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зыходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
П|1 «AMIji. {

ПОДПИСКА и 0БЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЕОТСЯ: 6ь JRo»Ki(b: 6ь Hpxmapi peda^iu 5>6орм}пШ и « л  Som.Cudupeii^io
гь  ю1ижно»гь naraSHHt П. И. Макушина; Л. С^ЛетербиргЬ: въ контор* объявлежй Торговаго Доаа Л Э. Метцль и К* Большая Моросая^л Д- J*  П, Toprowo Дома,,Бруно 
Валентини, ЕкатериннкскШ канал-», № 18-*7;Л  гор. Mockfikvb центральной контор* <^явл»1й Торговец Дома Л. •? Э. MeTiyit и Маснищ 
бева (книжный магазинъ «Правой>д*н!е>). Никольсхад уя д. Славянскаго базара; б» г. ^араобЬ; въ контор* объявлетй Торговаго Дома п. и » 
оредм*пъе, Н  53.

Дона ^уг 
|ицкая улч д. Сытова: И. К- Голу* 
и ^  Г  •'* ■'

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногоролн1й взимается 35 коя.
Такса за объяолен}я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к
Для ииогороднигъ за строку петита опереди текста 30 к., позади 15 и.
Овъявлежя прислуги и рабочих* 20 коп. эа три строки.
За прилагаемый к * газет* объянлен1я в* Томск*—5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

якэемлляров* в*сом* не бод*е одного лота.
Нонтора етирыта ежедивоив с *  В-ми часов* утра дс в*ти часов* вечора, иром* 

праздйинов*. Телефон* JB 470.
Редакц1я для личных* объяснен«й с*  редактором* открыта ежедневно от* 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакЫю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа с *  обозначен1емъ фамия1и и адреса автора. Рукописи, в *  сяуча* надобности под- 
лежать иэм*нен1ям* и сокращен1ям*. Рукописи, доставленный без* обозначен1я услов1Й вознаграж
дены. считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся в* редакцЫ три и*сяца, 
а эат*иъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс*и* не возвращаются.

. Метцдь м К*, Краковское и * » . Л г ь  4
гор. Томск*

Utaa J *  ч  5  KQH
др. городах*

Отъ P I W  п еты  К э т Г
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1-му 1юля, во избЬжан1е перерыва 
въ подучен1и газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

П ар о хо д ств о  Н -в ъ  В . Е . £ о ь д е ш т е 1 в ъ .
„ВУХЬ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я
етправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ИСКА и 
попутныхъ пристаней (оъ пересадкою въ Барнаул-Ь на пар. 

Алтаецъ“ )

1Ъ мекрвннье, 1юня, въ 4  ч. ввч., отъ Городской пристанк.
Пом*иаен)е для 1 н II кл. на верхней aa.iy6*. За про*эдъ учащихся 20'/* скидки. На 
ис*хъ пароходах* им*ется иеди'Я1нск1й персонал*. Телефон* конторы Л  128, прм- 
СТГ.НН ix .  Груз* 00 согдсшеа1во- Пароходы отправляются: Ял Тол^: по средам* 
.1ао4имец*, по воскресеньям* Росая. Пп Варч(ц̂ ла: по четвергам* Россм» по воскре

сеньям* Любимец*.

МЪсяцесловъ.
ПЯТНИЦА, 27 ЮНЬ. 

Лрп. Сампсона; св. Севира.

Телегоаммы

Лвроидство Фунсманъ. Легко-пассажярск1й пароюдъ

НИКОЛАЙ

МаГП ШУПиПР I Предс*дательствуегь Хомяковъ.
ШлЬи ninpnuc Начальник* главнаго управлен1я по

^  с  10 к., 2-й с. 9 5-й с- 8. t *  д%ла.мъ и*стнаго хозяйства ГербельХодзина, по Нечаев , J* 28, Лотова. 2—1Л94'** ^  т̂ ,. ̂ |дает* разъяснен1я в* порядк* ст.тьи
' 40 учрежден1я Думы о видах* на уро- 
! жай и принятых* правительством* по | 
этому поводу м*рахъ. (Разъяснение 

J это дается дополнительно).
I Ш ингаревъ выражает* у. овлетво-; 
ipenie по поводу фактических* св*-| 
’д*н1й, сообщенных* министерством*
I внутренних* д*яъ. Вопрос* въ сооб- 
I щен1и правительства получил* надле- 
■жащее оса*щея1е. Не совс*мъ по
нятно укаэан1е правительства на н*- 

* которую формальную неточность вО' 
Петербургск. Телеграфн. Агентства i проса и его будто необязательность 

для правительств». Эта формальная 
оговорка совершенно не должна была 
бы им*ть м*сто. Мы должны едино
душно признать, что, слава Богу,

I правительство не остановилось на 
1ЭТИХ* формальны** соображенЫхъ, 
'на этом* старом* крючкотворст>* 
|В* силу кото^аго говорят*, что д*ла 

„ такого у вас* н*т*. а потому и го-
Предс*дат€льствуегь Доллгоя-, будем*. (Возгласы спра-

. .  (ва и въ центра: свЪрно, правильно»).
Оглашаются текущ«я j существу ответь правительства
По докладам* редакц1очной комис- дд,^д,,но грозный, в^дь уцЪлЪло 

С1И принимаются и передаются в '1* только дв̂ Ь пятых* озимых* полей. 
CoBtT* мконопроекты: об* отпуск* ^ выражаем* твердую ув*рен- 
6625 руб. въ год* на выдачу квартир- что если бы в* дальнейшем*

невАагопр1ятная погода, иля каюя

В н у т р е и н 1Я .

Государственная Дума. 1̂
ЗисЬдатв 25 \юня.

въ 11 час. 'Заседан1е открывается 
18 мин.

отправляется изъ Топека до Ново-Николаевска, Барнаула и аопут- 
ныть пристаней въ пятницу, 27 шня, въ 6 час. вечера отъ Город

ской пристани.
УчацТе > учзоцеся оольэуются осидкой 20*f*. Пассажиры, вэя&ш1е билет* туда и обратно 
до какой бы то ви было пристани, такъ-же пользу|отся скидкой 20̂ # съ пршом* 
*х»ть на из* моих* пароходов* въ теченЫ всей навигащи. Груз* орини'

скихъ сеяяняр1.хъ; овъ ото/скЪ „а„„ен1е къ
t.»ouuM<t. revnciranairt. пуггмягл «v.ei.. удвум* ученым* секретарям* русскаго необходимости пользоваться сЪмен- 

археологическаго института в* Кон-
стантинопол* по 1200 руб. въ год* 
квартирных* денег*. О продлен1и от
пуска пособ1я Петербургской земле-

ныии аудами, правительство неудо- 
вольствуется имеющимися у него 
остатками продовольственных* кре
дитов* и мы во всяком* случа* не

д*льческой колон)и ^ я  несовершен- д^тр^тимся с*  таким* недопустимым*
urMiMmiUYl. П IT̂ n̂ Kauik ТЮПАЫНПМО . .м ,  .положен1емъ вешей, 

крестьянских* полей
чтобы часть 
осталась не-

■ается 00 е..т-яалей1ю- За справками обращаться лично до 6 ч. веч. на па^ход- 
цгю конторку. Телеф. Л  ^  и 175. Во вторник*, 1 Ноля, отправляется пар. «Владимир*».

С. U. }Лельии)̂ оЬой.
ЛЕГЕО-ПАССАЖНРСД1Й ПАРОХОДЪ

нолЪтних*, о передач* тюремному в*- 
домству АсхабадскоЙ тюрьмы, об*
УСЯЛЯН1И кредита на тюремио-строи- (Аапюднененты).
теяьныя надовности; овъ упраздненШ „ринииаетъ къ свЪдЪнЮ разъ-

ясненГе правительства по продовольст-

Д Ъ Д У Ш К А
венному вопросу.

По докладу 1Чрцеивнца без* пре-

в* 8f66ory, 28-ГО йова, в* 5 час» веч. оторавлаетса язь Томска 
до НоЕО-НчЕолаев>1Ва, Еелва, Барнаула, Бгйсва н попутныхъ пристаней отъ 

Городской прмстанн.

8а cvpaaxMiH просатъ обращатьеа въ контору Е. И. Мельниковой, ва Духовскую 
ушиу, дом* К 9. Теде^к* контора 74 96. ГРРЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГДА- 

ШЕШЮ. За Еолааса до отхода парохода прГемъ товара прехращаетоа.

В * воскресенье. 29 1юня на ипподром*.

БЪГА.
1Р0ДАЕТС1) СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

й
\ Справиться оъ контора „Сиб. Жйзни“  у управляющага
я

3

временной комисс1и для разбора со
словных* прав* горцев* Кубанской 
и Терской области; об* усилен(и 
«Ъкоторыхъ кредитовъ асчкслениыхъ „|;--р~„“ -;,ся'мконо5оект1>' оОъ 
DO ароекту тюрекной ^  отпуск» влад1ширскоку губернскоку
годъ и на покрыт1е образо а ся дополнительнаго пособ1я на
въ прежнее время долголъ; о пе(кда- „д„„уддд„„|, p g„„„„ ^ оах . 
ч» тюремному въдомству оятн быв- ^ Мейендорфъ с«»няетъ Хо- 
шихъ военныхъ гауптвахтъ m  Тер- ^  „редс»дательскомъ м»ст».
ской области, и предоставлены обта- занимаетъ свое мЬсто сре-
стному начальству Терской области ygggpg,_ д
издавать обяэатедьныя псетановлен1я докладъ распоряди-
для вя»городскихъпоселетй,объ увели- комисс1и о наэначен1и осо-
чеши штатнаго содержангя начальни- g g I, презид1ума
камъ техническикъ и желЪзнолорож- ,gg„g„^ которыхъ Дума
ныхъ училищы о продлен1и выдачи <,^ду„ возлагать ис
добааочнаго содержан1я служа-димъ gggg„g„|g порученШ.
техническикъ желЪзнодорожныхъ учи- в „ „ £ „ о , „ред„ожен1е отложить
лищъ Сибири и Средней Аз1и; об* 
вссигнованш чрезвычайнаго сверхсн*т- 
наго кредита на неотложный надоб
ности портов* и флота Чернаго моря.

Цитовичъ докладывает* законо
проект* о сохранежк по см*т* ми-

предложенщ 
этот* докладъ до осени.

ШубинскШ поддерживает* предло* 
жен1е отложить доклад*.

Хомяковъ, не возражая против* 
отложен1я доклада въ его ц*ломъ, 
настаивает* лишь на увеличены су-

ТОМСКОЕ ОТД8ЛЕН1Е

Гогударетвеннага Еанха
объявляет*, что в* Киначействахъ т*хъ 
городов*, ГД* в*т* учрежденА Банка, вво- 
Яггся съ 1 поля с. г  операщя условных* 
текущих* счетсв*. Уоравл. П. ьродовичъ.

3—1025

Барнаульская Городская 
Управа объявляетъ,

ЧЕГО ею будут* сдаватьса въ арендное 
еедержаше под* торговля но1̂ щгшя 
два м^ста aeiui, находннцяся: одно 
ко двор* Управы но Московскому про* 
таекту н Петропавювекой у л ц *, уг
ловое в другое со иушкиЕской улн^, 
щютнвъ Сг^ра, тоже угловое. Срок* 
бренды продолжительный. Въ внду то
го, что х * е п  втя нэъ лучшнхъ—на 
в х ъ  будут* ДОНуЩЭЕН лш ь ц*вныя 

строетя. 5— 1032

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Вломбнрова|1е фарфором* н аолотомъ 
Исагусственные аубы. Ямской пер., 74 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

Врачъ Завадовск1й
гостннницыСпасская, 7# 34 (против* 

ePoeds»).
Нерважая в ввутреввиа бол*звн. Пр1емъ 
отъ 9 до 11 час и от* 5V* до 6'/i ч. веч. 
ежедн. юои* воосресезМ. Электро-св*то- 
лечебный съ еибращомнынъ иассаженъ 

кабинет*.

Д-ръ К. В. КупрВЕСОВЪ.
мф|м«ь, болВам ■ 

мло«ь,ив«о»моа. вволЬд. аоча
Приемные часы: утр. отъ 8—12 ч  ̂ веч. 5- 
8 ч. ежедневно, до вос№ и празд. дням* 
утр. 8—1% вечер. н*тъ. Для жешщш* от
дельная ррагмивя. npieii* утр. 12—1 ч., 
вечер. 5—6 ч. ежедв. Для б*д1ДНЫХ* без* 

шитво отъ 18—1 ч. ДНЯ ежедневна 
Моаастырсасм улшца, я. J *  9, аротвв* 

«окостырсасях* ворот*.

ВРАЧЪ ЛАПТЕВЪ,
^нутрех. и дЬтекЫ болЬзхи.
Ilpi^rb оъ 4  до б'/* ч. веч. Жав- 
дармо|шя ум., 33. Твдефонъ 536.

А К У Ш Е Р К А -М А С С Ш И С Т К И
требуется въ больницу копей Л. А. .Ми
хельсона, жаловаше 40 руб. въ м-цъ, при 
готовой квартир*, отоплек1е и ос^щен1с. 
Звявлен1е съ ариложешемъ докуиентовъ и 
оАд*н1й о прежней служб*. Лдрееввать на 
вхя конторы копей Л. А- Михельсона, ст.

вудженка, Сиб. ж. д. 3

Врачъ Е. И. ВЕНДЕРЪ
Ввашннаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ'ЗЗ- 
р ш ъ , а*ТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
Ьовж 
Щ Г Н

то. хром! правд 
• fiUnnpaTCK.. К

!ичкыхъ дней съ 4—6 
2S. теле^къ Л  557.

Доктор* Киркевичъ.
Пркнинаегь ГЛАЗНЫХЪ ВОЛЬНЫХЪ 

л*то1гь ежедневно, крон* праадниковъ и 
четверга, съ 10 до 2 ч. дня. Уг. Почтамт
ской и Монастыр. пер., 1, д. Соболевой.

ВРА ТЬ

Садовстй.
Бол*зн1] кожи, волов, органов*, емфн-

"  ' '  ' 7ЛВС*. Пр1емъ больных* ежедневно 5—! 
веч. npieo* женщин* 4—5 ч. в. Спасская 

уяч Дфмъ Яшю; М 26. Телефовъ Я9.
5-аЦ27

_ _ •       n ai. I апосля« 9  i»n4AJD гъел * » w . r j V X  -
нискрстла внутренние довояьстЫя членлиъ распо-
въ одинъ миллюе руб. на выдачу л№ р„д„у,дь„(,|| комисс1и, остающимся 
соб1й чииамъ Общей полиц1ии корау- ^  Петербург» для исподне-
са жандармов*. служебных* обязанностей, до то-

Астраханце,ъ отъ имени соц1ал-^ р.з'«*ра_ „  котором» получать 
деиократоеъ и АОоопогоаъ отъ име- довольств1е члены бюджет-
ИИ трудоаиколъ зляадяютъ, что об» gg, равотающ1е во вр(
фрлкц!. будут» голосовать оротиаъ gĝ ĝ ĝ ĝ
замнопроекта. с»» ' Предложен1е Хомякова принято.

Желающих» высказаться н»тъ. Б м - ,  , .g
вотировкой мконопроектъ пр»ня^| „ахадаат а рдаа. уаравдсЫа

Без» ореи1й f  M tcppara хоаайстаа.
екты: о прододженж по старому Бы-: ,  _
хову, Могилевской 1уб., пособ1я о т* По поводу сдйланнаго вопроса Го- 
казны на содержан1е м*стной поли- сударственной Думой министру внут- 
цейской команды: об* усиленж Го- ренних* д * л  о видах* на урожай 
мельской городской полиц1и, об* уси- озимых* хл*бов* и о средствах*, 
ден1и оолиц1и в* Никопол*, Екате- коими может* располагать прави- 
ринославской губ., об* усилешм шта-, тел^тво въ случа*, если окажется 
та Иркутской городской аолиц1и, о б * . необходимым* окаэан1е помощи в* 
учреждены и . Тургайской области с*менныхъ нуждах*, министр* внут-
должностейстановыхъпристааов* и по- Р^ккихъ я*лъ поручил* мн* доло-
лицейских* урядников*; об* учрежде-: жить сл*дующее его заявлеше: 
н1й в* Ставропольской губернЫ одной, Осень 1907 года была неблаго* 
должности станового пристава; об* пр1ятная для зас*ва озимых* и часть 
учреждены новых* должностей клас-' озимого клина, свыше 800,000 ден
ных* чинов* подиц1и, въ Ровно, Ново- тин* осталась вовсе незасЬянной. Зи- 
вилейск*, Сарапул*, Бендерах* и на замфтнаго вл1ян1я на пос*вы н< 
об* увеличены канцелярских* и хо-| оказала. Первый пер1одъ весны быль 
сяйственныхъ средств* городскаго по- холодный, с*  заморозками, зат*иъ 
лицейскаго управлен1я Аккермана, наступила засуха и только в* по- 
Также без* прен1й принимаются за- сл*днихъ числах* хая и в* началЪ 
конопроекты; об* отпуск* кредита !>ювя при ум*ренном* тепл* почти 
на гидротехническ1я ишскан1я на К&в- повсеместно пошли теплые дожди, 
каэ*; об* ассигнованы 18,900 руб. | значительно поправивш1е состояЫе 
на сооружен1е таксашонной партЫ въ j посевов*. Плохое состоян1е озимых* 
Сибири, 50,000 руб. на хозяйственно-|съ осени, не улучшившееся въ нача- 
операшонные расходы по иэсл*дова-! л* весны, внушало опасенЫ, Всл*д- 
Н1Ю л*совъ; об* отпуск* 15000 р.'ств1е сего, придавая существенное 
на локрыт1е части расходов* по по-1 эначен1е своевременному осв*домле- 
стройк* здан1я Бугурусланской жен- н1ю министра о ход* полевой расти- 
ской гимнаа1и, о назначен|и Импера-, тельности, о видах* на урожай, было 
торскому русскому техническому об-, предложено губернским* начальст- 
ществу пособ1я въ 5,000 руб. в* т е -1 вам* сообщать пер1одически по те- 
ченге 10 л*тъ, на содержан1е Петер- леграфу, начиная съ 15 апр*ля че- 
бургскаго реиесленнаго по механиче-|рез* каждые десять дней подробныя 
скому д*ду училища; о продденш ‘ св*д*н1я о состоян1и хл*бовъ и трав*, 
отпуска денежнаго из* казны пособ1я' отм*чая всякое иэм*нен1е, как* въ̂  
Императорскому русскому техническо- отношены площади, занятой яровыми 
му обществу на содержан1е Петер-' и озимыми пос*вами, так* и о со- 
бургской шкоды десятников* строи-' стоянЫ пося*днихъ въ зависимости 
тельнвго д*да; о продден1и ассигнова-! отъ т*хъ или иных* благоар1Ятных* 
нЫ на содержан1е Кавказской архе-! или неблагопрЫтныхъ усяов1й. Позд- 
ографической комисс1и. |н*е, всл*дств1€ поступивших* с*

Въ 12 ч. 40 и. объявлен* пере- м*сгь тревожных* св*д*н1й о состо- 
1въ. |янЫ полевой растительности и въ

полн*е осв*титьЗвс*дан1е возобно^ется въ 2 час. ц*ляхъ возможно 
20 млн. Ibtot*  вопрогц министерство

травмами отъ 10 и 30 мая обрати
лось за означенными св*д*н1ями к* 
девяти биржевым* комитетам*, 223 
сельско-хозяйственным* обществам*, 
ко вс*мъ губернским , у*зднымъ уп
равам* ил t заибняющим* их* уч
реждениям* и вс*иъ у*эднымъ ис
правникам*. На основаны св*д*н!й 
полученных* с *  м*стъ на срок* де- 
сятаго—пятнадцатаго 1юня, состояже 
озимых* яровых* пос*вовъ предста*}- 
ляется въ сл*дующе.м* вид*: Первое, 
общая площадь клина, предназначен
ная к *  пос*ву озимых* в* 1907 го
ду, 87 губержй областей нмперЫ (за 
исключен1ем* ФинляндЫ, Сахалинска- 
го отд*ла, областей Приморской и 
Амурской), составляла 31,960,010 де
сятин*. Изъ этого количества оста
лось неэас*яннымъ с *  осени 801,446 
десятлнъ; зат*м* находилось под* 
озимыми пос*вами 31,158,564 деся
тин*, причем* 20,971,658 десятин* 
или около двух* третей считаются 
в* настоящее время въ хорошем* и 
удовлетворительном* вид*, в пос*вы 
неудовлетворительные, плох1е и по- 
гибш!е достигают* 10,176,906 деся
тин*, то есть около одной трети. 
Если вычесть изъ посл*дняго коли
чества число десятин*, перес*янныхъ 
яровых*, то общая площадь под* 
озимыми аос*вами составит* въ на
стоящее время 30,499,759 десятин*, 
из* коих* удовлетворительных* 
20,971,658 десятин*, неудовлетвори
тельных* 9,518,101 десятин*. Таким* 
обрлзои* уменьшеЫе озимой площа
ди произошло, во-первыхъ, всл*дств1е 
оерес*ва части погибших* озимей 
яровыми хл*бами; во-вторых*, всл*д- 
CTBle зас*ва яровыми хл*бами той 
части озинаго клина, которая оста
лась неэас*янной с*  осени; Второе, 
общая площадь ярового клина со- 
ставя :ет* в* текущей* году для 
т * х *  же губернЫ и областей всего 
55,481,272 десятин*, из* ксих* съ 
хорош 'ИИ и удовлетворительными по- 
с*вами 49,929,768 дес. и неудовлетво
рительными и плохими 5,551,508 дес. 
Прибавив* к *  общей площади ярово
го клина, ту часть озимаго клина, ко
торая занята яровыми хл*б. (1460251 
десятин*) общая площадь посл*днихъ 
составить 56,941,523 десятины. При- 
веденными данными исчерпываются 
св*д*н1я, коими располагает* мини
стерство относительно видов* на бу
ду щ1й урожай; они являются бол*е 
или мен*е точными лишь для губернШ 
южных*, ГД* состоян(е пос*вов* уже 
въ большей своей части опред*ли- 
лось, въ остальных* же губерн1яхъ 
рожь находилась еще въ пер1од* цв*- 
тен1я, а пос*въ яровых* недавно за
кончен*, почему 8* зависимости даль- 
н*йшихъ услов1й погоды картина мо
жет* совершенно изм*ниться, как* 
в* сторону улучшен1я так* и 
въ сторону ухудшен1я. При этом*, 
однако, надлежит* отм*тить крайне 
бдагопр1ятное ал1ян!е, которое оказа
ли на всю растительность дожди, вы- 
□авш1е в* конц* мая и половик* 
1юня. Благотворное вл1ян1е этих* дож
дей, по поступающим ь в* министер
ство сообщениям*, оказалось почти 
повсем*стно, в* особенности на яро
вых* пос*вахъ, но вподн* учесть те
перь это улучшен!е еще невозможно, 
и только въ посл*дн1е дни изъ за 
Волжъя и въ особенности изъ Самар
ской губерк1и сообщают* о наступив
шей засух* и жарких* вЪтрахъ, вред
но вл1яющихъ на яровыя. На осно 
ван1и поясненных* данных* въ насто
ящее время 8* худшем* состоян1и на
ходятся оэииыя в* отд*льныхъ у *э- 
дахъ сл*дующих* губернЫ и обла
стей: въ южном* район* из* шести 
губернЫ въ пяти —Бессарабской,
Донской области, Екатеринослав- 
ской, Таврической, и Херсонской; 
в* малороссЫсконъ по вс*м* трем* 
губерн1ямъ—Полтавской, Харьковской 
и Черниговской; въ средне-чернозем
ном* въ четырехъ губери1яхъ изъ 
девяти—Воронежской, Курской, Ор
ловской и ТамбовсксЫ; въ средне-про
мышленном* въ двухъ губернтяхъ изъ 
восьми—Калужской я Московской, 
въ восточном* въ двухъ губернЕяхъ 
из* шести—Вятской и Самарской; в* 
юго-западном* въ одной изъ трех*—  
К1«вской, и наконец*, в *  губерн1яхъ 
С*вернаго Кавказа въ одной из* че
тырехъ—Ставропольской. В * пере
численных* восемнадцати губери!ях* 
площадь под* озимыми пос*вами пос- 
л* зас*в8 и перес*ва чааи ея яро
выми в* настоящее время составляет* 
10,766,590 десятин*, из* коих* хоро
ших* и удовлетворительных* 4,620772 

неудовлетворительных* и пло
хих* ^145,818 десятин*. Яровыми же 
занято 27.324,169 десятин*, из* ко
их* хороших* и удовлетворительных* 
23,053,014 десятин*. Таким* обра
зом* в* означенных* губерн1яхъ и 
областях* бол*е двух* пятых* ози
мых* посЪвовъ уц8а%ло. КромЪ то
го, в * виду хорошаго состоянЫ яро
вых*, наседен1е въ этих* местно
стях* несомненно получит* возмож
ность путем* продажи яровцхъ хле-

do.» Dpiodp»CTD „еойходимыя
озямы, Семена. Пря зтяхъ у с а ч а х » ,
устанозить въ настоящее время по-, .

^  ̂ ' вать правительство к*сообщежютре-
требуется ли ссудная помощь ллч з а - , .  пяя-».ягм»н1й Нп i-Mf-.я я», ни.
гЬоя пчямихъ полей ппелегавляетгя ™  1 мая въ ви.

|ду всю важность настоящего дБладля„ _ _____ I UV BI.IU na4.iunuiaiu дол«м'
крайне затрутягельныиъ. “ “ р* ™ ;  ■ населены, которому угрожает» неуро. 
нш м»стныхъ продовольсткнныхъ „разя»ляя».
капиталов» геречясленння "Т в 'Р ™ . беж„ен1я, руководившЫ Думою нрм 
можно разделить на две группы. Къ ’ 5и\,._-аннаго выше воагю-
однон надлежит* отнести те губернт. ®
аъ которыхъ наличность означенных» g Желательный сод»йс?«..
капиталов» вол»е или менЪе o£g6j„«„e„„„c£„ „еподъ членоаъ
тельна, 0ол»е миллюна рублей. по-|д ,„„  „ соспинш  noctaoa» и средсткъ.
Г ^ « т Л Ж о к а “ н Гссулной обращенными на ока-ходимости иъ оказанш ссудной помо , „„„ населен1ю въ случа»
щ« таковая может» быть щюизведе- gg  ̂ g Право на сообщеше Д ня»
на на счет» мЪстныхъ средст^. S T O .g ^ ^  *„нястер?пк.
губернщ. ессар , ' внутренних» д»лъ почерпает» на том»
славскм, К.евская, Курская Москоа-, g„JePgg,g„i„ „ „  возбужденный Ду«Д1 
ская, Полтавская. Таврическая Харь-| ^   ̂ g  ̂ ĝg ^
ковская, Херсонская я Черниговская.,

В*венных* капиталов* и запасов* 
этих* губерн1яхъ представляется в* 
следующем* виде; количество нату
ральных* запасов* хлебозапасных* 
магазинов* въ пудах*: Бессарабская 
гу бер тя-229478, Екатеринославс-
кая—3458564, К1евская—285307, Кур- 
ская—1302713, Московска.4—226703, 
Полтавская—3536464, Таврическая— 
420975, Ха. ьковская—3259689, Хер
сонская-191676 и Черниго1»ская— 
1308215; наличность общественных* 
продовольственных* капиталов* в* 
рублях*: Бессарабская губерн1я—
1684243, Екатеринославская—1067155, 
К1евская—7137236, Курская— 1022934, 
Московская—1427357, Полтавская— 
2890763, Таврическая—1147214, Харь
ковская— 1194513, Херсонская— 
1904566НЧерниговская—1067608. На
личность губернскаго продовольствен- 
наго1 капитала: Бессарабская—272595, 
Екатеринославская—24961, К1ев- 
ская— 695152, Курская— 10709, Мос
ковская—103862, Полтавск.—1446187, 
Таврическая—6318, Харьковская 
—9101, Херсонская— 1072 и Черни
говская—2287. Всего натуральных* 
запасов* в* хд1бозапасныхъ магази
нах* 14,219,784 пудов*, обществен
ных* продовольственных* капиталов* 
20,543,589 рублей и губернскаго про- 
довольственнаго капитала 2,674,244 
рубля. Ко второй группе следует* 
отнести губернЫ: Воронежскую, Вят
скую, Донскую область, Калужскую, 
Орловскую, Самарскую, Ставрополь
скую и Тамбовскую, запасы коих* 
составляют*: Количество натураль
ных* запасов* в* хдебозапасныых* 
магазинах*: Воронежская губерн1я— 
285,190 пудов*, Вятская—1077484, 
Донская область— 73100, Калужская 
16576, Орловская—43255, Самарская 
— 262212, Ставропольская—2544794 
и Тамбовская—168362, всего 4472973 
пуда. Наличность общественных* иро- 
довольственных* капиталов*: Воро- 
нежскаи-138254 рублей. Вятская— 
228870, Донская область—217633, 
Калужская—82412, Орловская— 
173152 Самарская—71153,Ставрополь- 
ская—39537, Тамбовская—483905, 
всего—1434918 рублей. Наличность 
губернскаго продовольственнаго капи-, 
тала: Воронежская—31679 рублей 
Вятская—46253, Донская область- 
776, Калужская—2375, Орловская— 
38153, Ставропольская—72, всего— 
119310 рублей. Въ этих* губерн!яхъ, 
как* усматривается изъ выше] приве
денных* свецен1й, местные капиталы 
менее значительны, почему аъ случае, 
если бы оказалась необходимость 
ссудной помощи, таковая потребуется 
из* о'имъ общаго по имперЫ про- 
доводьсгвеннаго капитала. На сей 
предмет* министерство внутр. дел* 
располагает* свыше шести милл1оновъ, 
из* коих* на счете ииперскаго про
довольственнаго капитала состоит* в* 
наличности 1,803,469 рублей 38 коп. 
и имеется остатков* отъ кредитов*, 
ассигнованных* на текущую кампан1ю 
1907 и 1908 а. до 4 съ половиной мидл1о- 
нов*. Прйведенныя средства, если въ 
состоян1и оо^вов* не произойдет* 
резких* непредвиденных* перемен*, 
по соображен1ю министерства внут
ренних* дел* представляются поста' 
точными в* случае, если бы явилась 
необходимость оказать населен1ю 
аудную помощь на озимое обсеменен1е. 
Сообщая Государственной Думе со
бранный в* министерстве внутрен
них* дел* сведен1Я по содержан]Ю 
обращеннаго министру внутренних* 
цел* вопроса об* ожидаемом* уро
жае озимых* хлебов* и имеющихся 
средствах* на с^чай необходимости 
выдачи ссуд* населен1ю для обсеме
нены озимых* полей, считаю долгом* 
остановиться на формальной стороне 
настоящаго дела по силе статьи 40 
учреждешя Думы, на которой осно
ван* означенный вопрос*. Дума мо
ж ет* обращаться къ министрам* и 
главноуправляющим* отдельными час
тями за разъясненмми, касающимися 
непосредственно раэсматриваемыхъ 
Думою дел*, между тем * въ раэсмот- 
рен1и Д^ы нет* въ настоящее время 
деда, непосредственно относящегося до 
состоянЫ булущаго урожая озимых*

лом* о кредите на продовольстеен- 
'  ныя нужды, внесенным* в* государ

ственную роспись, которое не может* 
считаться .завершенным* за не окон- 
чан1еиъ пренШ по бюджету.

В ъ  комисс\яхъ Гос. СовЪта.

Финансовая комиссия Государствен- 
наго Совета приняла без* изменены 
эаключен1е Государственной Думы по 
проекту государственной росписи до
ходов* на 1908 г.

В * соединенном* заседанЫ комис- 
с1й государственнаго совета финансо
вой и законодательных* предподоже- 
н1й принят* без* изменены посту- 
пивш!й из* Думы эаконопроек* об* 
об* увеличены содержаЫя чинам* су- 
дебнаго ведомства.

ВнеевгЛо законопровктобгь.

ПЕТЕБРУРГЪ. Министр* торговли 
внес* в* Государственную Думу за
конопроекты об* обеэпечеЫи рабо
чих* въ случае болезни; об* учреж- 
ден1и совета по делам* страхованы 
рабочих*; об* учрежден1и прис/тст- 
в1й по этим* делам*; о страхован1и 
рабочих* о т* несчастных* случаев* 
и об* изменены постановлешй о па
ровых* котлах*.

Высочайшее пожадован{е-

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю пятиде- 
сятилет1я службы инженер* путей со
общены действительный тайный сове
тник* Саловъ Высочайше пожалован* 
при рескрипте орденом* Александра 
Невскаго съ брилл)антоаыми украше- 
н1ями.

О третьемъ внутреннемъ за /fmi.

ПЕТЕРБУРГЬ. Подписная цена на 
трет1й внутреннЫ пятипроцентны! го
сударственный заем* назначена в* 
95 процентов* нарицательной стонаю- 
сти. Подписка открывается 4 Itcun. 
При подписке должен* быть пред- 
ставпен* залог* въ размере пяти 
процентов* стоимости затребованных* 
обдигацЫ,

Раэныя H3Bic7iA.

МОСКВА. Прибыло тело члена Го
сударственной Думы Петрово-Сояово- 
во. Встречено родственниками и ммь 
гимн общественными деятелями. Пот» 
ребеШе состоится 25 1юня въ Дон
ском* монастыре.

РЕВЕЛЬ. Прибыло судно крейсер* 
с *  экскурсантами лиги обновммЫ 
фдота.

СобытЬг в ъ  Тегеран^.

ПЕТЕРБУРГЬ. Петербургское те- 
леграфное агентство подучило ниже* 
следующ1я достоверныя сведен!я от
носительно последних* событЫ аъ 
Тегеране: Как* известно, в* течен1н 
последняго времени въ англ1йскоЙ 
миссЫ укрылось некоторое количест
во лиц*, опасавшихся за свою безо
пасность. Принятыя персидским* пра
вительством*, ввиду этого обстоятеаь- 
ства, меры вызвали протест* англШ- 
скаго оовереннаго в* делах*, кото
рый потребовал* удовлетворены аа 
оскорбительный для АнглЫ образ* 
действЫ персидскаго правительства, 
выразившЫся въ раслоряженЫ о раз- 
становке военныхъ постов* в* сосед
стве съ акгд1йскою мисс1ею, стесмаа- 
шей свободное с*  нею сообщен1е. Со
образно съ установленною солидар
ностью и общностью действ1й между 
Росс1ею и Англ1ею въ персидских* 
делах* русскому представителю было 
тотчас* же предписано поддержат* 
пред* шахом* предъявленное Вела- 
кобританскинъ поверенным* въ де
лах*. ТребованЫ удовлетворены.

В ъ  городах* и аемсгвахъ.

ВОЛОГДА. Состоялось первое эасе 
дан1е в* учрежденной земским* соб
рании* уездной училищной коиис- 
с!и. Постановлено в* целях* введ«н1л 
всеобщаго обученЫ въ уезде пера- 
QQCTtNTb план* школьной сети сот-
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ласпо njwflnMoiKHlirab л^нистерствж 
нароцнаго просвЪщеи1я. ^

УФА. Въ sactjuHfan ?хобвго со- 
Лп|и«я по устройству показательна* 
го хозяйства на хут'орсюгхъ отруб- 
Н1ягь учасу^ахъ постановлено: азу 
чать существующее въ губерн1и ху
торское хозяйство, ходатайствовать 
о назначены янструктора, н агронома и 
прЬ|Скать черезъ местные органы 
способныхъ домохоэяевъ для веденЫ 
покаэательнаго хозяйства, ^разовать 
при уЪздныхъ земдеустроительныхъ 
кою1Сс1яхъ особое совЬщан1е для пред* 
варнтельнаго разсмотрйн!я плановъ 
оокаэателькыхъ хозяйствъ у%эда, хо* 
датайствовать о ариэнан1и и постанов* 
аенШ губернской землеустроительной 
KOMMCciH по расходаиъ суммъ и уст
ройству показатедьныгь хозяйствъ 
окончательными, обратить особое вни- 
ман1е на введек!е травос^ян1я клуб* 
невыхъ растений и сортнрован!е по- 
савныхъ сЪмянъ, дать м^сто огород
ничеству, садоводству и пчеловодству.

МОСКВА. {Въ гу^рнской управ% 
открылся Cbtsflb представителей 
земствъ, ^эаинтересованныхъ въ по* 
кушей кровельнаго жеяйэа.

Военный суда.

МОСКВА. Военно-окружный суда 
по jttay Обь ограбленш Каширской 
почтовой конторы приговоршгь трехъ 
гь  оовашежю и даухъ къ безерочной 
Karoprt; шесть оправданы. Относи
тельно двухъ приговоренныхъ къ по- 
г1шсн1ю постановлено ходатайство
вать о аамйнЪ каторгой.

Уб1А'сгва.

БАТУМЪ. Вечероиъ 24 Бона на 
дачй убить начальникъ керосино-про- 
вода Баку— Батумъ инженеръ Роэен- 
федьдгь и ранена жившая у него 
родственница. Подагаютъ, что пре- 
cryoacHie совершено уводенныиъ ра- 
бочмиъ.

ĈTЮ̂ Й̂IШЯ бйдстжл

МОСКВА. Надь Москвою пронес
лась гроза, съ лненемъ, длившаяся 
около двухъ часовъ и затопившая 
BCt ниэменпыя местности.

РАДЗИВИЛЛОВЪ. Пожзромъуничто* 
жены мебельная фабрика Зака и мно
го домовъ. Убытки весьма значитель
ные. Дав прекращены бЪдствЫ приш
лось вызвать пожарную команду иэъ 
Бродъ. Двое получили сильныя пов
реждены.

Ииовтранимя.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По с в ^  

н1пгь адкшннхъ гаэетъ, городъ То- 
кагь, въ Сивасскомъ вилайет ,̂ пос
тигло наводнен1е, причинившее боль- 
шЫ опустошены. Разрушена часть 
общесгвенныхъ здан)й и около 600 
частныхъ доавоаъ и магаэяновъ. По 
сауханъ, число жертвъ значительно.

САЙГОНЪ. Приговорены къ смерти 
дм уитеръюфицера и кижн1й чинъ 
туэмиоА артнллсрш за участие 16 
,1юнл гь попытка массового отраале- 
н1я п^опжцевъ еврооейцевъ.

УМ£0. (UJaeiiiA). 13 1юняяожаронъ 
уничтожены томожня, портовая кон
тора и крупные товарные

ооюва Бариаова. Депутащя ввравв-|в^гь миявстровъ, отвергнувъ од%- 
аа сочувствие его ш» итеж£. Ду6ро-1аанв7ю въ устава пооаъдвимъсъ^- 
вшгь прокавеоъ р^чь, укавнвая, гдомъ ректоровъ поправку, предхо- 
что милшоны союзниковъ постоять 1хнлъ мвЕистру яароднаго просв^- 
ва министра г. Шварца.5Въ скоромь щешя просмотреть вновь пункты

ПоспЪдшя MBtCTifl.
— 16-го ш вя 7  министра варод- 

цагв нроовещев1я бвыга хепутаща 
оть ооюва руоскаго варода вгь хкхгЬ 
доктора Дубровнаа, графа Комов- 
ЕнцЕляа, Трвшатнаго и секретаря

времени ожидается новая деауташя 
оть союза Михаила Архангела съ 
Пурншкеввчемъ во глав'£.

.Русь*.
*— Въ бдвжайппе дни др, сино- 

домъ будеть равоодано ш  епархдямъ 
распоряжеше овоспрещешахицамъ, 
носшцюсъ духовный оавъ, поступать 
въ уаиверсатетн въ качеств^ воаь- 
Еосдушатедей. Распоряжеше это 
вызвано жедашекъ оградить свя- 
щеввослужвтедей оть сопрнкооао- 
ветя  со студентами. Поелг^двай цвр- 
вуояръ министра народнаго просв^ 
щешл о воаьвосмушатвхяхъпобудвлъ 
в^омство православнаго нспом!Бда- 
шя ускорить раврЪшеньв вопроси о 
вольнослу шатедяхъ-овашенник ахъ.

.Сов. Сд,“
— По сообщешю д1^чи“, гее.- 

Maiopy Гурко, нанесшему въ Пе- 
тербугЁ у Аничкова моста оскорб- 
aeaie д'Ьйств1емъ околоточному 
надзирателю при всполнеши посл'£д- 
шпеъ служвбныхъобяванвостей, объ
явлено вам^чаше.

— Равсмотр^ше д ^ а  о б. чле- 
нахъ 1*ой Г . Думы, подписавшяхъ

выборгское вовзваше* н выделен- 
инхъ кзъ перваго большого пропео- 
са, назначено въ спб. суд. палат! 
на SO !ювя. Прнвлекаютоя 12 днхгь: 
дроф. Петражпцшй, гг. Шуваловъ, 
Шолыть в  др. ,<ioBO*.

— .Русская Земля* оообщаеть, 
что содержащимся въ московской 
губернской Т1^ьм!бнвшимъчхвнамъ 
Гос. Думы офнщальЕо объявлено о 
сокращевш срока ваключен1я на од
ну четверть.

—  В ъ  .Руси* оть 19 isHfl напе
чатано слъдующее 8аявдея1е А. А. 
Суворина: .К ахъ ив тяжело р !-  
шптъса на это,— я ВБшуждеяъ вре
менно HpiocTaEOBHTb нвдан1в ,Руон*. 
Многое вынесла опираясь
на поддержку и оочувств1е читателей 
в  кр^ость товарищеской связи 
своихъ сотрудввковъ. Наэтогьравъ 
ей прншлось встретиться съ новы
ми препонами н д!лвв!ямн, вдущн- 
мп наъ в!дръ современнаго капи
тализма. Полтора месяца подрыва
лось денежное положев1в газеты. 
Бавкв объявн.1н бойкоть протнвъ 
.Руси*. В с !  банки пошдв ва сог- 
лашеше противъ нея: эти слухи 
распускались везд! н всюду. Еом- 
мерчесше люди знають все звачеи!в 
этого рода слуховъ. Когда же прн- 
шелъ срокъ векселя руссваго для 
BHlunuefi торговля баява, банвъ на- 
отр!въ откааалъ въ какой-либо ото- 
рочк! на кавихъ бн то ни было 
услов1яхъ*.

Въ кьевскомыюкровоиомъ жен- 
свомъмовастыр! проиавадвнъ обыскъ 
въ кел1в трехъ послупшшгъ. Взята 
перевиска. .Сов. Сл.*

—* 27-го 1юая въ особомъ ирвсут* 
ствЫ петербургской судебной пала
ты предстоиттз pa3CMorp!aie въ тре- 
пй равъ д !ав  о с о в !п  рабочвхъ 
деаутатовъ. Иаъ числа веявквшнх* 
ся по т!м ъ илидругимъпрвчнваагь, 
д !ао  воторыхъ н было яыд!дено, 
въ ваотоашее время первдъ оудомъ 
должевъ предэтать Кдячко, доста
вленный мзъ Швейпдрш. „Нов. Вр.*

—  Казанеше монархиотв по нвн- 
щ атнв! проф. Зал!сскаго ходатайот* 
вують о роспуск! Думы. .F .  В .*

— &ь с о в !т !  министра народна
го просв!щ№1а, какъ сообщають 
.Поел. Нов.*, въ настоящее время 
возбужденъ вновь вопрооъ о веоб- 
ходимоотн окончатсльнаго равежот- 
р!н1я уянверситетеваго устава. Со-

его, внзваы те вовражеше оъ!зда 
ректоровъ, в  въ случа! необходи
мости ооввать къ 20-му августа оъ !- 
вдъ днректоровъ и ректоровъ ве !хъ  
выспшхъ учебныхъ заведений м, об- 
оудивъ со^ща этогь вопрооъ, при
нять окончательное р!шев1в.

— По поводу прпнятаго Г . Думой 
по преддожвшю П. Н. Мтсимова по- 
жвдатя, чтобы вольвослушательнн- 
цамъ высшихъ учебныхъ ваведев1й 
было предоставлено закончить нача
тия завапя, мннпстерство народна
го проов!щешя черезъ .Осв.Бюро* 
равъясвяегь, что „пребнвате возь- 
Еослушательш&гь въ  увпверсите- 
тахъ и другвхъ выспшхъ учебныхъ 
ваведев1яхъ, предназначевныхъ толь
ко для лвцъ мужского поза, не 
нм!егь для себя никакого закоина- 
го оправданы*.

—  С.-Петербургское столичное по 
д!ламъ объ Обществахъ прнсутст- 
Bie отказало въ регнетращн Общес
тва вмени Л. Н. Толстого. Прнсут- 
CTsie потребовало оть учредвтелей 
представлев1а пнськевнаго согласна 
Л. Н. Толстого на учреждешс Об
щества его нмени.М. А. Огаховвчъ, 
учредитель общества, представвлъ 
прнсутотвЬо письмо графвня С. А. 
Toaertd, въ которомъ она сообщаеть, 
что ва мухъ ввчего нвбудетьнм!ть 
противъ учреждешя наввавнаго 06- 
шеотва. Одеако присутотвге нашло 
унаааниое письмо аедоотаточнымъ и 
откавало учредителямъ въ  регнет* 
рацш Общества. „Русск. В'^д.*

—  В ъ  .Руоек. И п .*  напечатано 
сд!дующвв письмо члена Государ
ствен. Сов. Сухотина. .В ъ  авс!дав1н 
Гооударственнаго Сов!та 1б-го Ьевя 
въ ааключеше миов> было скаваао, 
^чтобы потомки погвбшвхъ героевъ 
Цусимы могли отомотжть ва пору
ганную честь". Несомвйнво, еорвав- 
шеося олово .отомстить* должно 
быть вам!неао .возстааовить пору
ганную честь". По крайней idbp! 
такъ я лумалъ в  првдполагалъ за* 
кончить свою р!чь. Вмотавовлепе 
поругаввой чостп задача бол!ввн- 
сокая н широкая, ч!мъ отомшеа1е, 
н главвое бол!е блвякаа къ вылол- 
неяйо прн первойгь же боевоиъ ко- 
пыташя н >ъ водахъ любого вгь
1орей, г д !  бы в  когда б в  судьба 

на укавала вашему флоту пом!рять- 
ся онлахв съ  неюр1ятельс&ямъ фдо
ТОМЬ.

(!вбыт111 п  Depeiii.
Про1сдпдя1к;1я теперь въ Перон со- 

бытш, которымъ телеграфное агеятство 
посвашдетъ каждый день ддвнныд, хо- 

и весьма мало содержательныа, 
ошкав1я, не оставдяють сожя!н1й о 
своемь характер!. Тамъ провсходнтъ 
■оасташе, сила я ннтенсавпоеть ко- 
тораго звачвтельно прюосходнтъ все 
то, что эта астерзаннаа страна пере
жала за оосл!да1е 18 м!сяцевъ своего 
аовствт|Щовалдама. Фазы к зта£1Ы8то- 

аосхЬдняго, собранные bji! ci! ,  
чрезвычайно любошпан.

Дяа воэсташя, сопровождаышдсл 
■а«1̂ цй резь всеобщей тегеранской за
бастовкой, непосредственЕО повелж въ 

1906 года гъ созыву вцюдвыхъ 
оредставктелей. Въ лнвар! 1907 го
да ояъ, отець шаха, за три дня до! 
своей смерти оодомсаль выработанные- 
неджклиеонъ основные законы, кото
рые хром! того быдн также савкщонн-

рованы н сыномъ, нывгЬпшкмъ шахомъ 
МагометомЪ'Ллн. Въ феврал! того же 
года шахъ сдйалъ попытку реставра- 
щя, во попытка эта ввнм!ка уев!ха. Въ 
апр!л! попытка возобнови*»: шахъ 
влявлтггх, предс!да1елеиъ coe!ia мн- 
нмстромь реакщовцж Адекееръ-ха- 
на, который м ел! iixupxmxTeibHot

6opb(te, быль въ ма! си!щекъ. Въ 
стран! водворялось от носит альвое сво- 
KoieiBie, которое еяова п^ш ло въ: 
рооогь, когда въ 1ш !  главой яошл- 
витахмой власти сдАаался другой 
аротмвяккъ иеджнлиса ^anb-Beb-eyK- 
танъ. Въ август! овъ быль убятъ сы
номъ богатаго тегераяскаге куицц > эти 
собыпя свовапороднля сз1уты.Предг!дк- 
телемъ кабввета мвнистровъ былъ тогда 
же наввачевъ одвп  хэь яажбол!е прс- 
св!щенныхъ коысттпущйжкнгь д!кте- 
лей иасръ-уль иулькъ, копфому уда
лось н!скольво успововть страну. По
текла мдрная жизвк въ 0ЖНДаИ1Н рб* 
формъ, во она дпиась только до дек а^ - 
Силы рестааращя поднял голову, н 
въ стран! снова началась меасдоусо- 
бицы- Наеръ-ул-мулыгь былъ сначала 
арестовавъ, а затЬм-ь цо настоашюан- 
гл1йскаго посла освобождена в высланъ 
за гранжцн Переш. Промаошл новее- 
м!стнв во1неа1я н шахъ снова цясяг* 
нуть в!рвоетн ковститугри. Но эта по
беда н^ламента не бы л полною; во 
глав! сов!та нявнстршгь былъ востав- 
левъ Нявамь-асъ-салтявв, язв!стаый 
всей стран* стороввккь десдопя. Въ 
этомъ сухомъ веречн! co6im i Переш 
мы опустнл ц!лый радъ воветашй, ор- 
ганиэовавянхъ дядей шаха, Знль-есъ- 
Садтава, претеядующаго на его нрестолъ 
по двумъ осаовавш1ъ: во-первыхъ, пото
му, что п  жнлахъ МагомэтърАл пе 
течетъ, во нп!в1ю мвопхъ, летая 
даргкаа кровь, ■ во-вторы гь ,—игь, 
Знхь-асъ-С^лтянъ, объявдявгъ себя 
■скр^шшъ еторовнпвяъ иеджвлса. 
И весь этогь нееообраапшй хаоеь, вс! 
эти бунты, иятежн, вовсташ. междо
усобицы евльмо ОСЛОЖНЯЛ!» вн!шппнп 
co6iiTian, среди Боторвхъ первое 
м!сто эавпмаетБ безсов!стви оквупа- 
1ЦС Турщей части Урмш...

Таковы въ самьоъ краткнхъ чертахъ 
собыпя, пережнтыя Перехей до нача.1а 
1 ын!шаяго года. Уже одно со<фед<ггоче- 
■ie власти въ рукахъ Нвзамъ-эсъ-сул- 
тана являлось тревохнымъ прнзпавомъ 
ВОВОЙ нопытки реставращя въ ближай- 
шемъ бухущемъ. И попытка эта уси
ленно оодготовлямсь въ течеше по- 
сл!двжхъ пяти м!сяцевъ. Подготовле- 
в1я эта только время отьвремеви пре- 
рввалсь всл!детв1е насвльствевыаго за
хвата турками Ааербейджава и грабе- 
жамн турецквхъ ставленнпховъ—кур- 
довъ. Въ остальвомъ варужная жнзнь въ 
етрав! текла бол!е влв мев!е равво- 
м!рво... Зато за кулисами mat горя
чая работа. Главвое ввнмаше д!ятеле& 
реетаврац1ж было обращено ва войско. 
Собственно .войска*, т. е. регулярной 
арм1В. въ Перс!м в!тъ: вся она еосто- 
■тъ взъ 2000 г1лохранвтелей шаха, 
обучаемыхъ пи образцу вазацкнхъ 
войскъ. За настоящее Щ)емя въ ряды 
этнхъ т!лохраивтел£Й вербовалась 
чернь,—ваябохЁе надежный элеиевтъ 
для тахого рода замыеловъ,—а число 
персндсквхъ казаковъ возрасло до 3000 
че.тов!къ. Ыежду т!мъ въ наро;^шлн 
другого рода прнготовлеа1я. Муллы, 
какъ вав^но, давно уже отреклись 
огь освободнтельнаго дввжешя, начало 
котораго въ значительной степевв обя
зано вмъ. Теперь они заняты были ор- 
ганвзащей реякщониыхъ кружвовъ н 
подготовлен1емъ нхъ къ выступленимъ. 
Въ нищей и нздергаввой стран!, въ 
стран! бол!е нля кев!е поголов- 
■аго нев!жества, въ стран!, гд ! нн* 
когда не было закона в гд ! царить i 
невообразимый хаосъ,—есть всегда
Еочва для усп!шаой пропаганды ре*

мирован1е предполагавшагося и :ал- 
луогическаго треста (см. № 131 «С. 
Ж.» шСовременное Слово» пишегь: 

Нельзя не подчеркнуть несоотвЪтсто̂ я 
общественнымъ интересамъ подобнаго рЪ> 
■ешв чрезвычайно сдожныхъ соц1альныхъ 
BoopocoBv Нохегь бытц дм гг. октвб 
рмстоаъ моросъ о тресгахъ—это тодмо 
вооросъ объ освобожден м arpapierb оть 
.твхянхъ вереплатъ въ вольву к 
стовъ, но для вежо общества затро
нуты аоцюсы всего обиуствевно-зковомв- 
чеоаго разви-пя Росеяв, тутъ саветем 
саныхъ саожкыхъ С01]1вяышхъ уваовъ ~ 
есш все его будеть улажнваться м!ра

• !>

етавращоввыхъ вдей. А этонястроеше 
еще щюм! того осложнялось провока- 
щей турецквхъ агентовъ, возбуж- 
давшнхь паселевте протнвъ англн- 
чанъ и, особенно, вротивъ руссхвхъ, 
которые будто сговоршнсь раах!лн1ь 

! между ео<^ Персию. Передъ вашшсв 
! глазами сейчасъ лежать переводъ ед
иной турецкой лроыажацв, обсуждаю
щей пенно такой блтаой „рпадйлъ* 
страны пышлъ.

Вь течете онтн м!сядевъ эта рае*
нообриш p .fe a  в в п а  со n o r m  «играогъ ТО.М»
ИМДОП, все licHto I  t ira io  япш и» п »  п  соцвш воп. л о ж т е с и т  _  
пародъ въ свое кольцо. По м !р ! yen-1 мтобзаводсте! играетъ первую роль. 
лев1Я ввутренней смуты курды, а за: Обществу нужно публичное, гласное,ши- 
м п в  н ттпепюя войска мв глтбже Р®*®* обсуждеше и р!шенк вопросовъ про- мжми н турецад войска все глуоже иышленкаго объедииежя по всезозможнымъ 
проннкалн въ Урмш, грабя н сожнгая учрежденшхъ частнаго и государственнаго 
ц !ш е города в  селонш плн .н^юво- характ^ обществу аужевъ свободш* 
дя* нкь въ турецкое нодивегво. {•ыходь дяя борьбы раали«вшхъ ваонаш-

И вогь въ тилуюто мндттт всеоб-1 интересовъ законодательное нхъ iu juuijfij w w  I урегуляроваам я если являются его мвя- 
щаго разгрома нацюнальной жввни i яые защитники и устраиваютъ все пони- 
шахъ вашедъ удобнымъ снова пркблн-, но общества, домашними средствами, пос- 
знть къ себ! въ качеств! сов!тн1ХОВЪ; л!яи*в вправ! отнестись гь этому отрм- 

Hcno.ijj4 >HHXb «народ* Поз«ш.тсльно c o n t -
Латеде» реавда Батдурт-Джеяг. » ‘ иться™ыигрываегь ли ея прсстижъ 
Шелсаль-хана. Этогь аать аызааат. со „^добныаъ холатайствъ. И ато 
сторони иадашдаса, протеегь: аар^- т * п  скор*е иереходигь п
хвать отправиль аъ aiaxy дааутащю, 'овлечена до-
ао Biaxb а р о и о а т  аочтж асгЬхь « о -  .^ .^ьх., чтЬйы «обхться
новь деаута^. А аа агххъ начались 3,  форххроаанЫ упоинутаго
т*хрова™асобипл валоть*орааруа.е- м ^ н о  было, напряхАръ,
Я1Л 8дал1Я хедааяса аоторня росс.й- ^  ^
слое тедаграфаое areaiciao ■аисьб»- вотухохъ соота*т-
е м з т  а зааутаяао с^даетъ аъ тече- форплы перехода п  оче-
Н1в irk iim  трехъ вед*аь. j редщ,иъ дблакъ достигнуть жела-

Кто ло6*д ать ,-во 1ъ  первый-н, по- ххЫо бы тогда ха-
жадуй, пос1*да1й №роеь, который растерь государственнаго акта... По- 
толлкаетыгря тгеша лтохъ сббыпй. а ц. e y „ „  одна
Форха.хьяо въ вастоящую ххнуту сл*- проиышаенахковъ хочетъ соз-
дуетъ призвать что реставращя оааза- треегц а я>угая-а члены этой 
ласьнехыслиой, в лгать 13 хал лз- группы слущйно оказались денутата- 
далъ хашгфестъ, кмхъ .подтвер-' „  Д шЪ-гфешгтстауетъ ей. Въ
ДИЛЬ, говорить т^леграмк*, констн* дарномъ случа 6 поФЬдмяа, очевцдно, 
т ^ ю  въ стран!, назначилъ новый
выборы п  хедадхсъ eepeab трх х1-, это -р а зъ . Позволхтельно, ао-ато- 
елда я даротъахиаст1Ю1̂ ъ у ч а с т -  усохниться аь тотть, рагаональ-тпеои-к nn<*rt!ltwirt4* отм тм а «а в/ылыагч. .  - ' ^ПО ЛИ, ц!леох>бразмо-лм а вообщеввкамъ посл!двяго вовст1 В1'я ва вселю- 
чешемъ главвЕпъ агитаторовъ заговор- 
щвковъ*. Оь футой стороны населе- 
Hie Тегерана o6^ p f  хнвается, а самый 
городъ объявдевъ на воешюмъ подожо* 
шв. Борьба, сх!давательно, дадеко не 
закончена,—она, можеть быть, еще 
тодько вачавается.

Заслужнваегь внимашя лойяльвость 
во внутренньхъ д!лахъ Перс1я Россш 
I  Лнгл!и. Эдуарда Грей въ палат! об* 
щпн'ь эаявндъ, что .англ1йсхое н рус
ское правительства поручням свонмъ 
представнтедямъ предостеречь Зелн- 
Султана (дядю шаха, претендента) от- 
воептельао его нвтрнгь протнвъ i^e- 
стола и сообщить шаху, что ннкакш 
враждебвыя д!йстшя протнвъ меджя- 
лнеа н вонстнтущонвой парт1и не 
встр!тя1Ъ съ нхъ стороны поддержки*. 
Это чрезвычайно существенно, нбо sa- 
HBjeaie выбнваеяъ явь рукъ шат  ̂
важный козырь. Не в!ритъ ваяа- 
лешю Грея н!тъ освовав1й, к 
ввутренЕнхъ д!лъ Перан, какъ ж для 
руссяаго тамъ престижа, оно вр^обр!- 
таегь колоссальное звачеп1е. Союзвнжъ 
державаиъ веобходяхо н впредь сохра
нять въ атомъ отношевш строжайппй 
нейпнивтетъ. Л вь мнтереоахъ этого 
□осл1двяго овн должны ввергнчнымв 
представлен1ямн обуздать турецвй зал- 
вать Урм1н. Тогда внутренн1я д!ла 
IlepclE 6yj^rb предостамены свобод
ной незавневмой игр! сядь, в въ 
втоиъ случа! не можетъ быть еомм!- 
в1Д въ томъ, что меджндисъ, будеть 
сохравевъ навсегда.

Е. Г.

Русская печать.
О виэмтЬ членовъ Думы на Елагинъ 

остроаъ съ просьбой запреппъ фор*

достмжимо-дн такое категорическое 
разъ навсегда я для вс!хъ случаевъ 
высказанное запрещеже обраэован1я 
трестовъ. Эти аоох!дн1я создаются 
всей соворгупкостью услоеМ экономи
ческой жизни страны, а не волею от- 
д!яьныхъ лмцъ. И следовательно 
эд!сь необходимо rj^6oKo ородушн- 
ное, гибкое и сложное законодатель- 
ство,котороеограничивилобы экенлуа- 
тащонные аппетиты трестовъ, а не 
простое эащ>ешете... Зд!сь, нъ об
ласти экономической, мы со стороны 
Думы сталкиваемся со старыми тся* 
денц1ями политики репрессШ.

Кроме того комисс1Я преддагаеть 
следующую формулу перехода къ 
очерелнымъ дЪяамъ: «Признавая необ* 
ходимымъ: 1,—врекстаалеяЬ| Госуд 
Дум! пояробммгь рдсийночныхъ vt* 
до мастей одновременно съ предлр. 
жен1акъ о иристуо! гь  coopyxcNie 
дороги:

2, ормложете къ законоороек!; о 
Ткминь— Омской железной дорог! 
оояюбмыхъ дмкыхъ o<hi Емвттрмв- 
буфть-^урписконъ HanpaejMtOM п  
Д!а х ъ  всесторонияго обсуждетя мод- 
роса.

Г. Дука переходить мъ очереднымъ 
д!ламъ

Членъ Государственной Думы
Н. Сколоауйокъ.

Пе СиОири.
(Огьсоосгвем яорреспон^ентолъ).

HMOiOfiim.
{Городская сыЬта и нуж ды города).

О Тюшень— Ошой ж. дороП.
(Отъ нашего петербургсклго кор

респондента).

17 Ьежя 1908 г. KOMHcdH о оу- 
тяхъ сообщеебя приготовила докзадъ 
по законопроекту о Ткшень—Омской 
жел. дорог!. Она не нашла возмож- 
нымъ присоединиться къ законопроек
ту мш«ист. путей сообщения и пред- 
яагаеть Государственной Дум! одоб
рить нижесл!дуюш1й эаконопроекгь:

Отпустить въ 1908 году мэъ средствъ 
Государственнаго казначейства 100 т. 
руодей.

1, На производство допоянительныхъ 
нзысканШ с!вернаго участка Тюмень 
Омской жел. дороги огь Тюмени до 
Усть—ламенской, сл!дуя направлен1ю 
Сибирскаго торговаго тракта;

2, На тщательное обсл!дован1е ус- 
ловШ водосн«б]ьен]я Тюмень—Омской 
жел!зкоЙ дороги,

3, На допоянительнык изыскашя 
Екатеринбурга—Курганской лннт въ 
с!верной ея части (Баженовск1Й ва*
piaHTbl.

Только на дняхъ была разослана 
см!та ДОХОДОВ! и расходовъ города 
Краснойрска на настоящШ годъ, ка
кое замеллен!е нельзя не отнести къ 
числу оефектовъ городского управле* 
№я. Несмотря на запоздалость смЪты, 
мы нахощ1ИЪ небеэынтереспымъ по
знакомить съ нею читателей, инте
ресующихся д!ятельностью городскихъ 
муницнокяитетовъ.

Доходы города исчислеш въ 370,405 
р., въ какой цифр! назыачезш и ра
сходы. Сравнивая эти цифры съ циф
рами прешоущихъ л!тъ , мы видимъ 
что дохояы и расходы города въ те* 
чеши 12—13 л !т ь  возросли бол!е 
ч!мъ въ шесть раэъ.

Изъ крулмыхъ доходовъ втп!т1*и> 
сл!ду1ицее; съ городскихъ эдан11^ 
119740 р., земель—72619 р., несви- 
ЖИМЫХ31 имуществъ(оц!ночныйсборъ) 
— 14000 р„ гор^кигь преяор1ят№— 
42355 р., пособгй огь казны въ воэ- 
н!щенье рвеходовь по рвеквартиро- 
ван{ю войось— 32594 р„ возмагражде- 
шя отъ казны гь возм!цен1е убыт- 
ковъ 00 случаю упрзэдненгя сбора съ 
оатентовъ, всл!дсгв1е введен1я казен
ной вродажп питай—10964 р., съ 
трактирнаго промысла— 10200, съ из- 
вознаго и аеревознаго промысла— 
9850 р., съ оброчкыхъ статей - 
5805 р., оь промысдоеыхъ евнд!- 
тельствъ— 3550 рублей.

Расходы расоред!ляются сд!дую- 
щимъ обраэомъ: на народное рбраэсь 
Buule—67373 р., на воинскую квартир
ную повинность—66555 р., на содер- 
жан>е городского обществеинвго уп- 
peaneida к снрогсхаго суда—38516 р., 
пожарной команды—31060 р., меди
цинская, ветеринарная и санктарнаа 
часть—30562 р. (аъ томъ чиса! на со* 
держаме сважжънечястотъ—6260 р.), 
на благоустройство города—27992 р. 
(въ томъ чмел! на осв!щен1е 6335 
р.Х на содержание городской naiHuiM 
— 26452 р., на содержан1е медвижи- 
мыхъ имуществъ—24158 р., на содер- 
жкн1е городскихъ npeAnpiaTlvl—21881 
р. (въ томъ числ! городского театре, 
подъ ложныиъ иазван1емъ «Народнаго 
Дома», 8924 р.,д8ющаго доходу 13900 
р., на музей 2565 р., библ1отеку 
182.5 р., читальню 600 р., педагогиче* 
ск1й музей 200 р. и народныя чтежя— 
150 р.), на уплату додговъ— 16304 р., 
на разные расходы— <730 р., на об
разование спец1альныхъ катггалсвъ, 
въ томъ чисд! на народный универ- 
ситетъ—3130 р,, на общественное 
□ризр!н(е—2300 р., налоги—1740 р. 
о въ Boco6ie казн!— 8652 р. (въ

Ф евьетШ ) „Скб. Ж иш и".
Въ бродяча! труопЬ

(И зъ воспоыннашй бы вш аю  актера).
(Продолжеше си. въ М 132̂

Какъ теперь помню я этогь пер
вый спектакль.

Шла какая то старинная безъидей- 
ная драна. Я забылъ ся казван1е, но 
оно едва ля дало бы читателю пред- 
етшлеже объ этой пьес!, какъ в 
сака пьеса о жизни совреженныхъ 
людей.

Героиню, молоденькую д!вушку 
16—18 хЪтъ играла очень пожилая 
и очень толстая актпмеа г-жа Моло
това. Было какъ то см!шно и стран
но слышать грубоватый голось, ви*

него былъ слабый и на ряду съ 1ери* 
}Г6нскоЯ трубой героини звучалъ какъ 
жужжан1в к о ^ а .

третьемъ же акт! была народ
ная сцена. А такъ какъ труппа у 
насъ была русско-налорусскпя, опе- 
реточко-лраматйчккая и ик!ла хорь, 
то р!шили для удовольста1я пубвикм 
вставить два три хоровыхъ номера. 
Первый хоровой нояеръ р!шено было 
сп!ть за кулисами, н!схатусо рань
ше выхода на сцену. П!н1е должно 
быть тихое.

Зная зв!рск!я наклонности своего 
хора, я, какъ опытный полководецъ, 
отвелъ его въ уЩльнюго уЛору^  ̂ и 
раскрывъ двери и взобравшись на 
стулъ, сталъ ждать условнаго знака 
огь помощника режиссера.

Онъ долго сл!дилъ по книг! и, 
очевидно, потерявъ то м!сто, кото
рое шло на сцен!, махнукъ мн! ру-д!ть толстую фигуру исоолнительни 

цы. такъ мало подходившей къ этой! кою. Я даль тонъ, въ свою очередь 
роле. Играла она грубо, гь драиати- мохнуяъ рукою и мы заггбли нас- 
чеошхъ вткстахъ возвышала галосъ i колько можно было тихо и н!жно. 
до иеистоваго крика, оалада въ об-1 Вщ^угь леттггь режиссеръ, серди- 
морокъ всей тушей, громко, звучно, гтый, запыхавш1йся.
Когда опускался занавЪсъ, её доволь-| —  Рано, рано, подождите!

Мы сразу оборвали п!же.
Какъ в[юсл!дств1и оказалось въ 

это время актриса говорила на спе- 
н!: «какая тишина, какъ въ могия!!

Ни звука, ни шороха!»
Очевидно наше п!н!е было доволь

но звучнымъ, ПОТОМУ что публика

но усердно ьизывалм.
^л!анякъ былъ очень доволенъ ею.
— Что, батенькаИ Какова наша 

дрзиатичеосаа? А? Морозь по кож ! 
подираегь!

А я гь это ц>еиа уже сталкль се- 
б !  девизоиъ ничеву больше нс удив
ляться въ этой трупп!» 1оасхохота.тась.

ЗалЪзнякъ игралъ комика. Игралъ | Помощнику режиссера влет!ло. Его 
онъ недурно, но шаржировалъ от-|Т^ть же, во время пъессы за кулисами 
чаянно. Видно было, что оиъ давно i площадно обругали.

оривыкъ поддажюаться подъ! За кулисами стгбть намъ такъ ни- 
вкусы публики. Его жесты, его мане- чего и не удалось. Когда нужно было 
ры и мимика особенно нравились га- '' тЛть, понощника режиссере гь это 
лерк!. Тамъ просто ржали отъ удо-, вревш ругали,—я агдалъ, ждалъ ус- 
вольств1я, когда Зад!анякъ аыкнды- ловдежчаго сигнала и, не дождавшись, 
вадъ свои любимые фортеля. Было'вывелъ свою капеллу изъ засады, 
очевидно, что гь X. Зал!знякъ бу- На сцену насъ выпустили тоже не 
деть аодьэоваться репутац1ей хоро-: во время и мы нЪкоторое время тол- 
шап) комика. > кались въ глубжуЛ ея какъ стадо

Второй ахть шелъ въ л!тне1гь са- < барановъ, не зная что д!лать и какъ 
ду ви!сто эммняго и героиня аи!сто 1 вести себя. Потомъ тв, что были по- 
е|сакой нынче морозь» говорила «ка-| опытнЬе, догадались и смастерили беэъ 

нынче жара» и дЪйствительно ра’’р!шен1я автора ц!луо вставную 
публика не обращала на это вни-; спену. Что говорили—не помню, но 
иакя. [помню только, что въ ученКЧескихъ

Л^чше другихъ играть режк^серъ.'ложахъ довольно основательно и гром-

р!дъ на насъ, забывъ о тонъ, что по 
авторской ремарк! въ гдазахъ его  ̂
должна была сквозить беэънсходная 
печаль,

Ос1шьные два акта сошли сравни
тельно лучше, бднгодаря осмысленной 
а хорошей игр! г-жи Ивановой и мо- 
лойого очень тадантшяаго артиста 
нашей труппы г. Лановскаго. Сцены, 
который ииъ ориходилось вести вдво- 
еиъ, оставляли очень хорошее впе- 
чатл!ше. Оставалось тодько пожа- 
jr!Tb, что роли нхъ качались съ 4-го 
акта.

Остальные актеры ролей не знали 
п, не спуская глаэъ, смотр!яи8ъ суф
лерскую будку. Занав!сьупалъ. Намъ 
немного похлопали и мы раскланяв
шись разбредись по уборныиъ, стирая 
краски съ физ10ношй и аереод!вамсь
въ свои КОСТЮАШ.

—  Великол!оно, говорндъ Зал!з- 
някъ. Отлично! Поа>!ян1е дааак1а  сош
ли безусловно хсчюшо!

Онъ, очевидно, забывалъ, что пер
вые три акта были такъ же безус
ловно хорошо провалены, скомканы...

— Конецъ д!до красить, оратор-, 
ствовалъ онъ, снимая гримъ со своего 
бритаго, морщи-шетаго дица. А вы,Сум- 
цовъ, обратился онъ къ одному иэъ 
актеровъ, рольки все таки дома под
читывайте, а то все глядите въ суф
лерскую будку.

— Сегодня я игралъ роль не своего 
1амояуа, соокойно отв!тц1ГЬ тотъ, на
правляясь къ двсрямъ.
: — Не своего амплуа, не своего ам-
[плуа, ворчадъ За.1!знякъ, вытирая 
I блестевшую отъ вазелина фцз!оном1ю 
I грязной тряпкой. Вы вс! роли вали- 
' те, и своего и чужого амплуа.

Но Сумцогь уже исчезъ.
Какъ я вп о сд ! а с тв1и уб!дидся, ак

теры мало обращали вниман1я на эти 
^заыЪчжтя, да и самъ Зад!зивкъ гово- 
|рилъ больше пдэ виду, ч!мъдляаоль- 

д!ау.

Это былъ не талантливый, но опыт- ко покашдяэалм.
•lufl и С1п!вш!й много хорошихъ об-', Режиссеръ, которому мы своммъ 
аэиовъ актеръ. Игралъ (жъ просто ! преждевременнымъ выходомъ испор- 

1ь небольшой натяжкою. Голось у } тили красивую сцену, эв!рв1гь смот-

Въ X. мы играли сь и!сяцъ и съ 
перем!нныыъ усп!хоиъ. Н!хоторыя 

'пьесы, особенно малорусск1я, шли у 
насъ лучше, н4которыя были совер
шенно провалены. Не спасали отъ 
провала ни Зал!знякъ, ни опытный 
режиссеръ, ни оравийй во всю глотку 
суфлеръ.

Г-жа Иванова и ЛановекМ всегда 
играли хорошо, но остальные актеры

никогда точно не знали ролей, гово
рили отсебятину, частью такого сор
та, что не было никакой возможно 
сти отв!чать имъ по пьес!—прихо
дилось ота!чать тоже отсебятиной.

— Борисъ Никодаеаичъ, скажетъ 
бывало возмущенная Иванова режис
серу. В!дь вы понимаете—я опытная 
пожилая актриса, а сегодня не знала, 
что отв!чать Сумцову на его импро- 
ви'^ированные вопросы. Нельзя же 
такъ1 В!щ> мн! сегодня системати
чески портили в с ! сцены.

—  А вы, матушка, все таки очень 
хорошо везд! выворачивались. Спаси
бо? Вы не безпокойтесь, я его оштра
фую, говорилъ режиссеръ, но никог
да никого не штрафовалъ, а актеры, 
экая это, не особенно 'езпоконлиси

На иасляккц! во время одного 
спектакля мн! вдругь поднесли се- 
ребрякные часы «отъ труппы». Я былъ 
и удивленъ и тронуть. Вогь неожи
данный сюрпризъ, думалъ я, разгля
дывая водарокъ. Настроение было 
очень симпатичное. Ко къ сожал!- 
жю оно было очень скоро и очень 
грубо нарушено.

Въ тотъ же вечерь помошнн1съ ре
жиссера опять эиэ!млся и не во вре
мя вывустиць на сцену одну иэъ мо- 
лолыхъ начмнаюшнхъ актрисъ. Она 
быстро выб!жала изъзвкулисъ, ска
зала два три слова своей роли и за- 
м!тивъ энергичные жесты суфлера и 
свмр!пыя липа актеровъ, которые, 
не ожилая столь рлнняго выхода, вя
ло вели свою сцену, остановилась 
какъ вкопанная. Суфлеръ шип!лъ 
«рано, уходите наэахь»; изъ за кулисъ 
режиссеръ кричалъ «назадъ», а она, 
cjrauuHMiMCb я отороп!въ, все стояла 
на оономъ и томъ же я ! с г !  съ раэ- 
веденными руишт и испуганнынъ ли- 
цомъ. Кто то иэъ свободныгь акте
ровъ, иезагриимироввкный, въ своевгь 
кос пом!, вьшеяъ на сцену и съ тру- 
доиъ увелъ ее зя кулисы.

Публика хохотала до упаду, а б!д> 
ная актриса истерически разрыдалась. 
Ея жужъ, стоявш!й тутъ же эв кули
сами и ГОТОВНВШ1ЙСЯ къ выходу, уда- 
рилъ помощника pexntccepa сукюа- 
тою пялкою пряно ло голов!; тотъ 
схватилъ ОГК ось, которымъ прир(р!п- 
ляются къ полу кусты и деревья, и 
между ними тутъ же во время акта 
завязалась драка. Били другь друга 
сь остеувеяМ т'^  по чемъ попало.

Ихъ съ трудомъ роэняди. Мужа ос
корбленной актрисы съ трудомъ вы
толкнули на сцену. Онъ вылет!лъ 
гула въ синя кахъ, съ сотнутымъ но- 
соиъ, съ сбитыиъ парикомъ и первыя 
н!жшм слова своей роли: «моя милая, 
родная» проиэнесъ такимъ тономъ, 
точно говорилъ; аа, наконецъ то ты 
мн! попалась зм!я подколодная!»

I Публика слыхала отд!льныя фразы 
и юумъ несш1Йся иэъ за кулисъ и 

I хохотала, а я чуть не плакалъ отъ 
стыда и оскорблен1я. Я аъ туже ми
нуту хот!лъ бросить все и уйти, но 
только что полученный подарокъ 
остановилъ меня.

Я молча посмотр!лъ на свои но-' 
seHbKie, весело тикавиНе часы и сь 
тяжелымъ чувствомъ ушелъ домой.

Съ самаго моего постушгеИя въ 
труппу, я всегда поражался однммъ 
о(№тоятельст8оиъ. Вс! актеры пого
ловно были горчайшее пьяниггы. Н!-

ленькоторые оияи систематически 
ото дня, нЬкоторые эапоеиъ.

Нашъ режиссеръ, неглупый, доволь
но развитой челов!къ, страдаетъ за- 
поемъ. Пиль нед!/м дв!-три, потомъ 
отрезвлялся и снова м!сяца два-три 
не орвкасался къ рюмк!. Когда онъ 
начталъ пять, труппа, ник!иъ бол!е 
не сдерживаемая, доходила до герку
лесовы хъ столбовъ въ искусств! ва
лить спектакли и скан;щлить. Ролей 
обыкновенно никто не зналъ, начи
ная съ режиссера и оканчивая по- 
сл!янииъ выходнымъ а1ггерихомъ. 
В с ! Н09ЫЯ пьесы аъ так1я минуты 
.валились съ поразительней настойчи
востью. Актеры выходили на сцену 
пояуод!тые, полуэагримиированные. 
Суфлеръ выбитался изъ силъ, подавая 
направо и нал!ео, но отуманенныя 
головы плохо восприьммали подава
емое и часто на сцен! доигрывались 
до потаго скандала.

Публика и см!ялась и шикала и 
аппАодироаала.

«Ку, что же, говорилъ обыкновен
но Зал!энякъ; хоть я проваляли, а 
все же аошюдирують.

Эти провелеяные спектакли до н !- 
которой степени спасала г-жа Ивано
ва. Ея сцены, ея монологи были ка- 
кимъ то оазисомъ егъ пустын! и съ 
особениыыъ удовольств1емъ смотр!- 
лись публикой. «Сегодня тодько Ива
нова да Лаио0ск!й и доставили удо- 
jqfliiCTBfe»-rQBopuna обыкновенно пуб

лика поел! такихъ спектаклей и я 
см!до могу сказать, что ради нихъ 
она и пос!щала наши спектакиг.

Изь вс!хъ актрисъ нашей труппы 
одна толыш Иванова и была достой
на носить имя актрисы, если не эна- 
меиитой, какъ всегда значилось въ 
афишахъ, то во всякомъ случа! по
лезной и очень способной. Подкупала 
ока всегда необыкновенной теплотой 
и искренностью игры.

Нжмъа, бывало, стоишь за кулисами, 
слушаешь ея игру и самъ не эам!ча- 
ешь, что глаза полны сдеаъ, а гь 
душ! поднимается волна восхищен^, 
благодарности за дорогую минуту 
эстетическаго наслаждены. Въ такЫ 
минуты особенно р!зко чувствова-. 
лась разница между тадантомъ и 
бездарностью и въ душ! невольно 
вставало презр!н1е къ прочииъ па- 
разитанъ нашей группы.

Раэъ, во время орактаалени «Гам
лета», актеръ, играаш!й Гамлета, ког
да то очень иэв!стны!1, .а теперь со
вершенно спившИся, вышелъ на cue-' 
ну пьанымъ. въ плащ! и крвсммхъ 
пиыахъ. Распахнудъ плащъ, а оттуда 
глядеть огромные красные пнны. Пуб
лика и хохотала и шикала и руга
лась, ко спектакль былъ «посл!да1й 
прощальный» U Зал!знлкъ нисколько 
не беэпокоился.

Иногда, бывало, скажешь: «Андрей 
Никодаевичъ, (такъ ашян Эал!вняка) 
в!ль цубдыи то больно ругается за 
вчерашн!й гоектакль».

«А наолевать ш ! ,  батеЩ|Ка, ш 
публику!

Пов!рьте, на нашъ в!къ дураковъ 
хватить».

И что удивительи!е всего—онъ 
былъ правь— хватало. Почти никогда! 
наша труппа не прогорала.

Пр!!демъ, бывало, въ какой ни(^дь 
городъ, а тамъ ужъ, глядишь, раскле
ены саженные анонсы, опов!п1аюице 
публику о томъ, что въ самомъ не- 
пройоджительномъ времени начнутся 
спектакли русско-малорусской, опере
точно драматической труппы Зэл!з- 
няка. Читаешь и самъ поражаешься 
той нахальной лжи, которой были 
полны эти анонсы.

Никогда у насъ въ трупп! не было 
боггйе 25 челов!къ, но по анонсамъ 
всегда числилось челов!къ 50. KaxU 
только фамилм не аестр!яи ва афкш- 
ныхъ стодбахъ. Тутъ были и Гокты,

и Хм!льнмцте, и Полуботки, и про» 
сто Ивановы, Стеааноаы, Семенов!^ 
Кошшькы, Пндкоаы, Застижкын т. д., 
и т. д. Сиеннческ!е рабоч1с, бнхлете- 
ры и сдужитедя пои!щалнсь на афиши 
квгь актеры на вторыя и трст1я р о  
ли. Служитель Иванъ превращайся во 
второго комика Иванова, реквиэиторъ 
Николай во второго любовника Нико
лаева. Хорь вм!сто шести человЪкъ 
превращался въ двадцать два челов!» 
к а ^ и  невольно,читая афишу,думаешь» 
бывало; да мы ли это? наша ли это 
труппа?

Но труппа была дййстяителъно на
ша.

Режиссеръ часто, см!ясь, наэыаалъ 
вы.иышлеккыхъ актеровъ «лично сво« 
ей трушшй».

А скучающая публика, не зная, ку
да идти и какъ убить время, шла къ 
намъ въ театръ. Роптала часто и 
уходипа недоводьная, но все же на 
другой день опять приходила, такъ 
какъ д!ваться бов!е было не iQ'Aau

Я не ошибусь, есш скажу, что на* 
ша, и вс! оодобвыя нашей труппы 
р!дко орогораютъ въ Сибири только 
потому, что енбиробе города очень 
б!дны развхечея1я1Ш, к скучающему 
обывателю не изъ чего выбирать. 
Пр1!хала труппа—является аозмож- 
кость провести вечерь въ театр!, аос 
лушать игру одного, двухъ хоооишхъ 
артистовъ, все же щ ч̂ше, ч!нъ изо 
дня въ день сид!ть дома. И антреп
ренеры прекрасно знають зто. Наб
равши челов!къ пятнадцать, извини
те эм выражен^, «актеровъ», они 
пригяашаотъ одного,—*аухъ хоро
шихъ артистовъ съ rpouKHjiH имущ
ий и эасдужениой иаа!стнвсты^ м 
на нихъ и ■ьЛэжаюгь иъ букаазж/- 
номъ смысл! этого слова.

Ну, кагь же было Заяйамяку— чс- 
лов!ку, видавшему и знавшему публцг 
ку 35 л !ть , не сказать, что на его 
в !к ъ  дураковъ хватитъ.-

(Прододясеше будетк.)

Я . А. Ромонавовъ.



Jk ш G f i B i m M  ж я т
к м ъ  числЬ на оолащю 8031 р.), всего 
370403 рубае*.

Въ аи1ЬтЪ обращають на себя вни» 
MHie слец{альные кашггады: сумма 
которыхъ ВЕ^мшется—335,518 руб.

Съ вышеоэначенныть кагатааовъ 
получается еягегодно процентовт>— 
11574 р. 62 р., которые ндутъ на 
сояержате бюготаорнтельимгк учреж» 
jkhU я на другЁя нуяяы.

По начальному образоваи1ю по cirt- 
tb  учялищной комиссЫ назначено 
40^909 р. 59 к. (въ 1907 году—29462 
р . 32 к.) на содержан1е 17 шхол'ь иэъ 
которыхъ 9 для иальчиковъ, 4 для 
jrteo4eirb и 4 снЪшаннаго типа. Всбхъ 
учащихся ВЪ оэиаченныхъ нлсодахъ 
724 мальчика ш 269 дЬвочки, при 

' чемъ содержание каждаго учащагося 
обходится въ 41 р. 5.

Bet городекЫ эданЫ, ценность ко- 
тормхъ, по OHtKKt общества взаим> 
наго страхованЕя, достигаетъ 700,489 
руб., застрахованы гь 627,300 р. при 
страховой прем1и въ 4109 р. 10 к.

Содержан!е 64 иочныхъ к ^ у д ь -  
могь, обходятся паселетю города въ 
8400 1^6., т. е. по 131 р. 25 К. въ 
годъ.

Выаоэъ нечястотъ—до 80 бочекъ 
ежедневно обдгодится наседенк», до 
30,000 рублей—(?*) цифра довольно 
значительная, но, къ сожал^нЁю, са> 
шггарное поаоженЁе города въ высшей 
степени безобразно.

Въ городской богад^льнЁ призре
вается 65 4ML, въ смропитатеоьноиъ 
aoMt—30 чел. и въ ремесденкомъ 
учядищй 24 панаонера. Цифры въ 
оервчхъ двухъ учреждетяхъ елкш- 
комъ ограииченныя я, поэтому, въ 
гаюа эдйсь бросается масса ннщихъ 
вэрослыхъ и дЪтей. Городское управ- 
ленЁе иэъ своихъ личныхъ средствъ 
на дЪдо призрЪнЁя почти ничего не 
даетъ, и только noжel>твJвat6e Т. И. 
Щеголевой является единственнымъ 
круаныиъ вкдадомъ на д^ло npHSpt- 
нЬ ненмушихъ.

Крупнымъ недостатхомъ въ нашемъ 
шсскяьномъ Atat является отсутствЁе 
собственныхъ школьныхъ здан1й, ко
торыхъ HMtercfl только два, а содер- 
жшЁе остальныхъ стоить—7330 
руб., при чемъ еще на квартирное 
доаольствЁе учителей отпускается, 
сверхъ жалованья, 1800 рублей. Бла
годаря отсутсЫю собственныхъ зда- 
нИ, шкоды noNtmaioTca въ кварти- 
рахь въ крайне ненориальныхъ ги- 
пеннчеас14хъ усдошяхъ, на присмособ- 
acHte которыхъ г ь  требовашяжъ ги- 
гккы, приходится, за ограниченностьв 
федствъ, тратить небольшЁя суммы, 
мало поправдяющЁя дбло.

Чтобы покончить О) сметой, намъ 
остается еще сказать о эдЪшнемъ 
ломбард ,̂ средства котораго далеко 
неудовле1воряюгь нужды бйднаго 
касса населенЁя. Мы уже сказам, 
яте капнтать ломбарда составаяють 
57007 рубаей, который и находится 
въ оборогй, маач процентнаго дохо
да—6841 р. и а  хранеше вещей— 
7613, т. е. всего 15308 р. (гь 1906 
году поступило 12262 р.) Расходъ 
на содержан1е ломбарда въ 1908 году 
нешеленъ въ 13822 р.. въ томъ числЪ 
уажта долга—1060 р- в проценты по 
аайиаиъ 1950 р. Изъ чистаго дохода 
1586 р. подлежать прмсоединенно къ 
основному капиталу ломбарда— 1200 
р., а остальные—386 р. nocrynacTb 
■ъ капиталь народныхъ учидищъ.

сп а  бреоиса у^-иъ Иидо Пвн1И11ИВ’ь  3S 
Jr t i^  йивйяв1ПцИ1 шпоиовгъ агврешш1гь 
п  больяиот-I f f  WM_ 17 iiMH на oepexttrt «Кача-вода- 
pasAtsbHHa» том.—пас. аоТОдд. J4 f l ^ p c n  
провуОлектпо егЪву вагона J# Ш 215 про- 
ввзедем и ^ а  дмампюгь вецей.

— 19 Ёюмя на Ш З Hq>-, черевъ нроетбь 
егЬиы вагона въ notS(^ /4 11, произве
дена кража двухъ м^стъ доианмихъ 
омй, 1мъ нвтярыгь едмв “ “-------------

(И ЗЪ ГА ЗБ 7Ъ ).

изъ томекзго 1гЬзда.
Йвъ сельско ховяйствевной хрооткм). 

иниые хлбба изъ подъ сибга выиши 
№льшею часть» въ хорошеиъ вндЪ, а 
иЪстами даже въ оч хорошемъ. Крестьяне 
раду»т4^ глядя на озииыя аодя. С^ъяро- 
выхъ амался въ свое время. Погода во 
время съва стояла благопрйтная и сбвъ 
йрЬдолжався безъ перерыва. Всходы яро 
п а ъ  хяЪбовъ въ общень тоже xopouiie 
Не смотря на пригосгь наседенЁя. (Ор№эдъ 
йереседенцевъ), Площадь погйва увеля- 
«шлась немного, а въ нЪаоторыхъ селе- 
ш ж ь  даже уменьшилась; последнее явле- 
ше объясвяюгъ тбиъ, что часть воздб* 
ДШО10Й земли отъ старожилогь отошла 
гъ  переселевцамъ. которые оосЬяли оч. 
нало, старожилы уже весной не успбли 
вновь возделать потребное количество 
земли и въ силу необходимости сократили 
восЪвъ По вЪсоторыкъ арнзгЪтажъ кр-не 
онсидають нынч% хорошаго урожая, ко- 
мечно, осях только лъто не обмшетъ ихъ
нмдежлъ

Съ переселеиЁенъ въ Сибирь россШскихъ 
мр-яъ стали больше распространяться 
яежду сибиряками сельско-хое. орудЁя, 
между прочимъ, плугъ. Прежде сибиряки 
говорили: «плугъ въ Сибири не сойдетъ, 
эдЪсь эежтя особеттая*. Когда же они 

. утидЪли плугъ на д̂ лЪ̂  то все больше и 
больше стали убеждаться, что плугъ въ 
Сибюи не только «ядетъ», но шгмтъ да
лее много преинумествъ предъ примитив- 
нымъ сабаиомъ. Видя, что пдугомъ ла
зать легче, и земля распахивается лучше, 
—<кбирЯ1пт начали одияъ за другимъ по
купать плуги.

1одъ ашянЁеиъ культурныхъ переселен- 
цепь веб традицЁонныя суперы старикоеъ 
прогивъ сельско-хоэ. ыашинъ начинаютъ 
р^еяяаться-

.Раэуиъ беретъ перевЪсъ кадь глупыми 
^драэсудкани.

С—й.

Сълкшн Сибирской жеддор.
Повреждем1е аагоновъ. 17 шля на раз. 

Бутырское тов. оо%здъ М 25 былъ оши
бочно принять на путь занятый гружеными 
дровами вагонами; при стод1шовея!н сильно 
повреждены 5 вагововъ и незначительно 
одмнъ.

Изув%чемяые. 16 1юня на 239 вер. по- 
%здъ J4  30 иэувечилъ дочь артельнаго ста
росты Беликова Анастас!» I'/t л4ть.

— 19 шня на 479 вер. ра(^ч1й Абдулъ 
дфтулинъ попалъ подъ поездъ 74 61; ему 
слезало левую ногу.

— 21 Ьоня при проходе ст. озеро Кара
чи Перес, поезда .ж 92, раэаробило голень 
оравой ноги пересепен!^ Мальцеву.

Убитые. 11 юня на 78 вер. Томской 
геткн поеэдоиъ 74 12 задавз1емъ переезд
ный сторожъ 29 уч. пути Рогозкиковъ 35 
леть.

— 10 1ЮНЯ на 2792 вер. ороходнвшинъ 
шссаж. пойздонъ 74 4 обыаруженъ трупъ 
неизвестнаго человека съ отре.>а1шой го
довой.

— 10 1юня на 2413 вер. въ районе произ
водящихся рабитъ по i.epeycTTatlcTBv иути, 
обнаруженъ трупъ неизвестнаго челочка 
засыпанный землей.
^^Самоубшетво- 16 1юня на 2730 в. л о^  
пассаж. тгЬэдъ М 3, съ целью саноубЁй-

Вероятно 3000 р.

Торговля людьмя въ Иркутск1й« 
На дняхъ мы сделали сообщеыЁе изъ 
Нолимска о вербовке девушехъ для до> 
новъ терпимости. Теперь аСиб.», со> 
общаегъ о дальнейшей судьбе уве- 
зенныхъ девушекъ. Оказывается, что 
на 4-й Солдатской ул. въ Иркутске 
находятся номера некоего Эельиано* 
ва, занииающагося наемкой молодыхъ 
деаушекъ якобы горничными, нянями 
и т. а., но на самомъ деде отпраа- 
дяашаго ихъ въ Нерчннскъ въ домъ 
тераимостя. Долго оолиц1я стараяясь 
поймать его на месте преступлойя, 
но ловкЁй аферисть тонко обделываяъ 
свои дела...

15 1юня в. приставь 3 ч. г. Гургс- 
нидэе будучи дежурнымъ въ цирке 
получиль сведенЁя, что Зсдьмановъ 
собирается наедхенно же увезтм въ 
Нерчннскъ двухъ девушекъ (16 и 19 
деть) и тотчасъ же сделадъ распоря- 
жен1е своему помощнику по телефону 
о задержанш его. Прибывъ въ номера 
«Новый светъ», пом, пристала узналь, 
что Э-новъ уехалъ со своими жер
твами на вокзалъ, и отправился туда, 
где ему и удалось арестовать Зель-: 
маном передъ самымъ отездомъ и 
препроводить въ 3 аодиц. часть. Обе 
оые npiexaiH въ Иркутскъ нескодь-1 
ко месяцегь назадъ и въ безшюд-' 
ныхъ понасахъ работы прожили асе i 
деньги... Имъ предстояяъ гододъ... Но 
вотъ подвинулся Зедьмановъ съ аа- 
манчквымъ предложетелгъ месть гор- 
ничныхъ на хорошее жаловаше, и оне 
сь  радостью согласились. Когда имъ 
объявили, что ихъ ждало въ Нерчин
ске, горю ихъ не было предела; едва 
ихъ удалось успокоить. Зельмановъ 
и его сожительница будутъ привлече
ны къ законной ответственности.

Это уже второй случай обнаружс- 
жя торговли живымъ товаромъ.

На дняхъ прибылъ отецъ одной изъ 
увезешшхъ Овчаренко девочекъ о ко
торыхъ мы сообщали выше. Ей едва 
минуло 12 леть, я она была принята 
г. Овчаренко какъ и друНя въ учени
цы рукодешя. Бросившись въполиц1ю, 
старикъ къ своему горю уэналъ, что 
Овчаренко, оставивъ здесь несколько 
девушекъ, съ остальными уехала въ 
Верхнеудияскъ, а оттуда намеревает
ся щюехатъ въ Харбинъ, повидимому, 
для сбыта товара. Иэрасходовавъ все 
деньги на проездъ до Иркутска, отецъ 
девочки не могъ ехать въ Верхнеу- 
динскъ и ожидаетъ здесь результата 
запроса полицк изъ В-ска.

С тепка речяыхъ капонерокъ. 
Изъ Петербурга выехала въ Хаба- 
ровгкъ  партЁя раблчих-ъ-гпецЁддистопъ 
въ 400 человекъ, назначенная для 
склепки амурскихъ речныхъ каноне- 
рокъ, базою которыхъ иэбранъ бе- 
регь Амура между Серпевскинъ ва- 
нокуреннымъ заводомъ и дер. Оси
повкой, (ПрЁам.)

Хунхузы. На Уссури, вблизи ст. 
Казакевичевой, появились хунхузы. 
Говорить, что она иэъ числа тЪхъ 
кигяйскяхъ соядатъ, которые распу
щены изъ полковъ, рзсквартирован- 
ныхъ въ соседчихъ съ ними Китай- 
сквхъ праеинщяхъ. (Пр1ам.)

Наши конкурренты. Японские фир
мы расчитываютъ заработать хоро- 
ипя деньги, когда будетъ закрыто 
порто-франко. Оне уже заручились 
согласЁемъ ялонскихъ фзбрикантоаь 
на шнрокШ кредитъ и хотягь, въ те- 
ченЁе льготныхъ месяцевъ, которые 
даются на ликвидацЁю дедъ передъ 
закрытЁемъ порто-франко, прямо на
воднить рынки ПрЁамурья своими то
варами. (Пр1ам.)

Къ колонкзацЫ Камчатки и Са
халина. 12-го Ёюйя въ Областномъ 
правленЁи ПрЁамурской области раз- 
сматривалась смета переселенческаго 
упраален1я на 1909 г. Смета, между 
прочимъ, предусматривающая расходы 
на предполагаемую въ будущемъ го
ду колонизацЁю Камчатки и Сахали
на, утверждена въ о^мме 3,581,000 р. 
(Д. С.)

Землетрясен1е. 17-го 1юня, аъ 7 
час. утра, въ Канскоиъ уезде, возле 
села «Курыши-Поповичъ», наблюда
лось сильное колебанЁе почвы. Затемъ 
около деревни «Ловать» раздались два 
сяльныхъ взрыва, похожихъ на вы
стрелы больше—калиберныхъ орудЁй.; 
Какъ потоиъ оказалось, взорвался | 
yiiauuiK на землю большой величины 
аэоролитъ. (Кр.)

Интересное дело разбиралось не
давно въ одной изъ камеръ мировыхъ 
судей г. Красноярска. Въ качестве 
обвинителя выступилъ редакторъ «Су
санина», некто Разночинцевъ, и въ 
качестве ответчика редакторъ «Крас
ноярца»—ЖадудскЁй. Мировой судья 
предлагаегь обвинителю Ив. Раэно- 
чинцеву выяснять точнее, въ чемъ 
онъ именно обвиняетъ г. Жалудскаго: 
въ оскорбленЁи ли въ печати или кле
вете. Это необходимо для решежя 
вопроса о подсудности дела. Въ жа
лобе, поданной судье, Ив. Разночин
цевъ обвиняетъ г. Жалудскаго по 
1535 ст. уд. о н., т. е. въ клевете въ 
печ. Но Разночинцевъ отъ этого об- 
виненЁя отказывается, заявляя, чть въ 
инкриминируемой статье находить, 
составь оскорбенЁя пь печати.

Ив. Разночинцевъ перечисляегь те 
места фельетона, которыя онъ счи- 
таетъ для себя оскорбительными.

— Я живу 47 летъ—жалуется Ив. 
Разночинцевъ и такой ругани еще 
не слыхалъ.

Г. ЖалудсхЁй эаявляетъ, что въ каж- 
долгь номере своей газеты Ив. Раз-, 
ночмнцевъ самъ обливаетъ грязью са- 
мыхъ достойныхъ въ городе людей. 
Но т  него не обижаются.

Мировой судья определнлъ передать 
дело по подсудности мировому судье 
4 уч. г. Красноярска. (Красн.)

(М ы еп  • аусгш . В« Чите *4ночь 
съ 13 мг 14 г»  Г4р0|1 npouucjiuio много
обысиовъ; между прочимъ жандармами 
и ■омцЁей проийвпенъ обмекъ въ 
помеценЁи редакцш «Заб. Н.». Ниче
го компроиепярующаго не найдено. 
Въ городе пронэвеамы аресты.

(3. н.)

Яароюдсио по Иртышу.
^От* кивеш хорреепонднила).

Благодаря тчяяающеяуся paaairrin аъ 
верховьяхъ Иртыша эолотоароиышден1ю- 
стя, скотаводства и седьсяаго хозяйства 
воо01яе,—груэовъ у Верхне -  Иртышскаго 
пароходства такое обилге, тго лепсо-ntcci- 
жнроПе пароходы сояерокнно апюриругвть 
свое прямое ваэначеяк—обедуашвать ни- 
тересы пвссажировъ.

Обе пристани—Корниловская, въ конпа- 
аш съ Верхме Иртышскимъ пароходствонъ 
—внизу города, и П«отш4ковская вверху 
города—завалены ярнбывающиив MannHaHH 
я равными товарами иотправляемынь хле- 
бомъ, сырьеиъ, масломъ и другими про- 
душамв местнаго проявводства.

Saute другихъ рейсирують два мрохо- 
да «А е̂нЁЙ»—Плотнмювихъ и «Соколов- 
екМ»—Корнилова и К*.

Первый, более осторожный въ отноше- 
ия саденья на мели, пароходь •Арсенй* 
отлмчается своей антмсаштариость», вто
рой же—«Соколовсмй»,-яомано своей не
поворотливости II совершенной непригодно
сти для верховья Иртыша, отличается enie 
удаввтельиой неаккуратностью во вреие»! 
прихода и отхода, такъ какъ почти не 
проходить дня, чтобы « 1ъ не емделъ nrt 
нибудк на меди. Правда, построенный пря 
помощи казенной субендт по Американ
скому тмву, ояъ вмеетъ довольно презен- 
табелышй ввешиМ видь я даже комфор- 
тжбелънупо обстановку яерваго емсса, но 
наэкачетя своего сооеракяно пе оправды- 
ваеть. какъ и другой пароходъ той же

вдышмди, проиэвадеть piainwn седъ''обимть а й д М м  9  стоимости ссору- j беаопасиомъ подожеыЁм. Окна къ но- 
оемгъ М1дак«ей. 1 мнй1 п  ТвмемЬ вояоупорнов Бяв*|чя шяупоривають ставням11,  а ка-

коипаши «Геяералъ Сухотявъ», not трое и-]

1Гь введенЁю военно-конской i  
вомоэочиой в о м н н о с т  Въ допоя- 
ненЁе къ помещенной въ одномъ иЗЪ 
предъидущихъ ионероаъ нашей газе
ты заметке о введем1и въ томской 
губернЫ •оеннО'Конасой и повозоч
ной повинности можемъ сообщить, 
что третьяго дня по распоряженио 
губернскаго уорааленЁя томскимъ 
уезднынъ полнцейскимъ управленЁемъ 
с ь  особыми нарочными отправлены 
громоздкЁе тюки съ бланками и ве- 
доятостями, относящихся къ работамъ 
по предстоящей переписи лошадей въ 
томской губернЁи. Отправлены нароч
ные въ города: Барнаулъ, Эмеино- 
горскъ, Кузвецкъ и БНккъ.

Подготовительныя работы по пере
писи начнутся, какъ известно нашииъ 
читатедямъ, въ первыхъ числахъ ёюяя.

Къ жройзводству осемшогь зк- 
siMetfOBb зрелости. Намъпередаюгь, 
что осеннЁе экзамены зрелости при 
управленЁи г. попечителя ^падно— си- 
бирскаго учебнаго округа начнутся въ 
конце августа. Въ целяхъ же болйе 
ранняго ихъ окончанЁя предполагает- 

ввести распясанЁе, согласно ко
торому экзамены будутъ произво
диться ежедневно и следовательно въ 
ооловяне сентября закончатся. Такое 
оронэмветао экзамсновь будетъ 
слишкомъ обременительно для экстер- 
новъ я можеть повлечь переутомде- 
Hie экзаменующихся. Ввиду этого эк
стерны намерены обратиться къ г. по
печителю западно-гибирскаго учебн. 
окр. и ходатайствовать о предостав- 
денЁи нмъ двухъ или по крайней

ный одноврене1пю съ перяъмъ.
Холатайстм о субендЁи было MOTHSirpo- 

вано тЬмь, что эти пароходы будутъ об
служивать исклочительво веросомя
тыша

Несоииеяпо. что лица поддержквавшн 
ходатайство хмели ванду действительную 
пользу для края, но, къ несчастью, этой 
пользы до сихъ лоръ ветъ. Пароходы эти 
рейсируя между Омскомъ и Сеиипалапт- 
скои% редко—для очтцекп совести—по
казываются до Устькаиенногорска, такъ 
что, въ сущности, постоянное сообщеме 
поддерживаетъ единственный Олотников- 
скЁй пароходъ «Арсешй», который, делая 
одинъ рейсь въ 8—10 дней, далеко не 
удоалетворяетъ требоеакЁямъ края.

Все Иртышскш пароходства, не успевая 
спрааяятося сь грузоиъ, заняты маслючи- 
тедьво таковы1гь, понежь оассажмровъ счя- 
таютъ ва обязаяяостьо своею, а какниъ 
то особсянынъ сннсхожденЁенъ, выдавая 
билеты только орямыхъ сообщемМ, а до 
какой имбудь аоозггной пристанм только 
или оо внахоиству или если ест» въ двм- 
номъ пункте остажшка для груза, въ про- 
тнвномъ случае безцерсмонно заявляютъ, 
что, моль, изъ за трехъ—оати руб. «летъ 
смысла останаалмветь яароходъ».

При этонъ надо заметить, что цены 
бклетамъ выше ;зоджС1Шхъ почти гь четыр 
ре раза.

По обыквовекпО} пароходы запаздываютъ 
на 12—18 часовъ, а иногда и больше, и 
такъ какъ на всемъ протяженш отъ Омска 
до Зайсана, свыше 1500 верстъ. негъ ни 
одной путной прнсташь — пассажиры въ 
ожиданш оароходовь емд-тъ подъ откры- 
тынъ мебомъ. нередко подъ проливнымъ 
дождемъ, особенно въ Устьхамепогорске 
и Зайсайе (Топод. ныеъ). Мало того, что 
леди нучаются ежиданЁенъ, инъ по прибы- 
т1н пщхЕхода сь беэцереноннымъ равноду- 
ввеыъ заявляютъ: л о  яоаутныхъ приста
ней им ме яринимнеыъ пмтяжи|хм»ъ, uIitv
смыслаП.

И пассажиры со слезами обиды тянутся 
ва лошадяхъ целыя сотмм версть...

Таково подоженЁе едкнсгвенныхъ и то 
времекныхъ культурныхъ путей сообщенЁя 
на разстояши около тысячи верстъ Сенн- 
валатинскъ—Зайсаяъ-

Такое отношенЁе пароходства довольно 
странно и, принося ущербъ обществу, не
выгодно отрюкается и ня интересахъ паро- 
ходовладёльцегь, а фраза «нетъ 01ысл%' 
равносильна фраэ%: ,несобл»дайхоз1Йс«'е 
иытересы*‘1..

Если-бы понизили хоть на 25*/« пасса- 
аснрсюй тарифъ, уведичиди-бы количество 
пунктовъ для остановокъ, да не посылали- 
бы въ верховья Иртыша огрошшхъ паро- 
ходовъ «амер. типа»,—несоныемно, пас- 
сахсирское движеше раэвшюсь-бы сильно, 
оживило-бы край и докавало-бы нсдально- 
виднымъ пароходовпдельцанъ, что и пас
сажиры—выгодная доходная статьд.

Алтаячъ.

мере одного дня АЛЯ подготовки по

Мастереная и музей наглад- 
ныхъ учебрып noGoOil для Ся-

бири.
Иркутская га-зета «Сиб. Заря» из

дала отдельной брошюркой статью о 
необходимости органиэацЁи для Сиби-

каждому предмету передъ самымъ эк- 
заменомъ. Это ходатайство заслужи- 
ваетъ серьезнаго вшшакЁя и его необ
ходимо удовлетворить и если ужъ не
обходимо закончить экзамены къ оп
ределенному сроку, то целесообраз
ней установить 6oate раннее произ
водство экэаненовъ.

БактерйологическЁй инстнтутъ  въ 
1907 г. БактерЁологичеасшгь инсти- 
тутомъ при Томскомъ университете 
за 1907 г. выпущено оротиеодифте- 
рЁйной сыворотки 6526 ^^коновъ по 
1000 единицъ антитоксина, лечебных 
дозы колебались огьЗ до 5 куб с  Иэъ 
нить для бедныхъ жителей выдано 
безодатно 217 фдаконовъ; осталь
ное же количество сыворотки раз- 
сыдалось по губернЁямъ: Томской,
Иркутской и Енисейской и по об- 
ластямъ: Акмолинской, Сеииоадатии- 
ской и Забайкальской.

Кроме того было изготовлено 
180 фааконовъ по 20 куб. с. въ фла
коне скарлатинной сыворотки. 457 
фяаконозъ по 75 куб. с.культуры дая 
нстребленЁя мышей и крысшшио тифа 
20 флаконовъ. Дитрита 8223 трубоч
ки, разме(^мъ на 10 прививокь.

Въ пвстеровское отделеше за 
мощью обращалось 969 челоа., иэъ 
кихъ укушенныхъ бешеными собака
ми 803 челоа. Умершихъ (отъ водо
боязни) было 2.

Во время холеры осенью 1907 г. 
по |>рпгьб41 городской упряйы ингти. 
тутомъ были (^нанизованы иэследо- 
ванЁя ддя своевременнаго д)агноэа хо- 
лерныхъ заболёванЁй. МатерЁалъ до
ставлялся кроме Томска ИоЪ Крас
ноярска, Оби, Берска и др. несть. 
Такихъ изеледованЁй было лронзведе- 
но 44, изъ нмхъ въ половине кон- 
С’ътироьано было присутствЁе ходер- 
н ъ микроорганизмовъ.

/чеиыя степени ■ званЁя. Том
скимъ университетомъ въ теченЁе

ни водопролодв и яроюпипт трубъ | литкч держать на авансе. Особенно 
водопроводной сети. I жителей тревожзггь ежедневные «мех-

ЖеяоубМстю Вчера въ яол(Ж(ге | доусобныя» ссоры и кровавыя схват- 
пятаго часа утра прожтвюсшй вьуки «бывшихъ людей». Неужели же 
доме J4  11 по Второй иркутской I нисакк1ш средствами нельзя устра- 
улице тюр^мый надаиратедь оерваго нить эти бсэобрв^?... 
нспрааительнаго арестаитскаго отде- 
ленЁя Череваченко выстреяомъ 1еть 
револьвера дишилъ жизни свою жену. I 

Городская лука. На обсуждеже [
сегодняшнего экстреннаго собранЁя|  ̂ Крадеиыл вещи. На дняхъ въ вдвЛ ^  
городской думы, кроме вопроса

Дяепт opoittncTBii.

проведенЁи самостоятедьнаго жедеэ- 
нодорожнаго пути черсть г. Токскъ, 
внесенъ вооросъ объ освещенЁя Том
ска керосино-калильными фонарями, 
вместо мынешнмхъ керосиношхъ фо
нарей— «каптилокъ»

Въ оовесткахъ, разосланнымъ глас- 
нымъ, городской голова просить ихъ 
«убедительнейше почтить собранЁе 
своимъ присутствЁеиъ».

Л1тнМ отдыхъ. Въ течекЁи ыа- 
стоящаго лета служащииъ въ мест- 
номъ губернскошъ акцнзномъ управ
ленЁи предоставлено право пояьэовагь- 
ся однлмъ льготнымъ днемъ въ неде
лю, помимо воскресмыхъ а праэд- 
кичныхъ дней. Въ виду же того, что 
производство спеоныхъ дедъ по у»* 
равленЁю не оозаоляеть хотя бы и 
на одинъ день въ нед1дю совершенно 
прекращать канцелярскЁя занятм, 
слуашцЁя въ акцизномъ управдеши 
пользуются льготными днями по 
переменнно; одна группа ихъ— поне
дельниками, другая—субботами.

Иэъ деятельности казенной вин
ной монопол1н. По сведенЁлт губер
нскаго акцизнаго управденЁя въ тече- 
нЁи последняго отчетнаго месяца (мая) 
въ цределахъ томской губерши и не- 
которыхъ трактовъ семипалатин
ской области продано бы во казенна- 
го вина: изъ томскаго склада 31027 
ведеръ, изъ барнаульскаго склада 
34929 ведеръ, изъ марЁинскаго склада 
11593 изъ бЁйскаго—17852 вед. изъ но- 
вониколаевскаго склада 32772 вед. изъ 
канскаго склада 23759 ведеръ, иэъ 
змеиногорскаго— 22188 ведеръ и мзъ 
кузнецкаго склада 5376 ведеръ; иэъ 
запаснаго виннаго магазина въ г. Пав
лодаре продано было 1970 ведеръ 
вина.

Всего въ теченЁя мая месяца прода
но было 181466 ведеръ вина, на сум
му 1,635028 рублей.

Кроме того поступило въ казну 
комиссЁоиыаго и другихъ сборовъ 
2356 рублей. ОбщЁЙ доходъ казны по 
казенной продаже питей|зъ мае м' сяце 
выраз. такммъ образомъ въ доволь
но крупной сумме 1.637.384 руб.1ей.

Испытан1е кероенно—калнлъиыхъ 
фонарей. Произведенное городскимъ 
инженеромъ г. Николиныиъ испытаме 
на фотоиетръ силы кероелпо-калилъ- 
ныхь фонарей некоторыхъ систеиъ 
дало неожиданные результаты. Такъ, 
фонарь системы Галкина оказался си
лою света въ 35Q свеч, между темъ, 
какъ реклаинроввнная сила этихъ 
фонарей въ 1300 свеч, каждый; го
родское управленЁе, вводя эти фона
ри для ocaiutenu  нЬкогорыхъ улмиъ 
Томска (года за три— четыре этихъ 
фонарей поставлено въ раэныхъ кон- 
цахъ города 15— 20), несомненно, 
принимало, въ раэсчегь эту реклам
ную силу фонарей— въ 1350 свеч.

Затемъ, фонарь системы «Люксъ» 
даль на испыташи сил/ свЪта въ 
470 свеч., тогда какъ показная отъ 
фирмы сила света его около 750 
свеч.

Хитрость пассажкровъ. Яа-дкяхъ
1907 г. удостоено ученыгь степеней , значительное число

будокъ городского сада обкаружен-ъ складъ 
вещей, ук^денныхъ вь начале втого ме
сяца на СТ- ТаЯга. ГТо атому делу аресто
вано несколько лицъ, подозрёааемыхъ въ 
краже означенныхъ вещей.

Кражк По СелдатсЕОй jra. явь я- 74 16 
у г. Губскаго чрезъ незапертое окно укра
дено раэныхъ драгоцемннхъ вещей и но- 
шебнаго платья на сунну около 260 р.

По 'Шунихинскоиу пер. иаъ д. 74 27
украдаш мэныхъ вещей нд 10 р

— По Шуи " “Цуннхш1СкоЙ ул. ИЭЪ я  74 46 ивъ 
квартиры швнтииа въ разное вреня укра- 
дано при помощи подобранкмхъ ключей 
рвзнаго влвтм ив сумму 170 ру4

СЕГОДНЯ;
Въ помецен1н городской д у ш  нмееть 

состояться акстренное собрате городской 
душ для обсуждевЁя во п р ^  о вв^ж хе- 
мн ходатайства отноентелмо промеденм 
черезъ Гомскъ железкодгоожнаго пути, 
Bi^TO предполагающейся Z4i колеи сябкр- 
ежой жеяе»юй дорога.—№чало собрата 
въ 8 часовъ вечера.

Въ городскомъ салу—устраиваются се
ансы аппарата ссщ.
0 )въ въ 8 чвсовъ вечера, окоичанк сеан
са въ 11 час. ночи.

л1тиемъ 11оыещен1и ресторана
«РоссЬы -устрашаетсл аонцерть на сцеве 
театра ВарЁетэ «Фаятаэп» —Нач:
церта въ 9*.а часовъ вечера

П вом виш  и п н ъ .

, .....................  ...... . ШЩ», ^
и званЁЙ 68 лицъ: Изъ нихъ степени шихъ иэъ Томска съ дневнымъ 
доктора медицины 1 ,магистра 1,уезд- ^эдомъ, явились на ст, Томскъ еще, 
наго врача 7, провизора 4, звакЁя до перваго звонка; отпраалвющЁйся 
аптекарскаго помощника 35 (въ тсмъ-поезда» стояяъ безъ паровоза, аход- 
числе евреевъ 22) и зубного врача'ные двери всехъ нассажирскихъ ва- 
20 чел. (евреевъ 8). гоновъ были заккнуты. Когда прозву-

Среди жел1знодорожяи1согь. 24 чаль первый звожжъ, пассажиры; 
шня служащЁе претензЁо ннаго отдела находившЁеся передъ поездомъ и въ
сл. сборовъ чествовали своего началь-]помещенЁи вокзала  ̂ устремились въ'явно, что запасныя-бланки нвклид- 
ника Г. И. Бйкшэ, уезжаюпщго мзъ,вароны занимать места, но каково] ныхъ хранились въ оомещент товщ>- 
Томска въ Петропамовскъ начальни-'же было ихъ нэумленЁе и раэочаро- ной конторы, въ шкафу, который 
коиъ открывающейся вновь городской | ванЁе, когда большинство м притомъ 
железнодорожной станцЁи. яучшихъ месть аъ некоторыхъ ваго-

Собравш1еся въ его квартире со- нахъ, бывшихъ до этого момента за- 
служивцы поднесли ему серебрянный цертыми, оказались уже занятыми, 
сервизъ и адресъ, въ которомъ бла- На нбеколькихъ местахъ сидели ма-

Хищешя грузогь—одна изъ эдей- 
шихъ яэгь сибирской жеж. дороги. 
Он! прнносягь дороге миллЁояные 
убытки. Борьба съ этнмъ здонъ до 
сего времени не прмводала ни къ 
чему. «ЭксщюпрЁаторы», свявшЁе себе 
тешюе гнездышко на «Сибирке» до- 
водятъ свои операцЁи до крупныхъ 
раэмеговъ и ведутъ свою работу си
стематически, применяя къ своему 
делу опредедениие, заранее вырабо
танные прЁемы, свободно обходящк 
все бумажный преграды.

Дм того, что бы хоть слегка приот
крыть завёсу, за которой скрывают
ся «олерацЁи» по хищению грузовъ осга-> 
ношмея на одаомъ случае, на пропаже 
«одного изъ многих» вагоновъ.

ПропавпйЙ вагонъ оылъ съ грузомъ 
мануфактуры, которая транспортиро
валась фирмой «Комп. Надежда» изъ 
Москвы въ Иркутскъ. До ст. «Обь» 
грузъ, орошелъ благополучна, но ва 
последней исчезъ.

Какниъ образомъ произошла такая 
ценная пропажа громоздкаго груза?

Производияшееся эатеиъ— по рнсно- 
ряженпо г. начальника дороги—адми
нистративное разеледовакЁе раскрыло 
целую систему хишенМ, къ которымъ 
оказались прячасттшми и железнодо
рожные агенты станцШ «Омск», «Обь», 
сТайга» и «Томск».

Данный разедедоаамя дали очемь 
ценный матерЁалъ не только для то
го, что бы определить причины хм- 
щеям вагона мануфактуры, но и— 
что особенно важно-дали полную кар
тину порядковъ на указаныыхъ четы
рехъ станцЁяхъ.

ПрЁенъ, при помощи которого беэ- 
кровно зксароорЁировадся грузъ отно- 

уеэжав- сится къ темь, которые ггроизводятся 
путемъ подлога и подмена нжстоящихъ, 
дшсуиентовъ, относящихся къ грузу,— 
фиктивными.

На ст. Оискъ, где были похищены 
бланки накдадныхъ, по которымъ за- 
темъ былъ соеершенъ подменъ доку
ментом» на ст. «Обь», администрвтив- 
нымъ раэследованЁемъ было установ'

Неправильное составленЁе докумен* 
товъ и ранйе констатировалось npei  ̂
став1гтелями контроля.

На станцк «Тайга» съ aaroHotre 
шнуфактуры произошел» ряда» сн»- 
эочмыгь пертурбацП

Сь эдополучнаго нагона и четырехъ 
другмхъ были сорваны пломбы, 1>р1Ы 
чемъ одно место мануфактуры быдм 
украдено. Затемъ на вагонъ были ни- 
дожены новый «временных» п-поябь  ̂
Ш> книге для сдачи документовь пр<̂  
тивъ четырехъ вагоновъ, въ числ1 
которыхъ былъ и вагонъ 7Ф 311711 
съ мануфактурой, сделана была от
метка: «докумйпы не найдены», 
м:жду теть весовщикъ П. росписаи- 
ся въ получены мгояовъ я докуяеи-. 
товъ и спрошенный объ этомъ кошю- 
с1ей эаявидъ, что не может» оАъя& 
нить, кагь это онъ могь роспнеат^ 
ся въ получены дсисументовъ, о kiw 
торыхъ въ книге была сделана по
метка, что они не найдены.

Между тЬиъ вагонъ /4 311719 
былъ отпрявленъ мь Томскъ при «со* 
ответггеующихъ» документахъ.

Дальнейшее разотедованЁе выясняя 
между црочяиъ, сле^^ющЁй эппегодь 
иэъ мсторЫ того-же вагона мануфак
туры; на ст, Taifra eeMSBicTme лидр 
(Кушалось къ содействЁю агандарм- 
схаго унтеръ-офицера съ просьбой пе 
составлять протокола о краже груза.

На ст. «Томскъ» вагонъ съ .чан^ 
фактурой прибыль ори подложныхъ 
докупентахъ съ фихтивнымъ напрж- 
штетемъ Омскъ— Томскъ. Здесь пря 
произвоястве выгрузки весовщикъ к. 
обнаружклъ въ зтоиъ вагоне недо
стачу 2-хъ несть весомъ 4 П. 4 ф. 
Вместо 108 несть въ действительно
сти оказалось 106 месть. Объ этояъ 
весовщикъ к—въ заявилъ смотрителю 
двора К—скону и передалъ цокумея- 
ты для составлены обычкыхъ въ та- 
Еихъ сдучаягь; коммерческаго акта 
■ жандарискаго протокола. Но полу̂  
чатель груза аккуратно явявш1йся сь 
вакладно» и ярлыкомъ на оолучеяЫ 
груза великодушно отказался от» по- 
лучен)я коммерческаго акта и жам» 
дарискаго протокола, заявляя, чтв 
число 108 месть написано по ошибке, 
весовщикъ К—въ, эаподозрявъ что-та 
неладное, такъ какъ на ящихахъ съ 
мануфактурой была марка иэвеспюЯ 
фирмы «Адександръ ВторОЕГЪ, Ир- 
кутскъ». О своихъ подоэрен1яхъ ай- 
совщикъ сообщилъ 00 начальст^, 
но... «получатель» бдагополучно эя- 
кончилъ свою «операшю». получкаъ 
грузъ.

Для выясненЁя всехъ обстоятедьствь 
пропажи вагона съ мануфактурой гиь 
надобилось целый годъ времени.

Затемъ дело перешло въ общее 
opHcyrcTBie дороги, которое постано
вило «сделать соответству«хц1Я заме- 
чанЁя и накдэанЁя», дицаиъ причаст- 
нымъ къ этому делу, а для раэслй- 
дованЫ истинной виновности, все дада 
ныя аднинистративнаго разсдедо«ам1я 
передать гь распоряженЁе судебно! 
вдасти.

былъ гтриспособленъ такъ, что, <̂ ду- 
чи запертымъ на кяючъ, саобопо 
открывался безъ ключа. Завершивъ 
свое разеледоавнЁе, коиисая наяма 
на ст. Омскъ «полное отсутствЫ ка-

годарилй за его хорошее къ нимъ'ленькЁе дети, на другихъ были подо- 1 кого-либо надзора».

Гр. G. Ю. B i m  р смей p t M .

ри мастерской и музея наглядныхъ.отношеже и пожелапн въ дальнейшейжены саквояжи, шляпы, зонты, на! На ст. ,6 б ь “ былъ обнаруженъ
учебныхъ пособЁй. Нетъ надобности ! жизни всякаго благополучЁя.
доказывать пользу такого музея. Безъ 
учебныхъ пособЁй преподаванЁв вооб
ще, а въ начальныхъ школахъ осо
бенно— положительно невозможно или, 
по меньшей мере, оно будетъ крайне 
сухо, мало цродуктивно. Обставлять 
каждую школу въ отдельности до- 
статочнымъ количествомъ учебныхъ 
пособЁй—совершенно неосуществимый 
идеалъ, слишкомъ дорогая и, пожа
луй, непроизводительная затея. Го
раздо легче, дешевле и лучше соз
дать—одно для значительнаго района 
—учрежденЁе, которое могло бы вре
менно снабжать школы нужными имъ 
въ данное время оосо1Яями. Въ Рос- 
сЁн Европейской такЁе музеи созданы 
земствами. Тамъ есть и мастерскЁя 
пособЁй, иэготовляюиия возможно де
шево, а главное применительно къ 
требовачЁямъ педагогики. Въ Сибири 
такихъ муэеевъ и мастерскихъ нетъ,

Въ духовной семинары. Сннодъ 
раэослалъ духовнымъ сеиинарЁямъ 
указъ о производстве экзаменовъ въ 
духовно-учебныхъ эаведенЁяхъ. Иэъ 
отзывовъ ревизоровъ учебнаго коми
тета,—говорится въ указе,—усматри
вается, что уровень общаго развиты 
и познанЁй воспитанниковъ семинарЁй 
за последнее время значительно по
низился, чему не могло несяособство- 
ватъ пониженЁе требованЁй при пере
ходе изъ класса въклассъ. Освобож- 
денЁе по правиламъ 20 марта 1907 
года отъ переводныхъ экэаменовъ 
учениковъ, ннеющихъ высшЁг баллы

подкахъ—багаж». Каким» путемь подлог» Въ книге для записи сь ка- 
удадось hacTH пассажиров» занять туры вагоновъ и поездов», прибываю- 
въ запертых» вагонах» места зааол- шихъ на станшю были (^наружены 
го до перваго звонка—трудно.сказать; склеенные листы. При расклейке ихъ 
говорят», что ддя этого послужили оказалось, что на одной изъ этихъ 
несколько незапертых» окон» въ ва- страниц» записан» весь составь поез- 
гонахъ, и что таким» путем» занима-! да, гь KOTopotr» находился вагонъ съ 
ются места не редко. На этот» раз» {мануфактурой за № 311719, помечен- 
исторЕя окончилась темъ, что нес- 1 ный въ этой книге своимъ действи-
колько пассажиров», имеющих» би-i тельным» нажачетемъ аъ Иркутскъ.

пользованЁе-же коллекцЁями земских» яхъ оо всем» предметам» и двд всех»
муэеевъ невозможно въвиду отдален
ности края.

цель брошюры—обратил ь вниианЁе 
на этот» важный вопрос» школьнаго 
де.ла, привлечь сочувствующих» и 
организовать пока хоть одно—пред
полагается въ Иркутске—такое учреж- 
денге.

Томская ЖИЗНЬ.
Поездка архЁепнсиопа МакарЁя. 

Вчера около 12 часовъ дня высоко
преосвященный МакарЁй, архЁешккопъ 
томскЁЙ и барнаульскЁй, въ сопровож
дены протоЁерея о. Кикина и иро- 
чихъ лицъ свиты, выехал» на лоша
дяхъ въ г. Ново-Николаевскъ, откуда 
на пароходе онъ проедет» въ г. 
Бёйскъ.

По пути архЁепископъ, какъ мы

леты прямого сообшенЁя и явившихса i При этомъ номер» вагона 311719 ока- 
въ поезд» къ первому звонку, оста- j зался исправленным» на .№ 310719. 
лись ждать следующаго поезда. I Вагонъ этот» «задержался» на ст.

На завод ! Лопуховой. 21 ёюня|«06ь» 11 дней, т. е. по 19 февраля и 
произошло довольна беэобрвзное про-! только, начиная съ 16 числа стал» 
исшествЁе. Вечером» этого дня на | показываться по нарядам» составите-j 

4 и 5, вносить только недовольство; заводе Лоаухоюй погасло электрн-^лямъ поездов» къ отправке, но не въ 
въ среду воспитанниковъ. Руковод-} чесгво, вследствЁе чего г. Лопухов», Иркутскъ, а въ Томск». Очевидно, 
ствуясь этим», СВ. синод», согласно I нанес» двум» рабочим» оскорбленЁе: что подмен» доку’ментовъ совершен» 
заключенЁю учебнаго ковпттета, опре- словами, а одному иэъ нихъ— Т̂-ву— 1на !-т. «Обь* между 8 и 16 февраля, 
делил» впредь производить перевод-j нанес» оскорбленЁе действЁемъ. На* На этой станцЁн наблюдеше за обо- 
ные экзамены иэъ класса въ класс» следующЁй день некоторая часть ра- рогом» груженнаго состава и за все- 

бочихъ Лопуховой, въ виде протеста, i ми сопряженными съ этим» работами 
ушла съ работы. РабочЁй Т—въ прив-'и делопроизводством» по техыиче- 
лекаетъ г. Лопухова къ уголовной. ской конторе и на путях» ведь стар- 
ответственности. | шЁй помощникь начальника аанцЁи

Изъ уголовной хроникя. Въ до- 1 Ч. На предложенный этому Ч. комис- 
полиенЁе къ помещенной въ номере, сгей, производившей рвэследованЁя, 
№ 130 нашей газеты заметке о на- ряд» вопросов», онъ дать объяснешя

во всех» духовно-учебныхъ эаваяен!-

учащихся, согласно требовашю уста
ва названнаго ведомства.

Медицинская помощь на ж ел!зн. 
дорогах». Въ видах» прелоставленЁя 
проезжающей по желеэнымъ доро
гам» публике, медицинской помощи 
въ поездах», управленЁе жел. дорог», 
циркудярно предложило начальникам» 
и управляюищмъ жел. дорогь сделать 
распоряженЁе, чтобы входящЁе въ со
став» кондукторских» бригад» кон 
дуктора—фельдшера, при ясподненЁн 
ими обязанностей службы, имели на 
груди особый знак» (бляху), съ над
писью я т н д у к ю р ь  фш>дш&ръш.

Вопрос» о водопровод! въ Бар
наул!. ПравленЁе барнаульскаго 
щества взаимнаго отъ огня страхова- 
нЁя обратилось въ томскую городскую 
управу съ отношенЁемъ, в’ь котором», 
уведомляя, что оно намерено возбу
дить предъ городским» управленЁемъ 
Барнаула ходатайство о постройке 
городского водопровода, оросить со-

несенЁи сахалинцем» Терещенко 
крест. Михаилом» Григорьевым» око
ло пивной лавки, помещающейся въ 
доме № 19 UO Иркутской улице, но
жевой раны проживавшему по Вок
зальной улице Расторгуеву можемъ 
сообщить, что третьяго дня Растор
гуев» въ больнице приказа обшест- 
веннаго призренЁя уиеръ отъ полу
ченной инъ раны.

Сборвше «бывших» людей». Вин
ная лавка, находящаяся на Королев
ской улице, является чуть ли не слав
ным» сборищем» «бывшихъ людей».

ПроходящЁе 00 этой улице неред
ко выносят» потоки циничной брани 
если отказываются дать на «сотку»; 
а жители соседних» съ винной дав-
ко домоаъ находятеяй далеко не въеОбь».

уклонился и уехал» въ отпуск». Ко-' 
миссЁя такъ и не съумЪла понудить 
г. Ч. дать нужные объяснекЁя.

Между темъ, одна изъ деловых» 
книжек», (по которой составлялась 
наряды для составленЁя поездов») хра
нившихся у г. Ч. исчезла. Исчезнозе- 
нЁе книги комнссЁя не могла отнести 
къ простой случайности, а признала 
фактом» совершенным» съ исключи
тельной целью лишить ее возможности 
выяснить момент» подмена докумен- 
товъ и виновных» въ томъ агентов»'

ДальнейшЁя разеледованЁя комисан 
обнаружили халатность в» дедопро- 
изводстве, отсутствЁе контроля за ли
цами, въ распоряженЁк которыхъ на
ходится весь груз», ориходящЁД на' ст.

Вь газетных» отчетах» о речи гр, 
Вктте вь одиомь иэъ заседаний Госу<- 
дарстаеинаго Совета приведены его 
слом, в» которыхъ онъ и себя счи
тает» виновниковгъ русско-японской 
войны въ числе щ^гитъ, и ив нежь 
лежит» ответственность за эту 
сяастную войну. Въ раэъясненЁе этих» 
слов» Гр- Витте сооАцнлъ ко^^слсо* 
ленту «1^сс. ся.» сяедуиипее:

— Газеты неверно и неточно пере
дали мои слова в» Совет!. Я гоа^ 
рялъ о том», что считаю аелнчайше# 
несправедливостью я нехорошим» де
лом» то, что мы евгалеяъ сплошмыям 
обвяненбти на наюи армйо и ф.яот». 
Конечно, и въ армЁи, и во флоте вся* 
гда были недочеты, но зато всегда ■ 
ариЁя, и флот» ум!лн проявлять ^  
деса геройства пря иакменЁи долга. 
Такова уже русская патура, аъ коп^ 
рой недочеты очень часто схрашда 
ваются мужеством» нгеройсхаомъ. Ни 
одна другая армЁя въ мЁре не могла 
бы выдержать столько, сколько наша 
въ последнюю воину. Передъ подвИ' 
гама флота также армходатся даа- 
клокятьея. Меня сприитвахп», кто жи 
въ такояъ случае, виноват» в» несча.- 
стЁяхъ войны, если не аиноаати ня 
арыЁя, ни фйотъ. Я отвечу: вмновгш 
мы все. Мы не были подготовлены и» 
войне, мы не знали сялъ протканвяа, 
мы сами вызвали войну, мы ви1:ааати 
въ ней. Меня спрашивают», к .о же 
именно это мы, назовите имена. Я 
отвечаю; я не судья, имейте м.-ле» 
гтво просить нарядить следствЁе, что
бы судить всехъ, кто был» тш да у 
власти. Чтобы обнаруагатъ виновних% 
надо судить всЬхъ, кто былъ пртсда 
сновененъ къ началу войны, ваь 
томъ числе и мена, хотя я и ушеА 
отъ власти за полгода до войдад 
Повторяю, всех» меня, намест
ника, комитет» Дадьняго Востока 
съ Абазой, Безобразовым» илр. В с !х ь  
надо суяить, и тогда обнаружатся 
новные. Я не -сочувствовал» войне. Я 
былъ против» войны, но я хотел» бы» 
чтобы судили U меня для того, чтобы 
все было вьюснено я роль всехъ бьов 
точно установлена. Только аряию я 
флот» надо оставить въ покое. Вот» 
сущность того, что я говорил», кр* 
мадъ и думаю».

Русская ЖИЗНЁ1
Лига о6разован1я. Образовавшаяся 

в» Петербурге .аига образованы, и.ч!- 
ющая своей целью объединенЁе все! 
частной иницЫтивы въ деде народна 
го обраэовашя и просвещены аъ РоСр 
сЁя, обратилась ко всем» земским» и 
городскимъ саиоуправленЫм», с» икр- - 
кулярнымъ предяоженЁеиъ соединиться 
в» общей культурной работе. Лига 
созывает» не позже декабря, первыЛ 
делегатскЁй съезд», куда и пркгда- 
шаегь представителей земства. Па 
миенЁю руководителей дипц въ лед" 
народнаго образованы не Д9джнс быт^



СЙЙИРСКАЯ ЖИЗНЬ л  laa
■оштическнхг oapriilHHXbptBHorjttdA.

Участ1е м м стгь  ка сьЬамЪ лиге 
е « т а е г ъ  особенно важными, видя вг 
ншгь ту мосушественную силу, iforo- 
р м  въ течсн1е бояЬе 40 дЬгь, с ь  
эпохи реформъ и до настоящаго вре-
исни, двигала труднейшее и от|ет> 

1я Рос-ственнЬйшее дЬло просвеи|ен1я 
СЫ.

Организаторы съезда указываютъ 
' «  то , что было бы очень желательно, 
если бы земства помимо участЫ въ 
съезде, сообщали заранее о всехъ 
те х ъ  B'jnpocaxb, разработка кото< 
рнхъ чнтересуеть земства, для обсуж- 
демя ихъ на съезде. (Русс. Сн.)

С татистяка террора я  борьбы съ  
нямъ. По сведенммъ, полученнымъ 
оффиц. сОсвед. Бюро» съ  15 мая по 
1 Ьоня о террористичес1сихъ актахъ я 
яо<н>У^бнныхъ грабежахъ пострадало 
25должностныхъ лицъ, нзъ которыхъ 
12  убито и 13 ранено, частныхъ лицъ 
оострадаяо 56, изъ нихъ 39 убито и' 
19 ранено. Крупных^ грабежей совер* 
шено на 34,812 руб., винныхъ яавокъ 
01рвблено на 443 р., мелкихъ грабе- 

совершено на 7,111 руб. Всего 
совершено грабежей на 42,366 руб. 
1 ^ м е  того похищено изъ порохового 
погреба копей «Иванъ» ящикъсъ по- 
рокомъ— весомъ 3 пуда, и 2 ящика 
■мкаммта, изъ диг/мскаго волостного 
оравлен!я ковенской губерн1и оохище-1 
но 229 паспортныхъ бланковъ.

.По сведешямъ изъ того же ясточ- 
ника, полученнымъ съ 15 мая по 1 
1оня. было арестовано 52  лица, обна
ружено 5 типограф1й, 1 складъ рево- 
яюишнныхъ изданий, адская машина, 
яъ которой находилось около 1 пуда 
щаямита, 900 капсудей гремучей рту
ти, 16 медныхъ запальныхъ трубок^ 
1,025 ружейныхъ и револьверныхъ 
вятроновъ. (Г. М.)

УсдовЫ ар1ема в ъ  Моек. уняв. 
В ъ  нынешненъ году въ Московскомъ 
уннверситете на всехъ факультетахъ 
будетъ не более 2,000 ваканс1й. На 
■едицинск1й факультетъ будуть пря- 
и м аться  молодые люди по аттестя- 
? а « ъ  съ среднимъ балломъ въ 4,6. 
(Cts. В.)

Р едкостн . Самарскому антиква|^ю 
Уквасову-Шляндину удалось купить 
очень редк(я древности: песчаниковыя 
фш)'ры резной работы древне-ассур1й- 
ся1я. египетск1я, первыхъ временъ 
яряст!анства, затем ъ очень древн1я 
<^рятск1я идолы.

Почти все это принесено было мест- 
НШ1И крестьянами, которыя объясни- 
лн, что эти предметы были выброше
ны Волгой поле спада весеннихъводъ. 
(Л м ол. В.)

Д р естъ  беж авш аго я в ъ  Нарыма. 
Въ Юеве полн1̂ ей арестованъ Антонъ 
Кадьниченко, бежавш1й изъ Нарым- 
скаго края, куда быль сосланъ на 4 
гада за  агиташю въ м. Смеле среди 
крестьянъ и рабочихъ. З а  Кальничен- 
ко, по даннымъ пояицЫ, имеется су- 
д е^ о е  дело по 132 ст. улож. о наказ. 
(Юев. В.)

З вер ское убШетво. Утромъ 9-го 
1юня въ управлен1е 1 -го участка Спас
ской части г. Петербурга явился офи- 
Ы ангь ресторана сСа(ё de Paris» Сер- 
жяитовъ и эаявилъ, что родственникъ 
его Кадулинъ еще 6-го 1юня убилъ 
своего знакомаго, трупъ котораго удо- 
ж яяъ въ сундукъ и 7-го 1юня уехалъ 
по николаевской дороге на ро№ну, 
сдавъ этотъ сундукъ въ багажъ. Уб1Й- 
ство было совершено въ квартире 
Кадулина. Сержантовъ и его жена 
арестованы. На допросъ они заявили, 
что убитый Сергей Петровъ также 
сяужнлъ въ «Са№ de Paris» швейца- 
рожь, и у нихъ съ  Кадулинымъ были 
денежные счеты. Въ Вологде, куда вы- 
йхалъ Кадулинъ, судукъ съ  трупоиъ 
00 требован!» жандармской полиц1и 
бняъ вскрыть и въ немъ, действитель
но, оказался убитый, въ страшно обе- 
аображенномъ виде. Голова, отделен
ная отъ туловища, пробита въ нес- 
колькихъ и есгахъ, глаза выколоты, 
аяцо обезображено. Яаивш1йся за по- 
яучен1емъ багажа Кадулинъ быль аре
стованъ и отправденъ въ Петербургь. 
(Сяово.)

Обо осою.
■оакожиыя ватрыскнвааЫ и расте-

н1я. Подхожчое вливаме соленой воды да- 
ггъ въ медицине чудесные результаты. 
Era делаютъ обыкновенно мало1гровны1гь: 
аыадоравливающи1гь и неврастеникаыъ 
■рм упадке силъ и нервномъ разстройстве, 
я оио быстро воэбуждаетъ въ больвыхъ 
жианенную энерг1ю; къ нему прибегаюгь 
также и передъ тяжелыми операцЫми, что< 
бы помочь больному перенести травмати- 
чкий шохъ. Съ м^оторыхъ поръ раст  ̂
воръ поваренной соли, упот1̂ ляеный при 
■тоегь,—ето называютъ фнз1ологическннъ 
раств<^оиъ—стали иежду прочимъ замЬ- 
■вть морскою водой, тахъ какъ, по заклю- 
чея1в современной науки, океанъ явля
ете! лучшею жизненною средою для всп'о 
ереямическаго м1ра.

•ооросокъ приненетя соленой воды для 
асярискиванЬ| въ растен1я задался извещ
а в  француэоай садоводъ Снмонъ и пос
ле ряда опытовъ решилъ его въ положи- 
телыюмъ смысле.

Оказалось, что, введя физ!ологичесюй 
растморъ внутрь засыхающаго дерева, его 
нажао быстро вернуть къ жизни. Для это
го стволъ дерева провэаюгь буравонъ до 
сямой сердцевины и въ полученное отвер- 
cric ■водятъ деревянную или стеклянную 
т^^бку, соединяющуюся резиновой кишкой 
съ кружкой, которую привешнваютъ бо
лее или ненее высоко, смотря потому, ко
тить ли получать сильную или слабую 
С1рух> воды. Затемъ кружку наполняютъ 
саяеной Видой, которая и переливается 
мстегенно въ дерево. Черезъ несколько 
Ж1СОвъ или дней дерево впитываегъ въ 
себя всю агидкость, и после этого начина- 
егь покрываться понемногу свежею эе- 
Яемью и воскресаетъ.

Снмонъ спасъ такимъ обраэомъ нно-
------->0 яблонь и оерсиковыхъ деревьевъ,

1ныхъ на срубъ. Тотъ же олыгь 
:но удался ему и съ виноградными 
J Щ|ртофелемъ и капустой (здесь 

иг» япуС|салъ небсльшое количество жнд- 
нктн въ стебель растеи1я).

Квненатогрсфическая рад1огра|1я. Из 
etcTHo, что при помощи ренттеновскихъ 
дучеЛ можно фотографировать сквозь те- 
ЯР че.товека его внутренн1е органы, неви- 
тпше снаружи. И известно также, что 
хкненатографъ придаегь фотографнчес* 
ю тъ  снимкаиъ движен1е и жизнь. Раземат- 
рисая оба эти изобретенм—и-Х-лучи, н ки- 
исиатографъ—независимо одно отъ друго
го, надо признать, что они чудесны.

Берднисюй проф. Колеръ перенесъ на

кннематографъ p aj4*^ 6fa  4t«oeVteaaro 
t  явередстяемь мвтермяъ
онъ достигметъ этого, Колеръ держнгь 
■ОШ въ секрете,—этотъ ученый вемонстрм- 
ровавъ медавво п е р ^  очароватой тол- 
вой товврящей л етя , желудокъ и сердце 
человека въ д8вжен1я, пуяьса|фа>, крово- 
обращен1е, пищеаарете, дыхаибе и ор., 
однимъ сломмъ всю закулисную сторону 
чеяовечвешго оргамиама.

Не надо быт» врачетъ, чтобы су ;^ ь  о

логичоской точки зреи1я для медицины 
ея будущага

Сяравочкый отдкъ .
С П И С  О К ъ

делъ, назначенныхъ къ слушанию гь  пер- 
вомъ уголовномъ отделенш Томскаго 
окр/аснаго суда въ качестве съезда мяро- 

выхъ судей на 3 1юля 1906 года.
А П Е Л Л Я Ц 1 0 Н Н Ы Я :

города Томска
По оба. Александра Хромова 'по 29 в 108 
ст. уст. о мах., 00 обв. Александры Берез- 
ннцхой 00 102 ст. уст. о как., оо обв. 
Анны Чайтиой оо 10S ст. уст. о как., по 
обв. Анны Лебедевой оо 102 ст.уст.о нак., 
по обв. Ивана Некрасова по 102 ст. уст. о 
нак., 00 обв. Ивана Тренцова оо 102 ст. 
уст. о пах,. 00 оба. Антона Бружисъ по 
102 ст. уст. о как., по оба Александры 
БереамнцкоЙ оо 102 ст. уст. о нак.

За Редактора-Иадатеая М. Бейлввъ-

ОБЪЯВЛЕНЫ

Мужь п  жею !
Королевская ул  ̂ М е

Нужна опытная няня къ по^̂ ггодовому 
petemey и куш ка, б т  реко-/адк

иекдацЫ не приходить. Ст. Томскъ, домъ 
Л , около больницы. 3—12555

Иши y tP T n  одной прислугой, съ маль- 
ПЩ| HlDvlU чихонъ 7 л. могу на дачу. 

К1евская ул., д. М 11, спр. Бабуш1сину. 1

Повэрихз умеющая самостоятельно готовить, нужна 
въ огьеэдъ на построй!» 2-го пути Сиб. 
ж. д. Обращаться: гост- Европа, Н  35, отъ 

10 ч. до 11 ч. утра.

Ищу иЪсто горничной.
Никольсюй пер., 84. спр. Трифонову. 1

ТрббуЮТСА п^слугой.просить; Артель, Спасская 
ул., л  12. 3-12565

Прислуга: кухарки, горничныя, дворники, 
кучера и съ другими спемальностяни, ма
стеровые и рабочге (поденщики), есть мно
го желающнхъ (съ ртконендащямн) предла- 

гаетъ контора Артели. Спасская, 18.
5-12418

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
гладнльщаца мягкаго белья, въ прачеш- 

* Л  “ '  -  ' .......ную к . С  Лопуховой и банщица въ общую 
дворянскую. Мухинская, М 12. 1

Ищу И сто кучера
Н  57, сор. Ивана.

шить. Адресъ; Технологичесюй, 
кв. профессора Бобарыкова. 3—12S64

Uiiiu HtnTA стряпки. АотекарскШ пер., 
П1Ц| MDm iU 10, д. Прутиковой, спр.

ПРИСЛУГА.

Прнолуга нужна большое семейство 
Аккноккая, д. 22, ав. L  2—12009

Нужень нонн1п.,д*г/а.^52‘Ж
подромъ, Бажурину. 12020

пожилой, гра
мотный съ хо- 

!й ходить за 
лошадью. Спр.; Набережная Ушай1си, мат 

вмкъ Бляхеръ, рядомъ съ Якимовымъ.
а-12007

Нуженъ караульный
роыей рекомендац1ей, унею&й1

' '  "  '  жная yuMAicH, мага-

Нужна присуга.
Магнстратская, д. 87, кв. Ярославцева, туть- 

же мужна девочка 14—15 летъ. 2—12535

Треб ую тся горничии м опытный коридорный. Обращать- 
ноиера Берлинъ, Почтамтская

Нужны• ППРЯПУТЙ "  посудница Пив- I ЩШарпАб мой аалъ ^леиев-
скаго. Дворянская уд,

КУХАРКА КУШКА,
трезвая, одинокая, умеющая хорошо гото
вить. Дух< ** "  ";овская улица, д. Н  16, Плотнико

вой, спр. Женю. 3—1028
Требуется кухарка, опытная, трезвая, пи- 
возможности съ рекоменда1ртй. Спросить: 
домъ Никольской церпви, 3, второй этажъ.

3—11991

Прислуга требуется Жандармская,
д. М 8, кв. Нехорошева. 8—12548

Одной прислугой нужна женщина, умеющая 
готовить. Александровская, 13, спросить во
флигеле во дворе (первая калитка отъ. . .  . -----------Ч .дома бывш. Образцова). 8—12375

Нуженъ развозчнкъ съ зждогомъ ка жа
лованье. Уакать вь кожевенной 

лавке Фуксмана. 1

Ищу место управлять хозяйствоиъ, моло-
Г дая интеллигентная, имею ребенка 4 
>. hiлетъ. Почтамть, до востребовак1я М. М. 1

Ищу ц 4  «ТА кухарки, знаю хорошо свое 
IRDulU д-!ло, трезвая, одинокая- 

Жандармская, .*6 42. 1

Нужны рабочЧе въ кожевенный заводъ. 
Сор. кожевенную лавку Шицъ и 

Шеошелевнчъ, гостинный рядъ. 1

Нуженъ иальчикъ.
Почтамтская, М t, кв. Левитмш

Нужна горничная
ходъ съ Хоняковскаго, хозяину дина.

8— 12383

Мужъ ИЩУТ^ место. Мужъ кучера, жена
и жена*1Щ^ ■ и кухарки. Истокъ, Глухой 

, .4 8, пост, дв ръ Осаковой. 1

Нуженъ конюхъ семейный,
желательно съ рослыми мальчиками. Уз

нать въ кожевенной лавке Фуксмана. 1

Нужны: кухарка и горничная, на дачу. 
Гостинный двор^ торговля п. 

А. Крылова, напротивъ ьогоявлек'1Я. 1

Нужна tfVVanua знающая свое дело, 
njAflpncl} въ отъездъ въ Me- 

Ыинскъ. Слр: Дворянская, д. t t  21. 1

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
Требуется плотничный

КОНДИТЕРСКАЯ БРОНИСЛАВА
ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

П. Н. Макушина въ Том ск!
. доводжть до свЪдЪшд noneBBitmeS лублша, что вновь ир!Ъхавшвп 

въ Москвы мастерама б;ло«вва]и-саец1алет811Е вырабатываются всовозмож- 
[ые 6jJ04HHe товары, какъ-то ххЬбъ французешА, варшавскгА-пеклеванвыв, 

ввело—сладаА» дожторсв!!, сдобны! я проч. Съ иочтенхехъ Броввелавъ.
3-10*6

в н о в ь  П О ЛУЧЕН О :
Гуслв сибвревЬ!. Балалайкж пр ты  в орвестровыя, Домры, CJb i - 
р1лв, Гвтары обыаяове&выя, 11 тв стр., 6-тя стр^в., дамеша ж 
д’Ътспя, Цвтры обыквов., ЕОВдертБыа, элегвчныа в народвыв, 
Мандоланн о^вновев. в орвестровыя. Свриавв. Альты. В1олон- 
челя. Контробасы. HoBOCTbl Скрепка „Прогрессъ* съ ладамв. Гар- 
MOHiB разныхъ сортовъ русскихъ в загравнчвыхъ фабрвкъ, атев- 
же хроматвчесв1я. Разные музывальвые ащиви, вхаво-лелодвво. 
роалофоны, орхестрюны, хорнетъ-а-пветовы, кларнеты, флейты, 6а* 

рабавы, бубны, металлофоны, всилнфоны.

I I

Рояли, Шанино, Фисъ-гармон1и « Ж А Т В Ш Ь Ш  МАШИНЫ
лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ

Граммофоны и пластинки къ нимъ.
Всевозиожныя муэыкальныя принадлежности.

еилад1 Техв1ко-11ройышл. Еюро въ Томска

СВ-БЖ1Я ИТАЛЬЯНСИЯ СТРУНЫ. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
НОВОСТИ нотъ дла иъвш и форткшано. ; Первая Сибирская Торгово-Промышленная и Зеиельно-Коммисс1онная I Контора К. Д. Бляхеръ въТомснЪ. Телеф. Nf 360. ИмЪетъ коиисЫонно:

Квартира близь Института и лазарета, 5 
комкать, кухня, помещен1е для скота.

Еланская. 37. 4-12530
Продается уг. место 1ХЮ кв. с. съ новыми 
домами —1а)00 руб. безъ уясходовъ. Можно 
частями. Льготныя усяовтя изъ 6*/* годо- 

выхъ. Никитняская, 6^ кв. 4. 100—8128

Доходные дома продаются,
I выгодныхь услоа1яхъ. Никитинская, 41.

10—113Л

По случаю отъЪзда телега, горбы
ли. Средне-Кирпичная, Л  16. 2—11963

подрядчикъ
для постройки бревенчатаго поиещен!я, ма- 
тершлъ готовый. Адреса Акиновская, д -: 
д. № 28, Печникова, спросить Брикъ, ква№| 

тира Прохорова. 2—12537,

Две комнаты [сь передней, отдедьн. ход. 
сдаются. Дворянск , 37, Почтвмтск., 30, кв.

зубн. врача 3—Ю27

Нуженъ развозчнкъ на гэтовыя ме
ста. Заводъ |Вена>. 2—125i2

Квартира отдается со всеми удобствами 7 
коннагь, электрическое освещен1е, водо 
^оводъ. ванна, помещен1е д.1я сошадей. 
Преображенская >л., д. М 10, Виноградовой.

3-12506

П01^0Ш1й оффиц1акгь предлагаеть ус- 
liriD O in in  Луги, семейный. 1-й Кузнеч

ный, д. М 3. Баркова. 5—11741

ОТДЭбТСЯ  ̂ "  службы.Всеволодо-Евграф. ул. (лрод 
Бульварн.) домъ J6  3, Емельянова; тамъ-жс 

у хозяйки отдается комната. 2—12485

осеинимъ переэкзаменоокамъ. 
Офицерская, 34, кв. 4, ст.-техн. 5 — 12480

Учительница французскаго яв. и студ.-тех- 
нологъ мпетируютъ и готовят» гь ср. уч. 
завед Занятхя группами и отдельно. Дроз- 
ДОВСК1Й пер., д. М 3, во дворё, флигель, 5.

Отдается комната: 5 ком. очень теплая, 
свет., чистая, теп. ват., понещеже для ло
шадей. Нечаев., Жандар., 37|39, верхъ.

2—12490

ОТДАЮТСЯ города,отъ 6 рублей. Никольсюй 
пер., д. Пахылифшой, 6, вверху. 1

Слушатель В. Фил. курсовъ готовить по
:емвсънъ пр. сред. уч. зав. [спец, матем.]; 

эдесь-же недорого беруть заказы ка уве- 
дичен1е худ. портретовъ. Офицерская. 47, 

поел, флиг, сор. С. Ф. 3—12305

ОТДЭбТСЯ ‘*̂ *̂*̂ * столовая. Адр.: Конная площадь, домъ Л  2, Не
верова, квартира М 7. 1

ПостояЕлый схдадъ разно- 
роавыхъ товаровъ, Тонехъ, 
уг. Поятамтокоа х- Некрасова,

ными пятнами, въ понедель- 
кикъ дненъ. Просятъ доставить за воз- 
награждете, или указать местонахожденте. 

Садовая, д. 6, Бруннова. 2—12019

ВИРНЫЙ д о х о д ъ
въ 350 рублен ежемесячно иожетъ каж
дый безъ особой спец1альности достигнуть 
посредствемъ приняття кашей агентуры. 
Предложеи!я ъ пркложен1екъ 10-ти koil 
марки для ответа, просимъ адресовать: 
Г—амъ Винтерлингь и К*. Роттердамъ. 
Неггеп Winterling et С* Rotterdam, Голлак- 

Д1Я. 3 - 9 7

И|г6е»ся торговая разкород- 
BUMH товарами Томехъ, уг. 
Почтамтской в  Набережной, 
ю Некрасова рядомъ оъ Якв- 
мовымъ:

Чай, сахаръ, жеровые, ба- 
каяейвые ся с^ вы в в  upode 
товары.

Атресь теэеграмнъ: Томскъ, 
БЛЯКНРЪ. Телефовъ М 8ба

Содебствуетъ производству onepaitlfl:
А  Учету коимерческнхъ i
2) Выдаче в  полученАю ссужъ врупвымв оуммаив 

водь разваго рода обеапвчвв!я.
3} Цродаагб, покупке, обмеву домовъ, аемеяв, npi- 

исаовъ, заводовъ, ^^рнкъ вароходовъ, камевоугохь* 
ныхъ хопей и т. п. ___ .

4) Покупке продаже *{*/, бумаг», облвгашй, Ав* 
1цй, паевъ (аотарующ^вса в  не котвруюпцеся на

компанАй, товарвтцеетвъ, в акша- 
веряыхъ К. н Обшествъ.

Товарны! отделъ: продаже, поауоке, обнежу 
всевоажожныхъ товаровъ в  соуда подъ таковы, а таа- 
жв я выпвека товаровъ ж»ъ раеанхъ uicr». какъ ав 
страхъ Друг, лнцъ, такъ равво в за еобств. страж»

Отдается лавка съ квартирой.

Про
> граимофо] 
вазы и 37 а

одаются
нъ съ пластинками, ки*недорого , 

тайск1я вазы 
для обивки мебели Жандарм., 20, кв.

арш трипъ, цвета бо^яо^

Мясная лавка Колтуна
просить содержателя неблнрованныхъ нс* 
меровъ уБердинъ** Андреева уплатить сле
дуемый съ него за набратое нмсо деньги. 1

СДАЮТСЯ покосы, деревня Михайловка,
Иркутсюй тра .гь, спросить 

въ давке Коинева. 1

Г. Юберьеву прошу уплатить
за обеды Е. Ганыткевичъ. —12С41

Студентъ-юрнсгъ ищеть уроковъ или дру 
гнхъ заняПЙ. Магистратская уд., ц. Л  а  ЯШ. врача Вендеръ. Лично п о сл е  1 дня.

2-12476

СДЭбТСЯ ннэъ, три большаякомнаты и к>хня и амбары 
сдаются- Больша.| Королевская, 2. 2—12553

Студенгь-технологъ ищетъ уроковъ и дру- 
■ “|. Солдгихъ оодходящихъ занят1Й. Солдатская, 94, 

кв. 5. Здесь-же отдается комната. .Мест
ность дачная, вбл1-зи роща, пыли негь.

2-12472

Вблизи клиники отд квартира 4 комнаты 
и 5-я кухня. Московсмй тр . Л  19. О цбие 
узнать: Ямской пер., .4 4, Калистннченчо.

2-12558

ОТДЗбТСЯ коинатъ, верх-Н1Й этажъ Дворянская ул., д. 
М 36, Лар10Н030Й, 3—12М2

ищу место конторщика, трезвый, гнаю
двойную итальянскую бухгалтертю 

и письмоводство. Б. Кирпичная, д. М 19, 
К8. 1, Бондаренковъ, имею личную реко- 

нендащю. 2—12488

Комната высокая, светлая, заново отре
монтированная, съ г.араднннъ ходонъ от
дается 25 рубл. Никольс1Пй пер., верхи.

этажъ, спрос, хозяина. 1

учительница гимназий въ Рос
ой и ст.-тех. гот. и репет. за 

все классы сред. учеб. зав. муж. и жен.
Тверская, 46, Рывыл*^. 3 - 11392

Дв1 квартиры "“ “р»"’. “ТОМЬ и безь. Мухин
ская, 21, Безеонова. 2—12568

Комната меблированная сдается со всеми 
удобствами, можно для двоихъ Магистрат
ская ул., Н  25, д. Вендеръ, внизу. 3—12027

УСТАНАВЛИВАЮ 
и исправляю. Никольская 
ул., д. а  15, во флигеле, 

* Н Богдановъ.

ОТДдбТСЯ светлая комната, со
столомъ и безъ столя. Мона- 

стырск!й пер., Н  14, кв. 4-я, во дворе, внизу.
1-12029

Ир!езж. изъ PocciH ищу место въ аптеку 
или ап. нагаз'инъ. имею рекой, и могу пос 
•ъ мануф. магаз. Солдатская, 74, А. И.

Новлеревой. 1

Квартира, 3 иои. и кухня отдавтся,
Татарская. 46, g. Коршунова. 2—18579

Нужвнъ хорош1й столяръ,
гь мебельный магаэннъ Матушевскаго.

Продаются дома на сломъ.
Воскресенская, М 37.

Студвнтъ М. А. Шейнкманъ
Отдается квартира,

Жащхариская, •№ SO. 1

готовить къ осеннимъ экзамеиамъ ьъ 
средн.-уч. завед. и къ конкурсн. экваи. въ 
технолог, ннст., по словесности. БлаговЪ- 
щенсмй пер., <М 8, флигель внизу 3—12554

Нужна ная и дворннкъ. 
Торговая, 10, Беляеву. 1

Нужна IfVTantf! трезвая, ьлаговъ- 
iiJAu|iIlfl щенсюй пер., номера 

Селезнева. 1

Одной прислугой нужна трезвая женщи
на, жалованье Ю руб. Всеволодо- 
Евграфоаская, 3, верхъ. 1

Ищу место одной прислуги или горничной, 
одинокая дерев, женщина. Солдатская ул,, 
/6 44, д. Зяблова, спр. внизу, во дворе. 1

Нитоппцгоитияй знающ, франПП ICJUini СП I пип цузск. яз. и музыку.
даеть уроки Черепичная ул, д. кёмецк. 

церкви, спросить въ пр1юте. 1

Нужны мастера къ портному.
Мухинская, J# 15-

К .  и »  M e n B i b A e B - b
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
1) Покупветъ иакяадтыя. ведетъ дела: за 
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
зовъ и увечье и т. д. 2> Исполняетъ раз- 
личныя поручена, содеЯствуетъ по пок)'пке 
и продаже домовъ, фабрикъ, заводовъ и т. 
д. и выгодному поиещен1ю квпиплвъ.о 
Томскъ, Б. Кирпичная, д. J6^27. Телеф. 523.1

Отдается квартяра,
4 коми, и подвалъ. Б. Подгорная ул,2й21. 

Тутъ-же продается новая тележка. 1

УтРПСиЯ ^  дороге отъ города
JlC p n n a  до Степаноькн дамская сумка, 
Вь ней ключи, платокъ, портмонз н немного 
денегъ. Нашедшаго П|ч̂ cять доставить за 
вознагряждете на Степаповку, дача инж. 
Солонина, или ену-же:—Горное управлете, 

отъ 1 ч. до 2 час. 3—12574
т т  А D  д  съ обстановкой, га 

v i f \ D T \ ^  бойкомъ месте от
дается. Иркутская, 34. 3—12032

n r \ r 4 n o in *r/ -fT  сенокосилка, грабли, 
1 1 р и Д а Ю 1 С > 1 . 1СОМОДЫ пальмы.Тор- 

говая, 10, у Беляева. 1

П П П  Л Я Ш Т Г а  '■раммофонъ, 100 пла 
* стинокъ и велоси*
педъ. Тверская ул., .4 8, кв. № 1. 2—12569

МАСТЕРСКАЯ

НСК»СТ8ЕК11Ы1Ъ IIBIiTflBl,
листьевъ, пальнъ и цветочныхъ лринад-. . . . . . . . . .  .-ч .. . .лежностей А. В. КУТИНОИ, Москва, Больш. 
Серпуховка, д. Мартьянова. Оггтов. прейсъ- 

1̂ ранть безплатно. 2—1033

DEUX GRANDES PERSONNES 
(mart et sa femme) Цёагеп! iirendre des 
ie ôse fran̂ aises trois beures ebague 
jour. De рг̂ (ёгепае—unefran^se. S’ad- 
resser personnellement ou {larferit: Rue 

de Vsevolode-Evgraphe, 3, en baut 1

Квартирныя деньги н Н .'"'''Сквгрцо-
поточены моей женой. К. Поповъ. 1

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е,
гечен1е его у лицъ веяяаго возраста но
вейшими способами. Брошюра д-ровъ 
Абрамова и Виноградова высылается 
безплатно. Адресъ: Коэловстой пер., 
домъ М 18, кв. № 366. Д. Калениченко, 

(собств. д.), Москва. -918

МЕБЕЛЬ. ДОМАШШЯ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ, Складъ памятниковъ

ойй иер^локъ, домъ Посажен- 
никова, J# 35, квар. J i  6. 1

НикольскШ пе- 
оеулокъ, домъ 

Патылициной, Н  6, вверху. 1

Нухарка и девочка горничной нужны. 
Ярлыковская, 15, Михневича, 

кв. 1, внизу. 1

Нужна терскую Бронислава. 
Магистрат., J6  4. 2-1039

НУЖНА горничная девочка къ детямъ,
летъ 18—lA Уголь Спасской и Монастыр- 
скаго мер., М 6-17, д. Гершевича, Кононову

Требуется опытная нухарка.
Почтамтская, 30, д. Флееда.

КУЧЕРЪ молодой опытный иужеиъ, безъ 
рекоиендащи не приходить. Тутъ-же нуж- 

прислугой. Офицерская, 23. 1

Ищу иЬсто прислуги
Духовская ул., д. 7# 88. 1

Нужна прислуга.
ева, спросить въ пивной. 1

Нужна девушка для коннатныхъ усдугъ. 
Ямской, домъ Бадаыова, Зй 1, верхъ новый, 

(приходить съ 9 утра до 3 дня. 2—12571

НиШОШ. рспетиторъ по англ1Йскому и ' 
П|л1впв немецкому языканъ. Ефремов

ская ул., д. Гадалова, кв. исправника. 1

обстановка, мебель мягкая гостиной, бу
дуарной. цветы, посуда столоваЯ: кухок. 
ная, самовары, велосиоедъ, гардеробы, мат* 
рацъ пружинный, зеркало будуарное, ларк 
для овса, леднкхъ комнатный, армату
ра электрическая и др. вещи. Уголь Поч
тамтской и Янек, переулка, 12;5, квар. быв 
инж. Кондакова, входъ съ Ямского пер. 
пар. Осматривать съ 8 утра до 8 вечера

Н. Новикова, собственкаго производства 
принимаю заказы на всевозможныя мра- 
норныя издел1я и железныя решетки. По

чтамтская ул., Л  13, домъ Семеновой.
10-11136

ПРОДАЮТСЯ и СДАЮТСЯ

ВЪ аренду

Студентъ-техиолорь, 5 курса, репстируетъ 
и готовить за курсъ сред учеб. заведен1Й. 
Спещальность математика н физика. Дво

рянская, д. Л  17, верхъ. 3 —12025

Продаются лошадь и коробокъ.
Офицерская, домъ Л  60. I

I 80 платформъ, 4 паровоза норм, колеи, 
{рельсы со скреплен1ями типа 2 2 ' ,ф.и 8‘/i 
I ф. Стрелки нормал. и узкоко.пейныя. Ваго- 
' iieTKtf, паровозики дековилев., паровые и 
ручные копры, насосы разныхъ свстемъ, I 

' 1.ероснно-кали.пьные фонари и проч1й рабо
чей ннвентАпь. остави|1йгя отъ плггпп.’Ьшг

ОБОИ
в ъ  РОСвОШНОЯЪ вы верь (в о

л л в  ЭООО овразцооъ).

UDBitinm Ю11ЫП цсугаон m
сшп дешевы» де высвяп серюп

Е. Осиповъ и М. Ярославцевъ
SB

хъ ТомскЬ: Почтамтская, д.„  ^ , аъ Ноао-НинолаевемЬ: ш
1 u p - ™ - .  и ,,..» .. «

П О С У Д А
С ' Ь Х Ъ  С О Р Т О В Ъ
я П Р Е Д М Е Т Ы  ДОМАШВЯГО ХОЗДЛСТВА.

к ъ  ПРЕДСТОЯЩЕМУ С Е З О Н У
вн овь  ПОЛУЧЕНЫ

в ь  БОЛЬШ ОМЬ В Ы Б О Р Ь  ■
I  ВС ЕП О ЗМ О Ж ВЫ Е О ХО ТН И Ч ЬЕ П РЕН А Д Л ЕЖ ВО С ТИ .

- 9 «
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Оконныя, дверныя и печныя
шпингалеты, крючки, ручки, петли, двер
ные в  Bi!C04ie замка, пробои, скобы, печ
ныя дверцы, душники, вентиляторы, двер
ныя пружины и проч. скобяной товаръ.

Получены на складъ

ТЕ1и1Кб-бР0МЫШЛЕН. БЮРО въ Toicit,

ПрНСТЭЛЭ гврдоие, масти черной,
съ пс'дпалннани. Бо.т. Кирпич

ная, д. Л  6, Осмоловской. 1

Ч1Й инвентарь, остввш1йся отъ постройки 
Московской окружной железной дороги.

за все классы средне-учебн. 
зав. Татарская, 46, кв Яновнцкаго- 8—22578
С успехом готовлю за 5 кл. женск. гимн. 
и за городск. училища. Почтамтская ул., 

це|ЖОВНО-учит. школа, спр. Булатова. i
3-125Р8'

Пред, молодой ррчЕой медвЬдь.
Ямской пер., Л  5, кухмистерская. 3 —1257<

Сл справками и подробными описями об
ращаться: Москва, Колужская Заст;

I KOHTOj>a Инженера С  Н. Чаева, телефонъ 
;34—9э и С-Петербургъ, Лицейская Л  7, 

е.тефо ’*соб. домъ, те.тефонъ Л  53— 48 5—1023'

Репет- готов, по кем ъ  предн. за 6 клас- 
совъ женск- гииназш, за 4 нужск. и на зв. 
учит, цер.-приход. шк. Можно групп, и отд. 
Адр.: Почтамтская, цер.-уч. шк., спросить 

Кудрявцева или Сальникова. 3-—12585

т  ш р ш ы . р .

квартира въ5—6 коннагь, ннэъ, 
желательно ближе къ универ!

тету, а также, помещен1е для лошад". 
ображенская ул ,  Л  15, ев . 3. 2—12584

Три Евартиры отдаютея
Тверская ул., Л  11, А. С. Лопухов!Лопуховой. 1

РАЗНЫ Я.
П рмйймаю тся сотрудий ия

l o m o  о й м  ? т о ч м
BeAHKOjtnHaro вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ

1 предохранит-ь Вась от-ь серьезных» за- 
6ол»ван1Й на почв-fc желудка.

ЛЬтовъ, Еогда Вы ведете не совсЬмъ ворхальвус хвзвь
I  когда употреблен1е ра;АВЫ1ъ пюдовъ н ягодъ является потребно- 

Х - ' > ' niM-ouu4ua R чягтл влечетъ за собою хелтлочныя эаболЬ>
вав1я, Богда высомя темперлтура в ве всегда здоровая вода уведитава- 
егь эту nuacBOCib, Ваыъ необходимо пять вскдюявтельво

в и н о  СЕНЪ РАФАЭЛЬ,
такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и другимъ качествамъ, укрепл^ 

егь Ваши силы и не даеть развиваться желудочнымъ болЬзнямъ.
Вино СЕНЪ РАФАЭЛЬ: осв^жаетъ, укр^пляетъ и поддерживаетъ 

нормальное состоян1е желудка.

Достаточно на пр1емъ малая рюмка на стаканъ воды. 
CompagEie du Tie SaiEt Raphael, TaleEce, DroEie. 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ. 2—1006

ПА о  nuX въ векь домашняго заработка, 
I Ди А [iyUi каждый можегь имЪть на на-

Продаются гаятели старннныхъно-
нетъ. Большая Подгорная, 12, Кушелевичъ 

2-18541

По случаю отъ-бзда продаются двЬ чулоч 
ныя вязальныя машины „Швейцарка'' и 
и круглая. Войлочный п:р., Л  2. 3-12549

шнхъ скоровязальныхъ нашинахъ. Раз- 
стояп)е значения не им^тъ, такъ какъ пе
ресылка пряжи и заработанныхъ денегъ 
производится за счетъ фирмы. Матерталъ 
выдаеиъ нашъ. За работу платинъ налич
ными. Обученте гь нЬехолько дней лично 
или по руководств/. Подробных СВ1»Д‘6Н1Я 
высылаенъ безплатно. Т-ыв Домъ <Ун1овъ> 
Иркутскъ, Преображенская уя., уголъ Са- 
ломатовской, домъ 58. Ново-Николаевскъ.

С Е 1Ш Р & 7 0 Р Ы

ПрОДИбТСЯ! дачи, 2 жел. ван. Нечага- 
ская, 27. 2-12491

Пароходъ 8 скль
продается, ходъ противъ воды 1̂  верстъ 
Уз "

Асинкритская ул., д. Н-въ Быковыхъ. Вер 
хнеудинскъ. Почтамтская. Л  И.

этьть: Университетъ, электрическая стан- 
ФЯ, у Борухина. 5—1024

За св%д^н1ямм и услов1Ями про
симъ обращаться къ представите
лю фирмы въ г. ToMCHt, Магист

ратская ул., д, № 13.

„ П Е Р Ф Е К Т Ъ “.
Маслобойки, посуда и проч.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

м о п о ч м а г о  з^ о зя й е т в а г

1ехнин0-[]р01«ышлен. Бюро въ Томен!
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ. - 6 0 ,

ТокСкь. Тиоо-днтограф1я Сибврскаго Товарищества Печатнаго дЪда.


