардаментск!Й 
режимъ; зат̂ мъ волнен1я вызываются со- 
перничествомъ между знатными аристокра
тическими родами Черногор1н и, накоиецъ, 
главной причиной броженЫ въ стран̂ б 
является ужасная нищета всего народа— 
реэультать многолетней безжалостной вар
варской экепдоатацЫ всехъ экономиче- 
скихъ силъ страны. Только ь'̂ гбокЫ пре- 
образовашя всей правительственной систе
мы, И«РГП НЯрПЛНЙГО ХОЭ.ЯЙГГвЯ М01утъ оэдо-

,1800 руб., электрическое освещен1е и при-1служилъ и не служ1ггь. | Тогда члены-рабоч1е заявляютъ, что от-' нуждающимся членамъ о-ва,-
ciyra—на средства сск̂ Н1я. Советь стар-; Комнсс1я постановляетъ запросить на-;казались не отъ дальнейшаго участ1я въ»ло закрыто, 
шинь собраШя призналъ эти услов1я пр1ем-' званную типограф!ю: оужилъ-ли г. Гольд-1 комисс1и, а отъ участ1я въ сегодпяшнеагь [

и, , .'-.ы, ссч-гио- Г.цг:аться сь уставоыъ, оудуть имъть воз-1 ц . . ^
. ..I» upAiTo. locT b п о з н а к о м и т ь с я  с ъ  н и м ъ  в ъ  к а н -  Р®®**^** ^ е р н о г о р 1ю и в в ести  > с а о к о е п е .
U, ч т о  п рясутсгиугищ 1г{ц е.1я, |г праЕ пе!«я .
;‘''лс‘п»читсли г.абочнхъ' Къ концу решенхя этого вопроса собра- 

й-аго учасПя въ'н1е .заметно поредело. 0бсуд!1въ «текуш1я 
чЪла»—рядъ келкнхъ вопросовъ о пособ1и

Бариаулъ.
ГпЯШШ1иЙ “®Р®***'роэсыяьнаго иди -н» ЩН*Ъ по TOpronAii, «огу ГЬ OTL1kV.> скал уд., 5f, .гг (HsMmfO
Uitm место на заводь, караульнымъ »-. i 
"Щ] никомъ, грамотный, а жена стм Набережная ул.. за Истохомъ, д. 7, Кук̂ спр. Степана,

Ищу м к т о  горничной.
Велозерсюй пер., 17, спр. Аяастас!ю.

Ищу мЪсто кухарки ковси̂ тракть.во4Сузнеч1!ый рядъ, 23, д. Васидьеаа.
U|t|u иертп кухарки въ небольшое с ПЩТ fflDulU ство или няни къ однояу р- ку. Протопоповский пер., 4, спр. Анну, вътире хозяина дома. ' 1
Требуются д й  прислуги,общежит1е студентоаъ.‘Садовая ул.»2—9790
Нужна пожилая женщина одной присдугоб ч для ухода за больной. Юевская ул, 26, верхъ, вблизи Нечаевской 2—9780

-собрание бы- Civitsb. Нужна опытная няня.
Дворянская, д. Те.пьныхъ, М 39.

л^ыин и уже воше.ть въ соглашен1е 
иктнымъ драматическикъ обществомъ 
иосххтелыю постановки спектаклей на сце- 
иЬ бсзплзтной бн̂ 5от*1̂ и: обществу для 
этой цели уступлены дни, которые оно 
пожслаетъ ззять своихъ спектаклей.

Бъ безвыходномъ по.юженЬн. Жите- 
ашъ згозернаго предместья ветеринарный 
иадзоръ запретилъ выгонять ixa пастьбу 
при адле- :.1 имъ скотъ на городск1е лу
га, такъ нзпасущихся здесь пригнан- 
иы.хъ хга уб.-.:! гуртахъ скота появились 
ЭП!1демпческ*|‘я заразный заболеаан5я. Такое
эапр5щен1е ставить жителей въ беэвыход- ..... ....  __ .......... ___ ____, __11эе положЫе.' съ одной стороны выгонять | булочный, поварск!я, парккмахерск1я, крен-

ности ба-члотироякн, перерешить вопросъ. 
После этого заседан!е закрывается.

бергъ тамъ во вре.чя выборовъ членовъ заседаннх, и просятъ, въ виду неправиль- 
комиссш.

Затемъ предейдатель ставить на даль
нейшее расиотренщ вопросъ о продол*жи- 
тельности рабочаго дня въ реместе ныхъ 
заведен!яхъ, т. е, о времени открыт!и и 
закрыт1я этихъ эаведенШ. Этотъ вопросъ 
начать обсухден1емъ въ П}>еяыдущ€мъ за- 
седахнн KOMHCCiH, и тогда было постано
влено разрешить его по отношен1ю всехъ| 
ремес1е1гныхъ заведенШ общаго ти!га, т. е. 
сь однородными уоювхями техники произ
водства,' заведе»:(я-же, имеющ1я реэкхя осо
бенности въ технике производства,—какъ

Огь саиарокаго комитета общест- 
I венкой помощи голодающимъ.

Накь жнвуть вь Нанад1; духоборы.'Нужна одинокая прислугаI  ̂ ! Подгорная ул., эб. 1
! Выходцы изъ Росс1и—духоборы переселились! ---- --------т--------- :--------; ГЬ Каи^ съ Кавгам. |Ж0ЛаЮI Жизнь въ Канаде въ начале была не легка-'I Рабочаго скота не билщ нужда одолевала во

Общее собрян!е члекявь той. об- С а м е р с к й !  к о м и т е т ъ  о б щ е с т в е н н о й
»ЧАЛ-ГПГ. плосигпгп ппплмпчг̂ ми голодающимъ ВНОВЬ взываеть къ' '̂озя&ствонъ, и въ настоящее время канздсюе
щ е о т в а  B d 2 h M h a r O  В С П 0 & Ш З Н 1 Я  ( | Р К *  t  о б щ е с т в у  о  п о м о щ и  г о л о д н ы м ъ .  К о м и т е т ъ

всемъ. Но прошедшее суровую школу духоборы не 
I упяли духомъ. Дм обработки полей запрягали I вместо рабочаго скота женщинъ; питались впро- 

I- голодь. Понеиногу стали, однако, обзаводиться

назчиеовь,  ̂ . „ , .  ̂ : кирпичныхъ завода н даже строятъ собственныйI надеялся законч1гть кампашю безъ новаго | сахарный заводь.
призыва къ пожерТЕОвгн)ямъ, но положен1е i Полевыя работы производятся самыми усовер-

Т р е т ь и ™ ^  д н я  в ъ  н о , ^ щ = н 1 н  _  i
скаго 
стоялось

собран1я въ 7!.'з часовъ вечера сс-1®̂  кассу самарскаго комитета 
общее собран1е членовъ общест-1

летвореиЫ предъязлеинаго спроса админи- 
страц!!! пришлось обратить подъ переселе- 
tiie 33 казенныхъ запасныхъ участка и 
Шсколько оброчныхъ статей.

Явлсьйе это вполне понятно. Будучи 
осведомлено по сл>'.хамъ и разсказамъ 
очсв::дце1гь—KaKoii собственно колониза- 
«icuHufi фондъ имеется въ отдаленной Си
бири—переселенецъ естественно нс хотЬлъ 
уг.-.убялться далек' 
гас'жныя места съ

250.000 душъ неустроенныхъ въ земель- 
номъ отношен»! переселенцевъ.

Нельзя, однако, не отметить очень зна
менательное, съ нашей точки зрен1я, явле- 
Hie—обратное Д5ижен1е переселенцевъ изъ 
алтайскаго округа. Черезъ обск1й пересе
ленческий пункгъ, я8ляыщ!йся до некото
рой f степени воротами для алта»1скаго

сумм* 44666 руб, отъ 
скаго общества и 7500 рублей огь

поступило • производится ним, состазляеть обсчитал въ этой щую собствекноегь. Съ̂ тные поодукты выдают* вольно-эконоыиче- ся каждой секь'6 сораэмЪрно числу бдоковь. Ра- к_! ботаютъ смЪиаик и каждому приходится тру-

ногу готовить. Спросить въ магазикЬ Зингеръ и К*, спр. Баринова. 2—9805
НуШЫЯ повариха, возиаграждеше хорошее. На- njfmnG чальнвку губернской тюрьмы, за Те- хнодогичесюшъ Институгомъ. 2—9801

Нужна няня нлн девушка.
Черепичная, 11. хозяину. 2—9813

Нужна кухарка протнвь э-тектричесчой стакц1и, домъ Максииова, Л 10. о—9704
Нужна кухарка.

,----------------------------- -- пиро-;оотаютъ сиънаин и каждому приходится тру- поюбмженсхая я С«совоЙ 15 нижжй
ещефор«а.!Ь'(оусгроиться;ъ1!р<ит!,отас-м. гокиго оещ«^; израсходовано къ ' '  ’ '
что чэсть выЪхалэ обратно, не нзлдя псд-[̂ ^̂  102317 руб. 37 коп. Наличность кассы очереди на заработки въ сосЬдн!е города, и иа̂  
ходящя.чъ для себя yciOBiTr. 36147 рублей 17 коп. Пользовалось въ заработанныя деньги прюбрбтаются продукты,;

ЧтМы закончить характеристику дви- столовыхъ и на дБтслНХЪ пунктахъ коми-1 «оторыхъ духоборы сами не пр̂ водять. Сво-j 
переселенцевъ въ Томскую 1уберн1ю. jeia къ токуже 1-мУ «ая 19660человгкъ. 

намъ сл̂ дуетъ еще остановиться на ходо- Къ 15-му мая эта цифра уже поднялась j что они недавно послали тхафу Л. Н. Толе 
кахъ. I до 22279 че.лоабкъ. Приросгьстолующихся! 10 тысячъ рублей въ пользу гододающихъ.

По общему подсчету чисю ходоковъ,' BcitiCTeie обострен!я нужды въ селен1яхъ, 
округа, проследовало, какъ мы указывали пос̂ 'швшихъ томскую губернхю въ 190б .вт> которыхъ д̂ йствуюгь 'столовыя коии-[ 

не жедалъ идти въ|Выше, 9.715 семейныхъ душъ и 3.777 хо-1году, определено въ 12.000. Приблизительно |тета н вследствие открыт1я столовыхъ въ i 
суровыми климатиче-1Доковъ. Черезъ зтотъ are пунктъ выехало{третья часть изъ нихъ ушла въ а.-.т1йск1й 1 ноаыхъ пунктахъ съ января месяца выар- ,

Нужна опытная кухарка.Моизстыр., 4, Сосукову.
it»*., ___ _ I одшли-чечиише rtjTAwû tfb настолько возрасло, И||и,ул кухарка одинокая, унФющая х>цифра уже поднялась j что они недавно послали графу Л. Н. Толстому пУЖНЭ готовить. Почтамтская улГХ По*“■ телеграф, конторы, кв, начальника.

U|Nu и̂ Атп кухарки въ небольшую :: ' П1Д/ nDiflU гент!1ую семью. НикольскИ 6, кв. 4, Потылицина, спр. Череиных!
CKUUH услов1ямн и въ большей своей массб
иабросигся на степи Туртайской, Акмолин
ской U Семипалатинской областей. Неболь
шой эапасъ степныхъ переселенческихъ 
участковъ былъ скоро разобранъ.

Каинсюй уЬздъ, въ 
ной полосы, представляя собою то чнст}’ю 
степь, то л1кс<тепь, былъ все-таки желан- 
нымъ для переселенцевъ, не смотря на то, 
что оставш1яся здЪсь небольшая простран
ства, который могли быть использованы 
для персселеи1я, были худшаго качества по 
сравнен!» съ ранЪе занятыми землями, съ 
большимъ процентомъ неудобныхъ солон- 
чаковыхъ н заболоченныхъ площадей.

Юдннская голссть, на югЪ Каинскаго 
у̂ эдз, не имеющая никакихъ особенныхъ 
достош:ствъ для земледЪльческаго хозяй
ства по ограниченности пригояныхъ для 
оашк1: у:а.ювъ, разбросанныхъ средч киз-|

обратно въ Росс1ю 10.651 душа. Если ис- округь, а дв̂  трети бродили по казгннымъ 1 жается въ сл'бдующихъ цифрахъ:
въ;

ключить всЪхъ ходоковъ, вернувшихся землямъ. Каждый ходокъ далеко нс есть! Къ 1-муфевраря кормилось 10207 чело- 
обратно, то и тогда на долю семейныхъ предеганитель одной семьи, нередко o!№lBtKb въ 59 сед., К1. 1марта—13513 ч. 
падеть 70 проц. Такой громадный проц. * является отъ ц'ЬлоГ! группы семей, 
выбыв!иихъ по отношен1ю къ числу прн-'щнхся оффищаяьно въ его ходаческомъ 

предЪлахъ з а с е л е н - у к а з ы в а е г ь ,  что въ jciHAtTeabCTBt», ил!1 имВетъ въ карман̂  
алтайскомъ округб не все обстоитъ бла-'еще нисколько ходаческихъ свидЪтельствъ 
гополучно и не такъ уже стало хорошо, своихъ одкосельчаиъ, 'которые не ртшхи- 
какъ это рисовала до сихъ поръ Пересе-

Справочный отдкъ. П прнс1угой ГЬ иа.1с>1Ь!- й меВство. Садовая, 48 Погфовскаго, верхъ.
знача-j 65 сел., къ 1 апрЬ.'я-16505 ч. въ 70 сел.,, СВЪД*ЬН1Я о лнцахъ, прибывшихъ въ г.'КухЗрКЗ НУШИЗ» тои5̂ ?’̂жш1ов2ьТ’ 
ескомъ къ 1 мая—19660 вь 74 сел. 'Томскъ и выбывшихъ иэъ г. Томска за 6j тннская ул^57] Коркину. 1

Таки.мъ обраэо ч. еженейсячный приросгь I 1юня 1907 г, )-;------------------------------------
колебался огь 20 до 32 проц. столующихся.' ПРИБЫВШ1Е: ‘.НуЖНа ПРИСЛУГН

леическая молва.
Если взглянуть гл>’бже въ это явлен!е; 

но оно таится, по нашему мн̂ н1ю, въ 
общей неупорядоченности и хаос1» зе-

для .........- .^ л- . I nwiAUbim.. Уголъ Бульварной и____ ________, _̂__^___  ^__ Съ началомъ весны и приближежемъ ntra, Еланской, J* 8, среди, этахъ.
лись txaib сами, а поручили ему зачис-' комитетъ обратнлъ особое вниман1е свое ' -------------
лить землю въ Сибири. | на дЪтей перваго возраста до 3-5 лЬтъ. | НАНН

Какое количество 
вс6.мъ прибыошнмъ
подсчету не п-эддается*); несомненно

земли было нужно! на котирыхъ голодовка вообще 
ходокамъ—точному ‘

мельныхъ отношен1Й, который могутъ большая часть вернулась, не найдя подхо- 
прекраткться на АлтаЬ только тогда, ко- дящнхъ усюз1Й, но очень мноп*е зачислили

кой солончаковой равнины,

ла.ми земли въ границахъ существующаго | Зачисле»!е земель по Томской тубер1и 
землепользован1Я и когда будутъ опред%-|характеризуегь также стремлеже пересе
лены границы тбхъ излишковъ, которые ленцсвъ. На 1 яненря 1907 г. по том- 

i алтайское ведомство можегь и пожслаетъ' ской губерн1и зачислено за переселея- 
отвссти подъ новыя переселеи1Я. Благодаря цами 26.082 земельныхъ доли, изъ ко-

ко иЬииласьхоюками псоесетан.!̂ !!» "'РК«яенецъ не I ихъ во 20.000 приходится на 1906 годъ").
велика бша жажда земли 56 .“мей „еое ''‘“‘ч Рассматривая общую цифру зачислен»,

ие нХя сТь з^™ ,!ь Сем-Г " “'''‘ 9т-У»̂ - оказывается, что значительная часть за- 
n a l l S o "  обяапи тоеш!и ^ I с о = ; е ж е н е . м ъ  числе,шыхъ земель (50 проц.) „маеть иа 

■ Р ' [за нимъ закреплена. Что же касается при-|каннскШ уездъ, при чемъ, за очень малымъ
■|Селен1я къ старожиламъ, то,во 1-хъ, это исключен1емъ, земати заняты на участкахъ, 
I стоить очень дорого и, во 2-хъ, сгарожилы расположенныхъ въ сравнительной бли

зости къ железной floport.

области, перешли въ Юднн- 
скую волость и образовали поселокъ явоч- 
нымъ порядкоыъ.

Персселсн1е въ ал'гайск̂ й округь, какъ1очець неохотно приннмають въ свою среду 
иэв^тио, било пр1останоалено еще въ новыхъ переселенцевъ даже на положенсе 
1897 году. Переселенческихъ участковъ съ | полЬтовщиковъ.
того времени вновь не отводилось, а если i Естественно, что многимъ изъ числа 
на образованныхъ patrbe и оставался еще j прибывшихъ ранЪе пришлось испытать 
заиасъ до 12.000 земельныхъ долей, то окЬ много горькихъ разочарованШ и з̂ Ьхать разбирались переселенцами очень неохотно. | обратно.
Вновь ирибывающ!е переселенцы устраи-| Чтобы показать, что это явлен|'е далеко 
вались въ старожильскихъ сележяхъ на по- общее, а касается только обскаго пункта, 
ложежи полЬтовщиковъ, арендаторовъ ка- цы должны отмЪтить, что на всЪхъ дру- 
бииетскихъ земель и очень немногимъ, щхъ пунктахъ число выбывшихъ обратносравнительно, удалось приписаться къ ста- 
рожильскимъ обществамъ по пр1емнымъ 
лрнговорамъ.

значительно меньше даже числа прибыв- 
шихъ ходоковъ.

Несомненно, некоторая часть лереселен-
Барнаудьск1й уездъ является главнымъ[цсвъ растворилась по губерн1и среди ста- 

местоиъ, куда стремятся переселенцы. Не- рожидьскихъ седеи1й на казенныхъ эем- 
удивительно, что при такомъ положен1и 1ляхъ, мноНе пришли въ алтайск1й окр>тъ 
® ? алтв§с1̂ мъ округе нркопшюсь до ! помимо обскаго пункта, а друпе не успели.

ли, Ш. А. Гипсь- 
6ЫБЫВШ1Е:

! Варшавопй, Лауибергь, Шиницюй, По.'щковъ, Арювйчь, Сталь-Айзейиалъ.

насто-
ящаго года особенно обрушилась съ осо
бенной тяжестью: усиленная смертность,усиленная болезненность детей, резко вы- нсшеровъгостнкницы «Европа»:— Шелья, 
раженныя формы скорфулеэа, рахита. 
роф1и.—резко бьк>щ1я въ глаза сопровож-
дающ!я явлешя настоящей голодовки. По-; _______
мимо того, май-1юкь до новаго урожая;
является наиболее острымъ и тяжелымъ; Врачебная помощь для неот.южныхъ ноч- пер!одомъ для голодающаго населен1я: о ныхъ случаевъ съ 10 часовъ вечера до 6 какихъ либо запасахъ говорить нечего, j часовъ утра̂ въ по̂ щшш городской амбула-

къ 4 месячному ребенку и швея, умеющая кро:ггь. Лкнмовская, д. 2, Барсукова, кв. доктора.
Uvuiun ППУГПиГЯ »•* дачу, умеющая гото- njmna ilflnOiiJiQ вить лростыя кушанья. Протопооовск!й пер, д. Соборной школы, внизу

Иишпиъ цииапъ летъ, знающ|й свое njniviiD ЙТ iCpD дело, жалованье 10 руб.

продано и съедено, выдача правительствен- 
ой ссуды заканчивается въ мае месяце.

Все это вынуждаеть комитетъ исчислять 
приростъ столующихся на май—1юнь по 
ме ьшей мере въ 20 проц., т. е. быть го- 
то̂ ымь кормить въ конце мая до 23500, 
а въ 1юне до 28200 чедовекъ. При такомъ 

Остальные 30 проц. относятся на том- расчете комитету для окоичажя кампан!» 
СК1Й и мар1инск1й уезды и распределяются I необходимо еще около 90000 рублей, а съ 
такъ: зачислено земли вблизи железкой до- кассе комитета всего 36000 рублей, сле- 
роги и въ заселенной полосе—28 проц. и1довательно не достаетъ 54000 рублей.
въ отдаленныхъ районахъ—22 проц 

Такое распредележе зачисленныхъ до
лей вполне отвечаетъ даннымъ водЕюрежя 
переселенцевъ и указываетъ на горячее 
стремлен1в переселенцевъ найти землю и 
устроиться вблизи дороги и населенныхъ 
месть.

В. Затуранс1бЙ.

*) Не менее 604КЮ душешхъ долей или 900J300 ,ес.*•1 Остальное зачислен1е до 1906 года. -

Куда обратиться комитету за помощью. 
Кассы центральныхъ организац1й самарскаго 
комитета, подъ флагомъ коихъ бнъ рабо- 
таетъ, вольно—экономическаго общества 
н пироговскаго о̂бщества, также исто
щены и почти пустують. И самарсюй 
мит'ггъ вновь решилъ обрзтитьсн за 
мощью къ обществу. Общество наиболее 
верный, неизменный, преданный и сильный 
по средстраиъ радетель и попечитель 
лодныхъ. Средствами общества, притекав
шими въ нашъ комитетъ со всехъ концовъ 
POCCIH до сихъ поръ кормились и КОРМИТСЯ

............... по Набережной р. Ушайкм,домъ городского общества, 7614, теле<̂ нъ »*6 391. Безолатио только беднымъ.

Нужна НАНН.
Жандармская ул. 46, вверхъ, въ улицу. 2-93(Н
Uwuluu rnnuuuuan кухарка на дачу. Со- ПуЖпЫ IU|intnnuR лянная площадь, д. Ку- хтерина, 7в 14, вверху. 2—93ОТ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
ToMCxoit 061ЩМПЫ Кр. Креша

СЪ постоянными кроватями для нуж
дающихся въ  оперативной помощи.
П̂аемъ акбудаторныхъ бо.пьныхъ по хирургиче- скимъ болезнямъ (1!роф. В. М.Мышъ)—вторникъ, четвергь и суббота отъ 11—12 ч.По окутреккимъ болезнямъ и д%гскинъ по по- недельнккаиъ и пятнкиамь отъ 9—И (проф. М. Г. Курловъ); вторникъ, среда, четверть и суббота отъ 9—11 (д-ръ Я А. Калачниковъ).По акушерству и женскинъ болезнямъ—вторн., четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. Я. Прейсманъ)* По кожнимъ и сифилису—fiOH., среда и пяти отъ 12—1 ч. (д-ръ П. Ф. Лоаювиик1Й).По глазнымъ болезнямъ среда и суобота— отъ 2—3 ч. (д-ръ Ккркевичъ).

Жандармская, 47, внизу.

Ищу МБСТО кухарки
Еланская ул., д. Васильева, 20. ‘

Нужна прксяуга за одну,
Тверская, 46, верхъ.

НБмка горниккая ищетъ и к т о .
Дворянская, 25, д. город, управы, кв. Прутуковх̂

Нужна одна женская прислуга.
Ешнская, 19, флигель.
Ищу M tC TO  няни.Кондратьевская, 14, Болото.

Молодая д к и ц а  с1̂ ги иди горничной. ^нкческШ корпусъ, 76 12-
Нужна помощница кухарки. .

Коидитерская Бронислава.
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УРОКИ и ЗАНЯТЫ. Щенки пойнкра предаютсв.
Б-Подгорная, домъ 39 45, Лаврентьева. 1

УЧШеи!» студенть для подготовлен'м мальчи- ПУн*иП0 ка за 2 класса городского уч. Мухин-
Продаются дойкыв

съ 6 час. БупЛевская, 26. 2—97®̂
ская. 39 22, Б'блянинъ. 1 Продается скромная (ю'-здь

гн-Ьдой масти, экипажи, сто'.и, • ..(‘viar- ный леднякъ, канарейк-' -Iitu Ст 1|!сж«1к-
RonoiiiTnm. "У*'«гь 1»,1- 5 кл. ковмерчеос- iCllCiniUpD учил. Дер. Некрасова. Спр Кол- чина, магаз. тих. н Малыш- 1

С И БИ РС К  АЯ Ж И З Н Ь 4 b

Ш HoCOXiV 61) г, ll0K)TCKt
исполненш эаказовъ,

Ц-ЬНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОЧ’.:..:*:
--92% 1

Приглашают
.V 38, НЯ Ь; —

НЬмкл'Учнтельницар оконч1'801ая икстнтутъ, да- ггь уроки Htiieiycaro и французскаго яз. и музыку. Репетируегь оо предметамъ ср.-уч. заве денШ. Нечевсюй пер., 24, нижн1й этажъ.__1

• лицо съ ка- . для сломки дома. ,0, н устройства г ' -t.Pd!> Mtc-rt. Разсолодин-ь.
По случаи,

НЬмка-гувернантха,окончившая ннститугь, знаю- Ш0П91Л ■■ Uln«.r-l. М-Ьлтл. Hf>>ie&flnll i**»W*UIUи музы1̂ , -- ------пер., д. Je 2*, иижжй этажъ._____ 1 i
пробе • и нат . 32. Прих''-

■ •- г '•Tt. --Сйсская, д. «»_в-г ч. дня. 3-9232

Т о р т о ^ ъ т  Ъшж
ш т ш ,. О Б ЩI я вновь от

строены и «IMroMEPHblĤ r

Бывшая студентка П|чрпа|1тпп U большой съ нотами му-*',.J4aCiUn зыка.1ьныйящи1гь. Твер-
диладогнческ.* факулт.т. Лозанскаго(фрапцуэск.Швейиар5я), имЬюша" 'г
домашней учительницы, л*. - •иость—французеий

асая, 31, квартира, 3. 3—9709
продается роявь, столы об-Ь- денный и 2 письменныхъ,

. fepiiv.i.
Волк- . 1>м. унив. итцегь уроковъ ;в друтихъ занятой, желательно -t- г. Садовая, 20, во двор1̂  верхъ, спл' Коржеиевскую. 2—92861

_ _ _ _ Da отъ4здом ь_ _ _ _  _
.!Гц& д^ъ ' стулья и HiiKOTopafl даугая мебель, умывальнккъ, 2—9779 посуда. Видеть можно съ 4 до 6 часовъ вечера.” “ :рхъ. 4—9703Никитинская, домъ Лг 4, Тяхова, !

отремоятнрованиыя ОТКРЫТЫ. ЛптекарскШ пер. > 2—9372 ■
Продают!;» березовыя плахи

IV't вер., 1 вер., *;4 г. Воскресенская гора. Кар- повская ул., д. Патрушева, 11, спр. Аитышева. 1

ь T o iK t
ПМ-ЬЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖА;

Л й ш у щ 1 я  м а ш и н ы  „ГА М И Л О Н Д Р "  
” ‘'111ШГТ0[1Ъ“ Фсй-шоллесъ съ кареткам и въ 9 и 14 дюйм. 

Ш Е О Г Р Й Ф Ы , [illSniPQ ! Р А Ф У.
ППШУЩШ МАПШНЫ 0Т11У( КАЮТСЯ ОЪ РАЗОРОЧКОЯЛЫАТЕЖА

.f) !

Продаются лошади.
Королевская, 13.

RonnHUnOnt «Экс'прессъ ХХ-й в*къ», почти иСЛиоППеДО новый н о1анино Шредера продаются. Магистратская, д. 26, кв. Меркурьсва- 2—9311
2-9729

Н)'женъ сельсюй писарь въ с. Уртамъ, Уртам-', ск’й в. Томскаго у4ада, жалованье 20 р. въмвс. iб5р;тнться письменно въ Уртаыское вол. правление. 1

Гворпя Трофямовкча ЧУХЛОМЦрбА
просятъ придти въ кв. Соболева. Садовая, ib 40, ! огь 10 до 3 час. д»;я. ^

П Р О Ш У
У<^кояая Семеновича Новикова, '

I " .  Г' .V-.-сорской, Екатсренбургскаго у1о.< S t
Доставить въ гор. Ирк>тскъ |

'1АА1ЯТТШКЪ Самой.товой, 1
- !4.- зздатокъ въ 1905 году. 2—97W

ОСБОРНЪ
У  Рукавишникова

Англ!йскш даю. Всеволодо-̂ графовская,
39 10, студенту Трову.

препо- сая, д. 2-9796
Гпкппп судентовъ готовить и репетируегь за ajjptltia Bct классы — ......средне-учебн' С<ктавляетъ группы. Дворянская, 34.
О::окчившая 8 класовъ гимназхи ищеть уроковъ г . умеренное вознаграждеже. Садовая, 7^ кв*ра доктора Бутягина- 2—9л)9
1еъ nODUUMUl. экзаменамъ успешно гото- ПЬ 1)иСНПпИР вить студенть. Солдатская, 

39 44. 3
тская,-9310

СТУД8НТЪ уроки по акглШскому _яэ. и,1р. предметамъ среди, учебн. ; Почтамтская 13, Анурьеву. 3—

Ншин. nuHiiniui. ннш. Продается м%сто 400 кв. с. на Воскр. гор'Ь, и Кривой ул-, 39 8, спр. 0 ц%ыЪ по той же ул, • 7; или Заистокомъ по М.-Королевской, 9. 6- -973
Квартира за 50 р. въ м^евцъ

заново отремонтированный флигель особ.иякъ съ садиконъ II террасой, пять комнать, кухня iK прихожая (пон-6щен1я для скота н'̂ гъ). HeHaeBCKair, 37.

Олифа въ лавк* "inKwini,
Истокъ, д. Плотник -

1
ХОДА

имеются V скмхъ за вн
Продается домъ съ рощей огор., со всевоз. надв. постр. Кръпосткой земли 600 кв. Преображ., 30, рядомъ съ инж. Квятковскимъ; тут̂ же нужна горничная. 3-9283

Домъ продаетсяк студенческой мундиръ. Жандармская, 53.3—9293
Си*'
И'

ЕГЬ КНИ/КНЬШ» МЛГАЗИНАХЪ

Пъ лавку Колотилова п̂̂ казчикъ помаскательнымъ и скобяныхъ товарамъ- 3—9304
Молодая особа ищетъ могу ВЪОТЪ'ЬзДЪ

Нечаевская ул̂  д. 34, спр. внизу. 1
Нужны мастерица

щтстратская, 44, модная

(1. И. Макрина въ томскб
и ТОРГОВАГО ДОМА

У . М Ш т и У . Л 0 Ш Ш в т , 1 1 р | р 1 |  
ПОЛУЧЕНЫ  в н о в ь  

ijjn  п л п п л й п  m
I

к р д е к и

халярныя, быстро высихяющ1я, прочпыгг 
иас.тяпыл, зма.1еиыа,восковыя U резшювыя,

ТОЛЬ, карболнпеумъ протпв'ь
n iic ii ia  дерева

а также сух1я вггЬхъ сортовъ. Краски для 
.худежвиковт. и живошюцевъ, типографтй. 
Маллрныя прпоадлежности. Шведсктй кар* 
тонъ. Л аки , о.Аифы. кропельпы й

Фабрики М .  Ф Р А Н К Е  и  К " .
ИОСКВ.А, Ия<ч:вцкая, TbaiotcToacciS пер., дояь Kiyuactep.).

Прейсъ-нуранты высылаются во востребоаа)4ю.

Комнаты по случаю экстреннаго о.ъ'Ъзданеобхо- дашо сдать, хотя бы одну нзъ трехъ высоких' св̂ тдыхъ коннатъ, который и предлагаю большой уступкой. Офицерская, 39 21, ' Бульварной. 7

tt „Якусъ“и
ЗАЖИГАТЕЛИ.

Отдаются двЪ комнаты въ здоровой v можно съ обстановкой и шанино. Л** (парал. Бульварной), 39 11, Дик-
и ученкца,

Аппппы челов'Ькъ т1?«ъ*»аго поведея1яищетъ . «L-bet-o *̂онторшика или приказчика,югласенъ въ отъ̂ здъ. Почтамть, до востреб. А.Е. Галкину. 4—9647

Комнаты нрилп.
Уг. Бул-ьар1шм и ии

1'.бдияо каждому курящему.
an x -x tu i ..

КА Н е. ГОЛЬДБЕРГЪ
41U4/KB3. РНДЬ>, зчх лг1Х}.

сКОННЫЯ, ДВЕРНЫЯ и ПЕЧНЫЯ
ПРИНАДЛЕЖ НОСТИ,

а1‘.'1Ш1гал»'тр, крю чки, руяки . п етли , дверны е и впсячуе замки, пробои, 
х;ьо''‘Ы, аед ц м я  дверцы , д у ш аек и , 15ептн.1 яторы , де , .  . . пруж ины  и 

проч. 'скоб яп  тсчар ъ  

ПОЛУЧЕНЫ На СКЛАД-Ь

Студенть технологь Шухамовичъ готовить къ конкурсу II осеннимъ экзаменамъ. Адр.: Обрубъ,номера «Дальн!̂  Востокъ», дома огь 2 до 9 ч.

Студектъ ищетъ уроковъ сандайка.Адресъ: Дача, 39 3, кв. 1. 2—9243

Меблкровзнньи.бывш. Еселевичъ. Суточно ломъ и безъ СТОЛ! П0П0ВС1ПЙ пер., д. I

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗОЛАТЯО.3—3000 Технико-Промышленнаго Бюро въ Томснь.

ломъ и безъ стола, номера огь 1 руо.Кожеурова. ЗдЬсь>же припаелошадь.
ПтЛ91ЛТРа свгЪтлыя большЫ комнаты и 1 и1Да1и11Л небольшая- Офицерская, 20,кв.2,— съ ул., вверху, д. Драгомирецкаго. 2—9317

.1аА1Д1в заьагь ../ЛАоиоть иа ви- 
i Ы4»>ч.вачевви£ъ усювшхъ приглашаются по-

Студенть (гимназ.) ищетъ уроковъ за 8, 7 Kijn , _ ,6 кл. 1мужск. или женск. гимн«.1,поматемата̂  В1, ЦВНТРЬи фиэшЛ. Уг. Ярлыковской и Солдатской, Л 19., "3-9237]
города от, аются комнаты, со столомъ и безъ. Благов%щенск1й пер., Л  16, кв. 2. 1

Студситъ-универсаить (им. медаль), ищеть тро- въ по всЪмъ оредметанъ средкихъ учебныхъ •веде1йй. Жандармская ул, 60, кв. 2. и. Р. Ло-

Нуженъ учитель латннскаго яз.Мнлл10кная, 53, кв. 1. Ь—9691
'-окна и экономка уб1|дительио просять iiliCTO, сог.паскы

Продаются дома, r r Z - . T ' S n SЗя улица, 39 М. 4—965*
Отдается коартчрл, три к’омматы, въ перх-немъ этаж̂ . Еланская ул., домъ Корейшо, 17, спросить вверху. 3—9708

Ка Почтамтской
Р>.*-»1Ъ Спаг<чмв п 6 гпп въ «vno4Moft мд. ] торговое пожъще1«е. «-.правиться гъ̂ здъ. Спасская̂ .̂̂ ,̂  спр. въ чулочио̂ ^̂  ] ̂  зуйолечебномъ кабинет̂  Левитина.

домъ Некрасова, ОТДАЕТСЯ 1<ВАРТИРА подъ , торговое по>гЬщен1е. Справиться объ условшхъ1-1-----д----д..... ...д.. .Г*х -------  2—2990

|ЛУП-fl'H-пт**!. С.-Петербуртскаго унив., U1JД, lpl1-.Uiiv>o опытный репетиторъ, пред- агаетъ свои услуги по подготовкЬвъ ср.-уч. за- . е.'.енш. можеть бытъвоспнтателенъ. Гамнля ус- Ь>я. Черепичная v .t , д  15, кв . 4, студ. Сергйевъ.

Сдается комната.

дать своя заяадеага въ Барнаульскую Го
родскую Управу съ прядохепхехъ несб.одн- 
эшхъ .довухевтовъ. 3-2971

ЭКИПАЖЪ

;Долой Брнлл1анты“ .
Золотое массивное кольцо 36 пр. внгл!йскаго фасона съ парижехимъ брилл1аитомъ, прочновправленныиъ, ц̂ на 2 р. 75 к.. 2 шт. 5 р.; золо-тыя серьги съ однинъ парижеккиъ брилл!антомъ съ патеитовакнымъъ затвороиъ, предохраняющннъ' ̂  сть потери: ц̂ на 1 пары 3 р. 7э к-; золотое IQ  кольцо «МАРКИЗЪ». по серещпА цветной иень, осыпанный парижским брил, и̂ иа 4 р.кольцо 1Ъ. по дшА цветной

четмлгхъ-рессоркый. крытый, казанской работы. Справиться Бъ склад8
Техники-1ШОйыш)1енкаго Бюро.

3—29-

8 р. Обручальное массивное кольцо цЪна 1 шт. м  3 р 75 к., 2 щт. 7 руб. Изящный золотой гярнн- iтуръ 56 пр. въ одкомъ футляр̂ , состоящекь IW ДЛЯ дезИШрбКЦШПО* изь брошки, кольца м пары серсръ, цЬна 8 р--^ „ ueuen50 к. Бысидаются иалож. плат, задатка не трем буется. Пересылка на счетъ заказчика. Адресъ: ̂В. Ка.-.кск»й, Брюссель. V. КаНзИ Bruxelles ше S  de 1* eociUkur ЗЛ 00. ) •»с ■ ;,'5Лпг-‘МИ-

м х м к к к х и к м к у т м  Ж  X I  к к м м м к м м к к м к в т к »

С ТР А Р Ю Щ И Н И ) ЗУБНОЮ БОЛЬЮ. |
эс

лостя рта п неиед 
леннаго прекращен)я 
ггуб'т* боли тгглг?

Жандармская, вверху, противъ сада Морозова.3—

(№>4a6eittorv.-->xv. •>->л л 
I  СПЕЦ1АЛБНАЯ ТОРГОВЛЯ!

I  ДАМСН1Е ГРЕБНИ ДЛИ ПРИЧЕСКИ.
I  НОВОСТЬ;

Сдаются
Студ. тех», ищетъ Жандармская vntitia,

39 55, (внизу). 10—9345

квартиры въ 4 и 6 комнать. Татар-  ̂то п а зо вы й  ц -в п и .сий пер., протнвъ бань Днетлера, д. >- Шеренчиигь. 3—9772,;

Немка лр'Фзжая ищетъ м1сто бонны.
Г ,ч> до воет., пред. квит. *Сяб. Ж.» за 36 9746.S-9746
Сгуденгь медкхъ, опытный репетиторъ, усо10шно сэт:тъ за курсъ средкихъ учебныхъ завед. С' щ натскйтпка, латинс1пй, нЪмец. и франц. языки Ремесленгхая ул, д. 7, кв. Пирогова.3-9723
С; уд.'Техм. (реаднетъ, знаеть и8м. из., теорГю и : . ктшсу) ищетъ урока. Остаюсь на весь годъ. ’ 3.; БлдговЬщенск1Г1 пер., 16, кв. 1, студ-Р- Ларгмадъ. 3—9687
Cl дентъ-тс.ччслогь (реалист̂  готовитьн репе- т , .,'еть ученьковь; лъто въ Twcidi. Воскресек-.''ора, Нагорный пер., д. irii 9, кв. Гермашъ-

S X »»О Ф Ф ^9»»9Ф в Ш9 ФФШШС3 9 9 9 9Ф'9Ф
' Бывш:й агеятъ Отд-8ла Претенз1й Сл. Сбо- ; •въ, Сибир. ж. д. К. И. МЕДВ'ЬДЕВЪ и | >акгикъ по жел̂ но-дорожнымъ дЪламъ i . Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покупаюгь □ при- \ ■шаютъ на квмисс1ю: лретекэш къ же.ъ \ ip. за переборъ, просрочку, порчу, недо* < очу грузовъ, за )’8’&чье м потери вдоро- | I вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 | I веч. Ново-Караовская, домъ 26 8, во дворЬ- i

99ФФв9Ш999990Ф9Ш9Ш9999Ф9в09991
Требуются масленщики.ум'Ьющ1с сл'Ьдить за ходомъ ма- 

кузкецъ, знающШ'свое дЪло. Бульварная 
ул.. 3, д. Козлова. 2—9288

Домъ продается;
лЪзиая ограда- JibopBHCKas, 30. 3—9763

Продажа то.1 ысо торговцанъ. 
Иллюстрированный прейсъ-курантъ 

безплатно.

Въ ткхомъ сенействЪ
отдаются дв̂  меблированных коыкагы, есть рояль, можно съ кухней. Тугь-же продается: столь дамское с̂ дяо 5 робеденный 6 р., ..Б.-Подгорная ул.

Г о л ь д б е р г ъ ,  i;
МОСКВА, Bepxuie ряди, 2-й этажъ,

Л22з-й. 3—2079 i

r ' - j  г • . « r e i

' ОКУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
ТОРГОВАГО ДОМА  ̂ |

3 .  Б Е Р Н Г А Р Д Ъ  и  К “=.
Преемники И. ШЕНБРУНЕРЪ

Москва, Кузнецюй мостъ, д. Санъ-Галли.
еешй ягявыа la^iecTp,

ВРЕЙСЪ'КУРАНТЪ

в неи зш  m Т1й 8и ш  е ш д л ш о . i

„ А Л Ь М Е З А
Споссбъ употреб- 
лев1я при гаждомъ 

флакон-Ь.

|3aiv.oMCiio О̂Оо ^  
p06i Ж Ъ  гЬ«чко- S  

|Новъ 1ЛЯ ббзчАат- а  
Р**9Ач1 ,гь I Ш

. . .  Г
1В;’Т9ЮЩНМ«
1ствомъ. h i  г
сы-лку и упаковку Ц  
просятъ прилагать в  
36 иоп. (ыожио 

маркаин. S

Главный СЕдадъ для всей Росеж; Москва, Мясницкая ул
* ........ ‘ tin.: Мс:

, д, 3i 24, подъ'Ьздъ 39 6, скла.1ъ схеа—Аяьмеза. 2—2910«Альмеза». Адресъ дяя TenerpiMin.

д. 36, верхъ.
На сносъ домъ продается.

Нечаевская улица, 38. 3—9069
ПТ{1А1АТГП квартиры въ 6 коми, и кухня съ и|ДАШ1иЛ 1-ч-о1Ю11яи въ4 комнаты съ 10-го , 1юня. Офицерская, 24. 5—9108

За отъ1едойъ продается домъ
двухъ-атажний съ флигелемъ, тутъ-же отдается квартира, 4 комнаты и кухня- Садовая ул., 39.

Сдается квартира верхъ или кизъ п торговлей и домъ продается. Уг. Солдатской и Александровской, 39 68, спросить въ лавкЪ. 4—9730
Отдается комната.

Милл!окная ул., 39 7, д. Горохова 2—

НОВАЯ КНИГА ШВЕЙНЫЯ н о ж н ы я !
к. Макушина.

Загача И8дан1я служить учебннкомъ шпены въ срсдвихъ Учебныхъ зазеден'1яхъ и пособ1емъ для учит̂ йсй началыгыхъ школь при гнгЧеничеслехъ бесйцахъ съ учаг;имся.273 сгр. текста съ 106 р.Г Ц-Ьна 1 р. 25 К-Ск.-фдъ мзданЫ въ книжномъ магазин̂  П. И. М̂кушина въ г. Томск-Ь. Въ Иркутск-Ь продается въ книжномъ магавнк-Ь торговаго дома «П. И.Макушинъ и Рл. М. Посохинъ». 20—

РАЗНЫ Я.

Требуется разносчикъ.СеминарскШ пер., д. Анькова, 39.

Продается фотограф!я.
Тайга, 3-я улице, д. Карказкна- S—5802

ВЪ ОПТОВО-РОЗНИЧН0 1 4 Ъ
лссудно-лампово-обойноиъ иагазинЪ

М. Ф. ЯРОСЛАВЦЕВА

Н О Ж Н Ы Я !

и С ЕМ ЕЙ Н Ы ХЪ  МАШИНЫ
на екпад^ Технико-П|10мышл8Ннаго Бюро

в ъ  ТОМСК*.

Продажа ОПЮМЪ я ВЪ РОЗНИЦУ. ТроауГтэ П»

Чудо аппаратъ!

•ц телфусча , МПу коляска гМонастырская ул., д. 1.Овесъ сухой овинный I коляска продаются. |
{бшшсмъ Г. С. БАШИНА)

* 3 ? o s - z i ^ = : b . x  х 1 х = о д 1 ; - г ^ х о а ? с : ^
два облаоа
р гь Томи, 39 3. 1

Продается коробокъ
...... л  17.ГоршчовскШ пер.

1ЯШТГ0‘ простая обстановка, кровати, d̂fUluHa ванны, цв̂ ты и прочтя домаиш1яМакаровсюй пср., 6, спр. Евгетю. 2—9319
Отдается дЬвочка въ дЬти 8 л'Ьть, желательно въ интеллигентное семейство. Семинарсюй пер., д. Саранчина, 39 1, спр. кв. Золотаревой. 1

'НаД11бН0СТ!Ю "Г«ает^я_да»дш..я» «Ц1 craHOBia. БлаговЪщексий 11, спр. въ меблирован, комнат. 3—9817
Очень дешево продаются сепараторы со всЧБми принвддежностями фабрики А.пьфа, чайный иага- зннъ Н. М. Дашевскаго. 2—9798

д. за отъ̂ здомъ: комодъ, буфетъ, гар- ты, стулья, кадки, сыт корова, д̂ т- . н др. вещи. Ю1зен. вин. скл, кв. Полякова. 2—9824
иАТОА тел1>жка и сбруя, можно,.̂ aulbn вид11ть ежедневно, чайный мага- зинъ Н. М. Дашепскаго. 2—9797

Полученъ БАЛЫКЪ,
проз̂ кая и копченая кельма и тешка—въ с ныхъ лавкахъ Блохиныхъ, 3939 1—21. 5—'

жеребецъ 4 л%тъ продается. Малая Подгорная, домъ Петрова, 39 14, спр. кучера Степана. 3—%09

Ф999Ф9ФФ9»ё9Ф999Фй Ф9ФФ»Ф9Ф9Фё99ф
Б Е З П Л А Т Н О

высылаемъ иллюстрированный прейсь-курактъ.

• л. 325 руб. продается хорошая рослая ви̂ здна.ч' : ч4|р. иасти .сошаль 3 г. 2V м, коробокъ но-; ■ сбруя. Болото, Горшковешй пер, д. .V 3-й. 1

весьма важный какъ для дамъ, такь и для 1̂ж- I чикъ. Лодзь. Канторовичу и К*. 3—2998
ф^99Ф 9Ф 9Ф ё9»Ф 1999Ф Ф 99Ш 9Ф 999Ф 9Ф Ф Ф

ПР0ДАЕТ0.П ЛОШАДЬ гой. Б.-Подгориая,

'СДАЕТСЯ ПАРА Дворянская, домъ Т-бль-

СБ*ЬЖАЛЛ кобылица жеребушка вороной масти, 
грива на л&вую сторону; прошу доставить: Мо

настырская, >611. 1
ПРиГП&ШДРТПП къ одинокому доыовлад%ль- 11ГП1ЛНШли1и}| цу благонравная особа д.1я 
зав1 >дыеаи1я хозяйствомъ и откртгг1я небольшихъ 
предар1ятЛ. съ капиталомъ. Адресъ: Нечаевскад, 

' снно. 1

ЗН11'{ЙТЕЛЬК0 ПОННЖЕННЬШЪ Ц̂ НАМЪ.

Предлагаемъ изобр̂ теше последней техники: патепт. загравичиый 
сыадпоб пшхарагь «Чудо*, содеращщ1й въ ce6t сл-Ьхз^Ч- 9 весьма 
полезньпсъ предметовъ: 1) изящный театральный биповль съ ахромата- 
ческ. стекламв, 2) полевую зрнте.1ьную трубу, 3) твелпчвте.и.сое стек
ло для чтеихя. 4) дсойвое увеличогельвое стек-ю для научныхъ изс.т&- 
доваоШ, 5) зеркало для нзхи1>довап1я баг̂ зпей г.юзь, носа к шршш, 
G) увеличительное туалетное зеркало, 7) большой орн1ина.1ьиый ком- 

□асъ, 6) амсрикааскЕй стереоссояъ съ нрнспособлен|емь для наставленха на резкость, И) 
25 внтерссиыхъ выдовъ къ crcpt-ocaony. Вышеозначенный авиарать рекомепАуе1гь всЬмъ 
какъ волезпую в орактячсскую вещь, бывшую до гигь иоръ недостгииой яо своей диро- 
voMsat. Ц̂ ва aanapaTj .ЧУДО̂  съ нереоыд̂ рзй 2 р. DO в. Высы.4. нал. штат, и безъ 
задатка. Въ Аз. Госс, ирысчит. 30 вон. 1{арточЕН имЬются въ 42-хъ сср!яхъ ио 25 шт. 
каждая. Hiaa cepin 50 в. Адресов. Я. Липшовичу и К", Варшава, Маршалковсмя.̂  15-6,

ск-щдъ въ аптеки й. 1 ’оэенп.тентера въ О.чскЪ.

УЗНАВЪ, ЧТО

Г. М ихаилъ Андреевичъ ЩерБаковъ
все еще продолжаегь отъ нашего имени приних1ать заказы и получать 
деньги, доводимъ до общаго св^д^шя, что онъ съ  2-го мая 1906 года 
не состоитъ комисс!онеромъ нашего товарищества, и что данный ему до- 

stpeHHOCTM уничтожены съ того же времени.
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО з-зоо2

Томекъ. Паиовая ■згас-..а):огг'ай1я СибЯаскаго Товаиишества Печатваго ЛЬва


