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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  0КОНОМИЧЕСК/ А  
вы ходить въ г. ToMCKt ежедневно, за  иеключен1емъ дней поел’Ёпраднидны хъ.

П О Д П И С КА  «  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш  П РИ Н И М А Ю ТС Я : Въ M sM cIct: В г Ш т о / Л  
кмржигчг*. магяэин1) П. И. М акушина; 6 *  C ^ J h m e p ^ u ^ :  в ъ  конторЪ объявлен1Й T o p r o w o  Дои» Д

JTitel̂ pto M/U д о п  TtCudvpcipn Мобарищостба JteHomHaeo 
Метцль и К*, Б о ^ в  ■ ■ “  ” -  а*  .« -г п г

« .  к . ' р ж » ^ : - . . г м и н *  ГЕ И. М акушинж <• ™  и
Д . ^ Я . и Э , М в л » .  «  К-, К Р « 0 .™ «

оред1гЬсп>е, ib  53.

Подписка считается съ 1-го числа кажйго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявяен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 ••
Для иивгородиигь за строку петита кпереди теиста 30 и., яоаади 16 и.
СХ>ъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки. ^
За прилагаемыя къ газетК объявлетя въ ТомскЬ— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тасячу 

экземпляровъ в1сомъ не болбе одного лота.
Ноятера отнрыта ежедневно съ в*ии чаеокъ утра до в-ти чаеовъ 8ечера« ироп 

празднйкевъ. Телефонъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен!» съ редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до б ч. в Л  
Присылеемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно1 

сторон-Ь листа съ обозначен!емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ сдучаЪ надобности net* 
лежать измЪненЫмъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены услов1й вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакц!и три 
а зат^иъ уничтожаются. МедкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

й1“то « й  4  коп. Ц«ва М п  К и . .  
И», г о р о л а г ь  W я и ц .

HtTNii имБц|«11 рюпран „Ptctii"
те атр ъ  вар1э т э  «Ф ан тазЫ *

И. Г. Горланова.
Во вторяявк 1 Iwaa 190в г. состоится 

с ъ  яобймицы пубанки нэв-Ьстной исволнитсдьнн1ра цыгансккхъ 
. роиаясовъ МАР1И ПЕТРО ВН Ы  К О М АРО ВО Й .

При у ч асти  всей труппы полностью представлена будегь, по елан!ю публики, популярная оперетта Н. Г. CteepCKaro а ъ  2  дбйств.

{

Билеты ваблаговременно продаются в ъ  Гост. aPoccl.i» у

\> ' R .  Ц о л а р о б е й .
Ро ль  Зилы исп. м. П. Коиарова. Во  2  актЪ  бенефнщантча исполнить новые любимые романсы. Подробности в ъ  аф иш ахъ.

большой ди вертти еы тъ. У ч астаую тъ дучш1е арти сты  труппы.
захлю ченш  состоится

Директоръ труппы А. Аввсяпавъ

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТЪ СБОРА СЪ ДОХОДОВЪ ОТЪ ДЕНЕЖНЫХЪ КАПИТАЛОВЪ

Реж иссеръ М. MNxaiMaeiH. 

К апеяьм ейстеръ И. Наломать

ретМ внутреннМ пашрокентный Г осударствен. заеиъ 1908 г.
вы пускаем ы й н а  основан1и В ы сочай ш аго  у к а з а  о г ь  19-го 1юня 1908 года

на нарицательный капнтсыъ ВЪ ДВЪСТИ МИШ ИОНОВЪ РУБЛЕЙ.
Облигацш займа выпускаются достоинствомъ въ сто, двести, пятьсотъ, тысяча 
ъ пять тысячъ рублей и приносятъ, начиная съ перваго марта 1908 года, пять 
центовъ годовыхъ, выплачиваемые два раза въ годъ: перваго марта и перваго 
гября. Уплата проценто въ навсегда освобождается огь сбора съ доходовъ отъ 
вжныхъ гашиталовъ.
ВсЬ облигащи сего займа будутъ погашены въ сорокъ пять лЬгь посредствомъ 
годныхъ тиражей, но panie перваго марта 1917 года не будетъ прпступлено къ 
речному погашен1ю ни посредствомъ усиленныхъ тиражей, нп путемъ конверйп 
ыкупа. перьып тиражъ^ согласно ллаиу пошшшПягтгктшпг'Оипгтфоязтадевъ 
ноябр4 1909 года. Оплата срочныхъ купоповъ п вышедшпхъ въ тиражъ облп- 
1й будетъ производиться въ Государетвенномъ Банк4. его конторахъ, отд'Ьдшаяхъ 
1азиачействахъ.
0блигац1и, не вышедшш въ тиражъ, будугь приниматься въ залогъ по казен- 

нъ подрядамъ и поставкамъ, а равно въ обезпечен1е разерочиваемаго платежа' 
1нза и таможепныхъ пошлинъ, по цЬнамъ, назначеннымъ министерствомъ фп- 
гсовъ.
Вышеуказанный заемъ реализуется при посредствЬ нпжепопменованныхъ десяти 

зтныхъ банковъ путемъ публичной подписки. Подписка открывается четвертаго 
ля отъ десяти до трехъ часовъ дня: въ Государетвенномъ банкЬ, его конторахъ !  
отд4леп1яхъ, а равно въ сл4дующихъ банкахъ и ихъ отд^Ьлеп1яхъ: въ Волжске-‘ 
1мекомъ коммерческомъ, С.-Петербургскомъ междупародномъ коммерческомъ, Рус- 
омъ дл£ шЬшней торговли С.-Петербургскомъ учетномъ и ссудномъ, Носков- 
омъ купеческомъ, Азовскомъ коммерческомъ, СЬверномъ, Русско-кптайскомъ, Рус- 
омъ торговопромышленномъ и Сибирскомъ торговомъ. Заявлен1я на подписку
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принимаются также въ банкахъ: С.-Петербургскомъ чаотномъ коммерческомъ, Мо- 
сковскомъ торговомъ, въ Московскомъ учетномъ и банкирскихъ домахъ Г. Вевель- 
бергъ въ ВаршавЬ и Петербург^, П. В, Юнкеръ и К“ въ Петербург! и Москв! и 
братьевъ Джамгаровыхъ въ Москв!.

Подписная ц!на назначается въ девяносто пять нроцентовъ нарицательной qjohviu- 
стп съ прибавлшйемъ текущнхъ нроцентовъ въ размер! пяти годовыхъ съ перваго 
марта 1908 года до дня уплаты. До изготовлев1я подписныхъ облпгащё будутъ 
выданы особыя временныя свндЬтельства, спабженныя купономъ на срокъ' перваго 
срр’'ябцч 1908 года и перваго марта 1909 года и штемпелемъ учрежденгя о выдач! 
С1шд!тельства. Впосл!дств1н эти свид!тедьства будутъ безплатНо 8ам!нопы подлин
ными облигащями съ купонами срокомъ перваго сентября 1909 года и п(осл!ду1о- 
щпми. О времени н м !ст! обм!на посл!дуетъ особая публнкац1я. Пр1емъ подписчи
ками причитающихся имъ облигащи можетъ быть произведенъ во всякое время, 
частями или полностью, начиная съ дв!надцатаго 1юля 1908 года. Во всякомъ 
случа!, подписчики пм!ютъ принять не мен!е- одной четверти причвм’лтцагооя 
нмъ нарнцательнаго каиитала дв!надцатаго 1юля 1908 года, одной четверти не позже 
перваго сентября 1908 года, одной четверти не по'зже патнадцатаго октября 1908 го
да и одной четверти не позже перваго дечабря 1908 года. Подписчики, зоторымъ 
причитается по разверстк! облигац1й па сумму до тысячи рублей включительно, 
оплачиваютъ ихъ полностью дв!падцатаго 1юля 1908 года. При нодписк! цолженъ 
быть представленъ залогъ въ разм!р! пяти нроцентовъ стоимости затребоваиныХъ 
облигац1й или наличными деньгами, или процентными бумагами, которыя принима
ющее подписку учрежден1е призпаетъ достаточнымъ обезпечетемъ. Въ злуча!, если 
требован1я превысятъ общую сумму займа, будетъ произведена разверстка.

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕ!»!]
БУКСИРО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЕ

Н а р ы м е ц ъ

«гнев лом%щвн!« ресторана „POCCIfl"
театр ъ  Bapiere ,Ф ан тазЬ| *

и. г. ГОРЛАНОВА.

& ь воскресешье 29 1ж>Ш1 дебютъ пзв!стноЙ  венгерскоД артветкв !

М -11в М Ю З Е Т Ъ .  I
Большое празданчное гулянье. ИЛЛЮЫИНАЦШ. |

Во БТОрВН1ГЬ 1 Поля

прощальны» бенефисъ любимицы публики

Мзр1и Петровны Конаровон.

отправляется изъ Томска до Тьшека п попутныхъ пристаней

въ понедъльникъ, 30 1юня, въ 4  часа дня.
ОГЬ ГОРОДСКОЙ ПРИСТАНИ. Пассаащры в грузъ принимаются до встЬгь попут- 
аыхъ селъ в деревеаь. На вс£хъ пароходахъ имеется медицвневай персонаяъ. 
Дяя учащихся схндка 20%  Контора пароходства Н-въ В. Е. Едьдештейнъ, 

Йркутсхал 9. Телеф. конт. 128, пристани 432. Грузъ ло С0ГАашен1ю.

ь  с е го д н к ш н е м ъ  Ш „ С и б .Ш и з и й “  В с т р .

приз й  loHcnie Bbicniie 1Стор,-|уосо(1. n)pcti
•ри прошеяш иа имя Педагогнч. Совета прилагается аттестагь объ оаон- 
Е иурса вь среда, учебн. заведегаи и овидЬтельство о полнтнч. благонад. 
i-ate посту1ающ1е желаюгь быть вольнослушателями, то нрилагатъ толь- 
в№ т. о 0ЩГ0Н8Д. Ллата 50 руб. въ го^ь. Принимаются лица обоего 

> ■» Справки в ваявлешя посылаются почтюй.
Учредите.1ьница П. Сергеева.

П ар о хо д ств о  Н -в ъ  В . Е . Е л ь д е ш т е 1 я ъ .
ДВУХ1>ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО типа ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я

Пароходсти Фуксманъ. Легко-пассажирск1й пзроходъ

З Л А Д И М 1 Р Ъ
правляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут- 

пристанеа во вторкикъ, 1-го 1юля, въ 6 час. вечера, огь Город
ской пристани.

ка«о Й *й ьГ?о "н и *бы ло ^п п и ^^ взявийе бнлетъ туда и обрат
на любоиъ н эъ  ыоимч. ^м ^***^ ’ тахсъ-же по льзую тся скидкой 20*/* с ъ  правоиъ•VWMD Hdb НОНХЪ nannVAHAItT. B-V .TiAUAuiu B/..K n___ __.  no 1>УПЪ SSnn-

отправляется и зъ  ТОМСКА до БАРНЛУ^'ХА, Б Ш С К А  и 
попутныхъ пристаней (оъ пересадкою въ Барнаул^ на пар. 

,,А л таец ъ“ )

въ воснресанье, 291юня, въ 4  ч. веч., втъ Городской пристани.
ПомЬщек1е для ! и И кл. на верхней хшубЬ. За проЬздъ учащихся 20*/« скидки. На
вс1̂ хъ пароходахъ имеется медицинсюй персонхлъ. Телефонъ контры <№ 128, прИ' 
стани 43ii Грузъ по соглашеи1ю. Пароходы отправляются: В л  Топека: по средамъ

пп Rnrim̂ rruhaû  РлпЧо. ITtx fi/muauMt; па ч̂ тврпрямъ РоссТя. гЛюбинецъ, ПО воскресеньям ъ Р о с а я . Н а  и ^ н а у м :  по четвератигь Росс!я, по воскре- 
сеньямъ Любинецъ.

Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1-му 1ю1 я, во изб!жан1е перерыва 
въ подучен1и газеты, бяаговодятъ внести подписную 

плату «ь 1-?ау числу.

Пароходство Е. И .  Мельниковой.
Новый легко-пассажирсюй пароходъ, построенный по типу Камско-Волжсхнхъ 

пароходовъ постФдняго выпуска.

Торный Иижеиерь gopoxijoSb

СЕгодач

Б  Ъ  Т "  Л
Начало въ  4 час. дня.

KJ'.Vai

Въ flOttOAl̂ abUHMV 30 1ювя, аъ 5 ч. вечера отправляется изъ Томска до Ноао-Ннко- 
лаевска, Камня, Барнаула, Б!йска и попутныхъ пристаней отъ Городской пристани. 

Если позволить вода.
З а ^ с п ^ в ^ м и  просятъ обращ аться в ъ  контору Е . И. М ельниковой, на Духовскую у л ., 

- -  - -  О скЬщ еж е злектрическое, отопленГед. М  9. Телеф онъ конторы Н  96, пристани ___  ______ _____ ____ ______ ______________ _
паровое. Классныя Р0м4щен1я устроены  с ъ  полнымъ удобством ъ. На п а р о х о ;^  им-Ьются 
niaHHHo, книги для чтен и и газеты . Для 111 класса дешевый буф етъ. Г рузъ принимается 

по соглашен!ю. З а  полчаса до отхода парохода пр1ем ъ гр у зо в ! прекращ ается.

Н у ч то  мы с к а ж е т е  о  я т е *  
по м ъ го р ы ? 

•Вообраг r. c c f l t ,s ,  > т 'г : ;Д 1р.г J 
сам оиъ ьегко м ъ  дуновеяЫ в^т-.л I 
простужа ; до такой ст-:яен-' I  
что  не б в ъ  co c iev  .ij>< I  
изнести грочкаго слове, |
вершины ropie и еще B..c>i5asjicb 1 
при уж асно с к в е р к Л  поггд% ,н з i  
э т о  м и ! и 1Ч ^ н е  В
«А причи иЯ п я л ь  с ъ  с о - 1  
бой san aev  i ;  .г 'я щ н х ъ  Ф а й -1  
ски хъ ' С  денскглъ '''ин ерал. 
и ы хъ Лепе i  » к ъ и  ор.1К^:<алъ и х :, 
в о  все  время экскурск:. С ъ  г к х ъ  j  
поръ я С1 ними нкч'.?ггй не р а »  Е 

с т а г г .
Ц'Ёна кор< '-.и l j  :о п  во i c *  

аптекароенхъ склвджх^. 
Отклоняйте пре,-; .'ъемые въ  таю- 3 
даж Ъ ф ал ь .- '^ 'ч а т ы  н требуйте *

»те.-.Ы(,1 л. .'V ,настояте.-.ь‘и> Ф.1ЙскГ: 
съ проспект г * ца Pjcckom;.

н%ме .. д - л ,• д>.
Главные сх ]зды въ Ir t',!) : у ]  
Штоль я :.1“ндтъ я у Т-м ? 
Щеокинъ и Umao—

lA 4 U 4 l i U .L U i U .L J j l H U ^ .L  i . b  b .l . iA ib .1 .  IA4A1.L

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙiiiiiBiii ними
Справиться въ яонторЪ „Сиб. Жизня" у управляющаго.

Hnw i'ynm r4wif m Hi'44nw'44MwirHni'44m ii

ТО М СКО Е О Г р -Е Л еИ Е

Государсиакнага Еанка
о бъявл яетъ , что  b t  Казьяд< ей сгвах ъ  г б х ъ  
городовъ, гдЪ нЪтъ . ‘' ; ? 1не.-|!й BaHva,B30- 
дится с ъ  1 1юля с . р. лц?р щ я ) 01'»игетъ
текушихъ счетовъ. Уд;Ейз. . П. 1-родо»мчъ.

3 - 1  и »

ВРАЧ!) ВА ВТЕВг.
^ х у т р е х . и d in c k ix  S cx ijx u ,
HpieiTb съ 4  до б‘ | ч. вбч. 2Къв- 
дармсваа уд.. 38. 1:мофонъ 5-30.



СИБИРСКАЯ '^ з а н ь

предостережнше.
BcjiAciBie оо яи м ^  въ продСкФ т̂ ертвхъ свен- 
цовнхъ б1ивдъпо)(ъЕ>звашя1̂ ,  ш^ющпга сход« 

сь йазвав^ЕЪ

ЭКОНОМЬ (ЭВОВОМВШ, 9К0В0-
xifeesiB н орочах

** отлвчдюоц1хсв 00 жвчеству оть laa iem irb  чостосввн- 
довывъ (HLiKn .ЭКОНОМЬ* Я р осш свк» 8Ы>довъ

I  „ Т "  П . и .  О л о в я н и ш н й к о в а  С ы н о в ы 1' ‘
ормЕхъ покупателей, во взб^хав^е опшбехъ, обредать ввнхаше, кро- 
Mt nemHia б&га.ть, ва форму прмяводотыей: ,»В. И. Оломишвав- ; 
кова Сыновья*', вломбу в ^брнчвую й^ку тарвщества, утаер* 

хденвую Деоартао- Торгов, в Ммуф.
5—437 ПРАВ ЛЕ Н1 Е .

Томское Общество Правильной Охоты
уводить до свЪдЪн1я аойхг охотниховъ, что въ арендно1гь пользовании его въ теку- 
цемъ году состоять угодья деревень; Губиной, Быковой Кодоминой. Оопадейкиной, 
меловой, Головиной, Жуковой, Кандинской, Снокотиноя, с. Овсскаго. Казанскихъ 
Юрг^ Аркашевой, Бражкиной, Ляэгнной, Бодажко.рой, Сувовой, дачи Ксендзовской и 
тела Богородсквго, а такъ-же подъ охраною общества находятся городсюя луга. Ожо
га на болотную дичь на Колонина(01гь бодотб, какъ и на всЬхъ угодьяхъ разрешает

ся съ 29 шня- Праяленк. I

] выГОЙНОСТЬ Ткш*
I оказывается

0̂ >

Ввяор«||вв11а ■ м^лиаь. балЬаяв вана ■ 
ктъ,янроваоп. амлЬд. яеча.

Пр1еш1ые часа: утр- отъ 8-12 ч-, веч. 5 
 ̂ о . По I

дтаьная приеяяая. Пр{емъ утр.
вечер* 5 -6  ч. ежеднГ Для 'б^днигь бе?

платно оть 12~1 ч. дня ежедяевао. 
Мовастсосвая уавца, д. J *  9, оротсь 

мойктыоооосъ воротъ.

Я дороги! Н исселовичь я  Кярьяноъ ъ  докла-[ исчислеж'и до края, за  которымъ ужеIлоровъ м огуть быть ян*м «  
D <*®«ьше,|дываютъ законопроекты о  смЪ тахъ и I начинается рискъ. H tT b ничего болбе личены путемъ увелнчеш

---------^....v'wnpoeKTb, I раскдадкахъземскихъ повинностей вЪ|Опаснаго, какъ дефицитъ по исполне*' или строгаго ихъ взнмм-
Л м ъ и е« е н » е  .)5«т.ш «|  Д»нныя | g -бернихъ Архангельск. Астраханок, шю росписи. Правда, такой дефицип. къ характеркстил

salt. >е . а ^ о л ьзу | ^ ^ к .Г р о д н е н ск . Ковенск. Курляед.[еще не предвидится, но нельзя отри-’ положен1я государспн, opi 
сооруже^ имени э ь Омской С^нбургской и Ставропольской, и цать, что положен!е страны не изъ зываетъ, что до 3000 kdvi

, дороги, Въ э1сово.шчг'--:ь отноше..С1Лтъ и раскладокъ частныхъ оовин-|благопрытныхъ. По 14 губерн»ямъ' нШ раззорены. до 33 &
овемдать недорода хлЪбовъ въ ' л^аодЪлательныхъ заводе

лмия. iyaie~u и ov-t. < л О....... твкой степени, что даже, повсалуЯ,* закрылись, частью взяты
потребуется семенная и продоволь-'признаки банкротства вид 
ственная помощь. Вл1ян1е пережитаго! гмхъ козяйствахъ, но т^м 
страной смутнаго ц>еменн еще ска-! несмотря на эти грозные 
зывается на нашей Toproajrt и про-'общее состояже странь 
мышленности. Все это въ совокупно-! только труднымъ, а не бе;

ножетъ быть ox ;-i.4T...|.овакъ какъ|н1яхъ Виленской, Витебской, Волын- 
; культурный, а Ть •: 'ф—  ̂ чск1Й какъ ской, Гродненской, Юевской. Ковен- 

> тьтурно-спосо'.ч^ . '̂  рвьйрайонъ осой, Минской, Могилевской, Орен- 
•'‘•йчительн./' i обслужи- бургской, Подольской и Ставрополь-

вается уже cvu'i.TBfiou;  ̂ 'и дорогами.|ской.
Напрогивъ, Тюме:,.'- >  ская лин!я В нт грвдовъ  поддерживаетъ вне-

Л Ё Ч £ Б Н И Щ А
физическихъ

ШЧ1 ИВАНОВА
Я ж зяой  пар., ооботв. дож ъ Л  1в.

; ьа протяжен!» свыше чгты^^хсогьверст сенную финансовой коипсс!ей форму- 
I проходить по ветпон; -у свЪжему лу, выражающую пожелан!е о скорей- 
району. Такимт о' .> г ъ, взвЪ1иивая шемъ введен!» земскаго самоуправле- 

методовъ лечен1я|одни лишь мЬс. ь- •чгсы, нТтъ н!я въ вышенаэванныхъ губерн!яхъ.
I абсолютно воэиож' 
определенному выв 

]прецпочтнтедьностн

:1Р :ДТН 
ОТНО, !ТсЛЬНи 

>Й или ТОЙ до-
Элехтри,ест.о,.одя,ш1ссажъ,с.*т1,п|д».|Р“™- вречь .ужкая кмис-
влектрнчесюя обвря и четыреххаиерньи i ® путяхъ сообшм т не читала 
ванны и души, Рентгеновсме лучи, арсо»* возможнымъ присос., .киться къ за- 
вали^!я, угжкислыя ванны, мяголящя, коноороэкту О 4»х.-ень-Омскомъ на- 
кашафарезъ. Лечеше внутреникхъ, мера- цбо, во '’.оаыхъ, разрабо*
шиъ. жеясхихъ, кожныхъ. венервчк101хъ, I ^
горловыхъ, носовыхъ больней и сифилиса. < министерств > гь ос овнои ва
Пр!емъ болышхъ съ 9—11 ч. утра н съ:р!знтъ, сокращая с г  И1 .тьную дли- 

5—7 ч. веч. крон  ̂ воскресныхъ дней. ну на 8 версъ, соее <в<* не соот- 
^ ' ” » |в4тствуетъ

ВРАТЬ

н е в р а с т е н 1 я .
Изъ современ1шхъ сревствъ, охотно предписываеиыхъ 

^ачемъ, одно изъ оервыхъ Mtcib занинаетъ
практику кщтгь

М у й р а в и т й н ъ
Непвныя бояфзни являются въ настоящее вреня цгнтронъ неднциискнхъ 
иэсльдованЦк, въ осооенности-же преждевременная ыерапая слабость яли 
неврастен!я у нужчкнъ, составляющая къ тому же опаскосп, которой не 

сгадуегь пренебрегать.
Преждевременная нервная сяапесть происхоа1ггъ асгЪдстк умствемнаго 
или фазическаго перезгтоыламГя, яаяовыхъ йз.1ЫЯ1естяъ и пр. н вредно 
отражается на функщяхъ всего организма, поэтому м недомоганм такого 
рода, какъ отсутств!е апетита, осла0.тен!е ошнятя, нервная дрожь, бом- 
аивость, возбуждеЩе н пр. часто являютсд ностояиныин сяутвмкями 

преждевремеякой яеамяой слаооств.
Поэтому, въ такнхъ случаяхъ, не надо медлить, а кеооходино во врдия об
ратиться къ помощи врача, который, какъ уже увомМЕРте. Й ^адаг^ъ 
таКймъ могучинъ вспомогательнымъ средствоиъ какъ мут^АцИТИпо. 
чтите брошюру съ врачебными отзывами, которую Mfi выетлаекъ вс̂ Ьмъ 

. интересующимся безолвтко
МУИРАЦИТИНЪ мийется во вСЧЙсъ гмиямп аятекахъ. Контора Хн1пчес1ви1ъ 

.-Петере.. т Ы л  шь. Д  81 д. Эшяер^_________пх^памтовъ. С-Г

Ц .  <Ц>. Д а г а е б ъ
ХИр)фГИЧССк1я, горловыя и носовыя болез
ни. Hpieirb оть 4 до 5'/» ч- ежедневно кро- 
1гЬ праздниковъ. Садова  ̂М 22, проткгь 

студенч. общежит>я. Телефокъ 556.

ЗУБНОЙ ВРА Ч Ъ

I  Г .  Г Е Р Ш Е В Й Ч Ъ ,
Лечеше, шокбаровавге, асвус- 

ствеввыо вубы. 
ilpienb оть 9 ч. утра до 6 ч 

перп М 8.
Открыта торго!

БЗЯХЕРЪ.
<Си. стр. 6-юЛ

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

S. В. ЛЕВИТИНА
(Томогь. no4itHlTCKaHj 7).

Г. ' '  > ' принимаются. Справки и програшш выдаются въ школ̂ Ь съ 1 до 2 и въ кв. 
nci)-;«u йл 5. Пр!еиъ бодьвыхъ ежадяевгаЛ на лечеше пломбмроваше я иснусств.

______ _____________ ______________________________________

1 Е 1 и й ^ ж °М .А .К 8 1 е в д к а го Т
3 я 5 семестры. Прошешя м соравш въ школ%. Почтамт

ская, д. Флеерь. Тел. 40&

Новая зубоврачеОкая школа зуба, врача Н. G.
Орошены съ ориложежемъ о .  метрич-, о полнт. благ., объ образ, (не мен'йе 

cptf- уч- эав.; на иия учгтдятед.;; лично въ часы ормиа учрещ съ 10 до 3 
Э Т ' б О  J C S * 4 S S S S X x : ; . A .  открыта ежедневно съ 8'/* ут. до 6 ч

леченк 50 к. Тонскъ, Мояаст. ул., соб. д.пломбы отъ 50 коп., иск. зуб. 1 '

С. и. Ф ейманъ
Обрубъ, М 2, входъ на гор%. Пр!емъ боль. ^’г

• , 0%'Ь оооздниковъ. И скусственные зубы , .*(■;

М ефодкъъ и Томиловъ останавли
ваются на cMtTt Архангельской гу- 
берн!и и настаиваютъ на возвращены 
будтобы недобраннаго земскаго сбора 
съ казенныхъ угод!й.

Товарищъ министра фииаасовъ 
ПокроваАи не видятъ никакого 
законнаго основашя къ возмЪщен1ю 
будтобычислящихся заказною 220,000 
руб. земскихъ сборовъ, ибо указан
ный долгь на казн% вовсе не лежитъ.

Mttinb экоюмичес-' 
кимъ нужда.-.гь кра.ъ г вгорысъ, ми 
нистерство >'): ей соо'- (екч нясочло 
возможным*: п''едст-ii..irb дуи̂ » под
робную peClilvt'-W) . йЗДОМОСТЬ, ’ТО 
не даетъ возм'. ьно < составить w -  
наго npeflcrajji*-:Hia ■ оредстотш» 
расходахъ; въ т .ть и \ ьо о  г:ризн-̂ г»!« 
самого министерства, 'с рог>-<' водо-
снабжены ТюмегЧь-0|-:1 лнши не | отклоняются и земская сяг^та прини- 
достаточно разработз.чг и есть осно- мается въ цифрЪ 630,863 руб. 
ван1е предвидеть въ згомъ отношены I численной финансовой комисс1ей. 

[весьма серьезный за7руднен!я, устра- Въ 6 ч. объявляется перерывъ 
I кеше которыхъ, по .го мнЪн!ю, мо- девяти часовъ вечера, 
жетъ обойтись до Д'- чь милдюновъ.
По совокупности всЪ>ь этихъ дан- 

|ныхъ, думская ком с д  о путяхъ 
сообщен!я, непредр1!пая вопроса объ

-------------  окончательномъ mrpit .енЫ дороги,
разнородными товарами предлагаетъ Думе вз'-.сто исйраши- 

‘ ваемаго мннистерстг. . мшлл!она на 
приступъ къ работа у. по сооруже- 
н!ю Тюмень-Омской д- рмн отпустить 
100,000 руб. на прснзродство допол- 
ннтельныхъизыскан!’! . зернаго участ
ка Тюиень-омской д: 9ГЯ отъ Тюме
ни до Усть-ла.мнско!< с ' вдуя вблизи 
сиби(юкаго торговаго * йкта; на тща
тельное обследован!? уч .ов!йводоснаб- 
жен!я Тюмень-Омско.! железной до-

сти заставяяетъ быть особенно пре- Наша странааовсе не богат 
дусмотрительныыи. Раньше у насъ не. беена. Не природа—исто<

ККсяцесяовъ.
В О С К РЕ С Е Н ЬЕ  * 9  ТОНЯ.

С вв. ВПП. Петра н П авла; прп. Петра, ре- 
ревича Ордынск., Ро сто вск . чудотв.

Л еченк, оло«бировая!е (соещ альяо водотом ъ и фярфвроА -ленк лубовъ , н о ^ сс т *  
^ н я ы е  вубы. Дворянская у л .,д . Шнпм11ина,37. П о чтам тск'., "луж ащ ихъ УправленЫ 

по переустройству го р яы хъ  у ч астко въ  Смб. ж . . г ъ  9— 10 ч.

Зубной врачъ М. А. ilypia
Яочвыипнекад умщд, доп «¥ 11. Тшфоп М ЗЯЛ

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя коронки. Плон6м[}овм1е фо^форомъ, 
золотоиъ и др. Удален1е зубовъ безъ боли.

Управлен!в 1-го Анцманаго Округа I
Томской губернш и Семипалатинской об
ласти съ 1-го !юля сего года переводится' 
на Жандармскую улицу, въ домё Ковнац- 
___________ каго, Н  47.___________

Ограхован!е выпгрыш- 
ныхъ билетовъ вс4хъ1 
safiMOBb. При инспеЕц1и! 
страховаго Т-ва Сала
мандра Почтамтская, 21, 
рядомъ съ Обществ. Соб-

рЗ>н1бМЪ* 2-12912

Телеграммы
Петербурген. Телеграфн. Агентства

В и у т р е н и 1 я .

Гоеударственная Дума.
ЗасЪдаме Z1 \юня.

Заседаше открывается въ 2 ч. 15 
мин.

ПрсдсЬ да гельс т вуеть КИЯЗЬ ВОЯ- 
KOHCiM.

Оглашаются текущЫ дела. При
нимаются по докладамъ редакцюнной 
KOMVcciH и передаются въ Советь 34 

.гЬтомъ съ 10 ч- утра до 3'/> ч. веч.! законопроекта, одобренные при пер- 
, нломбировате и удаление зубовъ. вомъ и второмъ обсужден! и въ тече- 

н!е последнихъ эаседан!й. Безъ аре- 
н!й принимаются при первоиъ и вто
ромъ обсуждешяхъ законоороэкты 
объ отпуске изъ средствъ казны для 
удовлетворены некоторыхъ стронтель- 
ныхъ потребностей учебныхъ заведе- 
н1Л кавказскаго учебнаго округа; 
объ условныхъ креднтахъ по зенле- 
строитедьному деду, внесенныхъ в ъ . 
смету главнаго управлен!я землеуст
ройства на 1907 годъ объ от(0'ске 
75000 руб. Петербургскому мужскому 
тюремно-бдаготворнтельному комите- 
ту на устройство воспитатель но йспра- 
витедьнаго ор1юта для несовершенно- 
летнихъ; объ охране водныхъ и про- 

и  ^  |мысловыхъ богатствъ на Дальнеиъ 
'Востоке; объ отпуске средствъ на 

т *  содержание рыбодовнаго надзора въ 
„ .  .  : ^яерозападной части Чернаго моря.

Н екрасоъъ  «окладаваетъ законо- 
кч. Пркхх жащшп, 4 -5  X X Сш|сск« пр ;.м т. о [ЯВргшенш приступить иь 

ул., донъ jkiBcs Л  26. Телофокъ 549.

врачъ М. М ^чмбвргъ.

ВРА Ч Ъ

Садо

М.С,

Къ св'Ьд'Ьн1ю ка- 
толпковъ.

Симъ сообщаю прпхожанамъ, 
что 1 1юля в ъ  6 час. вечера 
начнется u u ccia отцовъ Реде- 
зшториотовъ в ъ  MijCTHOMbKO- 
отед1Ь. К уратъ К с.Х .Д емвкиоъ

Паровой натеръ „Ншочва'*
соверш аетъ рейсы ежедневно между горо- 
дом ъ (Рыбный б азар ь) и Архимандритскою 
аоммкою уходя н зъ  города в ъ  Ь'/« ч. ве
чера и приходя в ъ  городъ в ъ  9*/, ч. утра, 
по лраадкнкамъ дополн>1тельныЙ рейсь. 
н зъ  города в ъ  11 ч ас. утра, в ъ  городъ въ  

9  час- веч-ра. 3 —12655

АНУШЕРКА-МАССАЖИСТНА
требуется въ  больницу копей Л. А. Ми
хельсон а, ж а л о и н к  40  руб- в ъ  и-цъ, при 
готовой квартир е, о т о л л е т е  и о с ^ щ е н 1е. 
Заяахен!? г-ь пркдожеш еиъ документовъ и 
свёденШ  о прелшей служ бё- А дрееввать на 
имя контсфы копей Л- А  М ихельсона, ст.

Судженка, Сиб. ж . д. 3

А КУ Ш ЕРКА

А. П- КАПОРОВА.
«н екая  уд., д. М  8-Я. 3  д о н ъ  о т ь  Город

ского сада.

Веиерич., внутрен. в AtrcHU бол,
Пркмъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечаевская, 22, д. Молотковое. Тел. 135

Д о кт о р ъ  Кир кевичъ .
Принимаетъ Г Л А Э Н Ы Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  

л ёт о м ъ  ежедневно, кром ё праздниковъ и 
четверга, с ъ  10  до 2  ч. дня. У г. П очтамт

ской и М онастмр. пер., 1, д. С оболевой.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принимаетъ по ВНУТРЕНН И М Ъ Б О Л *ЬЗ- 
НЯМ Ъ, Ц ЪТС К И М Ъ и А К У Ш Е РС ТВ У  еже- 
чневио, кром ё празднычныхъ дней с ъ  4— 6 
са. М албстратск.. 26  25 , тедеф онъ 26  55 7 .

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА 
и оспопрививательница.

прашикантка С-Петербургскаго гор. род. 
прЕюта- Пр!емъ больныхъ ежедневно. Пла

та за совётъ 50 коп. Мидл!онная, 32.

li;': ’ го.:у къ постройке Тюмень-ом- 
ской железной дороги, которую ми
нистерство путей сообщены предоо- 
лагаетъ соорудить взаиекъ назначен
ной къ ПС—['ойке Екатщжнбургъ- 
Курганской. ” ;. ..ставители местности 
заинтересован:г..л нъ проведенЫдоро- 

Екатеринбургв-Курганъ, считая, 
что представлеше г- нистра путей 
сообщены нарушаетг -||хъ права, под
няли весьма оживлена-,» агитац!ю 
противъ означеннаго законопроекта 
BcntACTBie чего комисс1я о путяхъ 
сообщен!я за время раэсмотрё«1я это
го проекта получила 50 теле.гчшмъ, 
записокъ и контръ-запнеокъ какъ 
отъ эащитниковъ Екатеринбургъ-К/;- 
ганскаго направлены, такъ и лдцъ г установленныхъ статье»: 
общественныхъ учреждежй, заинтере- ‘tvcKHXb повинностядгь

было дефицитовъ по исполнен!ю рос
писи, наоборотъ, всегда быяи крупные 
остатки сравнительно съ сметными 
оредпояоженЫми.Нетъ нужды бояться 
и въ будущемъ такого явлены, такъ 
какъ при теоерешнемъ строб эти 
остатки не «огутъ быть ни на что из
расходованы безъ соглас!я эаконода- 
тельныхъ учрежден!й. Обращаясь въ 
частности къ увеличен!ю Думой и Со- 
ветоиъ на двадцать иилл!оновъ до
хода отъ казенныхъ желбэныхъ до- 

. рогъ, миинстръ находить это увеии-
Л1ефод1еаъ  отстаиваетъ свою пер- чен!е неосновательнымъ, ибо за те- 

воначальную точку зренЫ н предла-‘ кущ!й годъ никакого роста доходоиь 
гаетъ воэстанонить по доходной сме-|не замечено. Министръ заканчиваеть 
тЪ Архангельской губерн!я 75,000 р*. вторичнымъ ыапоиинан!еиъ, что нужно 
въ аособ1е отъ казны, исключенные [быть особенно осмотрителшыми и 
въ финансовой комиссЫ, и вносить осторожными въ исчисдеши доходовъ, 
рядъ цругнхъмз ч1нен1й въ сметныя оговариваясь, что онъ вовсе не жела- 

wHt.enhs . . . .  I уизать этииъ отсутст,1е этиш.
Ьаллотировкой поправки Мефод!ева качествъ въ последнихъ постановле- 

н1яхъ Думы и Совета, а жедаетъ лишь 
предостеречь оть излишняго стремле- 
н!я повышать цифры доходовъ.

Васильевъ, отметнвъ экономиче
ское положение русскаго сельскаго 
хозяйства и тяжелыя услов!я, въ ко
торыхъ приходится теперь работать 
нашей промышленности, находить тя- 
желымъ подожен!е олатежныхъ сидъ 
наседенЫ: изъ девяти милл!^аовъ, I 
добываемыхъ населеы!емъ, два мид- 
л!арда ему приходится ввгосить вг 
казну. Необходимо увеличить продук
тивность народнаго труда и реформи
ровать налоговую систему. Высказавъ 
рядъ пожелан!й, ораторъ оканчиваеть 
пожелан1емъ о скорейшей реоргани 
зацЫ государственнаго контроля въ 
смысле устаноадекЫ его независи
мости.

Петрояь возражаеть министру фи-

Государственный Ссебтъ.
Baci^aHie 27 /юня.

Заседан1е открывается въ 1 ч. 55 м.
Председательствуетъ Акимовъ.
Въ ложе ииннстровъ — министръ 

финансогь, торговли, народнаго про
свещены, юстицЫ, путей сообщены, 
□омощникъ военнаго и товарищъ мор
ского МИНИСТ1Ж.

По открыт!и эаседанЫ председатель 
объяадяетъ, что сначала будутъ слу
шаться въ закрытомъ заседан!и за
конопроекты, внесенные военнымъ и

ства, а приложенный къ 
человеческШ. Ныне эк 
вопросъ устраняетъ все п 
тому нужно поднять пре 
ность труда, усилить са 
выбить изъ народа ложно 
что государство его прок» 
тенсификацЫ труда должг 
съ бюрократы, составляю! 
массу нашей интеллигенц! 
принципы желательно ор 
деть отраженными въ бк 
дущаго.

Въ 6 ч. 5 м. эаседан!е 
Прододжен1б прегай въ 

вечера.

В ъ  миннстеретша

ПЕТЕРБУРГЪ. Военное 
во не признало возможнь 
ворнть ходатайство Лодз 
жевого комитета о предо( 
реянъ коии-вояжерамъ j 
фирмъ права свободно раз 
области Войска Донского 
оромышяенкыхъ надобност 

— Подъ председательст 
рища министра торговли 
образовано особое между 
нее совещаже по вопросу

^ги, на дополните/.:лия изысканы; идрскимъ министрами объ отпуске I нансоаъ по поводу допущеннаго мне- 
Екатер11нбургь-Кур№ккой линш въ военному министру средствъ на рас- [ нЫ министра о преувеличены дохо 
с^ерной ея части (Шженовсктй ва- з̂ оды, необходимые на пополнен!е за- довъ казенныхъ железныхъ дорогъ. 
р!антъ) и на проверку грузеюборота пасовъ и матер!альноЙ части, на по- Финансовая комиа1я не только не 
и доходноуи вар1а»^&9ъ  Тюмень- стройку для ннхъ помещежй, объ была неосмотрительной, наоборотъ 
о м ^ ъ  и ькатер^ ^курганъ. »отпуске ему-же среастаъ на изыска- 1 повысила цифру доходовъ съ воэмож- 

Пгтровъ трвт\и у. даетъ Екате- стратегическихъ путей въ запад- 1 ной осторожностью, поставнвъ по
“”П>“ "чном-ь пространств» я роспи» *еньш1я сужы, ч»«ъ сл»ао- 

аывая на пренеореж объ ассигнованы чрезвычайнаго сверх- мло вы по самымъ осторожнычъ
существующей прош..,твнностизащи. крвдята на неотпожиыя Sa- расчвтаяъ.
Х т '!Х ^ к ^ с т а т "^ м о *а к о н о т о ^  портовъ я флота Чернаго] Министра, ф ииатоп. ш яррю аеп .
кихъ изсдедован!й рай« въ оббихъ 
дорогъ; обвиняетъ кии.. герство въ
абсолютизме и произв» 
поправку о необходкче 
на всемъ протяжен1и .

Ехироът! ■a7̂ >̂ 70̂ -
прав.1еше Екатеринбу;

Принимается пред' -. 
тнть пренЫ.

Докладчикъ Некра^ 
прен!я, поддерживаеп 
миссЫ.

Все поправки откд<9»1е 
проэктъ принять въ ъ>. 
редакщи комисс!» о пу' 
нЫ.

HtxpacoBb вносить

**оря. 'приведенныя предыдущимъ ораторомъ
Р ербергъ  докдадываегь заключены цифры дохода отъ казенныхъ желез- 

вносить комисс!и по первымъ | ныхъ дорогъ, указавъ, что ораторъ
я"нзыскян1Й1*®^“^ законопроектамъ. (Щвтировадъ вероятно цифры ущжв-

J Тимиряаевг по последнему. Комиг-1 .денЫ жепезтлгь д(*рогъ, тогда какъ

изъ девяти милл!^аовъ, | цы пхесс!оннаго права.
.................. ..............................  ПЕТЕРБУРГЬ. Главный

н!еиъ землеустройства по 
съ министерствами внутре 
и финансовъ предооложе» 
вать на местахъ подъ пр 
стаомъ губернаторовъ съ 
управдяющихъ казенныхъ 
пременныхъ членоаъ губе 
равлежй изаведующихъ m 
кимъ дедомъ особых сов 
пересмотра оснований подг 
женЫ переселскцевъ и раа 
ду ними оброчной подати.

— темь же упраален!ек 
ванъ кредитъ въ 361000 \ 
изводство въ текущеиъ гс 
сеяенческюсъ ра1окахъ См 
носцироаочныхъ съемокъ 
ческихъ мэслекован1й.

— Мннистерствомъ тог 
сень на разсмотре»йе сов  
ровъ проекть правилъ о 
суде.

‘ ТЪ па- зако! >1!рогктовъ. ко по послё^^му 
i законопроекту высказалась за ассиг-.урГа!Н.

• ie преКра- средствъ не въ сверхсметномъ
' порядке, а въ сметномъ, такъ какъ 

Р*®®**̂ !̂ *̂* АЛЯ такого колебанЫ основкыхъ прин- 
циповъ бюджетнаго порядка нетъ ни
какой надобности, ибо смета еще не 
заключена.

Безъ прен!й Советь принимаетъ 
все три законопроекта, причемъ по- 
слёджй возвращается въ Думу въ ви
ду разногдаая относитедько порядка

..и.1ючен!е ко-

II законо- 
иведенной 

•: сообще-

.едующую
формупу: «Признавая н. '-.х д̂ммымъ, ассигнованы, 
чтобы одновременно съ кочопроэк-  ̂ g.ĵ  открытой части заседанЫ Со- 
тоиъ о соединен!» север? дорогъ принимаетъ постановден1е воз- 
съ сибирской магистраль .липрад- тратить въ Думу вследств!е разногла- 
ставлеиы на утсержден!е 1. чы расце- законопроекты объ ассигнованы 
ночныя ведомости на гьктройку и кредитовъ въ 20 милл!оновъ рублей
чтобы къ ааконопроэкту ш при- покрыт5е перерасходовъ по экспло- ченЫ. Не здесь центръ тяжести

. :.^дькодейстмтвв>ио по-
ступившм въ кассы государства сум
мы, который всегда ниже предъяв- 
денныхъ управлешями жедеэныхъ до
рогъ.

Въ 3 ч. 35 мин. объявляется пере
рывъ.

По воэобновдежи заседанЫ гряфъ 
Витте указываеть, что до разреше- 
н!я 1Срестьянскаго вопроса нашъ бюд- 
жеть не ножетъ быть постзвленъ 
на твердую почву. Нынешнее раз- 
смотрем1е бюджета инёетъ скорее 
экачен!е учебное. Законодательныя 
учрежден!я еще учатся обращать
ся съ государственной росписью, но 
и будущему разсмотрек!ю не слёду* 
етъ придавать преувеличеннаго эка-

дожены подробныя данни 
телышхъ преимуществ?. 
вар!актовъ Тюмень-Омс 
ринбургь-Курганъ,—Дум 
къ очередныиъ де.тамъ.-

Баллотировкой форму г.
Докладомъ Марковоъа 

прежй принимаются зак- 
объ утверждежи строит?.»-.'Ой 
мости пщ>еустройстаа а -  uiiN 
хово и первоочередных? риботъ 
переустройству Петер б: ;- 
сажирской, товарной и с- 
станц!и Николаевской 
утвержден!и строителыг 
сортировочныхъ станц!'̂  
Николаевской и Люблк

^ в н и - ajayij, казенныхъ железныхъ дорогъ и боть Совета и Думы. Наши финансы 
въ полтора миллюна для отпуска ссу-1 только тогда пр!обретутъ устойчи- 

' ькате- дц Обуховскому ста.1едитейному за -180сть. когда поднимется экоиоииче- 
реходитъ рдду  ̂ отпуске средствъ на по-|ское бяагосостояЫе нашего крестьян- 

крыт!е образовавшихся по тюремному ! ства. Ораторъ призываетъ Советь
'‘икята. 
ваго безъ

/ 1»- . -
вёдо.иству въ прежнее время долгогъ. | въ бу1̂ щую сессио обратить на эту
Разноглас!е съ Думой по всемъ тремъ' главнейшую сторону 

опроэкты, этимъ законопроектамъ возникло все свое внимаже. 
относительно способа ассигнован!я'

Обу* q>eflCTBb. Дума отпустила ихъ въ 
сверхсметномъ порядке, Советъ въ 

ихъ пас- cMib-гномъ.
йровоч!^ Затемъ Советь аерешелъ къ до- 
оги; объ |{ладу финансовой комисс!и по проек- 
ггоииости jy  государственной росписи доходовъ 
Ховрине, цд .j9()g КомиссЫ полагала при

нять обыкновенные расходы въ сум-

деятелькости

О недо/тущеяШ лиц^ свя. 
на  вь число студентов, 

увебн.

ПЕТЕРБУРГЬ. Бъ МАЗ 
шихъ въ Святедш!й сино; 
шомъ количестве лроша 
никовъ, дьяконовъ и дал 
ствующихъ о дозволежи < 
высшихъ светскихъ учеб 
деа1яхъ, синодъ, принима 
н!е, что таковое стремле 
ныхъ лицъ представляете 
ствующнмъ непосредствен 
ныиъ залачамъ пастыре» 
н1я, призналъ необходи 
подтвердить расиоряжен!| 
щенЫ лицъ священнаго с  
студентоаъ университетов 
высшихъ учебныхъ заведе

Судебныя aiCTi

УФА. Выездная сесс^ 
судебной палаты въ Зшт 
ворила къ одиннадцати ме 
мы члена Государственно 
соротова.

УаЛство.

3 2

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

к.  Д .  | в £ Ш 1 1 Ъ .
П л о м б и р о з а в !е  ф а ^ о р о м ъ  я  з о л о т о м ч . 
И ск у сс т в е н н ы е  з у б ы -  Ямской пер., J 6  11 

прот. ред. «Сиб. Ж изнь». — 60

Врачъ Зав8довсн1й
Ветеринарный ерзчъ в. и УПОВОВ!)
Офьцерск*ал y .i ., 4 -в , ветеринарная стан-
цш, внизу. Пр!ем'ь ж м вотны хъ н приглаше- 
ай  на д?мъ съ  8  ч- утра до 8 веч . в ъ  буд

ни •• праздн ика 2 —12445

Спасская, /6 34 (противъ 
•Poede»).

Нервных н внутреинЫ бодезнн. 
оть 9 до II час и оть 5vt до 6'/« 
еаедн. яюомё воскресенЫ. Электро-свето-1 
-.ечебнш - съ вибрацюнаихъ аассажеиъ

iOCKOBCKO- _̂___________
Курской, и о разрешен н цзрасходо- ^^хъ, одобренныхъ Думой, а изъ от
веть на сооружеже 2 ' :: -.ъона. дела чрезвычайныхъ рессурсовъисклю-

Въ 4 ч. 10 м. объя_ -гся пере- ццгь внесенные Думой 163.000.000 р. 
рывъ. ' ожидаемые отъ реализац!и бвиетовъ

S a r tw ie  В0Э06Н0Ш1. . 1СЯ п  4 государстмннагоказначй1стю .C o.trb  
согласился съ этимъ предположек!емъ 
и передалъ возникшее, такииъ обра- 

Председательствуетъ ' йяковь. зомъ, разноглас1е въ уже иэбрвнную 
Я/сселоаячъ докла"' s тъ зако* раньше согласительную комисс!ю. 

нопроектъ о сметахъ рм^содовъ изъ После приняты Ск>ветомъ доходной 
' '  устава о сметы, министръ финансовъ делаеть 

продолже- разъясиен!е, что по доходной поло- 
сованныхъ проведен1емъ Тюмень-0»«- н-п 1906 года до» . -1итеяьныхъ вине государственнаго бюджета Со
ской железной дороги. КомиссЫ од-[ае»ккнхъ сборовъ въ . ‘ индской и ветъ и Дума увеличили исчисленные 
нако игнорируетъ вполне все грязное \ Эстляндской губернЫхъ - о ' расклад- ведомствами доходы въ обшей слож- 
обвннеже, направленное совершенно кахъ сн.-.v. сборовъ грехлет!е мости на 68 инял!оновъ. Подобное
бездоказательно противъ министер-. 1908—151'i г р. стремлеже наблюдалось и въ преж-
ства путей сообшежя и обратилось) T eppacct  -.ситъпре; -.^еше, въ нихъ законодательныхъ учрежденЫхъ. 
исключительно къ объективной дело- виду nepeoC.vr: > тя м!» .хъ кре- Происшедшую разницу министръ объ- 
вой поверке данныхъ, разработан-' стьянъ, исклю»л;1. прмб— .. о сбо- ясняеть темъ, что Думой на основа- 
ныхъ въ состоящей при министерстве' рахъ съ крест. , l и е> цедяхъ ши своего исчисден1я были приняты 
финансовъ комисеж о новыхъ доро- сбалансированы см1 r j  . г,-"ожить эту цифры более ноздняго происхожденЫ, 
гахъ, сравнительный подсчеть иэлнш-' прибавку на фабрик». рас- чёмъ который имелись въ распоря-
ка и сбережены указываеть, что сбе-'положенные въ уезих.- фжяндской жен!и министерства финансовъ при 
режеже отъ транзита при Тюмень- и Эстляндской губернй'. составлежи имъ проекта росписи,
Омскомъ направяен1и съ излишкомъ Ннсс^^ловичъ отъ свое. ечи при- Принятая Думой и Советомъ цифра
покрывается потерею для местныхъ соединяется къ предложс- Тег'•аса. доходовъ 1908 года превышаетъ дей-
грузовъ, и въ лучшемъ случае оба Баронъ Шилинп» выр1 н<.. * »е- ствательное ихъ постуолеже за 1907
направлены можно считать равно-!ренность, что большиглво • годъ на круглую сумму въ 45 мил-
ценными. Далее, влЫн!е виртуальной [ кантовъ прибалтШекихъ гуСерн». *!оновъ руб. Действительное посту- 
длины на стоимость перевозки тран- чего не могуть иметь пр'-т.шъ 1*ря- nxeuie доходовъ за первые 5 меся- 
эитныхъ груэовъ будеть почти одина- нятЫ иредложенЫ Терр.»-'*. 1908 года превышаетъ такое-же
ково для обоихъ направлен1й; разня-} Баллотировкой предло:хен1в Tepjja- ;; стчалеже 1907 года на сумму око- 
ца между строительными расходамм са принято. Законопроекгъ въ efo ло милжоновъ. Такимъ образомъ,
лин!и Тюмень—Омскъ и Екатерин-, целомъ принять. ’ за :*1едующ!е 7 месяцевъ превыше-
бургъ—Курганъ сводится къ 6-6»/i Нисселоанчъ в н ^ т ь  о ъ  имени н1е д - '.(ю достигнуть суммы око-
мнлл!оновъ руб., вместо исчисленной финансовой комисс!и сл"?. • • шую феф- ло 18 -л'оновъ. Чтобы сравняться
министерствомъ путей сообщежя раз* иАулу: Признавая желатс ьнымъ ско- съ пред . .лгенЫми Совета и Думы, 
ннцы въ 10 милл!оновъ. Ежегодаая' fflUUoee введ€»йв въ Лк;ч :ндско11, я не возрах... !:зотииъ раэсчетовъ Ду- 
приплата государственнаго казначей-' Курляндской губернЫ-ь органоьъ мыиСовет», ; »,истръ считаеть вуж- 

Пр!емъ ства для Тю.чень-Омской дороги мень- самоуправленЫ, Дума переходить къ нымъ предрст . s законодательиыя 
б'л 9. ^ 4. [yjg на 400 тысячъ или съ подвяж- очщжднымъ деламъ . учреждены отъ чиняго стремленЫ

' нымъ составо-мъ на 290 тысячъ. Та- Бвллотяровкой фор, - »  прицр- увеличивать предп щгаемый Афходъ.
кимъ образомъ хотя с р а в н у т е л ^ и . И  Соаетъ н Дума оодешли въ зтомъ

Корьииъ-МилевскА делаеть, 
его словаиъ, попытку въ конце бюд
жетной работы обозреть нашу финан
совую политику и указать, что нуж
дается въ ней въ измененЫхъ Лглис- 
де всего М1/ должны совершенно от
казаться оть кредитныхъ ооерац!й.
Внешн!е рынки двя Росс!и закрыты, 
внутренн!е слёдуеть приберегать для 
предстоящей ликзидаши крестьянска- 
го вопроса. Если закрыть путь зай- 
мовъ, то для сведены концовъ 
концами остается путь строжайшей 
экокон!и и путь новыхъ нааоговъ 
или подъема уже существующихъ.
Напрасно считають путь налоговъ . 
неудопримёнимымь. Въ действитель
ности это наиболее правильный iiyrb , 
при известныхъ условЫхъ. По нему 
шли Северо-Америкаиск!е штаты,
Англы и ФранцЫ, когда имъ нужно 
было расквитаться съ государственны
ми долгами, вызванными войнами. По 
нему сдбдуегь пойти и намъ. Всяк1й 
долженъ са»яъ платить за свои ошиб
ки. Цес[ц>аведливо и опасно аастав- , 
лять расплачиваться за нихъ буду- 
щ!я, ни гь чемъ неоовинныя поко
ления. Нашу налоговую систему назы- 
ваютъ анти-демократической, между , 
темъ какъ на деде мы вндннъ об
ратное. Значительная масса населен!я 
ускояьзаегь отъ несенЫ (феменм, 
пользуясь аъ-тоже время предостав
ляемыми ей госуяарство1гь выгодами.
Нашъ земельный налогъ выгодснъ не 
крупныиъ, а иелкииъ собственникамъ.
Промысловый налогъ также захваты- 

етъ только главнымъ образомъ 
крупныхъ предпринимателей, а мелочь 
ускодьзаетъ отъ бдительнаго ока над
зора. Косвенные налоги, какъ напри* 
меръ на сахаръ и чай, глубоко демок
ратичны. Крупнейшими плательщика
ми являются не нелк1е потребителя, 
а .капиталисты, сами потреСляюцце 
только незначительную часть опла- 
ченныхъ ими продуктоаъ.ГГожесъ т а -[договора важачять 
меженными пошлинами, масса насе- радтьвмя вар71иуполБо
лены не затрагивается ими вовсе. Су- девегаци 
дебныя пошлины также негначитель- ровгь, w  . * i  _
ны и поощряютъ сутяжничество. Ора-1 собрашй- Въ странь ^  
торъ полагаетъ, что доходы оть на-'.стао въ вгду «>ro,j я

ТИФЛИСЪ. Въ п а сс^  
езде, шедшеиъ въ Борже 
KyplaHH, убить выстреле 
вольвера ннженеръ Стащ 
«пак.яп11явлтсьъ эаиеш 
уб!йца соскочидъ съпоёз

Помощь семьяыь погиС 
чихъ.

ХАРЬКОВЪ. Советь с  
□ромышлетяковъ юга Р( 
вовадъ семьямъ погибших 
Рыковсхихъ копей 80< 
Советомъ постановлено в 
годарность инженерамъ я 
нымъ артелямъ, работа 
спасежи рабочихъ,

В ъ  городязп>.

МОСКВА. Торжествен! 
новый народный доиъ 
попечятепьства о народне 
Постройка сь землей о 
400.000 руб.

ТИФЛИСЪ. Организует 
ко строительныхъ товар» 
образцу заграничныхъ съ 
стройки крупной плоици|1 
окраинъ.

— Екатеринодарская X) 
вчла наиёсгёику xoutiA< 
рёшеши городу произвест 
три мидл!она на удовяет* 
ложныхъ городскихъ нуК1

И н о с т р а х н к

Б'ЬЛГРАД'Ь- Кор»ль уб:
мороввча ве отааздватьса 
ему поручения. Зёиованош 
25 1юня вь аудйнщв и 
обрааомть воалгщонвый ж 
мрому вад1 еж*ло бы по 
бюджета i



Jfe 135 ^
СИБИ КА.Я ж иань

л  ж все ®® ВМЯС™-*®®*»
австро-сербскаго торговаго до-

гаНЪ. .Francfurt. Zeit.“ сообща- 
гь Белграда: Въ Монастыре 
WO вовзвая1в съ обращвв1емъ 
•урецков napriE къжагометанажъ, 
(енвее противъ нин’бшней си- 
уц>авлея1в. Мяйоръ Н1азял- 
сталъ въ Pec.at во raaBis двш- 

яжЬющаго ц"1>лы) вызвать ия- 
срсда магожетанскихъ войогь. 
пся дальн^йшихъ мятежей ила-

■ИЖЪ. Генеральный сов^л дв- 
еята Сены, закрывая ceccic, во- 
л  постановлев5е, въ которомъ 
лвается о подьаЪ вс%гьД'Ьйств1й. 
шхъ укр^овть международные 
■ соглашения, отв^чдющ е̂ вн- 
гь Франщи. Вотуму иредшество- 
Еявленные дебаты, въ которыгь 

исты возст&вали прстЕвъ но̂ зден 
. в ■ безуспешно старались аро- 

. жтановдев1е протввъ руссвихъ

«ечетягь П1» * 0 1 ж»вкл. Пр«&нг полгь | устрыкняаго ль адкинястратавяокъ' невеселую outi у 
сербааои,, отпраадяющися а» аршю. поряда* вадаясааго епасаопа баро- — 'и»™

______ *Г>___________ ___  « пш P i ^ n a  Tiniswaiiuttm аПЛЛТПЛчЛКЯГПЛОНДОНЪ. Заковонроевть о oeerv- 
яхъ для нрестар^ишхъ принять пала
тою общонъ при третьемъ чтевш боль- 
Ш1шство»гь 315 противъ 10.

КОНСТАПТИНОНа^Ъ. Согласно 
воеоул1лкому доиессатю, Шеизя-паш* 
убить тремя 01|)ипрр*ми. По слухамъ, 
дезертировало два офицера монастыр-

сти нашего п* 
На недавно coci 
сйдательствомг 
совЪщаи1М о М' ~ 
ской металлурги  ̂
сти, наши 1И:

на Рооаа времеанаго апоотольсваго 
вниарнаго. Представлеаный рус- 
ски!гь правительствомъ опиооеъ 
трехъ кандвдатонъ-всендвовъ не ут- 
вержденъ папой. Оаёидает'сяна-двяхъ 
представленгв новыхъ кандидатонъ.! прекрасный слу

,Русск. В ^ . “ 1ды съ обше-tov 
— Недавно въ внЬтдной ceccin iaptHia, приняв»." 

скаго гарнизона. Нлршажь Осмивъ-: московской суд. палаты въ г. П ер-1 сшяся услов1я ру
паша, пазвачееннйкоманд|фомъвойскъ| ми слушалось подъ прсдсгЬдатель-1 въ этомъ сог 
монастырскаго вилайета гь чрезвычай-tcTBoin. д. о. с. Кривцова д-Ьло о:членовъ Госу;^'
аыми ротномоч1ЯМЕ, отбылъ на м-Ьсто пермской почтоио-тедеграфиой аа-| должно было !■' 

бастовк^. СовмЬстео съ 21 чиноа-, никамъ,

мил. руб. Такъ вотъ, сколько насъ 
эаставять переплачивать теперь? И 
долго ли, еще намъ ждать наступле- 
н1я того времени, такъ давно намъ 
обйщаннаго, (со ссылками на Фрид

ой промышленно-!рика Листа), когда цЪны на жел^э- 
шленники имЪли'ные и стальные продукты, благодаря 
•гЬтитьсвои нуж- 1 внутренней конкуренщи между завоя- 

I,-таенной точки [ чинами, упадутъ до уровня ц%нъ заг-

<ческоЙзр%ло- 
-еннаго класса. 
4СЯ, оодъ пред- 

•Hi'crpa торговли, 
ь >.ъ подъему рус*

одужевга.

IlDCfltAHifl изв̂ ст'ш.

ДОН'Ь. «Daily Telegraph* го- 
ривЬтствуетъ ^шеше доядон- 
рговой палаты, постановившей 
. pyccsift отдЬлъ, Газета ceei- 
вгдичанамъ предпринимать no
te Россш для личнаго нзуче-
1ВЫ.
>aily Mail" говорить, что рус- 
раввтельство усвоило мудрую 
жть, опредЬлнвъ границы пол- 
оолховввиа Ляхова. Шахъ не 
не рискуя двиоматичесЕнни 

;в1ямв, предоставлять русскому 
отв^тствевность днитатора. 

!ЖЪ. Севать бс^ьшиаствомъ 
гивъ одного одобрилъ вредить 
»  фраввовъ на по^адву Фаль- 
Ьвервыя отравы. (>щ1алвсть 

ваолв^ признавая, что фран- 
й союзъ бы.1ъ полезенъ для 
-jn^pn-.я иретнвъ по'йздки въ 
требовалъ сокращен1я вреди- 
въ протестовалъ противъ BMh- 
ta Флесьера во внутревнюю 
Россш, при чеиъ повторнлъ, 
о-руссв1й союзъ остается су- 
й основой междувародной 
Францш. Оживленные яппло-

БСТГЬ. Съ цЬлью превраще- 
въ арм1в воролевскимъ до- 

учреждевъ судъ чести дли 
, ваходяп(НХся ва д'Ьйстви- 
ужбЬ I  состоящихъ въ aanaci. 
VHTHHOUO.lb. Uo новЬй- 
•тнымъ св£дЬп1ямъ, число 
вершенво разрушевныхъ ва- 
■ въ ТовятЬ, достнгаетъ 300. 

соть домовь серьезно пов-

[АВЪ. Пожаръ ва проиы- 
иьенти все еще ие удалось 

вслфдств1е 8вачнтельпа1'0 
газовъ U нефти. Бласти 

1С0бъ тушешя, применяемый 
ад1ей оромысловъ, иеправнль- 
аасвымъ для оирестностей в 
гвев i-yi;-'птан'^иЬрную » 'и

— По дошедшинъ до „Нов. В р .“ 
слухамъ, въминпстврств'Внностраж- 
ныхъ Д'Ьаъ предстонтъ рядъ пере- 
М'Ъаъ въ лвчномъ состав^. Въ нас
тоящее время, повидимоыу, рЬшеаъ 
уходъ директора департамента лач- 
ваго состава п хозяйственныхъ 
Д’Ьлъ барона Бувегевдена, ва нЪето 
котораго вяаначаетса генеральный 
консудъ въ Берлин^ Арцвмовпчъ. 
M'hcTO перваго секретаря нашего 
посольства въ  Рям^, освободившее
ся за смертью Лермонтова, зам-h- 
щается секретаромъ министра ино<>- 
транныхъ д'Ьлъ Гулькевичеш..

—  Поверенный Общества Красна-
го Креста добился въ Япон)я приз
нания правъ собственвости на зах
ваченное японцами во время послед
ней войны ямушество, принадлежа
щее Красному Кресту. Поверенный 
днкввдцровалъ его ва 200 тысячъ 
1еннъ. „Слово“.

— Корресповдеять ,Русск. Сл.“ 
пншотъ взъ Баку следующее: ,Мое 
сообщеше, что въ Баку скрываются 
бехавопв отъ преследовашй шаха 
члены энджуменовъ, подтвердилось. 
20 иоля я виделъ группу ихъ, че* 
ловекъ въ десять. Отъ беседы онв 
отказались въ  воду крайней пхъ 
подозрвтельаостн. Не помогло и за- 
Bepeaie переводчпкаотомъ, что яжур- 
налиоть. некоторые остаются на Кав
казе, выжидая дальвейшаго хода со
бытий; другте едуть съ политвческоЙ 
миссхей въ Европу. Изъдостоверныхъ 
нсточнпковъ маЬ сообщаютъ, что въ 
Баку сейчасъ ааходитсл также вид
ный депутатъ меджадиса. ПрИздь 
его держать въ секрете. Депутать 
посещаегь мечети, прнзывая ира- 
вовервнхъ на борьбу съ шахскими 
приверженцами. Поредаюгь, что 
агитация вмееть успехъ, особенно 
среди молодежи, спешно собираю
щейся ва родину. АхЕтапдя ведется 
также по 'всей границе*.

—  Между морскшгь мпнистерст- 
воиъ и нвнястерствомъ торговля 
возникло раэноглаае. Дедовъ томъ, 
что по мысли поЕОЙнаго министра

;'гг. - Ь : *у бъ,,-: уст-1

что :;i
ЕНЕОмъ къ делу былъ привлвчвнъ 
известный миллюноръ и обществен
ный деятель Н. В, Мешковъ, изда
тель журнала ,Мннувш!е Годы*.

Н. В . Мешкову БЯкрим1гнирова- 
лось фиивыснровиы1е почт.-i'ea, за
бастовки и предоставден1е чиновнн- 
камъ своей квартиры для совеща- 
aifl.

Защищвлъ всехъ подсудиныхъ 
ирис. нов. О. О. Грузенбергъ.

Судебная палата ^рпговорпвъпя- 
терыхъ чиноввпковъ къ зяключешю 
въ врЬпости на сроки отъ 1 до 3 
мес., всехъ остальныхъ, въ томъ 
числе и Н. М. Мешкова, признала 
по суду оправданными. ,Оов. Сл.*

— На московской бнряЛ упорно 
держптов слухъ, чтозаводчакндрож- 
же0 и вияокуревныхъ изделий объ- 
едоняютоя въ савдикать. Синдикагь
предполагается организовать иа всп 
Росс1ю съ осаовнымъ капнталомъ 
ВТ. 300 тысячъ рублей, разд-елвы- 
ныхъ на акцш. „Сов. Сл.*

—  17-го 1юня въ Терюкахъ къ 
дэндсману явился неизвестный, по 
виду ра^чгй, и ваявилъ, что опъ— 
тотъ самый Подовнввъ. г.'"- ;го 
разыскяваогь по делу объ уб.Д. .. Т. 
М. Я. Герцевштейаа финляндскал 
полиц!я. Явился онъ къ лэнсмаау, 
побужденный къ тому женой, после 
того, какъ узвалъ, что финляндцы 
не истязали Александрова и Топо
лева, а обращались съ нимн хоро
шо, поэтому н овгь желаетъ пред
стать передъ ф п н л а в д с Б и м ъ  судомъ. 
Онъ не отрпцаетъ своего знакомст
ва съ гема лицами, ноторыхъ обвн- 
няютъ въ убШетве М. Я. Герцен- 
штейна. Онъ водилъ съ нтш  ком* 
пав1ю н проезжадъ нЬскодько разъ 
въ TepioRH побалагурить съ нвмн. 
Кром'е того онъ бывалъ на митин- 
гахъ въ Тер1окахъ. В ъ  дееьубхйст- 
ва Горценштейаа онъ за полчаса до 
совершев1н преступлеа1я распрощал
ся съ Ларичкннымъ, который обви
няется, какъ фактичсск1й уб!йца.

«РЬчь*.
— 18-го 1юня полицш по распо-

ряжентю петербургскаго следователя 
22-го участка 112звдложено принять 
энергвчныа мЬры къ розыску жены 
уб1йцы сващевнива Гапоаа, Ольге 
Рутевбергъ. „Нов. Вр.*

теперь гораздо 
зать смЪры вс 
венкой про.мын’ 
нымн силами г 
ской Pocciefi.

Между тЬмъ 
по поводу 
спрося на же 
записке «Coat 
оителей промын' 
специально сос̂  
нутаго совеща*. 
eaHie его рабгт 
тать объ укр; 
лургической Dp', 
ве подковъ, ос 
плугонъ и спас 
крестьянству ж ‘ 
тическимъ ЛЮД" 
Разумеется, М' 
метикой и пол 
леза потребуетV 
ши, сколько п< 
дей. Одмако, е'с 
ариф.метикой, н 
шаго съ велен 
(«Записка» стр 
фиц1адьной за/. 
чуть ли не о г 
промышленное''! 
кимъ то преь '' 
комъ отъ топ- 
скаго граждан' 
ставляется наг с 
рягивающимъ 
мвссъ? При э 
писки, признак: 
венный спрост: 
ко ничтожным» 
ман1я, HCHHCHSOi 
ОНОВЪ пудовъ :

- 1маи«е изменив- 
жизни. Участ1е 

'4.и несколькихъ 
,иы, каэалось-бы, 
1ить промышлен- 
^щей вынуждаегь 

орожнее согласо- 
о1лен1Я* отечест- 
! JCTM съ платеж- 
ежя и съ деревен-

Дс^утать Гнд11.1.ъ и геве- 
)въ отбы.» въ Росшю для 
{ венка отъ именк бодгар- 
)да и хнавя Фердинанда на 

Игнатьева.
Оргавъ министерства выра- 

остЬ| что теперь, ваковецъ, 
левая прнзваеть полезаость 

къ действ1й Итал1и и Росс1и 
ахъ. Газета вапоминаеть о 
шомъ Dpiene русской зс- 
Ыеаиоле и говорить, что та- 
1емъ будетъ ожидать Госу- 

онъ соизволить посетить

Коввентъ демократвче- 
к ваметилъ хандидатомъ ва 
идента республики Фрайана. 
!Ъ. Здесь сраввительно 
Бонстнтущонная агвтацш въ

,°!|Проиы111леннини и ойецвгш10Еоехкн, дан воторыхъ была отведена | 
вемла морского ведомства, изъявив* 
шаго тогда на это свое согласге.
Между темъ ныне морское мввас- 
терство обратилось въ министерство Новый иинистръ торговли и про
торгован съ требовашемъ упаачи- иышдекности И. П. Шиповъ не упу- 
вать ва эту землю до 12-тн тысячъ' скаеть случая подчеркнуть, что онъ 
рублей годовой аренды. Мпнистерс- намеренъ серьезно считаться съ об- 
тво торговли и промышленности эвер-!щественнымъ мнЪтемъ страны. Ло
гично протестуетъ противъ этого 1добныя заверен1я—знамеше времени, 
требовавгя. „Вечерь*. |Къ сожалЬи1ю, не осъиъ дано разу-

— Плоцк1а епископъ ВнуковскШ, .меть знвмен1я времени, и къ такимъ 
навначеше котораго рпмс&о-католи- недоразуиеющимъ принадлежитъ зна- 
чеокох-ь аштрополЕтом-ь ожидалось чительная часть нашихъ промышлен- 
со ДЕЯ на день, отказался принять! никовъ. По крайней мере въ послед

раничныхъ. Требуя отъ государства 
вгевозможныхъ сиеръ къ подъем/», 
могутъ ли проиышлс>кники дать рус
скому обществу как1я нибудь успо- 
коительныя гарантии относительно 
ценъ? Ответь можно прочесть въ' 
той же затиске «Совета съеэдовъ». 
На ст. 24 находииъ следующ1я стро-1 
ки, напечатанныя курсивомъ: «О на
шихъ ценахъ на железные товары 
надо въ общемъ сказать, что оне не 
выше, чемъ эа-границей, н что до 
снхъ поръ усердно поддерживаемая 
въ русскомъ обществе легенда о не
обычайно высокихъ въ России це
нахъ на железные товары не име- 
етъ подъ собой ниг.акихъ основан1П: 
для техъ продуктовъ, которые мы 
работаемъ при более или менее нор- 
иальныхъ услов1яхъ сбыта, каши про
дажный цены железа даже значи
тельно ниже эаграничныхъ»...

Итакъ, граждане, можете успоко
иться: высокихъ ценъ нетъ, есть 
только легенды. Эти легкомысленный 
уверен1я темъ более забавны, что 
тутъ-же рядомъ делаются ссылки на 
действйтельныя и далеко не низк1я 
цены. Изъ д1аграммъ, приложенныхъ 
къ записке, мы узнаемъ, что въ 
Бельпи, Аигл1и и Соединенныхъ Шта- 
тахъ С. А. въ первые три месяца 
1908 г. цены на стальныя рельсы 
стояли между 95 и 83 коп. за пудъ, 
а въ Росс1и (Харьковъ) цена стоить 
на давно установившемся уровне 112 
коп., т. е. на 18—35 проц. выше, 
цены котельнаго железа въ те же 
месяцы: въ Герман1и— 97—98 К. за 
пудъ, въ Англж—112—110 коп., въ 
Соед. Штатахъ—119 к., а въ PocciH 
—145 к., т. е. на 22— 50 проц, выше. 
Вся аргументащя записки противъ 
«легенды» о высокихъ ценахъ сво
дится къ укаэажю на дешевизну 
двухъ товаровъ; чугуна и баюкъ. 
Что касается чугуна, то ведь чемъ 
дешевле чугунъ, темъ съ большимъ 
правомъ потребители могутъ требо
вать отъ эаводчиковъ скорейшаго 
понижен1Я ценъ на стальныя и же- 
лезныя издел1я: если вы, заводчики, 
изъ дешеваго чугуна способны выра- 

.батывать только значительно более 
твенному возбужде- доро'ую, чемъ где бы то ни было въ 

ить повышаема лишь, другихъ странахъ, сталь, то темъ 
хуже для васъ, темъ печальнее для 
насъ всехъ. Авторы записки указы- 
ваютъ на то, что въ PocciH сгои* 
гость производства повышается вслед- 
CTBie малыхъ раэмеровъ сбыта, а 
следовательно и малыхъ раэмеровъ 
производства, а также вследств1е вы
нужденной необходимости для заао* 
вовъ въ настоящее время работать 

Ю • lEry .
КО тотъ  ̂ ДР). ' Р

что говорится
• ко-хозя Йствен на го 
въ оффишальной 

ъЬздовъ предста-
• ностн и торговли», 
. ‘ИНОЙ для упомя-

• ' легшей въ ссно- 
«Очевидно, меч- 

tlH нашей метал- 
«шленности на ооч- 
. '.ованныхъ колесъ, 
; 41ыхъаля русскаго 
 ̂ ныхъ крышъ прак- 

< ВО' :е не къ лицу. 
. <0 ....няться ариф- 
J'. ать, сколько же-
> а все pyccKifl кры- 
:гъ на ковку лоша- 
:>го останется лишь 
меюшей ничего об- 
! текущей жизни»...

J. Умно ли въ оф- 
\е, представленной 
имени всей русской 

отделываться ка- 
.̂'ужнтельнымъ смеш- 
10 для среднягорус- 

и обывателя пред- 
мее болезненно зат* 
{'.тересы народныхъ 
- о сами авторы за- 
I ге сельско-хозяйст- 

железо совершен* 
1 не стоющниъ вни- 

его въ 30 нилл1-
> годъ, т. е. въ 1/6

общаго произв!̂  ч - за русскихъ метал 
лургическихъ ,^:одовъ (въ 1904 г.). 
Умно ли, даже .ъ коммерческой точ
ки зрен1я, о 'Ч ’ нтьгя съ пренебре- 
жен1емъ къ ô hv̂  шестой всей суммы 
спроса, ва тô ■̂  только оснояанш, 
что эта часть Фоса не поддается 
такъ легко ио 
шю и можетъ
путемъ упорноь i долгой работы?

Но обратим '̂ ’ -.ъ той части метал
лургической п^еюводительности. ко
торую сами оэоэаводчики счита- 
ютъдля себя н_:'олее важной. Рель
сы, много ре.̂ % л», тысячи персть 
новыхъ путей ятки тысячъ новыхъ 
вагоновъ—вот золотой сонъ «про
мышленности I .орговли». На coet-

по отношек1ю ко всему, что см%етъ 
возвышать голосъ противъ некого- 
рыхъ ихъ притямнШ. Когда октяб
ристы внесли свой запросъ о тресте, 
органъ «совета съездояъ» яоспешклъ 
заявить, что запросъ основанъ «на 
сплетняАгь и доносахъ лмцъ, кото- 
рыхъ трестъ лишить иногихъ нынеш- 
нихъ синекуръ». При подобныхъ ме-

нескольком н е помнится, ещъ 
ло ни при одномъ взрыве.

тем ъ не менее, уроковъ, ао к т -  • 
рымъ можно было бы вполне и вое- 
сторонне выяснить меры, «необходм- 
мыя для огражден1я жизни раб .-.ихъ», 
было доааточно. ' .

И мне кажется, что въ данный «о- 
иентъ выяснен1е «необходи' <ъ мерь*

тодахъ самозащиты не удивительно, должно быть перенесено въ совершем- 
что группа членовъ Думы непосред-‘но иную область, резко отличаощу- 
ственно после окончан1Я работъ «ме- юся отъ той области, въ которой до 
таллургическаго* совещан1я, сочла сихъ поръ этотъ ороцессъ выяснен1я 
нужнымъ предпринять особые шаги'производился, 
для отпора монополистическимъ тен-| По этому поводу мне припомимет- 
денШймъ въ промышленности, и въ ся одна изъ Донецкихъ катастрафъ, 
частности—пресловутому проекту ие-'въ иэследован1и обстоятельствъ кото- 
таллургическаго треста. Въ объясне- рой и я принималъ некоторое участк. 
жяхъ, которыч были даны П. А. Сто- Летъ 12—13 тому назадъ въ шах- 
лыпннымъ депутатамъ, принятымъ въ те «Ивакъ» Русскаго Донецкаго об- 
спешапьной ауд!еиц[м, есть между щества произошелъ вэрыьъ гремучага 
прочимъ указан1е на одинъ фактъ, « з а , стоившШ жизни 71 человеку, 
который прибавляетъ новую харак- Я тогда работалъ въ редакши оя- 
тернейшую черточку въ отношек1я ной южной газеты и по ооруиен1о е- 
промышленкиковъ къ русскому об- долженъ былъ отправиться на м1кто
щественному мнен]ю. Изъ объяснежй 
премьеръ-министра выяснилось, что 
инишаторы треста решили отказат1>- 
ся отъ своего плана въ виду неже- 
лан>я правительства сделать послаб
ление тресту при взысканы оошлинъ.

При переходе имущества отдель- 
ныхъ предпр1ят1й въ собственность 
треста казна должна было бы, по 
закону, получить очень крупную пош
лину, въ размере несколькихъ мил- 
л!оновъ рублей. И вотъ о сложенж 
этихъ то миллкжовъ и ходатайство
вали передъ правитедьствомъ, за
спиной у русскаго общества, нниц1- 
аторы треста. И объ этомъ домога
тельстве мы, широкая публика, газе
ты,—узнаемъ только теперь, когда 
вся кампан1я кончилась неудачей.
УпоминалъАи о домогательстве этомъ 
кто нибудь изъ многочисленныхъ за- 
шитниковъ треста вовремя ка«пан1и, 
которая такъ усердно велась въ по
ел Ьдн1е месяцы въ печати, въ общест-i 
вахъ, въ собран1яхъ и политичсски:о> 
кружкахъ. нетъ, защитники треста 
о саиомъ существеннонъ для нихъ 
благоразумно умалчивали, предпочи
тая кормить публику популярными 
поучен1ями на тему о неизбежной 
эволюши въ современной промышлен
ности. Эводющя— эволюшей, а реша- 
ющнмъ то факторомъ опять таки 
оказались «послабленЫ за счеть 
казеннаго сундука». И у этихъ людей 
хватаегь еще духу выговаривать пра
вительству за чрезмерную надъ ними 
опеку, за подавленге частной пред- 
пр1имчивости, А. Рыкачевъ

I Иетербургь, 18-го !юня.

Рудничный катастрофы.
(BocmMffHaHijg ж урнале та).

Телеграфъ принесъ иэвестае о но
вой ужасной катастрофе съ 260 че-

иЧ.-; .'ы ором'*

катастрофы для корреспондироваЛя 
съ места.

По некоторымъ причинамъ я м - 
поздалъ пр1ездомъ и прибыль на шес
то катастрофы только тогда, ко^а 
здесь ужъ собралась масса всяквго 
начальства—оолицейскаго, горнаго и 
судебнаго.

Положение мое было крайне тяже
лое; выясн^11е истины для меня, какъ 
журналиста, сопровожда.тось почти 
непреодолимыми эагруднен!ями. До
статочно сказать, что все съЪхааше- 
еся многочисленное начальство смот
рело на меня довольно косо, точно 
желая сказать:

—  Тебя еще сюда принесло!
Когда же я темъ не менее про- 

никъ въ больницу и успелъ побесе
довать съ извлеченными изъ шахты 
ранеными рабочими и даже саыъ сяус- 
тилсЕ ВЪ шахту, чтобы лично уви
деть всю картину раэрушен1я, къ мо
ей особь, конечно секретно отъ ме
ня, былъ приставленъ некШ «иийо- 
стиаый государь», всюду слЬдоааеш1й 
за иною по пятаиъ, и съ этого мо
мента асе двери предо мной настойчи
во закрывались.

Моимъ на5люден1ямъ стало доступ
но лишь то, что никакими дее(игаи 
закрыть было невозможно. Я виделъ 
сотни рабочихъ, толпившихся въ сте
пи бднзъ шахты, ирачныхъ, смотрев- 
шихъ изподлобья на Бож1й счеть, 
все еще не оправившвхся отв того 
ужаснаго впечатлен1я, которое было 
произведено на нихъ роковыиъ жре- 
б1емъ, выпавшииъ на долю ихъ мио- 
гочисленныхъ товарищей.

Я виделъ десятки труповъ, об<»жжен- 
ныхъ, искоаерканныхъ, потерявшмхъ ч- 
формы человеческаго тела. Женщн-  ̂
ны и старики, воя и причитывая, бро
дили между ним:1, съ большимъ тру* 
домъ отыскивая дороПя родныя тела.

Я виделъ небывалые похороны: не
сколько яесятковъ черныхъ гробовъ 
въ со." 1' llH AVTn7'4*

^'^ИХЪ

предложенный еиуВатвканомъпость 
по болеваг. Ватшеанъ после про- 
должнтедьныхъ переговоровъсърус- 
сккмъ правнтельствомъ согласился, 
нахонецъ, на назвачещо ва место

нихъ выступленЕяхъ представителей 
«Совета съеэдовъ промышленности и 
торговли» обнаруживается весьма сво
еобразное отношен1е къ русскому 
общественному мнен1ю, наводящее на

красн.!: 1'-и*о доказывали, что.гум- и ъ г "кны быг* возвращены об-
Росс1я бЬдш железными дорогами, [ратно и постввлены на счеть ком- 
что нужно б*-з--члагательно разрабо-  ̂мерческой предусмотрительности са- 
татьпланъмв.^'.къ построекъ въболь-!михъ 3aeoA4KKOBV при данныхъ оп- 
шомъ масшп’::̂ . Конечно, длч РоссЫ, редЬленныхъ границахъ рынка отъ
для русско! культуры железные до- предусмотрительности предпринина-
роги нужнее ч^мъ для какой бы то'телей зависитъ создать небольшое 
ни было' д̂р^юй страны Какой же | число гранд!озныхъ заводовъ или же 
счеть будетъ чзмъ предъявленъ? Оза-'большое число заволовъ менее .ран- 
бочены ли "чводчики понижежемъ|д!озныхъ, а если въ конце концовъ 
стоимости вромводства техъ рель-[получается избыточная производи- 
совъ и вагоН'.ч г  беэъ которыхъ намъ, тельность, которая остается неисполь- 
въ конце к»ж|оаъ, не обойтись? По-'зованной, то виновата, конечно, пло- 
койный А. Л Радцнгъ высчитывалъ, I хая органиэац)я промышленности, и 
что за 15-т . ?тъ, съ 1884 по 1898,'прежде всего—сами промышленники. 
Росс1я neper *4 гида на рельсахъ, бла-| Господа промышленники совме- 
годаря покг., чтельственнымъ пошли-.щають полное отсутстюе чувства 
намъ, боле» 151 милл. р., а вместе 1 ответственности передъ обществен- 
съ преи<яин ^аводчикаиъ более 170 кымъ мнен!еиъ съ развязностью

1

сейпб. Гфд’шиа катастрофы все кладбища. Иь ьозду.т..
— ВЗПЫ1ГЬ гоемтчаго гам человеческихъ воп-

На «tcTo катастрофы' к о а а н д к р о - 1 в ы р а * е н 1 я  «ря
вана особая комкссЩ спешалистовъ съ 
товарчщемъ министра торговли г. Ко- 
новаловымъ во главе. Въ задачи ко* 
МИСС1И между прочимъ входить - 
нен1е мерь, необходимыхъ дляограж- 
ден1я жизни рабочихъ въ угольныхъ 
копяхъ.

Следуетъ заметить, что еь рудни- 
кахъ Донецкаго бассейна взрывы 
гремучаго газа яале»ие очень частое. 
И въ среднемъ эл .•?; .еднее время на 
каждые 3—4 года приходится со од
ному взрыБг г-- ‘-еловеческими жерт
вами. ripaiaa, t.KOro обильного коли
чества челе V: lecKHXb жертвъ, какое 
имеет. ' въ последней катастрофе,

айняго отчаян!я мне более не 
(кодилось видеть, и дай Боже, что

бы и не пришлось,
Но все это бы.ти «noex-LoCTelfl», 

«причины» же и самая суть вещей 
были отъ меня скрыты.

Полный гдубокаго раздумья я эа- 
шелъ какъ то къ одному изъ имже- 
неровъ, наехавшихъ въ большоиъ 
числе на шахту.

Еще ранее я слышадъ много цдоб- 
рительныхъ отэывоаъ объ этомъ че
ловеке, по своимъ высокимъ крааст- 
веннымъ качествамъ онъ резко вы
делялся изъ среды своихъ коллегъ- 

Я засталъ его за письменнимъ сто-

гонъ „Скб. Жизни".
I, жизнь N фантазж.
урный гневъ природы̂  
ты и мощи полнъ 
лещущЕя воды 
бешеную волнъ. 
•озные раскаты 
моятй годубыхъ,

)лнца и заката 
червонно-золотыхъ. 

оры, глушь лесную,
КЯ ПОЛЯ...
гу твою земную, 
лица земля.

формы телъ цветущихъ, 
:ественныя лицъ, 
двцъ, къ любви зовущихъ, 
ктво бёзъ грани цъ. 
ен1Й человека, 
гвенную страсть, 

и до века— 
тающую власть,

"jewioetb искусства, 
тайнъ природныхъ сиять.;.

гхуяиною чувства, 
к гордился и ЛЮОИЛЪ.

взоры устремляя 
чныл небосводъ, 
соэвеэлкя, сверкая, 

ъ алмазный хороводь, 
нашла существованье 

добныхъ,—звездъ-MipoBb, 
силы проиветанье 
;уществъ-полубоговъ; 
ты иной возможна 
ь и высота,—
ью понялъ—како ничтожна 
Егизчь и красота.

И. И. Тачаловъ.

весть ветра волна ароматная.
Эй, друзья, перекать! Пр!ударимъ 

дружней!
Не страшна намъ стихЕя мятежная. 
Дружно мчатся струи—мы дружней 

и сильней:
Въ насъ отвага и удаль безбрежная!

Безъ конца перекать... Утомилась 
рука.

Мало силъ, мало воли осталось...
Тише режетъ струю острый носъ 

челнока,
И сомнете въ душу закралось.
КормчШ, къ берегу правь! Отдохнемъ 

на траве,
Кто къ заветному месту торопится.
Пусть не ноетъ спина, не стучигь

въ голове.
Пусть и сила и удаль накопится.
А тогда погдядимъ! Снова, снова 

впередъ.
Побеждая теченье упорное!
И въ средине пути насъ теперь

не возьмегь
Передъ ннмъ малодуш1е черное.
Снова 1^детъ душа и вольна, и смела,
Отъ сомиезЛя мукъ огражденная;
И подъ носомъ челна, подъ удароиъ 

весла
Зарокочетъ волна побежденная.

К. Порфирьевъ

Дм№ аъ сред! Л. Н. Толстого 
и его др][38й.

Протиь точен)».
■лъ въ рукахъ, удаль, воля 

въ груди, 
ирь, что за даль необъятная! 
волей луговъ, что цветуть 

впереди.

itTo было 23-го августа минувшаго 
года. Около 9 часовъ утра я, един
ственный изъ всеагъ плссажировъ, 
сошелъ съ поезда московско-курской 
дороги на маленькой станц!й «Козло
ва Засека», съ намерен1емъ отсюда 
отправиться въ «Ясную Поляну», ко 
Л. Н. Толстому.

Поездъ стоялъ недолго, минуты три: 
свистокъ—и онъ уже гроавыхалъ да
леко... Я подошелъ къ ipynne рабо
чихъ, чинившихъ насыпь, и саросилъ 
о дороге въ имен!е. Оказалось, итти 
нужно было всего версты три, хоро
шей дорогой.

Поблагодаривъ, я тотчась же от
правился.

Путь леш41гь черезъ д]ц^ую про-

секу. После душной ночи въ вагоне 
было прЫтно вдыхать свеж1й утрен- 
№й воэдухъ, любоваться веселыми бе
резками, съ трепе'гавшими и блестев
шими въ солнечныхъ яучахъ листья
ми, и размять утомивш!ясн отъ без* 
действ1я ночи.

Въ соэнанж же таилось одно чув
ство: ожидашя близкаго свидашя съ 
великим ь старцемъ.

Незаметно промелькнули лесъ, зо
лотистое поле колосившейся ожи, жи
вая изгородь парка, наконецъ—белые 
каменные столбы при въЪздб въ 
усадьбу... и я—въ аллее передъ до- 
момъ Толстыхъ! Налево за деревья
ми—С1яющ>й зеркальной поверхностью 
арудъ, направо—роскошный паркъ.

Я миную площадку для лаукъ—тен
ниса, цветочный куртины и подхожу 
къ белому, приземистому двухъэтаж- 
ному дому. На полянке передъ до- 
моиъ никого нетъ, но на террасе, 
‘увитой дикимъ виноградомъ, подни
мается самоварный дымокъ. Молодая 
женщина хлопочетъ за чайнымъ сто- 
ломъ. Это была, какъ я уэналъ пос
ле, дочь Льва Ни;<опаевича графиня 
Александра Львовна.

— Можно видеть Льва Николае
вича?

— Онъ уже гулчетъ, но, вероятно, 
скоро вернется... Подождите его здесь.

Я селъ на одну изъ садовыхъ ска- 
иеекъ. Молодой человекъ, въ пиджа
ке и рубашке, показался изъ аллеи 
и эанялъ место рядомъ со мной. Онъ 
также пр]ехалъ къ Толстому, Черезъ 
несколько минуть мы уви/Али Льва 
Николаевича. Одетый въ высокие са
поги, белую полотнянную рубаху и 
летнюю шляпу съ широкими полями̂  
омъ, наклонивъ голову и опираясь на 
трость, быстро шелъ изъ парка. Содн 
це ярко освещало его длинную, се
дую бороду.

Поздоровавшись, Л. Н. приг . .  
молодого человека пройтись ...> саду, 
а меня просилъ обождать.

Помню, меня лораэилг его стоогое 
лицо и глубокШ, согревоточенный 
взглядъ голубыхъ глазъ 'тль навис
шими седыми бровями. Г̂ .а3ыеял свою 
фамия!ю и отвечая на первый вопросъ 
Толстого, я, не отры. адй», смотреяъ' 
въ эти глаза, кв.чъ .;аГ)Ц1нотизиоован- 
ный.

Скоро Л. Н. л его спутникъ, раз
говаривая, : за показались изъ—за 
деревьевъ н подошли къ моей скаглье.

— Вотъ. !'-.брнов, и этотъ моло
дой челове1.'с -араженъ той же эпи- 
демЕей,—ска .ль Л. Н., указывая на 
меня.

— Каког Левъ Николаевичъ?— 
спросилъ я.

— Эпидс« ,1—служить другимъ, 
всецело отд?.:-.-я служенЕю другимъ... 
ведь, noMK.">ii*e, пишеть ко мне 
шестнадцат‘.< ч.̂ Ч1Й мальчикъ: «научи
те меня, к11-г :не сделать больше 
добра людям»». Ну, какъ я буду 
учить его, CKfj.i ите пожалуйста?..

Толстой • .елалъ беэпомощный 
жесть, Онъ >стЬлъ указать на не- 
об.ходимость личнаго развит1Я для че
ловека.

— Вы тоэт .хотели спросить меня 
о чемъ—кн̂ > 1ь?—обратился онъ за- 
темъ ко нн .̂

Услышавъ .’таердительный отве:ь, 
онъ поверни.' и мы пошли по 
рожке по КП. 1в.1ен!ю къ napKjr

Я эаявкль .1ьвуНиколаевн.{у о сим- 
патЕяхъ, коггрия я питаю Uw отно- 
шенЕю къ гг.', религ1оэи;' -философ- 
скимъ взгдлаг.мъ. «Очен'*̂  Г^'ь, очень 
радъ!»—прог рил* склонивъ
голову, и .готог САушагь. h 
высказался li. ' ‘r.'t, vto -ь

’ <hOc;u нзвестнаго 
. четъ за собою сп>ем- 
го въ жизнь, слова 

- Г-- дела, и въ 
юзво. требо-

•:.iaiExe те' Р-.тическияъ пс 
щюбще, чтобы они не покн-

не выхо- СТО!

ное сознан'- 
мЕровоэзре' 
neiiie пров<
мы ДОЛЖК',
такомъ . 
вать <
CtpOii
да и ;кой почвы.

'i.’t T̂o* р'чательно сдушалъ.
— Я очи и- хорошо понимаю, что 

-ы хотит' лазать,—говорилъ онъ.
Но ваша и.:;:!бка включается гь 
томъ, что в'" хотите видеть резуль
таты ваше.: деятельности. Для чего? 
Я делаю а .'.»о и уклоняюсь отъ зла, 
и я знаю, tl. изъ того, что я делаю
добро, дла .-(’’Когда не выйдетъ,— 
следовате:; >10, я долженъ только 
стремитьс' 4нть добрымъ. Я долженъ 
творить добре а что ' изъ этого вый
детъ— это депо Божье! Ошибка всехъ 
людей имени, аъ тоцъ то и заклю* 
чается, что они xonffb Э1(||ть реэуф-;

твты, но иэъ этого ничего 
дигъ и не можетъ выйти...

«Это дело Божье»,—повторнлъ я 
мысленно его выражен!е, жадно С’ 
шая его речь и вглядываясь въ с*- 
езное. сосредоточенное лицо.

—  Я вотъ сейчасъ ходила 
малъ,— продолжалъ Л. Н.. г.'сл кивъ 
руку ко лбу и сосредот л.-̂ но глядя 
на землю, и мне все . • ■ев стано
вится яснымъ, что тл' »ить нельзя, 
какъ мы живемъ... То «О что я ви
делъ лесника И1И • и&здного:у него 
за плечами вк т •<•'<!, и» вероятно, 
она заряжена значитъ, можетъ 
убивать!.. Раз-- же это допустимо?

Л. Н. Г1-' о волновался. Видимо, 
потокъ м'<<.дей, который ииъ овладе
ли ce t. . I былъ возбужденъ въ немъ 
еш*' '  - «е моего вопроса, въ то 
вое' 'Лкъ Л. Н. гуляль одинъ въ 

«ркГ,
— Задача каждаго человека,—го- 

"срилъ Л. Н.,—освободиться отъ по
рока, отъ греха. Конечно, степени 
приближешя къ христ1анской жизни 
бываютъ разный... Я освободился, 
наско.1Ько успелъ, о'гъ иногихъ не- 
христ!анскихъ побужден1й, но во мне 
ихъ много и осталось. Съ другой сто
роны есть также люди, которые въ 
высокой степени ."’"•стигли совершен-

|ст8аи '- ‘'»у' настоящей христЕан-
сКОЙ жизмью.

Л. Н. назвалъ фамилЕи двухъ 
крестьянъ, въ томъ числе основателя 
известной релипозной секты.

—  Этотъ выхоаъ, путемъ нрав- 
|сТЕеннаго с> ''ЗгевнетвованЕя отдель-
ныхъ июдей,— единственный, который 
можетъ привести ихъ къ добру и 
правде,—добавилъ Толстой. Нельзя 
думать о насидьственномъ переворо
те. Зломъ ничего не сделаешь, зло 
и приводить ко злу. Вотъ мы сей
часъ ходимъ и говорииъ съ вами, 
такъ ведь мы вовсе не представляемъ 
чего-то совершенно разнороднаго меж
ду собой,—напротивъ: вы—Богъ и я— 
Богъ, божественность эта свойствен
на намъ обоимъ, и въ этомъ смысла 
мы неотделимы отъ единаго цеааго, 
которое есть Божество. И предполо- 
жинъ, что я васъ убиваю,—такъ ведь 
это я убиваю Бога и убиваю самого 
себя!

Л. Н. оорывЕсто обернулся въ мою

у. Вообще, онъ говорилъ тн- 
-  40 чрезвычайно внятнымъ и ка- 

.«ь-то особенно проникновеннымъ 
’•:сомъ, невольно настраивающимъ 

и слушателя на соответственный тонъ. 
Но по вреиенамъ голосъ его повы
шался, онъ шелъ быстрее м жести1су- 
лировалъ, волнуясь. Такъ било и въ 
этомъ случае.

Понемногу мы углубились въ паркъ, 
но въ конце одной аллеи Л. Н. по* 
вернулъ назадъ и эатемъ сталь про
гуливаться по ней взадъ и впередъ.

Меня интересовадъ вопросъ, какъ 
отнесся бы Л. Н. къ религЕозкой об
щине, поставившей себе целью объ- 
единенЕе всехъ людей на почве оди- 
наковаго поннманЕя задачъ жизни въ 
духе хрнстЕанства, какъ оно разъ
яснено въ ученЕи самого Толстого. 
Вопросъ этотъ я и не замедлилъ 
предложить, добавивъ еще, что каж
дый человекъ, какого бы соцЕальнаго 
положенЕя онъ ни былъ, могъ бы оп
ределить тЕпЕтпит своихъ потребно
стей, а остающЕеся продукты своего 
труда уделять неимущимъ членамъ 
общества.

— Нужно, вообще, избегать вся- 
каго формализма и прннужденЕя,— 
сказалъ Л. Н. Что же касается mini- 
mum'a, такъ кругъ человеческихъ 
потребностей очень неаеликъ. Но я 
васъ понимаю,—это свойственно ва
шему возрасту, все сводишь на прак
тическую почву... Вотъ я ужъ и ви
жу,—присовокупидъ онъ вдругъ,—я 
чувствую это, что внутреннее осно- 
ванЕе у насъ съ вами одно и то же, 
что мы стоимъ на одномъ базисе, 
основа у насъ одна!..

Далее, то отвечая на мои aonn' î î 
то спрашивая самъ, Л. Н. р«аорилъ 
о соцЕализме, къ которомк о»ть отно
сится критически; объ «историчес- 
комъ законе», который онъ отрица* 
етъ; объ университете, вызвавшемъ 
реэкЕя критическЕя замечанЕя; о До* 
стоевскомъ, котораго Л. Н. счита- 
етъ «настоящимъ» писателем'ь за 
его «истинно-реяипозное исканЕе», въ 
противоположность «какому-нибудь 
Гончарову», и, наконецъ, о томъ, 
что (какъ выразился самъ Л. Н.) 
«Толстой говорить одно, а делаетъ 
другое».

Это последнее эа:1ечан1е

имевшее целью характеризовать ине- 
нЕе о немъ широккхъ слоевъ нашего 
общества, вызвало у меня невольную 
улыбку, такъ комично и неожиданвл 
произнесъ его Гоястой, подхватмаъ 
мою реплику: «иногда приходится
слышать отъ вашихъпротивниковъ»... 
мо, vitawy безъ шутокъ, глубокое вое- 
чатлен1е произвели на меня его сло
ва о томъ, что для личныхъ расче- 
товъ, имущественныхъ и связанныхъ 
съ ними вопросовъ, онъ умерг, не 
считаетъ обяззтельныиъ и нужнымъ 
вмешиваться въ эти вопросы и что, 
наконецъ, жизнь въ известныхъ уело- 
вЕяхъ, окружаюи{ЕЯ обстановка тяго- 
тятъ его... Мне не хочется распро
страняться здесь объ этомъ предме
те, но несколько словъ, сказанныхъ 
Львомъ Николаевичеиъ, ясно докази- 
вали его совершенную непричастность 
къ какимъ бы то ни было грубымъ 
матерЕальнымъ разечетамъ, въ чемъ 

!такъ часто не стесняются обвакять 
' великаго писателя и человека. Не 
[знаю, можетъ быть, такъ велико бы- 
(ЛО личное обаяя!е Л. Н. Толстого, ио 
[после беседы съ нимъ я убедился, 
что это—человекъ кристальной чм- 

tcTOTU побужден^, поистине chevaHer 
; sans peur et sans reprochfc

Проговоривъ такъ съ полчаса, мы, 
! наконецъ, направились къ выходу 
изъ парка. Молодой человекъ въ пид
жаке ожидалъ насъ, прохаживаясь у 
скамьи. Какъ я узна»» отъ него пос
ле, онъ былъ кр«стьян»нъ Тверской 
губернЕя, о’̂ ^ь интересовался вооро- 
сомъ о борьбе съ пьякствг"*»* 
ст5«лявшимся ему ма»ерью всехъ по- 
роковъ, и пр!еэжалъ посоветоваться 
по этому поводу съ Толстымъ. Пос
ле, съ выступленЕями Челышева въ 
Думе, я вспомнилъ объ этомъ моло- 
домъ человеке.

__ Ну, теяерь идемте, я дамъ вамъ
брошюру по интересующему васъ воп- 
росу,—обратился къ нему Л. Н. Онъ 
и мне предложилъ своихъ книжекъ.

Поднявшись въ верхнЕЙ этажъ до
ма, мы очутились въ изящно, хотя и 
довольно просто, меблированчыхъ 
комнатахъ, съ массой гравюръ по 
стенамъ, портретовъ и статуэтокъ, 
нзображавшихъ Льва Николаевича. 
Толстой подзелъ насъ къ высокой 
этажерке ■ просилъ выбирать себе



ладь иэготомен1е1111> какого то 
рмону доклада.
«въ о ц^ля моего визита, онъ 
!лся И скаэаяъ:
^мъ антересно знать мое 
какъ разъ въ настоящее воо- 

нягь сводкой CBOMXTi зам*токъ, 
итл^н!Й и готовь поделиться' 
щ своими наблюдек!яни. Кь сси 

, мои окончательные выводы
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кается рабочШ, делается по прннуж- 
ден1ю, рабоч}Й нередко идегь на пе- 
рекорь тому, что ему «приказы
вается». Ему двють предохранитель- 
ныя лампочки гь замкоиь, который 
снъ не долженъ открывать,—онъ от-' 
крываеть сь помощью гвоздя, деИст-'

{ЯЗЪ ГА ЗЁ7Ъ ),

Постройка частной ж. д. По сао- 
ваыъ «Даурскаго Края» по ’рукамъ 
кяхтинскаго купечества ходить оро- 
ектъ постройки жел%знодорожной

Тяень—1S24 человЬкь. Такое возра-1ван1йг надспюень запдотъдля орегра-1лЪэной дорога иэъ Томска въ другой [в&стныхъ до сихъ поръ ы
городъ, ставить на обсужден1е во- —такь называемый Хад» 
оросъ Обь участ1и города въ расхо-|вадъ, черный кам№ь Кааб 
дахъ по постройкЪ желЪзнодорожна-1 Kt— нмЪеть около кубкче 
го пути на Томскъ ааигновашемь 1 ни.—Точно также наводи 
изъ средствъ города 500 тыс. руб., I который сомнЪн!я указы

вуегь на перекорь своимь же инте- Мысокъ—Кяхта, посланный ин-
ресамь. Ему говорятъ, не зажигай j,fenepaMH Лушниковымь н Криоовымъ 
огня, потому что можешь самого се- торговаго дома «А. М. Луш-I.W, — — ................  • • , ,1Л птп MVRAS ШГШ* Д*1. 4Л9ЛЛЛ-

1т ж « п  къ разряду тгхъ ин5- |бя сжечь и свонхъ товарищей, И-Kut, чтобы ознакомить кях- “ й™ "• "ряхтяк*, игсгная

CTBHie числа лицъ, о(;ращающихъ за 
медицичской помощью, объясняется 
главнымъ образомъ ростоиъ сознан!я 
въ крестьянской темной Mtcct. кото
рая лечальнымъ опытонъ выросла до 
□ониивжя необходимости своевремен- 
ныхъ прнвнвокъ. KpOMt того saMtT- 
ное вл]ян1е на крестьянъ, укусанныхъ 
башенными животными, оказываетъ,

.оторымь еще долго не суждено  ̂спокойно себ% зажигаегъ спкчкн, ку- 
ь восторжествовать. Взоры всЪхь ритъ цигарки. Получается неестест- 
дователеЯ причинъ катастрофы венное положен1е вещей, источникомь 
•яеиы на техническую сторону | котораго является неестественное по- 
Съ нея и начнемъ. Техника вы-^ложечке самого рабочаго. Выведите; 
»ла достаточно широк1я и впол-^его изъ этого неестественнаго поло- 
]еапечивающ)Я рабочего иЪры жен1я, возвратите ему сносныя усло- 
jpeMfieKM взрывовъ гремучаго с!я чедовЬческаго, именно челов1̂ чес* 
И нельзя сказать, чтобы эти'каго сушествован!я, все должно иэ- 
не принймаяись въ самыхъ об- маниться.
1хъ раэмЪрахъ. Шахты снабже-' МнЪ бы очень хотелось, чтобы и 
чтнляцкжнымн прнспособден1ями, комисс!я, командированная на Мака- 
зря которымъ асЪ закоулки шах- рьсвскую шахту, въ которой 18 !юня 
гда снабжаются св^жимъ воэду-! погибло бол^е 260 человЪкъ, при вы- 
I act оыд̂ л̂етя газа немедленно и работкЪ мЬръ предупрежден(я подоб- 
овь»брасываютсянаверхъ. Путемъ наго рода катастрофъ, обратила вни- 
хъ деревянныхъ щитовъ можно' ман1е и на 1теобходяиость создать для 
приходяшаю иэвнЪ воздуха на-‘ рудничныхъ рабочихъ болЪе снос1ШЯ 
гь въ любое MtcTO шахты.'услови! существован1я, на столыо 
'ера систематически набдюдаюгь сносныя, чтобы изъ рабочего тяже- 
тичествомъ выд^ляющагося в ъ . стъю его положен1я не вытравливалось 

газа, я въ случв'Ь чрезмерна-' сознаше необходимости самому защи- 
шдълешя лрининаюгь или по шатьсебя. Только при этой двусто-1 
чей м6р% обязаны npiiHiuiaTa цЪ- ронтй заботЪ о безопасности въ' 
}ядъ тщательно ра^ботанныхъ шахт^.—со стороны рудничной адми- 
пр(ВтШ. Наконецъ к Ь  рабоч*>е нистрашн и со стороны самихъ рабо- 
<ены предохрани тельными лам- чнхъ, возможно сдЪлать, чтобы ужасныя 
кИи, устроенными такъ, что огь катастрофы сделались чрезвычайною 
згня взрывъ посабдовать не м о-’рЪдкост Борись Ф.
. Повторяю, со стороны техники 
предуорежденкя взрывовъ раэра- 

ю детально. Возможны, конечно, 
tflmie усовершенствовашя въ 
> направяен1и, но врядъ ли они 
гь принести что ante больше , .
ЧЯ) учм сд*«шо. Т»«ъ не не-, собствен. 
акъ виаяте, несчастья не пре- 
ются. Значить въ оби*еиъ

есть недостатки и повнди-1 (Сааитарныя иреаестил
lecbNa |фупные. И главный не- j у цасъ въ сел1» тгЬется три иаслодЬвь- 
зкъ заключается въ тоиъ, что кыхъ вавода 2 кувечесшть и 1 коосмра-

По Сибири.
корреспоидентовъ),

;:̂ Село Тогуль, Кузнецн, уЪзда.

тинскнхъ комергантовъ. Проектъ со- 
ставленъ инженеромъ Верблюнеромъ;' 
постройка преддолагается на частныя 
средства, конхъ потребуется 15—18 
мидд. руб.

Къ уплат^Ь жел'Ьэнодорож. дол- 
говъ. Мннистерствоиъ путей сообще
ния внесенъ въ Государственную Думу 
законоароектъ о вкдюченш въ CMt- 
ту расходовъ управленкя жел1^ныхъ 
дорогъ на 1908 годъ 20,000,000 руб. 
на раэсчеты съ кредиторами казны 
по эксшюатацш казенныхъ желЪзныхъ 
дорогъ за время до 1908 года. (Жел.)

Наводнен1е. Въ ночь на 18 !юня въ 
Верхнеудинск! внезапно прибыла во
да въ р. УдБ и СеленгЬ, въ виду че
го таковую сперло и уровень воды 
повысился болЪе 2-хъ аршинъ, вода 
выступила изъ береговъ; вс% дома 
Малой Набережной н кузнечный рядъ 
затоплены, жители очистили дома и 
переселяются на бол^е высокая м^ста 
Затоплены также нtкoтopыя подгород
ный мЪста.

На Нижней Березовка, напримЪръ, 
въ поселка внезапкымъ поднят1емъ 
воды въ СеленгЬ затоплены всЬ дома. 
Картина ужасная. Все домашнее хо
зяйство погибло. Б1Ьаные жители, жен
щины н дЪти едва могли найти убб. 
жище на крышахъ домовъ. (С. 3.)

На постройка ж. д. Новая лнн1я 
жеяЪзной дороги около Красноярска 
проводится южн^е старой; она нину- 
еть прежней Сибирск!» тракть, 
который гь городской чер^ ежегод-

министрац!я.
Кстати OTMtTNMT б^зпомощное по- 

ло'жен1е малосостояк^ьныхъ и несо- 
стоятельныхъ сельс(3|хг обывателей 
Томской губерти, ппьэуемыхъ бак- 
тер1ологическииъ »»ститутоиъ. Бак- 
тер!ологическ1Й инс /.тугь не имфетъ 
средствъ на оказан! помощи несо- 
стоягельнымъ, а ныгго другой изъ 
лицъ и учреждеий ча эту помощь 
средствъ не ассигно'Кь. Ввиду этого 
очень часто крайне h ц(дающ1е:я боль
ные ни откуда не > е̂,р̂ чаюгь под
держки и—быль слумй—когда одна 
больная, не имбюща средствъ на со- 
держан!е во время  ̂ t46HM, должна 
была прекратить opt ^вки и уехать 
домой. Нади отиЪти1В что въ этомъ

ды нелегальныхъ путей въ садъ, под- 
[новлена сиена, выстроенъ новый бу- 
фетъ; но упушеноизъ виду устрой 
ство такого приспособленкя, гд% 
лублик-Ь можно бы было пользо
ваться самой обЫ1Шовенной водой 
для утолен1я жажды. Въ насто
ящее время для утолен1я еяединствен- 
кыиъ источникомъ является буфегь 
гдЪ продукты употреблен1я прода
ются по драконовскимъ цбнаиъ. Без- 
платное польэован!е питьевой водой 
въ нtкuтopoй степени, правда, пони
зило бы доходность буфета, но нель
зя же. въ самомъ д%д%, не войти въ 
положен1е недостаточныхъ посети
телей; уплачивая входную плату, не- 
coMHikKKo имбюгь право на стакакъ 
воды, который содержателю сада 
«Буфа» ничего почти не стоить.

Пожарь. Въ 2 часа ночи на вче
рашнее число загоралась сажа въ 
труб% дома Корнилова, на углу 
Почтамтской ул, и Подгорнаго пер. 
Огромный стодбъ пламени, бивш1й 
иэъ трубы, прйвлекъ къ мЪсту по
жара иного обывателей. На владели
цу дома составяенъ протоколъ. Нуж-

отношен1и крестьян'*̂  Томской губ. I но сказать, что возгорате сажи въ
оказались въ иcxлю'.Weлькoиъ поло- 
жен!и. Крестьяне остиьныхъ областей 
и губерн1й поль^1ит::я въ такихъ 
случаяхъ кормовыми и прогонными, 
которыми ихъ снабъаютъ съ месть 
отправки. Обрашаем'з вниман)е на это 
безусловно отрицательное явлен1е.

Хоръ въ НОВОМЪ С&бор'Ь, состо- 
явш1й изъ 12  чеяовекъ, распался, 
вследств!е внутренние неурядицъ. Съ 
1 !юля начнеть действовать вновь 
сформированный хоръ, сь ноаынъ ре- 
гентоиъ. Кроме одного иди двухъ го- 
яосовъ изъ ирежкяго хора, въ со 
ставь его войдеть значительная часть 
также распавшагося, хора Ярлыков- 
схой (Преображенской) церкви, ко
торый быль органиэованъ и управлял-

во въ leBtKfB CTOrtTiB сыпалась ггвъ. “  знатокош. в любите-
лемъ церховнаго пегйя, старшим ь же-ка въ топкую оть горныхъ подзем- 

иыхъ ключей местность, по которой 
проложили неудачно первую лнн!ю.

adovie не З Р » ~  «  » ^ У : рЪлк* Второй Бугачъ возводвтся
цнты оть подоонаго рода стоять они въ центре села: одннъ—коопе-:грОмалное воз«гшен1е, гд% работають 

■ративнаго общества—стоить около бавар-*сот„и людей, издали кажущ1еся му- 
"п Й ГвТ м 'саЗ ??ь“ ;к '^ ^ ? ^ Г ^ т ^ ^  PadOHie получаютъ неэначв-
:^ю^тли1га въ 60 саж. отъ ^ « в н . Не,тельную плату. Переселенцы въ и»- 
мешало бы кому сяедуетъ об̂ жтить на которыхъ местахъ строющейся новой 
это ttootaHte. Иногда и пртезжають 6яю-*дин}и перетаскиваюгь на ручныхъ 
стителм чистоты. Но они вместо эавоцогъ

о позвольте, возраэидъя,— ра
же, насколько мне известно, 

жется Kypeuie табаку въ шах- 
ройосъ съ собою спичекъ.
J, это твкъ. Но это не то, о 
зворю я. Теперешмй шахтеръ—  
во крайне притупленное, огра
де, Тяжеяыя условЫ работы и 

более уаюЫя, въ кото- 
Рэходитъ досугь шахтера, на- 
аюгъ на него особую печать; 
ъ совершенно атрофируются яич- 
боты о самомъ себе. Не по- 
е. Боже сохрани, что я хочу 
1нну въ происшедшемъ не*

и дуть (ГЬ купцан ъ (содерхателяиъ эаво -, 
до въ ) г ь  BOB'»- Э ти н ъ и к м ч а е тс я  ос- 1 
MOTpv И- Тог-ск1й.

Село Маршиовское. Крн. у.

тачкахъ землю по 80 к. съ кубичес
кой саж., двое рабочихъ иогуть пе
ревозить до двухъ сажень, не много- 
ли останется у нихъсбережен!И. Мест
ные pa6o4ie такииъ зарвботкомъ чрез
вычайно недовольны

Подвижная торговля. Группа иед- 
кихъ комисс!онеровъ организуегь во 
Владивостоке между собой товарище
ство, которое ставить своей главной 
задачей развит1е торговли по дерев- 
нямъ и селаиъ Приморской области.

(Градъ>
Днеиъ 31 мая с. г. съ смлыпйгь лмиемъ 

въ селе выпалъ градъ, принесш1Й мно-
I ____  ____ го бедстяй иаселейпо: во всемъ сале, въ
J  свалить на того, кто именно о̂ н̂ хъ, стекла были выбиты, убиты до- 
ого несчастья пострадалъ. Я машжя птицы. Градины были величиною Чяснытоввриществабудутъраэъезжать 
казать, что все принимаемыа' съ куриное яйцо и более; были грдяны и I оо ж, д. и на подводахъ по селаиъ 
«опасности рлбоъгьл- -и ,.-. т<и* р«.
дЬйС1ви4ельны только тогда, jxg селомъ, поля захватилъ немного.
.гринят1е этихъ меръ будетъ! Побито посевовъ около 15 десятикъ.Такого 
одить подъ непосредственнымъ гР®Д» ранее не бывало, старики не вом- 
<лемъ гЬхъ, кого онегдавнымъ!*'” ^' И. Тогульскй.
мъ касаются, т. е. самихъ ра-}
I. Для того же, чтобы рабоч1Й 
I захотелъ видеть и , знать, 
очко ли прочно онъ гарантир >- 
т ь  несчастья, нужно, чтобы
къ быль другимъ, нужно чт.збы Остаяовк.'. поезда-86 поняпоездъМ 195,
|щювечился, перевоспитался, а аышедшШ въ 5 часовъ со станши Межени- 
ого нужно поставить его гь ;» « * , быта ост.яо™ т. «оявукторонъ >а

 ̂ 1» . . . .  ___  .56 в»сте. Причиной сстаиовки послужило
тствующЫ удобныя для этого то оооолтельство, что во время хода по- 
. Сдовонъ, нужно оэдоро-1 езда, въ тоиъ месте, гдб полотно делаетъ 
уравственно самого рабочего, (футой изгиб», былъ »кече1гь га рельеахь 
.. чтобы онъ саыъиЪ«игьсиою . ‘» ' ‘>-'»̂ ь. 64гущ81 гатои  гаровожь Нес- 

Ж _  мотр* на сигвалы неизвестный продолжалъ
снабдить его необходимей лежать и гь тоть моменть, когда ооездъ 

иши, допустить его къ участтю промчался мимо него, онъ хубаренъ, кор- 
зоре за безопасностью въ шах- ’ чась и поджимая жквотъ. скатился съ на- 
■огяа, поверьте, несчастья ста- Д*«в была сставовта и чревъ аЪс-* КП.ЧЬКй MUHVrn. И»и.41г1иггкый былт. ЯЯПРП.

Съ янй1н СнбирсксЛ )нел.до|ъ

лачительно нЪже А теяеоь яеизвЪстныП был аадер-.начительно ръже. а теперь,  ̂ преоровождеиъ въ поезде на ст. 
то немногое, къ чему привле- Басандайка.

ры, кахихъ у наоъ иегь. Онъ 
ъ выниналъ книжки, чкталъ 
(главм и подавалъ ндиъ. Л. Н. 
(аяъ одну брошюру о пьянстве 
JCb не находилъ. Наконецъ, 
оставилъ насъ ооннхъ •• «шра’  
за нею внкзъ, хотя оба мы м 

ян е.о не безпокоиться. Tyrbi 
• разъ тздивмлся его чисто юно- 
|й походке.
нувшись и продолжая переби- 
рошюры, Л.Н. вдругъ спросмлъ, 
щясь къ намъ:
А «Кругь чтещя» •) у васъ есть? 
бязатевьно нужно миЬть! Кета- 
не чит8.тъ еще сегодня,—давай-, 
прочтеиъ вместе)... 

усадилъ насъ обоихъ около

ьовной капиталь товарищества наме
чается гь 10000 рублей, при 100руб- 
левомъ взносе. (В. В.)

Томская жизнь.
Къ вопросу о железной дороге 

черезъ Томскъ. Въ частномъ coat- 
uiBHiH гласныхъ, состоявшемся третья- 
го дня, обсуждался предварительно 
волросъ о проведети вместо 2 колен 
Сибирской ж. дороги самостоятель- 
наго железнодорожнаго пути въ на
правлении огь станши Болотной до 
Ям черезъ г. Томскъ. (См. отчеть о 
заседан1и городской думы).

трубахъ дома Корниловой ныне уже 
3 раза вызывало ор1Ъадъ пожарныхъ 
коиандъ.

На зелеиомъ базаре появились ьъ  
продаже ягоды: земляника, клубника, 
черника, смородина и др., белые гри
бы, а также огородные огурцы.

Дневнинъ происшествП1.
Нао8дея1е. 23 шкя на углу Обруба ве- 

известный субьектъ тупымъ орудомъ въ 
високъ нанесъ рану чиновнику Акциэнаго 
Уаравлек1я г. Корявевскому и скрылся 
вместе съ двумя поджидавшими товасжща- 
ми—грабителями, после того, кнкъ Кори- 
невспй ударомъ кулага сбилъ наоадавшаго 
съ ногъ и ооднядъ тревогу.

Грабежъ. На углу Акюкшской и Кон
дратьевской ул. въ пивной лавке Черды(н 
цева, поне1цаю|цейся гь д. Печнакова, въ 
б ч. д((я 26 1юня, немэвестный мужчина 
выхватилъ изъ рухъ некоего Гречушкина 
три руб. денегъ я за отсутств!енъ публи
ки скрылся.

Смерть вэвовчяка. Одккъ изънэвоэчй- 
к<»ъ на Бульварной улице, подавая пасса
жиру лошадь, сошелъ съ козелъ и замер
тво упалъ на землю- Причины сяертн не 
изветш, во есть предт>ложев1е̂  что ско- 
рооостяжкая смерть произошла отъ порога 
сердца

До прибипя пожарныхъ иожаръ быль 
потушенъ домашними средствами.

Кража. 26 1юня, чреэъ незапертое 
крыльцо дома Носковой украдена швейяи 
нашнвв.

У61ЙСТВО жевы. Мещаииаъ г. Томска 
Федоръ Череватепко 63 летъ, прожмвающ. 
по 8 Иркутской ул-, въ д. № 11,легъ спать 
н поссорившись со своей женой Матреной 50 
Л-, убнлъ се изъ револьвера Виновнигъ эа- 
держанъ.

Разбой- Утромъ 27 !юкя двое неизвест- 
кыхъ парней около (тереселелчеослго пункта 
рвнилв изъ револьвера въ ребро крестья
нина переселенца Ново-Кусковской волостн 
Тишко и скрылись. Пострадавш{й отправ- 
ленъ въ больницу.

УтонуваИй нальчикъ. Между мельни. 
ц«й Фуксман* н вовс-доаъ Иь.пнцкаго г*а 
р. Томи около влотовъ утонудъ нальчикъ.

Пушкинсюй садъ, являюи с̂я единствен- 
нымъ м1(Стомъ отдыха для жителей Зао- 

_  зерья и района Магистратской и Ми.члюн-
ставь 1 уч.г. Томска присладъ въ р е-;ной улицъ, за посл^нее время с,1гЬлалса 

,дакц1Ю списокъ вешей. отобранныхъ н^сгонъ кулачных» расоравъ какмхъ-то 
при обыск* гь квартир* крестьянки, теииив-ь личностай—Н. дияхъ два подо»- 

I т  Л-,- м м \-лгь.1»ик-« ..та.̂  ю-та ИЫХЪ субъскта вапали на г. М. и, избивъ, Тобол, губ. М. И. Хорчеяко, изъ «0- 1^̂  ̂ глазахъ ошеломлвниой пубяикн, 
тораго вмдно. что у означенной осо- преспокойно уами иэъ сада. ПостраАввымй 
бы взяты сд6дуюш1я вещи: нужск>е привлекаеть этихъ хулкгановъ къ судеб- 
открытые часы съ цtao^кoй и брел-,но® «тв т̂ствеяности.
Kouh ш»гы бечт. ийпочки часы СЪ Больше» гкаияалъ эти господа устромлн кем ь. часы оеэъ цапочки, часы съ ^  третьяго дня. к»гт *гЬ -
брелкомъ «конская голова», мужеккв | ,цц настоящую дреку, прекращенную 
часы за № 239757 тоже серебряные,: прибЪжавшимъ полнцейсшыгъ и обходным», 
закпытые за № 241432. тоже никел- Ну*но ли гоьорнть, что эти случаи сд*- 

^  хе. -racta -гп«с<» ииш 'лали ТО, ЧТО мкопе изъ граждан» прекра-лированные за Ла 73>53. тоже муж-.^̂ ^̂  ̂ ходит» гь втотъ садъ и отпусгат» 
CKie вороненой стали, открытые, тоже; туда своих» д*тей. 
стальные, тоже вороненые, тоже муж- 
ск)е съ цЪпью новаго зодота, тоже 

1часы иужск!е«иидинаръ» събрелкомъ

лЪзнодорожнымъ врачемъ В. А. По- 
□овынъ.

Уб!яство. 27 )юня, въ 4 мъ часу 
дня, по дорогъ на Багакдайку, око.йо 
свертка на дачу женосаго монастыря, 
найденъ въ безсознптельномъ состо- 
ян)и неиэаЪстныЙ, гщдураздЪтый съ 
большою раной на ■'«ловЪ, нанесен
ной, пошдимому, тувымъ твердыиъ 
opyjUeMb. Раненый быть отлравленъ 
въ городскую больни! ,̂ гдЪ вскорЪ 
сю доставленси умерь. Въ уб)1к.т8Ъ 
были ааподоэрЪны даве неизвЪсткыхъ. 
за котс^ыми городэссе стражникн 
устроили погоню, нс они, броенвъ 
бывшихъ сь ними дегхъ лошадей съ 
телЪгами, скрылись вь дЪсу, отстрЪ- 
ливаясь иэъ револьверовъ. Кому при
надлежать лошади — убитому иди 
убейцамь— некэвЪстно. Убитый мо
лодой еще сравнительно челоаЪкъ, 
около 30 яЬтъ, брюнпъ.

Этот» случай долаенъ обратить 
BHNManie гооодгкс^, ^ еы  на д1ио 
упорлдочешя охраны п;С(И къ  Басан- 
дайскимъ дачамъ.

Отобранный складъ часовъ. При

сь обязательством» уплатить эту сум
му въ течен)и 10 лЪть, по 50 тыс. 
руб. ежегодно.

Г. И. Ливень. Ваше предложен)е 
очень хорошее, но вотъ вопрось— 
какъ добыть эти аолии.1люна... По- 
ложинъ, добыть ихъ можно, но надо 
имЪть въ веду состоян)е городскнхъ 
финансовъ...

Городской голова. Въ настоящее 
время бюджет» города свыше миллсо- 
на, а тогда (съ проведен)емъ желез
ной дороги на Томскъ) воэрастеть 
въ несколько рвэъ... Затеиъ теперь 
въ Томске до 70 тыс. жителей, а 
черезъ 3—5 летъ будетъ 100 тыс.,— 
здесь скоро открывается 3-й факуль- 
теть университета, технологическШ 
институть на пути къ дальнейшему 
расширен1ю.

А. А. ВведенсМА высказывается за 
предложеше городского головы, говоря, 
между прочимъ, что городъ, давъ въ 
течен1е 10 летъ на постройку дороги 
на Томскъ полм1)ЛЛ{ока, получить за 
это время 10 милд1оновъ, и что не 
надо повторять грустную истор!ю 
1891 года, когда г. Томскъ опоздалъ 
со сеолмъ ходатаИствомъ и остался 
въ стороне отъ магистрали.

Объявляется перерывъ заседания на 
15 минуть.

После перерыва дума единогласно 
постановляетъ; возбудить черезъ по
средство особой депутац1и ходатай
ство о проведены на г. Томскъ са- 
мостоятельнаго железнодорожнаго пу
ти, вместо предположенной 2-й ко
леи сибирской жел. дороги.

Какого нвправленш этотъ путь, 
т. е. откуда и куда онъ долженъ 
пройти черезъ Томскъ и явится ли 
онъ звеномъ магистрали или 2-й ко
леи сибирской жел. дороги—сбъ 
этомъ въ эаседак)и думы не гово
рится ни слова.

Въ составь депутацш избираются: 
городской голова И. М. Некрасоаъ, 
какъ председатель, купечеекЫ ста
роста И. Д. Сычевъ, мещанобй ста
роста г. Тренцовъ, членъ Государст
венной Дуиы Н. В. Некрасовъ, Н. Д. 
Родюковъ, Н. А. Молчанов», Н. Ф. 
Кащенко, Г. М. Голованов», А. Е. 
Кухтеринъ, Д. Е  Малышев». А. К. 
Завитков», Н. А. Второв», И, И. 
Смирнов» и И. И. Гадалов».

Вопрос» объ ассигнованы иэъ го
родских» средствъ на постройку до
рога на Томскъ 500 тыс. р. съ упла
тою ихъ въ течен1е 10 деть ре
шается въ утвердительном» смысле 
большинством» 28 голосов» про
тив» 2.

С е̂дуюпйЙ вопрос»—о введены въ 
Томске освещены керосино-кадиль
ными фонарями.

Городской инженеоъ Я И. Ннкл- 
динъ сообщает» о результатах» про
изведенных» им» испытаны на фо
тометр» силы света керосино-калиль
ных» фонарей разных» систем».

Некоторые изъ гласныхъ находят», 
что сообщенныя г. Николинынъ дан
ный не дают» возможности думе ос
тановить свой выбор» на каком» ли
бо изъ испытанных» имъ фонарей.

Дума единогласно постановляетъ: 
I признать въ принципе желательным» 
' ввести въ городе керосино-калильное 
освещен!е, и поручает» управе по
ставить въ городе 1гь осени 100 
керосино-калильных» фонарей той 

|или другой системы, по ея выбору.

раэсказе беловатый цвета 
они обыкновенно чернаго ц 
изредка сераго.

Во всяком» случае бли  ̂
следо8ан)е коипетентнаго . 
бодигь передаваемый мною 
отъ ненужных» украшены 
вит» ошибки.

Ад

Мимо Ц1Л11.
(Письмо въ  р ед а к ф

Въ X  139 .Гол. Т“. пом- 
]гетва под» 8аго.1оввоиъ яС' 
тастогь на улицу", иотор 
епускъ пряпнсываетса т-ву 
I  сспровождаетеа ядовитой с 
проиаводствё этой onepapii 
то ночами**. С)читаеиъ нужн! 
горнчесга вадввть, что ввит 
чистотъ на улицу не выкачи 
вамечевная хроапхеромъ, x il  
но отвратитвльваго запаха во 
чнваетса спещальншгь 8жент1 
вштялящонвой камеры, иуд1 
т т е т ъ  нвъ грувта. Откачка 
дится вочью кменво гь цел) 
ввть публиву отъ удоволъств! 
лвтанкй рать томсюй аромат».

Нееонвевво, что грунтовая 
ра1ове Дворянской в Спасссс 
ваенщена всевозможным! отб] 
также в эвевремептамв благо; 
ществовав1х> въ этомъ paioB’ 
отхожих» месть съ деревянн! 
мвтввааго устройства, выгр 
борьба протввъ sapaseeia гру 
ТВ сказать еоетоящаго вз» слс 
а отсюда в  воадуха начата .] 
оглепленнымъ желан1емъ ув 
нась, ве во тому фронту, по 
следовала* одной мер(И1 могл 
вапрещеи{е устройства дерев; 
вобще веиволвровавяыхъ в 
другой—Е теперь уже едя 
капалвзацЫ увазавваго раюн 
где буквально во всех» дом: 
вольные этажи залнваютсл 
грунтовыми водами в владк 
мовъ вынуждены нести гр(«а 
ходы на отвачку.

Словом», мы црвходжм» п  
д вжости спросить черевь i 
,Г . Т.*, что намерены нр 
любезные ему отцы города д. 
шеша замеченных» .Гол. Т.* 
нвтарвых» условхй въ нвжвжг 
Спаесвой в Дворянской улжф 
7левъ пршлш!я Свбяр. T-v 
наго дела А. Жекч/

СЕГОДНЯ;
Въ помещена безплатяой биб-

В ъ  университет» начади посту-(свисток»; тоже «Сальтеръ» за J*| 
пать прошен|Я о apieMt въ число сту-157113 съ цепочкой, ксмпасом» И|
Дентов» и вольнослушателей универ-1 «конской головой; тох.е м. серебр.'л1отеки артмстомъ И. А. Миловидо- 
ситета. Бояьюинствомъ подающих»!за 74$ 60142. тоже новвго золота, выиъ при учаспм кружка лх>бителей 
прошешя оказыгаются гимназисты,iтоже вороненой стали и круглые стен-, драмагаческаго искусства устраява- 

— Раньше не читал», а теперь чи- преимущественно окончнвш1е курсъ!ные часы. стся спектакль.—Представлена будет»
тает»,—услышал» я въ ответь. |въ сибирских» гиннаэ1яхъ. Всего по-» Претенз1я доиовлад%д4Цевъ. Не- ,трагедая «Ур№ль Акоста» въ 5  дей- 

Отправившись въ Ясенки, мы сна-1 кв подавших» прошен1я 63 челомЬка; • которые изъ владе.'1ьцевъ домов», .сгв1ях» соч. Гуцкова.—Начало спек- 
чаяа зашли к» С. Д. Николаеву, яру- изъ них» на медицинскШ факультет»‘арендованным» городекпы» управде-,такля въ 9 часовъ вечера.—По окон- 
гоиу единомышленн»*к'у л. Н., пере-|поюис» ЗЗ: гимназистами 14, семнна-1н1ем» подъ квартиры йижннхъ чн-,цан1и спектакля танцы до 3 ч. ночи, 
водчику Генри Джорджа, проводив-|ристами 6, бывш. студент. 3. ферма-1 нов» расположенных» вт Томске ча-| На впиодром’й томскаго общества 
шему съ семьей лЪто въ «Ясной i цеатами 3 и ревлистажи 1, на юриди-* стей войскъ, предъявили къ городской 1воошрен)я коннозаводства устраква'
Пояяие», на квартире у одной кресть-,ческ)й факультет» 30; гиинаэистаии'управе требоваше объ уплате денегъ 
янки, со спец1альной целью видеться 121, семинаристами 2, бывшими студ. 1 за поломаиныя и поте^вийяся при
сь Толстым», ^ тем ъ  пошли въЯсеы-|5 и реалист. 1. (надлежности печей, дверей к т. д.
ки, где и пробыли до 10 ч. вечера,! Наплывъ постугщкниихъ въ универ- Такъ, въ счете одного изъ домовла- 
въ гостепр1имной и милой семье ситетъ въ нынешнем» году ожидается дедьиевъ показаны потерявшимися 
Черткс«ыхъ, среди христГанской мо-1 ограниченный, такъ какъ, согласно { печнья дверцы, отдушники и вьюшки, 
лодежи, гостившей въ Ясенкахъ, ку- 1 циркулярному распоряж»я1юминистер-; унитазы и раковины из» клозетов», 
да Л. Н. пр^Ъэжалъ ежедневно. He^TBa народнаго просвещения, не б)’- ' поломанными— подоконнпкн, стекла 
менее глубокое впечатлен)е. чем»‘дуть принниаться женщины, молодые!(более 100) и лестница., j
самъ Л. Н., оставили во мкЬ и его'люди, только что окончивш!» курс» Любители самосуда. У некоторой j 

па*.» «!*«««,оосяедователм, оедкуш1ющ1е своей среди, учеб. заведен)й и кроме того части томской публики наблюдается!
самъ сел» в» кресло, открыл»' искренностью, прямотой, братскими семинаристы, окончившее полный ку̂ г̂ь, страстная наклонность къ са.мосуду., 

кцу на 23-е августам даль мнЪ < отношентми между собою и с» нем- 1 но не представи0Ш1в свидетельства о [Чуть что, публика набрссывдется на 
. Я сталь читать. Л. Н. внима-'нсгочислеиной прислугой, простым»; дополкштельиой сдаче экзамена, тре-)свою жертву, терзает» а; неммяосерд- 
э слушал», время оть времени, образом» жизни. (буемзго тем» же циркуляром» мини- но и ужъ потом» приступает» къ
аая меня короткими замечай)-! Велико то ученее, которое нахо-1стерства. ]выяснен)юаиновностииливевннобности.
сакъ, например»: «Чаннинг»— дать себе такихъ последователей. Въ1 В. А. Попов», уволенный отъ дол- Так» было 27 )юня. У работавшаго 
камечательный писатель!» глм 1 частности, можно-ли достип^ь вы-|мгности ствршаго врача Сиб. дороги,'на плотах» грузчика извести прооа- 
I вы объ этомъ спрашивали». сокой степени нравственнаго совершен-i переведен» въ Челябинск» заведую-;ди сапоги. Полупьяная артель рабо- 
Знаете.—сказал» Л. Н., когда я став, показызает» пример» ихъ и , щимъ железнодорожной бо-льимцей. чихъ, предволительств>'емая потер- 
дъ: когда бы я ни се;л. за эту!ихъ учителя... (И на днях» выезжает» къ месту но-|'певшикъ, набросилась на сияЬвшаго
, я всегда нахожу въ ней что— 1  Была уже поздняя ночь, когаа мы i вой службы. Добросовесгаое исиол»; неподалеку не., частнд - обср;анив и 
ь новое! А ведь я ее составлял» съ моим» спутником» возвращались |нен*е обязанностей, корректное, ияг-| избила его въ К|ювь, . 'буя выдачи 
даевио читаю... Замечательная 1 из» Ясенок» настанц1ю. Заезды без- 1 кое. всегда участливое отношетг къ украденных» сап. И сколько ни 
 ̂ конечными точка-ми мерцали въ вы-1 сослуживцам» снискало ему общее уверял» нёсчасг..-. J ос мрепбвшихъ

эщаясь съ нами, Л. Н. лореко-1 шине. Шоссейная тульская дорога.ао1уважен)е среди его младших» това- рабочих» въ своей ■ .Чадн'ости, емуне 
)валъ нам» сходить къ В. Г. которой мы шли, белой лентой ви- 1 рищей и сожаяен)е о переводе. , верили и удары сыпалп.-t со всех»

ются бега.— Разыгранно будет» 7 при
зов».— Начало беговъ въ 4 часа дня.

Въ городском» саду устраива
ется (еангь аппарата «бюасопа»— 
Начало сеансов» въ 8 часовъ вечера, 
(жончаше въ 11 ч. ночи.

Городсия ДГЯЗ.

сову, его близк*чу другу, едино-[лась все вперед» и вперед»... Кругом» 
еннику и издате;пч. жившему i загадочно шелестели деревья. 
верс1*.л-гь «Ясной Поькцы» въ1 А мы шли, изредка переговарива- 
•кенки. больше молча, перебирая каж-
У мсъ ноги яолодыя, здоровыи.1 цуц своей голове впечатдён1Я это- 
дойдете. прибавил» Л. Н. ]го *уднаго, необыкновеннаго дня. И 
ь проводил» насъ вниз» и на,томитьи,ло хотелось снова вернуться 
се предложил ь чаю. Еще раз» въ ату обос^новку, къ этому мудре

цу—старцу, Который, какъ солнце 
цветы, разъ обласканные имъ, при
тягивал» насъ къ себЪ.

Но не безплодечъ былъ дяя насъ 
I этот» день первой встр&чн; глубо

кой бороздою прошли и запечатле
лась в» наших» умах» и сердцах» 
его впечатления.

ш мы его руку. Хотелось сов- 
не уходить отсюдь! Оставив» 

за столомъ, Л. Н. з&хватилъ 
свеж: хъ газет» и удали.тсявъ 

рабочую комнату.
Разве Л. Н. читает» газеты?— 
4лъ я даму, знакомую Толстых», 
вавшую намъ чай.

(О проведети ж елЬзнодорож наго  
пути на То.чскъ.— Объ оспйп/е«1и 
ТЪлгсла кдросино-калкльными фо

нарями).
27 )юня состоялось экстренное со

брание городской думы, подъ лредсе- 
датедьствонъ городского головы И. 
М. Некрасова и въ присутств)и 30 
гласных».

Пред» открыт1еиъ заседан)я глас
ные (ыли приглашены для частнаго 
совещанЫ, при закрытых» дверях».

По открыты заседания, на обсуж- 
ден)е думы предлагается вопрос» о 
прогсдежи, вместо предаолагающейся 
2-Ц солеи сибирской жедЬаной доро- 

ди- ги, самостоятедьнаго железнодорож- 
бы.*’п I наго пути на г. Тоискъ.

<ег • Гоэодской секретарь читает» до- 
ц or.jHo обширный доклад», въ кото- 

*>и» изложена истор)я о том», ка- 
и (» образом» и на основан)и каких» 
и .2*пвжен)й г. Томскь былъ обойден» 

.тралью сибирской железной

Пркшелецъ нзъ небеснаго про
странства.

Въ половине 1ЮНЯ, около 8 час. ут
ра, въ нескольких» саженяхъ огь по
лотна железной дороги, бш з» разъ
езда Фшшмоиово, значит» не доез
жая 11 верст» до Канска, по разска- 
замъ упад» огромный метеорит». Па
деже его сопровождалось страшным» 
гулом» и оглушительным» ударомъ, 
который, будто бы, бьпгь слышент» ив 
разстояаЦи более 4U верстъ по прямой 
лин1и. ПодходившШ, во время паде- 
Н1Я метеорита, къ разъезду поЬздъ на
столько быль поражен» необычайным» 
гудом», что былъ остановлен» маши
нистом» и публика хлынула к» мес
ту падентя дадекаго странника. Но 
осмотреть ей метеорит» ближе не 
удалось, так» как» онъ былъ раска
лен».

Впоследствщ, когда он» уже ос
тыл», его осмотрели разныя лица съ 
раз» езда и проезжашше по дороге ин
женеры и, вероятно, окалывали его. 
По разсказаиъ этихъ лицъ, метео
рит» почти весь врезался въ землю 

I—торчит» лишь его верхушка; онъ 
представляет» каменную массу бЪло- 
ватаго цвета, достигающую величины,'

М в л с н ь к Ш  Фвлье  

Нвгатнвы.
I.

Добрый папахеиъ.
Петр» Петрович» сидел» 

лом» и читал» газету, во: 
сын» Боря стучал» чайной . 
по пустому стакану. Жена П 
ровича Елена Николаевна 
вала горяч1Я булочки на i 
круглом» блюде и по време 
ращалась къ Боре.

—  Боря, перестань стуча 
тебя прошу... будь умницей, 
ложечку на столь.

Боря на минуту прекраща 
потом» снова принимался.

—  Я тебя, каналья... есл 
сишь свою дурацкую стукот 
му штаны, да как» выдеру, 
да послушаешься.

Закричал» взбешенный П 
ровмчъ н вскочил» точно у.

Боря испуганно бросил» 
притих».

Елена Николаев!?а >тг 
взглянула на мужа, потом» 
логом» оправить eoAOUii Бс 
во провела по его головке.

—  Видишь, Боречка, i 
рвэсердилъ папу, как» не 
возьми сладенькую будочку 
еще налью чашечку чаю.

— Этот» твой Борька п 
пид», вот» что.... никому I 
от» него нет» покоя... Ты, 
виновата, этак» баловать у

— Вопервыхъ, Петя, Во 
же мой, как» и твой и ни; 
та въ нем» нет». Зачем» i 
ке так1я вещи говорить?

Боря пристально посмо 
мать, поток» задумчиво ш 
къ отцу.

—  Еслибы, папа, черт» с 
мне, такъ из» меня-бы вы 
хвост».

—  Дурак»! вот» что я те
— Ах», Петя, ты опят 

этахъ можно изъ неглупагс

aWi кзве ст н о , „К руг» ч тен м “,  со 
нный Толсты м ъ. представ.^яетъ с о б - , 
яыедей, нэречЕиМи небольш их» оро - 1 
Hi Я гисате.1ей и мыслителей в с е г о !  
чяч ^wRiHeeKiro чтен я. Л. Н- прмда-^

Валентин» Булгаков».

На должность старшаго врача с  I гторонъ. Собравшаяся рь'хругь пубти 
жел. ворога представлен» на утвер- ка ненп то, хо.хотача сш. ■ч 
верждеже г. министра, в» качестве! k w  р2с.ц'Чву‘* Только оф 
кандидата, молодой врач», - хирург», вступился •• а iia'iseaeMa'o, но ж .ег ■ 
ученик» Салнщева и его бывш)в ор-| гакъ прикг • 'нули, что он» иоаА i; 
динаторъ В. Д. Добромыслонь, но бу- удалиться, ; vicy.k сам» подпергн у  
дет»—ли онъ утвержден», неизвест* (ТОЙ же учас t. Подоспеть ) уже 
но. |Томъ городок я взял» иэбн'.аго незнь

Пр: вивкн против» бешенства. Ко- конца и огае тъ въ 5-й полицейски 
личество больных» водобоязнью, об- участок», а р-1оч)й для выяснвн)яде- д рогн. 
ращающихся за медицинской помощью'ла ндт** въ участо.-'Ъ итк^зался, ви- / •родсиой голова. Мы видим», что 
въ ToMCKift бактер)ологическ)й инсти- диио удовлетворивъ свою ярость и , одно изъ главных» соображенШ— это 
тут», за Т€кущ)й год» заметно в^~ вместе съ тем» убедившись въ не-|ТО, что будто бы Томскъ не имеет» 
растает», так» по вчерашнШ день съ винности своей жертвы. Следовало бы | самостоктельнаго торгово-промышлен- 
I января вь институте сдЬпаны ори- любителей такого самоуправства г-*-,наго значен)я,—затем», что при про- 
вивки против» бешенства 754 лицам», михъ также брать въ участокт ля, веденш магистрали на Томскъ грузо- 
Эа этот» же перюдъ времени въ выясненш дела; и в» случае здоупот-|Отправителямь пришлось бы перс- 
прошлом» году сделано всего 601 при- реблены силой, привлекать ихъ за плачивать за перевозку грузов», но 
внаокъ. Особенно много лицъ обрати- это къ ответственности. |эти соображен)я опровергаются усдо-
лнсь за помощью въ мае и 1юне Ht-j Въ саду «Буфф»». Ми нувшей зи-|В)ями современной жизни. Затем» го- 
сяце. Въ течежи 1юкя прошдаго года мой въ летнем» саду «Буффъ» вла-|родской голова, коснувшись возник- 
число лечившихся равнялось 1338, а дельирм» его было прочзведгно не j шагов» последнее аре» я предположешя

' ’"''явлеше с.^бирск'''* же-

будто бы, 6 кубич. саженъ.—
Вот» переданное мне нэвеспе, ко- воспитать какое-то грубое с 

торое я, какъ говорится, отдаю за то, приьыкнетъ слуш*ть 
за что купил» самъ. сам» будет» повторять. 1е

Могу прибавить, что на днях» къ никогда не бывает» дома, 
метеориту едет» фотограф» И. Р. [ куда-то у.чоллшь и север 
Томашкевичъ, чтобы сфотографиро- уделяешь даже пяти минут 
вать его и отбить несколько кусков» питан)я Бори, 
на мою долю. -  А ты какъ думаешь,

Непонятно, почему до сихъ пор» служу или же купоны > пр« 
никто не удосужился сообщить въ бумаг» обрезываю?! 
газету о таком» интересном», а глав-' — Конечно служишь... нс
ное, чрезвычайно редко наблюдаемом» но же пойти когда нноудь • 
очевидцами явлент. погулять, поговорить съ ни»

Сообщая о том», что мне разска-; разобвнный человек», тебе 
! зывали, надеюсь, что кто либо изъ затеять съ ним» какой нИ' 
профессоров» нашего института или вивающ)й ра.яговоръ... н* 
университета не замедлит» съездить мне тебя... При 
въ указанное место и произвести, по легко иогь-бы 
горячим» следам», изследован)е мете- пап,
орита какъ на месте, такъивълабо- ^
ратор)и, и поделиться съ учеными 
учреждешями.

Въ сообщены больше всего поража
ет» величина метеорита и, признать
ся, возбуждает» кой-какЫ сонненЫ.
Шесть объемных» саженъ даст» не
вероятно большой вес» метеорита вался. ,̂«1
около десяти тысяч» пудовъ—нечто —  Ну, Борь > Р ^  ^ 
иолпмуаиилв Г*в»«иа бпчьШОЙ ИЗ» ИЗ- ДвЫ» ГуЛЯТЬ СЪ рОД

пойди, поцълуй своего пап) 
Боря начюп» слазить со ( 

дЬлъ его и съ шумом» от 
Петрт» HnKOviaeaMH» хоте 

путь, но удержался.
Боря подошел» къ отцу 

вал». Петр» Петрович» р
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гъ я прекрасно, •оть »тохо« 
•радошсь Елена Николаев- 

господа, погуляйте, а я рвс- 
на счета ужина.

Петровнч'Ь взялъ сына за 
^шелъ череэг парадный ходъ

Борька, Оудешь умнынъ

тря же... й сь тобой каж- 
гудятъ буду... Хочет»?
<ь хочу, папа, 
вреия они подкодили къ 

I рЪэво вб%ж*лъ въ откры* I 
ку, Петрь Петровичъ во-,ж аль иэъ

тыя кремспси. Боря сто ял  съ лист- 
комг и раэсматривалъ его.

Борюша... дорогу до-
•юй

—  Ну тогда LOtb что, дЪтка... иди 
домой и скажи такъ... смотри
же, не пе^пуг».', пала встрЪтяяъ 
Ивана Семеновича, и пчг его увелъ 
въ увравлен1е • понялъ?

■— Понял.
Тогда иди, во. • ^итачекъ, 

смотри, какоР хореи- купи на
углу у "f^pcjHXb шишекъ.

Бо- ■ MJHency Ж»1В0 выб-Ь- 
Петръ Патровичъ и

,дъ'за ни1гь, Боря быстро Иаакъ Семеновичъ подъ руку вышли 
поднял съ дорожки бере- и направились къ саду Буф<!п>. 
гокъ и началъ внимательно 1 —  Htrb, Иаанъ Семено£Мчъ, ска-
тривать. вамъ откровенно,., даже , н -сей

а пам! Это сь какого’ моей опытности и то, в%рите-пи, раа- 
- '  ’ вивать умъ ребенка такъ трудно,

такъ трудно, просто чертовски тр., .
[L Ннколаеь >.

мужа аарЪвала четырехъ своихъ ма- 
лолЬтнихъ д*тей. Семейныхъ не было 
дома. Поймавъ оервыхъ трехъ, она 
зарезала ихъ ножемъ, а эат^мъ изъ 
комнаты оеренеоа въ чуданъ, го- 
СА̂ дняго же зарезала въ люльк^ и 
внесла его въ голбецъ; посл% всего 
этого, Полыгалова, заперевъ чуланъ 
на внутреншй замокъ и эакрывъ за
падню голбца, отправилась въ сосед
нюю дереьню Кочкину, где боронилъ 
ея старшШ сынъ. Съ собой она зах
ватила ножъ, вероятно, съ целью за
резать и старшаго сына, но дорогой 
Полыгалова была задержана.

Три года тому назадъ Полыгалова 
страдала умооомешательствомъ.

(Сл. Урала.)

о HU; ftlHTpi" Боровдао». J
i « 4 c T . y j .  О как ., А » к с * е  Кажнцев-в, 
обв. по 3 я. 103 ст. ум. 1 вак.

PjfGGHaR ЖИЗНЬ.

гъ?
это березовый, вонъ и 

суда его сорвали и бросили.
жи, папа, въ городскомъ I
березъ? 

го знаетъ?
къ все таки... штукъ де- 

но будетъ... я думаю даже I
Новый подвод, кабель. Въ Сева

стополе качались спешныя работы по 
сооружен!ю подводнаго кабеля отъ 
Севастополя до Варты (Болгарш). Ра
боты должны быть окончены къ по
ловине 1юля. Ожидается англсЙскМ па- 
р охол  сФарадей» съ кабелемъ.

(Рус. Рив.)
Тревожная телеграмма. Самар- 

скииъ губернаторомъ отъ городского 
старосты пригорода Ceprieacaa бугу- 
русланскаго уезда получена телеграм
ма, извещающая о появленЫ въ Сер- 
г!евске заболеванШ, подозрительныхъ 
по холере. (В. Сл.)

За Редагтора-Издатем М. Бейлинъ-

ОБЪЯВЛЕШ̂

__дет , У. ----  Принимаю 1 Продается■и белье и детсюя платья. 
ааказы равнообразнаго ручного вышиван1в. 

Ек)скресеш:кая /й 24, кв. Карпова.

ныя по дереву, столярный 
верстакъ. Неточная .Н ^ 2

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

Массаж, лица
ДОМА доходя, съ nepsB. долга банку на 

I очень рыг. усл.. дешево пред. Уанать: Уг. 
j ПочтактскоВ ул. и ГТодгориаго пер., докъ
■ ** -----  * “ Подгори.

2—12105

_ _ ..................... _ пер.,
IМ 14/10. во дворе, кв. М (съ По<

[ДЛЯ устранен1я моршинъ, угрей, прыщей,] n*fi*iijj*q 
я^сиыхъ шггенъ, уходъ за ксзфй н све-| и1Даб1Ьл

переулка.)

I XiipyprnocHafl 
акчдг̂ дцд

. ._ ;т о я н н ь в ’.и КРОВ 
д л я  ЛИЦЪ (ВСЕГО ПОЛА

РАЗНЫЯ.
UvillUU ^  рублей, срокъ 5 нес  ̂ вред- 
П|Л1г1ш дожен'е оочтамгь предъявигел* 

пасаортмоА кни-жки .4 98а. 3—12679.
ПоШГЫ 12’/о подъ первую закмадную 
Двп0| Я огъ 5 до 10 тысячъ желаю по- 
нестити Спр. Артель Кои. Спасская, 12.квартира уг. Ямского

переулка и Спасской ул., д-
________г-«-------------  ̂ I Кочиевой М 4. 1

Manicure (уходъ за богтями и руками), уходъ 
аа волосами. Пр1еиъ сь 10 до 2 ч дн5ц и
сь 4 до 9 веч ьедныхъ безхиитно. Нечз№ , . ,  - - и -  . j-.-v, ----------------------------- —-----—----- — —

ская, J4 19, кв. 3- 2—12674 [же шв. маш. Зингера J t  2 и столь, о лавка сь квартирой, беаъ товаре-
;Донъ продается сп-Ьшно по слуню оть- 

■Ьада въ Taftrt Л  3, Львова, тут-

ГлОПППНиа Попова извещаю, что 
I ииПиДЙПп деньги переведены почтя 

15-го ная. И. Горбатовъ. 1

(гь ж ст? яни№и_кроватями Опытный

въ г. TOMCIA, П0ЧТ11т 1сая, д. Шадряяв 
рядомъ съ почтой. •» «9.

вько больше? 
жалуй, что деревьевъ пять-

ша, считалъ ихъ? 
не считалъ. 
какъ же ты говоришь, 

ять?
)жеть быть больше, а но- 
и меньше.
Ьмъ же говоришь лятьде- 
не считалъ.
Борька, про это толко- 

чше спроси меня что ни- 
.. интересное... я тебЪ и

)лкъ, но березовый 
олжалъ вертЪть между

а, папа! На каждой 
ть дистокъ?
(О, если только какой ни- 
> BpoAt тебя не обор-

гъ, одинъ непременно бу-

ы... выдумалъ одинъ... да- 
а маленькой и то листика 
можно найти.
. можно? 
ь .. а если вЪтэчки по- 
к и^лый десятог-.ъ.

1й, папа... что я тебя 
жжи, сколько на самой 
самой большой ч%ткЪ 

1ваетъ?
ого я не знаю... да брось- 
рарт, про это толкомть. 
таки папа, можно со*

10, только очень долго, 
эить.
ць что, папа... ты вотъ, 
... Стань на скамейку и... 
ттку нагни и давай ечктатк

I Прости Господи, « ч т о  
ьсегод н яб ер еао-'''"'™ '- 
еру"ду СЯДЫУЧ-

хоть минутку, 
гетровичъ еле сдеоживался 
ажен1я.
молкъ. Успокоившись Петръ 

снова обратился къ сыну, 
ты, артистъ... скажи, о 

ешь?
1, папа, не разеердишься?

Заграничная хроника.
Д/ьло объ уб1Уствгь галии/йенто 

нампстнина.
Ивъ телеграммъ уже взвг&стно, что 

.ibBOBOKifi судъ приговорнаъ студен- 
I а Сотинскаго, убившаго ЗО-го мар-! 
та (12-го а п р ^ )  нажЬотннка Гали- 
цш афа Потоцоаго, къ смертной 
KasBi’ пркчемъ постановнлъ хода- j 
тайс: i-o: ать о смягчеши участи осуж- 
деянаго.

друм В'Ьд.* сообщаюгь жБното- 
рыя под; 'ности о ход'Ь процесса, 
эаямствоьааяыя нвъ стеаографичес- 
ваг© отчета, напечатаннаго въ ав- 
стрШскнгь газетахъ. Обвинитель
ный авгь старается доказать, что 
СпчнБОШЙ убилъ графа Потоцкаго,— 
человека, по отзывамъ разныгь бев- 
прнстраотныхъ лицъ, весьма иптел* 
ппгентнаго, добраго и любввнаго,— 

поручешю оставпгахся еще иеоо-

Адресъ: Дворяяская 4, во дворВ направо 
студ -техн. ’

ф/.игель 3 комнаты, кухня и 
амбары подъ кладов, сдаются 

Русаковспй пер. М2. 1

Мочастир. hIkto, Шунихинешй пер , М 4^ 
спр. хозяина. 1

ЦпиптИПй  ̂ комнать сухая, теп-ия
п - Тямц Опытный репетаторъ ищеть 1 ПВи|ЛИрО со всбжн удобствами отосмон-1 
lili'lBA ni уроковъ или другихъ подхо-1 тированнвя отдается. Спасская Ь. i

Камень Нутовын
д М и . Ковригина.

Ммо-Лодгорная уж.
2-1Мв1

___ ______ ур оковъ или другихъ подхо
дящ н хъ заю гп Р , согласенъ в ъ  отъ-Ьздь- 

Библиотека М акушина, у  М оревой. 1

Солодовщикь нуженъ
на заво д ъ  ЗБ^Ьрева.

Консультантами лечебв1« ы  с о с т о я л  про
ф ессора Граммагчкат.1, ^оговичъ, Тм ховъ.
Прюнъ больныгь ежеда#шо: 1̂ р ъ  Коронев- 
сюй о т ъ  12 ди 2  ч. д ь д  Д1 гь  Леаенсонъ 

о т ъ  5 дс 7  4- в м .

Больны е, желслщ1е по«4уш1ть въ  л еч еб -»
»иц,,принви«т«.л.дауг« .Р««Я- U gjijp ^  дрд ПОДвВВЫЦ РВСОП»

i нужеш., н. я«.дъ З^рь»._____ 1

р и ч . с т . о . г р ^ ™ »  “„ р г 7 “ ^!1 'Тревук1тсв въ отъ1здъ служащ1е,
хорош о зяаю щ 1е  торговое дЬло. О б ъ  ya io- 

' в1йХЪ спросить: Никитинская, Л  3 3 , Ицко- 
I ви т ь . 3 — 1 ^ 1

П Р И С Л  /ГА .
РУЖЕЙНЫЙ мастеръ npi-baacifl, сверлю, 

Тпййиштпа uvranuli и одной прислу-[ проверяю и привожу въ хороши бой 
lUeUJflUluil Г|Ав|1пп гой. Спросить- ружья всЬхъ систенъ Ефремовская ул 

Артель, Спасская ул̂  Л  12. 3—125651 11, квар. Мальцева- "

Выгодное растен|е.По свШшянг, емоворщшмвъ. Одно
.nimeuMUHrr. ОПТМИеКп! ЭвМСКОЙ УЛ- v _________  ...н. ттпуг/аг>п%.

папа, вотъ что скажи, по- 
ья падаютъ сейчасъ... осенью

дишь-ли... какъ это теб^ 
.. словомъ, ониподсыхаютъ, 
ихъ срываетъеь вМочекъ...

я л .. .  1 
даютъ..

Листья
больше

только на 
никуда не

<ечно... ну, можегь быть, 
ь вЪгеръ сносить на крышу

ешь что, папа, когда они 
много-много падать, такъ 

ай на крышу считать, а я 
буду считать.

Tuafi, Борька, ты и;Цотъ иди 
къ думаешь?!

* сдЪлалъ большее глаза.
t, чертъ TeCbi дери, ангела 
TtHlH выведешь... ну не бол- 
.. битый часъ толкуешь про 
ie листья... ну на что тебй 
колько ихъ?
ы глаза начали краснеть, въ 
ъ ихъ блеснули капельки, но- 
чалъ морщиться, 
ша... папа, довольно гулять, 
. къ маиЪ.
ь мам  ̂ (загояновался Петръ 
1чъ, увидЪл, что сынишка 
тъ расплачется), н%тъ-съ, я 
веду иь кусты и такую обра- 
.ьную прогулку чропишу, что 
ЖН.О вся дурь изъ 40Л0ВЫ 

гь... вотъ что! Въ это время 
Петровичъ эам%тилъ подхо-

0 къ нимъ знакомаго Ивана 
дича. Лицо его сразу приняло 
ое и доголькое выражен1е. 
драествуйте, Иеанъ Семеновичъ! 
{дравствуйте... гь сыномъ гу-

(а, р^шил съ Борей гулять 
>вно... знаете, природа даетъ 
богатый матер1алъ для разго-

1 съ дЪгьми, что просто стыдно 
юдьзоваться имъ.

—- Конечно
- Я и задуналъ, какъ это лучше 

'омъ пояснить... задуналъ понемно- 
^ незаметно... не утомляя atTCKaro 

. такъ сказать между прочимъ 
песБдовать съ иимъ о силахъ при
роды, ботаник'Ь... саовонъ, подготов
лять мальчика къ школ^... Какъ го
ворится, исподволь.

— Конечно, конечно... а знаете- 
ли, сегодня въ БуффЪ новый хорь вы
ступа гь будетъ.

—  Что вы?
—  Ей Богу... и говорить есть ин- 

тереаыя... недурненькм... пойдемте, 
голуб1-икъ.

Петръ Петровичъ задумался. По- 
токъ полЪзъ въ карманъ, вынул 
портмсне, быстро перелисталъ сверну-

получемнымъ ялтинской земской уп
равой, кормовое растение гаолянъ, 
культивируемый, между прочимъ, въ 
бердянскомъ уЬзд%, даетъ до 200 пу- 
довъ сбора сь десятины. Семена его 
могуть быть выписаны иэъ сймешюго 
бюро Вера (Кременчугъ) по 4 руб. 
за пул. (Рус. Рив.)

О. Ил1одоръ проповЪдуетъ. Экс- 
цектрическ1й, столь прославивш!йся 
своими выходками, о. Ил1одоръ окру
ж и л  свои проповЪди въ ЦарицынЪ не
обычайной обстановкой. Эту новую 

(форму богосдуженЫ самъ инищаторъ 
называетъ €церковнымъ театроиъ». 
Богослужеще сопровождается обычно 
ПрОПОВЙ№Ю.

Одну и л  та к и л  пропогЪдей Илкь 
дора описываетъ сЦарицынсюй ВЪет-
НИЛ».

Служил Илюдоръ не л  церкви, а 
на дворй, подъ открытымъ небомъ, у 
часовни, около которой сдЪланъ по- 
моегь на подо61е эш а^та. Въ цент- 
p t возаышешя— распят1е Христа и ду
ховенство, справа и слЪва—клиросы 
изъ дйвочел, женщил и старнкол. 
Оба хора поють или sMtCTt иди по-
ш».|№ Ш яе|1иая9б?ърегг|Я^
высоко поднял руку. Получается что- 
то полуорганизованное, полусгих!ййое. 
С остал слушателей сЬрый; это—ок
раинный чернорабоч1й лю л, подчал 
не умЪющШ читать. Молящихся н слу 
шател^ 500— 600 человЪл и л  12 
— 15-ти тыс эаполотновскаго населе 
н1я. Посл% вечерни обыкновенно мо- 
нахъ говорить р%чь, обставляя ее те
атральными условЫми. По заборамъ 
церковнаго двора развеваются на по- 
доб1е флагол 27 хоругаей. По окон- 
чанш речи оратора хоругвеносцы по- 
трясаютъ хоругвями, поднимая ихъ 
то вверхъ, то наклоняя внил. По
лучается что-то карусельное. Ора- 
торъ л  крестомъ л  рукал дер
жится самоуверенно, жесты pts- 
Kie, слова далеко не дышать смирс' 
н!емъ и кротостью. «Брешутъ какъ 
собаки! Брехунцы! Понимаютъ какъ 
свиньи л  аоельсннахъ!»—вотъ речь 
Ил10Дора-пастыря. Вся проповедь 
имела л  религ1й самое отдален
ное отношен1е. В зя л  за исходную 
точку очередное евангел1е о раз- 
сдабяеннол л  овчей купели, 
Ил1одоръ использовал сюжеть ис
ключительно аъ полнтнческйхъ ut' 
ляхъ. (Р. в.)

Кража делъ у cni^Aosartaa. «К1ев. 
Вест.» сообщаютъ, что 11

-12640

Пя саось пред, дона одикъ новый 33X24 
По другой стар, сосной, леса 30X12- Уа-| 
иать Болото, ГоршаовскШ п. М 22, кв. W в. 1

бочка для воды 30 вгдеръ съ 
медншгь краыомъ. Ефремов- 

сная 12. 1

Продается доиъ. Первый Казанспй пС' 
реуяогь Ж 7, сор. л  лом

барде Копылова. 1

По1иаол продается крепосгаой >ч. земя 
ДбШбОи въ М вер о л  города л  100— 

200 кв. десят- Офкиерехая М 9, 3—12074
Ппппаатоа свежаго боя по «'аза^ 
и|)иДа(|1ЬН ной цене, c w  ------йот̂здовь

место большое. Офн1.ерсхав, 16.

Отдается кеартяра 5 коми.
Офицерская ул., до л  Барановой. 2—12632

Продается ВЕЛОСИЛЕДЪ. Мял- 
лкшная улица дол 

Титовой. 3—IB651

Въ начале 1юля отремонтируется квартира 
верхъ, S бояьш1Я комнаты и кухня, теплый 
BaTepviuoaeTb, есть службы и колодецъ. 
Ни1ситииская ул., Даниловстой пер., J f  3. 1

Ппп паотаа статяввый алпаратъ 9X12 съ 
11[1иД(1и1вл принадлежностями.

ная то 3 въ ор1юте 1—2.
4epenH»b

Uuuiun опытная няня къ полугодовому, Студенгь, опытный учитель, готовить по 
njfmnd ребенку х кухарка, безъ реко- в с е л  предм. ср.-уч. эавед. (новые и англ, 
мендащи не прксотут. Ст. Тонскъ, домъ яз). Благовещенсюй пер., 9, кв. 23-12647

М 30, около ' олъпнцы. 3—12555  -------------------------------— :-----------------------------------------------------------ПАБЕ пртехавш. и л  Россш ищемъ мъ-
Прмслута: кухарки, тннчьыя, дворники, ДОиС сто прмказч., дворн. иди другой 
кучера и съ другжки -пещальностякм, на- какой службы. Болотный пер., д. то т2 
стеровые к рабеше (псденщнки), есть мно- Кострыгина, кв домохоз. 2—12625
-1 желаощяхъ (съ ремкендащяки) предла-у-------------------------------------------- —г— “

гаетъ контора Арт«и. Спасская, I*. > Нужны: портные и портнихи пало у|гвюи11е
5—12418 хотя, помесячно; спросить портного Дряги- 

на. Протопоповаай пер., д. Верхозина. 1

г ипмиати приличныя 16 руб. съ от- 
nURInfliDI дЪльнынъ ходомъ черезъ 

кух. Можно ПОЛЬ», кух. Магистратская 44. 1

Требуется одной присеугой, одинокая, уме-, ------- -------
ющая хорошо готокить, въ  семейстк изъ, Ищу место въ приказчики п( а̂калеиному

время была арестована по подозре
ваю в ъ  соучаст1я и м ал  Сичинсмаг 
го, 1;оторая однаво была загемь ос
вобождена за яедостаткомъ уляиъ. 
Подсудимый однаго оспариваеть это 
утверждеше обвиннтельнаго акта. 
Онъ заяваяеть, что ни с ъ  к^мъ 
сговаривался, не действовалъ по 
чужому порученш и никаквхъ сооб- 
гднвковъ у него нетъ. Онъ долго 
обдумывалъ свой поступожь н уже 
около двухъ лЬть тому назадъ при
ш е л  къ заключенда, что наместника 
Потоцкаго нужно устранить, такъ 
какъ онъ всячески, ваконными в  не
законными средствами старался ук
репить господство польокаго дво
рянства. В ъ  двухчасовой р^чд Си- 
чняск1Й рвзбпраетъ действхя Потоц- 
кагч) и обвияяеть его л  томъ, что 
онъ п р о л и л  жестокость что онъ допу 
скаль злоупотребяевш при выборахъ 
^го ошь быль врагомъ русивскаго на
рода. „Мне былолшлко,-говорить Си- 
чннскШ, —моей молодой жизни, такъ 
какъ л  ведь зналъ, что обре
каю себя на смерть. Мне было жаль 
и графа Потоцкаго, такъ к а л  я 

м-кч/аи-ши Au^ciuiie Л ’м а .
1& е хотелось убить не лдчио По
тоцкаго, а человека, обладовшаго 
его власлю *. Впрочемъ,—продоляга- 
еть онъ,—у вего ие было жолаагя 
непременно убить Потоцкаго. Ему 
было безразлично, убьетъ лн онъ 
его нлн л т ъ ,  во онъ думалъ огра- 
ннчнться толко нанесев1вмъ ему 
раны, чтобы такнмъ обрааомъ про
тестовал протнл тяготЬющаго надъ 
руенвамц гнета. Онъ анчего ненне- 
етъ протнл польскаго народа, но 
является врагомъ польской араото- 
кратш. Од е л  изъ защитнпкол 
предложил суду пригласить поп- 
х1атра доя иволедоваша умствевяыхъ 
спо(^ностей подсудамаго, но по 
протесту прокурора судъ это требо- 
ваше отклояЕлъ

2 -х ъ . Б. !ирпичмя, 37, кв. иижеиера, жа- и хлебному деду, могу быть весовщнкомъ 
ло1а»ье 10 р. 2-12064'или матер1альнымъ, имею заяогь 800 руб.

НечевсюЙ пер., М 28, спр. хоэяевъ. 1

_____ _ Нечаев
ская, f t  49, Успенскому. 2—12668

Шаа«1Л1п1а мвспгшть кухарки, горнич-, ___
Л1иЛ9№1Ц1Н ныя и одной прислугой, МО- СТУДЕНТЪ (быеш1Й нуящается^л
гуть находиться ши конторе съ 9 ч, утра] урокахъ, знает^ ;^ .^
до 1 ч. дня для в4)стя переговоров на
счетъ службы съ юзяевами. Артель. Спас-1 .. kitobmt-ь in,

2- 1̂  Ф. Машь
в сел  предметамъ сред.-учеб. заведешй и 
спещально даел уроки авгл1йскаго яэ, 
(теортя, разговор, и комм, корр.) по упро
щенному американскому методу. Акниовск.

ул., д. 1, кв. Блюнъ. 1

Нуженъ naieub для ухода
за лошадью Офицерская, 24.

Hvu/fiiTL «сучеръ трезвый одинокий съ 
П| Шво Р реком4дац)еА, спр. въ магазине 

Усачева и Л ив^ Е. М. Алексева. I

квартира верхъ 5 кон. 2при- 
хожнхъ,кухия, теплый ватеръ 

Иркутская ул.. J4 17, Лурьевой. 8—12080
Отдается

ГпЯННПЛпи’к “!^Д*"'“  ^ ..^ '" ^ ‘4  “ I {JdulKUlpUilbruiamiHKaHM. Больш.-Кир* 
личная 25, кв- 7t 7. 1

|М.-Кориикъ со1_. 
дается, 8-я Ачинская (ме

жду рвани) д. 7Й 10, Вилковой. 1

Птпаотра квартира 6 1комиатъ теплый 
и1Д1161нЛ ватеръ гь мвдворн. строен, 

съ садол Тверская № 46. 1
отдается съ '-го августа, 
каменный ;^хъ-9тажный 

домтч по’ Магистратской, то 17, ряаонъ съ 
МахЯинскнмъ пртютомъ, Ксеньи Колосо- 

вой. 2-12646
ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ

спешно за 12500 место 700 саж., на
личными 7500 р.; 5000 р. доягъ горож у изъ 
6*/*. место можно частями по 13 р. 50 к. 
сажень. Офицерская, J4 54, вбливн Техн.

ннстит. 10—12581

Нужна мастерим агЪшно въ маст^ккую 
-  !ъ .XX

кв. 2-я-
дамских*, нарядол ,ХХ векъ“ 

Конн. пл-д. то 8,

Нужна пожила, пяяя л  полугодовому 
ребенку Жандармская ул., Д* 

76 33, кв Норина.̂  1

Нужна одянокЖ кенщ ияа или девиц а 
для доааомихъ у сл угь . Больш ая 

П ог им я , М  17 . 1

Нуженъ paCi-.m!)') . Источая, 2̂
ЦигЬеву. 1

БЪЛ8Н
Моивстырехая ул.

ищу место, имею 
много jxxoMCHAaipft.-о рехош 

I., ТО 14.

Нужна дЬа.лма AHpiiiiCiian
п ростм . Духоаская ул., д г л . ТО 1.

Опытн. учительн. (оконч. 8-ми хлас.
гими.) желаетъ получ. солндн. У[рг^ 06- 

■‘икольск. пер., д. ТО 1Z «• 
Гляссъ, А, & * —12681

муженъ на праиска. Объ 
'w«iwMiMV|tii условтяхъ узнать: Магист

ратская, ТО I, у хозяина дома. 2—12611
Пртезжай и л  Росам, ищу должности кон
торщика, приказчика или другнхъ подхо- 
дящихъ эашшй, имею аттестате. Николь
ская ул., д. ТО 4, Молокова, спр. Галочкниа.

Студентъ-реоетиторъ, съ  многолетней прак
тикой, ищегъ уроковъ, знаетъ ангщйск1й 
и французск1Й Я8ЫКИ. Монастырская ул., д.

ТО 27, кв. 4, М. Р—овъ. 3-12053

U illV  “ 4ГГО кухьрки, в** небольшую 
П Щ 7  сещ ю  млн поденяв»Р*<^®ты. Конд- 

Р*4^евская ул., ТО Э вверхъ. 1

*1 • А 'го  одной npi^y*'** и-чи горнич- 
,  ио^ могу и ня1иъ в ъ  небол. семью. 
[ово-К  »всхая, доит Смирнова, ТО в . 1

Нужна л1вочна бенку. Садовая уя..
ТО«0-

Требует кухарка.
Средне-!ир. ут>м Д. ТО 13, Шашеву.

разевете, обнаружена у следователя 
по особо важнымъ деламъ xieecKaro 
окружнаго суда А. П. Новоселецкаго 
кража двухъ делъ, находящихся у не
го л  производстве, а именно: 1) де- 
яо о взрыве бомбы 29 декабря 1907 г. 
на Подоле, л  «Купеческой» гости
нице Киссельмана, по которому была 
привлечена и, затеиъ, осуждена иа 
6eэq)oчнyю каторгу Фрейда Каплал, 
и 2) д8ло о вооруженномъ наладегпи 
л  апреле 1907 г. на свечную лавку 
KicBCicaro епарх1альнаго завода, по ко
торому два лица были осуждены на 
каторгу, а о третьемъ было начато 
дополнительное слЪдств!е.» Следова
тель и м ел  обыкновенк заниматься 
летомъ л  садовой, запирающейся на 
кпючъ, но имевшей две стеклянная 
стены беседке. Накануне кражи о л  
занимался тамъ до 1 ч. ночи. На дру
гой день л  6 ч. утра, войдя л  бе
седку, о л  сначала обнаружил исчез- 
новен1е двухъ указанныхъ выше д е л  
и казенной печати, и позже—своихъ 
нехиторыхъ яичныхъ бумагъ и сереб- 
рянаго поргъ-табака. Объ этомъ о л  
немедленно сообщилъподищи. На мес
то происшествъа прибыли полищПмсй- 
стеръ, чины судебнвго ведомства во 
главе л  прокуроромъ окружнаго суда, 
и. д. начальника сыскной лолицж и 
сысковые агенты, которые тотчасъ-же 
приступили къ тщательному осмотру 
сада и прилегающихъ къ нему уса- 
дебъ. Поиски д е л  остаются безре
зультатными.

Следств1е по этому делу поручено 
следователю по важнейшимъ деламъ 
г. Пурику.

О происшедшемъ исчезкове1ПИ д е л  
прокурсфомъ Kiesexaro окружнаго су
да сообщено министру юстицш.

Уб1иство матерью 4-хъ дФтей. 
Жители Нытвиискаго завода пораже
ны были ужаснымъ промсшеств1емъ. 
21 мая жена мастерового, Е. Я. По
лыгалова, 34 л., л  отсутстЫи свего

ртъ.
К ъ  сеюдняш ним ъ б т а м ъ .

Сегодня разыгрывается 7 щмзовъ на 1145 
руб. Записано 28 лошадеП, 15 рысистыхъ 

и 13 скаковыл. Запись следующая:
1, призъ 100 руб. Трехлетки 1 вер.; <Ви- 

зонуръ* Кузнеца, «Колдул» Стрёдещаго, 
и «Ельннкъ» Попова.

2, 3-й группы прюъ 550 руб., I’/, вер. 
!юня, на I Резвейш1е рысаки: «СйблыЙ» Москова,

flnUflU 'рислу; нужна трезвая жеи- 
иДПип Инна, у̂ лоаанье 10 руб. Есево- 

лодо-1вгрв -̂вская, 3, верхъ. 2-12092
Ищу месте ку}^ки, въ мапен. семью, имею 
рекоменд., 1ог)'Одной прислугой. Благове- 

щеюбГ пер., ТО 17, квар. 6. 1
ИЩУ Mt-TJ кухарки, самостоятельная, 
умеющая гиовнть. Акимовская уд., д. Ми- 

лкоеа, ТО 1, кв. ТО 9. 1

Боецъ* Шнейдерман!, «Бемоль» Раховска- 
го и «Воротило» Вальевйча.

8, 8-й группы призъ 175 руб., IV» вер., 
«Приветливый» Кузнеца, «Голубка» Цев< 
ловскаго и «Дорогая» ^пфировой.

4, 9-й группы призъ 100 руб. 3 вер: «За
гадка» Кузнеца, «Быстрый» Шнейдермана, 
«Талисманъ» Ламковой, «Буря» Цевловска- 
го и «Аркстократь» Хаковой.

Скачки: 5 призъ 100 р. Скаковыя всел  
порол 9 вер.: «Танерлал» и «Каракага» 
Цевловскаго и «Мамалыга» Иваницкаго.

в, прнл 60 р. Скаковыя полукровны 
IV» вер. Главл, Мушкатерт, Борь, Мй- 
манъ, Крестьянил и Изисъ.

7, призъ 60 р. Простые скакуны 3 вр- 
четыре лошади.
Записано 6 вновь приведенныхъ лошжей. 
Начало испытанШ ровно въ 4 ч. дня.

С п ор т С М 'Л

l/lPTVnuTL горничной, внаю 'lUuljfliRlb свое Пет-
ровсая ул., д. Савнцкаго, ТО 70. I

ИЩУ н^о кухарки, знаю свое дбло, 
нм^ рконендац1п, могу и порцктно. Му- 

хннскЯ; ТО 15, спрос, въ мастерской. 1 1

Произвож-у работы печныя, штукатурныя
.. аьМеЯННЯ ЬиЛ м-1НМЬ» D)
инею xopoiuifl ^конендащи, за {«боты га
рантирую, цены вне конкуренцш. Буль, 

верная, д. ТО 19, ка. ТО ^ 4—12^
С успехом готовлю за 5 кд. жеиск. гимн, 
и за городск. учкх.ища. Почтамтская ул., 

церховно-учит. школа, спр. Булатова.
3—125f8

Репет. готов, по всенъ предм. ва 6 клас- 
СОЛ женск. гймназ1и, за 4 нужск. и на вв. 
учит, цер.-прнход. шк. Можно групп, и отд. 
Адри Почтамтская, цер.-уч. шк , спрооть 

Кудрявцева или Сальникова 3-—12585

Студеятъ М. к. Шейннпапъ
готовить л  осеннимъ экзаменднъ съ 
средн.-уч. з&вед. и л  конхурсн. эквам. въ 
Технолог, инст., по словесности. Бдагове- 
щенсюй пер., ТО 8, флигель внизу. 3—12554

Опытный техн. готовит 
ш все '|01асш средве-учебн. 

зав. Татарская, 46, кв. $1новицкаго. 2—22578
Студентъ-технологъ, 5 курса, реяеггнруетъ 
и готовить за 10фсъ сред. учеб. эавед ен1й. 
Спецтальностъ математика и физика. Дво

рянская, д. ТО 17, B ep x v  3—12025
получить место бонны, умею 
шнть. Адресъ: Технологичеолй, 

кв. профессора Бобарыкова. 3—12564
Жвлаю

Crp5UiK и дворника надо. Спмснтъ л  ко- 
жевений лавке протнл Богоявлеиской 

церкви, у Баранова. 1

Hywia кухарка, знающая свое дЬло я 
трезвая. БлаговещенсюЙ пер., 

номера Селезнева. 1

ул., ТО 19, квар.

14 или 15 летъ л  
и. Емнекаяприелте.

квар. >я.

1уЖйЫ няня и работнккъ. Почтамтская, 
.¥ 1, булочная и кондягерская 

Бернштейиъ. 1
Ищу Н1)!̂ ТЛ ’''̂ рвульмаго, имею реко- 
Пиц MDUIU мендаци). Никояьс1ой пер., 

д. Коробкова, спрос внизу. 1
n^DVItlUS одной прислугой нужна. Бо- 
Д0о}Шпа лото, Зщ-орная, ТО 54, д. Гу
ляева, кв. ТО 2. Зд%сь-же продается корова 

за 30 рублей. 1

Нужна д1|вочка 14—15 летъ дляуслугъ. 
Спросить въ к—ре Бр. Нобель, 

А В. Лебедева. 1

Справочный о т д Ш .
С П И С О К ъ

д е л  назначенныхъ л  слушакйо л  горо 
де Б|йске въ польскую ceccU) 1908 года.

На 2-е [юля 
О Еиелья1ге 1'ретьякове, обв по 169 и 4 п. 
170 ст. VCT. и 294 и 296 ст. yj. о нак., Пар- 
фене Колмакове, Григорш Менухове н 
Варваре ПолковннковоС̂  o6i. по 13 и 4 п. 
1453 ст. улож. о нак., Пет»е Торфжове, 
обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст. улож. о нак., 
Даншде Евтнфееве, обв. по 1652 щ. улож. 
о мак.

На 3-е !ю:тя.
О Алексее Ведареве и Ваенлш Безщгзве, 
обв. по 9 я 1 ч. 1655, 6  п. 1659 ст. улж. 
и 172 N 169 ст. уст. - о лак„ Адекоидре 
Матвееве и Михаиле Скмахмне, по 
2 ч. 1455 ст. улож. о наказ. Андг-в Руко- 
лееве, обв. по 169 и 2 п. 4 п. 1*0 ст. уст. 
о нак. и *94 и 296- ст. улож. <• вак̂  Ни
колае Голубцове, обо. по F ч- 1455 ст. 
улож. о нак.

На 4-е »ля.
О ЕфимЬ Самарове/ е̂тре Черепанове и 
lose Ошлакове и *^*ле Боброве, обв.' 
оервые два по t2‘* 1642, последн1е по 15 
и 1642 ст. улож о нак., МоисЬе Безмвте|Ь 
ныхъ, обв. по 460 ст. улох. о нак., ДанЬ 
иле Пупкове обв. 00 2 и 3 ч. 1455 ст. уя.

Нужна Шбопечна
к помощнща кухарки, л  кондктерехую 

Брошелава. Магистр., ТО 4. 2—1014
HvUfPHIk Д^орнил и стряпка. Магист- 
njfnCnD ратсьая ул., ночлежный дол.

(кв. смотритеая). 1
Ищемъ не<го мужъ л  женой, мужъ ку
чера илийворннка, жена кухарки или гор
ничной, ддр..-Петровспй пер., д. № 10, 

7ешшной, 4 участка. 1

УРОНИ и ЗАНЯТШ.
Чф|]жц1антъ требуетса
Вь буфетъ. Томск, вокзал.

ГОТОВЯ!) Л  перевкзамен. знаю новые 
языки. Еланская 27, кварт. 1. 

спр. студента. 5—12661.

Нужеш. столярь
я  44, кв. 12, Ст. Сутхв. 1

УСТАНАВЛИЗАЮ
Никольская 

.во фюкеле, 
А. Н, Богдаиол.

НЬика, знающая
ковъ Дворянская уд., &  2-

англ1йс1ой языл м 
музыку,нщеть vpo- 

* ' *' 18542
Слушатель В. Фил. курсол готовить по 
всемъ пр. сред. уч. зав. [спец, матеи.]; 
здесь-же недорого беруть заказы на уве- 
личеше худ. оортретовъ. Офицерская, 47, 

сосл. флиг, сир. С. Ф. 3—12505

2 ДОМИКА
продаются на бывшел л^оаильиомъ за
воде А. С. Лопуховой у верхняго перево
за, на сносъ нлм л  передачей арендован

ной у города земля. 1

Завол ясожевенный вполяе пряспособ1ле>* 
ный, небольшой л  аренду отдается. За 
озеронъ Виллювсюй о:р. {ф ТО 19, т а л  

же небольшш квартиры. 1

Соль ПЕРМЯНКА получена л  лавке 
Брат. Плотннховыл яа [базатяоС 

олощадк. 2—12005

Нашедшаго счета О-ва „Мазуть"
на имя Томской Городской Управы про* 
сятъ доставить аа мознагразмеме. Мал»> 

стратская ТО 24. t

Сливочное масло свежее всегда инеета 
л  продаже. Базарная пв. 

лавка Я. И. Тимофеева. 3-12109
ПпАНаОТМ рессорахъ двухкоаас- 
ПрОДеоМт ка. Воскресенская го№ 
Алексёе-Алексаидровская ул., до л  ТО А 1

2 КВАРТИРЫ
по 7 комнать и 1 въ 3 комнаты 
сдаются. Тверская, д, № 11, 
Лопуховой, можно съ пом^ще- 

н!емъ для лошадей 1

Отд. квартяра

Продается Белое ооедъ
минарехШ переудокъ, д. ТО 51.

Продаю две водовозки, одна иа желез, ме
ду, съ  бочками, развозка съ  ящнкомъ. Ъщ 

Кузнечный взаол, ТО 1, Капустняа. 1

ТрсРуется
кокпамкмъ по мыловаренному про̂ завй- 
стзу, для выработки оростыхъ и духо- 
вы л мыдол. Объ услов!ял спросите л  
фотограф MaiopoBa. Воскоесснская улица, 

д. ТО 4 3-—12656
lltfiTn  продзетса 400 км. с., уг. КрмаоЙ 
RIDuJU н Ново-Кароовской, ТО 8, спро- 
ватъся о цене поКривойул.,ТО7.3—12М4

3 кои. я кухня, 2 прихож., вновь отреиоя. 
со вс^и удоб. Никитинсм, то 11.Тутъ-же 
<даят..я «кое. ниш1., жслые*ьиох|ЖН 

сь женой, тнхил жнльц. 2—12678
ПтПЙОТРО ‘‘ВАр'гира л  5 коннагц верх- 
и1ДаС1ЬЛ нМ этажъ- Дворянская ул., д.

ТО 36, JIapioHOBOft. 3—ISU
Вблизи клиники отд. квартира 4 комнаты 
и 5-м кухня. Московсюй тр.. ТО !9. О ц*ке 
тзнатъ: Ямской пер.. ТО 4. Калистмяченко.

2-12558
Комната меблированная сдается со всеми 
удобствами, можно для двоить. Магистрат
ская ул., ТО 25, д. Вендел, внизу. 3—12027

Квартира, 3 ном. и кухня отдается.
Татарская, 46, д. Коршунова. 2—1*579

ДвЬ квартиры отд. недорого, со ско- 
т о л  и безъ. Мухин- 

ская, 21, Безеонова. 2—12568
UlSnTUnS института и лазарета,
nS0)liRpd 5 комнать, кухня, помещеше 

для скота. Еланская, ТО ЭТ. 4—12530
КйЯПТИПЯ блил Института я лазарета, 
no(j[JIH)J(i 5 комнать, ку.хня, понещен1е 

для скота. Еланская, ТО 37. 4—12530
lin t unuunTU ^  передней, отдельн. 
ДОО ПиШПц!М хм. сдаются. Горян
ская, 37, Почтамтск., 30, кв. эубн, врача.

3—1027

Продается м1ето

ППППЯ0Т!Ч1 оатентъ пивной лавки, рас- 
ПриД01МЬ11 пмвочной я камень б)тваый 
Стан. Меженнновка, спр. бахаяейн. лавка 

Раговскаго. 2—18645

За енорыяъ ольЩомъ
ородаю тез кошевка, домашняя о б ст а а м к а , 
9лс1гт,:ичесх1е приборы, у и ы в а д ъ к и л  »одо- 
ороводный, ванны и рамы пяряиковыя. А-'
Садовая,4п i,n, ‘фс- 5- _ . .  .

.inSTOtti’ Вьриы!
При затрать с . ■ - - . -
на язготоАленбе >м, •
ВСЯИЙ МОЛ-ТЪ - .летать Ье г..
въ мес. Об; . ; Нию.тинг д ‘

ППППЯ1ЛТ#Ч1 ** иэдълш иэъ дере-ll)jUMalUiCll ва для выжигантя и выпи- 
ливан1а. Обучаю пр[е«анъ, имеется иисго 
рисункол. Большая Королевская, домъ 

ТО 46. -555

! с̂11шьный заводь на ходу
А н * .  С т .  Л о п у х - т о й

яа Черемошникахъ

ПРОДАЕТСЯ.
Услож Мухинская, ТО i2,

ТО 502.
Телефол

Управленте Сибирской жел. дор. доводкте 
до всеобщаго свъденГя, что 30 йоня н 1чч> 
хюдя л  11 часовъ утра на городской ст 
Томехъ будетъ производиться аукцюннаа 
продажа невостребованныл получателямм 
гр)зол: чая байховаго И п. 81 ф., машм- 
кы для выделки имкерадьныхъ водъ 50 i

осеннил переэкзаменовкамъ. 
Офицерская, 34, кв. 4, ст.-техн. 5 — 12480

Принимаю ученицъ и переписку на пишу
щей машине ,Реннкгтонъ-Импер1алъ‘ . Ма

гистратская ул., доиъ ТО 57, вверху.
10—10867

Подготовляю на конкурсъ (опытный репе- 
тпторъу л  учит, икститутъ, спросить л  
зданхм уч. института, В. Карпова. 2—1041

Км и .  М е д в 'Ь д е в 'ь
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИК!». 
1) Покупаегь наклад!.ыя, ведегь дела: за 
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
зо л  и увечье и т. д. 2) Исполняеть ра> 
дичныя поручежя, содейстауетъ по покупке 
и продаже доховъ, фабрикъ, заводовъ и т. 
д. и выгодному поиещен1ю каоиталло 
Томскъ, Б. Кирпичь*ая, д. Л.27.Телеф. 523.

Нужна хорошан "с^Г'Л
нсобрсменять. Магистратская, д. ТО 89, 

Торчилнной.

Отдается домъ: 7 коми, кухня, службы. 
Всевол.-Евграф. ул., д. ТО 3, Емельянова 

(прод. Буяьварл].
Pntinun ородается домъ, на Ярлыкоеск. 
UilDUlnU площади, за 5 тыс., доход. 900 
- зймли 270 к. с. Справ, у с\ Иванове, 

Бульвара, улм соб. д. ТО 19. 2—1266*

Комнаты отдаются съ хорош, обет., 
Электр-, садъ-Офицерская, 24, 

флигель во дворе. 3—12671

Дома дешево продаются
л  большвнъ местомъ, можно часть места. 
Офицерская, 24, обращ. л  домоал. Соло

дову. 5—12669
квартира въ 5—6 комнать, низъ, 
желательно ближе къунив^чн- 

■у, а также, помещение для лошади. Пре 
ображенская ул» ТО 15, кв. а. 3—12584

л  доиол и са 
до л  1200 кв. саж 

по Офицерской, 42, можно участками, объ 
услозихъ пксьнекно: Г. Ново-Никодаеескъ
Богословская пристань Борзову. 10—9185 , ,  i- .... - - ------  ~____________ 1________ • * ---------------- 11 ф., двигателя кероо1т»ваго 70 п., памят-
Продается уг. место 1200 кв. с  л  новыми инка мраморнаго 74 о. 10 ф, кврбонмл1>ма 
домами—12000 руб. безъ расходол Можно 15 п. 25 ф., 2 культиватора 7 п. *5 фч ма̂  
частями. Льготныя услов1я и л  в*/« годе- шинкыл частей 58 п. 17 ф, букажвыл 

выхъ. Никятимская, 6^ кв. 4. 100-8126 издел1й для кондитер. 5 п. 13 ф. н бхгажа
1 оудъ. 1

Птпяотйа большая, светлая комната 
и1Дц1Ж|П со столол аяя 1 -л  жен- 
щннъ или мужа л  женой. Источиая, ТО 5, 

спросить вверху. »—1*603
ПДАЕТСЛ

Отдается квартира. 5 xoû  очень теплая 
светч чистая, теп- ват, поиещекте для до 

шадей. Нечаев., Жандарм., 27-39, верхъ.
2- ----

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

лавка л  квартирой. Виль- 
яновскШ перч Заоэсрол, д. 

Мартыновой, ТО 13. 3—12055
23 U0K8 по дороге оть города 
до Стеоановки дамская сумка, 

ней ключи, платол, портмонэ и неивигк 
13490' денете. Нашедшаго просятъ доставить въ 

} вознагражоек{е на Стелановку, дача инж. 
Соломина, или ему-же:—Горное управле«& 

отъ 1 ч. до 8 час. 3—12574

Прод. монодой ручной медвЬдь
51мской пер., ТО 5, кухмистерская. 3—1^72

продаются старыя рамы со стек- 
лат. Никитинская ул  ̂ Дани- 
ловск!й пер. ТО 3.

Pfltmun продает.дешево иноходелдрож-
иИОШПи хи, мизгирь и коробол. Томешй 
вокзалъ, кв. Начальника депо. 3—12073

Ирландская сука и щенол 
готовый къ охоте и ружье. 

Загорная ТО 44, кв. ТО 5. 1

По случаю отъезда продаются породнетыя 
куры и домашняя обстановка. Симо 

иовская уя.. ТО з. ____ 1
Мебельная мастерская, нвеето» ст» прода
же: Mtnde гарнитуры, оттомМки, кушетки, 
гардеробы, комоды, буф*ты. Воскресенская 

гора. Крмвш» улица, ТО 17._____ 1
Пп BBUuem отъезда продаются две 
НО СЛуНаЮ ЛОШАДИ серия, телеги, 

сбруя. Кондратьевская ТО 1*. 1
nuQUL дичево ва огьездомъ прометг» 
UiCnb вороная лошара- Солдатская ул., 

ТО 23, спросить в» л*вке Рахмана. 1
продастся лошадь хорошая 
Тележка кор, санки, водовозка, 
м ухи нская, 21.________ 8— 126з 8

Продается стол^ Духорская ТО* 14/2-
спр. во флигеле. 1

ТТ Л  0 1 /  Л  С'ь обстановкой, на 
l / i r l l j l l / t  бойкол месте от

дается. Иркутская, 34. 3—12033
Велосипедъ фотографическая камера 13X18 
за 70 руб. вместо 1i8 р.) продаются. Мож 
но съ раэсрочкой платежа. Мнл.11онная 

ТО 30, кв. 6. 3-1187»

С1дло хорешее продается
недорого. Никольская ул̂  ТО 5. 2—1Г 'I

Пропала молодая собака (сука) черная, те 
желтыми подпалинами, прошу доставигь^м 
приличное воэкаграждеше. Нккодьспйпш 

д. 12, вверху. 2—116%

вГкемиойТаттбвл1Г “

1 .  к .
В Ъ  т о м с к и

ййвтм cjiflUDdi mi-
Форель. Половой вопросъ. 2 т 

2 р. 50 к.
По Валлю. Половое по1гЬшател> 

ство- 50 к.
Тгонрип'ь. Нравственносп бегг 

Бога. 30 к.
Громант». Все^рачк буду’цаго эО 
Мемуары принцессы Саксоаск-'й 

1 руб.



БОЛЬНЫМЪ слабымъ, нервнымъ
УчевиК професооръв*тьБ1Ю7аъ'Семръ,|Нп i 
72 ж. сжлбый старнЕЪ, аакътжлъ, что у  в вр«.  , . врачей о свкаровской жадкоотя—,Н »-
вс-Ёхъ ахеровахъ л|$дей «гЬмйняыя хея«< &пзоев1я  вахъ  д-Ьйотв!еяь сеяаровской 

1ЬШ1Я и -̂--------------------8Н батьЕня я вырабативають больпк 
жоявчество с^евиой хядкоетя, прахво 
щей янь сияу, оверпю я жванерадост- 
ность. У старвЕовъ же в саабыхъ так1я 
кадезы аначнтельно уненьшевы в  почта

• Ttaa и пРоч. И п  отзывовъ бошангь

работу. С ъ  почтен£в1съ Н. Ч ерж иьвнхъ. 
Надввеь lacBHx. Креяекчуг. Нотвр. г. 
KuBHuiTb за X 5 1 » * ,—f l  бояЬлъ 4 года

1ЯКОСТВ хра Тедьввхвяа. подучевной 
ЯНОЮ язь лаборатор1в Д. КаленичевЕО, 
показали, что средство иго везая^вяяо 
□рв яозгово-елвнной вевраствя1и, бо»̂  
сонннц-fe я половояъ бе»сял1и. Коллеж-

содн.ть ва
тать; хахнхъ только л^чебвип средствъ 
а на вспыталъ, во все вапрвсво. ПоолЬ 
пр1вяа 2 флак. секаров. жияс. костыдк 
прво1лось бросать, и а уже я^яцъкак-ь 
работаю. Аппетнтъ чудный, сп.тю дре 

, . восходно. Я саасъ и се^ш оть
о уявньшевы в почта соввЕцв я половояъ безсял{н. Коллеж- в'Ьрной гибе.тн только секаров. жвдкост 
с4яенлой жвякоств, сой смгЬтанкъ д-ръ А. Ф. Двябчянсий,1Авдрей Л.еггяревъ. Харбивъ, K.-R ж. д. 

отчего она слабы я грустны Недостатокъ г. Коло, Калошсх. губ. 18-го оятнбря'вагонъ яаст. §8 1юля, 1907 года*. (Hat- 
сьион. жидкости у себя онъ попалжялъ 1Э07 г.“—„Полученные явою 3 флак.!*то1 NteiOMio евт> /естшхъ отзымзъ 01ъ 
однородною жидкостью, взятою вы ь RsvcexapOBCKofi жндкоств я еще не хончнлъ враче! и бс.<ьныхъ кудътурвнхъ страпъ). 1 
четверовогвхъ жнвотныхъ (секаровокая арнввяать, но тЬяъ не яев-£е чувствую|((иаЕонъ секаровской жидкости 2 р. 60 
жадкость̂ , сосав чего опять началъ чк-благотеорвое дЬйств!е этого средства, к , продажа въ аптек, а аптек.
тать  л ек ц ш  н  работать с ъ п р е я н в ю э н е р - Силы зан ятн о  вовстаеан лп ваю тся, вя*ю Перес. 1 - 1  ^ л ак  60  к . ^яожно налож.
нею. Съ тъзъ пвръ врачи устаиовидн, чтвгаохойный сонъ в хорошгй апввтить.[плат. .̂ БЕЭПЛАТКО высылается ваучво* 
ctBKpoeeiiai кидиесть незакеянма яри ста^стн, Нервы пряходятъ въ сорядокъ. Съ подуляраая брошюра (61 сто.) составлен, 
заабоети, 1мао«рев1и, «хотЛ, кеврастеншотъ,уважен, д-ръ Фнлягявъ, г. Алешки, 1C подъ редакщей д-въ Абраяова и Внно- 
аэаишеетгь, ушетя, я фазичеся вервуто̂ злен;!,|Сентября 1907 г.“—,Я  быль болевъ градовл: Клаъ ародлить жизнь, yaptimib 
ера еухетнъ, пзрамчакЪ| аужсковъ ояабоеяа1И,|1Гбаый годъ, истощвлъ воб свов сред-силы, еодабкеинии болАзнаии тоулоиъ ила 
■вдя«х*,вв-:лрво«бм1з1т.звлвтух1,свфияие!,^а наЛчев1е, но пояощи не пму^страстые, сч. оиываян врачей и '  
рематитяВ, водагр* и ор. что она юзараца- чвяъ, тогда ета.ть прнввнать секаров- ныхъ о секаровск. жидк. Адресъ: 
вть *с1 нориалиыя отвравлетя ор'аакзяа: скую жвдкоеть. Спустя три нед'Ьан яловсктй пер., д. ^  12, кв. Л 3( 
язпетктъ, спохоййы! сокъ, звврпю весвлость, быль здоровъ в яогь отправиться на Ка.тевнченко (соб. д.), Мосява.

боль-
Коз-

X

в о л о с ы  П Ы Ш Н Ы Е
ОТНЫН-Ь МОЖЕТЪ им-ьть ВСЯК1ЙШ

Съ paspiffl. СЕВ. Uroi. Врач. Уар. вродаетгя И|>кгот. не ревеату эпаяен. акглйсх. врачей

 ̂ Э К С Т Р А К Т Ъ  Б Е Р Н Э .
Т-30 Бераэ даегъ зокупатезляъ лозную гараат!ю, что даже 1 ин 3 фзиока экстракта 
лровосатъ весонятонух) нсдьзу; ес1в-жс восл1 увотребзеви 4-хъ фзак. экстракта, согзасво 
вастаиевып Т-*, врялсх. къ казиоау фздк, почену авбо не подучатся водьйц г. е. 
не воаеятся козывоести вмосъ, не oiptaHyrK аорня вхъ, ее прекратятся выпадете, 
северженно ве - знштсв перхоть н мдосы не стаиутъ BnniBira.T-a» Бернз возвращаетъ 

за BCt 4 фдавояа
Д ЕН ЬГИ  О БРА ТН О .

ф| 5 руб. (съ всресвдкоб|, Можно в&южеввнхъ uaiexoHv
Едал, скдадь С-Петербургь, НевсЕШ, 14—21, Т-во БЕРНЕ. Проспекты 

безп.татво. 57-04.

Торговля разнородными товарами Б
Уголъ Почтазгской—по Набережной р. Ушайкн д- Нет 

Склвды товаровъ: Почтазгтская д Некрасова.—Чаи, сахаръ, жяроры 
бяные, и проч. товары. Тортовая гуроиэводится по удещевяеан

КОНТОРА КАУФМАНА ДАВЫДОВИЧА БЛЯХЕРЪ. Теле
 ̂ Производить сод%йств1е по сл'5дующизгь олерацых

1) Яокупка, продажа, оби1>нъ доиовъ, участковъ зезши, фабрмкъ, 
угольиихъ Konet пр;исковъ и проч. 2) Ссудный операц1и подъ аед 
подъ гарантирое&ице̂  ̂ и не гарантнроэанныя бумаги- 3) Покупка, 
лнгац1й и паевъ. 4)'Составдеи1е акцюнерныхъ коипам.1 и товарш 
промышпенныхъ п])едпр!ят1й. 5) Ликвидация торгово-промышленных' 
____________ ^дЪлъ: «Покупка и продажа разнорчдныхъ товаре

Испытайте ва 1 
: выигрыши 1(Ю«‘ 
рублей, каждат! 
дующ1в тира»: 
реводоыъ ИЛЕ 1

'ЧСЧАСТЬЕ!!!

Продается велосиледъ «Гунберъ» малодер- 
жатый, ц^ка 75 руб-, двухствольное цент- 
фаяьнаго боя ружье 14-й квлибръ со всЪ- 
шя принадлежностями ц4»на 50 руб. и мало- 
Яержакная пишущая машина системы «Га- 

■омдь». Никитинская, 13, кв. 2. 2—12604
ТОРГОВЛЯ

И .  С .  М а л ы х ' ь
,ов случаю запоздан!я товара, брезентовую 
'Фврусннную, кожаную обувь назначена 
Фолшая скидка. Базарная площадь, Го- 

стмнный дворъ, противъ Колотилова.
2—12614

■РОТИВЬ ГОНОРРЕИ (трпшера)
новейшее средство

.Л И Ч И Л И Н Ъ "
*iortviBaerb быстро и радикально и по от- 
'•ывамъ врачей, счит. лучш. изъ существ. 
•qmscTBb Наставл. при кор. Наст, только 
'въ нетал коробкахъ по 1 р, и 1 р. 80 к. 
Онямаково рац1онально при острыхъ я 

хрокическихъ явленЫхъ.
'Jkno: Петербургъ, Раэъ'Ьэжая ул., J6 7, ап- 

Конгейма- Высыл. налож- платеж. Пе 
I по почт, тарифъ за счетъ зака̂ ч̂

у  Штоль и Ш ы и дт  1 6 —745

Долой

№ 4711 Медицинск1я мыла
д'Ьйотвнтедьво химически чисты, приготовляются ва 

научвыхъ основашяхъ,
подъ постояннымъ медицинскимъ контролемъ, 

с'штаются поэтому по всему м1ру нанлучш1ши я полез- 
MiЙШNMN.

Дяя борьбы протнвъ эараэительиыхъ я апидвмк* 
чвенихъ 6oaiaiieii

4 7 И  К а р О о л о в о е  м ы л о  
4 7 П  Д е г т я р н о е  M irfflo  

4711 С ул ем о в о е  м ы л о  в—900

Ф в р д . М ю л ь г е в с ъ ,  Парфюмерш № 4711 в ъ  К е л ь н !  в ./ Р . н Р и г ! .

ТВ. ГТр. .Потерею рпскъ почти исклгочеиъ глав. 
•000, 10000 и по 5000. Ц^ва полвяго билета 10 
5илета 2 рубля. Тнрааъ 1-го августа с. г., сл^- 
ежеагЬсячпо. Деньги можво перевести почт, пе- 
ьмомъ. Адресовать главн. колл. ) .  И. Pinkiert 

Station Place 39. (Бельг1я). 5—1045

1 Р '1 Ь д к 1 й  с л у ч а й '
Дешево распродается 1000 парь Варшавской

О Б У В И  Б Р .  К Ш 1 Е Р
Дапсюя ботинки, туфли и мужемя штиблеты, въ модно-п 

,а магазин^

.А , и :.  O B'S^^SIO I
Корпусъ Королева, противъ магаз. Макушир

Матажки! За 1 руб. 30 коп. съ пересыл. 
Масти'шый брюкодержатель Сподтяж̂ и̂ со- 
асФжъ не кужны> легко зак1:адывается при 
^мпгчъ брюкахъ. Практичный, выгодный,! 
безъ дявленч. безъ пота, безъ пуговицъ,

и р м а  М .  П . К о ч у б е й .
Cywets. п  138* (

П П А Р А Т Ы ддч 1̂ нзводства 
искусств, минерал., фрукт.-ягодн. 
водь игавированныхъ капитховъ.

Продажа вейхъ натер1ал. для 
этой отрасли производства по 
фабрнч. цЪнамъ. Москва, Мясннц. 

у», орот. Мясннцк. больницы, д. ЛЪтошневой.
8—894

л :
Д

Btwaa 
(Чуде Ryxu" „МИКРО"

ш
адоро'ая вытяжка, нзбавляетъ оть труда, 

" ■* '  т. 5'ДОС1.Ш и недовольства. 3 шт. 3 р., 6 шт. 
рубч съ Перес. Высылаю налож. платеж, 
пкже беэъ задатка. В. Ежевсмй—Варшава, 
9К. Гожая, 12. Прейскураить раэныхъ но
востей высылаю дароиъ и франке. S--1048

ОТЪВЕСНУШЕКЪ.ЗАГАРА 6S

S  П р о д а с т с я  в е з д б  ц ь н а 1 р б .

Награждена медалью на 
выставкф доиашняго хо
зяйства въ Антверпен1> въ 
1907 году. Весьма ориги
нальный и практичный но
воизобретенный прнборъ, 
содержитъ сл̂ дуюш1е пред
меты:!) аппаратъ кухня, съ 
сухою в^чно не портяще

юся массою, благодаря которой аппаратъ 
кухня моментально зажигается и горить 
сильнымъ пламеневъ безъ копоти и дур
ного запаха; rop̂ Hie 1 к. въ часъ, абсо
лютно безопасно. 2) Изящная кастрюлька 
съ ручкой африк сере^ аллюмини. 3; Та-1 
кая же сковородка. 4) Практичный кофей- 
никъ. 5) Ложка, чайникъ накладного се-' 
ребра. «Кухня Чудо» необходима каждому 
семейному и холостому. Г.г.офицерамъ не-’ 
заи-Ьнима въ поход'5. «Кухня Чудо», бда-' 
годаря своему складному прибору, служить 
настоящей дорожной практичной кухней.

: ю й  Т о р г о в ы й  Д о м ъ

d i F i ХЪ КРОНЕ и №,

2у 3 и 5
бражен1е1гь на-бэдника),

отъ аховыми этикетэии. подъ чужой фирмой.

- н Д Ъ Л О К Ъ ,

содер» л-ап.-съ самый Н Е Г О Д Н Ы Й матер1алъ.
Нео6хо7 ‘ 

Maui
, со чзб%жан!е noAAtnoHb, обращать оообов вни- 
на наше фабричное клеймо и нашу фирму.
- - __________ 10—11582

И. и. ВЕРЕЗУБ0В1
Томскъ Магистратская 35. Телеф. 341. Для телеграымъ: То 

Составаен1е проектов всакаго рода сооружевШ п с 
ка планов; ооставдевав н пров')̂ рка тохядческих отч- 
тенторстой надзор. Исполветв всякаго рода стропте 
тавка строптельннх матер1алов.

Ново-Николаевс1гь, Уг. КабанетскоЗ н ТобпзеновсЕ* 
тедефонъ 128, Техническая контора н складъ.

В Е Л О С И П Е Д Ы

2>1/ксъ, Sj/M(fepb, Сбифтъ и проч.
ПР№ДЛЕЖНОСТИ для ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

На CKnaflt 1еАНИко-[1рр1У1ышп. Бюро въ Т ом ска

Самое блестящее и крайне дешевое А Л  n ' t
для внутренняго и наружнаго v / v J_ ) l J

Ф О Н Л Р И и Ш П Н !
Н р т а  „ Л к к п "  д я а  д ш а  ■  д с р д г к .  H g i t i u i ,  ш в е д с к »  i

Едвнетвенное представительство для Ci

Т-во АНТОНЪ ЭРЛАНГЕ1
Г. Томскъ, Милл10нкая ул., д. 12. Тедеф. ,

n p e S c v R y p a H T b i  и м н о г о ч я с л . о т з ы в ы  в ы с ы л а ю

въ МАГАЗИНА

Т-ва А. Усачевъ и Г.
въ Томсь-Ъ.

ФотографиесйИ етд1йъ.
На эти хь дняхъ по.тученъ большой выб 
Занковскаго, ^[юмьера, Н стьменъ, Ильфо 
рафичоск1я принадлежнаотя. Большой вы* 
Объвктявовъ. Товаръ вы сы лается наложен!

Ц̂ на всему аппарату съ приборомъ 3 руб., 
3 шт. 8 р. 40 к. Пересылка 45 к., въ Аз!-„ Л1 КОНДИТЕРСКАЯ БРОНИСЛАВА
Кадлубокъ. Варшава. Кармелнцкая, 9.! ' _!.«„• ___ .... т« *  ..

Задатка не требуется. 2—358 ; доводить до стБхъны почтев1г1-йшей птблпЕН, что ввобь ир!Фд&вшипп
----------------------■ ---------------------------1ияъ ТЧосдш пастершв булочника«п-спед!алнстамн вырабатываютоя всевозмож-

'*'’'"чцузск1Й, варшавевШ-пеклеванный, 
роч. Съ uo4Tenieipb Броннсдр^.

■̂ -"ьно 1 рубль!

ОЖИР-БН1Я
■ отшжм сшвпшам с}«деп*.

Настоящая ynamtia п  аорэбпахъ крао- 
наго ая4та съ овжсаюеаъ (воеовауяо- 

' тр«б*е1>я. Продаж* к  teixv аятекап 
в аотсЕарекяхъ кагатахъ.* sis

,пй, а надежды много. Веяюй 
> одинъ рубль и 14 к. на пе-, 
но почт, парк.) тотъ будеть. 
во есЪхъ выигрышахъ бли- 
ажа Госуд. бил. 1-го съ вы- 
мгЪч шансы получить за каж- 
00 рублей, за два р. 2000 руб. i 
ЮОО руб. и т. д. По получен1н' 
м̂едленно высылаеиъ надле- 

анфю на право учааЫ съ 
.ъ серю и нс мера выигр.биле- 
гво ихъ ограничено и застра- 
есовать: Т-во Добровъ, Варща-, 
«, Порожная, 10. 4—1050
дхосндящ!е пароходы и баржи 
. И. Горбуковъ въ Тюмени. 
комкссЫ немного недодЪлаиая 

арохедн. машина 80 нон- или 
пъ, къ ней S обороти, котла на 
бочаго давлч котлы безъ арыа- 
иТуры, машина безъ греби, ко- 
X съ котлами стоила заводу. 
.■Ьло. 33,000 руб., прад. за 20,0о0 
я котелъ пароход, пролети, въ 
ь, бывопй 2 года въ рабогЬ на 
105 ф. раб. даш.

Е Р В у С Ъ
итъ и сахраняетъ! 
кориэнено всяк а го  f  

рода Обувь 
редотавдтедь 
9Ъ Розевталь

потея еотрудн1К1
ъ сень домашняго заработка' 
аждый можегь нн{|ТЬ на иа- 
зяэа.тьныхъ машинахъ. Раз
ня не ин^тъ, такъ хакъ пе
ки и заработанкыхъ денегъ 
за счетъ фирмы. Матер!алъ 

V За работу платнмъ налич- 
пе въ нисколько дней лично 
одстиу. Подробны* свФдЪнш
эплатно.т.ый Домъ«Ун1о1гь»
•еобргженск&а ул,, уголъ Са- 

домъ 58. Ново-Ннкодаевскъ. 
. ул., д. Н-въ Быховыхъ. В»р 
скъ. Почтамтская. Н  11.

Н1ЯМИ и УСЛ0В1ЯМИ про
щаться нъ представите- 

въ г. Томск!, Магист- 
иая ул., д. № 13,

Ч |4 Й 1 С 0 К Ь
шмл »бъ »Т0АП. ямта man п  uny»u
ОФкос >и прамЪшп пассу аеаазаиехжып ъвкпъъеатоп. ■стуата.пв на*г* дмагь, я« 
бвдЪажь i r̂pceiiMo эаавлмтса ж аы м еахъ пора «• в*хк«аЯ1сц itl ухе ркшаете, чте 1Та болЪааъ же tartuuv На жы гаубке •ЕЖбаетве»: яг-л жаучжи! ауеаайагъ, оелу- ■опш1* гуакиже* гжсяувстраявЮ«*ож-«жъ Mipk адаваИбдесгащ в ;)Ж1ухатати ор« ле- ч*ж'*^4«иса; еаъ врагчтоиеаъпеуацеоту

азогожажп, ли нехете жаться on ea>ajaea ж его вс-Лдст».»,, иЪ(-аъ „Люктах-ь* 1̂ оф. Фгидр!Крахера. Пуреь лечвИя ааиьчаггсж »ъ Dpioiis 3-хь ко̂ боп „ntoBTOxa-iCTCiiixaTb 10 руАже*; вра aacraptmzb (ориахь ам  ̂ходшо же межа* Я-хь жоробоп: висыдмтсж жазох. олатехожъ хе хеаЪж джухь жорсбоп Врохвра ансыа. «а f оеияжоо. маржа. Еджогжзежжыа еажмъ хда РоеЫс
С.-111т»!<пг>, Замтяш** Дм»,

Jriluf. N -7

МАГАЗКНЪ шшт
цокъ н'Ъщанскаго обществ., уг. Магистрат. 

"  Тамъ-жеи Базарн. площади.

И Г Р У Ш К И . О Т К Р Ы Т К И .

МАСТЕРСКАЯ «•

panffana Д1сановнча /AedetdnHKO Ba. S
ф эма существуеть съ 1879 г

яаяквмыхъ аороть, даоро!, етавнеВ, ркш«тм1ь.
яовь, дамо.|*к» ПетроъсЕъя ухжца,

* » » » » * Ф у ф » » » ^ > » * * * - : * * * * * * * * « * * * * * * * * * * *

СЕ ТШТОШ
„П ЕРФ ЕК Т Ъ “.

Складъ памятниковъ
Н. С. Новикова, собственнаго производства 
принимаю заказы на всевозможныя мра
морный HSA’baiH н жед з̂ныя рЬшетки. По

чтамтская ул., Л  13, домъ Семеновой.

с л о б о и к и ,  п о с у д а  и  п р о ч .
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

/ о л о ч н а г о  з ^ о з я й с т в а .
SKA О.ЁО.ЛГА.Д'Ъ

1ехн11,’. ’[1ромышлен. Бюро въ Тоиска
Т Р Е Б У Й Т Е  П Р Е Й С Ъ -К У Р А Н Т Ы ,

ШВЕЙНЫЯ МАШИН1
Н0МПАН1И ЗИНГЕ

ПРОДАЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕИН. МАГАЗННАХъ

ТцАГАЗНННАЯ ВЫВГЬСКА.

Ос терега й тесь
поддгълокъ.

Я1АГАЗ
ГОРОД

ПРнвмяЕпи 9АЯВЛСНЫ во ЭОЪУЬ иальгж»ны<ъ

н а < ( Е м ™ 1

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
*для|увдть'я:гап5внл
ПЕРЕНОСИТСЯ CAMOftflIb

’ ПР£Д0Х№ИВЕ7Ъ'01>ШШЩН|

99 Р О С С 1 Я “
Главный складъ в ъ  Моокв^& у  Моек. Акц. ( 

К “ п у  Н. 3 . Зимина въ  Ыоскв'Ь, Софшкг 
Нови и во ыногихъ аптекарокнхъ, колошал!

ны хъ магазпнахъ.

С .- П е т е р б у р г Ъ |  И о р с к а я ,  д . 3 7 »

ПРАВЛЕНге в ъ  С.-ПЕТЕРБУРГВ,
морскап, 37.

А Г Е Н Т Ы
!Ь  1Ч)Род\хъ плпкрта. ОБОИ

ВЪ РОСНОШНОШЪ
ЛГЬ9 30^ 0  o t

Счетъ прибылей и убытковъ за 1907 годъ.

П р и X О д ъ.

Собрано преюя въ  1807 г . ...........................Руб. 29.872;447 88

Внесено Общеотвамн Перестраховави по

нхъ участЬо »ъ  убЕггхахъ . . . . . .  я 7.821,143 75

Похучено процевтовъ на напиталы 06-
2.602,006 21

Почтовая бумага, ручки, карандаши, гребни.
—172

Руб. 40.296,598 84

ЕМЕНТЪ
НА склАде

и # 0

въ Томска.
Асфальтовый Кртвельн. ТОЛЬ,

ШВЕДСЫЙ КАРТОНЪ,

Уплачено эастрахованнтгь 
Уплачено хгремЕя по nej 
Содержате ОтдЬяешй н хомнсста аген

...............................................
Расходы по управленш • . • • > 
Прибавлено нъ эапасамъ претпн 

Пр и б ыл ь :
Въ пельэу страхователеа . Руб. 326,534 53 

 ̂ Общества . . • • 428,541 82

Руб. 21.468,213 80 
,  12.341,795 21

8.475,500 76 
1.156,156 35 
1.088,867 87

756,075 е
Руб. 40.295,599 34

Балансъ л> I Января 1908 года.
НОМШГЬ ПДи
сапиишедыщ!

А N Т И ВЪ.

Налашость Кассы Пр-». - a i a ......................Руб.
Вала:ы и техущ!е ече'' i в ъ  бавкахъ в  въ 

Оществахъ Пересгр човашя . . . .  „
1 1 роц<нтныя б ум ага. . ' ...................... .... , ,
Отонюсть хомовъ 0 6 щес’1ад
Ссудь подъ за.7 огъ неджг т IXJnzxъ нму-

и в с т в ъ ............................................................ „
Ccyibno7 b полисы по стгаю н ан т жизни ,, 
Налп'ность въ  Отд^кдетахъ и сальдо у 

апитовъ а
Пр'^тй статьи а к т и в а ....................................... »

124,776 64

б 676,032 41' 
24 138,997 07 
22.690,^ 27 I

Е. Осиповъ н М. Яросл;
А852,000 — "  
8.452,853 26 i

2.481,889 S3 ' 
1.86!,563 63 I

ВЪ ToMCNt: Почтамтсвая, д. I 
Второва, Набережная УшаЙ- 

ЕН, X- Королевой- I
въ Ново-Нмкол

П роспет, домъ

Руб. 70.277,846 60 т

I Kkn n..ib (16.000 azi по 250
руб-).................................................

Запасные шента-тч '5гцества в  прибыль
Руб. А000,000 - ' '

П О С У Д А
C - f e X T b  с о р т е

ПРЕДМЕТЫ ДОМАШЯНГО XOSfliI

Запасы ipeiiift 
Занасы ю неохончвннык.к убытхамь ■ ■ 
Прнчвтьетсс Обществам! К«р..>птряхова- 

шлн яругимъ креянто^тг. , , , . , 
Cpo4iH статьи пассива . . . .  « , ■ '«
Прибыл Общества эа 1907 г. ,

2.145,184 94 I 
63.344,599 57 | 
8.691,140 20' I

5.469,417 14 ' 
1.206,962 48 ' 

428,541 82 i

Руб. 70.277,845 60 '

К Ъ  П Р Е Д С Т О Я ЩЕ М У  СЕ 
вновь ПОЛУЧЕНЫ

въ БМЬШОМЪ В Ы Б О Р ь " ^ * * *
■ всевоеножнын охотнячьн прянадлшн!

•) В ъ 17 р. 50 X. ва авшю.

Томокъ. Тдао-яитографАя Сябщюваго Товаришеств» Пвчатнаго я ^ а

J


