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СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО,
П - В В И Ч К А  Б О Б И Н Е Т Ъ

фарсъ въ 3 д. пер. съ фр. Сабурова, во 2 дЬйств.—канканъ.

2 кассы  открыты ежедневно д * я  
удобства публики о т ь  10 до 
2 и оть 5 до окоынашя опек-

Зубной врачъ М. А. Лур1я I

Почтамтская ушща, 3<мп X 11. Телефакс X
ЙСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя норонкя. Плоибарован1е фарфороиъ, 

золотомъ и др. Удален1е зубовъ безъ боли.

ПАРОХОДСТВО н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
СА0САЖИРСЕ1Й ПАРОХОДЪ

Л ю б и м е ц ъ
отправляется нзъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут- 

яыхъ прнставей (съ пересадкою въ Бгфнаул  ̂на оароходь „Алтаецъ")

»  суму, 18 ||ш п  4  ч. 1НЯ, отъ Череношпсм! opiCTOii,

Пои'Ьи:ен!е для 1 и II кл. на верхней палубЪ. На всйхъ пароходахъ иийется 'медицин- 
соай персоналъ. Контора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдеиггейнъ, Иркутская, ЗЬ 9. Теле
фонъ конторы Si 128, пристани 432. Учащимся 20*/, скидка. Пароходы отходять иэъ 
Томска «Росая» по воскресеньякъ, «Любимецъ» по средамъ. Выходятъ изъ Барнаула 

- ' ------  -------------- ПО СОГЛАШЙ11Ю.«Росая» по четмргаиъ, «Любимецъ» по воскресеньяиъ. ГРУЗЪ I
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П Р О Д А Е Т С В  С О В Е Р Ш Е Н Н О  НОВЫ Й

Справиться въ ноиторЪ „Сиб. Жизни" у улравляющаго.

ЯМ М Ч ГЧ М  W 4 M  W  w m  ЧЧ 4 ' W W  W 4 I  ЧМЧ1'ЧЛ1 ЧИ'К

Пароходсхво Е. И. ГЛельниковой.
Новый легкопассажкрсюй оароходъ, построенный по типу Каиско-Волжскихъ 

пароходовъ послйдняго выпуска.

Хорный Икженеръ ^оронцобь

Телеграммы
Петербургсй. Телеграфн. Агентства 

В и у т р е и н 1Я«

Государственная Душа.
ЗасЪдаше 16 !юня,

Засйдаже открывается въ 11 ч. 14 м.
Предсйдательствуетъ князь Воя- 

конскШ.
Оглашаются текущ!я дйла.
Докладомъ редакщонной комисаи 

принимаются и передаются въ Гос. 
Совйтъ законопроекты: объ установ- 
лен!и раэмйроаъ помйщежй и квар
тирных ь окладовъ для неприкосновен- 
наго запаса личнаго состава штаба 
дивиэ1и (добааляемаго при мобилиза- 
ши), шестого взвода яивизюннаго рас- 
ходнаго транспорта управлен!» диви- 
з!оннаго обоза, дивиз!оннаго лазарета 
и двухъ подевахъ подвнжныхъ госпи- 
Ta.teP; объ установлеши размВровъ 
помйщен!й и квартирныхъ окла
довъ для частей кавалер!йскаго запа
са; объ установлеши размйровъ по- 
мйщ«н!й и квартирныхъ окладовъ для 
мйстныхъ и конвойныхъ командъ въ 
составй 300 чеаовйкъ и болйе; объ 
установлен1и размброэъ помйщенШ и 
квартирныхъ окладовъ для мортир- 
ныхъ артилдер1Йскнхъ дивнэ!оновъ и 
оарховъ и для оонтонныхъ батал!о- 
новъ трехротнаго состава; объ уста- 
мовлеши размйровъпоа<йщен!й и квар
тирныхъ окладовъ для осадныхъ ар- 
тиллер!й иолковъ; объ учрежден!» 
трехъ должностей окружныхъ инспек- 
торооъ въ KicecKOSTb, Одссскомъ и 
Западно-сибискомъ учебныхъ окру- 
гахъ и объ увеличен!» кредита на

Бъ четвмгь, 19-го 1юня, въ 6 ч- вечера отправляется изъ Тонет до Ново-Нико- 
яаевска, Камня, Барнаула, Б!йска и попугныхъ пристаней отъ Череношинской пристани.

За слрикани просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул., 
д. S% 9. Телефонъ конторы М 96, пристани 495. Освйщен!е алеастрическое, отоплен!е 
■яровое. Классныя помйщешя устроены съ полкынъ удобствомъ. На пароходй имеются 
MiaHHHo, КИНГИ для чтешя и газеты. Для !П класса дешевый буфегь. Грузъ принимается 

по соглашен!». За полчаса до отхода парохода пр1енъ грузовг г^кращается.

ПРОДАЕТСЯ
гуорочяое тонкое

газет а
п  ста р а я

ВЪ ТИПОГРАФ1И

G iin c H . Т-ва Печатнаго Д^ла.

I
„ГдЪ Вы намерены 

провести Ваша Наннкулы?"

S ,Въ маленькой тихой деревушкй 
ябливн лйса“. ,Лаже врача и аптеки
пыъ нйть“.—,,Ну, а если Вы танъ 
эахвораете?‘ — „Да, чтоже? Раэвй 
только простужусь, кахъ это часто 
случается на дачй. Но тогда я при
нимаю мои любимы̂  Нвстоящ!я Фай- 
ск!я Минеральным Лепешки, которыхъ 
в беру съ собой 1S коробокъ и ни
какая простуда не ыожетъ мнй при
чинить большого вреда.

Цйна коробки 70 коп. во вейхъ 
аптекахъ и аотекарскигь складахъ.

Отклоняйте предлагаемые въ про- 
дажй фальсификаты и требуйте на
стоятельно Файск!я Лепешки съ про
спектами на русскомъ и нймецкоиъ 
языкахъ.

Главные Склады въ Томскй: у 
Штоль и Шммдтъ и у Т-ва Щепкинъ и 
Сковородовъ. 2—884

ЗУБНОЙ в р д т а

Пяомбировав1е фарфоромъ и золотомъ 
Искусствеякые зубы. Янской пер., М 11 

орот. ред. «0|б. Жизнь». —60

Сдается въ аренд;
каменный трехъ этажный домъ кортомъ, 
полезной площади, 220 кв. саж. 18 комнатъ, 
3 кухни, домъ оборудованъ водопроводонъ, 
эджктркчествонъ, ваннами и другими удоб
ствами. Желательно сдать учрежден!». Са

довая, 36-а, проф. Введенскаго. 2—11544

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
ВвяФмчвснЫ ■ ввфвдвеь, болЬввв кома в 

ВФлосв, навроеков. авоаЪд. ноч»
Пр!еиные часы: утр. оть 8—12 ч., веч. 5— 
8 ч. ежедневно. По вооф. и праэд. днянъ 
утр. 8-12, вечер, нйтъ. Для женщинъ от-

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
грннимаетъ по ВНУТРЕНННМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, Ц-ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
днавно, кромй лраздничныхъ дней съ 4—6 
веч. Мягистратск., J4 телефонъ И  ЪЪ1.

д-МБни npicMHU. Пр1еиъ утр. 12-1 
вечер. 5 -  6 ч. ежедн. Для бъдныхъ без-

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. ХФ 9, противъ

иояастырс1сяхъ воротъ.

ВРАЧЪ

Садовстй.

Врачъ Завадовск1й
Спасская, 3% 34 (противъ гостинниды 

аРосая»).
Нермыя н внутреншя болйзнн. Пр!емъ 
отъ 9 до 11 час. и отъ до 6‘/< ч. веч. 
ежедк. кромЪ воскресений. Электро-св-Ьто- 
лечебный съ вибрацюннынъ массажемъ 

кабинетъ.

Болйани кожи, поло& органовъ, енфн- 
лксъ- Пр!екъ больныхъ ежедневно 5—/ ч. 
веч. Лр!емъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., домъ Яппо, 3i 26. Телефонъ 549.
5—11444

Докторъ Киркевичъ.

ЖЕНЩПНА-ВРАЧЪ

Принимаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
лЪтомъ ежедневно, кромЪ лраэдниковъ и 
четверга, съ 10 до 2 ч. дня. Уг. Почтамт
ской и Монастыр. пер., 1, д. Соболевой.

Ж. Фед5|лоъа
принимаетъ по глазнынъ и женскнмъ } 

бодЪзнямъ отъ 10до 12ч.ежедневно,кромЪI 
субботы и воскресенья. Почтамтская ул '̂ 

«48 13, кв. 9 во дворЪ. 12—4437
Обцаетао лояечеи!я о начальномъ 

образован|и аъ г. Барнаулй сдаетъ 
те.ттрадьвыК задъ ва 800 иЪстъ. Освй- 
щев!е з.ЮЕТряческов. Духовой оркестръ 
сивоАЪ. 6—229

М 1с1щ еш в1).
СРЕДА 18 ШНЯ 

Нч.: .IcoBTta, Нпат!л в Феохула.

разъйзды по дЪламъ службы въ оэ- 
начекныхъ округахъ на 1500 руб. въ 

! годъ.
j На очереди докладъ комисс!и по 
судебнымъ реформамъ по внесенному 
министромъ юстиц!и законопроекту 
объ уведичеши содержакш чинамъ 
судебнаго вйдомства.

Въложй министровъ-министръюсти- 
ц!и,

Докладчикъ комисс!и по судебнымъ 
рефюрмамъ Антоновъ, указавъ важ
ное значен!е суда, совершенно свобод- 
наго оть какихъ бы то ни было вл!я- 
н!й, отнйчаетъ, что нынЪ существую- 
щ!е оклады содержашя чнновъ судеб
наго вЪдоиства установлены 40 лйтъ 
назадъ. Въ истекш!й промежутокъ 
времени act предметы первой необхо
димости возросли аъ utHt. Прэекти. 
руемое уснлеше содержан!я чиновъ 
судебнаго вЪдомства достигаетъ до 
высшихъ чиновъ-сенаторовъ, для чи
новъ судебныхъ палатъ, прокурорска- 
го надзора и чденовъ окружныхъ су- 
довъ эти основные оклады предпола
гается повысить до 50%. Въ заклю
чена докладчикъ отъ и.чени комисс!и 
по судебнымъ реформамъ выражаетъ 
слЪдуюийя пожелан!я: 1) объувеличе- 
н!и числа окладовъ штатнаго содер- 
жан!я для старшихъ кандидатовъ на 
должности по судебному вЪдомству; 
2) объ установлен!» окладовъ штат- 
наго содержант для состоящихъ при 
окружныхъ судахъ младшихъ каиди- 
датовъ на должности по судебному 
вйдомству; 3) объ упрочен!» положе- 
н!я сдужащихъ по вольному найму въ 
канцеляр!яхъ судебныхъ установлен!!! 
и объ усилен!» отпускаемаго имъ со
держант; 4) объ изменен!» порядка 
удовлетворен!» чнновъ судебныхъ /ста- 
новлешй путевынъ довольств!емъ.

Черносвнтовъ докладываегъ эаклю- 
чен!е бюджетной комиссш, не аозра* 
жающей принциталько противъ уси
лены содержант чинамъ судебнаго 
вйдомства, но вносящей нЪкоторыя 
измйнент въ оклады, установленные 
для отдйпьныхъ должностей.

Министръ /ост^с^/яуказываетъ: До
статочное матер!альное обеэпечеше 
суда есть одно иэъ существеннййшихъ 
услоа!й правильнаго его устройства. 
Серьезное значен!е для интересовъ 
правосуд!я вопроса о матер!альномъ 
обезпечен!и судебнаго вйдоиства впол- 
Ht сознавали составители судебныхъ 
уставовъ 20 февраля 1864 года. Съ 
тйхъ поръ жизнь, какъ вы знаете, 
вздорожала; деньги стали болйе деше
выми, а BMtCTt съ тймъ положен!е 
судебнаго вйдомства ухудшилось, ска
жу прямо стало плачевнымъ. Ряды 
нашихъ кандидатовъ на судебныя 
должности рЪдйють съ каждомъ го- 
доиъ не только въ качественномъ, но 
и аъ количественномъ отношен!яхъ. 
Кто на самомъ дйлЪ станетъ себя 
обрекать на добровольную послйдую- 
щую нищету. Какова будущность су
да, которому не обезпеченъ притокъ 
молодыхъ, даровитыхъ силъ страны? 
Но еще страшнйе другое, позорное 
лослйдств1е матер!альной нужды, о

которой свидйтеяьствуетъ давнишняя 
народная поговорка, учившая узнавать 
дереформеннаго судью по карману. Если 
не устранить имущественную необез- 
печенность судебнаго вйдомства, то 
придется спйть послйднюю пйсню луч
шему украшен!ю русскаго суда-его 
безкорыст!ю и ничймъ до сихъ поръ 
не заподоэрйнной его честности Со
здавая и вырабатывая услов!я новыхъ 
окладовъ чинамъ судебнаго вйдом- 
ства, привительствр, вполнЪ сознав
шее неотложность этой мйры, не 
могло естественно не считаться съ 
затрудннтельнымъ финансовымъ по- 
ложен!еиъ. Приходилось памятовать 
поговорку по «одежкй протягивай 
ножки». Съ чузстаомъ глубокой при
знательности министерство юстиши 
относится къ стремлешямъ думской 
комиссш расширить то, что исараши- 

I валосьзаконопроектомъ министерства. 
I KpoMt увеличен1я окладозъ содержа- 
! н!я чинамъ судебнаго вйдомствазахо- I нопроектъ, мною защищаемый, со- 
держигь въ себй ходатайство объ 
увеличежн кредита на выдачу пособ!й 
должностнымъ лицамъ судебнаго вй- 
домства, такое увеличен!е содержан!я, 
которое производится подъ видоиъ 
наградъ чинамъ центральнаго управ- 
лен!я министерства. По поводу этого 
увеличены имЪется воэражеше бюд
жетной комиссЫ. Позволю ceCt хода
тайствовать предъ Думой объ удов- 
летворен!и того усилены, которое по 
указанному предмету испрашивается. 
Лелйю надежду, что и почтенные пред
ставители бюджетюй комисаи, вло- 
жнвъ, твкъ скааж.'Ъ, свои персты въ 
раны судебнаго вйдоиства, не будутъ 
настаивать на томъ суровомъ заклю» 
чек!и, которое постановлено бюджет
ной комис< е̂й по поводу предъявляе- 
мыхъ мною ходатайствъ. Министер- 

^ство юстиш'я располагаетъ наград- 
нымъ кредитомъ по сравнен!ю съ дру
гими вйдомствами въ наиболее нич- 
тожноиъ pasMtpt. Усилеше наград
ного кредита имЪетъ своей цйлью 
увеличить тотъ запасный фондъ, ко
торый необходимъ министерству, что
бы придти на помощь должностнымъ 
лицамъ судебнаго вйдоиства, которыя 
сдйлались жертвами постнгшаго ихъ 
несчаст!я. Неужели же къ этой нуж- 
дй нужно подходить съ тйми серьез
ными разсужден!ями, которыми руко
водствуется бюджетная комисс!я, ког
да протестуетъ противъ наградныхъ 
креднтовъ въ отдйльныхъ вйдомствахъ. 
Вйдь рйчь идетъ не о награжден!» 
судебнаго вйдомства денежными выда
чами. Если бы шла рйчь объ этомъ, 
то, несоинЪваЙтесь, министръ юсти- 
ц1и съ подобнымъ ходатайствомъ къ 
ванъ не обратился бы. (Апплодисмен- 
ты справа). Онъ утруждаетъ ваше 
вниман!е только изъ необходимости 
придти на помощь, сознавая, что од- 
нииъ уееличен!еиъ содержан!» нужды 
судебнаго вйдомства не будутъ доста
точно удовлетворены. Бюджетная 
комиссЫ, отказывая въ этомъ безу
словно необходимъ воспособлен!и су
дебному вйдояству, нйсколько недо- 
ейрчиво относится и къ распоряди
тельной деятельности министерства. 
Если не доверяете министерству, пе
редайте этотъ фонлг въ распоряжен1е 
старшихъ предейдателей судебныхъ 
палатъ и лервоприсутствующаго кас- 
сашоннаго департамента правитепь- 
ствующаго сената. Эта сторона воп
роса меня особенно интересовать не 
будетъ. Для меня важно, чтобы нуж
ды судебнаго вЪдомства были обезпе- 

; чены соотвйтствующимъ ассигнова- 
I н!емъ, которое испрашивается въ раз
мере, чрезвычайно скромномъ. Дело, 
которое я защищаю, представляется 
дйломъ чрезвычайной важности, и 

I позвольте сказать вамъ съ глубо- 
; кннъ у5ежден!емъ, что оно будетъ 
деломъ недовершекнымъ, нуждамъ су
дебнаго ведомства не вполне соответ- 
ств>'юшимъ, если вамъ угодно будетъ 

'отказать въ этомъ запасномъфон]е,
1 о которомъ я такъ усиленно передъ 
вами ходатайствую. Въ законопроекте 
содержится еще одна мера чрезвычай- 

' ной важности. Говорю о пер!одиче- 
скихъ прибавкахъ должностнымъ ли
цамъ судебнаго ведомства. Обе ваши 
комисс1и, судебная и бюджетная, на 
этотъ разъ единогласно остановились 
на мысли о же.1ательности пер!одиче- 
скими прибавками въ простоиъ не
сколько большемъ размере, чемъ 
это предполатло министерство, об
ставить службу не только членэвъ 
окружныхъ судовъ, но и судебныхъ 
следователей. Система перюдическнхъ 
прибавокъ къ содержан!ю судей при
знается въ высшей степени справед
ливой, устраняющей въ судьяхъ духъ 
карьеризма к искательства. Судебная 
комиссия обнаружила по отношен1ю 
къ нуждамъ судебнаго ведомства 
чрезвычайную чуткость, скажу более,

отзывчивость, но она несправедливо 
отнеслась къ одной должности, 
принадлежащей прокурорскому над
зору, къ должности товарища про
курора судебныхъ палатъ. Комис- 
с!я по суд̂ -бнымъ реформамъ не 
сочла возиожныиъ согласиться на 
установяеже прибавки по этой дол
жности. Товарищъ прокурора судеб
ной палаты есть должность, которая 
замещается прокурорами окружныхъ 
судовь. Посудите сами, какая будетъ 
въ дальнЪйшемъ возможность заме
щен!» этой должности, если привле- 
кать на нее придется съ должности 
лучше оплачиваемой. Я бы очень про- 
силъ въ отношен!» этой должности 
применить то же самое справедливое 
основан1е, въ силу котораго вообще 
испрашивается увеличен!е содержат» 

[должностнымъ лицамъ суве<5наго 
)домства. Возеышен!е судебныхъ и кан- 
!целярскихъ пошлинъ несомненно бу- 
1детъ иметь своимъ последств!еыъ из- 
' вестное вздорожеше нашего граж- 
1данскаго судопроизводства. Устанав- 
л;*вая это явлете, законодательная 
власть преследуетъ две цели, во 
первыхъ, -м>блегчить расходы по со- 
держан!ю судебныхъ установлен!й, ко
торые . несетъ населен!е, во вто- 
рыхъ, противодействовать су
тяжничеству, которое безъ 
пошлинъ не знало бы ни- 
какихъ пределовъ. Само собою ра
зумеется, что пошлины, которыя де- 
лаютъ гражданск!й процессъ доро- 
гимъ, никоииъ образомъ не могутъ 
преграждать достуаъ къ оравосуд!ю 
лицамъ неииущнмъ. Какъ бы хоро
ши и совершенны не были тЬ зако
ны, которые будутъ изданы при 
участии русскаго народнаго представи
тельства, точное исполнен1е этихъ 
эаконовъ не будетъ обеэпечено, если 
служители государственнаго правосу- 
д!я не будутъ застрахованы отъ ма- 
тер!альной нужды. Не могу не вспом
нить Рудольфа (еринга: «Нигде береж
ливость въ государственной экономш 
не можеть считаться менее умест
ной, какъ въ вопросе о матер!аль- 
номъ воэнагражден!и служащихъ. «Мы 
усиатриваемъ печальное свидетель
ство политической недальновидности 
многихъ немецкихъ народныхъ пред- 
стивительствъ въ томъ, что они не 
только не беругь на себя И1жц!ативы 
о необходимомъ въ виду возвышен!я 
ценъ увеличен!» далеко не соответ- 
ствующаго потребностямъ содержан1я 
чиновъсудебнаго ведомства, но нередко 
оказывали прстиводейств!е предполо- 
жен1ямъвъ этомъ смысле правительст- 

j ва* Русское народное представительство 
въ лице вашей комисс!н по судебнымъ 
реформамъ уже обнаружило въ сво- 
емъ сочувственномъ отношек!и къ 
печальному материальному поло- 
жен!ю судебнаго ведомства мерами, 
выработанными для уврачеван!я этого 
поистине печальнаго язлен!я, гораздо 
большую политическую дальновид
ность, чемъ 1-е народный представи
тельства, которыя имелъ въ виду

стояти равковесЫ. Однако тяже- судебнаго ведомства требуется ipo- 
лыя картины, нарисованныя шшист- мадный нравственный цензъ. Даже по 
ромъ юстнШи имеютъ место и въ бы- страховымъ правиламъ деятели су- 
ту чиновъ другихъ ведомствъ. Нес- дебнаго ведомства платятъ за стра- 
вэевременно уснлен1е содержан!» чи-'хован!е дороже чиновъ другихъ аЪ- 
намъ судебанго ведомства, когда мы'домствъ,—до того считается мзну- 
находимся накануне общей коренной ригельной ихъ работа Еще въ1864г. 
реформы ведо.мства, являющейся со- министръ юстицш говорилъ, что если 
вершенно неизбежной. Несвоевремен-; не обезпечить чиновъ судебнаго a t 
но усилен1е теперь, когда мы тратимъ домства, то не стоить предпринивыпъ 
громадный средства на уврачеван1е и судебныхъ реформъ. Положен!е ми- 
ранъ, нанесенныхъ неудачной войной ннстра юстиши поистине трагическое, 
и революшей. Это усилен!е окладовъ. Просить много—на него нападають, 
чиновъ судебнаго ведомства явилось что не щадить пародныхъ денегъ; 
бы несправедливостью по отношению просить, какъ теперь, мало—на него 
чиновъ другихъ ведомствъ. [нападають. что не заботится о чи-

Гврасиыокъ вносить поправки оть нахъ своего ведомства. Въ эаклоче- 
ииени парт!и народной свободы. Ос-'н1е несколько словъ Дворянином', 
тановившись на вопросе о пособ!яхъ, Данное уведичен1е расхода не имееть 
онъ считаеть наиболее правильнымъ, никакого отношен1я къ увеличетюоб- 
чтобы право распоряжент выдачи по-^ложетя крестьянъ. Министерство 
соб!й было представлено не едино*'юстиц1и единственное ведомство, ко- 
личной власти старшихъ предейда-' торое само себя содержить. Источ- 
телей судебныхъ палатъ, а коллег!аль- никъ доходовъ—обложен!© путемъ
ной власти общихъ собран1й судеб
ныхъ устакоален1й. Въ заключение 
ораторъ указываеть, что достаточно 
оп8сен1я одного призрака возможности 
воцарения черной неправды въ судахъ, 
какъ результата необзепеченности су
дей, чтобы законопроекть объ усиле- 
н1и содержан1я быль принять аъ 
скромныхъ размерахъ, предлагаемыхъ 
комисс!ей. (Апплодисменты слева, 
шиканье сг.рава).

Устниоьъ, не возражая противъ 
желательности усилен!» окладовъ чи- 
наиъ судебнаго ведомства, полагаеть, 
что ыеропр!ят1е это надо отложить 
до накоплен!» свободныхъ С1;№дствъ, 
до оОезпечен!я для населен!» суда 
фактически независимаго.

Дворянинокъ противъ увеличения; 
жалованья чинамъ судебнаго ведом
ства. Сперва надо поднять благосос
тояние крестьянъ и рабочихъ. (Смехъ 
Возгласы: «опять то же» апплодис
менты. Возгласы: это наши правые 
крестьяне» слеза).

Князь Тенишгвъ словамъ Дворяни- 
нова не удивляется: слова его про
никнуты темъ же духомъ, какимъ 
проникнуты постановлежя волост- 
ныхъ сходовъ, уменьшающ!я жалова- 
н!е своимъ старшинаиъ. Этотъ духъ 
приводить къ установлен!ю принципа 
безхозяйственной дешевизны. Лрин- 
ципъ этотъ результать деятельности 
левыхъ парт!й, проповедывающихъ де- 
мократическ!й строй. Неправильно 
понятое учен!е создало принципъ де
шевой оплаты за трудъ слугъ госу
дарства. Нужно ли говорить объ ан
тигосударственности такого принципа. 
Въ заключен!е ораторъ указываеть, 
что принят!е законопроекта явится 
со стороны народнаго представитель
ства признан!емъ за судомъ той его 
несомненной заслуги, какую онъ 
имееть, удержавъ такъ высоко свое 
знамя въ те.мные годы реакц!и, а по- 
томъ революц!и. (Апплодисменты спра
ва и въ центре).

ШуОьискхй свидетельствуетъ, что

пошлинъ состоятельныхъ классовъ въ 
государстве: купцовъ, фабрикантовъ 
и дворякъ, но отнюдь не крестыигь. 
Поберегите счдебное ведомство и 
принципы, которые оно несетъ, веля- 
чайш1е принципы нравственности. Ес
ли бы принципы судебнаго ведомства 
существовали въ другихъ ведомст- 
аахъ, казна была бы полна и не зна
ла никакихъ недочетовъ. Вы, какъ 
законодатели, должны помнить, что 
«всуе законы писать, если ихъ не 
соблюдать*, Применен1е и огражде- 
н!е закона возлагается на чиновъ су
дебнаго ведомства. Оть ихъ энерНи 
зааиентъ соблюден!е закона и закон
ности въ стране. (Апплодисменты). 
Принимается оредложен!е прекратить 
прен!я.

Шуяьхинъ второй эаявляеть, что 
фракцш праеыхъ совершенно не раз- 
деляеть мнете своего сочлена Дво- 
рянинова и будетъ вотировать за при- 
нят!е законопроекта въ полкомъ соз
нан!», что принят!емъ его Дума сдй- 
лаеть полезное и большое дело. (Ап- 
плоднементы).

Дума принимаетъ переходъ къ по
статейному чтен!ю.

Бъ 4 ч. 2 и. объявляется перерып.
Заседан!е возобновляется въ 4 ча

са 30 м.
Баллотировка. Принимается сле^мв- 

щее расписан!© окладовъ содержа1йя 
чинамъ судебнаго ведомства: сепато- 
рамъ кассац!онныхъ департаментоаъ 
сената 8000 руб. и добавочное содер- 
жан!е первоприсутствующимъ въ сое- 
диненномъ присутств!и перваго и к к* 
сацюнныхъ департаментовъ сенат* аъ 
общемъ собраши кассащонныхъ де
партаментовъ и нъ департаментжхъ 
каждому по 1000 руб. Старшихъ 
председателямъ судебныхъ палатъ 
7000 руб. Председателямъ департамен
та судебной палаты 5600 руб. Пред
седателямъ окружныхъ судовъ 
5300 руб. Товаришамъ председатеяя 
окружиаго суда 4200 руб. Члеяамъ 
окружнаго суда 3300 руб. Судебжввъ 
сделователямъ 2400 руб. Оберъ про
курору общаго собран!» и соединен- 
наго присутствия перваго н кассашом- 
ныхъ департаментовъ сената 8000, р. 
Оберъ—прокурору кассацюинаго де
партамента сената 8000, руб. 'Пома* 
рищу оберъ— прокурора 5300 руб
лей. Прокурору судебной пала
ты 6200. Прокурору окружнаго су
да 4200, его товарищу 2800, помощ
нику секретаря судебной палаты 1000, 
переводчику при судебной палате 
1000, секретарю окружнаго суда 
1500, архивар!усу 1500, его помощ
нику 900 рублей, помощнику 
секретаря окружнаго суда 900, 
переводчику прн скружномъ суде 
900, тоже при судебномъ следовате
ле 600, секретарю при прокуроре <ис-

. , судебная комисс1я считала данный за- 
1ерингъ. Поддержите же начинай!» конопроектъ спЪшнымъ, потому что 
вашей комисс!й, и да будетъ ваше видела въ принчт!и его не удовлет- 
муярое решете настоящаго дела од-' ворен!е вопросоръ роскоши, а упла- 
нимъ изъ украшетй вашей созида* ту священнаго долг*. Чины судебна- 
тельной законодательной работы, го ведомства ждали долг!е годы,
Прошу васъ удовлетворить давно безропотно исполняли свой долгь 
назревшую нужду судебнаго вЪдом- и ни въ как!я стачки не входили, 
ства. Долго и терпеливо ждало оно, Новый молодой составь народнаго 
съ честью выполняя свои тяжелый и представительства долженъ быть от- 
ответственныя обязанности, не щадя зыачивымъ къ вопросаиъ справедли- 
на здоровья, ни жизни, которою приш • вости. Через ь этотъ залъ прошли 
лось да последн!е годы поплатиться железнодорожное ведомство, арм!я, 
некоторымъ судебнымъ деятелямъ за флотъ, и суровый жесток1й приговоръ 
доблестное исполнен!е своего слу* разздался надъ ними. Одно только ии- 
жебнаго долга. Забота о судебныхъ нистерство юстищи прошло чистымъ. 
деятеляхъ законодательной власти, Вспомните поговорку «не бойся суда, 
дастъ имъ новыя силы въ делЪ бла- бойся судью несправедливаго». Между 
городномъ, въ высокомъ деле ограж- прошлымъсудо.мъисудомънастоящимъ
ден!я права и законности по пути, разница недолько въатомъ, что нрош-1РУ*»2го ^^00, его помощниц
иного летъ тому назадъ намеченно-, лый судъ б*ралъ взятки, а настоящ!й ^00, судебному приставу при окруж- 
иу народной мудростью, nepBooe- secTeirb, разница и въ работе. Въ суде 800, судебному пристав
раза русскаго законодательнаго ума | суде прошлаго рабогали канцеяяр!и, i общаго собран!» и соединеннаго пря- 
въ Соборномъ Уложети Царя Алек-|въ суде настоящаго работають сами1^У^^®*  ̂ перваго и кассащонныхъ *е- 
сея Михайловича: «Судити и распра-1 судьи. Берите смело въ руки каждое [ оартаментовъ сената 800, судебному 

•ву делати по Государеву указу во |д^ло новаго суда и кроме чести ни-'приставу при кассашонномъ 
I правду, а вымысломъ своимъ въ суд- чего не найдете. Конечно, много еще' партаменте сената и при сулебмот 
ныхъ делахъ по дружбе и недруж-; труда въ новыхъ судебныхъ делахъ,' палате 800, судебному разсыльножу 

; бе ничего неприбавити н не убааливати;, конечно многое еще нужно сделать'при судебной палате 600, судебному
I недругу не мстити, никому, ни для ддя поднят!» духа аъ смысле большей разсыльному при окружномъ суде 
кого и ни для чего не наровити. Де-|его самостоятельности и независи- старшему нотар1усу окружнаго 
лати всяк!я Государевы дела, не сты- мости. Вспомните слова Гнейста: «ве- суда 3000 и помощнику старшего мо- 
дяся лица сильнаго; избавляйте руку^ликое счастье судебнаго сослов!я, что i тар'уса 1500.
обиженнаго оть руки неправилькаго. въ среде его никогда не было ни Большинствомъ всехъ прототъ 

cKopnioHOBb, ни лакеевъ», Миннстер-1 оппоэищн, вопреки заключен!ю бюд- 
ство должно иметь ьъ виду, что ему жетной комисс!и и согласно закл1Ь 
всегда придется давать ответь передъ | чен!ю судебной комисс!и, признается, 
народнымъ представительство.чъ, если' что, во-первыхъ, за должностными м -  
будете устранять кандидатовъ пред-' цами судебнаго ведомства, получао-

(Апплодисменты справа и центра.)
Въ 12 ч. 55 м. объявляется пере- 

рывъ,
Заседаше возобновляется въ 2 ч. 

8 м.
Председательствуетъ Х о м я к о а ъ , [ставляемыхъ, а на мЬсто ихъ прово-!щими въ силу особыхъ указвнК 
Т к а ч е к ь  думаетъ, что рЪчь гене-| дить своихъ. Наша задача, когда на- сверхъ окладовъ содержан!» денеж-

ра.1ъ-орокурора, звучавшая какъ речь ступить ycnoKoenie (?) во всей пол- 
защитника, нарисовавшая рядъ тяже-!ноте судъ присяжныхъ и упразднить 
лыхъ картинъ положены чиновъ су-! всякаго рода ^уды сословные. Не за- 
дебнаго ведомства, должна была j будьте также, что помимо высокаго
вывести членовъ Думы изъ со-1 образоватедьнаго ценза, отъ чиновъ'во вторыхъ. присваиваются добааоФ*

ныя подъ разными наименовантми вы
дачи на расходы по должности, а 
также квартирные деньги, сохраняют
ся и выдачи и означекныя деньга;
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ныя сверхъ содержан(я оклады—пред» 
с^дпелю пограничнаго окружнаго су
да 1200 руб. членамъ пограничкаго 
OKfswcHaro суда ао 700, секратарю 
пограннчнаго окружнаго суда 300, 
порощнику съ!^ргтаря ори погранач» 
ноа-ж судЬ 100, лереводчикаиъ при 
окууеквыхъ судах-ь Урадьскомъ, Ом- 
скомъ, Семипалатинскомъ, Ташкен- 
тскомъ, Самаркандскомъ, Новомар- 
гелаиском-ь, ВЬрненскомъ и Асхабад- 
скомъ по 100, при Бдагоа^щенскомъ 
Влалаеостокском'ЫюбОО м переводчику 
ори погракичнонъ окружноиъ суд% 
16М( судебному слЬдоватедв Вла- 
дивоетокскаго окружкаго суда 100, 
судебному иристаду norpaimwaro ок- 
ружнаго суда 200; прокурору погра- 
нмчяаго суда 800, секретарю при 
npoNypopt оограничнаго окружнаго 
суда 300; ^оарнщамъ проку
рора окр>*жныхъ суловъ Тободь- 
скасо и по Березовскому ytaiy  од
ному 100, по Владивостокскому од
ному по острову Сахалину 200, пог- 
раничнаго по 800 и Ташхентскаго, 
Самаркандскаго, Новомаргеланскаго, 
ВЪрмднскаго и Асхабадскаго по 200 р. 
въ годъ каждому. Ассигнуется одно
му товарищу прокурора окружнаго 
суда во Владивосток  ̂ на раэъЬзды 
по дЪлаиъ службы 500 руч5. ежегод
но съ тЬмъ, чтобы деньги эти отпу
скались ему безотчетно въ распоря- 
жен1е ежемесячно; вм^ст-Ь съ про- 
чнйъ штатныиъ содержан1емъ сокра
щается размерь получаемый товари- 
щехъ прокурора Вла;щвостокскаго ок
ружнаго суда добавочнаго содержак1я 
на 500 руб, въ годъ. Увелтивается 
размерь установленчыхъ закономъ 
24 декабря 1891 года окладовъ 
штатшго содержан1я для состоящихъ 
ори охружныхъ судахъ старшихъ кан- 
дидатовъ на должности по судебно
му ведомству на 300 руб. въ годъ. 
Состоящимъ при ннровыхъ (^дебныхъ 
устамовлеы1яхъ должностнымъ лицамъ 
за исключешгмъ названныхъ лицъ въ 
обЬихъ столииахъ и въОдеСсЬ прис
воить слЬдующ!е оклады содержанш: 
во 1 -хъ, секретарямъ съЪздовъ миро- 
выхъ судей и мировыхъ съЪздовъ, а 
также секретарямъ мировыхъ отдЪ- 
довъ въ Закавказье по 1200 руб. (въ 
ТОМЬ числЪ жалованья 600, столовыхъ 
300 и квартирныхъ 300); во-вторыхъ, 
поиощнккамъ секретарей съЬэдовъ 
мирмыхъ судей и мировыхъ съ%эдовъ, 
завйдывающему архияомъ мирового 
съезда Варшавы, врхивар1усу съезда 
мирошхъ судей Ростовскаго окруж- 
иаго Области Войска Донского пере- 
водчияамъ кадмыцкаго языка при 
съЪвдЬ мировыхъ судей перваго Дон
ского округа той же области и су- 
лебныаъ приставамъ по 800 руб. (въ 
томъ числЬ жалованья 400, стодо- 
выхъ 200 и квартирныхъ 200Л въ 
третьихъ, переводчикамъ (они же по
мощники секретаря) при мировыхъ 
судебнихъ установдешяхъ въ Закав
казье по 600 руб. (въ томъ ЧИСЛЕ 
жалованья 300, столовыхъ 150 и квар
тирныхъ 150) и въ четвертыхъ, судеб- 
нымъ раэсыльньшъ по 400 руб. (жа- 
лованм 200, столовыхъ 100 и квар
тирныхъ 100} въ годъ каждому. Чле
ны окружнаго суда, въ томъ числЕ и 
уЕздиые, по прошеств!и каждаго ихъ 
двухъ первыжъ nnTHxErifi службы ихъ 
въ озиаченныхъ доджностяхъ, а су
дебные слЕдоватеди по истеченш каж
даго изъ трехъ первыхъ оятидЕт1й оо- 
лучаютъ прибавки къ своему содер* 
жажю: члены окружнаго суда въ раз- 
иЕрЕ 450 руб. въ годъ, а судебные 
сдЕдоаатели въ размЕрЕ 200 руб. 
ежегодно. Время выслуженное въ оа- 
каченныхъ доджностяхъ до издашя 
настоящихъ правилъ не зачитывается 
въ срокъ выслуги указаныхъ пятилЕт1й.

Баллотировкой предложен!е Анто
нова принимается.

Кредигь на выдачу наградъ и посо- 
б!й изъ текста закона исключается.

Въ изнЕнеше и дополнаже суще- 
ствующаго закона статьи 848, 849, 
854 устава гражданскаго судопроиз
водства, излагаются такъ: статья 
848—«Съ каждаго исковаго прошен1я 
взыскивается пошлина въ раэмЕрЕ 
^пЕйки съ каждаго рубля отыскива
емой суммы; за неполные рубли взы- 
(^цмется какъ за полные, если сумма 
превышастъ 50 коп. Такой же пош
лин'̂  подлежать встрЕчные иски и 
(]р0шен1я третьихъ лицъ о ктуплетм 
въ ДЕао, отзывы на заочный pEuienbi 
„ аппедяцюнныя жалобы». Статья 
849: «Въ дЕдвхъ, непод]|ежашяхъ 
ОЦЕНКЕ, судебная пошлина опредЕ- 
ляет<  ̂ окружкымъ суломъ, при по
становлении имъ рЕшен(я отъ одного 
до 3®  ̂ рублей» .Статья 854; «При вы- 
дачЕ тяжущимся ясполкительныхъ ли- 
стовъ кошй съ рЕшежй документовъ, 
или ивь)хъ буы ап, а равно свидЕ- 
тельств’Ь! справокъ и тому подобное 
взимаете* »  переписку 60 к. съ ли
ста считая каждыя 25 строкъ за 
страницу листа». Статья 985 устава 
уголовнаго судопроизводства изла
гается такъ: «Когда по праанламъ
сего устава коп1и приговоровъ, про-
токояовъ и другихъ бумагъ выдаются 
участвующимъ въ дЕлЕ лицамъ не 
иначе, какъ на ихъ счетъ, то съ 
лица, требующаго выдачи такихъ ко- 
□1Й, взимается по 60 коп. съ листа, 
полагая на каждой страннцЕ по 25 
строкъ.

ПримЕчан!е ко всей статьЕ остает
ся въ  СИЛЕ.

Увеличенге соаержан1Я чннамъ су- 
дебиаго вЕдомства производить съ 1 
но51бря текущаго года, а пошлины въ 
новомъ размЕрЕ взимать съ1 сентября.

Продолжен»е постатейнаго чтешя и 
второе рбсужаен1е отлагаются до сдЕ- 
дующшо засЕдатя.

Въ 5 ч. 57 и. засЕдан1н закры
вается.

В ь  Ф иниковой коюк<Лн Гос. Совйта.

ПБГГЕРБУРГЬ. Фявавсове* lOMiccia 
Пжудярствеиваго совЕта одобрма въ 
суииахъ, прийятнгь Думою, сиЕту 
расходовъ особеиой вавделяр1и , по 
кредитной части, а также »с* смЕтн 
расходовъ военааго вЕдомств». При 
разежОтрЕиги послЕднихъ сиЕть орив- 
вала желательиымъ выскавить въ ф<^ 
мулЕ перехода иь иостатейноиу рив- 
смотрЕигю, чтобы воеянымъ министромъ 
были приняты мЕрн къ сокращен!» 
суимы, расхпдуемой ньшЕ на выдачу 
непредусяотрЕншиъ штатами омадовъ 
содержаа!», въ чаетиогги въ ясыючо- 
ни) изъ сиЕтъ воеинаго мнпистерства 
вредвтовъ на содержание лидъ, заян- 
мающигь до.тжноСТ1  въ другихъ вЕдом- 
ствахъ; чтобы быль подвергнуть сооб- 
ражев!ю вопросъ необходимо ли даль- 
вЕйшее аесигиоиаше кредита на восо- 
б!я васелев!х) Закасп!йекой области на 
вррвгад{ю.

1*аэмый иэвйстЕи.

rto вопросу о добавочныхъ квартир- j результаты.

ПЕТВРБУРГЬ. Въ Гатчнву врибн- 
лв Велший ввязь Алевсавдръ Михан- 
ловнчъ съ авгусгЬйшима супругой в 
дЕтьмн. На вонзалЕ встрЕчемм Госу
дарыней Мар1ей Феодировной, Велнкой 
кпвгввей Ольгой Алексавдроввой и 
орандевъ Петроиъ Алгхсандроввчемъ 
Ольдовбуугсхнмъ.

МОенВА. Члошшм губернеш^ ае- 
млеустронтельной кеммсс1и равсиотрЕвы 
вь Дмятровсиомъ уЕздЕ осушенные 
болота, влощады) 2000 десатааъ. Вы
яснено, что осушка дала нрецмсшго

ныжь деньгахъ въ столицахъ и бодЕе 
круяшыхъ городахъ. Чериоемтовъ 
воэражаетъ оротивъ включешя въ 
сомсокъ этихъ городовъ Вильно.

Ррафъ УвароЕГь ыастаиваетъ на 
включен!!! въ слксокъ крупныхъ го- 
ролоьъ города Саратова.

KoMCktrb просить въ слисокъ долж
ностей, получающихъ добавочные 
квартмрныя деньги, включить долж
ность старшихъ нотаЫусовъ.

Злхарлшеви>гъ и Аалусгямсх1̂ оро-

— ВсдЕдств1е давня Моевва-рЕка 
блнаъ Кушедова ■ Сету вышла нзъ 
берегоиъ, орячанавъ зиачнтельнне 
убытки.

УФА. Въ духовной семнвар1и от- 
врылись курсы учителей церковво-арв- 
ходсквхъ школь уфвмсЕой wiapxiK. На 
курсы нрибылн 40 учителей н 130-ть 
учвтельнидъ.

РИГА. Состоялось учредительное 
собрав!б обнцества рнжскнхъ старооб- 
раддевъ для обьедивешя ва дочвЕ

тиаь добавочныхъ квартирныхъ де-! проевЕщевш н блиотворнтельвоств. 
негъ въ крупныхъ центрнхъ, ибо они ■ Об^ство вооросовъ релит!» не ка- 
сами во себЕ притягиваютъ служа- слетел.
щихъ.

Алтк)новъ поддерживаетъ злкдюче- 
н1е судебной комисои, не возражая 
прютиаъ лредлсжеыи графа Уварова 
и Комсена.

Чврносмтхягь яроситъ сообщить 
фактеиескш данныя о дороговиэнЕ

КАЛУГА. ПрослЕдовалъ мивнетрь 
путей сообщевЫ для осмотра иоста 
черезъ Ургу я ряямыид васыпв па 
Московсво-К1ево-Ворояезской дорогЕ.

— Но эавЕпцшш московскаго бога
ча Еклужапивау Еоврнгвва, городъ по- 
дучн.1Ъ 40000 руб. на устройство го-

жизни въ ВильнЕ, такъ какъ только I родсдого ломбарда. Одигитр!евсж!й при- 
Замысловабй настаиваетъ на включе-,,од5  ̂ ^  которомъ родился покойный, 
ши Шиьны въ спмсокъ крупныхъ го- 12000 руб. на церковь и гро-
ро;^ихъ центровъ. j цодвос роскошное вдаше мая школы к

Антоновъ констатируетъ дорого
визну Виленской жизни.

Въ результатЕ Дума 'опредЬляетЪ| 
что въ столицахъ, а также въ Баку, 
ВаршзвЕ, ВдадивостокЕ, И^утскЕ,

богадЕльви.

СЕВАСТОПОЛЬ, Въ помЕв1ен1В го
родского звнваго собрашя обнаружены

KieaE, ОдессЕ ОмскЕ, РигЕ, Ташкен- ирц обыскЕ нелегальная литература, 
тЕ, ТвфлисЕ, Т омске и ХарьковЕ чле-, вечать сощалъ-домократнческой рябо- 
ны окружнаго суда, въ томъ чисдЕ И|чей парпи, вполвЕ оборудовапиая ти- 
уЕздиые товарищи прокурора окруж-|Пограф1я в свыше двухъ аудопъшри <̂- 
наг» суда и стары!е нотар!усы, по-'та. Одвпъ изъ слуаащихь арсстовавъ. 
лучаюгь добавочные деньги въ раз-1 МННС1ГЬ. Въ КоробовЕ, Игумен- 
мЕрЕ 300 руб. въ годъ, предсЕдатели скаго уЕа.дд, ври обыскЕ нъ доиЕ об-
и товарищи предсЕдателей, прокуроры .кмииршогося въ рядЕ куражь тяжело
окружныхъ судовъ, старшее предсЕда- 
телн деаартаментоьъ, члены судебнычъ 
палатъ, равно какъ и члены проку- 
рорскаго надзора при оныхъ въ раз- 
и-ЦЕ 300 руб.

Города Вильна и Саратовъ очевид- 
н ы т  большинствомъ признаются не 
цомижащимъ включен!ю въ вышепри- 
веимный спйсокъ крупныхъ центровъ.

Кредигь въ 202,000 руб. ка выдачу 
наградъ и пособ1й Черносшитовъ отъ 
имени бюджетной коии€с!и предла- 
гаеть вовсе исключить.

Лмтомовъ отъ имени судебной ко- 
мисюи въ виду сдЕланныхъ эамЕчан1й 
предвагаетъ суЬму, потребную мини
стру юстифи на выдачу лособ1й, нс- 
пранмвать ежегодно въ смЕтномъ по
рядке.

Черйосвмтовъ отъ имени бюджет
ной комйсс!и не встрЕчаетъ препят- 
ствМ къ принят!» иредпоженЬ! Анто- 
иовж

}М!невъ изъ ружья уряднмкъ. Првбыв- 
Ш1Й ночы> приставь со страашикама 
былъ встрЕчевъ выстрЕлавн. Стражни
ка отвЕтв.1И залпами. Ирестуаинкъ 
смертельно равевъ. На его квартирЕ 
ввбдеин ружье в реводьверъ.

Гра/п>-

столь новымъ, чтобы можно сдЕлать 
Kaaie либо тревожные выводы. Если 
оставить въ сторонЕ взвЕстныя ореу- 
веаячмЫ бохеврекой в сербской прес
сы, то придется вскать внЕшвяго по
вода жь ззгрудветямъ въ недавно 
ожнвишнейся дЕктельности сербева» 
четь въ частя Коссовскаго впдайете, 
сосЕдней съ Болгар!ей. УспЕхн этмхъ 
чет, дЕйствующвхъ съ необычной 
жестокостью, объясвяился отчаств вву-

членовъ. КромЕ того явились просить 
посредвнчества геверальваго консула о 
8аключен1В мира представпАкя враж* 
дующвхъ вварталовъ, среда которыхъ 
быль нзвЕстннй агнтаторъ Шейхуса- 
лкмъ. На нрцдаовев1е геверальиато 
аомбуда перестрЕлка еторовамн npiocra- 
аовлена.

ЛОДДОНЪ. яНаИу Tdegraph" те- 
.чеграфируютъ яаъ Toxio: 14 1юна ео- 
стоалоеь общее собраше общества 

треннимн раздорами болгарской четвк- Южво-Манджурсиой дороге. ПредсЕда- 
ческой организащи, главвшгь же об- тааь заавв.’1Ъ съ еоглас е̂мъ съ руссая- 
брозомъ мЕропр1ят1амн бохгарскаго ни влаетямж опосительно нежела- 
правнтольства протнвъ оброзовонгя но- тельяости продолжец1я бееилтезнаго 
выхъ четь въ впаа^ствЕ и протввъ вредваго соперввчества между Тайре- 
нару1ввн1я гужницъ. БолЕзвенное воз- номъ и Владивосюкомъ. Пароходное 
буждеше болпръ, вызванное этими ус-' сообщев!е между Тайреномъ а Шанха- 
nExaiTH четь, сл’Ьдуеть считать понят- емъ будеть постйаевпо продлено до 
нтгь, но кто знакомь съ руководя- Гонгконга, Фнлнвпннскихъ острововъ и 
щнвн кругамн Оофш и ихъ воззрЕша-' Лвстралк.
МВ, тогь арядъ ли будеть считать ос-, БЕР.ТИНЪ. „Ко1п. Z e it* ^  ,Frank- 
новательною мысль о возмояиостн во- fu . Zei.“ печатаютъ телеграмму .Da- 
ваго серьеенаго конф.шкта между обо* ijy Telegraph" изъ Еонстантжнополя, 
имя государствами. Въ отвЕтствепннхъ' что вЕнское праительство прилагаеть 
кругахъ Соф|и хватить терпЕа1я дож* всЕ усил1я, чтобы добиться отъ порты 
даться успЕха проводимыхъ порто» , особыхъ преимуществъ въ Македоп!и съ 
для борьбы съ торророяъ сербекяхъ цЕлью занять прввалегврованпое эко- 
четь воеияыхъ мЕропр1ят1й уже потому, иомическое положен1е въ Салоянвекомъ 
что Bojrapifl врядь лк вожелаетъ ос-’п Коссовсконъ вхдайетахъ. 
таиовится ва пути своей успЕшвой эко- ТАВРИЗЪ. Геверадьшый консулъ въ 
вомической дЕятельавсти. Не напрасно; совровожде*1ж сыфетари, драгоюава и 
и не безъ того, чтобы признались его' тридцати казавовъ ироЕхалъ

ка1П> уже подготовлеаы, говорягь
_____________  по квар- ВЕд.», новыя неудач* о  лнгвидаюей

заслуги, болгарспй князь въ течете' чаламъ города, въ которыхъ происхо-|мсль крестьянскаго банка. Пока дЕло ка- 
«вопкг jrtTb рувою дт, ,н*ш ве»! дв,а стркп,ба. Объ'Ьдъ прожвелъ от-1 
.О..ТИОЙ въ w . i  б « 1-|р«адв»щвв вве«.тв4в1в. (>голш. |
словнаго сгремлеиш къ миру. Сербш  ̂стрЕльбы нЕть. Нредстзвителм враж- рейтикъ раэспродажЕ этихъ земель кресть- 
же слЕдовало бы путемъ сокращешя  ̂довавпгахъ кварталО!ГЬ, собравшись въ янанъ, такъ банкооская дЕятелькоср, сра- 
ытрессввнгй вропагаады въ Е1аьедошн|ювсульствЕ, обеуждаюгь мЕры къ 
устранить ocHORaaie къ воабужлвн!» i дал1.иЕйп1й1гу успокоенш города, 
умовъ BoirapiK. — По свЕдЕвкдмъ нзъ Урм1в, въ

РИМЪ. Памит detifmamM*. При  ̂вей а  ея окрествостяхъ вастуонло 
обеуждевв расходной смЕты иоеипаго^еоокойств1е.
вЕдомства Биссолатм отъ нменж spattieftt СОФ1Я. Собрав»е «брало предсЬда- 
лЕвой вродлежнлъ формулу перехода, !те.,емъ Хрксто-Солоэейкова. 
есглаево воторой палата, убЕждевваи,'

ваггатазовъ, прнвадаежащихъ офв- 
цервмъ, погвбипшъ на оудахъ 2-й 
тпхоокеаавюой эскадры: сНаваривъ», 
«Князь Суворовъ», «Адександръ 
Ш » & друг. Выдавая себя родствен- 
вкмами вюяхъ офшшровъ, оввачве- 
вня явца, по.тучп;ж равноврвмвапо 
вэъ государствевнвоъ еберегатака- 
Бнхъ кассъ около ЙОтя тысячгь ру4^ 
лей. Ковтввгснтъ участвнковъ второ 
ношеякжчеетва —  дремхущоотвенно 
ванцеляраов чнновешкв. В сЕхъ  об* 
ваняемыхъ 12 чезовЕ1{ъ, среда ннхъ 
есть жевтцннн. ДЕао будеть олушатвг 
00 въ оеатябрЕ. ДГосд. Нов.*

Русская печать.

ныя кости мамонта: обломки клы- 
ковъ, коренные зубы и т. п. доволь
но часто встрЕчаются по берегамъ 
Иртыша. Благодаря высокой водЕ въ

отчетъ коиитетд и рЕшить вопросъ 
о томъ, какъ утмдюмроаать остатки 
собранныхъ ^ижъ 

Секретарь комитета В. Э. Мейаръ
ИртыиЕ, не удалось произвести рас- j прочелъ собранЬо общШ ^^оръ дЪ-
кооки берега, гдЕ можно вредпода- 
гать прмсутста1е если и не всего ма
монта, то, по крайней агЕрЕ, значи
тельной части 1состяка.

При<утств1е костей мамонта обна
ружено около поселка Черемуховска- 
го и верстъ на 13 выше поселка До- 
лонскаго по берегу Иртыша. Предпо
лагается раскопка этихъ мЕстъ въ 
мелководье, когда берегъ обнажится 
въ достаточной степени (въ августЕ 
МЕСЯЦЕ).

СовсЕмъ еще не далеко ушло отъ 
насъ то время, когда въ оротивовЕсъ 
всЕмъ выдвигавшимся аграрнымъ прог- 
рахмвагь призвали къ усиленной дЕ- 
ятельности крестьянскШ банкъ, кото
рый и долженъ былъ разрЕшить аг
рарный вопросъ. Съ тЕхъ поръ не| 
прошло еще двухъ лЕтъ. И что же мы i 
виднмъ? *

Еще не успЕлн алвдитьсв эпечэтлЕ̂ бя, 
отъ неудачъ въ Спереселенческоиъ дЕлЕ, I 

---------- Руса.

РОМНЫ. 1'радомъ увнчтожевы 7000 
дсеятяпъ хдЕба, табаку в огородовъ. 
Убытии достнгаютъ полумидл1она 

НИКОЛ.М)ВСКЪ. Надъ уЕздомъ 
вронеслась оъ градомъ туча, выбившая 
S0O0 десятввъ озвмыхъ хлЕбовъ и ого
родовъ. Убытки весьма значвтедьвы.

И н о стр ан н ы й .
В^НА. „FremdeoWatt* о сербево- 

бодгарсхмхъ отвошен1ять пмшетъ: Гос- 
подегвующое въ обЕнхъ странахъ чув
ство взаимнаго ведовЕр1я и неудоводь- 
cTBia не нредставдаетсд авлев!емъ

что расходы на оборону государства не 
дояащы превышать затрачиваемой вы- 
вЕ суммы, отыоваегь всЕ требованга 
воэыхъ вредвтовъ на воеввыя цЕлн. 
Воемиый мввмстръ н мвнвстрь прей-' 
дентъ, ващмщая заловопроесть, просм- 
лв объ его утверждеши. Мнпнстръ- 
вре»|двжтъ вавЕрялъ палату в орава- 
тельство ставить оборояу страны выше 
всего. Формула Бвссолатм отклонена 
оьвмепнымъ голосовашемъ болыовн- 
СТ1К»;ъ 120 протявъ 18. ВсЕ ствтьн 
аавоеопроокта были аатЕжъ прявяты 
беэъ npenit.

ТАВРИЗЪ. ПерестрЕлка аврЕди 
нродолжается. ВслЕдствй репретй въ 
ТегеранЕ вожахм револвнйонныхъ пар- 
Tift прншлЕ въ ммЕшвтельство. Уча- 
ствлооъ мародерство. Гзетраблепъ бо
гатый до«ъ Мехтехвда Асаагн. Въ го- 
родЕ полнМшаа asapiia.

ВЪНА. Палата деаутатовъ вавончнла 
psacMOipEMie бюджета ва 1908 г. про
должавшееся 21 засЕдахю, каждое по 
десять часовъ в болЕе. На засЕдан1в 
13 i»ea проявошло бурмое столпяове- 
mie СФЦ.-Д. с ь  грв!|юмъ Штервбергомъ, 
оскорбмввнмъ соц!алмсса Дяшввсваго. 
Превадевть былъ ирвнуждевъ прервать 
засЕдвв1в. По возоОмовлеШк нреядегтъ 
выразв.тъ глубокое сохалЕв{« во вовсь 
ду нромешедшмхъ буряыхъ сцень t  
при ^ м во х ъ  одобрен1| еощалвстовь 
лншмлъ И1тервберга слова. 6ъ треть- 
емъ чтеж!я бюдяить ва 1908 г. прн- 
вятъ въ оолномъ объемЕ. Пргдлоа;е- 
Bie сощалмстбжь объ исмючетм ее- 
кретныгь фондовъ отклоиюо 277 оро- 
т т  133.

БЁРЛИНЪ. ВсЕ вечервш газеты ува- 
эываютъ кап  првчвву сегодвяпняго 
трекомаго ваотроепя биржи вр1енъ 
Дельваеее королемъ Эдуардомъ. .Вбтъео 
Енг.*, предостерегая огь ореувеличе- 
B ii, говормгь, чю coeTonie нолнтвче- 
ской нервноств, воторда все болЕе ов- 
лад^аеть биржей, достойна оожалЕ- 
Hifl, ибо можво ошеатьеа, что нерв
ность раснространвтея да оствльвыд 
области ввоподачесвой жжанм, а это 
причнкн.10 бы большой цюдъ, ямеяво 
TCtiepb, вогда удовлетворигельвое со- 
cTOBHie девежпаго рынка н благонр!- 
ятвые пды на урожай подають на- 
дегду яа всеобщее улучшев1е положе* 
Hie дЕлъ.

ВЕГЛИНЪ. Сюда телеграфЕрують 
нзъ Шавхая: Китай согласился на 
фрапцуаское ^>ебова1пе о военагражде- 
в)8 сеймействъ убитнхъ матежнявамн 
солдать и офмцеровъ, во отвазалса огь 
остальныхъ требюашй.

ПАРШСЪ. Севать большннсгвомъ 
156 !ювя ирнняль съ поорапкамя эа- 
коновроенгь о вмкувЕ западной же* 
лЕдаой дороги. Эакононроевтъ подле- 
жягь аозвращетю вь палату ленута- 
томь.

ВЪНА. Имн«фаторъ Францъ-1освфъ 
прибыль въИшль.

ВАРЦБЛОНА. Вечероп 13 1ювв ва 
улнцЕ Рам(к Флорегь снова прокзошъ 
взрывъ б<нгбы. Ранены двое. Одввъ 
нзъ ввхъ полкцейспй чввовннкъскон- 
ча.1ся. Собравшаяся, по случаю встг^в* 
ческой npoqecciH, толпа народа релб1- 
жялаеь. Ороввведеио вЕеволько аре- 
стевь.

СОФ1Я. 15 шня квязь лично от- 
крылъ чрезвнчайвую сесаю яа* 
роднаго собрания. Въ тронной рЕчи 
кпявь, очмЕтнвъ бо.пшой врнлнвъ вы- 
боршявовъ во время поелЕдовхъ выбо- 
ровъ я образцовый, царввш!й до а по
сл е  выборовъ порядокъ, кояетатяруегь 
свободу выборовъ н политическую, врЕ- 
лость народа. Тронная рЕчь обраш,аеть 
внимание депутатовъ на мЕропрт.тпя къ 
у1грЕнлен1ю фвнапсоваго полоа;ев1я 
страны я примирен!» интересовъ раз- 
личпыхъ классовъ. Среди заковопроек- 
товъ будуть представлепы зрконопро* 
екты объ успшовлеп!и свбоды прессы, 
автономна университета, школьной ре- 
формЕ, отмЕвЕ нЕвоторнхъ стЬсня- 
тельныхъ постановлевЛ фнскальнаго 
законодательства. Отноевтельно внЕш- 
ней полятякм впязь говорнтъ: Болга
рия явила я тетерь еще являеть до-, 
казательства своего желанхя находить
ся всегда въ самыхъ дружественныхъ 
отяошев1яхъ со всЕма государствама, 
къ чему впредь приложить старашя, 
прн уелов!н, что ващовалъвыа права 
^ jra p ia  ■ эвовомнчесшв ея интересы 
ве будуть нарушены.

ТАВРИЗЪ. Въ генермльноиъ кон
сульстве сЕлв въ  Бестъ нредсЕдатель 
хЕстваго вяджумюа я одняъ нзъ его

llocntAHifl NSBtCTifl.

зу сократилась. З а  все время своей уси
ленной дЕйтельности (съ Э-го ноября 1905 
г. по 1-е мая 1908 г.) банкъ усоЕлъ рас- 
вродать менЕе 10 проц. всЕхъ хупленныхъ 
ммъ земель, не имЕя шансовъ при этонъ 
въ буд}'1цеиъ болЕе усоЕшмо развить свою 
лнквндащояную дЕггельиоггь.

Т. e.j иначе говоря, до настоящаго 
времени всЕ ликвидацюнныя усил!я 
банка приводили къ тому, что онъ 
продавалъ не больше Vi* части 
всЕхъ ИМЕВШИХСЯ у него запасныхъ 
земель. Даже «Мев/г.я//;/дл>» оолонъ 
сомнЕнШ въ будущихъ успЕхахъ 
банка:

«Если дЕло дальнЕйшеЯ ликвидац1и бая- 
ковскюсъ земель,— шпиеть онъ—будить 
находиться въ такомъ же cootbEtctbIh съ 
новыхи пр1сбрЕтен1яхв бавка и общииъ 
его зеиельяымъ фондош», то яозтпсаеть 
серьезное cohhE hw oTHociiTexbiio того  ̂ а о -

— Фввансовая коммиссш Госу- 
дарствевнаго СовЕта постановила 
изъ общей суммы, отпущенной Го
сударственной Думой на судострое-
ие.в^ЕщЪшть осо6н8 вредить и .  | . . .
суммЕ около 2 милл. руб. для вы- вЕйшую МИСС1Ю—утолять «земельный го- 
дачн авансовъ казеннымъ заводамъ, | лолъ».
переощдшвмъ на воммерчесвая нача- 1 И при всемъ этомъ не нужно за
ма. дРусск. ВЕд.* Iбывать о льготахъ, который банкъ

—  Правые члены Государствоа- дЕлаетъ своимъ покупвтеляягь; доплЭ'
наго СовЕта намЕрсны при обсуж- 
детп  проекта унвверсвтета вмевн 
Шавявскаго отстаивать пувктъ от
носительно цензуры программъ час

та къ ссудЕ въ настоящее время по
нижена всего до 3 — 4 руб. за десяти
ну, въ случаЕ хуторныхъ поселен!й 
она вовсе не взимается, а вь нЕко-

тиыхъ левщй, исвлючввный Гооу- торыхъ случаяхъ покупщики получа- 
дарствоавой Думой. Ого надЕютея  ̂ютъ даже денежный субспдЫ. И
окдовпть на свою сторону группу 
Нойдгарда п многяхъ членовъ цен
тра н добиться цереда'ш про<шта 
въ соглаовтвльвую боммыссш.

.Руссв. ВЕд.*
— Выпусвъ новаго внутрвваяго 

займа налаживается вполвЕ удовле- 
творатвльно. В ъ  ршулыатЕ меду- 
щвхса частыыхъ пврвюворовъ, какъ 
оообщаыть цБирж. ВЕд.*, нъмЕчает- 
оа слЕдующее распред^ето 2СЮ 
жплл1оно1гь рублей, составляющихъ 
ojuMV займа: обермательвыя кассы 
подпишутся на 50 нплл1ововъ, част
ные банке—ва 100—125 мялл1оновъ, 
а  на долю Госудврственааго баака 
остапвтся такомъ обрмохъ отъ 25 
до бО-тв мплл1оновъ. Эмисшоинад 
цЕаа оорвдЕлдется прабловвтелмо 
въ 25 рублей еа 100.

— По вопросу о пособ1вхъ  жекс- 
кннъ профеос1ональнымъ учебоымъ 
ааведевьямъ, ааеначаемыхъ внь опо- 
щальао отпускаеиыхъ наатотъпред* 
меть по смЁтЕ ниивотерства народ- 
ваго просвЕщен1я средотвъ, мипи- 
стерство циркулярво раеъясиило, 
что оно ечнтаетъ цЕльсообраанымъ 
оказывать натер1адьвую подаержку 
учебкьшъ эаводисоямъ, лишь отвЕ- 
чаюиишъ нряыынъ задачамъ про- 
феос1овальваго образовавьк. По ато
му просьбы о ваеначенныхъ посо- 
бгяхъ должны быть воеобновлясхы 
вачадьствомъ учебныхъ заведеаН 
ежегодно, <гь укавашемъ, на какой 
именно нредметъ овв ненрашпвают- 
ся, и направляться въ мпностерет- 
во череаъ попечителей учебныхъ 
овруговъ. Просьбы лолаяы быть 
представляемы въ ипннстерство не 
поаднЕе 1-го ыава каждаго года.

„Руоож. ВЕд.*
— Находя кеудобнымъ допускать 

лпцъ, овончжвптнхъ куроъ средне- 
учебныхъ ваведешй безъ древнвхъ 
яэыковъ, къ вкзамеву по датпвево- 
му языку въ объемЕ курса мухс- 
Бнхъ гимназ1й ранЕе сдачи яии окон- 
чательвыхъ пспытавгй, мнннотерство 
вароднаго просвЕщев1Я призвало од
нако цЕдесообразнымъ въ видахъ 
предоставле|Шл овначенввмъ лицамъ 
возможности держать экзамевъ по 
латинскому языку до начала дЕт- 
внхъ каынкулъ организацш при од
ной инь гнмновгй округа опеоцадь- 
вой пспытательной коммвсс1в.

Руоск. ВЕд.“

крестьяне все же не пользуются услу
гами банка, земельный фондъ кото- 
раго все растетъ и растеть...

**♦

По СиОири, '
(Отъ собствен, корреспондент оаъ).

Барнаулъ.
(УтверждегАе Город. Толовы. Те- 

лефанъ).

Избранный въ фезралЕ н. г. гороя 
скимъ головой Мях. Ив. Страховъ 
подучидъ утверждете въ этой яодж- 
ности губернскою властью. М. И. уже 
много ч«тырехлЕт!й состоитъ гис- 
нымъ гор. думы, участвокадъ въ мно- 
гихъ комисс}чхъ и состояда членомъ 
совЕта шкодьнаго Об—ва отъ город. 
упра»лен1я. Онъ стоить въ курсЕ те 
кущихъ нуждъ города и его эконо- 
мическнхъ перспекткгь. Можно на- 
дЕяться, что вопросы: о лр>обрЕтсн1и 
земли огь Кабинета, о направлент 
жел.—дорожной дин1и чрезъ Барнаулъ, 
острая нужда въ провахъ и строе- 
воааъ дЕсЕ для города нвйдугь въ ето 
лицЕ правильную оцЕнху и полу
чать должное нащмшлеи1е. Пожелаемъ 
огь души М. И* справиться и съ за
дачами оздоровденЬа города и удо«- 
летворен!я разросшейся потребности 
низшего и средияго образованая.

Въ городЕ преводмтся телефонная 
сЕть, стаяять столбы, укрЕпляются 
кронштейны, скоро натянуть провода 
и, ВЕРОЯТНО, въ 1юлЕ уже установится 
телефонное сообщен1е. Абонентовъ 
записалось уже болЕе 100.

В1. К->1й.

{И З Ъ  Г А З Е Г Ъ ).

Урожай хлЕбовъ ХлЕба въ Крве- 
ноярсконъ и Канскоиъ уЕздахъ по
всюду хороши, даже яровые начина- 
ють колоситься,только крестьяне мко- 
гихъ мЕстъ жалуются на появлен1е 
въ нихъ сорныхъ травъ. (Кр.)

Ревиз!я. Минстерствомъ путей со- 
общен1я командируекя въ Сибирь 
особая конясс1я для раэслЕдовт1я 
многочисленныхъ случаевъ хшцещя 
товаровъ на сибирской и аабавк.^№- 
ской желЕэныхъ дорогахъ.

(Бирж. ВЕд.)
Переселенческ1й тарифъ. НынЕш- 

н!й низкШ псреселтческИ тврифь, 
который признается желЕэкымн доро
гами, особенно частными, убыточныиъ, 
передается на пересмотръ o6tqaro та- > 
ркфнаго съЕзда щ)едставйтвлей всеа.1 
дорогь, для согласован1я его съ повы- 
щеыныиъ пассажирскимъ тарифомъ. 
рКел.)

Красноярск)е безобржэдакв. Ёъ 
КрасноярскЕ, по словамъ кЕстной га
зеты «Красн.», 31 мая стражники го
родской упраец, нъ подноиъ воору
жены, верхами, съ нагайками въ pif- 
кахъ, охотились аа жителями Нико
лаевской слободы, которые, безцере- 
монно ломали молодыя деревья для 
украшен1я ими домоаъ въ честь празд
ника св. Троицы. Одинъ кондукторъ 
до того перепугался, когда стражникъ, 
преслЕдуя его, вэмахнулъ нагайкой, 
что упалъ ка колЕни и сталь молить 
О оошадЕ. (Сиб.)

На Воет. Кит. ж. дорогЕ. По сло- 
ваяъ газ. «Харбинъ» жандармская по- 
яиц'|я, об<^живаюшая территор1ю Кит. 
Воет. жел. дорога въ ближайшмгь 
будущемъ будеть переформироина въ 
желЕзнодорожную полиц1ю, съ отчме- 
лен1емъ ея отъ кортуса жвндармоаъ 
и орикомандироважемъ къ корпусу 
пограничной стражи.

Вместе съэтимъ, жандармамъприс- 
ваивается форма пограничной стражи, 
съ той только разницей, что погоны 
будуть не зеленаго. а краснаго, а,ак~ 
седьбанты оранжеваго цвЕта.

Командован1е желЕзнодорожной по* 
диц1ей будеть возложено на упрааля- 
ющаго К. В. ж. д.

ОграблеШе почты съ зологомъ. 
Ёъ 3 часа ночи на 9 1юня въ Ювер- 
Стахъ отъ СрЕтенска кеизвЕстные 
грабители, устроивъ засаду у моста 
я лерегородивъ дорогу мревкой от
крыли цЕлую копинаду изъ винтооокъ 
по слЕдовавшеА изъ Нерчлнекаго за
вода ПОЧТЕ съ зодотовпк Рзненл 
почтад1оны, одинъ въ ногу, а другой 
аъ указательньи! палецъ руки, и ям- 
щикъ, бросивъ почту на произволъ 
судьбы, прнбЕжали обратно въ кон
тору. При ПОЧТЕ слЕдовало золота: 
съ нерчинскаго завода на 27,500 руб., 
лукинскаго стана иа 32,625 р. и га- 
зямурскаго завода на 7,000 руб. Зо
лото все похищено. На нЕстЕ проис- 
шеств1я оказалась одна лошадь уби
той и одна тяжело раненой. Къ ро
зыску грабителей приняты энергичньш 
мЕры. (С. 3.)

loamTRTKff в тоаннвты въ Ир зМг-

MapiKHCKb,
(Шайка конокрадоп )

Въ городЕ образовалась шайка ко- 
нокрадовъ, при этомъ дЕятедьность 
свою она распространяетъ и на 
уЕэдъ. Шайка видимо прекрасно ор- 

: ганизована: одни воруютъ, а Apyrie 
' предлагаютъ за известный  выкупъ 

—  Фравцу8ск1й геворольный кон-^крАДенныхъ лошадей кайтн. И дЕй-
сулъ обратмлеп къ мосвоаокому гу
бернатору съ ПНСЬНОИЪ, въ  ЕОТО- 
ромъ просить содЕйотв1Ж въ широ
кому оттовЁщетю нвеелешя о пред- 
стоящемъ въ октябрЕ мЕсяцЕ теку- 
шаго года мвждународномъ коагрес- 
сЕ въ ПарвжЕ по выработкЕ опосо- 
бовъ хъ ухучшешю дорогь првмЕ- 
витвльао вър&ввивающемуся автомо- 
бокьЕсшу дввжетю. „Русок. Сл."

— 8-го мая петербургская судеб
ная палата поотавоввла отсрочить 
выполвеше приговора вадъ И. И. 
Потрунвовичемъ, ооужде&нымъ по 
дЕяу о выборгсвомъ во8вван1ц и 
поавоавла ему уЕхать въ деревню 
на два мЕоаца для поправлвнш вдо- 
рОВЬЯ, оъ тЕнЪ, чтобы но ОЕОНЧ!Ь- 
в1я этого сроке онъ вернулся яъ 
Петербургъ для отбыгпя накаван1я.

„Русев, ВЕд.“
— Судебшлгь слЕдоватеденъ по 

важвЕйшнмъ дЕламъ въ ПетербургЕ 
ваковчево предвьрительвое елЁдст- 
в1е ПО дЕлу о приовоенш цЕлой 
группой лицъ пос^дотвомъ поддЕль- 
ивхъ улоотоиЕрешйсберегательннхъ

ствительно, нужно отдать справедли
вость, лошадей находятъ. Такъ. мЕ- 
шанину Давиду Васильеву возврати
ли украденную лошадь кажется за 
15 или 20 pv6., оставинъ также въ 
свою пользу хомутъ, а съ к р -к а  се
ла Большой—Антибесъ Михаила Куз* 
неиова за украдекныхъ у него 4 ло
шадей в^ли сто руб. и водки, и 
все это дЕлается чуть— ли не отк
рыто.

Были и друг1е кражи лошадей. Не 
мЕшало-бы 1̂ стнымъ властямъ при
нять иЕры къ р31лсрыт1ю этой пре
ступной оргатизаЩи.

О бы ватель.

Лоселокъ ДолонскШ, Секнпал. у.
(Ионски мамонта),

Въ КОНЦЕ мая въ нашъ поселокъ 
пр1Еэжалъ предсЕдатель Семиоалатин- 
скаго географмческаго подъотдЕла для 
розысковъ костей мамонта. ОтдЕль*

•тельности комктета сущмостъ декла- 
да такова.

Когда вЕсти о ГОЛОДЕ, nocriicuienb 
въ текущемъ году, всиЕдств!е не.'ро 
жав, иЕкоторыя местности Европей
ской PocciH, достигли Томской гу- 
берн'и' а сообшешя отЕхъ ужа>иыхь 
разиЕрахъ, которые приняло эго на
родное 0Едста(е, стали сильно трево
жить мЕстное наседея1е,-.-то по иии- 
ц1ативЕ г. томскаго гуя^рнатора, въ 
гор. Т омске образовался кружо1Съ 
дицъ, задавшихся цЕлью организовать 
правильную помощь голодающимъ 
сборомъ посильныхъ пожертаоавшй) 
съ тЕмъу чтобы яослЕдн1| р' с̂предЕ- 

^ляяись между всЕми слоями общества 
равномЕрноу безъ обременены от- 
дЕдьиыхъ его чвсмсвгь, и прмтомг 
такъ, чтобы каждый жертвователь 
могь быть увЕренъ, что его копЕйка 
доходить по назначен!». При этсмъ 
ИМЕЛОСЬ въ виду, чтобы въ этомъ 
дЕлЕ объединились рЕшительно всЕ, 
безъ исключены, слои odiqec: ви, 
безъ разлмчЫ сослов>й, общестм>ъ 
ныхъ положен1й, пол<1ти>1аскихъ и 
редиМозиыхъ убЕжден1Й я т. п. 
И дЕйствмтельно, на приаывъ на
чальника 1уберн1и откдикну.чись 
тотчасъ же, съ полным!, сс- 
^вствЫмъ, мкоНя fluita—предстали- 
тели неуки, искусства, местной  ^ во - 
катуры, 10шечестве, а равна с.тужа- 
U'ie разаыхъ общаствгнныхъ, прави. 
тельстеэнныхъ 'д частныхъ учреждо- 
hIH На п^рвоначальнокгь многодюд- 
номъ Собраны 16-го марта 1907 г. 
^шено было образовать особый Рас
порядительный коиитетъ, которому и 
поручить, прежде всего выработать 
возз«нЫ къ каселешю о необхоли* 
мости немедленной помощи постра- 
давшимъ отъ неурожая. Воззватеэто 
бым ккорЕ составлено, отпечатана 
и широко распрострвнмо.

Между тЕмъ, въ виду уже !jaчав- 
шагося постуаяенЫ со всЕлъ сторонъ 
значительныхъ пожертвован1й въ поль
зу голодающихъ, вышеназванный Ко- 
ммтетъ, получившШ названЫ: «Том- 
СК1Й Комитетъ общественной помощи 
гоюдающимь въ мЕстностяхъ, по- 
стигнутыхъ неурожаемъ», тотчасъ же 
□риступиАЪ КЪ распредЕлен1ю труда 
между своими членами подъ предсЕ- 
вательствомъ г. губернатора ti сь 
благословенЫ вмеокопреосвяшениаго 
Макар1я арх!епископа томскаго и бар- 
наульскаго, выраэишаго полное со- 
чузстиге и поддержку задачамъ Ко
митета и изъявившаго соглас!е на 
принят!© зван1я почетного члена Ко
митета. ЗамЕститеяемъ првдеЕвателя 
на случай его отсутствЫ, бмаъ и »  
бранъ г. томск1й вице-губернггоръ И, 
В. Штевень, казначеем-ь- мочетныЙ 
мировой судья Г. И. Ливень, замЕ- 
стителемъ послЕдняго—упраадлюшШ 
общественнымъ сибирскинъ банко^гь 
Г. С. Петроаъ, сеяретаремъ Комите* 
Т8-*-̂ В. Э. Мейеръ. ВсЕ остальные 
члены Комитета приняли на себя 
трудъ ПО Сбору пожертеоважй. Вь 
с^довавшихъ одно за другимъ засЕ- 
да1!1яхъ Комитета былъ выработа1ГЬ 
ЦЕЛЫЙ ряда мЕръ для возяюжиа 
быстрого в обильнаго прггока по- 
жертаован1й и отправки ихъ на мЕ- 
ста, постМгнутыя несчастТемъ. Благо> 
даря Шп-енсивной дЕвтельности Ко
митета, въ течеже первыхъ трехъ съ 
небодьшимъ мЕсяцевъ, съ 16-го мар
та до конца 1юня, было собрано око
ло 22000 рублей, которые и переве
дены, по частяягь, гояоиющимъ че
резъ общеэемекЫ организащи губер- 
шй Каззжгкой, Самарской н Уфим
ской, какъ наибояЕе 1гостраАявшихъ 
отъ недорода. Способами сбора яо- 
жертвоважй были, главнымъ обраЗомъ 
подписные листы, квитанц1онны!1 книж-

„ „  ̂ ,, ки, а также устройство концерТваъ,
скЕ. Передъ Пасхой мхъ было въ Ир- процентный отчислены отъ щхя/вшь
кутскЕ СОВСЕМЪ мало, а въ послЕд- < ^лубовь и т. п.

.......... ....ы Dn..r.uнее время они пояъЕхади иэъ России  ̂ Иэъ наябодЕе крупныхъ, гдннС'
ВЪ достаточномъ количествЕ. Сверхъ ар^^иичо поступившихъ вкладовь йъ 
того, они веобуютъ эдЕсь въ Иркут-; комитета, были слЕдующл: 
скЕ себЕ сторониковъ. Они, напри-; Сумш въ 10000 рублей—отъ име- 
мЕръ, завербовали домовладЕльца Г., „„ ^лужащихъ сибирской желЕзио! 
который устуаилъ свой aomv Этотъ дпрог„  ̂ которые по мысли иача!»ни- 
доиъ находится въ ремесленной ело посяЕднеЙ, инженера путей сооб- 
бодЕ по Ремесленной улицЕ. ЗдЕсь щ̂ ц1я дЕйств. сг. сов. И. К. Иваиов- 
1оаиниты собириются раза два въ не- Q{g|.o, большинствомъ годосовъ иэъ-. 
дЕлю, а въ особенноста передъ празд- лац(ц, желанк придти на помощь 
никами и въ праздники. Собираются <з*лственно*у населен!» неурожай- 
человЕкъ по 15 и больше, въ томъ ^ыхъ губери!Й иутемъ отчислен!я .чъ 
ЧИСЛЕ 4-ре солдатика, 2 кондуктора, пользу неаэрагсходованчой частя 
а остальные лица все молодые !оан- пожертвоважй, собранныхъ на нужды 
нитки. Все, собравшись, сидятъ на ^  ЯпоШеЙ.
стульяхъ и яоютъ хвалебный молит- почетнаго члена Комптетй
вы 00 книгамъ. Прн ооминЕ имени Макар1я посту»
1оанна Кронштадсхвго крестятся да кассу Комитета 1000 py6i,
его пестреть, который висигь да пе- суммъ церковнаго попечитель-
реднемъ углу внизу иконъ. Педедъ  ̂ бЕдныхъ при каведрЕ apxie-
портретами горитъ лампадка. ПЕн!е пископа, но со соещальноЙ цЕлью-- 
это продолжается обыкновенно до д  ̂ пользу голодающихъ бЕдныхъ жи- 
2-хъ ч. ночи, проходящ1е по улицЕ jgjigg f. В|йска, пострадавшихъ ота 
могутъ легко слышать его. [оаннитки аовпрл  да маЕ мЕсяцЕ 1907 года, 
одЕты да темныя платья и бЕлые. жителей села Лаэаревскаго,
платки, разааютъ крестики, иконки, (5оготольской волости, мар1инскаго у., 
брошюрки и говорягь, что скоро на- дц ин1щ1ативЕ мЕстнаго священника, 
станетъ конецъ свЕта. (С. 3 . )  ‘ собрано несколько  с о тъ  пудовъ хлЕ-

Б%дств]я отъ наводвен!я. Изъ (jg  ̂ сухарей, которые, прн содЕЙ- 
селъ и деревень, расположенньгхъ по стдщ Комитета отправлены юлояаю- 
Иртышу, постуоаютъ неутЕшитель- Уфимской губерн!и.
ныя свЕдЕжя: мног!я деревни постра- отъ общеземскихъ органнзац1Й 
дали отъ наэоднен1я, луга затоплены уфимской и казанской поступили 
и надежды на хорошее сЕно пропали, ув^домлвжя о получен!н всЕхъ суммъ,
Было много случаеда несчастШ со оересланныхъ черезъ нихъ для го-
скотомъ. Населен!е находится да додающихъ.
крайне бЕдственномъ положены.

Въ томскомъ комитет^ общеет- 
венной помощи голодающимъ.

ЗасЕдан1Й томскаго комитета по 
' мощи голодающимь было 14. ЗасЕ- 
дан1й ревизионной комиссЫ было Э. 
Комитетъ состоялъ изъ 33 лицъ, въ 
томъ ЧИСЛЕ одинъ почетный членъ— 
высокопреосвященный Макар!й ipxie- 
оископъ томск!й и барнаульсюй. 
Этимъ 33 лицамъ, сплотившимся въ

Ёъ субботу 14 1ЮНЯ ОКОЛО 9 часода общей дружной работЕ по организа- 
вечера да губернскомъ домЕ состо- ц!и помощи голодающимъ ближни.мъ, 
ялось засЕдан1в Томскаго комитета удалось привлечь яногочисаенныхъ 
общественной помощи голодающимъ жертвователей и да течен1е ггЕскодь- 
да мЕстностяхъ, постигнутыхъ неуро- кихъ мЕсяцевъ собрать въ общей 
жаемъ. сложности до 25000 рублей одмвгь

Въ виду лЕтняго времени собрате только денежныхъ оожео^ованШ.Прн 
оказалось малочисленныиъ. этомъ всЕ стремленЫ Комитета были

ПредсЕдатель комитета баронъ К, направлены кь тому, чтобы каждая 
С, Нолькенъ открылъ засЕдан!е ело- жертвус:4ая въ пользу голодающихъ 
вомъ, въ которомъ указалъ, что за- кооЕйка дошла по наэначен!ю. Единст- 
дачи настоящаго собранЫ: выслушать веннымъ неизбЕжнымъ оасходои» Ко*
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J tre ra  бнли теяеграфныя издержки—  paapturenifl начальства учебкаго заве-
Я  аереводы денегъ голодающииъ. 
Икходъ этотъ выразапся icero въ 
fjrtiMt 89 руб. 85 кол. (см. стр. 11 
lilCcoE:aro отчета). На д%лопроиэ9од- 
€1кс же, типографская работы и пр. 
я  было истрачено изг суммъ Коми
тета ни одной копейки.

Судя по тому, какъ охотно oocib- 
щались членами Комитета его aaci&- 
Яан!я и съ какою готовностью каж
дый из*» нмхъ бралъ ^  себя недег- 
к1Й трудъ— сборъ пожертвоввн1й, дав- 
ш1й столь блестящ1е результаты, 
«Томский Комитеть общественной по
лощи голодаюши.мъ въ м^стностяхъ,, 
постигиутыхь неурожаемъ», съ чувст- 
шшнаго удоа,тетворен1я находя при
нятую на себя задачу выполненною,, 
насколько это было {̂ въ его силахъ, 
вчмтаетъ своимъ додгоиъ, за сердеч
ное сочувстъ2е святому д̂ Ёду любви и 
ЛНлосерд1Я къ ближнему, принести 
дпубокую б.тагодарность и искреннюю 
о^1внвтельность всЪмъ жертвовате- 
лмгь, отк.’шкнувшимся на возвванк 
Комитета.

Г. Ливень— казначей Комитета про- 
челъ отметь комитета.

Изъ отчета видно, что за перюдъ 
•ъ 24 марта по 3 декабря поступило 
2ё632 р. 80 коп. Иэъ этой суишя 
Фшо переслано общеэемскимъ орга- 
шн»аи1ямъ: казанской—6700 р. са- 
■Чккой—6700 р. и уфимской—7400 р.

того было переслано въБ!йск1Й 
аременный комитеть помощи пого- 
цйяьцамъ—1000 руб.

Остатокъ кассы комитета 3231 р. 
82 коп.

ден1я и при усдовш дооущенщ къ по- 
с&шенГю выстаиси только м ц ь  педа< 
гогичеслаго персонала ■ учащихся.

Въ жел'Ьзяодорожяомъ arip-fe. Съ 
15-го 1юня въ пенсионной кассЬ сиб. 
ж. д. отменены для служащяхъ обя
зательный вечерк1я занят)я, продол- 
жавш!яся таль въ течен!и месяца 
Служащ!е получили наконецъ возмо
жность жить на дачахъ, тдЪ у боль- 
щннства иэъ нихъ проживаютъ се
мейств».

Къ вопросу о пом’]Ьщен1в ломбар* 
да. Гласные городской думы— Е. П. 
Тадобск!й, С. С, Шмшкинъ и Н. £• 
Верещагинъ подали городскому голо- 
вЪ заявлен1е, въ которомъ высказы
ваются противъ принят1я заключетя 
особой комиссии—поместить город
ской ломбардъ въ верхнемъ этажЪ 
биржевого корпуса на базарной оло-

Во-первыхъ, указываютъ, между 
прочимъ, гласные, биржевой ко- 
рпусъ находится на саиомъ бойконъ 
мЪстЪ базарной площади, куда въ 
извбстное время года собирается та
кая масса продавцевъ и покупателей 
разныхъ съЪстныхъ припасовъ и зе
лени, что трудно бываетъ пройти и 
проЪхать; поиЪшеню здйсь ломбарда 
стбснигъ базарную публику и кл1- 
ентовъ ломбарда, которыхъ ежедневно 
бываетъ 150— 200 чел. Во-вторихъ, 
приспособить биржевой корпусъ для 
поиЪщен1я ломбарда, даже и при ус- 
лов1и очень крупныхъ затрать,—дЪяо 
довольно трудное, такъ какъ это 
здан1е ветхое, безъ сводовъ, съ вет-

Баронъ К. С. Нолькенъ предлагаетъ ’ хими галлереями вокругь; для ломбар- 
Лбран!ю рЪшить вопросъ о назначе-|да потребуется устроить торговый 
нМ остатка изъ суимь ксшитета. 'заль, кдадовыя, пом1̂ шен!е для прав- 

Вопросъ вызыааегь оживленный .лен1я, для артельщиковъ и сторожей, 
овЖЪнъ мнЪн1ями, послЪ чего собран1е ! сдЪлать здан1е жилымъ, т. е. отапли- 
дакиогласно примяж) предложеше по-,ваемыиъ, тогда какъ въ нижнеиъ 
жертвовать оставшуюся въ кассЪ ко- этажй корпуса помещаются мясныя 
митета сумму на постройку богадельни давни; наконецъ, ддя ломбарда по
дав престарелы;» старухъ.

При этомъ въ в»!ду того, что слу
жащее сибирской жел. дороги явились 
смымь крупнымъ жертвователемъ на 
Я9ло помощи голодающимь, собрание 
постановило предоставить железно- 
дерожникамъ право на noxbaoBaHie 
даумя кроватями.

В.

Томская жизнь.
Ходатайство передъ Инн. Народа 

KoMBCcia, избранвад общинъ 
rNipeDiexb родителей н опехувовъ уча- 

въ Томскомъ реадьнокъ учила- 
послала Мввистру Народваго Про- 

свЬщевея съ aonieS члену Государст- 
вепной Думы Некрасову телеграмму 
сл^дуюецато содерхани:

,(Годвтельсдое собравёе Тохсваго ре- 
адвмаго училища, рвасиотрЪвъ вадвлс- 
Bie родителей, дёти иоторыть, свыше, 
—100 человекъ, выдержали ныве пр!- 

ВБзаиеиы иъ первый влассъ,

Еще о краиге асфальта. Подряд-
чикъ асфальтовыхъ работъ техноло- 
гическаго института—г. Фепоровъ по 
поводу заметки, помЪщетюй иъ М 

Ж.» о краже асфальта неизве
стными рабочими изъ института про-

О Л1Г0Ш  для дляяишвъ.
Вся забота жедезнодорох. адниня- 
стрви!и относительно дачной публики 
выразилась въ введен!и проеэдныхъ 
дачныхъ билетахъ. Но къ сожалению ̂ |./плс I ал D. IIU по

c m  м съ  с^ щ и ть, что укравш.е „„^овведик, к а т , аоказааагп.
ал<т>9т.то. пяКтна ппииаггт1вл1^ят. U9 ( 'оаытъ, оказалось ддя дачкиковъ, жиасфальтъ рабоч1е принадлежать не
ему, а другов^оодрядчику.  ̂ i вущ^хъ постоянно на дачахъ, крайне

Въ обществе правильном охотьь  ̂проблематичнымъ. дело въ томъ, что 
Запись полружейныхъ coSain на по- аьсотнь.е билеты п^ода-

ются только на станции «Меженинов-

содМств!х ходатяйетву ихъ объ отхрн-

требуется устроить на площади дро- 
вянной дворъ, помойную яму и кло
зеты, но места для этого нетъ.

Къ замощен{ю Нечаевской улицы. 
Городской управой въ настоящее вре
мя разсылаются доиовладельцамъ Не
чаевской уд. приглашемя изъявить 
соглас!е на мощен1е названной уя. 
шириною въ 5 саж. и принять поло
вину расходовъ на за.чощеи1е изъ 
разсчета по 5 р. за квад. саж. |

Вниман{ю добрыхъ людей. Горще*; 
свой врачъ г. Паоаретовъ сообщаетъ 
вю1ъ: ,  15 !юна la  Лрлывовсвой улицй 
кяов бшъ обваружепъ упявш!й въ 
бевсовнягельвомь состояши съ судоро
гами крестьяннпъ Тшюфей Дереван- 
вввъ. Прндя въ себя после подачп по- 
хощи, Деревавинъ сквозь еудороавыя 
схватвв просЕлъ врача лвшь позабо- 
тюрься о грвгь детяхъ—„есть нечего, 
аа квартире не дерящтъ нзъ*за бодезеи, 
—хочу работать ■ кое что могу, но 
боятся, что пьапвца*. Объ себе иес- 
чяствый забыдъ. У Деревягаяа трое 
детей, овъ просвтъ какъ нвбудь npi- 
ютнтъ B.TQ помочь пгь. Жена томе 
больная. Адресъ Деровлпмна: Петров-

левыя испытан1я имЪемыя быть 1 
13 !юдя на Колоиинскомъ болоте об- 
ществоиъ продолжена до 20 1юня.

Листы д«я записи находятся въору- 
жейномъ магазине П. А. Толкачева 
и у И. В. Шигаева—бакалейный ма- 
гаэинъ Гадалоея на Соборной пло
щади.

Пожарь. Около двухъ часонь ночи 
на 16 !юня произошелъ пожарь въ 
общей тзрговоЯ бане, пр:гкад.1ежащ!Й' 
пермскому мещанину В. В. Поязнду и 
находящейся по Малой Кирпичной 
улице.—Убытки отъ пожара въ из
вестность еще не приведены.— Баня 
вместе съ надворными постройками 
застрахована была въ 5000 руб.

Причина пожара точно пока не 
выяснена. Говорягь, что въ данномъ 
случае ииелъ место поджогь.

Смерть отъ получеиныхъ равъ.
ь дополнен1е къ помещенной въ 

одномъ изъ предъидущихъ номеровъ 
нашей газеты заиеткЪ о нанесен1и 
11 1юня въ доме № 33 по Бочанов- 
ской улице трехъ ножевыхъ рань 
сапожникомъ Серебренниковшгь вла
дельцу дома Гавр1илу Антонову мо- 
жемъ сообщить, что доставленный въ 
больницу приказа обществеккаго яри- 
эрЪн1я Антоновъ третьяго дня отъ 
получеиныхъ ранъ унеръ.

Умершему было 52 года.—Нанес
шему же смертельный раны Серебрен
никову— 56 летъ отъ роду.—Послед- 
н!й заключилъ въ тюремный замокъ.

Странствующ!е музыканты. За пос- 
ледн!е дни во городсламъ улицамъ хо- 
дягь много стравствующнхъ музыван- 
товъ съ (жрипкамя, арф.яни а  друганп 
внструиевтами. Вей они—Румыны в 
Сербы.—Среди вахъ есть весколыю 
жеащюгь, йоторыя подъ акЕОМпаня- 
мевтъ а р ^  исподвяютъ на ломавомъ 
руссаожъ язывй разные романсы.—Тол
пы дйтворы сопровождаютъ отранству- 
юшихъ певдовъ-нузыкаатовъ.

Кража. 13 !юня, днемъ, теъ незапертой 
квартиры студента Астафьева украдены 
часы съ брелоками.

тя ддрадлельнаго отделен!# пода пря

Г омъ классе, признало крайне ве- 
дхмыыъ такое открьгпе н востаао- 

дало просить о томъ ьш е высоко пре- 
восходятедьство ври условна не повыше- 
я к  платы за учевю, п  юду того, что 
Dpfl увеличен!!! платы Томскъ лмшятсл 
«яинственаго учебнаго заведен1я, въ 
даюромъ-бы д^тм калосостоательввхъ 
рфщтелей могля получпь q>eXEed об- 
|Ксвав!е, особенно при все возраста- 
«даей дороговизне хнзнв въ Томске. 
Йиввствеяную помощь родятел могутъ 
ш зать въ веде единовремеынаго взно
са 2000 рублей, собранвыгь жертвова- 
жмямп. (^раш е родителей усердно 
росить ваше высоЕопрюоскодительетво 
за детей, остающяхси за двераык ре- 
адваго училища, которое свыше 30 
йФгь вноентъ капиталь на учрехден!е 
йара.1ле.1ьныхъ классовъ, не пользуясь 
ям разу копейкой*.

Награда. cTomckIh Епарх1альныя 
КкомосТи» сообшяотЪ, что за за
щити по духовному ведомству награж- 
данъ орденомъ се. Анны ЗИ1 ст. ин- 
ялакторъ томской духовной семииар!я 
А-. П. Смердынск(й.

Томси1й епарх!альи. училищн. со- 
шФтъ въ виду возннкающихъ недора- 
^даен1й о томъ, кто можеть пользе. 
BitTbca землею, отведенною ддя цер- 
КОвныхъ школь, объявдяетъ къ свЪ- 
] ^ 1ю завЪдующихъ школами, что 
^зъяскен1е по данному вопросу они 
йегутъ найти въ № 8 Епарх. ВЪдом. 
т  1907 г.

СонЬтъ томской церковно-учи
тельской школы сообщаетъ во всеоб
щее свЪдЪнГе, чТо пр1емные экзамены 
въ школу буяуть произведены 21— 28 
Яйгуста, а учен!е начнется съ 1 сен
тября. Окончивш1е второклассную 
Школу подвергаются исаытан!ю по 
сяе;Огюшимъ предметэмъ!) простран- 
яому катихизнсу, 2) географж (въ 
о< >̂еме учебника Раевскаго «Опнеа- 
fUe земного шара»), Э) ариенетикЪ 
(полный курсъ) и 4} русскому языку 
ямсьмепяо (сочянен{е описатеяьнаго 
УШИ повествовательнаго характера и 
ДМктантъ). По церковному пЪн!ю курсъ 
•Торокласскыхъ школь.

Увольнен{е старвгаго врача жел. 
Îpponi. Надняхъ изъ министерства по

лучено отношеи1е, коииъ старш1Й врачъ 
Сиб. ж. л. В. А. Поповъ увольняется 
отъ занимаемой ииъ должности въ от
ставку. Г. Поповъ прослужилъ желЪз 
ко-дорожнымъ врачомъ 28 лЪтъ, изъ 
коихъ послЪдн1я 9—на сиб. дорогЪ. 
Согласно установленному порядку на 
Ярнчебныхъ службахъ ж. д. В. А. По- 
Ябвъ не будетъ получать пенс1и.

О выставкахъ яаглядпыхъ мосо- 
#1й. Министерство народнаго просвЪ- 
щен(я увЪдомило томск1Й универси- 
Тетъ, что ученый комитеть мин. нар. 
ipocB. разсиотрЪвъ ходатайства кни- 
гопродавцевъ—издатеулей о разреше
ны ииъ устраивать выставки негдяд- 
нихъ пособ'ш и предоставлен1х имъ 
для сего понЪщени1  учебныхъ зиведе- 
тй, полагветъ: чтобы означенныя 
вьусталки Иу1и вообще выставки, ииЪ- 
ЮЩ1Я просветительный характеръ 
устраивались въ стЪнехъ учебт«хъ 
заведешй съ особаго каждый раэъ

свая ул. д. 7*.
Навцгац1ониыя гйстя. На днахъ

вернулся взъ Бтзпецка пароходъ т-ва 
.иронышлввив^*— qBaeoaift*. Паро
ходу удалось 'благополучно совершить 
рейсъ ‘ в шб^^ть всЪхъ мелей, не 
смотря на то, что овъ ше.ть съ  баржей, 
вмещавшей 10,000 пудовъ груза (рам).

16 1юня ,Васил!Й* отправлялся въ 
вовай рейсъ, уже третей со счету. 11а- 
роходъ Гринберга «Сумный* также 
ушелъ только что въ Кузнепдъ.

Все это подаетъ надежду, что съ те- 
четемъ времена мо-таы уставовнтса 
правильное пароходное сообщен!» меж
ду Томскомъ ж Кузнецвомъ. Отъ нЪ- 
воюрыхъ изъ участвиковъ товарищест
ва „Промышленввкъ* мы слышвлм, 
что въ будущему r fn j  товарищество 
построать большой нлосводонпый та- 
роходъ въ 100 силъ, при чемъ фарм- 
Торъ рФкн между тФми же двумя пун
ктами будетъ ^лубденъ местами пос- 
редствомъ землечерпательной машины.

Недовмкя городекихъ налоговъ. 
За время съ 1 по 16 1юня въ город
скую кассу поступило въ уплату не- 
доммокъ налогогь съ недвижимыхъ' 
имушсствъ г. Томска 116 р. 86 к. Къ 
16 !юня осталось въ недоимка; казен- 
наго налога 6513 р. 82 к. м губерн- 
скаго земстаго сбора 5832 руб. 40 
коп.

Нарушители обязательныхъ по- 
становлен{й. Насъ просягь отме
тить, что парикмахерсюя зДведен1я, 
за исключемемъ «Леонъ>, Тарасова и 
Парфенов» не овотря на недавнее 
подтвержден!е городской думой о за
крыты ихъ въ воскресные и праздни
чные дни по прежнему нарушаютъ 
это постановлек1е.

О лйтнемъ OTAbixî  для служа- 
щнхъ. Лбто уже давненько началось, 
а вопросы о лЪтнемъ отаыхй для слу- 
жашихъ въ мЪкоторыхъ торговыхъ 
фирмахъ идугь въ затяжку.

Ревизия кассы. Въ одной изъ м^ст- 
выгь крулныхъ фмрмъ вчера касевръ 
утерялъ ключъ. обстоятельство вы
звало переволохъ среди мнннистрац!я 
фирмы. Выла пркг.ташеаа иолнщя, въ 
прысутстб!н которой касса была прове
рена, нрнченъ наличность кассы ова- 
залась въ î iocth. Решгз!я вызвала въ 
города много пев^рныхъ елтховъ.

Объ экскурсантахъ—евреяхъ. Въ 
виду того, что среди воспитаиникомь 
учебиыхъ аавеаетй, входяшихъ въ 
число экскурсантовъ могутъ быть ли
ца {удейскаго вйроиспо(гйдан!я, не 
располагающ1я правомъ саностоятедь- 
наго жительства и вреиеннвго пребы- 
ван!я внй черты оседлости министер
ство народнаго просвйщен1я и министер
ство внутреннихъ д^лъ предлагаетъ 
началктв/ томскаго ужзкрситвта во 
вебхъ случаяхъ, когда гь составь 
экскурсантовъ входятъ евреи заблаго
временно испрашивать разр̂ ^шен1е на 
ихъ rrpltasb у губернекяхь властей 
тйхъ мйстностей. который экскурс1и 
кадтЁреиа посетить, и егь которыхъ 
житeяьct80' бвреямъ воспрещено.

Въ тгчтово-тедеграфяой конгтор^ 
кто-то оставилъ два зонта, который 
можно получить у поигощнтса началь
ника конторы.

МГОДИЯ:
Въ аомг6щвм1м xf̂ Tioiro театра въ 

саду <Буф#ъ> устраивается спектаоь.— 
Предстввлснъ будетъ фарсь въ в дъйст- 
в!яхъ «П-Ьвячха Бобииетъ* переводъ съ 
францувскаго соч. Сабурова.—Начало спек
такля въ 9 час. вечера.

Въ городсиожъ саду—сеаисы аппарата 
„Б1ос1сопа“.^Начало сеаысовъ въ 8 часовъ 
веч., ои)нчан5е въ И час. ночи.

ApecctfpOBim, садяпсп за пксьменяы#' 
столь и изрйдка покрикивалъ cdaunl..»

ДрожвщМ< о т  ограм» передъ ма
терью Бгоржа жошм сидйлъ въ кода 
ffaTt и не смйлъ пикнуть, пока не 
□ерестанетъ жечь ухо и набитыя хол
ки, а привязанный за цбпочку Боксь, 
не трогаясь съ дгйста и глядя моля
щими глазами на хозяина, проситель
но повмзгивалъ, надйясь, что Иаанъ 
Ульянычъ спуспггь его съ цйпи...

Среди адвокатов!).
(Письмо в ъ  рвдакц1ю).

М. м, Г. г. Редакторы!
Нижеподписавшееся просягь ВасЪ 

поместить въ Вашей уважаемой гаэе-> 
тЪ следующее открытое письмо къ 
Частному Поверенному Николаю 
Алексеевичу Якушеву.

Многоуважаемый,
Николай Аяексйевичъ.

При.оворомъ третейскаго суда отъ 
14 мая сего года незыблемо установ
лена безусловная правильность Ва- 
шихъ дЪйстввй по защитй яитересовъ 
обиженной вдовы Брагиной. Поста- 
вивъ Вамъ въвину самое принят!е въ 
свое производство дйла Брагиной, 
Вашъ обвинитель напрасно пытался 
объяснить Ваши энергичный дЪйсг- 
в!я предосудительными съ точки эрЪ- 
н1я адвокатской этики мотивами. | 
Подобное 8ыяснен1е на судъ обстоя- 
тельствъ дйла обнаружило, что Вами 
руководили не только вполнЪ зако- 
новвйрныя. но и вподнЪ этичныя, доб
росовестный и честныя побуждентя и 
что самыя Ваши дФйств{я по защитЪ 
интересовъ Брагиной были ничЪмъ 
кнывгь, какъ выполнешемъ священ
ной обязанности всякаго адвокат» 
«помогать вдовымъ и сирыиъ.»

Признан(е судоиъ дййствтй самого 
обвинителя Вашего неправильными и 
нарушающими даже элементарный 
требован1я адвокатской этики пусть 
послужить урокомъ всякому, кто не- 
справедливымъ обвинен!емъ другого 
пытается оправдать свои собствен
ный неправильныя''д%йств1я.

Съ чувствомъ полнаго нравствен- 
наго удовлетвор«н1я мы видели, какъ 
судебтай процессъ съ неумолимой 
последовательностью рззоблачалъ вз
веденную на Весь ложь, и ни на м№> 
нуту не сомневались въ томъ, что 
этому разоблачежю не помешаютъ 
ни энергичный, достойныя лучшей 
участи нападки обвинителя, ни ат
мосфера превратныхъ слуховъ, ок
ружавшая пуоцессъ съ начала до кон
ца, ни, наконецъ, те тяжелый мину
ты оскорблешй и непртятностей, ко
торый пришлось Вамъ перенести въ 
гечен!и процесса.

Выражая Вамъ свое сочувств!е по 
поводу всего пережитаго Вами, мы 
уверены, что Ваша деятельность въ 
сфе^ правозаступнйчества и впредь 
останется образцомъ достоинств», 
честности и мужества для всякаго 
професс1онаяьнаго защитника.

Помощники прнсяж1шхъ поверен- 
ныхъ: П. Соколовъ, М. Преловск!й,

ка» 8 дачники, какъ известно про> 
живаютъ на дачахъ располомкнныхъ 
по TOMCKoff ветке на разстоян(и 15— 
25 верстъ отъ Межениновки. Следо
вательно, значительной части дачнн- 
ковъ ори поеадкахъ въ городе при
ходится ограничиваться выдаваемыми 
на пдощадкахъ удосговерен!яии съ 
надписью вмиозяалъ» и оплачивать ихъ 
по 3 классу, т. е. почти вдвое дороже 
и при томъ не за разстояи!е отъ пло- 
шадки до ст. Межениновка, а за це
лый перегоне: «Басандайка-Межени- 
новка». Предаоложимъ, что дачникъ, 
переплатившШ на поездку въ городъ, 
желалъ бы воспользоватся льготныиъ 
тарнфомъ на ог^атномъ пути, но и 
здесь онъ сделать этого не можеть, 
такъ какъ дачные билеты выдаются 
только на станц!и Межениновка и 
обязательно на два пути.* впередъ и 
обратно, причеиъ действительность 
билетовъ ограничена только двумя 
днями.

И выходить, что льготы сде
ланы не для дачниковъ, а для npits- 
жающихъ на дачи гостей, щттсрыя 
действительно пользуются дьготнымъ 
пригороднымъ тарифомъ. Въ виду всего 
сказаннаго не мешало-бы, позаботить
ся во первыхъ, о введен!и дачныхъ би
летовъ въ оданъконецъ, и вовторыхъ, 
о введен!и сезонныхъ бмлетовъ на не
сколько поездокъ въ оба конца, про- 
таксированныхъ по тарифу П[шгород- 
ныхъ сообщен!й Р. Ж. Д.

Что же касается удостоверен^, 
выдаваемыхъ на площадкахъ, то они 
меньше всего служатъ для удобствъ 
публики. Сторожа шюшадокъ, вы
давая публике удостоверен!я, безъ 
которыхъ нельзя, попасть на по- 
ездъ, пишуть на нихъ только но- 
меръ поезда, а не пишуть по како
му классу должна производиться так
сировка.

Въ результате беэконечные спо
ры публики съ бригадами не ред
ко очень непр!ятные, не говоря 
уже о томъ. что здесь и для 
контрола при сдаче денегъ остается 
почва для превратныхъ толковашй.

Въ заключены не иожемъ не отме
тить, что означенныя удостоверен1я 
съ надписью: сопоздалъ» врядъ ли 
выдаются двчннкамъ правильно. Прав
да, так!е билеты введены въ железно
дорожную практику, но они выдаются 
только пассажнраиъ, являющимся 
на станЫю отлравлентя после 2 
звонка, когда касса бываетъ зак
рыта. А разве дачники ожидаю- 
щ!е на площадкахъ систематически 
запаздывающ!е поезда—могутъ счи
таться запоздавшими пассажирами? 
Намъ кажется, что если управден1е 
дороги действительно руководится 
пригороднымъ тарифомъ и яиеетъ 
въ виду «удобства дачной публики», 
то око по примеру Р. Ж. Д. должно 
на дачныхъ площадкахъ поставить 
небольш(я кассы съ отрывными биле
тами. Убытка это усовершенствован!е 
не принесетъ, т. к. движете дачки
ковъ въ Томске можно назвать зна- 
чительнымъ. Достаточно сказать, что 
за последнее время на «петуховской: 
площадке дачниковъ бываетъ отъ 
100 до 200 чел. и на Федосеевской 
отъ 300 до 500 чел.

Это такте цифры, которых обяэы- 
ваютъ управлен!е дороги заняться 
упорядочен!емъ дела движежя дач
ныхъ по^здовъ въ ра1оне подгород- 
нЕпгь дачъ.

Дачникъ.

(!.
Но Иванъ Ульянычъ ( д̂лъ строгь и 

неуиолимъ, а сердобольная Ульяна 
Ивановна, слыша жалобное повизгива- 
Hie, являлась защитницей... Бокса...

—  Что-же это вы его держите 
столько времени!.. Да отпустите вы 
его, ему побегать хочется... я свое то- 
то заперла, онъ не будетъ мешать-то... 
—при этомъ она посылала Ивану 
Ульянычу прищуренную улыбку...

—  Нельзя знаете!.. Дрессировка тре- 
буетъ настойчивости... Вы-то вотъ 
своего отпусголи-бы погулять, а то 
онъ бедный сидитъ тамъ...

—  Пусть поемдитъ... Нездохнвтъ... 
Онъ надоелъ мне... Тако-ли то непо
слушное дите, просто я согрешила съ 
нимъ...

—  Но ведь онъ-же маленькШ, ему 
побегать хочется!..

—  А вашему разве не хочется, да 
вы ведь держите!

—  Но ведь у меня щенокъ, а у васъ 
ребекокъ. Я дрессирую, а вы воспи
тываете...

— Все одинъ чортъ...—кокетливо 
скаля худые зубы, говорила Ульяна 
Ивановна и дарила Ивана Ульяныча 
многоэначительнымъ взглядоиъ...

Затворенный въ комнате Егорка 
сначала потихоньку алакалъ, затЬмъ 
утихалъ и забывши слезы и боль 
искалъ развлеченШ въ комнате.

Его любииымъ удовольствтемъ было 
одеваться въ материнъ капоть или 
ея шубу и для этого онъ подставлялъ 
стулъ къ вешаяке, снималъ нужную 
вещь и, забывши, что за это его то
же били, начиналъ наряжаться и петь 
что-то...

Онъ ходилъ по полу взадъ и впе
редъ, а широк1й капоть тащился 
нимъ и заметалъ пыль...

Уставш!й Егорка, которому, иако- 
нецъ, надоедало одинокое шденье въ 
комнате и однообразная игра въ ка- 
потъ, притихалъ, садился на брошен
ный на полу капоть и сначала ковы- 
рялъ пальцемъ въ носу, а затенъ 
клонился головой къ полу и засы- 
палъ...

Между темь, Ульяна Ивановне, до- 
щелкавши ебмячки, направлялась въ 
комнату за другими и увидевши ва- 
ЛЯЮЩ1ЙСЯ на полу капоть кричала:

—  Ахъ ты разъязвите! Ты опять 
за то-же?!— и выдергивала капоть 
изъ-подъ спящаго Егорки, а онъ, стук
нувшись головой о голый ПОЛЬ, про- 
б^да.лся и ОПЯТЬ начиналъ реветь, а 
Ульяна Ивановна, повесивши капоть, 
отрывисто шипела на него:

—  Не реви! Не реви! Вотъ пропа- 
сти-то на тебя нетъ!..—и снова рвала 
ему уши и ставила въ уголь.

скаго уЯвш, т  вс» в р ет
чрезвычайной охраны, какъ лица п»- 

ВсероесШшй огьАвдгь двавгато»ь[ли1да1вки  неФюгонадажныя: д'-орянм» 
союза lILro омтября, ЕамФм»впп1Гся} Зияедад Имптна П)|стовойтооа, сым» 
на вину, по всей вероятности, соо-1 коляеигскаге яссесор» Михаилъ Пея  ̂
тоится вначитело ранъе—еще осенью, ровичъ Арцыбашевъ (писатель), м 
тшущаго годе, noiftiri отврвт1я осе- Ри».)
нвеА сеосш Государственной Думы. ] Провалъ улицы въ Перми. 8 1юня 

Въ настоящее время ц^лыЙ рядъ 1̂ ИСНоуфимско1Т улицБ еъ Перми 
»омпсс1я  подтотовлнеть довхяды въ неожмдаимо подиялс» шум»- обруииь. 
съ’Ьзлу: по в^роиспов^|дноку вопро-1 ®****^^^^ эемяи. На гяазахъ nyefluMie 
су, по м'&твому до сред» улицы вдругь образовалась гро-
ввродному обравованхю, по о кря-ятт-, мадная чатырвхугольная яме, въ ниж- 
ному и рабочему вопросаыь. пред- части которой на глубине c»ai# 
поаагветоя оргопнзовадь впщ шшве- 1 мостовой бЫдъ виденъ поче|Ь
с!ю то судебной реформе» I **̂ *̂**ий гнилой срубъ гдубокаго к»*

Параллельно съ этимъ обравовата' яодца, въ которомъ к исчезло ммо» 
еще одна комиосхя для пересмотра обрушившейся земли. Къ счв-
устава союва iT-ro октября подъ эрвмя провала улица был»
ореДоЬдвтваьотъшгь А. И. Г^чжава. свободна, каш. отъ пешвходовъ, т о »  
съ участ!в*ъ чхваовъ Гоаударствен- ** экипажей, такъ что катастро- 
ной Думы М, Я . Капустина, II. В„ ^  обошлась безъ жертвъ. На мФет* 
Каменскаго и чдевовъ центрадьнаго провала когда-то въ стернну б ы т  
комитет» |Колодецъ, который быль сверку з»-

Озстлбрнстя сътрвгьшгьсъФвдомп» срубъ подрнидъ и на улда ̂  ̂  ̂ ив о томлпо f—.  /V» \ооедоняютъ многое: овъ будетъ пер- 
вымъ посд’Ь того, какъ парт1я союза 
17-го овтабря аавяза гоовадотяую- 

ппложеше въ Гоаударствевной 
Дум'Ек Р^^Бшешяоъ^здаповопрооаыъ,
ушгл»»щт«Ся рвфорМЫ Суда, Ж̂ ТН&ГО 
самоужравзювоя, сшрайнаому, вемелъ- 
еому п другпмъ, будугь имЬть мо
ральную оонамедану-Ю овду ддидую» 
сваго центра жь его аавонодадедь- 
ныхъ рабопхъ.

Съ'бвдъ, по предпоаожешдмъ,. дол- 
женъ быть очень люднымь Изъ про- 
вннщн отъ н^етшигБ отд&товъ со
юза оэшдаатса ^ 0 —300 дадегатонъ.
Кром'Ь того, на съ'Ь8;гь будутъ ши- 
рово представлены думская фровщя, 
центральный вшшхетъ и рввонвые qq Сдбнраией s  жф. са 18 аврИия Щ 
вонятеты Москвы мПетербурга, НТО-! ОТХОДЯТЪ*
го свБппе 400 двлегатовъ. Отъ про- ^  и «
нннц1>ц-1ьт.гтт. ОТДфлОВЪ уЖа OQCTy-j HOW».«e.
пвлн вФвоторыя ааявлевоя о жева
тельной програтсФ съ-Ьвда  ̂ Особо! 
выдвигается вопросъ нащонадьннй, I 
вывываюпцй въ орадф октябриотовъ Qo от. Томогь. . 4.Э0 дшх I 8.09 i 
нанбодытя раенорФч!я. Некоторые я Межеяжяовжв 5.19 щ | 8.88

Ш.

Малекькш Фельетенъ.
Въ сосЪдствЪ,

(Ивбросокъ тушью)-.

I.
Ульяна Ивановна была толстая и 

пожилая. Иванъ Ульянычъ быль тон- 
к<й и молодой.

Она жита въ домб, онъ во фли
геле, она была хозяйка, онъ ея квар- 
ткрантъ, она была вдова, онъ былъ 
холоеть.

Ульяна Ивановна была матерью 
пятилЪтняго сынишки Егорки...

Иванъ Ульянычъ быяь обладателемъ 
девятим^сичнаго сеттера Бокса.

Ульяна Ивановна воспитывала сво
его Егорку.

Иванъ Ульянычъ дрессировалъ сво
его Бокса.

И оба они били: Ульяна Ивановна 
Егорку кулаками, Иванъ Ульянычъ 
Бокса хлыстомъ и одновременно раз
давался пискъ въ домЪ хозяйки и 
визгъ во флигеле квартиранта...

Сжаливш1йся надъ Боксомъ Иванъ 
Улмкычъ выпускалъ его погулять въ 
ограду, гдЪ Боксъ б^галъ челнокомъ 
иэъ угла въ уголь.

Забывш)й свои синяки Егорка выб̂ Б- 
галъ къ Боксу.

И Боксъ и Егорка снова барахта
лись вмЪстФ: Егорка заливался отъ 
смЪха, Боксъ лаялъ отъ радости, и 
Ульяна Ивановна, и Иванъ Ульянычъ

Когда-же въ прнсутств1И Ульяны 
Ивановны Егорка быль тнхъ и смирно 
сия'Влъ на своемъ стул*, устремивъ 
свой неподвижный взглядъ въ одну 
точку, Ульяна HsaiiOBHa подходила къ 
нему и, прижимая его къ своему мя- 
сястому животу, басомъ говорила:

—  Ой, какой онъ у меня умный-то1 
Ну б*ги на улочку, побЪгай скорее!..

I И Егорка, точно пробудившись 
вдругь, высунувъ языкъ и колесомъ 
изогкуаъ шею, вприпрыжку пускался 
на улицу, сбивши иимоходомъ поло- 
викп въ передней, а Ульяна Ивановна 
въ догонку ему кричала:

—  Да тише ты чертенокъ! Поло- 
внкн-то сбилъ...

Но Егорка уже б*галъ по двору, 
хваталъ камни, бросалъ ихъ куда по
пало и Иванъ Ульянычъ съ возмушен- 
иой фнз!оном!ей тотчасъ-же кричалъ 
изъ окна:

—  Ульяна Ивановна! Ояотрите ка
кой камень мн* п  комнату 
прилетЪлъ... В*дь этакъ-же работать 
невозможно!..

—  Но-^воть! Да я что изъ-за васъ 
ребенка должна на привязи держать, 
что-ли?—обиженно отвечала Ульяна 
Ивановна.

Егорка, слыша это, какъ-бы въ уго
ду матери, прыгалъ, корчился, кур- 
тался, скватывалъ новый камень и 
швырялъ его куда попало. Камень де- 
титъ черезъ голову, матери и раэби- 
ваетъ окно...

—  Ахъ ты, разъяэвн те!—начи- 
наетъ Ульяна Ивановна и, схвативъ 
Егорку, снова колотить его и тащить 
въ комнату^.

одновременно выходили изъ дверей 
П. Поповъ, В, Каэаковъ, А. Петровъ, своихъ жилищъ и стремглавъ бежали
Н. Ульяногь, Ф. Чистяковъ, Be-
лежевъ, В. Коневъ, Г. Касиновъ, 
Шиша, Б. Ганъ, И. КумковскШ. 
Павжюъ. Частный Поверенный 
ЖелтовскИ.

къ шблунаМъ.
Иванъ Ульянычъ тянулъ за шиво- 

ротъ виновато повиэгивающаго Бокса, 
Ульяна Ивановна тащила за ухо пе- 
рекосившаго свой роть и плачущаго 
Егорку и снова изъ оконъ дома и 
иаъ оконъ флигеля ауэтомъ вылетели 
визгливые звуки.

Ульяна Ивановна затворяла Егорку 
ЕГЬ комнат* и, тяжело дыша, выходила 
на крыльцо пощелкать сЪмячки, а 
Иванъ Ульянычъ, жвлбя собаку, но 
н» жемя уступить ей аъ ущербъ

!V.
Иванъ Ульянычъ съ хлыстомъ въ 

одной рук* и съ кусочкомъ сыра въ 
другой, часто занимается съ Боксомъ 
и Боксъ, понимая, что аыгодн*е по
лучать сырь, нежели хяыстъ, внима
тельно слушаеть хозяина, довить 
глазами его приказанья и, разметая 
полъ своимъ хвостомъ, старается 
исполнить ихъ. Иванъ Ульянычъ лас
ково треплеть его по спин* и виду- 
мываеть интересную поноску.

Ульяна Ивановна, пощелкивая с*- 
иячки на крылечк* и эаперевъ Егор- 
ку въ комнат*, к;пгнетъ свою судьбу 
за то, что она наградила ее «такииъ 
дитемъ» и зааидуетъ Ивану Ульянычу, 
что его Боксъ лучше понимаетъ, ч*мъ 
ея Егорка.

—  Ты у меня будешь умный пв 
сикъ1—улыбаясь говоркяъ Боксу Иванъ 
Ульянычъ, награждая его сыромъ за 
новые усп*хи...

—  Такимъ дикошарымъ н выро- 
стешь разъязвите въ рыло-То!—от
дуваясь говорила Егорк* Ульяна Ива
новна, побивши его поел* какой-нибудь 
новой проказы.

И Иванъ Ульянычъ и Ульяна Ива
новна говорили правду...

ГеорНй 1^бенщиковъ.

онтяПрипт.

ц* образовался провалъ. (Ур. Ж.)

Справочный отд̂ /П).

Я к

ДВШЕН1Е ПОЪЗДОВЪ

время.
□втррб̂ 'ргмк ! МЬвгшш

отд е л ы  в о э б у ж д аю ть в о п р о съ  о  не- отвозить тшоовхаровъ ежедвюао н& ь о ^  
_  _ _  ^ ^  г. п а се м , п. Д  3 в  ю с-ааь п. М В гз. .nim v

об хо д я м о ст а  п в р ш д а ч в ск в х ъ  о б ъ Ь э - сторону Чвляввнсжа. 
д о в ъ  п р о вм ш д к  членами Р о с у д а р с т -  IL  М З отирав, иаъ Тайга 9 .25вв1.11.09 мода 
вен н ой  Д т1*и  д я я  б ли зкаго  об щ еш я П. К  6 ,  „ „ 10.47 „ | ЗЛ]|
с ъ  н вбн ратеадм и  и о вн втои аеш в и х ъ  „  в'-..__ V__ _  _ ,  Uo о*. Тоиехъ . . iioo нов. 6.1 '
с ъ  д вя твл в н о стью  п ар л ам етгек о п  ф р а-  ̂ У-мпнпппм а  , з.1б 
в ф н  со ю за . *

I &Б4

Во время оъФвда будутъ иедаеа- 
тьоа „Ивв^ с̂тгя делвгатскаго всероо- 
с1£снаго съезда союза 17-го октяб
ря*, н органнаоваво будетъ особое 
бюро печати для сношешя съ кор
респондентами и caadauaia ихъ те- 
вущнми св'МФшямя а работахъ раз- 
нихъ секщй в  комиссШ. Вообще съ
езду првдпоаагается придать Topse- 
отвенный характеръ, оооти^тствую- 
щ1й современвому поантвчесвому 
значбшю союза 17-го октября.

ЖИЗНЬ.
Соглапкя1е. По слухаиъ. у правде- 

н1я Пермской, Самаро-Златоустовской 
и Сибирской жел*эныхъ дорогъ вош
ли между собою въ соглашеже: уво- 
ленныхъ съ одной дороги служзицгхъ 
не принимать на друпя. (Ур. Ж,)

Тифозная эпяденНя. По сообще- 
н1ямъ «Kiee. В.» къ 7 1юня состояло 
въ разныхъ больницахъ и въ тюрьи* 
больныхь сыпнымъ тйфммъ 110 , брюш- 
ныиъ 13, возвратныиъ 711. Изъ это
го числа на тюрьму приходиться 
около *Д.

Истребдея1е л'*совъ. Русская пе
чать въ посл*дн!е годы все твердила, 
что уральск1я д*сныя богатстю рас
хищаются и что годовъ черезъ 15— 
20 л*совъ на Урал* совершенно не 
будетъ, Но печать ошиблась: она го
ворила годовъ черезъ 15—20,— ока- 
швается д*совъ въ верхней Каи*, по 
всей Вишер* и Колв*, на которые 
особенно была (юдежда, тёперь уже 
н*тъ. Недавно пр!*хавш>Й изъ чер- 
дыкскаго края путешественникъ говск 
р1гтъ, что на 38 вер. Отъ еппавныхъ 
р*къ вы не найдете бревна строево
го л*са  ̂ дрова въ недавно д*ветвен- 
ныхъ л*сахъ продаются 3 ^ 4  руб. 
пог. саж. Теперь перебрались уже въ 
верховья Печоры и тащагь волокомъ 
на камск1й бассейнъ. Ничего— пооб- 
чистили родную сторонку гг. Бердин- 
CKie, Жирновы и пр. брат!я1 (Вят. Р*»«)

б праведяйковь н 120  гр^ния- 
ковъ. «Псков. Жизнь» сообщаетъ, что 
въ н*стномъ реальномъ уч. Существо
вали коимерческ>е классы, стоивши do
ff*» 4 ТЫС. руб. въ годь и дававште 
обраэоваМ1е только б воспитаниикамъ. 
Между т*иъ на эти средства (4- пла
та за ученье) педагогич. сов*гь р. у. 
приэпавалъ возможнымъ открыть и 
содержать три паралл. класса съ 120 
учащимися. А что потребность въ па
ралл. кяассахъ велмка ясно изъ того, 
что, напр., въ 1 -й классъ выдержало 
экзамены только весной 80 Че;1. при 
35 саоб. ваканс!яхъ, третей классъ пе> 
реполнеиъ. Ходатайство, въ этомъ 
направлен^, педаг. сов*та не ув*нча- 
лось усп*хомъ: коммерч. классы
упразднили, деньги зачислили на при- 
ходъ министерства, а паралл. клас
совъ не открыли. Уже черезъ годъ, 
благодаря по*здк* въ Петербургь 
предс*д. род. коиит. удалось добиться 
открыты паралл. классовъ— 1 и 3, но 
съ ассигновкой всего 1000 руб. По 
словаиъ faзeты, роскошное громащще 
новое эданЫ реальн. уч. могло-бы 
BMtCTKTb 450— 500 учащихся, чтоуде- 
шевило-бы содержан1е каждагодо 100 
руб. въ годъ, между т*иъ теперь каж
дый изъ 300 воспитанниковъ обхо
дится 150 руб.

Мы останавливаемся такъ долго на 
этомъ соо6щен1и потому, что лере- 
полнен1е среднихъ учебныхъ эаведе- 
ден1й, {трудность добиться открыты 
параллельныхъ классовъ даже безъ 
требовап!я затрать ,со стороны мини
стерства—больное м*сто многихъ, 
большинства городовъ.

Выешша автора «Стяна» Поп»- 
становлен1ю главконачальствующаго 
ген. иа(ора Думбадзе высылаются въ 
«рехдневный срокъ изъ Ядтыиялтин-i

пассах, а . № 4 к  наосах, п. 6 r.i. лишЦ 
в ъ  сторону Ирвутева. 
n . J i  4 отирав. нвьТвйгн &7ух. j I I  .51 дно. 
П. 6 я „ „ 7.00 я 110.44 ,

^  тов.-наосах. noiwds .V IX,
Со ст. Т о м е п  . . . 9.35 y i ^  I 1.14 давь 

»  Нехбннш1вх& . 10.20 „ { 1.59 ,  
отвоангь аасоахаровъ п а  BOcapccoBiaxs^ 
вирннж ахъ, тегвергамъ н вяяняцамъ s a  
скоры# п. та 1, и вхвАневяо в а  тов.-пв«* 
сах . о. »  12 га. ахн1в в ъ  ото|хшу Чвва» 
бвнека н  Иркутекж
И . та 1 оторав. в ъ  ТаДгв З.б0днв| «>.Э4ь
п . та а  ,  .  .  з.вв я [ 6.44 •

4) TOSi-neaoax. пвтд* J f  Ш.
Со ох. Хомовъ . . 7.40 вот. I 11.1» вш .
щ ,  Н вхвннвовва . 8.24 „ | 12.0» .  

о п о т ь  п ксахвр овъ  по чвтворгаиъ, во- 
скресеньш ъ, второвканъ в  ерехаи ь ва  
скорыД а. та 2 в  ехедвевво ва  тов.-оас- 
са х . п. та 11 п  саорону И)жутека н Чв* 
хвбввсха.
П. Й 2 о т р а в , нвъ Тайгн 3.00н. I 5.44 утра
О- Н 11 « я я 1ДЖ я { 4.&Л „

Ц Р И Х О Д Я Ф Ъ
1) пота.-дмбвж, KoaiJi М 4.

Н а ш . Нвхввивовка 11.07 утра 2.4С ят  
„ ,  Томскъ . . . ШЮ ,  I 3.2» ,  

п р вво эвп  паоеахмровъ ехехнтаао с ь аотя- 
пассах. а . Та 4  в  aaccas. ir. та 6 гя. .Toaix 
со осоронн Чоаабвнсжа. 
н .  т а а  прнбыв.въ Тайгу‘7.а7р т..10 .б »9»  
П. та 6 .  .  ,  в.15 .  19.50 .

2) т(».-даосах| вочй! М 6,
Н« ст. МвхвшшоВва 8.04’ я о и  ! 6.43-уа|» 

-  ш Томссъ . . . 4.00 .  I 7.99 «

00  сторовв Нркутевв.
П. та 3 орвбыв. в ъ  Тайгу 8.96 в . |
П. Л 5  ,  ,  „ 9 .6 7 ,1 1 .4 7 ,

На с
3) тов. аасеак. ясит  13, 
Я ехенваовка МЛ веч. | 9.4^ Bef» 
Томскъ 6.45 ,  I 1024 •

прнаоввть паеоахаровъ по воскр есеш вв^  
вторнвкамъ, тотаергахв а  ЯМИипаИ» Ш  
скорымъ в . Ti 1 а  «яедвввно ов Kirw-naC- 
оах. н. та 13 гл. жвшв оо ок^оиы

П. та 1 врвбыа. въ Та#»у%9ахп|8.1»»,
П. та 19 , • я Ш  п \ ь,»щ

2 тов.-<11воевх. Я01ы8| 1Л.
еженжвовк» 6.4» yiTHi I 9 .3»  уда 

.  ,  Т о » !«ъ  . . 6.45 .  I 1 0 .»  ,
прнвоавть оаеовхвровъ пО' шганппамъ, 
понед*льнжжа1ГЬ, (^ д в м ъ  в  чдтвеуквы» 
со схоуаго п. та S в  вхвкнойво с *  в в т  
паосах. в . Та 11 гЛ. .тваТн со стор<ят 
Чедвбанека в  Иркутока.
И. та S  вробнв. въ  Тайгу 1.4Бв. L 5.3»ида
3. та 11 . п .й  ,  12. » v

ОБЪЯВЛЕН1Я.

ПРИСЛУГА.
ГаП1111110й11 xopouwe жа.»»»*I ирптпнп те. Ярлыковская площадка 
те 1, Маньковскинъ, во флигель. 3—1ИЮ

Нужна д1во4иа
улт д. 27, д—РУ Запольекому. 2—115M

НйЦРПЪ А* Осипову. и#ся»а
l l j i 6|lD торговля. Н̂ во Ооборная '  ’

П», корпусъ Болотовой. 2—1I44T

НйШВЙ кухарка одной прислугой, въ  
П | т й й  севьго безъ д*тей. Большая Квр; 
пичная, 20, инжеяеръ JIiodmicKift. 2 —! l S t t

У т и  ■ * п т п  гвряи>пп1я. Бульвар' 
ПЩ| М и И и  ная, Т» 49, снросить у сто

ляра Аграфену. 2—11МЙ

Нужна иухарка ,з,
рушевынъ* 2 -*1 7 Я 5

1о#еда 
• Пода

Uvittttfl кухарка, саросить г ь  мяа 
n jf n n f t  лавк* А. И. Осипова, НовсуСв -

(сяа»

борная площ., корпусъ Болотовой. 2—1150G

Повариха, знающм д*л<\ треевая, одимв' 
кая, нужна въ огь*эдъ. Дворянская ул.. 1 »  

спросить вверху. в—11i»4спросить вверху.

UlllV *^сто горничной, знаю свое ^д*лоь 
ЛЩ| желаю на дачу. Серебряковстй пе 

реумжъ, 21, во флигал*. 1

Umv iriMTft иухарки или одной при. 
ПЩ/ Я0и1и слуги. Симоновская уд-,др 

8. сор Ефросинью 4
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у б и р а й т е  СБНО м а ш и н а м и  „ОСБОРНЪ". I
4Мн!нвн0нМнМ

НУЖНА няня девушка къ оолуторагодо- 
а м у  ребенку, беаъ рекомендащй не являть

ся. Б.-Подгорная, 31, кв. Федоровыхъ.
3 -10521

Я р е н ъ •Огчеръ, трезвый, yivlHOUtiA хо- 
—  -  рошо 'Ьздить, съ  рекомендащей. 
Кожевенная лавка Фуксманъ. 1

Ищу И кто горннчно!.
ло, спрос- въ лавоч1гЪ. 1

Н укяа д к у ш к а  *̂лугъ. Мнллокная
у л , д. 40; верхъ. 2—10564

кухарка, ун^ующая хорошо гото* 
вить, за  одну прислугу. Холя- 

KoacfdA пер., 8 , д. Ищенкова. верхъ. 1
Нужна

женщина или д^ иц а деревен- 
схая одной прислугой. 2-я Бере

говая, 9, казенная винная лавка. 1

Ищу м к т о кухарки, могу хорошо го
товить. Магистратская 

ул., 63, внизу. 1

Ищу ■i+ATn {кормилицы. Петровосая 
Я  b u t и ул., д. Фуксмана« сарос. 

Е  Сушникову. 1

1 ^ е н 1 | кучеръ онъ-же дворникъ, сред- 
нихъ лЬть. Уголь Торговой и 

Александровской у л , М  12.

НУЖНА прислуга, уиЪющая немного гото- 
ш ть , въ семью иэъ двоихъ. Воскресенская 

гора. Ефремовская уд., М  12. 1

Нужна ШОШИииЗ ^  одну прислугу. 
ШбПЩЛпа Дроздоваой вер., д. 

Я  3, кв. М  5, во двор^ флигель. '

«■■.■■и получить иЬсто горничной, хорошо 
змию свое дЬло. Московсий ^ а к т ъ , Буя- 
намсаой пер., д. Данилова, И  о, сор. Дуню*

Ищу н Ъ сто  в ъ  кухаркл,
одинокая и трезвая, ногу по хозяйству, 
. голь Никитинской и Дроэдоескаго лер., 
донъ Кайдалова, М 9, сор. Кузонина, въ 

подвал1>. 1

Желаю получить нЪсто лакея, швейцара 
или кучера, одиноюй, им'Ъю рекоменАац1ю.
Почтамтская, д. Корнилова, складъ блано)сц 

сторожа Ш< 'спросить сторожа Шабардина.

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Н’Ьнка оконч. гимн., знающая франц. и 
русск. я з , ищетъ мЪсто къ д'Ьтянъ или 
друг, подходящихъ занятой. Акимове* ая, 5, 

кв. 2 .

РИЧЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
уд., д. М  15, во флигеле, 

А. Н. Богдвновъ.

Артель Росс1йс1сихъ настеровъ, прииима- 
е г ь  построечкыя работы печной, каменной
штукатурной, красильной 33*/, и прочихъ.... .v> О- Садовая, /6 28, кв. 3. 3 —11361

Нуженъ ответственный
приказчнкъ иди приказчица, эадогъ не ме- 
н м  300 р. Обращаться въ  лагери Томска- 
го полка, условм у содержателя буфета.

ц у щ е Ц !.  ^ в о з ч и х ъ  на пивной заводь 
ПД/ПСПО Рейхзелнгнанъ, съ залогонъ, 

0 0  готовынъ мЪстакъ. 2—10519

{^окиа дЬвушка или одинокая женщина
ршй прислугой на дачу и пожилая няня 
» 1 0  нъс ^бенку, 'безъ паспорта ие п, н- 

Губёрнскоё Управлеше, спр. швей
цара. 1

ТУебуетсч одной прислугой д^^вушка или 
вршокая женщина на Степановку. Узнать; 

Нмхитинская, 25, кв. Петухова. * —11557

Караульный С п р .« т к ^ : г ., .  стинный дворъ, кожевен
ная лавка Шицъ и Шепшелевнчъ. 1

ИФмыии/а ищетъ мЪсто горничной или 
Д i§ K Ш n d  ияни. Жандармская улица, д.

С ту д евгь ’Технологъ готовить къ пере- 
держкамъ, коккурсв. экзам. и зкстсрновъ. 
Спец, математика, яз- фравц. и н^м- Ям
ской пер., д. JO кв. М 4, спр. студента.

3 -1 1 5 1 0

4 v n fiU rL  классикъ, опытный репетнторъ, 
|||Д6П1 Ь экающ|й новые языки,жедаетъ 

1 Ть уроки. Солдат, ул., 70,—съ 3—8 ч.
3—10527

Учительница подготовляетъ къ осенннмъ 
конкурсаиъ за IV кл. сред. уч. зав. въ 

группЪ и отд. Нечевейй, 15. 5 —9429

Нужень столяре. скресенская гора, 
Кривая уляца, 17. 1

Нужна куи р ка .
Милд1он., 44.

{ U|iufi|L| два помоюника, въ Семнлужное 
П/пШЫ Волостное Правд, на окладъыЪс. 
жалов. 15—20 руб., знаконыхъ съ дЪлопро- 

I изводствоиъ.

Ц пццА  кухарка на дачу Городокъ, оди- 
П|п1П(| нокая или девица, деленный б«- 
ааръ, мясной корпусъ, лавка Плотникова- 1

Нужна прислуга за  одну, приходить съ  пас- 
портомъ. Уг. Никитинской и Солдатской, 

донъ Лапина, 35, кв. 2. 1

уА  «ТА кухарки. Воосресенск- го- 
IR Ь Ы  и ра, Нагорный пер., д. /6 4, 

спр. Савенко. 1

АЪеица ищетъ мЬсто одной прислугой, 
уяЪю готовить. Ярлыковская площадь, а  

М  9, Клима, спр. внизу. 1

Нужна женщина или девочка по хозяйству, 
на 4 часа ежедневно, жалов. 6  р. Миллион

ная, А М  ^ 1  кварт. М  3. 2—10554

U vW lia прнсл)га за  одну въ небольшую 
П/п|Вн семью- Жандармская ул., д. 7* ^

кв. 4, во флигел1).

П(№АРИХА предлагаетъ свои услуги, могу

Яменно готовить, могу съ  полной от- 
тственкостъю. Е0ельяновс1ой переулокъ, 

7Й 13, д. Мартынова. 1

НУЖНА КУХАРКА, ный иагазинъ 
М. Дашевскаго. 1

Иужснъ ГРНИСТНЫЙ
А  М 9, Городского Общества. 1

Ищутъ мЪсто дер«1енсше два мальчика 15 
Жфгъ и 12 лЪтъ, граиотные. Аполлинарь* 

емоедя улица, домъ Ярославцева, ТА 1. 1

Ищу поденкой работы стирать и гладить 
в ъ  городб или на дачу. Бульварная ул., а  

Йшлышева, J8  7, спр. у дворника. 1

посудница- Дво
рянская ул., М 28, 

пивной залъ Зеленевсхаго. 1
A p i a  псвариха

H i^ o  кухарки, ум’бющая хорошо 
^  готовит^ молодая женщина, едино- 
кая. Александровская ул., 34, внизу. 1

И щ
Нрене

Н р н а

дворникомъ дереве^сюй парень. 
Уголъ Дроэдоескаго и Жандарм, 

ул., 3-43, М. Краевской.

u u T sn u a  Мидл'юнная ул., д. 
fiJA iipiiQ i 20, вверхъ, Бутын 

цеву. 2 -11560

циуппиц можно И ВЪ
nJA d P iin i отъ-^дъ. Ни-» и;лирм11| отъъщ 

;кая, 59, квартира 2.

Ищу место кухарки, знающая свое 
д1>ло. Подгорная ул., д. 

33, спр. Худякову. 1

Нужна старушка няня или одинокая жен- 
юмма. къ ребенку 9 н-бсяцевъ. Ыухинская 

ул., 12, спросить Сиоляниикова. 1

Нужна кухарка, ум. готов, и кучеръ, 
спросить въ MarasHHli Знльбер- 

бартъ. Магистр, ул., д. Ляпунова. 1

У р 0 ^у0 у|«|| кухарка дбвица, одной при
слугой. Жандармская уа., д. 

20, кв. 6 , Максимовъ. 1

грамотный мальчикъ для раз
носки пакетовъ и комнаткыхъ 

урслугь. Тверская уд., 46, внизу. I
Нуженъ

Нуженъ помощнике кучера,
■Ъ кондитерскую Бронислава, съ рекомен- 

дац ей. 2—997

Н рклуга ; горннчныя, кучера.
1КИ кухарки и съ  другими сгещаль- 

моепми (съ рекомендацтямн) есть иного 
щоамющ'жъ, предлагаетъ контора Артели.

Дворянская, А 87. 3—11565

Молодая особа ищетъ мЪсто бонны, ум'бю 
яорошо шить, согласна въ  отъЪздъ на да
чу. Технолог, инстнтутъ, кв. n p t^ c .  Бо- 

борыкова, 7. 2—10572

*яз место нухарни, свое дЪло н 
имЪю рек 

ская улица, 1>й, внизу. Haal^BO.
М П  за домашнюю прачку, имЪю рекой; 

Спас» '

Нужна nnUPflVra Тутъ-же можно>жед- 
1фЛиЛ|1 U* невно покупать свЪж. 
*ефиръ. Жандармская. 30.

кна горничная..„ш . „ f,,,,. ...м.. дюкова, Знамеи- 
, Щ, Заоэеромъ, кв. Андреева, ^11584

Ищу место горничной.
Адексидр., А Новосельцева, кв. Лебедева.1

ИЩУ должность приказчика или раэ- 
сыльнаго, ии11ю небольшой залогъ. 

Ефремовская ул., д. 7 t  11, спр. Еремина. 1

Ищу должность приказчика,|буфетчика, на- 
тешальнаго и т . д., ногу дать залогъ до 
700 руб. Адр.: Ремесленная ул., М  5, Пе- 

телевичъ. 2 -10544

Нуженъ репетнторъ, Л Г -  Й :
гл1йсгай языкъ. Милл1онкая, 78 44.

Опытная учительница репетируетъ и оод- 
готовляетъ въ нладшк классы гнмнаэ!й. 

Монаст. пер., д. 78 12. кв. 2. 3—10545

Отдается Уг. Монастырской и Янского
бо-тьшая комната. i

ПС-p., А 3, „Ясли“, верхъ.

Сдается бакалейная лавка, при ней удоб
ная квартира съ товаромъ, правами и об- , 
становской, n icTo наторгованмое. ^льш ая | 

Подгорная уЛч д- Ватлина, 91-й.

Въ виду скоплешя л^тняго товара
в ъ  МАГАЗИНА

ПОЛНОЕ У СТРОЙ СТВО  О Т В Ъ Т В Л Е Н 1Й

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА

ПтП90Т110 А^ча на БасандайкЪ Нечаев- 
и|ДаС1СП ская ул., а  29, Кругликов- ‘

я . СРУЛЕВИЧА и УСТРОЙСТВО

скаго, сгр. Ложкикову.

Квартиры сдаются 5 боА коынатъ, 3 коми, 
и новый донъ по 6  кон. 2  квар. Никитин

ская ул., 57- 2—11460 ,

Набережная р*кя уша1вв, короу«гь Коро-чева.

Съ 15 1юня назначается ДЕШОВАН ПРОДАЖА

Квартира въ 5 коми, отдаетса.
Офицерская, д. Барановой, 76 13. 4—11423

Со скидкой отъ 1Ь*;» до 20*(*. Ц’8 ны обозначены на каждой вещи. Имеются 
въ  большмсъ выбор'б летн1е  нужеше костюмы, чессучевые в сец>л1еновые 
пиджаки, Mopode непромокаемый переливы, пальто непромокаемые мужское 
и дамское, а такше большой выборъ блузою, шолковые кружевные б а т я ^ -  
вые, юбки верхи» и нижни. Зонтики, тростя, редикули, галстуки. На мъхо- 

вое и ватное готовое платье скидка 2SVt-

ДОМАШНИХ!) ВОДОПРОВОДОВ!),
устройство ватеръ-клозетов-ь, ваинъ, чашъ, раковинъ, онссуаровъ, 

умывальннковъ и проч.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

ОТДАЕТСЯ комната въ тихоиъ семейств^ 
данЪ или барышн!). ХомяковааЙ пер., 76 8 , 

д. Ищенкова, ке. ЛапинА 3—10462

(ЬпНГРПк 3 к., пер., кухня, теп. ватсръ, 
тЛП| оЛ0| отдается- Монастырская ул-.УЛ.,

2 -1 1 4 7 8

Отдается нвартнра верхъ.
Акимовская ул., д. 28, Печникова. 3—10507

Комната меблированная отдается со сто- 
ломъ, со вс^ми удобствами. Магистр, уд.. 

25, домъ Вендеръ, внизу. 3—10514

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
нлй переулокъ, 8 .

ПТПЗШТПЩ кв. въ  6  коми, и 4 комнаты. 
и 1Д а 1и 1цЛ Уголь Татарскаго пер., д. 2-

18, Шеренчишъ. 2 —11521

Д о м ъ  продается въ Ново-Николаевс1г6 , 
Трактовая уд., 76 11 , нЪсто 220 кв. саж. 
Объ условтЯхъ узнаты Г. Тоыскъ, Николь
ская уд., д. Печникова, кв. 76 9, Е  Щтен 

цова. 2 -1 1 4 9 8

^tXHVIЧO-T\POW ЫШ I\E.V\H^VO БЮ РО.

Секретомъ ФаОрикащи остается
Домомадблыхамъ доаусмаетвя раверочва одатеша-

ТОНЖЙ, МЯГЮЙ ВКУСЪ и АРОМАТЬ {
НЁЛЕРСНИХЪ 

УНСУСНЫХЪ ЭССЕНЦ1Й1
^ (рен ской , эстрагонной, виноградной и 

орлеан ской ),

Б1 H M U E O I'b и П З П

П.И.МАКУШ ИНА
&ь иоихъ несомнгьнно убгъдитея натдый при про5/ь,— и толь- j 
но лишенный веяного внусового ощущвтя мотетг этого не  | 

эамгьтить.

2 1МЯПТНПк1 (’'■'деются по 5 кои нагь,' 
п О О р т р и  теплыя ватеры, одна с ъ ' 
8лект]жчествоиъ. Солдатская, W. 1 \

Отдаются комнаты удобныя какъ для оди* j 
нокихъ, такъ и для семейныхъ, можно по 
3  к. ви1)СН5 съ  отаАпынынь ходонь. Неча-! 
евская, уг. ЗагЬевскаго лер., д. 76 10, кв. * 

76 2 и 7. 1 !

Отдаются двЪ квартиры; 1) 6  коми , ку-^ня 
и прихожая, есть пои^щгн1е для скота и 
2} 2 комнаты, кухня и прихожая, в»з дворЬ 
роща. Никитинская, 42, узнать у дворника, 
отъ 10—2 ч. дня и о ть 4—7 ч. вечера. 1

Квартира отдается
76 46, д. Коршунова. 2—II558

Квартира отдается съ  i-to  1юля въ 4 ком
наты, 1̂ хня, 2 хода, цЪною 40 руб. Ефре

мовская, 1Н, кв. Стрижева. 5 —10*37

Вблизи Технологическаго института съ 25 
1ЮНЯ будетъ въ  хортомъ отдаваться от
ремонтированная теплая квартира 76 50, 
иротивъ большого второго Общежнты. 
Тутъ-же отдаегся квартира во флнгедЪ 

5 - 10542

ОТДЭбТСЯ кортонъ лавка на натор-
гованномъ м1)сгЬ. Мухннская 

улица, «6  41, и уг. Юевской. 1

Ш р ТП конторцщцы или иныхъ подхо- 
ffID vIU дящихъ занятой ищу. Ии̂ Ъю ре- 
ком. Обращ. пясьи.: Даниловск)й лер-, д.

М 18, Ковецкой. 1

въ центра города флигель 
особивкъ 3 комнаты, передн. 

и кухня заново отремонтированная отдает
ся. Никольешй переул., 76 13. 1

П тп ар тр а  большая комната со столомъ 
и1Д цС1ил и безъ стола. МонастырскШ

пер., 76 14, кв. 76 4, для 2-хъ и 3*хъ. !

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Рояль недорого продается. Станщя 
. .  . Меженнновка, квар. 

пои. нач. ст. Якимова 3—10521
Любктелянъ! Дешево продается, за вы'Ьз- 
домъ на кушртъ, рФзвый нноходецъ, с'&- 
рой масти, ^ти л ъгь , вэявш)й 1-Й призъ, 
къ нему новыя дрожки и мизгирь; тутъ-же 
продается почти новый городской легюй 
полурессорный коробокъ. Томешй вокзалъ, 

квартира начальника депо. 3 —10512

Мебель:—3 гардероба, 1 комодъ, 4 про- 
стыхъ стола, ларь для овса и проч. про
даются- Двортнекая ул., д. 76 12, спросить 

веерху. 3 -11523

отдаются съ  хорошей обет-, 
Электр., садъ, Офицерская, 
23, (рлигель. 1

Отдаются двЪ ““ “ ™отд'Ъльно. Еланская 
улица, А 2—11586

В ъ  ЦбНТР^ города отдается на два м е
сяца большая хорошая ком

ната. Дворянская, 33. 1

ОТДЭбТСЯ тихомъ сомейств'6
даъгб игж барышн%. Хомяков- 

ск)й пер., 8 , д. Ищенкова, кв. Лапина.
3 -1 0 4 6 2

Ц иш ма квартира ВЪ 4—5 комнагь, ближе 
n jn In Q  къ университету, желательно съ 
меэоннномъ или небольшнмъ (^игелемъ, а 
также пом^щен'ю для лошади. Преображен

ская ул., домъ те 15, кв. 2. 2—11589

Продается буфетъ.
Ново-Карповская, 76 22. 2—10518

ОТДЗбТСЯ  ̂ КОМА ^рлыков-

По случаю отъЪзда Х К ’гр- :
мофонъ, швейн. машина, книги н^нецпя, 
домашняя обстановка, 2  молод, лошади, ко
шевка. сЬдло и разная сбруя, д. Мухтаро

ва, Милд1онная, 76 90. 2—11540

Продается школьная обстановка: парты, 
классныя доски, столы, в ^ а л х и , счеты, 

картины- Мллл10нная ул^ Д- 76 37. 1

передней, гостинной, столовой, будуарщ 
цй)ты, электрическая арматура, драпиров
ки, велосипедъ, чертежный столь, посуда 
столовая и кухонная, самовары, лари для 
овса и др. вещи. Почтамтская, д. Аббаку- 
мовой, квартира бывшая инженера Конда
кова. Осматривать отъ 9 ^ р а  до 8  вече^,

ская площадь, а  27, Емель
янова, спр. хозяйку дома; танъ-же отдает.

комната. 1

ОТДЗбТСЯ  ̂ комнагь,прихожая, кухня и службы. 
Л'Ьсной пер., д. 1I-A Дикштейнъ. 1

продаются домъ на Ярлыков- 
ской площади и камень бутов.

6  куб с. Справляться у г. Иванова, Буль
варная у л , соб. д. 76 19. 2—11567

РАЗНЫ Я.
Продаются дешево 5 тарантасовъ 

рессорныхъ. 
Иркутская ул., 76 21, спр. хосяина.3—104*74

ПОКУПЗЮ железо доиь.^ Иркут-

парадный ходъ съ  ммского. 3—113Э9

ская улица, 19, домъ Будзько, 
спросить Чабовскаго- 3 -1 0 5 7 1

По случаю экстреняаго
отъезда спФшно и дешево продаются ве
лосипеды, лошади верховые и упряжные 
сбдла, сбруя, экипажи и проч. движимое 
имущество. Спасская ул., меблироаанныя 

комнаты, донъ 76 23. 2—11549

П1аняно продается
нижнШ этажъ.

Ярлыковская, 18,

Продаются *«"■. . .  кадки. Уг. Почтамтской
Подгорнаго, А Корниловой, кв. 10.2— 10568

Матка крови произ. зав. Лагутиящ сестра 
извЬст. сГорлицы», вывез. ЕрофФевымъ.
высок., кров, недор. прод. Бол. Подгорная, 

76 56. 1

Продается обменный
скани, недорого. Дворянская, 23. 1

По случаю отъезда продается чулочная 
нашинщ немного деджаная, «Ш вейц^ка". 
Магист^тская уА, Тецковсюй пер., 12. 1

Продается и к т о. . .  донъ 1200  кв. саж.
по Офицерской, 42, можно участками, объ 
услов1яхъ пасьменно: Г. Ново-Николаевс1СА 
Богословская пристань Борзову. 10—9185

УтОПОиТ, воскресень-г по дороНЬ въ 
J lC p n n b  Заварэико дамсюй ботинокъ. 
Доставить за возкаграждете: Мнллюнная, 

7, флигель, вверху. 1

Изъ Росеж, образ, молод барыш. с.чужила 
кассир., предлаг. услуги, иожетъ продавЩч 
им'Ьетъ залогъ и поручит. Спр.: Артель.

Дворянская, 37. 3—11455

НА НИКОЛЬСКОЙ у л и ц -ь 
утеряна дамская сумочку содержимое въ 
ней ключи и деньги. Нашедшего прошу до
ставить за воэнагрвжденш хотя однЪ ключи.

Адресъ: Техчнко-Пром. Бюро. 1

Продается лепеШ экипажъ на резиновыхъ 
буферахъ (виФсто рессоръ), съ  приспособ* 
лен1ями для русской и для дышловой %зды- 
Можно 16здить и въ одиночку Ц{|на 180 р. 

Дворянская ул., 2S, спросить внизу. I

на Б. Подгорную ул., vr. 
Хомяковскаго пер., д. 7б 1А 2—11559

Продается скинь сидЪньемъ, удобна для 
^ д ы  на дачи. Петров., 9,кузн. Толмачева. 1

Мебельная мастерская • продаж^) го
товая мебель и пр1емъ заказовъ на няп 
и столярную мебель, чахлы, драпри. 

Офесек. гора, Кривая ул., 17.

В ввн ав1ю эхетер., уч. в учеввц. ср.*у. 8 - 
студ.-тех. (реал.) готов, и репетир по всЪм 
ор. ср. у. 3 . Спещальность математика и 
яз. франц. и н1яец. Неч&евская, 23, ьв. 3.— 
О тъ 8  ч.—12 ч. н отъ 4 ч . - ^  ч., М. М.

Попопов. 2—11569

К акъ  всякое оригинальное, превосходное по качеству про- 
I изведен1е, Кблерская уксусная эссенц1я не избФгла, pasynteTcn ,I общей учгигги, столь м^тко охарактеризованной Ш оп ен га^
I эроягь  в ъ  его знаменитой книт^ „О 1(рити1(Ь, е1/ж дем ш ,
\ odo dpexiu  и  елабЬ".

„Ясяшыно*, дамоегодма глмяпяеь на с*лт9, ярямд» всем 
tfyMMMiwm кя тммг пути д/рпов, которой занимает ого м/ьето 
и сиитаотся преовежоднымо. £ем посят Фоггов и упорной боргЛы ому 
епзйсямитолыт yjtocmcn огпеоооать свое мялто и особу^ть п  свб/ь 
yoamoHie, то прояедит немного оромени и люди еноеа тащат яамое 
нибудь гяупоф. манорноо, ноуняктое подражаш и са сом^иввом епеиоО- 

5 ной еве/ьапыо сяният его ряЯогп а  цмввогвВвьмА они не eth
дятг рааницы и полагомто соеершенно еерьеоме, umoji^mo не яуип:' 

З аво евавъ  свое блестящ ее попожен1е на в с^ х ъ  рынкахъ, 
К блерская уксусная эссенШ я вы звала не только честную, от
крытую и содействующую всякому промышленному прогрессу 
конкурренцЬо, но и .глупы я, какъ  выразился велик1й философъ,—  
манерныя, неуклюж1я* подражан1я и подделки подъ наружную 
форму флаконовъ, рисунокъ и ц в е т ь  ея яряыковъ.

Четы ре раза в ъ  разное время фирма пы талась оградить 
и себ я , и своихъ покупателей отъ  недобросовестной спекуляцЫ 

t чужую репутац1ю посредствомъ перемены свои хъ  флаконовъ, 
для чего и придумывала каждый раэъ особую оригинальную 
форму и хъ; но все было безполезко; д а ж е  сравн и т ельно  
!(рупныя фирмы н е  ст Ьеняют ея вр ат ь д л я  р о зл и в а  
у1^еуеной » ееен 1{ш  ф лаконы  m ai(ou ж е  т очно т р ех 
угольной  формы, 1(а1(Ь и впервы е введен ны е и у п от р ев -  [ 
ляем ы е и сейчаеъ JIt-вом ь р .  )(ел ер ъ  и / f *  фла!(Оны. | 

Нечего конечно и говорить, что подрё^еют ь только [ 
j тому, что дШ т вит ельно хорошо и что пользуется въ  j  

публикЬ спросоыь. Фирма )f(e, сама производящая хорошШ [ 
продуктъ, не только избЁгаетъ подра^анШ, но и старавт- [ J ся всячески выдЬлить его по ykynopkt и внЬшнвй обдЬпкЬ \ 

\ изъ всЬхъ другихъ.

въ г. TOMCKt

П О Л У Ч Е Н Ы  В Н О В Ь :

шпш р  viilim
„О-ва ГраммоФонъ", „Бека“, „Лиро 
Фонъ", „ПатеФонъ", „Интона", „Зонофонъ".

Отдаются на прокатъ

РОЯЛИ и П1АНИН0

П Р О Д А Ю
Половинный пай въ деле прикогящииъ хорош1й доходъ. Паровая раструсная МЕЯЬ 
НИЦА на пять поставовъ 8  четвертей размалываггъ до 35М пуА зерна въ суши 
есть вальцовый станоьъ новый «Лютера» 14*Х40'' 2  наждачные обойки горнэшщШ 
одна новая и друпя машины для выработки сЁянкн. Паровая машина 100 лидикмшф 
ныхъ силъ помола крестьянскаго пъ достаточномъ ксличестве въ центре хдебммго
района, въ селе Камень, Bapi!av.'*t.ci.'.iro уезда на р еке Оби. З а  справками обраиртъся 

село Камень, Томской губ., Ввеилыо Прокопьевичу Носкову. '  “ *

w ;sj!M i!w .m rsim

БЕЗПЛАТНО
б одези  ,  трудоиъ или старост. 2) 
Какъ устранить морщины, веснушки, 
загаръ, экзему, шелушеже, угри, пры
щи. пятна, желтизну, отделеи1е жира, 
бледность, перхоть, зудъ, выпадение 
водосъ, боль зубовъ, эагрязнеи1с и 

высыл. две научяо-популяр. брош. (64 и 32 г дурной запахъ отъ естеств. и искусствен, 
стр ), состаал. подъ редак. д-въ Абрамова и зубовъ. Адресъ: КозловсетП пер., д. 15, кв. 
Виноградова: 1] Нааъ вуодлить кн|яъ, yapt-j 76 366, Калениченко (соб. д.}, Москва, 
пить силы, ослабаен. i

Одессюй Торговый Домъ

Ф Р И Д Р И Х Ъ  КРО НЕ и
предостерегаетъ гг. потребителей его ПРЕВОСХОДНЫХЪ папир. кнн- 

жегь

№  2, 3  и 5
(съ ывображен1енъ наездника),

отъ появившихся съ одинаковыми этнкетамн, подъ чужой фирмой.

П О Д Д - Б Л О К Ъ ,
содержащихъ самый Н Е Г О Д Н Ы Й  матершлъ,
Нкобходимо, во из6%жан1е подд%локъ, обращать овобоевни- 

ман1е на наше фабричное клеймо и вашу фирму.
_______  _____________________________ 10—11582

9 резсхшы
В О ЗО В Ы Е  н ТА БО РН Ы Е

ВЪ T o M C K t  Н А  С К Л А Д Ъ

' с р е д с т в а  к ъ  СУЩЕСТВОВАН1Ю.

Обучаю заочно основательно б сорт, мыла 
; ля стирки белья за  5 р., 6  сорт, туалет, 
за  5 р , вм есте за  8  р. Лампад, масло, ко
лесная мазь, олифа, сапожная вакса, сода, 
искусств, плеч медъ, квасоварен., шоколадъ, 
нармеладъ, патока, поташъ, сургучъ синька 
и чернила. Каждый предметъ за 3 р. Осте
регайтесь тб х ъ  учителей, которые сами не 
умеютъ и обучають другихъ Адресъ: Мы
ловаренный заводъ И. Матуаэкъ. Варшава, 

Лешк(^ 65. Телефонъ 114-97. 10—685

Н е л ь з я  дегххегле! 
Часы «Авкеръ» (не цп- 
линдръ). Только з а  2  р. 25 к. 
Высыл. налог, платеж, по 
получ. заказа безъ задатка, 
элегантн. и прочн. карман
ные мужоле часы черной во
роненой англ!йской стали, 
ходъ звучн. на 15-ти кам- 

няхъ, зав. головк разъ 36 час. съ 2-ыя пы* 
лепредохран. стекя. Особымъ устройст. 
предохр. отъ ломки пружины. Цена только 
на короткое время 2 р. К  к., 2 шт. 4 р., 
3 шт. 5 р. 70 к. Б ъ  кажд. час. прилагается 
руч. на 10 л. Адр.: Центр, депо англ1йск. 
Часовъ Т-в» .,АнгдЬ|*, Варшава, Новый-Светъ, 
47 —3 '„ . Пересылка 40 к. в ъ  Сибирь 75 к. 
и безъ задатка 2-хъ руб. не еысылаемъ, 

можно марками.
Предостережен1е: Публикуемые другими фир
мами часики въ роде анкеръ въ цене 1 р. 
85 коп. просимъ нхъ не пршбретать, ибо 
на взг.аядъ они только часы, а въ  дейст. 
вительности ничего не стоять, такъ какъ 
весь механнэиъ и корпусъ состоять 1сзъ 
куска жести. Мы такого хлама не продаеиъ 

и даже на складе не имбемь. 3—995

к. и. Медв-Ьдев-ь
К О М М И С С Ю Н ЕРЪ  н П О СРЕД Н И КЪ. 
1) Покупаетъ накладьыя. ведетъ дела: за

Вамъ скучпо?
\) ))ОКуП8СГЬ иан.1|а.ДС1ЫП. осм««в цш%а.
переборы, просрочку, порч^ недостачу гру-
эовъ н увечье и т. д. в) Иаюлняеть ра^ 
лнчныя поручен1я, с о д е й с ^ е т ь  по покупке 
к продаже доновъ, фабрихъ, эаводовъ и т. 
д. и выгодному помещетю капиталовъ. 
Тоыскъ, Б. Кирпичная, а  76127. Телеф. 523.

Пошлите въ  РедакфЮ «Голосъ Любви», 
Москва, Пушкаревъ пер., д. 16. 1 р. и вамъ 
вышлють го разкыхъ кннгь: модные ро
мансы, эротичеооя песни и пикантные раз- 
сказы и т. п. 2 комплект, или 40 раэныхъ 
ц. I р. 50 к. можно выслать марками. На
ложный платеж, на 25 к. дороже. 2 —959

Продается уг. ыесто 1200 кв. с  съ  новыми 
домами—12000 руб. безъ расходовъ. Можно 
частями. Льготный услов1я изъ 6*;« годо-, 

выхъ. Никитинская, 66, кв. 4. 100—8126 . ФУРАЖКИ.
продается тележка. Филев- * 
ская улица, домъ 76 36, спро

сить рядомъ съ винной лавкой. 2—11643!

Ищу PaxM^OBCKieпэпутчнка НН гллшмли^кж luiunn. 
•■•4 J  Расходы пополамъ. Выезжаю 2 t—23 I 
1юнА Губернское Управлен1е, Полковниховъ. | ФЕСКИ

S S » ;

s J l

1 0 Б О И
в ъ  РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ (бо

пгье 3000 образцов*).

Н08ЦШ1 ЩНЫГЬ PICyiEOBli Ofl
canm №вы!ъ до вшоап сортвв'ь

Е. Оскповъ и М . Арославцевъ
въ ToMCKi: Почтамтская, д. 
Второва, Набервхнаа У шай

ка, д. Воролевой<
•ъ Ново-Нииолаевсн%;

Просаентъ, домъ Capesot,

П О С У Д А
С Ъ Х Ъ  С О Р Т О В ъ |
л ПРЕДМЕТЫ Д0МАП1НПГ0 ХОЗЯЙСТВА, 1

к ъ  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У  С Е З О Н У  
вновь ПОЛУЧЕНЫ 

ВЪ БОКЬШОМЪ ВЫБОРЪ
в ВСЕВО ЗН О Ж Н Ы Я В Х О ТН В Ч Ь И  П Р И Е А Р Ю К Н О С Т И .

-9 4 4

е € € € € € ^

в д н е н е н в н в « в д н ( н м н » « 4 ! н а 1 б н { н д н в ^ ^

i i i W

Я Ь  аппаратовъ: универсальныхъ, руч- 
”  ныхъ, стативныхъ, павильонныхъ и 

всехъ принадлежностей.

ПОЛУЧЕНО;
БОЛЬШ ОЙ В Ы Б О Р Ъ

ФОТОГРАФ11СКИ1Ъ

Пшни, мзст1 ии, браги.
изящныя

РА1НКИ и ПАСПАРТУ.

Нвввсти яв фотвграф1я.

Ф е й е р в е р к и :
i  \ 
i \
i )

Ракеты, жаворонки, телеграммы, бом
бы, бураки, римсвоя ссечи, фонтаны, ‘ 
колеса, мельницы, бенгальспе огни, J  I 
факелы, сигнальные выстрелы, пу- , ! 

шечкые удары и др, т р

Мвлвнв N мука НЕСТЛЕ. «
ДЛЯ КУПАНЬЯ

ЧЕПЦЫ IТУФ Ж  м ш о  п ш ж  S
Новейш!я средства  ̂ (

РТЪ ВЕСНУШЕНЪ и ЗАГАРА.

Дорежныя вБЩи;
корзины, чемоданы, савевояжи, несес

серы и т . д.

Р Ы Б О Д О В Ц Ы Я
срянахдепоств, п  бмьвоаг ввборЪ.  ̂ ^

Делв(|||в1вд, средеш.
ввн1н9ндндн9('Ннмнмнвн9нвд9н!(«н̂

Томомъ. Т м д о -х в то гр а ф ш  С кб гр о а а гд  Т оварвщ еотва  П е ча тн а го  д'&аа


