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Ц^яа J6 въ Л |>А|>| 
гоо-Томска ^  null» Д0. гопоаахъ

Общественное
Л 1е л ы ю  г о т ы р в

Въ составь г-жъ А, А. Левши- ‘ 
вой, В. Н. Пашеяной, А. А-1 
НатвЬевой, И- М- Руеешюй, I 

~1. Падаряна, С. А. Го-1 
ловвна, М. Н. Загорянскаго.В. | 

, р т в т »  Имгератоккаго Мкковскаго | Грт” 'к1« Т . т р 11
Махяго театра содъ управ- |«Соловцовъ>, А.'В.Рудви11каго: 

Н* Шш П а д а р и н а .  я а. л. звновьвва.

не.
г а е т р е л и ''

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

Днинашейжизни
п  4-1Ъ дЫств1ахт.

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИНЪ, 8  1ЮНЯ.
Первое првдставдеа1е новой популярной пьесы, прошедшей 
бодЬе 200 разъ въ текуи;. сезокЬ въ г г. ПетербургЬ и Мо- 
сквЬ. Ввиду краткости гастролей пьеса оойдетъ только два раза \

Ш 1 Ь Ш 0 1  Ш О В ^ Е Ъ !
кон. въ 5 д- I. I. Колышко. Иеклочвтельное право 

новки этой пьесы принаддежнтъ В- М. Г

ВО ВТОРНИКЪ, 
п о с л е д н е е

9 1ЮНЯ.
п р ед ст авл е - 

Hie п ьесы

I

ВЪ СРЕДУ, 10  liOHR.
Въ 1-й раэъ новая пьеса реперт. Импера- 

торскихъ театр, текущ. сезона

I (Жизнь достанетъ) ко.:, въ 4 д. В- Тихонова.

I Билеты эаблаговр. можно получат 
I въ кассЪ Об|цественкаго Собран!'
I со 2-го 1юня съ U  до 2 и съ 5—8 ч

Режис. С. А. Головннь. 
Упол. В. Н. Кривцовъ. 

Админист. А. Н. Ф охтъ,

Теаш ръ „Вуффъ"
Драматическая труппа.

Дирзкц1я в. л. Морозова.

I уча^тЬ^ющк-. Г-жи НЪжннпа, Нильская, Сарматова, г-да 
I Зеновъ, Муравьевъ, Мольапй, Некрасовъ, Трааинъ

Б^лостоцгай, 1 На олфытой citeirb бемрерывный дивертисментъ-монстръ. 1-й дебють! Исполнвтеяьи. Цыганск, романсовъ А 
"  “ в. Крыловой. 1-й дебють! ПАвецъ баритонъ г-нъ Смирновъ. Русск|« ^уэтисты Г. Роканченко, чт«ть-ку^е-Въ четверть. 4-го ионя 1909г. предстаалено будегь;

1 К о а С Н Ы Й  Ф о н а р ь  ( Д е н ь  и  н о ч ь )  | i ^стъ 7.''^р новС Д ^тъ ‘тлтГев.7метмейст.‘ В а р ш 7 т ^  шансшетиа 'М-ль
■ шиш. гь 3 Д4ЙСТВ1ЯГЬ С  БЬлой. Готовятся НЪ ПОСТаНОВЯЪ СТЕНЬКА Р АЗИН Ь, РАЗБОЙНИКИ,, Ко.яровсгая, Т ..ар «т, Третьяком, Новицкая, В-Ьнская субкт. Фифи-дя-етра. Венгеретог

Т А Т О Ш Н И Ц А  т  S ^ L ^ kS I I  о  НОЧЬ л ю б в и  я п р и н л ю ч е н 1й  в ъ  г. т о м с к ь . @  |

Отъ конторы „Сибирской Жизни",
С ъ  1 -го  !юш 1 г а з е т а  «Сибирская Ж изн ь>  д о ставл яется  
п о д п асч и кам ъ  и а  дачи  С т е п а н о в к а ,  К у т а ш е в а ,  

З а в а р з и н а .  Г о р о д о и * ь  и  Б а с а н д а й я а .

Лодписная Htia 75 коп, въ м1|сяцъ.

ПРОБЕЙТЕ ВС1Ъ

• Л И К Е П Ь *

Н.Л.Ш УСТ0ВЬпС9
« • л л о с к в д .  м

съ холодной водой
I ПРЕДС ТАВЛЯ ЕТЪ  ПРЕВОСХОДНЫЙ

фВЪЖ АЮ Щ1Й НАПИТОКЪ
: в о  В Р Е М Я

Л 1 Ь Т Н И Х Ъ Ж А Р 0 В Ъ
ЦНЬиа за  'ji бут. I р. 5 0  коп .

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ё РЕННЫЙ

в. Д, КОНОНОВЪ
сереАхадъ на Офвперскую улнцу х. М 8, 

Ьархатова
ripieirb по х^ламъ: 9—10 утпа 6—7 вече

ра. Телефонъ Л  357. 4-1015

И^еяцвсяовъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 4 ПОНЯ

Се. Митрофана, narpiapxa Константиио- 
польскаго; Муч. Acria епископа.

3;бпрачебная Кл1Н1на b".'pi™ й - *• Кыевеомго.
^  .  __  удоскггва служащихъ пр1енъ съ

8 ч. утре до 4-хъ- Такса: Удал, зуба 26 к., пломбы отъ бОк-, искусств, вубы 
отъ 1 р. 50 к. Почтамтская, д. Флееръ, телефонъ Л  408.

Зубной врачъ М. М. Гомбергь.
Л;ченЙ% ааомбироваше (спец!адьно золотомъ и фарфоромъ),удален1е аубовъ, искужт- 
веияме втбм. Дворянская ул., д. Шипицина, 97. Почтамтская, w. Служащихъ Vi 

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

Зубо-лъчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА I
(Почтамтская, М К  Пр!еиъ съ 9 до 5 час. веч. 12 В

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
л. Б, МПР1УП0ЛЬСКАЯ.

06uttiV гкткологичгск!й иассажъ и вра
чебная гмимстика. Дроэдовск!й переул., 12.'

4 -  2996
г р & ‘'Х'з>

В .  G . е о е у ш в ъ .
QEPEliXAJrb ва Почтамтскую, 2<>, рядоыъ 

съ Обоцеств. Собран!емъ. 4—975

Врачъi ;  Ф. ДАГАЕБЪ
хирургичеспя, горловыя и носовыя бол-Ьэ- 
ни. Лрыяъ по поиед-Ьльникаыъ, среданъ и 
пятинцакь отъ 5 до в часовъ вечера. Са- 

доаая, 24, телефонъ 5S6. 10—6337
доетбръ^Ёдйцины

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
знутренайа| горловыя, носовыя, дАтиоя н 
аенермчссхи бол'Ьэми; лучм Рентгена, мае- 
сажъ, эяектрячество. инголящя сжатьшъ 
мадгхомъ и проч. Пр!емъ съ 9—1 ч. дня. 
я съ 5 до 7ч. веч. Моыасшрск1й мр., 28.

Д-ръ Н. В. Вупрвссовъ,
8 >аарн о1«>я, мочяаммыя а аафаиаъ. баак^ 

шв м ял  а аалваъ.

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

R. R. Д з я р к о в е к а я
Акушерство, женск1Я и яЪтаДя бол. Пр!емъ 
по вторв., четв. и субботамъ съ 4- 6 час- 

веч. Офицерская, 28. 3—10318

ВРАЧЪ

М. I, Ф унсм ан-ь
ПрЁемъ еъ 10 до 1 часу для в съ 5‘Г« до 
в вечера. £(ос1гресевскал ул., № 10. Теле- 

фовъ 74 505. 3
враь*х-х>

1 , н ,  ж о ж о в ъ .
Дворянская. 20.

Съ 15 мая ирынимаетъ по совд'1^льн. 
четвергамъ и субботамъ отъ 10 до 3 

час. дня, epoM'L праздвмЕОвъ.
Пр!!Взж1Й хиромантикъ на короткое время

Г -Н -Ь  Д У Х А Н О В Ъ ,
Кто желаетъ погадать, угадываемъ прош
лое и настоящее. За сеансъ 50 коп. Аки- 

мовская ул., д. Протопопова, 76 22. 1

я ^  еяЕмшевяо.
утр. 8—12, ичер. отъ 5—i  ___
шжъ «тд4льяая аЫеяиаж i
гкшл. Для бкдныхъ безрйС^а отъ 12—1 

Мшгастырс^ ушца, «. I» 7.

^Городская У пр ава
объявдяегь, чте въ приоутств1н гн 4 
сего 1ЮОя въ 12 часовъ дня им^ють 
быть торги ва отдачу Еаменотесныхъ 
pai'oTb (гЬстБидъ)въ городскдхъ школь- 

ныгь здавгяхъ н амбу.1атор1в. '

Телеграммы
Петербурге!. Теаеграфн, Агентотеа 

Ви]утреин1 1 1. '
Г о с у д а р с т в е н н а я  Д у м а

(i25’Oe 3»ci^aHie 2 \юня).

Звскдям|е открывается въ 11 <
23 НИН. 1

Председательствуете князь В о л> |
к о н  ск1Й.

Оглашаются поступивш(я дЪда. ^
К а о у с т и  н ъ  докладыеаеть зако- 

ноЪроекгь, внесенный нянястромъ 
народнаго просвЪщен|'я объ отпуск^ 
изъ  казначейства на 1909 г. средствъ 
на продолжен!е работъ коииссЫ по 
иэдан1ю трудовъ русской полярной 
экспедиши 1900—1903 годовъ,1

Дума безъ прешй высказывается за 
отпусгь 14,080 [руб. Законопроект ь I 
принимается при двухъ чтен1яхъ иое- '  
редается нъ редакцюнную комисс!ю.

М а т ю н и н ъ  докладываегь выра
ботанную редакшонкой конисс1ей ре- 
дакц1ю разсмотркнныхъ Думою въ 
аосдАднихъ засАдан1яхъ 76 законо- 
проектоаъ. Редакц!я прянимаетса. За
конопроекты передаются въ Г. Со- 
вЪтъ. Такимъ образомъ, заяваяетъ 
Матюнинъ, редакц(онной комисс1ей не 
установлена редакц!в только трехъ 
законопрсектовъ — в^роиспов^дг^аго, 
раземотркнкаго лишь вчера, редакшя 
котораго весьма серьежа и сложна, 
и двухъ иедккхъ.

Дума провожаетъ докладчика при 
сходЪ съ трибуны шумными рукооле-
СК8Н|ЯМИ.

М а к д а к о в ъ  докладываегь окон
чательную ред8кц1ю раэсмотрЪннаго 
Думою наказа и ; сходить съ трибу
ны оодъ шумные рукоплескан!я.

П р е д с Ф д а т е д ь с т в у ю щ 1 Й 
оригдашаетъЦуиу^выслушать указъ Его 
Величества стоя. *

I ВсА встаютъ.
! П р е д с А д а т е л ь с т в у  ю щ i А 
' читаетъ: кНа основан1и статьи 99 
основныхъ государственныхъ зако- 
новъ повеяАваенъ эанят!я Думы пре
рвать со второго сего 1юкя в назна
чить сроконъ ,нхъ возобновлен!;! 10 
октября 1909 ^года. Правительствую- 
щ!й сенатъ не оставить къ исполне- 
н!ю сего учйнип надлежащее распо- 

'ряжен1е. На поддинно1гь собственною 
I Его Ииператорскаго Величества ру- 
'кою  подписано « Н и к о д а й > .
I П р е д е  Ъ д а т е я  ь с т  ву ющ!  Й 
' говорить; Господа, Его Величеству 
, «ура*.
I Залъ оглашается долгимъ много- 
кратнымъ восторженнымъ «ура*.

П р в д с Ъ д а т е л ь с т в у ю 14 1Й 
объявляетъ: Следующее зас8дан1е 10 

' октября въ часъ дня. Сегодняшнее 
:засЪдан!е объявляю эакрытымъ..

По окончан!и зас%дан!я въ E iare- 
рининскомъ эалА въ ирисутст'ь1и 
председателя Думы, его товарищей, 
членовъ Думы, служашнхъ канцелярЫ 

[ Д)’мы и представителей думской ое- 
i чати отслужено благодарственное мо- 
лебств1е съ провозглашен1еиъ много- 

, дет!я Государю, Государынянъ и всему 
царствующему ДОму, затЬнъ трое
кратно иссолненъ гимнъ, покрытый 
мощнымъ «ура».

«Росс!я» о встрече Имоераторивъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ газете «Россия» 
1 сюня напечатана следующая пере
довая статья; «После заьтра герман- 
ск!й императоръ будет ь гостемъ на
шего Государя. Не впервые царствен
ный представитель соседней державы 
навещаетъ русскаго Монарха, связан- 
наго съ нииъ узами оавнихъ непре- 
рывавшихся дружескихъ отношен!й. 
И настоащШ пр!еэдъ Его Величества 
является прежде всего новыиъ зве-

номъ, скрепляющниъ эти отношен1а. 
По поводу предстоаииго свидаиЫ, 
воэвещеннаго уже несколько недель 
тому назадъ, толки п  обществен- 
ныхъ слояхъ не только въ Россш и 
Герман1и, но и во всехъ прочихъ 
странахъ дошли до особа го оживле- 
н!я и въ иовременноЯ печати и рус
ской, и зарубежной создалась целая 
литература, посвященная ожидаемой 
встрече русскаго и |^рмгнскаго го
сударей. Встре<(а эта обсуждается въ 
связи съ событ!ямй истекшаго годо
вого пер(ода, и по этому поводу де
лаются различный эаключен1я о вл1я- 
н1и ея на будущ!я международный от- 
ношен!я и на группировку державъ. 
Читатели вспомнить, что два месяца 
тому наэадъ мы вполне подтвердили 
заявлен^ оффиЫозной газеты cNord. 
Aig. ZeiL», что въ вопросе о Босн1и 
и Герцеговине Герман1я не делала 
никвкихъ угрозъ Росс!и и обратилась 
къ намъ съ посредкическинъ предло- 
жен!емъ въ саиомъ дружественнонъ 
смысле. Точно также моженъ выска
зать полную солидарность съ новей
шими разсужден!яии той же газеты, 
которая, оп[Ювер[ая въ последчвмъ 
своемъ обзоре внешней политики 
приписываемые Герман!и замыслы 
противъ установявшихса между Рос
сией, Фрянц1ею и А!>'.п1ею отнеше- 
н1й, юворитъ, что встреча между 
русскимъ и германскимъ императора
ми съ целью яружественнаго обмена 
мыслей не означаетъ никакой пере
мены въ основныхъ чертахъ европей
ской политики, а  указываетъ лишь 
на то, что оба монарха, какъ преж
де такъ и теперь, хстягь поддержи
вать свзи личныя отиошетя и доброе 
соглас!е между своими импер!ями. Къ 
атому съ своей стороны прибавииъ, 
что Poccia всегда высоко ценила и 
впредь Судетъ конечно ценить тра- 
диЩониыя дружественкыя отношен!я 
свои съ Герма1бей. Дружественный 
отношен{я эти вполне совместимы 
съ союзными обязательствами Росс!и 
и являются серьеэнейшимъ задогомъ 
поддержан!я всеобщаго мира. Они ни 
въ малейшей степени не противоре- 
чать и отношсн!ямъ, установившимся 
въ последнее время между Росс1ей и 
Аншей. н е т ъ  цоэтоиу никакихъ ос- 
нован!й предусматривать как!я либо 
новыя попитическ!я комбинаши или 
перегруппировки державъ. Росс!я мне- 
етъ въ Герман!и высококультурнаго 
соседа, съ которымъ у  неб много 
самыхъ разнородныхъ связей и сь 
которымъ она желаетъ жить въ друж
бе и мире, на основе взаимнаго по- 
ниман1я. Мы вполне уверены, что 
встреча нашего Государя съ импера- 
торомъ Вилыельмомъ укрепить эти 
связи, и въ согласии съ державнымъ 
главою нашего государства привет- 
ствуемъ Его высокагз гостя нишимъ 
русскимъ приветонъ: «Добро пожа
ловать».

Опровержетя.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ последнее время 
въ газетахъ появились слухи, будто 
министерство нар. просвещен!я р е 
шило провести новый университет- 
ск!Й уставь въ порядке статьи 87 
основныхъ законовъ. Осведомитель
ное бюро уполномочено заявить, что 
слухи эти лишены основан!я. Проекть 
устава Инператорскихъ университе- 
товъ будеть раземотренъ законода
тельными учрежден!ями въ устансв* 
ленномъ порядке.

ГЕДЬСИНГФОРСЪ. Появившееся въ 
некоторыхъ газетахъ сообщен]е объ 
отъезде на лето финдяндскаго гене- 
ралъ-губернатора. его помощника, 
директора генералъ-губернаторехой 
канцеляр!и и почти всехъ служащихъ 
является сплошныиъ вымнедомь. Ге- 
кералъ-отъ-кавалер1н Бекманъ, ди- 
ректоръ его канцедяр!и и большин
ство личнаго состава находятся ьа 
местахъ. Обычнымъ летнимъ отпу- 
скомъ пользуются теперь лишь по- 
нощникъ генералъ-губернатора, 
меньшая часть канцеллр>и.

Въ городахъ и земствахъ.

МОСКВА. Профессоръ Мечниковъ 
выехалъ въ Парижъ.

—  Въ порядке чрезвычайной ох
раны закрыта вечерняя газета «Мол
ва», издававшаяся 4 дня.

МОСКВА. Состоялась закладка 
гранд!озной амбулатор1и Алексеевской 
глазной больницы.

ОДЕССА. Состоялась торжествен* 
нал закладка (?) четвертой стрелко

вой бригады. Присутствующими на ' облигацюнерамъ большихъ оривилепй 
торжестве отправлеиа всеподдакней-, сравнительно съ облигашонермми дру- 
шая телеграмма. j irixb акц!онерныхъ предпр1ят1й.

Открылось уездное земское со-; ПЕТЕРБУРГЬ. Скончался заслу- 
бран!е. J женный профессоръ петербургскаго

НАРВА. Открыто телеграфное со-1 университета ^оо кафедре древней 
общен1е Нарва-Петербургь. i истор!и Федоръ Сокодовъ.

ТИФЛИСЪ. Учебнымъ округомъ| —  Днемъ при спуске съ Троицка- 
открыты курсы гнннастическихъ уп -|го  моста вагонъ трамвая, который 
ражнен!й и детскихъ нгръ съ целью ведь инженеръ Зубковъ, наехалъ на
подготовки спец!алистовъ по препо- 
ааван!ю этихъ предметовъ въ началь- 
кыхъ училищахъ и спедне-учебныхъ 
заведешяхъ. Подобные курсы откры
ты и въ Кутаисе. Наплывъ слушате
лей значительный.

ТУЛА. Особымъ объ обществахъ и 
союэахъ присутств!емъ эарегистро- 
ванъ уставь аерваго въ губернж обще
ства патроната въ Бедвве. Общество 
ставить своей целью покровитедьст-

шеаш1й впереди вагонъ и повредняъ 
заднюю площадку. Ранено десять че- 
доаекъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. За свежестью по- 
гош  на море работы по подъему 
лодки еще не возобновлялись.

ЦАРИЦЫНЪ. При крушен1и поезда 
настанцЫ Куберде убиты машинисгь

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а  
д е п у т а т о в  ъ. Ответъ министра 
на запросъ о Крите отложенъ.

НЕИФАРВЛС(2ЕРЪ (у Данцига). 
Императоръ Вильгедьмъ прибыль въ 
7 ч. вечера и тотчасъ же отбылъ на 
яхту «Гогенцоллернъ».

В*ЬНА. «Сог. Bureau» телеграфнру- 
ютъ пзъ Салоникг. Между непокор
ными албанцами и турецкими войска
ми у Шишмы произошли три сильные 
стычки, причемъ были потери съ обе- 
ихъ сторонъ. Джавидъ-паша требуетъ 
вспомогателькыхъ войскъ и угрожа- 
етъ аабанцамъ объявлешемъ осаднаго 
поаожешя.

ГОНОЛУЛУ. Предано суду двенад
цать японце8ъ,обвиняемыхъ[въ призы*

и старшШ кондукторъ. Получили тя - ' ве къ мятежу, и трое обЕИнчемыхъ въ 
желыя увечья остальные служащ1е,, подстрекательстве къ уб!йству. 
сваливш1еся водъ откось. Вагоны го-^ ПЕКИНЪ. Въ Куфу сгорелъ соору-

I женный более двухъ тысячълетъ на- 
|аадъ храмъ Конфуц!я, одинъ изъ вы- 
I дающихся въ провинЩи Шандунь. ■ 

БЕРЛИНЪ. Въ ребхетагъ внесснъ

дицамг, освобожааемымъ 
несть захлючен1ч.

ОДЕССА. Земскймъ собран!емъ по- Нападен!я и аресты,
становлено въ видахъ осуществдежя < 
всеобщаго обучен1я открыть въ 1909' ТИФЛИСЪ. Въ квартире некоей | законопроекъ о реформе имперскихъ 
году одиннадцать школьныхъ комплек-'Бахтадзе при оомещенги второго по-|финаисовъ. Предположено налогь на 
товъ и въ будущемъ восемнадцать. |лицейскаго управленгя утромъ про- наследство распространить и на су- 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Перенесен1е' иэошелъ оглушительный взрывъ бом- [ оруговъ и на детей, повысить гербовые
тела безвременно скончавшагося гу- бь1Н0Й'»тадзе вэрый>мъ убита, Квар- 1 пошлины на векселя, выданные на 
бернатора Каингенберга, которое на- ти; Ьр;^»'«'—**а*':рвоначальнымъдо-1срокъ свыше трехъ месяцевъ, а так- 
правдено въ К!евъ для оогребен!я на'знаК-о " бомбу при-!же ввести пошлину на чеки, надогь
АЬсоаьяовой когялт, изъ соборе на1нес81,1 л х й Ж ь  ирнсяугЬ иосшшный на духи и нл обороти по^Асмельно» 
вокэалъ состоялось съ исключитель-1 въ корзине сь фруктами. Место собственности. С^огдасно внесеннымъ 
ной торжественностью. Возлоаено взрыва оцеплено, 
много ве .ковъ. Присутствовали депу- ОДЕССА. Арестованъ крупный за- 

водчикъ Миллеръ, на заводе котора-тащи отъ уездовъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Организовался ко- 

митетъ по сбору ложертвован1й семь- 
ямъ моряковъ, погибшихъ на подвод
ной лодке «Камбала».

—  Состоялись торжественкыя по
хороны, сь участ1енъ всехъ частей 
гарнизона и начальствуюшихъ 
лицъ, геройски погибшего при подъе
ме подводной лодки водолаза Бочка- 
ленко.

Судебный MseecTifl.

СТАРЫЙ ОСКОЛЪ. Выездная сесегя 
окружногосугщ пркгощрила редактора 
«Урской газеты» бывшего члена гу
бернской земской управы Студэин- 
скаго къ семидневному аресту вг 
тюрьме за клевету въ печати про
тивъ директора местной гимназ!и.

Разныя извест1Я.

го производилось клейиен1е гирь и 
весовъ поддельными клеймами, и про- 
изводивш!й клейиеше бывш!й чинов- 
никъ поверочной палаты. Отобрано 
967 гирь и печати.

СЛАВЯНСКЪ, Въ селе Ямполй 
ограблена на 300 р. казенная винная 
лавка. Убить мужъ сядеяицы. Граби
тели скрылись.

КУРСКЪ. Изъ преступниковъ, уча- 
ствовавшихъ въ вооруженномъ напа- 
аен!и на домъ крестьянина въ сдобо-

закокоороектамъ, увеличивается на- 
логъ на ценный бумаги. Предподапет- 
сл взимать гербовый сборъ съ поди- 
совъ страховашя отъ огня.

ВЪНА. «Сог. Bureau.» сосбщаютъ 
изъ Салокикъ: Мнопе офицеры сапе-, 
ры командированы въ Эпиръ для ру
ководства укреплен!емъ важны хъ
стратегическихъ пунктовъ и содейст- 
в!я ускорежю рабогь. После сильна- 
го огня оруд1й Джавидъ-паша раэсеядъ 
неоокорныхъ албанцевъ подъ Мадис- 
с!ей и оошелъ съ войсками на Шиш- 
му.

БЕРЛИНЪ. «Reichs Anzeiger* сооб-

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу обошед
шего печать иэвест!я о гибели отъ 
пожара миноносца № 273 канцвдяр1я 
морского министра сообщаетъ, со
гласно полученной 1 1юня отъ на
чальника морскихъ С1и ъ  Чернаго мо
ря телеграмме: Днемъ 29 мая у мыса 
Лукуллъ на миноносце № 203 учеб- 
наго отряда во время пробы коинсс!ей 
механнзмовъ миноносца на полный 
ходъ после ремонта лопнула трубка, 
подающая нефть къ топке. Нефть, 
вытекшая изъ очередной ямы въ ко
чегарное отделен!е, загорелась и при
нудила прекратить пробу. При этонъ 
одному кочегару слегка обожгло ухо. i съ 27 мая по 1 
У одного изъ котловъ повреждена умерло четыре, 
лишь арматура.

ПЕТЕРБУРГЪ. Председательницей 
комитета «Петербургь-Мессина» Хо
мяковой по.лучена следующая теле
грамма отъ итальянской королевы:

Русское посольство передало мне по- 
следн!е результаты подписки коми
тета «Петербургъ-Мессина». Мне 
искренно хочется возобновить вамъ 
самый исхренн1я выражсн1я мо
ей глубокой благодарности за  то ве
ликодушное дело, которое съ такимъ 
иилосерднымъ рвек1емъ вашъ коми- 
теть совершилъ, [будучи воодушев- 
денъ родственной синпат!ей, благо
родное и трогательное проявлен!е ко
торой наполнило сердца итальянцевъ 
вечной благодарностью къ вашимъ 
соотечественниканъ. «Елена».

—  Подъ председательствомъ ми
нистра торговли состоялось совеща- 
н!е съ участ!еиъ представителей тор- 
гововрохышченнаго класса по вопро
су о  выработке положен1Я о высшенъ 
коммерческоиъ образоьан!и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ председательст
вомъ министра торговли состоялось 
второе совещан1е по вопросу объ 
организзц1и банка долгосрочнаго про- 
нышленнаго кредита. Совещан!е оста-

де Рыбинскихъ Вудахъ, трое обнару- шавтъ; Во время вчерашней ауд!ея- 
жены, въ томъ ^числе сыкъ потер- ц>и ^чрезвычайный турецкШ посоаъ 
певшаго. Скрылись два злоумышлен-1 вручилъ Императору собственноруч- 
ника, эадержанъ одинъ. j ное письмо султана.

I ПОТСДАМЪ. ^Императоръ Виль- 
Пожарь. гельмъ принялъ сегодня въ присутст-

I в1и императрицы въ новомъ дворце 
ТАМБОиЪ. На две трети, въ числе! прнбывшихъ въ Герман(ю ангд!йскихъ 

до 130 дворовъ, выгорело село Т у-1 свяшеннмковъ. 
линовка подъ Тамбовомъ, лучшее! МЮНХЕНЪ. Вчера на совещаши 
дачное место въ губерн!и. До 7001 союза гериакскихъ гаэетныхъ дЪяте- 
погорельцевъ остались безъ хлеба, i лей и центральнаго союза гернан- 
Распоряжен1емъ управляющаго гу-|скихъ журналистовъ и писателей об- 
бержей посданъ изъ Тамбова пече-;суждались нормальныя услов1я лого* 
ный хлебъ, и органиэованъ местный вора между издателями и редактора- 
благотворительный комитетъ. Губерн-, ми. Достигнуто соглашеше въ важ- 
скимъ присутств1емъ ассигновано на нейшихъ пунхтахъ, именно по воп-
продовольствие тысяча руб., сделано 
распоряжение о льготномъ отпуске 
деса на постройки.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за сут
ки заболело холерой 15, умерло 2. 
Въ петербургской губернш аа время 

'  1юня заболело 9,

Имостраниыя.

росу объ обезпечен1Н редакторовъ i 
служащихъ въ газетноиъ издатель
стве на случай старости и инвалид
ности, а  также относительно обезпе* 
чен!я нхъ вдовъ и сиротъ.

ВАШИНГТОНА Скончался прези- 
дентъ Бразид!и Пенне.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Брожен!е 
хриспанскихъ нац1онадьностей вы
званное отказомъ палаты включить въ 
констит^'Ыю указание на свободу пре- 
подаван!я на языкахъ раздичныхъ 
народностей, усилилось. Вселенск1й пат- 
piapxb именемъ греческой народности 
протестуетъ предъ Портой, -^ебуя 

БЕРЛИНА «Nord. А,gem. Zelt.» вое- сохранены прежнихъ сриаиллег!й, га- 
проиэводитъ статью газеты «Росс!я* i рантирующихъ свободу нац!ональнаго 
о  встрече ионарховъ и замечаегь преподаважя. Болгарск!й экзархать 
по поводу ея; Мы ценимъ и разде- сопидаренъ въ эгомъ вопросе съпат- 
ляемъ дружественный чувства, выра- р!архомъ,
жающ!яся въ этой статье. Самое co-j ЬИЛЬДПАРКЪ. Императоръ Внль- 
держан!е статьи мы также можемъ | гельмъ отбылъ въ Данцигъ. 
одобрить безъ всякихъоговорокъ. Съ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 1 !юня въ 
выражен!енъ благодарности нашей за I палате попутно съ вторыыъ чтен!емъ 
это русское приветств!е императору |конституц!и обсуждается законопро- 
Вияьгельму мы соединяемъ искрен-1 ектъ о товарищахъ министровъ. 
н1а пожелан!я, чтобы это новое сви-. После арен1й по законопроекту под
дайте обоихъ дружественныхъ мо- нят1емъ рукъ группа противниковъ 
нарховъ протекло неомраченное ни- ] законопроекта 11)ебуетъ поииекнаго 
чет». голосован!я. Требован!е принимается.

ВЪНА. Палата депутатовъ не при-|Годосоваже производится, но не да- 
знала сречнымъ предложеше Калины, етъ необходимаго большинства двухъ 
предлагавшее правительству внести Iтретей. За эаконопроекть вотируетъ 
въ рейхстагь проекть конститу1̂ и 1103, противъ 74. После объявден!я 
Босн!и и Герцеговины. Министръ— результата голосоважя сторонники 
президентъ Бинергь указалъ, что законопроекта констатируютъ отсут- 
введен!е конституци! въ Босн!и не eie кворума 178. Голосован!е призна- 
относится къ комоетенцш рейхстага,' но несостоявшимся. Вопросъ отдо-
являясь привилег!ей монарха, осуще
ствляемой ииъ при конституц1онной 
поддержке общего правительства мо-

новилось на следующенъ; 1} средства нарх!и, равно, какъ и правитедьствъ 
такого банка должны слагаться изъ I Австр1и и Венгр!и. Затемъ палата 
акц!й и облигац]й; 2) банкъ не дол- приступила къ  второму чтен!ю бед- 
женъ заниматься общими оаеращями1жета на 1909 г. 
кредитныхъ банковъ; 3) правите^льст-' ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ при- 
венное содейст81е банку могло бы ступила къ обсуждежю пересмотп» 
иметь место въ виде предоставлен!! гаиоженнаго тарифа.

женъ. Заседак!е закрыто среди боль
шого воднен1я.

ВЪНА. «Wiener. Zdtung», приветствуя 
предстоящее свидан1евъфинляндскихъ 
шхерахъ, выражаетъ надежду, что 
Poccia, не порывыя своихъ отноше- 
н!й съ Ангд!ей и Франц1ей, найдетъ 
своевременнымъ улучшить отношенш 
къ Германии, въ результате чего бу- 
детъ положено начало ослаблежю на-
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оряжечныхъ отношенШ межлу конги-!ДумЪ, гдЪ орав о с и  вн ому епископу 
ментальными державами аообще. при настоящемь составь народныгъ 

САЛОНИКИ. Военная комиссия, ори- представителей, стоящихъ на сторонЬ 
бывшая иаъ Константинополя, закя-1 иновЬрцевъ, пребывать неЗ совсЬмъ 
м с ь  исправден1емъ укрЬолен1й на удобно. «Слово».
ймЬющеиъ стратегическое аначен1е| — «Рус. В-м*ь> сообшаюгь нзъ
мЬсгЪ КарабурунЬ и иинироваы]е11Ъ | К>ева, что на рынкахъ запад, края
Салокикскаго залива. Работаютъ 2000 усиленно скупаются хлЬба будущ. 
соядать, отбывающих^ накаэан1е. Э ти! урожая для эаграничн. экспорта, что 
работы также квкъ и воспоследовав-1 объясняется извЬст1ями о  неурожаЬ 
шее воспрещен1еофицеранъотпусковъ,въ Америке.
вплоть до дальнЬйшихъ распоряжен1й; —  Въ Дрезденскомъ судь нача-
находятся въ связи съ критскими ос- 
яожнен1яии.

— Въ Едассонскомъ округЬ туреч* 
к1е отряды наткнулись на греческую 
банду въ числЬ пятнадцати чедовЫсъ 
оодъ начадьствомъ'воеводы Алексы. Во
семь четниковъ вмЬстЬ съ воеводою 
убиты, двое ранены и захвачены въ 
пдЬнъ.

БЕРЛИНЪ. Возобновились аасЬда- 
Н1Я рейхстага. Разсматриваись интер- 
оелдяцЬ! свободомыслящихъ относи
тельно введены ктктитуц1и въ Меклен- 
бургЬ. СоцЫлъ-демократы внесли ин- 
терпеллящю о временной отмЬкЬ пош
лины на хдЬбъ, въвидуся1ьнаговэдо- 
рожанЫ жизнекныхъ приаасовъ.

—  Представители англШскаго духо
венства совещались 2 мвя съ пред
ставителями здешняго духовенства. 
Въ заключен1е принята реэолк.ц(я, ко
торой духовенство обеихъ странъ 
обращается къ свонмъ соотечествен- 
никвмъ съ просьбой не забывать о 
голосе кровнаго родства; заявдяегь, 
что оно будеть стремиться къ упро- 
чен1ю уэъ мира меасду немцами и 
англичанами.

—  Уголовное отделение лангерихта 
постановило предать суду бывшаго 
советника политичесхаго о тд ем  ми
нистерства иностранныхъ делъ Гам- 
мака задожную присягу. Гамианъ

лось дело по обвинен1ю 9 русс, сту- 
дентовъ въ принадлежности къ  тайн, 
сообществу, дело касается загранич- 
НЫХЪ группъ С0ДейСТВ1В росс1йской 
С.-Д. oapTiH. Подсудимые a c t соглас
но заявляютъ, что у нихъ не было 
намерены укрываться отъ герман. 
властей, а  они только хотели осте
регаться предательства проаокаторовъ. 
Подсудимыхъ защищаютъ пять адвока- 
тоаъ. въ ТОМЬ числе Либкнехть.

«Рус. В ».
— По слухамъ, у Юскевича-Кра- 

сковскаго, обвиняемаго въ участ!н 
въ убЫстве М. я. Герцен- 
штейна, проиэведенъ обыскъ. Гово- 
рятъ, что найдены коморометирующ1е 
союзъ русскаго народа документы.

«речь».

По поводу того сканжаи въ Госу
дарственной Думе, э  которомъ у  насъ 
уже были помещены статьи членовъ 
Государственной Думы Герасимова н 
Шннгарева,ил%оалшъ нелишенныя*ин- 
тереса соображен(я въ «Новонъ Вре
мени».

М, Меньшиковъ^ объясняя думобй

районъТюнень-ОнскШ,уезды Ялуторовск' ,̂ 
Ишимс1ай и Тюкалннск1й—это чуть не пу
стыня, что здесь СШ10ШНЫЯ болота и что 
этоть край ничего въ будущемъ не сулить.

Передъ началонъ обсужден1я вопроса 15 
мая прёдседателенъ komhccih Марковымъ 
1*мъ развернута была оюедъ членами ко- 
MHcciM старинная карта имскаго военното- 
логр. депо, на которой въ Тюкалинскомъ и 
Ишимсконъ уездахъ сикимъ карандашекъ 
были подчеркнута каэван1я озеръ и бо- 
лоть. Впечатлен!е получалось сильное—на 
карте селетй почти не было видно, а все 
болота и болота. Воть где намъ предла- 
гаютъ строить дорогу, заметилъ Марховъ, 
предлагая раземотреть карту.

Д|жладчнкомъ по законопроеку быль 
Н. В. Некрасовъ. Члемамъ конисан были 
розданы два тома Статистико-эконокич. 
изел^ованЫ районовъ Екатер.Ч<урганска- 
го и Тюмень-Омскаго экспедицй! инженера 
Глезера, произведшей работы осенью 1908 
года. Заведывалъ работами известный Си
бири статистикъ Л. К. Чермакъ въ сотруд
ничестве съ С. П. Швецовымъ и г. Диди- 
ченко.

Н. В. Некрасовъ, по «нншатнве котора- 
го въ минувшую сесс1Ю Г. Дума и оредло~ 
жила произвести эти дополннтелькыя иэ- 
следован!я, отнесся къ делу очень серьез
но. Оиъ немало положи.ть труда, чтобы 
разобраться въ сюжномъ вопросе о пре- 
нмуществахъ того н иного направлетя, 
чтобы очистить вопросъ отъ щелухи голо- 
акюныхъ заявлены, патетическнхъ воп/.ей 
и гронкихъ словъ и энергичныхъ попыгокъ 
затемнить дело заведомо неверными све- 
деи!ямм.

До последнято момента Некрасовъ не 
высказывалъ своего мнения. Къ решешю 
его онъ повелъ комнссю орнгннальньигь 
пр е̂монъ: онъ расчлекклъ вопросъ на рядъ 
наводя1цихъ, простыхъ вопросовъ и за- 
ставлялъ комисс1ю каждый такой простой 
вопросъ обсудить и дать определенное за- 
ключен!е, втинъ онъ хотЬ.ть поставить 
вехи, реперы, которые логически должны 
были привести къ определенному выводу.

Нужно было бы очень много писать, что 
бы идти шагъ за шагомъ какъ разверты
вались очеиь ин7;рресныя прешя по вопро- 
самъ зтимъ. Ограничусь краткими указа- 
н!яни на выводы, къ которынъ за доклад-
чикокъ пришла единогласно и хонмсс1я. 

цель дороги Ек.—Кург. илн Тюиень-Ом- мака задожную присягу, гамианъ п^гк «-к г-ьярп-
самъ сообщаетъ объ втомъ пнсьмомъ Р адорт^особенно рельефно поюзав- Отбрасывая j^ r ie  '^ а н т ы  э т ^  
въ «Xord. Allg. Z.», что стре- ( нападенш правыхъ на связующаго звена, Некрасовъ останов1шся
мится къ скорейшему назначен1ю дня барона Мейендорфа зазамечан1е, еде- на равиоценныхъ ТюменьОмскъ черезъ 
судевшго aictM Hta, п б и  « .в л .  ,э ъ  j » н н о е ^  ди утату  епископу ЕедоНю
П010жен1я, тяжелаго дяя его чести. ' вар!анта заслужнваютъ вниман]я и долж-

цриНЬЕ. Открыт. _____
сессы скупщины. : яъ тосскомъ пямамипе—м вотт. почему '-Равнивая знаэдшя этихъ двухъ дорогъ

ДАНЦИГЬ. И«пер.торска, « к ^ е  К  Г  Ж  2 S  "c S p .™ 2 S  2Г-
вышла въ море въ 2 ч. 30 м. вечера, кадовическаго права быть депутатами тер!аловъ, приходить къ замючеию, что 

парламентовъ. У насъ грубейшнмъ обра- равноценны- Комисая должна была 
зомъ примято нарушать кояститутю св. Согласиться,
апостоловъ. Только въ силу мовднетвеи- Одннмъ изъ оерьезнейшихъ вопросовъ 

адбвенм ея мы видимъ въ Думе и Г. выборе вар1аита является в о п ^  о 
Советь духовныхъ лицъ- Судите сами. „Ьегройке 2-юй колен между Челябннскомъ 

Шестое правило СВЯТЫХЪ алОСТОЯЪ го- „ Пш-,тлмт̂  R-k mvua-fc Rb-ят
J o S T V  Кургаиской riiTEB in \-o n c c  ? ^ и т ь ^ « '

Оомкнш изв̂ етш,
А *.___ __ ^___ __ • дсгА.У1; IIUH iiVLipAmno nuecBD-vemun, uv

иначе да ^деть изверженъ ^ненш правительства, 2-го пути не по- нняга чина». Кяагегса .rnrwrvn .. ^  ’ГО горизонта въ качестве УТ>озы I ^ ™  нм гГ^’наГ 
«.«йумродноыу .к>оружеш.о«у И «-|„  . „ о .  1 4 . ПР..Ш.0 з^ртшастъ c n . S y
РУ». Одна изъ современныхъ у гр о зе , остамято свою епархш. То же подтвер- дор^ |̂Г въ разныхъ м  участкахъ новыми
КрятекЫ вопросъ. «Речи» тёлегра-' *Л*втъ ^  правило: «творити (кмадоху лнжями. Выясняется: при постройке н Ек. 
фируютъ изъ Берлина: Военный я т -1 только то, что касается до его Кург. и Тюмекь^мской ветвей,въ обоихъЛ  _ "Л V  емр»и.. То же подтверждается иодъ „ „ „  Чр„-а,н
тяше Э н « р ;ь^ .«  в ы с к а з^ ,,^  ornya^Si,
C ir t  съ сотруяникош. .Bcrilnar Т .-  «о тор«ест«нк» тотъ , с  запреть выра- i r p ^ ^ ^
geblBtta, что отторжейе Кршт» пени- »» сауча-в построй™ Та)веи1тО«ской дорога ̂'  _ не ппплпаетч. MtHc-k-nnv ыяи ппегвитету  ̂ ^ .ь «-у

Общество «Енисейской МЬдн» кон
чило свое существован(е. Работы на 
руд. «Юл1я» прекратилнсь 1 мая, 
а до 23 мая правлен!е все еще наде
ялось заключить заемъ за  границей, 
который не удался. 28 началась опись 
инвентаря конторы. 17 тысячъ пуд. 
выработанной деди арестованы Кн- 
тайскинъ Банкокъ за долге. Служа- 
щ1е и рабоч]е разсчитываются толь
ко на половину. Благодаря ходатай
ству депутата Караулова, которому 
жаловались на безвыходность ооло- 
жен!я рабоч'е,—правлен1е получаетъ 
ссуду о ть  Государственнаго Банка 20 
тысячъ руб., что да.теко не достаточ- 

Служаибе конторы получаюгь 
половинное жалованье второй месяце. 
Къ 3 1юкя ожидался пр1еэдъ дирек
тора Тереком, на котораго рабоч!е 
возлагаютъ надежды получить пол
ный разечетъ. Ку—въ.

-въь» «в. •vusvnBv паял- ,  ■ _ _. v.jiv4ao iiublUAmim j 111яспа-иач.кии awuuiM
чуе. 0  повлечегь за собою воДну. 7 п р з Е 'я ?  ES
Турвцквв . p . i .  гзк ь  же быстро в п  I ttbIS o aS T  ^ 1 ^ ;% т 7 ! 2 ? о » '" с р Г “; Г
ТЯКОИЪ же обоаяипвоыъ ПОвяМГЬ IНЫХЪ. Ияи УЙО ПЯ йупет-ь v6**»irb ГМЭД 5®̂ ®̂такомъ же образцовомъ порядк1> иыхъ. Или убо дя будер уб1г*денъ ^ето
явнтсп передъ Аеитык, какъ не- “  творити, или да будеть кэвержеиь. £ъгь на вопросъ о 2-Д колЛ. Конисаи 
давно она " " " » а с ь п е р е д ъ С т а н б у д о я . ! а й Ж а и Г ^ Т о * ^  присоединяется къ этому иыводу.

—  .Р * ч ь . сообщ., что пред;тонтъ ■“ > Первое засЪяан!е обетжден|еиъ!
еще одно дйло по ликвидац1и Москов.
воор. возствн1я.

Группа служащихъ на Москов 
ско-Курскон жел. до*;, врученъ обви
нительный акте по обвинен1ювъ уча- 
criM въ бывшемъ въ Москва въ 
кабр% 1905 года BOOpvjKeHHOMb 
стан!й. Обвинен1е формулировано 
100 статьЪ уг. уд., карающей смерт
ной казнью.

—  Нисколько не обинуясь и ни
мало не стесняясь, черносотенная 
пресса заявояе1 ъ, что скандаль, уст
роенный Марковымъ и Заяшсловскимъ 
въ ДумЪ, есть только прелюд!я къ 
яН.стоящииъ" выстуоденЬшъ, что 
это еще только цвЪточки, а главное 
предстоилъ впереди. «РЪчь.»

—  Особое городское по ataaMb 
объ Обществахъ и союэахъ присут- 
CTBie въ Петербург^ 26-го мая раэ- 
смотрЪло заявлен1е обьигм^нежи ус
тава союза русскаго народа. По вновь 
выработанном/ уставу, союэъ им^егь 
ц^лью стренитьса, чтобы ближайшая 
деятельность правящихъ властей не
уклонно нворврлялась къ установлен!ю 
строгаго порядка и законности на 
твердыхъ началахъ свободы слова, пе
чати, собран1й, сосэовъ и неприкосно
венности личностя. Для выполнен{я на- 
меченныхъ целей союзомъ предпои- 
гается непременное восаитан1е подря* 
стающаго православнаго поколенЬ! въ 
духе господствующей церкви. По ус
таву, pyccKic, состоящ1е въ браке сь 
евреями, 1 и въ коенъ случае не мо* 
гугь быть членами союза. Прмсутст- 
eie отказало въ удовлетворении этого 
ходатайства, причемъ мотивоиъ къ 
отказу послужило то  обстоятельство, 
что при обсуждеь1и въ общемъ соб
раны вопроса объ нэменен1н устава 
союзомъ не было соблюдено требо* 
BBHie § 37-го действующаго устава 
союза русскаго народа.

«речь».
—  Последнее выстуален1е союза 

русс, народа противъ законопроекта 
о  свободе совести вооружило и ту 
часть старообрлдцевъ, которая б ы и  
на его стороне. Въ глав, советь по
ступили заявлены отъ отделовъ изъ 
рек ицы, Дриссы, Двинска, Полоцка, 
смолен, отдела и Дорогобужа гь  тре- 
бован{еыъ исключит i  ихъ изъ списка 
союза. Назначенныхъ глав, советонъ 
союза председателей отделовъ члены- 
старообрядцы буквально изгнали. Въ 
Режицкомъ уезде считалось 40 ты- 
сачг старообрядцевъ ч-ченовь союза.

«Нов. Русь».
— На послед. заседанЫ совета 

профессоровъ высшихъ женскихъ кур- 
совъ въ Петербуррге выработаны услс- 
в1я пр!ема на 6удущ1й учебный годъ. 
Одновременно съ эаявлен}емъ о пр!еме 
должны быть представлены документы 
въ подяинникахъ съ копЫии, свиде
тельство о политической благонадеж
ности и три фотографически карточки. 
Въ кастоящемъ году будуть приня
ты на все три факультета 1,500 слу
шательнице.

«Слово».
—  По сяухаиъ, епископъ ЕвяоНй 

быть пригдвшенъ къ  оберъ-прокуро- 
РУ синода Лукьянову, который бесе- 
довалъ съ нииъ по поводу послед- 
нихъ событ!й въ Гос. Думе. *Лукья- 
новъ, кпкъ говорлгь, высказалъ пол
ное одобрен1е о ^ а з а  деПств1й Еадо* 
пя, но въ заключение епископу пред
ложено обдумать, считаетъ ли онъ 
нужнымъ дальнейшее пребыван|‘е въ

___ ______  - Первое заседан1е обсуясден1ем*ьвтихъво-
просовън Офаннчиввется. Оратории з« 
Т ю «гаьЮ .га*нш раш еш свы ступ ^Д з|0- 

"“унно, ЛинЫЙ, СкаиозубоНГппкдста^итеии мн-« ,  . . .  .« и ,  и ^ и и .  Дутои&.5,.,;„^5д сотвщитя ^rr|MH,KO, П.П.
tTVKUifai^ia «(х?ж:г<ос(Ь  ̂
не и вр. и пр. 

Составители нашей
Червннсюй 1и51Астчый кпги«:тчхъ

СППТ..ИТОЛИ „,и..й иопстит^юн со^р-
нихъ° з«оио.ъ ™пр«илешя высказыииись яепутатыиыхъ звконовъ церкви,—СМИ же наши Цетровь (шадринскаго уезда, труяовнкъ). 
ватюшки и ^сищ еииы е л^иаюгь иияь, Стйанов5, & 01урск5то 1алеть
ЧТО покоряются светской власти и про- Кобянсий Гкгасно-уЛиискаго v кметь)

«Й сообщежя никто не высказывался: вА  
шя nnauSfirift иыЪп-̂  упомянутыя лица не состоять членами и
ся отъ зван1Я чле!« Г s S S r a  приглашены какъ представители ме-

<№, что СВЯЩСИИН1Ш и иписиопы
ли бы воввращены къ своюгь каведрамъ. ® ~  “
Одииъ иэъ элементовъ паоламентскаго 2“®* двнжент гдзовъ по Си-D^OM исч езГ ^  нарлалси.сиин Дирркой дорогЬ въ разныхъ ея участкахъ

илаопжч ВЫЯСНЯЛСЯ вопросъ о средней годовой иа-Въ ^ м ъ  же J6  «Новаго Времени» гррке одного поезда. Эта цифра докяад- 
А . А . Столыпииъ  ищетъ более глу- чику была необходима для с(^ражен1й, 
бок1е корни скандала: онъ говорить: успеетъ ли одна колея Снбир. дороги при 

Можетъ быть внутренн1й смыслъ. или постройке Тюмень-Омск. дороги, которая 
цель этого скандала стаиетъ ясяёе, если отвлечеть часть грузовъ съ Сибирской, 
припомнить, что скандалившая группа справиться съ грузами. После длинныхъ 
гроваяа безоорядкамн еще раньше начала прешй эта средняя годовая нагрузка при- 
раэсмотреп!в вероисповеднаго вопроса, нята въ 5 милл. пудовъ (это значить 
EciiH припомнить обещан1я крайнихъ пра- одинъ сибирскШ поездъ въ годъ перево- 
выхъ, что они доведутъ до насильствен- гоузовъ 5 милл. пудовъ). 
наго ихъ удален!я, до ввода вооруженной Далее обсуждается вопросъ, какое при- 
силы, не понятно ли, что они только жда- иерно кол^ество гоузовъ скиметь съ 
ли предлога и ваконецъ нашли его? ------ п.........
нхъ тактика теперь определилась: они 
хотять создать убеждев1е, или по край
ней мере правдоподобную картину того, 
что современный строй подкалывается 
подъ тон осяовныхъ формулы, которыми 
жива госс1я,—подъ самодержавие, право
славие и народность. Первая часть програм 
мы была выполнена въ вопросе о иор- 
схихъ штатахъ, теперь выполняется вто
рая, третья намечена въ обостренш поль- 
скаго вопроса. Трехчленная формула ста- 
раго славянофильства иоасеть нм-̂ й-ь сво- 
ихъ эаконяыхъ приверженцевъ, въ нее 
можно верить н ее можно оспарквать. 
Трехъ правыхъ пар-пй не въ томъ, что 
one отстанваютъ лредметъ своей веры, а 
въ томъ, что противопояожныя убеждежя 
и даже не противоположныя, а не совпада- 
ЮЩ1Я ннен1Я ОКИ стремятся опорочить, 
какъ ореступныя, иам^ничеекы, к^модь- 
ныя и непатр!отнчмыя. У насъ съ порази
тельною наглядвостью повторяются поди- 
тичеопя теч€Н1Я конца Московской Руси,— 
cosHanie безеилш передъ Западомъ и 
подоэрите.'1ьность къ западнымъ вд1ян1ямъ. 
И въ то время стихШное чувство самосо- 
хранен1я влекло умы къ аоспр1я'пю совокуп
ности западной культуры, но самомнитель
ное невежество отмахивалось отъ новыхъ 
учителей решительныиъ и обраэнымъ ут- 
■ерждек!емъ, что они: «вракаютъ враки».

Ткшень-Онская железная

(О гь  соОстаеннаю корреспондента)

Сибирской Тюмень-Омская дорога. Доклад- 
чикъ пзъ анализа собранныхъ сведен1й о 
возможкыхъ грузахъ, полагаетъ, что изъ 
местныхъ грузовъ, собираеиыхъ Сибир
ской дорогой въ районе отъ Кургана до 
Омска, Тюмень-Омская лин!я еннметъ при
мерно ’/» часть, а транзитныхъ отъ 40 до 
60*f*. При этомъ П. П. Черзннспй д а п  
подробный разъяснешя, что I юмень-Ожзой 
путь должеыъ снять очень значительн.колн- 
чество транзнтнаго груза, т. к. въ насто
ящее уже время северный путь послё 
спряклеки! пуль у Вологды иа 44 версты и 
после постройзеи моста въ Ярослав.те яв
ляется самымъ короткнмъ путенъ въ 
Москву и къ балт1йскинъ портаиъ. Въ 
блнжайшеыъ будущемъ предстоить еще 
сокращен1е севернаго пути устройствомъ 
ветви Кострона-Галичъ или Кинешма-Ман- 
турово или Буй-Дан>ь10гь. А если осуще
ствится соединена Казани съ Куигуронъ, 
то весь районъ великаго Сибирскаго пути 
будеть олижайшимъ образозть связанъ съ 
центральнымъ промышленнымъ районоиъ 
Росой и съ Балп'йскинъ моренъ. Очевид
но, более коротюй Т. О. путь и пржвле- 
четъ главную массу транзитныхъ грузовъ.

Комиссия съ мнен!емъ докладчика согла
силась.

(Продолжен!е следуетъ).
Членъ Госуд. Думы Н. Скалоэубовъ. 

Петербургъ.

19 мая 1909 Сегодня, въ конисан путей 
сооб1цен1я Г. Думы закончилось голосова- 
HieiTb обсуждев1е законопроекта о построй
ке Тюмень-Онской ж. дороги.

Обсуждежю этого вопроса посвящено 
было 3 заседашя 15, 16 и 19 мая. Отмечу 
каибоаее любопытные эпизоды орохожде- 
н1я этого вопроса въ комисс1и.

Читатели сиб. газегь, конечно, эняюгь 
какинъ нападкамъ со стороны шадрннцевъ 
и представителей исетскаго нукомольнаго 
района подвергся этоть ^эекть- Шадринцы 
съ необычаймЫ! экерпей старались воэ- 
^дить общестоенноеннеше противъ Тюн.- 
Омскаго наоравлешя. Чего только испыта
но не было: телеграммы на Высочайшее 
имя оть истинно-русскжъ людей г. Шадри- 
нска, телеграммы на имя вд1ятельныхъ чле- 
ыовъ Думы, депутаЩи, прнговорасельскнхъ 
обществъ, безконечныя записки и брошюры, 
статьи гь газета.хъ, обходъ членовъ Думы 
по квартирамъ, угрозы по адресу министер
ства, якобы нарушившаго Высоч^шую волю 
о постройке Екатеривбургь--Курганской
ЛИК1И.

Не въ укоръ все это шадринцанъ 
я пишу—напротивъ, эта энерпя делаетъ 
имъ честь. Нморошо лишь то, что аля за
щиты своего наоравлешя они выбрали 
методъ опорочешя конккрирующаго напра- 
влешя Тюмень-Онскъ. Они доказыва.1н что

По С ибири.
(0т% собствен, шоррооавндвнтосо),

Тюмень.
{Ремесл. училище. Ярмарка, Но- 

бель).

ведыван1я въ хозяЛственномъ отно
шены «Таборомъ» я р т р к и  жировы
ми товарами. Какъ известно, Тю
менская ярмарка является одной изъ 
крупныхъ, но до сихъ ооръ ва ней 
не было никакого особаго органа, 
который обслуживадъ бы интересы 
торговли. Года два нвзадъ произошло 
крупное разкогяас1е между город- 
скнмъ управлен1емъ (вЪрн&е, город- 
скимъ головой Текутьевымъ) и тор
говцами табора.

riooifAHie тогда же возбудили во- 
просъ о  ярнароч. комитета, мастные 
же коммерсанты возбудили вопросъ о 
биржеа. комитета. Въ виду того, что 
бирж, иди ярмар. комитетъ можно 
учредить толькосъ вЪдома централь
ной власти, а ярмарка на носу, дума 
постановки пока избрать хотя ко- 
мисс1ю, въ которую вошли по 4 че- 
ловЪка отъ думы, отъ мастныхъ и 
отъ  икогороднихъ торговцевъ.

Тюмень обогащается крупными тор
говыми орсдаршт1ии. Н и тян ая  фир
на Нобеля сняи  у  города на 30 я. 
новое болЪе обширное масто для по
стройки керосиновыхъ складовъ и 
нефтяныхъ хракилищъ; къ  будущей 
навигацЫ фирма заказаш  два спец!- 
альныхъ парохода для перевозки гру- 
эовъ. Земля сдана городомъ бояае 
чаиъ за  150 т. руб. за  все время, 
но и фирна не останется въ накш- 
да... Она уже вош и въ соглас1е съ 
«Шитовымъ» ■ «Касо(йскимъ товари- 
щсствоиъ»,конкурренц1я устранена, и 
горожане съ лихвой уодатять аренду 
городу 31 землю Нобеля. В— й.

Красноярмъ.
[Лилвндащ'я).

(JK a %  г а з е т ъ ) .
Проклятый городъ. «Босточ. З а 

ря» разсказываетъ: «Городъ Туру* 
ханскъ—{чфодъ изгнаны. Чиновники, 
имаБш1е несчаст1е попасть въ самый

чвбгь всадую обвду ва снбврсвую 
печать, А обидься онъ вероятно 
потому, что хогЬлъ выручить сабвр- 
свую печать и выраввть свои поже- 
ааа!я Снбпрв въ сл^ующвхъ выра- 
ж етях ъ :

«Надо тааъ уадотвть сибврское ВАСвде-
городъ, наэываютъ его не иначе, какъ I в5е, «тобн нмать воююмость соадать ма- 
проклятьшъ ■Ьею ш , и ;ока»иш 4м ъ]^™

Пвтропавловень, Акм. обв.
(Пропажа пассажир, бняетовъ. ЭкономЬв 

ве въ Htpy).

Прм ревизи! билетной кассы ст. Петро- 
павлоаскъ годгдарств. контродероиъ не- 
давно была обнаружена пропажа четырехъ 
□ро1одпыхъ пао. бадетоаъ и плацкартъ 
на скорый поЪздъ до ст. Пермь, всего ва 
Cv*»y v«u3it/t56.‘ •̂ .■м«.4мъ (Л7Я.«мп.. 
пропали билеты и когда—опредЪлмть было 
трудно, т. к. въ одной к а с ^  торговали 
посменно два кассира, которые, при всту
плении на дежурство, содержимое кассы не 
пров1^рялш а сдавали по—товарищески, на 
согЬеть. Сл-Ьдовательно, убытки пришлось 
дАяить пополаиъ.

Посл'Ь этого, казалось, все усаоковиось.
Но не прошло и двухъ недЪл^ какъ одинъ 
иэъ кассировъ г. К, во В[ммя своего де
журства, обнаруж1цгь пропажу еще одного 
билета ва 18 руб. Тогда снъ совершенно 
потерялъ голову и до сего времени ве но- 
жетъ ннчЪнъ объяснить эту системати
ческую пропажу пасс, вро^здныхъ бнле- 
товъ. Неужели пропажа денежныхъ доку- 
иеитовъ, аокрываеная жалованьеиъ служа- 
щнхъ, никого не снущаеть и считается 
обыкновеннымъ явленгемъ?

— Мни. пут. сообщ. не разрЪши.ю льгот
ный тарифъ на ороЪадъ нзт* столнцъ на 
родину учащееся молодежи Смбирн, пото
му что финансовое ооложен1е жел1ьзныхъ 
дорогъ очень тяжелое и дефицита ихъ съ 
каждымъ годомъ воэрястаютъ.

Но вочему-же происходить посл^Мвее 
явленье?—В1>дь Bct жел. дор. стараются по 
возможности сокращать сзом расходы. 
Такъ, малрим'Ьръ, на Qi6. ж. д.: Ся. Дв. 
сокращаетъ штаты служащихъ, Сл. Тяги 
щсономить на тоолна1>, Сл. Пути—на ре- 
ионгЬ пути, глааное, на ремонт^ квартиръ 
служащихъ, а вогь нач. ст. П.—Павловскъ 
экокоминчаегь на кавце.лярскихъ.|

Стоить заглянуть въ канцелярию ст. Пет- 
ровавловскъ, чтобы уб-Ьдиться, до какой 
бЪдвости, до какого убожества доводить 
погоня за эконом1ей. Отчего же ори такой 
общей тенден::1н ваши жел'Ёзнодорожныя 
дЪла ндутъ скверно?

Горько-Пересеаенс|бй.

городомъ. Но силою историческихъ 
оричинъ, за  посл^дн1е 50 яЪть, Ту- 
руханскъ до сихъ поръ остается яд- 
мйнистративнымъ центромъ края, 
одощадь котораго бодйе полутора 
НИЛ. кв. киль, а населен!е достигаетъ 
15 тысячъ челов%къ. Совершенно еже
годный, по своему географическому 
□оложен1ю и другимъ услов]ямъ, для 
обслуживан1я мЪстныхъ худьтурныхъ 
и пронышденныхъ иктересовъ, оста
ющихся въ сторонЪ отъ судоходной 
артер1и по Енисею, этоть заброшен
ный городокъ явньшъ обрзэомъ не 
отвЪчэетъ своему наэначен1ю. Сейчасъ 
Туруханскъ представдяеть собой ку
чу полусгнившихъ лачугь, всего 40 
дворовъ съ населен1емъ, въ томъ чи- 
сдй и инорощами, не больше 500 че- 
дов^къ. Никакой жизни. Городской 
бюджетъ едва достигаетъ 300 рублей 
въ годъ». (Гоп. М.)

Пересмотръ Д'Ьла. По словамъ 
«Урал. Края* въ Тюмени пои. прис. 
пов. Вальбергомъ, выступавшимъ за- 
щнтникомъ въ процесс^ по ограбле
нию жел^знодорожнаго артельщика 
Моругина въ 1908 г.—приговоренныхъ 
къ смертной казни (Мартемьянова, 
Вальгермана, Лукьяненко и Лодякова), 
—подучена телеграмма отъ члена Го
сударственной Думы Дзюбинскаго, со
общающая, что приговоръ вр. военнаго 
С'да, вынесенный въ Тюмени 11 нар- 
Т 1 с. г., конфщрмованъ не .будеть и 
что AtJio вторично будеть пере
смотрено прн новомъ составе ^сулей.

(С. Л.)
О телеграфномъ тзрмфе въ Си-

(патояаой для полвоД оборони стравв,— 
такой обороны, в ъ х о т с ^ й  кореваан Росол 
ограда бы .'шшь вспомогатольную роль.

Вогь какс« укреш 1«н1в страхегвческаго 
иодохевй Сябнрн не булегъ ухе вызы
вать аихакихъ онаоевтй ал нее и хввтся 
.тучшамь аадогомь оохравеша мира в  
ограхдешя отъ кавахь бы-то ан  было оо- 
кушешй на ваш а auaicaia владев!». А 
допохеш е этого введвио тодько съ по- 
крыпемь снбнрсиго края в  вшнрь, в  
вглубь с1»ты> удобвыхъ a  саорвхъ п/тей 
сообщевй.*

Г .  Ч е р н п х о в с к г й с ъ  т Ъ х ъ  п о р ъ , 
к а к ъ  о тб ы д ъ  в ъ  с т о д п ц у ,— с д е л а л с я  
б о л ь ш н м ъ  с т р а т е го н ъ ,  а  п о с е м у  ва- 
б ы д ъ , ч т о  м о щ ь  с т р а н ы  в а кл ю ч а е т с я  
п е  в о  в л Ъ ш н п х ъ  ф о р м а х ъ , а  в о  в н у т -  
p e n n e S  rapMoaia о б щ а го  п о л п т п Е и - 
э к о в о м н ч е с к а го  р а г в н т 1в  с т р а в ы . И  
м ы  вподп 'Ъ  с о гл а с н ы  с ъ  г .  К у р и к ш г ь ,  
к о т о р ы й  в ъ  , Б а р .  Л . '^  в а н е ч а е т ъ :

«Бш в бы эту твраху г. Чернаховсюй 
допоаааль соо6р а » в 1ям ь, «то уплотвеЕ1в 
Свбарн и QOspuiie ея вшнрь п вглубь 
с%тью сдорыхъ путей создастъ нзъ хен 
самооборонный оть вноземяаго (хетгаго] 
ВТОрХвВкК рынокъ ЯДЯ UOCEOSeUXb фаб- 
рвкантовъ R солндную прокзводятезьвн- 
ку  сырья, пвтаюшаго xen^noaii), то бы- 
до бы вполне встествекао в понятхо, «то, 
Я8ВЯ въ  «сердцгй Росс1н>, нааьая ве пы
лать къ окраяяе тем а хе «увстваш , ка- 
жпав пыхають къ веб  г.г. братья Крестов- 
авкови, способвые, х в в а  въ  Ыоскв^ «про
ливать кровь ва  подкхъ 3£ань«жур1в», 
какъ онв язватк.тв велакол1 вно выра- 
авться. Нельзя, х ввя  въ  Мооквй, ве тре
петать «хелтой опасвоетд».

Н о  э та  ж е л т а я  о п а с н о с т ь  г .  К у р -  
с к ш г ь  о п р е д е л я е т с я  н и с к о л ь к о  в н ы - | 
К П  п р п в н а в а м п .
Пмя вй(опасаоств)—куаьтура-жезтой рас^  
Протавъ вел ве устоалн Портъ-Артурсия 
твердннв, «а мощь сокрушояа вагаъ фяогь, 
улохвла сотвв тысп«ъ храбро срахавшнх-

держала, однако, четырехъ, задержать ш 
другихъ и будуть судить, конечно, строго, 
можетъ быть, военныиъ судоиъ, какъ за 
грабежъ-

I Таковы итоги печальной действие 
хтельности, какъ для местныхъ ино- 
'рэдцевъ такъ и для пришлыхъ кре- 
стьянъ. Обе стороны одинаково обез- 
доленныя, теи ъ  не менее вступаютъ, 
какъ уже не разъ сообщалось въ 
печати, въ непримиримую ц>ажду....

Т  о б л е к а я  ж У 1з ^ ъ .
I Снбпрская жел. дорога въ сакн- 
тарномъ отношек1в. Ириводимъ це- 

.который иэъ данныхъ согисно оффи* 
I ц1альному отчету о санитарномъ со- 
стоянАи сибирской железной дороги 

|d a  1907 г. и первую половину 1908 
года.

Отчетъ, между прочимъ, констати- 
руетъ, что остро-заразнме бодЬзнн 
сделались эпидемическими на лин(и 
дороги, особенно съ усилен1емъ пере- 
седенческаго движен!я въ посдедше 
годы. Для успешной борьбы съ эпи
демическими заболеван1яии дорога 
мало приспособлена. На лин1и въ 3 
тыс. верстъ имелось только 8 сани- 
тарныхъ вагоновъ; заразкыхъ ,бйра- 
ковъ почти вовсе нетъ, деэинфеш1он- 
ныхъ камеръ подвижныхъ ни одной, 
а постояиныгь только две— при бояь- 
ннцахъ въ Томске и на ст. Инно- 
кентьевской. Такимъ обраэонъ, какъ 
изодац{я бодьныхъ, такъ  и дезин- 
фекц!я помещен)й и вещей практи
куется лишь въ исключитедьныхъ 
сдучаяхъ.

Несмотря на выдающуюся заболе
ваемость жедезнодорожкаго наседе-

бирн. «Нов. Русь» передаетъ, что во- с* моявовъ на полптжхъ руелкою кровью 
просъ о телегр«фн01п. тар .ф ь 1гь;Си-,J '  Г- ^  ^ * I стоава ялк бояъе могтщвстиввкаго вавое-
бнрк переданъ на aaxmwHie мини-, 1.рото«л.ру»ще4

урон. Оть этого
на заключен1е мини- 

нистерства фиыансовъ и государствен
наго контроля. Въ настоящее время въ 
министерство фннансовъ поступають 
ходатайства отъ многихъ сибмрскихъ 
гороцскихг управъ в биржевыхъ ко-

пронышленностью, хультуро! 
яваабехваго заеаовав1я не спасугь ян  
танохевяыя рогатка, а л  крЬдостн, в а  
««всхенвость 1гЬствыхъ войскъ».

У лучтеан ав путя сообщев!а, фабрика, 
заводы, обрабатывающее цроваввдввАя м1̂ -

МИТетовъ объ удовлетв0рен)и давниш-|стяой прнроды, школы, rBunasia, внетп-

Съ лхн!н Сйбнрсной жел. дор.
Изувечеввые. 30 наа на раз. Игора 2693 

в. п. J0 12, П. Новнц|пй нопалъ подъ по
ездъ, которыиъ ему отрЪзало кисти обе- 
ихъ рухъ.

Сдавленный буферами. 31 мая на ст. 
Петухово при о. Je 92, м. кондукторъ Бе- 
ловъ попадъ между буферами вагона и 
паровоза и быль сдавленъ на смерть. -

Найденным трувъ. На вапасныхъ оу- 
тяхъ СТ. Челябннехъ 30 мая найденъ трупъ 
кр-на Шибаева 24 л.

Столкновеа1е. 1 1юня на раз. Камчаха, 
298 вере в. М 867 издоналъ стйяки у 
1? вагововъ в. 210.

Письмо оъ редакц1ю.

няго желанЫ всей Сибири—уравнен1я 
телегра^щго тарифа Сибири съ Росаей. 
Къ пересмотру тарифа поддежащ1я 
ведомства еще не приступили.

Школы грамоты. По сдовамъ «Скб.» 
събудушаго 1909—Юучебн. года пред
положено преобразовать шкоды грамо
ты духов, ведомства, какъ не отвечаю- 
щ!я насушнынъ просветительнымъ 
нуждамъ деревни, въ однохдассныя 
церковко-приходск1я шкоды по типу 
существуюищхъ въ настоящее время.

Обыскя я  яр сты  въ г. Тобольске 
после уб]Иства смотрителя тобольской 
каторжной тюрьмы Могилева происхо- 
дзть чуть ли не ежедневно. Обыски- 
ваютъ, гдавнымъ образомъ, живущкхъ 
здесь ссыдьныхъ. Въ городе усиленно 
говорягь о поголовной высылке^всехъ 
находящихся подъ надзоромъ, а ихъ 
у насъ въ Тобольске около зоо че- 
ловекъ. Если эта поголовная высыд^ 
ка состоится, тс масса ссыдьныхъ, съ 
трудомъ нашедшихъ здесь хоть ни- 
щенскей заработокъ, лишится послед
ней возможности прожить не голо
дая. Съ ужасомъ жлугь ссыльные 
осуществлены этой новой меры 
водворен1ю спокойствЫ, такъ какъ 
буквально вся губернЫ заполнена 
ссыльными, жизнь которыхъ въ де- 
ревняхъ прямо невероятна по свонмъ 
усдов1амъ. Н етъ работы, нетъ квар
тиръ, нетъ медицинской помощи. Не
которые иэъ ссыдьныхъ получили 
предяожен1е выехать иэъ Тобольска.

(РЬчь.)
На Амурской ж . дороге. Сообща- 

ютъ съ Амурской ж. д. о беяствен- 
номъ положенш рабочмхъ, работаю- 
щмхъ у подрядчиковъ, благодаря низ
кой поденной п ш те  и дороговизне 
предметоэъ первой необходимости. 
По словамъ корреспондента, за  рас
пиловку одахъ въ погонной сажени 
плата установлена унекоторыхъпод- 
рядчиковъ по 6 к., поденные рабоч1е 
подучаюгь по 90 к. въ день. ТакЫ 
низ1бя цены ставать рабочихъ 
положен1е жить, что называется, 
впроголодь. (3. Н.)

Каторжный трудъ. Каторжане, ра- 
ботавш1е по постройке Амурской ко- 

. десной дороги, по распоряженАю тю- 
ремнаго управленЫ, какъ сообщаетъ 
«Н. Р.», къ  1 1юдя будуть переведе
ны въ Камчатку также для устрой
ства тамъ кодесныхъ дорогъ.

(Н. Л.)
Ограблен1е пр|всковой почты. Изъ 

с. Чунай, МарЫнскаго у., «С. О.» со- 
I общаютъ, что въ тайге, неподалеку 
отъ с. Чумая, ограблена шедшая иэъ 
пршсковъ почта. Отнято золото. 
Убито семь чедовекъ и четыре лоша
ди, въ томъ числе женщина, ребенокъ 
и четырнадцатидЬтнШ иадьчикъ, слу
чайно ехавш'|й съ почтой. Две лоша 
ди угнаны преступниками, на кото
рыхъ ОКИ скрылись, трупы убитыхъ 
лежать зъ тайге. Къ убитымъ пристэв- 
ленъ карауль.

Въ эаседанЫ 23 мая дума поста
новила отчудить землю, находящую
ся подъ вновь выстроенкымъ прек- 
раснымъ эдан!емъ, министерству проев, 
для устройства ремесленнаго училища. 
Здан1е выстроено на средства город
ского головы Текутьева, обошлось 
около 45 тыс. р. Кроме того Те- 
кутьевъ беретъ еще на себя построй- \ 
ку особаго эдаыш для кузницы; н а ' 
содержание училища онъ даль 30 тыс. 
руб., и городъ ежегодно будеть от
пускать 2 тыс. руб. Здансе готово 
и къ осени можетъ быть совсФмъ 
отдЬлано. Попечитель учеб, округа 
обещалъ полное содейств!е откшт1ю 
училища.

Въ томъ же заседали дума иэбра- 
U  исполнительную комисс1ю ддя за-

Мнлостивые Го:удари,
Г.г. редакторы!

В ъ корреспонденцЫ изъ Ачинска, 
помещенной въ № 111 газеты «Си
бирская Жизнь», отъ  27 мая с. г., 
между п рочи т, сказано, что тор
жество зарсладкн зданЫ богадеяьни и 
лечебницы закончилось скандадомъ»...

Это—не правда; почему комитетъ 
по постройке зданщ богадельни и ле
чебницы настодшимъ письмомъ cMterb 
уверить читающую публику, что тор
жество закладки здан!я, происходив
шее 18 мая с. г., закончилось впол
не благопристойно и это торжество 
местомъ для какого либо скандаи 
не служиво и служить не могло.

Комитетъ имеетъ честь покорней
ше просить Вдсъ не отказать настоя
щее письмо поместить въ одноиъ изъ 
ближайшнхъ редактируемой Вами 
газеты «Сибирская Жизнь».

Председатель комитета П. Ш тавооъ.
Члены комитета Ф. Илюшинъ. 6 . 

Каменевъ.
Чдеиъ и делопронэводитедь коми

тета Н. Киселеве.
Г. Ачинеш- 

1 taua 1909 г

Отклики сибирской печати.
(К ъ  пробужден1ю Сибири).

В ъ  122 с т о л в ч в о й  га з е т ы  „ Р у с .  
С л .“ , в ъ  с т а т ь е  ,П р о б у ж д о в 1в С п б н -  
р а “  г .  Ч в р н н ю в с к 13, в остор ж ь-я в о  
о т м е ч а я  н р к у т с к о е  с о в е ш а в 1е  о  п у -  
т я х ъ  с о о б щ о в ш  в ъ  С и б п р н ,  с о с т о я в 
ш ее ся  н ы в е п ш е й  в е с я о й , в а я вл я е т ъ .
что ему
,до боли обвешо было «нтать тваегра-рное 
о^щев!е, что ыбетвыя газеты о сов6ш.а- 
в1яхъ «п{юиаз«алн>, что »о пзбежаше не- 
дора^уиЬшй огЬ ждалв офиша.1ьвихь 
п ротокодовъ*.
Г. ЧерявховстаЗ довольно долго про- 
жявш1Й на Дадьнемъ Востове, огор' 
чевъ нолчав1е1гь вркутскихъ газегь 
глзвншгь образомъ потоку, что 
«Свбнрекаа печать сатр>отвчна въ «в- 
стот смысле этого скова, ея работаикя— 
въ бодьшввстве короаные скбяраки, в 
ей Ш130 «то говорвть, а то что ова сха
вала бы, быко бы проввкнуто отлвчаынъ 
□оахмав1еиъ ввотдожиихъ вухдъ л 
кнхъ явторвсовъ родного края.*
I Зд^ ь , ндЕЪ виджтъ читатель, 
Чврвнховов1Й выдалъ онбврскоЗ пе
чати такую аттестащю, которая векдю-

туты—вотъ опорные пункты кудьтурнаго 
закрепдешя страны. Только культурная
1шшь ыоветъ сюезоечнть страну отъ ваФш-
авхъ опаснсчяей, потону что «анятвя 
страна, покане а&ноеванаку уыурно, ждегъ 
своего аавоевателк».

С ъ  э т а м ъ  с п а о а т е л ь н ы м ъ  р е д о п - 
т о ы ъ , Е о а е чн о , в е д ь в я  н е  о о га а о и ть с я , 
в о  в а м ъ  д у м а е т с я , ч т о  в ъ  в е м ъ  в е -  
д о с т а е т ь  о а н а го  о с н о в н о го , ч р е з в н -  
ч а З в о  в а х н а г о  п у н к т а ,  п у н к т а  в а -  
с т в п в а ю щ а го  н а  в е н е д л е н н ы х ъ  р е -  
ф о р м а х ъ  ц е н т р а я ь и о З  п  о х р а л в д о й  
P o c c in .  Б е в ъ  э т о го  п е р е у с т р б З е т в а  
Р о с с 1я  б у д е т ь  т о п т а т ь с я  в а  о дн ом ъ  
M - ic r i  в  б у д е т ь  с о с р е д о т о ч и в а т ь  ве  
себ 'Ь  а п п е т п т ы  с в о п х ъ  сооЪ деЗ.

Оереселенчвсная тяга.
Началась ъеснв v  смовз «стуЛе аа- 

чувствовались Ha6oatBmia стороны 
русской крестьянской жизни.

Снова доносятся нэвЪст1я о пло- 
хихъ урожаяхъ и снова мечется кре
стьянство въ поискахъ за  земвей......

Интересная статья помешена по 
этому поводу 8ъ «СловЪ».

и вновь потянулись руссюе крестьяне 
изъ разныхъ угловъ отчизны на поиски, 
есчи и не воли, то хотя дбяа на далекой 
чужбни1>. Явленк это съ годани узакоии- 
лись и стадо обычныиъ, а вв'Ъсгб съ 
нииъ, гь сожал'Ъню, стали обычными и 
гЪ горьк!я нытарст]  ̂ которыя терпять 
переселенцы не только въ пути, но и.на нЪ- 
стФ.

«Каждый день,—телеграфируютъ «Рус
скому Слову» нзъ Тулы,—массами слЬд>’- 
ютъ переселенцы иэъ южныхъ и юго-аа- 
падныхъ губерн!й. Повидимому, желаю- 
щихъ бхать въ Сибирь черезчуръ много. 
По крайней не д и  всЪхъ хватаетъ 
даже вагоновъ iv класса. Часто пересе- 
леяцевъ везутъ въ обыкновенныхъ товар- 
н^хъ вагокахъ». А изъ Красноярска сооб- 
щаютъ: «Опять появились ва улицахъ пе
реселенцы, отвравляющ1еся искать ечветья 
въ снбирсюя 1̂ ри. Голодные. Холодные. 
Съ протянутой рукой». Оказывается, что 
всЬ удобныя ir tm  тамъ заняты уже. За 
землей надо 'Ьхдтъ куда-нибудь въ другое 
мЪсто, а деиегъ на пе;^здъ н^тъ. Од
новременно и завЪдуюицй переседен!енъ и 
землеустройствонъ Енисейской губ. сдЪ- 
лалъ свое опездалое объявлеше о томъ, 
что веф самостоятельные переселенцы, при
бывшее DOcjrb 1 января 19и9‘г. безъ уста- 
новлевкыхъ докумектовъ и безъ лредва- 
}«тельнаго зачнслен1я земли, ни въ коенъ 
случаЪ не ыогутъ разечитыват!. на устрой
ство яхъ на казеняыхъ переселенческнхъ 
участкахъ въ 1909 г.

Устройство ихъ допускается только на 
свободныхъ эемляхъ, которыхъ, какъ ска-, 
эано было, нбтъ. А, между тЬмъ, люди,— 
по словамъ корреспондеита,—ч\ть ли не 
годъ путались въ губергаи, проЪдая по- 
аЛдн!е гроеви и ожидая,что логь-вотъ да-, 
дуть инъ землю..

И дождались.
Нв родмнФ, гдЪ у нихъ теперь aiRero 

иФтъ, сг. начальники твердили имъ одно 
только: о прелестяхъ сибирской жизни. И 
они вкушаютъ ихъ..

Не сладко приходится и т1шъпереселен- 
цаиъ. которымъ «дали» землю, но чужую, 
напрнмФръ, киргизскую. Въ Петербургб 
оолагаютъ. что полудикому кочевнику 
много земли не надо, поэтому благодЪ- 
тельств>тотъ за счета его владЪн|й пере- 
селенцевъ. Т'Ьмъ тоже приходить мать, и 
они, конечно, всячески отстамзаютъ свои 
права, права на существоваи!е. Но и тугъ 
платится пересе.1енецъ же. Сначала на 
него косились только и ждвли, что началь
ство раабереть и помнлуеть. а когда «про- 
шен!я» объ эгомъ не оправдадм иадеждъ, 
то стали изводить переселенцевъ своими 
средствами, физически.

Корреспоыдеить «Рус. Слова» описыва- 
етъ одно изъ оереселенческихъ побокщъ 
въ среднеазитской степи, въ пред1)лахъ 
Яны-Кургаисаой волости.

Тянулся переселенчеопй обоаъ. Жара 
стояла нестерпимая. Люди были измучены. 
Вдругъ на горнзонтЬ поюзадась группа 
киргизъ- Потокъ другая, третья.

Не доЪажая какихъ-ямбудь еотни ша- 
говъ до путниховъ, киргизы ннезаано на 
секунду прюстановилнсь и загЬиъ съ ги- 
комъ понеслись на переселенцевъ.

Въ обоэЬ поднялось CHirreuie. Послыша
лись крики женщинъ, плачъ дфтей.

Киргизы налегЬли.
НаЧкОХась свалка.
Нападавшее дЪйствовалн свокмн «текие- 

няни» и кольями. Захваченные врасплохъ 
переселенцы оборонялись, чАмъ могли.

Было много нзбитыхъ, нисколько ране- 
выхъ. Неизв'бстиО] чЪмъ окончилось бы 
нападен!е, во туть аодосп^ла поиощь пе- 
реселенцамъ. Проходил жел.-дор. пофэдъ. 
Кондуктора эамФтилн побоище. ПоАэдъ 
остановили. Сопровождавш!е его стражни
ки бФгонъ бросились ка выручку, стрФляя 
на ходу и л  вннтовокъ. Киогнаы бФжали, 
МО успълн захватить съ собою поедФанее 
мужицкое добро. Снаряженная погоня за-

н!я, дорош плохо оборудована соб- 
стаеннымы больницами. «ЖедФэнодо- 
рожныя больницы поп  оянно перепол
нены н остро-зарааныхъ бодьныхъ 
приходится лечить на дому»—гово
рить отчетъ. Почти нигд'Б мЪтъ ро- 
дильныхъ пр1ютовъ. Мног!д амбула- 
тор!и тВены, не Приспособлены къ 
подачъ хирургической помощи и не 
отвЪчаюгъ даже элеиентарнымъ тре- 
бован]я1гь иедицинскаго благоустрой
ства. Всего больницъ на дорегЬ 5«

П«ссажирск1я зш'нАя въ общемъ со
держатся неопрятно, грязны, особен
но залы 3 класса. Конторы, служеб- 
ныя по1|фщек!я 'въ  бодьшннствЪ слу- 
чаевъ очень т%сны и загрязнены. Жи
лища лннейныхъ сторожей т%сны, 
гря»ны. Буфеты и ^'кухни содержатся 
очень неопрятно. Дворы и ж елчно- 
дорожныя поселен1я содержатся очень 
веопрятно, часто искусственно забо- 
ичиваюгея...

Въ казармахъ рабочихъ не собдю- 
Дйютсд самые здементарныа требо- 
ван1я гмНены: нары двухъярусный,
касса насФхомыхъ, плохая вентиля- 
ц1я, ветхость аданШ.

I Каартиныя услов1я служащихъ тя
желы.

За  шкодами врачвбнаго надзора 
почти нФтъ и позтоиу санитарное 
состоян!е ихъ неудоадетиорительно.

МягтерскАя ■ депо, помимо мно- 
гнхъ недостатковъ^ . не. м м ^ т ъ  ре- 
^Тирадовъ. ИосайдстЫемь^ этого яв
ляется то, что дворы главныхъ 

• мастерскнхъ, напр. въ Красноярск^, 
загажены экскрементами.

Новый порядокъ призыва аапас- 
пыхъ нижявхъ ч 1геовъ. Согласно 
новому закону всЬ работы по при
зыву на действительную службу за- 
пасныхъ нижнихъ чиновъ арм!и н 
флота, дежавш1а ранее нв обязанно
сти городскихъ подмцейскихъ управ- 
ден!й, городскихъ и земскмхъ 
управъ въ случае необходимо
сти этого призыва, сосредоточиваются 
ныне въ губернскихъ и уездннхъ по 
воинской повинности арисутств!яхъ 
по принадлежности, т. е. все свои 
работы уездныя присутств!я представ- 
дяютъ на утвержден!е губернскихъ 
□рисутств1й.

Пр!еш1ые экзамены. В ъ первый 
классъ реадънаго училища держало 
102 мальчика, изъ которыхъ выдер
жали въ среднемъ выводе на четыре 
я ю ш е 36 мальчиковъ. Первые классъ 
въ следующемъ учебноиъ году бу- 
детъ только одинъ, а потому принд- 
то будеть всего около 35 чедовекъ, 
следовательно, опять значитедчмоиу 
числу мадьчиковъ бУДетъ въ пр1еме 
въ училище отказано.

Параллельные классы. Въдепэпне- 
Hie къ зам етке, помещенной во вче- 
рашнеиъ № и сК^щавюей ваиман1е 
родителей на неотдожность раэ;*ешек1я 
вопроса о  оараллеяьномъотделен!ипрн 
1 -мъ классе муж. гимнаа1и'необходныо 
указать следующее.—По дошедшнмъ 
до насъ сведен1амъ, и въ реальномъ 
училище вопросъ осохрвнешийаралл. 
отд. при 1-мъ классе можетъ рирф - 
шиться печально для родителей и 
мальчикоиъ, выдерасавшихъ экзамены: 
по служ ат, предполагается олраал. 
отдеяен!е перенести ко 2-му классу, 
упразднивъ ори 1-мъ. Такимъ обра- 
зомъ, и въ реадыц училище попадутъ 
только те, кто получилъ сред|^й эк- 
заменный выводъ более 4 банловъ, 
можетъ быть даже более 4>/2. Заин
тересованными въ сохранены паралд. 
отаеден!й, такъ обр., являются уже 
не 40—45, а 80—90 семей. Намъ ка
жется, что нужда въ парада, отделе- 
н1яхъ настолько велика, настолько 
сознается родителями экзаменовав
шихся детей, что удовлетворен1е ея 
теи ъ  или мнымъ оутемъ было-бы до
стигнуто, если бы только удалось ро- 
дителямъ столковаться. Весь вопросъ 
вь собраны родителей, въ созыве его. 
Частная иницЫтива въ наше время, 
когда есяк!я собран1я затруднены це- 
дынъ рядомъ формальностей, можетъ 
не дать жеитеяьныхъ реэудьтатовъ. 
Въ виду этого, намъ кажется, яучш!й 
выходъ изъ эатруднен1я такой' гг* 
директоры гииназАи и реальн. учнан- 
ща, входя въ аодожсн!е родителей, 
сами созовутъ замнтересованныхъ въ 
вопросе родителей, ознакомятъ кхъ 
съ положенЫмъ делъ, съ усдов!ямм 
открытая паралд. отдеденШ и проч., 
предложагь обсудить асе это, и туть 
же, на заседанЫ, выяснится, так- 
обр. степень осуществ|Шости ихъ. Ес
ли и для этою  необходимо предва
рительное ходатайство, то  мы реко- 
иендовали-бы родитеяАшъ немедленно 
обратиться къ гг. д и ректорат съ 
просьбой созвать указанно |  ‘‘odpaHie.
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Къ св‘1&я%н!ю городского общ. уп- изь^деними. Всего на сибирской ж. 

равлен)я- Сенатъ, по словамъ гвзетъ ,' д. имеется упомянутыхъ шкафовъ на 
разъяснилъ, что дрова отнесены эа>' 26 станц{яхъ. 
кономъ къ числу аотребныгь для на* I Лян1я  сибирской ж. д. Вся лин1я 
роднаго продавольствЬ] прнпасовъ и сибирской ж. д. о гь  начальной стан* 
и посему подходятъ подъ оонят1с' tiin Челябинск'Ь до ст. Иннокентьев* 
тйхъ оредметовъ, оооечен1е объ устра*! свой им^етъ протяжеше 3042 версты 
нен1н недостатка конгь въ силу п. 3 ' да примыкающая къ ней Томская 
СТ.2 г. под. должно составяять обязан- вЪтка 90 верстъ. На всемъ этохъ 
ность городского общественнаго у п -‘ разстояши въ настоящее время су* 
риалек1я, которое вправЪ, въ цйляхъ | ществуетъ 105 станц!Й и 224 разъ* 
выполнен1д сказанной «^азанности, Ъэда. КромЪ того фунхц)онируютъ 3 
издавать обизательиыя постановлен]я' городскихъ желйзнодорожныхъ стан* 
о<Уь устранен!» вредной для городско-)ц!и и скоаько-же трансаортныхъ кон* 
го насеяен]я перекупки жизненныхЪ|Торъ.

И сставъ въ позу», засучивъ ру* 
кава, докторъ качалъ ссыпать опде* 
ухи» надйво (но не направо^въ 
право омъ изъ принципа не бьетъ); 
столь стулья и бумаги полетйли въ 
разныя стороны... Публика н служа* 
щ1е конторы, «удовлетвореиные дока* 
зательсгвами», поспешили скорее вы* 

' дать корреспонденц!ю.
I Не успЪю еще въ кон*
Iro p t  воцариться тишина и сду- 
I жащ!е еще не пришли въ себя 
□ослЪ сДубровинск. докаэатеяьстгь» 
какъ гь контору входить с%*

она обойдется дороже 30 тыс .чъ за  
версту.

На восемь верстъ это дастъ 240 
тысячъ, а добавляя еще 160 тысячъ 
на оборудованье новой станц!и 
сТомскъ», повучимъ общую стоимость 
переустройства перегона Томскъ I— 
Томскъ 1!— 400 тысячъ рублей.

Оборудованье новой станц1и Томскъ 
подсчитано потому, что при нашеиъ 
вар1антй переустройства станц!и
Томскъ I и Томскъ II сделаются со* 
вершенно лишними.

BapisHTb нашъ предполагаетъ, что

прнпасовъ.
Командировка. Начальникъ том- 

скаго горнаго управлен1я горный ин* 
женеръ тайный сов. Боголюбск1й ко- 
иандкруется по дйяамъ службы въ 
Петербургъ.

Служебный 838'!Ьстгя.Старш1й кон- 
гроаеръ контроля сибирской желез
ной дорога мнжекеръ-технологъ надв. 
сов. Инозеицевъ перемещается на 
должность старшего контролера кон
троля юго—западныхъ жедезныхъ 
дорогъ.

Открытие учрежден!Й. Съ 1 сего 
1юнл отк(Яяты лочт.‘Телегр. отделскЬ: 
на курорте озера ^ 1 и р о —Енис. г. и 
на ст. Юрга сиб. ж. д., первое до 15 
av y c ra , второе на время дагеркаго 
сбора войскъ. Съ 1 1юлн т. г. откры
вается почтов. отд. въ с. Абаиъ— , 
Енис. губ.

Въ общ естве ремесленниковъ. 
Прав1ен1е 2  ссудо-сберегательнаго 
томскаго товарищества обратилось 
въ оравлен1е общества вэавмопоио* 
щи занимающихся ремесленныиъ тру* 
домъ въ г. Томске съ эаявлен1емъ, 
въ которомъ предлагаетъ объединить 
деятельность обоихъ обществъ.

Предложен>е это по обсужден1м 
его въ правленш общества ремеслен* 
нмховъ будегь доложено общему со* 
брвн1ю ремесленниховъ.

Къ гастролямъ артиста Н. М. Па- 
дарипа. На дняхъ въ г. Томскъ изъ 
Красноярска ожидается пр1еэдъ дра* 
магической труппы артиста Импера* 
торскаго Московскаго малаго театра 
Н. М. Падарина, которая, какъ мы 
уже сообщали, 8 и 9  1юня даетъ въ об- 
щественномъ собран1и2п1есу Колышко 
«Большой человекъв. По отэывамъ 
столичкыхъ газегь «Большой чело- 
в е к ы  всюду ииелъ громадный успехъ; 
въ прошлую зиму, 00 словаыъ га* 
ветъ, эта nieca шла въ Москве 12 разъ 
при оодныхъ сборахъ.

Первая гастроль 7-го 1юня «Дни [на* 
шей жизни» Л. Андреева.

Въ пользу погореяьцевъ г. Ново- 
Нш олаевска въ контору редакц1и 
поступили пожертвовашя отъ неиз* 
вестхой 1 руб. и отъ сяужащихъ на 
спичечной фабрике торговаго дона 
Е. Кухтеринъ и с-я 17 руб., а всего 
съ прежде поступившими пожертво* 
вано 321 руб. 45 к.

—  Въ городсконъ саду весь сборъ 
отъ сеайсэвъ б1оскооа б 1юня владе* 
дьцемъ Ьредназначается въ пользу по* 
горельи^въ Ново*Нйколаееска.

Дедо1 М. В. Орлова. Агрономъ М, 
В. ОрлЬвъ выаясалъ изъ Москвы 
сдужап1Ш> п  сельско-хозяйственную 
лаборат(ф1Ю, обязавшись уплатить за 
opolHuni сюда и обратно, въ случае 
раастет^ а также выдавать къ празд* 
никамъ [наград1шя, при иесячномъ 
окладе 1ъ 25 руб. Обязательстаъ 
своихъ г. Орловъ не исоолнидъ и 
къ  нему быль лреяъявленъ иосъ въ 
сумме ^  рублей. Судья заочно по- 
становид^ таковыя требоваи1я удов- 
летворип.

СифнлАсъ въ Томске. По отчету 
городскоЬ врача спец1алиста—сифй>- 
лмлологар. И. Плоекярева, въ тече- 
Hie иннуш. 1908 г. ииъ было при
нято бо»ныхъ въ аибулаторЫхъ го- 
родр^ой Лечебницы и Некрасовской 
бопиищ^ оервичныхъ: иужчинъ3479, 
жвншинъ 2401, детей—до 5 лет. 
»оарвсга|б28 и отъ 5 д. до 15 деть—  
790, а ^ г о  боаьныхъ первичныхъ 
было 72»4 чед., повторныхъ боль* 
ныхъ б ф о  52051; всего аосещен1й 
сг1лакО('больными 64355, т. е. въ 
0>алне1п  на день 2 11  посещен1й.

Врач)(—сифилидологу, вместо 4 ч. 
Го ннелфукши, приходится работать 
в» «мбуДатор1яхъ до 10 ч. въ сутки 
1ри 13 ор1емахъ въ неделю, т. е. 
Еь S '/t раза более.

Вышеориведенныя цифры говорятъ 
31 то—объ зтоиъ уже не разъ го- 
в>р«ии гороаской санитарный врачъ 
и врачебный советь,— что въ ннте- 
ресагь деда борьбы съ сифидисомъ 
геобходимо пригласить для аибула- 
lopli второго врача и фельдшера, 
•наче аибудятор(и не будуть пра- 
1ИЯЫЮ функц1ониров8ть,—дадьней- 
шев ихъ раэвит1е должно остано
виться.

Сборъ съ промыедовыхъ доку* 
меитовъ. Въ течен1е минувшего мая 
въ городской управе поступило сбо
ра за выданные промысловые доку* 
менты разныхъ категорШ 2064 р. 76 
К., а всего съ начала года—57056 р. 
2 КОП.

6щ>варское истреблеи1е дичи. 1 
!юия городскимъ санитарнымъ вра- 
ЧОТЪ и . И. Цветковымъ опять было 
обиаружено у  несколькихъ базар* 
ныхъ торговцевъ—рыбниковъ и пти* 
шмпгппт—более 100 шт. дичи, ду
пелей и беквеовъ, поИыанныхъ сетя
ми и эатемъ зааушенныхъ.

Насколько намъ известно, г. уп< 
равхяющимъ томской губернии въ ап
реле каст, года было цнркудярно 
предложено ооли1иймейстерамъ, уезд- 
ныиъ исправникамъ и крестьяыскимъ 
начлльниканъ, на основании предло* 
жек1я м инист^тва, о  принят1и иеръ 
противъ хищническаго истребденЫ 
дичи.

Борьба съ антвсанатар!еИ. Мед
ленно и туго общими усилЫми очи* 
щаютъ томскаго обывателя отъ грязи 
и нечистотъ. 3 1юня въ камере мир. 
с. I уч. слушалось дело оо обьинен!ю 
домовладельца Ивана Семенова въ 
нарушен!» саннтарныхъ цравилъ. Де- 
ло обычное: Семеновъ вздумалъ «под
нять» дворъ навозоиъ. Судья оштра- 
фовалъ его на 5 руб. и общ 
вести дворъ гь  порядг

Торги на печатныхъ
проиаведеи!й. нъ уо

ж. д. назначены 
право торговли въ книж

ных^ '  ** срокэмъ на три года, 
^ .г печатными про-

Плохая обувь- Наыъ почти еж^днекао 
жалуется, что аа последвее время во 
всехъ почти местныгь магазинахъ про* 
дается дорогая, но чрезвычайно плохая 
обувь. На дияхъ намъ были достао.1еяы для 
осмотра uiniHMC ботинки, куплешгыя въ 
нагазине г. Голованова, которыя развали
лись совершенно череэъ несколько неде.1ь; 
тамъ же были куплены детсюя ботинки, 
которые развалились череэъ день и нахо- 
нецъ, детсюе сгамбургспе» саоогн, 1огплен- 
ные въдавке г. Крылова, котор. развалились 
черезъ несколько дней. Тахь подошвы са- 
погъ оказались с;^ланными азъ тонкой 
кожи съ картоноиъ- Въ даннонъ случае 
главная вина аадаетъ конечно на фабри- 
каятовъ, недобросовестно нзготовляющихъ 
обувь, но виноваты и торговцы—посред- 
нккя, оокусяю1ц1е обувь у недзбросовест- 
ныхъ фабрикантовъ. Въ виду этого  ̂ намъ 
кажется, что покупатели обуви должны 
свои убытки возагащать съ блнжаДшмхъ 
виноаниковъ—съ посредниковъ—торгов
цевъ, привлекая ихъ къ судебной ответ- 
ствеяности.

Собакодовы- Насъ просить отметить, 
что городсюе собаколовы не смотря на 
запрещение ловить собакъ безъ намордни- 
ковъ во дворахъ обывателей, для вадер- 
жашя сббагь нередко заходятъ и во дворы. 
Твкъ 2 !юня около 8 часовъ утра собач
ники силою стара.1ксь поймать собаку во 
дворе дома X* 8, Моска-зева, по Войлочно
му пер., что вызвало си.чьное возмущен!е 
с^ди жильцовъ этого до.ча.

Находка. Въ редакщю доставлекъ учеб- 
нккъ органической химЫ Голдемана.

Содержащ1еся въ ката-тажныхъ ка- 
мерахъ. Третьяго дня аъ каталажныхъ 
канерахъ ори всехъ 5 полицейоснхъ участ- 
кахъ содержалось задержашыхъ по раз- 
ныкъ причинамъ 24 человека.

Въ ночлежаоиъ доне. Въ ночь на вче
рашнее чисто въ ночлежнокъ доме ноче
вало 12( че.-10векъ.

Д ш а п  п р о Е сп есп У .
Подкнвутый мдиденецъ. Дкемъ 3 1юня 

въ хустахъ около завода Пччугина вай- 
денъ м.1аденецъ мужского пола, {около не
дели отъ рождентя. При ребенке нвДдена 
записка, нэъ которой видно, что онъ не 
крещенъ.—Проживающ'й на заводе Пичу
гина крест. И. Е. Ч^елановъ взялъ мла
денца себе на воспитайте.

Кражи. Мещ. Г. С. Же.тговоаЙ, прожи- 
вающ. въ д. М 36, по ЫалоЙ Кирпичной 
уд., заявнлъ полищи, что П. Е. Щелкикъ, 
проживакмц. Г.0 Тверской ул., аохитнлъ въ 
деревнЬ Нехорошевой, Семилуживсхой во
лости, щжншежащее ему сено, которое 
продалъ въ Томске.

— 2 110ня изъ незапертой прихожей д. 
а  18, по Черепичной уд., у присяжного по- 
вереныаго VC И. Щербакова, прожнвасщ. 
въ д. 32. по Магистратской уд., неиз- > 
вестно кеыъ лохнщекъ велоекпедъ, стою*! 
щШ 195 рублей. i

Чьи лошади? 2 тюня на Черемошияской 
пристапи смотрнтедекъ городского хозяй- 
стм лесообъеэдчикомъ Поповымъ задер- 
жавы неизвестно кому пгмнадлежа1Ц1я 
8 кододыхъ лошади, ваходя1ц!кся въ на
стоящее время у него Поаова.

Чей свертокъ? Въ управлешн 5 поди* 
цейскаго участка хрямытся немэя-Ьетяо ко
му прнвадлежацйй свертокъ подошветюВ; 
кожи американской выд^нси, около 1 вуда 
весонъ, яайдевяый на иочтамтосой удмцё.

Полицейская облава. Произведенной 
чипами поаицейскаго сыскного отдёлев1я 
облавой въ кирпичныхъ сараяхъ задержа
ны 3 татарина—конокрада, которые для 
устаковлешя ихъ личное^ оторавяены 
въ томское гЬздное полицейское fynpas-

же.
Задержанный ковокрадъ. Въ д- М 18, 

по Первой Вокзальной ул., 2 тюия чинами 
оолицейасаго сыскного отделен^ задер- 
тка.чъ неизвестный чедовёхъ, вазаавинйся 
крест- Г. И. Соколъ, съ двумя лошадьми, 
запряженными въ телегу: на одну изъ ло-' 
шадей Соколъ представилъ документы, а ' 
способъ □р!обретеи!я другой-указать не 
ногъ. Всдлмгтше этого Соколъ съ одной 
лоиедьо и телегой отправденъ для выяс- 
нс10я личностм въ томское уездное поли
цейское уоравлеше, а другая лошадь до 
розыска хозяевъ хранится при управленЫ 
сыскного отдеден!я.

Сегодня:
Театръ сада БуМ ъ. Спектакль. «Крас

ный фоварь» н «Татошкица».—Нач, аъ 
81/| час вечера.

Городской caav Сеансы аппарата 
fiocKona. _

Театры Мефистофель, Идявэ1оиъ, Не- 
теоръ сеансы авпвратовъ синематогра*
фовъ.

]ЛадехъШ фелъешок'ь.
Убиительное доказательство.

Курьезный случай произо- 
шелъ недавно въ Ниццё, въ 
почтовой конторе, съ извест
ной всей Европе певицей В. 
Она явилась за получеюсмь 
писемъ «poste restante», не имея 
при себе необходниыхъ доку- 
ментовъ для удостоверен!! сво
ей личности. Чнновникъ отка
зался отъ выдачи онсеиъ, весь
ма резонно заметивъ: каждая 
можегь назваться известной 
пёвкцсй В.—«Но не каждая мо- 
жетъ это доказать»,—...И, при- 
нявъ соответствующую позу, 
она спела арйо иэъ «Трав!аты>. 
Публика и служащте конторы 
окружили певицу, горячо ап- 
плодируя- Удовлетворидся так
же этимъ доказательствоиъ 
личности и заведующей выда
чей писемъ. «Этого вполне до
статочно»,—заметилъ онъ.—И 
письма были выланы певитА.

(Изъ газегь).
Только что дежурный чиновнихъ 

уселся ка свой стулъ, на которомъ 
онъ изо дня въ день сидедъ более 
10  летъ и не успелъ онъ орнвыч- 
нымъ ж ктомъ руки поправить взъеро
шенные волосы, какъ  въ почтовую 
контору ввалмлся^сошдный господинъ, 
гдядя на наружность котораго нельзя 
было сомневаться въ истине Дарви
новской теорш о происхождежи чело
века отъ обезьянь. Гориллообраэный 
человекъ, подойдя къ  чиновнику, ло- 
требовалъ корреспонденц1ю на имя 
доктора Дубровина, но, такъ  какъ 
проситель не имедь при се
бе необходимыхъ документовъ для 
удостовервн1я личности, чиновннкъ 
вполне резонно откавалъ въ просьбе 
aiwMft*.‘̂ ‘ '  ■

«Каждый можегь нйзва;ь <«бя 
докторомъ Дуброванымъ».

— Но не каждый можегь это до
казать.

«А вы можете?»
—  Могу!

дой старикъ и требуетъ письма на |лик!я где либо около сганц1н Томскъ 
имя г. Некрасова, но такъ какъ чи«'1 будегь повернута въ сторону горо* 
новникъбылъ не томичъ, то онъ!да, а новый вокзадъ расположится 

I вполне естественно усумнился въ его где набудь въ конце Никитинской 
I личности и потребовалъ документы, улицы, что не такъ уже далеко отъ 
1добавивъ: {центра.

<0сяк1й можегь назвать себя г. 1 Необхошшость содержанья станши 
Некрасозымъ». [Томскъ! тогда отоадетъ совершенно,

—  Но не всякЦ докжжегь это.' [на ст. Томскъ П  можно будегь со* 
i И.открывъ портфель Иванъ Млкси* хранить*лишь посадку пассажировъ и 
{мовичъ начадъ доставать оттуда донести до него лин1ю главмымъ об- 
одинъ за другимъ «проездные биде-' разомъ для соеднненья съ Черемош- 
ты» отъ Томска до Питера и обрат-1 никами и дая того чтобы исоодьзо- 
но, «ходатайства» объ уведичеь!и  ̂вать ииеющЫся постройки: депо, ма- 
«суточнаго содержан!я», медицинск!я стерск!я н ,т . о. 
свидетельства о  «переутомдеши», «от* I Такая коибннаци дастъ значк* 
пуски» въ Крымъ, Кавказъ н т^ д. тельн;Ю акоюм!ю дороге, такъ какъ 
Богъ энаетъ, чтс*Гыонъ еще досталъ придется обслуживать лишь одну го- 
иэъ своего портфеля, если бы чинов- родскую станц!ю вместо двухъ, а  это 
никъ не заявялъ: «Этого вполне до*[одно будегь [почти равняться аро- 
статочно» и выдадъ ему два письма, центамъ на строительный кап нтаяъ.

къ просьбамъ сбъ отсрочкахъ. Пе* 
тербургск1й университегь уже тре> 
буегь отъ студентовъ предъямен1я 
матрикулъ.

Полиц’я безъ  жалованья. Съ не* 
котораго времени въ Ташкенте ста
до усиленно практиковаться посту* 
nienie ка должности помощниковъ 
полнцейскихъ приставозъ безъ содер* 
жан!я, сверхъ штата. Такое стремле* 
Hie на св<фхштатную, неоплачиваемую 
службу на первый взглядъ кажется 
страннымъ. Должность помощника 
пристава довольно ответственная, съ 
многочисленными обязанностями; кро
ме того нужно завести форменную 
одежду и т. д. Какой же смыслъ по
ступать ка такую должность безъ 
содержания? Ведь, откуда-нибудь дол* 
женъ браться источкикъ средствъ, на 
который существуютъ сверхштатные 
помощники приставовъ. И, очевидно, 
ясточникъ этогь существуетъ, такъ 
какъ охотниковъ много. Но заме
чается странное явден!е. Не усаеегь 
назначешшй посдухить два-три ме
сяца, какъ уже смещается за  как!е* 
то неблаговидные поступки.

Вирочемъ, это вполне естественно: 
человекъ служить, не оолучаегь ни
какого содержания, однако, въ тече
т е  месяцевъ не уммраегь съ голоду, 
носить приличную одежду формен
ную, со шпорами, и еще ииееть воз
можность посещать различный уве*

Не замерли еще шаги уходащаго Не* А такъ какь смягченье уклона не [ седительныя заведенш. 
красова, какъ изъ публики выскаки*, мыслимо, если аридержяваться стара* | 'Должно быть, функционирующая у
ваегь маленьк1Я, юрШ  субъекть съ го напраяденья, то н иного выбора, насъ сенаторская ревиэ!я еще не до*. . . . . .  • _ - . ]черной бородкой и безъ растмтель-[ казалось бы, быть не можегь 
ностя на голове и съ пеной у ртв, решеньм раэбираемаго вопроса, 
размахивая руками, аискдмво1МЪ го- всякомъ случае мы полагаемъ, что | щены. 
доскомъ кричитъ на чиновника: городу следуегь немедленно озабо-|

— «Ахъ ты «лягушка» этакая, «гвоз* титься ороизэодствомъ иэыскан’й в ъ ! 
диоа ты красная», «жидовское твое укаэанномъ нами каправленьи, чтобы' 
семя», хамъ ты этак!й... Публика окру* можно было разговщзивать съ Путей- 
ж аегь «горячаго оратора», который скнмъ ведомствоиъ, имея въ рукахъ 
не прекращаегь «своего 1сраснореч!я> верных цифровые данный, 
и отпускаетъ выражен!я, которыя у[ Инженеръ.
насъ на Руси и то только о гь  из-, _______ ____________
возчиковь услышать можно. Чтобы

при бралась до этого вопроса, иначе та- 
Во к!я назначения были бы давно прекра- 

гч1........ (Гол. М.)

.укро тип /е^риш л ось  вы зм тьпо.[охклонвн!е з э к о н о п р о е к т а
лмемена и потрвбюать удаяен1я «ора* .
тора». Дежурный чнновникъ какъ ООЪ ОТМ d H d  СМбрТНОИ КЯЗНИ. 
угорелый бегадъ по конторе и крн*
чадъ вэволнованныиъ голосомъ: «Уда- Подкомосая для обсуждения воп- 
лмте! удалите его! этого вполнЪ 40* 'р о са  о желвтоаьаостн ааконоироэкта 
статочнеЛ Скажите ему, что писемъ.объ отм ен! смертной ваввн собра- 
ддя господина Пурншкевича 
имеется»...

Миша Голодннковъ.

товинен.
Какъ исправить оадошностъ инже- 

неровъ, посташвшихъ вокзалы Томскъ 
I и Томскъ II такъ далеко отъ го
рода? Оплошность непростительную, 
но, увы, такъ часто случающуюся въ 
нашемъ отечестве! Въ такомъ деле 
более чемъ аъ другонъ следоаало бы 
поступить по пословице: «семь разъ 
примерь—одинъ отрежь».

А вышло совсенъ наоборогь: и 
примеряли плохо, а отрезали еще 
хуже; хмгеяи же Томска, быть но- 
ж егь, еще долго будут» платитьсл за 
эту ошибку.

Въ саномъ деле, чтобы доехать 
изъ центра города до вокэа.ювъ, по
мимо значительной траты времени, 
приходитсд платить, особенно въ ра
спутицу, бодьшЫ деньги извоэчикамъ 
и еще больше переплачивать за  до
ставку въ городъ товаровъ. Надежды 
же обывателя на замощенье улицъ 
едва ли скоро осуществятся, если 
судить по той быстроте, съ какою 
теперь производится мощенье.

вти переплаты за  транспоргь 
пассажировъ и товаровъ въ городъ 
ложатся лишкимъ бреиенеиъ на то- 
щ!Й карманъ обывателя и терпели
вый томичъ еще, .быть можегь, мно
го д е ть  будегь раскошеливаться.

Между темь, когда въ настоящее 
время возбухденъ вопросъ о^ъ улуч
шены способоаъ сообщены Томска съ 
главной дин!ей, на несовершенство 
которыхъ обращено ввиианье, и 
когда путейское ведомство, наконецъ 
1ю ть теперь, немного раскачалось, ка
жется своец>еменныиъ поставить воп- 
росъ этотъ на обсужд(ж!е ааинтере* 
сооанныхъ дииъ.

Оставляя въ стороне мечту о на
правлены второй колеи сибирской до
роги на Болотную—Томскъ—Яя, на 
осуществлен!е котораго имеется сейш- 
комъ мало или, вернее сказать, ни* 
какихъ шансовъ, остановимся на щ>у- 
гоиъ.

дело въ ТОМЬ, что, какъ намъ из
вестно, предподагается ка Томской 
ветви свигчеяье уклоновъ до десяти, 
вместо имеющихся пятнадцати тысяч
ны хъ.

Такое смягченье позволить значи
тельно увеличить гхорость движенья 
ооеэдогь по томской ветви и довести 
скорость пробега 74 в. отъ Тайга до 
Томска I до полутора часа, а, быть 
можегь, и менее и хотя такяиъ об- 
^ .30  иъ сколько нибудь приблизить 
Томскъ къ главной лин!и.

В ъ то же время на перегоне отъ 
Томска I до Томска II, по техниче- 
скнмъ сообр1жен1ямъ (яин1д уложена 
почти на всемъ перегоне съ предель
ными уклонами) уклоны могутъ быть 
смягчены ляшь путемъ оолнаго пере
устройства дин!н, съ обязатеяьнымъ 
отквонен1емъ *я отъ существующего 
направлены.

Предположено также перестроить н 
вокзалы на обоихъ городскихъ стан- 
цЫхъ въ виду ихъ крайней тесноты и 
□0.1Н0Й неариспособденности для на* 
стоящихъ раэиеровъ движенья.

Все это переустройство, имея въ 
виду необходимость развиты станц1и 
Томскъ I, безъ чего обойтись совер
шенно невозможно, потребуегь зна- 
чительныхъ о'ммъ.

Инея въ виду выскаэанныя сооб
раженья, на нашъ взгдядъ, представ
ляется более целесообрвзнынъ со
вершенно изменить направлены ли- 
к1и на перегоне Томскъ 1—Томскъ[П.

Оборудованье новой линЫ значи
тельно удешевится, такъ какь укла
дочные иатер1ады, какъ то  рельсы, 
шпалы, стредки и. т. □. могутъ быть 
ездтъ? съ упраздняемой дин1и, равно 
какк и часть путевыхъ и стянцй>н* 
ныд^ построекъ и даже ори усдо* 
в1и «возведены значительной насыпа 
д м  моста череэъ р, Ушайку, едва ля

лась 20 мая.
Домдадчикт. Матюнонъ, прцвщ!- 

п1адьный сторонникъ емвртпой ваз- 
ыи, оысвааа.тся ва отвдовешв ааво* 
аоп|юекта по сз^дующимъ оообра 
женишь; на ооповавш 97 от, основ- 
ныхъ гавоновъ, Госуд. Дума не впра
ве  касаться военвыхъ и  военво-мор- 
свихъ угоаовныхъ вавововъ, а сле
довательно, не вправе и невдючать 
онертвой назад нвъ воеявого коден- 
оа.

Въ нормальной жпзнп прнмене* 
шв смертной кавни неопасно, н  со* 
хравеше ея в ъ  случаяхъ чреввычай* 
ныхъ п ь  такомъ именно виде, въ  
кавомъ она установлена въ  яовомъ 
уголовномъ удожешя, н желательно, 
и необходЕмо. Д ля того же, чтобы 
увнчтожнть злоупотреблеЕпя смерт
ной кавнью, HB.to уннчтоаснть чрез* 
мерное раопространетао новлючн* 
тельвыхъ положевш. 11оэтому, выска
завшись ва отхловето ваконопроек- 
та, довладчивъ предлагалъ в ъ  осо
бой формуле перехода внразкть по* 
жслав1е о онятш уопленной в  чрез
вычайной охраны в ъ  r i z b  местно* 
стяхъ, гд е  улеглось револющоннов 
движ ете.

Но хппвымъ департамента поли- 
ц1а, которыя прнвелъ довдадчпкъ, 
видно, что съ  1866 по 1890 гг. по 
прнговорамъ г р а ж д а н о в н х ъ  су- 
довъ было казнено 13 чех , съ  1 8 ^  

н по настояшДй моменть—пп од
ного. П о прнговорамъ военныхъ оу- 
довъ: съ  1866 по 1890 гг. ев общш 
преотуплен1я —2 11  н ва государстве- 
птгия преотуплеви—70; съ 1кЮ  по 
1900гг. за  общ1я преступлев1я— 102 
н ва государственные 24. Оъ 1900 
по 1905гг.—оведевбй нетъ, В ъ  кон
ц е  1905 г . была кавнево 10 человеъ 
■по прнговорамъ военныхъ судовъ; 
въ  1906 г.— 14-4; въ 1907 году— 466 
по прнговорамъ обываовенвнхъ во- 
еннкхъ судовъ н  683 по прпгово* 
рамъ воэвно-поаевЕОъ судовъ, п в ъ  
1908 году—825.

За врона съ 17 октября 1905 г. 
совершено лрестуш ш хъ деяшЙ, 
влекуоиехъ за  собою по военному 
кодексу применеше смертвыхъ ваз- 
ней, 17 октября 1905 г. по первое 
января 1906 —631 (убнтыхъ 222, par 
ненныхъ 317); 8а1Э0бг.—4101 (убк- 
тыхъ 1126, раненнхъ 1506); вв 
1907—9181 (у б н п х ъ  8001, ранен- 
ныхъ 3046); ва 1908—7732 (убнтыхъ 
1820, раненыхъ 20S3). Сведен1н 
эти доставлены денартамеатомъ но- 
лшйн н сюда ввлючшы все престу* 
плев1я во всехъ  мествостяхъ, объ- 
ввлениыхъ н а  похоквн1н уснленвой 
н  чрезвычайной охраны.

О. П. Комсинъ в  Е . П . Гегечко
ри равсмотрелн вопросъ по сущест
ву. Оь точки зреш я юридической, 
оба оратора находндн, что ст. 37 
отцосптся в ъ  судопроизводству, а 
но къ  натер1а.тьиоху праву. Дума 
не въ  п р авь  изменять судопроизвод
ство но военнымь н воевво-флотс* 
ккмъ преступлешамъ, но она впра
в е  пзмБВИтъ онстему накаааша. ^ *  
гемъ Гегечкори и  Комемнъ привв.тн 
все т е  доводы, которые приводятся 
противниками смертной казнп, какъ 

долженотвуюшаго 
яуть Н8Ъ уголовваго кодекса.

(речь.)

V ) | c c \ i a s v  m w 3 w > .
Студенты R вовнекая повинность. 

Газеты сообщаютъ, что министръ на* 
роднаго просвъщен!я раэослалъ попе* 
чнтедямъ учебныхъ' округовъ цирку- 
дяръ, касающШся призыва къ^воннской 
повинности :студентоаъ. Министръ ука
зывает», что за аосдйдч1е годы масса 
новодежи оттагнваэа огбыавнге повин
ности после достнжен1я 27 дЪтъподъ 
разными предлогами н, пользуясь пред
метной системой, эта молодежь остает
ся въ учебныхъ заведенЫхъ больше, 
чемт^сдедуетъ. Министръ предлагаетъ 
советаиъ высшахъ учебныхъ заваденЫ 
отно»тьсл съ особой остороагностью

Мор1!н1я ш ы  великипдержавь.
Англ!йское адмиралтейство опубли

ковало 1 -го мая статистичестя дан- 
ныа о числе военныхъ судовъ (ис
ключаются иэъ перечня суда, по- 
строенныя более чемъ двадцать дйтъ 
тому назадъ), которыми владеютъ въ 
настоящее время раа.1ичныя державы, 
и о . тёхъ, которыя только еще 
строятся.

у  АнглШ теперь— 53 броненосца, у 
ГерманЫ—32, Соединенныхъ Шта- 
товъ—26, Франц!и—18, Япошя—14, 
Итая1и—10, Росс1и —7.

По числу строящихся броненосцевъ 
первое место заннмаетъ Гериаи1я; 
она строитъ 10  броненосцевъ, затемъ 
идетъ Poeda—8, Франц1я—6, Ангд1я 
— 6, Соединенные Штаты—б, Япон1я 
— 4, Итал1я—одмнъ,

Бронированныхъ крейсеровъ у 
Англ1и—38, у Франц1и—20,Соедянен- 
ныхъ Штатовъ— 15, Япон1и—11, Гер- 
нан1и—8, ИталЫ—7 и Росой— 4. Гер- 
иан1я строитъ 4 бронированныхъ 
крейсера, Итад1я—3, ФраяцЫ, Росс1я 
и Япотя каждая по д п , Англ1я—1.

Крейсеровъ перваго кп сса  у  Англ1и 
—18, PocciH—8, Франшн—5, Соеди
ненныхъ Штатовъ—3, Япон1и—2. Та
кого типа суда не строятся ни одной 
державой.

Бронярованныхъ крейсеровъ 2.го 
класса у  Ангд1и—38, у Герман1и—21, 
у  Соединенныхъ Штатовъ—16, у 
Франв^и—12, Япон1и—10, Итал1и—4 
и у  PocciM два. Гериан1Я строитъ въ 
частоящ!й моменть 7 такихъ судовъ, 
АнглЬ 6 и Япон1а одинъ.

Крейсеровъ Зч-о класса у Ангд!и 
16, у Герман1н и Итал1м по 12, у 
Ф]МН10и 10, у Яоонж 8, у  PoccIm 2 
и у  Соединенныхъ Штатовъ— 2. Ни 
одна держава не строитъ новыхъ су
довъ такого типа.

У Ангд1и 8 разаедочныхъ судовъ и 
у  Соединенныхъ Ш татовъ—4. У 
Франшн 215 миноносцевъ, изъ нихъ 
35 перваго класса, 12—второго и 
третьяго; у Итал1к—109, у  Англ1и— 

перваго класса, у  России 74—пер- 
ваго класса и 10—второго, у Герма- 
ши— 83, у Соединенныхъ Штатовъ— 
30, у  Япоши—59.

Наконецъ, подводныя аодки—пер
вое мФето аанииаетъ Франц1д: у нея 
такихъ судовъ 49, затЪмъ идетъ 
Акгл1я-45, Poeda—24, Соединенные 
Штаты—12. Япон1я—9, Итал!я—7 и 
Германи—4. По новой морской про
грамм!—Францш будет» строить 49 
подводныхъ лодок», Англ1я строитъ 
23, С. Штато— 16, Poeda—11, Гер- 
Н8н1я—4 и Япошя дв!

—  I I .л ^ ф ^ Ф м и и

Объявлен1я.

ПРОДАЮТСЯ
ВЪ Сибирекоыъ Т ова
рищ . П еиатнаго Д Ьла.
Уг. Дворянской у х  и  Ямского 

пер., соб. д. «6 9.

ПРИСЛУГА.

ул. о мак., Б. Кдевакин!, обв. по 9 н 1 ч. { По кожншгь н сифмлису—пои., среда я 
1455 ст. ул. о нлк., И. Агафонов!, оба. оо олтв. отъ 12—1 ч. (д-ръП. Ф. Ломов1щк!й)
1 ч. 1648 ст. ух о мак., И. Чечудин!^ обв. По глазнымъ бол!зкямъ среда и суб-
по 1583 ст. уя. о вак. бота—огь 2—3 ч. (д-ръ Киркевччъ).

И !юня (четвергь).

О С  Шяповалов! я друг. обв. по Э ч.
372 ст. ул. о нак., И. Сыздыков! и др)т. 
обв. по 9 и 4 о. 1453 ст. ул. о нак., И.
Задорожномъ, обв по 2 ч. 825 и 28S ст. 
ул. о нак., Я. Фоыкныхъ, обв. по 2 ч. 1484 
ст. ул. о вак, Т. Исавов!, обв. no 1642 

уд. о мак.

12 !юн1  (пвтница/.

О Б. Жакпаев!, обв. по 82S ст. ул. о 
нак., Н. Ляшенко, обв. по 1489 и 2 ч. 1490 
ст. ул- о вак., Ф. ЗагаЙковоЯ, обв. по 3 ч.
1655 ст. ул. о нак., И. Самойлов!, обв. по
2 ч. 1484 ст. ул. о как^ Т. Егоров!, обв. 
по 2 ч. 73 ст. уг. ух

13 1ЮНЯ (суббота).

О М. Воровнн!, обв. по 3 ч. 103 ст. уг. 
ул., Т. Егоров!, обв. по 3 ч. 108 ст. уг. 
ух, А. Конова.10в!, обв. по 1464 ст. ул. о 
как., П. Коновалов!, н друг. обв. во 341 
ст. уд. о мак., объ объявлел!н опред!лен!я 
Судебной Палаты мнровоку судь! А. И.
Покровскому.

На 15 т я я  (аовед!яьннкъ).

О Ф. Колобов!, обв. по 3 п. 354 и 358 ст. 
уд. о HBic, А. и Н. Амцреевыхъ и друг, 
обв. по 14в9 и 8 ч. 1490 чт. ул. овак., два 
д!ла объ АлексЬ! Воронов! по вопрооу 
о постановде!ф| пряговора по совокупно
сти преступлекШ, П. Шангин!, обв. по 2 ч- 
1484 ст. ух о нак.

На 16 !юня (нторникъ).

О Л. Ермилов! и друг. обв. по 13, 3 ч.
1665 и 3 п. 1659 ст. ул. о нак., С  Куиус- 
паев! и Е. Третьяков!, o6bj ЬЙ по 172 
ст. уст. о нак., а 2-й по 294 и 296 ст. уд. 
о нак., П. Басманов!, сбв. ло 8 ч. 10S ст. 
угох у я , П. Басманов!, обв. по 2 ч. 73 
ст. угол, ул., А. Кузнецов!, обв. по 1480 
ст. уд. о мак.

К» 17 ноня (среда;

О раэр!шеи!и вопроса о раэум!в!и И.
Никитенко, обв. по 269 с- уд-, объ оевмд!- 
теяьствовати въ состоявж умстэеяныхъ 
способностей Е. Моисеевой, обв. по 13 и I 
ч. 1451 н 13 и 1 ч. 1454 ст. ул. о мак., 
о разр!шен1и вопроса о равум!нш И. Пале
ва, обв. по 1 ч. 126 с у г . уд.,0 разр!|пемш 
вопроса о разум!н1и tC Осипова, о в. по 
1524 ст. ух, разр!ц;еыж вопроса о разум!- 

А. Фандеычевой, обв. оо 1647 ст. уя. о 
нак., о разрёшенЫ вопроса о раэун!нж П 
Денисовой по мужу Бочкаревой, обв. по 
1593 ст. ул. о нак., о разр!шен!н вопроса о 
разумФкш А. Курркдова, обв. па 1480 я 
1483 ст. ул. о нак.

IlflnnnSQ женщина, одинокая желаетъ 
тиЛиДОл получить м!сто одной при
слугой, умЪющая готовить. Магистратская 

уд., М 73. 1

Нужна иолодая eWaniS?;:»'!
ул., № 17, во флиге.л!. 1

Требуется няня.
Б.-Королсвская уд., М 7, внизу.

Нужна

Т0РГ0В()-ПР01ЫШЛ8НН. отд1ль.
Чедябввскъ. Св!д!я!я о ц!вахъ 28 мая. 

Пшеница рус. нат. 140, 10^ 128, 98—99 
126, 9в—97 переродъ 128, 98, Рожь 118, 72 
Овесъ 75 56 съ пох

KypraBv Съ 18—23 мая сдано на ст. 
Кургаяъ Смб. дор. сямвочнаго масла 4938 
бочешговъ. Ц!вы на масло за нед!лю на 
Курганскомъ рынк! были сл!дующ1я: от
борное 12 руб. 80 к. 18 р. 40 к., первые 
сорта 12 р. 60 к.—13 р. 15 к, вторые сор
та 12 руб. 40 к.—13 рублей 5 коа.

«Гох Пр.»
Барнаудъ. Ц!ны ка экспортное масло: 

1 с. 12 р. 25 к. 2 с  12 р.—к. п- 3 с. 11 р. 
50 к. п. Коровье масло 12 р. пудъ. Сало 
сырецъ 3 р. пуд. «Б. Л.»

Сааифм, 23 мая.—Оти!чается большой 
спросъ м ва хлВбъ. Появились оот^патели 
съ верховыхъ пристаней Волги. Сд!лано: 
7 ваг. пшеницы перерода по 1 руб. 25—40 
к., 36 ваг. русской 00 1 р. 16—23 к.;

Пермь. 3  мая.—Мука ржаная 95 к.—1 р., 
<»есъ 55—66*. «Т. П. Гл

Че.1ябннскъ. 23 мая. Пшеница 130 зол. 
101—103 к., рожь 70—74 к., овесъ 57- 58 
коп.

Новп-Нмколаевскъ. 23 мая. Кубани. 
135—140 & 1Ш-120 к., переродъ 133—140 
8. 100-102 к., рус. 128-138 а. 75 88 к. 
Рожь 63—68 к., овесъ 48—52 к. «Хл. Д.».

Справочный отдёлъ.
С П И С О К ъ

д!ламъ, назначекнымъ къ слушашю въ 
(юньскую cecciio 1909 года Временнаго От- 
д!лен1я Гомскаго Окружнаго Cyjifi въ се- 

л ! Зм!нногорсхомъ.

9 поня (вторникъ).

О М. АгЬев!, оба. по 1534 ст, ул. о нак., 
F.. Золотухин!, обв. по 2 ч. 73 ст '
X. Меныциков! и друг., обв. по
F.. Золотухин!, обв. по 2 ч. 73 ст. )т. ул.. 
X Меныциков! и друг., обв. оо 9, 13 и 
1654 ст. уд. о мах., с. Клинов!, обв. оо 2 
ч. 1455 ст. уя. о нам, Н. Хардов!, обв. по 
341 ст. уд. о вак.

10 1юня (среда).

О С  Ммшадкоп!, обв. по 2 ч. 73 ст. 
уг. ул., о d  Кочнев! обв. по 4 п. 1453 ст.

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ТОМСКОЙ БИРЖ И

Сь 56-W но Sl-oe М ая 1909 *оА».

Пмеввцв 133—134
иа. м а;дъ

,  руееь 130— * I.,, ,  
Рожь. . 106—П 2 . я
Ов«съ вкетвмй. . . •
Яеяевь ■Bcmil . . ,
□{ЮМ ябвгам съ я1нв. g
„ врсвбууг. ,  R • я

Bpju auBBBi съ к5мкнъ „ 
я гунчвввая я я

йуупитвв 1 е. жкет. важудь

Хува ржави . . и  пудъ
> явеввчви c in u  > 

Отруб! ввииавыв . . » 
Хиъ dpMl. . . . . п 
Окна аьвшов . . . .  *

воввяаиес . . . »  
Каш хоровм 109. итур.» 

UHBUBM сааджов » 
UBM4M* ввемрт. » 
жожолдавм 61Хсм »

> пвжуресое »
> poceilesoB » 

жвдеслочвое . . »
Воевъ пеяам! б11м1 » 

хедтмВ •
*«Аъ...............................»
Сыь еивеадочвы. . . > 
Коха U0BU суш . . >

» > сыри . . >
Бовяав бовъ лряборв ш нт. 
Коха тш тм  «ухм вв вудъ.

соитжпи . . »  ВТ. 
О гаи . . . . . . .
Шерсть онтьв. . . м оудь.

воровья . . »

:
Щотвва.......................... »
Масо турт. ев1х. бм вар. > 

бвтмвераамвриов. »

Зпчжва: ожоровв обрёа.. »
> божовава. , »

Бодбаса жолчеви 1с. м пудъ
в 2 > »

Рябтви . . м  жару 
Тоторевв. . »
Нуромтва 6 i iu  »

> ekpu »
> врвеви » 

Гусь. . . . . »
Свдо-говахье (енрекь) вв вудъ

T00JUBM , я

Hmjo прете i  сертъ , „
» » 2 я - яБороть бовъ посуди . „ 

Свпш НМД. бееовас. 1в ащ. 
□овьжа (вовопи) . . ш вудъ 
Хоастъ в4шечвкЛ. . м арш. 

воджидочвм!. . „ 
рубамеин! . .  ̂

Еойа авнойсжи . . .  я 
Opln жвдревый сухой м пудъ 
Чай жарввчвнй 72 доеа аа жц.

. и  пудъ

Рыба

Сахврь годоввой 
я овдевый 

Сахарвый вееовъ . . . „
' Оеетеръ жвржв. „ 

я ЫОВОЙ . я
Стеридь . . .  я 
Цедьи. . . . , 
Муксужъ . . .  я 
Сыровы . ! . а 
БЙДЕВ Обежи U штуж.

> Вупецжи, »
» Ежже. . . » 

Хжостъ б!двч1й аа пудъ 
КодАвокъ . а« впужу 
Хедвйдь 10 четв^тй. 
Лвсваа. . аа штуку 
Водкъ . . . . » 
Зажцъ . . . . » 
Сободь свйтдый, > 
Горжекпй. . . »

II 24 80

620
440

Ф -

1 С  I

ХИРУРГИЧЕСНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Томской Общими Жр. Жрееяш

СЪ постоянными кроватями для нуж 
дающихся в ъ  оперативной помощи.

Лр1емъ амбуяаторныхъ болъныхъ по хн- 
рургическныъ болёэнямъ (дроф. В. М. 
Мышь)—вторникъ, четвергь м суббота 
отъ 11—12 ч.

По внутрекншгь бол!звямъ и д!тсюигь 
по помедЪдышкаиъ впятннцанъ отъ 9—И 
(проф. М. Г. Куряоеъ^ вторникъ, среда 
четвергь и'суббота огь 9—11 

По акушерству и женскимъ бол!энямъ— 
ато№ четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Прейсмааъ).

прислуга, уагЬющая ходить и за 
ребеакомъ. Б.-Королевская ул., д. 

Кривенко, кв. Алекс!ева. 1
онъ-же и раз- 
аозчикъ, трез

вый, въ хонднтерскую «Росс1я». 1
Нуженъ работникь
Нужна повариха или кухарка, ум!»- 

щая хорошо готокять. Дух. ул., 
д. И. И. Смирнова. 1

ТпрЦувтев прислуга, ум!ющая готовить 
ijjev jb lb l и ^вочка въ няни. Нечевск'й 

пер., д. /йЗ, Свницова, кв. 1, со двора. 1
НпОЙ12Я Двушка мщетъ м!сто, въ на- 
1П9яид«в ленькую семыа за одну при- 
слугт. Уг. Нечаевской и СоддатсхоЙ ул., 

_. AJ# 38, во двор!, внизу. 1

Нужна uuvanifQ ум!кхцая хорошо 
RjA9|)nQ| готовить. Бульвар
ная 30, кв. Конюхова. {3̂—10657

Ш0П91ЛТ1. поступитьмужъ ижена,опыт- 
niBAluiUI О ный, въ кучера. МосжевсюЙ 

тракгь, д. С!дыхъ, J4 11. 1

Нужна деревеисхав д!вушка илы одм- 
иокая женщина одной прислугой 
Черепичная, д. Лё 12. 1

nt^Dviiii/Q 1  ̂ л !гь  нщетъ м!сто мяни. 
ADDjflUKa Д..Ключевская ул., д. № 44, 

Я, Нечаева, сор. Байгулова. 1

Нужна иитйпио Домъ Иванова П. Д. 
nJAQpndi 2, противъ Бла- 
говЪщекскаго собора. 1

51иской пер., Я  7, тел. 491. Реконендуетъ 
только пров!ренную прислугу и служа- 
щихъ по всЬыъ от|)осляыъ умствениаго и 
физкческаго труда, большой выборъ при
слуги находится при контор! съ 6 ч. ут

ра до 6 ч- вече{^ 1

Ищу нямм, за приличное вез- 
награасдешс. Н1евская, М 38. 1

Ц|>шц9 одаой прислугой, одинокая, въ 
f ljn in d  семейство изъ 2-хъ, на хорошее 
жалованье, Б.-Кмрпнчная, М S3, верхъ ха- 

меннаго дома. 1
HiflVDK4 Аеревен. нщетъ м!сто одной 

прислуги, въ небод, семью. Во
дяная ул-, 34, спр. Стуловскаго, въ лавк!.

Нужна кухарка.
Сор. магаэмгь Усачева и Лнвена. 1

UlKV UtPTn 4™«ер4. ть хоэяйскнмъ: г1Щ| n b u i U столонъ за 12 г. Дроздов-
схШ пер., Л  4.

Нишия UOUa Заистокъ, Мало-Коро- 
■iJ/nOfl Пппп* девсхая ул., домъ М 5,

Цушиа д!вуша |рдпой прислугой къ 
n jfiil la  двумъ. М.-Ю1рпичная 36, Стуко- 

вой, приходить въ 6 ч. вечера. 1

Желаю поступить
Э  Жандармская, I, спр- [Михайлова. 1
НишиЯ <Мвой врнсяугой, трезвая, пожи- 
njfnliH  лая, деревеаская женщина. Елав* 

сват ул., 7! 46, кв. 4. 1
Пм! дЪвушкн—сестры ипцгтъ ,м!сто ия- 
Ай О ня нлн горничной. Заоэеромъ, &(- 
дьяковосМ пер., М  11, дальшй флнгевь, 

желательно на дачу. 1

Гг. ЛОДРЯДЧИНАМЪ
•Биржа Труда» Яиск. пер., М 7, телефонъ 
491. Поставлветъ рабочнхъ на всеБозмож- 
ныя работы, а также н десятншговъ хоро

шо анающнхъ свое дЪдо. 1

П рачка
хорошая нужна на мельницу Горохова, 
бднзь с. Берскаго, Ба)жаудьск. у!ада, сер. 
въ контор! Набереашая Томи, д. И  21.

Й—10S69
yiilV 111:РТЛ вяни пожилая. Могу аъ 
ЛЩ/ МОЫи отъ!адь. Почтамгек. 17, 

Я. Хжритон(»ой, внизу. 1
Нужна за одну прислугу одшюкая д!вутаа 
нли женщина средннхъ л!тъ. Уг. Офицер
ской и Бульварной, М 21, домъ Юровой. 1

л!тней д!вочхой. Петровская ул» 
д. Крюкика, Л  26, квартира 2. —1 С ^

Требуется горничная Дворянская у.

UlilV MiPTn прислугу простоП щ | nOvlU готовить, одинокая. Ур- 
жатехШ пер., 10, огь воротъ направо. 1
Цицгца ВЪ огь!здъ опытная няня съ 
njffnRa рекомсндац!ей, на хорошее жало

ванье. Милд!онная 35, д. Шмурыгмна. 1
TrolSvarPO знающая хорошо
ILuUJ6lbn готобнть п горммчняя. Ян

ской пер, Н Н  Марковичъ. 2—10374

н!сто кухарки ила доиовняцы, 
въ небольшое семейство. Нечаевская уд., 

д. Боровкова, 28. 1
п о л у ч и т ь  М!СТ0 ДВ) 

лю/аши караудьнвго, им!ю ре 
Кондратьевскав 38, сор. Кузьму
Желаю
Ищу мБето кухарки, одинокая, знав 

- - свое д!ло хорошо. Бутк!- 
евская 28, Зайцева. 1

Нуженъ uuasni. молодой парень. Са- 
n]fiBpD| довая ул.| Л  4(  ̂

miukbUI btbmv 1

Нужна одной прислугой. Бфр«»авс1аа 
улица, домъ Н  6, Лапана, {г 

•оротъ направо.
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Нужны нухарха и
Противг электрнческоЯ л

дЪвочиа.

Нужна icyxapXB одной прислугой, гьма- 
леньаую сенью, одинокая- Ши- 

церская 42, уг. Бут«^вс1Сов. 2—10553

въ кухарки, на малую сенью, 
согласна въ огьЪздъ. Заторная 15, кв. 3, 

внизу. 2—10551
Utfiuu& старушка къ двумъ д-Ьтямъ
njm nQ  и швея поденно, знающая кро
ить и шить юбки и блузки. Духовская ул, 

JA 24, верхъ. 2—10840

Iry iT b  l a  г ш р Г “ ?^“ г . " " Г 2 " Х °
усиленно въ одниъ. Плата 4 руб- въ и^> 
Тутъ же ренонтъ к пров^фка ивструнент.

Спасская, J4 23. 5—10286

О р ави аи  у чеяц ъ

доиъ Н 57, верхъ направо, тедёфонъ
10—10193

Стуя,-

Нужна квартира,
5—6 коинатъ съ теплинъ клоаетонъ и 
водоароводонъ, дли маленькой и аю^грат- 
ной въ платежахъ сеньи. Предложеяи ад
ресовать: Почт8кгь,до востребован1я предъ

явителю квитанцш «Сиб. Ж-» 10683.
2—10Ь88

Большая, высонан комната
учебн. завед. Черепичная 3^ | 

кв. 7, Хаберовъ. 4—10377

отдается недорого. Никольск1й пер., донъ 
ПатылициноВ, М 6, вверху. 1

Utfulua tfvvanua унгЬющая хорошо njniiiD  nJAoPnBy готовить. Справить
ся въ донЪ А. К. Королевой, 16, у эко- 

нонки. 3—1027

Пл всЬнъ лредметанъ среднихъ учеб- 
•iU ныхъ заведежй даетъ уроки и репе- 
тируегь студ.-технологь & А. Губинъ. 
MocKOBCKin трахтъ, донъ /6  5, кв. 7, 
вблизи Почтаитской ул. Видеть съ 3-хъ 

до 7 часовъ, 3—10356

Уши нЪсто ионерного, жена за ноиерант- 
пщу ку. Татарская, Л  4, на верху и 
прод. япой. шея. покрывало на кровать.

3-10838

УРОКИ и ЗАНЛТ1К.
На БасандайнБ "s'»реал.) ин-ЬющШ дол- 
гол'Ътнюю практику готовить и репетиру- 
етъ. Адресъ: Басанд., Городск. д а ^  7# 4, 
кв. 2, гор.: Миллюнная, контора сНадежда», 

телефон /6  103. 10М6
UiiiH utA Tn арнказчицы. Сенинарсюй 
ищ у MbblU пер., д. Иванова, №9,спр.

|^жкову. 1

ДНЮ УРОНИ
дЪ Коробовой, даискаго, дЬтскаго и верх- 
»»го платья, ■О'рсъ 2 нЪслца, плата за
курсъ 16 руб. (для etflBuxb уступка) 

.NBTiH огь (о до 4_______ . час. дня. Л. Тушъ. Тор
говая ул., д. Фильберта, д. Л  19, Фкль- 

берта, кв. 5. 6—10662

иьТвЮСв в1 ЯЫв ясе отдается комна
та. Ммял1ониая, М 15, кв. Касаткиной.

2-10798

Требуются МАЛЯРЫ
ИЯ постройку иовыхъ казармъ. 3—10860

лытная оортниха дону. Гоголевская
ул, донъ И  62, квар. ЗаввдовскоЙ. 1

PyccKiii OQUirv Соецтальное неправд. 
liODinDi безгранотй., быстр, и

усп^н., метод, выработ. слог. Готовлю по 
вреди. среди.-учеб. завед. Телефонъ 47^ 

студ.-техн. 4—10705

БУХГА-ГГЕРЪ,
__ягбмцкую торговую корресоондеи-

цнр, желая перенЬвить мъсто съ 1-го сен- 
тшбрш с. г., предлагаеть услуги, можно въ 
огьЪэдъ. Лют»анн1гь, средвихъ вЪть, се- 

'  Адр.: Тонскъ, Офицерехал. 76 1? 
кв. М 5, Кузьнинскону. 2—1065

UiMV •аханию писца, счетовода и ороч. 
ЛЩ / Атт. хор, трез., сем. Даю 50*/,
льваиья 1-го месяца лицу, представивш. 
«бсто. Согласенъ въ стъъздъ. Подгорный 
оерч д- 76 В, KS. 15, Савельева, П. С. Ц. 1
Репетированте и подготовку къ экзаненанъ 
оо предметамъ ср.-учеб. заведен)й беру за 
унбреиную плату. Бульварная уя^ Л  29, 

спр. студ. Погостовскаго. 1

Къ конкурс, въ. Техн.ин,
на аттестагь врЪлости и къ переэкзане- 
новкакъ готовить преподал, обще-образов. 
курсовъ Л. А. ПОПОВЪ и студ. Л. Я. БУТ- 

КЕВИЧЪ. Никитин., д. 76 30. 2-10698
А. С. >1>айбуше8ичъ учен. высш. курса муз. 
школы Тютрюновой даетъ уроки hvsmkh 
на скришсЬ и мандолйн-Ь. ыожко
огь 10—12 и 4—6 часовъ. Спасская, д. Пи

чугина, 76 15, кв. Заро.ковичъ.

D p ita i i i нзъ Росеж, HMfiBaiiii свою со^ 
ственную торговлю, нхцегь

сто приказчика или въ контору, въ 
ств!) писаря, ин-Ъетъ свидетельство 
еикую службу. Пет^аская ул., 3. Егоровъ

11^|у|Ц1 иэъ Берлина, знающая хорошо 
ЛР1Т1Пг1 иЪиец. языкъ, ищетъ уроки теор. 
и практ. Ярлыковская, д. 76 3, кв. J6 10, 

Деннгардгь. 2—10711
Нужекъ учитель кЬиеихаго яэ. (нЪнецъ) 
для двухъ взрослыхъ. Обращаться въ гн- 
стол, кабннетъ универ съ 11 ч. до 12 час.

дня ежедневно. 1
желаю поступить работать н'Ь- 

'т сячно, йогу кроить. М. Королев
ская, 15, спр. донохозяйку. 1

Нряевъ .. ноторъ. Коже
венная лавка Фукснанъ. 1

UlllV u IlPTA зав-Ьдывать хозяйствонъ, 
ПЩ/ HDblU въ налую сенью иди ка- 
эеи. учрежд., ногу въ кондит., пекарню идя 
къ д-Ьтянь, пожилая. Тверская ул, д. 35, 

сор. Ернакова. 1

lilllV utA Tn допашнаго учителя. Ад- ЛЩ) И01;1и ресъ для писенъ: Уннвер- 
сятетъ, студенту недицивы Григорию Гу

ляеву.; 1

Нужна помощница портнихи. Воскресен
ская гора, Карповсий пер., 76 8, 

д. Потрошева, кв. А. И. Шульги. \
1Л unnilU механической обуви, курсъ 
IU j|/UnH 10 рублей, съ учащихся 5 

р. Садовая ул., 76 24, кв. 7. 2—10598

Н1мна пожилая ищетъ нЪето завбды- 
вать хозяйствонъ, могу шить иди 

къ дбтяиъ. Мухинская. 76 55. 2—1 0 ^

Студенть Ун -т а  ищетъ уроковъ на лбто. 
Готовить за 4 кл. среди, учебн. зав., эн. 
латынь. Конная площадь, 76 И, ряд. съ 

Электр, станц. 3—10330]

С д а е ш  комната локъ и безъ сто
ла. Милдтонкая ул., 76 7, верхъ, флигель.

3 комнаты сдаются ви^стЪ и отд-Ъльво. 
Больш1я, теплыя, св-Ьтлыя, удобно распо
ложенный и прилично обставленныя. Ярлы

ковская, 17, Михневичъ, кв. 1. 1

Ръ 1П га 1мпис- г- сдается квартира i 1»1 1U-19 119Н1даи  ̂ Д. Р. Г'jmo м« > • Шадринв, Со
ляная площадь, близь Окружного Суда.

Иъ HAnnvnrnuu-L эюамеяамъ и па аттв' По (1иЦй|^ьНшИЬ стать зрелости, по ма- 
тематикЬ и физикб готовить Мнхаилъ Ма- 
лймо8ск!Й. Никитинская 35, кв. 2l съ 2—6 ч.

5-10456
Студенть, быв. учит., оконч. гимн, и учит, 
ик-тъ, готовить (10 я.) по предн. ср- школы,
ат. зрЪл., вольноопред., апт. уч., конкурсн.

•та. Лично оть 10 до 12 час.йсо. учит.
ежедневно ней письнонъ: Преображенская, 

31, кв. 1, Н. П. Кожикову. 4—10473

ANrailiCHii языкъ
(раэговоръ, теорАя, литература) ореподаеть 
Ф. Майзель. Агамовсхая удч Д- Милюкова, 

76 1, кв. 8. Лично оть Z—8 пополудни.
3—10S33

OoHTibii п р н а ш п  но 0EIBI
и коясевевыыхъ товаровъ желаю получить 
м'бсто. Бульварная, д. 76 15, Жилина, кв. 
Шалыгнна, Петръ Ивановичъ Роэенбергъ.

3-10582
Учредитель бухгалтерскихъ курсовъ

М . и. Е Р М А К О В Ъ
Томсгь, Спасская ул., д. 76 б, кв- 2.
Инбя олытныхъ поиощникоаъ, предлагаю 

торговынъ фирнанъ и учрежден1янъ свои 
услуга по сопавлен!ю отчетогь, балансовъ, 
вкспертитЬ торговыхъ книгъ, устройству 
вновь конторъ и постоянному набдюден1ю 
за правидьнымъ еедея1емъ въ кнхъ счето
водства. Строгое собдюдеи1е комжерче- 
cKOi тайны. Ц%вы добросовестный- ьыв- 
шнхъ учекиковъ своихъ бэзпдатно реко
мендую па м-Ьста бухгаятерогь и контор- 
щнкоаъ, принимая лично на себя ответст
венность за правильное oeoenie ими тор
говыхъ книгъ. 6—9958

■ЕБЕЛЬ. ДОВ1АШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Продаются за огъеэдохъ; гардеробъ, бу- 
фетъ, комоды, письменный, обЪденный и 
разн. столы, лампы, мягкая мебель, кровати 
полуторныя, одмоспальныя и дЪтсюя съ 
MtipauaMK, разная посуда к проч. донаш- 
н1я вещи. Видеть огь 11 до 3 ч. и оть 5 
до 7 ч. Благов1|Щенс>пй сер., 76 15 ср. эт.1

ПрОДЭВТСЯ " “"Л®** «даедь, 2-хъ ме-сяцевъ. Жандармская ул., 
д. 76 7, Кольцова, кв. 4.

Продаются к о р м е ш п ш в ы .
Еланская ул., 76 61, спросить въ лавочке.

За огьездонъ продается очень смирный и 
забавный 4-хъ несяч. иедведь-самецъ. Б. 
Королевская ул., д. Разумова, 76 14, спр.

Глущенао 1

0рОД8€ТСЯ (самка) сет-теръ-лаверакъ. Русаковсюй, 
76 15, Скрябиной, вверху.

Продзетм лошадь ада натва 3
Еланская, 76 29. 2—10636

ТрвбубТОЯ >^олесахъ длябольной. Обращатся Пр1юто- 
Духовской пер., д. 76 6, кв. Афанасьева.

8—9830
Пплпбйтпа so лошадей, 30 тедегъ, 30 
1фиД0б1Ьп саней и 30 калымажекъ. 
Можно видеть въ карьере при стакцш 
Тутальско^ Сибирской железкой дороги 
бывшая «Полоношная», спрос Родионова.

14—10334
Продается корова со свежимъ молокомъ и 
два бычка по второму году. Уг. Черепичной 
и Алексаядроккой ул., д. 76 4. 2 -10825.

ш р ш ы . jm ii
Недорого отдается попьзов. кухней.

Нечаевская 30, кв, 4. 1

ОТДЭЮТСЯ ^ыебольшихъ квартиры:во флигелё (30 руб.) и въ 
ннжнемъ этаже (25 р.). Торговая улица, 

76 6. 3-10670
ПТЛЯОТАИ квартира 3 комнаты, 4-я кух- 
111ДдС1ил ня со всеми удобств. Мня- 

лшная 40, Коробова. 1

Сдается квартяра “. . ствамн при доме
садъ. Преображенская улица, домъ 76 15.

3—10848

i n j wtcTfl <^ниы, умею шить и сно- 
,  ИВЫО треть по хозяйству,соглас- 
въ отъездъ. Кондратьевская уя.. Боло

то, 76 37, кв. 9. 4-10788

Сдаетсв авартара
ная уборная. Воскресенская уя., домъ 7610. 

I 1

Студ.- реоетиторъ ищетъ
Йроковъ. согласенъ въ отъездъ. Адресъ: 

:мкитинская, д. 41, А. Казаковъ. 6-10574

Отдайте! д а !  вебо1ья1а ввартары,
Макаровсюй пер., 71 7. 1

Студ,-
КВЭРТИРЫ ^ заново огремон-

окончнвш. Одесск. Имо 
Н. I Комиерч. готов, и репетир., ис- 
оравл. мапоуспешныхъ. Влад, нем., ан- 
глайск. и фракц. из. Прннин. техмич. и] 
беялетр переводы съ атнхъ яэ. на русск ! 
и обратно Почтамтская, 29, Catnw. Дона 

оть 10—12 ч. 3-10627|

тированкыя отдаются. Еф
ремовская, А II. д. Мнллеръ. 1

нынъ панс!ономъ. Хомяков- 
сюй пер., 76 17, вверху. 3—10673

Отдаются «“ f '- г -
РтИЛООГк готовить за жен-
и17ДиП1 D скую гнмяазш. Загорная ул., 

76 53, кв. Арзамасцевой. 3—10612

немнонъ лом Ь-Болото, Конд
ратьевская, д. Рыжова, 76 13. 1

Спешно нужна мол. или сред, леть немка 
знающ, язык. нем. и музыку вести неболь
шое хозяйство яъ деревне. Подр. узв. гост. 
Росс!я 76 18, отъ Здо—6 ч. вечера. ^10622

ЛТЛЯЙТГЙ верхъ съ паралнннъ ходомъ. 
П1ДвС11|В Благовещенсий пер., д. .*6 15, 

спросить вверху у Стщжго собора.
2—10879

Отдается большая каартяра
РбПбТЙТОрЪ готовить въ первый и запервые классы ср. уч. зав. 
Нечаеяская 60, телефонъ 76 528, Абрамовъ. 

Обращаться съ 3 до 6 ч. 2

годная для казеннаго учреждена где ра
нее лоиещались номера «БИРЖИ» по Ма
гистратской улице, д. 76 3. о цене узнать 

Ефреиовская улица, 76 19, Ляпунова.
6-10580

Воспитанники уч1:т. института, бывш1е учи- j 
теля, астовять въ учит, инст., Hitsuiie а ! 
среднтс классы средн. уч. завед. по обще-1 
обр предметамъ. Адресъ: Учит, инст, спр. I 

Купчинскаго, Шубина или Демьянко.
2—106371

СДАЕТСЯ квартира въ 8 комнагь, со
всени удобствами (яяектри- 

чество, водопровод!^ ванна и пр.) въ доме 
проф. Введенскаго, Садовая. 76 40. О сгЬне 
и услопяхъ справиться у Близ. Акт. Прей- 

сманъ. Торговая, 18, д. Таракановой.
2—10854

Усяовтя у А. Ельде1отейнъ, Спассаая ^л.,
Д. 76 7.

Отдается кяартира
сухая, теплая, 5 комкать съ кухмей н теп
лыми удобствами. Бульварная уя., д. 76 28, 

внизу. 3—10689
Донъ продается совершенно новый, двухъ- 
этажный, на фундт-. крытый желез., место 
крепост., 200 саж. Юевсюи  ̂ 76 8. 2—10669
Комнаты очень дешево сдаются по-кесячно 
отъ 16 руб. съ обедами и по-суточно отъ 
50 к. Опускаются обеды отъ 25 к. Буль

варная, 76 8. '

Ваартара атааетсв' ^ р т *мадаыьв. и прихожая. Койд- 
ратьевиая уд., 76 9.

K iapnpa за 40 руб. въ мъсяцъ, 5 
бодьшихъ комнвтъ, кухня и

прихожая. Нечаевская ул., 76 41. 1

Продается я к т о  11x27 саж,
Еланская ул., 76 85. 2—10795

ОТДЗЮТСЯ  ̂ комнаты, съ кухнями, цена въ 
30 и 40 р. Еланская 21, Станиной. 3-10558

Отдаются кеартяры.
Офицерская улица, 76 17, домъ Барааовой.

8—106S1

СДАЮТСЯ двь  вол ьи пя
КОМНАТЫ

годныя для конторы. Милл!он- 
ная ул., № 3, д. Ненашева, 

спр. у Гартогъ и Стангь.

Продается s?"- «cj-oc™-.Тверская улица, 76 7, Анны 
Павловны Красковской. 5—9733

Продается домъ съ лавкоя.
Уг. Буткеевской и Преображенской уд., ц.

/6 41-49. 5-10783

р а з н ы й .

EjTBBui н м ев ь  apaiaeTci
пять кубовъ. Почтамтская, 76 1-й. 3—10710
Въ первыхъ числахъ мая на лугахъ за ре
кой найдено ружье. Справ, на городсхихъ 
лугахъ, около моста, у объездчика Пуш- 

нова.
продается магазинная обста
новка и темная комната. По

чтамтская. д. 76 9, складъ фотогр. проиэз.,
отъ 4 ч. до 6 ч. вечера.

Продаются: о.теиьи и моральи рога, картины, 
комр^ъ, кровать съ пружин, матраценъ, 
англтАское седло, уздечка для дамскаго 
седла, ширмочка и столики бамбук. Хомя- 

козопй пер., д. 76 17 (верхъ). 4—10672
РПАРТГЯ ^б>^лейкая торговля съ то-
UAnLlUll вароыъ и беаътовара. Место 
наторгованное. Петровская улица, д. 76 41.

ПРОДАЕТСЯ ХОРОШАЯ
кочанная и брюссельская капустная раз- 
сада, реднсъ, салатъ, ухрооъ, шпинатъ и 
цветочная разсада, За  озерокъ, Водяная 

ул., 76 27, Петровой. 1
Canv ntTJU  водиться. Уг. Акимовской 
DtSPJ m DISK и Акимовскаго пер., 76 4, 

д. Сосунова, кв. 5. *

ПРОЛЕТКА четырехъ-|^сорная съ1.1, IIV
- -  - — ....... сгоянньшъ фордэконъ I
фонарями, оси полный патентъ за нена
добностью продается. Садовая ул., д. 76 40, 

нюкн1й этажъ. 1

Н. С. пожалуйста
сдано Вань 8 шяя. 1

неводь 20 сжженъ. Благо
вещенск. пер, мясная лавка
Гершевичъ.

Продаются; жел-йа. **Йет-
ровская ул., д. 76 И, кузница Толмачева.

1

Велосипедъ „0ре1^‘ продается.
ежовая 64.

IiQI/SflflUUSa съ товароиъ no бо-
□апаЛбНПаП лезни продается, торговля 
хорошая. Уголь Никитинской и Юевской 

ул, 76 75.

У теряны карточки. Просятъ нашедшаго до
ставить. Колпашевоаб пер., д. 76 15» кв. 1.

1
ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛЮТЕКА

Тонскъ, Спассрсая ул, 76 10. 
Продажа и прскатъ пТесъ н ролей. Ката- 
логъ Бысыаается за 4 7-ми копеечн. марки.

1

la iy П1)П¥ТЧ1ПУ Алтай до Черти, u u u j u m j  Миллюнная улица, д.
76 33. 2—10838

Представитель Я. и. ЭННСЪ,
ОМСКЪ, Мокрое, 2-й взвозъ.

Шведспе нефтян- 
-мые двигатели, вер- 
тикальпы^ гори
зонтальные н ло- 
{дочные съ перед- 
иимъ и звдиинъ 
ходомъ зав. «БО* 
,ЛИНЕРЪ» огь Здо 
100 и бохЬе силъ. 
Полное оборудоза- 

ше жерновыхъ и вадьцевыхъ мельницъ.—

бовашю безодатно.

СЪ 30-ГО МАЯ

Садъ „ЗЛЬД0РАД0“
(оядонъ съ техкическинъ бюро)

ГУЛЯНЬЯ
три раза въ неделю и аъ каждые праад*' 
кики во время хорошей погоды будегь иг
рать духовой оркестръ ыузыки съ 7 чбс. 
веч. до 12 ч. ночщ цена за входъ во вре
мя музыки Ю к. Въ саду имеется кегель- 

бакъ и гериавекМ воздушный тиръ- 
1 Съ почтен1емъ Н. Двмевтьв

1ЕМЕНТЪ

домовыя книги Первонлассныя кярпячедЪлательныя нашинь
продаются въ типографи! Пе- 

рельманъ. ю-982
ЗАВОДА К Р УЗ ЕНГ ОФЪ.

Св%дЬн1я у представителя Г. Г. Рейманъ, г. Томсиъ, Мидл1онная 27 .

г  л  Ю  К О З А  #
(виноградный сахлръ).

Продается у  Г. Г. РеВыанъ, гор. 
Томскъ, Ifu jiio B san  ул., 76 27.

8—10015

ВЪ МАГАЗИНА Я. Ф. СР7ЛЕВИЯА
вновь нилтвеви въ шавднваъ в М  . ^

лЪш!я вамсктя пальто.
МОДНЫЕ КЕРЕМОНЫ. i

Г Л У Х 1Е
СЛЫШ АТЪ!

НА СКЛАД-6

ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО
в ъ  ТомовЬ-

Асфальтовый нровельа. ТОЛЬ,
ШВЕДеШЙ КАРТОНЪ. 

/1ротиеогмил9оям)1о составь

КАРБ0ЛИНЕУИЪ-АВЕНАР1УСЪ.
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. М а к у ш ш  аъ г. ТомснЪ
1 ТОРГОВАГО ДОМА

Д  i  H aiyiuiib I  к  IL

въ Иркутске

Получено вновь.
«Альмакахъ 17-тм». Лмт. худ. сборникъ. 

1 р. 23 к.
дело о погроме гь Белостоке. Т5 к.
«Прибой>. Литер, худож. альнанахъ. 1 р.
«Проталина». Алыяаиахъ. 75 к.
П8снь песней. Соломона, перев. съ 

древне еврейск. съ врил. Эфроса. 2 р.
Шадыггенъ. Теоря словесности и хре- 

CTOMaiiH. 1 р. 75 к.
Шолль. Спутмихъ машиниста. 2 р.
1еянике. Руководство къ живописи масл. 

краск. 1 р.
Ардовъ. Отражешя личности. 1 р. ^  к.
Верховская. Сборникъ русскнхъ оосло- 

внагь. 50 к.
Брун н ^ . Приготовлек1е ваксъ, мазей м 

лаковъ. 25 i
Андре. Лаки, олифы, политуры и сургу- 

---------  ----- ' '  г й )к .ЧИ. Рукоеодствп «-ь мвготовлен1к>. Саб. 
Прибыльсъ и Геде. Птицеводство. 80 к. 
Велкюе люди Грещя н Рима. I р. 
Вроблевипй. Сам(^читедь оольскаго язы

ка. 50 к.

Издан1е всеобщей библ.

Со времени мзобрететя искусственной 
барабанной перепонки «Здравый Смыслъ», 
вовстамовляющей слухъ, необходимость 
употребл€и1я громоэдкихъ и стееннтель- 
ныхъ трубокъ отпала

Это удивительное маленькое иэобрете- 
нве легко вкладывается въ ушную ракови
ну II совершенно незаметно.

Высылаемая ДАРОМЪ брошюра вполне 
объясняетъ значен1е этого незаменимаго 
наобретешя.

Ниього иегь надобности посвящать те
перь въ то. что Вы глухи, таяъ какъ Вы 
можете выбросить Вашу трубку и прекрас
но слышать беэъ помощи ея, употребляя 
искусствен, барабанныя перепонки «Здра
вый Смысяъ», въ ношениа которыхъ 

I никто ее заподозрить, между гЬмъ какъ 
- оне возстановляютъ природный слухъ. Ояе 
не ниЪютъ ничего общаго со всеми дру
гими изобретен1яни этого рода и только 
ове могут ъ действительно воастановнтъ 
способность слышать. ОнЪ восяриннмаютъ 
каждую звуковую волну и передаюгь ее, | 
такъ называемому, второму уху—а Вы! 
слышите. <

Неэависмно огь ормчннъ, вызвавшихъ- 
Вашу глухоту (только исключая глухорож-! 
денныхъ), барабанныя перепонки «Здравый | 
^ыслъ> возстановятъ Вашъ слухъ, и Вы 
слышите не хуже ap>thxv Возрастъ Вашъ ' 
роли не играетъ. |

Барабанныя перепонки «Здравый Смыслъ». 
окажутся одинаково действительными, какъ 
для ребенка, такъ и для пожилого чело-1 

Оне ме стесняюгь. Оме сделаны!, 
не нзъ иеталаа. Вы можете носить кхъ н 
дыемъ и ночью, не оихущая никакого не
удобства.

Вставьте барабан .чыя перепонки «Здра
вый Смыслъ» въ Ваши уши.—Вы будете 
слышать!

Всехъ страдающихъ отъ этого физиче- 
скаго недостатка, мы пригяашаеиъ обра
титься за высылкой даровой брошюры, 
дающей подробное описам)е барабанной 
перепонки Здравый Смыслъ» и доказа
тельства ея поразительиаго действ'|Я.

Если Вы хотите слышать—напишите се
годня же и вложите почтовую 7-ми коп.

I марку на ответь.
Ченъ дольше Вы будете медлить, теиъ 

дольше Вы будете глухи, поэтому Вы не 
должны откладывать въ долпй ящихъ.

Озаботьтесь воэстановлен1емъ утеряннаго 
слуха и напишите сегодня же.

Ононныя,ДверныяиЛечныя
ПРИН А Д ЛЕЖ НО СТИ ,

ш вавгиеты , арапва, p ja a i ,  аеавыа. двервыв ■ aicaaie ш и а ,

ПРОБОИ, СКОБЫ, ПЕЧНЫЯ ДВЕРЦЫ, ДУШНИКИ.
вентняятот, дветыя яртяны« сиовяной товмрь

а о м т ч 1м я Е Ы  ж а .  в ж м л д ъ
Технино-Промышленнаго Бюро в» Томенгь.

Бодлэръ. Поэмы въ прозе. 30 к. 
Лихтенберже. Пиратъ Гарри. 20 к. 
1ерингъ. Борьба за право. 10 к. 
Фраисъ Перламутров1ий ларецъ. 10 i

ЖЕПЪЗОДЪЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословшго Горнозаводснаго Общества
снмъ нзв^щакггь свонъ почтеввыхъ вояувателей, что съ откри- 
•ая влввгацл ва см ад^  этого Общестеа въ Черемовгввкахъ (теле* 
фовъ .V 49) будуть вродАватьсл spout обычвыхъ соотовъ сорго* 
ваго жeлtзa еще cstxyDope сорта.

1) ОБРУЧНОЕ до Л  18 толщ, 
в  до Vt” шврвБОю вклщчнтельао-

2) УГЛОВОЕ раваостороивев 
в1вр1ШОЮ отъ ’/«" до 3*/«*

3) ЕЮВЕЛЬНОЕ жел180 раз* 
ныхъ сортовъ.

4) РЕЛЬСЫ рудничяыд (шах* 
товыл) отъ 3/| фунтовъ въ по* 
roBHOirb фyтt в 6oxtee

0) ДВ>ТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
разныхъ тнвовъ.

6) ШВБЛ.1ЕРЦЫЛ ВАЛКИ 
Бскхъ pasMtpoBb.

7) РЕЛЬСЫ жeлtaвoдopoж• 
выл, обыхаовенвыя (бракъ).

В) ЧУГУНЪ вагравочный.

Доверевныв В. В. Иахаи eil.

С.-Петербургъ, В . Ж ^ О В О К Ш  HeecKiii пр.. O’/!
— СПЕЩАЛЬНОСТЬ'

М ЕЛ Ь Н И Ц Ы
-ъ кпжнпмъ вж шарахъ бегуномъ ^новейшей '

ICTCMUl f

I И лла^р. xaia.!ora n сметы 
'высылаются бсзплатпо.*^

.ЖЕРНОВА ИСКУССТВ.  ̂и OPAHL^ySCKiE
Обойки, плос1«е разсфвы, просору1ШШ,  ̂ j 
крулодеры, вальцевые ставвв и т /п ;

Т У Р Б И Н Ы  .с“. Т с Г 1 }
выгоднейшая эам-бяа аояявыхъ' холесъ7

НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОГЕН. ДВИГАТШ.

1дресъ:всео5щаа Экеввртная Койтора,

С.-Петербургъ, Heactciii, 28—25.
2-761

У КАЛИНКИНА
в ъ  н а с т е р с Е О й

ТЕШЧЕСИ18 H0HT0PI ■ СШИД!) Т0В1Р1ЩЕСТВ1

И. ПОПОВЪ и Д. ЗВФРЕВЪ
въ ToMcst, П очташ еш  ул., донъ Орловой, Телеф. Те 32^

даклся ва прокатъ почасво, подев- ' 
во, на веделщ, на Mtcairb н на се- \ 
зовъ. тагь-же даются на провать ' 
волеса, сЬдла н друг!я часты веао- 
евведвия. МовастырехЫ веретл., Те 3.

2-1029

Прнаш 1аегь на себя устройство и полное оборудоваше: юдо- 
^проводовъ, каналвэацш, отоплвн1я паровнхъ бавь, пратеш*.

ныхъ в проч.

В с е г д а  и м Ъ е т ъ  н а  е к л а д Ъ :
двутавровыа жел. БАЛКИ, ЖЕЛ1>30 хровельоое и сортовое, ЦЕ-

« « е н к Ф й н о н м н м н » йнондндндндн|нен{нднй1|Ф
ЩортлахЭь-Цшехть

ЫЕНТЪ, ИЗРАЗЦЫ» ТРУБЫ свввцовыя, mftitsBya в чугушыл: 
водопроводвыя, ваналнаащоввыя в др. Чугувво-эмалвроваа. ВАН
НЫ в РАКОВИНЫ, СТОЛЫ ушвальвые, УНИТАЗЫ в ПИССУ
АРЫ фаянсовые в чугун, эналвров. НАСОСЫ паровые ■ ру«ыв 
разныхъ светехъ, ТРУБЫ оожарвыя, СТАЛЬ вветрувентальвал в 

буровая, ИНСТГРУМЕНТЫ слесарные, столярвые в пр. -

ЗАВОДА М. П. С. «КАМЫШЕТЪ».

склддъ
7 ЦРК1СТАВ11ТЕДЕЙ ди Томской а Elaiceictoi губераИ

Т0МСВ1Й ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ
ИЗВ-ЬЩАЕТЪ ПУБЛИКУ И ГГ. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, ЧТ07с.шнявЫ 2 ч.въПО«-ЬЦ£- 

Н1И ЛОМБАРДА по Млгястратсквй улицЪ, въ домЪ 76 4, \

Гартогпь и Стангъ
Миллюнная, 3, д. Ненашева.

Телеграмаы; Тоисяъ-Стангъ. Телефонъ № 4 9 8 . S  
й н ен ен 9 н 1 н с н е н д н |н 8 « н д н д н а 1 4 н е н !н 9 н 1 н ^

б у д т  аро1310Д1тьс1 ау|д!овъ ва аросрочеааые залога за J U ; |
60813. 61021. 40141. 48218 (дв.ухсгвольное ружье штуцеръ). 44105 Тмужеме золотые Ч1 ы

62025. 62048. 62064. 62103. 54063. 53671. 45016. 62125. 62174. 62175. 62176. 47255. 432 
6 2 ^ .  571К (мужеме золотые часы и зояота въ вещахъ etcb 17 зол. 60 д.) 39601.622 1. 
62343. 62353. 62368. 43379. 57322. 45418. 52445. 43444 (ручная швейная машина). 624L’
63454. 62462. 62464. 57398. 52534. 57396. 41663. 62490. 62521 (мужсюе золотые часы). 
6-ЙЗ. 62570. 45469. 6 2 ^  (мужепе золотые часы). 6 2 ^ .  Щ>Ъй. 50148 (салопъ

). 624^ 
я). 6254. 
на л(1С№

Торговля и. С. МАЛЫХЪ.
емъ Mtxy). 50149 {явЪ серебряныя рнзы для икоНъ, вФсъ 604 зол) 50209. 60679. 4 
47907. 47908. 47905 (мужская шуба на енотозомъ irtxy). 62813. 62707 (мужсв1е зояот» 
часы и золотая часовая цбоь e tc i  3 зол. 36 доль). 62747. 62273. 66416. 68537. 60672 а 
60471.

Базарная площадь, Гостянный аворъ, каменный корпусъ, прогивъ Колотилова, черезъ 
лавку отъ Родюкова.

е ъ  20- г о  я а а  п о  20-ое in a a

НАЗНАЧЕНА ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА СЪ БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ
Мтасие, дЬтсюе сапоги, штиблеты, скороходы, дамстя, д^тсюя гетры, полугетры, 
туфли, боретки, ботинки, башмаки, безоноаыя, лаковые, опоиковыя раэвылъ цвътовъ 

каблуки высоюе и низюе, дорожные чемоданы, порть-олсды, сумки 10—97»)

Подробную опись иаэначенныхъ въ продажу вещей можно вид-Ьть въ помбдцемАи 
Распорядитель С. Шишиып, 3—10542ломбарда ежедневно.

яЖь

ВАША ДОЧЬ,
ВАША Ж ЕН А , 

ВАША СЕСТРА
И Щ У

компанюна для расширен1я существующа- 
го заводскаго npeanpiflii4j желательно лич
ное учасп'е въ дЪлб, денежный средства 
требуются яезначительныя. Подрмности 
и условия письменно съ обозначенммъ ад
реса, Лочтамгь, предъявителю 5 руб. за 

.*6 039562. 3-10832

МАШИНЫ ДЕРЖАННЫЙ
случайно и весьма дешево продаются, ло
комобили. котлы, станки м пр. Справки у 
техн. А. ГаврмдоБа, СПБ. Ярославская 1;9.

2-1022

Велосипедъ лродаетси.
Солдатская улиса, М 73, внизу. 2—10816

УШЙЯ1|Я1 ПЙ ™MHa3. съ мужемъ студ.-1------------------------------------------------ -------------------------------------- -• -
* 1в|ьннввца технол., бывшкмъ Учите-; Я»-.. ППППйРТМ двухъ-этажный утло- nm ilsnL на лЪто взять жела 
лень, даютъ уроки. Миллюн., д. Чайгиной, А*"" иродаь1ьИ ^ой. Мало-Королевск. | ловсешя адресовать:

Н 42, Федоровы. 2—10588 ул., ?. 1 1 трахтъ, л  б, инжен. Солонину.
j

лЪто взять желаютъ. Пред 
Московспй 

3-10607

Краска для волосъ В. ЗЕЕГЕРА. 1 БЩТЪВАМЪОЧЕНЬБЛАГОДАРНА
Эта красха для волосъ отдвчаетса педостижи-

МЫХЪ СВОЙСТВОМЪ, СОСТОНТЪ ХЗЪ ОЛВО& жвдхоств,
безвредва в изготовляется въ OBtiaxb: русомъ, 
теиоорусохъ. коричвевомъ и чериомъ.

Даже н лрн вeJмtлol^ъ польэовпвй нельзя опа
саться нетдачх.— Свособъ npuittneoia чрезвычай
но простъ: cxtAjeTb .звшь врочесать нрастмй 
во.тосы.

За врасоту оп^вховъ оризпава ваалучшикъ 
красидьвымъ средствозгь для волосъ ве только 
въ европейскихъ ст1)авахъ, во даже н за морехъ, 
ка&ъ aonpuxtpb, въ Ивдш, AMepaxt, rA t вре- 
имущест'вевно подьзуютса этой превосходной крас
кой. Ц tнa 1 1>. 25 к. мкл. в 2 р. больш. флах. ^

Bctxb .1тчшихъ адтекарскяхъ и парфюмер, нагаз. Н
-

если Вы обезпечите ей иостоянный иезавысимый 
ежелневыый достаточный заработокъ путемъ upio- 
бр'Ьтен1я усовершенствоваыной чулочно-вязальной

машныы.

ПРОДАЖА в БЕЗП.ТАТПОЕ ОБ5 ЧЕП1Е РАБОТЬ

только у РУКАВИШ НИКОВА

10- 76(

Томскъ, Почтамтская ул., д. Сибирск. Торгоааго банка

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ЛЬГОТНЫ ХЪ УСЛОВШХЪ.
ТРььуЮгЧЛ ДвЯТЕЛЬНЬШ Ai.<EHTbL 10—1008

Тожскъ. Тшю'ЛктопшЫд Схбярсваго Товавящества Печатваго l ix a .


