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на 12 мЪсяцеаъ въ Томска и другикъ городахъ 
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в пересылвоЗ;
6 р. — К. за границу 10 р. — К.4 р. 75 к. ♦ * 8 р. — 1Г
3 р. 50 к. » » 6 р. — к.
1 р. 80 к. » » 3 р. 50 к.

— р. 60 к. » » 1 р. 20 к.
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'^ходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ПОДПИСКА н ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИНИМАЮТСЯ: Н 6% 1(рнторЬ р*дак}^и (i/голь И>6«меЛрО и вер. nCudupcÎ iMO ЖвбарищестгЛ̂  Леуатнвго
.в 1.н»ч.но1гь магазнкЪ П. И. Макушина; 6ь С^Лтербиргк въ контор̂  объявлешй Торговаго Дома л. Э. Метцль м К*, ьодыаая Морски уя. л- <М 11, Торговаго Дот ^уно 
Еалвнтнни, ЕкатеринкнскШ канала, }й 18—37;^» iop. Jifod(St,‘ въ центральной контор'А объявленШ Торговаго Дома Л. н Э. Метцль и К*, Мясницкая ул, д. Сытова: И. К. Голу
бева (книжный магазинъ «Прввов а̂^н!е»). Никольская ул д. Сшвянскаго базара; вь г- ^аршабк въ Koinxipb объявден!й Торговаго Дома Л. и Э. Метцль м К*, Краковское 
лрелмЪстье, М 53.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго М'̂ сяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлетя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для имогородинхъ за строку потята алереди теиста 30 позади 16 н.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коа. за три строки.
За прнлагаеиш къ газегЬ объя^дешя въ ТоыскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экэемпляровъ в'.сомъ не бол&е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми чаеовъ утра до 6-ти часооъ вечера, крмгк 

лразднииовъ. Телефонъ № 470.
Редакщя для личныхъ объяснен!Й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщен)я должны быть написаны четко и только на одно! 

сторокЪ листа съ обозначен1енъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случа% надобности под
лежать измЪнен!ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ обоэначен1я услов1й вознаграж- 
дешя, считаются безалатныии. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакши три и^сяоо, 
а затймъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсймъ не возвращаются. Телефонъ редакфм JCi 64S.

ena tfw о D
ГОР- Томсм'Ь

Ц%Н. ж  въ g UQU
др. городахъ

Б У Д В Т Ъ  Д А Н ЪВъ воскресенье, 25-го мая с. г.,

ВЪ зал  ̂ Общественнаго Собран1я| 0 1 \ Ж Ъ КОНЦЕРТЪ артистами Спб. Императорской оперы; I Билеты злблагояр  ̂
I иенно можно поду*

А , М. Л аби н оатгь—теноръ, Н . М. Ланской—меццо-сопрано и Го?о bVhова"̂ * Пи- 
C. И. П реображенскнмъ—баоъ, при участ1ц ц1аннота М. О. Ооланъ. I тамтск-пя улн1л-

я
М0СК0ВСК1И ФАРСЪ.

СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО.

Во вторникъ, 20-го мая.

в ъ  И Н Т Е Р Е С Н О М Ъ  П О Л О Ж Е Н 1 И
фарсъ въ 3 дЪйств., соч. Сьб/~>'

2  к а с с ы  откр ы ты  еж ед н евн о  для 
у д о б ст в а  ц )'бл п кп  о т ь  10  до 
2 и  о-гь 5 до ш соичан!» спек- 

т а к ;1я.

В.
Садъ 

Л. М
, БУФФЪ"

О Р О 3 О В А.

Въ четвергъ 22 мая состоится два гранд1озны1ъ гулянья въ одинъ день.
П РИ  Д В У Х Ъ  О Р К Е С Т Р А Х Ъ  М У ЗЫ К И .

Первое дЪтское гулянье съ 1 ч. до 6 ч. съ танцами, играми и шесгвтемм. Днвертисмемтъ дня л*тей на открытой 
Ц-ЬНА ЗА ВХОДЪпо 20 к. СО ВС-ЬХЪ.

сценЪ.

Второе гранд103Ное гулянье для взросльиъ съ 7 час. вечера.
Бой конфеттм серпаытинъ- БлестящШ феЯерверкъ. Дивергисментъ на открытой сценЪ. Ц1ъНА ЗА ВХОДЪ по 40 коа 

СО Въ случаЪ ненастья гулянье переносится на воскресенье 2S мая. Подробности въ афноахъ.
Управляющей ресторана М. Г. Бобенъ Мичлеръ- Управ.чяю(Ц1Й сада Н. I. Козеровсв1Й

ЛЪтнее пиЪщ8н1е ресторана 
, Р 0 С С 1 Я “

и  тэатр а  Вар1эте .Ф ан таз1я *

И. Г. Горланова.
Начало нувыкм въ IVt ч. веч. Начало 

ль Vlt ч. веч.

Сегодня, 20 мая на сцен^ театра-Варьете „Фаатаз1я*

Гранд1озное праздничное представлен1е
А Н О Н С Ы .

ВЪ 4-хъ отд̂ ленёяхъ
1. Хоръ подъ управлвнАомъ г. Аниспнова (новый роаертуаръ),
2. Концертъ-Варьете в  весеаыя Элвктричесн!я качели.
3. Капелла! „На yNpaNNV съ пФв1еыъ и тапламп. При учаотш вайхъ со- 

лнотовъ, солнстОБъ, тавцоровъ п танцовщпц'ь.
4- Большой разнохарактерный Дивертисментъ прн участ1и всФхъ .тучшнхъ 

артнстовъ состава.

имперскою и финляндскою желЪзно 1ста. Эти правила прпмЪнять съ буду- депутаЫи отъ войскъ на берегу Амура 
. дорожными (Лтвми. ЗатЪмъ по зако- щаго учебнаго года- i невдалекЪ отъ памятника графу Му

на дняхъ деою^новыхъ ар- „дпроекту объ увеличены содержанья' равьеву заяоженъ памятникъ казаху
irfi чинамъ судебнаго ведомства комисс(я * А*ь пребь/ван/ю в ъ  PocdH славян- Дежневу. ‘Для безработныхъ и (№д- 

eS'^SiiSwa^He^^eSi аъТ  САГ̂ ль дЪятелсй. |Ныхъ устроенъ обЪдъ,
'Том;кЪ держгн(е товарищей прокуроровъ па- |

'латъ до 4200рублвй въ годъ, устано- ПЕТЕРБУРГЪ. Днемъ 16 мая въ Нападемя и  грабеж и.
вить третью пятилЪтяюю прибавку су- клубЪ обшественныхъ деятелей со- 

Диоеь-тиръ артнс ансамбля дебнымъ сл^дователяягь и сохранить въ стоялось дЪловое совЪщан1е со ела- ТИФЛИСЪ. Днемъ 17 мая пятеро
^  г. Abncnhobv прежнемъ разм^Ъ кредитъ на награ- вянскими гостями въ 1г&ляхъ укрЪп-1 вооруженныхъ вошли въ почтоюе

Венгерск1е цыгане.
Капе.'гьмейсг. ■. Маловвгь. ды И пособ1я. ДалФе коиисс1я не встрЪ- лен!я и развиття ?кономическо-куль-. отдЪленге, на Елнсаветинской улицЪ и,

Режиссеръ м. МакаДаовиМ. тила пренятстмй къ одобрен1ю цЪла- турнаго единен!я между

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Е  К О Н Ц Е Р Т Н О Е  Т У Р Н Э  ВЪ А М Е Р И К У
черезъ Сибирь, Китай и Япошю

Въ заль Общественнаго Со6ран1я
с о с т о и т с я  т о л ь к о  П.ВЯ

К О Н Ц Е Р Т А
аетвергьв 2? пятница 23 мая.

Зубной
врач-ь С .  и. Ф е й м а н ъ

Магистратская, М 1, входъ съ Обруба. Tlpieirb съ 9 ч. утра до 6 ч 
зубы, леченТе, пломбированТе и удален1е эуСймъ.

ГО ряда докладовъ коыиссж по народ-[народностями. Внесено много предло 
ному образован1Ю по законопроек-j женШ, между прочимъ объ учрежде- 
таиъ объ отпуск^ средствъ на уст- н5п славянгкаго банка, о посыякЬ 
рсйство и содержач1е различны>гь!русскихъ крестьянъ въ наиболее куль- 
учебно-просгЬтительныхъ зазеденгй. ту’рныя славянскТя земли для ©знаком- 

Исполняюш1й обязанности глав- лен [я съ современными пр1е.чами эе.м-вечера. Искусств. _______ ____ ________ _____
ноначаяьствующаго Ялты и его у1;зда [ лед4л1я, объ учреждены въ Праг% рус-

Зуболечебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА |обьяснен1я по внесенному въ Государ-
_ . . . .  я  - . ,  п • ственную Думу заявлешю о эапросЬПочтамтская. Л 1). ПломбнроваяТе золотомъ и #арфоромъ. Пргемъ ежедневн^« nnanwTPnwTRv пп nr.pn«v его п4.йгтвШ

ИэтЬстоаго вмлдоячеяжгта нро^ссора С̂ -П.Б. Кинсерватор1И Солиста Его Величества

iHie 1-го рарда а  тюгрзммама м ш а п  roMaaaiii М.
Н. А. Тихонравовой,

i^eiccaaapa Валерьяновича !»РЖБИЛбВИЧА„ Примадонны Московскаго Большого 
Театр* Соф1и Ивановны Д РУ 3  Я К И Н О Й. “  " ‘- ------------- '  - .............-  Артиста Московской оперы А. И.
АЛЕКСЕЕВА (^ритонъ) и Свободнаго Художнига Р. М. РУБИНШТЕЙНА (птнистъ). 1

Прчемные экзамены въ приготовительный. 1, 2, Я классы начнутся 21-го мая. Мо- ] 
настырская, 31.

Оргаиизаторъ и дирехторъ туриэ Д. Д. ДРУЗЯКИНЪ.
Билеты продаются вь собрашк съ 10 час. до 2-хъ дня и съ 5 до 7 вечера, 

лень концерта съ 10 час. утра до окончангя концерта. 1 п. пмаяож обоаш • Магистоатскаа ЗЛ 31
Подробные программы съ текстомъ исполняемаго и б1ограф1ями участниковъ турнэ. 3—8569

м композяторовъ продаются въ касс* 20 коп. 3—844 _.

Нуженъ Рутовый камень.

В Ы С Т А З К А - Б Ш Р Ъ
2 провизора, одинъ Петерб, другой Одесск. 
фармацевты ищутъ конд., управлен1е агтте- 
ками; могутъ аренд, нал. аптеми. Обра
щаться: Тайга, аптекарю Берсудскоиу для 

5-822

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

L  ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
по причн:<* отъ*зда «временно» прекра- 

щаеть пр1емъ болькыхъ.

Въ Городской Женской арофесс1ональкой Школ* 22, 23, 24 и 25 мая сего года бу- 
дуть выставлены для продажи ученичеоая работы какъ-то: б*лье дамское, датское, 
1Юфточкн, юбкн, фартучки дамеме и дЪтсюя платьица, вещи, вышитыя б*лоП 
гладью, изящные рукодълЫ, шляпы, цв*ты и друпя челюя даисюя рукод^1я. А такъ- 
ж« будугь выставлены тсунки ученицъ въ карандаш* и краскахъ.

Школа пом*щается: Набережная р. Ушайкн, Гоголевоой домъ. Выставка открыта 
для осмотра съ 12 ч. дня до 4 ч. вечера. ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 3—8727'

г.г. провнзоровъ.
На мшмугрениый аааодь Н. А. Олюмна

(въ 32 верстахъ отъ г. Кузнецка! нужна
Д-ръ К. В. Нупрессовъ.

фельдшерица-акушерка, годовыиъ окдадомъ 
жалован1я. За условгямн обращаться въ гор. 

Барнаул., Н. А. Олюнину. 10

-ичЕБноЕ тщт
д-р» Карряиа, бавзь Оренбурга, прв ptirb Янгв:гь

•во десят. свшошной ковыльной степи. Сезонъ 20 мая—20 августа. Больному полагает
ся отд*льшй древенчаты.1 домихъ мощ. 7‘/»Х7 арш., въ одну комнату, съ крытымъ 
бцлхоконъ. Плата при полнонъ пансгон*, съ врачебною помощью и куиысомъ ad ИЫ- 

Р- первый м*сяцъ, 150 р. второй, 100 р. трет!й Двое за одинъ доиикъ пла
тать: 400 р первый м*сяцъ и 200 р. каждый посл*дующ!й. Сообщен1е съ городоиъ 
ежеднеюое. Купальня, баня. Вода родниковая. Подробности: Каррикъ, Оренбургъ. 2-786

Центральный

векя{)йчвск(я I еафались. бол*зиа кома « 
■олоеь, якроенмт. вэвл̂ д. явчя.

74.37 Пр1енные часы: утр. отъ 8—12 ч̂  веч. 4 — 
7‘/» ч. ежедневно По воскр. и празд. дняиъ 
утр. 8-12, вечер. 4—6 ч. Для женщинъот-

Гтекая ул., д. 74 1, Самохвалова. Ц*ны отъ 
рубля. Просятъ не в*рить иэвощнкамъ,

что и*тъ свободныхъ номеровъ. 5—8921

МАГАЗИНЪ ОТДАЕТСЯ

Т  М -------- утк- о »*1 «счер. т —о ч. t
10МСКТ». тагист- д-̂ льная npieMiuu). Пр’гемъ утр. 12-1 ч, 

вечер, г - 5 ч. ежмк" Д». бС ы ть бе?
платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 

Монастырскм улиця, д. /4 9, протмвъ 
монвстырскихъ вороть.

въ дом* Самохвалова, по Магистратской 
ул, 1, гд* пом*щался «Одеонъ». 5—S920

ЖЕНЩПНА-ВРАЧЪ

Пзроюдство Фуксманъ. Легко-лассажирскШ пароюдъ

ВЛАДИМТРЪ
Н уж н ы  возчи ки ■ к . W . Ф г о .^ л о ъ а

отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут- 
ныхъ пристаней во вторникъ, 20-го ная, въ 8 час. вечера, отъ Город 

ской орястани

Учащю и уищгеся пользуются скидкой 20*/«. Пассажиры, взявиле билетъ туда и обрат- 
во до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/» съ аравомъ 
мхать на любомъ изъ ноихъ пароходовъ въ теченш всей навигацж. Грузъ оряяи- 
кается по соглашен1ю. За справками обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную 

лавку на базар*, на пароходную конторку. Телефоны J4J4 9^ 130, 175, и 1ЭД

оринимаетъ по глазнымъ и женошмъ 
камЕЯ нзъ карьера выше жел*знодо- бол*зняиъ отъ Юдо 12 ч. ежедневно, кром* 
рожнаго моста съ рч. Ушайкн. Обра- воскресенья- Почтамтская ул., J4 13, кв. "* тч * ^ '  ВА вапгч-Ь 17_ЛЛщаться въ Городскую Управу въ часы во двор*. 12—4437

зават1й. 3—838 ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Первый по качеству
ПАПИРОСЫ.

ПАРОХОДСТВО H-DBI В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ
ПАССА ЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

9 5 Г
10 шт. 10 коп.

Л ю б и м е ц ъ (Ост^гайтесь нногочнслеыныхъ подд*- 
локъ! Требуйте настоятельно!)

отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, БШСКА в попут- 
ныхъ пристаней (съ пересадкою нъ Барнаул  ̂ на пароходъ „Алтаецъ“

Т-во „ЛАФЕРМЪ'
ВЪ срел}, 21 кав въ 11, дна, отъ lopoicHoi врветанв,

Пом*шен(е для I и II кл. на верхней палуб*. На вс*хъ пароходахъ им*ется

С.-Петербургъ. 2—511

ассистировавшая при зубоврачебной кли
ник* приннмаегъ ежедневно отъ 9 до 5 ч.
Почтамтская ул-,Л> 13, домъ Семеновой. 
Леч«11е, плонбнрован!е, удаленге зубовъ 
безъ боди и искусственные зубы. Учащим 

ся 50*<* скидки. 1—6794

Е.
ШЕНЩЙНА-ВРАЧЪ

правительству по поводу его д*йствШ.
Объяснен1е доставлено въ печатномъ 
оттиск* въ комисаю по запросамъ и 
принято ею къ разсмотр*н'|ю.

— Комисс(я по запросамъвъ сегод- 
няшкеиъ эас*дан]и высказалась за 
принятое и передачу на общее собра-

]ч1е Дучы эапросовъ: 1) морскому ми-
I нистру по поводу незаконом*рныхъ 
д*йств1й чиновъ морского министре- 
ства при постройк* крейсера яРю- 
рикъ» на завод* Виккерсъ въ Англж;
2) заявленге объ обращенш къ пра
вительству за разъяснен1емъ по по
воду образован1я всероссгйскаго тре
ста металлургическихъ заводовъ. Пе
рейдя къ обсужден!ю запроса по по
воду л*йств1й Думбалзе въ Ялт*, ко- 
мисс1я отклонила первые два пункта 
запроса и отложила обсужден1е осталь- 
ны.чъ до слЪдующаго зас*д .н1я. Пунк
ты запроса по поводу д*йств1й Дум- 
бадзе въ Ялт*, отклоненные въ се- 
годняшнемъ засЬданш комисс1и по 
запросамъ; 1 ) д*ло директора Азов
ско-донского банка съ татаоиномъ 
Куиуковымъ о векселяхъ на сумму 
20,000 руб., присужденныхъ Кумуко- 
ву отъ бухштаба подъ всями угроза
ми Думбалзе; 2) по д*лу князя Вол-

(конскаго объ уплат* дворнику жало- 
вангя, когда вопреки вощелшаго въ 
силу p*uieHia корокнаго суда, коимъ 
въ иск* дворнику отказано, Думбад- 
зе опред*лилъ взыскать искомую сум
му съ князя Волконскаго.

— Комна1я по в*роиспов*днымъ 
вопросанъ высказалась за отм*ну ста
тей 86 и 87 уголовнаго уложен1я, касаю
щихся соврашен1я путемъ элоупотреб- 
ден1Я,принужден1яи обольщен1я изъод-|и Гл*бовицк1Й. 
ной нехрист1анской в*ры въ другую, и 
высказалась о введен1и въ д*йств1е 
статьи 507 уголовнаго удожен1я. Пред- 
с*датель kommccih преосвященный Еа- 
лог1й эаявилъ, что слагаетъ съ себя 
обязанности предс*дателя, не считая 
возможныиъ предсЪдательствовать въ 
конисс1и, взгляды большинства кото
рой расходятся съ его взглядами.
Выборы новаго предс*аателя назначе
ны на сл*дующее зас*дан1е.

— Комиссия по д*ламъ православ
ной церкви признала въ принцип*.

скаго коымерческаго консульства, 
объ учреждены бюро славянской леча 
тк, о распространен'и въ Роейи гимна- 
стическихъ обшествъ по прим*ру со- 
кольски-чъ организафй и общент сла
вянской молодежи ПРИ помощи по-

славянскими направнвъ револьверъ на чиновников* 
и пятерыхъ пос*тителей, эакватши 
вс* денежные пакеты, свыше 2000 
рублей.

СОСНОВИЦЫ. Днемъ 16 мая яъ 
колоши Сроделя на улиц* трое на- 
ла.чн на про*зжаашую женщину. По- 
досп*8Ш|е на помощь мЬстные жи
тели поел* перестр*.1Ки задержали 
одного, двое другихъ, пытавшихся, 
б*жать, застрелены подошедш>шъ 
патрулемъ.

ТИФЛИегЬ. Въ Еписаветпояьскомъ 
у*?Я* появилась большая шайка р«э-

*эдокъ въ славянск!я земли и объ бойникоаъ, им*вшая перестр*лку съ 
устройств* всеславянской выставки. командой полицейскичъ стражников*, 

— Вечеромъ въ зал* Кононова въ изъ коихъ одинъ убить и одинъ ра- 
честь славянских* гостей состоялся |ненъ. Для пресл*до8ан(я разбойниковъ 
об*дъ по подппск*. ynacTBOsa-io до | вы*ха/гъ ыачальникъ у*зда съ сотней
300 челов*къ, въ томъ числ* ч.ьены 
Государственнаго Сов*та и Думы, 
предс*затель Думы Хомяковъ, видные 
обществешгые д*ятели, представители 
общественныхъ организащй,' славян- 
скаг> общества, гласные городской 
думы, петербургскаго земства, пред
ставители крупной промышленности, 
искусства, науки и русской и ино
странной печати. Первый тостъ, по
крытый долго несмолкавшнмъ «ура», 
подъ звуки народнаго гимна провоз- 
глэшенъ за здоров1е Государя Импе
ратора, второй за Императора Франца 
1осифа. Было произнесено много р*- 
чей. Докторъ Крамаржъ, благодаря за 
сердечный пр1емъ, высказалъ между 
прочимъ, что съ того момента, когда 
волею Государя русск1й народъ былъ 
□ризванъ къ новой жизни, родилась 
и Еовая идея славянскаго единен1я. 
Славянство должно къ св*тлому бу
дущему идти путемъ, который дик
туется общей любовью и задачами 
нравственнаго и культурнаго прогрес
са. Поел* своего закдючительнаго 
слова Крамаржъ проаозгласилъ ,тостъ 
за злоров!е Хомякова. Разъ*здъ со
стоялся поздио.

Утроиъ на варшав- 
отбыли заграницу 
Крамаржъ, Грибаръ

ПЕТЕРБУРГЪ. 
ской дорог* 
славянск1е гости

лрининаетъ больных* ежедневно отъ
священ„ос»уж„тели. добровольно 

д. Носкова, 74 15. |СЛ0живш1е съ себя санъ, теряютъ пра-
• • — ---------------------------------------- пр1обр*тенныя по духовной служ

Разный извЪст\я,

каэаковъ.
— Въ Телав* кеиэв*стными убш-ь 

городовой.

И н о с т р а н и ы я .

АФИНЫ. Въ протес**, препровож- 
денномъ консуламъ державъ покровп- 
тельницъ, самосское правительство 
эаявляетъ, что событ1я на Самос* 
свид*’ е.1ьствуютъ о проискахъ князя 
и губернатора. Правительство 0{ю- 
ситъ о немедленномъ отозван1и ly- 
бернатора, удалеи1и изъ дворца войскъ 
и немедленной присылк* военных* су- 
дпвъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта разо
слала вторую ноту съ протестояъ 
противъ отозван1я международных* 
войскъ съ Крита. Велик1й визирь пря- 
несъ жалобу греческому посланнжсу 
о д*йств1яхъ Займиса.

СТОКГОЛЬМЪ. Внесенный п р ^ -  
тельствомъ законопроектъ о пр1об- 
р*тенж въ казну рудкиковъ Суапоа- 
вара и Левеенем1е въ шведской Лап- 
ландш за во:емь съ половиной мил- 
л!оновъ кронъ принять об*ими па
латами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На Самое», 
по турецкимъ св*д*н!ямъ, уже три 
дня царить полное спокойств{е. Ко- 
нандиръ посланной къ острову турец
кой канонерки доносить, что вид*лся 
съ генералъ-губеркаторомъ Копаои- 
сомъ, находящимся въ цитадели, о.ч- 
раняемой турецкими солдатами. Ба
зары и давки открыты. Посв*ц*н1яжъ 
изъ греческихъ источниковъ, турец- 
к1я войска будто бы произвели въ 
Самос* погромъ, о  которомъ жен.

ВРАЧЪ

Садовск1й
б*, за исключен1еиъ правь на пенс1ю.

В несена занонопроекта.

сяй персонадъ. Контора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдешмйнъ! Йрнутсвя774* 9̂ ’Тёле- 
фонь конторы J6 128, пристани 432. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

Врачъ А. А. ЗипольскШ 
Кожныя и венеричбС1ая бояЪзни. Жандарм-

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХ0ВАН1Й
ЖИЗНИ N ПОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ.

ПРАВЛЕН1Е въ С.-Петербург*, Невск1й. 28

Пцинимаетъ страховая1я

ская ул., д. 76 39. Приемные часы: съ 8 до 
1 часу дня и съ 4 до 7 час. веч. По празд- 

никанъ вечернего npiexa н*гь. 5—8531
Акушерка массажистка.

Л. А. Гольдш тейнъ
на случай смерти, ск*шанное, на опред*- 
леяный срокъ, придаяаго, стипенщй. рентъ 
и ороч.

акушерство, массажъ, гинекодогичесюй и 
общ1Й. ПротопоповсюЙ пер., корпусъ Коро-

Бол*зва кожи, полов, оргаыовъ, сифи-' 1 б мая въ Думу внесенъ эаконо-
лисъ. Пр1емъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. проектъ о кредит* на оборудованье 
“  яГп“ " »  отд»лен1И при поляцейскихъ

5—8600 управлен1яхъ имиерш.
1

МЬсяцесловъ.
■Высочайше утвержденное положезАе 

военнаго совЪта.

ВТОРНИКЪ 20 МАЯ.
Обр*т. нощей С8. Алекая, митроп. 

сковскд мч.: Фалалдя, Аскалона.

ПЕТЕРБУРГЪ.
’ ждено положете

ГИФЛИСЪ. Въ офиц1альномъ «Кав
каз*» напечатано опровержеже лож- 
ныхъ св*д*н1й н*которыхъ гаэетъ, 
будто пособ1я переселенцаиъ на Кав
каз* распред*ляются неправильно,
что pyccKie переселенцы или почти щины, б*жавш1я съ острова въ Xf- 
не пользуются пособ1емъ отъ кавны, j ост, на парусной барж* въ числ* 49, 
или пользуются ма.1о; переселенцы же j разсказываюгь ужасы. Гречесюй по- 
армяне бултобы получаютъ значитель-| сланникъ Грипарисъ отъ имени свое- 
ныя пособ1я. КанцелярЫ наи*стника ро правительства просилъ 16 мая пос- 
сообщаетъ, что никакихъ денежныхъ f довъ державъ покровительницъ овм*- 
ссудъ к ПОС061Й переселенцамъ армя-; шательств* въ видахъ преаупреждеаЛя 
намъ никогда не выдавалось, ибо вы-'новых* турецких* насишй. Предст» 
дача ссуд* и пособ1б таковымъ пересе-1 лен1я сделаны порт* 15 мая Poedd, 
ленцамъ д*йствующими законополо-1 франц1ей и Англ1ей. 16 мая pyctidi и 
жен1ями не предусмотр*на, къ тому; французск1й послы восоользовалмсь 
же и переселенцев* армян* въ кра* i ауд]енц]ей перед* отъ*здомъ въ от- 

пускъ, чтобы выразить султату пол- 
К1ЕВЪ. Ректором* универистеха ную ув*ренность, что безпорядкн на 

вновь избран* профессор* Цитовичъ. j Самос* не будут* поводом* къ ред- 
BAPU1ABA. Получено офиц1альное|ресс1я.мъ и органическГй статут* ост- 

сообшен1е о возобновлен{и съ осени |рова останется неприкосновенным*. 
aaHHTift въ университет*. j йзъ достов*рныхъ источников* со-

; — По иннфатив* правден.я музея | общаютъ, что безпорядкн вызваны
промышленности и сельскаго хозяй- 1 парт1йными раздорами и обострились 

Высочайшее утеер- съ 19 мая въ университет* о т -1 влЬдств1е поддержки, оказываемой

левой противъ Макушина. 2 -^96
Телеграммы

САМЫЯ ЛЬГОТНЫЕ и ВЫГОДНЫЙ УСЛ0В1Я СТРАХОВАЖЯ.
Какъ и вс* д*йствующ1я въ РоссЫ страховыя Общества. Геиераль- 
ное Общество находится подъ постоянным* Правительственнымъ 

надзором*.
Brt обязательства Генеральнаго Общества перед* своими страхователями 
ооеэпечиваются полным* резервом* прем!й, пом*щаемымъ въ правитель
ством* гарантированныхъ ороцентных* бумагах*, находящихся на храие- 

HiH въ Государственном* Банк*. 6—222

Врачъ Г е р Ш К О П Ф Ъ
Д-ЬТСКт, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бол*знн н АКУШЕРСТВО.
П(хемъ больных* ежедневно с* 8 до Ю ч. 

'у 1 р а и с ъ 5 д о 7 ч . вечера. Монастырская 
I уд], домъКочнева, 74 5, против* водокач

ки, около мужского монастыря Телефонъ 
«54 7

Петербургск. Телеграфн. Агентства пуском* юнкерских* училищ*,
■ тбмъ, чтобы выпускаемые из* учи-

В м у т р е н н | я «  лищъ молодые офицеры могли
I пользоваться установленным* для

В ъ  ком исаяхъ Государств. Думы, нихъ двадцативосьмидневнымъ отпу-
'скомъ непосредственно по:л* произ- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комиссия водства. Перевод* кадетъ въ п*хот- 
постановила передать въ комисеГю ныя, артиллер1йск!я и Николаевское 
путей "законопроект* объ отпуск* инженерное уч. совершается къ 1 сент. 
мйлл1она рублей на приступ* къ со- въ кавалер1йск1я училища Николаев- 
оружен1ю соединительной лин!и между сков и £л.;саветгеа"'"ко<‘ х- aerv-

военнаго с о в *т а , ««Рываются курсы винокуров*, 
коимъ постановлено выпуск* юнке-, СЛАВЯНСКЪ. (Случайная), Упраи- 
ровъ вс*хъ военных* училищ*—Ми- лен1е Славянских* минеральных* 
хайловскаго и Константиновскаго ар- просить сообщить, что вс* слухи 
тилдер1йскихъ и Николаевскаго инже-, о]п*явленш на курорт*эпидем1и сыпно- 
нернаго, производить въ первой поло-j то тифа вымышлены. Распорядитель 
Еино августа, одновременно с*  вы- Харитонов*.

АНАПА. (Случайная) Сезонъ от
крыть. Эпидемигескихъ эаболбнШ 
никакихъ. Погода теплая. Городкой 
голова Пиленко.

Закладка памятника казаку  Д еж 
неву.

ХАБАРОВСКЪ. На второй день тор
жества пятидесятилЬт1я присоедине- 
н1я AMvotKaro коая аг ооисутс'гвш

Копассисомъ партии меньшинства, ру
ководимой турецким* сторонником* 
Хаджидаки. Непосредственным* пово
дом* открыНя огня турецкими сол
датами была стр*льба самосцев* въ 
турецюя войска, причем* убить сол
дат*.

ГЕТЕБОРГЪ. ШведскШ король при
был* 17 мая въ солровождежи ми- 
кнетра иностранных* д*лъ Тролле. 
Вечером* город* давалъ об*дк Ко
роль произнес* р*чь, аъ которой 
указадъ, что со дня встуилен1я на 
престол* поставил* себ* ц*лью жизни 
трудиться вм*ст* съ народом* на бла
го отечества, и стремиться создать для 
Швец!и и иэвн* положен!© почетное и 
безопасное Кооо"' убЪжпен'* что
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международныя соглашены, счастливо 
заключенныя недавно съ иностранными 
державами, въ сильной мЪрЪ будуть 
содействовать этой ц%ли, ибо заклю
чены со энамен1емъ мира. Мирная по
литика является единственной оодхо- 
дящей для Швеи>и. Вечеромъ король 
направился въ Берлинъ.

СГГОКГОЛЬМЪ. По поводу пос%ще- 
жя шведскимъ королемъ Бердика га
зеты поиЬщаюгь пространныя статьи, 
ухаэываютг о содЪйств}и, оказанномъ 
Герв1аи1ей иъ заключен1ю соглашен1Й 
о С^Берномъ и БалтШскомъ моряхъ. 
|БЕРЛИНЪ. «NorddeutscheZelt.»Bb сер- 
дечкыхъ выражен!яхъ прив^тствуетъ 
прибывшую шведскую королевскую 
чету и говорить о Швецш, какъ о 
дружественной нагди, «6ег1. Tageblatt» 
и «National Zeltung» въ прив^тствен- 
Н10(Ъ статьяхъ обсуждаюгъ шведско— 
руссюя отношен2Я и заявдяютъ, что 
дружба Герв*ан1и въ связи съ вопро- 
сомъ объ Аландскихъ островахъ и 
недавнимъ соглашен'|емъ имеетъ для 
Швец1и решающее значен1е.

Ж)НДОНЪ. Кроме крейсеровъ 
«Манотавръ» и «Ахиляесъ», королев
скую яхту отъ Киля до Ревеля будуть 
эскортировать четыре контръ-ни> 
ноносца.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ самос- 
скош> вопрссеоослы решили держать
ся выжидательной политики ввиду 
ком'^ндировки портой на Самосъ 
Реуфа паши для умиротворены насе
лены мерами кротости. Послы

фраицузскаго и англ1йскаго пословъ, 
порта сообщила некоторынъ диодо- 
матическииъ агентомъ, что князь са- 
MOCCKiP съ войсками местнаго гарни
зона все еще окруженъ мятежниками 
въ прввнтельственномъ зданм.

Ру^юй посолъ Зиновьевъ передъ 
отъездомъ въ отпуска прииятъ 
мая въ ауд1енц1и султаномъ

встретило сочувственный пр!емъ у оп- грубую ошибку, смешивая матер{аль- 
оозиц!оннаго меньшинства. Съ послед-|ную доходность действительную, нор- 
нииъ цектръ на этоть разъ разошелся | мально-хозяйственную съ доходностью 
только въ деталяхъ, въ большей или временной и, пр1йдя къ весьма пессн- 
меньшей опредеаенности сужден1й. мистическому взгляду на запасы ле- 
Основная-же мысль, объединившая и совъ Европ. Россзя и Сибири, въ ко- 
центръ, и оппоэйщю, и бюджетную! торыхъ, въ первой доходность гь 8 

1 6 1 комисс!ю, нашла себе единодушное раза, в въ лЪсахъ смбирскихъ даже 
признан1е у подавляющаго большмн-,въ 90 разъ менее, чемъ въ Заладно-

ВЪНА. 17 мая п  Гофбурге состо- ства Думы и у министра торговли и Евроя. 1Х)сударстввхъ, лредвионтъ въ
ялось честеовате Фрэнца-1осифа по промышленности, речь котораго не. руссвихъ десахъ только нсточникъ
случаю шестидесятилетняго юбилея 
царствоважя. Изъ высшихъ военныхъ 
чиновъ Австро-Венгрш на торжестве 
присутствовали все находяпбеся въ 
вене эрцгерцога, генералъ-кнспекто- 
ры войскъ, корпусные командиры, ми
нистры, многочисленные генералы, ад
миралы и друг1е высш!е военные чи
ны. Эрцгерцогъ Францъ Фердинандъ 
обратился къ императору съ привет
ственной речью, въ которой выра- 
в !лъ отъ имени ары1и пожелан1я 
счастья монарху. Ииператоръ отве- 
чаль короткой рЪчью. Эрцгерцогъ 
передалъ эатемъ императору состав
ленный военнымъ архнвомъ обшир
ный трудъ объ армЫ за 60 деть. После 
этого императоръ принялъ депуташи 
различныхъ полковъ. На состоявшем- 

затемъ завтраке присутствовали 
императоръ, эрцгерцога и до 550 го
стей.

СЕУЛЪ. По оффищальнымъ свЪде- 
жямъ, тгъ последн1я четыре недели 
произошло 53 столкновешя между 
ЯПОГККИ.МН войсками и корейскими

деются, что Турц1я, умиротворивъ мятежниками. Корейцы потеряли 549
островъ, немедленно выведетъ оттуда 
введенныя войска, отэоветъ послан
ный суда и не нарушить срганичес- 
хдго статута Самоса. Во всякомъ 
сл}'чае Бопросъ о нарушен1и статута 
можетъ быть поднять впоследствш, 
пока же это преждевременно.

БЕРЛИНЪ.«Ко1п1зсЬе Ze}l»тeлeгpaфи• 
руютъ изъ Константинополя. Пред
ставитель Грецт обращается ко всёмъ 
посдамъ съ просьбами побудить сул- 
таш отозвать оосданныя къ Самосу 
воеммыя суда и войска.

АФИНЫ. Изъ достоверныхъ нсточ- 
никовъ укаэываютъ несправедливость 
утзерждежя, будто событЗя въ Само
се находятся въ связи съ панэ^шин- 
скимъ движен1емъ. Речь идетъ исхлю- 
читедьно о раздорахъ между жителя
ми м княземъ, который не хотедъ 
допустить созыва народнаго сибранЫ. 
Сивосцы горячо настаиваютъ на сво
ей дойядьностн къ Турши.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ турец- 
кихъ газетахъ напечатаны депеши съ 
Самоса. 16 мая генерадъ Садмкъ оа-

человЪкъ, японцы 30. Съ наибольшею 
силою мятежное движение проявля
ется въ про8инц1Яхъ Хаипондо и Каи- 
укакуондо.

нравилась и была встречена утрюмыагъ' для удовлегворемя исключительно! 
молчан1емъ только на краннемъ пра-'нуждъ иестныхъ рынковъ, сибирскю; 
вомъ фланге третьей Государственной же леев въ dhjq' натиска переселен-1
Думы...

И. П. Шиповъ выступилъ уже по 
окончан[и прен1й общаго характера, 
при статейномъ обсуждяи1и сметы, 
посае довольно-таки нескладной, 
«своеобразной», какъ выразился ми- 
нистръ, речи прнсяжнаго увеселителя 
нашего парламента курскаго депутата 
Сушкова. Сушковъ уделнлъ свое вни- 
манТе § 216 сметы, пособ1я учебныяъ 
заведен1ямъ и, по своему обыкновен{ю, 
весьма долго, но невразумительно тол- 
ковалъ объ «ученыхъ лрофессорахъ» 
и «неучекыхъ реиесленникахъ».

Изъ словъ депутата Сушкоаа мож
но было понять, что онъ недоволенъ 
деятельностью министерства торговли 
и промышленности за то, что м— во, 
будто-бы сяишкоиъ много тратить 
денегъ на воспособлен1е ученымъ про- 
фессорамъ я яхъ яжеучен1ямъ м недо
статочно обучаетъ бедныхъ, ремеслен- 
никовъ. И. П. Шипова такое обвинен1е, 
по его выражен1Ю, «схватило за ду
шу», министръ до сего временя пред- 
почитавиий молчать и слушать,— на 
этоть разъ решилъ, что упреки не
справедливы, и въ небольшой речи 

' огфсделенно воказалъ, что изъ всего

Посл^дн1я HSBtCTin.
— Но распоряжевш минветра юств- 

щв при главноиъ тюремвомъ упраые- 
В1И образовава особая вохннсаа д<а 
взготовяеви докладовъ по вопросамъ, 
подлежашвмъ обсухдевц) на восыюмъ 
иеждувародвовъ воигрессе въ Вашве- 
гтов4 въ 1910 году. .Руссв. Вед."

— Фннапсовая вовмшсая Государ- 
етвеиваго Совета рлзсхатрввяла сме
ту главиого ynp.tBAeBiB жехеэпыхъ до- 
рогъ. КэЕЪ BOBtcTBO, Государствен пая 
Дума вычерьвт.та взъ этой сметы рас- 
ходъ въ 20 мял. руб., воторне была 
вредвазвачевы ва покрытие верерасхо- 
довъ 00 оверащамъ прегвмхъ деть. 
EoMMBccia Гостдарствепваго Совета 
ооставиввла возставоввть втуша тедеграфировалъ, что инсургенты 

снова открыли огонь, продояжавш!йся|* прадложять Совету вередать смету 
до йолуночи. Флотъ вытесннлъ ихъ. уврАД1Св1а въ согласйтедьвух)
изъ оозмц]и и разееялъ. ИзмаильЧ^инсаю. ,Руссж. Вед.*
Тахиръ паша раненъ въ ногу во “  1^ряыен1е Пвроговеваго общест-
мя беседы съ комиссаромъ на крей-1 м  13вепщво 4кдм1австрад1еб, что его 
сере «Хамид1е». Инсургенты, стреляв-J »‘Торичное ходатайство о созыве съев
шее въ Тахмръ-оашу, подверглись пре-j ДА деятелей по фАбрнчио-эаводсвой

оечальнаго наследства», которое до
сталось ему, министру, я которое те 
перь представлено на «учегь» Госу
дарственной Думы, если и есть что 
отраднаго, то какъ разъ учебная 
часть. При этомъ характернымъ яви
лось приглашеше министра къ участ1ю 
въ учебноиъ деле м—ва торговли и 
промышленности общественныхъ силъ. 
Общественное сочувств1е, живая обще
ственная инишатива,—вотъ чемъ силь
на учебная часть нашего министерства, 
—эаявияъ министръ.—И дадьнейийй 
его призывъ къ поддержке обществен
ныхъ силъ, которыя могли-бы окон
чательно стереть признаваемый ми- 
нистромъ «темными» некоторый осо
бенности AtareiibHocTH министерства, 
прозвучалъ необычно, но до извест
ной степени успокоительно. Во вся
комъ случае въ этмхъ словахъ мини-

стапх; i стра содержалось гораздо больше опре- 
деденностм, чемъ въ безцветной линг
вистике октябристскаго оратора ба-

следовашю. Вторая депеша сообща-' медвциае в сапнтар1в мвнвстерсгвомъ
етъ, что высад)1вш1чся на сушу вой
ска рдэсеяш инсургентовъ и возста- 
Н01Ш1И всюду оорядокъ. Все войска 
•ступням шъ городъ. Коммссаръ Рсуфъ- 
паша сообщаетъ о своемъ прибытш 
И прябавляеть, что хотелъ высадить
ся на сушу для собеседовагая съ са- 
мосскнмъ княземъ, желалъ пригласить 
князя на корабль, такъ ка;<ъ часть

впутреввмхъ дедъ остаиево безъ пос- 
ледств|й. ,РЬчь*,

—  Мввнсте1:ствомъ вародааго прое- 
•ешев1я сделано ряспоряжошо, чтобы 
дополвитедьвыа вспытаош во гречес
кому языку востороапнмъ двцамъ, же- 
хающинъ востунвть въ всторвко-фвло- 
догвчссв1е явствтуты и ва нсторнво- 
фвлоаогичесше 1̂ Еультеты увиверсв*

наседен(я города участвуетъ въ воз- тетовъ, провзводвлнсь пдв прв той 
стан1я, но въ вицу небезопасности ' гимнов, где глн'челюй языкъ являет-
выхода князя изъ дворца реишлъ 
сначала высадить войска и сосредото
чить ихъ въ некоторыхъ пункталъ 
города. Онъ надеется, что порядокъ 
будегь черезъ день возстановпенъ. 
Кэ;гтръ-адмиралъ Хапилъ-паша теле- 
графируеть, что инсургенты разеея- 
1Ш, порядокъ везде возстановленъ. 
Вторая его депеша сообщаетъ, что все 
войска вступили въ городъ.

БЪЛГРАДЪ. «Press. Bureau, сооб- 
шдетъ опровержеше неверныхъ слу-, 
холь. Пашичъ въ дейсгвительности. 
отклонилъ всякую п:>ддержку черно-' 
горскихъ эмигрантовъ, даже грози.ть' 
высылкой, если они не будуть вести, 
себя корректно. НовЪйш1я телеграммы' 
изъ Цетинье поцтверждаютъ, что ни
кто изъ выдающихся лицъ Серб1и,' 
соедоватедьно и Пашичъ, не прича- 
стенъ къ делу бомбистовъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Обе палаты приня
ли соглашен1е съ НорвеНей объ уста-, 
ноаденш морской гранишь между Шве- 
tdei и Норвег1ей при посредстве тре- 
тейскаго суда. Въ первой палате по̂  
этому вопросу возникли бурныя пре-' 
н1я. Законопроектъ быль принялъ 
только после постановки лравитель- 
с~вомъ вопроса о довер{и.

JWHAOHb. Королевабя яхты оолу- 
чилм прикаэъ выйти въ будущую сре
ду ваъ Портсмута. Яхта «Вяктор1я 
и Аяьбертъ» направляется въ Шир- 
несль, где король и королева сядутъ

ся обазатедьнымъ предметомъ, влвпри 
управлеп1н тчебиого округа.

,гусск. вед."
— Въ оетербургсюй совегь Общес

тва вародвыхъ увмверсктетовъ восту- 
SBJO преддомев1е образовать народный 
домъ нскусствь вмеиа гр. Л. Н. Год- 
етого съ сеБщамв лвтератури, театра, 
архитектуры, ораторскаго нскугства, 
музыки и гречесЕнхъ искусствъ. Со- 
вёгь одобрвдъ ВТО пред<омен1е и по- 
ручмлъ двумъ свовмъ члеваиъ войти 
въ сношевк съ лицамв, желающими 
работать для огущссти.лен!я этой 
идеи,—распрострааенш основъ искус
ства среди народа. ,Нов. Вр-*

— У редактора ,Краа“ Кутидова 
состоялась частное совещан1е о буду- 
шемъ всеслашгаскомъ съезде. Въ об- 
сугдев1в  этого вопроса иривалп учас- 
Tie Bct польсое члевы Государствео- 
ваго Совета, лвдеръ коло Думы Дмов- 
св!й, некоторые депутаты взъ лктов- 
скаго коло. Првшашевы былм ташке 
профессора Ка г̂ с̂въ, Норагь, Лавровъ, 
Шахматовъ н другте якадежвкв.

лБирж. вед.*
— На заводе Тильмавса въ Петер-' 

бургЁ была предвривата проверка нн- 
струмеытовъ у рабочнхъ. Въ ящике 
одного рабочего былм обнаружевы бомба 
в машинка для ыачнаквбомбъ. Было да
но звать полнщя, м нгь охранваго отдЁ- 
дешя вемеддевви яввлвсь два о|>нде- 
ра-свещалнета по paapazcBix) бомбъ.

ческой волны, трудности охраны 
пожаровъ обрекаетъ на полную гибель.

Частные выводы, что сяекуетъ не
медленно отдать вей л'Ьса на пригод- 
ныхъ для сельского хозяйства поч-| 
вахъ для засележя и ороч., какъ вы- 
текаюпре мзъ неверно оостшшенныхъ 
посылокъ, менЬе интересны.

Та.ч1пгь обраэомъ мы ииЪемъ не-' 
редъ собою два Д1вметр2льно проги- 
воаоложныхъ взгляда, въ которыхъ 
необходимо разобраться.

Мы начнеиъ съ матер1альной до
ходности.—Средняя ютрр1альная до
ходность л^совъ Западно-Европ. го- 
сударствъ определяется въ 173 куб.' 
ф. съ десятиаы, въ то время когда таже, 
доходность русскихъ д1«соаъ, Европ. 
PoociH, определяется въ 23 куб. ф-съ, 
десятины; матер)аль'1ая же доходность 
сибйрскихъ лесовъ определяется: 
для губернш Тобольской 0.90 куб. ф.

> » Томской . 0.74 » »
> » Енисейской 3,57 » »
» » Иркутской .5,66 » »

При мапер1альной ежегодной доход
ности въ 173 куб. ф. съ десятины, j 
если лиственные леса занимають въ 
стране V* общей лесной илоща-| 
ди, а хвойные '/«—одна десятина i 
лиственнаго леса въ возрасте 50 л. 
и хвойнаго въ 100 д. должна иметь! 
при русскомъ переводномъ факторЬ| 
2 ^  одотныхъ куб. ф. въ таксацюн- 
ной сажени— 45 куб. саж. въ сред- 
немъ не менее. Это весьма высокШ 
залась.

Вычисляется это весьма просто: 
П реапояожикъ, что вы имеете всего 
400 дес.—При матер?аяьной доходно
сти 173 куб. ф. съ десятины, весь 
нормальный првростъ = .
^314,5 куб. саж. Но при обороте 
Рубки для лиственнаго леса 50 л. вы 
Имеете право вырубать ежегодно 300; 
З о х^  дес., при обороте для хвойнаго 
леса въ 100 л. вы имеете право вы
рубить 100; 100=1 дес, а всего 7 
дес. или 1 дес. доажнк иметь запись 
45 куб. саж. въ среднемъ.

Применяя тотъ же слособъ вычи- 
слен1я къ лесаиъ Европ. Росс1и, мы

рона Тизенгаузена, съ его гппяяым оолучимъ въ техъ же воэрастахъ сред- 
о «русскомъ гешм !«•« запасъ 5,6 куб. саж., а для ембир-

Къ тому-же лейтъ-мйтнвомъ всехъ I * * ‘*̂ '** лесовъ въ щжднемъ всего 0,5 
дуиашкъ нареканШ и была, собствен-
но, эта общественная самодеятель* знаемъ, что въ сибирсктп
ность, загнанная въ самый темныйугодъ г ’^^^^  ̂ запасы пихтовыхъ насаждений 
экономический жизни государства. i * *  возрасте 80 я.—35—40 куб. саж. 
«Крамольные» съезды оароходчиковъ,! запасе отдеоьныхъ участковъ до 
неразрешенные, вопреки ходатайству кубовъ; лиственныя насажде-
Общественныль уираидешй, oTflLJKHla березовыя им»ютъ въ

на яхту для следован'ш гь Росою. Съ бодьшяиж п11едосторожпосглмм бон- 
Ялта «Александра» отг4>ав1ггся одно- бу обдожндм вагой в понееяв въ

{шшое отдДгепщ. Вскоре быгь туда 
же доставлеиъ рабочШ, въ ащкк'Ь ко
тораго бша пайдепа бомба. Па допро
се рабоч1й заавяхъ, что смастеркяъ 
вту бомбу, чтобы напугать ею одного 
рабочаго-червосотевца, террорвзовав- 
шаго всю мастерскую, м что бомба эта 
совершеаво беэоиасва, такъ какь

временно въ ^унсбюттель, чтобы на
ходиться въ распоряжежи ихъ вели- 
честяъ въ Балттйскомъ море. Обе 
яхты пройдугь черезъ Ккльск]й ка- 
надъ, но не въ сопровожденш воеи- 
ныхъ судовъ, которыя присоединятся 
къ яхтамъ лишь въ БалтШскомъ мо
ре.

ПАРИЖЪ. 16 мая президентъ Фалъ- 
еръ возвратился изъ поездки въ Апг- 
лво.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. О событ1яхъ
на Самосе пока негь точныхъ све- в:;ъ капешей, а аагёмъ при помошд 
деа)1. Однако по полученнымъ и от- фваскшч) нома свллъ и остальшм. 
чвеп) подтзерждаюинмъ другъ друга Машнова дха вачашш боыбъ оказа* 
ussecTiflMb, ка острове резни не бы- калась самодеаышнь пуаыка.чьнммъ 
ло. Сообщена о 150 убктыхъ в ра-! ивструмептомъ. .РФчь.*
неныхъ преувеличено. Австро-венгер- 
скШ кон.;улъ сообщаетъ, что блоки-' 
рованъ въ своемъ доме, также и дЪ-
™ я .  школ*. Половина изйсПя оо-; ВПеНаТЯ4Н|Я.

представляегь круглый кусокъ сввдца, 
въ который вд^аоо ыескохько тру- 
бокъ въ ввле каасю.1ей. Затемъ раби-

банковъ, горный мадзоръ въ Баку, 
передахшцй жалобы рабочихъ на хо- 
зяевъ на разрешен1е хозяевъ-же, за- 
прешен!е адиинмстрацш удовлетворять 
требован!я рабочихъ, даже если та- 
коаыя будуть признаны справедливыми 
—все это имело место въ думосихъ 
арешяхъ, и все это создавало внуши
тельную и яркую картину...

Министръ молчалъ, «поучался», какъ 
онъ выразился, и заговорилъ лишь 
для того, чтобы заявить, что его ста- 
рашя направлены въ противоположную 
сторону. Онъ не противъ самодеятель
ности, напротивъ, онъ верить, что 
широк1й разыахъ общественной ини- 
цштиаы послужить мощнымъ толч- 
комъ для раздвета русской промы
шленности...

Такое заявлен!е, правда, ко многому 
не обязываетъ. Но нашъ парламентъ, 
не избалованный «конститущонными» 
выступлешями, учелъ самый фактъ это
го заягдекш, какъбдагопр!ятный симп- 
томъ. Правые-же, сразу нахохливш1еся 
и насторожившееся, своимъ холоднымъ 
отыошенёемъ къ выстуолен1ю представи
теля самаго молодого нашего мини
стерства, лишшй разъ подчеркнули 
положительную сторону эаяалешя Ши
пова. Эти странные люди усмотрели 
преступный диберадиэнъ и въ тоне 
министра, и въ словахъ его объ обще
ственной помощи, и въ признанш по- 
лученнаго наследства обремененныиъ 
ие выплаченными долгами...

Членъ Государственной Думы
П. Герасямогь.

Петербургь.
7-ое нш 1908 г.

Сибирск1е яЪм,
{Ло ПО90АУ статыг. Настоящеб и  6у- 

Аущее снбирскихъ a ic o a b ).

Въ № 73 газеты «Сибир. Жизнь» 
появилась статья Severus’a о настоя- 
щемъ и будущемъ сибирскихъ лесовъ, 
въ ответь на такую же статью въ 
life 13 газеты «Красноярецъ», въ ко
торой неизвестный авторъ, основы
ваясь на томъ, что запасы поделоч'

чШ ввааъ бомбу и зубами снадъ одиу]каго и строевого леса находятся въ 
настоящее время только иъ Европ. 
PocciH, Сибири и Канаде, въ глав-

■ I

лучены и отъ другихъ консуяовъ, ко
торые все просятъ осмощн. На Са
мосъ выехали сало1шкск!й вали Ре- 
у^-паш а въ качестве султанска'^о 
коилссара въ сопровождении двухъ 
ммноносцеьъ, а также контръ-адш1- 
pajTb Халнлъ-паша на яхте«Иззединъ». 
Отсюда вышелъ креПсеръ «Абдулъ- 
Гахидъ» съ комгръ-М|Шоносцэмн. По
следовало раслоряжеше объ отправ
ке на Самосъ пяти бата;]1оновъ. Въ 
здешнихъ греческихъ круглхъ царить 
большое волнепк, причемъ утаерж- 
дають, что паша уже да%но намере
вается уничтожить привидегЫ Самоса 
и подвергнуть островъ военной окку- 
паки. Начались совещанЫ русскаго,

ныхъ же странахъ его полученш— 
AacTpiH, даже Швеши истощаются,— 
0|>едвия11т ь  въ лесахъ Европ. PocciH 
и Сибири обильный нсточникъ госу- 
дарственныхъ и народныхъ доходовъ 
и советуеть обратить на лесопро
мышленность Сибири более вниман1я 
улучшен1е1гь условШ сбыта, путей 
сообщенЬ!, правильной постановки(O r.

Заседаже Думы 7-го мая было по-1 Останавливаясь на только что при- 
священо обсуждежю сметы министер- веденномъ мненш газеты «Красно- 
ства торговли и промышленности оо ' ярець», не подтверждеиномъ никакими 
общей части и по горному департа-|доводами, г. Sevenis относить это 
менту. Прен1я на этоть разъ сосредо-' мнеже къ области обычныхъ, пронн- 
точились на общемъ вопросе о напра- !кающихъ въ последнее время въ ое- 
влен!и деятельности министерства. | чать газетныхъ сказокъ, выдаваемыхъ 
Сама эта деятельность почти всеми' за истину, и совершенно справедливо 
дулгекмми фракцЬти разсматриваласъ ’ старается прежде всего разобраться 
съ точки зрен1я интересовъ русской |въ вопросахъ, дейстгательмо ли нсто- 
промышлекности, экономическаго пре- шены запасы строевого и поделочнаго 
успеян!я РоссЫ. И на этоть разъ, леса въЗап-Европ. государствахъ иве- 
какъ и по большинству сметныхъ лики ли запасы въ русскихъ лесахъ. 
обсуждений, мкеше большинства Думы1Къ сожалежю дегаеть здесь весьма

среднемъ эапасе въ вбзржсте около 
60 д. 23—30 куб. саж.,—сосноаыя 
въ возрасте около 150 л. также въ 
среднемъ около 35 куб. саж. Куда 

девается эапасъ древесины при 
ничтожной материальной доходности 
въ аоякуба?

Чтобы понять только что сказан-

констатировать ошибку какъ въ де
лителе, такъ и въ делимомъ. Общая 
площадь лесовъ Европ. PocciH далеко 
еще не учтена, это во первыхъ; вс 
вторыхъ нельзя смешивать ежегод
ную матеральную доходность, извле
каемую, напримеръ, иэъ лесовъ 
среднкхъ губерн!й и северныхъ, где 
BcneicTBie первобытныхъ усаовШ пу
тей (хюбщенш. приматнвныхъ усдов1Й 
лЪтнихь заготовокъ и огсутстам 
капиталовь вырубаются только от- 
бо[жые copTmteHTb*, окончательно ис* 
чезнувопе въ странахъ, б.тижайшяхъ 
къ MipoBOMy рынку и экспортируе- 
нь»е загрЭ1сицу.

Въ сибирскихъ лесахъ мы встре
чаемся съ явлен!емъ еще более слож- 
нымъ. Здесь не тапжо не верны де
литель,—общая лесная площадь, и 
делмаюе,—смешаны въ одну кучу 
ничтожная матер1альная доходность 
северныхъ лесовъ съ вошедшимн yact 
въ эксплоатац{онный оборотъ лесами | 
для удо8детворен1я потребности засе- 
.ленныхъ paioHOBb, но не приняты во 
внимание массы, вырубаемыя въ кресть- 
янскихъ лесахъ и въ казенныхъ— са
мовольно.

Но ю) постараемся приблизься 
къ материальной доходности хотя-бы 
одшхъ каэенкы.хъ лесогь. Исключимъ 
изъ общей площади лесовъ Vt 
болота, мы увеличинъ делитель въ 
два раза, отчего средняя мвтер1айьная 
доходность 4 губершй опредеаигся въ 
2,56 куб. ф., искасчинъ далее совер
шенно не экспяоатируемые леса се
вера въ отношены 1:5 и мы скова 
увеличииъ результатъ въ 5 раэъ и 
получимъ иатер1альную доходность 
12,8 куб. ф. съ десятины. По сравне- 
н1и съ вышеприведенными данными 
та'ая доходность - 1/в -  V'l, действи
тельно приростаюшеЯ массы. Другими 
словами и иэъ лесовъ, уже введен- 
пыхъ гъ экплоатаиюнныв оборотъ, вы
рубается примерно '/• заоасовъ, 
остальныя ’/, остаются не вырублен
ными.

Явлеже это объясняется огромнымъ, 
пока трудно учтаиымъ надвигающим
ся на Сибирь бедств)емъ въ виде 
безпощаднаго и неимовернаго истреб- 
лежя крестьянскихъ лТсовъ. Эти ле
са действительно близки къ полной 
гибели, а вместе съ ними н леса 
поздно спасенные въ казну внутри 
заседенныхъ рашновъ,

И. Фрейдинъ.

езда случайно выглянулъ иэъ па
ровоза и обомяелъ отъ ужаса, уви- 
девъ впереди въ 20 саж. поездъ. 
Быстро поездъ быль остановленъ и 
заднимъ ходомъ переведенъ на дру
гой путь. Не эта случайность—были 
бы человечеекЫ жертвы. Въ первую 
голову погибли бы паровоэныя бригады. 

l̂peдoтвpaтиfiшiй кр)'шен!е иашинистъ 
до такой степени быдъ пораженъ 
происшедшимъ, что значительное вре
мя не могь ехать дальше съ поеэ- 
домъ. Въ настоящее время оо этому 
делу производится разслеяован1е.

даже тяжелее, да и скучно по род- 
нымъ местамъ. Присутстмоваашге при 
разговоре сибиряки, довольно недру
желюбно вставляли свои эамечам1я: 
«носить васъ взадъ лавпередъ, толь
ко яругинъ мешаете, да н сам» не 
живете!» (Ом. Т.)

«Честь». Приказомъ начальника 
Забайкальской (юрогн все желеэжъ 
дорожные сдуж1щ1е обязаны отдавать 
честь, прикладавал руку къ козырь
ку или папахе, за два шага до встрй- 
чи со своимъ начадьствомъ. Не выяс
нено пока, какъ будуть отдавать 
честь женщины-служаш1я на дороге?

Б о г о т о л ъ .
(У6/0СПО).

В ъ  первыхъ числахъ мая с. г. въ 
селе Боготоле совершено дерзкое 
убМетво крестьянина Сергея Крото
ва 45 л. и сына его 6  летъ.—

Отецъ съ сыномъ оторавидись на 
дровосеки въ лесъ и въ обеденное 
время, надо полагать, во время сна, 
отецъ быль иэрубленъ топорсмъ, а 
мальчику ребенку вбили коль въ 
ротъ.— По подозрен!ю были аабраны 
5 парней боготсльскихъ, но за от- 
сутств1емъ вескихъ уликъ освобож
дены.

Аргусь.

Съ лн«1п Сибирсной л и .  Д0|1.

(Окончан1е сдедуетъ^

Ло Сибири.

Угонъ вагона ветромъ. 6 пая на ст. 
Половина ветромъ угнало 4 гружеш хъ 
углемъ вагона, которме пройдя, две стрел
ки, ударились въ упоръ и сошла съ рельп 
съ 1ювфемгн1янм двухъ вагонсвъ.

ЗарёзанвыЯ. 6 кая на верегоне «Марж 
—Заимка», рабочнмн поднять и достав- 
шнъ на раа Мара 2539 вере, рябомй Ка- 
декко 24 летъ съ ржспоротммъ жкаотокъ: 
и выпавшими анутренностяни.

Убитым. В мая на 1816 в^с. охово пути 
найдеиъ убитымъ неизвестно кемъ путе
во! сторохъ 116 окод. Стяшельстй, съ 
котораго снять револьверъ съ патронами 
и украдены путевой ключь и петарды.

Гшжаръ дровъ 7 мав ав рав. Чебула 
въ железнодорожнокъ складе дровъ вслых- 
нулъ пожарь, уничтоживш1й около 112 
куб. саж. дровъ.

Попавшая оодъ аоеэдъ- 8 мая на раз 
.Горькое" попала оодъ колесо переселенка 
Матрена Соловьева 19 летъ, которой раз 
давило правую ногу.

— 10 мая на 819 вер. орн следовали 
переселенчсскаго п. 22 упалъ подъ 
поездъ переселенецъ Сергей Шевченко 3S 
деть, которому раздробило обе ноги.

Кража па ст. Омскъ—Пость, въ ночь 
на 11 мая изъ вагона стояввтаго ка посту 
въ ожмдаиш стправкм, иэъ подъ охрамы 
сторожа Васкяьева, похищено крупчатной 
муки вёсомь во пуд., со второго вагона 
снята пломба, но похитить иаъ него граби
тели ничего не успели.

(Огь собсп ен . корреспонАеитожг).

Барнаулъ.
Безплатная и душевая мсдицянская 

помощь.

ное, мы должны прежде всего уста-  ̂
новить, что речь идетъ не онормв.ть-' 
ной, фактически ежегодно прироста- 
ющей массе,ас матер1альной доходно-1 
сти эксшюаташонной, получаемой въ 
виде частнаго отъ дёлемя фахтмче-| 
ски вырубленной въ ушнномъ году 
древесной массы на общее число де- 
сятииъ всей лесной площади. Част-| 
ное такимъ образомъ зааисигъ отъ 
делммаго и делителе. '

Не допуская и мысли, что въ Эа-1 
падно-Европ. государствахъ можетъ' 
быть какое либо сомиенк относи-1 
тельно деямтеяя, т. е. наламнаго чис
ля дес общей лесной площади, мы | 
не можемъ не допустить, что въ из- 1 
вестныхъ случаяхъ и такъ въ лесахъ, | 
относительно недавно встуоввшихъ. 
въ акспдовтац1онкый оборотъ, совер-1 
шается перерубъ въ впдахъ защиты! 
устойчивости насажденШ отъ ветрогь 
и проч.

Чтобы понять тодько-что указан
ный такъ называемый «законный 
перерубъ», введенный у насъ въ лесо- 
устроитедьныя инструкцЫ еще съ 
1848-го года, мы приведемъ сяеду. 
ющШ простой оримеръ.

Предположимъ, что вы имеете лес
ную дачу въ 100 дес., покрытую со- 
сновынъ лесомъ, который вы реши
ли удержать на корне до 100—лет- 
Н1ГО возраста. Но 20 дес. вашею ле
са ямеюгь въ настоящее время воз- 
растъ огь 1 до 60 л. я 80 дес.—100 
аетъ. При обороте рубки 100 л. вы; 
им1ете право изъ 100 дес— выру
бать ежегодно только 1 дес.—Но, ес
ли вы будете поступать такъ, то пос- 
лёян)я Десятины вашего спедаго уже 
въ настоящее время леса будуть 
иметь чрезъ 80 д. воэрасть 100X80 
—180 л., къ какому времени лесъ 
перестмггь, вывалится ветромъ и 
проч., и потому вы решаетесь на пе
реруб, т. е. рубите по 2 дес. въ 
голь, чтобы заключить вырубку всего 
спедаго у'же въ настоящее время ле
са черезъ 40 д.

Такимъ образомъ вы все же руби
те оо 2 дес. въ гоАЪ и мзалекаете 
добавочную материальную доходность 
за счеть запасовъ, доставшихся вамъ 
въ наследство отъ прошлыхъ поко- 
денШ.

Пройдугь 40 д. и ваша матер1аль- 
ная доходность войдеть въ норму, 
при чемъ старше 100—летняго воз
раста леса уже не будете иметь. 
Возможно, что въ Австрш, напри- 
меръ, такой «законный перерубъ» 
имеетъ еще место въ горныхъ лесахъ 
и въ наше время. Во всмсонъ слу
чае черезчуръ высокая иатер!альная 
доходность яесовъ Эамадно-Европ. 
государствъ доказываетъ, что лесное 
хозйстао таять уже сильно напря
жено и что взаменъ ценной древеси
ны перешли къ выращиванНо древе
сины мен ее ценной при поняжен- 
ныхъ оборотахъ.

Переходя къ лесамъ Европ. PocciH, 
МВ прежде всего въ выводахъ должны

Въ местныхъ тедеграммахъ появи
лось объявлен!е отъ городской упра
вы, въ которомъ лицаиъ, обращаю
щимся за ^эплатной медицинской 
помощью въ амбулаторную городскую 
лечебницу, рекомендуется впредь предъ- 
яваять свидетельства о бедности отъ 
мещан, старосты ила отъ по.<]Ищи. Въ 
качестве мотива ука̂ ^̂ ывается частое 
обрашеше за безплатной помощью 
людей вполне состоятельныхъ. Къ 
сожаден1ю и къ стыду барнаудьцевъ, 
этоть нотивъ основывается на дей- 
ствительнояъ факте. Да, польэованк 
безплатной помощью было широко 
распространено среди и состоятедьна- 
го насеяпбя. Мы не вправе винкть за 
приведенное выше объявленк ни го
родскую управу, ни врача. Но мы 
вправе желать, чтобы новое требова- 
Hte не слишкомъ стеснило действи
тельно бедныхъ кгйеитовъ лечебни
цы. Мы предложимъ одинъ слособъ

(//5Ь ГАЗЕ7Ъ).

Порто-франко въ Пр{амурьё. Со
веть съездогь представитедей про
мышленности и торговли раэослалъ 
члеиамъ Думы и Совета особую за
писку ло поводу внесеннаго министер- 
ствомъ торговли и промышленности 
въ Думу представяешя о закрыт1и 
порто-франко въ npiaHypbe. Въ за
писке указывается, что будущее раз- 
вит1е областей Дадьняго Востока и 
сохранен1е ихъ за Росаей зависитъ 
огь заселены его русскими пересе
ленцами, что унячтожеме порто-фран
ко дастъ государственному казначей
ству, за вичетомъ расходовъ на ох
рану, не менее 2 мидд. и т. д. Со
веть съеэдовъ представитедей про
мышленности и торговли полагаггь, 
что въ настоящее время необходимо 
обложить въ областяхъ Далькяго Вос
тока таможенной пошлиной все то
вары, кроме предметовъ, необходи- 
мыхъ для развиты эемледеды и про
мышленности, устранить H3«HmHia та
моженный обрядности и формальнос
ти, отменить ст. 939 устава тако- 
женнаго и въ ближайшенъ будущемъ

Ча Камчатка.
Темвгр." иечатжетъ 

письмо Еамчатсваго UHccioucpaiepo- 
мовахо Неотора, рисующее жуткую 
картину голода жь Камчжгвгк*

,  Я уже пвоавь о вохпющамъ го- 
зодё. И  хоть бы наше.тсл добрый 
человёкъ помочь горю, хоть бы 
одёть тёнь-вабудь дхмхъ неочаст- 
ныхъ! А то, пргЬзжаю въ юрчу,— 
вся (вкьж бухвадьво голая м всё 
пхач\ть... И а плачу, но отъ этого 
какому не легче. 48*'̂  мороза, а тун- 
гтвж годным евхвтъ въ юртахъ. 
Юрта—ВТО страшная темная яма, 
вырытая ав IV» саж. въ  глубину 
;н довольно просгорная. Входъ въ 
аее схёдухшой: сверху дыра въ 
юшннъ ведвчЕны, въ  нее прсусёто 
<̂ >евно, вертявадьво упнрающеесв 
въ веывлявой подъ юрты. Вонругъ 
бревна на полу разяоженъ костеръ.

И воть, кону угодно попасть въ 
юрту, дохжевъ оёсть в^>хомъ ыа. 
ВТО брещно к  сп)Х)тктьвя ввигь... 
Грётьоя можно только у костра; 
эвкля, огЬвк юрты—прокервлая нао
са. Воть пр1ёху въ тащя юрты, а 
тамъ сидать люди, которые ухе съ 
иедёлю авчего не ёли... Бела наъ 
Росов не будегь весвою доотавявеа 
помощь—Камчатка запуотёеть. Ту
земцы тавь ослаблены голодомъ н 
бодёэиямя, что мрутъ, какъ мухн. 
Наггашвте тдё-нпОув о веочасткыхъ 
вамчадалахъ*,—просить въ своемъ 
пнсьхё iepoi'OHaxb Несторъ. Ограш- 
аый голодъ не только въ Гвхм ё, 
откуда нхтетъкромонахъ Нееторъ, 
во и въ Пвтропавловов-ё. 
ныД ёдегь черезъ Охотскъ во ша^ 
давостокъ оъ экстреянымъ докда- 
домъ къ высшему начальству о томъ, 
что пргёхаваце въ Детропавдовскъ 
перооеленцы огь климата в голода 
помнрають, н что проввзЬо веобхо- 
дммо доставить сгь первымн парохо
дами. Да, съ голодомъ веадЬ ещ« 
можно бороться, во въ  Камчатке 
голодъ—это, оовоёмъ худо: рыбы 
вгёгь, хлёба вв существуеть, олеан- 
ны недостаегь, дорогъ нмкакахъ! 
Дяя голодающихь однвъ мсхадъ— 
смерть, в  чёмъ больше Форумы съ 
вею, гёмъ болёе отрада нМ. В ъ  1901 
году вдёсь вшшралп пёлня семьи. 
Вообще, эдёш тй край для непрн- 
вычаыхъ иереееленцевъ—вёрная мо
гила

Пнсьно послано въ концё января,
(Н. в .).

Томская жизнь.

внмман1Ю городского управлен1я и вы-'начать переговоры съ Китаемъ объ 
разимъ пожеяан1е, чтобы оно или I отмёмё ст. 936 того же устава, 
приняло его, иди выработало иные (Р. ( )̂
пугв дяя достикен!я,ц'6ли съ каиме1ъ-| Очистка переселенческнхъ пунк* 
шими неудобствами и затруднен1ями' товъ. Отпущенные заведующему пе- 
дяя бедныхъ клентовъ. Мы првдла-[реселенческимъ дёяомъ въ Акмоль-н- 
гаемъ установить такой порядокъ: скомъ ра!онё 15 тысячъ рубоей на 
свндЬтельство о бёдностм, выданное I предупредительныя противоходерныя 
иэъ полншв иди отъ MtoiaHCKaro ста-!мйры, расходуются на осноаатедьиую 
росты, должно имЪть силу въ тече- чистку Омскаго и Петропавловскаго 
Hiu — 1 года, чтобы для каждаго переселенческихъ пунктовъ отънако-
посёщенш лечебницы не пришлось от- пившагося тамъ годами навоза, гря-
дйльно брать подобныхъсвмдётельствъ, 
т. к. это быоо-бы слишкомъ тяже-; 
ды?гь для бедныхъ стёсиетемъ.

KpoMt того, наиъ кажется, давно 
пора создать въ Барнаудё пватн>'Ю 
лечебницу для того круга населен1я, 
который не хочеть и не нуждается 
гь совершенно безплатной медицин
ской помощи, но, въ то же цкмя, 
не можетъ оплачивать .медицинскую 
помощь рублями. Можно было-бы соз
дать, по соглашешю между нёсиоль- 
кими арачаии, консультативную по-! 
нощь въ опредёлекные часы за плату 
30 или 50 коп. Такимъ образомъ вы- 
дЪлилась-бы средняя группа обывате
лей, которая охотно пользовалась-бы 
услугами врачей за эту невысокую 
плату. Врачи едва-ди потеряли-бы что 
либо при такихъ усдов1Яхъ: ежеднев
ное число шкёшенШ гь среднемъ до- 
стигалс-бы 50—60, что при 50 коп. 
за кoнcyльтaцiю дало бы 25—30 руб., 
каковые расаредёлвлись-бы между 
2— 3 очередными врачами. Предпо
лагать, что 50— 60 такихъ посёше- 
шй на такое-же число уменьшили-бы 
контингеитъ частныхъ—платящнхъ по 
рублю— кдкнтовъ врачей, было-бы со
вершенно неоснователшо. Уменьше- 
нк пояучиаось-бы въ хушпемъ слу
чай на подоаннное число, т. е, въ ко- 
нечномъ итогё дало*бы въ частной 
арактикё врачей^О.

К—къ.

Ст. Татарская.
{ha краю гибели.)

зн и мусоре; на |ф!обрётенк необх(ь, 
димыхъ медикаменговъ и противо
холерной сыворотки; на наеиъ 2-хъ 
студентовъ медиковъ для Омскаго и 
Петропавловскаго пунктовъ, врача и 
фельдшерицъ для сопровоасдешя баржъ 
съ переселенцами, фельдшера для Ом
ской пристани, ка которой переселен- 
цевъ будуть осматривать оредь от- 
□равдешемъ ихъ ка суда. (Ом. Т.)

Въ ж елёзнодорож ны г^колахъ. 
Распоряжешемъ начальника Сибир
ской дор. г. Ивановскаго, вызванныиъ 
циркуляромъ мин. народ, проев., на 
всёхъ завёдующихъ желёэноаорож- 
ными школами возлагается отвёт^тлен-; 
ыость какъ за веден]е хозяйственной 
части, такъ и за учебно-воспитатель
ное дёао.

Отнынё постановка и характ^гь 
npenoaaBaHia всецёло будегь зависёть 
не отъ коялепи учителей, а огь од- 
нихъ эавёдующихъ. (Гр. Пр.)

Норма живого кнвевтаря. Прика
зомъ Степного генерадъ губернатора 
установлена на 1908 годъ предёльная 
н<фма имущества изъ жмвого инвен
таря, число которой не должно под
лежать описи, щтесту и продажё на 
уловдетворенк частныхъ вэысквн1й. 
Такой норной при переводё на мея- 
к!й скогь является; для Петропавлов
скаго уёэда—15 барановъ, для Кок- 
чепвекаго— 25 барановъ, Акиолип- 
скжго и Атбасарскаго—20 барановъ, 
ооредёляя стсимость лошадей и ро- 
гатаго скота и въ пять барановъ за 
каждую лошадь, корову или быка, а 
за вербяюдовъ въ 10 барановъ.
(Ом. Т,)

Возвращен1е оереселеяцеаъ. Съ 
пароходами, прибывающими изъ Се- 
миоа;1аткнск8, каждый разъ ёдегь 
много возвращающихся обратно къ 
себё на родину или на 1фупя мёста 
переседенцевъ. На разсоросы относи
тельно причины воэвращен1я, отвёча- 
ютъ, что край не оправдвлъихъожи- 
датй и жизнь тамъ не только не

Какъ £оо всей Poedu, такъ и у 
насъ Пасха знаменуется упьяяствояъ.
Но это пьянство чуть-чуть не обо
шлось очень дорого. На Пасхё на 
раз. Мошиарь былъ пущенъ входмвшШ 
поёздъ на стоявш}й уже на разъёэдё.
Страшнаго несчастк не произо
шло только благодаря случайности.
Машиниегь паровоза 'входившаго по-1 легче, чёмъ у нихъ на родинё, а еще

Кё> ореаду ^xienncKona МакаркЯ. 
Высокопреосвященный Макар1й, apxie- 
пископъ ТОМСК1Й и барнаульск1й, вы- 
ёажаетъ изъ Петербурга въ Томскъ 
24 мая вечеромъ. На праэцникъ св. 
Троицы высокопреосвященный пр{ёдетт- 
въ г. Каинскъ.

Прмносъ иконы. 21 мая къ 9 час 
утре изъ сеяа Богородскаго въ Бяа- 
говёщенскую церковь (старый соборъ) 
будегь принесена икона Бож1ей Ма
тери. Посдё дитурНи икона будетъ 
перенесена въ Aлeкcёeвadй мужской 
монастырь.

Переселенческое дёло. По прика- 
эан1Ю г. главноуправляющаго эекле- 
устройствомън зеиледёл!емъ органкзэ- 
ц!я переселенческаго дёда въ Эмёи- 
ногорскомъ уёздё изъята изъ аёдё- 
т я  эавёщлвающаго семипаяат1гна(ииъ 
ракжомъ к уёздъ этоть лрисоеди- 
ненъ къ томскому персселемчес10му 
paioHy.

Военная гауптвахта к канцевярК. 
упрамея1я уёзднаго воинскаго на
чальника въ непрододжнтельыомъ 
времени переводятся въ д. Кухтери- 
на на углу Преображенской и Буль
варной уд.

Звёрехое уб!иство. Третьяго днг. 
вечеромъ въ концё Николь'*кой ули
цы, въ небольшой рощицё, совершено 
было звёрское уб4йстао проживавша- 
го въ своемъ домё по Спасской уяи- 
цё Михаила Андреевича Смирнова. 
Трупъ убитаго поднять быль въ со- 

]вершенно обеэображенномъ видё: на 
I немъ оказалось 10 колотыхъ рань, 
нанесенныхъ кмнжаломъ въ горло, въ 
область груди, спину и ключицу. Прь 
кокихъ обстоятедьствахъ соверюенс 
было это звёрехое уб1Йство, пока еще 
точно не выяснено. Вгисняется лишь 
то, что покойный вмёстё со своими 
знакомыми отправился въ роковой 
для него день за горопъ по1№шать 
свёжммъ воздухомъ, захватмвъ съ со
бою выпивку и закуску. Избранное 
компан1ей мёсто для пикника и ока- 
эалссь дяя Смирнова преждеяремен- 
ныкъ смертнымъ одроиъ.

По настоящему яёлу полицкй за
держаны три яйца— Г—ичъ, бывшИ 
желёзнодорожный служащ1Й А—ни в 
Во—въ, которые свое участ1е въ со- 
вершенж престуоденЫ отрицаюгь.

Убитый М. А. Смирнов', М0Я010Й 
еще чедовёкъ—лётъ около 30 отъ 
роду. Онъ нед."зно окончилъ москоа- 
СК1Й университгтъ по юридическому 
факультету.

Трупъ его оторагленъ для произ
водства .судебиь-иедицинскаго вскрьь̂  
т1я въ анатоиическ1Й покой.

Обязательное оостановленк го
родской думы объ открыт1и я содер- 
жан1и пивныхъ заведенШ гь г. Том- 
скё г. томскимъ губеркаторомъ къ 
исполнешю пропущено и отпечатано 
въ № 31 «Том. Губ. В.»

Въ томскомъ духовномъ учмлв- 
щё. Правден1е томскаго духовнаго 
училища доводить до свёдён1я роиг*
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тедей желающих-ь определить своихъ 
ХЪтей для обучен1явъ томское духов
ное училище нижеследующая услоЫя: 
Въ прнготоштельныи кдассь аринн- 
шются дети гк возрасте отъ 9-ти 
до 11-ти деть. Для услешнаго лро- 
хожден1я курса сего класса, поступа- 
ющ1а въ него дети должны иметь 
|юэиан1я не ниже курса второго от- 
деаен1я церковно-приходской школы.

Городская дума. На вчерашнШ день 
назначено продолжен!е думской весен
ней cecciH. Для обсуасденЫ оредложе- 
ш  сяедующ!е вопросы: По предложе- 
tfx) г. тонскаго губернатора, объ от
воде сомещек1Я для оредяожеш^аго къ 
вформирован1ю отряда конко-полицей- 
шой стражи, а также квартиры для 
ЗвАдующаго этой стражей офицере. 
О соглас1и городского обществеынаго 
управлен1я на возобновлен1е крепост- 
Huxb актовъ на землю, уступленную 
;гороцомъ железнодорожному управле- 
н{ю подь постройку томской ветки, 
истребленкыхъ пожаромъ въ 1905 г. 
въ д, Королева на Ново - соборной 
шющадн. По предложен!ю шадринскаго 
горояского головы о прнсоединеши къ 
хомтайству о прюведежи железной 
дороги Екатеринбургь->К>р1анъ. По 
вредаожен'1Ю оравдешя тободьскаго от
дела Императорскаго Росс!йскаго об
щества рыбоводства я рыболовства о 
□рмсоединен1и къ ходатайству о про- 
sejKHiH железной дороги до г. То
больска. По представлению обществен- 
наго сибирскаго банка въ г. Томске 
объ утвержден[и расхода на наемъ 
охраны банка. По представлению того- 

. же аравлен1я объ увеличен]и содержа- 
н’ш сдужащнмъ банка. По отношен1с 
пеявгогической акаде.и!и «лиги обра
зованы» о командированы въ акаде
мию кандидата, имеющаго право по 
своему образован>ю быть действитель- 
нымъ ея слушателемъ. По отношежю 
д|фекторз томскаго Алексеевскаго ре- 
адьиаго училища о разрешен1и упо
требить имеющ1йся въ распоряжен1и 
учмаища капиталь въ 6680 р. 75 к. 
на нужды училища. О продаже обли- 
raoil 2-го займа г. Томска. О paapt- 
ше>йи отпуска врачамъ Ноторину и 
Лашиину и друг.

Въ епврх1альномъ женскомъ уча- 
лище. Советь тонскаго enapxiajibHa- 
го женскаго училища сообщаетъ для 
следенЫ епарх1альш1го духовенства 
следующее: поступаюш!я въ 1 классъ 
учаанща будутъ подвергаться испы- 
таы1ю въ объеме полнаго курса одно- 
кпссной церк--арих. школы;

отъ поступающихъ въ проч1е клас
сы потребуется энан]е следующихъ 
пряиеговъ: до IV класса включитель
но рисоваже; въ V и Vi черчеже. 
Кроме того за II классъ элементар
ный курсъ русской истсфж; за IV 
полный курсъ ариеметики, за Y курсъ 
алгебры этого класса, причеиъ 
жеаающЫ поступить въ ииеюш!й 
открыться VII классъ должны подать 
о томъ прошен1е заблаговременно до 
iiQjn месяца.

Плата за пансюнерное содержан{е 
во всехъ классахъ съ детей священ  ̂
никовъ и штатныхъ-'лЫконовъ 100 j)., 
^осалоищиковъ и дгакоиогь на долж
ности псаломщика 90 р.

Къ концерту А. В. Вержбнловича. 
Какъ мы уже сообщали, 22 мая въ 
обо|есгвенномъ собраны состоится

родныхъ селъ, пр1ехавш1й въ Томскъ 
ддя постулленЫ на курсы,

Къ сведен1ю учителей. Считаемъ 
нужнымъ сообщать, что съ 5 [юнявъ 
Петербурге предполагаются къ от- 
крыпю курсы для учителей и учи- 
тельницъ преимущественно сельскихъ 
школъ. Курсы разделяются на два 
на два отдела: гуманитарныхъ
и естественныхъ наукъ. Разре
шены на открытие курсовъ уже по
лучено проф. Бороэданымъ. Занят1я 
на курсахъ продолжатся всего одинъ 
месяцъ.

Для пр1езжихъ учителей и учи- 
тельницъ будетъ открыта дешевая 
столовая. Плата за курсъ Ю р.

Землемерные десятнтш. Ученики 
томскихъ курсовъ, прошедшЫ полный 
детжй стажъ, зачисляются на эямнЫ 
nepioAb ч^тежниками по районаиъ 
томскому, екасебскому, иркутскому, 
акмолинскому и тобольскому съ пла
тою въ месяцъ по 50 р., при чемъ 
яучшимъ аэъ нихъ къ 1 мая 1909 г. 
можетъ быть предоставлена долж
ность младшихъ иежевыхъ техниковъ 
по вольному найму съ соаержан1емъ 
не свыше 75 р. въ месяцъ.

Сьшной тафъ. Въ д. № 22 по 
Ново Кузнечной ул. заболела сыпнымъ 
тифомъ поаенщица Суханова.

ДваженЫ острозаразяыхъ забо- 
леванШ. За неделю съ 8 по 16 мая 
въ Томске зарегистрированы след>ю- 
щ1е случая остро-вараэныхъ заболе- 
ваЫй: скарлатиной—3, дифтв1йвй— 4, 
свинкой—27, ветреной оспой—1,кок- 
люшемъ—7, рожей—2, корью—3, ди- 
зентер|ей—1 , сибирской язвой— 1 , 
брюшнымъ тифомъ—1 , сыпнымъ ти- 
|^иъ—2.

Несостоявшееся со6ран!е. Назна
чавшееся на воскресенье, 18 мая, 
экстренное общее собраны членовъ 
сображя служащихъ на сибирской 
железной дороге за неприбыт1емъ 
законнаго числа членовъ не состоя 
лось и перенесено ня четвергь, 22 
мая, когда, какъ вторично созывае
мое, будутъ считаться законно состо
явшимся вне зависимости отъ числа 
явившихся членовъ.

Смотръ извозчикамъ. Въ суббо
ту, 17 мая N вчера около здан1я го
родского оолицейскаго упрэвденЫ г. 
полищймейстеромъ совместно съ уча- 
стковымъ прнставомъ и другими чи
нам» полицЫ проиэведенъ былъ ос- 
иотръ пролетокъ легковыхъ извозчи- 
ковъ. Мнопе извозчики лишены были 
г. подицЫмейстеромь права выезда 
на биржу за неисправное содер- 
жан1е своихъ экипажей.—(Х^ащадось 
подицЫЙ вниманЫ и на присутствЫ 
на иэтозчнчьихъ пролеткахъ бланокъ 
съ номерами. Не имевш1е этихъ эна- 
ковъ извозчики также лишались пра
ва выезда на биржу.

Въ томсксмъ драматическомъ об
ществе 17 мая часовъ въ 9 вечера 
въ помещены безплатной 6ябл10теки 
еще разъ состоялось «продолжены» 
заседаЫя членовъ общества. Это 
«ородолжен(е» скандальнаго эаседанЫ, 
о которомъ читатели энаютъ нзъ 
прошлаго Н  «Сиб. Жизни». ЗаседанЫ 
17 мая закончалось не менЬе скан
дально. Открылось собраны съ боль- 
шимъ опоэдан1е.чъ. Выборы председа
теля тянулись очень долго. Выбирали 
«тайно», подачей шарами. Председа-

му въ избу и произвелъ большой шумъ, 
чемъ напугалъ уже саав1ШС(Ъ детей; что 
Аристовъ пытался вытвшить «го на улицу, 
где поджидали несколько товарищей Ари
стов* и только вотъ тогда онъ, схвативъ 
въ темноте ружье, ввряженкое дробью, 
желая лишь попугать Аристова, выстре- 
дилъ.

Вызванные въ оодтвержденм укаэвклаиъ 
подсудшшнъ обстоятельствъ свидетели не 
оаравдалв возлагавшихся иа нихъ надгждъ: 
они не подтвердила нхъ.

Врачъ-эксперть Графановъ, отвечая на 
вопросъ защитника о тяжести поранетя, 
опре^^идъ причиненное Аристову повре- 
ждекк, какъ тяжкое лишь въ зависимости 
отъ начавшагося, къ моменту привоза его 
въ больницу, воспалительнаго процесса. 
Если-бъ медицинская помощь была подана 
вскоре, то рапу по своимъ посяедстыямъ 
вужно было бы причислить къ числу лег- 
кнхъ. Сиерть последовала вследствЫ гни- 
лостнаго заражены крови, отъ оредложеч- 
вой операцш Армстовъ отказался.

Между прочниъ—выступившая на суде 
въ качестве гражданской истицы едора 
Аристова никакъ не могла аустановить* и 
выясяить, что ей нужно—матерЫльиое-ли 
обезпечеяк, или только: «чтобы посадить 
его (Воробьева}»,—«о на вопросъ суда 
сколько-жъ она хочеть взыскать съ 
яодсудимаго, въ конце концевъ заявила 
требованк 25 руб. въ мес1цъ.

Тот. прок. Станевнчъ поддержиеалъ 
обвинен!е по 2 ч. 1455 ст- ул. о как.

Защищалъ пом. прис- лов- Кононовъ.
Судъ въ составе: предс. Дуиинъ—Брже- 

SHHCKift, добь мир. с. Корчевсмй и поч- и. 
С- Ливенъ нриэналъ Воробьева виновнымъ: 
по 8 ч. 1455 ст. ул. о мак. и приговориль I 
къ лмшен!ю оравъ и на 3 года въ арестант
ское отде.1ек1е.

Въ удовлетворен» гражд. иска судъ по- 
с '̂ановклъ взыскивать съ Воробьева въ 
пользу вдовы съ 2 детьми по 10 руб. въ 
месяцъ.

А. Б—овъ

шаго весь культурный м1ръ. Въ необъ
ятной Россы сейчасъ насчитывается 
всего меньше женскихъ обществъ, со- 
юэовъ, журнвловъ и высшеобразова- 
тельныхъ заведешй; мы работаемъ 

I кадь первыиъ женскимъ съеэдомъ. 
Здесь не место подчеркивать общеиз- 

' вестныя причины этого—оне ясны для 
, каждаго... 0 рганизац1окная комнаЫ 
быда-бы не на высоте своей ответ
ственной обязанности, если-бъ ее оста- 

1новкло опасение неблагопр1ятнаго впе- 
I чатлекЫ отъ отсрочки дня созыва съ
езда. Напротиаъ, комисс1я надеется, 
что члены съезда будутъ энергично 
готовиться къ нему и по мере воз
можности будутъ содействовать ей въ 
важномъ деде привлечены участницъ.

Пр!емъ докладоэъ и членскихъ взно- 
совъ продолжается до 1 1юня и во
зобновится сь 1 сентября по старому 
адресу: Петербургъ, Спасская улица, 
18. Председательнице организащон- 
ной комиссЫ, Анне Николаевне Ша
бановой.

Подробная программа секц(й съезда 
высылается по письменному требова- 
н1ю съ приложешемъ семнкопеечной 
марки.

Членъ организашоиной
комйсс1и Ольга Шапиръ.

процессъ, находится всецело на сто- 
ронй авторовъ. Почти все газеты, 
даже консервативные, высказываются 
за допущен1е пьесы безъ требуеиыхъ 
дуректоромъ поправокъ. Можно каде. 
яться, что судъ согласиться съ обще- 
ственныиъ миежемъ и не одобрить 
посягательства на свободу творчества 
авт<^.|Ъ

Нужна прислуга одной.
Александровская уд., д. .'ь 37.

I Горннчнап нужна.
Черепичная ул-, р, .*♦ 19, кв. Максимсг-ихъ. 1

НуЖНЯ одинокая жеи'щина няней, съ уборкой кони., 
I б»ъ рекомеид. не приходить. Спасская, Ь', 
I кв. 3. 1

Нужны; кухарка и няня.
Солдатекзя, 60. кв. 16, во дворе ннэъ. 1

Въ о-в1 потребителей.
реьюнендащю. уржатсхай пер. 

df 7, кв. во дворе внизу. 1

{Письмо въ  рещлиц!ю). Нужны; Ш¥91ШЯ умеющая самосто- 
П|Абр||а| ятельно готовить

Около Д ум ы .

Милоенвые Госулари, 
г. г. Редакторы.

Въ J4  69 редактируемой Вами га« 
зеты аъ ст. подъ эагдаиемъ «Въ об
ществе Потребителейвприаеленъ док- 
дадъ ГравленЫ О—ва Потребатеяей 
служащихъ на Сибирской жел. дор. 
чрезвычайному общему собрав1ю упол- 
номоченныхъ Общества, въ которомъ 
докладчикъ, бывш1й въ 1906 г. пред- 
седателемъ Совета, а ныне предсе
датель ПравоенЫ г. Алексинъ обвн* 
няеть М.НЯ, какъ бывшаго 8̂Ъ 1906 г. 
члена правлетя, въ заключены мною 
противозакокныхъ и явно невыгод- 
ныхъ для о— ва сделокъ.

Признавая подобныя обвинешя 
голословными и не желая на странн-

н дЪвушка для коиштпыхъ услугь. Лоч 
таитская. д. Корниловой, часовой магазннъ 

I Пермачъ. I

Никитинская ул..
Нужна in iapKa.
кая ул., М 2. Житкова, i

Нужна няня среднихъ легь, къ годово- 
^  ребенку. Уголь Офицерской и 
Ярлыковской, 11/12. 2—9599

Нужна UVTnnua умЪюшая хорошо njAa|Jnd| готовить.
ская уз., а  tl.

Нужна tlWVSnUS одной прислугой, на 
lljAejJHa xopotcee жалованье.

Эфицерская, 24, флигель.

Нужна девочка легь 13—14 для ком- 
матиыхъ услугь Аккиовская ул.

д. 16, ф.тегель, верхъ, Поздняковой. *

кокцерть солиста Его Величества н|теле1гь собран1я былъ избранъ М. 6 . 
CTxpiaro прэфе>ора С.*Петерб.'Лдексеевь. Затеиъ собран(ю читается 
ко«1серватор1И А. В Вержбидовича.  ̂протоко гъ прошдаго эаседан1я. Со- 
Теперь считаемъ нужнымъ до- 1 бран1е битый часъ пытается созста- 
бааить, что г. Вержбнловичъ въ на- новить холь пренШ. Задача, разу- 
стоящее время является выдающимся меется, оказалась очень трудной. Въ 
втоаончелистоиъ не только въ Росс1и,'конце-концовъ утвержден1е протоко
но и въ Западной Европе. Объезднвъ^ла отложили до следующаго эаседа- 
съ концертамн все крупнейш!е иент-‘ н1я. После этого приступили къ вы- 
ры Западной Европы, г. Вержбнловичъ | борамъ дирекЫи. После часовыхъ 
всюду встречаяъ восторженный праеиъ, прен1й о томъ, какъ избирать, реши- 
какъ со стороны публики, такъ и кри-1ли кандндатовъ намечать записками, 
тики. Участницей концерта явится а избирать—шарами. Процедура вы- 
также прекрасно знакомая Томску, 1боровъ затягивается за полночь. Иэ- 
по спектаклямъ отеркой труппы г.'бранными оказа.тясь'. Адексеевъ, Бе- 
Дракули въ 1902 году, С. И. Друзяки-1лоусовъ, 1>сельннковъ. Еяецк1й, Кой
на, ныне примадонна большого мос- 
к ж каго  Императорскаго театра. По- 
CTtiHle пмстьлеть г. Друзякина пела 
на вучшнхъ сценахъ Росс1и (К1евъ, Пе- 
терб^гь, Харьковъ, Одесса) совер
шенствовалась въ Итад1и подъ ру- 
ководствомъ профессора Росси въ 
Мкхвпе и въ прошяомъ году беэъ 
дебюта приглашена иа Императорскую 

Киеву.
i^oMi ' э̂то въ предстояшемъ 

концерте примугь участ1е артисть 
Московской частной оперы А. И. 
Алексеезъ и свободный художнякъ, 
дауреатъ С.-Пет. консерватор!и Р, М. 
Рубянштейнъ.

Намъ сообщають, что означенные 
артисты изъ г. Томска поедуть да
лее въ Сибирь, затемъ заедуть въ 
Китай, Япожю и череэъ Америку воз
вратятся въ Росс!ю, поставивъ своей 
цед1ю пропаганду русской камерной 
муаыкн, предствдяя ее въ opwHKaab- 
ныхъ и характерныхъ образцахъ.

Въ ожидан1н холерной эпидем1и. 
6ъ аилу возможности появленхя въ 
тмо'щсмъ году на динЫ сибирской 
асамезной дороги холерной зпидем1и 
Чвчебкой службою дороги органкзо- 
ва1Ш во всехъ желеэмолорожныхъ 
боль'пхцахъ по линш оротнвохолер-| 
имя прививки для линейныхъ жел.-лор. 
служащихъ.

О содейств1я губернскимъ ти- 
Ш)граф]ямъ. Комитегь управлеы1я' 
жааезпыхъ дорогъ, лрнзнавь же- 
лательныиъ оказать возможное 
соаействге къ увеличежю доход
ности губернскихъ типограф1й, по 
хкурналу отъ 19 марти т. г. за № 
650, постановилъ предложить цирку- 
19рно начальникамъ казекныхь жел. 
дорогъ. при сдаче подрядовъ на ти- 
Ш1графск1я работы по кснкуренц1к 
ИВМ путемъ запроса Ио&естныхъ уп- 

. рпдснхямъ дорогь типогрвф1й, въ 
томъ числе и губернскихъ, отдавать 
предпочтенхе губернскимъ типопза- 
ф{вмъ въ техъ случаяхъ, когда заяв- 
линыя ими услов1Я будетъ одина- 

довы съ услов1ями, заявленными на 
той же коккуренши какой—либо ча
стной фирмой.

Еще убШетво. Третьяго дня по 
Ачинской улице, въ районе четверта- 
го полицейскаго участка, поднять 
былъ трупъ мужчины съ явными 
признаками насильственной смерти.

Оподробностяхъ сообшимъ въ сле- 
дующемъ номере. Пока скажеиъ, что 
убитый—учитель одного нзъ ориго-

дратенко и Корсакъ. Выборы еще не 
кончились, когда г. Елецк1й отказал
ся принять выборъ, мотивируя отказъ 
темь, что не желаетъ работать съ 
«несимпатичными людьми». Тогда 
отказывается и г. Апексеевъ, за 
нимъ Гусельниковъ и все остальные. 
Собрате протестуетъ... Подробности 
остав.1яемъ лля фельетона.

Благодарность. Учащ!е и учащхеся 
училища «Въ память 18 фев. 1905 г», 
сердечно благодарягь за устройство 
для детей весенней прогулки Д. Е. 
Лефеяьяъ и всЬхъ лицъ, сдедавшихъ 
для этого пожертвованхя.

Дневнинъ npoxciuecTBii).
Кража. Третьяго дня изъ помещенн1 

TpaicTHpa Крюгера, что на углу Акниов- 
ской и Кондратьевской улицъ, неизвестно 
кИкъ похищены бы.̂ .1 сапоги, стоиешхе 
около 8 рублей.

Нъ l-my BcepoceiHCKOKiy 
женскому съезду.

(Печатается въ нзвлечен!и}

СЕГОДНЯ.
въ помещенЩ летняго театра въ 

саду «Буффъ» устраивается спектакль.— 
Идетъ фарсь въ а действ1яхъ „Въ интерес- 
нонъ положены* соч. Сабурова.—Начало 
соогтахля въ 8*/t час. вечера.

Судт..
Темнота народная-..

Въ ночь на 22-е декабря 1905 года въ 
оос. Иааиовсхокъ, Свасосой вол., ороизо 
шло собыле: поздно вечероиъ этого числа 
къ крестьянину Павлу Е1оробьеву явклся 
Кирнллъ Аристовъ и сталь требовать шу
бу, которую, какъ онъ пр дполагачъ, по
хитить хгившхй у Воробьева работникокъ 
«поседенецъ». Въ удовлетворкнГи такого 
требован1я Аристову было отказано.—«Уг- 
ронъ все разберемъ. А шубы кетъ»,—го
ворили ему. Онъ не унинался... А потонъ 
—раздался ружейный выстр л̂ъ. Аристовъ 
былъ раненъ въ правую руку и, едва 
успевъ отбеггать оть избы Воробьева 
несколько саженъ, упалъ.

Такъ говоритъ обвинительный актъ о 
моменте преступленГя, совершеннаго Во- 
робьсвымъ. Далее въ немъ повествуется, 
что на другой день Аристовъ былъ от̂  
правлеяъ въ томскую городскую больницу, 
где онъ и умерь 2 января, вследствте эа- 
раясен1я крови.

Павелъ Кузьминъ Воробьевъ, 27 л., быль 
прнвлеченъ къ суду по 2 ч. 1455 ст. ул. о 
вак., я 13 мая надъ нимъ состоялся cyx̂ v

Какъ иа предвар1ггеяьиомъ следств1и, 
такъ и на суде подсудимый призиадъ 
фактъ выстрелу ко отрицалъ свою вику 
въ убЛстве. Онъ о(1яснилъ суду, что 
Ккридлъ Арнстояъ силой вореадся къ не-

Органиэац1онная комисс1я «перваго 
всероссШскаго женскаго съезда» 
водить до сведен!я, что въ общемъ 
заседанЫ 24 апреля организац1онной 
комиссхей и отде.юмъ избирательныхъ 
правь постановлено: отсрочить созывъ 
съезда съ 1 1юня на 10 декабря 1908 
года. 1) Въ интересахъ более полнаго 
осуществлен1я обинфныхъ програмиъ; 
2) 'въ виду поступившихъ многочи- 
сленныхъ заявленШ о неудобства.хъ 
назначенкаго срока; между прочнмъ 
онъ £Овпадаегь съ международнымъ 
женскимъ конгрессомъ въ Голландхи.

Организащонная комисеГя считаетъ 
своевременнымъ воэстановить въ па
мяти интересующихся съеэдомъ весь 
ходъ этого дела, имеющаго серьезное, 
какъ принципЬ.тьное, такъ и практи
ческое значен1е въ переживаемомъ 
боевомъ моменте общеженскаго дви
жения.

Пре^юлагаемый съеэдъ является 
формально осушествлен1емъ того «съез
да деятеяьницъ по просвещению в бла- 
готворежю», который въ 1904 г. былъ 
разрешенъ совету женскаго взаиио- 
благотворительнаго общества въ Пе
тербурге. Однако-жъ, постановлен1емъ 
общаго собран1я съездъ былъ отдо- 
женъ на неопределенное время, по
тому что органиавЩонная комиссЫ не 
находила воэможны.мъ осуществить 
его подъ теми условЫми, какихъ отъ 
нея потребовалъ г. с.-петербургск1й 
генерадъ-губернаторъ.

Постуаи8ш1е уже доклады и боль
шая часть членскихъ вэносовъ были 
возвращены. Настоящ1й съеэдъ созы
вается уже какъ всероссШсюЙ, по не
сколько измененному положенГю и 
съ новой гораздо бо^ее разносторон
ней программой. Задачи съезда зна
чительно расши[мдись. За истекш)е 
годы гъ общественной жизни PocciH 
совершились такЫ глубокая перемены, 
что интересъ не только самихъ жен- 
щинъ. но и всехъ слоевъ общества 
къ этому первому у насъ съезду жен- 
щинъ— мы надеемся—не могъ не воз
расти. Этииъ самыиъ уже предре
шается недостаточность времени, ка
кое мы имеемъ въ своемъ распоря- 
жен1и. Разрешен1е на созывъ съезда 
получено 24 января 1908 года, а по- 
ложете и программа съезда утверж
дены съ некоторыми урезками толь
ко 26 марта. Темъ не менее органи- 
эащонная коиисс1я успела выполнить 
главную подготовительную работу: 
разделены на 4 секши и выработка 
подробныхъ програмиъ, оповещены 
путемъ печати и разсылка пригла- 
шен1Й дйцамъ и всемъ женскимъ об- 
шестаамъ—русскимъ, финляндскимъ, 
подьскимъ, еврейскимъ; привлечеше 
докладовъ. Учреждена «распорядитель
ная комиссЫ», на которой лежигь 
пр1емъ членовъ, заботы о помещети, 
разшечен1я и проч. Однако-жъ, все 
более выясняется недостаточность вре
мени для рабо''' докладчвцъ и доклад- 
чиковъ и,—что еще важнее,—неудоб
ства стараго срока, определеннаго 
подожеыемъ перваго несостоявшагося 

{съезда: нельзя не считаться съ обыч- 
нымъ раэъездомъ по дачамъ, дерев- 
нямъ, курортамъ и т. д. Ясно, что 
все это не можетъ не отразиться 
отрицательно на успехе такого но- 
ваго и саожнаго дела. Организацшн- 
ная коиисс1я видитъ себя вынужден
ной не отступать передъ такимъ ша- 
гоиъ, какъ полугодовая отсрочка 
съезда, всецело въ интересахъ его 
многолюдства и содержательности.

КомиссЫ надеется, что приведенная 
здесь мотивировка решен1я не мо- 
жегь пошатнуть обшественнаго дове- 
рЫ къ этому крупному шагу на пути 
объединены всехъ прогрессмвныхъ 
женщинъ РоссЫ, беэъ различи крови, 
веры и политическнхъ воззретй. Все 
мы должны сознавать важность и не
отложность самой серьезной подго
товки для вступленЫ на путь право
вого уравнены половъ—путь, по ко
торому неудержимо пошла женщина 
всего культур на го Mipa.

Живой примерь успеховъ, достиг- 
нутыхъ женщинами странъ запада, и 
примерь нашихъ соотсчественницъ, 
финляндскнхъ женщинъ, достаточно 
показывзють, что быстрота и правиль
ность роста общественнаго саиосоэ- 
каяЫ, главныиъ образомъ, зависятъ 
отъ энерпи и настойчивости въ ас- 
пользоваши всехъ доступныхъ формъ 
и вндовъ организаши женскихъ сидъ. 
Мы видимъ, что русская женщина,{въ 
настоящее время все более и lOoBbe 
оттесняется въ задн1е ряды общежен
скаго движенЫ, постепенно эахватив-

Въ бюджетной комасс1и. „Русь* 
передяетъ, что въ заседш а бюдхетвоб 
xoMuedB 7 мал приваошедъ случай, выэ- 
вавш ifi 6o.n.mQi переполоть среди оста.ть- 
ныхъ члеп(»% хонасав. Высл} ш.'шъ от
веты представителя военпаго йЬдиигтва 
ва сыпавш1ееа со вс^хъ стороаъ воп- 
росыо oojoxeeiB вашей apxin, деоутагь 
Опочининъ горько зарыдалъ. Ирнсутст- 
вовав-ч1в въ ввеедашв броевдвсь успо
каивать его, во Опочввпвъ продолжа.1ъ 
□ласать велреввяхв слеоаив, поставивъ 
всехъ втувнкъ. „О чехъ вы плачете, 
что случилось?", -  соряшава.1н его со 
всехъ сторовъ. воложсв1е
а{>м]н .юслЬ войны, кагь а уже знаю, 
не у*учн1влось, ш это совваше, 
иеия у;ф5чйетъ до того, что я ее могу 
бодФе владеть со^ю; вэвавите иева, 
если я нарушаю оорадокъ заседапЫ*. 
Члены конассЫ были крайне сконфу
жены втнмъ Еяцвдентоиъ. Оночввааа 
ностаралвсь усвоконть, но случай пре- 
вгврлъ ва в<^ъ удручажицее впечат- 
ле

Заграничная хроника.
Лнтерату|юый процессъ. Въ па- 

рижскомъ суде въ течен1е 5 часовъ 
происходилъ разборъ интереснаго де
ла, бросающего ярк1й светъ на лите
ратурные нравы Францш. Дело это 
еще не окончено,—оригоаорь суда 
будетъ произнесенъ только черезъ 
неделю. Но въ данномъ случае инте- 
ресенъ не исходъ самаго дела, а те 
отиошекЫ и нравы, которые оно ха- 
рактернэуетъ.

Октавъ Мирбо написалъ въ сотруд
ничестве съ журналистоиъ Натансо- 
номъ пьесу подъ заглав1еагь «Le foyer». 
(Очагъ). Директоръ «Comedie francaise» 
—знаменитый крмтикъ Кларетм—при- 
нялъ пьесу къ представлен1ю еще въ 
декабре 1906 г. Но затемъ, во вре
мя репетцЫ, потребовалъ отъ авто
ровъ, чтобы они изменили целый рядъ 
сценъ и лицъ вплоть до финала пье
сы...

Въ пьесе выведенъ сенаторъ и въ 
то же время членъ фраж(уэской ака- 
демЫ, который все время совершаетъ 
целый рядъ безэакон!й и при всемъ 
томъ остается ад1ятед1;шмъ подити- 
ческииъ дицоыъ, которое въ конце 
пьесы торжествуетъ. Это своего рода 
Тартюфъ, но не въ релиНозиомъ, а 
въ чисто сошалыюмъ смысле, съ темъ 
только отдичЫмъ отъ Мольеровс»'аго 
героя, что последней «пожинаетъ зло- 
нравЫ достойные плоды*, тогда какъ 
новейШ1й Тартюфъ одержиааетъ по
беду во всехъ своихъ мерзостяхъ.

Кларети, самъ членъ французской 
академш. почедъ невозможны.мъ вы- 
веден1е на сцене такой порочной лич
ности, если она въ конце пьесы ж 
получа.2Гь достойнаго аоэмезшя. Въ 
театре, субендируемомъ француз- 
скнмъ празнтельствомъ, онъ считаетъ 
невоэможнымъ выставлены сенатора 
въ роли в<фа и моше1шика. Кларети 
г.отргбовадъ не больше и не меньше, 
какъ другого финала, где бы порокъ 
былъ нахазанъ, а добродетель во
сторжествовала, затемъ, чтобы глав
ный герой отнюдь не былъ сенато- 
ромъ, даже не членонъ французской 
акадеи1и, а только академ!» Гонку- 
ровъ, не имеющей такого офишаль- 
наго характера.

Авторы сделали рядъ иелкихъ по- 
прааокъ, но съ требоаан>ями Кларет», 
посягагщаго на са.мый смыслъ пьесы, 
согласиться не захотели.

Во французскоиъ театре считается 
общепринятнмъ следующее правило 
Виктор1ена Сарду: «Всякая принятая 
пьеса доджни быть сыграна; всякая 
репетируемая пьеса считается приня
той».

Такъ какъ пьеса «Ье foyer» была 
принята и репетищи ея уже нача
лись, то авторы решили заставить 
директора театра допустить яхъ пье-, 
Cj къ представлен!ю передъ публикой 
путемъ суда.

Франиуэск1й театръ играетъ пьесы 
противъ воли его директора уже не 
впервые. Такъ, въ 1838 году судъ вы- 
нудилъ тогдашняго директора театра 
Веделя игралъ пьесы Виктора Гюго- 
:Анджепо», «Эрнани» и «МарЫ Де- 

лорнъ» и были также и ipyiie подоб- 
наго рода случаи. Если къ тому же 
принять во BHHuaHie симпатЫ, вну
шаемый авторами большой пуб|зике,

интересъ этого дела въ смысле 
авторской свободы, то можно было 
ожидапъ, что победа останется на 
стороне авторомь протхвъ череэчуръ 
притязательнаго директора.

Адвокаты, выстулябш1е съ той и 
съ другой стороны, наговорили много 
остроумныхъ вещей, доказывая каж
дый свою правоту. Но избранная пу
блика, въ большомъ числе собирав
шаяся послушать этоть сенсац}онный

цахъ газеты вступать въ полемику 
съ г. Алексиныиъ, такъ какъ уверенъ, 
что буду реабилитированъ судебнымъ 
пр' озороиъ, я удивляюсь только од
ному, почему тогъ—же г. Алексинъ, 
взваливъ всю вину кра.ха о— ва на 
бывшихъ членовъ flpaB.ieKifl я приказ- 
чиковъ, не доложнлъ тому же собра- 
н1ю, что и онъ,— КО; да общество счи
талось не только съ пошатнувшейся 
кредитосп''собностью, а совсемъ ли
шилось таковой, все-же счедъ вои- 
можнымъ купить для общества у быв
шего ревизора О-ва Н. С. Тайдано- 
ва кирпичный чай по такой высокой 
цене, что ни одно изъ отделены не 
могло продать его безъ оредеари- 
тельной уценки и темъ самымъ 
ввелъ О -  во въ крупные убытки. — 
Характерно и - о обстоятельство чтоког- 
да я 9-го апреля обратился въ Прав- 
лен1е съ просьбой указать мне те 
документальныя данныя, на которыхъ 
въ докладе Правяешя построены про- 
тнвъ меня обИ1Н€жя, то получил 
категорнческ1й отказъ, иотпвнрован- 
ный г 1и1ъ, что штатъ служащихъ л  
конторе слишкомъ огранииенъ и что 
все они заняты разборкой архива и 
до сйхъ поръ даниыхъ этихъ мне не 
дано. А членъ ПравленЫ г. Костюкъ 
л  своихъ обвннекЫхъ пошел еще 
дальше. Всю гранаюэность ороизве- 
декныхъ мнею закупокъ онъ объяс- 
няетъ очень просто «подпольной 
скидкой», или л  переводе на рус- 
ск1й языкъ вэяточничествомъ, на что 
онъ нмеетъ будто— бы фактическ1я 
данныя. Говорить, что существование 
какой-то подпольной скидки можно 
доказать какими то фактами по мень
шей мере нелепо, не говоря уже о 
томъ, что г, Костюкъ вероятно мало 
знакомь съ содержажвмъ -ст. ст. 
1039 и 1040 улож. о наказ., и 136 
уст. о наказ, налаг. Мир. Суд

Съ совершеннымъ почтешемъ 15 
мая 1908 г. М. Вечерко.

Нужна горничная,

Нужна одинокая женщина мал ^евушч 
одной прислугой, л  Ma->eHbK7e  

сенью. Мвгне^тгля, 29, вер'ь. 1

Нужна прислуга » в> " « о » .цюе [сенейство. Че
репичная. 23. 1

Нння девочка энагрвждев». Никоаь- 
;мй пер., 13, кв. 111. f

разносчихъ для разноски па- 
рохковъ, деть 16—17. 

Н1шарсх!й пер., д. Аньково, 39 f

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.

Въ коидитерсную "*•
7 лет црактикм! СоецЫлнст оо натеи., фя- 
аике и рус. яз. Студент готовит и реи» 
тирует гтппаю! м в одиночку. Подгори, 
пер., уг. Двор., д. кв. Кац, слр студевта.

2-87U
YeaernTopb готовить за все классы ср уч. 
еаведенЫ. Акиаовская, 16, д. Позднякова, 

Ваадиинръ МинсюЙ. 2—8tt2
ул., д. Л  6.

Нужна молодая няия, грамотная, къ боль- 
шшгь детямъ, ва хоровее ка.т(» 

вапье. Магистратская, д /i 6. 8—9ЭВ7

Нужна кухарка,
дсмъ >4 6. 2—«89

готовить. 
Магистратская ул.,

Ищу н к т о
ловсктй пер., новаст.

караудьиаго, л  женой,

Огуд.-техн. (реалист) готовит и ое етирует 
по курсу ср-учеб. ваа- Jliro здесь. Ниш- 
тмнекав, 31, кв. 1, спр. Матвееве. 2 ■ 8725

Jin. я переписку очень дешево пршш- 
маю на пишущей машине. 1-й Куа- 

иечиый взвоэъ, 2. 5—8464

имею рекомеяташю. Ор 
место, М 14, кв. 6.

PonOTunvut .татпнекому яз.: Горах̂ Й 
ГбИи1ПР|Ю и ВергилШ. А ^ сь; Техно*. 

ИИ., ст. П. А. М—«у. -

2-8861
НшййЯ кухарка, за приличное вознагра- 
n jinna жд«ньс, трезвая, одинокая, уме
ющая готовить. Миллионная ул., д. Витко

ва. 26, слр. у карвульнаго. 2—

Нужна одинокая ротоаить Магнет-гигсшить. шагист- 
ратская, 35, кв. Вереэубова 1—742

Нужна девочка деть 14, для момпат- 
ныл ив дачу. Нечаев

ская, 18, кв. Зукделеьичъ. 1
Ищу ор«сл>гой, съ 3-ХЪ д. девоч-

. кой, готовлю просто, на небольшую 
семью. Вокзадьмач уж, д Пономарева спр 

Ояьгу. 1

Нуженъ кучеръ.
Поч1жмтска5Ц I, кв. Левитина.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

Цишцй К)’харк^ знающая хорошо гото- 
njffina вить. Офяцерская ул., позади 
соддатскихъ казармь. д. 7# 4, Саечика,

Нужна опытна* наня, средыил ле-гь, 
съ рекомендаций оъ отьездъ. 

Петровская, 18, д. Русакова. 1

Студентъ-технологъ нщггъ ур. Спец1аль- 
ность; физика, математика и руссюй языл. 
Жандармская тл̂  д. 46, квар. ЧскалимЦ 

вверху. 3—а я

Нужна прислуга.
Спросить л  магазине Швецова 9358

Нужна скромная, одинокая прислуга, л  
иеболывуп семью. Б-Коро-чев- 

скал, 5. д. Сидоровой, к». Траиш*. 1

Нужна д Ш ч к а  - ' ‘ г ч а ш .и н .Нечаевская ул̂  4^ 
спр въ пармкнахерехой 1

Нужна дЬвочка - г * -" -ная, въ кондитерскую 
Сапожникова. Дворянская уд. 1

Нужна дЬаушка лая коинлтиыхь услугь
Угол Бульварной и Еланской, 

среднШ этажъ. 1

1щу мЪлтп горничной, отличм знал) 
MOviU свое вело. ‘Духовсквя- 11, 

кв. бар.мл Аминова. 1

Ищу н1 рТП прислугу, съ ле-
MDwlU мочкой, могу иа дачу Не

точная, д. ^  спр л  лавочке. 1

ПРИСЛУГА.
Нужны на дачу: приличная горннчнад, зна
ющая свое дело н тмощннца горничной, 
девччка 15—16 легь. Преображенская уя., 

д. М 23, кв- ^ внизу. 1

Одной прислугой
на. Кондратьевская, д. 13, кв. 15. 1

: Нужна хорошая кухарка, за одну прис
лугу. Магистрагосая ул., 32,

слр хозяевъ. 1

Нужны; горничная и няня.
Номера Марковичъ. Ямской пер., М 8.

2—88В

|Ищу « к т о
I Подгорная, М за, д. Коэырькове, сор. во 
I флигеле. 1

одной прислугой кухарка, въ ыа- 
. леиькую семью, умеющая хоро

шо готовить, въ отьездъ. Никнтнвская 58.
2—8795

Нужна
пИШии* трезвая кухарка

|П|П1П|Я| приличная горничная. Контора 
! Горохова, Набережная Томи.

Нужна одинокая,

Ппимпиаа А̂ной прислугой и нанял 
иДвпиПСП годовому ребенку 1»жяы. Ни- 

ттшпжя. д. Имновм, бЗ. 2—8842

ятельно н xt^offlo готовить м помощница 
кухарки, тоеэваа. одинокая, сред. летъ.

Русаковаай пер., 14. ^8850

I Ищу н к т о  няни.
Миллйшная, д. 7, Горохова, спр Суханова.

Нужна прислуга, умеющая хороню го
товить, въ маленькую семью. 

Солдатская, 76 ^  кв. 7. 2—8704

Нужна ж>.нщныа за одну (фисдугу, уи1ъ- 
ющая готовить. Преображенская,

д. 17, Кузнецова, сор. Дьякова.

Нужны; на дачу, близь Гоиска к^^рка 
и горничная. Еланская, Техно-

логнч. Ийститул, горный корлусъ, кв. 6.1

Нужна горничная.
Духовсквя ул.. 76 11, средшй этажъ.

Нужна UQU0 и'и среднихъПлПП л ел . Духовное училище, 
Покровскому.

HvUfULl *̂**7 Бас»ндайку кухарю, 
lljn in n i уиЪюшая готовить и горкичиая
деревенская девушка. Миллшиная, д. 10 I

парень для мясной лавхм и ухо
да за лошадью. Спр.; Горшков- 

сюй пер., 14, иа Болоте, Еселевичъ. 1
Нуженъ
Нужна кухарка,

46, верхъ.
нье. Тверская ул.

Ищу место няни, пожилая иемка, могу 
въ отъеэдъ. Болото, Заторная ул., 

37, спр. Бубеновв. 1

Ищу IflLPTn <(У̂ ифки, вкаю свое дело, 
,  ПпЫи одинокая. Урхсатсюй пер., 
д. Звоикоав, 9, спр. у прачки внизу. 1

|цгхарка среднихъ легь, треэ- 
вал и горкнчная, зиаюи^ свое 

дёло хорошо. Монастырская ул., д. М 16, 
Маслюковой. 1

Нужны;

Нужна ПЛали прислугой, одинокая, 
и дли Я Протнл электрической 

станщи, 76 10, низъ. 1

Нужна приолуга,
шъ камениол доме, вер л. 1

Нужна деревенская делуюка прислугой. 
Трактиръ Крюгера. Аккиовская, 

23. Тугъ-же мухсеиъ маркеръ. 1

Ищу ДО. Юевская ул., 76 19, спр. 
вверху Гутову. 1

Кухарка им|етъ иесто, съ 6-летней де* 
B04Kolt Воскр. гора, Ачинская

Нужна женщина, Спросить: Гостим- 
нын дворъ, кожевенная лавка Шкцъ. 1

ТреОуегся няна.
Ярлшсовсхая ул., д. 1S, кв. 2. I

Нужна кухарка л  отьездъ, умеющая хо- 
роею готовить- Монастырская ул., 76 39, 

школьный отделъ, спр. П.1втяим»ву. 1
И>МУ в*** небольшую семью, за од-
ГИЦ| иу  орислугу, ногу М въ КЛИМ, одм- 
нокав. Уг. Ншольской ,н Солдатской, 76 9.

1

Нужна повариха, жалованье отъ 12 до 
15 рублей. Монастырская ул., д. 

76 27, кв. 4. I
UviMUa >V**V*  ̂ умеющая самостоятеяь- 
П|тП0 но готовить, на хорошее жало
ванье, тутъ-же нужна горничшш. Банный 

пер., д. 76 6, кв. 1. 1

Нужаа одной прислугой,
л  семью изъ двоил, на дачу. Воскресен

ская уд-, 76 S4, вверху. 1
Ullltf *гЬс'го горничной или одной прислу- 
ПЩ} ги, въ нсбол. семш Шуммхннскчй

пер., л, Недобуга, За, кв. 3-я.

Ищу утАтл K7xap*ni> 7 * ^  хорошо 
А DGI и готовнть. Офицерская, ул., 

дол 12- 1

СтуДбНТЬ “  jrerô jp<y.  . ковъ. Эатеевскхй пер, 76 ^  
внизу. Видеть отъ 3 до 7. Можно письменвв.

3-8548
Молодой челомекъ, нужд**» 

щгйся, трезв, согд. оолучить ме
сто cTopvXKi, раэсы-тькаго, лакея, швейцара- 
Нечаевская ул., д 76 й , спр. Ж. Тав^о^

Требуется опытный фармацеотъ
ддя унрмвдеви селкюй аптекой въ во- 
стотаой Сябврв. Увввть л  воеднтер- 

свой -РоссЫ“. 3—8607
На аттестагь зрелости

и во все классы среди, учебн. заведен й го
товить студенты В. И. 1утцвйтъ, (словес*
яость и язшло м И. Б. озмиовъ (натеню* 
тика). Адресъ Гутцайта: Б.-По^риая, 16̂  
а Розииова Почтамтская ул.,1д.д. Ccuew- 
вой, кв. Вмнголовскаго, где зубной г ~ ~

4 -8

Студ.-техм. даеть урок» математики я фи-' 
SiOiN Спасская, 12, кв. Терру, спр. Бушуе 

в*. >Ычно съ 9—12 ч " 1“̂
UvMeuUI хоропю вкающте ком-
П}оТ|6ЦН ку лошадей требуются- 1 -н§ 

Кузнечный взвозъ, домъ 2. 2- 8664

ХНрОНдЙТЪ точно предам1 гадываеть каждому чело -е*у

Жшлое и бушщ. и наст, сеансъ ^  коп. 
«мъ «т-ь 10 да а н отъ 4 до Г
Обрубъ, Саамрск. иоиера, Tv 9.

кчер»

10р1*тмя^<4аетъ иметь зашгпе у мкр^ 
iu|iibina аого судьи кли урокъ. (Спец, рус 
яз.) Адресъ: Унмверситеть, Е- 3. Петровж 

5—8289

л  4-ре дня ьы^чм
ручатедьствомъ за верность и^|вю )poxii 

■' степановк^за среднее учебное заведеше. (__ ______.
верл болыной дачи Соломима, ciipoarra 

И. П. Леонтьева. зГ-8291

Француженка
изъ Женевы н аольиослувательмацв
у—та даитъ уро«и. Садовая, 8, кв. Золо
тарева. М—т е  Lotuse. Омнннкова. 2—8574

Молодая особа
ездъ, зиаетъ хорсчио шитье. Техьолопо 
ческай, мнетч кя. проф. Еобарыхо«а.2~8И|

П о д |'от4тиа  к а  а т т е *  
с та тт*  зр'Ьлости..

На учительское зваше, 
классы, чинъ, вольыоохь 
ред'Ьл. и аптекарскаго уте- 
ныка, къ переэкзаиено^ 
камъ и экзаменамъ въ 
гимназ1и, реальное, ком
мерческое, городское и 
проч. училища. Иркут

ская, № 38. 2-9993
Учительница пркгото«ляетълэ<шанемакь 
н переэк. л  мя. кя. гшшазёй.Мо«зсг. пер..

угловой д. 76 кв. 2.4-в73в
Стуя.-тсхн. оаытмый реяетмторъ репегш» 
е л  м готов, ив атт. арбл. Ямс к. пер., и , 

кв. ^бм. врача, спрос. Здрхние. 5—«351

Пр1Ъзжая ищетъ место л  кассиршн в 
продавщицы. ^Центральные*' 7676, Л  %

Студентъ-технологъ
(реадислХ оаытмый репетиторъ, авел 
уроки во предиетамъ ср. учеб. зав. Савю> 

вая ул-, 42, спросить ведорова. ^
Вновь п|М1бывв]1й садовол ил  ' 
имФетъ л  продаже тополя и фруктяныи 
деревья, яблони и юеточмые отводки »• 
оны, мпоголеттое. Акижшская. 76 24, Ба* 

рамова. 3—9405
Стух-техн. готовит к осенним экзамен, к 
репетир, по пред, ср уч. эав. Почтаятскжц 

18, кв. Винголовскаго, сор. Фяерманм.
з - 9 э а

Прислуга д ъ в у ш к а т
Акмиовская уд., д. 32,

I иухгиа л  неболь- 
1 ' сенейстхо. 
, кв. 1. 2-S871

Нужны двореткомъ дерееенсюй парень и 
простая, скромная дфьушка 16—18 дбтъ со 
стиркой дЪтскаго б-Ьдь^^вать на дачЪ. 
Уголь Дроздовскаго и Жандармской, S-43, 

М. Краевской. 1

Ищу mV to кухарки, могу саиостоятеш- 
но готовить, одинокая. Нечаевская 

улица, дол 32, кв. 8. а—Ь872

Нужна молодая май смднихъ лФл нянж 
Садоваж 13, Госпитальная кли

ника, вуячу Береэнеговскоиу. 2—8879

Нужна rnnuuUHaa Западные номера. 
IU;iMn*tndll. Угол Спасской

к Монастырской, 7.
Ищу мЪего прислуги съ З-лФтнинъ маль- 
чнкол. ' -.-ГУ Ъхать на дачу. Нечаевская

Ищу мФсто прикаачшса, хорошо знаю гя> 
лактерейное дбдо, иЛю рекой, могу л  
отъ^дъ. Нечаевская yj^ номера ,Даччм^ 

рЫ**, 76 1. А. Процемко. 2—8896
Ищу гЬсто nocryimrb л  бакалейную ыт 
жетбэную лавку, пр>'8эжёй молодой 17 ,т6гц 
трезвый. Знаменская, 76 19, Лаэовскагв. i

требуется, экаюацй свое лйлоь 
й^яжехая улмшц д о л  .'б 21|

Беэсоноеу. *•

М ЕБЕЛЬ . Д О Н А Ш К1Н  
В Е Щ И . К1ИВ О ТКЫ Я .

DnOflaiATMl даше«о1фиЛаП1|||П спить, ьтажергс, птмньюе
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ПРОДАЮТСЯ буфеть, коиодъ, ванна, эта-! Дешево сдаются на все л^то 3—4 высокихъ ' Сдаетм бакалейная лавка сь  правами 
^ х а  и друпя вещи- Ремесленная уя, д | свЬтлыхъ колиаты, вм-Ьст* и . оровнь, с ь ! съ т̂ оваромъ и безъ стовара.̂  Большая |

7. 4 флиге.1Ь. -8541 I полною обстановкой, осв'бщежемъ, водою
 ̂ прислугою для комнатных'ь усяу'  ̂ Тутъ- - 

'  щъ t

Подгорная ул., домъ Гентъ, 25. 2—8710
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Арону Марковичу Могнлевско1(1у.
Лошада. рыжей масти съ хорошимъ ходомъ же отдается по 10 р. въ 1гЬсяц< рояль на Вслсс».педъ заграничный Наумана безъ сво- Подрядчику-поставщику дровъ Сиб. at. 
1оа> ааиское сЬдло и оселъ подъ дЬтское лгокат-в, фабрики „Ренишь“. Смотр, можно . бодиаго хода прочный 55 руб. Еланская,^ р

*'"льварная, 26, въ 6 ч* съ I часу дня. ГТрекбражгнекая, домъ Hi 8,; Сковородовскаго, д. 27, к .̂ I. 2—8Ь88 
верхн!й этажъ, кв. № 3, 3—8679

Сенсацюнное изобрътен1е ТЕРМОСЪ-БУТЫЛКИ
с«мм продаются Бульварная, 

веч.-ра.

ается дойная козлухз.
1оч-чноеская, 6. спрос. Абрамо''ича.

'Комната или 2 на л'Ътосн'Ьшно отдает* 
ся дешево. Еланская, уг. Ско- 

вородовскаго, д, 27, кв. 1.2—8687

Лично, письмами, телеграфемъ и даже Iмохъ строевой. заявлен1еыъ черезъ г. Horaptjea Д. Р. j
Зн.«нская, д. »  39. зЬрик». г-Ш 5 Горашеико, противъ аасъ выполшт,' 

договорныя об.чзательетва по вашему I

Т Е Р М О С Ъ -Б У Т Ы Л К И

Л9Ш8ДЬ городская теино̂ гнЬдой
масти продастся за итъ*здомъ. 

Черепичная ул. д. М 26. 3—8788
Лкмрпу пара съ клЪт, гармошя 3-хъ 
ЛоНуАаН ряд., 18 б., кЬм. стр и ширма

ГлЗШТРА  ̂ бодыищ, св̂ ттлыд комнаты, 
иДаШ1иЛ вм-Ьст! ит<и лорезнь- Жан
дармская ул., М 65, кв. I, (противъ сада 
Буффъ). Эд'Ьсь-же продаются обеденный 

столъ и кушетка. 2—8810
агЪмская продаются. Никольская ул., 

М 13, внизу.
квартира 5 нонн. верх-, тепл, 
клозетъ. Преображенская 8, 
Митрофановой. 2—8808lW&gA||.|y 75 руб новый фотогр аппаратъ ____________________________________

в||иЯВШ'И̂ съ принадл-за 50р. Александр, столъ до 20 августа отдается квартира
уя., те 10, 2-хъ эт. дер. домъ, внизу. 1 j  коинатъ; есть саднкъ- Л^но'; пео,

Продаютс ру«ь« „Бсрд»а" съ пртнад- Д- » «а Мрлр.рва, .№ 11, . .  двор* а-8697
1Ж|И лежностями, пойнтет ъ(саика) Отдается квартира верхъ девять 
и обдасъ. Семинарсюй пер-. Jw 45.1 j, кухня, со службами. Уг. 4epei

JllUllflb
выездная, с̂ дло, сбруя,

коинать 
Черепичной и 

Бульварной, д. 27у8, спр. хозяина. 3—8947
лЬжю, продаются. Черепичная, Отдается квартира подъ Фотографтю съ 

"  12,—до 9 утра и съ 4 дня. t ротовымъ павнльономъ. Уржатсий пер.,
домъ М 4, Зенкова. 2—8771хорош1й граымофонъ „Моиархъ"

со 115 разнообразными пластинками, очень Комната меблированная отдаетск, со сто-
лецорвго. Смотреть съ 8 до 6 ч. Почтаит- 
жм, д. М IL кв. зубного врача Лурье- 

2—9408
лот. удобна для двоихъ. Магистратская 
ул, М 25, д. Вендеръ, внизу, ходь съ улицы-

AjHjUBTCfl лошадь
скан, № 9, спр. Кузнецова.

и туть-же яуж- 
Ёф“ 
57ЭД

Продаются дома съ лавкой.
Ммо-Королевская уд., д. М 8. 2 -  8775

■родается охотннчья собака.
Дгпжъ, 2-я Ьереговая, д- М 10, Чук^м^

.Отдается квартира 5 комкать.
' Еланская ул., 27. 2—87W

За акЪздомъ продаются пойнтер* 
юом., масти коф.-л‘2пе самка и щенки, 
йрсмресенсх. гора Старо-Кузнечный рядъ, 

д. И. Мих. Медв%дчнхова. 2—8922

НЗКЬ ДЗ^Э отдаютм комнаты.со  столоиъ и обстановкой, 
чисто- Ур Бульварн. и Череличн, 3-32. Телеф. 6.

8-8543

большой мраморный 
».никъ съ зеркаломъ, большой раа- 

. .  й гардеробъ, оттоманка и друпя вещи, 
(^^кая. Л, Романова, кв. Ивоисенъ.

5-8489

Якнадь продается
нал. Еланская, № z5. 3—8559

№  и уч аю  отъезда продается

ЪмААОТРа лошадь 5 лЪтъ.
смотрителя дока умиише»

ныхъ Старкова.

Спросить
алишен-
3—8637

Отдается квартира натъ и кухни.
Ярлыковская, д. М 86. 3—8866

Домъ, прикосящхй дохода 80 р. въ мЪсяцъ 
продается cnluuHo и недорого по случаю 
отъ-Ъзда Ново-Юевская. 36. узнать вверху.

3—8927
Комнаты отдаются гь интеллчгентномъ, 
бездЬтнонъ семействЬ. Зд1кь-же продают
ся фикуса и пальмы отъ 20 до 1 р. и ее- 
лосипедъ за 15 р- Солдатская ул., домъ 

55, кв Л  1. ...........
дв1| свЬтсыя комнаты смеж

ВмвЗйТРО большой обеденный
■pVAtJeluH столь. Оф-щерская ул., Д-i ц» вуг

Л  17, во флигеле 3—8789 справиться'  въ конторЪ А.

. m P i i L  р .

Ibapnpa отдается *  комнаты, кухня и пе- 
Эвдгяя. при дом-Ъ садъ и терраса. Уг. 1-го 
■ 2-го Куанечнаго взвоза, д. № 6,нагор‘Ь.

3—8815
■ м п  на СтепановкЪ отдается. Справ.1 
Дв »  Садовая, д. Л  40, к.'. Соломину— 

отъ 3‘,1 до 4Vi ежедневно. 4—8693
центра отдаются дгЪ комнаты, быв- 

B i  мййэубоде . кабинегь Беловой. Ефре
мовская, Л  1. 3—о671

Отдается комната. К Т к Ъ
вой. протнгь колокольни. 1

Па дп1( Басандайка въ городскомъ корпу- 
г8 ормтся комната съ отдфльныиъ ходомъ 
Ш террасой. Узнать: Протопоповсюй иер., 

4, у хозяйки. 1

ОТДЗЗТСЗ можно дв^ jyTb-жесдается комната, въ Заварзи
ной. УржатстЙ пер., 5, вверху. 1

Продается и отдается дача на БасандайкЪ; 
чупйке продаются серебряныя и золотыя 
даци и цгвты. Александ{н>вская ул., д. 1(К 

двухъ-этажный. 1

№ЗРТКрЭ сдается ве|)хъ флигеля въ три КОМН. 4-я кухня. 
Миляюяная, д. 48. 1

ВМПТИПЯ ^  центра города флигель 
nM ylripfl асобнякъ отдается, пиколь- 

овАй пер., д. 13, спросить хозяина. 1
№гжма квартира 3 пли 4 комнаты съ оо-
■iiiieMiei ' - - - - -  - . . ----------1еиъ для двухъ лошадей. Магист! 

ская улица, 43, Хайновнчу. 2-

города отдаются. Благов'Ъщен- 
ск1й пер, д. 16, кв. 1, верхъ. 1

Г тупо нужна 3—I чистыл ком. 
>пуй кухня для сем. ип 2-хъ.

амтъ, предъяв. ооч. р. М 116.

Д овь продается
рой Кузнечный вэвозъ, 7# 7. 3 - 9868

iT iM T c a  л».1
ул.

квартира н̂ Л комнаты по же
ню три ист;  ̂
домъ М 30.'

сухпя. Спасская 
2 -  9365

на БасандайгЬ—Аники- 
ДиЯ1 ной за 700 р. Протавъ .часовни 

у Эедора Голубыхъ. 2—9356
I  р(вчм на Городк5 отдаются, каждая въ 3 
емшаты и к)Ь(ня въ 130—150 р. Справить

ся въ матвзинЪ Безходврнова- 2 -  8836
Съ 11 шня по 15 августа сдается на.1ьго-

Отдается квартира
!рху, ГЬ семь комнатъ, съ кухней, внизу, 
Бутк-ЪевскоЙ ул., д. М 1, во дворЬ. О

.....—  ̂ * К. Коро-
5-^30левой, на УшайкЪ, 8.

Сь 1-го хюня отдается квартира 5 комнатъ, 
очень теплая, с^тлая, сухая. Уг- Нечаев. 
и Жандарм., 27/39, д. Жеребцова, продает

ся ком, душъ, жея^. ванна. 2—8645

РАЗНЫ Я.

Ищу компанюна открыть ресторанъ на (yj  ̂ ja  декабря 1907 года па !
станц. Манчжурш, обстановка. билл1ардъ '  П I
готовое, можно женщину; тутъ-же отдается ’’оставку дровъ. Пеужелн даже въ та- , 
комната со столомъ, можно троимъ- Маги- коиъ небольшокъ дФл4 ВЫ не въ СОСТОЯ* j 
стрнтская, Л  76. спрос. Соколова. 2-8826 В1И выполнить обусловленное; ианоми-

ПГЧ1ПЯ«| v rn n n u i H t P in  ™  ^«raojDCB ie о б ™ -'ПриДнП1 JIJIUDUC ПОИи тельствъоавосвтънмуществен ущероъи

без-ь воякаго приготовлен1я 
всегда готовы къ употребло- 

н1ю.

Т Е Р М О С Ъ -Б У Т Ы Л К И

.  сызываеть путаницу въ расчетахъвблизи технологии, инст. Мъсто выгодное ’ *
для торговли. Ц1|на подходящая, недорого, йодрываетъ кредитоспособпосПь 

Еланская, 7й 88, спр Негонова. 2 -  8682 Токсвъ 1908 г. Мая 16 дпя.

Продаются мЪшни.
Бо.-зьшая Подгорная, 73. —8?

Иимолпй Васнлевск1й.

Н 1  П О К У П А Й Т Е ,17 мая на дачахъ Басандайка открывается 
столовая и чайная и отдается \ комната 
со столомъ, напротивъ церкви, пом1)щеже шйлковыя плетения вепдн, прежде чъмъ 
въ саду. Принимаю столующихся. 8-8518 побывпете въ Mara^Hnt М. М. Ворот-' 
Пп отчаю огьГзда сд а,га  лавха-ибсто икково» (бывш. Масамгг.новойЛ Для | 
Ии угловое, съ полной обстановкой, пра- л^тняго сезопя получены въ громад-,
вами и тоьарзиъ. Мкхинская, противъ за* вомъ выбор'Ь НОСЫНКИ, шарфы, фишу, 
вода 3eaiHeacKaro, Л  дома 41, сг-------

24 мая с. г., въ 10 ч. ут., на Бутгбевской 
ул., 34 30. будутъ продаваться съ публнчн. 
торговъ, на сносъ; 1) деревян. одноэтажн, 
домъ, 2) такой-же флнге. ь. 3) ЮОбревелъ 
и 41 разобраный срубъ въ СО брев , оц^ 
кенные въ 130 pyi*. и принадлеж. В. А.

Ап-Ьеву. 4—8754

pyccsia плетеиыя кружева, шитье по 
батисту. Д1пы умТ<]>еквыа. За добро- 

качестсеоность работы руча1Ь';ь.
I Съ почтеыяомъ М. Ворстниковъ.

i.e тратьтесь |
по калрасну на лечен1е! Высылаю г.о полу-, 
ченж 3-хъ руб., верное нс.'1Ытанное сред-' 
ство противъ остр, и }фоннч. ГОНОРЕИ 
(тгипперъ). г. Ташкентъ, ?м5дженская ул.. 1.

И. Иванову. 2—840.,

САХАРО-КОЛЕРНАЯ
ФАБРИКА

разр'Ьшенная Гроднемскнмъ Рра- 
чебнымъ Ora'bBeHicMV Адресъ: 

г-г. Гродно, Л. Ма;жу 12 323

ПпПЛВТиЯ росс1йской работы
1фи/161па новая; продается по сходной 
цЪн'Ь. Постройка каэариъ око-то лагеря. 

Спрмить сторожа Мирона. 3—8828
Отпускаются об1>ды разовые и н-Ьсячно; 
эдФсь же отдаются 2 комн. можно со сто- 
лонъ. Спасская уд., д. 6, кв. 6, во дворФ.

3-8660

Семн подсемнечное крупное 1 р. 
60 к. пудъ. Спросить въ мага- 
зин1> ЗаруОпна, противъ реаль- 

eai'o улилшца. 3— 8562

Пятнадцать тысячъ предлагается, желатель
но подъ первую закладную. Справиться въ 

KOKTopii Horapiyca Гаращенко. 2—8623

Покупаю яйца
пар-пями по высокой цЪнЪ. Вонднтерская 

Бронистлва. 15 -792

.
Продается уг. мЬсто 1200 кв. с. съ новыми 
домами-12000 руб. безъ расходовъ. Можно 
частями. Льготный усяов1я изъ G*/» годо- 

выхъ. Никитинская. 66, кв. 4. 100—8126

| |5йПТ0Д|^,
ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

два парохода
8-ми и 2-хъ силъ и машина пароходная 
въ 6 силъ. Кондитерская Бронис ава. 5—809

Поносы и дача на СтепановкФ отдают
ся. Сграв-: Садовая, 40, кв. Со

ломина, отъ 9*/» до 4'/« ч. ежедневно. 5—8179

По ДОрОГЬ Единов-Ьрческ. до ^скре-  ̂НТО
Сенекой церкви 18 въ  2 часа 

дня. потерянъ браслетъ съ бирюзой и жем
чуг омъ, прошу доставить за вознагражде- 
Hie. Магистратская, Колосова, Халтуриной.1

Ищу попутчицу до Курьи.
Б.-Королевская уд., во дворф, иизъ.

Для фруктовой лавки
репичная, 19, Максим.

Дамское с^дло малодерж. прод.
Милл!окная ул-, 7Ф 38, верхъ. 1

Пп nnwuaui отьЪзда огЪшно продается 
ми иЛ|101и парикмахерская, костюмы и 

ларикн. Обрубъ, № 12, Жилина- 1
ПРОДАЮТС>1: коробокъ, долгушка на же* 
лФэномъ ходу, кровать и тел-бжка д11тс1с1я 

Магистратская, Н 44, кв. 4. 1

Продается ломь кирпичей. Домъ 62, 
Плотникова, Затор

ная улица. 1

желаетъ мм-Ьтъ хорошШ велоевледъ i 
Dux', прошу убедиться. Офицер

ская ул., 7й 34. кв. I. 3—88531

Продаю телЪжки недорого. ^ п Г |
тамгекой и Подгорнаго пер., мает. П.чешко.;

S—8629

Прод. водяныая муком. иельыицаи а*аъ 
поставахъ въ Томской Губ: въ 2о-ти 
верстахъ отъ Сиб. ж. д. ыа очень 
выгодымхъ услов{яхъ и около I 
десятинъ общественной земли. Письма 
высылать: Ст.: Табиская С. ж. 
на имя Ромуальда Касоаровнча для 
передТ. Скуратовичу. Лично тамъ то
же обусловжхъ узнать можно 2—8777

ЛУЧШАЯ ВОДА

? д л я
дпя очищежя, освъжвтя, , 
укрытлетя головной коми. /I 
еживлетя первовъ. » •

I ОСОБЕННО ПРОТИВЪ головной
П Е Р Х О Т И  =  ,

и СОПРЯ>КГОМЙ П> НЕЮ ЧЕ- Z 
СОТЫ И выгидЕИ(Я вилось. ■ 

 ̂Луагвтмдсм И к>**»̂ * А-М
I  ЗЁхгоффъ л  Эаьбгрфс-дк.

Л А П Т О Л Ь " ' ®
'  к  СОСТШДЕТЪ сарстмп СГЕДСТ1Д '

ЕДинстнкый « и т л н т ъ

Ф в р д . Л И к л ь г е н е ъ
Х»ль*!% на райнй.

OmAtMHi» вь puti.

необходимы для туриотовъ, 
охотниковъ, вояжеровъ, авто- 
ыобилпстовь, военныхъ, л*Ьо- 
ничихъ, служ ащ н хъ въ  коы- 
торахъ п фабрпкахъ, рабо- 
чих'ь, для оиорта на вод"Ь, 
воздухоплавателей, для ухода 
за  д'11тььш я больными, л'^^че- 

н1я водой.

Т Е Р М О С Ъ -Б У Т Ы Л К И

пзготовлеиы безъ какихъ- 
бы то нвбыло химичеснихъ 
средствъ; поэтому и х ъ  опоооб- 
нооть изодящп сохраняетоя 

к а  неограниченное время.

Т Е Р М О С Т .-Б У Т Ы Л К П

ТЕРМОСЪ-
Т Е Р М 0 С Ъ -Б У Т Ы .1 К П

им-^ются емкостью въ ‘/* лит
ра отъ 9 герм, марокъ и */i 
лптра о т ь  16 герм, марокъ во 
в сЬ х ъ  лучш нхъ магазинахъ 
дорожныхъ, о х о т и н ч ь и х ъ , 
спортнпныхъ, автоыобиль- 
ньгхъ, велосиоедныхъ п хо- 
зяйотвенныхъ принадлежно
стей и резиновы хъ иад’Ьлдй; 
гд-Ь и хъ  н'Ьгь, то мы указы- 

ваем ъ мЪота иокушш

ИЩУТЪ ПЕРЕПРОДАВЦЕВЪ!

бутылки
'*^»м«еа«хы1|ий|ят"“

^0РЯЧ1ЕНАПИТНЙ
2^часаГ0РЯЧ01 В̂-

колодные НАПИТНИ.
I,. о аа»тся  
" “'нольм днейхолоа!*̂ **

К А К Ъ Л Е Д Ъ

изготовлены изъ лучш аго 
отекла и по новому патенто
ванному способу так ъ  проч
но, что и х ъ  можно назвать, 
при береншомъ обращеиш

П О Ч Т И  в ъ ч н ы м и .

Экспортъ нагаихъ пз.т6л1й 
разрЬш енъ, до новаго раопо- 
ряжеи1я, въШ вейцар1го, Ита- 
л1ю, Болгарию, Cepoiio, Роо- 
о1ю, Фппляпд1ю, в ъ  вооточ- 
ныя страны, Япоы1ю и 1Си- 
тай. О тзывы, аттестаты , оро- 
опекты и прейоъ-куранты вы 
сы лаю тся по трвбован1ю без- 

олатпо.

Ь̂ 'ктовапы 60 ВЫСОКАЯ СКИДКА!
О—ВО „ЬлектросвЬтъ“. С.-П етербургъ, Фонтанка, 52.

ЗАПРОСЫ АДРЕСОВАТЬ; THERMOS-GESELLSCHAFT ш. Ь. Н., BERLIN W.
MARKGRAFENSTR, 52 а. 1— 975

СООБЩИТЕ ,
Вашъ адресъ, чтобы мы могли' 
Вамъ выслать нашъ новый, ин- ^ .^  
тересный для каждаго иллюст^). J  S 
прейсъ-курантъ. Экспортный д. I  ̂5 
И. М. Гуфнагель, Варшава. Пан-| | 

ская, № 20 3— 815* ^

Торговля разнородными товарами
к
а
S

0 1
|В

о

«  pq

О
р - 1I амерккансюе, сотенные к деся-

тичиые для смладовъ. Ст Робер- „  .  ̂ .
валя, Беранже, обыкновенные ко- Проше же товары, дакъ то: иаБаленвые ш Е0.1ошальные по

г ®

удешевз1ппша

S -9 5

ромысяовые для иагазиновъ 
хозяйства. Возовые-базаркые. Гири для 
гЬсовъ.

НА СКЛАДЪ

в ъ  г .  Т о н о в Ф .
Для св'Ьд, нногородн. робстелей сообщается, что на Мндл1онной уд., д. А. 6 . Толка

чева, № 15, классной надзирательницей н учительницей А. И Касаткиной, открывается 
съ будущего учеб- П  Д  |Л О  I О  U  Т-» япя учен, гимназ. Пр1емъ заявлешй 

наго года I I ГЛ П  w  I w  П  w  по 1-е 1юня, въ Мар1инской гимназ̂
а съ 10-го !юля—въ панс1он1к 10—7742

миллюны людейСдучайво пр1о0рЬтева большап oapriR

н е л р о м о н а е и ы х * ь

п а л ь т о  ■■ yH fC H llX 'b  желап1е хорошо одЬваться, па что требуютсягромадныядвпьгн. Опыт
но самымъ дешевынъ ц'Ънаиъ.

Потерялись дв  ̂ свиньи, одна супороса, j 
большая б л̂окрасная, другая меньше, хо
лостая, черная. Об'Ъ коротконопя- Прошу 
достаг:(ть или указать за приличное воз- 

награждбН1е. Знаменская ул., д. М 2.

Магаэинъ Фугенфировъ, БлаговЪщ. пер., 
противъ иагаз. Макушина. 4—829

Датская коляска на резиновыхъ шн- 
. .  нахъ съ верхомъ дешево про
дается. Милл1онная. 38, д. Лагунова, внизу.

Распродаются вину и друпе товары.
Противъ гостиннаго, палатка Никитина. 1

ПрОДЗбТСЙ малодержанныйза полцЪны. Магистратская 
ул., 28, контора Теръ Акопова. 2-8835

Мебельная мастерская. Имеется готовая 
мягкая и столярная мебель и пр!еиъ зака- 
зовъ на мягкую мебель, чахлы, драпировку.
Воскресенская гора, Кривая улица, 17.
Ищу попутчицу до Перни, можно съ 2
'  ■ мая- Знамг------  — -

Батицкаго.
д'Ьтьми, вы1>ду 31 мая Знаменская ул.,

7* I, г—........
Сдается бакалейная лавка съ товароиъ, 
правами и обстановкой БЪлозерспй пере* 

улокъ, домъ н е .  1

. Объ условшхъ спросить тутъ-же въ 
кв. Гужавнна. 3—93%

Дпево продаются доходные дока съ 
большимъ н5стоиъ, съ рощей, 

переводомъ долга банку. Можно часть 
мЪста, Офицерская, 34. 1

Ощится гмртирч, три комнаты и кухня; 
i j ib ^ e  справиться:—отдается комната въ
-------- “ Аникиной. ГоршховС!̂  пер., д. 22.

Хотимской. 8—9385

ДЮббО м̂ кяца большая комната. Почтамтская, 13, 
кв. Вннголовсхаго.

Отдается иеартира.
Иркутская ул., М 19, Будзысо. 3—9384

Д | П желаю 1̂ пить благоустроенный н 
недорогой до 3000 р. Справиться: 

|ная улица, домъ Старостиной спро
сить Носкова.

Отдается большая свЪтяая комната. 
Спасская ул., л. 

М 12, кв. Пахолковс̂ .

Шанине на пронагь
ская, 10, вверху. 1

Дешево продаются въ дом-Ь инженера Чер
нышева (Ярлыковская, 21) четырехм^ткая
коляска, воэокъ, цинковыя ванны, мЪдный 
шифЪватель для ваннъ, желчный бакъ 
для воды, водопроводиыя трубы, простыя 
жел̂ эиыя кровати, лампы, ташкентская па

латка, д1«весков старье и проч. 2—8583
За выЪздонъ продаются: велосипедъ 

" '  :СтаГЛ1ЙСК0Й фирмы «Старлей», к о ж н ая  швей- 
нда машина за 15 р., скрипка */« и ружье 

16 кал. Нечевсх1й пер., д. >• Э), 
кв. Иванова.

■Бердана»

Продается проволочно-брошуровальная 
машина. Никитинская, М 42, 

-  -74дспросить Д'бдкова. 8741

Продается и1сто,
270 саж. MocKOBCiciA трактъ, д. J# 13, спр. 
рядонъ д Кузнецовой, у хозяйки. 4—8438
По случаю продается коробокъ съ отъеи- 
нымъ хучерскимъ сидЪньемъ. SaoaepOMiK 

Фил.'вская улица, д. 23. 2—8863
1|Гцуцпми камень-остатокъ продается.

поппА1г\ту'а л It --------- — IDJIuDDlB Уголь Дроэдовскаго и Жан-ПРОДАЮТСЯ даа cpyte 11 и 12 арш.. 16, дариской, 3-43, д. Н. Краевскаго. 3—f
рядовъ, пятистенные. Семнлужная волость 

дер. Вятка, спр. Бодкна.

По случаю ол>1зда
Ronnpunonu мужской и дамсий, обласъ 
ОиЛииЛИоДМ н ружье «Пипер*» прода

ются. Петровская ул., в, Кекиной. 1
к I  1хж1 отдаю въ аренду домъ, дворъ и ; 
шку, цЪна 35 р. въ мЪс Еданская, 38, у i 

Н<;ганова. 1 J
Продается

спросить Парфенова. 1

Отдается одна, «»■“ -. 1, Продается:
•оякой. Офицерская ул., д. М 13, Барямо-j пажи и др. вецш. Ефремовская, 10, домъ 

вой, кв. Фолоиетова. 1 Богатхива. 3—8623

Отдается комната.
Сшинарск1й персудокъ, д. Н  8. Кокова, 1!

Ищу полутницу Минусин. у1)эда.I. Вос
кресенская ropL Д. Березине̂ . 2—8705

четыре риза пыгодн^е водипыхъ 
волссъ! рег .̂1ир. турбина

„БОГАТЫРЬ".
Зав. Ивх. Серг^ Балавшваа въ г. 

Kypraat.

Требуйте Прейсъ-Курантъ.

З А И К А Н 1 Е
ттк,ш п  cueniEfiuo н. ю. эрнста,

ногЬйш. мадам. Ч1на 4  рцб. съ нерве.
Ммвч1цам11| Ук«яип К»*1Т«гмг> Канаспв. Н»м|ь — - rutdwn У*с<». Во*»«.—У-чб».

I ВЫСЫЛАГГСЯ ПРОСПЕКТЪ
ШШИЦЫ и. Ю. ВРНСТк

11 ' МОСКВА а. Тмамым.

ные люди всегда хорошо од1:ты, съ мало! затратой депегь благодаря непос- 
редствеаному обращен!» п> фабрлкФ Т-ва еЛКОРЬ» высылающей по оптово- 
фабричной ц'ЁвФ слФдующге:

с.ТУВРЪ» Матертя самая практичная и модная для иужсвпхъ костюковъ, 
ткаипая изъ мягкаго шев1ота, черная и т. синяя гладкая или затканпая ново- 
ыодвыми ЕраоянЕамЕ или роскошпыии клЬтками, цв^та: nepDO-etpuS, оливко
вый и шоколадный, проязводнщш на varepiK замечательный Брасивый вядъ. 
За отрЬзъ въ 4 съ четв. арш. на полный муасской костюмъ 5 о. 25 к. Луч* 

i гпаго сорта 6 р. 50 к. Сортъ «пряма» 8 р. 50 к. н 10 р.
ПОС.Т'ЁДНЯЯ НОВОСТЬ! Французская каигарвал материя «НИЦЦА» 

тканная взъ мягкой гутебеввой шерстя, цвЬтъ: т. сиптй в оливковый, гладюй 
влн затканная съ чуть видными кл1ттканх изъ шелка. Настоящая матер1я 
яв.1яется самымъ модвыхъ для влегантыаго в солндваго костюма. За отрЬзъ 
въ 4 съ четв. арш. на костюмъ 11 р. Лучшаго качества 12 р. 50 к. С^рть 
«прима» 15 р. «

При заказа 3-хъ плв бол'йе отр^зовъ сразу нри.1агаетса подкладка даромъ.
По желав!ю изготовляются нами прнсылающимъ м1рву нвдащчные кос

тюмы взъ вышеозначенпыхъ матер1й по ц’Ьяй отъ 13 р. до 25 р. Унаковва н 
пересылка по почтФ за счегь фабрика. За валожепвый платешъ присчиты
вается 2 в. съ руб. Высылается безъ задатка. Въ Сибирь 5 проц. дороге. 
Безъ ряска! НеновравившИся товаръ принимается обратно н возвращаются 
деньги. За добровачествевность товара фирма награждена больш. сереб. ме
далью на выставкЪ въ РостовФ на Дону.
Требован!я адресовать: контора фабрики Т-ва «ЯКОРЬ»' Лодзь, № 300.

Эноном!п въ 85Vo 
Иллюстриров. прейсъ-курантъ 
швейныхъ иашинъ, велосипе- 

доаъ и граккофонрвъ высыла- 
енъ по получен1и 2 семихоо. 

почт, иарогь.
Адресов.: Оптов. складъ шбсйн. машнкъ Ф. 
ЦукерштеЙнт, Варшава,Ж. Простая, 10—С. 
Товаръ превосх. качества, награжд. много

числен. благодарностями. 10—687

насосы.
въ Томска на сБлад'Ё

ninaMb. Магистратская ул., д. 1, Самохвалооа, противъ аптеки Еовнацкаги, 
Телеф. } i  360. 3—84в

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ 
ВТОРОЕ ИЗДАН1Е

А> Ж- 1 1 А К 7 Ш В В Д
!l-J-*90-!-X стран, съ НО рис. въ тскстЬ. 1908 г. ЦЪиа 1 р. 25 к.

И У Г С А  Г И П Е - М Ы
Нэзначен1е книги служить учебникомъ гиг1ены въ среднихъ учебныхъ заведеямяъ 

'■ Фн ■ " * ■■ .......и лособ1енъ для учителей началькыхъ школь при гипсинческихъ бесФдахъ съ учащимися. 
№орое нздан1е значительно дополнено п(ютнвъ перваго. Между прочинъ '

.'.ены отдЪлы: Типена сна: Основкыя требоватя отъ физически.съ упражненШ; Значев(е 
общественной санитарш; Гипена и кормлен5е въ грудномъ возраста.—Въ концЬ книгиконцЪ книги
прибавленъ списокъ пособЮ, необходймыхъ при пр'охожденш курса гиг1вны.

Первое иэдате i^pca гипены было допущено ученымъ коичтетомъ М—ва Нар. Пр. 
въ учнтельсюя библютеки ниэшихъ уч^ныхъ эаведек1й и учебныиъ комнтетоиъ. при 
СвятЪйшеиъ СииодЪ въ фунданентальныя и ученичес1ая библютеки духовно-учебныхъ 
заведен1й, а также въ качеств  ̂ учебиаго пособщ по гипенЪ въ женсия епарх1алькыя
и духовнаго вЪдоиства училища.

ТомечЪ въ кн. маг. II. И. МАКУШИНА и въ ИрмутоЛ въСкладъ издан1я въ 1
маг. П. И. МАКУШИНА и Вл. М. ПОСОХИНА.

Тамъ же продаются отд1кДьние оттиски изъ курса гипены.
Кормлеи!е д%т.й в уходъ за ними въ грудномъ возрасти. ЦЪна 20 коп.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
О вызов! Бъ торгамъ на пр.1ВО сборки металлическихъ осколковъ оть артвл* 

лер1йскихъ снарлдовъ поел! практической стрельбы батарей 2-го Свбнрскаго 
резервваго А1)ТВллер1ЙСБаго днвиз1ова въ 1908 году.

Управлев!в 2-го Свбирехаго резервваго Артвдлер^йскаго дввнзква выкша- 
егь желающнхъ торговаться на право сборки осколковь оть артиллер1йскжхъ 
снарядовь, им-Ьющихъ быть выпущевнымн батареями 2-го Свбнрскаго резерв- 
наго Артиллер!Йсваго дивизиона при стр!льбахъ батарей, ва выгонной 3ai.rt 
города Ново-Нвколаевева по рАчмй Наменк!.

Количество металла въ выпущеваыхъ снарядахъ (преимущественно сткц  
аллюмив1Й, красная м!дь, чугунъ в сплавь 4 час. свинца, 1 час. сюрыш) 
определяется првблизительно въ 2080 пудовъ. Торги будутъ произведены рф- 
шительпые, безъ переторжки, устные и по запечатаавымъ 8аявлен1ямъ 23 мая 
1908 года въ 12 часовъ дая въ иом!щев1а Управлешя 2-го Снбирскаго ре- 
зервнвго Артиллер!йскаго днвиз1ова вь деревнФ Устьинская (Ивюшкн). Ц'ЙЕа 
ва торгахъ должна быть заявлена съ одного пуда металла, заключающагосм 
въ выпугкаемыхъ снарядахъ. Къ торгамъ при заавлен1я должны быть пред* 
ставлевы документы о 8ван1н торгующагоел и залога въ размФрФ ста шести
десяти рублей (160 р.). 2—843

НАСОСЫ Д1АФРАГМ0ВЫЕ
ПАРОВЫЕ и РУЧНЫЕ

для «одоороводовъ, колодцевъ, питана яа- 
ровыхъ котловъ и проч.

I & 0 9 C C A P S U »

насосы.

в ъ  М А Г А З П Н Ъ  Б Ы В Ш Е М Ъ

ыа Набережной Ушаыкн, д. К о р о л е в о й .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕШЕВАЯ'

РАСПРОДАЖА
ОСТАТКОВЪ и БРАКУ.

Ш

В Ъ  ПИСЧЕБУМАЖНОНЪ МАГАЗИНЪ

П. И. Манушииа въ ТомскФ
имеются въ ПРОДАЖА:

Гладкая волотая (вотальваа; бунага. Яоробоввав 
бумага. Еараиельвая бумага.

Книжки пикетажныя съ дЪлен1ями на дюймы.

Книжки пикетажныя съ  д’Влен1ями на сотыя саж. 

Книжки нивеллировочныя.

Книжки разечетныя пр1исковыя,

Книжки разечетныя,

Кни/ ки табельныя.

Книжки для забора товара.

Книжки молочныя.

Книжки квартироллатежныя.

0(сртеш1 ЙС1Ш нунага п S, 8, 12, 15, 28, 32, 48, 58, 68 1 
78 фуа. стма.
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