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Подписка считается сь 1-го числа каждаго месяца.
З а  перемену адреса иногородняго на иногороди1й взимается 35 коп.
Такса за объявления: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для многородкигъ аа строку петята впереди теиста 30 Кч лоаади 15 и.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки
З а  прилагаемый къ газетб объяалешя въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тис-.:чу 

екземпляровъ в 'со и ъ  не бодАе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-«и часовъ утра до б'Тя часоеъ вечера, нро»А 

праздникобъ. Телефонъ Kt 470.
РедакцЫ д.чя личныхъ объясненШ съ редактороиъ открыта ежедневно о гь  5 до 6 ч. веч
Прмсылаеиыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

CTOpoHt листа съ обозначен1емъ фамия(и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под 
лежать изм'бненшмъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены условШ вознаграж 
денЫ, считаются безплатныим. Статьи, признанный неудобными, хранится въ редакши грииЪсйцв 
а  затЪмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

гор- ТомсгЬ до. гооояахъ

Общественное Собран1е.
М о л ы ю  г в т ы р е  г а с т р о л и

вртястовъ Иивервторскаго Мосеовсеого 
Маааго театра подъ управ.

М. и .  Падарииа.

Вь состав^ г-жъ А. А. Левша- 
вой, В. Е  Пвшеввой, А. А.
HaTBteKOB, И. И. Руововой,
г г. R. Н. Падарвяа, С- А. Гр-
ловвна. Ш. Н. Вагорввсхаго.Е 
Н. ГревивА, И. Д. Давява в 
оря учаетш арт. №ев. театра 
«Содовцовъ». А. В.Рудняокаго 

а А. Л. Зквовьеаа-

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7  1ЮНЯ.
НОВАЯ ПЬЕСА Л. АНДРЕЕВА

Д н и н а ш е й ж й зн и
ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 8 1ЮНЯ.

Первое врвдставаеы{е новой гюпуяярней пьесы, прошедшей \ «тлпор 
вод*е 200 разъ въ текут. сезонЬ въ гг. ПетербургЬ и Мо-1“ •«рис 
сквА. Ввиду краткости гастролей льесв пойдетъ только два раза ’

во ВТОРНИКЪ, 9 1ЮНЯ.
последнее представле-

ВЪ СРЕДУ, 10 пеня.

В Ш Ь Ш Й Й  Ч Ш Ш Ш Е Ъ
въ 4*1Ъ xiScTsiaib

[кок. въ 5 д. I. I. Колышко. Исрдючвтваьнов право поста- 
яовхи этой пьесы арннвдтжитъ В. М. Падарнву.

Въ 1 й раэъ новая пьеса реперт. Импера- 
торскихъ театр, техущ. сезона

(Жж I достанегь) кои. въ 4 д. В. Тихонова.

Билеты заблаговр. можно оолучатл 
въ кассА Общеетвевяаго Собранг 
со 2-го 1ЮКЯ съ U до 2 и съ 5—8 ч

Режне. С. А. Голоаинъ. 
Упол. В. Н. Кривцовъ. 

А д м и н и с т . А . Н. Ф охтъ .

Т еатр ъ  „Вуффъ"
Драматическая труппа.

Диргкцж В. Л. Морозова.

I Въ пятницу. 5 1ЮНЯ 1909 гпредставлеио будегь: По подовиинымъ ц%намъ I Г-жи Вашинская, М ^иа, Муравьева, Нильская, Н-Ьжнинв,; На открытой соенА
* {иарматова и др. г-да Батмааовъ, ьАдостоцкЫ, ГлАбовъ, Доб|----- '  ■ - - - --

_  _ ш ш  ш т т т т р т т т Ш М  I Зеновъ, Мо-тьсюй. Муравьевъ, Некрасовъ. Петрогъ-Краеесшй, С
И ^ Я Ш е З ж Я  э х И Я  Травинъ 2-й. Завтра представлено будетъ;

К В Д Р Т И Р Н .Дни
ыеаый днвертисменгь-нонстръ. 1-Й дебютъ! Исполнитеяьн, Цыганск. ронансовъ А."  ~ ■ - - - « г,. ..-......... - чтецъ-купяе-

драма въ 4 дАйств!яхъ Л. Айдрееаа.

__ _ беэлрер!---------------------------------- - - - --------  -----  ----- -
.. (^любовъ., В. Крыловой. 1-й дебють! ПАвецъ бзритоЯъ г-нъ Смирновъ. Руссюе дуэтисты Г. Романчеяко, —  

Некрасовъ. Петрогъ-Краеесшй, Содевьевъ, I тистъ Г. Смнрновъ. Дуэтъ танцев, балетмейст. Варш. театрогь Г. Г. Бохеякевичъ, Русск. шансонетка
' '  ---------- _ Комаровская, Тамарина, Третьякова, Новицкая, ВАнская qrtper. Фифи-де-лерв. Венгерское трю Чикоигь, Раз-

нохаракт. дуэтисты Смирновы-Раменсюе. Ежедневно размообразныя калеяаы. Струнный оркестръ, состоят, 
изъ 25 чел. подъ упр. Ф. П. Сокодьскаго. Г. Маломета.
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Отъ конторы „Сибирской Жизни'.
Съ 1-го ilOHfl газета «Сибирская Жизнь» доставляется 

подпнсчикаыъ на дачв Степановкау Куташева, 
Заварамна, Городок'ъ и Баоандайка*

ц^аа 75 коп. въ м к я ц ъ .
Городские подписчики при перемЪвЪ адреса на дачу 

доплачиваютъ 15 коп.

Кожныя, мочеполовыхъ орг. (перелой и его ся вПетропавловскъ», сПелтаза», «Се- 
ОСЛОЖИ-, сифмисъ^^др.), мутреннЫ вастополь» и сГангуть». ВоаоизмА-

D  П  П  закладка четырехъ линей- новлено организовать союзъ, дая вы- мя, когда всА славяне АвстрЫ, нарядуо П Я Ч Ъ  l i  I f  | 1 П 1 а г П и и  работки проекта котораго избрана съ вАрностью императору и госу-
и р и  I и  и «  U* u i t w b i i w u  ** дредноугь, которые будуть назыеать- особая коиисс!я. дарству,будутъ проникнуты и вели-

~  ~  ~ киии идеями. Никогда i
допускать, чтобы какою 
вянскою нац!ональностью пользовались 

УФА. Надъ Здатоустомъ прошелъ какъ кпэыремъ въ ифА протвгьдру- 
яисень съ градомъ. Вышедшея изъ гой славянской нац1ональностн. Въ 
берегоаъ Граиотуха затопила много заключен1е ораторъ рАшмтедьно вы- 
домовъ и подваловъ. Водой снесены ступидъ эа воэобновяен1е занятШ бо- 
баэарныя лавки и лари. Замыло иломъ гемскаго сейма, даже при veto со сто- 
мноНе заводекЫ цехи. Течешемъ уне- роны н^мцевъ и эаявидъ, что въ 
сена и утонула проходившая черезъ случай справедливаго отношены къ 
улицу гимназистка. Мнопе застиг-' чехамъ они готовы сейчасъ же го- 
нутые на улицА съ трудомъ спасены, яосовать за всА правительственные 
Повреждены телеграфные и телефонные законопроекты, 
столбы. Убытки значительны. Навод- БЕРЛ/ШЪ. Газеты восороиэводятъ 

9 приговорены къ  каторгА ьа р а з - .^ ^ ^ ^  продолжааось три часа. статью „РоссЫ» о  свидажи герман-
ные сроки отъ 4 до 9 лАтъ, 2 къ РЯЗАНЬ. Въ трехъ волостяхъ скаго и русскаго императоровъ поч- 

'ВолАзнм кожи, полов, органовъ, сн#и- поселен(ю и 1 опржеданъ. [Скопинскаго уАзда бурей съ градомъ, ти беэъ комментар1евъ, отмАчая лишь
• лмсъ. Пр1еиъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. КУРСКЪ. Въ всенно-окружномъ | величиной съ голубиное яйцо, виби- выраженныявънейвесьмадружествен- 

”  О̂ лА началось'дАяо, при эакрытыкъ!ты посАвы и повреждены сады. Убы- ныя чувства во отношен1Ю къ Гер-
уа., домъ ,--------1-------------------- —̂ 'д^^рдхъ о Шмгровскомъ крестьян-' ^0*'^ свыше 70,000 р. манш. «Kret. ZeJtung» отмАчаетъ

помощникъприсваш. повъРЕн. скомъ СОЮЗА, которое продлится око-' особый подитическШ характеръвстрА-г  М  К А С И Н О В Ъ  ло мЬсяца. Обвиняемыхъ 91. СвидА-1 Нападвн1я к аресты. ,чи монарховъ, ибо, при ней будетъ
телей около пятисотъ. j ^ п ' присутствовать предсАдатель совАта

I ЛОДЗЬ. ВозлА Ласка совершено мннистровъ. Газета приеАтствуетъ 
Разные ызвАспя. вооруженное кападен(е на двухъ встрАчу, ибо, по ея мнАшю, ничто не

Ахавшнхъ купцовъ мясниковъ. При д^ожетъ пъ большей степени уф о- 
ПЕТЕРБУР1Ъ. При 1:инистерствА| сопротивлении одинъ купецъ >бнтъ, жать иир/ Европы, какъ ростъ враж- 

торговли состоялось первое засАдан!е' тажело раненъ. Преступники, дебныхъ чуествъ между Герман1ей и
межлувАдомственнаго совАшанЫ, окрылись. Росс1ей. ГерманЫ вовсе не иамАре-
раэоваж!аго дая выработки новаго лрестоэвикыа i ш ня по вается нарушить отношен!й PoedH къ
подожежя о добровольно къ  флотА. ® поддЬльномъ клеймен1и гирь дцгды и Франции, соотвАтствующнгь 
По заслушажи выработаннаго мики-1®*̂ ®̂ ®̂ ся не чиновнико.>1ъ, а служи- крупнымъ интересамъ
стерс.вомъ проекта положенГа, По янгнРю.Berliner TagebPatu,

' и и с и ч ь г ’К А ^икь. ' ионаружена длцц  ̂ восторженные руссофилы Гер-

ежъ: отъ 8—9 ч. >тра и отъ 4—6 ч. веч. ивжяя-о 94 ЛЛП тпн-  праздаики тЬлмо утрол. Солдат- “<™" ПЛРКДа.-Г) ООО тон 
ская, М 70. 10—8024 мвфовъ ДЛИНЫ и 27кетровъ

180тониъ, 
ширины.

И̂окторь и̂рн̂ вигг
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Зъ  суаахъ. 

ПБТЕРБУРГЪ. Посла дневного раз-

Ливень. Градъ.
сдАдуетъ 

либо ела-

npieiTb съ 9 до 1 ч. дна и съ 5 д о . биратсльства военно-окружный судъ 
6‘/> ч. веч. ехедвевыо. Мовастыр. це- закончилъ раземотрАнЫмъ дАло по

реуд., }к 1, д. Соболевой.

ВРАЧЪ

B s o b s » о т З с р ы ' Х ’̂  i ^ a r * s i 3 : K s : “E9

ЕОЛБАСНЫЕЪ в ГАСТРОНОМЧЕСЕт ЕЗДАШЁ 
I .  Л . Ф у к с в я а н ъ ^

ПО Набережной р. Ушайки, въ дом-Ь Т. Д. «Е. Кухтеринъ и 
С-ья» въ бывшемъ nOMtiiieHin магазина К® Зингеръ

С а д о в е ш й .

обвинен>ю 12 сощааистоэъ реводю- 
ц1онеровъ въ УСТРОЙСТВА въ Финлян 
д1и въ мАсткости Куоквлла школы 
бонбъ, ихъ нзготовленш и хранен1и.

о  nuDiapsiMl 31в.Ч(рр|Ы11|Ш въ Tiiitiit
ПРКДЛАГАЕТЬ СЪ ДОСТАВКОЙ ИА ДОМА

выдержанное, хорошаго качества пиво

переАхалъ: j
Монастырехтй пер., д. М 11. KauHe-uroHa. |
Пр5«мъ ежедневно огь 8—10 ч ут. и огь .

5—8 час. вечера. Ю—10166

ПО слАдующамъ цЬиамъ.
Иклменское, Столовое, Мюнхенское по 1 р. 70 к. за ведро. Козелъ по 3 

^  р. Эксиорть (крАпкое) 2 р. Баварское, ВАнское по 1 р. 30 к.
З й яй зы  щ рины яаю пся рй$возчикйы и  и  я о  т е л е ф о н / Н~ S 8 9 ,

Я О , . , . . . , ____ __« . i S U n O R

Продается концертное п1аннно I щан1г приступило къ обсужден1ю ос-
' фабр. Беккеръ и цвАты. Ефреховская. д- > ноаныхъ положенШ предлагаемой ре- 
‘ Гедалова- 3—10731 формы.

ЖИТОМИРЪ. Въ КовельскомъI Пр&вав8>е Т. О. П. охоты взвАщаетъ, 
’ тто оесосгоявшоеся 29 мм экггрвнвое соб-
I paeie по О ву потребят, назвачается вто- 
I рпчао аа б !«)■■ с. г. въ 8 ч. веч. въ пом-Ь* 
1 щее1я Взанмваго ареавта. Собрав1е xiift- 
' ствятедьпо про всяаомъ вазашЕ ч-тевовъ.

OinecTio C tr t ic T ii i m ianecHtiij PaiiiTiw Новая книга

К У П А Л Ь Н И  О Т К Р Ы Т Ы
с*ь 6 час> утра до 8 час. вечера.

Н а  p -fe iti Т о м и , п р о т и в ъ  П р 1 ю т о -Д у х о в с к о г о  п е р .

уАэдА при спускА одикъиэь воздухо
плавателей получилъ серьезные уши
бы.

КРОНШТАДТЪ. Яхта вПояярная 
звАздв», „Алмазъ*' и два эскадрон- 
ныхъ миноносца ушли въ море.

РЕВЕЛЬ. Ушелъ въ море геризн- 
ск1й ииноносецъ.

ХАРЬКОВЬ. Близъ Александровска 
U  м  I произошло крушен1в двухъ товар-,
К р о в а в а я  м е с т ь  и  <ныхъ поАздовъ. Севершенно разбито

I С м е р т н ы й  к а з н и »  20 вагоноаъ, паровозы повреждены
I Выпускъ 1L ЦАна 1 D- 25 к- Въ княжиомъ « сброшены СЪ рельсъ.^Убитъ стар- 
, '  м2г4вннА Ммушмна. -813 Ш1Й кондукторъ; нАсколько чедовАкъ

----------------------------- бригады получили ушибы; уннчтоже-

большая орг&низац!я поддАлыеателей ^ нервные англичане могутъ
трехрубдевыхъ кредитокъ, дАйство- \ усмотреть во встрАчА мон рховъ пе
вавшая въ РостовА и НовочеркасскА.' литическое событте, угрожающее 
Арестовано шестеро. Отобрано свыше, тройственному согдашешю. По сло-
тысячи руб. фальшивыми'кредитками вамъ газеты, нАмцн вовсе не же-
” станокъ. , даютъ вести политику отстаи8ан1я

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Десять воору- ру^скихъ интересовъ, что по необхо- 
женныхъ напали на станц1ю Ляней- димостн ухудшило бы отношен1а Гер- 
ную, Владикавказской ^дороги, разби-; ман1и къ западнымъ державамъ, тог- 
ли три жеяАзныхь t кассы, похитили [д , упучшеш'е отношен1Йавлает- 
свыше 250 руб. и два револьвера и Герман1и важнАйшей задачей.
скрылись.

Пожары.

Г о р о д с к а я  У п р а в а
П и в о в а р е н н ы й  з а в о д ь  в ъ  Т о м с к ь

Cl 1ш liciiia с. г. юлзшп на loia ■ onrciaan ci завала
в ы д а м а с А в в е в

п о  СЛ-ЬДУЮЩИМЪ Ц-ЬНАМЪ:
за М ро 1 р. 40 t(pn. | Af/ot/xe/tdipe и JlfapmoScJcoe i 

■ * 2  р*/5. 1 Ьь г,в -уб^т. за 20 ш. t  р. 2
){o3tjn 3  руб. 

Т Б Л Е Ф О Н Ъ  7* 140.

СЗубной врачь Натв1й АльОертовичъ. ритоновой, 17, тел.
899. Искусств, зубы отъ 3 руб, Удаленае эубовъ безъ боли-

С. и .  Ф ейманъ
Оврубъ, 
ay6o«v Д я

Я X. Праемъ съ 9 ч. утра до б час. веч. Иос>тств. зубы, лечеше п удален1е 
г^. лриказчиховъ цАвы по такс! утеерж. общест. еэаиннаго вспоиоженав 

прнасазчиковъ.

црач-ь -К. \^0Т0'В -к.
На аАтя1е нАсяца праемъ: по понед, среданъ и аятницамъ отъ 10-ти до 4-хъ 

час. Уголъ Торгов, и Ал., д. .412, Верещагина. 8—10316

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
греяжа. гордовыя, носовыя, дАтабя и 
•рмчеснм болАзви; лучи Рентгена, нве- 
ц  вмштричество, ивголящя сжатымъ 
ivxoMb н ороч. Пркмъ сь 9—1 ч. дая, 
:ъ 5 да 7ч. веч. Мокастырск!* пер., *8.

ВрачъГерШКОПФЪ
ДЪ*ГСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бояАааи и АКУШЕРСТВО.
Ирйекъ болылыхъ еаседаевно съ 3 до 10 ч 
)Г«и и съ 5 до 7 ч. вечера. . f̂oMacrapcicu 
ум, день Кошеед, И  % сротиаъ водокач 
■ц, оком мрассхого монастыря. Телефонъ

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
Л. £ .  М ПР1УП0ЛЬСНПЯ.

Общ1Й, гинекологичеопй нассажъ и ера* 
чебная гимнастика. ДроэдовскаЙ переул., 12.

4 -  2996

Д-ръ к .  В . Купрессовъ.
, aeaMoaMUB ■ еефаиеЪ| бмА^

Лрйошме ч
а 'ч. ежедаемюГ^о весхр. н праа* даямъ

•гъ 8—1 %, веч. 5—
/Тръ 8—11 вечер, отъ 5 ^  час.' Д а ' 

-яАаымя г-’-щнвъ втдАаымя nirirmwi Прйемтм часы 
тАхе. Д а  бАдамхъ беаоштво отъ 12—1 ч.

Иовастьфсши уднцм, я. М  7.
•**“ —* * * и |(9п n V i.i ~>ги/я.1

объдмяетъ, что въ прису1ств1а ея 8 се
го 1юня въ 12 ч. двя вазвачены ТОР
ГИ на отдачу штукатурвыхъ н плот- 
пнчвыхъ работъ оря шкодьвохъ ^зда- 
BID ва Гоголевской уляцА в прк при- 
стройкА идав1я Общественваго Банка.

3— 1034

МШцвеловъ.
ПЯТНИЦА, 5 1ЮНЯ 

Свящ.-муч. Дороеев, епископа Тирскаго.

Телегра1У1МЫ
Петербургой. Тадеграфи. Агентотва 

Вмутронн1я«
Придворкыя извАстая.

ПЕТЕРБУРГЕ. Катодикосъ всАхъ 
армянъ МатеосъИзмнрлаанъ выАэжадъ 
сегодня въ Гатчину и былъ принять 
Государыней Мар}ей Феодоровной. ,

но много ф /э а .
НИКОЛАЕВСКЪ. (Приморскойобл.) 

На Шантарскихъ островахъ двое 
японцевъ и аинецъ напали на четы
рехъ охотниковъ гилякоеъ и ранили 
двспхъиэъ ружей, а остальныхъ ножа
ми. Гиляки, защищаясь, убиди бсАхъ 
нападавшнхъ на островъ 16 японцевъ. 
КроиА того осенью у Чумикака вы
садились германск1В подданный и 
двое русскихъ. Судьба ихъ неизвАст- 

Предполагаютъ что они убиты'
японцами.

БАКУ. НапароходЬ«Уссеикмамеяъ: ^
отхояившемъ въ Пврс1ю, обнаружены j 
Д евять досокъ, внутри которыхъ I 
вложено семь пудовъ пуль для тпех- 1 
линейной винтовки.

СОЧИ. На морА сильная буря. 
Выброшено на бер:гь судно «Терроръ> 
съ груэомъ 10400 пудовъ цемента. 
Погибъ матросъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Во второмъ часу 
дня эагорАлись помАщен!я матер!аль- 
ныхъ кладовыхъ и вагонныхъ мастер* 
скихъ Николаевской дороги. СгорАяи 
три кладовыхъ съ находившимся въ 
иихъ матер1адомъ. Убытковъ около 
400,000 руб.

—  Выяснилось, что весь убытокъ 
отъ пожара ст. Петербургь—товар
ная, Николаевской дороги 30 мая вы
ражается суммой около 45,000 руб.

ШАВЛИ. Бъ мАстечкА Жагорахъ 
сгорАло болАе 150домовъ. Убытковъ 
свыше трехсотъ тысячъ.

КОТЕЛЬНИЧЪ. При сильномъ вАтрА 
сгорАло въ центрА города 12домовъ.
Убытки двАсти тысячъ. Опасность 
уфожала всему городу. Причина не

Холера.

Во городахъ и эемствахъ.

Къ встрАчА монархогь.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ 11 ч. утра от
были въ фикск1е шхеры предсАдатель 
совАта министровъ, министры ино* 
странныхъ дАлъ и морской, нАко- 
торыя лица государевой свиты, чины 
Ииператорскаго двора, а также гер- 
манск!й посолъ графъ Пурталесъ.

ВИНДАВА. Въ 10 ч. утра яхта 
сГогенцолаернъ» съ сопровождающими 
судами прошла мимо порта.

Назначеше.

ПЕТЕРБУРГЬ. ПосяАдовапо Высо- 
чайшее соизволеШе на освобожден1е 
отъ временнаго завАдываная продо- 
вольственнымъ дАдомъ Импераи ro i^  
иейстера Гербеля и на наэначенае 
вмАсто него въ должности шталмей
стера Фриша.

Закладка броненосцевъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Посла молебстпя 
на судостроительныхъ заводахъ Бад- 
т1йскомъ и Ново адмирадтейскомъ

ХАРЬКОВЬ. Открыть баракъ гдав- 
наго управлен!я Краснаго Креста, 
предназначенный ддч ста тифоэныхъ. 
Эпидемая насколько ослабАваетъ. 
Больныхъ въ городА около 3.000.

ПОЛТАВА. Дума постановила до- 
пустить въ ПолтавА на время пред- 
стиящихъ торжествъ автобусное дви- 
жен1е.

НИЖН1Й. По вопросу о пожарной 
охранА судового каравана совАтъ | 
съАздовъ судозпадАдьцевъ принии- 
oiaibHO высказался, что у нелквхъ 
пристаней пожарная охрана должна 
лежать на обязанности крупныхъ су- 
довдадАльцевъ и на обязанности го- 
родскихъ управлений.

ПОЛТАВА. Для раз8ит1я и улучше-

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки въ сто
лица эаболАло холерой 22, умерло 6.

Ииострамиыя»

ПАРИЖЪ. Сенатъ обсуждэлъ эа- 
конопроектъ объ аннистЫ. Требо
вание Годена де-бнленна о помило
ваны почтовыхъ чиновннковъ откло
нено министромъ труда и эатАмъ се- 
натомъ 239 противъ 33 годосовъ. 
Принять законопроектъ объ амни- 
ст1н винодАловъ, осуждеиныхъ за  за
бастовку 1 января.

ВЬНА, П а л а т а  д е п у т а т о в ъ .

ВЬНА. «Freradenblatt», обсуждая 
предстоящее свидан!е германсквго и 
русскаго Императоровъ, говорить; 
Оба Монарха, поддерживаюш!е своими 
др)'жественными отношениями тради- 
иш, давно существующЫ между дома
ми Романовыхъ и Гогенцодлерновъ, 
въ независимостм о гь  персмАнъ въ 
ПОЛИТИКА и народныхъ настроек!яхъ, 
встрАтятся другъ съ другоиъ въ фин- 
скихъ шхзрахъ и вновь укрАпять 
сердечныя личныя отношешя- Газета, 
указывая на политическое экачен{е 
свидан1я, говорить, что, несоннАнно, 
добрыя отношены между германской 
импер1ей и Росс1ей, которымъ не 
утрожаегь противоположность инте- 
ресовъ, будутъ отрадкымъ обраэонъ 
укрАолены благодаря новому под- 
твержден1ю дружественнаго соглаая 
обоихъ Монарховъ. Съ нашей сторо
ны можно лишь привАтстаовать, что 
благодаря свидан1ю Монарховъ будутъ 
вновь упрочены добрососАдск1я отно
шены немеду нами, союзниками Гер- 
ман1и, и Росс1ей. Добрыя отношен1я 
отдАльныхъ чденовъ обАихъ фуппъ 
державъ, къ  которымъ примкнули 
европейская велик!я державы, слрдатъ 
цАннымъ залогомъ сохранены мира 
Европы. Въ закяючеЫе газета гово
рить; БылО'бы невАроятно, чтобы 
традицЫнная дружба и взаимный 
обиА)гь мыслей германскаго и рус
скаго Монархоэъ служили теперь бо
лАе отдаленныиъ цАдямъ, чАиъ два 
иди четыре года назадъ. Да и потому 
уже совсАмъ нельзя связывать со сви- 
дан1еиъ Монарховъ далеко идущ1Я 
конъюнктуры, что путешеств1е Царя 
снача.ча пряведетъ къ  свидашю

При второмъ чтенш бюджета бывш1й императоромъ Вияьгельномъ, 
чешский миннстръ Прашекъ BMpasMjrb томъ состоится посАщеЫе акглЫскаго
сожалАн1е, что Австр)я идеть 
фарватеру централистической герман
ской системы. На правительствен- 
ныхъ скамьяхъ государства съ не- 
германекмиъ большикствомъ насе
лены, сказалъ Прашекъ, наряду съ 
четырьмя славянами, мирно настроен-

нЫ техники кустарей губернЫ гу- ными, готовыми на всяк(й компрО' 
бернская земская управа объявила' миссъ, девять нАмцевъ, среди ко- 
конкурсъ на составлен!е рисунковъ.' торыхъ кмАются шовинисты, не топь- 
За лучшее рисунки назначены прем>я ко политическ1е противники, но на- 
въ 150, 100 и 50 руб. |ц1онадьные враги чешскаго народа и

славянства. Если вообще нАмецкоеМОСКВА. Губернское земское соб- 
paHie ^постановило ассигновать 300 
тысячъ на покупку сАменноЙ ржи въ 
виду плохихъ видовъ на урожай въ 
губерши и ходатайствовать объ орга- 
низацЫ помощи населен!ю.

БАКУ. Состоялось собран]е инже- 
неровъ-техникоагь промыслоэозавод- 
скаго района для обсужденЫ мАръ 
охраны жизцн отвАтственныхъ лицъ 

промыслахъ и эаводагъ. Поста-:

мАщанство можетъ притАснять могу
щественное ^славянское большинство 
Австр1и, то это можно приписать 
лишь печальному обстоятельству— 
склонности поляковъ заключать коа- 
диц1ю съ нАмцами противъ другихъ 
славяыъ. Между тАмъ даже самыя 
бодьш1я уступки не могутъ побу
дить чеховъ пойти противъ поляковъ. 
Нужно надАяться, что 'придегь вре-

короля и президента французской 
республики. Въ шхерахъ не будутъ 
стремиться ни къ  какой новой ор>ен- 
тировкА въ европейской политика, 
но свидаше Императоровъ и встрАча 
сопроиождающихъ ихъ государствен- 
ныхъ людей, конечно, не замедлять 
внести въ политику разъясняющее 
начало, что весьма желательно и сь 
нашей точки зрАнЫ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфиру- 
ютъ изъ Нью-1орка; ВсяАдств1е пред
ставлены американской мисс1и Китай 
согласился не ратификовать англо- 
германо французскаго займа для по
стройки желАзной дороги Ханькоу- 
Сычуатъ.

БЕРЛИНЪ. Въбольшомъ биржевомъ 
залА состоялось засАдак^е междуна
родной кокференши для пересмотра 
герианско - нидердандскаго хлАбнаго 
конфакта. ЗасАдан1е открылъ прези- 
дентъ хакдеяьстага вице-президентъ

рейхстага Кеипфъ. Прнсутствуегь 
около 120 делегатоаъ Германж, Рос- 
с1и, Румыжи, ШвецЫ, Дан1и и Гоолан- 
д1и. Pyccfde делегаты вноеггь предло
жены о повышен1м допустимой при- 
нАси ржи сь  двухъ до трехъ процен- 
товъ. Импортеры выражаютъ соглас1е 
съ услоЫемъ, чтобы рожь, также 
какъ и овесъ, ввозились только съ 
оговоркой допустимой примАси. Рус- 
CKie делегаты отклоняютъ это, вслАд- 
CTBie чего остается въ силА похоже- 
Hie, дАйствоваашее до сихъ поръ.

—  Р е й х с т а г ъ .  На очереди пер
вое чтеже законопроекта объ измА- 
нен1и налота на наслАдства и объ 
нмперскихъ гербовыхъ пошдинахъ. 
Депутаты почти всА въ сборА. Три
буны и ложи диплоиатовъ перепол
нены. Въ придворной ложА принцъ 
Августъ Вильгельмъ съ супругой. При- 
сутствуютъ почти всА министры. По 
открыт1и засАдапЫ Бюдовъ произно
сить получасовую рАчь, въ которой 
излагаеть свой взглядъ на финансо
вую реформу, останавливается на 
свонхъ отношен1яхъ къ партЫ центра 
и консерваторамъ, протестуетъ про
тивъ упрека, будто намАревадся не 
допустить центръ къ участ!ю въ за- 
конодателвствА, указываетъ консер- 
ваторамъ нрр. необходимость рвспрсдА- 
ленгя налоговъ на собственность рав- 
номАрно между асАми классами насе- 
яен1я. СмАю, говорить Бюловъ, цА- 
нить значеше консервативной партЫ, 
Она не скоро дождется имперскаго 
канцлера, такъ  посдАдоватедыю и 
успАшно, какъ я, защищающего ин
тересы сельскаго хозяйства. Но пра
вительство не можетъ требовать, 
чтобы консерваторы стали правитель
ственной партЫЙ беэъ оговорокъ. 
Считалъ - бы большой несправедли
востью въ дАлА законодательства не 
принимать въ соображен1еднберальныхъ 
идей. Готовь принять все даже отъ 
соц!алъ-демократо8ъ, если-бы они не 
защищали одни лишь догматы отри- 
цательнаго характера. Долгъ благо
родства владАющихъ хдаса>въ заклю
чается въ томъ, чтобы взять на себя 
значительную долю новыхъ налоговъ. 
Отказываюсь защищать въ союзнонъ 
совАтА налоги, ногущ1е нанести 
ущербъ торговяА (Ив лАвыхъ скамьяхъ: 
«браво»). Въ эакдючек1е Бюловъ кос
нулся вопроса о своей отставкА м 
сказалъ, что останется на посту, по
ка этого жедаетъ нмператоръ, пока 
онъ самъ разечитываетъ быть пэлез- 
ныиъ, РАчь неоднократно прерыва
лась возгласами «браво» и «правиль
но» съ лАвыхъ скамей. Правые хра
нили модчаже. Въ центрА раздавались 
ироничесК)е «браво» и смАхъ. ПослА 
Бюдова выступилъ стятсъ-секретарь 
Сидовъ, эащищавшШ отдАдьные пра
вительственные законопроекты и за- 
явнвш1й, что новые проекты налоговъ, 
предлагаемые финансовой комиссией, 
непр!еилемы.

^ Н А .  .«Neue Freie Pr.», касаясь 
свмдан1а монврховъ, выражаетъ убАж- 
ден1е, что общественное мнАн1е при- 
вАтствуетъ это событ1е какъ дока
зательство укрАаден1Я мира послА 
захватывавшихъ духъ весеннихъ дип- 
ломатическихъ сраженШ. Россия, го
ворить газета, доказываегь, что она 
не желаегъ принести тпадицкжную 
дружбу Германж въ жертву англо
русскому соглашеи1ю. «Zdt> пола- 
гаегь, что встрАча монарховъ, ниче
го не ыАняя въ существующнхъ сою- 
захъ исоглашенЫхъ, доказываеть од
нако ослабяеже натянутыхъ отно- 
шен1й между фуппаии державъ или 
по меньшей иАрА нежелаше подчер
кивать эту напряженность.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Газеты ое- 
чатаюгь сообщены изъ Афинъ о со
стоявшемся распоряжек1и о нобили- 
эащи греческой арм1и. Призываются 
десять возрастовъ завасныхъ. Ожи
дается также нобилиэаи1а  румелШ- 
скихъ корпусовъ

—  БроженЫ въ Македон1и и греко
болгарская распря усиливается, t  1юня 
ознаменовалось рядоиъ долитическихъ 
уб!йствъ въ разныхъ иАстахъ Маке- 
доши, I.

Военным ь ^дом ъ  въ столица при
говорены къ  ССЫЛКА 64 сановника 
прежняго режима, участники перево
рота 31 апрАля, въ томъ числА быв- 
ш!е командиры гвардейской ^ивизж 
Шефкетъ-паша и Джегадъ-паша.

БЕРЛИНЪ. На дальнАйшемъ совА- 
щ атм конференцШ по эксперту зер
на обсуждалось предяожеше фуппы 
импортеровъ о желательности полу
чены въ НикодаевА вывозныхъ евк- 
дАтеяьствъ при norpvaxA хлАбв. Де*
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дегагь Николаем согласился съ пред-1 
дожен1е1Гь только ори ycaoaiii окон* 
чательнаго признан!» этихъ свндЪ- 
тельствъ эафаницей. Въ отношен!»  ̂
натурнаго вЪса, количестм и анали- 
ва услов1е это собратевгь не ориня-1 
то. Дал^е единогласно признана необ-; 
ходимость объединен!я усяов1й ар-' 
битража. Постановлено назначить 
KONKCCiD ДЛЯ выработки услов!й. Соб- 
ран!емъ выяснена полнейшая неудов
летворительность для русскихъ эк- 
гпортеровъ нын%шнихъ услов!й ар
битража въ Роттердам^.

ТАВРИЗЪ. Турешбй генеральный 
консулъ аереЪхалъ на дЪто ьъ ссде- 
н!е Лада, близь Тавриэа, оставивъ въ 
консульстзЪ СатарЪ'хана и Багиръ- 
хана съ ихъ приверженцами. ПослЪд- 
н!е, сосаользовава:ись его ото^тст* 
е!еиъ, начади устраивать въ турец- 
комъ консуяьств* бурные митинги и 
возобновили аГИТ8Ц!ю въ город!^ съ 
цЬлыо закрыть базары. Съ прекраще- 
н!емъ, благодаря приходу русскаго 
отряда, тавриэской смуты местные 
фидаи лишались прежнихъ доходовъ 
о гь  вымогательства денегъ у нЪет- 
наго населен!», поэтому стараются 
подготовить почву для возобновлен!» 
смуты немедленно по уходЪ русскихъ. 
Разбитые турецкими солдатами въ 
CaiM act персидск1е фидаи прнбыва- 
ютъ ^въ Тавриэъ, провозя оруж!е 
тайно ночью. Несмотря на царова- 
н!е хонституцЬ| и всеобщей амнист!и 
фидаи не разоружились. Лишившись 
доходовъ въ ТавризЪ они приступи
ли къ  грабежамъ на дорогахъ н въ 
селен!яхъ, находящихся BHt сферы 
дФйств1я  русскаго отряда.

СИМЛА. По CBtAtHlaarb съ грани
цы афганскаа арм!я ммфужается ру
жьями системы Ли-М ет^рда. ОткЪ- 
наеиое оруж!е перейдегь вероятно 
въ собствениость племенъ кочевни- 
коль. Эииръ яосылаегь 'три  оЪхот- 
выхъ полка для охраны границы въ 
доли1гЪ р1Ыси Курреиъ.

ВАШИНГТОНЪ. Для уск<^(^я зв- 
конодательныхъ работъ Тафгь рЪ- 
шйлъ немедленно обратиться къ  кон
грессу съ особымъ аосдан!емъ и вы- 
раягаетъ соглас1е на обяожен!е нало- 
гоиъ чистой прибыли трестовъ, а так
ж е иэмЪнен!е конституц!и въ смыслЪ 
допущен!» общаго для вс^хъ шта- 
товъ налога на доходы частныхъ 
лииъ.

—  Въ Вильно закончено сл%дств!е' Однако, далеко не такъ настроены 
по д%лу о сбыть фальшив, бндетовъ поляки. «РЬчь» пишетъ:
на вин!и сЬв.-зап. жел. дорогъ. О б-| Отклонеше коинсаей эаконодательныхъ 
наружена нноголЬтняя продажа фаль-, преАподожея!Й Tw. СовЬта всЬ л  

основныхъ положешй псоекта оравыхъ объ шивыхъ б я лето л  на всЬхъ дорогахъ. нз*Ьиен1и избирательного закона въ 9 
Начиная съ 1906 года, казна понесла  ̂аападныхъ губернЫхъ встречено въ ооль- 
300,000 руб. убытка. Арестовано око-!скихъ кругахъ. С^вЪта весьма сдержанво. 
ЛО 40 человЬкъ. сРус. Ся.» | ~  Отклоненймъ предложен!» Д, И. Пих-

— Гошаъ nvr няпоаа яь ПолтавЪ нашему сотруднику одинъ— союаъ рус. народа ВЪ иолтавъ можетъ,
ходатайствують передъ гор. думой о | дана некоторая моральная конпенгац!я- 
запрещены ко времени празхиован!» Но дЫстеительное положение дЬль огь 
юбилея продажи въ к!оскахъ прогрес- этого очень мало изменилось.

бирсюя почвы плохи, потому что иэъ!рельцамъ Ново-Николаевска: собирая [тадажка. Едва ли такое соседство въ 
нихъ дож;^емъ вымыта вся селитра. ' цу^{я жертвы, она постановила отдо-' одной ограде учениксвъ и арестан-

го«а,'в„е«  « а |т о ^  .о ж е г ,  быть терпиыо.
зультагь самаго экстенсивнаго хозяйства,! этотъ предиегь въгородскую смету Распояожеше классныхъ комнать 
что наслодел!емъ можно заниматься н 1 9 1 0  года 500 руб. Ахъ, господа дум-1 неудобно: чтобы, напр., попасть
вдали отъ дороги, что поэтому для; цн недьзя-же гояодкэго кормить, на- во II отдеяен!е, нужно идти чреэъчтпа Г:иЛипм пг\т,впви|ж natviru nn^w* • _   ̂ , • * 1 _  ' *того одевать и безор!ютному давать все кдассныя комнаты, отвле-

сив. газегь и о  {юеширен!» к!осковъ 
союза. «Гол. М.»

— На разевете 27-го мая въ Пе
тербурге п^оиц!» оцепила д. № 55 по 
Малому пр.. Петерб.ст., где находит
ся квартира оруж. мастера Николаев
ской инж. академ1и Тимофеева, у ко- 
тораго, по предписан!» охр. отделе- 
н!я, быль произведень обыскъ. Въ од
ной изъ комнать обнаружена вполне 
оборудованная тайная мастерская для 
сборки и иаготовяен1я огнестр. ору- 
ж1я, несколько ружей каэенн. образ
ца и два револьвера сист. «Браукингъ».

Въ квартире Тимофеева проживали, 
кроме служанки, деое рабочмхъ и две 
девушки. Все они задержаны.

Въ связи съ обыскомъ въ квартире 
Тимофеева въ ночь на 28 мая быль 
проиэведенъ рядъ сбысковъ въ раз- 
ныхъ частяхъ города. «Речь»

[крае будутъ введены на осковаи!я 87 ст. 
'осн. вак- во время думскихъ каникулъ, 
когда и будутъ произведены выборы но- 
выхъ члеиовъ Совета.

Фондовая биржа. ^
Фондовый циркуляръ J6 247.

Московскииъ окруж. судомъ __________ ______ __ ___ ___
объявлекъ несостоятедьныагь д о д ж н и -; ставителейГкото^^ предлагиъ "о т > ^ ^  
к о и ъ  известный и. в. Тороповъ. Н е- У “ « ъ  Д. И. Пкхно, во и вовсе не будутъ 
СОСТОЯТЩП>ность признана [неосторож- оредставительс^ въ Гос- Совете.
HQg П роектъ продлен1е срока Вдепутат-

— Тамбовская судеб, палата оправ-‘ полномоч1й Гос, Советь, какъ
дала судеб, следователя Теряецкаго, |**“  . р....... ^^-.л.,-!®*редаютъ, что, въ случае отклонеВ1я Гос
преданнаго суду сеыатонъ, вопреки, Дун^й ваконопроекта о ародын1н полно- 
заключешю окруж. суда, по ж алобе |мочШ члеиовъ Совета оть 9 вападныхъ 
(кичеиъ не подтвержденной) двухъ | губерИ1й, эемсюя учрежден!я въ Западномъ 
сыщиковъ-союзниковъ, мзъ которы гь ' ■- —
одинъ преданъ суду за  розбои, дру
гой же уличался въ вымо)ательстве 
денегъ. Они жаловались на Тердец- 
каго за  угрозу при сяедств1к.

«речь».
—  Въ посдеднемъ нностракномъ 

займе, по даннымъ ыннистер, финан- 
совъ, законоиъ 6-го дека<^я 1906 
года предельная суинв займа была 
определена въ 450,000,000 руб., но 
действительная чистая выручка отъ 
выпуска 520 милл. рублей составила
438.861.000 руб., т. е. (жазадась ка
11.140.000 руб. менее, ченъ была 
предположена по закону 6-го декаб-

.РУС. В.*
— В т< ^й  день процесса оротивъ 

русскихъ студентовъ въ Дрездене

Эионя.
С.-Л[гяил !̂р1сгад биракл. Нветроеше, съ 

фондами после устойчиввго нвчвда къ 
KuMitf слабее, съ дивидсыдвыни неровно, 
скорее вяло; съ вынгрышаыми къ концу 
тише.
Курсъ на Лоадокъ 3 нес.
Чеиъ »
Курсъ на Б^ш нъ 3 нес 
Чекъ »
Курсъ ва Парюкъ 3 мес 
Четь

94,75

46,30

4*/» Государства1и а л ^ н п  '
99';,

- 994.
98*/,
99

U выо. - 
•) дар. заенъ 1905 г. - 

» *1908 г. Ш в. •
5*;« » » 1906 г. - (аок.) 99*/,
4'/,*/, заемъ 1909 года. - • (пок.) 92*/4
4'/, листы госуд. Двор. зеи. б. (аок.) 80’/, 
5*/«эакол.гос. Дв.3ем.б.]и11вып. - 94'/>
4*/, CBigb крест, позем, б. -  /оок.) 80*/« 
5*/е » » > » . .  94*/,

Ь*/. 1 внут. съ вынгр. заемъ 1864 г. 391 
» 2 » > 1866 г. • - 287
» 8 Двор. . . . .  257
» аакд. лис. гос. Двор, эем.6. (пок.) 76''« 

ЬЧш̂ 1» ковв. оба. • . . .  S3

Фондовый циркуляръ J6 248.
Б^лшп. Настроея>е твердое. 

Выплаты на С.-П.Б. • - ■
Векседьц. курсъ на 8 дн. •
4*/»*/, заемъ 1905 г.
4*/, госуд. ревта 1894 г. • •
Русое. Вред. бнл. 100 р. - •
Частный учетъ .  .  .  ■

Лвриасъ Настроеше вялое. 
Выплаты яа С.-П.Б. нивш. 265,35

215,975

99
84,90

215,90
3‘/.

5*/* госуд. рента 1894 г. - -
4'/И/, заемъ 1909 года.
4в/| росс. заем. 1906 г. беэъ купона. 
Части, учетъ - - .  -

Jfmioin.
S'*» росс, ваемъ 1906 г - •  •
4' a*/t заемъ 1909 года 

Лчемер^чиа.
5*1» росс, заемъ 1906 г. • • •
4’/»*/1 заеме J 909 года - -

Вта.
5*/еросс. ааемъ 1906 г. - ■

97,20
101,40

1';«

Посйдн!я изв^ст1я.
—  Столичныя газеты сообщаютъ, 

что въ Петербурге за последнее вре
мя усилилось BJriaHie «салоновъ»—от
части а г и пюкрати чеаскхъ, отчасти бю- 
рократическихъ, въ которыхъ раэсмат- 
риваются и предрешаются важные госу
дарственные вопросы, некоторые «са
лоны» спец{алнтроваяись на отдеяь- 
ныхъ вопросахъ или п>уппахъ ихъ. 
Такъ, есть «саяонъ», обсуждающ!й 
церковные вопросы. Такимъ образоиъ, 
въ настоящее время въ Росс!и поми
мо оффнц1альныхъ учрежденШ и дицъ, 
ведающйхъ и ведушнхъ государствен 
ныя дева, понямо ,патр!отическикъ* 
органйзац1й, виешввающихся во внут
реннюю политику, дгшеетвують еще 
частныя «законос^щ ательныя» пала 
ТЫи.

Вопросъ о эамещен!и вакавтной 
кдеепры митрополита рннско-католич. 
церквей въ Росс1и, вместо умершего 
арх!еаископа Аполлинар!» Внуковскаго, 
въ департаменте духовныхъ деаъ ино- 
славныхъ исповед1 н!й еще не возбуж
дался. но, по слухамъ, исхохящихъ 
иэъ духов, католич. иеточниковъ, 
эту каведру намечается арх!епископъ 
Симонъ, бывш!й ректоръ оетерб. ду
хов. римско-катол. акадеи!н.

Ар>!.‘писк0пъ Симонъ живетъ В1 
Ватикане, на покое. Нескодьхо легь  
назадь архкпкскопъ О м он ъ  по .неза- 
вис.*щимъ‘' обстоятельствамъ оринуж- 
ценъ быль уехать изъ Росс!и. Въ на- 
стоащее вреиа ему около 70 л егь , 
окъ большой знатокъ восточныхъ 
языковъ. «речь.

—  Советоиъ министровъ 26-го.маа 
раэсиотрены предположен1я между- 
ведохственныхъ совещ|н1й о томъ, 
как1я изъ  законодатеоьныхъ дедъ по 
воен. и морск. ведомствамъ подле
ж ать непосрелствекоиу представлен1ю 
«а Высочайшее утвержден!в въ по-

'.'«ft ст. 96 оси. гос. зак.
«речь.»

дело въ томъ, что теперь правые и 
Apyrie недруги поляковъ напрзаять к е  
свои УСИЛ1Я къ тону, чтобы полномочия 
членовъ Совета отъ 9 западныхъ губерн!й 
были продлены, по крАйней мере, на одинъ 
годъ. Въ течен!е этого года въ Западномъ 
крае будутъ введены земспя учрежден!», 
причемъ, въ виду спешности, предпбла- 
гается воспользоваться для этого основ- 
вьши положен1ями проекта оземсхихъ уч- 
режденЬисъ, вырабатывавшагося после ро
спуска 1-й Гос Думы. Проектъ этотъ пре- 
доставляеть все преимущества русскому 
населен!!) края, обезпечивая ему перевесь 
въ венскихъ у ^ я о 1ен!яхъ.

действующи! законъ о выборахъ члеиовъ 
C ortra въ 9 вападныхъ губершахъ являет
ся временнымъ, впредь до введен!я въ 
этихъ г)'берн!яхъ эемскихъ уч^жден!й. 
Естественно, что сь введен!смъ этихъ уч- 
рсждев!й, кезаввеимо отъ того, оо какому 
положен!» они бтдугь введены, выборы въ 
крае будутъ производиться не съездонъ 
зенлевладельцевъ, а земскими собран1ями, 
въ которыхъ перевесь русскому населен!ю 
будетъ заранее обезпеченъ. Ваолне воз- 
Ц0ЖИО, что при такихъ выборахъ поляки 
Re только лиаится гЬхъ 6 саоихъ пред-

характериэуется сенсац!оннымъ ра- 
эо№чбн!емъ. Письмо одного подсу- 
димаго, послужившее исходнымъ 
ьунктомъ всего дела, окаэадось ис- 
каженннымъ оффиц/яяькымъ перевод- 
чикоиъ. Вместо aPyede ре<|«раты 
должны въ Дрездене происходить 
открыто* п е р е в е д и  «тайно». Либк- 
нехть въ большой речи полмтмческа- 
го характера напомнидъ сходные ин
циденты на кенигсбершеомъ про
цессе. Разобяачен!е произвело оше- 
домдающес воечатлен1е не только на 
публику, но и на судей, которые оо. 
формаяьныиъ основан!янъ приговори-1 
ли 5 человекъ къ  мииимальныиъ на- 
каэан!ямъ, покрытымъ предваритель- 
нынъ закдюч«г1енъ. ВсЪ подсудимые 
освобождены. «Рус. В.»

—  27-го нал состоялось междуве
домственное совещан!е подъ председ. 
министра нар. проев. Шчарца оо воп
росу о пр!еме евреевъ гь высш. 
учуб. заведен!я. Выяснялось, что ес'.и 
применить осеннее расооряжен1е со
вета министровъ о 3 проц.'оЯ норме 
□о отношен!ю ко всенъ учащимся, а 
не къ  числу поступающихъ, то мно- 
На изъ учеб, заведен!! не иогутъ 
принимать евреевъ въ течен!е 2-—3-хъ 
леть. Счатая этотъ  перерывъ въ 
пр1еме нежелательнымъ, совещан1е '
высказалось за  то , чтобы евреи при
нимались въ высш. учеб, эавед въ 
количестве 3 проо. въ столице, 5 
проц.—въ пров)нц!к и 10  проц.—въ 
городахъ черты оседлости; нормы 
эти исчислять по отношен!ю къ 
п о с т у п а ю  щ и м  ъ. Заключен!е бу- 
деть представлено совету мннист- 
ровъ, «Рус В.»

—  Главн. тюрем. управлен!е обра
тилось къ  г>'берн8Торамъ и градона- 
чадьникамъ съ просьбой оказать со- 
действ!е приведен!ю тюремъ въ яуч- 
ш!я гакитарныя усяов!я, насколько 
это возможно при бояьшомъ коли
честве заключенныхъ. Циртсударъ 
разрешаеть производить расходы по 
60 коп. въ ;£  годъ

деэинфекц!онныя средства » 
28 7 « коп. въ годъ на мы 

яо для белья и ороч. Не менее ха 
рактерно я замечвн!е циркуляра

Тюнень-Омская железная 
дорога.

(Отъ coSc/певннаго норрвспянВвнта), 
(Продолжвше см. /й 118 «Смб. Жизни».

этой части Сибири проведекк дороги пр»- 
девременно.ЗащнтпиканъТ|он.-Ом.направлен!япри-1пристанище не тогда, когда предъяв- кая вннман!« учительницъ и ученя- 
холилось возражать на утвержден» про* I лаются ими эти нужды! Недьзя-же ковъ. Такой глупый планъ, говорятъ, 
тивниковъ. Материалы для этихъ возраже-1 корнать н одевать «сметными наз- составленъ быль премудротю  быв»

« л  шаге Ю ватч»к..1шса1и. Ложкина. 
НЫХЪ >иенанъ комиссш. .жертвователи станутъ выжидать нс- Плохо выходить, когда прнштся пи-

Резюмируя прек!я,докладчи|1Ъ, наконецъ, I теченш «сметнаго пергода» своего роги стрвоать сяпожникъ, а сапоги
выскаэалъ и свое личное икен!е. Онъ от- 
мЬтРль, что съ прошлаго года вопросъ о 
налраВлешяхъ соединительной ветви позд
нейшими иэследовак:ями въ значительной 
мере освещенъ. Всестороннее вэучен!е до- 
бытыхъ матер!аловъ показало, что изеле- 
дователи отнеслись къ дЪлу съ большой 
добросовестностью и совершенно объек
тивно. Это позволяеть докладчику свои 
зак.иочен!я обосновывать иа данкыхъ этмхъ 
иэследоваиМ. Для комисон, благодаря пре- 
н!янъ, вопросъ представляется достаточно 
выясненныиъ.

Какую же дорогу строить? Н. В. Некра- 
совъ поясняетъ, что значенте каждой но
вой дороги можно оценивать двояко: ка
пе новые интересы обслужнваегъ прово
димая дорога, во первыхъ, какому новому 
количеству мЪстныхъ грзгзовъ даетъ вы- 
ходъ, во вторыхъ. Сравнивая съ этихъ 
двухъ сторонъ Т. О. дорогу и Ек-ЧСур., 
окажется, что первая, проходя по совер
шенно новой кесгности, вызоветъ новые 
грузы, оживить районъ, вторая пройдетъ 
по местности до известной степени обслу’- 
женной дорогами. И въ самомъ деле, 
подсчетамъ воэможныхъ 1̂ зо в ъ  за

бюджета! : тачать пнрожнмкъ. Не по его лн со-
—  Господинъ, помогите: я  умираю вету теперь еще п квтаяж ку  въ

съ голода, три дня не ель! 'школьной ограде поместили?
—  Ахъ, съ удовольств1емъ, но Давно бы отцамъ поселка следова- 

вамъ придется подождать яо января; до серьезно всмотретьса въ поселко- 
я внесу въ свою смету помощь вамъ... I вое хозяйство. Сдедовяло бы открыть

— Но я  не могу голодать еше 7 .при этой шкоде 2-ой классъ, въ ко- 
несяцевъ) Помогите хоть немного! ' торонъ сильно нуждаются дети деся-

— ИзЕините, я вамъ сочувствую'тнтысячнаго населен1я.
всенъ сердцемъ, но нарушать ба-| После открыт1я почт, отделен!» 
лансъ своего бюджета не могу! нашъ стат 1!онный поселокъ— горо-

Разве не то-же продедываетъ на-'докъ обогатился еще новымъ полез- 
шж почтенная дума? ' кынъ общественныиъ учреждешемъ—

Неужели наши думцы относятъ на-'вольной пожарной дружиной, 
родныя бедстви къ нориальнымъ яв-| Жаль только, что это торжество 
лен1ямъ текущей жизни, которыя въ Духовъ день кончалось мордо- 
предусматрвваются собыкковенными» бит!емъ. Мног1е перепились, передра- 
а не чрезвычайными сметными наэ-'дисг, некоторые скандадисты-дру> 
начешями?. Если такъ, то  не меша- жикнмки быдм арестованы, а одинъ— 
ло-бы съ будущего года вносить гь  г. Ю. оказался даже съ изломанной

Какъ этой дружиной будетьсмету ежегодно особую расходную рукой..,
...........- -- _ . I статью: на «трусы, потопы, огня, мечи, руководить на пожараш» г, Ложкинъ.

[™ « ° [? ^ ‘' S S 6S°39n|Su иношкменнвковъ и «еж- не суи*.ш1й не допустить безобрю1а
хода лиши, а Ек. Кур. 28 проц. Въ 1915 доусобныя брани» СТОЛЬКО-ТО. при самомъ открыт1и друотны? Не-

I вещенеггь торговые агенты иэъ .1 од- 
[эи для изсд8дован!я усдов!й| въ ка- 
I комъ иэъ городовъ Востока выгоднее 
[устроить громадный скдадъ мануфак
туры. Одинъ язь  лроехавшихъ аген- 

I товъ уже однажды быдъ въ Чите и 
{даже веяъ переговоры о пр!обретен(и 
'крупнаго участка земли въ центре 
'города подъ постройку склада.

(3. Н.)
О ш айке экспроцр1аторовъ. По- 

иошникъ исправника Ткаченко и при
ставь Моисеевъ чед^бннскаго уезда 
уволены со иужбы за  органнзац!ю 
шайки экспропр1аторовъ.

{Н. Р. а Сиб. Л.)

Т  о м с к а я  ж к з к ъ .

Въ вопросе в рчботе Сибир. пути важ
ное заачете имееть предвидимое количе
ство грузовъ въ будущемъ, средшй еже
годный ориростъ грузовъ. Докладчикъ вы- 
числнлъ его въ 7 вилл, пудовъ въ годъ. 
Выяснилось, что эта цифра о п ^ й  преу
величена, чеиъ уменьшена. Комисоя съ 
этнмъ выводомъ соглашается.

Установнвъ, п у т ь  совместааго въ 
комиссш обсуждев1я, эти основныя циф
ры, Н. В. Некрасовъ делаегь выводы: Если 
Т.-О. лии!я отвлечегь съ Сибиркой 40 
проц. грузовъ, то постройка Чеаябинска- 
Кургаисхой 2 колеи отсрочивается на 3 
',1 года, а если 60 про% то иа 5 летъ.

2-й путь на участке Кургаиъ-Петропав- 
довскъ при 40 проц. отсрочивается на 7 
легь, при 60 проц. на 9,4 меть, 2-й путь 
на участке Петропавловскъ-Курганъ при 
40 проц. на 11 легь, пря 60 проц. ш  14,4 
годя; ьсе это после окончан!я epovaj ори 
которонъ загруженность этихъ дорогь до
шла бы до предела при отсутств!и вовыхъ 
путей.

Суммируя эти данный, докдадчккъ дела- 
етъ выводъ, что ороведен1е Тюмень-Ои- 
ской лин!и устраняетъ необходимость въ 
ближайшемъ ^дущемъ во 2-й колее отъ 
Кургана до иетропавловска и еще въ 
большей степени отъ Петропавловска до 
Омска.

Представитель военкаго ведомства на 
вопросъ докладчика, не потребуетъ лн 
военное иинистерегао немедленнаго уст
ройства второго п>-тн по западному участ
ку Сибирской дорога, ответнлъ, что 2-й 
п>ть не яеобходимъ с^часъ и въ ближай
шее предвидимое время. Впосдещств!» же 
для ведомства все равно, где ни пройдетъ 
2-я колея: по Кургаяъ-Омсксму капржвле- 
н!ю или по Тюмень-Омскому.

Депутать Петровъ 3-й нервио ваметияъ, 
что военное ведомство высказывается за 
Тк>м.-Ом. направлен!е ввесто 2-Й колеи 
подъ давлен1еиъ представите-лей другихъ 
иинистерстаъ и что здесь было бы жела
тельно слышать свободное мнек!е военна- 
го ведомства.

На это представитель воен. министерст
ва гордо отвётилъ, что никакого дав- 
ден1я его ведомство не испытывало, нао- 
бороть, оно само можетъ оказывать дав- 
лен!е на совещание, такъ какъ нкеегъ 
право класть свое veto на проекты, если 
они не въ ннтересахъ дела, представляема- 
го ведонствомъ.

Комисс1я, согласившись съдок.1вдчнкомъ, 
приняла, что постройка Т.-Ом. дороги от- 
^чи еаеть  необходимость 2-го пути 
оир. дороги по крайней мере на )0 летъ 
съ иояекта ококчан!яТюм.-Омс1сой. Тотъ 
же пер!одъ отсрочки принять и для необ
ходимости 2-го пути отъ Челябинска до 
Екатеринбурга.

Д а ;^ , открылись прен!я о сравнн- 
тельяоагь мествомъ значен!и этихъ 
:>‘1ухъ BapiauTOBV Обсужден>е велось 
по программе, ореддоженной док- 

человека ' при этомъ центръ тяжести 
‘̂-реиесекъ на доказательства жизнеспо-, 

с -^носга ТюиеньЮискаго ра!она, которую 
п тдставитеди интересовъ Шадринской до- 
р .и  всемерно оспаривали. Н. В. Некра- 
'  ь просилъ выяснить: 1) чеиъ объясня-

году Т. Ом. лин!я даегь 54 проц, дохода 
огь месткыхъ п>узовъ, Ек. Кур. лишь ^  
проц. Это значить, что доходы Ек. Кур. 
лин!м больше аависятъ отъ траизнтныхъ 
грузовъ, че*ъ доходы Т, Ом. Такимъ об- 
раэомъ въ первомъ смысле свой районъ 
будетъ обслуживать еяльней Т. Он. доро- 
рогщ nepeei^  на ея стороне.

Съ другой стороны кепроведен!е дороги 
неблагопр!ятно отразится и на томъ и на 
другомъ район1с по вредъ будетъ разли- 
ченъ. Тюмень-Омскому району OTCjnereie 
путей coo6uienbi будетъ поносить тяже- 1 
,лей чемъ Шадриносому. Въ этомъ по-, 
следнемъ жизнь установилась, хозяйствен
ная деятелъиость населен!я развилась; въ 
Тюн. Онсконъ разбросана масса пересе- 
ленцевъ, хозяйство здесь не сдовсилось н 
' не можетъ сложиться по отсутств!» рын- 
ковъ. Очевидно внкман1е и силы государ
ства должны быть направ.1сны на этотъ 
районъ превде ваго. Здесь докладчикъ 
возражалъ тёнь изъ защитннковъ Шад- 
риискаго напраа.1ен1я,которые утверждали, 
что приняло Тюненскаго направлен!я ли- 
шаетъ Шадркяцевъ надежды иметь доро
гу; онъ смотр»гръ па дело иначе; ему пред
ставляется, что и въ Шадринскомъ райо-' 
не дорога нужна, но въ 1-й очереди долж
на быть поставлена дорога Т. Омская. 
Комисоя должна высказать пожслан!я, что 
бы правительство при развили плана се
ти казеиныхъ дотогь имело въ виду не
обходимость Ек. Кур. ветви кля чтобы, 
если найдутся капиталы, оно поощрило 
постмйку этой ветви частными средства
ми. Высказываясь за ТюменьОискую доро
гу, R  В. Некрасовъ ороенлъ представите
ля ведомства дать определенные ответы 
на следуюш!е вопросы:

Отъ А. А. Шульца, нотнвировавшаго 
спое отяошен!е къ Тюн -Окской дороге, 
коынсс1я слышала, что это иаправяен!е 
между прочнмъ Г должно иметь значеше 
выхода для Семипалатинско-Омской доро
ги. Сколько известно. равсужден!я объ 
Этой дороге въ комиссш о норыхъ жел- 
дорогах» были. Выборъ этого направлен!», 
м^тщаго вдоль Иртыша и рвдош» съ ним», 
совершешю нецелссообразекъ и идетъ въ 
равреаъ съ ву)хдамн [Алтая- Алтайск1е 
города протестурть противъ этого напра- 
ваен!я. На Алтае н полагаютъ, что по
стройкой Тюмень—Омской дорога предре
шается вопросъ о дороге Омскъ-Сенипа- 
латинось. Необходимо разъяснить это ые- 
доунен!е.

Далее очень 'вахсны.мъ является выяс
нить отношен!е ведомства къ проекту со- 
единешя Тобольска съ Тюменью, о кото- 
рюмъ давно мечтаетъ То<^льскъ. По нве- 
шю Н. В. Некрасова, проведение Тюмень, 
Омской дороги не Гнеключаетъ необходи-' 
мость устройства этой линш, а, наоборота», 
скорей вызоветъ необходимость ея пост
ройки- По ^оекту инженера Адр!анова пред
положено Тобольскъ съ Тюменью с о ^ -  
нить лкн)ейТобояьасъ—Ялуторовсхъ—Тю
мень- Некрасову неизвеспы трудности, 
сопряженные съ лроведешемъ дишй То- 
больехъ—Тюмень, но онъ думаетъ, <гго 
Тобольскъ—Ялуторовскъ это палл!ативъ

предпочтение надо бы дать прямому сое-

(J ls e  г а з е т ъ ) .

Въ то время, когда инфекц1онныя обходимо, и мы желаемъ этого отъ 
бодеани свырепстэуютъ (напр. въ души, чтобы деда дружины шли 
одной тюрьме^эаболело за  пер!одъ дружно.
тифозной эпидем!и 50 чел.) въ горо- ________
де иди угрожаютъ ему, сь врачебной 
помощью у нгсь не вполне бааго>; 
подучно; городС|Гая управа и дума, 
хотятъ возможно экономнее расхо-, 
довать на медицинскую помощь го- к-ь ревяз1и фнкансовыхъ учре- 
рожанамъ, соемЪщаютъ съ этой ждея!й. На дняхъ ожидается вгь Ир- 
цедью въ одноиъ лице несовмести- кутать ревизоръ, командированный 
мое, ну и... оозадаютъ въ просакъ, министерствомъ финансовъ для обре- 
отъ котораго кроме конфуза ничего визован!я всехъ каэенныхъ падать въ 
не подучается. Но конфузь—заеду- Сибири и др. финансовыхъ учрежден1й. 
женная награда за неуместную эко- (В. 3.)
ном!ю, а  обыватель-то непосредст- Переселенцы ка Амуре. На запросъ 
венно страдаетъ отъ такнхъ опытовъ. воемию губернатора Ам>’рскоЯ области 
Вотъ рельефный прнмеръ: местному о возможности движенЫ переседен- 
врачу г. Лебедеву предложено было: цевъ на Камчатку начадькикъ Петро- 
эаведывать баракомъ, быть шкодь- паваовскаго уезда даетъ довольноне- 
нымъ врачеиъ, осматривать ,служа> утешительный ответь. Поегомнен!ю, 
шихъ и рабочихъ всехъ будочныхъ переселенцы иа Камчатке еяп-лимо- 
въ городе в дечять всехъ,состоящихъ гутъ существовать однимъ земледе- 
на городской сдуасбе... Для добросо- л1емъ. Окончательно этотъ вопросъ 
вЪетнаго исполнен!я всехъ этихъ можетъ быть решенъ лишь по окон- 
функц1й необходимо иди иметь «дву- цан1и работъ эксаедиц!и Рубинскаго. 
жильную» конструкц1ю иди удлинить I Такимъ обраэомъ, главными источни- 
сутки до 48чдсовъ. Но прнсдегккхъ» [ками для добыван!» необходимыхъ 
взглядахъ можно не только «взяться» средствъ для будущихъ переселенцевъ 
за  все это, а  еще уведичнть совме- является рыбный проиыселъ и охота.

диненпо.

стнтедьство... И так!е примеры бы
вали... Получалось въ итоге осуще- 
ствден1е медицинской помощи на бу
маге и безпомощность обывателя на 
практике. Плохо вышло и на этотъ 
разъ: между управой и г. Лебеяевымъ 
вышелъ печальный конфдиктъ, пе
чальный постольку, поскольку онъ 
отразится на обывателе, но, мож. 
быть, и полезный своею поучитель
ностью и «обднчитеяьностыо» той и 
другой стороны.

Память местнаго общественкаго 
деятеля и члена 3-В Госуд. Думы— 
В. К. Штильке—увековечена откры
той 24 мая школьнынъ обществомъ 
народной безпдатноВ 6ибл{отекой. Та
кая форма увгковечен!я вполне со- 
ответствуетъ особенностяиъ лично
сти по.сойнаго: наро1шая биба!отека, 
школа и народное просвещен!е вооб
ще были любимыни его детищами. 
И если Б ар н ау л  современемъ собе- 
ретъ особый капиталь имени В. К. 
Штнльке, соэдасть на этотъ капи
таль новую шкоду и назоветъ ее 
имененъ покойнаго, то  этнмъ до
стойно почтить память человека, 
такъ много с и л  своихъ отдавшаго
I родному городу и такъ грубо оскор-

ся К о к С ^ ^ й  искусственно сорганизован-
грузаиъ неббходнмъ; жеЛэную дорогу ‘ ноЙ местной «черной сотней». 1 о и -  
иожко будетъ еести или на П е г р о п а е - п у т е м ъ  создан!я просветитедьныл 
ловехъ, но тогда она на значятельномъ | уип^а^п&н!8 ииени покоЙнагО бар-
протяженш пройдетъ по горы» соленому | '  ^7Г«.5а тппространству, иди ка Курганъ. Если при- науяьонй обыватель можетъ смыть то 
нять это вто]^  наоравлеиге, то при ^ ст - | пятно, котороележитънанемъ^ответ-

ственноиъ нравственно за допущен!е 
разгрома имущества, угрозъ жизни, 
подрыва здоровья и с и л  человека, 
который посильно и по крайнему 
своему разуиен1ю сдужилъ просвеще-

ройстве въ недалеконъ будущемъ 
Кур. ветви создается выходъ для степ- 
выгъ грузовъ на еВверъ, тогда н. б. не 
придется вообще строить вторую ходею нм 
отъ Кургана до Петропавловска, 4ш огь
Челябинска до Екатеринбурга. _____  ̂ ^_  ̂_

Въ настоящее время Зао. Сибирь очень «черки» 
слабо оборудомва жея. дор. путями, I 
имеется одна ниточка этого пути. Если |
подсчитать теоретически желательную для | __________
о^-чуживакш ея сеть дорогь, то окажет- ̂
ся, что оке должны строиться по CTOpO-J Ш .П  е т  RflrOTOIIlидмъ квадратовъ, а длина этихъ сторонъ; ПЬ Д | b l i  UMiwnwiBi
200 аерегь. Екатер. Шадринской районъ

uaiwGunu «1 w • ------- _— t , ----------------
ТП1Л  irt-rt геми шмгттпммм* пояшмы ® ПуСТЫННОСТЬ района ИШНМЪ-ОмСК», 2)ТОМЪ, что сами заключенные должны действительно ли W p * a« o  развнт!е Тю-
заботиться о чистоте белья, посте
лей и ороч. Съ осяушнмковъ реко
мендуется строго взыскивать.

:fVC. в.»

о с к а л  Т 1 в ч э п ъ .
Гос. Советь отклонидъ законо- 

проектъ о проддек1и подномочШподь- 
скмхъ мпутатовъ Гос. Совета и 
проектъ ЗЗ-хъ членовъ объ измене- 
н1и порядка выборовъ въ подьскихъ 
губерн1ахъ.

Это крайне редкое авлен!е въ мс- 
тор!и нашихъ новыхъ оолитическихъ 
учрежден1й, когда Гос. C o s trb  вполне 
определенно сталь на консп1ту 1̂ он- 
ную точку зр^н!я, понявъ, что какъ 
прод пен!е депутатскихъ полномоч!й, 
такъ и введен!с принципа кац!онадь- 
наго представительства, который пред- 
ддгался проектомъ 33-хъ, оротиво- 
речнгъ нашимъ конституц!оннымъ 
начадамъ.

Реакц!онная печать, конечно, него- 
дуетъ; въ бешенстве «Нов. В.» обви- 
няеть даже въ ослушаги ю л е  Мо
нарха, но прогрессивная печать могла- 
бы порадоваться, и большая часть ея 
действительно радуется.

Вотъ что, напр., пвшеть ,Слозо“:
Отношеше комисс!м, подъ председатель- 

ствонъ А. Сабурова, къ проекту 33-хъ 
предвещаетъ не)т)ачу правительству, не 
всегда прибегавшему къ законодательному 
пути доя ломки избнратедьваго права.

Подобвыя неудачи редко выпадали на 
его ДОЛЮ; 10 избежать ихъ ссвершенио 
немыеммо для правитепьства, прнэнающа- 
го, хотя бы отчасти, прам ыасти зако
нодательной. Къ числу обюаниостей ро- 
слёдней беэпредедьвое посяушан!е не при- 
яадлежигъ, оно вс можетъ быть выведено

задержано развнпе
мень-Омскаго района отсутсгв!емъ жел- 
дорожнаго пути, 3) че*ъ объясняется мед
ленное разв1гпе грузооборота иа Тюмень- 
Екатериибургскомъ тупи1ге. 4) Насколько 
неблагопр[ятко отразится проведен!е Тюы.- 
Онск. дороги вместо Кург.-Ехат- на поло- 
женш исетсямхъ мумоыодовъ.

Открывшшся 16 мая прен!я перешли и 
въ заседание 19 мая. По этому вопросу 
высказывались: противники Тюи.-Онск.
направлены: Бобявсюй, Исеевъ, Степа- 
новъ, Петровъ 3-й, баронъ Тнзенгауэекъ н 
защитннкя его: Дзюбинсюй. Схороходовъ, 
Скалозубовъ. Заключеше въ пользу этого 
же направ.1еи!я далъ предегавитеяь глав- 
каго уп;жв1лен!я землеустройства и земле- 
дел!я А. А. Шульцъ. Представители инте
ресовъ Ек.-Шадр. района въ свомхъ рЛ- 
чахъ доказываяи, что Тюиень-Окск!й рай
он» районъ глухой, не жизнеспособный: 
населен!е тамъ рЪдкое, места пустынные, 
почвы плох!», солоччаковыя, содошния бо
лота тянутся на сотни верегъ, проиыш- 
.тенностк никакой и, ваоборотъ, что Шад. 
рииск1й районъ густо заседенъ съ населе- 
н>енъ пронышленнынъ, что жел. дорога 
танъ необходима, б ел  нея х р ^  погиб- 
нетъ. Въ качестве наибо.тее смльнаго ар
гумента Петровъ 3-й цитировал мою 
речь 00 запросу во 2-й Гос. Думе, где я 

_ указывалъ, что годныхъ земель въ Тобол.
губ. для заселен!я меть и что переселение 

Л сюда надо пр1остановнть, цитировал так
же речь В. И. Дзюбиносаго, тоже указы- 
вавшаго, что для переселенцевъ агЬета от
водятся неудобныя и что они л  в и л  бе- 
гутъ. Депутату Петрову казалось, чтоСоаъ 
поймал в а л  л  противореч!и и тЬмъ 
сделал  сомнительными каши'утвержде)-:я, 
что край имееть шансы на развитее и что 
жел. дорога даетъ этому толчохъ. Это 
заявлекк позволило мне высказал точку 
зрен!я на колонизащю: нельзя сажать ос- 
реселенпевъ массами туда, кетъ пу
тей сообщен!я, а если они посажены, то 
надо оживлять эти районы дорогами. Двки 
биноай же указал Пет{юву, что т о л  
приводилъ и л  его речи факты, относящн 
еся л  райоеамъ совершенно друпигь— 
Тарскнмъ урмааажь н Акмолияекямъ сте- 
пямъ.

Исеевъ дохазываль, что на черноземахъ 
пшеница не можел родиться м что См-

оказывается л  четырехъуголькшсе, съ (Эхаалгеям Школа и  тюрьма. Скан- 
3-хъсторонъ ограниченяомъ железными до-1 даЛЪ),
рогами, стороны четырелугольника 240 и
180 версл. Поэтому проводил здесь ио- акчяменн л  "BVXKMCCHOfi Ж.-Д.вую магистрал будел роскошью. Здесь акздмены въ -  у
нуженъ п ул местнаго аначен!я. школе кашей ныне производились по

Представитель мин. пут. сообщ. г. Думи* всемъ правнламъ минястерскнхъ и 
трашво далъ ня эти вопросы сЛяующ1я жвлезнодооожныхъ циркуля,овъ. Къ 
разъясяевЬ|. _ t - ----------

in» euiiuocy и с.синпадатмиг»-и»и1чп I '  _  - . .. .._  m ..дороге Г. Душтрашко ничего определеикаго I строго. Половина учениковъ Ш и 
сказать не можел; вопросъ объ э т о л  на- отделен1й осталась на оовторитель- 
правлен* возбужденъ по иниц1атнве част- 1 uypg.j, а сиеспособные, велико-
ныхъ лицъ. По его мнен!ю вопросъ это л  
не можел был решенъ раньше устрой
ства целой сЬти дорол къ востоку о л  
Семноадатинска. По мнешю Думитрашко 
правительство едва ли пойдел ва как!я 
либо жертвы для Сеиио.-Омской лив!и, а 
б е л  НИЛ шансы ва постройку ея очень 
слабы. Имеются аалвдешя о направлешн 
дороги о л  Семипалатинска къ Томску, 
натаавлен1е это намечено и обследовало.

Представител военнаго ведомства л  сво
ей стороны дополнил, что въ военно оо- 
литическнхъ ц ел ял  мжно направлен!е 
о л  Семипала тнвека ма Томехъ, к а л  зве
но, для соеднне|Г.я Туркестанскаго края л  
Снбнрскинъ путенъ. Но пока вопрел о 
выходе дорога н л  Семипалатинска еще 
не разенотрЬл окончательно.

Г. Думитрашко добяочлъ, что проекл 
Тюмень—Омской дороги ни л  какой связи 
съ вроектол Сшмоалатиисл-Омской до
рога, конечно, не стоить.

(Окончаше следуел),
Членъ Государственной Думы.

Н. Сиалоз/бош^
Петербургъ.

По Сибири.
(О т  еобешвям. мррлсавмдёнтоп).

Бариаулъ,
{Изъ MiCTMO^ жизни.)

Весьма оркгмнадьно наша дума раз
решила вопросъ о помощи пого-

воэрастные» второгодники выли ис
ключены. Поразилъ всёхъ родителей 
въ конце учебнаго года мертвый, 
безжалостный путейск!й приказъ, 
установившШ высокую плату з а  пра
во ученая.

Со слезами, мнопи способны», но 
бедныя дёти, рредъ скончан!е1Гь курса, 
не имея возможности вносить высо
кую плату, вышли изъ школы и не 
были допущены къ  экзамена иъ.

Не жестокость-ди это со стороны 
богатаго лутейскаго ведомства пи 
отношешю къ бЪднымъ детямъ сво
ихъ рабочихъ?!.. Съ думской трибу
ны (^си раздаются голоса о кеоб- 
щемъ безпдатномъ обученЬц а  беэ- 
душныя канцеляр1и какъ будто л  
насмешку соэдають совсемъ друпя 
услов!я жизни.

Одна взрослая девочка IV отделе
ны, выслушавши приговоръ объ ос- 
тавден!и ея ка повторительный курсъ, 
80 время акта упала въ обиорокъ, 
испугавши многихъ малышей. Мног1е 
неудачники-ученики иэъ ж.-д. школы 
перейдугь осенью въ однокдассную 
поселковую школу М. В. Д. Эта шко
да, имея до 200 ученикол, будетъ 
совершенно переполнена въ будущемъ 
учебноиъ году. Удобствами, обста
новкой, учебныии оособ!ями эта по- 
седковая школа совсемъ не можетъ 
похвветатьел. Въ одной ограде сс 
шкодой помещается ^поселковая ка-

Для того и другого необходииъ из
вестный опыть, котораго у большин
ства нашихъ переселенцевъ, прибыва- 
ющихъ, главнымъ образоиъ, иэъ юж- 
ныхъ губерн!й, конечно, нетъ. Раз- 
считывать же на как!е-либо заработ
ки ОКИ также не могутъ, такъ какъ 
пр!езжающ!е туда рыбопромышлен
ники обыкновенно привозятъ съ со-
бой и р « (!о ч « .;в я Г !^ Я Г -Серьезнымъ препятств1емъ для пе- 
ГГ'‘'*тет'*г iPT-rrcH кроме того и от- 

4хъ ры нкол, куда ры- 
цы смогли бы сбывать 

п,'0Д}К1 ы С80-ТО промысла. Г(Д. О.)
лиии,^ь, .илодъ И безработные. 

Изъ Нерчинска «Пр.»сообщаютъ, что 
туда съ весною, прибываегь множе
ство рабочихъ, какъ русскихъ, такъ 
и китайцел, но ихъ надежды на за- 
работокъ не осуществляются, такъ 
какъ работы, вследств1е какнхъ то 
причинъ, совершенно почти npiocra- 
иови.1ись. По всей лин!и головного 
участка Аиурской ж. д. можно ви
деть шалаши, въ которыхъ пр!юти- 
лись прибывш1е русск!е рабоч!и съ'семь- 
ямн, часто съ большими.

Стоять холода, дожди, и несчаст
ные детишки безработнаго людасты-! 
нутъ отъ холода, а  къ  тому же и не 
доедаютъ. Положен!е безработныхъ 
ужасающее: ,последн!й свой скарбъ 
они продали, израсходовались на про- 
ездъ, исхарчиднсь ор!ехаеши, и те
перь, какъ говорятъ иные изъ нихъ,; 
«ложись да помирай», (Д. О.)

Разселен!е ян у то ш х ъ  ссыльныхъ. 
«Як. М.» сообщаегь, что якутсхал 
администраЩя составила списокъ по- 
дитическихъ—ссыльныхъ, живущихъ 
л  г. Якутске и подлежащихъ вы
сылке нзъ города. Въ списке фигу- 
рируетъ 30 лицъ. По сдухамъ, исхо- 
дящнмъ отъ адиинистрацЫ, число по- 
литическихъ—ссыльныхъ, высы.1ае- 
ныхъ изъ города» будетъ значитель
но увеличено, и въ городе будутъ 
оставлены только слепые, хромые и 
многосемейные. Среди дицъ, назначен- 
ныхъ къ  высылке въ ближайшую 
очередь, числятся: Панкратовь, Цвет- 
ковъ, Ловцовъ, Ю м атол, Добросмыс- 
л о л ,  Новохатко, Виба, Кагаиь, Под- 
лееннкол, Пономарел, Кузннъ, 
Ш алькол, Островск!й, Гузекъ и 
др. Среди Бысылаемыхъ изъ города 
полит.-ссыдьныхъ находятся и лица 
состоявши ближайшими сотрудниками 
:ЯкутСКОЙ Мысли».

Торг.-промышл. агентство. Въ Мо
скве открывается Росс!йско-Американ- 
ское торгово-Проиышленное агент
ство, задача котораго—оживлен!е тор- 
говыхъ сношенШ Pocclu и Сибири съ 
Америкой, содействм вывозу русскихъ 
нздел!й и сырыхъ натер1адол въ Аме. 
рику и ввозу аиериканскихъ издел!й 
въ Росс!ю и Сибирь.

Въ настоящее время вывозъ рус- 
екяхъ иэдел!й н сырыхъ матер!аловъ 
находится л  руквхъ почти иеликоиъ 
несколькихъ фирмъ, по.тьзующихсл 
крупными барышами (скупка м е.хол 
разнаго рода, кустарныхъ иэдед1й, от- 
б росол резиновыхъ и пр.).

Агентство намерено заняться по- 
средничествомъ по вывозу и ввозу, 
также привлечен!я капитадовъ для 
разработки богатствъ почвы, какъ 
то: угля, нефти, серебра, зояотыхъ 
пр!исковъ U пр.

Адресь агентства: Москва, Маеннц- 
кая, Мидютинск1Й пер. д. Чогнна 

15. PoccIflCKO-Американское тс^' 
гово-пронышленное агентство Ф. Ф. 
Циммеръ. (С. Л.)

Торговые агенты. Мысль создать 
на русскомъ Дальнемъ Востоке круп
ный рынокъ для сбыта своихъ това- 
роаъ, очевидно, не оставлена лодэин- 
схиыи фабрикантами. На дняхъ че- 
реаъ Читу опять проехали въ Бдаго-

— В о з в р а щ е н ! е  д е п у т а 
т е  в ъ . Вчера въ 3 ч. утра, город
ской голова И. М. Кехрасовъ и членъ 
городской управы, купеческ!й старо- 
ста И. Д. С ы чел возвратились иэъ 
поездки въ Петербургъ, учавстзовав- 
ш1е Бъ депутац!и длд исходатайстео- 
ван1а самостоятедьнаго[желеэнодорож- 
наго пути черезъ г. Тоиехъ.

—  И з ъ  ж и з н и  ж е н с к о й  
г и и н а э ! и .  2 (юна закончились э к 
замены въ выпускныхъ классахъ 
Томской Мар!инской ^женской гии- 
наэ(и. Изъ 33 ученицъ V!! нормаль- 
наго класса, подвергшихся испыта- 
н1яиъ, одна '.прекратила экаамены по 
болезни, а  32 девицы удостоены ат^ 
тестата, при чемъ Гершкопфъ Л.» 
Д!атроптова В., Доброцветом М., 
Кашенхо М., Раэгильдеева в., Соко
лова В., Фадеева П. и Шаромова Е. 
награждены серебрянными медалями. 
Въ VII классе 'первой параллели иэъ 
21 ученицы выдержало экзвменъ 20, 
изъ  нихъ Бржезинскал О., Орлова 
М. и Софронова Е. награждены золо
тыми медалями. Иэъ 25 уче- 
ннцъ VII 'класса второй параллели 
удостоены аттестата 22, при чемъ 
Мояотховская Н. и вомнна А. награ
ждены серебрянными иедаляии.

Въ двухъ VIII-хъ спе1оадьныхъ 
классахъ окончило курсъ съ правоиъ 
подучен!я зван!я домашней учитель
ницы 38 ученицъ и съ правоиъ на 
эвжн!е домашней наставницы 1 1 .

Кроме того, въ зчанш курса 7-ми 
классовъ гямназш держало экэамекъ 
20 постороннихъ дицъ, изъ кото-- 
торыхъ подучили свядетельстл толь
ко 7.

3 1юня, после молебна, были роа- 
даны аттестаты всенъ девицамъ, 
окончивипмгъ курсъ.

—  П о ж е р т в о в а н ! е б ъ п о д ь »  
з у  п о г о р е д ь ц е в ъ  Н . - Ни х о -  
я а  е в с к  а. Съ 28 мая по 4 1юня въ 
городскую управу ооступило, по ш>д- 
писнымъ 'яистаиъ, позгертвованМ въ 
пользу погоредьцевъ г. Ново-Ннко- 
лаевска 1033 руб., а  всего съ прежде 
постуоившши 1193 руб. 30 коп. В ъ 
число означенной суммы входить 
пожертюваме товарищества сорееи- 
кнки Губкина и Кузнецовыхъ»^ въ 
1000 руб.

—  С л у ж е б н ы е  и а в е с т 1 я .  
Окончнвш1й курсъ каукъ въ том- 
скохъ технологическомъ институте 
съ зван!емъ горнлго инженера Алек
сей Арсентьелкоиандяруется БЪ нер- 
ЧИНСК1Й округъ съ назначежемъ на 
должность техника главнаго уп1ввяе- 
н!я округа.

Неимеющ1й чина В.падишръ Рын- 
дикъ назначается на должность илад- 
швго помощника уоравдяющаго и ме- 
н!еиъ алтзйскаю округа Кабинета 
Его Ведмче:тга.

Топографъ 2 разряда для работъ 
по состалденш и предъявдемю отвод 
ныхъ записей въ Адтайскомъ окру
ге Бврано.ъ назначается того- 
фомъ разряда тЪгь же работъ.

—  Н а ч а л ь н и ъ  т о и с к а г о  
г о р н а г о  у п р а в д е н 1 я  г. с. Бо- 
голюбск1& выезжаетъ гь  средине 
{юна не въ Петербургъ, ш к ъ  ,  насъ 
вчера сообщалось, а въ Енисейскую 
губерк!ю для обозрешя пр!мсковъ, 
рудниковъ и заводовъ.

С м е р т н а я  к а з н ь .  Сриго- 
воромъ омскаго временнаго веенно- 
окружнаго суда въ выездной [сесс1и 
въ г. Ново-Николаевсхе отъ ^3 мая 
1909 года Иванъ Павдовъ Чижегоровъ 
за  уб!йство семьи Соколовыхъ осу* 
жденъ быль къ лишен!ю u c tx b  правь 
состоян!я и смертной казни Черезъ 
□овешен1е.

Третьяго дня около 9 часовъ вече
ра приговоръ кадъ Ч:1жегоров1̂ ъ ,  въ 
орисутств!я властей, приведенъ сылъ 
въ исподнен!е во дворе томскаго , 
1.исправитедьнаго арестантскаго отде- 
ден1л.

—  Б о л ь ш о й  п о ж а р ъ .  Вчера 
около двухъ ч а с о л  утра на Всево- 
лодо-Еп^фовской улице проиэон:елъ 
пожарь, которынъ уничтожены были 
крыша и стены необитаемаго д ^ х ъ -  
этажнаго дереваннаго дома .4  11, 
принадяежащаго мещ. М. В. Красиль- 
щиковой. Кроме того пожароиъ 
уничтоженъ ,прилегающ!й къ  гону 
деревянный ааборъ и ворота.

Сгоревш!й почти до основаны домъ 
быль застрахованъ въ первомъ рос- 
с1йскомъ стряховомъ обществе въ 
сумме 6000 рублей, убытку пожа- 
ромъ, по эаавяен!ю потерпевшей, 
ор1:чинено на 7500 р.

Причина пожара пока точно не 
выяснена.

На utcTO пожара ш езж ади все 
пожарный команды.

—  У в о д ь н е 11!е .  Подицейск1й 
надзиратель сыскного отделен!» при 
тонскомъ городскомъ подицейскоиъ 
управлеи!и Гордей Артеменко уволь
няется л  отставку 00 проюеню.

—  Р е г и с т р а ц ! я о б щ е с т в ъ .  
Ооредеден!емъ томекяго гу(Ыркскаго 
по деламъ .объ обществахъ присут- 
ствЫ л  реестръ общ естл  и союэовъ 
по томской грбернЫ внесенъ «Ток- 
сх!й дитературцо-артистическШ кру- 
жокъ».

~  П о к у п к а  в о е н н ы х ъ  д о -  
ш а д  ей . Въ «Т. Г. В.» ыапечатанО| 
что съ 15 1юия н 00 10 сентября с. 
г  съ Г'бернЫхъ и областяхъ Запад
ной CK--II 1 и Енисейской |уберн1н 

,буде*; ."яена покупка коиис*
с!оннымъ«>| ■»:. 777 лошадей для
ремонта артилм.’р1>' 

Покупку n p o a ^ i .
I ремонтная комиссЫ Сиом^

'’ояннаа
- 'на.
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■ггаб'Ь'Квартир* которой будете на
ходиться въ г. Томска.

— В о з в р а щ е н и е  с ъ  р е в и з 1 и .  
2 1юня возвратидса въ Томскъ уп- 
равляющШ Тои<‘Кой контрольной па
латой, г. МнрОВЙЧЪ, ПрОИЗВОДЙ8Ш1й 
ревиэ!ю въ Нарымскохъ казначейств^.

—  Н а з н а ч е н ! с .  Пом. столона
чальника Томской казенной оаваты 
г. Чадовъ назначенъ помощ. подат
ного инспектора 2 барнаульскаго 
участке, куда уже и виЪхалъ.

—  Л ь г о т н ы е  а о н е д Ъ я ь н и к и .  
Съ 8 1юня въ Томской контрольной 
салатЪ по примеру прошлыхъ лЪтъ 
будутъ установлены лы-отные поне
дельники. Съ 1юня они не были вве
дены 00 случаю отсутств1я г. управ- 
лающаго палатой.

— Б е э ъ  д ь г о т н ы х ъ  д н е й .  
НынЙшнШ годъ для сяужащихъ том
ской казенной палаты быль особен
но тяжелымъ. Работы было твкъ 
иного, что во иногнхъ стодахъ были 
введены обяэатедькыя вечерняя заня
тая, безъ добавочнаго воэнагражден1Я. 
Свужащ1е надеялись отдохнуть хотя 
дйтоиъ, когда срочная работа зна
чительно уменьшится, но разоча
ровались. 2 1ЮНЯ имъ было объ
явлено, что въ нын. году дьгот
ныхъ дней совсймъ не будетъ и что 
они могуть только пользоваться 
однииъ дьготнымъ чясомъ въ сутки.

—  С б о р ъ д е н е г ъ  н а и о щ е -  
н i е. Городская управа въ настоящее 
время раасылаетъ доиовдадеяьцямъ 
Акимовской и Нечаевской улицъ при- 
raameHie объ уплате денегъ на за- 
нощен1е улицъ въ следуемоиъ съ 
каждаго размере.

—  В ъ х о и и с с 1 и  п о  б л а г о 
у с т р о й с т в у  { ^ г о р о да .  3 1юня 
состояаось заседаше kommccih по бла
гоустройству города для обсужден1я 
вопроса о пр!емке аоставленныхъ г. 
Рукавишкиковыиъ 40 керосино-ка- 
лмльныхъ фонарей системы сГиршъ- 
Горнъ». Комисс1я иостановила: 5 фо
нарей, оокаэявшихъ свою неспособ
ность къ  горешю, ,’ вошратмть г. Ру
кавишникову дня исправле«1я  или для 
замены новыми; остальаче же 35 
фонарей принять ори усдовЫ мспраа-

| м п п  npoicmcTiil.
Полкнвутый нладенецъ. 8 1юн| вече- 

ронъ ня троттуаръ аротявъ д. Ч^вакова, 
л  22, по ьелозсрскону перч веязвестко 
кеиъ подвинуть нладенецъ жеискаго пола, 
отвравлевный аатеиъ въ сиропитательный 
npiarrb. _

ПожарЪг- Около 12 час. ночи на вчеиш- 
кее число по Петровской уд., въ д. Д* Н. 
Бабивцева, М 49, въ повсвценш хлебопе-, 
Карни, содержимой крест. С  Н. Новосело- 
винъ, отъ неисаравнаго содержашв трубъ 
всоыхяуяа сажа —На место прсисшестзм 
выезжали аожарния кокавды.—Убытку 
неть.

Поаицейс|Не протоколы. Чинами поли- 
цц| 3 йоня составлены протоколы на домо- 
вяадельцевъ по Никольской ул., iH 23, 
мещ- М. Бутика и д. М 36, В. Сафронова, 
за неисправное содержаи1е улицъ, а также 
за неасвравлск!е противъ своихъ усадьбъ 
троттуаровъ.

Кража. 3 1юня чмновкикъ В. К. Пдат- 
теръ-Пдохоцюй, прожнвающ. въ д. Л  17, 
по Ефреиовско11 ул-, заявилъ по.1иц1я, что 
имъ обнаружена квъ находившейся въ 
комнате шкатулки iqucKa разныхъ золо- 
тыхъ вещей на Кб рублей.

Сегодня;
Театръ сада Буффъ- Спектакль. Драма 

Андреева «Дни вашей жизни».—Нач. въ 
6̂ /t час. вечера.

Городской caxv Сеансы ашищата 
6toCKooa-

Театры Мефистофель, Илдв>а1оиъ, Не- 
теоръ сеансы ааоаратовъ сннематогра- 
фовъ.

На что оазсчитывалъ пои зтомъ г. I Гербертъ Фарбе пожеаалъ проверить эти! Смрадъ быль везде. Холодъ ско- 
Богонояоль тпулно сказать. слухи. «Счастливач> случайность доста- вмваяъ даижеш’е, Раэложен1е творилорогомояокь, трудно сказать. возможность исполнить это;

П^вая баадотировка достаточно; цлевъ клуба Ревсрсъ ввелъ его туда. Моло- *«0*«>*-
ясно показала, что просьба его удов- дой талантливый фельетоаистъ, полный И все требовательнее и разруши- 
детворена не буедтъ Ведь *тяч даже i надеждъ, съ самыми сниоатичнынн; тельнее становилось чудовище tf вопи-
допуст.1 ь, что при ВОПИ*>, « у « о .ч н о  вопшю...
вой баллотировке 8 шаровъ были-бы ' S “ p f c ^ “ ® ™ pScTB/r.So“ 2 r ^  -  Пвочь съ вороги: чудовище 
положены налево, то- и тогда во- 1 судьба, въ лице президента клуба (у него идеть!—раздавались полные ужаса
просъ былъ бы раэрешенъ отрица-1“* ^  имени), стерегла его у порога Гамп- или трусаивой угодливости голоса изъ 
тевьно в01ы пинств«ъ 16 противъ 1 5 .1 ! " “ "О»

Какъ 
шись ’ И все замерло...

поптивъ 15 I луяцв 1 «ч.в 1 темнои среды, влекомой ииъ къ себе
терантъ удары и колеблется: обета- п,лппл1-гДвио*мпа бы то ни 6ы«о, но, состав, „о.*,, рДгказы ст.рниъ члеяоп. говорить рвепространвеной кругоыъ. 

порчу баллотировочнаго!ему объ опасности. Второй актъ—весь! «.-л
ящика, г. Богомояозъ просилъ думу I предчувстые близкой, неизбежной смерти.'
ПВПВТЫОТП11Т1. РГО rmncwlv анов!.- Посреди сцены столь съ зеленымъ сукиомъ, пересмотреть его ороаюу вновь. которомъ-иэображеше эмблемы смер-

Результаты вторично» баллотиров- l я̂: jS iS ; н. эюнь столб
ки 1 1юнн показали, что г. Богомо- будетъ разыграна роковая парт1я съ ту- 
ловъ совершенно напрасно обвмналъ эо1гь пикъ.
бВМОТНрОВОЧНЫЙ ЛЩНКЪ, что сова. «  РОЗНГРНШВ вольной сорл

Городск!» д У а .
Дважды повторенный отказъ том

ской гор. думы въ удовлетворен1и хода
тайства заступающего место город
ского головы И. В. Богомолова отно
сительно сохоанен1я за шигь содер- 
жан1я по службе за время отпуска 
представляетса довольно л^}бопыт- 
нымъ явлен(емъ и заслуживаетъ то
го, чтобы на немъ остановиться.

Собственно говоря, г. Богомоловъ 
ни о ченъ чрезвычайномъ или нсклю- 
чительномъ не просилъ. Онъ хода- 
тайствоваоъ дать ему то, что имеютъ
уже давно лица, состоящ{а на госу
дарственной службе, и нередко имЪ-uiVtfBUdl иилпта.в мъ.*,та*ьв-t .

денЫ г. Рукавйшн.!КОвымъ испорчен-1 члстно-служащ1е.
нмхъ и подоманныхъ нхъ частей. Сохранете содержант за  лицомъ,

-  В ъ  т ю р ь м е .  Третьяго дня в ъ ' въ |уатковременный от- 
губернскомъ местномъ тюремномъ! оускъ, а  rtM b более для леченЫ 
зам ке [раненъ выстреломъ часового | является общимъ правхяомъ, не аы- 
одинъ Лзъ содержавшихся въ замке зыаающимъ ни въ комъ сомнен1я въ 
арестантоаъ. Подробности постараемся, своей цедесообраэностн. Наоротшвъ,
сообщить въ одномъ нзъ сдедующихъ; УСтаяовлен1е обратнаго правила не-
iSHepoBb «С. Ж*. .сохненно вызвало бы большЫ наре-

—  В ъ Н а р ы м с к 1 Й к р а й .  Вче-1 ка**». т а «  какъ ке соответствовало 
ра на пароходе наследниковъ Ель-,бы современному общественному ира- 
дешгейнв мПолезный» отправлена пар- во«знан1ю.

Тахъ что дважды отказавъ г- Бо-тЫ адиинистратнвно—ссмдьныхъ
числе 44 чеповекъ для водворен1я ихъ 
въ пределахъ нарымскаго края.

Большинство ссыдьныхъ—урожен
цы Европейской Pocciu.

—  П о г о д а .  Изъ мксгихъ пукк- 
товъ Томской губерн1м за  последнее 
время подучаются вести объ упор
ной засухе, которая выэываетъ серь- 
еаныя onaceHia у крестьянъ за  свои 
посевы. Засуха такъ упорна и про
должительна, что во M H onixb ме- 
стахъ потрескалась даже земля. 
Томскъ тоже испытываетъ сильную 
засуху, отъ которой аропылидась вся 
зелень, сделампаяся серой, пыль от- 
рам яетъ существован1е не только

ка Зарыта вовсе не въ бадлотировоч- 
номъ ящике, а  где то  въ иноиъ 
месте.

Дума ответила на просьбу г. Бого
молова отрицательной почтивътехъ  
же цифрахъ, что и въ первый раэъ 
(большинствоиъ 13 противъ 8).

Не хорошо звучала н словесная 
мотивировка просьбы въ устагь г. 
Богомолове:

•— Веди вы не дадите мне этихъ 
денегъ, то я все ревно получу ихъ: 
я буду лечиться не на Кавказе, а 
здесь.

Гласные вправе были сказать:
—  Не такъ ужъ сильно раэстроено 

здоровье, если его возстанов.1ен1ю 
предпочитается получен1е 300 рублей. 
Когда здоровью угрожаегь действи
тельная опасность, то не разеужда- 
югь, что лучше— подучать ли деньги 
и предоставить здоровью разрушать- 
са идя нзоборотъ?

Впрочемъ, они, кажется, это и 
сказали результатами баллотировки.

Борясъ Ф.

цемъ Трягсъ, полуиивш1Я туза червъ, умн- 
раегь,—его больное сердце не выдержива- 
етъ быстрой смены двухъ столь сильвыхъ 
и противоположныхъ чувстаъ, какъ ощу- 
щев)е смерти и неожиданное избавлен» 
оть ноя: страхъ и радость столкнулись и 
раскололи бедное, больное сердце. Даль
ше... дальше сгычка, схватка хищннковъ 
надъ трупоиъ унершаго коллолп трое, у
од н о го  и з ъ  КОТОрЫХЪ Д. б. ТУЗЪ ПИ1Г^
стоять за окончак1е партии, такъ какъ 
Трнгсъ уже долженъ былъ удюлетворить 
аппетить судьбы, требующей жертвъ, но 
большинство, которыиъ и сегодня «яе по-

Прошли годы. Все было мертво или 
умирало— пустыня сменила оаэисъ...

А чудовище —неудовлетворен
ное—вопило, все вопило объ ист- 
реблен1и и искало новыхъ жертвъ— 
остатковъ жизни...

Привдеч«|(е его обусловливается 
1041 и 1042 ст. ст. улож. о наказ.

Хотя инкриминируемая статья не 
; нлэмваетъ моего имени, но высту- 
I пить съ обвинен1еиъ я вправе, сог- 
' дасно разъяснена угол, касс. деп. 
по деду кн. Мещерскаго 1893 г. № 
14 (апелл. прнгюворъ), где обвинен1е 
въ постыдномъ деан!и целой груопн 
даетъ право возбудить дело каждо
му изъ членовъ той группы,

Въ силу изложениаго, прошу воз
будить пресдедозаше и привлечь къ 
суду за  клевету редактора-издателя 
гааеты < Русское Знамя» А. И. Дубро
вина.

Прилагаю № 111 этой газеты».
,Р е ч ь ‘ .

прошли годы... Изъ мрака смерти 
и тьмы народилась новая жизнь, вспых- 
нуди искорки света. Изъ почвы, у 
самыхъ корней чудовища пробивались 
св1!ж{е всходы зеленой травы, сквозь 
густую паутину пробежали тонк1я ни
ти молодыхъ побеговъ...

Чудовище М'^талось, видя новое за- 
рожден1е новой жизни... Не

везло»—они не вынули туза пикъ—настаи-' вотъ, а  на смерть баролось оно, яро- 
ваетъ на окончан1и партии. Гербертъ Форбсъ кидаясь на каждый ооявдяюш{й» 

Дальнейш^ ходъ шесы невольно аастав-1  нсточникъ света и тепла, на каж-
ляетъ провести параллель между осихоло- дый зарождающ1Йся атомъ жизни, 
пей Форбса и состояшеиъ обыкномннаго | Но сотни, тысячи, иилл1оны рожда-

Театръ и искусство.
„ Б У Ф Ф Ъ “ ,

аодсудимаго, надь которымъ уже виситъ 
дамокловъ мечъ сиертнаго приговора суда.
Форбсъ тоже приговоренный. Онъ молить 
президента отпустить его, даетъ всевоз- 
можныя обещан1Я, объясняетъ ему цель 
своего прихода, яаконецъ, угрожаегь, что 
царомъ онъ не дастся м выхватываетъ 
револьверъ Все напрасно- 

сВы должки по уставу нашего клуба 
умереть. Смерть будетъ для васъ неожи
данна,—сговорить презяденть и уходить.

Форбсъ остается одииъ— Страхъ, подо
зрительность ростутъ въ вемъ... Его ля-
шшотъ света~. После целаго акта душев-. сленныя нити паутины... 
ныхъ нукъ, почувствовавъ неизбежность I И СО стононъ поползло оно—въ 
смерти, онъ выстрёломъ кокчаетъ съ со- теицую пещеру, куда не могли про-

лись, и безеильно было чудовище за
давить все возникающее...

И вдругь брызнудъ свегь—ярк1й, 
осдеоительный, я  иилшонами ална- 
эоаъ заиграли искорки, могучими вод
ками влились тепло и свежесть, клю- 
чемъ забила жизнь..,

Нестерпимо страшно стало чудови
щу, взоры его потускнели, щупальца 
безеильно повисли, порвались беэчи-

гомодову въ выдаче 312 р. за  время 
отпуска, городская дума совершила, 
если хотите, даже довольно жесток{й 
поступокъ.

чем ъ же объяснить это своеобраэ> 
ное отношенге городской думы къ 
одному мзъ видныхъ представителей 
городского самоуправден1я теперешня- 
го состава?

Объямен!е Л % ^1>УДно будете най
ти, ес!и-*'-_*ижнК|в т е  прорехи въ 
городсконъ хозяйстве, которыя были I 
обнаружены въ последнее время. I

Вспомните хаотически—безобраэ-j 
ное состоян1е городского счетоводст- 

настолько безобразное, что ко-
томскихъ гражданъ, но и животныхъ, I *исс1я, устанавливавшая по дан-i
За иосле»11е 2—3 недели не было i нымъ этого счетоводства финансо- 
эначительиаго дождя. Перепадающ1я вне разечеты города съ фирмой,' 
изредка дожди смэчкваютъ пыль на!строившей Томскийводопровоаъ,толь-1
2__3 часа. Облака, сгущающ1яся отъ 1 ахала и охала и въ конце ко н -,
времени до времени, не приносягь I «овъ разрешилась „крайнимъ сожа-! 
заметнаго облегчипл, разсЬиваясь 11 ен1емъ“. |
шш давая маленьк1й дождь. Одна на- Вспомните безпримерный фактЪ| 
дежда, что и Томскъ н его уезды ! выдачи управой той же фирме полу» j 
не обойдуть те  ливни, свЪден1я о мидд!онкаго платежа безъ предва- 
которыхъ поступають изъ разныхъ I рительной бухгалтерской проверки - 
пунктовъ Европейской (Москва, Ту- предъавленнаго счета.

бой-
Тотъ-же Преэмдеигь входить съ други

ми членами клуба и сриказываеть выне
сти TpyiTb.

Занавесь опущенъ- Съ тяжелымъ чув- 
сгеомъ 1кмногачис1еш!ая публика выхо
дить изъ театра-

Иэъ исполнителей нужно отметить г. г. 
Петрова—Краеаскаго (Гербертъ Форбсъ) 
и Белостоцкаго—сПрезмдента». Эльфъ.

} К а д е х ь Ш  ф ел ъ е ш о х э .

да и др.) и Аз!атскоЙ Pocciti (Петро- 
павловскъ). Засуха отразится, не
сомненно, и на огородахъ, замедляя 
росте овощей, а  пока она задержи- 
(|,эегъ даже посадку овощей, и том- 
cxift рыкокъ позже обыкновеннаго 
получить огородных овощи.

—  Въ г о р о д с к о й  с к о т о 
б о й н е  въ 'течешн мая месяца уби
то саота: крупкаго рогатаго 1027, 
телятъ 457, барановъ 25, лошадей 
14 и свиней 34 шт. Поосвидетельст- 
BOBaidH ^мясныхъ продуктовъ, аете- 
рвнарно санитарный надэоръ приз- 
иалъ часть изъ нихъ къ  употребде- 
иш> негодными, а посему распорядил
ся уничтожить: целыхъ тушъ 1, чет
вертей б, годовъ 1, языковъ 1, лег- 
кихь 235, сердецъ 9, печенокъ 366, 
сочекъ б, выменъ ^7, ноте 3 и гру- 
дннъ 2 шт.

— Н а к а з а н н ы е  д о м о в л а 
д е л ь ц ы .  Мировымъ судьей 1 участ
ка города Томска домовладельцы 
по Юевской улице Егоровъ, Ба- 
басвъ, Зеленев:1ой и Ворожцовъ 
ва неисправное содержан1е трот
туаровъ оштрафованы по 5 руб. 
л ^  каждый, вдадедецъ д. М  25, на 
углу Солдатской и Никитинской улицъ,
.1шсаревъ за  свалку нааьма на улицу 
подвергнуть денежному штрафу въ 
размере 110 рублей и владелецъ до
ма •№ 55 по Гоголевской уд. (быв
шей Жандармской) Семеновъ оштра- 
фованъ на 5 р. за  неисправное содер
жание двора.

— О б ъ у д о б с т в а х ъ  п а с с а -
ж и р о в ъ  ж е л Ъ а н ы х ъ  д о 
р о г  ъ. Согласно цир10'лариаго распо
ряжения мин. путей сообщен1я началь- 
никомъуоравлен1я Сибирск. жед. лор., .
предложено вывесить полин1ижелезн.[*т> форме отказа г. Богомолову въ 
дороги объявлен1е, приглашающее пас- просьбе о сохранены за ннмъ со- 
сажнровъ не занимать поездныхъ держанЫ.

Сопоставьте на ряду съ этимъ по
чти полное OTcyTCTBie правильно ор
ганизованной рб8из1и городского хо
зяйства, и вы по:?мите ту атмосферу 
разаражен1Я, которой пропитано боль-  ̂
шичетво гоасныхъ думы по отноше- 1 
н1ю къ взбраннымъ ими же тепереш-' 
нямъ руководителяиъ городского хо
зяйства.

Еще недавно въ думе раздавались 
голоса о необходимости подвергнуть 
Томское городское хозяйство правн- 
тедьственной ревизш.

Это съ одной стороны.
Съ другой— И. В. Богомоловъ въ 

теперешнемъ составе городской уп
равы—самая В!1дная фигура.

Онъ и наиболее анергичень, на
иболее подвйженъ, наиболее осве- 
домленъ въ вопросахъ городского хо
зяйства.

Онъ—единственное лицо съ выс- 
шимъ обраэовашемъ среди нынешнкхъ 
городскнхъ заправигь.

Онъ моте бы, если бы эахотелъ, 
поставить дело городского хозяйства 
лучше, чемъ оно стоить теперь.

Но сданное дело,—г. Богомоловъ 
всякШ разъ, когда обнаруживалась 
новая язва на городсконъ хозяйст
ве, заботился только объ одиомъ,— 
устачоеить, что все это творится 
безъ его, г. Богомолова, участЫ, что 
онъ въ этомъ кеповмненъ.

Все это хорошо, но гласные выби
рали г. Богоиодова въ члены управы 
ке для того, конечно, чтобы любо
ваться его Голубкиной чистотой, а 
для некоторыхъ иныхъ целей.

И этихъ целей г. Богомоловъ не 
оправдалъ.

Дума это и поспешила выразить

«Вожди».
«Вожди»,—5-ти актяая драна кн. Сумба- 

това, поставленная ва сцене летняго те
атра сада «Буффъ», рисуетъ передъ ари- 
теляыи картжну ведаанихъ дней вашей 
киани, когда въ течеши пяти лэтъ обще
ству пришлось пережить пер1одъ интен- 
енвнаго оодъека духа, борьбы кадеждъ, 
брожен1я твор^кмхъ сидъ и горькаго ра- 
эочаровжь1я. Первыя два действ1я пронс- 
ходягь на железаодорожной станцш пе
редъ войной.

Уже слышатся раскаты грека, чувст
вуется. что надвигается буря, которой су
ждено будете постронть жизнь на новыхъ 
пачалахъ.

Вотъ юяый Вершидинъ (г. Муравьевъ) 
съ его искренней верой въ люде.), въ луч
шее. светлое, прекрасное, увлекающейся 
новейшими TeopiauM, всегда готовый без* 
заветно отдать себя въ жертву аа благо 
ближняго, но не нашедшего еще твердой 
почвы для своего внутреиыяго credo.

А рядомъ сь ннмъ сильный характеромъ, 
умный, талантливый, но тронутый уже 
ржавчиной скептицизма телеграфнстъ пи
сатель Караевъ (Петрояъ—Краевсюй).

Могучая, иеоокорная натура, признаю
щая только вековую сиену господстаую- 
щихъ енлъ и презирающая раздичныя те- 
opiH обновлены общества. Оба они любятъ 
дочь начальника станц|'и Марину Рудицку»,
(г-жа Бенуа), которая тоже всемм силами 
молодой души рвется къ жизни, гь счастью.

Она яемитъ Игоря Темернхцина.
Течеряицннъ (г. Аксеновъ)—центральная 

фигура всей драны; вто—тнпъ, котораго 
создаетъ данная эпоха, данный исторнчесхШ 
нонекть. Онъ верить въ себя, въ своь 
сил /, могущество. Онъ «все можете*. Его
считаете гешемъ, о нечъ говорятъ.везде -----------------
и асоду, ему пок.-юняотся. Бюграфш его „.аиопАпин» пгжгляпывалос». "иктсресна- Оиь коячилъ пажеск,й корпус»,: рввнородные элементы, приглядывалось р. 50 к, 
былъ въ AMcpHire. где работадъ нашнни- къ нимъ, искало для себя почвы, что- Степановъ созна.чся, что взядъ пару
------  ----------........................... ................... Дц укрепиться, пустеть корчи. штиблете и заложнлъ ихъ. Терентьевъ

А nrtira онп лл  ш-е гтопоны напсав- сознался, добавивъ, что бьиъпьявъА пока оно во все стогны н а ^ в  ^ослЬ того какъ Капланъ пой-
дяло свои шупальцы,_пдаяо паутину... | tro на месте ореступдешя, васнудъ 

Подуло еще более ЗВТХЛЫМЪ воз-; Н проспа.тъ до утра, гринкевичъ говорилъ, 
■ухонъ, еще темнев стало кругомъ, I что онъ аиновате только въ томъ, что 
соустятась тута, звлвнгапось, вгтяблеты в»1кп^ со Сгтаано-
мело мрачное, а светлое и чистое, i gjo слушалось въ камере мир.
словно разреженное какимъ-то силь- с. V* уч. 2 юня. Подсудимы: съ 9 мая со- 
нымъ дуновен1еиъ, стадо разсеивать-' держались подъ стражей н доставлены въ

{Больная фантаз1я).

Сначадо оно выползло робко изъ 
темныхъ щелей, где таилось во мра
ке и сырости.

Какъ ни скверно было кругомъ, 
но оно не решалось, долго ке ре
шалось выползать на Б0ж1й свегь...

Грвэное, слизкое, злое оно пря
талось отъ ч е л о в е ч е с к и х ъ  взо- 
ровъ и только изъ мрака своихъ ще
лей шипело и выпускаю свое дыха- 
Hie.

Когда оно увидело, что кругомъ 
потемнело, что въ сумеркахъ

никнуть даже лучи саЪта...
И 'раздались радостные, бодряице 

голоса:
— Прочь съ дороги: свегь  при- 

шелъ!

Дояъ К ихотъ.

131) Н1ИЕРЫ М1РОВОГО щы
Саиожаакп.

Степвновъ—33 лете, Терентьевъ—23 и 
Гринкевичъ—37 лете. Все они сапожники 
по професс!и и все они пьютъ водку— 
одшгь больше другой мепьше, но все 
пыотъ много: «нсдепи две пьюте к—ра- 
ботаюгь,»—говм1ггь объ нихъ Каплавъ.

Степановъ, Терентьевъ и Грннкевичъ 
обвиняются въ краже у своего хозяина 
Капланъ иескодько парь штмблетъ.

Обнаружена бы.'ш кража совершенио 
случайно. Вечерокъ 8-го мая Капланъ. 
узнавъ, что Степаноаъ, жнаущ(й на част
ной каартире съ своей семьей,—опять 
пьяный—остался въ мастерской, и намере
ваясь его «выпроводить», пошеяъ въ ту 
KOMiiary. где Степановъ обычно отды- 
хаяъ. Опершись руками на крыш» у кор
зины съ готовой обувью, оиъ ciapajici 
разг.тядеть въ темноте есть-ди кто за 
корзиной. Но въ это время лежавшей око- 

корзины Терентьевъ заворочалсяUV»v«»n i»iVB «та w , — —г- - ------
«.стая . .у  «Р.ЧЯО, я . буятат.
резать глаза своимъ контрастоиъ, а тащнть оттуда итсблггы, во Капланъ, 
гь удушливом ь воздухе его дыхан1е  навалившись на край корзины, придавилъ 
не прорежется ядовитой струей, оно ' “У РУлУ» чу® послужило къ обнаруже- 
выполчпо и гмешяаось со см ю й   ̂ преступлежя. Въ корзине недоставало выползло и смешалось со средой. , g штиблете, пять изъ нихъ—при 

Но оно молчало. , содёйствш другихъ мастеровъ—были най-
Оно ползало туда и сюда, оно эна- дены въ разныхъ углжхъ чердаховъ, дома 

комилося съ неведомыкъ ему общ е-, и т. п., а одна пара была отобрана у  хо- 
rxBrtM-i. (Я. ifnTrtfwiMb rirtniMHaincb аяйкн харчевни по Никольской ул., купив- ствомъ, въ котороиъ смъшмвались  ̂ Степанова и Гринкевича за 1

уборныхъ, особенно по утрамъ, более 
10— 15 минуть. По вопросу же о 
боаьныхъ пассажирахъ начальникъ 
дороги просить озаботите са о снаб- 
жеши поездовъ и станц1В приспособ- 
ленЬми вроде кресла иди ноенлокъ 
ддя перенесен1я бодьныхъ изъ ваго- 
нозь или въ вагоны и распорядиться, 
чтобы со стороны станц]оннаго на
чальства было оказываемо, въ случае 
нмобности, гоэножное содейств!е.

0 твер1вя просьбу, дума тем ь са- 
хыхъ сказала;

—  Мы вашей деятвпьностью не
довольны!

Следуеть сказать еще несколько 
сдовъ относительно образа действ1д 
самого г. Богомолова.

Въ первомъ своемъ заседани! дума 
великолепно дала понять г. Богомо
лову, что 0!ia далеко не склонна удов
летворить его прэсьбу. Бодьшинст-

Содержащ]еся въ катадажныхъ ка*|В(М1Ъ 1б противъ семи она высказа- 
мерахъ. Третьего въ п т н л а ж ^ ^  оась за  отказъ.;

..................... Богомоловъ, придравшись къ то 
му обстоятельству, что сумма ша
ровъ, 'положенныхъ направо и нале
во, достигаете всего 23, тогда какъ 
въ мседанш думы участвовало 31 
гласный, обратился къ думе съ той 
же самой 1фосьбой вторично.

квмерахъ при ссехъЗ полицейскихъ участ- 
кахъ содержалось задержании*»* рла- 
иынъ причикамъ 15 чеяов1иг»'

Въ ночдежноиъ доне мочь на вче- 
рамнме число въ ночр*-***®*̂  доме ноче
вало 123 челов4**‘‘-

стомъ н 00 пр|Ъзде на родину занялъ вид
ный посте въ железиодорожиомъ Mipe. 
Онъ тахже любите Рудицкую, которая по
клоняется его силе, мощи, таланту и по
корена ииъ всецЪло;. Но для карьеры нуж
ны связи, и Тенекицынъ, любя Рудиц!^, 
объясняетъ ей, что дояженъ жениться на 
подходящей ддя этой цеди особе.

Отецъ Марины - (г-нъ Зеновъ) началь- 
нккъ станц1н—жалкое дгщество, бывшШ 
мсоравникъ, который больше всего забо
тится о томъ, какъ бы во время откозы
рять его превосходительству, готовый 
всячески угодить ему, хотя бы и ценой 
чести своей дочери.

Прош-то четыре года. Жизнь въ своемъ 
урагане безжалостно перетасовала дей- 
сгвующнхъ лнцъ. Передъ глазами зрите
лей редакщя прогрессивной газеты «Мо
лоте». Бывцпй телеграфисте Караевъ—уже 
фактнчесюй редакторъ газеты, который 
ведеть борьбу, гремите статьями по адре
су Тенернкцина, стоящаго во главе у кор
мила правлешя. БывшШ машинистъ въ зе
нице своей славы, могущества. Онъ по 
своему усиотрек1Ю пускаетъ на историче* 
сюй рельсовый путь судьбу HHoroiiHiuiioa- 
наго народа. Кроне Караева, все пресмы
каются передъ ннмъ.

Началышхъ станцш теперь «ответствев-1 
кый редвкторъ» прогрессивнвго о х̂ава, 
нанятый за 8000 руб. въ годь соешально 
дая той цели, чтобы отсиживать извест
ные сроки зъ тюрьме за статьи Караева.

Онъ клянете свою судьбу и просить 
Темервицинв подыскать ему какое кнбудь 
место. Его дочь Марина, захотевшая бур-
уазной вшзни, вышла занужъ за г-аа 

..оибоджш (Белостоцпй), издателя данной 
газеты, мнящаго себя ученыиъ, челове- 
коиъ, обрекшимъ себя на служение обще- 
ствеикынъ ннтересамъ, но въ сущности 
хвиедеонствующаго субъекта, который го
товь менять свои убехденш хоть еже
дневно, въ завнсимости отъ курса и коти
рован нхъ. Но у всехъ царите полней
шее разочарован» отъ пронесшихся собы- 
тШ. Въ пооедннхъ двухъ актахъ зритель 
видите, какъ колоссъ, тнтанъ ума, при
знаете себя бев̂ наьиынъ удеряиться на 
замятой позиця, онъ зашатался и ушьте, 
сраженный проискани.

Овъ получклъ предложея5е отдохну  
отъ день. Одиа беда не приходите- Лю
бимая женщина опергаетъ его н прохо
дите мимо прежнего 1̂ нира съ гордо под
нятой годовой, держа за руку Вершилина, 
съ которынъ она решила качать новую 
сгет.лую жизнь.

Въ памяти вритедя неводьяо запечат
левается фигура сраженнаго титана, кото
рый еь растерянной пове, убитый и уни
женный стоить у раэбмтаго корыта—на 
обломкахъ прежняго величЕд.

Артисты все съ успехожъ передави то, 
что требовадъ авторъ, и вообще спектакль 
сошелъ очень гледко. остаанлъ сильное 
впечатление у пубднхи.

В. С.

Bfeiieagiiie ц я  яярш . уите- 
le i  I  уяятеяьяяяъ въ С.-Петср6ург1.
(С.-Петербугъ, Червышевъ пер., 16, аа.

34).
Съ ра̂ тЪшешя учебкаго начальства въ 

С-Петероурге съ 14-го (юня по 18-го 1юля 
открываются летв!е курсы для учителей и 
учнтельцицъ нлчальныхъ училнщъ.

Общеобразовательные предметы распре
деляются между двумя секциями- гумани
тарной и естестве«но-истори*1еской.

Гуманитарная секщя: нстор1я литерату
ры. языкознан(е (нстор1Я Грусскаго языка, 
общее языхозааше). новейшая истори 
(русская и всеобщая), истор1я философт.

Естествеяно-историческая секщя: анато- 
ми и фкв)олопя человеческаго rfcna, шръ 
венвотныхъ, м1ръ растешй, физика, химм, 
математика, космограф1Я, исторт земли.

Педагогнчесюе предметы {оби^ для обе- 
ихъ секщй): пенхолопя, история педагоги
ки, важвейш!е вопросы практической пе- 
даготки, дидактики и методики.

Въ чтеши яет т  и орактичесхихъ заня- 
-пяхъ согласились принять учаспе; В. М. 
БериацкУ1, проф. А. И. Бодуэаъ-де-Кгаге- 
нэ, пр^. А. К. Бороздннъ, проф. Л. В. Ва- 
сильевъ, прив.-доц. А. Г. Генкель, проф. М. 
М. Ковадевсюй, проф. И. И. Лаошинъ, П. 
Л. иальчевсюй, проф. С  Е. Савмчъ, прив.- 
доц. в. Е. Туръ.

О другихъ лекторахъ будете объявлено 
въ ближайш1е дни.

Зашгля, по примеру прошдаго года, бу
дутъ происходить въ аудиторяяхъ Петер- 
бургсквго Ииператорскаго Университета.

Намечается организац!Я экофрс1й.
Слушателям* могутъ быть лица обоего 

пола. Плата аа курсы установлена въ де
сять (10) рублей.

Лица, желающ1е прослушать fQ’pcu, (ори- 
лагоютъ къ заявленю плату 10 руб. U -  
мое заявлен1с удобнее всего делать на пе
реводе же, одвовреиенно съ присылкой 
денегъ.

Во избежан1е недоразуненШ при пере
воде денегъ на талоне необходимо четко 
ш»сать: фамклйо, имя, отчество и полный 
почтовый азресъ. Деньги арзсятъ пересы
лать исключительно переводомъ, а не те- 
летфоиъ.

Поинннаются нерш гь аодысхан1Ю де- 
шевыхъ и беэплатзыхъ квартиръ для слу
шателей.

Обращающ1еся съ запросами по курсамъ 
на ответе прилагаютъ две 7-копеечныя 
марки.

Деньги и всякаго рода корреспонденщю 
проаггь направлять исключительно по ад
ресу: Петербургь, въ Бюро Спб. Педагоги- 
ческаго Общества, Чернышевъ пер., 16, кв. 
В4. Личныя справки и запись на курсы 
тамъ отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч. ежед
невно, въ правдннки—отъ 12 ч. доЗч. дня

Въ дальнейшемъ оодробкыя сведект О 
курсахъ будутъ пои1ицаться въ столич- 
ныхъ гаэетахъ («РЬчь», «Сюво», «Соврем. 
Слово», «Ноя. РУсь>| «Бирж. Ведомости»).

0«ведующ!й Курсами проф.
С  Е. Саввчъ.

ся оазбяваться на отдельная облачгса’и ! конвоеиъ,с я , р и в о и о в « о - л «« , I Судья ихъ оправдалъ,-признавъ саио-

«Клубъ саиоубИцъ».

Драматической труппой въ театре 
«Буффъ» 3 1юк8 была поставлена д^мВ 
Луази Эонъ и Арманъ «Кдубъ саноубшцы 

Эта nieca—нашего временя,—врененн 
веожидаявостей, ужасовъ, рамннченныхъ 
вервовъ, времени богатаго ооражаюи|мми, 
незвурядными Я8дев1ями п собыпяни. 
«Клубъ самотб!йцъ» могъ явиться только 
въ XX век^ качавшемся ужаснейшей 
войной иа Д. Востоке, съ последовавши
ми эатенъ казнамя, самоуб1йствана »

Вотъ вкратць содержая(е этой новой, 
оригинальной шесы. Въ Лондоне есть уч- 
реждек!е «Гамотонъ-клубъ», нначе скдубъ 
саиоуб1йцъ>. Объ немъ молва передавава 

I порой невероятные слухи. Журшыястъ

точка... - ^ .  {управство. А. Б—овъ.
Чудовище почувствовало себя оояее j 

свободнымъ, поняло, что окружаю-1

Г Х < ? * к ? т о ^ “ оно“^^«7«;П р|1вле4_8Н 1е А. И. Гункоаыяь
■рачныхъ щелдхъ...

И смелее ползало оно, энергичнее 
одело паутину и быстро—быстро эме- 
ияось везде своими щупальцами...

ГТотоцъ чудовище издало звукъ... и 
со страхомъ притаилось въ ожв- 
даши..

НЬтъ еще ответа, ио неть и ок- 
рчка.

Оно издало новый звукъ, похожей 
на свистящее шиоен1е... Громче... Еще...
Дм, три... десять Эбуковъ...

£И1дязи что-то пугливо и брезгливо 
отринуяось... А темные клубы стали 
сгущаться около чудовища, и отъ 
нихъ такимъ-же шиоящимъ диссонан- 
соиъ оронесся встречный родствен
ный звукъ...

_  Почва есть!—решило чудовище.
И еще смелее стали его движения, 

чаще издавало оно авуки—уже не 
робк!е одиночные, а  громк!е, целыми 
режущими слухъ аккордами, я, пу
ская гдубок1е корни, твердо yicpen- 
ляяось.

Уродливые призраки беэформенныни 
клубами распространялись ка все, 
давя легк1я облачка, раарывая све
товые лучи, проникая сырыиъ удушь
ем» окружающее.

— Прочь светъ, дорогу тьме1— 
эааонило чудовище..*

И щупальцами своими оно тяну
лось къ каждой светлой точке, охва
тывало ее и, опредеянвъ ея размеры 
и свойства, степень аа сооротивденЫ, 
напрапдядо темные клубы, которые 
гасили эти источниш света, тепла и 
свежего воздуха...

—  Прочь все чистое, светлое, све
жее! Я прилло, и я буду хозяиноиъ!..

И это  исчад]е тьмы, ютившееся 
боязливо тамъ, куда не проникали 
свегь, тепло и свежесть, стало сеять 
тьму...

И началось разяожен1е...
А чудовище вопило—дерзко сме

ло, вопило: прочь съ дороги) Прочь 
изъ жизни: я пришло!..

И оно проникало всюду..
И оно давило все.
—  Прочь, прочь!—4ieiipepHB(io то 

1шгь, то  здесь раадавалясь его м и- 
репые крики.

Все TBOpfluiee жизнь бежало отъ 
него иди истреблялось имъ, гибло въ 
неравной борьбе..

д-ра ДуОровйна за кивету.
А. И. Гучкогь подадъ прокурору 

с.-петербур1'Скаго окружнаго суда сле
дующую жадобу на редактора «Рус- 
скаго Знамени» А. И. Дубровина:

<Въ № 111 газеты «Русское Зна
мя» напечатана статья подъ загла- 
в!еиъ: .Неужели это правда^—сае- 
дующаго содержания:

.В ъ  Думе распространился слухъ, 
что мноНе октябристы потому такъ  
упорно отстаивали карзудовск!я по
правки къ староэбрадческому зако
нопроекту, что Рогожское кладбище 
тряхнуло миллонаии...

«Въ связь сь этимъ ставягь и от
казъ  одного октябриста отъ виднаго 
поста, который онъ заыииалъ во 
фракШи.

Разгадайте, читатели, загадку: 
первая—это панама въ русскомъ пар
ламенте или не первая.

«А что не последняя, въ этомъ 
врядъ-яи кто сомневается».

(Зтатья эта говорить объ «октяб- 
ристать», объ отказе одного изъ 
нихъ отъ виднаго поста, вазываетъ 
образъ дейст^я октябристоаъ въ 
Госуд. Думе при прохожден!и ста- 
рообрядческаго законопроекта «па
намой», noBTOpeHie которой авто- 
роиъ статьи считается иесомнен- 
нымъ.

Принадлежи хъ пвр-Ни «октдбри- 
стовъ» въ Госуд. Думе, эянимая въ 
ней постъ средседятеля бюро, отъ 
которяго действитещно ня—дняхъ я 
отказался, я считаю клеветой содер- 
жвн1е вышеназванной статьи, заявля
ющей, что голосован1е октябрнстовъ 
по сгарообрадческоиу законопроекту 
имело мотивом» не доягь совести н 
убеждешй, а  миллионы, когорымя, 
будто бы, «тряхнуло Рогожское кдяд- 
бище» и теи ъ  создвло панаму въ 
сгЕнахь русехаго государственнаго 
учреждешя, коилъ является Госуд. 
Дума.

ДеянЗе это, какъ явно клеветни
ческое, предусмотрено 1335 ст. улож.

Виновнлкомъ его.долженъ считать
ся редакторъ-иэпатеяь гааеты Алек- 
сандръ Иваиовячъ Дубровина; место 
его оребыван1я— (1-Петербургъ. Из- 
майловскШ полкъ, редакц!я гааеты 
«Русское Знамя»*

вргав131ивв1ы1 венвтетъ верваго 
ВсероасИсваго съезда во борьИ 

съ пъввствоиъ,
С.-Петербургъ, Мойка, 85, телеф. 290—31 

(оте 7 до 10 час веч.).
Разрушительное, все усиллвающееся
распространяющееся вя!ян1е зло- 

употребдек!й спиртными нааиткаш! 
на все стороны иатер!альной и йу- 
ховной жизни русскаго народа за 
□оследк1е годы все более ярко бро
сается въ глаза и навязывается об
щественному внииан1ю. Это пагубное 
вл!ян!е действуетъ на отдельных» 
дицъ, иа семьи, общество и госу
дарство я не только на действующш 
вэрослыя поколенЫ, но, по всеоб
щему закону наследственности, и на 
оохолещя нарождающ1яся, которыя, 
происходя отъ пьяницъ родителей, 
уже приносятъ съ собой на свегь, 
какъ учигь опыт», недостаточную 
жизнеспособность, большую или мень
шую хилость и потому малую ра
ботоспособность, наклонность ко 
всякимъ нэлишествкмъ, порокамъ и 
преступлен!ямъ. |

Повседневно наблюдая, поистине, 
ужасающая и постепенно все увели- 
чиваюиЦяся аъ числе авдешя физм- 
ческаго, умственнаго а нравственнаго 
вырождек1Я породы и ндущмхъ съ 
нимъ рука объ руку упадка произво- 
дительныхъ сидъ, о б н и и ^ я , одмча- 
н!я, разнообразной и тяжкой пре
ступности и многочисденныхъ само- 
уб1йствъ не TOJbKO взросаыхъ, но 
также детей и по1фостковъ, еще 
почти не начинавшйхъ жить—нельзя 
не смотреть съ мрачнымъ пред- 
чувств)енъ на будущее народа, если, 
подъ 8д!ян1емъ яснаго сознан1я гроз- 
ныхъ аосяедств!й, самимъ обшест- 
вомъ не будутъ предприняты и не 
стануть настойчиво проводиться въ 
жизнь целесообразный меры борьбы 
сь однииъ изъ величайшихъ народ- 
кыхъ бедств1й.

На Западе общественная опасность 
отъ алкогольной отравы отдедьныхъ 
лицъ и народныхъ нассъ ясно понята. 
Въ раэличныхъ государствахъ преемст
венно уже бндо собрано 11 между- 
народныхъ конгрессоеь для широкой 
пропаганды необходимости упорной 
борьбы съ алкоголиэмомъ. НынЪш- 
ннмъ детомъ въ Лондоне оредстоигь 
12-й коыгрессъ.

На этоть же путь широкой об
щественной пропаганды и обществен, 
ной борьбы съ разъедающииъ эломъ 
въ ннтсресахъ саносохранеЩя, сде- 
дуетъ вступить и Poeda, ус1^ и в а я  
въ различныхъ местностяхъ госу- 
аарства пер1одическ1е ecepocciRCKie 
съезды по б ^ ь б е  сь пьянствонъ. За
дачами такнхъ съеэдовъ должно быть; 
1) правильное освещен!е явлешй алко
голизма; 2) выяснен!е его блнжай- 
шихъ и более отдалсиныхъ прежзво- 
длщнхъ причикъ и его вредоносныхъ 
эконоимческихъ, физичесхихъ, умст- 
венныхъ и нрааспенныхъ посяедста!й 
для отде«>гшгь лицъ и всего об
щества; 3) изыскание целесообраз- 
ныхъ мерь борьбы съ нимъ, въ за 
висимости отъ разнообраз1я иест- 
ныхъ причинъ и услов!й и 4) не-

уетаннаа пропаганда и настойчивое 
сосре;юточен1е общественнаго внима- 
н!я на ведикомъ зле  нашей совре
менной русской жизни и побуждсн!е 
общества къ упорной и неослабеваю
щей борьбе съ нимъ и его естествен- 
нымъ oocaeiCTBieini,— вырожден!е.мъ 
породы.

Въ виду всего изложениаго, состо
ящая ори «Русскомъ Обществе охра- 
нен!я народнаго здрав!я» Коиисс1я по 
вопросу объ алкоголизме, работаю
щая уже более 10 л егь , пришла къ 
мысли о необходииостм созыва въ 
С.-Петербурге сь 28 декабря с. г. по 
б января 1910 г. «Перваго BcepocclH- 
скаго Съезда по борьбе съ пьянст- 
еомъ». Комнсс1Я выработала прилагае
мый при семь общ!Й планъ органи- 
зац!и съезда, его общую программу 
и решила осветиться сь  приглаше- 
н1емъ участвовать аъ этомъ, поисти
не, патр(отйческомъ деле ко всеиъ 
городаиъ, земствамъ, кногороднимъ 
отделамъ «Русскаго Общества охра- 
нен!я народнаго зарав1я», различнымъ 
другииъ общесгвамъ, учрежден1ямъ и 
отдедькыиъ лицамъ, иззестнымъ сво
ими Трудэми по борьбе сь 8ЛКОГО- 
лкэыоиъ, и избрала Организац!онный 
Комнтетъ, списокъ членовъ котораго 
при семь прилагается, аоручивъ ему 
немедля приступить къ  подгоговлен1Ю 
созыва Съезде.

Приступивъ къ  выаолнен1Ю приня
той ииъ на себя обязанности, Орга- 
низаи!он(шй Коыитетъ покорнейше 
оросить учрежде(йя, общества и от- 
дёльныхъ лнцъ, которымъ раэсылает- 
ся настоящее обращен1е, сообщать 
ему о своемъ согяаа'и принять уча- 
crie въ Съезде, о техъ  вопросахъ, 
которые они находили бы кужиыиъ 
поставить на его обсужден1е, к о  до- 
кладяхъ, которые они оредподагаютъ 
представить на Съеэдъ.

Все ответы, запросы, сообщ«!!1я, 
доклады н различные д ^ Н е  матер1а- 
лы просятъ направ.лять въ Органиэд- 
ц!онный Коиитегь по вышеухаэян- 
ному месту его нахожден!я.

Годовщина Цуоимсиаго боя 
въ (1ортъ-Артур1.

27-гэ мая по новому стилю съ 
Портъ-Артуре было большое торже
ство: праздновалась годовщина Пусии- 
скагобоя. Празднество устраивало япохг- 
ское морское управлен!е, на такъ наэы* 
ваеномъ Пресномь озере, было пред
ставлено мин!атюрное морское сра- 
жен!е. Деревянные пароходы, окра
шенные бедой краской и долженству- 
ющ!е изображать русск1й флотъ, были 
взорваны и сожжены; японсх1й паро- 
ходъ почему-то тоже сгоредъ, неиз
вестно только, по.пагалось-лй это по 
программе, или произошло случайно. 
Кругомъ озера публики было масса; 
каждый в^ы въ  парохода былъ при- 
ветствованъ шумными одобретямн. 
Тутъ-же на берегу подъ навЪсомъ 
демонстрировалось полицейскими аген
тами фехтован!е на палкахъ; наибо
лее отдичдвш1ео1 подучали призы.

Противъ морского управденЫ, на 
углу бывшаго АлексееБскаго сад^ 
подъ шатромъ, декорнроввннынъ раз
ноцветными матер1ями, была поста
влена гигантская кукла, изображаю
щая героя Цусимы, адмирала Того; 
въ саду, въ беседке, лицо1въ н» улицу, 
была изображена сцена изъ временъ 
са.мураевъ.

Въ норскомъ клубе моряки уго
щали обедомъ офицеровъ, чиноани- 
ковъ и некоторыхъ японцевъ— мест- 
ныхъ жителей, наиболее уважаеныхъ 
и пользующихся известною попу.ляр- 
ностью въ Aprypt.

Улицы, укрдшенныя арками мзъ 
зелени, убракныя нашонаяьными фла
гами, были оереаолнеки разряженны
ми японцами и японками, старавши
мися со своей П'ороны отметить важ
ность этого памятнаго для Японии 
дня. («Верх. День»).

Петербургсюе лрктоны.
Хроника происшестз!й принесла еще 

одну яркую илдюстращю той беэпо- 
мощности, въ какой находятся жен
щины, попавш!я въ цепк1я лапы тор- 
говцавъ живымъ товаромъ.

ПолицГя открыла целое предпр!втГе, 
организовавшее на виду всехъ эту 
торговлю на самыхъ широкихъ начв- 
аахъ. Преапр!ят!е имело в1> столице 
хорошо обо^яованную квартиру сви- 
данШ для ищущихъ приключешй пред
ставителей высшего света.

Квартира помещалась въ центре 
столицы на Коломенской улице.

Хозяевами ея являлись г-жа X. и 
г. У.

Он'ц помимо своей роли главы 
«почтекнаго» оредпр!ят1я, имеетъ м е
сто аъ одномъ изъ казенныхъ учре
ждений. «Она» играла роль светской 
дамы.

Почти ежедневно въ ихъ «салоне» 
собиралось большое общество, пре
имущественно изъ богатой молодежи.

Общество непрерывно обновлялось 
—въ кл1ентахъ у этой квартиры не
достатка не было.

«Новичокъ» охотно принимал:я 
здесь, онъ долженъ быль лишь пред
ставить одну-две «солидные» реко- 
мендацЫ.

«Почтенные» хозяева едва успе
вали удовлетворять желануя своихъ 
гостей.

Ежедневно утромъ г. У. приносили 
на службу все выходящ1Я въ Петер
бурге газеты, н онъ эти газеты вни
мательно просматриваль.

Читать онъ любилъ, впрочемъ, не 
тексгь, а... объявлен!я.

Онъ чигалъ— «такая-то ищетъ ме
сто гувернантки», «ищу место бон
ны», «француженка ищеть место», 
«немка», «кончившая такое-то учеб
ное заведен1е» и т. д., и т. д.

некоторый изъ этихъ объявленШ 
онъ считалъ нужнымъ подчеркнуть и 
отсыяалъ газеты къ себе въ контору.

Въ конторе уже знали, что делать.
Отмеченнымъ «хоэяиномъ» лицамъ 

пэсылались письма; «просятъ зайти 
тогда-то и туда-то для переговоровъ».

Квартира ддя переговоровъ суще- 
ствопла особая.

Пряглашениыхъ встречаяа «хозяй
ка». Если наруж!!ость посетительни
цы оказыаыась неориглядной| ее ожи-
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даао сухое: спростнте, я только что 
уже наняла».

Не то было, если аередъ «нею» 
стояла хорошенькая, молоденькая дЪ* 
вушка. Посетительницу встречали 
ласково.

Хозяйка подробно распрашивада 
девушку, откуда она, где жила и 
жнветъ, кто у нея есть изъ родныхъ, i 
училась-тн где-нибудь, им ^ть-ли  
средства к т. о.

Незаметно она подходила къ  са
мому щекотливому предмету беседы.

Это, конечно, де^га ;осъ лишь въ 
том-ь случае, если изъ разсаросовъ 
удавалось узнать, что девушка 
средствъ къ жизни не имеетъ, обра
зована, аеседаго характера, родные 
где-нибудь въ д ’декой провннцт или 
ихъ даже н1<тъ въ живыхъ.

—  Вы мне очень нравитесь, милая 
ноя, и я-бы не хотела, чтобы вы 
ушли о гь  меня ни съ чемъ. Къ со- 
жадешю, место, которое я могла-бы 
вамъ п.чгдложить, уже занято. Поло- 
жимъ, у  меня есть другое... Видите-лн, 
у меня большой салоиъ; почти каж
дый печеръ собираются гости—худож
ники, скульпторы и артисты... При 
вашей наружности... вы-бы могли 
иметь большЫ деньги... Моимъ худож- 
ыикамъ часто не хватаетъ живой мо
дели. Они дади-бы больш1я деньги, 
есяИ'бы вы позволили иногда рисо
вать себя...

Суть предяожен1я выяснена.
Посетительница или нечезаетъ, 

оскорбленная предложен1е>>ъ, или за
интересовывается имъ и вступаетъ съ 
хозяйкой въ оживленную бесбду по 
доводу еч салона и гостей.

Прельщенная удовольствшии и хо
рошей жизнью, которую ей сулить 
хозяйка, девушка черезъ некоторое 
время сдается.

ведь ничего особеннаго она
делаегь!..

Хозяйка внушаетъ къ себе полное 
Aoeepie, гости, по ея словамъ,—слив
ки общества; жизнь интересная.

—  Тогда подпишеиъ услов1е,—пред- 
лагаегь хозяйка,—сначала на месяиъ. 
Авансь 50 рублей, наряды мои, 100, 
200 рублей и более жалованья.

Услоб1Э заманчивыя!
Черезъ некоторое время девушка 

появляется въ салоне.
Рядъ залъ, залитыхъ эдектрмче- 

скймъ светомъ; роскошное убранство, 
воздухъ оропитанъ одуряющими ду
хами.

По сторонамъ разбросаны столики, 
мягкая мебель; звуки рояля, оен1е, 
38онк1В смехъ, несмолкаемый говоръ 
многочисленной публики, наполняю
щей комнаты.

Вино течетъ рекой.
—  А где-же художники, где-же 

рисуютъ?—недоумеэаегь новая посе
тительница.

—  Сегодня музыкальный вечерь.
Ее представляютъ какому-то госоо

дину.
Въ зале танцы, часто несдержан

ные, непристойные танцы...
Пригяашаюгь ужинать.

:анчиваетъ дело... 
щю получила новую жертву, 
гь среда засасываетъ не

счастную. И бежать невозможно— 
услом4, авансь истраченъ и вернуть 
его хозяйке нетъ средствъ.

Такъ гибнуть люди.
Здесь происходили и непроаолжи- 

тельнзя коротк1я знакомства, здесь- 
ж е люди сходились и нздодго выби
рали себе «подругы*.

сТоваръ» покупался большою це
ной, которая большими кушами по- 
ладддз въ руки «обязательныхъ» хо- 
эяевъ.

Рядъ кабинетовъ въ этой громад
ной кввртире съ отдельными выхо
дами и входами, съ корридорами и т. д. 
скрывалъ въ себе и друг1я тайны.

И делго-бы продолжало еще рабо
тать «предпр1ят>е>, если-бы не случай, 
который прнвелъ къ обнаружена 
деятельности г-жи X. н г. У. Въ не- 
далекомъ будущемъ мы будемъ, ве
роятно, свидетелями громкаго про
цесса, на которокъ должны раскрыться 
скандальные эпизоды закулисной 
жизни «веселаго Петербурга».

(«Руль»).

Письмо въ редакщн].
Милостивый государ», 

г. редакторы
Въ ответь на корреспонденЩюиэъ 

г. Петропавловска, помещенную въ 
Н  88 редактируемой Вами газеты отъ 
2 5 -ап р е л л  С. г., прошу Васъ поме-| 
стить въ бдижайшемъ № Вашей га«| 
зеты следующее пояснен1е: Изъ опы-; 
та  прошлвго юав выяснилось, что; 
полотно дороги, проходящее по пой-! 
ме реки Ишииа, должно быть под-, 
кято на подсажени, чтобы получить 
совышен1я верхняго строеЫя полотна 
пути—надъ гориэонтомъ саиыхъ вы- 
сокихъ водь на должную высоту. Эта 
работа, какъ капитальная, требую
щая крупнаго ассигновач1я, но въ 
тоже время исполнение кот<^ой мог
ло быть отложено на годъ, не ри
скуя безопасностью движенЫ, была 
внесена въ смету рабогь, предполо- 
женныхъ къ исполнен1ю въ текущемъ 
году, и, по раэсмотрен1и и утвержде- 
н1и этой сметы Государственными 
устано8яен1ями и по открыт1и соот- 
вЬтствующаго кредита, бумтъ при
ведена въ исполнен]е. Наиболее же 
неотложная работа, вызываемая бе
зопасностью движенЫ, а именно ук- 
реплен1е откосовъ существующаго 
полотна, была произведена титчасъ- 
же по выяснен1и надобности, не до-' 
жиоаясь открыт1я кредита.

Укаэанныя меропр1ят[я оказались 
совершенно целесообраэныии при вы- 
сокомъ горизонте волы разлива те
кущего года, который не оказалъ 
ч гякого раэрушнтельнаго neficreia 
на аз» 5у.
ЗаНв^альн. Сиб.жел. дор. инженеръ 

Мйхайловъ.
о .юня 1909 г.

Д В И Ж Е И 1 Е  п о е з д о в ъ
во Снборсхой ж. хор. съ 12 апреля 1909 г. 

ОТ ХОДЯТ Ъ:
I) ao«Toa.Huu. иомд» -V 3.

ВРПЯ.
□ет«(«гргп. I Тоасхм.

Со ст. Токехъ 11 . 5.46 но«в I 9.24 утра 
щ Товскъ I . . 6.24 утр. 1 10.8 щ

отвозотъ пассажаровъ ежехвевво на почт, 
пассаж, п. Н 8 гдавноД лвн^а въ сторону 
Челябнкска.
П-.ЧЗотп. нэъТа8га9.5д 2ня.{ 1.38 дня.

I 8; тов.-пассах. noas^ А- 5.
. Со ст. Тонскъ П 
, „ Тонскъ I

П.М ботпрар.пзъТаДга 1.7 дав | 4.4*! дня. 
8) тов.-пассаж, кон»^ .V 11,

Со от. Тоискъ U . . 11.50 утра |8.29 два. 
„ пТококъ ( . . 12.41 доя 14.20 ,

отводагь ежедневно пассахаровъ на п.74 
6, 4 глава, аня. въ сторону Upxyicxa.
П. 74 4 отпр. нзъ ТаДга 4.б2веч.{ 8.31 веч. 
П. 76 8 . ,  „ 4.32 „ I 8.11 ,

4) тов.-пассах. notuiH Л- 13
Со ст. Тоискъ II . . 5.40 дня.' { 9.19 веч.
,  в Тонехъ . .6.24 веч. | 10.03 •

отвоаигь пассахаровъ на скорый п. .>■ 2 
по патяапаиъ. воскраоеньаиъ,вториика1п> 
а ервданъ а екедвевво на п. 76 12 гаавн. 
.чнн. въ сторону Иркутска.
П К 2 отпр. наъ Тайга И.Юночв' 2.49 ночи 
П.7612 .  .  „ 10.12 .  i 1.51 щ

5) тов.-пассах. exiMHaNir.V. 131.
Со ст. Томскъ II . . 8.35 ночн t 7.14 утра
> я Тоисгь I . . 414 .  I 7.63 »

I отвоонтъ пассахаровъ вх скорый п. .4 1 
ГК. авн1н по еубботапъ, поведЬ.1ьнакаиъ,

I вторннканъ на Москву в  по четвергаиъ 
на Петербургъ.
П. .4 1 отпр. аль ХаОгн 7.1 веч. | 10.46 i 

; 8| тов.-пассахпр. емтначч. .V 133.
Со ст. Тоискъ U .

; .  •  Тоневъ I .
; Огвоантъ пасс, екедаовно на п. 76 11 гл. 
1ДНН. въ стороьу Челя&янока.
I П. 76 ti  отпр. наъ Тайга 8.5о и. | 7.32 утр. 

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассак. вонкК X  4.

I На ет. Тоискъ I. 
Тоискъ И.

. 7.03 веч.110.42 ночн 
7.47 ,  111.26

глапаой лав. со стороны Чеая-

П. 76 4 првбыв. въ Тайгу 8.20 в .; б.б9 веч. 
П. 76 С - ,  .  3 ,5 2 ,17,31

2. тов.-пассани nofwd» Л- 6,
I На ст. Тоискъ L , 12.12 кня| 3.51 дня
. а о Тоискъ И . . 12.50 а I 4.29 „
; прпвоавтъ пассахвровъ ехетаооно съ п 
: 76 3 г.гавы. дно. со сторопы Иркутска.
П. .*4 3 прнб. въ Тайгу 8.59 у. | 12.38 дил 

3; тов. пассах, moiŵ  X  12.
830 дал., 7J0& веч. 
•L10 а I 7.49 а

. прввозпгь еходневно пассахаровъ съ п. 
‘ S i  6 глава, явя. со сторони Иркутска.

те 5 араб, въ Тайгу 12.27 к. | 4.06 тна. 
4) тов. пассах. nowiH X

прввозагь паесажнровъ со скораго п.
2 по субботаиъ, аоветЬяьннкаиъ,среза»гь 
азъНосквы и четверганъ вгь Петер<1урга 

н ехехневво съ п. 76 12 главк, двв. со 
стороны ЧедяОивсьа.
Л. 76 8 пр. въТаДгу 10.54 о. « 8.38 ночн 
Ц. 74 12 ,  8.W , [12.40 ,

5) тов.-паос. смтчачм. .V 132,
□рвб. на ст. Тоискъ I 10.01 х-| 1-40 дня 

.  V у Тоискъ П Ю.б'? • I 2.25 а
врвоозвтъ паосхх. со скорлго п. 74 1 по 
субботаиъ, поеед-Ьаьнвкаиъ, вторнакаиъ 
в четверганъ в ехедневво съ п. 74 "  
глава, двв. со стороны Иркутска.
П. 74 1 прнб. въ Тайгу 6.46 у. ) 10.26 дня 
П. Л  И .  ,  .  2.57 и. I С.36 утра.

Объявлен1я.

Нужна куцрнз за одзу,
Нечаеескач 2S,

Нужна одинокая прислуга на дачу. Во
скресенская гора, доиъ Чевелева 

76 25, аерхъ. 1

Нужеаъ работникъ.
Мнлл10нкая ул., доиъ 7# 37.

Ц|пи место горничной, Moty ехать на 
ПЩ| дачу. 2-й и 1асск1Й переъэдъ желез

ной дороги, спр- Шарапову. 1

Нуженъ нараульный.
Б.-Подгорная, Кузнечный взаозъ, .4 2. 1

y i||u  место кухарки, одинокая, знаю свое 
п1Ц| дело, могу на дачу. Никитинская, 

ул., J i  89, кв. Красудина. 1
UiMlMlLI llUUHni. и мальчикъ. Спросить I 
ПуЖ пЫ  n jf iv |)b  Миляюпнаяул, 7432, 

вверху. 1

Нужна горничная пожилая.
Бочановская улица, доиъ Тихонова. 1

место поварихи, полька пожилая, 
.. одинокая, имею рекомендац!». Мо- 

настыга<бй лугь. 74 27, спр. во дворе. 1
Ищу
HVWU9 гладильщица на мягкое бЪлье, 
n j mn O умеющая. Магистратская ул.,77, 

Парижская прачешная. 1

Ищу слугой, одинокая девица, 
знаю свое дело. Б.-Кнрпичнаяул., д- Мень

шикова, 74 1, спр. внизу. 1ШИКиеа, VW I ,  0 п п .з /. i

Uiiiu u lA T n гораичной, знаю свое дЬ- 
ПЩУ MbulU до. Петровская ул., 74 6, 

д. Кскиной, спр. Молчанову. I
UulUUa прислуга пожидм.чъ летъ, уме-, 
П у тП а ющая готовить. Б.-Подгорвая, 

74 21, д. Мусахрановой. 2—105^
умеющая хорошаНужна кумрка у готовить. Спрйкть-

ся въ доме А. К. Королевой, 74 16, у эко-

Студентъ
74 53,

доходный продается оо Гогояев- 
п . . . .  ской ул.у 74 37. Объ условЬагь 

Арзамасцевой. 3—10612! узнать въ д. Заварзиной, д. Згибневой у 
Лебедевой 3—10810

технологь готовить за жен
скую гнммазш. Заторная ул, j Донъ

А. С. Файбушевн'гь учен. высш. курса муз. 
школы Тютрюмовой даггь уроки музыки' 
на скрипке и мандолине. Видеть можно; 
отъ 10—12 н 4—6 часовъ. Спасская, д. Пи-1 

чугинв, 74 15, кв. Зароховячъ. 3—'

ЙТПППГЛ крестьянину деревин
UlU|iUIU Некрасова, Николаю Егоровичу 
Попову пристала лошадь, теммо-гиедой 

масти. 1

Птяа1яте11 комнаты светл. Электр. и|ДвН1ЬЯ иожно со столомъ, Черепичная 
ул., 74 12, кв. 74 9. 2-10647:

ПД1П VPnUU шнгъх по >*со-ДЛ1и / ГиПП вершенствованкой мето
де Коробовой, дамскаго, детскаго и в«рх- 
кяго платья, курсъ 2 месяца, плата ва 
курсъ 16 руб. (для бедныхъ уст^-пка) аа- 
нчтЬ| отъ 10 до 4 час. дня. Л. Тушъ. Тор. 
говая ул., д- Фияьберта, д. 74 19, Филь- 

берта, кв. 5. 6—10062

Студ,-
ту. Большая Кирпичная, Ж 18. Э—10354

снкъУготов. и репет. повсЬхъ 
предн. среди, учебн. эавед., за умеренную 
плату. Черепичная, 13, кв. 3, студ. Гинз- 

бургь. 3-10641

ПпАПайТРП полуреесорн. тележка, анг- 
1фиДв01иЛ л1йская упряжь ' и комва 
дающая ведро молока. Ямской пер., д. га 1.

2—10765

Студевтъ юрисгь готовить и репетиру- 
етъ. Магистратская ул. д. 26, 

Вендеръ, телеф. 74 557. 6—10599

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. 1МИВОТНЫЯ.

M e A B - f e m a T a
самець и самка продаются. Загорная 27.1

Продается иобыпда 3 -п  й г ь .
Еланская 29. 2—10766

Пяппайтла 30 лошадей, 30 телегь, 30 
||риДи01ил саней и 30 калымажекь. 
Можно видеть вь карьере при стакц(н 
Тутальской, Сибирской железной _ дороги 
бывшая «Полоношная», спрос- Родоновз.

*4—10334

Нужна 11У¥ЯПиЯ унеющая хорошо П/Д0|1пЫ| готовить. Бульвар-, 
ная 30, кв. Конюхова. ;3—10657

IlniiianL *«*ють. Пред
ЛиШбДо ложешя адресовать: Московский 
тракгь, Д-, б инжен. Соломину. 3—10607

TrofiVQTPa кухарка, знающая хорошо 
I^CUJolvn готовить и горничная. Ян

ской оер.| 7474 Марковичъ. 2-10874
Ш апо|л получить место дворника или, 
fnCJIdlU караувьнаго, инЪю реконендашю ' ^  
Кондратьевская 38, сор. Кузьму. 2—10871 : ио}]28

i

самая простая мебель и кое 
. . .  что нзъ домашнихъ вещей.

Воскресенская гора, Нагорный пер., д. 74 7, 
Алфутовой. 2—1 0 ^

П р ачка
RAHianL ® " дойная коро-ЛиШоДЬ ва продается. Поч
тамтская , д. Флееръ. 2—1024.

хорошая нужна на мельницу Горохова,; 
блиаь с  Берскаго, Баряаульск. уезда, спр.. 
въ конторе Набережная Тони, д. 74

1—1Ш69

Ищу HtCTO
P I  к е т  т

столомъ за 12 р. Дроздов- 
сюй пер., 74 4. 2—10675,

Нужны кухарка и девочка.
Unuu9T9 отдаете* чистая, светлая, су- 
nUnlnljIa хая въ верхи, этаже, въ ти
хой бездетной семье. Тверская ул., 74 13, 

к8- 8. 1
:ПТП91ЛТМ недорого комнаты на лето. 
1и|Д||ППил Окна въ садъ. Офицерская 

ул , .’4 38, кв. 1. 2-10725

УРОКИ и ш ш т .

КшяаР нуждаюсь убедительно прошу 
П{|«1111ь дать службу no пксьмсин<Л ча
сти, хотя за квартиру или же столь Мо- 
настырстй лугь. 74 ЭТ, Ма.1ышееа Д. П. 1

Csaeicn «варпр»
Ямской пер., 74 9. 2—1(^4

Франц, яз. и Муз. 3»ичт1Я въ 
групоахъ и отдел. БеретФ перев. Видеть 
съ 3—6 час. Ефремовская ул., 74 5, (в^чъ) 

протквъ костела. 1
Ш опам оостулить домашней швеей хо- 
lTl67lfllU рошо знаю кройку и шитье.

Тверская ул., 74 40, кв. 1. I

Отдаетса двзртдра 5 донаатъ.
НеченскМ 74 22. 1

Сдается квартира 5 комната.
Монастаярская ул., 74 7, внизу. 1

очень дсшгво- Уг. Офицерской 
и Симоноагкой, 74 32. 3—10893

Птпйштпа Я*е большнхъ н одна Ma
li |Да1н1иП яенькая кеартиры. Здесь же 
продается домашняя обстановка. Акимов- 

ская ул., -'4 29. 1

(Inuiiaauuiru W” округа нужны на за- li|J}inag ifliin  водь крюгера. Тугь же 
тумбуются развозчики пива съ аалогоиъ.

ПтП91ЛТРа лее квартттры, одна съ тор- 
и |Д а 1и 1иЛ говымъ поиещен]емъ. Неча

евская уЛч 74 18, спр. кв. 4. 1

Пп и т и и й  ропетнторъ готовлю и репе- 
ииЬП||и1Л тирую во все средн.-учебиыя 
заведешя. Горшковск1й вер., 74 19, д- Зун
делернчъ, кв. 74 2. Видеть съ 9 до 2 час.

дня. спр. Будкевича. 2—10719

Boib80tgjB3TUbH8ga ковъ‘̂ |№^нц^*и
немецк. яз. Садовая уя., .М 22, спр. Душ

кину.

Репетирую н готовлю по предметамъ 
I'v  среди, шкоды. Гоголевская, 
74 8, кв. 1, студ.-техк. 4—10890

все классы сред.-учеб. заведе- 
. Спасская 10, кв. 6. студентъ-технол.

3—10734

nnnmunPTL П0“ 0«* волостного Ди/IrnnUvlD писаря или письмо
водителя къ мировому судье. Знакомь съ 
законами к делопронзводствомъ. Знаю

Ищу

3 комнатъ-Отдается нвартяра Bcpxv Елан
ская. Те 30. 2-107*53

квартира 6 большнхъ кои- 
. . . . . .  катъ и подвальный этажъ 3
комнаты. Торговая, 74 14. 1

ней. Тутъ же продаются 
цветы и самка сеттеръ со щенкомъ. Елан

ская ул., 74 2^ вверху. 1

Съ 15 iioHfl сдается квартира
вой. етхня, съ проведенной водой и сдуж- 
ба»ш. Солдатская ул., 26 63, (второй огь 
Александрозской) Е. А. Прейсманъ. Объ
услов. спр. въ д- Таракановой оо Торговой 
ул. Тутъ же сдается флнг.чкобн, состоящ. 
нзъ двухъ малеяьк. к-варгнръ. Можно сдать 

въ одни руки. 3—10787

кокторское-делэ н бухгалтер1ю. Горшков- 
ск1Я пер., 76 2, В. И. Мнх1^ву. 2—10795

UoanTUnS отремонтированная. 5 неболь- 
nDOpiripd шнхъ комкать, 6-я кухня сда
ется. Спасская ул., 74 8. Прошу осматри

вать съ 6 час. вечера. 1

И Р Х Е М Ь
ПРИХОДЯЩИХЪБОЛЬНЫХЪЕЖЕД- 

НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦЪ
врачей Левенсона кГершкопфасъ 1—3 час.; 
дня (д-ръ Гершкопфъ7 и съ 5—7 час. ве- 

<ера (д-ръ Левеясонъ). 
Коисультац'и профессора Грамматикати 

по среданъ съ 1—3 дня. Кроме того кон- 
»льтантак11 состоять проф. Роговячъ и 
Тиховъ. Уголъ Почтамтской н Подгормаго 
переулка, д. Шадрина. Телефонъ 74 469.

Р0пвтнпАяав10 " подготовку кь  экза»ге- ГreiieTipOBaHie «амь по предметамъ ср. ОтДЯЮТСВ НбЗОТИОЫ»
учв5. зааед б«ру. Бульв.щая у ;, я -А  ________ Н "Б ",

ПРИСЛУГА.
НУШиЯ горничная, хорошо знающая свое 
n jin n il  дело на дачу БасандаЯку. Уг. 
Ямск. пер., и Спасской ул., 74 5, квартира 

Анцелевнчъ. I

учеб, завед. беру. Бульвврная ул,
спр. студ. Погостовскаго. 3—10702

въ садъ «Эльдорадо» девушка за ! 
.  буфегъ и 2 мальчика въ кегель- |

бань. Спр. въ немерахъ Франция, лр1емъ' 
съ 10 ч. утра. 1 {

Ursru постройку домовъ съ утвержд., 
илаош проекты и сметы составляетъ ст.- 
техн. Неч.вск1й пер., 74 '/, кв. 5. 3—10743

finv немецк. из , сочин. и др.
_ jf) i lol if  предм- Репетир, же̂ шт. 

въ отъёэдъ. Предя. лнсьм. Уннверситетъ,
{ студ.-мед. (V к. В. Высоцкому. 6-10757
VuUT классн. город, учил- (студ.-
J i l t i  юристъ) готов, къ npieMii. осени. 

|Эхааиеи. по п^гракмамъ гмнкаэьй и ре- 
[альнаго учил, (языки: франц., нЬм., лат.,
, матен. и сдовесн.), на 1-й хласн. чинъ, на 
I SBtHie учителя и вольноопред. 1-го н 2-го 
разр. Никитияская. 74 15, около Дух. Сем.

кв. 74 2, верхъ. 1

■ымъ ланаовомъ. Хомяжов- 
сюй иерт 74 17, вверху. 3—10673

Отвавтяп верхъ съ парадннмъ ходоыъ. 
111Дас|1 Н БлаговещенопЙ пер., д. 74 15, 

спросить вверху у Стапаго coi^pa.
2—10379

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото
вить. Набережная реки Ушай- 

ки, маг. Якимова. 1

. релетируетъ за вс4 классы 
всехъ сред.-учеб. зав., яз. нем. м франц. 

Н. И. Рылеева. Солдатская 14, Рябова.
5—10764

ИрКиПйЯЯапиа к^^^наты почуточно и Пьмй1 у00б8ПШл по-мъсйчно, сдаются со 
столомъ и безъ стола. Дворянская, 12-17, 

вверху. 2—

<ривая ул., К & Соравиться о 
цене въ конторе нотариуса Бдетнева.

5-10219
1.400 квадр. саж. земли съ рощей, на углу 
№евской и Ремесленной улнцъ, дешево про
дается, можно участками. Справиться: Ни

кольская, 69. 5—10638

этажа. Имеются элек-
Й>ичество и водопроводъ. Дворянская уд  ̂

одгорный лер., а. Кояотилова. 2—10566
Uiiiu ц 1 птп пяни, опытная, одинокая, ' 
ПЩ/ ■ОЫи инею рекомеидяшю. Магн-; 

спятская 52, спр. Колитниу. 1
прислуга за одну, умеющая хо-  ̂
рошо готовить. Солдатская ул.,' 
'3, кв. Шелиховой, 74 2. 2—1(Ш7 I

Н;жна
Ищу N^CTO ороглуги, трезвая. Монастырг|пй лугь, донъ 74: 

5, кв . 4. 1 ,

СггЬшно нужна мод. или гред. летъ немка 
знающ, язык. нем. и музыку вести неболь-, 
шое хозяйство въ деревне. Подр. узк. гост. 
Росс1я 74 18, отъ 3 до—6 ч. вечера. 3—106221

Hmv u i r r a  бонны, умею шить и сио- 
m uj ■ 1 Ии tperb по хозяйству, соглвс-' 
на въ отъездъ. Кондратьевская ул., Боло

то. 74 37. кв. 9. 4-107S8

UnonTuno о комнатъ, электркч. освещ., 
ltlj(ipiR |iu вблизи Буффа за 60 р. сда
ется. Торговая 10, д. Беляева, съ з - 4  ч.

2—10792
(На Басандайке за 23 руб. отдается ком- 
I ната съ т^расой и кухней для дамы (иожно 
' для 2-хъ). Справиться въ лавке Коснчккна,' I-___ ' - - - л _I_t_______ г. <лс =

Ло1^ЭН(|| ПЙЙЯПе PocciH желаегь и |1|овш1н uvnafiB получить место,
имею рекомендацш и медаль, желаю въ 
отъеэдъ. Ремесленная ул., 74 16. 2—10741

С1УД.-
д. Болотовой, по Нечаевской уд. 3-10635

Ищу у Ьртп  кучера, нмею аттестаты, 
м Du I и Заоэмный пер., д. 74 15, 

спр. С. Г. Пичугина. 1

Ищу HtbPTn ** прислугу, одино- Г11Ц| RDblU кая. Уржатсий пер.,74 10, 
отъ воротъ направо, 1

НуШУЯ девочка летъ 14—16 для кон* 
П|Л10|| иатныхъ услугъ. Неточная уд., 
74 5, кв. 2, съ 6 1ЮНЯ являться Магистрат

ская 15, кв. Куннцкаго. ]

, . .  реоетиторъ ищетъ
гроковъ, согласенъ въ отъеадъ. Адресъ: 
4ккнтивская, д. 41, А. Казаковъ. 6—10374

Руссн1й.  безграмотн., быстр, и
услешн., метод, выработ. слог. Готовлю по 
предн. средн.-учеб. эаьед. Телефонъ 472, 

студ.-техн. 4—10705

С щ .-. . .  окончпвш. Одессы. Идап.
Н. I Кошмерч. уч. готов, и репетир., ис- 
правл. мааоуспешнихъ. Влад, кем., ан- 
ГД1ЙСК. и франц. яз. Прнним. техиич. и 
беялетр. переводы съ втихъ яз. на русск 
и обратно Почтамтская, 29, Caxinr. Дона 

отъ 10—12 ч. 3-10627

ПТЛ1СТРО вновь отремонтированный 
и1ДАС1иЛ з-хъ этажный домъ по 6 
комнатъ съ электрическннъ освещен1еиъ, 
надворными службами и со всеми удоб
ствами, годенъ для казеннаго учрежденУя 
и въ отдЬльныя квартиры. Ннкитннская 

ул , 74 13. 3-1С-594
UaanTUna отдается въ 4 ком. м кухня 
Пиар I про Ярлыковская ул., д. 2б на 

углу Солдатской. 2—10644
ПтлЯ1ЛТПа четыре комнаты вместе, или 
и1Дб1и1ЬП отдельно^ беаъ кухни. Чере

пичная ул., 74 13. кв. 1  2—10621

комнаты, съ кухней. 
Спр. Басандайка, телеф. 74 99. 2—10836

РАЗНЫ Я.
для бакалейной торговли сдает
ся. Уголъ Никольской н Орлсв- 

скаго пер., 7* 21. 3—10746

0р«даетб8 l e j i s u a  5 ,Г р ^ .“ " м т ? -
стратская ул., 74 1

Велосшдъ „Науманъ“
продается за 75 руб. свободный ходъ, пе
дальный тормазъ, передача 106. Мосховск.

трактъ, заводь Крюгера. 1

I  Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы , j
I 1 хотите похорошеть
I I  или юбавиться ога всехъ недостат-1 

= ковъ лица,—немеддеино купите въ \ 
1 = любомъ алтекврсконъ нлн парфю* i 
I 1 мерномъ магазине знаменитый креиъ I 

I  изъ Лотоса i

'|„пптъ ниппонъ".!
I  Тенъ*же можете получить безолат- i 
I  но замечательную книгу 1оначивары i 
1 Мягааадо |
I  яСтчего я J^cuSa и молода?» =
I  Она переведена съ 35-го япоискаго |  
S нздашя. Прочтите ее и Вы узнаете i 
S секреть, почему японки и гейшн ин- | 
I  когда не старемгь. Главная контора I
I  « -sak г^Х Х Х Х О Х Х ’Ъ », I
i  С-Петербургъ, Невсюй, 110—100.

I ГЛ iutflO ^т- Томскъ 2-й въ зале 1*1 и ПиЛп 3-го класса оставленъ мщнкъ 
съ 2 портретами, прибравшего прошу до
ставить за воэяагражден1е въ номера Нау* 
нова, кв. 18, иди взять себе рамки и вер

нуть хоть портреты. 1
Э1 U40 итАпвая памятная книжка у же- Э1 Мой jisjlRna я^энаго моста. Нашед
шего поошу доставить въ редакц. «Сибир.

Жизни». 1

ПО СЛУЧАЮ
прекращентя фотограф'т продается обста
новка, иожно въ розницу, копировальныя 
рамки, ванны, обр^ы, вклады, фона, вит
рины, павильонныя рамы, камера 30X^0» 
стативы, цветы и оерестянный обласокъ.

Болото, Загорная, 74 13. 1

КОФЕ, КАКАО, ПЕЧЕНЬЕ
и конфекты лучшнхъ московскихъ фаб
рики получены въ торговле бывш. Маса- 
литиновой, Магистратская, противъ аптеки 

Ковнацкаго. 1

П0МЪЩЕН1Е
подъ торговлю н квартиру отдаете» еъ до
ме вр1юта имени «Вр. Корояевыхъ» уголъ 
Бульварной и Торговой ул. Объ условшхъ
К ать въ магзэнне Т-го Д-на «Георгий 

овановъ съ С'МИ», Миллюнная улнца- 
а—1033

АЗЯЩНЫЕ I ПРОЧНЫЕ С1Н8ГН
jn можетъ иметь всяк1й npio6-

ретая у нась товаръ на та- 
Н Н  ковые. Безъ риска!! Высы-
щ Н  лаеиъ въ ровницу по опто-
щ Н  выиъ ценанъ немедаенно
Щ В  полные готовые приборы къ
щ М  сапогаиъ; сшитыя голенища

иэящн. фасона нестоящ, шаг- 
I реиевой кожи 1-го со^пжго-
I ловки гамбургски, подклей
ки задники и поднарядъ самаго лучшаго 

' сорта «Прима». Цена 4 руб. 75 кол. Таюе- 
, же нзъ Платовой кожи на 50 к. дороже. 
ЛакироБанаыя—лучшШ соргь 6 р. 50 к. За 
подошвы стельки и набойки польпаго про- 
изв. присчитывается 1 руб. 35 коп. Выпи- 
сытающШ у насъ товаръ вполне гарэити-
е }ванъ хорошими и прочными сапогами.

пешаднетъ всегда это оценить и будетъ 
весьма благодаренъ нанъ Вы ничемъ не 
рискуете, ибо деньги возврашаенъ сполна, 
если товаръ не понравится. Заказы высы
лаются калож. платеж, по получен1Н З-хъ 
рублей задатка.

Адресовать: О. Цукерштейнъ, Варшава, 
Королевская 74 29—Ж.

Примечан1е: Для удобства заказчиковъ 
можемъ выслать сапоги вполне готовые 
за работу присчитываемъ 2 р. 75 к- 

Готовые сапоги высылаются по получе- 
н!и задатка 5 руб. и мерки ноги или 
74 галошъ. 2—987

Продается
шадь. Никольская ул., 74 3. 1

Ж . 'двухствол. ружье, англ, 
и фотогр. аппар. Загор- 
уя., 7* 30. 1

ПппПйОТбО недорого машина для стир- 
П^'иДиб1Ьп ки белья, подержанная ван
на и детская коляска. Жандармская 74 34, 

верхъ. к'в. Рагева. 1

трости, белье, журналы нодъ, маникены, 
въ магазине быв. Степанова. 2--l0751

Продаются: оленьи и мораяьи рога, картины, 
коыодъ, кровать съ пружин, матрацемъ, 
англ:йское седло, уздечка для дамскаго 
седла, ширмочка и столики бамбук. Хоня- 

ковсклй пер., д. 74 17 (верхъ). 4—10672

Бр8ДЭЮТв11* ржанные экипажъ, дол-

jejHoiecHs
кань, дачшснанъ ьа 12 р. Мнллюнвая 39.

ВОСТОЧНЫЕ НОМЕРА.
Томскъ, Благо8ещвнек1й пер-, тея. 74 53 
вблизи круп. торг, фирмъ и кавемЕых 
учрежденШ. 7474 хорошо обставлены, вс 
ктрич- освещ., цена отъ 75 к. lyr., вр' 
живши бояе« 3 сут. пользуются устуяю 
месячн. зяачител уступка. Обеды дома* 
3—10501 Съ почт. Н. Maxapoev

По слунаш отьЬзда
продаю очень дешево вполне благоусяр 
еннус на поаномъ ходу сельехо-хозяВет 
ФЕРМУ. 120 дойныхъ короэъ, съ иэсл 
дельнымъ ааводомъ, двумя сепаратор» 
дело очень выгодное. Письменно: ст. Ч 
лымъ. <^6. ж. д. Матвею ДеоктьевкчгВ 

роб^никову. 10 '99

НОВАЯ МОДЕЛЬ
ПИШУЩЕЙ МАШИН!

т

1 Е М И Ш Ш
j f i j e  1 а й  и 11-й.

Съ выходонъ въ светъ н о в о й  МОД£ 
пишущей машины РЕМИНГТОНЪ съ ВИ/ 
МЫМЪ ШРИФТОМЪ во время снсьна,
двухцветной лентой, при ннош
другихъ преимуществахъ и особеЕШО ор' 
ной конструкцм РЕМИНГТОНЪ стоя 
далеко впереди всехъ другихъ но*' 

шихъ системъ пишущихъ мяшшгь.

Требуйте аремсъ>нурааты оамеаш)

Наб11дн1ка«1 Б. Г. Hopoaoaoi
въ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ.

Сь I ш  С. Г. пЕцлъ синь I  Щ111ДШ собетшо! sagoBoi мельвш
В № Х Ъ  СОРТОВЪ.

Съ требоаанЫми apocturb обращаться къ представителю фирны

Петру АФринаиовичу Петелину, <
I Заши1епасая част, умна Шееччо, Btura Л- 1. Темфоч. X  СО. ^

А М и л м а м л

finuupin продается обласокъ съ вес-‘ 
t /iJ id iU  лани и кол'сканн. Мос- 

коасаай тракгь, д. Скопина. 74 34̂  1
Л тпаотла мясная лавочка. Уголъ Ско-^ 
и |Д ви1ип вороловской н Череончм. ул., 

д. Симакова. 1 1

ДАРО М Ъ  почти  ДАРО М Ъ .
S  Только за 2 руб. 90 коп. Часы мужеме нзъ яастоящаго амермимс!

го золота, красив, гравюров. «Soloir*» не отличаюття совсемъ отъ г 
стояшихъ золотыхъ 56^й пробы, констру1гц!я превосходная ЛпЬег. ш  
меяитой фабр. «Watch», заводь безъ ключа разъ въ 36 часов ь «Reno 
totr», выверенные до минуты съ Ш1сьме<а1иыъ ручатедьегоомъ на 6 л4 
за верность хода. вместо 12 руб., только 2 руб. 90 коя.^3 в 
5 руб. 45 коо., Tatde же даисше часы 3 р. 90 к. Для {жслрострапам м  
го представительства прилагаю къ каждымъ часамъ совсемъ дарвагь: 

цтвочкм прекрасная съ тогс-же нетад-та, а къ даискнмъ часамъ такая-же длтпшя 
шейная. 2) брелокъ прекрасный ной перочинный ножмкъ, карманный «Solingea*. 
письменный карманный приборъ Новость-Сигаро патентован, и замшевый кооезег 
для предохран. часовъ. Заказы высылаю по почте налож. платеж, и безъ 
Адресовать: Представитедьство часовъ «Soloir» Р. Шмулевича, Варшава уя. Твфд 
24-4. Принечан1е: Корресо. прошу высыл. на русск. или венецк. языкэхъ. •

Р. S. Зл пересылку присчитывается къ однямъ или 3 мъ часамъ 45 кемь, въ Сибн, 
н Аз1ятскую 1Ч>СС1Ю 85 коп. ___ ___________

ТРЕБУЕТСЯ
компан>онъ или комоанюнка съ капкта- 
ломъ отъ 5 до 15Д00 руб. для солядваго н 
обеэпеченнаго npeanpia-nH въ г, Томске. 
Предд. адрес, до 201юня.- почтамть предъ

явит. 5 руб. бил. Б. И. 4012Й1. 3—10729
U uuulua за 74 6702 Государ. почт.-тел. 
ПпП|Пп0 сберегат- кассы найдена на бе
регу Томн около магазниа Швецова. Поте
рявшей можетъ получить: Набереж.Ушайкн 
д. Кухтерика, тнпогр. Передьмааъ, спрос.

Якушева. 1

ма продается на заводе Крю
гера. цена 50 KOIL пудъ. 3—10715

ПАРИЖСКАЯ ПРАЧЕШНАЯ
Магистратская 77. Фирма сущ. 10 летъ. 
Стираетъ белье оароиъ безъ примесей 
портящ. бЪдье. Чистка шторъ на рамахъ. 
Посылаемъ по треб, за бельемъ на дачи. 
Сообщ. отхрытк. иди по телефону 74 291.

стинномъ ряду, по кесячко и 
въ годъ. Спр. въ кожев. лавкЪ Фухсманъ.

2—108Т0
ПтЯЙРТРЯ понещеже подъ ба-
И1ДвС1Ьп калейную лику или подъ кон
дитерское отделеше. Гоголевская, (Жан

дармская), 74 66. 2—1(691

И Щ У
компанюна для расшкрен1я существующе
го заводскаго предпр1ят1я, желательно лич
ное учаспе въ деле, денежная средства 
требуются иезначитедьяыя- Подробности 
и ycnosia оясьненно съ обоэначен1емъ ад
реса, Почтаатъ, предъявителю 3 руб. за 

74 039662. 3 -10832

В Е Л О С И П Е Д Ы .
„ Д у ц с ъ  „ 1 Г у м б в р ъ “ , „ Ш б а ф щ ъ
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П ринадлежности и запасный части
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ТБХН.-ПРОММШЛ, БЮРО въ ТОМСКИ.
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ИМШТСЯ въ ПРОДАЖА
в ъ  н д г л з к в ъ

П. и. МАКУШИНА
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