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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Шз^одитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел’Ьпраздничныхъ.

д е т  щ С и ёи р^ рге Я ^ обари щ ест ба Л п л т н а ге
ОЛЫШ1Я Морска* г& д> Aft II, Торговаго Дона Бруно

Б<л«нтини, Екзтерин1<нск1й к а н а т , Л  1 8 -*7 ;й »  » р . въ центральной контор'Ь объявлен1й ToprOBWO Дона Л . н Э. Мётцль n 1^, Мяснишсая ул^ д. Сытова:И -------- ,
беаа (книжный магаэинъ «Правов -̂Ън!*»). Никольская ум л- Славянскаго базара; 6ъ g. ^арша6%: въ коктор% объявлетй Торговаго Дома Л. м Э. Метцдь и К*, Краковское 
предагЬстъе, /ft S3.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго м%сяиа
За перемену адреса иногородняго на иног<н>оан1й взимается 35 коа.
Такса за объявлен1я: за строку петата впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дня ин»городних> за строку ветита впереди теиста 30 и., позади 15 к.
0()ъявлен{я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орияагаемыя къ газетЬ объявяешя гь Томск*— 5 руб., иногороднимъ 7 р, за тысячу 

экзезишфовъ atcoMb не бопЪе одного лота
Ноятора открыта ежедиеоие съ внаа часоги утра де 6*ти часовъ аечера, epovk 

■раадниногъ. Тедефоиъ J5 470.
РедакЫя для личныхъ объяснен^ съ редактороиъ открыта ежеаневчо огъ 5 до 6 ч. оеч.
Присылаемый въ редакц!» статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одно1 

сторон* листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под» 
лежать изм%кен1ямъ и сокращен<ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозиачени услов1& воэнаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, прпзнанныя неудобными, хранятся въ редакши три мЪсяца, 
а затЪмъ уничтожаются. МедкЫ статьи соасЪагь не воамращаются. Тедефоиъ реданд1и J i  545.

гор. Томск*
ц «» J* " .  5 Q̂D_
1р. горояахъ

Я*тнее иом*цеи1е ресторана „Р0ССШ“
ч театръ eapiere ,Фантаз1я‘

И. г . Г О Р Л А Н О В А .

вторникъ, 24 1ЮНЯ. Сегодня (по желажю публики)

Вн|}||Ы1 iie>Tpi4cciiiii мчеш i Ва jrapaiat.
МадороссШскал ноааикА въ 1 л'Ьйсгвш

(Зреда 2а аюня. Водное повторен1е беясфвса Л. И. АНИСИМОВА.
новые цыганск1е романсы въ лнцахъ

Ооеретта новаккагь 2 д. СЪверсыаго, (по.хлостъю). Начало ыу- 
аикя въ ft ч Оперттга ll"« ч. вечера.

Зубиой
в р а ч - ь С> И. Ф ейманъ

Обрубъ, /ft 2, входъ на гор*. Пр1с«ъ болькыхъ лЪтомъ съ Ш ч. утра до 3*/* ч- веч. 
крон* праэдниковъ- Искусственные зубы, лечен1е, ||дохбировам>е и удалеже эубовъ.

Пароходство Фтксманъ. Лег!(о-пассажиоск1й пароходъ

ВЛАДИМ1РЪ
отправляется взъ Томска до Ново'Нвколаевска, Барнаула в попут- 

выть пристаней во вторникъ, 24-го хюнл, въ 6 час. вечера, огь Город
ской арастанв.

Учшц]е и учащ'|ес1 пользуются скид>>'ой 10*/«. Пассажиры, вэявш1е билетъ туда я обрат- 
,яо до какой бы то нн было ярмстаки, такъ-же пользуются скидкой 20*/» съ правомъ 
Ъ х т  на любоаъ игь иоихъ пароходовъ въ течен!и всей навнгац1н. Груэъ яриид* 
мается по согдашеп1ю. За справкаии обращаться лично до 6 ч. веч-на пароходную 

конторку. Телефонъ /ft 92 и175. НИКОЛАЙ уйдетъ въ пятницу, *7 йонв.

ПАРОХОДСТВО Н-ОВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
алССАЖИРСИЙ ПАРОХОДЪ

черства средствъ на содержанте сто-' Чихачевъ докладываетъ эаконопро- 
лярно-токарнаго отя*ленТя при низ-'ектъ объ отпуск* изъ казны средствъ 
шей ремесленной шко.1*  въ сел* на окончан!е постройки здан1й ка- 
Рождественской Хав*, Воронежской шинскаго алекс*евскаго реальтхаго 

[губ,; на устойство и содержан1е сто- училища и на постройку зданТя Юрь- 
' лярной мастерской приазовской низ-' евецкой низшей ремесленной шкоды, 
шей ремесленной школы; на устрой-' Законопроектъ принимается безъ 
ство и содержан1е столярно-токарна-1 прен1й.
го отд*лен1в подольской низшей ре-| Фонъ-Анрепъ докладываетъ три 
месленной школы; на содержан1е .законопроекта: объ отпуск* изъ каз- 
третьяго кузнечнаго отд*лен1я но-' ны средствъ на расширенТе мастер- 
воросстйской низшей ремесленной скихъ клвнцовскзго среяняго технн- 
школы; на ввеяен1е въ курсъ юрье-' ческаго училища и устройство клас- 
вецкой низшей ремесленной школы' ныхъ комнатъ для состоящей при 
преподатан1я кузнечнаго д*ла и ра-'немъ низшей ре.месленной шко- 
ц1ональной ковки лошадей; на устрой-|лы; объ отпуск*  средствъ изъ казна- 
ство гь наньевской школ* ремеслен-' чейства въ 134,260 р. 17 к.въ пособте 
ныхъ учениковъ пом*щен1й для куэ-' Императорскому русскому техниче- 
ницы и двигателя и на пополнен5е скому обществу н» постройку и обо- 
оборуд^ван1я; на содержан1е литейна-{рудован«е здан1я для петербургскаго 
го отя*«н!я въ александровско-ела | ремесленпаго по механическому д*лу

Л ю б и м е ц ъ
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и аопут- 

выхъ пристаней (съ пересадкою въ Варнаул-Ь на пароходъ ,,Алтаецъ“)

1Ъ cpeij, 25 iuBi n  4 в. an., on lepoMoiiacaoi арастава.
Лои*и:еше для I и II кл. на верхней палуб*. На вс*хъ пароходахъ И11*ется медицин- 
шй аерсоиавъ. ритора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ, Иркутская, /ft 9. Теле- 
i^Hb ковтвры /ft 128, приетаки 432. Учащимся 20*/, скидка. Пароходы отходятъ изъ 
Томска ервсоя» по воскресеньяагь, «Любимецъ» по средамъ. шходятъ изъ Томска 

•Роса» т  четвергамъ, «Любимецъ» по воскресеньямъ. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕНПО.
ТОМСКОЕ ОТД'ЬЛЕН1Е

Государственнаго Банна
дбъямлмтъ, ЧТО въ КявНАЧеДсТВвКЬ гЬхъ
гороцо̂ ъ, ГД* н*гь учрежде Ш Банка, вво
дится съ 1 1ЮЛЯ с. г. операция услооныхъ 
теапчцнхъ счетоаъ. Управа. П. Бродовнчъ.

3-1025

Городская Управа

ремеслекныхъ учениковъ въ ремеслен
ное училище по штету 1889 года съ 
отпускомъ изъ казны по 3,695 руб. 
•ъ годъ и единовременно на дополни
тельное оборудован1е учил.<ща; объ

бужской школ!) ремесленныхъ учени
ковъ, учрежденной на средгтва Гир- 
басовыхъ; на содержан1е литейиаго 
отд*лен1я низшей ремесленной школы, 
состоящей при рыбинскомъ ниэшемъ 
механическомъ училищ* имени Ко
марова; на окончательное устройсхва 
низшей ремесленной школы въ Мо- 
лог*; на устройство и содержание 
школы ремесленныхъ учениковъ въ 
Луганск*; на расширен>е пом*щен1й 
елизаветаольскаго и иихайловскаго 
ремеслекныхъ училищъ и на пособ1е 
низшей ремесленной школы въ м*- 
стечк* Мрик*, н*жинскаго у5зда, на 
устройство кузницы и на пополнен1е 
и оборудсван1е.

Доклад* Тычинниь заканчиваегь, 
ариедлагая принять формулу, выра
жающую поже,тан{е о бол*е плано- 
мЪркоиъ развнПи въ Росой ремеслен- 
ыаго образова пя.

Княэь Куракию>
учрежден1и прибахмутскоиъремеслен-'законоароектъ о иояогской школ*, 
номъ училищ* приготовптельнаго I Возражен1й н*тъ. Вс* 12 законо- 
класса съ отпускомъ изъ казны по проектовъ и формула Тычинина при- 

1440 руб. въ год*; объ отпуск* нимаются при первом* и втором* об- 
средствъ на устройство :« сояержан1е!сужден1ях* и передаются въ редак1он-

.! ы ■

городгкихъ лавокъ предостав- 
лпетси право взять таковьш въ 
аренду на новый 3 лйтн1й срокъ

20 объявлен*
о(?ъявляетъ, что арендаторамъ' Воронеж* ср дняго восьмикяассна-;ную комисою
___________  _____ _ __________  го механико-тсхническаго училища; В * 1 час*

об* отпуск* изъ казны средств* на'р^рыв*.
устройство и содержанхе учреждаема-' Зас*дан1е возобновляется въ 2 час. 
го въ 1908 году въ город* Сорокахъ[29 и.

ПредсЬдательствуетъ Хомяковъ. 
Безъ прен1й принимается докла-

училища, и объ отпуск* изъ казны 
13,055 р. 2 к. на внутреннее устрой
ство подвальнаго этажа заан!й нико- 
лаевскаго средпяго механико техниче- 
скаго училища.

Вс* эти законопроекты принима
ются безъ npenlii.

Гутот  докладываетъ законопро
ектъ объ OTxiytK* средствъ на со- 
держак1е и об8ааеден1е мужской гии- 
наэ1и въ Ирбит* и Новохоперск* и 
реальных* училиигь въ Кунгур*. Яд 
рин*, Хорол*. Саранск*, Владимир*, 
Торопи*, Бузулук*, Петроегк*, Ора- 
товской г/б., и OpixoB* и мужских* 
прогимнаэ1й въ городах* Чистопол*, 
Дорогобуж* н Ельн*.

Мнкляевь вчосмтъ пожелан1е, что
бы министерство изыскало средства 

!на открыт1е третьвго класса въ то- 
ропемкомъ народночгь училищ* 

Законопроект* принимается безъ 
поддерживает* изм*нен1Й.

Формула Микляевг принимается. 
Матюниьгъ докг1ады8аетъ законо

проект* о яведенш въ Карс* горо
дового положен1я.

Въ лож* министров*—зам*няющ1Я 
нам*стника Его Величества на Кавка- 
э *  бароиъ Hoльцi■

с ъ  надбавкою 10 |̂q арендной' средняго класса сельскжозяйствен- 
жлаты, если до 1 1юля с .  г. училища и низшей ремесленной

вительства. Сощаль-демократы бу
дут* вотировать против* законопро
екта, учреждающего сыскныя отд*- 
лешя, ибо, судя по практик* суще
ствующих* отд*лен1й, (жи будут* 
еще бол*€ плодить преступность 
(Апплодисменты сл*ва).

Ляхницган заявляет*, что трудо
вая группа будет* вотировать про
тив* законопроекта, пока не будет* 
произведена общая реформа полнц1и 
и не явится ув*ренность, что новыя 
сыскныя отя*яен1я не заполняются т*- 
ми элементами, которые нын* состав
ляют* кадры преступности.

£л7ековъ поел* подробнаго изло- 
жежя HCTopiH работ* по изучен1ю 
вопроса о реорганизащи сыскной ча
сти, заявляет* они имени партш на
родной свободы, что кадеты выска- 
эываются за реформу полиц1и скск- 
ной части, не о^азуя для этой ц*- 
ли особых* сыскных* отд*лен!й.

Гулькмнъ о т* имени крестьян* 
возражает* соц1ал*-демократамъ, счи
тая необходимым* пркнят1е законо
проекта.

ШуЬинсяхй согласен*, что поднятте 
кудьтурнаго уровня населен!  ̂ и шм- 
рок1я соц1альчыя реформы могучее 
средство в* борьб* с* преступ
ностью, но пока эти реформы не 
будут* осуществлены, необходимо же 
бороться съ преступностью, изо дня 
въ день возрастающею. Для борьбы с*  
уголовной преступностью нужны энер
гичные мужественные люди, способные 
мужественно итти под* выстр*лы. 
Это д*ло, касающееся огражден1я ин
тересов* всей Росс1и.

В * 6 ч. 5 м. объявлен* перерыв*.
Зас*даь1* возобновляется в* 9 ч. 

20 мин.
Предс*дат€льствуеть АЪл/яков*.
Пр<'должа10тся прежя об* организа- 

ц!и сыскной («сти.
Полавцевъ иллюстрирует* прим*- 

рами как* трудно въ наши дни про
вести грань между преступлен1ями об
щеуголовными и политическими. 
Н*гъ поэтому ничего удивительнэго, 
что сферы деятельности и охранных* 
и сыскных* отд*лен1Й зачастую схо- 

'дятся. Говорят*, что сыскныя отд*- 
|Лен1я не нужны, потому что чины

Дум* возражают* против* организа- 
ц1и сыскной полиц1и. Оратор* оста
навливается на нежелан1и поддержать 
законопроект* со стороны кадетов*. 
Оратор* находит* нежелан1е это не
достаточно обоснованным*. Конт
роль судебной власти над* д*йст81ями 
чинов* сыскных* отд*лен1й регламен
тирован* въ законопроект* совер
шенно достаточно. Несомненно, что 
с *  обывательской точки зр*н1я при
нятие дакнаго законопроекта совер
шенно необходимо. (Дпплоднементы 
справа).

Булатъ находить, что а* дерев
нях* и с*  нын* существующей явной, 
а не тайной, полищей никак* не 
справиться. Въ доказат.’льство ора
тор* цитирует* жалобу, поданную 
ковенскому губернатору на д*йств1я 
полифи во время гулянья в* одной 
из* деревень. Предс*датепь просит* 
говорить о сыскных* отд*лен1ях*

Булат% полагает*, что сыскная по- 
лиц1я будет* не лучше существующей 
наружной, я потому нужно хорошень
ко обсудить ея д*ятельность. Вот* и

цей окупит* необход11кыя затраты; 
въ третьих*, указывают* на элоупот- 
ребленЫ, ии*ющ1я м*сто в* сыскных* 
отд*лен1ях*. Не возражаю против* 
того, что всякое сыскнее отд*лен1е 
всегда является участником* преступ- 
лен1й. Порочить ц*дое учреждек1е не 
значит* быть безпристрастнымъ. Во 
всяком* случа* не мы закрываем* 
глаза на злоупотреблен?я. Для их* 
устранен!я есть две пути: из.ч*нен1е 
организац1и и пресл*доован1е в* су
дебном* порядк*. Въ ц*ляхъ иам*- 
нен1я организащи министерством* при
нят* ц*лый ряд* м*ръ, и новыя сыск- 
ныч отд*яен1я, орнближен!<ыя к * су
дебной власти, будут* оборудованы 
так* же. как* н на запад*. Уже уч
реждены курсы д.'1Я лиц*, желающих* 
посвятить себя розыагу.

Что касается пресп*дован1я в* су
дебном* порядк*, то вс*м* дЪлам* о 
э.'1оупотреблеи1яхъ мы даем* судеб
ный ход*. Наконец*, въ четвертых*, 
потребность усиленгя сыскной ооли- 
Ц'И сознана и обществом*, ибо эне- 
чительное число частных* обществ* и 
саиоуправ.аетя ассигнуют* солидный

И "  с.о„хъ средст" на у с
a o p ^ r 'o ^ T p y Z r r  '‘лув.-со

т.опитх п morn-1 Даннаго ЗМО-Думы. Нехорошо говорить о прош-! . _____
* м ъ . Bt«b о Ч«а„а"'тр.тьей Ду-ы|” - .  Ап" S S T
только потому говорить нельзя, что I > А  ̂ ‘
еще н *т* бывших* членов* третьей]**®” “1

Afo74jew,Toe*

этих* отд*лен1й сами занимаются гра-

■T-t, naoLn ив «vriAAT-t. нем* ШКОЛЫ. Объ ас<щгновашн'дом* Тычинина законопроектъ объ 'озаботиться о достаточном* огражде-
пхгь лавки не оудетъ заявлено гродолженЫ пятилбг*,; отпуск* изъ казны средств* на рас- н1и интересов* окрайнаго русскаго на-

Князь Голицы гъ .заявляет*, что  ̂ п * ___ _ ___
фракшя октяврирт>аь. защищая идею «=*»""■ Р " ? »  " f j l

ih и высказыва-;=>’ “ Д" «Ькоюрые чины
окоаи I поступают* неправильно илипротиво- 

нах*. въ тож е время не может* нр' законно. В*дь нельзя же говорить,

м1кггнаго саиоуправл 
яск га введен1е земства

что нам* не нужны министры только 
потому, что был* министр* Кутлер* 
написавш1Й закон* о преоГразоваж’и

претензий другими лицами. З 'с ь  1907 года, пос^1я жеиск-м* про- ширен1еэдан1й бахмутскаго ремеслен-[сележя. Въ даннохъелуча* положен.е (См*х*1 Нельзя отрицать по-
А. В. Шаеио... ииАа.а.  ̂фассюнальны" учебныыъ завеяан1ямъ; наго училища и на услроПство и со-1усугубляется еще тЬ .ъ , что КащгьЙ1. u a ra iy u t а. в. Швецеа. ииАется; фс«юнальны*ъ учебныыъзаведен1ямъ, наго училища и на устройство и го -.т -г -г™ --.--  ■ : лезность Дуия только потому, что

Db ИЭГЭЗИНБ въпродажЬташкентсюй 40,000 руб. в* год*; о женских*учи- держаше при нем* электрическаго является нашей пограничной 1 первой Думы написало
______ вяленый урю«. 3-11710 IreibCKHX* семинариях* и об* отпуск*' класса и литейнаго отл*лен1я. постью. Въ данном* за к о н о п р о е к т *  .бо^^шинст^о^пе^^^^^
RaTMMBamiuS впяиг Q И УППОПОХ 'кредитов* на устройство и содержа-! Чихачевь докладывает* 5 законе-, интересы русскаго населен1Я не «зу- нужны трудовикиВвТбрйй1рКЫЙ 1рЭЧЪ 0. И УПОРОВ0,^ Hie госпитальных* клиник* томскаго'прсе стовъ: объ устройств* с*меииой • чены, а потому октябристы предлага- потому что член* первой
Офидврехвв ул., .4 4-в, ветеринарная стан-'университета в* зданш второго сту-Челекц!очной станщи и б{ологическаго »ть  возвратить данный ззконопро- тпуловик* Богач* ооиговозен*

внизу. Пр1ем_ъ животных* и п р и м а ш е - ! а с с и г н о - ' п и т о м н и к а  при московском* сельско- екгь въ комисаю. (Апплодисменты.,^ кражу двух* свиней. (См*хъ. Ап-
ван1и 7,200 руб. на вознагражден1е хозяйственном* институт*;об* устрой-1 Возгласы «браво князь».) ' плоднементы.)
преподавателей екатеринославскаго[ств* зоотехннческаго отлЬлен1я ори Докладчик* Матюнинь от* имени: _  - *
высшего горнаго училища и об* уяе- [ ярослаккой испытательной 1аборато- комисеж выражает* cornacie на воз

lift на дам* сь 8 ч- утра до 
ки и праздники.

веч. въ  буд- 
2-12445,

МШцесловь,
ВТОРНИКЪ 24 1ЮНЯ 

Рокдегтао св.

I личенЫ содержан!я чинам* судебнаго, р1и по мо.лочноиу хозяйству; об* от- 
1в*домства. 'пуск* по см*т* на 1908 год* допол-
I На очереди законопроект* о см*-!нительных* сверх* штатов* кредм- 
Чахъ и раскладках* земских* по-{товъ на содержан1е мар!инскаго

Председат ель останавливает* ора- 
• тора.врэщен1е законопроекта въ комисою.

ТHstouiKHHb огь имени правых*, Поломцевъ продолжает* и укаэы- 
присоединяется к* предязжен»ю ок-'ваеть, что роль государства сводит- 

кя  именно к * защит* личной и иму-тябристов*.)РНИКЪ 34 1ЮНЯ таль и pKUUia'«4XI* зеиикмхь Пи-1ТОаЬ ив »iaHinnviAe.u " - ---------  _  _____  ̂ ' тргтодиило Лмппягногтм Этлй iifinH
Гояяна П1>елт»чя-»тГЬА.-т5- т у р к в с т а н с к а г о  гвнврал*-1 харьковскзго землед*льческмх* учи- птп1»’п»тя ккпь

рншоя, Фярмося, Фирин  ̂ ‘ ** Степныхъ областей I лнщъ; объ отпуск* кредита на содер- ской области русское населен1е впол-, У _ ■Мысль ’ нельзя же забывать, что Росс1я государ-

Телеграммы
Летербургск. Телеграф». Агентства 

Виутренн!я.

Государственная Дума.
SaciAaiAt 20 мня

на 1908__1909 год* 1жан1е уманскаго средняго училища,н* солидарно съ туземным*. --------  . .
Докладчик* Иекрасошъ вносит* садоводства и землГд*л1я; объ отпу-1 о пропорщональноиъ 1ство а «

формулу, выря*ающую Рожел.я]е o 'cK t сроя'.тяь на содержанГе омской,стае иож.тг f
введенщ въ , -п х ъ  обвастяхъ зеиска- » болонской школь иолочнаго хозяй-! н.е, когораго теперь нНтъ.
го свиоупраалешя. |ства и о кредит* на содержаще ве- Чхеадзе считаетц что въ третьей , -аетъ Г1оловцеву занять его мЬсто на

К араулоъъ  огъ имени сибирякокь I зенчукской сельск,-хозяйственной опы.! Дум* вопрось о центр* и окрайнахъ скамьяхъ правых* Алплодис-
вносить предложеже предосталнть'тной ствпщи, {должен* играть крупную роль. I
этим* областям* право избранш сао- Скалозубоаь считает* соаершенно, сл*дуетъ отсюда, изъ Думы, |
ихь представителей въ Думу, какого недостаточным* ассигнован1е в * 3.000 гать племенных* страстей, указывая дика, ь 
права насележе этих* областей ли- руб., испрашиваемое в*домством* на разницу въ правахъ племенъ, населя-, только усилив
шено по закону 3 мня. устройство селекшонной станши, тре-, юшихъ Кавказ*. Введите всеобщее  ̂отд*лен1Й. но и заведшего даже сыск-

Д зю бннаой  настаивает* на необхо- бующей для своего оборудован1Я го- избирательное право, и вы всего луч- ныхъ собак*, лЬвых* не мВ-
димости немедленнаго поземепьнаго раздо большей суммы. Вносит* в* ше обезпечите интересы вс*х* нацю-, шать завести сыскныя отд*ленш, жиз- 
устройства коренного и особенно формул* необходимость правильной, нальностей. (Апплодисменты сл*ва). ненно необходимых*. Если вы. лВвые,
киргизскаго населеЖя в* Акмолин- постановки с*иеноводнаго д*па в * , Х азврьевъ  против* предло-.ен1Я , станете у власти, то и вы не емне-
ской области PocfiM [центра. Предложеше пропорцюналь-;те отрицать их* пользы. (Апплодис-

Граф ъ Бобринсюй в т о р о й Законопроект* и формула Скало- наго представительства при скудности: менты справа.) 
преаложежя Караулова, иэм*няющаго зубова принимаются. русскаго населен!  ̂ Карской области,— , Чхеидзе возражает* предыдущим*
избирательный закон* путем* ча- Второй и трепй законопрое:;ты' русских* там* только два процента — , ораторам* центра и справа и захан
стачных* поправок*. принимаются безъ возражен1й. | все равно ограждешя интересов* рус-, чиваетъ р*чь заявлен1емъ, что до р*

К арауловъ  указывает* на англ1Й- По законопроектам* объ омской скаго населен1я не создаст*, а вве- 
ск1й ме одъ законодательства, всегда и б*яовской школах* Д/о.̂ о44(Овь вы- Двн1е городового положен»я въ Карс* 
идуш1й к *  иэм*нешю путем* частич- сказывается за недооущен1е инструк-; затянется.

торов* маслодЬловъ, не им*ющихъ' Прения исчерпаны, 
надлежащих* свид*тельств*. 1 Баллотировкой предложен1е князя

Законопроект* принимается. \ Голицына принимается. Законопро- 
Законопроекть о беэенчукской ект* возвращается въ комисс1ю. 

станши принимается безъ возражежй. Люцъ докладывает* эаконопро- 
Гутопъ докладывает* законопро-[ эктъ объ организащи сыскной части.

Шемогородской волости. Вологодской Проекты об* отпуск* изъ казначей- екть об* изм*нен1и штата комисса- Въ лож* .министров* товарищ*—ми- правки об* усиленном* содержан1и 
Иубержи, въ сел* Левжй, пъ город* i ства средств* на устройство и со- ровскаго техническаго училища в* нистра внутренних* д*л* А/а/гаровь. 1 чинам* сыскных* отд*лен»й только 
Городк*, Витебской губержи, въ сел* 1 держаже низших* ремесленныхъ Москв* и об* увеличежи на 17,200 На предс*дательскомъ м*ст* Хомя-[ потому, чтобы не вызвать несоотв*т- 
Никодьско.мъ Торжк*. Новгородской  ̂школ* въ Слобод*Маньковокалитвен- руб. ежегоднаго ассигноважя казны кова см*няетъ барон* Мейендорфъ.\схв\я. Дал*е посл*дователенъ, конеч-

Зас*дан1е открывается въ 11 час.
25 мин.

Предс*датедьствует* баронъ Мейен- 
дорф ъ.

Оглашаются текущ1я дШ .
По докдадам* редакиюнной комис- 

с1и прштиаются и передаются въ Г.
Сов*тъ сд*дующ1я 24 законопроекта: 
эб* увеличежи штата управления аму- 
дарьинскаго отд*ла земских* см*ть; 
раскладка в* губерн1яхъ Витебской,
К1евской, Минской, Могилевской и 
Подольской; объ отпуск* из* казны красова принкнается, 
кредита на устройство и содержание \ клоняется.

ремесленных* школ* в * ; Потуловъ докладывает*

ныхъ поправок*.
Прения исчерпаны
Баллотировка см*ты: формула Не- 

поправка от-

чи Ткачева не нм*д* еще опред*лен- 
наго р*шен1я по законопроекту о 
сыскных* отд*лен1яхъ, но раз* Тка
чев* собирается заводить эти отд*- 
ден1я и сыскных* собак*, конечно, 
такого проекта принимать нельзя.

Замысловскхй заявляет*, что фрак
ция правых* будет* поддерживать за
конопроект*. Фракц1я не вносит* по

Думы. Как* знать, быть может*, и j Мотовн.ювъ считает*, что борь- 
члену третьей Думы Половцеву при- ] ба съ преступн;стью составляет* да- 
дется познакомиться с *  уложен1емъ1 аачу каждаго государства; ближай- 
0 наказаи1ях*. (Шум*). [шин* спесобо.м* къ достиженГю этой

Председатель останавливает* ора- ■ ц*ли являются сыскны ? отдЬяен1я. Не- 
тора и просит* его не произносить! чего удивляться, что находятся лица, 
р*чей, клонящихся лишь гь приведе- возстающ1я против!, введены порядка 
н!ю собрания в*ненадлежащ1Й вид*, j прекращен1я преступности в* нашем* 

Булатъ находит* естественным*, государств*. (Апплодисменты справа), 
что, говоря о т * х *  вещах*, о кото-1 Марклвъ второй говорить. Мн* х о - . 
рых* говорил* Половцев*, он* вызы- {чется -ащитть уважае.маго члена Ду- 
аает* шум*, какой вызывал* и По [мы Пергамента. (См*хъ). Товарнщ* 
ловцев*. министра уличил* его, что он* нс-

Председат ель просит* Булата не! правильно цитировал* доклад* комис- 
,брать прим*ровь того, что сам* Бу- с1и; Сд*лалъ он* это не нам*ренно, 
лат* считает* нехороши.мъ. ’ ибо в* судебной комиссы, хотя снъ

Булатъ заканчивает* р*чь заявле- н член* ея, он* был* всего один* раз*, 
шемъ, что крестьянству нужна соб- Удивляюсь, как* тонк1й юрист* Пер- 
ственная полиц1я, а не присылаемая и гамент* мог* приводить в* доказа- 
наэначаемая высшей администрашей. тельство о ненужности сыскных* от- 

Тнмошкинъ указывает*—Какой же д*лен1й злоупотребЛе1ня в* жевсковгь 
Булатъ крестьянин*? , сыскном* отд*ленж, гд* л*йствитель-

Предсетель зам*чает* Тимошкину, но по недосмотру начальства был* 
что обсуждежю подлежит* эако- принят* на службу крещеный еврей 
нопроект* о сыскной части, а не о Рудой и кавказец* Усланоз*. Вспом- 
оринадлежмости члена Булата къ тому ните Панаму. Половина депутатов* 
или иному сослоа>ю. о» французской палатй оказалась ви-

THMOuiKHtfb OTMinaeT*, что сыск- новной въ ллхоимствЬ. РазвЬ это до- 
ная часть, развивавшаяся на Запад1 , казательство, что палата депутатоа* 
прежде в. его заимствована оттуда не не нужна французской республи1с6. 
правительством*, а реаолющонныии Говоря оресяублик^, не могучие г.гпо«- 
организацыми. Очень жаль, что наше нить объ одесской республик ,̂ 
правительство так* поздно взялось ПрвдсЬдательствующ1Я бароя* Мей- 
за это необходимое дЪло. ен^юрфь просит* не делать экскур-

Крыловъ  просить поддержать за- аю въ область ncTopiii. 
конопроекгь, этот* первый шаг* Маркова второй переходить к *  
правителост1.а, по образозан1Ю и у возражежю деоатату Чхеидзе, зая- 
нас* судебной полищи, и вносить по- вившему, что всего пораЬе нужна хо- 
желаже, чтобы чиновъ сыскных* от- решая аграрная реформа. Это выра- 
д*лен1й командировали и в* деревни. жен1е ничего не говорить. Ест. проек- 

Пеогаментъ находить, что въ се- ты соц1алигац1и, нащонализащи, му- 
годняшнем* зас^дант были сказаны ниципаяизаши и экспропр1ац1и земли; 
ДЛИННЫЙ рЪчи, но коротк1я мысли, при перевод% на русскШ язык* всЬ 
Ораторы приводили лишьобщ1я мЪста, [эти четыре способа означають днев- 
словно ломились въ открытый двери, ной грабеж*, и когда наши крестьяне 
Остановившись на критическом* ана- поймут* эти термины, то за соц1а- 
лизЬ доклада комисои. Пергамент* ли :тами не пойдут*. Эта логика тре- 
приходитъ къ заключен1Ю, что ко-1боважя впгред* аграрной реформы- 
инсс1я въ мотивах* впо.тнЪ соли-[логика разбойничья. Мы Bct де, пока 
дарна съ критиками законопроекта, не будет* дана аграрная реформа, бу- 
ко выводы свои она приводить со-|демъ разбойничать и ничего с *  нака 
вершенно аналогическимъ образом*. i вы съ сыскными отд%.1ен1ями не по- 
KoMHCcifl, признай несвоевременность делаете. Надо обратиться съ оросъ- 
организащи сыскных* отд%лен1Й, но бой к* правительству, чтобы было 
не желая препятствовать министер- оересмотр%но уголовное уложен1е, 
ству въ егом1 ропр1Ят1яхъ, соглашает-[чтобы были введены т%лесныя нака- 
ся ассигновать кредиты. Это большая, эажя и сохранена стертная казнь, 
любезность со стороны комисс1и. Но [(Апплодисменты справа), 
если авансом* оказать доаЪр1е мини- Принимается предложеже о прекра- 
стерству и изъ дов^р1я к *  нему про-|щеи1и прен1й. По личному д'клу Яегга- 

j пускать законопроекты безъ про-|лге//гъ возразив* товарищу министра, 
вЬрки и анализа, к *  чему же тогда [указав*, что цитировал* рЬчь не 
сведется работа наших* комиссш и товгрища министра внутренних* д%яъ, 
Думы? К * тому, чтобы замедлять про-[а министра юстицш, обращается к *

, &еден»е в* жизнь благих* начинанШ; Маркову второму и говорить: Пони- 
правительства. Лослб подробнаго об-!маю, почему Марков* второй стоить 
зора доводов* защитников* законо- за сыскныя отд%леч1я,—это вхо* 
проекта, оратор* приходит* кь вы-, дит* в* область его д^тгельности, 
воду, что одобрять законопроект* в* ибо он* занимался сыскодъ от- 
нынешнем* его видЪ значить не з а - ' носительно того, как* я посещай* 
конодательствовать, а обманывать до-  ̂суд бную комисс1ю. Однако т»- 
Btpje народа (Апплодисменты сл1)8а). кой аргумент* {Сильный шум* на 

Товарищ* министра внутренних* скамья.х* правых*) только в* пользу 
дйл* М акаровъ, остановившись на моей теорЫ, ибо изъ судебной комме- 
возражен1ях* против* законопроекта , с1и я выше.!*, заявив* объ этом* 
и ответив* каждому изъ ораторов* оффишапьно.

губ. въ селб Красном* КугЙ, Самар
ской губ, въ городЗ АлалаевскЪ, въ 
городЪ Кашин* и сел* Вознесенском*, 
Архангельской губ., в * город* Дрисс* 
■ город* Брацвал* и въ сет* Чебо- 
превк*, Подольской губернЫ; о пре- 
образован1и Тимоновскаго, Могилев
ской губерн1и, ремесленнаго класса 
■ъ низшую ремесленную школу; об* 
асемгноважи на содержанге ирбитской 
школы ремесленныхъ учениковъ и 
постройку эд*сь названной школы; о 
ооеобразпважи чистополоской школы

сков, области Войск Донского, въ на содержаже этого училища. I Принимается предложенге прекра-1 но, тот* факт* опозищи, что оныя
Мценск*, Орловской губ. и Степановк* Береэовсю й второй находить пре- 1 тить запись ораторов*. Записалось 30. | парт1и въ третьей ^ м *  возражают* 
Херсонской губержи, а также об* увеличенным* жаловак1е директору и: Кузнсцовъ считает*, что борьба | против* организац1и и усиленном*
ежегодном* дополнительном* отпуск* инспектору училищ* и предлагает*! с *  уголовной преступнг^тью возмож-1 содержан1и чинам* сыскных* отд*яе- 
иэ* казны 600 руб. на содержан1е его понизить. I на отнюдь не учргжден1емъ сыскных* н1й, только чтобы не вызвать несо-
школы в* Режиц*, витебской !у6. Докладчик* Гутопъ и товарищ* отд*лен1й, а лишь проведен1еиъ ши- 

Воронковъ  выражает* надежду, что министра народнаго просв*щен1я >07ья- рокихъ сошальных* реформ*. Со- 
въ будущем* частная инищатива при новъ  не соглашаются съ Березов- Ц1а.ч*-демократы протестуют* даже 
открытш ремесленных* школ* не бу~ скин*, указывая на грандиозные ра- против* существующих* сыскных* 
дет* встр*чать препятствий, 1зм*ры училища, равнаго которому въ отд*лежй, ибо они превратились въ

Законопроекты принимаются. I PocciH по разв*ранъ н*гь. 1охранныя отд*лен1я и ведут* борьбу
Тычини1гъ  докладываетъ законо- Законопроектъ принимается безъ|не съ уголовлыш п^туаниКами,

проекты: об* отпуск* изъ казна- изм*нен1й.

отв*тств1я между содержан1ем* 
новъ этих* отдЪленШ м чинов* об
щей подищи. Свою мысль фракц1я бу
дет* проводить при обсужден1и обще- 
полицейскаго устава. Есп  вторая Ду
ма не могла осудить террор*, то пос- 
л*дователенъ, конечно, тот* фaкrьJ

с *  политическими противниками ара-1 что опаоэиц1онныя парт1и в* третье!

оппозищи въ отд*льности, находить, 
что собственно существенных* дово
дов* против* законопроекта выстав
лено было 4: во первых*, указывают* 
на преждевременнисть усилен!я сыск
ных* отд*лен1й, но воэрастан1е пре
ступности и 31о/р пргкращен1я уго
ловных* д*лъ за нероэыскомъ винов
ных* уб*ждают* въ противном*; во 
вторых*, указывают* на значитель
ный расход*, связанный с *  осущест- 
влен1ем* раэсматриваемаго законо
проекта, но предотвращение милл1ард- 
ных* убытков*, проистекающих* как* 
no^ACTftie от* преступлен1й стоои-

разъясняет* чтотерминъму- 
нипализац1и земли, пропов*дываеиы1 
сощадъ-демократтей, вовсе не знаме
нует* собой разбойничьей логики. В* 
отв*тъ Маркову он* может* лишь ска
зать, что никогда еще ни приходи
лось ему слышать такой разбойницей 
р*чи, как* р*чь Маркова. (Сильный 
шум* на скамьяхъ правых*) Марко
ву очевидно хотелось бы, чтобы у 
вс*хъ сошалъ-демократов* и у вс*х* 
крестьян* была одна голова, чтобы 
отс*чь ее одним* ударом*.

А/арков* второй. Не буду возра
жать члену думы Чхеидзе. Очевидно
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1Т0 его голова, пока она у него на 
адечахъ, ничего кром^ пользы наше- 
ау дЪл>'невриносигь. Не называю чде* 
<п Думы Пергамента, ибо онъ не 
imie-nj вести себя въ ДумЪ. (Шуиь 
tMtXI*).

Предс%Аательствую11(̂ й оросить не 
•оэобновлять личныхъ пререканШ

кинается ори оервомь и аторомь об- 
суженЫхъ и передается въ реда(сц1он* 
ную коиисс1ю.

Гврцвнвицъ докладываетъ эаконо- 
проекгь о З8несен1и особымь пара- 
графомъ по смМЪ чрезвычайныхъ 
расходовъ въ 1908 году сумму въ 1 мил- 
л1онъ руб. на приступъ къ сооруже-

Марковъ продолжаетъ. Не усиат- Н1Ю соединительной лин1и между Им- 
)иваю ничего для себя оск<^битедь-: перской и Финляндской желЪзнодо-| 
иаго въ словахъ Пергамента, будто ’ рожными сетями, 
бы я состою въ сыскномъ отдЪлен!и; Въ ложЪ миннстровъ занимаетъ 
[Аплодисменты слЪва. Шумъ справа), Mtcro министръ путей сообщешя. 
«боаъсыскныхъотд'Ьаен1Яхъслужатъ| Комнсс1я находитьнаправден!е в%т- 
честно исполняющ1е свой долгь слуги ви достаточно обоснованнымъ, но 
'осударства. Но въ сдовахъ Пергамен- считаеть мезаконом'Ьрнымъ актомъ 
га (Ьло явное желан!е меня оскор- со стороны министра путей сообше- 
$итъ. До/1женъ сказать ему, что еже- н1я испрашивать помимо законодатель- 
м  онъ не извинится въ зтомъсвоемъ ныхъ учрежден^ Высочайшаго утверж- 
1селан1и, я укажу ему способъ, ка- дешя вЪтвн.
сммъ люди моего класса и моихъ по- 1 Сушковь пояагаетъ, что иностран- 
«ятМ уи^ютъ требовать уважешя къ цы хотятъ властвовать миогомилд^он- 
жбЪ. (Сильный шумъ. возгласы сбра- нымъ русскюгь народомъ и бросають 
ю, вЪрно» Апплодисменты). зачастую оскор6лен1я русскимъ лю-

Гулькинъ заяяляетъ, что онъ былъ дямъ прямо въ лицо; необходимо, что- 
.'ОЕершенно правь, утверждая, что лЪ- бы на соединительной вЪтви работа- 
)ые идутъ въ третью Думу лишь бы ли исключительно pycckie люди. (Аа- 
всподьзо:ать думскую трибуну какъ плолисменты справа).
1гитац1онную. Прешя исчерпаны. Е1алдотиоовкой

Докладчикъ Люць реэюдируетъ законопроектъ принимается.
)рен1я, указывая, что действительно По докладу £е/>езоаска/'о безъ пре- 

~ освоился съ нШ принимается законопроктъ сЙУь 
ассигиован^и на 1908 годъ 22,000 р. на 
усияете канцелярскихъ средствъ гу- 

Балдоткровкой законопроектъприз- бернскихъуездныхъкрестьянскихъуч- 
чается саЬшнымъ, принимается ори режден!й по продовольственной части, 
вервомъ и второмъ обсужден1ЯХЪ и По докладу Павловича безъ прен1й 
эередается въ редакщонную комисс1Ю. принимается законопроектъ объ от-, 

Заседаше закрыто въ 12 ч. 5 м. пуске нзъ казны средствъ на не- 
Саедующее 21 1юня. отложныя нужды учебнаго дела въ

кавкаэскомъ учебкомъ округе.
Засйдаш е 21 'моня. ( Г л i6 o в ъ —вгорол'докладываетъ за

конопроектъ о дополнен1и штата пе- 
^седан1е открывается въ 2 чис. реселенческаго управлешя. 6озражен(й 

10 НИН. нетъ. Законопроектъ принять.
Председательсгвуе«ъ киязь ВоЛ’  Объявленъ перерывъ въ 4 ч. 6 м. 

конаон. Заседан1е возобновляется въ 4 ч.
По докладамъ редакшонной ко- 35 н

волей Государя Императора. Против
ники увеличен1я содержан{я членаиъ 
Думы, если ие встречають нужды въ 
увеличенномъ я^алованьи, ииеють по 
закону право оть него отказаться,

Прен1я исчерпаны.
Баллотировкам законопроек! ь при

знается спешнымъ, принимэется при 
оервомъ и второмъ обсуждснги и пе
редается въ редакфонную комисс1ю.

наименован>еиъ выпусковъ билетовъ ’ ныхъ мор<еЙ; на усилеже состава чи- 
государственнаго казначейства, бе-|новкиковъ и досмотрщиковъ въ та- 
ретъ свое начало въ сороковыхъ го-1 можениыхъ учрежден!яхъ; о 'присвое- 
дахъ прошлаго столет1я. Величина его нЫ сдужаид<мъ женскихъ прогимна- 
въ1883 году достгяа внушительной' 3(яхъ Пр1амурскаго края »  Забайкаль- 
цифры 240 мил. ЗатЬиъ, колеблясь | ской облвсти полуторнаго содержа
сь зависимости отъ состоян{я нашихъ I н1я; о продлент полнояоч!я коннте- 
фннансовъ, въ 1904 г. спустилась нд|та по портовымъ делдмъ по расхо- 
100 мил. Конечно, желательно умемь- дован1Ю спец>алы1ыхъ средствъ коми- 
шить этотъ долгь до возможно уз-[тета; о колмчсстве дровъ, отлускя-

: шести членовъ Думы по вопросу объ 
'отпускЪ 11,250,000 руб. на сооруже- 
'Hfe (^неносцевъ къ соглашен!ю не 
' пришла. Члены СовЪта остались при 
ннйти необходимости отоуося средствъ, 
члены Думы—объ отклонен1и испра- 
шиваемалэ пражтельствонъ кредита 
на этогь предиегь.

На основанш статьи 93 наказа вно- кихъ оред&ловъ, но нынЪ вовсе не емыхъ на приготовление юшя оберъ-
В% фйнвисовоЛжомнсаи Гог. СовЬта.

Оергаменгь не bqoohÎ  
юкладомъ KOMHcciH. 

Прен1я исчерпаны.

сится эвяваен!е, предлагающее Дум! время напрягать способность нашего 
обсудить дуэль, какъ средство, не мо- кредита и заключать новый эаемъ для 
гущее служить къ разрЪшен1ю спо- погашения этихъ сер1Й. Министръ при- 
ровъ вообще, а  членовъ Думы, какъ эналъ бол^е правилыио1ъ пересрочить 
преяставитедей своихъ избирателей, долгь. Кькъ пересрочка, эта опера- 
въ особенносга, и избрать особую ко- шя въ течен1е 77 лйть никогда не 
иисс1Ю дая примирительнаго разбира- проводилась по государственной рос- 
тельства дЬлъ, возникаюшихъ вслЬд- писи, а всегда показывалась лишь по 
CTBie несоглвсЬг иежду членами Думы, кассовымъ оборотамъ и отчетаиъ

ПредсЬдательствующ1й заявляетъ, государственнаг^ контроля. KpoMt

офнцерамъ реэервшхъ заоаскыхъ м -  
лазочныхъ батарей во время нахож
дения въ лагере.

Bet з*пт 13 мелкихъ законопроек- 
товъ приняты въ томъ 1идй, въ ка- 
комъ нхъ одобрила Дума.

По преддоженйо DpeACtnarejiR С6-. 
Btrb признаеть спЪшкымъ и нап- 
равляетъ вь соединенныя комисс1и

— ПредсЪдателемъ финансовой ко- 
MHCcia Государственнаго Costra на 
слйяуюшую сесс!ю избраяъ Романовъ, 
замЪститедемъ его Роньекеспдрре.

въ ычнистерствл)съ

что въ KOHut вчерашняго вечерняго Росой такого же порядка лридержн- 
аас%дам!я орен1я приняли слишкомъ ваются и иностранныя государства, 
страстный характеръ. Очевидно, часть Бельг1я, наприийръ, свои боны казна- 
отв%тственности за послЙдств1я этой чейства, почти тожественныя нашимъ 
страстности падаетъ на npeactaaTeAb- сер1ямъ, никогда не проводить по 
ствующаго въ вечернемъ sactAaHiM, не росписи. Также поступаюгь Г^манм 
суийвшаго остановить во время ора- и Франшя. Вообще, на Запад% опера* 
торовъ. uiM конверс1оннаго характера не на-

Оглашаются текущ1я ita a , 'ходятъ отражен1я въ государствен-

финансовую и законода! ельныхъ пред*
ложен1й законопроектъ объ уведиче- 
н1и содержания чинамъ судебнаго вЪ- 
домствв.

Въ 11 ч. 35 м. sactABHie закрыто. 
СлЪдуюшее 25 1юня.

С ъЪ здъ представителей печати. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ открывшейся се-

годая первомъ всеросшйскохъ cbtsjct
Принимается докладъ редакцюнной ныхъ росписяхъ. Мьнистръ четвертый' представвтелей печатв избраны вочет-

комисси по законопроекту о ежегод- разъ (дважды гь Думй, разъ въ фи-
номъ содержан!и членовъ Думы. 

ЗасЬдан1е закрыто въ 5 ч. 15 и. 
СлЪдующее 23 (юня.

Государственный СовЪтъ.
Заей^а/ле 31 хюня.

наьсовой кочисс!и Г. Costra) при- 
нужденъ доказыьать недопустимость 
предлага унаго Думою порядка. Онъ 
воэражаеть не только съ акадеыиче* 
скей точки aptHiB, ибо иногда ради 
практической пользы можно допу-
стигь T t или иныя второстепенные I кежду прочпиъ, оожеланде,

ЗасЪдаше открывается въ 2 ч. 1 5 м . н̂еправильности, онъвозражаетъ таю»[чтобы русская печать к впредь била 
' упорно^и категорически потому, что |{р,сере6рянноа сл.жктекьнцеа «вте- 

принесетъ J родины. Съ1здъ еднноглагно

ВЕлгнпред1'1тдателаип съезда якадемикъ 
Арсеяьевъ н Еоро.тенко: предеФдатела* 
ив: перваго засЪдашя—Мяесвиъ Кова- 
левешй, второго— Мнлюковъ, третьлго 
—Федоровъ, секретаремъ—Градовейй. 
Макеннъ иовадевешй, обращаясь лъ 
съ' з̂ду съ оривЪтственной рЁчью, вы-

ПредсЪдатель Акимовъ. 
Въ AOKt нинистровъ- 'Министръ предлагаемый порядокъ

■исс!н принимаются и передаются въ 
Г. СовЪтъ законопроекты; 1) объ от* 
nycKt средствъ ка устройство и со- 
вержаже художественно-промышлен- 
яыхъ учебныхъ заведен1й: 2) объ от- 
aycKt Hi 1908 годъ средствъ на рас
ходы 00 отоплешю освЪщен1Ю и во- 
доснабжежю Петербургскаго оолитех- 
ническаго института; 3) объ отпускЪ 
средствъ на удовлетвореи1е ассистен- 
говъ горнаго инсгитута Императри
цы Екатерины 11 квартирными деньга
ми, на содержан!е химической лабо- 
paropiN и награды и пособГя служа- 
щимъ института; 4) объ oTnycKt 
средствъ въ пособ1е среднцмъ и низ- 
шкмъ учебнымъ заведеп1ямъ и дру- 
гииъ учрсжден1ямъ, пpecлtдyющrfмъ 
y4e6HO-iipocBtTMTeflbHyfl цЪли; 5) 
объ OTnycKt изъ казны средствъ на

Предс%дательствуетъ баронъ Мейен- 
дорф ъ

Годневъ  докладываетъ законопро
ектъ объ OTnycKt средствъ на содер- 
жан1е лаборантовъ, на отош1ен1е, освЪ- 
щен1е, ремонтъ здан1й и наеиъ при
слуги к1еэскаго политехническаго ин
ститута Императора Александра II.

Еозражен1й Htrb. Законопроектъ 
принять.

Люцъ докладываетъ законопроектъ 
о назначен!» членамъ Думы ежегод- 
наго вознаграждешя. Соединенное за- . 
сФдан!е конисс1и распорядительной и - 
по наказу, обсудивъ этотъ проекгь, 
нашли, что увеличеме довольствуя 
члеууамъ Думы необходимо, но что 
введеже въ законъ прзвилъ борьбы 
съ абсентеизмомъ не представляется 
пр1емлеиыиъ въ томъ видб, какъ они

фйнансовъ. Засяушавъ доложенный KpynHtAmifl ущербъ государственному 
государсгвеннымъ секретаремъ лере- счетоводству. Практически постаков- 
чень удостоившихся Высочайшаго ут-|лен1е Думы и не выиолниио и глубоко 
вержденГя зяконопроектовъ, одобрен- безяолезно. Сер1и представляются къ 
ныхъ Государственнымъ CoatTOMb и o6.MtHy много позже срока, на кото*
Думою и оочтивъ вставан1емъ память рый выпущены; такъ, къ 1 1юня и з ъ _________  __ _
скончавшаго члена Г. CoetTa графарЗ миллюновъ съуже истекшнмъсро*|д^4.кузея имеаи Толстого 
Игнать^, СовЪгь переходигь къ |го>гь 3»/, cepia преясгаигно ToabKojjaui, Тодям^»

ооставовилъ, что 26 августа въ деаь 
юбилея гра^ Толстого Bct органы 
оер1одической печатп должны посвя
тить ба1ьшук> часть текста ддл юби
лея Толстого. Дял1е яьелушавы доа* 
лады: объ ycrpoficTBt лнтературнаго

слушажю дtлъ, назначеыныхъ въ по- 9 мнлп1оновъ. Поэтоиудо 31 декабря 
BtCTKt. На очереди докладъ финансо- текущаго года этаоперащя не закоН’ 
вой комисс1и о CMtTt по системй 1 чится. Явится различуе между испол
государственнаго кредита ка 1908 г. 
Докладчикъ ШванеОйхъ указываетъ, 
что Дума, оставмвъ безъ M?NtHeHifl 
кредиты, испрашиваемые въ составЪ 
обыкновенныхъ расходовъ, и звели* 
чнвъ ассигновануе по чрезвычайному 
отд5лу росписи на 163 милл1онэ, со- 
ставляющичъ сумму подлежащихъ по* 
гащен!ю въ текущемъ году билетовъ 
государственнаго казначейства, при 
этомъ показало равную же сумму 
съ чреэвычайнымъ по росписи дохо- 
домъ. Финансовая комиссуя не призна
ла еозможнымъ согласиться съ этимъ

нен1емъ росписи и самой росписью. 
Постанозлен1е Думы, не внеся оракти* 
ческаго удобства, затруднить, если 
не эапутаетъ, наше счетоводство. 
Въ Дyмt было выставлено два аргу-

удовлетвореше квартирнымъ довольст- изложены въ npoeicrt; во-первыхъ, 
в!емъ служащихъ низшей ремеслен- эти правила по своему характеру и 
ной школы въ николаевскомъ сред- гибкости yMtcTHte изложить въ на- 
немъ техническомъ y4HBHOit; 6) о!казЪ Дутеы, чЪуиъ въ неподвижнемъ, 
xpeAMTt на переустройство здашя' непосггЬвающемъ за ухазан1ями жиэ- 
гродненской низшей ремесленмоОшко-1 ни законЪ; во-вторыхъ, по существу 
яы; 7} О кредитЪ на расширеже эдануя! эти правила, какъ основанныя на

8) объ OToycKt изъ казны средствъ ската вычета иэъ довольство! за вся- 
для мужской гимназЫ въ McTHcnast кое нeпoctщeнie плекарныхъ sact 
и объ oToycKt иэъ казны средствъ дануй Думы, ч%мъ-бы оно ни было 
на содержануе и обзаведен1е реальна- вызвано, поведуть къ очевидной не
го училища въ городЪ Bapt, Подоль- справедливости и во всякоиъ случаЪ 
ской губ.; 9) объ oTnycKt средствъ не достигнуть ц%ли, каю  имtющiя 
изь государстууеннаго казначейства въ въ виду исключительно формальную
20,000 руб. на воэстановлеже croptB- 
шихъ здануй низшей ремесленной шко
лы въ cent Старомъ ByHHt, (^ а р -  
скаго yt3fla; 10) объ oTnycKt средствъ 
иэъ государственнаго казначейства и 
яополнилельныхъ средствъ на содер- 
ж8Н!е московскаго городского реме- 
сленнаго училища имени Григор1яШе-

сторону думскихъ работъ. nocat про- 
должительнаго o6MtHa MKtHifi между 
членами соединекныхъ комиссуй и 
□редставителемъ правительства, по- 
с^джй внесъ дополнительный проеюъ, 
изложенный на указанныхъ кониссуей 
началахъ и заявилъ п(и этомъ, что 
этотъ проекть является крайней

ввпутина на Муусской площади; 11) уступкой, на которую правительство
пЛч. U14. rrti-unarVTnPintarn  ' мпигот-».объ OTnyrKt изъ государственнаго [ можеть пойти. Въ этомъ новомъ 
казначейства средствъ на содержак1е npoetert основнымъ принципомъ вы- 
въ EpnHCKt женскаго ремесленнаго ставдялосъ, что вычеты будутъпроиз* 
училища имени Моп:левцево&; 12) объ водиться въ CAynat пропуска sactAa- 
усилен1и штата центрадьнаго управ- н1я Думы лишь по неуважительнымъ 
лен1я министерства юстищи; 13) объ причинамъ, а зaтtмъ pasMtpb вы-
асемгновануи дооолкительнаго кредита 
на строительный надобности Импера- 
торскаго Петербургскаго ntcHoro ин 
стмтута; 14) объ увеличены кредита 
на плату за пгнс1онеровъ министер-

четовъ, onpeatncHte уважительности 
причинъ, порядокъ вычетовъ, paspt- 
шен1е отпусковъ и Bct другуя подроб
ности практическага npимtнeнiя къ 
жизни указаннаго въ saKont общаго

ства внутреннихъ кЬяъ въ закавказ-1 начала предоставляется свободному 
скоиъ AtBH4beMb MHCTHTyrt Импера* ^oпpeдtлeнiю думскаго наказа. Въ это 
Т(Ч» Николая I и въ HHCXMTyTt бла-1 новое представяенуе внесена новая

мента въ пользу постановлежя: что'вымъ выд'Ьдев1емъ

сборника.
Катастрофа яъ М акарьевеной копи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ 18 шва 
въ Магарьевогой копа Еватернновсушго 
общества, расположенной въ области 
Войска Донского и районЪ задегаши 
каменныхъ тгдей, отличающихся обиль-

оно предотвратитъ ускользаже кре
дитной операцЫ отъ контроля народ- 
ныхъ представителей и что утвердить 
нашъ кредигь. Ни тотъ, ни другой 
аргументы не y6tAHTenbHH и въ прак* 
тикуемомъ въ течен1е 77 ntrb^ оо- 
pHAKt оп«рац1я производилась явно и 
ни въ какую тайну не облеклась. Что

постановлен1емъ Думы. Въ данномъ'касается желануя поддержать нашъ 
CAynat вопрось идетъ, собственно, не | кредигь, то такимъ способоиъ онъ 
о оогашежи стараго долга, а объ его!не можеть быть поддержанъ,—а на* 
OTcpoMKt. Проаеденуе по росписи 1908 |обороть, запутанное тьсчетоаъ можеть 
всей суммы 163МИЛЛ., независимо отъ I отрази гься на немъ cKopte неблаго- 
затруднительности оправданы такой j пр1чтно.
тЪры с ъ  точки sptHix теоретический, Желающихъ высказаться нЪтъ. Со
не можеть не встрЪтить серьезный Btrb  единогласно принимаеть предло 
coMHtHia со стороны практической. 1жеуие финансовой комиссЫ утвердить 

Сумма бидетовъ, .которые мини- CMtry въ сумнахъ, испрашу1ваемыхъ

городныхъ дtвицъ въ OpeH6yprt.
Въ Aowt министровъ занимаетъ 

MtcTo министръ иностранныхъ в^аъ.
По докладамъ безъ пренЫ прини

мается законопроекты; 1) объ учреж- 
ден!и консульствъ въ МанчжурЫ и объ 
увеличены съ 1,000 до 3.000 руб. въ 
годъ сумагь, исчисленныхъ по штату 
на содержан1е казенныхъ домовъ 
Императорскихъ консульствъ въ Ги- 
pHHt и Цу«цикар% и объ упраэднен!и 
Императорской миссЫ въ ЕейсмарЪ и 
консульства въ Bp«MeHt;2)o преобра- 
эоваши Императорскихъ мисс!й въ 
JlpesAeHt, Штаттгарт% и Абиссин1и 
и объ учрежденуи новыхъ должностей 
въ состаяЪ иtкoтopыxъ нашихъ кон 
судьстзъ въ Eepont и Азуи; 3) о пр1об- 
ptTCHiH въ собственность казны уча
стка земли для консульства въ Кер- 
Manmaxt и здажй эаниыаемыхъ кон- 
сульствомъ въ Hcnarayyt.

Герценвицъ догладаваетъ законо- 
проектъ о KpeAHTt ууа проаолжен1е 
въ 1908 году работъ по устройству 
Ам:-рекой колесной дороги.

Чнлнхииъ не отрицаетъ полезно
сти я необходимости для края Амур
ской колесной дороги, но полагаеть,

статья о дополнительномъ довольствт 
членамъ бюджетной комисаи за ра
боты ея членовъ до открыт1я сссФи 
Думы. Комиссуя признала дополнитель
ный проектъ въ общихъ чертахъ npi- 
емлсмыхъ и внесла лишь одну новую 
статью, въ силу коей членъ Думы, не 
пос^щаюш1й ея собран1Й въ продол- 
жеже utnaro года, выбываетъ нзъ 
состава Думы,

Кузиецовъ заяаляеть, что соц1алъ- j 
де.мократическая фракшя видить въ 
этомъ законопроектъ желан1е со сто
роны правительства подвести итоуъ 
paOoTt третьей Думы, прикрываясь ко
торой, бюрократическое правительство 
стремится вернуться къ октябрьскимъ 
днямъ. Дума ничего не сдЪлала наро
ду, и соуд1аг>ъ-деиократичеспая фрак- 
ц!я будеть вотировать противъ зако
нопроекта. ,

Булатъ оть имени трудовой груп
пы вносить заявл<;н1е, что трудовики, 
не касаясь вопроса о неудобкости чле
намъ Думы саиимъ ce6t увеличивать 
содержаже, будутъ вотировать про
тивъ законопроекта. Btab Дума 3 1юня 
ничего еще не cдtлaлa для народа.

Князь предостерегав гь
что пока дорожное строительство ' противъ принят1я законопроекта, видя 
будеть находиться въ рукахъ мЪстной j въ немъ возможность умалены до- 
8Д«ииистрац1и, до T tjn »  поръ безхо-{стоинства и независимости членовъ 
аяйственность не прекратится и бу-:Думы. Не споря противъ увеличен1я 
Яущему амурскому земству достанет-1 суточнаго добольствтя, AtficTBHTenbHO 
ся тяжелое nacntflle. [недостаточнаго при петербургской

Крыловъ вноси ;ъ форму'лу пе- жизни, князь воэражаеть лишь про- 
рехода, выражающзро пожелаже, что[тивъ превращежя членовъ Думы въ
бы къ noerpofiKt Амурской колес
ной дороги дЫш приглашены для ра
ботъ только исключительно pyccKie 
инженеры.

Герценвицъ воэражаеть Чяликину, 
что безхоэяйстоенность и HtKOTopMe 
техничеекк недочеты объявняются 
постройкой дороги во время во№н  ̂
Теперь ОКИ должны быть устрш|Я|^

Прен!я исчерпаны. Баллотировка; 
формула Крылова отклонена; зако- 
нопроекгь признается cotmHMMb. при-

людей явадцатаго числа путемъ уста- 
н(жлен1я eжeмtcячнaro фяксирован- 
наго жалованья.

Чхеидзе въ виду того, что возра- 
жен1Й противъ заявлены соц!алъ-де- 
мократовъ CAtnaHo не было, отка- 
дцваекя оть слова.

'у(ЩГяниновъ противъ законопроек
та и’Ь|1от>кгъ перерыва на З'/я м ^ ц а  
между сессиями.

Докладчикъ Люць saMtvaerb, что 
перерывъ между сесс1ями опред8ляется

стерстао въ течен1е 1908 не ycateтъ 
o6MtHBTb на билеты истекшихъ q>o- 
ковъ не будеть значиться поступив
шей по росписи. Доходъ оть продажи 
билетовъ новыхъ выпусковъ будеть 
поэтому MCHte предположенной къ 
внесежю въ роспись суммы этого по- 
стуоден>я и явится какъ бы кедоборъ 
доходовъ. Съ другой стороны обнару
жится иэлишекъ ассигнованы на по
гашение [билетовъ выпусковъ 1903— 
1904 Г.Г., если не Bct3r;i билеты бу- 
дуть предъявлены до конца года. Не- 
доборъ будетъ подлежать пополнен1ю 
въ 1909 г., прнчемъ потребуется и 
новый кредигь на расходы ао опла- 
T t и oOMtHy билетовъ, оставшихся не
погашенными. Сколько нибудь точное 
в>1яснен1е этихъ цифръ не только ко 
в.'емеои составлежя будущей росписи,, 
но даже въ Hanant будущего года, 
представляется совершенно невозмож- 
нымъ, ибо окончателмыя cBtAtHifl о 
xoat продажи, погашены и o6MtKa 
билетовъ казначейства поступить въ 
министерство не paHte марта, и та
кимъ образомъ предложенная Лумою 
Mtpa нанесеть прямой ущербъ пра
вильности нашего государственнаго 
счетоводства, до сего пользовавшагося 
въ фннансовыхъ сферахъ вполн! за
служенной репуташей. На основанш 
этихъ соображен1Й финансовая комис- 
с1я полагала исключить изъ росписи 
внесенные Думой 163 иилл1она и на
значить по OTAtay чрезвычайныхъ 
расходовъ—52,978,905 р,, т. е. сумму, 
испрашиваемую правительствомъ. Док
ладчикъ нагоминаетъ при этомъ,чтовъ 
JlyMt по поводу пересрочки въ кратко- 
м%рномъ nopflAKt совершен1я этой 
операц!и находили незакономЪрность 
въ томъ, что операшя paзptшeнa въ 
nopflAKt верховнаго управлен1я, а не 
черезъ законодательный учрежден1я, но 
она потому-то и не проведена чрезъ 
CoBtrb и Думу, что является не но- 
вымъ займомъ, а пересрочкой стара
го; пересрочка не обременяеть госу
дарства новымъ долгомъ и HtTb на
добности искусственно вздувать бюд- 
жеть и увеличивать цифру дефицита.

Мннистць фннансовь говорить, что 
не станеть касаться той части докла
да, которая была посвящена разбору 
вопроса о HeaaKOHOMtpHOCTN его At8- 
ствШ. Этотъ вопрось KMterb свое 
особое течеше. Онъ закончился суж- 
дешемъ Думы. При чемъ лично мн- 
нистръ не усваиваеть ce6t точки 3pt- 
н1я Думы. Совершена ли lmъдtrtcтви- 
тельно неэаконоиЪрностъ или н%гъ, 
ибо если Дума признала его AtiicTSM 
HeaaKOHOMtpHHMH, то вь порядкЪ 60 
статьи Учреждешя Думы этотъ воп- 
росъ додженъ быю быть приэнанъ 
двумя третями голосовъ и поднесенъ 
на благовоззр1н1е Государя черезъ 
оредсЬдателя Г. CoetTa. Такого тече
ния AtAO не получило, и вопрось дол- 
женъ считаться эакончекнымъ. Tttrb 
не MeHte министръ приэттеденъ док
ладчику за ocвtщeнie вопроса, ибо 
очень дорожить MHtmeMb членэвь 
Совйта о его AtATeabHOCiH. Переходя 
гь  подлежащему paзcнoтptнlю вопро
са, министръ поясняетъ, что форма 
государственнаго долга, HSetcTHaa аодр>

правительствомъ. Возникшее разно- 
иысл1е иежду CoBtroMb и Думою пе
редается въ первую въ пopядкt избран1я 
согласительную комисою. CoBtrb пе
реходить съ ' законопроэкту объ 
HSMtHeHiH порядка производства atAb 
объ угрозахъ.

Манухинь высказывается противъ 
второго OTAtna законопроекта о нал- 
равлен1и лЬпъ, по коимъ не nocAtao- 
вало прииирен1я въ nopHAKt, установ- 
ленномъ для Atxb, возннкшихъ поми
мо жалобъ пoтepntвшaгo. Въ npHMt- 
нен!н этого принципа ораторъ усмат- 
риваетъ отстуш)ен1е отъ издавна оро- 
noBtayeMoft нашимъ законодатель- 
ствоиъ догмы при двухъ^законополо- 
женыхъ—старомъ и новомъ—на об- 
викяемаго налагается кара, предусмот- 
ptHHaa 6oAte ыягкимъ законополо- 
жен!еиъ. Ораторъ предлагаетъ пере
дать законопроектъ на предааритель- 
кое обсужден1евъ комисс!ю эаконода- 
тещ ныхъ предположен1й.

Тов&рищъ министра юстиции эа- 
щищаетъ основате законопроекта, 
просить признать его сп%шкымъ и 
не передавать въ комисс1ю.

Большинствомъ 75 противъ 55 Co
Btrb отклоняеть предяожен1е Ману- 
хина.

Красовск\й считаеть нелогичкымъ, 
чтобы угроза насил1емъ наказывалась 
cypoBte саиаго насилГя, а потому вы
сказывается за изъят1е изъ сферы 
д4йств1я законопроекта угрозы 
адресу родителей, ибо эти ntna даже 
въ cj»y4at квсид1я могуть кончиться, 
по дtйcтвyющeмy закону, примире- 
н!емъ.

Товаршцъ министра юстицн 
соглашается на такое изъят1е.

Законопроектъ принимается по
статейно и въ HtAOMb.

Зa'гtмъ единогласно безъ пренШ 
принимаются законопроекты объ от- 
nycKt средствъ; 1) на канцелярск!? 
расходы морского министра, его то
варищей, разныхъ комисс1й и прочее; 
2) на усилен1е штата портовой по- 
лищи Севастополя; 3) на какцеляр- 
ocie расходы Николаевской морской 
акадеиЫ; 4) о продлены AtBcTsifl поло- 
жен!я штата временной строительной 
комисФи по расширению Владивосток- 
скаго порта; 5) на учрежден^ долж
ностей смотрителей новыхъ маяковъ 
Лаидуненскаго, Геденджинскаго, Ниж- 
небурунскаго и Гамовскаго и объ 
](велкчен!и содержак1я*смотрителю Пав- 
ловскаго маяка.

По законопроекту объ устройствЪ 
второго пути Сибирской жeлtэнoй 
дороги даеть объяснен1я докладчикъ 
финансовой KOMUCcia Петровъ; финан
совая комисс1я признала воэможнымъ 
согласиться съ Думой и одобрить ис- 
прашиваемые кредиты въ paantTt яс- 
численныхъ Думой.

Законопроектъ принимается Coet- 
томъ единогласно и бавъ претй.

Также б^прен1й единогласно при
нимаются законопроекты: объ отпу- 
CKt средствъ на приступъ къ построй* 
jct пакгаузе въ и оградъ на Гатуев- 
скомъ ocTpOBt для петербурской пор
товой таможни; на участ1е Poccin въ 
иеждународномъ иэсдФдоаан1И ctsep*

ороизошедъ
взрывъ съ посд'Ьдовавшнмъ сожаромъ. 
Эта 'б1>дств1я была причвной гибела 
почта Bcrtrb ваходнвошхса въдалномъ 
a te r t  копа людей. По aocлtдннlfъ 
CBtAteiaiTb, поднято на поверхность 
оогабшкхъ 228, вромй того отправлено 
въ больпнцу 19 взъ пострадавшнхъ. 
Можво вад1втса, что чвсло жертвъ не 
не выше, вбо по посл^днамъ asBicri- 
янъ Bci оставш1еса въ ашвыхъ рабо
чее выданы ва поверхность. На utcro 
весчаетш немедленно была команда- 
рованы два овружыыхъ инженера, а 
по получсв1а взв%ст1я въ Петейтрг^ 
Р'Ьшеао вехедленно послать комисаю 
взъ спещалнетовъ длв техначесваге 
азсл1;доваша причввъ ватастрофи в 
выасвевш xipb, веобходаныхъ дда 
огражденгя хаззи рабочнхъ въ еоплхъ, 
KoMBCcix в ъ  глав^ съ товаршдехъ ми
нистра торговли Кововаловыхъ в оро- 
фсссоровъ горнаго внетвтута Шрадера 
а Боквръв ЕЕЛтернвославсхаго горнаго 
училища Терпягорева выехала aai^tcra

— Государю блшоугодно было от
пустить въ распоряженхе Биновалова
10.000 руб. на первую помощь постра- 
давшихъ в нхъ сехьахъ

П ож арь.
МОСКВА. Ночью блвзъ ставщв 

АшнтЕово, Московсво-КазавсЕОй дор. 
cropt.ia паровая вельвица антендавт- 
сваго ведовства. Увнчтохены схлады 
XAt6oBb. Убытки приблвзвтельво
500.000 руб.

Аресть гнархистояь
ЖИТОЫИРЪ. Бечеромъ 20 1юня 

обнаружены шайка анархистовъ. При 
арестовашн ав!ц>хисты оказали сопро
тивление виндариаиъ. При nepecrptc- 
r t  трое авархнетовъ убнтн, трое 
рааевы. Арестовано 13. Со стороны 
хандармовъ ранено 6; одвнъ ваъ 
ВЕхъ свончялся въ больвнцй.

Военный судъ.
РЕВЕ.ТЬ. ВоевЕО-окружныиъ судохъ 

посл-й одвинадцатидвевнаго разбвра- 
тельства вынесенъ прнгаворъ пи д1лу 
о посягатвльств11 ва отторжен!еПрибал* 
т1й скаго Края отъ Российской Hauepia 
в попытгЬ учредить въ м1стечк1» Руе- 
nt республику. Изъ 79 обвявяехыгь 
60 нраговоревы къ кяторг  ̂ ва j>03Bue 
срока, 15 до четырехъ xtib . “  
оправданы.
(I) Геи.-лейт. граф ъ Н. П. Игиатьеаъ.

КАЗАТИНЪ. В ъ  сводхъ axtaie Еру- 
подеранцахъ. Берднчевскаго уЁвда, 
сьовчался гевералъ-адъютантъ графъ 
Николай Иавловачъ Игнатьевъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особая комисс1я, об
разованная при министерствй торгов
ли, высказалась за удовлетворен^ хо- 
дата'ства costmaHia при coBtrt 
съйэдовъ представителей биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства объ 
учреждежи спещальныхъ кафевръ по 
нефтяному AtAy въ нйкоторыхъ спе- 
щальныхъ высшихъ учебныхъ заве- 
ден|'яхъ.

— Министерствомъ внутреннихъ 
atAb paзptшeнo созвать въ Сим- 
бирскй во время оредстоящвй сель
ско-хозяйственной кустарно-промыш
ленной выставки cbtaAb дЪятелеЙ по 
коннозаводству и коневодству По- 
волжекзго paiOHa.

— Министерство торговли увйдо- 
мидо лравлен>е всеросФйскаго об
щества сахарозаводчиковъ, что въ 
министерство поступило донесен1е 
Императорскаго генеральнаго косуль- 
ства въ Солуни, сообщающее, что 
солунское oтдtлeнie сер(киаго тран- 
спортнаго банка «бБлграшса задру
га» просить указать, как1я изъ рус- 
скихъ сахарныхъ фирмъ согласны 
экспортировать русск1й сахаръ въ 
Македон1ю.

— Министерствомъ внутреннихъ 
дЪлъ издано руководство по примй* 
нен1ю указа 9 ноября 1906 года, со
держащее указашя о дицахъ, KMtio- 
щихъ право на yuptnaenie земли, о 
земельныхъ угодьяхъ, подлежащихъ 
укрънлен1ю въ собственность, о по- 
pядкt укрйплешя земли въ личную 
собственность, о e u a tit  укрЪплен- 
ныхъ или yKptoABeMMXb въ собствен
ность земли къ однииъ мйстамъ,объ 
объемй правь, npio6ptTaeMMXb кре
стьянами, укр%анешими зе.мдю въ 
собственность и о пространствй дйй- 
ств1я указа 9 ноября.

—  При MHHHCTepcTBt торговли об
разовано Me»flyBtAOMCTBeHHoe coBt- 
шаше для раэсмотрЪы1я проекта объ 
учрежден1и во BAaAHBocTOKt вольной 
гавани, то есть выд1лсн1я нзъ порто
вой территорш Владивостока HtKO- 
торой части, въ пред^аахъ которой 
арнвоэнмые изъ эаграшцы товары не 
подвергались бы опяатй таможенными 
пошлинами и освобождались бы отъ 
таможенныхъ обрядностей.

ковника Лях(яя нрмвоеегб существен
ную пользу; во Bctxb слить обиц'сяв 
одобрнтелыго отввваютеа о ооведеегж 
войскъ. Въ TerqicBt впкогдв х« бым  
такъ спокойно, вакъ сейчасъ. Въ гв- 
родй царптъ бепусловоый оорядоп. 
Ц4ни ва хлМь п ж е, тЬмъ когда ли
бо съ 1885 года.

—  Опубливлавъ маажфеггь шаха о 
назвачешв внборовъ въ жеджми''! п  
оатябрй.

—  Оъ 9 шня ве выжла вн 
газета.

—  Пооффиц1а.тьжшгь са|1л*шямъ Езъ 
Таврвза, оолгчепвыяь ночью, горсдъ 
находится подъ вадзоромъ шахскалъ 
властей.

' ФРИДРЙХСГАФЕНЪ. Король Вюр- 
техбергсЕЙ! съ супругою соверши iu 
полетъ ва уораклясиомъ возд.лвхохъ 
шарЪ Графа Цепне.юиа. Шарь улет1.те 
въ ваправлеши къ  Констанц)',

•ТОНДОНЪ. По сдгЬдЪа1ямъ агепства 
Рейтера, въ Taapxst ва улипагь вновь 
произошли cTOJHHoneaifl.

БЕРЛИНЪ. ХГословцы Мулай-Га4'ндд 
выехала въ Шву.

ТАВРИЗЪ. КоасульскШ корпусъ от- 
брати.тся съ коллективной нотой къ 
врехеевоху правителю Ахербейдасана, 
въ которой вырааиется протсстъ про- 
тнвъ непрекращающвхся грабежей, ие- 
проходнхоста дорогь и кстощен1я x.it6- 
ннхъ запасовъ ж просьба обезпечвть 
подвозъ а гарантировать безопаспость 
европейцев»

Гомскъ 24 шя.
о  снвгц}ской Въ  одномъ нзъ тъ  
ж елезн ой  9о~ cяtдниxъ выпусковъ 
р о П  нашей газеты (№— 12S

«Сиб. Ж.») помеще
но сообщен1е о «фиктивнонъ рабо- 
чемъ дкй» на сибирской жвлtэнoй 
floport. Авторъ статьи, отм%чаа 
фактъ открыт1я злоупотреблешй на 
одномъ изъ участковъ дороги и мЪрм 
взысканы, каложенньга уаравден1емъ 
дороги на внновныхъ, заканчиваетъ 
свою saMtTKy слйд фразой: «нельзя 
не цривйтствовать эту борьбу управ- 
яен1я дороги съ подобнаго рода зло* 
употребденЫми».

Мы считаежъ необходи.мымъ при
соединиться къ словамъ автора и за- 
CBHAtTeAbCTBOsaTb, что оочтемъ своей 
нраественной оЛзанностыо и долгомъ 
своего служешя краю поддержать 
администрацио великаго снбирскаго 
пути въ его достойной попытка 
борьбы со всякаго рода злоупотреб. 
ленЫми.

Сложное, огромное, трудное и от- 
вАтственное дАло управлеиш хоза1кт- 
вонъ этой дороги требуетъ нмрвже- 
н1я всАхъ сил». ВмАстА сътАмъ дур- 
иыя трмнц:и казеннаго ховяйства 
не могли не дать своихъ адодовъ 
и на сибирской дорогА. ОпгАчсн-

Землеус тромс гво
'ное злоупотреблеше—только

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ Высочайшаго со- 
извояенЫ главноуоравляющШ земле- 
устройствомъ выАхалъ для ознакои- 
ден1я съ положенкмъ и ходомъ эе- 
млеустроительваго дАла въ нАкото- 

;рыхъ губернЫхъ, гдА сосредоточено 
наибольшее количество принадлажа- 
щаго казнА и крестьянскому банку 
эемельяаго фонда, предназначеннаго 
къ распродажА крестьянамъ въ те
кущемъ оолееомъ перюдА. Одновре
менно въ тА же мАстности для ус* 
таноален1я единства дАйств1я коман- 
дированъминастрер. фйнансовъ управ- 
ЛЯЮЩ1Й крестьянскимъ поэемельнымъ 
банкоиъ.

{Въ земствахъ).
ТУЛА- Ыовосальское земство в ъ __

I ду lUKBj^exaro n.ioxoro урожая хлАбовъ 
въ уАвдА вовбуждаетъ предъ орави* 

I ^ьствпмъходвтаДетво объ ассхгвовавгв 
J  50,000 руб. ваорганнаащю обществен- 
I ныхъ р а б ^  въ уАздА в продажу хлА- 
I ба по ваготовхтедьиой а уменьшенной 
цАнА.

, яэъ многххъ. Въ расаоряжен!и р< 
аакШи имАются достовЪрные матерк 
яы, докаэываюи|1е, что уклокен4е от 
закона, стремден1е къ наживА, щ 
бреженЫ интересами казны и насс 
лен1я свили себА на отдАльных 
участкахъ дороги довольно прочю 

|ГнАэдо. Мы намАрены, не эадАвая п 
I возможности лнцъ, избАгаа всачп 
|кихъ иэлвшествъ, время оть времем 
пользоваться sine 1га et studio этим 
матер1алами съ исключительной цАды 
помочь центральному управленяо ci 
бнрекой дороги въ огромной важне 
сти дАлА очищены дороги отъ эм 
ментовъ негодныхъ. Мы увАрены, чт 
нашъ скромный трудъ и наша скро.мна 
ПОМОЩЬ не будеть отвергнуты, так 
какъ наши побуждены вызваны н 
злорадныиъ желан1емъ критвки 
изобличены, а сознан1е1гъ своей об< 
занности служен1я интересамъ крш

Проектъ морской акадетм.
— Гяавнычгь морскииъ штабоиъ 

вносится въ СовАть (?) оредположе- 
Hie о морской академ1и.

Иностранныя.

Ревнзгя Туркестанскаго края. 
ПЕТЕГНУРП|. Опубликовано Высочай
шее noBe.iAflie объ утвержден1я ннстру- 
кщн сенатору, назначенному по Высо
чайшему по'велАвзю къ производству 
ревазш Туркестанскаго края.

В ъ городахъ.
КАШИНЪ. Городская духа едино

гласно постановила ходагойетвовать 
объ открыт)и святыхъ хощей благо- 
вАрной BuariHH Лввы Капшнской. 
Избрала депутащя.

БЕРДЯНСКЪ. С.1учанвая. Шгода 
установилась зщркаа. На городской 
грязелечебввцА отпусваютса ватуредь- 
дця солвечныа и грязевых ванны. Ilpi- 
Аздъболгжыхъеъваждыхъднехъ увелх- 
чввается. КовцеатредЫ гряаи ролы въ 
озерахъ высокая.

ТИФ.ШСТЬ. Въ окрестностяхъ за
держаны еще двое учястанковъ утрен- 
■ЯГО ограблены почты.

НаЖоднете.
ЧИТА. Равлявохъ Селенл i  Овова 

затоплены прпбрежныя селевЫ ОтрА- 
лочное, Шьоротное я другЫ и городъ 
Акша. Почтовое сообщев1в прервано. 
Несчаст1й съ людьми вАть.

В ъ согласительной комнсс\й.
ПЕТЕРБУРГЪ. Согласительная ко- 

миссЫ иэъ шести членовъ СовАта и

ДЬВОВЪ. Изъ Борыслава сообщаютъ, 
что пожарь вефтяныхъ вышекъ уда
лось дошинавровать. СгорАло шесть 
вышекъ. Весь нефтяной ра1овъ былъ 
охвачевъ олахепеиъ, подвххавшнхся 
ва высоту 150-200 метровъ- СгорАло 
трх крестьянспхъ доха. ЧеловАчее- 
ввхъ жертяъ жЬть.

УРМ1Я. По требоваыю русскаго наяг- 
лЫсваго кояст.тьствъ губе^ггоръ пос- 
лалъ въ округъ Бераадувъ 60 всаднх- 
ловъ я 100 сербазовъ для защиты 
округа оть наоадетн ктрдовъ. Турками 
аавята крАпость Ч1арнкалла въ 17 вер- 
стахъ кь юго-эвкаду Салхаса.

— Б.пгохаря BOuAficTBir русскаго 
X англЫскаго консульствъ курдсое 
вабАгн въ Урх1йсвохъ округА ухень- 
ши.1яеь.

КОНСТАИТИНОПаТЬ. По свАдА- 
Ц(ЯМЪ нзъ турецяххъ нсточвяковъ, 
Тахиръ-иаша достигъ соглашешя съ 
персядскихъ упвлнохочевннхъ по по
граничному вопросу.

—  А(еякса1й шервфъ серьезно боленъ; 
(Шасаются, что его кончкна вывбветь
большее бевпорядкн среди [арабовъ-

— Донрсев1я нзъ Брееруха снядА- 
твльствуютъ, что объАвдъ рускнхн 
офвцерахя расположены турецкххъ 
войскъ блвзъ Бдвкаэ.'кой границы со
вершается съ большею торжествея- 
ностью, оовндимоху при жскреннехъ 
стрвхлен!!! туровъ озаякохить полков- 
вяковъ Максимова и Аверьянова съ 
игтянныхъ воложеп1ехъ дАлъ.

—  На пистъ внходяшаго въ отстав
ку 00 6artsBH ххв(цггра полнцЫ на
значается Бейрутешй вали Халялъ- 
паша-

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера те
леграф ируютъ ЯП Тегерава; Со вре
мени ббъявлешя Тегерана на воеаномъ 
положены не произошло вв одного рва- 
бойваго вападевЫ. ДАятрльдость поя-1

1)осяАдн1я извАст1я.
— СовАщаше старАйшаеъ Гоеуд.

Думы рмемотр-Аяо два вопроса: о  
орокА созыва осенней сесс1н а 
объ участ)и Роосш во всешрной 
ныставкА въ Т\эк1о. Поаервохувоп- 
рооу некоторые предяагадн наана- 
тать соаывъ осенней сессш на 1-« 
октября. А. И. Шхнгаревъ вамА- 
тилъ, что есдв въ 1-му октября бу- 
дугь назначены пленарныа засАда- 
шя, то ВТО помАшаетъ работА бюд
жетной воммвссш. Друпе депутаты 
указывали на то, что отюдх членовъ 
Думы нмАется много уАздныхъ эех- 
сввхъ гласаыхъ, между тАмъ уАзд- 
выя зомекЫ собрашя обыкновенно 
цроиоходятъ между 2^мъ сентября 
в 5-мъ октября. Поэтому очень мно- 
rie члены Думы будутъ лишены 
возможности прнбыть въ Петер
бурга къ 1-му октября. РАшеяо 
поэтому назначить созывъ осенней 
oecoiH аа 15-е октября. Пгорой во- 
просъ превШ не вызвалъ. Превн- 
д1умъ поставклъ его въ формА во
проса, какъ относятся разлачвыя 
фракщн къ ваконопроекту объ ас- 
согаовахш кредита аа )-ча<те Роо
сш во всемгрвой выставкА въ Ток1о. 
Ёдпног.тасно учаспе Росо1в прввня- 
яо желательнымъ в по полвтмчес- 
кимъ. в по экояомическюгь сообрвр 
жешямъ. Большинство гооударотвъ 
всего м1ра дало coraacie на учаопе въ 
этой вветавхА. Для Poooia жеучас- 
-rie въ этой выставвА тАжь бояАе 
важно, что Япов1а можеть предета- 
ввть рыаокъ для сбыта русскихъ 
товаровъ. дРуоок. ВАд.*

— Помощннкъ воевнаго мнвяот-
ра генералъ-лейтенантъ Полквановъ 
выработать проектъ преобравовааЫ 
генеральнаго штаба. По его проек
ту генеральный штабъ вновь объ, 
единяетоя подъ вяошнжь управле- 
HieJCb воеанаго миннотра. Началь* 
яакъ геаериьнаго штаба хотя 
сохрааяеть право личныхъ докл 
довъ по дАхамъ своего вАдоюотваа 
Государя ^Охпоратора, но не нвачн- 
какъ въ ^утствш во№наго мх- 
япстра. .Нов. Е^.“

—  12-го .уяя иаъ Петербург» 
уАхалъ севаторъ графъ Паленъ, но 
котораго по Высочайшему повелА»
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в10 «оваохена ревнз!а Турвестана) Аргуиентац1я доклада очень удачно 
ж МО 1гоавнтеаьственныхъ учрезр отаравляется отъ юшей аграрной 
jin itt. Одновременно туд^же въ 11одятики, стремящейся радр1дать 
Турнсстанъ утжакугь для пронв* населенна коренной Pocdn, пе(^расы> 
жоАетва ревиз1й 27 анцъ, првгла-! вая ежегодно въ Сибирь сотни
Юеяныхь сенаторомъ в ъ  качеств^ 
оотруднввовъ. Сюда входать: про-
куроръ нетербургскаго овруашаго 
суд» Трегубовъ, нисколько стоанч- 
ннхъ товаршцей прокурора, а тав> 
же представители прокуратурыпро- 
пжгцальвытъ судовъ и нисколько 
яроввящальаыхъ судей. Рввпв1я 
Турясстаыа продлвтся около 5-та 
1гже1гцевъ. ,Бнрас. В^д."

Русская печать.
«РЬчь Пуришкевича прододжаяась 

4  ч. 34 мин.» телеграфировало во act 
пухУе уголки России пет. агентство 
ваг%дъ за подробной передачей рЪчи 
ВТ ого депутата. И act поражались: 
«4 ч. 34 М.1 вотъ талангь! вотъ ора
тора И оппози1̂ я не им^егьтакихъ! 
Даже Родичевъ никогда столько не 
говорилъ!..» И, ^действительно, 
этомъ математически—точномъ опре- 
д%«ен1и времени п. агентство только 
намекало на глубокое содержан1е пу- 
ришкевическаго ораторства... Въ 
коиъ же смыслЪ мистифицируеть 
своихъ читателей и г. Буй-Туръ въ 
«С^йгй»:

Пуршикееичъ положительно завоевыва- 
еть д̂итортю. Мнопе члены Гос. Думы 
соусюнотся съ верхнихъ м'Ьстъ и Переса- 
аснваются на пу>едн‘1я, устанавливается пол
ная тишина. Лишь йЬскодько завистнн- 
ковъ изъ числа уи^ртнныхъ тупицъ де- 
моктративно выходить изъ аала.

На самомъ же д^лЬ «выс1уплен1в1 
Пуришкевича ^квалифицируется всей 
остальной печатью въ нисколько 
яноиъ освЬщенш. Даемъ выдержку 
изъ шНоваго Времени* г. Пиленко:

Я жал*ю, что Hirb возможности при
в е т  рЬчь Пуришкевича ц-Ьликоиъ; ын 
одияъ редакторь не согласится засорить 
сормгь стодбцовъ подобныиь словоизвер- 
KetdeMv Но если бы эта рЬчь была напе- 
чатаиа in extenso, то читатели убедились 
бы, что она двдствитеяьно не пресл*- 
дуетъ никакой .политической 1гЬли. Вся 
она является чисто описательной. Для то] 
го ям сд^на Г. Дума, чтобы въ ней изла- 
галясь очерки русской культуры съ точки 
эр̂ шя Пуришкевича,~нли сводки раэлич- 
ныть учительскихъ постановлен!й, извЬст- 
ныхъ всЬмъ и каждому изъ копеечныхъ 
брошсръ? Очень тяжело говорить противъ 
свободы парламентской трибуны. Очень 
больно намекать на то, что противъ зло* 
употреблея1Й этой трж^ной не для поли- 
тмческихъ ц̂ блей, а только для того, что
бы показать, какъ де яя, Пуришкевичъ, 
могу это все изобразить», то, право, 
дьшается въ ду1вЬ водна негодован!я 
хочется сказать: «стыдно тать влоупот- 
реА1ять своимъ положен1емъ; стыдно про
износить такЫ рЬчи, которыя выслушива
ются только потому, что нЬкоторая часть 
деоутатовь свято исполняетъ свой долгъ 
и яе считаеть себя въ прав% уйти раньше

одной
Думъ ни одна изъ л^ыхъ naprift никогда 
не вроизноснла такой явно-обструкц1онной 
pi<M.

Популярность и довЪр1е читающей 
пубдяки къ петербургскому агентству 
уже давно установилось: только въ
силу 1срайней необходимости его 
телеграммы теперь читаются. Но 
Bpujcb ли къ этой популярности к 
XOrtpiK> прибавится что либо доброе, 
еслм агентство будетъ всегда поддер- 
жимать так!я рЪчи, какъ та, о кото
рой идетъ р%чь.

По поводу порто-франко.
Въ связи съ судоходаымъ конгрес- 

сомъ въ газетахъ промелькнуло со- 
общен1е, что делегатомъ отъ Дальня- 
го Востока Барсеневыиъ представденъ 
проекта соедаченЬа каналомъ actxb 
судоходныхъ р^къ Сибири и Далькяго 
Востока.

Г. Барсеневъ, очевидно, кое-что 
«проморгаяъ», такъ какъ уже годъ 
назалъ въ министерство путей сооб
щены представленъ быль еще болЪе 
грандтоэный проекгь, въ который Бар- 
сеневская идея входить какъ часть 
въ ц^лое— проекгь сплошного водна- 
го пути отъ Москаы и Петербурга, 
каналомъ сквозь Урадьсшй хребетъ, 
чрезъ ц%лый рядъ рЪчкыхъ системъ 
СЫбири вплоть до Байкала и т. д., на 
что требуется голвло400 мнллЫновъ. 
 ̂ Проекгь быль столь гранд1озенъ, 
что, не авотря на его оффицЫэное 
промсхожденЫ и прямое назначен1е 
двя внесены въ Думу, о немъ пого
ворили и... забыли. Но при немъ име
лась и объяснительная записка, о 
■которой было бы очень полезно вспом
нить именно теперь. Съ цифрами въ 
1̂ кахъ авторъ записки доказываетъ, 
что ори существуюшихъ высокихъ 
жел4знсдорожныхъ тарифахъ, при ко- 
торыхъ все же дороги работаюгь въ 
убытокъ вы возъ си бирс каго сырья невоз- 
моженъ и при OTcyrcTBiu обработываю- 
шей промышленности на мЪстахъ, оно 
обречено оставаться втун^ дежащимъ 
богатствомъ Отсюда не обходнмость— 
устройства бояЪе дешевыхъ водныхъ 
■ывозныхъ путей.

Слабая сторона записки—это то, 
что o;ja не играла роли челябинскаго 
перелома тарифа и, увлеченная гран- 
шозкостыо предпр1ятЫ, совершенно 
забыла северный морской путь, кото
рый и беэъ внутренней с^ти каналовъ 
далъ бы выходъ сырью по всей длин  ̂
Сибири. Забвен1е совершенно естест
венное, такъ какъ северное порто- 
франко, для осуществлены котораго 
требуется одного расчерка пера, со- 
вершенно отшетило Сы 400-тысячный 
проекгь, сдавъ его въ архивъ, какъ 
-%тер1алъ для бодЬе или мекЪе отда- 
деннаго времени.

Вотъ эти-то пробелы а  пополня- 
етъ теперь сибирская парламентская 
группа, которая, оперируя такими же 
данными, о невозможности вывоза 
сырья вообще и зерна въ частности, 
разработала н вносить въ Думу про- 
eKtib'o порто-франковъ устьяхъ Оби и 
Енисея.

Въ основу сибнрскаго проекта, по- 
видимому, положенъ докладъ бызшаго 
екнсейскаго год<мы г. Востротнна. 
ранЪе прочитанный въ о— вЪ изуче
ны Сибири и сообразно съ сделанны
ми тогда эаиечаЫямн переработан
ный

сячъ крестьянъ. Исконные эемлера- 
бы, переселенцы естественно эаймутся- 
исключительно зерновынъ хозяйст- 
вомъ. При отсутств1и отхожихъ про- 
мысловъ, фабрично-заводской промыш
ленности и какихъ либо подсобныхъ 
промысловъ, продажа зерна должна 
покрыть и неизбежные государствен- 
ныя и местные платежи, и элементар- 
ныя культурныя нужды, безъ удовлет
ворены которыхъ нельзя обойтись 
даже въ русскомъ крестьянскомъ 
быту. Такинъ образоиъ крестьянинъ 
долженъ вести зерновое хозяйство въ 
объеме, даже превышающемъ среднюю 
запашку россШскаго крестьянина. 
Между темь наблюдается совершенно 
обратное. По даннымъ г. Востротина, 
не смотря на непрерывный притокъ 
въ Сибирь сотенъ тысячъ новыхъ 
хлеборобовъ, общая площадь noct- 
вовъ здесь ростетъ слабже, чемъ въ 
техъ губерн!яхъ Росс!и, откуда идетъ 
переселенческий потокъ. Такъ, за 10 
легь съ 1895 по 1905 г. площадь по- 
севовъ въ Томской губ. воэрасла на 
17%, въ Тобольской—на 34*/„ меж
ду тЁмъ, какъ въ Саратовской,—на 
39% , въ Ставропольской—на 75®/о* 
Упомянутая записка даже несколько 
рискованно утверждаетъ, что сибир
ское населеИе ведеть хозяйство поч
ти только въ размерахъ собственной 
потребности, въ доказательство чего

Это избран1е можно только при
ветствовать. Г. Костюринъ—испы
танный работникъ и въ деле 
дснгя городского хозяйства—неэаме- 
нимъ, Въ течен1е двухъ четырехлет1й 
окъ состоялъ городскимъ головой и 
за это время городъ принялъ доволь 
но культурный видъ. На третье че- 
тырехле-rie г. Костюринъ оказался за 
бортомъ и остался только гласныиъ. 
Но новые заправилы города въ это 
четырехлет1е показали такое неуменье 
вести городскЫ дела, что при ны- 
нешнихъ выборахъ г. Костюринъ 
снова очутился у кормила обществен- 
наго управленЫ. Этотъ выборъ 
етъ честь горожанамъ, которые пока
зали свое уменье ценить дельныхъ 
городскихъ работниковъ, отдающххъ 
свои силы городу. Теперь можно съ 
уверенностью сказать, что безсисте.ч- 
ности веден!» городского хозяйства 
пришелъ конецъ. Мы уверены, что 
городскЫ дела будутъ урегулированы 
до нормы, въ которой они находи
лись ранее, во время управленЫ го- 
родомъ Костюринымъ. Въ городе об
щее уцовлетворете по поводу избран!я 
Костюрина городскимъ головой.

I омская ЖИЗНЬ.
Въ железяодорожномъ м1ре. Уа-

равлев1е]гь жал. дорогь изъ Петер
бурга Еоиардвруетса ва Сибирскую 
жед. дор. пнженвръ Сабанеевъ, по 
саухакъ, для ванятЫ одвоЗ нвъ вмо-

приведена таблица сбора хлебовъ за | должностей при управлеши
1904 г. Изъ нея видно, что въ Ени-1 дорога,
сейской губ. на 1 чел. населены при- вопросу о кероснно-калнль-
холится 21,4 пуда, Иркутской—21.*,номъ освещен1и города. Коиассш

Тобольской—19, п. и Томской-: по благоустройству города заключила 
12 п. т. е. въ количестве весьма, вв*:гти въ ТонскЬ вероснно-калильдое16 II ., Т. с . и» ivwjiri4Ci.iOD octo.na J - -  ---------  —г -
близкомъ къ нормамъ питаны, и темЪ|0С2ещеще- Въ аасгоящее врешягород- 
не менее вывозъ зернарастетъ о ч е н ь , иажекеромъ првступ.1ено къ ис- 
напряженно. По даннымъ Сибирской jOuxaui» на силу света кероснво-ка- 
ж. д., въ 1906 г. вывезено зерна, [Дидьвылъ фонаре* разоыхъ свстехъ. 
почти исключительно на Челябинскъ, i Для этой цела въ городскую управу 
28.719 тыс. пуд., и въ 1907 г. уже, достав-хены фовари састемъ „Вашивг- 
44.608 т. о. топъ“, ,Гадвина“, ,Лювсъ“, ,Гнш-

Все эти странности совершенно оо-|горыъ*. Особенно аравтичвы, какъ го-
нятны. При действующихъ тарифахъ, 
по вычислен1ямъ г. Востротнна, зерно 
можетьсъ выгодой перевози гься по же- 
лезнымъ дорога.мъ только на раэстоя- 
н1и 614 верстъ. Дальше окъ прямо

ворять, фонари последней 
дГвшгораъ*, такъ какъ овн пе требу- 
ють накачивавш воздуха в не ниеютъ 
воздушныхъ намерь.

Нанесен!е опасной раны. Третьяго
убыточенъ. Между темъ теперь напря-;дня, около И часовъ ночи, около 
женно колонизуются Енисейская л пигчой лавки, помещающейся 
Иркутская губ., а въсамое послбднее 19 по Иркутской улице,
время въ черту колонизащи вкяюча-, проживающему по Вокзальной ули 
ется и Забайкалье. Вывозъ отсюла дЬ Расторгуеву нанесена бы- 
зерна по железной дороге не возмо-,.1а ножевая рана въ левый бокъ 
женъ, местное потреблен1е, ори нич-. около почекъ.— ПострадавшШ для ока- 
тожной пропорщи городского и про. 
мышлекнаго населены, слабо. Снбир-
ск!й крестьянинъ будетъ такимъ об- 
разомъ захлебываться въ собствен- 
номъ зерне, вести жалкое прозяба- 
н(е и все таки оставаться хрониче- 
скимъ недоимщикомъ, искать, «где 
лучше», идти дальше «на новыя не- 
ста» или въ конецъ раэореннымъ по
полнять парт1и обратныхъ переселен- 
цевъ. Во всЪхъ этихъ сдучаяхъ цеди 
колокизацж остаютда совершенно, 
неосуществленными.

Единственный выходъ изъ такого 
положены—открыт1е новыхъ деше
выхъ вывознихъ путей для налоцен- 
наго сырья. Это—водный путь по 
рекамъ Сибири съ свободнымъ выхо- 
до1гь—Севернынъ океаномъ. Въ 1901 
•. водный фрахте стоялъ 0,007 к. съ 
пудо-версты, т. е. ровно въ три раза 
ниже железнодорожиаго ^0,021 коп. 
съ пудоверсты). ^ о ,  конечно, русск1й 
водный фрахть по внутреннимъ ре
камъ, вообще дешевизною не отди- 
чающ!йся.

Но своего флота на севере укасъ 
нетъ, иностранный не можегь ходить 
порожнякоиъ за малоценнымъ гру- 
зомъ. Но если открыть порто-франко, 
разрешить безпошликкый ввоэъ хотя 
бы ограниченнаго рода иностранныхъ 
товаровъ, то ихъ суда будутъ брать 
сибирское сырье въ качестве о<й>аТ’ 
наго груза. Зерно тогда найдетъ 
сбыть, переселенцы получать возмож
ность расширить хозяйство и прочно 
осесть на месте.

Самое серьезное возражен!е эконо- 
мическаго характера противъ порто- 
франко заключается въ сяедующемъ: 
Иностранный суда будутъ приходить 
съ полнымъ ценныиъ грузсигъ (фабри
каты, колошальный товаръ и т. д.), 
забирать же изъ Сибири будутъ ма
лоценное сырье. Ясное дело, что^въ од- 
нихъ итЬхъ жетрю.махъбудутьаътомъ 
и друго.мъ случае совершенно неравно
ценные грузы и, по мнен!ю некого- 
рыхъ, самый товарообиенъ ори этихъ 
условЫхъ становится невозножнымъ.

Въ сущности—это положен1е каж
дой экономически отсталой страны. 
Въ аналогичномъ положены нахо
дится и РоссЫ, вывозъ которой со- 
стоить глав. о{^аз. тоже въ зерне. 
Что касается Сибири, то и въ на
стоящее время она больше ввозить, 
чемъ вывозить и именно ввозить фаб
рикаты, вывозить !дешевэе сырье.

Конечно, не безразлично, припла
чивать ли по балансу соотечествен- 
никамъ, или иностранцамъ, и въ 
этомъ ,;оэырный ходъ протекцюни- 
стовъ; но грядущее возрожлен1е об- 
ширнаго края и ожиаотворен1е его 
мертвыхъ теперь богатствъ та}сь 
чревато экономическими последств1Я- 
мй, что временные балансовые недо
четы не должны бы иметь решающа- 
го значен1я.

Мы боимся только, что соображе- 
н!я общего блага не много потянуть 
на октябристскихъ весахъ и оредве- 
стникомъ неблагопр1ятного для порто- 
франко решен1я является решены за
крыть восточное портофранко.

В. С. В.

По Сибирк.
(Огъ собствен, корресаондеытояь)»

Уетькаменогорснъ.
Недавно здесь происходили выборы 

городского головы. И^оаннымъ ока- 
задся гласный думы О. Ф. Костюринъ,

зан1я медицинской помощи отправ- 
ленъ быяъ въ больницу приказе об- 
щественнаго призрен!я, где вчера 
произведена ему была операц1я.

По деду этому задержаны сахалн- 
нецъ Терещенко и крест. Михаилъ 
Григорьевъ, которые содержатся въ 
настоящее время при каталажной ка
мере третьяго участка.

дело Томской группы ,анархи- 
стовъ-коммунистовъ*. Вчера тои- 
caifi оврухва* судъ въ уеалеваомъ 
составе раж'иотредъ дело тоисаой 
группы аяархвстовъ-хоиитнистовъ. При
влечены были къ ответ'-'яаивости ПО 
102 ст. улох. четыре лв : братья 
Алексаадръ и Сергей ст !:авины в 
мещане Шврианъ и ер окфельдъ. 
Председательствовалъ i где :атель су
да гра<^ М. А. По.г рвч ли-Петро- 
внчъ. Обвннядъ тов. в, ау ->pa X. Дч 
Брюхатовъ. Защвщалн—ъратьевъ Ус- 
тюханиныхъ—присяжный аовереввы* 
М- Р- Бейливъ в пом. npso. нов. М. 
Д. МвкаловсшЗ, Шврхава вГершен* 
фельда—ном. пр. нов. И- Ф- Кулнквв- 
св1й дело слушалось орв закрытыхъ 
дверлхъ.

Резолюц1е* суда Алехсандръ Устю- 
хаавпъ, Шнрмавъ в Горшепфельдъ 
приговорены къ сылве на аоселен1е, а 
(>рге* Устюханинъ овравданъ.

Обыска и аресты. На разсвете 
вчерашвяго двя въ городе Тоисве 
было произведено масса обысковъ н 
арестовъ: арестовано несколько чело- 
вёвъ, въ нхъ числе есть хевщнны.

Нашидомостровте1И. Занеде.!!) съ 
4 по 14 1юва городско* управой об
наружены нарушешя стромтельпаго 
устава (tsocrpoiKu беэъ разрешепнаго 
плана, устройстви подваловъ оодъ хе- 
1>евлннымв домама и т. д.) въ угадь- 
бакъ дохов.идельцевъ: Журавлева—но 
Солдатской ул., Гвлева, Масловой и 
Безсонова—по Воданой уд., 11ере<.‘ве~ 
това по Знамевсвой, Еоломина—но 
Шунихавскому пер., Овчвпанкова, Ба
кулина в ^Квсдлева—по К1евсвой ул., 
Ботова в Болотиной—но Нечовснову 
пер., Кувгуровой—по Тверской ул., 
Моксеева—по Солдатской ул., н Нега-,

ва—на Конной площади. ,
Изъ облястм антнсаннтарЫ. Вче

ра въ камере внрового судьи разбира-1 
лось дело о домовладельпе И. Глу- 
ховдеве, обвнняехохъ въ варушеши 
савнтпрныхъ араввлъ. Какъ выясни
лось ва суде, г. Глуховцевъ вырылъ 
па улице предъ свовнъ домомъ яму, 
нуда и сплавлялъ поной н всевозхох* 
ныв нечистоты. Мировой судья нрвго- 
ворвлъ г. Глуховцева къ аресту ва 3 
веде-iB в обазалъ его уничтожить яму, 
вывезв вечнстоты изъ вея ва отвалъ.

Переводъ базара. Вчера одмнъ нзъ 
городсвмхъ агентовъ обнарухнлъ, что 
Мухинобугорск1й базарь самовольно, 
безъ разрешения в ведома городской 
управы переведевъ со стараго места ва 
новое— науголъ Тверской в Ремесленной 
улвцъ. Предполагается, что это сдела
но по расаоряжен{ю части првхожанъ 
Мухивобугорскаго прихода, между ко- 
то{шмв выие, какъ взвестн(  ̂ вдеть 
«орячПк спорь о томъ,—на вакомъ 
участие Мухннобугорсвой илощадв стро
ить церковь,—ва уг.4у Никольской и 
Тверской или на углу Тверской и Ре- 
мееленвой улвцъ.

Благодарность. Отстаин^ рядо
вой Грпг. Брутенковъ п р о й т . насъ 
дать въ газете место нмраженЬо 
его бдагодарвостн сыну покойваго 
Вл. Ал. Горохова—Сергею Вдада- 
м1ровпчу ва нсполнете обешав1я 
его отца. Покойный обещалъ Бру- 
тевЕову, потерявшему вр ете  пос
ле ЕшайскоЗ войны, выдавать ехе- 
месячао 3 руб. на вооивтавье мало'

'легн|га сына, во за сворой смертью 
ве ыогъ знпо.тввть своего об’̂ а '*  
в1я. Сынъ поЕоЙнаго выдаегь обе
щанное.

Необходймъ ремонгь. Намъ сооб- 
щаютъ что помещек!е казенной па
латы въ здан!и, принадлежащемъ ме
стному торговому дому «Е. Кухтеринъ 
и С—я», отъ многолйтняго отсутст- 
в!я ремонта поражаетъ своимъ запу- 
щеннымъ видоиъ—стены запылены и 
закопчены, а штукатурка на потол- 
кахъ и, местами, карнизъ, большею 
частью дала значительный трещины. 
Не мешаетъ BAaAtabuaMb эдан1я 
приступить къ скорейшему его ре
монту.

СтрогШ регентъ. Намъ сообщають, 
что регентъ хора иевчихъ Троицкаго 
кафедральнаго собора, во время cnt- 
вокъ н въ хругнхъ случаяхъ, воэво- 
ляетъ себе настолько грубое обращс* 
в1е съ пЬвчнмв хора, что воследн1е 
отказываются отьучаст!а въ хоре. Такъ, 
на—дняхъ певч1е хора заявили, что 
ови будутъ петь въ Нетровь день и 
накануне только при услов1в, если уп- 
равлать хоромъ будетъ нс настоящ1Й 
регентъ, а другое’ лаао.

Въ отделе почты оставлены три 
дамсвнхъ зонта, о которыхъ спро
сить похощвнва начальнпЕа бон- 
торы.

Навигац1онныя вести. 23-го 1ювя 
парохо.ть т-ва „Проыышленвивъ‘* 
„BacHiifi*, починпвъ поломавшуюся 
въ пооледв1Й рейсъ машину,

стройка такой новой лпв!п протяже- 
н1вмъ около четырехсотъ пятидесяти 
вер<лъ, въ внду звачнтеяьной ея 
стоимости, не могла бы быть постав
лена въ зависимость отъ того, ну- 
женъ НЛП не нуженъ второй мостъ 
чревъ Томь. В ъ  воду сего я пола
гаю, что вся вторая часть вамЬтки, 
по содерзканк) своему желанная для 
г. Томска, явилась бы въ случае 
вовбуждевАЯ ивлохеннаго въ ней хо
датайства, всецело пнощативой го
родского управленш.

Япженеръ Г. Будаговъ.

Около Д ум ы .
Поправки къ законопроекту о нормиров

ке труда.

Соц.'Дем. фракщей выработаны по- 
правки къ законопроекту, внесен
ному въ Гос. Думу 31 членомь к.-д. 
фракц1в, о нормировке труда слу- 
хащнхъ въ торгово-промышленвых'Ь 
оаоедешяхъ. Првводпмъ важнейш1я 
нзъ этпхъ поправокъ.

Малодетте обоего пола въ воз
расте до 16.тегь къ работе въ тор- 
гово-промыш.теН1ШХЪ ваведеншхъ 
не допускаются; рабоч!й день олужа- 
щахъ въ возрасте 16-18 летъ не мо- 
жеть продолжаться долее 6 часовъ. 
В ъ  ночное время работа укаеаиныхъ

Мы знаемъ, что съ 1906 года тю
ремное населен1е еще увеличилось и 
въ весьма значительной степени (напр. 
категор1я каторжныхъ къ концу 1907 
года уже насчитывала около 12 тыс. 
челов.) Знаемъ, что тйснота въ тюрь- 
махъ и въ настоящее время конста
тируется оффнц1альными лицами, |и 
учрежден!ями. Знаемъ, наконецъ и 
смАтныя требовак!я на сооружен>е 
новы)(ъ тюреиъ и прен1я въ Думй по 
поводу этихъ требоэан1й.

Н. В -ч ъ .

Взрывъ адской машины въ Баку.

-  ^  лицъ въ торгово-промышлевяыхъ
ше.п. снов, въ Кг8вощгь.Въ П о - н е  .вдпус£.етсв вовсе.
лпиптпли ПЯЛПТПТП. ПЛЯХ.КОТТ. ПЛТЯЯ. ( . . .  ' .

Бакнасв1я газеты первдаютъ под
робности взрыва адской нашняы, о 
котороиъ сообщалось въ телеграм- 
махъ

Въ девятомъ часу вечера 2 ионя 
въ стороне вокзала послышался ог
лушительный вэрывъ, какъ бы отъ 
пушечнаго вы спела. Взрывъ про- 
нзошелъ въ домъ Алгева, почта ря- 
домъ оъ 7-мъ полиц. участсомъ, въ 
квартире, находящейся въ мезонине, 
нзъ 2-хъ комнатъ, прнчемъ каждая 
комната зашша.тась отдельно жаль
цами. В ъ  одной И8ъ этихъ комнатъ 
прожпвалн два жильца, изъ конхъ 
одннъ быль пропнсанъ подъ фами- 
л1еб Томаса Петросова—жителя эри- 
ванской губ., второй же вовсе не быль 
пропвсанъ н фа)шл1я его ненавест-

довошной пароюдъ воеьметъ ост.е-1 сдужа'оив въ •горгово-
денную шгь тамъ баржу. Ыязадч.! ____________  . . .т,  ̂ , , ,  — -  г  Iпромышленаыхъ ваводеаъягъ, осво-
,Васвл!й (яндается нед4.,п чорезъ бодаются овь ванвпЛ,
хл'Ь I WтJтттll.̂  тт-сч «а/чла п'х. I учжвгв оаа. . w 'две. Слышно, что вода въ Томн зна- 

чнтольыо оодвялаоь, и на зтоть разъ 
перекаты п мели не угрожпютъ 
nioBepy юнаго кузнецкаго паро
ходства.

Урожай ягодъ.Баместномъ рывке 
появились ужо въ продаже ягоды— 
земдяннка в  красная смо^дияа. По 
слухамъ, урожай ягодъ Л  вынЬш- 
нехъ году весьма звачвтеленъ; осо- 
бенно много ожидается въ уезде 
клубника п налнаы. Отмечается так
же следующее интересное явлен1е: 
весной червь подточнлъ вое всходы 
в испортклъ цветь черемухи въ 
предйлахъ городской черты, но дв‘ 
ревья теперь распускаются и цветутъ 
вторично; между темъ нзъ более 
отдалевныхъ месть томскаго уезда 
нд '̂тъ веств о яеобычайномъ урожае 
ягодъ черсмухн. Цены на ягоды 
стоять пока на рынке высок1я.

Зарвэныя заболеван1я на Сибирской 
жед. дороге. Въ поселке при ст. Черно- 
рЪченской въ данное время замечается по- 
явлен!е на рогатомъ скотЪ сибирской язвы.

— На станц1ю Мзр1инс1гь 19 1юня достав- 
лень новоселъ СусловскоЙ волости Миронъ 
Кондрвтовъ, больной брюшныиъ тмфоиъ.

Безработный. Прнказчикъ изъ Ирбита 
К. В. ьогоно.ювъ, въ. дороге обокраденный, 
просить нась выразить благодарность 
служащииъ М1газиновъ фирмы Второва за 
материльнуе помощь, оказанную ему въ 
трудную минуту.

Опасно. На реке Томи у самаго ея бе
рега съ угра до N04K происходнтъ азарт
ное кушмье детворы.

Под» вечерь 2t шия, между прочим», 
инелъ место такой случай. Одикъ нзъ 
аэартнихъ пловцовъ, отбившись саже1гь на 
десять отъ берега, попалъ на быстрее те- 
чен!с. Вода подхватила его м понесла все 
дальше и дальше. Испуганный нальчикъ 
выбившись изъ силъ началъ уже тонуть, 
но быль спасенъ случайно оказавшимся на

оохря-
нен1емъ за ними места н содиржан1я, 
за 4  недЪлн до родовъ и въ течев1е 
6 недель после родовъ.

Д.тя вс-ехь остальныхъ категор1й 
торгово-промышленныхъ служащнхъ 
рабочее вреия осределвотса 10 чв- 
самл, включая 2 часа на отдыхь н 
принятте нищи, Заведешя, торгую- 
ппя съеотаыми припасами, бавн и 
купальни могуть функщовпровать 
более 10 часовъ въ сутки, но прп 
условш введен1Я двухъ смевъ слу- 
жащохъ. Саужащге въ торгово-пром, 
заведешяхъ пользуются оженедедь- 
нымъ 42-часовымъ отдыхомъ.

Время открыпя п закрнт1я тор- 
гово-пронышлешшхъ заведешй дан
ной местБостп равно какъ и время 
перерывовъ въ течете торговаго 
дна, все  разъясветя спорныхъ во- 
просовъ п недоразуменхй по арвме> 
аетю  закона 15 ноября н иостанов- 
детй «снешанныхъ» комисоШ—оп
ределяются н пзм'еняются поставов- 
леагямн особыхъ ,смешанвнхъ ко- 
MDCcifi”, оостоящпхъ нзъ предста
вителей отъ хозяевъ торгово-про
мышленныхъ предпр1ят1й и служа- 
щпхъ въ ннхъ, выбпраемыхъ еже
годно путбмъ воеобщаго, прямого я 
тайнаго голосовашн.

Надзоръ за асполнетемъ закона 
в постановдешй комассгй возлагает
ся на особую торговую внспешхЬо, 
кобираоную мет, среды саужащихъ 
торгово-промыпыевныхъ заведевхй 
срокомъ на одивъ годъ. Члены пн- 
спекфн избираются въ такомъ ко- 
лмчеотве, которое обеепечивадо бы 
действительный надзоръ за нспол- 
нетемъ закона а постановлетй ко- '

принять меры предосторожности (Ное завед ете  члены торговой нн-СЕГОДНА' снешцв должны посетить ве менее
Въ городскомъ саду—устраиваются се

ансы аппарата «Бккиооа*-—Начало сеан- 
совъ гъ 8 часовъ вечера, окончюле сеам- 
совъ въ 11 час- ночи-

одного раза въ ыеоя1гь.
,р е ч ъ “.

Суд-ь.
По поводу отчета глав, тюрем.

По крайней ауж!*-
18чю ГОЙЯ въ камеръ мир. судьи 1-го 

участка гор. Томска разбиралось д̂ ло 
инородца П. Ендышем, обвиняекаго по 
1691-й ст. уст. о нам., вал. мир. судьями.

Ендышевъ сознался въ своеиъ преступ- 
лт!и, прнчемъ объясиилъ прячнкы, заста- 
вившм его пойти на такой шагъ: «Дело 
было 15-го числа минувшаго апрЬля часа 
въ 4 утра. Незнакомый, равнодушный го
родъ, ни одного блиэкаго человека, кто-бы 
принялъ во ине учасг:е; безъ всякихъ 
средств» къ существован1ю, никакого за
работка: давно голодающая семья—жена и 
двое маленьких» дЪтей, просящих» хле- 
ба... Не имея никакой надежны на лучшее 
будущее, в» отчаянш решился к- оосяг- 
■уть на Чгмюе добр  ̂ лишь бы не видеть 
страдаи1я невинных» малюток». Я пошел» 
в» первый попавш)йся мне дои» г-жи До- 
эоровой, как» оказалось, и забрал» съ 
собой железную кровать, съ каковою и 
быль задержан»».

Свидетели; г. Икушеаъ. у котораго Евды- 
шевъ вгил» на квартире, и г-жа Ямова 
подтвердила, что действительно семья 
Еадышева страшно голодала, даже на Пас
ку разговлялись сухим» хлебом», чело
век» онъ честный. Мировой судья опре- 
деанл» заключить Ендышева въ тюрьму 
аа IV* несяиз П. 3.

Письмо въ редакц1ю.
М. г .  г. Редактор»!

В ъ  127 Вашей газеты пом-6- 
(цева замЬтка о разговор'*, состояв
шемся между г. Городсктгъ голо
вою и маою. Им'Ъя въ виду, что 
посх*дуюпця заключетя И. М. Нек
расова, пзложеЕныя во второй часто 
вамЬ'Ш! могли бы быть прнписапы' 
MB’* ,  я, во изб'Ьжаше нвдоразум^н1й, [ 
очптвю аеобходпмнмъ разъясввть  ̂
следующее: i

Я  действительно говорилъ о томъ,! 
что при сооружен1я второй колея I 
предположено поотротьмостьчере.ть 
р. Томь рядомъ съ HHHi оущест- 
вующамъ и что это предложен1в ос
новано на затруднительности по 
м*отвнмъ усдов1ямъ устройства 
по обЪ стороны маета разъ-, 
•Ьздовъ, нужных» для перехода оъ 
двухпутной литп на однопутную, 
еолв бы второго моста не было. Но 
за1"Ьмъ вся последующая часть ва- 
жЬткн мн^ не принадлежит»; о томъ 
что изъ-за постройки второго моста, 
въ связи оъ трудностью эксплоата- 
цш существующаго участка дороги 
отъ Нововнкол&амка до А1аршнска, 
можегь возникнуть предположев1в 
провести второй путь, въ обходъ. 
чрезъ Томск»—Я не говорил», да н 
не могъ говорить, потому чхо до-

упрзвленм за 1906 годъ,
Средчяя цифра содержавшихся въ 

тюрьмах» въ 1906 году костигала 
111000, т. е. только на 1 тыс. было 
менее высшей годовой за предшест- 
вовазш!й пер1одъ, относящейся 
1892 г.—году неурожая, постигшаго 
значительную часть Pocciu. Въ 1яча- 
де 1906 года тюремное насележе 
определялось цифрой 95 тыс., въ 
конце оно достигло 125 тыс. От
дельные дни показывают» maximum 
16^000. Изъ сбщаго числа тюрем- 
наго населентя на категор1ю каторж
ныхъ приходилось 6634, осужденныхъ 
въ арестан. отд%лсн1я 12639. За от
четный годъ бежа.10 изъ тюремъ 
3231 челов., при чемъ наибольшее 
количество побеговъ совершено изъ 
самыхъ тюрем. аданШ—1988; второе 
место занимаютъ побеги съ работъ 
778, далее—съ тюр. дворэвъ—347, 
изъ (^льннцъ друшхъ ведоиствъ— 
172, тюренныхъ—35. Но количеству 
побеговъ первое место занимала ту- 
берн1я Саратовская (200), второе— 
Бпадииирская (147), третье—Том
ская (138)

Изъ общаго числа побеговъ въ 
480 случаяхъ они сопровождались 
подкопами, проломами и т. п., наси- 
л1я противъ стражи отмечены зъ 
264 случ., и въ 51 случае конста- 
тированъ бы,ть подкупъ тюремной 
стражи.

За годъ изъ тюреиныхъ жителей 
95 чел. было убито и 140 ранено— 
при поимкахъ бежавшихъ и при по- 
давлен!и тюремныхъ безпорядкозъ.

За отчетный годъ въ тюремныхъ 
больницахъ лечилось 126634 чел.

Уже въ отчете за 1906 годъ Глав
ное Тюр. Управлен1е констатируегь 
переполненте тюремъ, а такъ какъ 
креднтовъ строительныхъ оказалось 
недостаточно, да и нельзя было такъ 
быстро сооружать новыя тюрьмы, 
какъ быстро увеличивался коктин- 
гентъ подлежаэшихъ заключен!ю въ 
нихъ, то «представилось необхоаи- 
мымъ нанять и приспособить для со- 
держашя арестантовъ целый рядъ 
чзстньисъ строенШ и обратить для 
той-же надобности мастерекЫ, шко
ды, хозяйственныя и административ- 
ныя помещения при тюрьмах» и даже 
пустоБавш)я вследств1е свое й ветхости, 
тюремныя строентя». Выходомъ изъ 
такого положена Гл-Тюр. Упр. приз- 
наетъ сооружен1е новыхъ тюремъ, 
что по сдовамъ отчета уже и тогда 
составляло «предметъ особым» ра- 
богьа вед04(стда.

Рядомъ, въ другой комнат*, жиль 
В’* е1й Осип»  Вартанлвцъ съ женой.

Къ н^сту взрыва тотчас» же по- 
сп-Ъшпап чаны похапДп, наружной и 
сыскной, п похицеймействръ г. Шер
вуд», который раопорядндся выв- 
вать по тодофону взвод» кяваковъ м 
усиленные нарядыреэервЕОЙпоапщк, 
которые оц*ПЕЛВ wicTO взрыва. За. 
т*мъ было приступлено въ осмотру 
квартиры. Однако, опасаясь засады 
u.in Еоваго взрыва, сначала нввто 
не решался туда проникнуть, тЬмъ 
бехда, что доступ» въ вее быль 
крайне неудобввъ. Наконец», наш
лась храбрецы, ввл'Ьаипе на крышу 
и пронакш1е въ мезонипъ. Мезонинъ 
окагалса пустымъ, и лшпь въ кор- 
рндорчнк'* BaveTHH были незначв- 
тольные сл'Ьды разрушонш отъ 
взрыва; выбиты стекла и оцарапаны 
сгЬоы.

После этого въ небольшую ко.ч- 
вату напрашиись в с *  присутство- 
вавппе, въ TOM’» чиол'* н полкцей- 
мейотеръ. Вся обстановка комнаты 
состояла нзъ сто.тгковъ, стульев», 
ветхой железной кровати оъ гряз- 
вымъ матрацем» н небольшого въ 
11/| арш. вышины шкафппка съ ящн- 
канн. Зд'*сь же валялась маленькая 
корвныка оъ каквмъ-то с*рш гь по
рошком». Высыпав» порошовъ, при- 
ступпли въ дааьн'Ьйшену осмотру. 
Околоточный наданратель Агафонов» 
весьма осторожно сталь отодвигать 
одвнъ взъ ящиков» шкафа. Вдругь 
въ отодвивутомъ ЯЩН1Г* проб'̂ ^ала
к а к ъ  бы  по fuiTK* с в и а я  в с ь р а  и
раздалось шипите. Бдва Агафонов» 
успйлъ отскочить въ сторону и крн- 
кяуть: цадская машина!*, какъ взъ 
ящика одпвъ за другим» разда.твсь 
Н'*скйлько взрывов» н всл^Д1> за- 
T“*Mb страшный оглушатсльный уд
арь. Оглушенвно н сбитые сэры-

I Въ этотъ пр1еэдъ было наве;.-боЕаж} 
|до15девушекъ оть 12 л. до 20 летъ. 
ВиЪст* съ девушками Овчарегко 
взяла съ собой также хл*бопека и 
прачку, которые у*хали въ Иркутскъ 
съ семействами. Отслуживъ 8 января 
молебенъ, компантя выехала нзъ Ку- 
карки.

Вскор* поел-* ея отъезда стам 
распространяться темные стучи, тто 
увезенные дЪвушки предназпача-тась 
не для рукодйльнаго ремесла, а ъм 
открываеиаго будто бы лома терпи
мости. Некоторые родите.1и пи;ал1 
своимъ дочепямъ, спрашивая ихъ о 
справедливости слухов», но нъ от- 
в*тъ получили только просьбу боль
ше не писать объ этомъ, т. к. пись* 
ма, имъ адресованныя, распечати а- 
ются и читаюто) Овчаренко, сами-же 
он* пишут» тоже подъ ея наятор  ̂*. ъ ,  
Хлйбопекъ а прачка, проживши не- 
д*ли три, раэсчиталнсь. Между про* 
чиагь, хл*бопекъ въ письм* къ сво
ему отцу писал», чтобы онъ сказал» 
родителям» увезенных» двЪнэдцатм- 
лЪтнихъ дочерей, чтобы они ихъ до
ставали домой, такъ какъ кормят» 
ихъ через» два дня въ трет1й н ме 
научат» ихъ ничему хорошему. Го
спожа П. обращалась къ кукарскоиу 
земскому начадьнвку Бильтюкову съ' 
просьбой, какъ ннбудь достать домой 
•я дочь, *хать же самой у ней н*тъ 
средств» Но изъ этой просьбы ниче
го не вышло. Г-жа Овчаренко гербу- 
еть дйвушекъ уже третей разъ и за* 
вербованныя ею, по словам» П., м  
возвращаются домой. Адресъ, по ко
торому родители посылаютъ письма, 
сл*ду1сщ1й: 1-е рукодельное произвол* 

,СГво «Ангара» со школой ажурных» 
кружев». Нам» казалось бы, что 
оставлять безъ раэсл*домк1я эту те
мную истор!ю нельзя, необходимо вы
яснить—действительно ли г-жа Оача- 
ренко увезла 15 крестьянских» деву
шек» для работы въ ремесленной ма
стерской, иди же имъ обманным» об
разом» лредаазначена совершенно 
другая судьба?!»

вомъ съ ногь, прасутствовашю, да
вя другь друга, бросп.1псь лзъ 
гЬсыой комнаты къ выходу. НалгЬе- 
г *  остался смортольно раненый ос
колками въ яатылов'ь окододочннй 
нодзпрательРамзайцввъ, у котораго, 
однако, хватило еще сплы по.13КОМЪ 
добраться до выхода, гд'* онъ н xs- 
шидсв чч'вствъ. По дорог* въ боль
ницу оп'ь скончался. Во вромя б*г- 
стаа, съ крыши оборвался s  упал», 
оваьно разбпвшпоь, агент» городской 
сыскной полнщв Ппръ Аслан» бекъ 
Киши Оглы. Крох** того, отъ взры
ва пострадалн; полнцейск1й надзи
ратель сыскной полищп Кулабуховъ, 
раненый въ д‘*вый бокъ, конные 
городовые: Семен» Дубинин», у ко- 
тораго раздроблена вся правая нога, 
п Магомет» »1абозанъ, раненый въ 
руку, а также контужены городовые 
Курбанъ Курбашевъ въ бокъ, Ба- 
мидъ Рамазанов»—въ руку.

Всл'Ьдъ за взрывом», въ мезовин'* 
начался пожаръ, прекращенный выз
ванной по твде>|юну пожарной ко- 
иавдой. Шкъфъ а  прочая мебель, 
находившаяся вь комнат^, найдены 
были разбитыми въ щепкв. Въ томъ 
м*сг*, ex'* стоялъ шкафъ, въ полу 
пробита дыра и нсковервана и вы
бита сг*на, возл’*  которой овъ сто
ялъ. Пробиты я разворочены крыша, 
н сг*оы всего мезонина. Ударь отъ 
ваорвавшагосл снаряда нршпелса 
главным» образом» въ ст*ну, иначе 
чпело пострадавшехъ было бы ана- 
чвтольно больше.

Арендатор» дома Aaiesa— Патка- 
вовъ, давшШ сблвчивна объясвенш 
о своихъ жильцах», арестован». 
Задержаны так:«в жвльцы другой, 
комнаты въмозонпн*—супруги Вар- 
таньянцъ.

Р^чь'

Анкета объ еврооенсиомъмирЬ.
«Кеие Preie Presse» въ виду трезож- 
наго настроена умо.>ъ въ Esport 
поел*, «воинственной» рЪчи германска- 
го императора произвела, какъ со
общают» «Бир. В*д.>, анкету с»  
ц*лью выяснить, существуетъ ля 
опасность для мира. Газета по.1ущ|- 
ла отв'Ьты отъ руководящих» д*ятс- 
лей изъ Росс1и, Англш и ФранцАи. 
Графъ Витте пишет»: «Могу повто
рить только то, что сказал» з1го  
мая, при обсуждеши вопроса об» 
амурской жел. дор. Мир» покоигся 
на основ*, гораздо бол*е прочной, 
ч*мъ обыкновенно лумають, ибо, съ 
одной стороны, люди все бол*е и бо- 
л*е проникаются соэнан1еиъ ужаса 
войны, а съ другой—даже самыя сла
бым государства,—а Pocd« страна ве
ликая,—находят» опору въ пр^тмво- 
р*чивости интересов» т*хъ держаац 
которыя правят» idpoN»». Н. А. X*- 
мякоаъ отв*тилъ; «РоссЫ должна не 
давать возникнуть и мысли объ евро
пейской войн*. Мы не моженъ aecrv 
войну. Для насъ война была бы саяо- 
уб!йствомъ. Мы слишком» страдаая, 
чтобы дать возникнуть подобно! 
мысли, и потому .тишены основанЬб 
вс* опасенЫ, воэникш1я въ связи с» 
англо-русским» сближешемъ. Да, если 
бы намъ можно было оставаться лишь 
зрителями европейской воГ.ны, но это 
немысаимо, мы непремЬнно бышл бы 
вовлече;-1Ы». Генерал» Галифе даль 
сл*дующШ отв*тъ: «Не знаю, про- 
язнесъ ли император» воинственнуо 
р*чь; во всяком» случя*, ока яе 
представляет» опасности хтя ка»со!- 
либо страны, крои* Германт». От- 
8*ты других» французов» вс* къ 
одном» тон*; «Миръ нуженъ вс*я» 
и не будет» нарушен» въ Европ*». 
Бывш1й вице-король Инд1н лоре» 
Керзон» сказать:' «Нын*шнее мирное 
подожеше обусловливается тремя npi  ̂
чинами: могучим», мудрым» вл1ян1ем» 
отдЪльныхъ ионархокъ, миролюбнпь 
ми стреилен1ями оравительствъ, к» 
торыя базируются на нащональных* 
основах», и, наконецъ. кр*пнущтгв 
уб*жден1емъ цивилизованных» нацНЬ 
что во на бы.та бы безум!емъ и пре- 
ступлежемъ, Н*тъ основая1й пред- 
вид*п, что вд1ян1е этихъ причш!» 
ослабнет» и что нын*шнее полэже- 
Hie вещей не будетъ продолжаться».

За Редакгора-Издатепя М. Бейлин».

ОБЪЯВЛЕНШ

ПРИСЛУГА.

Темуая кетор1я
Въ редакщю «Сиб. Зари* поступи* 

до изъ г. Нолянска, Вятской губ., 
письмо, въ котороиъ просят» пере
печатать сл*дующую эам*тку изъ № 
64 газеты «втекая Р*чь» отъ 14 
мая с. г.

«Изъ разсказовъ матери одной изъ 
увеэенныхъ д*вушекъ въ январ* м*- 
сяц* с. г. иэъ Кухарки и Жерново- 
горска въ Иркутскъ выяснилось сл*- 
дующее: въ дехабр* м*сяц* 1907 г. 
npi*xua въ Кухарку изъ Иркутска 
М. В. Овчаренко, урожденна Кухар
ки, но живущая въ Иркутск* около 
20 л*тъ; особа с!я начала вербовать 
иэъ среды бЬдноты 1гЬвушекъ, якобы 
для обучен1я ихъ рукод*льному ре
меслу, съ услов(е1гь, что они будутъ 
жить три года беапдатно. Родители, 
нонечн«1| б*ви что г-ма Овча
ренко рям1сву,ха
я до||а рдншДн^М^будет^ мен^е.

Нужна одной сфислугой женщина вш 
д*вушка. Нечееккая ул., д 

ровцева, 91, Типшой. 3—

Нужна нппппао няня къ IVt годе* 
МилиДаП ребелку, съ рекомем*

дащей. Б. Подгорная, 31, кв. Федорова.
3—ll79f

Нужна д1вочна нокяй. Солдатская
ул, д. 86. 2-11861

Нужна д*вушка няня къ 8 м*сячноиу р» 
4кнку и д*тчка л*ть 15-ти въ помощ! 
горничной и для ухода за д*тьми. Духо  ̂
ская уд., д. 1. Приходить съ Ю ч. y i^

....... , ,  .. дАвуакав
,  для докапгаихъ услуг». Спр.

Артель. Деоряиоая ул., Л  87. 2—1171*
Требуются »»""• '» « ? “'

Нужна кухарка.
Духовская, I , Рукавишникова. 2 -12426

Требуется опытная
контора Г. Ф. Лейдгь.

кухарка. Поч* 
тантская, 1^

Umu м*сто кухарки, знающая сяосцЪло, 
ПЩ/ могу на дачу, одинокая- Ачинская 
улица, домъ Варлакоаа, 8, спросить во
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ГдЪ хорошее ctoo, тамъ машины „ О С Б О Р Н Ъ " .  Продажа у Рукавишникова.

Нужна няня пожнлыхъ лЬгь къ 2*хъ 
■ лЪтнему ребенку. Черепичная уд-, 
д. tS, спросить Пышкину. 1

Желаю занять должность кассира, матер»-

■««ццца 12 или 13 дЪгъ нужна гулять 
Д И и  (Ян съ р^енконъ. Мухниская, 21.

Безсонову. 1

|у»ен1> парень, умЪюо11й ходить
за лошадью Жандармская, 31 '

Нрна ОДНОЙ неболь*шое семейство. Солдат* 
ская, 39, кв. 3. 1

Ицу mI icto горничной одинокая, анаю свое 
llteo, можно и на дачу. КнкодьскШ лер., д. 

1. спросить Дарью /SAeKcbesny, винзу. 1

Й^виНШЯ мЪсто Н8НН или
ДОВуШПи кичной яъ небольш^ с 

Мокастыр. лугь. доиъ 10.
Жеааемъ поступить вм-ЬстЪ кухарка 
я гарянчная, можно и врозь К1евская ул., 
д. Б*баеа.'(, Ю, квар. 3, слр. у Ражовыхъ.

альнаго, конторщика или по распоряди
тельной части, служилъ на желЬзныхъ ,до-
рогвхъ 22 годе, внесу залогь, согласно 
должности. Адресъ: Почтамгь, В. В. -11691

Парижанка лредлагаеть урски француз* 
скаго языка группами и отдельно. Жан
дармская, 38, кв. 2, М-шо М. R Справляться 

съ 11 до 2-хъ ч. дня. 5—116С6
р JJ . я —технологъ репетируегъ и готов !тъ 
v iJM i за курсъ сред. уч. зав. по фиэикЬ, 
матеыатикЪ, русск. яз. Никитинскэц, 41, кв.

2, Акдреевъ. 3—11600

ПрИзжш съ GtBepo-Заладнаго
крае,

Ищу д-Ьло Мало-Королевская 
ул, д. 6, спросить во дворЬ. 1

Ищу й к те кухарки.
Н.-Карловская ул-, 26.

IpeiyeTce на оароходъ горничная.
Спросить; Никольская ул  ̂ 18. 1

11и1Ш1Ннца S S n y .  кны Торговая,

среднихъ х^Ьгь, трезвые поведевйя, съ 
Холгол'Ьтвей пряжтихой по ааа^д.ывяв1х>, 
натер1альнама схладаыя. на порвохлвс- 
вмхъ эаводвхъ. Ввакомъ съ торговлею, аем- 
лвхЬльтее1 иня ыашввани, оруд!ямн в дру- 
гыкв ютвнческамв средметамн. Знаю ве- 
дев!е гедьсиго хозайства в лЬсное д^то, 
с.1ужвлъ магазвавромъ и эвспедаторомъва 
бодьшмхъ мельннпахъ. Нщу подходя* 
щнхъ заанпй. Адр. т, Ново-Ннкоааевскъ, 

пред. почт. квит. М 800. 3—11611
Н'ЬМКА учительница даетъ уроки н-Ьмец- 

I каго, фралцузскаго яэ. и музыки и беретъ 
переводы. Офицерская, 21 (нвзъ). 5—11161

учительница гимназий въ Рос- 
С1И и ст.-тсх. гот. и репет. за 

всЬ классы сред. учеб. зев. муж и жен. 
Тверская, 4^ РывылЪе. 5 11393

Б'Ьл1>еву
ПР1*ЬЗЖ1Й, со среди, гбр., окончивши! б)д 

Мос1 *  -  ..........-

Кухарка иишия трезвая,
n jfnnfl умеющая готовить. 

Магистратская ул, д. 22. 1
Требуется кучеръ овъ-же и ;;ворннкъ, треэ- 
ШЙ, зиающ1А свое irbao, приходить съ пас- 
м р тм ь. Монастырскаяул., 16, Маслюкову.

гвлт. курсы въ Москв%5 желаетъ получить 
въ казеин, или частяомъ учреждены мЬ- 
сто помощи, бухгалтера, конторщика или 
же письмоводителя. Прежде служилъ кон- 
торщ. на винокур, зав. Согласенъ въ отъ- 
•Ьздъ, мЪста могу ждать 3—4 нед^и. Ям
ской пер.1 неблироа коми. Марковичъ М2.

3-11771

неблиров. коннатъ. Спас
ская, 23. 1

П0№0Ш1Й оффицшктъ пред.*.агаетъ ус- 
11По0гТ||П дуги, семейный. Ьй Кузнеч

ный, д, М 3, Баркова. !>—11741

Ищу
нЬсто кухарки, хорошо знаю свое 
д'^о, одниокав, трезвая. Жандарм

ская, донъ 17. 1

Студеить, опытный учитель, готовить по 
всънъ предм. ср.-уч. (новые аигл.
а.) БлагоаЬш. пер., М 9, кв. 2; до 3-хъ и 

отъ 5 до 7 час. 3-11773

Немо ппш уваа " д̂ Ьвочка нужны на 
п л и  ||ипШЛаН дачу. Спросить еъ 

К—pt Бр. Нобель, Лебедева. 2—119И

Студгнть-мсдикъ ищетъ уроковъ, 4-хъ л1Ьт- 
кя практика. Александровская, М 30, или 

письн.: Универе., Н. К—ому. 2—11769

Нужна irufam ia Уголь Ярлыковской 
n|Aii[i<iui и Жандармской, д.

Чупнной, вверху.

Нукюнъ работкикъ жу. Неточная
ул, домъ 88, Мих1ьеву. 1

Ца •ттестагь зрелости и за se t клас* 
ПО сы средне-учеон. зав. готовимь груп
пами и отд^ьно, Никитинская, М 23, кв.

М 6, студ.-техя. 3-11792

Злектротехникъ
Ищу м^сто одной прислуги, могу гото

вить, деревенская, одинокая дЬвиця. 
Акимовская ул, 4, б'йлейый домъ. 1

, электро-техническ1я
работы. Неточная, 31, кв. 2. 3—11889

Д1вушна ищетъ мкто одной
той. Нечаевская, 26, у Боровкова. 1

Управл HHita. дои., склад., разнородн., 
товар, хорошо знакомь съ конаерч-. опе- 
рац., ищу нЪего молод, энергичн. нногол. 
практ., им. атт. и референц. изгЬетн. фирмъ 
и лицъ. Знаменская, д. 6, Пичахчи 3—11638

Нуженъ кучеръ.
Безъ рекоиендацЫ не приходить. Воскре

сенская уд„ 6. 1

Нужны деорнккъ и горничная.
Александровская, 15, Гребнева. 1

Нужна нйня воч1̂  4 лЪтъ. Спасская, 
30, Ложниковл. 2—11945

Нрна дЪвушка въ прислуги.
РусаковекЫ пер., 15, д. Косарева

UlllV въ маленькую семью, умЪю
ПЩТ готовить, д'Ьвнца, одинокая, ногу въ 
огь%адъ. Шумихинск>й пер., позади П1>^ 

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

Нужна AtBONKa для коннатныхъ услугъ. 
1-й Кузнечный взвозъ, 6. спро

сить хозяевъ. 2—11946

ГРАВЕРЪ изъ ВАРШАВЫ

г .  А. СЛАВИНСК1И
принимаетъ заказы на всевозможпыя гра 
верныя работы: монограммы, факсимиле 
(р^зныян накладныя) гербы, печати, над
писи всякаго рода и пр. исполкете арти
стическое, ц1(ны BHt конкурренцЫ Уголь 
(Засекой, входъ съ Ямского пер., донъ 

Кочневой. 3—Ив65

ВЪ дом-ь

Т. Д. Е. Кухтеринъ и С-я.
Уголъ Почгамтской и Нечаевской упицъ, ■
ОТДАЕТСЯ ПОМ-ЬЩЕНГЕ НОДЪ МАГА-' 
ЗИНЪ, съ готовой обстановкой. За спрзв-1 
кАми обращаться оъ контору—Иркутская 

ул.. д. М 10. 3-11490
Вблизи Технологическаго института съ 25: 
1юня будегъ въ кортомъ отдаваться от* 
ремонтированная ттллая квартира М 50, 
иротивъ большого второго Общежит1я. 
Тутъ-же отдается квартира во флкгел'Ь '

5 • 10542 -

вы ЕЩЕ СТРНЕНЕТЕ ГОНОРЕЕЙ (трнпперомъ)?
~ XV nepv euo s;;‘. extfiK кзбаешаса ctv >тсго uctjfa увЬа-

ь jrcaixnirv? EU. -ir'cr- c.. . ' >-» i»,opoS.'Eun« Bcjfj-.jvabmai epexcm; 
I aper*ont:K c;ra»*'r»r'.*• • ••vii мб« u пр^ляпк!**», из

---l.-e*. %t F. - ;г‘хетм)̂ -.-Байя-ид* Д-ра Марувк.—вш'аMUW бы ддз;:» »,1': ••• lU Д t*.';ssv £v сто nevo-JH,*) иътга» 
ъ еъггтро ■ otTM-artauie. н» ито быаа п  бохЪзм rv (гстроЯ ид«
<;нч«поЯ форкЪ К( lejnere I'lnpatao Bp«wr«ai. штеыпйтг яБашмда* л Марува; мы ороиеп tif, н;>.:;;?тяпхъаа ЕьихшеА кокторК «о кэбХжа- 
oouvJOKv. MoryniKxv noipuKia аасаужсииоЯ pcflytiuia »nro чудиаго I {редетаа. Даа |мммаг« aaaeacals остраго ш )фояичгсхаго грмяаерв 

] требует 3—3 коробки. Utaa з* коробку 3 р 50 а. Бмсыдает яааоженкьигь I алаттжт. псртгкыка сегааено гс'тгзеемутарвфу. С.-Петерб.,Бкаомуд..в.- 
I С.-Петерб. Коятора Фарницевткчвскнуь Препаратовь.

Б л а г о д а р н о с т ь
JlfuMcmuSitii Тосудар»,

Москва, 2 марта 1908 год»

г-ну Я. Мозговому.

От цеятр1> гор. отдаются 2 квартиры, 1-я 
D& флиге/ь 3 ком. и кухня, 2) нижнМ 
зтажъ, 8 ком. и кухня. VroAb Никитин

ской ул., д. 11. 2—11776

РАЗНЬШ . Продаются ”8 " “ ""“’'Знаменсктя улица, домъ 
26 S8, Севастьянова. S—Пбх.8

Квартира отдается съ 1-ю 1юля въ 4 ком
наты, кухня, 2 хода, ц'&ною 40 руб. Ефре

мовская, Vi, кв. Стрижева. 5—10437

Продается «эмэч«.ш - 1,р,-летка, санн и лошадь. Духов- 
ская улица, д М 49. 1

Ппппчптпл граммофокъ съ n.nacT;iHKa- 
1ф иДаС1иЛ ни, фотограф, аппаратъ

С ъ  I 1ЮПВ ОТДЗЁТСП

За огьЪздонъ распродаются до\.ашн об- 
станов, и разный хозяйств, принад. Садо

вая, 36-а, д. проф. Вгеденскаго. 3 12456

13X18 сь лринадл.. базалайка-бас ; тутъ- 
же отдается комната Е-френо ская ул, I-'*, 

вверх ь. 1

Приношу Вамъ искреннюю кою благодарность за иэобрЪтенное Вами спринцоваи1| 
«УРЕТРИНЪ*; я 5 л^тъ страдалъ трилперонъ, лечился у врачей спец1алистовъ и ие* 
пробовалъ кассу заграннчныхъ патентованяыхъ средствъ, но ничто нн^ нс помогла̂  

'и я уже совершенно отчаялся когда-либо избавиться огь этой болЪзни; случайнопр<  ̂
чнт;ръ Ваше об-ья8.тея1е объ пУр т̂ринЪ*—р’Ьшилъ испробовать его и воть благодаря 

I Вашему средству теперь я совершенно здоровъ; поел* унотреблен«я 2-хъ ^ а к . Вашего 
яУретрииа* отъ бол*зни, которая меня измучила и стоила много денегъ, не осталось 
никакого с т̂*да, что почьэалъ и анализъ мочи, данной мною для ксл*дован1Я. Оспъ* 
ю;ь благодярный Вамъ А. Зикьковичъ, Бол. Спасская ул., д. Шальновой. кв. 12.

„УРЕТРИНЪ“ единственное верное средство для быстраго нэл*чен1я триппера, а 
также хр:ннчесгаго.

„УРЕТРИНЪ"' убиваеть Гонококки и устраняетъ вс* лосл*дсгв1Я.
,УР£|РИНЪ* в*рное, предохраняющее отъ эаболВвангй средство.
яУРЕТРИНЪ^ одоореиъ Московск. врачами и прим*няется во многнхъ больннцахъ. 

Настоящей только съ пломбой и красной надписью «Я Иэзгбю**, флак. 1 руб. 50 коо. 
безъ Перес., высылается нтложен. «лат. Адресъ: Я. Мозговой, Москва, ком. ящ. Й  И6. 
Им*ется также въ продаж* у Т-ва Р. Кел^ъ нъ Москв* и во вс*хъ аптекахъ и а*- 
текарскихъ магазинах^ 3—1Й1

барсюй доиъ особнякъ, 9 комнатъ (крон* 
кухни и перегной) съ надворными пост
ройками и садоьъ. П'И дсн* отдфдькый 
флигель, изъ кухни и коын.1ТЫ Oci.*tueHie 
электрическое. Алемсандрорская. д. Рыбке 
(бывштй Заранекъ). Обращаться: Нс.аев- 
ская, 44, верхн й этажъ, отъ 8 до 12 час.

утра. 3—1010

Продается школьная ‘мебель: парты, клас- 
сныя доски, столы, в*и)алки, счеты
наглгдныя пособ1Я. Мн.тлюнная ул., д.

2—12449

Придается гравмсфзаъ
Тверская, № 8, кв. 1. 2-11719

Алеканяра Г о р Щ -Д е -Г р П Т Т ЪКар.човичд
просимъ уплатить въ 3 дней, срокъ 14 р. 
50 к., оставшееся недополученными въ 1907 
г. за реконтъ экипажей И.Г.Баковкинъ и К*

принимаетъ въ окраску всееозмож. кани, 
матерей и платья кепоротыя во веяюй uai>Tb. 
За качество работы гара.чтирую. Выгожу 

пятна. Нечаевская, 25. 2—1П5б

ГПЯЮТПО к®***-'*™ по-суточно и по--* -  
1ДиПНип CS4HO. со столомъ и безъ. 

Янской пор. Л Й  Марковичъ. 2—11716

т„ра птдаетсе,
ул., J# 24, Неведрова. 2—Г.723

ЖЕЛАЮ купить донъ наличными 6С00 руб. 
желательно съ пом*щен!емъ торговли За- 
озеро, Акуловсюй пер., домъ 26 7 .8—11639

РУКОВОДСТВО
къ нзученею кройки даиск. и д*тск. наряд, 
и верхн. платья по упрощен- и доступн. 
для • ажд. метод*; весь курсъ проходится 
въ 2 - 3  нед*ли. Лучиие отзывы орган, ле
чат.. признавш. это руков нанлучшнмъ 
из* всЬхъ существующ. Ц*га вм*ст* съ 
альбомонъ худож, гржвмров,, чертежей 1 р. 
83 к. Томскъ, Духовская, 14, А. Л. Сереб

рову 3—11922

Кирпинный сарай ла полномъ ходу 
продается или от

дается въ иаенъ, на ст. Тайга, Сиб. ж. д. 
Спс. въ лоселк* Тайга, среди депо, Егорова.

2-11794

П РО Д АЮ ТСЯ и СДА Ю ТСЯ

В Ъ  а р е н д у
ДАЧА 8—4 комнаты отдаются на Степа- 

новк*. Справ, танъ-же у инж. 
Соломина. 3—11695

Попутчика ищу для ло*з;ц(н на лошад. въ 
г. Кузнецкъ (до ст. Поломошной, по жел.

Сдаетпя квартира нижней зтажъ,
Торювяя, 8. 2—1' 888

Утргоия развоэчикомъ дол.овая кнржк.л. 
/IC^r.nO Нашедшаго прошу доставить HI

сВбна«.

НУЖНО ПОМ*ЩЕН1Е 
подъ собранее и каиделярею съ командой 
писарей для Красноярскиго п'лка. Жела
тельно въ одномъ дом* (вс* этажи] или 
въ одномъ двор*. Предложенея адресовать: 
Въ Канцеляр!ю Красноярскаго полка, Са

довая ул., д. Егорова. 8—11667

Пп случаю сгькда
спйшно и дешево продаются четы̂ е̂ вело
сипеда, прочный, лс^юйходъсъ сеободнымъ 
колесомъ, и одинъ экипвжъ на же.1*зкомъ 
ходу, годенъ для загародной *зды. Спас
ская ул.  ̂г.б.лнроеанкыя комнаты, д. J6 23.

80 платформъ, 4 паровозе норм, колен, 
рельсы со скр*плен1ями т-па 22’/1 ф.н 
ф. Стр*лкн кормал. и узкоко.‘:ейныя. Ваго
нетки, паровозики дек'вилев-, паровые и 
ручные копры, насосы разныхъ састемъ, 
керосико калильные фонари и проч1й рабо- 
Ч1Й инвентарь, оставш!йся отъ пост^йкк 
Московской окружной же.л*эной дороги. 
Со справками и подребными описями об
ращаться: Москва, Колужская Застава, 
контора Инженера С. Н. Чаева, телефонъ
34—95 и (Х-Петербургъ, Лицейская Л6 7, 

ссб. доиъ, тете^нъ J6 53— 43 5—1023

Отдается большая хорошая комната- Тутъ- 
же нужна прис;уга. Уг. Мона тырской я 

Ямского пер., д. № 3, «Ясли*, верхъ. 1
РУЖЬЕ продается безкурковое прекраекы^ 
бой с. новое н ялнкъ. Узнать: Ямской,

кв. въ 6 коми, и 4. Ую.ть 
Неточной н Татарскаго пер., 

д. J6 2-18, Шеренчишъ, кв. 1-я. 1
Отдаются

М 16, к—ра д-ра Васильева, съ 4 6.
3—11644

U(1IIU3T9 большая, с Ьтлая; можно съ 
nUilllO lfl niaKHHO. Никольск й пер., д. 13,

Пильча, кв. 2, входъ съ улицы.

Отдается хорпшая кпкната.
Москов. трангь, J6 3, 6*лый фляг., вер: 

2-11'
.., Bepxv 
2-11932

: Отдается квартира, 6 комнатъ, пом*-

Студент1.-технслпп1 *ро‘к"т.™р
Комната меблкрованкая'сдается со столсмъ, 
удобные для двоихъ. Магистратская ул̂  25,

д. Вендеръ, внизу. 3—11911
ская, 48, Таланкину. 4—116;

Студ -техн. готовить для поступлен1Я и къ 
переэкэамеяавкамъ. Зкаетъ новые языки. 
Еланская, 27, кв. 1, спр. студента. 5—11673

Отдается квартира верхъ 3 комнаты, кухня 
и теплый ватеръ клозетъ. Данклоесшй 
пер., 18, рядомъ съ богадЪльной Королева.

Ст, Ш репетируетъ и готовить въ 
• среди, учебн, зав. Еланская,

р7, кв. 7.

дома по случаю отъ*эда продаются 
или сдаются въ аренду. М(ккввск1й 

трактъ. 42 I

ПП1А111ШЯ1Л на пишущей ма-
liynnUmOiu шин*. Черепичная ул , донъ

: комнаты и

|M 25 спросить Пышкину, внд*тъ поел* 4. 
' 2—11909

Отдается нвартяра, Д",.ж,н,ар.;
схая ул, д. »6 57. 2—12453

Ищу М^СТО д*ло.><лл1онная, 61, рядомъ съ 
Некрасовск. больницей. 1

HVUIOUV учитель недорого преподавать 
njlIiCnD згрокн по школ* Гюнтона на 
niaHHHO. Благов*щенск1й. 9, кв. i. 2—11921

НУЖНА швея, уи*ющая самостоятельно 
■пггь. и кроить для поденной работы. За-, 

г 6евсх1Й персулокъ, д. 4. Г
Ищу м*сто одной прислугой, могу готоЗ

вить. Никитинская ул., 56, д. Ку- 
пленовъ, спрос, во флиг. 1

янкъ или приказчица. Залогь 
300 р. Жвловак1е 25 р., столь и квартира 
готовс е̂. Лагери, co6pa»ie Тонскаго полка,

I 'вкивеох чхнзобио
Ч.К01Г ‘‘нХ -вхжц.квх и чмевц
'НХ6 tiimodox aoiavCodu эж-ох^х ' .̂кзжвхе 
Ч.М-е Я) и FIiBlT3 чхпр ЧЛ.ЗЖОИ МпЯгВЗО *ы|бх 
-хаке и ъбэхгв ‘ir'oaoduL.i'oe ‘ rajs
5 ЭЯ.К09 вюэяд -4.iBH«OM чхип191го9 в гя

edHideaH aaiaeiriQ
обращаться къ содержателю буфета 

2—11

Нужна гпрннчная. взвозъ, 14, донъ 
кухтермна, внизу. 1

Студ, технологъ репетируетъ и готовить 
въ ср. уч. зав. Нечаевская уд., д. 

J6 20, кв. 1 , спр. студ 1

Нужна къ двоимъ простая, одинокая жен- 
а|ииа или д*вушка одной прислугой. Тор

говая уж., 2, вверхъ, Ефимовой. 1

В II I I huiuiiu **вт уроки. Пр1ем от 9— 
I П| тИпЬтШ! 10'/» и 3',’»—7 ч. Акимов- 

ская, 16, д. Позднякова. 3-11938

Нужна д*еушка или женщина за одну пут- 
Снугу и д*вочка въ няни 13—14л*гь. Ма-

Студетъ-технологь готовить къ конку, су: 
спещальность: физика, математика и рус- 

. cKift яз. Жандаужская ул., д. № 46. кв. Че
калиной, вверху. 3—11043

■олодая грамотная ищетъ и*сто по хозяй
ству, горничной или за одау, могу въ отъ- 

ълхь. Нечаевская ул., 43, во двор*. 1
Прислуга: кухарки, горничныя, дворники.

HvilfBIlV рслетиторъ (семинар.), звающ'|й 
n jffioiiD  лааиксюй яэ., для ученика дух. 
училища, въ отъ*здъ въ Маршнскъ. Тор

говая улица, доиъ 26 2э-й. 1

вучщи SI съ другими спещальностями, на- 
стеровия н paoonie (поденщики), есть много

ИиАТМТУТКЯ з̂>'>л1ая кассажъ, ищетъ 
n H v if ll J in e  н*сто домашней учитель-

МЕБЕЛЬ. ДОИАШ;!1Л
В Е Щ И , ж и в о т н ы е .

Парпхедъ 8 с-лъ
продается. ходч> протявъ воды VI вегегь. 
Узнать: УнкверситЕТъ, электрическая стан- 

ц(я, у Борухкиа. 5—Ю?4

н а с о с ы .
въ ToMCBt па сБладЪ

В ъ  п н еч еб у м аж н ом ъ  м агази н ^

И. И. Макушина въ Томен!
ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ:

Гдадзаа золотая (лотальзая) бумага Еороботвая 
бумага. Еараиельваа бумага.

Книжки пикетажныя съ д’Ьлен1ями на дюймы 

Книжки пикетажныя съ д'Ьлен1ями на сотыя саж. 

Книжки нивеллировочныя.

Книжки разечетныя пр1исковыя,

Книжки разечетныя.

Книжки табельныя

Книжки для забора товара. 

Книжки молочныя.

Книжки квартироплатежныя

Роэыскивающ^й своеп  ̂дядю Вельгеяъча 
Вельгельмовича Фалтяинг, прошу ззйти 

въ киндктерскую. Нечаевская, 18. I

Сдзетсл лавна съ правами.
Мвло-Королснскас ул., д. 12.

91 imUfl по дорег* бородка къ верх-1 
L\ 1ШпН нему перевозу ут-ряно дамское) 
резиновое л*гнее лальт#. Нашелв»аго про-|

Оберточия яевтаа бумага въ 5 ,8 ,1 2 , 1S, 28, 32, 40,50, ВО ■ 
70 фув. стопа.

шу возвратить за возн^граждеше. Ярлы-| 
ковская ул, д. 17, Соколовой, кв Буядь-i 

скаго. 9_ 1:‘4л
НАСОСЫ Д1АФРАГМ0ВЫК

За ненадобностью продается вполн* ис
правный велоенпедъ. МонастырстЙ лугь, 

24, д. Пермс-шина. 1

Отецъ проситъ Агафонову вернуться- 
Васил'|Й. 1

U|||u компааЛона *хать на .яошадяхъ [а 
не на пароход*] до г. Кузнецка илн 

с. Бочать. Вы*хять нс поздн*е 26 шня по 
жел дор. до ст. Поломошная а оттуда на
лошадяхъ. Якской пе .̂, меблирован, коми.

Марковкчъ, 76 2, телеф. Тб 850.

Дешево продаются фотографич. товары, 
камера съ объективомъ 18X24,

королеьсквя ул. д. 76 5, спр. Жаркова- 3 -

конторщика или при
казчика по бакатейному и х.'.*б1юху д*- 
ламъ, жена приказчицы или кассирши съ 
рекомендашей. Ад'есъ; Садовая, 56, спро

сить Дементьева. г -12404

Продается квартирная |
обстановка, мебель мягкая гостиной, бу

дуарной. цв*ты, сто-.bOOtneHHuft дубовый, I 
посуда столовая, кухонная, самовары, ве-, 
лосипедъ, гардегобы, матрацъ пружинный, j 
зеркало будуарное, лари для овса, стираль
ная машина, ледиикъ комнатный, армату
ра электрическая, и др. вещи. Уголь Поч
тамтской и Ямск. переулка, 19/5, квар. быв. 
кнж. Кондакова, входъ съ Ямского пер., | 
пар. Осматривать съ 8 утра до 8 вечера.

Г МЛЯПШ офицеръ.! предлагаю
I ш1и]ДШ| обн*няться м*ствмъ службы 

на г. Батумъ, Томскъ, Ново-Някольсюй 
пер, 76 38, Орнатспй. 1

Въ Тпмснъ номера Берлинъ
въ самонъ центр* города. Почтамтская, 
npoTHitb Общ. собратя, ц*ны отъ 1 до 2 р.

CTCpvBWH и раиич1С с* am/iv
■еяающихъ [съ рекомендащвми] предлагв- 

етъ контора Артели. Дворянская, 37. 1

ницы или практику. Согласна въ огь*здъ. 
Нечаевская, 61, 2-й этажъ.

Дешево просеются: самоваръ двухведерный, 
швейная ножная машина и д*тская коляска. 

Средне-Кирпичная ул , 76 15, вверху

въ сутки, при конерахъ готовятся об*ды, 
плачу иэаозчикамъ по таксЪзаоставовиа- 
шагося пассажира въ номерахъ Берлинъ, 
содержатель принимаетъ за свой счетъ. 
Извозчикамъ прошу не в*рнть ни въ чемъ. 
Остаюсьсъпочте№емъкы1ублнк*Андреевъ.

Нуженъ двпрнинъ молодой
парень. Бульварная ул, 9. 1

Репетирую и с ^ т . уд., д. 44, кв. 10, 
студ. шлконсюй. 1

За отъ*здомъ сегЬшно продается чулочная 
машина «Швейцарка», мадодержакая. Ма

гистратская, Тецковсюй пер., 76 12. 1

300 руб. ии(у одолжить на 3 м*сяца, обез- 
печенность недвижимое имущ. Набереж. 
Ушайки, д. 20, .харчевча Мих-'я Григорье

вича. 1

Нужчы женщина среднихъ л *гь  за няню 
■ приходящая прислуга на 2 часа ежед

невно. Солдатская, 40, кв. 6. ‘

I Продается
I Тверская ул.

ирландская собака.
Тверская уд., д. 76 21, спр. во двор* 1

Спбшно продаетск

1 ш а latoT n горничной, деревенская-. 
ПЩ| mDwiU Нечаевская ул. уг. Бан*

I |4« u a « i j j4 —технологъ ищетъ уроковъ, 
,u lJA « (ilD  спешальность математика.

наго пер. доиъ Качерёца.

Нуженъ дввркнкъ.
лер., донъ Аббакуновой. 1

Нужна деревенсная дЪаочка.
Миллюнная ул., д. **6 37.

Нужны слесарь йой, она кухаркой.
Конная площадь, 9/8. 1

Нужны мастерицы
къ портному. Мухинская ул., 15.

Нужна кухарка
5, вверху, Скрылевой.

«I»; Нуженъ столяръ
сенская гора, Кри1

краснодеревецъ, 
т^вы й . Воскре- 

1вая улица, 17. 1

продастся щенки, пвроды сет- 
'•> теръ. и нхъ мать. Знаменская 
ул., доиъ 76 68, Тихонова. 1

. . . . . . . . . . . .  л*га, тел*жка
короб, водовозка, ларь, санки. Мухинская, 

хозяина. 1
I известка, годная для аативки.Продается ц*на 15 к. пудъ, ^артТя 1000

и больше пуд. Духов., 1е. 2—11941

2 лошади, озна верховая, а 
другая годна для 0рроАской*ззы, 

вид*ть можно 9—6 часовъ вечера. Татар.
ская ул., ж, 3. 1

RsUIIU оодогр*вателяии деп1ево про- 
ивпПи даются и отдается квартира, 6 к.

Щенокъ ирландскШ сеттеръ
продается- Офицерская, 18. 3-12442

Нужна одной прислугой (за одну).
Мнллгокная, 32, кв. 76 2. I

Нужны маляръ
Шеренчншъ, кв.

2/1^

Нуженъ кучеръ, онъ-же дворникъ, сред- 
ни.чъ л*тъ. Уголъ Тооговой и 

Александровской ул, д. 76 12. 1

УдАц Каэ. Худ шкоды старшихъ клас. 
J  1вН« даетъ ур. рвеовашя и увелич.’пор- 
третовъ. Дома отъ 4 - 6  ч. веч. Сиолинъ. 
Истокъ, Б.-Королевская, д. 4, Кривенковз.

8-12424

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л. KNPHPU. Р .
>ъ дерев. Заваравыо н Еуташево ищетъ j 
умшпъ студ.-технол, опытный репетиторъ. 
О^ршдаться въ деревню Куташево, дача 

Штаиова, къ студенту. 7—11148
Доходные дона продаются,

I  выгодныхъ условихъ. Никитинская, 41.

jkortNiHt готовлю къ вступ. экзан. въ сред. 
»ч Л  заеед., на свид*тельство за первые 
о U . нужск. и жеиск. гимн., алтегарск. уч., 
•ванте учит, и классн- читгь. Магистрат

ская, 43, кв. 2 5—11466

, п> выгодныхъ условихъ. Никитинская,
I 10-11377

Квартиры блнзъ
натъ, ку?аи, помещен

Института и лаза
рета 6*ть и 5-ть ко*- 
ie для скота. Елан

ская, 37. 2-11778

Пристала лошадь. Иреоораженскую 
14, кв. 1. 1

Продаютсй два медв^женна.
Болото, Акимовская, л  Баранова, 26.

По случаю дешево продаетсл
БУФЕТЬ. Никольская д- 18 1

МедоБженонъ продается э а ^  рублей.
Уржатоай пер., д. 76 5.

Англ)йск1е сепера
щенки отъ чисто1̂ вныхъ собакъ прода
ются: 2*хъ н*«чные (гобелыси 15 р., суки
10 р., 10 м. 150 руб. Адресъ: разъ*эдъ

между Итатомъ и Каш:ЗГштаномъ В. А. Л.
3-11738

ПпплайТйА экипажъ казанской работы 
|фиДОв11|1 рессорный для дышвовой и,
простой упряжи. Духовская, 76 13, верхъ 

3-11754

Офицерска», 24.

Продается сруОь, ,  Ключевская, 2-ой 
взвозъ. д. Корнилова 1

ДЪтская колоска продается.
Уржатоай пер, д. 76 6, во флигел*.

2-11720

ПАРОВЫЕ н РУЧНЫЕ

н а с о с ы .
Продается по случаю,

фотографически стативнын апператъ 
9Х>2 съ объективомъ. Цейсса высшего ка
чества и увеличительный къ нему аппа
ратъ съ Ауэравской бензнпоеой лампой

Первая Сибирсная Торгово-Промышленная и Земельно-Коммисс!онная 
Контора К. Д. Бляхеръ BbToMCKt. Телеф. № 360. Им^етъ комисс'юнно:

11остовввы& склахъ рыно- 
ролвмхъ тоиарооъ, Томскъ 
уг. Почтамтскойд. Некрасова,

имеется торговал рязяород- 
иыиа товарамв Томске, уг. 
Почтамтской в  НабережвоЙ, 
Ж. Некрасова рядомъ с ь  Я кв- 
мовымъ:

Чай, САхаръ, жировые, бв- 
ЕАлейвые, скобяяыв п прочте

Алресъ тв.1еграииъ: Томскъ, 
БЛЯХЕРЪ. Те.те>}к>нъ 76 36а

Сод*нствуегь производству оаерац(Й1
Учету коммерческвхъ векселей.

2) Выдач* в получешю ссудъ вруовынв суымвщ 
подъ рАзиаго рода обезлвчошм.

8} 11]н>.далг6, аотупк-Ь, обжЬву лоиошъ, земель, i 
ВОКОВЪ, ВАВОДОВЪ, ^ б р в к ъ  пвроходовъ, КАмевоуп
------ . ковеЯ и ». г-

4) Покуцк* вродАЖ* */•*/• бумАгъ, облигащй, Ак* 
nifi, паевъ (котвр]гющ10ся в не котирутщеса жж

*^"5)^1Авлегн1й KOBDABie, .<овараществъ. а  -~ тУ  
вервыхъ К. в  Обществь.

Товарный отд*дъ: продаж*, покупгЪ, обмбжу 
Бсевозможвшъ юваровъ в ссуда подъ таков», а таж>- 
же м випвека товаровъ вкъ разныхъ мйогъ. хааъ м  
страхъ друг, лнцъ, такъ равяо в за собств. страп

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

1| Торговаго дохй

американеше, сотенные и деся
тичные для скяадовъ. Ст Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко- 1 
рокысловые для нагазнновъ и' 

хозяйства. Возовые-базарные. Гири для | 
в*совъ.

Г.ГоловановъсъС-ми.
Наберахная р. Ушайга-

экранамъ 54X54. Ц*на 120 руб. съ при- 
надлежностяни. Отд*льно не продаются- 
Адргсъ: Ст. ЧеркорЪчинская Сиб. ж. д. 
Начальнику депо Н. И. Соколову 5—1002

НА СКЛАД* I Получены шторы деревянные, кро* 
вата дорожвыя складные, возвк» 

д*тсше в СТУЛЬЯ—тетгЬжиь

К В Н И М А Н 1 Ю 1  
П У Б Л И К И !

II в ъ  г. Тоы окЬ . I БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ;

Н!ть больше зубной болн1

Продаются раэнцхъ раэм*ровъ сосновыя, 
бревна, плахи, гороылн и пнхтовыя брев>1а 
Тутъ же поедается инoxoдcцv Справиться:' 
Всеволодо-Евграфовская, д. 76 10. 2 -11738

Ято »е вепытывадь зубке! боля!
Только CoTipia епасаеть ваеъ к яэбз- 

ввтъ еейчасъ же отъ невыносамой муки
Cerapta останав.тнваегъ разрушенЕе 

зубовт-
СотерТа деэинфпцвруетъ больные 

зубы.
COTtpia ушеггомпеть дурной заоагь 

в осв*зваеть рогь.
6«T»pia сохрзпяетъ нслорчеыыые зу

бы, котщ)ыс еще могутъ служять.
CoTepiB д*даегь зубы б*.тымн кбле- 

стлшнмн, есля кхъ протв{1ать 1 - 2  раза 
жь нед*лю згнмъ CpeXCTBOMV

Corapia каждый долженъ вм*ть пра 
себ*. па с.1гчай заба1*вав1я зубовъ въ 
дерогк,

CBTopia-средство совершенно без
вредное. а потому н*ть яадобносга вы- 
тиевыватъ слюну.

CoTepla не обжигаегь роть, въ чемъ 
в шгЬеть преимущества аередъдруга- 
ма средствами.
Спос^ъупотреб.1ен1я орм каждомъэкзем.

CtTBpia доступна каждому по своей 
кош

С*тер1а олтовымъ покупате.1янъ вы
сылается Франко пру вэв*сгао& скнд1сЪ.

CtTBpia высылается по почт* не неиЪе, 
ч*мъ на I р. 10 к при оолучен!в денегъ.

CoTBpta можно пачучать вов(гЪхъап- 
текАхъ н этггек. магааннахъ, въ Томск* 
у В. а  Нова.
CoTepia, глав, скл., Москва, Валовая ул 

75. д- Королева, у Я. Во лпянскаго.'

й ь :

З А И К А Н 1 Е
твидеш п  смишм к. ю. эрнста,
8-е HOatfla. вздан. Д*иа 6 рцб. съ перво. 
Р»км>*мм»в y*«i>w*v Конл«<оиъ NnicrtB. Кам*. ЖОйМии к riawn 3»0М ео«и.—М-«£к. мивим.

I 8ЫСЫДАГГСЯ проспектъ

ш ш ш ЖЬЧ£БИНЦЫ и. Ю. ЭРНСТЪ
иосква\-*?:Г.Д!5“

гардеробовъ, коиодовъ, Ьуфетоогь, 
шкафовъ квижныхъ. столовъ тшсьр 
иенныхъ, об*денныхъ и другвгь. 
Стулья BtHCKie, кроватв варша^ 
ск1я, зеркала, умывальника мрамсф* 
ные н железные, дранрв, ковры ш 
скатерти бархатные, мягкая мебель 

в матрацы. 2 — 1016

Им-Ьется въ продаж*
ПАРИЖСКОЕ СЛИВОЧНОЕ

МАСЛО 40 коп. фунтъ
I I  l o t e l H o t  Бропш ва.

Да не eaiunye Bu wo неВуде?

Дрова сосноаыя (I арш.)
продаются у бойницы.

Недорого совершенно новая. .  , швейная маишка. Преобра
женская ул., ^омъ 76 8, кв. 1. 2—12405

Dapria

Лучшее аейсаховые спиртъ к водку. ,

л о э  "г IS T 3 V J  vy”
МОЖНО выписать по сходной ц *н * изъ 
завода Б. Яффе, въ Гредн*. сушест.' 
съ  1865 г. Иэд*л1я удост. наишешей 
награды Grand Prix на выставк* 1908 

г. въ Рим*. 9— 1020

талоаып дуть
сходно продаются. Офицерская, 23. 8—11734

Л то лишь только мы устроимся 
на дач*, Вы яачнеге вспоминать о 
раэкыхъ вещахъ, которыя сл*довало 
взять съ собой, но по забывчивости 
оставлены дона.—«Въ самонъ д*л* 
мы не захватили еще Настоящихъ 
Файскихъ Соденскнхъ Мнкеральныхъ 
Лепеиккь».—Ну, такъ живо, а то я 
безъ ноихъ Лепешекъ никогда не 
* ^  на дачу съ т*хъ  поръ, какъ я 
2 года тону навать въ захолустьи 
сильно простудился и долго хвооалъ. 
Им*я съ собой Файсша Лепейпп!, я 
знаю, по крайней м*р*, что у меня 
подъ рукой в*рное средство, отлично 
помогающее при воэнякающенъ каш- 
л* или охриплости.

Ц*на асоробки 70 коп. во в с*хъ  
аатекохъ и аптека рскмхь складохъ

Отклоняйте предлагаемые въ про- 
фальсификаты и требуйте на

стоятельно Файсюя Лепешки съ про
спектами на русс1сонъ и н*ме'цхомъ 
языкахъ.

Главные склады въ Томск*: у 
Штоль и Шмидтъ й у Т-ва Щеп- 
кииъ и Сковородовъ. 2—887

Строить мелкосидящ1е пароходы и баржи 
инженеръ Г. И. Горбуковъ въ Тюмеям. 
Имеется на komhccIh немного недод*ланая 
современ. пароходи. машина 80 ном. илм 
320 ИНД. снлъ, къ ней 2 обороти, котла на 
105 фут. рабочего давл., котлы безъ арма
туры и гарнитуры, машина безъ гребя, ко- 
лесъ машина съ котлами стоила за в о ^  
прекратив. д*ло, 33,000 р^б., прод. за^,000 
руб. Ин*ется котелъ пароход, пролети- въ 
20 лош. си.1ъ, бывш1й 3 года въ работ* на 

105 ф. раб. давл.

О
S
о

5Л й i  § г -  
*  *  S  и ®з

о з о  S £ » i i !
Пр1н им ан )тся  со тр у д н1Н1

П ополяотга аренда н *ст а 'fco саж., съ 
11в|7вД0в1иЛ правомъ выкупа. Есть домъ

и службы. Офицерская, 54. 10 -10699
П1РЦ1 ДЛЯ бакалейшД торговли сдается 
ЛЛОПп при квартира. Уг. Николь
ской и Орловс1̂ го пер., 76 23, Немт.ъова,. 

capocim хозяина дома. 5—11629

РЕСТОРАНЪ

Н. П, Соломина
въ Томск*, Ямской пер, д. 76 2, продажа 
пива завода Р. И. Крюгеръ. Бутылками 
нахыносъ: Баварское 9 к., Мартовское 10к, 
Пмльзенсксе 11 к., Эксоортъ 14 к., Козелъ 

15 к. 1

ТохоАЪ. Таао-двтограф1я Сабврокаго Товаршцествь Пачатяаго д ^ § .

пп о  nufi домашняго эаработпь
Ди Z [IJUi каждый можетъ кмЪть на на* 
ши.\ъ скоровязальныхъ машинахъ. Раа- 
стояв(е значенл не им*етъ, такь какъ пе* ' 
ресылка пряжи и заработаннытл денегъ 
производится за счетъ фирмы. Матер!алъ 
выдаемъ нашъ. За работу платимъ налич* 
ными. Обучегйе въ н*сколько даей лично 
или по руководству. Подробные »*д*н[й 
высылаемъ безплатно. Т-ы1 Домъ «У н1овъ» 
Иркутскъ, Преображенс1вя ул, уголъ О * 
ломатовской, домъ 58. Ново-Николаевскь» 
Аснккритская ул., д- Н-въ Быковыхъ. Вер 

кнеудинскъ. Почтамтская. 76 11.

За свЬдАн1|1ми и услов1ями про- 
еймъ обращаться нъ представше. 
ЛЮ фирмы 8Ъ г. ТомскЬ, Магист

ратская ул., д. № 13.


