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З У Б О - В Р А Ч Е Б Н А Я  Ш К О Л А  и  К Л И Н И К А

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

Прошены принимаются. Справки и программы выдаются въ школ* съ 1 до 2 и въ кв 
Левитина до 5. Пр>омъ болькыхъ ежедневный на дечеше пломбироваже и искусств, 

зубы.

П ар о Х о д етво  Е . \i. *ЯЕДЬНИК0 В 0 ]р1.
Новый легко-яассажирС10Й вароходъ, построенный сю типу Каиско-Волжскюсъ парохо- 

довъ посл*дкяго выпуска

Инженеръ-Механикъ Гуллетъ
въ четвергъ, 26>го 1юня, въ  5 час. веч.

егнравляе'.'О мзъ Томска до Ново-Николаевска, Камня. Барнаула, БЫсха 
пристаней оть Городской пристани.

аопутныхъ

За справками просягь обращаться въ контору В  И. Мельниковой, на Духовскую ул., 
домъ ft' 9. Телефон* конторы J* %, пристани 493. Осв*щен1е электрическое, отоален1е 
паровое. Классныя пом*щенш устроены съ полнымъ удобствомъ. На пароход* нм*ются 
вйшнно, книги для чтенЫ и газеты. Дня 3-го класса дешевый буфеть. Грузъ оринм- 
жяется по соглашешю. За полчаса до отхода парохода npieMb п̂ узовъ прекращается.

Новая зуПоврачебная шкояа зубн. врача Н. С.
Прошен1я съ припожешеыъ свид*т.—метрич-, о полит, благ., объ образ, (не мен*е

L. сред. уч. зй .; на имя учредителн; лично въ часы прена учред. съ Ю до 3 часовъ 
3 7 * 5 0  от1фыга ежедмвно съ^8‘/« ут. до 6 час. веч.,

оть 50 коп., лсх. ауб. 1 р. 50 к., лечен1е 50 к. Томскъ, Моиаст. ул., соб. д. 4.

Парододстао Фуксианъ. Легко-пассажнрск1я парохода

НИКОЛАЙ
отправляется взъ Томска до Ново-Нвко.1аевска, Барнаула и попут* 

ныхъ пристаней въ пятницу, 27 1юея, в ъ  6 час. вечера оть Чере* 
ношивскоВ пристани.

Пассажиры будутъ «ревозитъся иа варохо/А «УСЛУЖЛИВЫЙ» отъ Городской приста* 
ни (гу^ оставав.{ивадся пароходъ сНИНОЧКА») въ 3 ч. дня и въ 5 час вечера. 

Учацбе м учаивеся пользуются скидкой 20*/«. Пассажиры, взявш)е билегь туда и обратно
дефисов ^  т̂о h:i было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/« съ правонъ

любом* ивъ моюсь пароходогь въ течежн всей кавнгащн. Груз* ориыи' 
по со.'.чашев1к>. За справками обращаться лично до 6 ч. веч. на пароход- 
- - ' '  ' " « Йи П З .  --------  -  -  - - - - —  -ную конторку. Телеф. J*  S . Во BTopHHKb, 1 1юдя, отправляется пар. «Владимиръа

li
1-а ЗУБНОГО

ВРАЧА М . А .
существ.)) Пр1емъ на 1,3 и 5 семестры. Прошены н справки въ шкод*. Почтамт- 

Флеерь. Тед. 408.кая, д.

зувиой 1 1  ̂Ф ейманъ
B p a -4 *b

Обрубъ, Н  2, входъ яа гор*. П(йемъ бодьныхъ л*тонъ съ 10 ч. утра до 3*/| я  веч. 
кро'г* ораэдашковъ. Искусственные зубы, лечеше, пломбнроваше и удадеше зубовъ.

ПРОДАЕТСЯ
муборочное тонкое ж ех^о, старая 
газета и б ^ а я  бумага, годная дхя 
оклейкв от^въ и нотолковъ по 3 р. 

ва цудъ.

ВЪ ТИПОГРАФ1И

Сабирск, Т-ва Пенатяаго Д̂ ла.

Врсчъ А.|А. Заподьс1с1й

Кожыыя и венерически бол*ани. Жандарм
ская ул., д. К  39. Приемные часы: съ 8 до 
1 часу дня и съ 4 до 7 час- веч. По правд- 

никамъ вечеркяго приема н*тъ. 5—8531

ВрачъГерШКОПФЪ
Д'ВТСКт, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бох*зня н А УШВРСТВО.
Прмжъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
утра к съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
ул, дмгь Кочиева, М 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря Телефокъ. 

М Я7

В Р А Ч Ъ

Садовск1й.
Бод*?нм_ кожи, подов, органов*, си^м-

. _ Пр1емъ болькыхъ ежедневно 5—1 .. 
L Пр1емъ женщннъ 4—5 ч. в. Спасская 
ул., домъ Яппо, М 36. Телефонъ 549.

5-19527

Д-ръ К. В. КупрБССОВЪ.
!ймряча«кИ| я мф1м«ъ, бол*»я мня i 

■олввъ, маяроонвл. моНд. вэчя.
Пркнкые часы: уто. отъ 8—12 ч,
8 ч. ежеднесно. По вооф. н пра: 
утр. 8—12, мчер. н*тъ. Для женщинъ от*
д*льмая пркмная. Пркмъ утр. 12—1 ч-, 
вечер. 5 - 6  ч. ежедн. Для б*дяыхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монветырсняя уляцл, R. М 9, против* 

мовастырскнхъ воротъ.

С0К0Л0В11.
Возобновил* п{немъ бодьныхъ, по пене* 
д*льникамъ, средам* н пятшщамъ отъ 5 
до 6‘('« ч. вечера. Милл1он. улица, д. М 18, 

Толкачева, (нижшй втажъ). 2б

Помощнигь Присяжнаго Пов*реннаго

К *  Ц а с а н о б ъ .
Пр)емъ ежедневно отъ 8 до 11 час. утра и 
отъ 5 до 8 ч. вечера. Адр^; Почтамтская 
/4 7, д. Карнакова, входъ съ Почтамтской 
въ калитку въ каменнонъ дом*. 10—11619

Ветеринарный врачъ В. И. УП0Р0В1|.
Офицерская ул., Nt 4-в, ветеринарная стан- 
ц1я, внизу. Пр1емъ животныхъ и приглаше- 
шй на домъ съ 8 ч. утра до 8 веч. въ буд

ни и праздники. 2—12445

ВРАЧЪ

хирургичеаоя, гордовыя и носовыя бол*з- 
ня. Пр1емъ от* 4 до 5'/'.  - 5Vt ч. ежедневно кро-
м* праздниковъ. С|щоваЩ|М 23, псютивъ 

студенг обцежит1я. телефокъ 556.

Ппоплягашп. солидному лицу подго-|ных*, МЫ ДОЛЖНЫ сказать праеитедь- 
ИрбД/иНбпПО товнть къ конкурсному j административная ссылка

2 - Т Ж 1 " -  государств недопусти.
'ма. (Апплоямементы сл*ва).

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА 
и оспопривнвательница.

Сторчалъ думаетъ, что если сор
ных* людей не будут* высылать на 
казенный счет* мзъ общества, вс*

Б Я  1 ^ 1 4 1 ^ ^  станут* мошенниками и негд* бу-
■ взят-j, честных* людей. (Апшю-

практикактка С.-Петербургскаго гор ^ д . Дисменты справа; см*хъ)................... . ,  Г»*
npiiora. HpicMb больных* ежедневно. Пла

та за сов*гь 50 коп. Миллтонная, 32.

0*ао вааимиага пеломожеи!н праиаз- 
ч т в ъ .

Чнликтъ нал ЭДИТ* исчисленную 
сумму ассигнован1>т ма содержлн1е ад
министративно—ссыльных* з ’-ачитель- 
но преуменьшенной, неспособной прек
ратить голодовок* среди жертвъ ад- 

въ коммерче- министративкой расправы. Если сов-
скомъ собраны Hirter* быть продмжете ращенный суд* МОЖНО идеализировать 
общего собран1я 19-го 1юня уя р*шена ^  ^ 1,птопый сжигает*сл*дующихъ вопросов*: I) см*ты школы ** вид* Авеля, -  который сжигает* 

о-ва на 190в;9 г. н 9} текущи д*ла. !свою жертву, а дымъ этой праведной 
жертвы идет* къ ‘небу. а;>мики-Jnepriui tiacib яо псиу, IU a.iaI 0П01ГРКЯЯ .Y Т Ш Я К Я  стративная ссылка представляет*

X  v p v / l ,v . l \ u / l  V  l l ^ u u u  жертвенник* Каина, который то-
объявляетъ, что арендаторамъ | же сжигает* свою жертву, но дым* 
городсйсихъ лавокъ предостав-. идет* к* небу, а стелется по ли- 

.V .чг, 1цу земли русской, наполняя ее не- ляетса право взять таковыя в ъ  есть глаза у
аренду на новый о-лътнш ср о к ъ ' честных* людей, даже у т*х*, 
с ъ  надбавкою 10*̂ {о арендной которые защищены отъ современной 
платы, если до 1 1юля с . г. на1я^йстеитеяьнностм очками конститу- 
ихъ лавки не будетъ заявлено 

претенз1й другими лицами. 3

0 6 ъ я в л е н 1 е .
Нижнеудинское городское управлеше сдает* 
на коицссаю постройку моста через* р*- 
ку Уру въ г. Нижнеудинск* на каменныхъ 
устояхъ. Лиц* желающих* взять постройку 
просят* словесно и письменно обращаться 
въ Нижнеудинское Городское Управлеше.

4-974
25 1юня по Черепичной улиц*, въ район* 
городского сада и кавармъ, утерян* кон
верт* со счетами на имя Томской Город
ской Управы. Нашедшаго просить доста
вить за вознагсажден1е въ к-ру О-ва «Ма-

** I, №2'зутъ». Магистратская, М 24.

Мкяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ 26 1ЮНЯ.

Прп.: Давида, 1оанка, еписк. Готе.; св. Oio- 
кноя, apxieo. Сузд. Явлм|1е «Тихвинс1оя» 

НК. Б. М.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

Внутр0мн!я«

ДЦМ!.
Зыейдагле 24 \юня.

Зас*ддн1е открывается въ 11 ч.
Предс*датедьствуегь Хоняковъ.
Оглашаются текущ1я д*ла.
По докладам* редакиюнной комне- 

с1и принимаются и передаются въ Г. 
Сов*тъ законопроекты; о дополнены 
штата переселенческаго уарай1ен1я; о 
пр1обр*тен!И въ собственность казны 
участка земли для консульства 
Керманшах* и зданЫ, занимаемых* 
консульством* въ Испагани; объ от
пуск* средств* на содержан1е лабо
рантов*, отоплен1е, оса*щен1е, ре
монт* эдан!й и наем* прислуги для 
Юевскаго подитехническаго института 
Императора Александра II; о зане
сены осоФ|)мъ параграфом* по см*т* 
чрезвычайных* расходов* на 1908 г. 
суммы в* миллюнъ р. на приступ* к* 
сооружен1Ю соединительной линЫ меж
ду Имперской и Финляндской жел*э- 
нсдорожными с*тями, объ ассигнова
ли въ 1908 году 220,000 руб. на уси- 
лен!е канцелярских* средств* губерн
ских* и у*здныхъ крестьянских* уч
реждены по продовольственной части, 
и об* отпуск* из* казны средств* 
на неотложный нужды учебнаго д*ла 
въ Кавказском* учебном* округ*.

Годиевъ  докладывает* законопро
ект* о внесены въ см*ту кредита въ 
814,800 руб. на содержан1е лиц*, «ре- 
стуемыхъ и высылаемых* военно-по
лицейскими властями.

Роздмовгь, приведя ряд* отд*ль- 
ныхъ прим*ровъ из* жизни админи
стративно-ссыльных*, заканчивает* 
'свою р*чь ув*рен>ем*, что только 
когда Дума выразит* твердое и не
преклонное желаже, чтобы правитель
ство отм*нидо административную 
ссылку, прекратило усиленную охра
ну, может* прекратиться террор*, и 
успокоится страна; только тогда чле
ны Думы съ спокойной совестью мо
гут* 'бхать домой.

Аджемовъ  находить, что путем* 
покрыт1я перерасхода по содержан1ю 
ссыльных* из* остатков* росписи со- 
вЪтъ министров* далеко ушел* по 
пути нарушен1я бюджетных* прав* 
законодательных* учреждены. По су
ществу административная ссылка, по 
призкан(ю самого правительства, яв
ляется лушимъ способом* распростра- 
нен!я 'идей, съ которыми борется 
яравительство. Ассигнуя испрашивае
мые кредиты в* силу неизбежности, 
въ силу тяжелаго положены ссыль-

кратическая фраки1я еще раз* напо
минает*, что думское большинство, 
санки1онировавшее дЪло администра- 
тивнаго произвола, взяло на себя 
нравственную ответственность за чер
ную неправду, наполняющую рус
скую землю. (Апплодисменты слева).

Бгронь Afe^̂ /Topfl̂ b, на основак{и 
своего личнаго знакомства с *  прак
тикой административной высылки, счи
тает* себя обязюшымъ засвидетель- 
CTBOBaTiv что центральная власть, по- 
видимому, ныне лишена возможно
сти ввести административную ссылку 
в* те пределы, еъ которыхъ она до
пускается нашим* законом*. Наигь 
закон* эняет* ;аедь административ
ную высылку лишь как* меру пре
дупреждены, ко вовсе не как* меру 
накаэанся. Высылка как* не^а нака- 
зашя нашему законодательству неиз 
вЪетна, и я обращаюсь съ покорней
шей просьбой къ правительству об
ратить все свои силы и всю власть, 
которой гордится и за которую от
вечает* перед* народом*, чте^ы ад
министративная высылка, пока суще
ствует*, была бы применяема только 
въ случаях*, когда ее допускает* за
кон*. Все парт1и, достаточно консер
вативно настроенныя, чтобы охранять 
государственный порядок* и поддер
живать нравственным* ооравдан|емъ 
историческую власть, заинтересова
ны в* том*, чтобы злоупотр^лен1я, 
которыя в* дальнейшем* могут* 
только еще более разжигать страсти, 
развивать противогосударственные ин
тересы и еще больше убеждать на- 
седеше, будто бы впасть земная по- 
существу не справедлива,--все эти 
оартЫ особенно заинтересованы въ 
ТОМЬ, чтобы административная высыл
ка была сведена до минимума я, по
ка существует*, была ограничена 
исключительно случаями, предусмот
ренными законом*. (Апплодисменты 
центра).

Докладчик* /'одкеаъ, возражая Ад- 
жемову, полагает*, что упрек* его 
по поводу незаконоиернаго раоходо- 
ван(я денег* на содержан1е админи
стративно— высланных* не представ
ляется обоснованным*.

Прен1Я исчерпаны.
Законопроект* признается спеш

ным*, принимается и передается 
редакшонную комисезю.

Баронъ М е^идорф ъ  вноенгь фор
мулу перехода о применении админи
стративной высылки лишь 8* случа
ях*, указанных* законом*.

Трудовая группа вносит* формулу, 
высказывающую пожелан(е о прекра- 
щеми высылки; формула трудовой 
группы отклоняется.

По поводу формулы барона Мейен- 
дорфа открываются прен1я.

Володимнровъ полагает*, что эту 
формулу следовало бы подробно обсу
дить. Разделяя ея основную мысль, 
нельзя не признать, что ори совре
менных* условЬиъ принят1е такой 
формулы было бы преждевременно.

Граф ъ Уваровъ  считает* формулу 
барона Мейендорфа вполне своевремен
ной, выражающей лишь минимум* 
требован1й.

Б аронъ Мейвндорфъ указывает*, 
что формула его не содержит* ниче
го нояаго; она говорить лишь, чтобы, 
пика административная высылка су
ществует* в* законе, она применя
лась 8* Пределах* закона.

Розвиояь^ видя въ формуле оправ- 
лан1е существующего произвола, за- 
явдяеть, что трудовики будут* голо
совать противъ формулы.

Гегвчкори сообщает*, что соц!алъ- 
демократическая фракц1я будет* воти
ровать против* ^риуды, ибо ока 
стремится узаконить произвол* и 
безначал1е.

Шубинс1Ш1 указывает*, чти закон
ность— основа жизни, а потому фор-, 
мула барона Мейендо^а, ка(сь пред-

ложен1е ввести въ рамки законности 
ад.министративную высылку, вызывает* 
полное сочувств1е фракщи 17 окт.

Граф ъ Бо6рннс!^й второй не мо
ж ет* не подчеркнуть, что въ данное 
время против* административной вы
сылки голосуют* все те, которые не 
могли ни разу до сих* пор* решить
ся протестовать противъ точно та
ких* же произвольных* админи
стративных* высылок* на тот* свет*. 
(Апплодисменты справа).

Тимошкинь находить, что прави
тельство всегда поступает* по зако
ну, фракц1Я правых* будет* голосо
вать против* формулы барона Мейен
дорфа, ибо она является вторжешем* 
в* область правительственной власти. 
(Смех* слева).

Претя исчерпаны.' •Баллотировка: 
формула принята.

Баронъ Тизенгаузенъ докладыва
ет* законопроект* об* отсрочке 
введен1я действ(я новы>съ правил* су
доводителям* на мореходных* судах* 
торговаго флота до 1 января 1909 г.

Хомякова на председательском* 
месте сменяет* князь ВолконскШ,

Воэражешй кет*. Законопроект* 
принять.

Баронъ Тиз^ш ву^иь докладывает* 
законопроект* об* отсрочке введен1я 
действ1я положен1Я механикам* на 
мореходных* судах* торговаго фло
та до 1 января 1909 г. Возражен!й 
нет*. Законопроект* принять.

Еропкинъ докладывает* законопро
ект* о дополнительном* кредите на 
содержан(е спешальныхъ бюро, состо 
ящих* при ученом* комитете глаа- 
наго управлен1я землеустройства.

Пр^дсЬдатоль yvewaro комитета, 
указав* всю важность научных* опы
тов* при изсдедован1и такой земле
дельческой страны, как* Росс1я, про
сит* удлинить срок* ассигнован1я 
вместо полгода, как* предлагает* 
бюджетная комисая, до полутора 
лет*, ибо только въ такой срок* 
можно показать реальные результаты 
работ* ученаго комитета.

Оаочининь противъ предложен1я 
бюджетной комисс(и, присоединяется 
къ мнешю председателя ученаго ко
митета и преддагаегь следующую 
формулу перехода: «Признавая, что 
наиболее важная задача ученаго ко
митета въ настоящее время заклю
чается въ разработке наилучших* 
способов* веден>я хуторскаго хозяй
ства на мелких* крестьян:кихъ участ
ках* и в* широком* ознакомлеши 
съ этими способами зеиледельческаго 
населен1Я,—Дума переходит* къ оче
редным* делам*».

капустинъ замечает*, что бюд
жетная КОМИСС1Я так* сдержанно от
неслась къ данному ассигноватю по
тому, что не представляла себе со
вершенно ЯСНО практических* резуль
татов*. Асснгнован1е потребных* уче
ному комитету сумм* лишь на пол 

I года имеет* целью побудить коми- 
I теть представить при следующей 
смете подробную программу своих* 

i оредположен1й.
Въ 1 час* 12 м. объявляется пе

рерыв*.
Заседан1е возобновляется въ 2 час. 

20 мин.
Председательствует* баронъ  Л7еА«- 

дорф ъ.
Шингарввь указывает* на полную 

недостаточность мотивировки вкесен- 
наго законопроекта, из* котораго со
вершенно неясны истинныя камеренш 
ученаго комитета.

Председатель бюро ученаго коми
тета князь Голиццнъ излагает* 
план* и программу деятельности бю
ро, имеющих* целью насаждеже 
опытнаго сельскаго хозяйства, и про
сить удлинить срок* ассигнован )̂ до 
полутора лет*. Это даст* бюро воз
можность вооч1ю ноказато Думе ре
зультат* своих* опытов*, доказать 
их* несомненную полезность и не- 
обходим^ь.

Ск8>90эубоаъ—сторонник* развиты 
деятельности бюро, но противник* 
усвоенной ведомством* системы цен- 
тралиэацм, наносящей опытам* въ 
сельскохозяйственном* деле лишь 
вреАЬ. Асо1гнован(е средств* необхо
димо на полтора года, ибо иначе бю
ро будет* лишено фактической воз
можности проямть свою деятельность.

Графъ ВобринскШ второй счита
ет*, что ^ о тъ  важнейш1й законо
проект* должен* быть передан* не 
въ Сюдже1ную, а въ спец1альную зе
мельную комисейо. Вина въ этом* 
падает* на ведомство, ибо оно пред
ставило такой законопроект*, в* 
мотивироейу котораго не были со
вершенно введены задачи, которыя 
он* преследует*. Деньги следует* 
ассигновать только на шесть меся
цев*. Это побудить ведомство по
делиться съ нами подробным* пла
нов* своим* предиодожежй по серьез
нейшему .вопросу объ улучшены и 
подмяты сельекаго хозяйства въ 
РоаЫ.

Шитарвйгь настаивает* на асемг- 
HOHjiiH ср е д с^  тодько на оол*

Г01Ш. Остановки въ деле эта ме
ра не вызовет*, но побудит* ве
домство войти съ законопроектом*, 
изложенным* не на семи страницах*, 

которыхъ ничего нет*, а съ 
серьезным* и вполне разработанным* 
проектом* о постановке опытнаго 
се.1:ско-хозяйственяаго дела.

Длоряниновь находить, что кре- 
сть(не xopouK) научены земледел1ю, 
учить их* незачем*. ВЬ) беда, что 
зе.мли у крестьян* мало. Пусть графъ 
Уваровъ и прочте графы и князья и 
новые инструкторы пр1езжают* ко 
мне в* деревню, цусть лучше изучать 
наши русская де|^и , а не учатся 
3€мледе11ю въ чужих* краях*.

Опочининь поддерживает* вновь 
свою формулу, доказывая, что попу- 
ляризащя науки является целью этих* 
бюро при ученом* комитете. Все 
наши многоииллЫнныя 8ссигнован1я 
на землеустроительное дело будут* 
безцельны, пока не будет* надлежа
щим* образом* поставлено опытное 
сельско-хозяЛственное дело.

Общ1я прен1я по законопроекту за
кончены.

ковъ. Въ доже министров* государ
ственный контролер* и товарищ* ми
нистра финансов* тайный советник*
П0Кр0ВСК1Й.

ЛучицкШ докладывает* эаконооро- 
екть об* отпуске в* 1908 году 
300,000 р. на содержан1е временной 
ревиэ!онной комисс1и в* Петербурге 
Для поверки отчетности военных* 
расходов*, вызванных* войною с* 
ЯпонЫй.

Кривцовъ вносит* поправку о по
нижены испрашиваемого кредита до 
239,750, в* виду истечетя значитедь- 
наго промежутка времени между сос- 
тавлен1ем* доклада и его о^ужде- 
HieM* в* общем* собран!и.

Ш ингаревъ интересуется вопро
сом*, охватить ли деятельность ре- 
-виз1онной KOMHCCiH суммы, оставшЫ- 
ся после расформированных* частей, 
хотя собиран!е всех* сведен1й очо1ь 
затруднено именно расформирован1ем* 
этих* воинских* частей.

Государственный контролеръ и 
докладчик* ЛучицкШ присоединяются 
къ поправке Кривцова. Прен1я исчер
паны. Поправка Кривцова, законощ »

По личному делу граф* Уваров* »ектъ и формула, предложенная Лу-
уверяя члена Думы Дворянинова, что 
окъ, Уваров*, во всяком* случае 
больше занимается земледел!ем*, чем* 
Дворяниновъ, в* |докаэательство при
глашает* Дворянинова ехать къ не
му, графу Уварову, въ деревню и по
смотреть хозяйство графа Уварова. 
(Общ!й смех*). Отсталость русской 
жизни вполне сказалась въ словах* 
Дворянинова, уверявшаго, что кре
стьяне все знают*, учить их* нече
му. В *  этой уверенности— причина 
некультурности наших* крестьян
ских* земель.

Баллотировкой Дума разрешает* 
ассигнован'е на содержан>е бюро при 
ученом* комитете на полугодие 1908 
года и отклоняет* ассигнованы на 
1909 ro i*.

Законопроект* для разработки пе
редается по предложен^) графа Бо- 
бринскаго въ земельную конисс1ю. 
Формула Опочйнина отклоняется.

По докладу Тизвт аузена  без* 
прек!й принимается законопроект* 
объ отпуске из* казны на капиталь
ный ремонт* домов* главнаго управ- 
лен!я землеустройства 11,000 руб.

Барона Мейендорфа на председа
тельском* месте сменяет* князь 
Волкоиайй.

По докладу Потулова без* пренШ 
принимается законопроект* об* уве- 
личен(и кредита на расходы по ока- 
зан1ю содейств1я насеяетю в* деде 
укреолен1я летучих* песков*.

чицкимъ, принимаются.
На очереди доклад* о результа

тах* эанят1Й особой комисс1и для 
разсмотрен!я разногласШ, возникших* 
между Советом* и Думой относитель
но номеров* 392, 394, 398, 400, 403, 
404 и 411 проекта государственной 
росписи.

Докладчик* Звегннцень сообщает*, 
что по части разноглаай согласитель
ной комиссЫ удалось придти къ со- 
глашен1ю, по другой же части раано- 
гдас]И, в* том* числе объ отпуске 
11,250,000 р. на постройку новых* 
судов* соглашен!я достигнуть не уда
лось. Въ эаключен1е докладчик* счи
тает* долгом* остановиться на неко
торых* речах*, произнесенных* в̂  
Государственном* Совете.

Председат ель останавливает* tUfSi 
тора, заявляет*, что по общему воп
росу оратор* может* говорить сколь
ко угодно, но Дума не имеет* ни 
права, ни основаны входить въ поле
мику 8* речах*, произносимых* съ 
трибуны Думы съ речами, произнесен
ными въ Совете. (Апплодисменты).

Звегинцевъ. Подчиняясь воле пред
седателя и проникшись глубиной го
сударственности во взглядах*, от* 
дальнейшаго слова отказываюсь. (Ал- 
шюдисменты).

Дума переходит* къ баллотировке 
отдельных* нумеров* росписи. Дума 
баллотировкой поддерживает* мненЬ) 
своих* членов* согласительной ко-

По докладу Дзюбинскв^о без* пре- миссии по раэкоглас1ю по постройке 
н1й принимается законопроект* об* новых* судов*, 
отпуске кредита на улучшен1е и раз-1 Коваленко— первый находить бо- 
вит1е маслодел1я въ Западной Сибири.'лее целесообразным*, чтобы не дать 

Анрепь докладывает* законопро-1 въ распоряжен!е морского министер- 
екты: объ отпуске из* средств* го-'стаа кредитов* больших* исчислен- 
сударственнаго казначейства 4,500 ныхъ по последней утвержденной 
руб. на пополнен1е учебно-вспоиога- смете 1906 года, согласиться съ Го- 
тельныхъ учреждены мэсковскаго'сударственнымъ Советом* и асемпю- 
учнтельскаго института и состоящаго вать 11.250.000 р. на постройку но- 
при нем* городского училища не- j выхъ судов*.
обходимыми приборами и пособЫми;' Докладчик* Звегинцевъ полагает*, 
об* отпуске 34,479 рублей 77 коп. что, наоборот*, Дука должна поддер
на строителъныя надобности турке
станской учительской семинары « 
об* отпуске 5.522 руб. на строи- 
тельныя надобности пензенской учи
тельской сднинар!и. Законопроекты 
принимаются без* пренЫ.

Отец* Добромыслокь докладыва
ет* законопроекты о дополнитель
ном* отпуске по 150 руб. въ год* 
на содержан1е учителям* начальнаго 
училища при красноярской учительской 
семинары и объ увеличены числа 
казенных* стипенд1й в* благовещен
ской и ковоторжекой учительских* 
семинарЫхъ. ВозраженЫ нет*, 
конопроекты приняты.

Анрегть докладывает* законопро
екты объ отпуске сумм* на строи- 
тельныя надобности царскосельскаго, 
никольскаго, великоустюгекаго, адек- 
сандровскаго на Мурмане, Дмитров- 
скаго, орловской гу^рти, и верров- 
скаго городских* училищ*; об* от
пуске 280,842 рублей 36 коп. на 
постройку зданЫ для благовещенской 
гимнаэ1и и объ отпуске 12,052 руб. 
27 он. на окончак1е постройки зда- 
н1я для ставропольской учительской 
семинары. Воэражен!й нет*. Зако
нопроекты приняты.

У рсулъ  докладывает* законопро
екты объ установлены размеров* по- 
иещен1Й и квартирных* окладов* 
для одесскаго морского батал1она и 
об* установлены размеров* поме- 
щен1й и квартирных* окладов* для 
крепостных* пехотных* баталЫнов*.

Возражетй нет*. Законопроекты 
принимаются.

ЧерницкШ докладывает* законо
проект* объ отпуске 16,000 р. на 
постройку здан1я для Елатомской жен
ской прогимнаэЫ. ВоэраженЫ нет*. 
Законовроект* принимается.

В* 3 часа 55 м. объявляется пере
рыв*.

Заседан1е возобновляется в *  4 час. 
21 мин. Председательствует* Л’ом*-

живать своих* членов* согласитель
ной KOMHcdH, не перерешать своего 
решены и предоставить правительству 
поступать въ том* порядке, в * ка
ком* ему указывает* поступать за
кон*.

Дума большинством* всех* протш* 
нескольких* правых* ооается ори 
прежнем* решены и отказывает* в* 
кредите на постройку новых* судов*.

Оглашаются результаты избраны 
въ согласительную комисс1ю по раз- 
Horoacio о проведены по росписи 
153 милдюновъ; избранными оказыва
ются Годневъ, Алексеенкб, Лерке, 
Герценвицъ, Ш ишаревъ и Дзю- 
бинскШ,

Вносится предяожен1е избрать осо
бую, наравне съ правительственной, 
комисс1ю для иэследованЫ причин* 
катастроф* и непорядков* въ Донец
ком* бассейне. Предложен1е заявлено 
спешным*.

Отецъ Гепецк/й, получив* слово, 
поддерживает* необходимость обраэо- 
ван1я особой комиссЫ о недопущенЫ 
дуэли как* средства разрешать пар- 
ламентск1е споры.

Председатель останавливает* ора
тора, указывая, что он* гово|)ИТ* не 
по вопросу.

Oreifb Гепец1ай  извиняется, что 
под* тяжелым* впечатлен!еиъ слу
хов* о предстоящей дуэли между 
Марковым* вторым* и Пергамен
том* смешал* заявлете, внесенное 
группой священников* съ разематрн- 
ваемымъ заявлен1емъ о несчастЫх* 
въ Юзовской каменоугольной шахте.

Граф ъ Бобрниабй второй предла
гает* спешность предложены от
клонить ввиду его незаконности.

Б у л агъ  поддерживает* спешность.
Баллотировкой спешность откло

няется. Законопроект* о вознаграж
дены пострадавших* вследств!е не. 
счастных* случаев* иди утраты тр|г. 
досаособности на работах* мастеро



с и б и р с к а я  ж и з н ь л  т
выхъ, рабочихъ м вольнонаемныхъ 
слушщихъ, а равно членовъ се- 
иействь сихъ лицъ въ промышлен- 
тлсъ технячесхихъ эаведеНяхъ яи- 
нястерства финамсовъ ло заявлен!» 
34 чяеж»ъ Думы ввиду его сложнос
ти снимается съ обсужденЬ. Въ 5 ч. 
30 м. повестка исчерпана и засЬда- 
н1е закрыто. Следующее 25 1юня въ 
11 ч. утра.

Иесостоявшаяся дуэль.

граф% ИгнятьегЬ. Присутствовали 
оредставители князя, русск!й дипло- 
иатическ!й агентъ съ чинами агент
ства, бы81ц1е и нын^шме министры, 
представители города и обществен* 
ныхъ учрежденШ.

Въ друрихъ провина1адьныхъ горо- 
дахъ княжества отслужены паннтиды.

БОННЪ. Вечеромъ 23 !юня сксро- 
оостижно скончался генералъ фельд- 
маршалъ, генералъ—лейтенантъ ба- 
ронъ Фонлое.

ПЕТЕРБУРГЪ. Дуэль между члена
ми Государственной Думы Марко- 
выыъ'вторымъ и Перганектомъ не со
стоялась всл1 д̂ств!е вмешательства 
подна1и, прибывшей къ месту встре
чи противниковъ передъ самыиъ на- 
чадомъ поединка.

Погргбйма графа Игнатьева.

КАЗАТ14НЪ. 231ЮНЯ состоялось пог- 
ребен1е гр. Игнатьева въ его имен1и 
Круподерницахъ. Вдово» покойнаго 
подучены сочувственныя телеграммы 
отъ Ихъ Величествъ. Великихъ кня
зей, Великихъ княгинь, председателя 
совета министровъ, министра иност- 
ранныхъ дедъ и другихъ высокопо- 
ставленныхъ лицъ и учрежден!й.

вт> эел1сгвахъ«

ХЕРСОНЪ. На основак!и 26 ст. под. 
о чрезвычайной охране губернаторъ 
устранилъ отъ должности земскаго 
начальника Лукина, въ виду близо
сти его къ революшоннымъ элемен- 
тамъ его участка. Дело Лукина пред- 
латается обсужден!» губернскаго при- 
сутс7в!я.

СИМБИРСКЪ. Чрезвычайное гу
бернское земское собран!е постанови
ло Устроить въ каждоиъ уезде по
казательные xyropcKie участки, ассиг
новать на необходимые расходы часть 
земскихъ средствъ и ходатайствовать 
объ отпуске недостающихъ передъ 
управлен!еиъ землеустройства.

Иностраиныя.

ВоенныЛ судь.

ПЕТЕРБУРГЪ. После восьмидневна- 
го разбирательства выездная сесая 
Петербургскаго военно-окружнаго су
да въ Вьн5орге вынесла поздно ночью 
23 1юня приговоръ по делу о ниж- 
нихъ чинахъ, прявлеченныхъ по пер
вой части статьи 102 уголовнаго уло- 
жентя за принадлежность къ военной 
организации. Двое обвиняемыхъ на 
судъ не явились. Судомъ приговоре
ны 18 обвиняемыхъ къ каторге на 
сроки отъ шести до десяти легь, 
восемь къ ссылке на поседен!е и 
двое оправданы.

ПЕТЕРБУР(Ъ. Началось слушан!е1гь 
дело 44 обвиняемыхъ въ принадлеж
ности къ преступной организацш со- 
ц'млктовъ—революцкжеровъ макси- 
малистовъ. некоторые обвиняются 
кагь участники взрыва на Аптекар- 
скомъ острове и вооруженнаго напа- 
Ш(!я съ бомбами на кассира порто- 

0̂9 таможни въ Фонарноиъ переул- 
'Л. дело слушается при эакрытыхъ 
дверяхъ военно-окружньпгь судомъ и 
продлится дней десять.

Ьат двт я н  аресты.

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Лреступникъ, 
ранитш'й председателя судебной па- 
ваты Крашенинникова, обнаруженъ, 
оказался сыномъ месгнаго эаводскаго 
рабочаго 19 летъ. Окъ сознался, объ- 
ясмивъ мотивъ покушен!я протестомъ 
противъ ряда постановлен!й сесстей 
палаты обвинительныхъ приговоровъ 
но политичесюшъ дедамъ. Нанесен
ное имъ Крашенинникову поранвте 
пе внушаетъ серьезныхъ опасен!й.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Утромъ на 
станц!и Тритузной три грабитеая на
пали на кассира завода Каменцкаго, 
Bcsm sro въ сопровождеши стражни
ка 25.000 р., ранили кассира, убили 
стражника, похитили деньги и бе- 
жатм, отстреливаясь, но при помощи 
пойоспевшйхъ солдата задержаны. 
Сутса съ деньгами отъ ннхъ отоб
рана.

СОФ1Я. Отслужена панихида по

ТАВРИЗЪ. ПерестрЬлка къ вечеру 
23 !ювд прнтвхла. Въ результате по
тери съ обеихъ сторовъ убвтьшн н ра- 
веаыхи. Сатаръ-ханъ не сдался. Ут
ромъ 23 1юня утомленные нродолхн- 
тедьвоД- нерострелвой н безчвнствамг 
карадагской конницы, жвтеди враждо- 
вавшкхъ нварталовъ Давачв, Х1абанъ 
н друтвхъ просвлв руссжаго генераль- 
наго консула принять веносредотвен- 
Еыя меры къ умиротворен!» города. 
Генеральный консулъ, желал дать на- 
селев!» выходъ нзъ печальваго поло- 
жен!я, выехалъ съ вонвоемъ въ Хю- 
Еюметъ, где потребовалъ у временнаго 
нравителя вывсстя всаднмховъ за го- 
родъ н открыть базары. Отсюда гене
ральный консулъ отправился въ Xia- 
банъ н Давачв; явнвпйеса здесь къ 
нему старейшины просили защиты, 
выразили готовность на все предложе- 
н1я консула 1  умоляли объ отозватн 
всаднивовъ. Генеральный консулъ, ус- 
покоивъ вхъ, нотребивалъ, чт^ы все 
стороны срыли оковы, сняли засады в 
открыли базары. Вождь револющове- 
poFb Сатаръ-хааъ пнсьмомъ также fisa- 
явнлъ готовность подчиниться расао- 
ряжен!амъ геверальнаго консула. Съ 
утра стрельбы ветъ. Переговоры, кло- 
няпцеся къ умкротвореш*», продолжа
ются. Телеграфь действуегь въ обе 
стороны. Вечеромъ генеральный кон- 
судъ посетнлъ кварталъ, въ которомъ 
укренвлсд Сатаръ-ханъ съ тысячей 
вооруженЕыхъ стороввиковъ. При про- 
хождевш консула воины Сатаръ-хава 
стояли mnsLiepaxH. Сатаръ-ханъ под
чинился тре^вашлмъ геверальнаго 
консула, видать ему въ знакъ почти
тельности семь варадагсквхъ всаднн- 
ковъ, вэятыхъ въ ол*]^. Городь успо
коился. Есть надежда, что базары 24 
швя откроются.

ТИЕС’УЬ. 23 !юея прибыла н встре
чена салютомъ оруд1й англ!Йская эс
кадра DOJCb вачальствомъ внце-адммра- 
ложь Урн, въ составе нятм бровенос- 
цевъ и 3896 чел. экипажа.

РЛВЕМЮНДЕ. Императоръ Ввль- 
гельмъ прибыль вечеромъ 23 !юея.

ФЛОР^ЦШ. Разрязввшвяся 23 
1ювя гроза, сопровождавшаяся сильнымъ 
градомъ, причинила вредъ городу и его 
окрестностамъ.

.ЮНДОНЪ. Палата общинъ привяла 
при второмъ чтешн законопроекть о 
восьми-чвсовомъ рабочежъ дне для гор- 
ворабоихъ.

ВеНЛ. Палата депутатовъ по пред-
л о ж е т ю  соц1адъ-деновратовъ едаво-
гласно нриавала ерочвыиъ вопросъ о 
страховаши рабочихъ на елучнА ста
рости в  неспособности въ работе.

— Мхвнстръ внутреввитъ делъ при 
ожнвлеввыхъ одобрешяхъ заавилъ, что 
правнтельство представить къ 21 ок
тября соответствуюпцй эахоносроевть, 
въ которомъ будутъ предусмот^вы и 
меры защиты мелкигь хоаяевъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. .Въ пятницу 
ночью бежали въ горн Ма!оръ изъ 
Ресны, нонастырекаго вилайета, два 
офацера соседняго гарнизона, несколь
ко чкноввиковъ, солдатъ и много му- 
сульманъ, обшцмъ чвсломъ около 200, 
захвативъ руажа в аптики со снаря
дами

llocntAHifl извесш .
— егнвжстерство ввутревввхъ 

д^лъ, по управяевш главваго вра- 
чебнаго ннопектора, уведомиио гу- 
бернагоровъ, что, въ  виду сущеот- 
вовяЕгя эш1дем1и сыпного н воввра- 
тнаго тнфовъ, признается вовмож-

ншгь допускать въ течеше летннхъ 
н ооеввихъ месяцевъ тевущаго го
да, при ведостатке врачей, къучао- 
т!»  въ борьбе съ заразаынв болез
нями отудевтовъ-мвдпковъ росо!йс- 
квтъ универоитетовъ и слушагеяь- 
ннцъ женскаго медвцияскаго нвстн- 
тута. ,Р ечь*.

— В ъ  саб. окруяшомъ оудепред-
стонтъ paecuoTpeHie пеяаго рада 
исвовъ въ военному ведомству о 
воэмещешк у'бнтБовъ ва погибшее 
имущество, соаикенвое по распоря- 
жеш» военныхъ властей во время 
отстут1яен!я руссвпхъ войскъ отъ 
Мукдена. ,Бирж. B i x "

— Пвтербургскимъ жаядармскяыъ 
управлев1емъ начато, какъ оообща- 
ють дРусок. В е д .“, въ силу пирку- 
ляра министерства внутренявхъ 
де.ть до8наа!е опривадлежностврав- 
ныхъ лицъ къ партш народной сво
боды. Мвогочисаенвне обыски, про
изведенные въ последнее время сре
де петербургской интеалнгекщж, н^-. 
ходятся въ связи съ втшгъ дозна-
шемъ.

— Мнвиотръ юстищн собирается 
внести въ Госуда|»отвенную Думу 
срочное предложенге по покупке у 
владельца „Новаго Петербурга* на 
острове Голодае 25 твсячъ квад- 
ратвыхъ сажень земли съ двумя 
построенными на ней каменными 
корпусами для устройства вовыхъ 
большнхъ тюренъ. По приблизи
тельному разсчету министерства юс
тищн, покупка озваченнаго владе- 
т я  обойдется въ бОО тысячъ рублей.

, Вечерь *■.
Севать равъясняетъ, что го

родское общественное управлеше 
имеетъ право въ случае необходи
мости перерешать свои постановле
ны и что городснгя думы при паме- 
впвшемса фвнансовомъ полохеаш 
городекихъ управлешй име»гь пра
во уменьшать размерь ранее наз- 
наченннхъ иенсШ разнымъ лицамъ, 
состоящнмъ на городской службе.

.Русск. Сл."
— ,Нов, Вр.“ пишутъ нзъ Баден- 

вейлера, что въ начале тюля ста- 
раго стиля въ местномъ городскомъ 
парке состоится открнтге памятни
ка Антону Павловичу Чехову. Па- 
мятннкъ втотъ устроенъ по почину 
Эйхлера, мннпотра-президентв, н К. 
А. Стаховнча.

ченные уволены. Вся кавцеляр!я ли
шена въ течевге года права на без-
платные билеты. дРуоок. Сл.“

— По делу миЕскаго адвоката 
Резеабаума быль возбужденъ воп
росъ о прнвлечввав его въ  ответст- 
венносте, какъ првсяжнаго понЪ- 
ревнаго, но окружный судъ я пала
та не подвергли его никакой реп- 
рессш. Сенагь на дело взглянулъ 
нначе в  pemeale палаты отненвлъ, 
предложивъ ей ви<жь разсмотреть 
его, прнчемъ внсказалъ, что такъ 
какъ подлиоашеагь выборгскаго воз- 
звашя Роэенбаумъ, несомненно, на- 
рушилъ данную нмъ при вступле- 
шн въ соелов!е присягу, то за та
ков деяше онъ подлежитъ ответст
венности. М. Сл.*

Слова представителей оппоэищ’и о не
зависимости суда не встретили беэу- 
держнаго потока речей о скадетсгву' 
ющихы судьяхъ. На этотъ раэъ боль- 

|шу» нетерпимость проявила молодежь, 
занимающая крайн!ядевыя скамьи Здесь 
наблюдалось малооонятнос отрица
тельное голосован1е аротнвъ состяэа
тельнаго начхга: эсь-декм, съ упрям- 
ствомъ, достойнымъ дучшаго прниене-

Ayiciiifl Bnesanitiiiii.

-  XL Н. Мнлюксоъ после объяв- 
лешл хумсЕВХЪ ваващй едетъ съ 
общественяо.научвою целью въ Бол- 
rapiD. Ваучвыя соф!йок1я общества, 
различные демократнчеопе хружкм 
я  професс1овальвыя оргшнаащн при
слала ему прнтяашев!я ж предложе- 
ше прочвтать рядъ жекщй по ола- 
ванскому вопросу. В ъ  Петербург^ 
въ настояшее время ш и ш  ь болгар- 
ак1й общественшЛ деятель ж пуб- 
лнцяогь адвовагь Грегоръ Ваож- 
левъ. По поводу поездки Милюкова 
онъ говорить оледуянцев: ,Лвчко
я также кмелъ честь передать О. 
Н. Милюкову горячее желан!е раа- 
личныхъ болгарокяхъ обществен- 
ныхъ грушгь вядеть его въ своей 
среде в  очень радъ бнлъ выолу- 
шать оть профеое<^ ооглаше нрж- 
вять НТО вредлояеше. П. Н. пред
полагаешь прнблъ въ Софш въ се
редине поля. Начать оъ того, что 
большивотво яынешижгь бохгц>о- 
кихъ живяетровъ—его огарыв дру- 
аьа, внаконые н полнтнческм едн- 
нонышлевникя. Наше мнвптеретво 
можно ва  вашемъ языке навва^ька- 
детсккмъ, н, жовечао, Мжлкнюваюо 
встретить съ распроотертымн объя- 
пяма. Мнлюкоаъ одно время читяъ 
яекщн въ ооф!йск01гь уннверсжтете, 
н среди твперспшжхь дёятел^ 
его ученнковъ. Такямъ обравомь ж 
власти, ж васелеше будутъ однва- 
ково рады его прхездуа.^Бир. Вед*.

—  дРуссв. в е д .*  оообшыжъ, что! 
ввготовлевъ отчегь Руооко-квтайс- 
каго банка ва 1 9 0 8  годъ. Иаъ втого. 
отчета видно, что убнтокъ банка | 
доствгь 4,216,630 руб. 70 коп.

— В ъ  каяцеляр!я начальника 
юго-аападныхъ жел:. дорогь Пехе- 
шаева обнаружена оргаянаованная 
торговля безалатнымибждетамн. Уян-

(Огъ собсгвеяяаго корреспондента.)
Подъ конецъ первой сесс!и зако- 

ноаатедьной деятельности Гос Дума 
приняла два законопроекта, направ- 

: денные къ улучше1бю положены дигпч 
отдающнхъ свэи смлы и знанЫ го^ - 
дарству, въ качестве его служащихъ 
и сотрудниковъ. Пфвый законооро- 
ектъ касается ведомства, чуть ли не 
съ первыхъ дней своего существова- 
нЫ сдеяавшагося спасынкомъэ рус
ской государственностм, почтово-те- 
леграфныхъ cj^auiMXb. О матер>аль. 
номъ ихъ положети, о тяжелыхъ ус- 
лов!яхъ службы, объ обил!и труда, на- 
валеннаго на плечи труженупсоеъ 
«желтаго канта», говорить ке прихо
диться.

Второй законопроекть, принятый 
сегодня, затрагиваетъ другую область 
государственной службы,—отправле- 
ме правосудЫ. О необходимости улуч- 
шен!я положены чиновъ судебнаго ве
домства говорить сталя давно,—гь на
чале 70-хъ годовъ. Тогда же было по
ложено начало образованы всякаго 
рода коммсс!й, обследсжавшихъ ооло- 
жен!е этого вопроса.

Одна изъ этихъ комисс!й,—«иуравь- 
ская» категорически высказалась за 
необходимость увелмчен!я содержанЫ 
чанаагь судебнаго ведомства, суще- 
ствовавшаго на основан!и устаре- 
лыхъ штатовъ 1865 года, пришед- 
шаго, кледствЫ общаго взяорожа- 
нЫ жизни, къ такошу «плачевному» 
положен!», о которомъ нельзя гово
рить безъ чувства боэконечной жа
лости. И темь не менее, komhccIn  
действовали, писали, вырабатывали 
игтаты, а вопросъ въ течен)е 40 почти 
деть ИИ на !оту не двинулся воередъ. 
TojMco теперь, и товъ объеме, менъ- 
юемъ, чемъ то орсдисаагалось ммнн- 
стромъ юстиц!м Муравьевым», мини- 
строиъ г. Щегловятоаынъ быль вне- 
сень эаконогфоекть объ увмич сйи 
содержанЫ некоторшгь чмнаиъ судеб- 
наго ведсмстаа.

Законопроекть, какъ и следовало 
олядать, быль встре.'е|гь Гос. Думой 
весьма благожелательно. КомиссЫ по 
сулебныиъ реформамъ даже расши
рила прелначсртанья министерства. Го
лоса, воткрукнлЫ вротиаъ законо
проекта, были одиноки а, по ираанй 
сказать, весьма не обоснованы...

Но такое единодушЫ по отноше- 
и!ю къ обоимъ законопрсектамь. 
почтово-телеграфному я судебному, 
досткжимыиъ сделалось только теперь 
въ той новой и сравнительно недав
ней по своему происхождению атмос
фере, которая создалась въ c rt-  
нахъ Государст. Думы третья» со-

|шя, голосоваш! противъ всякаго со- 
!держан!я чинамъ прокурорскаго кад- 
•зора..
1 Одинокимъ остался а упрямый го- 
досъ крестьянина, по странной иро- 

|нш судьбы носящаго фамил!ю ДворЯ' 
нинова. Этотъ правый крестьянинъ, 
систематически огорчающ!й свою 

I фрекц!ю стремден!емъ при всякоиъ 
|удобнонъ и даже неудобноиъ случае 
отстаивать свои крестьянскЫ права,— 
выступидъ, 8ъ качестве принцип1аль- 
наго противника иатер!альнаго улуч
шены положены служащихъ въпочт- 
телеграфноиъ и судебномъ ведом- 
ствахъ. Точка эрен!я Дворянино- 
ва поражала своею эгоистическою 
прямолинейностью:

Никакихъ ассигнован1й на улучше- 
н!е быта чиновниковъ. Улучшите с п ^  
ва положен!е крестьянъ. Ассигнуйте 
деньги на это дело, и ни на какое 
другое...

Что и говорить,—третья Государ
ственная Дума, упорно и сознательно 
отворачивается отъ всякаго рода «кре- 
стьянскихъ» реф<Ч)мъ и нововведешй, 
а пуще всего отъ аграрнаго вопроса. 
Нетъ сяовъ, желательной и обязатель
ной для депутатовъ— крестьянъ являет
ся стойкая и мужественная защита «му- 

; жицкихъ» правъ. Но сословная и клас- 
;совая точка эренЫ не можетъ и н( 
должна вступать аъ коллиэ!н ни а  
точкой зренЫ обще—гражданской, ни 
съ точкой зрйн!я собл1Щ|енЫ справед
ливости.

А у Дворянинова такъ и выходить. 
Что за бЪда, что почта и ^дъ об- 
служивають насущнййш!я нужды го
сударства. Пусть влачатъ голодное 
существован!е почтово-телеграфныечи- 
ноеннки, пусть русскге судьи бьются 
въ тиосахъ повседневной нуждыц Пло
хо живется крестьянамъ. Ничего 
додается для улучшены ихъ положе
ны...

Такъ пусть же плохо живется 
всйиъ, а не однииъ крес1ъянамъ. 
ЧленъГо^дврст. Думы П. Герасмловъ.

16 юня.
Петербург».

Два, три мЪсяцв тому назадъ вто
го бы не было. Теперь вопросъ об
суждался, гаавнымъ обраэоагь, съ точ
ки эрйн!я его государственной важ
ности и съ точки зрФнЫ соблюяенЫ 
элтентаряой справеддивосги. Одк>э- 
ный дгарактеръ парт!йншгь оскЪще* 
Н1Й на втотъ раэъ ке охрашивалъ 
предвзятой нетерпимостью ни сужде- 
нЫ, ни гояосовамя. Справе, при об- 
сужден!и законоароекта объ уяучюе- 
н!ябыта почтово-тедеграфпыхъсдужа- 
щихъ, не раздались элорвщшв вос- 
помякан1я о забастовкЪ 1905 года.

Естестаеииый вындъ.
Опять отовсюду несутся жадобы на 

пере1к>лнен!е среднихъ учебшхъ за- 
ведешй, на громадную ко№сурренп!ю 
при встуштедьныхъ экзамеяахъ, ta  
недостатокъ вакансМ, на трудность 
исходатайствоианм открыты парал- 
лельныхъ классовъ.

Соросъ на среднее образоваше уже 
давно въ нисколько разъ превышаеть 
«предложен!е* свободныхъ мЪстъ въ 
среднихъ учебныхъ заведен!яхъ. И 
изъ года въ годъ это несоотвЬтств!е 
становггся все больше и бодьше.

Првмггеаьство открываегь ношя 
учебный заведены, открываегь и па
раллельные классы, но все это далеко 
не въ той степени, въ какой суще- 
ствуеть и наростаетъ потребность въ 
нихъ.

И трудно ожидить, чтобы въ блиэ- 
коиъ будущемъ были произведены т% 
гроиадныя затраты, который ишии-бы 
полностью удовлетворить спросъ на 
среднее образованы: затраты должкы- 
бы быть действительно громадны.

а-лм мы преувеяячмгъ, если ска- 
жемъ, что даже по определившемуся 
уже спросу Россы нуждается въ от
крыты столытхъ-же новыхъ сред
нихъ учебныхъ зааедемй, сколько 
ихъ уже существуегь въ данное вре
мя, шмосъ паралмельныхъ отхелея!й 
въ размере половинкаго количества 
Огществувхдихъ 1)мэшихъ классоагъ. 
А осуществмть это в» указатыхъ 
раэиерахъ стоило-бы по несха1ы<у 
согь иид1бон08ъ рублей въ течете

3—5 летъ. ведь нужно построить 
массу здан!й, нужно оборудовать ихъ 
всемъ необходимымъ... Очевидно, въ 
такой мере правительство не въ си- 
лвхъ осуществить это. И нельзя г 
требовать такихъ громадныхъ затрать 
отъ казны, нельзя даже желать ихъ, 
раэъ пока и низшее образованы не 
сделалось общинъ достояк!еиъ. Можно 
вполне удовлетвориться и темъ, если 
мянистщхтво народна!» просоещенЫ 
будетъ прогрессивно увеличивать иэъ 
года въ годъ ассигновашя на откры
ты новыхъ среднихъ учебныхъ заве- 
ден!й и параллельныхъ классовъ.

Но, очевидно, этинъ посдеднимъ 
путемъ весьма не скоро достигнется 
доступность для всехъ средняго обра- 
аованЫ.

На помощь въ удовлетворен!и этой 
нужды нередко идетъ само общество 
и отдельный частныя лица. Вотъ где 
спасен!е. Если эти ходатайства будутъ 
встречать достаточно сочувственное 
отношен!е,еслй не будутъ ставиться тор- 1 
мазы по формальнымъ соображенЫмъ, 
если лицамъ, открывающимъ эти учеб- 
ныя заведены и заведывагощшгь ими, 
будетъ предоставлено немножкобольше 
самостоятельности въ выборе про- 
граммъ ивчутреннягораспорядкаить,— 
конечно, въ законныхъ пределахъ,— 
то, несомненно, частная и обществен
ная иниц!атива сыграютъ въ ЭТ011П1 на- 
сущноиъ деле громадную роль, и «пред- 
ложен!е» будетъ удовлетворять спросъ 
гораздо скорее. Въ виду этого нельзя 
не приветствовать каждое проя8ден!е 
общественной инищативы въ деле 
расширешя доступа къ среднему обра 
зоватго. Инмцгатива эта проявляется 
какъ отдельными лицами, такъ и це
лыми группами лицъ и выражается въ 
форме ходатайстаъ о разрешети от
крыта учебныхъ заведенШ, сбора ка- 
питаловъ на проектируемым учебныя 
заведе№я и параллельныхъ кдассовъ 
и т. п.

Въ настоящее время мы получили 
сообщен!е, что присяжный повгеренкый 
Г. Д. Няшинъ обратился къ г. попе
чителю звоадно-а1бврскаго учебнаго 
округа съ ходатайствоиъ о разреше- 
н!и ему учредить въ Барнауле част
ное перворазрядное мужское учебное 
заведенк съ программой класенче- 
скихъ гимназ!!. Отъ души желаемъ 
успеха этому ходатайству. ГимназЫ 
быпа-бы орекраснымъ доподнешемъ 
ьъ группе существуюишхъ въ Бар
науле учебныхъ заведен!й— реальному, 
духовно!^ и комиерческо!^ учили 
щамъ и двумъ женскимъ гимкаэЫмъ 
правительственной и частной. Но каж
дое новое учебное заведенк имеетъ 
эначен!е не для одного только горо
да, где оно открывается, а и для це- 
даго, довольно аначительнаго, приле- 
жащаго района, такъ какъ облегчаетъ 
поступлен!е въ сред-чию шкоду дли 
населены всехъ месть, тяготеющихъ 
къ данному пункту.

Н. В -ч ъ .

По Сибири.
{Отъ соСстаен. корреслондентошъ).

ТоФбльт.
{Неудачная sKCppoapiai^j.

11 йоня въ 10 часовъ утра въ ме- 
ствое казначейство явился господинъ, 
наэвавш1йся Некрасовымъ, сду'жащ|В11ъ 
въ Тобольскомъ переселенческомъ 
уоравлеши, и предъяви!гъ старшему 
бухгалтеру талонъ на получен!е 10,000 
рублей.

Какъ ва асогнеяке, орвелакнойаъ 
казначейство еще 9-го !юня, такъ и 
на оредъявленномъ талоне все тре- 
буемыя ПОД1ШСН оказались настолько 
искуссно подделанными, что казна- 
чейсгво съ формвкльиой стсфоны было 
бы вправе произвести выдачу денегь, 
если бы старшему бухгалтеру »е по
казался подозрительным» вид» лица, 
аредъявнви1Вго тал01гь.

Ёк) выдали неискуссмо оршелеенная 
борода а грубо сдедавный грамъ.

Ссылаясь ыа необходимость навести

справку о состоянш соответствую- 
щаго кредита, г. Некрасову предложи
ли несколько подождать.

Видя, что его заподозрили въ при- 
своеши чужого имени и вообще по- 
чувствоваоъ неловкость своего иом- 
жен!я, онъ обнаружилъ попытку скры
ться, уйдя изъ казначейства, но въ 
дверяхъ быль встречекъ конвойчымъ 
солдатомъ, штыкомь ареградивамяъ 
ему дорогу.

Тогда онъ отправился въ ватеръ- 
клозеть, где и быль эапертъ, по рас* 
поряжен!» казначея, яоставмашаго 
около него охрану.

По выясненм личности экспропр!а- 
тора, последн!й оказался служащимъ 
въ томъ же управдежи г. Пуртовымъ.

Мотивы его дейстЫЙ пока не об
наружены

К. Пор—аъ.

Ст. Otb.
(Отъ случайнаго корреспондента).

Когда на глазахъ у всехъ человекъ 
бросается въ воду, чтобы сласти че
ловека, люди кричать:

—  Это герой!
Когда человекъ вскакиластъ на 

редутъ первыш), захватывая нелр1- 
ятельское оруд!е, все говорят»:

— Это герой!
Но когда въ лазарете или больни

це чслсвекъ сласаетъ человека отъ 
заразныхъ кедуговъ, ухаживаетъ за 
иогъ день и ночь, шосто не считает» 
это геройствомъ, г  считаю1Ь  простой 
обязанностью.

А между гЬмъ не рискуютъ-ли та- 
к!е борцы своею жизнью? Сколько 
надо мужества в сяян воля, чтобы 
возиться съ больнышя сыпшмъ тк- 
фомъ, зная, что грозить верное за- 
ражен!е и смерть!

Разве такк люди не горой. Нег», 
они герои, герои забытые, ."ерои скром
ные, но велик1е герои, о которых» 
нельзя забывать.

Имъ имя леНэнъ, но мы с  нмхъ 
слнишмъ тогда, когда ихъ скромно хо
ронят».

Къ счастью, не все умирают». Не 
умерла и фельдшерица Бенина, сяу* 
агащая въ Обь въ переселенческ. боль
нице, где она более рода благополуч
но рабогала, заведывая сыпною пала
тою, работала одна, имея на рукахъ 
всехъ эараэмыхъ, вока ие зараэвлась 
сама.

Но Богъ ее оом1гловал»!
Она не умерла, к пусть Онъ ромо- 

жетъ этой забытой и неизвестной 
малеиытй героине продолжать рабо
тать на пользу несчастных» перле- 
ленцевъ, какъ она работала яо сихъ 
поръ.. Ер вь.

1>ъ ш й1||<1§11реко1!жи.дб|).
Раарывь. 13 !юяя ва 2705 вер. при стй- 

доваши поезда М 93 проиэошсдъ разрыв» 
поевац у одажо N3» вагпйвъ оборваин 
упряжные приборы, равдроблены брусья и 
CTtaf.

Наец»!. 15 1ВНЯ аоеад» М 47 на вере- 
евде 186 тер. наехав» иа дадащу, нрн 
чем» сально ушвб» крестмя. Грмбшааа ■ 
убя^ъ лошадь.

— 14 к и к  аа aepeeaxb 502 вар. a co p a i»  
поездовъ л  2 сброшенъ гь опя съ ло
шадью крестьянинъ, получнвшш несколько 
ушибовк

Упавшая съ поеаям 14 »ня съ воеэда М 
11, на 30(5 вер., из» вагоаа выоа» яц ,- 
вестнааженмина; пострадавшая отвравлсаа 
въ Иняокентмвску» бЬлыому.

Иаувечеяные- 10 !юня на раз- Осокине, 
крестыптну Золотуяту ообдаеш» М 4i 
отрезам еое наги.

— 13 !юня на ст. Калачинская тов.-вас. 
№>еедоп7й12 изумдовало въ сильной сте- 
сени Максимова tz летъ.

— 16 1ЮШ на ст. *̂ гмлякъ авездашъ Л  i f
отрезало ст)щню ноги рабочеиу̂ Ч]̂ г̂ 1га^

. ’ore же чесав ва перег««е 
во-Петруяково по вроходе пвеапа J t  4S

V» отреваязымя левой и мгай, н»
терый вскоре скснчался

Фельетонъ „Сиб. Жизни".
Въ брздячей трупп!.

(Иэъ шоспоминаиШ бывшего актера).
Неспокойна <к1да жизнь въ Росс!и 

аъ ту пору, когда я прябылъ въ X. 
для поступяетя въ высшее учебное 
заведен!е. На Дальнемъ Востоке ки
пела война; отовсюду приходили из- 
весНя о забастовкахъ; въ воздухе 
висело что-то тревожное.

0>еди заботь и треволнентй сту
денческой жизни, незаметно подошли 
и прошли рождественск!е праздники. 
Лекц!и еще не начинались и мы про- 
сто-на-просто били бак.1уши, и заку
тавшись въ шубы, лежали на крова- 
тахъ съ утра до ночи.

Морозы были «сибирск1е> и дышать 
частыиъ воздухомъ безъ опасе)т(я 
вернуться домой безъ (юса или безъ 
уха не было никакой возможности.

Во время одного изъ такихъ непро- 
дуктивныхъ лежан!й ко мне рь ком
нату вдругъ постучались. Я не ожи- 
двхъ къ себе никого кроме товари
щей к поэтому, не меняя позы, в 
только повернувъ голову къ двери, 
крмкнулъ «войдите».

Въ комнату вошла довольно ориги
нальная фигура въ Николаевской ши
нели, серой малорусской шапке и 
меховыхъ тепдыхъ сапогахъ.

—  Имею честь представиться; ан- 
треегренеръ вновь прибывшей опереточ
ной трупы Залеэнякъ,—сказаяъ во- 
швлш!й сиповатымъ гояосомъ.

Тутъ я вспомнилъ, что какъ-то, 
воэврашаясь отъ товарища домой, 
вйяелъ на афмшныхъ стоябахъ огром
ные анонсы, оповешав111!е местное 
нас&1ен!е о прябытм въ X. русско- 
малорусекЫ!, опереточно-драматиче- 
смй труппы г. Залеэияка. САкктаяли 
оМ1ЯУТь при участ1н нэвеспюй люби

мицы X— кой публики Е. Н. Ива
новой.

Я наэвалъ себя и предяожилъ го
стю раздеться, предупредивъ его на 
всяш'й случай, что въ комнате 7* 
тепла.

— Ничего, батенька; я человекъ 
приеыкш!Й ко всякаго рода т е и п ^ - 
турнымъ колебан!ямъ, не 9 *ть при
выкать,—сказалъ онъ и с<Убсияъ ши
нель.

Боже мой! Въ шинели это быдъ 
довольно плотный, высока!» роста 
мужчина съ худымъ морщиннстымъ 
лииомъ. Когда онъ сбросилъ шинель, 
я невольно вспомнилъ его фвиил!ю, 
такъ нкоответствовавшую хулой, 
тонкой, какъ палка, фигуре. На немъ 
быль надеть какой-лйс!й не то оид- 
жакъ, не то сюртучокъ, а иэъ-подъ 
опушенныхъ серымъ мехоиъ отвсфо- 
товъ его оритнальной куртки видне
лись концы двухъ или трехъ теплыхъ 
рубашек».

Не смотря на этот» довольно зна
чительный по количеству матеркла 
коспомъ, мвй посетитель походилъ 
на скеяетъ, взятый изъ анатомиче- 
скаго музея и для комизма одетый 
въ несколько теплых» рубашек» и 
лис!й сюртучокъ.

Ну, полумалъ я, хорошъ-же ты, 
г. Залеэнякъ! Только какъ-будто же
леза маловато въ тебе. Интересно 
въ чемъ я как» туг» душа держится!

Но, какъ я впоследсгв!й узнал», 
душа здесь держалась довольно проч
но и не скажу чтобы особенно тяго
тилась жалкимъ cocTOHHtcM’b тела 
своего домовяадыки.

—  Вы г. Богданович», если не оши
баюсь?

Я молча кывнулъ головой.
— Виглте-яи, у меня въ труппе 

сейчас» нет» хормейстера. Силы есть 
прекрасный! Две певучих» актрисы, 
отличный тенор» и два другихъ влол- 

iHt аодходнщнхъ дш оперетки. Есть

басъ,—роскошный басъ! Силища по-| 
разительная! Человек» онъ очень му-1 
зыкальный. Да, вот» вы потом» сани! 
увидите. Хорь у меня очень большой 
и хорошМ, но вотъ хормейстера ни
как» не найду подходяща!». Мне такъ 
иного говорили о ваших» способно
стях», а я человек» опытный—я сра
зу, по глазам» вижу, что вы чело
век» для нас» какъ раэъ подходящ!й. 
Хотите—<орокъ рублей и бенефис»!

Я начал» отказываться, мотивируя 
свой отказ» тем», что я человек» 
неопытный, никогда на сцене не бы
вал» и не знаю, какъ даже взяться 
за дело.

Но Залеэнякъ не даль мне даже 
договорить.

— Что вы, что вы, батенька! Да 
была-бы смелость, а все остальное—  
наплевать! Вотъ я, например», не 
хвастаясь, скажу о себе. Короля Лира 
—валяйте, Гамлета— идетъ, Неэнамо- 
ва—пустяки, Аркашку Несчастяивцева 
—ерунда. Я ведь и малорусск!й ак
тер»—мои предки были гетманами 
Малоросс!и.

Ну, подумал» я, давно, вероятно, 
прошло ихъ гетманство.

—  Я могу йфать и въ малорус
ских» пьесах» и въ труппе у меня 
есть очень много малорусских» акте
ров»,—присовокупил» онъ и для убе
дительности сказалъ на языке своих» 
великихъ предков»: «добре буде, эго- 
жуйтесь!»

Я по акценту сразу уэналъ, что 
украинским» языком» онъ владеет» 
не лучше, чем» я кктайскиаъ, иди 
языком» австрал1йскйхъ папуасов».

— Да вы, батенька, не смущайтль, 
—присовокупил» Залезнякъ.—я  сам» 
когда-то начахь съ выходных» ролей, 
а теперь что хотите, ^болелъ въ 
оркестре барабаншикъ—моту въ ба
рабань ударить, когда нужно; капель- 
мейстеръ аапилъ— помашу аа него 
палочкой- Чэо-же тутъ иудреижго?

Постучалъ о пюпитр», иахнухъ па
лочкой, а дальше—это ужъ дело са- 
михъ нузыкантовъ,—за это они к 
деньги получают».

Мне оставалось только подивиться 
многочисленным» талантам» моего 
неожиданнаго посетителя.

— Труппа у меня, ай-ай батеггьки, 
какая нынче собралась. Для драмы: 
две героини, две драматических», три 
конических» актрисы, а актеров» хоть 
отбавляй. Драма и оперетка—оперет
ка и драма—что угодно! Фарсъ—за
чем» дело стало? Я, собственно го
воря, фарсовой актер». Налоестъ 
фарсъ—перейдем» «на рудный укра- 
!нськый репертуар»»,—добавил» юнъ, 
дишн!й разъ убедив» меня въ томъ, 
что языком» своих» предков» окъ 
владеет» очень и очень плохо.

Я колебался, но Залеэнякъ объя
вил», что не уйдет», некая не согла
шусь принять его нредложенк.

— Да что вы сиугааетесь? Не свя
тые горшки лепят»! Валяйте!— Я̂, За- 
лезнякъ, даю вам» слово, что вы не 
будете раскаиваться. А Залезнякъ че
ловек» старый и опытный, ему нужно 
поверить.

я, наконец», согласился и онъ ушел», 
бросивъ мне на прощанье основной 
принцип» своей актерской деятель
ности:

—  Главное дело смелость,—ска
залъ онъ,—а все остальное—напле
вать.

Часто потом» пне приходилось во- 
оч!ю убеждаться, что при некотораго 
рода смелости можно на все напле
вать. И мы плевали и на публику, и 
на искусство, и на саммгь себя чаще 
всего.

Часто потом», возвращаясь домой 
со спектакля, проааленнаго яо всЪмъ 
правилам» искусства, когда публика 
съ громкюгь хохотомъ расходилась 
по домамъ после какой-нибудь кро
вавой драмы, мне вспоминалось это

слсшо «наплевать» и было стыдно за 
искусство, за публику, за себя... Были 
минуты, когда хотелось броопъ труп
пу я уехать куда-нибудь полальше 
отъ этих» паяцовъ, чтобы не видетъ 
ихъ лоиан!й, но жажда испытать все 
превратности актерской атэня, де
тально познакомиться съ бытом» ак- 
теровъ и ихъ отпошенкмъ къ искус
ству удерживала меня отъ этого, но- 
жегь быть, очень бяагораэумнаго на- 
нере>4я.

Но я забегаю впередъ. Обо всевгь 
зтомъ будетъ дальше.

Первая же моя хоровая репетвщя гь 
группе г. Залеэияка показала, съ 
кемъ я имею деда, съ какими сме
лыми талантами стодкнуяв меня 
судьба.

Въ большую, такъ называемую 
«хормейстерскую» кмнату собралась 
вся труппа и я, перезнакомившись со 
всеми, приггутлъ къ делу.

Въ непринужденных» яозахъ раэ- 
сеяиа> актеры на стульяхъ, окнах» 
и стоАхъ, закурили папиросы, от
кашлялись. После небольшой, но до
вольно горячей, нескоАко озадачив
шей меня, перебранки ^азселись 
актрисы и репетиц!я началась.

Разучивали оперетту «Гейша».
Conpaffo, альты, тенора и б асы - 

все орали въ один» голос»; орали 
зверски, безсмысленноу безто.<1Ково...

Я попытался было заметить, что 
каждый голос» имеет» свою само
стоятельную варт!ю и качитъ разу
чивать хора по пврт!ямъ. но это ока
залось иоии» великовозрастным» со- 
довьямъ не 00 силам». Альты пели 
в> октаву съ дискактоиъ, тенора яод- 
держиаали коипан!ю, басы кой где 
поябирадисц кой где мелчади, кой 
где неистовым» ревомъ ^путали весь 
хоръ,м дело приходилось начинать 
сиачала. Я начинал» разучивать съ 
дискантами, а осгальньм оартк по-:

тихоньку подпевали за мной и когда 
нужно было разучивать съ альтамв, 
послед1йе не тогда усвоить свою 
парт!ю и пели парт!ю дисканта. Я 
скоро пон!игь, что тутъ ничего не 
подеваешь и предостааалъ все на 
усмотрен!е судьбы.

Въ каких» нмбудь два—три часа 
ооеретга была мчерно разучена. Весь 
хоръ въ один» голос» ревел» съ 
одинактмммъ остервеяеп!еиъ и «Край 
дорогой» и красивую, мелодичную Biy- 
эыку вечерней песни «Удалилось сомще 
въ горы».

Въ трудных» местах», когда корь 
ослабевал», сильный басъ и три под- 
ходащнхъ для оперетки тенора ори- 
ниммйсь помогать иамъ съ ^яростью 
и силой, которая бы сделала честь 
любому изъ ояотоядныхъ обитателей 
тропических» аЬсовь Южной Аме
рики.

А музыкальные оттенки, а осные- 
летюсть, а разработка хоровыхъ 
эффектов»?!
 ̂ Я самъ раземеядея над» собою, до 
того это было смешно и недостижи
мо для певцов» нашей труппы.

Эь «хормейстерскую» часто, поти
рая руки, заходил» Залезникъ и, 
одобрительно покивав» мне головою, 
снова исчезая»...

PeoeTffqk окончилась и а напра
вился домой. Проходя через» сцену, 
где декоратор» рисовал» как!е то 
оригинальные кусты къ вечернему 
спектаклю, я услыхалъ разговоръ ре- 
жиссара съ Залезняконъ.

Вы же сами знаете, [Ч/ВЩжлъ ре- 
жиссеръ, что во второмъ акте ну
жен» зимн!й садъ, а у нас» его и 
помину нет». Нужно было заранее 
нарисовать его, ведь все равно деко
ратору делать нечего.

—  Пустое, батенька! Эка беда, что 
нет» эимняго сада! Сыграем» вълЬт- 
нежь саду. Не все да Драено публике.

~  Да, во ведь героиня говоритт 
«Какой нынче морозь! Деревья обсы
паны смегомъ».

—  Наплевать, батенька! Мы ей 
исправим»: «какая нынче жара! Ли
стья свериудись отъ жары» или чте 
нибудь вь этом» роде. Корытовгь, об
ратился онъ къ суфлеру, дайте ка 
сюда пессу, но,уамдмъ мемцсърас- 
□ростертъмп объвткмд ваправился въ 
мою сторону.

—  Отлично, батенька, великолеп
но! Я очень, очень дововекь! У вас» 
есть хормейггерскт сиособности! По
годите, у нас» дела пойдут» какъ по 
маслу! Эту неделю будем» ставить 
русск!я пьесы, а съ той недели, ког
да вы подучите хоръ, перейдем» т  
оперетку. Я человек» опытный, л е я  
пойдут» какъ 00 маслу.

Я впрочем» не разделял» радуж
ных» надежд» своего патроне и ска
залъ что то о сул% вубшиш.

— Публша?! Батеньки мо«1 Лд а 
тридцать Ш1ть ж8гь знаю эту публи
ку! Ей побольше звука, этакъ, зна
ете, TTOfte стены дрожгмн, и она (5у- 
дегь довольна! Да вотъ вы сами увм- 
днте! Все это наолевать!

Но я уже не такъ доверчисо от
носился къ его словак». Меня осо
бенно смущало то обстоятельство, 
что второй акт» дояже»я> будетъ 
идти въ летних» яекорац!яхъ дагесто 
зимних».

Съ странным» чувство1ГЬ возвра
тился я домой. Я быль ворвженъ, 
удивлен», просто ошеломлен». Кое 
какъ пообедав», мзмуче»«ый и ра- 
30чарованный я уснул».

(Продел. будетьХ

И. А. Рокодаыоп.
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(йзъ глэетъ].
Японо-русская ассоц1яцЬ| сформи> 

роаана гь Ток1о для сод%Исп1я 
шм1лен1ю ЯпонЫ съ Focdefl и Р о с ^  
сь Японией, распросранен!я японсхаго 
ы русскаго языковъ, изучен!н всякаго 
рода торговля, оквзан1я ксвозиожка- 
го содЪйствм лицамъ, занмиаюшиися 
торговлею и промыслами въ обоихъ 
государствахг.

Главное правлеюе ассоц1ац1и (Ници- 
Ро-К)о-Кай) временно помещается въ 
ToKio; Аксака-ку, Аояма, Минаии1о- 
Санц!оме 32.

Секретарь ск5щества г. Таката въ 
кактоящее время совершаетъ поезд* 
ку по Сибири съ целью 03какомле- 
|Ия сибиряковъ съ задачами своей ct- 
соц1эцЫ.

PyccKfe рабоч1е въ Мексике. Отъ 
генералькаго консуле въ Сань-Фран
циско на имя владивостокскаго воен- 
нвго губернатора поступило заявлен]е, 
что парт1я русскихъ рабочихъ, вые- 
хавшихъ изъ Владивостока на по
стройку жед. дороги въ Мексике въ 
данный моментъ почтя целикомъ 
сгруппировалась въ Санъ-Франциско и 
переживаетъ очень тяжелое пояоже- 
Ие благодаря тому, что большинство 
изъ рабочихъ не владеютъ ангд1й- 
скнмъ яаыкомъ я не иогугь Устро
иться на работы. (Д. О.)

Обращен{е къ депутату. Депут. 
Н. Л. Скалозубовыиъ получено пись
мо отъ удусовъ Ялуторовскаго у., То
больской губ., въ которомъ они пи- 
шутъ, что среди местного каселен1я 
свирепствуютъ цынга и чума1 (среди 
скота?) Население вымираеть целыми 
семействами. Нужда и голодъ до- 
стягаютъ невероятиыхъ размеровъ. 
Письмо пощгисано 70 представите- 
дами улусовъ. Они просятъ ходатай
ствовать о немедленной помощи, т. 
t .  въ протнвномъ случае все сеяен!е 
4КН>ечено на голодную смерть.

Письмо передано товарищу мини
стра вн. делъ С. Е. Крыжановскому. 
(Слово.)

О прекращен)я хтценМ. «Сиб. 
Эвр.» подучила телеграмму, что уда
лось найти въ поселке при стаиц1и 
сМаньчжур{я» коп!ю съ заявленгя, ко
торое 22 жителя этого поселка и 
станц1И решили послать въ 2-ю Госу
дарственную Думу относатедьно эяо- 
употребден1Й по нетенданству въ 
нвдежде, что этимъ они прекратять 
крупныя алоупотребяен!я некоторыхъ 
ляцъ. Эта жалоб1ц оказывается, име
ла въ свое время коЙ-как1я послед- 
ств1я: изъ г. Харбина бы.тъ коианди- 
рованъ генералъ для производства 
Яознан1я по ней.

У61Яство газетнаго работника. 
Въ 8 ч. утра, 15 1юня по Кастрикской 
улице, въ г. Чите, около кузнечныхъ 
рядовъ поднять трупъ убитаго сотруд
ника газеты сТорг. Курьеръ» К. И, 
Семенчукъ. Въ правомъ боку и на 
груди убитаго оказались две огне- 
С1рельныхъ раны. По близости на 
дамле найдены четыре внстреленныхъ 
пиьэы отъ браунижа, а также вь ту
журке убитаго обнаружена пуля огь 
dIVyHHHra. (3. Н.)

Трагическая смерть яачальницы 
ПШназ1и. На дняхъ въ Чите хоронили 
Жфтву ужасной драмы, разыгравшей
ся здесь, такъ загадочно и безвремен
но погибшую начальницу здешней 2-й 
пнккаэ!и Н. В. Папандопуло.

Покойная была найдена висевшей 
■ъ гардеробе, въ квартире ей женм- 
жж Массаковскаго, чиновника особыхъ 
■оручен1й при |у6ернаторе. Женихъ, 
куда то скрывш1йся, теперь найденъ 
я арестованъ. (С. 3.)

Зверское уб1йство. Въ ночь на 
17 !юня въ Красноярске совершено 
зверское уб1йстао 5 человекъ^ 
Ткаченко, Журавлева, Новоселова, 
Чернова и шошинскаго крестьяни- 
яа, фамилЬ котораго покаместъ 
неизвестна.—Продавъ скогь и хлебъ, 
привезенный ими на плоту взъ Ко
чанной, означенныя лица собрв- 
двсь домой. Передъ огьездомъ они 
устроили маленькую попойку и по- 
Тояъ увеглвсь спать гь баааганчяке, 
за нсключен1емъ шошинскаго кресть- 
ямина, который остался караулить.—  
Около часу ночи на соседшхъ ово- 
тжхъ услышали какой то ояскь, но 
нс обратили на него внямажя, такъ- 
какъ думали, что это визжать свиньи. 
Передъ эгимъ зэнетяли, какъ какой- 
то чедовекъ пересвистывается. Около 
трехъ часоэъ утра объ-ездчикъ, про
гуливаясь по берегу, заметилъ како
го-то человека, полющего на четве- 
ренькахъ по плоту въ одноиъ ниж- 
исмъ белье. Это ему показалось по- 
доэрителькымъ и онъ поделид<31 сво- 
■ни подозренЫии съ обитателями со- 
сйднихъ плотовъ. Те направились къ 
указанному объезачнконъ плоту. 
Здесь глаэамъ ихъ представилась по
трясающая картина.—Въ густомъ во- 
токе крови плавали пять вэуродован- 
ш хъ человеческихъ тЪлъ, съ разби
тыми головами и съ вывалившимися 
нозгами. Немедленно дано было знать 
о случившемся оодйц1а, следственной 
ввасти и врачу. ПоследнШ констатн- 
ровадь смерть Журавлева, Чернова я 
шурина Жураалева, шошинскаго кре
стьянина. Ткаченко и Новоселовъ жи- 
ш , но первый находятся въ затемнен- 
номъ СОСТОЯ1ЙИ, а второй въ безсоз- 
натедьноиъ. На плоту найденъ паро
возный 6ojrrb сь тяжевовеснымъ на- 
белдашникоиъ, покрытый кровью. Все 
вещи затяты кровью. Денегь уб(йцы 
очевидно не нашли, такъ какъ купив- 

у уби-гахъ нуку и скотъ заявили, 
«то за купленное ленегъ еще не упла
тили. Къ розыску гфестуониковъ при
мяты самыя энергичныя неры. На но
ги поднята вся поляц1а. По всенъ ви- 
димостямъ въ уб1йстве иринимала 
участ1е хорошо организованная шай
ка разбойникоаъ. (Краем.)

Белая ночь. На 18 1юня въ Кур
гане была ночь до того светлая, что 
свободно ножно было читать я пи
сать безъ огня.

Белая ночь въ Кургане наблюда
лась въ первый разъ и не мало вспо
лошила кургакцевъ.

На по
Переселенческая админястращя по- 

cTpoli% гь^Ноео-Николаекке баржу
для п^вовки переселенцеаъ, но она
еще к| готова, и потому вдминистра- 
ц1ей пог^жены пассажярс1бв паро
ходы перевить переселенцевъ до 
Барнаула и далее на пароходной оа- 
жубЬ по удешевленному -пцжфу въ 
опре^еленномъ количестве душъ на 
рейсь. Х ^ езн ая дорога подвозить 
въ Ново-Николаевскъ гораздо более 
оеремдшцсвъ, чемъ пароходы мо- 
гуть щ^нять по УСЛОВ1Ю съ адиини- 
страц!ей. Поэтому въ Ново-Нико- 
ла^вске образуется скоплен1е пере- 
сеяениевъ, ожидающихъ своей очере
ди посадки на пароходъ. Приходится 
ждвть две недели, между темь люди 
сгорають отъ нетерпен!я скорее при
быть на место 8вседен1я. Поэтому 
более богагтые пересеаенцы, раэсчи- 
тывая, что, взявъ билетъ на пароходъ 
по обыкновеннсму пассажирскому та
рифу, они меньше потратятся, чемъ 
проедая на харчахъ, оставаясь въ 
течен!н двухъ недель въ Ново-Нико- 
лаевске, едутъ не въ очередь по до
рогому тарифу. Желающихъ поскорее 
добраться до места такъ иного, что 
все пароходы переполнены пересе
ленцами. Отъ Томска до Ново-Ннко- 
лаевска пароходы идугъ съ чистыми 
палубами, на нихъ просторно. Но въ 
Ново-Николаевске толпа переселен
цевъ заливаетъ весь пароходъ; и ниж
няя и верхняя падубы биткомъ на
биваются народомъ; чтобъ дать пас- 
сажирамъ II и I класса возможность 
выйдтя изъ цушныхъ каютъ и поды
шать немного на воздухе, небольшое 
пространство падубы въ носу паро
хода отгораживается скамейками или 
шнуромъ, остальная же палуба пре
доставляется переселенцамъ; вся по
верхность палубы занята телами пе
реселенцевъ, сидящими, стоящими и 
лежащими; сидятъ густо, чуть не 
плечо къ плечу, и недоумеваешь: где 
же эти люди улягутся ночью? Для 
грудныхъ детей матери приносятъ на 
палубу парохода люльки, лодвеши- 
ваютъ ихъ, и вы наблюдаете, какъ 
оне укачнвають своихъ нладенцевъ. 
Когда въ Барнауле эта толпа сой- 
деть съ парохода, палуба оказывает
ся салошь покрыта разнообразнымъ 
соромъ, крошками, огрызками, гхор- 
яупами и детскими нечистотами; па
роходной админястращи приходится 
мириться съ э л т ъ  обстоятедьствомъ, 
такъ какъ на пароходъ садится, на- 
примеръ, пятьсотъ переселенцевъ, а 
клоэетовъ для падубныхъ пассажи- 
ровъ на саыомъ бояьпюмъ пароходе 
только четыре. Вотъ въ какихъ усдо- 
в1яхъ при.чодитса переселенцамъ со
вершать перееэдъ отъ Ново-Нико- 
лаевгка до Барнаула.

При посадке на пароходъ присут- 
ствуегь для порядка нарядъ полнцт. 
Это необходимо въ виду нестройной 
переселенческой толпы. Прежде всего 
отбиваютъ беэсемейшхъ отъ семей- 
ныхъ и сначала на трашгь впуска- 
ютъ семейныхъ. И все таки происхо
дить возмутительная давка; сталюг- 
ваютъ другь друга въ воду, переша- 
гмваютъ черезъ головы детей, мнутъ 
ихъ и ихъ матерей, оттаптываютъ 
имъ ноги; шуиъ, геиъ, крики жен- 
шинъ, плачь детей и ругань блюсти
телей порядка! Наконецъ переселенцы 
заняли места, водвсфился сравжтедь- 
иый порядокъ, третей свистокъ и па
роходъ отвалилъ. На открытой па
дубе на носу парохода лежать я 
спять десятка два—три уто.мившихся 
завоевателей ‘птаооа, лежать навзничь, 
животами на голой падубе, спинами 
вверхъ, и раскинувъ ноги ижицами.

А. Э. Ч.

1 омская жизнь.
Къ вопросу о жел.-дор. черевъ 

Тожскъ. На отношен!е городского го
ловы по вопросу о проведен!и 2-й 
колеи Сибирской железной вороги въ 
направленш отъ Ново-Николаевска во 
Maphmcica по бывшему сибирскому 

' тракту черезъ Томскъ, биржевой ко- 
митеть ответалъ, что разрешете 
этого вопроса въ утвердительноагь 
смысле представдлется желательнымъ 
ОЛЯ интересовъ г. Томска, ко указан
ный городекямъ головой мотивъ— 
постройка второго моста черезъ р. 
Томь у ст. Лоаомошной,—ежяа ан мо- 
а«тъ иметь какое либо существенное 
эначете. Принимая во iHMiaHie это 
обстоятельство, а также я то, что v 
биржевого комитета въ настоящее 
время не имеется иикакяхъ натеки • 
алоиъ и данныхъ по этому вопросу, 
онъ не находить возможнымъ вы
сказать какое либо окончательное 
MHtHie и не считаетъ воэможнымъ 
обсудить его самостоятельно, а пред- 
ложняъ бы созвать для всесторонняго 
выяснетя такого серьезнаго вопроса 
особое совещаме изъ гаасныхъ думы, 
причемъ въ это совещан1е желатедь- 
но бьию бы пригасать врелствеителя 
управления сибирской железной доро
га и сведушихъ аицъ, въ совещанЫ 
этоаъ мопи бы также принять уча- 
ст1е члены биржевого комитета въ 
полиомъ составе и ч;1еыы бирхсевого 
общества, по пригаашешю городского 
головы.

Частное совещан(« гласныяъ. Се
годня, въ 7 час. веч., въ помещении 
горшквсой управы, имеетъ состояться 
частное совещание гласныхъ город
ской думЫ| соэыпемое городскимъ 
головой для обсуждены вопроса о 
проведенш, вместо предполагавшейся 
2-1 колеи Сибирской железной дор., 
самостоятедьнвго железнодорожнаго 
пути на г. Томскъ.

Экстренвое заседашс думы. Въ 
пятницу, 27 Ьоня, созывается экстрен
ное собраме горсАВСкой думы для об-, 
сужден1я вопроса о возбуждении хо
датайства относительно проведен1я 
черезъ Томскъ желеэнодороишаго 
□ути, вместо 1ц>едоолвга10щейся 2-й 
ковен сиб. жея. дор.

Дйзентер{я въ селе Спасскомъ. 
Вчера въ городе расаространавись 
аловещ1е слухи о подоэрительныхъ

по xoAepf забояепнЫхг, наблюдав
шихся въ селе Спасскомъ (въ 25 вер- 
стахъ отъ г. Тоискв). При зтоиъ, по 
одной изъ верс1й, количество см^т- 
,ныхъ случаевъ доходило до 10 ежед
невно. По справкамъ, наведеннымъ 
нами во врачебномъ отделен!и губерн- 
СК8Г0 оравлен1я, оказалось, что въ 
селе Спасскомъ эпядемЫ дизентерии, 
появившаяся въ начале ]юня месяца. 
8-го (юня участковый врачъ произ- 
велъ осмогръ больныхъ, при чемъ 
выяснилось, что количество детей 
больныхъ диэентер!ей (до 9-ти лет- 
няго возраста)—17. Кроме того врачъ 
койстатировалъ 22 заболевания груд
ныхъ детей простыиъ детскимъ по- 
носоиъ. при второмъ осмотре, про- 
нзведенномъ участковымъ врачемъ 14 
1юнй, установлено новыхъ 15 случаевъ 
эаболеван{я дизентер1ей и 16 случа- 
евъ заболеван1я грудныхъ детей обык. 
поносомъ. По 18 !хжя, по аоследнииъ 
оффишальнымъ даннымъ, умерло отъ 
дизентер!н 6 человекъ детей въ воз
расте отъ 2 до 6 летъ и грудныхъ 
детей—семеро. Въ селе Спасскомъ 
оставденъ фельдшеръ, снабженный 
нужными медикаментами. Оффищаль- 
ныхъ сведен^ о заболеваншхъ за 
время съ 18 1ЮНЯ по настоящее вре
мя еще нетъ.

По наведеннымъ нами справкамъ 
въ остальныхъ заселенныхъ пукктахъ 
томской губернЫ эпидемическихъ за- 
болеван!й не наблюдается.

Мы считаемъ необходимымъ заме
тить, чти въ виду раэвит1я эпидем1и 
въ с. Спасскомь необходимо усилить 
меднцинск1й персоналъ.

Заболеван!я сыонымъ тифомъ. 
Прекративш1яся было въ Томске за- 
болеванЫ сыпнымъ тифомъ снова во
зобновились. На-дняхъ санитарныиъ 
надзоромъ зарегистровано два но
выхъ эаболеванЫ этою болезнью: за
болели двое жильцовъ дома № 3, по 
Буткеевсхой ул.

Въ жедезнодорожномъ м1ре. По 
слухажъ, начальникъ сибирской жел. 
дороги И. К. Ивановск!й полу- 
чилъ назначен1е обратно на эакав- 

I каэсккя дороги. Вместо г. Ивановска-
1 го назначается, по слухаиъ, быеш1й 
оомощникъ начальника сибирской 
жел. дороги инженеръ Тихоиировъ. 
Начальникъ службы движения Н. Б. 
Ленцнеръ переводится на ту-же долж
ность на самаро- Златоустовскую жел. 
дорогу, а начальникъ сд. движен!я 
той дороги на сибирскую дорогу. На- 
чальникомъ сл. тяги наэначенъ, кавъ 
говорятъ, ннспекторъ техническаго 
отдела управлен1я жел. дорогь инже
неръ Сабанеевъ, который прибудетъ 
въ г, Томскъ въ оервыхъ числахъ 
1юяя.

производства и наэначен1я. Ин- 
спекторъ к1е5СКой военно-фельдшер
ской школы, примтъ-доцентъ уни
верситета Св. Владимира Линдстремъ— 
назначается зкстраорликарнымъ иро- 
фессоромъ томскаго университета до 
каведре кожныхъ болезней. Назнача
ются: лйкарь Пискуновъ—лаборлн- 
томъ при каведре гистомПи и эмбр!о- 
логм томскаго уннмрситета; яеюфь 
сь отлич!емъ Л. АльбинскШ—ордина- 
торомъ акушерско-гинекологической 
клиники; лекарь А. Долгопояовъ— 
ординаторомъ хирургической госпи
тальной клиники и лекар* Дагаегь— 
вр. исполн. обяэ opw»>n«TOb* хирур
гической факультетско! члиники 
томскаго унивессятета

Производятся: /«’'теяя Vr ской гу
бернской гимназ1и СлЬбодск1Йи Юдинъ 
изъ надворныхъ въ коллежеше совет- 
шки; учитель томской Мар!ннскоЙ 

(Женской гиинаэ!и Ордынск:й—изъ гу- 
бернагихъ кь коллежские секретари 
Утверждаются въ чине коллежскаго 
ассесора учителя томской гиинаэ1и 
ВасильевскШ и Ичасъ.

Заразныя болезни въ  ?омске. 
По сведеяНмъ городского емттарна- 
го бюро, за неделю сь 16 по 24 
гюня въ Томске зарегистровано боль
ныхъ остро-заразными болезням 
скаратнной 2, дефтер»ей 2, свинкой 
15, коклююемъ 3, рожей 2, ветре
ной оспой 2, корью 2, брюшнымъ тж- 
фоиъ 6, сыпнымъ тифомъ 2 и ди
зентерией 107. Умерло: отъ ниэенте 
р1и 8 и кори 1 чел.

Громадное число заболеватй дх- 
зентер|«й—за одну неделю 107 слу
чаевъ— показывветъ, что въ Томске 
отгрепстауетъ 9анде11{я этой болез
ни. Обывателямъ следовало бы соблю- 
а т ь  )иеренность въ употреблены 
овощей и эе̂ 1ени въ сыромъ виде и 
не пить сырой воды, особенно взятой 
непосредственно иэъ р. р. Томи и 
Ушайш.

Новый председатель омской су
дебной палаты. По слухамъ, переда- 
ваемымъ столичными газетами, пред
седатель с-петербургскаго окружнаго 
суда д. с  с- Фоиъ-Паркоу иолучаетъ 
новое казначегае на должность стар- 
шаго председателя омской судебной 
палаты.

Военный огдъ. Мы получили телег
рафное HSBtaie иэъ Омска, что сес- 
с1я военно-01фужиого суда въ Томске 
откроется 10 1юля, для раэбора це- 
лаго ряда делъ. ДЪло о нападенж на 
□оеэдъ на Томской ветке предполо
жено къ слуван!ю на 21 1юля.

Въ лесмомъ ведомстве. Инструк- 
торомъ сельскаго хозяйства во вто
рой районъ каинскаго уезда наама- 
ченъ окончившМ курсъ въ красно- 
уфяигкомъ проиышяенномъ училище 
г. Ананьевъ.

—  Ученые лесоводы Костииъ и 
Скерстъ назначены нлаашими тахса- 
торавви для устройства и производства 
изследован{я лесокь томской губерн!н.

06рааован1е новыхъ лесначествъ. 
Съ начала будушаго года въ районе 
томской губерн«и предпоагается ор
ганизовать три ношхъ лесничества:
2 въ тоискомъ уезде и одно въ ма- 
piMHCKOMb уезде. Въ тоискомъ уез
де организуется кетское лесничество 
(язь частей нарымосаго и молчанов- 
скаго лесничестм) и елгайсхос, въ 
состввъ котораго войвегь часть эв- 
обскаго лесничества; въ мар1иыскоиъ 
уезде организуется новое ятатское 
лесничестао язь частей боготольска- 
го, зак1йскаго и нар!инскаго лесни- 
чествъ.

Наряду съ о(^мэован!емъ этвхъ нс  ̂
выхъ лбсничествь видоизменяются 
грашщы всехъ лесннчествъ томской 
губерн!и. которыхъ въ настоящее вре
мя числится 22.

Экзамены въ лесной школе, лес
ной дешфтаментъ уведомилъ мест
ное управпен>е государственными ииу- 
шествами, что имъ назначены выпу
скные экзамены въ боготольской лес
ной шкоде, томской губери!а, на 18, 
19 и 20 августа.

Школь такого типа во кей Росс!и 
считается 32.—Окончивши курсъ ихъ, 
получаюгь право на поступление на 
должность аесного кондуктора.

Прибыль воды. За последнее дни 
уровень воды какъ въ речке Ушайке, 
такъ и въ Томи заменю поднялся, 
что объясняется, вероятно, последними 
сильными дождями.

Въ Томи вода прибыаа настоаько, 
что третьяго дня некоторые парохо
ды, напр., «Любимецъ» Ельдештейна, 
могли придти съ Череношниковъ на 
городекЫ пристани.

Все меятбе острошеи покрыты были, 
какъ и весной, снова водой.

Нахохиши1еся около низкихъ бере- 
говъ Томи мнопя поленницы дровъ и 
плоты были разбиты и унесены такъ 
неожиданно прибывшей водой.

Праздвмкъ железнодорожннковъ 
Вче^ служащ1е во всехъ отделахъ 
упраелен{я сибирской железной доро
ги ос8об01Ю1ены были отъ закят1й по 
случаю годовщины дня открыта пер
вой русской железной дороги—Нико
лаевской.

Урожай кедровыхъ ореховъ въ 
подгородныхъ деревняхъ г. Томска, 
имеющихъ кедровники, ожидается ны
не очень хорош1Й. Жаль только, что 
въ некоторыхъ нестахъ вследств!е 
уолодовъ, охмтившихъ кедровники 
ранней весной, орехъ ожидается, срав
нительно, мелк'й, но его все-таки бу- 
деть много.

Сборъ кедровыхъ шишекъ начнется 
ныне не ранее 10— 15 августа Въ 
общемъ доходъ отъ ореховаго про
мысла ныне веселить крестьянъ.

«Мышиный тифъ». Въ местной 
центральной правительственной лабо- 
paropiH молочнаго хозяйства за по
следнее аремь сталь вырабатываться 
особый препаратъ лодъ назвач!емъ 
«мышиный тифъ», который, по ело- 
вамъ многихъ, является прекраснымъ 
ядовитымъ зеществонъ для мышей и 
крысъ, будучи совершенно безвред- 
нымъ для кошекъ, курь и т. п.— Прода
ется «мышиный тифъ» въ флаконахъ 
во недорогой цене.

Сообщаемъ это для сведенМ доио- 
влаледьцевъ и вообще хозяевъ квар- 
тиръ.

На местнцмъ рынке поступили 
уже въ продажу свеж!я кедровыя 
шишки, съ недозревшими орехами. 
Едва ли целесооб(мюно столь прежде
временное истреблен!е мододыхъ по- 
бегоаъ шишекъ.

О параллелыюнъ классе при ре- 
альнпмъ учидмше. На ходатайство 
родительскаго коиитега томскаго ре- 
альнаго училища передъ нинистромъ 
народнаго просвещеи!я объ открытш 
въ нынешнемъ учебномъ году парад- 
яеяьнаго , класса при учиаище, отъ 
члена Государственной Думы Н. В. 
Некрасова—депутата отъ томской гу- 
б«р«^, которому была посана Konit 
ходатайства передъ ми»кгтро«гь,— 
получена ответная телеграмма: «Ми- 
нистръ обещалъ, буду наблюдать за 
ходогь дела».

Заседан1е врачебносаннтарпой 
KOMHcciH. Сегодня, въ 8 час. вечера, 
въ помещен1и городской управы, имб- 
етъ состоятьса заседан1е городской 
врачебно-санитарной исполнительной 
комиссии, юн обсужденм следующихъ 
вопросовъ: 1) о проекте регуляцЫ 
тряпиздаго промысла вь Томске; 2) 
о раздедеша санитарныхъ оопечи- 
тельствъ на округа, о выборе сани
тарныхъ попечителей и лредседатела 
санитарныхъ попечитедьстгь; и 3) 
объ открыт™ народной чайной на Че- 
ремошинской пристани.

Въ обществе {фмказчнколъ. Про
должение обищго собранл члеяовъ 
взакмнаго вспоможен1я пршсаэчиковъ 
означено 26 (юяя въоомещенш кон- 
мерческаго со<%«««, въ 7 /̂г ч- вече
ра. Буяутъ раземотрены оставпбеся 
отъ Dpouuaro собрашй сдедуюо^ 
вопросы: Смета школы общества на 
1908—9 гл*. и текупря деи .

На р Ъ к *  Томя. За ооследше дни 
е о а  въ реке Тоян сильно прибыва- 
еть, к некоторые пассажирск!е и 
буксирные пароходы отходягь отъ 
городской пристани. Есть слухъ, что 
въ г, Кузнецке воды прибыло более 
сажени.

Най{;енное неба 22 1юня въ саду 
«Буффъ» найдено небо сь частью че-

<Росс1я>—устраимется кояцертьна сцене 
театра Bapiera «Фаитаэ1я>.—Начало спек
такля въ 9'/t часовъ вечера.

люсти и однимъ зубомъ. Потеряв-

Ип дьяте1Ыости о б д кгв а  
взаимн>го ипоиожен1й врвназ- 

чввовъ.
Въ дополнек1е къ помещенной въ 

одномъ яэъ предъидущихъ номеровъ 
нашей гезеты заметки объ общемъ 
собранш членогь товескаго Общества 
вэаиинаго вспоноженга 'приказчиковъ 
сообщаемъ некоторый данный изъ ут- 
верждекнаго на'этомъ со(Н>аш1 отчета 
о деятельности'обществаза 1906гояъ.

Въ составь общества къ началу 
отчетнаго года входило 306 чдековъ, 
въ течен!е года првгбыяо 25 новыхъ 
членовъ, выбыло 68 чденовъ; къ 1 
января 1907 года гь обществе числи
лось 263 члена, изъ ни.чъ 2 почет- 
ныхъ, 31 членъ—соревнователей, 16 
действительныхъ чденовъ сь пожиэ- 
ненныиъ вэносоиъ и 214 действитель- 
ныхъ членовъ съ ежегоднымъ взно- 
сонъ.

Въ составь оравяенЬв на 1906 годъ 
были избраны; Председатслеагъ М. Н. 
Загибаловъ, кассироиъ А.А. Тарутннъ, 
членами—Д. А. Илышъ, В.В. Щекмнъ, 
А. А. Лапинъ, В. И. Васильевъ и С. П. 
Абрамоаъ. По случаю выезда предсе
дателя Общества на его место изб- 
ранъ В. В. Щекйнъ 27 марта. За от- 
каэояъ члена Правлен!я В. И. Ва- 
сз1льеаа и А. П. Абрамова вступили 
къ исполнен1ю обязанностей чденовъ 
Правлешя В. Е. Дружининъ, К. И. 
Максимчукъ и А. С. Заболотский, а 
за отказомъ Дружинина быль пригда- 
шеиъ М. Д. Колпаковъ. Всехъ засе* 
дан1й Правлены въ отчетномъ году 
было 37, изъ нихъ 35 очередныхъ и 
2 экстренныхъ.—Деятельность прав- 
летя заключалась въ следующемъ; 
а) орземь членскихъ вэносовъ и вы
дача по нимъ бияетовъ; б) пр1емъ, 
хранен1е и выдача денежиыхъ суммъ; 
а) содейств!е въ прзисканш службы 
действнтельнымъ членаиъ О-аа я по- 
стороннинъ лицаиъ, оставшимся беэъ 
занятШ; г) соэывъ чденовъ разныхъ 
коммисай на эаседатя; я) наблюдензя 
за делопроизводствомъ и ведеюе от
четности; е) пр!емъ, раземотрШе в 
решен!е или передача на обиця ^бра- 
His разныхъ просьбъ, эаявлен>й, во
просовъ и ороч, поступившихъ отъ 
действительныхъ членовъ 0 - а  и ихъ 
сеиействъ, а также разныхъ дмцъ и 
учреждемй; ж) ходатайстм передъ 
правитедьствонъ и общественными уч- 
реждешями; а) пр2емъ заявлешй о ва- 
кантныхъ иестахъ и рекомеяаша на 
нихъ действительныхъ членовъ 0 -м  
и постороннихъ лицъ; и) йзвещеше 
выбаалотированныхъ лицъ о приня- 
т1л ихъ въ члены О-ва; к) устройство 
спектаклей, вечеровъ и пароходныхъ 
гудян1Й и л) иэыскан1е средствъ къ 
возможно усаешному раа^ят!ю оре 
сдедуеныхъ о-вомъ целей.

За ссудами въ Общество обраща
лись 8 действительныхъ членовъ, ко- 
торымь выдано было на разные сроки 
□одъ векселя 800 py6Ji^.— Врачемъ 
обшести состоядъ въ отчетномъ го
ду А. М. Волковский, окаэымвшШ ме
дицинскую помощь у себя на квар
тире и на дому у больныхъ. Кроме 
того щюфессоръ Ваеденск1Й аваль 
безплатные советы чяеналгь Общества 
и ихъ семействамъ. Акушерская по
мощь сенействамъ чденамъ общества 
подавалась акушерками, приглашен- 
нымн самими членами по ихъ выбору 
и правленш выдавало по оолученш 
залвлен1я огь 5 до 10 р. В ь те9еи(и 
г с а  было подучено заявлен1В отъ 10 
лйцъ, изъ которыхъ оумъ отказано, 
какъ ииогорокнамъ, а остааышиъ 
выдано 711 р.

За содейсте!емъ въ орЬ1Скан!и служ
бы обращалось 3 девстмтельные чле
ны общества и 16 лицъ посторониихь. 
Въ библ!отеке Общества къ кача.лу 
1907 года числилось киигь; по отде- 
жаяъ: богослов!ю 49 томоеъ, логики 
и философ™ 146 т ,  детскихъ книгь 
634 т.,беллетристмки 1496 т., критики 
и библк)граф1й 107 т., бк>п^м, ис
тории, мемуары 273, географ1и, этног- 
рлфш и статистики 87 т., политичес- 
кихъ и сошадьныхъ наукъ 142 т., 
книгь слравочиыхъ и прикладныхъ 
знанШ 154 т., перюдическихъ к за -  
мй 1606 т ., а всего 4704 томоеъ. На 
1907 г. дяя бибя<отею1 выписаны бы
ли журналы: Вестникъ Европы, Исто- 
pmecidA Вестнмгь, И)рь Бо«!1, Рус
ское Богатство, Былое, Венск!й шикъ, 
Нива, Всходы, Детск!й Отдыхъ, Дет
ское Чтеше, Родыикъ и Све тилчекъ; 
газеты: Товарвщъ, Русское Слово, 
Бмржевыя Вемоиости и Снбирсхаа

Kfac еяу теоврь огь ройу 13 деть,
волосы белокурые, глаза голубые, ли
цо бледное, больш1е торчвице уши, 
выоокаго росту, хуяоиашй, ммя его 
(осяфъ. Работметъ все больше левою 
рукою, ловкШ и способный ко вся
кой работе. На него вся моя надеж
да и какъ жестоко обманута! Прошу 
покорнейше перепечатать и друпя 
газеты. Съ почтен1еиъ къ Вамъ 
Марья Барбашинская 20 (юня 1908 
года.

Мой адресъ: Почтовая станц1я Ма- 
кушино, Тобольской губерн1и Курган- 
скаго уЪзда, Марье Иополитовне Бар- 
башянской

ИаяеиькШ Ф е л ь е т и г ь .
1«рньи ом .
{Ьсвтцаю  •••.

Черный 041, лрекрасныя очи, 
Беэаны въ лмгЬ нододомь, 

Полныя тайнъ глубины полуночи, 
Полные эвеаяныиъ огнешу

Манягь, эовугь къ недоступному
счастью

Волю пугливой мечты,
И покоряють таинственной вшетью, 

Силой своей красоты.

Прежде я быль оеззаботною птицей, 
Гордо и дерзостно жмдъ, 

Зплъ я свободу своею цврощей, 
верность ей свято храгаигъ

Черныя-жъ очм, бездонные очи 
Волю сковали мою.

Въ ясные дни и въ безеонныя 
Имъ только гимны пою...

И. Тачалойъ.

НИто о йарт1йноиъ lUKTiMt.

юая или потериашШ означенную при- 
вадлежность можеть получить отъ 
эаведующаго сахомъ г. Козеровскаго.

Кража. Даеп 92 кип иль кворпры 
доиовладЬльца д. М 24 по Черепичной уд. 
г. Осипова у|фадево pasuaro пхатъ* ка 
сукну около 400 руб.

Находка. Потерявппй тючекъ сь лекар- 
ствани ножетъ получить свою потерю вь 
редакц1и отъ 10 ло 2 ч. дм  ежемквко.

Вешенлая оомдимому собака появи
лась ва Басаидайелмхъ , дачахь. Собака 
искусала несколько собакь. аривлАвежа* 
вцось aaBHHicauv

На бойкомъ месте. Кань сообщають, 
что вотъ уже более 3 иедЗль близь лесо- 
аильнаго завоа Адтайскаго округу на са- 
нонъ бойконь кеетЬ, вблизи дороги кь 
виишеяу перевоау лежктъ раампваийся 
трупъ громадной собаки, растгространяя 
нестерпимое эловоше вокругъ. Масса про- 
х о о с ^  я проеэжаяшрв гь ннвеиену офе- 
возу счгбяикя прниуждеиа аатыкать явсы. 
Затшеаеть лубяяп иосы и на резные лады) 
ругается.

Сежштжрнвиу 1Идвору не мешало—бы на- 
бдаздап ■ за оираимами города, и, кажется, 
■е ненЬе, чйнь за цаггров1Ь.

Въ училище Общества къ 1-му ян
варя 1906 года обучались 27 мальчи- 
ковъ и 13 де»оче4СЪ.

Денсжиыя дела Общестаа представ
ляются въ следующемъ виде; гь 1906 
году iiocryoHio членскххъ вэноожъ 
2865 рублей, прооеятъ съ к а п и т т  
782 рубля. Общая сумма поступле- 
Н1Й и рмсходовъ во обществу за 1906 
гемгь сбалансирована бы т въ 7677 р. 
83 коп.

OnaflHie aaTepR.
{П мсьт  да/>едажщю).

СЕГОДНЯ;
Въ помецеиЕи коммерчесиаго собра- 

н1я имеетъ состояться обмее собрав!е 
членмъ общества взаимиаго всоомошество- 
вян1я оримтиколь вь г. Томске—Нктоя- 
цее собрате является продолжен]енъ 
цвго собрамв цжкаачииввь, бывшаго 19 
(юня.

Въ rop n atom , саду—устраиваются се- 
аисы аппарате «Б1оскопа».—Начало сеам- 
совъ въ 8 часовъ вечера, вколчавк сеан
са въ И час. иочм*

Многоуважаемый
Госоодинъ Редакторы 

Обращаюсь къ Вамъ съ покорною 
9(>осьбою и умоляю, какъ толысо мо
жеть умолять бедная, горемъ убитая 
мать. Не откажите мне напечатать 
на видномь месте въ Вашей всеми 
уважаемой газете мое письмо.

Именемъ Бога, именемъ всего свя
того для Вась, прошу, ооиогате мне 
розыскать моего сына.

8 Аяр1[дя сего года, оолучивъ пдо- 
xie отметки въ Курганской 2-клас- 
сной жежеанодорожной школе, бе- 
жалъ въ Ново-Николаевскъ. И вотъ 
уже три месяца, я не знаю, где онъ 
н что съ HUMbl Приметы у него та-

—' Нашлм, ооложммъ, мертваго чз-
ловека. СеЯчась его сюда, гь  унн- 
верситеть ' уть ему распоригь брю-. 
хо. Печенку аъ оюу сторону, ce.ie- 
эенху въ друтую. Вотъ <г зндно, км»
кого онъ зган(я, и какъ его няя •' 
фамилия.

НужО! негь, что «Говосъ Москш»,
определяя политическую окраску iie- 
известнаго мертвеца по его одежде, 
улояобляетея этому анекдотяческону 
университету.

Вы скажете—нелепость. И я гатомм 
сказать тоже.

Но вы не забывайте, что это нм- 
печатано не где нябудъ въ «РЬчиа, 
а въ самомъ «Голосе Москвы», ор. 
гчне самого Гучкова, лидера дуиасо! 
ф{мкц1я октябристовъ, а г. Гучкожц 
какъ объ зтомъ авяо  врутъ, не 
сегодня-завтра будетъ иинистрмп, 
а мы съ вами будемъ по прежнему 
ходить въ пиджаке, брюкахъ, штиб- 
яетахъ—«специфической одежде эсъ> 
дека»?

Бррр... негь слуга покорный.
Мне все равно, за кого меня бу» 

дуть прикипать после моей смерти, 
rib при к я ^  я вовсе не хочу, чтм- 
бы меня считали за эсъ-дека.

Боже сохрани! Чтобъ и тени пм»' 
не было.

А потому долой пиджаке, довоБ. 
штиблеты, долой сорочку, eo io i 
брюки!...

Пиджаке я заменю сюртуком^ 
штиблеты сапогами, брюки...

чемъ я заменю брюки? Научите!*
Неужели юбкой?
И не будете ли то га  еще хужаК< 

А вдругь меня и т«гя, когда я 6qQC 
въ сюртуке и юбке, причислять | £  
какой либо нераэрешенной naprii? ‘

Что делать? Что делать?..

Бормсъ Ф.

Я прочпталъ последшй номеръ со
лиднейшей октябристской гааеты «Го- 

' яосъ Москвы» и впалъ въ гдубежое 
отчаяше. Только теперь я увиделъ, 
какой страшной опасности я все вре
мя подвергался. Но чтобы дня чптм- 
теля было все ясно̂  въ раэсказе не- 
обходимъ некоторый порядокъ.

I Центрельнынъ пунктомъ моего по- 
вествованЬ) костюмъ, самый
обыкновенный костюмъ, который ну- 
женъ каждому изъ нвсъ я безъ ко
тораго къ сожалению обойтись ни- 
какъ невозможно.

Я всегда эмаль, какую (романную 
роль играетъ одежда въ жмзни чело
века. Недаромъ и нзроднаа оосвоам- 
ца провоэгвашаегь:

—  По одежда ■стрЪчаоть...
И въ изящной литературе вы най

дете не мало соответстиуюздях ь  ука- 
зан!й. Вспомните хотя бы божеиной 
памяти гогоаевскаго героя Подколе- 
енна, задававшаго своему слуге пол
ные гдубокаго смысла вопросы:

—  А не гпрацшвавь ли оортиой, 
зачемъ баричу нужемъ такой хоро
шей фракъ? Не хочетъ ли де баринъ 
жениться?

И разеуждаяваго:
—  Вотъ, каисется, вакса—пустяки. 

А когда рыжая вакса да нехорошо 
вычивкш сапоги, уже а нетъ того 
уваженк въ обществе

Знвлъ я и то, причиной какихъ 
неамоверныхъ страданМ бываегь 
одежда для человека. Возстановите 
въ вашемъ воо<%1ажен1и незабвенный 
образъ лорогого гогожевсхаго героя, 
Акак(я Акак1евичв, и вспомните, ка
кой дорогою ценею до став^  ему 
его > векоиеченнал въ русской лите- 
paiype шинель.

Акзкш Акакиевичи не переведись. 
Они кишмя кшиатъ во всАхъ споихъ 
человеческаго обаюстаа.

Юмористы сатмрическяхъ журна» 
ловъ въ конецъ притупивн свом 
педья, остря надъ кашипи данами, 
разоряющими въ конецъ мужей и 
огцовъ усмлениымъ бросанкмъпепсгъ 
на трявки и швяпки.

Я зналъ одного молодого человека 
съ фияософскимъ направленкмъ ума. 
Жиая иа очень скромны* средства, 
онъ KBKairii разъ, когда ему пред
стояло выбросить 30 р. на новый 
костюиъ, мрачно ороизносилъ:

—  Какое заблуждеч!е1 Говорятъ, 
одежда служить человеку. Я по себе 
этого не вижу. Напротивъ, я заме
чаю какъ разъ обратное. Не одежда 
мне служить, в я ей служу.

Какое однако громадное аиачеик 
ИИ имелъ костюмъ для русскаго че
ловека, но, слада 5oiy, значен!е это 
дальше частной жизни не шм.

Совсеиъ иное положеше получает
ся теперь: костюиъ постепенно про- 
ыикаегь въ политику.

Я это даяно заметнлъ, но какъ 
то не пряяава.ть эначе^. Товыю 
теперь я орипоминаю, что еде то бы
ло запрещено ношеше папахъ. Въ 
Одессе, каагатся, даже выработался 
особый термииъ «жедторубашечимки», 
какъ наимемоваше особой категорж 
лицъ, находящихса въ опредеденныхъ 
отно1веи(ягь къ текущей полатичес- 
кой жизни.

Кажется, где то гь газетахъ щю- 
мелькнулъ другой терминъ—-«черкс- 
ГОгбашечники».

И только аосдедмй номеръ «Го
лоса Москвы» постааилъ менялмцомъ 
къ лицу съ этимъ страшнымъ роко- 
выиъ аоаросомъ.

«Гояоеъ Москвы» сообощетъ, что 
аъ дачной подмосковной местности 
«Ромашково» найденъ тр ут мужчи
ны, и прибавляегь:

— На убитонъ пиджакъ, брюки, 
штиблеты, сорочка, небольшой ко- 
жакный ремень. Специфическая одажда

Есть аиекдотъ о топь, какъ пи- 
терскШ дворникъ объяснядъ заезжимъ 
1̂ и ч каи ъ , что такое универелтегъ.

Русшя ж изнь .
Нашъ флотъ. Новые броненосные, 

крейсеры 1-го ранга «Бая1̂  и 
лада», начатые постройкой однов^  
менно съ крейсеромъ 1-го ранга «Ajh! 
мирадъ Макаровъ», crponsuiieca w  
тймъ же чертежа1гь стараго крейсеоп? 
«Баянъ», ио не на казенной в ер м  
новаго адмяраятейст, а на частнм  
во Фрашба, до ехгь поръ ещедадедм 
отъ [окоичанк. Оба эти кр ей сек  
рпано какъ к  однотипный имъ KpdF 
верь «Адмирпяъ Макаровъ», начаты 
бшш въ 1905 голу, и въ то время, 
какъ крейсеръ оАдмиралъ Макаровъ» 
уже ялаваегь аъ составе шшей эс- 
юидж, «Баянъ» и «Паяпда» будугь 
готовы, и только вчерне, лишь кь 
осени будущаго хода. Въ настоящее 
время .ва обопхъ крейсерагь иаеть 
уггамоека мроаыхъ механязпохъ* 
Установку производить франко-рус- 
скгй зааовъ, ороизвйДИбш(й и самую 
постройку мехамсзвювъ дая «Баяи1> 
м «Ладаеды». Стоимость этмхъ худОь 
выхъ мехакизмовъ обошлась морск»* 
му ведомству въ 6,070 тысячъ pyd> 
лей. (русс O l )

Яоояс|М журпалнетъ гь  Poed* | 
Въ ответь на лосещен1е Яао1<1н 
Вас. Ив. Ненмровнчемь-Данченко га
зета сАсахи-Шимбумъ», издающазед 
въ ТоЮо, посыдаетъ въ Росс!ю моло
дого японскаго беллетриста и гтубяа- 
цвета Хасегава, нэучившаго въ соае^ 
шенстае русобй яэыхъ и хорошо ос- 
в'^омлекнаго съ русской обществен» 
ыся жизнью 00 текущей литегатур1ь 
Хасегава аъ скоромь Bpeuettu aueaeib 
нвремъ въ Портъ-Артуръ, от1̂ да во 
железной дороге поеяеть въ Петер- 
бургь. Омь 'предвомгзегъ пробыть 
въ Poccia пеосолысо лЬть дм взввм- 
идти ознакомданк Pocciu съ Ягпмгй.' 
Пубамцистъ Хасегам принадвежитъ 
гь  прогресомвой партк. pyxoBoannl 
грвфомъ Окушц которая находится 
въ оппоэиик  г ь  теперешнему япон
скому правительству, т ^ у е т ъ  оокра- 
щен1я воениыхъ рпсяоаовъ, стрешиси 
къ рвсшмреик) пвр1шиита и являет
ся горячей сторонницей русско-япон- 
схлг(^оюэа. (Русс. Сл.)

З акр ы тк столовыгъ. Общк стху 
ловыя и питательные пункты въ 6е- 
лебеевскомъ и Стерлнтамакско«ъ 
уездахъ съ 1-го >юня закрыты. Меж
ду темь цынготныхъ бодьмыхъ насчи* 
тыаается въ Беаебеевскоиъ у. около 
500 чея. а Стеряктаткскояъ—3000 
чвв.; иэъ шиъ, по восдедкему у., тя
жело больныхъ— 1210 чел.

По заключекю врачей, болышкъ 
необхоАиио питать до 1 !юля. Поэто
му бедебеевское и стерлитамакское 
уёздн. эемстаа въ иастоящее время 
находятся въ крайне беэвыходшмп 
воложенк. Средствъ же у эе м а о ю  
управъ положительно никакихъ на 
организац1ю стодовыхъ— не имеется*

Губернская управа обратмтсь во 
телеграфу гьзаведуамцему продом т* 
ственныиь деяомъ въ нипер1и Гербе- 
ЛЮ съ просьбою продолжить патанк 
больныхъ до 1 Ноля. Прошло слиш- 
комъ десять дней, но ответа не 
лучено. (Гол. П р(^ .)

С екта «власкнцевъ». «Вол. вести» 
перспечатшаютъ изъ «Сы^. Утра» 
след>'ющ1Я любопыткыя сообщены яэе 
жизни сызрлнекаго монаха Вдасш. Вла- 
ст)1жъ, производязшимъ сяеяствк вале 
загадочной личностью !еромонаха Вл^  
ая и его эксцентричнымъ хю»еаен!ем,ъ 
удалось натолкт^ться на фотографиче
скую карточку, на которой этотъ чт- 
додействешшй монахъ быль снять 
вместе съ своими поклонницами пси- 
ховаткамп.

По слухамъ, этотъ фотографическУ1 
снямокь ноогтъ чисто порнографячес- 
id l характеръ.

0)еди «власЫиокъ» ороизошедъ боль
шой перепояохъ. Оне 6 (юня взвод- 
новвнныя ввались къ одаоиу иэъ a icf^  
ныхъ фотографовъ по поводу обнару- 
ж екя следственной влаетш перногрв- 
фическаго сиамка (еромонаха B a c k  
съ своими noiaouHHiuMH. но, къ ахт 
величайшему огорчешю, (^тографъ вы 
ехалъ иэъ города и имъ ничего н< 
удаяоа. (воя. Вести).
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Капфискац1я орунья. В г  течен1е 
«я иастоящаго года на Владикавказ

ской ж . дорогЪ обнаружено и конфис*' 
ковано 329 реводьвероаъ раэныхъ 
сястевъ, 213  1ИИТОвокъ, 70 тысячъ 
раэмыхъ п троновъ, 68 пудовъ поро> 
ху, 12 пудогъ динамита, 4 пуда 9  ф. 
■ В аси л и н а и 19 п. 13 ф. разныхъ 
•астей оружЫ. Владельцы этихъ гру- 
м >п, въ большей части, остались не 
обнаруженными. (С.-Кав. Г аз.) I

Д *л о  братьевъ ^ ю д с и а хъ . К1ев- 
освя судебная палата, по докладу 
1фацсЪда'гельст8ующаго члена палаты 
Норжитейна, 30 мая предала суду 
Юеаскаго окружкаго суда потомствен* 
ныхъ почетныхъ гражданг братьевъ 
1>(Гор1Я и 1осифа Бродскихъ по об- 
amieHiio перваго— въ убШста^, а  вто
рого— въ покущенЫ на уб1йство въ 
папаш itinnrrn и раздражен1и нисколь* 
КЕХЪ лицъ во время npoиcxoдившaiч) 
въ г. К1ев6 еврейсхаго погрома. Д1ла 
а Бродскихъ, возникши тотчасъ-же по- 
сяй погрома, были вскоре прекраще
ны идишь недавно возобновлены. 
rpMfopifl БрсдскШ 8Ъ 1905 году сос- 
томлъ студектомъ университета, а те
перь числится ефрейторомъ изъ водь- 
шопредбляющихся 11-го гусарскаго 
№ си1скаго полка и содержится подъ 
стражею въ г. ЛуцкЪ на военной га- 
уагяахтЬ. 1осифъ Бродобй остааленъ 
на саобод1Ь подъ эалогомъ въ 10.000 
руб.

Д1кво о братьяхъ Бродскихъ будетъ 
слушаться съ  уиаст!емъ присяжныхъ 
МсЪдателей. (Kies. В.)

Кухарна иишиа Офицерская улица, 
П|/Пп<|| д. Ц  20, Драгоин- 

рецкаго, кв. (&рпинскаго. 1

Кухарка за одну прислугу нужна, оди
нокая. Офицерская уд., д. 38, 

уг. Буткмвской. 1

HyiKemi дворнк1П|.
Большая Кирпичная улица, Н  24.

Нужна кухарна.
Магистратская, д. 33. спр. Петрова-

Нужна д-Ьвушка для комкатиыгь ^с-
■vrb. Магистратская улица, I 

вверху.

Ц^шсхп хучеръ, Феэъ рекомекдацш не 
П|Л1ВПв приходить. Бактеуйол. Инсти- 

тутъ, слр. д-ра Неболкюова- 1

Нужни: горкичная и няня въ номера 
бившк Еселевнчъ. Протопопов- 

c>ciA пер., д. 4, Кожеурова, Готлибу. 1

UsBLUlilfV UifUfflUV ^  магаэинъ Teyv- 
■лилтЯпО  njInwiiD шевичъ. Уголь 
Спасской и Монастырскаго пер., 74 6/17. 1

Нужна опытная няня къ годовому ре- 
бенет. въ orbisAb. Ефремовская 

11 , д. Миллера, верхъ нал^о. 1

МОЛОДЗЯ ищетъ и ^ о  няни,въ отъЪздъ въ Восточную 
Сибирь. Письменно: Почгаитъ, довостре- 

бованм М. Н. 1

Ищу РЯбОТУ сбно косилку, хо^шо, .  знакомь, ногу въ отъЪздъ
Водяная уд., 40, спр. Шенкевича. 1

Б и 0л 1ограФ 1я.
N. Туганъ— Барановек1й.

«Свврененный соц'шлизмъ въ своенъ 
■сторическомъ развхгтш». Ц. 75 коп.

До смхъ аоръ мы не нагЬенъ вполнб 
•ярёдбленнаго ответа на вопросъ, что 
тжое соц'ииизнъ. Правда, сощалистичес- 
явя хштералурв въ настоящее время до- 
о ж л а  гронеднаго раэвмтЫ и распростра- 
немга, но этотъ фактъ *ще не доказываетъ, 
что въ понч-rie соц1алнзна вкладывается 

я то же шиожен1е. Вскрыть сушность 
1стическихъ теченй въ ихъ истори- 
ъ развитж—это значить до нЪкото- 

степени приблизить нась къ опредЪ- 
юну поминан1ю соц1аливыа. <>п то за-

Прислуга: кухарки, гарннчныя, дворники, 
кучера и съ другани спещальностями, ма
стеровые и рвбочм (поденщики), есть мно
го желающмхъ (съ ^комендац1ями) предла- 

гаегъ контора Артели. Двошшская, 37.
5—12418

Нужна Ш  женщина или дъвушка. 
Пески, М.-11одгорная ул̂  

И, д. Ковригина. 1

Нужны; ппййпыуя и посудница Пив- 
IIUDOpnAil ной залъ Зеденев-

скаго. Дворянская ул-, 28. В—13532

дача какъ нельзя лучше выполнена М. Ту- 
. . .  --------------- --------  —  тидагМ-ганъ—Блрановскнкъ, однимъ изъ в :., 
m m  русскихъ аконоиистовъ. Большая 
часть его книжки состонтъ въ иа.10жеши я 
цч<гмкЪ разлнчкыхъ ороэктовъ софалнстм- 
ческаго устройства. Большое внимание об
ращено на учен)е утоанстовъ,*которыхъ 
ажтаръ считеетъ основателями совреиеи- 
1МГО соц]алнзна. Вякторъ Б-въ.

 ̂За Редактора-Иэдатедя М. Ьейяяьъ-

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

1 е в ш 1 I  Х|рургнчагнзя
хшчзялшик

съ ПОСТОЯННЬШИ КРОВАТЯМИ 
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

жъ г. ТомсгЬ, Почтамтская, д. Шадрина 
рядомъ съ почтой. Т леф. М 469.

:]гльтаитами лечебницы состоять  пр<к 
:ора Грамкатнкатн, Роговичъ, Тьковъ. 

...jMb бмьяыхъ ежедневно: щръ Короне»- 
ай отъ 12 до 2 ч. дня, д^гь Левенсонъ 

отъ S до 7 ч. веч.
Больные, желак)щ1е постушпъ въ лечеб* 

шидг, принижаются и гь другое время.
Амсуяьтах^й ороф. Грамнатихатм по сре- 
рянъ отъ 1 до 2 час. дня. Лечете алект- 
рмчест вояъуучиымъ и внбрацюннымъ мас- 

сажемъ, ваннами.

ПРИСЛУГА.

Врезвая, о
«гть. Д^<

КУХАРНА НУЖНА,
I, одинокая, умЪющая хорошо гото- 

ошская улица, д. М 16, Плотнико
вой, спр. Женю. 3—1038

Нужна UVVSnill Уголь Ярлыковской 
njA4|jnfli и Жандармской, я. 

Чупиной, асерху. 8—11955

Ищу MibcTO няни, пожилая, трезвая, ошь 
некая. МонастырсюЙ пер., М 11 . 

I. Швецову, направо, низъ. 2—13483
Нужна двушка илн женщина за одну л^ -
(лугу и девочка въ няьн 13—14яЪтъ. i
гмстратская, 26, у вороть во флигелФ.

3-11984

Дн1 девушки ищуть мФето горничной 
илн одной прислугой, могутъ гь

•тъФвдъ. Никольск. ул., Ново-ВнкольскУ) 
пер., 38.

, пожилая, одахнокая,№)У нЪсто S  жч..  ».■
СВ мои. Магистратская, 42, флигель, верх^ 

телефонъ М 332. 1

Иуженъ караульный мотный
пожилой, гра- 

■ съ хо-
роиеЯ рекомлхдафй, умФюг^ ходить i 
------ - ’ • '  -укная УшаУмсвадь». Сор.: Набережная Ушайки, иага- 

вмнъ Бляхерь, рядомъ съ Якнновыиъ.
9-12007

Hi Mtcro одной прислугой, умФю го
товить, одинокая дФвица. Воскр. го

ра. Ефремовская, 12, спр. внизу. 1

Нужны 5UA4iii[iiiiLi дяя ПОЧИНКИ нъш- 
т«Л|Д|11||й KOBV Магистрат

ская, 24, спр. хозяина. 1

Нужань хунврь —Сор: Гостинный рядъ 
б. торговля Селиванова. 1

Ищу м1бто кухарки.
Ирасоловсюй пер., д. 9, кв. Шабловскаго. 1

Прнблуга нужна "  “большое семейство. 
Атновская, д. 22, кв. 1. 2—12009

И у ж т I съ л-спертомъ. Йп- 
подронъ, Бажурнну. 2—12020

Т РЕВ У ЕТ С Я
>  торговуэ баню Муковозова вякьаха дф- 
. вочка яФтъ 14-15. Никольская, 1  i

Требуитса
ся: номера Берликъ, Почтамтская

наэ)и ищетъ уроковъ.*^^^тд4риская ул., п.
14, спросить Рулеву. 8—12485

П011.0Ш|(2 оффицлнть лредлагаетъ ус- llrlDOmm ЛУГИ, семейный. 1-г '••• Луги, семейный. 1-Й Кузнеч
ный, д. /й 3, Баркова. 5—11741

Злентротехнккъ электро-техннческщ 
работы- Источная, 31, кв. 2. 3—11889

Студентъ-технолоп. “ " „ T w
ская, 48, Таланкину. 4—11634

Студ-техн. готовить для пост/плен1я и къ 
лерезкзаменовкамъ. Зкаетъ новые языки. 
Еланская, 27, кв. 1, спр. студента. 5—11673

Кучеръ врачу Садовскому. 
Спасская ул., д. Яппо, 26. 1

Hi'iy слуги. Иркутсюй ^ракгь, 
М Э, кв. Тихомирова, 1

Нужна прислуга дбвица или женщина, 
одинокая. умФющая готовить. 

Еланская, i t  18, еверхъ. 1

Нужзнъ опытный развозчикъ. съ эало- 
гокъ, на жалованье- Узнать въ 

кожевенной лавкФ Фуксыанъ. 1

Нужна лрисуга.
Магистратская, д. 87, кв. Ярославцева, тутъ- 

же нужна дФвочка 14—15 лбтъ. 2—12535

Н уж н а к у х ар н а  s - — »■». БуткФевская улица, 
д. J»  U. 1

MlllV девушка за одну прислугу,
въ немлъшое семейство, или гор

ничной. Александровосяя, М 3, Общество 
Садоводства. 1

Требуется кухарка, опытная  ̂ трезвая, по- 
возможности съ рекомендац1ей. Спросить: 
домъ Никольской церкви, 3, второй этажъ.

3-11991

Нужна одной прислугой.
Ы1ННЫЙ пер., д. М 6, Тернеръ. 1

Нужна дЬвонка
Дворянская, <М 16, кв. Кунсмана. 1

Прислуга требуется Жандармская,
д. М 8, кв. Нехорошева. 8—13548

Ищу И^СТО одахнокая, знаюлорошо свое дФло. Твер
ская уд., д. Маркова, /к 43. 1

Нужна горничная.
МиллЪнная, М 14, Некрасову.

ШйВ91А получить мФсто кухарки, знаю 
fiHlnfllU хорошо свое дФло КарнаковсИй 

пер., д. 2, во дворФ флигель. 1
внФсто кухарки или одной прислуги.

^ знаю свое дФло, въ маленькую се
мью. Черепичная, 15, кв. 1^ д. Сухлхъ. 1

Циш||| няня, деревенская дФвуш*(а 17— 
n jin n fl 19 л., къ 3-хъ мФсячному ребен

ку. Солдатская, 60, кв. 3. ^ 12494

УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.
принимаю учоннцъ и переписку на пишу
щей нашииФ ,Ремннгтонъ-Инпер1алъ". Ма- 

пктратская уа-, домъ № 57, вверху.
10—10857

Въ дерев. Заварэвно в ЕГутавюго ищетъ 
•■“оковъ студ.-технол, опытный реяетиторъ. 

(ращаться въ деревню Куташево, дача 
Штамова, къ студенту. 7—11148

Готовлю  *ттбстатъ зрФлости я къ
осентагь переэкзаменовкамъ. 

Офицерская, кв. 4, ст.-техн. S-124S0

АНГЛ1ЙСК1Й языкъ
(TeopU, раь1*оворн. рФчь, конмерч. коррес- 
поиденцп) I
вреводаегъ . _______, ....... ......... ,  .
74 ], IS. Блюмъ. Подготовка учеямковъ

ю упрощеи. американск. методу. 
Ф. Майвель, Акнновск. ул., д-

Кошыерч. уч. ьъ  вереэкзамевовк. груя 
■ашя я отдФльво. 3—1X46$

9. Н. Мннси1й 10  ̂и^^-7 ч”ам4М№
осая, 16, д. Позднякова. 3-11938

UvWflUV уитоль недорого преподавать 
П/гПеПО уроки по школФ Гюнтена на 
шаннно. 4лаговФ|ценс1ай, 9, кв. 3  8—11921
Сгудетъ-технологъ готовить къ конкурсу 
спецхадьность; физика, математика и рус- 
Cidft яз. Жандармская уд., д. 74 46, кв. Че

калиной, вверху. 3—11043

Учен. Каз. Худ шкоды старшихъ кдас. 
даетъ ур. рисованщ и увелич.|пор-

тоетовъ. Дома оть 4 —6 ч. веч. Сиолияъ. 
истокГстокъ, Б.-Кородевская, д. 4, Кривеккова.

3—12494

Требуется мотннчный
подряхчинъ

для постройки бревенчатаго помФщешя, ма- 
теулаль готмый. Адресъ: Акимовская, д. 
д. /4 38, Печнипма, спросить Брнхгь, ква^ 

тира Прохорова. 2--И25ЭТ

Студент и учительница
готовят во 'веФ классы средних учебных 
ваведенШ иЗ на аттестат зрфлости. Ники

тинская, д. 45, Дюковъ. 3-12539
Учительница французскаго яз. и студ.-тех- 
нологь репетируютъ и готовятъ въ ср. уч. 
завед ЗанятНя группами и отдФльво. Дроэ- 
довсктй пер., д. М 3, во дворФ, флигель, 5.
Парижанка предлагаетъ уроки француз
скаго языка группанк и отдФльно. Жан
дармская, 58, кв. 2, М-шо М. В . Справляться 

съ 11 до 2-хъ ч. дня. 5—11606

Шина, знающая —  “музыку, ищетъ уро 
ковъ Дворянская ул, 25 2—12->42

Нужень развозчикъ на готовыя мФ-
ста. Заводь «ВФна». 2—125x2

ИЩУ репетитора въ отъФздъ, спросить 
Петрову. Спасская ул.. J4  18, заниматься 

съ гимназистомъ 5 го класса- 1
Француженка изъ Женевы, инФя еще 
свобод, часы, даетъ уроки теор. и практ. 
и принимаетъ переводы съ русск. на фран
цуз. языкъ. Ярлыксвская, домъ >• 3, 
кварт. 74 10, близъ Университета. lfad«ra« 

Lruis«. 2—12454

СТУДбНТЪ— поступлешюI къ переэкзаменовкамъ. Пи
шу всевозможныя прошетя, заявленщ 
дФл.ювыя бумаги. Воск, гора, Ачинская ули

ца. 5. 4-12509
Въ уртамскую волость Томскаго у. ну- 
DD женъ хорошо знающи дФло иедн- 
ЦИНСК1Й фельдшеръ для завФдывашя во- 
лостнымъ пункточъ. Справиться: Татар 

ская, 74 3, кв. Софроновыхъ. 1

1 . ШРШЫ. р .
Вблизи Технологическаго института съ 25 
1ЮНЯ будетъ въ кортомъ отдаваться от
ремонтированная теплая квартира 74 
иротивъ большого второго Общежития. 
Тутъ-же отдается квартира во фякгелФ 

5-Х0542

Квартира отдается съ 1-го даля въ 4 ком
наты, кухня, 3 хода, цфною 40 руб. Ефре

мовская, 18, кв. Стрнжева. 5—10137

С ъ  1 1юлн о т д а е т с я
барешй домъ особнякъ, 9 комнатъ (кроыф 
кухни и передней) съ надворными пост
ройками и садомъ. При домФ отдФльный 
флигель, изъ кухни и комнаты. Осефщеже 
электрическое. Алексакдрорская, д. Рыбке 
(бывш1й Заранекъ). Обращаться: Нечаев
ская, 44, верхшй этажъ, отъ 8 до 12 час 

утра. 8—1010

ДАЧА 3—4 комнаты отдаются на Степа- 
новкФ. Справ, таиъ-же у инж 

Соломина. 3—11695

ОТДЭЮТСй свфтлыя, больш'|я комна
ты, съ отдФльнымъ парад- 

ныиъ ходоиъ. Почтамтская ул., (д. Бейли
на, 74 17. 2-11958

Въ ToMCKl номера Берлинъ
въ саноыъ цектрф города. Почтамтская, 
противъ Общ. сооран1я, цФкы отъ 1 до 2 р. 
въ сутки, при номерахъ готовятся обФды, 
плачу извозчиканъ по таксФ за остановив- 
пшгося пассажира въ номерахъ Берлинъ, 
содержатель принимаетъ за свой счетъ. 
Извозчикамъ прошу не вФрить ни въ чемъ. 
Остаюсь съ почтешемъ къ публикФАндреевъ.

Отдается хорошая комната.
Москов. трактъ, 74 3, бФлый флнг., верхъ.

2-И 932

Отдается квартира, три комнаты и
in|jQ, кухня.Жандарм- 

д. 74 57. 2—12458
Комната меблированная сдается со столонъ, 
удобные для двоихъ. Магистратская ул., 25.

д. Вендеръ, внизу. 3—11914

Отдаются комнаты со столоиъ и безъ сто
ла поиФсячно. Протопоповсюй пер., д. 74 4, 
Кожеурова, спросить въ номерахъ. 4—12555

МЕБЕЛЬ. ДОМАШМПЯ 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫ Й.

За отъФэдоиъ распродаются донашн. об* | 
станов, и разные хозяйств, вринад. Садо-, 

вая, 36-а, д. проф. Введенскаго. S '12456

Щенокъ нрландск1й сеттеръ |
продается. Офицерская, 18. 3 -124421

Продается школьная небелы парты, клас- 
сныя доски, стол1̂  вфшалкн, счеты и др. 
наглядныя пособтя. Мшиюнная ул., д. 37.

Й—12449

ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕН1Е

1 2 Т ? И Е П Е Р Д [
^  ССТРДГО и ХРСНЙЧЕСМГО, ■

Продается лошадь съ вкипажемъ н упряжью. 
Тверская и Всеволодо-Еш-рафовская, д. 9, 
Аршауловой, спросить ВякентЫ. 2—12524 j

I со BiTiiH ЕГО ПОСЛЪДСТВХЯМИ I 
Хп кп4епго ei stnin тру.'<п 

Л» c u t  aepv ioibjmi 
ift:KsararaTp«Mwr«n,b>oco4««*e«T8r 

xpMauciAi 4opiu,B4auc.xt KSoCpl-L 
гч«12 .0|гтм(9'1врр**м' вреф. Bw5ea«n,| 
>тк во 1вЬ(в м мавхъ я о»ictuo м oooabactiloM <»з<дади н-1 .-.»пямт;« првхоотробвпТв «того пре* 
ирвтв. с if«T«Btte рмгяътаты мч««!< 
,Яитнго1!-:;̂ е»>.мь'‘ор̂ ,В|<йЦ« 
*1т«пвтаовввы тыешакж :те»ввы1ъ ucmv говорщиь а

обстановка, мебель мягкая гостиной, бу
дуарной. цвФты, посуда столовая, кухок. 
ная, самовары, велосноедъ, гардеробы, мат> 
рацъ пружинный, зеркало будуарное, лари ' 
для овса, ледникъ комнатный, армату-1 
ра электрическая и др. вещи. Уголъ Поч-{ 
тамтской и Ямск. переулка, И/5, квар. быв 
инж. Кондакова, входъ съ Янского пер. ‘ 
пар. Осматривать съ 8 утра до 8 вечера 

2-1253

__яиьмвЫ отъ BTBS боеквп. КнЬ.
Ъ ВИЮ воххр вФДЪВКХЪ в вв в»бь- 'UI4 ВОД<Ъ(ОВЪ, км В* 1ГРВЗ«МКЪ Г' 
тонъ дЬдЬ вквдихъ т е р *л а « в  
C.IbKTSiB ЧВГО вроевкъ съ 1М4»*М« ' ,'1»р.л1ьел водоервде i «овво аъ « а п  ■  

г.ткАшк c ia a n . з «ор»6вв.Л*1Т1ГВкеа- шни»* яля поаваго »«•«•«:« - .....  "
•л Ш4 eo.^*aia S Иб. вдк 
оаатеа-овъ оо остгЪ, первсыхи 
гг. т^сф)’. Нвуввва f --------------Нвуввва бреш>р1 «к- 

юп. мввву. Еашетвм- 
:,.П«тервт|>гц Эмьюм'.

Потерялась жеребушка
вороная 1>'| м., указавшему ея \гФстонахож- 
ден1е будетъ выдано очень Хорошее воз- 
иагражден'-е. Почтамтская ул., г. .*4 10, про

тивъ собраны, кв. СтрФ>1ецкаго. 1
СбФжала лошадь сивой масти 24 1юня. На- 
шедшаго просятъ возвратить за вознаграж- 
дежс Дальне-Ключевская, 7, Воэнесенское 

кладбище 1

ными пятнами, въ понедФль- 
никъ днемъ. Просятъ доставить за воз- 
награждеше, или указать нФстонахожден)е. 

Садовая, д* б, Бручнова. —12019

РАЗНЫ Я.
Ковпаншнъ прнглаш. съ небольш. ютит, 
для учаспя въ золотопром. дФлФ Пртски 
открыты съ надежн. зодот., а также предл. 
паи. Спр: Уголъ Почтамтской ул и Под- 
горн. пер., д. 74 14-10. Корниловой, кв. 12, 

(ходъ съ Подгорн пер.) I

Продаются гантели старинныхъ МО-
нетъ. Большая Подгорная, 12, Кушелевичъ.

В-18Я1

Нужна чуло*1ная и^терица.
Конная площ, р- Максимова, 74 8, ъ в 6. 1

Желаю кулить Татарская, 74 1, слр. въ 
пивной. 1

годивыя права на бакалей- 
нрю торгов)|Ю и лавочная 

обстановка. Кондрать'вская ул., J6  2. 1

По случаю отъФзда продаются двФ чуясч* 
ныя вязальныя машины „Швейцарка" и 
и круглая. Войлочный п’р-. 74 2. 3 — 12549

РУКОВОДСТВО
къ изучен!ю кроРки дамсх. и дФтск наряд. 
и верхн. платья по упрощен, и доступн. 
для кажд. методф; весь курсъ проходится 
въ 2—3 недФли. Лучште отзывы орган, ле
чат., признавш. это руков. намлучшимъ 
изъ всФхъ существую щ. Ц1жа вмФсгФ съ 
альбононъ худож., гравироа., чертежей 1 р. 
95 к. Тоискъ, Духовская, 14, А. Л. Сереб

рову. 3-11922

гоночный велосипедъ. Спросить: ровнич
ный чайный магаэинъ „Губкинъ-Кузнецовъ'' 
Магистратская ул., д. Черкядева. 8—11997

Покупаетъ бутылки оивныя
эаводъ Кекина. Хомяковсюй пер., 5.

Романовскаго бывшаго гимназиста, уф- 
хавшаго въ Харбинъ, браешаго по лавоч- 
кФ въ мартФ м. с. г., прошу пртхслатъ 7 р. 
95 к., буду требовать судонъ. канская, 

74 26/8, Пивоваровъ. 1

Продаются породистый куры.
Бочановская улица, 74 27. 1

РПЙОТЛО -"8вка съ квартирой и поиФще- 
иДи61Ы1 Hie для скота. Ново-Юевская 

ул„ 74 5(̂  спр. хозяина Трасшнлова- 1

ведается лавка съ товароиъ.
iio Средией-Кнрпичной улицф, 74 18.

продаются фотографич. товары, 
камера съ объектнвокъ 18x24,

Квартира въ 5 комнатъ отдается; 
тутъ-же продается 

корова. Спасская, 6. 1

декорацш и 8-ин бас гхфм. итальянка. Мало 
Королевская ул. д. 74 5, спр. Жаркова. 3~

отдается 4 комнаты, кухня, 
прихожая, при домФ садъ. 

Солдатская, 74 18. 1

Сдается квартира Уг. Еланской и
Ярлыковской, 74 14/7. 1

Сдаются лЛ 5 iT ^ n p .* - '’5i’'“2:-
эдФсь-же отдается комната. 2—11995

Вблизи Окружи, суда и Коммерч. учил, 
квартира отдается 5 комнатъ, вновь отре- 
нонт. 2-й Кузнеч. ввв., 74 4, Капустина.

8—11994

Квартира близъ Института и лазарета, 5 
комнатъ, кухня, помфщенк для скота.

Еланская, 74 37. 4—i^ i o
СпФшно продается домъ по огьФзду, съ
м^томъ, за деш евт цФну, по Вокзальной 
уд., д. 74 42 (къ Томскому вокзалу), Му-

шинской.

Сдается лавка съ квартирой,
безъ товара. Монастыр. мФсто, Шумихин- 

спй пер., 74 42, спр. хозяина. 1

ОТДЗбТСЯ °^*'^'***”  квартира, верхнШэтажъ, вновь отремонтиро- 
ванъ. Тутъ-же прод. 4000 дранки по 1 р. 

20 к- Болото, Заторная, 53. 1

Отдается лавка съ квартирой.
Уг. ВФлозерской и Сред. Кирпичной, 16-26.

8-12004

Отдаются комнаты.
Еланская улица, домъ 74 S

Въ семьф отдаются зан. отд 1—2—3 ком
ната съ дом. стол, и безъ. Тутъ-же нтана 
дФвочха отъ 12—18 л. Жанд. ул., 74 58,

UnnuQa мастерская дамскихъ нарядовъ 
||ШД|1<1П р. Кажданъ и М. Гуровичъ пе
реведена на Магистратскую улицу, 74 12, 
во дворФ. вверху; 1утъ-же требуется ма

стерица. 8-12461
Недорого продается фотографичеспй аппа- 
ратъ 13X18 со веФни приладлежностяыи и 
съ 2-ня объективами для стереоскопа. Тец- 

ковсюй, 74 6. 8—11961

саж. дровъ продаются
осиновые аршинные, цФна 3 руб., можно 
н въ розницу. (Заистокомъ), баня Завья

ловой. 2—18482

По случаю отЫзда
спФшно и дешево продаются четыре вело
сипеда, прочный, легмй ходъ съ свободнымъ 
колесоиъ, и одинъ экипажъ на желФзкомъ 
ходу, годенъ для эагародной Фзды. Спас
ская ул. Миблированныя комнаты, д. 76 23.

2-12436

Искусственныя С5Р11ЫЯ ванны,
который могутъ вполнФ заиФннть настоя- 
щ1я, можетъ каждый устроить себФ на дому 

ори помощи сФрно-хвойныхъ ПЛИТОКЪ 
д-ра Б. РФЕЛЬКЕ . 

вайаый аромткчееаИ нотдаятъ еь aw t аигь 
ь а»твахъ. Гл. схл.: г. Сейны, Сув. г. у 

д-ра Б. Рафелькеса. 10—688

Берегите Ваше здоровье и употребляйте 
одну лишь НАСТОЯЩУЮ

H i t r

Ж ИРНУЮ  ПУДРУ
Э та пудра безусловно безвредна, дФлаетъ 

можу нФжкою, мягкою и придаеть ей цвФтъ 
юности. ВслФдств1е своего превосходнаго каче
ства пользуется громаднымъ спросоиъ.

Много подражан1й, но веФ безуспАшны!

< ) > Е Р Д . ] » ) 0 / 1 Ь Г Е Н С Ъ ,
Парфишерм № 4711. 

Кельнъ иа/РоАмФ и Р а п ь

!Р -Ь д тй  случай!
Дешево распродается 1000 ларь Варшавской

О Б У В И  Б Р . Е И П Е Р Ъ
Дамски ботинки, туфли и нужсктя штиблеты, въ модно-галантерейномт, 

магазийФ

. А . ,  И .  O B ’y S Z O B A .
Корпусъ Королева, противъ магаз. Макушина. 2—1030

Продается по случаю,
фотографическШ статявный аппарагь 
9X12 съ объекгивомъ. Цейсса высшаго ка
чества и увеличительный къ нему апоа- 
ратъ съ Ауэраеской бензиновой лампой,
кокденсаторомъ 16 сайт, и передвйжнынъ

5 4 - ......................экраномъ 54 X54. ЦФнд 120 руб. съ при
надлежностями. ОтдФльво не продаются 
Адресъ: От. ЧернорФчинская Сиб. ж. д 
Начальнику дело Н. И. Соколову 5—1002

МЕДИЦИНСКОЕ

И Р Н О -Д Е Г Т Я Р Н О Е  Й Ы ЛО
ИЗЪ БФЛАГО ДЕГТЯ, 

ПРИГОТОВЛЕННОЕнаФАБРИКФ Т-в*

iXSxspb и
по рфц$/иту ы yuaeoMiim

проф вееера
с 9 .  *Жооп№ло6а.

Ыым «по moi$nn быть п  яоуыо» умтр§ 
б/втм, по iftatoHho гг. ада<мА при м1 гъ ятЯгъ 
бомЬопяп koiu, Ido оаяроооЛлоютвя «удомь, 
уовм т лт  omyttonfotn кеЛного Жара и ом- 
гзтопШп. Поотошу ого Moikgo употробоять 
ржя ыытья голооы про ОИХОИ CEEOPPtt ом 
дм улаооШм таВь поя. „ПЕРХОТИ" гвкоы   ̂
др/rojrb шЬеть (мЬоггАам oIooa). чоето oenpoz 
ooikpvoiMPOee ourmponlem шомоъ, про ЖИ^(0Н 
СЕБОРРН (мЗоггАлм •!««) оицр, «даооо- 
ipuouipOeo отдЗлмМнь Лпдклго Лоро, npupg»- 
ЩЙГО koifb оеовыО МАСЛЯНИСТЫЙ БЛ£СП  
о noooMHlotn УГЙЕЙ (аом mlgafli) о САЛЬ- 
НЫХЪ ПРОБОКЬ [оотодо), Кроык того вкрно- 
рогтярпоо ыыяо иоЛвт быть праыЬмявыо 
яра ЖЕЛТОиЪ ШиИШАЩЕШСЙ ЛНШАб (рА 
thyrtmk ronioekf) Ю>ЖН0НЪ 4У4В {рпгНт) 
в  ПОЧЕСНХЬ {pmi§o) 1{Емв 44 Аол.

ПРОДАЖА ПОВСЕМЪСТНО.
Ск*м> }  Р. Шарь ш К*, Иккша Сгчи. Тсуг. Pi* a

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. Томск!
в  ТОРГОВАГО ДОМА

„П. и. №nyiii«»ii а Вл. М. Вошиаъ"
въ ИркутскФ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:
Протопоповъ. Черные вороны. Ц. 60 к. 
Гансукъ. К. Подъ осенней ввФздой. Бо

рьба страстей. Ц. 1 р.
Белыне. В. Дни твореН1я. Ц. 60 к.
Форъ. С- М1ровая скорбь. Ц- 1 р. 
” ”  ПроГеккель. Э. Происхожден1е человФка Ц- 

30 к.
Батайль. А. Обнаженная. Ц. 1 р.

. Ц. 75 к.Миллеръ. I. Моя система _  . ..
БФлоиоръ. Портъ-Артурская эскадра 

канунФ гибели. Ц. 1 р. 50 к.
Брешко-Врешковешй. Карнавалъ смерти. 

Итальянсия легенды. Ц. 1 р. 25 к. 
Бальмонтъ. Зовы древности. Ц. 40 к. 
Кулринъ. А. Разскаэы V т. Ц. 1 р. 85 к.
Рорель. А. Половой вопросъ. Ц. за 2 т. 

М к.
________  ■’yi

НЫХЪ писарей. Ц. 2 р. БО к-
[овиковъ. 11. Руководство для волост-

HvteTCH ВЪ пpoдaжi
ПАРИЖСКОЕ СЛИВОЧНОЕ

ЗалФеова. Е. Учебиикъ массажа и швед
ской врачебной гимнастики. Ц. 3 р.

Шуммеръ. М. Ежегодникъ—спдавочникъ 
конкурсиыхъ экэаменовъ и пр1ема во веФ 
высши технически уч. заведен». Ц- 1 р- 

Таблицы ясчиелдам процентовъ отъ 7«*/ь 
до 5*/* годовыхъ аа капиталь съ 1 р. до 
10,000 руб. и для поденнаго раэсчета съ 
рабочими, служащма^ прислугой, и квар-

Р П 1 Ы 1 ,
И Ж 1 Ы 1ШВЕИНЫЯ 

МАШИНЫ
на склада Технико-Промышленнаго Бюро

для портнып 
и семейныхъ

в ъ  ТОМСК*.

Продажа оптомъ и въ розннцу. Требуйте лрейсъ-курантъ,

ОБОИ
а ъ  РОСКОШНОШЪ ВЫВОРЬ (Во 

я1ьо  3000 образцооь).

ЕонШгь щшл нсушок on 
сапш Ешешъ до выслан соошъ

Е. Осяповъ и М. Ярославцевъ
п  Toncirfc: Почтиткиш, *. I Ною-НиколмюнЬ:

П О С У Д А
В С Ъ Х Ъ  С О Р Т О В Ъ

I  П Р Е Д М Е Т Ы  ДОМАШНПГО Х03Н|СТВА.
к ъ  ЫРВДСТОЯШВМУ С Е З О Н У

вновь ПОЛУЧЕНЫ '

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫЕОРЪ
I всевозможный охотнильк привадлежностк.

ПРИГОТОВЛЕНПО ИСКУССТВЕННЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ,
фруостовыхъ и ягодмыхъ водъ, лиионадовъ, игристыхъ иапитковъ, квасовъ 
и гааировки, шакпанскихъ и др. вивъ въ 2-хъ недФльный и мФсячныЙ срокъ

прантнчеенн обучаю.
раэстоянаенъ въ западной Сибири не стФсняюсь. А тахъ-же принимаю на 
себя оборудовав1е подобныхъ заводовъ лучшими аппаратами. Нсболь- 
ш:е зав. могутъ быть оборудоваемы на сумму 400 рубл. СнФты и уелв- 

вш бевплатно.
За многолФтнюю практику практически обученные и оборудованные мною
10 зав. въ МосквФ, до 40 эаа. въ Центральной Росс!и и 3 зав. въ Запад. 
Сибири вырабатываютъ ц авдучте товары н ммФартъ по.твый усоФхъ

И. Е. Жмури1гь-Вииоградовъ, г. МарГинскъ, Томск, губ. 4—1Ю9

Канаты
леньковне, смольвые, б^ьные, 

проволочные.
На силад-Ь в ъ  Томси-Ь

ПРОТИВЪ

ГОНОРРЕИ

МАСЛО 4 0  коя. фуятъ
п lolotiol Бюшсаш.

рвоочими, (.луА ш цм а^ и|м«.л;1лж , и кшарг- 
тнрантамн, при олатФ отъ 1 р. до 1000 р.и, npi
въ' нФся1П. Ц. 50 к.

Бужъ. ^Полный самоучитель нФмецка-
I г« яэ. Ц. 75 к.

ТилнискНи А 
I poBtsU гражданскихъ оостроегъ.

ТилниекМ. А. Румоводство для проэктн- 
i f  14 р.

I
БОЛ-БЭНЕИ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ
АНТМНЕОИЪ ЛОХЕРЪ
РДетМТЕДЬНЫЙ экстмдтъ 

А0Й яяяткняяго рпотяшем 
слоеоБъ ямтк1лвм1 лгамгАстся 
■нама гь мгткАхь ■ итмадаип

д е щ е в л Ы  
Часы «Авкеръ» (не цм- 
лввдръ). Только аа 2 р. 2>ic> 
Высыл- налож. платеж, по 
оолуч. заказа беаъ задатпц 
элегантн. и проча, карма»* 
ные мужскЕе часы черной во
роненой англтйской сталщ 
ходъ звучи, на 1^тм кам- 

ияхъ, зав. головое, разъ 86 час. съ 2-мя вы- 
лепредохран. стекд. Особынъ устройст. 
предохр. отъ ломки пружины. ЦФна только 
на короткое время 2 ^  25 к-, 2 шт. 4 р„ 
3 шт. 5 р. 70 к. Въ кажд. час прилагается 
руч. на 10 я. Адр.: Центр, дело англ!йос. 
часюъ Т-м „Акгм*, Варнава, Вввый-Сгктъ, 
47—3/и- Пересылка 40 к. въ Сибирь 75 к. 
и безъ задатка 2-хъ руб. не высылаеиъ, 

можно марками.
ПредостереженТе: Публикуемые другими фир
мами часики въ родФ анкеръ въ цФнФ 10.л г ----  -------- — ... — . ЦО085 коп. просимъ ихъ не прюбрФтать, 
на взглддъ 01Ш только часы, а въ дфйст. 
вителькостя ничего не стоять, такъ кагь

ТГбйбВЪ. Тшо-МЕТОСР&Ф а̂ Cafc|>exaro То тщвмо*»» Дечвшдго А и ь


