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на 12 м^сяцевг въ Томска и другихъ городахъ 
> 9 »  » » » »  »
» б »  » » • »  »
> 3 »  » » » »  »
•  1 »  » » » »  •

Z п е р е с я м о В :

6  р. — К. за границу 10 р; —  К.
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневна за иекдючешеыъ дней поелАнраэццшчныхъ
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Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороди1й взимается 35 коп.
Такса за о<$ъявлешя; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногороднихъ за строк; петита впереди теиста 30 н., позади 16 и.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемыя къ газетА объявлек1Я въ ТомскЪ—5 руб., иногороднихъ 7 р. за тысяч; 

экземпляровъ еГсоиъ не болЪе одного пота.
Контора открыта ежедневно съ 8-мн чаеовъ утра до 6-тн часовъ вечера, кром2 

праздникфвъ. Телефонъ iO 470.
Редакшя для личныхъ объяснен!й съ редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до б ч. веч
Присылаеиыя въ редакШго статьи и сообщены должны быть написаны четко н только на одноЯ 

сторон^ листа съ обозначен1еыъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать HSMtHCHiaMb и сокращенЫиъ. Рукописи, аоставленныя безъ обозначены услов|Д воэнаграж 
деиЫ, считаются безпдатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц(и три иЪсяца 
а затЪкгь уничтожаются. МелкЫ статьи совсбмъ не возвращаются.

Сохврввв я въ пвогрвфш П. в. Орштскаго. гоо- ТонсгА ао. гоооаахъ

. М Ч Ч .  Ц Ч Ч .  1 4 ,Ц А  1АЧ..1.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
на в т о р о е  полугод1е „Сибирская JKnsxb”S НЛ ГАЗЕТУ
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Подписнзя ц1на съ доставкой и пересылкой;
ва 6 и^сядевъ въ Toxcst в другигь городахъ . . . 3 р. 50 в.

3  ̂ * ,  . . .  1 р. 80 к

в 1 ,  я ш W . . .  —  р. 60 в.
За гранндт ва 6 1г1;сацевъ С руб., ва одивъ мЁсадъ 1 р. 20 son.

Т е а т р ъ  „Буф фъ“
рамтическм труопа,

Д|ракц1я В Л. Морозова.

Въ Субботу, ■// поня 1909 г. пред, будетъ: АНОНСЪ: Въ воскресенье, поставлено будегь; ТРИЖЕ»! др. въ 5 дМств. Гр. Ге. Сегодня прощальный беяефесъ, Уап|н flunonODUU ТяКЯПииПУ ^Убботу, 27 поня БОЛЫ1ЮЕ ГУ-
Въ оонедЪльникъ, утромъ состоится большое гулянье.яо новой разнообразной артистки и директрисы труппы Inayill Лпи0ЛСОПО1 iainQ^fltiU.4* ЛЯНЬЕ. Готовится нгсса новостей. Сегодня, 2 

, Р  Д  [ I l l U U  1 Д Ц LI програм!^ Въ теат.-Ь поставлено будегь: КРОВАВЫЙ ПОТОКЪ историческая !юня, будетъ поставлена большая ФЕЕР1Я въ 1 дЪйств1И при учасги бенефкщантки ГАР£;̂ Ъ-- Богатая обстановка и шнf I MwDvVinMin*l пьеса въ 3 дЪЙств. Иванова. Въ г.онедЪльвнкъ всчерои-j. юбилейный спектакль въ карные костюны. Въ саду будугь пущены ракеты и шнгарный фейервсркъ. Сегодня лявву/т-ясъхвя^-ь на открыто;
память голтавской побЪды, поставлена будетъ историческая пьеса: Петръ Be-. сцен11 единоЕреъенно съ театромъ, а не въ П Л Т Т Р Т Т -к  T T 1 D 1 3 I 1  ^
лнкШ до. въ 5 д. В. Крылова, съ новыми декорацЫми художника П. Е. В-блова. [ антракгахъ. Сегодня въ субботу, 1-й разъ я i  W / хх^ ж .-и  и - а л г - л ^ .  аоцтенлиъ артистка Ш. ЯтрагедЫ въ 7 кар. Шиллера. I. Ташряис

On шторы газеты ..Сабщсеаа Шизоь"
подписчики, срокъ подписки которыхъ окан- 

швается къ 1 1юая, во naobaanie перерыва 
зъ получен'ш газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

Въ воокресенье, 28 1юня, паТомскомъипиодромЬ
ОТКРЫТ1Е Л-ЬТНЯГО СЕЗОНА

■ст б'Ьговытйъ И скако&ыт^ъ ивпыгам1й.
ЖА'*СА4КО 'Ч Л О .  S-1U7

Сегодня вышел-ь Мк 23 журнала

иТКРЫШШДЛИСКАна ежекед1льныйюиорксткчесн1й шурналъ.
||0ДПИСКс отклеим КОЙТОПЫ <Снлу^« прн магаэннА В. А. Фео-
« L Ф»яова, въ конторА газеты «Сибирская Жизнь, и въ кчижн шгязниА 
П. И. Макуиьва. Ц*ш съ доставкой въ городА и на дачи: Степаяовка, К^а^^вж. зЛ  
варзиш, Горпокъ и Басандайка на годъ 5 р., полгода 2 р. ЬО к , 3 иАс. 1 р. 25 к i мАг 
50 к. Съ персылкой иногороднимъ на годъ 6 р., полгова 3 р., 8 мАс 1 р. 50 к., 1 mV:. 60 к

Пароходпво ФУНСМАНЪ, Легко-пассаширвн1й пароходъ

НИКОЛАЙ

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е.
ПРАВЛЕН1Е Товарищества

П.И.ОловянишниковаС~

Ф4£РИЧНМ1 1ШЧи.

ВсяЬятв1В появявшя въ npoAa)f<t ТЕРТЫХЪ 
СВИНЦОВЫХЪ БЪЛИЛЪ подъ нааван/ями, имЬющиьш 

сходство 
оь назван}вкь

(зконсчиыя, а!(онокичеок1я, „Т-во Экономь*' и проч.), 
но совершенно отличающихся по качеству отъ uaet- 
стныхь чието-свиицовыхь бЬлиль „ ЭНОНОМЪ * ‘ Прослав- 
снихъ заводовъ Tea цВ. И. Олоеянишнинава Сыновья"
просимъ nokynarficneu, во и8бЬ)}<аше ошибокъ обращать 
внимаше, кромЬ назван/я бЬлипъ, на фирму произво
дителей, пломбу и фабричную марку Товарищества, 
утвер>}<ден. Департам. Торгов, и Мануфакт..

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
_____ ;_______ (Почтамтская, Ай 1). П^емъ съ 8 до 5 час, веч.

Цврмопиый староста ТропцЕо;! Кдп. 
1( поп Ьрчеспоб церквапокорн'Ьйшоаро-
К сзть  п ряхояанъ  пожз.юп&ть ва  об>

Къ озаоровлен1ю Петербурга.

ПЕТЕРБУРГЬ. Подъ предсАдатель* 
ствомъ предсАдатеяя совАта мпни- 
стровъ состоялось совАщан1е для вы- 
асненЫ срочныхъ ыАропр!ят1й по 
удтчшен!» водоснабжен(я Петербурга. 
Открывая засЁдан!е, оредсАдатель- 
ствующей указалъ, что свнита;ное 
состояк!е аъ стояний крайне неудо
влетворительно. Несмотря на рядъ 
мАръ, аобужден1й и оонуждешй по 
отношен!» къ органамъ Петербург 
скаго городского самоуправленЫ, об
щее санитарное состоян1е города поч
ти не улучшилось. Такое положен(е 
дАда, справедливо выэывающеесосчоро- 
ны наседек!я рядъ жалобъ и наре- 
кан!й на бездАятельность городского 
общественнаго упрдвлен!я, совершен- 
но недопустимо и ему необходимо 
положить конеиъ. (Гъ этой цАлью 
созвано настоящее совАщаже, въ за
дачу коего входить камАтять мАры 
оздоровлены юрода и борьбы съ эпи- 
дем!ей, установить способы неукосни- 
тельнаго и безотлагательчаго осуще- 
ствлек!я этихъ мАръ. Прастуаивъ къ 
обсужден!» оредложенныхъ вопро-

П Р О Б Е Й Т Е

отпрамят? нтъ Тиска до Нсзо-ЙИ1Ю1аевска. Варна;я в топугтхъ припаяй 
л  с]г€бог;,27 1юня, въ 6  час. вечера отъ Черемошинеиой ярхстаии.

УчвЩ1е и учащжя пользуются скидкой 20*/,. Пассажиры, взявш1е бияетъ туда и об- 
рлво до какой (ы то ни было пристани также пользуются скидкой 20*j, сь пра- 

воаъ Ахаъ на любонъ изъ моихъ оароход->въ въ течете всей навнгацЫ
За аолчаса до отхода парохода ор!е»съ груза прекращается.

Пассажиры бу1утъ перевозиться иа пароходА „УСЛУЖЛИВЫЙ" отъ Город
ской прястани БЕЗЛЛАТНО еъ 5 часовъ вечера.

rij» |ртнетс1 со согпшее1ю. 3> сорпнэн! обрэщат, лшо де 6
на пристань. Телефоны Л  92 и 175.

) В,

О Б Ъ Я В  Л Е Ш Е
на прод&жу металличеекаго лома и негодныхъ 
резиновьхъ изд'Ьл1й, принадлежащихъ Китай

ской Восточной жел. дорогЬ.
Ъ правлев1е Китайской Восточной желЬзаой дороги вызы- 

двгь лыцг, желагощихь npioop'bcxii прннадлежащШ  дорогЪ 
 ̂ талдпчвсшй лолгь в ъ  колачвотвЬ: лома жел-Ьза около 

.000 пуд., лома стали около 42.000 пуд., лона чугуна го- 
Цго окйдо 3000 пуд., лома баббита око.ю оО иуд., и ло- 
,'пиш:а около 30 пуд. и негодаы хъ резш ю вы хъ изд-Ь.-лй 

()йо 1,320 пудовъ.
Яйца. :квлаю1ц 1я кушхть металлический ломъ и негодную 

приглашаются подать о томъ заявлевге не позже 
час, дня 1 сентября 1909 года на имя СонЪта Упраоле-

• ЛИКЕРЪ«

« К А С С И С Ь "
д в « ^ «чп 1 еш в

н,л.шуставьаС9
;» « м о с 1 Е < т А . • •

съ холодной водой
ПРЕДСТЙВЛЯЕТЪ ПРЕВОаОДНЫЙ

0СВЪЖАЮЩ1Й НАПИТОКЪ
во ВРЕМЯ

щев собрашо ажАющее быть титчасъ: совъ, со8Ащ8н!е приняло ВО внниан1е. 
rrocVA об'Ьдви в ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 , что гяа?ною причиною развиты эпи- 
!ЮНЯ сего 1909 года, д.1я обсуи.де-' дем1:1 въ ПетербургА нссомнАнно ав> 
п!я вопроса об'ь отвод‘% ввартпры ляется плохое качество потребляе- 

пса.10хщ аку. 1 мо<1 населен1емъ воды, и коренное оз-
------— ---------------------------------------------1доровлен1е города достижимо вишь

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ

В-ВНА
Т ОМСКЪ

ТелсФОнъ 126. -П19
воооеооож)сооос>:о«ш с]о^^

Л Ш ТН И Х Ъ  Ж А РО В А *

путекъустройства водопровода изъЛа- 
аожскаго озера при обшей каналиэащи 
всего города. ОбА мАры эти требуютъ 
слншкомъ большого времени для осу- 
щестглетя и буя/тъ предметомъ осо- 
баго обсужден!я. Предметомъ настоя
щего совАщанЫ должны служить 
лишь иАры, который могутъ быть 
осуществлены нынА же. СовАщвн1е 
пришло, между прочнмъ, къ закаю- 
чен1Ю, что кромА усилен!я надзора за 
дАйста]емъ дворовыхъ канализацШ 
особенно выгребовъ, необходимо не 
позже начала !юяя приступить къ 
устройству коллектора и перекачи- 

. . .  вательныхъ при немъ станц1й, вести
и  Л  6  JT7 Ы »  работы съ такимъ раэсчетомъ,

' ъ  '  чтобы ОНА были вполнА закончены
1 ноября, произвести опьггь улуч
шены очистки Невской воды не поз
же 1 сентября и окончательно оста
новиться на томъ или другомъ спо- 

|СОбА очистки воды и въ сентябрА же 
/приступить къ осушвствлен1ю его 
съ тАмъ, чтобы къ яАту 1910 г. всА 
работы были закончены и обывате- 

, ли могли бы получить боолнА чистую 
З я а д и м ! |э ’ъ  4 Н и к о л а е в и ч ~ ь  и здоровую воду. Закрывая засАда- 

персАхалъ на Ярлыковекую ул., д. Елиза-'”**» предсАдательствующ1й предло- 
ровпй, «'в 12. Лр1енъ по дА”;тъ  съ 8 до. жилъ превсАдателю технико—строи

ЧЕСУНЧЕВЫЕ и ШЕРСТВННЫЕ 
J ^ u д ж a k u ,  леты, 
Жужурки хаки.

ВЪ МАГАЗИНА

Н .Н . Ф К Л Ь Д Ш Т К И Н Ъ .

|11 утра II съ 6 до 8 ч. ьеч. Телс^нъ Ш . reibHaro комитета лично или черезъ 
I подвЪвомственныхъ ему чиновъ имАть
I наблюден1е за исполнеЫемъ намА-

«дорг>п1 въ  запвчатанныхъ сургучной печатью конвер-
Г8Х ИЯТТТТСТ/М-ХГ»* __  ______ ̂ *ъ надппсью: ,,3аявлен1в н а  покупку металличеекаго 

Дорогп“ . ВсЬ заявлеш я, поданныя 
noefee этого срока, считаются нед'Ьйотвнгельнымн.

Въ ааявлеиш  должны быть точно указаны ;
I) Имя, отчество, фамил1я ц  адреоъ покупателя. 2) какое 

количество и какого сорта металличеекаго лома ж елаеть 
нм'пить, 3} ц'Ьнз каяедому сорту отдЬльно.

.рп залвлецш  должны быть приложены; а) квитанц1я 
,V i ^н ой  Кассы  о вэнос'Ь залога в ъ  разм-bpii 10% оъ  заяв- 
^  lofr суммы, или квитаиц1я одного нзъ OTA-bvieHifi Русско- 
^ айскаго Байка о взноо*]  ̂ указаннаго залога на текущ!й 

V правляющ аго дорогой, б) кондищи, подписанный по- 
фтелемъ.

необходимыя рааъяонен1я, равно как ъ  кондпцхи мож- 
яолучить в ъ  Контор-Ь М атер1альной Службы в ъ  Харби- 
f ежедневно, кром-Ь п равдничны гъ дней, отъ 9-тп до 3 
^ в ъ  дня.

правлен1е дороги оотавляетъ з а  собою право отдаваться 
|продаясн гЬ х ъ  частей лома, з а  которыя будутъ ваявле- 
несоотв-Ьтственно н и з т я  цЪ ны ,—а равно при выбор* 

окупатедей руководотповатьоя не только разм*ром ъ заяв
ленной ц'Ьны, но и  другямн ооображ втям д. __1167

Ц - Ь н а  з а  б у т .
Рижская анушерна НИССННЪ
гытная, съ долголАшей практикой прн- 
1маетъ. Банный пер^локъ, М 7, между 

Нечаевской и Сп1инар;ей. 8—11963

I р. 5 0  коп .Р
д о к т о р ъ  МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .

ИЪсяцесяовк
СУББОТА, 27 1ЮНЯ 

|Преп. Сампсона. Преп. feopria Святогорца-

исполнешекъ 
чепныхъ соэ1щан1еыъ 1 ехническихъ 
рабогъ и докладывать ему о хода та- 
кодыхъ.

Полтаоск!я торжества.

Врачъ

I. А. Янкелевичъ.
Бнутреин-, женск1я болАэнн, акушерство 
npieub отъ 9- 10 ч. утра и 5—6 вечера 

Раскатъ 2. Телефоиъ 445. 5—12064

внутрс1Л1Ы, горловых, мосовыя. дАтсхЫ и ' 
венерячеопя болАэни; лучи Рентгена, нас- ‘ 
сажъ, элехтричестео, инголяшя сжатымъ 
воадухокъ и проч. Пр1еиъ съ 9—1 ч. дня. 
и съ 5до 7ч. веч. Монастыробй пер., 28. i

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

С П Н С С К 1 Й
Элсктролечен1е. Пр̂ емъ съ 6—7 час. кронА 
праздниковъ. Дюрянская ул., № 42, д. Го]Ь ‘ ор--96&

ЗУ Б Н О Й  В Й ^Ч Ъ

й ш н ъ .
Пдонбнроваа!е фарфоромъ и золотомъ 
Искусственвые аубы. Ямской пер., Зй 11 

прот. ред. сСиб. Жизнь». —М

ВРАЧЪ

С а д о в с н 1Й.
БожАэяя кожа, подов, оргаиовъ, енфн- 
авсъ. npiejTb больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. npieiib жевщинъ 4—5 ч. а. Соасская 

удч домъ Яппо, М ЭО. Теаефовъ 549.

м д ъ ь м ш л

Петербурге!. Телеграфн. Агентства 

Внутреии1я*
Придворный извАсТ1Я,

Виутрена!я болАзни. Пр1еиъ съ9до 10 ч. 
утра ежедневно Обрубъ, д. Зедемевской, 

J4 6. Телефонъ 762.
ВРАЧЪ

1 ! .  JT. 1 ^ и н з б е р г ъ .
ДЪТСК!Я БОЛЪЗНИ.

Upieab отъ 4 до й ч. ежедневно кро- 
a t  нраздииковъ. Акимовевая, 1.Те- 

.хефовъ 448. — 1001

Фрумтовыя и ягодныя
воды

В Р А Ч Ъ

М, I. Ф уксм анп

npien съ 10 до 1 часу дна в съ 54, до 
6V* вечера. ВоеПресевекал ул., Н  10. Теде* 

Ф<шъ Н бОбь

I превос;4одны по вкусу и качеству.
Телефонъ 221. f

.ЕТБРБУРГЪ. Телеграмма .министра 
двора. 25-го 1юня при слАдова^би че
резъ станщю Лунинеиъ Имоератэрск1й 
поАэдъ имАлъ остановку. На перронА 
находилась депутацгя .мастеровыхъ и 
рабочихъ пинскихъ гдаэныхъ мастер- 
скнхъ въ составА начальника мастер- 
скихъ Васильева и десяти уполномо- 
ченныхъ, а также начальствующ1я ли
ца и многочисленная публика. Госу- 

|дарь Императоръ вышелъ иэъ вагона 
|въ  сопровожден1и Великихъ князей, 
оредсАдателя совАта министровъ, ми- 

I нистка Императорскэго двора и лицъ 
'свиты, сооровождающнхъ Его Вели
чество въ оутешеств1и. Депутац!ю 
имАлъ счаст1е представлять началь- 
нйкъ ПодАсскихъ желАзныхъ дорогъ 
Рейслеръ. Туть же присутствовалъ 
минскШ губернаторъ Эрдели. Его Ве
личество удостоидъ депуташю приня- 
т!емъ хлАба-содй, осчастдивилъ депу- 
татовъ милостивыми вопросами и вни- 
ман!емъ. Простившись съ собравши
мися ддя вегрАчи лицами. Его Вели
чество при восторженныхъ кликахъ 
сура» деоутащи и □убдикм, ииАвшей 
счасНе ммцезрЪть рг- Веяичество

ПОЛТАВА. Губернаторомъ объяв
лено житеяямъ Полтавы въ расклеен- 
ныхъ плакатахъ: „Его Императорское 

I Величество осчастливитъ ‘’городъ сао- 
|имъ прибыпеиъ въ эчаненательные 
дни П1(ааднозан1я йвухсотяАт1я Пол
тавской побАды. Для каждого вАрно- 

I подааннаго присутств!е Государя Им- 
|пе{лтора составляетъ торжество, а 
для насъ, жите/тей Полтавы, оно яв
ляется двейнымъ— въ дни празднова- 
К1Я славной побАды Дерг--;*ный хо* 

!зкниъ земли русской будетъ среди 
i насъ. Приняты всА мАры, чтобы дать 
j возможность каждому имАль счастье 
!лицезрАть Государя Иичераторв, всю- 
|ду по оутямъ Его слАцован1я, безъ 
'особыхъ билетооъ^ за исключетеиъ 
|тАхъ сдучаевъ, гдА мАстность не 
предстаоляетъ меобходимыхъ для это- 

|ГО усаов1й. ВсАмъ понятное горячее 
желаШе каждаго вАрноподдаинаго ви- 
дАть csoero Державнаго повелителя 
не ДОЛЖНО мАшать намъ помнить,

! что образцовый порядокъ въ так!е 
дни необлодимъ, и а  вАрю, что каж
дый нзъ насъ ^мА етъ его сохранить 
въ сдинен1и съ наблюдающею за 
этимъ вшетью. Честь каждаго обы
вателя, какъ потомковъ сдавныхъ 
защитникоаъ Полтавы, требуетъ, что
бы оредстоящ1я торжества протекли 
съ должнымъ блескомъ и порядкомъ, i 
дабы они авились новою свАтлою i 
станицею въ лАтописяхъ города», j 

— Ночью прибылъ герцогъ ^
М-

j церемон1альной части министерств* 
двора, члены междувАдомственно!^ 

; комисс1И по ораэцкован!ю Полтав 
; ской побАды, и рядъ деаутац1й. На 
; торжества прибываеть состоящШ npt 
: ГосударА флигель адъютангь гер- 
Манскаго Императора капитанъ пер 
ваго ранга фонъ-Гинце.

! — Городъ нзчадъ разукрашиваться.
; РазэАшиваются нашональные флаги, 
воздвиюются арки, подвАшиваются 
гирлянды, раэноцвАтные фонарики,^де 
корируются натер1ями и вензелями зда- 

.Н1я и магазины, разставдяются бАлыв 
мачты, увАнчанныя золоченым» 
ордами, на порекресткахъ улмцъ.

. Полтава принимаегь праздничный 
видъ. Оживлеше необычайное. Съ 24 
1юня пр10СТ8новлены эанят!в въ город
ской управА и часткыхъ учрежде- 
к1яхъ; съ 25 !юня прекращаются за- 
нят1я въ правительственныхъ учреж- 
ден1ямъ. На к е  время торжествъ за 
крыты казенные винныя лавки. Нача
ли функшонировать въ раэныхъ иА- 
стахъ вре.яенные пункты длв обеаае- 
чен1я ^нгседен1'я продовольста1е1гь и 
водой. Открыли дАйств1я врачебные 
пункты: ropOiarKie и эенск!е. СьАха- 
лясь многочисленные представители 
петербургской, московской и провин- 
шальной печати, для удобства кото
рыхъ при телеграфной конторА и 

I канцеляр1и министерства двора откры- 
’ ты соотоАтствующ!я бюро.

ПОЛТАВА. Въ 2 часа пополудни 
благовАстъ колокола въ Успеискомъ 
кафедрадьноиъ соборА оповАстнлъ 
объ открывающемся праздновали 
д8ухсотдАт1я Полтавской побАды. Въ 
храмъ прибыло городское и еоарх1аль- 
ное духовенство и всА участники 
крестнаго хода.. Началось молебное 
пАн1е Спасителю ,и Боговитери, 
12 старшихъ npoToiepeeab зани- 
маютъ мАста у амвона. Поетъ хоръ 
арх!ерейскихъ пАвчихъ. По соверше- 
н!И нолебств1н открылся крестный 
ходъ, направившШся въ храмъ Свята- 
го Сампсона Странноприимца въ4вер« 
стахъ за  городомъ у подножья Брат
ской могилы. ЗагудАли колокола во 
всАхъ городскихъ церквахъ. Стройно 
поются молебные напАвы. На пере- 
мАну нмъ играетъ оркестръ военной 
музыки. Медленно колышется много
тысячная толпа. Впереди фонарь и за 
престольный крестъ, 16 крестовъ по
парно и иксна Богоматери изъ седа 
Ивановки, не:омая депутатами этого 
прихода, и шестнадцать крестовъ и 
Горбаневская чудотворная икона, не
сомая въ kIotA полтавскими гражда
нами. ЗатАмъ хоръ воспитанниковъ 
цррковноучйтельской школы и дру- 
гйхъ церковныхъ шко.ть въ числА 
свыше 2500 учащихся съ 300 учащи- 
зи и хоръ арХ1'ерейскихъ пАвчнхъ по 
четыре въ рядъ, представитель горо
да съ иконою Спаса Нерукотворенна- 
го образа, д!аконы и прото1ереи по 
два въ рядъ, ипод18Коны съ дики- 
р!енъ и трикир!емъ, преосв;1щен- 
ный епископъ полтавск1Й и лереяс- 
лавсК1й 1оаннъ съ протод1акононъ 
и посошникомъ, представители ад- 
мпкистрацЫ, учащ1еся, хоръ воен
ной музыки и многочисленные бого
мольцы по сторонамъ крестнаго хода. 
Крестный ходъ слАдовалъ по Алексан
дровской и Куракинской улицаит, за- 
тАиъ по ЗеньковсксП дорогА. На по
ворота къ церкви Сампсона къ нему 
присоединился крестный ходъ, шед- 
ш1Й иэъ села Свменовкисъ Каплунов- 
ской иконой Богоматери. ЗдАсь от- 
служе.ча заупокойная всенощная. Въ то 
же время совершено всенощное бдАн!е 
во всАхъ церквахъ города. Кресты, 
хоругви и иконы остаются въ особо 
отведенномъ помАщен!и. Участники 
крестнаго хода къ пяти часамъ утра 
возвращаются къ церкви Сампсона въ 
ожидати Государя.

— Днеиъ прибылъ министръ юсти- 
ц<я.

Землетрясешя.

САМАРКАНДЪ. Въ 2 часа ночи 
ощущалось сильное кодебан1е почвы 
около четырехъ минуть.

КЕРКИ. Въ 2 часа ночи произо
шло довольно сильное зеилетрясен!е. 
НАкоторыя дома дали трещины.

КОКАНДЪ. Въ 2 часа ночи ощу
щалось эемлетрясен1е.

КАТТА КУРГАНЪ. Въ 2 часа но- 
ощущалось эемлетрясен1е—три

4.
.СЕНтъ. Ръ 2 1П
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тельностыо въ^дв^ минуты, силой огь 
четырехъ до пяти бшиогь. Сейсмо
графы показали эгацентръ на раз* 
стоян1и шестисотъ калометрогь, при- 
<1лиэителько.

ВОСТОЧНАЯ БУХАРА. Въ 2 часа 
ночи ощущалось сильное колебан>е 
почвы по наараадек1с съ ctaepa на 
югь, постепенно уменьшаясь. Про
должалось сорокъ минуть. Въ эда> 
н1я.чъ образовались трещины.

ЕКАТЕРННБУРГЪ. Около 2 час. 
утра сейсыографъ отмМилъ колеба- 
Hie почвы на разстоян1и пятисотъ 
версть оть Екатеринбурга.

СКОБЕЛЕВЪ. Въ 2 ч. 10 м. ночи 
было волнообразное коле(^>е почвы 
въ продолжены четырехъ секундъ. 
Въ 2 ч. 10 м. (было два толчка съ 
оодзеиныиъ гуломъ. Сила скалъ Рос- 
сифереля пять бадловъ.

ТИФЛИСЪ. Въ 12 ч. 42 м. ночи 
на 25 1юня сейсмографы отметили 
эемлетрясете, происшедшее на j>aa- 
CTOBHiH приблизительно 2,350 кило- 
нетровъ о гь  Тифлиса. Судя по гран- 
д!озности залисп, предполагаюгь силь
ную катастрофу.

СъЪэдъ издателей и книготорговцевъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 1ЮНЯ открывает
ся разрешенный министроиъ внутрен- 
нихъ дЗлъ первый всеросойскШ съ'&эдъ 
издателей и книгопродавцевъ. Записа
лось 115 чденовъ. Запись продол
жается.

Въ городахъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Начались aact-  
дан1я экстренкаго съезда золото и 
платнно-пронышденкиковъ.

СМОЛЕНСКЪ. Открылась передвиш- 
ная седьскс-юэяйственная выставка 
агроноиическаго общества

БЕРЛИНЪ. Рейхстагь принядъ при; 
второмъ чтен1и законопроекгь о гер
бовой пошлин^ на процентныя ' 
маги и палогЪ на талоны и чеки. '

СИМЛА. Въ Равалпинди и Читрале 
рано утроиъ 25 1сня ощущались под
земные удары значительной силы; о 
сидьномъ подзеиномъ ударЪ сообща* 
югь также изъ Джокарду.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. .Члекъ пар- 
ламснтской комиссЫ, вернувш1Йся изъ 
Аданы, Бабик1анъ. въ бесЪдЪ съ сот- 
рудннкоиъ газеты сТасвир1ефкиръ» 
сообщилъ по точнымъ св%дЪн1янъ, 
чтововсеиъвидайетЪвовреня изб1енШ 
убито 20,008, изъ котсрыхъ мусудь- 
ианъ 6200, христ1акъ сир1йцегь 318, 
халдеевъ 168, хаддеевъ католлковъ 
150, арманъ катодмковъ 220, армякъ 
протестантовъ 655, грековъ 99; ос
тальные 17,778 армяне грегорЫнцы. 
БабнкЫнъ обвиняегь аданск1й воен
ный судъ въ неоравосуд1и.

— КомиссЫ палаты отвергла законо- 
проекгь правительства объ жвтоно- 
м1и Арав1И, заиЪнивъ его своимъ 
проектомъ управлен1а Арав1еЙ на 
правахъ колонЫ беэъ конституц1он- 
ныхъ гаранты, на точномъ основанш 
корана, согласно шар1ату, съ чинов
никами и судьями мЪстнаго проис- 
хождста подъ контродемъ турец- 
кихъ высшихъ властей. Предположе
но создать MtcTHoe войско. Палата, 
pascHorptBb требоваЫе правительст
ва о предан1и военному суду вождя' 
ахраровъ и руководителя албанцевъ 
состоящаго въ ббгахъ депутата Из
маила Кемаля, постановила требова- 
Hie отклонить и въ выдачЪ его воек- 
ньиъ властямъ отказать.

Гоадъ.

ПАВЛОГРАДЪ. Въ Михайловской 
волости крупнымъ градомъ выбито
15.000 цесятинъ пос^вовъ Убытки
800.000 руб. На подЪ земяевда- 
дЪльца Кдочко убиты градомъ трое 
рабочихъ и лошадь

Уб1йства, аресты.

ТИФЛИСЪ. Въ Закатальскоиъ 
округА командой подицейскихъстраж- 
никоьъ уничтожена шайка горцевъ- 
раэбойниковъ. Двое главарей ори пе- 
рсстрЪлкЪ убиты.

МОСКВА. Задержанъ главарь шай
ки, ограбившей въ 1908 г. отдЪлен1е 
московскаго межаународнаго банка.

Холера,

ПЕТЕРБУРГ!». За сутки забожЬло 
холерою 97, умерло 42, выздоровело 
30, состоигь болькыхъ 711.

—  Объявлаются неб^тгоподучиыми 
д о  холерЪ Кронштадть, Шлиссель- 
бургъ и Новояадожск1й ) ^ д ъ  и угро
жаемой Архангедьскал губерн1я.

ЯРОСЛАВ.1Ь. Въ Мышкиискомъ у. 
установлено три ходерныхъ заболЪ- 
ианЫ, первыя въ губернЫ послЪ 
пре1фащен1я эпидемЫ.

И ностранны е

ColibiTifl въ Пврс!и.
ТЕГЕРАНЪ. 24 1юия. Созванное въ 

КазвинЪ совЪщан1е реводюц{онеровъ,, 
мЪстныхъ нудлъ и горожанъ реши
ло выждать результатовъ посредни-; 
чества русской и английской иисг1й 
между шахомъ в повстанцами и со
образоваться затЪвгъ съ дЪЙств1ямИ| 
Неджефа и другихъ городовъ. Два | 
курдскихъ вождя бросили Сепехдара! 
и с%ли въ бестъ въ руссксиъ кон-j 
судьстзЬ въ Керианшлх^. Армянз и 
друНя сочузствующ{я реродюцЫ лица, 
собйраютъ деньги на со.ержан!е от-. 
р«да Сепехдара и бахт(зровъ. Въ са- 
момъ КермзншахЬ сравнительно сп о -' 
койно. 24 1сня нзъ Исфагака высту-' 
пило 200 6ахт1аровъ на помощь Сер-' 
яару-Асаду. Готовится къ выступле-' 
н1ю еще отрядъ въ 500 48JOBtin>. | 
Старан!я русскаго и англЫсхаго кои- ‘ 
суяьствъ удержать бахларовъ без-, 
успешны. *

— Прибыль въ Ензели Лабинск1й' 
каззч!й полкъ для дальнЪйшаго сдЪ-' 
гсгк.,1.1 ;■> !'аз8инъ.
■ .TAdPi- Сатгаръ-хпнъ собирается 

й- Константинополь. Шах- 
севсн' ' ‘ гоко раэграбйвъ селенЫ 

го округа, приближаются 
л г  ! .-jp-'../. Передоеыя шайки яхъ 
появились у Басминдвса, въ 20 вер- 
егахъ огь Тавриза.

Фондовая Оиржа.
Фондовый цвркуляръ J6 285.

25 1юня.
Ci-Btt№ef6ypi<Ka» биржа. Настроеше съ 

фондами и дивидендными малодЪятельяое, 
во устойчиво; съ вннгрышкыки лучше- 
Курсъ на Ловдонъ 3 мЪс 
Чекъ »
Курсъ на Еерлнаъ 3 мбс.
Чекъ * . . .
Курсъ на Парнжъ 3 мЪс 
Четь * - •
4*и Государствеаная рента - 
5*/« внутр. заемъ 1905 г. i а. (оок.) V6 

•  » » И вмп. (ПОК-) 96
государ. заемъ 1905 г. (оок.1 94 
» >1908 г. Ш *. (оок.) 94>/|

5*/t » > 1906 г. - (пок.) 92
4'/»*'» заемъ 1909 года. - (пок.) 93‘/« 
4'/* листы госуд. Дв<^ вем- б. (лох.) 80 |

94,60
46,28

5*/*вакл.л.гос Дв.3еы. б.ЗяПвыо. (пок.) 94'/* 
4'/, св1чъ крест, ооаем. б. -  (оок.) 8№ft 
5*/> » > » » . - 94V«

&*/• 1 внут. съ выигр. эаенъ 1864 г. 896 /̂,
> 2 » > 1866 г. - - 293
а в Двор. . . . .  263
>S/,*/o вакд.лнс.гос. Двор.эем.б.(пок.) 76 

8*/м7* XONB. обл. • - - - 83
Фондовый циркуляръ № 286.

EtpMM. Настроеше спокойное.
Выплаты на С--П.Б. - - 216,135
Вексельн. курсъ на 8 дн. - - —
4«/И/. заогь 19(6 г. - 99
4*1, госуд. рента 1894 г. • • 84,50
Русое, мред, бмд. 100 р. • • 215,90
Частный учеть .  .  . .
17Яар*югк Haerpoenie i еопредЪ|енное. 
Оплаты на С.-П.Б. ниэш. 265,75 еысш.

2Ь7,7Ъ
5*f госуд. рента 1894 г. - —
47.«/« эасмъ 1909 год» - 98,03
4*1>росс гаем. 1906 г. беаъ купона. 102,10 
Части, учеть • - 1*1и
5•^pocc^зaeиъ 1906 г. • - - 99*,
4* t*/i заемъ 1909 год» 98’’,

Aj^emepdoj î
5*1» росс 88е1гь1906 г. - - - —
4*/**/> заем-Ь 1909 года - 90**'jt

Вмм.
5*/>росс заемъ 1906 г. . . .  99,60

Пребываше чденовъ Гос. Думы ви 
Франц1и.

ПАРИЖЪ. Прибывш>е члены Думы 
были встречены 25 1юнд въ старин
ной часоанЪ Люксембургскаго дворца 
Дестурнедь Деконстаномъ, предс^да- 
тедемъ французской группы третей- 
скаго суда, прелставившимъ ихъ 
иногочисленнымъ присутствовавшнмъ 
сенаторамъ и депутжтамъ. Кордила, 
вице-президеигь сената, о гь  имени 
президента привЪтствовадъ гостей. 
Ефремовъ благодаридъ за  пр!емъ и 
укйэадъ, что сегодняшняя встреча j 
является предвестницей бочЪе важ- 
наго посЪщен1я, которое состоится 
вскоре и будетъ оффищальнымъ. Де- 
стурнель Деконстанъ выраэнлъ же- 
дан1е, чтобы иеждупардаиантская 
группа была допущена въ между- 
П8рлаиентск1й союэъ христ1анъ. Данге, 
беяьг1гиъ, секретарь междупардамент- 
скаго согл8шен1р, заявнлъ, что при- 
соединен1е является простой фор
мальностью. Въ ответь ка нЪекодь- 
ко сдовъ, сказанныхъ Стаховмчемъ о 
8качен!и свиданья, Дестурнель Декон- 
стакъ ааяЕИлъ, что свидан1е пока 
uM terb ц^яью впервые завязать по- 
дуоффищалькие отношенЫ, что рус
ские делегаты и фрпнцузск1е пар- 
naxeHTCKie аЬятеш являю т^ только 
предтечами боя1е тЪснжго соглаше
ны. Члены думы осмотрАди Люксем 
6}FprcKifi дворецъ и присутствовали 
на начадй засЬдан1я сената, а  за- 
тЬкъ палаты деоутатовъ

СТОКГОЛЬМЪ. Въ ооийщен1и пар
ламента въ армсутств1|1 многихъ Ч' 
новь королегской семьи от.«̂  
н еж р и г—%вный *!конгрессъ нэу^

Тонскъ, 27 1К1йя.
Полтавская Сегодня торжественно 

годовщина. празднуется годовщи
на Полгавской поб̂ й* 

ды. 200 дЬгь тому наэадъ, 27 1юня, 
мо.юдая, преобразованная на евро
пейский ладъ арм1я Петра Великаго 
близь города Полтавы разбила, подъ: 
дичнынъ руховодствомъ царя, опыт
ную шведскую арн1ю, которой ко- 
мандсвалъ самъ король—полково- 
децъ Кврлъ XII. Шведск!е полки 
дрогнули подъ вружнымъ натн- 
скоиъ русскихъ ЕОйскъ, оболряеиыхг 
и ВАОхноадяемыхъ Петроиъ, носиг- 
шиися ПО ПОЛЮ сражен1я, д^лавшимъ 
распоряжения, внушавшинъ своимъ 
солдатакъ н.офицерамъ твердое же- 

,лан1е и иамЪрен!е поб^д}.ть.
Самъ Кардъ XII едва не попа.1Ъ въ 

русск1Й плйнъ и едва спасся, съ Ма
зепой и небольшой свитой, 6trcT- 
аомъ,—аерхомъ на KOHt, не смотря 
на рану, полученную н.мъ накануне 
Полтавской битвы и заставившую его 
осматривать передъ битвой свои вой
ска съ носилокъ.

Съ военной точки зрЪшя Полтав- 
скав поб8да не приналдежитъ къ чи
слу наиболее славныхъ, почетныхъ. 
Въ этоиъ отношети она значительно 
уступаетъ Бородинскому бою, хота 
этотъ бой не ознаменовался победой, 
а только сохранен1емъ оозишй, кото
рыми владЪлн pyccKia войска до боя: 
подъ Полтавой русская войска инЪди 
численное преобдадашеихо^о оукр%- 
пленныя оозицш, шведы жебылиутом 
лены и не располагали такими хоро
шими аоэиц1ями. Ыаоборотъ, у Боро
дина Dpeo6eiAaHie силъ было на сто- 
ронЪ арм!и Наполеона, бодрой, сме
лой, къ тоиу-же, отъ ряда предыду- 
щихъ поб^дъ, тогда какъ духъ рус
ской apMiH былъ угнетенъ нредшест- 
вовшнии неудачами, а подководецъ 
Кутуэовъ принядъ битву протиеъ же- 
лан1я, противно своему плану, только 
уступая голосу оскорбленной наши.

И TtMb не менЗе полтавская no6t- 
ва имЬегь большое историческое зна- 
чен1е, и годовщина ея дорога камъ.

Полтавская победа—одмнъ изъ оря- 
иыхъ ре^льтатон!., одннъ изъ бле- 
стящихъ в-Ьнцовъ того здажи, кото
рое построияъ незабвенный Петръ- 
преобраэоватедь.

Главная заслуга Петра Великаго 
не въ тоиъ, что 27 1юня 1709 года 
на DOAi срежетя онъ одержалъ по
беду надъ болАе слабой въ тотъ  мо- 
нентъ, утомленной, командуемой ра- 
неннымъ полководиеиъ шведской ар- 
М1ей.

Заслуга его въ томъ, что онъ сво
ими трудами, своей неустанной пре
образовательной работой, своей горя- 

■ '̂'чыо къ  Росс1и и страстн^'мъ

Вотъ почему, празднуя Полтав
скую годовщину, нельзя не чество
вать память Петра— Преобразователя.

На Подтавскоиъ полЪ победила 
та молодая, свйжая, культурная струя, 
которую влилъ Пегръ въ обветшалый 
органиамъ старой, дореформенной 
Руси. Побйдидъ тотъ здоровый, жи
вой аатр1отйзмъ, который Петръ ста
рался внушить русскимъ яюдямъ и 
которымъ самъ обладалъ въ такой 
высокой степени. Это тотъ oarpio- 
тизмъ, который Петръ выразилъ од
нажды гь  прсстыхъ, но глубоко тро- 
гатедьныхъ нскреннихъ вырвжетяхъ^ 
€А о M erpt гЬдайте, что ему не до
рога жизнь, лишь—бы счастлива и 
могуча была РоссЫ»...

Празднуя Полтавскую годовщину, 
нельзя, какъ мы сказали, не чество
вать память Петра—Преобразователя. 
Пусть MCTopifl его царствования не 
лишена мрачныхъ, оскорбляющихъ 
душу и совЪсть гуманнаго человека 
страницъ, пусть трудно забываются 
нЪхоторыя кровавыя, мрачные карти
ны этой истор1и, но нельзя забывать 
и суроваго характера того времени, 
и ту массу явнаго и тайнаго протн- 
водЪйств1я, враждебности, злобной и 
упорной заскорузлости, ненависти ко 
всему новому, свежему и живому,— 
всего того, съ чЪмъ приходилось 
Петру—Преобразователю вести не
прерывную и упорную борьбу. Надо 
отчетливо себА представить съ одной 
стороны—страстную убежденность 
Петра въ о р а  в о т  А и н е о б х о 
д и м о с т и  своего дЪяа, съ другой — 
его мучительную боязнь «-к е у с 
п е т ь  осуществить задумаинаго въ 
силу массы протнвод6йсте1я активнв- 
го и оассивнаго. Ся^лать казавшееся 
Петру необходимыиъ наподсвину—не 
аначило-ди, во многихъ сяучаяхъ, не 
сделать ничего? P aaat Петръ быль 
обеэпечекъ продолжателями саоего 
дЪда?

ПосдЪ Ништадтскагомирх (1721 г.), 
почетно захончившаго для Росс!и 
северную войчу, Петръ, какъ гово
рить истормкъ, какъ безумный пля- 
садъ, пЪлъ пбени цйдую недЪяю.— 
РаэаА это не яркая картина, доказы
вающая, какъ личность Петря пото
нула въ PoedN, какъ интересы ея сли
лись съ его яичными интересами?

На полтавскомъ no.it Росс1я мо
гла аоббдить только потому, что 
Петромъ она уже пр!общена была 
отчасти къ европейской культурЪ то
го времени, и двигалась впередъ.-к по 
этому пути.

Это было 200 д%тъ т<ту назадъ.
За этотъ громадный аер1одъ дале

ко подвинулась культурность Евро
пы. И еще большее значеше opio6pt- 
ла культурность, какъ необходимое 
услов1е для занят!я и сохранена по- 
четнаго мЪста между культурными 
народами. Ничто такъ не обеэпечи- 
ваегь этого оочеткацо мЪста, какъ 
культурная высота и непрерывное 
стремлен!е впередъ. Ничто иное, какъ 
культурность и стремден1е къ ней 
гврантируютъ и военные успЪхи въ 
сяучаяхъ международныхъ столкно- 
вешй. Одна сила оруж1я, не едохков- 
ляемаго и неукрЪпляемаго развит{емъ 
и ччдоровымъ истмннымъ патр1отиэ- 
моиъ, не можегь въ данное время 
привести къ  побЪдаиъ. Отсталость,, 
косность способны только привести 
къ поражсн1ямъ, къ n o rep t почетна- 
го M tcra среди кудьтурныхъ госу- 
дарствъ, къ позору...

Сегодня торжественно празднуется 
год''ощин8 По.1тавской поб^аы. Пусть- 
же восоом>шан1е этого историческа- 
го событ1я освЪжитъ въ нашей памя
ти и восиош1наше о тоиъ времени, 
когда Росс'я быстрыми шагами шла 
впередъ. Пусть не осквернится празд
нество HsyetpcKofi прооовЪдью, при
зывными крикаш! къ повороту 
вспять, къ тупой ненависти къ Про
грессу, ложно— патр!отнческимъ и 
человЪконенавистническииъ кликуше- 
стяонъ.

Память о Полтавской n o 6 ta t— па
мять о Петровскихъ реформахъ...

и ихъ оротестъ имЪяъ ptшaющee | ротой и такъ же пережевивая, какъ 
значен1е. По посл-Ьднимъ cetfltHiaMb, палата.

Оослкнш n3BtcTifl.

Дубровину съ коипан1ей удалось 
столковаться съ Барковымъ, еще не
давно разоблачаошимъ ихъ atareAb- 
НОСТЬ (Pt4b).

— Въ Уф8, по сообщ. ср. В», 
раэсмотрЪн!» cecciH казан. ;.суд. па
латы подаежагь 30 подитическихъ 
Btnb. Палата вынесла оправд. приго- 
воръ священнику мензолив. собор, 
церкви Введенскоку, обвинявшемуся 
въ нечублнчномъ распространеши 
среди сел. насележя сужден1й. воз- 
буждаютихъ къ нисаровержен1ю су
ществующего въ rocyAapcTBt обще- 
ственнаго строя.

— Въ Екатеринбург^ 15 1юня 
присяж. зас%датели по ококчан1и 
сесс1и подали npeдctдaтeдю суда эа- 
явлен1е, въ которомъ просятъ судъ 
принять Mtpu къ  улорядочен(ю 
предв. catACTBifl, а также ходатайст
вовать передъ мин. юстиц. объ уско- 
pcHiH судопроизводства, т. к. обаиня- 
емымъ долго приходится находиться 
въ предваритедьномъ заключен1И.

яРбЧЬ»
—  Федьдшерск1й съ%здъ въ Kieat 

по вопросу о положенш фельашер- 
скаго и акушерскаго персонала въ 
губерн]яхъ съ улрощеннымъ земст- 
вомъ, неземскихъ и пъ UapcTst 
Польсконъ призналъ, что существен
ное удучшен1е матер!альнаго и пра
вового положен1я возможно только 
при yc.ioBia введен1я noaceHtcTHO 
зеискихъ учр(‘Жден1Й: принята резо- 
люц)я о необходимости предоставде- 
н1я фeльдшepaнъ-Rнoвtpqaмъ 
noBceMtcTHaro проживан1я

I ставдяется имущество нынЪшнихъ 
; попечительствъ.
I Для объедикен1яд%ятедьностиэтнхъА въ начал% сессЫ наша верхняя 

палата просто бездЪйстаовала. Газе
та aaiitHaeTb по этому поводу:

Это творится въ CTpajit, гдб чуть ли 
не s e t  отрасли государственной и общест
венной жизни регулируются на основ4н1и 
раэличвыхъ вреиенныхъ оравилъ, гдЪ ос
новный требован1я правового строя не от
лились еще въ фор1̂  ооложительнаго ва- 
кона, гд-t область заюнодательнаго твор
чества и почина такъ велика и обширна.
Члены Государствениаго Coatra, облада- 
ющаго въ OTHouieiiiH эаконодательнаго по
чина равными правами съ Государсгэеиной 
Думой, въ началЪ каждой сесаи оказыва
ются въ положенш каккхъ-то безработ-, 
ныхъ, которые ждутъ nocryniieHia работы комитета, учреждаемаго при хозяйст- 
изъ нижней палаты. Впрочеиъ этому без-1 венмоиъ отдблЪ министерства внут- 
д%йст81ю верхней па.-5аты, пожалуй, при-1 пенникъ п4»яъ я-к т г т > в ь  пп<*пгтяви холится даже радоваться, ибо пока ч л е н ы Д о г г ь ,  въ составь предстааи. 
верхней палаты проявили иниц1ативу ввломствъ и частныхъ обществъ
такихъ вопросахъ, которые, кромЗ шк- 1 ПО борьбб съ пынктвомъ. Этиагь 
менной вражды, никакнхъ другихъ ре- центрадьнымъ комитетомъ деньги 
вул^татовъ не порождали. j дод-жны распредЬяяться по губерн1ямъ

I въ HtcTKMe слец1аяькые комитеты, 
отъ ycatorptHia которыхъ уже зави-

1«н)ществъ и оощаго руководства 
ломъ по 6opb6t съ пьянствомъ 
реждается центральная организац1я, 
на обязанности которой лежать на- 
учныя ихлЪдованЫ и paaptmeHie 
рааличкыхътеоретнческигыопросоаъ.

Между прочимъ гь  означенной ко 
ммами Государствениаго СовЪта при 
иято предложек1е объ ежегодномъ 
ассигнован1и onpefitncKHott суммы съ 
TtMb, чтобы ассигнуемый средства 
поступили въ распоряжеше особаго

Т зи . Г)0.

'  .адская -  аге,^я)

noentAHifl выводъ, если вспомнить 
проекгь г. Пнхно объ избран1и чде- 
новь СовЪта оть эападныхъ губер- 
жй,—не въ бровь, а прямо въ гдазъ. сить pasHtpb субсидирован1я мЪст- 

ныхъ обществъ.
Об—ск1н.

Къ вопросу о народной трез-
ВОЕТН.

Въ пер1одъ безвременья общест
венная мысль сосредоточивается на 
вопросахъ, не имtющиxъ большого 
практнческаго эначен!я. Къ числу 
такихъ вопросоаъ, при данкыхъ ус- 
лов1ягь русской жизни, можно отне- 

права j сти и вопросъ о  народной трезвости, 
неэависи- j Мы уже знаемъ, что этотъ вопросъ 

]^олго дебатировался и въ печати и 
€pt4b» I в4 обществй, знаемъ также, что онъ

но отъ занятя професс1еЙ.

— Въ Нихнемъ-НоБГОродЪ правая'былъ выдвинуть ка обсужден1е я въ 
газета Мининъ оштрафована за Государственной jly n t, но все это, 
статью «Субботн1Й шабашъ] нижего-1 взятое BH tcrt, уггадобдяется той сос- 
родскнхъ военоначальниковъ и градо- Kt, которую суюгъ ребенку, чтобы 
начальниковъ» ка 160 р. Статья j онъ не пдакялъ. Судите саки: оря вве- 
трактовала о дьгогныхъ субботахъ яен1и винной мокопол1и въ Росс1и 
для слуаашихъ на atTH. мЪсяцы. подлежащ1я иннистерстаа основными

«Р. В.» мотивами реформы выставляли упоря-
— Въ Казани 17-го 1юня въ ре- дочен1е виннаго Atea и активную 

дакц!и Камско-волжской РЪчи про- борьбу съ народнымъ пьянствомъ оу- 
и.чошда возмутительная расправа труп- темъ ширскаго развит1я школушаго и 
□ы студентозъ изъ золотой мододе- внЬшкольнаго образован1я. оутемъ 
жн съ секретаремъ редакц1и. Причи- устройства бибшотекъ, читаденъ, 
на—недовольство газетной замЪткоб. столовыхъ и чайныхъ, путемъ ор-

ср. в.» ганизашЯ раэумныхъ народныхъ раз- 
Министерство кар. проев, оредпола- вдечен1й для аьюшаго народа, 
гаеть внести вопросъ объ отмЬнЪ Но. къ  сожал1н1ю s e t  эти проек- 
процентной нормы ддя евреевъ ори ты отрезвден1я русскаго народа окв- 
opieMt ихъ въ низш1а технич. и про- зались «благими пожелан1ями>, необ- 
мышл. училища. По свухамъ, отмЪна холимыми только для того, чтобы 
эта находится гь связи съ 1^ ъ  об- хотя до нtкoтopoй степени облаго- 
стоятедьствомъ, что Mtpa эта неимЪ- родить дЗдо, во главй котораго вы- 
етъ въ низшахъ учебныхъ эаведен1яхъ стуоаетъ казна. Въ какой степени 
никакого raison d’etre, такъ какъ пьянство русскаго народа вредно от- 
она не уненьшаетъ числа евреевъ,' ражается на его духовномъ обдикЪ— 
поступающихъ въ вы.ш. уч. заведе- опрелЪлить довольно трудно, но 
жя, но уменьшаеть число лицъ, мо- apriori ыокно сказать, что гь 
гущихъ звн'.шаться технической р а - ' потреблен!я алкоголя русскШ народъ i но было слушать эти бахвальства «ис- 
ботой. «рус. в.» идетъ по такой плоскости, которая J тинно-русскихъ>. Настоящихъ союэ-

— Образовавшееся недавно въ Пе- ведетъ его къ вырожден1ю и преступ- 1 никовъ—чденовъ собралось всего ка
Tepdyprt Общество охранен!я жизни ности. Чтоже касается матер!аяьчаго! всего около 30 чедов. Это на сто-
мдаденцевъ и восоитаг^я д^тей, чде- 'ц>едв, то  объ этомъ можно судить тысячное населен1е города! въ тор
нами котораго состоатъ проф. Л ес-'по нижесл4дующимъ Цк;фраыъ, изйхе-|жественный день! Вообще кредмтъ 
гафть, Пров Соходовъ и др., нaиt•jчeннымъ нзъ недавно вышедшей этихъ господь не вехикъ. Сами «сом»- 
тило широк1й плачь борьбы съ дЬт- «статистики по казенной продаж^ j ники» констатирують это; напр., 
ской смертностью, но на первыхъ ж е | аит1Й», изданной главнымъ управ1 е-|Ордоаъ, усовЪщевая MtcTHMXb своих:ъ 
оорахъ » > . гь  рядомъ оре-’жеыъ неокладныхъ сбороаъ за 19 0 6 'Друзей заявилъ, что иркутская
oarcraiP 1,л .лагаб<.1ВО о разрЗ-|г. Изъ этой офищальной кни1и вид-' «истннно-русская» газета ' «Русск^
шен1и у vv ' сш. уч. заве- но, что за отчетный голь въ paioMt J Востокъ* должна будетъ погибнуть,
дешяхъ . . .  лены Общест*|б2 акиизныхъ управлешй Росс1и было такъ какъ у ней подписчиковь толь-
ва министръ нар. п,»исв. отвЬтилъ, продано всЪхъ сортоаъ пит{й ко 350! Оправдывались союзники отъ

I

По Сибири.
(Отг овбстввн,

Г. Иркутснь.
{^Среди СОЮЗНИКОВ!»).

16 1юня т. г. года въ помЪщен1и 
MtCTHaro oTAtna «Русскаго Сображя» 
состоялось общее соединенное соб- 
panie членовъ aдtшниxъ отдЪловъ С. 
р. н. и «Р. Соб».

На немъ. между прочимъ выступи
ли поочередно носковск1е гости со 
юзники В. Г. Орловъ и Сабоовъ.

Орловъ говорить, кривляясь, раз
махивая руками, на манеръ Пуриш- 
кевича; онъ реконендуетсл: „Я не 
nontmMKb, не купецъ, а обыкновен
ный желЬзноворожиый служащ!й». 
Дал%е, pt4b идетъ о томъ, какъ онъ 
съ товзрищемъ оредпринялн по1здку 
во Сибири съ цЪлью насадить и ук- 
ptaHTb нац1ональное д%ло, какъ дЪ- 
до 8Т0 растетъ не оояндыъ, а  по 
часаиъ, въ чемъ они убЗдияись ^зъ  
своего оутешесгв1я по Дальнему Во
стоку, тлЬ Ихъ старан1яип от '  '<
до 3 2 o т д t д o 8 Ъ  (?).

сБросьте, говоридъ Орловъ, г. 
ссоры, личные счеты, кляузы, о 
нитесьдля одного над1онапьнаго дЬла, 
ибо врать еще не пoбtждeнъ, рево
люция притаилась. Теперь настахъ 
рЪшительмый моменгь, когда мы 
грудью должны стать на защиту рус
ской государственности». P tw  дру
гихъ союзннковъ эту же тему варъ- 
сируютъ на всевозможные лады. С1гЪш-

На дняхч »1 /  Дстяувую больницу
были прив . чы‘ КЗ': .. Сеннчкиной,
Прокудской ?вл- четггрм коестьлнъ.
жестоко м.- . гъ- : -ч односель-
чанами. Од :1Ъ ''КХо еще моло-'
дой челова -L \'<яъ пр везенъ вт
безеознател сосг « н вскора
скончался, нс npi сознанЕе.
Другой жил Ht ч часами
дольше. Двое четах ока еще
живы. HacKoj'KO ' были пэ-
бои, нанесенн.. ■' можно
видать нзъ данных i сенныуъ
при вскрытЕи; t7..iCi i ъ нихъ
представляло -.-ь i ошно!^
кровоподтекъ, * одн:. :лома-
но 8 реберъ, у '.у.о -ръ м
грудная кость...

Причина такс < '.авы
тжкова.-Кр.д.Сг чки илъ
подметное письм . отъ
него требовали t ' :то
положить 300 РУ '. . ;-о-
тивномъ случаа с ■ - од*
пиль требовакгя и . 'Ъ.
Пожг.ръ удаюсь п. , ъ
перенести хяабъ и
огневгь амбаровъ, 'I
«помочь.» По оконча-...
выставиль 7« ведра.
выпквшихъ рабочихъ С-
залъ: «хорошо, ребята
гаеяъ, и на-: v-
Къ нему, >?.
раэспроса:^... dui
чтобы онъ назвалъ с«о<
ковъ. Подъ градомъ по iei>>.
аынужденъ былъ назвать ■1
Крона его самого ихъ с )0
шесть человакъ. Сбфжг сс
исей деревни крестьяне р1  н s ! .а
ихъ мэбкть. Четверо был
и избиты, а трое успая К' ■
Необходимо отматить, «•
битые новоселы, Скли Ж1 \  стам
жилы.

Въ этоиъ побоища, J .-/О,
сказа ась враада старо* *п
ковосе~амъ, что наблюда- .т
всюду по (Гибири.

Свой.-

Село Бердскоо, Eepi »»i.
'г • - ’’ адъ сельс
-л. , ч. -’«стан • . o n

—  Въ «РосскИ» напечатано: По*сооб- 
щен1ю газеты Туомяаяйненъ Канза,

143, строНй надзоръ за  судами и 
ЛОДКАМИ, cntAOBasmuMH по фарватеру 
у Пнткопаса, эависЪлъ огь подучен- 
ныхъ жандврмскимъ управлен!емъ 
HsetCTift, что финляндцы купили Ht- 
сколько быстроходныхъ моторныхъ 
лодокъ скоростью въ 30 узл:въ, съ 
ц1ц1ью потопить Императорскую яхту.

— Русско-англ1Йской торговою аа- 
латаю отправлена 18-го 1юня въ Лон- 
аонъ ка имя главы г|>уапы русской 
депуташи, 1{яходящейся въ .loHAOKt, 
Н. А. Хомякоза cлtдyющaя телег
рамма: «Русско.ангд1йская палата, 
сдЪдя съ жиаЪйшимъ ннтересомъ за 
блестящимъ пр1емонъ, окаэакнымъ 
всей Англ!8й представителямъ рус- 
скихъ эаконодатедьныхъ падать съ 
вами во гяавЬ, прндаеть огромное 
значеше завязывающейся между дву
мя народами при вашемъ nocpejicTBt 
дtлoвoй связи и желаеть нибть >до 
вольств1е прив%тствавать васъ и рус
скую депутац1ю и o6MtHaTbCfl съ ва
ми мыслями по вашемъ воэ»ращен1и. 
Просимъ те.1еграфировать, какой ваыъ 
будетъ угодно назначить день, когда 
палета могла бы чествовать русскую 
депут8ц1ю банкетоиъ въ ПетербургЬ». 
Телефамма подписана пpeдctдaтeлeнъ 
палаты мянистромъ торговли и про- 
мышности В. И. Тимираэевымъ и 
товарищами npeACtaaTena палаты Фе- 
доровымъ и Виссекдорфомъ

(Торг.-Пром. Газ.).
—  Въ nocAtxHee время въ глав. 

coBtTt союза рус. народа почти еже- 
дневныя зас%дан1я.к8 которыхъ при
сутствовали Д:/бровинъ, Майковъ, 
Бараноэъ и др. видные союзники, 
посвящены были гл. обр. вопросу о 
принят1И обратно уволенныхъ докто- 
ромъ Дубрэвннымъ сяужащихъ кан- 
целяр1и главк, c o itra :  Комиссарова, 
Маслова и др. HtKOTOpbie изъ чле
новъ coBtra подняли даже вопросъ о 
прнвлечен1и на свою сторону гдавнл- 
го раэобдачитедя AtiTeAbHOCTM со- 
юэниковъ—быв. секретаря Русскаго 
Знамени Прусакова. Особенно кг 
этомъ отношен1и старался рыбопро- 
мышленникъ Бараковъ, который даже 
d f ia n  на себя трудъ оереговормтъ съ 
’̂ »»усаковым> **- Иубровинь и М-^ковь

что это всецЪлозасмситъ огь усмот- 
ptHifl MtCTHaro начальства, а nocata- 
нее требуетъ непременно рязрЪше- 
н1я министра. Учебный отд% ^ мини
стерства торговли ответить катего- 
рическнмъ отказомъ. Между тЪнъ 
общество нуждается въ активныхъ 
работникахъ и раасчитивадо въ этомъ 
отношеши на сочуъств1е учащейся мо
лодежи. «Рус В.»

— Къ открывающемуся 5-го 1юдя 
въ ТронцкО'СерНевскоЙ Baept мона
шескому cbt3Ay собраны статист, 
данныя о числ% монастырей и мона
шествующей брати1. Общее число мо
настырей—890, изъ нихъ приомсако 
къ архкрейскниъ доиамъ 71; муж- 
скихъ монастырей— 300, въ тоиъ 
4Hcxt эаттаткыхъ 137, женскихъ— 
228, въ томъ чиcлt заштатныхъ 154, 
Монашествуюшихъ—9,807 мужчннъ, 
и 11,870 женщинъ. Посдушнмковъ 
81.004 мужчмт»и—35, 569 женщмнъ.

«Р. В.»
— Въ Оренбург, губ. наблющ1е:ся 

за noentAHee время усиленное состав- 
ленЕе приговоровъ обществами объ 
удален1и поречныхъ членовъ.

«Р. В.»
— Въ PocTOBt на Д. выборы гор. думы

прошли въ ожесточенной ^ p b 6 t  меж
ду прогрессистами и реакщонерами. 
Громаднымъ бояьшинствомъ прошли 
кандидаты прогресеявнаго блока. Весь 
составь гор. управы забалдотированъ, 
аъ томъ 4BCat npeacta. мйст. oTfltna 
с  рус. нар. Чирнховъ и кандидатъ 
правыхъ въ гор. головы —докторъ 
Козловъ «Гол. М*.

.г  -.4  - . - - т -
А. Clbf-b

пожарь ЭЯ чем»»-'- - 
прошвеств ' ’ . зшу, ; * , 
случаемъ, ттредставндъ щггъ ... 
у него ' строенм въ Томское 
упуавлен!е, а erpoeate и не ду> '(г i  
стоить 1г6ло и неаргдюю и по. м 
pt oocJit рредставдевт акта, . .ост 
оравлеи1е попучаетъ деньги 10С (с-a 
въ которую А. оцЪвилъ убытокъ отъ 
бывшаго пожара) даа выдачи А. тт-.-- 
А не удалась. Ваоаь встуаивш.» 
сарь Л. paacTtAoaaAb эп) 
иовнлъ ахтъ о подаогб, кот - я 
вклъ оть имени м.ч. старш. 
скоыу начальнику, а деньга ззл. 
ориходъ по KHHî  перех. с.'мия., • 
поръ out храниться въ 
Ахтъ куда то нсчеьъ, а 
таетсч без11аказаныимъ. 
помощнкхомъ вол. писар 
волостей Барнаудьскаго 
ясь AOBtpieMb вол. пмса 
не Аурио

* Jc- 
1* :.-..«тъ 
п;40й :jab
•I понау-

85.466.900 вед., т. е. на 10.429.700 обвиненШ ихъ въ юaoфoбcтвt, но ело- 1  
вед. 6 o a te  оредылущаго года. Иэъ во «жидь» склонялось ими во в c tx ъ  
этого количества пит1й въ Европей- падежахъ; pt4H ихъ обильно пере- 
ской PocciB продано 79.420,600 в., сыпались бранными словами. Откре-
илн ка 13,8 прои. болЪе предылущз- щивались они и отъ обввнен[в, предъ- 
го года, N въ Сибири 6.046,зОО в., явяенныхъ союзу р. н. въ M3btcr- 
ияи на 15.1 проц. болЪе, ч%нъ въ номъ danpoct Госуд. Думы.
1905 г. I ________ _

Эти цифры, аиинмо своей пора-' 
жающей грандиозности, покезываютъ. f ТЮНбНЬ.
что пьянство ка Руси развивается

Изъ ЧзренхоЕ

? ^ с с \ ( 9 1 Я Т 1 е . ч з . т ъ .
Въ статьЪ «Скудные итоги» «Рус

ское ейово» останавливаетсл ка ре* 
зультатахъ минувшей cecdu нашихъ 
эаконодательныхъ учреждений. Что 
касается Думы, то уже лидеры 
группъ, въ свонхъ печатныхъ o t3 i>- 
вахъ, признали итоги ея д1ятельно- 

«весьма незначительными». И 
тЪнъ не MeHte,

когда имъ спраьа м CBtea указывали на 
убог1й ахтивъ цЪлой cecciH, они неизмЪя- 
яо отвЪчали:

— А BtpoHcnoBtAHye законы, а эако- 
нопроектъ объ авт<^комъ npaat, а запро
сы, н, наконеиъ, указъ 9 го ноября.

Да вЪдь одно раасиотрЪше этого указа 
заняло KtCKiuibKO мЪсяцевъ.

Пусть этотъ трудъ не носилъ 
когь самостоятедьнаго творчества, 
ляяся д̂ншь пересыотроыъ министерс».ой 
работы я ;санкц!онирован1енъ фактнческм 
уже введеннаго порядка вещей, но все 
это былъ труд>

И до HSstcTHoB степени съ этнмъ npib 
холилось считаться.

Нельзя было нс призвааать, что перера
ботка указа 9 го ноября, дъйствнтельно, 
потребовала иного времени и труда.

Но—
есян Дума могла вписать въ свой 

тивъ двЪ—три се{н>еэиыхъ работы и 
кЪкоторымъ правомъ отражать путемъ 
ссылки на втн работы упреки въ безре- 
ау.тьтатности целой оаряанентасой сесаи, 
то Государственный СовЪтъ лмшеыъ »оэ- 
ножности указать даже и этотъ весьма 
скромный актиаъ. boate эначнтедьныя ра
боты, капя поступили, отложены до осени, 
халросы упразднены, н остается одна эа- 
•* «седьмая «вермишель», которую вер-

Нв-

аол-
' лей 

ЧОЙ

{Таборъ сырья).

Торговцы табора отчасти уже до
бились сяоихъ жедашй. 18 1юня о т ь  | 
тободьскаго губерттора на имя пун- i 
ктов. ветеринара подучено по теле- ' 
графу распоряжен1е о  безпрепятег- \ 
веннэй отправкЪ съ табора и съ п р н . 
станей на жел. дорогу овчины ко з- i 
ЛИНЫ и конины въ сухомъ BM»t беэъ 
укопоркм въ poroart, ес.ти отправка 
производится на ж. д. въ крытылъ 
вагонахъ. При оторавкЪ водой на 
баржахъ pasptm euo и яловыя кожи

выпиаяртъ яъ гоаъ по l T “ ilvTHnn‘i/^ груэить ВЪ простыхъ тюкв.\ъ беэъ выпиааетъ въ годъ по 1 2  бутылокъ по жeлtзнoй же Aoport ялов-
ВОДКИ, Причемъ за  этотъ продукгь ’ отппавпяется въ
каждый изъ нихъ уплачиваегь отправляется въ poroжt.

очень быстрыми шагами, причемъ его : 
поразительному развит! ю не мtш aю тъ' 
даже неурожаи хлЪбовъ, явдяющ1еся 
обычнынъ атрибутомъ нашего иарод- 
иаго хоэяйстьа. Приводя эти цифры ' 
всеросс1йскаго потребдежя алкоголя, 
мы, изъ офишалькыхъ же данкыхъ 
вышеупомянутой «статистики», узка- 
еыъ, что за  проданный пиг1я казна 
выручила ни (ioate, ни MeHte, какь 
693.508.162 руб. ci:.itAOBaTeAr,HO, аъ 
PocciH каждый гражданинъ или граж
данка беаъ раалич1я возраста, нац1о- 
надьности, BtpoHCOOBt/MNis и ор.

казну 6oAte 4 р. 50 к. въ годъ.
Въ виду этихъ кpacнoptчиaыxъ 

цнфръ невольно является вопросъ: 1) 
что сделала казна для уиорндочен!я 
питейнаго аЬпя ка Руси и 2} что она 
предприняла дла искоренЫ въ HapoAt 
пьянства?

На первый изъ этихъ вояросовъ 
можно OretTMTb только одно, что 
въ ц tдлxъ упорядочешя дЪла казна 
устранила кош^ренщю, повысила u t- 
ну на водку чуть не вдвое и уничто
жила пьянство въ кабакахъ. Но въ 
A ta t  насажден1я трезвости a c t эти 
Mtpoopiailfl оказались жалкими пал- 
д!ативамн. Потреблен1е дорогой вод
ки, К1къ ыы убЪдились выше, уве
личивается, и если раньше пьянство 
происходило въ эакрытыхъ эаееде- 
н!яхъ, теперь мы видимъ, что око 
широко разбивается на уоицахъ. Что 
ж е касается борьбы съ пьянствомъ, 

_ а эъ  «статистики» управлен1я не- 
окладныхъ сборовъ мы видимъ, что 
на борьбу съ пьянствомъ: на шкоды, 
библ1отеки, саектакла, нвродныя чте- 
н1в, декща и друпя MtponpiHTiH, 
казна иэъ валового дохода отъ вин
ной кОнополЕи въ 693 мил. руб.— 
эатрачиваетъ 119.798 руб. въ годъ.

Нужно ли доказывать nocat этого, 
что 8 c t oOt^BKia казны объ искоре- 
кен1и въ HipoAt пьянства не осу
ществились.

Въ настоящее время росс1Йск1я га-

По полученнымъ ад8сь cstAtHlairb, 
чума въ Акмо^шнской области суше- 
ствуетъ только въ 7 пунктахъ, ори 
чемъвъ 4 изъ нихъ весь скотъ при
вить. Въ бдижайшеыъ къ тобольской 
rpaHHMt nyHKTt—Сталовсконъ oocenKt 
21 1юня ожидается снят1е каранти
на. Начальникъ ветер, уораад. въ 
Омска оредпо.чагаетъ устроить въ 
конца 1юнл соващан1е иэъ ветеринар- 
ныхъ ннспекторовъ западной Сиби
ри и накоторыхъ степлыхъ областей.

В—1Й.

‘ Х ; : ,

Каинскъ.
{Летарггя шко.тьн. общества).

Наше общество попечен1я о на- 
чальномъ образованЕи уже насколько 
масяцевъ находится въ летвргичес- 
коиъ tH t, т. е. въ абсолютной беэ- 
даятеяьности.

Съ 9'ГО ноября прош аго года не 
было ни одного собранш членовъ 
правлешв общества. Хотя въ начала 
т. г. и было одно общее собран!с чде
новъ, но и то не занималось да .юмъ, 
а праздными разговорами; бад- 
лотироика ввела въ Ш1ены правде- 
нЕя и такихъ лицъ, которыд никогда 
не состояли даже членами общества. 
Члены правденЕя какъ будто выбра
ны ддя внашняго украшенЕя обще
ства —Ни одикъ изъ нихъ не ж е- 

зеты сообшаютъ, что въ посладнемъ паетъ ударить палеиъ о оадецъ, и 
засаданЕн такъ наэ. «пьяной» комне* въ касса общества поднайшая оу- 
сЕи Г. Совата рЬшено упразднить стота, исключая неприкосновеннаго 
оопечитедьства о народной трезвости, (капитала. Если дало будетъ про- 
оередавъ ихъ органамъ городскмхъ  ̂доджаться и дапбе на тахъ же на- 
саиоуоравден)й. Основный пояожечЕя i цалахъ, то съ уваренностью можно 
новой реформы оопечнтельствъ о на-'сказать, ч ю  общество находится въ 
родной трезвости сводятся въ глав-1 предсмертной агон'и. 
найшмхъ чертахъ къ  сдадующему. Однииъ изъ результатовъ бездая- 

Дадо борьбы съ народнымъ пьян-1 дельности общества является то, 
ствомъ передается въ руки органовъ | что уже насколько масяцевъ не еы- 
общественнаго самоуправяен1я, огь!даетсд жалованье одной изъ у  ̂
усмотрангя которыхъ зависить пере-1 тельннцъ приходскаго училища, ■.<> 
дача первоначадьныхъ попеченЕй о i рвнае не случалось въ продолжен), 
народной трезвости мастнымъ о —ваиъ'ньсхо«>кихъ латъ.
по борьба съ пьянствомъ. Въ рас- ________
поояжен1е злить же обществъ пред-1

(П1.

Пепедають c*t 
м Ъ сто  п р и  п о ста  
р о гу  в ъ  Черем. 
пр о бы  для х н м и * . 
ж е к ъ  л р о и з в о д и п i ' 
п о  и х ъ  д л и н а , ш 
г л у б и н ы  ш та б е л я , ч  .. 
р у т ъ  н з ъ  спец'шлт . 
н ы х ъ  д дя э т о й  ц4  X  . 
в ы в о з к и  ш тлбе.‘1ь ■ 
у ч е т к ы м ъ  а к т а м ъ  ' 
нм енно : д о пуск а ю ’ --  
к з л и ш е к ъ  и л и  р з з н  г .  
о с я н д а т е л ь с т в о в а г ы л ъ  
а к т а н ъ . Ц а л ь —о ч- - к 
иФ е ве д е тся у ч е т г  ь с : .  
ТС.'ЬКО л и ш ь  в ъ  кОДИЧ'-
ж и ; ч т о  ж е к а с а е т с я  - 
б ор ъ  пр о б ы  так ж е 
ко р а з н и ц е й , что , 
пр е д ъ я в л я ю тс я  ос* -• тг; 
н ы е  в л го н ы . П р и х с

положенЕе т  : - :г т  
веннаго контроля, i 
мнссЕи вводятъ въ 
его подъ тЪмн или -̂hv 
utHHaro момента t 
Помимо всего этот 
вая 1.ерепостлвхл ут 
хоескомъ района въ 
4000СО пудовъ й пог , 
уже штабелей для п

(>1зъ г.
С.-Пелербургскос п^г - ' . - С х -  

общество. 12 ионя .- v.-- - и>>
вое общее собранЕе с. 
общества вспомошест 
ющимся переселенца мъ 
щество существуеп- .
и обладаетъ содид)1Ык / :<- 
въ сумма болае 20 ‘jO /. '' 
ность общества выр. гст. , •
низацЕи врачебио-:';.02с- i.: 
помощи, причемъ гь То-. 
нЕи око содержить .;al ллтс- 
амбулатор1И, въустр>йстиа сы: 
аптечекъ, библ1от€«п и рю- ачТ е 
возвратныхъ посо-' • г \-f~ xl 
острой нужды; *
шемъ году ассип ' о 
предметъ до 6000 \ .  -г» -
лось пЕонеромъ по 
ско'хоз. складоЕгь с  *.
которые теперь, въ 
ленческаго уоравяенЕя, jycro t •: 
покрыли колонизуе* ри1о

■Т, 1. )
АмррмканскЕе Mop«Kii 1во ' '  

стока . По словамъ «Дал. Окр.» . 
прЕаэдомъ американцевъ влг 
стокскЕя улицы немного ожив* 
Всюду попадаются группы амер 
скихъ матросооъ, то и дадо г к ' 
ются иностранные гости, съ мх:. 
пичными бритыми, энергичными 
цами. на иззозчикахъ, въ магази 
въ ресторанахъ, слышится хара . 
ное американское □роизношеш& 
исходить не мало курьеэовъ: в' . 
канцы не понммаютъ кась, мы w  
ннмаемъ ихъ, и въ результата не 
ко можно видать, какъ какой*н 
схода», узнавшЕй насколько ai 
гдеихъ сдовъ въ Шлнхаа идм  ̂
)-.ляется переводчмкомъ. Нижше 

HW, гь  ^гобенностм та, кото( 
п р и х - / - . ' . . . - Ъ  русосомъ D , 
въ пераы.: paV>. »г5гетси, дово 

!городокъ, но находать т
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дивостою» скучнымъ; многимъ иэъ 
1П1хъ оряходилось бывать м  Вяади- 
•осгокъ въ орежм!е годы, когда всю
ду рЪкой лияось шакоанское, всюду 
гремЪда музыка, всюду чувствовалась 
жйэнь и оживлен1е. Теперь Владиво- 
стокъ производить на нихъ воечат- 
jitHie мертваго, провмтЦадьнаго го
рода.

Д*Ьла В.-Исетск|хъ заводовъ. За  
кеииЪтемъ денегь управлен!е эаео- 
довъ сокращаеть штаты сдужащмхъ 
и рабочнхг. Пока назначено къ уводь- 
нен1ю 153 спужащихъ въ МЪдноклю- 
чевскомъ рудникЪ. Посд'Ь недельной 
забастовки рабоч1е вс^хъ шахтъ при- 
Ступнаи*К'ь|сябот8мъ. Забастовка была 
вызвана продолжительной неуплатой 
заработка. (Г. Пр.)

Торговая палата. Бывш|й препода
ватель кмтайскаго института ино- 
странныхъ языковъ въ ТяньцэинЪ А. 
Петровъ, проживающей теперь въ 
Лондон^, предстаеидъ нашему прави
тельству записку о  необхолимостя 
учрежден!я русской торговой палаты 
на Дал. BocTOKt. (3. Н.)

Вояяская повяаность. Отъ прмвле- 
чен{я къ отбывай]» воинской повин
ности. вводимой въ настоящемъ году 
въ Приморской и Амурской областяхъ, 
освобождаются жители сЪверкыхъ 
yt3:0Bb Приморской области. Пере
селенцы обЪихъ областей пользуются 
эакономъ предоставленными льготами. 
Состоящее въ русскомъ подданств^ 
корейцы привлекаютса къ  отбывашю 
воинской повинности на общихъ ос-

стороны въ сторону Исамой вевФроятной 
безтодковщивы.

Тлиое впечвтлЪи'е (Ьлучается отъ иво* 
гочислениыхъ писемъ., жалобъ, иоступа- 
ющихъ въ редакцию.

Можегь быть, г(ворить газета, на
ши корреспондент! 'сгущаюгь крас
ки, но удивитель»! то, что съ раз- 
НЫХЪ кониовъ (ККТроВКИ пншуть 
объ одномъ и т ^  же. Гдавныиъ 
же образомъ пи].утъ о своеобраэ- 
ныхъ отношен1<|(.ъ, установившихся |
между админист^шей и подрядчика-!

чайно проп>ессируетъ. Отъ начала 
масданаго сезона по 1-е 1юня с. г. 
Лабораторией по требован1ямъ масло- 
дйльныхъ заводовъ Западной Сибири 
доставлено 820 nopi^S. По отдйдь- 
нымъ губерн1ямъ распространек1е 
культурной закваски выражается сле
дующими цифрами.
Въ Тобольскую губернию 510 оорц1й.

Акмолинскую область 174 ,
Томскую гу6ерн1ю 128 „
Енисейск. ,  8 ,

, подрядчикам, и рядчиками и ра-| —  К ъ  в о п р о с у  о н о ч л е ж -  
бочимн. Между Ц)очимъ газета сооб- н о м ъ  д о м е .  Гор'дской санитарный 
щаетъ, что (у'дрядчикн намерены врачъ обративса ве городскую упра- 
предъявить упр:,ден1юпостройки тре-,ву съ отношежеиъ, въ котооомъ об 
бовашя, въ кот,рыхъ гдавныиъ цунк-'раш аетъ ея вн1!ман1е на антисанитар- 
томъ является *гарант1я отъ произ- ное состоан1е единственнаго въ горо- 

jBOja рабочих^. ,де  ыочлежиаго доха, состоящаго въ
«Подрядчики рисуютъ севе въ пер-*веден1и частнаго благотворительнаго 

«произвола рабочих^*. I общества. Въ городе—указываетъ са-
но пока что, .^йствьтельность рисуеть , ппяи^__пямп onivmaeTrflоложы„ картину произвола п о д - в р а ч ъ —давно ощущается 

'острая потребность въ дешевыхъ по-

новашяхъ съ русскими подданными.
(Харб.)

Ж ьнщ виа—волоствой писарь. Изъ 
села Бобровки, Екатеринб. уёэ., со- 
общвюгь маленьк1й, но заслуживаю- 
щШ въ принципе вниман1я фактъ. По 
предписажю земскаго начальника 11 
уч. П. А. Вялыхъ къ мсправлен1ю обя
занностей волостного писаря по боб- 
ровской волости допущена Е. А. Мар
тынова, которая ранее того служила 
въ ТОМЬ же селе помощкикомъ во
лостного писаря. Г-жа Мартынова— 
женщ(ша не молодая, вдова, волост
ное деао знзетъ прекрасно и поль- 
зуетса среди сельчаиъ завидными снм- 
oaiiaMH. Лучшаго «писаря» бсбров- 
цамъ трудно и представить. Съ дру
гой стороны, занятое должности во
лостного писа,.'’ МИНЩИНОЙ престав- 
дяется выдающимся и едкв-Л! ^;eвдvu- 
ственнымъ по крайней м ере въ Перм
ской губернЫ фактоиъ. (У. Ж .)

ПредаЩе суду. Б. начальникъ З а 
байкальской, 8 последнее время Перм
ской ж. д. |;нж. Саенцицк1й, уволен
ный вследств1е обнаружекныгь надо- !  
роге злоупотребден1й, предается, по { 
слухамъ, суду. (Пр.)

Вздорожан!е съестныхъ продук- j 
товъ и въ частности—мяса за  послед-! 
нее время вызвали справедливыя с е - 
то88н1я новониколаевскмхъ обывате-1 
лей. Въ настоящее время городской 
ветеринарный врачъ Кдючннковъ внесъ | 
эаявлек!е въ городскую управу, в ъ ' 
которомъ, указывая на настоящее | 
вздорожате съестныхъ продуктовъ, [ 
пред цаетъ упраоь разрешить о к -  ‘ 
ружнымъ крестьана.мъ торговлю ия- 
сомъ въ розницу съ возовъ въ и з 
вестное время дня, при надзоре ве- 
теоинапнягл *n»u*
1J0 его MHbHlo, яастъ возможность 
кесостоятедьнымъ дюдямъ прк>бре- 
тать мясо много дешевле, чемъ гъ  
давкахъ мясоторговцевъ, которые дер
ж ать одинаковую цену, и на пониже- 
н1е еа не имеется надежды.

(Н. Л.)
Торго81;ы жявымъ товаромъ по

явились въ Оренбурге. Эти торговцы 
а^еинущесгаенно эаводятъ знаком
ство съ мастерицами модныхъ мастер- 
скихъ и яреаяагаютъ имъ хорошую 
службу въ Одессе. Что это за  сдуж -. 
€я, всякому хорошо известно, по 
только что обошедшей страницы 
всехъ гаэеп. статье о сгасеши од
ной погибшей было левушки, соблаз
нившейся прмглашен1вмъ на выгодную 
службу въ Одессу; иэъ Одессы эти  
жч>твы попаяаютъ въ востичныя га
ремы и въ доза тераи.чост, обрат
ный шходъ откуда не каждой удается.

(Г. П.)

Я. в. Донъ за производство беэпатентиой 
торговли спиртными напитками.

— П о т с | Г я н н ы я  вещи.  Мещ. Н. 
Сабординъ, служащ1й въ транспортной кон
торе «братьевъ Квменскихъ», заявнлъ по- 
лиц1и, что окъ по дороге къ Черемошик- 
скимъ пристанянъ aoTcpB-ib одно место 
бел>1чьихъ шкурокъ около 2000 штукъ.— 
Чинами полицш на Татарской ул. задержа
ны были 2S Ьоня кнрпюъ А. Галнухаме- 
товъ л Н. Анохинъ, у хоторыхъ было 
оттх^рано 420 штукъ шкурокъ, возврашен- 
ныхъ затемъ к владельцу-

— З а д е р ж а н н ы е  к о н о к р а д ы .  24 
1ЮНЯ чинами пол(Ш1н 4 участка въ деревне 
Кисловке, по Ачинскому тракту, задержа
ны были два чедовека,'не имеюш^е пнсь  ̂
менныхъ видовъ на жительство и назвав- 
Ш1еся крест. И. С. Ждановымъ и Т. Кол- 
ковымт  ̂ съ двумя лошадьми, способъ npio- 
брететя которыхъ объяснить они не мо
гли.—Задержанные вместе съ лошадьми

: препровождены въ томское уездное поли
цейское управлен)е.

рядчиковъ.
Начать съ^го, что въ многочис-ен-1 мещен]яхъ ДЛЯ ночлега прншлаго лю 

•  м ож т, «im , » т ! и ,  для городскшсъ поденщикоя. II 
оольшинстзе рабочими не заключается | вп-^йинп Л#.чп*Ллтнмг«. н<» гпяппа о иикашгхг K oir-^^g^ услов1й. временно оезраоотныхъ, не говоря о

Рабочк. за^^нны е въ глухув T^iy, .MACce глубоко несчастной такъ на- 
поовдають FJ безвыходное положемк:— зываеиой «шпанки>. Въ санитарномъ 
или мирись г* услов1ЯХЪ работодателей, | отношен1и все ЭТИ ЛЮДИ, являясь но- 
1̂ н_выоир^^ беаъ гроша въ Ю1рмане въ
населенные искать правды и справед-iiBOCTHJQQ yjgg до справеддмвости ли 
гутъ, хоглд |̂рр^д.|, рдбочимъ иемедг.енно 
вспетъ гр,з„дд задача, какъ бы не уме- 
ре^  съ г^одя.

Если всемъ сообщен1ямъ, то
бегство Рбочихъ съ места работъ при- 
ннмаетъ [гих1Йкый характеръ. Каковы же 
усховш амурскаго жеяЬзяо-
доро'жна^ р*почаго, когда wn. бежать 
прямо а4(од Росою, откуда |его толь
ко что 1̂ п,а.ц, неурожаи, безработица,
ДО»ГОВ1-д„д,__

•Вст?*.тияъ этихъ иесчастныхъ. шиоетъ 
°гП1Нъ lyj, корреспондеятовъ, тоже рабо- 
Ч1И. Мы говорятъ, сойденъ теперь обрат- 
но гь осою и^шкоиъ. Когда рабоч1йяро- 
►®*о^ъ эту фразу, на его «блуждгю- 

показались слезы*—

являясь
сителями потогенныхъ микробовъ, 
предстааляютъ изъ себя вечный источ- 
нмкъ неирерывныгь эпиоем1й. Между 
тем ъ наше городское упрввден^е до 
сихъ поръ не постаралось удовдетво* 
рить эту воп1Ю1цую потребность въ 
более май менее благоустроекномъ 
жилище яда обширнаго контингента 
городскмхъ жителей н не сознало таж- 
кихъ санитарныхъ послеаств'й для 
всего города отъ безобразной сани
тарной обстановки общественныхъ 
ноч.лежныхъ. Въ настоящее время уже 
достаточно выяснялась роль сущест
вующего въ Томске частнаго ночлеж- 
наго дома, какъ опаснаго очага еоэ-

же за причина поаальнаго вратняго тифа. Поэтому своевремен- 
спрашнБаетъ газета—и о т - |н о  городскому управлен]ю озаботить- 

в е о д ^ .  gg ycTpolcTBoirb своего ночлежнаго
•"Й1ЧИНЫ извесшыя: низюй заработокъ,'

звД«{кка въ уплате денегь, дороговизна _ ' п й е ч п в я т м о м ъ  п т п у г к е  и ил^ое качество жизненныхъ прнпвсовъ и о е э п л а т н о м ъ  о т п у с к е
ihaaoBuxb подрядчиковъ. воды,  Городской санитарный врачъ

•^ашъ подрядчикъ,—съ иронкй олшетъ обратился въ городскую управу съ 
ЯР^Ьй работ»,-держить мясо, вемятно просьбой организовать на летнее вре- 

•*» беэпл.ткы« отпускъ ВОДЬ! иэъ го- 
' Ы  Бы вать? Мелки рядчики свалива- родского водопровода б^днымг жи- 
I вяну на крупныхъ подрядчиковъ, а телямъ города, а также поставить въ 

гь свою очередь жалуются на невы- ц%стахъ большого скопаен1я людей 
р»б.р.ть. кто (б.э.ра.чъ, площмяхъ) баки съ кипя- 

;Г<«въ, кто внковагь. Мы констатируемъ ченой ВОДОЙ ДЛЯ питья,— въ целяхъ 
Iфaifгь на ocHoiwii.-»MMeiQHi6ervrJl ООы'с'’а ‘.'” '*4. ОТЪ эабо-
‘ланможемъ только спросить: Неужели пеаян1я пягппвгтпям^иными такъ будетъ продолжатьсяуфпрсдь?!. Г, ” ” Распространенными ib ropvai. *"*“ *-■« заразными болеандми.

Сегодня:
— Т е а т р ъ  с а д а Б у ф  фъ. Спектакль. 

Идетъ трягед1я въ 5 д-Ьйств1яхъ «Разбой
ники», соч. Шил.1ера.

Нач. въ 8 ' ,  час. вечера.
Г о р о д с к о й  са дъ.  Сеансъ аппа

рата 6iocKona.
— Т е а т р ы  «Иллюяснъ» и «Метеоръ» 

сеансы аппаратоьъ синематографовъ.

uioHHaro настроены. Целая группа'ность его проведен1я въ установлен- 
молодежи, остановленная нормой н а ! номъ эаконодательномъ порядке ста- 
пути своемъ къ учежю, естественно, ка очевидной. Въ высшихъ бюрокра- 
озлобляется и часто неизбежно увле-j тическихъ кругахъ, гь  виду прочно 
кается въ антиправительствеиныя о б -, укоренившагося мнек1я онеобходимо- 
щества. ,сти скорейшаю проаеден!я устава,

По мнен1ю гр. Толстого, даже хри-'стали настаивать на проведен1И его 
ст!анская молодежь, не видя никакихъ въ порядке ст. 87-й. Это вполне 
оправдан1й для такой явно несправед-1 одобрительно было встречен мини- 
дивой меры, тоже настраивается стромъ народнаго просвещешя. Подо- 
враждебно. жен]е то1'да создалось такое, что

Представленный въ советъ мини- кабинегь сознавалъ неизбежность 
стровъ докладъ гр. Толстого не тояь- столь исключительной меры. Предсе- 
ко не вызвалъ протеста, но въдопол- датель совета мннистровъоднако про- 
неше въ совете миннстровъ тогда тивился этой мере, которая особенно 
было еще указано, что опасен1е, вну- стада неудобной после каоитулящи 
шаемое возмох.'нымъ обнл1емъ евреевъ по вопросу о морскихъ штатахъ, ибо 
въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ, эткмъ окончательно быль подчерк- 
Врядъ ли имееть подъ собой основа- нугь поаорогь всей политик;!. Вогь 
Hie, ибо стремлен}е къ науке должно почему благодаря настоянымъ Сто-

Судъ.
Два дела.

I.
Въ октябре месяце 1907 г., въ одио нзъ 

посдеднмхъ чисслъ вечерконъ Адель Ля- 
сотъ, проживающая по Яр.1ыковсхой уд., 
услышала кахоА-то шорохъ въ сеняхъ и 
хогЬла было выйти туда, но дверь не сра
зу подалась, словно кто ее придерживалъ 
снаружи. Нажавъ посильнее, Лясотъ от
крыла дверь и въ то же время нвъсенецъ 
выбежать во дворъ, а затемъ и на улицу 
какой-то человеяъ. Вследъ за нн.«ъ так
же быстро пустился другой, выскочивш1й 

КЯ1 ДОВКН. Было очевидно, что парочка

лертой кладовой Лясотъ. иынъ ея погнал
ся за убегавлшьи съ криками—«держите, 
вогы!> ПроходиБшему въ то время по ули
це околодочному наданрятелю Кравченко 
уда.пось задержать оди«ч> нзъбегущихъ— 
Егора Сахно, ьотораго онъ ударилъ по 
голове шашкой, отчего тотъ и свалился. 
Другой скрылся. Во дворе Лясотъ около 
калитки были осгавлеш сапоги и вязаная 
шапка Въ участке арестованный Сахно 
пркзна.ть сапоги и ваявилъ. что сапоги 
оставилъ онъ.

25 1ЮНЯ Сахно, какъ "оворить обвини- 
тетьный актъ-кр. Нелюбинской вод., 24л., 
быдъ'судимъ въ окружвоиъ суде. Заседа- 
дн: ва председателя ч̂ тень с  Самсоновъ, 

.  Васильевъ и поч. н. с. Кацъ.
^ ‘|о не сознавался и говорилъ, что 

быль пьянь, что ничего решительно 
не какъ оопалъ въ кладовую
Лвсотк U арестованъ.

«ре*- Плетневъ.
Сахно къ 8 мес. тю- 

ремнаго Дрочен!! съ лишен1емъ всЬхъ 
особенныхъ "Р*®'*’-

О т к р ы т 1 е  д е т н а г о  с е з о н а
Т б е г о в ъ .  Завтра на ипподроме том-

отдела общества поощрешя 
w i r e e ^ i v c & i i  / i v i e o r e D «  коннозаводства имЪетъ состояться 

OTKpbTie летняго сезона беговъ.
— В ъ д е н ь  п р о э д н о в а н 1 я  Разыграно будетъ 6 армэовъ.~На- 

200 д е т 1 д п о л т а в с к о й  п о -  чадо беговъ въ 4 ч. дня. 
б е д ы —27 1юня литурНю въ хафед- А к ц н з ъ  с ъ  п и в а  и м е д а . Ак-
раяьномъ соборе совершить Apxie- циза съ оивовя1>ен!Я и недоварена в ъ ' х-лушается ^судц*ьцсь тотъ-же Сахно 
пископъ МакарШ. течен1е первыхъ четырехъ месяцевъ' Федоръ Карповъ. Оба

—  П о п о в о д у  3 5 0 - д е т н я г о  »ын. года поступило 50224 р. 40 к., обвиняются въ Суха-
ю б н л е я  Ж е  н е в с к о г о  у н и в е р -  *«ечее орошдогоднвго на 386 р. бОк. нова. . npeCTyMl^*^ 
с и т е  т а .  Студенческ1й комитетъ C p e a j i  п и в н ы х ъ  э а в о д ч и -  °*Т ,̂?Р‘лен1в Сахно ’

быть поощряемо во всехъ группахъ 
населен1я.

Наконецъ, было указано, что воз
можность обил1я евреевъ въ доста
точной м ере устраняется нормой, 
установленной для среднихъ учебныхъ 
заведен1й и вторичная фильтращя при 
постуален1и въ высш1я учебныя заве
дения является совершенно излишней.

Некоторые даже прибегли къ  гума
нитарному мотиву, указывая, что же, 

(стоко оборвать на подпути человека
| уже отдавшего восемь летъ  науке и 
прошедшаго тяжелый аер1одъ средняго 
образовашя.

1 Настроеше момента бы.ю таково, 
что и П. Н. Дурново, наприм., нахо- 
дидъ справедливыми доводи гр. Тол
стого. Но онъ быль оротивъ офори- 
денЬг настроетя момента, зная, по- 
видиному, что оно еще не разъ из
менится. И потону онъ заявилъ, что 
никто не мешаетъ Толстому прини
мать евреевъ сколько ему угодно, 
такъ какъ сами циркуляры даютъ 
министру это право.

— Принимайте сколько угодно. Мы 
ванъ не мешаеиъ,— заявилъ онъ,—но 
зачемъ же непременно отменять цир
куляры.

I И только самые «стойк]е»— Бири- 
аеьъ и Акимовъ—безъ всякой моти- 

Iвировки, а престо по «внутреннему 
{убежден!Ю» были протквъ самого до- 
' клада гр. Толстого. ^

Въ результате при голосова1пи со- 
. ветъ мннистровъ большннствомъ 1 о 
' оротивъ 3 (Акимовъ, Дурново, Бири- 
|левъ) постановияъ:

Отменить все 0г1мшичен1я при по- 
ступле>!Ы евреевъ въ высш1я учебныя 
заведен1я министерства нар. проев.

Это по:тан08ден2е совета мнни
стровъ, однако, не получило санки1и, 
хотя оно было подписано и занесено

лыпина удалось отстоять ороведеше 
устава въ обычно;яъ порядке. Въ док- 
ладахъ, выработанныхъ представите- 
дякн ведомствъ, некоторые положе- 
Н1я 1Вбарца встречаютъ резк!я воз- 
ражсн1я. Между т&иъ аинистръ на
роднаго просве{цен1я, какъ гоеорягь, 
намеренъ твердо отстаивать все свои 
позищи. (Рус. В.)

ж % з н ъ .

II.

Слушается

Школьная жизнь. Въ Саратове,- 
какъ сообщаетъ «Сар. В»,—ученицы 
выпускного класса женской гимназ1м 
Куфельдъ обнаружили почти поголов
ную несостоятельность въ поэнан1яхъ 
русскаго языка: за  сочинен(е на тему: 
«Сложный пред.10жен!я» на экзаме- 
нахъ изъ 31 ученицы 25 подучили 
двойки N даже единицы, а между темъ 
все срезавш!яся считали руссК1й яэыкъ 
своей спец!альностью. Случай иэъ ря
да 8ыходящ1й, и врядъ ли прсятный 
даже для самого виновника маловато 
провала учекииъ—учятеля русскаго 
языка г. Тичиннна. Надеются,—гово
рить газета,— на' переэкзаменовку
осенью, но пока что документовъ 
выпускныхъ не даютъ и надежды ихъ 
теперь же п остутть  на службу— 
пропали. Большинство девицъ гото
вились въ учительницы.

Въ Кобелякской мужской гимназ1и, 
—пословамъ сПолт. Год.».—задержки 
въ выдаче аттестатовъ кончающкмъ 
курсъ девицамъ произошли по дру
гой причине. Семь летъ тому.нааадъ 
некоторыя иэъ нихъ соступили въ 
гнн1-{аэ1ю не по настоящимъ метрн- 
камъ, а по удостоверению жицъ и уч- 
режденШ, компетектныхъ въ метры- 
ческихъ эаоисяхъ. Принять въ гинна-

Женевскаго Университета просаль к о в ъ .  Токск1е владельцы и аренда- Сухаиивъ
VuAiiiuvrci O'!. oLtusA.,.....*.. тппи ЛивпиапAuuL,V4. лов...!.,..., ....... _  JIBCOTV СДжДуЮ11 пГОХОЗИЛЪ ПО 1о|>ГОВОЙ

ьа 1сражу у

учащихся въ Томскомъ университе- торы ливоваренныхъ заводовъ е'ще въ окояо*5 ч ^ в е ч  1 орговой
* ------ ип Клгч» Р’ >:«рчевней, гьт е  принять участ1в въ торжествен- феврале 1908 гола установили одн- ул. Когда онъ noj^JliKoSiR'*’ м Г  федапъ 

номъ ораэдноваши Женевекямъ уни- накоаья цены на пиво на всехъ за- подошелъ 5доровался съ в и н ъ .^ -
аерситетомъ 350-дет|и со дня его водахъ, старались всевозможными ме- Су*ановъ продолжалъ
деть продовшаться 3 дня съ 7 по 1C “Юмскь изъ”" ' д “ ввоза пива л  «*«1’.
1юля новаго стиля. смотря на это у васъ, г ь  Томске, тотъ^*-«.**1- .  . р -и  Кярпоа* схватила«.iea». ^ ua.»  важала еиу ро.-ь, а двое другихъ, повд-

Жаль, что приглашеше получено открылся складъ пива изъ г. Ново- стащили п  него сапоги. Босой и
такъ поздно и, при томъ, въ такое Никодаевска «Бр. Еленекъ* и цены безъ шапки Сухаиовь пришелъ домой, 
время когда значитеаьнаго большим на 1<иво у  насъ ныне снова вошли Чрезъ несколько дней Сухаяову быль 
ства учащихся н Ь т т .  е ъ  Т о м с к а , и  аъ прежнюю норяу. Давно n o i « l  Хо-
когда'пссыдк. студвняестаокъ дел.: рошо выло ««, еслн «к т а к а . ж . жЛ|- К  да
FAW>B.a- ........К ______ ж. па Иивл ппмиати 1Г4М1. пиИп пп лт. гГ.__'  - ж----  ------- - . . у -----

Ошинн сибирской вечати.
(/7еУаГЬ Д вльняго Востока).

«П|йур8льс1саа Жизнь» съ горечью 
отмечаетъ, что пресса на Дадьнемъ | 
Востоке рЁдеегь съ кгждымъ днеиъ., 
Имея ограниченный круп» читателей, 
прессе Двльняго Востока включена 
въ очень врудкыя рамки.

«Лаквйдащп осаободатеаьнихъ дней, го* ■ 
ворнтъ газета, связанная (съ peapecci îtM, 
отразилась, конечио. на ссгдержаи!и ста- 
теГ| к поставила s t io  мздан1Я ва шаткую 
почву. Общество, или больвша честь его, 
жаждегь вемвого слова п, не видя отраже* 
ига свонхъ желан1й въ органе печати, не 
хочетъ мириться съ существующими огра- 
вичснйик н не поддержмваечъ прессу ни 
■UTepiaabBO, мн моральна».

Справедливость этихъ словъ газета 
оодтзержаиетъ сдедующииъ плсь- 
момъ, помещеннымъ (въ последненъ 
номере пр10Станоеленной иадан1емъ 
кяхтмнской газегы «Даур. Кр.»

«На неизбежный вопросъ о причккахъ 
яр'осгшомн газеты, мы, говорится въ ре- 
MintKWHOi статье, иожемъ указать какь 
ка одну изъ главвихъ прнчннъ—на почти 
полное oTcyrcTBie моральной и матер1аль 
ной поддержки газеты со стороны мёстна- 
го нвтеллигент1и '  общества. Ес.-и сто
личные газеты прь телерешнемъ безвре- 
KHLii съ трудоиъ ведутъ 'свое существо- 
ta'::e, кдкъ показллъ примерь столичной 
•Нашей Газеты» Ходекаго, то въ гр.тв>ш- 
щя, н въ особенпостм у васъ на далекой 
окртнне, при тяжелыхъ правовыхъ уело* 
ымхъ сущест80ван1Я, сколько имбудь чест
но сониняющая свой додгь н нааначен1е 
газета безъ по.:щер«<1Си общества неммму- 
еяо обрекается на преждевременную ги
бель—г.рекрощшпе. Ми да.техи въ дчннокъ 
случае отъ обя1женш яёстнаго о -в а  жь 
яьдиффеге8П]Э1ге и равнодушии >сь печат- 
мочу слову: т>,ъ нужно ьинить пе об
щество, а наступившее «полное успокоемк», 
когда одне тодько теиныя силы въ сво- 
яхъ делахъ пользуются тлныиъ н ие- 
осв»рнмимъ услехомт. «Газета не мо
жегь отражать фазисовъ жизни, поэтому 
она, вло.тие понятно, не имееть жг>'чаго 
нятерсса, въ ней нетъ острой нужды. Тя- 
жепыя услэв!я издамя, конечно, далеко не 
мъ пользу ржзЕит1я страны, но п о п  объ 
этодгь мало кто и думае>ъ>.

[Ш рынкЪ труда).
Другая дальневосточная газета 

«Заб. Н.» рисуеть мрачккя картины 
мзъ жизни трудового народа на Амур
ской ж. дороге. Газета.говорить, что 

<ооружен1е Лкурсхс-Й железной дороги 
вредставляегь нзъ < въ насточц-ее 
Bpois не здоровое, :щриа.-1ьное н и .. . ',  
«ерясе строьтетьггвв, а картину кяи^съ 
т« потугь, ре еряннсстщ кетанья мзъ

гатовъ по той и другой причине ра быдя принята кемъ лж5о по от- Тогда же была шедъявлена шавка, кото- 
оредстааляется невозможной. ношен»ю установяен1я нормальных* рая была остячлАа вместе съ сапогами

Девеготам-ь отъ Совета пообессо- ьенъ на мясо. А то цЪны на мясо дворб которой Сухаио1№VI о v-v«i>ia ... орлзналъ саов, ;.зхищеиьую при ограбле-ровъ томскаго университета, какъ взвинчены до беаобразл.
известно уже читателямъ «Сиб. Жмз.», —  О я о с т а в к е  м е д к и х ъ  о»хно отрнцалъ свою вину и говорилъ, 
будетъ на юб»{лее профзссонъ П. М. *•—Д- г р у з о в  ъ. Въ виду система- что сап? ги о«ъ вумен^лъ у какого то, ма- 
БогаеьскШ тическихъ орссрочекъ по доставке shmoi^ ,  «Федора».

га .. аж,и<>пвД. иа u-iaHaar.,- -и/ я КврВОВЬ ТНЮКС НЙ СОЭНаВаЛГЯ.— Г о р о д с к а я  д у м а .  Назначав- меякихъ грузов* на снбирс. ж. д., обвииялъ тов. ,трок. Плетнееь. Защит-
шееся на 2у 1снч saefewHie юродской причкняющихъ казне громадные иикам;1 внетупалн: Карпова—пом. прис. 
думы не состоиось за  иеприби11емъ убытки, начал; никъ движения сиб. пов. Ведежовъ, Сахио—пом. пр. п. Шнша.
ааконнаго числа пасныхъ,—ихъ орк- дороги сде.латъ рассоряжеш'е, изъ ^̂ УД'ь првговоривъ обонхъ къ 3 год. въ
было всего 15. Следующее заседаше котораго явствуеть, что все стан- 
предиоложено созвать во вторнике, Ц̂ п должны мелк1е грузы от- 
30 1юня. праодять искаючитеаыю сборными

— З а п р о с ъ  о б ъ  а с с е н и з а -  поездами и сдавать раздатчикамъ 
ц 1 о н н о н ъ  о б о з е .  ToMcxiS поли- натурой, отнюдь не допуская отправ- 
ц|йиейстеръ, въвмяу неоднократныхъ аен1я ихъ въ вагонах* съ пломбами, 
жалобъ обывателей на то, что ихъ Дал этого со станц!н следоэан1я раз- 
требован] * объ очистке отхожмхъ I яатчкковъ должно къ  сборнымъ по-
меегь не МСПОЛН8ЮТСЯ по цЬлымъ! Фзданъ прицЬплять по одному по- рыя справки по этому вопросу, 
несяцамъ, вчера предложилъ город-1 рожнему крытому вагону для сбора с о  времени авеаен1я конституц1а 
ской управе кемедле»ию сообщить |грузоэъ по станщямъ. Так1е грузы 1<опросъ объ ограничеь1и евреевъ при 
ему, для доютада г. начальнику губер- {раздатчики также натурою раздаюгь поступяен1и ихъ въ выешЬ] у'чебныя 
жи, сколько имеется у города ассе-1по станцЫмъ. Пр)« этоиъ начальникъ зазеден1Я ставилд! на обсужден1е со- 
низащонныхъ бочекъ и лошадей HiAonMeHla предупр^ждвегь яинейныхъ вета министровъ въ широкой обшей 
сколько имеется неисподненныхъ тре- Ui^nroBb, чтобы медк1е грузы ш.ти форме два раза. Первый разъвъкон- 
бован1Я объ очистке, а также сооб- безъ задержки и что въ случай про- ц-ь 1905 г. Второй разъ теперь, 
щить объ общем* состоянт ассени- срочекъ—^/щербъ казны будетъ от- Достаточно повести даже поверх- 
защоннаго обоза. [носиться наличный счете нача‘:ьни-|ностную параллель, чтобы подучить

О т ъ Ъ э д ъ  И. В. Б о г о м о л о в а . * к а г ь  стаиц1й и вмновныхъ въ за- яркую характеристику настроешявну-

въ оффиц1адьную, отпечатанную въ.э!ю  и держать ихъ съ такими удо- 
гос. тиоограф1м, мемор!ю. 1сто8ерен)ями оказалось вазможныиъ.

По однииъ верс1янъ, оно не было в теперь, ори окончании курса, вдругь 
утасраиено, а по другимъ— оно даже i потребовали поддинныхъ метрнкъ, 
и не было представлено графомъ Вит- 1 вытребовать которыя въ короткое 
те на утвержаен1е, несмотря на п о-. время невозможно. Подожен!е полу- 
становдеше севЬта мннистровъ. | чидось крайне печальное: хочется ско- 

Но на практикЪ оно сказалось.. р-8е на волю, къ ДЪяу, а  беэъ «бу- 
Миняс1^  нар. просе., орннимая во1мажки> не пускаютъ. Понятно, что 

^BHiiMBHie, что съ одной стг ; : -^ .  р ас - 'ть  гииназ1и,—какъ говорить газета, 
:лоряжен№ нормой предост. ' —«стонъ и плачь вед1Й». (Слово).
yCMOTpliHbo, а съ другой стороны, что ' Гр. Воронцовъ-Дашковъ и Кавказ-

,C0B trb  министровъ высь___ с.^ое ск1я перспективы. 22-го 1юня въ Пе-
HHcHie по вопросу, не сталь строго тербургь пр№халъ намЪстникъ Кав- 

[применять циркуляръ. Его преемникъIкаэа гр. Воронцовъ-Дашковъ. Въ ос- 
|П. М. Кауфману  руко-' вЪдоаьленныхъ кругахъ сущесгнусгь
; водил» • ««■Ьждея}е, что графъ бол1;е не вер-

Объ этомъ знали веФ бюрократы и .не-.^. . . .  '_____ - - - - j ,
по пророчеству Дурново «не ыЪшали».: что самъ граф не отсаиваеть своего 
Но настроен1е менялось, и вогь во- оо.ложен!я, въ виду раэстроеннаго здо- 
□росъ снова на очереди. I роаья. РЬшен1е вопроса, какъ пола-

Во глав* министерства стоить А. Н. I гаютъ, затянется, въ виду существу- 
Шварцъ. Но и онъ поднялъ вопросъ щщихъ разноглас1й относительно даль-

ЕБрейскШ вшросъ въ еовЪтЪ 
нинистровь.

Заимствуемъ изъ «Р^чи» н^кото-

, только теперь, а не съеамаго начала [ нЪйшаго способа управдеЫя Кавказ- 
своего миннстерстаован1я. 'скимъ краемъ. Въ настоящее время

Но теперь уже идетъ вопросъ не I сущсствуетъ немало сторонников* уп- 
j объ отмЪн-Ь ограннченШ ы даже не разднени намФстничества на Кавказ^. 
. объ облегчен1и суровыхъ нормъ. Те- > При этомъ предполагается с8верную 
' перь недавшй д'Ьвый Шварцъ уже хло-: часть Кавказа подчинить общему по- 
I почетъ о ликвидаши «уваечен1й» его рядку >правден1я, въ южной же части 
I лредшествеиниковъ. Онъ предстаетъ' Кавказа, въ которой, по нн^жю б с - 
въ совать нинистровь уже съ эаявле- рократовъ, сильно развить революЩ- 
н>емъ, рФзко противорЬчащииъ ка-'окный духъ, ввести генвралъ-губерна- 
строежю 1905 года, но зато  яркоЧсрство Необходимость учреждсн!я 
соотвЬтствующимъ нын-Ьшнему к о - : генералъ-губернаторства въ южной 
менту. Онъ ореддагаетъ упразднить. части Кавказа оодкр1пдяется тЪмъ 

|«зло* врошедшихъ лбтъ. Тогда при-’ соо5ражен1емъ, что она граничить съ 
|Ш1ли евреевъ вь бодьшомъ коаиче-: nepdefl и Туршей, откуда духъ бро- 
ств% против* (юрмы, которая хотя и жен!я постоянно переливается въ пре- 
установдена только цнркуляроиъ н дЪлы россМскихъ владЪшй. Только 
вполнЬ предоставлена ка ycMOTp'bHie послЬ pltmeHin этого вопроса будетъ 
министра, но которую А. Н. Шварцъ | р^шенъ вопрос* о заи1;стнтед1! гр. 
счнтаегь незыблемой основой. j Воронцова-Дашкова. Послвдняго же,

И потому онъ оредлагаеть при въ случаЪ оставлен1я нмъ поста ка- 
npieMb евреев* руководиться не ко-[м6стннка, прочать въ управляющее 
яичествомъ поступающих* христиан*, IОбществомъ Краснаго Креста. По дру- 
а количеством* уже находящихся въ^гимъ вераямъ, онъ будет* ооставлекъ 
учебных* заведенЫхъ евреевъ. И там*.} во глав* ведомства Императрицы

Вчера эастулающШ м^сто городского 
головы И. В. Богомсловъ вы^хадъдла 
лечен]я на озеро Ширя. Обязанности 
г. Богомолова по должности члена 
управы распределены между членами 
управы И. Д. Сычевым* и М. Н. Ко
ноновым*.

— О т ъ е э д ъ  n p o T o i e p e a  
В о с т о р г о в а .  Вчера утром* вые
хал* изъ Томска въ Е ^п ей скую  
Россю синодальный ревизор* духов- 
но-учебкы.чъ эаведен1й Сибири оро- 
тЫерей о. I. Вэсторговъ.

Третьяго дня о. Восторгов* при- 
сутствовалъ ка собран1и члгмвъмес-

держкЪ грузов*. ; тренней политики въ эти два мо-
— С а м о у б 1 й с т в о .  Около 8 |цента, 

часов* утра 25 1юня въ д. № 44 по 1 въ  1905 году.вопросъ возбужден*, 
Черепичной уд., въ квартире дворя- дыдъ графомъ Й. П. Толстым*—пер- 
ннна И. Г. Бекъ, яишчда себя жизни 1вы|гь конститункжнымъ министром*
выстредоиъ изъ револьвера въ пра
вый високъ сожительница Бекъ дво
рянка г. Визька Елена Ив. Годлев- 
скаа 25 летъ отъ роду.

Причины самоуб1йства точно пока 
не выяснены.

Труп* покончившей раэсчеты съ 
жизнею по распоряжешю товарища 
прокурора по 1 томскому участку 
выланъ Беку безъ производства ио-

тнаго отдела союза русскаго народа j лицейско-медипнкскаго вскрытая.
въ nOMtmeHiH безплатной бмбл1отеки.. _ Н а ш и в о д о в о з ы и з ъ  артели Доб-

—  Р е в и э 1 я  г о р о д с к о г о  0 0 - |  роюдьнаго Пожарнаго О—ва, до сего вре*
л к ц е й с к а г о  у п р а в д е н ( я . В ч е  
ра по распоряже><1ю г. нячаяс-ника 
губерн1и чиковнккъо<об»хъ горучен1й 
при губернаторе г. Демин* качал* 
производство реьна1и томскаго город
ского подицейскаго управлен1я.

несколько дней т о н / назад* про
изводилась реЕиэ!я местных* поли
цейских* участков*.

— Б *  п о ч т о в о м *  в е д о м 
с т в е .  По распормжежю главнаго 
упрзвлен1я почт* и телеграфов* те- 
л?-графное отделен]е Кош*—Агачъ 
б1йск8го уезда,рэсаодоженное на чуй- 
асом* земском* тракте, преобразо
вано въ почтово-телеграфное отде- 
деше съ п{Цемомъ и выдачей всякаго 
рода почтовых* отправденЛ, за нс- 
ключен1еиъ посылок* весом* свыше 
1 2 фунтов*.—'Обмен* почт*, почтово 
телеграфное отдедеше Кошъ-Агачъ 
будет* производить съ онгудайскииъ 
почтово-телеграфным* отдеден!еи* 

В ъ  я а б о р а т о ) > 1 И м о а о ч н а -  
г о  х о а я й с т е а .  З а  последнее вре- 
U4 соросъ на сух1я культурныя за
кваски томжой центральной лабора- 

,торм молочняго хозяйства чрезвы-

н«ки быв.ц1е весьма аккуратны, ва noc.itA- 
нсе вреия ooiua-utBaraTb: то приведут* во
ду чуть светь и будят* сонных* обыва
телей, то слншкоиъ поздно, в в* худшем* 
случае, что биваетъ неред1ЕО, м совсем* 
оставят* без* «оды. Обывателям* Николь-

народнаго просвещен!я.
Графъ И. П. Толстой вошел* въ 

декабре 1905 г. съ докладом* въ со
веть  минпггровъ, въ котором* мэда- 
га.тъ истор1ю еозникновек]я системы 
ограниче>2й евреев* въ праве посту- 
плен1я в* выашя учебныя заведен1я. 
Онъ указал* на то, что законода- 
тельныиъ путем* ограничен[е евреевъ 
последоэадо лишь по отношеи1ю кь 
харьковскому технологическому ин
ституту. Что касается прочих* выс
ших* учебныхъ ааведен1й, то огра- 
ничеже евреевъ при постушкнЬ! въ 
эти учебныя эаведенЬ! установлено не 
путенъ законодателькыхъ актовъ, а 
циркулярами.

Далее граф* Толстой исторически-
ской ул, объ этом* района мы и гоьо- j справками доказал*, что с* пере- 
р»«ъ, иримодикя са«»ит. себ* довив.ть nun.

где их* больше кормы, вовсе не при 
нкмать новичков* впредь до устано- 
влежя желательной А. Н. Шварцу 
нормы.

Это решеже имеет* эначен!е не 
какъ показатель мнен{я кабинета, а 
какъ симптом*, знвменующШ момент*.

Мар]и. (Р. вед .)
Двнжен1е по русск. жеп. дорогам* 

и за  границу оъ 1908 г. По послед
ним* данный* гдзвнаго управлен1я 
общества Краснаго Креста, особый 
сбор* съ проеэжающихъ по желез
ны»* дорогам* пассажиров* достиг* 
в* 1908 г. 347274 руб. В* 1907 
этот* сбор* да.ть 330667 руб. При
чинами П09ышен1я этого дохода нвдя- 
ется усиление пассажнрекаго движен(я 

Оредставители ведомств*, участво-^к постепенное раэвит!е сети желез-
Уни88рситетен1й вопрзсъ.

воду, что нв всегда возможно и удобно.
— Т р е т 1 й р а з ъ п о ж а р *  въ  о,-  ̂

н о мъ  д о и т .  Около 11 часе»*  ночи ца 
25 1ЮНЯ ио '.някъ пожар* въ дсм* Юсуоо- 
ьа, .Т: 20 по Татарской улнц-Ь, по счету 
уже трег1й за пос.1еднюю неделю. На 
этот* разъ пожарь начался въ кладовой 
ннжняго этажа. Прекраш.е»гь бы.1*  дожарь 
прибывшими пожарными конандамн.

— С о д е р ж а щ 1е с я  въ  к а т а л е ж -  
н ых ъ  к а м е р а х * .  Третьяго дня в* ш- 
талажиыхъ камерах* при всех* 3 поли
цейских* участках* содержалось вадер- 
жанных* по разным* причинам* 33 чело
век*.

— В* н о ч л е ж н о м *  д о м е, в* ночь 
на вчерашнее число въ кочдежно^ъ доке 
ночевало 100 человек*.

Дршш прорспкпн.
' — По лнцеПехтй п р о т о к  

б е э п  а т е н т н у ю  т о р г о в ,  
т 11 ы и и  н а п и т к а м и .  25 ш 
полищи 5 участка составдеп* 
на содержателя съестной ддрв

менами главы и-ства народнаго про
свещены, а также при наяичнссти 
ряда другихъ усдов]й менялась не 
только цифра нормы евреевъ, но и 
самое прнменен1е ея.

То циркуляры применялись неуклон
но, то отъ нихъ делались всячеекЫ 
отступлешя.

Постановку такого серьеэнаго во
проса, как* лишен!е целой группы 
людей правь учиться и темъ более у 
насъ въ Росой, все невзгоды которой 
едва ли не промсходчгь, главным* 
образомъ, о ть  недостатка въ куль
турных* образованных* силах*— въ 
столь ненормальный условия, иекяю- 
щ!яся съ переменой мичистра, по мне- 
н1ю графа Толстого, надо считать 

- Ч м ы м  нежедателмой и даже вредной.
~рафъ Толстой ^хазывалъ въ сво- 
» доклз"*. что зти офан’-  

аросг-

aaemie въ междуведомственной кон 
миссш по обсужден1ю укиверситет- 
скаго устава, закончили уже свои 
доклады и представили министрамъ 
свои заключеН1Я. Разсмотрен1е уста
ва въ советь министров* предстоит* 
въ августе месяце, и къ этому дея
тельно подготов.тяются ведомства въ 
виду того, что они предвидят* ковыя 
осложнены. Та оарт1я, которая про
вела А. Н. Шварца въ министры и ко
торая на высшЫ учебныя заведенЫ 
смотрить съ той отредеденной точки 
эрен|я, которую въ свое время выска
зал* въ Государственном* С овете 0 . 
Д. Санарннъ, цоби.тась того, что П. А. 
Столыпину дяди понять желательность 
проведены устава до начала учебнаго 

!1909— 1910 года. Кабинет* однако 
иашсдъ его несвоевргменнымъ и мо
гущим* еще болЪе обострить акаде
мическую жизнь, и поэтому спешно 
внесенный въ советь министров* для 
спешнаго разснотрек'м университет- 
ск1й уставь был* по наггодн'Ю Сто
лыпина направлен* въ предваритеаь- 
ную обработку в* особое междуве
домственное совещам>е. Премьер* при 
этомъ поручил* ком м и^и закончить 
свою работу по возможности скорее. 
Предполагалось, что эта работа за
кончится въ апреле, а  въ начале 
мая уставь уже будетъ внесекъ в* 
совет* министров*. Однако уж е съ 
самаго начала в* междуведом
ственном* совещан1и обнаружились 
рааноглас1я, сгладить которыя не уда- 
••ось '^лгдв

ныхъ дорог*,
Сбор* съ заграничныхъ пасоортовъ 

дадъ въ 1908 г. 912613 руб., значи
тельно менее предыдущ:!хъ летъ. Въ
1905 г. сборъ сь заграничныхъ пас- 
портовгь достигадъ 1166962 руб., въ
1906 г .-153701 о руб. Съ 1907 г. на- 
блюдаетсп пэнижен1с сбора, а именно: 
въ 1907 г.—1016749 руб. а ныне 
912613 руб. Цифра эта. однако, зна
чительно еыше оредшествовавшихъ 
1905 году летъ. Повышен)е и пони- 
жен>е суммы сборовъ съ загранич- 
ныгь паспортов* находилось, таким* 
образомъ, въ явной зависмиости отъ 
событ!Й последняго времени.

(речь.)
—  Военный министр* вошел* въ 

сношен1е сь управлен1еиъ государ
ственных* сберегательных* касс* по 
вопросу о страхованы всего состава 
офицеров* арм!и, гварли и граждан
ских* чикоаъ военнаго ведо.исгва на 
случай смерти, въ виде похоронных* 
пособ1й семьям* умерших*, въ раз
мере 500 руб. за каждаго эастрахо- 
ваннаго. Страхоьан1е предполагается 
сделать обязательным*. (Гол. М.)

являются волнеш'я и смуты, или же ожи- 
даютъ •овнихвовешя таковыхъ. Особеннс! 
считается яенадежяой область долины ре
ки Янцлеюангя.

Тревожное т.астроем1е и тревожные ожм- 
дан1я чего-то кадвигающагося внутри Ки
тая вызывают* нервность и среди высшл- 
го наньчжурехаго чиновничества, отража
ются и на деятельности ириыца Чуна, за
ставляя его теснее окружать себя ианъ- 
чжураии и устранять югтайцевъ. Прпнцг 
Чунъ перестает* счктагъся Съ 'изданным; 
аокоймынъ императоромъ и ииператрнцег. 
эднчтаии об* ураянен1И во все.хъ стужеб- 
ныхъ нравах* китайцев* и маньчжуръ 
Все выдаюиряся назначен1я в* apaiii и 
флогЬ получают* маньчжуры, а китайцы- 
чиновники более чем* когда либо чув- 
ствуютъ над* собой госаодство маньчжур
ской динаетш.. Тайныя политичесюя обще
ства, как* следстке недо»о;шст&а соере- 
кенмым* пв.10вгек1ехъ дедъ, густой сетью 
noKphL,".» i.efb К:'т- . <..-Ья главным* сре- 
AOTOHitv. ; «: .i.oir.ibHOcni, ввоза во
енной ко:пра .̂н,|ы, pojcTXHiA, какъ и ра
нее, южныя про!.ичи:и. Правительство 
принца Чуиа отлично понимает* опасность 
аоложойя н заоолняетъ :ожныя орошшцй! 
Китая по европейски обученныии войска
ми, подавляющихн пока аслытки воору 
женныхъ воэстанШ; но за ооследнее ьре- 
ш стало проявляться и среди отдельных* 
вокнскнхъ частей аатр]атиче€Кое дв;!жеик 
против* маньчжурской динаспи. Очень 
няогк изъ молодых* китайских* офице
ров* свое военное обраэован1е оолучидк 
въ Японш, где вместе с* большинством! 
учащейся китайской молодежи про.чнклнсь 
чувством* патр1отизма и стрек.':ен1яии к* 
возрожденйо Китая.

Китайское правительство продолжает* 
по прежнему неуклонно идти по пути раа- 
BHTia своих* вооруженных* ciia* и 
зовднга офицерскаго состава. Въ ilexvibt 
открыть еще новы»1 кадетсюй короус*. 
имехкц!» уже въ своих* стешх* 40-. мбс' 
аитанникойъ. КадетссГ! корпус* помещает 
ся вблизи памятнкка-аркн барану Кет«ср]1 
немецкону пос.1анвнку, убитому боксерам' 
в* 1900 г. Во вновь OTKf̂ uTOM* квлетскомь 
корпусе останавливаетъ В1гиман)е тот* 
факт*, что мнопе из* воспитателей к 
преподавателей корпуса снабодно говорят* 
по немецки. Объясняется эти тем*, что 
воспитатели корпуса го.|учи.пн свое обра- 
зован1е въ высшей военной тяньцзикской 
школ* во вреия завеаыва»>я ею ген. Инъ- 
чакга и 'директора европейца Ханскенъ 
Въ корпус* принимаются прошедш]е уже 
элементарную школу, въ cpevteii* возра
сте 15 йеть. Курс* учегая—трехлет.-!й 
По ококчаы'ш курса воспитанники из* кор 
пуса переходят* въ высшую еоекнуга шко
лу съ двух<1етнимъ курсом*, во время ко- 
торзго орикомандировываются для несенк 
действительной службы в* войсках*. По 
окончанш этого курса воспитанникн по- 

1 ступают* еще на полтора года въ ле«нн' 
скую военную школу, после чего уже 

! следует* производство въ офицеры. Ко- 
'личестпо военных* школ* въ Китае еже- 
 ̂годно увеличивается, причем* обращается 
' большое внииаше на открытие школ* в* 
I северном* Китае, въ Маньчжурш. Одна 
, иаъ таковых* школ* должна быть откры
та въ ixurb текушаго года. Школа разечи- 

I тана на 180 воспитанников*. Воо^е жг 
, лредпо.чожено к* откры-пю в* течение это- 
I го года 18 военных* школь—кадетских* 
I корпусов*...

Военное обраэован1е китайсхагв юноше
ства, поставленное на должную высоту. 

I не встречает* соппатив.1ен1я ка со сторо
ны кнтайскаго общества, ни со стороны 
консервативных* китайских* партш- Не 
то замечается за последн1с два года в* 
отноштн народнаго проев Ьщенга по евро
пейским* образцам*. Консерьдтивныя пар- 
-пм все более и более ополчаются против* 
системы европейскаго обраэсванш и тор- 
назЯТЪ всеми способам;! дело мроАНМи 
просвещен1я- В* яоследкее время парт:я 
старо-кнтайскжго уклада жизни 8идви1̂ ла 
цензора Лн-шао-хуа, который обратился 
с* докладом* к* принцу—регенту Чуну, 
предлагая воьвратнться к* прежней си
стеме образортн1Я китаГгскаго юношества 
на китайских* классиках*.

«Рус. вед.». в. в. Корсакова
Территор!альная арм1я ■* Айглпт- п. 

данным*, сообщенный* недввно вогнимм* 
миннстрбКь -'"I,,* аЛщнкъ, числен
ность темнт"»"*АЬ“®*' *?“'»*• коздани'̂ * по , У\ 1И::зац1И армтн иинтк-»р« 
дона, достигла теперь 268,776 челевЬк* 
офицертвъ и нижних* чинов*.

По плану Гальдона leppHTopiamiaa ар- 
К1Я должна состоять ить i4-th днв'ющ 
пехоты н 14-ти кавале;‘|:Ч‘"':ь бркгодъ, 
общая численность которь (кмеггЪ с* 
артиллер̂ ек и инженерными втскани) со
ставит* 313,354 челивек*. Tcnepi.no ксте- 
чеюи гвда после того, как* было пр 'сту- 
олене к* ocyщecтв.vкiю реформы apuiH, 
террктор1а.тьвая аршя насчитывает* гае 
83* в иужнаго числа сфнцероьъ и ^  • 
нижних* чинов*. Веяюй доброволец*, ссту- 
пак-ирй въ территоршльную агм!ю, simi* 
актом* обязуется отбывать в* течен(е че
тырехъ лет* ежегодно учебные сб.1ры, 
продолжительность которых* дс.: *г:- ■ 'ыть 
не меньше недели и не более .'.вух* ге- 
деть. По нкеюю энатокоьъ военнаго де
да, иневших* возможность наблюдать ре 
зу.тьтаты обученгя аобровольиевъ-террнто 
puuKCTOB*, этих* сроков* достаточно дл. 
того, чтобы привить среднему англичанн 
иу алехеаты строеьоГ: стужбы, такъ -.':г 
при чреэсычакыо шмрокомъ распр. т * 
ш;: спорта н гнхиастнческихъ>,г,1 
гл1н доброволец*. зaDиcl>-aJЮUv(t<я . > ■
ритор1аль«ую арн1ю, яо.̂ яется уже вэ 
гихъ отнопюп’ях* хорошо об, 
солдатом*. Мене* удоэле!*орителг.чь 
церекМ корпус* террктор!а.-ьг-'! аг-̂  
такъ как* среди них* наяоспец<Л1 т в' 
хорошо знающих* военное цхМ'
моложе 18-ти лет* вступлен)с ряд 
территориальной армш не pa3p'b-.ierci 
Дйсе консерваторы, иапримеръ Бд.:ьфур 
приэнають тепере, «гго лучшей сист- 
S U * та, которая легла в* основу ре 
мы армш либеральным* нкинстврг 
нельзя было п|мдумать. Военный 
ник* Times’a, который сч;1таетсч . 
влиятельным* военным* писателен iL 
ГЛ1И, тоже считает ь органнзащю ^  
ртальней арши вполмЪ цЪяес 
хотя, по его ынФнЬо, она долж 
переходной ступенью кг^соад. 
вальной милицш и обявапльной 
воинской повинности. Еще 
ваетъ, какъ iisatcTKO, 
пнекоЯ погикности лс 
рый сч1ггаеть необх'
Англ1и обязательно 
съ краткосрочной 
но по образцу U'

Заграничная хроника.
Изъ текущей жизни въ КнтаФ.

C n p a B 0 4 .f .м
A B H iM E H IF

по СвбврскоВ г 
О

Со ст. Гоысл 
Томск*

отаоавтъ
пле-кж.
*1в.тмби.

Со ст. Те-

о гв о з в т ъ  ь  
76 б главк.

Регентство принца Чуиа не Вносит* уе- 
покоешя во внутреннюю поднтмческую 
жизнь Кита» Бсзорестапиб а.глходггь тре
вожный гоо'«м|ев1я и • '^кнна, и изъ 

Зеэд^ или про-I

П.7Й50

Со ст. Т
,1



. п.Н
6, 4 гялвс. лив. гь сторону ИрвутоЕ».
П .  I *  4 о т п р . и з ъ Т и й г я  4.52 Пвч.1 в .31 в е ч .
П. J4C . „ 452 „ ; 8.11 .

4) тон.-хтеосаж. нтнлд* 13
.5.40 .\вя. I 9.19 веч. 
. в.24 веч. I 10.03 ,

лвоэвгъ пассажировъ ва скорый п. 4̂ 2 
ао аатвясып., воскреоень8нъ,вторнвкв1<-ь 
а средянъ н ежсгаеино ив □. Н  12 глава, 
аяи. въ сторону Иркутска.
ХП4 2 area, нтъ Тайги 11.Шаочв) 2.49 ночи 
П. Л12 ,  я • 10.12 ,  I 1.51 я

5) тов.-пассаж. сипма««.4?. 131.

отвозатъ пассахировъ ва скорыб п. 1 
гл яивп« по субоотамъ, понед^ьникааъ, 
вториикаиъ на Москву н по четвергавъ 
ва Пегербургв.
И. >4 1 отпр. из-ь Тайги 7.1 ут. | 10.40 н, 

G) тов.-ааосажвр. еамюм. М 133.
Со ст. Томск-ь 11 . . . 10.40 и. | 2.19 ночи 
,  _ Товск-ь I . . . 11.26 ,  i 3.05 »

СИБИРСКАЯ Ж И ЗН Ь №

Пл1 П01ЯМ1Г1. прннамаегь всевозножиия UvAJIHAilHD зенляныя и каненныя рабо
ты, Фнлгаская, д. № 2-8, Заозероиъ, слр.

Михайлова. s—12730
ПОИ^ЗШАП интеллнг. дана желаегъ
ИГ1иОШАЛ оолучить жбсто кнеенрши, 
□родавщ., буфетчицы или саностоят. Baeit- 
дыв хозайствомъ, йогу дать залогь- Елан
ская, д. Максимова, 42, сор. въ лавоч1гЬ.

кв. Шумихявыхъ. 2—12762

UR&PTUPA комнать н кухня, во- 
ПОЯППГЯ допроводъ, электричество.

URAPTUP1 ^  м-Ьсяцъ. триПиАГ1г1ГЛ комнаты, кухня и прихожая 
Нечаевская уя , 41. 1

сдаются: верхъ 5 комяатъ пе
редняя, кухня. Гоголевская, 

М 40, спр- кв. 4. 1

Нши м^сто э<ономкн или эав'Ьдывать 
ШЦУ хоэяйствомг, или ухаживать за 
больной. Орловсюй пер., д. Николае»-;, 12.

3-12727

Нпаптипа  ̂ коинаты, съ рощей, 
П|1б |1 | про комнаты со столомъ,съ э.чект- 
рическ. освЪщ отдаются. Бульварная, Ле 5, 

телефонъ М б. 1

Нуженъ служащ1й, знающ|й хорошо мя-' 
сное A-b.T0, 8Ъ лавку Пивнкко- ' 

Уг. ibopxHCK. и Нечаевск. 1

О г и о э я г ь  п а с е , еж е д в е в в о  н а  I 
д и н . в -ь  с т с р о м у  Ч е л в б в в с к а .

М 11 гл. 

I 7.32 утр.IL М 11 отср. взъ '1 айгв S.
И Р И Х О Д Я Т ' Ь  

1} почт.-пассазк. но<и  ̂ .V 4.

7.03 веч.'. 10.42 н о ч в  
7.47 ill26 ,

п р в в о в п т ь  е ж е з н е в в о  п а с с а ж и р и в ъ  с ъ  л .  
.Ч .Ч  4 , о  г.т а в н о й  л и в .  со  с то р о н ы  Ч е л я 
б и н с к а .

П. 74 4 прябыв.
П. м о ,

ь Тайгу 3.S0 в .' в.«) I 
,  3.52 ,  1 7 31

2;  то в.-п ассая» . гшнлд* Лг 6.
Н» ст. Тонехъ L . 12.12 дня [ asi дня
,  „ Томсвъ II . . 12.50 ,  1 4.29 „

П. М 3 приб. въ Тайгу 8.50 у. | 12.38 дня. 
8; тов. ваосаж. яммм .V 13.

В. М 6 врнб.въ Тайгу 12.27 д. | 4.0G дня. 
4} тов. оассах. MOMih .V 14.

зрввоэагъ пассажнроеъ со скораго п. М 
3 по суббогаш., понед1аьввка1гь, срезаиъ 
взъМосквы и четвергамъ изъ Петербурга 

гь в, Та 12 главя. анн. со 
банска.

D. Та 2 по. въ Тайгу 10.54 в. i 2.38 ночи 
П. .4 ,  bJoG ,  |13.40 „

5} TOD.-nacc. сямалмк. -V 133.
1рыб. ва ст. Тонскъ I 10.01 х.| 1.40 дня 

.  . ,  Томскъ М 10.4G , 1 2.26 ,
трявоаитъ пассаж, со скораго п. М 1 по 
хубботаиъ, иовех^тьвнкаиъ, вториикаиъ 

1* гъ о. .̂ а 11
аргутска.

' ...........  , у. I 10.26 дня
I , . я. I 6.8в утра.

Дачи „ЗАВАРЗИНОЙ
Репетиторъ даетъ уроки, готовить къ пе- 
реэкзаменовканъ (рус, м-Ьн-, математика).

Справ, на дач  ̂ ) еряера. 3—
Ртупаитп. Ун-та пщеть уроковъ, вн- 
и1|Д01110 яз, слов., натем. Черепичная 

ул, студ. столовая съ I до 3 час. дня.
3-12637

RnilOUliu “олодой челоЛкъ ищетъм-Ь- 
11||1оол|1Л сто приказчика по мануфак
турному, галантерейному и бакалейному 
дъяу. Протопоповоай пер., 74 1, кв. М 6.

2-11363
UvnPUfiTl. (6ывш1й учитель) готовить 
lijPurlulD рспетируегь за илад'п. клас
сы средне-учеб. заведенШ. А.<(р.; Тверская, 

.4 В, кв. 2, спр. Шенцева. I

Нъ нонкурснымъ Мих. Мих. Маяинов-

Трббуется Ебвторщинъ
вечернихъ занят1г. Музыкальный нагаэинъ 

В. Ф. Шмидгь. 1

ВЪ ЦИНК0ГРАФ1Ю
Сибирскаго Товарищества Пе- 
чатнаго Д-Вла требуется ТРА- 

ВИЛЬЩИКЪ. 1

Въ Тешолог. IncTiTjTb
готовить къ конкурсу Ил. Б<». Розиновъ. 
Почтамтская ул., д. Семеновой, М 21, оо 

двор-Ь, гдЪ зубной врачъ. 12—12736
ГйТЛйИи Г̂ пет. къ экзамеа, агреэкзая. 
1 tMVDflW yj, среди, школы и къ конкурсу 
въ высшую. Гого.'̂ евскаву М 8, кв. 74 1-й, 

студ.-технологъ. 5—11311
кройки и шитья по самой лег
кой метод-Ь Коробовой данскаго, 

дЪтскаго и верхкяго платья. Курсъ 3 н%с. 
18 руб. Занят отъ 10 до 4 час̂  Черепич

ная, М 13, к». 4. 6—19690
11ч nOPPOlfl ** аттест. вр*л. гото- ПО ИСрСдП9| вить студ.-техн., опытн. 
репетит. Дворянская, М 4, кв. эубн. врача 

спросить Зархннж. 3—1S6U
ГтМЯ -ТЙТЙ усл'Ъшно готовить аавсЪкл.

средне-учеб. заведен, и къ 
переэкзаменовкамъ. Черепичная 23, кв. 1.

спр. репетитора. 3—11334
Цй aoaHie учителя начальн, уъздн., до- 
ПЛ маша спец1алъно готовлю отд1»льно и 
въ группахъ. Хомяковсюй пер., № 6, вюхъ 

отъ 6 до 8 вечера. 4—1134

0т«"

РпйОТйа квартира съ парадн. ходомъ 3 
иДоС1Ы1 коми, и кухня Тутъ же сда
ются комнаты. БлагоьЪщенсюй пер., донъ 

М >5. 1
ПпЛПЙШТРа 3 участка земли по Садо- 
1фица1иП>Н вой, Тюремной и Бутк^в- 
ской. Спросить: Садовая ул-, М 13, у хо

зяйки. 4—113^

Отдается «вартара
ул, М 19, ьудзько. 5—

РпаМТЙО хорошо меблированным кои- 
иДа1и в А|П наты со столомъ и безъ сто

ла. Дворянская 12-17, верхъ. 2—

Отдается квартира ^ S Гn ",7з”A’:
Монастырская ул., М 7. 1137

ныя очень дешево отдаются 
со столомъ и безъ. Дампа висячая прод. 
Гоголевская ул., М 59, кв. 8, серхъ, (про- 

тнвъ «Буффа»)-

ОТДАЮТСЯ HBATKPbl:
1) верхъ, в кои., коррид-, лереди., ванная, 
кухня со службами и водой; 2) дв-Ъ налень- 
кихъ квартиры пр 2 кон. и ^хнк, при 
ннхъ саднкъ. Солдатская, М 62, д. Е. Л. 
Прейснанъ. Обь услов1яхъ справиться по 

Торговой, донъ М 18, Таракановой.
8—12944

ОТДАЕТСЯ ВЕРХЪ
вновь отренентнрованъ 6 комнагь, кухня, 
теплая уборная, водопроводъ, безъ скота.

Ннхольсктй пер., М 14. 3—11361

ОТДЗВТСЯ верхъ 5 комнагь съ. .  электричестаомъ и
ватеромъ. Солдатская ул.. донъ М 78.

2—12566

Продаются дона въ paaepoBBj.
Солдатская, М 96. 3—11314

Для ТожсЕоб вкушерск(н)-ельдшерской

коррядорвоА влн аолухоррпдоряой си
стемы, въ цевтрЬ города. Предлохев{я 
адресовать директору шкоды Магист

ратская 37, телефюоъ .'к 662 и 347.
5-1190

UpipTUDA ^хая, теплая, изъ 4 кон- 
ПиАГ1ПГЛ иатъ н кухни съ параднымъ 
ходомъ сдается въ д. Селиванова по Боль

шой Подгорной ул, ТА 66. 3—12520
ИраПТиПи Ртдвются 00 4 комнаты, кух- 
П0ар1п|)Н ня и передн. для зимы очень 
теплыя. При дон1> (^льшоД садъ. 1-й Куэ 

нечный взаозъ, .*6 8, на гор^. S—11‘263
UoanTUns Э4НОВО отреионт. въ 5 комн. 
n oliy ill|)a  съ кухней отдается можно 

со скотонъ. Спасская 6, кв. 7. 2—12678

1̂* Й ть я в л е н 1я .

ПРИСЛУГА.

токи о ;у ':1ЫЙ р 
ОАп» аиеятъ та вс4» *.1 .-р гЬ. ; 

: зв**ед. I сго.т.'ц>ля УЛ. (ЖаввА*.:» -«г .
^ *5 22, Bipx-ц съ 3 до 6 4*0. ве'.ер*.

' 5—

.'tw. сирзттщз
'jilUII'r 'S! И J . - ; ’;‘ -.fTb Г->»ИЯТ|Я еПЙМ'Я’Ь.')

.т'дгстоа»;. '1г-*-1м.-ввчъ на зв*и1е 
домашней н - f-iibwT'.'ii , •'■'Тем пицъ. ^нм- 

л- ; .-*"Г . I  ̂ т - “ « GacTT.'T-'г'»
3—в̂ ови

РДЗНЫЯ.

&
ж

ИЗВШНО-ЛИ ВАМ1Ъ? что въ вред;, t -го 1пдв отврыоаетсд

]̂BKI13Ci ШШ\
2) Что тамъ продается натуральное виногрг лное дино —столовое и сладкое, го- 

ряч1е шашлыки, кебабъ и друг, закуски, фрукт;;- лимонадъ и проч.
3) Что вновь отдЪланы и прилично обставлены; сУтиий залъ и отдельные ка

бинеты и прислуживають кавказцы,

9
А ЕСЛИ ИЗВ'ЬСТНО, —то каюя приняты вами м^рА

завтракать и уж1 нать?
чтобы постоянно тамъ

ЭК
Жр1ЙМ ItVniTt. двухрессорный яегк1й эки- Пи>Яа)и BjUllb пажъ шарабаиъ или те
лежку и комнатную собачку (щенка). Адр.: 
БлагогЪшенсктй пер.. Восточные номера, 

М 5. а-12653
nnTCDQnAPL въ н̂ Ьстностн овБолото» 
IIUlCrnJiHuD вебовьшая собака (по
месь таксы) коричневой масти, кличка 
«Фрицъ». Просьба доставить вли указать 
нбето за воэкагражденте. Уг. Ямского и 
Дворянской, 26 16-7, кв. д-ра Васильева.

3—12538

ОрОДЗЮТСОч разм1>ра налнчкиховъ съ 
ранами, очень изящные и битый кирпичъ. 

1-й Кузнечный взеозъ, 26 8, на ropib.
3—11264

rn tlliu n  сдается бакалейная лавка съ 
ullDUlriv товароиъ и обстановкой. Офи

церская 27. 2—

Сдиъ AOBMJ до св1д1в1д
Г.г. охотннкоеъ что на мною арендован- 
ныхъ Б’Ълобородскихъ угодьяхъ охота 

воспрещается. Ивановъ. 3—11331

У теряно
M'i&CTO товара съ бЬлпчьамв шкур- 
камп. Нашодшаго просять доста> 
ввть въ контору Бр. Камепсввхъ за 

првлп’шов вознаграя:ден1е.

ЕСЛИ ВЫ, fiETUUHKt.t
~ хотате m *. .
S или избавиться от - 
= ковъ лица,—ненед - 
= дюбомъ аптекарск 
1 нернонъ магазин^
= иэъ Лот.'са .мй арежъ

| „ П Д Т Ъ  НИППомъ" .
|Т и г ь ж . 1южетеп

Г ” “"‘“"“КС.*;-
Ш .  ОТЖ.А7?.I  Она пгрсвеюна с :  V  
= иадантя. Прочткт , ^ узнаетеi  ̂ а rrilL »”= *'* старик JA-ная контора
I  «т-а*
I  Са-Петг

I )

О  t

S— в— ■ ••a » w »S

1

Требуется горзичная.
Воскресенское ул.. 26 6-й.

иПиаО нужна оаиой п-исл)ггой,ум-Ь- 
ЯипаП ющая хорошо готовить, безъ 
орта не прчходвть. Солдатская. 49, д 
П^шковскаго, кв. 2, вверху. 2—12788

Ш кухарка—повариха, одаднокая, 
трезвая, съ рекоиендаддъей. Ир- 

хы ул, .4 12, кв. Сыч.ва. 2-127М

дворника, безъ рекомендащи не 
нть. Магистратская 25, ходъ съ Хс- 

няковскаго, хозяину. 1

| ]  нухардд со CTipici б1дьв,
МиллЬнпая 74, кизъ. 1

• м'бсто кухарки, умеющая хорошо 
готовить. Тутъ-же няня съ реко- 

•рей. Мухинская, 26 27. у сапожника.

парень 5S;;
абережная Ушайют, корпусъ Ко

ролевой. 1
a UWUiUS 15—17 въ ня-

njm na ни. Никитинская ул. 
домъ М 25. 1

'^ Р Ъ  НУЖЕНЪ
. д. 74 1, кв. Левитина. 1

кть на MtcTO, yirto хо- 
отовить, ногу на дачу 
■чевск1Я пеРт Л  Ю, кв. 5.

'стая кухарка.
-V, 59, Изосимову.

рашее кЪсто въ 
всмй пер, домъ 
2. 1

Л ,  знаю свое дЪ- 
въ отъ-Ьздъ, Co.'i- 
Цепину. 2—11872
А  {девица и няня 

'оролеаская у.т., д 
'ДОЧИОЙ. 1

14—15 для ком 
Акимовсхая ул. •̂ хъ- 1

сто гор- 
•ладам1р-

/гой, въ 
олевская 
2-12780
эить ко- 
ская ул. 
■- 12659
сеищи-

о-тну
аащеи.
2-1133

Гт¥ВййТ1, Люковъ готовить ва всЬ клас- 
blJACDlB СУ гикяаэ!и. ,Многол41тн. практ. 
Никитинская, 26 47, дома съ 8 час. до 3 

час. дня. 2—12632

только что пр'тЪхавшая даетъ уроки франц. 
яз. теор. н практика. Для оерегоо. вид-Ьть 
съ 5—7 час. Е>лагое1>и|. пер., 2*26 «Ялта>, 

д. Гридиной, кв. въ 26 3. 10-12172

,На мельнпоу Пастухова въ гор. 

Ново-НнполаевстгЬ въ Буграхъ, нуж

ны дневальные и настеръ для вы* 

работкн пшеничной с^явнн и пек- 

левавп, производство вальцовое".

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Иебс1Ь развая ведорого яродастся.
Дворянская. 26 4. 2—12741

ПпппЯ1ЛТйа т:ошади, больш.. сильн,ра- 
1фиДаш (Ьп боч1я, дв"!» крови “■
зав. Цевловскаго н одна полукровная 

тантская, 36.

ворон., 
I, (Точ-

u S u fm rb ijflb
г* с.1доео,;ст«5 Тврептмм. . . ' т̂аютсв 
эашил букетовъ i* « ь  :»-•■-
ПЫ> е.в’ТГОкЬ. ПвВ’ ч.' ы ■ l
ОирЬ HOMMIHO.. |/.жЪ|«ви> аЗ»..имиВТ1>|
араукар1н разныхъ сортовъ. Уголь Семи-' 

нарск. и Шуиихинск. пер., 74 10-13.

ВГЬ

М-

1 1 Kseyi'iuii

ТА— .

21 и. DocouHi]"ишшгдтиш
мучное и бакалейное дЬло ва1 
бойкомъ нЪегЬ. Конная площ. 

д. Бандюгимой. 26 2. 3—12744
Ц4-111цц порожн!е продаются. Конная 
|1|0шпл площ., 74 Э, д. Бандюгнной, въ 

бакалейной лаяпсЪ. 1

П ОКУПАЮ
старое кровельное желЪзо. Обращ. Загор- 

иая, д. 26 27, Денмсопу. 1
Пплаяйтва двухств. ружье центральнаго 
11|1иДа1>1ья (Уоя фабрика Фраккстта 50 р. 
и пойнтеръ самка 20 руб Загорная ул., д.

26 31, верхъ. 2—12742

 ̂ кольцЪ. Прошу доставить въ 
въ мясную лавку Едвэарова. 1

ПРППА1Л городсопя саки кучерской каф' 
ПГиДА|и танъ и домашность Никитин-

ЛИСТВИНИЧНЫЕ
столбы баршХО—11 верш, продаются. За

горная, 26 27. 1
за вы’Ьздомъ сдается на бойкомъ 
н^стЪ при постоялоиъ ABOpib 

Акимоеская 36. 2—12754

г .

ТЕХНЙНО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО
Получе ibt вновь:

Программы и № I 
собир коллекцзй пь 
г. 2 р.

Путеводятель ю  ' 
жел. дорогЬ на 9 'f -  
выиъ Маноновым . 
переплетб.

Нюревбергъ. Но

л я наблюдедпя и
■ СТВ. HCTOpiH. 908

-||>сЯ Скбнрсхом 
.,г :ост. Дмитрзе- 

’ г. 1 р. 50 к. въ

мысловомъ налогф ' г. » ■;
ч.ударст. про-

3 рубля к болбе еъ день! |
могутъ зарабатывать мужчины н женщн- ' 
ны при удобной домашней работЪ. Рлзсто-'] 
яше не ж^шаетъ. Условте высылаеиъ без- ( 
платно. Обращайтесь въ улравлен1е пред- j 
ставителю. С. Штеренбергъ, Варшава. По

рожняя >6 10. 5—1087 I

Фрввпузеюе дкрг XIX гЪка пере- 
водъ съ прим. В. Г, > Смб. 8 рь

Галавннъ. Пис! > . л . жатер.мъ объ ухо- 
д-Ь за больн. и sf;. вин' рсбенкомъ 908 
г. 1 р. № к.

Ua rhafimiut обуви Капланъ получено Ц10ирг1Пи ны заграничные товары. 
Принимаются заказы, починка и продажа 
всезоэиожвой об>ви. Монастырская, J6 1.

Щенки-ирлзндцы продаются.
Никитинская 4. верхъ. 1
Холмогорской породы продается i 

, нетель пяти лЪтъ крупная хо-; 
решая можно н для п-темя. Магистратская, I 

78 15, Снигиревой. 1{

Корова

Продается ааретванъ
оер.. д. .*6 ^  Гершевичъ. 2—11364

Ородается аерааа,
лугь, 5. кв. 2. 2-12767

НОППЛПГЛ продается велоатпедъ. Нн- 
ПСДиуи1и Кольская ул., д. Катанаевой.

№ 26, внизу. 2—12768

Ufenafionv с^рый 7 л4»ть, кровный съ 
/П5)7СисЦО хорошннъ ходлмъ продает-; 
ся. Тутъ-же продается мебель, зеркала и 
па.тэтка ташкентская хорошая новая ПО р. I 

Магистратская 15.

Продаются заводск!е поросята.
Гоголевская, 74 27. 3—11371

Цл AUQUL выгодныхъ услос1яхъ 'спЬш- 
Па 1П“НЬ но по случаю orb1i.4r.a пере
дается ЛАВКА съ товароиъ и обстанов
кой, на наторгованнокъ Mtcrft, или-хе но- 
гутъ быть проданы только товаръ и об
становка. С^дне-Кирпкчная. 30. 2—12783

Пп |TnVUQl/l rwno v:.IIU Ii71j idiU всей сбруей н телЪкка на 
жел'бзномъ ходу. Монастырсюй лугь, домъ 

[7* 30. 1

Продается ведорого дбтеная аояесаа.
Гоголевская, 74 21, кв. 2. 1

Продается корова съ хорошимъ моло- 
комъ. Дворянская, д. 74 46, 
:пр. Селезнева 1

НрОбНЫЙ аттестатомъотъ-бэломь продается. Прото- 
nonoBCKili пер., 7<6 4. 1

W  HIIPTiPU. щ

7/

i i
feapTupi сухая, теплея

ляп -."viiaTb и ьухчт сдается по Большой j 
ч'оролс'ской уд., 74 17. Зд-^съ же .чДак.кь 

амб!р«- и тодвадъ 2—113621

ППППЯОТЙА сосновый л^съ для бадокъ 
•фУДаСИЛ и колоды для оконъ. Виль- 

яновспйпер., А- 74 .24.(Заозеро.) 1

Потерялась собака
св̂ тло-краекыР, съ небольшнмъ б'Ьлымъ 
пятмонъ на груди, кличка <Джекъ>. Про
шу доставить за вознагражденте. МиллЬн- 
ная 16, кв. Соколова, вверху. За укрыва

тельство буду преследовать. 1
Ж0П91Л 'О'пить дгЬсъ и ар. строит, на- 
ШеЛыШ тер. для постройк i 2 этаж, до
на. Обрат.: Магистратская, д. 6, Рокаиову.

2—127/9

<0 мввувшенъ 
909 г. 1 р. 50 к. ;

Абржмоввчъ. Пр«' 
ден1я дЪювь' б 

Лазровь .
9С6 г. 1 р.

Моекввчъ. П\. 
г. 2 р.

— Путев, по К,
Тихомиров

строить на к>.ч ! лг 
г. 1 р. 20 к.

Керстенъ. 1:̂ .:..&зо7'егвг сосружентя въ 
•2 част 4 р.

Мвхайловск'й Н. К 1':" '■ е собр сочни. 
Т. 7. 909 г. 2 р.

Авенар1усъ. Крмтм  ̂ ' ста 
IL 909 г. 2 р. 5 X.

— То-же. Ч. 9U '
— Челов'Ьч. I о к .
Л- Андреввъ. . -
Чярвковъ. На I Ж1 м 
Ревиль- 1исус> rlaeipcHniu

2 р.
Легенда о сто ii% Оеодс 

съ рису:;,.а* - м порт?
Васидичь. 909 г

сборникъ.

ц .-08 г. 1 р- 25 к- 
Не.р»*: письма, 

адь ьо К&ак»о$’908

г >9 г. 1 р. 50 к.
деревни пере- 

•Троехты и CMim* 909

опыта. Т.

' .  • г. 1 р.
г. 20 к.

■ 9.1'г. 10 к. 
Ч- . 909 г.

П Р И В И Л Е П И
торговые знаки м концесс1и, быстро исхо- ' 
датайствую. Спецаально д.тя Сибири и ок- 
ранкъ: утвержден1е устав, акц. общ., дЬла 
по оодрядамъ и поставкамъ. всяк1я друпя 
администр. дЪла и справки во всЬхъ нм- 
нистерствахъ. Присвоен!е почет, гражд., 
дворянства и проч. звашй. С.-Петербургь, 
Невсый, 76, кв. 43, Евг. Григ. Литаинъ.

Тедеф. 262—94. 7—660

сятичные для сыладовъ. i 
Роберваля, Беранже, обыкно
венные короныеловые для ма- 

гаэнвовъ и хозяйства. Воэовые для 
взв^шнв. цблымн возами нам. угля н

проч. Гири для B̂ COBV
НА СКЛАД*

в ъ  г .  Т о н о к Ь

р 75 к

Торге лпя и. с. МАЛЫХЪ.
на Базарн- площади, Гь. ‘гвцый д'^ръ, кдчен. корпусъ, противъ Колотилова, черезъ 

да.-су 01> Родюкова.
е-, Т8-Г* H IS  2 8 -о е  Т и на

назначена ошоадя рвевродс *а съ громадной скидкой 
уцЪненндго поел-Ь учета ■ /вара. MyrrcKie um т̂ы на пуговицахъ, тнуркахъ. Цв т̂- 
ныя дамсюя и дбтевтя гг. «а на путовваахъ, и-- £жахъ. Дансктя и д-Ьтсюя туфл», ба
ретки, скороходы. Сапо й «ужасте и дъгсюе б> новые, шагреневые, болотные охот
ничьи, финляндеше, пр'псчо че, шахтоаые. Бот. м  на реэин1Ь. Дорожные чемоданы, 
брезентовая и парусиновая t *ь. Реэнмс;<ые r t  пн. У вышеозндч. обуви каблукъ вы

сок ннэкЩ !• цвЬт. разныя. 10—1090

с ^ ' з с — — ^  •—
4 ^  O X v l Y H t  Ш И А

Па случаю OTbi)3aa продается велосипедъ 
liU малодержавный и разные слесарные 
инструменты. Ямской пер., 1, мастерская.

Па невадобностъю продаются фиденча- 
ud  тые двери съ косяками и . переносная 
будка для наружкаго клозета. Сопдатсхая 

ул., 74 92. 1

С1ИВОЧН08 иасяо
••''Ч feriHR

40 к. ф. пли 13 р. 
пудъ на нормаль-

41. 1

Tentan-iopobn “ 'ai':
Инстмтутъ, смотрнтегг. -.А

^-»ет<

КЪ пркх 0. ЮНУ

б̂ магазукЪ Ж. 2).' 1}сип»въп ]К.Яросла61|е6'ь
въ ТОМСК‘1, il ягамтс!» ■ д- Зтороэа.

РУЖЬЯ к есевознож. ОХОТНИЧЬИ и РЫВОЮВНЫЯ принздл.
ЦЪны внФ конкурре1'ч1% с : . У' <ться- 

Твжв-жв ва росношномъ выбео/ь {̂ РОУДА ОВОИ и ве/ь ы*9п.~
~.’*Vu/>*«. Ят»п»»/Я1>л /•*»/ • . MUBUtfe,

ОБЪЯВ,IEHIE.
Д ачалы ш къ работь по переустройству горныхъ 

учаотковъ Сибирской же.тЬзной дороги изв'Ьщав'гъ, 
что 15 1голя 1909 года, въ  12 часовъ дня в ъ  г. 
Томск'Ъ, в ъ  пои‘Ьщвн)’и У дравлеш я по переустрой
ству Сибирской жедтбзной дорш’н, Д уховская ули
ца, доэгь ?6 20, назначена конкуренц1я н а  сдачу 
сл'Ьдующихъ второочередныхъ работь н а  подряд- 
ны хъ участкахъ  отъ А чинска до И ркутска: 1) зо- 
мляныя работы по уш ирен 1го полотна подъ 2 путь 
и отанцюнныхъ площ адокъ; 2) искусствепныя со- 
оруи;ен1я подъ 2-й путь, и 3) устройство каивн- 
кы хъ  опоръ мостовъ подъ 2-й путь черезъ р.р. F:.* j- 
ную, Iio, Biinyio п Китой.

Л ица, желающая принять участ{е •. хс^нкурен- 
цш, ДО.ЛЖНЫ подать пли присляп, почтой по в 
ш еуказаннону адресу в ъ  Упр;»- tuioe по дереу-г- 
ройству Сибирской жел'Ьан роги, шюьмепныя 
заявлен1я къ  вышеоаначепи^ лу времени, въ  оапе- 
чатанныхъ пакетахъ— съ  надписью н апакетЬ : ,,за- 
явлон 1в о ц’Ьнахъ на конкуренщ ю 151юля 1909 г.*‘.

П ри заявлон1п должны быть приложены собствен
норучно подписанные заявителемъ экземпляры: 1) 
конднцш, 2) ведомости елиничыыхъ д-Ънъ н а  рабо
ты на установленномь бланка.

Заяв.лен1я должны быть обезнечены внесеншмъ 
залоговъ в ъ  разм-Ьр-й пяти процентовъ отъ заяв
ленной стоимоотп работь, кои конкурентъ ж елалъ 
бы заподрядить. Залоги в ъ  указанпомъ размЪр-Ь 
представ.ляются подъ квптанщ ю  в ъ  кассу Управле- 
н1я или же могутъ быть внесены в ъ  депозить иа- 
чалънтса работь в ъ  Томское пли С.-Петербургское 
казначейство; квитанцш  во взносЪ залоговъ дол
ж ны  быть прилагаемы при заявлен1яхъ съ  наана- 
чвн1емъ ц'Ьвъ на работы.

Выборъ подрядчиковъ будеть завпс'Ъть не ис1слю- 
чительно оть заявленны хъ ц'Ъпъ, но и  отъ дру- 
ги хъ  соображении, как'ь-то: оть  солидности фирмы, 
ноправносто конкурента по ран'Ье произведеш ш мъ 
работая'ь п т. п.

Съ профилями, проектами и другими данными, 
относящимися до конкуренции на работы, можно 
ознакомиться в ъ  У правлеш и работами во в о ^  прп- 
сутственяые дни, оть 12 до 1 часовъ дня, гд'Ь 
цредоставляется по.чучить .лично или затребовать 
по почтЬ: кондицш, в'Ьдомость количества работь, 
оъ распред‘Ъл©н1емъ подрядныхъ участковъ и  ука- 
зан1вмъ сроковъ нспо.1 нен 1я  работь и бланкъ в е 
домости, съ  оппсашемъ работь, для заявлеш я едн- 
впчны хъ д ^н ъ .

Яйца, в ъ  точноотя не исполнивш ш  требован1й 
учаот1я в ъ  конкуренцЕи, к ъ  посл'Ьдней допущены 
не будутъ, S - -1123


