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Отдельный № 3 к. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ.

Рздсищ1Я для личныхъ объяснещй с »  р^^^-то 
ронъ открыта ежедневно оть 6 до 7 час. вечера. 
Телефонъ редаюДи Н  545.

Контора редашуи «Ск]$. Ж .» въ собств. докб 
^г. Дворянской и Ямского пер.) от1фыта ежеднер)^ 
(крснгб воскресныхъ и праздад^. дней) съ 10 ч. 
у т ^  до 6 вечера. Телефонъ ЛГ 470.

Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сооб)цени 
должны быть написаны четко и только на <)дноЙ 
сторон-6 листа съ обозначешеиъ ф«мил1и и адреса 
автора. Рукописи въ случав кз;}обкости подяе- 
жатъ измб><ен1я1(ъ  и сокращениигь. Рукописи, 
дос-гавлекныя беэъ обэкачен1я услов!й возкаграж- 

-  деюя, считаются бездлаТЬьшв.
Статьи, призканиыя неудскмыми, хранятся въ

К‘дакц1н -три кбсяпа, а загЬмъ уничтожаются. 
е>1к1я статьи coBcbtb не возвращаются.
Такса за объявлен!я: за стро^ петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к, объявлени прислуги 
и рабочихъ—20 к. за три строки; объявлен^ 
студентовъ, кщущндъ занят1Й—^платно; за при- 
лагаеныя tn> гаэетб объяв.тен1Я въ Томскб 5 р. 
съ тысячи, иногороднимъ—7 р. съ -тысячи.

Отдельный № 3 к.

0 тд6 .се1пс «онторы редакп1н «Сибирской Жиэнм» для n p ia ^  подшсску .
«Cj *.i.; зъ  магазинб 5'сачева и Ливена, ыагазин-6 ПосоХнна, въ СионГс!
-..U t &ъ Москв-Ь—И. К. Го-пбевъ, кни-жный магаз1шъ *Правов6д6н1е»,
6vr;t. г;, '-С-1.ТОР1 » объявпешй «Герольдъ>, Вознесевсий пр., 3; контора б ^ н о  Вадеюини^ Невоов пр., уг. ЕютерИиннскасо raiiaj^ 
f r  Т  1ч —«ъ  Би^нятлб у г г  Ког-:*1!а и Реброва;—въ Омскф у К. А. СокОЯ^Й, Ta^WteH улица, собственный докъ';—въ Красноярска 

у «acniaro пов-брсинаго А. В. Кл10г^—въ селб Берскомъ у учителя г. Кунилова.

объя8лен1я отъ 
также въ цечт-

, — ........ ......., ,  ---------- ---  - .......... -----------.. въ тосквб, Л4ясницкая УЛИ1̂  дрмъ Сытина и въ его отдбленш
въ С-Летербургб, на БольшоД Морсю^ улнцб, докъ № 11-4 или въ контор^ объявлешй Л. ШАБьРТЪ и въ Москйц Mapocei^M, 
уголъ Златоустинскаго переулка, докъ Хвощинскаго, телефонъ № 1220.—Контора объявлешй И. П. ГОЛЬДИНА. Москва, Камергерсш

оереулокъ, докъ Георпевскаго иовастыря.

РОСПИСАН1Е
легко-пл..сажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

о^духъ рейспровать между Томскомъ и В^йскомъ съ пересадкой 
въ Варнаул1> на пар. дОльга Платонова*

„ ’& з \а о .л '№ \'р ’ъ ‘

№ 7-й „ЕРШЪ" М“17-й выйдетъ сегодня.
Содержание: EirbcTO передовой; Пре^етш ! :лн народа, стих. Пр. Кр. Онуфр1я; Задача на про

стыл чиста, Фланера; На лишю два делегата* j гнх. Гейне иуь Урж.; Дуралей, стих, изъ Г. Гевне; 
Въ Швейцг^кой, В. Шуточк1ша; Нед6.тя руой lto обываТелщ стих. Автора; РоссШское благопблу* 
ч1е, стих. Пр. Кр. Онуфртя; Пословицы; Въ внб, М. С. Кларн>^ Управское благочес-п^ стих 
Автора; Мелочи, эпиграммы, правдалн? *{то даааютъ въ проеинши. Карикатуры: 1) Галлюцинации 
тон. гор. гол.; 2) Бывш1й человбк^ 3) Свобода^ печати и 4) Инцидентъ въ мбстн. доброе, пож. 
обществ-6. Цбна М —10 к., съ пересылкой въ с^винц[ю 12 к. Адаесъ редакщи: Благов-бщенсмй 

, д. 15, Громадинскаго. • --------- ------------ * ' ' '  ” ------  ';дакторъ-ивдатедь М. С. Пооовъ ^ларииъ).

Ня t
' бы Т ' h,

Т .-.и -а  по средамь въ 6 ч. вечера, нзъ Томска по субботамъ въ 6  ч. вечера,- 
1ы ъ Барнаула по воскресен1ямъ. изъ Барнаула по средамъ.

гх1*:й палубб пиЪется много каютъ 3-го хтасса. Пассажиры, взявш1е билетъ по какей  ̂
vt».To пристани и обрат>ю. пользуются ск-и;^ой 20*/о и правомъ ъхать на ;йоеЯгь изъ 
---------- Билетъ дбйствнтеленъ во всю навигащю. Учащ!еся и учивияе

Пр11зж1й изъ PocciH ^ я Г Г н !
н^сто конторщн>(д )1ли другюсъ письменнызгь эа* 
НЯТ1Й. Набережная Ушайки, цомера «Берлииък 8—I8M1

'll МУ':. Гр\зы принимаются по соглашен1ю. За справками писать обращаться янчно  ̂
.4. 190,’ или «а  конторкб. 14669’ .

ВРАЧЪ

I сънокосилки
Н. с. Соловьевъ

Пр1емъ по болЪзнямъ
огь 9 до 11 ута^и отъ 6 аь 7 веч. ЖамврМ' 

С1̂ ^ .  Телефонъ Н  320. 10—14318

Врачъ к. в. Купрессовъ.
Квяшыа, iMepmecHbi бвЛиа i  ciouiet.

Приемные часы: утр. отъ 8—12 и веч. оть 
6^  ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. ' 
дИямъ y t j.  8—12 Чу веч. 8—9 ч. По средамъ | 
утр. 8—10 ч., веч. 5—8 ч. Д.тя женщинъ отъ 
12—1 ч. е11с«даевно /[кромб среды). Для ' 
бб1дных-ь безйла-гёый пр»емъ 1 1 —1 2  ч. дня i 

е̂дневн5.
Монастырская д. №  9, Борисовой.

Врачъ Ш В С К 1 Й
КО Н НЫ Я ГРАБЛИ

О С Б О Ш
ПГЧ4Н1«4АЕТЪ БОЛЬНк«ло i.o 
пол. оргад, сифилис. Ежедневно: . — п. ут 

и 5—7 ч. веч. Пр1емъ женщинъ 4-j-5 ч. веч.

[Ъ съ <^л*з^п»и кожи,

и

в ъ  МАГАЗИНЪ

РУКАВИШНИКОВА.
'..ХОВСКШ1 улица , №  3.

уК'

К '-
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Спасская ул., щ. Япоо, М  26. Т ея еф .^ ^  5|^.

В Р А Ч Ъ

Н. И. Березнеговск1й
Хирургнчеек1я и ушныя 6ол%зня 

прикнмаетъ 8—9 час. утра и 5—6 час. веч. 

Уголъ  Нечаевской и Солдатской, д. М  J2.
______  _________ Ь   ̂ -

Городская Управс
вызываетъ лицъ, же.1ающпхъ 
-работы по рекош у городсквхъ 
лищвыгь зданШ. Обращаться въ 
раву въ присутственные лви въ часы 

_____________унятИЬ - 3— 18046

Богословское Горноззводское Общество.
Коа-го̂ а к ви.г«хь 4tf>e«iisiB«axv Тямфеаъ Л* 49«

Гака, r«btoTa<fi вокуа«т*д«в, что воаучв*» «а п ш к  бопвм  оч>п« ст^мгммюъ а у
БАЛОКЪ »сь*1. профилей, тпеже го?ТОВ0В ЖЕЛЕЗО: «руглов, долоеовое. шявное, 

обругное, мвлдратное угловое я р-бзное рввянгь рвм^роп, и*Ь«вя т«жв лвтеавмя ЧУГУГО w  
М1т«»а«%. П4ВЫ и Ь  «оистрриии». Догкрм«ыа В. В. КтвепЙ. 8—14681

П А Р О Х О Д С Т В О  Н - э в ъ  В . Б . б 7 ь Д Б Ш ^ К № Ъ .
□АССАЖИ1’СК1Й ПАРОХОДЪ

ОН ь з  J3 ш . ъ к  :е \ т 1 ,'
>/»;име£|« вп. TOttKA 10 БАРНАУЛА, BJfif КА я оовуяЩ5>

яярм. .Т«мряаы‘‘ ) во вторнвгь 11 1юля въ 6 ч. веч.
а (еъ в*])«е«1к~а яъ Барягулб П  
; ГородояоЙ арнвтава.

я И вл ВА верпеД Кояторж nipotb*67S«1fe*% В. Е Евивштеаяъ, Иркттекяа, .4 Р*
Т«.п<Ьояь М 138. ГРУЗЪ 00 СОГЛДШЕШЮ. 8—14818

)0в00
в е л и к о л е п н ы й

ВЕЛОСИПЕДЪ
.за 1 2 1  р у б .  5 0  к о п .

С ъ свободнымъ колесомъ, ледальнымъ тормэзомъ и 
перемъннымъ ходомъ

М О Ж Н О  К У П И Т Ь
только

у РУКАВИШНИКОВА.
Духовская ул., № 3.

Частная мужская гимназ1я
{Магистратская, 30).

.is.-*; .та »,1 : .1 :v,;4 пр1?ыные Экзамены въ младш1й н старшШ приготовительные, 
. ,1. л 'з  npouj-.-Ĥ H н программы (ц. 10 к.) въ гинназт н кн. магазинахъ. Плата

..le Бъ .v. aataeMb прстотоьителькомъ—60 р., гь  старшемъ—80 р., въ остальныхъ классахъ 
.Л) 1 . чт. годь. Особая плата уч'.-^кяки, которые непрембнно приобретаются отъ гимнаад. 

Иа’ш.пс \':сн‘'Я—1 сентября, Прав.тен!е гимяаз1Н. 6—18100

Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ
Акушерство и женсн1я болъзни.
1̂ иемъ ежедневно кром б̂ ораздникоэъ въ лечеб- 
ннц-6 отъ 5 до 6 ч. веч., на д о «  отъ 12 до 1 ч. 
дня. Магистратская д. М  26, Тряшщнна. Теле- 

фо«ъ J9 177. 5—1C' *

Требуются
для плавашя на пароходахъ по Еаа- 
сею опытные КОМАНДИРЫ, вк^ю* 
niie установ.Т&нныя caaAtTeAbCTBa, и 
МАШИПИСТЫ, знаюоце въ совер> 
шенств^ свое д^о> Годовой оя.тадъ 
первыкъ 1500 р., вторымъ 1400 р. 
Обращаться лачво въ КрасноярскЪ} 
Средне-Сибирская конпашя пароход^ 
ства и торговли, къ распорядителю 

■ Горохову- 3 — 18078

Врачъ А. П. Добротворская
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ВЗНИ.

Пр1емъ о т ъ  8— 10 утр а  и о г ь  6— 8 ч. 
вечера, по праздннш ш ъ о т ъ  9— 11 утра.

Мил.т!окная, д. М  27, Кипр1яновой.

Лечебница женскихъ 6oat3Heii
СЪ постоянными КРОВАТЯМИ 

врачей Левенсоыа, К<№оневсмаго

въ г. Томскб, уг. Почтамтской и Пода-орнаго пер. 
д. Шадрина. Телефонъ М 469.

Пр1емъ больныхъ еж ^евно отъ 9 до 12 ч. дня 
и оть 5 до' 6 ч, веч.

Проиэмдетао операц1й, лечен1е ручнымъ и внбра- 
цФнкЫиъ массажемъ, электричествомъ и ваннами.

10-1Э507

ЗУБОВРАЧЕБНЫ Й КАБИНЕТЪ

Б, В. Левитина
(Почтамтская ул., д. М  1).

зубовъ и яесеиъ. П.ъ>мбмроваы1е 
и иссусствемвые зубы. Пр1емъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. вечера. 10—14841

ПпиииЫ91Л всякаго рода чертежныя работы н 
1фППлП(Пи состааяеше агбть на разным со- 
оружеи1я. Шунихинсюй пер,М50, съ 12 до 2-хъ 

ежедневно, спр. Б-блякова. 2—1Г '

Доводится до всеобщаго св^д1ша, что 
щчехлыд Есаытав1а во временно заврытокь 
ТомсЕОмъ Учнтельскохъ ИнстнтутФ начнутся 
1-го сего сентября. О  норядвЪ, окончат! 
opicMHHXb ценытатй н начала ученья бу- 
деть объяв.1ено особо. Правила пр!емпыхъ 
яспш-ашй можно нолучать въ Баяце.1.чр1! 
Института, 10— 18063

ДнреБТоръ Института Них. Германовъ.

К ъ  CBiA-bHiio аочтеннбншей оублкмн, 
въ особенности жителей Верхней E.iaae.

ОТКРЫТА НОВАЯ

К О Н Д И Т Е Р С К А Я
уголь Нечаевской и Жандармской, № 28,

д. Лотова. 1—10596

Вра- 7 А. Н. ЛАПТЕВЪ
ВиутргиШя SDJiiAni.

Съ лерваго августа

ПРИСЯЖ НЫ Й ПОББРЕННЫ Й

М. Р. БЕЙбИНЪ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Дворянскую уя., въ д. 79 24, 
Зверевой. Пр(еиъ по дблаягь: )-тронъ оть 9 до 
10 час., вечеромъ отъ 6 до 8 чк. Въ npirMiiiiini 

п|мема нЪть. 7—148^

JlpicMi съ 3 до 10 ч. >тра н съ 5 до 6ч. веч. [сего года сдастся квартира съ злсктрическиыъ: 
410 праадникаиъ съ 10 во 12 ч. vjpa. Не-аевска» I освбшетецъ въ7 комнатъ. вверху. Обрубъ, №12.1 

. 'Л i:> 1 -:>257* с М П '

Врачъ К. И. Пляскинъ.
I Нервный, внутрени1л 6ojrtidMi и 8демтрнэац}я.

Пр{емные часы: утронъ огь 9—1€ ч. и вечеромъ 
огь  4—6 ч.. по праздишеамъ утр. огь 10—12 ч.| 

noifb Загуом от. м  бо.

Врачъ Б. 3. Ноторинъ
Пр!енъ болькыхъ огь 6 до 7 ч. вач.

атбевсюй переулок!^ домъ Цама, ДА 10 /второЬ 
оть угла). Телефонъ М  538. Н ^ 1 № 0

Сицш п  Ж»Пз«11Д1|,||1111ии СнЬмм

СПЕКТАКЛЬ I  МАСКАРАДЪ.
За ориганальный ^ с ю й  ^  а^жской костюмъ 

будетъ выданъ ЦЪННЫЯ ПРИЗЪ. 1—le io i'

Телеграммы.
Втъ Пвтвр1ургекаг> Ттг)н«йагв Лгитетва.

ВысочаншШ манифестъ. Высочайш1й 
у к а зъ  о  роспуск^ Государственной Д у
мы. Горем ы кинъ я СтишинскМ увоь'ены; 
С толы п нн ъ  назначенъ орем ьером ъ. В ъ 
В ъ 11-тн у-|^здахъ объявлено военное 
положен1е. П етербур гъ  об ъ яв лен ъ  на 
полож ен ы  чрезвычайной охраны-

Высочайш1й манифеегь.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффиц!ально). Бож1ей 

милостью Мы, Николай вторый, Имлераторъ 
и Самодержецъ Всеросс1йск1й, Царь Поль- 
скШ, ВелиЮй Князь ФинляндскШ и прочая 
и прочая и прочая. Объявляемъ всЪмъ На- 
шюгь вЪрнымъ подданныиъ: волею Нашею 
призваны были къ строительству законода- 
-геяьному люда, избраные отъ  населения. 
Твердо утювая на милость Божью, вгбря въ 
свФтлое и великое будущее Нашего народа, 
Мы ожидали о г ь  трудовъ ихъ блага и 
пользы для страны. Во всЪхъ отрасяяхъ 
народной жизни намЪчены были Нами круп
ный пр€обраэован1я и на первомъ агбстЪ 
всегда стояла главнейшая забота Наша раз- 
ебять темноту народную свЪтомъ просве- 
щен!я и тяготы народныя облегчен?емъ ус- 
лоЫЙ земельнаго труда. Ожнданммъ На- 
шимъ ниспосланы тяжкАя испыташя. Выбор* 
кые отъ  населен1я вместо работы строи
тельства законодательнаго уклонились въ 
непринадлежашую и.чъ область и обрати
лись къ разсяедован1ю действ!й, постаален- 
ныхъ отъ  Насъ местныхъ властей къ ука- 
эан1ямъ Намъ на несовершенство эаконовъ 
0СН08Ныхъ,изменен1я которыхъ могутъ быть 
предприняты лишь Нашею Монаршею волею 
и къ действ1яиъ явно незаконнымъ, какъ 
о<^щ ен 1е о г ь  лица Думы ‘къ населен1ю. 
Смущенное же таковыми непорядками кре
стьянство, не ожидая законнаго улучшен!я 
своего положены, перешло въ целоиъ ряде 
губержй къ  открытому грабежу, хищен1ю 
чужаго имущества, неповиновен1ю закону 
и законны.мъ властямъ. Но пусть помкятъ 
Наши подданные, что только при полномъ 
порядке и спокойствш возможно прочное 
удучшен1е народного быта. Да будетъ же 
ведомо, что Мы не доиустимъ никакого 
своеволЫ или беээаконЫ и всею силою го
сударственной мощи приведемъ ослушни- 
мовъ закона къ подчнкен1ю Нашей Цар
ской в о ле .. Призываемъ всехъ благомысля- 
щихъ руаки хъ  людей объединиться для 
лодаержанЫ законной власти и воэстанов- 
ленЫ мира въ Нашемъ дорогомъ отече
стве

Да возстановится же спокойств1е въ зем
л е  русской и да поможетъ Намъ Всевыш- 
н1й осуществить |главиейш>й изъ Царствен- 
ныхъ трудовъ Нашихъ для п о § ^ Ы  благо- 
состоян1я крестьянства. Воля Наша къ се
му непреклонна и пахарь русск(й безъ 
ущерба чужому владен1ю получить 
тамъ, где существуеть тёснота земельная, 
зак(жный и честный способъ расширить 
свое землевладен(е; лица другихъ сосло- 

приложатъ по призыву Нашему все 
усилЫ къ  осуществлешю этой великой 
задачи, окончательное разрешен!е которой 
въ законодательномъ порядке будетъ при
надлежать будущему составу Думы. Мы же, 
распуская нынешн1й составь Государствен
ной ^ м ы , подтверждаемъ вм есте съ темъ 
неизменное намерен1е Наше сохранить въ 
силе самый законъ объ учрежден1и этого 
установления и соответственно съ  этнмъ 
Указомъ Наши.чъ правительствующему 
сенату 8 сего 1юля двннымъ, наз
начили время новаго ея созыва на 
20 февраля 1907 года; съ непоколебимою 
верою въ ми.10сть Бож!ю и разумъ рус- 
скаго народа Мы будемъ ждать отъ  нова- 
го состава Государственной Думы осуществ
лены ^ н да н !й  Нашихъ и внесены въ законо
дательство (измен^нШ?) въ соответствш съ 
потребностями ошовленней Pocciii. Вер
ные Сыны РоссЫ! Царь вашъ ф)изы 
ваетъ Вась, какъ отецъ сво>}Х> де
тей, сплотиться съ нимъ въ д еле  (й$- 
новлекЫ и возрождены нашей святой 
родины. Верииъ, что появятся богатыри 
мысли и дела и что самоотверженнымъ 
трудоиъ ихъ возсЫетъ слава земли рус
ской. Дань въ Петергофе в> 9 день !юля 
въ л ето  отъ  Рождества Христова 1906, 
царствованЫ же Нашего въ 12. На под- 
линномъ собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано

« Н и к о л а й » .

Высочайш1е указы.
Высочайш]е указы. «Н а основанЫ статьи 

105 свода основныхъ государственныхъ эа
коновъ изданы 1906 года повелЪваемъ: Го
сударственную Думу распустить, съ  на- 
значен!еиъ времени созыва вновь избран 
ной Думы на 20 февраля 1907 г. О време
ни проиэвовства новыхъ выборовъ въ Го
сударственную Думу последуюгь отъ  Насъ 
особый указаны. ПравительствуюийЙ сенатъ 
не оставить учинить къ исполнежю сего 
надлежаийее расноряжен1е». На подлинномъ 
собственноруадо Его Величества рукою под- оскорбительномъ смысле. Председательст- 
писаио «Николай*. Петергофъ 8 йоля 1906 г. вую1̂  полагаетъ, что въ стЬнахъ Д>’мь 
2) Раэсмотревъ {феяставленный намъ осо -'»»о гутъ  раздаваться подобные укоры. Долгь 
бый журналъ совета министровъ о  необ-!Думы, просматривающей всенный бюджегь, 
ходамости вящаго охранежя въ Петербур- отмечать дефекты арм1и, подобно тому, 
ге  н петербургской губерн1н порядка и какъ долгь ея, любя Росс1ю, отмечать не- 
общественной безопасности, мы ориэнали' достатки ея государственной жизни. (Бур- 
необходишявъ объявить въ названныхъ го -! ные аплодисменты). Баллотируются формы 
родахъ и губерн1и, вместо ваеденнаго въ перехода'къ очередны.мъ деламъ. Отверга- 
нихъ полож е1Йя объ  усиленной охране, по- *отся фор-кулы Джапаридзе и Астафьева

• ■ ' ^  fy .w  ........................

долга, если бы она не выработала закой^ 
для удовлетворены этой насущной п о т р ^  
ности путе.мъ обращен?я на этотъ  пред- 
меть зе.мель кдзенныхъ, удельныхъ, ка- 
бинетскихъ, монастырскихъ, церковныхъ и 
принудательнаго отчужденЫ земель частно- 
владельческихъ». Но уже 13 мая .министрм 
ответили на это  выраженЫ воли народ- 
ныхъ представителей отказомъ признать 
необхода.мость принудительнаго отчужденЫ 
частновладельческихъ земель. Государст
венная Дума, выразила министрамъ свое 
недовер1е и немедленно присту пила сама 
къ выработке новаго земельнаго закона. 
Особая комиссЫ, состоящая изъ ста чле- 
новъ Думы составляегь теперь этотъ  за
конъ. Въ основу его положены основаны, 
указанный Государственной Думой въ отве
т е  Государю Императору, причемъ подъ 
принудительнымъ отчужден1емъ ра.:^меется 
наделен1е трудящагося крестьянства на ос
новании закона землей, отчуждаемой госу- 
дарствомъ по справедливой оценке. Обсу
ждая вопросъ о  томъ, какЫ земли отчуж
даться не должны, комиссЫ предположила, что 
принудительному отчужден1ю не подлежать 
надельныя земли всехъ нанменованШ, а за- 
тем ъ также и мелкЫ владенЫ. Въ той же 
KOMHCCtH вырабатывается законъ объ осо- 
быхъ .местныхъ земельныхъ учрежден!яхъ, 
въ которыхъ населен1е череэъ своихъ выб- 
ранныхъ приметь участ!е въ правильонмъ 
и справедпквомъ устройстве земельныхъ 
делъ. О тъ сихъ основанШ новаго земсль- 
наго закона Государственная Дума нс от
ступить и все предположены, съ ними не 
согласованный, ею будутъ отклоняться».

Отъ 7 1юля.
Заседан1е открыто въ 3 часа. Председа- 

тельствуегь князь Долгоруковъ. Утвержде 
ны выборы по Кубанской и Терской об 
ластямь н Черноморской губерн1и. Дум:< 
переходить къ пренЫмъ о белостокскнх'' 
событЫхъ. На очереди ш одо 20 оратс 
ровъ. Вносятся предложение 31 члена 
прекращен!и пренШ. Предложсн1е прини.мй 
ется. Докладчикъ Якобсонъ по личном 
объяснен1ю заявляегь, что онъ употребшг 
неосторожное выражен!е, которымъ вовсе 
не хо телъ  бросить укора всей русской ар- 
м!и, будто бы она научилась (Мяться вы- 
стреловъ, какъ это  неправильно истолко
вали Стаховичъ и Способный. (Аплодисмен
ты). ПредседательствующШ заявляегь, что 
и он ъвъ  то  время не остановилъ оратора, 
нбо не понялъ его выражен1е въ такомт

лож€н1е чрезвычайной охраны, съ предо-!Формула Румянцева снимается. Приннма- 
ставлен1емъ правь главноначальствующаго формула Кокошкина съ поправками 
петербурскимъ градоначальнику и губерна-’ повосильцева, Гейдена и дополненЫыи Бок- 
тору по принадлежности. Правительству-' дарвва- Окончательное редактнровшйе, до- 
ющ1Й сенатъ не оставить учинить къ ис-’ поправокъ и основного текста
полнен1ю сего надлежащее распоряжен1е. формулы Кокошкина поручается редакц!- 
На подлинномъ ссбственноручно Его Вели-' онной комиссЫ. ,  
чества рукой подписано « Н и к о л а й » .  Дума переходить къ  слушан!ю очеред 
Петергофъ, 8 1юля 1906 г. ныхъ эапросовъ по заключенЫмъ комиссК

ПЕТЕРБУРГЕ, 8 1юля. Именнымъ Высочай- ЗЗ.Щепкинъ докладьгеаетъ о неэаконом^р-
шимъ указомъ правительствующему сена- ныхъ дбйствЫхъ администрашивъотноше-
ту предс6дательсов1^та министровъ дбйстви- нЫ народныхъ учителей и учительницъ.
тельный тайный сов^тникъ i Горемыкинъ Поддерживаютъ: Езерск1Й и Бондаревъ, 
увольняется о т ь  должности съ  оставлен1е*гь Запросъ принять. Иванишбй докладываетъ 
членомъ гостдарственнаго совбта. Министръ ^ сябдующихъ эапросовъ; изъ ннхъ одннъ 
внутреннихъ дблъ  дбйствительный статскШ отклоняется, а пять принимаются; ^  томъ 
совбтникъ Столыпинъ назначается предсбда- числб о злоупотреблен1и ь^стью  бывшего 
телемъ совбта министровъ, съ  оставлен1емъ саратовскаго гу(^рнатора Столыпин при 
въ должности министра внутреннихъ дблъ. I ооспрепятствованЫ избирателю Шумаев-
Гяааноупрааляющ1й зез1яед6Л1емъ и земле- 
устройствомъ тайный совбтникъ Стишин- 
CKifi увольняется оть должности главноуп- 
равляющаго, съ оставлешеиъ членомъ госу- 
дарственнаго совЪта.

Государственная Дума.
О ть  6 1ЮЛЯ.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Государственная Дума).
Приводимъ подлинный тексгь  сообщены 

Государственной Думы по аграрно.чу вопро
су въ редакц!и Петрункевича: «2 0  1юня мини
стерство опубликовало правительственное 
сообщены, въ которомъ объявляеть свои 
предположены о земельномъ закона. 
Это сообщен1е подрьшаетъ въ населе
ны вбру въ правильное разрбшеше 
земельнаго вопроса законодательнымъ пу- 
темъ. Государственная Дума стремилась и 
стремится къ  мирному установленГю нова
го порядка въ странб и надбется, что 
разъяснен!е истиннаго положены вопроса о 
земельномъ закокЪ дасть возможность на- 
селекГю спокойно и мирно ждать оконча- 
нЫ до изданы земельнаго закона и потовяу 
Государственная Дума считаетъ необходи- 
мымъ пре'жде всего напомнить, что по ма
нифесту 17 октября 1905 никакое предпо- 
ложен!е правительства не можеть воспр1ять 
силу закона безъ  одобрены Государствен
ной Думой. Еще 5 мая, въ отвбть на р-бчь 
Государю Императору, Дума следующими 
словами вьккаэалась о  земельномъ вопро
се; «наиболее многочисленная часть стра
ны— ^трудовое крестьянство, съ нетерпе- 
нЫмъ ждеть удовлетворенГя своей острой 
земельной нужды и первая руакая Госу- 
д ц с 1 кнная н® ис1̂ н и л а  бы своего

скому осуществить свои иэбирателькыя 
права. Принимается 15 эапросовъ по док- 
лада.мъ Огородникова и 5 эапросовъ по 
доклада.мъ Шольца, который постбднимъ 
оглашастъ проэктъ запроса о  незаконо- 
мерномъ введены въ Царстве Польскомъ 
военнаго положены. Новодаорск)й рисуегъ 
тяжелое положенГе Царства Польскаго подт 
гнетомъ целаго кодекса исключительныхъ 
законовъ. Любовь полякогь къ свободе 
была при{твнена къ бунту. Вознтста идея 
усмирены, способствовавшая лишь къ ук- 
реплен1Ю среди населен!» сознанЫ,что при
меняемый въ Польше режимъ ведетъ къ 
анархЫ края. Царство Польское разсадникъ 
самой утонченной бюрокрали всем импе- 
рЫ. Здесь совершенствовался Плеве; веб 
меры гнета и произвола до применены ихъ 
въ импер!и испробованы въ Польше.

Даже историческая ^ а з а  «патроноаъ 
не жа.теть» впервые была сказана варшаз- 
скииъ генералъ-губернаторомъ. Онъ при
водить длинныхъ рядъ перловъадчинистра- 
тивно-законодательнаго творчества г)'бер- 
наторовъ, вроде обязательнаго постановле
ны келецкаго губернатора, назначавшаго 
смертную казнь безъ суда каждому име
ющему оруж!е. Принятый правительствомъ 
режимъ гнбеленъ не только для Польши, 
но и для всей имперЫ, ибо гиегь произ
вола въ крае находить отзвукъ въ импе
рЫ. Незакономерно вдеденное властью ге- 
нералъ-1убернатора военное положены не 
успакаиваетъ, а разжигаетъ населен!е Цар
ства Польскаго. (Аплодисменты). Запросъ 
принять единогласно. Принимается еще 9 
очередныхъ эапросовъ объ арестахъ, ссыл- 
кахъ и высылкахъ.Д>'ма переходить къ про- 
должен!ю сужден1й о незакономериыхъ 
действЫхъ администрацЫ. Щепкинъ остав- 
ляеть за собою право потребовать отъ
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буд)'щаго министериь» нредан1я суду мини-,ремова «з а  справедливое вознаграждение» 1 свои карательный экбпелицЫ именно про-!и  конторщика Стонбулку. Трое вооруж ен-' лодой еврей Сатажовичъ. Причина неиз-
стра Столыпина, раззорившаго Одессу. Его j отвергается 75 за, 175 протнвъ. Тексть тивъ этой Ha»i6onte угнетенной слабой ча-
избиратели, которыхъ министръ Стольшинъ Петрункевича принимается. Гратсвск!й удо- 
довелъ до нищенской сумы, оставляютъ I стов^ряетъ, что лйселен1е Царства Пол1т* 
за собою право взыскать съ  него уЛятки.' скаго давно уже нс обращаетъ вниман1я на 
Воешюе положен{е, не выдерживающее' праонтельственныя сообшек!я и разгя<л«е- 
критики съ  теоретической и фактической | же Государственной Думы не ми%егь для 
стороны, остается въ Одесса лишь п о то -; Царства Польскаго такого значен!я, какъ 
му, что Столыпинъ зять Нейдгардта. О нъ 'для  остальныхъ частей государства. Поль- 
предпочнтаеть раззорить цветущую Одес-|ское коло присоединяется не иэъ аграр- 
су, ч^мъ отменить военное положен1е,соз-[ ныхъ, а изъ политическихъ соображен!й. 
данное стрздан1ями родственника. Щепкинъ Ораторъ вносить поправку о м^стныхъ 
кончаеть заключен«е«гь: «не могу болЪе  ̂землеустроительныхъ учрежден1яхъ. Про- 
сдерживать населен1е города Одессы про- тивъ поправки говорятъ Мухановъ, Пет- 
тивъ р%шительнаго выступлен1Я. Министръ 1 рункевнчъ и Котляревсюй. Стаховичъ воз- 
Столыпинъ выступаетъ открыто на путь ‘ ражаегь Котляревскому; Гралевск(й вновь 
борьбы со свободой и вс%иъ освободитель-|поддерживаетъ поправку польскаго коло: 
нымъ движен1емъ. Я уста.ми полумилл1ои-‘ Волконск1й находить, что вопросъ недо- 
наго населены Одессы этой 6o{:^i& шлю статочно созрЪлъ и что нельзя бросать въ 
пожелан1е неудачи,поражен!й и габели. Пе-^народъ утверждены, непрод>'манкыя доста- 
редаю ему прокляле полумилл}оннаго на-'точно даже Думой. Кокошкинъ указываетъ 

‘ ' на непр1е.нлемость поправки, вводящей прин-
ципъ суверенности мЪстныхъ земельныхъ

^ л е н 1Я Одессы. (Бурные аплодисменты). 

О ть  8 1юля.

Комисс1Я по урегулироважю арендныхъ 
отношежй приняла основным положежя 
доклада Мануйлова, основаннаго на ирланд- 
скомъ закона Глатстона 1881 года; впредь 
на извбстное время до выработки аграрна- J ̂ ^стнаго 
го закона, т, е. до трехъ л%тъ, аренду
емый зе.мли остаются у  настоящихъ арен- 
даторовъ, съ примЪкежемъ трудовой нор
мы, т. е. не бол^е пяти десятинъ на душу.
На обрабатываемую землю арендная плата 
устанавливается земельными учреждсн(ями, 
а въ с^чаяхъ  разногласЫ ’между земяевла- 
д11льцемъ, арендатороиъ и комнсс1ей воп- 
рось разрешается третейскимъ судомъ. Су- 
ществующ1я арендныя иены не и.меютъ 
отношеж’я къ  определеи!Ю арендныхъ ц^нъ 
въ будущемъ. KoMHCcifl, усмотревъ, что 
аренда носить кабальный характеръ, инЪ- 
еть  право превратить такой участокъ въ 
сервитутный, или обратить его къ прину
дительному выкупу. Министръ внутреннихъ 
дЬлъ 10-го 1юля с ^ л а е т ъ  Гос>'дарстэекной 
Думе сообщен1е о  белостокскихъ событЫхъ. 
Библ!отечная комисс1Я постановила израсхо
довать на оборудован1е думской библ'юте- 
ки 25000 рублей, открыть доступъ въ биб- 
д1отеку представителямъ печати, служащкмъ 

Думе и союэамъ автономистовъ. Раз-

учрежден!й въ аграрномъ вопросе. Баронъ 
Роопъ предлагаетъ указать, что аграрный 
вопросъ въ Царстве Польскомъ будетъ 
разрешенъ сообразно местнымъ желанЫмъ. 
Кузьминъ-Караваевъ полагаеть, что пригла
шены составлять законы сообразно воле 

населены составляетъ юриди
ческую ересь. Задача народнаго предста
вительства согласовать противоречивыя же- 
лашя и регламентировать ихъ.

—  ЗаседанЫ возоб»1оаляется въ часъ 30 
пополуночи. Шершеневнчъ докладываеть 
проэктъ сообщены въ окончательной ре
дакции. Бондаревъ заявляегъ: трудовая
группа, не считая возиожнымъ посту^питься 
своими политическими взглядами, воздержи
вается отъ  голосованЫ (апплод»1Сменты 
сЛ в а ), ГралевобЙ сообщаеть; поправка 
польскаго коло отвергнута и коло воздер
живается отъ  подачи голосовъ. За принят1е 
сообщены голо(ую тъ 124 въ центре, про
тнвъ голосуютъ 53 соц1алиста и правыхъ. 
Воздержалось 101 трудовиковъ и польскаго 
коло. Тексть сообщены въ окончательной 
редакц1и принимается Думою. Вносится 
предложен1е: 1) распубликовать постановле- 
Hie Государственной Думы и 2) препроводить 
его для напечатаны въ «Правительствен- 
номъ вестн ике» министру внутреннихъ

л - л *  ■ 1ДЬлъ. За предложен1е голосуютъ 127, про-
^ б о т а н ъ  законопроектт, овъ уоотревлеиш I ^  , ,  издерживаются 137. Баллотиро»- 
и»стны хъ языковъ аь ш к о ^ ,  U  не «о ж е гь  выть признанной, иво для
ст^тивныдъ и одевны хъ м Ь а ^ -ь .  I законности ея тревуется учас-пе иь голо-

Засйдая.е возобновилось въ 8 ч. 56 *1.| <.„аан1и не «енЪ е 164 чдетоаь. Вопросъ о 
Ушаковъ полагаеть, что а ы 1бстахъаграр-| ̂ ^  принятаго сообщен1я отклады-
UV1W rmu' f̂buia rm/%0ie-rur>\/eiiriA лл>/чЛтРМ1Р '  _ ___ _

вается до одного изъ следующихъ засвда-ныхъ движенЫ проектируемое сообщен>е 
Государственной ]^мы  не внесеть успоко- 
ен1я, а подастъ поводъ къ толкован1ю, что 
Дума встала на сторону помещиковъ. Онъ 
высказывается протнвъ поправокъ Пет
рункевича. Антоновъ въ доказательство 
авторитета Думы приводить ответь  кре- 
стьянъ ВОЛЫНСКОЙ губ. на советь обраща
ться не къ членамъ Думы, а къ  местной 
администрац!и: «довольно намъ смотреть 
на дьяволоаъ, дайте посмотреть на анге- 
ловъ». Въ доказательство необходимости 
обращены къ народу онъ указываетъ, что 
на местахъ жандармы конфискують газе
ты, хотя впоследств>и сами же ихъ переп- 
родаютъ по более высокой цене (Апло
дисменты, шнкаже справа). Председатель, 
обращаясь къ правой, эамечаеть: «какъ  я 
обыкновенно говорилъ левой, такъ т еп ^ ь  
скажу и вамъ, что такой способъ неодоб- 
рснЫ ниже достонмстоа Думы». (Крики 
слева: «ага, ага».) Мухановъ, председатель 
аграрной комисс1и, присоединяясь къ  поп- 
равкамъ Петрункевича, высказывается за 
необходимость сохранен!я въ тексте сооб
щены призыва къ мирному спокойств!ю на- 
селен1я до окончанЫ законодате.тьныхъ ра- 
бо ть  Думы. Онъ критически разсматрива- 
е т ь  поправки, внесенныя трудовиками, и вы* 
сказывается протнвъ нихъ (Аплодис.менты), 
Запись оратороаъ исчерпана. Председатель 
ставить на баллотирошсу первые четыре 
строки проекта комисс!и, заменяющЫ часть 
текста Петрункевича, и поправку Жилкина. 
Весь центръ, вся правая отеергають поп-

н1й. Вносится предложен1е о  переводе со
общены на местные языки. За приият1е го
лосуютъ 129. Число голосующихъ недо
статочно. Петруккевичъ доказываетъ при- 
меромъ изъ французской палаты, что 
толковаше председателя неправильно, го
лоса воздерживающихся должны причио 
ляться къ голосамъ за ; ' Галецк1й присоеди
няется къ Петрункевичу. Френкель обра
щаетъ внимаи1е на то , что при первомъ 
голосован1и за голосовало 124, противъ 33. 
решены принято при второй баллотировке, 
за  голосовало 127, противъ 14. Рёшеже 
не состоялось. Продолжаютъ считать все 
решены не состоявщимнся. Председатель 
разъясняеть, что всякое иное кроме при
нятаго имъ тоакованЫ является произволь- 
нымъ. Следующее заседан1е 7-го 1юля въ 
два часа лкя. Заседан'1е закрыто въ 2 ча
ча ночи.

Вносится предложен!ео прекращены пре- 
нШ. Куриленко' выражаеть желан!е огла
сить фактическШ матер1адъ, нзобднчающ<й 
во лжи товарища министра анутреннихъ 
делъ. Дума постановляетъ прекратить пре- 
нЫ и выслушиваетъ фактическое сообще- 
Hie Куриленко, обвиняющаго товарища ми
нистра Макарова въ уиышленномъ сокры
ты  приговора крестьянъ стародубскаго у е з 
да и единогласно приниизетъ предложен
ную Щепкинымъ формулу перехода къ оче- 
редны.мъ деламъ. ЗаседанЫ заканчивается 
разсмотрен1емъ спешныхъ вопросовъ объ 
убийстве инспектора гиннащи въ Тифлисе.

сти страны, что такЫ действЫ правитель
ства грозятъ погро.мами и въ будущемъ 
и держать все населен!е Pocdn въ непрерыв- 
номъ состоян1и страха и не даютъ ему 
возможности предаваться мирному труду, 
что при оставлен1и власти аъ рукахъ ны-, 
нешняго безответствениаго министерства 
страна быстро пойдетъ по пути ужасаю
щей анархЫ, вэрывовъ отчаянЫ измучен- 
наго народа, общаго разорен!я страны, что 
единственнымъ выходомъ изъ этого без- 
примернаго въ истории культурныхъ странъ 
положены, единственнымъ средствомъ пре
дупредить далы!ейшее распространение по- 
громовъ является немедленное производ
ство следствЫ и предан!с суду всехъ от-

ныхъ ворвались въ больницу Роха, с тр е - j вестна. УбШца скрылся, 
ляли и ранили ножемъ Станислава Вуйциха, ЧИТА. На время военнаго положены 
который еще б  [юля подвергся легко.му по- закрыть «Коммерческ1й В%стникъ»;за недо- 
ранея1ю на улицЪ и тяжкому на квартира, статкомъ лодписчиковъ прекратилъ О'ще- 

МОСКВА. Началась забастовка форей- ствован!е «Читинск(й Листокъ». 
торовъ городскихъ конокъ. На н^которыхъ СУДЖ А. Скородненсюй волостной сходъ 
.4ин[яхъ движен1е прекратилось. ТребованЫ 1 отказался отъ  выборовъ въ зенлеустро-
экокомическ>я.

КАЛУГА. Въ мосальскоиъ уЬздЪ въ 
мЪстечк% Спасъ-Деленсковгь разграблена 
квартира станового пристава н дома евре- 
евъ; стражники стреляли въ толпу; раз- 
громъ прекрад^екъ, двое убиты, двое ра
нены.

НОВОБАЯЗЕТЪ. UlapypcKie кочевники 
н  татары, напавъ на кочевинковъ армян- 
скаго селенЫ кояон<и Кранъ, nocnt пере-

ительную КОМИСС1Ю.
УО И АН Ъ. Въ усмаиское земство плате

жей ПОЧТИ не поступаетъ, всябдствю чего 
земство задерживаетъ жалован!е служа- 
щимъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ фщшн- 
I совъ данъ петербургокому мметном у дво)

в^тственны.хъ за  нихъ вькшихъ и низшихъ ^тр^лки угнали баранту, ранили трехъ и 
должностныхъ лицъ, безъ  различЫ ихъ взяли въ пл%нъ двухъ. Настроен[е тревож- 
ранга и положены и немедленный выходъ ное, выЪхала админнстра1̂ я обомхъ уЪз- 
нынЬшняго министерства въ отставку, пе- довъ,
реходить къ очереднымъ д%ламъ. ТИФЛИСЪ. Въ селен[и Вецери уби ть

По слухамъ постановлено пр1остановить 
до судебнаго разбирательства газеты: «Э х о », 
«М ы сль», «Крестьянск[й Д епутать», «0 6 -  
рывъ», «Современная Ж изнь», «Двадцатый 
В%къ», и «Северная Земля».

Задержанъ уб1йца Чухнииа.
ПЕТЕРБУРГЕ. OTKQ^Tje зас^данЫ госу- 

дарственнаго совета. Предс^дательствоваяъ, 
председатель. Онъ заявилъ, что внесенное 
въ прошломъ заседанЫ предложен[е 30 
членовъ объ издан1и закона, для удовлет- 
вореши продовольственной нужды населе- 
н1я въ пострадавшнхъ о ть  нелю ж ая местно- 
стяхъ, не можетъ быть поставлено на об
суждение совета ввиду того, что 7 членовъ 
взяли свои подписи обратно. З а теи ъ  со
в еть  приступилъ къ избрашю 3 постол>- 
ныхъ komhccIm, нзбравъ въ финансовую 
комисс<ю: Авдакова, Багалея, Балашева,
Верховскаго, Витте, Денисова. Дмитр [«а, 
Игнатьева, Ильина, Касаткина-Ростовскаго,' 
Корвина, Милевскаго, Крамера, Крестовни- 
кова, Кугушева, Ольогфьева Островскаго,; 
Петрова, Полуванова, Половцева, Рейтерна, 
Нолькена, Родзенко, Романова, Ромера, 
Ротванда, Сухомлинова, Тимирязева, Фя- 
лософова, Шидловскаго, Експарре и Юма 
шева; въ законодательную комиссию изб
раны: Дабецк[й, КрасовскШ, Лукьяновъ, Ма- 
нухинъ, Нарышкинъ, Нольде, Олизаръ, Пла- 
тоновъ, Саблеръ, Сабуровъ, Самаршеь, 
Треповъ, Харитоновъ, Шахматовъ и Эн- 
гедьгардъ; въ комисс1ю личнаго состава из
браны: Аннчковъ, Бутлеровъ, Голицынъ, 
Гончаровъ, Корить, Турау, Тышкевичъ, 
Ушаковъ н Шнеманъ. Затемъ советь  при- 
нялъ почти безъ  поправокъ статьи 112—  
123 наказа. Следующее заседание завтра.

__  Съ 1901 года до ныне, удельныхъ
земель въ аренде нахо*ылось около 2 мил- 
лк>новъ десятинъ въ среднемъ по 2 руб. 
79 коп., изъ  нихъ въ аренде У крестыигь 
было 88,4 процентсвъ, въ среднемъ по 2 
руб. 62 коп. за десятину. Теперь проценгь 
удельныхъ земель, на.чодящихся въ польэо- 
ванЫ крестьянъ, повысился до 90 процен- 
товъ и более.

—  ПартЫ центра въ грсударственномъ 
совете  не предлагаетъ организоваться въ  ̂
определенную политическую пар-пйную едо- 
ницу, а желаетъ предоставить членамъ пол
ную самодеятельность во всехъ отделы* 
ныхъ случая.чъ. Въ поедеднее время д е ^

помещикъ дворянинъ Тавберидэе. Утромъ 
въ городе ограбленъ на улице тремя во
оруженными злоумыш.пенниками бывшШ 
начальннкъ здешней железнодорожной 
,станц[и Белевичъ.

заказъ отчеканить на 1907 годъ серебря^ у езде  въ
ной банковой монеты р уб лев а г (^  п я тн д е 'to yx b , приговор<иъ двухъ къ каторге 
сятикопеечнаго достоинства на 2vs иилл1она б  л етъ , одного на 4 года и 20 къ  .lax.i 
руб.; серебряной разменной, — двадцати, 
пятнадцати идесяти-копеечнаго достоинства 
на 14 миллюновъ, медной— разныхъ до- 
стоинствъ на 325 тысячъ руб.

КУРСКЪ . Въ 2 часа дня уголовные и аграр
ные арестанты губернской тюрьмы во вре
мя прогулки внезапно напали на 4 дежур- 
ныхъ надзирателей, обезоружили и, завла- 
девъ ключами, пытались беж ать; 8 успели

тельиость партии сосредоточивается  ̂ п р е ^  с**овн >^й

—  Получнвш[е изъ упра&тенЫ закав- 
казскнхъ дорогъ 2000 рублей грабители, 
захвативъ деньги, скрылись.

ПЕТЕРБУРГЪ. БывшШ секретарь Госу
дарственной Думы князь Шаховской се
годня въ Таврическомъ дворце ожидалъ| 
распоряженШ государственнаго секретаря о 
передаче ду.чскаго делопроизводства чи- 
намъ государственной канцеляр1и, но до 
трехъ часовъ никто изъ государственной 
канцелярж не прибыль, и князь Шаховской 
отбылъ изъ Таврическаго дворца. Коррес
понденту петерб)Т1ГСкаго телеграфнаго 
агенства князь Шаховской передалъ, что 
роспускъ Государственной Думы былъ для 
него неожиданностью, о  которой онъ 
узна.ть лишь въ 4 часа утра. Сегодня 9 1юля 
въ городе все спокойно.

КОВНА. Офиц. корр. Помещенное въ 
иекоторыхъ газетахъ сообщен!е, будто бы 
ковенскимъ губернаторомъ получена теле
грамма министра внутреннихъ делъ  съ  
предложен[езп> следить за действиями по
луэскадрона драгунъ, отправленнаго въ 
села Ковенской и Сувалкской губернШ и 
не допускать карательныхъ действий, совер
шенно вымышлено. Подобной телеграммы 
ковенскШ губе1жаторъ. не получалъ. Дра
гуны не командировались въ села ковен
ской губерн[и. Въ сувалкской же губернж 
все распоряженш могутъ исходить только 
о ть  сувалкскаго губернатора.

КЕРЧЬ. Въ предупр€жден1е безяоряд- 
ковъ въ связи съ  роспускомъ Думы аъ го
роде разставлены усиленные воинск[е на
ряды.

РЕВЕЛЬ. Утромъ прибыль изъ Гельсинг
форса пароходъ «Авасакса», на кбторонъ 
находились до 300 финскихъ рабочихъ, 
пр[ехавшихъ съ ответнымъ визитомъ. Ра
бочихъ на берегу ожидала масса народа. 
По распоряжежю властей прибывшимъ не 
дозволено высадиться. Пароходъ подъ зву
ки марсельезы отправился обратно.

(СЫЗРАНЬ. Окрестные крестьяне пр[ез- 
жають съ подводами и забираютъ хлеб ъ  
в-ь аибарахъ погоревши.чъ хлеботоргов- 
цевъ. Одинъ крупный торговецъ сопро-

I скрыться, остальные асе задержаны. Уголов-

Ь а МАРА. СызрвнекШ пожарь, качав-иуществешю оъ 1сомнсС1Дхъ. г
ПЕТЕРБУРГЪ. Департаментъ полиши ка-|ипйся 5 1юля въ 1 часъ дня, къ шести ве- 

тегорическн опровергаегь сообщен[е газетъ|чера уннчтожилъ весь городъ. Причину по- 
о  вве»ен1и ночью 7 сюля войскъ ат. Петер- »а о а  относить къ случайности. неи.чо|Ло-

а-о горячо п о „ер а .и .а е гь  Баратоаьи Джа-
кевича большинствомъ 197 противъ 100. 
Принимается едннственно(?)выяержка ответ- 
наго адреса, составляющая вторую часть с о  
общен[я. По третьей части первымъ говорить 
Стаховичъ,предлагая исключить место о  раз
молвке Думы съ министерствомъ. Во время 
речи Стаховича после непродолжительнаго 
сговора трудовики и соц!алисты одинъ за 
другимъ покидаютъ заяъ. На скаиьяхъ ле - 
выхъ, всегда переполненыхъ, остается всего 
6 человекъ. Петрункевичъ указываетъ, что 
разематриваемое сообщеше есть плодъ на-

паридзе, заканчивающ1й речь проклят[емъ 
правительству, возводящему ороизволъ въ 
систему. Въ зале  недостаточное число чле
новъ. Заседан[е закрыто въ 7 ч. 50 м.

бургъ. Сегодня пр»остановдены газеты: 
«М ысль», «Э х о » ,  «Г олосъ  Труда* и «Кр©- 
стьянсюй Депутатъ». Типограф1н, въ котон 
рыхъ эти газеты печатались, закрыты. Опе
чатана также типо1раф[я газеты «Двадца
тый векъ».

—  По оффиц[алы1ымъ сведен1ямъ въ 
Ташкенте во вре.мя безпорядковъ при от
правке политическихъ преступннковъ ни
какой схватки между казаками не было.

—  Состоялось первое заседан«е при
мирительной камеры, между забастовавши
ми каталями, число которыхъ достигло 
12000 и владел1щами; владельцы не яви
лись, а прислали делегата, заявившаго, что 
судовладелы1Ы согласны увеличить зара
ботную плату, а остальныя требован[я от-

Следующее 10-то [юля въ 2 часа. Прнво- клоняюгь. Рабоч[е отказа.1ИСь отъ даль- 
димъ окончательный тексть перехода къ [ нейшаго учаспя въ камере.
очерещ)ымъ деламъ,' предложенный Шеп- 
кинымъ: «Государственная Дума, усматри-; 
вая въ объяснен[и представителя министер
ства внутреннихъ д ёль, что министерство 
на необходимость отставки, на которой 
Дума решительно настаиваеть, продолжа*

паден1я|миннстерств^ на Государственную Ду упорно доказывать невозможность
му. Не говорить о  министерстве нельзя; отказаться отъ

для
, . . „„.ч, W .- применен1Я исключи-

протесть противъ дейстЫй министерства  ̂̂ ельныхъ законовъ, единогласно осужден- 
сяишкомъ слабь, и его д еятельное^  уже | ^^у^ъ Думой, и признавая, что эти исклю- 
привела къ переговорамъ между Австркй , ццтельные законы по самому своему су- 
и Германий. Думасчитаетъ эти перегово^  I являются источникомъ непрерывна-
верхомъ позора для PocciH (Громъ аппло- ̂  произвола и постоянныхъ злоупотребле- 
дисментоаъ.) Стаховичъ находить, что д.чя коихъ значительнейшая часть ос-
Росс1и страшнее роспускъ Думы, | тается не обнаруженной и лишь немнопс' поэтому произошло замешательство
занят1с части ея территорЫ i обнаруживаются случайно и при томъ не - передвнженш поездовъ мимо Сызрани. Ны-

На финляндской железной дороге об
щая забастовка всехъ рабочихъ. Части пу
ти простираются отъ  Петербуща до Вы
борга, распространяясь на о б е  дистанцш. 
Администрац1я дороги выражаеть готов
ность согласиться на все требованЫ, кро-

жара относять къ случайности, неи.човер- 
ныя силы огня объясняются сильнымъ 
штормомъ. Сгорело 5000 домовъ, 7 цер
квей, женск[й-монастырь, банки, казначей
ство, телеграфъ, 3 мельницы и несколько 
прососушекъ; сгорели КазанскШ вокзалъ 
и на станцЫ около 100 вагоновъ съ хле- 
бомъ. Человеческихъ жертвъ пока заре- 
гистровано около 400. До пожара въ С э 
рами считали 45000 жителей, теперь боль
шинство выехало въ соседШе города. Ос- 
Tawuieca усттюились на поле въ наскоро 
сделанны.чъ изъ обгорелыхъ остатковъ 
помещен[яхъ; организованъ комитеть по
мощи погорельцемъ. Съ 6 [юля самарское 
городское общество высылаеть ежедневно 
хлеба и мяса на 10000 человекъ. Пожер- 
тэовашя поступаютъ также изъ другихъ 
г ( ^ д о ^ .  7 1ЮЛЯ въ городъ пр[ехали кре
стьяне подбирать имущественные остатки 
жителей; дело доходило до грабажа, есть 
убитые.

ОДЕССА. Ген^алъ-губернаторъ разре- 
ши.тъ биржевому комитету, принявшему на 
себя посредничество между рабочими и 
работодателями устраивать собран[я рабо-

ный Сидоренко тяжело раненъ пулею, од*«нъ 
изъ надзирателей легко ранен t>; порядокъ 
возстановленъ.

СЫЗРАНЬ. Льютъ дожди; все погорельцы 
подъ открытымъ небомъ; необходима по
мощь обувью и одеждой; спасеннаго иму
щества очень мало. Деньги въ казначей
стве, почте и банкахъ въ несгораемыхъ 
шкафахъ уцелели .

ЛОНДОНЪ. По сведен[янъ телеграфа изъ 
ToKio въ будущемъ японскомь бюджете 
обыкновенные расходы на арм!ю повысятся 
съ 35 до 45 милд1оновъ [енъ. Увеличеже 
расходовъ сопряжено съ  содержан]е.чъ гар- 
низоновъ въ Корее, Маичжур1и и расхо
дами на военныхъ агентовъ заграницей. 
Чрезвычайные военные расходы возрастутъ 
съ 15 милл[оновъ до 36 мнлл[оновъ съ 
эвакуац[ей МанчжурЫ.

ПОЛТАВА. В ъ экономы юызя Ко
чубея произведены новые аресты среди 
крестьянъ. Сегодня въ арестантсюя роты 
перевезены еще 24 крестьянина.

Сараджева, несмотря на объявленный Cofi 
котъ.

Генера;- прелупредилъ го^
родского 4обы въ засЬдатя.хт.
Думы nocropoHi»:, особенно безработные, и© 
принимали участНя, иначе онъ введетъ вой?' 
ска въ здан'щ.

И зъ Герюсовъ теяеграфируюгь; армян« 
ская Деревня Каладжахъ стерта съ  л т л  
земли, убитыхъ армянъ 30. Татарами ок
ружены деревни Акляндъ и Пюкинсъ, при^ 
ч е »ъ  кочевники соединились съ  мЪстны.ми 
татарами.

К А РЬК О В Ъ . Окружный судъ по дЬ.1^  
аграркыхъ безпорядковъ въ волчаноаск<>и« 

зкономЫ Пассека oupao.i.i.Tb'
на

.зак.но
чен1ю въ исправительномъ отдЬлсн!и на̂  
15 .мЬсяцевъ.

САМ АРКАНДЪ. Около 6 часовъ >:с-чсра 
ощущалось н е^льш ое  зсмлетрясен1с.

М ИТАВА. Шайка злоумышленник<.‘ВЪ 
около 40 чедов'Бкъ напала на волостное 
правл€н[е въ 35 верстахъ отъ Митавы, ог
рабили кассу и уничтожили делопроиз
водство.

МОСКВА. Освобождено 35 администра
тивно заключенныхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. КомиссЫ по разработк*е 
дисциплинарнаго устава железнодорожннхъ 
служащнхъ внесеть на дняхъ уставъ на 
утвержден1е Государственной Думы. Уставъ 
определяетъ права и обязанности же.теэно- 
дорожныхъ сл>’жащнхъ и порядокъ отвЪт- 
ственностн за служебные поступки. По про
екту коваго устава Новоалександр[йскаго 
института сельскаго хозяйства и лесовод
ства будугь  принимать въпуденты  ивольн»- 
с.пушатели всехъ лицъ съ аттестатами 
средне-учебныхъ заве.1ен1й безъ  р- 
пола, нацгональностн и Bt.poHcnoKi- .

По П|юекту новаго университетски., 
тааа дисциплинарная власть въ универенте* 
тахъ прикад.1еж игь ректору, проректору- 
и университетскому суду, избранному сове 
том ъ  профессоровъ изъ  числа укиверси 
тетскихъ преподавателей. РЬшен[е cy.ia 
окончательно. Въ петербургск[й а1едиц|1!1 
СК1Й инстнтуть, преобразовываемый 
жонскаго медицинскаго института, б у д у г ’

МОСКВА. После разеледоважя, произ-. приниматься впредь до изменены въ зако- 
веденнаго товарищемъ государственнаго I нодательномъ порядке только женщины, но 
контролера, ревизоры ко{ггрольной палаты | прннцип[ально решено принимать всехъ c i
Баевъ и Кропчевск1Й, которымъ за участНе [ аттестатомъсредне-учебнаго этведенш,

декабрьской забастовке предложено 
было подать въ отставку, оставлены на 
служ бе.

МИЛАНЪ. Сегодня открыть въ прису'т- 
ств5и местныхъ властей русск1й павилюнъ 
здешней выставки.

Оп PacclicKirt Tuiipaoaara Iraamai.
О тъ 7 [юля.

бс.;Ь.

МОСКВА. Забастовка булочныхъ сла- 
беётъ.

__  Общеземская организацЫ поедала по-
горельцамъ Сызрани и Алатыря 5000 руб.

БЕРЛИНЪ. Германск1е ра<5отодатели воз
будили вопросъ объ учрежд№1и междуна- 
роднаго союза работодателей для защиты 
ихъ интересовъ противъ рабочихъ органк- 
зац1й.

различ[я пола, вероисповеданЫ и наш онть-. 
кости.

ОДЕССА. У бить на улице казакъ. Уб[й- 
цы скрылись.

СЫЗРАНЬ. Изъ Самары приедш^а >:ир. 
т1я хлеба и помощь исд:статоч-, 
на насе4тск[ю, обитающе.чу нъ поляхъ, пе
ренесшему два про.’швныхъ дождя; и с ^ х о -  
дима медицинская помощь.

МИТАВА. Вооруженная uiatiKa, напавъ 
въ окрестностяхъ Туккума, убила страж
ника и ран>иа дв>*хъ урядниковъ.

ГРОДНО. Въ сяонимскомъ у е з д е  кре 
стьяне п (ж ем естно отказываются работать 
въ имен1яхъ, тре<^я повышежя платы д г  
двухъ рублей въ день.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государственный! сов1.тъ 
закончилъ постатейное разсмотре1йе проек-'

ОРЕЛЪ. Членъ Думы Татариновъ на зем- ^та наказа, дополнилъ его предложен1емъ
скихъ выборахъ забаяяотнрованъ.

САРАТО ВЪ . Начались серьезный аграр
ный волнен[я.

ЗАВОЛЖЬЕ. Крестьяне увоэятъ собран
ный хлебъ  помещиковъ.

ДРУСКБНИКИ. Во многихъ пункта.хъ 
северо-западнаго края происходять сове-

Коровина н Милевскаго, устанавлнвающшп 
порядокъ выборовъ членовъ въ согласитель
ную съ  Государственной Думой комио.[ю 
По предлс^еш'ю Череванскаго советь  по- 
стаиовжть' для разсмотрЬн[< некоторнхъ 
вопросовъ образовать соедоиенныя засБда- 
Шя финансовой и законодательной комис*

щан1я помещиковъ объ  аграрномъ двнжен1и. !с[и. Следующее заседансе совета, для раэ- 
МИНСКЪ. Эмнп>ац[я евреевъ возобно-]смотренw окончателыюй редакщи даказа, 

вилась. 'назначено на 12 [юля.
ПОЛТАВА. Забастовка въ эконом1яхъ* —  Кража почтовыхъ марокъ и денеж- 

уезда разростается. ) ныхъ суммъ изъ  разныхъ почтово-телеграф-
К!ЕВЪ. При столкновежи ингушей СЪ|НЫХЪ конторъ достигла въ настоящемъ 

крестьянами въ имении Балашова одинъ кре- году громадныхъ размеровъ. 
стьянинъ убить, несколько ранено. —  Главнымъ управлением!» почть разъ*

яснено, что арестъ на почте номеровъ га- 
зетъ  и журналовъ можетъ производиться 
только на основажи изданнаго местным 
устано8лен[емъ по деламъ печати постя*

м е удалены подрядчиковъ, т. е. увелнчен1я | чмхъ, уведомляя каждый разъ ^министра- 
поденной платы и установлены полной Ц«*о о  предмете спора. Совещан1е купцовъ 
платы за время забастовки. Рабоч1е упор- постановлю предложить портовымъ рабо- 
ствують въ своихъ требованЫхъ. ,чнмъ увеличение платы на 50 копеекъ за

—  Министерство путей сообщежя п о л у ! вось ми-часовой рабоч1й день съ  условшмъ 
чило сведены, что во время пожара, унич- о^^я^ательности двухчасовой сверхъ-уроч-
тожившаго городъ Сызрань, особо много 
пострадали железнодорожные ацокащ[е;

стр[и и Герман1и. Министры повид^ому | ст<^ ны  должного воздей-
стремятся къ перво»^ ”  ствЫ, что немедленная отмена всехъ адми-
новъ, соглаша.чсь со Стаховичемъ о ^  ис- нистративно карательныхъ м ерь, прння-

министерствомъ, указываетъ, что роспускъ будучи требован1емъ справедливости.
Думы зависитъ отъ  верховной власти, а не является ‘ мерой неотложно необходимой,

. . _ __________ OUlt-rU ! 'ОТЪ мннистровъ, которые должны выйти ■ переходить къ очереднымъ деламъ».

не движен[е устанавливается.
—  Градоначальнику заявлено объ  уч

реждены явочнымъ порядкомъ кооперагнв- 
наго союза «Взаимность». Ц ель  союза— до- 
ставлен1е занят1[» безработнымъ, учрежде- 
н[е co6cтвeнны.vь торговопромышденныхъ 
предпр[ят1й и КОЛОН1Й. Элементь благотво
рительности исключенъ. Членск[е взносы 
принимаются деньгами или трудоиъ по раз- 
ценке особой комисои.

-ной работы въ случае надобности.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Аграрное движеже 

находить откликъ въ Финляндж, где мно
го бедзенельныхъ крестьянъ. Въ послед
нее время участились забастовки торпорей; 
въ раэличныхъ местностяхъ происходять 
собраны и съезды, на которыхъ торпоря-

О тъ  9 [юля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Именными высочайшими

г ь  отставку. Кузьминъ-Караваевъ предла- Окончательная редакц1я предложенной 
гаеть редакщонную поправку. Обнинскш ■ Кокошкинымъ формулы перехода къ оче- 
о т ь  имени аграрной комиссЫ съ  ними сог- ̂  р^д^ымь деламъ по выслушан[и доклада о  
лашается. Предложен[е Стаховича отвер- погроме въ Белостоке; Государственная 
гается. Т ексть  Петрункевича тоже; т®*]дум а, выедушавъ докладъ комисс1и по из- 
жественный съ текстомъ комисаи прини-j ^  незакономерныхъ действЫхъ
мается. При обсужденЫ 4 части онъ пред- вддстей при событЫхъ въ Белостоке, и, при- 
лагаеть вычеркнуть слова «п о  справедли-1 цто разгромъ мирнаго еврейскаго, указами правительствующему сенату объ-
вой оц ен ке», ибо вопросъ объ  оценке еще | ндс^д^нЫ въ Белостоке былъ вызванъ и ; явлены на военнномъ положежи уезды: 
не разсматривался Думой. Стаховичъ сог-[ враждою хрнсшнскагО|бердичесвск1й, васильковскШ, звенигород-
ласенъ, но только при том ъ услов[и, ®<^;населенЫ  къ евреямъ, ; а планомерными, ск1й, коневск1й, липовецк[й, радомирсктй, 
будутъ вычеркнуты веб послед>’Ющ[е пун*; д^йстю'ями властей, что действЫ эти дол - 1 свирсюй, таращанскШ, уманск1й, черкаейй 
кты сообщены, не раземотренные Думой, ответственность не однихъ и чигиринск»й к1евскоЙ губерн[и.
Трудовики и соцЫлисты постепенно возвра- органовъ власти, но и централь-1 ПЕТЕРБУРГЪ. Товарище министра фи-
щаются въ залъ  после совещан[я j правительства, котсфое допустило ор- нансовъ Путиловъ увольняется согласно
о  выработке собственной Д®клзраши. I широкой пропаганды, имевшей прошенЫ по разстроенному здоровью отъ
Обнинск[й и Мухановъ отъ  имени аграрной „  послеяств1емъ устройства на ме~! службы.
комисс1и возражаютъ Стаховичу. Г е й д е н ъ !в о о р у ж е н н ы х ъ  наладен«Й на неугод- j  САРАТО ВЪ . Въ сердобскомъ убзде

ЛОНДОНЪ. Рабочая парт1я и шотланд- 
ск1е депутаты представать законопро- 
екть объ  учреждены шотландскаго 
мента.

ДУНДИ. Пожаромъ таможенныхъ скла- новлеиЫ, о  которомъ должно 6iiTTb оооб 
довъ уничтожено виски на два миллюна руб. I щено подлежащему почтовоз!)' ведомству.

ЛОДЗЬ. Въ пивной лавке неизвестные I Если по истеченЫ двухъ часовъ п о с ^  со 
выстрелами смертельно ранили городового общенЫ не последуетъ подтвержден1я, за* 
Внукова, убили солдата и не задержаны, держанные экземпляры доставляются адре 
Около Озоркова шайка воровъ напала на сатамъ. Если судъ утвердить арестъ, задор 
двухъ купцовъ; сбежавшееся крестьяне |жанный номеръ видается властямъ д-чя уян 
двухъ воровъ убнлн и одного ранили. |чтоженЫ, въ противжж*. 1 Пч.Гг |»сгавля- 

ВЛАДИВОСТОКЪ. На одной недЬле со-|ется адресатамъ. 
вершено пять эверскнхъ уб1йствъ съ целью Въ междупарламентскуюкопференц1ю иэъ 
грабежа. Городъ наводненъ хунхузами; по чяеновъ государственнаго совета выехалъ^ 
словамъ китайцевъ, ихъ до дву’хъ  тысячъ. пока князь Хилковъ. Поездку члены со- 
Хунхузы увели сына богатаго китайца съ  вета совершаютъ за свой счетъ. Членамъ 
целью потребовать выкупъ. АдмннистрацЫ|Государственнй Думы ассигновано на п оеэ  
безеильна, вследстЫе малочисленности по- ки на ту же конференщю по 500 рублей 
лиши. Въ полнтическомъ отношенЫ ело- съ  обязательствомъ представить отчеть 
койно. обт» израсходоважи.

ЛОДЗЬ. На побёяницкомъ шоссе неиз- —  Известёе «Двадцатаго В ек а » объ  у.хо- 
вестные выстрелами ранили земскаго страж-|де петербу|мткаго митрополегга Антон1я на 
ника Герарда.  ̂покой вымышлено.

БЪЛГРАДЪ. Сошалисты созывають 91юля| — Окончательное обсуждеже законопро-
митинги во всей стране съ  целью требо- екта объ  отм ен е смертной казни въ ко
вать всеобщаго избирательнаго права. I мисс1и государственнаго ^ в е т а  п^дпола- 

КОВНА. СтужащЫ конножелеэной до-1 гается въ начале будущей недеям, обсужде 
оогн требую гь увеличения платы и облег- н!е на общемъ собрвн1н— 15 тюля.

■ Если 15 .[юля не будутъ I —  Петербургсюй градоначальникъ объ- 
парохо*

ченЫ службы. Если 15 .[юля не • - . . . .
т о  выдвигаются требованЫ сокращсн[я удовлетворены, угрожаютъ забастовкой.' являетъ: «всяктя демонст^цш 
рабочаго дня и уменьшены или отмены Ночные сторожа, обойшики и пожарные .д а м . :«городскихъ з а п ^ 1  д
барщинныхъ работъ и повышен!© поденной [ ходатайствуютъ объ улучшеити экономиче-1 с т^ х о м ъ  мконной 
ш ^ ы . На собраны, носящемъ почти эсег- ски.хъ услов:й едужбь-.
да совершенно мирный характеръ, обсуж -' БАХМ УТЪ. На митингахъ "в - экшюмж
даются нужды, избираются депутацЫ, з а - ' редается просьба депутата Миханличенко| гшедупрОч-
явленЫ и требоважй помЬщикамъ; затем ъ  продолжать рвботы, избегать столкновен1й датайствуютъ о  субсидж д. - Р<?% р
объявляется аабастовка. ;съ  войсками и полншей, памятуя, что без- ден1я закрытж заводовъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодая все входы въ I порядки затрудняютъ разрешен[е агрзрнаго новенЫ безпорядковь 
здаже Государственной Думы закрыты. У 1 и рабочаго вопросовъ. Прось<^ встречена
входовъ стоить полицЫ. Войскъ 
метно. Толпы ни на Шпалерной, 
прилегающихъ улицахъ, ни вообще по го-

безработныхъ 

Забастовка стекляинагосочувственно. Работы въ полномъ ходу. j М АКАРЬЕВЪ.
Восемь злоумышленниковъ похитили въ!завода.

Версскомъ волостномъ правлен[ишестьсоть ОДЕССА. Забасто^ти  маштш с!

p iw  H trb . ВнбшнШ в„яъ СГ0.1НЦЫ такой, рублей, нисколько „аспортныкъ 6.шнокл, Д я ш к х с я ^  Ж а ^ к ^ к к е с к ! » .
какъ обыкновенно яетомъ въ праздничные скрылись. ” зго  _______«  _____ ^
дни, то есть улицы пусты, движенЫ воо<кце ■ НОВОЧЕРКАССКЪ. Пять во<фуженныхъ!

иахо* 
ДОбрООО.Ьа-

ТАГА Н РО ГЪ . На главной улице ограб-

никакого. Де1̂ таты  ^  здаже Думы не д о -  въ поезде около станщи Тарасовка отня-^лена С е г о ш я ^ ц ^ ^ р е
пускаются; вхЬдь разрешекъ лишь пред-' ли у  сборщика 25.600 рублей «  окрылись, жекны.чънапа^^и w

н -------  I £|^д т £ р и н о СЛАВЪ. Ночью въ Нижне- города ограблена *изенная

указываетъ, что Думе вообще не доложе- l^ y g  правительству едой населенЫ, что эта [ крестьяне ж гуть экономш Критскаго, бью гь 
ны результаты komhccib, и онъ лиш ь слу- j пропаганда поддерживается совершенной | образцовыхъ овецъ; не согласнымъ участ-

седателю Думы, двумъ товарищамъ секре-| ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Ночью въ вГ  ус„ленпаь
таря, пяти помощникамъ секретаря ипред-;днепровске раненъ помощникъ пристам. обеаоо\-же«ш Полишя без-
Л д а т а ю  бюро печати. Таковы распоряже-: СИМФЕРОПОЛЬ. На зконом 1ю Баранов- охрана, д-ители обезоружены, п о лк тл  оеа
Hia полиши на сегодня. К-ь вечеру ож н-1 скаго въ сии-реронольскоиъ убэдб совер- силым.
что даются новыя распоряженЫ, ввиду того, | шено вооруженное нападен1в. ь и л ь  . р

своей квартире
. „  ■ с ь  целью  грабежа настоятель костела

. . ................... . , . У многихъ депутатовъ въ зданш Ду-, ^ Петра и Павла: у(Яйца скрылся.
чайно ознакомленъ съ  некоторыми изъ rtgзпaJ.aзaннoстью и даже поощрешемъ д ол -, вовать въ деяшях-ь односельцамъ грозятъ мы хранятся документы и письма, внут-, п/ъ.кавич^ пабочи'ъ К1ЕВЪ Забастовали рабоч1емастерски.чъ
нихъ. Е*увозражаетьОбнянскШ ;Ефремовъ ' Организуюшикъ погромы 1доджогомъ. ри Думы полнбйшая пустота, н б гь  и п ; ОДЕССА- З а б ^ о в к д ^
орнсоединяется къ  тексту Петрункевича, | „  участвующихъ въ нн.чъ, что правитель-1 ПОЛТАВА. Въ Диканьке pa6o4ie поды  депутатовъ, ни думскихъ чиновниковъ. Въ гфекрзтилась, . д ^ивухнелетьиый ЛОНДОНЪ. Анархистъ Розенберга» ос* 
но безъ  вычеркиванья словъ о  справедли-' ^венное сообщен1е, замалчивающее истину вл[ян»емъ вице-губернатора Катеринича ста-;два часа ночи разбудили сду'жащихъ буфе--лашенж, з а ^ ю ч  ^  rnnftmaMie влбожаенъ.
вой оценке. Ишерсюй отъ  имени соц[алъ- „  стремящееся оправдать уб1йство икрныхъ.лн на работу. Въ Ж укахъ сегодня произ-,та , у  которыхъ отняли ключи ктадовыхъ срокъ. На б  Р . ^  ^  оконча-
демократической фракши заявляегъ, что'исителей правительственными агентами, яв-,ведены новые аресты; вице-губернаторъ съ  и другихъ помещен1й. Велено г-». 1ш г^лвы«

ЛОДЗЬ Въ внлу часгыхъ нападщпИ на^ 
'.^шеи1и съ  портовыми рабочн- сборщиковъ предложена^ охрана, задер-

она отказывается о т ь  участ1я въ даль-:ляется полнымъ доказательствомъ того, отрядомъ казаковъ продолжаетъ объез- щество. роволюц1:нния.' - '  __ Петербургскому градоначальнику пред- ми. Постановлеж» ооратитынкъ генерлть-гу . ^кейшеиъ обо'жденж сообщен[я, заключаю- ц-го само правительство, сознающее свое жать места, где происходить забастовки.
щаш укоръ народу. При окончательномъ|(5езсил[е въ борьбе съ  револющей, стре-', ВАРШ АВА. Утромъ на Долгой улице въ ложсно n,.4.«4.......... ------ - - -  . .
голосован[и она б у д ^  голосодать противъ | мится къ подавлен1ю, ея посредствомъ у ст - , квартиру домовладельца Глодзинскаго в о -1 вопросу - *” риГА ^|ю н ъ  Кампенгсу'зснъ убитъ нс- раэс.Лдован[е о  зло> потр^.1 ен[яхъ полни!»!,

пр^ста^ить п о л н ы й  докладъ по бернатору съ  ходатайствомъ о  разрешен!,! про|С^маиш.
НИЖН[Й-НОВГОРОДЪ. Проиглодигся

жалозан!» to- 
обивагч..'>сй

и сохраняегь за собой правоо^тпться к ъ ' рашдющихъ экспеднщй, направленныхъпро-'шло несколько вооруженныхъ иужчинъ и лишн и разноглас[ихъ, В1«никшихънаэтой * Тсгашъ'выпаиившихся въ хищежи
стране съ обращея!емъ, издщ-ающимъ ис-'тивъ мирныхъ гражданъ, что правительство давъ 4 клггрела легко ранили его, затемъ; почве. Гралоначальникомь объявлено, чго извт.с iw^u • • родовычь въ городахъ и
тинное положеше дела. Обнинск1й отъ’систематически угнетавшее и принижавшее,скрылись. Тоутпа грабителей ворвалась въ возвратъвзноса изъэмеритурнагоФоюа пе к 1 'о..ш1ыа пппйяпь Шпкшс- путемъ Ликтивнаго зачиедопя ;1апасныхъ
своего имени протестуетъ противъ словъ'евреевъ, поселившее въ населенш убежде- техническую контору Келлера на lepyca-, тербургской полицш начнется въ конце 1ИФ1т с ь .  ж ‘ ‘а* бомбы-' чиновъ й» горопс-ьые во время мобидн-
.укоръ шроду. 66 члепопь » м ы  кш ер-'н |€  пь гамъ, что мь отношеиш къ еч>е-;лимской аллеб и, требуя денегь,уб«ли со-, ЛЮБЛИНЪ. Вечеромъ ч е т ы ^ я
живаются отъ  гояосован'м. Поправка Еф>)ямъ все дозволено, решилось направить!противлявпгихся совладельца Левенштейкалами иэъ рево.ълера на улице убм гь ь .о -,тяжело ран i. р , ро ,
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CAPAT<5fi1>- По предложежю управляю- 
tuaro акцизными сборами сборщики вин- 
ныхъ лавокъ оружаются холоднымъ и 
огнестр^льнымъ оруж^емъ. Городомъ воз
буждено ходатайство о  субсидп! въ 300.000 
о., для общественной работы. Губернское 
apucyrcTBie приступило «сь закулк^^ 
чяя предо Б0льств1я.

—  По распоряжен!ю губернатора уво- 
венъ и предан!, суду приставь Гончаров- 
CKiii, признанный главнымь виновникоиь 
чамышинскихь событ1й.

ЕКАТЬРИНОСЛАВЪ. Вь поселка Амурь 
убить городовой Морозовь неизвЪстньшъ.

ОМСКЪ. Редакторъ сСтепного Голоса» 
привлекается къ суду за корреспонденц1Ю 
о  проводахъ депутата Николаевскаго.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Уссур1йская железная 
дорога при двухмиял1ономъ м%сячно.мь 
чвнжетн грузовъ даеть под'^ частные грузы 
всего 30 вагоновь въ сутки. Залежи уве-1 
личиваготся.

ПЕТЕРБУРГЪ. Исключается изъ прид- 
здрныхъ списковъ камерь-юнкеръ князь 
Друцкой-Любецк1Й и Борисовъ.

—  Горить м ^ теч к о  Смолевичи.
МИТАВА. Пойманъ одинъ изъ разбой-

никовъ, ограбившихъ кеммерское почто
вое от^ лен !е .

СИМФЕРОПОЛЬ. Редакторъ «Крыма», 
суднвш1йся за оскорблеше министерства, 
оправданъ.

Б А Х М У ТЬ. Десятый день бастуютъ на 
шубибскомъ рудник-Ь 5000 рабочихъ. Тре- 
бован1Я экономические.

КРЕМЕНЧУГЪ. Задержанная анархистка 
Купкина выдала сообщниковъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Нахичеваиск1й до- 
новлад^лецъ Гундяевъ, поселившейся въ 
craiiHtti^ Александровской, иайденъ пов%- 
шаннымъ съ  перер'Ьзанкымъ горломъ; у  
двухъ д%тей распороты животы. Злоумыш
ленники похитили пятьсотъ рублей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Конфисковались газеты: 
«Современная Ж изнь» и «Обрывъ»; осталь- 
ныя соц»алистическ1я газеты не вышли.

—  МосковскШ градоначальникъ воэбу- 
дилъ въ министерств^ внутреннихъ дЬлъ 
вопросъ о  предан1и суду бывшаго иосков- 
скаго брандма1ора Лунда за элоуаотреб.'1ен!я 
и поборы по службЪ.

—  Крестные ходы въ окрестностяхъ Пе
тербурга въ память избавленЬг о г ь  холеры 
прошли совершенно спокойно. Дачники воз
вращаются. Присланныя воинск1я части ото
званы. Пароходы финляндскаго дегкаго па
роходства возобновили сегодня рейсы всл1д- 
CTBie удовлетворены правленёемъ части тре- 
бован!й команды.

—  Возникаетъ общество торговцевъ та
бачными иэдЪд!ями петербургской губернш 
Учредители: Королевъ, Головановъ, Буза- 
евъ и ^ y r ie .  Общество стремятся къ  уре- 
гулирован!ю розничной табачной торговли, 
защиты правовыхъ интересовъ, матер«аль- 
ной поддержки членовъ, организац1и спра- 
вочнаго бюро о  ц^нахъ, рекомекдац1и при- 
казчиковъ, закупк-Ь сообща товаровъ и 
устройству торговыхъ и промышденныхъ 
предпр1ят(й.

—  Сюда 6 tr y rb  землевладельцы бобров- 
Осаго и задонскаго уездовъ, усадьбы ко- 
торыхъ уничтожены крестьянами.

К1ЕВЪ. Близь станцЫ Таганрогъ юго-за- 
ввдной ж. д. произошло крушен!е товарка- 
го поезда; разбито шестнадцать Гвагоновъ. 
Несчаст1й ( ъ  дюдьмн нетъ. Товарное дви- 
жен1е пр1остан6алено; пассажирское идетъ 
с ь  пересадкою.

А ТК АРС К Ъ . Земское собранк для выбо
ра зем.теустроительной комиссш трет1й 
разъ не состоялось,

—  Слушается аграрное д ело  екатеров- 
скихъ крестьянъ, обвиняемыхъ йъ поджоге 
и разгроме именШ Воронцовой-Дашковой 
и Топорнина; обвиняемыхъ 58, свидетелей 
больше ста.

ПЕТЕРБУРГЪ. «Биржевый Ведомости» 
сообщаютъ, что въ ночь на 7 1юля въ ка- 
(ЫнетЬ Победоносцева подъ письменнымъ 
сто.томъ найдена снаряженная бомба. Зло
умышленники не найдены. Победоносцевъ 
сясгь.

—  Оффищальная «РоссЫ » такъ  комен- 
тируеть роспускъ Думы: дабы спасти на
родное представительство, сделать его ра- 
ботоспособкымъ и жиэненнымъ учрежде- 
н1емъ въ кругу законодательныхъ учрежде- 
н1й импер1и, Верховной власти не остава
лось другого пути, какъ признать нынеш- 
нШ составь Думы неспособнымъ къ законо
дательной работе.

О РЕЛЪ. Ночью возвращавшаяся съ ми
тинга толпа напала на местный порохо
вой погребъ, произошла перестрелка сь 
часовыми; при приближен!и караула толпа 
рмзсеялась. Задержанъ крестьянинъ, отри- 
дающ1Й участк въ нападен)и.

К1ЕВЪ.Въ селе Велики}о> Ерчикахъ тол
па )крестьянъ 7 1юля пыталась отбить трехъ 
арестованны.чъ; залпомъ стражниковъ по
ранена девочка. Вчера при П]юизв0дстве 
арестовъ толпа, вооруженная вилами и ло 
патами, напала на драгунъ и стражниковъ, 
драгуны разогнали толпу шашками и при- 
клаламм; ране>ю двое крестьянъ.

КОВНО. Забастовка сельско-хозяйствен- 
ныхъ рабочихъ въ мар1ампольскомъ у езд е  
су& лкской губ. прекратилась после 
езда имен1Й временнымъ генералъ-губерна- 
торомъ Гудькоаскимъ, обещавшимъ содей
ствовать усгранен>ю стесннтельиыхъ усло^ 
вШ службы.

СИМФЕРОПОЛЬ. Задержана шайка раз- 
бойкиковъ, терроризовавшая симферополь- 
скгй уездъ.

—  На бульваре состоялся митингъ; тол
па ворвалась въ театральный садъ; публика 
разбежалась; драгуны воэстановили поря- 
докъ.

МОСКВА. На Большой Спасской толпа 
неизвестныхъ напала на околодочнаго Круп
нова. последн1й, отстреливаясь, убилъ одно
го и усп елъ  уйти.

ЛОДЗЬ. Служащ1е электрическаго трам
вая потребовали о г ь  директора письменна- 
го ответа на запросы, касающ1еся безплат- 
наго проезда воинскихъ и полицейскихъ 
чиновъ; въ случае неполученГя объяснены 
въ течшйи двухъ недель— забастуютъ.

С АРАТО ВЪ . Сообщаютъ, что въ Сызра
ни обнаружено 544 обуглившихся труповъ,

БЪЛОЗЕРСКЪ. Въ ^ б о ло т ь и  крестьяне 
скосили усадебныя луга и собираются жать 
хлебъ ; прибыли стражники и солдаты.

ОДЕССА. Забастовка таможенной арте
ли продолжается несмотря на обещанную 
прибавку. Портовые рабоч1е работаютъ по 
повышенной цЬне въ ожиданЫ нормировки 
труда и платы. Начали прибывать эшелоны 
15 стрелковаго полка.

К1ЕВЪ. Сельскохозяйственныя забастов
ки сткхаютъ, уборка крестьянскаго хлеба 
ороизведена при дождливой погоде, зерно 
на снопахъ проростаетъ.

—  Tjjnorpacein первой артели набопщц-

ковъ, отвергнувъ требованЫ наемных ь на- 
борщнковъ, разечнталв ихъ.

МИТАВ.Л. Арестованы 8 главарей шаекъ, 
тревожившихътук::умск1Й уездъ , убившихъ 
вчера двухъ стражниковъ и урядника.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ду.мск1я парп*и с вещают
ся о  да.1ьнейшей тактике. Деш 1рошелъ 
спокойно.

ЛОДЗЬ. У би ть  старшП} мастер *|»абрики 
Шейблера. На фабрике Бидермаиа расчита- 
ны 600.

К1ЕВЪ. Подъ вл1ян1емъ забастосокъ на- 
борщкковъ организуется локаутъ владель- 
цевъ типографШ.

ТВЕРЬ. Пароходные рейсы между Тверью 
и Рыбинском ь прекратились. Аграрное дви- 
жен|’е въ тверскомъ и ковоторжекомъ у ез - 
дахъ усилилась.

БЪЛГРАДЪ. Сощалистическая манифеста- 
ц!я въ пользу всеобщаго нзбирательнаго 
права прошла спокойно; скупщина утвер
дила выборы трехъ независимыхъ, приэка- 
Hie которыхъ недействительными вызвало 
обструкц1Ю.

ЛОДЗЬ. На станцш Енджеевъ убить Ви- 
таковск1й, владелецъ частной гимна.ч{и.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ. Сгоре.ть городской 
мировой отделъ  съ  делами.

ОДЕССА. Прекратилась забастокга груз- 
чиковъ. Убить толпой казакъ восьмого дон- 
скаго полка.

СИМФЕРОПОЛЬ. ВыезжавшШ на след- 
CTBie евпатор1йск!й вице-губернаторъ при- 
мирилъ крестьянъ съ  помещиками. Поме
щики сделали уступки.

ВАРШ АВА. Тяжело paiieKb Грузинск1Й, 
содержатель школы кройки, отказавш1Йся 
дать неиэвестнымъ пожертвован1е. Маляръ 
Воицикъ смертелш о раненъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. И зъ  Краскаго Села при
были въ Петербургь по.пкп 24 пехотной 
дивнз<и, кавалергардск1Й конный эскадронъ, 
оо.>1КЪ гусарь, кокногренадеръ и пулсиет- 
ныя роты.

Б АХ М УТЬ. Утром ъ во время крестнаго 
хода, въ которомъ участвовала масса наро
да изъ окрестиыхъ сель, деревень, руднн- 
ковъ и эаводовъ, когда процессы двину*- 
дась по Бояьшой-Харьковской улице, въ 
другихъ центральныхъ частяхъ города осо
бенно на базаре произошла страшная па
ника; послышались крики:«идутъ заводск1е », 
причеиъ по Соборной улице городовымъ 
Поляковымъ бы ль произведенъ выстрелъ; 
паника усилилась, толпа схватила городо
вого, ко благодаря увещеван!ямъ пристава 
Сергеева городовой освобождеиъ и пере- 
данъ въ руки полнц1И.

Близь европейской гостинницы ехавшаго 
пристава толпа начала стаскивать съ  ло 
шади, но драгуны обнаженными шашками 
раэол<али толпу. Есть легко раненые. 
Сейчасъ по городу разъезж аю ть усиленные 
патрули. Подробности случая выстрела го
родового пока не установ;1ены.

ВИЛЬНА. Местныя газеты сообщаютъ, 
что нача.1ьникъ полесскихъ дорогъ распо
рядился принять обратно на о ^ б у  уво- 
ленныхъ за забастовку.

Вчерашнее сообщсн(е объ  убийстве на- 
стоятедя костела неверно.

На Новгородской улице со<^)алась мно
гочисленная толпа, произносились речи; по- 
диц1ей толпа разееяна. У  театра молодежь 
устроила демонстрашю; столкновен1я 
ноли 1̂ ей не было. 
РОСТОВЪ-на-ДОНУ.Вчера на вокзале задер
жанъ одинъ изъ ограбившихъ артельщика 
на 20000 рублей по лин1и Ростовъ-Воро- 
нежъ, при немъ найдево 4000.

МОСКВА. Булочники хозяева жаловались 
на Филиппова, препятствующаго улучше- 
шю положения своихъ рабочихъ по согла- 
шен1ю остальныхъ хозяевъ съ пскарями.Гра- 
доначальникъ советованъ жажХккнкаиъ 
пощтажать Филиппову.

ПАРИЖЪ. Лрейфусъ пожалованъ кавале- 
ромъ почетнаго лепона.

ПЕТЕРБУРГЪ. Объявлены на Гвоен- 
номъ положен1И уезды: К1евской губерн1и 
Бердичевск1й, Васильевск1й, Звенигородск1Й, 
Каневсюй, Леповецюй, Радомысльск^й, 
Сиквярск1й, ТаращанскШ, Умансюй, Чер- 
касобй, ЧегирнаскШ. Товаришъ министра 
фннансовъ Путнловъ уво.леиъ по прошен!ю. 
Председатель совета миннстровъ Горемы- 
кинъ увол. по прошен1ю. Министръ анутрен- 
нкхъ деяъ Столыпинъ наэначенъ предсб- 
дателемъ совета .министровъ съ  оставлеп!- 
емъ въ должности министра внутренн1:\ъ 
делъ. Главноу1фавляющ{й эемлеустройст 
вомъ Стишинсюй уволенъ по прошен1Ю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось первое засе- 
дан1е парламентской комиссЫ объ урегули- 
рованЫ арендныхъ отношенШ съ учасНе;чъ 
профессора Мануйлова, иэложившаго необ
ходимость выработки постоянкаго закона 
и нормировки арендныхъ отношенШ времен
ными правила-ми, къ  разработке которыхъ
КОМИССЫ приступить 8 1ЮЛЯ.

—  Парла.чентская фракщя naprin народ
ной свободы, раземотревъ докладъ комис- 
С1И 33 о  командирован1И депутатовъ на 
места аграркыхъ беэпорядкоьъ, высказа
лась противъ npHHBTfa доклада.

—  При обыске типографы и редакцЫ га
зеты «М ысль» на прилегающихъ )лицахъ 
рабоч!е вступили въ пререканЫ съ поли- 
цейскимъ нарядомъ и бросали камни; выз
ванные жандармы стреляли, убитыхъ и ра- 
неныхъ нетъ. Толпа разееяна.

—  Сообщена «Р е ч и » о  вамеренмхъ По
бедоносцева выступить въ Государствен- 
номъ совете для обсужден1я результатовъ 
работъ кимиссш по вопросу объ отмене 
казни вымышлено. Победоносцевъ къ при- 
сутствовап1Ю въ совете  на 1906г.не назна- 
ченъ.

—  Съ 3 ноября 1905 г. по 1 1юня 1906 
поступили отъ  земледельцевъ во все о т д е -1 
леи1я крестьянскаго банка предложены на 
продажу 4,432,700 десятинъ земли. Къ 1 1 
!юля въ центра.лъное управлен1е бакковъ i 
поступи.ю изъ местныхъ огделен1й 1660 < 
д елъ  на покупку въ общей сложности | 
2,446,529 десятинъ. Каибо.льшее число сде- 
локъ относится къ губерн1ямъ: полтавской, 
харьковской, херсонской, бессарабской, са
ратовской, пензенской и самарской.

СИМБИРСКЪ. Въ Сызрани сгорело око
ло  4000 домовъ, въ томъ числе банки, 
присутственный места, общественныя зда- 
Hin и тюрьма. Остались обгорелые остовы 
здшйй и подвалы. Ходить слухи о  поджо- 
гахъ, но вернее пожарь произошелъ по 
неосторожности; полагаютъ, что не мало 
человеческихъ жертвъ, сгорЬвшихъ и за- 
давленныхъ. Многихъ погорельцевъ пере- 
возятъ въ соседи!: города, но до 3000 
безъ  крова, нуждаются въ продовольст- 
в(и и кочуюгь подъ открыты.мъ кебомъ. 
Помощь лишен не отказываются: Самара, 
Пемза, Кузнецкъ, Симбирскъ, но нужна 
помощь всей страны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газете «Росс !я » по
явилась статья подъ заглав!емъ «Иностран
ный державы и положен!е делъ  въ Росс1И». 
которой печать русская и иностранна>1

приписали о^ и ц !а льн ое  значен1е. Такое I ши оказывается настолько неудовлетвори- ’ ря внимательности машинистовъ не после-1 ленЫмъ, а потому ходатайство биржевого 
предположены ложно; прашггельство со-1 тельнымъ, что приходится снова возвра-: довало столкнооен1я: на разстоянж 5 "  ' • ---- ------------------  ‘ ^
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вершенно непричастно к ъ  появлен!ю статьи,' щаться на родину. За шести.т6т1е 1897—  
представляющей перепечатку разныхъ све-|1902 г.г. изъ Сибири возвратилось 24399 
ден»й иностранныхъ газеть, компилиро- семей или почти четверть передняго дви- 
ванныхъ ано<шмными авторами. жен1я за то-же шестилет1е. Вотъ ответь,

—  Редакторъ газеты «М ысль» за  нале-1 суровой сибирской действительности на
чатан!е анонимныхъ вымышленныхъ писеиъ обращаемый къ Сибири упованЫ, ответь, 
заведомо яожныхъ, съ содержан{е.мъ явной ] предолределяющ!й лишь весьма скромную 
клеветы на должностныхъ .чицъ, а такж е 'роль  края въ решеши русскаго аграрнаго 
за подстрекательство чиновъ полищн къ!вопроса. Ин. БШск1й.
нарушеи1ю служебнаго долга привлекается! 
къ  уголовной ответственности. Арестована 
вся редакц!;^ газеты въ числе 30 человекъ 
за исключен!емъ редактора члена Госу
дарственной Думы Соломко,

—  Газета «Двадцатый ВЪкъ» поместила 
заметку, въ которой сообщается будто въ 
петербургской бирже получены извесп'я;
«на-дняхъ подъ Парижемъ въ вилле Рот
шильда состоялось заседан1е, въ которому 
разсматривался вопросъ о  новомъ займе 
Poccisi въ 750 миллюновъ». Мы уполномо
чены заявить, что это  известк вы.чышлено.

—  Сегодня въ Петергофе въ присут- 
CTBiH Ихъ Величествъ состоялся завтракъ, 
къ  которому приглашена депутац1и войскъ 
бышией первой манчжурск<Л армш: пер- 
ваго, второго, третьяго и четвертаго сибир- 
скихъ корпусовъ и 12 восточно-сйбирскаго 
стрелковаго НаеЛдника Цесаревича полка.
Нижнимъ чинамъ, входящнмъ въ составь 
депутац!и, поданъ обедъ.

—  Проектъ положен»» о  старообрядцахъ 
и сектантахъ разработанъ мннистерствоиъ 
внутреннихъ делъ  н въ непродолжитель- 
номъ времени будетъ представлевъ на об- 
сужден1е въ советь  миннстровъ. Законо- 
проекть предусматриваеть между прочимъ 
образован1е религ»озныхъ старообрядчес- 
кихъ и сектактскихъ общннъ,Въ министер
ство внутреннихъ делъ  поступаетъ много 
ходатайствъ о разрешен!и устройства мо- 
литвенныхъ домовъ и молельнъ; ходатай-

в ести  съ  биржи. На бирже— этомъ 
барометре общественнаго настроены стра
ны— вчера зымечалось сильное падеже въ 
курсе гарантированныхъ правительствомъ 
процентныхъ бумагъ.

Такъ  государственная рента котиро
валась вчера [ио о^иц1альнымъ сведен>ямъ 
местнаго отделены государственкаго банка] 
въ покупке 70^8 р. и продаже 71>{« руб. 
вместо курса 9 1юня— 72i Ij— 73 рубля за 
листь, 5̂ |о листы перваго съ выигрышами 
займа пали на 4 рубля въ листе, некото
рый бумаги продавались по старымъ ценамъ, 
некоторый пали незначительно— на 2— 1 р. 
въ листе.

Еще к ъ  вопросу о  безработиц е. Съ 
каждымъ днемъ число желаюшихъ восполь
зоваться установленными безплатными би
летами на проездъ на родину безработ- 
ныхъ все увеличивается и увеличивается.

Въ местномъ г<^дском ъ полицейскомъ 
управдани! ежедневно можно видеть по 
несколько человбкъ, ходатайствующихъ 
о  выдаче упомянутыхъ безпла'пгыхъ биле- 
товъ.

^ вы сы лке в ъ  нарымск1й кран. Число
колон.13^торо|гь .1ары»скаго 

«> - края и MtcTa ихъ вре«енныхъ жятельстаъ 
^ уж ен ,е  «олктвенныхъ дояовь с х о д ш «ъ  . „ о  „м ьи ци кся  у  насъ оффиц!альнымъ дан- 
«  православными церквами, а также д о - : щ «дста^яю тси ^  агбдующемъ
стройка колоколенъ и главъ съ  крестами, t в^де. ^

Высланы въ административномъ порядке 
подъ надзоръ полиц!и на разные сроки 
(отъ  трехъ до пяти л е т ь )  434 человека, 
размещенные следующимъ образомъ: въ г. 
Нарыме 75 человекъ, въ селеиЫхъ пара

охранители бельской волости— Каргаске 75 челов., въ 
дереш е Подъельничной 38 человекъ, въ с. 
Тымскомъ 19 челов., дер. Ильинке 58 чел., 
дер. Городище 69 чел., въ селе Парабель- 
скомъ 3 человека, въ селенЫхъ кетской 
волости— Колпашевскомъ 6 чел., селе Мак- 
симкннъ Яръ 5 чел. и селе Тогуре 86 че
ловекъ.

Кроме того въ пределы же нарымскаго 
края и тоже глаюымъ образо.%гь въееленЫ 
кетской и парабельской волостей высланы 
въ администратмвномъ порядке 245 челов. 
на все время продолжены военнаго поло- 
жен1я.

Такимъ образомъ всЕхъ высланкыхъ въ 
нарыиоай край до настоящаго ц>емен1 
числится 679 человекъ. Большинство 
вихъ— уроженцы Европейской PocciH.

Услов1я поступлен1я в ъ  Харьков, унив. 
В. П. Плотниковъ 10 мая послалъ въ со- 
л е ть  Харьковскаго университета запросъ:
ё ! как1е факультеты п/жнимяютса окон- 

ie курсъ 4 кл.семинар1и н2)по кэкккъ 
иетамъ и въ какой мере назначены 

проверочные экзамеиы?Въ ответь  на этотъ

женъ другъ отъ  друга поезда были 0(. . г 
новлены. Оказалось, что вместо erp t 
ника— поездъ встречалъ неопытный 
этомъ д еле  поденный рабоч!й, изъ  ремо,. 
ныхъ. По прибыли на ст. Итатъ началь- 
никъ эшелона велеяъ жандарму о проис-

са- комитета© 1изначен1и выхода Туркестано-
гибирской лин1и у  ст. Тайга сиб. жсл. до- 

•1 при предстоящихъ изыска1пяхъ уд% - 
i ipeHO быть не можетъ.

Находя отказъ управленЫ по сооруже- 
•) жслезныхъ дорогъ не совсемъ справед- 

.1И8ымъ и не обоснованнымъ, и указывая
шедшемъ составить протоколъ. !на напраплен1е къ ст. Тайга »»тем ъ  служа-

В ъ  драиатическомъ общ естве. 2  мая, экономическияъинтересамъ не од»юготоль-, 
какъ мы своевременно сообщали, состоя- ко г. Томска,но всего обширнаго то.мско- 
лось общее собран1е членовъ драматиче- [ алтайскаго раЫна, томск!й биржевой коми- 
скаго общества, на кот<ч)ожъ была избра- т ет ь  прелставмлъ министру промышленнос- 
на ревизюнная комгксЫ для обревнзова- ти и торговли докладную записку съ  мо- 
н!я отчета лнрскщи за минупшШ годъ. Въ ] тивированньшъ ходатайствомъ о  назначен1н 
составь комиссш вошли гг. Кондратенко,; изыскан!й Туркестано-сибирской л с л ез .

Сибирь и аграрный вопросъ.
Сторонники постепенности, 

священнаго права частной собственности, 
нововремекскге публицисты и прочЫ кате- 
гор1и лицъ, владеющихъ секретами спасе- 
шя РоссЫ, страшась проектовъ р!^шенЫ аг
рарнаго вопроса, предлагаемыхъ Думой, упо- 
вательно смотрятъ на Сибирь. Принявъ въ 
себя избытки насележя, она должна удовле
творить земельный голодъ. Аграрный во
просъ решается исключительно переселе- 
н!емъ, говорить «одинъ изъ стаи славной 
ново-временскихъ орловъ». «Земли въ Сиби
ри необъятное количество. Если она не 
зарегистрирована, такъ только подъ вл1я- 
к1емъ предвзятой, давно усвоенной всЬми 
мысли о  климат^^ Сибири и о тяжелыхъ 
услов1яхъ обработки тамошнихъ земель.
Разговоры о  трудности земледельческой 
культуры въ Сибири— такой же , вздорь, 
какъ и многЫ ваши представлен1я объ 
этомъ крае... Одно только ПрЫмурье мо
ж етъ со временемъ вместить до 3 ми.1л. 
пересел., а вся Сибирь до 15 мил. Рыбньм, 
лесныя, пушныя, горныя богатства края зо- 
вутъ человека, а пока пропадаютъ втукЬ.:
Золотоносное богатство одного ПЫа.мурья Плотниковъ полумиль отъ кан-
определяекя въ 239705 п. Приморская ответь  отъ  20 мая
область, все друпя части Сибири одинако- j ^  ^  2755 еЛдую щ аго содержанш: на все
во, а, можетъ быть, и еще более богаты безъ  поверочныхъ и дополни
том ъ». Что «мнопя представлены» о  Сибири . л ь н ы х ъ  испытан1Й.
«Новато Времени», какъ напр., только ц ^ о !.. ®” ***®” *̂о семннарскаго начальства.

Кондрашшгь и Гурьевъ'
По уставу общества, комисоя должна 

раземотреть отчетъ и дать свое заключе- 
н»е черезъ два месяца, въ протнвноиъ слу
чае отчетъ считается правнльнымъ и ут- 
вержденнымъ. Ныне Кондратенко и Кон- 
драшииъ раземотрелн достааШ|Яся имъ ча
сти отчета, но представить не могли, такъ 
какъ заключен!е комиссЫ должна дать въ 
отношены всего отчета. Гурьевъ же увезъ 
часть документовъ къ  себе на дачу и до 
сихъ поръ не раземотрелъ ихъ. Благодаря 
такой «плодотворной» деетельности г.Гурь- 
ева, ньше отчетъ дирекц1и будетъ прнзнанъ 
вполне правнльнымъ и утвержденнымъ безъ 
раэсмотренЫ.

Уво.тьнен1е в ъ  отп ускъ . Городской го
лова И. М. Некрасовъ, н>‘ждаясь въ отды
х е  вследетше сгыьнаго переутомлены, вче
ра обратился къ  начальнику губерн!и съ 
прошешемъ объ  увольненЫ его въ трехме
сячный отпускъ.

К ъ  отды ху  служ ащ ихъ. Торговый домъ 
Головановъ ii С-ья установилъ для каждаго 
служащаго свободный одинъ день въ неделю 
для отдыха съ  10 !юля по 1 сентября.

Противъ попуднаго сбора. Управляющ!й 
акцизными сборами Томской губерн1и пред- 
ложилъ городской управе сообщить управ- 
лежю сибирск. жел. дор. объ  освобождены 
отъ  установлепнаго въ доходъ города по
пуднаго сбора съ  транспортовъ казениаго 
вина и посуды, какъ отправляемыхъ по 
желез, дороге акцнзнымъ управлен>емъ въ 
казенные винные склады и лавки, такъ рав
но и получаемые имъ.

Воэвращеи1е контролера. Какъ изве
стно, главный контролеръ контроля сибнр- 
ж. д., по окончанЫ ревнзЫ, уех алъ  прово. 
жать ревизора КипрЫнова до Сама{ш, сегод
ня онъ долженъ возвратиться въ Томскъ—  
результаты ревизги контроля, какъ и сле
довало ожидать, получились блестяш!е.

Спектакль я маскарадъ, назначавш1еся 
на 9 1юля въ по.мещен!и желе.знодорожна- 
го собраны, не состоялись за полнымъ от- 
сутств»емъ публики.

Гулянья. Устроенный третьяго дня гу
лянья— въ петуховскомъ саду въ пользу 
общ е^ва содействЫ физическому развит!ю 

городскомъ саду въ пользу общества 
вс^моществованЫ учащимъ и учившимъ

1МСКОЙ губерн!и привлекли массу гуляю-
[ей публики.
Большое неудобство* Базарные торгов

цы и жители Заисточья жалуются, что до 
настоящаго времени— половины лета— не 
устроено временныхъ мостковъ черезъ 
Ушайку, вблизи устья этой речки, где 
устраивались въ прежн1е годы. Отсутств1е 
мостковъ представляеть большЫ неудобст
ва для.баэарныхъ торговцевъ.

Объ устройстве мостковъ просили го
родскую управу и сами торгошщ, требо- 
валъ этого и полии!!»м .теръ, но все это 
безуспешно.

Найдеквая сбруя. 6 1к>ля ночью объ-Вздной* 
ночной Хм-Ълевъ нашелъ по Знаменской улице; 
неизвестно кемъ брошенную разную сбрую. j

Ареегь. При об.ходе 4 уч. окоп. надз. Семено-1

дороги съ выходомъ къ сибирской маги-, 
стралн у  ст. Тайга. Вместе съ тем ъ, бир
жевой комитеть обратился къ  томскому 
городскому голове съ  просьбой— внести на 
усмотрен!е городской думы возбужденный 
имъ вопросъ на предметъ присоединен!» 
томскаго городского упраален!я къ хода-, 
тайству биржевого комитета.

Судебная хренина.
(Де .10 объ увечье  ребенка).

6-го сего 1ЮЛЯ въ уголовнокъ отделен!» ток- 
скаго окружнаго суда подъ председательствомъ 
товарища председателя суда .Я. А. бафроли, при; 
учаспи члена суда Н. П. Васильева и почетнаго 
мирового судьи В. Е. Пудовнкова, разбиралхь 
дело о крестьянине дер. Быковой томскаго уез
да Алексее Шулепове 40 леть, по обвине(»1Ю въ 
нанесежи увеч1й крестьянскому мальчи(ч7  8 леть  
Михаилу Кунгурову.

дело это характерно кагъ яркая иялюстра;ия 
дикихъ нравовъ, царящнхъ въ нашей теМ):оЙ 
невежественной деревне.

27-го февраля прош.гаго года въ деревне Мит- 
рс^ковке томской губ. 8-ми летя1Й крестьяи- 
скш мольчикъ Миханлъ Кунгуровъ послаиъ билъ 
своею матерью къ знакомммъ съ поручен!емъ. 
Когда онъ проход1ш> мимо дома Шулепова по- 
следн1й внезапно набросился ка него, схвзти.1Ъ 
за волосы, приподнять на воздухъ и дважды 
швырнулъ объ землю, при этомъ большой клокъ 
волосъ остался въ рукахъ истязателя. Неизвест
но чемъ ма.леньк1й Кунгу’ровъ вызвалъ такое 
озлоблен1е со стороны Шулепова. На пре,д&ари- 
тельмомъ следств!н Шулеповъ отрицалъ свою 
внновностъ, высказавъ предположен1е, что Куч- 
гуровъ подрался съ его сыномъ и тоть его по- 
т^палъ. На суде же подсудимый эаяви.чъ, что 
решительно ничего не знаетъ и яикакнхъ npe.v 
положен!й делать не можетъ.

Свидетелями по этому дВлу выступали: лотер-, 
певш1й мальчикъ, отецъ его Анисииъ Кунг] -̂ 
ровъ и еще два лица.

Потсроевш!й, на видь ребенокъ, оабаго т^кто* 
сложенш, подробно рдасказа.1ъ  судьямъ о наси- 
л!н, произведенноиъ надъ нимъ Шулеповыяъ, 
утверждая, что подсудимый, именно, то лицо, ко
торое би-то его. Онъ жалуется на то, что съ то-' 
го времени у него ч.тсто «мутится голова».

Отецъ потерпевшаго и остальные свидетели 
не бы.чи очевидцами этой зверской распевы, а- 
констатнруютъ, что когда ребенка приае.1и до*, 
мой, то у него оказалось содранной половина 
затылка. Клочки волосъ были потомъ найдены 
противъ хаты Шулепова.

Врачъ-экспертъ, освндетельствовавъ въ за.': .̂ 
суда потерпевшаго, объяснилъ, что въ настоя
щее время да черепе заиегда припухлость, ко-, 
торая при неблягопр>ятныхъ услов1ягъ жизни 
можетъ ос.*н>жннться и вызвать хроническую го
ловную бо.п. на всю жизнь. Затемъ, осмотревъ 
вещественный доказательства—клохм волосъ шгъ 
патагаетъ, что потерпевш!й пострадалъ отъ 
вз^.таго и достаточно сн.льнаго человека.

Обвянчлъ товарнигь прокурора г. 1&нъ.
Защищалъ присяжный поверенный Е  Д. Лури.
Защитнике, не отрицая виновности своего K.ii- 

ента, указывалъ ка его невежествсяиость и 
проенлъ вместо 1484 ст. применить 2 ч. 1483 ст. 
уголот. упож*

Судъ прнзмалъ виновнымъ Шулепомпо142ст. 
устава о наказ, и ориговорялъ его къ 2-хъ ме
сячному аресту при полищн или волости.

В. С—ко.

Справочный отдкъ.
п р и ^ е н н Т 7 ^ а М , - . 'й и Я ? э т о  ш  томской j  U J y iL 'k " ”^  ТпШЧ( R m t »  ГПР»ПЯПРТРРН СЯЙНЯл., и parte столь откровеняаго признан1я ^ м вн ой  семинар|и невольно удивляешься, иТДЬЛ. I 0СУДарСТВ8Н. ЬЭНКа.
газеты. Мы поынимъ кроме того, какъ г |®®зхоэяйственности семннарскаго началь-j ^удадоть, заряженный 6-ю боевыми патронами. 
Молчановъ посланный Сувооинычъ ««av-i^^TBa, которое очевидно не придаетъ ника-1 Украдеиный товаръ. 9 1юля кр. Богачкинъ за- 
чать Сибирь., докладывать своему .козЗь I благоустройству учн;мщной ; У
н у ,  что ст. Обь сиб. ж. д .отд »ляю ть  Г™  I рянской ул. около дома Иванова. Товаръ ка сум-
Байкала всего лишь 300 в. Но совсемъ не построена семинарш, более 5 л е т ь  цу 220 р. принадлежктъ Ибрагиму Сулюкову.
вздорь разговоры о  трудности эемяедель- ’^ * * ^ ^ ’* усадьба сугу'бо заростаетъ Подшнутый младенецъ. 9 !юля въ 10 ч. в. 
чвпслй ifv-jkTvnfci въ Гибипи и НР къ ПРГИ. I “  какъ-будто ДО вссго ЭТОГО Никифорова заявила, что въ Раскате S i 2 я.
^ '^ ^ и '^ 1 Г ; г Г о . ' '& р ! : ; о 5 т ь ^ '^ „ " ; ' и » к о м у  r tT b  д%ла. Между т * « ь  за атоп .
т а й . мулрено, было бы э ^ н с т р и р о -  "  недорого можно | отараалень r t  иушаи-
вать. Какъ не быть зе.ч.чедельческой х у т ь -1 засадить пустырь деревьями и при- кража .юшадей. 8 моля въ 8 ч. утра у Шку-
тур г трудной когда почти вся Сибирь ле- семинарскому двору боггЬе культурный' рихииа сь городского луга похищены дв< кобы-

ж игь на одной широта съ  непригодными , " Т '  “  ' '  Kpa?a“^ M e .J ?  f  ™  Герусалимскш., »и -
дтя земледельческой культуры простран- ” м еть n o r t  руками садъ и здоровый развле- ^  Никольской ул. при виккой лавк-й 12,
СТВЗ.МИ Британской Америки, и пресловутый | ЗатЪмъ было бы невредно также не -------  • ----------------------------------------
сибирскШ просторъ -8Ъ наибольшей своей ^ф оиож дать фасадаую сторону со стороны 
части навекъ осуждекъ поэтому остаться Монастырской ул. с^ та^м ъ  дровъ. т. к. 
малонаселеннымъ и малодосгупнымъ | W * этого безъ  ущерба делу легко можно 
земледельческой жизни; что же касается У^^иянэировать заднюю часть усадьбы, со

вершенно пустопорожнюю.
Винмашю «о тц ов ъ  гор ода ». Некоторые 

обыватели обращають- наше аниман1е на 
те, что городской садъ, какъ сооружен1е 
общего пользован1я, 3-4 раза въ неделю 
отдается для устройства платныхъ гулянШ 
разнымъ благотворитедямъ, что означенные 
обыватели находять несправед.1ивымъпо еле-

КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ.

неудобныхъ для культуры месть, то  къ ха
рактеристике ихъ можетъ служить фактъ, 
что на Алтае— этой жемчужине Сибири 
вегетацюнный пер<ояъ оказывается недо- 
статочнымъ д.дя роста и вы^еван1я хяе- 
бовъ н нередко здесь целыя десятины не- 
сжатаго хлеба уходять подъ снега.

Это— одна сторона дела, ̂ у га я  въ томъ.

Заявила, яго въ 8 час в. 8 поля во время ея отсут» 
ств!я,а также отсутствщ продавщицы Червяковой 
скрылась прислуга В. Сгарупова, похктивъ изъ 
кассы 100 р. собствеиныхъ денегъ Червяковой; 
паспортъ означенной прислуги оказа.тся лод-
ЛОЖЙЫМЪ. *

С обам  искусала. Мещ. Попова заявила, что 
9 1юля въ 8 ч. в. при выходе изъ воротъ д. Сухано
ва, по Фдаевской ул. Л  13, собаку прииядле- 
жая Сухановымъ, искусала сына ея 5 леть.

что серьезный научный анализъ и сравни-! ̂ ^“ **̂ ****̂  соображешямъ: t )  что, обыватель 
тельное изученсе различныхъ почаъ Сиби-i существован|е въ пользу
ри, произведенные въ 80 годахъ знамени- ‘'“ Р ® »  " Р " " "  космйно на каждомъ 
тымъ почвовЪдомъ проф. Докучаеаымъ, не 1 р™  “ «йагають ещ еосо-
поддержали славы золотого сибирскаго чер- i® ” **^ почти прннудительнымъ калогомъ въ 
ноэема. Онъ оказался весьма кезначитель- благотворителей; 2) что дЪлая та-
нымъ, р^дко толще одного фута и ближе « » “ У"РР1ктво, горо№  лнш аегь рабо- 
подходящимъ къ русскимъ (Лкрнымъ р Р ™  челов. пользоваться безпла-точнстымъ 
новымъ, а т о й  болотно-луговымъ почаамС “ <»*>'“ "'®  "раздникамъ и 3 ) что бла- 
чЪмъ къ южно-русскоаау степному черно: " “ " Р Р  ™Р®” '‘  какъ бы подчерки-
зему. Поэтому то земот сибирск'я а ^ о -  "®л®»-'ан.й
сильны и скоро выпакивахггся.ПослЪ крат-1 "  создаетъ вражду между иму-
ковременнаго польэован1я оне вновь тре- 
бую тъ продолжителыйго отдыха, свежесть- ̂  ‘^®^*” ***

Къ вооросу о туркестано-сибнрек, 
жел. дорог1.

10 {Юа1Я 1906 года.

Пок)п. Пред.
BS--ж—*—

4*;, государствен, рента 70'.» 71*;,
бил. 1 съ выигр. займ. 354 356

> »  2  »  »  »  . 257 259

»  закладн. съ выигр.
лист. Государ. Дворян. 
Зенельн. Банка. . . 222 224

4*/* закл. л  Госуд. Дв. 3. Б. ЬТН 68
3 */»•/•» »  »  * * *
4‘ ,'i*/# свидбт. крестьян, по-

63»'4 64 . 

69*4эеи. Банка....................... 69'.
4*/« евтц^т. крестьян, поз.

банка..............................
У/» облигащм государ- б7<;« 67*4

ственнго внутренкяго 
займа 1905 года . . . 
обяигац|’и госуд^твем- 

наго внутрендаго П займа
88',. 88*;«

87V.1905 г о д а . ...................... 87*;,
5^!» облигацШ государствен. 
внЪикяго займа 1906 г. . 87'.', 88- ,

Редакторы-нздатеяи: ! М. Соболевъ.
1. Ммнновск!й.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
:нга: Тш 1ке.т.-::-Йрный'-::СемипалатиискъНуЖНЗ i,,':';. ь i  -^^яъ Т^^^^Т.щрти'ра' c^ltI- tA\ lad Wi2t..f̂ 4. ta eea-iveâ ; — . .  ̂ .m.aa: Никокова. 2-10582

I шимм H неимуш.ими классами местнаго на-

же и девственность къ нимъ совсемъ не Надо заметить, что въ этихъ заявле-

Въ вид>' решен!я правительства произ
вести въ 1906 г. изыскан^ Таш кенгь 
— Томскъ магистр^ьной лин1и въ направ- 
лен1и:

Барнаудь. • ь ветвью на Б(йскъ и вы ло-;
домъ конечнаго пункта на соедннеше . .  .
сибирской желбзной дорогой у  станщн 0 |ЮНЯ
Обь или у ст. Поломошная, уполномочен-, грахдеже. Офи1к.-чхачул,>6 10.Фокииу.^1058С

|Ные томскаго биржевого комитета 29 мар- _  . ------------- -
' та с. г. подали управляющему по соору- (|р|^ХЗВШ1в
жешю жслезныхъ дорогъ докладную эапис-, кухаркой. Мух.жск;.'» ул , д.' Л ''22 , Мас.чова. 
ку съ ходатайствомъ о  такомънзправленш 2—10581
магистрали будущей Туркестано-сибирскойвозвращаются. Вотъ какъ эту  особенность основатель- магнетра-чи о,д,|ч.еи .,ркес,чши-слч-рсьчп у, nnnvuMTL Micro нячча,«осу въоть-

своей почвы хаоактеоизуетъ самъ сиби ® посему мы не можемъ непореко- жел. дороги, которое бы не убило оконча- /ПИЛбН) IIUJIjflHib *злъ. Недаевсиуц Л  ^
рякъ- «К01Ь скоро н а ^  землниа оскудела ' отцамъ города предложить мест- тельно торгово-промышленное значеше Том- квартира Хлебникова. 1—10589
къ ней ближе 15 годовъ не подступись а . ” “ **^ благотворителямъ поискать друпе ска, единавеннаго въ Сибири города, гогчтчная. Уголь Ярлыковской и.
по настояшеиу соблюдая она am Lua  , источники доходовъ для своихъ учреж- ленш котораго въ настоящее время превы- ipeOjBTGH >Йндаряской улит», д. J6 18 75.

 ̂ '  I детй. I шаетъ, по сведен!ямъ биржевого комитета, Чупнной, кв. Лсшсрнцъ. ‘3—1059Р
К ъ  с уд ьб е  ж елеэн одорож н ы хъ  с л у - [80 тыс. жителей, и хотя несколько

жать непаханная два десятка л еть , чтобы.

Сестра

набрать въ себя новой силы. Да и то хоть 'У Д Ь°Ъ  ж елъзнодорож ньчхъ с л ,- , во тыс. жителей, и хотя нчкколько “ “  Ци,а„н» м nonnuuin. UUIUUU
даегь теперь xoDOluie урожаи а у же ' '  полнило бы тТ. утраты, который причинило НуХарКа И ДВОрНИКЪ НУтпЫч
не т6  что съ степной иЪтины па и ис >>«П 1екторъ министерства путей сообщенчя,: ему остамеччче его въ сторонЪ отъ  снбир- --------  "  - -
тощится вдругорядь уже много CKODie*) . инженеръ Горчаковъ, командированный м и-. ской магистрали, нричемъ указали, что 

•Н ововрм еиецъ. говорить о  необтат- нистерствомъ для разбора жа.побъ служа- достнж и.о зто  только при направлен,., 
номъ количествЪ годной для переселен1й карательною экспеди- Туркестаночибн^кой желЪзной дор. на
земли въ Снбирн, о ж и д а ю ^  только реги-: Р « 1неикампфа, доноскгь, что, по е г о , соедннеше съ си б и р ск ^  магистралью у ст.
страЩв- серьезныя-же ^rtMCTHMecKle из- пункты инструкщй. Тайга. На это ходатайство управленче пи
сл4дован1я миннстерства землед*л1я произ- экспедицммъ понимались не- сооружешю желЪзкыхъ дорогъ увЪломило
водивщ-ыся въ З а п ^ о й  и 'воЙ^чной Си-,"1«“ “ ‘>"°- пто "ноПе изъ служащие биржевой комитеть. что при |Э IR "Ужча. ЗатЬа.
б я р и в ъ в О г г  т а ^ ы  А А КауЛкана ® °  п®“ ‘’“ '  ДрВуШКа ЛоТЪ |0— 13 -
въ ООгг съ''немпопепжи,!ну™, апь-ззя iP*® ®’'Р®™**'Ь “арамь безъ достаточной! дорогахъ ири департаментб жея*з1юдорож- 
ли что’ ’колонизащ ™ ^^ С ^ в и  поэтому д.та приведены въ порядокъ ныхъ дЬть предноложен1й частныхъ линь
'к а к Г ^  y T S ^  из“ " о ^ ™ „ ^ :^ „ ^ ”:,*®п»зной дороги н возможности „равн.1ь-1о сооружены Тащкентт^щбщккой жел, »о-

КВ. те.хннкя Яков ч

biL,wv4'.:i'i . ; г ivni ХОДИТЬ
за б('.-»1.ни*.и. Ж..- . ул., л. Л

к*. Плтрикых1>. 3—18095

Нужна горничная. %
Попова. 1—1059?

нужна. ЗагЪев 
сюй пер., д. 8 

спр'./снть Михалеву. 1—10593

ложешя малъ и край|,е m o X S T ' S .  ' "® "  1 »вот“  будущемъ придется I рого.'коинспя пришла, между прочимъ. къ
служащихъ возстано- заклю чено о  необходимости ---------------

r Z ‘ « r j .  въ и ^  правахъ, /  _ . J „ * C B T , „ b  казны шзыскан!

:if

Т ея Ъ га  на ж е л 1 з н о м ь  Тверская ул., за-
I ". •• Чердыпцева, S  56. 2—18104

произвести _
полностью быль ИСЧВШ^Н'Ь о  1896 г Въ'***^*** ихь пукимль. I :> i\o.3nDt ИЗЬК'КПН1е ЛИИ1И ОТЪ икрнпка хо р ош аго  тока  п р о д а ется .
uriim* ITUL. лтяь ^  V.. ' Сълин1н Сибирской ж ел. дор 5-го 1юля(Ташкента да Барнау.тъ съ выхояомъ отъ  Ни. .............  •-
пятыхъ ходоко^^н е ^ м о ш т ъ  та  Ж т ' " ®  РПЗЪ»ЗДЫ802 версты вслЬдств1е однов- j  nero на сибирскую жел. дорогу у  ст. Оби, 

находять въ Сиби^» ред^ш аго открыты обонхъ сеиа<]н>ровъ Поломошной лли Мар1инска, съ  вЬтвямп,

то найденное по ^ ^ т о т н т ъ ‘ ' о з , ! м о м . ^ : ^ " Р ° " п “ 'ппо крушен,е: два п оезда , (или зах.чдоиъ) на Кузнецкъ, Кольчугиной; |ктго,с:.,-, .г . V l l ,  Ore,., яа . 1-1811;
ТО нш1денное по достаточномъ ознакомле _̂_ ,»пми/-(Г1й Ьш и т̂ р̂ппиыП 44 —on- кшоть н яъ гоот1гГ.тгтя»и гь таь;оиымъ за- -- —  ■.----- "г~" ‘ тломиатм, по ж-' :аи,и СО гтомвмъ. 

Я*ч'Ч” й персу.!., 2-f>, г

1л.::имскаи, 43, кв. 6. 1— 1806J

Корова продается,
-воинешй № 41 и товарный №  44,— од-,Б»йскъ, н въ соотв1тств1и сь  таковымъ за- ^ __________

* )  АГАЙфитеатровъ Сибирск)е этюды. 19(6 г. 1 ”  быстро въ^зжавште, были ключсн!емъ комисс»и и предположен»» про- иТД8ЮТСЯ
Стр. 300 [приняты на одинъ путь и только благода-1 извести изыскан1е по означеннычь направ- гк:1г-« 8BCP.4V. 1 -Г
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U V V ID U i vMivrHua* хлрошо готов»ть, i'v/'иа 
n J A X rn ft  Bi. .m- дчка ПочтовоИ

pu. f • t Cti'HMOb». J —1oo05

Нужны кучерь н
иъ ;ЧС1 ..Г !̂ Б- 1-J0601

L U H iK i iM l i  М .и '\ ;Ш П 'Ь

П. /Лакушина

Кухарка одинокая.
. Нечаечск-

l/UVamra Tvrv-же отдается квартир» 
n JA u p n u i вверху—3 комнаты и 1̂ 'хня,

И М 'Ь Е Т Ъ  Ь Ъ  П Р О Д А Ж 'Ь

\\ «1ч ''' 1 |ч,*М.! Ill, декоративномъ 
,1 ( л'.. Гд. -дн 111, л .  г.ь X. U. ГЮ к.

ВерРвргофъ. 1’ ук<'!;ил‘ 1»о Л.4Я драп»!»©»* 
пбоЛшикл!'!, пл«*ко1>;по1ювъ. Сърис.

I' I I. 2 |>.
Г,Ь,'.!1ЛГ«'КП ТСХЙИЧ. и UlHOiWllUCH. Щ>ОПН- 
тюдглл.: г|ит*гр;‘< !■. но1>лт1 .. телег^^афн. Ц.
'Л> к.

Бнб.|1отеп'а {ф о.мыш лекныхъ знанШ 
’ !и. .i. ].< ,j. >{riuf.iI'-i'Ba. 

r.uu. Г.Мену^елЬевъ. > чеш.р о в 1юмышлен. 
1Ь ■ (» и.

Iir-L. и . К ор зухи и ъ . M iaopoaueB ifl и 
j ; I. U'ijrap. }J< Ц- 1 р. 30 к.

и. H i. М птинск1й. 1Чдинчш1я доставка, 
1;^:-ти'r!U,in и TOT-Hrr.iuw. Ц. 75 к.

IV. П ^ тух о в ъ . Производство r.iuua* 
oust, ii-ul’-iui* Д* I Р- 25 к.

!.UH. \*. Фе,1 0 тьев ъ . Лзотнаи |,и<Д1‘Та и 
ся с ..T’t. Ili'.ij'jcu ie, ссойпта, Hciiuyaoie, при* 
Ml.»44iio. Д . *U> к.

bim . М . Лидовъ. Химическая техподопд 
»KV{«/XtnnTWXT. 1И'Н!.сствъ. l i^ e s ie ,  кряшев!с 
и 'ini.iiiic. П. -2 р. 30 к.

Diiu. \‘Ц. Кнаббе. Литейное д-^ло. От.«св- 
jat и.(.1 г-ч1Й ам. 4) i }iK i,  tnsuu* ж сл^а , брон
зы. .(отип!, 11м;кп. синица н олова. Lf̂ . 2  р. 4*'

Kuii. M U . Аитиповт». М1-тадлтрпя нЬди. 
Ц. оО.

Блекеяей. 11сг*ем1.нвые элркт1*ичесн1е то
ки. Ц. 1 р. «Ю к.

IMiii. Фотокии]аТк>1>а. Д. 50 к.
Б яю м ъ, Биррнсъ и Баркгаузенъ. Соору- 

жоя:,' кедйяшзх'ь дорогь: upoutmesaHic дк- 
iiin к ycTp<iiirTr,o dvth. Ц. 2 р.

Б оголю бекШ . Оиыть горной статистики 
1-уссг-и HMiiojiiH.

—  ■M-fjo. сю  заиасы и добыча въ русской
-[•‘рмап.ан. Д. 1  р.

—  С'ьЬд1,а1Л о добыч! золота въ об.1астя.хъ 
Заоаньадьсхой, Лну{>ско& и Ирвморской н 
Иркутской губ. ст. начала открытая розсыоей 
до 1 января 1S92 г. Ц. 1 р. 25 к.

Бс.1ь. Онытнаа механика Со 100 р. Ц.

Баровнчъ. П^»а1гтвческос руководство къ 
uoCTpociiiio дии.чмо-машинъ съ ностоявнш1ъ 
токонъ. Ц. 3 р.

Борхерсъ . У.1С1:тро-мста.1.1 ург1я. Получе- 
Bie мета.<ловъ при номошд электрич. тока. 

■Ц. а I..
BcAs. Графич. данвыя ]«ац1ои. розечета 

рБшетчатыдъ Фермт. Ц. 3 р.
Б ра узер ъ  и Ш пенартъ. Машвнисть пра- 

ктпиг. Ц. 10  к.
Бреннене. > ст1ЮЙство основан1й и фтпда- 

ж чп. Д. 5 р.
Бр1оне. Да|ичяшвая посуда. UpairranecEoo 

рукоггдпь'* для щшютовлевая бочеш. ча- 
и«ч:>. м 'лорг, лохапокъ, р !ш сгь, с а н ,  чншсаъ 
V .;<*;кекь. 1 .̂ 1 р.

Буяковичъ. Моментальное фотоп)а4'Н1)ова- 
' ручгглун камерами. Д. 40 к.

—  П)актичсскаи 4*отогр. Ц. 1 р.

Uvu/uo п !.ои 1ии9 лЬтъ 13—17. Никольская 
n jm n a  ДоЦуЦШй улица, «&Зб,д.Гынгызова, 

внизу. 3—105671

MvnnuULIQ принимаю и даю уроки за
I j l lU  tnWC ум1ч^нную плату. Кквекая уя., д. 

3‘ ‘.iiij-^.iiibh учительскаго института). 1—10473^

Желаю получить гун  на дачу. Банный’ пе-
реуяокъ, лоыъ Jw 6. 1—1С663

Отдается квартира теплая и сухая. Твер
ская. Л» 45. 1 - 1 0 ^

... т ;.  !гз1, Риги принимаегь вся- 
.те.'.чрныч работы по новому 

сг-года>,тся 4 apl.xOB. фШ1!{рован. 
г  1 ' ул., 15, за Бу.тьваркой ул.,

от» третьечъ лом!. 1—1б5б1

Яедь продается. l-ICtSSS
Нужна женщина одной прислугой.

У ‘ ;.. ■ -J пер.. V '  • .'рх)ь 1--10559

0 1 да.‘ртея , т ж;:
• ; • -..р , до»ъ .'6 42-й. 1—10560

Uwu/US т.Уларчтт укк»;к;зя i OTv cht-, жалованье 
n jlt tn a  огъ  10-12 руб. Тверская, ,Ч 46,

хорошо Нужна . , ___  _ _ _ _  , ,
.̂ д 22. 2-18037 есть и конюшня. Воскресенская гора, Б!лая ул.,' 

Аомь Л  12-й, Селиванова. 3—1Сч^
ТплбуАТпа '  У  к\-харкз, въ оп,ъздъ г. —  ----- ^  ̂ -------= -----------
iPsU jfciC fl Каииогь, сир. въ магазин! Р!и|ет- ПТПЯ1ЛТРЯ Я Гй1кТПкИ1 “  •'̂ “5'*’^^“ ’

. .ЯРО. Почтамтская, л. Фуксмаиа. 2—10548 У1А<Ч«11»П О IDDUiM il одикокнмъ. Миллюн- 
-------—  кая, .Ай 22. кв. Крылова. 6—104*8

Квартира к>'Х1 к'и прнхож-f. при ней им!етса Принимаю заказы шлппъ
Ннкито^ю, капоровъ, чучпч., а -’ „кжс передБлку. Спросить 

“  Г въ часо1!'.<;| iiai.iv-. l . Юрогскаго, противъ *а-

горийчняя
.V l.M a i i о. 8-10551; ПР1ИСКА ДВА, _ «  -

— _  - _ _ —  нахудящн.хся въ Лчннскомъ у !з., Еинсенскон
Цицгио uaUQ л !т ь ,  на х.^рооие. губ, по р !к !  СюзЬ л Чечер^ховой, отдаются
lij/Tina ПяПП жл.1озан»с. Ярлыковская тиощ., ьъ аренду или продаются. Объ услов1яхъ спрос.

.V 1, M:iiib’r.OiiCKaro. S - 10M 4 у П. Е. Авериной. Красноярскъ, Садовый переул, 
II - - - - I Бенедитовой. 5—18031Нужна опытная пожилая к у х а р к а . -  -  - - - - - - - - - - -

Жан тасуская у.т., л- 38. шгкн1Й этлжъ. 2— 10Мб ,

Сдается пекарня iiiaq Косотевская улица, УСТАНАВЛИВЛЮ  и ИСПРАВЛЯЮ.Никольская 
Ручика. 2 - 1 ( ^ ,  ул.-'в 15, БОГДАНОВЪ. 20-10406

Ищу MtcTO переписчицы ^ г е . Н у ж е н ъ к у ч е р ъ ,
.ilviimaH ул., 70.

Милл1онная, № 40, л- Ор> 
. . жешко, тамъ-же отдаются

экипажи л!тн1е и зимн№ и сбруя. 3—18037

Щенки, сеттера ирландской породы, про-, Служу въ сачидной фирм!, желаю перем!нить 
даются Ремесленная у л , ‘ профессио на должность кассира или наотчетное 

домъ № 15 3—105^ крулчатное д!ло. Им!ю солидный личныя и писы-
менныя рекомендац1н. М. Кирпичная, 4, И. В. Ш.

3—10381ППИПЯРТРИ' граннофонъ сь пластинками и 
МридаС1иП| большая жел!зная ванна. Нечев- 
СК1Й пср., 24, (красный домъ внизу). 2—10521

ияиЛТк благоустроенную квартиру 
nanniD  въ шесть комкать, вблизи 

почтовой кооторы къ мосту съ пом!1цешемъ для 
скота, стокъ оть августа или сентября. Обра
щаться: Степановна, дачи инженера Со.юмика, 

Бляхеру. 3—14433

Отдается квартира,
ниэъ каменнаго дома.

Спасская, №  30. 3—18051
Нч-женъ на дачу грамотный мальчнкъ, съ рекомен- 
дацхей, ум!ющ. хорошо ходить за лошадью. Обр. 
Благов!щ., гостии. «Европа»', къ швейцару Ивану.

3-18041

Въ фруктовоЧ1акалвЯномъ магазин^

А. л. О Л ЬШ Е В С КА ГО
получена большая партхд 

;^п е «1 ь с и н ъ .  Назначена РАСПРОДАЖА по 
дешевыыъ ц!вамъ. Получена партхи ПАЮСНОЙ 

ИКРЫ. 3-18029

Квартира, верхь,̂* J S ctS:
Миллюнная, rVi 40, д. Оржешко. 6—18038

Продается лёбедка иТир̂ ь Kp'aciiii
и б!лый. Бульварная, 19. * -------

Сп1шно продается домъ большое м!сто, садъ 
съ нногол!тн. деревьями, очень де
шево. Солдатская, М  28.

M M C i m i D m i i N i n f M K i i i t
Склад'ь въ  ТомскЬ

Технико-Промышл, Бюро

Дефальт, крое, ТОДЬ,
изолир. КХРТОНЪ .для

обявкя CTtob non  cOmi. амкяяегь штукахту.
15S18

M C M i m K i o t K M i t M i t n f K f i

o |o  |о  |u  |u |u  |o  |0 |o  jo

БЕЗШАТН0
Я 0  т гп й й  ер »* .,0\J  Д11\1и ршгалевдумше 7 я1ш-1 
яыгь предвотоп «кажутеа шаоброичее- ' 
твеавшп, фвраа аопрапгъ хсяьгя. 7р^ ' 
буЯте ■ у&кита. Телию п  7 руб. 2S, 
к. НомвзобрФтевжие lopiaaiuie вужск. J' 
в л  autoc. псы чсряоЯ вороамоЯ 
етиж, открытые, «ввохь бевь шюп, 1 j 
сорта; 8) цфвопа Афрвкавек. аоаота; 3} ' 

Optjoxb съ двоив аивеввтыгь дюдеЯ 84 ор:, 4) ,
____ ^ившеяыЯ кошедекъ лла оре;охр«веш часовъ отъ вор-,
3—1 0 4 7 7 хожавоо еортжовв мп>авжчж. еъ 6 оиФавагмжж I 
---------- 1 штаавадъ, вкв, отчество в 4шшш|; I )  вавошыЯ буваж-11

№ Ш Е 1 а д Е 1 а д а а а в а и в 1 И Е г т ! я д ^  

ПОЛУЧЕНЫ ^

BtHCKie Стулья, 
Багетъ

и Зеркала
БОЛЬШ ОЙ ВЫ БО РЪ

у БЛДТУШЕВСКДГО
Т О М С К Ъ, Гостннный дворъ, противъ Богоявленской церкви.

ПТПЯЮТРЯ квартиры, одна съ обегано»-! п п  ваг^ . кожа; 7) стереоеяош, аовваывазоаЩ,
и 1Д а п ль Л  ДОО кой и пианино. Бульварная, | буквиьво 1Ш ГЬ»» яаттрб. ве* событи Дадъввго Во- 

М  4. Ж
Требуется на хорошее 

. . трезвый
Уголъ Нечевскаго пер. 
______________________ № 17,

Кяартиры отдаются 2 ОТДЪЛЬНЫЯ lO'XHIL
теплые клозеты. Еланстая, М  37. 10—10494

етовв; вс* втя въылеуоожявутые оредкеты высыамо
-------------------------— ( й» аодучев1ж вииа валож. вдатеж. бегь ваджтха Часы I
жалованье одннокхй. мкидаюгед ввода* вЪрвыкв »  ижуты съ руптедъ- 

гц онъ же даорникъ. »  г*р«>стъ хеш в* 6 д*ть, I
геоораженскойуг, » I Гдадяы! скаадъ Афрвкаа. шовъ К.
_____________Д Хч ^  КАДИОКХи Варшава. Кутческад 8, ПрвжФппе'
4—5-ть и 6 комнатъ' 8***»’»**7i прасаввшему вгю стоввосп. воерехъ, граш-' 

отдЬльныя Kj-XHĴ  Р7««* “»  чаеахъ яовограш беюдатж». 40—16154

О io  1 с| о  |о (о  {и  |о fo  jo  {о  |о (о  |о jo  |о,{о.|о |0  |0

открыты
РЕСТОРАНЪ и НОМЕРА 1

| Ш ) п с } | м м * в 1 в 1 ( Х 1 4 к « * т
I  нгмЕЦК1й язынь йЭД; ж

НБезплатно 3 0  дней:.

,  теор'м, практика н разгадорная р!чь,—  _  
S  для д^Ьтей, мужчинъ и жешцннъ,—зак»- —  

ToMcir! Лмской пеп т TTATrenfs.in. * Ж  ВЪ группахъ и отдЬльно. Плата въ Ш  тзГ1. 'г. А А ‘ ‘ «г ур е к м ъ . ~  ггут Ъ  Тр. въ н4сяцъ. Заивп» дне«ъ и S
Ьлвзь СонЬта тп]). Спб. х .  д. вечеромъ. Дворянская улица, л  20-Й,

Оь почтешемъ Соломинъ. 1 П.хатъ-Емельянова. 2—18108

^ M M N S C M M K K M X M lC M i e n i KКварира, верхь, 6 номнать.
ковской ул., д. Михаловскаго, Л  13. 3—18073'

Если въ течент этого срока рсаоменад-еные нами 12 цЪнныхъ гре.чметовъ oia* 
жутся недо^окачественнышх, фирма возвратить деньги, Требуйте и убеждайтесь* 
Только за 6 р. 85 к. (съ пересылкой) выCIiлaг.мъ; 1) Прелестные черпые у.-.-хт ц-и 
дамсюе часы всем1рно-нзв!стной марки «Саидосъ и К** заводь разъ на 36 чаелвъ 
олфытые. 2) Ц!пь амернк, нов, залога, кли !;зъ иастоящ. б!лаго металла, къдаяскнмъ 
шейная. 3) Изяшн. брелокъ бинокль съ интересн. женск. видами: или компасъ. 4) Зам

шев. кошмекъ къ часами 5) Америк, стереоскопъ съ 25 интересн. видами. 6)  Никеллнров. онсы1 
приооръ. 7) Кожаное портмонэ заграничн. выдЪлки съ 6-ю отд!лешями и со шгемпелемъ заказчика- 
или золотое кольцо 56 пр. съ камнемъ. 8) Карман, полевая зрительная труба, 9) Кари сюйДния 
ножюн^ англщ». стали. 10) Юмористическ. фотография, аппаратъ. 1 1 ) Фохусъ угадать ско т̂ько 
кому л !тъ . 12) Фокусъ дама безъ сердца—всего вм!сто 16 р. только 6 р. 85 к. съ пересылк. 
Гакте же мужск. или дамск1е крытые съ прклож. на 75 к. дороже. Часы высылаемъ оропъренные 
до минуты съ ручательствомъ на 8 л ! г ь  налож. апатежомъ н безъ задатка. Просимъ отжкнтьсд 
съ п о лн ь^  дов!р1емъ. такъ как-ъ фирма наша единствен, высылающая доброкачествен.. тоааоъ. 
Трех^ванхя просимъ адресовать: Въ центральное депо часовъ «Т-во ЗАРЯ», Варшава.

Ча^ы серебрян, масс. 3 крышки 84 пр. анкеръ ходъ на 15 камняхъ съ вышеупомянут. прв.юж. 
......................... ....... ...........  -  5—14401j12 р. Таюе-же ходъ на 23 камняхъ съ прнлож. 13 р. 25 к. Тяжелов!сные 17 р.

Студентъ-технологь, опытный репетиторъ, cneq,. 
математика, зн. древше и новые яз, ищетъ yfXHj 
ковъ. Уг. Тверской к Ярлыковской, д. Нем!шаева, 

3-18076

Въ квартир! вице-губернатора

Нуженъ нонторщинъ, знающ>й npiHCKO-
. . вое д !ло, спросить

въ дом! Дистлеръ, Заистокъ. 2—Х0595

10Б86 ’ ™  С'ЧУчаю скорщ-о отъ!зда продается не дорого 
вся обстановка. Внд!ть ежедневно оть 10

( ео 3 веч.' Губернское Управлеше. 3—14«

ПтПЯРТПа >»артира, верхтй этажъ, по Мона- 
U lAQ u lun сп ^ к о й  ул. м Ямскому пер., по 

Спасской ул., д. Je 4, Кочиевой. 1—10581

НУШиЯ одной прислугой, , _____________
li jm n a  ство). Нечаевская ул., д. № 30, (угяо-

(въ небольшое семей- 
я ; -  —

вой верхъ).

Желаю получить M icro бухгалтера.
им!ю рекомендзцйо оть солидныхъ фирмъ. Сир.

въ редакц1И- 2—18079

}Ищу должность

Кассирша
конторщика, приказчика или табельщика, знаю 

10588 * хорошо конторское д !ло  и хозяйство, им!ю ат-
-------j тестаты, прх!эж1й, холость, не пьющ!й, согласенъ

съ реконендащей и помо-'въ отъ !з ;^ . Уржатск1й пер., д. Обрывкнна, 7в5, 
во флигел!, кв. Титовой. 3—18046. щкица кухарки, въ кондитерскую ̂  

Бронислава. Магистратская ул., № 4. 1-10 5 8 7

Сдается квартира 5 комнагь, KV'
. всЬми удобства ... » 

варная, 28. 2--\

Ajrpeci хлж телеграшп.- Промдашъ, Том т. 
а ■ »  »  ОМСП. Товарищество Адресъ для lueipanrb; ПромАпмъь, Томе». 

„ Омеаь.

Русско-Французскихъ Заводовъ

ГУТТАПЕРЧЕВАГО И ТЕЛЕГРАФНАГО ПРОЙЗВОДСТВЪ
ПОДЪ ФИРМОЮ

1 8 8 8 .

Горничная
Почтамтская, ъУ 11 , кв. Лурщ.

Отдается квартира,
верхжй этажъ, 5 коинать, кл'хня, теплая прихо-, 
жая, на Воскркенской го{гЬ, Надгорный пер., М  9, * 
у новаго взвоза, на Болот*. УсловГя: Духовская,

Л  П, у Алфутова. 1 —180*7 ̂

сапогъ лайковый. Нашед-'
шаго прошу доставить за ЛтПЯОТПа 1/0ЯПТУПй ^ мы. и ку.\ 

вознагражден1е. Б. Подгорная,/8 44, кв. 15, Ма- ПвО|ЛИ|]и| лый клозетъ; тамъ-
рьину. 1—18008 ж® отдается кв. въ ннжнемъ этаж!. Уг. Солдат-

.'слой ул. и Л!сного пер., д. Родзевнчъ, S—1898*

3 1юля утерянъ

;ППППЯ0ТГО Щен«>*-"Ы10нтеръ, 6-ти » . 
11ф и д а с 1 бЛ породистый. Заторное нсп 
[ное арестантское сггд!леше J6  1, сяр. П -

Продается ВЕЛОСИПЕДЪ. S tT ,.
рева, кв. И. Н. Полова. ^

„ л р о б о б х и к ъ ”
Склады по Сибири; въ Томск!, Милл1онная 10, въ, Омск! Любинск1й проси.

HIHV иоШЛ ^  рекомендащей, въ оть-! ~ 
ищу HHHW *здъ. Уг. Нечаевской ул., 

и ЗатЬевск. пер., д. Цама, Л  10. 3—18099,

Про по!зжанные ■ коробка и х о ^ а я  хозяй- 
H "Q  ствен1ия лошадь продаются. Мало-Кирпич-!, 
ная, «ж 5. Поскребышевой, у Кондратьева, з -1809в

Кухарка и горничная нужны.
Уг. Солдатской н Л!ского пер., д. Родзевичъ.

2—I»tt3

п„„ъ .ас„рс«,„ о.д,.ъся к у х м а ,  НЯНЯ и горяичная,
ИОДЬ комнаты и кухня. Ямск^ п^., М  12, Духовская ул., ,Ч 3, д. Рукавишникова. 3-180*5

----------- ----------------------- а-18084 jllprtTiiupntnLlJIJH хур<^ и шитья дам'
аппаратъ 6X9, съ Ш «Ы "пВД ЬЛ О лЫ П  скихъ и д!тсю 1хъ 

принадаежностями, за довъ. Плата 5 р. Бульварная ул., д. М  36. Т|ть- 
vtcKt <>̂ 20, рядоиъсъ Почтой. 1—1W90 же нужна кухауиса. 2—1да34

Продается фотогр,
6 р. Пп '--------

Продаются велосипеды Студ.-тех.,
ская, Л? 14. противъ аптеки Боть. 1—isw * У ., бер. черт. под. р. Черепичная, М  19, кв-Ммк-

------ .-1, (во двор!, нахЛво). 3-1*139

Ищу м!сто кассирши Тверская ул., домъ 
Мар.;ова, «'ft 43, спр. Сырову. 1 — 18093

Н р н а опытная кухарка,
икж- Матв!ева.

жалован!е Юр 
Вокзалъ, кв 

1—10594

Нужна прислуга.
горотъ на.»!во.

Отдается квартира верхъ ‘
Jlajft уроки скрипки, бывшШ ученнкъ посл!д- 
ДиЮ Hsro {с)-рса томсхихъ музыкальныхъ к.тас- 
COF. ' . Адр. Загорнаяул., д. Л  42, кв. 1-Й. 10—18114

Собак:, злыхъ желаю li., ,-и»;.хъ 
I II ОДНУ коы- 

1:- чую, Teerc-.v, .¥  1-^10565

Сахарный песокъ Т. в. Вытиовъ съ Сч(Ъ
Пет,>ол..

На ск.тад'Ь полный ассортименгь всЬхъ тоааровъ, 
дами Т-ва „ 11роводмикъ“ :

вырабатываемыхъ заво-'

Резиновыя галоши.
Ликолеумъ (Пробковые ковры и 

дорожки).
Азбестовый нартонъ, набивка. 

Талькован набиака.
Резина пластовая.

Резяновыя техническ!н изд!л1я. 
Резиновыя хирургнческ1я изд!л1я. 

Резиновыя игрушвчныя изд!л1я. 
Сбонитовыя и роговыя изд!л1я. 

Иепромокаемыя ткани и одежда. 
Пробко-азбестовая масса.

Бакалейно-гастрономическ1й магазинъ

П. и. Л О С К У Т О В О Й
Н»б*р*жам р * а  аороуп Kopoiwol.

Цишич n^Dnuuil Г»:'!||)ски обГ-дозь и 
n jf f i f ld  ADDUIna хл1.бопечка. Нечаевская

Кухарка нужна.
M tero

,‘ .V
йщутъ 
Нужны нучеръ. 
Д!ву1ш;а 4v : : ;

И. К.
2-10576

, ::>'U’;vx и горнич- 
'.•':г1Г-.'с,Г{- Большая 

.‘A'':iv'>3U.3-10570

‘г '■ '''V -V 'fe ’

П о !  ИАЫиоти сдаются по Зат!евскому пер. 
ДОЬ nUmtldlM въд. Цама, 10, (второй 
оть угла, верхъ): тутъ же продается оуфегг^ 

вид!ть можно оть 6 до 7 ч. вечера. 8—18111

Нужна горничная.
Ь...1гов!и; мер, 8. 1--10S97

Уи ш иа ntonuHO л !т ъ  15 или скромная д !- 
nym n d  ДоВи ifld  ьи  ;ха -'.л кочматныхъ ус- 
лугь, въ иалеМ'Кую семью- Мн.гпГонная, 26 34, 

вер.хъ. 1 -10699

ПРЕДЛАГАВТЪ ГГ. ПОТРВБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СМЖ1К ТОВАРЫ:

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные.

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
в ЕОНВЫД внш вол/чш болш 1Д nspcU

ма екпадЪ ТвХнико«Промышпениаго Бюро
Ц!а24 t e !  KouKfppeaaiH. Продался оотомъ н въ рознвг(г.

Съ почтев1е11ъ Лоскутова.

Нуженъ дворникъ, ..ото, Кё̂ цдрдтьевская у.ч.,
ъ'в 35-й, Смдороса, спр. внизу. 9-

Лщу
1 - 1. .!. I'! - 2. 3 -Ш 7 3

Нужна
Ояий S : ' V ' ,

Нужны конопатчики.
_______ Co .v. v . :i, .V 2-:. 1-10374

Uuit; мКто in, '1^:, г . '5 lir:-.-'-,,
и щ у СГ -ТЗ.. ; п . СГ’ т>;-п К ': :.т 1 -V s, 
___ Doc;.;.oay:. .•пр-'. i-U)’. ' 2 - ЬТ-'ГЧ

Ищу
16. .пгм::.тг. 1-16579,

Отдается Е

0!р::окъ и выгодн. д !л ! .  Мил- 
V 42, !у  двор!, флигель 1—10898

'
ул,

10606 j

Утеряно : л t:;,;;:
въ |;ас'.ч;’ :ь'-':

; ■ • :b..;!i:*4iy. l- io c c o ,

Горничная ищетъ м!сто.
N*8, СПр. на кухн!. 1-10608,

Продаются и сто.1 -1 . Hhkkt:!::ci3Ui
у.1., 67. 3-1С007|

Кухарка нужна
г ;.  . ' .Ш ’лп Кирпкчная,Л9.8—1:6 9*

• .', мго'^дая девица. Москов.1  
ско трактг, Б)-чновской пср ! 

С ,ь ; .ву. 1 —IO6O5

Даю уроки.

М!СЮ

К ,. ;ова, кв. /615,'вы не^ 
спр. ъТ. хМотрохина. 3—18|б6|

Ъ оконч. шк. Е.;;;с..у,-'ен1я и )Ч  caib-1  
скз-хо:т. съ 2*хъ л!ти . практ. мМетъ [ 
.•лг-, х>> я,.стр. г::.:о>7 ру А. Г.—ИЬк- 

•:,:к-Дву. 5—1Ш 6 1

,л отдается пять комнатъ н 
. вновь отд!ланкая 45 р. Жандарм-1

ская, Л  65, противъ рощи Плотникова. 3—Щ13

продается съ xofnOJHMb ходокъ и f e ! l  
тел!жки. Еланская, 26 37, квар. ДМО, j 

вид!ть можно отъ 3-хъ до 8-ми вечера. 5—1^2361

Бывшш ученнкъ
посл!дкяго ку'рса Томскихъ музыь-альныхъ Мас- 
совъ, даю урок-и скрипки. Адресъ: Загорнаа ул., 

д. 42, КЗ. 1. 9-14'823

Королгасад , И . 3 Д Ж У Р И Ч Ъ  и м. г. головинъ.9 ъ.0 i ч вч. МЙА-Ь I
ПРВДЛАГАЮГЬ

Нужны кухарка и дворникъ.
С.-; от. нагазии!! tlriVKHMa. 1—10604

Отдается ж илое

ИЗВЕСТЬ
кв'>!хку вамяучшАго качества сър|чатедь' 
ствонъ за одвородпоеть прояукта а  отсут* j 
CT-iie посторонавхъ орвм!сей. Известь дсс-1 
тавляется со Ст. .^лтвавовоД Свб. ж. д. 
Съ требовав1Яма обращаться къ  М. Г . Го* I 
леввву, Магастратсквя ул. д. 2^ 43, Т е л е * !

фонъ 543. 36— 11636 J

, Продаются два двухъэтажныхъ ДОМА.'
КАВКАЗСКИ бурки и теплая обувь продаются J Уг. Александоооской н Преображекской, (^ о в о ^  i

i Сдается каменный '
! принимаются гг.ьз'аы, починка всевозможной oxWbh. 
I Монастиротая у.1ица, д. 26 1 , Каллаиь. 1022

Р т 1/П 1ШУЙ усп!шио и основательно даегь 
и 1)(Д| /Ппо> уроки поязыкамъ: русскому,но* 
т.икъ Олън.. франц.. англ .1 и лрспннмъ н по ма- 
T:xa-ri::ct. По i , ;.:п. гсже практ. ргз- 
генор •ii' П'!а:;еччо обращаться: Почтамт.

до ростр. Як. Г̂. П. 3—18914

коми., теплый, съ 
элекрическнмъ осв!щежемъ, теплымъ ватеръ-. 
клозстокъ, со слу-жбагл, годекъ подъ казенное j 
учреждеше. Можно сдать и ка дв ! отд!льиыя. 
квартиры. В-:с:т>ссс::с1сая ул., д. 26 22, Х « л ^ ^  |

О Б О И
в ъ  р о с к о ш и .  в ы б о р 'Ь  о т о л и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ

предмгавтъ ‘ Осрый и обзйный магазинъ

Е . ^ .  О с и п о в а
ПЙЛУЧЕВЪ БАГЕТ6 ОВОЙЧЫЙ я ш РАЙЪ.

П О О У Д А
вс^!хъ сортовъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛ1)НЛЯ и ЭМ- ''ИРОВЛП,

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
РЫ В О Л О В Н Ы Я  П РИ Н »ДЛ1гЖ И О СТИ . ^

Tiarvmiau ___ ____n  та


