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"!1*снай цУа съ доставкой и пересылкой;
на 12 M'bcflMeev 
> 9  »
» 6 >
» 1 >

ы х о д н т ъ  е ж е д н е в н о ,  з а  и е ш н о ч е н ! е м ъ  д н е й  п о с л Ъ п р а з д н и ч н ы х ъ ,

Подткка и ооъяеття также л|Мни1Ц|ртся; гь  ТоискЪ—въ контор^ Страхового об—ва «Саламандра** въ иагазинЪ Усачевъ и Лкзенъ, въ магаэин% П. И. Макушина; въ Мо 
cwrt)—И. К., Голубева, книжный иагаэнн'ь; «Правов-ЪаЪнте», Никольская улица, докъ Славянскаго базара; въ центральной контор^ объя8леы!й Торгч>ваго Дома Л. и Э- Метцль и 
КМПясниикая улица, домъ Сытина и въ его отд^лент въ С-Петербург^ на большой Морской улш ^ домъ Л  ti; въ неждународкой конторЪ объявленШ ф. Э. Коэ, С-Петер* 
бургъ, Невсюй, 28 и въ центральиомъ агентств^ объявленШ и подписки Н. Матисена въ С.-Петербург^ Невсюй проспеетъ

въ Томска 5 р — въ другихъ городахъ 5 р . — заграницу9 р 
» > 4 р. — * ■ »  * 4 р. — » 7 р
» » 5 р .  — а » * З р . — * 5 р
» » — 50к.» » » — р. 50 к. ■ * t  ?

• Подписка считается съ <-го числа каждаго «Лсчца.
За перемЪиу адреса иногороднего на кногородкШ взимается 35 к.
Подписка м объявлеп!я прннимлются въ контора редакц!и (Томскъ. уголь Дворянской и Ямского 

пер., домъ «Снбирскагв Товарищества Нечатнаго Дйла») и въ книжкокъ магазтгН П. И. Макушина.
Такса за объявлен)я: за строку петсгга впереди текста 20 кол., позади 10 к.
Объявлентя прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки. .
За прилагаемыя къ газетЬ объявяешя въ ТомскЬ—5 руб., иногороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кроп% празднихэз1 | 

Телефокъ № 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснений съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч.ас. вечера.
Присылаемые въ редакитю статьи и соббщежя должны быть написаны четко и только на одной 

сторон^ листа съ обозначешемъ фамилш и адреса автора. Рукописи нь 1.луча% н4Добг1остн под.лежэтъ 
изм1^нежяиъ и сокращен!ямъ. Рукописи, доставденмын безъ обозма'С‘1г'ч услоеШ воякн1 раждешн, 
считаются безплатиымн. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ р--дч*<пи три жЬсчца,азагЪмъ 
уничтожаются. Мелюя стать.1 совсЪмъ не возвращаются. Телефонъ редакц1и № 545.

Ц-Ьна въ Q It 
гор. ToMcifb W П1 др городахъ *

Тезртъ »ъ саду „БУФФЬ“ В. II. Норазова.
ТРУППА УКРАЙНСКЙХЪ АРТЙСТОВЪ

п о д ъ  управл. А. А. Хм^льницкаго и М. 3 . Грицая.

Во вторникъ, 17-го 1юля, представя. будетъ

Ц Ы Г А Н К А  А З А
драма у 5 д>яхъ, зъ спивамк, танцами, соч Старицкаго.

АНОНСЪ. Въ среду, 18то 1юля, предст. будетъ

КАТЕРЫНА МУЖЫЧКА
драна у 4 д'тхъ, зъ сливами, хораыы и танцяыи, соч. Вакченко.

На открытой сцен-8 ежедневно КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ, 
состоящ1й нзъ 25 разнохаракт. номеровъ. 15-го новыд дебюты. 

Ресторанъ открыть съ 12 ч. дня. Билл1арды. Кегельбаны. 
Ежедневно об-8ды.

ЦУа за входъ въ садъ 30 коп.
5

Maretii Андреевичъ Вязьминовъ.
I вссл^Ь проАолжите.тьноД и аяжкой бо.гЬзня волею Вожею скончался 15-го ш ля, в-ь 

ч. ночи, о ч«гь сннъ гь душевныиъ арискорб1еиъ нзв1Ьщаегь родаыхъ и зва- 
; Еоныхъ н просить пожмовать яа выпосъ тЬла во втораикъ, с |м., въ 4 ч. в., изъ д. Шмо- 
I 1 Йяа. ^PycaKOBCKift вер.), въ Зпаменскую|дер.; погребен1еиа Вознесеяскомъ кладбной.

2—11024

Концертный залъ БИРЖА.
ГКГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШШ КОНЦЕРТНЬШ ВАР1ЕТЕ И.КАПЕЛЛЛ 1 в.йиви1гь-развЪша»иы.1. н м.рлнч-

' нымъ. Т-ва Преемникъ АлексЬя Губкина. А. 
Кузнецовъ и Магистаатская. рядонъ к-рой 

и куз1

JANUS-DUPLEX
ПЛАТИНОВЫЙ САМОЗАЖИГАТЕЛЬ. ШТУКА 60 к. ПРОДАЕТСЯ

У  Б Р О Н И С Л А В А .
! Открыта розкккнап торговля

ДН-Ь” М а к с и м а  Г о р ь к а г о .
Съ почтен'темъ Я. Г. Вольманъ.

Хвр7ргачсск1я н ушпыя бод^пи съ 8—9 ч 
утра и 5— 6 ч, вечера. Солдатская, д. .>е 32 

8-11Ш

П Р Я М О Е  С О О Б Щ Е Н 1Е  Б Е З Ъ  ПЕРЕСАДКИ Т О М С К Ъ -Б 1 Й С К Ъ . 

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Т о р г о в а г о  д о м а  Р л о т н и к о в ъ  и  С ~ я “

отправляется и зъ  ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутныхъ
пристаней въ среду, 18 1юля, въ 6 ч. веч. “  “

Губкина и Кузнецова,

н. и.
ВРАЧЪ

В Е Р Е З Н Е Г 0 е С К 1 Й .

вишня подучена большак naprin.
Пользуйтесь случаемъ. Ц ^на о т ъ  4 до 

5 руб. пудъ.
Магазинъ Ольшевскаго. 2—10974

■Каюты 1. II и 1И класса помещаются на палуб-8. На пароходЪ электрическое осв-8щек!е. Паровое 
eretuieHie. Буфе-гъ- Грузы принимаются на Черемошинской пристани. Билеты заблаговремекио 

выдаются въ конторЪ уголъ Магистратской и Русаковского переулка. Телефонъ И  55*й.

П а р о х о д с т в о  Н - в ъ  В .  Е .  Е л ь д е ш т е й н ъ
,  РУКСИ(Р.?-ЯАССД?КИГСГЦЙ П А Г О Х О Д Ъ

Н А Р Ы М Е Ц Ъ
отправляется изъ Томска до Тымска и попутвыхъ пристаней во втор- 

ннкъ, 17-гс 1(оля, въ 4 ч. дня, отъ Черемошинской пристани.
•Пассажиры и грузъ принимаются до вс-8хъ полуткыхъ селъ и деревень. Коктора пароходства 

Н-о8ъ  В. t .  Ельдештейнъ, Ирк>тскат, 9. Телефонъ \ЯЯ. гЛ^ЗЪ ПО СОГЛАШЕН110.
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м япиж иппж ш ы т ж ннш  ж»ш п»т п»»ш т ш жпжж

Лин1й ресторанъ „Р0СС1Я“ И. Г. Горланова.
Первый разъ въ TomciA!!!

|| Дебюты знаменйтаго секстета
g  подъ упр. „GORDENIASd“.

При ysacTiH артисшеокаго ансамбля К. Я. НОГАНОВА-ПЕТРЕНКО.
Начало му'зыки въ 9*/» ч. веч., концертн. отд'Ьл. въ lOVg ч. веч.

На дняхъ ДЕБЮТЫ новыхъ артистовъ.
Въ саду внЪются ложи в кабинеты,

Режиссеръ Г. Григорьевъ

ж к ж ж ж ж н м п ж ж ш ж н ^ж  Ж Ж К М Ж П Ж Ж П К Ж Ж У Г ^ ^ Ж

B A F Q T O C ^ B O  I .  И .
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

В Е Л О С И П Е Д Ы
дешево продаются въ конторб 

Д^артогъ и Стангъ.
Дворянская у.типа, X 4. 5— .TU-

верстахъ отъ Москвы Боргезе встрЪчали ОДЕССА. Въ илытк%  Олизъ идессы со- 
итальянск1й и французскШ консулы и лица вершен:> вооруженное нападен!е на каарти- 
ы-Ьстнаго слортивнаго м!ра. Боргезе съ ру; забра.к! 86 р.
итаяьянскимъ журналистомъ Барзини про- СИМФЕРОПОЛЬ. Ночью послЬ инспек- 
шли путь Пекинъ—Москва въ 47 сутокъ и!и мЬстныхъ частей войскъ отбылъ въ 
на автомобилЪ итз.тьянской фабрики. Со- Севастополь команцующ1й войсками Кауль- 
перники Боргезе на французскихъ и гол- барсъ.
ландскихъ автомобиляхъ еще въ окрест- ВЛАДИВОСТОКЪ. Ночью въ Куперов- 
ностяхъ Омска. При встр%чЪ автомобили- ской пади пятью совершено вооруженное 
сты поднесли Боргезе жетонъ, а  жена нападете на домовладЬльца. Домоопадй- 
итальянскаго торговаго агента букеть. лецъ въ схватк8 убить. Сожительница его, 
Въ-Ьэдъ въ Москву сопровождался 18 авто- несмотря на полученныя раны въ голову и 
иобилями. Итальянская кояон1я даетъ бан- ногу, убила изъ браунинга двухъ грабите- 
кетъ. Боргезе подносягь альбомъ видовъ, лей; остальные скрылись, 
а Барзини золотое перо съ сапфиромъ, —  Ночью обстр8ливалась элоумышлен- 
Боргезе остается въ Москв4; на два дня. ника.ми тюрьма. Раненъ часовой.

ОРЕЛЪ. Состоялось первое заседайте гу- СЕВАСТОПОЛЬ. Баронъ Каульбарсъ, 
бернскэго присутств!я при участ1и чиновъ произведя артиллер1йскую стр8льбу "и ос- 
казенкой и контрольной палатъ по состав- мотр8въ новыя казенныя сооружен!я, от- 
лентю всесторонняго отчета о продоволь- былъ въ Одессу.

ТВЕРЬ. Крестьяне новоторжекаго у., гд8

ТАМБОВЪ. Въ ночь на 14 шля въселЪ 
Малой ТалинкЪ ограблена церковь. Убиты 
;еое карау.тьны.чъ. Похищена церковная 
. тварь.

БАЛТА. 'Арестовано 4 грабителя, соз
навшихся въ совершен1н ряда вооружен- 
аыхъ нападен1Й въ у8зд8.

ПОЛТАВА. Губернская земская управа 
снарядила въ СеиирЪчинскуго область эк- 
спедиц1ю изъ шести хояокогь подъ руко-
жодствсмъ особаго перессленческаго зе.м-j ствеиной операши 1906 года. Рбшено не-
скаго агента съ цtлью ознакомлен1я с ъ , медленно приступить къ работа.мъ. Избрана вегась агитащя, высказались противъ из- 
и-.'.мпрЪчьемъ и выяснетя пригодности об-'особая комисстя по обелРдоватю матерта- бран1я въ землеустроительную комнсстю,

У^здны^ь съТтздовъ. НО ВЪ послЪднев время обращаются въ твер-

ПРИСЯЖНЫЙ п о в е р е н н ы й

в. А. СЕВАСТЬЯНОВЪ
П Е Р Е ' Ь Х А Л Ъ

la Магистратскую улиц)-, въ домъ 39. 5—И22<

ПИРЯТИНЪ. НаперЕомъ избирательномъ 
Собран1И избраны двадцать гласиыхъ— всё 
бравые. Вторымъ собрантемъ всЪ кандидаты 
забаллотированы.

САРАТОВЪ. Въ поселк!» станщн Ртище- 
во вооруженные, рзнивъ ночного карауль
щика, проникли въ церковь, взломали свеч
ной яшикъ и похитили деньги.

ХАРЬКОВЪ. Ночью на вокзал^ нечз- 
вЁстнымъ раненъ часовой, стоявш1й у  вонк- 
скаго поезда.

ЛОДЗЬ, Въ ПОЛЬ близъ Вульчанской ул.
' ) 6пты работннкъ и работница.

I ВЯЗНИКИ. Въ 3 часа дня просл8довалъ 
лерг и автомобиль гонки Пскинъ-Парнжъ 
ьъ м чзем ъ  Боргезе.

ГЕллСИНГФОРСЪ. Петни1яземскнхъ чн-
•'оошлогшшяга глв»*« »

• ллж х т е й  канцелярш  ггнера.ть-губернато- 
ра и статссекретар!ата иск.пючительно фин- 

ляшккимн уроженцами оставлена безъ по
следе г ьШ.

ПЬТЕРБУ РГЪ. По C8tA%HlflMb агеитства,13 
»юля пострадали отъ градобит1я 9 селентй са- 
рапульскагоу., выбито 1822 десятины; убыт-

В Р А Ч Ъ

I. А . Я Н К Е Л Е В И Ч Ъ .
Возобновилъ вр1емъ больныхъ. У тромъ: о т ъ  9— 
10 Ч-, вечероиъ; о тъ  5—6 ч, Р аскатъ , 2, Гадв- 

лова. Телеф онъ Я  445. 3—3166

З убной врлчъ

С. 1. ЕСТ̂ЕВИЧЪ.
Личен1е, пломбирован1е и искусств, зубы. 
Пр'кмъ о-гъ 9—6 ч. Подгорный пер., 11.S—l lS l

Ьнспекторъ по дЕлаиъ печати
П. Т. ВИНОГРАДОВ'Ь пере8халъ въ домъ Пав
ловой, на углу Солдатской ул. и Нечевскаго пер.

ЛОДЗЬ. ПетрокоБскШ окружный судъ ску комисс1ю для разр8шен1я разныхъ 
приговорилъ рабочаго, убившаго въ Лодзи вопросовъ по землеустройству, 
на партшной почаЪ рдбочаго, къ  шести-J ПЕТЕРБУРГЪ. Сов8т ь  министроаъ, ие 
лЬтней каторгЬ. | признавая возиожнымъ разрешить расхо-

ПАРИЖЪ. Японск1й адмиралъ Иджуннъ довать включенный въ см8ту министерства 
далъ 14 ]юля заотракъ, къ которому приг- народнаго просв8щен»я условный креяитъ 
лашены мноПе сыси|1е офицеры француз- въ 5500000 р., спеи>алгно предназначен- 
скаго флота. Ад.миралъ-Фурнъ и Иджуинъ ный на расходъ но введен!ю всеобщаго на- 
обменялись сердечными тостами. , роднаго образован1я, каковая ыЬра не по*

БУХАРЕС1Ъ. Оконченъ процессъ сол-^ лучила еще законодательнаго утверждены, 
дать и офицеровъ, которые въ департа-'не встр8тилъ препятств1й къ ассигнован1ю 
менгЬ Влашка во время послЬлнихъ аг- въ распоряжение министра народнаго про- 
рарныхъ безиорядковъ съ оруж1емъ въ ру- свЪщен1я ежегодно отпускавшагося по см'8- 
кахъ передъ мятежниками сопротивлялись,т8 кредита на начальныя училища въ раз- 
HananbCTBv. 58 приговорены къ лишен1Ю м8р8 700000 р. на вторую половину теку- 
воиискаго зв 1Н(я и пожизненной каторг8, ’ шаго года.
а 17—къ раэлнч!1Ё1МЪ наказаншнъ. I —  Сикэдъ по п о о о ^  ходатайства одно-

п п т с г о у л |* 1г, 4 * тпомгргтАенно о т - ' гО MOHauiec'CBviuiU“»w лица О p^psuKHiM 
крыта БмВетЪ съ русскммъ отйЪяоягв меж- ему irocryimii; оставаясь въ монашестаъ, 
дународиая выставка по бальнеолопи. въ свЪтское высшее учебное заведена, 

ГРОДНО. Соа6щан1в предводителей дво-‘ разъяснилъ, что состоящимъ въ монашества, 
рянства и членовъ землеустроительммхъ | въ виду особыхъ задачъ положен(я этихъ 
КОМИСС1Й повыяснен1Ю крестьянскихъ нуждъ, лицъ, не можегь быть разрешаемо посту- 
постановило, между прочимъ, ходатайство- пать въ светешя высшЫ учебныя заведения.

,вать о легаяизаит временныхъ переселе-1 —  Государь въ цЪдяхъ установлены 
ковъ— 50000- р. Въ деревне Бородулино,|н1й въ Америку на заработки и объ ус-.единовластЫ въ крепости Владизостокъ 
зм8иногорсхаго у.. Томской г>'б., выбито. корен1и распред%лен1я казенныхъ, чястныхъ 'пове.пЁлъ подчинить командира 
2000 десятинъ. Близъ Льгова совершенно и надЪяьныхъ земель, купяенныхъбанкомъ. [стокскаго порта коменданту крепости 
уничтожено* 1000 десятинъ и частью по- Въ виду недостатка въ землем1 рахъ рЪ- 'B c tx b  отношенЫхъ за  исключен1емъ того, 

15000 р. шено установить подпорчено— 2500. Убытокъ-
ГААГЛ. Очень продояжитсльныя 'пренЫ 

вызвало предложек[е Герман!и о запреще- 
н!и привлекать къ  вспомогателькымъ служ-

I установить подготовку учениковъ въ что ОТНОСИ'ГСЯ области спещапьной
качестЕгЬ п о м о щ н и к о в ъ  межевщиковъ, ч т о  м о р с к о й  т е х н и к и .
удешевить п ускорить нар8зку. Брестская' В'ЬНА. Въ вопрос^ о торговомъ догово- 
и гродненская комисс!и демонстрировали' p t  Австр1и и Серб1и o6t  стороны въ сво- 

Оамъ на BOflHt подданныхъ нейтральныхъ^ карты казенныхъ, частныхъ, над^льныхъ и емъ стремдежи къ временному урегулиро-
государствь, а также о запрещенш поддан- 
нымъ нейтральныхъ государствъ поступать 
на военную службу къ  воюющимъ. ..Голо- 
coeanie этого предложен1я, равно какъ и 
предложен1Я Гермашн объ отпошен{и къ

прочихъ земель. Нар1>зки идутъ успешно.' ван1ю торговыхъ отношенШ не достигл!. 
Число охотниковъ прюбр1»тать землю уве*! желательныхъ результатовъ. Делегаты обо- 
лпчивается. |и хъ  правительствъ-пришли къ соглашен>к>

МОГИЛЕВЪ. Въ селеши Попелюи по- возобновить переговоры въ середин^ сен- 
жаромъ уничтожено 60 домовъ съ пост-' тября, дабы придти къ  окончательному^ •*•* I жари.'Чв уми41ижсг»4 vv; ДVmuop »п\ц/п, нач/ш

0редста8;*.телямъ нсПтралтщыхъ государствъ, | ройками. Сгорало много а.мбаровъ съ хлЪ- результату.

Амбулатор1я и аптека
ГОРОДСКОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ

18 1юлв, по случаю перехода въ другое пон8щен1е, - ся сл'Ьяствте.
АСХАБАДЪ. Въ Кизилъ-Арват^

БУДУТЪ ЗАНРЫТЫ.

находящимся въ госуда-ствахъ, ведушихъ 
войну, отложено до блнжайшаго засЪдашя.

АНТВЕРПЕНЪ. Во время осмотра но
выхъ морскихъ пострсекъ король бельНЙ- 
ск1Й, каходиэшШся на судн% «А.тьберта», 
получилъ анонимное письмо, угрожавшее 
е.му с.'яертью. Полиц!ей приняты энергич- 
нЪйш!я м^ры къ  охран8 короля во время 
пребыоанш его въ Антверпен8. Производит-

МЬспцесловь.
ВТОРНИКЪ 17 ПОЛЯ.

1Вмч. lilap'.iiibi. Перенесен1е мощей пр. 
Лазаря.

[ Ъ Д У Ш К Ьвгранмы.
О Т П Р А В Л Я Е Т С Я

вэт. ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА. КАМНЯ, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА я 
попутныхъ пристаней в ъ  среду, 18 1юля, в ъ  2 ч. дня, отъ Черемошинской пристани.
За слраекахн лрпсягь обращаться въ контору £■ И. Мелышковой. на Ду.чо8ск)'Ю улицу, домъ № 9. 
Телефонъ М %. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЕНЮ. За полчаса до отхода парохода 

пр<емъ товара прекращается.

т т ш т т т т т т ш ш ш ш
Пароходство у .  ^уксманъ.

Р0ЕПИСАН1Е 0ТПРАВЛЕН1Я ПАРОХОДОВЪ.

М А Д й Ш Р Ъ : : : : :  НйколИэъ Томска въ Барнаулъ 
и попутн. прист. 

Изъ Барнаула въ Томскъ

Пароходы отходятъ: иэъ Томска въ 6 ч- веч. отъ Городской пристани до спада водъ» 
а зат'Ёмъ отъ Черемошинской, иэъ Барнаума въ 2 ч дня.

УЧАЩ1Е U УЧАЩ1ЕСЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИДКОЙ 20%.

Г р у з ы  п р и н и м а ю т с я  п о  с о г л а ш е н 1 ю .

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ J» Ш , IV> я 17&

DiTipSigrtuio Tinriatuaro Iraaiciai

ПЕТЕРБУП'Ъ. Министръ народнаго про- 
слЪщенЫ воше.пъ въ совать министровъ 
съ лредставлен(емъ о  предоставлекш ему 
утвердить положение о московскомъ город- 
скомъ народномъ университет^ нмеин гс- 
нералъ*ма1ора Шанявскаго.

САРАТОВЪ. Дума постановила ходатай
ствовать объ учреждены съ текущей осе
ни университетскихъ курсовъ по четыремъ 
факультетамъ съ предоставлешеиъ слуша- 
телямъ правь студентовъ университетовъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Состоялось соа-Ьщан1е 
оременнаго совЪта крестьянскаго банка для 
ликвидащи земель при участ!и представи
телей землеустроительной коиисеж. Къ 
продаж'8 намечены въ мелитопольскомъ 
уФэд8 6.000 десятинъ, симферопольском ь— 
1.533, перекопскомъ— 4800 и феодосс1й- 
скомъ— 4200. СоаЪгъ банка выЪхалъ въ 
Тулу.

ГРОДНО. Въ пружанское полицейское 
управлен1е ямлась женщина съ просьбой 
арестовать ее. Принадлежа къ  боевой ор- 
ганизаши, она обязалась убить следовате
ля, но стреляя, промахнулась и, мучимая 
совестью, отдается теперь въ руки пра- 
восудЫ.

ЛОДЗЬ. На улице Мильша неизвестны
ми убитъ на аарт1йной почве рабоч{й.

неизве
стными смертельно раненъ околоточный н 
неопасно—казакъ и полицейск1й.

ВЛАДИМИРЪ. Рано утро.чъ выехалъ въ 
Москву князь Боргезе, пробывъ во Влади
мире съ шести час. вечера 113 1юля.

БЛЛГОВЪЩЕНСКЪ. Второй месяцъ без- 
дожье. Сенокосъ плохой, хлеба сгорели, 
жара стоитъ 45®— 48®. Сообщежб’ по Сун
гари съ Харбино.мъ совершенно прекраще
но за  мелководье.мъ.

ИРКУТСКЪ. На разъезде 37 версты 
забайкальской жел. дороги обнаруженъ въ 
вагоне убитый топоромъ въ голову инже- 

I неръ Кобылииъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются командиръ 

лейбъ-гвард1и семеновскаго полка Шиль- 
деръ директороыъ пажескаго корпуса, а 
командиръ шестого гренадерскаго тавриче- 
скаго полка полковникъ Зуровъ— конанди- 
ро.мъ семеновскаго полка съ производствомъ

бомъ. Убытки значительны. | СЕУЛЪ. Вдоль всехъ желеэнояорожчыхъ
ПОЛТАВА, уехавш ей  за  границ/въ  от- лин!й японцами разставлены сторожевые

дельномъ купэ Добрыниной на перегоне 
Люботинъ— Рыжовъ произведена крупная 
кража. Грабитель на ходу поезда изъ от- 
крытаго окна схватилъ мешокъ съ день
гами и драгоценностями. Соучастникъ гра
бежа зацержанъ. Личность грабителя уста
новлена. Близъ станщи Рыжовъ у кре- 
стьянъ обнаружены драгоценный вещи Доб
рыниной на сум.чу 48000 р.

КОВНО. На ул. Вильямъ въ Польской 
слободе полиций обнаружены конспира- 
тивныя квартиры лицъ, причастныхъ къ 
организацн! ковенски^съ грабителей. Аре- 
стованъ главарь организацш, поддерживав- 
ш1й сношежя съ группой анархистовъ-ком- 
мунистовъ.

РИМЪ. Здеш тй  врачебный м1ръ заин
тересовался открыт1емъ рабочаго Пиньот- 
ти, нашедшаго средства сохранять помо- 
щ1ю особыхъ вспрыскиван1й въ свеже.чъ 
или окаменеломъ виде трупы. Происхо- 
дягь изследован1Я прнготовленныхъ Линь* 
отти препаратовъ. Изобретатель надеется 
расширить примечен1е открыт1я къ  из- 
лечежю заразныхъ болезней. Живой орга- 
низмъ воспринимаетъ его вспрыскиван!я 
безъ нарушен!й въ свои.чъ функшяхъ.

АЛЛАГЛБАДЪ. Около двести человекъ 
предстанутъ на дняхъ предъ судоиъ

отлич1е по службе въ генералъ-«а1орк. вооруженные грабежи, не имеющ1е ничего 
дгмхпмыит, D-L ____ „  ________ ..... .. .ЖИТОМИРЪ. Въ прнсутств1н губернато

ра и при большомъ стеченЫ народа со
стоялись торжественныя похороны скончав- 
шагося городового Шандеровскаго, ранен- 
наго въ 1юне при преследован>и анархиста.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседанш совета ми
нистровъ 13 1юля [юземотрены и одобрены 
представлен1я: министерства внутреннихъ 
делъ о продленж действ!Я учрежденныхъ 
при центрально.мъ статистическомъ коми
тете  статистическкхъ курсовъ, вдредь до 
утверждек1Я положен!я объ этихъ курсахъ 
въ законодателыю.мъ порядке, съ отпускомъ 
26.500 руб. изъ средствъ государственнаго 
казначейства; главнаго землеустройства—о 
ародлен1н действ{я временныхъ правилъ 
15 1юия 1902 г. о выдаче ссудъ на обще- 
□олезныя надобности переселенцевъ, впредь 
до указан!я опыта на необходимость ихъ 
нзменен1я; министерства фкнансовъ—о раз
работке законопроекта о введен1и обложе- 
Н1Я капиталовъ, ссужаеыыхъ частными ли
цами въ залогь недвижимости.

МОСКВА. Въ третьеиъ часу дня при- 
былъ князь Боргезе. Въ Богородске чле
нами автомобильнаго клуба устроена встре
ча Боргезе и его спутниковъ отъ  имени 
шмжовскаго клуба автомобилкстовъ. Въ 18

общаго
Поимка

съ политическимъ движен1емъ. 
виновныхъ произведена часПю

посты. По улнцаиъ Сеула ходять патрули. 
13 (юля несколько японскихъ полицейскихъ 
агентовъ подверглись нападен!ю корейцевъ. 
6 япониевъ получили поранен1я, а осталь
ные спаслись бегствохъ. Ито казначилъ 
новаго министра двора и коваго хранителя 
печатей, причемъ заявилъ, что они должны 
провести над.пежащ{я реформы въ течен1е 
трехъ месяцевъ, а въ противномъ случае 
оба будуть уволены.

БРЮССЕЛЬ. Въ заседажи постоянной 
КОМИСС1И по вопросу о торговле сахаромъ 
председатель Каппель предложнлъ обсу
дить проектъ дополкительныхъ постанов- 
лен1й къ соглашению 1902 года съ цеяью 
определены пунктовъ, подлежащихъ р8ше- 
Н1Ю, а также установлен1я порядка ихъ об* 
суждежя. Различный делегащи выразили 
склонность выработать согласительную фор* 
мулу, которая незамедлительно будетъ 
представлена правительствомъ на утверж
дение. Высказано пожеланЫ, чтобы прави
тельства сообщили въ начале августа, не 
вызываетъ ли предлагае.мое сог.пашен1е воз- 
раженЫ.

САМАРА. Ночью сгорела до тла паро
вая мельница товарищества (?). Убытки сот
ни тысячъ руб.

ЛОДЗЬ. 14 1юля совершены три наладе- 
н1я яа партШноЙ почве. Рабоч1е ранены.

К1ЕВЪ. Губернаторъ предпринялъ объ- 
ездъ  губерн1и въ целяхъ выяснеи!я на ме-

разновременио, част1ю одновременно, об-[стахъ семянной продовольственной нужды, 
лавой въ paioHe 54 квадратныхъ ми.пь. Об-! ПЕТЕРБУРГЪ. Государь повелелъ уво* 
лапа продолжалась 60 часовъ, Участовало л«!ть въ запасъ флота перваго разряда 
около трехъ тысячъ сельскихъ жителей j нижнихъ чиновъ, оканчивающихъ обяза- 
и полицейскихъ.

БЪЛГРАДЪ. Въ виду необходимости от
ложить переговоры о заключен1и торгозаго 
договора съ Австро-Венгр;ей до сентября 
австр1йск1е делегаты предложили установить 
временное соглашен1е до конца текущаго 
года. Сербское правительстьо решилось 
согласиться на прсдложен!е Aoerpix въ 
случае сбеэпечен1я вывозу Серб1и усту- 
покъ, предостав.ченныхъ ею Австро-Венгрж. 
Требован'1я Серб1и направлены въ особен
ности К'Ь обезпечен1ю вывоза въ Аастро- 
Венгр!ю мяса, птицы и живого скота.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. На екатеринбургско- 
челябинской жел. лин!и вслелств!е лоп* 
нувшей оси потерпелъ крушеше товарный 
поездъ. несколько вагоновъ разбито; по- 
страдалъ рабочШ.

СОСНОВИЦЫ. 13 !юля аечеромъ близъ 
Сосновицъ убитъ рабоч1й.

тельныя сроки действительной службы 
1 января 1908 г., не исключая состоящихъ 
на сокращенномъ сроке, съ т8мъ, чтобы 
увольнеи1е началось изъ портовъ Балг1й- 
скаго и Черноморскаго флота и Касп!йскаго 
экипажа 20 сентября, а во Владивостоке 
20 1юля.

Главяымъ корскимъ штабомъ 14 1юля 
отъ смотрителя маяка на острове Гоглан* 
де получена телеграмма, что вч» 7 ч. 5 м. 
вечера на западной стороне Гогланда на 
разстоян1и полторы версты отъ севернаго 
маяка найденъ трупъ офицера воздухопла- 
вательнаго парка, выброшенный иа ка.'ши. 
Трупъ отправленъ въ часовню при мест- 
номъ кладбище.

ТЕГЕРАНЪ. Въ четверть, около трехъ 
часовъ дня, въ меджилисе собрались много
численные приглашенные .на празднество 
первой годовщины конституц«и, Предс8да-

—  14 1ЮЛЯ утромъ въ Сосновицахъ тя -|тел ь  и депутаты гостеяр!чмио встречали 
жело раненъ и.чъ бпаунинга фельдшеръ. I многочиглечныя депуташи энджументовъ
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школъ, дефилировавшихъ передъ комите* 
томъ меджилиса, Въ салу Негаристана отъ 
имени нац1и и праэительстяа принималъ 
иностранныхъ посланниковъ Атабекъ. Муш- 
теидъ Агасидъ-абдула сказалъ с о о т в ^ т - ' 
венную р&чь. Съ балкона тысячной толп% 
прочитанъ рескриптъ^ аха на имя Атабе- 
ка, позд^вляющ 1й н ^ о ^  и деоутатовг съ 
праздникомъ вступленая Перс!и на путь 
п р о г р ^ а  и выражающ1й сожал%н1е, что по 
нездороваю шахъ уже 10 дней не выхо- 
яитъ и не можеть присутствовать на праз- 
днествЪ. Присутствовали мноп'е принцы.

Меджились, разсмотрЪвъ договоръ' съ 
германскимъ банкомъ, разр^шилъ концес- 
С1Ю на 45 л%гь съ основнымъ капиталомъ 
въ миллюнъ тумановъ съ правомъ контроля 
правительства. Ко1ггроль должекъ манятся 
ежегодно..

ВЕЛЕМСТАДТЪ. IIo с в ^д ^ тя м ъ  изъ 
Ка])акаса, веыецуе.и.скоо мннпстерство 
иностраниыхъ д ^ ъ  заявило поатаннику 
Соединенныгь Ш татовъ въ  о тветь  на 
вторую ноту государственнаго секретаря 
Рута, предлагающую третейск1й: судъ 
для разр1;шешя и±которыхъ спорныхъ 
воиросовъ, что венецуельское правитель
ство вновь отказывается отъ третейска- 
го рабиратеяьства.

ВАШ ИНГТОНЪ. ТреЛован1е  Ш татовъ, 
которыя Венепуела отказалась разр'Ь- 
шить третейск1П1ъ  судомъ, касаются преи- 
нуществе!шо концесс1й добывац1й ас
фальта.

ОДЕССА. 14 1юля, ночью, в ь  еврей
ской 6 o .T b u u u t  убнхъ постовой городовой.

КУТАИСЪ. В ъ Озургетскохъ у. меж
ду Ацаной н Ланчхутамн шайка терро- 
рпстовъ произвела изъ  засады десять 
валповъ въ  пристава Мокгева и сопро- 
вождавшвхъ его трехъ казаковъ п двухъ 
стражинковъ. Мок1евъ невредимъ. Одпнъ 
страясншсъ убить.

—  В ъ Кутаиси тяж ело ранена ножемъ 
на улнц’Ь вдова арыянскаго священника.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Ночью на Иатогой 
улвц^ возшнгь пож аръ, распространив-, 
ш1йся на ц'Ьлый кварта.тъ, который вы- 
гор-кгЕ. Сгоркли два больгаихъ торго- 
выхъ склада. Прпч1ш а пе выяснена. Уби
тою . превышаеть 500.000 руб.

СИМБИРСКЪ. По дклу о бомбахъ, 
6рошеш]ыхъ 12 1юля въ  конвой, сооро- 
вождавшШ арестантовъ, въ  Сиатенсконъ 
сдускк, по подозр^|йю задержанъ одииъ.

ЫОГЛЛЕВЪ. Въ селею и Ш ляхетномъ 
8 захаскпрованвыгь вооруженыыхъ на- 
па.чи на квартиру арендатора мельницы 
и похитили 4000 руб.

ЧЕРДЬШ Ь. Вслкдств1е мелконод!Я па
роходство на Внш ерк прекратилось.

КАЛУГА. Закончилъ ькятельвость 
глазной отрядъ попечительства о слк- 
пыхъ Императрицы Mapiii. 6 ъ  два мкся- 
д а  принято больыыхъ 3000 а  операа>й 
произведено 200.

ПЕТЕРБУРГЪ. По св-Ьд Ьн1ямъ агентст
ва 14 и 15 1юля пор-^алачи отъ градо- 
б в п я  александровская »н».юсть, Аккер- 
мйыскаго уЬздз; о ть  rp;j,;n уничтожено 

ЮП хеояТшгь
ВИ.Г01раДЯГ -овь в ь  llMfeuui Словно 
|>еиид. Въ Харысоискимъ виб<гга
рожь, унесено с1>но и повреждена свек- 
ловнца. Убытки значительные.

ТОКЮ. Указывая, что нностранпая 
печать одобрила образъ  дфйств1й Яаои1и 
въ  K o p te , органъ Нто говорить: ,Н и  
одинъ голосъ не поднялся протнвъ 
права Лаоы1и на свободный образъ д*Ьй- 
ствШ Бъ Корек. Если бы даж е иност
ранцы и подверги критик^ нашу ноли- 
тику, это не иомкшало бы намъ едклать 
то, чего безусловно требовали наши 
жизнеЕшые интересы и наше достоинство. 
HpiaTHO, конечно, сознавать, что мы 
работаемъ, пользуясь одобрен1емъ и со- 
чувств1е*ъ соекдей". Илапъ Ито заклю
чается въ  томъ, чтобы корейскую арм1ю 
зам1 :ш1ть японскими войсками въ  томъ 
ж е числеиномъ составк.

ПЬЮ -Ю РКЪ. Сеульск1й корреспон- 
ден ть анериканскаго агентства теле!'- 
рафнруетъ, что Ито въ  бес-Ьдк нинъ 
сказалъ, что японсно—корейское согла- 
ш еше обезпечиваетъ б.чагосостояше, 
обкйхъ сторокъ. К орея пока спокойна 
но позднее понадобится сильный япон
ский гарннзонъ для предул^юждешя 
мятежа корейскихъ вой о :ъ . Япош я 
и граегь  теперь въ  Kopek роль руково* 
дателя; необходимо действовать медчен- 
UO, в о  vnopuo.

МОСКВ.Л. Въ 2 часа дня открылся 
съкздъ ле.чегатовъ губернскихъ упрзвъ 
иОбъедпиеннаго русскаго народа®, въ со
ставь  которого входять век монархиче
ская организац1и. В ъ 1 часъ дня состо
ялась встркча членовъ съкзда въ  домк 
кн язя  Волконскаго. Съкздъ продолжится 
три  дня. Заскдан1я  закрыты.

К1ЕВЪ. Торжественно отпраздноваиъ 
день cBaTaix) Владнмнра. Состожтись 
крестныя ходы къ  памятнику Крешегпя 
и зъ  вскхъ городсиихъ церквей, при 
участ1и начальствующахъ лвцъ, войега 
и многотысячной публики.

ВАРШАВА 14 1ЮЛЯ военный судъ, 
раземотрквъ дкло восьми, напавш нхъвъ 
маргЬ 1U06 года вмкстк съ  толпой на 
иарпдпый домъ въ  Па61яааахъ съ цклью 
коснрецятствовать ировзводнвшиыся вы- 
Оорамъ въ  Государствеиную Думу, прн- 
чемъ произошла перестрк.1ка, въ  кото
рой убито 2 изъ  революцшверовъ, 
охраяявш нхъ народный домъ, нригово- 
рнлъ шестерыхъ къ  каторгк о гь  двухъ 
до восьми лктъ и двухъ оправдалъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 1юля въ  аданш 
министерства иноСтранныхъ дклъ под
писаны трок тать  о торговлк и м<^с- 
п.тавашп и рыбо.ювная копвевц1я съ 
Яаон1ей, зак.иочеыные на основапш И  
и 12 статей портсмутскаго договора. 
Первый подацеанъ русскими уполномочен
ными— мныиетромъ инстранаыхъ дклъ 
Извольскимъ, министромъ ■ торговли 
Фплософовымъ и сенаторомъ Малевскимъ 
М .иевичемъ и лпонскнмъ уполномочен- 
нымъ и японскнмъ пос.таинакомъ ю  
П етербургк Мотоно. Рыбо.товная конвен
ция подиисана русскими уполномочен- 
ними—мниистромъ иностранныхъ дклъ, 
его товарищемъ Губаетояымъ и япон- 
скимъ уполномоченпымъ Мотоно Тексты

ркки съ подводными камнями" и

договоровъ будутъ опубликованы по обмк-1  писчебумажной и лксной промышленно- же дклать, если обще-русск1й государствен- 
н к  ратификадш  и гъ  который состоится , стя^'ь. начало  въ последнее время nofcte- н^й корабль направился по р у о у  опасной* 
въ  б.1нжайюс1(ъ б у д у щ й ъ . пенно ослабевать. Правительственные ра- -  — — 'г.......

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Пос.тЬ л е т у р . |‘’° ‘‘' ' ’ со™ш™1ю съ работодате-
Г1Н въ Сдасскоаъ собора и крестнаго I Чернора-_______ ^  б о те  также заключили съ хозяевами до
хода въ  Мадщрьевскую часовню въ  п р и -; г^ворь. срокомъ до 1909 года, по кото-
еутствш  представителей адмцнистрац1я- 
и купечества состоялись торж ественны » 
молебств1я  п поднят1е флаговъ. Губер-' 
наторъ, об-ьявляя всеросЫйскую Ниже- 
г о р о д с ! ^  ярмарку открытой н пожелавъ' 
претерп-Ьвшей въ  посякднес время гро
мадный ущ ербъ отечественной промыш- 
ленноств иоднаго уенкха на пользу и 
нроцвктан1е дорогого отечества и на 
радость обожаеиаго Монарха, гфовоз- 
гл аси лъ -„ура“ за  здоровье Государя.

СМОЛЕНСКЪ. Состоялось совкщан^е 
предекдателей вскхъ земекяхъ управъ 
д.'1Я выяснен1я продоводьственныхъ нуждъ 
губ ^ш ш . Выяснилось, что угрожай ржн 
ни;ке средняго. Однако, вслкдетв1е хо- 
рошнхъ впдовъ нц урожай яровыхъ, 
п к гь  надобности созывать губернское 
земское соб])аше по вопросу объ обез- 
п е ч е н т  скиснами населеш я. Заткмъ 
при участии П1)едставнтелей управъ сос
тоялось заскда!пе губернскаго присутст- 
в1я, постаяовпвшаго въ  впду ожидаемаго 
урож ая яровыхъ вопросъ объ обезоече- 
Н1н населеш я продовольств1емъ оставить 
открытыхъ. С-^мсиныя ссуды потребуют
ся  для Красиннскаго, Ярославскаго н 
Ельнинскаго укздовъ; въ  прочнхъ укз* 
дахъ ркш ено выдавать ссуды только 
пострадавшимъ о ть  градобитий и  оожа- 
ровъ и вообще въ  исключнтельныхъ слу- 
чаяхъ.

ПОЛТАВА. Прибыло временное отдк- 
леш е совкта крестьянс1саго банка вт. 
составк управляющаго земшшмъ отдк- 
ломъ Литвинова и члена совкта. ̂ н к а  
Горбунова.

рому продолжительность рабочего дня уста
навливается въ 3KMHie нксяцы 7 часовъ, а 
въ остальные—9—9'/* часовъ. За сверх
урочную работу плата повышается по буд- 
■нямъ на 50%, а по праздникамъ на 100̂ '̂ .

«Т. Пром. Г.»

На снбирск1н темы.
{Еще о  земстве съ Сибири).

мелями!
Обск1й.

По Сибшм.
(О гь собс твен. корреспондентовъ)

Съ Ангары.
{Заметки изъ  текущей жизни).

Въ разное вре.мя мы уже не разъ утвер
ждали, что 8Ъ числк коренныхъ реформъ 
Сибири—земство съ широкими правами и 
ПОЛНОМОЧ1ЯМИ заннмаетъ одно изъ первыхъ 
мкстъ и что немедленное введете этой ре
формы является едикствеины.мъ средствомъ, 
иогущимъ поднять проиэводнтсльныя силы 
богатой отъ природы сибирской окраины.
Но, къ  сожалкнею, русская жизнь теперь 
идетъ такимъ темпомъ, что невольно на- i i  1а Пуришкевичъ. 
страиваетъ на песси.чистическ!Й ладъ. Даже^въ Одномъ гелен1и

Погода въ 1юнк мксяцк стоить дождли
вая, холодная; теплыхъ дней, начиная съ 
Троицы, виродолженте двухъ нсдкдь сов- 
екмъ не было. Раздаются уже жалобы на 
ростъ хлкбовъ. Въ д. Ярки всходы совер
шенно погибли отъ стужи. Скотъ и кони 
не каходягь корма, запасовъ скна нкть 
ни у кого; молочные скопы вздорожали 
также какъ и яйца, которыхъ за  незна- 
Ч11те.1ыюмъ количествомъ куръ всегда въ 
пртангарскомъ крак достать трудно. На 
овецъ просто жаль смотркть—острижен- 
ныя, онк напоминаютъ фигуру чудовища 

“  Скогскаго мяса ни
кактя деньги

правительственный проектъ овведен!п зем-|достать нельзя. Изркдка предлагается мя- 
ства .въ Сибири, внесенный во вторую Го-|со сохатаго, попаашаго въ яму и про- 
сударственную Думу, не|можетъзатушевзтЦбывшаго въ ней не менке двухъ не- 
эгого насгроен1я съ одной стороны потому, 1дЬль. Рыбаки тоже жалуются на плохую 
что вскорк п осЛ  этого 1Дума была распу*. добычу, лишь елецъ встркчается еще
щена на продолжительное время, и съ  дру
гой —Г потому, что означенный за к о н о ' 
проектъ не вытекаетъ изъ потребностей 
снбирскаго населетя. По словамъ газетъ,- 
въ основу этого проекта положеиъ давно 
потерЯ8Шп1 жизненное значеже высокий 
цензовый принципъ, который почти жг 
чкмъ не отличается отъ принципа, узако- 
неннаго для внутренней Росеж положеж- 
е.чъ 1890 тюда. Болке совершенный законо-, 
проектъ о земствк, общи! для всей РосС1и/ 
внесенъ въ Государственную Думу партией, 
народной свободы. По проекту этой пар- 
т:и, какъ говорятъ газеты, г>'бернск>я и 
зем скт учреждежя образуются изъ лицъ, 
избракныхъ векмъ касележеиъ даннаго ок
руга, безъ различтя пола и нацюнальности, 
посредствомъ всеобщаго, прямого, равнаго 

 ̂и тайнаго голосован1Я. Активнымъ иэбира- 
—  Изъ Берлина «Бирж. ВЪд.» телегра-' тельнымъ прав.:мь по этому проекту поль- 

фируютъ: «По свкдкк1ямъ изъ Гааги, пред-'зуется всяктй гражданинъ, и.мкющ|й отъ 
скдатель гаагской .мирной конференшп Нс~ роду не менке 21 года, проживающШ въ 
лидовъ им елъ  весьма непр1йтное обь-'данной мкстности не менке 6 мксяцевъ; 
ясиеш е съ Мартенсомъ по поводу н кко-' пассивны.мъ же избирательнымъ правомъ 
торыхъ бюллетеней послкднаго. Перелаютъ,'пользуются век граждане имперж безъ ка- 
что профессоръ Мартенсъ ркшилъ укхать кнхъ либо спец1альныхъ ограничений. Какая 
изъ Гааги». судьба постигнетъ этоть проектъ, утверди-

—  «Руси» передають, что циркуляры  
министра виутренннхъ дЪ лъ по поводу 
производства выборрвъ не будутъ публи
коваться во всеобщее сведет е. Объ
ясняется это такъ: дкло носить исключи
тельно техническтЯ характеръ, и потому 
разъяснен1я общего интереса не нмкютъ. 
ВлЬш1е на выборы, предоставленное таки.мъ 
образомъ администраши закономъ 3 1юня, 
должно быть оказано незамктно и келейно.

— Святкйшнмъ синодомъ предписано 
всЬмъ епарх1а.1ьнымъ ар.ч!ереямъ образо
вать подъ предскдательствомъ благочин-

д л и  выЯ^нешя во
проса о количестве земли, необходимой 
д л я  обезпечем я церковныхъ причтоеъ, 
Постаиов.:ен1я этихъ комисс!й будутъ на
правляться въ мкстныя землеустроительныя 
комнссж, отъ которыхъ и завиентъ надк- 
яеже причтоеъ участками казениыхъ зе
мель, предназначеины.чъ для продажи кре- 
сгьянзмъ. «Б. В.»

— Министерствомъ внутреннихъ дклъ,
по представлен!ю московскаго ген.-губери. 
Гершельмана, возбужденъ вопросъ о лре- 
краш еи/и п :/ем з въ  высип'я- учебный за- 
ведет я города Москвы лицъ  (удейскаго 
исповедаш'я до ткхъ  поръ, пока процентъ 
ихъ въ наз8анны.хъ учебны.хъ эаведентяхъ 
не достигнеть прежней нор.\:ы. При этомъ 
вопросъ о вольнослушателяхъ уже предрк- 
шенъ— вольнослушателямъ (удейскаго испо- 
вкдантя проживать въ г. Москвк не будеть 
разркшено. «Б. В.

тельно сказать, конечно, трудно, 
трудно едклать выводъ, что въ сферахъ 
этотъ проектъ не популяренъ. Доказатель- 
ствомъ этого служить то обстоятельство, 
что тотчасъ же но роспуекк Думы прави
тельство внесло обсужден!е означенттой ре
формы въ московскШ «зеисктй съкздъ», 
состояшШ почти исключительно изъ дво- 
ряиъ'помкщиковъ фактнческнхъ собствен- 
никовъ глиной и лучшей части земель 
центральной Россти. Въ основу своего проек
та означенный съкздъ, какъ говорятъ га
зеты, положилъ не всеобщность и равен-, 
ство, а тоже, какъ и up aw iraK ieo ,'—зе*’ 
мельный цензъ, явля»щ(Йся, какъ извкстно, 
привиллеПей большинства участниковъ' 
съкзда. Правда, означенный съкздъ выска
зался въ принципк за нккоторое пониже- 
Н1€ земе,1ьнаго ценза, устаноалеииаго зако- 
ио.мъ 1S90 г., но никакихъ норма, на этотъ 
счетъ не указалъ, оставивъ широкое поле 
для толкованШ. Этотъ далеки не случай
ный дефекть имксть чрезвычайно важное 
значение, т. к. BUCOKiil seMe.ibfjuli цензъ, 
установленный закономъ 1890 г. создалъ 
такое положеи1е вещей, что трудовое кре
стьянство въ земскомъ самоуправлежи бы
ло всюду въ красноркчиаомъ меньшинстск. 
росБящая этому вопросу небольшую статью, 
«Сибирская Заря» говорить, что по суще
ствующему зейскому положен1ю избирате- 
лемъ билъ тотъ, кто ааадклъ отъ 200 до 
БОО дес. земли или

пирогк у крестьянъ. Ловъ стерлядей 
переметахъ въ этомъ году хуже прошло- 
годняго и еще этотъ  деликатессъ не пос- 
тупалъ въ продажу. Птицы совскнъ не 
встркчается.—

Н2ходящ1еся подъ гласнымъ надзорои’Ь 
полкщи адм.—ссыльные въ шжчугской, ке- 
жемской и червянской волосгяхъ пережили 
тяжелые дни съ роспуско.чъ Г. Думы.— 
Здкшн!е изгнанники и при второй Думк 
не дождались амниспи. Нахожден!е въ 
ссылкк болке полтора года поставило мно- 
гихъ въ крайне невыносимо-тяжелое по- 
ложен1е, какъ въ физическо.мъ, такъ к мо- 
рально.мъ отношенж. Безъ боли въ сердцк 
невозможно смотркть на нккоторые исто
щенные отъ недокданш организмы. Зара- 
ботковъ по мЬстнымъ услов1Ямъ нЬтъ ни
какихъ. Казенное пособ!е задерживается. 
Есть сосланные въ гиб.тыя деревушки, не 
по.1учивш!е еще казеинаго пособ!я съ мар
та  мксяца и... жаловаться не кому. Воло-

^л ьн о ю  стЬной, что также говорить за
то, что необходимы два учителя. На ка'^ сообщилъ, что въ городк въ скоромь вреч
кой нибудь yenkjn. можно ра|считывать,'' 
когда на одного учителя б ^ |етъ  прихо
диться не болке 40 учениковъ, какъ это' 
допускаетъ существующая норма. Будемъ- 
надкяться, что иниц1а'торы не броай ъ  на- 
чатаго дкла и такъ же охотно дадугъ 
средства и на второго учителя, ивкъ они 
единодушно отнеслись къ  постройкк школь- 
148Г0 здан!я.

Б—цъ.

Городскому головк генералъ-губернаторъ

{Пожаръ).

Въ четверть, 12 !юля, аъ деревнк Турун- 
таевой, семилужинской вол.,томскаго укзда, 
произошелъ большой пожаръ,— сгоркло 15 
домовъ. Пожаръ начался днемъ, при силь- 
номъ вктрк, въ то  самое время, когда 
большая часть взрослаго населен1я была 
въ поляхъ, на работк. Сгоркло много ме
бели, домашней утвари, одежды и пр. При
чину возннкновешя пожара установить до 
сихъ поръ не удалось.

Нккоторые иострадавш1е о гь  пожара 
находятся теперь въ очень тяжелыхъ уело- 
В1яхъ, съ мучительной думой о томъ, какъ 
быть дальше... Въ пользу этихъ постра- 
давшихъ редакц!ей принимаются пожер- 
твован1я.

\И ЗЪ  Г А З Е Т Ъ )

стныя П{-ла1еи!я утверждають, что деньги 
еще не отпущены, а становой приставь 
Чуевъ и вовсе не вникаеть въ пояожеше 
политнческихъ и особенно «поднялся» съ 
роспускомъ Думы... Изъ туруханскаго края 
приходятъ подобныя же неуткшнтельныя 
вксти.

Теле1т а 1)Ное извкст!е объ уб1йствк ин
женера Нюберга возмутило здксь вскхъ 
сосланны.чъ ж.-дорожкыхъ рабочихъ, знав* 
шихъ лично покойнаго въ Красноярекк въ 
должности нач. участка, а  заткмъ раздк- 
лявшихъ съ нимъ то.мительное заключен1е 
въ тюремной камерк. По общему отзыву, 
г. Нюбергъ— эта новая жертва разрушек:я 
экономической и общественной нашей жиз
ни—былъ такой ркдюй, заботливый и вни
мательный къ иоложен1Ю рабочихъ инжс- 

к&ксго «по сибирской дорогЬ
днемъ съ огнемъ не сыскать». Въ тюрь.мк 
г. Н-гъ являлся пр{ятнымъ и ио.лезкымъ 
товарищемъ—собескдннкомъ по общимъ) 
вооросамъ техники и инженерно.му искусст
ву, избкгая всякихъ разсуждек1Й на почвк 
парт!йныхъ политнческихъ программъ.— 
Повторяемъ, смерть этого гражданина выз
вала полное негодова1пе протнвъ безобраз
ной анархической формы ра.зрушен1я ос- 
новъ самой жизни.—

Научная экспелишя этнографа А. А. Ма
каренко съ его спутниками въ первыхъ 
чисаахъ апркля прибыла на Подкаменной 
Тунгуекк (Хашанкк) въ стойбище тунгу- 
совь Паноликъ. Пр!обрктено /ии музея, 
Александра Ш нксколько предметовъ одк-; 
ян1я, яревняго оружЫ и др. цкнныхъ без-; 
дкяушекъ въ этиографическомъ отношежи. i 
У Панолнка ширина Хатанки 70 сахс, при j 
соотвктстренной глубиик. Произведено нкс- 1  
колько фотографическихъ снимковъ и з а - ! 
несено масса научныхъ замктокъ. Экспе-, 
диц1я питалась сохатиной, подвигаясь мед
ленно въ своей крытой лодкк, длиною 4

К ъ  переселенческому Д8ижен1ю. Вече- 
ромъ 3 1ЮЛЯ вышелъ изъ владивостокскаго 
порта большой океанскШ пароходъ т-ва 
пароходныхъ предпр!ят1й на Дальнемъ Во- 
стокк «Эльдорадо», занятый исключитель
но только переселенцами, ихъ багажемъ и 
разнообразнымъ сельско-хозяйственнымъ 
инвентаремъ, включительно до телкрь, 
сохъ, боронъ и лошадей. Пароходъ этотъ 
развозить переселенцевъ по попутнымъ 
поселкамъ на пзбережьи залива: въ На- 
дежденск1й, Пеняшенсюй и друпе.

На этотъ  разъ б.тагосостоян>е пересе
ленцевъ производить весьма благопр!ятное 
бпечатлкн1е. Судя по багажу и инвентарю, 
гро.ч2диое большинство изъ нихъ люди 
зижнточкые, инкющ;е по нкскольку боль- 
шихъ ящиковъ II тюковъ съ вещами, по 
2—3 лошади и новые сельско-хозяйствен
ные иивентари.

Прибыли они век съ юга Poccin: изъ 
Черниговской, Херсонской, KieecKoH и дру- 
гихъ соекдетвенныхъ съ этими губернШ.

мемн б)шуя*ь расквартироодны солдаты, 
•спрЬбияъ—илтЬются ли для нихъ помЬще» 
шя.

Нужно замктить, что спец1альныхъ пр- 
мкщенШ не хватаетъ даже для мкстной во
инской команды, которая тож е будета 
увеличена съ 76 чеяов. до 135. Требуетод 
расшире1не каэармъ, а у города нкть 
средствъ.

Вкроятно, размкстятъ по «обыватель- 
скииъ» квартирамъ, на что и указалъ на> 
чальникъ края, когда ему сообщили, что 
своболныхъ здан1й и средствъ для'построй
ки казармъ нкть.

Мужскую ги-мнажю генералъ-губернатоф» 
нашрлъ излишней въ Енисейекк. Ее пр- 
ски^ю тъ окол^ 120 учениковъ, что, по его 
мнкн1ю, совскнъ мало. Цклесообразнке— 
гимнаЗ(Ю перевести въ Минусинскъ, уча
щихся размкстить по други.мъ гимиаэ!ямъ 
губернт, а  корпусъ училш:' i п'>исиогобмть 
для другого назначен1я.

Слекуляц!и в ъ  Харбвнк. О гранд!оз»^рй 
спекудяц!и аъ Харбинк идутъ больш1е раз
говоры. Поелк ухода арм!и съ позишн 
осталось множество китайски.хъ деревень, 
потерпквшихъ убытки отъ порчи жилищъ, 
□ашенъ, разорежя хозяйства. Китайцы, 
больш!е мастера въ сутяжничанж, насчи- 
тываютъ къ одной Росеж милл1окныя пре- 
тенз!и. Теперь ркшено, будто-бы, эти пре- 
тенз!и направить въ Гаагскую конферен- 
ц1ю. Во главк этого патрютичсскаго дЁла 
стоить русск1й инженеръ, которому въ 
случак успкха обкщанъ баснословный кушъ 
— въ 5 проц. съ суммы иска.

«Ус. Ж .»
Хунхузы. По сообщежю газетъ, хунху

зы начинаютъ дкйствовать и въ окрестно- 
стяхъ Благоакщенска близъ Лйгуна; здксь 
дерзость ихъ дошла до того, что на-дняхъ 
они, появились подъ деревней Чикезы и, 
взявъ выкупъ съ жите.лей, ушли.

«Пр.»
Торги на рыболовные участи. Въ сере- 

цинк 1ЮНЯ состоялись торги на отдачу въ 
аренду русскихъ рыболовныхъ участковъ 
въ скверныхъ водахъ. На торгахъ участ
вовало кромк русскихъ около 60 япон- 
цевъ. Изъ 232 участковъ болке 100 оста
лись за  японцами и около 7 взято рус
скими, остальные же пока остались свобод
ными. Всего, вмксто ожидавшихся 50— 60 
тысячъ рублей, на торгахъ выдано около 
150.000 рублей арендной платы.

Такнмъ образомъ рыбные промыслы по 
прежнему всецкло остались въ рукахъ 
яаокцевъ. «Пр1ам.»

Темнота. Изъ с. Маркова, Иркутской 
губ., газетк «Сибирь» пишуть о той не-»Дал. Ок».

__ На-дняхъ прибудеть изъ Шанхая по- проглядной темнотк, которая царить въ

G Усть-Нарышская пристань, бШск. у /
{Постройка ш колы и  казенный  

дитъ).
кре-

предлр1ят1емъ въ 15 
тыс. руб.; по проекту же «земскаго съкз- 

—  Министерство народяаго просвкщентя, да» этихъ нормъ хотя и не указано, но въ 
увкдомило ректоровъ университет01гь, что ,тож е время не указаны и ;*рупе показа- 
ходатайства и хъ  о допущ енш  к ъ  сдаче л е т ,  опредкляющ1е степень цензового по- 
государственныхъ экза^^еновъ вольнослу-\т ж е\ия. Это обсгоятельство газета не от-
шателей, хотя-вы прослушавших!, полный носить кь  случаГшымь явдсшяхь: она у т - |с ак ., и теперь по Енисею возвратилась вь 
курсъ опредкленнаго факультета, ие  //.ч4- Щфждаетъ, что «земск:й съкздъ» н. г., I Красноярскъ.
ютъ достаточныхъ основан1й къ  удовле-1чтобы не открывать свонхъ картъ передъ! ‘ д  д
творен1ю «Русь». Iвозбужденнымъ настроен!емъ крестьянства,;

По распоряжен1Ю государственнаго,предпочелъ этотъ  важный пунктъ обойти 
секретаря, прекращена продажа стеиогра- мдлчан!емъ по существу. 
фическихъ отчетовъ о з зсед а и /лхъ  Ду.чы.\ Для касъ, сибиряковъ, так1я фигуры 
Въ нккоторыхъ магазинахъ остались еще умолчан1й неоосредственнаго значен1я не- 
послкдн!е экземпляры и они продаются, но ' нмкютъ, но намъ, все-таки, приходится съ 
въ государственной типограф!и продажи | ни.чи считаться, какъ съ яален!емъ енмпто- 
уже нкть. «Русь». матическпмъ, характеризующи.мъ общее

MocKOBCKift генералъ-губернаторъ рас- настроен1е руководящихъ сферъ въ дклк 
порядился о наложеши штрафа на  /-азе- введешя на Руси реформы, вытекающей изъ 
ть/; «Свободная Мысль»—1.000 р., «Ново- насущныхъ интересовъ шнрокихъ массъ 
сти Дня и Вечера»—1.000 р., «Столичное/трудового народа. При этомъ не слкдуетъ,
Утро»— 1.000 р., «НаканунЬ»— 1.500 р. и | конечно, врэдать въ крайжй пессимизма,
«Вечерняя Заря»—500 р. за  перепечатку ’ но въ тоже время не слкдуетъ и само-
изъ петербургасихъ газетъ сообщен!я о п о-1 обольщаться. Дкло въ томъ, что и зъ  при-, .........
ложен!и заключенныхъ въ «Крестахъ». Кро-| аеденныхъ фактоаъ ясно и вполнк опрелк-'• иентрк села, разечитанное на 100 учени- 
мк того, «Вечерняя Заря» оштрафована на ленно сквозить одобрительное отношен1е 1 коэъ, состоитъ изъ двухъ сактлы.чъ, об- 
1 000 р. за  перепечатку писька Шарапова руководчщнхъ сферъ къ  старымъ устоямъ|ширныхъ классныхъ комаать, комнаты для

земской реформы и къ той общей поли- учителя, кухни и большой прихожей, 
тикк, которая напраыена теперь во в е к '" ’ 
поры русскаго государственнаго организма.
Отсюда кожно едклать выводъ, что и 
скромный проектъ снбирскаго земства, вы
работанный въ Томекк, едва-ли получилъ 
надлежащую саикщю, а  послужить только 
матер1аломъ, подлежащнмъвъ неопредклен- 
номъ будущемъ той или иной переработкк.

строенный въ Цинтау д.1я пересе.1енческаго 
управлен!я стальной катеръ «Аргунъ» для 
перевозки переселенцевъ и ихъ имущества 
по Амуру. Пароходъ на 30 человккъ при- 
способленъ главнымъ образомъ дчя бук
сировки (^ржъ.

Стоимость около десяти—^двкнадцати 
тысячъ. «Дал. Ок».

—  Усиленное движен1е въ нынкшнемъ 
году переселенцевъ на Дальн!й Восхокъ 
сильно безпокоигъ живущихъ въ УссурШ- 
скомъ крак китайцевъ.

За послкдн{е дни китайцы во многи.хъ i 
мкстахъ обнаруживаютъ ярко-враждебное 
отношеше къ  псреселенцанъ.

Т акъ въ деревнк Отрадное (въ 100 
верстахъ на скверъ о гь  Владивостока) 30 
1ЮНЯ на охотк толпа китайцевъ напала 
на охотящихся русскихъ пересеяенцевъ. 
Причемъ одинъ новоседъ уби-гь, другой 
раненъ. Остальные спаслись въ лксной 
чащк.

20-го шля китайцами же убить ходокъ.
Переселенцы деревни Отрадное обрати

лись къ  приставу Ольгинскаго стана за 
разркшен^емъ похоронить убитого товари
ща, но приставь на ихъ просьбу не обра- 
тилъ никакого вниман!я и рдзложившИАся 
изъкденный червями трупъ переселенца съ 
30 мая остается непогребенны.мъ. «Дал. Ок».

Проведение дорогъ  переселенч. уорав- 
лен!емъ. Переселенческое управяеше на- 
мкрено со второй половины текушаго 
1907 г. приступить къ  устройству колес- 
ныхъ дорогъ, которыя м о ^ т ъ  послужить 
къ  болке легкому и удэбному заселенш

населенж, и какъ эта темнота отражается 
на выборахъ въ Государст. Думу.

Вотъ примкръ, характеризующ!П отно- 
ш ете  креетьянъ къ  выборамъ. Въ марков
ской волости, какъ и во вскхъ волостяхъ 
PocciH, тоже были выбраны выборщики на 
волостномъ сходк, но какъ бы вы д>*мали 
выбраны? Сначала, разуикется, все было 
хорошо, собрали полный сходъ и «казен
ку» даже не забыли закрыть для того, 
чтобы не было какихъ либо безчинствъ, 
а заранке были и афишки расклеены съ 
надписью: «20 !.юля с, г, будутъ выборы» 
выборщкковъ въ новую Государственную, 
Думу». Кажется, ничего не забыли и ос*— 
тается только мбирчУь яквёй. Но ё.чксто 
выборовъ устроили торги, т . е., кто со
гласится взять меньше денегь для покздкм 
въ укздный городъ, тотъ и выборщикъ. 
Нашлись два мужичка, которые изъявили 
соглас1е быть выборщиками только за  20 
рублей. За такую малую сумму общество 
и ухватилось».

Томская ЖИЗНЬ.
К ъ  вы борамъ в ъ  Государственную 

Думу. Циркуляромъ отъ 20-го !юня за  № 
'30. г. начальникъ сибирской желкзной 
дороги далъ полиши указан!я относительно 
составлен1я сяисковъ служащихъ ка желкэ- 
ной дорогк, имкющкхъ право на участие въ- л  «.««...-...ю.. nun W, п* илххм'*'»*' ..Г'

нмкющихся переселенческихъ участковъ,! выборахъ въ Госуд. Думу.

Мкстнын купецъ А. И. Шестаковъ при 
помощи другихъ торговыхъ фирмъ 
построилъ деревянное здаже для одноклас- 
наго емкшаннаго училища вкдомства мин. 
нар. проев. ЕНзко выдкляющееся среди 
крестьянскихъ домовъ по величинк и ар- 
хитект1’рк, это здан!е, расположенное въ

изъ газеты «Вкче». На газету «Вкче» на- 
ложенъ штрафъ въ 1.000 р. за  напечатак!е 
въ № 60 статьи подъ заглав:емъ: «Нака- 
нунк баррикадг». «Р. С.»

—  «Ркчь» слышала, что въ Ригк пред- 
стоитъ въ скоромь вре.чени учреждеи/е 
иоваго постояннаго военно-окружнаго су
да. До сихъ поръ въ Ригк дкйствовала вы- 
кздная ceccia спб. военно-окружнаго суда

—  Въ настоящее время судебное след-
CTBie по д е л у  о  военной организацш  
с -д , закончено. Обвиняемыхъ однихъ толь
ко гражданскихъ лицъ 110 человккъ. 06- 
винен!е квалифицировано по 102 ст. Все 
дкло разбито на двк группы. Въ первую 
входить—75, а во вторую— 35 человккъ, 
Дкло будетъ разбираться въ сенатк. За
щиту взяли на себя Соколовъ, Андронн- 
ковъ, Грузеибергъ, Заруяный, Переверзовъ 
и яруг. «Р. С.»

—  Областной съкздъ вятскнхъ, перм-
скихъ и уфи.чскихъ есъ-эровъ р еш нлъ  
бойкотъ эыборовъ. «Е^чь».

—  Парт!я €правого порядка» реш ила  
организовать вокругъ себя те слои иа- 
селем'я, которые всегда ее поддерживали. 
Съ этой цклью лидеры парт!и направили 
свои усил'1Я къ тому, чтобы войти въ со- 
глашен!я съ прогрессивно-экономической и 
торгово-промыш.ченной парТ1ей. Теперь эти 
старажя увкича-яись успкхомъ, и блокъ 
этихъ трехъ napTifi—фактъ совершивш!йся.

«Бирж. Вкд.»
—  Забастовочное движете въ  Фиилян- 

дш, охватившее цклыя отрасли проиодоя- 
. ства и особенно тяжел* отразившееся

Школьная мебель—парты, шкафы, столы, 
едкланы г. Шестаковы.чъ, а также имъ 
пр1обрктена мебель и для понкщежя учи
теля.

Крестьяне въ лнцк пристанского сель- 
скаго общества подт вд1ян1емъ иныхъ бла- 
.годктеле'Л отказались взять ка себя содер- 
жан1е учи.1иша, и ткмъ же коммерсантамъ

Правда и то, что у сибирякогь существо- пришлось взять на себя обязательство д 
надежда на Государственную Думу, но, взть ьск несбходнмыя средства въ тече/пе 

къ  сожалкН1ю, горькШ опытъ показалъ, что не ыен15е даухъ лкть. 
при сущестзующихъ услов!яхъ и эта на-1  Съ осени н. г. училище будетъ откры- 
дежда не мож еть быть противовксомъ пес-!то, причемъ съ 1-го сентября т. h  оно по- 
симисгическаго настроен1я. Не нужно з а - j лучить казенный кредигь въ размкрк 508 
бывать, что Государственная Дума, к а к ъ 'р . 40 коп. въ годъ; изъ нихъ ка жадован1е 
народный институтъ, недостаточно окркп-| учителю 338 руб. 40 коп., законоучителю 
ла и переживлетъ второй тяжк!й кризнсъ. |100 руб., остальные—70 руб. на учебный 
Независимо этого Государственная Д>’ыа,.книги и пособия.
чтобы продуктивно приступить къ  государ-j Какъ видно изъ оффишадьнаго доку- 
ственному строительству, должна прежде ■ мента г. инспектора, на кынкшшй 
□сего провести въ жизнь основан!я рефор- [ годъ ассипюванъ кредигь для одного учи
мы въ центральной Росс!и, безъ ркшен1я j теля, но можно надкяться, что въ буд>'-
которыхъ она не можеть сосредоточить' щемъ у насъ будетъ два учителя, такъ
свое вниман1е на ингсресахъ росстйскихъ 1 какъ роспись нынкшняго года до сихъ
окраикъ. А какъ обстоить дкло съ осно-1 поръ не утверждена и что на имкющ1еся
вными реформами—мы уже знаемъ. Въ[ свободные остатки почему то  нельзя раз-
виду воть этихъ-то обстоятельствъ и яв- 
.тяется сомнкн1е, что земская реформа да
же по рецепту нэякстнаго томекдго ороег- 
та пройти не можеть до ткхъ поръ, пока 
не измкнится обШ1й курсь, взятый [^ково- 
дящими сферами, конечно, всякое промед- 
яек1е въ этомъ неотложномъ дклк роко-

считывать.
Кшсь извкстно, класныя комнаты раз- 

считаиы на 100 учен., но въ дкйствитеаь- 
ности ихъ будегь значительно болвще, по
тому что это  здксь единственная школа,— 
хотя могло быть дек, такъ  какъ седо тор
говое и общество имкетъ болке 2 т. руб.

вымъ образомъ отражается на общеиъ (ежегодмаго дохода,—кромк того, класныя 
бдагосостоянщ си(^рской окраины, но чт<^ комнаты оаздклены между собою капи-

остающихся незаселенными бл?годщ)я от- 
сутств!ю сколько нибудь удодлетворнтель- 
ныхъ путей сообщен1я. Помимо того, ус
тройство дорогъ значительно облегчить 
изслкдован1е новыхъ участковъ, требую
щихся для все увеличивающагося притока 
переселенцевъ.

Сумма, которой лродполагается покрыть 
век расходы, связанные такъ  или иначе 
съ проведен!емъ скти колесныхъ путей 
сообщешя, исчисляется въ размкрк нк- 

сколькнхъ десятковъ тысячъ рублей.
Число же дорогъ, считающихся болке, 

необходимы.ми для вышеуказанныхъ цклей. 
насчитывается пока около 20. Но несо.ч- 
нкнно, что эта  цифра въ скоромь време
ни будетъ увеличена. «Сиб. Заря».

Залеж и  каменнаго угля. Между ст. 
«Макавкеао» и Карымской баизъ разъкзда 
№  63, недавно открыты залежи к^ен н аго  
угля, которыя взялся разрабатывать из- 
вкстный иркутсктй предприниматель Куз- 
нецовъ.

Въ настоящее время .тамъ заложены уже 
двк капитальный шахты .и скоро будеть 
производиться добыча угля, который по 
анализу оказался не хуже черемхоаскаго. 
Добываемый уголь, по сяухамъ, будетъ об
служивать потребность ю'жнаго участка 
забайкальской ж. дороги. Нельзя не пора
доваться этому открыт1Ю, т. к. ори боль
шой потребности въ топливк наши дкса 
скоро MOiyrb поркдкти «Л. 3».

PyccKie хунхузы . Генеральнымъ консу'* 
ломъ въ Харбинк было распубликовано 
елкдующее предупреждеше;

«До свкдкнЫ Ииператорскаго РоссШ.скаго 
Генеральнаго Консульства въ Харбинк до
шло, что pyecKie подданные поступаютъ въ 
китайск'1я разбойничьи шайки и участвуютъ» 
вмкстк съ ними въ разбояхъ, грабежахъ,^ 
иногда даже въ качествк предводителей 
шаекъ. Въ виду этого, на основанж ст. 177 
уст. коне., объявляется во всеобщее сгБдк- 
Hie, что 1треступлеи!я подобнаго рода, ио 
ст. 1633 Улож. о наказагйяхъ, караются 
лишен>емъ вскхъ праеъ состоянЫ и ссыл
кой въ каторжную работу на время о гь  
10 до 12 .лктъ, для зачинщиковъ-же и 
вскхъ главнкйшихъ ярестуониковъ наказа
ние уси.ливается до 15 лктъ».

Между ткмъ, случаи нападеи)я хуыху- 
зовъ съ участ1емъ русскихъ подданныхъ^ 
повторялись и посяк этого предувреждеми.!

Ч то i полеэмке? Какъ сообщаетъ «Си
бирь», 17 1юня на казенномъ пароходк въ: 
Енисейскъ ир'|кхадъ иркутскШ генералъ-^ 
^Ч3ер1шюръ (Сёдивановъ.

Въ циркулярк г. Йвановск1й, между про- 
чимъ, говорить: «Право участия во второмъ 
Съкздк городски.чъ избирателей по ст. 33 
того же положения предоставляется яица;4ъ 
(за исключен1емъ нижнихъ служителей и 
рабочихъ), не менке года проживающимъ 
въ предклахъ укзда и не менке года по- 
лучающимъ опредкленное содержаже или 
пенс1ю по службк государственной или-по 
службк въ земскихъ, городскихъ, либо, 
сословныхъ учрежден1яхъ, или на жедкэ- 
ныхъ дорогахъ.

Правомъ участЕя въ выберахь въ Госу
дарственную Дуду по цензу получаемаго 
содержанш на желкзкыхъ дорогахъ не 
пользуются нижеслкдующ1е разряды служа
щихъ: сигналисты при постоянныхъ стан- 
шонныхъ и путевыхъсигнальныхъ постахъ, 
дорожные и мостовые мастера, паровозные 
машинисты и ихъ помощники, старш1е 
осмотрщики вагоковъ, а такж е старш1е 
рабоч!е, артельные старосты, ремонтные 
рабоч!е, путевые сторожа, перекздные сто
рожа, мостивые слесаря, сторожа при ча- 
стяхъ пути и отдкльныхъ сооружсн!яхъ 
дороги, кочегары, вагонные осмотрщики, 
составители покздовъ, вагонные смазчики, 
вагонные истопники, дежурные въ паровоб- 
номъ' сарак, стрклочники, сцкпщики, оберъ-< 
кондукторы.

Списки вышеозначенныхъ лицъ сооб
щаются учрежден1янъ, составляющимъ спи
ски, ткми учрежденЫми, въ крихъ dTH*. 
лица состоять на службк (ст. 59 того-же 
положен: » |

—  По доставлекнынъ томскою духовной^ 
консистор<ей въ городскую управу свк-‘. 
дки1ямъ, въ сгшсокъ избноателей въ Госу
дарственную Думу по томскому съъзду под
лежать 8Ключен1ю 158 лицъ православнаго 
духовенства, имкющихъ на то  право по 
служебному цензу.

Отклоненное ходатайство. Возбужден
ное томскою городскою думою ходатайство^ 
о прикятт на средства казны третьей 
части перерасходооъ г. Томска по раскаар-} 
тирован!ю въ городк воикскихъ частей въ  
пер1одь времени 1902—1907 г. г. миннсте]>^ 
ство финансовъ ориэнадо не подлежащимъ 
удовлетворежю.

Адкинистратнвкыя кары. Временнымъ. 
томскимъ генералъ-губернаторомь отъ  3̂  
,до 6 1ЮЛЧ постановлено подвернуть.

По г. Томску, за  вредное нэцравлен^е 
опасную агитацйо, зздержанж*хъ на схогк 
-кк 22 ш ня въ окрестностяхъ г.Томо^я' 
бивш, студ. те.чк. инстит. Алексъа Мае- 
лосз> мкщ. Бьра Гольдберга, инор. Ив.
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кина, мъщ, Мар!ю Рычкову, мЪщ— ую дочь 
Гиту Левигь н н— на Вел. Гершельмана 
тюр. заключ. на 3 м1&с.; б) за принадлеж>, 
вость къ преступныиъ органкзац1я\1Ъ и 
опасную деятельность: кр. И а. Васелкова,' 
м—на Мих. Самойлова, кр. Мак. Чесноаа, ‘ 
а также по отбыли тюрем эакл. Масло
ва и Гольдберга—высылке этапн. пор. въ 
Вятскую губ , и в) м —нъ Ев. Лисицына, 
Ник. (<бр'ысте8а , м— ку Малку Штейнгольдъ 
и кр. Дм. Карпова изъ п-^дъ стражи осво
бодить; за  вредное налравлен!е и агитац1ю 
среди рабочихт», подстрекательство съ угро
зою насил1я къ  забастовке и устройство 
митинга кр— нъ Яд. Фельдманъ, Павла и 
Ивана Петровыхъ, Вл Пугачева, Юр<я Ко- 
басъ, Макс. Первова, м -  къ Ник. Попова 
и Як. Громова высылке въ Вятскую губ.: 
за  вредное направл. и предосуд. деятель
ность двор. Нестера Цулукидзе высылке 
въ Вятскую губ.

По Каннскому у.: за  сопротивлен1е вла- 
стямъ кр. Ив. <^дорова .заключ. въ тюрь
ме на 2  мес.; за  порочную жизнь и пре- 
Досуд. повеяен!е м— на Ив. Александрова 
высылке изъ пределовъ Каикск. у.

По Барнаульском у  у,: за  хранен1е ре
вольвера и стрельбу на улице мещ. Ив. 
Семенова штрафу 20 руб. или заключ. на 10 
сутокъ.

—  И д .  томскаго губернатора 6 1юля 
постановлено подвергнуть:

По Бш скрму у.: з а  вредное направлен!е 
и опасную агитац1ю мещ. Ди. Моисеева и 
|ф . Ив. Юхина высылке изъ пределовъ 
Томской губ.

Для вослитаккиковъ семинар]н, наэна- 
чаемыхъ на вакацюнное время на псалом- 
щичесюя места, резолюшей епископа 
Макар!я установлены следующ1я ус- 
лов!я:

1) Воспитанники эти должны писать 
нсповЬдныя росписи и метрики и благо
чинно исполнять свои обязанности; 2) поль
зоваться полны.ми по должности доходами; 
3) если не будугь заниматься письмовод- 
ствомъ или будутъ вести его небрежно, то 
должны получать только’/з доходовъ, и 4) 
8ъ|случае неблагопоиеден!я воспитанника 
или непослушан1я настоятелю церкви сему 
последнему предоставляется право удалить 
со службы непослушнаго.

Х одатайство домов.лад'ельцевъ. Домов
ладельцы Петровской улицы обратились въ 
городскую управу съ  коллективнымъ заяв- 
лен1емъ, въ которомъ сообщаютъ, что въ 
настоящее время полищя предъявляеть къ 
нимъ, пояъ угрозой судебной ответствен
ности, требован1е объ исправлен!и улицы, 
тогда какъ эта ули1«1, т. е. полотно доро
ги, никогда не устраивалось и пребываетъ 
въ натуральномъ виде со дня ея осно- 
ван!я. Въ виду этого, домовладельцы 
Петровской улицы просять городску'ю думу 
привести эту улицу въ над.1ежащ!й видь, 
обещаясь поддерживать ее тогда въ исправ
ности своими средствами.

Опасныя предпр}ят1я. ;;Въ настоящее 
время некоторые изъ домовладельцевъ, 
усадьбы которыхъ расположены на Воск
ресенской горе, надъ Загорной улицей, 
очутились въ критическомъ положеши и 
съ течен1емъ времени положен>е это ухуд
шается. дело въ томъ, что домовладельцы 
(къ  счаст1ю еще не все), усадьбы которыхъ 
расположены по Загорной улице, съ целью 
расширить свои усадебкыя места, срываютъ 
часть горы, иногда на довилгч^о значитель- 
ноиъ пространстве, и такииъ обраэомъ 
домамъ, стоящимъ на горе, представляется 
аозможкость обрушиться подъ гору. Сле
довало бы обратить вниман1е на так>я опас
ныя прелпр»ят1я.

Ф иналъ катастроф ы  на впподроие. 
РаэбияшШся 13 1ЮЛЯ на ипподроме ездо
вой мальчикъ Вася Хахалинъ' (см хронику 
«Сиб. Ж .» а  68) после операцж, произ
веденной 15 шля въ больнице общ. приз- 
рен1я проф. Тиховымъ, скончался. Опера- 
ц!я продолжалась два часа, и ею устаков- 
дено у .мальчика кровоизл!ян1е въ мозгъ.

Въ городскомъ саду, по расчоряжежю 
начальника местнаго гарнизона, лоставленъ 
патруль нзъ 10  нижнихъ чиновъ. Гово- 
рятъ, что эта экстраординарная мера выз
вана же.лан1емъ поддержать въ саду бла
гочиние и порялокъ.

Въ арестантском ъ  отделен!н Помощ- 
нмкъ нач. Томскаго .4  1 исправительна^о 
арестантскаго отделен1я г. Гроднецк1й по 
болезни увольняется отъ службы въ от
ставку, а вместо него къ  вр. и. должность 
назначается пом. смотр, тюремнаго замка 
хорунж>й г. Ворожевъ.

На Б ел о зер ье . С ъ наступлен1емъ жар- 
кихъ дней на «Белонъ» озере открылся 
сеэонъ купанья; дети  и взрослые разде
ваются на берегу и разгуливаютъ здесь же. 
гь  костюмахъ прародителя, такъ  что 
женщина.мъ приходится далеко обходить 
стороной, чтобъ не видеть этой картины. 
3(десь же купаютъ и лошадей. Въ прежн!е 
годы былъ сторожъ отъ городской управы. 
Нынче, неизвестно по какимъ соображс- 
н!ямъ, сторожа н етъ , и обыватели Бело- 
зерья и подгородн1е крестьяне совершенно 
нс обращають вни.мам!я на вывешенное 
ОКОЮ озера объявлеше городской управы, 
которычъ запрещается полоскать белье, 
купаться, купать лошадей и т. д. I

Пожары. Въ 2 часа ночи на 16 ш кя > 
въ д. “ . , 9, на углу Монастырскяго пер. и 
Монастырскойул., наследниковь Донецкихъ, 
произошелъ пожарь. Убытокъ 200 р. При
чина пожара,— какъ  предполагаюгь,— не
осторожное 0(^ 8щсн1е съ огнсиъ. Сгорела 
крыша сеновала. ^Благодаря экергнчкымъ 
деЯств!ямъ быстро прибывшихъ пожарныхъ 
коиандъ огонь быль скоро-же локали- 
зировакъ, вследств1е чего соприкасающшся 
съ сеновалоиъ соседи!я постройки нс оде
вались жертгою ОГН.1 .

—  Въ начале 1 часа ночи на 15 1юня 
произсшелъ пожаръ въ д. 3, бр. Печ- 
никовихъ; сгорели службы, каретникъ, сан
ки и много другихъ вещей. Сгорела и на
ходившаяся въ квретнике лошади Убытокъ 
отъ пожара очень значительный, но точно 
пока не определенъ.— Причина пожара не
известна.

Чуть не потерявшаяся девочка. Веягронъ 
10 1Ю.1Я около Бгрхняго перевоза горько плакяпа 
ааолулившатся пктолФтняя девочка. На вопросы 
окоужашщихъ—где она живеть-девочка могда 
только объяснити что звать ее Etena, а мать 
ея зовуть Аннушкой По теле«^ону дано било 
зкать вл ш-е участки о заблудившемся ребенке; 
БскооВ же sBiuiacb мать его—1шислуга при ап- 
текъ »Сониацхаго крест. Анна Селиванова, кото
рая и взяла своего ребенка кь себе.

ДНСБПККЪ прсксшеств1й.
Ж ертва глкого.тя. Вечеромь 15 !юля въ д. № 

6, по Александровский ул. отъ чрезмернаго упо
треблены спиртныкъ напитковъ скоропс-стижио 
умеоъ крест. Харнто1:ъ Данильченко 5S летъ 
сгь роду.—Труиъ умершаго отправленъ въ ана
томический покой

Подкинутые м.таденцы. 14 !юля къ магазину 
У] И. Смирнова, что на Магистратской ул., не- 
кзвЬегно кЬмъ аодкнпутъ былъ шаденецъ жен-

Поливка улицъ.

сквго гола, положенный въ корзину —Младснецъ! однако, сознаться, что близкое осушествле- 
отправленъ въ мартнсюй сиропитательний, „jg ея, вь виду большнхь затрать, затруя- 
" " - ? 5  1юля къ доку а  23,'35 по Нвкн™«ской ! «нтельно. Однако, «СШ1 принять 80 ВНИИ- 
ул. подкинуть би.чъ м.тад'нецъ мужского пола Hie, что постройка‘ДОЛЖна быть разероче- 
Н  запискою «некрешенъ,—отъ рзжден!я кедЪдя-1на н а  4— 5 л1,тъ, расходы не покажутся 
примите».—Младеиецъ отнрааяенъ въ пушников. 1 такцмц громадными и непосильными, 
сюй енролктательнып прнотъ. '

У то н у в ш ая  д’1 |в очка. 14 !ю.тя в ъ  озерЪ, з а  р.
Томью, утонула дочь коест- Анфиса Сераэетдя- 
нова 7 лЪтъ отъ роду.—Полицейскимъ дозна- 1 
нкмъ было выяснено, что утонувшая пнЪегЬ со I 
свонкъ отцемъ Мехтивакомъ Серазетдиновммъ I
Ъздида за р^ку на покосъ; оставленная безъ I _  . .
присмотра она стала купаться и, полавъ, въ 1 Томское го1юдское yiijHiuieme рьти - 
глубь, утонула. ВскорЪ же подоспЬвшш на по- тельно не хочеть заботиться ни о благо- 
мощь отецъ нзвлекъ изъ води свою дочь уже I устройств^ города, ин объ удобствахъ 

Въ ночь на 16 шля изъ ..л,рт„ры | Г- ^  W *V B 8VO ВОГОДУ
жа.чдармскаго ротмистра А. А. Черкасова, про- представлиетъ евлошное иеоролазаос оолото, 
жнвающ. въ д. 1̂ 6 2<|, по Л.1ександровсквй у.т.,'а въ гтхую вогодт такъ зйвилаковаетса 
черезъ окно неизв-Ьстно кто похитилъ туалет-; y-jo обыватс.1Ь, цоиавшн на улицу,
нсо зяркялон рззння лрупя вящи, всего зядоянуться. Тонейй оСыватеяь

— Изъ квартиры м'§щ. Агаф5и Гайаоронской ,-11>битъ азям'Ь, потому что но Томску можно 
проживают, въ д. И  Ш, по Благов-Ьщенсхому ходить только въ aaniit, который ве бовтся 
пер., похищены были разныя вещи, сюющ1я 11/ i-рлзн, пи ПЫЛИ.
"■Йй'ениый паспортъ И  1юл, въ 3 учяоокъ | "«««OBIHO въ короткое връчм THU4-
доставлена была паспортная книжка на имя!тожитьгряациооcieдости1-аетсл устроиствомъ 

" |мостовыхъ, чтотр<ебу етън В1>емеыи, и девегь,
[ТО уменьшить пыль ирн cyinecTjsoBBHiK водои-

мЪщ. Екатерины ГордЪевой.

СЕГОДНЯ;
Въ noMtmeHiH л ^тняго  т е атр а  въ  са-

земскаго саноуправлен>я кюсэможна н та аграр
ная реформа, котор^ ежтавляетъ главшай орерг 
меть его во;*ие;гйжй-. осе' Bfo пблвяИ1Г  ̂  ня '̂ 
рода д^ю <ка$1^ й ^  Л съ точ^
эр11н1я дозволнтельш спр^»ть 
для авторитета и д1 да f|i|mn «

f(!afl3HbKiri Фе.дьетонъ.
Неудачное сватовство,

Павелъ Николаевичъ сид^лъ въ креслЪ, 
въ своемъ кабинета, а ЕвгенШ Николае
вичъ ходилъ изъ угла въ уголъ, порой 
останаоливаясь передъ нимъ, и все гово- 
рилъ, и говорили..

— Павелъ Николаевичъ! Не упрямьтесь!— 
убйжзалъ онъ сидбвшаго въ креслЪ.— На
до вЪдь подумать и о потомствй... А д6- 
внца хоть куда, ей Богу!.. Молоденькая,—
17 октября шестнадцать л^тъ минуло. И 
благовоспитанная.. Иной разъ, знаете, по- 
падетъ въ мужскую компан1ю, Tfe и нач-
нуть по ея адресу комплименты там ъ р а з -1 *з^он<«ъ. Повидимому, и вы не,
ные отпускать и прочее такое, а она ^жды этой ц^и , иначе вы бойкотировали бы*

поледр^
•• ------- .■ . . .ды», кто болъе заи 1 уживаегь ея потжржки m  
выборахъ: '«OKT«6pHcfH» или депутаты Адек- 
синсюй и ко«паи1я. Если бы, скажеетъ, BHticTO 
депутата Алексинскаго сив'Ьдъ въ Ю- Н.
Милютинъ, разв^ это не быль бы ббльннй вы* 
игрышъ во вс^хъ отношен!»^?

Наша общая ц%ль,—говорить эатЪмъ: 
князь Трубецкой,—въ томъ, чтобы Дума 
не была господской, 

чтобы формы 1 ЮНЯ наполнились не i 
дусиотрЪннымъ избнрательиымъ закономъ соу . 
жан1 бмъ, чтобы Дума служила народнымъ ннте- 
ресамъ и была оереходной*ст)нк«ью къ лучшкиъ 
форнамъ представительства. ВЪдь въ пнсьи4| къ 
А. И- Гучкову я говорилъ о жеяатеяьноетп при- 
мнрен1я народа съ Думой, а не съ новымъ иэбн--

'му, МО разъ мы съ вами не расходимся въ, 
ц1)ли, я васъ прошу припомнить время, когда мы- 
были въ гораздо худшемъ, чЪмъ теперь, поло- 
жен!и,т% дни, когда мы вм^стЬ собирались на; 
освободительные земсюе съЪзды. . Спасали или 
губили мы тогда конститущю? Что сдЪпали ддд 
a im  свободы эти собран1я, гдЗ шли рука объ' 
руку будущю «кадеты», «обновленцы*, «октя
бристы*? Отчего иамъ такъ отрадно о ннхъ 
вспоминать, в^дь они состояли нэъ .тюдей вы- 
бран.чыхъ по высокому земскому и городскому 
цензамъ н среди .тЪвыхъ слыли господскими по' 
дЪламъ и по духу? Вотъ идеалъ, къ котоорму 
нужно стремиться въ будущей ДунЪ. Но прошлое 
показало, что путь къ нему не междо^кобная 
вражда, а единенГе гЬхъ людей, которые теперь 
раздоились на вражд)’ющ1я оартш. Вотъ тоть 
способъ спасенГя кокституц1и, который остается 

се постЪ упраздпен1я стараго нэби- 
, .  закона, .старой Думы, посл-S того.

бочками' — Какъ вамъ сказать князь...— ото з-, поколеблена сила стараго манифеста-
вался Павелъ Николаевичъ.—Я нъ прин-1 нужна нллюстрашя Tibxb возмож-

1ГП ностей, который таить въ себЪ «октяб-

только глазки опускаетъ... Вотъ такъ...
И онь показалъ, какъ ока опускаетъ 

глазки, а потомъ фамильярно ткнулъ его 
пальцемъ въ животъ, и издавъ какой-то 
неопредЬленный звукъ, заливисто захо- 
хоталъ...

— продолжалъ онъ,—а сложена 
какъ!.. Боже мой!.. А ножки, а ручки!.. 
Румянецъ во всю щеку!.. Бутонъ!.. Ен- 
Богу бутонъ!— И онъ поц%яовалъ кончики

ровод.а вс т])Тдио, надо та^ьво водивать 
улицы. Городское yupaweaie не требуетъ 
uo.iHUBH тлид’ь, нбо во1ъ  уже два юда 

ДУ БуФФ'ь труппою украинскихъ артистовъ собнр.ястся само вхъ поливать, взымн» съ
подъ управленгемъ А. А. Хм%льницкаго и ! доков.тад1льцевъ UBBtcniyw luary , во KOr.vi: пальцевъ.— А походка... А-а!..-—
М. 3. Грицая дань будетъ спектакль.—  |ота плата будотьусгапов.тана, когда по.1Изкаi О!*”**!—берегъ!..Ха-.Ха!Шалунъ...
Идетъ драма въ 5 дЪйстмяхъ «Цыганка! будетъ ортаинзоваиа — Ал.1а.хъ в^даегь, a j ^  0““** погрозилъ Павлу Николаевичу 
Аза*, соч. Старицкаго.— Начало спектакля ; обывате.1ь зан\ихаетса кь выли. • пальцемъ.— Знае.мъ мы васъ! Вы, старые
въ 9 часооъ вечера.

/■иъ roi>oxt водопровода возвлп воду
• н поливали улицы, а съ в 1)0веден!е.чъ водой-;— --  ---------- ----- ---------- -  — - г .......„остей кптопыя тямт-ь ят cert î

ХППЯТЯЙРТЙП p n я tт я  ТПИРИЯГП УЧУ. !р“»>да ЭТОГ8 приннтивпый снособъ полы ш 'инпЬ  ничего не нмЬю противт, «Рачнаго таитт. въ сета
АОДаТяНиТЬО СиЗЬТа ТиИиКаГО УЯЙ ,,Л Ц Ъ  заброшень, а новый не введевъ.06ра- “ “ за ,-к о н ечн о , тяжело человеку ояножу, Р"ямъ», то вотъ подлинны* фактъ,— пи- 
вппоптото п6, НТНП11Т.Н .шпоптои! щ„етъ н.ч( S b вн^ивше п няшътш.ве1н.втегь, j»<> ''Ъндидатка ваша меня ™УЩ«тъ

ид1Ю1Д1Й СОбСТВеВВЫй В0Д0П1ЮВ0ЛЪ Н въ бы- | “"Ч“ она— во вебхъ статояхъ, это Вбрно, з„ергичя^О отстаивалъ на СОВбтЪ НИ1шГтровЪ 
лоевремя ието.тько поливявшШ улицу о к о л о I о т р и ц а т ь ,  только ужъ больно не- всеобщее избирательное правой отказался вмЪ-

1 'о б ы в ате .та  зау \и хаегса  к ь  и ы ли . -.и л л ьм ем ь .— о н « . м ь  мы ь а с ы  в ы , способъ спас.
Достойно :«1мЬчаи1Я, что мнопе учрежде-] понимаете толгеь въ женщинахъ... „ „2съ, даже

inia и MHorie лоиувлад1..»ьиы до У с т р о й с т в а ь а к ъ :  идетъ что ли?., а?.. J рательнаго зг.6 . * - 1 12*—.... ______  —___ — к/9Х-̂  п/11'/\адХ

верситета объ открыт!и недостаю- 
щшъ факультетовъ.
(Окончан1е; см. № 68).

своихъ влад1;п1б. по и отпусканш1й еп^е ог ь j насчетъ флирта... То еевидишь 
j 60 до 100 бочекъ воды сжедиевпо и б ез-К ^  какимъ-нибудь отстаонымъ сановни-

С о а Ъ т ъ  о б п а ш а е т ъ  т а к ж е  о со о о н н о е  в н и - ' р а зл и ч п ы м ъ  .хкцям ъ. С ъ  у строй ством ъ  *̂ ®*” ’* к о м .м ер сан то м ъ , т о  с ъ  ю н к е -
и о э ъ т ъ  о о р а щ а е т ъ  т а к ж е  м о о е н н о е  вни ; у и н в е п е п т е гь  и м ^ е г ь  ® т а .м ъ  глядиш ь , к ъ  н ей  у ж ъ  к а к о й -

.ч аж е н а  т о ,  ч т о  средн1Я у ч е б н ы я  зааеяен 1 я *®1™ЛСйаго водопровода у н н п е р с ш е г ь  д  ’ n n n r a v T .  Луггы1 г - , - и ппн
Гм бнпи  ч я г т п  т е п п я т т , u v a c a v  пт, п п р п о п я -1 больш ую  ЭК0П0И1Ю, т а к ъ  в а к ъ  ПН ЕГО V н его .^^^У Л Ь  МИЛЫЙ в ъ  с а п о г а х ъ  о у т ы л к -л .и  п р и - 
С ибири  ч а с т о  т е р п я т ъ  н у ж д у  в ъ  п р е п о д а  б е о е тъ  и поэтчш у могбы ^  всй .чи  о н а  к о к е г ь и ч а е т ъ
в а т е л ь с к о м ъ  персона^тЬ , и м е ж д у  п р о ч и м ъ  воа“  “ в  о е р е т ь , и и олчш ъ  я о г о ы | ' '  г тп л и т т .
RT. т п и е г н у м я у -к  и  м гтогч1кях-к  I УСИЛИТЬ ПОЛИВКУ УЛИЦЫ, а  ОПЪ, HHUpOTHBL, 1 ^  В,.ЬНЬ ГЛазКИ СТрОИТЪ...
въ словесникахъ и историкахъ. ы>нгЬыъ ппркпятп ъ̂ ер Почемг'-’ Нвг-жр|я1 —  Павелъ Николагвичъ! Да в1^дь моло-

•Останавливаясь на выбор» Ф“ У'’ьтета. i w S i n  * « '"ькая ж е какая! Что вы отъ нея хоти-
который «огь бы быть открытым» въ Давно ли она понимать стала? До 17-го
момъ непродолжительномъ времени и при • ^  санятарыои комиссш, оаъ, «
наименьшихъ усил!яхъ, слЪдуетъ отдать
несомненно ПреДПОЧТеН1е историко-филоло- гебь гнмн«ш-Т1бя .ш гимияяигткягнческр.,у. Открыт!е этого факультета, какъ «б то л ь^ неврятва ™  Г ' а Г  Г е ^ :

потявка у?ипъ съ ' типеничрскоч 'епархчалка ни епарх1алка... Какъ шест- не требующаго особо дорого стоющихъ каби- 31® поливга j лицъ съ j ипенвческо.! • «инУ1л тппькл и гЛппмнпляяпягь
нетовъ к лабораторМ, при условн. наличности 1 необходра > прекь мы ^ « " н у л о ,  только н сформировалась..
преполавателей,можетъбытьоткрыты.мъуже|<'Р«“ ‘я«- “  "P»iiecc<.py гипены, бывшему 
ближайшей осенью. Единственно, что по

больше на
счетъ сап о гь ..

требовалось бы, это усилен1е библ{отеки 
по исторш и словеснос! и, но универентетъ 
HMlierb часть сибиряковскаго капитала на 
открытые факультета, изъ котораго мож
но затратить на библ1отеку до 30.000 руб. 
КромЪ того, въ университетской библ1отекЪ 
есть уже 60.0С0 томовъ очень ц1;нныхъ 
кчигъ по MCTopin, филолопи, философ1и и 
MCTopiH искусствъ. Что касается до препо- 
давательскаго персонала, то этотъ  вопросъ 
сложн'&е, но въ данный моментъ, на пер
вый годъ можно было бы обезпечить его, 
ходатайствуя предъ министерствомъ о при- 
командирован!н къ  томскому университету 
профессоровъ безд%йствуюшаго варшзвска- 
го  университета, если оиы не получать на- 
змаченГе яъ саратогс:;!й новый универси- 
тегъ. Въ течея1е же перваго года универ- 
ентетъ могь бы озаботиться исходатай- 
ствован!емъ постоякнаго кредита на исто
рико-словесный факультетъ и подыскан1емъ 
постоянныхъ преподавателей.

Съ помЪщежемъ д.1я одного курса на 
первый годъ универентетъ такж е могь бы

гиг1еиы бывшему I Пожалуй, а  только ужъ она больно 
прежде санитарпымъ врачемъ, зато, ч т о с а п о г и  бутылками. Какая же она 
не внуши.1ъ y6t.*xeiii.‘i о пеобходихости: пара: я вращаюсь въ высше.мъ интел-
подввкн улипъ ни праыен!» увиверситета:^ ‘̂ [̂ *'*'̂ ®̂**'*’_®^®^® '̂‘’® 1̂ ........... *

городскому тправлеп1ю, къ которому оиъ
— Ахъ, Господи! Да вЬдь вы ее пере

воспитаете... И мЪсяца не пройдетъ— бу
детъ смотреть на все вашими глазами...

— НЪтъ, ужъ ненадо... замЪтилъ Павелъ 
Нико.лаевичг.)

— Какъ ненадо! А лучше съ этими стри
жеными путаться? Мало они васъ обма
нывали?

—  Ничего не обманывали,—любили, по
ка любилось, а потомъ и расходилиси..

Въ воскресенье 15 iioifl въ T earn t гяпя —  Очень хорошо ДЛЯ солнднаго чело-
Чтожъ по крайней мЬрЬ, искреннее 

i чувство, и теперь предпочту, если на то

также оричагтепъ и uairb г.шсный, 
предсЬдате.7ь сапитарпой комигс1и.

Обыватель.

Театръ и искусство.
У малороссовъ.

«Буффъ» шелъ трет!й спектакль .малорос- 
с1йской труппы г.г. Хм^льницкаго л 
цая,—ставилась 1гоцулярная пьеса у к ^ т - »  
скаго Пушкина—Т. Г. Шевченко «Назаръ! 
Стодоля». I

Пьеса въ общемъ испогтнена была сравни-

Не ожидали..
—  Да и цритоиъ, дядя ее, этотъ  отстав

ной сановникъ, впутался и, еще ничего

тельно недурно, хотя и грубовато, лубочно. не видя, устроилъ скандаль на всю улицу, 
раскричался.. Что это такое?..— Изъ отд'Ьлъныхъ персонажей зритель съ

удовольстя!емъ останашнваася на г-н» Ко- ' в и н м а н 1Я. Ну что 
пер:икъ, нсполнявшемъ ро^ть Назара Сто- -- -

справиться при налично.мъ числ% аудитор1й! доли. Это артистъ съ несомн%нныиъ тем- се,(ейныхъ 
въ новомъ анатомическомъ институт^, ку -j перамеитомъ. съ опыто.мъ, съ хороши.ми 
да будутъ отвлечены студенты медики. Ос- вн^шни.мн данны.чн. Остальные артисты и 
тается устроить кабинетъ для профессора, [артистки (Б%ловъ, Асмолова, Барвинокъ-

Ахъ, Боже мой! Да не обращайте вы 
него взять?

ЧеловЪкъ въ отставка, не занятый, отъ 
дЪлъ его тоже отстранили, 

скучно ему. А тутъ  вндигь племяницу хо- 
тятъ замуж ъ выдать, не пocoвtтo8aвшиcь 
съ нимъ, вогъ онъ и раскричался.

ни I D̂ HIIDUItlVb, IUAC лужми 1(2Г1ма» •• пцхг.-.!. .псп ос
найти мЬсто. жизненно, съ порядочной долей шаржа. 'j,

Оригинальнымъ отлише.мъ историко-фи- Прштное впечатлЪше оставляетъ хорь,
лологическаго факультета томскаго унизер- великогЛ^пны лих!е танцоры. . _ ! 'с т а р и к ъ  безъ дЬла, забытый,__оттого
ситетабыло бы учрежден!е на немъ кавеаръ ] Въ поставленномъ послЬ «Назара Стояо- ногами топаль и палкой и тому по- 
аз1атскнхъ языковъ: китайскаго, монгольска-• ли» AHsepTstcceMeHTt ыужскимъ хоромъ хо- -обяое Просто *хот1лъ на себя вннмаже 
гои киргизскаго. Знан1е аз]атскихъ язы ковъ'рош о исполнено было известное «Въ ногу, Qgpa-jHTb..,
дало бы воз.можность глубже войти въ изу-[ ребята, идите*, а въ «Вечерныцахъ*—съ __ НЬтъ это мнЪ не подходить...
чете народностей, иаселяющнхъ Сибирь, и ’ тЬмъ успЬхомъ прошла классическая вещь __ д  j^joiterb быть...
прилежащ1я къ ней страны, а также созда-' вокальной украинской музыки «Закувала 
ло бы кадръ лицъ, которыя могли бы съ  та сива зозуля». Но вотъ зач1мъ въ ди- 
большей пользой послужить этимъ народ- вертиссементЬ г. Грицай посл-Ь идейнзго 
ностямъ и способствовать ихъ асси-чилящи. стихотворен!я разсказаяъ глуп%йш1й анек- 

Такимъ образомъ желательно, чтобы дота,—этого мы не понимаемъ... Надо обе- 
историко-словесный факультетъ слагался регать сцену отъ втогжен»я въ нее пошло-
из-ь сл*д>ющихъ кафедръ: 1) pyccKifl языкъ сти и глупости, а не прельщаться апплоди- тылкахъ ^ п о в е д е т ъ  къ  в-6нцу..1
и литература—2 профес. 2) всеобщая исто- сментами райка... Г. В—инъ. __ Ну и пусти
р1я—2 профес., 3) церковная истор1я—1 про-! _  т а ^ ъ  не пройдетъ?
фес., 4) русская истор1Я—2 профес., 5) теория --------- -аДе----------
и HCTopia искусствъ— 1 профес., 6) славянская ’
филолопя,7)философ1я . 8)греческгшсловес-| ^  ГО РЗД ЗШ  УПРЗВЬ.

—  HtTb, HtTb!
—  Подумайте еще, право!..
— HtTb, тутъ и думать нечего,—fltno 

не подходящее...
—  Жаль, ей Богу жаль—и васъ, и дЪ- 

вушку... Возьметъ ее какой-нибудь въ бу-

сгЪ съ другими оби1ественными деятелями отъ 
обсуждени законопроекта, впосл’Ьдств1И избира- 
тсльнаго закона 11-го декабря- Я самъ былъ то
му сонд'Ьтелемъ. Организацш, направленная на 
охранен1е^ача.1ъ манифеста 17-го октября, те
перь можетъ получ1ггь особенно большую ц1>н- 
ность, лишь бы она дкйствительно служила сво
ей задача. И вотъ обстоятельства, которыя за- 
ставляють меня над'бяться, что союзъ пондетъ 
этимъ путецъ теперь, тогда судьба вынуждаетъ 
его бороться съ правыми; охрана начигь 17-го 
октября, для него—вопросъ жизни или смерти 
Есж ояъ откажется отъ этой задачи, онъ поте- 
ряетъ скыслъ своего существова'1)я рядоыъ съ 
правыми. Ес1и вы теперь оттолкнете «октябри- 
стовъ* вправо, вынудите ихъ вступать въблокм 
протнвъ васъ, вы т4мъ самымъ доставите тор
жество консерватизму худшаго сорта кон- 
сероатизту революцюннону, н вы не спа
сете ни д'Ьля свободы, ни  ̂ д%Л8 «народной 
свободы», ни napTiH, носящей это имя, ибо на 
см^ну этому консерватизму явится та пугачев
щина, которая смететь съ яйца земли «кадетовъ* 
BHibcrb съ констнтуц1ей и культурой. Для этого 
движенЫ «кадеты» и всЪ умеренные окажутся 
господамм.

Въ той-же «Р^чи* въ MtflyomeMb № 
напечатанъ «Отвбть князю Е. Н. Трубец
кому» на это его открытое письмо къ П. 
Н. Милюкову. Лидеръ паот1И народной 
свободы съ самаго начала выра- 
жаетъ опасенк, что настоящая поле
мика «теперь, когда предметь спора 
уже выяснился, явится послЪ ужина горчи
цей», но тЪиъ не менЬе считаетъ своимъ 
долгоиъ ответить на соображен1я, изложен- 
ныя въ открытомъ письмЪ князя Е. Н. 
Трубецкого. Прежде всего онъ указываетъ, 
что, «не имЬя возможнпгти сослаться на 
октябрисговъ настоящихъ», князь Трубец
кой ссылается

лишь на октябристовъ, какими мы ихъ едЪ- 
лаемъ въ будущенъ, и на октябристовъ, какими 
ОКИ были pairae воз!1ккиовен!я ихъ парпи.

По поводу заявленгя князя Трубецкого, 
что парт!я народной свободы вм^Т'Ь съ 
октябристами окажетъ народу «рядъ ре< 
а.1ьныхъ благод^ян1й, безъ коихъ и ^са.мая 
зе.мелькая реформа немыслима», П. Н. Мн- 
люковъ говорить;

Этими оборотами р^чн вы отдЬдяете земель
ную реформу отъ рядя реальныхъ daapoetflHffi»... 
Долженъ ли я понять васъ, кн. Е. Н , такъ, чер 
«наишми общими ц-Ьлями» въ третаей ДумЬ дол
жны быть «реадьныя благод^ш1я нарййУв за 
нсклх/чен1емъ «земельной реформы», и что имен
но такая постановка отв%чаеть, въ вашнхъ гла- 
эахъ, народнымъ ннтересанъ? Я боюсь, что та
кая профамма вовсе не оказалась «непрвдусиот  ̂
р%нной>. и г. Мсньшиковъ охотно сна<^яъ бы 
«кадетовъ» «билетомъ» въ третью Д ^ у  на 
этихъ услов1яхь. Я не увф^кнъ, правда, какую 
мы проведи бы въ Думь «реформу эемскаго са- 
ноуправлен>я>, но въ одномъ увЬсенъ, именно 
такая Дума н будетъ «господской Думой». Ксхв- 

ннФ приписывалось какими-то «бюро1фатамн»

ЧТО преднедожено издать нсюый избира- 
эамома» м r .h .  з т  с ; ^ и ,  нр[ 

iiiHiouMC подъ собо* р б ^ т е я м о  никакой. 
*вочвы, paaAmwM  на сеж ^Н о и являются' 
'лишь ед е  одной попыткой aan o A o ^ ttb ' 
араиоту н а м ^ т й  правительствен и'^ст^гум^ 
тоеудед :твекность его образа д^йств1йГ 
• f i e * w  руескаго правительства на Фин- 

отъ начала до нрнца покоится на, 
тоердомь стремлети в и д ^ ь  Финлянд1Ю со-. 
тныощей свои эакономъ на нее воэложен- 
<мыя обязательства кь  Росега и лояльность' 
щ и  исполнеми ит>. Никакой агрессивной' 
политики по отношенйо къ  Финлянд1и пра^ 
вительство не предпринимаетъ и оринимагь‘ 
не намерено, но оно будетъ настаиват ь на* 
томъ, чтобы нер^д^дьная часть имперт^^ 
какой являемся Фн1Н1пнд{я, сохраняя вс%;[ 
закономъ предоставленныя ей щшва и. 
пользуясь всей мощью русской г^удар-. 
с гвенности, въ то же время прямо и честно! 
испо?7няла свои обязанности по отно- 
шен1Ю кь  Росой»,

Миллионный грабеж ъ в ъ  поЬзрЬ. Въ 
слФдоаавшемъ изъ Харькова почтовомь 
поЪзд’б № 3-й на 210 -й верегб, вбшзи ст; 
«Мабатина», ограблена 29-го 1юия на 
1.214,895 руб. купчиха-помещица Елизаве
та Исааковна Добринова. Ограбяен(Ю это
му, какъ передаетъ «Од. Л.», предшество
вали следующ!я обстоятельства. Ё. И, Доб
ринова 28-го 1юня, въ 12 ч. 7 мин. ночи, 
заняла на ст. «Харьковъ» въ вагоне 1-го 
кл. этого поезда отдельное купе съ це.тью. 
выехать за  границу'. По отходе поезда со. 
станцЫ г-жа Добринова разместила свои 
вещи въ купе, а  сама собралась лечь от
дохнуть. Чувствуя жару, она открыла ок-, 
но въ купе, предварительно заперевъ на 
ключъ входныя двери. Въ числе проч ix v  
вещей г-жа Добринова и.мела и ручной ко
жаный саквояжъ, въ которомъ хранилось 
много драгоценныхъ вещей и ценныхъ бу- 
магъ на сумму свыше 1 .200,000 руб. Боясь 
за  целость этого саквояжа, г-жа Добрино- 

положила его возле себя и, засыпая, 
придерживала его рукой.

Не успела еще она заснуть, какъ улови
ла какой-то шорохъ у  окна снаружи пи. 
езда. Зная, что поездъ на по2(номъ ходу, 
г-жа Добринова не придала этому шороху 
значен1я. Но в/ц>угъ черезъ окно въ купе 
ваалился какой-то темный предиетъ. Огъ 
испуга г-жа Добринова привстала съ свое
го места и инстинктивно схватила руками 
саквояжъ. Еще секунда, н передъ ней 
стоять весь испачканный, черный, какой-то 
человекъ, который сталъ вырывать у нея 
саквояжъ.

—  Не сопротнвля;1тссь; ;1р;1грозилъ ей 
неизвестный. Иначе худо будет ь.

Угроза неизвестнаго бы.>а излишне, такъ 
какъ Добринова настолько растерялась, 
что безъ всякой борьбы выпустила изъ 
рукъ саквояжъ. Завладевъ имь, неизвест
ный быстро ШМЫГНуЛЪ вл. 01ОЮ и ИСЧС31 
изъ купе столь же неожи.ганно, какъ > 
вошелъ въ, него. Поднятой Добриновой 
тревогой и о ^ д ъ  былъ остановленъ на 2 11 
версте, но здоумыиыеньнка къ  тому вре
мени и следъ простыли Повидимому, онъ 
со<ай>ч¥Лъ съ поезда и скрылся въ темнот Ь.

По просьбЬ потерпевшей поЪздъ былъ 
тщательно осмотренъ и обысканъ, но еле- 
,довъ не обнаружено. По имеющимся 
даннымъ, предоодагаютъ, что грабитель. 
с;(едил% за  ДобриковоМ еще изъ Харь
кова и что у него были сообщники-

Редактори-издатели: [ I. Малиновск1Г|. 
1 М. Соболевъ-

ОБЪЯВЛЕНШ

П Р И С Л У Г А .
Нужна девочка нъ нянк.

Магистратскаа,26, во флигеле, у воротъ. J 11278

Нужна кухарка.
Солдатская ул., д 63̂  Желябо. 3—31Ь4

U nnu u n u iia  иишия «* 5-ти месячному рс- 
пЩШ#ДпЩ| njffiild  бемк./. Бяагоаещ. пер., 

д. ^  11,  меблированный комнаты, внизу. 1

ность, 9) римская словесность, 10) сравни
тельное языковедение, по 1 профес.; лекторы 
языковъ: французскаго, немеикаго, англШ- 
скаго; восточныхъ языковъ; китайскаго, мон- 
гояьскаго, киргизскаго, по одному преиола- 
мтелю-

Не меньшая необходимость чувствуется и 
въ скоромъ открытн) физико-математичес- 
каго факультета. Съ одной стороны—увелн- 
чен!е силъдля изследован(я природныхъ бо- 
гатстаъ края, съ другой—создан1е местнаго 
штата преподавателей для средиихъ школъ 
— все это нужды осязателышя и давно со- 
зревш!я. Но учреждсн1е физико-математи- 
ческаго факультета потребовало бы боль
ше затрать на учрежден!е и расширен!е 
учебно-вспомогательныхъ установленШ н 
особенно по каеедрамъ естественно-исто- 
рическимъ, такъ  какъ кабинеты при медм- 
цинскомъ факультете обслуживаютъ лишь 
преподаван1е естественныхъ наукъ поиме- 
нигедьно къ  скромнымъ потребноггямъ ие- 
диковъ. По приблизительному подсчету, 
стоимость новыхъ здакШ для кабннетовъ 
и лаборатор!й выражается въ следующкхъ 
цифрахъ: физическ1й корпусъ— 150 т. руб. 
для 2 кав., химическая лабораторхя—250 т . 
руб. для 3 кав., зоологическ!й корпусъ—  
250 т. руб для 3 кае., астрономическая 
обсерватория и физическая география—100 

руб., ботаннческ!!! и агрономическ!й 
корпусъ— 125 т. руб. и на друпя каеедры до 
200 т. руб. Всего 1.025.000 руб., не счи
тая новаго здан!я библютеки въ 325 т. 
рублей.

При соображен!яхъ относительно стои
мости зоологическаго корпуса, имелась въ 
виду исключительно постройка здан!я, но 
не оборудоваше его мебе.1ью и учебно- 
вспо.могательными пособ>ями. Для снабже
н а  зоологическаго музея мета.тлическими 
шкафами и витринами, считающимися въ н а
стоящее время безусловно необходимыми 
для сохранности препаратовъ, со времснемъ 
потребуется спецхальное ассигнование въ 
раамере около 100  тысячъ рублей.

Не считая воэможнымъ замалчивать на
зревшую потребность въ учрежден!и физи- 
ко-иатематическаго факультета, нужно,

мона Григорьевича Таубера къ томской город
ской управе

Обстоятельства событ!я, послужившаго пово- 
дохъ къ предъявлен!ю иска и отчасти уже 
известнаго читателямъ изъ помещенной свое
временно въ «Снб Ж.» заметки, на суде были 
представлены въ следующемъ виде.

Тауберъ вместе съ свндете.'>енъ Свцщезымъ 
ехалъ тихимъ шагомъ го А.лгксандровскьЯ 
ул. по направлен1ю отъ сада «Буффъ», икекко 
по той ея половин Ь, на которой устроенъ дере
вянный настилъ; протнвъ дома Об^зцова ло
шадь Таубера вдеугъ сделала сильный прыжокъ, 
кинулась въ бокъ и. сломавъ оглоблю, .югла 
Подбежалъ ехавш1й сзади свидетель Гондобинъ 
и, осмотревъ лошадь, констати^валъ, что пра
вая передняя нога сломана—виситъ на одной 
•коже. Черезъ несколько нииутъ на местр проис
шествия пришелъ вегеринаръ Маракулинъ. Онъ 
прише.ть къ тону же заключенхю, что и Гондо
бинъ, добавивъ, что нога сломана въ бабке съ 
раздроблен!енъ на 4 части- На суде онъ объяс- 
нилъ, что поврежденш такого рода неисправимы,

10 !юля въ камере мирового судьи 5 уч. раэ-

въ иеС .; 
шое семем,т 

во. Нечевсюй пер’, д. 54 8, во дворе ннзи

ти, мне приписывалось какими-то«бюрохсратамн» ц .......... __
камереню «сорвать» такую Дзяху. Этого я не НУЖНЗ 38 ОДНУ ПР1(СЛУГУ| 
говорилъ о будущей тактике кадетовъ въ треть- '  •• -- - - 5-- ° -- -
е.! Д^ъе. Тактика эта слишком, эавнситъ отъ 
степени нашей удачи «наполнить формы 3-м 
йоня непредусмот(таннынъ иэбирате^тьмьшъ эа- 
кономъ содержанхемь* (не считая въ томъ чи
сле октябрмстовъ), чтобы можно было опреде
лить эту тактику теперь же. Единственное,-что 

ц  я говорилъ, это—то, что мы не долкны брать
— Нътъ. I ка себя отЛтственности передъ народомъ за
— Въ такомъ случае прощайте. (Думу 3-го »юня, и на этонъ я продолжаю стоять.
__ Прощайте > ^  полагаю, что такую ответствшность мы новь-
ЕвгенШ Николаевич» взял» шляпу и вы-i услм»««»ся _<н>»

Щ ш  д Ш ч к а  девушка одной пр«!слугий.
НечевскШ пер-, д. «<4 4. 1

л й р ш ;
Kj iepb, ку.\арка и дез) шка дли до- 
машвихъ услугъ. Милл:онная ул., 50, 

кв. млмновскаго. г 1

смотрено было гражданское ^ л о  по иску Соло-
«Утро». [(ммтрхевнчъ.

«общихъ целяхъ* нашей деятельности въ Jiyiib 
съ октябристами такъ, какъ это советуете вы.

Ищу «кто горниннвй,
пнчиая ул., Л  1% д. Сухихь, спр. хозяйка. I

в »  конц» своего .о т » » т в . П, Н. М н ^ - 1 ,^ ^  ГОрНХЧНОЯ,

Ватлина, спр. Евгенго.

Русская печать.
Князь Е. Н. Трубецкой, повидимому, не 

отказывается отъ попытки прнмирежя «ка
детовъ» съ  «октябристами». Въ «Речи» 
напечатано его открытое письмо лидеру 
к. Д.-СКОЙ парт1и П. Н. Милюкову, гд% онъ, 
между прочимъ, пишетъ;

Соглашение съ вами уже потому было бы бе
зопасно въ конституц омноиъ смысле, что оно 
означало бы решительную победу комститу- 
цюкиыхъ начита въ самомъ союзе, оешитель- 
ный раэрывъ его съ правыми. Блоки союза съ 
правыми стали бы при :|эгихъ 'условЬ|хъ 

. невозможными, а согласитесь, что такой 
животное лишается всей своей трудоспособности решительный шзгъ име.1ъ бы огромное
и навсегда; хотя тогда онъ всетаки посовето- 
вадъ Тауберу обратиться къ ветеринарному вра
чу Лыткину, какъ хирургу. Что касается того, 
какимъ обрззс.иъ могь быть проиэведенъ тв1а>й 
переломъ кости г. Маракулинъ высказался, что, 
по всей вероятности, йога попала въ образо
вавшееся между досками насти.’ш сгверс-пе, дос
ки зажали ее, а когда лошадь деднула съ силой 
ногу, кость была раздроблена Доски настила хо
дить и двигаются даже при езде на велосипеде, 
по словамъ этого свидетеля- 

Защищавш1Й на суде интересы Таубера ком. 
прис. нов. Михаловск!й просилъ объ удовлетво- 
peiiiH иска въ ISO рубутей по.1ностью. такъ какъ 
онъ, какъ убедился судья иэъ словъ свидете
лей, ис является преувелнченныкъ: лошадь куп
лена была за 150 руб. ыинусь взятая цена за 
искалеченную—30 руб., а въ настоящее время ее 
можно было прохщть за 200—250 р. За'^мъ, онъ 
обрати.тъ вннмаже судьи на изданным въ 187! 
г. времениыя правила, которыми городскнкъ 
управлен1ямъ П|ждпмсы9ается—безусловно вос
прещать делать деревянные настилы нау.тицахъ 
города- Томская управа не только не залре-

ковъ отвечаетъ и на поставленный
[вопросъ: что, лучше, чтобы въ Думе р 4- ____________
(делъ г. Капустинъ или г. Аяексинск1й? 'Лпимпипму 

На про;.-лыхъ выборахъ, говорить П. Н., мы иДМиНиИу 
. провели въ Петербурга, по соображенгамъ иде- 
алнстичоскимъ, именно г. Алексинскаго. Нельзя 
сказать, чтобы уже и тогда мы не были готовы 
къ ро.тн. которую будетъ И1 ^ т ь  г. Алексиноой 
въ Думе Но тогда немъ не было вмббфа, ж ш м
гЬмъ какъ вы желаете отъ меня о'^в^~|Тпй/1УвТГА КУХЯОКЗ 
та, какъ мы посту.тяи бы, если бы арншлось> 
выбирать? Я не могу, конечно, гово^ть за ‘ 
варт1 ю, но лично нахожу возможвш1 ъ. что, въ 
нныхъ случаяхъ подобмаго выбора, намъ все
таки пришлось бы выбирать.» г. Алексинскаго!
Т. Алехскнсюй въ Думе являлся предстааителекъ 
обширыаго и опред^лениаго мяасса, съ его со- 

союз^Т [^шитель- вершенно особой политической и соцхальной фи- 
" згож>н1ей. Г. i^oycTKHb... едва ли им'Ьлъ како!Ь

либо императивный мандать и, я боюсь, пред- 
став.-1 ядъ въ Дун1| только пояитичесюй дилетан- 
тизмъ средняго обывателя. Кром^ того, я нахо
жу, что г. АлексикскШ несравненно въ большей 
степени издается въ нолмтнчеосомъ восаитаиш, 
ч-Ьмъ г. 1^аустинъ. Наблюдавш!е его на ммтш;- 
гахъ и въ ДунЪ прнзнаюгь, в1»роятио, что г.
Алексинскоиу уроки парлаиентариэча прннеслн 
большую пользу. Можетъ быть, часть эт<^ паль-

1
съ двумя взрослыми дВтьыи тре

буется скромная AlveyiuKa или 
женщина одной прислугой, o61>Ab не готовить. 
Справиться: Вульварная уд-, М I, верхъ, съ 9' 

до 10 ч. утра или вечеромъ посл% .>хъ ч.

самое благотворное значеи1е. Онъ озна- 
чалъ бы кесемн^ную поб1(ду конспггуц1онмыхъ 
началъ въ той 1 землевла,тЬ.1ьческоГ| н вообще 
обезлеченной сре/гб, которая решить нсходъ 
предстоящнхъ вы6о|» егь. Въ этой сред'Ь союзъ 
ии4*егь (большое вл!ян5е 5*4то союзъ при изв!;- 
стнихъ услов1яхъ JroTOBb на шагъ, который - зы выпала и на долю его 
яснымъ образомъ эасвид1|т«льствуетъ его кои- 1 я очень желалъ бы.

въ семейство нзъ тро-' 
ихъ. Уг. Загорной и 

Акмм>вской, д. 3,* Милюкова, кв. Зыковой. Г

Нумва няня— HpKyTck'ie номе
ра, д. Милюкова, по Лкимовской у л ,  .V I. 1

Ищеиь и Ш о  ш о е^^ о . Ново-Киевская ул.,.
д. Конева, Л6 11. 1'

Uuufua Девушка или женяцина одной прислу- 
Djfmna гой, въ небольшую сенью Уржатсюн 

пер., Лв 5. вверкъ, звонить съ параднаго. 1

Ищу «кто Г0РЙЯ4Н0Й,
д. Сорочинскаго, с

ж,.™» „н"1 Ж '' ' '1 „.а^ь:Пош )Щ НИца к у щ к н  ге ^ -Т ж н Г и ? ? :
ституцюнный характеръ, этому есть доказа- РУСскШ мииистръ-презсдеять пр<18иалъ съ дум1-.1 лину. Набережная Рялояь съ леч«у.

ской хавелоы tv BaxoiViO истине', котоомо выема-' _____________иимцем,___________ *

Няня къ рейенку нужна.
Лесной пер., д. и кв. Меликова, 11, во ^ o p t .  .

тельство,—прежде всего тоть сочувственный от- 
эивъ, который встрЬтила среди «октябристовъ» 
самая идея соглашен1я. Это, во всякоиъ случай, 
снмпгомъ. о которомъ стоить подумать.

Образъ д6йств!й napritt «народной сво
боды» во 2-й Дум-6,— говорить дал-бе князь

ской каеедры ту важную истину, которую выема- 
задъ австунйск1й премьеръ Бекъ передъ первой i 
палатой, избранной на всеобщемъ избиратель- 
момъ пуши Онъ сказали при общемъ одобренж I 
палаты, что лредпочитаегъ вид'Ьть соц>аяь-де- j 
нокгатовъ внутри, а не снаружи этой залы. Я 
тоже предпочитаю сощалнетовъ' въ палатЪ

Трубецкой,—ЯВИТСЯ нагяядныхь докаэатель- щалисгам-ъ на улицВ. И вотъ почему, при н;увЬ- 
ствомъ того, что она твердо стоить на | сшыхъ услов1яхъ, я вотмроаалъ бы за г. Ажк- 
собственныхъ ногахъ и ни у кого не i 
„«ВТ» „а буксир», „н справа, ни с л » в а . - 1 
что всего важнее.

Опыта 2-й Думы доказалъ, что парт1я «народ
ной свободы», въ отлнч1е отъ парт!й справа и

Мужь съ жемоб нщуть н^сто кучера и кухарки, 
знающее свое д'Ьло. Моиастырск)й лугь, д. Семен-.

чука, Л  9. 1

utaerb, ко даже сама устраивзеть эти настнлы. елфва, д'Ьлаеть полезное для народа д1>ло. Если 
Судья прнсудилъ взыскать съ городской упра-:бы не противод’Ьйст8!е съ той и другой стороны, 
- въ пользу Таубера 120 р. и судебный за ве- неродъ по.':училъ бы шкоду, у.1учшенный судъ,

образованное въ демократическомъ дух‘6 самодек5е д-Ьла издержки—30 руб.
Насколько намъ нзв'^тко, лрес.10вутый деревян

ной настилъ на Александ(Н>вской улиц’Ь суще- 
ствуеть и по настоящее время и пон томъ въ 
томъ же вид-Ь. Не обойдется ли оиъ городу до
роже всякой мостовой?

А. Б—OBU

упраален!е и былъ бы пэбавленъ отъ земскихъ 
начальникнвъ,—вотъ источннкъ авторитета пар- 
тчи «на(.ч)дной свободы», кажется, тоть самый, 
на кот<^ый она сама всегда указывала. Еще 
немного, и этотъ авторитеть могь бы еще воз
выситься; вародъ понялъ бы, что бвзъ реформы

Русская жйзкь.
Къфнапяндскнмъ дйломъ. Въ «Росс1м» 

напечатано: «изо дня въ день мы читаемъ 
изв'ВбТ1Я, будто бы исходящ1я иэъ впоан% 
достов^рныхъ источииковъ, о томъ, что 
(фишмидскШ сеимъ— накануне роспуска,

кухарки, хорошо знающая 
'  —  •''-■эпичная

С. 1
Ищу м к т о  свое" д^ло' Срёдне-Киоп
ул., д. Шашева, 1^ во флмгелЬ, внизу, У.

Kmu u tP T fi няни, за небольшое жаловак.е. 
ПЩ| nOblU  Никитинская ул., д. 25. Прот<ь 

попова, спр Полыисвекую. 1
Н1̂ к а  бонна нужна въ отъ%здъ недалеко отъ 
Томска къ 2-мъ дЪтямъ 6 и 7 л-Ьть и зав«м^ 
вать небольшимъ хоэяйствоыъ. Отравиться: Б.- 

Подгорная, 47, кв. Умаискаго- 2—3182

|Ищу жЬсто няни или горничной, могу шить на 
д^тей. Б^блая ул., -№ 10, во двврЬ, 3-й 

флигель, сор. Поликову.
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Крим̂ркый рсмоктъ бслосииебебъ и амсриЬкокъ« 5  
«

^  •  •  « .v m s B . ,  v jA v v i.B a « , л .  _ з , л  ^

UuUiULI дв% опытныя, хороша горничных въ ’ П Д ПаПЛВ1в [студ. техн.] подготовляю 1 гь
n jrn n b i Иркутсюе нохера. Акижовская ул., д. '•  Я* ПШШОи конк.экзамен, и на аггестать 

•>1 1, Маслюкова. 1 j зр%лости. Могу преял'мкеть noM̂ uieHie на дач%.
------------------------------------------------------- п----- [Давать уроки могу и й . города. Адрессь пись-
TpeOyeioR м зя ь ч и к ъ  ? а » Й °  Уг̂  Дворян- I **” ^ я

ской и Подгорной, л  ’*,Чт. I '

А. Половъ
I.

а»* . - . -. . ..Торговая, 34, Але'с. КЬнст. Фильбергь, 
Л. П.; лично: ^сандайка, дача Зотова. 1

ПРОДАЕТСЯ те.тЬжка на желЪзномъ ходу н то
варный станокъ. Справиться можно: Монастыр- 

сетй лугъ, домъ 40, Вырупаева. 2—11176

одинокая желаеть получить м'Ьсто ' Учйтельюща парижанка приротовляетъ и ре- 
петнруетъ по француз, и англ, 

учениковъ всЬхъ учебныхъ зав. Садовая, д. 
кв. Золотар^, М-ль Монье. 3—11063

ДЪвущна одной прислуги или горничной. Ад- ■ 
ресъ: Садовая, l̂ Д 42, спр. Машу. 1 1

Ищу MtCTO HRHH. ~  !ищ у м Ш о  r . S " ! ? « c ^ 2 r ; S , « ' t > y '?
Жандармская, 10, кв. Наумова, спр. Мароу Тол-] ковскаго, спр. Васил1я- 2—11006

мачеву. ''

Нужна HRHR въ  о т и з д ь ,
Никитинская, S6, вверху. 2—11034'

Нужна кухарка о д и и о кзн . j
Соляная площадь, я. 7, Гладышева. 2—11041 ;
11иШ1. U ШОиЯ иии-тъ мЪсто кучера и од-1 
IPJfltD П fnCfiQ ной прислуги. Александров- 1  
ская ул., д. Ю, Шестохова, спр. Шустова. 1 1

Нужна о д н а  п риояуга, ^ ; ? Г “1 у т к Т : '
ская, 11, внизу, кв. горнаго инженера. 1

Г рам отная дЪ вонка ни ил1 Г продавщицы. -
Спасская ул., д. 21, спр. Ботвинову. 1 '

Uhuxuli' uwvsnua ** горничная, знающГяПуШпШ| njAdjm a свое д'Ьло, въ оть^дт».
Нечаевская, 22, верх, этажъ. 1

I Студ.-техиол. бывш. ст. Герм. Полит, готовитъ 
къ лереэкзамТновкамъ. Ммогол^тн. практика, пол- 

I ная гарантия. Обрубъ, 1, Белову. 5-10771
Иши конторщицы, кассирши, продавщн-
ПЩу цы или другяхъ подходящнхъ заняттй. 
Окончила курсы бухгалтерГи счетоводства. Поч- 
таить, до востр^ован!я Н. И. Колпаковой.

____ 2—11000
(реачистъ) готовить къС ту д .-тех « о д о гь

> в с ^ ъ  преднетанъ средн. уч. зав. Бульварная. 
6, кв. Миролюбова, спр. Бенедиктова. 3-11064

Бывшая ученица Варшавской КонсерваторГи пре- 
подаеть угок-и на рояли у себя и по домямь. 

пикольскГй пер., л  12, вверху. 2—1С'“

Желаю репетировать или готовить до 5-го 
класса Доброхотовъ. Татарская ул.д. 

.*♦ 8, флигель, кв. Пог’лавской. 8—11180

UlilV ili^PTn горничной въ номера или гос- 
П1 ц |  MDUIU тннкицу, знаю -х^ки 
ло. Набережная Ушайкн, Л  18, Toiii

тннницу, знаю .х^юшо свое i 
Ушайкн, 18, TONCKie нонета.' 
спр. Аязазову. 2—110471

С тудентъ ищ етъ  у |ш о о ъ .
Кондратьевская, 7. 3—11013

Студенть
Ццшмм кухарк*а на хорошее жалованье ималь- 
fljm ilM  чигь грамотный для разноски паке- 
товъ и дочашни.чъ услугъ. Преображенская уд-, 

Суховой, Л  15, внизу. 1

университета (бывш!Й народный учи
тель), ищетъ уроковъ. Татарская 

д. 8, на улицу, вверт^, Г. Н. Р. 3—11277

Р еал и стъ  онончивш1й a«p, ™ i
___________ская, 69, Лаврентьеву.

новотельная съ телкомъ продастся по 
случаю отъ%з.да. Бо.'.1 ;шая Кирпичная 

улица, домъ 7, Ивановой. 2-10875

ЦН IMFIffU.
Наличными до 5ГЧ)0 руб. Спр.: Духов- 

ская, 12 къ Жаркову. 3—113:о

О тдается  ко м н ата  со сто л о м ъ
Дворянская ул., 6, д. Рихтера

О тдается  квартира,
противъ 2-го общежит1я.

комнаты, теплый 
ваторъ. Садовая, 50, 

3—11214

Подъ. - . отдается пом-Ьщен!е . .
Почтамтской, д. ,*• 1 , гд^ Русско-Амерт'канское 
Бюро, спросить у Левнтнна; тутъ-же продается 

новый латенгтованный шарзбанъ. 2—3180
Продастся домъ съ кр^постнчмъ угловыиъ « t-  
стомъ съ бакалейной торговлей, мЬсто натор
гованное. Нов1 >-Юевскаи ул., д 5«, Кузнецовой.'

Нужно п ом Ш ен1е
для пекау 
города, н« 

Сообщите въ газегЬ.

О тдается  кзар ти р а,
кубъ съ чета, бутоваго ка

О тдается  квартираГ

-- .-----— -̂------ ---------  Студ.-техи. [реалистъ, знаетъ н^м. яз.,—теорГю
UVU/U9 прислуг. 1  въ небольшое тсемейство, 1и практику] готовить ло курсу средн. уч. зав. 
n jm n a  приходить съ паспортрмъ. Акимовская j Ддр.: 6лагов-Ьщенск1й пер., студ. Р. Ларгманъ, 

'ул., д. 21, кв. аку'шерки Есе.левичъ. 1 16, кв 1. 3—10954

Бывш1й агентъ Отд-8ла Претекз!й Сл. Сбо- % 
ровъ, Сибир. ж. д. К. И. МЕДВ^ДЕВЪ и $

UuuiUQ кухарка, умеющая хорошо готовить. 
П/1ЛпП Видеть утромъ до 10 и съ 2 до 4 ч. 
Уг. Преображенской и Нечевскаго пер., кв.

Гульдианъ. 4

Помощ ница кухарки,
за .'!..ц]адьнн нужны въ С.лаеаиск1 Я номера. Дво-.^ 

рянская ул., .’•1 2  1 i
ТпиАийТЛа простая прислуга женщина или \ 
iptiU jClun д-Ьвушка и парень лЪгь 18 Мил- 

лГонная ул, 57, спр. въ лавкЬ. 1
няня или ку.чарка и горнич
ная. Бульварная улица, 27, 

Тюменцева. 1
Ищутъ м ^ с т а

практикъ по жел^но-дорожньшъ дЪламъ _  
3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покуиаютъ н при- 5  
нвмаюгь на коивсс!ю: претензж къ жел 2  
дор. эа переборъ, просрочку, порчу, недо- ^  
стану грузовъ, за увечье и потери здоро- % 

«  вья. и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 9  
S  веч. Ново-Карповская, домъ № 8, во дворЪ. 8
%ФШФФФ§*»ХЯШФФФФШ»Ф0*ФШФШёШФ9ШФШ

Ищу уроковъ  и занятШ  нилейсюй. Са
довая, 20, двухэтажный домъ. 3—11199

ни, въ цеитрЪ 
дороже 25 р.

3 комнаты н кухня, н 
- . туть-же продается I 

кубъ съ чета, бутоваго камня. Солдатская. 43М 
6 чистыхъ комнать, 
2 переднГя, кухня 

теплымъ к.^озетомЪз_Дао^нская, 32. 
ППМ'к ‘̂ '■' г̂оустросн., съ флигелями]"въ цёигуЛ 
м о т »  гор., съ хорошимъ доход., на весьма вы- 
годн. усяов.—продается. Обращ.: Почтамтская, д 
л  12, Корниловой, ходъ съ Подгорп. пер., го 
___  _____ дворЬ, квартира S t  |2. ___  J

О тдается торговое  п о н Ь щ е н 1 е ~
съ обстановкой, въ цектр^б города. Справиться 
"  семянной торговл-Ь Соловкнна. Магистратская 

уД-> Д- 1, ходъ со двора.

СпЬшно п р о д ает ся  " д о м ъ "
лею н постройкой. Знаменская ул., Л  1г-й. за 
_________________Озеромъ_______  30—10724

П родается д о м ъ ]  ^
3ati>e<>cidA пер., 1—4. 3_-i244

Отдается квартира вь 2-хъ этажномъ док-Ь по^ 
крмнатъ въ эт.1ж1т Л* 9, Офицерской ул. За уаю- 
в!ями обращаться въ уЬздную полифю къ Ков- 

_____________  ригину. 3—11234

1 фабрннЬ
1, всевоэмож.хож.обувн 
j Кшлавъ, удостоенной 
унагм,';ы на выставкЪ ’

1896 и 1906 г. иеда.лн 
принимаются заказы 

::очинка и продажа теплой н кожаной обуви 
_______ Монастырская ул,, д. 1. 260—ЭТ19

Ф абричная никелировка

ПРОДАЕТСЯ

самоваровъ отъ 
I р. 25 к. Дво

рянская. .*6 35. В. Дорохова. 8—10952
покосъ 2000 коп.'Адресъ: Земле- 
.л^льческая колом!я, вблизи Enaj 

х!альнаго св'Ьчнаго завода. 2—1 "

ВЪ ИИСЧББУМАИШОМЪ МАГЛЗИН'Ь

П .  И  М А К У Ш И Н А
въ томскъ.

Тт-БЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ

Д ля охотниновъ ко н ск эго  бЪга
получены изъ Pocciw амернкаик*.! пневматическГя, 
кочалкн и дрожки- ВидЬть ихъ можно у Эсау

nyct. 9-10834

Карамельная бумага ассортпровашшя, съ разными ри
сунками въ двй краски. Ка11аме.п.иая бумага крашеная 
п не крашеная бе.зъ рисунковъ. Коробочная бумага, 

рулоиамп п ‘въ стонахъ фабр. Говарда и 
............. I Оку.ювскихъ.

Древесный картонъ желтый и бълый.
1Со.тенкоръ разноцвГтный; кожи шагреневыя и простыл: 

стапкн; образы; i i p e c c F j ;  ножи; линейки; 
п up. нереплотныя принадлежности.

Складъ вссвозможныхъ сортовъ бумагъ:
тппографскнхъ, пнсчпхъ, почтовыхъ, канцелярскнхъ, 
рнсовальпыхъ, альбомныхъ, бюварныхъ, об.южсчныхъ, 

тетрадныхъ ц цр,

З E ^ V I Д E M ’Ь P ^ ^ Ы Я  Д Ъ П И .

Продается винно-бакалейное торговое дбло въ 
ToMCKt. Товаровъ на 50000 р. Обращаться въ 
Торгово-Промышленную и Земельную Коммис- 
сонную Koirropy К. Д. Бляхеръ, въ Томскб. 06- 
^ рубъ, домъ Л  12. Телефонъ № 360.
Продается крупный кожевенный паровой заводь , 
съ проиэводствомъ обуви. Ц^нд вс-Ьму четыреста: С ш и в а л ь н ы е  
тысячъ рублей. Обращатьсн въТоргово-Промыш-) 
ленную н Земе.лъную Конмнсс!онную контору К. i ИСКИДО
Д. Бля.херъ, въ ТомскЬ. Обрубъ, д. i k  12. Теяе-1 

фонъ JA I

T iuiRQ t/TCnain. узелъ съ дкпломатомъ»ПиЛ1 JfICpnfiD подушкой и другими ве-1 
щами. Нашедшаго пр-эиту доставить: Кузнечный { 

ювоэъ, 4, д. Саложинкора, Смернягиной. 1 j

С дается

Кухарка ищетъ мьсто,
■ заимка Мухтарова. 1

особа же.даетъ получись нбсто уп- 
рзв.дятъ хозч1 'ст о (ъ или кьд%гямъ 

•AlPfC'b письменно: почта, до оострсбоват.ч, Яко-’ 
вдевой. 1 j

ШЕ11М8ШУЕЩ11.1В611
комната, съ пар.ъдн. ход; прн.днчно 
обставленная, электр. освЪщ., теле- 

фонъ. Почтамтская, И, вверху. 3 -109^

О тдается кварти ра  съ  л ав ко й .
Офицерская, 43; тутъ-же пред, лошадь. 3—ШЗО

С дается

Нтженъ кучеръ, спросить въ ыз'-азинЪ Зиль 
Лер' а̂т'т-ь ”Мчгистратскач ул, д. ЛЯ' 

кондитерской Брони-

6CTi> по
ь. Мухнт
. хозяйку.

Н уж енъ м ал ь ч и къ , уйЪющ1й хо д и ть
за лошадью. Магистратская, 43. 1

съ  порваго  августа
l•ЫPПГIПUИn съ нотами, ширмы pfe-j •‘д е н н а я  кладовая со сводами. Магистратская, 
I п ел ид п п и  ныя, цвЪты дешево про- «  1̂ . в» ДВорЪ, гдб пом%щается контора Нибе'" 

даются. Еланская, «• 37. 5-107071 _  обращаться Колосову. 2-10 м-

'о т д а ю т с я  2 И И  3  к о и к а т ы  “;" 1 :
I жильца Ахкмовская ул , 6, верхъ. 2 ~ 1 Jo

О тдаётся квар ти р а  6  к о н н а т ъ
со службами. Ник'птинская, 43 2—1 1 Г;:

СЕЛЬСКИМЪ ДУХОВЕНСТВУ
и учптелямъ предтагаю даромъ черенки для раэ- 
веденУя 20 лучшнхъ росс, сортогь смородины.; 
Томскъ, Монастырская, 29, ИсаичцвдП. 3—10740 j

О т д а ю  м а п ь н й к а  в ъ  A t r u j
годъ четыре ибсяца въ виду тлже.’иго j 
безвыходнаго положена. Кривая ул., д. Вбтош- ! 

никовой, 19, противъ Б^лозерья. 2—111751

М Л Ш Ш
ПРОДАФТСЯ ЬЪ  KOIITOPt

Т-го Д-зма В. ШШШ а  С-мъ OETPOMli i
Милл;онная. .’'в 25 . 6—10734

""!! п р ш б р ш й т е 1 Г “ ^
золотые 56 пр. часы съ бое.чъ и.ш ве.юсн- 

педъ гоночный
стоющУе . . .  - 200 р)б. за 5 руб. —

* » • - -  -  100 руб. за 2 руб. 50 коп.
» > .  _ .  .  30 руб. за 1 руб. 20 коп.

и т. д. Требуйте инструк:!1 Ю за одну 7-ми коп.
марку. Адресовать: Ю. В. Губеръ, Варшава. 1117-j

МЕБЕЛЫМй
ЛУЯВ В1 СИРИ ВШИРЬ

у РУ К А В И Ш Н И К О В А .
/ А  омскъ, Духовская улица, собственный домъ. 'S t— --------------------------- -

по случаю отъ-бзда: телбжка 2-хъ 
. . .  рессорная, санки и сбруя ка не-

vft-»earTBif большую лошадь. Ц-Ьна за все 150 р. Желающ1е 
^  '  купить благоволить обра1 цаться: Магистратская, 
^ ' l ’ ’ а. Смирнова, къ секретарю сл. Пути. 3—10943

ПРОДАЮТСЯ Г̂"„Гое. » осеннее пальто 
Всеволодо-forpa-

фовская, 10, во дворб, низъ. 2—10999 [ |^ ggp jj|pg
П родается т е л Б ж к а . i? ™ ;:

ская 8-го ТОМСК, полка. 2 — 1 1 0 1 2ТреОуется горничная .................. . __________
■ховской пер, пакскжъ женской гинказш, можно ] По случаю отъбзда продается вязальная машина 

спросить въ кухнях у окна. 1 «Победа» со BctMK принадлежностями. Уголь
• - - —  ---------------{Тверской и Нечаевской, домъ Григорьева, J6 42.
Н уж енъ кучеръ, __________________________________
/прхской и Дроздовскаго пер., Караевсхой.

2 кон. и кухня въ подвалЪ сухг-'. 
теплая. Солдатская ул., «’•47, доч-. 

1!сшковскаго. -it)

р. 50 к. продаю и почти 
даромъ отдаю!!!

<' 'тересно! Высылаю иадо:к. платежеиъ съ . 
г ■ >й пошлиною и пересыл. немедленно по! 

; зяхаз . 1  н безъ эадлт"! 10 шт. юморл-’ 
' ; .ографически.чъ картъ пикантнагосодер-I 

" ч  ЧЕна 10 шт. 1 р. 50 к., 20 шт. 2 р. 80 к I 
1 -: V Kalski Bruxelles rue de Vescalieur ’

i№ 30, иельг1я.
Опт :з . ‘ 1  ъ  торговцамъ 10% скидки 10—2714

фельдшерские курсы.

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .
' П родаю тся:
[лошадь, сбруя, телбжка и сани. Ефремовсасаяул.

Комната отдается спокойному жильцу или «тамъ. i 
тутъ-же продаются хорош№ фклодендронъ и др-1
___________цв-Ьты. Дворянская. .'6. 2—109481
ОТДАЕТСЯ квартира въ 7 комнатъ и яезо- 
нинь въ дв* больш1 я комнаты. Никольсюй иер., 

д. 7, Островскаго. 2—11221

д. Л  15.

Л ош адь п р о ъ зд н ая

ЕяПГиза *f®aPTHpa 6 ком., кухня, теплый кло- 
иорбпал зетъ, со 8с%мн удобствами, caAb.4 io- 

1 нЪщен1 е для скота отдается. Никитинская, ЛИ4. 
_________  2 10976

Ищу M-&CTO »ригсазчи:са спещально по обу 
вейному или п 1 чнсму дЪяу, могу въ отъЪздъ.' -  
Адр.: Нихол. пер, д. 9, кьарт. 4, А. Б. 3—11ЭТ1 •
По иате.чатн 1 сЬ даю уроки. МногояЪтн. практ-1 
Полная Гг.; гнля. Нечаевская, 35, вверхъ, ст.-техн ~ 

Ц  Фуксъ- 3—1105с '

6—2. д. женскато монастыря, противъ Никольск. 
церкви.

3—11055*

К уж енъ хорош1й чер теж н кк ъ

П рода:стся ф икуса.
_Солдатская, Л_43, Смокотника._3—

Корова "п р о д а ет с я ."
Спросить въ кондитерской ГрЪннхъ.

к. О тдается  хорош ая н в ар ткр а , верхъ.
\  Петровская ул., 46. 3—II233

СДАЕТСЯ сТрТн»,; б ак а л е й н ая  л а с к а .
Уг. Никольской и Колпашеаскаго переул., 2» 23, 

Немрфова. 3—10990

_____________ __ ОТДЗЮТСЯ столомъ, Электр, осв*-

въ инженерно-строите.чьную контору В. Фауль-[ Прел, пара л о ш ад ей  и л ролетка . ната большая для двоихъ^’̂ Расгатъ*2й * Га-
габгръ, Ц. ЛювиисИЙ и К-. Прссягь' приходить ' В.тк1ккках, 34. I “ "ьш.J a « . дои». Скиатривать >тр. до 9

от» 9 - ,2  и от» 4 -7  в. 2-4,095 ' ---------------------^4 -и »  от» 3 -5 . 3 -3 .6 ,

Нужна швея, умЪющзя кроить.
_____ Офицерская ул., 24, ка. хозяйки.______1

Ищу М^СТО

продается.
Магистратс.чая, 24, спр. кучера Андрея. 2—3181

Отдаются квартиры въ 4  и 6 к,
и пом'Ьщеше для скота. Офицерская, 24. 4—10939

сильно нуждающаяся. Солдатск.. 
домъ 2# 30, квартира, .4 6-ть. 1 .Продается дешеоо

Машинистка учреждена. ||очтамтъ, до во
стре<^ван1я Е. П.

Очень дешево и с к о р о _ _ _
д'Ьтское. Ннкольскш пер., i i  6, кв.

велоенпедъ. Казенная I 
палата, спросить швей- 

i:apa г'наиова. 1контору или I - — - __ __-  - ____________ - ■
J-1 Спбшно за отъ'Ъздонъ продается кровать съ пру- ’ 
^  I жиннымъ матрацемъ и съ наматрасникомъ. кад- 

олатья и столовая посуда Офицерская ул., ‘
’ ' 54, Сахарова. '  1

РАЗНЫЙ.

(■Для лицъ обоего пола, съ правами каз. учеб, зав.), тчр. 3 . И. Венгеровой, С.-Петер* 
бургъ , Енатерпнпнск. кан., 52.

.... . . .  _ ............. ....... ................ .................. . njiaBHja п программы виси.т. за 5 семи к, марокъ. ,Тпца ]удейск вФ.1юиспов4а- поль-
.СФ Ф ГФ  'С 0Ф Ф  правомъ а;)ттсльства.

Таиъ-яс утв. Jf. В. Д.

Скола массажа и курсы с'естсръ н братьевъ мнлосерд!я.
3-11004

юбки, блузки 
1. л_ ПродаетсяПодрядчика для пестроенъ

на заннку ищу. ^«ню  н ^ о - 7 0  р. д. Вой.та.|н | Зд  бЫЪЗДОМЪ ™»шно

охотничья собака со щенками. 
На'‘ережяая р^ки УшаЙки, домъ 

Коро.теаа 2—"

Продается дракь для штукатурки,
Преображенская ул., 41, д Косолапоза.

ш о к о м ь
Э Р Р Е С С Ъ

%\)li
МОМЕНТАЛЬНО 
’АСТВ0Р11ЮЩ1ЙСЯ 

в въ а ,

f e  К И П Я Т К Г Ь . ^
1 ^ ^  ~ . . .

Хорош1я деньги зарабатывать
можетъ Bonuirt, научившись выд-Ьлыват 1 > 
искусственное лампадное масло по моему) 
руководству 1 1  рецептамъ. Качество его 
не уступаеть настоящему деревянному 
маслу и л етевле  его больше ч-Ьмъ

г г ' к о н т и н е н т  «

Ежедневный заработскъ I руб. 50 коп. к болЪа
для мужчинъ и женщинъ, желающихъ заниматься удобной домашне! 
работой на скоровязальныхъ машинахт. Работу каждый безъ поедвари- 
тельныхъ зкак1й сейчасъ же усваиваетъ. Матер!алъ даеиъ нашъ и за 
работу платимъ наличными. Разстояше не ы1;шаегь. Услов!я высилаеиъ 
безплатно. 1-е С.-Петербургское Товарищ, вязальн -изд%л. домашн. про
изводства. Главное управл. С.-Петерб,, Вас. остр., 6 лнн., № 20. Отд%- 
лежя: въ г. ТомскЪ,. Преображенская ул., J4i 8—10. Иркутскъ, Амур 

ская, 41. Москва, Варшава^ Одесса, Саратовъ. '

Интеллигентная
ская ул., д. 20, кв. Сироткевнч

„  ; Алебастровый Н е  т р е б у е т с я  .т я т р а г ь  . .а  е б я а в е -
___________________ 1 1  Округа, предлагаетъ Алебастръ лучшШ молотой д е в 1 е  и  у с т р о й с т в о .  М онсно в и д -Ь л ы в а т ь

недорого продаются I с  можно получить у  И. Л  g i ,  к л к п х ъ  у годно  п о о п о ш н я х ъ . H ik »*
домашняя обстановка и  иЪховыя нпци, buhi' v h -  Евсювича, 2-Й Кузнечный взвозъ , д. 6. 10—106821 ............. - i  ттт i- * • ■ л

пнаю щ ' «зы > 7 ------н з ъ К а к ч а т х и . Т ) Т » - ж с 2 с а « .о ; ^ с з . л р о ,ъ . | ---------------------------------------й -------------------------------------------------ХОДИЙ. Ц Ь и а  о б у ч е н н о  . П р .
д ае гъ у го л и -О ф к .'А --;_______________ Спасская, б, кв. 3.____________ i| 1фОДЗН)ТСЯ1 т р е б о в а н х ю  в ы с ы л а ю  р у к о в о д с т в о

Нужны
^Нужна дЪвсчна

столяры^краснодеревцы.
ской и Ямского пер, Д. nw«Ai4»>ai

столярная нестерская С. И. Швевнчъ.
лЬтъ 10—14 для комнат- 
иыхъ услугъ. Пр1 ЮТ0 -Ду- 

ховской пер., л- 6, во флиге.тЬ, внизу. 1

1 ! пРОДАЮТСЯ2 TCvTirH, тележка на ж е л Ь з н о м ъ ; ' = ^ р х о в о й  плг.т'-К. почтой. Адресъ:
Уг Почтамт. ’'ОЛУ » грахкофояъ съ пластинками. Б.-Подгор- "гел^жка коробокъ подержанна^, юкширской по-J Одесса. Лермонтовская, 3 —.35—Масло*
Аббак>-мовой/_______ кая ул.. JS 40, л. МатилевоЯ. 1 ;Р°Дь̂  пара свиней. Пески, М а л о - П о д г о р н а я j Раф„„адиыц з.чводъ X- Когона.

ОрОДЗбТСЯ корова съ телкомъ. 1 Т..ыЛап.<и1 'бл iTKiiVTUtm ая Л& 7.J^ т“ * 5 3023новотельная корова съ телкомъ. 
Петровопй переулокъ, домъ .41 2, 

РЬзцова, спросить Олтрвна. 1
териной, всл4дсто!е ея ут«и

д%йствитгльной Е. Тетерина. 3—10992
сшу считать ул 9 С Ф Ф Ф Г Ф » » в§ Ф »  ФФФФбФФ 9 Ш О вФ З 'Ш 9 9

ресто- надлежности. Солдатская ул., д. Окороковой, 70., Uuu;un ППОНРШШ “  вознаграждеше боль- 
ВЪ ДОК'Ё Ф лееръ, вуш енъ опы т- 1 n jm n a  орсясп п и  шая собака сука дтякор-

--------------------------------------------------------------------------------------- ' «лен!я щеиягъ. ЛбемоГ! пер., 9. 3—11045
П Р И К А Э Ч И К Ъ

д л я  ЗАВЪДЫВАНТЯ
хозяйственной частью пввноб 
рана
ный ответ

ственна
съ залогомъ въ 800 р., возвагрзжде- 
flie 50 р. н столъ, предюжен]н въ 
___ контору завода „В'ВНД*'. 2—иоб9
Шя Pf>UyUrTnu1i‘‘ опытная машинистка де flG )|ГС 1 НПп1  lUnO шево принимаетъ пере- 
■писку н ученнць. Большая Подгорная, № 73. 1

предаются: конь, те.тЬжка, 2 иЪха, I 
накоса.тьня, тисы, сверлильный ста- ' 

I нокъ, сБдло, сбруя, старый пксьменный столъ, I 
[часы ст'Ьнные,_ хозяйственьыя н кухонныя при-

Дешево Леокнда Тнмоф-бевнча Попова просятъ яонть- 
ся въ каз. вин, лавку 21. за за
бытыми документами.

По случаю отъЪзда продается: сбрый жеребецъ. 
съ хоришимъ ходомъ, рессорная тел^хжка, сбруя ШрП'коп 
и двое саней, цБна 500 руб., и мягкая плюшеаая i 
мебель. Межеииновкл, квар. иачальпикт} станц.

2-10*3

‘̂ 2-44069 велосипедъ «Экспрессъ XX вЪкъ> почти ао" 
вый продается. Магистратская 

«Ч 26, спросить ввер.ху. 2 — 1 1 0 2 1

'Ууюковь или подходещихь
пер., 12, спр. Чертокъ.

Подгорный
2-11036

Частная школа Дроздоеской.
,Э*нят!я начнутся 20-го августа. При школб есть 
|геартира для иногороднихъ дЪвочекъ. Нечевсюй 

пер., д. 17. 1
Ищу вечернихъ занят1й, принимаю чертежный ра- 
(боты и разнаго рода переписку. Адр.: Заисточье,
' Безъимянный переулокъ, д. М 1, М. Н. М. |.

ОтмлриТ'к уроковъ. Обращаться пись-
5* ДСП ID менно: Технологичесюй, болхови-

ИзПТиыи Рфасками, швейная машина,
Па||1гШр1 посуда столовая, чайная и кухонная, 
самоваръ, гикназичесме п-пащи маховой и офи- 
церскаго сукна и студенчес1 пй плащъ, сюртучная 
тройка и проч. продается. Магистратская, 26, 

спр. вверху. 2—11020
Продаются тележки полурессорныя и на дрожи- 
нахъ изящной работы н зд6сь-же нужны учени
ки. Уг. Почтамтской и Подгорнаго пер., мастер.

Плешко. 1
ОуиГАпч >1 ножная спЪшно про- 

l■UпПIC|JD даегся. Александров- 
ская ул-, д. 35, верхъ.__________ I
продается рояль, оттоманка, кровать 
съ л^жиннынъ матрацемъ, столы, 

стулья, вешалка. Техн. инст., Физнчес. корпусъ, 
входъ съ Буткбевской, кв. 1. 2—11048

старое кровельное продается; тутъ- 
же можно брать щебень отъ иост- 

зеклю безплатно. Почтамтская. 2, 
рядонъ съ Второвымъ. 2-11040

ГГ. МЫ1)08ЙРШЪ!!!
предлагаемъ скликать собственн.'гго 
завода н Bc-fe лруг?е матер1ллы для 
мыловарен1л со склада въ Омск’Ь и 
на поставку пря.чо изъ фабикъ, по 
ц’Ьнанъ BH’fe конкурреншн. Ц*̂ ны со- 
обшаемъ по перво.му требовая1ю. 
Адельштейнъ п Трой.меръ въ O.MCK'fe.

3—3173

ПпППЙ1ПТРа u iY 9  •‘<>зла. Спрос.тьИриДа!и1иЛ MDAu въ кассб, въ книжночъ 
магазннб П. И. Мактшина. 1

по 10 копеекъ эа внлокъ. 
въ теченте недели про

дается. Нечаевская ул., д. 64. 3—11^8
Цветная капуста

Ж Е Л - В З О
сортовое котельное, б.тлки. рельсы Ннжче-Та- 
гильскихъ 3-в прораются въ коятор’6 Т. д. «М.'

Плотршковъ и С-ья». 6—3122 
t9 e » 0 :9 » H >  9 te § S 3 ie 9 9 » e 0 9 0 9 M f3 S 9

м. г. ;

Отъ употреблен:» одной банки «Лаи- 
на» зудъ прошелъ моментально и эк- |
зена сходить, а дальн^Лшее печен1е |
покажетъ окончате^тьный результатъ. I
Пребываю съ истт 1 ныкъ почгек!емъ 
А. Си.тинъ. Стан Жодино, Мосх.-Брест.

, Л  А  и  Н  Ъ -
счень быстро и ycnbuiHo

Л Й Ш А М ,  С Ы !Г !Ь ,
ЯЗВЫ, ПРЫЩИ, о ж о ги  и 1. 0.

СЕПАРАТОРЫ I
и„ П е р ф е к т ъ *

B I A Q I Q E Q t K I ,  M A C I O a B P A E Q f T O l
НОСУД.1 д л я  ЫОЛОЧНЛГО ХОЗЯЙСТВА.

На сш й  ТбтяеЕО-Првиияваго Бюро.

У С Л 0 В 1 Я  П Р 1 Е М А  Н А

Женск1е А р х и т е к т у р н ы е  Курсы
I Е. Ф . Багаевой,
j состоящ1е въ биц’бнш министерства народнаго прко6щен1я. С.-Петербургъ, Ковенск)й пер., 17. 
1Желающ1я поступить въ число слушательницъ присылаютъ зяяаяешя въ Сов1»тъ курсовъ. пршта»
: гая по,глинный аттесгатъ объ охончанш курса гимназ1и, института, епарх. ул. и т. п. Плата за 
I слушан!: на 1 н 2 курс- 150 р. въ годъ по иолугол!ямъ Программа высы. 1  за 32 к. (марками). 4

I УС.ЮМЯ flPIKMA НА ’ЖЕНСКШ
I Художественно-Профессшнальные Курсы,
I состоящ!е »ъ в11я6н!н министерства народмаго просв1кце1|!я, С-Петербургь, Знаменская. 6. Курсы 
готов, учнтельницъ по КРОИК’Ь н ШИТЬЮ со вспомог, предм.: товаров*д*жг, истор!я одежды. 

|гиг!ена одежды, анатом!я, рисован!е и черчеч!е, курсъ изящныхъ работъ, цв’!1 тод’Ьл!е, к,рсъ шляпъ 
Курсъ годичный. На учительницу руксдЬя'т требуется свидктельство прогнмназ!и, на мастерицу 

I городского училища. Вс^ св’Ь.тЬни» высыл. за дв^ 7 коп. марки. —4

ii)ii*a{A.tvse. 
ул. Д. »«-С. РОСТВН . Кг __

с..П£1Трб>; -̂ъ .
Вк сыни BU. ш :  .Vn«i;-,BiroT2sa4«.B»CT7mi.te г,-' .им U44.to .1Л1ШЪ
•ть «мостатвг:! ' 'умп 75 к, ' • хеж. t  р. ■ rarieRu 4 . . t pjr4.
КнЯетси •> - > i xmxn. « квтемхъ,

Бсчтос»- .':<iia5eoHbS

Томскъ. Паровая типо-литограФ1я СнСпспчаго Tonapi i Печатиаго Дtь̂ la


