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Подписка считается съ1-го числа каждаго месяца- 
За перем'Ъку адреса нногородняго на иногородний взнмлется 35 к.
Подп«1Ска и объявления принимаются въ контор* редакши (Томскъ, уголь Дворянской и Ямскогг 

пер, домъ «Сибирскаго Товарищества Печатнаго Д*лв*) и въ книжномъ «ara.i»m* П. И. Махушниа. 
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Объявлен1я прислуги н рабочихъ 20 к. за три строки.
За  прнлагаемыя къ газет* объявлен1Я въ Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ  8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кром* праздннков-ь 
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Редакция для личны.тъ объяснен1Й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера. 
Присылаемый въ редакитю статьи и сообщентя должны быть написаны четко и только на однэП 

сторон* листа съ обозначен!емъ фаынлж и адреса автора. Рукописи вь случа*надобности подлежат! 
изм*нен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя беэъ обознач«н1я услов1Й вознаграждения,
считаются безпяатными. Статьи, признанный неудобныин,^раиятся въ р«;^кц<н т|>и а затЬмь
уничтожаются. Мелюм статьи совс*мъ не возвращаются. Телефонъ редак1(1и J

>IV Г>1«Я1Я.
бургъ, HeecKift. 28 и' въ центральном ь агентств* объявленй и подписки Н. Матксена въ <

Ц*на vVr въ О It 
гор. ТОИСК* W П| Ц*на ■̂a вь

др. городахъ 5 к.

Томская Мар'|инская женская гимназ1я.
феводные экзамены для ученоцъ гиыназ1н назначены на 11, 13 и 14 
густа. llpieMHbie эк-за.мены для поступающнхъ въ 1 классъ будугь про
ведены 9 августа, а для поступающнхъ въ Л—VII классы—10, 11 и 13 

августа. 11р1емъ прошеюй заканчивается 4 августа въ 1 часъ дня.

фвое сибирское коммерческое училище ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕНСЪЯ
пр1емвыхъО npicM-l̂  вновь поступаюишхъ учепнковъ и

См. посл*днюю страницу.

въ г. Томск*, 
экзамевахъ.

ImeCTBO взаихооожощ» приказчиаовь в ы .  Барнаул*
•ГО августа 1907 года открывается частное, си*шаниое ДВУХЪ-КЛАССНОЕ УЧИЛИЩс

1щества взанмопомоши приказчиховъ въ гор. Барнаул*, съ добавлеикмъ въ старшихъ классахъ 
'  и V отд.) къ общсобра^вательнымъ предметамъ курса бухгалтеры (теорЫ и практика), фран- 
зскаго и н*мецкаго языковъ (корреспонденции Въ 1.е отд*лен1е мальчики и дЪвочки приниыа- 

'  - -мшотными, а во Uются б^грамотными, а во 11-е и Ш-е отдЬл. по экзамену.
/рсъ \ чен1я пятигодичный. Плата за учен1е съ д*тей членовъ О -ва—15 руб. въ годъ и съ по- 
ороннихъ—30 руб. npieiTb прошенШ съ 26 1юня с. г. въ оравленш О -в а  {Коммерческое ^-об{и- 

уголъ Пушкинской и Собориаго, Щ  съ 10—1 ч. дня и съ 0—8 час. вечера. 5—3134

С ъ 15-го 1юля

Зубной врачъ С. G. ГПМАНЪ,
практиковавш1й 4 года заграницей, 

гтамтская ул., д. .*0 26, Ч-̂ рнчка. Г^:емъ ' 
8 ч. утра до 1 ч. дня и огь 3 до 7 ч веч

Лечен!е, пломбнроваюе огь 50 к., чистка зубовъ. 
Извлечение зубовъ беэъ боли. Вставден1е искус- 
ственныхъ зубовъ съ небной пластинкой, 

безъ пластинки и штифтовые.

ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ

МвЕсандва йсаановаа Р 0 3 Ш В 1
ассистировавшая при зубоврачебной клиник*, 

принимаегь ежедневно огь 9 до 2 и 4—7 ч.
Почтамтская у.т, № 13, домъ Семеиовон
Лечены, п.юмбнрован!е (пломбы отъ 50 к.), уда

лены безъ боли 1 р. и иск)'сстве1шые зубы.

Врачъ ГершкопФЪ

Домъ продаетск.
Бульварная, 30.

мъсяцесловъ.
и я т ш щ л  13 ПОЛЯ.

'оборъ архыстр. Гав))1н.та; прп. Стефапа 
1 чгиванта; ыч. Cepauioua и MapRiaoa; ев. I ja i-  

ава, еоис'Е. KonouaniiicE.

Телеграммы.
OBTepSiorcxare ТвевграФнага XreincTBi 

Отъ 5 1юля.

Д'&ТСК(Я, ВНУТРЕННШ, ЖЕНСЮЯ бОЛ*аыи 
и АКУШЕРСТВО.

Окр'/жное Акцизное УправленУе будеть помещаться 
но Александровской улице, въ доме .Уг 29.

(Ьм щщцедя

Пр!емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская ул., домъ 
Кочиева, ЛА 5, противъ водокачки, около муж

ского монастыря. Телефонъ 547

‘  Д-ръ к. в. Купрессовъ, 1
БеПш хбЖ1, sesipiKisxii а пфшсъ. |

всч. ;ечье, 151юля, на ипщромЪ

.аршавскан зубоврачебная школа Л. ШИМАНСНАГО,
ршава. Ново-Медовая, 1 (уголъ Краков, преди-). Пр!еиъ яовопоступающкхъ уже начался- ^  

подаванЫ на рурскомъ язык*. Программа высылается по требовашю. 6—107.

М. С. ГОРВИЧЪ, Варшава, Гожая, 25.
(шетвенный представитель для всей Сибири, Волга, Кавказа, Крыыа и Цент- 
ю ьпой  Asia Аиш'оиерн. ;0-9а пвсчебуиажныхъ фабрякъ „ЧАНГАСЪ" Реко- 
евлтегъ бумагу папиросную въ Бобинахь и листахъ для табачн. и гильзов.|

Пр|еыные чтсыгутр. оть7—12 ч.и оть5‘/Ч— 1 
8',‘t ч. веч. ежедневно. По воскреси, и праздн. ; 
д. .-аъ vrp. 7—12 ч. Для жснщннъ отъ 12—
1 ч. дня, едцряно, крон* праэдниковъ. 
Для &*■ '  без:’- -.“О 11—12 ч  утр. и
 ̂ "  ч . . - ио, крон* праздник.

Донторъ Н Й Р И Е В т
Принимаегь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
ежедневно отъ 9 до 1 ч. дня и отъ 

5 до б ч. вечера. ^
Монастырсюй пер., № 1, д. Соболевой, ходъ 

p igj^Q ,____ ДМ>Р*. вверху

ПЕТЕРБУРГЪ. Продлена на шесть 
м*сяцевъ чрезвычайная охрана въНиж- 
немъ Новгород*, сораовскомъ завод* 
скомъ paioB*, Кознпской п Гор*евской 
волостя.чъ по лиши Московско-Нижего
родской же.гЬгной дороги. Объявлена 
зам1>на чрезвычайной охраны усиленной 
въ Кременчуг* съ посадомъ Крюковынъ 
II въ Кременчуггкомъ у*зд*.

— Г.тавное тюремное управлен1е разъ
яснило, что браки подсл*дственнымъ 
заключепнымъ могутъ разр*шаться толь
ко въ нсключительныхъ случалхъ, на- 
прнм*ръ, въ случа* беременности не- 
в*сты или если посл*дствев!10му при- 
вилегпрованяаго зван1я грозить 

|суду лише1пв' правь и опъ желаетъ 
передать своей жен* и ви*брач1Ш1гь 
д*тямъ привп.тегированное зван1с.

ВИЛЬНА. Охранной полиц’ей захва
чено три луда восино-революшонной 
литературы. Двое арестовано.

ДАГАЧИЧЛПЬ. 4 1юля въ 10 час. 
вечера близъ своей квартиры зар*занъ, д̂ ламъ 
кинжалами помошпикъ пристава Эривани j Тлустовсхииъ'

ветеринарный врачъ
ебрикъ, р*дкаго качества, вс* сорта др>тихъ бумагъ, также пергаментную., В .  И .  У  П О Р О В Ъ
•лиднымъ доиаиъ могу передать исключительную продажу

раЯоны. Услов1я, образцы н ц*ны по тре6ован1ю. 3—3078

Зубной 
врачъ

Лвчен1е, пломбироваше [золотомъ в фарфоромъ] и искусственные зубы. 
Почтамтская улица, домъ Харитоновой, J6 11. Телефонъ J6 399.

Матв1й Альбертовичъ Лур1я
Пр|«мъ прнглашенШ для лечешя больн. живот- 
иыхъ-въ будничные и во вс* праздничные дни 
съ 3‘/» ч. дня до захода солнца. Въ собствен.
номъ двор*, за кенм*н!емъ к*ста. пр'юиа жк- ___ ,
вотиыхъ т  птоииодитс». He4tscid» пер, д.№ 16.1 отдался в л а с т я т .

Крживицкой, вверху. 3—106861

Е. В,
ЖЕНЩННА-ВРЛЧЪ

Апаевъ. Арестованъ одннъ по подозр*- 
шю.

КАЗАНЬ. Пъ .Папшевскохъ нв*Н1И 
Горталова произошли безпорлдкн. Вы*з- 
жалъ губернаторъ. Крестьяне выразили 
pacKaiiuie н выдали агнтаторовъ н за- 
чинщиковь, которые арестованы.

— Скры8аши1йся бывшей членъ Думы 
Батуривъ, опасаясь самосуда крестьянъ, 
которыхъ подбпвалъ къ безпорядкаыъ,

Hie.Mb избрано большинство правыхъ, н*- 
сколько гласныхъ изъ парт!и мирнаго об- 
новяен1я, въ томъ числ* профессоръ Шим- 
ковъ.

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ. Роздано 2000 пу- 
(1овъ пшеничной муки, пожертвованной 
краснымъ крестомъ селен1ямъ, пострадав- 
шимъ отъ градобитш и заморозковъ.

ВАРШАВА. Арестовано 10 принадлежа- 
шихъ къ  воекноорганизацюнной партш. 
Задержана важная переписка.

—  Вечеромъ 5{к>ля на Варенкой 'площа
ди въ ресторанъ вошли трое люлодыхъ лю
дей н тре.мя выстр*лами изъ  револьвера 
тяжело ранили хозяина.

КУТАИСЪ. 5 (юля вечеромъ на улиц* 
тяжело раненъ изъ револьвера околоточ- 

I ный и убитъ, сопровождавшШ его городовой.
I РИГА. Въ 7 ч. утра въ проходившаго по 
I полю рабочаго стзлелитейнаго завода ка- 
I пали двое и н*сколькими выстр*ла.мн уби
ли его напова.лъ; убШетво совершено на 
партШнок почв*.

ПАВЛОГРАДЪ. Ночью изъ тюрьмы, про- 
ломавъ потолокъ, б*жали 8 важныхъ уго- 
ловныхъ.

ВОРОНЕЖЪ. Задонскимъ земскимъ со- 
бран1е.мъ избраны правые и ум*рснные.

К1ЕВЪ. Для предстоящей выборной кам 
пап(и вступили въ соглашен(е вс* семь мо- 
нархичсскихъ организащй. Учрежденъ цен
тральный выборный комитетъ и 8 участко- 
выхъ.

СЕРГАЧЪ. На земски.чъ выборахъ из
брано 8 правыхъ и два л*выхъ гласныхъ.

ОДЕССА. На улиц* задержанъ б*жав- 
ш(й изъ тюрьмы приговоренный къ без- 
cp04H0ti каторг* Коротковъ, подозр*вае- 
мый въ оргаиизащи вооруженнаго нападе- 
и1я на пароходъ «Соф(я» и ограблежи ар
тельщика русскаго для вн*шней торговли 
банка. При Коротков* кайденъ револьверъ, 
отнятый грабителями при нзпаден(и на ка
питана «Соф(и».

ПЕТЕРБУРГЪ. 6 (юля законченное су- 
дебкымъ сл*дователеиъ по особо важнымъ 

петербургскаго окружнаго суда 
предварительное сл*дств(е

СЕРГАЧЪ. Съ*здомъ кандндатовъ отъ 
волостей, образованнымъ по закону 5 
октября, избраны гласные въ обчовлеикомъ 
состав*. Изъ девяти нзбранныхъ три л*- 
выхъ, остальные правые.

Отъ 8 (юля.

Томск1й Тбхнологическ1й Институтъ Императора Николая II.
О пр1ем* въ число студентовъ и постороннихъ слушателей въ Ин- 

гтитутъ въ 1907—8 учебиоыъ году см. 4-я стр.

Жеыск1я, вкутренм(я, д*тск(я бод*зни 
и акушерство.

Принимаегь огь 8—10 >тра и огь 4—6 вечера, 
ежедневно, кгаи* праздниковъ. Уголъ Б. Коро

” и Та- - ---  - ...... -левской и Татарскаго пер., я- 15, Носкова.
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

ТОШО. Изъ Сеула телеграфнрують, 
что корейский императо1гь прнгласнлъ 

I маркиза Ито, который в*роятио будетъ 
•прииятъ 5 (юля поел* ПОЛУШ1Я. 11ола- 
.гаютъ, что окончательное р*шев(е от- 
’ носитслыю отр*че1ця императора отъ 
престола посл*дуеть 5 (юля вечеромъ, 

! когда къ императору явятся министры 
въ полномъ состав*.

КАМЕНЕЦКЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Ночью 
веизвЬстными ограблена тепликовская

по д*лу о сс'^щ еств*, составившемся въ 
цЬяяхъ преступнаго посягательства 
жизнь Государя Императора, а  так:1*е на 
жизнь пеликцго князя Николая Николаеви
ча и предсЬдателя совЬта министровъ Сто
лыпина, передано военному прокурору пе
тербургскаго военно-окру'жнаго суда для 
суждешя виноэны.чъ по законамъ военнаго 
времени .Въ качеств* обвиняемыхъ късл*д- 
ств(ю привлечено 23 лица, изъ которыхъ 
20 содержатся подъ стражей, трое скры
лись до привлечен(я къ  сл*дств(ю и оста
лись не розысканными.

Отъ 7-го (юля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Император* Вы
сочайше повел*ть соизволить статьи 1349, 
1376, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1388, 
1393, 1397 и 1399 военно-судебчаго устава 
изложить такъ: «При получен(и сл*дств(я 
военный прокуроръ обязанъ препроводить 
военному начальнику свое заключен1е не 
дал*е, какъ черезъ сутки; военный началь- 

, никъ по получен(и заключен'1Я военно-про-

Постой! Постой! не запирай 
еще чемодана!!

1  В*дь служанка еще не принесла Файскнхъ 
% Сияенскнхъ Минеральныхъ Лепешекъ, безъ 

тоторыхь я никогда не отправляюсь въ 
дорогу. 3 >1мою лепешки эти оказа.ш ми*
- -г-̂ цЪненныя услуги. Очень часто во время 

‘ •••дки подвергаемся простуд* и мучн- 
^  . ге.льному кашлю, если бы эта б*да меня 

1юстигла. то сСоденсия» мк* нав*рно по- 
i  I могугь. Остерегайтесь подд*яокъ. Только 
> 4>айск(я Лепешки .чогугь быть выд*- 

.тываемы мзъ Содекскнхъ источннковъ, 
рекоменяуемыхъ врачами какъ ц*хеб-' 
мые, а потому едимственныя настоящ(я 

суть только ФаЙск(я Лепешки.

Охота на городских* угодьяхъ безъ 
билета воспрещается.

Би.леты выдаются: у казначея О-ва Прав. 
Охоты М. Д. Колпакова—Офицерская, 
Зв 13-а, те.1еф. 57; у каыдндата казна
чея Н. М. Максимова—лавка на базар*; 
въ Русскомъ для вн*шн. торг. Банк* у 
Л. Ф. Чнстосердова н въ Потреб, лавк* 
О-ва—Почтамтская ул., чайн. торг, нас.т.

Иушникова. 3—3099

Api, ^  U O R A  почтово-телеграфная контора. Убиты|курорскаго надзора обязанъ дать д*лу
• 1 _ | -kJ I  А--' V-T Сд I I  W D Q  дочтальонъ и сторожъ. 11охшцсио 1600 дальнъйшее направление въ тоть же день,
Женсюя бол*знн, внутреин!я и аку

шерство.

Пр(емъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандарм- ,
ская, д. №  53. 3 -1 1 0 4 8  [ с к о л ь к и м и

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Т . И- Б Ъ Л О В А

Продажа во вс*хъ аптекахъ и аптекар- 
гкихъ складахъ по 70 к. за коробку въ j 
оригинальной уааковк*: зе.1еыая 
робка съ проспектомъ на русскомъ 

н*нецкомъ язык*.
Г.1авное депо въ Томск*: Поставщики 

Двора Штодь и Шмидтъ
Правлеше для PoctiH: Ф. ШАРФФЪ, Ва^ 

шава. Королевская, 18. 2—29эт

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

ЗАНОНЪ О В Ы ЕО РШ
ВЪ 3-ю Государственную Думу.

ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
2 руб. 50 коп. пудъ.

I  Справиться въ контор* «Сибирской Жизни».

ПОЧТЯ.
рублей- 1а при соглас(и на предан(е суду немедлен-

ЛОДЗЬ. Ворвавшпмнся 5 (юля днемъ'но сд*лать распоряжен(е о доставле1ии 
въ контору фабрики Вислицкаго н*-1 обвинясмаго на м*сто сужденГя. Военный

' прокуроръ по получен(и д*ла отъ военнаго

иЛОЦК Ь. Ливнемъ и градешъ нспор j £мотр*ть я*ло въ распорядительномъ эа- 
,чены въ^Шодко^ъ^^у^д* хлхба и с*- с*дан(и не позже слЬдующаго дня поступ- 

л _ 'ленГя его съ обвинительнымъ актомъ. Ука-Обрг&к, Н  1, вротавг поста. ) НОКОСЫ- У б Ы Т К И  5 0 0 0 О р.
Безбол*зкенная система лечени и искусствен-j АСТРАХАНЬ На пристани Байборо-
______________  ные зубы- 2—IQ772 дппо горитъ 25(ЮОО досокъ.

RPA4T-I  ̂ НОВЫЙ ОСКОЛЪ. На земскихъ выбо-
^  j рахъ избраны вс* правые въ томъ числ*

членъ Государственпаго Сов*та князь Ка- 
• л Х »  ч у Й Ъ  ■ саткинъ PocTOBCKiii, князь Дорреръ, у*зд-

1ный предводитель Мятлевъ.
уголъ Раската н Большой Подгорной, въ д. j СИМФЕРОПОЛЬ. Въ ЕвпаторИ! обнару-

нася*дн. Кузминыхъ.

lie въ статьяхъ 727 и 760 военно-судеб- 
наго уставз. Документы вручаются подсу
димому въ день распорядительнаго зас*да- 
н(я. ЗаявленГе подсудимаго о выбор* и на- 
значенГи защитника, вызов* свид*телей, 
отвод* судей и прокурора должно быть 
сд*лаио при самой выдач* и прочтенГи 
указаиныхъ докуиентовъ. Постаковлеше

ввелс'-- * и текстъ Высочайше утвержд. 3-го (юня 
1907 г. «Положен1я о выборахъ въ Государствен

ную Д)'муь

Прошу Моисея Борисовича Фейгина 
сп*ошо сообщвть свой адресъ д̂ тя 
переговоровъ, дабы не довести меня 
до крайнихъ м*ръ. Отв*гь: Варшава, 
до востребована А. 0. В. 2—3107

~  ~ВЪ ТОМСК*.

Номера „Берлинъ

ИзданГе редакц(н газеты «Снб. Жизнь».

Дродажа въ контор* газеты «Сиб. Жизнь»
% кннжныхъ магазннахъ: П. И. Макушнна, В. 1̂ 

Посохнна и Т-ва Усачевъ и Лнвенъ.

Ц*на 20 коп.

М И Р К О В Й Ч Ъ
в*д. Мин. Нар. Проев.

Томскъ, Дворянская ул-, домъ Kopo.ieea.

Пр(емпые экзамены въ приготовит., 
—VII классы будутъ произведены 28

ПОМЪЩАЮТСЯ въ центр* города—Почтамт
ская, домъ Акулова, капротмвъ Общественкаго 
Собрашя, вблизи торговыхъ м*стъ, Универси- 
тет^ почтово-телеграфной конторы и вс*хъ 

сяужбъ жел. дороги.
Номера хорошо обстаков.1ени. Электрическое 
ocB^eHie, телефонъ 78 384. Ц*ны отъ 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутки. М*сячные принимаются со 
столомъ по особому соглашен(их при номерахъ 
готовятся об*ды и ужины.

Съ почтенюмъ АНДРЕЕВ*.

СИБИРСК1Й торговый банкъ
доводить до всеобщаго св*д*н(я, что 
съ 25-го (юля по 31-е августа 1907 г. 
Бапкъ открываетъ на время Нпжегород- 
ской ярмарки временное oтдtлeнie въ 
Нижнеиъ*Н0ВГ0р0Д%, которое будетъ 
производить ВС* разр*шенныя уставомъ 

банка операция.

I жена типограф(я сошадъ-демократсвь, най-1 суда по этому заявлешю должно состоять- 
Д*тск(я я внутреян(я болтни.Пр(емъутромъ дены взрыячатыя динамитныятрубки н про-[ся въ томъ же зас*дан(и. Граждански 

съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Телефонъ ^ д ^ £̂̂ ^ |клам аш и . Двое арестованы. истецъ изв*ш аегь о вступлен(и въ судъ
» ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный секре-1обзинитеяьнаго акта только тогда, если 
'.тарь вошелъ въ совЬть мииистровъ съ находится на м*ст* пребыван(я суда. 11рось- 
i представлен(е.чъ о назначен(и кредита въ ба гражданскаго истца о дополнен(н спи- 
1137.000 руб. на приступъ къ  работамъ п о ;ска свидЪтелей должна заготовляться при 
! устройству въ Мар(иискомъ дворц* новаго: получен(и изв*щеи(я. Подробный приговоръ 
• зала общаго собран(я Государственизго Со-1долженъ заготовляться немедленно по за- 

I. Дворян-! !крыт1и судебнаго эас*даи(я, причемъ под-
100—29391 — Управлен1е жел*зиыхъ дорогъ заяв- писывается одннмъ предс*дательствующимъ,

1ляетъ, что за посл*диее полугодие ж ел*з-|есяи не онъ и никто изъ членовъ не оста-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Д . В . Дилославск(й
ккуше̂ Тв!, Ж1й»11 ■ ДЪТСКЬ! КсяЫи.

npicMb на дому ежедиегно отъ 4—5 
ская, д. ТЪльныхъ, J8 39

Н. В. Вершкнинъ переЪхалъ
НечевскШ пер., д. Свннцоез, 3- ны.мъ дорогамъ ник*мъ циркулярь-аго рас-^лись при особомъ мнЬнш. На подачу кас-

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ

РАФАИЛЪ ЛЬВОВИЧЪ ВЕЙСМАНЪ.

ВЯЗЗЯБЯ  
rO E N E T D ’O R
E D -P IN A U D .P A R 4 S

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствоу.ъ фииан- 
совъ внесены на предварительное одобрек(е 
совЪта министровъ главныя основан(я за 
конопроекта обложен(я {Фпнталовъ, ссу- 
жаемыхъ частными лицами подъ залогъ 
движимости. По разечетамъ министерства, 
общее поступяен(е дохода отъ обложеч(я 
этихъ капиталовъ дасть свыше четырехъ 
мнлл. въ годъ.

—  Закончились занятГя междув*до.мствен- 
наго сов*щан(я по пересмотру положен(я о 
промысловомъ налог*.

Петербургскимъ губернаторо.мъ полу
чены телегра,ммы шлнссе.льбургскаго исправ
ника и начальника округа путей сообще- 
н(я о томъ, что забастовка пароходныхъ 
командъ окончилась.

РазрЪшено открытие въ Петербург* 
24 иародныхъ аптекъ.

ДЬГОВЪ. На земскихъ выборахъ избра
ны преимущественно правые и уи*реш 1ые.

САМАРА. Чрезвычайныиъ дворянскимъ 
собран1емъ постановлено пр(обр*сти у 
крестьянскаго банка усадьбу Аксакова, н 
учредить въ ней въ память писателя рядъ 
професс(онадьныхъ школь.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ, По инищатив* по- 
лякоаъ-пом*щиковъ учреждается губернск(Й 
предвыборный комитетъ съ участ(емъ двухъ 
делегатовъ отъ каждаго у*зда. Ц*ль ко
митета сод*йст8овать проведен(ю ум*рен- 
ныхъ депутатовъ. Организуется для2веден(я 
выборной кампан(и еврейская народная 
группа.

НЕРЧИНСКЪ. При торжественномъ от- 
крытли земляныхъ работь по постройк* 
Амурской дороги, начальнико.мънерчинска- 
го округа Хлыновскииъ произнесенъ тостъ 
за  здоровье Государя, встр*ченный тор- 
жественнымъ «ура».Послана телеграмма ге- 
нералъ-губернатору, съ просьбой поверг
нуть къ  стопамъ Государя в*рноподданни- 
ческ(я чувгтвя. Произнесено много р^чей, 
О значен(и дороги для культурнаго развн- 
т(я края.

ЛОДЗЬ. Въ виду невозможности испол
нить чреэвычайныя требован(я рабочихъ, 
закрыта на неопред*ленное время полушер- 
стянная мануфактура Гампе и Альбрехт». 
На парт1йной почв* въ Згерж* убить ра- 
бочШ.

АСХАБАДЪ. Въ жеяЬзнодорожномъ де
по на парт(йной почв* отравленными пу
лями убить слесарь Ружъ.

—  Стоить сильная жара: на солнц*
температура доходить до 59^ въ т*ни 42® 
по Цельс(ю.

ВАЛКИ. На у*здныхъ земскихъ выбо
рахъ прошло большинство ун*реиныхъ.

ВОРОНЕЖЪ. На у*здныхъ земскихъ вы
борахъ избраны исключительно правые и 
ум*ренные. Среди забаллотировянныхъ три 
члена управы м бывш(й у*здный предводи
тель дворянства Алисовъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Комиссия о новыхъ же- 
л*зныхъ дорогахъ начала разематривать 
вопросъ о постройк* дороги и провоз* 
донецкаго угля въ центральный и с*вер- 
ный районъ. Им*ются предложена Фиттин- 
гофа Шелл построить петербурго-донецкую 
углевозную дорогу отъ Енак(ева и Хрулева 
на дорогу Льговъ-Каменская.

—  Л*снымъ департаментомъ главпаго 
управлен(я землед*л(я получено отъ  зааб- 
дывающаго русскимъ л*снымъ отд*ломъ 
на международной морской выставк* 1907 
г. въ Бордо донесеи(е. Комиссия экспор- 
товъ международнаго жюри закончила 
обоэр*н(е и оц*нку выстаелениыхъ экспо- 
натозъ; присуждены экспонатамъ отд*ла 
награды л*сному департаменту. Высшая 
награда л*сопильнсиу заводу Ганнемана 
въ Архангелск* и редактору-издателю «Л*- 
сопромышленный В*стникъ»— золотыя ме
дали.

КРАСНОЯРСКЪ. Въ пяти верстахъ отъ 
Ачинска въ рыбацкой изб* задержанъ неиз- 
в*стный, занимавшШся изготовлен(емъ 
бомбъ. Найдено 120 пачекъ динамита, 
взрывчатые вещества, много паспортовъ. 
Неиз8*стный назвался аптекарскимъ уче-
ННКОМЪ С.М0р0ДИН08ЫМЪ.

ВАРШАВА. Захвачена военно-револю- 
ц|0Ш1ая организац(я; арестовано 18; обна
ружена обширная литература.

ВАРШАВА. Охраинымъ отд*лен(е:.гь пре 
дупреждены разбойный нападен(я на бан
кирскую контору общества землед*льчес- 
кихъ коложй. Арестовано шесть иоору- 
женныхъ. Арестовано 13 анархистовъ-ком- 
ыунистоаъ.

—  Захвачены усовершенствованные ин 
струменты для разбиван(я огнеупорныхъ 
кассъ и 400 экземпляровъ еврейскаго 
аиархистскаго журнала.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Ночью 9 (юля въ 
Майкоп* четыре злоумышленника стр*ля- 
ли въ полищй.мейстера, обходившего го- 
родъ. При перестр*лк* полиц1ймейстеро.мъ

р х о в о й  МАГАЗИНЪ

ветеринарный ВРЛЧЪ

с. 0. Яс1оновск1й.
П): юдаван1е Франадзскаго;пр„..„. Оольныхъ животныхъ съ 7-11 .. 

ЯК& Со ■•̂ iitroTOBUTeyibHaro клзссэ. (утра.—Пр(еиъ ориглашен(й до 6 ч. вечера. 
1-;-“ ГЕмпа ш ПАНСЮНЪ. з—31171 Милл|ршш ул., д. Оржешко.№ 4а 2

_ 'поряжен1я, касающагося участш служащихъ сацюнныхъ жалобъ и протестовъ пола- 
I въ союз* русскаго народа, издаваемо кс | гается не бол*с су'токъ; поел* подачи жа- 
было. |лобы и протеста д*ло представляется въ

! —  Съ одобрения министра юстиц(и, глав- тотъ  же день въ кассащонное присутста(е,
Возврапии II возо«»ми.ть прге«ъ. !ное тюремное управление разъяснило, что ПЕТЕРБУРГЪ. 7 .юля Государю, Госуда- 

3—10804] чины прокурорскаго надзора, въ случаяхъ j рын* и Насл*днику представлялась депута- 
1 необходимости переговоровъ наедин* съ ’ ц(я о г ь  населен(я второго земскаго участка 
(арестантами, не могутъ требовать удален(я’альдннскаго у*зца. Смоленской губерн1ч въ 
чиковъ тюремной администраши и надзора' состав* земскаго начальника и четырехъ 

•изъ арестантскихъ камеръ. Въ этихъ c jy - 1волостныхъ старшинъ. Депутац(я поднесла 
|чаяхъ заключенные должны вызываться въ1 Государю Императору икону се. Николая 
Чюремную контору или иное пом*щен(е' Чудотворца. Государь удостоилъ каждаго
тюрьмы, спешально предназначенное д л я 'и зъ  представлявшихся мнлостиваго раэго-1 раненъ одинъ злоумышленкикъ, унесенный 
объяснен(й арестантовъ съ должностными' вора. товарищами. ПолицШмейстеръ неяредимъ.

_ _  _  [лицами. I — Исполнительный комитетъ перваго ПЕТЕРБУРГЕ. Циркуляроиъ министерст-
М  Я  U  Р Т к  f l \ / f i n n P i / l 4 t \ '  ПЕТЕРБУРГЪ. Сов*томъ министровъ одо-'всероссШскаго съ*зда золото-платинопро-[ ва народнаго просв*щен(я, относительно
I I I  n n i #  D  |Ц |  у  и  |1  и  D  П  Л  D  'gpgHQ выработанное министерствомъ путей'мышленниковъ возбудилъпредъминистромъ родительскихъ сображй и комитетовъ, вы-

!сообщен(е для внесен(я въ государственную фннансовъ ходатайство о вог.прещен(и, в ъ ' работаннымъ при участ(и предсЬдателей 
'роспись предложен(я объ устройств* вто-[виду высказанныхъ насъ*эд* соображен(й,’комитетовъ петербургскихъ учреждеи1й и 
!рого пути сибирской желЬзной дороги и на золотыхъ пр(искахъ всякаго рода тор-'эаведен(й, сообщается, что выборы члено:гь 
’строительной стоимости первоочсрсдныхъ'говли казеннымъ виномъ и спиртомъ и с о - ' комитетовъ производятся въ начал* учеб- 
работь этого пути. д*йств(и проведению въ жизнь, съ помощью' наго года; могутъ быть избираемы лица

. i s K * ’ '  i ПОЛТАВА. Въ Миргорояскомъ у. силь-' надлежащаго надзора и установачен(я соот- не 1фисутстБОвавш1Я на собран(и, а также
в(!жъ ливнемъ и бурей повреждены хл*ба!в*тственныхъ карательныхъ м*ръ, дЬйст-^не прожиэающ(я въ данномь город*, сел»

^ • ,j „ сенокосы до 2000 десятинъ, рожь поло-[вительнаго прекращен(я употреблен(я водки 'то не препятствуетъ испопнен(ю обязан-
въ ниэменнычъ м*стахъ на пр(искахъ. 1ностей; избран(ю подлежать—представите

ЧИТА. Посл*довало поел* молебна о т-|л и  учебкаго заведешя, если егь .Г анс- i 
крыт(е близъ Нерчинска земляныхъ работъ воаштываются ихъ д*ти; для д1йсп г.-.

. . . . . . . .Амм.#. .  м . . . .........M  • аалАмма ам ааа̂ Маа А. aiaa «а |М Ai-LILIV^

ВЪ ТОМСК*.

Телефонъ ■№ 346.

Принимаю поруч8н!я
---■ ''• “Ж* на выго,'- 

: -Петербу рп 
ская ул., д. 5 б., кв. 2.

:жена на землю,
П Р О Д А Ю :

лллл апл о и a..j.'HO, сложенное копна2000 быковъ, 400 коровъ изъ Зайсананаучастк*
П р * с я (^  Ш влод^^м ^у*зда, у

! вынесена съ корнями, покрыта и.юмъ; с*- 
копнами унесено въ р*ку,

ipqiowpft.
ССЖЩЮЫ J *'*''*®^ ПА м*ст*, у'бытки знз*

^^1^^)9ительнь1е. Кобедя{(скЦАГь . земс(шмъ с(^ра-
по постройк* головного участка амурской! ности въ собрашн 
дороги, сь  Н9правлен(емъ черезъ Нерчинскъ. t щцхъ представителей

клаггны хъ, в:^бя5>аю- 
дмйтегв
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ГО изби;^ю 1цаго председателя, необхо- 
дамо r f ^ c y ^ w e  одной пятой роди
телей и опег^иЬвъ, про'живгю:11ЯХъ въ 
данномъ 1ород%; д вукраття  неявка такого 
ч и ]^  являе |̂2& у |й зан 1е*мъ на н еж тн 1 е  
(^ш телей i^ tT b  коми^гетъ; передача голо; 
са*въ с б ^ Й ^ х ъ  не допускаете. Предсе
датель комитета можетъ присутствовать 
ш  :^^кахъ, а также на экзаменахъ, съ 
ведома начальк1ж а заведенш, не испраши- 
в ^  особаго разрешён1я; друг1я правила 
о р г а н и ^ 1и остаются въ силе.

— Центр^ьнымъ ком ит^ом ъ по оказа
н а  врачеб1Ю ;про^80льствгнной помощи 
населен1ю пострадавшихъ о гь  неурожая 
местностей, со дня открытая действ]й ко-

lioMCTBa. Рсзиски пока безуспешны. Вторая г а а г ш я  иирнак конференцтя.
РИМЪ. Сенагь, собравш1Г1СЯ въ каче*

ci'B-b верховнаго уроловнаго суда, откло- ] 1 б августа 1898 года графъ Муравьеву
нилъ ходатайство бывшаго министра Назн мн!1истръ нностранн|?хъ д̂ кЙъ, о^* иметГ 
объ освобождеши его до суда изъ подъ' пр^ительства разослать ийо-
стражи. ...............

ПЕ1{ИНЪ. Изданъ императорскШ ука8ъ1*'0®0Р‘*''®<:ь* прочимъ-, что наступилъ
_  ^ ^ ^  |уж е  люметЛТ), когда явилась возможность

„ п р е о б р а з о 8 а ^ ^ с к о й а р « .и и у < : г а - ^ У „ ^ ^  международныхт. добровольных-ь 
повленш особой тебетской монеты. Бу- обезпечить народамъ благоден-
д е п . сформированъ новьгй отрядъ изъ cjBie долгаго и ярочнаго мира и что для 
6000 челов'Ькъ, состо’япцй изъ  Китай*'этого раньше всего необходимо разрешить, 
цевъ н тибетцевъ. Отрядъ будетъ рас-|во-первыхъ, вопросъ о развит1и междуна- 
квартированъ въ Чамдо, Чиппин1> н ’ роднаго третейскаго трибунала и, во-вто- 
Чумбы. {,ри^> вопросъ объ ограниченж вооружешй.

ПОЛТАВА. Н а предстоящ ихъвыборахъ; Скоро после этого иностранные послы въ
постомаашихъ’отъ н ё ^ ж я я  naprifl правоваго порядка и Петербурге получили извешеже, что рус-пострадавшкхъ о гь  неурожая въ ^^06 г.,  ̂ ^  ^ о  кое правительство приглашаетъ все дер-
черезъ посредство общеземской организа- со б р а те  заключають олокъ. в ъ  международную конференшю, ко-
Ц1И краснаго креста, въ уфимской и ка- настоящ ее время эти п ар п и  на совмест- за н я л а ^  бы изучен!емъ и обсужде*
занской губернскихъ зеискихъ управъ, ныя средства содерж ать безплатную чи- дтихъ вопросовъ и приняла бы по
попечительства трудовой помощи, вольно-1 тальпю. нимъ как!я нибудь определенный р е ш е ^ .
экономнческаго общества и наместника на | РИГА. Похгацешшй м'Ьсяцъ пазадъ Всемъ еще памятенътотъвосторгь, тотъ 
Кавказе—7,378,000 р.; изъ ассигнованнаго i изт, Либавской кр1;постн пулеметъ пай- неподдельный энтуз!азмъ,'съ которымъ об- 
Кокитету кредита къ 10 !юля свободной зарытымъ въземлю въ  десяти вере* щественное мнен1е Росс1и и Европы ветре-иопиииплты _-1 А1 йС*73 гм.Л * * ________  _

страннымъ д ё ^ а в а м ъ  ноту, въ которой* этого конференц1я для большей п^'ду- ' приКгашались глао1ые г(^д З«рй  думы. н 5  д а т е л е 'м ъ  М. Й . П р ел о в скаго
rnennunnoL КТИВНПГТИ ПяЛпТ*к ПЯяЛиПЯГк ия ;̂ ПМИ1*г1и Ы пКшРМ^ Яяг%П9и1ы -77 ■ ir.ua r.i '̂Vaauuai.uLrlfl. а. . *

наличности состоитъ—1616573 руб.
—  Въ Одессе 4 1юля заболелъ служи

тель городской больн'.щы, по510гавШ1Й при 
всгсрыт«и трупа умершаго отъ чумы кочегара 
парохода «Цесаревпчъ»; въ виду подозрен>я 
чумнаго характера заб9леван1я, больной 
изолпрозанъ въ особомъ бараке. Среди 
команды парохода «Цесгревичъ», находя
щейся подъ наблюден1емъ, новыхъ заболе- 
ван1й въ течен1е девяти дней не обнару
жено.

САМАР.\. Въ земской больнице обнару
жены четыре подозрктельныхъ по холере 
случая, изъ которыхъ три окончились] 
смертью.

КЕРЧЪ. Городская дума, поставленная 
въ безвыходное положен1е при сведенж | правые,

тахъ  о г ь  крепости.
КАЗАНЬ. 10 1юлл въ  4  часа дня при* 

бы.1ъ  н а  автомобв-те и зъ  П екина князь 
Боргезе.

тило эти предложенЕя, За исключен1емъ 
немногихъ п^итическихъ скептиковъ, ве- 
рившихъ и покимавшихъ, что не во вла
сти правнтельствъ—даже при ихъ лучшей

—  п е н н а я  ыеппппнская библю тека съ ” намеренШ—росчеркомъ пера разре* ц -Б н н ^  ыеднппнская оиош отека вопросы, косвеннымъ образомъ свя-
массой библюграфпческихъ редкостей, занные со все.ми основами современныхъ 
оставш аяся после смерти профессора общественныхъ отношен1й,— все съ недо- 
Г е, поетупаетъ въ  пользу университета, умевающей радостью спрашива.ти себя^ 

ВО РО Н ЕЖ Ъ. Вторымъ избирательнымъ неужели на самомъ деле наступилъ ко- 
собрап1емъ уезда избраны земск1е глас- нецъ войне? Неужели мы—то счастливое 
иые; одинъ правый, три умеренныхъ и поколен!е, которое присутствуетъ при 
одинъ левый '  окончательной ликвидащи позорнейшаго

КАЛУГА, Въ М едынском. у Ь гкк  вен- "зо6рЪтев1я человечества-дойны,залившеП 
с к н н н г л _ н з 6 р а н ы ^ е н , у п д ™ о
Правые, в ъ  томъ числе председатель ч„вшей все его ген!альнейш1е подвиги? Не- 

сметы на текущШ годъ, не видя возмож- j калужскаго отдела „союза русскаго на ужели мы разрешаемъ теперь проблемму, 
ностн сводить смету безъ дифицнта в ъ 'р о д а” , бывш1й председатель n p rin  17 которая въ течете  цЪлыхъ тысячелет!0 
ближзиш!е годы, постановила немедленно 1 октября. занимала бяагороднейш!е умы и чувства*
закрэть ремесленное училище, прекратить! П ЕТЕРБУ РГЪ . Мннистръ юстищи, неужели народы освобождаются, накоиецъ, 
noco6ie женской ги,мназш, ассигнование Haljjjj.^^ виду, что на оевован1и ст. 49 о"рт» непоснльиаго бремени военныхъ 
телефоны и полицио, уничтожить додж-'

представители 20 державъ, не участве^в* [ объ orovieKe с о ^ т в ъ  на^лучшен»е школъ, 
шихъ въ заседан1яхъ^1Й ^ о й '] ^ ф е р 'ё щ й ,  передо учеб: окр!'
подписали по и пЬста- о п ^ р ^ л г к й ^ и  ‘Л о д ск о го '1 -х ъ  й й с н а -
новлен!!^ко(^'^ё1щ)и ^  ^ т о к оды '̂о т ^ ' ^  ''въ и оер"^$Чйж5й,
28;i7 1юля 1899’ г р ^ , чемъ они' ;'ассипр|ай!и на“ п З Й ^ Ш у  '
но пржоединились къ  ея {^шежяЬгь. 'По- расш1фён!е" учи!|ища. Въ это гь  к о м и тет^ '

... . ---------------- Упол-
отъ «товарищества» на 

•судъ выст^'паегь редакторъ «СпПир. 
Ж.» 1. А. Малиновсюй, со стороны 
рабочихъ—П. Г. Мартыновъ. Свое
временно, по окончан1н третейскаго; 
разбирательства, мы сообщн.мъ под-

ктивности работъ разбилась на комисс1и и общемъ зас^данж 27 1юня 
подкомиссш, причемъ делегаты, согласно' комитетъ cneai ц%лесообразнымъ\обратит1̂  
общему р^шен1ю, принимаютъ участие въ съ просьбой къ  состРятеяьнымъ лицамт^ 
работахъ того или иного отдела по с^-'кищ рода пр{йтй ка»помощь м£щ аум ъ. Въ’ 
му желан1ю. Вс^хъ комиссШ четыре, и они т о ^ е  время были устроены полисные ; 
исчерпываютъ собою намеченную n e p |w a *  сты, давш1е въ разное время 4ТТ5'1р., з а ^ ' 
чально программу конференц1и, хотя неко- Л м ъ  концёртъ—569 р. 38 к. и, наконецъ,;. 
торыя державы имеют’ъ 'п ^ в о  во^уж дать | ассигтванныя мещанами—2000 руб. Йзъ1
новые вопросы и предложёшя. собранныхъ, такймъ образомъ, [67^14 р. э т о г о  д ьл а .

Первая комисс1я подъ председател^твоиъ к. комитетъ'наШелъвполнЧ'необходимымъ,.
Буржуа (Франщя) б ^ т ъ  3 3 w d ^ ^ 'S q ^ - ] |m  п^юыхъ 1̂ »хъ,^устроить параллельный 
penieMb вопросовъ о международномъ ?ре- -loraccb у  3-го отд%лен1я, что увеличил^ 
тейскомъ трибунале, следственныхъкомис-^ лисдо^ш1а щ ю ^  на ^  человекъ. Даде^
С1яхъ и связанныхъ съ ними вопросовъ.. [koMtrHm, дояженъ быль п'о'причинамъ,'
Она разбита на две подкомисеж:) 1) о о т ъ  него не зависящимъ, прекратить свое 
международномъ трибунале и 2) о между-,'^очцествован{е. Въ 1906ж>ду была предпри* 
народномъ апелляцюкномъ призовомъ суде, нята еще одна попытка воскресить это

Вторая К0МИСС1Я подъ председатель- дело, но безрезультатно. Въ 1907 же году 
ствомъ Берноэрта (Белым) ведаеть вопро- въ конце марта П. В. Орнатскимъ и И. К. 
сы объ амел!ораш'и законовъ и обычаевъ I Платоновымъ было подано заявлете о по- 
сухспутной войны и объ открытж воен- стройке новаго каменнаго эд атя  для г. 
ныхъ действ1й воюющими. Она состоитъ ] училища. Благо, предполагалось возмож
изъ двухъ ПОДКОМИСС1Й: 1) объулучшен!яхъ нымъ использовать 10 тысячный капиталъ, 
въ законахъ и обычаяхъ войны и 2> о пра-j оставленный г. Красиковымъ на постойку 
вахъ и обязанностяхъ нейтральныхъ дер*'-церкви на Соляной площади. Г. Орнатск>й 
жавъ во время войны. ! и полагалъ воспользоваться этимъ капита-

Третья комисс1я подъ председательствомъ I ломъ, построить зд ате  г. уч. на Солянной- 
Торн1еЛлн (Италй1) имеетъ предиетомъ' же площади, при чемъ имелось въ виду 
сужден1й—бомбардировку портовъ и о су-1 передать капиталъ Красикова въ распоря- 
дахъ воюющйхъ сторонъ въ йейтральныхъ' жск1е комисс!и только въ томъ случае, 
гаваняхъ. Каждая изъ двухъ ея оодкомис-1 если последняя обязуется выстроктъ при 
с1й будетъ разсиатривать вопросы: 1) о |у ч . домовую церковь. Но, къ сожален1ю въ 
бомбардировке портовъ и о пользованж дальнейшемъ проектъ г. Орнатскаго, при- 
минами и торпедами и 2) о судахъ вою- нятой ранее единогласно, потерпе.ть ф13СК0, 
ющихъ въ нейтральныхъ гаваняхъ и о при- съ одной стороны потому, что новое кам. 
мененж къ  морскимъ войнамъ принциповъ! здан1е училища решено было строить въ 
женевской конвенши 1864 года, пересмот-/другомъ месте и съ ;фугой потому, что

^т^скаго суда. Судьями избраны С. В 
Алсксаядровегай, П, II, ПокровскШ 
Н, А, Лсушевъ и t t  С, Калмаковъ 
•OBB^mbie судьи пригласили по 
Ъбщему соглашёшю пятаго предс1>

рЪнной въ 1906 году.
^^етвертая комисс!я подъ председетель- 

ствомъ Мартенса займется вопросами о 
преобразованы коммерческихъ судовъ въ

положения З'1ювя о выборагь,въ составь "«говь, отъ тяготъ воинской повинности ““'««ш , о частной собственности на иорЪ, 
^  ’ . и  __ Л .. х.г. о кпн-тяЛяипе м Ллш^ях-ь м п пп.тже ншу-ь

душеприказчикъ Красикова— Хмелевъ, обё 
щая ранее деньги на известныхъ услов!яхъ, 
теперь отказался отъ выдачи денегъ. Въ 
конечномъ результате смешанная комисс1я 
обратилась къ мещанскому обществу съ 
просьбой объ изыскан!и средствъ. Указавъ, 
что у иещанъ имеется эа городскимъ об- 
щественнымъ управлежемъ 5000 р., что 
даетъ возможность мещанамъ прибавить
еще 3 тысячи, когда.

Икона СВ. Николая 10 1юля изъ г. Том^ 
ска у н ^е н а  въ с. Семилужинское.

O т ъ i^ д ъ  начальника губерн!н. 10 !Ю- 
ля начальникъ Томской губ., баронъ К. с }  
Нолькенъ съ семействомъ выехалъ въ от-, 
пускъ въ Петербургъ. Вместе съ иачаль- 
никомъ губерши выехалъ старш1й совет-, 
никъ губ. управл. М. Н. Еремеевъ. Въ ис-̂ . 
полненге обязанностей губернатора и вре- 
меннаго Томск, генералъ-губернатора всту- 
оилъ вице-губернаторъ И. В. Штевеиъ.

Попечитель з.-с. уч. окр. тайный со- 
ветникъ г. Лаврентьевъ возвратился изъ 
поездки въ Петербургъ.

Къ вы борамъ. BcieAciDic того, что въ 
представлекныхъ какъ у{1рав.:еи!е.мъ, такъ ' 
и лин1ей ж. д. слискахъ л}щъ,к.меющ>1хъ* 
право участ1я въ выборахъ въ Г. Д>'.му 
по томскому съезду гор. избир.1телей, въ 
спискахъ, въ графе—зга’йе—поставлено 
просто—крестьяне,—безъ обозначен1Я губ. 
и уезда, вследств1е чего гор. управа обра
тилась къ  начальнику пороги съ просьбой- 
о  доставлены этихъ ceeaeiiifl, такъ  какъ 
въ силу 62 ст. лица, принадлежащи къ  
сельскимъ и волостнымъ обшестаамъ v 2̂  
да, не подлежать внесетю въ списки зем- 
лемлевладельцевъ и гор, нз5«!рагелеП, хо
тя бы и владели установленныиъ ,~лч того 
цензомъ.

И зъ ж изни женской ги.мназ!и. Намъ
закончились эк-

ность санитарнаго врача, двухъ врачей ( Р И ; ^  .  п*ля11ъ  о вы бопа^ь кояиссш  "  У м совь братоу«йственяоЯ и без- ® контрабанд» и блокахь и о положен1яхъ
бЬдныхъ, ввести особое обложеню домов- смысленной войны? Негжели международ- °™бСнтедьно морской войны, примЬнимыхъ
ладельцевъ, для выдачи обязательнаго по- мтс'гностяхъ. гд-в введены судеоео недоразуменгя будутъ отнынб раз- къ сухопутнымъ войнамъ.
соб!я мужской гимназЫ. Предложить упра- “ чровыя учреждеш я. входить мировой желЬзомъ и кровью а в ъ ’ Кроме перечислсшшхъ вопросовъ первый
ве представить соображен1я о дальней-!судья по назначенш  съ езда  «ирсвыхъ трибуналахъ?..;” ^̂ ®ч*«>** Д '̂Че '̂атъ гнесъ предложете о со-
шихъ сокращен1яхъ расходовъ. | судей, циркуляромъ поручп.ть предс-Ьда- воть  т е  общественный идлюзЫ и мечты! высшаго апелляшоннаго суда для | составился-бы съ ранёе ассигнованными 2 . замены въ выпугкмыук кпяггяу-ь ro w m -i

ЮЕЗЪ. 9 ноля вечеромъ на Боричевомъ телямъ сьёзд о вь  мировыхъ судей пред- въ атмосфере которыхъ первая мирная "орскихъ призовъ. т. рублями капиталъ въ Размере 5 т . p j  «афинской женской гиинтя!и Изъ 38 у'че.
току въ одной изъ квартиръ произошелъ мвровымъ съёздамъ немедленно конференщя, представленная 27 державами, касается до вопроса объ ограниче-■ Принимая все это во внимате, комисс1я* —
взрывъ бомбы. При обыске найдены раз- избрать мировыхъ судей въ  составь собралась въ Гааге 6 мая 1899 года. Но «'» ворружетя, то  поднять его—дело с а - j обращается теперь съ просьбой объ ассиг-1 
ныя взрывчатыя вещества; квартиранты' по дёламъ о выбо-.уже съ первыхъ шаговъ ея хаотической

I деятельности выяснилось, что псновныя

такймъ образомъ, , ,,  ,
I a^^urur>B9uuuuu 7 ' '

молгоб1я анг.ъйскаго правительства, но нован5и со стороны мещанскаго общества
ницъ VII нормальнаго класса, подвергав
шихся экзаменяи1оннымъ и спы та^м ъ, 
адостоекы аттестата только 34 учймицы,„  к .  . 1 р и ъ  к о м я с с ш " " * "  иъ„тельнос;ти вшшиаось. что то,овныя Р»“>"Т“ ЬН0 никакой ншежды на его добавочныхъ 3 т. рублей, а остал.лыя 40 g „ Алевтяна Бережкова

Паховсюй, указывая на значителяное со- к^зской шестью гургйцами совершено главными и н и ш а - 'Р ^ т а х ь  конференцЫ теперь, конечно,,рячимъ яризывомъ, одного изъ «бщ анскихъ! Наталья— с е р е б р я н ^  медалью^^ Въ ^V ll
кращен1е числа представителей отъ поля- вооруженное н ап ад ете  на кассира. До- порами провала русскихъ предложены на! нельзя, такъ какъ вся она ведется въ ко- представителей, Урмачева, въ защиту народ- первой паоа
ковъ въ третьей высказался за  не-'хищ ено 50000 руб. Двое задержаны. конференцЫ выступили германск1е делега-;“ "сс1яхъ. Характерна отм-Ьтить, что во- наго образованш. Поставленный на обсуж-!^.^ «5
обходимость соедннежя вс^хъ фракц1й для] МИТАВА. Полшцей задерж анъ давно ты съ полковнико.мъ Шварцкопфом- с  публич'юсти засбдажй конферен- ден1е вопросъ о 3 тысячахъ повлекъ з а '
u-l^nauia 7iuii*i. uuTenntirAu-i-uuvn. опоп^ш.  ̂ ______ _____ х. __________  ТТ_-__ л г ___ и _____  . „ ^  - .......— -----— - --------------- --ж--- -и1и вы..: <лъ весьма оживленные дебаты. 

Наиболее горячимъ защитникомъ публич
ности выступили американск-'е делегаты, 
ааявивш1е, что «откровенные дебаты луч
ше плохо скрываемыхъ ceкpeтoвъ^. Пред
седателю конференц1и впрочемъ предостав
лено право закрывать, смотря по надобно- 
стямъ, эасёдан1я. Только одна Росс1я изъ 
ч:ехъ  47 народовъ не имЪетъ своихъ прец- 
Гтавителей печати на конференцЫ. Даже 
Злк1я государства южной Америки и » tю rь

собою горяч1я прен1я, къ  сожа.тен1ю не вя- 
жущ1яся съ ихъ предыдущими желажями

б ы л ь  в ъ  п е л о ж и т е л ь н о м ъ  см ы с л е  в ъ  п о л ь з у  
д о п о л н и т ея ь н а г о  ассигнован{я.

А. М—левъ.

иэбран1я лицъ интеллигентныхъ, владею -|розыскивае11ый террориегь П реде. У главе, отнесш1еся къ самой даже практи- 
**^ t̂an*n^it^***B языкомъ. I него оказался фальшивый паспортъ, ческой постановке этихъ вопросовъ съ

С В ^Е Ц Ъ . Въ Беле неизвестными убить ' маузеры и 240 экземп.тяровъ преэрителънымъ скептицизмомъ. Вопросъ
земсюй стражникъ, другой смертельно номера нелегальной газеты . ,былъ не только провалекъ, но погребен*

Ночью неичвЪстными отабчен ъ ' КРАСНОЕ СЕЛО. И  1юня въ  4 ч ,о  рязр»шен1е въ 6л«-1УЛА. НОЧЬЮ неизвъстными ограолет Гооуляпм|ъ быта оппяяврчрчч ^  жайшемъ будущемъ.
мануфактурный магазинъ, похищено 300 , У Ч» * о'УЛарбш. Оы.та произведен ..le- „  ^  конференщ'я проработала 71
р.; во врем» преоЛяован1я грабителей ра- в»™ войскачъ красно-сельокаго .iKiep- де„ь_1 чл. 6 мая по'̂  17 ,юля'^1899 гола— и
н е т , изъ револьвера ночкой сторожъ. 'н аго  сбора. Въ 6 час. j> pa Государь, „ . j  ,,руду коицовъ

ЗМ’БИНОГОРСКЪ. Въ селе Зырянов- Государыня Александра Феодоровна и  однимъ лишь добрымъ пожеланЫиъ, 
скомъ неизввстнымъ изъ револьвера тя- великая кпяж па Анастас1я Николаевна которыя, салю собою разу.м^ется, общество
жело раненъ полицейскШ приставь. *объёзжали фревтъ. Войска удостоились удовлетворить не могли. Съ точки зр6н5я(®'*' своихъ представителей печати!.

ВАРШАВА. На Грибной выстрелами Цдрскаго , г-пялнКп* непосредственныхъ практическихъ резуль-] :1аключен1е любопытно отметить, со
изъ толпы убить городовой и раненъ агентъ ПЕТЕРБУ РГЪ  Г орно-техничестя татовъ конферсишя приняла обязатсль-1 ‘̂ чевндца-корреспондента «Ье courrier
сыскной полицш. Преступникъ раненъ и „q^ewneniH п чяврпрн1я яйхопяш1яря ят. ное для всехъ державъ решен1е по одно-1 Еигорёсп>, царящее на конференцЫ настрое-

! Ж Г Г г о п ^ Т  «У третьестепенное воп росу-о  н е - ' дипломатовъ глввныхъ странъ. Франц1я
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ имен1и «Хуто- перехо yng.ppg6^gHi„ вр^не «особенно вред-, ^  лице Леона Бурж^'а держится чрезвы-

рокъ» [«еизвестнымъ тяжело раненъ пулей вёд ёш е учебнаго отдёла ыинв* варсарскихъ снарядовъ, какъ на- осторожно. Она пока не выступаеть
въ голову полицейскШ урядникъ. -стерства торговли. Директоръ горнаго пул„ думъ-дуыъ. Но для этого н е |" «  какими предложенЫми, хотя утвер-

департамента locca назначается предсё- стоило созывать конференшю. Такой в о - ' что главная ея задача—арбитражъ. Часто приходится слышать жалобы уво-
|дателем ъ  горнаго учебпаго комитета. прось могь быть очень легко разреш енъ' непроницаемы. Выступять ли ленныхъ и уволившихся отъ службы слу-

ПЕТЕРБУГГЬ. Для обезпечетя лроек*! —  свёдён1ямъ агентства И  зюля, путеиъ простыхъ диплоыатическнхъ co-l^^”” со своимъ предложежемъ объ ограни- жащихъ жея. дороги на продолжительную 
тируемаго къ  открыт1ю въ Саратове н о-, пострадали отъ градобит5я слёдуюпця гяашенШ. Такймъ именно образомъ 20 ■ вооруженШ? Вотъ вопросъ, отве- задержку разечета по пенс1онной кассе,
ваго университета преподавательскимъ пер- мёстности: въ  Нпжне-Ведугской волостн, летъ  тому назадъ все европейск1я прави- р®®"^ корр^понденгь, который никто не т. е. т е х ъ  денегъ, кои были удержаны 
соналомъ и денежны.ми средствами на пер- Землянскаго у.. Воронежской губ., на тельства съ общаго взаимнаго соглас1я пе- р** состоян1и разрешить. Немцы более j управлен1емъ дороги иэъ жалованья и дру- 
вое время министерство народнаго прос- поляхъ крестьянъ выбито н  повоеждено Р«впоружили свои пехотныя армЫ одно- i ''Р^ор 'Ьчизы . Они открыто утверждають. |гах ъ  денежныхъ дс^льств1Й служащаго, за  
вещен1я предполагаетъ воспользоваться, ЯЧЗА прряттп,- ит, нттяхт, <^гя, образными 6—8 н/м 8иктовка.ми, вместо.^'*'® будутъ внимательно следить за  дебата- все время его службы,
согласно Высочайшему предуказаШю 6 но- n „ n v T « X » старыхъ винтовокЫ 2  м/ м калибра. Это i - ''" 'объ ограничены вооруженШ; если ихъ | В ы брош енны езабортъпоразны м ъпри-
ября 1906 г., бездействующимъ ныне пооФес-  ̂ перевооружеже тогда объяа1Яли точно т а - : ооД«имугь англичане, то  они по этому i чинамъ труженики, благодаря железнодо-
С0^СК1ШЪМСТЩ!0.МЪ варшаккаго
ситета, съ т»жъ однако, чтобы «ь даль- Т Л  Д®? ^ е Р ^ и ^ к о м ь  „у,т„ в  м/м.
не..шемъ, ори оказавшейся возможности

Отъ 11 1юля.

параллели было допущено 
ученицъ, изъ нихъ 

удостоены аттестата 21 ученица. Въ VII; 
классе второй параллели все 36 ученицъ,

ръшенщии. jJOCTasneHHbin на ооматировку првчемъ Молодыхъ п Платонов»
вопросъ, д < ^  42 голоса за  и 13 протиаъ; награждены золотыми, а Кочиева « 
остальные 36 челов»къ изъ 91 не прини- Ш макова-серебряными медалями. КромЬ 
Мали участ1я голосоваши; одни изъ нихъ ^^0, въ объем» курса се.ми к,тассовъгам- 
демонстративно вышли из» зала, друпе-же „аз|„ дераило экзаменъ 11  экстерновъ. 
ушли еще раи»е. , дз-д дртррыхъ 9 получи.ли свпд»те,1ьства-'

Вопросъ. такймъ образомъ, рЬшеиъ в ,, у щ  нормальномъ класс» 31 ученица
получили свидёгельство -aefin^Mb до^

Ст. Петронавловскъ.
( //зь  жизни жблЪзиодорожныхъ 

служащихъ).

уничтожено гуманитарными соображен1ями;' поводу не издад>'тъ

заняты въ варшавскомъ университете, 
профессорская коллепя немедленно была 
возвращена къ  месту первоначальнаго слу- 
жен!я.

—  Главны.чъ управлеЫемъ почтъ и телег- 
рафовъ по соглашен1ю съ герханскимъ 
почтош мъ управлен1емъ признано возмож* 
нымъ увеличить наивысш1й размерь суммы 
отдельмыхъ переводовъ до 650 марокъ 
переводовъ изъ PoccIh въ Геркан1ю и до 
300 рублей переводовъ изъ Герман1и 
Росс1ю.

^ -л  калибра менее
у. на Царедворьсвской дачё  1о0 деся- чемъ 10 м м. и въ то же вре.лш также 
тииъ хлёба на вемлё, принадлежащей какъ и эти последн1я успешно «выводятъ 
городу Орёхову,— 200 десятипъ хлёба солдатъ изъ строя», 
въ  Аыанакской волости, Бугурусланскаго Совсемъ при другихъ услоыяхъ собра- 
у.,— 260 въ  Борча-ишсконъ у., Тифлис- рторая мирная конференщя въ Гааге, 
ской губ., повреждеиы огороды и посёвы Икнщ'аторомъ ея на этотъ  разъ —* •- ^  * _ PV9PAI1I.4-». U Aiirnia папваа гчтлгт

мучительны, -’’идовь хмуръ и выглядитъ теперь боль- 
шимъ пессимнетомъ. Австр1йцы хотять

Мииистръ юстиц1и циркуляромъ пред- 
ложилъ председателямъ и протофорамъ 
(^дебныхъ месть озаботиться упрощен!емъ 
и сокращен1емъ канцелярской переписки 
применительно къ выработанному мини- 
стсрстпомъ внутреннйхъ делъ порядку.

АТКАРСКЪ На одиннадцатой версте 
Вольской лнн1п сошелъ съ рельсъ товар
ный поездъ. Разбито 23 вагона. Убиты два 
кондуктора, двое тяжело ранены; въ пос- 
*елств:и скончался смазчикъ Машинистъ 
г-юлучнлъ нервное потрясен1е. Путь испор- 
чекъ на протяженш 70 сажень. Пассажир
ское Л8ижен1е производится съ пересадкой.

СЛЮЛЕКСКЪ. Въ селе Высокомъ, Крас- 
►-.щекаго у., двое нензвёсткыхъ вошли въ 
;ю;лъ священника подъ предлогомъ приг
ласить его къ улшрающему и вышедшаго 
«гь ними священника убили двумя выстре- 
.па.ми изъ браунинга.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По консульскимъ, 
донесен1ямъ, 1600 солдатъ въ Кодейдевоз- 
м>-тились и произвели безпорядки въ горо
де.

•ПОНДОНЪ. Прибылъ на нёскояько дней 
великобритансюй посолъ въ Петербурге 
Ншсольсонъ. Его пр1ездъ находится въ свя
зи съ переговорами, которые ведутся въ 
настоящее время русскимъ и англШскнмъ 
праЕительстьамн. Переговоры идутъ весьма 
успешно. Окончательное соглашсже съ обо
ими правительствами можетъ последовать 
ие ра.чёе, какъ черезъ несколько недель.

БЕРЛИНЪ. Военный управляемый аеро- 
статъ совершилъ первый свободный трех- 
часовоГс полетъ, поднявшись при умерен
ном ь эападномъ ветре, и полетЬдъ по на- 
п'равлен1ю къ Шпандау противъ ветра, надъ 
городолгь описывалъ правильные дуги и уз
лы и заключилъ полетъ, обогнувъ прааи.ть- 
нимъ хругомъ церковную колокольню.

ПЕТЕРБУРГЪ. Для розыска четырехъ 
офицеровъ учебнаго воздухоплавательнаго 
парка, предпринявшихъ 6 1юля полетъ 
аеоостатъ, найденномъ въ море безъ эки- 
ог—я, въ тоя о«гти Фингкаго залива, гдё 
ш л  потерпь-ь aw ; ic, крейсмруеть 'т - '  

сум, ConteprcKOtl

пяти селенгй, въ  С̂ ’рмалиыскомъ уёз. 
Эриванской губ., 
трехъ  селешй, и въ  .Ялтвнскомъ у. лив- 

; немъ уничтожены и попорчены виногра- 
g.g! дпки, фруктовые сады и  табачпыя плав- 

;тацш .

Рузвельтъ, и Англ1я первая откликнулась 
этотъ зовъ. Росс1я, какъ и восе.мь леть  

повреждены посёвы назадъ, поспешила предложить про
грамму, въ которой однако даже и ве 
упоминается вопросъ объ ограничежи во- 
оруженШ. Более того, когда Англ1я въ ли
це своего премьера Кеипль Баннермана 
выразила жслан!е под:4ять этотъ  вопросъ 
на конференц!!!, Росс1я вследъ за  Герма- 
н!ей и Австр1ей категорически отказа.лась 
даже отъ участ1я въ его обсуждепш. 
Соглас1е на участ1е въ обсужден1и этого 

<предложен1я кроме Америки и Фрлнц1и 
—  Оберъ-прокуроръ святейшаго синода j вь*рэзили также и Япон1я и Испан1я. Ос- 

Извольск1й обратился къ  главноуправляю- державы ограничились малозначу-
щему зеыледёл1емъ и землеустройствомъ ** двусмысленными ответами,
князю Васильчикову съ просьбой сдёлать! Что же касается до общественнаго мне- 
распоряжен1е о томъ, чтобы ори продаже к1я Европы, то его глубокое 4)азочар9ван1е 
крестьяна.чъ казенныхъ земель были при-1 отъ результатовъ работъ конференцт 
нимаемы во вниман1е зе.мельяьгя .мумгдь/,  ̂8^9 года не мог.ло конечно изгладиться. | |

HocntflHifl HSBtcTifl.

играть роль примирителей.
Такоеа окружающая конфеенц1ю атмо-

одного звука. Не- ■ рожной канцелярщине, вынуждены ожидать 
своихъ денегъ, которыми дорога пользова
лась какъ своими, проедая въ ожидан1и 
последн1е гроши. Известны случаи, когда 
бывш1е о^ж аиие ожидали раэсчета по м ё -  

сфера. Неизвесгно, сколько времени она!сяцу и даже по два; ожидавшихъ-же noi 
будетъ заседать, какъ и неизвестно как1я одной-двумъ неделямъ и считать ненужно, 
реше!||.ч ода приметь по тем ъ  или инымъ такъ какъ так1я ожидажя стали положи- 
еопросамъ. Въ настоящее время можно тельно хроническимъ явлен1емъ.
лишь 0П|КД»ЛИТЬ ея о6щ>-ю (говорять о  Если ожидающШ разечета ароситъ р а з - » „  „од" „олиц1и1 кр". тамА
2— 2 /а месяцахъ) тенденщю, что мы и реш ен» поехать лично въ Томскъ, то по-. -̂ -
постарались сделать въ этой статье. Г ово-j лучаетъ категорическШ отказъ  ^  этомъ 
рить сколько нибудь определенно о дета-1 отъ местной администрацш, которая, чтобъ 
ллхъ теперь еще преждевременно. М ы, оправдаться передъ назойливымъ служа- 
може.мъ пока лишь от.иетить то  обстоя-1 щимъ, показываетъ ки%  «расторяженШ» 
тельство, что вместо того, чтобы к а -»управлен1я дороги, где категорт^ёск’и за- 
саться вопросопъ мира, raa rcK ie  дипло- прещается присылать служащихъ за  раз- 
маты, судя по программе, собираются обсу- счетомъ въ Томскъ. 
лить исключительно вопросы войны. И! Чтотутъподелаешь?..Приходитсяхдать... 
этихъ последнихъ такъ много, они касают-!И сл)^ащШ остается ожидать, а  админи- 
ся такихъ деталей военнаго искусства, что1страшя, если истекъ известный срокъ со 
невольно при.ходится задаться вопросомъ:1дня, когда затребованъ разечетъ (обыкно- 
неужели ми нахощшся накануне новыхъ (венно месяцъ), даетъ телеграмму въуправ- 
войнъ?.. Е. Г. ‘л е т е  объ ускорены высылки р а з е ч т .

машней учителоницы и одна со звлжемъ 
домашней наставницы.

Въ VIII классе первой параллели под
верглось экзаменамъ 23 ученицы, и з ъ 1.>гх>’ 
одна прекратила экзамены по болеэ;1и, а 
остальныя получили свидетельства со зиа- 
н!е.мъ домашней учительницы. Какъ пр:ят- 
ную для ученицъ новинку въ жизни пш- 
назЫ нужно, отметить выдачу аттестатовъ 
на другой день после экзаменовъ; этого, 
какъ говорять старожилы, не было съ са*- 
маго основан1я гимназ1и.

Насколько намъ удалось узнать, боль
шинство окончившихъ седьмой классъ на
мерены продолжать образова.ч1е въ VIII 
спец!альномъ классе местной niMHaoiii; 
одне изъ воспитанницъ вось.мого класса 
думаютъ посвятить себя педагогической 
деятельности, друг1я же намерены по :̂ту- 
пить въ уннверситетъ, съ каковой цЬлью- 
оне держали весной бкзаменъ по латин
скому языку при мужской гимназ!и.

Постановлен!е вр. т . ген.-губернаторд. 
На основ, пункта 17 ст 19 прил. къ ст. 
23 общ. учр. губ. т. II изд. 1892 года к 
согласно разъясн. мин. вн. делъ за  № 400, 
—ТОМСК, вр. ген.-губ. постановилъ выслать 
на время воен. пол. въ Томске въ Вят-

церквей, расположенныхъ въ районе! Напротивъ, былыя надежды пасифистовъ j 
продаваемыхъ и.мен1й, отводились з е - ' сменились теперь отчаян1емъ. Две войны, 
мельные участки церквамъ для обезпе-' з*1по»тнивш1я собою проиежутокъ между) 
чен1я причтовъ. Главноупранляющ1й зем-'лву#1я конференц1ями итяжелыя внутренн1я^ 
ледел1емъ и землеустройствомъ выра- осложнен1я въ отдельныхъ странахъ окон- 
зилъ желан1е, чтобы епарх1альное ведом-! чательно разееяли и ту крупицу иллюз1й, 
ство сообщило землеустроительнымъ ком- 
мисс1яиъ данныя о надЬленж причтовъ 
землею. «Слово».

—  Я. А . Столыпинъ весьма заинтере- 
сованъ поднятымъ кн. Е. Н. Трубециимъ

По Ышт.
{Отъ

вогтросомъ о соглашеши между к.-д. 
октябристами. Ежедневно ему доставляют
ся все газетная вырезки, где говорится 
объ этомъ соглэшежи. Этимъ же вопро- 
сомъ сильно заинтересованы бюрократы, 
среди которыхъ уже идутъ довольно серь
езные споры на эту тему. Причемъ сле- 
дуетъ отметить, что большинству бюро- 
кратовъ такое соглашеже несимпатично, 

некоторые бюрократы прямо высказы
ваются, что соглашен1е, если оно состонт- 
хя, дискредитируетъ со1нзъ 17 окт., кото
рый уже не будетъ после этого пользо
ваться такймъ довер1емъ и расположен1емъ 
высшихъ сферъ. «Сег.»

—  Въ «кадетскихъ» кругахъ передають, 
что центральный комитетъ n a p r in надЪет-. 
ся провести въ  Петербургъ по второму 
разряду въ  члены Думы Милюкова, Роди- 
чева и  Кутлера. Левый блокъ выдвигаеть 
кандидатуру Лутугина, бывшаго щ>офессора 
гоонаго института. «Р, С »

собствен, корреспоидентовъ)

Барнаулъ
{Докладъ по народному образованно въ  

мЪщанскомъ обществЪ).

которой, можетъ быть, предавались еще 
некоторые изъ нихъ. Мнопе европейсюе 
умы утверждаютъ даже, что для дела ми
ра следовало бы вовсе отложить кокфе- 
ренц1ю. Слишкомъ ужъ много грозовыхъ| 24 1юня мещане г. Барнаула были при- 
тучъ скопилось теперьна гор1!ЗОНте между-1 глашены въ думу для выс»'1ушан1я {доклада 
народныхъ сношенШ и слишкомъ ужъ про- 'городской комисои по постройке город- 
тивоположны благимъ идеямъ мира дейст- скаго 3 клас. училища. Собрате было да- 

и стремлек1я некоторыхъ прзвительствъ, I деко немногочислениы»1ъ; явилось ш  него 
чтобы идеи эти могли бы быть даже и въ i всего 91 человекъ. Изъ доклада сущность 
ничтожной своей части осуществлены. Н е! вопроса сводится къ  следующему. Въ Бар- 
хоответствуетъ этому также и личный с о - ! «ауле давно уже ощущалась потребность 
ставъ дипломатовъ на конференцЫ. И те-1 въ улучшении школьнаго дела. На пути къ 
перь уже никто, даже самые отъявленные | разрешен!ю этого вопроса были предпри- 
ОПТИ.МИСТЫ не отрицаютъ, что идея м ира ' няты, въ свое время, меры, но оне окаэа- 
мало выиграетъ о гь  работъ гаагскаго с о -1 дись сл!1шкомъ недостаточными. Поэтому 
вешан1я. ]въ 1906 г. на общемъ собранЫ мещанъ

Настоящая вторая мирная конференц» постановлено было ассигновать 2000 руб- 
состоитъ изъ 250 дипломатовъ, число ко-!лей на постройку или расширеше городско- 
торыхъ вместе съ техническими агентами! со 2-хъ класснаго училища, и кроме тотю 
возвышается до 500. Они оредставляютъ! рёшено ортанизовать комитетъ по изыска- 
собою 47 государствъ земного шара. Пред- i к1ю средствъ на расширен1е этого училища, 
седатеяемъ конференцЫ избраыъ первый- 
русскШ деяеш гь Нелидовъ— руссюй посолъ 
въ Париже,—почетнымъ председатеяемъ-^
Ванъ-Тетъ (голландскШминистръ иностран- 
ныхъ дёлъ) и вторымъ аредседателемъ—
Бифаръ (первый голдашккы лглептъ.' П о - ^ н ъ  дед-

пейств1е мещанскому обществу въ нача- ______ .
1н ъ  r t a b  народнаго обоазованЫ . Э в « с :.. ф .тк;4ТЪ , П О С л у к и вш ш  п о в о д о к т .

губ. Ст. Як. Третьякова, томск. мещ. Bi' kt, 
Никол. Свинкина, кр. Томск, губ. Ефима 
Михайл. Березова, нарымск. мещ. Евг. 
АгЬева, Ив. Луговскаго, почетн. пот. гр 
Ник. Колерова.

Загадочное происшеств!е. Неизвестны
ми злоумышленниками убита г-жа Вытно- 
ва, проживавшая въ собств. доме по Офи
церской ул. УбШетво произведено съ целью 
грабежа. Украдено, по слу.чамъ, до 2-хъ 
пудовъ серебра. Какъ мы слышали, это- 
второе покушен!е на г-жу Вытнову. Не
сколько летъ  тому назадъ была убита ея 

,, мать и сама она поранена, счастливый!
На вре*я эти»ъ успокаиваютъ ожидаю- спас» ее отъ смерти. На этотъ  разъ'

.  1уб1йцы выполнили свое д»ло, очевидно, по' 
Иногаа число такихъ т ы е г ^ ъ  бываетъ 3,p j ,„„5 обдуманному плану.

значительно, но управлС1йе дороги не редко 
мало обращаетъ вниман» на эти телеграм
мы, и были, и теперь бьгеаютъ случаи, что 
служащШ, потерявъ надежду на линейную 
железнодорожг^ю адиинистрац1ю, жалуется 
на задержку расчета, въ какую-либо 1!н- 
станцно и, недснкдавшись разечета, уез- 
ж аеть и оставяяетъ знакомымъ доверен
ности, платя при это.мъ гербовый сборъ. 
Почти въ такомъ-же-виде обстоитъ и по- 
лучсн1е проеэдныхъ билетовъ и нарядовъ 
на провозъ багажа, выдаваемыхъ при уволь- 
ненЫ со службы.

Представьте положеже уводениаго иди 
уволившагося: неся1у> ожидаяъ р асчета, 
но получивъ разечетъ не можетъ уёхатъ, 
такъ  какъ н еть  бидетовъ.

Опять, значить, надо ожидахь.и расхо
довать только что получение деньги.

И ожидаютъ, и расходуютть..
Где-же корень этого уж'а'снаго зла?

К.

З а б а с т о в к а  т » п о г р а ф ! и .

Газета «Снбярскан не
вьжодида въ свётъ съ 7 1кш1 по 

Первыми шагани колжтета въ этомъ ̂ на-ёпршинё забастовки рабонвхъ Т1ШО- 
рравленЫ было заявлен1е, обращенное къ. цргцЬш .Сибйрскаго Т*ва Веч. Дёла*. 
городскоиу общ. уоравлен1ю; въ немъ ко-' 
митетъ оросилъ оказать возможное со- щ>екращена вчера въ 2 ч. дня. Кон-

Тревога в ъ  отдёл . Госуд. банка. На, 
дняхъ однимъ изъ банковихъ артельши- 
ковъ нечаянно быль произведенъвыстрЬлъ 
изъ револьвера въ помещен!!! банка. Бы-г 
стрелъ вызвалъ тревогу и въ помешен!е 
немед.текно явились казаки. Никто изъ 
присутствуюшихъ въ банке отъ выстрела 
не пострадалъ.

Toмcfdй мёщанскШ  староста г. Tpcp-i 
цовъ уволенъ въ отпускъ внутри и-мперЫ 
на 2 месяца, считая срокъ увольнен!я съ V 
коля с. г. Вр. исполнен1е обязанносте!! ста
росты возложено на члена мещанской уп-' 
равы г. Леонова.

Еще к ъ  убШетву Н. А. Сенюткнна. Въ, 
дополнеше къ  помещеннымъ ранее замет* 
камъ объ убШетое Н. А. Сенюткина мо-^ 
жемъ сообщить, что вскоре же после об-, 
наружежя трупа покойнаго на место про-,' 
исшеств!я, помимо властей, прибыло не-, 
сколько врачей—А. И Макушинъ, г. Бы-, 
ховск!й и друг1е. Пульсъ, повидимому, не-; 
•много еще бился, почему врачи стаоапись! 
;вызвать искусстнениое дыхаше, вспрыских' 
.вали эфиръ п камфару въ область грудной 
клЬтки и т. п., но все безрезультатно.

Изъ за л а  суда. На 5 1юля въ томсконъ; 
окружномъ суде было назначено къ  слу< 
шан|ю дело Петра Ивановича Макушина,- 
юбвинявшагося по 1535 ст. удож. о нам* 
«Поводомъ для обвинен» ао с т^ш гь  п о и '^

(гдё печатается газета). Забастовк?̂  щеншй въ с^омъ
}  -  - ft lA.. ’ «Сибирской Ж.» эа 1902-и годъ отчетъ of«Сибирской ; 

судебномъ заседанЫ. 
юмъ этого отчета

Высказамнда
Of 

ов«ог:

сжё офнща»*ык> др||»егстц |: м . -.«Vr.
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посл^д|Им нашелъ оскорбительными для! 
Ссб«. HecooTBtTCTBOBeBiuHMH fltflcT9Mje^»-r  ̂
кому солержаи11п своей р%чи и возбудилъ! 
уголовное преслЪдован1е протнвъ редакто
ра газеты.

Въ зас^данш 5 1юля г. Вейсм^нъ заявилъ 
суду, что обиду св^ю въ ду~ш% онъ про
стиль П. И. М аку |^ну II никакой компек> 
(а  Ин отъ него не требуеть.

Такъ какъ д1^яо было возбуждено въ 
порядка частнаго обвннен1я, судъ, на осно- 
вант ст. 16-й уст. угол, судопр., постано- 
вилъ обратить настоящее дЪло къ  прекра- 
щешю.

К ъ  oxpaHib жел^^знодорожныхъ мо* 
стовъ . Обязательнымъ постановлен>емъ 
Степного генералъ-губернатора отъ 8 (юня, 
про1>здъ подъ береговыми устоямн мостовъ 
сибирской железной дороги черезъ р^ки 
Тоболъ, Ишимъ, Иртышъ, Обь, Томь, Яя и 
К|я безусловно воспрещается. Виновные 
гь  нарушек1и означеннаго постановлен!я 
подсергаются тюремному заключемю до 3-хъ 
ж1>сяцевъ или штрафу до 3-хъ тыс. руб.

6 ъ  Некрасовской 6ольннц1>. Въ город. 
Некрасовской больницЪ за  1-е полугод1е 
стацюнарными больными проведено 6507 
jmeii, т , е. на 599 дн. бол%е, чЪмъ за  тотъ 
же пер!одъ въ 1906 г. Амбулаторныхъ по- 
сЬщсн1Й за  1907 г., считая одну общую и 
ABt спешальныхъ амбулатор1и, больными 
сделано 27,328 (8089 первичнихъ и 19,239 
повторныхъ), тогда какъ въ прошломъ го- 
яу было 21,118 (6399 первичныхъ и 14,718 
повтори.), т. е. въ текущемъ году больше 
на 6,210 или 30 проц.

Новая газета. 8 !юля подъ редакшей В. 
А. Долгорукова вышелъ первый нумеръ не
большой газеты «Сибирск!е Отголоски». Га
зета об^щаетъ выходить отъ 3 до 6 разъ 
гь  нeдtлю.

Театральным В'&сти. Опереточная труп
па г. Болдыревой, подвизавшаяся въ теат- 
ральномъ пом'Ьщен!и сада «Буффъ», на 
дкяхъ выехала на остатокъ лЪтняго сезона 
въ г. Омскъ. Въ ТомскЪ антреприза* по
терпела, какъ говорять, убытокъ до 4 т. 
рублей.

На дняхъ изъ^г. Томска аятрепренеръ 
драматической труппы М. И. Каширинъ вы- 
ехалъ въ Москву для комплектованы дра- 
магической труппы на зимн1й сезонъ. Спек
такли предположено начать въ обществен- 
номъ собран!и съ 1 сентября с. г.

Пособ!е админнстр. ссыльн. по пред- 
ставл. ТОМСК, губерн. увеличено, согласно 
Высочайшая соизволенЫ.

Въ смеш ан. komhccIh . Въ  воскресенье, 
8-го 1юля, въ здан!и гор. упр. происходили 
(ыборы двухъ недостающ, чл. въ смеш. 
кон. Избраны: Левковск1й и Посаженниковъ, 
канд. къ  кимъ—Цылинъ и Пуповъ.

Неаккуратное представлены 
тельн ы хъ  списковъ. Срокъ составлежя 
избир. списк. кончается 15 !юля, а  до 
сихъ поръ списки доставляются въ нич- 
тожномъ количестве. Особенно хромаеть 
въ этомъ отношен1и управл. и линЫ жел. 
дор.

И зъ жизни мелкой труж еницы  Одна 
■зъ местныхъ труженицъ, работающихъ 
tra пишущей машине, жалуется намъ, что 
въ марте месяц, она получила отъ не
коего г. Попова изъ  Ново-Николаевска за- 
казъ  переписать около 10 документовъ на 
сумму, приблизительно, около 15 руб. Но 
несмотря н? то, что эякязъ этотъ  ся?:шно 
■сполменъ почти полгода тому назадъ, г. 
Полсвъ за  ннмъ не является. Нужно ли го
ворить, какая обида для труженицы рабо
тать цзлую неделю н не получить за  это 
ни гроша. Между прочимъ переписчица 
|файне озабочена еще и тЬмъ, что боль
шинство оригиналовъ представляють изъ 
себя о4»ишальные документы, съ которы
ми ска положительно незнаеть какъ по
ступить.

МаяенькШ фриьвтонъ .
Сказочка про Дачника.

(Для ма.тенькихъ детей}. 

Ш елъ Дачишгь па дачу.
Ше.ть, шелъ. Вцругь повст1>^чалпсь 

разбойиикн.
Заб})алн они у Дачника все кроме 

брюкъ и стали уходить...
Обидно стало бедному Дачнику и  за- 

крича.1ъ  овъ  тономъ глубокаго возму- 
щ ев1я:

—  Разбойники! Это не по закону!!
Разбойники ничего не сказали и ушли.
Д ачвикъ пош елъ дальше.
Повстечался дождвкъ в  сталь  мочить

Дачника.
Мочиль, мочпдъ. Н аконецъ Дачпикъ 

обиделся на дождикъ и  тономъ глубо
каго возмущ ешя закричалъ:

—  Дождикъ! Зачемъ ты меня мочишь?!
ведь...

Дождикъ не даль договорить Дачни
ку и, продо.тжая мочить, сказалъ:

—  Я  мочу по законахъ природы!
Дачнпкъ обрадовался;
—  А! сказалъ онъ...
И пош елъ дальше.

Цеце.

Польша накануне предвыборной 
каиоан!к.

Вь обществ^ жел^знодорожкиков'ь.

Доотупъ въ универсктетъ.

Бойкотистское настроен1е въ Польше 
начинаетъ проходить, и парпи подуныва- 
ютъ о  различныхъ комбинац1яхъ, чтоЛя 
одержать победу на выборахъ. Въ прош-; 
ломъ году, какъ известно, конкуррнровали I 
въ Польше между собой 3 списка: т а к ъ ' 
назъ. «концентрац1я» (нац1онавнсты, парт1я 
реальной политики и польская прогрессив
ная парт1я), прогрессивный блокъ (польская 
демокра-пя, соц!алнстическая парт1я «про- 
летар!атъ» и еврейсюе прогрессисты) и 
соц-дем. Сои.-дем. отказались вступить въ 
сог.1ашен1я съ орогрессивнымъ блокомъ, и 
«концентрашя* одержала полную победу. 
Все польское думское «коло» состояло 
изъ членовъ партШ, входящихъ въ составь 
«концектрацш». Въ настоящее время подь- 
CKie прогрессисты входятъ, какъ .слышэлъ 
«Тов.», въ переговоры съ наиюналистами о 
заключен1и соглашен1й на время выборовъ. 
Въ зависимости отъ отнош етя евреевъ къ 
нашоналъ-демократамъ стоить и возмож
ность составлен1я второй комбинац1и, о 
которой заговорили польск{е газеты еврей- 
ско-польскаго блока.

Въ виду значительнаго уменьшен!я въ 
думе количества депутатовъ отъ Польши, 
на основан1и новаго закона о  выборахъ, 
въ польскихъ кругахъ стали поговарииать
0 пополнен1и ихъ изъ другихъ 1уберн!й, въ 
которыхъ имеется достаточное число по- 
ляковъ-помещиковъ. Къ такимъ губерк'Я.мъ

■ относятся— Волынская, Подольская, Kies- 
|С к ая , Гродненская, Витебская, Минская и
1 о'Ьь-Л-РЛпию nnill-ia

25-го !юня въ министерстве народнаго 
просвещен!я изготовленъ для разсылки 
всемъ попечитедя.мъ учебныхъ округовъ 
следующШ циркуляръ: «Происходивш!я въ 
высшнхъ учебныхъ заведенЫхъ въ 1904— 
1906 годахъ безпорядки и обусловленное 
ими закрыт1е высшей школы, а съ темъ 
вместе и перевывъ занят!й въ ней, съ од
ной стороны, лишили многихъ студентовъ 
возможности своевременно окончить курсъ 
и задержали ихъ выпускъ, а  съ другой—- 
съ открыт(емъ высшихъ учебныхъ заведе
ний въ 1906—1907 учебномъ году вызвали 
прилнвъ въ нихъ масхы молодежи, окон
чившей курсъ средней школы въ 1904—  
1905 ro jv  и не имеющей возможности 
продолжать начатое обраэован!е. При та- 
кихъ услов!яхъ, а  равно въ виду чрезмер- 

ширркаго прилива вольнослушателей 
въ минувшемъ учебномъ году, явилось въ 
последаее врегся такое переполнен1е выс
шихъ учебныхъ заведен!й учащи.мнся, при 
^которомъ правильное веден1е учебныхъ 
'Занятгй при наличномъ составе учашихъ 

размере помещен1й, отведенныхъ подъ 
учебно-вспомогательныя эаведен!я, встрети
ло едва одолимое затру;шен1е. Въ виду се
го и такъ  какъ кынешнШ учебный годъ 
даль усиленный выпускъ изъ средней шко
лы, необходимо принять меры, чтобы по 
возможности все получибш!е право на по- 
ступлен!е въ высшая учебныя заведенЬ) на
шли въ нихъ место и чтобы неогрзничен- 
нымъ пр!емо.мъ слушателей учебныя 
ден1Я не были поставлены въ невозможность 
вести правильное преподаван!е. Въ этихъ 
целяхъ прошу ваше превосходительство 
ныне же предложить совету унпаерситета*

некоторыя друг1я. Но въ виду того, что 
на губернскихъ выборахъ значительное чи
сло вы^рщ иковъ будетъ представлено го
родами, а выборщики отъ городовъ въ 
этихъ губерн1яхъ будутъ большинство 
евреи, то  есть оредположен(е среди поля- 
ковъ соединиться съ евреями.

Еврейская радикальная пресса вроде «Has- 
тап »  (Вильна), «Unser Leben» (Варшава) 
относится къ  этому блоку сочувственно. 
Что касается крайнихъ левыхъ партШ въ 
Польше, то  объ ихъ отношен1и къ выбо- 
рамъ еще нетъ  точныхъ сведенШ. Поль
ская социалистическая парт>я (р. р. s.) и 
молодая, и революц10нная фракшн будутъ, 
вероятно, какъ и прежде, бойкотировать 
выборы. Польск!е со.-дем. и Букдъ подчи
нятся общепарт1Йному решен1ю, которое 
склоняется къ учасп'ю въ выборахъ.

на который обыкновенно стекается весь 
университсть.

Цеатромъ вс^хъ  торж ествъ оказалось 
подношен1е А. К. Г л^у н о ву  seaHia док
тора музыки въ  Кэмбрндж^. Подао- 
m euia зван1я почетного доктора одно
временно съ  нимъ здгесь удостовллсь де
сять другйхъ кандидатовъ. Но какпхъ 
кандидатовъ? 1. сэръ  Генри Кэмпбель- 
Баинерменъ, премьеръ-мннистръ Велпко- 
бриташн; 2. Эрль Эльджипъ, минист{^ 
колош'й; 3. лордъ Ми.7ьнеръ, бывшШ 
знаменитый п 'бернаторъ  Южной Африки; 
4. Лордъ Бэрзонъ, бывш1Й внце-король 
Ивд1п; 5. сэръ Эдвардъ Фрай, бывшШ 
председатель королевскихъ конисшй по 
разработке Ирландского поземельного 
закона и Ирдандскаго универсвтетскаго 
образован)я и ны не назначе1шый пред- 
ставптелемъ Be-iEKoOpuTaHin на Гаагской 
мирной конферепц1п; 6. достопочтенный 
мистеръ; Хальденъ, военный нпвистръ; 
7. сэръ Робергъ  Маркгэмъ, прези- 
дептъ королевского географического 
общества; 8. полковникъ сэръ Томасъ 
Хангерфордъ Хальдичъ, эксъ-президентъ 
королевского географнческаго общества, 
известный изеледователь Инд!н, 4ti.in 
и Аргентины; 9. сэръ  Томасъ Фрэзеръ, 
профессоръ медицины эдинбургского 
университета, знаменитый изатедователь 
чумы въ  Ияд1п; и 10. мнетеръ Батчеръ, 
бывппй профессоръ оксфордекаго и эдин
бургского университетовъ и известный 
переводчикъ и толкователь Аристотеля.

В ъ речи, обращенной къ  нему, пуб
личный ораторъ прославилъ ,велич1е 
проявлены  современного и нац^ональта- 
го музыкальнаго духа, коимъ запечатле
н а  его ,Раймонда“ . Если в ъ  балете 
Чайковскаго ,С п ящ ая  красавица" каж 
дый танецъ своею утонченною граш ей 
походить на статуэтки, то каждый та- 
в ец ъ  въ  Глазуновской яР^^ймонде® мо- 
ж егь  быть уподобденъ колоссальиымъ 
группамъ, отлптынъ изъ  бронзы. Уни- 
верситетъ, поднесшей в ъ  свое время по
четное зван1е Чайковскому, съ  востор- 
го.чъ приветствуетъ другого передового 
представнте.1я  русской музыки, который

А. К. Глазуновъ— донторъ музыки 
оксфордекаго унив8рсн1ета.

Корреспондентъ „Poccin" описываетъ 
торжественное п о д н есете  оксфордскимъ 
университетомъ знаменитому русскому 
композитору А. К . Глазунову ученаго 
звав1я  доктора музыки. Поели Чайков- 
скаго А. К . Гдаэуновъ— ваш ъ еднвстБСН- 
вый соотечественннкъ, удостопвш1йся 
подобной высокой чести въ  Англии. Вотъ 
тотъ р яд ъ  торж ествъ, которыми сопро
вождалось подеесен1е университетомъ зва- 
ш я  доктора музыки.

Въ четверть 24 м ая ( б 1юня),— н>.род-
_  _ _  _ _ _ яы й завтро/гъ оъ .^ондонскомъ кер-ывь-

1) выяснить и установить на всЬхъ ф а-'ском ъ  коллед ж е музыки (The Roya Col- 
культетахъ максимальный комплекгь для | Hege o f Music) нодъ председательствомъ 
вебхъ поступающихъ студентовъ, и 2) въ ’ директора колледжа, д-ра музыки Сера 
внда.чъ подготовлены доступа къ  высшему!Перри, взоби.10вавш!й {^чами, прос-тав- 
образован1Ю тем ъ именно лицамъ, кои!лявш нми 25-ти летню ю  композиторскую 
пр?обр8ди законное право и число кото-1 деятельность А . К . Глазунова. П осле 

возросло съ издажемъ1д д д _ ^ д _ д д р д д д ц ^  кооцертъ учениковъ
и у чеи тгь  колледжа подъ управлеш екъ верситегь лицъ, получившихъ среднее об- j ^ f

paaosaHie внЪ ™«наз'ш, допускать пр1емъ I ко .и еп альи аго  профмеора, д-ра
посторониихъ слушателей лишь въ томъ 1 «Узыки сэрт Стэвфорда и загЬ иъ сакого 
случай, если окажутся свободныя ваканс1и j ®^и.1яра. З а  иснлючешемъ одного тво- 
въ пределахъ установленнаго для студен-1 рен1я Баха, весь ковцертъ быль посвя- 
товъ комплекта и въ-количествЪ, не п ре-'щ енъ  произведеш ямъ А. К . Глазунова.

случай прннят1я вторщо изъ указанныхъ 
р^шен1й, на 1юльскоиъ собрат'и будетъ 
нзбранъ новый председатель столичныхъ 
комитетовъ и выпущено соответствующее 
воззван1е къ  избирателямъ. Что касается 
до нэготовлен}я партЫкаго списка кандида
товъ въ члены Думы, то въ этомъ вопросе 
нирнообковленцы вполне признаютъ воз- 
можнымъ и даже желательнымъ соглашен1е 
съ другими конституц10нными партиями на 
отдельныхъ лицахъ».

Судебным вести . Въ первой половике 
{юля въ петербургскомъ окружноиъ суде 
предстоитъ разсмотрен!е давно ожидаемаго 
дела о члензхъ объединенкаго комитета 
кронштадтской военко-революшонной орга- 
низацш, имевшей целью подготовку воен- 
наго возстан1я, пр!обретен{е оруж1я для 
боевыхъ дружниъ, обучен(е и подготовлен{е 
этихъ дружинъ и руководство военнымъ 
возстан{емъ въ моментъ его воэникновен{я., 
Въ качестве обвиняемыхъ привлечены 26 
чедовекъ. Предъявлено обвинен{е п о12бст. 
уг. улож. Мнопе изъ обвиняемыхъ прожи-. 
вали въ Кронштадте по подложнымъ па- 
спортамъ. Обвинен!е будетъ поддерживать 
помощникъ прокурора полковникъ Шебеко. 
Защитниками выступають присяжный по
веренный КарабчевскШ, Атабековъ, Соко- 
ловъ, Зарудный, Бернштамъ и друг.

«Нов. Вр.»
Самоуб1йство тифлисскаго поляц!ймей- 

стера. Въдополнен{е къ телеграфному со- 
о6щен{ю, тифлисск!я газеты сошЗщаютъ объ 
этомъ ф акте следуюиця подробности. Ут- 
ромъ по обыкновен1Ю полицШмеЙстеръ 
БалабанскШ быль съ докладомъ у вр. тифл. 
ген -губернатора г.-л. Тимофеева, а  затемъ 
въ своемъ экипаж'е проехалъ къ  и. об. 
наместника кавказскаго г.-л. Шатилову 
на Барятинст. ул. По окончанш доклада, 
полиц{ймейстеръ, выйдя на улицу, напра
вился сначала пешкомъ вверхъ по Баря
тинской, затем ъ черезъ несколько шаговъ 
повернулъ обратно и приказалъ кучеру 
ехать за  нимъ. Около подъезда военно- 
инженернаго управлетя онъ подозвалъ 
экипажъ, и, садясь въ него со своимъ те- 
лохранителемъ, самъ себе задалъ вопросъ: 
«куда бы это поехать», а затем ъ  предло- 
жилъ кучеру направиться къ  памятнику 
Ворокцева. Здесь онъ сделалъ новое рас- 
поряжете, приказавъ ехать на кук1йское 
кладбище. По аювамъ кучера и телохра
нителя, полии!ймейстеръ всю дорогу

соперничаеть съ  великими композитора-1  еха.хь молча н, противъ обык-
Ш1 (m asters), остаетсп й р е в ъ  тр ад п т-___ ’ _ ротъ кладбища, онъ сошелъ съ экипажа
т г ь  прекрасной, здравой и пеподд-йль- 1 „ „ а з а л ь :  .Пойду помолиться на
яой музыки п проявляегь  глубокое по
нимайте русской пародией 1г!^сни". Ска- 
завъ  эту р^чь, ораторъ возвелъ Глазу
нова на трибуну к  здесь канцлеръ по 
прочтеп1П установленной формулы, поса- 
ди.ть его на докторское кресло. Оглуши- 
те.дьные .япплодисменты сыпались со 
всгЬхъ сторовъ.

Русская ЖИЗНЬ.

вышающемъ числа таковыхъ вакансий».
«Бир. вед.»Во вторникъ, на прошлой неделе, въ по1»ещен!н 

зеелезводорожнаго клуба состоялось общее соб- 
poHic членовъ жел1»кодорожнаго собраи1я  подъ 
«редседательствомъ г. Путова.

Первымъ вопросоиъ. гвзсиатриваеыымъ ка|
собраии. быль вощны-ь ,<Лъ отарыпи ^волй  50(333 у ц ц т е д е й  И Д^ЦТеЛвЙ
■ас-иы для подготовяен1я детей служащихъ 
cisfHp. жел. дороге к*ь поступлен'ио въ средне- 
учебйыя заведенгя. Проектъ оргашгзащи школы 
•ыработанъ бы.ть особой комиссией подъ лред- 
сб^тельствонъ г. Никольскаго, членовъ школь- 
в г о  отдЬ1В  упрв8лен!а дороги, приглашенныхъ 
сгедущихъ лицъ и прнватъ-доцента университета 
доктора Дмшггр1евскаго. По проекту этому, раз- 
ои>7{:^ноку на собранш, школа должно быть 
агЬванкая; важнейшей ея задачей должно слу- 
ашть правильное и всестороннее passim e под- 
ростающаго поколен1я, насколько допусхають 
■1>дв>:идуальныя особенности каждаго ребенка; 
другою ея целью должна служить—подготовка 
цвтей въ  средке-учебныя заведен{я, ори чекъ въ, 
врогракму курса школы должны входить пред
меты: природоведен1е. физическая географ|я 
дорыка, пек!е, рисоваше и т.д .—Прикянаться въ 
оиолу будутъ дети отъ 7 и 8 л-етъ какъ гранот- 
мыя, такъ и неграмотныя- Курсъ школы проекти
руется отъ  2 до 4 летъ . Уроки на дому должны 
быть {сведены до минимума или даже совер- 
шеяно уничтожены, уничтожены должны быть и 
экзамены. Проектируется при школе музей при- 
мхадныхъ энан|й, учебныхъ коллекц!й техннче- 
агн.хъ таблицу чучела жнвотныхъ, рыбъ и
■ '.и(ъ, коллекц1Ч минер&ловъ и т . д. Преподава- 
те.-.н должны быть умудрены пед^гическимъ 
опытомъ >1 иметь высшее образсааше; минималь- 
жые оклады препо;^ателеЙ отъ 720 до ^  р. съ 
воследующими пер!одическими прибавлен1и; рас
ходы по обэаведешю школы исчлены въ 2200 р. 
ежегодный же расходъ на содержан{е школъ 
вечленъ въ 6200 р. П^ектируемая школа должна, 
сообщая восонтаннику спещальныя знанп н 
обогащая его умъ, заботиться о развили альтрун- 
стическихъ чувствъ и воспитывать силу воли, 
ошсобность осуществ.тять велен!я этихъ чувствъ
■ раз>иа. Только при такихъ услов1Яхъ изъ 
■колы ногуть выдти полезные и добрые деятели 
г ь  высоко развитымъ чувствохъ соц1альнаго 
яолга.

При раземотренш этого проекта всЬ прнсут- 
спующ!е на собранш члены въ принципе вы
ск а ж и с ь  за желательность открыпя такой об
разцовой школы, ори чеиъ часть членовъ—Ба- 
соьъ, Алексеевъ и друг.—горячо ратовали за 
oTKptrrie этой школы съ осени текущаго же года, 
друпе же—Макаровсюй, Кудрннсюй и друг.—по
становили по необходимости отложить вопросъ 
объ открыли школы до более благопр1ятнаго 
дйя собран», въ финансовоиъ отношенЬ|, вреие- 
ви.—Закрытою баллотировкою 22 голосами про- 
11!въ 16 школу решено было открыть съ нача
ла наступающаго учебнаго года.

После выборовъ 7 кандидатовъ въ старшины 
собран» (см. отд. хроники въ предадущеыъ J6 ), 
собрание отклонило заявлен'ю Н. А. ЧРожествен- 
скаго объ уплате ему коиисс1онныхъ деаегь по 
шжупке дома сибнрекаго торговаго банка подъ 
п у о ъ ; отклонило также эаявлен{е въ сложены 
агорой половины членскаго взноса за  1907 годъ 
поданное 7 членами собрата; постановило нсклю- 
■ п ъ  изъ членовъ собран» члена г. Мастова, 
прасвоившаго себе деньги за карты.

Засл]^шано было заявлете члена ревиэюнной 
KOMHCCIH г. вадоровскаго, нашедшго после про- 
ввеедевпой ииъ внезапной ревиз1и, что за мно- 
шнн членами собран» числятся крупныя долги 
■о 140, 9(^ 60 и т. о. р. за  карты и штрафные. 
боЦ рш г постановило лишать права входа въ 
собпаше тФхъ лицъ, которые не уаяатятъ долга.

По равсио'П>е1йи еще квеколькихъ вопросовъ 
еобраню около часу ночи объявлено было за- 
цщфьеиъ- С  П.

На-дняхъ закончился -4-й делегатск1Й1 
съездъ всеросойскаго союза учителей

по народному образ!)ван1Ю.
1.

Вся ауд1гтор{я приветствовала появлен1е 
русскаго композитора в а  эстраде шум
ными и долго пе кончавшимпся апплодп- 
смептами. Сюита п эъ  Райчонды с.т\‘жнла 
апооеозомъ тори:ества.

В ъ пятницу, 25-го мая (7 1юня),— коц- 
цертъ  въ  КэмбридягЬ, данный въ честь 
А. К. Глазунова мФетнымь ,М узыкаль- 

^ ^ вы нь обществомъ" (H usica Society of 
деятелей по народному обраэован1Ю. .C ^ b n d g e ) ;  на немъ юбиляръ продпре- 
го, по словамъ «Р. В.*, присутствовало на жпровалъ свою шестую спмфов1ю. 
съ'Ьзде до 150-ти человЪкъ, представляв-' вторппкъ, 29 м ая(111ю ц я),—музы- 
шнхъ около 90 местныхъ организащй. кальпый вечерь, устроенный „Общест- 
Постояннымъ бюро союза и отдельными ] вомъ британскпхь композпторовъ" (So- 
лицами были представлены доклады opra-’ciety o f B ritish  Com posers) въ  задать  
низацюннаго, обще-политическаго и про-‘ лондонской Suffolk Gallery. З д tcь  тор- 
фесс10надьнаго характера. По в о п р о ^  о началось поднесешемъ юбиляру

роскошно орнаментованнаго адреса, под- 
писанпаго 157-ю аигл1йсквип компоав-

Новыя правила по ооступлен1к> въ  
университетъ. Министерство народнаго 
прогйе!1|ен1я на^няхъ олублмкуетсл иооия 
правила по поступлен{ю т> университетъ. 
вернее говоря, эти прави.13 являются воз- 
обновлежемъ старыхъ правиле, которыя за 
последнее время перестали применяться. 
Суть правиле сводится, г.тавнымъ образомь, 
къ  установлежю въ университете извест
ной нормы, выше которой пр!ема быть не 
должно. Въ случае, если все-таки число 
студентовъ превысить норму, университетъ 
будетъ совершенно закрыть для вольныхъ 
слушателей. Особенно отразится, конечно, 
пр{смъ на воспитанкикахъ, оканчивающИхъ 
коммерческое училище. Затем ъ существуеть 
даже предположен1е въ крайнемъ случае 
увольнять вольнослушателей, поступившихъ 
за  последн!е два года, при чемъ увольнеже 
будетъ происходить на законномъ основа- 
HiH, такъ  какъ вольнослушатели обязаны 
ежегодно возобновлять подачу прошен1й по 
поводу пр'шма. «Бирж. Вед.».

Расходы по землеустроительству. Въ 
виду уже законченной реформы о введек1и 
землеустроитеяьныхъ комисай, начавшихъ 
функцюнировать въ числе 374 уездиыхъ и 
33 г>'бернскнхъ, весь расходъ, вызванный 
этою реформою, по последнииъ даннымъ 
департамента государственныхъ и земель- 
ныхъ ммуществъ, достигь до 3.125.151 руб.

легализащи союза бюро представило вслед-'
CTBie разноглас1й по этому вопросу въ его 
среде два доклада»: одинъ—за легализац!ю, 
другой— противъ. Большинство съезда вы- 1 '•'орамв и  вложеннаго въ  изящный бю- 
сказалось противъ легализацш, находя ее вуаръ. Подношение адреса сопровожда* 
несвоевременной и фактически неосуще- лось трем я восторженнымп речами, ска-

могилу
матери». Покойный часто посещалъ клад
бище съ этой целью, иногда одинъ, иногда 
въ солровожденш кого либо изъ приста- 
вовъ. На кукШскомъ кладбище погребены 
мать его и двое детей отъ падчерицъ. Де
тей онъ сильно любилъ и смерть ихъ бы
ла для него тяжелыиъ ударомъ. Войдя съ 
телохранителемъ на площадку орецъ цер
ковью, онъ снялъ шарфъ и ордена и, пе
редавая ихъ телохранителю вместе съ 
портфелемъ, сказалъ ему: «Возьми, я пой
ду на могилу, помолюсь и скоро вернусь».

Могила находатся недалеко отъ церкви, 
телохранитель Гусейнъ сталь складывать 
шарфъ. Въ это время раздался выстрелъ. 
Гусейнъ, предполагая, что стредяють въ 
полишймейстера. бросилгл по няпрякпежю 
къ могиле, обежалъ вокругъ местности, 
но не видя никого, бегомъ направился къ 
могиле матери покойнаго, где и засталъ 
его лежащииъ съ револьверовгь въ рукахъ 
безъ признаковъ жизни. Выстрелъ произ- 
веденъ быль въ правый високъ, причемъ 
пуля вышла навылетъ. Смерть была момен
тальная.

Трупъ его былъ въ l l i / ,  час. утра от- 
правленъ въ Михайловскую больницу въ 
его же экипаже аъ сопровожден1и следо
вателя, пом. полнц{йиеЙстера и несколь- 
кихъ чиковъ □олиц1и, а затем ъ, спустя 
часъ, на квартиру покойнаго, на Лермон
товской ул.

Ночь накануне самоуб!йства ао;Шц1ймей- 
стеръ провелъ очень неспокойно, почти 
не спалъ, нервнича.ть. Жена его была этяиъ 
очень встревожена, но не знала, какъ ус
покоить мужа. Утромъ онъ встречался съ 
несколькими подчиненными и знакомыми, 
которые обращались къ  нему или по служ
б е  или съ просьбами. Всемъ онъ отвечалъ 
стереотипной фразой; «Куда все торопи
тесь, подождите, у меня теперь другое въ 
голове».

Все знавш!е покойнаго приписываютъ 
такой трагическШ кокецъ полной расша
танности его нервовъ, вследств{е сияьнагоПричемъ содеряан|еземйеустроительны!гь, „  слутевнымъ

комисай и пат Я  обходится въ 2.996.874 р., | переутомлени, такъ какъ по слугкеонымъ.. ап»,..... ! лЛвчаиилгтам*». i-впимч. rtu*u <*Г!
расходные землеустроительные отряды по

ствимой. Основными задачами союза съездъ 
приэналъ по-прежнему орофесс{онадьно- 
□олитическ{я, но высказался за  то, что не
обходимо уделять больше вниман1я зада- 
чамъ чисто професс!ональнаго характера. 
Та же точка зрен1я проводилась и на про- 
шлогоднемъ съезде. Ею же руководились 
местный организац!и въ текущемъ году, 
но въ своей деятельности оне наталкива
лись на разный затруднены со стороны 
местной администращи, и оолитическ{е 
вопросы заслонили собой все остальные. 
Съездъ приэналъ, что правовое положен!е 
учащнхъ должно озабочивать гоюзъ не 
менее, чемъ развит{е народнаго просве- 
шен1я. § 23 устава,— о праве съездовъ вы
носить резолющи по тактическимъ вопро- 
самъ,—смягченъ на лоследнемъ съезде въ 
смысле дальнейшаго ограничены значенЫ 
такихъ резолюц1й. Изъ политическнхъ во- 
просовъ съездъ обсуждалъ главнымъ обра- 
зомъ свое отношены къ предстоящимъ 
выборамъ въ Государст. Думу. )Ылее приэна- 
нано необходимымъ учаспе членовъ союза 
въ просветнтельныхъ общестпахъ к въ 
школьныхъ попечительствахъ, органиэу- 
еиыхъ по закону 26-го марта 1907 года. 
Признано желательнымъ также, чтобы 
учителя добивались учреждены комиисс{й 
по народному обраэован!ю при органахъ 
местнаго сэмоуправл€н{я съ участ{емъ учи
телей. По вопросу о возстако8лен1и пере- 
ходныхъ экэаиеновъ съездъ высказал
ся отрицательно. Участники съезда дели
лись сведенЫмн о  жизни местныхъ орга- 
ниэац1й. Повсеыестнымъ явлен{емъ было 
преследован{е учительскихъ организащй 
администрац{ей. Одна организац1я потеряла 
за  годъ отъ гонен1й и высылокъ до 200 
членовъ. Преобладающинъ течен1емъ на 
съезде было народническое.

заннымп о т ь  лица трехъ передовыхъ 
мтзы катьны гь учреждешй въ  Лондоне: 
отъ  общества б ритансквгь композито- 
ровъ его презпдеятомъ, Кордеромъ, отъ 
королевской академ1н музыке е я  д |ф ек- 
торомъ, сэромъ Адександроиъ Маккензв

отъ королевскаго колледжа музыки его 
директоромъ, сэромъ Перрп. Н а том ъ ж е 
вечере исполнены была два произведе- 
ш я Глазунова: 1-ая сопата и 4-ыи струн
ный квартетъ.

Въ среду, 30 мая (12  ш н я), было под* 
ношев!е А. К . Глазунову кэмбрпджскамъ 
унпверсвтетомъ эван1я доктора музыки 
honoris causa, после парадного завтрака 
заковчавш ееся вечеромъ— еще более па- 
радпымъ обедомъ, устроеннымъ высши
ми в.тастямп университета— в ъ  липе
уннверситетскаго канцлера герцога Дэ- 
вовш ирскаго и  вице-канцлера, профес
сора Робертса.

В ъ  субботу, 2 (15) ш н я ,—вечерь въ 
честь А. К . Глазунова, устроеиный лон- 
Еовсквмъ артистичеекямъ клубомъ, из- 
вестыымъ подъ нменемъ „Tonal A rt Club". 
Зд есь  и зъ  произведений юбиляра была 
ислолнена сюита для струвваго кварте
та.

Во вторникъ б  (18) 1ю ня—подноше- 
н .е А. £ .  Глазунову оксфордскимъ уни
в е р с и т е т о в  8вав1я доктора музыки ho
noris  causa. Т акъ  как ъ  торжественное 
подаош еш е зваш й почетного доктора 
могло последовать в ъ  Оксфорде въ  кон
ц е  1юня, когда Глазунова уже не будетъ 
въ  Англ1в, то подношеше ему доктор
ства состоялось в ъ  конгрегащ и (con
gregation), т. е. уннверситетскомь сове
т е ,  иначе гороря, безъ  оышваго парада

отводу земель сельскимъ обывателямъ въ 
Европейско{{ РоссЫ, Закавказскомъ крае, 
съ Сибири, въ горнозадскихъ дачахъ опре- 
вел1шись въ 814.665 р. Со.'1ержан!е личнаго 
достава делопроизводства комитета по 

j землеустроителькымъ деламъ въ 65.000 р., 
разныхъ мелкихъ расходовъ, связанныхъ 
съ зеилеустроительнымъ деломъ,— 13.612 р. 
Помимо общаго расхода по этой реформе 
въ 3.125.151 р., определено въ noco6ie на 
землеустройство 1.250.000 р.

Главная статья расходовъ земдеустро- 
ительныхъ комисс{й составляетъ содержан{е 
личнаго состава ихъ,— более всего рас
хода, а именно 2.383.929 руб. Оклады не- 
пременныхъ членовъ komhccIh— 2.000 руб.; 
производителямъ работъ приглашеннымъ 
въ текущемъ году по 1.250 р. Членамъ-же 
КОМИСС1Й отъ крестьянъ выдается вознаграж- 
ден1е по 200 р. въ годъ каждому. Вебхъ 
членовъ о ть  крестьянъ 2.084 лица, на со- 
держан1е коимъ отпущено 205.400 руб.

«Б. В.»
Пщ;>Т1Я мирнаго о6новлен!я или парт!я 

безпарт1кныхъ? «Нов. Вр.» сообщаетъ: 
«Усиленная деятельность партЫ мирнаго 
обновлен!я после роспуска второй Государ
ственной Думы, съ целью объединены подъ 
своимъ флагомъ левыхъ октябристовъ 
правыхъ кадетовъ, не привела ни къ  ка
кому положительному результату. Предпо
ложенное въ Москве или Петербурге 
первыхъ числахъ {юля ссвнестное заседа- 
Hie комитетовъ должно прежде всего ре
шить кардинальный вопросъ, продолжать-ли 
парт1Йную работу дальше или нетъ. По 
мнен1ю осведоиленныхъ въ этомъ деле 
лицъ, здесь ногуть быть три решены. Пер
вое— партЫ, какъ нечто целое, перестаеть 
существовать, члены ея вольны примкнуть 
къ  другимъ конститущоныымъ партЫмъ, 
подчиняясь, разумеется, и ихъ парТ1Йной 
дисциплине. Второе— оартЫ продолжаеть 
свое существован1е попрежнему, прилагая 
старакЫ къ вербовке въ свои ряды ноаыхъ 
соратниковъ. Третье решен1е заключается 
въ томъ, что партЫ существовать будетъ, 
но безъ всякой активной деятельности, 
инея одну лишь цель—служить ядроиъ но
вой нарождающейся политической группы 
безоарт{йныхъ кокституц1оналист.^^ Въ

обязанностяиъ своимъ онъ со дня наэначе- 
н1я его на эту трудную и ответственную 
въ настоящее время должность не имелъ 
отдыха и постоянно быль на ногахъ, и 
по.чняя свои прямыя обязанности.

«Бак. Изв.»

Все сделано для того, чтобы въ  Дуну вошла 
примерно 250 октябристовъ и ионархистовъ, 15# 
кадетовъ и чедовекъ 40—никакъ не больше—ч 
краДнюсь девыхъ. Въ наше же время настрое1^1 
населен!* гораздо более подчиняется закону 
ооратиаго действ», нежели прямого.

Редакторы-издатели: F I. МаливовсюЙ. 
I М. Сободевъ.

ОБЪЯВЛЕНШ,

П Р И С . 1 У Г А .

Требуется П О 8 А Р Ъ,
знающЫ свое дело, на хорошее жалованье. Поч
тамтская улица, донъ Флееръ, пивной эалъ 

вена. 2—1110»

Нужна горничная, приходить съ паспор-, 
-  . . TOMV. Нечаевская ул,-

д. 22, кв. Молотковскаго, спр. во дворе, во фли
геле. 2—11132<

Нужна девушка 14-16 л. нъ дьтяиъ,
Еланская. 27, внизу. 2 -1 0 i:jl

Нужны двЪ девушки
для горничныхъ услугъ, знающнхъ свое дело.' 
Обращаться въ контору А. К. Королевой, На^ 

бережная р. Ушайки. 3 -3 1 2 9

Нужна д1вочка вь няни Магнетрат- 
д. 26. у вороть, во флигеле. 2—11157^

Нужны: крендельный
дельное заведЬте Ходзина. Иркутсюй тракть,' 

противъ пересыльнаго замка. 2—11151'

Ищ етъ мояодоЯ человекъ  место по бака.1ей-' 
ному и мануфактурному гблу, инею рскоменда- 
Ц1И, могу въ отьездъ. Почтамть. до вострсбова- 

н1я, М. П. Ю. 1

Ищу м е сто  кухарки iuh  стряпки, съ реСен-:' 
комъ, желательно въ небольшое сексВство. 

Нечаевская ул., д. 7Ь. I

Нужна одной прислугой.
Е,танская ул., 19, Останиной, Солодову.

Нуженъ работникь на легковую биржу. 
Источная уляцз, домъ 

.'б 28-й. 1

По винокуренному делу  
желаечъ поступить семейный чеяовекъ 3 i летъ,, 
знаеть двойную бухгалтертю и веден{е казенныхъ, 
книгь или вообще ищетъ подходящую должность, 
въ комнерческомъ деле. Адресъ: м лото , Загор- 

ная ул., д. Горбачука, 10, П. А. В. 3—1091Г,

Нужны кучеръ и
невская ул.. д.

,  . . женой. Ере-’
№ 24, внизу. 1

Нужна прислуга, умеющая готовить. Ачек- 
сандровсюй проеэдъ, д. 6, [по Не
чаевской, противъ д. № 70]. 1

Пр1езж1й, ищу место конторщика, съ контор- 
сккмъ деломъ отлично знакомь, могу въ  отьездъ. 
Почт, к—ра, пред. 3-хъ рубл. кредитн. билета 

280607. 2—10899

Им1УТ1к н 1 ;г т п  **ужъ съ женой, пр!езж?е 1ПЪ 
ПЩ| I D nO ulU  деревни, трезвые. Черепичная 

ул., д. Сухихъ, 15, спр. домохозяина. l '

Нужны опытная Х ^даркской, з!*, номера 
«Харбинъ». 1

ГППН11Ч11Я11 *̂У̂ *̂* амкищяя дВ-ю, Оезъ реко* 
I ирПГППаП мендащи и паспорта не прнкод|гть. 

«Славяксюе» номера. Дворянская ул, .N1 12. 1

Нужна кухарка, умеющая готовить, жалсва- 
Hie 9—10 руб. Преображенская, д. Паль- 

мова, 17, верхъ. 2—1G884

Нужна опытная няня, жалов. 10 р.
НикольскШ пер., 13, вверху. 1

Нуженъ караул'аный.
Благовещенспй пер., д. 8, Гершевича. 1

Ищу м есто  кассирши, продавщицы, контор
щицы, бовыы или какихъ-либо письненкыхъ за- 
нят1й, инею небольшой залогъ, согласна въ  отъ- 
ездъ. Почтамть, до востребован1я, М. Г. 3—10917

Ц иш ий vnnniMOO горничная, жаловак!е 10 р. 
n jm H d  AULIUUJdH Воскресенская ул.. д. '*

хлова, Н  22, вверху камекнаго дона.
Ха.

Нужны кухарка и д^яочка, Электр: 
Максимову, 10.

Нужна повариха, „Восточные'' №№,
по Благовещенскому пер, д .4 17. 2—10S96

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ы .
Студентъ университета 2» Берет^я, д.

М 23. кв. 4.

Студентъ-уннверситета и.лн письменныхъ
работъ. Нечаевская, 34, во дворе. 3—10813*

!Н я РвУЫиГТЛкН;'* опытная машинистка де-' 
П о ))ГиЯП111 lUnD шево прикимаеть пере
писку и учекицъ. Большая Пода*орная, М  73. 2

Русская печать.
Въ «Руси» помещена интересная статьа 

бывшего профессора и члена первой Думы 
о  возможномъ составе третьей Государ
ственной Думы. На основанти анализа нова
го «положены» профессоре даетъ такЫ 
цифровыя данныя о классовоиъ составе 
будущей Думы:

Изъ 403 представителей оть 51 губерн!и Евро
пейской Росс1и, управляеныхъ на общенъ осно
вании, въ третью Думу обязательно войдутъ; 51 
крестьянинъ изъ лично ведущихъ хозяйство 
крестьянъ-собственниксвъ или общинниковъ, 50 
землевлад*6льцев1^ 23 избирателя городскихъ 
курШ перваго или второго разрядовъ безразлич
но; 27 избирателей городскихъ курЫ перваго 
разряда 27—второго; 3 казака оть сганицъ; 6 
рабочихъ (еслм не будетъ исправленъиедосмотръ 
по Петербургской то 5); 8 крупныхъ собствен- 
никовъ по пяти 8ыд1|леннымъ городанъ. Всего 
205. Сверхъ того эаконоиъ лредопредЬленно, что
Ви.*!енской и Ковенской губерп1ямъ будетъ 3 чле- 

шеелетя. Спдаватедьно,на Думы отъ русскаго населешя. 
только въ откошен{и 195 членовъ Думы оть  51 
губериш Европейской Poccim эаконъ не предо-
пред^лилъ 'классового даспред‘Ьлеи{я. Изъ 14 

■.................... “ Царства Польскаго одинъ будетъпредставителей I
оть  русскаго населен1я и одинъ—оть  православ- 
каго. Изъ 10 представителей Кавказа обязатель
но будутъ: два казака и одинъ оть  русскаго на- 
селен1я Закавказья. По аратской Россхи изъ 15 
представителей: 2 крестьянина, 2 избирателя го- 
родскихъ куЫй безотносительно къ разрядамъ 
и 3 казака. Такимъ образоиъ, всего изъ 442 чле
новъ третьей Думы классовая принадлежность 
220 прямо предопредФлена закономъ. Косвенно 
—она предопредфдена въ гораздо большей про- 
порцЫ, такъ какъ въ 45 губершяхъ изъ 53 
управ.1яемыхъ на общекъ основанш большинство 
голосовъ въ губернскихъ иэбирательныхъ собра- 
н!яхъ обезпечено за  землевладельцами.

Но основной интересь, конечно, пред- 
ставляегь не классовый, а политичеобй 
составь членовъ третьей Думы. Если бы 
ми жили не въ такое время, какъ наше, 
—говорить профессоръ,— т̂о и политиче- 
СК1Й резулътатъ предстоящихъ выборовъ 
не представляяь бы загадки:

ГтУП «ТОУЦППЛПк (реаяистъ) готовить къ 
и 1| Д |  iCAnU/IUlD конкурсу и рм1етируетъ 
по всёмъ предметамъ среди, уч. зав. Бульварная, 

6, кв. Миролюбова, спр. Бенедиктова. 3 —10824
Группа студентовъ технояоговъ и униаерсантовъ 
готовить и репетируеть по всЬкъ предметан*ь. 
средне-учебныхъ заведенЫ. ДаниловсюЙ пер., д.

№ 3, спр. Шувалова. 3—Ш 12
U изъ  России нашкнисть ищу ифсто, 

согласекъ въ OTb*b3flb. Монастир-.n p i t o i i i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
оай лугь, д. Петрова, 2, Акнфьезь. .4-107М
ПР1*ЬЗЖАЯ изъ Екатеринбурга, у:, ющая шить 
и кроить, ищетъ работы. Ново-Hi:::- ьская, домъ 
Алперовичъ, № 14, спросить Берн-.- а- ^ 1 1 1 0 3

Студ.-техноя. бывш. ст. Герм. Полит, готоситъ 
къ переэкзаменовками МногояЬтн. практика, пол

ная гарант1я. Обрубъ, 1, БФлову. 5—10771

кщт Рама Ваемьеваа Иванаевсхае.
Воскресенская, 30. 3 —10713

БывипЙ агенть Отдела ПретензЫ Сл. Сбо- |
; ровъ, Снбир. ж. д. К. И. МЕДВ'ЪДЁВЪ 
I практикъ по жел^^но-до(южнымъ_ д Ф д а^  |

3 . Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ оокупаюгь и при- | 
вннаютъ на хомисс1ю: претензЫ къ жел. | 

I дор. за переборъ, просрочку, порчу, педо- i 
I стачу грувов-ь, за увФчье и потери здоро- | 

вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 , 
веч. Ново-Карповская, донъ М 8, во дворф. <

ПСиШ Ш 'к исполняю печныя, каменныя, шту- 
ПС1ПППи катурныя и бетонныя работы. Ни

кольская ул., д. 39, В. П. 10—10056
Студ.-техн. (реалисть, знаеть нФм. яз-, теорм  и 
прахегику) готовить по курсу среди, уч. завед. 
Адресъ: ьлаговФщенсюЙ п е ^  16, к». 1, студ. А.

Ларгманъ. 3--10719[

Бухгалтеръ, бан^;
ищетъ мФсто. Никитинская, 45, Дюкову. ^ 1 1 8 ^

CTOipy 0ПЫТНУ8 II ш ар ь
нужны во вновь открытую Спб. столярную мастер^'

иую ст. Имиская, С. *• »■ , я-



С И БИ РС К А Я  ЖИЗНЬ № 66
Даю службу

барышн'Ь или мужчин’6, понЪсгившему въ 
^ о е  д^ло на годъ огь 500>-1000 руб. Предложе- 
н1я до востребован1я. лредъявителю кредит, рубая 

J6 110138. 2-10908

Дача

А. Пояовъ (ст. тех.) лодгот. къ кокк. экэ. и 
на аттест. зр^л Могу предложить пом%щ. на 
бсемъ ГОТОВОМ!» на дач^Ь. Могу давать уроки и 
въ  го р о Л  Адресъ письменно: Торговая ул^ 34, 
Ллекс. Конст. Фильбертъ, для Л. П.; лично— 

Басандайхв, дача Зотова. 1

П Р О Д А Ю Т С Я :
пара ворокыхъ чкстопородаыхъ жеребцовъ,

/очень р11звыя и паристыя. Могугь-быть проданы
и по 0ДИН0Ч1СЬ.

Нарядная бурая ОДИНОЧКА и чистоаороД' 
ная МАТКА годная для 'Кзды. 

Ипподронъ, конюшня Цевловскаго. 8—

^Cni^Ho продается мягкая мебель, оттоманка,;^* 
фетъ, рояль, кровать, лампы и им. д. Те* 

«хнологичеобО ннституть, Физичесюй корпусь, 
1, кв. пр. Ефимова, видеть можно съ 10—3 

ч. дня, входъ съ БуткЬевской. 3—10688

Продается кровная вороная тел11жга я
скериканск1е санки. Духовская улица, доыъ № 24, 

верхъ. 3-11090

по сдучаю дешево передается, большая 
комната и кухня на Степано8(Н). Спрос, 

о цЪн'Ь: Б^лая улч д. № 20, кв. № 1. 1

РАЗНЫЯ.
Прем1й и скать не надо!!

Каждый, купивш!й фунтъ карамели въ заграпашшй 
коробкЬ, получаетъ премш въ каждомъ фуитЬ

3 0 0 0
руб. ежегодно можеть зара
ботать каждый чрезъ при- 
нялле кашей агентуры. Осо
бой спец1алькостн не тре
буется. Предложен'м кото- 
рыя ногутъ быть и на рус-

сконъ языкЪ просягь адресовать: Э к сп ^н ы й  
докъ «ДЕЛЬТА» въ  Лугано (Швейиар!я), Ехр< 
haus «Delta», Lugano (Schweiz). Письма въ Швей-

lort-

цар1ю опяачив.: опер. 4 к., закрыт. 10 к.
3-3140

БукенрныИ пароходъ въ 40 сил.
съ  3 барж , продается с ъ  з а д атк . 10000 р., 
остальны е— разерочка на 2  года; справки въ 
Н.-НиколаевскЪ у  М. В, Попова и ОмскЪ 
въ  KOHTopt Т -ва А. Путипа Воздв., .’fe 71, 

6—10942

ВЪ магазиЕахъ |аааиЕ и  В Р 0 1 С Л Ш .

вызыоаетъ лицъ, желающихъ принять подрядъ на нзготовлсв!е жел'бзныхъ моеч- 
ныхъ корытъ для казенныхъ вишшхъ складовъ. Предпочтеше будетъ отдано вла- 
д^льцанъ неханнческо'С.тесарныхъ заводовъ. Конднщи н чертежи можно раземат- 
ривать ежедневно въ присутственные часы въ Каш;еляр1и Губернскаго Акцизна- 
го Управлентя, по Алексаыщ)овской улнц̂ , въ Aoicb Фонштейпа, 16, и въ 

Ново-Нвкиласвскимъ казевномъ винномъ склад .̂
Управляющей НесиЪловъ.

ПРОДАЕТСЯ за 150 р. конь 7-ыи лЬтъ, масти 
карей, можно съ телъжкой и затяжной сбруей.

Офицерская, 24, кв. Соколова. 2—11161

СЕ.1АДТ. ВЪ ТОМСКЪ

ПРОДАЕТСЯ ДЕШЕВО ями, 2 насоса, дааф- 
рагна 4 дюйма, съ резннов.рукавомъ и IV* спаль
ная кровать съ еВткой. Мало-Кирпичная, д. М 5, 

Поскребышевой, у Кондратьева. 3—11148

За отъЪздомъ продается. - - родская
лЬжка. Черепичная ул., д. Л  44. 3—10684

Продается бурка-бобрикъ, зннн. пальто на ба-
^ ---------- -  — - ......  Жанг----------

утра.
рашк. ыЪ.чу.'сундукъ' и др. вещи. Жандармская 

ул., 51, кв. 3. Отъ 10 ч.

Два шкафа большихъ выв1>скв пред.
для магазина 
вывЪскв про.. 

Мало-Подгорная, J# 8, верхъ. 1

Прод. корова холмогорская дойная.
Московсюй трактъ, 33, д. Кутузова- 1

Продаются: телЪжка, коробокъ, пролетка съ 
аерхонъ и ходъ для развозки, очень прочньЛ 
Мужск. монастырь, спр. Н. К. 5ажанова.2—10890

Ружье иалодержан. “L s r" -" " -" " "
Офицерская ул., f i  34, внизу.

■Пкоипка почти новая Офицерская улица,
/6  34, 8HH3V. 3—10902

КРАСКИ
наляриыя, быстро высыхающхя, прочныя: 
масхяныл, эмалевыя, восковыя н резиповыя, 
а также суххя в<гЬхъ сортовъ. Краски для 
художнпковъ к ясивописцевъ, типограф1й. 
Малярпыя принад.'хежвости. Шведск1й кар- 
товъ. .laiEii, о-тфы, кропмьный

К“.

Въ музыкальныхъ магазкнахъ I). И МАКУШИНА въ ТомскЬ

I  И, 1а!1}111Ъ И к  I ,
Ий^ЮТСЯ в ъ  ПРОДАЖ'В

Фабрикъ: Беккера. Шредера, Эрик- 
сонъ, Вейссбродъ, Менцель, Диде- 

рихсъ.

фаб.; Шндмайера, Манбер1*ъ Бен1 *ь 
Карпентеръ, Циммерманъ, Розмыс- 

ловъ, Мюллеръ.

Получены св-ьж1я ИТАЛЬЯНСК|Я СТРУНЫ.

I " 1Й 1 -3 9 . ■

Рукава пожарные, 
Брандспойты,
Г айки соединительн.. 
Огнетушители, 
Пожарный машины.

толь, капбо.ишеуяъ ппотнвъ .  , ,
ппенТя дерева ФабрИКИ И. ФРАНКЕ

VOCliB.A, Ыдсовакая, Здьтоуслявиа вер., д о п  мовастврд. 
Л рей съ-куран ты  вы сы лаю тся  п о  в о с т р е б о в а н 1Ю.

На фабрпв'Ь
всевоэмож.кож. обуви 
Каоланъ,удостоенной | 
нагрвды на выставкЪ 
1896 и 1906 г. медали 
принимаются заказы 

ипончкка и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская ул., д. Л  1. 260—а»19

Нвартяра 6-ть комнатъ,
Е.-;анская. № 37, близь Института. 5—10702

Отдаются квартиры
0—4 коми. Офицерская, 24. 3—11004

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.

П. И. МАКУШИНА
въ томск-ь.

н ТОРГОВАГО ДОМА
„П. И. Макушинъ и Вл. М. Посохинъ"

въ ИркутскЬ.

Спешно продаются дома. . .  . .  ту т^  ДОХОДЪ
'оООО р., сходная цъна, очень подходящи! условцу, 
переводокъ долга. Справ.: Магистр., д. Ульянова, 

. *v«», кв, Рожсственскаго. 5—lU/Oo

Квартира барская
съ  ванной, Электр. освЪщ., 8 кони, водопр. и тепл, 
уб. сдается въ д. № 2. по Дворянской ул., за 
усяов. обращ. въ д. 21, по Дворянок, ул. 
_________________________ 3—3113

Домъ продается. «
12. Услов1я узнать: Солдатская, 88. 6—11086

Нужны двЬ квартиры по четыре комнаты. Ад
ресовать: Почтамтъ, предъявителю 

квнтанцш, М  11100. 3—11101

ПРОДАЕТСЯ ВЪ КОНТОИъ

Т-го Дома в. ВЫТВ0В1) съ С-мъ ilETPOMli
Милл1онная, 25. 6—10734

Комната отдается вблизи института.
Етлнская. .Nv 27, квартира Рачева. 3—11100

Отдается квартира йф"ч' рская, Л  43. Туть-же 
продается лошадь. 3—11130

По случаю отъезда
продаю дешево домъ 2-хъ этажный, съ к;гЬпосг- 
лымъ Mtc-гомъ и лошадь полукровка 4-хъ .тЬтъ.

Петровсюй пер, д. № 2. 3—10818

[|п пп тцп я  отдается, нкжнШ этажъ, |водопро- 
ilDfl[iln}ia водь и электрическое освЪщеше.

Дворянская, д. Колотилова. 3—10843

ОТДЗЮТСЯ ^  >^в^Р'^Ры: флигель и по 3 ком
наты съ кухней. Большая-Кирпич- 

ная, домъ J0 19. 2—11041

Яя n T V t in n U l .  продается недорого домъ и 
«Ш и ю о о д и т о  отдается квартира, четыре 
асомкаты и кухня. Садовая улица, № о8.2—108М

Въ с. Уртамскомъ
продается домъ съ маслобойнымъ ззводомъ и 
крупообдеркой. Спр. Русаковапй пер., домъ № 2, 

у Честкидова. 3—11136
домъ со службами и торговыми 

. . помФщен1ямн; годовой доходъ бо-
лЬе 1500 публей. Жандармская улица, домъ 

Л  56-П. 3-11158
-Сдается въ кортомъ домъ особнякъ въ 6 ком- 
мать со службами и садомъ. Никитинская ул., д.

№ 63, П. И. Иванова. 3^1(1№2
приторгованное мфето.

cTGxi МосковскШ'трактъ, J6 57, спр. на 
Мк.1Л10кной, f t  49, у Чайковской. 3—10847

„СИЕИРСК1Е ВОПРОСЫ"

Э. ТИЛЬМ АНСЪ  и W
С.-Петербургь, Адмвра.ггсйсвая паб., 6.

Отд^лъ «М».
Генеральные представителе

Акц. о-ва ЛУИ ШВАРЦЪ и К°
Дортмундъ (Герыан1я).

ГАЗООЧИСТЙТЕЛЬНЫЯ
caspTSEats

Всемхрная выставка въ Льеж^ 1905 г. Золота* для газовъ, доменныхъ печей, различной 
и серебряная медали. величины.

Сооружен!* с ъ  автом атическинъ удаленхенъ осадковъ. Орошнтельмыя сооруж евЫ 

ГАЗОП Ю М Ы ВАТЕ.1И со стухдаяьчатымъ вспрыскиван1емъ.

П а т е н т о в а н н ы й  ц е н т р о б Ъ ж н ы й  о ч и с т и т е л ь  до 0,02 пыли.

Яаивысшая производительность. С ч и ы ^ и я н  г.тзовъ коксовы хъ печей 
Многочисленный сооружен!* на крупныхъ ’тп .. Каталоги и см^ты по восгребоважю.

Е. К РА У С Ъ .
С.-Петербургъ, улица Гоголя, 5. Телефонъ 231—39,

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К Ш  А П П А Р А Т Ы  
Т А К И Р Ъ  Е р а у с ъ ,  

а* Е Ф Л Б Е О Ъ  Е р а у с ъ ,  

П О Л И О Б о а ъ  н а и л у ч п п й  o i e p e -  

о с Е о п .  а п п а р а т х

Новыя усоверш. ходе.1и 1907 г.

М и к р о с к о п ы

БИНОКЛИ и зрительный труб ы .
ПРОДАЮТСЯ во в о м ъ  к р у п н ы й  ф оторраф . с к л а д а х ъ■  ПР1

1 ^ .Равыххе °4-,хъ сохупать адпаратъ, выпнсываЛте за двЪ 7 коп. марки об|Ц1й 
талогь Крауса 1907 г,

12 в № 13.

S Августа 1907 г., въ 12 час. дня, тгь Томскомъ У^здномъ Полицей- 
скомъ Управллпи будутъ производ1.тьс-я торги на продажу л%сныхъ мате- 
р1аловъ изъ АлтаГ1Ской казенной дачи ПЬтухочекаго ЛЬсничества, съ уче- 
томъ по площади, всего 739 десятпп,. о, (Ильными дЪлянкаМи.

Подробный условия продажи можно вяд1ть въ Управлеши Госуд. 
Имуществ. и Канцелярш Л1сннчаго (пос, при ст. Тайга).

Hii CBtAtiiilO AtconpoNbiuiAeiiiiiiKOBi) и мвс1 ройв|11вовг!
Н а механвчегконъ литеЛиомъ завод^ «С О Ю З Ъ »  лрвннкаю тса на изготовлев1е
Л 'Ъ сопнльны хъ р а м ъ  съ поддыкъ орнводонъ и  прнсххособлевАямн улрохцевнаго твоа, на 
V t деш евле дорогихъ выпневыгь .чНПсопнлокъ. Полное оборудованхе маслобойнхоъ 
заводовъ, для которыхъ нх^ю тся го ^ в ы е  пресса (вннты) н валы щ . И рн заводЪ кузнеч

ное, котельное нс.1есарное отд^ленхя. М ухннскоа ул., 51. Телефонъ № 275. 1

Ш В Е И Н Ы Я Н О Ж Н Ы Я

Продается все или по чаегянъ крепостное м'Ьсто 
[около 1800 кв. саж.], по Бульварной и Преобра
женской ул. и лесному пер. О цъне узнать въ 

д. № 69, по Солдатской ул. 3—10510

СЕПЬСКИМЪ ДУХОВЕНСТВУ
и учителямъ предлагаю даромъ черенки для раэ- 
ведешя 20 лучшххъ росс, сортовъ смородины. 
Тонскъ, Монастырская, 29, Иваницшй. ^ 1 0 7 4 0

руб. ^длагаю тся  подъ первыя ззклад- 
кыя. Справляться въ конторе Томскаго 

Нотар. Геращенко. 3—10717

П1анино-мелодино "ныя, цветы дешево про
даются. Еланская, № 37. 5—10707

Зкстреано продается ц
города, между дачъ п|йискъ въ  размере 12-ти 
десятинъ, со всеми постройками, принадлежащтй 
Баранову. Ямской пер., соб. д. № 1. 3—11030

Товарищество
горныхъ техниковъ поинимаетъ всевозыожнаго 
рода землемерныя работы: разбивку земель на 
j^ c n c H  съемку плановъ, нивелировку и пр. Г. 
тоискъ, контора Товарищества горныхъ техни

ковъ. Даниловсхай переулокъ, Jm 18. 3—П044

Алебастровый М. Л Ьпил„на,.ъ с.Париловско.чъ, Минусинскаго 
Округа, предлагаетъ Алебастръ лучшШ молотой 
и сырой. Въ Томске можно получить у И. А. 
Евсювича, 2-й Кузнечный взвозъ, д. 6. 10—10682

РиП9П1. п^ятииковъ Н. С. Новикова. Прини- 
иПЛиДО маю заказы на всевозможный мрамор
ный издел!я. Почтамтская ул., 13, д. Семеновой.

10—9923

'Отдаются три квартиры, одняъ особнякъ-4 ком- 
маты, кухня и прихожая, остальным по 3 комнаты 

гь  куккяии. Солдатская, St 18. 3—10842
По случаю болАзни

Желательно купить домъ въ центре го-

.  два дома съ  торго-
вымъ помещешемъ, въ  поселке Тайга, 3-я улица.

Бондарева, S  87. 3—10779

рода̂  ̂П^^woжeнiя
>есовать Кс-ммерч. Собран1е С. А. Крылову.

?—108М

ПрОДЗЮТСВ лиственныя, 3 арш. коло
ды и коробъ для контромаркн. 

Никольская ул., S  23. Немировз. 2—10827

НДШД&Я ЖЕНЩИНА
можеть сдАлатьср красивой и надолго сохранить 

свою красоту.
Удивительный по своимъ качестванъ «К ренъ ренессансъ» (De la Reine), мгновенно 

завоевавшШ шумный успехъ и всем1риую славу, теперь можно получить во всехъ столич- 
ныхъ и провинц1альныхъ аптекахъ, аптекарскихъ, парфюмерныхъ и косметическихъ мага- 
зинахъ.

т р е б у й т е  НА СТО ЯТЕЛЬН О ,

;ля Вы не найдете его у своего местпаго торговца, то обратитесь къ намъ съ жалобой.

З а  14 к. (можно марками) Вы получите отъ насъ: 1) изящную книжку, въ которой ре
шены все вопросы, во.1иующ1е каждую женщину, изложены нстор!я «Крема Ренессансъ», 
способы его примекен1Я и руководство къ вечной красоте; 2) брошюру съ хва.чебными и 
благодарственными письмами мужчинъ и женщинь, убедившихся въ поразительномъ дей- 
ств!и «Крема Ренессансъ», н одновременно съ ними

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНч.

пробную дозу «крем а Ренессансъ».
Корреспонденщю адресовать: С.-Петербургъ, НевсиЙ иросп., противъ Казанскаго собо

ра, домъ ^ 2 , Т-ву РЕНЕССАНСЪ.

и  С Е М Е Й Н Ы Х Ъ  М А Ш И Н Ы
на склада Технико-Промышленнаго Бюро

въ томскь.
Продажа ОПТОНЪ R ВЪ Р О З Н И Ц У . Требуйте Ц рейсЪ 'К уравтъ.

ПОПЕЧИТЫЬНЫЙ СОВ-ЕГЬ

перваго Сибирскаго Коммерческаго училища Цесаревича Алексея
ВЪ г. ТОМСК-6

' синъ объявляеть, что npietn» прошенШ для вновь поступаюхцихъ въ  приготовительный, первый 
* и второй классы училища производится по 20 августа; пр)емкыя исоытанЫ для вновь поступаюсцнзеъ 
1 учеаиковъ назначены 27 августа съ 9 часовъ утра, а  поверочныя испыташя для учекиковъ учи
лища 25 августа; программы для поступающихъ въ приготовительный, I и II классы продаются въ 

' Канцеляр!!! училища, тамъ же выдаются безплатно бланки лрошенкй и обязательствъ; Канцеяя|||
I училища открыта для публики съ 1 до 3 часовъ по полудни кроме воскресныхъ и праздничяыжъ 
' дней.

При прошек1и должны быть приложены: 1) метрическое свидетельство о рожден1и съ кочней 
на простой бумаге, 2) свидетельство зван!и,3) свидетельство врача о прнвитш предохранителыий 

. оспы и 4) обязательство лица, определяющаго ученика въ училище.
1 Пр!емный воярастъ учениковъ къ 1 сентября 1907 года долженъ быть: для поступающихъ въ 
! приготовительн)йй классъ не моложе 9 и не старше 11 д еть , въ 1 классъ не моложе 10 и ме 
старше 12 легь , во второй не моложе 11 и не старше 13 летъ .

Плата за  учен1е съ жителей г. Томска 120 р., для иногороднихъ 140 р. въ годъ

1 1 т  1 1
ЧПСТЫЙ МОЛОЧПЫЙ- | {

с ^ с а е ш ь м е  и простое I I  1ш

м м т ь е т с я  
во ВСЧЪХЪ ЛУЧШИХЪ

АПТСМАЯЪ и 
ЛПТЕКАРСЯ.ИАГАЭЛПМЪ

Пивная лавка С. К. ГРИГОРЬЕВА
близъ вокзала Томскъ, по шоссе къ вокзалу собств. домъ М  7. 

Имеется кроме мести, зазодовъ пиво
изъ гор. 
Самары ПИВО.

ж . Д. буфетчшсамъ отпускаю пиво по ntnb склада.

Квартира на 3 лица дешево отд.,
4 кЬмнаты. Мало Подгорнач, ^ 8 .  1

Овесь зимнж сухой овиннуй
продается. Монастырская ул. д. S  1. 4—10779

ИТЛ91АТГА зданЬ! еоарххальнаго
Ъ !Д 'Н и 15л  женского училища. Уг. Духовской 

ул. и Пртютю-Духовского пер. 3—10914
За отъАздомь сдаетсн бакалейнав

лавка. Б-Королевская, S  17. 3—11111

Иоината приличная, Накладная № 431 Тонскъ-Чита
Варной и ЁчаискоГт, S  8, среднШ э таж ъ . 1

ФТДЗбТСй 5 комнатъ и ч^хня, верх>
со службами. Нечаевская, 61, спр. 

внизу. !

Большой скорости мною утрачена, где окажется, 
считать не действительной Ю Юсуповъ. 3—10820

Ародается домъ Семинарсчой пер., ,№ 40,

Предлагаю доходное дело, необходимъ залоги 
Справиться: Уголъ Жандармской и Нечаевской 

чичвное зало въ доме Зеленимо. I 1

Н-въ Киндяковыхъ

Отдается квартира,
4 комнаты, плита, парадное крыльцо, электриче- 
ск!й звоночеъ, терраса, сарай, за  ^  руб.—Куры и 

цыплята продаются. Никитинская, 54. 1

Продается посуда фрукт, 500 шт.
к  ледъ. Нико.чьск1й лер., № 8. 1

Прошу сообщить свой адресъ
ОТДЭЮТСЙ стол01№^и туть-же от-

лусчюются обеды. Офнцерсчсая ул., 
домъ 20, кв. № 4. 1 '

щихъ дать мне качпя-кибудь свёдек1я о ^ к .  Н. 
Чикуновой. Г. Какскъ, Енисейской губ., пересе- 

ленчесчай пукктъ. Ев. Семенов. Чекуковой. 1

ВТДдбТСЙ Демянская ул., д. S  10,
Колотилова. ‘Гамъ-же продастся но

вая тележчеа на дрожннахъ. 1

lan ep n  щшп вгрховь БабаююХ
переведена со Спасской на Заторную ул., S  1. 
Прикччмаю заказы по самымъ уиеренныиъ це- 

намъ. 1

■ 4 Л Л Л Л Л  машшгь продано 
■Lv w i w  W W короткое время,

Донна 30 сайт., ширина 17 сайт-, 24 сайт.
весь 12 фун. Благодаря большому обороту вы-

110 '  “ - - - .....-сылаю за  fo  рублей ручную швейную машину. 
(Включая все расходы). С. Яновитцъ Бюлинъ 
Ландебергерштоасе, 85. S. lanowitz, Berlin, Lands- 
bergerstr. 85. N. В. Тачгь какъ наложений плх- 
тежъ изъ заграницы не допускается, то пр>шу 
деньги высылать по почте, адресъ писать по-рус

ски ясно.

иншоиъ’Благодарностей зашжило7 ЯЬТЪ СВОЕГО СШЦЕСТВОВАШЯ. 
исторически вьрное и совег- 
шеппо Безвредное средство

,Д А Т Ъ  П О Ы П А ДдРЪ “
00 рецепту деЯбъ медика Маркизы Пом- 
оадуръ Леонарда деТурнз уынчтожаеть 

“  ПРЫЩИ, ВЕСНУШКИ. УГРИ, 
ЗАГАРЪ. ЖЕЛТ. ПЯТНА я 
КРАСНОТУ ЛИЦА я РУКЪ. 

ПР0Д1СТСЯ въ ЛУЧШИХЪ ПАРФЮНгРКЬ0СЬ_
^ и 1ШТЕКАРСЧ(ЧЧХЬ ЧХАГАЗИКАХЪ.ЖА

Томск1й Технологическш Институтъ Императора Николая II.
Мъ студеаты орвнимаютса: а) вовчввшхс вурч^ въ высшнхъ учебныхъ ваведевхагц 

б) нхеювцв аттестаты илв сввдетсдъства объ оковчавхн курса хгь средввхъ учебных» 
заведснАяхъ: гимназАахъ, реальвыхъ, вохмерчссквхъ, средвс-техвическндъ учвлмхдахъ, 
среднихъ земледельческнхъ учвлищахъ съ дволомомъ 1-й стененн, кадетскихъ корпуса» 
и духоввыхъ семввархахъ оравославнаго всоведашд и др. уч. заведенхахъ. Па вмеющ!яеа 
вававсхн прежде всего зачисляютса .чвда, окопчнвш1а курсъ въ выешидъ учебныхъ заведе- 
вхлхъ в затемъ урохевхщ Аз!атской Poccin, Hntarntie аттестаты и.ан свидетельства 
средни» учебаыкъ заведенхй АзАатской Pocciu, а равно в лица, окоычввштя курсъ въ 
средннхъ учебвыхъ заведеа1яхъ Ашатской Poccia, еедв гЬ в  друхтя нмеютъ въ аттестм- 
т е  B.1B свадетельстве во ма'гсматвк'Ё, фнзвк1> и русскому языку ае меаеа четы ре» ба- 
ловъ въ среднемъ, ври чемъ .твца, окавчявающха четырехклассныя средних теханчеевха н 
промышленныя уча-ипца должны, вместе съ аттсстатомъ, представлять также в  с-ввдЪ- 
тедьство о выдержав1в ври рс.чльвомъ учхивщ-Ь ххлхч гимвазхв исвитан!я по русскому 
языку въ объема курса вазванныхъ учебвыхъ заведевШ. Ововчившхе духоввыя семиварох 
Азхатской Poccifl, вм'Ьюоце согласно втнмъ врашхламъ хтухаво быть зачнс.1еыоимв безъ кео- 
курсныхъ нстхытавхй, иодвергаются aoBtpoiBuiib вевиташлм-ь во xaieMaTHKi в фusиidb. 
Между остальными кандидатами, въ случай, сс.и  число вхъ оеревысить чясло свбодвы» 
вававеШ, открывается состязательный экзамевъ взъ математики, физики в ртсскаго язы
ка въ прсд^лахъ гвмвазвческаго курса, ирн чемъправо иа saaeTio вакавс1й прввадлежнтъ. 
получнвшамъ ва семь экзамен^ большее число балловъ.

Ирошешя водаются ва имя Двревтора Института до 7 Августа, врв чемъ ври про- 
шенхв необходимо орв.тагать сд^дующхе водлинвые докумеххты съ простыми ковАямв, нлн 
иотархально засвид^тельствоваввыя ковш съ вхчостымв ков1ямв: а) свнд1>тельство плм 
аттестать объ oEOBnaeiu средвяго учебяаго заведев1я, б) метрическое свидЬгельство, в) 
свидетельство о происхохденАв, г) дв1> фотографвческ1я карточки в д ) документы во во« 
ВЕСКОЙ повинности.

Лица, вмеющ1я араво ва  зачвслевАс безъ ковкурса, должны представлять нсире- 
мевЕО подливные документы. Въ aponieuiaxb иеобходнмо указать, ва какое отделев1е же- 
лаюгь поступать. Конкурсный исиытаахя будутъ ироизводвтся между 1G и 20 Августа.

Въ 1907 году имеется ваканеШ на 1-мъ семесхре мсхаввчесваго отделсв{я хм-
мнчоскаго *60*; внженерно-стронтс.тьно *80“ и горваго *80*. Прнпятые въ число сту- 
дентовъ до.тжвы ввести до 1 сентября за ираго обучешд хзвередъ за весь годъ 50 руб.

Вольнослушателями могугь быть вривяты только лица, вволв^ удовлетвораюире ̂ м ъ  
же требовавАяиъ, которыа требуался и при врхем^ вь число студеитовъ, во певнЪю- 
хцвхъ во своему служебному цоложев1кч возможцоетн быть зачисленными въ число сту 
дентовъ.

Лица жевскаго пола, нм1к»щ{е свидЪтс.1ьство объ окоичавхв 7-ми или 8-ми хаассо» 
ж енски» гвмназхй, орваямаются вольыослушатслытвцамя тохх>ко во выдержавАв ковкур- 
с в ы »  вевытавШ, а если таковыя не состоятся, то повФ^чочпыхъ испытапАй по математи
ка и  фвзпкЬ Bapaixfii съ воступаюишжн въ чис.то студевтовъ.

Томскъ. Паровая типо-литографш Спбирска!ч> Товарлщестпа Печашщ'о Д1>да4


