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Ц%ка № въ Д 
др. городалъ V

М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕШЕДНЕВНа

Въ пятницу, G го 1юня. Во 2-й разъ сенссцюнкый фарсъ 

фарсъ въ 3 дЪйств. пер. Сабурова-

2 кассы  открыты ежедневно для 
удобства публики отъ 10 до 
2 и отъ 5 до окончан1я спек* 

такля.

Въ субботу 7-го 1юня БЕНЕФИСЪ любимца публики французскаго комика и 
трансформатора г-на В ассор*ь.

ГРАНДЮЗНОЕ ГУЛЯН1Е и ТАНЦЫ. I

Въ воскресенье 8 1юня съ полудня

БОЛЬШОЕ Д’ЬТСКОЕ ГУЛЯШЕ:
танцы, игры, дивертисментъ. Вечероиъ гулян1е взросдахъ.̂ Директоръ^В. Л. lopojoiv Упр. рестор.

аерь. Упр. садомъ К. 1. KosapoacRil.

лцнее noMtiueHie ресторана 
„РОСС1Я“

у театра Вархэте ,Ф антаз1я*

И. Г.
Начаао музыки въ 8’/i ч. веч. Начало концерта 

•ъ 94i ч. веч.

По самой разнообразной и шикарно обставленной программ^

ю  О  н  и ;  Е 1  Г Г  Ъ лХ
по образцу лучш ихъ сцен ъ больш ихъ городовъ Россш . У ча- 
отвуютъ B cb артисты состава, такъ-ж е х о р ь, капелла, балеть 
и оркестръ. М асса новинокъ. Готовятся к ъ  постановк'Ь новыя

КАПЕЛЫ-ОПЕРЕТТЫ-

Концерты ни при ка
кой погода

ЛФтнее пом^щен1е 
имфетъ стенляиную и 

брезентовую кныши.

Ж ЕН Ш П Ш -ВРА Ч Ъ

Огь конторы „Сибирской Жизни"
'РОДОЛЖАЕТСЯ ДОДиИСКА НА

„О Й Б И Р С К У Ю  Ж И З Н Ь "
г ъ  д о е т А в к о й  н а  д а ч и =

принимаетъ по глазнымъ и женскнмъ 
боп’Ьзнямъ огь Юдо 12 ч. ежедневно кром-6 
субботы и вос1п>есенья. Почтамтская ул-, 

13, кв. 9 во двор1|. 12—4437
ВРАЧЪ

0 .  © ц с е ц о б ъ

Телеграммы
Петербургск. ТелеграФн. Агентства 

В и утр еи н 1 я«

Государственная Дума.
П родоА ж ет е  эаейдалё 3  /юня.

средства согласовать незакономер
ность съ хозяйственными выгодами. 
Противъ сокращенШ стоимости ра- 
ботъ по устройству Сибирской маги
страли и по приступу къ сооружен1ю 
второго пути, сдЬланныхъ кокисс1ею 
путей сообщен1я, ничего возразить

K33t; выборы въ согласительную ко- 
мисс!ю.

^  ком исЫ яхъ Г о с . Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская кониссся по 
государственной оборон* въ соединен*

не могу, ибо эти сокращен1я сделаны i номъ зас*дан1и съ четвертой бюджет-

Доставка (удеп дрнзвоипм до 15 акгуста.

Принимаетъ по кожнынъ, венерическимъ 
и внутреннннъ бол*энякъ ежедневно отъ 
8—9 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. Въ празд
ники вечерняго пркма н*тъ. Солдатская, 

4 | J6 72. 10 -9 531

ВРА Ч Ъ

Ц 'ВН А  Г А З Е Т Ы : 1 мЬо. 60 коп., 2  иЪо. 1 р. 20 
коп., 3 idle. 1 р. 80 коп. Садовск1й.

Зъ пятницу 6 -г о  1юня е. г.
в ъ  ЗАЛЪ ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАН1Я ИМ-ЬЕТЪ БЫТЬ

КОНЦЕРТЪ
артастовъ С.-Петербургской Императорской оперы

а . М . П а б н н сн аго  (теноръ), Н . М . Л а н ско й  (ыеццо 
сопрано) п С . И . П р ео б р аж ен сн аго  (басъ).

ари учаепи шаниета М. О. Оедана.
въ ЗУБО-ВРАЧЕБНОИ ШКОЛЪ

Б. в. Л Е В И Т И Н А
ЛКРЫТЪ ПР1ЕМЪ ПРОШЕН1Й.

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

Пзеододство Фунеиан1|. Лбгно-пассажиоск1й паооюдъ

НИКОЛАИ
отпраи.1яется изъ Томска до Ново-Ноколаевска, Барнаула и попут- 

ныхъ пристаней въ пятницу, 6 1юня, въ 8 час. вечера отъ Город
ской пристани.

учаице и учащтеся пользуются скидкой 20°>. Пассажиры, взявште биаетъ туда и обратно 
до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой съ правонъ 
*хвть на любомъ изъ мокхъ пароходовъ въ течен!» всей навигацт. Грузъ прини
мается по соглашеа1ю. За справками обещаться лично до 6 ч. веч. на пароход-

|ую конторку. Телефонъ t i  92.

k .L  U l l lA iA l t U . jA L 1 4 .  а ч , . в . с .

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Справиться эъ ncHTcpi ,,Си6. Жизни" у управляющаго.

^ . ’ fT 44n »l'44H 1T W 4iP  4*14'Ч4ИМ'ЧМ W 4 M  W 4 M W
Докторъ Киркевичъ

Приниыасгь ГЛЛЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ I ВРАЧ1) ЛАПТЕВ!).
фг.*Т0Ы1. ежедневно, кром* праэдниковъ и' ..

четверга, съ 10 до 2 ч. дня. Уг. Почтамт-- ^ OomCfClJt дОУГоЗ^СИ.
ской и Монастыр. пср., 1, д. Соболевой.

ЛрачъБ.И-ВЕНДЕРЪ
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ бОЛЪЗ- 
НЯМЪ, ЦЫСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно,'крон* ораздничныхъ дней съ 4—6 
веч. Магистратск., № 25, телефонъ Л  557.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

к. Л . ^ а й ш и ъ ,

Бод*звн кожи, полов, оргаиовъ, сифн- 
лнсъ- Прюмъ больныхъ ежедневно 3—7 ч. 
веч. Пркиъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасскш? 

ул., домъ Япло, 7# 26. Телефонъ 549.
5-10812

99801-Е

•кохэобяю инэкэба ч.ко(1омэ ч,п

1 И е з  noHoHoiioj
nliuio прохождешемъ опер- 
П0п1п наго репертуара), даетьУроки

окончившая курсъ у проф. п*'н1̂  артиста 
Императорскихъ театровъ Закржеьоаго. 
Пр1емъ отъ 1 ч. до 3 ч. Солдатская ул.

Л  94, кв. 5. 2-10893

Въ заканкиваемомь
постройкой ДОИ* М 48, Садовая ул., от
даются дв* квартиры, площадь внутрен. по- 
н*щсн1я по 30 кв. саж.; тамъ-же прода
ются 14 лиственичныхъ балокъ, тел*жка 

прочная Спросить Водынскаго. 1

Ты знаешь, лругъ, я также не 
принадлежу къ гЬмъ,

которые свято в*рятъ всякинъ вое* 
хвален1янъ, но м признателенъ одна- 
кожъ, что ин* от{мкокендовали На- 
стоящ!я ФаЙспя Соденспя Минераль- 
ныя Лепешки: он* д*йствмтелыю 
о»азиваютъ неоц*нимыя услуги. 
Ес1и ты охрипъ, одержимъ кашлеиъ 
11лнже страдаешь обильнымъ выд*ле- 
н!емъ мокроты, Настоащ1я Фай спя 
Лепешки принесугь теб* быстро ис- 
ц*леже. Можешь нн* пов*рнть. я 
причима,7ъ кхъ уже въ теченш 10 
л*тъ.

Ц*на коробки 70 коп. во вс*хъ 
вптекахъ н аптекарскихъ складахъ

Отклоняйте предлагаемые въ про
даж* фж.1ьсифнкаты ч требуйте на
стоятельно Файск!я Лепешки съ про
спектами на русскомъ и н*нецкоыъ 
языкахъ.

Главные склады въ Томск*: у 
Штоль и Шмндгь к у Т-ва Щеп- 
кннъ и Сковородовъ. 3—889

Зас*дан1е возобновляется въ 9 ч. 
I Предс*датольств)’етъ Х ом я ковъ . Ос- 
тальныя ститьи оо.тожетя объ универ- 

'ситетБ имени Шанявскаго принимают- 
|ся безъ пренШ. Вс* поправки соц.-д. 
отклоняются. На очереди законе- 

I проек1Ъ объ устройств* второго пути 
Сибирской жел*зной дороги и утвер- 

(:мек)и иер£0~.1ереднихъ рабогь. Док- 
|ладчикъ комнссш под-
держиваетъ заключен!е комисс1и о 
путяхъ сообщен1.ч и ея формулу пе
рехода (своевременно переданную въ 
телеграммахъ агентства), 

М ар к овъ ’второй  огь имени ксмис- 
С1И государственной обороны поддер- 
живаеть законопроектъ, указываетъ, 
что поднятый KOMHCcieii бюджетной и 
о путяхъ сообщен!я вопросъ о выра- 
жен1и неодобрен1я министру путей по 
□оводу его незаконом*ркыхъ д*йств1й 
не былъ на обСужден!и комисс1и по 
оборон*; по существу коиисс«я счи- 
таеть поступокъ министерства вполн* 
обоснованным*, ибо благодаря ему 
сооружете второго снбирскаго пути 
будетъ на ц*лый содъ раньше окон
чено. (Апплодисменты справа).

Доклэдчнкъ СвЪнциц1с й  поясняетъ, 
что если бы министръ путей сообще- 
н1я сдалъ подряд* съ торгов* въ 
сумм* разрБшеннаго ему кредита, то 
есть на 4,219,000 руб., то ничего не- 
законом*рнаго въэтомъ д*йствнтель- 
ко не было бы, но министр*, не им*я 
дажч соглас1Я сов*та министров*, 
сдалъ работы на 23 мил. и умолчалъ 
объ этомъ при □редстав.'1ен!и д*ла.

Н ек р а со а ъ  считает*, что общая 
сумма расходов* по сооружен1ю вто
рого снбирскаго пути и на работы, 
съ нимъ свяэанныя, выразится почтен
ной цифрой 170—180 миллшыовъ. Къ 
этому, такъ сказать, единовременному 
расходу, необходимо прибавить еще 
приблизительно два миллюна убытка 
отъ эксплоаташи и проценты на ка
питаль; получите солидную сумму 
десять миллюковъ съ лишком* 
год*. Что же можно противопоста

ной подкоиисс[ей постановила отпу
стить въ текущемъ году на удовле- 
TBopcHie н*которыхъ потребностей 
военнаго и морского в*домства 92 
иилл1она.

—  Думская комисс1Я по д*ламъ 
православной церкви постановила, что 
священники, дишенные сака, не мо- 
гутъ пользоваться избирательными 
праваын.

—  Думская бюджетная комисс1я 
высказалась за отпускъ средствъ на 
содержан1е срочныхъ пароходныхъ 
сообщетй между Владивостокомъ и 
Шанхаеиъ, отклонивъ пароходные 
рейсы на Цуругу.

—  Думская финансовая комиссш 
утвердила срокомъ на два года эа- 
конопроекгь о безпошлинноиъ про
пуск* заграницу морских* торговых* 
судовъ.

В ъ  ТифлисЪ.

ПРОДАЕТСЯ
куборочное тонкое жол'Ьзо, кубороч- 
нля старая рогожа н старая газета

ВЪ ТИПОГРАФ1И

IIjneiTb оъ 4  до б’ * ч. веч. Ж ая-( 
дариская ул., 38. Телефонъ ^  635.

Д-ръ К . В. Нупрессовъ.
Вее«р1 чеса1я ш снфмясь, OojrtsHK коян ■ 

плесцанросиоп. нэслкд. аочи.
Пр1еиные часы; утр. отъ 8—12 ч., веч. 4— 

I 7‘/t ч. ежедневно. До восхр. и празд. дням* 
утр. 8-12, вечер. 4—6 ч. Для жснщннъ от-

Пдомбнровав1е фарфором* а аодотоиъ 
Искусственные зубы. Янской пер., № 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

д*льная 1ш!енная- Пр1емъ утр. 12-1 
вечер. 4 -5  ч. ежедн. Для бъдныхъ без-

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская удаца, д. М 9, против* 

монастырских* ворот*

Сибирск. Т-ва Печатнаго Д1ла.

Мкяцесловъ.
ПЯТНИЦА 6 1ЮНЯ

Прп.: Иларшна, Висс !̂она; пнч.: Архелаи. 
беклы,'Сосавны-

вить въ баланс* этим* расходам* со 
стороны доходов*? Къ сожал*н1ю ни
чего или почти ничего. Прирост* гру
зов* представляется сомнительны.мъ 
въ той по крайней м*р* прогресс!и, на 
которую расчитывает* министерство. 
Сибиряки будут* голосовать эа зако
нопроект*, скрБпя сердце, ибо он* на 
долг1е годы отодвигает* вдаль, и быть 
может* навсегда, мечты Сибири о 
второй магистрали въ форм* сЬвер- 
наго пути Тюнень—Омск* или въ 
форм* южнаго пути Оренбург*—Пав
лодар*—Тайга.

Товарищ* министра путей сообще- 
Hifl Л/ясо^до8Ъ—И аановъ  признает*, 
что министерство сдачей подряда па 
23 ми.тлюнз, им*я рязр*шенный кре
дит* в* сум.ч* гораздо меньшей, до
пустило изв*стную незакономБрность 
въ своих* д*йств1я Л . Но перед* ми- 
нистерство.мъ стояла задача не столь
ко фор.мальная, сколько задача раз- 
р*шек1я вопроса по существу. Ес.4И 
вопросъ изв*стный предр*шенъ на 
н*сколько л*тъ, а кредит* ассигнует
ся только на один* и на извБстную 
часть этих* работ*, то странно было 
бы заключать контракт* именно на 
сумму, данную въ прел*лахъ даннаго 
года. Таки.м* образом* одновре.менкая 
сдача работ* подряда явилась по су
ществу м*рой поистин* хозяйствен
ной и избавила государственное казна
чейство отъ многих* лишних* ра
сходов*. Такъ поступаю мини
стерство II до сих* поръ. Если 
Если Дум* не угодно одобрить такой 
порядок*, то мы постараемся найти

на основан!и средствъ и выводов* о 
стоимости ра(^тъ, уже произведен
ных* почти при т*хъ же обстоя
тельствах*. Что касается положен1я 
об* устройств* второй Сибирской 
магистрали, то не думаю, чтобы она 
могла составить особенное сбережен!е 
казначейству, потому что всякая 
двухпутная дорога им*етъ пропуск
ную способность большую, ч*мъ №* 
однопутныя, и что устройство второго 
пути на дорог* уже существующей 
обыкновенно вдвое дешевле, ч*мъ уст
ройство новой дороги. Что касается 
дальн*йшихъ указан1й бюджетной 
комиссии о бол*е своевременном* 
представлен1И раэц*ночныхъ вБдоио- 
стей, то министерство примет* со 
своей стороны вс* м*ры и исполнит* 
данный емуукаэан!я. (Апплодисменты).

Ч елы ш евъ  высказывается за нап- 
равлен1е Оренбургъ-Атбасар*—Акмо
линск*— Семипалатинск* — Зм*ино-' 
горек*—Б1ЙСК*—Минусинск*.

М арА ъаъ— в г о р о й  признает*, что! ТИФЛИСЪ. Задержаны н*скопько 
,хотя и желательно покрыт1е Сибн- участников* ограблешя кассы тифлис* 
рн цЬлоЯ сбтыо желЪэныхъ дорогь, {скоЙ таможни. Они оказались Обжав-
но нельзя забывать, что вторая ко-^шими 12 мая из* метехскаго замка 
лея на дорог* уже существующей > арестантами.
стоить вдвое дешевле новой дороги. На пути сл*дован(я по*эда с*  остан* 

Яодаяовъ находить, что на мини- каин уб!еннаго экзарха на вс*хъ 
стерств* лежит* задача увеличить станц1ях* отслужены панихиды и ли- 
пропускную способность Снбирскаго Т1и.
пути, но министерство пока обнару-| Въ Еяизаветпол*,Баладжарахъ, Бер- 
жило лишь способность пропускать бент* и Петровск* при громадном* 
народныя денежки, а потому трудо- стечен!н народа совершены панихиды 
еая группа будет* голосовать про- армянским* и мусульманским* духо- 
тив* даннаго законопроекта. ' венствами.

С в6нц *ц м й  находить объяснен1я 
товарища министра неуб*дительными,! С у дебн ы я  вЪетн.
а потому вновь поддерживает* фор
мулу перехода. НОВОРОСС1ЙСКЪ. Объявлен* при-

Прен1я исчерпаны.  ̂говор* по д*лу сочинскаго вооружен-
Баллстировкой формула перехода наго воэстанЫ. Двое подсудимых* при- 

принимается; законопроект* приз- гпворены к *  десяти и один* къ пят
нается сп*шныи*. i надцати годам* каторги. Бол*е соро-

Принимается переход* к *  поста-'ка из* общего числа 109 иодсуди- 
тейному чтен1ю. | мых* оправданы, Большинство осталь-

Законопроекть одобряется при ннхъ приговорены въ исправительный 
первом* и втором* обсуждешяхъ и арестантск1я отд*лен1я на сроки от* 
и передается въ редакц!онную ко- двухъ м*сяцев* до года. 
мисс1ю. 1 ПЕТЕРБУРГЪ. Поел* восьмидневна-

Объявляется перерыв*. (го кепрерывнаго разбирательства ок-
Зас*дан!е возобновляется въ 11 ч. ружный суд* закончил* слушан1емъ 

10 и. |д*.10 бывшаго преподавателя Дюля.
На очереди голосован1е по законо- Признанные присяжными зас*дателя- 

дательному предположешк. 39 чле- ми виновными Дюдь при.оворен* к* 
ков* Думы объ изм*нен1и соотв*т- шести годам* каторжных* работ*, 
ствующих'Ь статей д*йствующаго за- его горничная и мать одной из* по- 
конодательства о крестьянах* въ от- терп*вшихгь к *  полутора годам* 
ношен1и взи.иан)я и отправлены зе- тюрьмы. Вторая горничная и мать дру- 

I мельныхъ и натуральных* повинно- гой лотерп*вшей оправданы.
I стей. ( ВАРШАВА. Военный суд* пригово-
I Докладываются формулы перехода, рил* къ смертной казни троих* об-: 
I предложенный различными фрак* внняеиыхъ въ нападен1и на станшю 
I Ц1ями и членами Думы. Межеречье въ Mat прошлаго года,!

Формула Шидловскаго предлагает* троих* за грабеж*, сопровождавш!й- 
отложить избран{е спец!альной комис-, ся уб1йством* въ MapTt въ Бtлocтo- 
С1И до осени. Остальныя предложения I K t  и одного за покушен1е въ Барша-

коренном* HSMtHeHiH способа эксоло- 
аташи Рязанско-Уральской дорога в* 
ntnflx* иэыскан1я соотв%тственна1ч) 
выхода изъ ненормальнаго фиканоу 
ва^о положен1я общества дороги. См*  ̂
ту комисая приняла въ сумяЪ 
6,077,900 руб., тогда как* Думой она 
была одобрена в* 5 миллюновъ про* 
тивъ 7 ‘/| миллионов*, испрашиваемы1сь 
въ росписи.

К ъ  событ ш мъ на  р у сся о -п ер си д ск он  
границ^.

ПЕТЕРБУРГЪ. По CBtfltHiflM* Пе- 
тербургскаго тслеграфнаго агентства, 
почерпнутым* из* enonHt flocToatf»- 
наго источника, Atao объ уб1йспгЪ 
персидскими кочевниками шахсевена- 
ии на кавказской rpauHnt ротмистра 
Двоеглазова и н%сколькихъ нижних* 
чинов* пограничной стражи призна
но HaMtcTHMKOM* на KaeKaat заю т- 
ченкымъ. Главные пункты предъяв
ленных* нм* через* генерала Снар- 
скаго требован1й кочевникам* выпол
нены. Считая таким* образом* воэ* 
ложенную на отряд* Снарскаго зада
чу исполненною, граф* Воромцовъ- 
Дашков* CAtnaa* распоряжен1е о воэ- 
вращен!и отряда въ Тифлис*. Отно
сительно одного изъ главнЪйшях* 
требован1Й—уплаты шахсевенаин вс- 
нежнаго вэыскан1Я—получено CBtat- 
Hie, что въ дополненве ьъ уже ушм~ 
ченкымъ pBHte 50,000 г. начальником* 
кочевников* эа noentaHee время вне
сено генералу Снарскоиу еще 14,000. 
По этому пункту изъ наших* требо- 
ван!й осталась невнесенною лишь Ht* 
которая сумма по судебным* взы- 
скан1ям*, для уплаты коей шахсеае- 
намъ дана годовая отсрочка. KpoMt 
того со стороны персидскаго прави* 
тельства nocitaoBaao категорическое 
заявлен!е нашему посланнику, что 
задержанные уже убийцы Двоеглазова 
будут* наказаны. Наблюден!е эа ис
полнением* этого на M tcrt поручено 
нашему консульскому представитеяю 
въ ApAe6M.̂ t.

З ак он оп роек т ъ о  н о в о м ъ  внутрен- 
н ем ъ  33HMi.

сводятся частью къ тому, чтобы т е -  ̂s t  также въ Maprt на убШетво городе 
перь же этот* вопросъ передать в* | вого.
(|и аксо:у.о комисс!ю, частью, чтобы j
теперь же избрать особую комисс!ю Стихшныя адст в\ я.
из* 33 или 66 членов*. I

! Баллотируется желательность пред-! ДВИНСКЪ. Пожаром*, начавши.мся 
ложенм 39 членов*. |в* npeAMtcTbt въ ночь на 1 мая,

I Дума признает* предложен!е 3 9 .уничтожено 300 доиозъ. Огонь лока* 
; желательным*. | лизовала дамба, не допустив* распро*

Ш н дл ов аай , трафъ Бобрннс/Ай.ст ранеш я  его на центральныя части 
' вт ор ой ,Н ек я ю довън к н я эьВ оА к он сю н  города. Пожаркыя команды были выз- 
\ первы й  за от.южен!е выборов* до|ваны изъ других* городовъ, въ том* 
! осени, Ш н нгаревь, Родиневь^ Д воря-  числ% изъ Вильны. 
ни новъ, Ш ульгим ь вт орой  и Кузне-^  АЛЕКСАНДРОИОЛЬ. Вечером* 3 
Z/JB* за немедленное избран1е коиис-' 1юня послЪ небывало сильнаго ливня 
ciH. {затопило город* водой изъ охрестно-

Бал-ютировка. Формулы Шидлов- ’стей. Центральный улицы преврати- 
скаго и фракц!и народной свободы 1лись въ бурные потоки. Снесено мно- 
отклоняются. го домов*. Есть чeлoвtчecкiя жертвы.

Формула А ндрейчука  принимается Матер!алькый ущерб* весьма значн* 
большинством* 117 правых* и оппо-'тельный. Положеше населеи1я города, 
зиц1и противъ 102 центра и yMtpeH- и безъ того очень 6tAHaro, во мно- 
но*правыхъ. Формула Андрейчука пре* | гихъ случаях* безвыходное, 
длагаетъ признать законода1е.1Ьное' 
предположен1е 39 членов* срочным* | 
и образовать для pasenoTptHU егО) 
особую К0МИСС1Ю въ составЪ 44 чле-

В ъ ф инансовой  комисс'ш С осуд. 
СовЪта.

нов*.
В * 11 ч. 56 м. sactAaHie закрыто.
СлЪдующее эасЪдан!е Думы 4 !юня 

в* 8 ч. вечера. К* слушан1ю назна
чены: запрос* министру финансов* 
по поводу нарушен1я статьи 118 ос
новных* законов*; доклад* о CMtTt 
по CHcre.4t государственнаго кредита; 
заявлен1е о nocraHosKt наочередь 
запросов* о положеши Atx* на Кав-

ПЕТЕРБУРГЪ. Финансовая комиссЫ 
Государственнаго СовЪта предлагает* 
общему собрашю в* фopмyлt перехо
да к *  постатейному разсмотрЪн1ю 
cмtты департамента желЪзно-дорож- 
ныхъ Ata* признать желательным* 
обратить вьимзн!е министров* финан
сов* и путей сообщен1я на необхо
димость обслЪдован!я и разработки 
въ ближайшем* времени вопроса о

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финан
сов* внес* въ Государственную Думу 
законопроектъ о предоставлены ему 
приступить къ noAKptnneHio государ
ственнаго казначейства посредством* 
кредитной операц1и, не ожидая утв^ж- 
ден1я государственной росписи, в* сум- 
Mt, необходимой дляпокрытЫ дефицвта 
росписи в* связи с *  новыми ассипю- 
ван1ями, во всяком* enynat не пре
вышающей 200 милл1оновъ. Въ зако* 
HonpoeKTt министр* излагает* мо
тивы, заставляющ!е не выжидать ут- 
вержден!я росписи. Уже истекли 5 Mt- 
сяцев* CMtTHaro года. ВЪдомства, 
сдерживаеиыя пока установленными 
статьей 117 основных* законов* (Ш1* 
ками, предъявляют* по утверждены 
росписи тре5ован1я сразу на крупные 
О'миы, который будут* отпущены на 
основан1и утвержденной росписи. Въна- 
чал% г. поступленЫ доходов* обыкно
венно слабее, 4tM* въ KOHut его, рас
ходы же производятся нЪеколько уси- 
леннЪе въ виду необходимости раз- 
наго рода заготовок* по казенным* 
операц[ямъ. Результатом* является 
постепе ное ослабден1е кассовой налич
ности казначейства, которое можегь 
оказаться не въ состоянЫ удовлетво
рить Bct буаущЫ требован1я вЬдомстгь. 
HaK6oate неблагопр!ятное время для вы
пуска займг.-лЪто. Самый удобный мо
мент* для onepauiii представляется 
нынt въ виду иаблюдаемаго обилм 
денежных* средствъ, выражающагося 
в* значительном* сокращен1и задол
женности наших* банков* эагранИ' 
цей и в* общем* понижен!и учетнаго 
процентна. Заем* предполагается 
внутренЫй. И чтобы не навлечь 
ущерб* торговлЪ и промышленности 
на значительный суммы условЫ вне- 
cenii денег* проектируются льготныгГ

Р азн ы й  кЗвЪ спя.

КОСТРОМА. Въ 10 ч. утра прибы
ли на napoxoAt изъ Ярославля коро
лева эллинов* и велик1й князь Кон
стантин* Констэнишовичъ съ семей
ством*. ПосЬтив* Ипатьевск!й и Бо* 
гоявленсюй монастыри и Роиановск1Й 
музей, высокЫ путе1иественники от
были въ Нижн1й Новгород*.

МОСКВА. Подписан* договор* ме
жду московской городской управой, 
братьями Беринг* в* ЛондонЪ и Jli- 
0НСКИ.М* кредитом* при nocpeflciet
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главы фирмы ' KOMDtHlH Оффенгейиа 
аг Лондон  ̂ о закл10чен!н новаго го
родского займа на сумму отъ 30 до 
40 милл!око8Ъ рублей пятипроцент- 
нызсг облмгзц1Й.

МОГИЛЕВЪ (ГуберкскШ). Въ гра- 
жданскомъ клуб% акцизный контро- 
лерг КлятецкШ, защищаяси, убилъ 
иэг револьвера дворянина Владимира 
Кигна, писавшего по всевдонимомъ 
Д^дловъ.

МОСКВА. Купеческое общество по
дучило пожертвован!е аъ вид% двухъ 
•xaittHiK, стоимостью въ 700,000 р., 
и обпигац1й на 100,000 руб. отъ вдо
вы купца Титова на постройку npi- 
юта для глухон^мыхъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Изъ Инкерманъ 
прибыли съ экстренныиъ поЪздомъ 
въ городъ на катерахъ делегаты ме* 
ждународного судоходнаго конгресса.

ЕВПАТОР1Я. Открытъ сезонъ. Слу
хи о тифозной эпидемЫ лишены вся- 
каго основан{я. Съ^эдъ больныхъ боль
шой.

И н остр ан иы я*

ЛОНДОНЪ. cTImes» сообщаютъ иэъ 
Тегерана отъ 3 1юня. Председатель 
меджилиса и шесть депутатовъ пред
ставлялись сегодня шаху и вручили 
составленный 1 1юня иеморандумъ. 
Шахъ произнесъ длинную сильную 
речь; ээяви.гь, что предки его npioO- 
рели престолъ мечоиъ и что онъ не 
ыамеренъ потерять свое наследие беэъ 
обращен!я къ мечу. Отпуская делу- 
тах^ю, шахъ обещалъ доставить ей 
4 1юня письменный ответь.

— Войска безуспешно пытались 
сегодня открыть базары. Несмотря на 
шахское воззван1е, угрожающее вла- 
деяьцамъ лавокъ конфискац]ею иму
щества въ случае отказа открытъ 
лавки, последн]я не открылись. 2 1юня 
арестованъ глава нац1оналистовъ Су- 
лейианъ. Ожидаются дальнейш>е аре
сты. Силы парламентской парт1и

^аабеваютъ
БЕРЛИНЪ. Открыт»е новаго прус- 

скаго .ландтага назначено 13 1юня.
АМСТЕРДАМЪ. «HandelsbJad* СО- 

общаютъ изъ Батав1и. На западномъ 
берегу Суматры произошли больш)е 
беаоорядки изъ за введены новаго 
наяога. 90 человекъ убито и ранено. 
Войска потеряли 4 убитыми и 13 ра- 
няч ыми.

КОПЕНГАГЕНЪ. 3 !юня состоялась 
вомодвка датскаго принца Геральда 
съ принцессой Еленой, дочерью гер
цога Фридриха шлезвигъ-гольштейнъ- 
эонвербергъ-голюксь-бургскаго.

ТАВРИЗЪ. Получено сведен1е о 
занят!и 30 мая ротой турецкой пе
хоты крепости Чахринкала, имеющей 
ваашое стратегическое значен{е, на- 
хояящейся въ 25 верстахъ отъ Сал- 
наса.

—  Прерванное курдами телеграф
ное сообщен1е съ Урм1ей еще не воз- 
стаиоалено.

—  Въ энджумены записалось до 
1500 добровольцевъ для предполагае- 
маго выступлен!я въ Тегеранъ въце- 
яяхъ борьбы съ шахскимъ праеи- 
теАСТвоиъ.

.ЧИССАБОНЪ, Русск1й посланникъ 
Кояндеръ вручилъ 3 1юня королю 
Мануелю знаки ордена Андрея Перво- 
званнаго. Во время обеда, къ кото
рому былъ прнглашенъ Кояндеръ, 
король пиль за здоровье Государя,

ЛОНДОНЪ. Отвечая на вопросъ въ 
палате обшинъ, Грей сказадъ, что по 
донесен1ю англШекаго повереннаго въ 
делахъ въ Тегеране царить значи
тельное еопнен1е и безпокойство; но 
поверенкы! въ делахъ не сообщаетъ 
чтобы жизни, иууществу и иктере-

- 95*/». рос. __________
A jtt»^piun.~yL  рое. ваеиъ 1906 г. 
В**в.—5'/» рос. заемъ 1906 г. « .96,15

(locntAHifl изв1ст1я.
^  Говорать о предстоящей хрудной 

nepeMtae въ составе хохвтета госу- 
дарственаой обороны. »Сов. Сл."

—  29 мая въ Петербурге началось
заседание третейскаго суда между ре- 
дакщями ,Руся“ и .Речи*. Со сторо- 
вы яРЬчя" въ суде участвуетъ А. Я. 
Острогорешй, со стороны дРуса'*—гфнс, 
повёр. Леовтьевъ; суоеръ-арбггромъвз- 
бранъ академнп R. R. Арсеньевъ Зс; 
гёдаше провсходвтъ въ квартире г. 
Леонтьева. Въ одномъ заседанш судъ 
не успеетъ разобраться въ деле н 
потому продолжится 8аседав1е дня на' 
два—ва три. яБврж. Вед.‘

—  По нредложеа!» продовольствен
ной ЕО);мнсс!и прн фрахцш народной 
свободы члеяъ Государственной Думы 
А. Савельевъ составвлъ программу ос- 
новяигь nojosenift Иродовольственва- 
го Устава. iPyccK. вед.“

—  Эхст])бввое губервекое земское
собрапе въ Перми прнзна.10 веобхо- 
двмымъ объедв8ев1е земствъ всей Рос- 
cis для органнааши борьбы съ нарох-1 
дающЕмсл желеввымъ свндвкатомъ н 
вообще снвдикатсквмъ дявжешемъ. Въ 
частвостя решено поставить ва оче
редь вопросъ объ аренде ва Урале ва 
общеэемсшя (федства метадлургнческа- 
го завода. *Русск, Сл.*

—  27-го мая въ Пете^ургЬ отк
рылся съездь представвтелей всехъ 
русскжхъ железаыхъ дорогь, бмрже- 
выхъ хомвтетовъ, враввтельствевныхъ 
учреждешй, торговыхъ, коммерчееквхъ 
я обществевныхъ органвзащй- Съеэдъ 
займется обсуждев1е1гь тарвфныхъ воп- 
росовъ. »PyCf«- Сл.*

—  Следствие но делу члевовъ во- 
ровежскаго кадетекаго комвтета, прив- 
лечеявыхъ къ уголовной ответствев- 
востя, эавовчвлось. Въ качестве обвм- 
вяемыхъ въ числе другмхъ прввлече- 
вы: деоутать верваго созыва Ростов- 
цевъ, уже осужденвый за выборгское 
возэваше, известный кадетсюй лндеръ 
деоутать Шввгаревъ м брать нововре- 
менскаго хрнтнка Буревивъ. Въ слу
чае утверждев|я харьковской судебной 
палатой обвввмтельнаго акта дёлопой- 
деть ве позже сентября. .Русе.Сл.*

—  ,Росс1я“ опровергла сообщев1я о 
томъ, что ген. Думбадзе вредставвлъ 
Думе своя объяснения. Въ действв- 
тельностн объясвев1а ялтнвекаго гене- 
ралъ-губерватора были првелавы нмъ 
не невосредствевно въ Думу. Овн бы
ли вручены самнмъ геперяломъ Дум- 
бадае члепу Государстпепааго Совета 
Леонтовачу съ просьбой передать вгь 
чреэъ какого-нибудь депутата въ кон- 
BHccic DO запросамъ. Членъ Государ- 
ственеаго Совета Лаонтовичъ передать 
эти объяснев1я чрезъ депутата Гололо
бова. Более всего удручевъ сообще- 
в1емъ .Poccis* самъ Гололобовъ, хотя 
в поздно, во все-таки попнвш>й, что 
объясвевЫ генерала Думбадзе оказали 
ему самому плохую услугу. .Р . В.*

—  Правые, главвымъ образомъ, Пу- 
рншкеввчъ, Шечковъ в Зоиысловспй, 
открываюгь ноходъ противъ петербур- 
гскаго техвологическаго института. 
Предполагается сперва выпустить ста
тья въ .Коловоле*, въ которыхъ бу- 
деть .раскрыта MaxuBania раздачи сти- 
певд1Й студевтамъ, подъ ведомъ кото
рыхъ субсидируются эсдековсие гене
ралы и питается революп1а въ то вре
мя, когда деЗствнтельпыхъ студептовъ 
нсключвютъ за невзвосъ платы* Если

морского вооружен1я сделался досту- 
пенъ флбтскиИ1ъ сферамъ другихъ 
дерасавъ,./

дублируютъ лишь отдельные участки 
сибирской жел. дороги; къ числу ихъ 
относится: Екатеринбургъ —  Курган
ская лин1я, заменяющая второй путь 
на участке Чслябинскъ— Курганъ, Тю
мень—Омская,соответст8уюшая участ
ку Оискъ—Чедябннскъ и проекгь 
Тюмень— Томогь—Мар1инской лин!и, 
играющей ту-же роль по отношен1ю

Сосредоточенное, напряженное вни- 
ман]е всей Думы... Лидеръ октябристовъ 
Гучковъ проникновеннымъ голосоиъ,
отчетливо и вместе съ темъ сильно, ______ ^ ___  ______________
передаетъ резюмэ общего настроен1я I къ участку Челябинскъ—Мар|инскъ. 
Думы по отношежю къ прошлому и Этимъ ороектамъ ейверныхъ лин1й, 
настоящему морского ведомства. |къ которымъ следуетъ присоединять, 
«Нужно сказать всю правду, говорить, такъ называемую, Сезеро-Байкаль- 
Гучковъ. Прошлое погибло отъ лжи: скую отъТулуна или Тайшета до со- 
Нужно разееять кошмаръ. Нужно сме-1 единен1я съ Амурской жея. дорогой, 
сти обломки тяжелаго прошлаго съ —этимъ лин1ямъ противопоставляются 
новаго пути. Нуженъ судъ надъ ви-: южные проекты инженера Адр!анова: 
човниками пережитой катастрофы»... | Оренбургъ— Павдодаръ— Баркаулъ — 

Сказанная въ теплыхъ и, казалось,; Итатъ въ заменъ второго пути Че- 
искреннихъ тонахъ, красивая речь j лябинскъ—Итатъ, или Омскъ— Павло-

самъ иностранцевъугрожала опасность. I же тй, кому следуетъ это вмдеть, ве
СОФ1Я. По сведен!ямъ вечерней 

почты, иинистръ внутреннихъ делъ: 
Такевъ пэлучилъ отъ Саноанскаго и 
его привержениевъ несколько писемъ, 
■ъ которыхь револющонная орга>и- 
зац1я, угрожая смертью, предлагаетъ 
министру определить на государст
венную службу некоторыхъ друзей 
Санданскаго. Министръ предписалъ 
произвести строгое разеледоваже и 
арестовать всехъ проживающихъ въ 
Болгар1и участниковъ четы.

БЕРЛИНЪ. Окончательные резуль
таты перебаллотирсвокъ въ noyccKiA 
лаидт?г>: избрано 152 консерватора, 
59 не^ависимыхъ консерваторозъ, 64 
нашоналъ-либерала, 28 свободомыс
лящей народной парт1и, 8 своОодо- 
мыслящаго союза, 105 членовъ центра, 
15 поляковъ, 6  сощалъ-демократовъ, 
2 датчанина и 3 безлартШныхъ. Въ 
округе Берлина Моабитъ предстоитъ 
еще перебаллотировка.

ВЪНА. Отбылъ въ Парижъ еги- 
петскШ хедивъ.

обратать ввямав1е на статьи, 
деть внесенъ запросъ въ Думу.

.Русск. Сд.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 251.

бу-

Дуиск1я впечатл(н1я.
(Отъ собсгаея//аго корреспондент а).

видкааго деятеля центра производить 
большое впечзтлен1е. Ей апплодируеть 
почти вся зала.

Вопросъ представляется решеннымъ. 
И непосредственно следующая за 
речью Гучкова речь Столыпина, то
же красивая, горячая, изобилующая 
смелыми метафора.мм, направленная 
противъ по?иц1и большинства Думы, 
неожиданно пр!обретаетъ характеръ 
протеста противъ морского министер
ства и техъ течен[й, которыми выне
сены на поверхность житейскаго мо
ря «обломки прошлаго». По слованъ 
Столыпина, «давно пора поставить 
точку надъ той главой русской исто- 
р1и, которая называется «Цусима». 
Нужно перевернуть страницу.

Такова критическая часть речи. 
Положительная, сказанная въ защиту 
ассигновки, звучала не такъ уверен
но. «Нельзя, говорилъ Столыпинъ 
возражая противъ отказа кредитовъ 
на судостроен!е, лечить больного 
хирургическимъ путемъ. Нельзя у 
провинившагося гимназиста отбирать 
въ накаэан1е учебныя книги»...

Сегодня, также какъи вчера, рез
ко определилось стремленге почти 
всей Думы, действительно покончить 
съ «Цусиискимъ» прошлымъ. Въ эаяв- 
ден1и премьеръ министра сегодня впер
вые прозвучало признаже, что при 
сушествован1и. Думы прежнихъ элоу- 
□отреблен!й быть не иожегь попыт
ка одолеть закудиекыя вл(ян}я сегод
ня встретила почти оффиц<альное 
приветств1е со стороны кабинета. 
Но П. А. Столыпинъ заявилъ:

—  Подъ темь флотомъ, который 
комисс1я осторожно называегь «дее- 
спосоОныиъ», я разумею иогуч1й, ли
нейный флотъ, могущШ во всякую 
минуту одолеть какого >тодно непр!- 
ятеля...

Й иэъ всей лиши поведенЫ центра 
можно теперь заключить, что буду- 
щ1й бюджетъ, когда дело морской 
обороны пройдетъ искусъ, выдвигае- 
МЫХЪ Думой ИСПЫТвН1Й, включить въ 
себя не милл10ны на флотъ обороны, 
а мидл1арды.

И эта тенденцЫ маринизма 
еще ярче обозначилась въ от* 
вержен1и центромъ поправки каде- 
товъ къ формуле перехода къ поста 
тайному обсужаен1ю. Поправка эта, 
казалось бы, не могла быть отверг
нута. Она говорила о необходимости 
при выработке буяущей программы 
судостроек1я принимать въ разечетъ 
экономическое состоян1е страны и 
финансы государства...

Центръ, настойчиво требующ1й пред- 
ставлен1я этой ороп>аииы, нашелъ 
для себя поправку «стеснительной», 
По его мнен1ю, идея 80зсоздан1я мо- 
гучаго русскаго флота не должна 
стоять въ зависимости отъ матерБ 
альнаго благосостоянш страны.

Членъ Госуд. Думы П. Герасимовъ. 
Петербургъ. 2^24 мая.

Прим^чанге р ед а к ф г . корреспон- 
денц1Ю г. Герасимова мы вынуждены, 
къ сожаден!ю, поместить съ боль
шими сокращен(ями, за что изви
няемся передъ уважаемыиъ авторонъ.

Тюмень— Омская железная до
рога и интересы г. Томска.
Вокругь вопроса о проведен1и Тю

мень— Омской ж. д. подня/ась, какъ

По лукавому соиэволен1ю яирижи- 
руюшаго раепорядкомъ думскихъ за- 
нят!й центра—запросъ о постройке 
английской фирмой Виккерсъ русскаго известно, оживленная полемика между 
крейсера «Рюрикъ» непосрецственно защитниками правительственнаго за- 
слился съ раэсмотреже.мъ сметы мор- конопроекта объ этой дороге и сто- 
ского министерства. Запросъ яв!!лся, ронниквми проведен1я лижи Екатерин- 
такъ сказать, первымъ прибоемъ къ бургъ—Шадрикскъ—Курганъ. Автору 
бурно выдающимся воянамъ думскаго эти.хъ строкъ въ качестве доклад- 
краснореч1я, которыми все 4факцш чика комисс1и путей сообщен1я Госу- 
Госуд. Думы буквально затопили мор-' дарственной Думы пришлось ознако- 
ское министерство при обсуждежи питься съ тЪмъ рядомъ эаписокъ, 
морской сметы. I коятръ -  эаписокъ, прошен1й, теле-

Сушность запроса русскому обще-, граммъ, который въ изобил1и предста- 
ству была известна еще задолго до влялись въ Государственную Думу. Не- 
его почвлен1я на повестке парламент-! давно въ «Сибирской Жизни» было 
скаго заседашя по газегнымъ ра-' даже удивительное сообщеже о томъ, 
зоблаченгямъ некоего Брута, въ прош-]что не въ меру усердные защитники 
ломъ довольно виднаго морского дея-' шадринскаго направлешя прелгшгалн

4 !юнл.
С^Ппмрбурижи б^ржа. HacTpoeHie вооб

ще мзлоде9те.1ьвое.
Курсъ ка Лондокъ 3 мес- 
Чекъ »
Курсъ ка Берлинъ 3 нЪс.
Члъ »
Курсъ ка Парнжъ 3 иес.
Чекъ

95,40

46,76

4*/« Государственвас рента • 
5*f* виутр. ваемъ 1905 г. 1 в.

U вып.

37,96
78’ .
97*',
97*/.
96
%•'.
101.6

4*/.** государ. заемъ 190 
5% » * 1906 г.
> обязат- государств- казнач.

4*А листы госуд- Даор. вен- б. (аок.) 77 
» сеид- крест, позеи. б. - - 77*(.

5*/» * • .  » - - 89".
5*/, 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 3-50
* 2 * * * 1866 г. 257*/а
» 3 Двор. . . .  - (twK.) 226*;.
»лис.З/,*'озакл.гос.Дврр.зем.б. - —

8**/i»V. конв. обл. - - (пок.) —

Фондовый цнрку;1яръ J6 252.

£р.(«к». Настроен1е—крЪпкое. 
Выплаты на С--П.Б- • 213,93

95,25
78

214,10

Вексель)!, курсъ на 8 дн.
4‘,'t*/, заемъ 1905 г.
4*/« госуд. рогга 1894 г.
Русск. кред. бил. 100 р.
Частний учеть - 

Лщ>иж*. Настроеше твердое.
Выплаты на С.-П.Б. ниэш. 262,75 — 

высш. 264,75
4'|> госуд. рента 1894 г. - - 80
5*/а обязат. казначейства - - 506 фр.
5*/. росс. заем. 1906 г. - - -  98,36

. . .  1«»,„Части, учетъ

теля. Въ мае 1905 г. при пссредстве 
г. PoflioHOsa и содержателя париж* 
скаго кафе-шантана «фргнцузскаго 
поядзннаго» Васил1я Захарова, быта 
заказана фирме Виккерсъ посгро:^ка 
крейсера «Рюрикъ» въ необычайно 
KpaxKifl срокъ на трудно выполни- 
мыхъ услоияхъ. Крейсеръ построй
кой запоздалъ. Англ1йская фирма уве
домила правительство, что ей неиз- 
вестенъ составь дешевой палубной 
брони, устройство проектнруемыхъ 
оруд!Й высшаго образца и наилучш1й 
способъ набойки внутреннихъ пояс- 
ковъ оруд1Й. Секреть всехъ этихъ 
наиболее совершенныхъ приспособле- 
жй былъ известенъ только нашему 
правительству. Открыт1я его тщетно
домогалось англ1йское правительство, 
и, конечно, японское, только что за- второй сибирской магистрали, 
кзнчивающее войну съ Россией. И,, предстоитъ раземотреть “
воть, секреть изготовлен'ш палуСно:! 
брони, да|цщ1й возможность ка каж- 
домъ пуде выгадать 4 р. 5о к., черте
жи орудШи секреть нагонки пояскоегь 
раскрываются фирме Виккерсъ. По
следняя съ постройкой крейсера темъ 
не менее запвздыьаетъ, не смотря на 
необходимость уплатить за запоздан{е 
почтичетырехсотъ-тысячный штрафъ, 
но секреть, выдать который только 
что отказался его изобретатель г. 
Незвановъ, перестаеть быть секре-

томской городской думе воздейство
вать на представителей Томска въ 
Государствсн!гой Думе, зашищающихъ 
вредный якобы интересамъ Томска 
проекгь.

Будетъ, кажется, поэтому своевре- 
меннымъ осветить ту обстановку, при 
которой обсуждается закоиопроектъ, 
чтобы ясно представить себе интере
сы Томска въ этомъ деле.

Исходнымъ пунктонъ иашихъ со- 
ображен1й нужно считать сознанную 
потребность усилен1л пропускной спо
собности сибирской дороги въ инте- 
ресахъ государственной обороны. Та
кое усйлен!е можетъ быть, разу
меется, воспроизведено двоякимъ спо
собом ь: устройствомъ второго пути на 
сибирской дороге или сооружен1емъ 

Намъ 
узкой

точки зренгя иктерссовъ Томска, ка
кое решенге представляется для него 
более выгоднымъ. Чтобы отдать себе 
отчегь въ создавшейся ситуац1и, нуж
но припомнить те  проекты, которые 
противопоставляются сооружежю вто
рого пути сторонниками новой сибир
ской магистрали. Какъ известно, цель- 
наго проекта второй магистрали не 
существуетъ, не сушествуеть въ смыс
ле второй лижи жел. дороги прибли
зительно параллельной существую-

даръ— Барнаула—Итатъ въ заменъ 
второго пути на участке Омскъ— 
Итатъ. Какъ видно изъ этого перечня, 
наиболее въинтересахъ Томска быдо- 
бы, конечно, проведен1е Тюмень— 
Томскъ— MapiHHCKOfl лин]и. При су- 
ществующемъ положент дЪлъ, одна
ко, эта лик1я не имеетъ решительно 
никакихъ шансовъ на осуществлен!е; 
даже противъ проекта Тюмень—Ом
ской дорош наиболее серьезнымъ воз- 
ражен1емъ является указание на то, 
что въ стремленЫ возможно укоро
тить лин1ю она трассирована по бо
лотистой местности, хотя это отно
сится лишь къ некоторымъ участкамъ 
дороги; по отношен{ю-же Тюмень— 
Томской жел. дороги этоть доводъ 
пр1обретаегь прямо уничтоасаюшее 
значен!е. Общая тенденц1я настояшаго 
момента заключается въ томъ, чтобы 
сооружать по возможности лишь до
роги, обешающ1я въ блиэкомъ буду- 
щемъ сделаться доходными; Амурская 
дорога въ этомъ отношенж оредста- 
вляеть, конечно, искдючен1е, обусло
вленное полож«н!емъ Росс!и на Даль- 
немъ Востоке. При такой конъюнк
туре отстаивать проекгь Тюмень— 
Томской жел. доро)и эначило-бы 
темъ саиымъ выдвинуть на первый 
планъ проекты южно-сибирской маги
страли. Спросииъ себя вообще, какая 
система путей выгоднее для интере- 
совъ Томска—двойная колея на сибир
ской дороге или две параллельныхъ 
магистрали? Отвечая на этотъ во
просъ, я должекъ сказать, что (по
вторяю,—съ узкой точки зрен1я инте- 
ресовъ г. Томска) для Томска является 
батее выголнымъ немедленное соору- 
жен1е второго пути, чемъ отсрочка 
усилежя сибирской магистрали на не
которое время. Экономическое развм- 
Tie южиыхъ областей Сибири, въ силу 
благопр1ятныхъ климатическихъ и 
йочвенкыхъ услов1й, несомненно one- 
режаетъ раэвит1е северной ея части. 
При такихъ услоЫяхъ проекты южно
сибирской магистрали <^дутъ гь бли- 
жайшемъ будущемъ пр1обретать асе 
большШ перевесь надъ выгоднымъ для 
интересовь Томска проекто.мъ Тю
мень—Томской ЛИН1И. Если разематри- 
вать Тюмень—Томскую жел. дорогу, 
какъ кратчайшее соадиисн1е сибир
ской магистрали съ северными доро
гами, то съ этой точки Эрен!я ЛИН)Я 
Екатеринбурге—Шадрине къ— Курганъ 
столь-же си.льно подрываеть значен!е 
Тюмень— Томской линЫ, какъ и яи- 
н1я Тюмень—Омская, такъ какъ со- 
единен1е съ северными дорогами ока 
зывается достаточно короткимъ и 
при помощи этой лин!и. Следуетъ-.ти 
Томску особенно сожалеть о прове- 
вен1и второго пути? Думается, что 
негь; такое решеж'е вопроса надолго, 
быть иожегь, навсегда устранястъ 
проекты южно-сибирской магистрали, 
которые, какъ мы видели, предста* 
аляють наиболее серьезную опасность 
интересамъ Томска. СооружеИе вто
рого пути предрешаетъ вопросъ о пла
не железнодорожной сети Сибири; 
эта сеть будетъ, очевидно, предста
влять могучую магистраль, разветвля
ющуюся по концамъ и снабженную 
целой сер!ей сравнительно короткнхъ 
дорогь, играюшихъ роль подъездныхъ 
путей. Интересы Томска окажутся 
обезпеченными, если планъ этихъ пу
тей будетъ иметь въ виду экономи
ческое эначеже Томска, какъ торго- 
ваго центра. Въ эту сторону и долж
ны быть направлены усилия представи
телей Томска, для которыхъ здесь 
открывается гораздо более благодар
ное поле деятельности, чемъ отстаи- 
важе заведомо безнадежной Тюмень 
—Томской лин1и.

Если-же считать вопросъ объ устрой
стве второй колеи Омскъ-—Ачикскъ 
предрешеннымъ и разематривать Тю
мень—Омскую дорегу въ более уз- 
кихъ рамкахъ, сравнивая ее исключи-' 
тельно съ Екатеринбургъ— Курган- 
скимъ нааравлен|емъ, то приходится 
придти къ заключен1)0, что интересы 
Томска врядъ-ли сколько-нибудь вы- 
играюгь отъ замены одного капра- 
влен1Я другимъ. Даже интересы паро- 
ходовладельцевъ не могутъ постра
дать сколько-нибудь значительно оть 
проведен1я Тюмень—Омской лижи, 
такъ какъ высок1й железнодорожный 
тарифъ на перевозку массовыхъ де- 
шевыхъ сибирскихъ грузокъ всегда бу-' 
деть являться бодьшииъ подспорьемъ 
для водныхъ путей въ ихъ кон- 
куренц)И съ железными дорогами. 
Въ заключен1е нужно сказать, что 
экономическая выгодность того или 
иного направлен!я далеко не можетъ 
считаться беэспорно доказанной; нуж
но положить много труда и энергии, 
чтобы распутаться, въ томъ лабирин
те изследован(й, иэыскан1й, эаписокъ, 
контръ-записокъ, который образо
вался вокругь этого вопроса. Но пред
ставители Томска могугь быть впол
не объективны въ своихъ сужден1яхъ 
по этому делу въ соэнанЫ того, что 
насущные интересы Томска не затра
гиваются выборомъ того или иного 
решен1я.

P.S . Только что узналъ, что мои 
опасежя, выска.яанныя въ этомъ пись
ме относительно возможности мусси- 
рован1я проекта южно-сибирской ма
гистрали, оправдались скорее, чемъ 
можно было ожидать. Вчера съездъ 
представителей порайонныхъ коми- 
тетовъ призкалъ значительнымъ боль- 
шикствоиъ голосозъ желательность 
сооружен1я южно-сибирской магистра-

—Павлодаръ — Барнаулъ — Сибирская 
жел. дорога.

Членъ Гос. Думы Н. Некрасовъ. 
Петербургъ.

Русская печать.
Въ «рус вед.» г. Фридманъ, 

высказываясь по существу вопроса о

родчестй явыкъ ’ учителей. Народное о6- 
разоваи1е у ннородцевъ будетъ достигать 
своей цели только въ случае, если учите- 
леиъ будетъ нкородеиъ же, оолучивш1й 
широкое обраэован1е. Но для создакм кад
ра такихъ учителей, необходимо создать 
пути для инородческихъ детей къ сред
нему я вмешеиу образованно.

«И гь день 50-д-етняго юбилея присо- 
едннем)Я Анурскаго края, по моему мне* 
н1ю, говорить г. Соляроай, р>'ССкому на- 
селешю, прежде всего, следуетъ поду
мать о ооложопи ныне вымнрающихъ, 
прежде бывшнхъ хоэяевъ края инородцевъ 
и ознаменовать этотъ день широкою ме-

займе, обращаетъ особенное вннма- рою въ ихъ иктеросахъ и прежде всего въ 
Hie на то, что. во-оервыхъ, вопросъ обмети открыли путей къ просмей)»», 
этотъ почему то выдеяенъ изъ рос-1 5'*'® записка лица оффишальиаго,
лиси и, во -вторыхъ, что сумма зай- «е открывастъ, конечно, какихъ либо 
иамъ—200 милл1оновъ— значительно нов“ хъ горизонтовъ по инородческо- 
превосходить исчисленный дефнцитъ, вопросу, но она имеетъ некоторое 
на poKpuTie котораго, по объясне»бю.®”*'*®****' 
министра финансовъ, заемъ собствен- ^  | ^
но и закшочается. Дефицитъ по рос-| 
писи исчисяенъ суммою въ 189 м,1 
руб, но онъ, благодаря эначитель-1 
нымъ сокращен1ямъ Думы, долженъ
быть въ действительности еще мень
ше.

Очевидно, говорить авторъ, обе эти 
стороны тесио связаны между собою. Раз
ве можно определить*»елнчйну аайна,не- 
обходкмаго для покрыт1а дефицита, если 
раэнёръ дефицита еще не оврсделемъ? А 
размер дефицата установить нельзя, по
ка не утверждена роспись. Иначе получа
ется странная картина: председатель дум
ской бюджетной комисст считаетъ раз
мерь займа приблизительно въ 100 милл. 
руб., а министръ фикаясовъ, имеа въ ви
ду какъ р'Эре1иениыя уже сверхъ роспи
си 16 милл- ка продовольствекныя нужды, 
такъ к не разрёшенныя еще требован1а 
аоеннаго и морского министерствъ, спра- 
шнва г̂ь 200 МИДА. руб. Разае въ столь

По Сибири.
(Отъ собст вен, кор р еслон ден т овг).

S. Каратуэъ. Минус.
На n o 4 » i з е м е м н ы х ъ  oTH ow ehw.j

На-дняхъ эдесь произошла крова
вая расправа ка почвй эемельныхъ 
сголкновек1й.

Возле пашенъ казаковъ Черныхъ 
и Матоника находилось десятины две 
свободной земли. Въ нынешнемъ го
ду они оба изъявили желан1е исполь
зовать эту землю, при чемъ не сош
лись въ своихъ стремлен1яхъ Черныхъ

коренныхъ Bonpocifb’ допустимо такое предполагалъ распахать половину сво-
«прнблиэителькое исчислен>е»? Разве Го
сударственная Дума имеетъ право разре
шать займы на неразрешенные расходы, 
такъ сказать, въ завасъ, навсяк<й случай?

Правда, моментъ для звкяючентя займа 
теперь бяагопр̂ ятенъ; возможно вполне, 
чтя потомъ, когда пуюйдегь роспись, усло- 
в1я ухудшатся. Но вредные последстЫя 
для государствеинаго кредита отъ из
вестной пе|̂ влаты, думается, будутъ зиа- 
чителыю меньше, нежели установление 
прецедента вотироважя займа на покрытие 
дефицита до олред'Ьдешя размера этого де
фицита, и притомъ займа въ сумме, пре 
вышающей иедостато1гъ, хахъ онъ опреде
лялся по росписи и сделаниымъ въ ней 
изиенек1яыъ.

Въ крайнекъ случае, если г. Коковцовъ 
дастъ бюджетной кониссш Государствен
ной Думы каюя-либо совершенно убеди
тельный доказательства особой выгодно
сти и неизбежности реалнзац1н эайиа 
именно теперь, безотлагательно,—следова
ло бы, по нашему нкен!Ю, неоременио 
уменьшить сумму предполагаемаго до ут- 
•ержден1я росписи займа.

Отклики сибирской печати.
(И зъ  с у д е б ъ  си би р ск и х ъ  и т р о д -  

1/евъ).

томъ. Выгодный и дешевый способъ' щему пути; к е  наличные проекты! ли по напраалешю Оренбургь~Орекъ ющихъ образованныхъ и знающихъ иио-

Въ нынешнемъ году, какъ известно, 
при обществе иэучеи)Я Сибири обра
зована инородческая комисоя, кото
рая поставила своей задачей:

«1. Возбудить въ местныхъ уче- 
ныхъ обшествахъ или учрежден1яхъ 
вопросъ о всестороннемъ иэучен1ч 
быта инородцевъ, особенно въ рай- 
онахъ недостаточно или совершенно 
кеизученныхъ.

2. Собирать при содейств1и чле- 
новъ местныхъ ученыхъ обществъ 
или путемъ анкетъ сведен!я о кон- 
фликтахъ, возникаюшихъ между пе
реселенцами и аборигенами края на 
почве столкно9ен1я вэаимныхъ инте- 
ресовъ; эти обследован!я должны дать 
цЪнный матер1алъ для регулиро8ан1я 
ко;юннэаи!оннаго дела.

3. Выслать въ библ!отеку общества 
труды отдельныхъ лицъ или учреж- 
денШ по иэучетю инородцевъ Сиби
ри и обитаемыхъ ими районовъ».

Мы уверены, что всяк1й гражда- 
Н11нъ—сибирякъ поставить себе въ 
обязанность пойти на встречу доб- 
р)ямъ намерен1ямъ инородческой ко- 
мисг1и, но не всяк1й гражяанинъ— 
слбирякъ будетъ это делать съ yet 
ренност1ю, что услов»я действитель
ной жизни нашихъ инородцевъ изме
нятся отъ этого при наличности 
техъ коренныхъ ycnoeifi нашей общест
венной жизни, который способству. 
ютъ быстрому вымирашю несчаст- 
ныхъ инородцевъ. ИнородческШ во
просъ—вопросъ довольно старый: въ 
теченЫ несколькихъ десятилет1й онъ 
обсуждался беэпрерывно текущей прес
сой, но услоб!я жизни сибирскихъ ино
родцевъ отъ этого отнюдь не улуч
шались. По данному вопросу очень 
интересный документъ приводить ха
баровская газета «Приамурье». По 
словамъ газеты крестьянсЮй и ино- 
родческ1Й качаяьнмкъ хабаровскаго 
участка В. В. СолярскШ внесъ 
чомисс1ю по выработке программы 
юбидейныхъ торжествъ Амурскаго 
края записку, въ которой, между 
прочииъ, говорить, что.

«русское население явилось въ край 
какъ носитель культуры и гь пятидеся
тый годъ вяаЛн)Я краемъ подводить 
итогь своей культурной работе. Безус 
ловио, за 50 летъ сделано такой работы 
много, и итогь ея получится значительный. 
Но, рядомъ съ этой работой и ростомъ 
русскаго элемента въ крае, шель яругой 
процсссъ, процессъ отрицательнаго ха
рактера. Умножалось и расширялось рус
ское населен1е въ крь'е, и сокращалхь въ 
числе, и уступало русскимъ свои родовыя 
ЗМ1ЛИ инородческое населеыс. И съ уступ
кой родовыхъ земель сокращались у ино
родцевъ источники къ жизни, и инородцы 
бёднели. Вносили въ нхъ среду pyeexie 
культуру, но рядоиъ съ культурой про
никли къ инородкамъ и язвы культурныхъ 
людей—алкоголь н сифилисъ. Спивались 
инородцы, гнили отъ болезней, беднели и 
вымирали. И этотъ прискорбный процессъ 
растетъ иэъ года въ годъ н грозить пол
ною смертью ннородцамъ, если къ ничъ 
не придуть своевременно на иомощь мир
ные засельщики нхъ земель и носитеди 
высокой культуры».

Рисуя такую безотрадную картину, 
кресть5шск1Й и инородческ>й началь- 
никъ г. СояярскШ приходить къ вы
воду, что

«одною изъ существенныхъ мерь къ 
улучшен1ю быта нмородцевъ явится лре- 
достввлеи1е имъ путей къ образоваи1ю на
равне съ русскимъ эденентомъ. Въ сфере 
обравованш для инородцевъ почти ничего 
не сделано до настоящаго времени».

«;.':я инородцевъ, прожнвающихъ въ ра- 
10иахъ системъ XopjSi, Бикнна, Ивана и 
др>п1хъ рекъ Уссур1Йскаго края, совсемъ 
не имеется щ<олъ. Для инородцевъ ниж- 
пяго Амура устроены нисаокерски1 школы, 
но омё частью числятся только на бумаге, 

[а въ общемъ деИствують неудовлетвори
тельно, вспедств1е oTcyrcTBiR соответству-

бодкой земли, предоставляя осталь
ную Матонину; Матокинъ же заявилъ 
Черныхъ, что онъ всю землю распа- 
шеть самъ, а Черныхъ не оуститъ. 
темъ не менее Черныхъ выехаяъ въ 
спорное поле, на которое они оба 
имели одинаковое право, такъ какъ 
земля не разделена и всякШ поль
зуется ей где хочегь,— и началъ 
обрабо1 Ку. Матонинъ оылъ тутъ же 
и «ругательски ругалъ» Черныхъ, но 
и только, пока не подъехалъ казакъ 
Шошинъ. Оь его пр№эдомъ Мато
нинъ вооружился дробовикомъ и 
предложияъ Черныхъ убираться по 
добру по-здорову. Когда Черныхъ 
ответилъ ка предложен1е Матонина 
категорическнмъ откаэомъ, Матонинъ 
выстрелилъ въ Черныхъ.

Это уже не первый случай стодк- 
новен!я изъ-эа аешли. Правда, прежде 
до огнестрелькаго оруж1я не доходи
ло, но все-таки кулачная, и т. а. рас
правы практиковались. На первый, i 
взглядъ этообстоятельство можетъ по
казаться страннымъ, такъ какъ ду
шевой надеяъ казаковъ равенъ 30 де- 
сятинамъ, тогда какъ крестьянсК1Й ва- 
дйяъ другихъ сель и деревень 11— 
12—13— 15 десят. и тамъ все-таки оо- 
добныхъ стодкновен1й не происходить, 
а если и происходять, то редко, въ 
виде искяючен1я.

Объясняются каратузск1Я столкно- 
венЫ стремле»8емъ казаковъ къ на
живе. Пользуясь оОил1смъ земедь, ка-
заки широко оракти1̂ ю гь сдачу ихъ 
въ арендное пользовате разночннцамъ, 
составляюшимъ околополовины всего 
населения Каратуза, а за последнее 
время крестьянамъ ближайшихъ селъ 
(напр., Маторскаго) и деревень, где 
собственная надельная земля поаыпа- 
халась и плохо родить хлебъ. Въ ре
зультате каратузская земля, пока еще 
свежая, получила известную ценность 
и кроме того свободной земли, ^ е д -  
CTBie отдачи въ аренду, осталось ма
ло, что и выэываетъ всяческ1я стоя- 
кковешя на почве эемельныхъ от- 
ношенШ.

(И З Ъ Г А З Б 1 Ъ ).

настолько увеличивается съ каждыиъ 
днемъ, что иабыт01съ ихъ рабочихъ 
начинаетъпричвнять крупныя неудоб
ства местныиъ властямъ, тЪмъ бояее, 
что среди японцевъ, какъ оредпола 
гаютъ, не маио и шп1оновъ, асхедст- 
в!е чего чувство недовольства мест- 
ныхъ жителей противъ нихъ растетъ 
и рааетъ. «Харб.»

Къ св-едемио професс1ональныхъ 
органнзац1й. «Омск1й Телеграфг» со- 
общаегь, что губернаторш получила 
отъ сената раэъяснен1е, что если аоэ- 
никающЫ стачки протехаюгь тихо м 
мирно, то оне ка законноиъ основа- 
к1и не наказуемы, и выдача профес- 
с1ональными организац1яыи ncci 6i i 
своимъ чденамъ не считается пр с- 
тупкымъ деян1емъ.

Сборъ съ  проститутокъ. Харбин
ская городская администрац1я обяо- 
жила сборомъ въ пользу города... 
проститутокъ, взимая съ простату- 
токъ, жиьущихъ на отдельныхъ квар- 
тирахъ, ежемесячно по 10 р., а съжи- 
вущихъ въ домахъ терпимости— по 
5 р. Въ конце прошлаго года капи
таль, какъ его въ Харбине наэыва- 
ютъ,—проститушонный,—достигь о  
видной цифры— 63 тыс. руб. (X.)

Крыса поджигатель 21 мая зак
люченные въ 10 камере Харбинской 
тюрьмы noAMa.iM крысу, подожгли ее 
и эатемъ пустили подъ подъ, кото
рый загорелся. Прибыла пожарная 
команда. Арестантонъ стали сажать 
въ карцеръ. Прибыль прскуроръ. 
Шумъ и крикъ изъ тюрьмы доносил
ся на улицу. Пожаръ былъ прехр» 
щенъ. (Харб.)

Томская ЖИЗНЬ.

Къ ЗО-ле-Ню Пр1амурскаго края, 
Въ ознаменован^ доблестной деятель
ности перваго устроителя амурскаго 
края генералъ-адъютанта гра<^ Му
равьева-Амурскаго и для сохранены 
въ арм!и памяти о немъ, Высочайше 
поведено 2-му восточно-сибирскому 
стрелковому полку именоваться впредь 
2-мъ восточно-сибирскимъ стрелко-1 
вымъ генералъ-адъютанта графа Му- 
равьева-Аиурскаго полкомъ; поведено 
также хабаровскШ кадетск1й корпусъ 
именовать хабаровскимъ Муравьева-
Амурскаго кадетскнмъ корпусомъ.

«Сиб.»
Ходатайство гор. Читы. Читин

ская городская управа обратилась къ 
г. военному губернатору Забайкаль
ской области съ просьбой ходатайст
вовать передъ комакдуюшимъ войска
ми иркутскаго аоеннаго округа объ 
оказан)и содейств»я къ скорей
шей уплате военно-инженернымъ 
ведомствомъ долга городу, котора-, 
го I накопилось за 1906, 7 и 8 гг. 
за земли, занятыя войсками на Пес-. 
чанкЬ и АнтипихЬ, более 20.000 р. 
Съ анялогичиымъ ходатайствомъ го
родъ недавно обратился объ уплате 
долга городу болёе 5000 р. заземлю, 
занимаемую подъ военные лагери въ 
течен1и 12 л. *3 . Н.»

Городской заемъ. Читинское го
родское самоуправлен1е обратилось 
по телеграфу съ просьбой въ Л1онск1й 
кредитъ о займе городу въ 225.000 
р. и сообщить условия займа. Заемъ 
обезпечивается городскимъ имущест- 
вомъ и лучшими земельными город
скими участками. Срокъ займа 10 
летъ. Если денегъ детомъ не удастся 
достать, то мнопя сметный назначе- 
н!я этого года должны будутъ остать
ся только въ виде благихъ пожслан[й 
и городу придется пока отказаться 
отъ постройки некоторыхъ необхо- 
димыхъ учреждежй. *3 . Н.»

Ходатайство киргизъ. На имя де
путата П, А. Скалоэубова поступило 
заявлен)е отъ 6000 киргизъ Бельчаг- 
ской и Коростеяевской степей. Кир
гизы жавуются на то, что алтайское 
упраален1е выселяетъ ихъ изъ жи
лишь и передаетъ ихъ земли въ арен
ду местнымъ крушшнъ овцеводамъ— 
Туркину и Портнову. Киргизы про- 
сятъ депутата добиться огь Гос. Ду
мы возстановлен1я ихъ прзвъ на зе
млю и орюстановки выселены.

«речь».
Японцы во Владивосток^. По сло

вамъ одной изъ японскихъ газетъ, 
наплывъ японцевъ во Вдадивостокъ

Тюмень— Омская жел. дор. Тю- 
менскииъ городскивгь головою Те- 
кутьевымъ 22 мая полу 1ена телеграм
ма отъ инженера Адр1ановз следую
щего содержанЫ; «Ткшень—Омская 
жел. дорога утверждена къ построй
ке; ааигновано 1 милл1онъ рублей».

Группа вольнослуюательницъ ме- 
дицинскаго и юридическаго факульте- 
товъ томскаго университета вчера 
послали депутату Государственной 
мы отъ томской губерН1И Н. В. Не
красову письмо съ просьбою ходатай
ствовать предъ министромъ народна- 
го оросвещенм о допущении въ пред* 
стоящемъ кадемическомъ году воль- 
нослушательницъ унивс-рентета къ 
орододжен1Ю слушан1я университет^ 
скихъ лекцШ.

Наоаден1е на сборщика (по теле
графу отъ нашего корреспондента). 
На дняхъ раненъ сборщикъ денегъ въ 
казенныхъ винныхъ лавкахъ Добро- 
хотовъ, въ 20 верст, отъ Бариауая, 
Нападен1е произведено съ цЪаю гра* 
бежа. Подр<^ости сообщишь по еы> 
ясней]» этого покушен1я.

Въ тюремномъ в-едомстве. Смот
ритель кузнецкой тюрьмы А. В. Ла* 
винскЖ мазначенъ старшивгь помощ- 
никомъ начальника томскаго испра- 
вительнаго арестантского отде.лен!я /i 
1.— На дняхъ г. ЛавинскШ вступялъ 
въ ислоянен1е своихъ обязанностей.

Къ вопросу о трамвае. На раз- 
решеше текущей сесс1и городской 
думы внесенъ вопросъ о назначены 
срока—до осени текушаго года—нв 
окончательную выработку и представ- 
леже технико— промышленкымъ бюро 
проекта договора на постройку элект- 
рическаго трамвая гь Томске.

Въ мужской губернской гимназЫ. 
Третьяго дня закончились экзамены 
на аттестатъ зрелости у абитур1ен- 
товъ.

Иэъ 30 окончившихъ Адександровъ, 
Гершевичъ, Беяяевъ, Латкинъ и Ми- 
хаилъ Орловъ награждены медадями 
первый золотой, а остальные сераб- 
ряными.

Бчера былъ аосл%дн!й экзаменъ у 
экстерновъ.

Изъ 105 человекъ подвергну, 
тыхъ испытан1ямъ на свидетельство 
за разные классы, выдержало 4.̂ .

Къ упорядонен!ю освещепЫ го
рода. некто г. Клингеръ обратился 
въ городскую управу съ  среддохе 
н е̂мъ о введен'и въ Томске кероск- 
но-кадидьнаго освещек]я фонаре ми си
стемы Галкина. Цену кажоаго фона
ря силою въ 1350 свечей, съполнымт 
прнборомъ, г. Клингеръ наэначилъ въ 
175 руб., причемъ допускаетъ раэ- 
срочку потребующейся на apio6p%Te- 
Hie фонарей суммы на 2 года, изъ 
8*/о годоаыхъ.

Къ делу о разбойномъ нападен1и 
на почтовый поездъ. Третьяго дня 
вручены обвинительные акты обвиняе- 
мымъ по делу о разбойномъ нападе- 
Н)и на почтово-пассажирск!й поездъ 
28 августа 1907 года на 29 версте 
томской ветки сибирской железной 
дороги.—Фамил1я лицъ, привлеченныхъ 
□о этому делу въ качестве обвиняе- 
мыхъ, своевременно въ нашей газете 
были сообщены.

Къ заключению въ тюрьму быв- 
aiaro депутата А. И. Макушина. 
Намъ сообщаютъ, что отбывающ1й на- 
казаже но деду о еыборгскомъ воз- 
ван1и бывш1й деоутать первой Госу  
дарственной Думы отъ Томской гу- 
берши докторъ А. И. Макушинъ въ 
иестномъ губернскоиъ тюремномъ 
замке содержится въ камере вместе 
съ находящимися подъ следств1емъ су̂  
дебнымъ приставонъ томскаго окруж- 
наго суда г. Безсоноаымъ, привяечен- 
нымъ по делу о растрате, и съ г. Ба- 
укинымъ, содержащимся подъ стражей 
по деду о банкротстве.

Въ контроле Сибирской ж елез
ной дорога. На дняхъ главный конт- 
ролеръ контроля Сибирской желез
ной дороги действ, ст. сов. В. О. Чех-
латовъ выезжаетъ въ разрешенный 
ему отпускъ въ Европейскую Росс1ю«

__Мы слышали, что старшШ конт-
ролеръ доходкаго отдела контроля Си
бирской железной дороги В. К. Куд- 
рявцевъ подадъ прошеже объ уволь- 
нен!и его отъ должности въ контро
ле Сибирской дороги и о переводе 
его на югъ PocciH.

__По устройству агорой колея
Сибирской железной дороги учреж
дается отдельный контроль отъ KOi.T- 
роля Сибирской железной дороги.—
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Гпвнымъ контродеромъ контроля по 
оостройкЪ второй колеи Cud. жел. 
ЯОроги, какг мы слышали, наэначенъ 
г. Тишбейнъ.

Подробностя взры м  бомбы. Во 
ачерашнемъ номера мы сообщали въ 
жроникЬ о найденной двумя мальчи
ками бомб'Б, о взрывЪ бомбы и смер
ти одного иэг мадьчиковг. Теперь 
сообщаемъ нЬкоторыя подробности 
атого печальнаго ороисшест81я. Ока- 
аырается, м что бомба была найдена 
явумя мальчиками около желЬзно- 
дорожкой водокачки станции Меже- 
иииовка ПОЛЬ горой шагахъ гь 30 
огь водь.Одингиэънашедшихъ маль> 
шковъ подошеят» къ находк-б и 

восторженно восклнкнувъ: «Чуръ, мнЪ 
одному» поднялъ ее. Другой—же, по- 
кягь, что этим% шутить нельзя сталь 
оросить его нетрогать находка, а сама 
отошспъ вь сторону. Нашелш!й же 
впаьчикь не обратильвниманШна со
веты своего товарища и ударияь бом
бу о стволь березы. Взрыва не аос- 
Мдовало. Тогда онъ взялъ камень я 
съ силой бросиль имь вь бомбу. Мо
ментально произошель оглуши
тельный адск1й взрывъ и бросиаш1й 
бомбу иальчикь лежаль на эемлЬ, 
оораженный осколками бомбы вь обЪ 
руки, ноги и низь живота. На Mt- 
CTt же разорвавшейЫ бомбы образо- 
вдвась яма въ AiaMerpt около арши- 
ма. Сильный гуль испугаль стоявшаго 
аъ сторонЬ товарища, который пу- 
стмйся бЪжать. На шумь взрыва сбе
жались бывш{е на берегу люди. За- 
тймъ дано было знать жандаии- 
скимъ и аолицейскимьвдастянъ. Ме
сто происшестви было оцеплено по- 
яии!ей. Пострадавшему сделали пе
ревязку и на извозчике отправили вь 
больницу. По дороге въ больницу, какь 
мы уже сообщали, несчастный иаль- 
емкъ скончался.

Объ охране арендованныхъ го- 
родомъ зданШ. И. М. Некрасовъ об
ратился вь гсфодскую управу сь эа- 
явлен1емъ, вь которомъ обращаеть 
ей внимап1е на ocyrcreie гь настоя
щее время охраны какь принадлежа- 
ноигь ему, такъ и другимъ лицамь 
адан1й, арендованныхъ городскнмъ 
управлен!еиь для помещены нижнихъ 
чиновь томскаго гарнизона.

Изъ жизни жсйсмой гямваэ1и. 
3 1юня закончились экзамены вь 
выпускныхь классахь Томской Ма- 
р1икской женской гимказ1и. Вь Vil 
нормальномь классе все 37 ученицъ, 
додвергавшнксз экзаменашоннымъ ис- 
пгган1ямь, удостоены аттестата, при 
чемь Гинзбургъ, Основина К., Таски- 
нж Т. и Хлебникова М. награждены 
золотыми медалями, а Воронина А., 
Генина 6., Гуляева В., Подгормчани— 
Петровичъ О. и Усаковичь Н. сереб- 
ряными медалями. Вь VII классе пер
вой параллели все 25 ученицъ удо
стоены аттестата, Волкова С  и Про
хорова К. награждены золотыми, а 
Вырыпаева А.—серебряной медалью.

^  двухъ УШ-хъ классахь, нор- 
мвяьиомь и параляельномь, ^  де- 
внцъ получили свидетельства со зва- 
нкмъ домашней учительницы и 8 де- 
вж гъ-со 388н1емь домашней настав
ницы. '

Кроме того, гь объеме курса 7 клас- 
совъ подвергались экэаменамь 32 де- 
BBiMf— экстерна, изъ которыхъ толь
ко 11 выдержали испытан1я.. 4 1юня 
после молебна окончившим ь курсь 
учешя были выданы аттестаты.

Въ судебномъ в%домств-е. На дол- 
жмость мирового судьи второго участ
ка хаинскаго уезда (камера вь г. Ка- 
■нске), освободившуюся после иэбра- 
и1я мирового судьи г. Милошевскаю 
чяеномъ Государственной Думы, наэ- 
иачень младшей кандидать на судеб- 
НЫЯ Д0.1ЖНОСТИ при томскомъ окруж- 
■омъ суде Г. А. МеморскШ.

—  Назначенные аь томскШ окруж- 
яый судъ товарищи прокуроровъ г. г. 
Кмиь и Плетневъ определены: первый 
~товарищемъ прокурора 2 участка 
Г. Томска, а второй заведующимь 
учисткоиъ Змеиногорскаго уезда.

О новомъ оомещев!а ломбарда. 
Т!жтьяго дня въ городской управе со- 
спмлось заседан{е особой, образован
ной городской думой, комиссии для 
разработки вопроса о пршскан1и бо- 
■ее лучшаго помещен'ш для город
ского ломбарда. При раэсмотренЫ 
этого вопроса вь городской думе, 
была указано на возможность поме
стить ло-мбардъ вь верхнемъ этаже 
биржевого корпуса, на базарной пло
щади, а если ЭЮ почему дибобудетъ 
оризнани неосуществнмымь, построить 
собственное зда1ие для ломбарда на 
участке городской земли, на углу 
СюсскоЙ и Нечаевской улиць.

KoMMCcin, признавь совершенно не- 
допустииымь оставить домбардъ въ 
оомеще>ии, занимаемомь имь вь на- 
сгояшее время, въ виду его тесноты 
и, вообще, крайне антисанитарныхь 
у^ов!й, осмотрела верхнШ этажъ бир
жевого корпуса. Это помещете 
признано KOMHCdefi пригодныиъ для 
ломбарда, но при услов1и многихъ 
меределокъ вь нем-ь, потребуюшихь 
большого расхода. Городскому ар.хи- 
тектору поручено составить смету на 
прмспособлен!е биржевого корпуса для 
помещен1я ломбарда.

Духовная консвстор1я просить 
нась напечатать въ хронике газеты 
след;

Томская духовная консистор!я, на 
основанш телеграммы его высоко
преосвященства, сообщаеть для все- 
общаго сведек(я житедямъ г. Томска 
и окрестныхь съ нииъ селенШ, что 
святейшимь правительствуюшииъ си- 
нодомъ, вь изменен1е прежде суше- 
стаовавшаго порядка хождешя со св. 
иконами, приносимыми въ г. Томскъ 
изъ окрестныхь селешй, а такъ же 
и срока уноса изъ г. Томска иконы 
Одигитр!е8Ской Бож1ей Матери села 
Богородскаго разрешено томскому 
соборному причту хождеже съ выше
означенными иконами ежегодно до 
29-го 1юня.

Квартирное волпен]е. Служаш1е 
сл. сборовь за последн1е дни заинте
ресованы вопросомъ—где будетъ по
мещаться сь января служба сборовь, 
ввиду окончания контракта съ г. Го- 
ловановымъ.

Положительно все высказываются 
противъ СНЯТЬ! квартиры въ д. Некра

сова, чуть-яи не на выезде городу ',прм 
чемъ желательно, чтобъ о помещенМ 
было нзеестно служащимъ ранее, 
такь-какь настуоаетъ ^ м я ,  когда 
вновь эанимаюта квартиры. Они счи- 
таютъ весьма удобиымъ бывшее эда- 
Hie пути и тягк-тчто на соборной 
площади.

Служебаьш вести. Увольняется 
огь службы, за болезнью, капитань 
12-го ^рнаульскаго пехотнаго полка 
Головня сь производствомъ въ чинь 
подполковника.

«Газетная уткал. Въ № 98 «Сиб. 
Отт.* отъ 4 1ЮНЯ текущего года въ 
хронике было сделано следующее 
сенсац1онное сообщен1е:

«Разгромъ лавки». Какь мы слыша
ли, аъ понедельгшкъ, 2-го гюня, око
ло 3-хъ часовъ дня толпа народа че- 
ловекъ до 50-ти разгромила лавку, 
помещавшуюся въ доме Пермитина, 
что 00 Никольской улице. Толпа, 
какь говорятъ, не грабила даже вод
ку, которой у лавочника оказался 
весьма изрядный запасъ, а разбивала 
посуду и разливала. Одикъ пьяный 
хотелъ было попробовать даро ой 
водочки, но другой остановидъ его, 
довольно резко ударивъ по лицу. Все 
товары вытаскивались на улицу, раз- 
ссасывались и топтались ногами, но 
ничего взято не было. Толпа, разгро- 
мивь лаяку, разошлась».

По наведеннымъ нами на месте 
«происшеств1я» справкамь, оказалось, 
что ничего подобнаго въ мелочной 
лавке въ д. Пермитина не было. Кро
ме того владедецъ лавки съ вели- 
кимъ недоумен1емъ сообщилъ, что къ 
нему пр1'езжалн представители вла
стей: г. товарищъ прокурора, эатемъ 
праезжаль г. подии1ймейстеръ съ су- 
дебнымъ следователеиъ. Они опраши
вали его, соседей бдижайшихъ до- 
иовъ, наконецъ, осматривали давку, 
товаръ и... пришли къ выводу, что 
«разгрома» не могло быть.

Въ обществе приказчи овъ. Прав- 
ден1емъ об-ва приказчикобъ на 12  1юня 
назначено общее собранге чденовъ 
об-ва. Къ раэсмотренйо намечены 
сл6дующ1е вопросы: утверждение от
чета за 1906 г., выборы комисс1и для 
ревиз!и отчета за 1907 г., о назна
чены ежемесячнаго пособ1я Камене
вой, Черноморуеэой и Деевой, до- 
кладъ правленея о ссудо-сберегатель
ной кассе пои об-ве, смета школы 
об-ва на 1908—9 г., баллотировка 
лииъ, пожелавшихъ вступить въ чи
сло членовъ и текущ1я дела. Въ слу
чае, если собрате за HenpH6bTieMb 
доджкаго числа членовъ не состоится, 
то, согласно § 82 уст. об-ва следую
щее заседан1е назначается на 19 
!юня.

Внвман1ю лмцъ, эав'едующихъ 
телефонною сЬтью. Не говоря уже 
о часто иовторяюшихся медкихъ де- 
фектахъ местной городской телефон
ной сети, мы не можегь не обратить 
вниман1я заведующихъ сетью на со> 
вершенно прекратившуюся возмож
ность говорить по телефону вчера съ 
12 часовъ дня.

Такъ, аппараты двухъ, отдельныхъ 
одинъ отъ другого тедефоноат^-ре- 
дакцж нашей газеты и конторы на
шей газеты—вчера совершенно не 
работали.

Нс мешало бы администраши сети 
повнимательнее относиться къ ин- 
тересамъ своихъ абонентовъ.

Хулиганство. «Г. Т.» сообщаеть, 
что на дняхъ* как1е-то хулиганы со 
стороны озера направили на баню Ди- 
стлера целый градъ камней. Въ ре
зультате по словамъ газеты въ бане 
выбито 5—б стеколъ и ранена кам- 
немъ въ голову девочка

Въ саду «Буф(^». Между рабочими 
сада«Буффъ> и владелицей г. Макаро
вой произошель конфликтъ. Рабоч1е 
заявили г. Макаровой, что ихъ очень 
плохо кормйтъ. Пища, которая имъ 
подается—отбросы. Ввиду этого рабо 
ч1е просили г. Макарову или улуч
шить пищу или платить имъ за обедъ 
отдельно. Г. Макарова это предложе
ны признала для себя невыгодныиъ и 
«выгнала» одного изъ рабочихъ, ко
торый особенно не пришелся ей пс 
нраву.

Тогда остальные рабоч1е сада эая- 
ВЙ.1И, что они сслидарны съ уволен- 
нымъ рабочнмъ, и пожелали тоже 
уволиться. После этого были уволе
ны еще пять человекъ,

Къ делу Прейсмана. Дело держав- 
шаго въ прошломъ году экзаменъ 
на аттестагь зрелости Прейсмана, 
нанесшего ударь въ лицо инспектору 
мужской гиикаэ(и вновь назначено къ 
слушан!ю въ томскомъ окоужномъ 
суде на 19 1юня.

Устранимый недоразуменЫ. Иэ- 
дюбяеннымъ местомъ прогулки 
весеннее и летнее время для томи- 
чей, желающихъ отдохнуть отъ су- 
to j.okh городской жизни, была ме
стность, известная подъ назван)емъ 
«Мысъ>, расположенная вправо огь 
лагерей Томскаго полка, откуда от
крывается великолепный видь 
Томь и заречье и где можно поды
шать чистымъ воздухомъ. Много леть 
томичи пользовались дорогой 
«Мысъ» какь кратчайшимъ оутеиъ 
съ Елани къ верхнему перевозу. Къ 
ихъ однако сожален1ю, съ отводомъ 
места подъ лагери красноярскаго пол
ка, дорога на «Мысъ» оказалась пе- 
регороженой и здесь у публики еже
дневно вьходятъ недоразумен!я съ 
дневальными, которые говорятъ, что 
имъприказано не пропускать публики 
дальше перекладины. МноЛе томичи 
обращаются къ наиъ съ вопросомъ, 
нечему, если действительно городская 
дума уступила военному ведомству 
«Мысъ» и ведущую къ нему дорогу, 
она до сихъ поръ не опубликуетъ объ 
этомъ для общего сведен1г?

Дорогая помощь. Въ городской 
управе организована, иъ целяхъ об- 
легчен1я сл/жашихь въ канцеляр1и уп
равы, выдача ссудъ изъ городской 
кассы. Ссуды выдаются изъ 12 прои. 
гояов11>хъ, подъ услов1еиъ круговой 
поруки за непогашениыя ссуды» слу
жащими умершими и уволенными со 
службы или оставившими ее. Вотъ 
это то последнее уаюв1е и тяжело 
ложится на служащихъ управы. Де 
ло въ томъ, что увопьнеи!е служа
щихъ или добровольное оста1>лек1е ими

сдужбы^въ управе происходить очень 
часто (на—дняхъ, напоимеръ, изъ 
управы вышли три служащихъ;, и 
тогда оставшимся служащимъ прихо
дится, кроме уплаты довольно боль- 
шихъ процентовъ, еще, возмещать 
еще ссуды, взятия ушедшими служа
щими.

Недоимки горэдскнхъ валоговъ..
Къ 1—му 1юня с. г., по сведен1ямъ[ 
городской управы, оставалось въ не
доимке налоговъ съ недвижимыхъ 
имуществъ г. Томска: недоимки ка- 
зеннаго налога 6570 р. 35 к. и не
доимки губернскаго эемскаго сбсфа 
5868 р. 63 к.

Выборка промысловыхъ докумен- 
товъ. За время съ 16 по 31 мая изъ 
городской управы выбрано лромыс- 
ловыхъ документовъ разныхъ кате- 
горгй на сумму 892 р. 60 к., а кего 
съ начала года на 59868 р. 90 к.

Внушем!е. Намъпередаютъ следую- 
ш1й случай, происшедш1й сь 12-лет
ней девочкой прислугой у служащей 
сл. Сб. 3— свой. Прислуга, гуляя съ 
ребятами на улице, встретилась съ 
цыганкой, последняя лреддожида ей 
погадать и затемъ приказала ей на 
слёдующ1й разъ принести деньги и 
платье. Девочка—прислуга сказала, 
что денегъ у ней неть, ко что есть 
они у кухарки, у которой она и 
возьметь ихъ и отдастъ ей. Такъ и 
сделала. Когда кухарка обнаружила 
у себя пропажу, девочка созналась и 
объяснила, что ока совершенно не 
отдавала себе отчета въ поступкахъ 
за последн1е дни. По словамъ кухар
ки девочка передала цыганке 15 руб. 
и все свое платье.

Небезопасная игра въ городки ка- 
чинзетъ практиковаться и въ центре' 
города. Такъ наир, по Тецкивскому 
пер. около пароходной пристани, не 
смотря на движете публики, почти 
ежедневно вечероиъ около склада 
«Алтайскаго мучного товарищества» 
идетъ оживленная игра въ городки и 
публика должна сторониться отъ это
го бойкаго места.

Приблудная лошадь. Крестьянинъ 
подгородной д. Вороновой (Каштакъ) 
Гавр1ияъ Рыжковъ оросить сообщить 
во кеобщее сведен1е, что къ нему 
пришла неизвестно кому принадлежа
щая лошадь гнедой шерсти съ белы
ми пятнами подъ седломъ.

Въ пользу Пеллсской огь неизве- 
стнаго въ редакц1и получено 1 руб.

Нахохха ^  мдиппк) достжвленъ пас- 
поргь за Л  906. ПотерявшШ можегь полу
чить оасооргь отъ 10 до 2 часовъ еже-
Аневн&

СЕГОДНЯ.
Въ вом%щен1и обцествевнаго собра- 

и!я устрвимется вонцерть артистогь пе
тербургской Императорской оперы А. М. 
Лабинскаго (теноръ), Н. М. Ланской (иеццо- 
еопрано; и С. И. Преображенскаго (басъ) 
при участи пианиста М. О. Осдаиа.—Нача
ло концерта въ 8'/i час вечера.

Въ 1юмещси1н ле-шлго театра въ 
саду <Буффъ> устраивается спектакль.— 
Представленъ будетъ фарсь въ 3 дЪй- 
ста1яхъ «Перш мочь» переводъ съ 
французскаго Сабурова.—Качали спопаалм 
въ 9 часовъ вечера.

дагог. CoBiTOMb программе, на пре- 
подаеан1е употреблялось 57 час. въ 
неделю, кроме того 2 часа на пен>е 
и 2 часа на композиц1ю, раскрашива- 
н!е и выжигвк1е по дереву; эакаэовъ 
не брали, чтобъ не нарушать система- 
тическаго изучен{я ремесла—Зимою 
пришлось кончать занят1я на полчаса 
раньше, такъ какъ */а учащихся жители 
окраинъ и Есэаращаясь теинымъ вече- 
ромъ домой, они подвергались напа- 
денЫмъ и ограблен!» на улицахъ го
рода, въ виду чего выходъ учащихся 
нзъ шкоды бы.ть прикоровленъ ко 
времени окончан1я торговЛ|С, къ вы
ходу приказчиковъ, вместе съ кото
рыми школьники и двигались домой.

Воэрасгь учащихся за этотъ годъ 
12—18 лет. Сослов!е—детей мещанъ 
м цеховыхъ 58, крестьянъ— 40. Веро- 
исповеддн!е—правослазныхъ 97, ка- 
толиковъ—3, !удеевъ 10.

Заняты гь школе за этотъ годъ 
щли успешно Учебное время состав
ляло 178 дней (1123 часа) и кроме 
того месчцъ (1юнь) практическнхъ 
занят!й. Учениками въ сложности про
пущено 1045 часовъ т. е. около 5 
уроковъ, въ среднемъ, на каждаго за 
годъ; эти пропуски объяснялись не
обходимостью оставаться дома для 
замены родителей или помощи имъ. 
болезнями вследств!е ненормадьныхъ 
условШ жизни бедняковъ и, наконецъ, 
поступлен1емъ въ частныя мастерск1я 
съ 1юня месяца, ради заработка. Эк
замены показали, что каииеньш!й 
процентъ успешности даль первый 
квассъ (66*/,), что отчасти объясняет
ся его переполнен!емъ (60 челов.) и 
наиболыоею успешностью отличался 
второй классъ (90*/ф)- По отзыву пре
подавателей, ученики старшаго клас
са обнаружили весьма слабое раззи- 
Tie, что объясняютъ слабой постанов
кой общеобразовательныхъ иредме- 
товъ въ предъкдущ1е два года, когда 
на преподаван!е уделялось всего п( 
9 часовъ въ неделю во всехъ клас- 
сахъ; а это, при отсутств1и библ!оте- 
ки и даже книгь для класснаго чте- 
н1я, повело къ тому, что за это вре-

училища органиэашю оостояниаго пе- 
яагогическаго Совета, подъ сурдин
ку действуюшаго съ 1905 г. С^инъ 
отношен!етъ къ делу онъ даже рас- 
холоделъ участ)е своихъ членовъ А, 
Е. Кухтерика и Н. А. Молчанова, 
прекратившнхъ въ 1907 г. устройст
во горячихъ завтраковъ для учащих
ся, а между темъ это съ ихъ сто- 
ро нъ было большою, важною услу
гою для школы, для учащейся ок
раинной бедноты; конечо, эта 
беднота лишена возможности бегать 
домой для обеда в пробавляется од- 
нимъ чаеиъ пвиготовляемыиъ въ 
училище.

Въ 1907 г. училище отвело боль
шой праздникъ—оно устроило пер
вую [выставку своихъ издел1й, 
чертежей, рисунковъ, композишй; 
впервые решилось, после чет
верть—вековой жизни, выступить на 
судъ публики.—Въ день открыт1я вы
ставки, законоучитель Замятннъ пос
ле молебна произнесъ речь въ 
котщюй констатировалъ порази
тельной фактъ— онъ впервые север 
шаетъ молебств!е, впервые видитъ та
кое собран1е въ училище, бывшемъ 
все время въ загоне. Городское об
щество не обращало на него вкима- 
н!я. Воспитателемъ въ училище быль 
преподаватель сапожнаго ремесла— 
<сапожникъ по умственному развн- 
т!ю и въ воспитательномъ отноше- 
н1и». Характеризуя въ такихъ выра- 
жен1яхъ прошлое школы, о. Замя- 
тивъ приэналъ, что виновникомъ воз- 
рожд ен!яея является Инспекторъ учи 
лища А. А. Шутковъ, тотъ самый, ко
торому, вскоре после этого событ!я, 
город. Дума поставила свой ультима- 
тумъ,—она нашла несовместимыиъ 
его преподаваже въ Технологическомъ 
Институте со эван1емъ инспектора въ 
ремесленномъ учндище, и заставила 
его покинуть облюбованное 
на>1аженное дело.

Въ текущекъ году на Пасхе учи
лище устроило вторую выставку, на 
которой можно было видеть сделан
ные школой успехи за годъ, не Богь

мя ученики стали забывать и то, что {энасть как1е, но несомненные. Со 
они арГобреди въ начальной школе. | стороны общества выставка также 

Учителями за годъ пропущено 182 иояьэовалась вниманьемъ—ее посети- 
урока. I до за 5 дней более тысячи человекъ,

Поведен!в учащихся аттестуется {при чемъ кздея1й распродано на сум- 
преподаватеяями съ лучшей стороны. i му около 500 руб. и принято зака- 
Изъ П1 челов.—вишь 10 ч. (6 ч. изъ|эовъ рублей на 200. 
i кл. и 4 ч. изъ И кл.) получили въ< Эта же выставка демонстрировала 
поведен1и четверку и 3 уч. (иэъ I; чрезвычайно характерное обстоятель-

Маленьк1я заметки.
{Р с м с с м н н о е  училищ е К о р о л ев ы х ъ ).

Ь " .
Состоян!е училища за последн!й, 

1907 годъ, рисуется въ такомъ виде. 
Стоимость имущества училища въ 
настоящ!й моментъ оценивается, вме
сте съ неприкосковеннымъ калита- 
ломъ. въ 123.797 р. Полечит. Советь, 
на которомъ лежитъ ближайшее за- 
ведывате учидишеиъ, состонтъ изъ 
председателя его городского головы 
И. М. Некрасова, гласныхъ Думы А. 
Е. Кухтерина и Н. А. Молчанова, мн- 
спект. город, училища А. И. Мисюрева и 
инспект. ремесл. учил., съ начала го
да А. А. Шуткова, а эатемъ А. Г. 
Васильева. Педагогическ!й персоналъ 
(обш!й) состоитъ изъ 12  лииъ: ин
спектора кнж.-механ. А. Г. Васильева 
(жалов. 1000 р. и квартира-^900 р. 
за уроки по технолопи, физике и 
черчен1ю), помощника инспектора Н. 
Ф. Попова (жалоа. 600 р. и кварт.+ 
200 р. за уроки русск. яз.), законо
учителя о. Замятина (160 р.), препо
дав. ариеметики И. К. Любимова (250
р.), преп. геометры и черченм И. Н. 
Перетокина (300 р.), преп. рисован!я 
и компоэиц1и Т. Л. Фишеля (260 р.), 
open, рисован!в Н. П. Ткаченко (440 
р.), преп. пен!я П. В. Леонова 100 р., 
сяесарн, мастера Г. К. Бутакова (660 
р. и кварт), его помощника (300 р.), 
столярн. мастера П. И. Дегтерева (660 
р. и кварт.) и резчика по дереву А. 
П. Печеницына (540 р.); кроме того 
при училище состоять 3 служителя, 
куэнецъ и молотобоецъ (оба послед- 
н!е часто меняются).

Изъ этого перечня видно, по мень
шей мере, сдишкомъ ограниченное 
жалованье прелодавательскаго персо
нала, вынуждающее его меняться, что, 
конечно, само по себе не можегь не 
отзываться на шкоде въ дурную сто
рону. И если, темъ не менее, дело 
ведется дружно, исправно, то въ этомъ 
доказательство известной преданно
сти самому делу, любви къ школе.

Учащихся въ первоиъ полугод!и 
было 96 чел.; изъ иихъ обучалось 
слесарному ремеслу 74 ч. и столярному 
22 ч. (въ I кя.— 47 ч., во П кл.—29 г., въ 
Ш кл.— 11 ч. (только слесаря) и въ 
IV кл.—9 чел. Во второмъ полуго- 
д!н учащихся было 111 чел.—83 сле
сари. й 28 ч. столярн. Учащихся было 
бы больше, если-бъ ихъ могли при
нимать.

Наплывъ учащихся за последн!е два 
года настолько увеличился, что приш
лось установить конкурсъ при npicMt 
и, наприм., при iipieMt въ последн!й 
годъ иэъ 69 желавшихъ поступить 
принято только 54 челов.; самыми 
слабыми на конкурсе оказались по 
подготовке, какъ этого и впередъ 
можно было ожидать, питомцы цер- 
ковно-приходскихъ школь,—я они 
остались за флагомъ.

Въ 1907 г, заняты произаодились 
ежедневно съ 9 ч. утра до 6 час. ве
чера, съ полутора часовымъ переры- 
вомъ на обедъ; по выработанной пе

кл.) по тройке, те, беэспорно, очень 
дурные поступки, которыми были выз
ваны пониженный за поведен1е отмет
ки, повлекли за собою чисто педаго- 
гмчеекЫ меры; для исправлетя уче- 
никовъ была применена система вра
зумлены и собеседованЫ, разбора 
проступка (кражи) при классе и она 
дала прекрасные результаты; такой 
практикой порвана связь съ свежими 
традицЫми близкаго прошяаго, когда 
въ оодобныхъ случаяхъ применялась 
исключительно грубая форма наказа
ны, не дававшая нужныхъ результа- 
товъ

Въ течеЫе 1907 г. иэъ училища 
.вьбыло 30 учениковъ, больше всего 
иэъ 1 и 2 квассовъ, аследствЫ иа- 
тер!альной нужды въ семье. Выпускъ 
нзг старшаго к.<асса быль небольшой, 
всего 9 ч ел о в.^  слесарей и 3 столяра. 
Изъ слесарей 5 ч. поступили на служ
бу на железной дороге и одинъ при
нять учйлищбвгь въ качестве помощ
ника мастера; иэъ столяровъ—двое 
открыли собственныя мастерехЫ. 
Можно пожалеть о томъ, что шко
ла не следить за судьбой своихъ пи- 
томцевъ и теряетъ съ ними связь, 
какъ только они кончать ученье. 
Поэтому можно отметить результа
ты деятельности школы лишь въ об- 
шихъ чертахъ—за 24 года окончили 
училище только 116 челов.; большин
ство ихъ устроились на железной до
роге и пароходахъ, на жалованье отъ 
30 до 100 руб. въ иесяцъ. Средства

ство—ее не удостоилъ своимъ noct- 
щен!еиъ Председатель Совета Учи
лища Городской Голова И. М. Нек
расовъ. Я очень хорошо понимаю, 
что г. Некрасовъ не можегь почи
таться носитедемъ идеи общественныхъ 
польаъ, нуждъ и иктересовъ города, 
но я не понимаю, какъ никто изъ ск- 
ружаюшихъ его не догадался разъяс
нить ему, что прнлич!е требовало отъ 
него хотя бы пятииинутнаго посещены 
выставки. Ведь, это были редк!е име
нины учреждены, обслуживающаго го
родские, общественкыя потребности!

Старый Сибврямъ.

Маленьк1й Фельетоне.

Бледно-розовыиъ закатоиъ 
Озарились небеса;

Изъ уснувшей рощи слышны 
Молодые голоса

Золотыя сновиденья 
Тихо сыплются на м!ръ; 
Полонъ неги и томленья 
нежно веюицй эфиръ.

Все молчнтъ. Но, чу1 изъ рощи 
Льется песня гь тишине:
Звуки веры светлой, мощи

училища въ 1907 г. 1784 р.,въ виле| Тихо таютъ въ вышине.
ороцентогь съ капитала, 120 р.арен
ды съ задияго в^ора, 8339 р. 66 к. 
иэъ городской кассы, 671 р. 28 к. 
выручки отъ продажи издел1й и 200р. 
пожертвованы Еврейскаго Духовнаго 
Правлек1я, что делается последнимъ 
ежегодно. Въ высокой степени стран
но, что Томское мещанское и ремес
ленное Общества до сихъ поръ не 
сознаютъ своей обязанности прШти 
на помощь учрежден1ю, наиболее по
лезному и необходимому для зтмхъ 
слоевъ иаселенЫ! Ярк1й примерь не- 
понимаиЫ собстэенныхъ интьресовъ!

Общ1й лриходъ за 1907 г. оггреле- 
лился въ 11.085 р. 39 к., расходъ въ 
10.096 р. 95 к. Остатокъ въ сумме 
988 р. 44 к. удержанъ кассой Город. 
Управы, вместо того, чтобы обра
тить его на неотдожныя нужды 
школы.

А нуждъ этихе, въ виде наслеа!я 
лрошлаго очень много! Санитарное 
состоян1е классоэь крайне неудовле
творительно—они тёсны, неприспо- 
соблены; помещенШ для классовъ 
меньше, чемъсамыхъ классовъ и за- 
НЯТ1Я производятся частью въ ко''- 
ридоре; теснота такая, что на каж- 
даго ученика приходится всего до 
4,6 куб. метра воздуха; освешн!е не
достаточное—всего 0,12 световой 
площади оконъ по отношен1ю къ пло
щади пола; о1есарная мастерская до 
крайности теска; рекреаи!онкаго за 
ла неть сгвеемъ; врачебная помощь 
остается несргакизоввнной до сихъ 
поръ; санаго кеобходимаго оборудо
ваны училище лишено— у кего не 
достаетъ наглядныхъ пособ!й и ру- 
ководствъ, неть ученической библ!о- 
теки, ф изическаго кабинета, нетъ 
музея оригинальныхъ работъ, не до- 
стаеть токарныхъ и цр. станковъ, а 
имеющЫся стали уже негодными, из- 
работвлнсь и т. д. и т. л

Между темъ настоящШ составь Ду
мы не только не вводить въ кругь 
евгихъ заботь это училище, а даже 
не.призналъ для себя нравстпенно 
обязател1ныиъ испо1нен!е постанов
лены и различныхъ меропрЫт! ’ своей 
предшестьенницы—Дума неотпускаетъ 
до сихъ по()ъ ассигнованныхъ въ 
1905 г. 15.000 руб. на оборудован!*;, 
а Советь до сихъ поръ не можетъ 
разеиотреть проекта раэработанкаго 
Устава и укрепить не^ходимую для

Съ первымъ плескомъ волны,
съ первымъ вздохомъ полей, 

Съ первой негой ночей ароматныхъ— 
Сердце бьется больное сильней и

сильней,—
иж)1дан!Й полно келонятныхъ.

Снова хочется жизни, кипящей
ключемъ,

И любви, и чарующихъ дасокъ;
Быть, какъ прежде, съ тобой, моя

радость, вдвоемъ— 
Въ Mipe грезь, наслажден!й и сказокъ. 
1 I. X—нт

И плачеть и рвется на волю 
Душа изъ житеЯскихъ оковъ,
И хочется призрака счастья 
И песенъ, и сладостныхъ сковъ.'

И хочется верить въ обеты 
Въ кристальный грезы, въ любовь!.. 
Блаженство иинувшаго где ты?1 
Согрей ужъ остывшую кровь.

I. X—нъ.

KpTnencxifi (сь'места). И слава 
Boryl

Г э г е т а о р в . . .  Н о  въ стране— ова 
большинство..

П у р в ш в е в в ч ъ  (съ места). Вы 
счвталв?

Гегечворв. И... потому...
Тнмошкввъ (съ места). Долой, 

Гегечкорв съ трабувы!
Г е г б ч в о р н .  О на...
Пурвшвевнчъ (гь места)* Го- 

лоштанва!
Гегечкори... нмеегь право..
Т и м о ш к и н ъ ( с ъ  места).Ч то?П ра

во?
Г е ге ч к о р и ... требовать...
Пурвшвевнчъ (съ места). По 

камере товарвша.
Гегечкори... чтобы Государствен- 

вав Дума...
Пуришвевнчъ (съ места). Нель

зя учить Думу!
Гегечкори... отвеслась...
Твмошхвнъ (съ места вграетъ 

вальцами ва ввжвей губе). Б-б -̂бу- 
бу-бу бэ-бэ-бэ-ббб!

Пурвшхеввчъ (съ места) свис
теть вь кхючъ, Ф-ф-4нью]ю] .

Гр. БобрннекИ (сь x I ctb) вы- 
бвваетъ ва оюовп>е дробь.—Тра-та-та1 
Таиъ-тамъ-та!

Председатель. Позвольте васъ 
оросить не авЕомоаввровать оратору, 
не вводить этого обычая!

(По воручевш председателя г. Глин* 
ка конфискуеть у ОурЕШкеввчаключъ, 
вкладываегь Тимошхнву въ ротъ уда
ла, одеваетъ гр. Бобринекову .оре- 
дохравителъныл свавкв") (*В.‘) 

Реферировать Петръ ТонкШ.

Музыканты.
Позвольте вась просить не 

аккомпанировать оратору, не 
вводить этого обычая

Н. А. Хомяковъ.
П р е д с е д а т е л ь . Слово орвнадле* 

аиггъ члеву Думы Гегечаорв.
Г е ге ч к о р и . (С̂ ъ трабувы). Госпо

да депутаты!..
П у р вш к еви ч ъ  (съ места).Мыпе 

депутаты, а члепы Думы.
Г е г е ч к о р в ...  въ аашеиъ оарла- 

мевте...
Т в М о ш ЕЕ н ъ. (съместа). ведь, вамъ 

ухе скавано, что „у васъ, слава Вогу, 
парламента неть*!

Г е г е ч к о р и ... опповицш...
Гр. Б о б р н в с х !й  (съместа).Оп- 

оозвпда бываетъ только въ парлаиен- 
тахъ!

Г е г е ч к о р и ...  составлаетъ иевь- 
швишо...

мн Карауловъ локавывалъ, что прм 
переживаемомъ крвавеФ сваышх 
првдпрЫпя выдеу^гь, при мвмъ 
MHoria нвъ нвхъ даже повысили дм- 
ввдевтъ, ж оопаривааъ выводы Воль- 
окаго. Алексавдровъ ваотапвалъ иа 
необходюсоотн определешя точнкго
Sk8M'ipa емкости рынка в каи п тал к .

алее овъ сталь определять рынка 
■>-авгранвц», городъ в деревня. За
граница отпадаетъ, каава ве будетъ 
поддерживать экспорта, городъ жх- 
ветъва счетьдеревнва,деревню надо 
подымать. Оъподъемокъ деревнг по
дымется в городъ, в вазва, в :>да- 
метса положеша рывка. Члевъ Го
сударственного Совета ЖуковсхШ 
отмечаетъ оледующЕя задачи совФ- 
щашя: 1) озвахокнть общество ж 
правит̂ ьство съ дейотвите.тьвшъ 
полоэфунгень промышлевностн; В) 
обсужвть вопросъ объ оргавиэаадв 
коввтета для распределеЕи эавк- 
мбвъ; 3) пересмотреть тарифы; 4) 
пересмот̂ ть законы о проиышлев- 
Еоотя. Мвввстръ Швпооъ, ролюмж- 
руя лревЕя, выскавалъ мысль, что 
оовещаше должно касаться в<.пф> 
оовъ вародво-хозяйотвенвыгь в ме 
должно, по его мв-енЕю, обвватьои 
на обсуждевЕе воттросовъ чисто хо> 
зяйственяыхъ. «Ртос, Сл.*

Металлуогическое сов1щан1в.
26-го мая, въ 2 часа дав въ Пе- 

тербурге подъ председвтельствоиъ 
мпаистра торговли в вромышлевяо- 
стм Яшпова открылось ваоедав1е 
неждуведомственнаго совещан1я для 
выясвенля меръ, веобходнмохъ къ 
поднятш отечественной метаддургв- 
ческой в металлической прокышлев- 
яоств. Объ этомъ совещав1и пред- 
ставитела лромышлеЕвоотм ходатай- 
ствовалв ухе давно, во смерть мв-' 
нвстра торговли Фвдософова отод
винула вопросъ, ж только теперь 
совёщавЕе открылось. Въ совещанЕж 
ггоинямаюгь учаопе предотавнтелв 
Зо-тп учреждевЕй, среда анхъ не
сколько членовъ Думы. Налнцо око- 

250 челоэекъ, представптелей 
всехъ мпЕдотер. в ведовствъ, то
варища миаиотра торговле в про- 
мышлеявоотн, члены Государотввн- 
вой Думы Алексеенко, Веляевъ, 
Гучвовъ, КамевскЕй, ^рауловъ в 
др., представвтбла бавковъ, бирже- 
выхъ комвтетовъ, равлвчннхъ тор- 
гово-промышлеваыхъ органвзал̂ й, 
железвыхъ дорогь, ваводовъ в т.
д. Отъ ыосковскаго бирхеваго коми
тета прибыли Готье и Бари. От- 
крываеть совещавЕе иинвстръ Шн- 
ПОВЪ, который нъ краткий р-Ьчи 
благодарить оъехавшнхся ва то, что 
овн явились въ столь бодьшоиъ чи
сле. ХХоставлевъ на обоухдевЕе пер
вый вопросъ програмвы-  ̂ ооотоя- 
ain желтовато пропаводства. Мп- 
вастръ выразвлъ надежду, что циф
ры, характеривуюпця ооотоаше про
изводства, въ совещавЕв члоновь 
совещавЕя получать хвзвеавое ана- 
чвв1е. Первымъ выстушхлъ члевъ 
Госудврствеаваго Совета Авдаковъ. 
Приветствуя ообрввЕе, овъ указалъ, 
что наша промышленность вообще в 
неталлпческаа въ особенноств пер  ̂
жвваетъ тяжелое время. Ораторъ 
одёлаль исторпческЕй обэоръ хода 
развипа нашей железной промыш
ленности, вачнвая оо временв мв- 
нвотерства Буиге, п указалъ ва не
обходимость иерсоцешв положещя 
оромышлевноств, такъ какъ миогЕе 
вопросы о вей затемнены в освеще- 
ан веправндъно. Представвтвдь со
вета съеадовъ А. А. ВодьскЕй оде- 
лалъ авалввъ статпстическ! 
цвфръ, характернауюошхъ подоже- 
в!о желеанойпромышдсввоств а вда- 
дктьцовъ предпргялй. Изъ этого 
ааалваа выясвааось, что пронавод- 
СТ6 0  првдпр1япй падаетъ, въ 
время какъ мЕровое проваводство 
возрастаегь. Дввпдевты уменьшают
ся, некоторыя предпрЕя'Ня обезев- 
доны, потерп всчосляютоя десятка- 
ии мпллЕововъ руб, а главное—бу
дущее ве сулить этой проиышлен- 
ностя нечего отрадваго. По ввво- 
дамъ г. Водьскаго, хелезвая про
мышленность но только ве питается
средствами государства, но даоть 
ааработокъ 2Vi мвал. населевЕя. Где 
были пустыря,—выросли города, 
бдагосостоявЕе подвялось, деятель- 
вость охдвнлась. Обойй выводъ г. 
Вольскаго—капиталвсты рагоряют- 
ся, деньги теряются, првтока ча- 
стныхъ капаталовъ быть не можегь,
число рабочихъ уменьшается и т. д. 
А. Ы. ЛорансаЕй, члевъ горнаго со
вета, провелъ параллель между 
развптЕемъ промышлевностн у васъ 
в въ Оевсро-Амерпкавсквхъ Шта- 
тахъ в првшелъ къ выводу, что 
две главная причины—сооружеше 
дорогь в строительство воениаго в 
торговаго фдотовъ—могуть окааать 
сущеотвевБое влЕявЕе ва подъемъ 
кашей металлической пронытлеиво- 
стд Предотаввтедь. сивета съездовъ 
мслаллоааводчпковъ севериаго райо
на г. ТокарскЕй прочелъ записку 
совета, въ которой говорится, что 
нывешкяа промышлевнооть очути
лась въ такомъ положовЕн: виутрев- 
вЕй спросъ вичтожевъ, &етъ стро- 
нтедьства, неть нввщатввы, в въ 
□олвомъ забвенш находятся воп!ю- 
шдя нужды сельскохозябствевасй 
видустрЕи. Несмотря на это, въ го
сударство до1̂ сваются ввостранЕые 
фабриканты. Такое подожевЕе застав- 
ляеть требовать у правительства 
воарождешя поддтнев воспссоблешя 
въ области виутрепвяго потребле- 
в1я продуктовъ. Члевъ Государст
венной Думы КамевскЕй энергнчво 
возрахалъ протввъ метода среднихъ 
выводовъ в стоалъ аа обсдъдоввше 
положешя каждаго отдельваго пред- 
прЕятЕя, Члевъ Государствеввой Ду-

Русская ЖИЗНЬ.
Невероятный обыскъ. «Одесск{я 

Новости» разскаэыэаюгь о дерзко! 
выходке иестныхъ мошекниковъ.

20 мая въ 12  часу ночи, въ дежур
ной комнате Александровскаго участ
ка раздался звонокъ телефона. Де
журный надзиратель Малеванный по- 
дошелъ къ аппарату.

— По распоряжен!ю его превосхо
дительства г, одесскаго генералъчу» 
бернатора немедленно командируйте 
четырехъ городовыхъ къ гор. квар
тире г. генерамь-тубернаторо; пред- 
стоить обыскъ,—услыхалъ онъ при- 
казъ. На вопросъ надзирателя: «кто 
говорить»?—последовалъ ответь: 
«ротмистръ». Надзиратель сделадъ 
докладъ приставу Я. Д. Мик»еву, ко
торый тотчасъ-же послалъ городовыхъ 
къ указанному месту. Около полу
ночи къ городовымъ, выстроившимся 
у ворогъ дома № 18 по улице Маря- 
эли, на дрожкахъ подъехалъофнцеръ 
въ форме ротмистра и осведомило^ 
присланы ли они изъ Александровекк- 
го участка.

—  Где же надзиратель?—спросилъ 
онъ.

Городовой (старш!й) поспешилъ за
явить, что надзиратель не команди- 
рованъ.

—  Въ такомъ случае обыскъ про- 
иэведемъ и безъ него.

Во главе команды «офицеръ» от
правился въ домъ г-жи Бухштабъ, уг. 
Троицкой и Ришельевской. Раэбудням 
дворника, вошли въ квартиру. Г>жж 
Бухштабъ была одна съ прислугой. 
«Офицеръ» заявидъ, что уполномо- 
ченъ произвести у нея обыскъ по по- 
дозрен1ю въ хранежи фальшнаыхъ 
денегъ. По приказан!ю «офицера» го
родовые перерыли все въ доме. Г-жй 
Бухштабъ и ея прислуге приказано 
было принести все имевшЫся у нмхъ 
деньги. Набралось немного,* всего 486 
р. 60 к., среди которыхъ «ротмистръ» 
указалъ на несколько эолотыхъ, яко 
бы фальшивыхъ.

Окончивъ обыскъ, (жъ заявипъ г-же 
Бухштабъ, что должекъ ее аресто
вать. Та, конечно, въ ужасе и оро
сить оставить ее на свободе.

Ротмистръ тогда эаметилъ:
—  Хорошо! Я сделаю для васъ все, 

что только возможно. Я поговорю по 
телефону съ генералъ-губеркаторооъ 
и другими лицами. Быть можетъ, васъ 
оставятъ на свободе.)

Ротмистръ направился въ сопроао- 
жден!и горничной въ квартиру д-рм 
Бухштаба. Оставивъ горничную на 
пороге, онъ подошелъ къ теле<]юнно- 
му аппарату

—  Квартира г. генераль-губергато* 
pal—снявъ трубку сь рычага, но, оо- 
видимому, придреживая послёднШ ру
кою, потребовалъ онъ. Черезъ мину
ту до слуха горничной достигли сле
дующая слова:

—  «Ваше превосходительство! Я ык- 
шелъ лишь 481 р. 60 к. Можно да 
старушку оставить въ покое? Ей 68 
летъ. Ничего подозрительнаго не ка
шель. Очень прошу оставить г-жу 
Бухштабъ на свободе».

После этого наступила пауза. Рот
мистръ внимательно, повидимому, при
слушивался къ ответу. Ежеминутно 
у него съ устъ срывалось: «Слушая  ̂
ваше превосходительство!» Наконецъ, 
онъ повесидъ трубку. Затемъ окь 
якобы вызвалъ начальника жандарм- 
скаго управленЫ и проделалъ ту же- 
комед!ю.

Вернувшись къ г-же Бухштабъ, онъ 
сообщилъ ей о раэрешежи оставить 
ее на свободе и приказалъ городо- 
выиъ собраться въ путь. Въ 2V, часа 
утра ротмистръ покинулъ квартиру 
На улице онъ приказалъ тремъ горо
довымъ отправиться обратно въ Алек- 
сандровск!й участокъ, а четвертому 
сесть съ нимъ на дрожки. Огьехавъ 
несколько кеарталовъ, онъ высадилъ 
городового.

На утро г-жа Буштабъ, все еще не 
оправившаяся оть ужаса, обратилась 
къ прис. нов. Граневу и иистификацЬ| 
разъяснилась. Доложено было по.иицм* 
Портупея, погоны и шашка были най
дены въ укромномъ месте на улицй.

Аферистъ въ форме ротмистра, про- 
иэведш1й, съ помощ!ю городовыхъ. 
обыскъ у домовладелицы Бухштабъ к 
и эабравш!й ея деньги,—черезъ нес
колько дней быль задержанъ. Онъ 
оказался бывшимъ надзиратедет. 
сыскной полищи Приходкинымь. (Соа. 
Сл.)

Старйкъ, спящШ 7 л етъ . «Под.» 
раэсказываетъ, что въ расположен' 
номъ недалеко огь Юева селенЫ жи> 
ветъ 80-ти летн!й старйкъ Иванъ Се> 
нено8ъ,впадающ!Й отъ времени до вре
мени въ летарНю. Еще гь ранней мо-̂  
додости онъ быпъ сильно испугана 
случаеиъ съ его 6-ти летней сестрой, 
на которую надет^а мчавшаяся по
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дорогЪ телега. УвидЪвъэто.Семеновъ 
похнялъ руки вверхъ н оцЪпенЪлъ, 
не <^лучи въ состояши даже крик* 
иуть. Въ такомъ положен!и его при* 
несли домой. Семеновъ проспаяъ нЪс- 
кодько дней. Пригласили врача, ко
торый предписалъ вводить ему въ 
ротъ жидкую пищу. Молодой чело- 
вЪкъ проспалъ такиягь образомъ два 
вАсяца и, проснувшись, ничего не пом- 
нмгь о случившемся съ нимъ. Съ тЬхъ 
ооръ каталепс1я стала овладевать имь 
очень часто съ небольшими проие- 
аоггками. Продолжительность каждой 
последующей летарпи была не менее 
трехъ месяцевъ. Въ течеше своей 80 
летней жизни онъ, въ сложности, 
жмяъ летаргическимъ сномъ около 
50 легь. Теперь его питаютъ однимъ 
шмокомъ, которое вводятъ съ по- 
■ощью воронки. (У. С )

||шннты. Въ Петербургь воэвра- 
лися следователь по особо важньшъ 
делаиъ, еэдившШ въ Вятскую губер- 
нНо для производства следств1я о 
шестныхъ 1оаннитахъ, обвиняеныхъ 
пъ беззакон!яхъ. Провикщальныя ко* 
лемм юаннитовъ оказываются въ тес
ной связи и зависимости съ потер- 
Оургскнми и оран1енбаумскими 1оан- 
янтами. дело Обь 1оаннитахъ разрос- 
тается въ большой н сложный про* 
оксъ , который будетъ слушаться въ 
Петербурге, по всей вероятности, не 
ранее осени. По обстоятельствамъ 
деда будетъ приглашенъ въ судъ въ 
качестве свидетеля отецъ 1оанкъ 
Серпевъ. (Нов. Вр.)

Ужасная встреча. Судили недав* 
по въ Харькове военнымъ судомъ 
двухъ грабителей—Троянова и Зару
бина.

Приговорили къ смертной казни.
Спокойно встретилъ Трояновъ 

смертный приговоръ.
Спокойно отправился и къ месту 

казни.
Вотъ и виселица, и палачъ.
Взглннулъ на него Трояновъ и от

шатнулся: передъ нимъ былъ старый 
товарищъ, съ которымъ оиъ делилъ 
и радости и горе.

—  Ты сделался палачемъ?—крик- 
яулъ онъ, съ ужасомъ глядя на то- 
■ариша.

Тогь молчалъ.
—  Нетъ, я не могу, чтобъонъ ве- 

шадъ меня, не могу. Позвольте мне 
самому надеть петлю.

Ему, конечно, этого не позволили.
Жестокая сцена произвела на при* 

сутствующихъ при :казни потрясаю
щее впeчaтлeнie.f (Ур. Кр.)

Библ1ограФ1я.

дикатъ ножегь довести свое производство 
въ настоящее время до ib  иилл пуд. угля 
въ годъ. «Т.-П. Г.*

О японсо'нхъ еыбкыхъ промыслахъ 
на русскомъ пооережье. Группа япон- 
скихъ рыбопромышленниховъ вовбудила 
ходатайство о разр^енш нмъ организо
вать рыбные промыспы по русскому побе
режью аиурскаго (ассейна. На это приа
мурское управлен1е государственныхъ иму- 
ществъ, по словаиъ «11рим. Вед.>, разъ
яснило, что рыбные промыслы разрешают
ся лишь тенъ, кто снялъ рыбные учаспсн 
съ торгоБЪ. Единственны1гь докуыентомъ, 
разрешаюшинъ скупку рыбы, служить 
контрактъ, заключенный съ управлежеыъ 
государственныхъ имуществъ. «Т.-П. Г.»

Новое пароходное общество въ Сиби
ри- Въ Тюмень, по словамъ иестныхъ га- 
зеть, прибыль представитель воткинскихъ 
заводовъ съ целью пр1искан!я места для 
постройки четырехъ пароход<жъ по заказу 
новаго оароходкаго предпр1ят1я, подъ на- 
именовашемъ «Сибирско-китайскаго паро- 
ходнаго общества*, которое будетъ рабо
тать въ верховьяхъ Иртыша. Въ составь 
общества вошли: Мусинъ, Ялещеевъ,
Андреевъ и Ж^наковъ.

Курганъ, ib  мая.—Пре;иожен1е масла 
увеличивается, слросъ бойпй со стороны 
некоторыхъ конторъ. I с. 13 р. 70 к.—14 
р.. II с. 13 р. 80—М к. «Т.-П. Г.»

Ново-Николаевскъ, 26 Н1я.—Настроек*)е 
съ хлебами устойчивое, отмечается боль
шой слросъ для экспорта въ Росс1Ю для 
размола; преддожен1е достаточное. 
Пшениц:̂ :

кубанка нат. 136 140 зол. 
переродъ » 133Д34 »
русская > 128/137 »

Рожь » 113/117 »
Овесъ » 70/60 »

26 мая. 
108-119 
7 8 -  98 
66-  81 
4 9 -  61 
4 0 -  52

Справочный отд1лъ.

А. В- Пешехоновъ.—сАграрная пробле
ма въ связи съкрестьянскимъдвижемемъ» 
—1906 г. Ц. 40 к. (Земельныя нужды де- 
рввнн и основныя задачи аграрной рефор- 
Шк. Ц. 00 к. Книгоиздательство .Русское 
Богатство'.

Статьи, вошедш!я въ первую книжку 
П^гхонова, были понъщены автороиъ 
въ ф^мЪ журнальнмхъ обп.*реи1й внут* 
реннеп жизни въ сРусскомъ Богатстве» 
аа 1юль-августъ >905 г. Программные 
вопроси аъ нихъ связаны съ летописью 
к шееть своею целью не столько кре
стьянское двнжешс, сколько аграрную 
1фобдему.

Вторая книжка содержить въ себе 2 
статьи. Одна-«Земельныя нужды деревни» 
-^Циа напечатана въ «Руссконъ Богат- 
стИю за 1903—4 г.г. н затёмъ перепеча
тана въ сборнике .Нужды дерезкн*. Дру
гая статья—«Осноаныя задачи аграрной 
реформы*, появившаяся первоначально въ 
«Русскнхъ Ведоностяхъ», была написана 
въ апреле 1905 года. Несмотря на то, что 
статьи написаны 3 года тому назадъ оне 
м до с::хъ поръ не утратили своего глу- 
бопгожнзненнаговндчен: нпр д̂ставляяюгь 
мзъ себя ценный вкладъ въ народно-хоэий- 
ствевиуп литературу. Викторъ Б—въ-

Торгово-лромышл. отдУъ

о  Т Ч Е Т Ъ 
по устроенному въ с. Энеиногорсконъ 2 
января 1908 года 3|гЬиногорскимъ нуаы- 
кально-драиатнческинъ обществонъ музы- 
кально-вокальиаго вечера, 70*/. изъ чиста- 
го сбора отъ котораго поступило въ поль

зу Змеиногорскаго детскаго npiiora. 
В Ы Р У Ч Е Н О

Отъ продажи входныхъ билетовъ 105 р. 
40 к., отъ буфета, ч&йнаго стола, отъ про
дажи цветовъ и конфекгь 111 р. 48 коп. 
Итого 218 руб. 88 коп.

И З Р А С Х О Д О В А Н О
На марки благотворите.1ьнаго сбора, те

леграммы. патентъ, устройство сцены, рас
клейку, разноску афишъ, на уплату за 
хранекк верхняго платья, по счетанъ въ 
ти.:ограф1ю, въ магазины Макарова, Огу- 
рова и Митина 116 р. 88 к. Итого чистаго 
сбора 100 руб.

Поступило въ пользу Змениогорскаго 
детскаго прюта 70 р.

Зм-faiHoropcKoe уездаое попечительство 
детскнхъ пр!ютовъ приносить свою искрен
нюю благодарность Змеиногорскону музы
кально-драматическому обществу.

О Т ^ Е Т Ъ 
по спектаклю 17 апре.'гя 1908 года въ с. 
Змеиногорскоиъ въ пользу Знеиногорска- 

го детскаго пр1юта. 
В Ы Р У Ч Е Н О :

Огь продажи входныхъ билетовъ 177 р. 
50 к, пожертвовано 4 р. 70 к., продахеи 
конфекгь к цветовъ 54 р. 65 к., чайнаго 
стола, буфета—66 р. 70 к .  продажи Фрук
товой воды и пива. 26 руо. 40 коп. Всего 
325 р. 26 к.

И З Р А С Х О Д О В А Н О .
На покупку марокъ благотворит, сбора 

10 р. 44 к., на уплату ямщнкамъ эа досга- 
влеше исполнителей взъ с. Колыванскаго 
въ с. Зиеиногорское и обратно 13 р. 50 к., 
реквиэнторскихъ расходовъ 84 р. 30 к., 
печатан1е н расклейка афишъ 4 р., патентъ 
1 р. 85 к., нуэыкантамъ 13 руб., пиво и 
фруктовая вода 15 р. 16 к., на устройство 
бу^та и чайнаго стола 62 р. 13 к., цве
товъ и конфекгь на 89 р. 20 к., свечей 
сгеариновыхъ 6 фунтовъ 1 руб. 98 коп. 
Всего 17S р. 96 к.

Пктуоило въ пользу Змеиногорскаго 
детскаго пр1юта 15i р. 29 к.

Зиеиногорское уездное попечительство 
детскнхъ пр1ютовъ приносить искреннюю 
благодарность распорядителю спектакля 
В. А. Андрееву, принявшимъ ynacTie въ 
таковомъ А. И. Воротниковой О. Е  Кваш
ниной, А. А. Клименко, Е  Ф. Южаковой, 
А. И. Воротникову, П. И. Дорохову, Н. А. 
Ермакову, Т. И. кайгородову, М. Д. Кай- 
городцеву, Е  Ф. Фомину, Л- П. Зудову, 

, Б А. Флеркевнчъ и принявшимъ на себя 
трудъ по устройству чайнаго стола, по 
продаже цвётовъ и конфекгь и устрой
ству буфета Е. В. Митиной, А. В. Мити-

8астроен1е съ русскимъ масломъ на 
Шпмиичныхъ н внутремнихъ рымкахъ.

«Т.-11. г.» сообщаеть, что настроен1е 
■кляпыхъ рынковъ саграницей рисуется 
доаольно пестрыми красками. Въ Гернашн 
къ празднику Троицы слросъ ослабе;гь, 
мреАВО'жен1е же съ увеличен!емъ произвол- 
стм кестнаго масла сильно возросло.

Подвозы масла изъ PocciH очень огра- 
мчвни.

Въ Англ1н настроен1е съ сибирскимъ 
ааинагъ твердое, подвоэы-же его невелики, 
и обстоятельство это вызываетъ усилен
ный слросъ на него въ Сибири и на с.*пе* 
1<ербургско>.ъ рынке.

АМпрское масло въ Данш отстуиаеть 
теперь на задн!й планъ. На нашихъ внут- 
ремяихъ рынкахъ отмечается увеличеше 
поступлек1я масла, главкымъ образомъ изъ 
севернаго раюна, которое качинаетъ вы
зывать более слабую текденшю ценъ, въ 
особенности на те сорта, которые посту- 
вають въ большенъ количестве. На прош
лой неделе, впрочемъ, съ масломъ изъ 
вва«,енныхъ сливочъ въ С «Петербурге 
от1геча.1ось крёпкое настроен/е, благодаря 
свосу заграницу.

Отпрзеки масла изъ Снбнри сильно усту- 
шакггь прошлогодннмъ. Производство масла 
увеличивается медленно, кроне того 
отправки его били задержаны и разливами 

держатся высомя.
Ход1тавст о ;.е  •. торговцевъ г. Тюме- 

■ж. «\. .. Ур.» сооыцаеть, что группой си- 
б1фскн.'.ъ делутатовъ получено телеграф
ное ходатайство, за псдш.сью 200 купцовъ 
в лесопронышленникооъ г. Тюмени, въ 
■оторсмъ они просять ходатайствовать 
вередъ 1'осударственной Думо.1 объ улуч- 
вюшн водныхъ путей Сибири, какъ едкн- 
ственно дешеваго пути, при перевозке сн-

ной', Е. П. Дягилевой, В. А. Лебедевой и 
А. Е. Афонасьевой.

р т ъ  продуктовъ изъ Сибири на внутрен- 
п>:си Европейской PocciH и заграни-юе ры1,

цу, а также и въ обратнохъ маправлен111. 
Въ ходатайстве, кроме того, указывается 
ка то, что необходимо приступить къ 
устройству шлюэован1я рекъ Туры и То- 
болы отъ Тюмени черезъ Онскъ — Семи- 
валатикскъ и озеро Зайсанъ до Тополева 
мыса оть Тобольска до сл1вн!я Иртыша съ 
Обью- Въ Карскомъ море необходима 
рвсчистка пристаней, углублен5е фарватера, 
упройстяо телеграфа отъ Самарово до 
Обдорска черезъ Сургутъ44арымъ до Том
ску ж также меж^ Тарой и Тободьсконъ- 
Все эти пожелан14 въ пора!онномъ коли- 
1пге ка съезде въ Самаре признаны 
веотложными.

Стднкатъ забанкаль'.кихъ углепро- 
•птлснииковъ. По примеру черемхов- 
скнхь JT ]епронышленннковъ и забайкаль- 
оэе угл-:ор.ныщленнихи объединились въ 
синдикат ь, въ который вошли фирмы 
Хнлховскаго, Д. М. Куэнецъ и Замятина. 
После окончания срока поставки угля на 
забвйка.'1ьскую железную дорогу черемхов- 
скнмп углепромышленниками новая постав
ка рере1|.-]егь въ руки забайкальскаго син
диката. Черемховсюе углепромышленники.: 
согласно договора между ними н забай
кальским:!, будутъ поставлять уголь толь
ко на сибирскую ж. д. Забайхальск1й син*.

О Т Ч Е Т Ъ
по спектаклю, данному Зыеиногорскннъ 
музыкально - драматнческиыъ общесгвоиъ 
20 апреля, половина сбора съ котораго 
поступило въ пользу Змеиногорскаго дет

скаго пршта. 
В Ы Р У Ч Е Н О :

Огь продажи входныхъ билетовъ 121 р. 
70 к., пожертвовано сверхъ платы эа би- 
легь 1 р. 70 к., отъ буфетнаго стола, про
дажи фруктовой воды, пива, Ч1Ю, конфекгь 
и цветовъ 94 руб. 39 коп. Итого 2l7 руб. 
79 коп.

И З Р А С Х О Д О В А Н О :  
Марки благотворит, сбора 7 руб. 96 коп., 

патентъ и теле.*раммы 3 р. 80 к., автор- 
скихъ 4 р., переписка ролей 4 р., афиши 
билеты и постановка сцены 12 р. 50 к., 
нуэыкантамъ 12 р., освёщен!е 2 р. 31 к., 
цвёты, конфекты, вино и пиво 48 р. 76 к-, 
устройство репетицШ буфетнаго и чайнаго 
стола 22 р. 94 к. Итого 117 р. 79 к. 

Поступило въ пользу Змеиногорскаго
тЬтскаго пр!юта 50 руб.

Знекногорское увздчое попечительство
детскихъ npifOTOBb приносить искреннюю 
благодарность Змеиногорскону музыка-чь- 
но-дранатическону обществу.

Редакторы-Издатели: I 1. MaxHROBCidfi 
I М. Собо.чевъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
(ремингтонъ) требуется 
немедленно. Справиться 

по Благовещенскому пер., д. 3i 9, кв. 2- 
2-11015

ПРИСЛУГА.
Ищу к к то,Т/к горничной или за одну 

)lw прислугу. Орловский лер., 
16, д. свящ. Кикина. 1

желаетъ получить место. 
Жандармская ул., д. М 73, 

Котовой. 2—10184
Ш0П21Л 1*3̂ 73 на дачу девочку или ба- 
|ПСДв1и рышню, на полный _аанс10нъ.
Магистратская, д. Решетскаго, кв. Голубевой

Ищу М^СТО маленьком)' ребенку, могу въ огьездъ, 
девица 22 легь. М--Кирпмчная, д. Мака- 

шнна, М 36. 1
иУШОиЪ оправиться: JO- 
tljITICnDi стинный дворъ, 

кожевенная лавка Шнцъ. 1

Дв1 дкушки горничными. Семинар- 
скШ пер., д. Посажеиннкова, 85. 1

Ищу место аа одну прислугу, желатель-
отъещп!. Офицерская ул, 4, 

кв. 5, во дворе (ригель- 1

Нужна кухарка.
Садовая ул-, № 8.

KinVTL ы1 ртП *7 *арка н горничная, 
гиду I D inuulU Магистратская ул, д.

Потапова, 82, спр. хозяевъ.

Ищу мкто кухарки и горничнан.
Спасская ул, д. Л  25. 1

Нужна прислуга за одну,
Мизлшная ул., М S3, вверхъ.

УРОНИ и ЗАНЛТ1Я.
Нужны портниха и иаларъ.

Уг. Меточной, .4 2/18, д. Шеренчишъ, кв. 1̂

HVVtf UV '™п<гъ или таперша и шанино 
flJf/mnD или рояль. Адресъ: Нечаевская,* .**  rum г%иут>. ■ .c-iavovcv...,

М 12, спросить Старкову. 3—10863

М ЕБ ЕЛЬ . Д О М А Ш :П Я  
В ЕЩ И , животнып.

УбЪдите.чьно прошу должности домашней 
порти хн, могу по х'зяОству, ухаживать 
за детьми, готовить въ гиыказ1ю, согласна 
въ отъездъ. Нечаевская, М 59, спр. хо

зяйку. 1

Ст.-
Umiu ы^атп горничной или няни, мо- 
г1Щ| М bill и гу въ огьездъ. Магист

ратская ул,, л  76. 1

Нужна кухарка.
Магистратская, д. 37, кв. Ярославцева.

тьхноюгь (химикъ) ищетъ уроковъ, 
спец, математика и физика. Солдат

ская ул., д. 76, Е  Жесткову. 2—10%9
Желаю получить должность приказчика, 
знаю бакалейное дёло. Уг- Ачинской ул. и
Белозерскаго пер., а- №18, Чееелева, Кру- 

тнхмна. 2—1102

НУЖНЗ одной прислугой. Ма-
гистратская улица, домъ № 14. [

Нужна
. Рудикова.

швея, умеющая самостоятельно 
кроить и шить, работать поденно. 

Еланская, 5, во дворе, вве̂ ясу. 1

Ищетъ
____________  На аттестагь зрелости и по всекъ предм.
место опытная няня, имеегь со- ср- учебн. зав., готовивь группами и от- 
лидныя рекомендацш. Ярлыков-; дельно. Никитинская, 23, спросить ctjt-

дента-технолога

Нужны  ̂ молодая няни къ' Ищу должность нашиниста,
fle^MV Спросить въ магазине пр!езжШ вемецг.Имею рекоменд. Почтамтъ, 

Злльбербартъ. Магистр., рядонъ съ Смнр- до востребован1Я Машикиегь. I
нозынъ. ‘

Uiiiu место одной прислугой, съ 3-хъ л. ков'ц готов, къ конк. иитыт. въ уадт. инст. 
девочкой, въ небольшое семейство, Ново-Карповская, 6, вверху, спр. В. Стрех-* '* Д. _______  _ rt________  ui.ua я__IfOni

Воспнт. учит, инст., б. учитель, ищетъ уро- 
съ 3-хъ л. КОВ'Ц готов, къ конк. иитыт. въ учит. инст.

^D„u*f«vru ОО ■ 4.W]
могу готовить. Вокзальная, д Пономарева.

_____________ Студенгь-технологъ ищетъ уроковъ. Спе-
поступить въ Ц!альность; физика, математика и русскШ 

горничныя или языкъ, согласекъ въ отъездъ. Жандарм-ДЪвушна ж елаетъ. . . . . . . . . . . . . . . . _ , _ ^ ^  ,  ...
ВЪ кухарки, въ маленькое семейство, мо- ская ул., д. л  46, кв . Чекалиной, вверху

Но случаю отъезда продаются очень де
шево остатки квартирной обстановки: 

6 шт. венскнхъ студьевъ, комодъ, столы 
разные, лампы и -ва фикуса. Нечаевская 

ул, д. 36, кв. Ле^дева. 1
nyflTUUULQ собака,сеггеръчерный,пре- 
UAUlntliDn восходив натасканный на ту 
и другую дичь, продается. Видеть: Б. Под
горная, кожевенный заводь Шицъ и Шеп- 

шелевинъ, противъ стэнда- 1'

Отдается квартира въ 6 иомнатъ,
кухня и передняя. Еланская, Л  12. 2 -10132

ПврбЛ98ТСЙ ул., д. 82, верхи1й этажъ. 
Обращаться къ начальнику Отделетя ка.

земной палаты Валда. 8—10806

РАЗНЫ Я.

ПрОД * цветной и кочанной i
пусты ежедневно съ 

поп. Тверская ул, д. 48.

Продается дойная корова.
Ефремовская, № 10, д. Богаткина.

новый непромокаемый ллащъ 10 р., кар
тины гобеленъ 15 р., туалетное зеркало 
5 р. Большая Подгорная ул., д. 36, вверху.

Корова сътелкомъ или безъ телка
продается. Жандармская, 33, кп. Норина. 1

Продается жеребецъ кар. Миллюн-
ная, № 74, давка Богданова. 2—10966

ПРОДАЮТСЯ: большой граммофонъ, пла
стинки, обстанввка, офииерсюй «лащъ. Ма
гистратская ул., д. 14, у Быкова. 2—1099з

гу въ огьездъ или на дачу, съ рекомен- 
дащей. С.-Ккрпнчная ул., М 1. д. Кудрина.

большая хорошая корова 
молочница. Нечаевская ул., 

•  ̂ --тбОд. 28, спросить въ лавке. 2—

Пр1Ъзж!е. - - ......- детиые, грамотный, ищу мес
то дворника или другихъ подходящнхъ за- 
ня11Й. Воскресенская, д. 37, спр. Лерминова.

TnOfiVQTPa 2-мъкалол детяыъ.
I^CujClun Узнать: Макаровсюи пер.

Медичка ищетъ подходящнхъ занялй. Мо- ПРОДАЕТСЯ нрландскй сет-
гу репетировать за мл. кл.гим Письиенчо: ”
Милл10нная ул., № 13/7, Чикуновой. 3—10958 ]

те-.ъ самка, трехъ полей. 
Никольская улица. » . 3—10165

Запасный и. д. иладш. м. Продаются:,дшераКондра'пй Данилов. Сметансюй,ищетъ 
где либо место фельдшера, имеегь хоро- 
fuie атт. Адр: Ст. Тайга, npicMH покой Ж.

дор. 2—10931

кровный жеребенокъ годо- 
викъ и крландецъ щенокъ.

Офицерская, 18. 3—10804

а  6, Кухтерина. Студентъ, опытный учитель, готовить 
всёмъ предм. ср.-уч. эак. (новые и англ. яз.).

flnienujiu ищетъ место, грамотный,тре- Благовёщеноой пер., Л  9, кв. 2; °тъ 12до 
npibumlH авый, въ лавку или вести за- ” “3 и огь 5 до 8 час. 3—10986

Щ  ШРШРЫ.
пись, можно караульнымъ или дворникомъ,'

Комната отдается
-------------------------— —----------------------- августа- Почтамтъ, 26, вверху. 1
Кончивш1й гимназ1ю (экст. 1906 г.) хгщегь ,Ищу HtCTO ПРИСЛУГ|| лтин..и-ь»ец.яз.,

’ кой 9 ; . 4 . / в о д . и д . 25. ,  .»те..тику. Солдатка,, « ,  .,рхъ, Руи-

Молодая ступить въняни5умеетъ шить. ((|Цу М̂ СТО
Протопоповешй пер, №1, ВХОДЪ съ улицы 7 tCnmn̂ n

нову, отъ 6 вечера.

Протопоповск1й
отъ Ушайки. Королевская, 6. Мельникова

Пр‘|еэж1Й желаетъ поступить на место, 
трезвый, хпчероиъ, двориикоиъ или кара- 
ульнымъ. Акимовская, 5, д. Вихарева, спр.

у двор:тика 1

Цншаш. фельдшеръ на центральный ру- 
njinCnb (щикъ Иваницкой О Е  Спро

сить: Наб. р. Уш., д. № 4. 1

Ifrt АППУЪ продается домъ сос-
Па wlUnlD новый,раз«еронъ9Х12арш.

Солдатская ул., № 58- 2—10998
Отдаются 2 квартиры въ 3 и 4 конн- съ 
кухнями. Тутъ-же продаются 1* арш. гор
были пригодные для обрешетки крышъ и 
т. п. Еланская ул., д. Л  19, Огганнной.

2-11005

Ua nauu нуженъ кучеръ, трезвый, зна- 
ПИ Дй IJ ющ!й свое дело. Обращаться

Ищу икто кассирши И.1И машинистки, 
ногу въ отъездъ, внесу

Отдается дача Нсчаевская*ул., домъ
Крулевскаго, 29, спр. Ложникову. 1

въ горное управлеже, на Буткеевской ул., иолодой человекъ съ 4 классиымъ обра- 
№ 7, къ швейцару, отъ 1 ч. до 3 ч. дня. 1 зовантеиъ, убедительно просить какей ни-

залогъ. Б.-Подгорнат, 42, Н. К. 2—10794 | На даче Устье Басандайки отдаются две 
комнаты съ отдельншь ходонъ. - S § « 6

Никитинская, № 2, Житкову. 3—10̂

Нужна глпничнм анаюшая свое пело Должности, знаетъ чертежную копя-1 Квартиры 2 ссобнякъ 4 комнаты, кухня,
Офицерская ул.. со!^т-'. У"*ть: Татарск^ 8, кв. ' поихожап. 2-я 3 комнаты, кухня, ппкхожая.

скихъ казармъ, д. № 4, вверхъ. *

Нужна молодая за лретьми. Горшков-
Ск1Й пер., №  7. 2 -1 0 9 8 2

„PeHHitnoiit"
при доме садъ. Солдатская, № 18.

I Отдаетсяопытная машинистка Пупялтла комната для спокойнаго жиль- 
шево гриннм. переписку I и1ДаС11п ца въ польской семье. Про- 

и учен. Е  Подгорная, д- № 73. 4—10883  ̂топоповсктй переулокъ, № 1, входъ съ
улицы оть Ушайки. 1

ПрИЗЖаЯ S i  Socryilm?'т “м н” да- квяртара S к. кухня. ни»я
ниловсюй пер., 5, кв- Пусторжевцова.

Нужна прислуга.
Жандармская уд., д. >6 -30

,д. Готовлю въ 3-й кл. город- двухкл. жеч. учи-
ща, 5 руб. за курсъ- Ново-Иевская, 33, __ ,_____ ....................

Чефраыова, спр. Казаринову. 2—Ю148! этажъ. Узнать: Макаровсюи переул.

Винонур-ъ
Кухтерина; тутъ-же отдается дач) 

большою уступкою.
 ̂ к. съ

110 легь практики желаетъ место.
Нужна няня. i

Сттленовой. 1 Молодая

Нужна девушка одной прислугой. Ярлы- 
коэская площадь, д. J# 27, Еме

льянова, спр. хозяйку дома. 1
Uuuilia хорошая кухарка, .. , .
n jm ila  лугу. Магистратская ул., д. 32,

спр. хоаяевъ.

Молодая особа желаетъ получить место 
бонны, умеющая хорошо шить, желаю въ 
отъездъ на дачу. Уг. Нечаевской и ЗагЬ- 

евскаго пер., № 10. 2—10134

3 квартиры: 1) б комкать, кухня и при
хожая, 2J 5 комкать, кухня и прихожая, 

' теплая уборная, и все удобства и 8)2 ком
наты, кухня и прихожая, есть место для 
скота, во дворе березовая роща. Никитин
ская, 42, узнать во дворе, въ дальненъ 

флигелё. 1

Латиисюй яз. на аттгетать зрелости. Го
товлю успешно. Офицерская ул., 34, кв.

3 ст. НаевскШ 4-10783
Репетиторъ-классикъ, знающ1Й новые яз.. 
желаетъ иметь урокъ. Униаерситегь, сту
денту I : или: Солдат, ул, № 70, съ 4 ^  в- 

S-10124

Нужна приличная молодая няня, 
грамотная, знающая свое дело, къ 2-мъ 
мальчикамъ 4 и 6 л. Тугь же нуткна при- ■ 
личная присл)та, за сдну, умеющая хоро-

готовить. Набережная р. Ушайки, д. YynnuaUTT. преду-типографш Перельмань.' ЛприПШП 1 D гадываетъ каждому чеяовеку 
2_10997 [ прошлое и будущ- и наст, сеансъ 50 коп. 

' П̂ р̂ еиъ отъ 10 до 2 и отъ 4 до 9 вечера.
Кухтерина, спр. в

Нуженъ парень,
ская ул.

Унеющтй ходить за 
лошадью. Жандарм- 

, № 3J. 1
Ппили пгислугой ищутъ женщину или 
иДПиН девушку, жалованье (6 р. Маги
стратская, 25, д. Вендеръ, внизу. 2—10162

Нужень поваръ

Обрубъ, Самарск- номера, J6  9. 6—9436
Студ.-тсхн., репетируемъ и готовинъ по 
все.чъ преднетанъ сред, школы. Данилов- 

сюЯ пер, № 3, Семенова- 3—9850

ОТДЭбТСЯ 5-ть ком-, съ теплымъ вате- 
ромъ. Бульварная, д- 26. 2—10173

Домъ продается
реговой и Мало-Королевской, 1. 3—10157

Квартира флигель ссобнякъ 3 комнаты, 
передн. и ^хня заново отремонтированная 

отдается. Ннкольсюй пер., 13. 1

Дачу на Городке пере;аю по случаю. 
Справиться: Акимовская. 26. у Ба

яли на дач*, № 17. 2—10150

Квартира сдается верхъ флигеля въ 
три комнаты, 4 я кухня. Мил- 
л1онная, д. 48. 1

(1родач1тея старыяоконныярамы.
Магистратская улица, домъ 13. 1

ПрОДЭЮТСН' ^  граблями.канаты не смоленые, ста
рый вывески. Торговая, Ю, д. Беляева. '

Недорого вая пальма. Узнать: Иркут
ская, 24, д. Кочерженко. 1

Пя случаю болезни предлагаю выгодное 
Ии д^ло доставку мяса солдатамъ ежед
невно 13 пуд., подобно можно узнать: Го 
родъ Ново-Николаевскъ, мясная торговля 

Бр. Ходзины, М. Ходзину. 2—10161
Продаются номера обмеблированные, 
дело выгодное и недорого. Уг. Спасской 
ул. и Монастырскаго пер., № 6/17, д. Гер

шевича. 1
Въ ответь на объявлен1е Бружиса, поме
щенное въ М 110 «Сибирской Жизни», огь 
30 мая. на первой странице, къ домовла
дельцу Бружисъ, у котораго я жилъ ка 
квартире по 86 мая 1908 г. и которому 
уплатилъ своевременно всю сумму, ему сле
дуемую, я предъявляю обвкнеше въ кле

вете. Лютиковъ 1
Сдается ломещен1е по;р> б.лкалейную лавку 
и при ней квартира- Юевская. № Ъ, спро

сить Порфир1Я Егоровича Филиппова.

ОБРАТИТЕ 
вниман1е на

прохладительный напитокъ подъ назван!- 
емъ «Медомъ БоярскТй». изготовляемый, 
только на заводё «Сибирь* (Тоискъ, Бе
лая ул., домъ Пичугина). Готовится «Ме- 
домъ Боярси1й» изъ чистаго н натураль- 
я го меда. Вкусь, ароыатъ и игра этого 
напитка не имеегь ничего себе подобнаго.

Особенно рекомендую прибавлять «Ме- 
Д01С1>* къ  пиву, которое послё этого те- 

ряетъ свою неприятную горечь. 8—10903

ПпиЛбииН участки о-^аются на Ст> 
"UUvunDIC пановке. Справиться тамъ- 

же у инж Солонина. 3—10791

По случаю огьБзда ш?нно новый ( . 
лосипедъ. Иркутская уд, д. М 22. 8—10111

Требуются ненеллекно вагонетки ем
костью отъ 0,10 до 0,15 куб.

саж.; ногу купить или арендовать. Предо 
жешя й УСЛОВ1Я прошу адресовать: Городъ 
Ачинскъ, Ен. губм М. 0 . Плющу. 3-10982

Собака награда
пойнтеръ белый, съ рыжими пятнами, 
кличка «Днкъ», сбЪжалъ 20 февраля. Б -Кир

пичная, д. 10, кв. 6. 10—10815

Покупаю лица
парт1ями по высокой цене. Кокднтеролм 

Бронислава. 15-792
Продается уг. место 1200 кв. с. съ «овьшя 
доилки-12000 руб. безъ расходовъ. Мьжяо 
“пстями. Льготныя условия изъ 6*/» гойо- 

выхъ. Никитинская, С6, ка. 4. 100-8128
Ппплаттйа боченки подъ топлемяве 
liyUAuiUlUJl масло, въ доме Маслюмо- 
вой. Монастырская ул., д. Л  16. 2—10075

Лредаютеп 2 талЬжнн
ул., д. л  9, Пичугина- 1—итсл!

flDnniCTPQ чс̂ (>силедъ. Уголь Солдат- 
|1ГиДАС1иП ской и Нечевскаго пер-,» 

20. 3 -  9 9 #

ПпПП91Л тележки и принимаю заказяя, 
II|JUm(iiU недорого. Уг. ПочтсмтскоА а 
Подгорнаго пер., мастер. Плешко. 2—108ЭЬ

Въ экипажной настерской
ЗАМКОВА, Уржатсюй пер., д. № 9, воз*- 
бновилась мастерская Арендаторъ сстецамь- 
ный экипажный мастсръ А. Л- Толмачемь 
Принимаются заказы на всевозможные rtT- 
Hie и sHHHie экипажи, такъ-же принимает
ся реионтъ экипах ей и производится ковка 
лошадей опытными росс1Йскими мветераия.

4-9977

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е,
/ечеше его у лицъ веяааго аозраста но
вейшими способами. Брошюра д-рокь 
Абрамова и Виноградова высылает 
беэплатно. Адресъ: КозловсюЙ гер., 
домъ Л  18, ив. Л  366. Д. 1Саленнченяо, 

(собств. д.), Москва. -91i

сотр удвш
СЕПАРАТОРЪ наслообработннкъ, масло
бойка и битоны малодержанные продают
ся. Воскрвсенская гора. Соляной персулокь, 

домъ Глебовой, Л  5. 3-10972
nsUUUUOIIV билл!ардъ съ шарами, пре- 
Д й1 ппп(|1пЬ вращ. въ обеден.столь, де
шево продается. Магистратская, 41, внизу.

СбБжалъ щенокъ
6 н., черный сеттеръ, съ белыиъ пятномъ 
на груди. Доставившему млн указавшему- 
в:знагр Уг. Дроздов, и Жандарм., 3-43. 1
ПП0П21А ^ётн1е беговушки, подержаи- 
•1риДа1и ный тарактасъ, кошевки и ор. 
передаю въ аренду земли въ Заварзиной; 
танъ-же срубъ 18/13 продаю. Соляная, 2. 
Справляться отъ 4 доб веч. у Покровскаго.

2-10792

пп *) nufi въ тень домашняго заработка, 
Ди А каждый можегь иметь на аа 
шихъ скоровяза-льныхъ машикахъ. Р1аз- 
стояше значения не имеегь, такь какъ пе
ресылка пряжи и заработаиныхъ дснегь 
производится за счегь фирмы- Матершгъ 
выдаекъ нашъ. За работу платимъ налич
ными. Обучен1с въ несколько дней дишп 
или по руководству. Подробяыя сведет 
высылаемъ беэплатно. Т-ый Доаъ«Ув1(т» 
Иркутскъ, Преображенская ул., уголъ Са- 
ломатовской, домъ 38. Ново-Никодаевсмъ 
Аснякритская уя., д. Н-въ Быковыхъ. Лгр- 

хнеудинскъ. Почтамтская. №11.'

З а  свёд^н{ями и услов1Ями яр#* 
симъ обра1даться къ предстамте- 
ЛЮ фирмы въ Г. ToMCKt, Магист

ратская уя., д. № 13. 3-Ю «67

Оконныя, дверныя и печныя
B P i i J i A s s i i a a e G f s

шпингалеты^ крючки, ручки, петли, двер
ные и висяч1е замки, пробои, скобы, печ- 
нын дверцы, душники, вентиляторы, двер- 
ньш пружины и проч. скобяной товаръ.

Получены на складЪ

ТЕХНЙКО-ОРбМЫШЛЕП. БЮРО въ Т<искЪ.

i Отдается большая
, ктнрь Крюгма. Аки- 

новская ул., д. 23. 2—10158

Нужна хорошая горничная ка дачу. 
Узнать: Торговая, 

Л  10, д. Беляева. 1
место, хорошо гото- 

•|й
лугь, iNt 6, Макеева. 1

Кухарка ищетъ вить. Монастырсий

Нужны* *'̂ '**2̂  ” кухарка одной̂ прис-лугой и няня къ иален. ребенку. 
Томсюй вокзалъ, кв. в-ча /Нышкина. 1

Ищутъ

Иностранка даетъ уроки франщгзск. н не
мец, ял. теория и практика, успёшко гото-1,, ^ „  __ ""Ък-’о'У’ ;
В.Л|ГЬ п,ргакз»«нов. Дюрш, АОГЬ «  4,1 Чевмст». Спр«..: Магистр, J t  84, 8 10120

спр. Ново.бсргсчпо. «-9821 .   ̂ компахи отдастся на Стсоа-
д о те  новке. Справиться тамъ-же уинж.* 

Соломина. 3—10797!Студенгь-технологъ (изъ Гермаи'и' жела
етъ давать уроки; иемецк!й—свещальностъ.___________________________________ ,
Офицерская,47,Шоакова, «тг , н„ор„го отдастся во.сьшая,высокая, евфт-;
________________________ ® I лая комнвта во 2 этаже съ пзрадиымъ хо-1

ПпНошоп иитеялигеитвая моаодая осо-1 ao"». съ полною овстановкою, водою и 
llpIbSmdH «а ьщстъ MfeTO бовиы, сог-1 орисиртоо для комнатиыаъ услугъ. Пр.̂  
ласва въ отъфзть. Адресъ: .Европа., Аё 4. оёражсвска., [веяму Нечевся. оу. и Але- 

4—9952 ксандровск. ул.\ 8, кв. 3. 3—10793

место мужъ съ женой кучере ... 
 ̂ кухарки, знаенъ свое дело. Мо-1 

сковсюй тракгь, 18, спр. въ лаьке. I

Ищу икто няни.
Шунихинсюй пер., д. Л  24, кв. 6

НУЖНА кухарка одной прислугой, къ оди
нок., прихооить съ документомъ отъ 9—12 
ч. Иркутсий трактъ, д. Будзько, 19, вверху

TnofiwfiTPQ кухарка, умеющая хорошо 
l}HiUJBiurl готовить. Офицерская yjn

44, врачу Гращанову. 3—10061

Нужна въ отъкдъ *%гоягсль
само

стоятельная, 
умеющая очень хорошо готовить, безусло
вно трезвая. За справками обращаться Не
точная, д. 8, Плотниковой, кв. Леоновичъ.

умеющая хорошо 
готовить, въ огь- 

ездъ, желательны солидные рекомендащи. 
Европа*, Л  15, огь 1 ч. до 8 ч (дня- 

2—109S7

Нужна кухарка,

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото
вить. Нечаевская, .*«21, вверху, 

приходить съ 11 ч. утра. 2—10146
UiiiUTV службы мужъ съ женой, дворни- 
nlU Jib ка и кухарки или другой какой. 
Берегъ Ушайки Л  18, постоялый даоръ.

2-1С912

На БасандайкБ 5^ител!^^ков!* ма- , центуЛ города, можно ^одъ
ющ латынь, готов, и репетир, во все ср.-' *̂ о*ггору. Обрубъ, 12, н-въ шетнева 0 ^ .  
кчебн- завед.—Дача Б'мяева, J t  14, спрос.' узн.: Кривая ул., Л  7. 5-10880^

студ. Столова. 3—10760' '  ^
Ua аттоотаПм зрелости и по всемъ 
П|| « 11 Си I а I D аредметаиъсредн -учебн

Квартира 3 комнаты и К>'ХЧЯ от- { 
. . дается. Та

тарская, 46, домъ Коршунова. 4—1СЕ)21
завед. ГОТОВЯГЬ сттяенты И. Б. Розиновъ _ имптил» г* i
(математика) и Е  И. Гутцай-л (мо«сносл , ОТДЗбТСЯ хая^свЙлая, просторная, i s j  ' 
н языки). Адрось Розяяовю Почрштмая Ник.тянся1|я, 74 66 йт i  3-10016
ул, д. Семеновой, л  13. кв. Винголоаскаго, __________ 2!_____!__________ __
г;Й̂  зубной врачъ, а . Птпоотпв хортомъ домъ въ 3 этажа, 2

Подгорная, д. Мазура. № 35. 10—10718; U | д{Ц} J бп ригеля, къ нимъ 2 каретника.
,, ,, __  конюшни, 4 погреба, электрическое освё-Изъ Варшавы опыт, учот^и ц. ОТ.ТЯЧ. , J учр5»ДВВ1Я.
лре^д. музыку (фортео,а»о) по "«> о"’ | у,. Никитивской и Баиваго nip., »  И.
стеме чтеше ногь «а Livre ouoert* и хоро- | 5—9197
вое пен1в взросл, и детям'ь. Превосх. эна-' __ _ __1' I
етъ польеюВ, фраиц., хвор. « орагг. Ц Ьна.п-и, пПППЯОТЙО пвроввб Арка-1 
за урокъ языка 1 р—Муз. ИЛИ пен. 2р.|Ди|ПЬ 1|}]иДаС1Ьп шевой, Семил. вол. 
Желаетъ учится, худож-, рис. м жнвопио! Кастрикниа. 3—10901
взаменъ своихъ уроковъ. 1*атарская, 8, 
кв. Константинович-ь, съ 12 до Зч. 3-10803

РИЧЕ0Н1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправля1Х Никольская 
ул., д. № 15, во флигеле, 

А. Н. Богдановъ.

Нужна прислуга на дачу.
Нечаевская улица, Л  43, квар. Хайдукова.

3-10133

UvulUfl ииуйпия умеющая хорошо ПтШПу njAg()liH) готовить. Ми-ллюн- 
ная, д. № 5. А. Ф. Толкачева. 8—х0900

Нужны* **J*̂ *̂ *‘  ̂ ” летъ

К . и. Медв*Ьдев*ь
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
1) Покупаетъ накладт̂ ыя седеть дЬла: за 
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
зовъ и увечье и т. д. 2) Исполнаетъ раз
личный поручена, содействуегь по покупке 
и продаже доновъ, фабрику заводовъ и т. 
д. и выгодному помещен1ю капнталовъ. 
Томскъ, Б, Кирпичная, д. №227. Телеф. 523.

BiiiiilpvpeiiTiiiiiiaTopi.

,  4—15, къ 4 месячному ребен-.
ку. Преображенская, д. 15, кв. 3. 2—10807

ищетъ службы. Курю мукой и круглымъ. 
имею аттестаты за 11-летнюю службу вн- 
нокуромъ. Адресъ; Ениссйскъ, заводь Хар

ченко, Ф. М. Эйдингеръ. 3—937

ПТПЗОТРО верхъ, 4 комнаты й(
и1Даб1ип |̂ хня, теплый ватеръ клозетъ, I

службы. Буткеевская, № 11. 5—10838
Доча спешно за отъ'Ьэдомъ 1̂ даются. Уг. 
Благовещенск, и Уржатск., № 12. и уголъ 
Бульварной и Сатдатской, № 22;8в. Услов1я 
узнать V хозяина. Солдатская, 88. 10-9152
PntlllUn продается 2-хъзт- барскхй домъ 
иПоШПи съ вод. и эд. ОС8. Преображен
ская, М 17j6, спр. въ КОНТ. Бляхера. 5—9765
ПпП1ы квартиру отдается 2-хъ этажный 
МиДЬ донь съторговыыъ помещетекъи 
пекарней, вместе и л<»ознь. Уг. Буткеев
ской и Торговой, № 1^ справ, рядомъ съ 
ла". Сидо|мва или Акимовская, д. № 2/5, у 

Барсуковыхъ. 5—9136
Отдается большая комната со столомъ, вто
рой домъ отъ Воскресенской церкви, № 8, 

Недоио.лвнка, К. Макманъ. 3 — 9943

Верхъ, 6 комкать, удобн-j тепл, в.-кл̂  
отдастся, лесной пер., д. М 11 , 

Дикштейкъ. 3—10019

J

две комнаты большщ, свет
лый, электричествошъ. Мона- 

стырспй переулокъ, 5, вверху. 2—10799
Сдаются

въ  МУЗЫКАЛЬНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. Макушнна въ Томей
и  ТОРГОВАГО ДОМА

ИМЪЮТСЯ в ъ  ПРОДАХКЪ:
IliaHHHO фаб. Смидтъ и Вегенеръ

niaHHHO фаб. Раузеръ и Битепажъ. 

гПанино фаб. Шредеръ

ГИанино фаб. Мюльбахъ.

Шанино фаб. Вейссбоодъ’ ^

ГПанино фаб. Беккерг 

Шанино фаб. Плей.дь.

riiaHiiHO фаб. Гартманъ.

П1анино фаб. Гетце.

РОЯЛИ
Шанино Дидернхеа. 

ФАБРИКЪ

БЕННЕРА и ШРЕДЕРА.

С£Ш>ЛТ0Ш
„ПЕРФ ЕКТЪ“

Маслобойки, посуда и проч.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

м о п о ч и а г о  з ^ о з я й с т в а .

1 в)(нико-1 1ро1«ь1шлен. Бюро въ Тоисн̂
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

Томскъ Тхшо-датогра$ш Сибирскаго Товарищества Печатнаго д ^ а .


