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Подписка считается сь 1-гп >it<cjta каждаго 
ulicRKs.

По1П:;с:%4. и объявлеа!я (по таксЪ) ириннмаются 
ь-.. kiiMTOpt редакч»! (Тоискъ, угать Дворянской 
1* Ямского переулка, свой ,>мчт>| и въ кнмхномъ 
магалнчЬ П. И. Макушмна въ Томск*. Ииогород- 

тр. .-'лг,.,;п,) а,яресуются въ контору реяагцт.
За трс-. Тшу адреса пногород^мго нажюгород- 

в:й панмается 35 коп.

OiAt.ibHUil № 3

Вторникъ, 4-го ]юдя 1906 года.
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Редакция для личныхъ otfbHCHcidA съ редакто

?шъ открыта ежедневно отъ 6 до 7 час. вечера 
е.тефояъ рсдакц!и ,№ 545.
Контора редак1^1 *Скб. Ж.» въ совете. до«4 

Ьт. Дворянской и Ямского пер.) открыта ежедневне 
(крок* воскресныхъ н проздннчн. дней) съ 10 " 
у тм  до 6 вечера. Тедефонъ 470.

Присылаемыя въ редакц!ю статьи и соовще >1Я 
должны быть написаны четко и только на одной 
сторон* листа съ обозиачентемъ фамилж и адреса 
автора. Рукописи въ сгогча* надобности подле» 
жать нзм-Ьнен1ямъ к сокращенЫмъ. Рукописи» 
достчвленпыя безъ обзна>(ен1я услрв!й вознаграж
дены, считакггся безплатными.

Статьи, прнзнакния неудобными, хранятся въ

Кедакц1н три м*сяпа. а эагЬмъ уничтожаются. 
1елк1я статьи c o e e f^  не возвращаются.
Такса за объяалобя: за строку петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объявлены прислутп 
и рабсчихъ—20 к. за три строюч o6bS8aetda 
студентовъ, иодщи-къ занятШ—бсзплатно; за орн- 
лагаемыя къ газет* объя&леи1я въ Томск* 5 р. 
съ тысячи, иногороднимъ—7 р. съ тысячи.

0тд%льный № 3 к.

Огд*.1ен{е конторы редакц1н «Сибирской Жизки^'1й11Р^|ема лидписки и объявлен1й: въ Томск*—въ контор* страхового об—ва 
•Ca.i.i»:anflp;t»; въ M;iraj«ir* Усачева и Ливена, «агаочн* Посохина, въ Сибирскомъ Торговомъ Банк* и въ Русскомъ для вн*шней тор- 
р : ,мк1.; въ Москв*—И. К. Голубеаъ» книжный магазинъ «Правов*,т*н1е», Ннкояьская улица, доыъ Славянскаго базара;—въ Петер
бург:. контор* объяален1Й «Герольдъ*, Вознесенейй пр., J0 3; к о к т ^  Бруно Валентини, Невсюй пр., уг. Екатерининскаго канала, 

27—18;—въ Барнаул* у г.г. Колчлна и Реброьщ—въ Oacifb у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 
у частного по**реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Кунилова.

i XIII I
I Г01Ъ BSlABtJL I
жаж'жмжг r  УЛВЖ

Въ Ноао-Николаевск* въ типограф|и Н. И. Литвинова;—въ Каннск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Крои* того объявлены отъ 
лицъ, фнрмъ и учрежден1й, живущих* -или нм1ыощихъ свои главныя конторы или правлен!я вн* Сибири, принимаются также въ цент
ральной контор* объявлеи1й Торговаго Доха Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая р н 1Щ, домъ Сытина и въ его отд*лешн 
въ С-Петербург*, на Большой Морской улиц*, домъ J6 11-й или въ контор* объявленй Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Маросейка, 
уголъ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефоиъ 1220.—Контора объявленИ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, КамергерейЙ

переулокъ, домъ Георпевскаго монастыря.

СЪНОКОСИЛКИ
КОННЫЯ ГРАБЛИ

О С В О Р Н Х и

въ МАГАЗИНЪ

РУКАВИШ НИКОВА.
Духонскан улица, № 3.

Общественное вобран1е.

СЕГОДНЯ, 4-го 1юля еего года
состоится ВТОРОЙ и ПОСЛЪДН1Й

К О Н Ц Е Р Т Ъ
Я у ;  г  п .  - .

Р О С П И С А Н 1 Е [Ставленной имъ формулы перехода къ оче-j вилами. Говорят*, что прокурора не каса- 
[ реднымъ д*ла*1ъ: «удостов*ряя объ отказ*. ется вопрос* о содержан»и под* арестош
предс*лателя совета министров* сообщён1я

легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.
Будут* рейсировать между Томскомъ и В1йскомъ съ пересадкой 

въ Нарнау.тЬ на пар.-;,Ольга Платонова*

,3 п а д и ш р * ‘ ,Mv\Kona*‘

и о  содержант пояъ стражею лиц*, на ос- 
новаши положен!я объ усиленной охран* 
но в *  этом * положен1и есть статья, пред 

тзниых* въ «Правительственном* В*стни - 1 писывающая сообщать прокурорскому над
к * » ,  признавая, что указанные отношенЫ 
^>редс*дателя совЬта министров* и основа- 
н1я отказа являются совершенно неправиль
ными въ в>:ду того, что распоряжен!е о  пе- 
чатан1И въ оффнц1альномъ правительствен
ном* орган* обращен1й, явно оскорбитель
ных* для Государственной Думы, возбуж
дающих* одну часть насележя против* 
другой, носят* вс* признаки незакоиом*р- 
ных*д*Йств1Й, и усматривая въ это м * отв*- 
тЬ  новое нарушеже обязанностей, возло-

изъ То.мска по средал* въ 6 ч. вечера.'^зъ Томска по субботам* а* 6 ч. вечера, 
из* Баркау.па по воскресен1я.н*. из* Барнаула но средам*.

На верхней па.зуб* км*ется много каютъ З-го^'асса. Пассажиры, взявшее 6suerb до какой 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются 20*/« н прапомъ *хать »а любомъ изъ
моихъ пяроходовъ. Билет* дЬйстактеленъ вотгсю ва8нгац1ю. Учащ5еся н учквш№ ноль- __________  ______ _________ _____, ______
зуются скидкой 20*̂ «. Грузы принимаются по' cor^s,«ilw. За справками просят* об^и^ться лично,^дицычъ на испсинительную власть. Госу- 
иди по телефт.)-1* 19Й, или II» кшгторкь, Т  дарственная Дута переходить къ очеред-

ним* я*ламъ».
Оглашается отв*т* предс*дателя сов*та 

министров*, что согласно сообщм1Ю воен- 
наго ми1шстра, начальнико.мъ г.тавнаго 
яоенно-суднаго управления дани объяснен1я 
по запросам* о смертной казни и что по 
вновь п'оступивши.мъ однородным* запро
сам* никаких* иных* объяснений дано быть 
не может*. Набоков* заяв.чяеть: отв*тъ 
тоть-же, что и прежде, и мы заявляем*, 

i что и негодование наше то-же, что и преж
де. [Бурные аплодисменты]. Жилкин*: Госпо- 
I да, стоящ1е у власти все больше раскрыва- 
|ют* глаза русскбму народу. У*зжая,

Пароход-ь Г. И. ФУКЗЫАНА

В Л А Д Й М 1 Р Ъ
отправляется в *  среду, въ 6 часов* вечера въ Ь̂ ЙСкь (съ пересадкою въ Барнаул* tia парох^.

«О.дьга Шатонова*} от*«Городскон пристани. 2—14%9

HpaB.ienie Союза Тохсквхъ работонцъ I 
объявляет* ш.1япнояу магазину .ФЕвДОСШ"; 
бойивгь за yBo.TLHcaie без* уважительпнп. 
ирнчнпъ U не въ севовяое время мастериц*.

В р ач ъ А . А . З А П Ш К Ш
Коишыя N аенермч. бол*ани.

Правлен1е обращается и предлагает* плжда ж»*,»?»»»*, во. Твмфоп аао. npi«ai»: от» в *  и  предупреждали избирателей, что у нас*
ваиъ D товарищядъ. защощающпп проде- гн« -  s «> J «-.п». Ho iw jm »» . «'---------- - -
TaircKie интересы, поддержать бойкот*.

IIpaiueHie Союза Тум1‘кихъ рабсгтввцъ.
3—14671

Варшавы, опытная мастерица принцмаетъ 
заказы шляш. и муфть, в такЖе пе;ед*я- 

ку. Никитинская, 31; во даор*. вверху, 2—14947

lloc.ii.iiiin .Vi; КЗ 
пика 1Ш|(т!и } ia |in iiin fl гно-

Изъ

Итере. По вридмпвъ •е'мрмчго opi«ia, народнзго Представительства, суще-
-ихдитаи. ,r tx b  конституЩонныхьстра-

- 1 кахъ. Требовать мы будем*, но въ отказ* 
I нашим* требоватям* вините самовластье, 
I остающееся досел* наверху. Господа, сидя- 
' щ1е на министерских* скамьях* постоянно 

*\ повторяют* нам*: «не ваше д*ло, отъ на- 
«мъ бвлымхъ крон* орааА1чиввъ съ 9—11 ч. |тра Шей системы, порождающей столько ужа-

{сов*, мы не откажемся». И они д*лаюгь

Вр а т ь  0 .  Ф . i
К о к ш  в венерЕчееЛл бод̂ авв.

Сласекая, соб. док* № 22. ao-esoi

л.чан̂ сой, Карла 1>И 1 OrUtiUMA.lio
При участш пханистки Л. Ф. ДОБРОВОЛЬСКОЙ.

Ьлробности въ программахъ. Начало гь  9 ч. веч. Бкяеть продаются въ м)-зик. маг. Шмидта.
,  а въ день концерта въ Собран!н. 3—14906

И|м;К^
Врачъ Б. 3. НотрпиНъ S
__ __ . ' И/-1

все, чтобы дискредитировать Думу, чтобы 
[сбросить ее въггу подпольную eity, кото-' подпольную

.-.'К.М> Пф-
Т • П;'-.- . ... ■

ТО Р Г О В Ы Й  домъ

Ш ТОЛЬ и  ш м и т ъ .
Тояскъ, Почтамтская улица, д. Зв 28.

Попп В8Г№11ЫШ11 инеральвш ющ cilm цоанва:
Апо.т.тинарнсъ.

Воржомъ.
Внши-Грандъ.

Вншн Селестияъ.
Горькая Гун1ядн Янош*. 

1—11911. Горькая Францъ-1оснфъ.

Контрксевндь. 
Левико кр*пкая. 

Левико слабая.
Мш1снбадская Фердннамбрун*. 

Ситезская Оберзальцбрунъ.

еРЕ 
.ia), Л

Съ 2-го 1юля въ гостинницъ „РосЫя"
Ш. г .  ГОРЧАКОВА

iwi№ swn mb Ч11Ш111 ЛИШИ оркшп
п о д - ь  у п р а в л г е  и 1 е 2 . г - ъ  j E = o x - a , - i e i s - 3 b .  i. 

П А Р О Х О Д С Т В О  Н-овъ В. Е. Е ЛЬД Е Ш ТЕЙ Н Ъ .
ПАССАЖИГСК{П ПАРОХОД*

Ь О  3 3  и :  3 V L  Е  I X  ' l l
ЯП ТО«ГКА J0 

• f i t .  .TeeipHan'
Барнаула , ШЙГКА а {юптчшхъ 0р«еч««а (<rv I«p»ciiic я • » Bspatyai 
во вторнигъ 4 1юля въ в ч веч. отъ ГородвлоА ораставв.

н П K.V U  KpsteB eatyCt. Ковт«р< мроходст U*o«v В Б Bau«iur«Aiiv, Ир«псмм, Н 9- 
Т«а«фоп >  138. ГРУ:П| DO СОГЛАШЕКГЮ. 2—14816

великолепны й

|ВЕЛ0СИПЕДЪ
за \2\ руб. 50 к'оп.

Ж  Съ свободнымъ иолесомъ, педальныиъ тормэзомъ и 
леремъннымъ ходоиъ

i  ч . ' Ю Ж Н О  К У П И Т Ь
ТО.И .КО

У К А В И Ь  Ч И К О В А .
Духове кая ул., 3.

вь Носив!.
ФИРМА ОЩЕСТвУВГЬ СЪ 1877 ГОДА.

Им*ю честь довести до св*д*н!я уважаемых* 1 
господь поку'пагелей, что вояжеръ Серр*й А.тек- 
сандровнчъ Нехотьяновъ у меня на служ(И! | 
бол*е »е  состоит*. ^

I Иван* Адеысандровичъ Андреев*.

' ЗУБ0ВР.ГЧКЫ1ЫЙ к.гкипктъ

Б. в. Левитина
(Почтамтская ул., д. J6 1).

Лечен1е зубов * и десен*. Пломбнровав{е 
и искусственные зубы. Прьемъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. вечера. 10—14841

Врачъ А. П. До&ротворскал
АКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я БОЛ-ВЗНИ.

Пр1емъ о т *  8— 10 утр а  и о т *  6— 8 ч. 
вечера, по праздникам* о т *  9— 11 утра.

Ми.г1:о11ная, д. .V 27, Кипр1яно&ой.
8—95М

ВРАЧЪ

Н. и . Березнеговск1й
Хирургнческ}я и ушныя бо.т*зни 

принимает* 8—9 час. утра и 5—б час. веч.

10, ПО Зать«4.с. 
Т е л е ^ н ъ  №  538.

^яторо5 о г ь , 
ку.

3— iJ305

к аа^ , мм им*сто пр.
:1'-:;‘.СТВОМ*

зору о  всяком* случа* личнаго задержанЬ 
въ порядк* усиленной охраны. Прокурату 
ра за  этим * не С 1*дила, потому что ми 
нистерство ЮСТИЦ1И давно уже обратияоа 
въ служанку министерства внутренних! 
д *лъ . (Аплодисменты). Через* 1 Vt часа пс 
выясненьи незаконости содержан1я под* стра 
жею было получено предписание министр! 
внутренних* д * л *  о  продлети срокч 
ключен1я. Когда министр* виутр- 
д *лъ  продлил* э то т *  срок*, въ эт»! -I ;• 
тора часа, или срок* бы л* продлен* 
Градоначальство упустило с^евре.менно пе
редать это распбрнжеше.Виновно ли градо
начальство,не было ли у  него бланковаго раз 
р*шен1Я бывшаго министра? Что это, пре- 
вышен1е в-части или служебный подлог*? 
Вс% эти вопросы должны (^ л и  быть ясны 
прокурорскому надзору.

Товарищ* министра указывал*, что без
действую т* законы, протнворЪчащ1е духу 
законодательства, а я скажу; не духу- аа- 
конодате.льства, а д>'ху политики. Това
рищ * мишгетра сохрамяегь иллюз!ю, что рус- 
СК1Й народ* продолжает* верить в *  правду 

милость, царствующую въ судах*. Ми
нистерство юстицт не мож ет* положиться 
на св%д1ьн!я, ему сообшаемыя его чинами. 
Не T t  нравы сущ ест^ю т* въ ведомств* 
министерства, котсфоё сохраненье порядке 
видит* въ наложенш усиленной охраны, 
В * политических* судах* Poedn стада 
черной о т *  неправды. (Апплодисменты). Нас* 
не заставят* верить министерству, у ко- 
тораго следователю грозить уб1йсгвом‘1 
исправник*, как* это было въ яЪл1ь Спи
ридоновой, министерству, спосо<5ному Taide 
факты замалчивать при мж истре юстииЫ 
Щ с г Л О Ш 'т , -  м;-' |Ггръ

У го л *  Нечаевской и Солдатской, д. 32.
______  6— 10247

I  Врачъ К. В. Купрессовъ.
Кшив, ММу»1СК1я ■ сямявсъ.

Пр'<̂ уные чясы: утр. с.гь 8— 12 и ьеч. отъ 
6—8 ч. ежслисвчо. По госкресн. и праздн. ' 
ди'.’чъ утр. 8—12 ч., веч.8—9 ч. По средам* ; 
утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Дня женщниъ отъ 
12—1 ч. дни, сжеднекно (хром* С(чды). Для 
бЪдныхъ безплаткый пр1гяъ I I —12 ч. дня 

еж<;В1СШ10.
Монастырская уд., д. №  9, Борисовой.

ПРИСЯЖНЫЙ иоВЬРЕИИЫЙ

М. Р. БЕЙЛИНЪ
ПЕРЕ’ЬХАЛЪ на Дворянскую ул., в* д. .N* 24, 
ЗверсБон. Пр*снъ по .те.'-ам ь; утронъ от* 9 до 
10 час., вечером* отъ 6 до 8 час. Въ лразяьнки 

npiexa н*ть. 7—1489J

Врачъ К. И. Пляскинъ.
Нервным, внутре1:н{я бо.1*знн  и э.1ектрмзац!я.

Прьемные часы: угрьнъ оп> 9—12 ч. и вечерокъ 
от* 4—6 ч., по праздинкамъ утр. от* 10—12 " 

Жандармская ул., домъ Заглбалова, № 60.

Врачъ САД0ВСК1Й ^
ПРИНИМАЕТЪ ПОЛЬНЫХЪ v ь болЪзнями кож 
пол. орган., сифилис. Ежедневно: 7*/»—9 ч. ут} 

i! 5—7 ч. веч. npiCM* женщин* 4—5 ч. веч.

Спасская ул., д. Ялпо, Лё 26. Теле#. №  54 
10-144'

Врачъ А . Н. Л А П Т Е В Ъ
Внутреан1я бол̂ эяи.

{ем* съ 8 до 10 ч. утра и сь 5 до б ч. веч., 
Ъраздннкамъ съ 10 до 12 ч. утра. Нечаевская 

ул.. л  19. 10-10257

ЖелЪзнодоротное СсбранЬе.

Искрешю с-мег
с ч и i.j » ‘'iepb  НС':

Говорим* нм* «вы, преступннкй, палачи 
русской земли, идите по этому пути анар- 
Х1И, мы-же будем* продолжать идти 
мирному пути, пока сам* народ*, выведен
ный и з *  TepnisHtn, не вступить на путь 
револющи».

ВслЪдъ за 8ыслушак!е«* отношенМ пред- 
сЪдате.1Я сов'Ьта министров* и военкаго .ми
нистра слово предоставляется товарищ)' ми
нистра юстиц1и Соллертинскому. О н * дает* 
объяснен(е на 7 запросов*, разд'Ълив* и х * 

Въ пятницу, 7-го 5ю.->я с. г. кружком* артистов* j ̂ 3̂ группы, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ к *  злоупотреблен!- 
драматическаго искусства при учаеНн гг. люби- ям* въ области тюре.мной жизни и С10'ча- 
телей представлено будет*; Сильные и слабые 1 ям* судебной практики. Товарищ* мпнист- 
дьеса въ 4 актах*, Н. Тимковскаго. ПослЪ спек-,„_ итл Луяг»тт. пгнпиывятк гнои
«кмя ТАНЦЫ. За .течпке исполнен!, Краномна ™  Ш е п  основывать СМИ
а^рн присужден* будет* 1 дансюй цЕнный объяснен1Я главным* образом* на объекти- 
цр)и:ъ. Начало въ 8*,’> часов* вечеру Билеты | виыхъ данных*. Объяснешя товарища .Ч1И- 
-еедневно можно получать въ Собранш с *  6—9 j нистра оказались весьма пространными. На- 

^  ! ибольшимъ интересом* отличались объясне-

■ ;и::

i
т я  по поводу задержан(я арестом* въ Пе- 

'тербургЪ 32 лицъ, не освобожденных*, не

МЪсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 4 1ЮЛЯ.

. 1.* царстй'. ; : г * л о 1Ч- 
оиосы, свн]--. - преслЬдившйя й инз- 

копреклонен1е. Нельзя бевъ ужаса думать 
о  тюрьмах*, переполненных* невинными. 
Даже по.ложен1е о б *  усиленной охрякЪ не 
дает* никому права держать людей въ 
тюрьмЬ безъ аред*явлен1я обвинен1я или 
noent прекращены сдЬдстЫя. Наши cyium и 
прокуроры не стремятся к *  освобожден1ю 
заточенны.хъ, они предпочитают* нару
шить закон*, ч1ьм* выпустить одного не- 
внннаго... (Апплодисменты). Нам* говорят*, 
— flOBtple к *  судам* потеряно, а  судебная 
палата, гдЪ председатель по ошибке ог
лаш ает* заранее составленные приговоры 
по незаслушаяному еще делу? Э тоть же 
состав* палаты впостедств1и отличался в *  
преследоважи редакторов* по ст. 129. 
н е т * ,  правды в *  Росс1и при этом * .мини
стерстве и политике не будет*. Въ зак- 
лючен1е оратор* указывает* на донос* 
оберпрокурора святейшаго синода Шихма- 
това министерств)' иностранных* д е л *  о

Св. Андрея, apxien.

1 с.мотря даже на требован(я столичных* ми- [ деятельности ротмистров* Будаговскаго и 
ровых* судей, которым* по закону предо- Пышкина. Все факты общеизвестные, но 

. ставлено право посещать места заключенья ' просмотре.ли и х * министры юстиц1н в* за- 
и проверять сроки задержажя. Товарищ* | бо те  о  сохранент порядка, а министр* 

Критск.; смч. веодора, I министра объяснил*, что эти м * правом* | внутрен«и.х* д е л *  въ заботе объ  обновл^
рг 1CK. Киринейск.; мч. всодота и 0еодот1н.  ̂мировые судьи не пользовались целы х* 40

I л е т * , со времени издан1Я судеЛ1ыхъ уста- 
(воа*. Теперь это  и х *  посЪщен1е м ест* за- 
ключен1я вызвало переполох*, встретило 

Iограничительное толкованье со стороны 
. пр(журат)'ры. Министр* юстнщи циркуляр- 
'н о  объявил* прокуратуре и всем * началь- 
|ника.мъ м ест *  заключежя о праве миро- 
[выхъ судей проверять сроки задержанья 
|арес10 ванных*, дав* объяснеже подробными

Телеграммы.
tn  ПетерЧргскага Тп!(раФН)го (гицства.

О т *  30 !{Щ1Я.

Государственная Дума.
По докладу одиннадцатаго отдела при- 

1аны нрэаильными выборы по карской 
1дасти. Продолжительный прен!я выэы- 

IB ie'^  доклад* комисс1и девятнадцати о  
п])ойэводстве дополнительных* выборов* 
i^eHOB* въ аграрную комиссью отъ  вновь 
прибивших* депутатов* Сибири. Мак>'шинъ 
просить избран1я одного члена въ ко.мис- 
ciB) о т *  каждых* пяти вновь прибышпих*

ньи РоссГи. Министерство верит* въ свой 
нравственный авторитет*. Гордитесь им*] 
(Овац}я). З а тем * говорит* Церетели. Мно
гие депутаты уходят*, председатель заяв
ляет*, что J ^ «a  не въ числе. Церетели 
продолжает*. Председатель баллотирует* 
вопрос* о  продлен1и заседай]» до 8 часов*. 
При баллотировке снова оказывается, что 
Дума не в *  числе. Председатель своей 
властью объявляет* перерыв* на четверть 
часа. По возобновлен1и заседан1я говорит* 
Ж илкин*, требует* немедленной отставки 
министерства. Аладьин* заявляет*, что не 
смотря ни на как(е законы или разъясне- 
н1я сената трудовая группа не допустит* 
ограничен]я свободы депутатов* б е з *  раз
решения Думы. Порукой тому служить на
род*, который грущ>ю защитить своих* 
избранников*. Горшков*, прочитав* письмо,

1сведек1ями. По другим* запросам* това- 
|рищъ министра по повод)' отобран]я под- 
писки о невыезде у  депутата Ульянова 
заявил*, что прокурор* о (^ за н *  бы л* точ
но выполнить (^деЛю е определен1е. В *  част
ности в *  законе н е т *  правила, по кото
рому член* Думы не м о (*  бы <№ть лишен* 
свободы, б е з *  разрешен1я Думы. С уд* дол
ж ен* быть независим*. Высок* принцип*
неприкосновенности депутатов*, но так'же | изъ котораго выясняются непрааильныя 
высок* принцип* независимости суда. Воп-1 действья следственных* в.ластей, ссылается

.......... .......  рос* же о  депутате Ульянове передан* на на это  письмо, как* доказательство не-
д еп \ 'т а т^ "ук а зй в а д  на нар^^^ в *  про-1 разрешеже сената. РЬчь товарища миннст- правильности толкован?й товарища мини- 
тив'но.мъ случ а е ' принципа пропорцюиаль-' ра была выслушана при полном* спокой- стра юстицж. Кокошкинъ, говоря по делу 
ности, установленнаго для ранее избран-1 ств]и. [Ульянова, указывает* на неправильность
иыхъ ч.1€нов* Думы. По его мнен]ю, уве- Ему отвечает* Родичевъ, заявляя, что 'голкован1я товарища министра юстнц]и под- 
личен1е числа членов* аграрной комисеж Дума съ большим* вниман1емъ выслушала писки о  невыезде, которая ^  мнен«г» 
нс встретит* затрудиен}й. Мухановъ и Ко- товарища министра, хотя он * н не сказал* оратора яаляется лише»пемъ свобод' 
ра.1свск1й разъясняют* примененте системы | ничего о со б »та го . C*oco6eim uM * удово.'и>-|сторск]й, соглашаясь с *  К о^ш кин 
пропорцюнальнихъ выборов*. Петражицк1Й • ствьемъ оратсфъ услышал*, что иинистер- Р^оДпть, что прокурор*, требуя эт> нод- 
зашищает* представительство въ аграрной ство юстищи признало наконец* опасным* писку, поступил* непразилтдю. Запись ора- 
комисс«и местиы.чъ интересов* Сибири,' оринциш. внес)'дебнаго контроля над* су- j т о ^ в ъ  исчерпав и председатель, объя- 
Кавказа и прочих* окраин*. Дума предо-' *
ставляет* каж.дымъ пятерым* вновь при
бывшим* деп)татамъ и гр а т ь  своего кан
дидата въ аграрную комисс1ю и поручает* 
секретарству порядок* производства выбо
ров*. Оглашается отв ет *  председателя со
вета министров* по ПОВОД)' печатан]я те-

дебнымъ следсгв1ем*; съ иаслажден1е.м* вы-! вив* о  передаче въ комисс1ю 6 нкпеш - 
С1ушалъ он * и призыв* къ безпристраст]» ны х* запросов*, закрывает* заседан1е до 
суда. Центр* тяжести запроса заключается понедельника 2 часов*, 
именно в *  том *, что действья положены j 
объ усиленной охране министр* внутрен- j  —
ни.х* д е л *  не съум ел* соблюсти даже в ъ ;
широкихъграницах*, установленных* эти м * На петербургски х* ф абриках* я за- 

лет{>аммъ К1ж йних* правых* лартШ на вы-‘ положсн]емъ. Министры внутренних* де.ть подаз^'ь выбраны делегаты  
сочаншее имя в *  «Правительственном* и юстищи продержал»! арестоваж иго б о л ь-;Д п я  сношен1й с * с о ц 1ал*-дем ократическои
вестнике». Набоков* говщжтъ: первый' ше, ч ем * и.мели право. Министр* юстнц«и ' фракц1еи ^ м ь 1- в и з и т *  ан гтискои  ^  
ответ* председателя совета министров*‘ жалова1Ся, что стонет* под* гнетом* т я - 'п зд р ы  в *  РоссИо пока отм 'внен*. 

[представлял* форменный отводь, второй! желыхъ законов*, но когда отыскался х о - . М оскве забастов 1«
его отв ет *  является отказом* съ  неудо- рошР закон*, министр* забыл* о  нем*, ло а ъ , Ш и пов* и С тахови чъ  о т м ^ и с ь  
алетэорительной при том * мотивировкой. (Аплодисменты). Т а к *  ли пост)'ПИЛО бы т ю -1 от 'ь  составлен]я новаго министерствя 
По мнежю оратора, председатель совета рем мое ведомство, получив* приказ* ми-'
министров* признает* незакономерность нистра внутреиинхъ дёлъ о  личном* за- ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиц1ал1'

'печатажя названных* телеграмм* и по.-и-1 держан]и министра юстицьи (Ап>1олисменты).[дан]е государственнаго совета ь. раз-
[гаегь, что это  незакономерное действие н е ! Во всяком* случае ткфемное управлен1е. сматривался поступивш]й изъ Государст- 
подлежитъ ведежю  Государствен. Думы. На-1 виновно в* бездействж власти, оно до.лжно венной Д)мы законопроэкт* о б *  ассигно- 

!б6ков* заканчивает* рЬчь оглашением* со-[бы ть  наказано, а не оправдано новыми лра-|ван!и чрезвычайынм* сверхсметным* кро-
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*ито«гь 15 миляюновъ на расходы въ течешн 
1юяя 1906 г. к ь  удовлетвор€н1ю обменной 
продовольственной нужды пострадавшихъ 
отъ неурожая губермй. Председатель со
вета министровъ даль следующее о<51>ясне- 
к1е: сведен1я о  шичевномъ состоян1и уро
жая поступали съ весны текушаго года и 
определились тогда. Советь министровъ по- 
становилъ исхода 
тельномъ поряд!ч! чиллюновъ на про 
довольственную ка. .'hjjo. Исчислен1е это  
не точно, ИСТИННЫ)! размерь выяснится 
толы (о осенью. СовЬть министровъ преяполо- 
жиль всю сумму разделить на две части 
сь разсчетомъ вторую отнести къ потре<5- 
ностямъ и средствамъ будущаго года, удо
влетворившись по соображен1ямъ финансо- 
ваго свойства пока 50 милл!онами; будь 
свободный ,средства-имперрскаго продо- 
вольственнаго или местны.чъ капиталовъ, 
эатруднен!е не последова.'ю бы, но продо
вольственный капиталъ и м еспш я средства 
истощаются почти полностью, въвиду этого 
недостаточно получить по.л1«>моч5е на рас- 
ходованге, нужную сумму необходимо еще 
предоставить исполнительной власти на 
изыскан1е нсточник<»ъ почерпан!я. На со
ответственное предложен!е совета минист
ровъ Государственная Ду.ма ответила, 
уполномочивъ произвести расходъ 15 мил- 
xiOHOBb, предполагая расходъ отнести 
за счета ожидаемыхъ сбережен1Й росписи 
1906 г. Цифра 15 миллюновъ представляет
ся мне случайною, возможно считать ее 
достаточной для удовлетворен1Я нужды въ 
семенахъ. Въ случае остатка на первона
чальное удоблетворен1е нужды продоволь
ственной, полномоч1е Государственной Ду
мы израсходовать 15милл. имеетъзначеше, 
но указан!е источника производства этого 
расхода ставить исполнительную власть 
предъ неразрешимой задачей: свободной 
наличности въ казначействе— нетъ; но нс- 
по.^нительная власть сделаеть все завися
щее, чтобы не оставить народъ беэъ  се - 
мянъ. Заявляю, что советь министровъ во 
что-бы т о  ни стало обезпечить населен1ю 
семяниую помощь. Къ исполнительнымъдей- 
ствнгмъ^въ этомъ смысле уже приступлено. 
^ м м а  15 мндшоновъ вместо 50 назначена 
Государственной Думой въ надежде такую 
сумму получить! сокращ€н1емъ см еть  1906 
года. Способь этоть  мало понятенъ вооб
ще и съ финансовой стороны представля- 
е г ь  пр1еиъ неудачный, особливо относи
тельно сметы 1906, которая полгода тому на- 
зздъ  подвергнута пересмотру и исключенгю 
всего возможнаго. Необходимо помнить, 
что 6  ибсяцевъ сметнаго neptofla прошло, 
производятся расходы, которые ^невоз
можно останошть; делается все съ  целью 
изыскать отпущенную сумму, пересматри
ваются сметы, ко 15 миллюновъ найти не
возможно. 50 мил.Т10НОвъ необходимы для 
вооружения исполнительной власти съ  целью 
борьбы съ  бедств!емъ. Разбивать 50 мил- 
Моновъ, отпускать 15, з а с т а в ь » минист
ровъ последовательно ходатайствовать о 
далыгбйшихъ ассигкован151Хъ, это вызываетъ 
только излишнЫ задержки. Услов^емь ус
пеха продовольственной компая1И является 
планом е^ость. Настаиваю, чтобы была от
крыта зозмож 1юсть принять все меры свое
временно и прибавлю чтс^часть операщ’и мож
но передать земекимъучрежден!ямъ, неваж
но заранее знать иучесть сум.му, на которую 
могутъ раэсчи1['ывать, иначе земствамъ не
возможно приЦ^ь означенное лорученге., 
Въ виду сего с^ д ует ъ  пре;|Ьставить мини
страм» ifBKyTII^HHHxe дет&  из
расходовать 50 милл1оновъ на продоволь- 
ственныя нужды, указать министру финан- 
совъ источникъ почерланкя (^ммы, а за 
ишозможностыо сделать это  немедленно 
дать полномочие покрыть расходъ финансо
выми операцмми, установленными зако- 
номъ. Вопросъ о  новой организацЕн помо
щи теперь лишенъ прэктическаго значешя, 
должно довольствоваться, въ виду спеш- 
ноом , существующими оргакизащями.— Мн- 
нистръ финансовъ началъ капоминанЕемъ, 
что последн!е 15 лЬ ть  1Ч)сс!ю постить не- 
дородъ, государственное казначейство из
расходовало свыше 300 мидлЕоновь. Ми- 
нистръ указалъ, что казначейство должно! 
ныне во вся.чомъ случае оказать населсн1Ю 
помощь и перешелъ къ финансовой сторо
не вопроса. Въ Государственной Думе, ска- 
залъ  .мнкистръ, были продовольственная и 
бюджетная комисоя, разработавшая данный 
вопросъ при участЕи министровъ фннан- 
совъ и внутреннихъ делъ. Государственная 
Дума, такимъ образомъ, обладала данными, 
которыхъ не имеетъ государственный со
веть. Однако данные большой пользы не 
приносягь, ибо частью неправильно при
няты, частью недостаточно использованы. 
Думаю, что въ гоо'дарственномъ совете 
1фиводи.мыя данный окажутся более по
лезными. Государственный советь долженъ

ведомствъ. Сметы военной Дума по закону 
касаться не можетъ.

Крюме того, военную смету невозможно 
сократить, и (^ въ январе и феврале она 
тре^ва ла  дополннтсльныхъ ассигкова»йй,' 
весьма значительныхъ. Возможно сокраще
ние сметы морского ведомства, далеко, 
однако, КС на 15 мнлдюновъ. Остается во-

:-овать въ законода I просъ: быть можеть действующ)й бюджет-1 Григ<чювичемъ и открыли по стрелявшюгь
......ный годъ невыгодно отличахя отъ  преды- огонь. Ранена девушка и двое крестьянъ.

лущихъ. Госу^зарствеиная роспись 1906года|Григоровичъ получилъ царапину на щеке, 
заключена съ колоссальнымь дефнцитомъ | Крестьяне съ  детьми и скотомъ бежали

ryifb. Драгуны арестовали некоторыхъ I умерь въ вашей душе, и вы хотите упо- 
крсстьянъ, участвовавшихъ на митингахь. j добиться Ироду, купающемуся въ крови! 
27 1ЮНЯ толпа крестьян?> съ ружьями, то- ̂  Но уже чаша переполнена, кровь неповин- 
порами и вилами напала изъ засады н а , ыы.хъ sonierb къ небу, и васъ ждетъ уже 
драгу'нъ, везшихъ солому. Драгуны уЬхали страшный судный день».
и вернулись въ сопровожденш вооружек- 
ныхъ. Нападен1е повторилось, ранено 5 
драгуиъ. Прибыли ;фагуны съ корнетомъ

■482 мнл.'пона. Вызвано это .ликвядац{е11 
войны. Помимо этого лефи1|ита въ нынеш- 
немъ году должно покрыть две статьи: 
первая— не8ыполнен1е расходовъ военнаго 
ведомства на 180 милл!оновъ, вторая— ны- 
нешн1я выпущеиныя на германск1й рынокъ 
краткосрочкыя обязательства на 1 ^  м«<л- 
люновъ. Такнчъ образомъ, рас.чоды, упада- 
юш1е на бюджетъ, равняются 812 миллго- 
намъ. ч ем ъ  и\ъ покрыть, когда заемъ ны- 
нешняго года принесъ всего 680 ми.ъъо-'

въ лесъ  и соседн1я села. 28 Ноня начали 
возвращаться, обещая выдать оруж1е и 
внновниковъ нападения на драгунъ.

Слова священника покрываются громомъ 
апллодисментовъ.
После перерыва обсуждается ю просъ объ 
ассигнованы денегъ на помощь голодаю
щим!. крестьянамъ.

Докладчикъ Герценште!Ыъ говорить, что 
саиъ иинистръ нарисовалъ намъ страшную

ство поднять наши бумаги. Когда он е под-1лаго года и не въ №  98 газеты «СибкрскЗ 
нимаются? Когда на бирже распространя- Листокъ», когда и где были напсчатщ(Ы'
ется слухъ объ уходе министерства. И {инкримитфуемыя статы». Начало этого .те-,
вотъ когда этоть слухъ станетъ ф актомъ,; ла— это  знаменательное 17 октябр?! 1905
тбгда будетъ положено начало упсфядоче- 
н!ю русскнхъ финансовъ и возстановлен1ю 
русскасо кредита. И въ финансовомъ воп
росе, катчЪ и въ другихъ, представляется 
следучощая альте{жатива: либо порядокъ, 
либо— министерство. Когда же, наконецъ, 
это  яоНмугь гг. министры?

года, даже раньте, когда съ  высоты пре
стола были лровозглашеиы свободы слова,* 
собратий и проч., iv.il'Л  нашъ Государь 
пр1гзна.ть •нестросн!с» Руги и прнзт'взлъ 
какъ отделы ш хъ лнцт . •дще: учрожд::!1П
откровенно, не за  страх'ъ.* а соетччи р.т-. 
ди— высказываться по воиросамъ пгреусг-

Государственная Дума реши.ш: 1) асси- ройства общегосударственнаго. Нельзя вамъ
картину. О нъеказалы  мы жили слишкомъ гновать 15 ммию новь на обсеменен1е; 2 )|судить настоящаго дела, не познавъ .мест-.
широко, не по средствамъ, О нъобъяснияъ,. эту  сумму изыскать сокращетиемъ расхо-.ной тобольской 
что полож ена гораздо хуже, чемъ мы ду- довъ по бюджету на 1906 годъ.

—  На фабрике Познанскаго пронзошш масмъ. Старые грехи велики, а впереди! 
перестрелка съ приш.тыми рабочими, одинт. ̂  еще нужны большш сотни .миллюновъ, еле-1 
убить, другой раненъ. На 43 фабрикахъ не доватс.пьно, остается единстоенный выходъ! 
работають более 11 тысячъ рабочихъ. j — жить по средствамъ. Мы и предложили*

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ тюрьме обнгфу-^ г. министру пересмотреть смету, 
жено 15 фунтовъ взрывчатыхъ веществъ,' —  Но ведь остается всего полгода. Та-1
въ томъ чиегЬ три фу1гга дииа.мита, |к1е пустяки. ВЬдь пересмотреть смету это ! 

МОСКВА. Гралоначальникъ даль заба-| та къ непр!ятно. Мы лучше въ будущсмъ|

r.wr. ЖИЗНИ, ТОЙ aTMOOjiCptl, j
среди которой явилось деян1е КостюрнноИ.' 

|Говорягь. Тобол)д:къ—дыра, но и въ неиъ,
• жизнь своя собственная есть и будсть. Су-’ 
дебное слелств!е даетъ въ этомъ отноиш- 

|н!и незначительный матер1алъ. «о ' ;*зки ' 
>онъ есть.

Въ октябре 1905 года, въ norp;wii‘!.i. ii 
намъ )убери!и, въ г. Томске, сеорпгн :< сь 

I нечто ужасное, бозчеяовечное. 11сн1.жс- 
|Ств€)шая масса избивала и сжигала людей,

------------ - ---- ,  , - . ........... л и 1виаиипмп нииисььп .кото|ж.хъ подозревали въ пршиАТСЖНоаи
довъ почти на 79 милл]оновъ. Въ резуль- чувств, предложено стать на работу. Стар- сказалъ, что денегъ гимъ нигде недадутъ. /m iofrui/jiiiw n ирицииии ,̂ .1, освободительному движен!ю. Чутъ-ли ме
тате государственное казначейство распо-’шике ремееяеннаго сослов»я подъ >троэой Если Кашустить ренту, то это ”®”изитьJ. п с д а к т о о а -и з д а т ^ л ь т ш ы  «C/#6wd- i ” неповикныхъ гражданъ
лагаеть 775 миллюнами. Не хватаеть, къ | высылки предложено склонить хозяев* къ ценность уже существующихъ бумагь. • Л и с тк а *  М  Н . К о с тю р н н о н ) »ри этомъ. Наступии: гиод\-
сожален!ю, после заключеп!я бюджета, раз- уступкамъ. * Такъ сдЪлаемъ сегодня то, что советуюгь[ ' ‘ ‘ .тревожные дни, посетили они и iti.i., Б<̂ -
решенныхъ новыхъ сверхсметныхъ расхо- СЕВАСТОПОЛЬ. Тело Чухнина перс»е-1 сделать завтра. ПереЙдемъ, наконецъ, къ | Выездкой ceccieft Омской судебной пала-1 толки о назначенш дней iio.-povotb. 
довъ 47 милл1оновъ. Для погашен1Я кратко- сено офицерами изъ дворца въ храмъса. BLia-j мирному, скромному, быть можетъ, мелоч-'ты въ г. Тобольске разсАщтривалось меж- меры предохранить. Pc.iKiil
срочныхъ обязательствъ потребуется 10 димира, где похоронено въ нижнемъ ярс-j ному веден1ю хозяйства. ;ду прочимъ дело редактора-издательницы I честный человЬкь должен-ь быль, оберегая
ииллтоновъ. Итого недостатокъ 93—94 мил- деле, рядомъ съ могилой адмирала Тыртви. i О ^торъ выражаетъ надежду, что г. •ми-|газеты «Сибнрек. Листокъ* по обвинен1ю}^®^ -̂ оберегать другихъ. Нелгдя было пола- 
люна. Ожидать покрыття, разечитывая la l  ПОЛТАВА. Процесс1и перекесешя икдаы'нистръ э то т ' поможетъ. ^2 и 3 п.п. 129 ст. угол. улож. Дело э то ' власть, на полиц-к;... Везле 6tj,7R
превышены доходовъ, предстоящихъ семи j горбаневской Божтей Матери прошли спо-  ̂ — Это сь его стороны будетъ, конечно, имеетъ громадное приицип!ал»4юе зна- и полт-- . .индия ирещ преч-

новь. Наконецъ, отрадное явлетне: первые стовавшимъ булочникамъ 24 часа срока. - стане.мъ жить по средства.мъ и итти пу
лять месяцевъ года дали прев«шен!е дохо- Рабочимъ Филиппова, бастующимъ изъ со- те.мъ добродетели. Но г. мимистръ самъ|

По Сибйри.
(О т ъ  соОственнаго к о р р е с п о ц ^ и та ).

Литературный процессъ

- 1 "  пресекать, и тч-гть на глазахъ i ьг^р-миллюновъ неосторожно, ибо страна на.хо-' койно, порядокъ образцовт^й. • [большая жертва. Мы знае.мъ, что за  каж- чеше, поэтому мы разсмотри.мъ его под-|
дится въ ненормальныхъ условёяхъ. Въ ми- ВИЛЬНО. Забастовали служащ!е кдаж- дой цифрой бюджета стонтъ живой чело- . робно. шалось то, чему нЬтъ слова, но б.1агод^
нувшемъ году последн»е три месяца дали I наго магазина Сыркнна изъ  сочувствЬ^ къ векъ, стонтъ учреждеже. Но что же де- Данный обвинигельнаю акта сводятся къ|Р”  гибли чногте лучш к люди. И т.лкъ
недоборъ 40 нилл1оиовъ, нарушивъ разече-j бастующимъ наборщика.мъ. лать? Съ того дая, какъ явилась Дума, - »  "  «- ^  ^ ^ ...... ».
ты финанс<жаго ведомства. При такихъ! ОДЕССА. Же.тезнодорожные ремонтные | каждая копейка должна быть на учетЫ 
условгяхъ н е г ь  права принимать на недо-; рабоч!е станщн «О десса» и «Пересыггб-38-| Громъ аплодис-ментовъ ирерываеть ора- 
статочныя средства новыя. Непредвиденные j става» прекратили забастовку. Внеденъ^де- тора. Г. Герценштейиъ докаэываегь, что 
расхощ^ мы должны удовлетворить незамед-'вятичасовой рабоч1й день, увеличена лоден- из&течен!е изъ нашего бюджета новы.хъ^ 
дитедьно, но справляясь, нмеются-ли сво- ’ ная плата. Прекратилась также забастовка I средствъ и сокращен1€ расходовъ вполне 
бодные рессурсы. Отпуская изъ казначей-' на южно-русскомъ пивоваренномъ заводЬ,! воз.чожны. 0|гь приводить два примера: 
ства требуемыя О'ммы, однако, правитель-! увеличена заработная плата на 20®/#. , —  Ведь вотъ нашлись же,‘деньги— одинъ
ство должно получить отъ  законодатель- РО СТОВЪ^а-Д ОНУ. Крестьяне ростов- мил.'ионъ сто шестнадцать тысячъ— на уси- 
ныхъ учреждежй полнояоч!е дда изыска- скаго округа составляютъ приговоры объ [ленное довольств1е пограничной стражи.
Н1Я новыхъ средствъ. Въ виду этого при- аресте перекупщнковъ и спекулятор01|ь. | (См4хьу. Или вотъ въ текущемъ года асенг-j до сихъ поръ слы-1 томъ, что газегз напечатала
хож у къ выводу, что прнняле заключен!я Постбдже спасаются отъ  самосуда. 'новано 5 ми;1Л10нотъ на переселен!е кре- шпля одни черносотенные *при.зивы, гово-|ты ’ ' ^  целью возбудить къ  ннспривертч'-
Государственной Думы равносильно нераз- ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. И зъ арестантейяго | стьянъ. Г. главкоуиравляющ!й земледел1емъ «вотъ  оно въ чемъ д%ло. А .мы раиь-| существл'ющаго въ гос>’.тарстьБ
решен!ю вопроса по  (уществу. Министер- барака бежали 20  крестьянъ, обвиняввмхся и эемлсустройствомъ— больш ойсторонникъ ще не понимали»; Далее слЬдуетъ изложе-^^®®” ^®**® строя н непоиимовсшю закон).

въ аграрныхъ безпорядкахъ. ' переселен!й, но въ этомъ году и онъ не ДЗ'- н1е политической, программы, «людей, к о - ’ Но обратимся къ этимъ статьями
—  Б ^ й б о т н ы м ъ ' >'бнть околоточн^. мавть переселять крестьянъ. [торые ходятъ съ  краснымъ флагомъ», при-’ Первая. «Ч его  хо тя гь  люди, которые . -

Двое покушавшихся на начальника тяги! Депутату возражаетъ миннстръ финаи-^ц^ц.^, сказано, что люди Дятъ съ  краснымь флагомъ». Это нерсле-
задержаны. |Совъ Кокош евъ: 15-ти миллюновъ поло- эти хотятъ: «передачи всей земли дворян- чатка изъ газеты «Сымт» О ге ‘жства». .in-

ОДЕССА. Въ военномъ госпитале про- жигельно не .хватить. Это только часг»щ-; купеческой, удЪльноЙ л  всякой иной |®токъ глапнаго комитета всероспйска
мзошелъ взрывъ; раненъ унтеръ-офяцеръ Полз'чивъ такое асснгнован'ю, правитель- рт, пользован5е всему трудяще.муся народу, | союза. Комнтетъ 5Тотъ— т -
Околодовъ. Снарядъ быль на окне стоЛо-!ство будетъ облегчено полиомоч!ямн недо-' m jTojjy q-j-Q «никто не долженъимЬтьпра-,^1*» когда онъ существовалъ и к«ида , • 

собо-'вой , прикрытый камнями. статочными. <’ ва собственности на землю*. Люди, ходя-;А*-’’^  листокъ, не былъ ни в ь  глаз.:\ъ ■ -
Черно- НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Обыскомъ въ] Ораторъ поясняетъ, что п р а в и т е л ь с т в о с ъ  краснымъ флагомъ, хотятъ, чтобы iД^'‘’*>ныхъ лнцъ, ни въ глазахт» правит^

v'Mut.iin I V. w v.u V0WM.. ач.а .> u ■ • . *------- -------  . . . . .—
следующему. Въ № 98 тазеты «Сиб. Лис.» каждый изъ ш съ  зд^сь, въ Тоб<х;!.скБ, д^- 
о т ь  15 декабря 1905 года были иапечата-1 **''‘® !чогь. Въ городб образова
ны две статьи преступнаго содержан!я. В ъ , «бюро для охраны въ городЬ порях- 
одной изъ нихъ, озаглааяенной: «Ч его  вош.ъс л)^цп е люди н г:ь ,л.
тятъ люди, которые .ходятъ съ к'раснымъ’ ®-''** нихъ быль н представитеаь гдлеты 
флаго.мъ», говорится, что подъ такимъ за- [ «Сибирск. Листокъ». Газета «С . Л .»  рабо- 
глав!емъ главный комитетъ всеросс1йскаго|Т*ля въ этомъ бюро и никогда ir никто въ 
крестьянскаго союза издалъ, по по8о,ту1 деятельности ея не виде.ть и не хсч~1: М1- 
П5юисходи8ШНХъ погро.м<»ъ, листокъ, чи-|А1^^ь неблагожеяатедышо, а  тспср<. «л>-- 
тая н обсуждая который «мнопе изъ той шаешь по повода' этой деяте.илостн *

ство готово изыскивать сбережешя, но хо - 
датайствуетъ о  оолномочш изыскать необ- 
ходн).'ня суммы съ помощью той или дру
гой кредитной операщи.

ПЕТЕРБУРГЬ. Государственный советь. 
По предяожен!ю барона Корфа Государст
венный советь  выразить негодован1е по по
воду зверскаго уб1йства Чухнина 
яезнован1е по поводу его смерти
морскому флоту и семье и почтилъ память i квартире приказчика книжнаго магазина i будетъ лишено возможности своевременно «нигде не было иной власти, кроме вы- ,®’ ’®® npecTj-nn:!!''!* сообществочь. Но iivI . . . , - -- . . .
8ставан1емъ. ЗатЬмъ советь приступи.ть к ъ [ найдены въ сарае бомба, винтовки, револь- сделать закупки. И потомъ— сразу нужны j борной, и чтобы всякая власть была подъ-[**®**У суще<лчу въ немъ »жчего н е гь  •

веры, патроны и нелегалытая литература. 
Приказчикъ скрылся.

БЕРЛИНЪ. На аубсбургскомъ учебномъ 
плацу взрывомъ пороховыхъ мешковъ смер
тельно раненъ солдать.

обсужден!ю законопроэкта объ ассигнова- 
н!и 15 милл!онмъ на нужды населешя, по- 
страдавшаго отъ  неурожая. Председатель 
совета министрежъ и министръ ф^шансовъ 
подробно мотивируютъ необходимость ас
сигновать 50 милд10новъ полностью и пре
доставить министру финансовъ добыть ихъ 
кредитной операцией. Министръ финансовъ 
будетъ всемерно стараться сбережа41емъ въ 
4^джетЬ, но напередъ можетъ сказать, что 
сбереженЕя въ тахомъ размере невозможны, 
решение вопроса неотложно, ибо 20 1ю.тя
въ некоторыхъ местахъ т о ю ю  уже при- .......................... ____________
ступит* къ  посевамъ; въ Мду чего по заяв-t д а > о ^ ^ * ъ  сёдельниковымъТ Й ч и  
яен4ю 1̂ д с е д *т ея я  советлминнстровъ, npa-'6ypfiiM K и страстными, особенно р1

Государственная Дума.
[смету, не то что всехъ 50-ти мнлл!оновъ, 
■а н 15-ти не набрать. Таково глубокое 
! убежден«е г. министра финансовъ. Если 

З а с ^ д а н Ь  2 2  1юня было посвящено воп-,ДУ“ ^ даетъ ему поручеже >нжать, то  «о н ъ
росу-о насилЫ полиши, произведентю.мъ надъ сочтеть долтрмъ передъ Думой искать»,

* —  —  - ------------  ' эаявляеть^ что «ничего н®

все деньги. Затемъ ораторъпереходитъкъ отчетна народу», «чтобы чиновники, г е н е - 1 к ъ  ниспроврр.; , 
предмету, по его выражежю, «б о л е е  ему|ралы, министры и всякое начальство и п о - . ” **® существующаго строя. Вииюжге, ,i.i 
близком у»— к ъ  вопросу о  смете. Онъ за-|;щц|^ перестали атадеть и упраатять Рос- немъ противъ той верховной г, 
яатяеть свою искреннюю готовность так*ь какъ они «выжимаютъ изъ  на- 1  *^®'^®Р2Я призывала каждаго ити? по
сокращеже сметы, но сделать этого н е -j рода сокъ и обдирають его, какъ липку»; ПУ^**‘*зменея!я иулучшенгя существующего 
возможно. ; «чтобы вместо чиновниковъ npamum гос>'-, с'Ф®*’ » призначнаго^ ниъ  ̂н е у с гр о Ш в м ъ * ,

—  Надо говорить истинную правд)',— за- даротвомъ выборные отъ  всего народа»; ^ “'^льныя дагь*статьи. Обе омн post Гас . 
м ечаеть министръ,— какъ ни сокращать «губернаторы, исправники и все другте на-|*^®*^^ замЪткц о  случившемся. Прс-курор»

чальники должны быть избраны голосами \ обращаетъ свое шш.чан}е на пер^ю  ста- 
и решен1емъ отъ  всего народа*. «В отъ  че-'^ ью , у<^тривая ль  ней возб> ждавмас^ ке- 
го хотятъ люди, которые ходятъ съ крас-^У®зжен!с къ закону. РЬчь 1*')й1рнвща!о 
нымъ флагомъ». ! указывала на то, что ‘1Нно&иш:и etuiivij

Другая статья ноль заглайе«гь «В есть  о | д е р ж а л и  въ нотемс.ч.чь, {мсио- 
Свободе bV деревне» эаключаеть въ с е б е { Рожались кресплна.'чн какь рабами, р*а..и 
44нь'яи!е окъявленЕя м1ишфсс'11м«17 октября-ш ля народное-босатстю. А  раааЬ л ю  •

к !н о  напередъ 
t 1найдетъ».uon 1я;тг.....4.. |.w.. п \,1уа\,чпя:пп, ^ v̂vлл,rlпv. ке"*" ’   ---- -- •* • ---.   , - . - _ . ,------

BMTCviu^ESO п д а ступ и ло -у^ К Ъ заг»те «< в м ъ I Аладьина. Онъ между прочимъ с к а ^ ь : -  о т м ет и ть ^ э то г^  новый тонъ ^ ^ ^ 9 0 5  года въ с. Чернавскош.. Курт. уез. оа. j _ кре<тьякск1е начальнжо1
HA оснолян1м ляраграфа 1 * прявилъ 8 мар-'сс.т« ешс рв.тъ дотронутся до одного | ^ (р е ч а ,х ъ  гг. министровъ. Они уж'е говорятъ g-b этой статье изложена речь, сказаннаяi Тобольск, губ.: beKTt-mfvfti,, More
та. Предложен!е министерства 1годдержива-|депу1'атовъ въ услов!яхъ, въ квторыхъ|о своемъ долге передъ Ду.мой и «согласны народу однимъ изъ волостнихъ писаре»!.} ” ******'Д  ̂ *• проч. не згой  же судебии!'! 
ю ть Шванебахъ, ЧереванскШ и Стишииск!й. былъ избить Седельниковъ, то  .мы aaie - 1 исполнять поручен!я». « -  -
Философовъ находить воэможны.мъ ограни-• ляемъ, что ни один-ь министръ съ этой Ораторъ продолжаетъ:
читься въ данномъ случае 15 .мнлл!онвми, ‘ трибуны не произнесетъ никогда ни одно- —  Сократить статьи расходовъ на от-
но требуетъ дать министерству источникъ [ го слова. Мало того,— мы заяатясмъ, что дельныя учреждешя невозможно,— мы свя- 
ддя покрытая. Дмктр!евъ находить нужнымъ' если дотронутся до одного изъ товарищей! заны закономъ.
принять законопроэкгь въ томъ виде, въ|депутатовъ,"пусть министры не являются! Ораторъ соглашается, что, быть-можетъ, 
которомъ онъ вышелъ изъ Думы, во избе-!сю да, мы снииаеиъсъсебя ответственйость j *ож но сократить штаты отдельныхъ учре- 
жан1е обост режй и конфликта. Неклюдовъ за ихъ неприкосновенность (Апплодисмен-! л'Ден!Й, но это можеть произойти въ за- 
его подаерживаеть. ) ты слева). ' конодательномъ порядке. Въ конце кон-

ОРЕЛЪ. Въ имен!и Зиновьева въ Звя-1 Далее онъ сказалъ: Возьмите последн'ю; цовъ г. Коковцевъ все-таки сдается и за- 
гинкахъ крестьяне разгромили экономиче- сто л е т ь  н спросите: били ли городовые [ яаляетъ, что министерство отпустить 15 
(жую контору, порвали книги и избили [х о т ь  одного министра? (Шумные аппхо-. *йилл!оиовъ, но зате.мъ оно не произведеть 
конторщика. Казаки останови.яи п огром и ' дисменты). Н еть, у  нихъ великолепная j ДРУгихъ обязательныхъ расходовъ. - 

ПЕТЕРБУРГЕ. По предварительнымъ к а с - ' теор!я на счеть свое!! собственной непри-! Затемъ министръ переходить къ  воп- 
совымъ сведен!ямъ первые три месяца 1906 [ косновенноспг, правда, несколько тр у а и -: Росу ® займе. Онъ говорить, что на сво- 
г. обыкновенные расходы превысили обык- вая, но вполне обработанная. Но мы гово-!>*лъ плечахъ вынесъ весь трудъ изыскан!я 
новенные доходы на 18 милл5оновъ 812 ты -' римъ минметрамъ: хотятъ  они, или не хо -1 средствъ, но когда неурожай 130-тн у ез - 
сячъ противъ прошлаго года, обыкновен-[ тятт., но мы сделае.мъ такъ, чтобы зван!е ДОвъ, когда «въ  закромахъ ни зерна

Въ этой тенденшозной речи, направленной j ‘*‘®^» такъ недавно, лишены правь и сой Л  
къ пощ)ыву авторитета и значен!я прсд-;” Ь1 за  благодеянЫ, принос1шт!яся мьстному 
ставителей атасти вообще, между прочимъ, | крестьянству? Раэй» говорить объ ■ -Л  ь, 
говорится, что крестьянъ: «веками обманы-: **ри пожелан!и лучшаго, nj>ecT)‘niio? Л  бта 
вая, д^тжали въ потемкахъ чиновники, : « - 1 — третья хроникерская заметка, въ<4? 1-пъ, 
хвативши всю власть въ свои руки, распо- содержащая сообщси!е о  томъ, что па д«е- 
ряжаясь крестьянами, какъ бе^овесны м и Р^лъ курганск. казначей», гва было объяв- 
рабами и въ то-же время безъ  зазренЫ со-1 приглашающее волос гныхъ iiHCaiMfi 
вести расхищая народное богатство». «Лю-'н а  съЕздь въ г. Курганъ. раз> !■ :ся )'Же 
дей честныхъ, которые ратуя за свободу, j  с®стоявш»йся до напеча(ан!я инкриинниру- 
не боялись вступить въ борьбу съ  чинов- зад»еткн ад глазахъ власпй. РазиБ 
никами за народную правд)-, последн1е н а -[эт о  преступлеше? После этого не :- и-ко 
зывали бунтовщиками и внутренними вра- н® говори, не печатай, « о  и рта и- . г- 
гами отечества» и поддержанные KpecTb-jatBafi»!
янами, по ихъ нев1жеству, морили ихъ вЪ' Въ заключен'^ своей рЬчи ;xj ; 
тюримахъ, ссылали и вешали. Но теперь: судъ о  полном ъ оправданЕи
крестьне «прозрели», понявъ, кто н-хънс-'няеАЮ ».

Палата поечЬ непродолжител1л«аги .. , ......., _____„ ---------- ----- - -------  --------I тинные враги, и гЬ х ъ  честныхъ людей, м у -,
ные доходы больше ад 40 мидл!оновъ 406 цародваго депутата, зван!е кароднаго пред-,надо найти деньги. Онъ заявляеть, что Го -, ц^никовь за  правду не стали называть уж е : птаиЕя вынес-та подсудимой оправдательный 
тысячъ, а расходы на 57 милл1оновъ • 844 •ставителя, члена г. думы, было бол%е свя-■ сударственная Дума должна дать только I Ку^гговщиками, а многче прн1Соеднни.'»ись къ вердиктъ. 
тысячи. Чрезвычайные доходы меньше на|щенно, ч%мъ всЬ .чншистры, взятые вмЪст^ общы 1юлноноч»я на производство расхо-[нимь, потребовавъ себб свободы и правь 
56 миллюновъ 741 т»ясячъ, а расходы на 23! (Оживленные апплодисменты лЕвойн цен- Довъ, а порядокъ из1ккан!я источннковъ | «Крестьяне», говорится дал^е,
миллюна 930 тысячъ руб. тра, переходящ!е въовацтю.) относится къ  областа вер.човваго управ- теперь дана не только свобода, но

—  Въ адмиралтейскомъ собора соверше- 1 Председатель счелъ нужнымъ обратиться ,лен!я. js b  скоромь времени черезъ посредство вы-
на панихида по убитомъ адмпрале Чухни- j in ,  Думе съ с.'Лдующнмъ заявяежеми Гос-' —  Ого! Вотъ «

Р ачловт .

Локализац1я интеллигенцЕи.что,— разда»отся го- борныхъ отъ  всего населены людей, вы бу-
Ht. Присутствовали: королева Э.глнновъ, пода, не согласимся ли мы раз>» навсегда,' лоса. дете и управлять страной»,
велиюй князь Алексей Атексанаровичъ и1что личныя пререканЫ и оскорбительный Ораторъ переходить къ  выводамъ и, въ; Въ №  1 той же газеты за 1906 годъ 
представители флота. [выраженЕя ни;же достоинства гос. думы?. Десятый разъ, повторяеть, что безъ  но- помещено «приглашены» волостиымъ

. . —  Главнымъ военнылть судомъ раземо-^ (Шумные апплодисменты центра и правой), выхъ источниковъ не выйти изъ финансо-1 сарямъ Курганасаго уезда на съездъ въ г.
обсудить, нужно ли отпустить 50 ми,хт!о- 1 трены кассащонныя жалобы на приговоры я  продолжу свою мысль. Старый строй, вой »о*5кди. Курганъ. Въ приглашенш выражена
новь, или более правильно отпустить м ень-; варшавскаго военнаго O K f^w aro  суда. Ж а -* власть котораго во всемъ исходила скр-| Поль крики «въ  отставк)'!» онъ поки-|мысль о  н е о б х о д »^ т и  для волостныхъ пи- киргизами, предстаингелеиъ пь Г о  
ше, встретившись въ ближайшемъ буад^-1добаКочеровскаго^1риговореннагокъ смерт-!ху, пр!учнлъ къ  том у , что  люди, стояийе даетъ кавелр)'. ‘ сарей о б ъ е д и н и !^  въ сою зъ для противо- Дуку- Т;п:(<г.> ,.е д т 1о 1.:а-
щс.мъ съ новымъ ходатайствони Затем ъ,н ой  казни по обвинен!ю въ уб!йстве страж-* у  аласти, часто считали себя въ n p a e f.»» - ’ Слово предоставляется г. 1оллосу. О н ъ ; д^кЦст81Я произволу со стороны «слу гь  бю- .c in *  па русскихъ, < . ' ■''•.-ипо крсстюш- 
возникнетъ вопросъ, откуда получить Н еоб-; кика въ посаде Илове, оставлена безъ  ува-1 носить подчиненнымъ оскорблси1я, вместо напоминаетъ г. министру, какъ легко уве- рократнз1*а-дерсввнски.хъ опричннковт*, ко- скнхъ  выборами щпкется ппгд!: пс -

u<—mLIUUt/-!. riffVUtJftTtA о > «м....... M/t̂  tV/чК.. «.Д.м.А..... I . __ ...W ... llt.tn yYa.ri.U r'fc.'fc'rui 'ToL.-'V. ' __ .. . .  _ ____ ___ _. ____  ___ ________ _ *

Телеграф ъ  сообщн.ть, что кироги.;1.
Н . 1>укейхановъ ,е д 1ш о 1 ласн о " избр:.ць 
споиии соплс.ченш 1камв, сежша.латииеки-

ходимый источникъ. ПринятЕе, а за т е м ъ tжек!я. Ж алоба за1цитннковъ нещанъ: Ос- того, чтобы оргакнч1ггыз) спокойнымъ и ,л**чивают-ся отдельный статьи сметы. Такъ, торые толчуть  въ грязь человеческое .чо-’ наружплось. Н е  безп олг-ц о  vni 
утверждеше Высочайшей вдастью закона ташевскаго, двухъ Онихимюкъ, Боддевска- авторитетньнгь указанЕемъ на неправ)иь- 1 ве текуще.мъ году бюджетъ министерства! стоинство, выгоняютъ за правду со службы, :yc.ioBin, отъ  которыхи :
было бы равносильно решен!ю расходовать го, Августиновича, двухъ Боровскихъ, Са- ность ихъ поступковъ. Неужели же мы, внутреннихъ делъ  увеличенъ на 23 м ил-. подвергаютъ аресту»; въ заключеиЕе статьи : im t'nracKjuu щ лборчет

Uo - -''^-[вицкаго И Калиновскзго, изъ которыхъ предсгавите.ш русскаго народа, зан ят, п о -j л»она рублей, потребовавши.чся на содер- говорится следующее: Г . Бмг. йхаппсг и и и ч т ь  куш  ъ
шесть приговорены къ смерти, а трое къ  ложеже въ качестве органа государствен-, >кан!е стражиикови «Товарищи, цепи разбиты и намъ оста- г-чгГнги^/ ч
15 летней каторгб— уважеад. Пригоеоръ и1ной власти, будемъ подражать старымъно- —  Ага! Вотъ какъ!— раздаются голоса.' «тся  въ последн!й разъ на1гречь свои уси- „  "  и ^ ш н ..ь  )ч с 1 ны х) и.
предаже суду отменено. ' сителямъ власти? (Апплодисменты). ^  По подсчету одного изъ депутатовъ,1л|„_ чтобы сбросить съ себя эти цепи».

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Среди осетинъ ведется! Затемъ следовалъ докладъ отъ  Комис- — заявляеть г. !оллосъ,— тех ъ  денегъ, ко-J основажн из.чоженнаго, дворянка МарЕя i **‘**сного института, оичы  )•». 
ап»тацЕя противъ вербовки стражниковъ для с!и о  белостокскокъ погроме деп. Аракаи- торыя расходуются въ его г>берн!и на со- Николаевна Коаю рина обвиняется въ печа-! водить въ  русском ь  гориде. . ' 
службы во внутт^книхъ губернЕяхи Въ не- цева.въ заключе»ш1 доклада г.рсдложившаго|д®Р*канЕе стражниковъ, хватило бы на об- танш статей, имЬющихъ целью ш юпро-• поевропенски, ввдегь  русшай • бр; 

I которыхъ селенЕяхъ жители 1Юстановили! почтить память убитыхъ людей встала- полей въ этой губернЕи. ,верженЕе сущеегву’ющаго государствеинаго[1к т :ш ,  п пс «•н»тр :1 im ссс это пн f-
: ........ I . _  _ л  *  к .. „„.V . ^ в ъ 'г .  БуксПхановх не n-.j-unu

______  _ __ __ __ 4ti, ип
[ рядъ запросовъ.

безъ именЕя средстви На вопросъ о  воз
можности найти въ совреме>шомъ бюджете 
рессурсы для оказанЕя продовольственной 
помощи получается ответь  отрицательный. 
Въ бюджете такихъ средствъ н еть , безъ  
подкрепленЕя его изъ новыхъ источниковъ, 
которыми въ настоящее время исполнитель-
ная власть не располагаети Министръ фи- . .................................... ______  - - —г ______ -и - '____
пансовъ началъ уже работу по изыс1сан!ю|приговоры, воспрещающЕе сочленачъ наии-1нЕе.мъ. Вся Ду-ма ^ а л а ,  какъ одинъ*^чело-| Ораторъ замечаегь, что было бы п р о -’ строя и непою1нош!Ее властями .. . .  
средстви некоторую  часть кредита 15|маться на эти должности подъ угрозой ис-|вЬки Въ конце заседанЕя былъ застуш анъ ‘ ®то стыдно для ве.чикой державы, если бы преступленЕи, предусмотрено.ть 2 и 3 п. п 
миялЕоновъ возможно найти, сокративъ ̂  ключ^Ея изъ  общества. | рядъ запросовъ. того, чтобы достать 15 миллЕоновъ, 129 ст. угол. улож.
расхода безъ  нанесеиЕя ущерба государ-| АХ ТЫ РК А .А хты рскЕ й волоанойсходъот-Г  23 Начало заседанЕя | была вынуждена прибегнуть тп, займу. ДЬло слушалось съ участЕе.мъсос.ювныхъ
стве1ШО.чу хозяйству, но въ сметномъ по- ■ казался отъ  избранЕя кандидата въ эемлеу- посвящено опять белостокскому погрому, i Стово снова предостав.дается г. Герцен- [ представителей. О б м т я .1Ъ тооарищ ь проку-

---------------- строительную комиссЕю, потому что предло-, Говорятъ бывшЕе въ Белостоке депутаты штейну. Онъ подчеркиваетъ заявлен!е, сде-[рора Л. К. Шурасъ, произ»»есшЕйприб.1изи-
женЕе исходитъ не отъ  Государственной Д)-мы I Щепкмнъ и Якобсони Священникъ Афа- данное г. министромъ. 15 мц.г-йоновъ бу- тельно следующую речь: «Г .г. судьи и г.г.

i :

П..Ц

чШБ’1

рядке невозможно ;исключить с та ть » рас
хода, оправдываено'Ю истинкымъ закономъ, 
безъ пересмотра или отмены такового. 
Считаю не безполезнымъ подкрепить мысль 
о  невозможности найти сбереженЕя. Госу
дарственная Дума поставила на видъ рас
ходъ содержанЕя полицейскихъ стражни- 
ковъ. действительно, расходъ увеличенъ, 
но до йзданЕя зак<м»а, упраздкяющаго по
лицейскую стражу, сократить расходъ не
возможно. Расходы по переседенЕю увели
чены противъ иинувшаго года на 5 мнл- 
лЕоковъ. Дума полагала, что переселенЕе не 
пойдеть, а жизнь доказываетъ, что воз
можна' ".бужденЕе вопроса о  подкрепле- 
нЕи п».. енчсс1сихъ кредитовъ дополн»*- 
телын. 4,; средствами. Такимъ образомъ, 
если государственному совету ясна неиз
бежность расходовъ на учрежденЕя впредь 
до м.чъ угфаздкенЕя, то, очевидно, въ этомъ 
направлонЕи сбережеиЕй не найти, а сред^

Отъ Р|ш2шг1 TmrfiMare IftfiTCTBa.

спомхъ едшк1пл--’ ! 
не 1ш т :н  нс .и«йыи» его. 
которьш г. Букейхап'-; г дБ-ш т 
ими pvvrr;- : . мы . i
что о :1Ъ ПС ‘нк’.'-лтf. отдГли ться --и  

дли н еш  H i.rb  лр )насьевь говорить: даны,—следовательно, ннииденть нс-1 сословные представители! Печать—это мо- ®*’® и^Р"
I — Белостокскш погромъ—только частьIч®рпа»гь, а что касается будущаго, то -"и- рущественное оруще въ современной жи.з-,чч жизш;, клкъ с.туишть нагел'.гпю гир-
' __  ... п  . * ... в.. .—1. ^  ........     . . .  ... ........А  .. .......... I.общаго погрома. Вся РоссЕя разделена н а ! нис герство войдеть сь  новыми предложе-|ни, какь таковое, конечно, можеть при-|ги:5ской 

КОВНО. Начались аграрные безпорядки | два лагеря— угодныхъ и неугодныхъ. О д - ”  Д > '^  ” ® задержктъ ихъ раз^ о т-^  цинять много зла  и много добра, с м ^ я  по ̂  О ни чуистпуетъ тяку>»п|
епп п TOutUMVtTb его -.ытерг -и.

uii'Lи забастовка рабочихъ, требующихъ при-[нимъ— чины и награды за  ихъ варварс.хЕя[ Р^нЕе, а пока г. Герценштейнъ даетъ г.,том у, куда оно б>'аеть направлено. П оэто-'к п ри г.гп ой  гр( н>й. чт<1 
бавки платы. |расправы, а всемъ прочимъ— военное по-,мвпистру «одинъ маленькЕй сов еть », печать всегда должна сознавать трани-'ддл цего нс миелни?- i: *;то tiiiinc.ic

БАЛТА. Въ селе Гробовомъ аграрные ложенЕе. ,с<жратить расходы: ' цы, за который она нс эпрввЬ иерее 1>пать. п гльгтраой и.и чш п- t- т ’т ь
безпорядки. j Ораторъ напоминаетъ о  «славны.чъ за- j  —  Ремонтируйте квартиры свонхъ сото- Въ наше время печать перешла эти ipa- его  ' о г ь  этоЕЕ cji- ни

БЪЛОСТОКЪ . Четыре.мъ заключеннымъ воевагеляхъ», подвизавшихся въ ЕИоскве,■ варищей поскромнее и «хороните» ихъ но-цииы, сделалась орудЕемь произЕЮла и '♦а-, ’ ‘ ам- ия hm kukoo  гчч-ж ч рЕо Iih u m u  
по подозренЕю въ убЕйстве ,аъ Слоннме Том ске, Ростове и другихъ города.чъ. Они более дешевому тарифу! сидЕя. Г-жа Костюрина прекрасно ®®знава- ' *
'стражника объявлено, что будуть преданы' растреливали правыхъ и виноватыхъ, з а - ‘ СмЬхъ и взрывъ ап-юдис-чентовъ. Крики, ла преступность помЬщеишд.чъ ею статей. |®” ®' ’ • • * - '
военному суд)*; переводятся въ гродпен-' полнили тюрьмы и остроги... И все же додж-, «'Яурново .хоронили,— двести тысячъ ист- cjay-fnoe время, которое ми пере- венпы хъ зянросалъ не м-n.ut. зам
скую тюрьму. *ны были уступить, и Государственная Дума!рэтили»!. живасмъ, во .чногомъ обязаиоучтзнузданис- нпть ему слтвгсшя с г «'..ii.i. мешш-

АТК АРСК Ъ . Семь зак.ъочснныхъ ш .! была дана. Х отелось верить во все cetT -j Родичевъ напомиадегь, что вътекущ емъ сти н неуважеи!» къ закону со сторон ч ' качъ. Нт. свою оч<1»ел'- fi laip i л :u па-
местной тюрьме за  участЕе въ аграр1ш хъ  ̂лое, лучшее. Но «о н и » увидели, что идея'году ассигновано 20 миллЕоиогьбакинскимъ печати, поэтому »«рестуилоиЕя эт :го рода гр .г.';; - л ь  е го  eB'Jiivii i '.-яц, иц.-ц. .l,V i
безпорядка.хъ бежали, сделавъ подкопи 'н е  умерла, а близка къ  намеченной цеди.. нефтеоромышленкикамъ. Э го  значить, что| «одлеж атъ строгому во.гмсадЕю и я бы н а -;да  омсьмн а.»и1'.:шстр!щЕя ст. 1г Ь л ь »  :ю* 

КРЕМЕНЧУГЪ. На табачной ф абрике[и  тогда начали сочинять прокяамацЕи И;Кмязь Голицииъ и г. Накашидзе обошлись^стаивалъ иа обаиненЕя 129 с г .»  м ет а т ь  г. Dvi.'cil.x.Tuory гл. чл^.ш;
Дурумча забастовали рабочЕе. 

Б-БЛОСТОКЬ. На Ткацкой
'кричать, что Дума «жидовская», что она государств въ 20 мия.по»»овърублей. ВЬдь| Защитникь обимияемпЕ! частный позЬ-

улицЬ кор- НДС 1 Ъ противъ Царя. Страшно подум ал-,'это все предвидели. Въ
. .  . - „  п  -  государствопи ои  дуч(.’. „

государстве не реннин Н. В. Пигьаггн пронэнесь въ об-;.,. " ^ ПавлотаиФ,
!И ож? станегь щихъ чертахъ следующую речь:  ̂ ч.ншнпсп и  нужны ссйчась. ВсЬ меры по сокра-^респондентъ «Московскихъ [Ведомостей* что этимъ не кончится. Казалось, въ т е ' .хватаеть средствъ. А если

заг*мэцла : гл гл
.-ггрс-сг;

торця средства возможно найти, хотя ве- 1 жело раненъ двумя 
лики они не будуть, ибо бюджетъ уж е СтреляашЕй скрылся.

пулями навы лети .за  работу, надлежало быть разевету... Но стране?..
Ораторъ продолжаети

(С м ехъ).

.лс :лф
j'iKUj осыпали )“шнки ;т...ь-ни  своего со 

теяи! Изучивъ дета.'.ьно настоящее дёло, я,чувствЕя. Т а к ь  ка1гь  кг.рги-ьл не злпн 
пришелъ къ убежденЕю, что обвнненЕе и е-;"'Ч ® тся  разведош емь цв..тоаъ н плоло-.... ........- вновь встаютъ черные столбы крови и «е- — г -  -------------------- i . . . .

подвергался сокращенЕю. Непересмотренны- К!ЕВЪ. 23 Еюия получены по1фобностн о  сти, и хочется к|жкнуть этимъ людямъ: —  Я говорю, что вопросъ въ рукахъ оаювательио и безжизненно. Начало д!.ла оыхи де^кгьевь, то они но >■.■■.ш подп »
ни остались сметы военнаго и морского 1нападент крестьянъ въ Лебедш»е на дра-{ «слышите вы, что творится? Или Богь(личнаго состава министерства. Есть сред-1 КостюриноЕ1 не въ дате 15 декабря прош-|стн гч у  букеты и  коозннкн фру|«оьъ;



М у С И Б И Р С А М  Ж И ЗНЬ

пгЬего цвгЬтоеъ ■ фружтоагь овн мва*> 
диян его n tp e n y io  коквату рааеыиа 
еоргаш жяса, колбасожа в сырогь. Орна- 
■евтака полвтнчесжаго чувства у квр* 
пзЪ) иакъ у варода саотовома, вовучвда 
во растятеаьный, а  жгаотяый раеувокъ; 
фораа OBaoia вышаа ае грашовво», не 
она была, какъ рааекаеываюгь, очень 
напозантна. TaxiH же вен^фушеввыя 
связв вародвой пассы еъ в'Ьствой соп
леменной явтеллигевцюй заеввдЪтель- 
ствовавыгьгазетаая •  у бурягь въ воето- 
чвой Снбнра.

Совс^нъ друг1я отношеви! къ янтел- 
jsreunin  своего радона наблюдаютея во 
время выборовъ у русскаго крестьянетва. 
11равите.1ьство такъ старательно всегда 
оттирало вятеллигеБнию огь вародаод 
тссы , обставляло ее тахнмв аргусовы- 
мн глазами, оберегавшими оть вторже- 
ш я въ нее пробуждающвхъ идей, такъ 
основательао держало ее въ беапробуд- 
воагъ нев^жеств^ въ  непроншаемой те
много в нев^д^ши о ея истншшхъ я лож* 
ныхъ друвьяхъ, что на выборахъ ,госу- 
дарственвая вародность* очутилась въ 
аоложетв самомъ небдагопргятвомъ сра* 
вяктедьво еь мворолцакв. Бела въ от
ношении ивородцевъ—мы разум^мъ са- 
бврскигь, полукультурвызсъ паородцевъ— 
правительство было безпечной влн не* 
брежвой матерью, то отноевтельво .го* 
сгударственной народности* оно оказа* 
ДОСЬ злой мачвхой. Имена умершихъ, 
давно сошедшигь, со сцены (^рцовъ за 
просв^щен1е Poccia дозволяется еще авать 
народной массЬ, во современные борцы 
ва свободу народу остаются веиав^т* 
вымя; особенно же обста1̂ е во  препят
ствиями днчвое общенге нрестьявской 
массы съ иатедлнгеац|ей. Поэтому кресть* 
яне, собравшись въ города на выборы, тутъ 
только впервые знакомятся съ именами 
м’Ьстныхъ вождей освободительнаго дви* 
жешя. Опытъ показать теперь, что кир
гизская масса лучше организована для 
правильеыгь выборовъ, ч^мъ крестьян
ство; въ киргизской cpejrb бол^е спло
ченности, мен'^ разобщ етя народной 
массы съ выд'^лпвшейся нвъ аея интел- 
дигепщвй. Русскому крестьянству пре
доставлено право гордиться аазвашемъ 
господствующей народаости, но оно де* 
ворглннзовано, лишено своихъ вождей; у 
русской среды отнята способность сов- 
давать местную жизнь въ нормальной 
полвогЪ, отнята возможность м^>едъ вы
борами создать органнэашю, предводи- 
тняьствуемую обра^ваннымн румовемте- 
лякя, а потому ногущественвую м стой
кую,

Въ европейской Россш д;Ьло еще не 
окопчательно плохо; тамъ есть, оказы
вается много крестьянъ, получввшихъ 
высшее образование, копчившягь курсъ 
кь униворсятетахъ, продолжавшмхъ его 
даже за граяидей в не порвавшихъ сво
ей связи съ деревней; тамъ есть вом^щики- 
эвмцы, ставипе иав^тнымн народной мае- 
сЬ по своей нолезно&общественяой дФя-

въ этой cpeiKb, не морывадъ съ нею связей 
не только семейныгь, но и обществен 
ныхъ. Пус1ъ бюрократичвск1Й в^теръно 
отрываетъ •лиетьевъ отъ гйтокъ родя- 
1ш гь* я  ве разносить игъ но чуждыкъ 
окраавамъ. 1^къ сдЬяать жйз<я > и  служ
бу въ своенъ родвомъ района привле
кательной, какъ обратить ее въ неотра
зимую духошую потребность, въ нове- 
литеяышй инстинктъ в  какъ упразд
нять соблазны жизни и службы вн^ сво
его района, объ этомъ надо подумать а 
можно поговорить въ другой разъ. Ко
нечно м'йстнал жизнь не охватить своей 
властью весь контингенть обрааовааныгь 

;ей; вев^твы й проценгь останется 
свободвымъ, во подобно тому, какъ въ 
еяропбйскомъ обществ1| проценгь меж 
дународаыгь элемеатовъ, лодей безъ 
отечества, не великъ, такъ в  въ русской 
жвзям нроцевтъ междуобяаствыхъ эле- 
мевтовъ, равнодушныхъ къ обяастпой 

tHB, должевъ быть не звачвтеленъ. 
О т . долмсеяъ быть сокращевъ.

Г. Потанинъ.

Катастроф а на ж елезн ой  дорог!^. На 
раэсв%тЪ со 2 на 3 1юля въ 3 верст, о г ь  
ст. Суджемса пассажирскМ! пойэдъ 5, 
тедшй! со стороны Иркутска, потер1Л л ъ  
крушение, при чемъ пострадало очень мно
го пассажировъ: на первыхъ порахъ подня-' 
то  до 15 чел. убитыми и около 25 чел. 
ptHetHMiH. Вчера на масто происшествЗя 
изъ Томска выйхалъ начальникъ дороги 
г. ИвановекМ. Подробности этого крушен1я 
сообщимъ въ оююиъ изъ блимгайшихъ №.№.

Аресты  солдагъ . 30 !юня въ томскомъ 
8-мъ в%хотномъ полку были выданы вт 
воинскую канцеляр1ю, а загЬм ъ арестова
ны и отправлены въ губернскую тюрьму 
трое нижнихъ чиновъ: одинъ вольноопре- 
д*ляющ(Йся и двое— изъ учебной команды. 
Аресты эти ставятся въ связь съ  броже- 
н1емъ въ полку.

У бы тки  октябрьскаго погрома счето
водства слумсбы движен}я. При погромЪ 
яо«%щежя счетоводства сл. движенЬ 20—  
21 октября п. г. уничтожены денежные и 
нетерЬшьмые документы, книги, бланки и, 
вооб1ме, a c t дакныя для составлена отче-

1я ь  и дЪдоароизводстза счетоводства.
Для возстановлен{я всего этого потребу

ются слйду1мц1е расхода!: по возобновлен 1ю 
инвентаря и имущества— 4.167 р.; канце- 
лярекЫ |финадлежности и noco6bi~1.928 р. 
75 к.; восуда и проч.— 125 р. 50 к.

По воостаноаяек1ю документовъ, сянсать 
ковй1 денежныхъ и матер<алы1ыхъ доку- 
ментоаъ: ио креднтамъ смЪты 1904 года—  
39.485 р,; по в«овилизацк>инымъ смЪтамъ 
1904 и 1905 гг.— 3.005.961 р.; по отд-Ьлу 
см^ты 1905 г.— 2.643.000 р.; по аозобнов- 
ленно инвеггтарныхъ юшгъ и док>'ментовъ 
для устанобленм налнчЫ на 1 января 1906 г. 
— 896.000 руб.; по начетамъ с л  сборовъ—  
175.009 р. и по обмундирован1ю— 850.000 р., 
КВГО на сумму 8.343.000 р.

яяивъ, прошедтгй чрезъ высшую школу, 
бо.тьшая редкость; земства въ Сибири 
irfert и потому крестьянство не прихо
дить въ COnpBKOCnOBCBie съ MtCTBOft ин- 
телли^енц1сй я не знаеть ея. Общест- 
веявое служепге въ Сибири возможно 
только въ области печати, но литерато
ры и ВЪ европейской Poccie не юв^ст- 
8Ы масей; еще ыеи'Ье они могуть стать 
SBBicTKUMH въ Сибири. И еслн бы еамъ 
Ядриццевъ выставилъ свою кандидатуру 
на выборахъ въ Государственную Думу, 
то сибярсте крестьяне нав^по устро
ила бы ему такое же фгаско, какое но- 
терпЬлт. Грингмуть отъ партти народной 
свободы въ Москв ,̂ и еслнбъ адмииаст- 
рац1я поставила бы его въ таюя же за
труднения, какъ Букейхавова, то конеч: 
но крестьяпс не сделали бы ему такихъ 
оващй, как1я киргизы соорудн.тв въ честь 
Букейханова.

Русская жизнь сбрасываегь съ себя 
оковы а развертывается; общественные 
помыслы, заглушаемые въ зародыогй по- 
лвцейскямв мЪрамв, стремятся получить 
свободу рааввт{я и пропаганды; созна
ется потребность коренного переустрой
ства общественной жизни. Стаповится 
вевозможнымъ порядокъ, при которомъ 
вся жизнь государства сосредоточена въ 
одвомъ цевтр^ Правительство старалось 
захватить всю жизнь въ свои руки; м^ 
стная внтедлнгешия не nni îa доступа 
нъ обществеинымъ A’LiaMb своего райо
на или еслн въ лпц'Ё земствъ допуска
лась къ нямъ, то въ крайне огравнчеы- 
выть рам№1гь; такнмъ образомъ мЬст- 
ная ивтелл|{гевц1я была не у дЬлъ, пра- 
внтшетво стара.1ось загЬиить ее бюро- 
кра-кической нителлш'енщей изъ центра; 
даЬстная иыте.члвгешця, уетраненная огь 
]рарввлетя местной жизнью, поступала 
йа службу правительства, раэсылалась 
вмъ по лицу русской зем.1И и раэсбива- 
л^ь въ государственномъ пространств'й. 
Нужно создать новую оргшаазащю об
щественной жизни, которая .локализиро
вала бы русскую ивтеллигеищю. Въ 
этомъ смысл% услоВ1Я киргизской среды 
лучше, тЬиъ русской. 1^н настоящвхъ 
уелов1яхъ ройонвыя наседешя уступ<чютъ 
бршнтедьству всю свою шггеллвгеншю 
цккикомъ н остаются безъ вождей; у 
ннхъ н'&тъ собственной ицгеллмгевц1в, 
евомхъ людей, которые свой умъ н своя 
звавш применяло бы къ разработка 
гЬстныхъ вопросовъ, в поддерживаемые 
евмлатгянн местной среды и руководи
мые своимъ лвчвымъ мЬстньшъ общест- 
вевнымъ инстннктомъ, направляли бы

сл^ исключительно обще-государственной 
пользы, какъ это хотЪлоеь бы цевтра.1ь- 
вдку правительству, а въ янтересахъ м6- 
стваго населсюя, какъ подскааывлегь 
вмъ игь м'Ёствый патр10тв8мъ. Обезг
лавленное м-Ёстнве общество, т. е. лнше- 
нпое собственной ннтедлвгешци, не 
состояп1п доводить свои м'&стныя нужды 
до всеобщвго созцашя русского общества. 
Нужно создать такой аорядокъ, при кото
ромъ челов^къ, выдвиаувпййся изъ общей 
среды свовмъ образовашемъ, оставазся бы

Томская ЖИЗНЬ.

яо 2.000 р. на каждый милл<6нъ 
рублей расхооа— 16.686 р.

По воэстаковленк) перечисленнихъ выше 
документовъ потребуется увеличен1е штата 
служащихъ въ б счетоводовъ съ окяадомъ 
по 900 р.=5.400 р. и 23 кокторищка съ 
окладокъ по 600 р.=13.800 р., а  всего 
19.200 р. или же организовать вечерн1я эа- 
нят!я, на что окажется достатожшнъ ас
сигновать кредитъ въ 10.000 руб.

ЗатЪмъ потребуется расходъ: на увлату 
суточныхъ командарованнымъ на лин1ю 
агентамъ управяеня для составления епме- 
ковъ на )чиату жалованья за  октябрь и 
пр<жйрку авансоеыхъ кнмгъ по тчюаро- 
стакШоннымъ работамъ— 1.500 р., на раз
борку бумагь послЪ погрома— 100 р., на 
заготов!^, вэам%нъ учшчтоженныхъ погро- 
момъ бланокъ, книгъ, руководствъ, ин- 
струтсцН! и т. о. 9.876 р., итого 11.476 р., 
а  всего убытковъ по счетоводству с л  дви-

яицЪ. Кое-гя8 ей удавалось перекидываться 
съ  публикой нйскодькимн словами...

Конвой поЪэда— весьма усиленный.
К а к ъ  м ш вутъ почтая1от>1? Новый яо-; 

чальникъ почтово-телеграфной .конторы г. 
Каць завелъ новый порядокъ разноски 
почты, а именно: почта разносится два 

^  въ день— утромъ и около вечера. Но- 
вовэеденк— хорошее, но на жизни почта- 
л1-зновъ оно отозвалось очень плохо: жа- 
лован1е имъ оставлено то же мизерное, 
какое они получали и ранйе: 21, 22 и 24 р. 
(по разрядамъ). Служба почтал!сжоаъ на
чинается съ 5 часовъ утра, когда они обя
заны явиться на почтамтъ для разборки и 
разноски корреспонденцк, прибывшей съ 
notSAOMb 4 въ 12 час. ночи. Едва ус- 
вЪвъ до 12 ч. дня разнести ночную корре- 
спонденц}ю, пoчтaJЙoны обязаны къ 12 ч. 
дня быть снова въ почтамтЬ для разборки 
и разноски утренней корреспонденц1и. Та- 
химъ образомъ, рабочей день почтал1оновъ 
длится почти б е ^  перерыва съ 5 час. утра 
до 4 ч. дня.

Saeib^KMHie отделами простой и заказ
ной корреспонденц1и и только простой по- 
звояяютъ ce6 t обращаться къ почтал!окамъ 
к а  «ты », и даже награждать ихъ бранью.

В ъ  общ ественном ъ собран1я второй 
концертъ извЪстнаго артиста император- 
скихъ театровъ Рудолы]^ Бернарда< и про
ф ессора-скрипача Карда Григоровичъ при 
участ1и п1анистки Л. Ф . Добровольской.—  
Начало въ 9 часовъ вечера.

Взыскан1я с ъ  продавцевъ казенны хъ 
вян ны хъ  лавокъ . Къ 1 января прснилаго 
года оставалось невзыскаиныхъ ыедочетовъ 
съ  продавцевъ каэенныхъ винныхъ лавокъ 
9811 рублей 37 коп.

Въ теченЫ прошлаго года акцизнымъ 
управлен1емъ томской губерн1и и семипала
тинской области на продавцевъ каэенныхъ 
винныхъ лавокъ наложены взысканк: 1) 
за растрату денегь, вырученныхъ за  питья 
и посуду 15239 р. 53 коп., 2) за украден* 
ныя деньги, вырученныя отъ  продажи пи* 
тей и посуды— 23935 р. 15 коп., 3) за 
уничтоженныя пожарами питья и лс^ д у , 
70 р. 85 коп. и въ 4) за украденныя иэъ 
лавокъ питья и посуду 1815 р. 92 коп.

Всего въ течен1и прошлаго года наложе
но на продавцевъ начетовъ на сумму 
41061 р. 45 коо.

Большая часть недочетныхъ денегь ак- 
цизкымъ упраален1емъ уже взыскана.

П разднккъ ново-квколаевской друж и
ны. 29 1юня добровольное пожарное обще
ство въ Ново-НиколаевскЪ праздновало го
довщину своего {^ществован1’я. На это тор
жество изъ Томска шЪзжали делегаты о гь  
то.мскаго добровольного пожарнаго общества 
съ оркестромъиузыкиизнаменемъоб— ва.

На базарахъ . С ущ ест^етъ  j^MCKoe по- 
становден1е о  запрещен1н баэарнымъ тор- 
говкамъ noiQ'naTb съ возовъ пр^Ъзжаю- 
шихъ крестьянъ ран%е полдня. Но, очевид
но, это  постановлен^ забыто, т . к. базар
ные торговки съ  ранняго утра быстро рас- 
хватываюгъ прквози.чые продукты, весьма 
энергично оттираютъ въ сторону м^стныхъ 
вбывательницъ, |щишедшихъ за  покупками; 
невозможнейшая ругать, отъ  которой мо- 
гутъ  покраснеть камениыя базарныя тумбы, 
внеитъ въ воздухе. Базарныхъ властей т. 
е. городовыхъ и базарныхъ смотрителей 
на б ^ р е  не приметно. Не мешало бы 
мсому следуетъ
тое посгановлеше, оберегающей тоиДе кар
маны обывательской массы о г ь  вздорожл- 
Ия и безъ  того уже не дешевыхъ у  насъ 
жизненныхъ продуктовъ.

По поводу просьбы о  буф ете.
Ст. Невоструевъ обратился въ городскую 
управу съ  просьбой разрешить ему от
крыть буф егь при безпдатной библиотеке, 
для торговли во ^ .м я  спектаклей крепки
ми напитками или пивомъ и виноградаыми 
винами, а въ крайнемъ случае— чаемъ, ко
фе и фруктовыми водами.

С ледуетъ  надеяться, что городская уп
рава не возьметъ на себя ответственности 
разрешить oTKpurie при томскомъ народ- 
номъ доме буфета съ продажею крепкихъ 
напитковъ.

О храна казначейства. Томскимъ полм- 
аийиеПстеромъ предписано приставу пятаго 
участка постъ городового о г ь  Соборной 
площади перевести къ здан1ю губернскаго 
казначейства.

Городовой, по предписан1ю полиц1ймей-

Фельетоне.
Изъ загробнаго Mipa.

Я не извелъ чести быть знако.шмъ съ 
Вячеезавоиъ Комстонтиновкчемъфонъ-Плеве 
при жизни его, но потери въ томъ для 
себя не вивелъ, ибо... ибо не инт^)есо- 
вался изучен1емъ подярныхъ странъ...

Но когда на дняхъ узналъ о пребыванк' 
въ Пете(Нофе спирита Папюса, мне вдругъ; 
захотелось войти въ сношеке ни съ кЪмъ 
другимъ, какъ съ фонъ-Плеве.

По смерти, думаю, не страшно,
Послалъ переводомъ Папюсу рубль за 

сеансь и въ назначенный часъ духъ Плеве 
явился мне.

—  Имею честь представиться вашему 
высокопревосходительству: фельетонистъ...

—  Знаю... чкталъ... и содержанЫ онаго 
не одобрялъ... Благодарите судьбу, молодой 
человекъ, что пишете не въ мое . ^ м я :  
иначе... Впрочемъ къ делу.— Рада чего 
хотели меня видеть?

—  Я, ваше-ство, х о те лъ  бы слышать 
ваше мнен{е относительно некоторыхъ по- 
литическихъ и обществениыхъ явленМ на- 
стоящаго момента... и если позводате, то... 
допускаете ли вы, наоримеръ, конституцкж- 
ную ф(фму яравлсн1я въ PocciM?.

—  КонстмтуЩю?... Никогда!.. Самая 
мысль о конституши разврашаетъ народъ, 
молодой человекъ, внушад ему совершен
но ложную мысль о  томъ, что начальство 
не жедаетъ и не иож етъ пеищеь о  благе 
страны. Что это  не такъ, вы знаете, конечно, 
иэъ яродоэольствсттой з^ятельностн кресть- 
янскихъ началышковъ въ голодный 1902 годъ 
въ Томской губернк... заслуги ихъ были 
по достоинству оценены ближайшимъ на- 
чальствомъ и мноНе изъ  ннхъ уже со* 
стоять советниками губержжихъ правлежй... 
Н м о  заботиться объ  увеличен>и земскихъ 
и крестьянсюехъ начальниковъ, а не о  кон- 
ституц1н, котчфая пригодна разве двя Пер- 
с1и,.а не для насъ.

—  Въ чемъ вы изволите видеть разре
шение аграрнаго вопроса? i

—  спецзадьно совершшгь поездку въ Си
бирь дяя выяснены свободнаго для пересе
лены земельнаго фонда и убедился, что 
возможно населен!е Басьюганскаго болота 
и полярнаго круга Ихъ колонизащей ма
лоземелье въ Е ^ .  PocciH будетъ устранено. 
Начало этому делу  положено уже высыл
кой въ Нарымъ...

—  Въ чемъ заключаются причины сов- 
ременнаго тревожнаго состоянЫ умовъ?

—  Безусловно въ агнташи евреевъ; сму
та производится на деньги заграничкыхъ 
банкировъ, разместншинхъ у  себя нашъ 
последшй заемъ и теперь играющихъ, поль- 
з)ткь смутой, на нашихъ бумагахъ.

—  Какъ бороться со смутой?
—  0рганизац!ей всеобщего, равнаго, яв- 

каго и прямого, б е зъ  разлнчЫ пола и воз
раста, излЯенЫ ннородцевъ н такъ называ
емой интедлигенц!и.

-—  Правильно ли понимаетъ свои зада
чи настоящее правительство?

—  Вполне. Благодаря Палюсу, я имею

ствовать мирными средствами и удовлетво
рять справедливыя требованЫ неловояьныхъ. 
Въ бюрократическихъ сферахъ заявляють, 
что положен!е дбль  въ арм1и значительно 
улучшилось за посдедн!е дни, и основашй 
къ тревоге теперь никакихъ нетъ. Въ 
этомъ смысле на-лняхъ будетъ сделаш. 
доклздъ. «Бирж, в ед .»

Полвц !я подъ  судомъ за  погромы. Ми- 
иистчхтво 8Н. я. получило матер1алъ, цо- 
казывакншй съ  явной даже для чииовни- 
ковъ очевидностью, что царицынскШ по- 
лицеймейстеръ Благовещенск1Й и помощ- 
никъ его Поповъ, несомненно, вино
ваты въ подготовке царицынскаго погрома, 
подстрекательстве во время его и бездей- 
ств!и власти. На осмованш этого матер<ала 
министръ даль свое соглас!е на привлече
ны названныхъ лицъ въ порядке, предус- 
мотренномъ закономъ, къ  ответственно
сти. Исполнение это несколько затрудня
ется темъ, что иарицынск!й полицейряей- 
стеръ Благовещенск!й, благодаря любезно
сти бывшего и. д. саратовскаго губернато
ра Дубасова, уволенъ быль въ месячный 
отпускъ; месячный отг^скъ прошелъ, но 
Благовещенсю'й еще къ  м есту службы не 
вернулся.

Последовлю  разрЪшете и на преследо- 
ван!е въ законномъ порядке пристава 4-ой 
части р. Саратова г. Никольскаго по обви- 
нен!ю его частными лицами въ эдоупотреб- 
ленЫхъ по службе. «Р еч ь *.

д е л о  Совета р абочи хъ  депутатовъ.

Кщегь кухарка
Jc 3, cap. во JVM4>4'.

Продается домъ на льготн. щнт
гь  центр* города, и*сто бодыиое можно уист- 
камн. Уржатсюй п^., Л* 3. Пс-рияком, туть же’
иродастся токарный

Нужна дРвочка няня Сосунову.
Мотмстнрекая, .'6 4.

Нужна горничная.
Черепичная, Л  8, д. ХеЙсина. 1-14949

Продается домь, eoTi- кредитъ.
Уголь Спасской и Под---.. пер. 3—1495?

По случаю отъРзда продается.
_______Водяная ул., л  Л1 1.

Нужна дРвушка
или одинокая женщина одной прислугой въ _ 
ленькое семейстао, жа.юванье приличное. Офицс] 

ская. 16. 2- *
lUixetp
14787

Ищу дРвочку лРтъ 15 въ няни.
Офмиерская, Л  8. 1—14973̂

ПпииГШЙО трезвая девушка или женщина 
идппипап на одной прниугой. Черепичная,;

Я  18, кв. доктора Дочевскаго. 3— 11970]

VuUTOnLilUiia неме11каго языка, К. n-Tirb-’ 
/ 1 Л 1 СЛОПпЦб Емельянова, переехала съ Мо
настырской ул. IU Диорвискуи, А  20. 1—14956|

какъ известно, отлож ено до 19 сентября. Тпоби отло п п п и п п отш л . по дереву ста- 
23 1юня въ петербургской судебной палате; |'и^!приоЩИпЬ рой мебели. Сол

датская улица, домъ 11, внизу. 1—14953

Продаются щенки сетера f -хъ №
Солдатская улица, J9 11-Й, внизу. 1—14954

состоялось снова экстренное распорядитель- j 
ное заседанЫ. Разсматривались ходатайст
ва защитниковъ подсудииыхъ, получив-! 
шихъ возможность освободиться изъ-подъ 
стражи, объ  уменьшении суммы залога. Во-* 
обще въ заседакш господствовали самыя |. 
мягкЫ тенденц1и. Большинство эащитни-' 
коБъ и родаггвенниковъ подсудииыхъ вчера! Пп а н п а т п л  ffnitLiiiag финиковая плтьма.* 

внесли требуемый залогь. Средняя Ш1фрв| !|^инки^й в^гу*^***^"**^*^^!» ^

Ниш из опытная кухарка, на приличное жало- 
g ,n jm n ( l  ванье. безъ паспорта не лрихо.ти.т^, 

; Преображенская ул.,д. .'9 8, кв. 4, верхъ. 1 — 149521

залога отъ  200 до 300 р.
Докладъ о  Дум%. Гг. Стишинск!й, Гур- Ut|iu y t o T n  хухар̂ ки, 

:о, Шауфусъ, Редигеръ и Шванебахъ п о - :” **’ * m oiilU  ло. Юевс
даютъ въ советь министровъ иотидарован- 
ный докладъ, въ которомъ доказываютъ,'Цу^||^

зваю хорошо i 
вская ул., vVi 17, 

домъ отъ углл 1

г:.с .я*- 
• i.'for» 
--10294

нщемъ х*сто, кучера :t :<у- 
кархн, иож№ въ отъ Ь з ^жена

Магисгрвтская, М  75.

м*сто, одинокая. Ключев
ской нрсгЬздъ, д. Сяьал' 

ева, •'б 5, спросить хозяйка. 1-1отЦ

что Государстветшая Дума превысила свои 
полномоч!я и выступила иэъ рамокъ, пре- 
доставленныхъ ей эаконополоЖешями.  ̂НуХЭрКЗ И1Ц6ТЬ

КонфискацЫ га зе гь . По словамъ«Бирж. 
ведом .», въ начале 1юня быль разооанъ1 Мщи у Ш т п  rnnuuuuou
гла»гы.мъ управлешемъ по деламъ печати „  W W ilU lup fln in u n*
циркуляр, губернаторакъ, чтобы они к он -1 '"Р '
фисковалн газеты, не стесняясь количест-|-—  --------------------------------- -  - ---------------
вомъ и не считаясь съ  т ем ь  обстоятель- ^ щ у  
ствомъ, что судебная палата утверждаегЬ' 
не все постановлены объ  арест*. ' •=—

Въ виду запросовь въ Государственную' ПйЩбВО ПООЛВеТСа
»РГЬ пдикъ ияъ  . ”  _

хомпанюнку до Одессы чрезъ flereii^jT ^
II обратно на льготныхъ услошяхъ. Вк _ 

ул., .*9 20. 2-10258

Думу о  ореследоважм га зегь  одинъ изъ 
губернаторовъ «совершенно секретно» об-!
рЪт.мся т  Петербургь за  указан1е1гь,какъ Ц а jj поцj  баН Н 0ВСН аЯ|2!:^Гм '*'Й Г™ '''
/<1.1 Т-|_ |Да 114V» Л..кУ 1,1» п/ъво ач. ..-С\ВАГМЕ|/>иС/Ъ с-шл ’ "  JT.

мяпс. гарн. дна, 2  кр., 
. . .  и стулъ подерж. /\кя-
монскав, л  М  1 > верхъ. 1 —102U

быть, на что последовать «совершенно сек 
ретиый» ответь, что нужно действовать, 
какъ прежде, не стесняясь запросами, no-ipy}|{|,g

тдвла  иинпиоииипкассы Н  Ь47. Колаь 
шевгюй пер., Л  13, спр. Щепетову. 1 —10^

ступающими въ Государственную Думу.
«Р у с  С л .» -----------

Иски к ъ  «усмирите.ш о». Родственника- Цу}|{0||‘Ъ

центрольнаго боя продаетсл Мотива 
ратекяя улица, домъ Ульянова. v>e 14 

кв. Рудикова. 2—tK9g

опытный регенть въ Возкесскско-'
1иадбн1ценс1сук> церковь и

спросить въ магазин* Е*аукинл 3-

^вы намерены публиковать нашъ разговор*, 
f o  йцюалягаю назвать меня фонъ-Плеве. а 

н ек то  И ®  Плеве, иначе ваше сообщен!е я
соч гу «тенден1Доэною ложью, сь  очевид
ною для меня целью*... Поклянитесь это 
испольнить.

—  Клянусь, ваше высокопревосходи
тельство...

—  Клянитесь вашимъ пером ь.
Клянусь.

женЫ считается округленно 44.262 р.
На докладе совета управленЫ о вышепри-. _  воооужень

ееденкыхъ соображенЫхъ постановлено! <̂ те1№,долж^^
войти съ  ходатайствомъ объ ассигновали По старом у. Томскимъ полишймейсте-
означенной суммы гь  управлеше ж е л е з- Ромъ предписано участк овы е приставамъ 

 ̂  ̂ чтобы а а и гн о -' сиятыхъ постовыхъ городовыхъныхъ дорогь и установить, 
ван!е это  не употреблялось управлекемъ 
дороги для другихъ какихъ-либо надоб
ностей.

Собран1я черносотенцевъ. За последн!е 
дни, по имеющимся сведенЫмъ, за  куэнеч- 
иымъ рядомъ и въ отделш ыхъ домахъ про- 
исходятъ собраны черносотенцевъ,

Ц вркуляръ  о  ж ел1^нодорож яом ъ  со
ю з * .  Недавно быль разосланъ началькикамъ 
отделен!й, старшимъ и участк овы е реви- 
эорамъ движенЫ, ревизорамъ пассажир- 
скихъ поездовъ и агентамъ по розыску 
грузовъ, начлтьни кае  станцШ, постовъ и 
розъездовъ циркуляръ след)'ющаго содер- 
жанЫ:

Въ печати тфолагондируется возннкнове- 
н!е и рость союза железнодорожныхъ ра- 
бочнхъ и слулжщихъ, съ  главною целью 
борьбы за  професс»ональныя нужды ихъ и 
за соэывъ «Учредительнаго Собраны» (? ], 
которое будто-бы одно только можеть 
обезпечнть свободную професс!оиалы1ую 
борьбу.

Въ виду указаний г. вр. ис, об. началь
ника уаравлен1я железныхъ дорогь и тре
бованЫ г. начл1 ьннка дороги, обращаю ва
ше вниман!е на то: 1) что означенный вы
ше сою зъ не упомянуть въ числе обществъ 
и союэовъ, доэволенныхъ Высочайшей вла- 

‘стью  къ учрежден!ю въ среде хелезнодо-, 
нодорожныхъ служащихъ, и 2) что! 
соювъ этотъ  не отвечасгь услоеммъ за
кона, вследстЫе чего yuocrie въ немъ же- 
лезиодорожныхъ служащихъ и рабочихъ 
недопустимо, въ силу ст. 12-й закона 4 
марта сего года, о  чемъ и подлежитъ разъ
яснять нодчнненнымъ вамъ служащниъ. 
Начальникъ службы движекЫ Ленцеръ.

й ^ е з д ъ  Свнрндоновой. Въ воскресенье 
2 t iM  черезъ ст. «Тай га » проследовала

воэстановить на прежннхъ местахъ.
Ж а лоб а  обы вателей . Жители Болота 

заявляють, что 1фмнах1сжащ!й имъ молочный 
ск огь  за  время выгшта на пастьбу въ за
метной м ер е  отощалъ. Это необычное лтя 
летняго времени явлен1е можно объяснить 
только тем ь , что пастухъ болотнаго та
буна держитъ вэеренныхъ его попечешю 
животныхъ на вытоптанныхъ и нслользо- 
ванныхъ л>тахъ.

Н еблагоустроЙ ство улнц ъ . Достаточно 
было несколькихъ дождливыхъ дней, что
бы привести томабя улицы въ непро^здаюе 
состоян!е.

Домовладельцы ничего не предпрмнима- 
ю ть для исправлены улииъ, а городская 
управа, издавъ въ мае «нанифестъ о  мо- 
стовыхъ», почила на лаврахъ. А  между 
тем ъ  на улицахъ университетскаго города 
экипажи ломаются, лошади калечатся!

Наши извозчики. Въ приказе по поли- 
ц!и на сегодняшни! день мы, между про- 
чимъ, читаемъ: «предлагаю г.г. приставамъ 
обратить вниман!е на экипажи легковыхъ 
извоэчиковъ— они до того грязны, что про
тивно садиться».

Кражи. Въ ночь на 1 Ьоля по Александро»- 
1Й у л  л  ^  10  кзт. завовнн со взломокъ вяся-

■ ми убитыхъ карательною экспедищей ...
возможность всегда руководить его дЬя- жед. дорогб предь ,

р"'гь ““ О» ■<’> Ищу mtCTfl куирни:правиленъ, » ь  этоагь вы... гвардш ceMeHOBCKBfo полка полк. Риману., * *
—• Помилуйте, в а ш ^ 1^ . .  ^ }В ъ  нагтеярдее вр^ия истцами возбуж дено)------  -  i ^

На томъ кончаю. СпеЩ увъ Петергофъ. и о д а та | ^ ^ ^  о  вУ«щче свидетельств  ha l t  т • ‘ Т * * ' '» • ?  1 iHf'
До -оаодой нслод^къ... Да « л и  j „oay.eH ie изъ  *анцслярш семеновского 1 У 1 >  . 4 i U  <| .Я |111 Ъ

полка: всехъ приказоеъ по семеновскому | 
полку за время съ 10 по 25 декабря 19051 ^
года, К0П1Й съ донесенШ полк. Римана о \  
дейстюяхъ карателной экспедищи, спис

теяцса, 
I—IC W

П.-Корлаевская, \л, 
т>{ ->Й36-Й, еда

^  ̂ 1-1йЛз,
1 .

дорожнихъ s-apj.ki-.'i
прйт. ялгаз.

ковъ нижнихъ чиновъ. участвоваашихъ въ Нужна одинокая женщина Уг. ^анлл[Ж-
экспедиши и проч. «Р е ч ь » .  |скоП и Нечаевской, J9 30-81, д. Трусова, eb.'iawi'y.

Подробности покуш ен!я на пристава ' 1 —102^
П астуховскаго. Въ «П^вительственномъ йрод.к)тся цветы: камсАШ, пальмы, араукауйг, 
вестнике* напечатано: «Самарскж гуСер- i « « y c a ,  ручной сепарэтоо-ь, породкеше п* тухн 

„  :наторъдонесъ по телеграфу MHHUCipy внут- и куры. Ммл1к>нная, л  стахеем, J9 б, В1щ*п> и духъ исчезъ, о с т ^  по се«Ъ въ дЫ ь, что кре??ьянами «р е ^ п ,  сь часу до 4-хъ. | - 10гь8
Матвеевки Самарской губерти было ока-|комнате... отвратительный смрадъ.

Дум ъ-думъ. Н рна куцрка.
Спасская ул . я. Быховскаго, -S! 21, кв.

2~H»2S6

Русская печать.

р е ш е т е  м ^ ст н ю ъ  вопросовъ ве въ  известная по д8лу объ  уб!йстве та.мбов-
схаго ^вице-губернатора Луженовскаго М. 
А . Сшцкидоиова. М. А. едеть на каторгу, 
въ НерчннскШ край. До Челябинска Спи- 
^иАоновв ехала изолированной от ь  дру- 
тмкъ и ей не позволяли выходить 
ке только на станц1онныя платформы, но 
и на площадку вагона. На Сибирской до
рог* (О^блика имела возможность видёть 
ксволмую  путешественницу на площадке 
вагона, въ котщюмъ она ехала. По сж>- 
вамъ очевидцевъ, молодая девушка настрое
на бодро и улыбается, не смотря №  час
тый кашель и чахоточный ру(1янець на лродажу неяо6роа;ч5сден 1кдсь ородухт9$ >

Въ виду того, что, съ одной сторежы, 
«оп^ивденъ въ Росс1ю последн!й эшелонъ 
маньчжурской ар.м1и», а  съ др)той «иини- 
стерствомъ внутреннихъ д елъ  получено отъ  
тобсньскаго губернатора ходатайство о  сня- 
■пи эоеннаго положен1я въ виду того, что 
оно нисколько не саособстауегь успокое- 
Н1Ю населены», «Р Ъ ч ь» поднииаеть вопросъ 
о настоятельной необходимости въ настоя
щее время снять военное положеше въ Си
бири:

Тмоогь образош, дв* едшктвепныя прнчнкы, 
которыик иотивировалось введена военваго по- 
ложвДя вначале на линЫ сиб. жед. дороги, а' 
эаг*мъ, съ конца декабря 1905 г., и въ приле- 
жащяхь къ ней у*здахъ, падаютъ. Продление 
BoeHipro положены въ Сибири уже не оправды
вается кнкаюши соображенЫми. да вызывалось-лн 
оно иеобходимостыо и ранЪе? Мы не стакеиъ 
подробно разбираться въ вопрос* объ объявле
нии сиб. жел. дороги ыа военнонъ положешн на 
время войны, такъ какъ, съ уходомъ посл*д- 
няго aatr.ioHa манъчжурскихъ войехъ—вс* ко- 
мендаиты, военное управлем1е, охрана постовъ, 
воекЮк схортоны обивате.тя за порчу пути, 
скамэиы и пр. н пр. исчезли. Сохранить теперь 
воемиое лояожен!е, какъ этого несояненно же- 
лаетъ вся военная кбетная адиннистр1иря, кож-

: за но Николаевскому исправнику и приста-' 
ву Пасту’ховскому, вы*хавшимъ для обы -,

]ска дома и ареста крайне вредамго апгга-! 
тора, вооруженное сопротнв.1ен!е. Бричка,‘ Ufiiu ц ^ п та  »сухаркк, одинокая, ум*ю хо;-’>шо 
въ котсцюй ехали должностныя лица, п е - . " MDulU г о г о л ь .  Ачинская ул.,
ревернулась, наскочивъ на устроенную бар- j ________ л
рикаду. Озверевшей толпой приставь Па- Uvu/uu отпопиа и nonnuuin.
стуховск!й убить, у  исправника легко пов-> П 1тП Ы  b ljjn iin d  П ДВииПИЯЬ.
реждена нога, казач?й эсаулъ и казакъ». Ьфр^омкая >лн1ьъ ;ю»ъ 9. 
легкоранены дробью. На утро, въ м ом ентъ !|^у|1А 1гЪшса желаегь вост>пить кт. д*тхх1 
нахожденЫ у  трупа Пастуховскаго, по
вновь настусившимъ вооруженнымъ кресть-' отъездь, спр. у пастора. 2 1026.
янамъ сделанъ залпъ. Убито двое кресть-

чаго заика похищено лр.ЗварыкниоЙ—самоваръ, 
швейная иошина и разкыя ккмгн всего на 45 р.

— Въ ночь на 1 (юля по набережной р. томи 
нзъ мелочной лавки Евграфовой посредствоиъ 
разбора ст*нныхъ досскъ похищено медкый са-

lapb, подуагка, коверъ и др. предметы на сум- 
иу 1 ^  р. 14 к.

— Прож. по Садовой ул. л  5 С*чкннъ, за- 
явнлъ, что у него череэъ вздомъ двухъ ваюсовъ 
у  завозни похищена лошадь съ у|Ц)ажыо и те
лежкой стоющ. 50 руб. и сбруи на 12 р.

— По произведенному обыску оолищН! въ квар
тир* СОЛ дома терпкмоспг Ваторникова найдены 
украденныя 27 !юня вещи иэъ квартиры Ожоги
ной на 28 р. Похитительница тайная проститут
ка А. Филиппова скрылась.

Незаиоявая продажа вина. Полмц!ей состав* 
ленъ протоколъ на крест. Сахорову sa безпа- 
тентную продажу пива и винл

Убиство Маслеивнковл 2 Ьояя кр. Иалы- 
шевъ заявилъ въ 4 уч. что на дугу оном Ушай- 
RH лежитъ Трусгь неизвестного «ц^века; при
бывшей полиц1ей обнаружено, что это трупъ ма- 
ржнекаго м*щ. Петра Масленникова, прож. по 
Ново-Юевской домъ 3% 41 причемъ найдены ел*- 
ды насильственной смерти. По заявлена род- 
ственниковъ Масленникова, убитый пась 4 ло
шадей, изъ коихъ 2, стоющ. 150 р. по.чящены.

Ветчмня съ  череими. Въ 1-й уч. доставлеаъ 
нзъ лавки Виетрова; по Духовской ул. кусокъ 
проданной ветчины въ х о т о ^  оказалась черви, 
Быстровъ ормвлеменъ къ ответственности за

ио—молько въ виду уо1леи}1ыхъ окладовъ, массы 
неиуяпшхъ въ мирное время должностей и, во
обще, ради того, чтобы поизводить, въ оомомъ 
снысН елослова, неоронзводательну» затрату к, 

,дах№, расточительство кародныхъ денегь. Но 
быть можеть военное положеше нео<1хоАиио въ 
виду смуты, pesoBiodomiaro брожен1я, анархи- 
ческихъ вспышекъ, бунтовъ etc. etc? Огв*тоиъ 
на это преАаодожсн1е иожетъ служить вышепри- 
веденная телеграмма тобольсквго губганатора 
Гюдати. Такъ же, какъ смотритъ г. Гондатн, 
CMOTpiuTb на военное ооложенЁе и нркутскШ ге- 
перадъ-губернаторъ графъ Кутайсовъ, не npit- 
иенивш!^ въ октябре арошлаго года Высо'ой- 
шаго повеленЫ oth» объявлены И рх^ка  на во- 
евжшъ положен{и и ходатайствовавипй объ от
мен* его вследствие некадобиосп!, вслеАСТв|е 
того, что собыття вовсе не требуютъ введены 
его.

Нужна нянька.
Миллн)нная. д. Бутынл'ва, 20. 2—1С264

янъ. Кроме самого агитатора арестованы 
распоряженюмъ ^дебн ой  власти 24 участ
ника преступлены, опоэнаниыхъ свидете- i 
лями. .

ПрокламацЫ Суворина. .X X  й к у .  до-1 *■ “
ставлены 3 печатныхъчерносотенныхъПрок-'Uu»Anu4  нужна на дачу, умеющая готовить

' flTAdUnd безъ указаны. Д^здовсюй пер., М  3-4^ 
Кряевской, верхъ. >—10266

Uuu/Ua одной прислугой, женщина или део:;(Щ, 
n jm n d  умЬющая гоп;::н1Ъ простое. Жану-ц '

ламац!и противъ евреевъ, на которыхъ зна
чится: типограф!я А. С. Суворина С.-П.В. 
Эртелевъ пер., д. 26 13. Какъ видно, ста- 
рикъ Суворикъ подвизается на раэнообраз- 
ныхъ поприщахъ!

Qu q UAMLIU ■АГ.>6зн.-дорожл1.чъ праяехъ, 
undnUMlMR Г/̂ ксировкоЙ h npcrrx. n/.iHUMb ,i->
____, . , Г1Й у .честгы.чъ I » -
веренкы.чъ. Александровскт;, .4 42. кв. Завьялова.
вомъ, мщс1Ъ всчерннхъ г

Редактор ы*мздате тм: ! И. Соболевъ.
I I. Малнво»ск1й.

ОТДАЮТСЯ три КВАРТИРЫ;’ "' '''
Дворян<хоя ул.. д.

и>овой. 
.•9 33. 3-10f)71

О Б  Ь Я В Л Е Н 1Я
Донъ продается

г0 н 1 спросить

съ тор^ ивымъ нчм Ьще- 
нкх-;.. Нс-:;̂ г-К!е'̂ 1̂ кая, *6 

3-99%

шт. драни продается. Карповск!й nepi, 
домъ J6 Со«со.к>вой, у блих* 

мято КАКна. 1—1 (Ш>

Нуженъ иальннкъ
тографичгсь-я-ч) 0<а, Татар^чтя, 10. 2—1С297

НуЖбНЪ ”'*'*''*̂*̂ сто рожь, на Соборнхс) ;i • • 
.  щадь, около городемшч) сада, тррг<л . 4

Г. А. Медкумом, безъ ре«онен,дащн не приходить.
1-10311

<.у л п-ч1юеръ. Спр.
1СОЙ 'лнци, въ 

Гял .̂!г 2- IP206

Продается тележка съ вер:чомъ. Петри, 
ул., кузткчноя к.'стерскан 

чева, /М 9*й.

Недорого 
Квнтанц!я

ВНОВЬ унрщавмагв общества
0/V ;i .V 0'63-мъ
.’■тъ П:ч":. tir.-y---: .:. на
Визе пис' мо. 1— 10305

Uifiu ueuTA  Югхарин, въ небольщую сенью, купить
ПЩУ МоиТО ммюто, ГоршкоьскЫ пер., -д.._ъ '̂) м . ' Р У Л

Кяястеръ, ,‘ё  14, спр. прачку. 1—10310,
IICK..I

Прнслуга н няня нужны на дачу.
Mn.i.V:oniiax уд., -Ni ЭО, BUffxy. 1- -1ь-' ) (

.т;«сь^сг.'.-л:.1рую.ч1
въ эксл;»оагв(. н. Прег.-ижспЬ1 .i.ipco-xaib подъ 

:.** 9W9, . Тйу.-оо А  Sui.j, Ad\atisinq .\i; псу, 
114—18 Queen 'Yictona Street, London E. L- l/^и-

Т.'ГЛ). 1--И'Б9

Русская жизнь.
|||ДУ место кухарк^^Ю 1ц и  дело, штяи|

1 -  на дачу, со мной дочь ддя хомнатннхъ |
|услугъ. Болотный пер., д. Косгрыгнка,

-103121
ГОСПОД’!»Нужны кучеръ и купрка.

К ъ  положеи1ю д * л ъ  г ь  арм!и. Мини- {Ямской пер., д. № 2, спр. въ ресторанЬ.!-
стераво внутреннихъ д елъ  предписа.90 при-i _  * ------- . . « т л  , -
нять самыя энергичния меры, чтобы ев*- ТрвбувТСЯ КУХЭРКЯ 33 ХОРОШВВ ВОЗНЗГр. Н Я Ц | Л  U X  2 - Х Ъ  M t c  D B 6 B H K V  
же«Я о брожеяш 8Ъ а ^ т  не получали Иркутская, 38, Кочгржснко, j . - i o s U / ” ' " * ' '  ”
широкого распространены путемъ печати. Й Ь 0 1 С ^ 1 ш 1 б й ~ и щ ут ъ  м * ^ ^ ч ^
.Съ своей ст(Ч>оны и военное министерст- сторожа имёю рекокенду жена cTpwiv.ift. Гор-! 

шховаай пер., ЗЛ 6» а- Пуг0ок1ша. 1 -10302'
п р о ш у  Р Е К О М Е Н Д О В А Т Ь

во предписа.'ю изъять изъ обращены

войсковыхъ частях* вс* произведены тпаовий  яворнюп., if. Д. Ива- П. П. Рукавишникову, Д у ;.'В ская . 3,
литическаго характера, какого бы неправ-, ipeO ye iC fl ТртЗВЫН 5 ^ ,  првтмвъ Благо- j т етеф онъ  Л  1 6 7 . 3— U94#
ленЫ они ни были. К р он *  того, началь- i  ьТщ» скаго ссбира, Л  2-Й. 1 —W301
никамъ частей предписано оградить войска!.  _ , '**{ UirureuT Грамотный мальчнгь ученикомъ въ
отъ  сближентя съ  местнымъ населен!е»ъ и П г тЬ Н Ь  фотографио, Протолспчвсый пег -

1-1 н Х Ъ я т т -с  -  ■ВЪ с л ^ е  по{19.тенЫ ̂ !С01да»Ы всячески д*й-|
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НУЖНА КУХАРКА.

налево внизу.
.„ 4 1 Уроки по математекЬ. д.
•10237 ст. Мотрохину. 3—148% Понтера-щенки

Магистратская , во .,
1—10253 • я.'^ыкамъ м м'атеиатмсЬ__________ _____ ^------- ,

-  р11чь. Письм. обращ. Почтамтъ до востр. Як. Г. П 
DuriDL усовершенствова) 1.0Й чуло*шои 3—14910
DnuDb машин1 ) «Тсвтон1я> исполняю здка-, -

™ : Ч ! »  пр»;тке и UyUjUj

1̂ !№епъ дворнккъ шадью.
у А; ДОЯТ/ .V 43.

На
дамоое и л . .

c.itvWH'b Hcno.THCHie емсд-чвн-
нос.' Миллкш! :••• ул.. .1. 49, яастерица Боз-

npiuBaHHUXi» 1—10ZO

Uuu/uo особа присматривать за детьми и за 
n jm n d  хо::яПств014ъ, безъ рекомендацти не 
ХОДИТ!'. Вокзал!*, кв. д—ра АлексЬсва. 1—

Нужна кухарка.
Вокзалъ. ет. д -ра  АлексЬсва. 1—10251

въ мпленикое семейство. 
Уг. Нечаевской н Солдат- 

врача Березиеговскаго. 2--10248

: В 1 В Ь 1 0 Т Е К А . , Г ' ; З . . Л ,
ul-. Ofieeilka pod М^20, m. .4 2. Ztiaianaрусскояг, новызть (нЬи. англ, ф^н.)

% П о нов. яз. тоже разговори.

довате 11 рублей. Елан-

Нужна как 
Продается

флпге.А г IOTO РаЦ̂ек и d. swî tecznc оЬ g.
М я Ш У й и т .  ^  Дальнаго Востока, желаю по-, powszednie оЬ i  do 0. 3 — 10220
m auifinnulD  лучить службу на пароходъ или —  _ ________ ..

ТОВАРИЩЕСТВО
заказы малярные, с а п о ж н ы е , в  Я и ц ец Й !, | Ь Щ  С Щ Ц

о ш с к ъ

__________________  лучить службу на памходъ или ' —

Нужна прислуга
ской, д. и‘ кв. вра*.

Продается лебедка,

-уд.. № з«, A.,b6p,rii. 3-n925j Принимаются Т8ТЖД, Экаещ!!,
V!, r e « » 4<«-e4HOMv rw^Hjn'Жан- Арестантское ОтдЬлете. 2. Елан-

- -  _ соао^л.. З^^лефонъ m  3-10W2 ,

гель, во двор*. ^ ™ * Ч У т О п а ш .  ву«аатИ1сь сыадписьюС.Ковалижо,' П р и ш и т  ДОСТАВКУ Н Е П О С т С Т В Е ^
-----------  /IcUnHb й>. нл1Рк. плгпиг!̂ » «TV R Г ■aia*tbiiaiiniib ■зъ-в»-гра»«иыfottpoTb»ьТошевг,

лок ом о^ь  18 ло^ди ь^хг ^  0^  Вариуаг, Е1*с1гь  Кшеш. и ipyr. г о р ^
Ст. •Каргатъ.,Шеиержевсмй 1323 и денег1ь 35 руб. нзъ нкх-ь 10 р. « * * «  «ствясу в е в м «с *а ы « ж л ^

_  .  англШскШ золотой, герб, марокъ на 1 р. 15 коп, на м^авнчвые р ь т
Пй1  -'*0*“ ад« Д'-« вер>совоГ1 Ьзды иноходецъ и I Нашедшагс. прошу доставить вьуЬздную полнадю
ДВЪ переступь продаются. Татарская л  2 i з* ‘” '0 желаю вознаградить. 2  10173 ______ ________________________  ______

спросить въ лаво'мЛ. 3—14929

Управпен1е Сибирской дороги
снмъ объявляетъ, что. по раслоряжен1к> Улрав.пенЫ жел1Ьзны.\ъ .чорогъ, для болЬе правильпаго

I __* курсированц! составовъ, со вторника 27 сего шня скорый СибирскШ пхуЬздъ И  1, отправляющИкя
 ̂ Иркутска по вторникаыъ, проходяи^ Тайгу по пятницанъ и Чеутябннскъ по воскресеньяагь,

I— 1 <199Л ' а васЬсто него изъ Иркутска скорый Сибирсюй по^здъ Л* 1 будегь отправляться по
сре.таыъ, проходить Тайгу по субботамъ и Челябинскъ по попсдЪ.лышкамъ; поэтому скорые Сибир- 
CKie поЬзда кзъ Иркутска будут^ отправляться по субботамъ. воскресеиьяиъ и средамъ, прохо----- •I'-..- . .  . . .  . -...V------  ^ Чет''...  -

съ французскаго и н1Бмецкаго,
..... .. . уроковъ и др. подходящей рабо-

кнрпичъ б-блый. Буль- ты ищетъ студенть Университета. Ремесленная, 
варлая улица, Je 19. 2—1«246| )Л  1^ Ал. Иванову 

3 гардероба, кушетка, оттоманка,Продается жеребецъ женская ул., домъ' ПрОДЗЮТСЯ» качалка, цвЬ-п», книги иностр.
Соколовой. .Nt 58-й. 1—10245 1 швейная новая машина и вся обстановка. Вое- 1 ■■ .

ППППЯРТГЯ ТЯПЙНТЯР1. и ■Фесг«каяу,ьц»,.'А5. А-1ПП8 НуЖНЗ Д^ВУШКЗ, Ж-
ИриДиьН ’Н id|/anldub п сить въ верх- Uiiuinn uuvQnuQ Уголъ Солдатской ул. н1 кв. Соколова.

- .*т.. Мерепкчно.4 ул., № 11. 1—10244 n j/n lid  n jA dp lid i ЛЬского переулка, д. .Ni ^

____ Орвиагамк крвсхя сух1я яертыя п  lu u t
ifuuru lion 1*-ea «Просв:Ьщете» за полцЪш ®я*Фт» ююлв го р в ч *» , шияов, квиопляаое в 
ППП1П П|]Д| продаются. Уголъ ИрьутосЛ’ и паковав.

Соляного пер., JA 36, v  Дектярева. 2—10187. Сврвжп в фрвхпхь, еивовяыдь епвкяхъ, о^агк 
- — --------------- -- ^ сысылаютеа яямисаво ■ бешиахво. DepBOKiu аа

Отдается квартира i * ™  •
ннзъ каменнаго ДОМА. Спасская, Л  30. 3-

Горки ищетъ xiscio. Вельяновской пер.
Родзевичъ. 'З—1011^

... бзсромъ, д. Л  ^  Цишцо прислуга уиЬющая готовить, въ семью 
cnpooiTb Юрьину. 1—1024Z|n|mIld «уь  двухъ, будни ;щвм! Кирилова н

Uvunnib »  КУХАРКА нтцутъ мЬсто, можно на 
П/ЛерЬ дачу. Болото, Загорная ул., д. Плот-
-iMdbOea, 62; спросить во флигелЬ. 1—10241 j ПООДЗ8ТСЯ ДОМЪ

Кухарка

... дву:... ....................., .....-
празд. Королевская, № 8, кв. Зв’̂ьревг.

3-10125

Отдается хорошо обставленная комната. Уг. 
Спасской н Монастырскаго перетка, 
квартира Ларюновой. 2~1dt92

Отдаются три квартиры.
Еланская, <№ 12, здЬсь-же прод. японск. шн^иа.

« а с я ж к я н к л

МЕТОДА, Ц

ш

Складъ въ ToMcicb

Технико-П ром ы ш л. Бюро

ц т н п .
А с ф а л ь т ,  к р о в ,  Т О Д Ь ,

1. няня нщ у^ м1»сто, няня съ ^ 1пряносящ1Й 12ь5 руб. доходу, съ м^томъ земли I x i t a e x v M X '  
я комекдац1еГ1. Петровская ул., л  м . 2W до 400 саж., съ р еечкой  платежа. Офи-1 w

СП|»СИТЬ sosaimA игре™». 24. &«ш|й ПАшкоккой. 5-101581Я  НЬМЕЦК1И ЯЗЫНЬ
UnonTuno отдается пять комнатъ и кухня, П «+  " i S
nDdpiHUd вновь от/^ланная 45 р. Жандарм-’ Д В Ь  КВЭоТИиЫ Ш  теоры, практика и разговорная рЬчь,—
с«и., .4 Ь5, прогои. рощ. ШОТ.ИКОМ, 3-105431 „ „   ̂ ьч,.н.ть „  одна 4 ко.., кдш,тщщн« отрг- . i ^  Г №  Щ М М * Х К М « К К Ю ( М К М К «  

„TiliaHCKiP породы, подаржа™ая;™’>“ ' " ' 3 ” _^“«1'':'*Т"'<'1^

нзолир. КАРТОНЪ для
обяа.чв ет1 п  водь сбав, замФмогь штукаттрму* 

1SS18

Продается | noM-feûHie для’скота. Офицерскат̂ '̂ . 5-̂ 1015§
конгорка. Дворянская, 37, д. Шипмцина, кв. ^  иош и а Ш /У ^иа~  одиой прислугой д-хя ' М  Плагь-Е«ельЬ|ОМ. 2-
_____ скаго. __  1 10267 ^ПУЖНЗ n ja flPKdi ой семьи. Макаровсюй пер-'

^  ' еулоиъ (вблизи Соборной плошади), домъ 3, 
’ I квартира Б-Ьдьскаго. 3—14915Uuu/OU^ nOAnuuiTL Ачександровская, 

n jm CriD  Дои|1ПпПО| приходить съ рекомек- 
/ии'хей. Ог.. 10 до 2 часовъ. 2—10270

ЙЗЪ>0СС1К Адексд.д. с ™ « « ; д н «  И вд„„а
;П>случаю отъУда продается дойная хоро

шая корова Ст. Том-

li" готов. п.татью. Работ, на РеиингтонЬ. А, 
Почтам гскля, b'i 20, Ф. Лошицкому С. М. П.

1—14947

Нужна кухарка.
Хн>;::ческ1й корпусъ, кв. И  10, Соболеаскаго.

1-14944

IVUfUS ппипы прислугой дфвушка или жен- 
.IjITina иД 1и1П щнка выиленькую семью на 
хорошее жалованье. Спасская, 6, кв. 4. 1—14943

НОВАЯ ПРАЧЕШНАЯ бывшая Японская, по 
случаю скоса помЬщен!я переведена на Солдат
скую ул., д. ЛА 58. второй отъ Нечевскаго пер., 
Слш'.а 1Ы!ая чистка кра.чмальнаго я мягкаго 
бЬльч. безъ улотреблипя портящкхъ веществъ 

и въ крат>1айилй сроось. 1—14941

Она1А1|м5 хорошо хозяйственную н л'Ьсную 
JndlUiUlR часть, отправку и прхемку грузовъ,' 
желаетъ поступить на должиость, спросить Том
скую Сибирскую контору объявлешй. 1—14945

UiilW УР<жп8ъ по хатемжтикЬ, желательно стар- 
Лщ/ шнхъ классовъ или къ конкурсу. Мона
стырская у.ч., 10, школа Шешуковой, с

технологь Л. Медв̂ хдевъ. 3—1

ЧУШиЯ опытная няня къ новорожденному, жить 
Tljmnd па дячЬ въ Заварзиной. Мужское д 
хожиле уьилтп'* квартира CMOTpHTfcfBi. 2—1211

Нужна КУХАРКА.
ЖалованГе 10 руб. О^церская, *N1 16. 3—14788

сапожныхъ насгеровъ. ПрГ’ЬзжГй 
мастер Варшавскихъ провилъ. При

нимаю заказы. Б.-^оролевсквя, М  34, Зайцевъ.
3—14927

Внкман1ю,
Студенть репетируегь и готовить къ экзаменамъ 
во веФ средкхя учебкыя заведен!я. Никольсюй 

переуло1съ домъ М 6, кварт. 3. 3—14931

Пва MOySUIlUOAUllfl. млетерскихъ Томскаго 
ДЛП MGAdUR тСилПАО Технологическаго инст. 

требуются УЧЕНИКИ МАЛЬЧИКИ 15-16 л.
2-14936

Отдаете.; «k̂ piKpa

Продается много домовъ;
съ крепостными местами земли, въ разныхъ 
частяхъ г. Томска. За ухшззнЫни предлагается 
обращаться къ Рождественскому: Магистратская 

улица, домъ Ульянова, № 14-й. 2—14933

Ж^Нухарка требуется,
' флигель вверху. 2—149Й

i Rt W П —технологь готовить соец!ально къ ко«- 
11021 р ’ /Л '^ ’О’Рсу .вт. тсхномгич<ск|й ниститутъ. Адр:

* ре'.с; J ,

Коммерсантъ Y класса,
получнвш1Й воспнташе въ нЬмецхоЙ шк 
потому практически знающГй н1ш. яз. '.с Т ' 

уроковъ. Комер, уч. Просинь. 5- 1

Нужна девушка р я  домашни» уол.
(на дачу). Никит, ул., д. ЛА 2, Житкова. 3 ■

Б Е З Ш А Т Н О
ЧЛ пайй *»»«•»•«■*■O v  Д п О П  р«кмтдумш* 7 irba-

днть Тайгу по вторникамъ, сре;шъ к субботамъ i ....... .............. .. _________
д{ыьн11камъ Посл'Ьдшй скорый Снбирсюй псЬздъ М  1, отпра8ляющ1йся нзъ Иркутска по вторни-
камъ, отправится Й) 1юня, а первый

Чеяябиискь по четвергамъ, шггнищигь и поне- 
■1, отправляющ1йся изъ Иркутска по вт<

1 , отправляющхй^ изъ Ихжу^ска по сре.^аиъ, отпра- 
“ ’  Сибикка-' "  —

ются безъ 113иЪ1ешя. 3-14920

ЧУЛОЧНЫ Я М АШ ИНЫ  „Ш В ЕЙ Ц А РКИ
ПОЛУЧЕНЫ

еъ магазина Рукавишникова.

T o M C id i l  Городской Ломбардъ
ви^щмгъ вублку м гг. иаоготамдеВ, чго 9 го е. i»M , сь 12 ч. да*, въ nэaiщвaiя Ложбардц ов ккгя« 
CTpatCBOl удшгЬ, гъ дгмЬ J4 4 Й Сулвп аровиозмпел А7КЦ101ГЬ ю  ороерочвжвш шогв ва ММ: 
SS765. 53131, 53133. eosss (сьвоиВ в»сотя*п отъ же1мкой шубы) StOOS (uhcxU bosotmb часы а водота 
гь вещвхъ г1«ъ 9 волоп. 48 доп] 53394 (кужеавя шуба въ ааотоаомъ иЪху) 0!2. 640. 650, 656, Мб, 660, 
677, (в]гке|ае •мота* часы а Boaortt брвепгъ alt-b 1 вед. 60 додь) 698 728, 621йБ(о4 оош aaeuro хЪи} 
59409, 57746, 64141. 64158 53641, 63669, 861 (uacRie аохотыа и ш  а водотеб 6рас*еп вВеъ 8 вод 12 жоп) 
865. 866, 88^ (аодога аъ мпихъ абвъ 6 волот-, еерьбра а4еь 143 вод. а apyrU мша) 90S, 910. 917. 987, 
933 935 954, 974, (саор!къ двемго иЬха) 975, 988. 61984, 987 (швавп а* иодоакоаовъ irtxy а Хфвсчя 
т{бв ад веагхровоаъ айхв) 1020, (ртчвда шмЯвд* адшдва) 1036, 64031, 58059, 64216, 63178. 1067, 1088, 
1086, 1091, 5397'*, 1095 Гмрвеам вуб* »  кввгуредовъ жйхт> 1174, 118J, 6<S5t, 1165, 1172, Н78, 68188̂  
1204, 1205. 122<, 1237, 4078, 3150 (дшетммъам ружи аввтриЕяагО бОЮ 4394, 4431, 47'5| 66758, 65l94i 
(аужевы во-:опм жен) 5530. (руважк тяаДам вашей) 8596 а 10380. Подробаув оаась амежмжжюъ а> 
врохжж/ вещвб аоацо вахЪть въ вомЗщвив .Томбврха ежедвваао. 8—14944

Расгоряджтвп С. Шхывяаъ.

СОСНОВЫЙ с т р о е в о й  л ъ с ъ
привезенный на баржахъ изъ сЬверныхъ л^сничествъ 
продается на складахъ Томскаго Управл. Государствен. 
Имуществами. Подробно узнать у  смотрителя складовъ; 

"  уг. Ереневской и Знаменск. ул,, заимка Родюкова, теле- 
фонъ № 362 и у зав'Ьдыв, скл.: Болотны й переулокъ, 

д  jyg Гладнева, те-тефонъ № 50а m- i»u

Ищу кухарку >'*г6юи1ую хотешо го и . 
1J горничную. Спроаггк 
ул., домъ М 4, Савчнка. 3

желан1Ю но 
анино. Офицерск. ул., д. J6 20, кв, Jfi 2  2

2-хъэтажный 16X12 
камен. фуаДомъ новый

местности, (земли крЪпостн.'’ ^  саж.); п{ 
флигель 12X12 арш. и садъ съ многш 
деревьями, немедленно продается за on  
за 6.700 руб. Доходу приносить свыш 

Муххтнекая, Вахрушева, Jt 14. 1

ВоаоввоврТтоваыв прадваи* арвея, 
ада маек часы чеумвВ воровваой 
стык, открыты*, мводъ
сорта: 2) ийоочка АФрякааск -------,

бредок-ь еъ двпахв вавмжвтыхъ дюдеа 84 ор'., 4) | 
•амаивыб кошед««гь ддя ереаодравет* чаеогь on  сор-1 
ча; 5J «ожаао* еортяова мгржввча еъ 6 отдкамида 
штеаэедц вая, отч»егао в факвдЫ; 6} ваяшдый бумаж- 
аакь играв кожа; 7) етереоаооъ аокадынвШ1Й, 
буквадыю вааъ въ ааттрб. act со6ыт(я Дадьаяго Во- 
стом; act ага мповуаомдвутые преажетн высыхаю 
■и аодучвв1а аажап аадож. вджтвж. б**ъ аахатка Чаш 
выеыдаютед anowk alpswaa до внвуты еъ ручатмъ- 
стасвъ м  а4рюввъ аоа аа 6 д4тъ.

Адресовать: Гдаааый ctuun Дфрдкав. чаеовъ К, 
КАЛИСК1Й Вдршш Куоечмк>а 8, ПржайчавИ 
Зааачаву, прмввашвжт »•*> етоввость аперааъ. граав- 
руетея ва чаеахъ жовогражаа боаодатао. 40—15164

Уг. А:1ександровской и1г1реображенской,С Больнымъ!!!
__  _ ФмваувалВ арачь-вроф- Броувъ-Секаръ, 7в-тд-а*”а.

м . 3. Д Ж У Р И Ч Ъ И М .Г ,  г б л о ь и п

ПРЕД.1АГАЮГЬ

IlnflillV зыающикъ м1кто]тахожден1е Семена 
lipUUIJ Совенков.т хон Анны Семеновны Совен- 
ковгЛ сообщ. на ст. Точг:п., за это обЬхнаю де

нежную награду. 4—148%

Нуждающимся ПЕРЕПЛЕПИКАМЪ
предлагаете попрювку учебннковъ Женское епа- 

рхтальное училище. 5— 10105

fln ily aD Itliu  изъ PocciM, студенть семнкар1и 
1ф 1 ВАаОШ1Л готовить н рспетируеть во всЬ 
средке-уч. завед., на аптекар. \ ченнка и ученипу, 
o.v-iHO 3MHHN. съ дФтьми. Протопопов, пер., д. 

.Nff7, во ,явор%, флигель, верхъ. 3— 14900

I .;дя1тъ-тпколсгъ кщйГп
д. м  О, т -ерх/. Эя 7сл.»<.;.1,. л

НЗбЕСП
MUBBj4iuafo качества сьруч: i

аФятчдьаоста, умевьшепе веаачааы яичисъ а Bsq»6a- 
шааамой оосхклввва еФвяавоб жаахоста Рает*р«гь
авига вро жав, аодучаажую жадвоеть всарысаудь ехМ 
т*ятх y*wjr. Шсай аФехож. вепрыевав. арофеосоръ 
—  • гм.т, рва.---'. ..
. . i-ч :• съ-:г. - -а-чр

I... [. ч.-чг <«^«гъ >43 -=>»»4вч*

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
рлиыз 1 НОЯННЛ ваш aairaeai (кшши nspiu

н а  е к п а д Ъ  Т е Х н и к о - П р о м ы ш п в я н а г о  Б ю р о .

Ц'Ьвы bbI i ковкуррешЦн. Продажа оптомъ н вь роаввду.

Цишиа ппипи прислугой пожилая женщина 
n jm n d  идпип въ маленькую семью. Садовая 
V.T., .4  42, кв. СергЬева. Приходить посл% 3 ч.

2-10269

r i fh ^ l l id U T l.  трезвый, ДЛЯ посылокъ
иц}^ПЦшп1 D въ «Саавянсюе» номера. Дворян

ская ул., М  12 . 1 —10Ж

горничная, 
шорникъ, въ кожевенную

МУШии трезвый, кухарка,
n jm nO i шорникъ, въ

Фуксианъ.
Нуший къ ма.тенькому ребенку и дtвyшкa
n jm n d  нли женщина одной прислугой. Тог>- 
гог:: : ул-, Д- Фнльбсрта, Мамонтовой. 2—102ш

ЦиуАпцд знающая хорошо свое д-Ьло. Болото, 
nJAdpiid i Кондратьевская ул., М  22, Лукова.

спр. Сеченова. 1—10282

Дв5 горничныя нужны.
Про’’ ' 1 ' с.!й пер., я- Беляева, J6 6. 1—10381

ПпПЛЯШТРИ пяахъ. Большая Подгор-
llUUMdiUlun ная, д. Патрушева, квартира Фа

деева. 2— 10280

й5яочна 14 л4тъ ищетъ м5сто. Буянов-
CKifi пер., 6, спросить Св-Ьридову. 1—10279

ЛФпАуцм :!щетъ м*сто для комннатыхъ услугъ, 
/^DDUinQ i i  л-Ьтъ. KomauieecKiR пер., д. Мала

ховой, М  3.

U iiiy  u tA T n  кучера или дворника. Набережная 
ПЩ| IntM''* шайки, постоялый дворъ

т, спр, Ефременхо.
Пет- 

1-10277

Отдается хорошая комната.
Набережная Ушайки, ,донъ № 20-й. 2—10276

Наарткра Поскресенская гщ
тугь-же нужна erpanta. 
кая гщта, противъ костела, 

домъ № 5. 1—10275

или одной прислуги, 
.й пер., д Тухтаева, 
Сапеп4ну. 1—10274 НужнаИщу M icro  Шумихинсюй пер.

.St 30, спр. ' '

Нужна к у х щ а  и девочка.
H.iK’ -iucMil пер, д. Паты.типыной, v'e 6, сверху,

1—10^3

или опытная няня къ 1/ооптиП9 благоустроенная изъ 5 комнатъ к>'х- 
3 д*тямъ. Вокэалъ, кв. ] nDdp>n}Jd ни, прихожей, при ней имеются ро- 

инжеиера Матв-Ьева. 1—10271 ща и службы для скота отдается. Никитинская, 42. 
—  ------------------------------------------------  Э—10233

тдается квартира, : £уе„(,граф1и
6, отъ 4-хъ час. 1—102^

Нужна боннз-н1мка'

КАВКАЗСК1Я бурки и теп.1ая обувь продаются, . - - »i
пр]|нимаются заказы,починка всевозможной обтви. СТ *10 оосторовввхь арямзеей. Иэввст!

Монастырская улица, д. М  1, Каплакъ. 1022 тавдяется СО Ст. Лмтввновой Сиб.

Ш 11П91Л и а и Т л Т ^ '^ т Р »™ " )" »  миргару TpedoBMiMB обращаться кг М-Г.
л 1 и/1оК1 HuHnlb въ шесть комнатъ  ̂ вблизи ловиву, Мягястрятская ул. д. №  43, 
почтовой конторы къ мосту съ лoмiЬщeнleиъ для1 фэвъ 542. 86— .
скота, срокъ отъ августа или сентября. 06^-1
щаться: Степановка, дачи инженера Соломииш ' ■“ "

Бляхеру. 8—1443а

Тарантасъ дорож, и ванна продают.!
Солдатская, .V' 67, д. Сенцова, вверхъ. ^14802i

n e t I  Bourpt Огвывы ^-ч«6 я бодьв выша. уш . 
•а жгу гва. и  2 сжав- ввр ковт Д* Квд««вч*по, 

J ^ . Мосх*», Тмревъх, ДодгврукввоЮб м р , Ж. Лобжчви, 
гдф врод, ео«рм., оредх преаст. вот мвг. 14536

N U N K im iO C K lO O C K K  tlM

Баналейно-гастрононичеейй магазинъ ^

П . И . Л О С К У Т О В О Й
Ввбарежяжя p in  УпаВв*, в ^ г «ъ  БородввоЯ.

-s S »-

ЯРЬ::^=Ь.Г А Г ; ■■ I ' .  С ЛТЯКН **!, : г . ; . ь  ГС»ЛЬ1у) СВ1 V TOtAl^bl:

Г а с т р о н о м и  l e c K i e . K O H M H x e p c K i e  и  б а к а л е й н ы е .
Съ почтешемъ Лоску!:

Бывш1й ученикъ
посл1^яго к>'рса Томскихъ нузыкальныхъ кдас- 
совъ, даю уроки скрипки. Адресъ: Загорная ул., 

д. Л  42, кв. 1. 9-14823

flniiUUllQlO шитье платья и б-блья, могу по- 
ll|lflnniTldtU денно съ кройкой, могу зав^ . хо- 
зяйстоочъ. Никитинская, № 40, внизу, Павлова.

2—14825

On С п подг. за 4 к. ж. г. н къ экзаи. ка 
Od J  Ра общеобраз. курсы. Группы отъ 3—5 ч. 

Монастырская, 15, ннзъ. Студенть, 3—14860

0КОНЧИВШ1Й

I
С.-Птдбгргъ. 1MI г.

Ф  Ф
Ыоевм 186S г. В.-Виг»гиг» IBM ъ.

T0MCKIII СКЛАДЪ ПА1'!ЕБУ1№Ш10Й ФАБРИКИ

„ О б щ е с т в а  О О ЧЕВКЛ
к

Артель кустарей Нижне-Исетскаго Горнаго завода
по окончаши необходкмыхъ формальностей договора съ казною немедленно приступить къ рабо 
тамъ въ мастерскихъ, посему нм*етъ честь покорнейше просить учреэмежя и лицъ почтить 

Артель заблаговременно своими заказами или ув1щомлен1ями о таковыхъ на:

С -Х  МАШИНЫ и ОРУД 1Я,мелышчныя машины и приспособлены,разныянеханичежЫ, 
•TvtueMHbu. штамповочныя, слесарныя и столярныя работы для с.-хоэлйственнаго, ж е .т в о -  
дорожнаго и дромышлен. аредпрЫтШ ннвеятаря и разное чугунное лнтье.

Заказы будутъ выполняться по обравцамъ, чертежамъ и указан|ямъ на машину известной 
махж^^омвндованной фирмы. Къ точному и солидному выполн^хю работъ будуть примЫ »^ 
hobM î  маш^ы и усовершттвованные способы въ исполнети. Одновременно съ оредложенкжь 
n S S S f  сообщать K^H ift срокъ составкн и существующую ц*ну. по коброй можеть быть д а л  
Ж Г л т я у м е я ь ш е ^  ц1.нГиспользуемъ всякую представляющ ^ возможности о w
эамедпижь ув-Ьдомить. ВсЬ подробности будутъ высылаться » “ ^ е т « о .  2-14813

Требов1Ш « просимъ направлять по адресу; Екатеринбургъ, почтовый яп^нкъ J6 9.

e e a s a o a m c  'A  ять l O ^ S  г о д 7

Uuu/uQ rnnuiiuiiQQ безъ рекомендашн не 
n jm n d  1 и||пП1 ПйП| приходить. Набережная 
р. Ушайки, контора А. К. Королевой. 3—14862

Нуженъ репетиторъ пут, сооб, Адресъ: Ям
ской пер., номера Баранова, К. Я  Васнлевс1ой.

3—14890

Въ квартнрЪ внце-губернатора
по слк'чаю скорвго оть'Ьздапродается недорого 
вся обстановка. ВидЪть ежедневно отъ 10 %т. 

до 5 веч. Губернское Управлен'хе. 3—14889

Продается сЪрая кобыла 6 л1тъ.
Черепичная ул., 13, спр. Елтазара. 2—10130

дается фанированный орЪхомъ
. буфеть. Обрубъ, Л» 12, верхъ. 3—10164

Ui/ufUQ Л'кшиШЙ лЬтъ, няней л
n jm n O  д о п и т а  одному ребенку. Нечаев

ская, 44, квар. Юберьевой. 1—10234

Ищу м кто  кухаркй.
Загорная ул>, .№ 62, на E&.'ioTil. 1-

одинокая кухарка, умеющая готовить. 
Мк.1Л10нная улица, домъ Вытнова, 36 26, 

спрссить у  хараульнаго. 1—10265

продается съ хорошнмъ ходомъ н дв^ 
тел'Ьжки. Еланская, •№ 37, квар. № 10, 

вид11ть можно отъ 3-хъ до 8-ми вечера. 5—1 0 ^

4 кемн. и кухня.
С^лвая, 22, д. Ротховской. 3—10256

YnPiVPTPfl умЬющая готовить, треэ- { Нужна горничная,
ipCBJCUin аая. жадоваже 10 Р>'б., безъ пас- въ д. Монякова, по Никит, ул., J6 36. 1—10239

■ .......... кондитер-* • _  - _ . ----------------------------- -
Ьвк'щка. i РопОТУТЛП!. иуженъ за 2 кл. городского уч.» 

1 —10272 • ' IИ I up о продаются: сЬнокосияка, грабли
■ -------------------- » —  - —  ̂I сепараторъ. Петровсюй пер., д, 361-й, кв. Внлкова.1Вь коробочную мястерск. Вильскера' _

HyvcHu мальчики. Никольская, X  1-й. 1—11/254 Uuu/U9 П10П1Л13 Для ухода за 2 год. ре- 
'  -------------- г------------------------------ in jm n d  A b oU In d  беиквкь. Акиновская,1« 16,Нуженъ ........

порта iipax-.AHTu Почтамтская ул. 
скат »Рссс1я», тутъ же требуется ,

I Кондратьевская ул., Лй 35-й, д. Сидо 1̂
г-.," СРП,», внизу. 2-10257, f lp j^ 3 )^ jjj бЫюдсревщикъ приип- 

маю заказы, починку п
ИМУ МЪСТП iipnv.v... .... -1ЧИОЙ поправку мебели, а равно пишу еыв1»ски и до-

***'̂  семью. Ссмннарся: иовия таблицы, in^u ум-Ьучнныя. .Мнл.люкнач. д
пер.. М  7, спр. Льяковнчгву. 1—102691 26 i9, мастсръ Безпрозваиныл. 1—1024^

ФАВРИКА АЗГОТОВЛЯЕГЬ "о 308М0ЖНЫЁ СОРТА ШкГЬ.

Складъ бумаги „Сочевна" нрходатся при магаз, П. И. Мщушина
В’ !' «OK'S.

н а  с к л а д а  им1н tim  сл^дую щ 1я бум аги ;
Писч1я—разныхъ но11Ь1ювъ и etc.*, а также— льиепокъ, почтовыя—боль
шого, малаго формата в флатонъ; рисовальвая^стопамв в руловамв; аль-* 
бомныя; бюварвыя— равяыгь цв^тсвъ; обложечвыя для д^лъ; копвроваль- 
ныя; нанцелярешя; кнкяшыя разныхъ разв'Ьровъ п в-Ьса; двойныя пасч!я.

БЪЛЫЕ и ЦВЕТНЫЕ БРИСТОЛЬСШЕ КАРТОНЫ.

s v x A r s  a % T Q 7 F A § e a i3  ш х р р М 1 з а а т в г р А Ф е в 1 8 .
MXMXMMKItKXMXXKeiiNMMMXKXMltXMXKMItKX

Съ paa'ilimenlfl Томскаго Губерненаго Управлеы1я отъ 1 1юня с. ’г. за 
№ 4390 въ Томское Еврейское Духовное Правлеше при каменной синагог* 
пр-глашаются прихожане вс^хъ трехъ прих‘'ловъ гор. Томска въ четвергь, 
6 1ЮЛЯ с г. Вь 5 часовъ вечера дзя избран1я старосты камеяной синагоги 
вмЪсто отказавишгося отъ этой должности Томскаго купца Бориса Леонть
евича Фуксмапа и почетнаго блюстителя Томскаго Еврейскаго мужского 
учн.1Н1иа вмЪст! иаб'ачнаго и нс утвержденного врача Моисея 1осиф0внча 
Фукслана, за вы*эдомъ его взъ г- Томска. 3— 10290

Непременный чл'чп- Правлепхн раввинъ Левивъ-

П Б е з п л а т н о  3 0  д н е й ! !
Если въ течент этого срока рекомендуемые нами 12 ц Ьн ^хъ  предметовъ ока

жутся недоброкачествеикыин, фирма возвратить деныч!, Треоуитв я убъжяайтесьх 
Только за 6 р. 85 к. (съ пересылкой) высылаемъ: 1) Прелестные черные мужск, или 
дамсюе часы всем! рно-извЬстной марки «Саидосъ и К*» зашдь раэъ на 36 часовъ, 
открытые. 2) ЦЬпь америк, нс*, золота, или изъ настоящ. бълаго металла, къ дамашмъ 
шейная. 3) Изящн. брелокъ бинокль съ интересн. женск. видами: компасъ. 4) Зам

шев. кошелекъ къ часамъ. ^  Америк, стереоскопъ съ 25 интересн. видами. 6) пикеллнров. пнсьм. 
прнборъ. 7) Кожаное портмоиэ заграинчн. выд-Ьщ™ съ 6-ю отдЬлеыями и со штел^дамъ заказчика; 
или золотое кольцо 56 пр. съ камнемъ. 8)  Карман, полевая зрительная ттба- 9) Карм, складныя 
ножницы англшек. стали. 10) Юмористическ. фотофафкч. аппарать. 11) Ф о к ул  угадать сколько 
ко.чу л^Ьть. 12) Фокусъ дама безъ сердца—всего виЪсто 16 р. только 6 р. 85 к. съ вересыяк, 
TaKie же мужск. или дамсюе крытые съ прилож. на 75 к. дороже. Часы высылемъ проверенные 
до кинуты съ ручатбльствомъ на 8 л * т ь  налож. платежомъ и безъ задатка. Просимъ относиться 
съ полиынъ довЬсяеяъ, такъ какъ фирма наша единствен, высылающая доброкачествен, товаръ. 
Требованш просимъ адресовать: Въ центральное депо часовъ *Т-во ЗА РЯ », Варшава.

Часы се):^рян. масс. 3 крышки М пр. анкеръ ходъ на 15 камняхъ съ вышеухюмянут. прим^ 
12 р. Тате-же ходъ на 23 камняхъ съ прилож. 13 р. 25 к. Тяжеловесные 17 р. >—144СП

Ф
Лучшее домашнее средстее ОТЪ РЕВМАТИЗМА и ЛОМОТЫ

) Т к о р н ы й  р е н ь - Э к с п е л л е р ь
Хнмич. фарм. фабрики Ф. Ад. . 
РоссЫ—С.-Петербургь, Ник

• ;;ТРП> и К* въ Рудольштадте. Отд-Ьлен1е для 
-1Я, 16. Продается въ аотекахъ к аптекарск. 
гагазннахъ.

i*- О Б О И
в ъ  р о с к о ш и .  в ы б о р Б  о т о п и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ

предлагавтъ посудный и обойный магазинъ

Е .  А .  О с и п о в а
ПОЛУЧЕйЪ БАГЕТЪ ОБОЙНЫЙ в ди РАМЪ.

П О О У Д А
вс*хъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬН р ОВАН,

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр
Г Ы Б О Д О В Н Ы Я  П Р И Я Л д л е ж и о с т и .

:■>

Оетвия яропм п icHCliA: А. Щнмнъ к Д. Стмрдт.

Парован типо-литограф! П. И. Макушвва в> ToMCirL



Безплат ное приложеше къ М  140 «Сибирской Ж изни».

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

11оведкьн1къ, S itojfl 19(16 года.
Отъ 30 1юня.

ПЕТЕРБУРГЬ. Для сов'Ьщан1й выборныхъ 
отъ рабочихъ съ соц!алъ-демократической 
фракц1ей Государственной Думы выбраны 
делегаты отъ всЬхъ фабрикъ и заводовъ 
Петербурга.

— По всЬмъ лин1ямъ жел'Ьзныхъ дорогь 
имперш приводится въ исполнен1е распоря- 
жен1е министерства внутреннихъ д-Ьлъ, что
бы жандармы жел-Ьзнодорожныхъ управле- 
н1и сняли винтовки.

— Открылось общество самообразован1я 
рабочихъ.

ЗАДОНСКЪ. Съ прибыт1емъ драгунъ вол- 
нен1Я въ СизовФ и сосЬднихъ селахъ прекра
тились; захваченное имущество отбирается, 
производятся аресты. Сизове и Захятино 
не горели. Сожжены всЪ ближайщ1е хуто
ра домовлад^льцевъ. Вчера были случаи 
изб!ен1я м’Ьщанами крестьянъ.

ВАРШАВА. Неизв-Ьстные стрЪляли въ 
%.\авшаго по улиц-Ь члена военнаго суда 
генерала Швейковскаго, пулей ранили толь
ко жену генерала; раненая перевезена въ 
военный госпиталь. Злоумыщленники скры
лись.

— Вооруженная щайка напала на казен- 
ную-винную лавку по Вороньей yanut. и 
забрала 75 руб.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Закончено сл-6дств1е 
пр д%лу о декабрьскомъ революц1онномъ 
движен(и на группахъ минеральныхъ водъ. 
Прокуратура возбуждаетъ обвинен1я про- 
тйвъ бывшаго атамана пятигорскаго OTat- 
ла генералъ—Maiopa Грамотина по 373 и 
341 ст. Уложен1я.

1УФА. Въ iioat предстоитъ процессъ 17 
цъ, обвиняемыхъ въ бросан1и бомбъ въ 

с4лдатъ, оцЬпившихъ митингъ жел1;зно- 
дДрожныхъ мастерскихъ въ 1905 г. Обвиня- 
е»ые преданы суду по 279 ст., угрожающей 
сИертною казнью.

;ЕКАТЕРИНОСЛАВЛЬ. Вчеращн1й день 
н^щелъ спокойно, были попытки на ярма
рочной площади вызвать замешательство 
Случайно раненъ городовой.

СОСНОВИЦЫ. Шайка злоумышленни- 
ковъ ночью вломилась въ здан1е местна- 
го волостнаго управлен1я, отрубила голову 
сторожу и ограбила кассу.

ПЕТЕРБУРГЕ. Министерство путей сооб- 
щ;н1я распорядилось объ увеличен1и жало- 
ван1я волжскимъ бакенщикамъ. что должно 
послужить противодейств1е.мъ предполагав- 
аейся забастовке бакенщиковъ въ раз- 
пръ нижегородской ярмарки.

Отъ I ноля.
ПЕТЕРБУРГЪ. Городской голова сове

щайся съ прасолами объ обезпеченЫ Пе
тербурга .мясомъ въ случае общей заба
стовки.

— «Страна» сообщаеть, что въ Сева
стополе предполагается ввести военное по- 
ложен!е. Вместо Чухнина назначается 
Вирренъ.

ОДЕССА. Забастовали рабоч1е южнорус- 
скаго пивовареннаго завода, требуютъ уве- 
личен!я платы на двадцать процентовъ. Эко- 
номическ1я забастовки распространились на 
весь портъ кро.че грузчиковъ угля.

БРЕСТЪ-ЛИТОВС1СЬ. Въ пяти эконо- 
м1яхъ крестьянск1е безпорядки прекращены, 
а въ остальныхъ приняли крупные раз
меры.

МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСК1Й. Начальникъ 
края издалъ постановлен1е о воспрещент 
насильственнаго снят1я рабочихъ подъ уг
розой трехмесячнаго ареста и штрафа въ 
3000 р.

ГРОЗНЫЙ. Процессъ 18 железнодорож- 
никовъ окончился общи.мъ оправдан1е.мъ.

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Газетное сообщен1е, будто 
■много офицеровъ семеновскаго полка пере
ведены въ преображенск1й и что первый 
батал10нъ фор.мируется изъ чиновъ другихъ 
гвардейскихъ частей и георг1евскихъ кава- 
леровъ— неверно.

—  Въ государственномъ контроле от
кроются съ будущей недели особый сове- 
щан1я чиновъ контроля для обсужден1я не- 
которыхъ вопросовъ, связанныхъ съ расход- 
ны.чи сметами ведомствъ на 1907 г.

—  Заготовленный морски.чъ министер- 
ствомъ для надобностей минувшей войны 
вспо.могательныя суда, транспорты и крей
сера теперь, въ виду незначительности на- 
личнаго состава боевого флота, распрода
ются при главномъ морскомъ управлен1и 
торговаго ,мореплаван1я. Образована для 
продажи поименованныхъ судовъ особая 
междуведомственная комисФя.

—  Министерствомъ финансовъ утверж- 
денъ составленный комитетомъ по деламъ 
■мелкаго кредита образцовый уставъ зем- 
скихъ кассъ и мелкаго кредита.

—  Петербургскимъ комитетомъ по де
ламъ печати 29 1юня возбужденъ вопросъ 
объ уголовномъ преследованш редакторовъ 
«Голоса», «Тр уд а », «Крестьянскаго Депута
та », «Мысли», «Нашей Ж изни» и «Совре
менной Ж изни».

—  Визитъ англ1йской эскадры въ pyccKie 
порты отложенъ по взаимному соглас1ю, 
■чожетъ быть, до будущаго года. Иниц1ати- 
ва исходитъ съ русской стороны. Некото
рый политическ1я парт1и и часть печати, 
какъ въ Англщ, такъ и въ Росс1и возбуж-

' дали сильную агитац1ю съ целью связать 
это событ1е съ вопросами внутренней рус
ской политики. Прямодушный заявлен1я 
англШекаго .министра иностранныхъ делъ 
постановили опять вопросъ на надлежащую 
почву, темъ не .менее русское правитель
ство должно было предвидеть, что прибы- 
Tie англ1йскихъ судовъ могло подать поводе 
къ возобновлен1ю агнтац1н, вредящей буду- 
щи.мъ отношен1ямъ Росеж и Англж. По 
настояще.му случаю между русскимъ Импе- 
раторомъ и королемъ Эдуардо.чъ состоялся 
обменъ сердечныхъ телеграмме.

П А Р И Ж Ъ . Палата постановила единоглас
но принять Дрейфуса и Пикара обратно 
на службу съ повышен1е.мъ чина. Прессан- 
се требуете правительственныхъ меръ про- 
тивъ офицеровъ, замешанныхъ въ деле, и 
усиленно нападаете на генерала Мерсье. 
Нацюналистъ Пульезиконти оскорбилъ пра
вительство. Сарро, товарище министра 
внутреннихъ деле ответилъ пощечиной. 
Палата отклонила поправку Прессансе и 
постановила выразить довер1е правитель
ству и перевести прахе Зола въ пантеоне.

—  Сенате утвердилъ законе объ а.м- 
НИСТ1И.

—  Сарро и Пульезиконти дрались вече- 
ромъ на шпагахъ; Сарро раненъ. повиди- 
.мому опасно.

—  Состоялась дуэль Кассаньяка съ сы- 
номъ Андре, последн1й раненъ.

ВАРШ АВА. Шесть вооруженныхъ гро
миле разграбили винныя лавки на Вороньей 
и Панской улицахъ.

Л О Н Д О Н Ъ . «Tim es» заявляете; Англ1я 
очень интересуется причинами небывалаго 
факта— отсрочки визита эскадры, но убеж
дена въ благихъ намерен1яхъ британскаго 
правительства относительно дружественной 
державы. Большинство англичане крайне 
довольны отсрочкой, но не по озлоблен1ю 

, противъ PocciH, а изъ глубочайшей сим- 
пат! и.

1 П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Директоре канцеляр1и 
финляндскаго генералъ-губернатора Зеинъ 
назначенъ гродненскимъ губернаторомъ.

—  «Р ечь» сообщаете, что Ермолове, 
призванный въ Петергофе, призналъ для 
себя невозможностью составлен1е министер
ства. Шипове отказался отъ составлен1я

его. «Наша Жизнь» сообщаете: Стаховичъ 
заявилъ въ кулуарихъ Думы, что ему пред
лагали министерскж портфель въ новомъ 
кабинете, но онъ отказался.

— Началась общая забастовка ломови- 
ковъ, требуютъ 1 рубль 50 коп. поденной' 
платы и праздничнаго отдыха.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Р^шен1е гильзо- 
выхъ фабрикантовъ не удовлетворять тре- 
бован!я рабочихъ и закрыть фабрики при
вело къ забастовке двухъ главныхъ фаб
рикъ; остальные рабоч!е поддерживаютъ 
бастующихъ, отчисляя имъЮ %  заработка.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. На заводахъ екате- 
ринбургскаго уезда волнен1Я въ виду вве- 
ден!я земствомъ налога на жилье и дома.

ЧЕРКАСЫ. Въ селе Лебедине состоялся 
‘митингъ рабочихъ изъ четырехъ тысяче 
' человеке, участвовали крестьяне. По при- 
быт1и драгунъ произведены аресты; кресть- 

; яне потребовали освобождения арестован- 
: ныхъ; возникли безпорядки, раненъ офи
цере, убитъ одинъ солдате и два ранены 
тяжело. Четыре крестьянина ранены.

БЪЛОСТОКЪ. По распоряжен1ю следо
вателя арестованы 8 женщине, заявившихъ, 
что громилы 'заставляли брать имущество 
изъ разграбленныхъ магазиновъ.

ПИРЯТИНЪ. Крестьяне отказываются 
отъ покупки земли, ожидая решен1я Ду.мы.

МОСКВА. Забастовати булочники. Гра
доначальнике закрылъ союзе булочниковъ, 
выслалъ председателя и ораторовъ.

— Среди пожарныхъ брожен1е.
— Организовались общественный работы 

безработныхъ; работаютъ 700 чел.
— Съезде взаимопомощи общественному 

труду постановилъ воспретить штрафы и 
обыски, установить ежегодный месячный 
отпуске, увольнять служащихъ по согла- 
шен1ю съ организащей и уровнять оплату 
женскаго и мужского труда.

ВИЛЕНА. Начинается аграрное двнжен1е.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газетное сообщен1е, что 

въ главномъ штабе составлена комисФя 
представителей всехъ родовъ оруж1я, для 
выработки правиле о ношен1и статскаго 
платья состоящими на службе офицерами 
и военны.ми врачами во внеслужебное вре
мя и что комисс!я единогласно согласилась 
на H o m eH ie  статскаго платья-неверно.

— Открылись два новыхъ професс1ональ-
ныхъ союза: рабочихъ конножелезныхъ
дороге и книжныхъ складовъ. Всехъ сою- 
зовъ въ Петербурге 46.

СОФ1Я. По имеющи.мся здесь сведен1ямъ 
англ1йское правительство дало понять въ 
афишахъ, что будете согласно оказать 
поддержку стре,млен1ямъ присоединить ост
рове Крите къ Грецж, если афинское пра
вительство примете меры къ воспрепятст- 
вован1ю греческимъ четамъ вторгаться въ 
Македон1ю.

ПЕТЕРБУРГЪ. При вчерашнемъ произ
водстве юнкеровъ—артиллеристовъ Государь 
сказалъ; Уверенъ, что приложите все ста- 
ран1я и силы поддержать славу артиллер1и 
въ предстоящую службу. Даю свой завете; 
верьте в"ь Бога и великое будущее нашей 
родины, служите верно престолу и своему 
долгу, относитесь съ уважен!емъ къ на- 
чальникамъ и товарищески между собой; 
вне службы сходитесь съ вверенными вамъ 
нижними чина.чи, входя въ ихъ нужды и 
интересы, этимъ вы приблизите ихъ къ се
бе. Августейш1я слова встречены нес.чол- 
каемымъ «ура».

— Вдове Чухнина прислана телеграмма 
Государемъ: «Глубоко опечалены гбрестной 
вестью о смерти уважаемаго Григор1я Пав
ловича. Потеря очень тяжела Мне и фло
ту, в,месте съ которымъ делю вашу скорбь. 
Да укрепитъ Васъ Господь въ Вашемъ 

]ужасномъ горе».
— Министерство.мъ финансовъ внесенъ 

въ Государственную .Цу.му законопроэктъ 
о вознагражден1и потерпёвшихъ отъ нес- 
частныхъ случаевъ, утратившихъ трудос
пособность рабочихъ, служащихъ и ихъ 
семействъ,въ промышленныхъ техническихъ

'заведен!яхъ министерства. Правила гласить 
I между прочимъ; «мастеровые, рабоч1е и 
1 служащ1е, получающ1е не свыше 1500 въ 
; годъ, утерявш1е свыше трехъ частей тру- 
! доспособности, вследств1е работъ, 
вознаграждаются въ размере половины за- 
 ̂работка; если произошла с.черть, вознаг- 
ражден1е получаетъ се.мейство.

МОСКВА. Градоначальникъ призналъ за
бастовку булочниковъ подлежащей закону 
о забастовкахъ въ предпр1ят1яхъ общест- 
веннаго значен!я.

ВАРШАВА. Убитъ выстрелами присяж
ной поверенный Матушинск1й;уб1йцы скры- 

I лись.
ТЕГЕРАНЪ. Студенты въ Медрессе си- 

|Лой освободили арестованнаго учителя, 
одинъ убитъ, двое ранены. .Духовенство соб
ралось въ большую мечеть, требуя осуще- 
етвлешя реформъ. Войска занимаютъ важ- 
нейш!е пункты города, положен1е тревож
ное.

МОСКВА. Ограбленъ тре.чя лицами ехав- 
ш1й на извощике 80 летниТ богачъ Наги- 
бовъ, грабители отняли 250 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сегодняшнимъ засе- 
дан1и государственнаго совета присутству- 
ютъ почти все .министры. После речей 
Нарышкина и Нейдгарда, предлагавшихъ 
сдать проектъ въ согласительную комис- 
С1Ю, блестящими речами Корвинъ, Милев- 
СК 1Й, Ефи.човъ и Ер.моловъ доказываютъ 
необходимость принят1я законопроекта въ 
такомъ виде, въ какомъ онъ вышелъ изъ 
Ду.мы. За принят1е законопроекта говори
ли; Красовсюй, Каменсюй, Дурново и пер
вый Таганцевъ: Противъ: епископъ Анто- 
жй, Зиновьевъ, Касаткинъ, Стишинсюй, 
Коковцевъ и Философовъ. После оконча- 
н1я пренш ставятся на баллотировку по
правки Коковцева и Философова. Советь 
отвергнулъ предложенное Самаринымъ бал- 
лотирован1е поправокъ, а затемъ и самыя 
поправки большинство.мъ 68, 61 голосами 
противъ 58, 52 голосовъ. Зате.мъ принялъ 
самый законопроектъ въ тако.мъ виде, въ 
какомъ поступилъ изъ Думы. Следующее 
заседан1е совета во вторникъ.

— Аграрная подкомисФя, приступивъ къ 
разработке положен1я о местныхъ земле- 
устроительныхъ учрежден1яхъ, признала су
ществующую организац1ю земскаго само- 
управлен1я слишкомъ неудовлетворитель- 
1̂ ю  для привлечен1я земствъ въ нынеш- 
немъ ихъ виде къ активному участ1ю въ 
созданш местныхъ землеустроительныхъ 
учрежден! й.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ сызрано-вя- 
земской железной дороги опровергаетъ те
леграмму пегербургскаго агентства о заба
стовке рабочихъ названной дороги.

КОВНО. Вчера купающимися найдены 
въ воде три снаряженный бомбы. Въ .мес
течке Андронишко тремя неизвестными 
убитъ волостной писарь Анцуто.

БЪЛОСТОКЪ. Ссобщен!е газетъ о вы
сылке городского головы Малиновскаго не
верно. Онъ устранеиъ отъ должности на 
время военнаго положен!я.

МИТ^\ВА. Генералъ-губернаторъ и губер- 
наторъ выехали въ Либаву, въ виду уси
лившихся нападен!й на полицейскихъ, не- 
угодныхъ террористамъ и рабочимъ.

ТЕР10КИ. Энергино опровергаю интер
вью, напечатанное въ петербургской газе
т е . Положительно ни съ кёмъ не говорилъ 
о причинахъ безпорядковъ на Черномъ мо- 
р1 темъ более не критиковалъ местныхъ 
fltajeaeft. Вице-адмиралъ Скрыдловъ.

.ТАМБОВЪ. Получены тревожный изве- 
сття изъ фабричнаго села Разсказова. Вы- 
ехалъ губернаторъ; посланы драгуны и пе
хота. Аграрное движен!е затихаетъ. Вице- 
губернаторъ Масальск!й въ козловскомъ 
)^зде арестовалъ несколько интеллигент- 
ныхъ агитаторовъ и зачинщиковъ кресть
янъ, въ томъ числе старшину и писаря и 
привелъ къ соглашен!ю землеаладельцевъ и 
крестьянъ. Населен!е успокоилось.

Тв.мскъ Паровая типо-литограф!я П. И. Макушииа.


