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Подпвсшш ц£ва es д всгш оВ  в пересыдвоВ:

Н8 12 иЪсяиевъ въ ToMCKt и другихъ городахъ 6 р. —  к. з« границу 10  р. —  к.
4 р. 75 к. » *  8 р. — ic*
3 р. 50 к. » » 6 р, — к.
1 р. 80 к. • *  3 р. 50 к.

— р. 60 к. » • 1 р. 20 К,

X V

,, М ? 1  ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
%^^1бдитъ вт> г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел̂ Ьпраздничныхъ.

W  иди1|.
ПОДПИСКА « ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИНИМАЮТСЯ: й  Жсиск*: »> pedo/tula Гр»л.... Г: -. _ ______ X. п к  и..^___ А- /а в:.. i.nu-rnfvb пЛч.<»я»и1а Тлпгпяагп Л<1п,и^оуь мягязи»гЬ П. И. Мавушина: 6ь въ контора объявлений Торговаго Дома Л. Э. Метиль и 1

Еалентвни ЕкатеоининскИ каналг,*Л^*«—*7; б» «|рГлЬйМА- въ центральной контор* объявленШ Торговаго Дома Л. и ^Метцль и К , Мяснищсаяул, 
•**-1 (кнш^й м^эивъ iflpaeoBititHie»). Николы^ ул *. Славянскаго базара; б> г. ^арш абк въ контор* объявленЛ Торговаго Дона Л. и Э. Мел

№ 3>бср1ШсШ и пер. дожь „Сидирс/дяю ЛГобарощеетбв Лечатясгв ЗИлт"Л
Дома Л. Э. Метиль и К*, Большая Морская уд. д. Л  II, Торговаго Дона ^уно 
ленШ Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К*, Мясницкая ул, д. Сытова: И. К. Голу-

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объянлен1яг за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ииогородиихъ за строку петита впереди теиста 30 к., позади 16 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявлежя въ Томск*— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экэемпляровъ в1сомъ не бол*е одного лота.
Контора открыта ежедневно еъ 8-ми часовъ утра до 6-ти часов* вечера, KpeMt 

враздииновъ. Телефон* J6 470.
РедакцЫ для личных* объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под- 
лежать изм*ненЫмъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленный безъ о(^значенЫ услов1й вознаграж. 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакщи три м*сяца, 
а зат*мъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс*мъ не возвращаются. Телефон* редакщи № S4S

-цль и к*, Краковское
аредмЬстъе, М 53.

Ц*ва J6 въ Д 
гор. Томск* ^

Ц*яа J6 въ К илп 
яр. городахъ ы пип.

J )

( ( М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.
С П Е Ш Ш  ЕЖЕДНЕВНО.

I Въ воскресенье, В-го 1юкя. Въ 1-й разъ сенса- 
] щонуый фарсъ.

М у к и  Т а н т а л а
(Беэут*шная вдова), фарсъ въ 8 дЬйств. пер. съ I 
фран. С  0 . Сабурова (автора €Звуковъ Шопе-| 
на» н сПервой ночи»}. Везд* усп*хъ!! Фуроръ!! [ 
Пьеса выдержала 43 представлен1я въ театр* Эр-1 

митажъ въ Москв*. I

Въ понед*льнн1съ О.Ч'о 1юня. Въ 4-й раэъ.

А М У Р Ъ  и  К ”
фарсъ въ 3 д*Йств. пер. Чинарова.

2 кассы открыты ежед 
невно для удобства пуб 
лики отъ Ш до 2 и on 
5 до окснчан1я слекгак

^ОХП.
Въ воскресенье, 8  {юня

въ ЗАКРЫТОМЪ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАЛ*

tocToiTCi только I-I3 Г ЮТРОЛЬ

Э м и р а  Б у х а р с к а г о
Р О Б Е Р Т А  П Е Л Л О

Надо вид*ть, чтобы пов*рить. Колоссальный yentxv Ц*ны 
мЪстамъ: отъ 50 к. до 1 руб. Нач. въ 9 ч. вечера, а также 
вечероиъ гран;̂ озкыя гулянья на открытой сцен* съ уча- 
спемъ знаменитой труппы подъ уоравдемТемъ А. Ф. Поля- 
кевнча По желанТю публики будутъ поставлено ровно въ 
12 ч. ночи. Водшебныя каче,1Н съ учаспемъ изв. исп. цыг 

романсовъ Э. И. Абрамовой

Знаменитаго Придворнаго Ар 
ти ста  Его Высочества

Короля карть, вороая цв*товъ. Невнденнов эр*лтцв. Чудо
X X  в1вв.

Въ сегодняшиемъ Jfs „Си6.Н1йзнй“ 6 стр.
СлужащШ Обскаго ^часпса Томскаго Округа о. с.

Александръ Никитичъ ГН'ВВЫШЕВЪ
скончался 7-го сего Теня, выносъ т*ла изъ квартиры 2.R Кузнечный взвозъ, 
М 12, въ Воскресенскую церковь въ понед*11ьникъ 9 1юня, откуда на Вознесен- 

ское кладбищ*, о чемъ изв*и4аются сослуживцы локойнаго. 1

Днем* с *  I ч. дня гранд1озно8 д*тсмое гуляем 
тайцы, игры, дивертисмент*.

Управл. садом* Н. i. Koaepetcidi.

Жева в д*тв нзв*щаютъ родных* и знакомых* о кончин* до
рогого нужа в родителя ФЕДОРА ТИИОФЪЕВИЧА КАЛИНИНА
скоачавш1йся поел* продолаштельной тлжкой 6ол* зве 7 {ювя въ 5 
час, утра. Лнпя въ субботу въ 6 ч. веч. а воскресенье въ 12 час. 
дня в  вечеронъ въ 6 ч. веч. В т о съ  т*ла въ повед*льяикъ въ 9 ч. 
утр* въ Знаменскую церковь. Погребете на Воэнесенсконъ кладби- 
щ*. Поел* погребев1я ооворнЬйше просять въ пожнеальному столу, 
особюъ првглашен1й не будет*.

Новая зубоврачебная школа зубн. вра^.Н , G. СОСУНОВА.
Ппл„..т- ______ _ ______  ____ .. _____________ <.............

СПб. д., I. Плата яв 75 р. и  еавёстр*.

В Ъ  З У Б О - В Р А Ч Е Б Н О И  Ш К О Л Ъ

Б. В. Л Е В И Т И Н А
ОТКРЫТЬ ПР1ЕМЪ ПРОШЕН1Й.

Принимаются лица со свид*т. не мен*е 6-ти клас ср. уч. зав., годовая плата 150, 
программы и справки выдаются Почтамтская ул- 7.

ЗУБНОГО
ВРАЧА М .А .

•мн I
ой

еместра
, д- W>леерь. Тел. 408.

С .  и .  Ф е й м а н - Ьв р а ч - ь

Н  1, входъ съ Обруба. Пр1е|1Ъ съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. Искусств., 
зубы, лечеи!е, пломбироваже и удалеше зубовъ. 3—10114

Зубной врачъ М. А. Лур1я
Дочтамтбкая улица, доп .1? 11. Телефоп .V si/9,

ЯСКУССТ8ЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя коронки. Пломбирование (|)ар({)Оромъ, 
золотоиъ и др. Удален1е зубовъ безъ боли.

Зубной врачъ IUI. М. Гомбергь.
Лечен1е, пломбиро8ан1е (спещально золотоиъ н фарфоромъ) удалеше аубовъ. исктсст- 
венные зубы. Дворянская ул,д. Шипицнна,37.Почтамтская, 30, Ооткащихъ Управлены

00 переустройству горныхъ участковъ Снб. ж. д. отъ 9—10 ч.

1р£Б11тЕ ШШ Т-и Ф. НиРХОВЪ IХ ^  п Томе»
Э к о н  о  M l и  2 0 ”о

Кто любить свою родину, кто кв.таетъ ей добра в  процвътатя, тогь 
коджонъ поддерживать местную промышленность,—она: уменьшаегь кос- 
веншго налоги, даеть ваработокъ ааселеа£ю, экономно удовдетворяеть 
потребителя, подннмаетъ проиэводнтельныя силы края, оживляегь тор
говлю, уотраняетъ валежи железных* дорогъ, повышает* богатство страны 
способствует* правильному товаро-обмФну. ^ ’

Почему Москва богата,—мы б*дны, Москва имЪвгь прекрасныя дороге 
— мы утопаем* въ пылп н грязи, Москва шгЬеть ведикол*пныя обще- 
< чиыя 8 д т я ,  театры, больницы, пр1юты, а у нас* н *т *  ничего? 
I ог,- 1\- что Москва промышленный город* п мы ея данншш.

Поддерживайте н береглте мЬотвую промышленность
Курите лишь гильзы ЖАРКОВА и требуйте их* ееэд*!

Отъ конторы „Сибирской Жизни"^
ПР0Д0.1ЖАБГГСЯ ПОДПИСКА НА

«С И Б И Р С К У Ю  Ш И З Н Ь “
е ъ  д о е г А в к о й  н а  д а ч и :

Д«ст8111!а iy ien  я;о1380Д1тьс1 до
Ц'БНА ГА ЗЕТЫ : 1 мГо. 60 коп.,

КОП., 3 нЪо, 1 р. 80 коы.

15 авгусп.
2 згЬо. 1 р. 20

Сдаетса лавка ромъ. ШуМИКИНСК!#
оер., те 42-й.

Требуется мальникъ въ аптек*. Об 
ра’щаться: Тайга аптекарю Берсудсишу 

3-941
ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА 

въ 8 большихъ комнатъ, на солнечной сто 
рон*, съ водопроводомъ, ванною, эластрн- 
ческимъ осв*щен1емъ и службами. Адресъ; 
Духовская, 20, Управлен1е по переустрой
ству горныхъ участковъ Сиб. ж д

дать швейцару.

ЛЪтиее помЪщен1е ресторана 
„РОСС1Я“

и театра Вар1этв j^OaHTaaifl*

И. Г. Горланова.
Начало музыки въ 8Vi ч. веч. Начало концерта 

въ 9'/* ч. веч.

По самой разнообразной и шпкарно обставленной программ'^

1 с о 1 з : 1 л ; е ъ ^ т ъ э 1
по образцу лучпшхъ оценъ большпхъ городовъ Роосш. Уча- 
отвуютъ нсЪ артисты состава, такъ-же хоръ, капелла, балетъ 
и оркестръ. Масса новннокъ. Готовятся къ постановка новыя

КАПЕЛЫ-ОПЕРЕТТЫ.

Концерты  ни при ка

кой  погодЪ

На землечерпательницу.

Л'Ьтнее "  пом'Ьщеше! 

им%етъ ъ-теклянную и 

брезентовую крыши.

Обскаго участка „СибЕрская "N'111“, 
на время работ* поол*дней, требует
ся хсрошШ школьный меднцинск1й 
фельдшер* на ок.1адъ 50 руб. в *  
м-цъ. Обращаться в *  контору уча

стка, Шнлл1оаная, J4  б. 2—946

I В ъ  воскресенье, 8 шня 1908 г. СОСТОИТСЯ

(Г ^ | В т о р о й  К О Н Ц Е Р Т Ъ

Къ предстоящему сезону

Т о р го в а го  Д о м а

Е. Оснповъ к
М. Я|юслав1|евъ

ВЪ Томск*, Почтамтская, д. Второва.

Р М О Р Ь  П О Л У Ч Е Н Ы
въ большомъ ВЫООРЪ

РУЖЬЯ
и в с е в о з м о А н ы р

Для зав'Ьдыван1я охогнпчьимъ отд'Ьломъ 
приглашенъ известный спец1алисть ору- 

жейвиЕъ И, Ж Елеезвг. -9,4

М М ДМ Й М М И М

С.-1

А. М. Лаипыекаго (^теноръ), Н. М. Ланской (меццо-сопрано) 
п С. И.Преображенскаго (басъ].

П ри у частш  п1аниста М. О. О С Л А Н Ъ .
ПО СОВЕРШЕННО НОВОЙ ПРОГРАММ!;.

Касса открыта о* 11 ч. ут. до 2 ч. дня и съ  б ч. до оконч. концерта.

Начало ровно въ 7 ч. вечера.

ПРОДАЕТСЛ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ 

15ИН11КЫИ 1\НИ^1

Справиться БЪ KOHTOpt „Сиб. Жизни" у управлиющаго.

В ъ  книж ной торговлЪ

В. I  ФЕОФАНОВА.
Им'Ьются открытыя письма ко 
т и  съ  картинъ русскихъ  и ино- 

странчы хъ  худож никовъ. 1

9-г* (ЮНЯ с. г. *ь  12 час. дня въ 
Тоисиом* Губермсиом* УправлеиЫ
будут* производиться торги на отдачу 
въ 48-ми л*тнюю аренду 20-ти дач
ных* участЕовъ въ вазеинозгь Теиер- 
ЧННСЕОХЪ сосновом* бору 84 Р*Х01> 
Томью. Подробный св'Ьд*тд &саающ1е 
могут* получить въ Управлепщ Госуд. 
Имущ. (Ммдлшвная, № 9) и у Нелю- 
бивеваго .1*свячяго (ИтаЕСЕал, 15).

3-855

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ
ВЛАДИМИРЪ ДМИТРГЕВИЧЪ

К о Н О Н О В Ъ м
Пр!емъ по д*ламъ отъ 9 до 10 ч. утра 

и отъ 5 до 7 ч- веч. Адресъ: Акимовосая 
ул., д. а  8. Телефонъ М 357.

Н-въ В. Е. Ельдешт(!йнъ.
ДВУХЪ̂ ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я

Врачъ ЗавадовскШ
Спасская, Л  34 (противъ 

вРосая»).
Нермыя я вяутреннГя бол*звя. Праемъ
отъ 9 до 11 час. и отъ 5*/f до 6*/» ч. веч. 
ежедн. кром* вхкресенГй. Электро-св*то-
лечебныП съ внбрацГокнымъ массажемъ 

кабинетъ.

Венерич., внутрен. и дЪтсн1я бол.

Пр!енъ 9—10 и 5—7 ч

отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, БШ СКА и 
попутпыхъ прнотаней (съ пересадкою въ БарнауггЬ на пар. 

,,Алтаецъ“ )

въ воскрешньв, 8-го iioHii, въ 4  в. веч., отъ Городской прнстани.
Пом*щек1е дяа I и II кд. на верхней палуб*. За проЪэдъ учащихся 20*,'* скидки. На 
вс*хъ пароходахъ им*ется медицинскШ оерсоналъ. Телефонъ контры J4 \28, при
мани 432. Груз* 00 соглашеиГю. Пароходы отправляются: Яп Томаса: по средамъ 
Любинецъ, по воофесеньянъ Росс1я. Л п  Бариаум: по четвергамъ РосеГя, по воскре* 

сеньямъ Любимецъ.

П а р о х о д с т в о  Е .  И .  М е л ь н и к о в о й .
Новый легко-вассажирсюй нароходъ, построенный по типу Камско-Волжскихъ 

пароходовъ оосл*дняго выпуска.

Ториый Хмекеръ Зорохцобъ

Нечаевская, 22, д. Молотковск- Тел. 135

Д о к т о р ъ  К и р к е в и ч ъ .
Прннинаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 

л*тонъ ежедневно, кром* праздниковъ и 
четверга, съ 10 до 2 ч. дня. Уг. Почтамт
ской и Монастыр. пер., 1, д. Соболевой.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
НЯМЪ, Ц-ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, ;кром* ораздничныхъ дней съ 4—4 
веч. Магистратск., № 25, телефонъ J4 557.

Врачъ /I. И- Рлбинштейнъ-
Виутреи., мвиск. д̂ тск. бтзни.

Въ понед*льннк'^ 9-го {юня, въ 4 ч. дня отправляется изъ Томска до Ново-Ннко- 
лаеесха, Камня, Барнаула, Б1йска и попутныхъ пристаней отъ Городской пристани.

Пр1емъ 9—10 ч. утра и 4—6 ч. веч. Нечаев
ская ул., 44, телеф. 543. —53

За справками просять обраищться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ул., I 
д, J4 9. Телефонъ конторы М 96, пристани 4w. Осв*щсн1е алектрическое, отопдек1е 
паровое. Классныя пом*щек!я устроены съ полыымъ уцо<ктеомъ. На пароход* имеются I 
п1анино, книги дм чтен1я н газеты. Для Ш класса дешевый буфетъ. Грузъ принимается | 

по соглашенГю. За полчаса до отхода парохода пр1енъ грузов! прекращается. i
к

зуб1 о1  вра ч ъ

Пароходство Фуксманъ. Легко-пассажирскш пароходъ
Пломбирован1е фарфоромъ и золотом* 
Искусственные эуоы. Ямской пер., ;*  11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —М

В Л А Л И М 1РЪ  Д ^^  ^  в и а ^  Bewpasecxlf ш свфялюъ, болЪаии коми ■

о тпр а вляе тся  и зъ  Т о м ска  до  Н о во -Н и ко ла е вска , Б арнаула и  п о п у т 
н ы х *  п р и ста н е й  во  в т о р н и к * ,  10 -го  1юна, в ъ  8  час. вечера, о тъ  Го р о д 

с ко й  пр и ста н и .

Учащю и учащйся пользуются скидкой 20*/». Пассажиры, взявш1е билетъ туда и обра> 
но до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*,'• съ арионъ 
*хать на любомъ иэъ ионхъ пароходовъ въ течен!и всей навигацж. Г>уэъ прини
мается по согляшен1ю. За справками обращаться лично до 6 ч. веч.на пароходную 

конторку, Телефонъ М 92, ф

Bewpasecxlf я свфялюъ, бол4зни ном 
велось, MRipocion. нзолЬд. мечи.

Пр!емные часы: утр- отъ 8—12 ч., веч. 4— 
7‘/| ч. ежедневно. По воскр. и празд. дням* 
утр. 8—12, вечер. 4—6 ч. Для женщинъот» 
д*л ьыая пр1емная. Пр1енъ утр. 12—1 ч., 
вечер. 4—5 ч. ежедн. Для бЪдныхъ беэ- 

пдатно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. М 9, п р о т т  

ионастырскихъ воротъ.



СИБИРСКАЯ ж и з н ь

КУПАЛЬНИ
J6 117

Оощеетва еод%Кств{я фиви« 
чесяоау pamriiB.

Набережная Том», прочим* 
<совехам $»ео»а:

Лолечитедь купаленъ А. Карачевск1Й-Волкъ. ОТКРЫТЫв чае. утра до 
8 чае. оечера.

1!1 npieu} на loMcaie еысш1е ис1 ор.-(|]илосо(|1. Kfpctii.
При прошеаш на в ш  Педагогнч. Ск»в#га о р и огаетса  аттесгатъ объ окон- 

^ a s is  Bfpea въ средн. учебв. заведетв я свндЪтеаьство о полятяч. благовад 
S c iB -ж е аосгу[га1}щ1е х е л а о тъ  быть вольнослушателамн, то нрвлагаютъ толь- 
жо csBAiiT. о благоаад- П лата  50 руб. въ годъ. Прнникаютса лица обоего 
вола. Снравни и заявлев1я посылается почтой пвсьменно на я и  ннсп. Ф. К .  
3 ^ 7 8 9  Учредительнндв П . Сергеева.

0 .  0 .  © 1 ^ с е в о 6 ъ |
ВРАЧЪ , г|ципы, установленные во вчерашнемъ 

|эас%дан1и большинствоагь Думы. 
С о э о н о м ч ъ  вполнЪ присоединяет* 

_  ,wi къ поправка секретаря второй
U y«“ Челнокова, ибо поправка «ыэ- 

тревоважайи жизни.
НИКИ вечерняго лр1еиа н'Ътъ. Солдатская, ■ Х ом я к овъ  вырахаетъ удовлетворе* 

J# "а. 10—9531 Hie, что хотя и оослй допгихъ спо-

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

W .  Ф е д ; л л о ^ а
принмиаегь по гяазны1гь и женскивъ 

боаъзнвиъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно. крои1» 
субботы и воскресенья. Почтамтская уд-. 

М 13, кв. 9 80 дворЪ. 12—4437

ВРАЧЪ

СадовекКй.
Бол^эяи кожи, волов, оргавовъ, сифв- 
хись. Пр̂ енъ бш1ьныхъ ежедневно 5—7 ч. 
•еч. Пр>енъ женщивъ 4—5 ч. в. Спасская 

уд., доиъ Яаоо, М 26. Тедефонъ 54ч.
5—10812

зу б н о й  ВРАЧЪ

Л. г .  ГВРШВВЙЧЪ.
Лечеще, пломбироваше, псвуо* 

ствеваые вубн.
Пр1енъ отъ 9 ч. утра до б ч. БлаговЬщ.

пер., У* 8. 8—887

Л Ё Ч Е Б Н Н Щ А
физическихъ методовъ лечетя

в р д и  ЯВАНОгЛ
exesoft оер., ооботв. довгь 7f 18. 

3jKirrpH4ecrao, вода, иассажъ,сиЪтъ,гндро< 
двектричесх1я общ1я и четырехханерныя 
ванны м души, Ректгеновсюе лучи, арсол- 
валюашя, углекнелыя ванны, инголяц1я, 
■ашафогел. Лечение внутренннхъ, нерв* 
1шхъ, жеискнхъ, кожныхъ, веяервческихъ, 
горловыхъ, носоеыхъ большей и сифилиса, 
npiarb больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 

5—7 ч. ве% кроагЬ воскресныхъ дней.
20-1770

МЬсниесловь.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 1ЮНЯ

внч. веодора Стратядата: св. Ефрема, натр. 
Aktioz ; орп. Зосинм Финик.

Телеграммы
Летербургсв. Телеграфн. Агентства 

В н у тр ен н !я 1.

Государственная Дума.
З асЪ даш е 6  /юня,

открывается въ 11 час.

ровъ, хотя и кружныиъ путемъ, все* 
таки Думй приходится согласиться 
съ тЬ1гь, о чемъ ее оросило совЪща- 
Hie при предсъдатедф.

Прек1Я исчерпаны.
Бодьшинствомъ 131 противъ 73 при 

10 воздержавшихся Дума принииаетъ 
поправку Челнокова. Въдальн'Ьйшенъ 
ороектъ принимается почти безъ аре* 
н1й, согласно заключен10 совЪшан1я 
при председатель и комиссш по шта- 
тамъ.

Въ 1 часъ дня объявляется пере* 
рыгъ.

ЗасЬдан1е возобновляется въ 2 ч. 
16 мин.

ПредсЬдательствуетъ Х о ч я к о в ъ .
Безъ прен1й принимается по докла* 

ду СвЬнцицкаго при первомъ и вто* 
ромъ обсуждешяхъ законопроектъ о 
продлети полномочия комитета по 
портовымъ дЬлаиъ и по расходован1Ю 
спешальныхъ средствъ комитета на 
содержаше оортовыхъ управлений.

По законопроекту о раэрЬшен{и 
работъ 00 устройству портовъ иубЬ- 
жищъна лохсб въраЙонЬ Балт1йскаго 
моря послЬ докладчика СаЬнцицкаго 
выступаетъ товаришъ министра Kth  
н о в а л о в ъ , настаивающ!й на приняг1и 
законопроекта безъ т^хъ редакцк)н> 
ныхъ измЬнен'й, который внесены въ 
правктельственую редакц!п проекта 
бюджетной комисс!ей.

Д ок я а д ч и к ъ  не встрЬчаеть препят* 
ств1Й къ удовдетворен1ю желан1я гЬ* 
домства и законопроектъ принимает
ся въ правительственной редакиш.

CBiNum^K/H яокладываетъ законе* 
проектъ о назначена пособ!й изъ 
казны эстляндскому морскому и сева
стопольскому яхтъ*клубамъ и высказы
вается за отклокенге закежопроекта, 
ибо гораздо болЬе неотложныя госу
дарственный потребности остаются 
неудовлетворенными изъ за стЬснен- 
наго положены государственнаго каз
начейства.

Б ви ек е  наоборотъ поддерживаегь 
законопроектъ, отмЬчая такую важ
ную роль этихъ клубовъ какъ разви- 
T ie  среди широкихъ массъ населен!я 
любви и интереса къ морскому дЬду 
80 всЬхъ его проявлен!яхъ.

Товаришъ министра К о н ов а л ов ъ  
ходатайсгвуетъ о сохранены пособ1Й 
этимъ яхтЬ'1 Д бамъ, ибо несомнЬно 
ОКИ способствуютъ раэвит1ю успЬховъ 
мореплавач{я и судостроен!я.

СвЪнцицяи* отъ имени бюджетной 
комиссЫ заявляеть, ввиду объяснен!!! 
представителя Эстаяндской губерн!и, 
что комиссЫ не настаиваегь на исклю- 
чен1и пособ1я эстляндскому яхтъ-клубу.

К н я зь БарятинскШ  поддерживаегь 
необходимость ассигновашя на Сева* 
стопольск!й яхтъ*клубъ, членами кото- 
раго состоять въ бодьшинствЬ люди 
небогатые.

£ерезовслп^ второй находитъ, что,

Зас%дан1е 
20 мин.

ПредсЬдательствуетъ к н я зь  В ол кон -  
сю'й.

Оглашаются текущ!я дЬда.
По докладамъ редакшонной коиис-

dK принимаются и передаются въ Го- __________ ____ _—  _____— ,
^дарственный СовЬтъ законопроек-’ Росс!я слишкомъ бЬдна, чтобы швать 
ты: 1) объ отиускЬ изъ государствен- пособЫ яхтъ-клубамъ,преспЬдуюшимъ
наго казначейства средствъ на какие- 
дярск)я и хозяйстаенныя работы Ни* 
колаевской морской академ1и; 2) объ 
учреждеши должностей смотрителей 
новыхъ маяковъ Лайуогненскаго, Га* 
леджинскаго, Нижебрунскаго и Гамсв- 
скаго и объ увеличены содержан1я 
смотрителю Павловскаго маяка; 3J объ 
уве/М4чен)и содераган1я смотрителю 
Павловскаго маяка; 3) объ установле- 
н1и штата морского генеральнаго 
штаба и объ отпускЬ изъ государст* 
веннаго казначейства средствъ на его 
содержан1е; 4) объ устаноален!и шта
та оперативнаго отдЬлсн!и при 
управленЫ Владквостокскаго пор
та я объ отпускЬ изъ госудярствен- 
наго казначейства средствъ на его 
содержаЫе; 5) объ устройстаЬ второ
го пути Сибирской желЬэной дороги 
и утвержден!е строительной стоимо
сти пегвыхо-очередныхъ работъ это
го пути.

На очереди продолжеше обсужден!я 
доклада комисс1и для раэсмотрЬтя 
про кта штата канцеляр1и Государ
ственной Думы и состоящихъ при Ду* 
мЬ должкостныхъ лиць.

ПримЬчанЫ къ проэкту штата при- 
нямаются безъ прен1й. Принимается и 
поправка Ч елнокова  объ уведичен!и 
дополнительнаго соаержан1я ниэшниъ 
сяужашимъ канцедяр!и, получающимъ 
менЬе двухъ тысячъ руб. въ годъ.

Х ом я к овъ  оредостерегаетъ Думу 
отъ орнняНя примЬчан!я о томъ, что 
число польнонаемныхъ служашихъ не 
должно превышать десяти процентовъ 
обшго числа подоженныхъ по шта
ту классныхъ должностей.

ПримЬчан1е это Думой исключается.

исключительно увеселительныя цЬли.
Б у л а г ъ  считаеть пособ1е эстлянд

скому яхтъ-клубу, состоящему исклю
чительно изъ богатыхъ людей, совер
шенно излишнинъ.

Р о з а н о в ъ  находить, что никто не 
уполномачивалъ докладчика свидФ- 
тельствовать отъ имени бюджетной 
комиссЫ, будто-бы она согласна не 
исключать пособ1я клубамъ.

К а п у сг и н ъ  поясняеть, что дейст
вительно было постановлен1е бюджет
ной KOMHCCiH, чтобы не настаивать 
на сокращен1и кредитовъ, если пред- 
ставитевь эстлякдекой губерн1и пред
ставить убедительный данныя, говоря- 
щ!я въ пользу ПОСОбб!.

СаЪнцнцкШ  во имя справедливости 
предлагаетъ,сохранить пособ1я обоиыъ 
клубамъ.

Прен1я исчерпаны.
Баллотировка. Очевиднымъ боль- 

шинствомъ законопроектъ отклоня
ется.

На очерем! смета министерства на- 
роднаго просвещены.

Громадное большинство членовъ 
Думы одновременно бросается къ три
буне, желая подать записки о жела- 
н1и говорить.

П редсЪ дат ель предлагаетъ помощ* 
никамъ пристава установить порядокъ 
и очередь среди записывающихся.

Записываются 120 ораторовъ.
Въ ложе министрэвъ—министръ на- 

родкаго просвещен!я.
Доклаячикъ Капуст ннъ  указываеть, 

что смета мннистерствл народн. про- 
свешетя заннмаетъ совершенно исклю
чительное место. Народное просве- 
щен!е строго близко каждому безъ

кодатель.чая жизнь страны иойдегь въ 
нормальную колею, наиъ б у д т  
внесенъ рядъ проектовъ о реформахъ 
въ д-еде народнаго образованы. Наша 
цель—^указать лишь те пути, по ко- 
торыиъ должны быть направлены гря- 
дущ1я реформы. Ныне усвоенная et- 
домствомъ система съ крайней цент- 
ралиэащей въ деле школы никогда 
проведена быть не можетъ. Во вся
кой школе учитель всегда остается 
наедине со всеми учениками. Если 
учитель не пользуется довер1емъ, ес
ли онъ долженъ озираться по сторо- 
камъ, бояться, какъ бы не сказать 
чего нибудь лишнего,то крчие культи
вированы лености и угодничества ниче
го хорошаго изъ этого выйти не мо
жетъ. (Аоплодисменты слева). Жела- 
Hie управлять всемъ приводить въ 
результате къ полной невозможности 
управлять. Недостаточно самостоя
тельны и попечители учебныхъ окру- 
говъ, хотя, казалось бы, законъ об- 
лекаетъ ихъ полнымъ довер{емъ. Не- 
саиостоятедьны и педагогичеобе со
веты, Въ конце концовъ нетъ ни ини- 
шатнвы, ни желанЫ улучшить дело. 
Остается лишь стремлеше соблюдать 
инркуляръ последняго министра, ко
торые, къ слову сказать, меняются 
довольно часто. Воть поистине бю- 
рократичеабй строй. Здесь никто не 
пользуется достаточнымъ довер]емъ, 
не несегь достаточной ответственно
сти. Система недоверЫ пронизываегь 
насквозь всю нашу шкоду и въ корне 
подрыезеть ея авторитетъ. Школа 
обратилась въ учреждеЫе лжи, под
лога, и теиныя стороны жизни выс
шей шкоды посведняго времени всемъ 
известны. Когда всколыхнулась вся 
наша жизнь, когда явилось сознан1е 
необходимости реформъ, необходимо
сти, признанной и съ высоты престо- 

и правительствомъ, что же уди- 
внтельнжго, что самыми воспр1Иичи- 
выми въ этомъ отношенш умами яви
лись умы молодежи университетской, 
молодежи высшихъ, учебныхъ эаведе- 
н1й. Нельзя изъ высшихъ учебныхъ 
эаведен1й делать арестантпсЫ роты. 
(Аоплодисменты слева). Говорятъ впро- 
ченъ, что не только юноши, но и 
профессора были охвачены освободи- 
тельныиъ движен1еиъ. (Голоса справа 
«правда, верно, правда, верно, прав
да»). нетъ это неправда. Необходи
мость осеободительнаго движен1я со
знавалась всеми, но только различно 
понималась. Нельзя упрекать арофес- 
соровъ въ потере нравственнаго чув
ства въ смысле одобрены какихъ ли
бо террористическихъ актовъ. Вели
кое несчаст1е въ томъ, что наша вы
соконравственная, искренняя моло
дежь въ своемъ увлечены перешла 
границы нравственнаго чувства. Си^ 
та министерства—это лесъ, тропин
ки въ которомъ найти трудно. Ока 
великолепно отражаетъ неустойчи
вую политику колебания, которая 
издавна установилась у насъ въ от
ношены народнаго оросвещен1я. Неда
леко еще то время, когда министръ 
финансовъ съ самымъ легкимъ серд- 
цемъ вычеркияа.ть назначены по ми
нистерству народнаго просвещены 
Къ нуждамъ просвещены необходимо 
относиться Т8къ-же, какъ къ нуж
дамъ обороны. Народное просвешен{е 
—это оборона нашего будущего граж- 
данскаго могущества, тескейшимъ 
образомъ свяэанаго съ могуществоиъ 
военнынъ. Въ заключен1е докладчикъ 
поддерживаегь формулу перехода, 
предложенную бюджетной комксс1ей 
(своевременно переданную въ теле- 
гранмахъ агентства), указывая, что 
комиссЫ старалась быть сдеожанной,! 
старалась не искать виновныхъ, счи
тая, что все мы виновны въ совре- 
менномъ подожети школы. Школа 
неудовлетворительна, се необходимо 
реформировать сверху до низу, и зада
ча эта неотложна.

П редсЪ дат ель  заявляеть, что за
писалось 120 ораторовъ. Речи ихъ, 
сушя по даннымъ опыта, зайиуть 
восемь полныхъ заседанЫ. Не сде
лать ли перерывъ, чтобы дать воз
можность придти во фракцЫхъ къ 
какому либо решению.

Въ 4 ч. объявляется перерывъ на 
полчаса.

i(OK0H4ude будетъ.)

ности. 10) объ установлены на пяти* 
лет1е 1908—1912 г.г. размеровъ по- 
соб1я казне на содержан1е полдцЫ 
изъ средствъ некоторыхъ городовъ 
Закавказскаго края. 1 1 ) объ осво* 
божден!и служащихъ спасательной 
станшн въ Майоренгофе отъ сбора 
съ пр!езжающихъ въ купальный ме
ста. 12) о представлены льготъ по 
беэолатной пересылке почтовой кор* 
респонденц1и комисс1и по междуна
родному обмену издан!й по части 
наукъ и художествъ. 13) на выдачу 
буинскому земству безпроцентной 
ссуды въ 30,000 руб. на постройку 
здаЫй низше ! ремесленной школы. 
14) объ утзержден[и строительной 
стоимости дополнительныхъ работъ 
и поставокъ на ст. Бологое, полоц
кой дороги, и работъ и поставокъ 
по переустройству станцЫ Бологое, 
николаевской дороги.—Советь пере
ходить къ разсмотрен1Ю доклада фи
нансовой коиисс1и по сметамъ № 
1908 годъ.

На очереди смета департамента го
сударственнаго казначейства.

З н н о в ь е в ъ  по поводу высказанна- 
го финансовой комисс1ей пожеланЫ 
(пожеланЫ коиисс{я переданы агенст- 
вомъ 3 1юня) о пересмотре законо- 
положен1й объ особыхъ льготныхъ 
усяов{яхъ службы на окраинахъ и въ 
Царстве Польскоиъ, заявляеть, что 
едвали своевременно и въ интересахъ 
дела отменять теперь жа эти льготы, 
ибо жизнь на окраинахъ вовсе не 
стала легче, если еще признается, что 
заиешенЫ должностей на окраинахъ 
русскими людьми необходимо, то 
нзгжно думать не объ отмене при* 
8иллег|й, а о расилфен’и ихъ.

Р о м а н о въ , какъ докладчикъ ко- 
мисс1и, раэъясняегь, что комиссЫ 
предлагаетъ не непременную отмену 
льготъ, а пересмотръ эаконоположе- 
нШ, уста.^авливающихъ эти льготы. 
Эти законоподоженЫ изданы тогда, 
когда на окраинахъ не было желез- 
ныхъ дорогъ. Теперь съ ихъ прове- 
ден1емъ усповЫ жизни улучшились.

СухотннЪ‘Г о н ч а р о въ  полдержива- 
еть эаявлен!е Зиновьева, отмечая, что 
проведенныя черезъ отдалениыя окра
ины магистрали не удешевили, а ско
рее удорожили жизнь, хотя, можетъ 
быть, облегчили несколько иныя ея 
услов1я. Кроме того железная доро
га захватываеть TOiibKo незначитель
ные клочки окраины; большая часть 
территорЫ остается вдалч отъ же- 
лезнодорожныхъ путей, вне ихъ 
вд!ян1я.

Первыя два пожедан1я Советомъ 
принимаются.

Передъ голо€Ова(бемъ третьяго, по 
которому сделано заявлен1е Зиновье- 
вымъ, миннст рь ф м нансовъ  указы- 
ваеть, что правила о службахъ въ 
отдаленныхъ губерн!яхъ уже несколь
ко леть назадъ предположено пере
смотреть, главнымъ образоыъ ради 
чрезвычайнойказуистиности ииеудобо- 
применяемости ихъ, однако никакого 
поедрешен!я о пересмотре у прави
тельства не имеется. Такииъ обра- 
зомъ правительство 'принимает!, оо- 
желан1я комисс1и, хотя, конечно, 
трудно предположить чтобы резуль- 
татомъ пересмотра явилось расши- 
peHie льготъ.

Знновьевъ^  соглашаясь, что пере- 
сиотръ правилъ можетъ быть же- 
лателенъ, есетаки предлагаетъ исклю
чить изъ пожеланЫ комиссии послед
нюю часть, какъ явно предрешающую 
уменьшек1е льготъ.

Ч ереванабИ  возражаетъ противъ 
этой поправки.

Большйнствомъ поправка откло
няется и 110желан!е комиссЫ прини
мается. После постатейнаго обсужде- 
кЫ смети она принимается въ суи- 
махъ, одобренныхъ Думой.

Зат);мъ безъ прен!й принимается 
одоб. е 1ная Думой смета департа
мента таможенныхъ сборовъ.

Объявляется перерывъ.
ЗаседанЫ возобновляется въ 3 час. 

30 мин.

Гощаретвенным Сов̂ тъ.

бранныхъ въ согласительную комис- 
с1ю шесть чнлеовъ войти съ обсужде* 
Hie и техъ разногласий съ Думой, ко- 
тбрыя обнаружились при разсмотрен1и 
двухъ сметь въ настоящеиъ заседа- 
нЫ.

Въ 4 ч. 15 м. заседан)е закрывается.
Следующее въ q>eiy.
Предметы занялй: 21 мелкихъ аа- 

конопроектовъ и избраже членовъ въ 
финансовую комйсс!ю на будущую 
сеа1ю

Ш Е М А Х А . 1атарс*ое село Терд- 
ашгь, расположеввое въ двадцатя иятя 
верстахъ о гь  Ш еяахн , на горф, 
стоящее явь ста дояовъ, сползло въ 
ущелье вследств1е разрыхлев!а почвы 
отъ сильвыхъ дождей. Погвбля дожа, 
мечеть в  ивого имущества. Человёче* 
сквхъ  ге р тв ъ  вФть.

Е Л А Б У Г А . ЫФстаыжъ конятетонъ 
общеземгкой оргавяващя открыты въ 
уФздФ 15 столовыхъ пренмуществеяяо 
въ мФствостлхъ съ жусульманскнмъ 
васелен1емъ, гдф наблюдаются цывгот- 
ныа заболФванй.

Й н остр ан ны н *

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Посоль
ства ПОЛуЧНЛЕ ОТЪ Порты 4  
сообщешв о саносскахъ дФлахъ, ко* 
торшгь ивветакугся, что выборы на 
островФ состоялись въ  уставовлен- 
вомъ порадкф. ЗачжощЕка бевпорвд- 
ковъ преданы суду. Софу лисья его 
приверженцы зншены мандэтовъ о 
будуть преданы суду по обвнввнЬо 
въ дачф првцага стрфлять въ воб- 
ока. Порта присовокуоляеть, яко 
посланныя въ Саносъ войска пови* 
аулп остроаъ, но два судна еще ос
танутся талгь.

— По данныжъ взъ греческихъ 
псточьнковъ выборы 3 ш ея дала 
громадное большинство партШ про- 
тввнивовъ Софулнеа.

—  Канонерская ЛОДКА ^Мармура**, 
какъ говорятъ, останется на Само* 
сФ въ вачествФ епщовера.

Б'ВЛГРАДЪ. Министерство, не
смотря на то, что располагаотъ не- 
обходимымъ большннствонъ въ скуц- 
щяиФ, побуждаемое патрьотвческнмъ 
чувствомъ к считаясь съ  настоящи
ми, столь серьевнымв для ввтере- 
совъ страны оботоятедьствамн, по
дало королю въ цФляхъ облегчешя 
дФятвльвостя скупщины прошеше 
объ отставкФ.

ПАРИЖЪ. На бавхетф республи- 
кавсво-демокрвтнческаго союва, Пд» 
шонъ въ рФчи, посвященной ино
странной лолнтикф, заявнлъ: нява- 
Е1Я воевныя соображонш не пржмФ- 
ашвалнсь ш» соотоявшамся сбллхе- 
шямъиооглашешянъ. Они преследо
вали только цФль сохранен1а мира.

ВЪНА. Ивсбрукок1й професооръ 
церковваго права Вармувдъ лере- 
водятся съ  начала еимвято семест
ра въ Пражск1й аФмещий универсп- 
теть на кафедру церковваго права.

ПАРИЖ Ъ. Мирилтръ ияостран- 
ныхъ дФлъ Пвшонъ внесъ въ пм » 
ту деиутатовъ 'еакивопроевть объ 
ассигиованш кредита въ 400.000 
фравковъ на поФздку президента 
Фальера въ государства северной 
Европы. В ъ  вапвекъ ваявляется, что 
посФщеше преавдентояъ Государя 
явятся подтверждев1омъ союав, во- 
правленнаго на развпт1е всемгрвоб 
Щ1ввлияац)и и къ сохрааетю кеж- 
дувароднаго мара.

Т^ ^ РИ ЗЪ . Иаъ Салмаса сообша- 
ютъ, что турки ваняли округь Са
мой, въ 60 верстахъ отъ Урм1и. 
Сообпщютъ, что въ Сулдуа сверхъ 
находящихся тамъ трвдцатн-сорока 
вавалористовъ прябыля 130 турец- 
кпхъ асверовъ,

ТЕГЕРА Н Ъ. Базары, ааврытые 
со 2 1юня, сегодня частью откры
лись.

ЛОЫДОНЪ. рейтеру сообощюгъ 
ввъ Тегерана. Новая банда афган- 

На очереди смЪта департамента!^®®^ ®'® 0̂® человЪкъ в 2000 вер- 
жел%знодорожныхъ д^лъ. |(Пожелан]е1^^*®®^ ору^вмъ оставила 27 
финансовой комисаи по поводу ря-|**®® побережье Минаба у Ормуаока- 
занско-уральской дороге передано ^  пролива я  теперь н а х о д я ^  на

При постатейномъ чтенЫ проекта всякаго различ1я парт1й, народное про- 
закона объ изм%нен!й и дополнен1и свЪшен1е вопросъ будуща.о нашихъ 
учрежден1я Думы и правилъ о  аоряд-1 д'Ьтей, внуковъ, будущего всей Poccin. 
кЪ назначены и увольнен1я служа 1 0 д н а к о  наряду с1ф9Тиыъ,вс'Бхъ.начиная 
щихъ въ канцедярЫ Думы Ч ел н о к о в ъ ]с ъ  краднихъ правыхъ, кончая край- 
вноситъ поправку, чтобы со8%щан1ю ними дЪвымн, охватывзегь единое
при предсЪдателЪ предоставлено было 
право на одного изъ зав-Ёлующихъ 
отделами возложить sastAyeaHle дЪ- 
лопроизводствомъ, касающимся всей 
каниелярЫ.

Т ом эш евкчъ, М арковъ  вт орой  и 
Н овнц ю й вт орой  считаютъ по.'шавку 
совершенно непр]емлеиой, ибо ока, 
создавая должность эавЪдующаго кан- 
цедяр!ей, въ корн5 нарушаегъ орян-

чувство недовольства существующей 
постановкой д^ла школьнаго образо- 
ван1я. Въ этомъ aonpoct вся Дума 
находится въ оопозищи и даже, ка
жется, самъ представитель ведомства 
—министръ народн. прссвФщенш то
же недоволенъ существующнмъ поло- 
жен1емъ вещей. Корекныя реформы 
въ BtAOMCTBt совершенно необходи
мы. Мы ждемъ, что какъ только зако-

Sact/iauie открывается въ 1 часъ 
45 мин.

ПредсФаательствуетъ А ким овъ.
Въ ложЪ министровъ—министръ 

финансовъ.
Почтивъ вставан!емъ память скон- 

чавшагося вчера члена СовЪта Сало
мона и выслушавъ ответную благо
дарственную телеграмму Семенова- 
Тяньшанскаго, Соз^тъбезъ прешй, еди
ногласно лринимаегь 14 законопроек- 
тоаъ, одобренныхъ Думой, именно: объ 
oToycKi изъ средствъ государствен
наго казначейства: 1) по 2600 руб
лей въ годъ на учреждение при эри- 
вэнской учительской семинар!и 20 
стипенд!й для воспитанниковъ татаръ, 
по 140 рублей въ годъ на вознаграж-. 
ден1е въ этой семинар1и учителя оЪ-; 
н1я по 970 руб. въ годъ и на содер-. 
жан1е преобразуемаго въ двухкдас*! 
скый составь началькаго училища! 
при этой семинар1и. 2) 24,236 руб-1 
лей на реионть здан1я Екатерининской 
больницы при московскоиъ универ-' 
ситетб и 14,179 рублей 80 копеек'ь 
на возобновлен1е анатомическаго те
атра при московскомъ университетЬ, 
3) 10,850 руб. на ремонгь церкви 
при казансконъ университет^ и 4,187 
рублей на постройку магнитно-мете- 
орооогическаго павильона. 4) 22,575 
рублей на воэмЪщен1е убытковъ, 
причиненныхъ ураганомъ 16 1юня 
1904 года въ московскомъ техничес- 
комъ училищ .̂ 5) объ отпускФ сум
мы, необходимой на ремонть Важин- 
ской низшей ремесленной шкош. 6)
500,000 руб. на развитее станщи Ни- 
колаевъ южныхъ дорогъ. 7) 475,000 
рублей на переустройство станц1и 
Лосино-островская сЪверныхъ дорогъ. 
8) объ увеличеши окладовъ содер- 
жашя городовыхъ Гвъ поселкахъ 
Амур1Ь и НижнеднТ'провск .̂ 9) объ 
установден1и на рыбинскихъ приста- 
няхъ особыхъ сборовъ на содержаше 
ручной DOilimiH и ;на другЫ погреб-

агентствомъ 3 1юня).
А в д ак ок ь  поддерживаегь пожела- 

Hie КОМИСС1И и полагаетъ, что следо
вало бы помянуть въ немъ и о юго- 
восточныхъ дорогахъ. Однако вслед
ствие того, что вопросъ уже раз- 
сматривается гь Совете министровъ 
онъ на пополнеши пожеданЬ! не на- 
стаиваетъ.

М инистръ ф и н ан совъ  указываеть, 
что затронутый въ пожеланЫ пред- 
метъ давно находится въ фокусе вни- 
И8н1я правительства. Онъ сомневает
ся однако, чтобы KKopt удалось най
ти способъ возстановить благосостоя- 
н!е на Уральско-Рязанской дороге. 
Эксплоатацкшные расхоща дороги 
выросли подъ бл!ян!емъ особо кебла- 
гопр1ятныхъ усло(!й, отчасти нахо- 
диашися вне вд1ян!я и самаго обще
ства и правительства; сюда относятся 
стачки и беэпорядкн 1905— 1906 го- 
доаъ, а прежде всего непомерно бы
стрый ростъ общества дороги. Во вся- 
комъ случае вопросъ объ убыточно
сти хозяйства Рязано-уральской до
роги находится въ тесной связи съ 
поставленными на очередь раземот- 
рен1Я вопросовъ объ общеиъ разст- 
ройстае нашего желеэнодорожнаго 
дела, и елва ли отдельно онъ можетъ 
быть решенъ. Во всякомъ случае 
противъ принятая пожеланЫ финансо 
вой комисаи правительство ничего 
возразить не кожегь.

Пожелание к  мисс!и принимается.
При постате! омъ раземотренЫ Со

веть оеренесъ с. мму 1,077,900 руб
лей, отпускаемую Вдадикавкаэской 
железной дороге i а возмешен!е рве- 
хоаовъ по изыска! {ю Черноморской 
линЫ изъ статм т(стьей обыкновен- 
ныхъ расходоаь въ «чрезвычайные рас
ходы, изменивъ HasBavie последней 
статьи. Такнмъ образомъ итогъ обык- 
новекныхъ расходовъ одобренъ Со-

возннвлв пререканш, заставнвппя пред- 
седатела отастить трибуны. По возоб- 
BOuesiH вареданш журналисты потре
бовали, чтобы СавтввЕ взялъ обратно 
донущевныя выражен1а. Ввиду отказа 
журвалнетн оставила аасФдавге в  оо- 
слалв Сантнаа секундавтовъ.

КО Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . О б ы скам  
въ ВааФ обнаружены больш!е екладн 
динахата и оруж1я> Обысжи не обош
лась безъ жестокостей. Созвав!е вы- 
нуждалоссь нобоаав в  васнл1л ан . В ь  
М акедоти  заветно усвлавается деа- 
тельвость 1речвсквхъ бандъ а  о т д ^ ь -  
Еыхъ разбойнаковъ. Оь 15 мал по 31 
мал ааею тсл сведения о десатя случа- 
яхъ  вападев1й греческихъ бандъ на 
болгареша селев1а. Насчвтываютъ 11 
елучаевъ убИствъ грехахх болгаръ. 
Праздники Троицы прош.те очень не
спокойно.

СТОКГО.ТЬМ Ъ. Подпнсавъ договоръ 
шведскаго правительства съ ковеорщ- 
уаомъ ангш йсквхъ , гералвскахъ, дат- 
скахъ Е шведскахъ банховъ о  ааалю- 
чен!а шведскаго государственнаго зай
ма въ 6 мнлл1оновъ фтвтовъ въ течеше 
первыхъ деелта леть  нзъ четырехъ, 
ватемъ изъ SVs */•>-

полупутн между Бамомъ и Афган 
ОКОЙ границей.

—  ^ г д н х а н ъ  соглаонлея съ  д о к- 
хадомъ м нвнстра  п у т е й  сообщ евгя 
отвосптсльно в ы ку п а  в ъ  к а з н у  те - 
аеграф ы ыхъ а ввШ .

^ К А Г О .  Ресаубликалсшй копвентъ 
нааетидъ Тавта кавдндатокъ въ нх>е- 
вЕдевты Соцдивенаыхъ Штатовъ.

Б Е Р Л И Н Ъ . Берлинская телеграмаа 
,K e ln ieche Z e ito “  опровергаеть нзвес- 
Tia объ OTOSBaaia изъ Еонстантиаополя 
маршала фонъ-Бабнрштейва. Газета 
отвосатъ хъ области басенъ слухи о 
нвхерея1а Герияш я нрвсоедавнть Т ур- 
щ ю  къ  тройствеввому союзу. Затеиъ,; 
обс}ждаа деберицкую речь иаоерато- 
ра, говорить, что наператоръ, какь  
верховный вождь гермавеваго нарсда, 
вправе говорнть такъ, какъ  говорнлъ,' 
вбо овъ н  его генералы стараются соз
дать изъ гераавской a pa ia  средство для 
сохранения вооружеаваго всесветнаго 
аира, а также средство на тоть случай, 
если безъ в а н н  Герааш и аозгорвтся 
всесветная война. Слова иннератора 
следуеть разематрввать не какъ угро~ 
за для аира, во кань прнзывъ въ бла- 
горазуи1ю. Благоразуи!е предпнсыва- 
етъ теоерь, когда безъ основательныхъ 
нрнчавъ разносятся вглв1е слуха, сох
ранить ваше CDOEOtcTBie.

Е О П Е Н ГА ГЕ Н Ъ . Ночью  5 !ю ва надъ 
всей Дая1ей нронеслась необычайно 
евльная гроза, причвнввш аа больные 
убытки, особенно въ Ю тлавд1к; во хяо - 
гнхъ  селеылхъ отъ ударовъ молш ава- 
горелнсь здав!я. СгорФло много скота, 
несколько  человевъ получили новреж- 
девш.

КО Н С ТА Н ТИ Н О П О Л Ь . П орте сооб- 
щево русекмаъ носольствомъ, что се- 
вастонольешл эскадры посЬтять между 
пятымъ а  десятыхъ !ю ня турецшй 
порть Гераклей. Т у р ки  оргавазують 
торжественную встречу. Пдаваше ту-

ifl HSBtcTifl.
—  яБирж. ведой.* сообщають, что 

проаеходивш!й недавно въ Петербурге 
съездъ комзцдующнхъ войскаан еднво- 
душао празвалъ, что советь государ
ственной обороны авляется тормааоаъ 
въ деде обороны. Такваъ обравоаъ, 
замечветь газета, А. И. Гучковъ въ 
свей последней речи въ Г. Думе вы-1 
разилъ то, что давно ваврело въ воев-1 
ныхъ сферахъ в  о чеаъ уже начала 
говорять.

— Свнодоаъ 29-го мая быяо полу
чено частное взвесле аэъ Вдаднкавка- 
за в Т|фдвса о тоаъ, что полвода на-1 
пала на следь преступвакивъ, убнв-| 
шихъ экзарха Груз1и, высокопреосвя-, 
ЩевНАГО НвКОНА. Говорятъ, что 8Т0| 
алодейсвое уб1йство дело рувъ целой! 
шайки, не успевшей зааестн всехъ, 
следовъ. аПетер. .Ihct.**

—  Въ связи съ yCiftcTBOMb въ Тнф- 
лвсе экзарха произведено много арес- 
товъ. Несмотря на болезнь вамест* 
НЕБЪ лично руководнть веден1емъ де
ла. Ему ;^^ах>тся доклады каждый 
часъ. Следотае нронзводггса прскуро- 
роаъ палаты при учаспа двухъ еле- 
дователей по особо важныхъ делааъ. i 
Существуетъ несколько sepcifi, объяс- 
няющжаъ у61йство. Полвтвчеаой ха- 
рактерь убийства вредставяется ано- 
гиаъ мало освовательныаъ. Полагаютъ, 
что y6ificTBO могло быть совершено 
либо уволевннма сеаннарветаан, либо 
находится въ связи съ j^ o x b  растра
ты, обнаруженной нокойныхъ экзархоиъ 
въ синодальной конторе.,  Ру сок. Вед.*

—  Въ Москве усорво говорятъ, что 
двухмесячный отнускъ хосковскал» ге- 
вера.1ъ-губерватора Гершеяьмана яв
ляется предварвтельныт «атомъ его

обсудввъ вопросъ объ органвващя т -  
внваго между вемствахи иерестрахова- 
Hifl рискоаь, приввалъ нес^ходнмынъ 
перейта отъ устаноахевной аыне для 
земствъ формы oepeerpaxoBaBix со ваа- 
ханой передачей рнсковъ хъ обраэова- 
шю союза эеиствъ съ общааъ стряхо- 
вымъ оортфелеаъ н общей централь
ной кассою. яРусиь С.1.*

—  Среда экзальтировавныхъ аосБОВ- 
схахъ обывателей за последнее время 
пользуется большой взвестностъю мо
лодой студевтъ n^AOTBopenb“.2IaB©rb 
онъ ведАлесо отъ увнверсвтета около 
Руаянцевскаго музея, в целый день 
его квартира осаждается обывателями, 
жаждущими мсцелев1я. Всехъ явля
ющихся .чудотворецъ* снабяметъ иу- 
внрькамя съ какою-то жидкостью.

.Бврж. вед.*
~  По сдухамъ, устававлпваетев но

вый образовате.1ьвый цевэъ дла почто- 
во-телеграфныхъ чнноввнковъ: прв аос- 
туплетя на почтово-телеграфную ьчук- 
бу будетъ требоваться окончание сред- 
няго учебааго заведешя. ,Бврж. ве.1.*

—  Турецкое правательство, въ ви
ду тревожваго вастроешя въ русской 
печати и въ руссконъ обществе, по 
поводу слуховъ о военвыхъ првготов- 
лен!яхъ Туроди, предложаяо русскому 
праввтелъству послать двухъ смять 
комиссаровъ, которые могли би объе
хать всё погравачвыя мествоств я 
убедиться, что ншакнть воеввыхъ 
праготовлев1й со стороны турецкого 
правительстьа нетъ. «Г. М."

—  АстрахАвешй губернаторь прив-
декаетъ А. И. Дубровина хъ ответст- 
венноста ав □оаёщеп!е въ раде номе* 
ровъ „Руесхаго Званеви* дожвыхъ t  
влеветя1 чесаихъ статей объ его дййс- 
тв1яхъ. а Барж, вед.*

—  Собрате женщнвъ-членовъ слб.
отдела союза русскаго народа ходатай- 
ствуеть вредъ градовачальанкомъ о 
8апреще81а Bcepocciftcxaro жеяскаго 
съ*]йда на томъ освовав1а, что ,  такое 
сборище будетъ револющонхзнровАтъ 
васелеше н разжвгать страстн жен* 
щнвъ, которым, въ валу своего темпе
рамента, пе остаяоаатся ни передъ 
чеаъ дла достажен1я равноправ1а к 
для увеличешх числа стороввявввъ 
его.* »Сов. Сл.*

Думск111 влечатл1>н1я
{Отъ собст веннаго  корреспондента'^

ветомъ въ сумме 30,462,451 руб. и ' рецкой зсхадры въ Архипелаге и Эгей- 
чрезвычавныхъ въ сумме 6,077.900 р. ! сеохъ море отложено. Работы дляпод- 
Сиета чреэвычайныхъ расходовъ ми-1 готовки еудовъ пр!остановлены. Изъ 
нистерства путей сообщен1я и смета Гераией эскадра посетить Бургасъ в 
канцелярии совета министровъ при- [ Варну.
нииается безъ прен!й. РИЙГЬ. Между депутатохъ Сантнвв

Советь упоаномачиваеть уже нэ->в журналнетахн во вреяа васедатя

— Русское окраннное Общество окон
чательно оргавЕзовалось. Во главе его 
стала достаточно известные по свокмъ 
убежден1ямъ Серпевешй, Пвхно, Позд- 
неевъ, Кулаховеш^ авазь ШнрвБсшй- 
Шихиатовъ в др. цели свои овоопре- 
деляеть въ оервомъ параграфе устава; 
Общество нмеетъ задачей содейств1е 
укреплению русской государственвоств, 
культуры и вародностн на окравнахъ, 
а также въ rlxb  местностахъ, где та
кое содейстБ1е аоямть оказаться необ- 
ходимымъ. ,Сюво*

—' Произведенное оетербургскнаъ 
волнцейаейстеромъ Моряки дозван!е 
по поводу случая съ ген.-лейт. В. 1. 
Гурко выяснило корректность действИ 
со стороны чввовъ полащв, дежурвв- 
шнхъ у закрытой для проезда часта 
Аничкина моста. Протоколъ дознан1я 
представленъ градоначальвнвомъ въ 
распоряжевхе военнаго министра.

,Сов. Ся.*
— Редакторь журнала 

Вопросы* пряв.-доц. Годовачевъ прнв- 
лекается къ ответствевноств главвыаъ 
управлешеаъ но делааъ печати по п. 
.'г* ст. б отд. УШ закона 24 ноября 
1905 г. за статью ,Пааятх В. К. 
Штильке* помещенную въ J6 16 жур
нала.

—  30 мая за ведостаткоаъ средствъ, 
прекратилась московская газета ,Руль*. 
Въ пос-чеднее время газета выходила 
вечерннжъ aaiaHiexb. .Бирж. Вед.*

—  Изъ Гельсингфорса,Слоту" сооб- 
шаютъ, что здесь получено иного пн- 
семь отъ русскнхъ курсистокь а воль
нослушателей сь вапросамвотвоентедь* 
но возможности и yciOBift постуалвв1а 
въ Гельсингфорсийуниверсятвгь.

— Мннистерствоаъ финансовъ ре
шено привлечь къ обложен)ю проаыс- 
ловыиъ валогохъ книгоиздательства. 
До сихъ поръ вадательство всякаго ро
да нроязведев1й печати было свободно 
отъ обложевая, въ целяхъ болъш1̂  
раснространетя ихъ среди населевш. 
Ныне, по мвев!ю аавистерства, кна- 
гонадатедьство настолько уже расорост- 
равено, что общая налоговая льгота 
для него должна быть отменена. Бу
детъ свободно отъ налога только нзда- 
tde ообственвыхъ проязведен1й.

„Руль*.
—  Въ настоящее время въ Петер

бурге находится жева нокойваго гене
рала Шавявсхаго, которая энергнчво 
хлоночеть о скорейшемъ проведения 
законодательнюгь порядкоаъ устава на- 
родваго университета ннена ея мужа. 
Г-аш Шанявская побывака у министра 
народнаго просвешеша и въ Государ
ственной Думе, где беседовала съ 
Гучковымъ, Еапустиныаъ а фонъ-Ав- 
репоаъ. Она осо^нно сильно заннте- 
ресовава въ томъ, чтобы за уваверсн- 
тетомъ было оставлено право пригла
шать лекторовъ на отдельвыя лекц1в 
н небольшой оаклъ лекщй, такъ какъ 
только при втомъ условия возможно 
широкое участ!е общественныхъ дея
телей, ухе прнакнувшнгь къ универ
ситету, и только это ycioBie не нару
шать коренвымъ обравоаъ волн заве
щателя. Депутаты о^щалж г-аЛ Ша- 
вавской свое соде1ств1е. „Слово*.

— Заковчжвпцйся 1̂7-го кая съездъ 
представвтелей губервекахъ зеаствъ.

Сегодня, почти безъ прен!й, подъ 
несмолкаемый говоръ развлекающих
ся беседой депутатовъ Государствен
ная Дума покончила съ постатейнымъ 
раэсиотрен1емъ «военныхъ» пренМ... 
Живо обсуждается речь Гучкова, i«- 
шедшая себе горяч1Й обмйнъ на всехъ 
скамьяхъ, кроме крайнмхъ правыгь.

Кто виноватъ? Этому вопросу, какъ 
известно, дидеръ октябристогь посая- 
тилъ значительную часть своей задай, 
чательной речи. Кто виноватъ въ тяже< 
яомъ ударе, нанесенноиъ проигранной 
войной чувств нашональной гордости? 
Устами своего лидера центръ Государ*
.,.««.....•1 Лл—и мя АТИ ЯОДНУЮЩН! на
родную совесть вопросы далъ ответь 
резюй и определенный. Отброемвъ 
прочь пр]емы уклончивой осторожно. > 
сти выражешй, оставивъ тактику|^|^* 
смыеденной интерпретац1й темы,— А.
И. Гучковъ на этотъ разъ поставилъ 
точку надъ i, и въ выражен{яхъ, не 
чуждыхъ полемической запальчивости, 
сказалъ: виновата система, безкон- 
трольность, безответственность...

некоторый места речи Гучкова, 
вызвали воянен1е среди правыхъ. Въ 
словахъ Гучкова недремлющее око 
Пуришкевича и Заиысловскаге усмот
рело «дерзостное неуважеше». На ско
рую руку быль сооружечъ оротеегь, 
мотивировать который (и, конечно не 
безъ учмнен!я соответствующаго скан
дала) взялся Пуришкезйчъ. (^ндалъ, 
действительно, получился, бшчжаря 
оскорбительному смыслу {нйкоторыхъ 
выражений аккерманскаго депутата, но 
самый протестъ впечатления не ороиз- 
ведь.

Содерасан!е речи Гучкова удовает- 
ворило всехъ. Тема была использо
вана этимъ умнымъ и талантдишмъ 
ораторонъ настолько искуссно, что 
намеченные парт!ей народной свобо
ды ораторы отказались отъ слова. 
Вопросъ быль освещенъ прсМраммной  ̂
речью докладчика со всехъ сторонъ. 
Тема оказалась исчерпанной. Не 
представлялось надобности приведе- 
н{емъ дополнительныхъ соображенШ 
«солить соленое»...

Но, если содержан1е речи сплотило 
почти всю Думу вокругъ отправной 
мыиги Гучкова,—то въ оценке при 
чинъ столь недвусмысленнаго выступле- 
н1я лидера октябристовъ произошло су
щественное разномысл1е.

Крайн1е правые, вообще весьма 
недружелюбно относящееся къ октяб- 
ристамъ,съ свойственной имъ быстро
той ^ждешя решили, что Гучковъ 
«окадетился». Не надо добавлять, что 
такого врегрешенЫ октябрнстскаго 
вождя крайняя правая простить не мо
жетъ. Гучковъ, а вместе съ ними к 
вся фракщя 17-го октября, подверга
лась на правыхъ скамьяхъ основа
тельному разносу и весьма суровой 
анафеме. Впрочемъ, Пуришкевмчъ съ 
трибуны не решился открыто наоа- 
дать на Гучкова и ограничился лишь 
бранью 00 адресу «левыхъ босякоаь».

Зато октябристи настроены необык
новенно радостно. Люди, у которыхъ 
за плечами иного «паден1Й», чувст-. 
вуютъ себя именинниками, когда гре
шить не приходится. Политическая 
же поэящя думскихъ октябристов 
до последняго времени была поэиц!еж- 
политическихъ «паденШ». Грешить 
приходилось много и основательно. 
Когда то выкинутое|энамя достаточно 
уже истрепалось пояъ мятежными на
тисками политическихъ ветровъ, кра
ски его подъ вд1ян1емъ политики ком
промисса полиняли и выцвели... И 
вдругъ представился случай говорить 
не условнымъ языкомъ политичесааго 
сервилизма, сказать правдивое и иск
реннее слово на тему, чутко затра
гивающую самый больныя струны на
роднаго сердца... Слово, надо отдать 
справедвивостъ, прозвучало громко а 
уверенно... И это не частое §ъ по-
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птическоЯ жизни парлвиентскаго 
октябриста праздничное coeuTie преж- 
це щ больше всего порадовало сгор
бившихся подъ тяжестью своихъ по- 
ттнческих'ь ягр^ховь» октябристовъ.

О болЬе внутреннихъ лричинахъ 
своего ооведетя они сами говорять 
яеохот1ю. То, на что открыто ука- 
оупется въ хулуврах'ь,—-наличность 
•есьма сильной поддержки со стороны 
^^рмгтельствв — иными октябристами 
вшалчивается.инымидаже отвергается. 
Но освЬдомленностьоппозиши въэтомъ 
морось если не всеобъемлюща, то 
во кякоиъ случаЬ значительна. Молва 
оорглЬленко указываетъ имена, уста- 
т в я .1::аетъ факты. И пока говорится 
6oobuie оОъ успешности предпринятой 
K u ia a H iH , несмотря на определенность 
оК аза кредита на броненосцы, нес
мотря на, действительно, исключи- 
тсяъную резкость сужден!й послед
ней речи Гучкова,..

Если это такъ, то нельзя этому не 
■орадоваться вместе съ октябриста, 
■я. Лучше не совсемъ новое, чемъ 
ОАно старое.
Чвенъ Государств. Думы П. Герасимовъ.

29-ое мая.
Петербургъ.

леровскаго» проекта аграрной реформы, 
построеннаго на идее оринудитеяьнжго от- 
чужден1я—выстуоилъ его протявникомъ въ 
то время, когда эта идея им^а, казалось, 
оного шансовъ осуществления-

Тюмень-Омская железная 
рога.

до-

(О тв собст веинаго корр^спондеит а.)

Русская печать.
Ухоаъ кн. Васильчикова и назначе- 

1йе на его*мЬсто г. Кривошеима при- 
ковываетъ своею внезапностью и не
ожиданностью всю русскую печать, 
Жотогач видигь въ этомъ факте 

^901пгомъ поворота политики совета 
^Министровъ направо.

Какова программа новаго главко- 
уиравляющаго— неизвестно. Но при- 
((мзгтелыюе направлен1е новой аграр
ной политики можно определить, со
ображаясь гь индивидуальными возре- 
М1янн г. Кривошеина. А воззрен1я 
STM, по словамъ *Соврем еинат о Сдо- 

таковы:
Оиъ ярый врагъ отчуждени! эъ какой 6и 

то ми было форме; эатемъ онъ одинъ иэъ 
самыхъ дЬятельныхъ члекогь русскаго 
с*Й(пн1я и, наконецъ.—горяч1й сторонккгь 
^  И. Пкхно въ области аграриаго вопроса.

■нопс отмечаютъ. что въ отлич!е отъ 
своего предшественника А. В. Кривоше- 
нмъ отличается твердынь и экергичныиъ 
■сожтерсмъ и вполне определенными воз- 
реипии въ области аграриаго вопроса, а 
также знангемь переселенческаго дела- 

Эти политически! сиипатги г. Кри- 
•ошенка съ несомненностью устанав- 
лива: ть  хурсъ, по которому въ 
баижаишемъ будущемъ двинется у 
иасъ дело зеилеустройстаа^и ^земле- 
лепя.

Однако, пока еще точная прог
рамма аграрной политики находится 
щпя общества въ области догадокъ и 
оредаоложек1й, въ печати появились 
■звест1я, что «главное управдеже зем- 
жустройства и земдеделгя» ореобра- 
аоаывается снова въ «министерство 
сеяьскаго хозяйства» съ новыми 
учрежден1ями на местахъ и съ но-' 
иыми 'отделами въ иентрально‘-ъ 
управленги. Новое министерство про
ектируется разделить на три управ- 
лен1я съ ТР»*рии|гяв tafin>(C7^9 ay 
главе каждаго изъ нихъ. Такимъ об- 

^2|зомъ, вместо одной должности 
ЛЬвноуправляюшаго предполагается 
учредить должность министра съ 
тремя помощниками къ нему. Выигра- 
етъ ли оть этого дело землеустрой
ства?.. *Р у сс /п я  В ^ допост и* такъ 
отаечгюгь на этотъ вопросъ:

Не ьъ первый раэъ управлеже земледе- 
яемъ подвергается пр^разовак!янъ. Бы- 

^ао у насъ министерство государственныхъ 
^шуществъ, было министерство земледелш, 

было главное управлен!е землеустройст- 
вонъ и зенледел)е1гъ; существовалъ конм- 
Тетъ по деламъ зенелънаго кредита, ко-' 
хитетъ по земельнымь детаьъ и всдедъ 
ва ннмъ комнтегь по зенлеусгроитель- 
ныиъ деламъ. Будутъ созданы новые ор
ланы, утверждены новые штаты, а въ «нз- 
ев асе останется по старому.

*. Кривошсинъ всегда былъ противни- 
ивмъ общнянаго землевладения Въ качестве 
ТМари11(аглавноуправдяющагоэенле>'строй- 
спомъ г. Кривошеинъ выступилъ р-Ъшн- 
таиьвынъ поотивкикомъ извёстмаго свут-

Наконецъ коииа1я Государст. Думы 
путей сообщен!я поставила на оче
редь вопросъ о Тюмень— Омской ж. 
дор. Председательствовалъ въ коиис- 
сЫ г. Проценко (окт.) Давали объяс- 
нен1я представители мин. путей сооб- 
щежя г. Думитрашко и г. Червинскгй. 
Докладчикомъ по законопроекту былъ 
Н. В. Некрасовъ.

Начиная док;1адъ, онъ оговорился, 
что ему очень трудно было разоб
раться гь противоречивыхъ сужден!- 
яяъ и мнен1яхъ, въ массе толковъ, 
воэникающихъ кругомъ этого вопро
са. Непримиримыми врагами тюмен- 
скаго направлежя явились шадриниы; 
они издали рядъ эаписокъ о предпоч- 
телььости Екатеринбургь-Курганскаго 
направлежя, наиболее об^кованная 
изъ этихъ записокъ получена была 
заинтересованными членами Думы 
лишь за несколько дней до этого 
эаседан1я. Эта записка «Нужна-ли 
лин1я Тюмень— Омская», подписанная 
Прозоровымъ, Куликовымъ, Леще- 
выиъ, Углицкихъ и Ефииовымъ, со
ставлена спеШалистомъ и обращаетъ 
вниманге членовъ Думы на некоторыя 
стороны правительствен. проекта,кото- 
рыя лепсомогли-быостаться незамечен
ными. Сторонниками тюиенскаго на- 
правленгя также издавались записки 
и возражен!я на доводы шадрлнцевъ, 
а Ялуторовское сельско-хоз. общест
во на частныя средства предпрж яло 
работу по нзыскангю напраален1я до
роги въ ея западной части, наиболее 
обеэпечиаа1ршаго интересы Н8селен1я. 
Результатомъ этой работы явился т. 
каэ. Ялуторовск!й варгантъ.

Г. Некрасовъ постввилъ своей за
дачей объектнвнымъ оутеиъ, провер
кой разсчетовъ финансовой стороны 
деятельности проектируемыхъ дорогъ, 
сравнить ихъ между собою, оставляя 
другимъ представителямъ интересовъ 
того и другого района доказывать 
большее или мекьшге местное эначе- 
Hie этихъ путей.

Въ результате этой проверки, ори 
которой ему пришлось ; констатиро
вать съ одной стороны преувеличен1я 
KOMHCCiH о нивыхъ желеэнодорож- 
ныхъ дорогахъ, на вычисленгяхъ ко
торой зиждется внесенный въ Г. Ду
му законопроектъ, въ пользу тюмен- 
скаго паправленгя, съ другой—преу- 
величенгя автора шадринской записки, 
черезчуръ умаляющаго будущую во
зможную доходность этого напраале- 
н!я и усиливающаго эначен1е Курган- 
скаго.

Въ результаге этихъ кропотливыхъ 
исчислежй былъ выводъ, что какъ по 
стоимости сооружен1я такъ и по ра-

»ксш1иЯ1ВЦ|И 1ЛЗа эти Н«и|̂ а-
вден1я почти равноценны, но преиму
щество всеже остается на стороне 
Тюмень-Омскаго направлен1я.

Въ цифрахъ сравненге этихъ двухъ 
направлен1й по раэсчетамъ правитель
ства и раэсчетамъ г. Некрасова та
ково:

Стоимость устройства:

района. Свой докпадъ г. Некрасовъ 
резюиировалъ необходимостью от
клонить законопроектъ какъ недо
статочно разрас^танный и предло 
жить правительству сделать изыска
ны по намеченному Ялуторовскинъ 
обществомъ направлен!ю на Ялуто- 
ровскъ, а въ тоже время для успо- 
коенгя добивающихся Екат.— Курган- 
скаго пути произвести иэыскан!е отъ 
Кургана на ^женоао (Екат.—Тюмен. 
дорогих тутъ же лобавилъ, что 
лично онъ полагастъ полную безре
зультатность этого второго изыскания, 
т. к. преимущество несомненно оста
нется за Тюиекь-Омскимъ направле- 
н1емъ,

Однимъ изъ серьезкыхъ доводовъ 
записки шадринцевъ противъ Тюи. 
Омскаго пути было указан1е, что ес
ли даже эта дорога и будетъ построе
на, второй путь отъ Омска до Челя
бинска придется строить, а тогда 
падаеть главный доводъ въ пользу 
этого направлен1я— его сравнительная 
дешевизна. Если бы это было тскъ, 
то действительно дело получаетъ но 
вое освещен!е. Этотъ яоппосъ былъ 

I поставлекъ г. Думитрашко. Действи- 
' тельно, отаетилъ тотъ, если бы гру
зовое движен1е сильно развивалось, 
то въ конце кониевъ наступило б-- 
время, когда одной колеи будетъ мало. 
Но действительность показываетъ, что 
вывозъ по Сиб. дороге поднявшись на 
иэтестную высоту на ней и держится. 
Думитрашко демонстрнровадъ д1аграм- 
му Д8ижен1е грузовъ по участку до
роги отъ Челябинска до Омска за 
два предыдущихъ пятилет>я (97—901 
г. и 902—906 годы) въ восточномъ и 
западномъ напразлежяхъ; что же ока
зывается?

Во 1-хъ вывоэъ изъ Сибири более 
чемъ въ 2 раза менее ввоза—обстоя
тельство исключительное по своему 
значенго—очевидно дорога не въ со- 
СТОЯН1И вывозить изъ Сибири массо
вые дешевые грузы, дальность разстоя- 
н1я и тарифы ставять пределы этому 
движен1ю; идти по доро!^ къ вывозу 
могутъ лишь ценные товары—масло, 
мясо, шерсть к пр. Во 2-хъ—вывозъ 
при сравнен1и пятилЬт1й стоить поч
тя на одномъ уровне. Поэтому въ 
ближайшее время неть никакихъ ос- 
нован1Й разсчитывать, что бы онъ 
поднялся, а потому и соображены о 
необходимости 2-колеЙ при устрой
стве смычки дорогъ Сибирской и се
верной не имеютъ за собой основа-' 
н1й.

Гр. Дорреръ преддожилъ вопросъ, 
а будетъ ли удовлетворено военное 
ведомство, если вместо сплошного 
двойного пути будетъ построена Тю- 
меня-Омская дорога. Думитрашко по- 
яснилъ, что соглашен1е съ военнымъ 
ведомствомъ по этому вопросу до- 

i стигнуто.
При обсужден!и вопроса о доход

ности дорогъ пришлось ус;1ышать мас
су для неспещалиста новыхъ, но и 
крайне интересныхъ соображений, о 
способахъ исчислен>й коэфишента 
эксш1оатац1и, т. е. соотношен1я рас- 
ходовъ эксплоатацж къ доходамъ, 
гугтотн комиерчесхаготоварнаю двн- 
жен1я, средней нагрузки поезда н пр. 
Членъ Гос. Дум. Н. Скалозубовъ.

[29 мая Петерйуррь-

Реэолюш'яии суда, объявленными 
при открытыхъ дверяхъ, Чащихинъ 
признанъ виновнымъ по обеимъ 
статьямъ и приговорекъ къ эаключе- 
н!ю въ крепости на 2 года съ заче- 
томъ времени предварнтельнаго за
ключены, а Кучеренко обвиненъ по 
103 ст. и приговоренъ къ аресту на 
4 месяца.

23-го мая въ оубличномъ заседан1и 
подъ председательсгвомъ П. К. Гульд- 
мана было разсмотрено дело по об 
винен1ю Алексея Трубачова въ уб1Й- 
стве съ целью ограблены священника 
Ивана -Лебедева. Обвинялъ Трубачова 
тов. прок. Ненарокомовъ, зашитни- 
комъ былъ прис. пов. Няшинъ. Суть 
дела такова. Ночью на 21 1юня 1906 г. 
въ Барнауле, въ доме Лиханова, хо
зяева постоялаго двора услышали сто
ны въ комнате, которую занииалъ 
свящ. Лебедевъ и его мать МарЫ Ле
бедева. Оказалось, что Лебедевы тяж
ко ранены здоумышленнико.мъ, про- 
нккшимъ въ домъ Лиханова черезъ 
незапертую лверь съ террасы. Во дво
ре дома Лиханова утромъ 21 !юня 
найдены были окровавленный топоръ, 
солдатская фуражка, сапоги и онучи. 
Аввакумъ Ли хановъ заявилъ, что этотъ 
топоръ принадлежить ему, Лиханову, 
и обыкновенно лежалъ подъ навесомъ, 
а такую фуражку онъ аиделъ у Алек
сея Трубачова, который накануне 
преступлен1я заходилъ на постоялый 
дворъ. ДруПя лица показывали, что 
сасоги и онучи тоже принадлежать 
Трубачову. Трубачовъ скрылся, но 
спуста некоторое время былъ задерь 
жанъ. Иванъ Лебеаель умеръ отъ на 
несенныхъ ему ранъ. Привлеченный 
въ качестве обвяняемаго по 4 п. 
1453 ст. улож. о нак. Алексей Ива- 
новъ Трубачевъ не призналъ себя ви 
новнымъ въ убЫствё Лебедева, объ 
яснивъ, что онъ въ моментъ совер- 
шен1я преступлены находился въ селе 

I LLaxoBCKOMb, въ 30 верстахъ отъ Бар
наула. Въ судебномъ заседании това- 
рищъ прокурора полдерживалъ обви- 
нен1е. Защитникъ покуднмаго ука- 
эалъ, что многЫ обстоятельства дела 
остались невыясненными, и улики сла
бы. Судъ оправдалъ Трубачева.

иг. Исиль-Нуль.
{KpyiM Hie поЪ зда).

Ново-Николаевск1|.
{Н овая авар(я).

несколько дней тому наэадъ на 
ново-николаевской пристани опять 
едва не случилась аварЫ. Легко-пас- 
сажирск!й пароходъ «Владим!ръ>, от
валивая отъ берега при отправлены 
въ г. То.мскъ, наскочилъ на буксиръ 
парохода «Илюша», котор.1:й въ эго- 
же время подводнлъ баржу къ при
стани. Задевъ однимъ копесоиъ за 
канатъ, «Владим1ръ» началъ наматы
вать его на себя, а вместе съ кинъ 
потянулъ къ себе и баржу, которая, 
прежде чемъ канатъ былъ переру- 
бленъ, ударилась бокомъ о корму па
рохода. Несмотря на то, что паро
ходъ былъ остановленъ, ударь ока
зался чувствительнымъ для обоихъ су- 
довъ. Паро.ходъ получилъ поломку 
кормы и лодки, а баржа—сквозной 
проломъ въ боковой стенке.

Среди пассажировъ, наслышавшихся 
объ авар1и судовъ Богословскаго об
щества, при столкноаенЫ парохода съ 
баржей произошла паника, послыша
лись крики, слезы.

Пробитая баржа была немедленно 
причалена къ берегу; къ счаст1ю про
бой произошелъ неинсго выше уровня 
воды, иначе баржа моглэ-бы затонуть 
прежде чемъ дошла на пристань.

После столкновенЫ, пароходъ при-' 
нужденъ былъ вернуться къ пристани 
для осмотра и былъ задержанъ часа 
на два.

которые и хотели бы работать, да 
работы неть. О. Т.

Переселенческая церковь. Въ 
Омскъ ожидается въ сопровождены 
члена Государственной Думы, свашен- 
ника В. Якубовича, переселенческая 
походная церковь, въ которой о. 
Якубовичъ намеренъ совершать бо- 
гослуженЫ для новоселовъ Пересе- 
ленцевъ. «О. Т.»

I Виды на урожай. По полученнымъ 
оффищальнымъ донесенЫмъ волост- 
пыхъ правлены Омскаго уезда, про- 
кзрастанЫ хлебовъ и травъ въ уезде 
хорошЫ; погода повсеместно благо- 
прЫтная; весеннЫ полевыя работы 
приходятъ къ концу. О. Т.

Въ иркутскихъ сферахъ носятся 
упорные слухи, что Болжско-Камск1й 
бамкъ открываетъ въ Иркутске свое 
отделен!е, на что министерсгво фи- 
нан. уже дало свое согласие. «С. 3.»

Томская жизнь.
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Далее г. Некрасовъ признадъ Ялу- 
торовсК|й вар!антъ важной поправкой 
къ первоначальному наоравлешю, ав- 
торъ котораго въ оогонё за сокра- 
щен1емъ пути увелъ дорогу въ лёса 
и болота далеко отъ эаселеннаго

24-го мая въ эасеаан1И подъ пред- 
седательствомъ гр. М. А. Подгормчани- 
Петровича были разсмотрены при за- 
крытыхъ дверяхъ два политическнхъ 
дела: 1) о кр. Чащихине и 2) о кр. 
Дм. Кучеренко, обвпн. по 103 и 130 

|ст.ст. угодов. улож. Перваго эащи- 
шаль прис. пов. С  Д. Черняковъ, вто
рого—прис. оов. Г. Д. Няшинъ.

13-го мая с. г. въ 5 ч. 50 м. утра 
по петербургсксжу времени на ст. 
Игиль-Куль сиб, жел. дор. воинскШ 
поездъ № 93 на выходной стрелке 
потерпелъ крушете. 5 вагоновъ со
шло съ редьсъ съ нижними чинами и 
значительно повреждены, путь испор- 
ченъ сажень на 30. Одному нижнему 
чину переломило ногу, другому раздро
било ниже колена, оста.1ьные, нахо- 

- дивш{еся въ 5 вагонзхъ, нижн1е чины 
; отделались лишь испугомъ. Причина 
. схода съ рельсъ очень загадочна.
\ Эксперты-агенты службъ движен{я 
: и тяги пришли къ заключен<ю, что 
подножкой вагона-кухни, шедшего за 

j ларовозомъ, задЬли балансъ у стрел
ки и .хотя последняя была заперта на 
замокъ, какъ это полагается по пра- 
виламъ, темь не менее отъ снльнаго 
удара перо стрелки отошло настоль
ко, что колеса вагоновъ пошли въ 
разрезъ, т. е. по другому пути. Два 
паровоза—одинъ дейстаующ!й, а дру
гой въ холодномъ аиде— прошли бла
гополучно и по правильному пути, а 
вагоны пошли по другому. Солдатики 
долго доискивались ястинкаго винов
ника происшествЫ, видимо, хотели 
отомстить за товарищей. Одни обви
няли начальника станц1и, друпе—стре
лочника, а третьи—всехъ железно- 
дорожниковъ. I

Движен1е аоэстановдено часовъ че
резъ 5-ть.

Сельскохозяйственныекурсы. При 
красноярскомъ Щеголевскомъ ремес- 
ленномъ училище съ 15 мая откры
лись для учителей народныхъ школь 
сельгкохозяйственные курсы. При 
курсахъ для учителей устроено об- 
шежитхе, въ которомъ въ настоящее 
время находится 9 человекъ. Пред
метами замят1й на курсахъ—земле- 
дед1е, пчеловодство и молочное дело.

Кр.
Катастрофа на р. Уд-е. Кор. «Сиб.» 

сообщаетъ изъ Нижнеудинска: 21 мая, 
около часу дня, паромъ черезъ р. 
Уду, переполненный пассажирами, 
направился на противоположный бе- 
регъ. Рулевой вэялъ почти попереч
ное направлен1е, чемъ средставилъ 
большую площадь для сооротивлен1я 
силе теченЫ. На средине реки па- 
роиъ накренился, и мачты, державш1я 
канатъ, не выдержали и со страш- 
кымъ трескомъ вырвались и повисли 
на канате, а паромъ пошелъ внизъ. 
П..И крене много пассажировъ скати
лось за борть, и только часть удер
жалась на пароме, ухватившись кто 
за что могъ, палуба же парома пог
рузилась на подсажени ниже уровня 
воды. Пассажиры, оставш(еся на паро
ме, все были сняты, перевезены на 
лодке и отделались исключитель
но испугомъ.

I Не такъ счастливо отделались 
улавш!е за борть: мнопе нашли се
бе на дне вечный покой. По словамъ 
очеьидцевъ, спасенъ только одинъ 
солдать, ПЛЫВШ1И съ доской, другой 
же, тоже солдать, плывш1й несколько 
впереди, выбившись изъ силъ, пошелъ 
ко дну. Утонула женщина съ ребен- 
коиъ и много детей. Заб. Н.

Движен1е переселенцевъ. Съ 1 
марта по 15 мая чрезъ Омскъ прош
ло около 252.500 человекъ пересе
ленцевъ, Въ прот.чомъ году за это 
же время прошло 204.000 человекъ. 
Изъ этого сравнен1я видно, что аъ 
этомъ году переселенческое движен1в 
много сильнее прошлогодняго. Кроме 
того, нужно принять во внимание за
держку движек!я ооездовъ разливомъ 
Ишима. О. Т.

Безработные въ г, Омске. За пос
леднее время на улицахъ Омска поя
вилось много людей, стыдливо обра
щающихся за помощью къ прохо- 
жимъ. Съ перваго же взгляда видно, 
что это незаурядные ниш!е, а люди,

Главноуправляющ1й землеустрой- 
ствоиъ и земледел1емъ г. Криоо- 
шеинъ текущимъ летомъ предпола- 
гаетъ совершить поездку въ Сибирь 
въ целяхъ переселенческаго дела.

Эаболеван!е холериной. За по- 
следч1е дни въ городе сильно участи
лись случаи забол^важя холериной; 
б > теють дети и (Зрослые.

Изъ письма вольнослушательняцъ 
къ депутату Н. В. Некрасову. При- 
водимъ выдержки изъ известнаго на- 
шимъ читателямъ письма къ депутату 
Н. В. Некрасову: «Милостивый Госу
дарь, Николай Висса,1}но8ичъ1

После отправленной на ваше имя 
телеграммы мы, вольнослушательницы 
юридическаго и медицкнскаго факуль- 
тетовъ, решаемся еще разъ безпо- 
коить васъ своими гросьбши. Обстоя
тельства таковы, что необходимо дей
ствовать теперь же. Не суетное тще- 
слав<е руководило нами при посту- 
плен1и сюда, не прихоть, а серьез
ное жедан1е учиться, жажда энан1й и 
стремлеже добиться самостоятельно
сти, которая такъ необходима намъ, 
женшинаиъ, въ обострившейся за после
днее время жизненной борьбе. Слухъ 
о пр>еме вольнослушательвицъ лрнв- 
лекъ въ тонск!й университетъ массу 
жемщинъ со всехъ концовъ Сибири; 
мало того, мног1я оставили различные 
курсы, и некоторый рискнули даже 
покинуть заграничные университеты, 
чтобы получить образов1Н1е здесь. 
Мнопя изъ насъ передъ поступле- 
Н1емъ въукиверситетъ выдержалитяже- 
лую нравстеенную борьбу, рисковали 
многимъ, изменили прежней образъ 
жизни, потерпели магер(альньй 
ушербъ, бросили npeaofjfl эанят1я и 
всецело отдались науке. И все это 
для того, чтобы после двухъ деть 
добросовестной работы наравне со 
студентами, после того, какъ уже 
первое знакомство съ наукой было 
сделано, когда уже усилился инте- 
ресъ къ ней, насъ лишаютъ возмож
ности продолжать изучеше этой н :уки.

Вы, многоуважаемый Николай Вис- 
сар]онобичъ, одинъ изъ жрецовь это
го храма; помогите намъ, дайте намъ 
возможность докончить начатое и не 
разбивайте наши мечты. Неужели мы, 
женщины, не имеемъ правь на высшее 
образован1е? Неужели всему шиоД 
нашъ ПОЛЬ? Мы не виноваты въ слу
чайности рожден1Я, благодаря которой 
мы явились на светъ «лицами женскаго 
пола». Между темъ мы не меньше 
мужчинъ жельемъ учиться и попол
нить свои знан1я. Помогите намъ осу
ществить наше желан|р, не отталки
вайте того, что уже было дано намъ 
фактически. Мы надёемся на вашу 
помощь, и на ваше сод6йств!е при 
осуществлеши нашнхъ стремлен1й по
лучить высшее образован1е въ универ- 
ситетё».

Слёдуютъ тридцать одна подпись 
еольнослушательннцъ томскзго уни
верситета.

Въ универсятетЪ. Совётъ профес- 
соровъ университета въ засёдан!и $ 
1юня постановилъ: возбудить хода
тайство предъ Министромъ Народнаго 
Просвёщетя объ оставлеж’и женшинъ 
въ университет ,̂ состоящихъ уже 
вольнослушательницами.

Къ нападен1ю на сборщика ка- 
зеняыхъ винныхъ лавокъ. Въ ро- 
полнен1е къ помещенной въ одномъ 
изъ предыдущихъ номеровъ «Сибир
ской Жизни» заметке о нападен1я 
на сборщика каэенныхъ винныхъ ла
вокъ въ барнаульскомъ уезде Е. К. 
Доброхотова иожемъ сообщить, что 
раненый около села Повилики, бар* 
наульскаго уезда, сборщикъ Доброхо- 
товъ третьяго дня по получ н 
въ Томске телефафнымъ свФден1Я]!ГЬу 
отъ полученныхъ ранъ умеръ.

Нах0мивш1яся при немъ каэениш 
деньги все оказались въсохракност1%

Въ настоящее время производится 
энергичное разследовак1е этого вЪал.

Къ оостройк-е храма на Myxeif^ 
бугорской площади. Комитегь во 
постройке храма на Мухичо-бугорской 
площади оказался въ затруднитель- 
номъ по.10жен1и при решен(и вопроса 
о месте для церкви. Какъ известно, 
городская дума, по ходатайству прнхо- 
жанъ, отвела подъ церковь место на уг. 
Никольской и Тверской улицъ въ 
размере 500 кв. сзж. вместо ранЬе 
отведеннаго на Тверской и Реке лен
ной ув. въ размере 1457 кв. >.аж 
Въ настоящее время среди прихожамъ 
наблюдается течен1е за постройку 
храма на прежнем ъ месте на угяу 
Ремесленной и Тверской. Въ виду 
этого комитетъ по постройке храм 
для окончательнаго решения вопроса 
о месте для храма постановилъ ю :-  
вать общее собрате прнхожанъ, ко
торое состоится въ воскресенье по:лФ 
литурпи въ церкви бывшей семинарам.

Предупрежденный побёгъ иэъ гу
бернской тюрьмы. Въ ночь на вче
рашнее число, съ 6-го ва 7-е 1а>на въ 
губернсжой тюрьме обнярухевъ грям- 
д1озныб подкооъ. Изъ ваиеры, где е»- 
держатся преимущественно лица, notft- 
лежашДя военному суду, нотвонъ этотъ 
велъ сквозь нробатую саавтальнт* 
стену въ Боррмдоръ, где ореднолагая- 
ш!е ообегъ. надо думать, ’разсчвтыва- 
ди обезоружить стражу нлн же нрона- 
вестн каыд либо инмя наснльствен- 
выя де£ств1я вадъ вею для доствже- 
нисвоей преступной цели таяъ кавъ ина
че побегь не могъ бы быть осущесть 
вленъ. Своевременно обнаруженный 
пачальоикомъ в адмныяст^жщей тюрь
мы нодкояъ продупредмлъ, таннмъ об- 
1>а.10хъ, вероятное неочаст1е, безъ яо- 
торяго побегь не могъ бы очевидна 
сопоаться.

Комясс!я. На дняхъ вы%хада до 
Челябинска на неопределенное время 
железнодорожная коиисс1я во главе 
съ покощникомъ начальника дорог* 
инженеромъ Н.П. Осиповымъ

Забастовка въ кондитерской Бро
нислава. Въ кондитерской Бронисла
ва забастовали все мастера по выра
ботке печен1й и булокъ. Причина эм- 
блстовки—требоваЫе повышен!я эй- 
работной платы. Мы слышали, что 
владелецъ кондитерской выписалъ иэъ 
Россш другихъ мастероаъ, до прибн- 
т1я которыхъ ип1остано8лены все ра
боты.

Еще одинъ концертъ. Въ воскре
сенье 8 1юня въ зале общественнаго 
собран1я состоится еще концертъ ар- 
тистовъ С.-Петербургской ‘ Импера
торской оперы А. М. Лабинскаго, Н. 
М. Ланской и С. И. Преображенскаго 
при участ1и п1аниста М. О. Осданъ.

Выставка лошадей. По примеру 
предыдущихъ летъ въ настоящемъ 
году назначены выставки крестьяи- 
скаго сельско-рабэчаго сорта лоша
дей и жеребять годовиковъ (рожде!^ 
ныхъ въ 1907 г.), а также эемдедель- 
ческихъ лошадей того же сорта, а. 
именно въ Томске 20 и 21 сентября, 
въ Барнауле 27 и 28 сентября и въ 
Ольгинскомъ конскомъ заводе 3 и 4 
октября. На указанныя выставки глз*-

Фельетонъ „Сиб. Жизни".

13Ъ поездки въ ФИ11ЛПНД'1Ю
Очеркя.

I

Итакъ, я—на пароходе, идущемъ 
\ « ъ  Петербурга,'черезъ Гедьсикгфорсъ 

м Ганге, въ Стокгольмъ.
Большой и изящный, принаддежа- 

нбб финляндскому акщонерному об- 
mevTBy пароходъ «1ЛеаЬог^ чуть-чуть 
|фожа и незаметно покачиваясь, съ 
гордо развевающимся собственнымъ 
фввгомъ на верхушке мачты, медлен- 
но выходить иэъ Невской гавани въ 

*.4чшск1й эаливъ.
Дымкой надвигающейся вечерней 

мглы и чадоиъ фабричныхъ трубъ 
окутакъ Петербургъ, медленно скры- 
ВОЮШ1ЙСЯ отъ нашихъ вэглядовъ. Про
мелькну ли огромные судостроитель
ные заводы, съ ремонтирующимися и 
недостроенными судами въ докахъ, 
проввесся навстречу намъ съ порази- 
теаьной быстротой мнноносецъ иэъ 
Кронштадта, проплыли двефлотскихъ 
ошюпки съ матросами, впереди вид
неются несколько парусныхъ додокъ 
м шелкихъ суденъ, какъ-бы непод- 

•шшно эастывшихъ на сравнительно 
'Свохойной поверхности залива.

Ьце полчаса—и Петербургъ со- 
'Ясемъ скрывается иэъ виду. И позади 
•Weeboig’a», и впереди его, и во- 
кругъ по сторокамъ—только небо да 
•аде. съ чернеющими кое-где остров
ками, парусный судна да крикливыя, 

тЛчмо-мятущ1яся чайки, то быстро 
юветающ1я вверхъ, то такъ-же бы
стро ныряющ1я въ воду,..

Напряженно дуетъ холодный крбп-, 
яушж ветеръ.

Съ неротымъ, дробящимся шу- 
момъ бьются волны о высок!е борта 
парохода, обдаютъ ихъ брызгами и 
пЪной и отступаютъ наэадъ, чтобы 

Гнуться снова. Курчавится белая ое- 
|« на гребняхъ, вздымается и падаеть, 
• тамъ, вдали, трепещегь на волнахъ, 1

какъ стая ширококрылыхъ бедыхъ 
птицъ, или какъ выпавш!й полосами 
и еще не растаяаш1й снегъ...

Обил!е пены на волнахъ— неблаго
приятный знакъ для плавателей: это 
значить, что надо ожидать или бури 
или такъ называемой мертвой зыби- 
отголоска происходящей где-то въ 
море бури, когда часть моря, далеко 
отстоящая оть того места, волнуется 
безъ грозы и ветра, но очень сильно 
и опасно.

Пассажиры начинають тревожиться, 
подходять то къ капитану, то кг 
штурману и спрашиваюгь: ожидается- 
ли буря, т е , конечно, отвечають 
шаблонными успокаивающи.ми фра
зами и совершенно равнодушно про- 
должають делать свое дело.

Пассажировъ на пароходе много 
и, что очень характерно, составь 
NXik—самый интернащональный: 10 
или 12 человекъ русскихъ, а затемъ 
идутъ финны, шведы, немцы, датча
не, поляки, французы, англичане. Рус
ской речи почти не слышно, костм>- 
мы разнообразны, манера держаться 
—тоже. Вотьужътутъ дЬйствительно, 

«...смесь одеждъ и лмцъ, 
Племенъ, наречШ, состошпй...»

Изъ пароходской присауги никто 
не уиееть говорить по— русски; изъ 
адиинистрац[и—только капитакъ не
много рладеетъ русскимъ яэыкомъ, 
да и то, кажется, очень неохотно 
пользуется русскимъ языкомъ.

Приближаемся къ Кронштадту. Ве
теръ какъ будто немножко стихаетъ. 
Медленно сгущаются сумерки.

—  Въ Кронштадте будетъ оста
новка?—спраши18етъ кто-то по-не
мецки у штурмана.

— Nein!— отвечаегь онъ.
Однако, въ полуверсте отъ крепо

сти пароходъ останавливается. Къ 
нему подплываетъ со стороны мода 
маленькая яхта, прини лаетъ как1я-то 
бумаги, капитаны обмениваются не
сколькими сффишальнычи фразами— 
и мы идемъ дальше.

Опять проходимъ мим > несколь- 
кихъ незначительныхъ ос гровковъ, 
встречаемся съ целымъ ря;>мъ па
русныхъ лодокъ и суденъ,' пжнадле- 
жащихъ должно быть мЮтныяъ оы-

бакамъ. Но островки становятся все<лисмены, KOTopHv-b я встрети.лъ, про- 
реже; чемъ дальше, темъ ихъ все изводили впечатл4н’в истинныхъ джен- 
меньше; скалистая, покрытая мохомъ, тельменовъ: въ чернокъ съ серебрян- 
и мелкимъ хвойныАгь лесоиъ, поверх- ныин кантами сюртуке и въ такихъ, 
ность ихъ становится все более низ-{же брюкахъ на выпускъ, въ изящной 
кой н узкой,—черезъ несколько ча* каске, съ шашкой, но безъ револь* 
совъ пароходъ выйдетъ въ открытое вера, беэукориэнекно чистые, чрез-
море.

Съ 9 часовъ вечера раздаются мер
ные и ryaKie удары въ гонгъ: пасса* 
жировъ ориглашаютъ въ общую сто
ловую къ ужину.

Утромъ, въ восьмо.мъ часу, «Uleaborg» 
медленно и осторожно входить въ 
гавань Гедьсинг<]^рса. загроможден
ную всевозможными суднами, шлюп
ками и лодками.

Стоянка въ Гельсингфорсе длится 
3 часа. Хотя погода и не совсЬмъ 
благопр1ЯТная—дуетъ холодный ве
теръ и накрапываетъмелк1й дождикъ, 
но искушен1е побывать въ финлянд*

вычайно деликатные, предупредитель
ные и любезные. Обязанность ихъ 
сводится, главнымъ образонъ, къ 
тому, чтобы следить за правильностью 
уличнаго движежа; пьяницъ, такихъ 
которые-бы безобразничали на улице, 
и буяновъ—вы въ Финлянд1и почти 
не встретите. На улицахъ и плоша- 
дяхъ царить истинный порядокъ, ни 
гро.чкихъ криковг», ни ругани, ни 
драки вы не увидите.

Довер1е финноаъ другъ» къ другу 
не имееть пределов». Пр1езжаеть, 
напримеръ, финнъ на велосипеде на 
площадь. Оставляеть аелосипедъ безъ 
всякой охраны посреди п.’'ощади, у 
какого— ниб/дь фонарнаго столба и

чуганы останавливаюгь его, берутъ у 
него за 5 пенни (на наши деньги око
ло 2 коп.) малекьк1й букетикъ лан
дышей, дедять букеть пополаиъ и 
вставляють въ петлички своихъ убо- 
гихъ куртокъ, съ нескрываемымъ 
удовольств1емъ нюхая цвёты я лю
буясь ими. Сидя въ павильоне парка, 
я былъ очевидцемъ этой милой сцен
ки.

ской столице слншкомъ велико: съ j 20, 30, 40 минуть ходить оо мага*
путеаодителемъ въ одномъ кармане 
и съ русско-шведскимъ словарем' 
въ другом» иду въ городъ.

Первым», что останавливаеть 
себе вниман1е, является расположен
ный т>тъ же около пристани боль 
шой и очень людный зеленый базаръ, 
где масса маленьких» подвижных» 
лавокъ торгуют» овощами, рыбой, 
разными пряностями. Что, ссн с̂твенно, 
удивило меня здЪсь—такъ это преж 
де всего полное отсутств1е какого- 
либо шума, ненэбежнаго на подоб
ных» русскихъ рынках», и затем» — 
поразительная чистота, опрятность,— 
вотъ ужъ, действительно рынок», 
который совершенно не нуждается 
ни въ санитарной комисс1и, ни въ 
нолиц!и.

Кстати о аоследней.
Я побывал» по меньшей мере на 

десяти улицахъ Гельсингфорса, про
шел» три площади и несколько пар
ков» и бульваров»—и до 9 час. утра 
не встретил» ни одного полисмена. 
Оказывается, что въ Финлянд1и поли- 
ц1ч появляется на улицахъ только съ 
воэобновлен1емъ дневного уличнаго 
движек!я, ночью ни малейшей нужды 
въ ней не о^цущается. Первые-же по-'

зинамъ, эайдетъ въ кафэ или парик
махерскую, потом», возвратившись, 
в:!дигъ велоснпедъ на томъ-же ме
сте, хотя его можно было-бы десять 
фаз» украсть. Если случайно появится 
нз улице пьяный—то первые-же эа- 
метнвш1е его обыватели немедленно 
отведут» его къ себе или домой.

Таковы нравы финских» улицъ, 
поразивш1е меня при первомъ-же 
вступлен1и на финляндскую землю.

Приятно удивило меня въ Гельсинг
форсе еще одно обстоятельство: лю
бовь финнокъ къ чистоте и изя
ществу.

Напр., я заметил», что торговки 
на рынке, кухарки, д ке женщины, 
мет\'щ1я пыль на’улсцах .одетыолень 
скромно, бедно, но БЪ в 1М}ей степени 
чисто и даже съ н1кото . й претен- 
э1ей на изящество.

Или вотъ *еще характер;! : кар
тинка съ натуры: два мальчуга а летъ 
16—18 подметают» и собираю ъ му- 
соръ въ парке, сваливая его въ голь- 

ю К(^зину, чтобы потом» вы е -тн 
городъ. Типичные молодые про е- 

тар1и, поневоле занинающ1еся тахи!:^ 
некрасивым» трудонъ. Но вотъ мимо 
ПРОХОДИТЬ продавецъ цветов». Маль-

Съ внешней стороны Гельсингфорсъ 
—вполне европейсюй городъ. Живо- 

I писно расположенный на гранитных» 
'холиахъ финскаго залива, бдешущШ 
великолепными каменными эдаж'ями, 

{главнымъ образом» въ стиле готи- 
' ческомъ и рекесансъ. Гельсингфорсъ 
' всегда глядит» какъ-то празднично— 
убранным», точно въ ожидажи ка- 
кихъ-нибудь высоких» гостей: чисто
та и опрятность поразительны, и я 
это еще разъ подчеркиваю, ибо это 
очень xapaiKTepHo для Финлянд!и. 
Идеально вымощенныя улицы, асфаль- 
товыя панели, тенистыя хпяанады и 
полные цветов» скверы, богатые ма
газины, изящные К10СКИ, дома, похо- 
ж!е на сказочные замки, готичесюя 
башни—все это восхищаетъ и тро
гает» русскаго человека.

Не нужно забывать еще и Т( го, что 
жизнь Гельсингфорса и въ своей 
внутренней области не уступает» ве
ликолепному внешнему виду. Здесь 
целый рядъ всевозможных» учекыхъ. 
литературно-театральных» и худо
жественных» обществ», це.тый рядъ 
музеев» по всем» отраслям» анан!й 
съ богатыми коллекц1яни, полный уни
верситетъ съ несколькими тысячами 
студентов» и студенток», 16 средних» 
учебных» заведек1й, много спещаль- 
ныхъ низших» и средних» школь, 
обширные театры и нарояныя ауди-, 
тор1и для концертовъ, литературно- 1 
музыкальных» вечеров» и публичных» 
лекц1й.

Зъ 12 часовъ дня нашъ пароходъ 
отходит» отъ Гельсингфорса по на- 
цравлен1ю къ Ганге и Стокгольму.

Небо окутывается 1'учами. Начина
ет» дуть резк1й свежШ вЪтеръ, и чемъ 
ддлеше отъ берега—течь сильнее.

Белая пена опять обильно курча
вится на гребняхъ волнъ. Шумьвоянъ 
съ каждой минутой заметно усили
вается.

ветеръ крепнет». Въ 1 час» дня 
онъ уже настолько силен», что не
возможно стоять на носу парохода и 
на верхней палубе.

Капитан» и штурман» «любеэнэ’ 
предупреждают», что будетъ сильная 
качка.

Такъ и есть.
мерное и едва заметное покачи 

ван1е парохода становится неровным», 
беэпорядочнымъ и все более ощуща
емы иг>. Наконецъ, пароходъ начина
ет» подбрасывать на волнахъ, какъ 
будто онъ сталь внезапно легким», 
какъ пробка. Подбрасывает» вверхъ 
и отчаянно качает» во все стороны, 
холодный, сэленыя брызги бьютъ въ 
лицо, петеръ срывает» одежду. Чув
ствуя головокружен1е, я ухожу съ от- 
крытаго воздуха въ общую каюту, 
сажусь въ угол» и невольно присю- 
няюсь головой къ стене. Качка про
должается и усиливается. Начинается 
тошнота, руки и ноги точно засты
вают» и покрываются холодным» по
том»,—явные си.мптоиы морской бо
лезни. Съ каждым» ноаьшъ толчкомъ 
мучительная, нудная тошнота, какая- 
то особенно гадкая, какой на суше 
никогда не бывает», все бли'же под
ступает» къ горлу, сжимаемому спаз
мами. Голова кружится, вперед» гла
зами туман», въ которомъ все сме-. 
шалось и тоже кружится. Нервная 
дрожь пробегает*- по телу и трево
жит» каждый нервъ, каждый мускул», I 
сердце замирает», точно совсем»! 
исчезает» изъ груди,—и вдруг» от-1 
вратительная, мучительная рвота по
трясает» все! Сознаже отказывается | 
работать, невыразимо—гнусное ощу- j 
щенге давить мозгъ и сердце... А кач
ка продолжается...

Въ треть'мъ часу дня ветеръ сти
хает» и изь беэконечноН водной пу-! 
стыни мы опять входим» въ шхеры, 
где пароходъ идет» уже плавно и 
спокойно.

Точно гора сваливается сь 1лечъ,— 
такъ пр!ятекъ этотъ покой послЬ 
бури.

Морская болезнь проходить так -ж - 
быстро, какъ и качалась, но ьъ яо- 
трясенномъ и истощенном» ею ор
ганизме еще долго чувствуется 
слабость и все кажется, что ка::».* 
продолжается, хотя о̂на дэщи уже 
окончилась.

Тучи иало-по-малу раэсеиэьютог, 
пышнымъ золотым» веером» 
сываются лучи солнца.

Пароход» все время теперь идеть 
узкими проливами, ловко лавируя 
между многочисленных» шхеръ и столь 
обильных» здесь предательских» под* 
водныхъ камней.

Пассажиры снова выходят» на па
лубу. Около половины нхъ болели 
морской болезнью и теперь они ка
жутся такими похудевшими,

—  Ну, и качка-же была, чертъ ее 
побери!—возмущается какой-то об- 
русевш!й немец», кажется, самому 
злейшему врагу не пожелаль-бы нс*> 
пытать чго-либо подобное.

—  Это еще пустяки!—замечает» 
другой пассажир»,—это не качка, а 
такъ себе... маленькая встряска... злая 
шутка со стороны моря... а вотъ когда 
волны захлестывают» палубу и пере
кидываются через» нее— тогда, дей
ствительно, самочувств1е самое прес
кверное... Вотъ две недели тому на
зад» гъ этой стороне ссирепствов»- 
лн обычные майск!е штормы,—вотъ 
ужъ было жутко...

Ничего, господа, скоро Ганге,— 
утешает» капитан».—Ужъ виднеется.

Къ б часам» вечера приходим» въ 
Ганге,

—  Скажите, пожалуйста, здесь бу
детъ таможенный осмотр» вещей? — 
обращаюсь я, сойдя съ парохода, къ 
'таможенному чиновнику—финну.

Онъ даже обиделся.
—  Здесь не Росс1я,—ломанным» 

русскимъ языкомъ возразил» онъ.—  
Что вы насъ за русскихъ жандармов» 
считаете! Свободно берите ваши ве
щи и свободно поезжайте въ отель 
или куда вам» будетъ угодно.

Я сказал» спасибо, нанял» извоз
чика и поехал» въ отель.

Г Вяткинъ.
H ango. 25 кая .



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л  1 1 1
ное управлен(е государстминжго кон-' 
М)заводства назиачидо 300 руб. за 
Ор«дста&|1еннш(ъ на выставки, преиму
щественно крестьянами, хороших^ 
жеребягь-годовикогь сеяьско-рабоча

Велоскледныя гонюа npeanojurai- 
ш1яся сегодня на ипподром  ̂
лосиоедкыя гонки оереносятся 
воскресенье 15 поня.

На извозчичьей бнригк- Нась про-
го сорта, крои% тогоЗ серебряных'ь и |сягь отметить, что на извозчичьей
9 бронэовыхъ медалей и 9 похвадь- 
ныхъ iMCTOBb ДД0 жеребцов-ъ и ко- 
быяъ сельско'рабочаго сорта огь Здо 
5дЬгь, принаддежащпхъ лицамъ вс'Ьх'Ь 
сослоЫй. Кром^ того на выставку b> 
г. Тоиск1» для жеребятъ годовиковъ 
томское общество поощрен1я конно- 
ашодства отпустадо 100 руб., а  на 
выставку въ Ольгинскомъ отпущено

бнржЪ около гостинчицы «Росс1я» 
почти каждую ночь идегь пьянство; 
крик1>, шумъ не даютъ покоя жите- 
дямъ, вроживасииигь вблизи этой 
биржи.

Дорогой кяпятокъ. На пароход^ Е. 
И. Мельниковой «Ин.-мех. Гуддетъ» 
въ буфетЬ 2 класса очень орипшадь- 
но oцtнивaюrь кипятокг.—Лакей по

наг среоствг полковника Цевловскаго вашей просьбъ приносить вамъ в ъ
100 руб.

Рядовая с'Ьялка. Тауракскому сель- 
ско-хознйственноиу обществу депар- 
таыентомъ зешедЬл1я отпускается

вашемъ чайникЪ кипятокг наг обща- 
го куба, посуда у васъ своя. Попи
ваете вы чаекг три раза въ день со 
своими дЬтьми иэг своей посуды, т. к.

для показательныхъ работь рядовая 1 ваша семья состоитъ иэъ 6 человЬкъ,
сЪядка.

Образован1е новыхъ инструктор- 
сммхг ра1оновъ. Въ непродояжитедь- 
номъ времени въ томской губерши 
учреждаются департамеитоиъ эемле- 
гЯайя 2 новыхъ должности инструкто- 
рогь молочнаго хозяйства:;;!) въ ка- 
рвсуксковгь paioHt, въ западной части 
бврнаульскаго (уЪада и въ пристан- 
скомъ paioHt на югЬ губернм.

Несостоявшееся зас1^дан{е думы. 
Назначавшееся на 6 1юня прододже- 
Hie собран1я городской думы не со- 
спмлось за неприбыт1еиъ въ доста- 
точномъ чисдЪ гдасныхъ: ихъ прибы
ло 18, для составлена же собран1я 
требуется присутств1е одной трети 
числа гласкыхть т. е. 20 чел. Продол- 
жен1е засЪдан!я думы вновь назначе-' 
но ка понедЬльникъ, 9 шня.
О перевоэ1сЬ сибирскаго экспорт- 
ааго масла. Начиная съ 1-го мая те- 
мущаго года идетъ дружная отправка 
сибирскаго экспортнаго масда въ за
падные портовые города Европейской 
Р.;ссж. Еженедельно въ течен1н всего 
мая и до настоящего времени отправ
лялось по 8 масляныхъ по^здовь. 
Главкыиъ пунктомъ отпраалешя и 
оформировани масляныхъ поЪэдовъ 
является станщя Обь сиб. ж. д.; а 
твн ы и ъ пунктомъ нааначен1я, какъ 
и въ предыдуиие годы,—города Рига 
и Вмндава

Замощен1е Милл1онной ул. Город
ская управа, въ виду начала работь 
по заиощешю Милл1онной улицы и 
недостатка въ городской кассе 
средствъ на это дЬло, постановила 
обратиться къ домовладЬльцамъ наз
ванной улицы въ кварталахъ отъ Ру- 
саковскаго до Серебренниковскаго пе
реулка съ предложеы1емъ внести 
причитающмся съ нихъ деньги на 
расходы по замощен1ю улицы, изъ 
рязсчета по 5 руб. за квад. саж. мо
стовой.

Несчастный случаи. Вчера, утромъ, 
выоалъ изъ окна здашя Юрточнаго 
Южаркаго депо, съ высоты 2-го эта
же, мальчикъ 2 дЬть, сынъ ложарна- 
го служителя, и подучилъ тяжелый 
ушибъ, между прочимъ, у него ока
залась сломанной нога.

Сборъ съ  велоснпедовъ. По 1 
Ьвня изъ городской управы выбрано 
400 номерныхъ энаковъ на право 
емы на ведосипедахъ и получено за 
иихъ сбора, вместе съ пеней, 677 р. 
Хотя эта сумма и превышаеть смет
ное назначен1е вевосипешаго сбора 
на 1908 годъ, определеннаго въ 400 
руб., но не можетъ быть иризнана 
прсдедшой. такъ какъ въ городе, по 
саеден1ямъ городскнхъ агентовъ, на
ходится въ об̂ йиценЫ более 800 ве- 
лосипедогь.

Въ городскомъ саду устраивается 
оомещен(е, въ которомъ будеть де
монстрироваться бюскопъ. Фонтанъ 
въ ‘ саду оконченъ устройствомъ и 
функшонируеть, хотя и не каждый 
день. Вообще городской садъ съ те- 
чен1емъ ьреиени становится все более 
бдагоустроеннымъ, только ограда сада, 
сгнившая отъ времени и угрожающая 
падетеиъ, требуетъ обратить на себя 
анлман1е запрлвилъ городского упрев- 
лен}я.

Гулянье въ  пользу яедостаточ- 
ш х ъ  воспитанннцъ мар1инскок 
женской гимнаэШ. г̂ ъ воскресенье 8 
ioHd въ Пушкинскоиъ саду имеетъ 
состояться гулянье въ пользу нецо- 
статочкыхъ ученицъ Мариинской жен
ской гииназ!и. Съ 12 до 5 часовъ дня 
гулянье назначено для детей, съ 5 ч. 
лечера—для взрсчлыхъ. Въ саду бу- 
детъ играть ортсестръ музыки. Въ 
случае (ненастья, гулянье отклады
вается до следуюшаго воскресенья.

В ъ  желЪзнодорожномъ Mip'fe. Въ 
клнцеляр1и управдешя Сибирской ж. 
дороги въ виду отсутств1Я значитель- 
наго числа служашихъ по случаю от
пуска въ дамюе время введены веиер- 
Н1Я .заняты и принято около 10 вме
сто выбывшихъ на лрактичеоае кур
сы по межевому делу.

Базарные посредники. За послелнее 
ц>емя деятельность перекупщикогь 
хозяйственшхъ гродуктовъ на рынке 
достигла кра.^нихъ пределовъ. Съ са-

и брать иэъ буфета сприборы» слиш- 
комъ дорого: по 5 коп. ссъ персоны». 
Но передъ Томскомъ поданный вамъ 
счетъ огорчат, ввсъ т. к. «эконом!я» 
получается сомнительная: п  счете 
кнпятокъ фигурируетъ съ приличной 
ценой 1 р. 44 коп.—это за 2Vs дня 
пути! Офкщангь объясняетъ дело 
очень просто и мило: за кипятокъ 
берется €по 3 коп. съ персоны»,— 
очевидно всякой «персоны», сидящей 
за столоиъ. «Персоны» въ данномъ 
случае были две взросдыя и 4 детей 
въ возрасте отъ 3 до 9 летъ.

Находка. Въ редвкщю доставлено сви
детельство студента Голубкова ва Н  
2302.

Дневникъ npoKCUiecTBiii.

Суд-ь;
fletaaroRMO* лищеме тобяць^

5 1ювя Токск. Ожр. Сух» саутааъ не Ли- 
птвявое интереса нь тощепвеннонъ синий 
хЪяо биввы-о npBcvaaa 8-га уааетна га
ража Тонеаа Антова Явпввъ Сущност» 
Х-Ьжа аажшчается жъ олАлуютен-ь. 21 на
рта 1906 г. бывш>Д ТонсжгД иожишйнеВстеръ 
барояъ ВоАфгь Лвженгауэенъ npoxoivn 
во КагдстратожоЛ ужпсЬ. По хрута! сто- 
рон'Ь удвш шла кенщжна е ъ  хор»пвоМ въ 
ружахъ, въ жохороД быжв раажижжАж ба- 
зарныа вожупжн. Когда баронь Вольфъ 
ооравнжлея еъ асеащвной, то тввхк^  
ВТО жажой то вмяппй овадн вва ванный 
кужъвна онрожннувъ адругъ ен жоранву 
на аандх) н сталь ообнрахь себе высъшав- 
Ш1яса оттуда ложупжа. Полааейнестеръ 
уемотр'Ьхъ въ »тонъ грабевгь а, давъ свя- 
етожъ, врижааадъ явввшвнсн жа мвъ го-
рояовшгь аадерхатъ „грабш

быдъ—бы тоже совсемъ въ восторге 
отъ г. ЛабинскагО) есди-бы не чреэ- 
нерныя фернато въ некоторыхъ ро- 
мансахъ. Усдов«е sine qua non ху- 
дожественнаго исполнешя—это чув
ство меры. Г. Преображенск1й имеетъ 
очень красивый, большой и, какъ смо
ла, густой басъ. Если-бы побольше 
теплоты и участья въ его исполне- 
н1и, при его несомненной музыкаль
ности,—было бы совсемъ хорошо. 
Голосъ г-жи Ланской—довольно кра
сивое небольшое mezzo—soorano. 
Поегь она не хорошо, но и не ху
до. I'. Осданъ по обязанности ис- 
полнидъ ноктюрнъ Шопена и 
такъ эта обязанность видимо 
ему неоргятна, что онъ торопил
ся скорей кончить и превратилъ

Отлучившаяся давила. Нект> А. По- 
пввъ, орожмвжюовй во М.-1, . КоровевсюЛ уж.,
въ д. 7, ааявнлъ манъ, чтя его 19 лет
няя дочь Пелагея на прошлой неделе ку
да-то отлучилась и до сихъ поръ доной 
не возвращалась. |

СЕГОДНЯ.
Въ Пушкввскоиъ саду—скаере роди- 

тельекмиъ кошгтето1гъ при Томской Ма- 
piMHCKoA женской гиинаши устрамваклха 
два большихъ гулянья—детское и для 
взрослыхъ.—Начало детскаго гулянья въ 
1В часовъ дня, начало гулянья для вэро-1 
слыхъ въ 5 часовъ вечщм.—Въ конце по- 
след1мго гулянья будеть пущенъ воадуш- ’ 
ный шарь—Плата за входъ для детей 15 j 
коп., для взрослыхъ 30 к.—Сворь о  гу-! 
лянт предкаэяачается на ycimeHte фонда 
ученической бибжотеки всенсхой Мврнш- 
асой гмикажш. ,

Въ оомещек)н общественнаго собра-. 
п!я устраивается второй и последней кон-1 
цертъ артистовъ петербургской Иипера-, 
то рекой оперы А. М. Лабмккяго (теворъ!, 
Н. М. Ланской (не1ЩО-ео1ф«но> и О- И. 
Преображенскаго (басъ) ори участш п1ани- 
ста М. О. Ослана.—Начало концерта въ 7
час- вечера.

Въ аомещек1и беаялатяой бибд10тап  
кружконъ любителей драматмческаго нскус- 
ства водъ управлешемъ И. А. Миловидова J 
устраивается соекгвкль. — Представлена 
будеть сказка—драха въ 5 актахъ «П<н 
тхтувппй колоколъ» соч. Г. Гауптнаяа.— 
Начало спсктаклв въ 9 чнсовъ вечера.— 
По окойчжм1и спектакля танцы до 3 час. 
ночи.

Въ саду «Буффъ» устраиваются два 
гуля пья-детское и для вщ>ослыхъ—Нача
ло детскаго гулянья въ 1 часъ дня, нача
ло гулянья для взрослыхъ въ 6 часовъ 
вечера.

Въ 1томепен!я л^твяго театра въ 
саду «Буффъ» тстраивается спектакль.- 
Идегь фарсъ въ в действмхъ «Муки 
Тантала» (б^тешная вдова) оереводъ съ 
француэскаго Сабурова.—Начало спектакля i 
въ 9 час. вечера.

Въ летяемъ оомецея!н рестораяа 
<Росс!я> кояцерть нв сцене театра Bapie- 
тэ «ФантааГя». — Начало въ 9Vi часовъ

□равжть но 2-ой по.аяавбсл1в ужанеожть За- 
ХВрхавный ожазмся нЬщавпаомь г. Б̂ еать- 
нн, ТанбовскоЙ губ, Ивжнонъ Первтогн- 
нвмъ.

Бъ ужаспе Перетопить ннжаквхъ объ- 
аоаевйй жать в* ногь, вбо быль сжлыю 
пьквъ, хопрогоеввая же потвриАвшаж объ- 
яияла, «то яякажого грабежа ва бело н что 
Паретогянь, желав обогнать ее н бужуча 
евльво вьавъ, случайно тожжнулъ ее, от- 
чаго пожуажв в высивалаш» взъ xopaauu 
ва милю; взвть же себе Перетогваъ ва- 
чего ве ажждъ. Не евотрв на его, Перето- 
гннъ былъ восажеп аъ катажажвую каме
ру яра участке, хотн пнежменваго воота- 
вовлеваа объ его аадержавзв я ве было 
сжевано. Нж другое утро врнставъ Явоевъ 
доложнлъ полааеДмейст. что онъ, ве жжходл 
нь дйяша Перетогнва состава преотувлевтв, 
ве очвтаегъ возыожыынъ херштъ ага ко
лее въ участке, во полицейвейстеръ арн- 
жазалъ оставать его въ камере.

Въ просьбе же Явцева жать пасьмен* 
вое nocraBOBKeBie о «адержан1в Нерето* 
гвва полвцейнейетеръ откааалъ. Въ тотъ 
же день мвровой судья г. Томска г. Барав- 
цавнчъ, аайдя во 2-й участокъ. что бв 
нровервть правякьвоеть еахержав1н аак- 
дючеввыхъ въ каталажвой камере в не 
найдя пасьвенваго поставовлевтв о як* 
хержкв!и Перетогава, отладь прахаеъ объ 
оево6ожлп1н его. Но врнставъ Яваевъ от- 
вааалса осаобохнтъ Перетогта, сенлавоь 
ва арккасъ вмяое11е«йстеръ. Р, Баран* 
цеааяълвчвв убеждалъ Явцева нсподнить 
его распоряжен1в объ освобождев}в Пере- 
тогняа, во ва вей убФаивв̂ я яохучялъ въ 
ответь: я ва ямеп орава стога сделать, 
полепебмейстеръ ве првказалъ освобож
дать его. Воледегше »того, г. Баравиеви- 
чемъ было доведено о лроасшедшвмъ до 
свекешн орохурорскаго вадаора в г. Я»- 
1;евъ бняъ арвалочев ь къ отвЬготвввноотв 
по 1 ч. 848 от. Улож. о жакае., оредусмат* 
рввающей ваятте кого-лвбо похъ стражу, 
хотя я по захоннымъ, доетойяимъ у»кже- 
н1я прячянавъ, во беп. соблюдв«1а уста- 
воалевяахъ на то яравваъ. На суке Явп* 
евъ вкновянмъ себя ве прненахъ в объ- 
ясвв'яъ что ожъ бшъ только въ хкиномъ 
схучае перелаточвой наставшей нспол- 
наж ряспоряженк своего вепосрехствев- 
наго аысшага начальства. Игь ашвав- 
кяхъ аа сухъ OBBcbreaeft, г. яаровой су
дья Баранцевачъ, которому во деду служг 
бы часто првходнлось еталкнваться съ лв- 
оевшп, отоввалеж о последаенъ, какъ 
объ очень нспАенвтельвомъ ■ ажжурат̂  
комъ чявовнаке, вк.таАввавшекъ въ дехо

от*'Andante въ Allegro. Сборъ быль пол
ный, духота была страшная. Артисты 
даютъ второй хониергь въ Воскре
сенье 8 1юня. И хорошо дЪлаютъ.

Я. М

Письмо въ редак1(1ю.
Милостивые Государи,

Господа Редакторы!

6ъ J t  106 «Сибирской Жизни» помеще- 
вы «Маленым эанеткн» Стараго Сибиря
ка, въ которыхъ авторъ, снова касаась 
вопроса объ оборудованж учеикческой 
Гнблютекм во второиъ здаши женской 
гимннзж, приписыааггь это свое новое 
BHCTyrutenie рехакшя «Сибирской Жизни», 
которая, но его словамъ, нелренЬнио же
лала, чтобы онъ объчснидся.

Въ виду этого воследняго обстоятель
ства я, какъ председательница Родитель- 
скаго комитета, при Томской Мар1иИсхоЙ 
жекосой гни1(аз1я, считаю свеивъ доягомъ 
сдФяать нисколько и своихъ aaMtHCHift, 
такъ какъ эти эам̂ чан>я касаются прежде 
всего деятельности Родительскаго Коми
тета, учрежхенп нова.ч» и поэтому не 
успФашшо еще вареконендов̂ ть себя въ 
глаэахъ Общества, Родмтеяьсюй Конитегь 
покорнейше просить Господь Редакторовъ 
не отказать въ понЬщеиж даннаго письма. 
Иэъ слонь господина Стараго Сибиряка 
виатх что онъ приацип'яльний врагъ Ро* 
дительскнхъ Комитетовъ, но крайней irbpe 
въ тонъ виде, въ которомъ они сеАчасъ 
существуютъ, и доказывать ему пользу 
Роди-гельскихъ Кмнтетовъ несомненно 
безполезпо. Но роцнтелямъ учентгь Том
ской Маржнекой женской гкмназ1И, да н 
всему обществу, мне кажется, чрезвычай
но важно знать, действительно ли члены 
Родительскаго Кошпета эанимаются толь
ко переливашемъ изъ пустого въ порож
нее, потративъ на это милое занят1е. на- 
примерь, въ иынешненъ учебиомъ году 
ОКО.Ю 104 часовъ (если считать по 4 часа 
па заседалк). Ясно, что сами члены Роди
тельскаго Комитета такъ думать ве 
гутъ, ибо нмкому ме охота оставлять своя 
личныя деда ради пустого вреиапрепро- 
вожденш.

Коиятетъ, однако, въ общенъ не великъ

сш1хъ сочвкеюй Л. Н. Голстого- во вс5н 
комъ случае, прежде ченъ делать пред- 
поможент, не мешало бы вомквяомшъся 
со спяскомъ киигъ, предгиямгаемыхъ къ 
выянске. Р»дительс1ай Коимтетъ своихъ 
постановлен1й ме скрываетъ, и каждый 
родитель ври желакм «ж ггъ получить 
»се иеобходимм ему с«еден1я. Въ закмо* 
чете должна сказать, чг» все, съ чемъ 
хотедъ ознакомить Родительсх1Й Коми- 
теть ори Томской Мар1икск«й женской 
гиннаэш Томское Общество—помещено въ 
зтемъ письме, и въ .'алыгМияя пререка- 
нп со Старыжъ Сибирякомъ окъ вступать 
не будеть.

Председктельмица Родиттльехаго 
Комитета Л. Л. Ввеяевская-

Отъ редакцЫ. Редакди! со своей 
стороны, CUTB8 волемвву ввмвчев* 
»Й1, ве хожеп пе вамепггь, что г-жа 
Ввсдевсхаа веревесда спорь въ ныую 
пдоекость а на гдаввейш1а замечав1а 
Стараго Свбврнва не дала onrferoBb 
по существу

Myisii 1812 г.

вечера.
Въ эахрытояъ комцертяомъ помете- 

1т1и въ саау „Буффъ** имеетъ состояться 
дебють придворнаго артиста Эмира Бухар- 
ската Potepra Пелло.—Начало въ 9 час 
вечера.

31ВТР*:
Въ помещен1и лети ЯГО тетра въ 

салу «Буффъ» устраивается спектакль.— 
Идетъ фарсъ въ трехъ действ1яхъ «Амуръ 
и К*» оер. съ францужкаго Чинарова.- 
Начаво спектакля въ 9 часовъ веч.

______________, ____________________ _ какъ разобраться въ данномъ случае
свою душу. После допроса еввдетвляй сухъ I обществу, кто оравъ—Старый Снбкмкъ 
прнступнхъ къ высаушяа1ю пренШ сто- или члены Родительскаго Комитета. Мне 
ровъ Лрехетаввгаль обваввьл тов. прок. [ кажется, что голословчое утверждеше Сга- 
Муотафвмъ поядержввваъ обввнешв въ  ̂раго Сибиряка, не посЪтившаго, судя
вра-пелахь обввнатеаьнаго акча.

Янцавъ врвсваъ о снооп полвоиъ on* 
равдаюн. Сухъ после ведоагаго совета* 
aix прнзнааъ Явцевк нввявовншгь въ 
вряпнвнваомонъ ему врветуплеши и по* 
становвлъ считать его оправданшыгъ.

В. к.

Театръ и искусство.
Концертъ 5-го iuHfl.

Л|(квйдац1Я общества потреби
телей.

маго утра эти посредни1ГИ скупаюгь . .   ̂ .
V HiWTKQij'i. nnua»-%MJHM» ими rmnnuv- торговле. Bct СВОИ ОПераЩИ О ВОу крестьяиъ привезенные ими ПРОДУ*̂ -; гф«ратило. Въ судебныя учреждетя м*

Въ правлеже о-ва потребителей 
служащихъ на сибирской жед. д. на 
дняхь поступила коптя прошежя, по- 
даннаго въ TojtCKid окружный судъ 
повереннымъ некоторыхъ изь крехн* 
торовъ этого общества присяжнымъ  ̂
ооверенныиъ М. Р. Бейлнныиъ по 
делу о признанти об*ва потребителей 
несостоятельныиъ должннкомъ по 
торговле. Въ этомъ орошеши изло
жено, что о-во потребителей служа
шихъ на сибирской железной дороге 
должно его аоверителя1гь по торге- 
вымъ векселямъ известную сумму, и 
далее говорится следующее:

«Пне иэвЬстно, что пасошъ общества 
превышаеть 600.000 рублей, тогда какъ 
активъ не достигаетъ, по сано1̂  широ
кому разечету, ЭООООО рублей, въ виду 
этого общество 1кгтреб1ггелей служащихъ 
на сибирской железной дороге яамется 
фактически несостоятельнымъ должня-

ты, при чемъ поспевшее во время за 
аокупкой TOMCKie потребителм беэ- 
Жеремонно оттесняются перекупщкка- 
ш  отъ крестьянскихъ возовъ.

С|едовадо бы въ иктересахъ какъ 
крестьянъ такъ и томскихъ обыва
телей усмирить мятежный духъ ба- 
эарныхъ оерекушцйковъ и этиагь са- 
мымъ дать возможность хотя бы 
явившимся во время обынателяиъ за
пастись продуктами непосредственно 
отъ крестьянъ.

Открыт1е купаленъ. С о  вчеоаш* 
кяго дня у Набережной Томи противъ 
Духовского взвоза открылись {^паль
ни общества содейств1я физическому 
раэвит1ю.

Купальни будутъ функи1онировать 
•ъ течен1и всего дета съ 6 часовъ 
Зггра и до 8 час. вечера. Ввиду хо- 
додной погоды купахнцихся пока 
очень мало.

Благодарность. Служаш1е торго- 
ваго дома «Георгкй Головановъ съ 
С—ями» просятъ насъ выразить бла
годарность торговому дому за уста- 
новлен1е свободныхъ дней въ летнШ ое- 
р1одъ с. г,

Духовное училище окончило все 
бывш1е 21 воспитанникъ четвертаго| 
класса. i

стуга|ЛО очень много мзыскжтй на о«), 
часть товароаъ ооодкна за беэценокъ, 
причемъ быдъ случай продажи лавки съ 
товаромъ, стоющимъ болёе 12000 рублей 
за 3000 рублей. Продажа эта произведена 
въ судй}ьоиъ йоряаке на другой день 
после описи съ кару1мей1емъ эаконовъ о 
публичкой продаже. Сумму эту небольшая 
часть кредиторовъ съумела получить и 
распределить между собою. Хаотическое 
1нможегае дедъ о-ва потревмтелей за по- 
сдедкне годы, объясняемое целымъ рядонъ 
крупнейшихъ злоупотреблений агентовъ 
этого общества, въ связи съ ородолжа- 
ющНкя убыточной лмквяда1оек тонаровъ 
о-ва, выиуждаегь мошсъ домерителей 
прибегнуть къ дорогому н длительвому 
конкурсному процессу въ цедяхъ соасен'м 
остапговъ имущества о-ва и выяснеша 
истинныхъ прнчинъ и девствительныхъ 
вмновннковъ раворемя такого прскрасыаго 
деле.»

Въ эаключен1е поверенный креди
торовъ просить вызвать въ судъ прав- 
ден1е о-ва и на основанш 497,498,502 
ст. уст. о несост. т. XI ч, П мзд. 1893, 
г. объявить о-во потребителей сдужа- 
щихъ на сибирской железной дороге 
несостоятедьнымъ доджникомъ по тор
говле.

дело о несостоятельности о-ва 
назначено къ сдушан1ю въ тоисконъ 
окружномъ суде на 11 1юня.

Есть холостяки, которыхъ, когда 
имъ говоришь, почему вы досихъ поръ 
не женитесь, отвечаютъ: «женюсь, 
когда жизнь надоесть». Такъ и Н. 
Н. Фигнеръ: когда отъ него оста
лась одна многострадальная тень, 
тогда гнъ пр1ехалъ въ Сибирь. А къ 
чему нужна такая изнурвтельная для 
его летъ поездка? Человекъ онъ 
вполне обезпеченнмй и даже можно 
сказать богатый; жиль бы въ своемъ 
поместье и проводидъ бы тамъ свою 
красивую о  арость, увенчанную лавра
ми. Поистине жадность искажаетъ 
лики. Вообще, какая это драма, ког
да желан1я человека выше его силъ. И 
не то я главнымъобраэоиъ ставлю ему 
въ упрекъ, что окъ развозить остатки 
своего пешя по градамъ и весяиъ Рос
сии,—а то, что онъ эаоолкяетъ свою 
программу произведениями будьвар- 
ныхъ, музыкально—цеховыхъ дёлъ на- 
стеровъ, вроде Балабанова, Денца 
ороч, и ороч. Огь кого-же требовать 
художествепнаго вкуса, какъ не отъ 
певца, который добрыя три четверти 
своей жизни провелъ въ музыкаль
ной атмосфере Петербурга и былъ 
властителемъ сердецъ,—правда, боль
ше женскихъ.

Въ былое время Чайкоэск1й считалъ 
Фигнера хорошнмъ исполнитедемъ его 
романсовъ. Конечно, они ему теперь 
не по силамъ, но это не значить, что 
ЧаДковскагс нужно заменить Денцемъ, 
Но... все—же Фигнеръ есть Фигнеръ, 
и некоторый мин'жтюры были имъ 
спеты со свойственной ему психоло
гическою тонкостью. Ренэ Фигнеръ за
урядная певица. Ничего больше о ней 
нельзя fcKaaaTb. Шанисть Рутенбергъ 
обладаеть очень хорошей техникой, въ 
особенности легки у него октавы. Что 
касается художествен->ой стороны, то 
могу сказать, что более Ноэдревска- 
го отношен1я (другого подходящаго 
выражения не могу найти ддя опре- 
деден1я того безцеремоннаго отноше
ны къ Шопену, какое проявилъэтотъ 
молодой и даже не беэъ способно- 
стей пЫнистъ) я не встречалъ. 
Ген1ааьный As— биг’ный подонезъ 
Шопена онъ въ одномъ ме
сте сократкдъ, а въ конце ддя по- 
давдяющаго эффекта прибавилъ рядъ 
аккордовъ. Эта приставка была такъ- 
жо уместна, какъ есди-бы архитек- 
торъ къ Кельнскому собору приде- 
далъ бы балкончикъ для прЫтнаго 
чае!шт1я. На bis онъ съигралъ Mar
che— militalre Шуберта и тоже не 
обошлось безъ ремонта. Публики въ 
коыцеоте было мало.

КонцерП) 8-го 1юнй.
Г. Ла6инск1й, какъ и въ первый 

свой пр1еэдъ, ориведъ публику въ 
восторгъ своимъ красивымъ и какииъ 
то такимъ крелкинъ, свежииъ го- 
лосомъ. и конечно, публика умножи
ла каждый его ноиеръ на восемь. Я

его собствеяпынъ словат, ии одного Ро 
днтельехаго Совещажя, по меньшей мере 
смело.

О пользе ими вреде всякой деятельно
сти, обыкновенно, судятъ по реэультатамъ 
к, прежде че«ъ ставить решнтедьное за- 
ключенм, не меиоло бы кетаки несколь
ко ознакомиться и съ дЬятельиостыо 
дмтельскихъ Комитетовъ и съ некоторыми 
^ультатами этой деятельности. Роди- 

{тельткИ Конитегъ пре Томской Миршн- 
I осой женской гимназм въ нынешнемъ 
своемъ составе къ началу будущаго учеб- 
наго года заьанчиваетъ свое лолноиочье и 
постарается доставить въ редакц1ю .Си
бирской Жизни' матер1алъ своей годовой 
деятельности, хотя бы для краткаго отче
та о ней—тогда каждый будетъ въ состоя- 
нж судить: действнтельно-лн такъ безре
зультатна оказалась его функцм. И если 
окажется, что Родительсюй Комнтетъ при
месь хотя небольшую (фупицу пользы- 
члены Родительскаго Комитета будутъ 
удовлетво(̂ кы.

Всеми признано и прввительствоиъ, я 
общест0О1ГЬ, что иаучпо—воспитателыюе 
дёло въ средие-учебныхъ эаведекмхъ въ 
настоящее время, стомгь далеко не н« 
надлежащей высоте. Семья въ ляцЪ Роди 
тельскихъ Комитетовъ призвана, по мере 
силъ м возиожкостя соде йствовать уяуч- 
ше№ю нашей школы. Сделать это быстро, 
конечно, невоаиожно; наконецъ въ каж- 
ДОМЪ НОВОМЪ деле возможны ошибки—В09- 
можны ошибки м со стороны Роднтель- 
скихъ Комитетовъ, а несомненно оне были 
въ первое время ихъ существован1я, время 
бурное, когда нельзя было работать спо
койно. Теперь згизнь школы входить въ 
обычное русло, и Родительспе Комитеты 
при желаюм работать ногуть принести 
посильную помощь, а потому особенно 
тяжело встречать въ прессЪ, этой вырази
тельнице общественнаго няешя, более 
чемъ юморястическое опгашен«е Стараго 
Сибиряка къ лицамъ, желавшнмъ сделать 
возможное и отказавшимся отъ кисла 
объять необъятное, решившимся прике- 
сти хотя маленькую пользу, разъ онн ее 
иогутъ принести большей.

Господинъ Старый Сн^рЯ1гь обвннчетъ 
русскмхъ и въ частности меня въ неуме- 
ши пользоваться такнмъ даромъ, какъ 
печатное слово. Согласна, что такое явле- 
и1е весьма прискорбно, и особенно печаль
но видеть., когда печатныяъ словомъ яло- 
употр^ляютъ сами же работники оечат- 
наго слова. Для нихъ оно должно быть 
священно и потону правдиво въ самоыъ 
широкомъ смысле этого слева — ннкжмя 
передержки недопустимы.

РодитедьшпЙ Комитетъ счелъ свою за
метку «опровержек1емъ> слзвъ Стараго 
С̂ кбирякв, такъ кжкъ оиъ не ногъ согла- 
смться, что его прпзывъ къ гожертвова- 
т о  можно наэмть ^лоагатеаьствомъ на 
чужой К8[»»анъ', говоря по оросту воров- 
ствомъ- Въ такомъ случае ведь можно 
назвать посягательствокъ на чужой кар* 
манъ и всягМ газетный вризмвъ гь по- 
жертаоватю, хотя бы, напрнмеръ, дм 
голодающихъ Однако никто никогда нс 
делалъ такихъ заключен .̂ Если Родитель- 
ск1й Комитетъ злоупотребилъ печатяымъ 
словомъ, стараясь выяснять свое истинное 
намереяе, то квкъ назвать, напримеръ, 
обозначежо Старымъ Сибирякомъ заметки, 
написанной отъ лица всего Родительскаго 
Комитета—.отповедью дамы'. Я привыкла 
думать, что каждый пр^едателъ колле- 
пальнаго учрежяешя есть аыраэитель не 
анчныхъ имТтй, а 11иен>й болыиннстаа 
даннаго учреж.ешя, въ нашемъ же случае 
все письмо было прямо яаписано отъ лица 
всего Коиигета.

Эго не значить, конечно, что председа- 
теяьннца, подннсавшая письмо, не ответ- 
ствекна за его содержан1е, но все же за- 
явлен1е целой группы лицъ нельзя назвать 
«отповедью дамы». Не знаю, право, яоэво- 
яительно ли въ прессе прибегать также 
къ такимъ рнскоеаннымъ прюианъ, какъ 
категорическое утаерждеше Стараго Сиби
ряка, что выпишетъ н что не выпишетъ 
Педагогическ1Й Советь вкупе съ Роди- 
тельскимъ Комитетомъ. Нежели Старому 
Сжбиряку нениестно, что ИловайС10й, какъ 
учебникъ и пособте, уже года 2, какъ 
изъять взъ Мар1инской женской гимназ1м. 
Я положительно недоумеваю, ватемъ, ка- 
к тъ  оброзомъ могь предположить Ста
рый Свбмрякъ, что сочинсн1я Л. Н. Тол
стого не оооадутъ въ ученм^кую библ1о- 
теку ори женской гиииаэ1и. Оне уже име
ются тамъ я яе еъ одномъ Экземпляре. 
Не корх'чхтурная ям эта ошибка. Иля но- 
жеть быть, авторъ рааунелъ только ва- 
граничныя издан1я религ1оано • филосов-

Лредо^датожь оообаго покятетб по 
ycrpoflcTsy въ Носкже куэея 1812 
г. геввршгь— огь нвфантерш В. Г. 
Раазовъ, обращается въ  наиъ съ 
просьбою напечатать возвваше, язь 
вотораго, кежху прочжкъ, вндно, 
что «съ Высочайшего совяволеагявъ' 
Москве учреждюъ Коывтегь по 
устройству музея 1812 годе. Музей 
этотъ будеть поовящевъ отепе- 
отвевной воЛиЪ. Вое отвоолщ»* 
вся до учмствввовъ ж сошл^телвй , 
этой войны, все относящееся до 
пребывания фра,вкуасхой аршн н 
все связанное съ могучнкъ подъе- 
монъ еародаыгь скжъ въ эту зва- 
иенатехьную въ х вваж  FocciH годи
ну; вое ото доаашо найти оебЪ ме
сто въ Москве, въ стеаахъ воваго 
храпиищв народной схавы. Предке 
явшн прявесан въ 1812 году беэ- 
прни^раыя гертвя ддя (SauABcne* 
сев1я Роднвы. Ыашв жертвы додж- 
нн яввться данью уважвв1я наиятн 
нхъ ведкквхъ д̂ Ьягаб .для ув:^вок&- 
чен1я  сдявн^Й1Ш1хъ осбитой русской
HCTOpiH.

Къ бднаящекуся стоЛ'пю дв'Ьвад- 
цата го года жедвтедьао ведать ну- 
эей оконченвниъ, ваподнваннжъ в  
открытынь».

В ъ  виду этого кожнтетъ пшпетъ, 
что , помощь нужна всяческая. Нуж
ны н деньги прежде всего, дорога 
всевая Bocr’hfica доброхотнаш, во в 
нужна поноп№ пъ ообярав1н всякнхъ 
вещей, кнпгь, ямшсокъ участяюАвъ 
войны, картннъ во всФхъ нхъ вн- 
дахъ и всего взгЬвшаго касатеяыгт^ 
во до отечественной войны. Есда у 
кого лично ничего не найдется, то 
онъ ножеть быть уважеть Комите
ту, гд% у кого что оохравжаось.

Комнтетъ покорнейше нроовтъ 
в<гЬ поон.-кн и сообщешя наврав- 
яять непооредственво по укававно- 
му ниже адресу, туда же просить 
онъ вапрввлять в  денежный пожерт- 
вован1я, Ддя удобства жертвовате- 
.тей деньга могутъ ввоевтьв* п »<» 
в<гЬ жЬствыя кканачейотвв, о тд^ е- 
н1Я Государственввго банк» н Госу- 
дарственныя сберегатедьяын х*ссы, 
на НМЛ Комнтета.

С^^д'Ьв1я о ложертвовашяхъ бу
дутъ публиковаться Комитетомъ 
ежом'Ьсячно.

Коматеть помещается: Москва,
ЧерамшевошЙ переудокъ, домъ 
Московскаго Геаералъ-Губераато- 
ра*.

Общество повсеместной помощи 
пострадавш11МЪ на войн! солда- 

тамъ к л т  семьямъ.
Посл% окопчан1я Русско-Японской 

войны въ кониЪ 1905 года, образо
вался организашотый хомятггь об
ществ?. повсеместной помощи оостра- 
давшинъ на войнй солаатамъ и ихъ 
семьямъ.

Основною идеею общества, какъ вид
но нэъ врмсланныхъ въ реяакпЬо 
«Сяб. Ж.» аечатныхъ матерталовъ о-ва, 
явилось сознате необходимости про- 
попжитъ дЪятельность по оказан*» 
помощи пострадавсоимъ на войнЪсол- 
датаиъ и ихъ семьямъ, начатую во 
время войны по частной ннии1ати81к 
многочисленными обществами, которыя 
вслйдъ эа заключенеемъ Портсмут- 
скаго договора стали одно за яру- 
гимъ закрываться.

Оказываемая этимъ обшествомъ 
ловющь выразилась въ слЪдующихъ 
формахъ: 1) Въ облегчен1и возможно
сти получен1я кл1е«тами общества 
эсЪхъ виповъ пенс1й и аособ1й, пола
гающихся имъ отъ правительствен- 
ныхъ, общестренныхъ и частныхъ уч- 
режаежй. 2) Въ возможно совершен- 
ноиъ воэстано8лен1и ихъ трудоспо
собности, ослабленной вслФдств1е по- 
лученныхъ ими рань и ув%ч1й 3) Въ 
окаэан1и имъ по мЪрЬ возможности 
мате|малькой помощи изъ личныхъ 
суммъ обществе и преимущественно 
въ цЬдяхъ поддержанНе ихъ резст- 
роеннаго хозяйстве, n p e o it^  эти 
цЪли и находя необходимымъ расши
рить по возможности свою деятель
ность, общество въ наст, время об
ратилось въ министерство внутрен- 
нихъ делъ съ просьбою содейство
вать открытЬо местныхъ отделоаъ, а 
также иелкихъ попечительстгь оо 
деревнямъ изъ лицъ. сочувствуюшихъ 
его идее. Къ делу, обществу какъ 
заявляетъ центральный комитетъ по 
организац1и повсеместной помощи 
соддатамъ, пострвавашимъ на войне 
и ихъ семьямъ (Петерб.,' 5 Рождест. 
№  14), привле-ченн воинск1е началь
ники, на обязанности которыхъ ле- 
жить забота о раненыхъ и боль- 
ныхъ нижнмхъ чинахъ.

амседанм отъ з о ,  мая приводятся ни- 
тересныя миныя о задолженности 
Росс1и за последняя 25 л е п

Къ 1-му января 1883 г. государст
венный долгъ Pocciu по срочнымъ 
беэсрочнымъ займамъ составлялъ 
3442 милл1она; 1885 г.—3670 милл.; 
1900 г.—4476 11н.".л.; 1901 г.—6170 
милл.; 1902 г.—6210 иклл.; 1903 г.- 
6473 милл.; 1904 г.—6629 милл.;|1905 
г.—7066 нидд; 1906 г.—7681 миля.
1907 г.—8609 милл.; 1908 г.—8710 
милл.]

Съ 1883 г. по 1904 г. государствен, 
додгь PocciH увеличился на 3,2 шил- 
л1арда руб лей; съ 1904 г. до 1908 на 
2,1 ммлайарда рублей

По смете 1908 г. внесено ка упла
ту ороцентовъ по государственнымъ 
займамъ 384.720.911 руб.

Съ 1883 г. ло 1904 г. суммы без- 
срочныгь заДмоаъ увеличились въ 
пять разъ, а суммы срочныхъ на 
честь. За все 25 деть съ 1883 г. оо
1908 г. сумма, беэсрочныхъ эаймовъ 
увеличилась съ 547 миля, до 3361 
милл., а сумма срочныхъ аайиовъ съ 
2894 милл. до 5349 милл.

Платежи процентовъ по займамъ 
беэсрочнымъ увеличились съ 25 миля, 
до 136 миля., а по эаймамъ сроч
нымъ съ 134 милл. по 226 миллк)- 
новъ. (Слово.)

Цнркуляръ тгоремнаго управле- 
и1я. «Слову» доставлено недавно рас
публикованное циркулярное оредлоке- 

1е губернаторамъ и начаяъникамъ 
областей отъ главнаго тюремнаго уп- 
равлен1я, въ которомъ говорится сле
дующее; «Начальнмкъ одной изъ гу
бе риски хъ тюреиъ, въ контору кото
рой поступила повестка местоаго мм- 
рового судьи о вызове въ качестве 
ответчицы по гражданскому делу од
ной изъ серьезнейшмхъ полктичес- 
кнхъ арестантокъ этой тюрьмы, выс- 
лалъ арестантку въ назначенный гь по
вестке день съ надлежашимъ конво- 
емъ въ камеру мирового судьи. Этимъ 
сяучаемъ, несомненно, заранее ооа- 
готовленнымъ, такъ какъ самый искъ, 
повиаимоиу, былъ мнимииъ, воспожг- 
эовались нахО]Ц1вш1еся на свободе еди
номышленники у1ГОМянутой арестант
ки и на лестнице, ведущей въ каме
ру мирового судам, открыли стрельбу 
по конвоираиъ, тяжело обоихъ ранивъ, 
арестантку же посадили на извозчика 
я съ нею скрылись. Хотя съ формаль
ной точки эренЫ начальникояъ тюрь
мы въ данномъ случае не было до
пущено какого-либо нарушежя пра- 
вилъ порядка доставлен1я и препро- 
вожден1я арестантовъ въ присутствен
ный места я къ должностнымъ лицамъ, 
темъ не менее начальнику тюрьмы 
можеть быть поставлено въ упрекъ 
oTcyrcTBie необходимой въподобныхъ 
случаяхъ осторожности и оредусмот- 
рительности. На будущее время глав
ное тк>ремиое управлен1е предлагаетъ 
начальникамъ месть закдючен1я от
носиться съ большей осторожностью 
къ поступающимъ въ места закдюче- 
н1я требованН1МЪ о доставленЬ| арес
тантовъ и въ соянятельмыхъ случа
яхъ при требован1якъ обвяняемыхъ 
въ государственныхъ дъямтл» им ск>- 
лее важныхъ изъ обше-угодовныхъ 
арестантовъ, предварительно отправ
ки требуемыхъ врестантовъ иэъ тюрь
мы сК5рашагься за указан1яня къ сво
ему непосредственному начальству— 
прокурорскому надзору или же къ 
представителямъ следственной и жан
дармской власти по принадлежности 
для выяснен|я вопроса, является ли. 
отправка по данному требован1ю обя- 
эательной.

Отголос н проловольствеянаго 
дела. 28-го мая въ гражданскомъ от- 
деяен1и петербургскаго окружнвго су
ха слушалось дело по иску продо
вольственной части министерства вну- 
тренняхъ делъ къ Северному банку 
въ 161,000 руб. Въ августе 1906 г. 
казанская губернская земская управа 
заключила съ дворяниномъ Казембе- 
к^мъ договоръ о поставке 300,000 
пудовъ овса. Рвэсчегь производился 
черезъ Северный банкъ, выплативш1й 
по аккреднтивамъ управы Казембеку 
на основами предъявяенныхъ имъ 290 
дубликатовъ на погруженный овесъ 
96,850 руб. темъ временемъ земская 
управа произвела изследовви1е каче
ства поставденнаго овса и пришла къ 
38ключен1ю, что онъ не годенъ для 
обсеменеи1я и не удовлетворяегь ус- 
лов1ямъ поставки. На этомъ основа- 
н1и къ Казембеку былъ предъявленъ 
искъ. Вместе съ темъ северный 
банкъ для прикрытия выплаченной имъ 
суммы продалъ заложенный у него 
овесъ за 161,000 р. Министерство 
внутреннихъ делъ, исходя изъ того, 
что закладъ овса Казембекомъ у  (Л- 
вернаго банка является заклапомъ чу
жого имущества, со времени погрузки 
прннадлежавшаго казне, возбудило хо
датайство о взыскан1и съ Севернаго 
банка въ пэльзу казны вырученныхъ 
за овесъ денегь, какъ эквивалента 
принадлежаипго ей овса. Северный

РуССКеШ ЖИЗНЬ.
Государственные долга Poccla. 

Въ докладе бюджетной коимисс1и, 
который разсматривался Г. Думой въ

мошость водвестн хтогя еа loлoвl^- 
8ащ1  в (.тветггь на многте ипжпгд» 
дал ашзни врав водрисы. СиставпиА 
объаснвтедьвой аадведн отм-Ьчави-ц 
что въ 1910 году всевароднад иерешгеь 
имеетъ быть оровэъедена оочти ев' 
всеиъ цвввлЕЗованвохъ шрф, в хъ 
му факту необходимо пр1урочить и вга  ̂
pocdficKjD всеаародвую дершша.. i 

яРусси. CU,* • *
Провалившаяся в̂^ревня. «Баку#

передаеть, что армянское селете Норъ 
Шенъ Второй, геокчайскаго уеадац 
стало жертвой стих]йнаго бЪдствМ, 
которое разражается надъ этой jk - 
ревней не въ первый разъ. Бдагошра 
действ1ю подпочвенныхъ силъ, почм 
въ этой деревне провалидась, пог- 
лотивъ съ собою въ пропасть 90 г у  
мовъ. Вековыя громадныя дерееья пе
ревернулись со своихъ м1стъ и ок»- 
зались отброшенными на десятки са
женей въ сторону. Большинство про
валившихся домовъ опустилось на 8 
саженную гдубину. (Сельчане находят
ся въ страшной нужде. Мнопе дом 
окончательно разрушены.

Аресты «лигистовъ». Въ Вороне
же 10 мая въ раздичныхъ частяхъ го
рода произведены обыски и аресты. 
Арестовано около 40 челов., преиму
щественно реалисты, гимназисты и гим
назистки старшихъ классовъ.

Въ одномъ доне арестовано сразу 
12 челов., въ томъ числе 7 членовъ 
одного семейства. Аресты, какъ ут
верждаю гь, находятся въ связи съ 
деятельностью «лиги свободной люФ- 

. (А. Л.)

Заграничная хроника.
Перевеэен1е остапковъ Зола.

Норотхое сообщеше ¥ejc>ipL:^a о
покушенш на Дрейфуса въ
н'е, во время предав1я эемл^ 
ковъ Зола, мы мохенъ xono.imm; 
в^вочюрыиж нвтересныки нодр ^бьо- 
стамн. f

Торжеотвевнал цвремон1я въ Пам- *. 
теовъ нровоходида въ четверга, а *  
нааавуне Дрейфуоъ поаучваъ * 
мое квожеотво утронахшшхъ пж- 
семъ. Мавифеотищя, враждебмяв >' 
Зод» н Дрейфусу, яачааись въ Ла- 
TBHcsQiCb квартал^ ухе съ ра1{шш> 
утра. Къ 10 часамъ было пропав©-, 
дено больше 200 ^»©стовъ. Толпа).; 
встретила свистками презид<.;ата v[ 
Фальера в  Клемансо, прнбыцшнхгь» ! 
ва площадь Пантеона въ  10-тв 
самъ, но тутъ же другая толпа ус- ■  
таовда имъ вооторжевн)'!} оващю. к  
Двреиошя началась ркчью [мнвист- *  
ра иародеаго вроовкщен1в, воторий t 
говорвлъ, стоа у гроба Зола, уто- ' 
паншаго въ пв^тахъ на большомъ 
ватафадкЪ. Ораторъ умазалъ на то, 
что среди за(С(нтнмховъ праца ж 
справедливости во Фрадщи Зола 
занвхьпервое м^то. Онъв^рилъ въ 
торжество правды и не впддалъ въ 
•«-MTOQ вп. т4| ДНК. когда, казалось, 
д-ело правды безавдехно. Отдавая 
Зола давь уважевгв, ыащя не мстить' 
аякому, хотя враги, правда, а|г 
еще жахдуть местн. Для такихъ хяь*, 
дей aania мохетъ имЬть лишь чув- ' 
отво жалости.

После р^чи министра президентъ . 
Фальеръ в  друггя оффнщааышв, 
лвца вошля въ  ротонду Пантеива, 
где передъ ввив вачалн дефилирсн 
вать войоаа. В ъ  это время раздало* 
выстр-ель И8ъ револьвера. Дрейфусъ, 
раненый въ руку, вышелъ езъ  Паи- 
теона. За яшгь поол-едовалъ ■ пр©* 
ступннкъ, надъ моторымъ толпа 
учйямла расправу. Ояъ омавадся 
военнымъ оотрудвввомъ гаеехн 
^Gaulois*, Грагорн. Е1му 64 года. 
Его спасъ огь немвлуемой г а б в в  
брать Дрейфуса. Пострадавплй бым» 
отправлевъ въ ближайшую нэроо, 
где ему окмали мадядивскую ■©- 
мощь.

Выстрелъ въ Др^фуоа породмвъ 
слухъ о покушеши на жмвнь Филь
ера, ввволвовавпйй весь Парнжъ.

Новый воздушный корэбль. По
французсЕвмъ свед'Ьщямъ, новый , 
воздушный корабль ^La Ripublitjue* ( 
армопособяэвъ жь тому, чтобы бро- I 
сать раарывные снаряды. П р о я в »  * 
денные съ нвмъ опыты дали уд№- | 
летворительные результаты въ томъ 
смысл'Ь, что, какъ оказалось, воз- I 
можно удержать ш&ръ на достигну- 
томъ жмъ уроввй даже поом  ̂ того, 
васъ  снарвдъ сброшеаъ и ол^ ав1|̂, , 
тельно в'Ьсъ всего аппарата соою- 
в1^тствеяво уменьшился. КромЪ то
го, внеоеввыя въ  ы тар ать усовер- 
пгевствовавзя ввачительво ослабла | 
опаоаооть яеочаспя >ъ сяуча'Ъ всю ] 
юевапваго подъема.

HacTOMOoift шарь, какъ в  друпв 
фравцувовле шары, можетъ подашь 

-  ---------------княимухъ 400 килограмжоуь м * . -
банкъ въ возражен1и своемъ яокаэы- чатыхъ ввщвствъ; такъ, вапракжръ,

- ©го можно нагрувмть девятью ipa- 
ватамя во 42 вял каждая (тохояъ 
в^Ьсъ гранаты тяжелыхъ п ол евн » 
гаубвцъ) жлв 4  гранатами по 100 
квл. каждая. Очевидно, что ярж 

даже если яга

ваетъ, что овесъ до приняля его 
земстаомъ составяяетъ собственность 
Казембека. Судъ согласился съ дово
дами ответчика. (Русск. ВЪд.)

З а к о п о л р о е к т ъ  о  перепясм.
Снбврская группа внесла въ Госу- 

дарственную Ду*У ааховопроехть о
всеяародной перепвея. Пряводияъ n t- можеть быть пром^девъ opi 
которыя общи подожешя заковопроеа-1 теаьво веболыпой. Цравда, со  ̂
та; 1) одводневная всевародаая пере- j швв1в снарядояъ, шару могутъ ояхъ 
пвсь PoccifiCKOft яяпер1в должна совер-} быстро доставлены новые варадя. 
шаться пер1одячесся разъ въ 10 л4тъ;'Но ддя^того шарь дол;тенъ

такокъ вооружешя, 
граааты ш тадутыгь ц 8̂ль, ©ффеххъ

2) годокъ перевися, въ вядахъ удобст-1 ттпъоя в  вновь п о д а я т ^ , что 
ва совоставле81Я яежду собоюдлниыхъ, | чнтельяо уоложвяеть д-Ьло. м я е »
касающихся васеленщ вгЬхъ бодьшяхъ * в  о  д о с т а в к^  на  ш а р ь  внарядсш Ъ | 
ктльтуряыхъ государствъ, явбирается ш ш м ъ  путе м ъ  (передаче* п о  п р о м ^  
погд-ЬдаИ годъ каждаго десятигЬ ти , Ж )вЬ и  т . д .) н а т а и в а е т с я  па  
огавчввающагося ва ноль; 8) вторая m U  ватруднеш я. П оэто м у  в ы с к м »  
всенародная перепксь яаселешя Рос- ваетоя п р е д пол ож ен» , ч то  такте 
стйской няпер1и должна быть прондве-' ры , к а к ъ  р1д R4p u b liq w  не м ы у №  
дева въ 1910 году; 4 ) подготовитель- и м Ь ть  больш ого вваченгя в ъ  о т к р е ^  
выя работы къ  этой пе1)епяся должны т ы х ъ  с р а ж е т я х ъ , н о  н х ъ  р < ^  < * * '  ! 
начаться въ текущ еяъ 1908 г. К ъ  за- я » тс я  значительной п р я  ооадЪ к р *- ,

-  ̂ . ш___ .-— ....4— .. 111Ч1ПЛ ШЖЖТк 'конопроекту пряложена обстоятельная постей, разрушенгн моотовъ, вшду-

кажпани.—Hs>i>* ^запвеха, что мятер1алы первой перепя- *овъ.
си ва этя 11 л4тъ кначительно уста-1 А«тв-ош1т«я !̂ Г в
pijH. За 11 JtTb, ipoat boI bh я pa- Ьркскаа .Daily 
да волветй авутрн гогударства, уса- что, по ивищатяпЬ 
дыооь тааже neMoejenie т ъ  сдаю» Штатовъ, борьба оъ a y ^ < « n . o i ^ jЛИЛОСЬ т а и с  во» —------- - г  '  V
часта aanepii «ь пруту». Особое >па- » а  ва Дальпекъ Воотоа» 1̂ и в т ^  
чен1е иогь n e ra  aaceaesia m itera егь  ааравтерь иеждународвон п а .^
ДЛЯ (^бврв, такъ хахъ онъ дастъ во*-. пкаш. I



№ 1 1 7 С Д Б И Р С Е & Я  Ж Д а Н Ъ
С^Бв*ро-Атрп€век1е Ш «мп п^Х- 

аожаха заш трм ованвы ш  херж*- 
п м ъ  собрмъвс в *  меаотмрохвт» 
хоыфврешою в ъ  Шанхай въ ввч л -  

будущаго года в  вяработать 
ы а в ъ  преБращенЫ торговли ouiy* 
жшъ ва терржтор1н етвхъ госу* 
дарствъ; таБШГь оутожъ надеются 
облегчить квтабоБому праввтальогау 
а  народу борьбу съ вттгь отраш- 
вныъ злоиъ. Соедваевяывъ шта- 
тамъ,—говорить аы>-1орБСвая rs8e> 
та,—по праву пржиадлехать пер
вая роль въ втовъ благод'Ътельвовъ 
вачннав1в, тавъ вавь шгь прпвад- 
авжагь Фвлшшввн съ ихъ вного- 
чвелоаныхъ внтабски1гь наседвн5вмъ 
в  ояевь распроотраяеввой тортов- 
-113 оо1умо1гь. Н то средство, вото- 
роо они предлагахпъзаинтересован- 
вшгт> государствавъ—Великобрята- 
шв, францш, Годдандш, Португа-
л1я, Гериашн, Явон1в, Poccin 
Ахерокъ —соедивевныкн уснд1яыа
воспреиятотвовагь ввозу отуиа въ 
К и т ^ —аваяв'/оя эдвнственшигь, мо- 
гущшгъ дать ооявательные резухь- 
тага.

Признан!я Суччв. ь ъ  ангхШсвихъ 
гаветохъ поы'Ьщенв пнтересння при- 
шая1я ввамеввтаго въ свое время 
Оуччи, прославввшагося r iv b , что 
овъ .переголодадъ” д-ра Тавнера, 
врожившаго безъ ддшпоороЕъднеб. 
Н'дв'Ь Оуччи попалъ въ богад^дьвю 
въ Нантеррй в  не бевъ сожад'Ъя1я 
огаядывается назадъ, на ддвввыб 
рядъ д'̂ &тъ, вриводенннй нмъ въ 
гододоввахъ. Свачада ремесло его, 
ш) словамъ Суччв, приносило не* 

rjcypHHft доходъ. ТаБъ первая по^Ж- 
'  ва  по Франщя дала около 3,000 

руб.; заг^Ьгь одняво интересъ пуб- 
дивн въ ,голодателю“—щюфеосмнаг 
лу сталь падать в  посл^вдвее турнэ 
Суччн горько жалуется ва алчность 
антрепреверовъ, которые нажввв- 
двсь на иекъ, в  ярко опясываеть 

О у  горькую жизнь, на которух) об
л е к а л а  его профеоо|я. , Голодовка не 

кормить голодающего",—говорить 
Суччв и, насколько позволяеть его 
рмсдаблеаяый органивмъ, отараетоз 
широко польвоватьса .радостями 
жквнп".

Справочный отдЪлъ.
С П И С О К ъ

[Ъаъ, наэначенвып къ соушаш» во вр«* 
мшонъ Токскаго О1фужиаго
уда въ г. Ново-Някодае*с1А на 1юнь м1>- 

сяцъ 1908 года.

На 9 ixmji.

О ГригорЬ! и ФМор  ̂ Захаровыхъ, оба 
30 МеЗ ст. yJ4 о РодюнЪ Руажаин'̂  оба. 
30 1 ч. 1483 ст. уд. о яак.; о Бориса Со- 
■оаьев̂  и др- обе оо 1651 и S7t ст. уд.; 
I MaaKt Суриков ,̂ оба. во 1 ч. 347 ст. 
ГД. о как-; о Василш Батухин'Б. обв. оо 
1642 ст. ул. о нак.

На 10 'нойя.

О КовставтмвЪ Васмльев% и др., обв. оо 
. % 1655 ст. и 5 ч. 1659 ст. уя-; 9 Анн* 
{сгаловой н др., обе. оо 1610 ст. уд. о иак.; 
' Иван* Кучкмрович*, обв. ао2 ч. 1490 и 
4в9 ст. уя.; о Федор* Васильев*, обв. по
11627 и 1632 ст. улож. о нак4 о Иван* 

унырев*, обе. по 1642 ст. уд. о мк.

На 11 1вшь
О Григср!* Батранин  ̂ обв. оо 9, л653

- ........  . Л! ■ ------- '  *■*------Ст. ул о нак.; о Лааа^ Тютрин*, обв. по 
и 2% ст. уя. о иак.; о Иван* Пупков* 

’■ др., обв. 00 1 ч. 1455 ст. улож. о наказ.; 
С Иван* Бочкарег*, обв. оо 1525 ст. уд. 
е наказ. ^

ДВИЖЕН1Е ПОБЗДОВЪ
во Свбврсхо* X хор. съ 18 влр*хя 1906 г. 

ОТХО ДЯТЪ!
1) овч»в.>ва«. ммм^ Je Д.

преаееееъ жаввааировъ оо влтипиигь, 
оонед-Ьжьнвцмгь, ереяамъ я м гм рга» 
со схораго д. 7* 8 и еведкевмо са тед.- 
оассая. в. М 11 га. лкш1в ео «корове 
Чешбвяеха в  Иркутска. - 
П. М 8 првбнв. въ Та£гт 1.46 в. | 6.29 ут. 
П. 7« И .  • ,  11.14 • I S.W •

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Шевская i  Х|рургв<1ееш
IS41SKKQ*

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
для ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. Томск*, Почтамтская, д. Шадрина, 
рвдомъ съ вочтой. Т&теф. М 469.

Коксудьтантамн лечебницы состоять про- 
^^сора Грамиатяхати, Роговнчъ, Тиховъ. 
Пр1екъ бодьныхъ ежедневно: д-ръ Коронев- 
CidS отъ 12 до 2 ч. дня, д*ръ Левенсоыъ 

отъ 5 до 7 ч. веч.
Больные, желаюоре поступить въ лече  ̂

ннцу, принимаются и въ другое время.
Консультацш ороф. Грамматикати по сре- 
дань отъ 1 до 2 час. дня. Леченю элект- 
рнчествоиъручмыяъ ■ внбращонвы1гь мае- 

сажеиъ е̂аннанм.

ПРИСЛУГА.

Нужна IfVYflnua уааюпиххорошого- 
njAflUnfl) товить. Нечаевская 

уд., М 21. 1
НУЖНЫ: кухарка и горничная, въ малень
кое аиейство, на хорошее жалованье, со 
стиркой. Еланская, 9. кв. начальника округа.

2—11078

Нужна вая улица, домъ И  9, 
Пастухову. 1

UlilV кухарки, ун*юздая хороню
ЛЩу готовить, могу въ отъ*вдъ. Филев

ская уяч д. М 42, Басова. 1

Нужна У¥У8ЛиЯ прислугу.П/Дорпа Вокзалъ, квартира 
доктора АдексЪева. 1

Ищу ytPTfl Ufluy £«ко«енднMbbiU ПлП11( uie. Татарспй
пер., 76 4, Цыганова.

Нужны Д1вушнн,  . .  ,  лугъ Черепичная у.,
26 18, домъ Молодкнна, квартира 74 7, хо

зяина дона. 1

Нужна ifvvanua умъющая хорошо 
nJAapnaf готовить. Преобра

женская, 7# 6, кв. 2, верхъ. 1

Нужна деревенская д*еушка одной при
слугой. Неточная ул., д. Бикму- 

хамктова, J i  3, кв. Завьялова. 1

Нужна стряпка, одинокая, иожетъ быть 
за хозяйку. Знаменская ул., 16, 

спр. столяра. 1
Нужна молодая, грамотная д*вушка, по 
хоаяВству въ огь*^ъ на лр)нскъ. Прихо
дить съ 18 ч. Модлюяяая ул-, д- 66, Доб- 

рохотеша. 8—11Ш'
караульный на дачу Васандай- 

«•v.,w ка. Справиться: Ефремовская, 
д. 17, кв. Водогодскаго, у вкономки. 1

Нуженъ
UlliVTL "1^ 0  “У*^ ^  женой, кучера и ищу I о кухарки, змакшпе свое л*оо. им*- 
енъ рекоменаащн. Уг. Всеволодо-ЕвграФов- 

ской и Тверской, Д. Аршауловой, 9. 1

Ищу MtcTO ну»аркн.
нова, кв. 4, Куранова. 2—11103

ПпУПЫ пгислугой шцугь женщину или 
иДПиЯ д*вушку, жалованье 6 р. Маги- 
стрвтская, 25, д. Вендеръ, внизу. 2—10168

Нужна кухарка, трезвая, одинокая, уи*- 
Ю11(ая готовить. Восточные во- 

мера. Благо**щеяс1пЯ пер._____ 1
хорошая мастерица, которая мо
гла бы самостоятельно работать 
Магистратская, 76 19. 1

С о «я. а о м е х ъ . . 4-90 х к я  | 6 .0 8  м ъ  
ш М е х е в и н о в а а  6 .1 8  • 1 8 .6 8  ,

« п о я я т ъ  п а сва х н р о въ  вж аававм о в а  п о п .  
ш о са ж . п . 76 8 в  паесаж . с .  7# 6  гх . яжмея 
ж% еторову Ч вал б ввек а . ^
S .  76 S отир ав, в а ъ  Т а й г а  9 5 5  веч. 11 Л9  нот. 
П . >6 б .  ,  ,  10.47 „ 1 8 5 1  ,

2} то в .-дассаж . * w A  ДЕ 5 .
# 0  е» . Т о м с г ь  . . 2 5 5  нот. | в .14  у тр а

а а Ы е х е в н а о в к а  .  8.16 « | в .64  ,
о п о а в г ь  п ассаж и р овъ вж едвевно н а поэт, 
а а е е а х . п . 78 4 в  паесаж . п . 76 6  гд. д а ш н  
• ъ  сторону П р ау теаа .
П .7 6  4 отнр ав. н гь  Т а й гн  8 .7 тт .|  11.51 хн а. 

U L  76 в  Т  » а 7 .0 0  а I 10.44 а
^  S) тов.-ааосаж. И .

С о «яг. Т о м е п  .  .  .  9 5 5  у тр а I 1 .14 хал . 
а а Н е ж е в а в о в а а  . 10.20 а I 1.^9 а

Крна прислуга.
сгратская, 97, кв. Ярое[рославцева. )

Приличная горчичная ищеть м*сго, съ ре- 
конендащей, грамотная а повариха. Мос- 

ковсмй тракть, л*сооилка Лопухова* 1

Нужна простая на дачу. Прюто-Ду- 
хьвской п^ , 74 12. 1

UvUfULt йв* д*аушкн 15 или 18 л*гъ 
ПутПЫ за одну прислугу и для комнат- 
ныхъ услггъ. Болото, PopaiKOBCidB пер-, д. 

I 7* 22, кв. б.. I

ияпя, съ уборкой комнат*, въ 
маменыгум 

в. студента
мамены(у9 сеимо- Будьваршк 
----------  Грабченкова. 2-11059

U fllin . овыткая нямя, им*етъ о
ЛЩСID яядтм рекомеидац!и. Ярлыков- 
ская площадь, ТА 25, оротивъ водопровода 

2-11000
прислуга ва одну, въ небольшое 
семейство, туть-же отдается ком- 

вата. Жандаржекая, 8, кв. 4. 2-10199
Нужна

Ищу икто кучера.
Ж1Й язь гос

Татарская ул., 
чайная, upi*a- 

;1и. 2-!!047

Нужна горничная.
Истогь, Днетлеръ. 2—11011

УРОКИ и ЗА Н К Л Я .

На ап естап преднета1П>средн.-учебн. 
завед. готовятъ студенты И. В. Роэиногь 
(иа тем тиса) и В. И. Гутцайгь (словесность
и яэыкак Алресъ Роэинова: Почтамтская

, Д. Й| ............ ~ул , д. ч..еменовоЯ, 71 13,кв. Вимголовскаго, 
ГД* зубной врачъ, а гутцайтж—Большая 

Подгорная, д. Мазура, 7й 35. 10—10718

К . и . М едв'Ьдевъ
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
I) Покуваегь макяадныя. ведегь д*ла: за
переборы, просрочку, ворчу, недостачу гру- 
80въ и ув*чье н т. д. 8) Исподняетъ
днчныя порученкд, сод*йс1*уетъ по покутит* 
и продаяс* домовъ, фабрикъ, заводовъ и т.
д. и выгодному пом*щен1Ю капиталов*. 
Томехъ, Б. Кирпичная, д. 76.27. Телеф- 523.

Нуженъ феяьдшеръ на центральный руд-
микъ Иваницкой О. Е. Спросить: 

Набережная р. Ушайки, д. 74 4. 1

Н у ж н ы *  ** печники, xofwm oзкающ1е д*ло. Обращаться: Б.-
Королеаская, 7* 7, Иванов*. 1

Интеллигентная н1мка
Т̂рббубТбЯ »рвх*«ьнаго

знающ, фрамауаск. язык* и музыку даетъ 
уроки. Черепичная ул., домъ н*мецкой церк

ви, спросить въ Пр1ЮТ*. 1

; ipwwjwiwM б*лья ВЪ ларовую прачеш- 
' ную А. С. Лопуховой, Мухннская, 76 18. 1

Студентъ-технологъ, огштный репетнторъ 
съ сени.1*тней практикой готовить и ре- 
оетируетъ по вс*мъ предметамъ средне- 
учебных* заведен!й. Никитинская, 33, спро
сить студента, вид*тьоть2до5ч.З—11107
Интеллигентная особа, пожилая, ищеть 
м*сто по хозяйству, управлять домомъ, со
гласна въ отъ*эдъ. БлаговЪщемскА пер., 

78 13, внизу. 8—11090
Нужна швея поденно и прислуга. ум*ю- 
шая готовить. Московски трактъ. 7* \  
кв. доктора Богоразъ, противъ больницы.

Требуется въ контору
интеллигентный молодой челов*къ, вкаю- 
щ]й н*мецк1Й языхъ. Писъменныя предпо- 
1сен!я адресовать: Почтаитъ, до.востребо- 

важя В. А. Ю. 1
студеитъ даетъ уро
ки, д. кр. Флегонта 

Ананьева. 3—10273
В. Н. МИНСК1Й даетъ уроки. Акимовская, 
16, д. Позднякова. Пр1емъ отъ 9—12 ч. и 

съ 3>/|-6 час. 3-10870
Учительница готовить д*тей въ ннзш. 
классы сред. учеб, завед. за 5 р. въ м*с., 
а также даетъ уроки француз, языка. Обу- 

часть и негр, взрос. Магист., 25. 1

UlllV н1̂ РТП домашней портнихи, ногу 
Т\Щ] МОИ и савостоятельио кроить и 
шить, можно на дачу. Б. Кпрол., д. 7* 9.1

М ЕБ ЕЛЬ . Д О М А Ш ;иЯ
ВЕЩИ, животныя.

ПрОДЭбТеЯ оттокатп, ооъденный. . .  столь, круглый столь, сту
лья, гардеробъ и кровать съ с*ткой. Ни

китинская ул., «8 44, кв. 2. 1
ПРОДАЕТСЯ лошадь, масти с*роЙ, 6 л*ть, 
съ хорошинъ хгдот>- Бутк*евскмя улица, 

домъ 76 14. 2—11099

ЧуЛОЧНЗЯ недорого продается.желан1ю могу научить. 
Кондратьевская ул., 12, у Черняева. 1

Лродзются щенки сеттера.
Русакокк1й оереулокъ, домъ 76 20.

За ненадобностью придаются 2 лошади, 
рессорная пролетка и полурессорная те- 
л*жка, постройка казарнъ, вблизи лагеря, 

спросить эав*дммющаго Стельмакова.
4—10189

СпЪшно продаются: хороштй буфеть, в*нск. 
мебель, об*д. стояь, качалка, оттоманка, 
пис столь, ковювки, тел*жк^ лошадь, 
цйты. Ппеобпаженская, 23, у Тиханина.

2—10215
Ппйпайтга большая хорошая корова 
1фиДйБ(Ьл молочница. Нечаевская ул.

д. 28, спросить въ лав«<*. 2—10160

Опытный репетиторь'^^^ру’г ; ' ? .
вс* классы ср. уч. зав. Дворянская, 4, во 

дворец направо, ст.-тех. 3—1И40

На аттестатъ зрЪлостн^,.^.
зав., готовим* группами и отд*льио. Ники
тинская, 74 23, спросить студента-техноя 

3—11008
Ua «тт  Ontn «зтем., физик* и н*- па a t li ирил> иец яз. готовить студ.- 
техн. Зархияъ. Янской пер., 11, кв. эубн.

врача. 3—1Ш48

СТУДбНТЪ конкурс* въ Тех-• иологнчесйй икститутъ и ре-
оетнруотъ ПО предиетамъ средних* учеб
ных* заведешй. Почтантская ул., д. 76 13.
Семеновой, кв. Винголовскаго, спр. Роз-*- 

нова. В и<№7
На щ Архинаядритка студ.-тех. детально 
знак, съ ор. Томск. Комиерческ уч.,атакъ- 
же и яр. училищ*, даетъ уроки. Адр.: 

Кривая, 76 7, или д. Липустина, 76 9.
3—11112

Реалист* VI класса noArorosjnerb къ осен
ним* экзаменам* л переэкэаменовканъ въ 
1-е кл. или ищетъ подходящ, занят. Твер

ская, 7661. 2—11121
2 парижанки только что прНйхали, ищут* 
уроков*, вид*ть отъ 18 до 3 ч. Жандармская 

уЯч домъ 76 58, кв. 8, М. К. М. 3—11081

ПРОДАЕТСЯ
Никольская улица. 3

I кровный жеребенок* годо- 
• ви1гь и ирландец* щенок*. 
Оф^ерская, 18, 3-—108(М

Домъ новый со службами продается за 
3000 р. на льготн. уел. Тверская, 63, Спр.: 
Магистрат.. 1, Центр, мебл. коми. 76 22. 1
Дача сдается въ Городк* у Мартынова, 
против* Смирнова, дв* и четыре комна

ты, /слов, нагаэ. Смириова. 1

Й отъ*8«рвгь меаммо вродаш «ва лома
съ прислугами, садом* и огородом*, 

земли 618 с., часть ногу подъ залоговто. 
Офицерская, 16, Емаяаковъ.

1ПР0ДАЮТСЯ
I лев1

•ъ яавк* К(хзотмаоаа аро-|
летка, тел*хиса, дроги по- 

3-Ш 24левые оодержаше.

Дамъ продается, вблизи костела, Ефреноз- 
ская, 76 1^ тутъ-же отдается квартира и 

■ и цвъты.

ъ прода!
. _ t, M 13; , 
продаются niaHHHO, мебель, трюмо

Снладъ 'naiHTHHHOBb
»-1Ш 4

Н. С  Новикова, собственнаго производства, 
ариншию заказы на ксвозиожныя Hj№ 
иормыя мд*д!я и жел*зныя р*шеткм. ilo- 

чтамтская ул., 71 13, домъ Ссненозов.
10-11136На Басаидайх* желают* принять комоа- 

нкжомъ гь комнату на полн. содерж. Ола
та 18 р. въ м*с. дача Лоснакъ (протнвъ 

дач* Косичкииа?, кв. Поповых*. 1

Отдается въ 2 Городк*,

Пврикяахерская продается
по случаю отъ*зда. Обрубъ, ^ 74 12.

, спросить 
Сосулова. Монаст., 76 4. 1

Квартиры 2 хобяякъ 4 комнаты, «П̂ хкя,

in P R iP T P li зорошагокачества. Минус. 
nJlCDAUirD продается. Почтамтская,д 

76 10, претшъ собратя. 8—11134
прихолсая, 2-я 3 комнаты, кухня, 1̂ хожая, 

при дож* сахъ. Солдатская, 76 18. 1 За отъкдояъ оолц*ны. Вид*тъ: Мало-
Квартиры близь Институтв и лазарета 6-ть 
5-ть комнат*, кухни, пом*шен1е для скота.

Еланская, 76 37. 8-Ш 06

Бочаковсхая уя., 76 12, Быкова.

КВАРТИРЫ кухня
11пйй9а мзстерасая С, И. РудомонскоЙ 
ПиДПап оеоеведена съ Почтаитской, 13, 
на Дворянскую у*, 6, д. Рихтер*. 4—10250

передняя. 1-й Кузнечный 
взвоз*, 76 6, на гор*.

Квартира отдается ‘со службами. 
Алексакдровскяя, № 7. 1

• на Дворянскую у*, 6, д. Рихтер*. 4—10250

I Отдается дЪвочка щеная. Николь-
’ I ская ул., 76 36, д. Гннзогова. 1

Дона продаются, земли 400 кв. с., год до
хода 2500 р., в* лучшей части города. Спра

виться можно: Черепичная, 76 11-й. 1

Предлагается учаспе в* богатом* золото- 
п1юнышленнонъ д*л*, всл*дств1е бол*знн, 
за половинную сумму затраченного капи
тала. Обращ.: Уг. Почтамтской ул. и Под- 
горнаго пер., д. 76 14-10, Корниловой, во 
двор*, кв. 74 12 (ход* с* Лодгорн. пер.) 1

I цамъ отдаются- Благов*щенск. 
пер., д. 76 16. кв. 1, верх*. 1 |

обласъ с* ручнш1Ъ приво
дом*, на 7—8 челов. Маги

стратская ул., д. 76 81, Каракулова. 1

Отдается квартира,
TOM*. Мндлюнная, 74 76. i j

■ разбща цв*тной 
1 и кочамжЛ ка

пусты. Тверская улкда, 74 48. 1
ОТДЗеТСЯ верхтй зтаж^^че-ты|ю комнаты и кухнд. Жан

дармская, 76 20. 1
Мебельная мастерская,

На Стсоаноек* сдаются 4 комнаты съ кух
ней, на дач* Пудовикова. Спр.; Преобра
женская ул., 20. кв. С8ЯЩ. Сиротинскаго. 1

кая и столярная мебель, и пркнъ закаэовъ 
на мягкую мебель, драпировку и чахлы. 
Воскресенская гора, Кривая ул., 76 17-й. 1

ОТДАЮТСЯ ” каната.Монастыролй пер., 76 б, на 
задах* семинари. 1

дешево, въ 7676 Лебедева. АкИ' 
мовсхая, 16, и флигель съ конюшнями. 1

Отдается большая квартира
съ водопроводом*, ванной комнатой и др. 

удобствами. Бульварная, 76 6. 1
Комната и передняя отдаются съ отд*дь- 
ныкъ хо ’Омъ. Магистратская уя., д. Жи- 

кайтисъ, 76 44, кв. 6, верх*. 1
От да е т с я  пом*щен№ под* фотограф|ю, 
можно под* частиую квартиру. Уржатсий 

Зенкова, 76 4. 2—10265пер., домъ <
За отъ*здомъ продаются: 8-хъзтажн. домъ 
с* лавочкой и флигелем*, рессооная те- 
л*жка с* фордэкомъ, разная сбруя, ло- 

и лim. Московейй тракть, S3. 1шадь ь
ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ

яа кр*оостном* учасп^, земли 500 квадр. 
саж., съ садом*, доходность 840 р. въ г., 
ц*на 6000 р., сь переводом* долга банку.
Тутъ-же п^длагается рояль , Шредера*, но
вый. Обращаться на Болото, Горшковск[й

пер., 82, кв. 6-я.
l/oonruns отдается б*  5 комнат* и 
nDd|llHpd кухня. Уг. Нечаевской и Офи

церской, д. Бархашрхатова, 76 13-2. 2-10212

На БасандайкЪЖ'"“ '‘°“" " ' ‘ " ’ °"'д*льнинъ ходом*. Спр.: 
Городская дача, 76 11, кв. 1. 2—10166

ВЪ ДОМЛХЪ

Т. Д. „Е. Нухтеринь
Очень недорото

Никитинская, 76 44, кв. 2. 2—10216

С-н“ Дача
отдаются дв* квартиры 1) оо Иркутской 
улиц*, против* Б*лозерья« 4 комнаты и 
кухня; 8} Соляная площадь, против* Кон- 
мерческаго училища, 4 комнаты, передняя 
и кухня. За справками обращаться в* кон

тору Иркутская уд., д. 76 10. 3—

въ 4 комнаты отдается в* Городя*, 
за р*кой Томью, 11орф|фи Но

скова, справ, в* нагаз. Смирнова. 2—102i'2

ОТДЭвТСИ одиноко  ̂ старушки или барышни. Загор- 
кая ул., Глухой пер., д. 74 6, кварт. 76 1.

2-11043

УЧИТЕЛЬ Томск. 4-х* кл. гор. училища 
репетирует* по предметам* ср. у* завед. 
(спец, по словесности, математ. и н*м. яз.) 
и готовит* къ осенним* экзаменам*. Ни
кольская ул., 12, д. Зайцевой, верх*, 2-е 

крыльцо, со двора, кв. 3. 2—11018

Убедительно 2 ? “^
иощницей в* винную лавку. Еланская, 19, 

кв. 24. 2-11060
ОкомчившШ гиннаэ1ю (экстэрнъ), готовит* 
и рвпетиоуегь по поеднетам* средне-учеб
ных* заведен. На л*то остается в* Томск*. 
Спещальность словесность н языки. А««- 
мовсквя ул., 76 29, сред, этаж*, спросить 

Гаскина. 2—10153
Студент*, опытный учитель, готовить по 
вс*ш> преди. ср.-уч. 8а».(новыеиавгя. яз.}. 
Благов*щенс1пй тер., /6 9, кв. ^ отъ 12до 

3 и от* 5 до 8 час. 3—10986
Медичка ищет* подходящих* заняттй. Мо-
К репетировать за мл. кл. гнн. Письменно: 

илл10нн8я ул., 7613/7, ЧнкуиовоЙ. 3—10958

Ищу ||4птп ОДНОЙ присяги или няни, 
я  Dill и женщина 27 я. М.-Коро-

Студентъ-технологь ищетъ уроков*. Спе- 
ц)альность: физика, математмка и руссюА 
язык*, согласен* въ отьФздъ. Жандарм
ская улч Д. 76 46, кв. Чекалиной, вверх/.

3-10178

отвоаагь аасеажяровъ по воекресемхяк*, 
вторянаам*, четвергам* ■ шгивидмъ аа 
скорей п. 74 1, н ехехневво в» тов.-пко- 
есж. п. М 1'2 гл. xBBio ■* еторову Чеаа- 
бммехА в Ыраутсаа.
П. 74 1 отпрвв. ваъТкйгв 2.50 дня | 6.В4в. 
П. 76 12 .  .  • S.O0 ,  t в.44 „

4) тОв.-паосаж. иомзб» J6 Г?.
Со ет. ТомсЕ* , . . 7.40 веч. 1 11.19 вот. 
.  .  Меженововха . 8.24 „ I 18.08 •

Нужна прислуга, в* небольшое семей
ство, приходить сь паспортом*. 

Акимовская, д. 21, кв. акушерки.

Нуженъ дворнннь
Магистратская улнца, 76 41, внизу-

Работникъ нуженъ для двора.
Торговая ул., .4 14̂  звонить съ параднаго.

юоввт!. пас<шавровъ во четвергавъ, so- 
схрвсеньжмъ, вторнваа1гъ в средам* ва 
схорвй а. 74 8 я ехедвевво ва тов. пас
саж. п. 74 11 въ еторову Иркутска и Че- 
аябжвсха.
П. X 2 отправ. Н9ъ Тайгн 2.00 в. ] 6,44 утра 
П. 74 11 „ в • 1.08 , ]  4.60 .

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассаж. яояад» X  t.

На ет. Межевввоваа 11.07 утра I 2.46 дня 
,  .  Томах* . . . 11.60 .  I а29 .

ц ш в о а в т ь  п ассаж и р о в* вж взя е вао еъ п о ч т .-  
п ассаж . D. 74 4  в  п ассаж , п . 74 6  г а . д а в 1в  
ео  вхороны Ч влабвн сва .

ищет* м*сто няни или одной 
прислугой. Монастырешй пер. 

76 1, спр. Сегельмана. 1

Два студента готовят* и репетируют* по 
вс*м* преджтамъ срщц учебн. зав. Лично 
до 5—7. Cnaccxu, 7б 12, кв.

Нужна куларна.
Никольская ул., М о7.

Ищу кухарки или горнич1юй, ум*-
ющая хорошо готовить. Преобра- 

женосая. 76 14, кв. 6 2—10/76

Нуженъ дворнинъ.
Никитинская улица, домъ 76 8. 1

П . 74 4  п р вб ы в . в ъ  Т а й гу  7.07 у т . 110i « l  у» 
П . 74 8 .  .  .  6.16 . )  9 .59  ,

2) тов.-п1ксаж, ммб» J t  в.
<». МехеавЕовва 8.04 вочи I 6.43 утра 

,  „ Томск* . . , 4.00 ,  1 7да ,  
врнвоангь пассажвровъ ежадвеввосъиоч- 
пассаж, п. 74 3 в пассаж, п. 74 5га.анн1а 
СО оторови Иркутска.

ЧЛ. 74 3 прябжв. в* Тайгу 8.36 в. ) 12.09 ж. 
П. 76 б ,  ,  „ 9.В7 ,  I 1.41 .

8) том. пассах, ммид» X  13.
На от. иеженввовка 6ЮЗ вея. I 9.42 вея. 

,  .  Томсгь . 6.46 „ 1 1024 ,
привозить пассажвровъ повоскрег.евьан.ъ, 
вторвакамъ, четаерганъ в пвтнипдмъ оо 
CEOpuH i. п. 74 1 в «жеднеьво еъ тоа.-пае- 
сах. п. .4 12 га. aaain со сторовы Иркут- 
зха ж Челвбянсха.

74 1 првбыв. въ Та1гу835хв« 16,19 а. 
П . 74 12 ,  , „ 1.81 „ 15.15 -

4) тов.-пассах. попэдч X  14.
На ст. Нежевяновка 6.49 утра I 928 ут. 
■ а Товск* . . 6.45 • I 1024 ,

Umu H torn одянокая, хоро-
П|Д| Я Du (и шо готовлю. Мало-Кир-

пичкая улица, 76 8.

Требуется хорошоготовить. Офицерская ул., д. 
44, врачу Гращамову. 8—10061

Нужна ии«АП|ГЯ ун*ющая готовить. 
njAdpKa) Юевскам ул., 76 39,

противъ Учнтельскаго Ияститутть 2-11063

Нужна д*вочка или д*вушка прислу
гой, ъхать на дачу. Спр.; Спас

ская, 18, д:акона Аль«фера. 2—110i6

Нужна VVYanua рекомендащи
njAd^ndi не приходить. Жан

дармская, 58 2—11068

Нужна шка няня, оди
нокая. Духовская, 24, верх*. 2—10207

Ищу м к ю въ отъ*здъ. Николь
ская ул., д. 'Периикнна. 25. 2—10213

Подготовь въ кротч. срок*, студ.-техн., на 
атг. арЪд., къ экэ. въ среди, уч. завед., нь 
зв. учит, и др. Зан. отд^ько и небольш. 
групп. Нечаевская, 52, кв. 3, спр. студента- 

технолога. 2—10807

2 больш1я комнаты со сто- 
ломъ м безъ стола. Мона- 

стырспй пер., д. 76 14, кв. 76 4. 1
Отдаются квартиры: домъ особняк* 5 кож- 
натъ и кухня, еще дв* квар. по 6-ти коми, 
съ кухней въ каждой. ям*ются конюшни 
и каретник*. Квар. можно и под* контору. 
Об* услов1ях* узнать въ верхнем* этане*. 

Жандармскаа ул., д. Ковнацкой, 76 47. 1

Недорого ”/^vpo* V аренду домъ, по Нечаевской 
ул., 76 92, приходить в* воскрес«н1в. 1

КВАРТИРА отдается, верх* 3 комнаты и 
кухня, можно со глужбамн. Никитинская 

ул., Данилова«1Й, 76 3. '*
ПТП1РТРЯ “Мртира 5 комнат*, теплый
UlMAUlUn клозегь, водопроюд*, ко-

ь. 3| '  -- -нюшня, каретник*............... Зре^раженсхая ул̂
76 8. Митрофановой. 2 1(U49

центр* города отдаются 8 xoponii» 
бояьшЫ комнаты. Спасская, 12, боль

шой день, вверху. 1

ОТДЭбТбЯ *‘“® ^ **  -  комнаты,св*тлыя и теплыя, и кухня. 
Ярлык., 76 24, д. Шипакова. 2—10241

ОТДЗЮТСЯ ■•■**’* “  верхи-и *“ *?!•этажи. Болото, Загор, 5:̂  
Баранвма. 2—1C"’ '

Вблизи Окруж. Суда и Кои/еря. учил 
квартира вновь отремоегтир. удобная теп
ла* отдается 5 каинат*, ц. 45 руб. 2-й Куз
нечный вэвозъ, 76 4, Капустина. 3—10232

Воспит. учит, инст., б. учитель, ищетъ уро
ков*; готов, к* кокк. Ж.ПЫТ. в* учит. инст. 
Нс1во-1̂ рповская, 6, вверху, спр. В. Стрех- 

нина. 3—11004

Иностранка дает* уроки французск. и н* 
мец. вз. теория и практика, успЪшно гото
вит* къ переэкзаменов. Дворян, дом*76 4, 

спр. Новомбергскую. 8—9821
Студенть-технологь (из* Гернан!н) асела- 
ет* давать уроки; н*нецк1Й—спешальность. 
Офицерская, 47, шпакова, вид*тъ от* 10—х.

3-9219
f1ni‘tQUf9Q интеллигентная молодая осо- 
ll)ilDgffldn ба ищет* м*сто бонны, сог
ласна в* оть*эть. Адрес*: «Европа», 74 4.

4-9952
Кончнвш1й гимкашю (экст. 1906 г.) ищет* 
уроков*, знает* хорошо латкн., н*мец. яз.,
математику. Солдатскал 48, верхъ^

нову, от* 6 вечера.
Принимаю учениц* и переписку на пишу
щей машин* ,Ренингтон*-Импер{ад**. Ма

гистратская ул., дом* 76 57, вверху.
10-10857

iPHHEGKIE ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
ул., д. 7615, во флигел*, 

А. Н. Богданов*.
АНГЛ1ИСК1И ЯЗЫКЪ

(теоо1я, разговори. р*чь, коммерч. коррес- 
оонд.) по улрощек. аиернкаиск. методу гое- 
подает* Ф. Майзель въ город* и на оа- 
сандайк*. Подготовка к* переэкзаненовк. 
в* Коммерч. училищ* группами и отд*ль- 
но. Справиться можно: 1) Томск*, Горшков, 
пер., д. 82, кв. Хотимской, 2) Дер. Ланкино, 

д. Толмазаевщ 2—11036

Продается лн,стулья, столяр, верстак*. 
Источная, 74 2. 1

Квартиры, , подвал* в* 9 р. и 8 р., ко
робок* продается за 6(̂  р. Воскр. гор^

Б*лая, 76 13 и 14.
Квартира

Комнаты сь обстановкой отдаются очень 
дешево. Никольсий пер., д. Паты'ициной, 

74 6, еерхюй этаж*. 1

Отдается квартира
вей. Еланская 1Z 1

Отдается квартира
д. Ессаулова.

ОТДЭбТСЯ Магистратской и Хомяковск. 
переулка, д. 25/17 кв. Корбут*, вход* съ 

переулка. 2—11075
Квартира отдается каменный домъ два 
этажа съ 1 августа. Ма.'ис^тская, 15, 
рядом* сь Мар'|инс1гамъ прйютоиъ, гд* 
пом*щается контора Нобель. Обращаться 
къ домовлад*лиц*, К. Колосовой. 2—11076

Домъ продается Первый Ново-Ка- 
аанаой переулок*. 

76 11, Яковлева. 2—
КВАРТИРА отдается 2 комнаты, чистыя и
третья кухвл Бульварная, 76 21, аом* 

Солдатова. 2—11054
Дача отдается въ дер. Федосеевой, новый 
домъ, 3 комнаты, кухня, терраса. Матв*й 

Приходкин*. 1

GntiHO продаю ном* н*сг*. Мона
стырская улица, 76 15.

Отдаются 2 ковнаты Черепичная. 
76 26, спросить хозяйку. 1

Квартира 6 к о м н .„ П 'Т Г Ж
иастырская, 19ъ 1

ПтПЙОТРО кмртира, верхъ, 4 комнаты и 
иI ДОС lull igrxHR, теплый ватер* клозет*,

службы. *2утк*вв<кая, 76 11. 5—10838
большая отдается, верх*, въ

контору. Обруб*, 12, и-въ Плетнева Об* 
уел. узн.: Кривая ул, 76 7. 5 -10880

GnysaiiHO продается совершенно
новая тел*жка. Миской, 76 8. 1

1Ти1ИН(Ш
Заторная ул., 76 40-42, пивная лавка. 1

Продается л*жка и ход* жел*зный. 
Б*лая ул., д. Муковоэова, 18, спр. вверху.

2-10253

Голуби дешево продаются.
Знаменская, 76 66.

Продаются велосипедъ н дитры.
Преображенская, 76 6, кв. 2- верх*. 1

По случаю от**эда передается харчевня 
с* обстановкой. Набережная р*кя Ушайки, 

домъ 76 20; там*-же справиться. I

Сконоенлна "  кор.и«,_с1Л11шопродается, 2-я Ачинская 
(между рвами), 76 10. Вилковой. 1

Никелировка самоваров*, хирургнческйх* 
инструментов*, точка парикмахер, маши
нок*. Садовая уд-, 76 12, бр. Соловьевы. 1

Варшв. ш и о ш  крзсиаьнз и « з а
принимает* в* окраску всевоэнож. ткани, 
натер«й и платья непоротыя во кяпй цв*т*.
За качество работы гаранти^ю. Выв<^ 

пятна. Нечаевская, & . "

Цвкы на ср1зъ.
Монастырская, 29.

Продаются дендра U фикус*. Ново-Кар- 
пово-ая ул., М 10, спросить хозяина. 1

М Е Д В - Б Ж А Т Ъ
в веявшъ др. алвотаыхъ (козуль), 
птвцъ хнтпннтъ (филвновъ)н п^вчвхъ 
(щегдовъ, чвжнковъ н др., а также 
суш. луравьня. айця, въ больш. колич. 
аовуоаеть Зоа10гвческ1& жагазывъ ,Ах- 
Bupiyjib". СПБургь, Гороховая ул., 

Л 44. 3—943

ПДАЕТПЯ ЛАВНА.

На дач* Устье Басандайкн отдаются дв* 
комнаты с* отд*льным* ходом*. Сп| .̂: 

Никитийская, 76 2, Житкову. 3—10956

Пй niiruain от**зда продается вело- 
пи u/IjidiU сипедъ. Тверская ул., домъ 

Шмурло, 71 30, спросить въ лавк^ 1

Въ зананчиваемомъ
постройкой дом* 74 48, Садовая згя., от
даются да* квартиры, площадь внутрен. по- 
м*щеи1я по 30 кв. саж.; танъ-же прода
ются 14 лиственичныхъ балокъ, тея*жка 

прочная- Спросить Вояынскаго. 3

ОТДЭбТСЯ ^5-ть ком., с* теплым* вате
ром*. Бульварная, д. 26. 2—10173

Домъ продается йстокъ, уг. 1-й Бе
реговой и Мало-Королевской, 1 . 3—10'57

2-х* этажный. За- 
пстокъ, уг. 1-й Бе-

Оченъ недорего ’  “ р»™». .  . большйя комнаты, мо
жно дв*, с* отд*льиымъ ходом*. Ники
тинская, близ* Солдатской, д. 76 44, кв. Z 

2—10651
Дона сп*шно за от**здом* продаются. Уг. 
Благов*щенас. и Уржатск., 76 12, и угол* 
Бульварной и Солдатской, 76 Э2;88. Услоиня 
узнать у хозяина. Солдатская, 88. 10—9152

Продается мЪсто съ дсиоиъ и са
дом* 1200 кв. case. 

Офицерской, 42, можно участками, об* 
услов1ях* лвсьненко: Г. Ново-Нкколаевс1ГЦ 
Богословская пристань Борзову. 10—91ш

артяра 3 комнаты т1:
тарская, 46, домъ Коршунова. 4—10884

4 квартиры вновь отремонт., по 3 коитц
прихож. и кухни, от* 13-30 р. в* м*сяцъ, 
отдаются. РусаковскЛ пер., 76 2. 2—10946

РАЗНЫЯ.
ПпППЯОТРа соленая капуста и штука- 
1фидаС1иЛ турная дрань. Акимовскал 

д. Петрова 17, сорить в* лав1с1. 1
РОЗЫСКИ

29 мая с. г. назвавшШ себя учителем* Чац- 
аиныиъ, взял* на прокат* велосипед*,си
стемы Блок* Прогресс*, густая шестерня 
М управы 18 й до сихъ пор* не доставил*. 
Указавшему, гд* находито! велосипед*.
плачу возиаграждеже отъ IŜ ÂO 20 р̂ б.
Адрд Спасская улица, домъ 76 23.2—НО!

ДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ

лошади верховыя и упряжкыя
и в е л о с и п е д ы .

Спасская ул, д. 74 23, неблированныя ком
наты бывш1я Эпанчинцева. близ* Гостиа- 

ницы «Росс1я>. 6—9354

Велосипедъ г.*'-»"’*»"-»Можно съ разерочкой пла
тежа Милл1оннвя, 76 80, кв. М 2. 1

ЛЮТИКОВА объявлен1е
в* 76 115 «Смб. Жнэнив НЕВЕРНО. Де- 
негъ мн* за кгартиру за апр*ль и по 26 
мая 91 р. 70 к. он* не уплатил*, для взы- 
скашя их* судом* передано мною присяж

ному пов*ренному Бружнсъ. 1

Ronnounonv продается дешево по «у- 
0иЛиьП1|СД0 чаю, почти новый, Мнл- 

лГонная, 76 36, во двор*. 1
Ноты фортеп. для одл гол. новыя прода
ются за полц*иы, стар, по 5 к. лист*. Кюд- 

ратьевск^ 1(3, у Поповл 1

Продаетсп соленая го. Солдатская
ул., д. 76 47, спросить в* лавк*. 3—10197
На фабрик* Кавхая* принимаются заказы 
и починка всевозможной обуви н продажа 
дакированаых* сапог* и штиблет*. Мона

стырская ул., д. 76 1. t—11065

ШКОЛА КРОЙКИ
и практикой аттья, по иов*йшей метод* 
дяреисгоса главной Берлинской академш На- 
irpepv ^рсъ î wOkm т шитья от* ̂ х* и*- 
сяцевъ. Вс* пртемы шитья д*лаются ns*
бумаги, не портя яи какого Marepiaaa. Плата------------  ------1_ ----- -- - -----«.за право учтя ум*ренная. При школ* 
нм*ется мастерская дамских* и д*тскихь 
нарядов*. Въ школ* будут* продаваться вы
кройки. Московская цеховая портниха Ляем* 
сандраЕфремовнаТорчилина Магвстратскаа 

улица, 89. 2—1171

МАГАЗМНЪ1ГРШЕК11
домъ и*щанскаго обществ., уг. Магистрат, 

и Базаря, площади, тамъ-же

И ГР У Ш К И . О Т К Р Ы Т К И .
Третьяковская галяерея по 6 коп.

НОВЫЯ КНИГИ.
I. АРДЫБАШЕвЪ Грядтая гмбам Рое«Яя Сп& 

1908 г. Ц. 1 р.
М. Арцыбашегь. «Нашъ бракоразввд* 
иый процесс**- Спб. 1908 г. Ц. 30 к. Пр^
дается во вс*хъ лучш. книжн магазил 
Выписываюире от* автора Спб. Графемй, 

5, за пересылку не платят*. 4—8Ю

КолосшньШ
а Р а с с ш е и ш ь  О РУ 1Н 1Я  >5

АБИТКПВА •sM ocm ib.
а Л а а т п я  З В м ш е п р я а к м а с

тПЛИТН0^ВЫСЫЛ*£7 Н£БЫВ*ЛП
(•ocHowntio п п а д ы г к з н л  засцъ н- 
Hf н» оЧ 909-й г о д
с о д е г /н л щ т  в с гв $  в сс 'У ^ о  
есть Hi н»шен ндлнеть нзел м ы л  
л ер во н л л с  позАИТ’ИШихнлучШчт 
ы одеяеИ  охотничьяг ' оруж1»

р у ж в б  ар'еж м ый ма 
цХну o r  S к' Во 1000 p y i .

цгяы -внг нонвурренцт

ФУРАЖКИ.

ФЕПНИ

О  § хс«

*  | з «
■в-

^  о|

Слесарао-механмческ. мастерская

г а о н т Е к ъ  и  к о .
CneaiaJbBufi pcMotrr*

велосипедов*, швейных*, пишущих*
и чулочно-вязальных* машин*. Мона

стырская ул., 76 27. 10—8248

Въ энипажной мастерской
ЗАМКОВА, Уржатсюй пер., д. 76 9, воэо« 
бновилась мастерская Арендатор* спец1аль- 
иый экипажный мастер* А. Л. Толмачев* 
Принимаются заказы иа всевозможные л*т- 
Hie и зимже экипажи, так*-же принимает̂  
ся ремонт* экипажей и производится ковка 
лошадей опытными россАйскнми мастерами.

4-9977

ПРОТИВЪ ГОНОРРЕВ (тришврз)
иовбйшее средство

. п и ч и л и н ъ
кзл*чиваетъ быстро и радикально и по от
зывам* врачей, счит. лучш. изъ сущестж 
средств* Наставл при кор. Наст, толыю 
гь нетал коробках* по 1 р, и 1 р. 80 л  
Одаяаково panlonajbao при острых* ■ 

хропшесюисъ явлея1ях^
Депо: Петербург*, Рааъ*зжая ул, 76 7, ап
тека Конгейил Высыл. налож. штатеж. Пе
ресы •'ка по почт, тариф* за счет* закал* 
Лродоется у  Што/т и Шыидтг. 16-745

Продаетсп нован кои*. Йсточная̂
76 35, Кузьмин*.

тел*хаса с* короб- 
■'л-очная, 

1-11045

Попопяотго «{«"да О̂О саж., с*МСрбДаи1иЛ правом* выкупл Есть дон* 
и службы. Офицерская, 54. 10 IC699

15 р. только ука
жите гд* находится 

аойнтеръ б*лый, с* рыжими пятнами, 
кличка <Дикъ>,сб*жал* 20 февраля. Б.-Кир- 

тшчкая, д. 10, кв. 6. 10—10815
СЕПАРАТОЕ*Ъ маслообработнигь, масло
бойка и бнтоны ньлодержаикые продают-1 
ся. Воскресемская гора. Соляной переулок*, I 

дон* Г̂ Л'Ьбовой, 76 Ь. 3—10972 j

Покупаю ница
шцгпями по высокой u'btib. Кондитерская 

Бронислава. 15 -792
Продается уг. нбето 1200 кл с  с* новыми 
домами—12000донами—12000 руб. без* расходов*. Можно 
частями. Лыоткыя услов1я из* 6*/< годо

вых*. Ннкитимская, 86, кв. 4. 100—8)26
ПРОДАЮТСЯ

доски и нздблГя из* дерева для выхсиган1я 
и выпиливан!я. Об^аю npieHairb, им'Ьются 
иного рисунков*. Большая Королевская, л 

76 46. —565

Требуютен агенты
повсемйстно для распростр. весьма ходк. и 
прибылья. преднетл Подроб. бевплатно. 
давод* Л. Tafti^ Варшава, Милая, 74 20.

3-861

Прода ютсп 2 тел1жки ка. Б'Ьлая
ул., д. 76 9, Пичугина- 3—10063

ПАЙКА для бакалейной торговли сдается, 
ЛЛОПА при ней квартира. Уг. Николь
ской и Орловского пер., 76 2S, Неш рова, 

спросить хозяина дона- 5—10955
Па случаю бод1»эни предлагаю выгодное 
ни д^о доставку мяса солдатанъ ежед
невно 15 пуд., подробно можно узнать: Го
род* Ново^икодаевск*. мясная торговля 

Бр. Ходзины, М. Ходзиву. 2—10161

Требуютса иемедленко вагонетки ем
костью от* 0,10 до 0,15 куб.

саж.; н(№у купить или арендовать. Предло- 
жен!я и условЬ) прошу адресовать: Город* 
Ачинск*, Ен. губ., М. в . Гиющу. 3-10982

Продаетсп ^  "•Тайга, 3-я ул., за буром- 
спр. д. ВасилеЙскаго. 8-10938

МЫСА авь m n  а» 2м г»  жить ва мав;«и 
ао€ог, ши пушиЬчшжж н»сегае«м1 м вхвии 
MMKMMTVBV мтгжмвв ммг» S » n rv  т  
*»***«ь вроггмваж» ужэвоаиеж в  ви  м  
«вхъ о»р« в» атжаажгь, жы уж» рЪажм, 
чт» >тж «<иВ»а »• вавкчвмА В« »ы гдубвм 
•авОитвп; »-тж вжучвыЯ ар»в»рвг», о«лу- 
вжвыа грвавжвм рмвр*атржв»а)«мж;«иь 
nipt а ЗЖЖШ11 Ометащ • рмудкмти в|И Ж*. 
ч«ж1а «вевааеж: »въ аувгатовпп ввр»м«тт 
Профессора Ф рвярмха Хрвжсра а а» 
»»«"‘»ЛАвтшга“.ввааащ»ро*аг*еа«вжь 
адврваьмь, аы iu s»t«  аюачатваы» в»«(в- 
автъеа »т* <вс4аАва а »га посЛаетаЫ, саа
мка »к ..Та втвж -ь *  Проф. Ф рвдрвхв 
М ракера. Кур«ъ а«ч»в1а ааоааааатчя га 
BVtMk Ь х аво р ^ П  -,Лювт|ша‘ ,стооявхь 
10 pyMtt; ара »»спркдып фврнахь вмв* 
хваввв ва швк» О-хъ аор«б«п; выеидмтса 
вовов. ваагавовк «• н«вк» двухъ в»р»«»А.

ВрФшвра аиеш  »а < миовоа. марал 
КхавтавамЯ е и а п  хав Peeeia: 

t-m m n r v  iBHIBn iCIH IfnOfCIM Дмв,

ПШусть тсверь ipiijN Tb

■еввур|рнат1|!11
Исключительно для подавяея1в 
конкурентов* с* их* шаблок* 
ными часами всем1рноизгйст> 
ная фабрика «Roskop. chroao 
metr, решила въ течен>е 2-хъ 
н-бсяцев* продавать по уневоА 
шенной на половину ц1)нъ свом 
знаменитые иужсх1е или дою- 
ode открытые черн, ворон, ста
ли анкер, часы с* ходом* бу- 
днльняьа, завод* без* ключа.- 
раз* в* 86 часов*, до мину
ты проверенные с*  ручатель
ством* на 6 лет* Только м  
4 рубля-

Въ прем1ю прилагается: большой теат- 
дальный бинокль, стоюш1Й в* отдельной 
продожб 2 р., панцыр. цбль, брелок* идлю- 
миневый автома'ич. портсигар*. Масса 
благодар. отзывов*.

Высылаю по получежн 1 р. задатка^ож-ОЫСЫЛВЮ по нолучетм I р;. сом« I ка, AVA-
но ПОЧТОВЫМИ марками. А^совать: К)л1ю
Розеыфедьду. Варшава, теодм, 30 -32. 

3-897
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Б О Л Ь Н Ы М Ъ  с л а б ы м ъ ,  н е р в н ы м ъ рАбоТу.
Покпнс

Утеный професоо/ъв-ть Броужъ'Свиръ, vtc> Ttjia я кроч. Иаъ отшвоп бохьншсъ
'  ” ■ игетЕлъ,

кмнвымъ U it 513(

7S д. сдвбыв старнкъ, заиътвлъ, ято у н  врачей о секвровской жнджостн—цНа* 
всЬхъ здоровыхъ людей оЬывнння желе* бхюдев1я ведь xbfiCTBieicb секеровской 
etc бодьши и выр&бетывеютъ большое жядкоотв х-ре ТедьевхЕва, полученной 
Еоднчество сЬмевной жядкоств, прядав-иною нхъ ааборатор1Е Д. Каленнченко, 
щей ввъ свлу, эверпю я жаэверадост* показалн, что средство ето незавЬянмо 
■ость. У  стараков-ь же а  слебыхъ таа1апрн яозгово-спнввой веврастев1я, беэ- 
жеяеаы аначвтельно уяеньшевы в почтассвня!^ в половонъ безсиша. Колдеж- 
■* вырабатываютъ сЬяенной жаджоств, cxiA совЬтнпжъ х-ръ А. Ф. Деабчввсшв, 
отчего овя слаби н грустны Недостатовъ г. Коло, Калншсж. губ, 13-го ожтвбра 
<Ааеа. жаджостп у себя овъ пополнялъ 1907 г.“—ДХолучеанне иною 3 фдаа. 
охвородвою жидкостью, взятою вжъ нгь сехаровсжой жкдкоста ж еще ве кончалъ 
четмроногях'ь жнвотаыхъ ^севаровсжая'прввааать, во тЬнъ не ненЬе чувствую 
SHxaocTb ĵ поелЬ чего опять вачалъ ча*|благотвораое дЬйств1е втого срехства. 
тать лежща ы работать оъ прежнею »нер-|Свдн Baai^Ho возстяневлаваютса, нмЬю 
пею. Сь гЪхь поръ врача уетаямадя, чте'спожоЗжнй сонъ в хоровпй аопетать, 
смаровези нядеееть назанЬями пра етароет11, Нервы пряхохагь въ порахож-ь. Съ 
евабеств, ма«жров1н, чахвтвЬ, 1юераствя1я огь'уважен. х*р'в Фвдагавъ, г. Ааешхв, 16 
BSJWBieeTab, умств. а фезачесж. вереутвалеа||,севтября 1907 г.*—.Я  быаъ боаевъ
ара cyxarat, ааршчахь, аужевень саабесаШ1, 
эедвяхЬ, сахармй белАзвя, зедотухА, сяфмяе%, 
рематязаЪ, soxarpt а яр., что еяа aosapaaia- 
erw set аераадыша етаравхен1я оргаяазва: 
aiMBTHTV, епойойниЯ сояь, вяерпю, веоеяот,

пЬлый гох'ь, встощвп всЬ СВОЕ сред
ства ад ibaeaie, во поаощв ве полу- 
чааъ, тогда сталь првввнать секаров- 
сжую жвджость. Спустя тра вехЬлв я 
быль адоровь в нога отправвться ва

Оь почтев1ень Н. Черяяльнвхъ.
1одпвсь засввд. 1^менчуг. Нотар.

13в‘ .—Я болЬдъ 4 гогода 
ногь рабо

тать; жаанхъ тольжо лЬчебныль средствъ 
а НЕ вспнталъ, но все напрасно. ИослЬ 
npieaa Я флак. секаров. жада. жостылн 
ирввлось бросить, в я уже нЬсядь кааь 
работаю. Аппетвтъ чудный, сплю пре 
восходно. Я спасъ себж н сенью отъ 
в-Ьраой гнбели только секаров. жнакост. 
Андрей Дегтаревь. Харбнвъ, К-В. ж. д. 
вагонъ наст. 26 1юля, 1907 года*. (tiEt* 
атся HtcKOKMO сеть /еетнухь отзмовь оть 
■раче1 я бсльиыхь «удьтуряыхь стракъ). t 
флаконъ сеааровской жидхостн 2 р. 50 
к., продажа въ аптеа. в аптек, склад. 
Перес. 1—4 флаа 60 к. Сножно валож. 
плат.Ь БЕЗПЛАТНО высылается ваучно- 
попузарная брошюра (64 crp.j составлен, 
подь редакшей д-вь Абрамова в Вено- 
градова: Raib яродлитъ жизнь, ухр-Ъпнть 
еялы, ео«а1леяны1 6eit3MiM трудмь нм 
отрастыо, съ отзывами врачей о бодь- 
ныхь о секаровск. жндк. Aixpecb: Боз- 
аовск1Й пер., д. X  12, кв. X 366, Д. 
Балевнчевко (соб. д.), Носква.

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы  
Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы  
Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы К0 МПАН1И ЗИНГЕРЪ

Нмьатеаимы а» яч—i 
OCoMAnaiM

о гчтрм. 
»11ВТруШ|1м

I. Паедцотом таммс» мь

О т п у с к ъ  м а ш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  1  р у б л я  въ и е д ^ л ю !

Безппатное обуяете шитью в  ыоднымъ художествеинымъ вышивкамъ.
.  , Р учЕ ы я м аш ины  с ъ в ы с о !о п 1ъ р т к а в о м ъ  O R  n u lt
to pB ra jT K b  .w fa m n l „ „ „ „  « а г а з н к ъ  о тъ  Z D  РУО-

Томскъ, Большая ул., д. Кухтерина, № 6 .— Иркутская ул.  ̂ № 2 8 .

Н Е Р В В Ы Я  Б О Л Ъ З Н И  ничто иное какъ Ш О З Г О В Ы Я  Б О Л Ф З Н И .
ГммзмвК н cBMMt имагъ совтилжвть цмтчапжт» чмтз мтземЯ мвтмны: мрзж>м сгзмы  -ляш п р вп ы  i I агрзютз роль зом -

|щи> ве* гЗл«. ав вы рввввп  е в М  овлвблвннтв в а*вврмагън7В яЗяпльяоеть голвмявго ■ вснвавг» «»ага Втв ввворкальвоеть voa*ra 
<ип врвнле{»е1 . ' - а«н часть» ояв spieepetaeTe* еотвм, аогх* жжааь тр»<т*п ога чалвв'Ьва елвсаенз Зальшаго аакражааЫ си т.
мгла мч paaerpii .̂ - -  мвог*чаел*маыа аабаты я мрамна в*п*с*а1н. ОиаСлмжи аелЯ дт1*  атвго н*рвваа е а т н в , точжЗа головааК иоагь 
еь «га врадатима, реАгаргагь еа самыа жачтоасанв ра*лраж*1ы .  яЗла*та1 елвнмма MpBCTaBTajbHinn. Era тага* а р п *  тжрКпвть, вваета- 
MBBTV Вс за така мааижаами* в*рвс-тевоаашаож1н (сзарЗ* ■араа-еряттжлшЮа.') epasataa яаиагтта BAwb. Надо по*а(«та«ьсз а водхвла- 
------ — raata иоага, о воэетааавлаив метрачамваго гааанаго аланамта аго — фосфора.

БЕЗЪ ФОСФОРА НЕ РОЖДАЮТСЯ МЫСГ.И!
еаааала авамеватиЗ фвлаеофь Иоагтага. Кать кикотваа тжань аухлаотвв аъ бЗлсаха, тавь моагаваа вь фоофорЗ. Фосфоръ аыоиааота S»- 
гатегв* мыслаЛ, ветроту памвтв: ов» вавы«аоть гметвааяр» лЬотальаоста, реивааать ааарПв аргаввама. Надостатоп аь анЗ рсваваааиыхь 
бЗжааа асда&ювть мрестлы, ааяоетатоп аагво воеарваанаанагв фаоЗор* аовнжаать ткстваваыв енвсабвостм, жратрвлаагь аалать, ;н*вьша*ть 
aaoprlM чадоаЗжа. Вь aocaaBCTaia ж* ава au a ia  въ абнамь аад*в1пгъ

НЕРВНОСТИ. НЕВРАСТЕНШ и ИСТЕРГЛ,
>:*ргаа»в1в, ptjHla н 

.  |-аа, дтрма распела
ыЗ етз1 ожаыХ емаха а плача.

вавоаыка авыиоааоа (м а н та  воаьшввяаа апааовжнаста слрьц обомаЮа а аргала вргавава чтвегва, галоааыя бола. 
раятпЮа бала лака, пев в  еретааовь, чрвота* aouaaia мррааава. c*paB*6i*aio, roaeasappsasi*. общав аадостц чуветао 
жаЮа хрха, раалражжтальаость оеобйж по \таачь оасаЗ еяа,стЗсв*Ю* аа гррха ■ ' '  *
жвота вовмары, особмпаа оахотдваоста в  вавражавааеть чраетаа, нрвхвва вроав а ж. ■ _

Ва ноагр ■ аораао! ербетаадш фосфора вровм/настаовао сохарватеа вь авдЗ оргаавчаовага ooaaaaaala. ва така вааиваакеп aiaxaaX. 
Uianaa расзохратеа иоагакъ в мч врахевгт'ч аоаобааввать, вь вротвавоиь случае аоогь а аась ворваый ааварать ераагь гаов работасва. 
еабваеть в соаратввлаеноетц чраааычаЗао -< .• аиаСрхлаатсл; чалоаавь лелаатса тогда аабиачватга, раадрая альаымь, (аааовоЗныаь
жаеаоообяьось вь влвокр даба рмгтваввом;

Ев продолжатальвы* Bpi»au aaT.:i:i 
воаааы. Тольв* рсалеаао* вогрееста вола 
само! рац1вмадьво1 форнЗ хвать выть

»/лД — адаажь елааоаь ежь етавоватев .аарвашль*. 
рава ала брома, ва ваюв-лвбо Tp.rriK оорвв-а'рвтрллявя!* средства ВО аркаосагь Тогда ввкавоК 
•лвжаг* пктатиьхаг» в  а*авт»аоаыоа»наго ааторЫла можоть аомочь кЗлр. Тако! ыатср1кхь а аь

Норд!алин-ь д -р а  1Гартмана5

ОДНУ ПРОБНУЮ КОРОБКУ БЕЗПЛАТНО.
В«ее;е еь атамь аыемлао», тежа баовлапо, вееым ватараевр» я. явгчятадькр» броюрр а воравыхь балЧава— .

Нана б*1в«ро1спаа готоввость вралоетавпгь еаварвавае бааолатво вавгь /грааарать «ивать авршать веЧ тчЧраввость *ч хЧКствв- 
талма! аодьаЧ ага хла стражяржиь в врадаощвхса а- -----

Д-ру нед. КИРЛУ ГАРТМАНУ. С.-Петер(1урП).Ф.з4

> скучаю переееда взхмачзсно1 шжотефсаф! 

Н а  КаЛИН!111И1а
«бьявляетъ Г.Г. заказчикамъ и келосиле 
ЯистЕнь для ознакомлены съ новой квар
тирой до Дворянской улицЬ и Монастыр 
оаго переулка, ня углу въ донЬ Моисее 
вой, /й 28. Принимаются заказы н даютс- 

орокатъ велосипеды со знвчктельноГ
апдкоЛ гротивъ преагняго. Тутъ же нож- 
во ирАсб.- т̂и не дорого порядочные кело
оикды и можно приготовить сборку по за

казу на вкусъ заказчика. 
ф-899 Съ оочтен1емъ Н- Калиякинъ

ЗА 1 РУБЛЬ
можно npio6pbCTb полное хозяйство: часы, самовары, разднчнаго рода мате- 

плюшев. ковры, зол., серебр. вещи. Сообщите адресъ, на отвЬтъ 7 к. нарк. 
—  " * Коке.11Требуются агенты на выгодн. услов. Б-ья Л. н А. Коке.1ь, Ровно Вол.

(. Марк.
2—̂ 34

Ц'Ьна коробки 65 коп. 
Оригиналькыя короб1си снабжены синей 

бандеролью съ русской надписью.

сУправлентемъ Сибирской ж. 
д. назначается въ 10 часовъ 
утра 20 1юня с. г. въ больниц^ 
на ст. Томскъ конкуренц1я на 
поставку въ гечен1е года про- 
довольственныхъ припасовъ для 
этой больницы. За услов!ямии 
справками обращаться туда-же».

3—939
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

И и. Макушийа вь г. Томск!
я ТОРГОВАГО ДОМА

Иапринь I i i  М. Посонть"
въ Иркутска

П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :
Боровичъ. Какъ простыни домашними 

ВряспособленГяни производить заниматель
ные опыты изъ области электричества, 
■нгиетнзма, гидравлики, гидросгатнки, свЬ- 
та. э ^ а  и пр. Ц 60 к.

JU>«icKb. Ж. Разсчетъ и хонструкцЫ 
юшюрныхъ стЬнъ. Ц. 1 р. 25 к.

>рое::чь. Какъ устраивать доиашнТе те-
мфоны и микрофоны Практическое руко
водство для любителей. Ц. 60 к. 

Поапавопй. А. Курсь электротехники

также для санообучешя. Часть 1.1 р. 5С к., 
ч. Ш. 1 р. 50 к.

Пауэль. Ф. Какъ самому устроить элек- 
тртеспе звонки, тревожные сигналы и 
•аекгрнческ1е будильники. Ц. 60 к* 

Богдановъ. М. Голуби, гадки, аисты идр. 
отнды. Ц. 10 к.

Модестовъ. А. Какъ надо усшивать 
■ “ '  le былафестъянское хозяйство, чтобы не было ну- 

яш|ы я голода. Ц. 10 к 
Рубакннъ. Н. Раэскаэы о Западной Си- 

бкри, или о губершяхъ Тобольской и Тои- 
осой N какъ тамъ живутъ люди- Ц. 45 к. 

Чимсоиъ. Е. Тайны и чудеса Божьяго м>ра
Земля и небо. Ц. 60 jc.

Клечкоьсюй. М. Современное воспиташе
и новые пути. Ц. 40 к.

Веяп̂ ель. К. Освобождев1е ребенка- Ц. 
10 к.

Шепердъ. Е. Молодымъ людяиъ и от- 
цажъ для сыновей. Ц. 55 к.

Короленко. Въ Отошедш!е. Объ Успен- 
схомъ. О Чериышевскоыъ. О Чехова Ц, 40 к.

Петрищевъ. А. По пути къ С\‘ноду. Ц. 
75 к.

Ганжу.тевичъ. Русская жизнь и ея re<ie- 
иАя въ творчеств  ̂ Леонида Андреева. ЦЪна 
75 к.

Сборники: Ссыльнынъ и заключенмыкъ. 
Ц. 1 р. Жизнь. Ц. 1 р. 50 к. СЪверные сбор
ники L Ц. 1 р. И и III. Ц. 1 р. 50 к. Земля. 
Ц. 1 р. 25 л

Г О Л О В Н А Я  Б О Л Ь ,
самая сильная МИГРЕНЬ, НЕВРАЛПЯ нсчезаюгь чрезЫОмвнутъ nocjlinpie- 
ма растнтеяьвагь яепешекъ „8егетанъ“ БЕЗВРЕДНЫХЪ даже в для лндъ, 
страдающвхъ ПОРОКОМЪ СЕРДЦА. Ufina 1 р. 50 в. съ пересылкой 2 р 

I Высылается валоакнвыкъ платехонъ.
Г Л А В Н О Е  Д Е П О ;  П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

Вас. Остр., В. проспекть, f t  11—175. Б Васильевская аптекамагистраИ. Фриэеро.

Страдающе астмою (одышкою) вполн1:. 
- -BtK)— -----------------------------рыздоровьють, употребляя радикальное I 

средство I

изобретете профессора Д-ра Генкель въ 
Чикаго (Америка). Тысячи благодарно
стей отъ изд'Ьчймыхъ, предписываемый 
профессорами, докторами Амеркканскнхъ,
Паршксквхъ в Бердннскихь госпита- 

:й в кдиннкъ, а также и Варшавскими 
докторами. Цбна коробки безъ пересылки 
2 рубля. Высыл. по получ. стоимости или 
налож. платеж. Глави. представ, для 
PocciH и Царства иольскаго: А. Киршротъ 

и К*. Варшава, Карнелнтская, 13-8.
Остерегаться поаА'Ьлокъ. 3—869

"Превосходное

М Ы Л О
'нотолько

‘'тъ- «С-ПЕТЕРБУРГ 
""ТЕХНО-ХИМИЧЕСКАЯ

ЛАБ0РАТ0Р1Я"

ОБРАТИТЕ
внинаше на

прохла,1ительный напитокъ подъ назваж- 
емъ «Медокъ БоярскШ», изготовляемый, 
только на заводЪ «Сибирь* (Томскъ, Б-Ь- 
лая ул., доиъ Пичугина). Готовится «Ме- 
докъ Боярск1й» иэъ чнстаго и катураль- 
н го меда. Вкусь, аромать н игра этого 
напитка не нм-Ьегь ничего себ  ̂подобнаго.

Особенно рекомендую прибавлять <Ме- 
докъ» къ пиву, которое посл1) этого те- 

ряетъ свою непр1ятную горечь. S—10%3

ЛП 9  nvrt домашняго заработка,
Ди L |JJUi каждый ножегь ннЪть на на- 
шнхъ скоровяэальныхъ машкнахъ. Раз- 
стоявТе 8начен1я не им-Ьетъ, такъ какъ пе* 
pecH-iKa пряжи и заработанныхъ денегь 
производится за счегь фирмы- Матер!алъ 
выдаеиъ яашъ. За работу ллатннъ налич
ными. Обучен>е въ яЪсколько дней лично 
или по руководству. Подробныя свЪд‘БнЬ| 
высылаенъ безолатна Т-ыЙ Донъ«Ун1овъ» 
Иркутскъ, Преображенская уд., уголь Са> 
лоиатовской, донь 58. Ново-Нихолаевс1гь.'
Асинкрнтская ул., а. Н-въ Быковыхь. Вер- 

хнеудинскъ. ПО’ "  '*1очтантская. f t  11.
За св1д1н1ям« и услов!яка про- 
симъ обращаться къ предстаяите- 
лю фирмы яъ г. Томси!, Магист

ратская ул., д. № 13. 3-10867

Е М Е Н Т Ъ

Ц
. ™

ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО

в ъ  ТоиекФ.

Асфальтовым кровельн. ТОЛЬ,
Ш В Е Д С К 1 Й  К А Р Т О Н Ъ .

г Д % т я м Ъ р  отстзашямъ въ  ш(тлн1и' 
м потерпш вм ъ o sory  къ 

I MTpt н учеаш

I Вз00СЛЫМЪ.’Ч-*стзТ»И‘" ‘‘‘ ‘:е'5*
мстошевнымн,

I  BcrkccTkie чреамЬрвяго умственнаго 
I  идя ф аввчесхаго в а п р я ж ж л , пере 
I  весенннхъ тяжкихъ бох1звей  иди 
I  снльныхъ душевныгь золневТй, воа- 
I  арзлиетъ

АППЕТИГЬ, ЖИЗНЕРА- 
|ДОСТНОСТЬ И ЭНЕРГ1Ю

САНАТОГЕНЪ 
Б А У Э Р Ъ

УКРГЬПЛЯЮЩЕЕ ПИТА
ТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО,

Бдагствормое xiAcTsie Самз- 
тогена Барръ прввшно 6oxie 
тЬмъ 5000 врлчзма scixb культур- 
выхъ странъ. Продается во s c tn  
аптекахъ л аптекарскяхъ млгаамвлхъ 
Брошюры высъиаетъ бевллатмо г 
первому требованш

i i e i i i e i i E  i Ti t i E i i E
фараи БДТЭРЪ в К', Барда», 
Посева, Мяевипкаа ja ., a. М II
Глаавоа Праастааитеаьство 

п  С.-ПетербгргЪ, 
Бельшаа KvBBDORBU М 29.

Модный магазинь „ДЕПО ДАМСНИХЪ ШЛЯПЪ“ ГИЛЬЗЫ I - B 3  Ф, ШЩШ И К " ВЪ ToM CHt
Почтамтская, л. Обшественыаго СобоамТя. I I  < J  IПочтамтская, д. Общественыаго Собрания.

Полукеп къ л%таему сезону е» глюмадяом* количеетв» дамскихъ и дЪтскнхъ 
шляпъ HOMMiuuz! о̂сомм», 0тд%л8иныя шляпы отъ 1 руб- 35 к._____ J

В Е Л О С И П Е Д Ы

7>уксъ, Тум беръ, Сбифтъ и проч.
ОРИНАДЛЕШНОСТИ для ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

Н а с к л а д Ъ  Т е х н и к о -П р о м ы ш л . Б ю р о  в ъ  Т о м с к Ъ .

ф и р м а  у п л а ч и в а е т ъ  премГи 1 0 .0 0 0  руб . т о м у  к т о  д о к а ж е т ъ ,  
1'и л ь з ы  Т - в а  у с т у п а ю т ъ  п о  к а ч е с т в у  г и л ь з а м ъ  м о с к о в с к и х ъ  и  не* 

т е р б у р г с к и х ъ  ф а б р и к ъ .

3^ “ Д а — 2 5 0 — 1 5  к .
№  1 0 2  - 2 5 0 - 2 0  к .

Э и о н о м 1 и  2 0 7 о

Требуйте везд! гильзы Т-ва Ф. Жаркова и If’. 1-СЧ

^  КУЗНЕЧНО-СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ *

I  ^̂ авр!ила Ивановича ДедвЪЭчикова. *
^  Фирма существуетъ съ 1879 г.

« О р вввм вап  аакваы по всиовжавТо; шадЪаиингъ аарогъ, дкраЛ, атааи*!, рЗаатам*, аиига- ^  
■ н »  лЬвтимп, в а т а *» , дмаоаижъ трубъ ■ нра*. Тохссъ, и атровси а таицд, ^  1-1.  W  

^  Талаф оп М 418. ^

прмвилепи ЗАдвлзны во icbK v ммльгманыхъ гоомцрсталхъ

м н !н о н 9к ен м н !н (н ен ен ен а]4н ен ен (н 9^ ^

ПОЛУЧЕНО:
Больше, выверь

ФОТОГРАФЙЧЕСШ Ъ
аппаратовъ: универсальныхъ, руч- 
иыхъ, стативкыхъ, павильониыхъ и 

вс1)хъ принадлежностей.

Фейерверки:
Ракеты, жаворонки, телеграммы, бом
бы, бураки, римск1я СкЪчи, фонтаны, 
колеса, мельницы, бенгальспе огни, 
факелы, сигнальные выстр^ы, пу- 

шечные удары м др.

И г р ы  U U r p V U lK U
САДОВЫЯ.

Молоко н нука НЕСТЛЕ.
Нов'Ъйш1я средства

I ОТЪ ВЕСНУШ ЕКЪ  и ЗА ГА Р А . 9

ПОЛУЧЕНЫ СВЪЖ1Я Дорожный вещи;
Пхенви, yacmHiiii, брат. 
Новости по фотограф1и.

I корзины, чемоданы, саквояжи, несес- 
[ серы и т. д.

Р Ы Б О Д О В Н Ы Я
орвиаддежвоетв, п  болзшоп звборб.

Д и с п о з е  и  Б л е с н - ь ,
ныла для стирки, ц̂ на 20 к.

нМ нон9н|н(н!ндндн9нбнбн9е|«нмн!^^

Д.1Я темной комнаты, недленнаго про- 
явлентя, промыван1Я кегативовъ и по- ' 

в ггнвовъ н т. д. I

ГДАШШП 
13ЩЕЙ>СТИП I 

МП : i I I M  I 0W
BiCKBl,

нить, № Э-

ВЫПУЩЕНЫ в ъ  ПРОДАЖУ НОВЫЙ ИЗДАН1Я:

1) Модны! альбомъ „ВОРГ 6. ■Ip*
iMtteTpMpa-

йкныВ в1*и4*«ы1е-аодмиВ авкСокк. водаржащ!* ciwwa ВОО жгттп 
едугк, юбомк, двааиннгк, анамтимхч a*4ap«MXV аодвКиачиыгк я трауриихк 
м атк *»  ■ooncMotv доя гтхяикЯ, наяотоаъ, рафармуаяаткавъ, *архннх> **« * !, 
д(тсннхъ нарядоаа. я 6!<ьх на а*сянн1Я я хЪтн!1 сааояы 1006 г. 0 пЯОвЫ1Я 
ВЯОДвМвА н е  в у с е м о ш  ЯМЫН'Ъ. Алабонъ выаеаъ rropwn raAaitiawv 
Параоа надан!* «мао раесродаяа «ъ таяан!* д«]гха мадЫк оо дня аиауока аго 
■к хролааф. Тако* увяЪх> авжагк мужнтк оаиоВ яжжшяЛ д>« ахкбоаа раяо- 

>» Ц«га (к MooMrt t  р. 2 8  -- -------я - « «

2) Jlonses & Jnpes“ Jf? 3.
ciHiaak ма рувокоак яаик!. ЦЪка »к Моема!

3) „Chemisettes Anfllaises" Jfi 2.
Ахквоак,ео«*ржац1В 80 аедалаЯ _ _  HDitBiiiMXk бяуак я юбояъ ск еаа- Моема! 00 Кч' вк аараанякоЯ 78 к.

. аодармсац.
__ _______ 8 5  аодахаВ нсмам>-мтаякно ароетмхк аигх|Воки1к бяуэк моа!Вшихъ «acoMoav 1Л!на *> Маема! 00 нов4 к лвпаамамоВ 78 моя.—По иааам:|% кк мпблту мак атихк аякбоаоак армаагаютая а ВО а. тра аамроЯнм (бяуана. вбмя и руяава) на срадкИ paavipk Ск оЗкЯомач1аак а рувояа» aawir!—вапясыааюса* едмоараавино гря и.боаа аа!от! аа nopaeaPiqr ма ааататк.—Нааожаннмвк аматамо» на 10 кое. дорожа.

уг. Магистратской уд., д. Самохвалова f t  1.

П о  с л у ч а ю  п р е к р а щ е ш я  т о р г о в л и ,  с ъ  3 * г о  1ю н я  п о  2 0  1ю н я

РАСПРОДАЖА всъхъ товаровъ.
К а н ч ь - т о :  ф р у к т о в о -б а к а л е й н ы е  т о в а р ы ,  ч а й , с а х а р ъ ,  с и г а р ы ,  

п а п и р о с ы  и  т а б а к ъ  С т а м б о л и . 2—9997

ВЕСЬМА ВАЖНО знать, что новоизобрЬтен.

м ы л о  ф ф С р Л О Р А **

Д .  Г А Р Т М А Н А  в ъ  В :& Н !Ь  3 1 .
ЕдннетвеЕШое н /гЬйсгвительное средство для ухода за красотой 
лида в рукъ. Совершенно замЬцяегъ всяше iqieMU, жлдкостм и 
друпя до сяхъ поръ унотре6.1яемыя средства, вредныя для ко
жа. Горячо рекомендуется многяая гЬнсккми 1грофесеорамм я 
врачами, до мв^айо которыхъ богЬе гвпеначеской косметвкм 
взобрЪгеяо быть не моя/етъ. Загаръ, веснушки, прыщи, ли
шая, угри в др. печветоты лвца в рукъ доел! непродоляш- 

тельваш употреблеЕпя ныла. ,Ф.тора* беэсд%дно НСчезаютъ, что ск-юннтъ каж-
даго къ улотрёб.1. этого чудодиственнаго мыла. Незак^иима но гвовмъ кгчоствамъ 
такше ду.4® »Ф-’ора" 1̂. I’uiTHana. Въ ввду появввпшхся поддйлокъ, обращайге ва 
подпись и^рФтателл D. Hartman Wien 3/1, а также на выше указанный расу-

гь, ям’Ьющ1йся па каждохь xyctrb. Продается во вгЬхъ аптекарскнхъ в парфю- 
мерныхъ магазинагь.

въ Томск* у Т“ ва А. Р, Щепкинъ и Д. М.

штанге. ПЕРЕБОРОТЬ
# М Ы Л П %  EiHAVKb МЫЛ0ВАРЕН1Я

1T1U U IU  л  для'м ы тья:гал0вы .'лбии ОЦНЬ'
Т  “  ПЕРЕНОСИТСЯ СЛМ0ЙН1Ь:Ш(1К0,Ч(ГЙ 

ЯРЕД0ХРАНЯ£ТЪг-ьа1ШШЕН1Я»ИЙ1ШИ.КРШИ-

Г л а в н ы й  о к л а д ъ  в ъ  М о с ш г Ь  у  М о о к .  А к ц .  О - в а  К .  Э р м а ы с ъ  
И  К ®  п  у  Н .  3 .  З и н и н а  в ъ  М о о к в ^ ,  С о ф Ш к а .  П р о д а ж а  у Б ,^  
Н о в и  и  в о  м н о г и х ъ  а п т е к а р о к п х ъ ,  к о л о н 1 а л ъ в ы х ъ  и  т а б а ч -  

и ы х ъ  м а г а з и н а х ъ .  is —ш

МУ З Ы К А

Ю Л Л Е Р

О С К В А
ЦКНТШЬНЬШ СЕЛАДгнФАБРШ 
М93ЫШЬНЫХЪ иварущтовъ 
продш.оат ш п розница

Г Й Т А Р Ъ ,  Б А Л А Л А Е Н Ъ ,  М А Н Д О Л И Н Ъ ,  С Н Р И П О К Ъ .
ТрабуЯта часть 1-тв обч. npetcb-xypatm.

Г А Р М О Н 1 И
РУЧНЫХЪ

в  С - Ь X Ъ  С И О Т Е М Ъ  
траб. часть 5-у» оЯщ;ираЯсъ-«тр.

д а х о в ы Е  и н ст р а м Е Н Т ы
трев. ч. г-»собп*. npelcvr.Tp,

МЕХАНИЧЕСК1Е ИНСТРУМЕНТЫ
треб. ч. 3-к»оСщ, itpa*cv^ ^

Г Р А М М О Ф О Н Ы
МЛИЛУЧШ. КОМСТГУК. съ МЕМБРАНОЙ ЕСТКТР. БЕЗШУММОЙ ПЕРЕДАЧИ. 

ПЛАСТИНКИ влБРикь, исключительно отБОРныхъ тесь

Р О Я Л И  о т ъ  5 5 0  р .  П 1 А Н И Н О  о т - ь  3 9 0  р г

ФНСГАРМОН1И в ъ  гр о м ад н о м ъ  вы б ор а
трабтЯта б и 7-в  чап^ь обе. npalTviypama.

la  Ф а  М Ю Л Л Е Р Ъ а  М О С КВ А , л е т р о в н л .

Нижегородская Ярмарка Главк, доиъ 6 и 7.

И . и. В Е Р Е З У Б О В Ъ .
Томскъ Магистратская 33. Телеф. 341. Для телеграмма Томскъ Строитель.

Составлев1в проектов всаваго рода сооружевШ в  оборудовАв1й; съем
ка планов; составлеше п провЪрка техначеевпх отчетов и св^кт. Архв- 
TORTopcitift надзор, Исоолвен1в всякаго вода строительных работ в  поо-
тавва строительных матергалов,

•• ,.Н | ’ ■ ^Ново-Нвколаевскъ, У г. КабвветсвоА и Тобнгоновской ул., д. Крюкова; 
телефонъ 128, Техническая вовтора н скдадъ.

С а м о е  блестящ ее и  крайне дешевое ОСВЪЩЕНШ
д л я  в н у т р е н н я г о  и  н а р у ж н а г о

Ф О Н А Р И и Л Ш П Ы В Ш
KyiHii „Лннск" Еяя Д1К1 1  ддрог*. H o it i i i i VBticjtii cu ip iiip u ,Дукер".

Еданственкое представительство для Сибири

Т - в о  А Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  и  K**
г. Томскъ, Милл1оиная уд., д. М 12. Телеф. f t  204

OpeaevKypaBTu я мвогочврл. оташы высылаются беэвлатво.

т

ОБОИ
б» роскошиот ВыборЬ ГболЬе 3 0 0 0  обрвэиоВг).

НОВЪЙШЙХЪ МОДНЫХЪ РИСУНКОВЪ

отъ самыхъ дешЕйЫхъ до высшихъ сортовъ.

IЕ. Осиповъ й М. Ярославцевъ
•к Томсиг: Почтактс^, д. . ^  Но10-Н»иолав1 сн*:
Второва, Набережная Ушай- „  «  .l

и ,  д. КоролевоВ, I Пр»™™. Д»»» Сарско».

ПОСУ ДА I
| В С 1з Х Ъ  С О Р Т О В  Ъ .  I

Предметы домашняго хозяйства.
€ € € € € € € € € € € € € 4

Хомскъ. Тш10*лятогра$1я Снбирсваго Товарищества П ечатн^


