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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ТомекТ ежедневно, за  иеключен1емъ дней поелТпразднидныхъ.

ПОДПИСКА N ОВЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: 6\ Jffoireicb: $> !(рнтор% pedak»iu 'угол  и /r^eJ^oe* пер. d a n  ^QuiupcJi r̂io JRod^afwufe^.Sa Лечлтмго
въ кимжномъ магазин  ̂ П. И. Макушина: С^ЛетербургЬ: въ конторЪ объявлен1й Торговаго Доиа Л. Э. Метцль и ICj ьольшач Морская улд. П, Торговаго Дома мунв
Валентини, Екатерининсюй каяалъ, Jft 18-27; 6ь гор. ^ о е Щ :  въ центральной коитор-6 объявлен1й Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К , Мясяигаяя ул, д. Сытева^И. К.Голу
бева (книжный иагвзиыъ сПравог^‘ЙН1е»), Никольская ул д. Славяискаго базара; Л е. ^аршаби гь контора объявлекш Торюваго Дома Л. и d. Метцль и К , Краковское 
opeAMicTbet М S3.

ПоАПИСка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороджй взимается 33 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К«
Для яяогородиихъ за строну петита еяеиАй текста 30 к., поеади 16 к.
Объявлежя прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объявлен1Я въ ТошСкЪ—5 руб., иноророднимъ 7 р. за тысячу 

экземпдяровъ в^сомъ не бол%е одного лота.
Кои'^ора открыта ежедиевио съ вчви чаеовъ утра до 6-ти чаеовъ вечера, и р о п  

араздкииовъ. Телефеиъ 16 470.
Редакц1я для лнчныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 3 до б ч. веч, 

 ̂ Присылаемый въ редак1̂ ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одмоб 
сторон^ чиста съ обозначен1емъ фзмил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под- 
лежать изм%нен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначешя услоый вознаграж- 
ден1я. считаются безплатнымн. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три мЪсяш, 
а 3aTtMb уничтожаются. МедкЫ статьм сокЪнъ не возвращаются. Тедефоиъ рвдаи1ии J6 646,

4  кол. Цбна М  въ К Kfin 
ар. городахъ «  nU”*

Садъ „ Б У Ф Ф Ъ "
Дирекща В. Л. Мо1>озова.

СЕГОДНЯ, въ среду, 25 шня.

(i я г  БОРЬБА на ПОЯСАХЪ
Между борцами любителями г.г. Бутенко—Хоц:новичемъ и г. В Петролчмъ, на призъ въ 50 р. Срокъ борьбы Ю мия Ц-Ьна за входъ 30 коп.

г. Б утенко
вызываетъ желающихъ любителей борцовъ ив 
русско-швейцарскую и французскую борьбы на 
прен'Ю въ 50 р. Записываться у режиссера rpyofu.

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

Справиться въ нонторЪ „С иб . Ж изни" у управляю щ аг;. :

1ЧЧИТГЧЧНУ1ЧК1Ч1ГЧЧИУИ Ч Ч'Ч ЧНТТЧЧНТГЧЧН1Г<|ЧП|Г j

On л о р и  гззетн ,М н р ш  S^’sib"
Г.г. подпиечикп, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1-му 1юня, во нзб^жан1е перерыва 
въ полученш газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

Зубной врачт) М. А. Oypia
Яочамшн«к<и уц«1м, дшп X 21. Темфоиь .V 399.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя коронки. Пломбировак!е фарфоромъ, 
золотойяъ и др. Удален1е зубовъ безъ боли.

ПАРОХОДСТВО н -овъ  В. Е. ЕЛЬДЕШ ТЕЙНЪ.
ПАССАЖИРСК1Й ИАРОХОДЪ

Л ю б и м е ц 'ь
отправляется нзъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут- 

ь пристаней (съ пересадкою въ Барнаул^ на пароходъ „Алтаецъ")

среду, 25 inn п  4 ч. lei., огь Гд|юдс11о1 ipiCTiii.
ЛвкЪп̂ енТе ддм I и II кл. на верхней палубЪ. На всЪхъ пароходахъ имеется медицин
ски серсоналъ. Контора пароходства Н-овъ 6. В. Ельдештейнъ, Иркутская, М 9. Теле- 
фопъ конторы № 1 ^  пристани 432. Учащимся 20*/, скидка. Пароходы отходятъ нзъ 
Томска сРоссщ» 00 воскресеньямъ, сЛюбнмецъ» по средаыъ- Выходятъ изъ Томска. 

«Россдя» по четвергамъ, «Любимецъ» по воскресеньямъ. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕШЮ

П а р о х о д с т в о  Е. И- МЕДЬНИКОВОП.
Новый яегко-пассажирсмй пароходъ, построенный по типу Камско-Волжскихъ парохо* 

довъ посхЪдняго выпуска

Инженеръ-Механикъ Гуллетъ
въ четвергъ, 26-го 1юня, въ б час. веч.

отправляется иэъ Томска до Ново-Ннколаевска, Камня, Барнаула, Бсйскв и попутвыкъ 
пристаней отъ .Городской пужстамн.

За справами просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул, 
домъ 74 9. Телефонъ конторы М 96, пристани 495. ОсвЪщен'1е элехт(жческое,отоплен1е 
п^вое. Кзасскыя пон'Ъщен1я устроены съ полнымъ yAo6cTBOMv На парохода инЪются 
таяило, книги для чтен1я и газеты. Для 3-го класса дешевый буфетъ. Грузъ прини
мается ш> соглашен'ио. За полчаса до отхода парохода пр1енъ грузовъ прмращвется-

Мбс1шесловъ,
СРЕДА 25 1ЮНЯ

Пнч. Феврокт дЪвы; блгк. кн. Петоа, въ 
мокаш. Давида, и кн Фекро№и, въ ионаш. 

Евфросин1и, Муронскихъ.

Телеграммы
Петербургсн. Телеграфн. Агентства 

Виутренн!я.

Государственная Дума.
ЗясВдат е 23 Ьоня.

ЗасЪдан1е открывается въ 11 ч. 
16 N.

Предс^дательствуеть князь Волком- 
аай.

Докладываются текущая д^ла.
Пр^АсЪдатгльствующЬ сообщаетъ 

о кончин  ̂ члена Думы Петрово— Со- 
довово.

Дума чтить память покойнаго вста- 
ванГемъ.

По докладу редакцюнноП komhccIh 
принимается и иередаетсяЗвъ Гос. Со
вать законопроектъ объ организа- 
ц!и сыскной части.

Коваленко—первый докладываетъ 
эаключен1е бюджетной комиссш объ 
увеличен1и н^которыхъ кредитовъ на 
заготовку, перевозку и доставку вина 
по расходоБЪ главнаго 'управ-
лен1я неокдадныхъ сборовъ и казен
ной продажи питей на 1908 юдъ въ 
зависимости отъ увеличен1я цифры до
хода огь казенной продажи нитей.

Ж длновь не вндитъ а ичинъ къ 
принятГю заключенГя бюджетной ко- 
миссЫ.

Начальникъ главнаго управленГя не- 
окладныхъ сборовъ тайный совЪтникъ 
Ноъиц1Лй указываетъ, что разъ Д>М1 
увеличила доходъ отъ казенной про
дажи питей, то прямыиъ посл^дст 
в1емъ этого увеличен1я является необ
ходимость дать въ распоряженГе 
полнительной власти соответственный 
кред1ть для увеличенной заготовки

ВРАЧЪ ЛАПТЕВ1).
и дЬтсШя болЬлхи.

Пр1емъ съ 4 до ЬЧ* ч. веч. Жав- 
дармскав уд., 33. Телефонъ М 536.

АКУШЕРКА МАССАЖИСТКА
ч оспопрививятельница.

Докторъ Киркевичъ.
Прининаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ

дЪтомъ ежедневно, кромЪ праэдннковъ н 
четверга, съ 10 до 2 ч. дня. Уг. Почтамт
ской и Моьастыр. пер., 1, д. Соболевой.

лр^ихантка С-Петербургскаго гор. ^ д . 
оунюта. ПрГемъ больныхъ ежедневно, ияа-1 

та за сов4гь 50 коп. Ммлтониая, 33.

А К УШ Е Р К А -М А СС А Ж И С Т К А
тре(|уется въ больницу копей Л. А. Ми
хельсона, жаловаше М руб. въ м-цъ, при 
готовой квартмрЪ, отопленк и освЪщеше. 
ЗаявленГе съ орнложен1емъ докумеитовъ и 
св4д4н1й о пряней служба. Адресввать на 
кия конторы копей Л. А. Михельсона, <т.

Судженка, Снб. ж. д. 3

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
8в1чрвчм«1я я ввфмаеъ, болбавв юна ■ 

юлаеъ, HBBpoeiM. авелЗд. моча.
к1р>емные часы: ута. отъ 8-12 ч̂  веч. 5— 
8 ч. ежедневно По воете. « правд, двямъ
утр. 8—12, вечер, нбть. дая женщинъ от- 
въльная пр1емкая. Пумемъ 12-1 ч., 
вечер. 5 -  6 ч. ежедк. Для бъдныхъ без- 

платно отъ 18—1 я. дня ежедвевно.
и1онастырская уднца, д. М 9 , оротнвъ 

■оаастъфсквхъ м р о тъ .

ЗУБНОЙ В Р А Т Ь

T i m .
Пдоибиромн1е фарфоромъ и эолотомъ 
Искусственные зубы. Ямской пер, Зй U 

чрот. ред. <0*6. Жизнь». -60

И р а ч ъ ё Л и Е Н Д Е Р Т )

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА

Л. Е. МАР1][П0ЛЬСН11Й.
ОбщГй, гинекологнчесюй массажъ и вра
чебная гимнастика. Дроздовсюй пер., J412.

Врачъ Завадовск1й
Спасская, М 34 (протнвъ гостимницы 

aPoccU»).
Нерааыя ■ внутреяаТя бол'Ьзнн. Пр1емъ
отъ 9 до 11 час. и отъ 3 ‘/« ДО 6 ‘/f ч. веч.

Элект]ежеди. теон1Ь воскресен!Й. Электро-свЪто- 
лечебный съ вибращонкынъ яассажеиъ 

абинетъ.

Инжеиеръ и архитекторъ иногод4т. прахт. 
проекты, см'Ъты, техннческ1б надзоръ по 
постройкъ жилыхъ доиовъ и по всЪмъ 
гранщ- и искусств, сеоруж. Адр. пмсьненно; 

Дворянская, 29.

Мясо жирное
1-й с  10 к., 2-й с. 9 к., 3-й с. 8, Бъ лавгб 
Ходэика, по Нечаев., 7688, Лотова. ̂ 12469

ППРППЙГЯМП. сояидаоиу ЯИЧУ иодго*1|рбД71а1аПМО товить ;къ конкурсному 
экзамену въ Техн- инст. ва хор. вознагр. 

Почтантъ, пр. свидбт. М 716. 2—124м

Центральныя
меблировавныя комнаты въ г. ТонскЬ, Ма
гистратская ул., д. №1, Самохвалова, цЪны 

отъ 1 р)Ч5ля. 3—11833
Спеща.:ьно для кел̂ Бзкодорожныхъ слу' 

жащнхъ равно и прочей публики.

:fm‘ierw.o ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
(тЛгяЪ, J .АКУШЕРСТВУ «же-
лэевво, »v«rt яраамнчныхъ дней съ 4 ^

■к.. 2 'вег Мап:стратсхч -'2 25, .глефой ь 76 557,

Катеръ-Тамара,
будетъ СЕГОДНЯ беэпрерывно рейсировать 
между городомъ и дачей ,Городокъ“, съ 7 

час VTDB и до 10-ти вечера. 1

Прен1я исчерпаны.
Баллотировкой законопроектъ при

нять.
Воейковъ  докладываетъ законо

проектъ объ усилеши HtKOTOpuxb 
кредитовъ, исчисленныхъ по проекту 
тюремной см4ты на 1908 годъ и на 
покрытте образовавшихся за преж
нее время долговъ.

Начальникъ глгвнлто тюремнвго 
упрвлешяукгзывгетъ, что такъ какъ 

i бюджетная комиссия признала уже, 
j что ведомство не сможетъ безъ ас- 
сигнован1я испрашиваемыхъ имъ кре
дитовъ выполнить лежащихъ на немъ 
задачъ, то ему приходится остано
виться лишь на необходимости ассаг- 
HOBBHtfi кредитовъ на расчеты съ воен- 
нымъ в^ломствовгь, на содержанГе 
военной стражи и по конвоирова- 
Н1Ю арестантогь. Начальникъ главна
го управяен!я опасается, что ассигко- 
B8Hie этихъ денегъ, какъ оредпола- 
гаетъ Дума, въ сверхеи^тномъ поряд
ка, не дастъ ведомству всЬхъ де- 
негь, безъ которыхъ оно существо
вать не можетъ.

Докладчикъ боейколъ находить, 
что опасенГя представителя в18домст- 
ва не имЪютъ основан!я.

Прен!я исчерпаны. Баллотировкой 
законопроектъ принимается согласно 
заключен(ю бюджетной комисаи.

Воейковъ  докладываетъ законо- 
проекъ объ усилен!и кредита на тк>- 
реиностроительныя надобности.

Кузиецовъ  заявляетъ, что соц!алъ- 
демократическая фраки!я будетъ го
лосовать 2>1Р0тивъ ассигнован^ на 
расширенГе тюремъ, ибо несчастный 
народъ умнраетъ въ нищиг8, 
расширяемъ тюрьмы и тЪмъ самынъ 
лишь увеличиваемъ кадры преступ- 
никовъ.

Начальннкг гялвнаго тюремнаго 
упръле!^я указываетъ, что настоящГй 
кредитъ вовсе не является выходомъ 
изъ того тяжедаго строительнаго по- 
ложен1я, въ которомъ находится тю
ремное ведомство. НастоящГй кредитъ 
чрезвычайный, вызванный главнымъ 
обраэоиъ упра.»днен]емъаъ силу Пор- 
тсмутскаго договора штрафной ко
лоши на Сахалин^. Дальнейшее раз- 
мещенГе я пребыван!е каторжанъ въ 
тюрьмахъ общего устройства пред
ставляется невозможнымъ, и воэни- 
каегь настоятельная необходимость 
приспособленЬ} ныне же ос оба го зда- 
н1я ПОЛЬ каторжную тюрьму.

Докладчикъ В оейковь  заявляетъ, 
что бю.джетная комиссЫ остается при; 
орежнемъ своемъ убЬжден1м, что воз-1

можно приспособить другое, более | 
дешесое эда*пе, чемъ зда.!1е, предпо
лагаемое главнымъ управлен1емъ на 
острове Гояодае. а погому коммсс1я 
предлагаетъ ассигновать деньги толь
ко на устройство здан1я бывшего 
Кельценскаго монастыря и отложить 
вопросъ о прГобрътен1н другихъ эда- 
н1й.

Прен1Я исчерпаны. Законопроектъ 
принять согласно зак.1ючен1ю бюджет-, 
ной комисс1и.

Безъ возражений принимается по 
докладу Воейкова законопроектъ о 
продлеч1и отпуска пособ1я Петербург
ской земледельческой колоши для не- 
совершеннолетнихъ.

Ш ечковъ докладываетъ законопро- 
ектъ объ улразднен1и временной ко- 
мисс1и для разбора сословныхъ правь 
горцевъ Кубанской и Терской области. 
ВозраженГй нетъ. Законопроектъ при
нять.

Сувчинстй докладываетъ законо
проектъ о передаче тюремному ве
домству пяти бывшихъ аоенныхъ 
гауптвахтъ въ Терской области. Воз- 
ражежй нетъ. Законопроектъ принять.

Сувчинсюй докладываетъ законо
проектъ о передаче теремному ве
домству Асхабадской тюрьмы. Воэра- 
жешй нетъ. Законопроектъ принять.

Гарженвижъ  докладываетъ законо
проектъ о включенАи въ смету рас- 
ходовъ угтравлеи!я желеэныхъ дорогъ 
на 1908 годъ. Двадцати иилл!оновъ 
руб. на расчеты гь кредиторами каз
ны по эксплоатац{и казенныхъ желез- 
ныхъ ворогь аа тремя до 1908 гола. 
ВозраженГй нетъ. Законопроектъ 
принять.

Цитовичъ докладываетъ заключен1е 
соединеннаго совещан1я комиссш по 
государственной обороне и бюджет
ной по законопроекту объ ассигнова- 
н!и морскому министерству сверхнет- 
наго кредита въ 1,500,000 руб. для 
отпуска ссуды Обуховскому стелели- 
тейному заводу. Происшедш1й 
ночь иа 12 апреля текушаго года 

I пожаръ на Обухоэскомъ заводе, при- 
I чинилъ значительныя поврежден1я не- 
! которымъ з8вод:кнмъ иастерскимъ 
эдан1ямъ и привелъ часть механиз- 
мовъ въ непригодное для дальнейшихъ 
работъ состоян1е. Для возстановлешя 
пострадавшихъ отъ пожара здан1Й к 
механиэиовъ морское министерство 
исарашиваетъассигнован1евъ 1,500,000 
руб. Соединенный комисС(и по оборо
не и бюджетная, обсудивъ ходатай
ство министерства, признавая суще*

‘ ственно важное значен!е издел1й за
вода, пришли къ эаключен1|и о необ
ходимости скорейшаго возстаноалешя 
правильной его деятельности и не 
встретили препятствАЙ къ удовлетво- 
рекАю ходатайства министерства. Ко- 
мнссАи полагають, что ссуда подле- 
жигь аостепенному погашенАю изъ 

, прибылей отъ казенныхъ заказовъ. 
Въ заключенАе своего доклада ЦитО' 
вичъ предлагаетъ следу'ющую формулу 
перехода. «Выражая пожелаиАе, чтобы 
къ осени министерство представило 
Думе свои предаояоженАя и расчегь 
денежныхъ средствъ на приведенАе 
Обуховскаго завода съ аорядокъ,— 
Дума переходить къ постатейному 
чтвнАю законосфоекта».

Князь Ш рвш идзе указываетъ на 
обширность завода, превращающую 
выдаваемую ссуду въ самообианъ и 
настаиваетъ на скорейшеиъ приведе- 
иАи завода въ должный порядокъ.

Савичъ излагаетъ исторАю завода и 
отмечаегь, что никогда на Обухов- 
скАй заводь единовременно не затра
чивались большАя суммы. Все надоб
ности завода удовлетворялись частя
ми, постепенно, изъ года въ годъ. 
Въ результате получился заводь, по
строенный безъ асякаго плана; обо- 
рудованАе его въ отдельныхъ ча- 
стяхъ является последкимъ саовомъ 
техники, а наряду съ этимъ попадают
ся части, поражающАя убожествомъ и 
нншенствомъ своего оборудованАя. Не
правильно постановлена и коммерче
ская сторона дела. Громадная задол
женность завода и необходимость 
экономить въ расходахъ лишили за
водь возможности обратить серьез
ное вниманАе на оборудоваше проти
вопожарными средствами. Мы должны 
поставить на видь морскому мини- 
стерству, что съ точки зренАя обо
роны страны необходимо привести 
заводь въ такой порядокЪ) чтобы ин
тересы обороны были застрахованы 
отъ возможности несчастАя, возмож
ности злого умысла.

ПренАя закончены. Баллотировкой 
формула и законопроектъ прини
маются.

Безъ пренАЙ принимаются законо
проекты: объ отвуасе двумъ учеб- 
кшгьсекргтарямърусскаго археологи-: 
ческаго мнамтута въ Константинополе i

по 1,200 руб, въ годъ квартирныхъ 
денегъ, объ отпуске 25,000 руб. на 
сооруженАе служитеяьскихъ казармъ 
при Томскомъ университете, объ уч- 
режденАи учительскаго института въ 
Ярославль, объ отпуске дополнитель- 
наго по 300 руб. въ годъ содержанАя 
учителя пенАя при Читинской учитель
ской семинарАи, объ асенгнованАи 
2,000 руб. на разъезды, наемъ квар
тиры и каицелярскАя расходы инспек- 
торамъ народныхъ училищъ Сыръ- 
Дарьинской области и объ отпуске 
6,625 руб. въ годъ на выдачу квар
тирныхъ денегъ служащимъ въ учи- 
тельскихъ семинарАяхъ.

Для предоставленАя членамъ Д/мы 
возможности присутствовать на па
нихиде и выно^ тЬла скончавшагося 
члена Думы Петрово-Соловово въ часъ 
40 мин. объявляется перерыаъ до 8 
час. вечера.

ЗаседанАе открывается въ 8 ч. 25 н.
Преяседательствуеть (лрон ъ Мейен- 

дорф ь.
(^ 'орот даой  докладываетъ законо

проектъ о предоставленАи областному 
начальству Терской области издавать 
обязательный постановленАя для вне- 
городнихъпоселенАй. ВозраженАйнетъ. 
Законопроектъ принять.

З ахарьевъ  докладываетъ законо
проектъ объ увеличенАи окладовъ со
держанАя и повышенАи классовъ долж
ностей и раэрядовъ по пенсАи чинамъ 
комитета управленАя въ Новочеркас
ске и объ увеличенАи отпускаемой на 
канцелярскАя и другАя расходы коми
тета суммы на 1,168 руб. ВоэраженАЙ 
Hbib. Законопроектъ принять.

Докладчикъ Захароаъ вносить фор
мулу перехода, выражающую пожела- 
нАе о скорейшемъ введенАи въ Ново
черкасске городского общественнаго 
самоуправленАя на общемъ основанАи. 
ВозраженАй нетъ. Формула прини
мается.

Половцовъ докладываетъ законо
проектъ о расходе, потребномъ на 
уенленАв состава чиновь по перевоз
ке почть по линАи Рязань-Казань, а 
также въ Балашэвскоиъ и Козлов- 
скомъ жедезнодорожныхъ почтовыхъ 
отделенАяхъ; объ усиленАи врачебно
санитарной организацАи въ киргизской 
степи и губернАи, объ устройстве въ 
Баку электрическаго поверочнаго уч- 
режденАя и объ отпуске средствъ на 
оборудоваше и содержанАе сего уч- 
режденАя на 1908 годъ. ВозраженАй 
нетъ. Законопроектъ принять.

Въ 9 ч. 5 N. объяьленъ перерывъ 
на четверть часа, до начала закрыта- 
го заседанАя.

ЗаседанАе въ закрытой его части 
возобновляется въ 9 час.

Преяседательствуеть баронъ Мейен- 
дорфъ.

Въ ложе министровъ товаришъ 
морского министра контръ-адмиралъ 
Бостремъ.

Вносятся на основанАи статьи 931 
наказа 2 нетерпящАя отлагательства! 
заявленАя. ,

М арковъ первый докладываетъ, что

нормальныиъ порядкомъ по емЬтамъ 
обыкновенныхъ расходовъ въ бли- 
жайшАе годы. (Апплодисменты).

Жедающихъ высказаться нетъ. Ус- 
тановивъ порядокъ голосованАя, Дума 
переходить къ баллотировке законо
проекта по отдельнымъ параграфамъ. 
Законопроектъ принимается въ сле
дующей редакцАи: «Отпустить на 1908 
годъ ^сверхсметнымъ кредитомъ по 
отделу чрезвычайныхъ расходовъ на 
неотложныя надобности портовъ и 
флота Чернаго моря 4,175,690 руб. 
съ отнесенАемъ сего расхода на об- 
щАя средства государственнаго казна
чейства.

Двери заседанАя открываются.
Выборы въ согласительную комиссАю 

отлагаются до сяедующаго заседанАя 
24 Аюня въ 11 ч. утра.

ЗаседанАе закрыто въ 10 ч. 48 м.

В ъ  ^ нансовой ком и ссш  Гос. Совета.

ПЕТЕРБУРГЪ. Финансовая комиссАя 
Гос. Совета раземотрела поступив- 
шАе изъ Думы законопроекты объ ус- 
тановленАи штатовъ морского генераль- 
наго штаба и оперативнаго отдедекАя 
при управденАи Владивостокскаго пор
та и объ отпуске средствъ на ихъ 
содержанАе. Принявъ во вниманАе, что 
ВерховнымъВождемъ армАи и флота яв
ляется Государь, комиссАя признала, 
что законодательныиъ учрежденАяиъ 
надлежитъ постановлять заключенАя 
лишь объ общемъ размере суммы ис
прашиваемой по штату, совершенно 
не касаясь ни числа должностей, ни 
ихъ положенАя въ составе ариАи или 
флота. Въ этомъ только смысле ко
миссАя признала необходимымъ, раз- 
сматривая штаты военнаго и морского 
ведомствъ, постановить предложить 
Совету отклонить оба законопроекта, 
какъ неподлежащАя утвержденАю за- 
конодательныхъ учрежденАЙ. Заклю- 
ченАе Думы по смете расходовъ ми-

ленАемъ пяти процентовъ на все мо- 
гашенныя обяигацАн. По 1 марта 1907 
50да это отчисленАе не будетъ увели
чиваемо, равно до этого же срока ив 
будетъ пристуолено ни къ выкупу, 
ни къ конверсАи займа.

— Объявлено распоряженАе минист
ра финансовъ, что реализацАя займа 
производится посрествоиъ публичной 
подписки въ конторахъ и отделсяА- 
яхъ государственнаго банка, въ баи- 
кахъ: Волжско-камскомъ, Петербург- 
скомъ, Международномъ Коммерче- 
сконъ, Русскоиъ для внешней тор
говли, Петербургскомъ учетномъ ссуд- 
номъ, Азовско-Донскомъ, Сегерномъ 
русскомъ,Торгоэо-промышленноиъ,Си- 
бирскомъ ТОрГОЕОМЪ, Мссковскомъ 
купеческомъ, Русско-китайскоиъ, Мо- 
мковскомъ торговоиъ, Москоескомъ 
учетномъ, Петербургскомъ частномъ 
коммерческомъ и въ бачкирскихъ 
домахъ; Вавельбергъ въ Варшаве и 
Петербурге, Юнкеръ въ Петербурге в 
Москве и братьевъ Джамгаровыхе гь 
Москве.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано ра
споряженАе министра-фикансотъ о наз- 
наченАи вреыемнымъ свидетельстпмъ 
на облигацАи гретьяго внутренняго 
пятипроцентнаго займа 1908 года 
цены 95 за 100 нарицательныхъ, для 
прАема означенныхь свидетельстгь въ 
теченАе второй половины 1908 года 
въ залогъ по казеннымъ подрялянъ, 
по разерочиванАю акциза и обеэпече- 
нАю таможенныхъ пошлинъ.

К ъ  квгьстрофЪ вь МакарьевскоЙ 
копн.

ЮЗОВКА. Утромъ 22 1юня яэъ 
шахты извлечены еще двое погиб- 
шихъ.

— Всего предано землЬ 264 рвбо- 
чкхъ. Недосчитываются еще четы
рехъ. Иэъ семнадцати*, находящихся

нистерства наролнаго просвещенАя въ больнице, одинъ безнадеженъ; 
принято безъ измененАЙ. Изъ числа' большинство отравлены газомъ и до 
семи мелкихъзаконопроектовъ, шесть'сихъ поръ не даютъсебе отчета, что 
именно: объ ассигнованАи на построй-Асъ ними произошло на шахте, 
ку ковыхъ эданАй государственной ти- — На Пыковскоиъ кладбище среди 
□ографАи, на увеличенАе окладовъ со-|свежихъ иогильныхъ хол.иовъ отслу-

. . . . . . . . ...им ..  М......^АПлЯ Г̂ЛйптЛ- М/АКа 0.1. ПГ\1М/.\Г̂̂ Я̂ЙЙМ и WUWO-держанАя нижнихъ служителей почто- жена въ присутствАи властей и внже-
во-теяеграфнаго ведомства, на увели-1 керовъ торжественная панихида 
ченАе числа высшихъ должностей въ погибшинъ рабочимъ шахты 4. 
местныхъ почтово-телеграфныхъ уч-[ Возложены венки отъ съезда горвов- 
режден1яхъ, на содержанАе срочныхъ ромышленниковъ юга особой деаута- 
рейсовъ между Вдадивостокомъ и рус- цАей и огь чмновъ заводской пом- 
скими аортами Дальняго Востока, на цАи и тысячкой толпы рабочихъ. По 
устройство портовъ-убежищъ въЛок- желанАю рабочихъ, служащихъ Ново- 
се и Роене на БалтАйскомъ море, ко- россАйскаго завода, въ Юзовскомъ со-
миссАей приняты безъ измененАЙ; седь
мой же— объ отпуске средствъ на 
содержанАе срочныхъ пароходныхъ 
сообщенАй между Владивостокомъ 
аортами Китая, Кореи и Япо- 
нАи и между Владивостокомъ и Нико- 
лаевскомъ на Амуре отклонила.

Придворная хроника. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма минист-
Гос. Советъ ори раземотренАи сметы’Р* двора: «Въ воскресенье, 22 Аюня, 
по системе государственнаго креди-.^^ '̂Ь Величества съ Августейшими 
та не согласился съ постановленАемъ Детьми слушали обедню на Импера- 
Думы о проведенАи по росписи 16 3 ;Т®РСК0Й яхте «Штандартъ». Здесь 
миллАоновъ на погашеше кратко- присутствовали лица свиты, сопро- 
срочныхъ обязательствъ и предлага-|вождающ1я ихъ Величествъ въ плава- 
етъ выбрать новую согласительную офицеры, команда яхты, а также 
комиссАю въ составе 6 иэъ членовъ, командиры судовъ, конвоирующихъ 
Думы, спецАалистовъ по финансовымъ, Императорскую яхту. По окончанАи
вопросамъ. богослуженАя Государь обходидъ ко-

ПредложекАе Маркова перваго при- ***кду, здороваясь; после чего стето-
нято. Выборы будугь произведены въ завтракъ, къ которому были 
конце заседанАя. I мриглашены кроме лицъ находящихся

Ж дановъ  предлагаетъ членамъ Ду-|** командиры судовъ эскадры», 
мы пожертвовать свое суточное

боре совершена панихида. Везде въ 
рудникахъ полный порядокъ; работы 
идутъ безъ перерыва.

ХАРЬКОВЪ. (̂ умма вознаграждабя 
семьямъ рабочихъ достигнетъ оолу- 
миллАона, при исчисленАи на 271 че- 
довекъ. Часть этой суммы будетъ 
выдана изъ фонда совета съезда гор- 
нопромышденниковъ юга РоссАи, сое- 
цАальио образованнаго для еыдаям 
предпринимателямъ при массовыхъ 
несчастьяхъ.

C ъ i з д ъ  представителей печгтл

одинъ день довольствАе въ пользу 
семействъ юэовскихъ рабочихъ, по- 
гибшихъ при взрыве шахты.

ЛредложенАе Жданова безъ пренАЙ 
принято къ сведекАю.

На очереди докладъ соединеннаго ришскомъ участке Бятумскаго окру- 
совещанАя комиссАи бюджетной и nojrji положенАя чрезвычайной охраны, 
обороне по внесенному морскимъ 
министромъ законопроекту объ ассиг
нованАи чреэвычайнаго сверхсметкаго I 
кредита на неотложныя надобности; 
портовъ и флота Чернаго моря. {

Докладчикъ Савичъ констатируетъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ въ за<4- 
данАи съезда журнадистовъ происхо
дили ПренАя по во.тросу объ учрежде- 
нАи дома—музея имени графа Толсто
го. Представители столичной прессы 
полагали, что домъ долженъ пресле
довать цели исключительно культур- 
но-прос8етительныя,чтосредстванаего 
содержанАе должны получаться мзъ 
сборовъ съ печати столичной и про- 
винцАалькой. Представители п е ч ^  
провинцАальной находили, что домъ 
долженъ преследовать утилитарно- 
профессАональныя цели, являясь цент- 
ромъ, объединяющииъ профессАонш- 
ныя потребности литераторовъ. CW * 
ства должны подучаться огь пресш 
столичной, ибо провинцАзльные жур
налисты не получаютъ такихъ гоно- 
рароаъ, какъ столичные. Для согласо-

.Т к -л и  „ и ут рги м вч , засм ъ  190# “ " J L T " '”* ' " "  "
го/та». "  * ■

Чрезвычайная охраног

ПЕТЕРБУРГЪ. Продленъ на шесть 
иесяцевъ по 21 декабря 1908 года 
срокъ действАя въ Батуме и Кинт-

ПЕТЕБРУРГЪ. Ииекнынъ Высочай-
что соединенное совещанАе нашло |шимъ указомъ министру финансовъ
удовлетворенАе указанныхъ морскимъ 
микнстерствомъ потребностей черно- 
морскаго флота безотлагательныиъ. 
Настоящее представденАе морского 
министерства должно встретить пол
ное сочувствАе народнаго представи
тельства. Подвергнувъ детальному об- 
сужденАю испрашиваемые ведомстаомъ 
кредиты, соединенное совещанАе не
которые изъ нмхъ признала более 
целесообразныиъ отклонить, глав- 
нымъ обраэоиъ не потому, что ис-

повелено выпустить внутреннАй пяти
процентный эаенъ на нарицательный 
капиталъ 200 миллАоновъ. Заеиъ вно
сится въ государственную долговую 
книгу подъ наименованАемъ «ТретАй 
внутреннАй пятипроцентный заемъ 
1908 года». ТеченАе процентовъ на
чинается съ 1 марта 1908 года. Тира
жи погашенАя производятся ежегодно 
въ ноябре, начиная съ ноября 1909 
года. Для погашенАя въ теченАе 45 
леть образуется особый логаситель-

прашиваемыя ведомствомъ ассигневэ-(иы>1 фондъ посредствемъ отчисленАя
нАя не нужны, 8 ; что мог. .'-t, 0,6^6.173 прсценш нармщ-

П охороны депутата /7егрово-С^ 
ловово.

ПЕТЕРБУРГЪ. На панихиде у гро
ба почившаго члена Государственной 
Думы Петрово-Соловово присутство- 
вадъ весь преэидАумъ Ап согроге я 
многАе члены Думы. Гробь съ прм- 
хонъ почившаго вынесли родственни
ки, председатель Думы и ея чдемб 
На гробь возложена масса венковъ, 
въ томъ числе отъ фракцАи союза 
17 октября польскаго коло, Тамбов* 
скаго дворяиства и членовъ Думы 
отъ тамбоккой губ. До вокзала Ни- 
кодбеескоЙ дороги грооь несли на

быть ао1фыты путемъ испрошетя! тельной суммы займа съ орисовокуо-{рукахъ также члены Д>'иы.



СЯВИРСЕАЯ ЖИЗНЬ ГМ
Wawece/He р я н ы .

 ̂ ПЕТРОЗОВОДСКЪ. Около f  чв- 
I есть во дворЬ гостинницы ра-

ва всей Россш въ особый оъ^дъ, 
оъ  г%1гь, чтобы поотановлев1я этого 
съ^ да, каоающ1ноя нуждъ вреотьяв* 
ства, поступадн ва равсмотр^ше

•енъ киижаломъ въ грудь старш1й j Гос. Думы. Т^едаохен1в его сд^ а- 
оредс1>дат<ль Петербургской судебной*но было кн. А. Г . Шербатовотгь и 
«апты Крашеннинниковъ, прибивш1й вызвано соображенгят о венсела* 

разбора политическихъ дЪлъ. j тсльности перехода вреотьянской 
вад-каБвой земли въ аосторонн1я ру» 
Ш1, поивно общнвы, что ваблпдает-

Злоухышленникъ не обнаруженъ. 

Зозвргще/Ае эскадры.

СЕБАСТОПОЛЬ. возвратился изъ 
заграничнаго плаван1я ntflcTByioiuifi 
отрядъ черноморскаго флота KOHTpv 
адиирала Цивмнекаго.

Иностранныяа
ХРИСТ1АН[Я. 22 1юня скончался 

•1звйст(гый рошниегь !онасъ>Ли. 
АФИНЫ, Состоялось преобраэова-

оа теперь.
— Совктъ врофессоровъ моовов- 

оваго уаиверевтета постановялъ не 
увольнять вольнослушательжщъ до 
15*го 1юля, когда будегь вавовчевъ 
пр1енъ прошашй вновь поступак>- 
шихъ студевтосъ. Белл хъ етому 
времени ходатайство совкта профес- 
соровъ объ оставлвшн женшннъ не 
будетъ удовлетворено то нвъ уян' 
ворситета будетъ невлючено 630 
вольвос.тушатмьннцъ. На томъ я е

•lie кабинета сь цДлью удовлетворить'заскдан1в  со акта поотавовлево хо-
aci группа большинства теотоки'* датвЛотвовать пвредъ мивжстрокъ 
столь. Въ составь кабинета вошли лароднаго просвкщвн1я о пр1вмк въ
Теотокисть иинистромъ— президен* * нынкшвеыъ году въМосковск1Йунп-
ТОМЬ и военнынъ, Бальтаици—ино* j верентетъ семинаристовь ва преж-
странныхъ дклъ, Левидесъ— внутррн- j немъ оснозав1и. ,Р к ч ь“
ыихъ дклъ, Гунарись—финансовъ, — Среди служащихъ у1травлев1я
Стаксь—просв'бшежя,Стефану—юсти-1 Варшавской и Балт1Йской ыелкв- 
Ц1И и Эипирикосъ—морскимъ. I ныхъ дорогъ цпркулнруюгь упор-

АФИНЫ. Новый министръ иност-1ныо слухв о ваяначвнтн министерот* 
ранныхъ дЪлъ Вальтации сообшилъ' вонь путей сообщены правнтель- 
прелставителямъ нностранныхъ госу- ственной реввшв. Поводомъ въ ваз- 
дарстеъ, что новымъ кредигомъ не;начев1ю реввэ1в послужили не прев- 
ореляолагается вносить никаккхъ пе-' ращагоицяся кражв грузовт> и ка- 
реякнъ въ на[гравлен1е общей ДОЛИ'' вевваго нмущеотва не только нагла* 
ти п . Основныя начала политики кв-*вныхъ ставщяхъ, во в  ва проке* 
бинетк Теотокнса булутъ сохранены, i жуточннхъ. По раопоряжевтю уп- 
еъ особенности по отношен}» къ I равлен1в дороги нелявео уволевъ 
иностранной полнтикк. | одвнъ наъ отаршихъ, служащихъ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ Самоса i главный иасспръ стввпдв, барояъ 
эвакумровакъ трет1й и посл11Джй ба* | Ротгель. Началъннку товарной отан- 
тамжъ. Взамкнъ этмхъ войскъ въ|щи .^укьяневому о(^явлеяо предок 
Саиосъ прибыло триста человЪкъ. * ъ i тережете. Крахи на стаящи Ви.ть- 
насгОящее время гарниаонъ состоитъ' во сдкяались обычшлгь, хровичео- 
изъ 420. Его предполагается ещеуси*'кимъ яплетомт.. Псгхпщается ркпга- 
лить. Век 80ени14е суда за исключе-1твльво все.Мпогочпслеввые иска гру*
|Неиъ станпюнера «Мариармсъ» оста* 
вили остроиъ.

ПОРТОПРЕНСЪ. Вчера въ горолк 
истреблено ножаромъ до 400 здан1Й, 
въ томъ числ% судъ, тюрьма и аосе* 
нала, гаЪ хранились запасы пороха 
амуииц1и.

ЛОНДОНЪ. Ангд}йск{й бан.гъ о 
крыгь пошиску на 2*/« процентный 
ирл1нвск}й земельный заемъ на 3 
миллФн. фунтогъ. Эмиссионный курсъ 
89'/..

РИМЪ. Опубликована папская бул
ла о рефориЪ суда при папскомъ 
престолЬ. авпяющейся подготовлен}* 
емъ нова го кодекса каноническаго 
орава.

(1оСЛ^ДН1я H3BtGTifl.
— По подсчету превидгума, азъ 

ввессвпыхъ ирштельитвонъ въ Гос. 
Думу эавояопроектовъ, оотавутся 
вераао'ютркнныха до будущей оес- 
eiR его аавовопроектовъ

,Посл. Нов.”
— Минастръ фаыансовъ В , Н. 

Коковцевъвнсказалъ предполохен1е, 
что Гос. Дума и Гос. Совктъврядъ- 
лн авковчагь работы по разеиотрк-

бюджета равЬе 10-го шла.
дРкчь*.

— Минветръ вн. дклъ предпясалъ 
губерштораиъ собрать въ земсквхъ и 
городсвкхъ управденоахъ свкдкв1я, 
веобходаныя для равработкв нового 
еахова о выборахъ въ органы мкс- 
гваго саиоуаравлен1я. дСлово*.

— Московски градояапальникъ 
иредансадъ праставамь ^принять

800тправите.те9 вмкютъвъ ревульта- 
rfAro, что атч'вты не получакггь въ 
течев1е почтп трехъ дктъ ваковнаго 
возвограхденш нзъ выгрувочяыхъ 
сумнъ, идущяхъ на nospime рас- 
хищенеаго. Вмкстк съ А н ъ пзтать 
агевтовъ, въ особенности ва боль- 
п тхъ  ставпДяхъ, окавывается край* 
во малочнелевнымъ. Агенты, нспол- 
вля обязанвоств старпгахъ, получа
ли жалованье по вввшвмъ дол-' 
жвостямь. На век безпорядкн 
мияиеторствомъ обращено вп ы лт е  
л для выясвеищ дк.та вазначева 
специальная конинсс1я. ,Нов. Вр."

— францувеше капиталисты, учао* 
твуюпце въ оооружеши Скверо-до
нецкой жел. дороги, стапятъ уело- 
в!енъ, чтобы предекдатель правле- 
eifl и 6 днректировъ Общества бы- 
лв иепреикнво фравпувеюе под- 
лаввые. ,Нов. Вр.“

работа по иэслкдован]» носить 
межевой характеръ, категорнчески-же 
эаявилъ, что кктъ—работы эти имк- 
ютъ исключительною цклью изслкдо-

себя скромно.
дется «контроль*,—двк статьи, обя- {Kp.j
эательно палающ1я на заготовитель-' ^ равичны я рельсы. Американ-
ную цЬну дровъ. Частные льсопромыш- ск1й стальной трестъ велеть перегоео-

рЫ ппл'т̂ отси ппа __  »___  . , . *
ставлены гь менке 6лагопр}ятныя ус- схой ж.
ленники г. ч. Козяовъ и Еремкевъ по-; ры относительно поставки для Сибир- ^'Гс^зсмо^;>%нЬ1 '  aonpocoib.'

 ̂,000,000 тоннъ рельсъ ющихся всей хозяйственной части п.-т.

рить газета, Чарноаоай, мкепшй Сякут- 
С1ПЙ) аптекарь, случайна встрктплся съ 
японскииъ комнивояжеромъ н ма«валъ ему 
тк товары, которые онъ желал бы по- 

аан1я, выяскенга, гдк как1я и сколько пытаться выписывать иэъ Ялонш. При 
цкнныхъ насашден1й имкется- матер}-, г. Чарновсюй, привыки|}й никть дк-
аш  эти поступять въ департаменть';»'^ фнр«.«я, поя»™^'„  ̂  ̂ П'̂ добно nocakaiKMii, и японцы пове-
и будутъ положены въ основу аяа дуг, „„ ™:лом|цъ; .уаитИ Ъдегь, 
проектирован1я дачъ единственнаго когда-то будетъ», Bcrtacreie этого, пока— 
владЬн1я казны; если же гдк м те- "ыписалъ товаръ нзъ Москвы, а огь' приш
перь будутъ ВЫДЪЛЯТЬСЯ дачи, то въ шанки, тада какъ Кабанетскихъ ц Г я .ъ 7 п м *ш е н н ы ^ '| гь ''.Ь Т 'ж .'.,
районахъ, гдк нктъ населенЫ, . такъ Но оказалось, что японцы придержнва-, ""отовъ даже съ ближайшей рч. Боль- 
въ Тобольской губ. въ Пелъшскоиъ ются иного способа аеден1я кклъ, и на шой еще не еияно. 
край. Г.Кублицк1й—Пютухъ не отри- <*. Чарновсий пояучилъ увкдо»1яе«пе | Замкчательяо, что у Козлова и
цалъ возможности неправнльнаго по- Доброхотова. Оказывается, что

При Томскомъ почт.-тел округк 
съ мая мксяца начадъ функцюниро, 
вать особый хозяйственный коми гетъ

aOBifl чкм ъ КабинАТгкяя ■ вя тто а м  <1- ’ Xv ЮЩИХСЯ ВСеИ ХОЗЯЯСТМвННОН Чдошя, чъмъ каоинетская заготовка, стоимостью п  25,000,000 долларол.' окпуга Комнтетъ гпгтоитъ ичт,7 и.« по легкости и по близости сплава, а , г  ч i ,о»‘РУгв- комитегь состоитъ изъ учел
м. ж— „Ж —высшихъ начальсгвующихъ лицъ 

к ъ  дЬау объ уб1йст8ъ Доброхо- округа. 
тооаВъ аополнен}е къ корреспонден-

между ткмъ у г. Козлова 24 мая 
уже плоты съ ркчки Камы-

слол  «Оис. Тед.» сообщаемъ 
допоянмтельныя св?дкн1я объ уб1й- 
стек л  Барнаудк акцизнаго сбор-

нами въ орошлоиъ и высказалъ увк- Вайчъ. 
ренность, что иынк этого не будетъ. На вопрос ь г. Чариовскаго, кому и ког- 

Въ результат» прен1« проекгь за- f  ««•ТХ '-Ъ  ™ъ будетъ платать деньгиал-..- ___  Г Г  за тов.)ръ, получился отвктъ, что фирма
К (^  быль исоравленъ въ томъ lMN- .. отправитсльниг» сообщить своевремеино 
слв, что въ Hetfb категорически ука- куда должны быть уплачены деньги. До- 
зано, что деньги отпускаются «на из- ставщнку лишь поручено сдать товаръ за- 
СЛкдоаан1е лксол» и «на устройство “ получить деньги за доставку
Лксныхъ дачъ, состоящихъ въ единст- сопосталить такое отношеше япон-
венномъ владкн1и казны».  ̂ской фирмы л  закаачнканъ съ отноше-

Мнк хотклось бы этимъ аисьмогь фнриъ московскнл, кото̂ ыя высы- 
обратить вниман1е интересующихся товаръ лишь по получежи полной..ж.____  „  г J —> суммы, оплачивлющей заказъ, то вывол
на мкстахъ на разъя.нен1в директора получатся поучитмьный». 
департамента; до сихъ поръ лксное Отсюда ясно, что русская oKpai;:.., 
вкдомство л  скверныхъ лксахъ хо- на громадномъ разстоян}и, какъ ры- 
зяйничадо неправильно; объявление нокъ постепенно переходить въ ру
той или иной дачи заказчикомъ, да- ки нашихъ соекдей, которыхъ мы 
чей етенственнаго владкИя казны бы- такъ еще недавно называли чуть не 
ло дЬломъ мкстнаго уоравлен1я: инте- дикарями. И поэтому газета не пи- 
ресы населены совершенно не учиты- таетъ оптимистическихъ надеждт,

Если Козловъ и Еремкевъ держать редственное участ1е принимали два 
высок}я цкны, то только потому, что брата Поповыхъ—Иванъ и Диитр)Й 
у нихъ нктъ конкуррентол. - - - - -

М. К - « .

Сел. Улала, Б1йск. f.
{Распространены nopHorpttpiff^.

Пр1амъ сырого хлЬба. «Г. Т.» со* 
общаетъ коп1к> телеграммы, подучен
ную изъ г. Новоникодаевска елкду- 
юшаго содержан>я; «Стаип1я Обь при* 
нимаетъ массу сырого зернового хдк- 
ба, который скоро испортится, чкмъ 
принесеть дорогк громадные убытки». 
Так!я пр1емы приносить не только 
громадные убытки казнк, но нано- 
сятъ непоправимый вредъ нашей хлкб* 
ной торговлк на внутреннихъ и меж- 
ду-народныхъ рынкахъ, о^^ажаясь на 
понижении его сароса и на почижен}и 
цкны.

О выдачк ссудъ желкзнодорож-

I Васильевичи; первый 25 лкть русый, 
второй 22—23 л., брюнетъ, проживав-

1'ш!е въ г. Барнаулк, у своей сестры 
Александры Грибушьной; трет5й иэъ 
участниковъ—потомственный почет
ный гражданинъ Иванъ Владии1ровнчъ

j Волковъ. Пошвы, Волковъ и Грибу-' мямамъ. Въ пбдовмнк мая с. г. мы 
, шита (именую1̂ с я  дворянкой Леока* отмкчали, что выдача пособий жеякэ- 
лей Ивановной Любитовичъ) изъ Бар- нодорожнымь служащнмъ въ экстрен- 

Улала-село бохьшм и торговое i «ъ г . л . . ь  ьыхъ случаяхъ затягивается до такой

■ '̂■̂ “ ■‘с=лен;;:скоГкояясс1- = : Б^го b« ; x, 3 ™ ho™
■ сто, S T O “ : ^ p ^ “„ ; Z r ™ 3a™: '^ '^  Пересе- р ^ ‘1 " “Х ’Г “въ Г ? о я 1 2 е

дятъ себк сбытъ у нашихъ купим- 
ковъ... Прошедш1Й годъ быдъ весьма

ской дороги близь Зеи и Николаев
ска для

- ............- - ............  реселенцевъ изъ Самарской, Уфим-
вались. Между ткмъ это закономъ даже болке, она опасается, что если чалькымъ въ торговомъ отношен1и: и Московской губерж», которые

регулированное изъят1е лксол на въ области экономической борьбы съ кедровый отсутствов^, спросъ буду,-,, направлены теперь же черезъ
скверк ранке зсмлеустроства север- японцами русская промышленность товары быль ничтожный. Комкер- харбинъ и Срктенскъ. 
шенно аналогично изъят1ю земель для пойдетъ по пути нротекшонизма, если задумали съ серьезно-что будетъ ЮО.ООО переселенцамъ-австр1йцамъ 
переселенцевъ на югк иэъ земель, та i «отечественные прошпидеиннки». вмЬсто товарами, если неурожай ' noeexeHie на алтайскихъ
холившихся л  попьзован1И старожи- энергическихъ уснМ будутъ настаивать оркха повторится. Но.,, коммерчески t учагткяхъ Гнбнпи Хопоки чже вык- 
ловъ; нотамъта защиту мхъ интере- закрыли охотскагв порто-франко;- умъ способенъ изощряться л  сптсо- '  АвстоШ '^Явльн В )

roiL ’* "  «ахъ наживы и готол  на все. Нкк- ™ Австрж. (Дальн. В.)
4>evuwminPH,p пяянпйъ ПО обооуяовжиио

гулироаано и экстренный ссуды выда- 
переселен1я туда 20000 пе-1 ю с̂я немедленно.

СОЛ пришел законъ 1896_ фсушествлеже планов» ио оборудование •• -
Здксь-же, на скверк, это изъят}е края путями сооб!цешя весьма проблема- купчикъ М. наб^аетъ массу гряз- ^^ертвамн. 15 1юня л  7 ч. в. кои-

Катастрофа ч е л о в к ч е с к н м я
проиэводмлось домашнииъ образомъ. тйчно.' Вкдь шутка сказать, добавляем ныхъ открытою» съ иэображен}емъ мэъ дктей и взрослыхъ лчис-

Ззяллеие лиректора тгбенаго депар- голыхъ женщлнъ, «ужчинъ, Д^йств1Я,.^ ^  «Апрели,
тменто пт. лушх.ко»«сси, будешь на- -------------- . . . . . .  _
дкчться не останется пустымъ зву-

За pbiTie школы. Съ истекшимъ 
1907—8 учебнымъ годомъ прекоати* 
ла свое существован!е честная школа 
Мих. Яков. Леманкина. Закрыт1е этой 
школы является большимъ ущербомъ 
л  дклк кароднаго образоважя г. Том
ска, такъ к аю  г. Леианкинъ, полу- 
чмвъ спец}адьное педагогическое об- 
раэован1е въ учительской семин8р}|ц 
умкло ведь дкдо первоначвдьнвго обу
чены, давая дктямъ хорошую подго
товку для поступденЫ л  среднм

комъ.
Членъ Гос. Думы. Н. Скалоэубовъ.

Нетербургъ, II }пня

»кТ . падопнаго рода порнографическую д а - в о д о в о р о т »  лодка
дац», въ_предЬ,а« CWTB-Ь а возаож- тературу усЛшнв раелросграаяет» а сад»аш1е в» аей очу-

Русская печать.

Нъ лБсному вопросу въ GHiilipil.
(Огь собегл корреспондента.)

За£кдан1е подкомисг}и переселенче' 
ской коми. Г. Думы по вопросу объ 
ааигиоважи 16900 р, та содержаще 
таксацюнной партш л  Сибмрн и 50 

р. на хозлйственно-операщонные 
расходы 00 I эслЪдованвю его дксовъ. 
Предскдательствуегь П. А. Карау- 
дол.Даегъ объяснены директоръ вкс- 
ного департамента г. Кублицк1й—Шо- 
тухъ.

Законопроектъ вызвадъ рядъ воо- 
росовъ. Самая мысль объ иэевЬдова- 
HiM дксол и таксац1и мхъ л  Сиби- 

конечно, возражежй не встркча
ртшште.чьныя мкры къ веворенеаш! да. Но объясннтеп. записка давала 
обычаа, въ селу вотораго , городе- поводъ сомнкваться, не будутъ ли 
ВМС, ночные сяорояса в  дворвики*  ̂ работы эти имкть характеръ работь 
каждый вечеръ собираются вътрав-* мгжевыхъ. Въ запиекк высказывается 
тврвхъ и паваьхъ в  получають | сожалкн}е, что « л  Енисейской м 
таш. ^беапдатвов угощение*. | Иркутской губ. огромные площади лк-

„ Б л г .  Вкд.” |совъ совершенно не изъяты нзъ сво- 
—  12-гс -«яя въ совктк миввст- бодтаго пользовашя населен1я». Ука- 

ровъ равемьтрпвалоа проектъ уста-' зывается важность скоркйшаго выдк* 
ва вовросшйскаго банповаго О б щ е е - з а а р е т н ы х ъ  дачъ, ю  которымъ 
твж взаамнаго кредита, утверадев- должны быть отнесены и лкса цкн- 
ваго мннмстрокъ фввивсовъ. Дкдь ш е, правильная эксплоатащя кото- 
учрел4д>-н1я BcepoccificKaro _банва— |рыхъ со стороны казны необходима
обойтвеь безъ посредства Государ- 
епгенваго банка прв переучета век- 
сельв Обшестл BsauHRaro кредита 
■ другнхъ операиДяхъ. Совкгь на- 
вметровъ не прнэналъ вовкожвымъ 
утвердить уставь въ представлен- 
Бой редокцш п передолъ его ва 
pi»ac»OTpknie согласвте.тьной ком- 
нвосшввъ представителей мннвстерс- 
тва фццавсовъ, торговли в  промшп- 
«емвости п госуларствеанщоЕоптро- 
л*. ,Руеск. Вкд.“

— KommuccIh по измГпеюю аако- 
водатедьства о крестьяпспнхъ ио- 
I пнйостяхъ конституировалась. Пред- 
екдатвленъ aouMueclu нзбравъ круп- 
выЛ зси.|св.1лдклецъ, праиыб, Б.1- 
лааювъ, секретарсыъ — Глкбовъ, 
умкронныИ правмА, товарищами 
предекдателя—Завпша и Шпдлов- 
ckU . По предложетю Урсула, ука- 
аавтьго, что Дума дкВстввтельыо 
для вассленгл ничего не едклада п 
что поэтому надо принять хотя бы 
лрмшшша.тьное постановлеше, ком- 
мвссш ркшила приступать къ ра- 
ботамъ нсыедаешю, чтобы до овон- 
чамъя ceociQ выработать прпнци-' 
шальное ностановлете. ,Слово*.

—  В ъ  общественннхъ кругахъ г. 
Еазани много разговоровъ вовбуж- 
даетъ вынужденные уходъ со служ
бы предекдателя оудебной палаты 
Сажовова, хорошо мзвкстнаго своей 
гужаввостыо въ громадномъ равонк 
вааманпой палаты. Причиной ухода 
г. Симонова является,— „несоотвкт- 
ств1в его взглядовъ со взгллдаыи 
MBiii!ciepcTBa юстпщи**. Въ виду 
общественного интереса обстоятель-' 
елгъ, сопровождавшпхъ уходъ со' 
службы г. Симонова, онъ впмкревъ

въинтересахъ общегосударственныхъ.
Я укззалъ, что практика дкятель- 

ности таксащонныхъ парт1й л  Тобол, 
у. приводила къ тому, что лксное вк
домство объявдядодачаия единственнаго 
владкн1я казны все, что л  его глаэахъ 
имкдо цкну, не заботясь объ инте- 
ресахъ населены, не устроеннаго л  
земедьномъ отношен}и и крайне въ  
лксахъ эаинтересованнаго, т. к. та

Нкк1й аноиймъ «рядовой—союз- 
нию* ставить Г. Думу л . . .  «глупое 
положен1е»—Онъ глубоко возмущенъ, 
что Дума и Совктъ «конституцюн- 
нынъ» рублемъ уменьшили сикту пу
тей сообщены и съ помощью соб- 
ственнаго рубля и чРусскаго Знаые- 
ни* уничтожаетъ это «несуразное» 
оостановлете:

Я, рядовой членъ союза русскаго народа, 
л  противность таврической говоридьнк 
подаю свой гоаосъ и свой рубль ав это. 
Мой рубль, тачииъ обраэонъ, уничтожить 
несуразное постановдеи!е Думы и выйдегъ, 
что я спльнке Государстветтой Думы, ибо 
она со мной едклать ничего не кожетъ, а я 
чогу уничтожить ея постановдеше, внеся 
отъ себя, кал платежная единица народ- 
наго представительства, мой рубль.

Воть, л  какое глупое положете поста
вила с^я Государстьеиная Дума своей вы
ходкой. Прилагаю при семь о<р1л  рубль 
серебряной монетой л  редакцЬо «Русска
го Звамени», ибо не знаю, куда собсткен- 
во направить эти деньги—непосредственно 
вь Дуну иди л  другое мксто, или просто 
господину Хмпкову, а то графу Бобрин
скому.

Рядовой-союзкил.
А редакщя «Яусскаго Зняменн», 

захлебываясь отъ восторга ген1альнойг 
мудростью своего единомышленника,] 
дклаетъ отъ себя такое примкчан1е:}

Присланный съ этил гтсьм.нъ рубль

возмож
ности, едклали все, что иоглн.

I Въ настоящее время мзннл др>тоПпро-;

|ектъ—соединен}* Якутска съ р. Зеей и со-1 
отвктстаснное ходатайство воэбуждеио 
якутскнкъ губернаторомъ- 

Необходнмость этой дороги мотивнру- 
!ется ткмъ, что дорога эта л  будущел 
.'послужить оживлерпю Зейско-Алдаясяаго 
paioHa, Якутской области, вызвавъ усилен
ный об|якнъ. съ одной стороны, вмдюйской 
содн, пушнины, нинеральныхъ богатствъ 
Якутской области и проч-. а съ другой 
стороны—продухтсвъ фабрично-заводской 
лротвокнностя Еврмкйской Россш и 
хлкба. Кронк того, эта дорога дала бы 
воэможность заселить оереселекианн удоб
ный для эаселешя и севершекко пустын
ный л  вастояп^е время нкста по доли- 
нал ркгь Алдана, Амга и Битоли.

Но этому проекту явно сужзена участь 
жяискаго тракта. Частныл средстеъ на 
такую дорогу не найти; аемскнми суммами 
область слишкол бкдна, и государствен
ные доходы уходятъ ка кажущЫся болке 
спкшными аадвчы».

Если все это такъ. а что это таю  
сомнкн1й быть, кажется, не иожегъ,— 
то невольно является вопросъ; что 
же будетъ съ нашими богаткйшини 
окраинами, если наша культурная и 
экономическая жизнь пойдетъ такныъ 
же теипомъ, какимъ  ̂ он* шла до 
енхъ поръ?! О какихъ же широкихъ 
платахъ и культурной рвботк на на
шихъ далекихъ окраинахъ можно 
с^ьоэно говорить^

I По|^-Арту^ъ покататкя л  лодкк 1 уцебныя экведен}я. Не одна тысяча 
.........  * маяенькихъ томичей и томичекъпрош-

средп улалинской молодежи.
«Зритель».

По СиОири.
мигн-лаппыл L» aiHuib пи»-ьт.яь игияы .  _

з.пк.нъ «аш на прнходъ ГосуирАае..] собствен, корреспондентовъ). 
НОЙ Думы и будетъ ждать зависящихъ

тились л  водк на глубокомъ мкстк. 
Четверымъ изъ нихъ удалось спастись, 
остальные же утонули. Въ чмелк уто- 
нувшихъ находятся трое дктей и двое 
взрослыхъ. (Сиб.)

Поелк наводне111я. «Сиб. Л.» a v  
|Общаетъ удручающЫ свкдккЫ о нас- 

B.fiatAe ээсухм). ск погибшаго скота, лошадей и осо
бенно овецъ, трупы которыхъ можно 

Намъ гообщаюгь, что въ Кузнгц-1 вндкть по протокамъ низового края, 
коиъ укэдк л  началк весны виды на | Наводнен}е захватило скогъ л  рас-
урожай были хороши, теперь-же подъ. плохъ; онъ, очевидно, забрался на бу- 
влЫшемъ отсугствЫ осадкол, надеж- горки, отощавъ отъ голода, объкдалъ 
ды на урожай настолько понизились, 1 вктки деревьел, а эаткмъ при по
что хорошего урожая уже не ждутъ  ̂ лыткк переплыть съ островка на ос- 
рады 6ыди-бы теперь и среднему. * тровокъ обезенленный погибал.

{И ЗЪ ГАЗЕТЪ ). \
На постройкк Амурской ж. доро- 1 

гм. «Заб. Н.» сообщаегь, что слухи 
о постойкк Амурской жеякзноп до
роги толкнули въ г. Нерчинсю л  оо- 
искахъ работы громадное число слу
жащихъ и рабочихъ. До 1юня мксяца 
работы ло постройкк шли очень мед
ленно и около трехъ четвертей на- 
личкаго числа рабочихъ не находило 
себк труда. Интелдигентные рабоч1е 
стали наниматься сторожами, земле
копами, рубили дрова и т. д. Раэсцкн- 
ка труда постепенно понижалась м, 
наконел, упада до того, что эарабо-

Томская жизнь.
Арх{епископътомск1й и барнауль- 

спШ Alaicapil, какъ мы слышали, 26 
1юня иыкзжаетъ на Алтай. Нккото- 
рое время о л  пробудегь въ  г. Б{й-, 
екк, а эаткмъ прокдетъ въ Чулыш- 
ианск}й монастырь, гдк проживетъ 
часть Акта.

Назначен1я. Экстраординарный 
профессоръ Тоискаго университета 
по кафедрк фармац1и и фармакогно- 
з}и с. с. Н. А. Александрол назна
чается ордикарнымь _ професс(^мъ

таннаго хватало только на хлкбъ. Пос-1 того же университета. Томск1й губерн-

расаоряжем1й.
Оть рядового союзника на пополнен1е 

енкты мнинсттрства путей сообщая., убав
ленной на одннъ рубль Госуд. Думой, въ 
казну поступняо I рубль.

Не переведись еще Минины на 
PycHl...

Отклики сибирской печати.
(/Гъ судьоам ъ нашихъ окраннъ).

Недавно мы говорили о необходи
мости отмкны челябикскаго жеакэ- 
нодорожнаго перелома, к аю  одного 
иэъ торназол развнт{я сибирской

Барнауль.
(Больные вопросы—проевЬщетя 

OToaaefAa)

ск1й казначей К. Н. Гребнел проиэ- 
водикя и л  коллежскихъ совктни- 
к о л  въ  cTtTCKie совктники. Учитедь- 
инспекторъ Кузнецкаго городского 
училища И. С. Шункол и учитеяь- 
инспекторъ Мар}инскаго городского 
училища г. Кутуэол переводятся

лкдкяя выписка инженеромъ Дроздо 
вымъ служащихъ женщинъ нзъ Пе
тербурга сильно обстрежла отношен}я 
работодателей и рабочихъ. Заявленъ 

'б ы л  массовый протестъ, постаны тс- 
!леграммы депутату Забайкалья, пред- 
'скдатеяю совкта министрздъ, мини- _
•стру путей сообщен1Я. Завкдыввюш1й ( одмнъ на мксто другого.

Въ результатк пр1еыныхъ экзаме- работа.чи инженеръ Дроэдол, очевкд* Въ томскомъ технологмчвсмомъ 
НОЛ л  реальн. уч, л  мак полу-' но, быль не л  Курск положена во- j институтк. Мы слыпладв, что пред- 
чилось болке 50 кандидатол л  пер-1 проса о постр. дореги л  законода-1 стоящей осенью поступаюпцв въ 
8ЫЙ классъ. Экзамены въ августк мо- телькыхъ учрежден1яхг и, желая раз-'чполо студентовъ техяологовъ век 
гуть дать еще около 30 кон- рядить сгущенную атмосферу, объ | безъ нсключешя будуть подвергвутн 
дидатол, итого 80 первоклассникол. явил бвзрабо-пш!Л, что работь л|конвуроенмъ нсиытатлмъ по руо- 
Дирекгоръ, г. Галашинъ, укхаяъ л ! нынкшнемъ году не будетъ, и что (скому явнку, алгвбрк, тригонометрш 
отпускъ л  Петербургъ и, сказыва- векмъ, пожелавшинъ укхал  на роди-1 и фпяикк. Раньше лица, имквгшв 
ють, намкренъ тамъ ходатайствовать!ну, будутъ выдаваться льготные биве~|в1, выпускныхъаттестжтахъ отмктку 
л  министерствк объ отпуекк креди-1 ты... Безработные поепкшиди восполь- 1 ае кееке 4-хъ по ваэваавьшъ пред- 
та на открыт}е параллельнаго класса.  ̂зовался представлвшейся возможно-  ̂аотамъ въ технологшесви нвстмтутъ 
Въ улра8лен}и округа не ожидаклъ I стыо выбраться и л  Нерчинска и го-1 принимались б е л  конкурса. Такое 
успкха ходатайства г. Га.1ашита, Ин-|родъ быстро олустклъ. 'нзнквевье правилъ npieiia внзы-
тересно, когда выяснятся результа- Прошло нксколько дней. Законопро- цаетсл очень вебольшшгь волнчест-. . .  . .  --Р----------  -----------------г.---------—----- — "т* ”

сельско-хоз. промышленности. Но си-.ты этого ходатайства, а родиттлямъ екть о постройк» дорог» аолучплт.'во»ъс1«>6о х т 1 ъ 1гЬотьвъшштнт»тФ.
МП_пчКп* na-avM̂ tATf-a ит<ч птмЪия Лж. Л̂ш-гш г - ___ о _Ж.__ ____  . .. ^МО—собой раэуикется, что отмкна весьма немкшало бы быть объ этомъ санки1ю Государствен. Совкта. И л
этой «заставы» не является единствен- 
нымъ якоремъ спасен1я сибирской c.- 
к. промышленности, т. к. не подле- 
жить сомнкн1ю, что нужно много 
благопр}ятныхъ усяов)й граждансквго 
и экономическаго характера, чтобы 
оздоровил нашу угнетенную про-

скверк одно сед. хозяйство не л  со-1 "Ч^о-тенносл. Къ числу экономмчес-' 
стояи1и прокормить Н8селен1я и лк- (кихъ реформъ газета «Сибирь» от- 
сные промыслы составляютъ необхо- 1 ^*о *̂*  ̂ новые вывозные пути, 
цммое подспорье. Проаедеже проекки' Такой пул, говорить газета, на ли
чинами лкснаго вкдомства считается, ио, его нужно только освободить 
актомъ юрмдическимъ; тамъ мое, этО;®тъ рогаток ь. Это— порто-франко л
остается твонмъ.Еслм и теперь предоо-1УСТЬяхъ Оби и Енисея, о которомъ
лягается дклать тоже, т. е. беЛ|®^®^*^®^ Государственную Думу си* 
предварительнаго устройства населе-|<5ирскими депутатоми соогвктствен- 
н1я дксные чины будуть выдклять дачи законопроектъ. Дапке газета го- 
единственнаго владкнш казны,то про-'®оритъ, что
тивъ этого необходи'о самымъ энер-' ра^1гпемъ морегахъ шивав}», что 

.  : явится с.ткдств1еяъ воэс1лновден1иго пор-гичнымъ образомъ протестовать. t .
Г.

- то-фракко, связал ростъ рыбиаго дкм,
Сувчинск1й подтвердилъ мое за- нордевого̂  дсльфшшаго и тюленьяго про- 

01ГЬI мысловъ въ устьял сибирспихъ ркл  иявлеже указан}еиъ, что когда ___
быль л  командировкк л  Сибири, I берегамъ Карскаго м ^ , а так^  п а^  
то Й-Ь Тободьткой губ. ему пршолось ,
слышал всюду ролотъ крестьянъ на о<бирь энергичаыхъ русскихъ и иностран- 
дкятельность лксныхъ чинол, со ;ер- ныл предпринимателей. Воэниюговен'л 
шенно не считающихся съ нуждами I промышленности л  самой Сибнрм увели- 
мягрлешп- он-ь паигявт-ь «то гоиопя iнаселен»я, онъ полагаетъ, что, говоря втуик лежащнхъ бсиатствъ, подым- 
объ изслкдовэнш и таксацш сибир- J иетъ таьже доходность нашихъ желкэ- 
скихъ лксовъ, и правительстве, вк-'ныхъ дорогъ».
роятно, не думало предупреждал зем-1 И л  приведенной цитаты нельзя 
леустроВство и выркэал дачи \ не вядкл, что газета настроена 
единств, владкшя; самый вопросъ объ' оптимистически, но немного далке 
этомъ м ол поднялся лишь благода- это настроем1е нксколько мкняется и 

я̂ неумкло составленной объяснит.: газета высказываел сомнкн1е, что 
запиекк. Г. Караулол указа.л, что' означенный законопроектъ будел 
л  Енисейской губ. илят}е лксныхъ | принять Государственной Думой, бояь- 
рлощадей проектировано каю  р а л  ’ швнетво которой, каю  яэвкстно, а>- 
тамъ, куда предположено сажал пе- ’ стоить и л  октябристовъ—представи- 

взхосяйть ихъ, кыгь и свое взглядя' реселенцел; но что же они будутъ' телей крупныхъ капиталол . ^ щ  
ва судейскую независнмосл, въ осо- дклал л  этой суровой мкстности  ̂ Въ другой сталк, •ш^уш эета 
6<Л брошюрк. ,Волж. Сл.* |безъ лкса. Интересы и старожилаго «Сиб.» приводить вйда^ку и л

— Съквдъ моварх. органиващй населен1я лкснымъ вкдопстеомъ л  «Я|^. Кр.». характерную для сраа- 
Хереон. 1уб., по словамъ ,О десс.! губерн1м постоянно нарушались.
Л.“ , постаеовидъ ходатайствовало Г. КублицК1Й— Шотухъ накатегори- 
еоаывк средстаинтедей крсстьявст-1 ческИ вопросъ г. Гдкбова, будел ли

кен(я {^сскихъ и японекяхъ оредпри- 
ниыателей л  дклк коммерческаго со- 
ревнованш на нашихъ окраинахъ.

осбкаомленнымъипораньше,покрайней Петербурга получилось распоряжеже о 
мкрк не л  сенлбрк и даже не л ' спкшномъ лриступк къ работамъ. Ин- 
авгу'стк, чтобъ успкл какимъ-нибудь' женеры и подрядчики ожили, эакипк- 
способомъ обезпечить дктямъ своимъ ла жизнь; бросились нанимал рабо- 
поступлеже л  учебное заведен1е . ' чихъ, но... было уже поздно.
Разркшен1е этол  вопроса затрудни-1 Создалось неякпое положете: л  
тельно даже для людей состоятель- городк имклся на лицо громадный 
ныхъ, потому что нктъ такого горо-' кадръ бе^аболыхъ, ожмдавшмхъ ра
да, гдк бы ср. уч. заведен{я не были' боты чуть-ли не по полугоду. Векми 
переполнены. В ь Барнаулк моатстъ | ожидалось скорое раэрвшен}е вопроса
отчасти выручить таю  наз. коммер-|о постройкк. Неумклое вмкшатель-_____ _____________  ^____ ^
ческое училища, если оно измкнил ство смотрителя толкнуло беэработ-, городсхихъ заан}й, которыя отведены 
свою несуразную программу на арог-|Ныхъ и л  города, а черезъ нксколько i подъ солицейсюе уоравлежя и части

Предвидится большой наплнвъ хе- 
лоющохъ посгуаить въ Евотатул, 
что значительно аовыонтъ вонкурсъ.

Свкдкн1я о расходахъ города на 
полиц!ю. Главное управлен1е по дк- 
дамъ мкстнаго хозяйства увкдомнло 
г. тоискаго губернатора,что л  сооб- 
щаеиыхъ министерству внутреннмхъ 
дклъ ежегодно расмбДныхъ смктахъ 
городсхихъ ооселешй не заключается 
точныхъ свкдкн}Й какъ объ издерж- 
кахъ по содержан!ю и ремонту ткхъ

рамму ср. уч. заведены хотя бы типа 
тоискаго коммерческаго училища по
ка л  вредклахъ четырехъ аервыхъ 
классол.

Городское управлете чрел особо 
избранную аепутац}» обратилось къ

выписыватьдней рабочихъ пришлось 
изъ PocciM.

Въ погомк за волотомъ. Слухъ 
о эолотонъ аескк, найденномъ л  с. 
Лиственичнонъ, взбудоражил очень 
многихъ. Теперь въ  Лиственичнонъ

управляющему барнаульскимъ имк- можно видкть массу л и л , nptkxae-
KieMb барону Будбергу съ  просьбою 
обезпечить городъ отпускоиъ сосно- 
выхъ дрол на зиму 1908^99,— д̂ля 
отоплены гороаскихъ зданий 3300 саж, 
и для отпуска бкднымъ жителямъ го
рода 3000 с ,—всего 6300 саж. Ба- 
ронъ Будбергь выразил полную го
товность идти наастркчу нуждамъ 
города и обкцалъ сдал городу тре-' 
буеиое количество дрол. Цкны на дро
ва баронъ Будбергь никаю иеможетъ 
сейчал опредклмть точно, потону что 
л  прошлые годы ииъ усмотркна гро
мадная растрата дрол при елдалк и 
при распиловхк, что весьма—де удо- 
рожаел заготовительную стоимость 
каждой сажени дровъ. Куда дквают- 
ся дрова во время сходственной» 
заготовки,—баронъ Будбеогь ркшм- 
тельно не SHae-i^ хотя нынчеуже на- 
жкренъ положительно узнать это, yt-> 
редил весьма crporU контроль за 
операщей сплава м распиловки. 
Баронъ Будбергь предполагаем 
цкну— 4 руб. за сажень^но такъ 

какъ н« энаегь,—веднка дм, бу*

шихъ сюда и л  разныхъ нкстъ 
желан!емъ застолбил свободныя мкс- 
тв. (Заб. Н.)

Новый Сахалинъ. Газеты вновь 
подтверждаюгь, что тюремное вкдом
ство проектируем создал таодномъ 
и л  островол на сквкрк Байкальскаго 
озера новый Сахалинъ. (Р. С.)

Католачес1с1е ороаовкАннка. Въ 
Тобольекк находятся прокздомъ три
катодическихъ проповкдника. Ими

и подъ квартиры оолицейскихъ чи
н о л , т а ю  и о самыхъ зданЫхъ, 
служап|нхъ для указанной цк.ти. Меж
ду ткмъ, свкдкжя эти необходимы 
для выяснек}е всей суммы, расходуе
мой ежегодно городами на содержаже 
МЬСТНОЙ Г|ОЛИЦ}И, что должно послу
жить основан}еиъ для составлек]я но- 
ваго распредкяежя вскхъ вообще рас- 
ходол та указанный предмел меж
ду городами и государственныиъ каэ- 
начействомъ, подлежащего внес]ен1ю 
на раэсмотркн1е законодательныхь 
у чрежден}й л  августк текущего года 
Въ виду этого, управлен]е по дкламъ 
мкстнаго хозяйства просило г. губер
натора сообщить л  неагододжмтедь-

устраиваются ежедневно (нксколько 
р а л  л  день) службы л  мкстномъ 
костедк и говорятъ проповкди отдкдь-

номъ времени точныя свкдкк]я о томъ,
въ  какихъ городсхихъ иоселеншхъ 
отводится аомкщен}е л  натурк п ол  
полииейск1я управлен1я и части и п ол

но для нужчинъ, отдкльно дяя замуж-1  квартиры чинол мкстной полиц1и,въ
нихъ женщинъ, отдкльно для дктей 
и отдкльно ддя дквушею. (С. Л.)

Смертная казнь. Въ 12 ч. ночи на 
18 !юня приведены л  ислолиете при
говоры временнаго отдкден1я Иркут- 
скаго военночжружнаго суя». Въ от- 
радк Красноярской тюрьмы повкшены 
Мадыгаевъ, Текутьел и Сажинъ. Те- 
кутьел по сняты кандадол, что-то 
бормоталъ и бы л  конвоемъ достав- 
денъ на ашафотъ; остальные вэошдм

томъ числк и городовыхъ, и л  ка
кой цифрк выраасается л  настоящее 
время весь расходъ по содержан}» 
полицЫ иэъ средстл каждаго изъ 
гбродскихъ ооселен1й.

Св. мкона, принесенная иэъ с  Бо 
городскаго лробудел л  г. Томекк 
по 29 1юня, т. к. л  ходатайствк 
крестьянъ взять свою икону ^нке— 
до при1гкру прошлыхъ дктъ^т.ка- 
занок

да черел его руки л  течете 25 
дкгь (до открыты своей школы, онъ 
сдужилъ вь Заозерномъ учндишк). 
Насколько намъ удалось узнать, М. Я. 
Леманхгкл предполагаем открыл 
книжный иагаэинъ л  г. Томекк.

Выписка«СйбмрскагоЗемдедкльца» д л я  с е л ь с к а х ъ  < № б л 1 о т е к ъ -ч в т а л е м ъ .
СовЬтъ общества содкйста1я устрой- 
отву сельсхвхъ бнбахотевгь-чнтажел 
л  Томской губертп въ лвущвмъ 
году выпнеадъ для 36-тн бвбл1отваъ 
ивдаюпцйсв л  г. Томекк седьско- 
хозяйствевный журнагь цСнбирск^й 
Землйдкдею*.

Состояи1е аосквовъ въ Барнаудь- 
скомъ укадк. Въ 1-мъ маслодкль- 
вомърайоак хлкба н травы весвоваа- 
стыо были удовлетворительны, частью 
страдала огь засуха, Прошедшвмн 
ведавао доскдшгя иосквы ваачвтедыю 
поправились повоаикстно s  не виу« 
шаютъ опасен1а за урожай.

Намъ ггашутъ и л  Кузнецка, что 
тамъ эакончнлась ИдьнЕСкая ярнар» 
ка, продолжавшаяся оъ 18-гопо9(>а 
швя. ^ к а д ъ  крестьанъ в л  оа- 
рестныхъ с е л  в деревнвь бита 
довольво значительный, много было 
черневыхъ татаръ. Обороты средв)в,

Нанесеи1е огнестрклной ранаа. 
Въ ночь на вчерашнее число прока- 
жавш1й по Бочановской улицк по на- 
правден}» ю  Никольской легковой 
извозчию Тимофей Леон. Куэнецсигъ 
вмкстк с ъ  однимъ и л  свомхъ род- 
ственникол затк ял  ссору с ъ  прохо- 
днвшимъ по улицк медицинскммъ 
фельдшером ьСокодовымъ, служащимъ 
л  амбулаторноиъ покок желкэнодо- 
рожной больницы. Не смотря на не- 
однократныя предупрежден1Я Соколо
ва оставить его л  покок и угрозы 
л  проланомъ случак стрклятц 
Куэнеиол продолжал ссору, которая 
окончилась для него очень печально: 
выстркяомъ, произведеннымъ Сокодо- 
вымъ и л  револьвера, Кузнецол ра- 
ненъ б ы л  л  бокъ, прнчемъ пуля 
прошла на выдетъ. Доставленный вь  
больницу приказа общестаенкаго прм- 
зркн1я Кузнецол огь стаЩонарнаго 
леченЫ отказался; ему едклака была 
лишь перевязка.

Нанесш1й рану Соколол освобож- 
денъ изъ подъ-стражи, вкрояло, со
тому, что дкйствозал л  данномъ 
случак въ ц'к.тяхъ самообороны.

Осторожносл или невыгодносл? 
Квартиры л  Томевк дороги, осо
бенно—въ  цевтрельныхъ чяетяхъ. 
в  аамкчаетоятендешцявъповышен!» 
цкнъ. Между ткмъ в ъ  ткхъ-яе цен- 
традьннхъ частяхъ города аоразн- 
теаьно мало возводится новыхъ пост- 
роекъ, а въ Барнаудк, БШекк окк 
ростуть вавъ грибы. Что это зна
чить? Отсутств1е-ли это увкренноотя 
въ то, что Тоиокъ непрерывно бу
дегь роств, иди затрачивать шшм- 
талъ ва постройву домою вдкоь, 
даже при высогк цкнъ на наартпры, 
невыгодно схн мало выгодно?

Въ двухклссномъ жевсмомъ учи* 
дящк. npieMHue экзамены ддя по- 
сгуплен{я л  3, 5 и 6 отдкдены 
даухкисснаго женскаго городского 
училища б/дугъ пртзводиться л  
среднихъ чнедахъ августа мксяца.— 
Пр1ема л  4 отдкдеже л  наступаю 
щенъ учебномь году за недостат- 
комъ мксга производиться не будегь.

Пасынки городи. Почти во в с к л  
казенныхъ и частныхъ хоимерческихъ 
учрежден1яхъ служащимъ предостав
лено право пользоваться однимъ льгот- 
нымъ днеиъ л  недкаю л  продояжа» 
н1и дктнихъ мксяцевъ.

Служап^е городской управы, какъ 
было извкстно, получили тоже право 
пользоваться льготными днями. Одна
ко служащ>е городского ломбарда до 
сихъ поръ не пользуются никакими 
льготами и продолжаютъ беэсмкнно 
заниматься л  своей мрачной и невы- 
носимодущной конурск. Занятая здксь 
пройзворятся съ  8 час. утра и часол 
дэ 4 _ 5  дня. Мало того, ихь обязи- 
вають кроик того являться на службу 
л  воскресенье и праздничные дни 
для произовдетва аукц1Ьнной продажи.

Темнота народная. Въ послкднюю 
грозу, пронесшуюся надъ Томскою 
вблизи деревни Вороновой (Каштакъ) 
о л  сидьнаго удара моднш загоркдси 
сарай водяной мельницы. Пожа&ъ
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•CKOpt ^aMt4eKb, тотчдсь же. j врестьавъ етнхъ деревень но мень> 
но тушить его крестьяне собирались 'Qeft к^ п р м едл во . Горожане,

долго, говоря, что «повоженное 
BoiKbed рукой заливать водой грЪхъ 
н что «этотъ пожарь иожетъ ^ытъ 
■рекращенъ только iioflOKoin> оть 
красной коровы». Пока искали это 

. чуюд%йственное молоко, сгорЪлъ са
рай и часть заОора.Ладно еще что по
года была сырая и тихая и пожарь 
быль прекращень обычными деревеН' 
сними срвдстаамн.

Въ противномь случай влад'Ьдець 
медьницы дорого бы оплатиль свои 
оредразсудки.

Постройка отв%тлешй водопрово
да. Вь текущей строительный сезонь 

^осстройка домовыхь отвЪтленШ го
родского водопровода идеть довольно 
туго: строится всего 9 отв^тлен1й, 
тогда какь гь минувшмхь годахь 
строилось по 40 и бол-Ье oTBtrae- 
н1й. Обьлсняется »то т*мь, что т4 
иагь домовладЪаьцегь, дома которыхь 
находятся по улицамъ, им^ющииь 
магистральные трубы водопровода, 
некоторые ин^ли воэможносаь пост
роить отв1Ктлен1Я, уже построили 
MXV домоалад^льцевъ же тЬхьулицъ, 
гдЪ HtTb магистральныхъ трубъ во
допровода, остакавливаегь доро.овиэ- 
на постройки отв11ТдеиШ, такь какь 
00 удмцамь, не им11юшимъ магистраль- 
ныхъ трубъ, разр-1 шается постройка 
отвЪтоен1й на большую длину подь 
обязательствомь сфокладки только 
чугунныхь трубъ д1аметромъ Л7ИН010 
до 100 саж. вь 3 дюйма исверхьЮО 
сдж.—въ 4 дюйма.

О замощеи1в Садовой улицы. 
Председатель госпитальнаго клинмче- 
скаго совета, орофессорь П. И. Ти 
хоть обратился въ городскую управу 
съ заявлен1емъ, вг которомъ возбуж- 
м еть вопрось о необходимости замо- 
utfHifl, по возможности, въ настоящей 
строительный сезонъ, Садовой улицы 
на протяжен!и отъ технологическаго 
института до госпитальныхъ клиникъ. 
Необходимость здЪсь мостовой проф. 
Тихогь мотивируетъ, между орочимъ, 
TiMb, что съ 1 января с. г. въ кон- 
u t Садовой улицы открылось новое 
учрежден]е, которое по своимъ высо
ко гуманнымъ ц^лямъ нуждаемся 
хорошихъ путяхъ сообщешя, такъ 
доставка больныхъ, иногда находя
щихся въ тяжеломъ подожен1и, тре- 
бустъ йсправнаго состоян1я улицы, ве
дущей къ клиникамъ.

Возвращен1е мзъ ссылки. Надняхъ 
возвратились въ Томскъ н%скатько 
днцъ, высланныхъ отсюда въ админи- 
стративномъ порядка въ Вятскую ту- 
берн1ю и получившихъ paap-bmeHie 
на жительство зд^ь, въ виду снят1я 
военнаго положен!я.

Вннмдн110 городской управы. По 
aoport, ведущей изъ города на Чере- 
мошинскую пристань, черезъ ручей, 
такъ называемый «Керпеть», суще- 
ствуетъ мосгь. Мосгь этотъ еще въ 
мв<шлЪ нынЬшняго мая обрушился и 
до сего времени почему-то неисправ- 
ленъ, а дяя переправы черезъ ручей, 
ниже, устроенъ ц>еышный иалвньк1й 
мостмхъ иэъ Э-хъ плахъ, которые 
теперь уже пришли въ ветхость, а 
на случай подъема воды въ Томи, 
квкъ это BtHtTHO послЬдме дни, 
мостикъ можетъ быть совс^мъэатоп- 
ле»гь, и, конечно, переправа на Чере- 
мошники можетъ оказаться затруд
нительной.

Не м^шало-бы кому сл^дуетъ оза
ботиться своевремекнынъ нсправле- 
шемъ обрушившагося моста: вЪдь съ 
грузовъ, слЬдуемыхъ на Черемошин- 
скую пристань и оттуда взимается 
городской сбора.

Опасное удова/»ств1е. Уже около 
месяца прошю съ тЪхъ поръ, какъ 
на р. Томи выстроены и функц{ониру- 
ютъ купальни об-ва сод%йств1Я физи 
чсскому развитию. Однако, публика, 
качавшая съ нвступлен!емъ теплой 
погоды довольно усиленно пос^ищть 
ихъ, рискуеть часто не только не 
подучить ожидаенаго уяово̂ н>ста1я, но 
оояаергнуться серьезной опасности, 
прниЬры чему и были. Въ одинъдень 
21-го числа едва не унесло водой трехъ 
жх:%тителей купальни, не соалада»- 
ияиъ съ т€чен1еиъ. Одного изъ кихъ 
чуть не затянуло подъ баржу, стоя- 
(цую ниже купальни, и эатЪиъ—подъ 
колесо парохода; только схватившись 
за поданный съ парохо;щ шесть, отча
янно крнчавш1й «купаюиййся» быль 
втащеиъ на борть. Другого, тоже от- 
несенншо отъ купальни, спасли пяте
ро мужчинъ, составившихъ ц%пь, взяа- 
иикь за руки (ибо, повторяю, усто
ять въ рЪк% невозможно). И во всЪ 
эта три случая оть купальни 
ло подано никакой помощи. При ней^^ды

1ърввооя въ жачеств'1  ̂ да'&нковъ 
'^естьяммъдоходъ, кажется, юНЬхгь 

^ б о в а т ъ  дав себя веобхо- 
лвЮля удобства.

1№года. Стоявшая около no^yMtcK- 
щ| ненастная погода наконецъ смЪ- 
ййлась настоящими лЪтними днями: 
вчера напр., тернометръ реомюра въ 
12  чдсовъ дня показывалъ въ тДни 
—22 градуса.

Томскля грязь усрупила свое Mtcro 
обдакамъ пыли, которыми окутаны 
теперь большинство улицъ.

В%шеиая собака. Третьяго дня, въ 
кузвечныхъ рядахъ, что на Б^ о. 
зерь^, собака (щенокъ), болеющая 
повидимому бйшенствоиъ, искусала 
трехъ дЪтей одного изъ м^стныхъ 
жителей, въ ихъ числЪ младенца ни
сколько м^слцевъ. Собака отправлена 
на испытвн1е на городскую ветери- 
нарно— санитарную станц1ю

СЕГОДНЯ;
Въ горвдскомъ саду—устраиваются се

ансы аппарата <Б1оскопа>.—Начало сеан
са 1Ъ 8 часовъ вечера, окончамГе сеан
са въ 11 час- ночи.

Въ л’Ьтвемъ пои-6щеи!н ресторана 
<Росс(я> —концерть на сценЪ театра Bapi- 
ета «Фантаз!|» .новые иыгаис1ое романсы 
въ лнцахъ* ооеретта въ 2 дЬйств1яхъ—Ка
чало музыки въ 9 часовъ вечера, начало 
оперетты въ 11’ ', час. ночи.

Въ пом^щеШи л^тняго театра вЪ 
саду «Буффъ» устраивается спектакль.— 
Представлена будеть коиедГя-фарсъ въ 8 
дъйств1яхъ «Прштъ Магдалины» переводъ 
съ француэскаго Сабурова.—Начало спек
такля въ 9 часовъ вечера.

ф е л ь е п )о ц ъ  
№|ръ мроковъ;

На двкой орпя, ва пиршеств  ̂ бв- 
зуквохъ

Въ чаду ралвузд&явыхъ страстей, 
Въ угарЁ шуквоиъ,
Средв костей,

СвирФпая толпа уродовъ бюобразвыхъ 
Beceiiem ппвтъ,

И вътянцагь бФшевыхъ, цвнвчпыхъ 
к развяаынхъ 

Гогочегъ к шкпхтъ,
Скрежещегь в гровягь*
И буйвый хорь 
Ихъ годосовъ 
Раавосвгь эхо горъ,
Долввъ, xicoBb.

,Мы—творенье челов^ва,
Нахнпь в1 чвой темвоты,
Насъ отъ Biui в до sisa  

Заровиалв 
Развввалв,

Ыерзво-гвойвыя вечты.
Мы царивъ, кы торхествуекъ, 
Кровью вьявне—лввуемъ. 
Безгранвчва ваша вдастъ!

Кто сътиФеп,
Одо.Летъ

Наш; <‘илу. вашу страсть? 
Тупость!—ты въ сердца впввайсв 
Мрачной злобою своей!
Зависть! — крепче лрнвввайся, 
Подволодвою sxtetl 
Адчвость!—жги серд1ш людсхи, 
Иоагь угаромъ отрим!
Пошлость!—душа нгь оустш1 
Ниже грязи врядави!
Лидем-Ьр1с!— Коварство!—
Мать родная ваша Л'Ьвь!
B c i, кто есть въ воддунновъ цар- 

CTBi,
Неседвтесь день за девъ!
ВеФ пируйте, торашетвуйте, 
Беэбоязвеаво дввуйте!
Безгранична наша вдасть!

Кто съум4еть,
ОдолЁетъ

Ваму екяу, вашу страстьТа

И. И. Тачаловъ.

Обыкновенные р аш д ы 1 диоды 
на 1908 годъ.

Обсуждевав бюджета въ Государ
ственной Дум% бапвитса е ъ  концу. 
Начкваеогъ выясваться общее атогв 
првхоло-расходной сагйтн. В ъ  об- 
щнхъ чертахъ они представлявтгся въ 
сл'Ъдующеиъ ввд^. Обшаоввване

173, 301, 059 р. (182, 823, 259 р. б. 
вомм.). Аосвеввыв яакогя (о^ръ оъ
пнтей, табачный, сахарвнй, нефтя
ной в  опячечный доходы) дютъ 240, 
646, 600 р. (243, 48?, 600 р, б, ко
мм.); пошапны (гербовыя, съ пере- 
ходящихъ пмуществъ, съ пасоажв- 
ровъ в грувовъ, перево-эииыхъ по 
хе.тбзныыъ дорогамъ, и. д.) достав- 
дяютъ 116, 949,507 р. (Ш , 031, 
355 р  б. аоии.); правнтвдьствев- 
выя регалш (горный, монетянй, те
леграфный, тме^нный н почтовый 
доходы) 88, б5б, 100 р. (86, 185, 
ООО р. б. коки.). Казеапыя пмуш.»- 
ства в капиталы (за вск.1ючен1е1гь 
хазенвихъ хел^ны хъ дорогь), об- 
рочныа статьв, x'icBofi доходъ, ка- 
зеяные заводы а  т. д.— 125, СО̂ '%-Ш7 
р. (130, 773, 420 р. б. воки.), ЗагЬнъ 
цдутъ доходы отъ продажа нодвн- 
звмыхъ тсуществъ, выкупные пла
тежа, обязательные платежа жсл1 * 
вводорожныхъ Обществъ, „воеввое 
воанаграждеше" а  пр. В ъ  обшей 
оложностн ови доставляютъ 96, 495, 
067 р  (106, 252, 688 р. б, коки.).

Въ ларт1яхъ.
Сов‘̂ щан!е фракц1и к. д.

1-го в 2-го 1ювя въ Петербург  ̂аро- 
исходвлв засФдвепя очереднаго сов1 - 
щанёя фравц1Е нарпи народвой свобо
ды съ оредста£вте.1ям0 провннц(аль- 
выхъ грушгь napria. Въ совЪщан\н 
участвовало 35 членовъ фракд1и, 4.ie- 
вы цеетралькаго комитета oapria, 21 
ирсдставитель провннщальвыхъ отдй- 
ловъ, мосховеваго вокитета н оргаив- 
защовеаго коиатета. Предметомь об- 
судден1Я coвtщaнiя явнлнсь воиросы 
о^тждавш1еся на такомъ же сив4.ша- 
в1и варпн въ Москв! въ япр4ы£ вы- 
Btj&uuro года при участ1в вредстави- 
телей вровивщальныхъ груввъ косков- 
сваго р^она,~о дФательвостя парла- 
иетскоЙ фракщв в тгтавовлевие бо- 
j i c  тЬсвой связи между фракц1ей н 
провоЕц1а.1ьныки отд4иами naprii. Въ

aieoa праввтвльству]01Ц1Й оеплть 
впервые высваяялсявъ тоиъомыслФ. 
что р‘̂ шеи!е вопроса аавповтъ не 
отъ оудебнаго мЬста, а огь м^гвой 
тюремной админпстраша. Укэзъ прн- 
сааяъ петербургской судебной па- 
лат% только на этой недбл^ п не 
могъ еще сд^аться нзв'бстнымъ въ 
Моской. F Ic T O p ia  указа по Д'Ьлу 
прио. пов. Mapryaieca такова: .па
лата праэаола себя аекомпвтевтной 
въ р^шев1н вопроса о сокращевта 
срока эак.тючен1я. Прокуроръ пала
ты КамышаЕскШ въ частной жало
ба ва палату проонтъ сваатъ 
пгвть: 1) входить ли въ компе- 
тенщю палаты раземотр^ще вопро- 
совъ, связавныхъ оъ отбыттемъ ЯВ' 
&азав!я, н 2) првмЬшша ли кт 
отбывающнмъ въ петербургской 
одмаочаой тюрьм^ статья 266-я Уст. 
о содерж. подъ стражей, говорящая 
о оовращешв ороковъ. Получявъ 
увазъ сената, прнзнавшаго, что со- 
кращен!е срова заваентъ оть н о т 
ной тюремной адмцвпстращи, про- 
куроръ КанышансвШ отказалъпрнс. 
помйр. M a p r y a ie c y  сократить сровъ 
его ааключешя, такъ какъ прпзна- 
валъ, что одиночный рожвмъ мягче 
заключев4я въ  общей вамер'%. Членъ 
Государственной Думы Пергаменгь 
находить вподв'Ъ правнльаымъ р'^ 
шев1в московской палаты а ечн- 
таеть его совершенно прпм^нвмымъ 
въ ваключенвымъ въ петербургской 
тюрьм^, такъ какъ отд^тьныя камо
ры, O T cy T cra ie  общвхъ прогуловЪ; 
свпдан1я череаъ решетку, ограннчен- 
ный пропусЕъ съ^ствыхъ првпа- 
совъ,—все это прпдаетъ Крестамъ 
характеръ однночнаго заключевщ.

дБнрж. В'Ъд.'

Онтйбристы г [). 1  Столылинъ.
12-го 1юнч П. А. Столыпиныиъ бы

ла принята депутац1я отъ фракц1и 
октябристовъ, явившаяся для пред- 
ставдек1я соображенШ онеразр^ен>и 
метал.1ур;ическаго треста и пере

оергомъ sacMaeii представвтелемъ сиотрй законодательства о предпри- 
фравщн быль врочнтааъ подробный J нимательскихъ союзахъ. 
отчвп. о деятельности фракщв, о&ь| Въ составь депутац!и вошли: А. И. 
услов1ягь ея работы и достнгнутигь Гучковъ, П. В, Каменск^ и П. В. 
дЪятельвосты) думскЕГь представнте- Тищенко
лей фракщя результатахъ. Въ отчетФ 
увазывалось на тахелыв yexoBia рабо
ты фраБщв въ первые м-^цы сущест* 
вовав1в третьей ^^мы. Отчеть ковста- 
твровадъ врайне ветериммое, ярко 
■рахдебвое отношев!е къ каж
дому шагу фракща народной гво
зд и , въ особенвоств въ областв ком- 
MiccioDBOfl работы. Въ настоящее вре
мя фракщя можетъ работать при ни
сколько Езм^навшяхея въ бдагопр1ят- 
вомъ смыелФ услов1яхъ, вл1ять ва цент
ральную группу оарламевта, проводнть 
свою точку sptma, вносить повравкм, 
добаватьсл соглаентельныхъ ворректя- 
вовъ оря разработка законопроектовъ 
■ резолюц1й прв нхъ обсужден!!.

Отчеть вызвалъ ожявлеввы! оСкФвъ 
MBiBifi. Высхазывалнсь пренмуществен- 
во иредставителк вровмвщальвыхъ от- 
дфловъ. Въ общенъ оцфнка д^дтельво- 
ств фращ!в со стороны оровввщаль- 
выхъ оргавнвац!й была е!цв 6oxie бла- 
roflpiflToa для фракц!в, ч'Ьгь ва мос- 
вомкомъ сояЪщан1в. Сив^шдвхе едв- 
яогласво призвало валлчвость ведоста- 
точной осв1домлевноств провввщаль- 
выгь отдфловъ о дйятельвоств фрак- 
BiiB, кавовая веосвЪдомлевеость зача
стую служвть нрвчваой крвтнчесхвхъ 
cyauoBii, освовавныхъ ва ведоразу- 
uiuiaxb, высказалось за желательное! ь 
вздав!я отчета о дЬятелъноств въ пер
вую сбсс!ю в за вадав!е отд'!1львыви 
брошюрамв влк въ ввдф с^нжковъ 
выдающихся р^чей оарпйныхъ орати- 
ровъ. Обсудввъ ва одвовъ мзъ трехъ 
зас^дашй вопрось о необходхмоств вне- 
еев!я фраащей самостовтельвыхъ засо- 
ковопрошЕговъ, касающехея зсФхъ ос- 
вовныхь цоложев!Й программы, к о 
желательвостм 6oiie  чястаго ввесен!я 
запросовъ о веиахщюмФрмыхъ д4йств!- 
яхъ адмввистращв, соуЬшдн!е, согла
шаясь съ обьясЕен!ямв оредставителя 
фракщм, отказалось огь составлев!я по 
Biouy поводу какой-лмбо опред-^леввой 
днректнрм и цредоставало piroeeie 
вопроса самой фракц1н, душ е осведом
ленней объ услов!яхъ работы въ Думй 
в могущей точно одредЬшь нео^О'

буш защищать ввхересы врестьявъ, 
но отвазывается отъ коаснхратмнваго 
давлен!а ва крестьянъ о^жвнть грувпъ, 
открыто не обращающнхсл ва помощью 
въ фрахщк. Фраяшя подагаетъ, что 
предуареждеа!е крестьянъ, ваходя1Цжх- 
ся водь MMHien агнтацш араннхъ,

закононроежтовъ, ватрогавяющнхъ ре- 
а.1ьные врестьанейе ввтересы, когда 
обнаругвтся ноеищя въ втомъ вопросЬ 
прашхъ в центра съ одной стороны и 
Фраш)^ неродной еэободи—сь другой.

„Русс. В4д.“.

" 1Д1мость парт!Янаго выступлешя въ раиодн, до с в ^  бвдд.етной ^  судаА
MMCCIH, 00 сдкшшымн въ БНХЪ 10- ППРП1Я внчкал. воппосъ
сударствеаной Дум  ̂ сокрашев!я1Ш I ^  росъr t j  р "  отношенш кь нракымъ крестья-
y x )t™ p a .« a i ДО 2, 997 ,614,000 р.. Быыдддяво ciriiBSoi. liriao i- 

„е Нддбо^шад их-ь « о т ь  я д е ^  вд н ,-  „р.™„ао<тью « ш а д . Фри-
---------------------------------------------рн ( 4 ^ 1 4 1 ,  793 рО -  ^  ^  обдмвЕО» ох
иЪгь не только лодочника на случай морского (72, 97», бею р .) видомость, 
несчаст1й (это дяя нашего города уже минастерства путей сообшешя (518,
*роскошь»!),но и ни одного спасатель- 263, 617 р.), мияаст. финана (428, 982, 
наго круга, аужъ на (это-то средствъ 982 р,), на платежи по гос^арств- 
у о б щ е ст  хватило бы. Будемъ ня- ешшмъ паймамъ (335, 965, 986 р.) и 
д'Ьяться, что указанные несчастные нм издержки министерства внутрен* 
случаи побудить об-во немедленно ныхъ дъдь (144, 114, 624 р.), тогда
поместить въ куоашЛ, во крайней какь на м а ст е р ств а  ааро.ч- глмонюбой при обсуждеюи
Mtpt, два сг|асат&тьныгь круга. А не кмго просйщвшя предназвачаетм ^ '
то избааи насъ Богь отъ такого «фи-^62, 982, 614 р ., гдаааасо у т * * х в в м  
эйческаго раэвпт1я1» ’̂землеустройс'гва о веыаедадхя 58,

Иэд'йвательство. Третьяго дня въ 565, 358 р. и мевнстерства торговли 
мануфактурный иагазинъ Якуб. Из- н промншленкостя 33, 187, 699 р. 
майлова явилась дйвица П-ва, поже- На в-1домство св. санода треб-уется 
иавшая купить пяатокъ. Когда при- 29, 7 3 9 ,152 р. в мпнвстерство Иипе- 
каэчикъ показывалъ платки, то онъ раторскаго Двора 16, 359, б9о р. 
заподоэрмль, что одинъ одатокъ ис-| Общая сумма ожвдяемыхъ въ те-; 
чеэъ. Ввиду этого быяъ приглашенъ кушямъ году ooc?ryi»i«Bil огь обык- 
городовой, которому кто-то изъ ад- новенныхъ доходовъ, по предположе- 
иинистращи иагаэмна оредяожидъ | шю мннветра фацшк.оьъ, составля- 
обыскать нокупательницу П-ву. В ъ ^ тъ  2, 318, 887, 000 р-, но бюджет- 
это время прикаэчнкъ нашелъ э а т е -*а а  воиасо1я ип> окончательнонъ 

Бряош1йся платокъ на прм’ш кй среди jnrodb вычаолаетъ эту сумму въ 2, 
друтихъ. 367, 356,531 р„ т. е. увеличжваетъ

Всл1̂ дств1е этого городовому было ео на 78’.> малл. р. Г.таввый нсточ- 
предложено не производить обыска,' никъ ородсгвъ нашего государстве- 
а покупательннцй было отказано въ^анаго казначейства составляютъ: до- 
отвуск^ товара. За что такое мэдй- ходъ отъ казенной вннаой операсцн 

—696,225,000 р., ваэеаанхъ жел. 
дорогь—5Э0, ТбООООр. по т^едпо- 
локенЬо нвшютерстеа влн 558 мала, 
по предположев1ю бк>дхетвой вомао- 
cia; таможннй доходъ— 249,487, 200 
руб. (260, 587, 200 р. бюдж. вомм.).
1 1 раиыо нологн (оовднельные, оъ 
ведвнжнмыхъ имуществъ н подати, 
промысловый налогъ а  сборъ оъ до
ходовъ отъ 4̂ |рпежныхъ капнталовъ)

Нъ д111 шборщевь.
В ъ  отолицахъ одвовремемно 

no.iy4eHH два раздвчныхъ сообще-

вательстБО?
Насъ оросятъ обратить внмман1с 

крсотьавъ деревен Заварзпной а 
луташево на неисправность дорогь 
ведущнхъ въ эта дероввп. Моста 
iirbcb на столько вапушены, что по 
Енмт> страшно перййжкпть. Гряэь 
пепроааваав, всюду выбиты ухабы, 
н аввто, ввднмо, не думаетъ объ 
хсарап.1св!н дорогь. Такое отношен1е 
жъ удоботвамъ дачнвковъ со стороны

в1а о срокй, какой должны провеотн 
въ вввлючвтв бышше депутаты 1-й 
Государствеавой Думы. Иаъ Мо
сквы сЬобщаютъ, что судебная па
лата удогиетБорала ходатайство С. 
А. Муромцева а его товарищей, 
8ак.1ючевнжхъ въ губернской тюрь- 
K'i. Москввчамъ 3 дня однночнаго 
заключенья еас'лтывавтоя за 4 , т. е. 
сровъ ум^ньшевъ ва одну четверть. 
^  то вр§ма с.-петербургская 
судебная палата въ аналогачнимъ 
ходатайств^ Кедрова к другвхъ 
откаёНда. Противор^ч1в объясняет
ся т^мъ, что BO i^cb вонвыкаетъ 
въоудебной практнк'Ь впервые. Толь-

доставлдють ‘ въ общей одоашетв. &о ао д4>ду оряввжн. Маргу«

А. И. Гучковъ укаэалъ премьерЪ' 
министру, что главная задача депу- 
таши—обратить вниман!е на необхо
димость скорейшей выработки зако
нодательства о предприниматедьскихъ 
объединен!яхъ, соотвЪтстаующаго со- 
временнымъ услов1ямъ русской про 
иышленной жизни. Ви'Ьсгб съ  тЪмъ 
депутац!я ходатайствуетъ о тоиъ, 
чтобы впредь до выработки такого 
законодательства тресты и синдикаты 
правительствоиъ не разрешались.

П. А. Столыпинъ ответнлъ, что 
тотъ трестъ, который составлялся, не 
осуществится. Видя, что со стороны 
правительства нетъ желан!я сделать 
организующемуся тресту поблажку, 
въ смысле невэыскажя пошлннъ въ 
несколько милд1оновъ руб. оо пере
ходу имуществе, икмщаторы треста 
отказались отъ своей идеи.

На это Н. В. Каменск1й заметилъ, 
что не только это предор1ят1е, но и 
друг1я подобнаго рода предпр1ят1я мо> 
гуть возникнуть, когда нетъ крите- 
р!я для суждено! о томъ, Kiicie союзы 
могутъ быть допущены и как1я не
допустимы съ точки зрен!я общест
венной и гюсударстаенной пользы. Въ 
особенности, если принять во внима. 
нк, что по действующему законода
тельству министре можетъ самосто
ятельно утвердить тресте.

П А. Стол, возраэялъ что въ этомъ 
отношен1и нетъ прининъ къ какому 
бы то ни было безоокойству; всякШ 
серьезный npoeicrb или предложен1е 
вроходягь черезъ советь минмстровъ. 
Советь же министровъ, конечно, счи
тается съ интересами общества и бу
дете особенно считаться съ инен1е11гь, 
которое ему представлено членами 
Г. Думы. Что касается до законо- 
датеяьствъ, то П. А. Столыпинъ ио- 
дагаетъ, что трудно выработать нор
мы, который достаточно определенно 
регламентировали бы эти стороны 
жизни.

По словамъ П. В. Каменскаго, все 
бывш>е у П. А. Столыпина депутаты 
удоичетворены твердынь эаявлен!е1гъ 
правительства, что всяк1я попытки 
къ нонопо.1нзац!и встретять серьез
ный и решительный отпоре со сп> 
роиы гтравительспа, и ходатайства 
объ образованш подобнаго рода пред- 
пр<ят!й найдутъ решительный отпоре.

По окончанЬ! беседы А. К. Гучко- 
вымъ вручено П. А. Столыпину 
для передачи въ советь министровъ 
заявдеи!е, въ которомъ развиваются 
соображетя высказанныя депутатами 
въ беседе.

Подъ заявлетемъ имеются 110 под- 
пмсей преимущественмо октябристовъ 
и правыхъ, эттачительное число свя- 
щеннмковъ и несколько подписей 
членовъ оппозиции, трудовиковъ деп. 
Булвта, Розанова, Сагателли и к.-д. 
Воронкова. Первыми подписались деп. 
Гучковъ и КаменскШ.

«Слово».

! весть о начавшемся погроме въ 
Локовке была получена въ Бедорец- 
комъ заводе въ 12 час. дня. Немед
ленно ударили въ набать. Собравша
яся толпа решила итти въ Ломовку 
и остановить погроме.

Пригласили и духовенство.
— Съ хоругвями!
Но и хоругви не помогли.
Попытка отслужить молсбенъ и, во

обще, умиротворить возбужденныя 
страсти, не удалось. Толпа кричала.

— Бей ихъ!
Снова были пущены въ ходъ дуби

ны и кулаки, причемъ кулачной рас
правы не избегло и духовенство. У 
одного изъ саященниковъ вырвали 
часть бороды, вышибли зубъ...

Озадаченные белоречане бросились 
въ попятную.

Торговцы, вырвавш1еся изъ руке пог- 
роишиховъ, также побежали спасать
ся въ Белорецк1й заводь.

Буйство прекратилось лишь позд- 
нимъ вечеромъ.

На суде картина погрома, нарисо
ванная обвинительнымъ актомъ, вцол- 
не подтвердилась показан1ями около 
100 свидетелей.

Изъ 48 обвнняемыхъ суде приго- 
ворнлъ 39 къ лишен!ю правь и зак- 
лючешю въ исправительный арестант- 
ск1я роты на разные сроки до 3-хъ 
летъ. Оправдано 9 человеке. (Ур.Т.)

Арх. Михаиле о старообрядчеств'е 
Въсимбнрскойгаэете«Народныя Вести» 
напечатанъ большой разговоре съиэ- 
весныиъ архимандритомъ Михаидомъ, 
перешедшимъ недавно въ старообряд
чество. «Мое положен1е въ старообряд
честве—сказалъ о. Михаиле—особое: 
я присоединился къ старообрядческой 
церкви, но этотъ акте быль закяю- 
ченъ на особыхъ основан[яхъ и съ 
особыми, спец!альны.чи целями. И, 
присоединившись къ старообрядчеству, 
я до сихъ поръ ни въ одномъ изъ 
старообрядческихъ храмовъ не совер- 
(вилъ ни одного богосл>’жен1я, даже 
не произнЁСЪ ни одной проповеди. 
На старообрядческихъ богослужен]яхъ 
я только присутствую. Конечно, это 
не обозначаете, что я сколько-ни
будь неблагопр!ятно настроенъ къ ре- 
лнг!и «древняго бдагочест1я». Наобо- 
ротъ. По интенсивности волевыхъ 
усишй, проявляемыхъ стврообрядче- 
ствонъ въ деле свободнаго релиНоз- 
наго сомоопределен1я, я всегда ста- 
вилъ его очень высоко.

Здесь есть целыя группы съ новымъ 
редипознымъ напра8лен1емъ. Объеди
няются эти группы около нижегород- 
скаго журнала «Старообрядецъ» и 
москоаскаго—«Церковь».

— Велики ли эти группы?
— Оне очень незначительны въ хо

ли чественномъ отношен1и. Въ отно- 
шеши же степени ихъ вд!ян!я на на
родные старообрядческ1Я массы оне— 
велики. Есть въ старообрядчестве и 
чисто протестантскм течен!я»

Заграничная хроника.

Русская жизнь.
Судъ надъ погромщиками. Недаэ- 

ко, какъ сообщаютъ «Б. В.» окруж
ный ^дъ въ Белорецкомъ заводе на 
Урале раземотредъ дёло о погроме, 
учмнвннонъ черносотенцами въ бога- 
томъ селе Ломовке (близь Белоэер- 
ска, въ памятные октябрьекк дни 1905 
года.

Погромъ, по даннымъ обвинитель- 
наго акта, начался 26-го октября сь 
иэб!«1!я иекоторыхъ ораторовъ на 
митинге.

Озверевшая толпа, предводитель
ствуемая казакомъ Тепдяковымъ, бро
силась затемъ грешить давки. Г р ^ ж ъ  
продолжался несколько часовъ, пря- 
ченъ огь разгрома уцелело лишь три 
давки, хозяева которыхъ откупились

не 750 р. съ 77 лошадьм <■ Дорожка легкая. 
Въ 7-й группе очень хвроииш резвость. 
Реаультптъ состяванМ сяеяуюц!й.

1) Призъ 100 р для трехлетокъ на 1 в. 
,Лвбихъ-Тор||овъ'' Кухтериныхъ 1 и. 52 с.
•й призъ 60 р.: ,Ельмтгъ‘ tlon*** 1 и- 53Vi 

с. 2-й лризъ 30 р.; „Коядуиъ •Стр*лецкаго
57>/« с. 3-й 10 руб.

S) ГТриэъ 100 р. дяя четырехлетокъ 1'/, 
в. «Парасъ» Кухтериныхъ 2 и- 44''i с  i-ft 
ПСН..1; 60 р. .Натужный* Сапфировой S и. 
47' , .1 30 р. «Ретвиэанъ» Кухтериныхъ
СНйГЬ.

3) 7-й группы щжзъ 250 р. 1','» в пять 
сопе(Я]ико8ъ «Смелый» Москова (1-й гитъ 
2 н. 2d с , 2-й 2 м. 25’'( с.) 1-й призъ 150 
р. «Пролетный» Тихонова (1-й гить 2 и 
28V* с., 2-й S м. 27'/« с) 2-й призъ 75 мб. 
.Бойница” Кухтериныхъ (2 и. 33*/4 и I  м. 
28 с ) 3-й S5 р. Дорогая” Сапфировой (S 
н. 81’/« и 8 м. 32 с.) «Буря* Цевловскаго 
въ обоихъ гитахъ къ столбу галопоиъ.

Конечно, волн мп.-хвнв rtoAfeatrs- 
|оян меня прямо пов’Ьенгъ.

Равно, вааъ н вы нхъ. сеня ««к по
бедите.'

— Натурально!
— Ну, а а»>двты я нась, н насъ внЬсек 

гюьеснтъ, п  огяомъ дережк

4) 9-й гру ппы призъ 100 р. 1V| в. четыре 
лошади- .Тучка” Королевой (8 м--34 с. и

Гранд1оэнаа ианифестаи1я въ пользу 
жвнекагв избирательнаго права, ооото- 
авшапся 1-го 1юва ва уавцахъ Лов- 
доиа, является ответокъ ва требова- 
в!в премьера, представить дозишь- 
теяьотва тому, что масса жешцввъ 
въ Auraiu домогается подвтвческаго 
раввоарав!я— птветомъ, несомненно 
свядетельотвующимъ о томъ, что 
ндон еуфражнотокъ нашдв себё под
держку въ общеотвшномъ мвен!в 
страны. Демовстрац1я вышла очень 
ваушвтельная. Въ ней учаотвовахв 
представптельншщ вс'Ъ п  оослов!й. 
вНЬхъ воэрастовъ, огь младенчес- 
хаго до седовласой старости, Bcbxb 
срофессхй. .Дамы взъ общества", 
служанки, евд-елка, учвтеяьввпн, ху-' 
дожницы, врачи, писательницы, юри
сты н богосю)вы, катохнчхн в  про* 
теетаетЕв, сощаявсткв, фаб1анкн в 
завзятыя консерваторшп—шлидрух- 

рядомъ подъ эыамеаави, порою 
очень ценными, поройуврашеваымж 
нменами выдающихся женшннъ Аа- 
гх!в:

Худсксвоцы объеднввлись вокрутъ 
авамеан оъ амевемъ Авжелакн Ка- 
уфмаеъ, музыкантша—вовругь зна
мена Лонд-ь, причемъ знамя
вес.1а дочь авамвиптой ц^внцн. -Бы
ло н авахя, посвященаое хпвой— 
Флореноъ Найпшгэль. оововагель- 
Еоцв оргадазованнаго ухода ва боль- 
выми, первой женщин^, удостоен- 
вой ордева Подвяэвв.

Во глав'! процессш шла седовла
сая миосъ дмвля Дэвасъ, довторъ 
правь и етарййоий членъ наг^овзль- 
наго союза. Рядомъ съ нею въ ярко- 
красвой адвокатской тог!Б—лреви- 
деатъ союза, таже докторъ тхравъ, 
вдова аав'Ьстншо гооударлъееыаго 
д^тс.1я Ф<куцвта в возл% оеа—леди 
Бальфуръ. За upoaecoieA слЪдовалъ 
вссковчаемый рядъ автомобнлей и 
экипажей съ заатвымн леди н даже 
двлвжоасъ (muikoech), еапрмженвый 
четверкой, кото^оД правнла также 
жевпщна, уже нежилая графиня Мар-'
ХеВНЧЪ. В ь  ОДВОМЪ взъ янпп«:к-йа
Ъхала взв'^отвая пропов1днида и 
теологь , преподобная" Анна Шау. 
Вс£ бодьоае города Бритовсьой ам- 
nepiu, въ тожь чнол^ уввворсятет- 
скШ Окофордъ В Кембрцджъ, при
слали свонхъ представвтельвацъ; 
было также а много ииоотранокъ. 
Процесоью сопровождало а&тколько 
орвеотровъ мувыха. В ъ  Альбергь— 
Холл! произносилась горяч1а р%чв 
въ защиту полвтическаго в граждая- 
оваго равноправ1а жввщавн.

Эта грандюзная дс-монстращя не- 
сомвйиво сыграегь свою роль въ 
BOTopiu женскаго двсжео1я.

1 м- 88‘/* с. 1-й призъ во р- «Добыча* Цев- 
лойскаго (2 N. 35 с  м 2 н. 34‘/« с) 2-й 30 р. 
„Талисманъ* Дашковой (2 м. 34'/* с.) 1-й 
10 р. .Зв’Ьэда” Москова 2 м. 35Vt—безъ
ПООЩ̂ М1Я.

Скачки: 5) Пркзъ 100 р. скаковыявс х̂ъ 
породъ 3 в. «Тамерисъ* Цеввовосаго 3 м- 
45 с 1-й прмэъ 70 р. „Мамалыга* Иваннц- 
каго 3 и. 45'/« с  2-H призъ 30 р. «Рулетка* 
Кузнецова 3 и. 47 с. взяла свою подписку.

6} Привъ 60 р. полукровки, I'.'t в. шесть 
лошадей „Глав|съ* Цевясвосаго 3 н. 48Vi с. 
1-й призъ 35 р. аМичманъ* Ивапицкаго S 
50 с  2-й 15 р. .гаисъ" Аплина 3 и. 52 с. 
Зй 10 р. остальныя Г!анъ-Брехальспй м 
Пушкатеръ беэъ м̂ юта, «Борь” сошелъ съ 
круга.

7) Прнзъ 40 р. простые скакуны в. 
«Скромный* Динуханетова 1 н. 58'.'» с. 1-й 
прнзъ 15 р. „Арарутъ* Чернакоаа 1 н. 59'/i 
с. з-й Ю р. .Сокояъ* Ростовцева I н. 1 с. 
3-й 5 р. «Непокорный' Тяжмккнна беэъ 
и'Ъста.

Сл18ду10щ!е бФга въ воскресенье 89 1вня* 
Соортсмэнъ-

Т ор гово-проны ш пел. отд ^лъ.

Спортъ»
Л 'Ь тн }й  с е з о н ъ  б-ЬгоБЪ .

Въ воскресенье. 82 1юня,—открыт1е лЪт- 
наго сезона б'Ьговъ и скачекъ. Чудная оо- 
гоАЯ- Много публики! На афиигЬ 7 оонзовъ

Учреждсн1е Комисс!н по торгюал% в 
экспорту масла при Омской ВвригЬ.

Въ Онсюй биржевой конитегъ ва по
следнее время все чаще и чащ: стали по
ступать пнсьненныя и слозесныя элявлен1я 
о не нормальности подожен1я Омскаго 
масляиаго рынка. Сознаше этой ненорна.1ь- 
иости заставило покупателей экслортеровъ 
войти въ биржеровой комнтетъ съ ходатай- 
ствомъ объ учр^деиш орм бирж!» коиис- 
CW, которая иЬдада бы дАда по торгоьл'6 
и экспорту наспа- Общее собран1е членовъ. 
Омской биржи сочувственно отнеслось къ 
этой мысли и поручило биржевому коми
тету выработать инструкцш.

Онск1й шерстямой рывокъ. Сеэенъ 
весенней стрижки барановъ только что 
■ачинается- Въ нынФщнемъ году эта стриж
ка запаздываетъ, главнынъ <й1разонъ, наъ 
за холодовъ- Грязной шерсти получается 
съ каждой головы валуха Срубошерстнаго) 
отъ 4 до S фун.; токкорунныхъ же до 8'/а 
фун. Въ средикЪ мая съ шерстью почти 
полная бездЪятедьностъ. Ц^ны же стоять 
врнблиэнтедьно слЬдующЬ: грубая шерсть— 
6 р 60 к. пудъ, бфшя—5 р. 50 тонко
рунная отъ 12 р а  «О. Т.».

Л ю б оп ы тн м  анкета. Оисше торгожь 
проиышленмые банковые дФятелм, по сло- 
яамъ «О- Т-», прмзмны нмннстерстяоиъ 
финансояъ къ учаспю яъ любопытной ам- 
кегЬ. Въ особонъ циркулярЪ мхъ просятъ 
отн^гить ма слФдукшпе вопросы: 1) км-Ьют- 
ся ли яъ ихъ районЬ или въ  м'Ьстностяхъ, 
г ь  нему тягогкхнцихъ, к аш  либо органм- 
вац1и торговцеиъ (иромъ бмржевыхъ про- 
ыышвенныхъ, въ вндЪ професскжвльныхъ 
общестоъ, коооератнвныхъ соювовъ для 
совмЪстпоЙ покупки товаровъ. обшествъ 
взаимопомощи, клубовъ и т. п ; 2) если 
нмФются, то объеднкяится ли они по спе- 
и'|8льностяиъ тсфга, какъ, иаприи^ръ: от  ̂
дЪльмо мануфактуристы, хлоако-торговцы, 
жел'Ьзоторговцы й т. п. или же въ рвянаго 
рода кружки и, союзы; 3) сколько членовъ 
насчмтываетъ [хотя приблизительно} каж
дая изъ этихъ организацЛ; 4} проявл«кУгь 
ли ати органнэащи стреилете къ далыгЬй- 
шему объединешю въ городЪ или вь цЪ- 
ломъ района д м  coBMtcrNbixb дЪАств!Й 
по м>абуждешю общкхъ торгоаыхъ, иуждъ 
воэбуждеицо хслатяйствъ н лроч; э) въ 
какнхъ отношешяхъ эти оргамизаиш нахо
дятся къ бмржевинъ комитетаиъ т.-е. 
стртаятся лн мйтн въ  биржевую оргамм- 
эац1Ю или же держатся самостоятелыи; 6) 
не встречается ли воаытокъ къ объедьне- 
кк> хоаяевъ к арикаач11ковъ на пвчвф 
прпмирсшя взаимныхъ иктересовь, миро- 
любиваго разрешены веэннкакнцихъ недо- 
разумеиМ н проч- и 7} не д'Ьлвстся ш  
попытокъ къ учрежлекю иеиторъ и м  бюро 
для рекоиендацм и ианиа яр тавчы пяъ.

Со стаиц!н «Тура»- ТюненстЯ жеа. д-' 
чуть не ежедневно иа пароходахъ прябы- 
ваетъ ить Сибири хлМъ, предназначаемый 
въ Росою; всего за короткое время требует
ся отаравнтъ со ст. Лура» одпой гшгемицы 
свыше 700 вагоновъ, не считая другого си-

Книги, поступивш1я въ реданшя 
дяя отзыва.

Изд. /’ор< г̂сжа-Я(юц с̂)ев. Круговъ 
Св%та, ч. 2.— 1 р. 8 0  в.

Изд. « П о с р е д н в к ъ *  Ш ш /Л к  
Нолодымъ людамъ -55 к.

Шенердь: Молоднмъ д^вушкагь 
—46 к.

Справочный отд1|лъ.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧаНИЦА

Тошекей Обшилы t f . Sftema

СЪ .постоянными кроватямя для нуж
дающихся въ оперативной по«оц1ь

ПрГемъ амбудаторныхъ больныхъ по ха>
Е ическимъ бол-Ьзнямъ (проф- В. И  

гь)—вторник», четверть м суббот* 
отъ 11—12  ч.

По внутренммъ бол4шяямъ и лЬтепм* 
по пояе^льиякамъ и пятнииамъ отъ 9—11 
(проф. М. Г. Курловъ); вториикъ, ерем 
четверть и с у б о т  отъ 9—11 (врать А 
Н. Лаптевъ).

По акушерству и женспагь болгЬэняиъ-* 
вторн. четв. и еубб. оть 9—10 ч- (д-ръ Ли’ 
Я. Прсйсмакь).

По кожньшъ и сифшц^—ПОН-, среда м 
пяти, отъ 18—1 ч. (д-ръП. Ф. Ломовицю!)

По • лазнъшъ болбенямъ среда и суб. 
бота—огь 2—3 ч. (д-рь Киркеннчъ]

Д В И Ж Е Н 1Е  П О Э З Д О В Ъ
во Свбврсхой ж хор. еь18 aopiaa 190вц

ОТХОДЯТТк

1} в«чгм.-вк. яомб» Л  3,

ВРКМЯ.
Пи«рбуэ1ч

Со от. ТЧ>мшъ. . 4.80 два | в.Ов моъ 
я Иваевввош» &.18 „ | 8.68 „

отаоевтъ оаомжаровъ ежедаввво ва во«ж 
паосаж. о. 76 8 в пассаж, п. М 5 гх. лнвАж 
в ь  сторону Чоалбввсаа.
П. М 8 oTDpas. явь Твйга 9.86 веч. 11.00 яоч. 
П. М Б ,  „ « Щ47 „ 18А1 •

21 тоа.-оаооаж. noiuA J6 6.

Со от. Томосъ . - ЗАБ ноч. J 6.14 утр* 
а „ )4вжвнввовта . 8.16  ̂ I б-б4 „ 

отмоевтъ оаооажаровъ ежелвежво на я о т  
паюаж о. 2Ф 4 а оаооаж. о. .4  6 га. ап й * 
»ъ оторому Ираутсаа.
Ц. 76 4 отпраа. авъ T a in  8.7ужк11.61д 
а .  Л 6 ,  ,  ,  7ХЮ ,  [10.41 ,

) «ов.-в»«еав. ежм* Л  2.<.

00 от. Томоп . . . 9А5 утр* I 1.14 даж 
а я ЛСожеммновха . tOiSO ,  { 1.59 ,  

отжоажтъ пассажжроаъ do »ocBpe(«4ti«ii*| 
вториваамъ, четверганъ в пятвииакь в*  
оаорый п. То 1, в ежодвевво на юп.-ва*- 
саж. а. А 18 п .  хжвЕв въ сторону Чала» 
бвжбха в Ираутвад

П. .4 1 отирав. вгь!№йп1 8.60яла I 6Л4* 
П. .4  13 ,  • • UXI • I  ̂44 •

4) io*.-uaorau мма!» Л  IS .

бирсаго груза между, тФмь на ст. «*̂ р<1> 
даютъ цссго 40 вагоиогь. «С. Т. Г>.

Новая ОТРАСЛЬ з^овромышленвоств.
НЪаоторые московейе капиталисты, вда- 

д-Ькн!^ иа огЪ Россш змачительными бу- 
ковыш яЬсамм, рЬшиди основать вредврА- 
ятге для еыраб<т11 букомй клепки, кото
рая въ нветоищее время дктавляется иа- 
шинъ маслодЪммъ преинун|ест*енно иэъ' 
Дшм и Гермнш, причемъ сибирски рывки 
ими полжмтельно 1юио*олюврова11ы.

,Т . П. Г “.
о  В)гж1ЮВ1> мроаыслгк иа КемчатаФ-
Амурское у«р*в»ек|е госудврстмвнихъ 

ииущестгь разъясиало, что право заняття 
пушнынъ проныелоиъ на КанчаткР предо- 
cntB-neeTai исключительно русско-поядЯ' 
нымъ.

Торговая эксоека!^. «Д. О.» сооб- 
щаетъ, что гь  Росою въ непродолжитель- 
номъ времени пр|^эжаегь 200 аиерикам- 
скмхъ конмерсантсквъ, сосгоящихъ членами 
торгоааго общества «Идаиаовсъ» д м  ияу- 
чемш нашихъ торгояыхъ рынковъ. Ц'Ъвью 
этой по^здкн яаляется жедаше завязать 
прочных торговыя сяошемйя съ русскнии 
фирмами н найти сбыть своимъ оромаве- 
ден)8мъ у нась Иэъ Pocciu американцы 
напраяятса оо Сибирской жел-Ьзиой до-- 
р<н  ̂ на Hamv лальмсвосточнув 01фаину, а 
оттуда въ Китай, Явошю и Коре»

Смъсь.
На дуюсмонъ oaepl;.

На Думевоиъ мааоааггь, оооваяаоа 
аоДочи, о аоторой шц« к4сацъ тому ма- 
аахъ метталъ, свял оохъ рамЪевотшгь 
деревомъ Таврвчесжаго вала, Н. А. Хо- 
мааояъ.

Докочаа, правда, довольно вопроаом-- 
тмбвльваго вмха, техучаа. Вое же она 
хобросов^стно отправлаетъ своо наэнятев1е 
ж отдыхомъ ве пользуется.

Весь день депутаты, особевно во время 
перерыва, итаются со озеру.

Къ приставе подъАзхаегь первая груп
па депутатовъ, Маадааовъ гробетт Люцъ, 
ОТОЯ, хоиандуееь-

— Ну, вегь а  выходить,—аакФчаеть 
Пурншкевжчъ,—п о  оатябрветы ва хаде- 
тахъ Адуть.

Депумты пргйхадж. Собяраетея ваваа 
аомпанЕя. Оджвъ мгь-дагь хочегь гроств.
прапашяеть Пурвшкевяча.

— Ну, жйгь, ВТО вышла бы сляшжа1гь 
неаетеотвежвая аоибанашя. Варочдмъ,— 
продолжавгъ Оурвшпввть,—Я предпочн- 
таю 'йхать съ всъ-дехомъ, тбмъ оь ааде- 
дохомъ: 'Л  — в  дд«р*чи'Ь*

— В в  ваходахо?

Оо от. Тоисп . . . 7.4Й веч. I 11.19 ••*, 
,  „ Межежжмомяа . 8.94 ,  | 13.(0 ,  

оямоантъ ваооашаравъ во чеперпысь, во» 
оаресевьямъ, вториикамъ я средамъ ш  
схорнй п. 74 8 я ехедвевво ва  тов.-ваш 
саж. а. 74 11 въ о п ^ я у  Ираутсаа а  ^  
лябвжсха.
Н. А 8 сгорав. 
П. 74 11

ь T a il я 8.Шн. 15.44 ут 
« 1.08 .  I 1АО .

Ц Р Н Х О Д Я Т Ъ  

1) поп.-оаосааъ немая Л  4.

На ст. Нежвкавопка П.0Т утра 2.48 хк* 
,  ,  Тоиоаъ . . . 11АО .  ‘Ш  •

дрвяоеятъ оаооахяровъ а 
пассаж, в . 74 4 а  ваиваа. в . 74 6 та. яяяАж 
00 оторовы Чохябввова.
П. 74 4 прябкв. яъ Тайгу 7.07 у*. 110Д1 уе 
П. .4  6 .  .  ,  6.16 .  |9А9 .

2) таа.-аассаж. noas^ Л  в.

На от. МоаюмжЕюаяа А04 вочв р did утр* 
.  « Томскъ . . . 4.00 ,  I 7.39 ,

прввоавтъ паеиажнривъ оашневмо сгь оо*- 
паосаж. в . 74 & а  паосаж. ж. 74 5 га. ажнЕ» 
ео сторожи Иряутеха.
П. 74 8 прнбыв. въ Тайгу 8 J5  в. 118.09 в. 
П. J *  6 ,  .  ,  9.47 ,  I 1.41 ,

На бт. Межяжвшшха вЮ9 воч. 9.48 вя*
« .  Томскъ . А45 « 1024 .

пржвояать пасюажвровъ вовевкреиояьяащ 
жхорннкамъ, четяоргамъ я плыгпаиъ 04
схорымъ п. 74 1 я  еже;шевпо съ ю в .-п ^
саж. о. 74 18 га. хншн со сторовы Ирк 
еха ж Чвхябкъска.

П. 74 1 црвбыя. въ Тайгу 835 дня {А19 щ 
П. 74 18 .  ,  • Ш  г 16.16 •

4) тов.-пассаж. ноааб» Л  IA

На ei. Иежешшовяа А49 утра • 9.88 у *  
,  .  То)№ХЪ . . 6.46 • I ,

правоавть ааесажврояъ не иятиаиажж 
повшгйдьяххажъ, средамъ я ч,:тверга|П 
ш саораго ж  74 3 а ежсщаешю съ тов.» 
паосаж. п. 74 И гя. ямн1и ег стооокш 
Чеаябвв«|а в  Нряутсха.

П . .NPrOpmOtiX. » ъ Т а й г у  1.4 6 ж. I 6,8 9 т *  
П . 7*  П  .  • • П .14 я I 3.S 8  ,

,3а РевдкюдвдЦаддгеяй Ц. Б>|ймнг



С И Б И РО К А Я  Ж И ЗН Ь л  Ю 1

I  Сънокосилки „ О С Б О Р Н Ъ " .  Продажа у Рукавишникова. ||
грж*HpoiwoiTb шаъ г 

ЖЖДН (PyiniHiil) 1'лм 
Врвжевужь со аросьбЬ
------ват» остдется еще

Ю по 1 1ЮЛЯ, въ г. 
ToMCjrb.

ЗНАМЕНИТАЯ inmiasTM в давмогг, аишвгбииа! тиса

АСТРОЛОГЪ. Mapifl Броэскулъ.

гредгказьпиющая нягтоящее, прошедшее н будущее, оп{кл'Ь'»я»>шая судьбу

рематизнь, видянку н вообще вшивую простуду. Г-жа Бровснум-ь во BjieMH 
uociiffleHiR iV-cia .ipiojiptu. ii глубопю AOBiilue публики, какь яело-
irfcirb, DceoiojOHiie посвятпваиЯ себя 1™ее1швъ иаукачъ вг Ин lin у факи|>овъ. 
Надеюсь, что почтеяи-ЬВИпая публика удпстоятъ меля гвоюгь noc^meHieav

1 IlpieMb съ  10 ч. утра 1 ч.дня, отъ 
I 2 ч -до 7 ч и отъ 8 - 1 * ч .  вечера.

I П.Ш  не Beaie одного d№
I ВХОДЪ по ОДНОМУ.

ПокорвгМше прошу почтеан̂ Ишую публику не агЬашватъ мояхъ сеансоп 
съ другвка ВВЧС1-0 не в1гЬюшиш1 общаго со вноВ, а уб^итьея лично на ш> 
нхъ сеавсахъ. Адресъ: Гоствнаяца „Еврвпа“ входъ съ Благов-Ьщенск. iMpi» 
отдЬ.тьпо отъ ресторааа. Съ почтенвеш Мар1я Броэскулъ.
Г-жа Броэекудъ просить Г.г. поеФтвтелеВ остав.1Ять галошж у швейцара 

вназу во вренл иеиаствой погоды.

ОБЪЯВЛЕН1Я iKynepi. iium auv одиноюй, трезвый. 
n Jn lin D i Воскресенская "

№ 5, кя. Долгорукова.

Ш еккая i  Хирургячеекав
' Д^ДуЩКД **У̂ *** одной прислугой. Ни-

кольск!й переулокъ, Mt 13, 
спр. хозяина.

съ постоянными КРОВАТЯМИ 
для ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

"ребуются няня и прислуга- Туть-же тре
буется парень, yMlnoiuift ухаживать за л> 
шадьо. Спр: Петербургская кондитерская, 

протнвъ , Европы*. 1

. г. Томску Почтантс.кая, д- Шадрина 
рйдопъ съ почтой. |сф. М 469.

К
тантами лечебницы состоять про- 

. Граииатикати, Роговичъ, Тиховъ. 
больныхъ ежедневно: д-ръ Коронео- 

12 до 2 ч. дня, д-ръ Левенсонъ 
отъ 5 до 7 ч. веч.

MjfHdi
*мьвые, желающ1е поступить въ лечеб- 

лицу, принижаются и въ другое время.
Коясультацш ороф. Граннатикатн по сре- 
Ямгь отъ 1 до 2 час. дня- Лечеше элект- 
ржчес1вомъручяымъ и внбрац1оккымъ мас- 

мжезгь, ваннами.

ПРИСЛУГА.
SbioH V MtPTn "  * * " * *  “У**ЯЩбмО я  Pul и конторщика или прм-

1чмка по бакалейному й х/гЬбнону дЬ- 
1Ъ, жена приказчицы или кассирши съ 
гонекдащей. Адрссъ: Садовая, 5^ 

сить Дементьева.
спро-

-12404

Нужна UHvanuQ Уголь ЯрлыковскоЙ 
nJAapnat и Жандармской,^

Чупикой, вверху. 8—11955

Нужна молодая ребенку, съ реноисн-
■ацюй. Б. Подгорная, 31, к». Федорова.

3—11795

Нужна кухарка.
Духовская, 8. Рукавишникова. 2-124%

IflOfi nnurunao ** Д'Ьвочка нужны на RHilJI llUmlUIOn дачу. Спросить въ 
К—p t Бр. Нобель, Лебедева. 2—11954

1|им мЪсто въ маленькую семью, уи-Ъю 
МЦ| готовить, д-Ьвица, одинокая, ногу въ 
*^ъ%здъ Шумихинсюй пер., позади П'Ъ-^ 

хозскаго сада, д. Федотова, 20. 2—11929

8ужла девочка для комнатныхъуслугъ. 
1-й Кузнечный вэвоэъ, 6, спро

сить хозяевъ 2—11946

1ужла среднихъ л%тъ къ дк-няня в'очкЪ 4 л1>тъ. Спасска%
■ П 9«30, Ложннкова.

flonnuyirv « кухарка мужъ съ женой 
АВиЦпИПО и1Ц)пъ мЪсто. Б.-Коголе»

ская, д. Батурина, М 9.

Ищу Я^СТО Б.Жоролевская,домъ % 44. Бычкови, спр. 
флигеяЪ. 1

l^apaa н luptim niiD  сто. Буги-
ская уя., д- Соколова, 18.

горничная ■*

Яужна девушка s .„ ”s  T T I :
нижн1й этажъ. I

1ужна во п п UU прислуга, въ неболь- 
иДп; шое семейство.

Бульварная, М 6. Брмкъ.

1укенъ караульный, съ хорошими ре- 
конендацЬшн. Истокъ, Татар* 

ск1й пер., д. Дистлера. 1

Кцу Толмачевой, М|7.

щ ыЪсгс няни, пожилая, трезвая, оди- 
J  нокая. Монастырсюй пер., М 11. 
вр. Швецову, напраао, яизъ. 2—134?3

МЦЕМЪ ^Ъсто кучера и кухарю^ з)
|̂hi ООО можно порознь. ьЪлoi»cp- 

odft вер., д. Д  Тимофеевой, спр. Федорову.

I V у б  РТА сторожа, караульного, ку- 
 ̂ М Du I и черо или дворника. Иос- 
кооаай гракгь, д. Лаптева, М 15. 1

1ряяа Воск^енская горя, 
»-1чяра<няня. Ково-Кярпояскяя уд-чца, 

М 84. 1

Iv o fu s  ллипС прислугой н мальчикъ flJffiHa идник для лавки И. Куаьни* 
Шхъ, на толкучьемъ рын1сЬ, г ь  хамея-

ИОНЪ xopt^cfc '

1ужна прислуга въ небольшое семей
ство, приходить съ паспортонъ. 

Акимовская, д. 21, кв. акушерки. 1

ГКРККЧККЯ 'П’сзвая, иоло-. I дая, потинающая свое д ^
требуется въ ыебл. комнаты. ОбрубТк 

Дальн. Востокъ. 1

HtCTO прислуги, съ ребенкомъ, 
ногу ГОТОВИТЬ. Духовская 

ул., д. М 28. 1

Нужна одной прислугой.
Банный оер., д. М о, Териеръ.

Нщутъ и%сто нуясъ съ женой, двор- 
нлка и стряпки, имЪюгь реко- 

иекд. 1-я Берегювая, 4, Шёвелева. 1

KyioPKa UKUiua Милл1онная улица, 
n jilfild i д. М 30 Бутынцеву. 

вверху. 1

Нуконь трезвый сапожный подмасте
рье. Черепичная ул. М 10 кв. 

СоФоонова. 1

Вуина няня, деревенская AitsymKall?— 
19 я., къ 8-хъ нЪсячному ребен

ку. Солдатская, 60, кв. 3. 2—12494

НУЖНЫ; горничная и д'Ъвочка 12—13 я. 
|рв д%теП. Уголь Спасской и Мовастыр- 
асаго оер., М 6 -1 7 , домъ Гершевича. Ко

нонову. I

Нужна прнс’ уга.
Нечаевскан ул., % 21, вверху.

КУХАРКА НУЖНА,
ауезвая, одинокая, ум'Ьющая хорошо гото- 
■гтъ. Духовская улица, д М 16. Плотнико

вой, спр. Женю. 3—1028

Нуж::а за одну прислугу,
i  ,цчу въ Заеарзино. Сяр. яъ касгФ л 

сазина Маку пиша.

Нужна няна играть съ ребенкомъ
Никитинская ул., д. J# 8. I
кухарка. уи11ЮЩАЯ хорошо гото
вить, за ОДНУ прислугу. Хомя- 

ковсюй пер., 8, д. Ищенкова, верхъ. 1
Нужна

аер^
Ь съ женой я дв4̂  д’бвицы ищутъ 

мфсто прислуги. Истокъ, Глухой 
д. 2, постоялый ^воръ Асаковой. 1

UvW \ ^  женой и дВвочкой ищутъ мЪ- 
lll jfn b  сто въ прислуги, деревенсмя. 1-й 
Кузнечный вэвозъ, д. 14, дедорова, спр.

внизу. 1

Нужна кухарка, можно съмужеиъ
Никитинская ул., д № 3. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Прп’Ьзжая изъ Варшавы, оконч. гимн., знающ 
основ, польск. и н-Ьм. яэ. (аттест. дом. 
учит.) ищ. урок, или др. зан. Адресъ: Поч- 

тамтъ, Ь  О. 3-11648

Продается уг. mI icto 1200 кв. с. съ новыми 
донами—1%00 руб. беэърасходовъ. Можно 
частями. Льготныя усяов1я изъ 6*/< годо- 

выхъ. Никитинская, 66, кв. 4. 100—8126

Студенть-медикъ готовить и репетируегь 
вс^ учебныя заведены. Нечаевская ул. 

колбасный магазинъ Доммеръ. 4—11728

Готовлю по лативскому
Бдагогбщенаай пер., д М 9,

языку.
К1. 2.

Студенть, опытный учитель, готовить по 
BctMb предм. ср.-уч. зав. (новые и англ. 

1.) БлаговФш. пер., 26 9, кв. 2; до 3-хъ и 
отъ 5 до 7 час. 3-11773

Ц» аттестатъ зрелости и за всЪ клас- 
Пи сы средке-учебн. зав. готовимъ груп
пами и отдельно. Никитинская, 26 23, кв, 

М б, студ.-техя. 3-11792
ПРГ'ЬЗЖГЙ, со среди, обрп окончивш1й бух 
гэлт. курсы въ Москв*, желаетъ получить 
въ хазенн. или частномъ учреждежк мЪ- 
сто помощи, бухгалтера, конторщика или 
же лисьмоводите1я. Прежде служилъ кон- 
торщ. на винокур, зав. Согласенъ въ отъ- 
•Ьэдъ, мбста могу ждать 3—4 недели. Ян
ской пер., меблиров. КОНН. Марковичъ J6 2.

3-11771

ПР1ЬЗЖ1Й о р е ^ а г а т  услуги, семейный. 1-й Кузнеч
ный, д. /6 3. Баркпиа. .■>—J174I

PntiiiDfl "У^бнъ отв-Ътственный ^и каз 
иПОшПичикъ или приказчица- Залогъ
300 р. ЖалозанЫ 25 р., столь и квартира 
готовые. Лагери, собран1е Томского полка, 

обращаться къ содержателю буфетг 
2—1-11912

п-инАцтч —технологъ ищетъ уроковъ, 
и1/ДаП1Ь спещальность математика. 

Татарская, 46. -12427

Студетъ-технологъ готовить къ конку, су 
специльность; физика, математика и рус- 
С1ПЙ яз. Жандармская ул., д. J6 46, кв. Че

калиной, вверху. 3—11043
Уцвц Каз. Худ школы старшихъ клас. 
J iB n i  даетъ ур. рисовашя и увелич.'пор- 
третовъ. Дома отъ 4 - 6  ч. веч. Смоликъ. 
Истокъ, Б.-Королевская, д. 4, Кривенкова.

3-12424

М олодок ищетъ М'Ъсто пис-
. или другихъ письмениыхъ 

занятй. Неточная, 29, спр. Хаустова. 1

НЪМЕЦШЙ ЯЗЫKЪ‘=̂ ®̂ “̂•)  МЕТОДА,
теорм, практика х разговорная 
рЪчь,—для аБтсЙ, мужчинъ кжен- 
щинъ,—заняты въ группахън от
дельно- Плата въ г^ппе 4 р. въ 
мЬсяцъ Занятая дкемъ н вечеромъ. 
Ямской переулокъ, 26 7, рядомъ 
съ ред. «Сибирской Жизни», К.

Платъ-Еиельянова. 1

м
яЖ|пк
X

к .  Иа Медв*Ьдев*ь
КОММИССЮНЕРЪ н ПОСРЕДНИКЪ. 
1) Покупаетъ накладьыя, ведегь дела: за 
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
зовъ и увечье и т. д. 8) Исполняетъ раз- 
личныя поручеи1Я, со/1^Йствуегь по покупке 
и продаже доновъ, фабрикъ, заводооъ и т. 
д. и выгодному помещешю капиталовъ. 
Тоиасъ, Б. Кирпичная, д. 26.27. Телеф 523.

П  Р Ъ Д К Х И  С Л У Ч А И ! ! ! ! !

^ А В Т О М О Б И Л Я
хорошо сохранивш'|сся известной фирмы 2 и 4-местныЙ за выеэдоиъ заграницу

Ш "  С  ОТ у  •*! а ,  й  S I  О  д е ш е в о  “Ж

СП-БШНО ПРОДАЮТСЯ.
Съ письменными загросами обращаться въ Централк. К-ру объава. Торг. Дома Л 

и 3 Мащль м К*. Москва, подъ лит.: оФ. 002». 3-986

БЕЗПЛАТНО бодезн, трудомъ или старост. 2) 
Какъ устранить морщины, веснушки, 
загаръ, экзему, шелушенГе, угри, пры
щи, пятна, желтизну, отделен1е жира, 
бледность, перхоть, зудъ, выпадете 
волосъ, боль зубовъ, загрязнен!е

Щ1 ш р ш ы , т .
высыл- две научно-оопуляр. брош. (64 и 32 [дурной запахъ отъ естеств. и искусствен, 
стр J, составл. подъ релак. д-въ Абрамова и I зубовъ. Лдресъ; Козловсюй пер., д. 15, кв- 
Виноградова: 1) Накъ ароддигь ■*}кь, yupt-1 И  366, Каденнченко (соб. д.), Москва, 
лить склы, ослабла*. ’

Только тогъ поварить, кто лкчно уб1дится!1
Только за 3 р. 50 к. каждый можеть npioOpi- 
стн взшцЕые 00 своему фасову и хорош|'е об 
своей вонстру£Ц1В часы n.iocKie изъ червой ста
ли (аеывого толще серебряааго рубля) съ брои« 
вовыхъ дцферблатонъ заводъ безъ ключа, ренм- 
гуарт, ходъ ва Баиояхъ, двое часовъ 6 р. 50ж 
T&sie-se Щ!ферб.1атъ бtлыi, открыше фабра* 
кд Мозеръ (Mosert d  Со) 4 р. 5U в. Дв^ шту
ки 8 р. 50 к. Taxie-se rjyxie съ З-иа крыш
ками 5 р. 50 к. Две штуки 10 р. 50 к.
CKio открытые фабрики Мозеръ (Mosert d  Go) 
4 руб. 75 к. Пересылка на счетъ закязчжхж 
Лдресъ; Я. С. Жуку, Варшава, Жедезоая, 

80—4Г
Безъ вслкнгь предосторожностей требуйте съ полныиъ довертемъ. 2 —550

Продается иЬсто
КОНДИТЕРСКАЯ БРОНИСЛАВА

по Офицерской, 42, можно участками, объ 
услов'яхъ ласьненно: Г. Ново-Николаерскъ 
Богословская пристань Борзову. 10—9185

симъ дсвлдвтъ до свед1 в1Я почтенпФйшей публики, что вновь ир1^хавшнмв 
изъ Москвы масте{»ями булочаикамв-спец'а.'шстахи вырабатываются всевозмож
ные булочпне това}>ы, какъ-то хлФбъ фувнцузсий, варшавск1й-оеклевааеый, 

кисло—сдадк1й, довторск1й, сдобный н проч. Оь иочт'евхемъ Брониславъ. ^

Квартиры отдаются 5бол.>ом., 3 юм. и но
вый двухъ-эт жный д. 14 ком., высоюй, 
светлый. Никитинская ул-, 67, Коркина.

2-11750 J

П тл аотса квартира, 6 комнатъ, поме- i 
и1ДвБ1Ы1 шеню для скота, садъ и роща, | 

теплый ватеръ. Тверская, 46. 2—11930 ,

Bl хгашьншп П!ГАЗИВЬ

П.И.МАКУШ ИНА
Комната отдается, по желан1ю со столомъ. 
Ярлыкввекая ул., д. .16 3, Климовой, кв- 

Л  10, близь Университета. 1

Отдается квартира.
Нечаевская ул., д. 76 68, Ташхинова-

въ г. ToMCicb
П О Л У Ч Е Н Ы  ВНОВЬ:

Отдаютсн двЪ съ кухнями. Преобра
женская, д. J6 34. 1

Отдаются * квартиры 1) 6 комнать, кухня 
и прихожая, есть помещен, для скота, и i) ‘ 
5 комнать, кухня и прихожан, теплый ва
теръ и друг, удобства, во дворе роща. Ни
китинская, 42, узнать у дворника, отъ 10 

до 2 ч и отъ 4 - 7  ч. 1

I

ПтПЙ1ЛТРа Аве светлыя,большая комна- 
и1Д{|1\11ип ты, съ отдельнымъ парзд- 
нымъ ходомъ. Почтамтская ул., Бейли

на, J6 17. 2-11958

Отдаются двЪ квартиры.
Кондратьевская ул., v'i 30.

По случаю отЫэда те^га, гЭрбы-
ли Средне-Кирпичная, V6 16. 2—11963

домъ: 7 коми., кухня и С1ужбы. 
Всеволодо-Евграф. ул. (прод. 

Бульварк.) домъ 76 3, Емельянова; тамъ-ж- 
у хозяйки отдается комната. 2—12485

Отдается комната: 5 кои. очень теплая, 
светч чистая, теп. ват. помещение для ло
шадей. Нечаев., Жандар., 27/39, верхъ.

2-12490

Сдаются 2 комнаты.
Черепичная, 76 10, квартира Софронова. 1
Две комнаты [съ передней, отдельн. ход. 
сдаются. Дворянск, 37, Почтамтск., 30, кв.

эубн. врача 8—1027

ИЩУ место конторщика, трезвый, знаю
двойную итальянскую бухгадтер1ю 

и письмоводства Б. Кирпичная, д. 76 19, 
1, Бондаренковъ, имею личную реко- 

мендвщю. 2—12488

Квартира отдается со всеми удобствами 7 
комнать, злектрическое освещеже, водо* 
№Оводъ, ванна, помещеже для лошадей. 
гГресбраженская >л., д. 76 10, Виноградовой.

3-12506

Нужень опытный тиръ Крюгера,

Квартира въ центре города флигель особ- 
някъ заново отремонтированная, 3 коми., 
передн. и кухня отдается. Никояьсжй пер., 

76 13. 1

Акимовская ул.. д. 76 28.
ОТДЭбТбЯ доме Стефаняка,

Нужень опытный пряничный мастеръ. 
Белая улица, домъ 76 16, во 

дворе флигель. 1

верхъ. Услов1я узнать на Ни
китинской, 74 3. 1

AHГЛJЙCKIЙ языкъ
(теоры, разговори, речь, конмерч. коррес- 
понденщя) оо упрощен, аиериканск. методу. 
преподаетъ Ф. Майзель, Акнмовск. уя., д. 
76 1, кв. Блюиъ. Подготовка ученнковъ 
Конмерч. уч. къ оереакзаненовк. груп

пами я отд-йльно. 2—12468
Студектъ-техн&логъ ищетъ уроковъ и дру- 
(тосъ подходящихъ заня-пй. Солдатская, 94, 
ка. Я Здесь-же отдается комната. Мест
ность дачная, вблизи роща, пыли не-гь 

2-12472

ГпТП111Л *** аттестатъ зрелости и къ 
I и ! иВлШ осевнинъ перезкзаиеновканъ. 

Офицерская, 34, кв. 4, ст.-техн. 5-12480
Слушатель Б  Фил. курсовъ готовить по 
всень пр. сред. уч. зав. (спец, матем.]; 
адесь'же недорого берутъ заказы на уве- 
личеше худ. портреговъ. Офицерская. 47, 

поел, флиг, спр. С. Ф. 3—12505
Учитель сь успехонъ готовлю за 4-ре' 
класса женской гимнааш и городскнхъ учи- 
лищъ. Почтамтская, цер.-учит. школа, спр. 

Кожевникова.}

Студеитъ-иед. (бывш)Й учит.) ищетъ уро
ковъ, знаеть лат. и яз. Нечаевская, 
76 49. Успенскому—еъ 12—8 ч. и съ 6 ч. в.

U nnuan иастеросая данскихъ ̂ арядовъ 
1ПиДпОП р. Кажданъ и М. Гуровичъ пе
реведена на Магистратскую улицу, 76 12, 
во дворе, вверхя туть-асе требуется ма

стерица. 2—12461

Студ-’-
зап

" » xKHKvaKOBOMhctb
Бульваг^шя, >5, 

Тыммнс1.:й.

. . . .
гпхъ загг-;;й. Маг1,:тратс«.х1 ул., 

кв. врача Векдеръ. Лично после I дня.
2-12476

i'CTb ищеть уроковъ или д ^-

Ci, —теки, даетъ уроки по математике 
I и физике. Ремесленное учил. Коро

лева. спр. А. Г. Васильева.

T PtlSEGKIE ЗвОННИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и невравлш. Никольская

#  'Ь  “  Ф * ™ » 'А. Н. Богдмогь.

ПтпаоТРВ квартира съ водопроводонъ 
и1Д|1и1иП и удобствами, 7 комнать, в-я

к)'хня. Черепичная ул, М 1^

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ьнгшйсже сепера
щенки оть чистокровныхъ собахъ прода
ются: 2-хъ месячные кобельки 15 р., суки 
10 р., 10 н. 150 руб. Адресъ: разъездъ 
178% между Итатоиъи КаштанонъВ. А. Л.

3-11738

обстановка, мебель мягкая гостиной, бу
дуарной, цветы, столь обеденный дубовый, 
посуда столовая, кухонная, самовары, ве- 
лосиведъ, гардеробы, катрацъ пружинный, 
зеркало будуарное, лари для овса, стираль
ная машина, ледникъ комнатный, армту- 
ра эдеитрическая, и др. веи(и. Уголь Поч
тамтской и Ямск. переулка, 18/5, квар. быв. 
инж. Кондакова, входъ съ Ямского пер., 
пар. Осматривать съ 8 утра до 8 вече̂ а̂

Комната меблированная сдается со столомъ, 
удобные для двоихъ. Магнстоатская ул  ̂ 25, 

д. Венцеръ, внизу. 3—11914

ПпППА1ЛТ«д щенка, ирландсме сет- 
1фида)и1«п тера 2*/i мЪс. Серебреник 

------д. 76 90.ц Утерялась жереОушка
вороная и. тому кто укажегь г^е она 
находиться будетъ выдана очень хорошая 
плате. Почтамтская ул., д. /С 10, противъ 

собран1я, квар. Ст|^лецкаго

р а з н ы й .
о тд а етс я  девочка въ дети некрещеная. 
Серебреню1Ковс1ай пер., д. 76 7, Зашрее- 

ва. кв. 8.

К Ъ  Н И М Ъ .

„О-ва ГраммоФонъ", „Бека". „ЛироФонъ", 
„ПатеФОНъ", „Интона“, „Зонофонъ", „Ко- 

лумб1я“.
Отдаются на прокатъ

РОЯЛИ и П1ДНИН0

Утерянъ шевровый штиблегь на шнурахъ 
съ левой йоги, съ колодкой, нашедшаго 
прошу доставить за вознаграждеже въ ма

газинъ Голованова, Почтамтская ул ’
Продается новая ручная центрально-шпуль 
ная машина очень недорого. Нечевсюй пер.

76 9, Кудрлвцевыхъ._________ 1

Ь Скворцова прошу уплатить въ 
3-хъ дневный срокъ, 12 р. вО к. 

квартирныхъ денегъ. Н. Поповъ- 1

саж. дровъ продаются
оснновве аршинные, î eHa 3 руб., можно 
и въ розницу. (Заистоконъ), баня Завья

ловой. 2-18482

Недорого продается фотографнчесмй аппа- 
рагь 13X18 со всеми принадлежностями и 
съ 2-мя объе1Стиваии для стереосхопа. Тец- 

KOBCKiR, 76 6. 8—11%1

Шдло дамское плюшевое дешево про
дается. Акимовская, д. 76 8, кв. 

прис. НОВ- Кононова. 1

Продается: дачи, 2 жел. ван. Нечаев
ская, 27. 2-12491

Попутчика ищу для поездки на лошад. въ 
г. Кузнецкъ (до ст. Полоиошной, по жел. 
дор.) Кондратьевская, кв. судебн. пристава.

д. 7. 2-12458

Недорого ш*мйная  ̂машина. Пр^̂ бра-
продается совершенно новая

женская ул, домъ 76 8, кв. 1. 2—12405

Ппппвптна известка, годная для эа.7ивки, 
1фиДоб11Л цена 15 к. пудъ, (парття 1000 

и больше пуд. Духов., 16. 8—11941

ПОШОЙА продаются фотография, товары, 
ДиШиСО камера съ объективомъ 18X24, 
декорацш и ^ни бас- гари, итальянка. Мало- 
Королевская ул. д. 76 5, спр. Жаркова. 3 —

РУКОВОДСТВО
къ изучевЬо хройкн дансх. и детск. наряд, 
и верхн. платья по упрощен, и аостут). 
для кажд- методе: весь курсъ проходится 
въ 2 -8  недели. Лучш1е отзывы ортан. пе- 
чат., лрнзнавш. это руков. нанлучшииъ 
изё всехъ существующ. Цена внестБ съ 
альбомомъ х у / ^ , гравиров„ чертежей 1 р. 
Й к. Тоискъ, Духовская, 14, А  Л. Cejie6-

С Е Р В у С Ъ
Ч я с т и т ъ  и  с о х р ан яе ть  
(Т е^ко р и анено  в с я ка го  

ро д а  OffyBb 
П р е д с т а в и т е л ь  

Густавъ Розенталь Лодзь

СРЕДСТВА къ СУЩЕСТВОВАН1Ю.
Обучаю заочно основательно 6 сорт, мыла 
гля стирки белья за 5 р, б сорт, туалет, 
за 5 р , виесте за 8 р. Лампад, масло, ко
лесная мазь, олифа, сапожная вакса, сода, 
искусств, плеч, медь, квасоварен., шоколадъ, 
иармеладъ, патока, поташъ, сургучъ синька 
и чернила. Каждый преднетъ за 3 р. Осте
регайтесь техъ учителей, которые сани не 
умеють и обучаютъ другихъ Адресъ: Мы
ловаренный заводь И. Матуэонъ. Варшава, 

Лешно, 65. Телефонъ 114-37. 10 —686

д р е з е х ш ^ ! ;

У ЗЫ КА
ЮЛЛЕР
О С К В А

ФВТШЬВЫ! CBUjn>I«AEPBIU 
■ВЗЫШЬВЫП ВВеТРНЕЕТОВЪ 
ПРОШи МТШЪ I п (ШШ

Г И Т Й Р Ъ , б а л а Л а е к ъ ,  м а н д о л и н ъ ,  с н р и п о к ъ .
греВуйте яжетъ 1-ук о(т, npOkcvicypuTt.

ГАРМОН1И
РУЧНЫЖ Ь

в С 'й Х 'ь  с и с х к м ъ
траб. ЧАСТЬ S-jm обч; врсксмур.

ДУХОВЫ Е ИНСТРУМЕНТЫ
трев. ч. npeAcv-K№

МЕХЛНИЧЕСН1Е ИНСТРУМЕНТЫ
т;>«в. ч. i-b«

Г Р А М М О Ф О Н Ы
МЯИЛУЧШ. КОНСТРУК. съ МЕПБРАПОЙ ЕСТЕСТВ, ЕЕЗШУМНОЙ ПЕРЕДАЧИ. 

ПЛАСТИНКИ «ЛБРИНЪ. исняючительпо ОТбОГПЫХЪ ШБСЪ
и помеяовь; одио-и двухстороппихъ '

требукте 4^0 часть оьш. пмЛсъ-ктфаята.

Р О Я Л И  ОТТ. 5 5 0  р . П 1 А Н И Н О  о т т  3 9 0  р.
Ф И С Г Н Р М О Н Ш  в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р -Ь .

трабуЯте б и 7-« часть оба. npalcvxypAATa.

I. Ф . М Ю Л ЛЕРЪ . МОСКВА,
Нижегородская Яриарка Главн. домъ 6 н 7.

ПЕТРОВКА.

П Р О Д А Ю
Половинный пай въ деле при"осящимъ хорош1й доходъ. Паровая раструсная МЕЛЬ
НИЦА на пять поставовъ 8 четвертей раэиалываеть д* 3500 пуд. зерна въ суткш, 
есть вальцовый станокъ новый «Лютера» 14"Х40* 2 наждачные обойки горизояталь 
одна нсвая и друпя машины для выработки сЬянки. Паровая машина 100 инди»«то|>- 
ныхъ силъ помола крестьянскаго въ достаточяомъ количестве въ центре хлебваго 
района, въ селе Камень, Барнаульскаго ^ зд а  на реке Оби. За справками обращать 

село Канень, Томской губ., Василью Прокопьевичу Носкову. 5—9вЭ.

ВЪ РОСНОШНОМЪ ВЫБОРЬ (бо  
л/ьв 3000 образцоаъ).ОБОИ

кщш 81) нагаз88Ш lopfoeafo Дома
Ш в й и п  Щ Ш 1  р н с щ т  m  
сшт дешевып до высигь сою

Е. Осиповъ X М. Ярославцевъ
п  То«с«1: Почта111с ^ .д .  Ho»o-H««OA>eiciit:

I до» ерсно».

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

П Р Е Д М Е Т Ы  ДОМАШННГО ХОЗЯЙСТВА.
к ъ  ПРЕДСТОЯЩЕМУ С Е З О Н У  
вновь ПОЛУЧЕНЫ D % H U I ^ Q

ВЬ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРГ " У
I  ВСЕВОЗМОЖ1ШО ОХОТНВЧЬИ ПРИВАДЛЕЖНОСТВ.

% € € € € € € € € € € €  ̂
ПОЛНОЕ УСТРОЙ(7ГВО ОШЬТЕШИЙ

ТОМСНАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОРОДД
и устро й ство

ВОЗОВЫЕ н ТАБОРНЫЕ

в ъ  ToMCKi НА СКЛАД %

ДОМАШНИХЪ ВОДОПРОВОДОьЬ,
устройство ватерЪ'Клозетовъ, ваннъ, чашъ, раковнкъ, roiccyaposv 

унывальниковъ и проч.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  О К Л А Д Ъ

т  t x H ^ w o - T \ p  o v b v m n t H H о б ю р о .
Фвгуса 5 9 П m IUI\ *• хьойння расте 

(фШГШЬ Н1Я продаются 
Магистратская, 33, вверху.

ПппП91ЛТГа лиственныя стойки 25 шт. 
lipUAQivlull Знаменская улица, домъ

76 88, Севастьянова.

ПпПП99ТГ9 экипажъ казанской работы 
1фиДа01иП рессорный для дышловой и, 
простой упряжи. Духовская, 76 13,_ ве^ъ^

ФУРАЖКИ i

3-И754
ФЕСКИ ] _  в

.*■ s i sв а  " я  I

“ И :
- в -

г  Is^''О.Р
• э  =га

Доновдахедышгь дооув1гавтвя раверочка платежа-

ШШНОЕ СРЕДСТВО р  ДАИТ)
УПОТРЕБЛЯЕТСЯ

Велоенпедъ фотографическая камера 13X18 
зато руб. вместо 118 р.)продаются. Мож 
но съ МЭСО0ЧКОЙ платежа КиллТонная 

)6 30, кв. 6. 3-11878

niD U l для бакалейной торговли сдается 
ЛАипА ори ней кварп^ Уг. Николь
ской н Орлоесклго пер, 76 28, Немнрова, 

спросить хозлина дока. 5—11629

МАГАЗИНЪ БЫВШ.

Масалитиновой
вновь получены въ большоиъ выборе юел- 
ковые плетеные косынки и шарфы, круже
ва плетеиыя и разный вещи p y W t ряб<̂  
ты. За доброкачестзевностъ товара руча

юсь. цены ягЬреыыа ^

Т):и.а)гаоЕСщд1В11в1ДА.мь
для мытья КОХИ, лица и рукъ.
При приготовленш зтого бальзама главное вш|- 
iiauie обращено на то, чтобы въ составь оыаго 
вошли исключительно вещества, не оказывакмф 
дурного влТянТя на кожу. Цева флакона 1 р. 65 к 

Къ нему «Безоевоекыло»35к. и 50 к. кусокъ.
ОП О - П О М А Д А

_________________________  1 рубль.
Глмвя'ый скяадъдая всей Pocci н.Спб Техво Хямпчеекав дабораторЫ въ Петербп 
Литовская, 123. ((кается ьо всъхъ ьарфюмерлыхь и аптепрешигь тоогсзляхъ Рос

вшэш
ГЛЯВЪВЬБЪ

Т охек ъ. Тппо-жпюграфи Оябвро&аго Товарвщ еотва Цвчатааго д-Ьда»


