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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томек^ ежедневно, за исключен1емъ дней поел4праздничныхъ.

кагазвтгЬ
ПОДПЯСКА н ОВЪЯВХЕН1Я ПРИШШАЮТОЯ-. в% Томекл: л  конторл ,
13втгЬ о . И. М&кушяна: А Л е т ^рб 1/р%л: въ ксипх̂ гЪ объявлетй Торговвго Дома Л. в Э- Метцш

въ кажжнокъ 
leBTHHB, Епт»>

гдвквм (ру. Дфорлнемй « Ямаето д. <Сиб»рехаю Т—м  Печстмаи> Д|ыаО а
1ь в К^, Большая Морская тж, д. л  11, Торговаго Дока Бруво мл<
Г. в Э. Метолу в К .̂ Мясввакая улвца, домъ Сытова; а

Разсрочка годовой платы не допускается.
шапа, а* _ -. ___ ____  ̂ - . . . »

pBRBBCKia каналъ, М 18—̂ ;  а  Моекжп: въ цевкюльнов коятор1: объ^евШ Торговаго Дома Л. в Э. Метая  ̂ в К .̂ Мясввакая улвца, домъ Сытова; а  въ кмпорЪ
объявлетй Торговаго Дона Л. а Э. Ыетцл. я К̂ , Маршалков* 
екая, 180; а  Bapuay*ik: въ кнвмшомъ магазвай В. К. Сохврева.

Подписка считается съ 1-г« числа каждасч) месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ииогородиихъ за отроку петита впереди теиста 30 и., позади 15 к.
Объявлены прио^ги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За орилагаемыя къ газетЬ объявлены въ Томск1Ь—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысяч” 

экзеяпляровъ в^соиъ не бол%е.одного лота. ^
Контора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, нром. 

правдииновъ. Телефонъ М 470.
РедакцЫ для личкыхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ Ь до Ъ ч. веч
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно» 

сторон^ листа съ обоэначен{еыъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать измЪнен1ямъ и сокращенЫиъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены услов1й вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц1и три 
а затйыъ уничтожаются. МедкЫ статьи совс^мъ не возвращаются.

Ц%на Лж въ Д
гор. ToMorft коп. Ц^на № въ 

Яр. городахъ

13 сего мая, въ  полутодовоб день кончивы

Петра Дмитр1евича ИВАНОВА,
иыЪетъ быть соверотена заупо&оЗвая лптургш в ъ  Благовещен- 
скоб церкон, въ  9 чао. утра, а сегодня въ б часовъ вечера, 
ваулокобаая всолошвая въ  до1г%. О ченъ жена покобваго вз> 
вЬщаетъ родныхъ п вьавомыхъ н просить пожаловать помя

нуть усопшаго, 1

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ДВЗ'ХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСК. ТИПА ПАССАЖИРСК. ПАРОХОДЪ

съ uepeHOHieft 
ПосяЪ молеб-

ЛЮБИМЕЦЪ
Г Е А Т Р Ъ  и Ф У Р О Р Ъ ”

Сегодня DocjljiHil дещ. Особо внтерес1анлроп1аш!11(11ц1дш1вьшусП|! 
О Н А  З О В Е Т Т Ь —драна, зиош cepii Ыроз1о. 

’0вСЛМвЕЕ00ДР0БН0Е13ВЕР1НЕВ1ЕЗТВЫ.”____  '
^ атуры.

) БАН-

отправляется изъ J ohckb до Барна;ла) Б1йска и попупшхъ пристаней 
(съ пересадкою въ Барнаул^ ва пар. уАлтаецъ*^) 

въ пятницу, 14-го мая, въ 8 часовъ вечера етъ горвдской пристани. 
Уч«щ1е и учащ1есм пользуются скидкой 20*;». Пассажиры, взявшзе билетъ туда и об
ратно до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 30*/е съ пра- 
вомъ *1̂ хатъ на любомъ изъ нашихъ пароходовъ въ теченЕе всей навнгац!и. Контора— 
Иркутская улица, 9. Телефонъ конторы № 128, пристани М 432 OoirbiaeMie дм I в 

II мае. на аерхяей пааубЪ.
х х о  о о зго г^ х х х в н г г ю .

3—

ной paKi8e не идЛеть, изумительные 
. яимкипорискужиэньюооераторабр. Пате, сънат. 3) НОРВЕЖСК(Е ФЮРдЫ—съ натуры.
■ Въ етрзйЕ sit! 1_вбм1нъ-|'и'т?̂
(иадера. 6) СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТЬ ВО СНЬ—оригинальное приключен1е горемыки во 
реия погя1«дняго наводнен1« въ Парижа. 7) ЧЕЛОВЬКЪ БЕЗЪ ГОТОВЫ—комически 
сцены. Театръ открыть въ будим съ 6 час. Съ 13 мая пойдотъ комета ГАЛЛЕЯ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матв1б1 Альбертовячъ Л У Р 1 Я .

Почтамтская, 17.

Пр1вмъ на загранич-

3-473

экспонатовъ ныя выставки.
Нужны агенты съ хор. реф. Адр. Лифлян* 

/ря, А. Шваненб. Э. К. Друлле.

Зуя^^':й  ВРАЧЪ С. Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ

Врачъ В. П. ЩЕРБАНОВЪ.
ВвутреввЫ бол'йзнн. Прзекъ отъ 9 до 10 ч. 
ут^ в отъ 4 до 6 ч. веч. Дворянская 39, 

д. Швппцана. 19—7821

ОЙ и М(»аст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырей, пер.
 ̂9 до 12 н съ 2 до 5 час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛ0МБИРОВАН1Е м ИСКУССТвЕН. ЗУБЫ.

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
Т О М С К О Е  О Т Д -В Л Е Н Т Е .

Въ среду. 12-го мая 1910 года, въ пом^щен!и Музыкальыыхъ Каассовъ состоится

пУБЛичныИ знзАИЕНА WHHbiil VHEHHHECillli B E f  Р'Ь
Г.г. A-biiCTBirr. члены имЬютъ праю безплатнаго входа. Щны билетоыь: ВХОДНЫЕ 

1 руб. 10 коп,, УЧЕНИЧЕСК1Е-40 коп.
И а . - ч : а л о  в т ь  S V a  " ^ а А С о в ъ . 2—1347

Мцтшии аша taaf. щоша. Ф. В.
1Ъ ЧЕТВБРГЬ, 13-го МАЯ 1910 ГОДА

въ netrfcmeelH Мувыиалывй шивяы (Лвчтвитская, 33)
пгЬегь быть

К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
посэящениый СКАНДИИАОСКИМЪ КОППОЗИТОРЛПЪ.

Участвующ1е: О. М. Соболевская (ггйнТе), Ф. Н. Тютрюмова (фортеп.), Н. В.Кобылина> 
MeAnHHi -̂--------'

» utonre/, ii. it. u. гчииылппа ■
(форт.), Б. М. Вядро (пЪнТе), Я. С  Медлинъ (скрипка), А. К. Эршке(алыъ), К. С. Тушь 

^скр.) и А. С. Медлинъ (вюлонч.).
Н а ч а /10 в*ь ЭУа ч а с о в * ь  в е ч е р е .

Музыкальная школа своб. худ. М. Л. Шиловской.
14-го мая, въ пятницу, въ 8 час. вечера состоится

У Ч Е Н Й Ч Е С К 1Й  В Е Ч Е Р Ъ
въ Гоголевскомъ дом^ (Набережная р. Ушайки). Ц-Ьна билетамъ: входные 

1 р. 10 к., ученичеспе 40 к.

OfitMHHi ж м ш виы  по нл. фортел1аяо 16-го мол огъ 3 —4 час. для, по 
кя. ntHiR—осенью. 2—4317

DapfliflicTBO ФУКСНАНЪ. Леш-пассаширсюй пароходъ

ВЛАДИМХРЪ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Л  Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

ПрТемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. УдаленАе зуба 50 к. Иасусств. 
аубы 1 р. 50 к. Влагов'Ьщенсюй пер., № 8.

18 -6925

Д-ръ К. В. Нупрессовъ,
Боя^&зни кожи и аолосъ. ВенернчеекЫ, 
мочеаодовыя ш сифндвсъ, микроск. нз- 
сяФд. мочи. ПрЕемъ отъ 8—1 ч. дия, 5— 
6 ч. веч. ежедяевно. Для жекщинъ отдЪль- 
ыая орТемиая. Для бЪян. отъ 8—9 ч. утра.

Мояастырская улица, домъ № 7.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
Ввутрек1бя. горловьи  ̂ иосовыя. д^тобя я 
веиеричеспя бoяtшиl лучм Рентгена, нас*
сажъ, влектртссгво, ниголя1ПЯ, д’Арансон* 
вадь, Фбн-ц CBtrb. ПЫшъ сь 9—12 ъдия. 
N съ 5 до 8 ч. веч. МомастыробК вер  ̂88.

10—4074

МАСТЕРСКАЯ КОРСЕТОВЪ
X .  Я Ф Ф Я

ПЕРЕШЛА на Почтамтекую, 12, кв. 7, про- 
тнвъ аптеки Б с ^  3-4U83

Торговое помЪщен1е въ самомъ 
центр% горо- 

рода передается на очень выгодныхъ уело- 
вТяхъ. Письм.: Томскъ, до востребованЕя Т. К.

3-4307

О б ъ я в л е н ! е .
15 мая сего года, въ 9 часовъ утра, въ 
Томсконъ Ле 1 хазеввомъ вныномъ 
свлад% будетъ вровзведена ородажа 
бравовавноб етеклявной посуды ваэен- 

наго образца. 3—4216

считаегь проекте граиичащимъ съ выгодны для поляковъ, какъ и для;мени. Старое знамя 
беззаконТемъ, съ ограничительнынъ русскихъ. Пропорц1ональная система отнесено во дворецъ. 
мЪропрТятТемъ противъ польскаго на- выборовъ была бы слишкомъ слож- j стнТя сь провозглашенТемь Царскаго 
седен)я западныхъ губернТй. Сыплю- нон. Докладчикъ, полагая, что для многолЪт1я новое знамя было ,окроп- 
щТеся со стороны правительства и разеит1я Заоаднаго крал боя^е всего лено святой водой. Государь въпред- 
его сподвижниковъ удары, направ- подходяща система постепенной эво- шествТи духовенства вторично 
ленные прямо въ польское сердце, н е ' люцТи, заканчиваеть словами: «См^-1 шелъ фронтъ. Чины экипажа были 
пооадаютъ въ ц%ль, скользя по »о двигайся впередъ, но дорожи vpo- ' окроплены святой водой. Дал^е сл4- 
сердцу, и уродуютъ лишь вн%шн1е | каии прошлаго*. '*доаапа присяга новому знамени. По-
покровы организма. (Рукоплесканш| К у ч и н с к Т й  считаегь правитель-[сл-Ь цереионТи передачи знамениэки-
еявва). Занимающ1еся этимъ кал%- ственный проектъ болЪе пр1емлемымъ, 
ченЕеиъ доводятъ себя до изступяе-' чЪмъ ороектъ комисс!и, но высказы-
н1я; они борятся не съ живымъ ор-|вается за увеличен!е гласныхъ отъ

крестьянъ до половины.
I С к о р о п а д с к ) й  считаетъ, что

гаиазномъ, а съ призраками пол:.- 
ской опасности. И m  борьба съ 
призраками убиваегь у борющихся'политику въ земств^ нельзя укичто 
разумъ и coBicTb. (Г^коплесканТя; жить, хотя бы потому, 
слЪва).

пажу послЬдн!й двукратно прошелъ 
церемонЕальнымъ маршемъ, удостоив
шись Царскаго спасибо. Государь вы« 
шелъ впередъ, обратился къ экипажу 
милостивыми словами, а зат^нъ, прк- 
нявъ чарку, Государь изволилъ про- 

что З€мск1я  ̂возгласить тостъ за дальнейшую бое- 
> pvtn rpoai/ гвардейскагоИроекгь этоть— карточны й [собран1я выбираютъ членовъ Г. Сове* вую славу гвардейскаго экипажа, 

домикъ, который будетъ развали-1 та. PyccKift элсиенгь въ Заовдномъ' Восторженное «ура» было отвЪтомъ
ватьед отъ сопрнкосновен!я 
адьной действительностью,

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОКЪ ЗЕШШ,
504 КБ. сажевн. Монастырская 
ул., 19. Съ ааявлеяшми об
ращаться до 1 1юня с. г., въ 
Томсклр ПттКлрше Госулат>ствен-

450

СРЕДА. 12 МАЯ.
Свв.: Епифам!я, еписх. Кяпрск., Германа.

Телеграммы
Петербурго!. Тмвграфи. Агмтстм.

В м у т р в Н И №

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
(Змс£даМе 10-го мая).

пл|)>ыяется изъ Топека и  Ново-Никоааевска, Барнаула, EitcKa и попутныхъ 
орастаней, съ перосадкой въ БарнаудЬ на парохохъ „Б|'йскъ''

®Р*АУ> 12-го пая, въ 6 час. вечера отъ Городовой пристани.
Рчащ1е и учапреея аосъзуптсв скидкой 20•/^ Пассажиры, вз>вш1е билеть туда и об- 
ютао до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*/. сь пра- 

•онъ ехвть на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ течсн1е всей навигаАЦн.

Tifn 1|1Ш11аетея ш С1гдаше|1ю. За справаат lipasi. аавва it 6 ч. вет.
__________ на городскую пр>1стань. Телефонъ Н  92. 2-1335

Пароходство Т-ва Бр. Колееннковыхъ.
• Вновь выстроенный и хорошо отделанный пароходъ

КОЛ ПАШ ЕВЕЦТэ
отправляется изъ Томска до Нарыма и попутныхъ пристаней

В ъ вр еду, 12 май, Въ 8 часовъ Вечера
оть городской пристани,

1а яарвходе имеется буфеть и меднцинсюй персоналъ. Электрическое освещеше и*.ПЯТ\ЛВЛаа гъ-г/упitAiiiA

Магазинъ СДАЕТСЯ
аъ доме Самохвалова, Магистратская, 1.

У? "  ■знать въ «Центр, мебл. комнатахъ».
5—13516

\шф08ое отош1ен!е.
Груэъ принимается на городской пристани. Телефонъ J4 402. 1-4392* Тел' 4 9 ,

or - г 6о0ф.Щ устс€<с.

Предс1Ьдвтельствуетъкнязь В о л 
к е  нс  к i й

Продолжается обсуждек1е проектк
0 еведенШ земства въ западныхъ гу- 
бернЫхъ.

Ш у л ь г и н ъ  2-й отмбчаетъ, что 
общей чертой Запвднаго края яв
ляется племенное дЪлен1е ня низы 
pyccKie, cpeAHie классы еврейск!е и 
верхи noAbCXie. Въ правнльномъ рЬ- 
шен)н вопроса о эемствЪ заинтере
сованы три элемента: Западный край, 

'русское племя и Росс1йская Импе- 
'р1я. Ораторъ доказываетъ, что поль-
1 ско-еврейское владычестео не могло 
I прхйтись по душЪ краю. Поляки не 
|желаютъ сносить надъ собой власти 
ipyccKaro племени, и это понятно, но 
'пусть же поикятъ они, что Росс1я 
|держитъ Польшу въ свонхъ объя- 
т я х ъ  только въ силу суровой попк- 
!ти ческой необходимости. Было бы 
I утоп1ей д> мать, что кац!онал|,ное 
русское чувство снесетъ надъ собой 

I власть другого племени. Съ точки 
зр-ЬнЕя гоогдарственной нельзя забы- | 
вать, что Западный край—погранич-! 
ный, нельзя не считаться съ тЪмъ, ‘ 
что поляки считаютъ русское насе-' 
лен1в западныхъ губернай народоиъ; 
не русскимъ, а русннскимъ, которому < 
неизвестно, что ближе—Москва или' 
Варшава. Законоароектъ полеаенъ 
лишь постолько, посколькоотв^чаетъ ‘ 
основнойзадачесовременностисоздать; 
въ Заоадномъ крае сильный русскШ! 
ВЫСШ1Й культурный кдассъ. ^ к о н о - ' 
проекте, осуществляющ1й способе i 
аоди:ическаго протекцюниэма, впол*' 
не отвечаете нуждамъ края. Вевь, 1 
на право преподаван1я народу, на' 
право его лечен1я вы требуете дип
ломе, Такой же дипломе должно! 
требовать на право управлен1я краемъ.' 
А дипломе на управлен1е выданъ| 
истор!ей племени русскому, а н е ! 
польскому. Западная Poccia пережи- j 
ваетъ сейчасъ борьбу, и общекуль-' 
турную, и нац1онад1ную. Облегчите 
же русскому населен1ю борьбу ма* 
июнальную, чтобы оно всЬ свои силы 
посвятило борьбе общекудьтурной. 
Помните, что русскихъ силъ въ крае 
немного, и что для борьбы на два 
фланга ихъ не хватите. (Рукоппе- 
скан1я справа)

Я б л о н о 8 с к 1 й  заявляете, что 
рйчь председателя совета минист- 
ровъ, разсЪивающая иллюз{и поль
скаго общества, принесете полякамъ 
пользу, ибо пробудить ихъ полити
ческое соэнан!е, равно какъ и соз- 
нан1е вс%хъ, чего либо ждущмхъ отъ 
даннаге прввительства. (Рукоплеска- 
н1я слЬва). По существу ораторе

искусственно поддерживаться прави- 
тельстеомъ, какъ порожден1е его 
безплоднаго пуха. (Рукопдескан]я 
слЪва^. Покдерживать политику об- 
щественнаго развала можете только 
правительство хаоса, беззакон1а и 
безелавныхъ победе надъ собствен- 
нымъ народомъ. Поляки не могутъ 
отречься отъ польской души, ибо въ 
ней одной заключается щите, предо- 
храняющ)й ихъ огъ по€яедств1й пра- 
вительственнаго произвола и вся- 
кигъ посягательствъ на сушествова- 
Hie Полякове. (Рукопяескан1я слЪва).

Еф р е н о в ъ  счмтаегь проекте 
антитезой земскаго самоуправлен1я, 
перелагающей на поляковъ отв%т- 
ственность за то, что правительство 
на протяжен1и столйт1я не сделало 
ничего вляподняг1я культурности, ожи- 
влен!я и самодЪяте.1ьности бол^есла- 
баго экономически русскаго нвсеаен(я. 
Ораторъ считаетъ введеи}е даже по 
ложенЫ 1890 года для западныхъ 
губершй бодьшимъ шагомъ впередъ 
по сравнен1ю съ нынЬ существую- 
щимъ въ нихъ положен1емъ, но воз
ражаете противъ н^котормхъ вводи- 
иыхъ проектоиъ ръ положен{е 1890 
г. новелдъ, зачастую прямо оскор 
бительныхъ именно для русскаго на- 
ц1ональнаго чувства, какъ частью на- 
правпенныхъ съ ненужной обидой къ 
поддержка русскаго большинства про
тивъ меньшинства, частью пропитан 
ныхъ недов%(Иеиъ именно къ мест
ному русск. крестьянству и среднему 
землевладению. Земск(е деятели безъ 
различи парт1й могутъ голосовать 
за  постатейное чтение только при 
полной уверенности, что рядомъ 
правокъ законопроектъ будетъ со
вершенно переработанъ. (Рукопле- 
скан1я справа).

Ш и н г а р е в ъ ,  разенатривая про- 
екть съ государственной точки зре 
Шя, подробно останавливается на ре
чи председателя совета миннстровъ 
и считаетъ доводы его ошибочными 
и неискренними. Анализируя проекте, 
призкаегь вредной кур!альную си
стему, Kaicb могущую только культи
вировать местные озлобленность и 
раздоръ, но отнюдь неспособную соз
дать мирное сотрудничество въ зем
стве; находить, что цензъ направ- 
ленъ на борьбу съ медкопоместнымъ 
русскимъ, а вовсе не польскимъ зеи- 
левладетеиъ и нарушаетъ права 
крестьянъ, и подчеркиваетъ, что ис
тинная государственность не мирится 
съ неравенствомъ. Разве можно, на- 
□римеръ, облагать евреевъ земскими 
сборами, а земскихъ правь имъ не 
давать? Въ эаключен!е ораторъ напо* 
минаетъ, что есть две русскихъ го
сударственности: одна:«-19 февраля, 
земства 1864 г., судебные уставы 

; Александра II, манифестъ 17 октября, 
указы о веротерпимости и ))авно- 
«РЕв1м,—эту государственность мы и 
признаемъ и все силы своей души 
употребимъ для ея проведен1я. Дру- 
гая, считающая воэможнымъ не ис- 

I поднять данныя обеп1ан1я, разрушаю

сь ре-!крае хотя потенц1адьно сияенъ, но; на слова Его Величества. Командиръ 
будетъ 1вялъ и неустойчивъ, и поэтому тре-; полка провоэгласилъ тостъ за  зяо

буетъ поддержки. Въ основу земства ровье Государя и следующ1й за Ше- 
необходимо положить здесь нац1- |ф в . Государыню Мар1ю Феодоровну, 
ональный принципъ. Этого требуетъ j причемъ комдндиромъ прочитана бы- 
общегосударственный интересъ. Ора- 'л а  телеграмма съ приветомъ, полу- 
торъ предлагаетъ полякамъ на деле i ченая отъ Ея Величества. После то* 
въ будущемъ земстве доказать, что стовъ раздавались rpoMKie раскаты 
ограничен!я для нихъ не нужны. То-|«УРа*, звуки гимна и шефскаго 
гда перегородки будутъ съ радостью | марша. Затемъ были произнесены 
сломаны. Высказывается за принятие;тосты за Государыню Александру 
имущественнаго и этиографическаго Феодоровну и Наследника. Эхипажъ 
принциповъ въ вопросе о делен1и на церемон1альнымъ маршемъ ушелъ съ 
KypiH, противъ обяэательнаго иэбра- площадки. Ихъ Величества и Авгу- 
н1я русскаго проАседатедя, но при | стейши особы прошли въ Большой 
услов1и обезпечен!я русскаго боль-1 дворецъ, где состоялся завтрдкъ, къ

_ I
сти caUaU отдеяен1й. (Рукоплескан1я 
справа).

Л у ч и ц к 1 й  не понимаетъ царя
щей, по его словамъ, въ зале озлоб
ленности. вед ь  речь идетъ не объ 
автоном1и Запвднаго края, а о вве- 
ден1и земства, по характеру своей 
деятельности не знающаго ндц1онадь- 
ной розни. Обвиняя сторонниковъ 
правительственнаго проекта въ ис 
торическихъ передержкахъ, ораторъ 
напоминаетъ, что нащональное са- 
мосознан1е не только никогда не 
умирало въ русскомъ населен1и За
падной Росс1и, но, наоборотъ, борьба 
русской Культуры и русскаго созна- 
н1я съ польскими выразилась въ 
двухъ течен1яхъ: казачестве и интед- 
яектуадьномъ движен1и, создавшемъ 
типограф1ю, первое въ Росс1и высшее 
учебное ззведен!е и высоко стоящую 
церковь. Правительство, однако, 
престанно С1ремнлось подввить свобо
ду сознательности этого интедяек- 
туаяьнаго движен1я. О какомъ рус- 
сконъ народе могутъ говорить въ 
западныхъ губернЫхъ теперь, когда 
этоть край заседенъ особымъ са- 
иобытнымъ племенемъ. (Сильный шуиъ 
справа). Русское населен1е этого края 
никогда въ особомъ огражденш езо- 
ихъ правь не нуждается. Ему нужна 
только таковая же охрана закона, 
какъ и всему остальному русскому 
каселен1ю. Настоящ1й проектъ толь
ко раэжигаегь затихающую въ за 
падной окраине нащомадьную вражду. 
(Рукопдескдн1я слева).

О т е ц ъ Ю р а ш к е в и ч ъ  считаетъ 
дод1Юмъ сь  трибуны Думы спросить 
пояяковъ Западныхъ губернШ; отка
зались ли они огь сепаратическихъ 
тендечц|й, отреклись яи они отъ 
мечты о возстановденЫ Речи По- 
сповитой въ ея прежнихъ пределахъ. 
Отрекитесь съ трибуны Думы отъ 
прежнихъ мечтан!й, заявите, что, 
разъ HCTopia связала судьбу вашу 
съ нашей, вы отказываетесь отъ нац1о- 
наднэма. (Рукоплескан1я справа). Это
го польскаго нацюнализма мы-то и 
боимся, ибо онъ даетъ возможность 
победить безпринципное, космополи
тическое ч экономически отъ мень
шинства зависимое большинство. 
Далее отецъ Юрвшкевичъ подробно 
останавливается на католичестве 
какъ мономифакторе полонизма, 
отмечаетъ создавшееся, какъ про- 
тивовесъ воинствующему катояициз-

морск(я начвльствующ1Я лица свиты, 
бывш1е и настоящ!е офицеры экипа
жа. Во время завтрака Государь пиль 
за славу ипроцветан1е экипажа.

—- Возвратился изъ заграницы Ве- 
лик1Й князь Михаилъ Адександровичъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Слова Государя, ска* 
занныя на параде гвардейскаго эки
пажа: «За столетнюю преданную вер
ную службу гвардейскаго экипажа 
Я пожаловалъ ему новое ГеорПев- 
ское знамя. Экипажъ за все время 
своего существован1я и во всехъ по^ 
ходахь, какъ сухопутныхъ, такъ и 
морскихъ, служидъ во славу своей 
родине, на радость своимъ Царямъ и 
примброиъ нашему флоту. Я уверекъ, 
что эти честныя предан!я вы пере
дадите следующииъ покоден1ямь 
экипажа, и что онъ и впередъ будетъ 
красою, гордостью русскаго флота. 
Благодарю искренно всехъ прежде 
сдужившихъ и ныне состоящихъ на 
службе штабъ и оберъ-офицеровъ аа 
ихъ преданность, а вамъ, молодцы, 
выражаю Мое сердечное спасибо за 
службу. За дальнейшую боевую сла
ву и здоровье гвардейскаго экипажа, 
эа ваше здоровье—ура»!

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь соизволидъ 
принять подъ Свое покровительство 
предстоящЕй въ 1911 году въ Петер
бурге Всеросс1йсК1й съеэдъ художни- 
ковъ. Президентъ академЫ худо- 
жествъ Великая княгиня Мар1я Пав
ловна изводила принять зван1е почет* 
наго председателя.

—  Въ присутстЫи Ихъ Ведичествъ 
въ Александровскомъ Царскосель- 
скомъ дворце состоялась прибивка 
новаго штандарта, пожалованнаго 
офицерской шкоде по случаю ея 
юбилея.

Въ Госуд. Совете,

ПЕТЕРБУРГЪ. Особая коиисс1я го- 
судврственнвго совета закончила об
щи прен1я по финляндскому законе* 
проекту. Никакихъ постановлен^ по
ка вынесено не было.

шая уставы Александра i!,’ насадив-1 “ У. единен(е западно-русскаго ира- 
шая земскихъ начаяьннковъ, привел- восяавнаго духовенства съ бйлорус-
шая насъ къ Севастопяю, Мукдену и 
Цусиме, отзывающаяся тяжкой болью 
въ сердце каждаго, искренне любя
щего родину, раздражающая отдель- 
ныя наЩональности, натравливающая 
одну народность на другую, эту го
сударственность мы будемъ отрицать 
всегда. Она приведетъ къ новому 
Севастополю. Противъ нея мы будемъ 
бороться всеми силами души. (Про- ся графъ Бобринск1й 2—й 
должительния рукоплескани слева). мицк1й.

Принимается предложен1е объ ог
раничены числа ораторовъ 24.

Председательское место занимаетъ 
Г у ч к о в ъ.

скимъ народомъ м выражаетъ поже- 
дан1е, чтобы представители высшаго 
сосдови края отреклись отъ космопо
литизма и отнеслись бы къ редиНоз- 
ной жизни православной церкви такъ 
же ревниво, какъ подьск1е помещики 
къ католицизму. (Продолжительныв 
рукоплескани справа).

По личному вопросу высказывают- 
Свен*

Следующее заселан1е 11 мая, 

Придворныя извест1Я« 

ПЕТЕРБУРГЪ. 10 мая. Въ 11
К о в а л е н к о  2-й поддерживветъ утра на площадке Большого Царско- 

законопроектъ въ правительственной сельскаго дворца въ Высочайшемъ при- 
оедакши. ;сутств1и состоялось освящен1е новаго

ДокладчикъЧ и Xа че въ , возражая ,знамени и парадъ гвардейскому эки- 
отдельнымъ оратсрамъ, укаэываетъ,; пажу по случаю исполнившагося 200-

Въ ФинляндЫ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Директоръ с1- 
вернаго дкц!оиернаго банка въ Хей- 
нола арестованъ по деду о растрате 
120000 марохъ.

— НюландскШ губернаторъ, под. 
ковникъ Альфтанъ повадъ въ отставку.

— Шаръ«Андро»ШвеаскоНорвеж- 
скаго воэдухоплаватедьнаго общества 
въ четыре ч. утра спустился на же
лезнодорожной динЫ Або^Гельсинг- 
форсь.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Шаръ «Андре» 
спустился въ Инго Ньюдандской губ., 
пролетевъ раэстоян1е оть Стокголь
ма вь 6 час.

Судебныя извести

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ угодовномъ кас- 
сац1онномъ департаменте сената съ 
участ1еиъ сосдовныхъ представителей 
началось слушан1еиъ дело обывшихъ 
директоре лесного департамента Ни* 
китине, улравпяющемъ государствен
ными имуществами Вологодской губер- 
не Павло вскомъ и коллежскомъ со
ветнике Богданове, обвиняемыхъ въ 
допущен1и ряданеоравидьныхъдействШ 
по экспдэатаЫи каэенныхъ лесовъ

что крестьянсюе интересы законо-' летНя его существован1я. До парада, Вологодской губер1и. Свидетелями,
проектонъ не обойдены. Крестьянамъ экипажу поднесь поэдраэлеЫе Цар- 
отведена третья часть месть, оото- скосе.1ьск1й гарнизонъ. На парадъ 
му что въ такой пропорЩи они вхо- прибыли Велики княгини и Велик1е 
дятъ въ земства внутреннихъ губер- князья. Вскоре прибыяъ Государь, 
н!й. Это число составдяетъ отноше- Государыня Александра Феодоровна 
н1е обложен1Я на крестьянск1я недви- съ Наследникомъ. Августейш1я доче- 
жимости къ общей въ шести запад- ри проследовали изъ Большого двор- 
ныхъ губернихъ. Опасен1я насчетъ иа, Государь проследовалъ по фрон- 
наследственности гласныхъ не осно- ту экипажа пешкомъ. Государыня съ 
ватедьны. Законопроектъ вовсе не Наследникомъ въ экипаже. Востор- 
направленъ противъ местныхъ жите- женкое «ура» и звуки гимна сопро- 
дей и поляковъ. Онъ созданъ для вождалм Высочайш1й обходъ, после 
крестьянъ поляковъ и отводить имъ котораго командироыъ была прочте- 
бояьшвнеста,чемъ имъ лринадпежитъ на Середь фронтоиъ Высочайшая 
по шАСдашости. Надкжадьныа куоЫ гоамота на аожадовйн1е новаго зна*

между прочими, вызваны князь Ва- 
сильчиковъ, Нарышкинъ, Ермоловъ и 
Кутлеръ.

ВАРШАВА. Постановлен>емъ сена
тора Нейдгардта возбуждено уголовное 
0реследован1е противъ трехъ чиноьь 
н агхтрата, сдужившихъ на католиче- 
скомъ кладбище.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. По деду объ 
антиеврейскихъ безпорядкахъ въ 1905 
г. окружнымъ судонъ приговорены 
пятеро къ арестантскнмъ отдЪленимъ 
на годъ, 13 чеа. къ  тюрьме на два 
года и восемь месяцевъ, 18 чел, оп
равданы.
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НОВОРОСС1ИСКЪ. Новочеркасская 
лалата по д'блу о оочтово>тедеграф« 
ноН забастовка приговорила къ кре
пости: двухъ на полтора года, тро- 
ихъ на шесть месяцевъ, двухъ на 
четыре, одного на одииъ, одного на 
двЪ недЪли. Оправданы пятнадцать.

работаегь ва плавтацЫхъ; оабастов* 
БН иопьшшютва вызваны агитатора
ми, глава которыхъ Васнльевъ ва- 
ключбвъ Властами въ тюрьму. 8а- 
бастовщвБВ пытались стбпть Ва
сильево. но полиц1я рагогвала ихъ.

ВЕРЛИНЪ. Судъ прнзиалъ искъ 
\ Гельфельда къ фирм1& Мендельсонъ 
I недействителы1ыиъ, ибо все дело съ 
j момента возбуисден1я вопроса о под- 

МОСКВА. Прибылъ французскШ пО'1сувности изъято изъ 8еден1ясуда. 
содъ Луи н посетилъ французское! КОПЕНГАГЕНЪ. Въ Фолькетиигъ 
консульство. Французская кодон!я | избраны 56 объединенной левов, три- 
чествовала посла банкетомъ. ■ надцать правой, двадцать раднкаловъ

К1ЕВЪ. Советь университета по- и 24 соц1алЪ'Демократа

Въ городахъ и земстоахъ.

стэекнымъ переыенамъ. Старый планъ Чти разработанный въ 1906 году за- 
сосредоточен1я войскъ еъ пунктахъ. конопроектъ».
занятыхъ албанцами, оставлявш!й не Какъ бы то ни было, аооросъ с 
защищенными остальные пункты, за - 1 земстгахъ для звиадныхъ губерн1Й 
мененъ новымъ стратегическимъ пла-[ надолго, казалось, заглохъ. 3-го 1юня 
номъ, недопускающимъ большого была ре(^гамяаована Г. Дума, кото 
скоплен|Я мятежниковъ въ Иовестноагь рая въ доСроыъ маре и coreadH съ 
пункте. Новый планъ стремится къ воз- Г. Совето1гь начала осуществлять свои 
становлен!ю порядка преимущественно реформы. Началась наЫоналистиче- 
въ местахъ, обнтаемыхъ хрисПан- ская каыпан1я, и о авмствахъ стало 
скнмъ населен!емъ и граничащих! некогда даже заикаться. Но пути 
съ соседними державами. Новая дис* 11роаиден!я неисповедимы..
AOKaqifl такова: главный силы рас- Именно изъ «инородческой» вообще 
положены на всемъ протяженШ Кос-|И антипольской аъ частности поли- 
сова поля вдоль железной дороги.; тики выросла решительная, настоя-

становилъ выработать программу че-i ЛОНДОНЪ. Король въ изяанномъ Начальный пункть—Феризовичи, ко- тельная, спешная необходимость ввести 
ствован!я трехсотлет!я ро«ден1я Ло- приказе выражаегь признательность |нечный—Митровица. Города Феризо- земство въ девяти западныхъ губер- 
моносова. !армЫ и флоту, а также полиц!и за аичи, Гилянъ. Приштина, Митровица, | Н1вхъ. 1<ампан{я открылась въ Г. Со-

ПЕРМЬ. Открывая губернское соб-| достойную удивлен1я распорядитель* | Ипекъ, Дьяково и Призренъ охраня-|вете подъ главенствомъ Пахно. Былъ
ран)е, г/бернаторъ отметнггъ испол
нившееся 40-лет1е Пермскаго зем 
ствя и рекомендовалъ обратить осо* 
бос внимание на выработку ыеръ по
мощи горнозаеодскоиу каселен1ю.

ГРОДНО. Впервые въ присутств]и 
помо1цника ооиечитедя учебнаго ок
руга, губернатора и ыногочнелениой 
ьу^дики ученики мужскихъ среднихъ 
учебныхъ заведений демонстрировали 
Сокольскую гимнастику. Исполнен!е 
вызвало общее олобрен1е.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Ирбитское зем
ское собран1е командмроило пред
седателя управы аъ Петербургъ для 
поддержан!л ходатайства о постройке 
оравительствомъ ТаздинскоВ дороги 
въ направлеши Алапаевскъ-Ирбитъ- 
Тавда.

ЯКУТСКЪ. По случаю copoioi- 
детняго юбилея якутскаго комитета 
Ш1Сс1сжерсквго общества у епископа 
Иннокент1а состоялось торжествен
ное собранае чденовъ общества. До- 
ложенъ очеркъ деятельности коми
тета. Владыко ознахомйлъ собран1е 
съ результатами своей ио1здки къ 
чукчамъ,

Разныд известия.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ созаанномъ ни- 
нистромъ финансоьъ совещан1и част- 
ныхъ банковъ ори участж директор* 
особой канцелярии по кредитной 
части и уаравляющаго государствен- 
нынъ банкомъ по вопросу о даль
нейшей банковской политике въ 
отношеяШ хлебныхъ ссудъ въ виду 
предстоящей новой каипанш и ны- 
нешняго оонижен1я хлебныхъ ценъ

ность въ твчен1в вчерашняго дня и : ютсч гарнизонами по два—три ба-
отмечаетъ, что сама публика вели
колепно поадеркавшая порядокъ, 
облегчила задачу.

БЕРЛИНЪ «V'ossische Zeltung» 
телеграфируютъ изъ Афинъ, что по

тал!она въ каждонъ. Восемь батал10* 
новъ оперируютъ въ Моравской до
лине и Карадагскихъ горвхъ. Прохо
ды КочанйкскШ и ЧернолевскШ охра- 

|няются незначительными отрядами.
литическ1е круги внимательно сле- 
Ю1г ь  за событ1яык на Крите. Оффи- 
ц1альныя газеты советуютъ крит- 
скимъ оодитикаагь не рисковать на
рушать status quo и не по
буждать державъ къ неблагопршт- 
нымъ решен1я11Ъ.

БЕРЛИНЪ. Палага господъ во 
второмъ чтенЫ большинстяомъ 127 
противъ 82 приняла изС^ратедьный 
эаконопроектъ.

ЛОНДОНЪ. Большинство пребы- 
вавшихъ здесь Августейшкхъ особь 
отбыли въ Христ1ашю.

Призренъ охраняютъ двенадцать ба- 
тал1оно8Ъ. Если п о х о д ъ  в ъ  Дренииу 
окончится благополучно, оперирую- 
щ(й отрядъ проникнетъ дааьше я 
соединится съ гарнизонами Ипека, 
Дьякова и Призрена. Такииъ обра- 
зомъ мятежники будутъ вытеснены 
изъ заиацныхъ горныхъ местечекъ 
Ругова и Люны.

— Изъ оффиц!адьныхъ источни- 
ковъ сообищютъ, что ушедшш вчера 
въ Дреннцу войска не обнаружили 
мятежннкогь.

По расаоряжен1ю Махмудъ-Шеф-
— Профессоръ Биркеляндь, пред- кета отбираемое у адбаниевъ въ де- 

принявшШ ЭКСПВДИЦ1Ю въ Фияьмар’ревняхъ оруж1е собирается въ деревей- 
кенъ, отметияъ ночью прохожден1е | ск|е склады, ключи остаются на хра- 
коиеты черезъ солнечный дискь , нен1и у властей. Албанцы выдаютъ 
и сильные магнитные тохн, еде- 1 только старое, негодное оруж1е. Ал- 
лаоъ ценныя эяектрическ1я и  м е-‘байская чета въ 150 чеяовекъ появи- 
теорологическ1я набдюден!я иадъ,лась въ Куршевскихъ горахъ
соднцеиъ, но мешали облака. Бирке-1 _________
ляндъ полагаетъ, что замеченный| л « . . .  i
икъ явяен1я произведены хвостоыъ |8|1Гв8Ы1 ТвДеграММЫ G. У. Т.
кометы,*состоящимъ; глввнымъ об
разом! изъ извЬстнаго рода элек- 
трическихъ лучей.

ПАРИЖЪ. Сильные грозы съ гра- 
доиъ причиняли большой ьредъ по- 
севамъ въ Газбруке, где молния 
сожгла несколько крестьянскихъ до- 
новь, о также въ Лансе, Ремиреио- 
не и Лаоне, где сгорели отъ 1ТОЭЫ 
здан1Я почты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ море
представители чвстныхъ банковъ за- вышла турецкая эскадра въ составе 
явили, что они считаютъ свои инте-14 броненосцевъ, 2 крейсеровъ, 3 
ресы вполне обезпеченными не толь- миноносцевъ и 2 тракспс^товъ съ 
ко въ ныкешннхъ ценахъ, но н въ 1700 солдатами и артил.1ер!ей подъ 
случае дальнейшая поннжен!я ихъ и • главныиъ начальствомъ инструктора 
выразили намерен1е следовать въ о т - ' англ1йскаго адмирала Вильямса. с>с- 
ношен1и хлЬбныхъ ссудъ политике кадра идетъ на островъ Тенедосъ, 
государственнаго банка, который, ус- где будетъ ожидать дальнейшихъ 
матривая вполне нормальный ходъ> приквзашй.
реалиэацш хлебныхъ эапасовъ и не{ БЕРЛИНЪ. Сообщен1е Росой не 
предвидя для себя риска даже при вполне удовлетворило министерство 
дальнейшемъ паден(н ценъ, будетъ |иностранныхъ делъ. Оно находить

хранимы полити-
будетъ иностранныхъ делъ.

впредь придерживаться въ отношены < его неясныиъ, ибо 
хлебныхъ ссудъ прежнихъ нормъ, jq^exaro и стратегическаго значешя 
не прибегая ни 1л  какииъ стесне- могуть быть съужены и расширены. 
н1ямъ въ отношен!я хяеботорговцевъ. I з-ь а^ду происходящихъ перегово* 

— По постаноален1ю Константи- ровъ между Герман{ей я Poedefi по 
нопояьскаго высшахп санитарнаго со- персидскому вопросу ^министерство 
вета правенансы русскихъ п о р ^въ  | считаегь нецедесообразныхъ об-
Черномопс аго побережья между Бер* суждать его печатно и выражаегь 
№Нскоиъ и Мар{уполеиъ, включая^и сожален1е Перс1я, указывая, что все- 
последн1е, подвергаются врачебному цу можно придать политическое
осмотру.

— Подъ председательствомъ,статсъ- 
секретаря Ермолова состоялось учре
дительное собран(е для разсмотрен1я 
проекта устава ВсероссШской сель
ско-хозяйственной палаты, приэнав-

страгегическое значен1е. «Reinisch- 
Westf. Zelt» требуетъ даже вынужде
ния равнолрав1Я Герман!и въ Персии, 
опираясь на во<‘нную силу, которою 
Германи въ избыткй расподагаетъ. 
Если же въ, БердинЪ страшатся при---------- ----------- I C.W»n во WCJi.4l»no ч у п -

шее принцип1ально учрежден!е такой ||Ънен!я этого средства, то сл'Ьдуетъ 
палаты въ Росс1и необходимымь и Немедленно прекратить политику 
избравшее особую оргакиэац!онную бумажныхъ протестовъ. Отступлеше
комисс1ю для окончательной разра
ботки устава и еозбуждешя ходатай
ства о разр^шеша учрежден1я па
латы,

— Открылся пятнадцатый съЪэдъ 
горнопромышденниковъ Урала.

~  Департаментоиъ 3CM.ieA%nia на

обозначало бы новое посрамлен1е 
германской диплоиат1и и дошило бы 
Гериан!го посд^дняго остатка до
стоинства. Почти вся пресса печатаетъ 
сообщен!е PoedH безъ комментар1й, 
то.^ько пангерманск1я газеты выра 
жаюгь осужден1е англорусской по-

Бнгшколнов сельско-ховяВственное литяк-Б. «Hamburg. Nachricht. заяв
образован1е крестьянскаго насслен1я 
вносится въ сийту 1911 года 1 мил- 
aiOHb. руб.

—  1^зр%шенъ съЪздъ худбжни- 
ковъ въ ОдессЪ во время предстоя
щей въ 1юнЪ художественной вы
ставки.

ПЛОЦКЪ. Надь у^эдомъ проне
слась на пространств^ 60 верстъ 
гроза. Въ разныхъ и1»стахъ модн!ей 
убиты четыре человека, пять лоша
дей и корова; сожжены два хдЪб- 
ныхъ сарая, дв% конюшни} и в^трян- 
иая мельница, сломано много|деревьевъ.

Иностранны я.

дяютъ, что, повидимоиу, Австро-Венг- 
р!я сильно заинтересована, чтобы Гер
мания прочно засбда въ Перс1и н всту
пила въ конфликтъ съ Poccieft Нед^яо 
германской прессы работать въ руку 
тайнымъ эгоистическинъ планамъ Ав- 
стро-Венгр1и. Газета вмйстЪ съ «Вег1 
Zeit.» ратуетъ за согдашен(е Гермати

11 м ая.
С.-Овтврбхргъ. Пастроеке сь luejoxb сдьбев. 

Ц!в1  ctCipcnro excsopTinro осеввяго ш alrtxro 
14 р.—14 р. 20 ВТ01К»! еорть 18 р. 80 ж.

Дьбма. HtcTpMBie съ оювъ Clxun и«бм, 
съ червыкъ тмрА*г, сокаяви ■ ржа гь epcju. 
stTb, охесъ б1шВ оСвкд. бВ—70‘/а б , лераиВ 
76 к., оспдыогф п  прей. eiib.

KmiTb. Ржя 1ъ орех>. я4тъ̂  юесъ 48—58 б , 
■;к» 82-85 к.

Лоядояъ. Цастрвмю еъ льажяикъ с^апеаъ 
твердое, съ шеваацеВ, аиеввхъ я мсояъ ocuCi- 
веетъ. Ячмевь южно^уе. 18’,'< швд., сд^зса ш 
ii)ib, cix« дъвявог Ла-Плътк S7 Ш1Л.

Ные 1ор«ъ. Памяца lecTpoceie ошбм креея. 
(«■яяя в м п в и  111’/» Б , ва бхвха1й сроп 111 
ц., ifKjpj'aa aacTpoesie ecjaCijMrv, на (днжшй 
ерехъ 6;̂  ц , яа дышД 0SV* ц.

Томскъ, 12 мая.

брошеиъ лоэунгъ объ удалении изъ 
верхней палаты поллковъ, оредста- 
вителей западныхъ губерн!Й; при
сутствие ннородцевъ отъ Польши н 
эаояда было объявлено кесовм^сти- 
мынъ съ лостоинствомъ высшаго ptc- 
скаго госудврственнаго учрежден{я. 
Но вставалъ вооросъ, какъ ее 
осуществить? Единственный выходъ— 
это ввести земство: этимъ, во пер- 
выхъ, подякаиъ будетъ дана при
личная на видъ компеысац1я, а, во- 
вторыхъ,—будутъ созданы органы, 
которые изъ этнхъ инородческихъ 
н%стъ оошяюгъ въ СовЪтъ рус
скихъ людей... И председатель совета 
министровъ въ категорической форм% 
въ Mat орошлаго года заявилъ въ Г. 
CoetrB, что въ течен1е года будетъ 
проведет реформа о введенЬ! земства 
въ девяти губерн1яхъ Западнаго края.

Но такой закотгь о выборахъ ока
залось кевозможиынъ выкроить для 
девяти губерн1й, и Виленская, Ковен- 
ская и Гродненская губерн1и были 
вычеркнуты. Теперь Дума обсуждаетъ 
законъ о введен1и земства только въ 
шести губерн1яхъ. Вскоре мы къ 
нему вернемся.

ПослШ я изв1стк

В ведш ’е земства 
въ шести запад- 
ныхъ губершяхъ.

— Лицо, подучившее по подаожной 
ассигновкЪ въ государ. казначейств^ 
142100 р ,  обнаружено и арестовано. 
Ло задержаны преступникъ сознался 
въ получен1И денегь и разсказалъ, 
что деньги переданы ниъ re T K t. Былъ 
проиэведенъ обыскъ, и на чердакЪ 
въ суийукЬ кухарки вся сумма въ 
выданныхъ изъ казначейства процент- 
ныхъ бумагахъ найдена. (Ут. Р.)

—  Въ с. Сояеномъ, Екатеринося. г.,
геризнско-подданный Кенисъ изнаси- 
ловалъ 17-л^тнюю душевно* больную 
красавицу, дочь MiCTHaro богача Ког- 
даняченко, воспользовавшись отсут- 
ств1емъ ея родителей. Кенисъ аресто- 
ванъ. (Ут. Р.)

— Ксендвъ Вилейскаго костела 
Биленск. губ. оштрафоваиъ губерка- 
торомъ на 200 руб. за  непринят1е 
во вниман1е сдБданныхъ ему исправ- 
мнкомъ замЪчанШ по поводу устрой
ства религ!оэноб npoueedH.

(Ут. Р.)
— Въ сентябре созышется въ Пе- 

тербургЬ есерокШск{Я съ^здъ пред
ставителей губерНскнхъ земствъ для 
пересмотра положены о взаимнонъ 
земсконъ страхованы и для обсужде- 
н!я вопросовъ. касающихся противо- 
пожарныхъ MtponplHTift. сРус Сл.»

— 3 мая въ ^Петербургъ пргЬхали
бывшЫ членъ «ольасаго коло Дмов- 
СК1Й и известный польск'1й деятель 
Крашевичъ. Оки прииутъ участ1е въ 
работахъ русско-оодъекаго coetma- 
Н1я. (Ут. Р.)

— Председателю Вольской, Саратов

СОФ1Я. Прибыли представитела 
сербскихъ студентоьъ для перегово- 
ровъ съ болгарскими относительно 
созыва съезда сяавянскнхъ студен- 
товъ по случаю славянскаго съЪэда. 

'  Сербы говорятъ, что они вели пере-
ТЕГЕРАНЪ. Назначены министра- говоры со студентами Любляны, За- 

ли: юстиц1и Сердаръ-Мако'ръ, тор- гре(й и Вены, fcoTopue благопр(ятно 
говли Муширудъ-доуде, почтъ и те- отнеслись къ ихъ предложек1ю. 
леграфовъ Мутимидихг-Ханъ. Меджи- в ъ  скоромъ времени здЪсьдастъ кон- 
лисъ решилъ ответственные посты цертъ певческое общество сербскихъ 
въ министерстве нностран. делъ заме- студентовъ.
стать депутатами. Депутатъ Везирзаде. ТОКЮ. Южноманьчжурская же- 
назначенъ заведывающимъ англ1Й- лезная дорога въ 1юне закдючаетъ 
скимъ отдеяен1емъ министерства. ‘ въ Лондоне и Париже заемъ въ 40 
Хасанъ-Алихану поручено заведыва- мияяЫновъ 1еиъ для постройки Мук- 
Hie перепиской съ остальными иис- ден-Андунской лиШи. 
аявги, кро.ме росс1Йской. Въ меджи- в^НА. При обсужден'.и въ бюд- 
лнсъ внесенъ вроектъ о командире- жетной KouMcdn сметы министерства 
ван1и трехъ офицеров'ь въ Гермашю виутреннихъ дегь  барокъ Гердтдь 
для покупки 3000 ружей для персид-^заяви.гь, что онъ не ножегь еще 
ской арм1и.  ̂ 1дать окончательное закдюченЫ по

БЛЮФИЛЬСЪ* (Никарагуа^. Бождь поводу распораженЫ о закрыли въ 
мятежниковъ генералъ Мена окру- Буковине руссю1хъ обществъ, но, су- 
жклъ правительственныя войска. О жи-' д , по полученнымъ пока сведенЫмъ, 
дается сдача. ‘ выяснились обгтоятеаьства, указы-

ПАРИЖЪ. Гасасъ сооЗщаетъ, что вающЫ на противогосударственную 
комигсары, назначенные _въ конце тенденШю этнхъ обществъ, что и 
прошлаго года, вследств1е инцидента заставило местный власти вшешать- 
у грашщы 1‘рнполи, подписали 6 мая ся въ это дело. Министръ обещалъ 
соглашен1е, устанавливающее погра-' сообщить точныя и совершенно объ- 

.......ективныя данкыя по этому вопросу.ничную лин)ю. СЗоглашен1е обезпечи.
ваеть [экономическ1я потребности  ̂ БЕРЛИНЪ. «Vossische Zeit. * сравни- 
Туниса на крайнемъ юге и устрани- ваеть Перс1ю съ Марокко и Кореей и 
етъ поБО̂ п» къ недоразумен1ямъмеж- говорить о попытке державъ зконоии- 
ду ФрануеЛ и Турц1еЙ относительно чески ограничить Герман1ю. Это 
области, лежащей ^  Туннсомъ. ' преследуется Францией и Англ!ей ьъ 

ЛОНДОНЪ. AeiaTopb Лессепсъ Марокко, Англией и Росс1ею въ Пер-, 
вследств!е сильмаго ветра отказался Того же можно ожидать охъ 
отъ обрат?:аго полета изъ Д>тра въ pQ^ciu и ЯпонЫ въ Манчжур1и и Ко- 

. ' p e t. Попытки стеснить Герман1ю
— По случаю вступлешя на пре- экоаомически, какъ и замыслы ог- 

столъ Георга адмнралтействомъ до- раннчить ея политическое значеше, 
срочно освобождены соинск1е чины, бередягь ея жизненный нервъ, Газе- 
приговорешше къ эаключен1ю сро* ja  увещеваетъ Гермашю не снотреть 
комъ до трехъ месяцевъ за раздич- сложа руки, когда друг1е, не обра- 
ные проступки, въ томъ чнсде за щад вниман1я на нее, экономически 
пьянство и дезертирство, начавш1е д%дятъ между собою мдръ. 
отбывать наказаше.

ТОКЮ . Коиандированный на Га-
Boitesio острова Корбергъ вернулся’

Возстан1е въ АдбанЫ:

в ъ  ToKio. Жалобы русскихъ иоро-] САЛОНИКИ. Прибыт1емъ на Teajpb 
селовцс.въ окаэалпоь аеосповьтель- военныхъ действий военнаго министра 
пыип. Большинство переое.1евцсвъ планъ эхепедицЫ подвергся суще-

Комета Галлея была водна бодГе 
10-1'ц дней. (Р. С.т.)

— Въ Гермав1П прпближоп1о ко
меты одвих!' серьезно пугало, Дру- 
гнхъ прнводпло въ  веселое настрой 
nio. Въ Ксльв’̂  поившей разръгаевъ

Политическая неделя.
{Провозглашеше инкорпорацш  

Крита).

'Надобилась тогда прибыт]? целой 
I военной фдотив1и, чтобы критяне ре- 
; шились снять греческЖ флагъ съ зда- 
;Н]я маги:трата.

Теперь подожен1е рЪэко измеии- 
. . .  Случилось то, что уже давно счи-|лось къ невыгоде Турц1н. Албвнское 

ионной карвава.тъ. Все населенге талось неизбежныиъ. Временное Крит-J РОчстан1е превратилось въ войну Тур- 
собпралось весело провести посл’Вд- ^кое правительство воспользовалось Ц1и съ Албан1ей. На месте военныхъ 
июю ночь сущоствован1я uipa, О возстан!емъ адбанцевъ и провозгла- дейстйй сконцентрирована огро.чная 
томъ :ко сообщають и пет. Парижа, отторжен1е Крита отъ Турц1и. apMia нзъ 70 батвльоновъ, которая 

(Рус. В ) «Нашональное собран!е,—гласить те- все время наполняется вновь прибы-
— Венская пол1щ 1я отобрала огь яеграмиа,—открыто 26 апреля пре-' вающими съ юга полуострова и изъ

жвогшсъ жпвуишхъ ш. Вен% рус- зцц^нгомъ времекнаго правительства, Аз(и войсками. И нельзя сказать, 
окяхъ подписку оъ обяойтольствомъ огъ имени греческаго короля. Пре- чтобы турецкая арм1я деЯствова а с% 
вьгЬ.тать 8й иродТлы Австргп. Въ зидентъ предложилъ со5рак1ю прнне-|особеннымъ успехомъ. Напротш-т., до 
противномъ exyuaij, спи будутъ вк- сен1емъ присяги греческому королю скхъ поръ она потерпела элдъ 
сланы въ Россш . МЬру оту русекк- вновь подкрепить решен1е инкорпо-|серьезнычъ пораженШ. Правда, никто 
ставятъ въ  связь съ усалившейся рац|ц Крита. Состоялось принесеч1е не сомневается, что въ конечномъ 
в ъ  посаедвао время необычойн и! щлсяги при бурныхъ маннфестацьяхъ итоге Турц1ч выйдетъ победмтелыш- 
подозрптольцостью апстр1Йскихъ «до(5р^н1я. Магометанск1е члены со- цей, но этотъитогъ,еспи сбетоятель- 
властоб по отношен!» хъ русскпыъ; ^ратя подали письменный протестъ». ства захотеть можетъ настушггь че- 
австрШцамъ во вс-ехъ чудятся рус- рд последкимъ сообщен1ямъ глава' резъ гоаъ и позже. Еще хуже на 
сюо mnioBM. * (Р . Сл.; 'временнаго правительства, Венизе-1 интерссахъ Турциг отзывается ф акгь

— Въ 1Псв*е 4  Моя по р л с п о р а - |л ^ ъ  заявилъ, что «совместная ра-,дез^ганизаиж  девствующеП оъ Ла
жей!» губернатора, арсстованъ 07-|(5^га иусушлапь въ нац(онаяьномъ! бжнш турецкой арм1и. Протестъ про- 
ветственпый редакторъ «К1евс1соЙ невозиовсна>, и нащональное ] тивъ войны съ Ллбан1ей заявили мио-
Мысли» Николаепъ за лом^щеше! cQgpaHje «постановило мусульманъ въ гочисленные офицеры албанскаго про-
фельетона А . А. Яблоновскаго «Дя 
дя Эдя», Еасаюш.Я1*ося покойпаго 
короля Эдуарда. (Р . С.т.)

— Н а  пб})егоие между стаящяна
«Дарбаза» и «Кедсст », ташкентской 
дорого, почтовый поевдъ бы.тъ 
оставовленъ налетавшей пссметной 
маосой сарапчм. Среди посса:квровъ 
проевошо.тъ переполохъ. Дос.тВ рас
чистка рельсоаъ поЬздъ просд-вдо- 
довалъ дальше. (Р . Сл.)

— Д яректоръ музея eruorpa*Jio 
н антроиодогш Радловъ и зв ^ т е а ъ  
асадемш наукъ, чтеь по сдухамь, 
въ  прО/тблахь Боливго, въ  Чако, 
комаидпроваоный туда акадеи!ей 
для овсд'едовашя чешенШ аутеше- 
отвеявнкъ Ф рпчъ убить. Радловъ 
проепть академш снестись с 'ы ш вп- 
стерствомъ ииостранныхъ д ^ ъ  
выяснить судьбу Фрпча, а  также 
црпаять м%ры къ  oxpaueai» собран- 
выхъ пмъ научпыхъ коллекидй.

(Рус. В.)
— 3-го мая въ редакцди пргоста-

новлештго петерб. градоначааьяа- 
комъ ва  основая1и чреав. охраны 
жураала „Бданство* произведеаъ 
обыскъ. Отобрано свидетельство ва 
выпускъ журоя.та п ковфвсковааъ 
□осд'бднШ кумеръ, (Р^чь).

Въ пятницу, 8 
мая, Государ
ствен. Дума на- 
ча.та обсужден>е 

законопроекта о введен1и эемскихъ 
учрежден^ въ шести губерн1яхъ За
паднаго края, и въ числе иервыгь 
ораторовъ председатель совета ни- 
нистровъ выступшгь съ большой 
речью, направленною противъ иолп- 
ковъ и октябристовгь и—въ защиту 
прааительственнаго звкокоороекта.
Чтобы лучше выяснить себе познц{ю 
председателя совета министровъ, нанъ 
необходимо припомнить истор1ю раз- 
сматривающагося законопроекта,— 
тогда мы попутно лолучниъ ответь 
и на вопросъ, почему такъ то(жозит- 
ся введен1е земской реформы въ 
Сибири.

Нужда наседен1я западныхъ губер- 
н1й въ земскоиъ самоуправвенш так
же стара и настоятельна, какъ и ^ _
нужда центральныхъ губерн1Й нмпер1и|^о^ земской управы ц). Орло-
и ectxb  ея окраинъ, п  тоиъ чисЛ I вУ-Денисову совЬтомъ ыннистроаъ 
И Сибири. И годосъ о введеши зем- объявлено замечан!е за  неправильное 
ства въ этнхъ губерн1яхъ раздается с ъ ; рзеходоваше продовольсиваныхъ 
1864 года, со времени введен!» атихъ i сум**е. (Ут. Р.)
учрежден!й въ центрадьиыхъ губер-1 — Губернскимъ прису^етшемъ за 
шяхъ. Неоднократно этотъ вопросъ; крыты въ Орле професс1ональное 
поднимала и центральнаа власть. Такъ i общество торговыхъ служащихъ и 
въ Высочайше утвержденномъ мнегпи j общество взаимопомощи сапожни- 
Государственнаго Совета объ утверж-1 ковъ, (Рус. В.)
денЫ лоложеша о звмскихъ учреж-i — В ъ  селе К о ^ ,  Усть сысояьскаго 
ден1яхъ 1864 года, между прочимъ, го -, У^зда, Волог. губ., отм-Ьэдиы юногочи- 
ворилось: «предоставить иинистру;Ф1®нныяотраален1я мукой,.зараженной
внутренмихъ делъ... войти въ с о - , спорыньей; умеоло уже н^колько 
ображев1е о времени и способахъ j (^'С. В.)

съ Poedeft въ отношен1и экономи-' введена положен1я о эемскихъ учреж-1 — Ночь» по 0)ти  изъ Алушты въ
ческой политики въ Перс(и; въ про- i деншхъ въ губерн1яхъ: Виленской, j Симферополь на проезжавп'ихъ на 
тивномъ случае РосЫя все больше * Могилевской, К1евской, Подольской,^ извозчике девушекъ ш —ихъ н а ^ т ь  
будетъ толкаться въ объят1я Англ1и.1Воаынской и заключеше свое со се-|И^к1й Егорозъ, жестоко нэбмлъ всехъ

предмету внести въ Г. Советь».; трехъ и выбросилъ изъ экипажа иэ- 
По8€лЬн1е это, однако, осталось б е зъ ; возчика. После отчаяннаго сопротив- 
движен1я, и въ 1896 году Государст-; изнаенловаяъ одну изъ Дтву- 
венный Советь даетъ министру вну-; шекъ. Преступникь, обладающш ис- 
треннихъ делъ снова такое же по- ключительной физической силой, аре- 
ручен1е. Въ 1899 году Г. £Советъ аъ.стовжнъ. (1ол. М.)
трет1Й раэъ повторять свое пред- — Въ Ялте найдена въ обмороч- 
дожен1е, а  въ 1901 году, въ эпоху **омъ есстоянЫ девушка Тарасова, 
выдающейся въ истории Pocclu реакцш, | По ея словамъ, она подверглась ка- 
нинистерство предстаетъ передъетра- 1 сия!ю и побоямъ табачнаго ааанта- 
ною со саоииъ «ороектомъ земскаго тора К., известнаго вообще жесто- 
уоравден1я въ губерн1яхъ Европейской кимъ обращен1ехъ со слзшлщи1я у 
PoedH, въ коихъ не введено въдей-|Него девушками. (Гол. М.)
CTBie подожен1е о эемскихъ учреж- 1 — S* управленш главной врачеб-
дсн1ахъ 12 1юня 1890 года». Въ 1903 ной янсяекц1м приступили къ выра- 
году этотъ проектъ превратился в ъ , ботке проекта устава медицинской 
законъ, и тогда же онь былъ рас- поямц1н. Въ уставь этотъ будутъ вне- 
пространенъ на В||тебск)'ю, Минскую, сены разновременно иэданныя права- 

Могилевскую губернц!, а  скоро и ** борьбе съ заразными болез- 
на К1евскую, Подольскую и Muhciq'io. j нями, санитарньга меры и т. д.

Намъ не нужно добавлять, чтО| л
учрежденц] 1901 года ничего общего j ®се места въ поездвхъ Сибир- 
съ земскики учрежденшми, какъ j ской жея. дороги прямого сообщен1я 
органами саиоусравден1Я, не ммеютъ. состава вагоновъ меасдународваго^об- 
Дяя этого достаточно припомнить, ■ шества ка пробега Александрово— 
что «гласные* этнхъ «комитетовъ j Москва—Владиэостокъ расомсаны ьъ 
аеискаго хозяйства» (ЭенсК1я собра- обоихъ направлен1яхъ по сентябрь. 
Н1я) отчасти состоятъ изъ дояжност-, Пока езободкы места только въ ва- 
ныхъ ^дицъ, отчасти назначаютсл гонахъ казеннаго состава, вообще 
апиинистрац)ей, а  самые губернские, избегаемаго иностранными пассажи- 
комитеты совершенно безправны,— , такъ какъ кондукторша этихъ 
каждое ихъ постановление, чтобы по-1 поезяовъ не говорятъ по англ1йски. 
лучить силу, должно поступить в а ' числе пассажирэвъ, абонировав- 
утвержден!е губернатора или мини-, шихъ места въ схорыхъ сиб*фскихъ 
стра Енутреннихъ делъ. Литература I поездахъ, 160 туристовъ—австралШ- 
прозвала эти учрежден1я «маргарине- ] Цввъ, едушихъ ларт1ей въ Лондонъ и 
вымъ земствомъ», а повседневная обратно чрезъ Сибирь. (Рус. В.) 
печать присвоила инъ кличку «от- — Министръ пар. проев, внесъ 
деленШ кавцеяяр1Г| губернскихъ уп- въ Д уну проектъ поьаго уииверсп- 
равлен!Ё». тетскаго устава, (Руо. В.)

Нуж1Ш на западе въ истинномъ — Относительно ,комотныхъ стра- 
эемстве и ори деятельности этихъ ховъ* стохн^шыя гавоты получили 

отделен1Й канцедяр1б губернскихъ отъ своих:» корреспнодоитовъ так1а 
уоравлен1Й» sie ослабела, и въ 190б|ьообщеп1я: 
году министерство выработало новый- 
проектъ земства «на началахъ про- 
порц1ональнаго предстаеитедьства».
Но, заявилъ председатель совета ми
нистровъ въ своей речи 8 мая, пра
вительство вспомнило, «какъ реаги
ровали вл1лтельные польС1бе круги 
Зааадной Госс1и на потрясен1е, пере
житое Poeden въ 1905 году», и ао<

т у е н э т ъ .
Съ техъ  поръ, какъ въ Думу ста

ли поступать тексты ветицШ, кемо- 
р1й и резолюций западно-европей- 
скихъ пардаментовъ по финдиндско- 
иу вопросу,— «Новой Время» оережи- 
Еаетъ эпоху болезненной суетливости.

свою среду не допускать*. Такой же | исхождешя, а два резервныхъ ба-
рротестъ разослало державамъ-покро-' тальона саяоникскэго вилайета от- 
вительницамъ Крита и турецкое пра-1 крыто взбунтовались ьъ СерресЪ. 
витедьство. И судя по заавден1ю это -1 Возможно, что эти волнешя и про- 
го последнего въ парламенте, его тесты вызваны непопулярностью оой- 
протестъ оказался такимъ же без*' ны именно съ Аябан1ей, но во вся- 
сильнымъ, какъ и протестъ членовь-! коиъ случае протестующая арч1я не 
магометань критскаго нашоналънаго | много можетъ подать надеждъ на побе- 
собранщ. «Ответь огь державъ по- ды оъ новой войне. Критяне, такимъ 
кровительницъ,—заявилъ въ парла-1 обрэзомъ, раньше всего учли свя- 
менте представитель турецкаго пра-' занность Турцш войною съ АлбажеЙ 
в1ггел1.ства, — свидегельствуетъ, что и недостаточную дисциплину частей 
образъ действ1я критянъ не нару-! турецкихъ войскъ. Но этого мало: 
ШИТ! status quo. Помнен1ю Рифаатъ- критяне учли еще и .многое другое.
паши отаетъ этотъ не вполне удо- 
вяетвормтеяеиъ, но во всякомъ слу
чае гарантируетъ охранем1е правъ 
Турц1и на Критъ*.Въ ответь на иэ- 
гнан1е мусуяьманъ нзъ нащональнаго

Пока Турцщ была связана съ одною 
Адбан!еЙ, можно было не опасатьса 
Сербн! и Болгары. Эти две державы, 
анаа роль Австрии въ албанскомъ 
бунте и ея ооподэновенЫ на ново-

собранЫ Туршя отправила на островъ базарскШ санджакъ, были на стороне 
Тепедосъ шушитеяьную эскадру, го- ТурцЫ въ случае осложнены. Теперь
товую къ бою за  востаноадеше ту- 
реикихъ правь нвдъ Крмтомъ.

О какихъ «праввхъ», еслч номи- 
надьныя не при^щмать во внн-
маже, здесь идетъ речь,—трудно ска 
эать. Фактически Крнть еще въ 1908 
году, скоро после объявден1Я Со.> 
i^pcKoi мевависииости и аннвкаи 
БОСН1И и Герцеговины, быль присое- 
дикень къ ГреЫк. Тогда нацюваль- 
ное собранк тоже провозгласило актъ 
присосAHtieHbi, а критяне устраивали 
по этому поводу торжественныя ма
нифестами. Но въ то врема, какъ 
выступлеч1я Болгар1и и Австро-Венгр1и 
скоро получила санкШюевропейскихъ 
оравнтельствъ, критяне такой санкцЫ 
получить не могли,—даже рядъ во- 
енныхъ мятежей въ ГрецЫ и пошат
нувшееся положеже греческаго коро
ля не тфивеяи къ этому. Объясняет
ся это многима причинами, среди ко-

Оно действуеть добронъ и эломъ,  ̂торыхъ первое место занимаетъ.оче- 
юрядяческиыи и политическими ар- видно, военная слабость .ГрецЫ. Если 
гументаму, выдвигаетъ национальную [ БолгарЫ и Австро-Венгр»и, яейство- 

общечеловеческую точку эрен1я,— I вавшимъ тогда сообща, Туршя была 
но парламенты не униыаютса: пети-, вынуждена уступить,—то относитель-
цЫ следуютъ за  петмцЬиш, мемор|л1ио ГрецЫ дЬзо обстоало какъ разъ 
за мемор1яии, резолюцЫ за резолю-. наоборогь. Еще со времени грекс^ 
ц1лмн... «Новое бремя» решалось н а-1турецкой войны превосходство ту- 
конецъ на угрожающую позу: 1рецкихъ силъ надъ греческими еде-

Мы не хотели бы, чтобы крмслявость далось акс!омой для каждого турец- 
со«ш»тевы1ыхъ оовитическнхъ яеятевей | шам подданмаго. и не реагировать

"Лпринята русскиыъ обществомь за бызов>. актъ присоединешч Крита оы ло^^^  
На такой выэовъ посвёдуетъ аидлежаирй jo  время дзя мяадотурокъ, «ооио- 
от&егь. Какъ ны вн разрознены и какъ i яившихъ» страну, равносильно акту 
ни расшаркивается наша дииоиатЫ пе-' ** ^ н ^ е т о г о -  мдадотуркмредъ еь^ейеккии шшистраии, въ крити-1 ЬОяееТОГО. 
ч€ск1й мовеягь—Европа будетъ шгеть де-' искали ЭТОГО столкковеН1Я, на ютти 
ло съ Poccieft, а не съ гг. Мидюеовыш* п , ро-хь имъ легко было бы отыграться 
Извольскнии. 3^ проч!я внешнш неудачи. Эти

Мы воздерживаемся отъ критики подоб- 
наго же поступка членовъ англШекаго пар
ламента, подтолккутыхъ ихъ немещошн 
коядегаин. Сто двадцать авгл1Йскихъдепу- 
татоеъ, готовыхъ» яко бы, водинсать ое- 
тицк>, однородную съ немецкой, сто даад- 
цатъ разъ объ этокъ покалеють.

Здесь газета ставить точку. А бы
ло бы интереою знать, о чемъ это 
они «сто двадцать разъ» ложалеютъ, 
кто звставитъЫхъ'жалеть м въ чемъ, 
наконецъ, нмъ’оргйдется раскаиваться.

Л. Андреевъ посетшгь недавно Л. 
Толстого и делятся теперь своими 
впечатяен1ями съ читателями. Со
труднику «Русскаго Слова» онъ раз- 
скаэаоъ рядъ сцанокъ и своихъ бе- 
седъ съ веяикимъ стариемъ.

— Я не предполагалъ застать васъ до
ма,—сквзалъ, между прочкяъ, Леокмдъ 
Ннкодае8кчъ,^подъезяая,вв1)делъкогс-то 
проезжавшего верхомъ, и ине показалось, 
что это вы.

— Нетъ, съ сегодшшшяго дня 
ше не катаюсь,—ответияъ Легь 
евичъ,—ВТО вызываетъ нехорошая чувства

Только вапеледствт Андреевъ уэналъ 
причину, заставившую !!ьва Няко.паевича 
отказаться огь яюбммыхъ прогулокъ. На 
этихъ дняхъ къ ясноаоланскому дому по.;*

И дер- 
избе

услошя были ясны для всехъ, 
жавы покровительницы, желая 
жать возможнаго конфликта съ одной 
стороны и—подрер «этьхотя бы внеш- 
нимъ обраэомъ авторнтетъ младо- 
турокъ съ другой стороны, отказа
лись отъ санкши инкорпорацЫ Крита. 
Они ограничивались глубоконыелем- 
ныыъ повтореч1емъ формулы «sutus 
quo* и писаЫемъ двусмысленных! 
дишюматйчсскихъ ноть то критя- 
нямг, то туркаыъ, то грекамъ.

Крмтяне, однако, не успокаивались. 
Ни на одну минуту на острове не 
прекращалось брожжен1е, и именно от
сюда последовала переая угроза по 
адресу короля Георга. Какъ известно, 
главарями и руководителями вспых- 
нувшаго вскоре греческаго мятежа 
являлись опять-таки мноПе критяне. 
Былъ даже ыомеять—дЬтомъ прошяа- 
го года,—когда критяне готовились 

^ \ провоэгяас1гп. вторично свое присое-
Никота- дине»ие къ греческой нетроао.ци, но 

этому опять-таки помешали державы 
аокровятельницы * турки. Порта 
объявила, что оровозглашен1в иикор- 
поращи или отсылка критскихъ вн- 

греческ1й парламвнтъ.

дело меняется. Стонтъ ТурцЫ пе-' 
оейти границу Г))ец1и, какъ болгар- 
екЫ войска не удержатся въ преде- 
дахъ св о ^  страны,—они по всей ве
роятности перейдугь границу Турцш 
п осуществятъ давно взлелеянную ихъ- 
мечту на счетъ МакедонЫ, Нетъ ни-' 
юисого сомнешя, что при такихъ 
услов1яхъ и Сербы выстуиитъ съ 
требованЫШ1,Между тЬмъ теперь под-, 
тверждаются слухи, что АвстрЫ хо- 
четъ «купить» у ТурЩи Ново-базар- 
ск1й сакджахъ, который она звакум-;' 
ровала одноаременчэ съ аннекс1вй и 
на который все претенэ!н предъяв
ляются и Сербкй Лредстоитъ полная 
лмквидапЫ Турц1и...

Оказывается, что при «друже- 
ствениоиъ»ТурцЫ содейст81и державъ- 
оокроаитепьницъ все балканекЫ го
сударства инеют-ь удобный случай 
осуществить свои газнишн1я печти. 
Все, кроме, вероятно, Серб1и, И но- 
жеть быть въ маибодьшеиъ выигры
ше окажется Aacrpln: прцсоединеже 
Ноалго Базара къ Aecrpiti означаетъ 
полную гибель Cep6iii, которая тогда 
можетъ быть разсматризасиа, какъ 
аестр1йская провмнцЫГ Съ этой точки 
зренЫ провозглашен1е инкорпорацЫ 
Крита не можетъ быть разематри- 
ваемо, какъ сеоевре.мениое. И это— 
темъ более, что практически Кригъ 
уже ш н о  греческая пропшц>я н что 
турецкое «господство* нааъ нимъ— 
простая фикцЫ, одинаково понят
а я  и критянвмъ, и Грецш, и 1'урши.

Невольно возвращаешься къ давно 
высказанному мнен1ю: не слишкомъ 
ля поздно ТурцЫ 1‘ачаяа свое обнов- 
лен1е? Не успелъ ли деспотизмъ раз
давите. все ея живыя СИДЫ? Лдн быть 
можетъ это обноблен!е достаточно 
поздно, чтобы турецкая импер1я со
хранила себя, какъ европейское госу
дарство, но оно еще своевременно, 
чтобы продолжить дальнейшее суще- 
ствован1е пъ качестве только аз!ат- 
скаго государства?

Е. Г.

(0.

катилъ какой-то стврыВ, седой поххов- борныхъ 
никт», рааоаетый, какъ на варю^е, въ ор-, какъ полноправныхъ членовъ этого 
денБхъ м отлм1П5«ъ- Омъ прехалъ «об , посяедняго. будетъ разсматрмваться

casusbeUi^H ^
ЭТО даок<во провзводкть ва кресгьчиъ ее-1 Ден1е своей угрозы она объя 
хорошев ваечатлеже. ; билнзац!» своихъ войскъ. ото  сооыпе

— Да и дошадо совсемъ старааи. : имело isecTO очень скоро после саер- 
рошо.^**^'”  Абдуль-Гамида. Турецюя вой-

Нсизвестпо, каюя еще обаииеигя пред-' ска, особенно третШ короусъ, 
ставшгь полаоввнкъ, но только, ковчнвъ явиаи тогда редкое единодуш»е и это 
беседу съ Львыгь Ннкояаеввчемь, онъ 
заплакалъ в воскднквудъ, обращаясь къ

По Сибири.
гь собстевнныжъ норреелондентовъ)

Омекъ.
[Публичнип лекцш)»

Татьяне Льэоане:
— Вы знаете, кто я? Я—предатель!.. Я 

■аписалъ въ списахъ odimmie Льва Ни
колаевича, а теперь л вижу, что Левъ 
Николаевич!—святой человегь. Воть, п> 
смотрите...

И оаъ еытащи.ть изъ кагнана бро1шорк>'.
— Ихъ 4 тысячи отоеч:.Т4Но, и я дол

жен! теперь уничтожить нхъ!
Полковник! уехал!, разстроекный, а 

Леаъ Николаевич! категорически отказал
ся огь верховой езды—необходимаго мо- 
цюна, о любви К! которому Льва Никола
евича излноше говорить. Домашнее очень 
обезпокоекы эпшъ отказом!, такъ кахъ 
возле дома Левъ Нмколаевичъ ‘гулять не 
любить, а дальн1я прогулки для него слиш
ком! утомительны.

зеонъ бу<)енцовъ подкатившаго 
крыльцу экипажа. Къ ар^ехввшикъ— | островъ

являлось залогом! ихъ нащонапьнаго 
подъема иа случай, если бы пришлось 
воевать съ внешними врагами, особенно 
феками, военный авторитеть которыхъ 
теперь такъ ничтоженъ. Въ поадерж- 
к е  нац1и можно было еще мен%е со
мневаться,—ея торжество, ея энту- 
зЫзвгь по поводу воэстановпенЫ кон- 
ституцЫ ничего хорошего грекамъ на 
случай войны тоже не предвещали. 
Съ своей стороны держава—покровн- 
тельнигда решительно вотребовали 
отъ критянъ «благоразумгя» и воз
держаны отъ есякнхъ «аннфесташВ. 
Оая опять повторили: status 
Пусть все обстоитъ по старому!.. И 

оодкреплеже своего требовакЫЗа обедоиъ послышался вдругъ
к ъ '0 .чи пригрозили снова высадить

свои отряды, не смотря
ка

о - '

Б ъ  Terepau't персы ожидали ко
мету съ  у:Еасоиъ: м ^твы е  доиоро-
щовггао астрономы объявили, что 
6-го моя наступить ионецъ м1ра. 
PaciuieoHH объявлепш, в ъ  воторыхъ 
духовенство прпвываетъ правовер- 
выхъ молоться U поститься. Многи
ми вырыты гдубогая'ямы, въ кото- 
рыхт> они собираются спрятаться

тому— «оставило свое намерен1е вн е-|въ  чотвергъ огь «нобеоваго гнЪва».

это былъ некто Б—въ—вышелъ сынъ | на то, что всего за  несколько дней 
пигятАпа. Михаил! ЛьвоБичъ. ДО ЭТОГО йвакуировади Крнть. и  дер-пнеатедя

— Ну, что?—С! иртересомъ, весь ояя, 
какпнъ-то «ягкии! вну'треккимъ смехомъ 
спросил! Левъ Николаевич!.

— Да пр*1‘ехалъ пьяный совсем!,—отве
тил! Михаил! Львович!.—Товарища съ 
собой привез!—так! тотъ совсем! не 
встает!, бормочет! что-то... Говорить, что 
хог&л! бы О душе ообеседсвати

— Ну, а ты что сказал!?

жяпм пригрозили,—оне решИЛИ ПРО* 
должать свою двойственную игру, 
«покровительствуя» одновременно 
Криту и ТурцЫ. Где ' .......... . .было истинное

Весьма вяанымъ и светлыиъ яаде- 
н1емъ местной жизни были у насъ 
популярный декц{и, устроенкыя прав- 
дешемъ молодого комм^ческаго клу
ба, въ его поиещен!и, въ конце зимы 
и начвле текущей весны. Съ 19 
марта 00 4 мая состоялось 13 лек- 
ц1Й, изъ которыхъ И  привлекли къ 
себе множество слушателей и имели, 
можно сказать, полный успехъ. Чи
тали, ло пр1ггяашен1ю слуба, tomckIb 
профессора и доценты Б. П. Вейя- 
бергъ, Я. И. Михайленко, В. В. Са- 
пожниковъ, М. И. Богодеповъ (5 
лекц1й), декторъ москоескаго декц1эи- 
каго бюро - И. П. Кулжинопй и. на
конецъ,— мъстные легаоры: докторъ 
П. Н. Емедьяновъ и давно известный 

педагогической литературе учи
тель К. В. EnbHUMKitt. Этотъ рядъ 
чтен1й открылся сесьма интересною 
аекц»ей г. Боголепова на тему <Нуж; 
ды большого города». 25 марта ароф' 
Ве&нбергъ прочелъ лекц1ю «Что дала 
человечеству физика и что еще 
должна она дать»; чтен!е сопровож
далось многими опытами. 26, 27, 28, 
30 н 31 марта читадъ г. Куджинск1й, 
на темы: „Внимаше*, „Память”,
„Водя”, «Задачи дошкольнаго” воспи- 
тан1я*, «Лробяема б(якя и любви въ 
новейшихъ произаеден(Яхъ русской 
литературы». 4 x 6  апредд состоя- 
дись лекц1и г. Савченко: «Леонидъ 
Андреевъ» и «О модернизме » его 
русскихъ художниках!». Все перс- 
чпсленныя декц1и имели шумный ус
пехъ; зала едва вмешала слушателей, 
билеты брались нарасхвзтъ, хотя самые 
дешевые продавались по 30 к. Иэъ ос
тальных! декц1й довольно многолюд
ны быдв читанные проф. Сапожни- 
ковы.'цъ; на лекшяхъ же проф. Ми-

покровительство,—это съ точностью [хайленко, а  особенно г. Едьницкаго
трудно определить: вервЬе всего то, 
что искренность покровительстиа

Да'сказалъ, что ояъ ьыпялъ и пусть I ^  одну, ТО на другую
пр1енетъ, когда проспится. 

— Ну, а ОН!?
сторону,—ВЪ зависимости отъ общей 
политической конъюнктуры, где было 

— А ОН! говор»^, что можетъ только сподручнее. До оыполнежя угрозы.atiuU ТпАЯяиЙ fimm-e. [....мм»'/ V ^
крмляне не допустили: они временно 
отказались отъ провозглашежя инкор-

сьяиый. трезвый боится.
Лев! Нико.-таевнч! тихо засхеялсв и 

сказал! съ краГжигь дабродулпемъ. ни гь  
кому собстаелво ве обращаясь:

— Я люблю ПЬЯНИЦ!, 
и долго жале.1!  о томъ, что не приня

ли пьяваго. разгульного, во видино не 
злого Б—ва.

Kopauiu, когда четыре военных! ко-

число слушателей были весьма огра
ничено. П. Н. Емельянов! читадъ на 
тему «Самозащита организма огь 
болезней» (фагоцитоз!). Проф. Са
пожнику^ избрадъ темами «ЖнооЙ 
м1ръ какъ целое» и «Ч. Дарвннъ и 
его учен1е о происхождении еидовъ». 
Что именно: то дл обстоягельство, 
что о дарвинизме и эвовюи1и мног1е

рабля д ер ж ав ъ —оокровитедьницъ по- слушали еще ос> хъ г,
казались на горизонте съ целью , Емельянова въ гсигрифическонъ от-
«мирной» блокады острова, Такъ п о -: деле, щщ со>
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Сапожникова со спектаклями Варла
мова, било причиной прояеленнаго 
омичами недостаточнаго внимани къ 
neKulflM-b по бюлопи,—сказать муд
рено; BtpHte всего—вторая изъ этихъ 
предположен1Й. На интерескую лек- 
и1ю проф. Михайленко пришли толь
ко любители, а  темой была «Цветная

(JH3% га э е тъ ).
Переселение на Алтай. Въ 1910 

году въ Томской губерн1и предполо
жено отвестп 500000 душевыхъ до
лей,—въ томъ счетЬ 10300 изъ ка- 
зенныхъ земель и 39500 долей изъ

фотсграф!я'. Г. Еяьницк!й, яекторъ зеи м ь Аятайскаго округа Кавинета
весьма посредственный, мзбралъ те
мами: «Трудъ и его значен1е» н 
«Особенности AtTcicaro воображение»; 
первая изъ этихъ лекцШ была на
значена на 25 anptjui, но за  отсут- 

‘ CTBien сд>'шатеяей не состоялась и 
была перенесена на 30-е; входная 
плага была понижена до 20 коп. Въ 
итоги, квкъ видно, по педагогиче- 
скит» вопросакъ было прочитано въ 
этотъ созонъ б лекщй, по литера- 
Typt—3, по б!одог1и—3. Нельзя не 
приветствовать отъ души благое на- 
чинан{е нашего коммерческаго кд>ба 
и не пожелать, чтобы за  зтимъ лер- 
еымъ шагокъ последовали друНе

Его Величества.
На земляхъ Кабинета,—на Алтану— 

предположены о ( ^ з о 8ЯН1Я въ Варна- 
ульскомъ, SMtHHoropcKOMb, Кузнец- 
коыъ и Б|Йскокъ уЪздахъ. При этомъ 
большую часть этихъ участковъ, съ 
21000 душевыхъ долей, предполага
лось отвести на отрЪзкахъ отъ зем
леустройства старожиловъ и только 
11500 долей на земляхъ дйсныхъ 
дачъ Адтайскаго Oicpyra. Въ томъ 
счет% предполагается образовать 18000 
душешхъ долей съ 265000 десятмнъ 
въ Барнаульскомъ y ts f lt .  Въ ЗмЪино- 
горсконъ укзаЬ  предполагается обра
зовать 2000 долей на 32000 десяти-

В1)Дь мы, омичи, пряно измучены пахъ; въ Куэнеикомъ уЪзяЬ—11500
мраковгь и холодомъ, царящимъ^ у 
насъ вотъ уже бол^е трехъ otTbl 

КромЪ .пекц!й, устроекныхъ ком- 
мерческимъ кдубокъ, состоялось у 
насъ еще oAKa^oTbMtcTHaro геогра- 
фическаю отдела, прочитанная 24 
апреля въ зямЪ общественнаго собра- 
н!я, проф. В. В. Сапожниковыыь, 
какъ чденом^сотрудникомъ отдела. 
Темою быао: <Монгольск1Я Алтай по 
результатамъ 4 экспедицШ». Эталек- 
ц}я, несмотря на повышен!е вход
ной платы до 40 к. и на то обстоя
тельство, что о нонгодьскомъ Алта% 
мы уже слышали отъ В. В. многое 
на его лекцЫ въ поза прошло мъ 
привлекла иного слушателей, eerp t- 
тнвшихъ и проводившихъ оочтеннв- 
го лектора апплодисментами. Тугь 
составъ оубянки быдъ не тотъ, что 
въ коммерческомъ кдуб%; больше 
было служилой интеллигенщи; много 
было и военныхъ, съ генералоиъ 
Тихменевымъ во гдав%. ВсЪ свои лек- 
t^H профессоръ Саоожниковъ ндлю- 
стрнровалъ прекрасно исполненными 
фотографическими снимками, давав
шими полное представлен1е о пред- 
HCTt.

Б1йвнъ,
(//зъ  ыЪстной хроники)*

Случивш1йся въ nocA^AHifl день па- 
скальной недели пожаръ яалъ новое -улникъ
подтвержден!е дефектовъ нашего г о - н е  о а в м б в т ^ .т
родского строительства. У самаго под- 
нож!я и отчасти на склон* нашего 
холма протянулась оригннальиаи ди- 
В1Я построекь. Это—рядъ деревян- 
ныхъ и каменныхъ кузницъ въ пе
ресыпку съ небольшими домнкаим.
Домики среди кузницъ оказались
зд*сь потону. " О  до СНХ1. аорь остается за
сдаеть въ аренду прод I брошешымъ и, по всей в-броатности,
ственность, на лыотныкъ .условихъ, ^  и , такомъ поло^
крошечные учестки земли, оказав- за  оаэоаботку его не
ш1еся свойодными. Заслужнваетъ уко- ’
ризны та гкснота, аъ которой п р о - к а М е - н к б у д а  ино- 
изведены эти постройки: земельные| 
участки пойъ тти  ло того малы

долей на 206000 дес. ивъ Шйсконъ— 
8000 долей на 160000 лесятинахъ. 
Итакъ, 39500 долей на Кабмнетскихъ 
земляхъ предподагадось изготовить 
ивъ 663000 десятинъ отр*эковъ яэъ 
дачъ многоземельныхъ и устроен- 
ныхъ уже селен1й и изъ л*сныхъ зе
мель Кабинета. (Ал. Газ.)

Тяжелое положев1е. «Заб. Нови» 
изъ Никоя (Забайк. обя.) пишугьобъ 
очень грустной картин* лоложе1ия 
ы*стнаго крестъянскаго хозяйства. 
Пашни выпаханы, «выработались», 
какъ говорягь крестьяне, а разработ
ка новыхъ земель сопряжена съ боль
шими трудностями, такъ какъ для 
этого приходится корчевать д*съ. Съ 
каждымъ годомъ бросается все боль
ше и больше выпахатшхъ земель въ 
залежь, вновь же разрабар>1вается 
залежей мало. Хд*ба с*ется все мень
ше и меньше ш только въ урожай
ные годы нЪкоторые наибол*е бога
тые крестьяне йи*ютъ возможность 
вс только обезпечить свою семью на 
весь годъ, но и продавать ИЗЛ|1ШН1Й 
хд*бъ, большинство же крестьянъ да
же и въ урожайные годы переносятъ 
большую нужду. Нужда заставдяеть 
осенью тотчасъ поел* обмолота про
давать свой хл*бъ и зачастую этотъ 
же хд*бъ весною нзь рукъ торгов 
цевъ опять переходить къ нуждаю
щемуся въ немъ крестьянину по до
рогой весенней ц*н* иди въ кредигь.

В тун* лежащЫ богатства. Около 
ст. Оловянная им*ется богат*йш!й по 

который
не разрабатывается. Лредъ 

русско-японской войной коипан1я 
ангдШскихъ капиталистовъ произвела 
тщательную раэ»*лву этого рудника, 
взяла его гь  аренду и начала подго
товительных работы. Но вспыхнула 
война, и англичане посп*шиди убрать
ся изъ Забайкалья. Съ т*хъ поръ

иате я вдесло въ Думу соотвЪтствутюй 
эатвопроёктъ, иаправленяый къ яорми* 
ровк* на сахаръ и къ борьб* съ 
спекулянтами. Рбшено, между прочикъ, 
выпустить иа вкутреншй [^ыяокъ эагра- 
внчный еахаръ, съ поннжен(енъ таможен- 
кыкъ сборогь, въ случа* «сахарнаго крн- 
аига».

Отмйчах, чтозаконопроектъ этотъ 
быдъ принять и въ Государствен 
нонъ Сов*гЬ, газета отм*чаегь лю
бопытное выступден1е н*кОторыгъ 
членовъ Государственнаго Сов*та, 
им*ющихъ близкое соприкосновете 
съ са;шроэаводчиками. Газета гово
рить, что

«Противъ законопроекта больше вс*хъ 
пготестовалъ Крестовмиковъ. видя 
немъ прямое оосягатеаьство на отече- 
ственнук> промышлеяность, которая при
носится въ жертву ннтересамъ потреби
теля.

Крестовынковъ шедъ дальше въ томъ- 
же направлемш. Оиъ грози гь т*мъ, что 
заграничные промышленники—каоктаяясты 
не да дуть свонхъ капнтадовъ въ сромыш- 
демныя предор(Я'П8 гь пред*дахъ Росая, 
Они эакроютъ свои заводи и фабрики.

BucTyiueids предс*дателя мосховскаго 
биржевого комитета на этотъ разъ, одна
ко, не ым*лн ycirbxa.

Для вс*хъ было ясно, что д*ло идетъ 
не о промышленности  ̂ 'а о спекуляцгяхъ 
проиышленнкковъ.—Крестояниковъ защи- 
щалъ не интересы промышленности, а ин
тересы этихъ гг. спекулянтовъ.

Нужно только пожелать, чтобы кинн- 
стерство торговли и промышленности, s 
также ]!8ша верхняя палата шли въ томъ- 
же направлен1и ло урегулнрованЬо зако- 
нодатедьнымъ путемъ орсмышленности въ 
другихъ ея отрастяхъ, а особенно 
борьб* съ синдикадизмомъ>. ■ -

Статистика неснастныиъ елу- 
чаевъ ка Сибпрокой шал^зной 

до р е г! за 1909 годъ.-
Общее чисю убитыхъ и раиеныхъ 

въ течен1и 1909 года на Сибирской 
жел*зн. дорог* выражается цифрой— 
1100 чепов*гь. 8с* такъ иди иначе 
norepotBiuie разд*лены на четыре 
категории: I) служагше, 2] члены ихъ 
севаействь, 3) пассажиры, 4) посто- 
pOHHie. Почины же ув*ч1й подразд*- 
денынадв* группы: нъ зависимости отъ 
жел*зно-дорожнаго движенм и вн* 
зависимости его. По первой катего
рии и групп* насчитывается ране- 
ныхъ—244 чел, убитыхъ—30 чел., а 
вн* зависимости движен{я ранено 
служащих*—483. чел. убито—21 чел.

Чденозъ свмействъ служащих* въ 
эивисииости отъ движен{я ранено— 
7 чел., убито—3 чел.; независимо 
отъ движен1х ранено—7 чел., убито 
2 чел. Пассажиров* при ж. r. двнже- 
н1и ранено—82 чел., убито— 12 чел.; 
независимо отъ движен!я ранено—4 
чел., убито—38 чел. Посторонних* 
лиц* ранено при ж.-д. движен!и—69 
чед., убито—33 чел.; вн* зависимости 
отъ двнжек|я ранено 21 чел., убито— 
44 чел.

Таким* образом* въ 1909 г. 
Сибирск. жел. дор. при железно-до
рожном* движенш ранено всего—402 
чеяов*ка; случаев* же со смертель- 
ньшъ исходом* при жел. дор. дви- 
жеши было—78.

Независимо отъ жел*знодорожна-

OTcyrcTBie двора 
для владЬдьца дома 
держать запасы с*на или 'соломы въ 1 
подвальном* оом*щеи1и. До какой | ^  -
степени опасен* такой способ* хра-1 
нен1я быстро воспламеняющихся 
тер!адовъ показав* аоса*дшй 
жаръ. Удивляет* насъ, почему 
кузницы не отнесены, напр., къ 
к*, ГД* он*, благодаря близости ^  : шпхъ переплетах*,

ному рмску не только ‘фимыкаюшш^ ^  ^

При этомъ общее число потепп*в- 
шнхъ служащих*—778 чел., членов* 
их* семейств*— 19 чел., пассажиров* 
136 чел., и посторонних* лиц* 
167 челоа*къ.

Н аалывъ зштайцевъ. За  тюсд*д-*го движен(я ранено всего—515челов.
,10  не тон ькоонор« .»ьн о«ъ .р .зры - 1̂ " “ о дн нелов^къ.
* t .  между CTpoe«isMH, но деже про- ■"

*»*«ныхъ видов*, а загЬмъ отправ- 
пеобход ос (jBijjTCH вглубь Забайкалья на разные

» г- (3*Въ Енисейск* н*тъ ни одного мало- 
^мальски сноснаго книжнаго иагаэнна. 

а д . ! въ витркнахъ одной «книжной» 
лавки выставлены были недавно сочи- 

|кен1я русских* классиков* ьъ хоро- 
интересно было

О выетавкЪ Г . И. Гуркина.

ИшьНскресоэъ? Лермонтов*?
Вон* оно какъ»...

Въ городской библ1отек* читатели

къ нимъ постройки, а и вообще _
городски зданЬт. Очень немного У* 
нас* коаодцеаь для пожарных* ц е .|

преимущественно пер^
cTOSHie £?ь горы до p tic l;  а это, во французойе романы п  дух*
время пожара,—когда д;агоц*нна Дю“ а-отца, прнло.ен!я къ .Родин*, 
каждая секунда,— «дистащя громадна-,"  "■« ®* Х°ЯУ “  «модная литера-
го разм*ра.. Конечно, если бъ огонь!

Выс т яв кА в ъ г .  К р а с н о я р с к * .  
Съ 2Ч>го по 30 марта рыставху художни
ка Гуркина посЪтило 1,160 челов. на 254 р. 
19 К-, продано каталогов* 266—на 41 р. 
60 к., всего 295 р. 79 к.

Огшелено въ поль^ рисовальноЯ шхо- 
|лы въ Краснеярех* Iw ,—23 р. 70 к. Бла-

вс*т> не берутъ и, хотя вс* книгибыл* крошечку поделикатн*е, онь i  ̂  ̂ i .л..
могь-вы npiocTaHOSHTbCBOe р«аруши-:'«У''™»> «Д арж ^ш  въ бмбд.отек* | « ч и с ^  Bcavroiro
тедьноо д*йств1е на время отъ*зда i °°' **‘ ™ь‘** возрастъ, отн о-и  городского у ч в ^ а  35 р. Бла-

готеор. сбора-*!? р. 14 к. Всего 40 р. 84 к.
Уплочено: за печаташе объявлентй,

афишъ, за расклейку ихъ, за вЪшадку и 
постановку л*са и y6opi^—81 р. 84 к. 
Чистаго дохода—210 р.

В ы с т а в к а  в ъ  И р к у т с к * .  За вре
мя съ 11-го по 25 апрЪля. Всего пос*тило 
выставку 1,553 ч. на 470 р. 50, к. прод. 
каталог.^на 62 р. 40 к., продано картинъ 
—на 341 р. и получено закаэовъ на 740 р.

Расходовъ всего произведено 111р. 60 к., 
" платы для

Г. БгйсЕЪ 14046 муж., 13892 ж. 
всего 27938, перепись пропеходвда
22 явсаря 1910 года.

Г . К аннсвъ 3386 м.,23бОж., всего 
6246 чел,, перопнсь иропеходпяа 
19 ноябра 1909 г.

Г . Кувяецкъ 1879 м. 1929 ж. все
го 3803 чел., перепись происходила 
съ  15 на 16 декабря 1909 г.

Г. М аршнскъ 6335 м., 5832 ж., 
всего 12167 чел., перепись происхо
дила съ 18 на 19 января 1910 года

Г. Ко.1Нвань 6478 м., 5585 ж., все
го 11063 че.т., перепись происходи
ла въ  октября 1909 года.

Г. Б ары н ь 658 муж , б2б ж., всего 
1184 чел., перепись происходила съ
23 на 24 декабр* 1909 года.

Такшгь обравомъ, вначнтельную
разницу показали г.г. Томскъ при
быль в ъ  24911 душъ обоего пола: 
г. Б1йскъ— прпбылыгь 93989 об. п.; 
Г. КуееецЕЪ прибыль в ъ  691 Д. об. 
ц .; г. Барнау.ть въ  359 челов*къ, 
Г. Хбсаывавь—прибыль въ  239 че- 
лов*къ; г. Нарнмъ—прибыль въ  
289 челов’Ькъ.

У бьиь показали города:
Мар1пнокъ в ъ  6448 душъ об. п. 

п Каннскъ 2106 челов*въ.
Ревультаты перепнев ваоелевьа 

г. Новониколасвска въ  подсчетъ не
у>тпдтт.

По у*8дамъ вм*ст* съ городами 
васе.1ешя числилось: 
в ъ  Барнаульекомт> у.

,  ТОМОБОМЪ „
,  BifiCKOUb g
„ Зм’Ьпвогорсвоыъ „
„ Каняокомъ „ 
g Маршнскоыъ „ 
g КуавецЕОМъ „ 

jBcero . .
Плотность васелешя въ 1903 году 

но всей губершн составляла 4,2 ч. 
на одну кв. версту—вм*ст* съ  го
родами, бевъ городовъ же толысо 
3,9 чол. об. п. НаиболЬе густо васе* 
ленъ Барваульск1й у*вдъ, плот
ность котораго вм*стЬ съ городомъ 
равняется 10,1 чел. об. п«; плот
ность Бгйскаго у. равняется 4,6; 
плотность Каннскаго у. 4,4: Зм*- 
нногорскаго 4,1; Маршнскаго у, 
показа.1ъ  3,3; Кувнецкгй 2,3 п  Том- 
ов1й съ городами 2,3, а безъ горо- 
довъ 1,9 ч. об. п. на одау кв. в.

Количество населешя сравнитель
но съ  1907 годомъ увеличилось ва 
345614 душ ъ об. пода.

1087691 ч. 
563286 ч. 
В93009 ч. 
337696 ч. 
295765 ч. 
237179 ч. 
186315 ч. 

3100940 ч.

О к о н ч а н 1 «  с ъ * а д а  по* 
ц а т н ы х ъ  и нс п е к т  о р о  в ъ. 
Съ*здъ податных* инспекторовъ за
кончил* свои работы. Созванный по 
прим*ру съ*зда 1901 года совм*ст- 
но съ чинами, вЬдающими Пересе 
ленческимъ д*ломъ (въ то время съ 
чинами землеустроитеяьнаго в*дом* 
ства), онъ, по словам* участников*, 
съ усп*хоиъ сора вился съ обширным* 
матер1адомъ, который быдъ нам*ченъ 
программою дня. Главное внимаше 
участников* съезда было уд*лено 
вопросамъ, связанным* съ пересеве- 
н1емъ, а также ■'Вопросаиъ о нанбо- 
в*е планомърномъ прим*нен1и вс*хъ 
видов* обложешя въ различных* от
раслях* фабрично-заводской, торго
во-промышленной и сельско-хозяй
ственной жизни губернш. О харак
тер* постановлен1й съ*зда по глав* 
н*йшииъ вопросам*—въ сд*дующ{й 
разъ.

— В ъ  т е х н о л о г и ч е с к о м *  
И н с т и т у т * .  10 мая въ государ
ственной komhccIb инженерно-строи- 
те.1ънаго отд*лен1я состоялась защи
та диоломныхъ проектов* к экза
мен*. Удостоены зван1я инженер*— 
строителя 1-ой степени Ф. Л. Галон- 
ска и В. В. Тепферъ и 1!-ой степени'

вСнб. Жизнь*, относительно состол-J 
|Ня Б*лаго озера, предложил* при-’ 
нать м*ры къ устранен!» опнеанна- 
ги въ эам*тк* антисанитарнаго со* 
стоян1я этого озера, и сообщил*, что 
является крайне необходимыпъ про
извести текущим* д*томъ основа
тельную очистку озера, для чего во- 
просъ этотъ внести на обсужден1е 
городского врачебно-саиитарраго со- 
8*та.

- ~ * И з с л * д о в а н ! е в о д ы .  iipo- 
изведеыное 8 мая въ городской са
нитарной лаборато{йи изсл*дован1е 
воды р.р. Томи м Ушайкн и водопро
вода дало сд*дующ1е результаты; об

Сегодня;
— П о и * ш е н ; е  м у з ы к а л ь н ы х *  

к л а с с о в * .  гЯмской пер. д. Аббакумо- 
вой). Публичный экэаиенац10надьный уче* 
нкчесюй аечеръ. Нач. въ 8V< ч. сеч.

Къ общвстуденческой анкеЦ.
Раздача и разсылка анкетных* 

бланк, въ институт* и университет* 
закончена. Роздано около 3500 опрос
ных* листов*. Въ институт* само 
студенчество разобрало 11 СО бланк, 

наружено бактерШ въ 1 кубич. свит.' и разослать через* почтовый ящикъ 
воды—р. Томи, выше устья р. Ушай-< пришлось 1000 листов*. Въ универ- 
ки, 26980, р. Ушайки 29820, изъ;ситет* раздачи не было; анкетной 
крана водоразборной будки 270 и komuccIh пришлось нести большой 
изъ фильтров* водопровода 190 бак
терШ.

— Л * т н 1 я  з а н я т ! я .  Распорс- 
жен1емъ управляющаго казенной па
латой время занят!й въ палат* въ 
течен1е д*гняго времени сокращено 
на один* чвсъ. Вм*сто прежнмхъ 
занятой съ 9 до 3 часов*—они бу
дут* производится теперь съ 9 до 2 
часов*.

— К ъ  с е з о н у  к у п а н ь я .  Го
родской управой разр*шено обще
ству сод*Йств1я физическому развит1ю 
устроить, по прим*ру прежнидъ л*тъ, 
купальни общественнаго подьзованш 
на р. Томи, против* Духовского 
взвоза.

Правлен!е общества техников* об* 
ратидось Въ управу съ ходатайством* 
о разр*шен!и обществу устроить ку
пальни на р. Томи, въ Заисточномъ 
предм*стьи.

— Н е п о р я д к и  в ъ а н а т о м и *  
ч е с к о м ъ  п о к о * .  Пристав* 5 
участка г. Томска сообщил* город
ской управ*, что 7 мая быдъ отправ
лен* въ анатомическ!й покой на 
кладбищ* у женскаго монастыря 
труп* скоропостижно умершаго крест. 
М. Сп*шидова, безъ знаков* наруж
ных* поврежден!й, как* это было 
установлено предварительным* ос
мотром* трупа и произведенныиъ 
яоэнатемъ. 8*го же мая, родствен
ники умершаго, при взя-пи трупа для 
оогребен1я, обнаружили, что голова 
его разбита и т*до обезображено 
всл*дста!е небрежнаго отношен!я сто
рожей анатомическаго покоя. Поэто
му приставь просить управу принять 
м*ры къ устранен!ю такого небреж
наго обращен1я сторожей покои съ 
трупами.

— С б о р н и к *  п р а в и л *  по 
г е р б о в о м у  с б о р у .  Б ъ м*ст- 
ной казенной палат* явилась мысль 
сгруппировать вс* 
щ1яся обложены и
ныхъ документов* сельскаго обыва
теля гербовым* сбором*. Издан!емъ 
этого сборника хотят* достичь на- 
ибол*е правильнаго приы*нен1я пра
вил* по гербовому обложен!ю, кото- 
рыя, всл*дста!е неосв*домленности 
сельскаго населены и даже волост
ных* пра8лен1й, обыкновенно, при- 
м*няются неправильно. Сборник* со
ставляется помощником* столона
чальника казенной палаты И. М. Ко
ноновым*.

— В ъ т е х н и ч е с к о м *  о б щ е 
с т в * .  Сов*тъ центральнаго (с.-пе- 
тербургскаго) отд*лен1я Император* 
ска го Русскаго техническаго обще
ства просит* томское отд*леше по
ставить въ изв*стность своих* чле-

трудъ разослать всему студенчеству 
университета опросные бланки. Я не 
буду сейчас* входить въ оц*нку ра
боты, сдЪданной уже анкетной ко- 
мисс!ей; скажу только одно, -что ра
боты было много ВЪ силу крайне не- 
благопр!ятныхъ усдов1й, въ каких* 
проходила общестуд. анкета. Комис- 
с!я все использовала въ органиэац!и 
раздачи и обратнаго получен1я опрос
ных* листов*. Какъ же студенчество 
отнеслось къ этой анкет*? Къ со- 
жал*н!ю, приходится констатировать 
фактъ инертнаго отношен!я. Цифры 
показывают*, что роздано въ инсти
тут* 2100—2200 листов* и полу
чено только 600—650; сл*доватеяьно, 
только 28,5%  всего студенчества ин
ститута активно участвовало въ этой 
анкет*. Изъ от8*товъ есть совс*мъ сла
бо продуманные, которые съ трудом* 
придется разрабатывать иди может* 
быть совс*мъ не принимать въ раз- 
счетъ при разработ*. Въ универси
тет* роздано 1200—1300 и получено 
только 200->250; сд*доватедьно, толь
ко 16,6%  всего студенчества уни
верситета принимало участ!е въ этой 
анкет*. Ч*мъ объяснить такую 
инертность? Вотъ вопрос*, на кото
рый съ трудом* отв*чаешь. Въ про
изводившейся въ1907—8 г.г. половой 
переписи среди т<мскаго студенче
ства участвовало 900—1000 т. е. 
25в/в. Слабый %  участников* объ
ясняется миогими т*мъ, что опрос
ный лист* настолько былъ великъ по 
количеству вопросов*, что нужно 
потратить 2—3 дня, чтобы вдумчиво, 
серьезно на него отвЪтить. Практика 
анкетъ показывает*, что при гро
моздкости опроснаго листа всегда 
участвует* меныЫЙ ороцентъ всего 
студенчества. Но въ данном* случа* 
въ анкет*, которая проводилась въ 
Томск* въ этомъ учебном* году, бы- 

правила, касаю-'ло всего 68 вопросов*, ко что при 
оплаты различ-!сано1гь добросов*стномъ отношенш

ко вс*мъ вопросам* понадобилось бы 
не бол*е 5—6 часов*. И все такн 
такое количество вопросов* не могло 
повысить процентнаго отношен!я участ
ников*.

Только всего студенчества г. 
Томска дали отвЪты на поставлен
ные вопросы. Были заявлены о томъ, 
что анонимность в* опросном* ли
ст* несоблюдено какъ ся*дуегь. 
Насколько мн* изв*стенъ самый

жи завтраховь 598 руб. 2 к, отъ вечеров^ 
и дотерш-аддегрн 2о59 руб. 41 коп., отъ 
разных* дицъ деньгами и вещами 85 р 
27 к. и проц. на капиталь 16 р. 11 к, все. 
го 3507 р. 81 к. Всего на приход* за от
четное время бы.10 7088 р  42 коп. За то 
же время израсходовано: внесено п.1аты за 
право1учен1я 2002 р. 47 к., наобувь, шубы 
и платья 138 р. 95 к., ва учебники 15 
руб. 61 к., уплачено дол17 капиталу об- 
щежмт!я 136 р. 18 к. и др. расходы 37 
руб., всего 2345 руб. 2) к. Остается на 
1-ое января 1910 г.—4743 руб. 21 коп.

Поел* заслушашя и утверждежч отчета 
были произведены выборы двухъ ч-:ено8Ъ 
правле>11Я вместо выбывшихъ по ж{^1Ю и 
кандндатовъ къ ним* Въ заключение соб
рате постановило выразить сожаа*к1е 
о выход* изъ о-ва за вы*здомъ Е М. Гам- 
заВ(]евоЙ и глубокую благодарность зя 
полезную ея д*ятельность въ качеств* 
предсЬдатедьнмцы о-ва съ конца 1908 го
да.

О к о л о
— На оснооан!и ст. 47 учр. Г. Ду

мы министром* вн. дЬлъ взято об
ратно внесеннное въ Г. Ду.му пред
ставление об* учрежден!и кронштадт- 
скаго градоначальствв.

«Гол. М.»
— Возможность образована особой 

земской napTiu продолжает* служить 
темой для разговоров* въ кулуарах* 
Г. Думы. Ведутся переговоры между 
нЪкоторыин лицами, членами Г. Ду
мы и Г. Сов*та, съ одной стороны, 
и между многими зенствами—съ дру* 
гой.

Идея образованы земской парт)и 
принадлежит* члену Гос. Думы Не
клюдову, недавно вышедшему изъ 
фракц1и октабристоаъ. Посл*дн!й 
стоить во глав* вс*хъ этихъ пере
говоров*. Результаты сов*щан1Й хра
нятся пока въ строжайшей таЗн*.

По слухам*, ядро новой парт!н 
обраауетъ группа прогрессистов*. По 
политическим* уб*ждстямъ новая 
парт1я будет* наибод*е подходить 
къ политическому credo участникозъ 
былых* земских* съ*здовъ.

Въ кулуарах* указывали на D. А. 
Маклакова, какъ на возиожкаго ли
дера новой парИи. Ходят* слухи, 
что деп. Маклаковъ дал* свое прин- 
циш'альное соглас1е стать во глав* 
парт!н и уйти таким* образом* из* 
парт!и к.-д. «Гол. М.»

— Чдекъ Г. Думы Ржондъ слагает* 
свои депутатск1д подномоч1а. Причи
ни его ухода—уб*жден1ё, что вн* 
Думы он* сможет* принести поля- 
камъ больше пользы, ч*въ въ Дуй*

«Ут. Р.»
— За подписью ста членов* правой 

группы подан* протест* 1ш ц*йств!я 
Гучкова. Протест* касается заи*ча- 
Hifl предс*дателя по адресу Замыс- 
ловскаго, давшаго, по мн*н!ю Гучко
ва, неправильную справку, причем* 
Гучков* замЪтидъ, что «товарищу 
секретард не мЬшадо бы давать Гос. 
Дум* бол*е точный справки». Пра
вые обвиняют* Гучкова въ пресыше- 
н1и власти и въ попустительств* 
ораторам* сд*ва. Д*йств1я предс*да- 
теля Думы правые считают* незакон
ными и пристрастными. «Ут. Р.>

— Пойпан1П, мпжнп гкячать что ппим.тпъ ПОДСЧСТу, произведенномубланк*, можно скамть, что принцип* защитниками фннiзяндcкaгo ывконо-DHiMlU-fL II ВП/ЧЯи« ППЛ_ I » OVIанонимности вподн* и вподн* 
веден*. Приходилось ставить
сы только крайне необхоламие. законоороекта. около 16-ти че-

ОООН- I Trt I. -t_ м ■>.... л Ann*. n.«..

j проекта, всего членов* фракц!и 17-го 
 ̂ октября, рьшибшихъ rowouju'eib про-

|лов*къ, въ томъ чнед* девять зем- 
в* ко-

которых* р*шительно нельзя 
тись. Поаторяю еще товарпщакъ сту.
я е н т а ^ ч т о  оринщюъ анонинности вхояятъ нЬсколько внднылъ

н о аъ и в с б х ъ  инженероаъ н т е м и - , вполн» проведент. анкетной к о н н с - ф р , ^ ц ; „  „ам*рена энергкч- 
ковь, что подписная пяата на «За-;аеЯ . Также нельзя лунать. "тоба но отстаивать сво» точку зр4шя при 
ПИСКИ Императорскаго Русскаго тех- j студенчество, поглощенное своими | раз^отр*н!и вопроса во фракцГ

хотя не питает* никакой надежды 
насчет* возможности оереуб*дить

«Рус. В.»

Г. М. Шимкинъ. I мается исключительно в* клнцеляр!и
—  У ч е н а я  к о м а н д и р о в к а .  |Императорскаго Русскаго техниче- 

Сегодня вы*зжаетъ изъ Томска в* скаго общества (С.-Петербургъ Пан
ученую командировку приватъ-до-1 телеймоновская ул. 2). 
цент* томскаго университета по ка- — С т р а н н о е  р а с п о р я ж е н ! е .  За- 
федрЪ ботаники П. Н. Крылов». 1 Никольехой улицы стоит»
Ц*ль по*здк11—геоботаническ]я

эа водою. Но в*дь вс*мъ известно,, |^ям ущ еству к* 70-мъ,trm DVMUB>. пи  водь 1Д.ОЩО MBCWinW, г _ - ' 'IWiBUp. wvw
какой это mauvaUton: прет» и преть ^  г о " “ 'ь п^ш лаго лось 297 р.

городского училища 35 j 
?. сбора—26 р. Чистаго ;

ежеиинутно впережь... стол4Т1я,_гЬ«» не менбе он» выглл-
В» n ia ip H iil п ^ ъ  .адскШ з а о н ь .. 7 к о  "  В Г

(набат*) съ башни 1-й части р а з д а л - п е ч а т и .  (кр. В.)
ся довольно поздно, когда къ м*стг1 I в > ^
несчаст!я усо*ли уже нахяыв>ть вод-
ны народа. Нередко орстоаыя башни Ошики сибиосно! печати.
1-й части не отличаются тою степе-; ^
НЬЮ наблюдательности, которая долж- 
на-бы бытьимъсвойственна. BosKifKa-

(О сахарномъ кризис^').

егь, наорим., пожар* и нер*дко про
ходить довольно большой промежу
ток* времени, прежде ч*ыъ раздает
ся на башп* звон*. Может* быть, 
стоящ!й на посту пожарный засмо- 
трЪлся на чудную пакораму, развер
тывающуюся перед* его глазами. 
Эстетика—д*до прекрасное, но все
му свое время... Бывали и так к  слу
чаи: съ пункта возаикновешя пожара 
посылался экстренно курьер* съ 
ореддожешем* открыть «адскгй 
авонъ». А бдительность в* БШаг* 
т*мъ необходим*е, что у нас* дуют* 
так!е стремительные, похож!е на ура
ганы, в*тры, о которых* жители 
Томска напЪрное не и.м*ютъ и пред- 
стааленЬ}. Отличаются стоящ1е на по
сту пожарные и н*которою долею 
разс*якности: наорим., вм*сто 12 
бьют* 14 часов*, или кряду два 
раза по часу uAii поел* 11-го ча
сов*—10. Дая вростолюдавновъ мраэ- 
мы.хъ родов* рабочих*, неим*ющихъ 
часов*, ко же.лающих* знать точно 
время, это очень неудобно...

— Со времени обнародован!» указа 
о и*ротерпимости наша старообряд
ческая оиишна воспрянула духоэгь. 
Городское обществетюе упра8лен1е 
пожертвовало ей клок* земли на 
гор*, для увеаичек1я уже существо- 
вавшаго кладбища. Въ данное время 
гам* производятся работы въ этомъ 
направлеши. На этоЭ-же террнтор1я 
мЬскодько ран*е воздвигнута молель
ня, въ которой живет* старообрядче- 
ск1й священник*, оо сдухамъ—веду- 
щШ :.ганашеск1й образ* жизни.

До послВдняго временя, Kaic* 
в*€тно, оокровительственыая систе
ма нашей отечественной промышаен- 
ности всегда встр*чала поддержку во 
всем* K y f^  нашей внутренней поли- 
тмки. Но теперь есть нЪкоторые при
знаки, что эта политика начинает* 
скломятьса вгь сторону оотребатехя.

Как* иллюстрац!ю къ этому поло- 
же1Йю можно указать на дуискШ 
законопроект* о кормировк* ц*ы* 
на сахар*, как* лреднетъ первой 
необходнАюстя.

«Въ объясиятельвой записк* къ проек
ту указывается, гоаорать росайаая газе
ты, что necMOTfM на эяач>ггельт1е выпус
ки свхгфв из* uenpuKocHOfiieinBro запаса, 
ц*ны п^должали расти и [12 марта до
стигли на бирж* 4 р. 38.1 к. пудь. Тог
да министръ ф|таясовъ разр^шплъ вы
пустить иа внутрентй рынокъ весь сво
бодный эапасъ сахара въ разм*р* 4 мил. 
пудовъ. Главную орвчпну подъема ц*въ 
и-во видитъ въ саекуляц!н, разечнтыва- 
кмцей поддерживать рывочвыя ц*ны вы
ше нормы до тЬхъ поръ, пока м-во фи
нансов* не выпустить весь неприкосно- 
венвый запасъ и лишится возможности 
вл!ять на поичжен!е ц*пъ, которые и мо- 
гутъ быть тогда подняты по усмотр*н1ю 
спекулянтовъ, какъ полных* ховяевъ по- 
ложен!я. Расчеты спехулянтовъ основыва
ются на томъ, что въ текущем* п?р!од* 
BCfbACToie неурожая свекдоеицы проиэвод- 
СЛ10 сахарныхъ заводовъ значительно по
низилось противъ средней выработки за 
поса*дн!е тря пер!ода*.

В* Btgiy того, что ютреблен!е са
хара растет* изъ года въ годъ, Чи- 
тииская газета «Заб. Н.> говиритъ, 
что

«Промышленники—сахарозаводчики по- 
сп*шнлн учесть это явлеше. Путемъ раз- 
наго рола соскуЛЯЦ1Й они подня.-]и ц̂*ны

— Из* трехъ оперившихся у насъ сахар* на виутреннемъ рьшк*. Поки-
синематографов* один*, ныенно 
«Тр!уяфъ>, уже закрыть. Говорят*, 
неудобство сом*щем!я ддя публики 
тому причиною.

жешю ц*нъ не может* сод*Йствовзть ре
гулярный выпуск* на рынок* сахара, ос- 
тавшагося въ запас* КесомгЭнно, что съ 
выпуском* этих* запасов* ц*кы на са
хар* еще бол*е поднялись-бы промышаен- 
нихачи. Посл*дн1е были^бы хозяевами по* 
дояжнь».

Ĵ HKHcrepcTBo торговля и промышлен
ности во время обратило на это свое вми

НаевАен18 Тоиекой губернш.
Только-что рцубддковааы ов'Ьд^- 

щ я о волвчеств* Bacexesia Томской 
губ., подсчатышыа по 1 января 
1909 г.

Населешя всего «шемяа. 3.100.940 
человек* обоего пола, ивъ нвхъ 
1.679.892 мух. п. и 1.521.548 х .  и.

Но городам* в  у^вдамъ населювхо 
распрехЬдвлооь в ъ  Tasoic* вид*:

Г. Томов* ВОЛОО м. 40.285 ж, 
всего 79.293. .

с—ooo-4»<Okft—'.-<cs.^«oc»oc30>г <0ООвОеО^|-(|-м<АаА<ОШООаО iOCJQ0-rfl00t'CC«5 00 00t-^*0Oсо■4ft о  со СЧ CS со

со « н о а -н о > ю о о о < о к э г -о о > < о  
•-•0-«>СО-Ч<С»ООООС4<еСО>Ои?'Ч>c s o o o c o e - e o o i- H  — о > о о с о « » л  о  со CS ®  -.j* о» о  «о сос» сч « Г-* -ч ,.4

0 ) t - t - t - - - > ^ Q O O o a o ^ ^ O c o ^  е о о '- 'Э е -о со о о о со л о й д асо сч ^  t-e»<ocs<o’4'b->“« ^ ® cs '^ co > o  .-«СЧ’Ч' со в* О со сч

г». S

g t c S  .
>« ? а

?  ”  § “  S « S,
a m  о м  й м  S a i ^ W M H

Е-1гнИР-|Я1чКРчМ ь.ёгаРчР(Рч

§я as § е 
“ ]и I я

Всего въ  городах* чиолнлось 
U 4 U 0  м., 117078, ж. жлп 231218 
обоего пола. П о селамъ числилось 
1465252 м^пк., 1404470 жон. или об. 
пола 2869722 челов.

По нерепнеямъ жо, провзведен- 
вимъ по городаш» въ  пвздмчное 
время, овавалось:

Въ Томов'Ъ 55646 муж., 48658 ж , 
всего 104204; перепвоь про на води
лась съ 15 на 1C сентября 1909 г.

В ъ г. Б арн аул^  23925 муж., 
22116 жен.; всего 4G041 перепись 
происходнла съ 22 на 23 декабря 
1909 года.

сд*дован!я в* степи Бель-Агач* и 
частью въ Барабннской степи. П. Н. 
Крылов* *дет* вдвоем* со студен
том* Л. А. Уткиным*.

—  В ъ  М а р ! и ы с к о й  ж е н 
с к о й  г и м н а з ! и .  Э1̂ и е н ы  для 
поступающих* въ 1-й класс* и же
лающих* помучить свидйтельства за 
приготовительный класс* произведены 
будут* сегодня и завтра. Экзамены 
доя получен!я свид*тельствъ за  I—VI 
классы начкутсясегодня и закончатся 
18 мая-

—  С к а н д и н а в с к г й  в е ч е р * .  
Въ программу камернаго вечера 13 
мая, муз. шкоды Ф. Н. Тютрюмовой, 
посвященнаго скандинавским* компо
зиторам*, входят* квинтет* Сян- 
динга, концерт* для двухъ роялей.

студенчество,
ническаго общества» шьч г.г. членовъ | занятиями, не им*до возможности уд*- 
иногородних* отд*ден1й общества, и'лить 5 —6 часов* д т  отвЬта на 
для 8с*хъ вообще инженеров* и тех- \ опросный лист*. В*дь находит* оно | 
ников*, начиная съ января 1910 г.,'время на нен^е важкыя и даже ска-1 
понижена до пяти руб. в* годъ (sMt- 1 жу совсем* неважкыя и ненужныл 
сто 12 руб,) и до трех* рублей 5 0 1 вещи. Очевидно отвЪтъ нужно искать- 
коп. за  подгода (вместо 8 руб.)' въ другом* мЪстй, въ другой пдо- 
Подписка по указанной ц%нЪ прини-| скости. Причины подобных* яв-

лен1й будет* общая для ac ts*  
насъ, не только студентов*, а  всего
русскаго интеллигентнаго (^щества. | Д'бло б8-ми. 1-го мая въ Спб. во- 
Паден!е общественных* инстинктов*' енно-окр. судй начался сдушан1еыъ 
вот* та причина, вотъ то зло, ко -1 процессъ-монстръ.]Обвкпитедъны(!акгь 
торсе окутало, заволокло всю рус- по дЪлу занимает* до 200 печатных* 
скую жизнь. Каждый в* одиночку; страниц*, все х е  производство до 40 
каждый про себя и нЪтъ никакого | томов*. Разбор* д*ла продолжится 
д*да до каких* то общественных* minimum иЪсяцъ. Д*ло это было на- 
интересовъ. Для рядового обывателя значено кт> слушан!» еще въ ноябре

первой очереди, для чего на улицу эту на
везен* камень, но сложен* онъ «такъ 
неудач  но», что вс* рейнштоки оо Ни
кольской улиц* у домовъ Раэумова и Печ- 
никова заграждены и стока воды по ниыъ 
rftrb никакого, всл*дств)е чего сточныя во
ды застаиваются и образовали въ озвачен- 
кыхъ м*стахъ грязныя вонюч1я лужи-

Интересно бы знать, кто такъ неразумно 
распорядился?

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р ан ! е .  На 
днях* въ коммерческом* собран!н во время 
игры въ карты между партнерам» г. В—о и 
г- М—мъ произошла ссора, въ резудьтагЬ 
закончившаяся гЪмъ, что Е  дадъ М. пощечи
ну, тогда М. въ свою очередь пустил* въ 
Е  карточную машинку, которая благодаря 
случайности пролегЪла мимо головы.

Удивительно, что оба партнера люди 
ИНГ едлигеитные,а доходят* дотакой низости.

Д/1Я коммерческаго собран!я драки н ссо
ры партнеров* не новость, въ этомъ отно
шены оно перещеголяло жея'Ьэнодорожкое 
собрание.

С л * д ы  н ав о д н е ни я .  Поел* на-
сонмта 1ЛЯ повяп и скомпки и пл. водневгя на иЬкоторыхъ улицах* Томска сонгга для рояля и скрипки и РО- остались значительных* рвзмЬровъ лужи 
мансы Э. Грига.  ̂ г г

— У Л. Н. Т о'л с т  о г о. КончившШ
томскую ruMHasin В. 6 . Булгаков*, со
трудник* кашей газеты, нэпечатав1л1й 
у насъ между прочямъ свои статьи о 
Л. Н. Толстом*, въ настоящее время 
состоит* личным* секретарем* веди- 
каго писателя. Г. Булгаков* был* 
приглашен* въ «Ясную Поляну» в* 
январ* этого года, в* качеств* за- 
мйститедя адмивистратнвно-оысдан- 
наго Н. Н. Гусева. Со второй поло
вины января г. Булгаков* живет* 
таи* постоянно, непосредственно по
могая Льву Николаевичу въ его ра
ботах*, а  также подготовляя ддя 
печати свою книгу о Толстом*—по- 
пуляризацСю его учеи!й и взглядов*. 
Недавно г. Булгаков* устраивал* на
родный спектакль в* ни*н!и В. Г. 
Черткова «Телятники» (в* 3 вер
стах* от* «Ясной Поляны»). Лев* 
Ник. этим* спектаклем* очень инте
ресовался.

— В *  о б щ е с т в *  п ч е л о 
в о д с т в а .  14 мая въ 1 Уз часа дня 
Томским* о-вомъ пчеловодства на 
учебно-показательной пас*к* (Семи- 
нарск!й сад*, вход* с* Гоголевской 
ул,) устраивается публичное зас*да- 
н!е членовъ о—ва.

—  Н а  с т и о е н д 1 ю  и м е н и  
п е р в о п е ч а т н и к а  И. Ф е д о р о -  
в а  ддя б*дныхъ д*тей рабочих* 
типограф1й, при томском* реальном* 
училищ* собрано 1000 руб. и на 
днях* мм*ет* поступить еще 200 р.

— О б *  о ч и с т к *  Б * л а г о  
о з е р а .  Томобй подищйиейстеръ, 
препроводив* въ городскую управу 
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и оазисы довольно глубокой грязи. Есте' 
ственыо было-бы утилирировать эти яс
ные указания на наличность въ полотн* 
улицъ угду6лев1Й, удержнвающихъ влагу 
поел* дождей и при весеннемъ таяши сн*« 
га.—Едва-яи аиачитедьыаго расхода потре
бовала бы засыпка такихъ углублемШ пес
ком* и мелкимъ кцебнемъ, какъ это де
лается на шоссе. Между т*мъ такой ве- 
значнтельный «ремонтъ» улицъ избави.аъ- 
бы обывателей отъ излишней сырости и 
зловонныхъ испаретй.

— А в т о м о б и л ь н о е  д в и ж е к 1е 
въ Томск* поражаетъ своимъ медленнымъ 
развит!емъ. Весьма нер*дко приходится 
вид*ть совершенно или наполовину пус
тые автомобкли. Какъ кажется, что это 
въ аначнтельной степени объясняется не- 
знакоиствомъ публики съ услов!ями двн- 
жешя автомобилей н таксой ихъ. Пред
приниматель до сего вреиени не познако
мил* обывателей съ услов!ями оользова- 
н!я автомобилями, не указалъ, — куда об
ращаться за ихъ услугами. Давно пора- 
бы предпринимателю выработать таксу, 
условия оользовашя и опубликовать ихъ 
отдельными объяв.']ев1ями или въ м*ст- 
мыхъ газетахъ.

Благодарность.Томское  Общест
во Патроната выражает* благодарность 
членахъ Общества Иль*и Григощю Леонтье- 
вкчамъ Фуксыавъ, эа безплашый лровозъ 
на пароход* патронкруемыхъ лицъ до г 
Барнаула и Б!йска.

см*шныиъ кажется, когда начинаешь 
говорить все о т*х* же обществён- 
ныхъ интересах*. Конечно, п ^ти въ  
таких* причин* трудно бороться 
частными м*рами, — паял1атнзаин. 
Сколько не говори, не пиши все бу
дет* гласом* еошющаго въ пустын*. 
Съ общественнымъ злом* нужно бо
роться общественными средней»”» ^ 
своими средств1ямн ничего не под*- 
лаешь. Анкетная комисс!я, несмотря 
на это, все-таки предоодагаеть пр> 
должить ееден1е анкеты осенью 1910 
года и над*ется, что студенчество 
хотя бы эа л*то выберет* свободные 
часы дяя эаполнен!я опроснаго блан
ка. Въ сентябр* в* институт* будет* 
выставлен* анкетный дщигь; въ 
университет* пересылать через* свой 
почтовый ящикъ студентам*: Водо- 
сданову, Давыдову, Цв*ткову и Яков
леву. Теперь же анкетный ящикъ въ 
институт* будет* стоять до 15 мая.

Член* KOMHCCiH С. Т. К.

Двеввн̂ ъ про8Сшктв1й.
~  З а д е р ж а н  ый. Чин. сыск, отд., 10 

мая въ д. 16 12 по Загорыой ул. задер
жат» неизв*стный мужчина, назвавшейся 
Алекс*емъ Владимировичемъ Жуковскимъ, 
но прописанный по паспорту Васил1я Тру- 
пина.

У эадержаннаго отобравъ велосиоедъ, 
похищенный 12 апр*ля изъ квартиры Д. 
Ицковичъ, 00 Спасской уд. д. № 2.

— П р о т о к о л ъ .  Чин. полищн состав- 
лень протокол* на зшравдяющаго д. М19, 
во Еланской ул.—Л. Баранова — за неис- 
оравыое содержан1е тротуара.

Въ e - i t  всп0110щесшпв!а увевв- 
цанъ жевевов гпваз!в.

Въ воскрменье, 9 мая, въ гяавиомъ 
здан!и Мар!инскоЙ женской гимназ!и со
стоялось общее собран:е о-ва вспомощест- 
воватя нуждающимся ученкцамъ Томской 
Маршнской женской гимказ!п. Былъ за- 
слушанъ отчетъ о-ва за вр.'мя съ 1-го 
декабря 1908 г. по 1 января 1910 года.

За отчетное время вс*хъ членовъ о-ва 
СОС10ЯЛО 73, засгдан!й пр8влек:ч было 8. 
Д*ятельность о-ва заключалась въ удов- 
летворежи насущныхъ нуждъ воспнтан- 
ницъ: выдавались безплатные застреки, 
уплачивалось за право учен!я, хотя не 
всегда полностью, выдаваднсь пособия на 
одежду, обувь н даже на 5содержан1е. До 
конца отчетнаго времени правление о-ва 
вносило плату даже заучекицъ, ии*вшихъ 
по четыре двойки въ четверти, но съ бу- 
д)'щаго уч^наго года р*имко вносить пла
ту только за успбшныхъ учениц* или же 
ны*ющи.хъ двойки случайная. Для усиле
ния средств* о-ва въ отчетном* году бы
ло устроено два литературных* вечера, 
лотерея-аллегри и представление в* цирк*. 
Въ устройств* литературных* вечеров* 
принимали участте ученицы гимназш.

Финансовое аоложен!е о-ва за отчептое 
время было таково: осталось отъ 1908 га
да—неприкосновеныаго каглтала 910 руб. 
60 К-, запаснаго 1293 руб. 93 коп., капи
таль общежит1я 719 руб. 90 к. н долгу 
капиталу общежтггя 656 руб. 18 к., всего 
3580 руб. 61 к.; въ 1909 году поступило

прошлаго года, но, эа отсутстб!енъ 
ПОДХОДЯЩЕГО пом*щен!н, тогда его 
отложили. Нын* зас*данш суда про
исходит* въ самом* большом* зал* 
здашя суде^ыхъ установлен!й.

Въ качеств* обвиндемых* привле
чено 68 чедов*къ.

Вс*мъ обвиняемым* инкриминирует
ся принадлежность къ разбойничьей 
шайк* оперировавшей а* Петербург* 
и его окрестностях* о* пер!одъ вре
мени съ осени 1907 г. до конца 
1908 р.

Разновременно шайка эта соверши
ла н*сколько десятков* вооружен
ных* нападен!й на давки, заводы, фаб
рики и обывательск1я квартиры. Меж
ду прочим*, 10 августа 1907 г. чле* 
нами шайки совершено было нападе- 
Hie въ по*зд* Приморской жел. дор. 
на казначея сестрор*цкаго завода т. 
с. Ермолаева, у котораго отобрано 
было 12657 р., причем* былъ случай
но убит* каходивш!йся въ числ* пас
сажиров* по*зда отст. .полк. Сурен- 
кинъ, ограблена была квартира до- 
мозлад*лицы Tpieu* и взято было 68 
тыс. денег*, убиты были студент* 
университета Можейко, мать обвння- 
емаго А, Чуракова, н*сколько горо
довых* и т. д.

48 обвиняемых* из* 68 ореданы 
суду съ прим*нек1емъ 279 ст. 22 кн. 
СВ. воен. пост., угрожающей смертной 
казнью. Въ этой групп* и 15 л*тшй 
Арсеньев*.

Предс*дательствуетъ г.-м. Шебеко, 
обвиняетъ пои. военнаго прокз'рора 
полк. Шрейтерфельдъ.

Из* 68 обвиняемых* не я 5ило:ь в* 
засЬдан!е суда по бол*зни дзое.

Свид*телей вызвано по д*.'1у д о 200 
челов*къ, среди них* 11 агентов* 
охраннаго отдел*н!я.

Защитнковъ до 50. (Р*чь.)
Редкое д^ло. Р*дкое д*ло слуша

лось 29-го апр*ля въ кронштадтском* 
военно-морском* суд* под* преде*- 
дагельством* генерал*-.майора Алек
сандрова. Обвинялся матрос*, коче
гар* гвардейскаго экипажа Бискаевъ 
въ умышленной порч* механизма на 
Императорской яхт* «Штандарт*». 
Д*ло происходило в* август* прош- 
лаго года, когда яхта стояла въ Кон- 
стантинопод*. Вечером* один* изъ 
кочегаровъ, спустившись въ кормовуюо:)ои руи. к.; вь ««.O' uwi-»yumjv • - _ _ __•

членских* взносов* 249 руб., от* прода-i кочегарку, увнд*лъ в» темнот* ка»
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кую-то фигуру и окликнул ее. Не-1 
нзвЪстныП, отвЪтивънаокликъ«это— 
Я1, быстро скрылся, но кочегарь по | 
голосу и при злжженой лаипочк'Ь: 
у з н а л  въ немъ Бискаева, вь рукахъ 
у котораго быдъ гаечный ключъ, а! 
черезъ нисколько минуть онъ обна
р уж и л  порчу находившейся въ коче- 
rapKt помпы, питавшей котлы водой» 
За недЬлю передь тЪиъ кочегарь 
Бискаевъ б ы л  уволеньотъ должности 
тр-пмн2гг» nonnvi-'няго за оскорбяен1е 
начальника, >нт1‘ръ-о4, . . щ ь ; - Г " ' " -  
i дня дослЬ того, когда яхта шла 
экояо острова Мальты, была обнару
жена порча помпы, и тогда еще по- 
■lO^ptHie пало на Бискаева, но уликъ 
<е было. При вторичной иорчЪвъ Кон- 
тантпноподЬ Бискаевъ былъ привле- 
1снъ къ отвЬтственности. Онъ отри

ц а л  сеоп вину и заявилъ, что въ 
'гормовой кочегарка не б ы л  и пом- 
1Ы, следовательно, не портидъ. Про- 

куроръ зъ своей рЬчи настаивалъ на 
обвиненж Бискаева въ порчЬ меха- 

изма изъ злобы за удалеше o n  дол- 
<<ности, и такъ какъ престуш1ен1е 
оеершено въ то время, когда яхта 
тла за Государенъ Императоромъ и 
огда нужно было бдительно следить 
а каждой мелочью и не вести лкч- 

• ыхъ счетовъ,—требовал высшей 
}.ры каказан1Я. Судъ приговорил 
искаева къ искдючен1ю и л  службы 
ь лишен1емъ п р ал  состоян1я и фран- 

-.уэскаго ордена и отдача л  нсора- 
итедьное арестантское отдЪлен1е на 

-ча года (Рус. В.)
Характеристика кавказскихъ 

равовъ. 20 апреля и л  седа 11ша- 
ми, тиф. губ., насильственно увеэе- 

■а и л  дома свонхъ родителей Соф1я 
отковели. 18 легь . красавица и|ред- 
ая по скромности девушка. Жила 
. долго въ Тедаве и лишь около 
хъ летъ тому назадъ переехала къ 
омъ роднымъ на жительство. Мест- 

> крестьянил По Циблуашвили л  
т.!чен{и посдедиихъ трехъ деть на
стойчиво добивался руки Соф1и Пот- 
коведи. но безуспешно, получал от- 
казъ, какъ отъ ея родителей, такъ 
и отъ нея. Задавшись целью, во что 
бы то ни стало, добиваться своего, 
Циблуашвили, собрал  своихъ друзей, 
вечеромъ верхами вооруженные подъ
ехали къ дому П. и. неожиданно вор
вались въ домъ. Войдя л  комнату Ц. 
подходить къ девице П. береть ее 
за руку, насильно выводить на ули
цу, сажаетъ на лошадь и вся ком- 
пан1н пускается вскачь. На рыдание 
юхищенной и крики о помощи род- 
н ы л , сбежалось почти все селен1е, 
но помочь беде не удается, т. к. Ц., 
сь своими друзьями у с п е л  достиг- 
HVTb бяижайшаго леса и тамъ 
скрыться.

На другой день Ц. прислалъ къро- 
дителяиъ П. своего «уполноиоченна- 
го> сь  предложен!емъ: или согласить
ся на бракъ и л  дочери съ нимъ, 
что родители должны удостоверил 

кьменно, или получить ея трупъ.
(Тиф. Л.)

Подложное завещ ан 1е. По распо- 
1жен1ю судебнаго следователя по осо- 
) важнымъ деламъ чинами судебнаго 

- Ьдомства л  сопровожаенш старш ил 
иновъ полиши въ Петербурге б ы л  
роизееденъ целый р я л  обыскол, 
зпровождавшихся арестомъ. Все 
быски находятся л  непосредствен- 
эй связи л  деломъ по обнаружен'1ю 

■эдложнаго завешан{я'.покойнаго кня- 
Огинскаго. Въ доне на Литсйномъ [ 

проспекте после 2-хчасового обыска; 
рестованъ 60-тилетн1й дворянинъ | 
одольской губерН1и Луголенск1й, по' 
рофессж комисс^онеръ. ЛуголенскШ | 

юрячо протестовадъ протил ареста, 
заявляя, что онъ только д е л а л  иэы- 
CKBHia въ мосховскомъ архиве для 
капитана Вонлярлярскаго за плату л  
15 тыс. руб., иаъ которыхъ поду- 
чилъ только 300 руб. Луголенск)Й DO- 
мещенъ въ д о л  првдеарнтельнаго за- 
кяючен1я. (^ледующ|й обыскъ б ы л  
лроизведенъ въ меблированноиъ до
ме «Лучъ>, на Неясконъ. Здесь после; 
обыска арестовал и также преоро-[ 
вож дел  л  домъ предварительнаго 
лакдючен1я комисс10неръ Михайлов- 
.К1й. 43-хъ д е л .  Ночью б ы л  оро-^ 
дэведел об ы сл  на Шпалерной ули-' 
ае. Были осмотрены квартиры Cep-j 
rte sa  и Меншаткина. Арестол здесь 
произведено не было. (Речь )

борьбу сь  морокнмв пвратамп, въ  
последнее время принимаегь евер- 
гпчныя меры для того, чтобы ув-1 
чтож вл  и л  фдотнд1н. Голлавдса1ц 
ф л о л  р аб о таел  теперь вылете съ 
америкавскимн в.1астями.

0 6 о  б с с л у ъ .
М а с с о в о е  о т ра вл е н ! е .

Н.... f." 'чмо пасху уфимцы встретили
печально: иь цеьсы»; а bjupv.i день праод- 
ника больница была переполнена стравив
шимися, а по городу то и дело иэъ конца 
въ конекъ евднли врачи.

Всего отравившихся за два дня насчиты- 
ввютъ около ста,—въ большинстве целыя 
семебства и гости.

Отравлгше произошло черезъ празднич
ные торты изъ кондитерской Т^ндаренко, 
по слухамъ, начиненные или иышьяхомъ, 
или окисью меди. Судя по кекоторыл 
симптоманъ, врачи считаютъ более вЪ- 
роятяымъ отравлеже окисью меди. Анали- 
зииъ же, произведеннымъ въ частной ап
теке провизора Гердъ, ясиыхъ признаковъ 
отравлен!я тортовъ мышьякомъ или окисью 
меди не оказалось, а обнаруженъ лишь 
образоваэшИся вследств1е недоброкаче
ственности продуггол гнилостный ялиме- 
ющ1й свойства мышьяка и другихъ ядовъ, 
лишь въ более слабой степени. Устано
вить же точно npHcyrCTuie въ тортахъ 
того или иного яда возможно лишь по 
багтерюлогическол изследован!и, но оно 
едва-ли будел произведено..:

Смертныхъ случаевъ съ людьми не бы
ло и все отделались только рвотой, м - 
носомъ, головной болью и испугомъ.~ Но 
крысы. разговевш1яся остатками торта у 
одиой иэъ иестныхъ жительницъ, подохли 
немедленно- сГол. М.»

По хиру^ческимъ: вторникъ, ч тер гъ  
я етббота отъ 10—И ч. проф. В М. М ы ш ъ.

По жевсюшъ: вторникъ, четверл и суб
бота оть 10—11ч. д-ръ А- Я . П р е й с м а н ъ  

По кожныл и венерическлмъ: понедель- 
НИЛ, среда и пятница отъ 12—1 ч. д -л  
П. Ф. Ломов ицк1й.

>рнил 
гСи рк

По глазнынъ: вторнил и пятница отъ 
1—2 ч. д-ръ Ф' А. гСиркевичъ.

По детскил и внутренние: ежедневно 
о л  9—10 ч. д -л  В. А. В о н г р о д с к 1й

Ь г е д  Чеедыввем трНуяти
разЕ:.счг;;й nHrsj съ залогомъ- 2—4344

Нуженъ KOHTopuiHKii. ^ p Tp o ^ Z a !'
Знаменская, 8. Б ел  р̂екоменд. не приход.
Щ р|«ат\ остался домовничать, съ со* 
ШСЛбв11 лидной личной рекомендашей, 
маленькая семья. До востребован>я М. А. 1

IIIDDO умеющая самостоятель- 
Ши6л> но шить, приходящей.. . . . . .  J_! Нужна

Садовая, 50, флигель вверху.

„  /  I. НалановенМ НуЖНа ШВ8Я
Редалоры-нвдатаи { Co6oa#iV , платья, на домъ. Ям' 

ской лер., д. 2, кв. 5, вверху. 1

ПРИСЛУГА.

продавел по городу, залогъ 10 р. 
«Удобство». Набе^ р. Ушайки, 
ряд. съ магвз. Якимова. 1

Миший ПППТиЫУЯ самостоятельная на 
,Пуп1п{| lIUPiltnAd домъ. Городская 
{ больница, Й'осков. тр., кв. старшаго врача.

Д о е  продается, место крепостное, цена 
2000 №б. Петровск1й пер., № 5, справить
ся: Иркутская, М 26, въ лавкЪ. 3—12693

Ошют. lOMBiTH
тих- и мал. семье. Дроздовск1й пер-, /Ь 5.

Првдаетсв ир^питдая
Кирпичный пер., а  2, сор. хозяина. ЗЧ374

Пт1ЙЙТЁ1 ^ понещен1еUlIdViBi ддя лош. Тутъ-же коми, о л  10 
р. л  иесяцъ. Обрубъ, № 10. 1

Отдается квартира 4 к. и кухня, карет., 
2 стойла, погребъ, во дворе роща. Уг. 
Ярлык, и Тверск., № СО, д. Немешаева. 1

'Нужнаодной прислугой или женщи
на. Заозеро, Водяная ул., 24, ка. 2. Ij

DRnUnJ[JD курсы винокурен1я, имелъ 20 
летнюю практику. Ищу нхста, выхода га
рантирую. Адресъ: Оренбургъ, булочная 

Прахтъ, Ив. Ив. Шнель. 2—4380

НУЖНЫ кучел съ рекомеидашей и no-J 
жилая деревенская женщина для домашней 

работы- Преображенская, 46. 1

Нужанъ пекарь трезвый.
Средне-Кирпичная улица, домъ № 20.

Нужна KyxaJKB. «■
VfitnHTanLUn "t” “'y передал-/иОДП19ЛППи ку мебели и матрацол. 
Данивовсюй пер., 74 7, кв. Пусторжевцева.

1, кв. зубного’ 
врача Левитина. 1

Нужны посудница и помощнил повару, 
въ столовую Почтамтская >л., 

д. № 20, входъ со двора. 1

Нуженъ мастеръ портной.
Уржатск1Й пер., д. № 13. t

НуЖНЭ ^1- одну-
Въ буаоевую а ковдатерсауп 7родав‘

щица- Обрубъ, № 12, Жуковешй. 1
перч домъ А» 3, кв. 4. Являлся 
съ 5 ч. вечера до 7 ч, 1

Письмо ВЪ редакцио.
Милостивый Государь,

Гослодил Реддкторъ!
Все сослуживцы безвременно по- 

гибшаго горнаго инженера Александ
ра Александровича Неклюдова, ч р е л  
посредство вашей уважаемой газеты, 
прнносял глубокую благодарность 
всеиъ л и ц а л  и учрежден1ямъ, по- 
чтившииъ память покойнаго, к а л  
дичнымъ присутств1ел, т а л  и при
сылкой сочувственныхъ телеграммъ.

Письмо подписано служащими ан- 
ж ерски л  копей л  числе 70 чело- 
в е л .

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И

Съ 1-W по 8ч>е мая 1910 ioda.

Требуется няня къ новорожден.
Подгорный пер., .'й 6, во двор'-, верхъ. 1

На павовауеааонъ вавод1
приказчики съ залогами- t

Нужны дворникъ и кухарка. '
Ночлежный домъ, Магистратская уд  ̂At 45.

ва ааввдъ Р. 8.
приказчики съ залогами.

Требуются кухарка
д. 16, Новикова.

и дворникъ. Бо- 
чановская ул., 

2—48й
Umv м 1атл  кухарки, одинокая, трез- 
ШЦу ADvIU вая, могу хорошо гото
вить. Ремесленная, д. J6 4, кв. 2. 2—4323

y-f *тп девочка 16 деть для 
МОИ и комнатныхъ услугъ. 

Монастырсюй лугъ, .М 1^ кв. 2. 1

HlllBTL ы1РТП a*»»’™ а4тъ для П1ЦС10 л  owl и домашнмл услугъ или 
няни. Дворянская ул., >4 5. 1

Нужна прислуга.
во дворе внизу. 1

йушна д1вушва osaoi врасдугав.
Преображенская, Ае 16, кя. 5. 1

Ошгавва верерода 133—13в 
ко. п  пуль

- атеск. 1Э0—132 „ « 
Рол . . . 112—114 щ
Овесь xtcTiHfl. . ш
Оаесъ орввоэЕн1 воскляо!.. 
Ячлель агЬствнЛ 95 з. • 
Просо вЪетвоя съ гЬшкохЪк 
Просо Оренбург, сь Kim., 
Бруи ячвевая еъ кЪшком » 

я врааоиая и я 
„ гречвом съ Mioso»,,

Горохъ...................... ....
Солохъ лрЕВоавий . . , 
RpyiruTu 1 с. вгЪст. пхулъ 

> 2 > * »
> 8 * » »
» 4 » » >

Мука рж»и . . «а оудъ 
» обоЛчоал » >
ояеввчкал ctm a » 

Отрубв вшвявчаив . . »
Nan с6ры1..................... я
C iu аьшов . . . . >

> ЕОВООДЯНОО . . . »
Масло корови тоя. итур.»

» инвочвое сдадаое >
> сливочюа вссиорт. >
> коюадавм . . •
» маковое' . . .  •

Заграничная хроника.
Новый подвнгь По.тана. 1250 мет- 

оовъ надъ землею. Поланъ не поз- 
воллетъ надолго забывать о себе, и 
etu имя не о х о ш л  со столбцовъ 
Tic'iuTU. Всл^дъ за  пере.тетоыъ между 
Лондономъ в Манчестеромъ овъ от- 
п])авддйтся иъ Люнъ, где првнпма- 

.т» участТе въ asiaidoBHofi неделе. | 
•-ГО мая н. о, онъ выигрываетъ! 
'ризъ высота, достнгнувъ, несмотря 
< а бс'льшой холодъ и св.'|ьиы& ветеръ 
■ ,250 м етрол . Этимъ п о лето л  11о- 
анъ, несмотря ва крайне неблаго- 
рТятаыя усдов1я, подтвердплъ, что 
е к о р л  ого 'в ъ  Лосъ-Лажелос-Ъ не 
лу’даеиъ, а можетъ быть повторенъ 
.ыь во всякое время.

П олааъ въ  течевде 30 минуть под- 
цпмался па высоту до т е л  поръ, 
пока у;къ быдъ не в'ь состояаТя бо- 
тоться съ ветромъ н ондьнымъ 
лододомъ. Достнгнувъ 1,250 метровъ, 
>нт. шврокимн кругами царвлъ ва 

втой высоте, а затемъ спустился 
только однпмъ, удивительно красп- 
»мы I. огромнымъ кругонъ съ гаквмъ 
хазечетомъ, что плавно опустился 
жоло своего адгара Эвтузхазмъ 
олпы не поддаетоа onnoauiu.

Свовмъ лолетомъ Поланъ прев- 
огаедъ высоту многихъ вершвнъ 

’Тпг^'зскихъ горъ п показалъ, что у 
гэ есть шавсы на взятТе приза 

1п.?1! >.1внъ въ \OOfiOO франковъ за 
д-'ть надъ вершяиой Риу de D6me. 
Пираты въ Инд{йсмомъ море.—Въ 

|тоследаее время, какъ сообщаюл 
ъ  бврдиаск!й ежеыедельывБъ 
Kclio“, uopC!:ic пираты иропзводять 

: ерав1я вапядеы1я яа суда у боре- 
эв'ь острова 11,одвбеса. Базой своей 
аи ныбралн п у н к л  въ амернкан- 

скихъ владЬв1яхъ Джоло, откуда 
- хворшаютъ ванадаахя на суда при 
1Хъ выгрузке, г р а б я л  в  убнвавугь 

'звмцевъ. Голландское правнтель- 
.■во. которое уже въ  течев1в хгедаго 

. олет/я ведв'хъ въ  этой области

Дячь

» водсоааачвм . . . »
В«сп очслнкнВ бЪдмЙ >

» > желты! »
Медъ итуримы! . . >

» вскуествеиый »
Сель самосадочааа. . . >
Кожа иоил супя. . . »

> > сыри . . »
Боивл бель прабора п  ят. 
Божл телячья сухи п  вудъ.

» couTvifu . . п  ят.
Оячняя . . .  . . »
Шерсть омчья. . . «я вудъ.

> яфрояья . . »

« - « ‘ U p" . ? ” -* " ; :
Щетяяя......................»
Мясе гурт. сяЪж. боя вар. »

> бятееяериое яряяил. »
> сяввсе . . . . »

Ветчпа: окероа обрЪа. »
» бокевт. . >

Колбаса Бонче1Яя 1с. «а вудъ
> » 2 > »

, Рлбчквя . . и  сотам
Тетерев. .
Курооатха бблая

> сЬрая
> краевая 

Гусь доя. соря, за вару 
Утдояявн. хоря.»

Садо-гоия;ье (смрець) п  вудь 
я „ тоялевое .

Село сявв. тоолеяое .
„ солеяое (ншш) . „

Мыло яростоа 1 еорть . «
» f. 2 „ . „

Керееавь бееь посуды . „ 
Савчп яид. бееоляс. а  мп. 
Пеаька (кокопля) . . п  аудъ 
XoJCTb я-кнепыВ. . и  яря. 

я водкладочвм!. . „ 
г рубяаочяы! . . я 

Кочма ляейская . . „
Оркп ведрокм! ctixil съ 

«бяак. «а вудь 
» сухой съ BtBK.

Чай квровч1ый 72Д0СЖНЯЗЯЩ.
п я 80 „

Сахаръ голояяо! . . яа вудъ 
щ mueual 

Саирный несош. . . . 
f Осетеръ вьряв.
I „ яломй .

Стерлядь . . .
Нольна.
Муксугь . . .
Снрокь. . . . .
Ббл» Обская яа ятук,

> Кумедкая.
» Бвве. . .

Хяость бклнч1й яа яудь —
КОЛОЯОКЪ . 8Я
Медв4дь 10 четвертей. 
Лвсвця. . м  нтгкт 
Волкь . .
Оаядь . . . .
Соболь еНтлыВ.
Горвоста!. . .

^  Umu iBtoTA кухарки или одной прн-
^  ПЩу MOulU слуги, съ девочкой 8 л. и

----- 1 -----S

-  1 У - -

I  I I I

Рыба {

TJTt tw tto  горничная 
Г Х ^яШ сЬ  вушха или женщина, науда

чу. Дворянская ул., ........

деревенская де- 
женщина, на да- 

>2 5, Чернышевой. 1
гшив кухарка одинокая женщина, од- 

..уМ по ной прислугой, жалованье 12 р. 
Обрубъ, уг. Загоркой н Акимовской ул., 

д. Л  8, кв. 7. 2 -4 3 ^
и1бТП горничной или за одну 
Я Dili и иагЬю рекомендащю- Ся- 

моновская ул., № 10- 1

Нужна одной прислугой.
Нечаевсаия ул., № 30, портному Пельцману.

t .

Нужны посудница и горничнап,
Обрубъ, номера «Франц1Я*. 1

Горничная н р н а .
Торговая улч А* ^  36, Фильберл. 1

трезвая и скромная прислуга въ 
маленькую семью. Гоголевская 

улп Л 24, кв. 2. 1
Нужна
Пеповвовняд девушка желаетъ поступить 
Дб|1СВ1»*1ьВоа в-ь прислуги: здесь или на 

дачу. К|евская ул., № 31, ьв. 2. 1
Врпрреириа!1 одинокая ищетьДБ|1ьйв1ЬВба место няни. Монастырсюй 

лугъ, д. Петровой, 32, кв. I. 1
1,у u 4 ata горничной, одинокая, знаю 
Ц | Я bill и свое дело. ГоршковаоЙ 

пер., Болото, <74 4. кв. Васильева. 1
Uiiiu и еп тп  кухарки или горничной, 
ЛЩУ Пои!и могу одиой прислуг., умею 
хорошо готовил. НикояьскГй пер., >6 I. 1
Нужна девушка или женщина, умеющая 
готовил л  реб. 1 г  5 м. второй прислу

гой. Воскр. гора. Кривая ул.» Л  7. 1

Uvmua ШОйй 00“тная, умеющая кро- 
nj fnnQ ШОСЛ ить и шить самостоя

тельно. Духовская, Н  24, верл. 1
Опытная учительница желаетъ на лето по
лучить урсл , желательно въ олездъ 

въ деревню. Тверская, № 79, 3. А. Т.
2-4265

Учит. 4 кя. гор. уч. (ст.-юр), репетируетъ по 
предм. ср. уч.' зав., яэ. франц., н-Ыс. и дат., 
иатемат. и словесн. ЗатеевскШ пер. (прот. 

вор. Дух. Сем.), >6 8, во дворе верл.

ИушрНЪ PPtnVBlii ко»*иссюнел для про- njmonD bOonjttliB дажи персидскихъ су- 
шеныхъ фруктъ. Спасская ул., aCnaccicie* 

номера, 5. 3—4166

Гтупрптм У-'А S°1|||Дь1П1п предм. ср.-уч. зао. Никит, 3^ 
кв. 4, и Благовещ. пер.,16, тел. 658. 3'4225

ищел уроковъ по всЪмъ 
предметанъ «>едн.-учебн. 

завед. Нечаевская, 19, кв. 5. 6—12690
Стуа.-теха.

TnofivMTpg 2 квартиры во 2-оиъ эт., въ 
l}lbUJNll*il 4 и 6 коми., б. высок., свётл, 
хорош, отделк., водопровод., ватеръ-аслоз. 
к ванна, при кухнё помещ, прислуги, лед- 
никъ, каретнил и конюшня. Желательно 
въ местности между стярыыъ и ковымъ 
соборомъ, въ 8ЫС0КИЛ местахъ. Съ пред
ложен. обращался: Бульварная ул., домъ 

28, верл. 2—4381

КОМНЭТЭ центре ^'ородаДворянская ул., уг. Ямского 
№ 2, Иванова, во флигеле. 1

ПТПЯМТРО больш!я комнаты, мож- 
и1Д(1Ш1иЛ но со столомъ, можно одну. 

Ремесленная ул., № 29, вверху. 1
Uoanruna центре сдается верл, 
ПОб^ЛПрв электрнч. освещ. Спр. Поч

тамтская ул., магаэ. Альперовича. 1
t(nilU9TU отдаются очень дешево, свет- 
ПиМПа1Ы лыя и совершенно иэолиро- 

ванныя. Бульварная, >6 7, кв. ?. 1
Plk 1Я 1190 едятся квартира 3 ком. и 
иЬ 10 шоп кухня. Здесь-же сдается 
комната. Спасская, 26, пр. г. «Россы».
ПтпОйТРа ЯРОИДУ д о л  по Еланской 
и I Дао lull улице, 76 8, спросить у Бы 

строжицкой, вверху. 3-^385
Отдается маленькая квартира л  э.чектри- 
чествомъ, водопроводомъ, теплымъ вате- 
р о л  4 комнаты и кухня- Б.-Кирпичная, 7.

2 -^ 9 0

Капа1{лв'ъ продается за олЪ эдол. Во- 
пврввийй скресен. гора, Нагорный пер., 

д. Hi 5, кв. 4. 1

Продается коробол, съ лаковыми крылья
ми, хорошей работы. Болото, Кондратьев

ская ул., Н  87-й. 1
ППЦРТЯП1» Черепичной ул. нечисто-i 
Iipnwio/ID кровн гордол. Торговая, 3, 

Полякова. Съ 18 го считаю своимъ.

Продаютсп готовые —
раэныя и принимаю заказы. Уг. Почтамт
ской и Подгорчаго пер., М. Плешко. 6—3961

Дешево продается
Иванова, Н  17, спр. караульнаго. 4 — 4018

твяпцсолоненныя просты»рас- 
, ^л®Пй*продаются за прекраще- 

н1емъ торговли. Толкуч1й рынокъ, въ ка- 
менномъ корпусе, первая лавка отъ моста.

5-12622

^ М д с с л ж а »
1лядаче»1я Б0Л1ЬЗН€П осоегкаг-

РЕ1ПАШИД.80ШШВЕВМШШ.; 
=  НЕВРЯЛЬПИ. = S
мгхт tKiatur i • саамми

Иаг1стратсяаа, J6 32— 17, ва. 4.
Роскошный новый экиоажъ съ верхомъ на 
резиыахъ, красивъ и проченъ. Любитель
ская тележка на резииахъ, седло и хоро- 

Ш1Й иноходецъ продаются. 2—4295
РЛЯАТРО с*® товаромъ. Уг. Зна-
иДоо1ип мекской и Заозернаго пер., д.

Владим1ровв, № 47. 2—4306

fСъ 10-го мая открыта ^
Дуныевп I Кефарвое ааведев!е к

X. Алимоеп. I
^  Главная торговля и пр1емъ заказовъ L 
' .  для доставки на домъ. Набережная р. Г 
^  Ушайки, д. Кухтерина, въ фрукто- р 
^  еомъ погребе Зак. Мухаметжанова, к  
J  где помещается русск. для внешн. Г 

торг, банл, X. Алимовъ. 3—4321 W

ПП ут и земли 670 кв. саж. вблизи Тех- 
Ди1Т10 НОЛ. Инст. и Университ., съ пе
ревод. долга банку по случаю отъезда де
шево продается и дубовы е буфетъ, шифо- 
кьеръ, письи. стол  и стулья; трюмо, nta- 
нино Шрейдера идр. вещи. Офицерская, 27.

3—4S88

Отдаетея квартира руб- ,Нечевск1й
пер, Н  24, д. Тихомировой.' 2—13342

За безплагн. ,
ГУ предст. солид. рёком Почта, предъяви- 

теяю кв.' «С. Ж.» за Н  422t 2-4226

коми, предл. услуги 
прнсматр. за кварт., мо-

На ищА отдается комната барышне 
или даме. Справ, въ апте- 

кф К2$нацкого. 2—4327

КИТЕЛЬ ropoicBora 4-квасснаго
училища составяяетъ группы для подго
товки къ осеннинъ нспыган1ямъ въ раз
личные классы городск. учил., во все средне- 
учебя. засед, учигельсюй ннститутъ, на 
звате учителя, аптекарскаго ученика, пер
вый классн. чинъ и волыюопределяющих- 

ся. К1евскяя, 28, кв- 4. 5—4263

ввянтвпя л  сентябрю, л  цент- 
яВар 18pd р.|ц благоустроенная, 

въ 4—6 коми., солидному жильцу. Пись
менно: Почтантъ, до востребов. предъяви- 

} телю справки «Сиб. Жиз.» Н  4241. 2-4241

Сдается квартира руб. Большая Ко
ролевская ул., Н 13, Ручикъ. 2—12688

кругл 
'/ Щ1Й. 

Образован>е 4 
пер.,

смг уга. очень нуждао- 
.А гъ работы, занялй.

п:«наз1и. Русаховсюй
. 10, в. Л» 7. 4-3913

Дома араменъ, аиавво во eiyaaio.
Милл'юяная ул., J4 62. 3—12612

ПЕКЛЕВАННАЯ МУКА
П О Л У Ч Е Н А

ВЪ  К РУ П ЧА Т Н О Й  ЛАВКЪ

Тврг. I . И. й. ФЕД1Л0В1) съ C-MI.

Мабтерсвая npiBHvaerb заказы на so- 
вые велоенаеды, ремонте, эмалжровк} 
00 загранионом; способу. Ремонте аме- 
рнканокъ Томел. У г. Мишонно! i  

Тецков. пер., Ле 7-12.
1-1351

Н О В Д Я  К Н И Г Д :
Попытка определить хозяйственность экеллоатащи железной дороги.

Забайкальская железная дор.
190Я — 1 9 0 9  Г.Г.

Сост в . Кноррингь, нач. Заб. ж. 212 стр. Ирк. 910 г.—1 р. 80 коп

Продается въ книжныхъ магазинахъ П. И. Манушина въ Томснъ 
и Т-го Дома П. И. Макушина и Влад. Мих. Посохина въ Ир- 

иутснЪ. 4

Мастерскаг
Ефремовская, 1Ь.

к»1 •

л- скихъ шлнпъ.
«хо . '  со двора. Pracownia 

aiukicli. 4—12597

Конторщикъ
Магистра: 

Состоящ.лЕ .

•'М, 1ЫЙ, внающ1й двой- 
. л. ухг8дтер1ю, нуженъ. 

ч >  ̂ьронислал». 2-1319
• нн. Нар. Просвещ.

Тотекъ. Спасская уя», д. б, кв. 2. 
Съ отделАШяюа *ъбщебухгадтера«иъ и 
высшямъ соещжльиымъ. Начало летняго 
курса имеетъ был 11-го мая. Для служа- 
щихъ вечерн1Я заняття и льготныя условш 
платежа. Поопишмы высылаются безолатно.

5-7598

девочка 14 л. для коми, услугъ или къ ре- 
бенку. Миллюнная, 53, кв- 7. 1 1

Щ у Я м Г с т а  К0Р1ЯЛИЦВ прислуги.
ШумнхинскШ оер., /6 10. 1

Деревенская женщина и девушка летъ 17, 
грамотная, ищутъ места: первая кухарки, 
вторая няней. Мухинская ул., >.*6 15, домъ 

Молодцова, внизу. 1

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

Нужна опытная повариха.
Протопоповсюй пер., Н  6, въ номера. 1

1Ищу м к т о  цпо, pocciPcnift. Б.-Подгор*
I ная ул, Н  70, спр. Васильева. 2—4230

^  нужна къ 2- л  летнему ребенку, I 
скромная, среднихъ летъ, на жа-. 

лованье 10 р. Приходить съ паспортомъ I 
после 4 ч. веч., нужны рекомендацш. Того* I 
девск. ул., д. Н  60, Петровой, кв. 6. 2-4234
ШаП91Л поступить месячной прачкой въ | 
llloildiu гостинницу или въ частный 
домъ. Б.-Вокзалькая, 43. Константиновой.

2-4276

- 1 -

За отъезд, прод. мягкая мебель, буфел, 
столы, комодъ, этажерка, гардеробъ, дам
пы, кровал варш. полут., обед, сервил 
и л  60 шт., сбруя выезд, для корен, н 
присг. и санки съ одеяломъ. Епанская, 45, 

кв. 4. 2-4387

Полукровный жаребецъ
15 л е л  съ ходомъ продается. Нечаевская 
I улч Н  52.____________ 1
' ПпАваотга *юро®а сквоэница, съ телкомъ 
|11}1идбь1Ьй и цепная собака. Духовская 

ул., д. lie 20, спр. Тихонова. 1

Квартира л  5 комнал отдается л
" 10 " '

церской ул., М  17. 8
доне Е. Барановой поI Офи- 

;-^1 5
рч ПС мая, по случаю олевда, пере- 
UD to  дается квартира изъ 6 комнал 
и кухни, съ водопроводомъ, ванною, на
дворными постройками. Солдатская, 62; кв^.

\ olinmimmimiHiHmmiiHiiiiiitiiiimmiiniiitimtmmiiimiinimmitiiiiiTiiiimiiimimiiimmmnimiltimimimtitiiiiiiiiHmHiUM

I  РУССКАЯ САНАТ0Р1Я и ЛЬЧЕБЙИЦА въ БерлинЬ
= русояаго врача, бывш. орддват. берлнвеа. городск, бодьвяци, х-ра мед. Нжюям 
1 Аямеакдр. КАНЪ ххривнмавгь воакаго рода бошвыхъ (хнрургвч., внутр., верви.

: S н пмч.). Ковсудьтащн в с е л  профешровъ-спешаавотовъ. Отдел. I  в EI ждао- 
S са. Проспекты высы.1аютса безплатво. Берлял, Оранавнбгргерштраосв, М 47,
= б.тияъ вокзала Фрвдрнхштраоое. Телефовъ: А мл 3 74 9436. 10—1306

I П11н111тн1и1м»>111ин11|ниин111ии|щтнт1жннш111г1нт»1тш11нт11111|ин1н1и!н1тш1ии|ц||и||111н1нн!!ип||и11и!эдни

Пйна пппмит1!1 "■ "® IДОЯа 11)1иДв1в1ЬВ льготныхъ усяов1Яхъ, 
съ переводомъ долга; рощу можно уадст- 
ками о л  6 руб- к. с. Никольская у.. I

Продается домъ горкой ул., Н  61
Спр. Серебренниковсюй пер., 13. 1—7992

О т д а е т с я  н в а р т я р а
3 комнаты, кухня, теплый ватер-клозетъ 
(отопленке клозета домовладельца), при 
квартире подполье, погребъ и дровянникъ. 
цена квартиры 30 рублей. Протопоповсюй 
оер., Й  6, узнать л  магазине Макушина.

ДРЕМЪ
НЕ1ЛИ”.

„NELLV’S , 
CliEAM“.

Санов рмевространеннов мысаомъ Доидонсмовг
■ MSetorHOO сродство шъ обйдостве для сиягчои1я
■ fitAMSBM ивжм ЛИЦА, РУНЪ и БЮСТА; для уймчтожвн1я прынфвй,

угрей, ввеиушел, жлятизмы ы ввгвра.
Единственный складъ для всей Росой; МОСКВА, Пречистенка, Б. ВласьевскШ 

оер., д. ; •  3, (3) Телефонъ /* 175-79.
Продавтся во всехъ алтекарскмхъ в парфюмерныхъ магзэквахъ. Ц е п  
большой банки 2 р. 25 к.: мал. 1 р. 25 к. з а  -------------

10Г~' "  "л  арови1пию прибавя. 
дитесь, что «КРЙ1Ъ НЕЛЛИ)

г a.i яоА. 1 р. к. <ал пересылку налож- платеж.
[._М к. Купите на пробу только одну банку и Вы убБ-

-памлучш{А иэъ в с е л  существующихъ кремовъ.

Лтпоотра ^ КОНН., водопро-
и 1Д не1иП вода, ванна, службы, садъ и 

роща. Тверская ул^ Н  48. 2—12639

РАЗНЫЯ.

Четверо детей крестьянина Диитр1ева, 
человека больного и безработнаго, еще 
р а л  обращаются къ благотворителямъ за 
матервальной помощью. Адресъ просителей; 
Аяексее-Александровская ул, д. Козлова, 

Н  15.

Продаются буковые стулья, диванъ, комодъ, 
2 стола прсстеночн., 2 кругл., полифонъ, 
цитра концертк. 1съ нотами, фотография, 
аппарал съ п^инад.1ежн. и кухоы. посуда. 

Уржатсюй пер», д. Л  3, верхъ. 1

Uiiiu и !п т п  Двориика, имею рекомен- 
ПЩу nDulU дяшю. Протопоповск. пер., 
д. Верхозина, Н  2, кв. Прозоро^ 2—42Вв

швч одной прислугой ВЪ небольшое се- 
ujlnBu мейство. МвкароволЙ пер. д. J6 9, 

• кв. Бедьскаго, протил тнпогр. Яковлева.
3—12649

Нужна кухарка, умЬющая готовил, на хо
рошее жалованье, на дачу въ Городол, 
желательно съ рекоиендащей. МиллЬкная 

ул., Й  5, вверхъ, Толкачевымъ. 2—4318

В}жевъ марнеръ въ оввно! завъ.
Дворянская ул., Н  24. 1

CtnLD fionu ®̂  стирк>' на ЛОЛ мяг- 
DDJIbC UCPj кое. М-Кирпичная ул., д. 

Краузенъ, Н  13, среди, верхъ

Продаютсп щенки
Н  11, Четверикова. 1

Домашн1Я вещи Орловсюй переулокъ 
домъ /6 7. 1

Продавтся хорошая Дальне-Ключев
ская ул-, д. /6 10, Бакланова. 1

ПппП91АТПа красивая кровная
llpUMaiUlun лошадь, пролетка на рези- 
нахъ, шкафъ платяной, 2 гобелена, вар
шавская кровать. Духовская уд., /6 10. 1

ПППП91ЛТ6А большая новотельная коро 
||риДб1и1ил ва съ телконъ и комода. 
Болото. Горшковсюй пер., 9, кв. Род)окоеа

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.
----- н  У  а к  Е  н  ъ

Хирургическая лечебница ФАЛЬРВЩИН!)
при Томской Общине сестеръ мило 
серд1я Красного Креста. Принимаются 
больные, нуждающкея л  оперативной 

помощи.
Пр1ены приходящил бодьныхъ:

По внутреннимъ бол^нямъ: □онед'Ьль- 
НИЛ, пятница отъ 10—12 ч. проф. М. Г. 
К у р л о в ъ.

на сд-^льную работу. 
Справиться въ  вонтор‘% Оибир. Т-ва 

Пвчатнаго Д'1^а.

VAtnUTDnUHft1 и ОДП IСЛОПи писца, раэсыльнаго, кор- 
рндориаго, илн-же помочь иатертально 

Торговая ул., /6 5.

niAUUUn скрипка, bIih. стулья, столы, 
IIIAnrinUi буфел, посуда, жед. кровал 
сп-1̂ шко продаются. Воскресенская улп а- 

«  4, кв. 4. —1208

По случаю ол4зда спешно продается: 
мягкая мебель, буфетъ, столы, комодъ, ча
сы стенные, гардеробъ, сундул денежный 
несгораемый, люстра бронзовая, сбруя, ларь 
для овса, кадки и прич. Нечееск1й пер., л- 

/6 18, верх. эт. кв. Перевалова. 3—4172 
5Z5guesasMa«r«sasasgsa5?5Z5a5S5g5gsa5a58

Обствйввва продаетсв.
Всеволодо-Евграфовская, 3, кв. 4. 2-

Нвартвры отдаются. Ямской пер., /6 11, 
ряд. сь «с. Ж ». Тутъ-же пакля 

ддя конопатки продается остатокъ. 1

Пплпоштйа компяектъдпястир-
11|)иДбП11иП (СИ б-Ьдья и датская коля

ска. Спасская, >4 22, внизу. 2—4375
шанино н ноты, тамъ-же 

, . .  кровал сь пружин, матра-
цомъ. Набережная р- Ушайки, 28, вверху. 1

Продаетсе ми, буфета, гардеробъ, сто
лы письменный и столовый. Никольская 52.

4

В ъ  i i a r a s a H t  Т - в а  „А . У ш е в ъ  а  Г . Л а в е н ъ " !
для

вновь ПОЛУЧЕНЫ; 
энснурЫй пластинни „ I , . |  I

гврметячоскя яашьаавыв яъ мтадявчяскял вяробкахъ. Плястнаи „Омнвко.тол" '  
для цветной фотографам. Боаьшой выборъ ФОТОГРЛФПЧБСКИХЪ KAiiEE^ | 
вомбйшвл коаотрукшй съ объектнважа Герца, Гютвхъ, Вюнша в хр. фабрнкъ. | 

ИйогяроАмияь выешмтея мядомсниыаъ ялятяаяяъ. 2—1328 ’

ОБОИ въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцол)

нов1^йшнхъ вэящныхъ рисунковъ
а а .  scisz<i.iz z cb sb x  

отъ 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ.

Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  I  ПОСУДА ВСБХЪ СОРТОВЪ
и охоличьи принадлежности. Л и предметы домашияго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

ПС ццМ тому, кто можетъ .предложить 
t o  pJUi заняты въ конлрЪ или мвга-1.
зин-Ь. Адресъ: паспорт, книжка/8 1207/238.'j

Лавка сдается комъ Mtcrb. Маги- j
стратская ул., Вревнова, /в  65. 3—4372 j

Недо|Юго npoAaeTCR робота и сбруя, j I
Преображенская, /# 7, кв. 2. 3—4330 |

n i Qi r i  передается съ обстановкой и то- 
llADnA варомъ, на бойкомъ мЪсгЬ, л  

центр* города. Загорная ул., /6 6. 1

П1анино отдаетсе
д. Поповичъ, во двор* направо. 1

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАНА ,?7^/Гс2::
бернардской породы, кличка «Гера». Нашед 
шаго просятъ возвратил за вознагражде- 
Hie. за утайку буду преслЪдовать судомъ. 
Уг. Черепичной и Александровской ул., д. 

/б 4-6, В. М. Чердынцева. 2—7343

Е .  О С Ш В Ъ  ■  М .  ярошвръ п  T D N iiH t .
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. М*щанскаго Общества, Базарная I 
' площадь, городскм лавки. —11611

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ

ВОРТЪ'
Модный журнадъ ВЕСНА в ДЬТО 1910 г. ЦЪНА I р. 26 к.

В ъ  м агази н Ъ  ГГ. И. М А К У Ш И Н А .

Въ not. ТИГА врщетсн строевое
Л*СЪ. Справиться у Влад. Съ*дина. 3*я 

уя., Н> 85. 2-4361
огъ*зда сдается лавка съ 
товаромъ и правами, на бой

комъ м^г*, годовой оборота 15 тасячъ. 
Ннкилнекая ул., Й  75. 3—4350

Пв мучаю

Птаойтги булочная, при ней лавка дв* 
и1Даь16В комнаты, кухня, кладовыя, ам- 
баръ. погребъ, сФиовалъ, дв* конюшни и 
пооч. удобства. Большая-Королевская, д.

Нейманъ, /ft 9-й. 5- 4378

. сосноз. плахи 150 ш., соси, ко- 
.jf  сяк., подуш., 1—'/* куб. б. К8МН., 

листа, стойки, 5000 кирп. Б.-Киро., /ft 25. 1

Ф 0 Т 0 -Ц \ А 8 \ \ 0 Т 9 4 Ф \ 8

Л И Ш Е  ШИБИРСНПГО ^  
ЖОВАРИШКТВА I 

й е ч л т п л г о  Щъпп.
дзготмляетъ всевозп. К П М 11IF- 
Ч̂ ля иллкхг,. иэдзый ' ”  П'МХМ-

мл ЦИНИЪ, МЪДЙ и Ф ОТО- 
ЛИТ0ГР1\Ф1И.

- ч >

том сн ъ ,
д й м о д ая , С06. *. I

Тви Лнюгок!’.  . -


