
•  1- а О ^ нетвергъ, 18-го мад 1910 года. J«104
ПодпЕсвая ц £ в а  сх  доставкоЯ  в пересыдвоЯ;

на 12 м^сяцегь въ Томск% и другихъ городахъ 
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6 р. —  К. за границу 10 р. — К.
4 р. 75 к. ч > 8 р. — к*
3 р. 50 к. а » 6 р. — к.
1 р. 80 к. а » 3 р. 50 к.

— р. 60 к. а » 1 р .  20 к.
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ёпраздничныхъ.

ПОДЛИСКА « ОБЪЯВДЕШИ ПРИНИМАЮТСЯ-, п  въ комторл мдакцт (у%. Дворлмстй и Ямокохо пер., д. <ОыбирекаюТ—еаПещашиаи>Длла>)в вгь кннхяоп
кагаавв^ И. И. Макушв}»; въ Лвтербх̂ ръл: въ ковторЬ объявяев1й Торговал) Дока Л. н Э. Мотцжь в К ,̂ Большая Морская ул, д. П, Торговаго Дома Бруво Валевтянж, Еват»>
panBECKifi кавадъ, М 18—27; въ Меекел: въ цевтральвов ковтор^ о<^влевМ Торговаго Дома Л. н Э. Метцдь в Мясваокая улвца, аомъ Сытова; п  Всрышел: въ ковтор% 
объявлея1й Торговаго Дома Л. в Э. Мегояь в К ,̂ Наршалков- 
екая, 180; «> Барпаулп: въ кввжномъ магазаа! В> К. Сожарава.

Подписка считается съ 1-ге числа каждаго месяца.
За  nepeirtHy адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за о6ъявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ияогороднихъ $а строну петита епереди текста 30 к., позади 15 и.
Объявлен!я прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемый къ газетб оОъявдетя въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

зкзеипляровъ вtcoмъ не болбе одного лота.
Контора открыта ежедиевно съ 8>яи часоеъ утра до 6*ти часевъ вечера, иреи-к 

ораздниковъ. Телефонъ М 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен1й /гь редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон^ листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать нзи^нен1яиъ и сокращен1Я1Гь. Рукописи, доставленныя безъ обозначены ycAOBia вознаграж
дены, считаются безплатныии. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редаки!и три мЪсяца. 
а  здтЪыъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс'Ьмъ не возвращаются.

Разсрочка годовой платы не допускается. Ц̂ Ьна J4 въ Д
гор. ToMcicb ^ коп. Ц^на /и въ К 

др. городахъ W

Въ пятницу 14-го мая, представлено будеть:— --------------------  И Р * ___ ___  _  __  е е  Tpinna BcepocciicHirt Союза Сц|«1чесй|1гь f l ta m i) .  ___  ___

Г с а т р т »  у | Б у Ф * Р Т » “  0ТКРЫТ1Е ЛФТНЯГО с е зо н а . =  Б Ъ Ш Е Н Ы Я  Д Е Н Ь Г И я z =_____ ^  ^  1 ^  _______________________________ W W WMW vwwfWHwrnw V комед1я въ 5-ти Д-, Островскаго.

Участв.: Г-жи Борисова, .Тарняа н Северная, г.г. Ан. 
тоновъ, Гундобанъ, Майиовъ, Неждановъ, Уваровъ,

Шдычковъ н Эдьсшв. 
НАЧАЛО РОВНО ВЪ 8 '/з ЧАСОВЪ. 2 -1 3 * 9

11-го хая с. г., оъ 5Vt час. вечера» скончалась

AapiaHHa Н иколаевна К О С ТЕЦ К А Я .
.?й*пи въ 1 ч. дня и 6 ч. вечера. Погребете въ четверть, въ Зч.дня.

______ 1—4488

Обоявленк Тожкаю ПолщШжйстера.
Довожу до cB^xbnia г.г« начольствующахъ лшсь и г|>аждавъ г. Том- 

«f что 14 о. мал, по случаю дня Священваго короновавха И Х Ъ  ИМ- 
;:5РАТОРОКИХЪ ВЕЛПЧЕОТВЪ, ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА и ГО- 
> 'Д А РЫ Я И  ИМ ПЕР А Т Р И Ц Ы^ в ъ  Трошшомъ Каеедральнохъ Ообор'§ 
гсокопреосвященв'Ьйшпмъ МаварЫыъ, Арх1еаиовопомъ Тоноквмъ в  Ал- 

• 1сваыъ, в х ^егь  быть совершена Бохествеввая лнтурпя в  баагодар- 
тевный Господу Богу молемнъ о здрав1н И Х Ъ  ВШГИЧЕОТВЪ, 

Начало литург1н в ъ  9 часовъ утра.
Грвждаве г. Томска првгдашаютса в ъ  этотъ день уврасвть свои дома 

агахп, а вечеромъ зажечь пллюмннащю. Полиц1ЙиеАстеръ Фуксъ.

З у б н о й  в р а ч ъ  С .  Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ
Уг. Почтамтской и Моваст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 

ЛаЮнь божьишъ съ 9 до 12 и съ 2 до 5 час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМБИРОВАЖЕ м ЖЖУССТВЕК. ЗУБЫ.

Девавъ Медвцннскаго Факультета ИМПЕРАТОРСЕАГОТонскагоУвввер- 
свтета снкъ объявляетъ, что въ воскресенье, 16 сего хая, въ 1 часъ дня, въ 
главнохъ здан1н Университета (ауднтор1я .V 8), их^еть оровсходить нублич- 
вое защащен1е л{;карехъ В. П. ЗГнролюбовыхъ днссертащн оодъ заглав1ехъ: 
„О развятш альвеолярная эхянококка у человека*, представленной ихъ для 
получения степени доктора медицины. 1—1363

ТОМСЕОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНШ.
Магистратская, •№ 2, телеф. М 315.

Страхуеть огь огня недвижимыя и движииыя авущества. Тарифъ об
щества по страхован110 недвижимости во в<тЬхъ частягь города ниже, 
aifeirb у акцюнерныхъ страховыхъ обществъ. Тарифъ по движимости 
противъ прежняго значительно пониженъ. Допускается crpaioBaaie дви- 

жиаоотв н строительныхъ м&тер1ал0ВЪ в не на полвий годъ.
ПредсЬдатель Правдевая Ал. Маиушинъ. 

30—2184 Члены: Н. Сухихъ, Л. Медв4дчииовъ.

О б ‘ъ я в л е н 1 е .

Т Е А Т Р Ъ  „ Ф У Р О Р Ъ " .
13, 14, 15 и 16 МАЛ.

ГРАНА БАСКОВЪ, съ натуры, ПАТЕ Ж УРНАЛЪ.З выл,, съ натуры. 
'.КА СУДЬЯ, янтер. драма. КОМЕТА ГАЛЛЕЯ.

АОСТСКШ ПРОКАЖЕННЫЙ, ПО КСАВЬЕ-де-МЕОТРУ.
ГСИ1Е ШУТНИКИ, ном. ГОСПОДА н СЛУГИ, нарт.нзъ совр. нрввовъ. 

Музымнш шнв1а сиС. тудежи. Ф. Н.

Правлеше ИМПЕРАТОРСКАГО Тохскаго Университета вызываетъ лидъ, 
желающигь взять на себя сл^^дуюшдя работы: 1) пристройку къ эданш госои- 
тальвыхъ Елиннкъ оаеращоннаго вала и аптечнаго пом^щетя; 2) постройку 
въ усадьб^ госанта.1ьныхъ влнннкъ кахенваго одноэтахнато жилого доха и 3) 
производство штуваттрныхъ, иаляряыхъ, шютвнчвыгь н печвыгБ ремоитныхъ 
работь во вс^хъ университетскахъ и клхавческихъ здантахъ.

Соревнован1е на сдачу поименоваывыхъ выше строительныхъ и ренонтвыхъ. 
работь будеть происходить въ Правлеши Униве^тситета въ понед^льникъ, 17 
сего мая, въ 10 часовъ утра.

Ироекты в су!Ьты на пристройку оиеращовваго зала съ аптечвыхъ по- 
м4щешемъ н на постройку хилого доха хохно разсхитрнвать въ Правленш 
Университета ехедневно, крох'й праздниковъ, отъ 9 до 3 часовъ дня.
3— 1361 Пpeдd^дaтeль Правлев1я И. Камиовъ.

Объявлен1е.
15 мал сего года, въ 9 часовъ утра, въ 
Тохскомъ >R 1 казенвоиъ вявнохъ 
склад'Ь будеть произведена продаха 
бракованной стеклаввой посуды кавен-

наго образца. 3—4215

I, С.

в ъ  ЧЕТВЕРГЬ, 13-го МАЯ 1910 ГОДА 
•ъ  яом4цен{и Музыкальной школы (Лочтамтсиаи, 33) 

иъНЬетъ быть

ПРШМЪ съ 9 и до 6 ч. вечера 
ская, 29.

Почтамт-
5-1359

^̂КАБИНгК'̂ *̂  Б. В. Левитина
Почтамтская, 1.

А М Е Р Н Ы И  В Е Ч Е Р Ъ ,
ПОСРЯЩЕМИЫЙ силпдинпискилъ КОМПОЗИТОРЛПЪ.

ъуюи^: О. м. Соболеккая (1тЬн1е), Ф. Н. Тютрюмова (фортеп.),Н. В.Кобылина 
.),Б. М. Вядро (ntHie), Я. С  Медлииъ (скрипка), А К. Эршке(аяьтъ), К. С. Тушь 

у'скр.) н А С. Медлинъ (вюлонч.).
Н а ч а л о  а~ь 8 Vs часов~ь в е ч е р а .

В О Б  к р у п н ы й  г а з е т ы

НАБИРАЮТСЯ НАБОРНЫМИ МАШИНАМИ
РГЕНТШЕРЬ 1Н0ТИП1) Г  въ Нью-lopHt

Генеральн. представит, для всей РоссГи

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Коломенская, 39, с  д. 

Т р е б у й т е  с м * Ъ ты  и  к а т а л о г и .

Евгра||ъ Ивановичъ Мвхалевъ
И М З Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж 'В :

•Х'Овань натуральную, искусственную, варъ, гвозди pliSHbie) сун- 
» ,  дрова, железо листовое, овесъ, рогожу, кульки, циновку, 

^►тидарТ), цементъ Глухоозерсюй, телеги, печныя принадлежно- 
м’&шки, мЪлъ комовой, молотый, кошму, масло деревянное.

бращаться: Томскъ, Мвллонная улица, д. № 29, ТелеФОнъ № 644.
-2220

ЛРОХОДСТВО Н-ВЪ в. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ,
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫИ АМЕРИКАНОК. ТИПА ИАССА/КИРСК. ПАРОХОДЪ

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ
npieMb отъ 5—6 час веч. Почтамтская, д. 

М и ,  Карнакова, телеф. № Я.

Ф е й м а н - ъ .
Раскагь, противъ Родильнаго дома. ПрЕемъ 
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вече{^^

ЗУБНОЙ ВРАТЬ

М. Яропольская
npiexb оть 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

пстратскан, д. .V 4. —1914

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Бол’бани кожи и волосъ. ВенеричесхЫ, 
мочепояовыя в снфялвсъ, мнкроск. из- 
сд'йд. мочи. ПрГемъ отъ 8—1 ч. дня, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдъхь- 
вая Dpi емкая. Для бЪдн. отъ 8—9 ч- утра.

Монастырская улица, яоиъ № 7.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Дворянскую ул., № 28, д- 
Зайда. приним- по нервн- в ввутр- бок.

отъ 4—6 час. веч. 10—7

Докторъ Кнркевмчъ,

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
Ва)'трепвЫ 6ojrb3ii>. ПрЕека оть 9 ло 10 ч.
утра я оть 4 АО 6 ч. веч

ПТштшт,
некая Jf 39, 

10—7821

Врачъ Гб[ ФЪ
Д-6ТСК1Я, ВНГТУ 

болъзнм Ы А
НСК1Я

Монастырская ул., «V .
ТИВЪ МУЖСК. MOh^CT.

ва, про- 
547. 

-1316

Н. и . ДЕЛЕНШРСК1И.
д - ь т е ш я  B 0J№ 3H H . 

IIpieMbi въ будни,—съ 9 до 10 
утра. Дворянская, 33. Телефонъ 

169. 10-12310

л е ч е б н и ц а
по женскнмъ и хирургическнмъ болЪзнямъ 

ВРАЧЕЙ

14 МАЯ
въ (пятннцу) Тоискимъ 0-вомъ защиты жен
щинъ «Пчельннкъ» устраивается ГУЛЯНЬЕ 
по рЪкЪ на пароходЪ Ельдештейнъ „Лю- 
бимецъ '̂ съ оркестромъ духовой музыки.

Отходъ парохода отъ городской ofmera- 
ни въ 12 час. дая.

Плата 1 руб„ съ учащихся 50 коп. 2-1860

HtcfliieioBV

Мч-
4еТВВРГЪ, 13 МАЯ. 

Александра, Гликер)и д'Ьвы и Лаоди)ая.

Телеграммы
П«тврбурго1.  Тю мграфн. Агвнтстм.

В м у т | | » м м ! я .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
(Зжейлате Ю-го мая).

Левенсона и ГершкопФа

ПреасЪмтельствуетъ к н я з ь  Вол<
КОНСК1Й.

З а в и ш а  въ часовой рЪчи оо за
конопроекту о введен1и земства аъ 
Западномъ краЪ каходигь, что ука- 
зан1я председателя совЪта министровъ, 

борьбу нужно довести до конца, 
медицины Н. А. Богом^ь. ■' " покюымю ть ж«лан1с пратательстм

Почтамтская ул., »  Шадрина. Телефонъ совс^Ьмъ выжить законъ ИЗЪ Запад- 
“ 1320 наго края. Инстинкть самосохраненГя

ЛЕЧЕБНИ1(А ВРАЧА эаставляетъ подяковъ противодЪйст

Кон^лы актами состоять 
И. Н Грамматикати, II. И. Тмховъ и д-ръ

[ ^ ^ о р  о н а е с к а г о .\

по случаю отъезда, прекратилъ
пр1бмъ больныхъ до осени,

3—1836

1ЮБИМЕЦЪ
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.

отправляется изъ Уонска до Барнаула, Б(йска и попутныхъ присганей
(съ пересадЕОЮ въ Барнаул ва пар. .Алтаедъ*)

•ъ антяицу, 14-го мая, аъ 8 часовъ аачера отъ городской пристани. 
щГе и уча1̂ с я  пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявшЕе билеть туда и об» 
ю до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 90*/» съ пра- 

<ъ ‘вхать на любомъ изъ нашихъ пароходовъ въ теченГе всей навигаш'и. Контора— 
> утекая улица, /й 9. Телефонъ конторы Н  128, пристани /й 432. Поа^щм(в дм I а 

II мае. на верхней яануба.
X I O  o o r o r . a . i x i E 3 a : i i o ,

3—

ВнутрекмЕя, горловы]  ̂ аосовыя, ЛтекЫ и 
вшерйчссхГя божЪэни; луче Ревтгеиа, мдс-

;вовать, но не государству, а прааи- 
|тедьству. Никакихъ нллюэГй поляки 
не питаюгь и ведутъ борьбу за су- 
ществован1б, а не за ореобяадан1е.

Запалн.го края страстно 
та за совать 50 коп., суточная плата огь 1 ж ем етъ  и ждегь самоуправлен!я. но 
р. 50 к. Большая-Пощ-орная, соб. д. 43, ему вмЪсто х Л ба даютъ камень.

телефонъ /й 639. Проекгь основанъ на принцип^ «д^яи
дя. и а. s '  но это не эеиск1й прин

до 7 . . 1*4. (жетия бол и акушерство). Ципъ. Указавъ.что признаки раэли»ен1я 
Л-лгии! *PfiyUI4lllfll,i»  1 ™ •?*«■ блч, нац1ональностей дотого перепутаяясь, 
Д|1Ы8Д.Ди2Ги1И1;ЛиД6 (х„рург„,е£,о,,ио-'что теперь губернаторъ долженъД-ръ ДАГАЕВЪ " I опредЪлят^^ полякъ, а кто рус-
□ооизводство опервфй, консультад1н про-' ораторъ обращаеть внинан1е, 

фессоровъ и врачей. —2185 ; что выбранные въ отдбдъныхъ на- 
шональныхъ курсяхъ члены ДумыТорговое noMtiuoHie въ самомъ являются въ ней ctBrenaMH началъцентрб горо-

ррда передается на очень выгодныхъ уело-/ человеконенавистничества; тоже бу-
вЕяхъ. Письм.: Томскъ, до аостребованЕя Т. К.

3-4307

сажъ,
валь, 
н съ

«ансон- 
ч-дня 

■ер- ДА
10-4074

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ—уг. Спасск., Нечаевск. ул., 
противъ гост. «Росс1я». Пр. внутр. бол. съ 
9—10 ч. ут. и съ 6—7 ч. веч. ежедн. Те

леф. 627. 5—4069

П0 ШУЩШ МАШИНЫ

вакболЪе прочиыя, изящныя и удоб- 
кыя изъ всЬхъ амернканскихъ ма-

ШЙНЪ.
Представительство для Западной Си
бири у Е. Л. ЗУБАШВВА, Офицер

ская ул., 82, въ г. Томска

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е.
ПРАВЛЕН1Е ТОВАРИЩЕЫВ*

П.И.ОловянишниковгС:̂

«АСП-ЧКМ* UAPlU

Bc/itAcmeie появлешя въ npoKO)f(t ТЕРТЫХЪ 
СвИИЦОВЫХЪ StJiMJIb подъ нвзввшями, имЬющими 

сходство *ь. X X
съ назван/еуь 9 f  ^  ^  iY i  О

(экономный, эУоиоинчесЬ’я, „Т-во Экономь-* и проч.), 
но совершенно отличающихпя по качеству оть иввЬ- 
стныхъ часто-евиниочыкь бЬяичь „ЭНОИОМЬ'*Ярослав- 
-:нихъ эаводовъ Г-ва „П, ^  Оловянишиинова Сыновья"
просимъ покупате )ви, во -.̂ ябЬ){<ан1'е ошибокъ обращать 
внимаше, кроыЬ чазвашя бЬяипъ, ia фирму произвол 
дитепвй, пломбу и'фабричную марку Товарищества, 
утвер)̂ <ден, Департам. Торгов, и Мануфакт.

продажа машинъ также Senaiiuifl*  ̂
въ писчебумажн. магаз. »><niuiiBMlll 
По'ггаитская улица, домъ Ак>-лова, 
прстивъ магазина Штоль и Шмидтъ.

де'гъ и въ земствЪ. ПреслЪдовйи1е 
подяковъ, производившееся въ край-| 
не эаиаскированномъ сиаЪ, теперь 
явно вводится въ законъ. Ораторъ 
предостерегаетъ Думу оть разжига- 
Н1Я нащонадьной вражды. Надъ го- 
сударствомъ витаютъ два духа-О р- 
муэдъ и Аримвнъ. ДумЪ предстоитъ 
решить, кто изъ нихъ побЬднтъ.

О т е ц ъ  М а н ь к о в с к 1 й ,  изло- 
живъ истор!ю Западнаго края подъ 
польскинъ владычествоиъ, находитъ, 
что законопроектъ лишь регламенти- 
руетъ выдвинутыя самою жизнью по- 
ложен1я. Поддерживая лравитедьствен- 
ный законопроектъ, онъ считаетъ 

; необходнмымъ введен1е въ Kpat на*
' ц1онадьнаго земства, которое въ 
единенГн съ земствами центральныхъ 
губерн1й создасть не только единую 
и нед%лимую, но и могучую Росс1ю. 
(Рукоплеск8н1я справа).

Ф р и д м а н ' ь ,  указывая, что евреи 
являются въ краЪ по численности 
второю нац1ональностью, владеющей 
въ обшей сложности до 10 ороц. общей 
стоимости недвижииыхъ имуществъ, 
удивляется, какъ могла коиисеГя съ 
легкииъ сердцемъ устранить евреевъ 
отъ всякаго учвст1я въ западномъ 
земств^. Ссылаясь на историческ!я 
данныя и законодательные акты Ека
терины Великой, ораторъ считаетъ, 
что всЪ ыЪры противъ инородцевъ 
принимаются вопреки большин
ства великаго русскаго народа, [|ис* 
ключительно въ интересахъ истинно* 
русскаго меньшинства. Но наступить 
время и народъ пойметъ, какГе инте
ресы аащишаюгь истиино-русскГе люди, 
как1я cyOCHAia ихъ питаютъ.

П о к р о в с к 1 й  2-й, возражая 
{отцу Юрашкевичу, между прочимъ, 
заявляетъ, что сошалъ-деиократы 
всегда идутъ противъ русскихъ угне
тателей рука объ руку съ демокра* 
т1ей, какой бы нац1онадьности она 
ни была.

' П у р и ш к е в и ч ъ ( с ъ м Ъ с т а ) .  Пока 
мы васъ на повысили, а повышенны* 

|ни вы будете непременно, 
j П о к р 0 8Ск1й 2-й не понииаетъ, 
|зачемъ называть русскимъ Западный 
'Край при разноплеменности его на- 
седеж'я.

После перерыва председательству- 
етъ Г у ч к о в ъ.

П о к р о в с к 1 й  продолшетъ. Если 
бы выборы въ земство производились 
всеобщимъ и тайнымъ голосован1емъ, 
то не пришлось бы защищать 95Vo 
русскаго наседен!а отъ поляковъ. 
Русское крестьянство приняло бы эти 
5 /̂9 подьскаго культурнаго населения 
и использовало бы ихъ. Для русскаго 
крестьянства борьба съ поляками- 
помещиками была бы проста, для 
русскаго дворянства она неисполни
ма. Польское дворянство консерва
тивно, русское крестьянство—рево- 
дю1̂ онно, почему проекгь и оттеска- 
етъ его отъ земства, какъ устраня- 
етъ и Apyrifl наЩональности, особен
но евреевъ, эанииающнхъ въ крае 
по количеству, имущественному ценву 
и обложен1ю земскими сборами вид
ное место. Проводя такГе законо
проекты, правительство ошибается, 
если полагаетъ, что оно возеоздаетъ 
былую МОЩЬ самодержав1я. Наоборотъ, 
оно окончательно его разрушаетъ. 
(РукоолесканЫ слева).

Р о д и ч е ц ъ  полагаетъ, что эако- 
нопроектъ органиэуегь губеркжтор- 
ск1й произвояъ, вводить его въ пра
во. Отстраняя поляковъ отъ эем 
скихъ должностей, законопроектъ 
вводить въ область саноуправленЫ 
нелепейш1й принципъ. господствовав- 
Ш1й до сихъ ооръ въ самоуправяен1н, 
требовавш1й, чтобы чиновникъ быль 
чуждъ местныиъ мнтересамъ. Ста
раясь привлечь въ Западный край на 
земск1я должности русскихъ изъ 
центральныхъ губерн1й, правительство 
продолжаетъ свою ошибку заподне 
н1я окрдинъ негоднымъ элементомь, 
ибо xopomift работникъ найдетъ де
ло у себя дома, а на эападъ пойдетъ 
только тогь, кто дона не годится. 
Отношен1е хорошихъ зеискихъ ра- 
ботниковъ къ западному земству бу- 
деть такое же, какое нын% суще- 
ствуетъ у русской профессуры п( 
отношен1ю къ варшавскому универ
ситету. Сроднившихся съ местными 
интересами русскихъ людей—кресть- 
янъ къ земству не оопускаютъ, а 
зовутъ со всей PocciH авантюристовъ 
патр(отизна, создаютъ тамъ новый 
рынокъ производства бюрократовъ. 
Ораторъ считаетъ полеэнымъ участ1е 
духовенства въ земстве, но духо
венства^ пользующегося доверГемъ 
населен1я. Какинъ же до8ер1еыъ ио 
гутъ пользоваться те  пастыри, ко
торые боятся предстать для выбора 
передъ своими прихожанами? Обра
щав вниманГе Думы на то, что до 
сихъ поръ русское народное пред
ставительство не прикладывало рукъ 
къ че.ювеконенавнстничеству, что 
населенГе еще верить въ русскую 
Думу, что вера эта дороже фанта- 
стическихъ результатовъ разематри- 
ваенаго законопроекта, что это есть 
факторъ огромной важности, Роди- 
чевъ предлагаетъ законопроектъ от
клонить (РукоплесканЫ слева).

В а н ь к о в и ч ъ ,  возражая про- 
ТИВЪ проекта, заявляетъ, что поляки 
не считэюгь Западный край поль- 
скимъ и не желаютъ его сделать та* 
ковымъ. ОтмЬчаетъ, что при казна- 
чен1и въ крае аоляковъ на по
четный должности ихъ не боятся. 
Рекомендуетъ вместо государствен- 
наго нац1онализма провозгласить ло- 
зунгъ государственнаго импер18лизма. 
Тогда инородцы лойдутъ рукя объ 
руку къ единой цели—создан1ю не
рушимой мощи русской Инпер1и. Въ 
эаключен1е ораторъ заявляетъ: Мы, 
поляки, стояли и всегда будемъ стоять 
на государственной точке зрен!я. Вы 
не можете упрекнуть насъ ни въ 
одномъ антигосудврственномъ акте. 
Мы, поляки-монархисты-конституцю- 
налисты, и вы всегда найдете иъ нясъ 
сторонниковъ порядка н законности. 
До сихъ поръ мы жили верою полу
чить настоящее земство, а наиъ да
ютъ и вредное, к оскорбительное; 
принявъ его, мы признали бы себя и 
нелойяльныии и нечестными, и пото-, 
ну этому проекту нашей подписи мы 
не дадимъ (Рукоплескан1я слева).

Бароггь Ф е л ь к е р э а м ъ  под-i 
робно останав.'тивается на детадяхъ 
проекта и находитъ, что лучше не 
вводить въ Западномъ крае никакого 
земства, чемъ принимать проекгь 
правительства.

С а п у н о в ъ  не противникъ куль
турной, совмЬстной съ поляками ра
боты, но желае'гъ, чтобы они не на 
словахъ, а на деде разееяли пре- 
дубежден1е, основанное на вековоиъ 
опыте. Отъ имени членовъ Думы Ви
тебской г\'берН1Н ораторъ присоеди

няется къ правительственному зако
нопроекту.

С а в е л ь е в ъ  считаетъ, что положе* 
Hie 1890 года предоставояетъ доста* 
точно средствъ администрац1и вля 
воздействЬ) и направлен!я земской 
деятельности. Для обрусек1я подяковъ 
правительству показалось ихъ мало 
и оно ввело въ законопроектъ рядъ 
нововведен1Й, уничтожающихъ въ кор
не принципъ саноуправлен1я. Русск1й 
народъ отличается терпимостью къ 
инородцамъ. Благодаря этой полити
ке , Poccia расширилась отъ БалЦй- 
скаго моря до Великаго океана и отъ 
Чернаго моря до Ледовнтаго. Теперь 
правительство становится на иной 
путь, но penpecciH въ нац1ональныхъ 
вопросахъ ведутъ къ обратнымъ ре- 
зультатьмь. Ораторъ предлагаетъ от
вергнуть правительственный законо- 
просктъ.

О т е ц ъ  К и р и л л о в и ч ъ  счита* 
етъ Западный край чисто русскимъ, 
поэтому эеи спо  должно быть тамъ 
русское. Культура вещь хорошая, но 
не всегда полезная. Широко распро
страненные 8Ъ Волынской губерН11|  
немцы колонисты никакой культуры 
наиъ не дали, а только насадили штун- 
дизнъ. Если не поставить ограниче- 
н1Й—подяки эавладеютъ земствомъ и 
будутъ распространять свою культу-' 
ру. Недопущен1е оонещиковъ-поля- 
ковъ въ земство не только не по 
вл{яегьнаихъ интересы, но даже бу 
деть для нихъ выгодно, ибо они не бу 
дутъ заниматься политикой и ста- 
нугь жить съ русскими въ ммре, как! 
было до 17 октября.

П а р ч е в с к 1 й  считаетъ, что рус 
ск1е нац1оналисты находятся въ тёс- 
номъ родстве съ прусскими гакати- 
стами, но только уоосдеднихъ нетп 
реяиНозкой нетерпимости Несмотр) 
на все арвследоааН1Я, таегь нЬть за 
коновъ, ограничивающихъ иэбира 
тедьныя права поляковъ. Въ заклю- 
чен1е ораторъ заявляетъ, ч'го немы 
слнмо искоренить двадцати миял1он 
ный народъ, имеющШ тысячелетню1г 
истор!ю и BceMipHo известную лите 
ретуру. «Ограничительными законам! 
насъ не запугаете», закончилъ (фа 
торъ, обращиясь къ нац1онадистамъ

По личному вопросу высказывают
ся о т е ц ъ Ю р а ш к е в и ч ъ  и З а м ы -  
с л о в с к  i й.

Отклоняется срочное поручен1е ком- 
ииссШ по запросамъ въ двухдтевный 
срокъ раземотреть внесенный сощалъ- 
демократами запросъ по поводу не- 
законоиеркыхъ действ!й чиновъ ми
нистерства торговли при [ азгроме 
имущества у кустаря платинопромыш- 
ленника Парвмонога.

Следующее заседан1е завтра.

ПЕТЕРБУИ Ь. Evpoe фракцЫ ок-
тябристогь гекстъ отве
та на вы раб оты *^^^ нами англ1й- 
скаго парланк-1 АШекОнадъ по фин
ляндскому 808iK>cy, въ которомъ отъ 
имени фракц1м указывается, что при 
обсужяен1И и раэрешен!н законода- 
тельныхъ вопросовъ о русской госу
дарственной жизни народные предста
вители несугъ ответственность ис
ключительно передъ русскимъ наро- 
домъ. Совесть народныхъ представи
телей укажетъ нмъ ихъ долгъ и раз
решение этого исключительно рус
скаго вопроса, составляющаго содер- 
жан1е мемор1ала. Несмотря на самое 
искреннее чувство дружбы, связы
вающее обе нац1и, члены Думы пола- 
гаютъ, что этика международныхъ 
отношен1й должна признать совер
шенно неоравильнымъ вмешательство 
въ русск!я внутренн1я государствен- 
ныя дела гражданъ другихъ госу* 
дарствъ.

Придворныя извест{я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селе, 
на площадке дворца, офицерской ка- 
оалер1йской школе, оо случаю ел 
стодетняго юбилея, принесли поэд- 
равлен1е прибывш1я на торжество 
иностранный деаутац(и: французская, 
германская, итальянская и болгар
ская, а также депутаЫя военныхъ 
частей царскосельскаго гарнизона. 
Затемъ состоялось освящен1е вновь 
пожалованнаго ш'гандарта и церков
ный парадъ въ присутств!и Государя, 
Государыни, Наследника, Августей- 
шихъ дочерей Ихъ Веднчествъ, Ве- 
днкихъ князей и княгинь. После 
молебств1д школа проходила церс- 
мошальнымъ маршемъ. Государь из- 
волилъ благодарить за столетнюю 
усердную службу, ^затемъ пиль за 
славу и процветан!е шкоды. Началь- 
никъ школы провозгяасидъ тосты U  
Государя, Государынь и Наследника. 
По окончанш торжества состоялся 
Высочайш1Й завтракъ во дворце.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 часа дня въ 
гвардейскоиъ экипаже состоялся 
пр'1еиъ депутац!й, въ числе 
которыхъ Белик1Я княгини Внктор1я 
Феодоровна, Елисавета Маврик1еана 
и Ксен(я Александровна поднесли ху
дожественной работы серебряную 
модель яхты Петра Великаго. Под
несено иного адресовъ различными 
экипажами и воинскими частями. За
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здоровье Государя и Шефа экипажа' ctparo цеЬта управляемый воздушный 
Государыни MapiH Фаодоровны про-|ааоарагь. 
возглашены юсты, покрытые кли
ками «ура». Суде<5ныя MaatcTie.

ПЕТЕРБУРГЪ. Слова Государя,’
сказаиныя на парадь офицерской к а -| МИНСКЪ. Въ СлуцкЪ окружныиъ 
балсрШскоЙ школы по случаю сто-|судомъ разсиотрЬно 13 д^дъ о тай- 
лЬтнаго юбилея: <3а столетнюю ныхъ польскихъ шкодахъ. Въ числЪ
усердную службу отечеству и Ц аряиъ' 122 обвинлемыхъ находилось ппть 
своииъ Я пожаловалъ офицерской ксендэовъ. Судъ прнговорилъ обви- 
каьаяер1йской школЬ энакъ Своего няемыхъ къ штраф/ съ зам1ной 
благоволенш, новый штандарть. На-1^естомъ на разные сроки. 
дЪюсьа что и впредь ш ком  будетъ] РИГА. В|Лэднжя ceccU Виденскгго 
служить на пользу и д%ду pasBMiitf | военно-окружного суда по обвянен1Ю 
русской конницы. Благодарю заслав -114 крестьянъ въ вооруженномъ на- 
ный парадъ и за  ваше усерд!е по{ааден1и въ 1905 г. на MMtHie Ваненъ, 
служба. ^  славу и процвЬтаже офм- Тальсенскагоу^зда, Курляндской губ., 
церовъ кавалерШской школы и з а ! восемь оправдала, шесть приговорила 
здоровье кашей могучей кон- 1 гь  тюрьмЬ отъ четырехъ иЪсяцевъ 
иици «ура».'. '] до двухъ лЪтъ.

I

I
Въ городахъ и эемствахъ.Проекг» новаго университетскаго 

устава.
РИГА. Прпбылъ пароходъ «Ме- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 11 м и  министерство вер«нски„т, п*ичс«имъ
народнаго просвещены внесло въ 1 о- 
сударственную Думу зако<юароектъ 
объ устава и штат& Росс1йскихъ 
университетовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Внесенный еъ Думу

обществомъ въ 245 человЪкъ, встре
ченный местными певческими обще-

руководствоиъ главнаго Ипекскаго 
муфтЫ явилась въ Феризовнчи, изъя
вила покорность и выразила готов
ность подчиниться эаконамъ и пла
тить налоги.

БЕРЛИНЪ. Ав1аторъ Фрей оред- 
принядъ на аппарате Фариана подегь 
изъ 1манкистажя въ Берлииъ и об
ратно. Онъ обяетелъ вокругъ памят
ника Победы, пролетелъ 1шдъ'улицей 
Unter den Linden, и надъ дворцонъ 
вдоль Шпре и вернулся въ 1огатш- 
сталь, а затеиъ  сделалъ еще два кру
га кадь аеродромомъ, достигнувъ вы
соты 400—500 метровъ. Полетъ про
должался 37 минуть.

ЛОНДОНЪ. Отбылъ императоръ 
Ввльгельмъ. На вокзале его прово- 
жалъ король, сердечно простившись 
съ нинъ. На вокзапъ прибыли дордъ- 
мер'ь и мноНя оффишальныя лица.

КОПЕНГАГЕНЪ. На совещвнЫ ми- 
нястровъ министръ-президентъ полу- 
чаль полномоч!е вручить королю не
медленно по возвращен1И его иаъ 
Лондона отставку всего кабинета.

НЬЮ-ЮРКЪ. Канонерка «Венусъ!

' ный воскресный отдыхъ. Другая часть, 
напротивъ, настаивала на подкомъ 
отдыхе, но обязательно госкрескомъ 

|беэъ всякой усту пки въ этомъ отно- 
! шенж краиольнымъ икородцамъ. На- 
конецъ, тов. министра Миллеръ отъ 
лица правительства и адевый» фаб- 
рнкантъ Протопооовъ отъ лица ок- 
Т5>бристовъ настаивали на томъ, 
что полный воскресный отдыхъ ока
жется вредсжоснымъ для асехъ: мдяя 
торгоьцевъ, и для потребителя, и для 
крестьякъ, лишающихся возможности 
делать покупки, не отрываясь огь  ра- 
ботъ, и чуть ли не д.1Я самихъ при- 
казчиковъ...

Но тщетно... Если правое большин
ство Г. Думы съ большимъ едино- 
душ1емъ, после жаркаго сдовеснаго 

I боя нац1онаягстовъ съ предстаеителя- 
|ми иашовальныхъ группъ, отвергло

законопроектъ нинистерства народ 
наго просвещен)я устанавливаетъ, меж
ду прочимъ, что университеты состоять 
поды'лавнымъ гачальствоиъ и общимъ 
руководствомъ министра народнаго 
прасвещен1я. Бдижайш1й надзоръ за 
деятельностью университетовъ вве
ряется попечителю, контролю котора- 
го деятельность укиверснсста во всехъ 
ел частяхъ доступна. Въ случаяхъ 
чрезвычайныхъ попечитель приненя- 
етъ все необходииыа меры, хотя бы 
o u t  выходиди за  пределы его власти. 
Выборный ректоръ является ответст- 
веннымъ представитедемъ университе
та. Въ случаяхъ чреэвычайныхъ рек
торъ принимаетъ нужныямеры, хотя бы 
оне превышали его власть, делая объ 
этнхъ мерахъ немедленное представ- 
ден1е попечителю, ^ к т о р ъ  избирает
ся изъ ординарныхъ профессоровъ, 
утверждается ммнистронъ и наэна- 
чжетса на три года Высочайшинъ 
приказонъ. Неутвержденный канди- 
датъ не можетъ быть вновь нзбранъ 
советомъ. Въ случае вторичнаго не- 
утвержденЫ избраннаго кандидата 
ректоръ назначается изъ ординар
ныхъ профессоровъ нинистромъ на- 
роонаго просвещены на три года. 
Аналогичны правила избран(я прорек-j 
тора и декановъ. Факультеты рас- 
оредедаютъ курсы по учебнымъ го- 
даиъ, разсматрнваюгь программы, со- 
стаалаютъ правила устройства семи 
нар1й и научныхъ кружковъ, разре- 
шаютъ отдельный деда о пр1еме сту- 
дентовъ и посторонннхъ свушатедей, 
о назкачен1и пособ1й и стипендШ и 
присуждаюгь съ утверждены совета 
ученыя степени. Въ советь универ
ситета входятъ лишь ординарные 
профессора. Общен1е между студен
тами и профессорами должно ограни
чиваться исключительно сферой на
уки. Студенты могутъ на общемъ 
осиован1и образовывать общества, 
устраивать с^брашя, но только вне 
стенъ университета, въ стеиахъ же 
его никакихъ студенческихъ собра- 
н1й, кроне обычныхъ собранШ для 
слушаны декцШ и практическихъ за- 
нят)ЙуНв можотъ быть допущено. Въ 
отступдеже о гь  общегосударстаенна- 
го языка преподаваше допускается 
для Юрьевскаго университета на бо- 
гословскоиъ факультете; въ Вар- 
Шсвскомъуниверситете подьск1й языкъ 
и польская литература преподаются 
на польскоыъ языке. Процентное 
ограничеше пр1сма евреевъ въ уни- 
мрснтеты сохраняется аъ сиде*

I стаями со знаменами и нноготысяч-1 принадлежащая правительству Ника- 
!ноЙ толпы. Всеми стройно исоол- рагуа, потопила мятежную канонерку 
ненъ русскШ народный гимнъ, покры- «Омотепе». Погибло 100 человеке, 
тый «ура». БРЮССЕЛЬ. На выборахъ для по-

КАЛУГА. Междуведомственная ко- полнен!я половины бельг1йской пала- 
миссЫ для разрешены спора горо'^л ты депутатовъ избрано 49 катоан- 
съ обществомъ Московско-К1ево В о-‘ ковъ, 23 либерала и 13 со1ЙДистоэъ, 
ронежской дороги объ Окской ветке'выигравшихъ у католикоэъ одно м е
не пришла къ окончательному ре- сто.
аудьтату. Совещан1е продолжится въ ПАРИЖЪ. Изъ разныхъ’мЪстностей 
иетербурге. [верхней Луары, Марны и Тарна при-

ВАРШАВА. Сенаторомъ Нейгард- ходятъ извест1я о грозахъ иливняхъ. 
томъ произведено около 20 обы-!Въ департаменте Тарнъ обрушилось 
сковъ по деламъо постройке треть-,б домовъ. Погибъ олвнъ человекъ.
—------------и покупкегородомъ эе-.Сильно повреждены посеш>1, погибло

много жнвотныхъ. Въ верхней Савойе 
утонуло пятеро.

СОФШ. Болгарское агентство со-

1-й Гос. Думы, въ которой админи-1 BtcTKO, очень слабъ,—онъ не удер- 'шими свою несостоятельность сарам' 
страц1ей усматривается восхваяен1е: живается на ногахъ на протяженЫ I дяться съ подобными работами, 
ореступныхъ деянШ и возбужден1е одной даже статьи, правда, утоми-! Сибирская группа должна отнестись' 
враждебнаго отношбн1я къ правитель-|тельно-ддинной. ^кь проекту шлюзованы отрицательно;
ству. «речь». Вначале, говоря объ отношенш за- Оно н нецелесообразно, такь какъ

—  Армяне-погорельцы, бЬжавш1е1 падныхъ паряяментовъ къ фмндянд-! проектируется въ конце гроиадкаго 
изъ ТурШи во время алакскаго по-Некому вопроо^, оно пишетъ, горюя' воднаго пути. Трудно было бы воз- 
грома и поселивш1еся въ Севастополе о судьбе Думы: {жжать, если бы необходимость шдкь
и Ялте, теперь уведомлены о при- въ РоссЫ образовался, каяой нм эованш явилась дал учаегка реки въ
сужденщ имъ ст|)Зховой лр«м1и об- [JJ воднаго пути. Но въданныхъ
щ к т о  ,Ун1овг‘ 'и . p aM tpb  500,000 {с?юрш,шш'’нгож^Д11ноЯ?г<5^?^^ c S  jУСЛОв1я1Ъ кеизм*рпно utMcoo6pa3Hte
р., ВЪ ьмду неориэнаи<яза аданскимъ ровы иноз^кныхъ оарламентавъ.'  i проложить железнодорожный путь
погроиомъ политическаго характера. Но иъ конце статьи, когда речь до Тобо.1ьска. Налра8вен!е жедезко- 
Некотецше изъ бежзвшихъ возвра-1 заходить о теле1рамме Думы въ па- дорожной лин1и выяснять будущЫ 
шаются на родину. «Рус. В.» :дату общинъ, онъ заявляетъ авто- иэыскаши, и надо быть убежденнымъ.

— PoccifiCKoe общество педагоги-1 ритетно: что будучи произведены правильно.'
ческаго труда устраивветъ для учи- Ни одинъ монархически парламентъ нс! они дадутъ матер1алъ для сужденЫ
телей и учитеяьницъ общеобраэоэа- *̂ **̂ *‘’‘'** "Р*®® ®***“ “‘̂ *‘*’ не только о наивыгоднейшеыъ на-  ̂ ^ [|шп> чер^ъ Всрхсьную власть. Выражешетельныхъ учебных»за.еден1Шсъ10.го  ™ ^ ^ , п р а в л е н 1и, но и о сокращ.н1и тр»к.
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ЯГО моста
медь у деревни Копо.

Холера.

и субботы служащиии-мусульманами 
н евреями,—то совсемъ иная груп
пировка по.1учил^сь при годосозанЫ 
основной статьи о воскресноиъ от
дыхе.

Здесь за воскресенье, двунадеся
тые праадника, день освобождены 
крестьянъ— 19 февраля—стояла вся 
левая, кро.че польскаго кола, и вся 
крайняя правая. Противъ голосовали 
коло, октябристы, часть иацк)нади- 
стовъ... Только что раздавившее 
«ннородчеекЫ» претензЫ большинство 
сразу растаяло, распылилось въ атмо
сфере торжествующего здородства 
□равыхъ н победнаго ликованья 
(быть можетъ несколько преждевре- 
менмаго) всей оппозяцЫ. Даже 1-ое 
мая, ораздникъ труда,—чуть чуть не 
орошедъ, благодаря готовности пра- 
выхъ на—чисто разбить ненавистныхъ 
имъ «октябрей». Въ стане «истннно- 
русскихъ» начали уже было подни-

К1ЕВЪ. Заболело холерой 
стоить больныхъ 5.

со-
общаеть по поводу выражевныхъ од
ной изъ турецкихъ газетъ опасен1й, 

{ЧТО на славянскомъ сьезае будетъ
МИНСКЪ. Въ Слуцкомъ уезде три разсматриваться иакедонскШ вопросъ: 

случая холеры, занесенной парохо-.мы уполномочены организаторами 
домъ изъ К1ева; двое умерло. съезда заявить, что съездъ вообще

КРЕМЕНЧУГЪ. Въ городе зареги- не будетъ заниматься политическими 
стрйрованъ второй случай эаболева- вопросами, тем ь более вооросомъ, 
1ЙЯ аз1атской холерой. Принимается когущимъ уязвить самолюбие сосея- 
рялъ прещохраянтельныхъ м%ръ. нихъ держааъ. Съеэдъ преследуетъ 

АЛЕКСАНДРОВСКЪ (Екатерине- исключительно культурный цели и не 
славской губ.) Въ городе заболело питаетъ никакой цяжды. Македон-

1ЮНЯ по 20-е 1юлл въ Петербурге 
курсы ручного труда. Запись прини* 
мается до 25-го мая.

•Рус. в.»
— Изъ Хама-дана (въ Перс{я)яРечи* 

сообщають о прибып'и туда no.iypo- 
ты русскихъ солдагь. Peafoiia усили
вается, какъ и слухи о роспуске 
парламента. Подожен!е сильно осдож- 
няето

„Aossische Zeitung“ сообщаетъ, 
что русско-японское согдашен1е о 
Корее будетъ подпкеано въ ближай- 
uiie дни. Росс1я благожелательно при- 
няиаетъ къ  сведегпю, что Яаон1я 
впредь во всехъ своихъ торгозыхъ 
договорвхъ будетъ употреблять фор
мулу: ,и и еетъ  силу для Япоши и ея 
провинц1и Кореи". Такимъ обраэомъ, 
Poccia первая иаъ ведиюцъ державъ, 
эаинтересованныхъ въ эконониче- 
скихъ ннтересахъ на Дальнеиъ Во
стоке, приэнаетъ аннекс1ю* Кореи.

«речь».
— Въ виду обнаружен1а целаго 

рада нарушенШ устава клубами и

актъ выспко-политическШ, ка1п> /впрочеиъ! зитнаго пробега дешевыхъ грузоиъ
м see, что творится въ стёвахъ паода-;изъ Сибири къ портамъ Еврооейсмой
иемтской залы эаседакгй. 

И Меньшиковъ, не щадя ума и
РОСС1И.

Въ результате coTiptHle высказа*
силъ свои » , о о ^ аэы ааетъ , KaKbl^o^^ qq проекту отрицательно.

ыатьса съ месть голосующ1е по недо- установаен1я ревнэ1ей злоупотребяе- 
рааумЪЫю^зя кой кто изъ зазеьав- шй и хнщегай со стороны главныхъ 
шнхея курскихъ богатырей. Но Бере-j заоравилъ, старшинъ и директоровъ, 
эовск1й 2 'саась не въ меру увлекшихся'петербургское особое городское по 

I дег^татовъ отъ предстоящаго конфуза деламъ объ обществахъ и союзахъ 
I торжествующимъ возгласомъ:

надлежало бы Думе ответить на эти 
мемориалы:

господа, да вы съ ума сошли! Какое же 
вамъ дело до нашей внутренней политики? 
Подите-ка вы къ черту съ вашими предо- 
стережевымн!

Думскому большинству остается 
последовать за Меньшиковымъ...

3 пая 1910 г.
Н. СкалоэубовЪг

Снбнрек'1в волроеы,
(Отъ собствен, моррвепондента).

27 марта 1910 г. состоялось засе* 
даи1е комисс!и о путяхъ сообщен1я 
общества изучен1я Сибири и удучше- 
н1я ея быта, посвященное соещадьно 
вопросу о шлюэован1и рекъ Туры и 
Тобола.

Содержаше законопроекта доло- 
жилъ К. В. Некрасовъ и высказать 
свое къ нему отношен!е: 

а) Сооружен1е шлюзовъ будетъ 
стоить не дешевле, чемъ постройка

По Сибири.
(Отъ ссбствмныхг нсррвепондвнтовл)

Ошонъ.
(Язь текущей жизни).

Около месяца въ Омске и его 
окрестностяхъ дуютъ страшнейииа.' 
ветры. Въ пылькомъ Омске эти ве~-' 
ры прямотаки адъ, и притомъ стоипг 
такая сушь, что на степяхъ букваль
но все выгораетъ. Населен)е уже съ' 
трспетомъ предчувствуетъ грядуцив* 
голодъ, тяжелую дорогую зиму. Вей' 
смотрять на нынеынШ седьско-хо- 
зяЯственный годъ крайне песси.ми-~ 
стически. Между темъ, земельные'

ветки жел. дороги отъ Тобольска до спекулянты подъ Омскомъ нажива-
Ялуторовска. Кажущаяся сравнитель-' ютъ деньги. Земе.тьные участки то и

.....------- -—  присутств1е решило закрыть все эти ная дешевизна шлюэовашя по зако- дело иереходятъ изъ рукъ въ руки.
- -  Стенографветы, запишите, что учрежден1я, разрешая дальнейшее j нопроекту обусловливается отсут-' Говорятъ, вапримеръ, что одинъ ме-

холерой 7, умерло 3.

Иностранныяс

Раэныя иэвест{л.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главное управден1е 
по деламъ ийстнаго хозяйства при
ступило къ разработке возбужден- 
наго Госудзрственныяъ Советомъ 
вопроса о передаче пооечитеаьствъ 
трезвости въ веден1е городскнхъ и 
зенскихъ учрежденШ.

— Определен(ями Петербургскихъ 
судебныхъустановден1Й отменены аре
сты, наложенные комитетомъ по де- 
ламъ печати на № 7 журнала «Пе
тербургская Стрела» и № 65 газеты 
«русское Знамя» 1910 года.

— Министре путей сообшен)я раэ- 
решилъ 18 мая созвать въ Петербур
ге  пятый очередной съезде членовъ

КОН(ТГАНТИНОПОЛЬ. Въ НОВОЙ 
коте державамъ— покровительницамъ 
Порта указываете, что присяга кри* 
тянъ, признавая державами неза
конною, не только грепятствуетъ 
учасПго мусульмане депутатовъ въ 
критскомъ собранш, но и мусульмане 
судей и остальные органы иусульман- 
скаго управлен!я лишаете возможно
сти отправден1я обязанностей, и что 
это продолжаться не можетъ.

~  Прибыль Хильми-паша изъ пу
тешествия по Европе.

— Прибыль для представден1я сул
тану командире итальянской эскад
ры, посетившей турецк1я воды, адми
рале Доста Стеллн.

МАДРИДЪ. У монумента въ память 
ж ^твъ , погибшихъ отъ бомбы въ 
лень (^акосочетан1я, вчера взорва
лась бомба. Анархисте, иесш1й ее въ 
чемодане, раненъ въ ноги и лицо; во 
время пресдедован1я онъ застрелился.

ВЪНА. «Согг. Bureau» телеграфи!^- 
ютъ изъ Константинополя: военное 
министерство категорически ооровер- 
гаеть сообщенное местными и ино
странными газетами ttseecrle, будто 
въ бояхъ въ Адбан!и взято въ плене 
2 австтййскихъ офице{Ж.

ВАШИНГТОНЪ. Сенате вотировадъ 
130 иилл1оновъ на флоте и въ тоне 
числе расходе на 2 новыхъ дредноу
та. Ассигнованная сумма превышаете 
на три миялюна долларовъ высшую 
сумму, когда либо вотированную.

ПЕКИНЪ. Опубликованъ указе объ 
установлет'и въ Китае однообразнаго 
денежнаго обращенЬ!. Основной мо
неткой единицей будете серебряный 
долларе, весомъ въ 0,72 дана. Двл8е, 
серебряный монеты будуте въ 50, 25 
и 10 центовъ, никелевыя въ 5 цен* 
товъ, и иедныя въ 2, 1, V» и Vio 
цента. Временно продлено употреб- 
лен1е лановаго серебра.

НИМЪ. Въ лагере Масяд!ане вчера 
вечероиъ 80 солдате ззпасныхъ отка
зались провести ночь въ палаткахъ, 
покинули лагерь и около 11 час. съ

пораПонныхъ комитетовъ для урегу-!оруж1емъ и вещавга отправилисьпеш- 
аироган!я массовыхъ перевозокъ комъ въ Нимъ съ пен!емъ револю- 
грузовъ по жед1эмымъ дороганъ. цк>нныхъ п%сенъ. Въ Ниме запасные 

-  Въ виду ожндаемаго|вътекущемъ| направились къ префектуре, но по
году большого урожая хлеба въ се- 
верномъ Кавказе и Донской области 
Владикавказская дорога заказала 
2,000 крытыхъ тошркыхъ вагоновъ.

— Министерство внутреннихъ деде 
въ цедяхъ всесторонняго выясненЫ во
проса о водосн8бжен1и городовъ ‘Ин- 
лер1и циркуд^рно предложило нест- 
нымъ вдастаиъ произвести анкету 
о водопроводныхъ сооружбн1ахъ въ 
каждомъ городе въ отдельности и 
результаты анкеты представить не 
позднее 1 1юля текущего года.

— 11 мая состоялось второе за- 
седатв пятна дцатаго съезда горно- 
оромышмчнвковъ Урала. Постанов- 
доко образомть особую комисс1ю по 
вопросу о  наделен!» землей общоетвъ 
мастерошвхъ частноа&адедьческмхъ 
горныхъ эаводовъ на Урале. По во
просу о ликвидац1и coccacciOHuaro 
п{«ва съезцъ приэналъ необходи- 
нымъ переходъ поссесс!онныхъ за- 
Еодскихъ округовъ въ цеяонъ[соста- 
ве на правахъ полной собственности 
къ  заводчнкамъ на усдов1яхъ, кото
рый должны быть устаиовлены особой 
KOMHCciefi.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возникъ пожаръ на 
табачной фабрике Оттмванъ. Убы- 
токъ 60 тысяче.

ОРАШЕНБ.АУМЪ, Иэъ Кронштадта 
съ крейсера «Громобой» утромъ бьиа 
послана для практическихъ заняпй 
оаруснаа шоюоки съ пятью молодыми 
натросами и двумя кмртирмейста- 
рами. Ш т л о м ъ  шлюпку перевер
нуло; шесть человекъ погибло. Спа- 
сснъ квартирмейстеръ Шелесте, уже 
окоченевшШ и снятый съ кила ко- 
иандиромъ парового мотора «Громо- 
боя» и спасательной лодки.

СМОЛЕНСКЪ. Въ деревне Подо- 
аахъ, Поречскаго уезда, крестьмка 
разрешилась четырьмя мадачиками. 
Мать и младенцы здоровы.

АСТРАХАНЬ. Въ 10 час. утра на 
значительной высоте съ ctaapa на 
еападъ пролетеаъ яйцевидной формы

дороге были задержаны двумя ротами, 
и отведены въ казарму, откуда ут- 
ромъ возвратились въ Масия!анск{й 
лагерь.

БЕРЛИНЪ. Въ «Вег1. I'tgeb!». на
печатана статья объ открытыхъ две- 
ряхъ Перс!и. Гезета указываете, что 
договоре съ Перс1ей о каибольшемъ 
бдагопр1ятствован!и приэнаетъ, что 
подпгтчесх!я отношен!я Росс!и и Ан- 
гд!и къ Перс!и носятъ особый харак- 
теръ и соэдаютъ для обеихъ державе 
орививлегированное положен1е, но 
оолагавгь, что Росс1и не следовало 
бы говорать съ Гериа1пеЙ въ [такомь 
категорическомъ тоне. Герман(я не 
должна допускать такого обращен1я 
съ собою.

— Юридичккая комисс1я рейхста
га по аооросу объ экстерритор!аль<

ск1й вопросъ не входить въ програм
му работе съезда.

TtjirtBiiiii шегрнми Е. В. T.ir-ia.
11 мая.

Рига. Вастмеан шое. Mtcjo хсвортмв 1 с. 
37-40 к., 2 с. 33-S6 ь, 3 с. 28-82 к. 4.

Ревель. Неетроейе слабое. Пш». pjc. вь 
арехл. lini, poBU 120 84—86 к., ееса обшш.
в» вредл. Bin, 80/90 ф 68—73 «.

Чкетеволь. UtcTpeeiie съ режы» юдедЪвтеп- 
вле, съ овсовъ хелеблмнееее. Режь е;хвя сбора, 
ват. 116/120 аол. 69—70 в. ексъ cjxofi сбор- 
■ыВ BU. 7С/80 «ал. 48-44 в., i ; u  ржжкьа 
BetB. 9 о. 7 р. 20 в., грева сборвоД п  вредд. 
Kin, ropon рееаольвпа 63—70 в., гквеав льва- 
веге въ врем. н1тъ.

HocopeociicBb. Наороевш очевь скб«е. 11ям. 
Bj6aBB« 9 40—9 р. 50 х„ Т првовва
50  ̂ф. 9J рД 45- 9 51 к., | 0ЖЬ 45 ф
р.— 6 р. 10 к., авж«кь 6 р.—б р. ! жуку.
ум 6 р. 10—6 р. 80 к., овесъ 5д. 75—5 р.

в., с1жевв льожнвго вь орвлл.
С.-Петербургъ. Клдввиииеесжал бвржа. Bict- 

peesie съ naesaiel бевхЬтлъаее, а  рехъв, 
овсовъ елдбое, съ струбава еоокеВвее. Пшевши 
рус. 130 «ел 1 р 05 в., векувьтеп: рожь ввт. 
118/120 мл. 89;80 к. opojasou: овесъ «вкос- 
воввлв перюехъ 74—y8 в-, етбершЛ 71—78 к., 
обыкн. 68—70 к., Фтрубв ивеввваыя 69—71 к , 
BJBK пшеввтааа волжссав крупчат 1 с. 2 р. 
10—2 р. 25 к., М1«ачъ 1 1 р. 65—1 р. 85
ж., рестевсБоД въ npejut l i n ,  1 2 р. lO—2 
р. ^  к.

Рига. UacTpeeaie бвп Б«реа4»ъ. Шои. руо. 
120 ф. I р. 08 в., рожь 120 ф. 89—90 а., 
овесъ обыкк. 63->69 а, eixesa лаалного въ 
врелл. liTb, ataim лвжввв 1 р. 01—1 р. 02 к.

Кеякгсбергь. Пшев. ввстроев1в ocлaбiжaeгъ, 
русски жрасавя 143—146 а., рожь saerpoeBie 
ослабТаае  ̂руссш 189—191 а., овесъ ваотрое- 
в1е ослаб1жаетъ 6i4uJk обывв. 78—83 а., ачхевь 
вастроек:* оелабФваетъ юраовей 96—104 а., 
отруба Beerpoeaie ослабФваатъ, ошевсчжыя круо. 
UU 91-9) а., г^ноъ uerpeeaie ослабйатъ 
:Ввктор]я> 140— 166 Ж., ciieoB льивого а 

рыка въ орелл. Bin, жаыхв вастровше осла- 
бТваоп похеолвечеие 127—129 в., ковоолвыо 
saeTpeeiie leMiaTeobBee 80 90 а.

12 аая.
Рмтееъ кв Деву. Вастреевле .слабое. Пмв. 

гараош 50 ф. 97—88 к., оажжаа* 49 ф. 98 а., 
рожь кавкмккв 45 ф. 59—60 к., аиевъ корхо- 
аоВ 58 в., oiecb 66—70 в., жука шешпваж ] 
р. 20—8 р. ЭО ж., ржава» I р., жроео 70 ж, 
ciBB льоавое 10«/о 2 р. С2—9 р. Ов к.

Саратееъ HBfCTpaeaie ущтеввое. Паек, руссваа 
60—81 к., рожь 61 в., омсъ перерс^ 50 
—53 к., вува швевичвал 1 е. 10 р. 7 ^ 1 1  р.

Нявелаевъ. Востроев:е уевстеввос. Пжев. гнр- 
ва удька ват. 0 в. 30 ф. 1 р., рожа ват. 9 ■ 
11 ф. 61И.'4 В., ачхевь >•> «мсъ 6iaal 67 
к., чеглиД 70 в., грузатса 12 о^холовъ

Орембургъ. Настроев!» слабое, швов. рус. 75— 
81 к., перерода крестъавск!1 85—95 к., оресо 
68—70 к., мука ажев. вртвчвт 1 е. 9 р.—9 
р. 50 ж, вжме вулевве 11 р, 25 ж.

ЛовАыгь. Настроев!» съ онмааей слабое, съ 
ач1сиехъ в овсоаъ oeaadiiaoTb, съ .иааашп cV 
маевъ бездТвтельаое. Ячкевъ южжо-русскШ 17*/« 
вгал., cxim ва швъ, civa львавее Ла-Плата 
56‘/, шал.

Hue-iepav Овмвапа saerpveiie и  возлаФ 
устоВчквое краса, оаввая валвчв. к. ва
блвжвН1 срекъ 110*/< ц., кукурува вастроев(о 
■« BDOJBi устейчввое, ва 6лжже1в  (реп 68>А 
вь дьлы!й 68‘/« а.

Марсель. Пшеа. ■acт  ̂ eciaCiaaen 1мвелаеве>
ульха Ш  ф. 1874 фр., оашил 126 ф. 19i/i фв̂  
ачжень вастроев!е устоДчавос, юхво-рус. 59/60
ф. 187< фр., ку«7Т7** uerpoMie слабое одессп 
13*/.

AjfHCKig вн(натл1н1|.

ности адян!я парламента пришли къ

Весь сегодиашнШ день ушеяъ на 
обсужден)е одной, самой важной, со- 
стиадяющей ядро всего эакононреекта 
объ отдыхе торгово промышден1ш хъ

зикдючен1ю, что выемка и обьккъ 
сомеще»^й эаконодательнаго собрин!я 
допустимы лишь сь согласи! предсе
дателя или заместителя его въ при- 
сутств1и оодлежаишхъ должностныхъ 
дицъ парламента.

ЛОНДОНЪ. По мнению 1Нгл1йскоЙ 
печати посещены императоромъ Вилъ- 
гельмомъ А|̂ гл1и, а также свидан1е 
его съ Пишономъ имеетъ большое 
политическое вкдчен!е въ интересахъ 
всеобщаго мире.

МАДРИДЪ. Установлено, что ви- 
ноакикомъ взрывъ бомбы около па
мятника является 17-летн1й анар- 
хистъ изъ Барселоны.

УРМ1Я. Изъ Салмаса сообщають, 
что тамъ возобновились курдаая на- 
шеств1Я. Турки заняли два селенЫ 
западной части округа, крестьяне 
этихъ селен1й разбежались. Наседе- 
н!в окраинъ въ тревоге.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Эскадра ос
тановилась въ Мраморномъ норе, где

сдужащнхъ, статьи. Проекте, какъ
известно, лишь йоэвестилъ, но отнюдь 
не захревилъ на своихъ страницахъ 
полнаго аоскреснаго отдыха. Декдарм- 
ровавъ его на первой странице, авторы 
проекта Вчереэъ несколько строке 
окончательное решен1е вопроса отлали 
смешанныиъ коашсс1ямъ и городскннъ 
общестБениымъуправден1янъ.‘.Не огра
ничившись этииъ, проекте целый ряде 
торговыхъ заеедешй поставилъ въ 
еще более тяжкая услов1л, яишиаъ 
стужащихъ въ нихг воскрескаго от
дыха во ими ограждешя ннтересовъ 
потребителей.

Слева,—^трудовики, с-д. и кл-деты, 
внесли ряде поправокъ, отстамваю- 
щихъ идею полнаго воскреснаго от
дыха. Нш!оиальыыя группы-поль
ское кода, мусульмане, представитель 
евреевъ,—съ своей стороны шктамеа- 
ли на прелостааяен1М отдыха служа- 
щимъ въ дни нхъ конфесс!оналы1ыхъ 
празднодаи1й.

Фрахцш правыхъ и юшоналистовъ

Мипюковъ голосуетъ за  1-ое м ая.... огкрыт{е кдубовъ на совершенно но-|ств!емъ въ смете расходовъ статьи'стный земельный спекулянгь въ ко-
«Коварные» ка-деты, таю1мъ обра- выхъ начадахъ. Прежде всего клу- 

зоиъ, были уличены въ «потворстве» бзмъ предложено будетъ навсегда от- 
соц1ализму, а  неосторожные правые казаться о гь  азартныхъ игръ и за* 
депутаты оказались избавленными .пенить ихъ коммерческими играми, 
отъ парг1йноЙ «анафемы»... | «Бир. В.»

Но этииъ испытан1я благонамерен-1 
наго октябрнзмз, во что бы то ни | ■
стало стреиящагося провести прави-1 
тельственную точку зрВн!я, с е г о д н я !^
не окончились. Полное ф1аско, ** * расходовъ на возиещен!е убытковъ
опять таки при яеятеяьномъ учаспн] ^  J  чвъллхалдь ь ь ч # -ь ал ж  крестьанъ
Маркова 2, потероеля октябристы и | в) Въ проекте при сравнек1н до-
въ своихъ пооыткагь провести огра-1 Все вопросы дня передъ финяанд- | хощюсти отъ оольэоваша шлюзами 
ничен1е воскреснаго дня въ яругой' скимъ вопросонъ отошли на задн!й i съ доходностью железнодорожной 
статье, подъ прикрыт1емъ прозрач- планъ и столичная печать теперь толь-|в^тви приняты разные проценты по
ной вуали сво^яы обяэатеаьныхъ п о -, ко имъ и занимается. Очередная те-|гашен1я, для шлюзовъ 2®/о, для жел.

ори постройке  ̂рогксе время нажидъ недавно 65.000 р..'на отчужденге земли 
плотинъ. [земда, годъ тому иаэадъ проданная:

б) Въ законопроекте не выяснено, по 43 руб. за  десятину, еъ данный 
какъ отзовется на интересахъ при- моненть проданъ уже за  СО руб.!' 
брежнаго населен1я эатопден1е бере-! Словомъ, спекудяЩя съ гемельными; 
говъ при подъеме воды; та!сь какъ I участками подъ Омскомъ идетъ са- 
берега этихъ рекъ пологи, то не бу- 1 мая бешеная, 
дуть ли они подвержены большимъ; — Неутверждешеакмояински.мъ гу-/
затоплен1я.мъ и не вызоветъ ли это бернаторомъ|арошедшей череэъ город-1

скую управу сметы онскаго город-; 
ского общественнаго банка оказа.- 
лось пдоАомъ канцеларскаго нсдорэ- 
эумен!я. Личное объаснен!е по это-i 
му поводу заместителя городского; 
головы П. Б. Яшерода выяснило это 
недоразуыен!е, и смета утверждена.;

становлен1й. Благонамеренная вуаль ^ма по этому вопросу необычайная. дорэги 5,5®/о Уравнивая ороцентъ, j какъ проведенная вполне законнымъ-
была тотчасъ же сорвана дерзкими 
руками думской оппознШи. Маркове 
2 тоже не замедлилъ приложить къ 
деду раэобдачешя «военной хитрости» 
октябристовъ свою тяжелую руку. 
Неудач/ потерпедъ и дадьнейш'й 
тактическ1й мдневръ, ореследующ!й 
ту  же цель ограничен1я воскреснаго 
отдыха. Попг* к: к.-я. о запрещен1и 

'ли вать  сяужащнхъ 
:»уч»ахъ «неотдож- 
*и была принята 

альннкъ бодьшинст* 
вомъ. Въ рдспьряжеш'м хозяевъ оста
лись только «несчастные случаи», съ 
которыми, конечно, по унылому за- 
мечан1ю одного иэъ апологетовъ про
екта, далеко не уедешь.

хозяевамъ 
въ магв.зкк хъ 
коИ неогха 
довольно V

Членъ Госуд. Думы П. Герасимовъ. 
3-го кая 1910 г.

Посл'Ьдн1я liSBicTifl.
— Въ петербургскихъ художествен-

кыхъ кругахъ распространился сенса- 
ц1онный сдухъ, что въ цедомъ ряде 
художественныхъ музеевъ столицы, 
не исключая Императррскаго Эрми
тажа и &кадеи!и художестве, обна* 
ружена подделка многихъ картине. 
Выяснилось, что въ Эрмитаже и ака- 
дем!и художестве вместо приизведе- 
н!й Рубенса, Ванъ-Дейка, Вуверыана 
и другихъ мастеровъ голландской и 
фламандской шкоды фигурировали 
коп1и съ оригиналовъ этихъ масте
ровъ- <Р. Сл.»

— Вартавск1й оберъ-подицебмей-
стеръ предшкалъ оодхцш Ефивлекать 
къ ответственности всякаю рода хи- 
романтозъ, гадалокъ и т. а. лице,
оромышдяющихъ оредасаэа^м и бу- 
душаго и норочащихъ легковерную 
часть публики, особенно же—негра- 
нотныхъ изъ казшнхъ классовъ на- 
седан1я. «Р. Сл.*

«работоспособность» коыисаи, уму- ожидаемые убытки экспяоатац1и де- [ порядкомъ. S
дривше&ся обсудить законопроекте по  ̂даются равными. I — Городск1л пожарный команды въ-
общеимперскому законодательству въ въ  прен1яхъ, ороисходившнхъ по Омске гоняются местною полнщей' 
трехъ заседан1яхъ. Г. Кокошкикъ въ]этому вопросу, прхкяди участ1е при-|чуть-1И не ежедневно далеко за го- 
«Русскнхъ ведомостяхъ» пишете п о ; гдашенные въ 38седан1е сибиряки— ! роде тушить горящ1й навозе, кото-
этом/ поводу: I Б. Н. Ковачевъ—представитель ин-

Закоыопроектъ о непрнкосновевностн тересовъ Алтайскаго окоуга и тю- 
Лйчности, о пересмотре бюджетныхъ пра- ^  р  ^  Коаокольникоят! н А Г внлъ, спешные запросы яежвть въ Аум-["®"“‘“  лодокольниковъ и A.L,.
стх ъ  комиссЬ|хъ годами. А чрезвычайной Колмакове.
сложяос-ги заковопроекгь, связанный съ 
труднейшими проблемами - государствен- 
наго орава,—этоть зЮссзопрсзгтъ рг:г- 
смотрекъ и одобренъ думской комисс1ей 
въ  т р е х ъ  э а с е д а н ! я х ъ ,  въ  т е -  
ч е н 1 е  о д н о й  н е д е л и .  ПоистнкФ, 
изумительная «работоспособность». Рабо
тоспособность, надъ которой можно было 
бы улыбнуться, если бы въ то же время 
въ ней HS слышалось раздожен'ш послед* 
кихъ остатковъ парламентской идеи, жив- 
шихъ въ среде думскаго центра.

Эта КОМИСС1Я действительно сильно 
напомимаетъ опереточную веселую 
вдову: «разе—два и—готово!..» Но 
жизнь суровее оперетокъ: она не до
вольствуется ‘ однимъ комическимъ 
эдементомъ, и за каждую веселую 
минуту она требуетъ тяжелой рас- 
пмты.

♦ ♦
«Патр!отическ1я» органиэаши по

степенно разъясняются. После Прус- 
сакова съ коипан!ей «иатр1стовъ» 
аоздоридъ какой то Владкм!ръ Бада- 
шовъ> н, по заведенному у этихъ 
пр!ятслей обычаю, пртился въ «Го
лосе Русскаго» за разоблачен»я.

Янчевск1й, редактмру1ощ!й «Земщи
ну», утверждаегь, что онъ не полу- 
чаетъ субсидШ, что поддержиааютъ 
газету ках!е то меценаты-^добро* 
ВОЛЬЦЫ. Н еть, отвечаетъ Балашовъ,— 

кого вы морочите? К^о ваиъ погбригь? 
ведь это настолько же правдоподобно, 
какъ утверждать, что «Россия» частное 
издаше». по откуда же, цитнрусть «Речь», 
когдц они взяться, если объединенное 
дворянство всей Росс'1йской Импер'ш ин- 
какъ ме смогло набрать достаточную сум-

Первый заявилъ. что на томскомъ 
совЬщан1и о путяхъ сообтен1а по 
вопросу о шлюзованы Туры и То
бола присутство82вш1е высказались 
OTpHfwrwbHO. реки Туоу ш Тоболъ 
трудно шлюзовать, а печальные опы
ты гидротехиически.хъ работъ въСи-i 
бири, а особенно работы по устрой
ству Обь-Енясейсквго канала, не ва- 
ютъ оснсван!й полагать, что и это 
npeanpiarie будетъ ycatmHo. Нашимъ 
инженераиъ съ нимъ не справиться.

А. А. Скороходэьъ ороемдъ вспом
нить залвлен1е представителя мини
стерства путей сообщен!я г. Душ* 
трашко въ Государственной Думе о 
решительномъ намерен!и министер
ства приступить къ изыскашямъ для 
постройки Тобольской ветки.

А. С. Копмаковъ пояснилъ, что 
главные грузы по воде на Тюмень— 
хлебные и идутъ по большой воде 
до 15 !юня, т. е. въ первую на- 
вигащоинаго времени, для вторыхъ 7з 
это»-о времени грузовъ остается лишь 
Va- Такимъ образомъ, предподагаемыД 
въ 2 к. съ пуда сборъ съ грузовъ. 
ороходящихъ череэъ шлюзы, падетъ

рый почему-то теперь сжигать вое-; 
прещено, между темъ кгкъ въ пе-. 
рюдъ эпизоотш гаже строго требо
валось. Въ борьбе съ горяши.мъ на- 
возомъ городъ легко можетъ очу-/ 
тмться въ нужный моментъ беэъ по- 
жарныхъ.

Бзркаулъ
(к ъ  воАОпроводнаыу вопросу).

Недавно здесь случился бо.пьшой 
пожаръ. Сгорело несколько хозяй-' 
стьеиныхъ построекъ на Байской vaJ 
Сначала эапыдали конюшни. Пожар-^ 
кые энергично боролись съ огнемь .̂  ̂
но врагъ оказался сидьнымъ. Легк!&; 
ветеръ способствовавъ перейти огню' 
на соседнШ анбаръ, и тотъ быстро, 
запидалъ. Пожарные работали въ\ 
раэныхъ местахъ и особенно стара-^ 
дись затушить амбаръ. Недостатокъ, 
воды и нашмнъ сильно препятство-^ 
валъ имъ. Были моменты, когда ке^] 
сколько струй воды могли бы остано-; 
вить распространен1е огня, ио бочкм 
оказывалась пустой, ' и приходилось 
ждать следующей, а въ это время 
тлеющее дерево вновь сильно разго
ралось. Оть горящаго амбара поде-

и на те  грузы, кои сеВчасъ свободнотели искры. Некото(Нля нзъ нихъ 
ороходятъ. Сейчасъ соотиошеше! оадии на соседн1я крыши, и оттуда 
фрахтовъ таково: оть Омска до То-.начали подниматься сизыя струйки 
мени по железной дороге 14 к. пудъ, > предательскаго дыма вместе съ ма- 
водою—12 к., а если будетъ взи- ленькими языками новаго огня. Од- 
маться попудный сборъ, то фрахты нако, все это во время было заме-

нанец)ируегь въ ожядин!н дальней-‘ раскололись. Часть нхъ, руковоАнжвя | ровка 
шихъ прнкааан!й. Военный мннистръ!оредстамтеаяыи торгово-промышлен-' 
тевеграфируетъ Порте, что коннс- наго капитала, готова была вместе 
с!я нотабаей Ипекскаго округа подъ | съ октябристами вотировать за нелод-

— Освобожденъ изъ арестантскихъ
ротъ KieecKirt перводумецъ Нечнтай- 
ло, отендевшШ въ эа1ииочен1м 27 mV  
сицевъ. «Гол. М.»

— Въ О д е ^  созвано экстренное 
совещаше представителей одесскихъ 
черносотенныхъ организацШ ддя об- 
^ж ден и  вопроса объ искдючен!и 
Коновницыьа иэъ среды монархнетовъ 
за  нападки на друпе истнтю-русск!е 
союзы и HHCHnyai^H противъ генера
ла Толмачева, допущенныя Коновии- 
цынымъ въ евкретномъ циркуляре къ 
отделамъ союза съ npitraameiHeMb 
обуздать Толмачева, обвиняемаю Ко- 
новницынымъ въ созАаи!н и поощре- 
н!н гаэетнаго противъ него похода.

— Градоначадьникъ гем.-н. Толма-
чевъ нааначидъ экстренную ревиэ!ю 
де.1Ъ союза русскаго народа. Конов- 
нмцынъ выехадъ въ Петербургь 
искать заступничества оротнвъ Тол
мачева. На после/щемъ собрант сою
за присутствоаавъ чнновннкъ градо
начальства; въ виду бурныхъ рЬчей 
о распряхъ между черносотенными 
организацЬшн, после двукрашагопре- 
дупрежден!я, чиновннкъ закрылъ со- 
бран!е. «речь».

— KoMucciu по разсмотрен1ю жа
лобе быселяемыхъ нзъ Юева евреевъ 
закончила свои работы. Въ результа
т е  около 400 евреевъ оставляются 
въ Kfe&e, а свыше 2,500 признаны 
подлежащими высылке въ течение 
месяца. [«речь».

— П. А. Столывинъ разрешилъ 
евреямъ лечиться высуиысоаечебноиъ

I курорте Погуд8нке,блмзъДвннска, по 
' уснотрешю местной адюшистращи. 
Производится самая строгая ^ д ь т -

уравняются.
Что касается самой возможности 

Ш1ЮЗОван!я, то она подвержена со
му ьзвосовъ дяя создвмя своем ежедмеа- ннен!ю. Берега рЬкъ слабые, если

«* УКр*а»ть,то они будугь (и э-|лн  только конюшни и анвлръ. У 
совета объедикенныхъ ддорянскихъ об- **^®*^^^ ** засаривать фарватеръ. !которыхъ Аругихъ построекъ pasoV 

|ществъ rpL А. А. БобрмнеИй въ письмена' Если что сейчасъ необходимо дяя*п^и коыши.• ../ч.. 0-1 » А ___ .. __  _______ i ____!_ .....  - ^

чено и затушено. Благодари хоро-! 
шей работе пожарныхъ и помощи 
публики, дальнейшее распростране- 
н!е огня было пр!остановлено. Сгоре-;.

«1^с. В.»

мое имя оть 22 1юяя 1W  г. А деньги | Туры и Тобола—это укреолеше ихъ 
ведь нужны не маленьк|я, ибо всЬ отя; съужен1в русла.

С  И. Колокодышковь высказалсяСтаниславы ценятъ cboU оатр'ютизмъ 
хорошую копейку, н одна вдашвнстрашя 
газеты стоить, по словемъ Балашева, свы
ше тысячъ въ годъ. Ищщасчмковъ же 
всего какнхъ-нибудь две тысячи.

Луришкевичъ заявляетъ, что онъ 
тоже чисть, какъ акгелъ. Онъ 1« - 
днахъ даже пригрозидъ привлечь 1съ 
суду сотрудника «I^ccxaro Слова», 
сообщившаго, что этоть депутатъ 
подучилъ 2SOOO руб- и что ему, кро- 
мЬ того, обещана еще вдвое боль
шая сумме. Балашовъ разсказываетъ 
такую истор1ю:

«Когда прото>ерей Восторговъ явился въ 
засед«н!е гяявнаго совета союза рус. на
рода 20 августа 1907 гита л оредлагалъ 
регулярно субсидировать союзъ этямм 
«темными» деньгамм на овредеяемыхъ 
усяомяхъ, съ указам»емъ лмца, отъ коего 
гаковое npeAnô KCHie исходило, источники 
втихъ «темиыхъ* денегъ и образа дей- 
ствШ, коему главный соаетъ обязывался 
подчиняться эа эти ежемесячные взносы 
въ кассу союза, то это позорное предло- 
жем1с, маскировавшее собою пряхой под- 
купъ главнаго совета, было съ негодова- 
нюмъ отвергнуто съ змвсенкиъ всего вы- 
шензлож'еннаго въ протоколъ г.тавкаго со- 
вета».

На эти денежки, заявляетъ Бала
шовъ, Пуришкевмчъ основалъ свою 
палату Михаила Архангела.

Но все это , очевидно, лишь мело
чи. Балашовъ верить, что—

есяи бы онъ ооразсказаяъ все, что ему 
■ввестко, то «давно меня на _этс.мъ све
те ужъ не было бы».

Сочувственная телеграмма Думы въ 
палату общинъ, кроме Пуришкевнча, 
возмутим еще а Меньшикова. Но 
тогда, когда первый свой протестъ 
обосновадъ взглядами палаты Архам-

«Бедостокская Газета» оштра-|гела Михаила, второй питается по 
'фована губернаторомъ въ 500 р. за  | ставить вопросъ на «правовую» ооч- 
!статыо по поводу годовщины созыва ву. Но э д е ^  Меньшаковк кэкъ мз-

противъ Тобольской ветви, мини
стерство полагаегьвозможнымъ иметь 
для нее грузовъ 15 мндд. оудоэъ, на 

[самонъ деле разве Vio часть этого 
количества пойдетъ по дороге, все 
остальные грузы—по воде.

Если сибирская г^ о п а  депутатовъ 
отвергнетъ шлюзован1е, то вопросъ 
объ облегченш движен1я грузовъ 
между Тобольскомъ к Тюменью оп.чть 
повиснеть еъ воздухе. Поэтом/, от
клоняя шяюзован1е, надо высказатьси 
за  неотложную ые<^ходимость укреп- 
лен1Я береговъ Туры и Тобода и 
съужешя ихъ русла.

С. В. Востротинъ находилъ, что 
судить о распределен1И грузовъ и ко
личестве ихъ по настоящему поло
жению дела нельзя: жеяезиад дорога 
обычно вызываетъ появление новыхъ 
грузовъ. Трудно затемъ надеяться, 
чтобы ведомство при осуществлены 
проекта ограничивалось испрашивае
мыми сейчасъ кредитами. Наконецъ, 
г. Востротинъ сильно сомневается въ 
успехе этого гндротехническагс пред- 
Пр1ят1я.

А. А. Скороходовъ полагадъ, что 
проектъ этоть усиленно выдвигается 
барономъ Аминовынъ, который ви- 
новатъ передъ рр.. Турою и Тобо- 
ломъ—и видимо силится эту вину по
править. До постановки зенлечероа- 
тельнаго карадана на Туре и Тобо
ле было 8—9 особенно серьезныхъ 
перекатовъ,—теперь это сплошная 
мель: такь рашонавьно м осмотри- 
тедьно были произведены землечер- 
оатедыша работы. Вотъ и явилось 
теперь швюэоваи!е. Но разве можно 
верить въ целесообразность работъ 
ореддагаемыхъ мм|ами,~уже доказа»>

Этоть пожаръ почсэалъ, г.акъ 
необходимъ водопроводъ два Б ар 
наула. Благо, въ данномъ случае на 
было ветра, а то бы огонь съ про- 
сековскихъ построекъ каждую ми
нуту могь распространиться на дру- 
Г1Я здашя и почти центральная часть 
города обратилась бы въ море пла-' 
мени. И все изъ за недостатка воды. 
Работа пожарныхъ хороша, но недо
статокъ воды не даеть возможносты 
быстро тушить. Совсемъ другое дело 
было бы при водопроводе. Тогда на 
прилодидось бы терять зозотыя шь> 
нуты на ожидаы1е бочки, не прихо
дилось бы съ ея прибыт^емь riami- 
кать работу почти съизнова. Водо
проводъ въ данномъ случае ксобхо- 
дчиъ. Онъ необходимъ и для снвбже- 
Н1Я жителей чистой питьевой водой, 
которая въ Барнауле редкость, осо
бенно весной: какая то темная жид
кость, грязная, вонючая, похожая 
Богь знаеть на что, только не на 
питьевую воду.

G8AQ Нврга.
(Ыйскаго y ispa .)

26 апреля здесь совершено зв-ept» 
сков преступление: убиты сторожъ 
съ женой и двумя детьми, живш1е 
на даче проф. Томскаго университе
та Курдова, по:ле чего дача была 
сожжена.

Съ лиши Сибирской жея.
— С т о л к н о в е н ! е  п а р о в о з о в  ъ. 

8 мая ва станщи «Макушнно» на поео- 
ротможь угольяяхе столгаувмсь два паро
вом аа /а  М 1657 м 1379̂  и об получили
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зшчителыиы Пивреждешл, а аочл^диГй; жнеотньшъ съ выдачею BBaAtauiaafk,
М я ‘*аа"^«.'°^а„‘?сгЕ''-Е5Гда“о*^Г-! “  ,а‘Г а * & ? “,"аJyчилъ ушибъ головы, акочсгарт» Гудвовъ i ахъ, но не свыше 15 руб. за
—ушибы бока. голову; комзндировать срокоиъ на

С а н о у б ! й с т в о .  9 мая на персго- одинъ годъ, для усияен1| настнаго 
иЪ между Разъ^здомъ 179 версты и ст. Юр* < губер(^и 15 ветемнаровъ
гаиышъ, на 182 веостЬ пояъ поохоаивипй г •» г . ”
почтовО'оассажирск1й по̂ Ьздъ /^ 4  бросил- разр'Ьшить ьъ мын%шнемъ году 
ся иепз1ЛстиыГ| челогЬкъ, котораго убило креаитъ на выдачу вознаграждены за  
васмгрть. савшШ всл%дств1е привнвокъ скогь,

— С - ^ л к н о в е и 1е. 9 мая лри про- в-̂ , распорлжеже тоыскаго 1уберна-
изводств^ млневровъ на разъ*зд-Ь -Лузи- ^  150 тыгячъ оубпей нэ*ь м к о -iij* произошло столкновеше подвижного тасячъ руолеи, иэъ КаКО
состава съ вагонами. Повреждено значи- ГОЙ суммы и отпускать на оамачеч* 
тельно два вагона. ныя выдачи необходиыыя средства ио

— С м е рт ь  п одъ ®.J э д о « ъ. 9 иьрй надобности.кач на псоегон-Ь «Шушковсмй* и раз. 1918 о ,  ______ _____________ __ ^
версты, на 1У2.*» версгЬ скорымъ по'Ьэдомъ : * г о р о д с к о м ъ  в р а ч е б *
.'i 1 настигнуть путевой сторожъ Мйнчея- 'номъ с о в ^ т в .  Третьяго дна въ 
t o, I OTOfuii быдъ задавленъ вагоиамп на засЪдан>и городского врачебно-сани* 
смерть. тарнаго совета разсматривались заяв-
судч* 975 к°ре™ 2i"Vnptae DlcT"^^^ жслающихъ занять вакантную
иаъ реводьв^а въ правое ухо поковчивъ 
ж 1знь саиоуб1йство*гь ремонтный рабо«йй
Кузнецоаъ.

— Иэув-Ъчеиный.  22 апр%л* на2159 
aepcrit ревервнымь паровозомъ .'692 быль 
изстнгкугъ гл>'XOйtмoй крестьянмнъ Иванъ 
ведюхъ, котораго стбрбси.ю паровозомъ 
аъ сторону съ тяжкими увечьями.

С|1зъ газетъ).
ПереселенцЫ'Са.човольцы. Несмо* 

тря на оффиц1адьное закрытте Турке- 
станскаго края для нуждъ nepecejKKia, 
аереселениы направляются сюда u t-  
яымм массами. Сг началонъ весны 
поезда ташкентской хея. дороги еже
дневно прмходвтъ переаодненьши.

На MtcT* сразу начинаются мы
тарства.

М-Ёстное переселенческое упраеле* 
Hie и краевая аднинистрацш сп&шмт^ 
заявить пришедшимъ самоводьиамъ, 
что земли свободной н%тъ, м вслмтъ 
вмь возврашаться.

Но легко сказать сеозвращаться», 
когда асе пройдено и ^хать дальше 
не на что.

Начинается погоня за кускомъ 
хл&ба.

Часть нанимается «ъ города га 
поденную работу, часть нищемствуетъ, 
остальные, гажиуря глаза, двигаются 
вглубь края и самовольно осЪдаютъ 
на чужнхъ землдхъ.

На-дняхъ парТ1Я такщ ъ самоэодь- 
цевъ (около 100 сеыейстаъ) «осЪда» 
около станц1м Сырь-Дарья,*^1ю Средне- 
аз1атской жел. дорога. Земля въ этюсъ 
paioH axb, хоте и казенная, но съ 
давнмхъ лоръ находится въ безероч- 
номъ оользованЫ кмргизовъ. Между 
'  Ъмъ, переселенцы гарЪзаютъ себЪ 
участки земли, лЪоятъ мзъ глины 
хаты и вообще устраиваются прочно.

должность управаяющаго городской 
вольной аптекой. Так!я заявлены по
ступили въ городскую управу отъ 71 
лица, аъ томъ чисв^ отъ лицъ, не- 
обладаюшихъ опред^леннымъ о(^аэо- 
вателышмъ ценэомъ дла занят{я оз
наченной должности.

— К ъ  в о п р о с у  о м о с т Ъ  че-  
р е э ъ р .  Т о м ь .  НЪхто С. Кужаевъ 
представи.ть въ городскую управу 
оросктъ шюшкоутнаго моста ч ^ е зъ  
р. ToMf.. По проекту, мостъ будетъ 
устроенъ на 40 шюшко/тахъ (ало- 
скодонныхъ лодкахъ) на которые бу- 
дутъ положены деревянныя балки, 
укр^пленныя болтани; на бадкахъ бу* 
деть настлана мостовая и поставлены 
перила. Въ случай надобности мосгь 
можно будетъ раздвигать для про 
пуска пароходовъ в другихъ судовъ. 
Ширина моста дал проезда и прохо 
да—12 саж.

Проектъ г. Кужаева переданъ на 
раэсмотр^к1е кожисс1И по благоустрой* 
ству города.

— К ъ з ж м о щ е н 1 ю  г о р о д а .  Въ 
гастоящее время городской управой 
промэводатся работы во ааиощен1ю 
улицъ— Нечаевской, отъ Гоголевской 
до Тверской, ы Акимоаской, отъ За- 
горной ул. до р. Ушайки,

Сдуасаице предподагалм, что деньги j я->'6 ^35 мЪст. вр./
эт» буяут. «ы»ии къ  щюзшику г ь | .*■ .
вид% чаградныхъ, но жестоко ошлб-| „ .^ 1 3 2   ̂ ^
лнсь. Деньги не выданы и до емкъ' прмб.въТоискъ1въ7ч.12м.ут. « « 
поръ. Межд '̂ тЪмъ служащ!е съ мел-. « « Томскъ П « 7ч. 59м. » « « 
КВИН окладами ашутъ не дождутся j J * *  пассажироиъ ма
этихъ денег». ЧЪмъ же
такая зааержка? ) Къ веревпзкй прииммаются пассажиры

— Н а р у ш е н 1е с т р э м т е д ь - ]  безъ багажа, съ р>*чкон >сладыо. За про- 
н а г о  у с т а в а .  11 кая въ *амеоЬ 1 *̂ <»®з41ая пдвта, оо-
штплаг^ С ] рслълвк1ия тармфомъ пригородкаго сооб-м и р о в ^  С^ьи 5 у ч а ^ а  было раз* ояублнкованнымъ «Сибпрск. Жизн.»
смотроИО кЬекольКО д%дъ по oOBHtie-1 еже въ орош.*:омъ году. 
н1ю доновшиЪдьцевъ Заисточья *ъ | На ссаоваки* этого тарифа ст. Томсгь 
нарушенш сороятельнаго устам.
ровымъ судьей оригом^ны  доновла •
дЪльцы: Кутузооа И. по Москозско-
ку тракту. Тахтабаевъ, по Татар
ской у л , Мавлюхаевъ Г., по Луговой 
ул., Мухаметжановъ, по М. Королев 
ской уж., и Ишмухаметовъ С., по 
Источной ул., къ денеапшмъ штра- 
фамъ въ рааыЪрЪ отъ 3 р. до 10 р.; 
кромЪ того, 4 аосяЪднихъ домовла- 
дЪяьиа о б а ^ ы  снести незаконный 
вострой кн аъ свомхъ дворахъ гь  сро
ки отъ 1 до 2 недЪяь, съпредупреж- 
ден1емъ, что ояЪ въ противномъ слу
чай будутъ снесены мерами оолмц]и.

— Въ женской  г м м а а з  4И. 9 мая 
захончевъ ор!емъ орошетй о до.пущевдм 
дЪвнцъ къ экэаменамъ ддя оостушкшв въ 
первый кдассъ Томской Маршаской жен
ской гимназ!и. Подано 185 прошен!Й (ва 2 
менЪе, чЪмъ въ ж>ед||{лущ:мъ году). Въ 
виду того, что ни въ одномъ изъ трехъ 
здакШ гммнаяи не мжЪется свободиаго оо- 
мЪщен1я для открыття третьей пзрадлгдв 
перзаго класса, надо полагать, что въ ав- 
густЪ М'ЬсяцЪ при 108 н.1И 110 предпош- 
гаеныхъ вакатпяхъ въ этомъ классЪ бу- 
дгтъ ошзано въ о]мем% (ести экзамены 
пройдутъ съ такой же успешностью, кагь 
и въ предыд)'щемъ году) приблизительно 
40—50 дЪвяцамъ, т. е. ц'Ьлому составу 
класса. Такимъ обрезомь для многихъ 
родителей уже теперь возамхаетъ тревож
ный вооросъ: гдЬ учить свомхъ дочерей? 
Въ выясненш этого вопрха сдЪдоваяо бы 
принять участ1е и новому составу город
ской «№МЫ.

За I--VI классы ппшазЫ держать экза
мены въ хачестаЪ вкстчмнжъ 48 дЪвкцъ.

— Н а а п а ч е н 1я и п е р е в о д ы .  
Назначаютса: младш. землежЪръ алтайскаго 
округа кол. секр. Васинешй—тооографомъ

__К о м е т а  м я а м < Ъ и » п 1» п п  томскаго оереселенческаго отряда; rpiae-
«  -л* - I f J L V -Гf..?  е п О-  ̂гуляторъ томскаго поземельноуст^зитель- 

г о д ы .  За восяЪян!е дни погода сто -, наго отряда, кол. секр. Топорковъ про- 
яла далеко не «майская»: шли дож- ■ изводитедемъ работъ того-же отряда; пре
ли, небо было покрыто беэаросв^тными изводите* работъ гохстаго переселен- 
тучааст. температура—низка. Такое cw . 1Стемпелъ, губ.
««tHeHie вогоды н « а и т с .  очею«- ^ £ ,
НО, въ свлзм съ недавней встречей —чииовнмкама особыхъ поручен1й 7 класса 
эемди и кометы Гадиея. Подтвержде-i пересе.зенческомъ упраевгвм. 
н1еиъ такого мн1н1а можетъ сву-1_ ” ^®Ч^aфъ гчo разряда
*И7Ь дирыстор. »рижск<й!
обсерваторш Десланлера, который на‘щИ1 чина Королегь—топогра^мъ Енмсей- 
зас^даИм парижской аквдем1м наукъ .<^го округа лозенелыю-устромтельвзго 
5 мая сказалъ, что едянственнымъ ®*“^**Р^ амурской временной
пеаультатешъ вгтоЪим кпмрты п . . вартш для заготоалешя пчмселевчеосихъ резудьтатомъ встречи кометы съ зем-, участкоеъ, Сидоровъ —  тооогра^мь

скииемъ оровозной платы, зл дЪйства-' 
тельно лросяблованное пассажиромъ раз- 
CTosuie, а не ла цЪдый осрегонъ между 
тарифвмш! станшамн. Билеты должны вы- 
длвлтся въ одниъ конецъ туда и въ оба 
конца туда м (М^атно. £сли-же, ври воз- 
вра1це*рм въ городъ, вассажиръ пе бу
детъ жмЪтъ билета обрктио, то съ него 
должно взыскявпъся тоже за д!»йС1ВИ1ель- 
но 1ц:осл1иовлчкое рл5стоян1е. Къ оажа.лЪ- 
оно, это новое подожев!е не ксаолаяется- 

Въ вастоащее среия ст. Томскъ I вы- 
даеть б>иеты только въпередшй путь. При 
возвржщееш яж дачнмкоаъ въ городъ, сто- 
рожамм олатформъ выдаютсв ярлыки «опоз- 
далъ», во которыкъ ва ст. Томсгь I взы- 
скмвлютъ провозную плату за цЪдый пере- 
гокъ отъ Межевнаовки. Бл1агопмя этому, у 
оуб.1Ики съ *дмиыистрац1е9 ст. Томскъ I по- 
стоянио возш4как>ть соогы Для ycrpaiieuifl 
иедоразумЪшй иачальнккшгь станцтя едЪ- 
лшгъ телеграфный .заоросъ отноемтельмо 
опред1м!вн’я  стойкости обратааго вро>%зда.

I n  | ] | ^ ы  i i jm ir t  с у ш .
11 мая въ камерЪ мирового судья 8 уч. 

г. Томска рвасватриаалось яЪло по обви- 
нев1ю ломового «гзвозчнка Ивана Ефремо
ва въ истязанш принадлежащей ему лоша
ди, согласно пожщеАскаго протокола, сс- 
сгав.теяпаго по указашю очевидцевъ истя- 
эашя.

Ефремогь лрвгопоренъ къ десяшрубле- 
вому штрафу въ сдучаЪ несостоятемь- 
вости, къ аресту на 2 дня.

Таагь-же разсматривалось дЪло по обвм- 
нен1ю домовладельца по Никольской улкцЪ, 
Ив. Шумкхмна въ свласЪ навоза на сасей 
усадьбъ я яеэпрятнс»ъ содержанти двора.

Ж 1 А З И Ъ .
Будучи вполне ystpeHU, говорится 

въ лрошеши, что Государственная Ду
ма найдетъ и ороведетъ въ жизнь 
бполнй к%йств«тель(шя мЪры борьбы 

Русско-япоя. торг. сноюея1а. В ъ* ^ этнмъ зяоиъ, мы, житеан г. Ца- 
Петербургъ прибыль одикъ изъ круп- Р*иыга, для огранячеша зла пред;1а- 
ныхъ фянансовыхъ деятелей Япон1и,: принять са%дующт мЪры:
бар. Ммтиуй, I казенныя вамныя давки оо-

rio словамъ представнтевя барона; ставить въ оаннъ разракь и, твюшъ об- 
МятцуЙ, г. Якаки, бароиъ Митцуй Р®эомъ, ураетть жалованье всЪмъ про
является главой сд***̂ й богатой Этимъ устранятся стрем-
ской торговой фирмы, гь составь ко-! продавщиковъ сродать больше 
торой входэгъ и  торговыхъ домовъ.' и перейти въ высшШ раэрлдъ на 

Путешествуетъ бар. Митцуй cbutnbo]®°J^J“ оклаяъ жалованья, 
ознакомиться съ р8эамт1емъ торгов-! Д4тамъ н подросткамъ моложе 
Я1 въ Eeporrt и АмерякЪ. » »  «“ь * »̂комъ свучаЪ

Торгозыя сношен1я между PoccieUi”® отпускать, не отпускать волки м 
и Япон4ей, вообще, очень слабы. ыетрезвииъ.
цы того мнЪнЬ!, что pa3*i!Ti€ этихъ i ’3) Одному лицу въ одинъ день не 
отношенШ нужно, даже необходимо. ; ®̂ У̂̂*®**̂** больше подбутыдки водки;

Росоя могла бы ввозить въ Ялокга • большомъ ксдвчествЪ водка мо- 
съ большой дла себя выгодой табакъ i ^®тъ бить отпускаема лишь въ осо- 
въ лмстьвхъ, даже сахаръ. Японн! i ^^**i*4^ сдучаяхъ, какъ, гаир., дни 
могла бы ввозить въ Pocciro шелкъ, 1  ^*“ ®®̂*“ **  приздннкогь в »е инач^ 
камфиру и мЪдь. надлежац|е1гь удостовЪренш

Яаонш необходимо начать съ Рос-1^^*^®* габлюден1я за правндь- 
с1ей крупное торговое дЪло, но поло-1 от'яуска вмга ввести при про-
жен1е вещей все еще такъ неопредЪ- тотъ-же оорядокъ, который
ленно, что очень труфщ сказать, ког
да и съ чего оно начнется.

(Р4чь.)
Д^ло шфгмзовъ. Въ астрахан. су

дебной палатЬ слушалось дЪло деся
ти киргазовъ, обвиняшиихся въ со- 
орогиалеши чинамъ полш ^, орябыв- 
шииъ врестовать киргиза, причеагъ 
толпа о^эоружяда, я^и л а  и аресто
вала столоначальника уЪэдной поди- 
qia Константнноискаго. №  время су- 
оебнаго разбирательства смдЪтеяь- 
скиА'и аокаэашями установлено, что 
аолииеЙс1ое чаны прибыли въ нетрез- 
воиъ с о ст о я в  и что .'ори столкыо- 
8ен1и ранено тяжело HtoconbKO кир- 
гизовъ, полицЬ! же совершенао ве'по- 
страда.1й. Палата приговорила 8 об- 
викяемыхъ къ трехмЪсячному аресту, 
двое оправданы. (РЪчь.)

Юбилей ао эта  Никитина. Въ 1911 
соглвою npOTWwaa, срставмёнваго чмкшм году предСГОИТЪ пр&ЗДновИ1Йе 50-лЬт1Я

днястр-п,ш>зт»Ннк,тш в.Х\9а,- 
Шумвх1мъ приговоремъ къ уплатЪ штра- подагвется по этому случаю поставить 

фа въ 25 руб, или въ случай ыесостря-, памятмикъ поэту въ его родномъ го
род* Воронеж*. Одобреяъ гроектъ 
памятника, принадлежа^! скульптору

тельиости, къ |ц>есту га 5 дней-
— —

JHaAmkin фелъешохь. 
О профанацм.

Зс* протесты со стороны киргнзовъ; лею онъ считаетъ обильные дожди. |томскаго переселенческаго озрядв. 
они асгрйчаютъ равнодушно, говоря:! — В  ъ  л я  т  е р.-ар т я  с т  и с т н ч .  ■“  Н е п р о * з д н ы я  улицы.  Насъ 
«земля казенная, якв—жв1̂ йся». к р >  ж к * .  Въ понедЪльникъ 9 мая ^Рссять обратить ввиман1е на Солдатскую 

Киргизы, конечно, пошли жаловать- быль пося*дн1а пепедъ каникулами гд* отъ Нечеккаго п. до угла его внимательно
.^вернатору и краевой в овере«^“ Г « р . “̂ 5 ^ ^ ^ ^ ^  л у -« и

вечерь обиЪномъ мк*н!й по докладу, до того, что атш кзато^, вапримЪръ,
М. А. Сдободскаго «О ромаитизм* и ®язнуть въ трясинвхъ этмхъ улицъ н
модернизиб еъ ^ - « р о п .  литерату-{“ "еТ?овор'г1?Г?'пГ^^^^
рв». ЗатЪмъ, Г. А. Вяткинъ прочя- порч* цюшад^ и © томъ, что водовозы 
талъ новый (жэсказъ „Праздннкъ" отказываются возить въ эту местность 
Гизъ жизни сибирскаго села), удо-! дефе1р »  неизбЪжны въ И1ду
военный оре«.и вь Моске*.
кальнап часть состояла изъ оЪнгя'да. Говорять, что для сноснаго мощены 
(г-жа Михаловская], игры на скрипк*, гаоро^зАныхъ удмцъ можно бы. о бы ути- 
(Я. С. Медлииъ и г-ми Кобылига) и землю, неизвестно куда отво-

на РОЯЛ. (г-»а
З а б р о с ь  о б ъ у с я о в 1 Я Х Ъ  эаръ у ченическнхъ работъ, открытая 6 мая

пере:еленческой аднинистрац1и
Результатонъ д п и ъ  жалобъ будетъ 

выседен!е переселенцсвъ съ насижен- 
иыхъ ими мЪстъ, и вновь побредутъ 
эти «Агаофч>ы» поэнобнымъ стешшъ 
Туркестан!. (Б. В.)

Переселен!е рабочвхъ въ  Сибирь. 
Въ Домбровскомъ горнояъ paiOH* 
рабочихъ охватило стреилек!е пере 
селяться въ Сибирь. Первая ' парт1я 
переселбкцебъ ср^шшдётъ S000 9€- 
довЪкъ. Газеты всЪхъ направменШ 
протестуютъ противъ увлечен!я 
реселенцекъ. созданнаго оисьиаии 
ссылькыхъ и солдатъ. (О. Т.)

Кмтайцы-культуртрегеры. Мест
ность по долин* р. Мангугая поел* 
таян1я снЪговъ я пролившихся дождей 
д*лается соверше/шо неородазнойс

Живущ1е зд*сь pyccKle привыкли къ 
этому явлен1ю

Но вотъ появился китайск1й кир
пичный эааодъ съ выд*лкой извести. 
Эту послЪшюю приходится добывать 
и привозить изъ окрестностей Бара- 
баша по долин* р. Мангугая. Пред- 
пр5ничисые китайцы тотчасъ же за 
нялись сооружешекъ дороги, и въ 
результат* ползгчился путь, которыиъ 
кь любое время можно хорошо про. 
*хать.

На этомъ пути прорыты по об*- 
дмъ сторонакъ сточныя [канавы, за
ботливо поддерживаются мостики 
гати.

Такъ оодучидась китайская дорога 
на русской т^ритор1и. Но зато ос
тальная русская м*стность стонеть 
етъ бездорожья. Стоить пройти дождю 
въ течен1е сутокъ, горныя р*чкивый- 
дуть изъ бе^говъ и... жизнь зами- 
раетъ повсюду. (О. В.)

Про*здъ каторжныхъ. 9 мая въ 
6 ч. в. съ по*здоиъ № 12 черезъ ст. 
Ново-Николаевскъ подъ сидьнымъ кон- 
воемъ просдВдо ало {.изъ Москвы 
Нерчинскъ 5 ва]-оновъ партЫ к&торж- 
ныхъ арестантовъ. (Об. Ж.)

Верхомъ н зъ  Харбина въ  Петер
бург! . Вы*зжаегь верхомъ изъ Хар
бина въ Петербургъ А. Г. Кудашева. 
Г-жа Кудашева служила на Кит.-Вост. 
ж. д. до 1 мая с. г въ должности 
счетовода, им*етъ за  посл*днюю вой
ну золотую медаль съ надписью «за 
храбрость».

Отважная спортсменка [аъ дорог* 
собирается вести дневникъ, который 
предполагаетъ опубликовать.

(3. Н.)
Соросъ на рядовыя с*ш1кн. Въ 

Забайкаль* со стороны крестьянъ въ 
настоящее время зам*чается спросъ 
на новую въ кра* сельско-хозяйствен
ную машину—рядовую с*ялку.

(3. Н.)

\  -ftmswb.
— П р од о в о л ь с т в  е нн  а я пo- 

м о щ ь. Согласно постановле;:1я меж- 
дув*доистбеннаго сов*щан]я по про
довольственному д*лу, иинистромъ 
внутреннихъ д*лъ 2 мая с  г. утвер
ждено ассигнован1е въ 28.980 р. на 
оказан1с продовольственной и яровой 
с*менной помощи старожиданъ Кра- 
снор*чен:коЙ волости, Маршнскаго 
у*эда> Томской губернж.

— В е т е р и н а р н о е  у п р а в -  
л е н i е признало необходимымъ рас
пространить ы> текущеиъ году мас
совый привязки противъ поавльнаго 
воспалежя дегкихъ среди рогатаго 
скота БЪ числ* другихъ губерн!» Си
бири н на Томскую, съ выдачею воз- 
награжден1Я за павшихъ, всл*дсте1е 
привибскъ. животныхъ по стоимости 
ихЪ) но не свыше 25 руб. за голову 
лловаго скота, 30 р. за корову и 35 
руб. за  быка. Крем* iTOfo постанов
лено: приступить въ вид* м*ры не
обязательной, къ yOHBtHiiO бодьныхъ 
ловапьчымъ еоспаден1емъ дегкихъ

ж и з н и  Т о м с к а .  Днректоръ цен- 
тральнаго стжтистическаго комитета 
обратился къ  городскому годов* съ 
отношетемъ. въ которомъсообщаегь, 
что въ настоящее время имъ соби
раются СВ*Д*Н{Я ОбЪ уСДОВ1ЯХЪ жи»ш 
въ городахъ, U просить помочь въ 
этовгь д*л*, даьъ отв*тъ на т*  мзъ 
указанныхъ въ приложены къ отио- 
шен1ю вопросы, которые ближе из- 
в*стны городскому голов*, кжкъ хо
зяину города. Въ приложены по
ел авлено 53 вопроса, которые въ 
свою очередь подразд*лены на груп
пы вопросовъ, служащих* для точ- 
наго осв*щешя оервыгь. Въ числ* 
вопросовъ, между прочииъ, значатся: 
о подожен1д города на оутяхъ со- 
общен!я, о величин* его площади, 
числ* жителей, о водоснабженш, уда- 
лен1я нечистотъ, стоимости кеартиръ, 
продуктовъ, о приодгг* н т. д.
— О к у с т а р н ы х *  п р о х ы с л а х ъ .  

Въ пятницу, 14 мая, въ квартир* 
проф. Ма.1±вва (Технолог. Институть) 
состонтся устраивсемое сов*тоиъ Том- 
скаго отд*лен!л Ихперпторскаго Рус- 
скаго Техиичесваго Общества сов*лщ- 
Hie по равработк* програииы для иву 
aenix кустарных* проиысдовъ въ Тон
евой губ. Въ сов*щап1е крои* членовъ 
сов*та общества, сов*ть постааовнлъ 
пригласить сд*дующнхъ .1идъ: проф 
М. Ы. Соболева, оряв.-доц. М. 11. Бо
голепова, члепа крестьянскаго орнсут- 
ств1я А. В. Дурова, управлающаго 
Тоискииъ paioBOM* переселевтесваго 
Упрарлетя Н. К. Шунапа, директора 
коммерчесиих) училища И. Г. Егорова, 
губ<фпскаго агронома, податпыхъ нп- 
соесторовъ Тоискаго у*здя, И. Г. 
Фрейхнаа, П. Н. Крылова, ii. ф. Се
ливанова, В. Ф. Юферева н И. С. 
Калпповскаго.

—  В в е д е к 1 е  н о в о !  и н с т -  
р у к ц 1 и  к о н д у к т о р а м  ъ — 
ф е л ь д ш е р а м *  и к о н д у к т о -  
р а м  v e a  н и  т а р  1 м ъ  н а  с и б. 
ж е л .  д о р .  Г. начальник* сибирской 
жеа. дор. приказом* объявляет* о 
введен{и въ д*&ста1е новой кнструкц1н 
кондукторам* фельдшерам* и кон- 
дукторамъ-санггарвмъ, утвержден
ной г. министром* путей ссобщемЫ.

— Э к з а м е н ы  въ частно! гмм- 
наз!и Н. А. Тихонравовой въ 1, 2, 
3, 4, 5 и приготовительный классы 
начнутся съ 15 мая въ 9 ч. утра.

Г у д а н ь е  н а  п а р о х о д * .  
Томское общество защиты женщин* 
«Пчельник*» 14 мая устраивает* гу
лянье по р*к* на пароход* Едьде- 
штейна «Любнмецъ». На пароход* бу
детъ играть оркестр* духово! му
зыки. Отъ пристани пароходъ отой
дет* аъ 12 ч. дня, плата 1 р. и съ 
учащихся 50 к.

—  Л * т н 1й о т д ы х * .  Служаице 
торговаго дома Житков* и Сапож
ников* благодарят* за данный инъ 
один* день отдыха въ нед*лю каж
дому изъ служащих* въ течение л*т- 
няго времени.

— Д а в н  о п о р а .  Еще въ начал* 
апр*ля м*сяца нзъ Петербурга въ 
управлен!е сиб. жел. дороги посту
пило телеграфное уа*доилеи1е об* 
ассигнованЬ! $05,000 руб. ддя^ вы
дачи служащим* сибирской жел. д. 
за  эксолоатацио 19С8 года. И тогда

въ городской женской професс1ояш|ьной 
школ*, 9-го гая за>фы.1ась.

Всего было выставлено 619 вещей га сух- 
ну 1526 руб.; продано 449 вещей на 97.>р; 
осталось нелродвно 200 вещей на 551 руб. 
68 к.

Въ первый девь выстав{си продано вход
ных* билетов* U  116 руб; вырученвыя 
отъ продажи билетов* деньги аредявзка- 
чены на горяшс завтраки б*дн*йхиигь 
учекииямь школы.

— Б л аг о д ар н о с ти .  Кохисс1я сту
денческой столовой приносит* глубокую 
благодарность Ин. Евгр. Кухтерину за по
жертвованные в* пользу названной сто
ловой 125 р. 39 к.

— Правлвте Тонскаго отх*ла PocciAcxaro 
общества покровительства животных* при
носит* благодарнссть вс*х* липах*, 
сдЪаавшимъ денежнься овжертмван1я, чрез* 
члена правлеяп 6. А. Иваницкаго, мв 
устройство лечебшщы, образцовой хузаяцы 
я кайскаго союза.

— В * г о ро д с к о м ъ  с а д у  8 и 9 мая, 
днем* гуляла г. Л. Ф. К—ва съ ребевконъ, 
а за ними б*жала маленькая комнатная 
собач;.'а. Увидав* это, сторожъ сада Не. 
Чубановъ нанес* дам* съребеакомъта
кое оскорблеше словами м жестамм. лося* 
котораго дана упада въ оСхорокъ. Конеч
но, въ сад* ведать собакъ не полагается, 
но не воаагается также и оскорблять 
дахъ и д*тей. Сввд*тед)1 этого гкандада 
говорят*, что сто^жъ сада вообще не 
стесняется въ выражениях*, а посему 
нуждается въ н*когорыхъ, со стороаы 
упраьы, указашяхъ.

— 6ниман1ю с а н н т а р ы а г о  над 
зор» .  Нас* просятъ обратить BHHxaHie 
надзора на безобразное состоям>е ретира- 
довъ на площади между городскими дома
ми М 1 и 3, отъ которых* зловон1е раз- 
■осятся по всей площади. К* этому про
сят* добавить, что и конная площадь на
ходится БЪ автисанитарнсиъ состоянЫ.

— Въ к а т а д а ж н  ыXъ к а м е р а х *  
ори вс*хъ ояш поляц. участках* въ пе-

Куклнну.
Стяпсяд1я для тапангливьтть д*- 

те !. Секретарь Сар. хор. дужы разо- 
I сладь учащим* г. Саратова письмо 
; такого содержанщ: «Бъ Саратов* въ 
I гарощ1Ыхъ шкоаахъ до 8 тысяч* уча- 
|щихсч. среди ыихъ, вЪроятно, есть 

«Литература есть отражен1е жизни, I уй**4*тлявыя д*ти съ вияаюшишкя 
а  жизнь въ свою очередь вя1яеть на с^®гобностямм, а  что то о гахъ не 
литературу». Такъ говорил* нам* 1 ^^*^^**- может*, по б*дности,
когда-то учитель словесности. И мы' таланты не могут* лроявктъся.

сяушаш, и востор- Поэтому вознисаетъ нмедь учредить 
о тояъ. кексе ст«пенд1й для особо та- иедиишнскоП яокошя Няселе-

ствительно великое 8заимоотношен1е^®”^"*°“^ *  выдающихся мель- 1 . отчаян1и такъ какъ замъченосуществует* между литературой * чиковъ. Для осушествлевщ это! мыс- 1 замечено,
жизнью! желательно бы зшть, есть диосо-

Мияый учитель, онъ любилъ пите-^® выааюиуеся мальчики (одинъ [или 
ратуру страстно, ревниво и н*жыо ^  оканчивающих* курс* въ нм- 
и когда говори!* о Пушкин* и году въ шкод*, которою
гол*, о .Оермонтов* и Тургенев*, т о ‘*“  завЬдуете. Было бы желательно 
голос* его дрожалъ, глаза необычно 1 “*̂ *̂ *® знать, бъ чем* проявляетси 
грр*лн... Каждое слове писателдСыло способность ученика и ка-

наблюдается ори отпуск* денатуриро- 
вангаго спирта, т. е. отпускать еино 
не иначе, как* яо хнижкаиъ, выда- 
гаемыагь из* акцизнаго управаен1я. 
Посуды мельче полубутылси нс должно 
быть въ продаж*.

4) Пооечитедьства о народной трез
вости изъять из* в*д(мвства мини
стерства флишков*. и вс* общктьа, 
союзы и кружка, нм*ющ1е ц*лью борь
бу съ пшзнствомъ, передать въ в*д*- 
uie ниинстерства ааутренккхъ д*лъ.

5) Дать право вс*** гражданам* 
»{аблюдать за  незаконною продажею 
вина и въ сдуча* обнар>^ес!и этого 
въ шинках* или въ казенных* вин
ных* давках* требовать, чтобы ло- 
лицейскШ ЧИНОВНИК* ыемедлеяю со- 
ставил* протококъ и передал* д*до 
8* суя*.

6) Д*ла о незаконной пр<зм|аж* ви
га раэбн{ять въеуд^хь мехекяенно по 
постуален1я их*—вн* очереди—л аи- 
ыовыыхъ подвергать возможно стро
гай* наказашямъ. (Вод.)

Э т 1дем1Я в ъ  Волынской губ. «Юев. 
В*с.» сообщают*^ что оаъ вс*хъ 
у*здозъ Волынской губ. почти еже
дневно получтаотся печаиьныя в*стя 
о распрсстранеши всезозможнато ро
ла эпидемических* забол*вашД, нзъ 
которых* вераенствующее м*сто за 
нимает* тиф*. Есть Н*СТНОСТ8, ГД* 
тифом* <км*ютъ цЪдыя семейства в* 
5—6 челов*къ Достаточно сказать, 
что за одну нед*ло, по св*А*н1амъ 
Бодыяской губ. земской управы, аъ 
раэш хъ н*сткостяхъ г у ^ т я  забо- 
||*до тифомъ 397 чеаоБЪкъ. Во мно
гих* м*стахъ н*тъ совершеино ни-

: кунды мысль о план* не оставляла голо
вы СЛМС0ЙП9Ю». Зато, бросивъ; пясьха 

I оиъ сразу успокоихся н мирно ttpaгостил* 
j съ хемвй у тещи въ в*н* я*скояько дней.
; поел* чего ао*халь в* Лили*- «В* Лкн- 
ц* я получил* изв*ст1е, что хапятан* 

j Мадер* принял* яд* и умер*. Эта в*сть 
I пернула мн* разсудохъ.Тугья почуоство- 

вяль, кахое тяжкое преступлешс я учл- 
(Ии-ъ, и на меня вааало глубокае раскат- 
nip. Потом* у  меня произведен* был* 
о5ыап>, я быль прмвлечек* къ допросу п 
ар.‘стов1Ы*. Въ виду того, что мн* грози
ло, я не нашел* другого средства спасе
т е ,  как* запереться во всем* н вегму 
протнвопоставйдъ отрицаме».

— Ничтожный офицерик* с*  виду и 
глубоко вичтожяая д^шовга. Дурак*, ду
рак*, дурак* во всем*. Дурак* вря со- 
ставлеяш плана, дурак* при Hcno.'.neHiH 
его, дурак* ва сл*дствЫ, дурак* в* 
тюрьм*... дурак* с*  процессуал».ной тсч 
ки зр*н$я даже в* этомь своем* призка- 
HiB. Но,—признавая эт о ,-т а к *  гакаичи- 
вает* Neue Freie Presse посвяи^еияую Гоф- 
ряхтеру обсвмрыуостатыо,—надо признать 
ы то, что мы живем* с*  премудрыми за
конами. «У гаубохо падшаго челов*>са 
вырваяось, наконец*, первое правдивое 
слово, сервый признак* раскаятя. И еотъ 
именно это позволяет* усугубить его 
кару. То.ть«о теяеоь, когда он* сознался 
я аастави.ть себя принести всси'{хйшую 
жертву, ма какую способен* ч-лов^хъ,— 
только теперь янЪют* право волочь его 
ва висЬл-.'цу иэ«< поставить пс[>едъ направ
ленными на него дулами ружей. И это— 
тЪ судебные прнкц1шы, кот<.рые донынЬ 
церятъ в* atcTpo венгерском*^ государ- 
стаЬ*...

Стоить отм%Т1:ть, ЧТО дЪло Гофрнхтера 
успЪао увести уже ряд* жертв* кромб 
отрввледааго Макра. Два офицера, кото
рые в* гачал'Ь слЬдств1я тоже оказащ^сь- 
было подъ пздозр^н!ем*, не вы-терисали 
этого и покончили съ собой. КрожЬ то
го, аять Гофрихтера умер* отъ связан
ных* <ъ дЪввм* вокнешй разрывом* 
сердца. Стоит* отмЪтить также, что соб- 
ствеаний раэсказь Гофгмхгера о  том*, 
как* ач* опускал* въ ё^н^Ь письма, по
казал* еще раз*, каким* ненаде>::нымъ 
матер>алом* являютсяЗ часто свидетель
ства очсввдцев*. Лрмсутстме Гофрмктера 
въ мен* врес7уп£ел1я было констатврова- 
яо сиид^теаами на таких* удмш1аъ, гдЪ 
овъ и не думал* орохвднть.

(Рус. В.)

Объявлен!».

Огурцы W 8 4 . зелень
невмо. Зубодечебяь! яабкяет* Яшина. 1214

А.

ДЛЯ него пойсгик^ божественныкъ 
гдагодогь; онъ дес.'лга раэъ повто- 
рядъ о то>^. что со стогомъ нужно 
обращ»тьса' v'rr>io и осторожно, и.
ЧУТ1.-Л11 не 5 1«Ж. неизЛнно ««льчнкоеъ, чтобы изъ иигь выбрать
цитиролть a^eis-n. И едрана; «А ная-

ково подожек1е его родитеде!. 
По получен{я эгихъ свЪдЪнШ оредоо- 
дагаетсч сделать конкурсный экза- 
МБНЪ жл* всЪхъ такихъ таданглмщяхъ

паче всего дюби ptcif/D  литсратурув...
Милый, наьйпыа идеадиегь и меч

татель, оиъ виушиаъ каагь горячую 
любовь не только къ Л!тератур%, къ 
дучииш* писателянъ, ихъ проиэведе- 
н1£мъ и завбтамъ, но и к* отдАяь- 
нымъ словам* и понят1ямъ, нагЬв- 
шмиъ тот* или иной глубоки! и вЬч- 
ный смысл*, и  когда, капр., ны про
износили слово мдеалъ  ̂ то ороиэно- 
спаи его съ какииъ-то особынымъ 
теплым* чувстеояъ, и никогда ве 
допускали его въ шутках*, не упо
требляли его всуе.

Прошли годы. Мы давно уже по
хоронили нашего учителя словесности, 
долго грустили о ней*, но теперь мы 
рады тому, что его уже н*гь га 
CB%rt. Онъ пришелся бы не ко двору 
1Ш11*шнеиувременн,для котораго|был*- 
бы апшкоиъ ЧИСТИМ* и.наивныиъ.;Еиу 
было'бы больно жить теперь...

Потону что святое дли него поня
тие «идеалъв он* увнд^яъ-би теперь 
на подояахъ юбокъ,— есть сорт* 
тесьмы для подшивки подововъ, ко
торый такъ и называется— «идеал*».

Это, конечно, мелоч!, но кахъ она 
характерна д.ж нашего утилитаргаго 
В'йка, прнносяшаго все в* жертву 
реклам^, разаазно торгукмцаго оо- 
тонъ и въ розницу всЪмъ, что есть 
на seMnt святого...

А как* быдс-бы бедному учителю 
досадно и обидно, есм-бы онъ,

рюдъ времени с* 7 по 12 мая содержалось I любую гаэвту уаид^лъ
задержанных* за пышетео, нищенство, рекламу шустоэскаго коньяка, гачи- 

срочяыхъ и сл-бдетвен-! нающуюсд столь знакомыми словами:
ных*. 209 чел.

— В * н о ч л е ж н о м *  дом% за тотъ- 
же оерюдъ временя кочевало всего 1197 чел.

о р о к ш т в ш .
— П о ж а р V  11 мая, •*  9>/« ч. вечере,

въ торговых* банях*, находящихся м  уг
лу Нечаевской м Солдатской улиц* к арен- 
дуемыхъ въ данное время Муковозовммъ, 
отъ иеосторожяаго обращетя сь швее* 
промэовклъ пожар* *ъ котельном* отд'Ь- 
ленш.

Убыток* около 1500 руб.; сгор^квшее от- 
дЪчеи1е застраховано в* вервомъ Pbccift- 
скомъ о-вЬ в* 2000 руб.

— Протоколы.  Чинами лоанцп! со
ставлены протоколы на домовладЪдацевъ: 
по Торговой уд., д. Л  38, Григория Каш- 
новскаго н дога л  40 по той-же улкцЪ— 
Ивана Папояо—аа неустройство тротуаров* 
м по Офицерской ул^ д. X 22, А. Д^омн- 
рецкаго—за выливаше на двор* усадьбы 
зловонной воды, стекающей на двор* усадь- 
бы д. .'б 20.

Сегодня:
- М у з ы к .  шкода  Тю т р ю м о в о й .  

(Почтамтскав, 33). Камерный вечерь, посвя- 
щеяяый скандинавскимъ композиторам*. 
Начало въ 8')i час. веч.

Дачные поезда.
Для доставлек1я лублик-Ь удобнаго сооб

щения съ дачкымя местностями г. Томска, 
раслоложеняммя около томский в-Ьткн на 
29, 50, 53, 59, 66 и 71 мрстахъ, уараяле- 
Hie сибирской ж. д., га о^модъ лвтняго 
времени съ 7-го мая по 1 окт. тек. г. от
крыло врмгородпое сообщен{е. Перевозка 
дачников* производятся поЪздамя почто- 
во-м товаро-пассажирскими за №№ 3, 4, 5, 
6, 11, 12, которые отправляются и пр»!бы- 
ваютъ на ст. Томскъ I и U по общему, 
дЫствующему в* гастоящее время роедн- 
сал!ю движетя notSAOB* по Томской в1!т-же всь службы управлсн1я составили .  -------- ----------- -----

списки агеитовъ дорош. ии*1ощи*ъ |
право на получение этих* денегь. j 132, во следующему росплсавло;

«Выхожу одинъ я га дорэгу,
Сквозь тумань крекнистый путь 

блестмтъ.
Ночь тиха, пустыня внемлет* Богу
И звезда съ эвЪзйою говорить»...
Да, реклама t)e церемонится,

безжалостно про ̂ амируеть эту 
■реаестную, оба.нтепьную элегго Лер- 
ноитова, этот* классическ!й шедевр* 
русской лирики!

Ради гильз* Катыка, папирос* како
го-то дяди МихЪя, ресторана «Марть&- 
мыча» и тому подобной дряни беэ- 
coatcTHO искажаются Пушкин* и 
Лермонтов*, развязно профанируется 
самая красивая форма литературнаго 
творчества^тихи, грубо сбрасываются 
асъ подолам* юбокъ— идеалы...

И, очевидно, недалеко то время, 
когда фабриканты и коммерсанты 
ради большей прибыли своих* кар
манов*. будут* заново «перерабаты
вать» по своему самого Шекспира; 
Гамлет* выйдет* на сиену съ гидь- 
эой Катыка, Офеяы соАдегъ съ ума 
отъ ресторана «Мартьянычъ», а  Го- 
рац!о будет* угощать тЪнь отца Гам
лета шустовским* коньакомъ... Не 
правда яи, какая это будетъ забав
ная, веселая, ормшнаяьная рекаага?

Вотъ ояо, пясатехьекое безсыерт!!,, 
вотъ она, мировая сдава! Если Шек
спир*, Пушкин* а^Лермонтов* умер
ли въ наших* сердцах*, то они пре
будут* беэсмертмши на папиросах*, 
на гильэахъ, на винных* бутылках*, 
может* быть на калошах* и на ноч
ных* горшках*,..

Смейтесь, читатель, если можете...

Г. Вяткввъ.

одного, двухъ стипенд1ато1гь».
(Сар. В.)

Конт^мбанда. Недавно въ Петер- 
6yprt распространилось сенсащонные 
слухи о поямк* конгребандметовъ и 
о иаход1гЬ у них* контреба#а1шхъ 
товаров* на сумму бояЪе 100000 руб. 
Конттибандисты, подьзующ1еся из- 
вЪстнымъ положеи!емъ, устроили 
склад* контрабанды въ одном* аз* 
самых* центральных* домовъ столи
цы. Никто нзъ чинов* таможни и г.о- 
шцейскаго надзора яохго не мог* от
крыть штабъ-квяртиры контрабанди
стов*. Между врочимъ, тжможеноиунад- 
зору уже давно доносняа, что существу- 
егь тайная перевозка товаров* изъ за
границ. портов* и жед%анодор, пунк
тов* лицами, имеющими соец̂ аяьныя я 
частыя соужебиыя командировки. Въ 
продолжен1е нискольких* мЪсяцевъ чи
ны оетерб. тамож. в1&домства, пообык- 
ноеен!ю, следили за ectwi прибываю
щими и выбывающими за границу. 
Недавно было сообщено, что въ од- 
ноагь нзъ домовъ центральноб часты 
Петербурга хранится контрабананый 
товар*, перевезенный га большом* 
суднЪ. Полнщи были указаны точные 
адресы и фамилии контрабандистов*. 
Получив* эти свЪд^1ПЯ, полищя сов
местно съ чинами таможен:4аго над
зора внезапно произвела въ кварти
рах* ко«{трабандисто8*, живущих* въ 
одном* я том* же дом1̂, тщательны! 
обыск*. Обыск* привел* к* подожя- 
теаьнымъ результатам*. У одного изъ

что 9пияен!я распространяется все 
шире и шире, охватывая цЪдыя се- 
aeida.

,Д 4 н  I  |1т ю п 1 еъ втрим * .
Пят* месяцев* том/ назад* вся Bi5iie, 

а сл-Ьдом* вся Авст|яя съ отголосмомъ во 
«семь свЪга толью я говорила о лей-
тегакзЬ Адольф* Гофряхт^р*, омгтойъ
еъ тюрьму оо сС'вшсмяо, что ом* восла.ть 
дюжви* изъ то8аомв(ей oocrapaie его чи
ном* по письму съ вложеигемъ ттяяюлек*, 
по ваставдеиио въ письжй саособвнхъ да
лее въ дряхлоагь старик* пробудить силу 
вновь служить Амуру, а ка д*лй содер- 
жавшпхъ один* изъ савыхъ стглшкыхъ 
ядовъ, вэвЬстямзсъ медицин*,—цкиистый 
кали. Изъ адресатов* только одннъ,—ка
питан* Мадеръ,—поврсбозел* доставлев» 
ное лекарство « отдал* Богу душу. Дру- 
Не не стали пробовать н уц^лбли; во 
возбужденк во есемъ офицерском* кор- 
оусЬ нс зиало никаких* оред1иовъ. Гоф- 
рмхтеръ, нвемотра ва собраишм лротив* 
него улвки, упорво оттчщалъ свою ввву, 
и такъ как* австр(йскШ военный суд*  съ 
своей срезиеаЪковой тгроцедурой считает
ся позором* правосуд1я, то обв1естее&ное 
мнЪик xa.'iO-no-Ma.iy стало пгреходнть на 
сторону обвивенчаго, пока за шужомъ 
«бметротекущей жизни* почти совсем* о 
вен* не позабыло.

И вдруп> недиво по ВЪяФ съ быстро
той модя1и разнеслась вЪеть: «Гофркх- 
теръ сам* во всем* созкалса*. В^сть эта 
дгаствовала гЬмъ oopasm ельа^е, что по 
законам*, прим-йняемымъ въ воеяяояъ су- 
дЪ и уцЪлЪвшммъ со времен* существова- 
шя оыткн, безъ собствен наго созкатя 
оодсуднимго онъ не ног* бы быть приго
ворен* :гъ высшей вагаэатя—гь
асертяо! казни. А въ показатв о^янек- 
каго масчетъ того, каким* мутемъ доаелъ 
онъ до рЪшмяостм га такое душегубе гво, 
не было ничего, что могло бы склонить 
суя* вризкать «с«*гча»щтя обстоятеаь- 
ства». Пришедвпя.къ нам* aecrpiftckii газе
ты полны д^овъ  Гофрнхтера, которому 
отведены м цЪлыя страиицы хронтт, и 
ряд* передовых* статей. Но товъ при 
этом* у всЪ.чъ однвъ: как* подло и как* 
веинтересво. Приводим* въ главных* чер
тах* то показан»е, которое совершеяно 
нгожмдашю даль суду лрестуош1к*.

«Я был* солдатъ душой м тЬмпгц но 
солдат*, одушевленный стрем.теакмъ под- 
шшатъся вверхъ. Поэтому мнЪ никогда

Школа вройкя я швтья со метод̂ Б 
М-м* ТК0Д'‘РЪ

Е. Н А Д Е Ж Д И Н О Й
Духовская у.*, д 15.

Пр1еиъ учениц* продолжается, за полный 
курс* платьев* и верхних* вещей 20 руб., 
платьев* 15 р., по окончаш! курса выдаю 
свмдЪтагьство- Принимаю заказы ва все- 
воэможние и»ряды. Изготовлэю выкройки но 
заказу: реформ*, блузок*, юбок* и рукава* 

10-9769

ПРИСЛУГА.

Ящу

Ujiiy кЪсто въ дояовницы или въ небо.-̂ ь- 
I ПЩу пюе семейгго кухлрк<Л. Серебрени- 
'xoBCKiO пер., д. Лопоза, 1Н, спр. Бл'.<нкова.

||4лТЛ горямчмИ! яли кялей на 
Пив1и дачу и въ отъезд*. 2-В 

Кузнечный взтозъ, М 7. 1

Нужна пойвщннца Л08арн1и.
Ямской nep.j я Л  1. 1

съ лсевой желают* остаться ло- 
«овипчать. Канцеляртя гтхалъ»1и- 

ка Сиб. жел. дороге, cap. Гу,'кина. 1

Нужна « р я ш г а  за одну.
Б^лвя ул., д. Л  14, кв. It. 1

Ищу вЬсто нннл.
Никольская улица, доуъ № 24.

Нужна хороамш горкячняя, съ реаомен- 
дафсй. Угол* Торговой и Алек

сандровской ул., Н  12, вязъ. 3—4394

Шелаю ваступатъ
д^ло ы мр. Еланская, № 18.

ПАРЕНЬ НУЖЕЙН
Садовая ух, ЛЗ 6.

НУЖНА Г 0 Р Н 8 Ш Н
Малдюквая ул., Я  12, Некрасову.

I Гврка^наа дужда.
Магистратская уд., Зе 37, ввер.чу

Нужда драмуга за сдау.
Спасская ух, ..'4 14.

Ищу B lO IG  горничной,
Акйжовсжая ух, 16.

КОнтрабндвстовъ при обыск* кварты- ̂  оообегаю ме улыбалась служба ве фроктЪ. 
ры шйдены были цябшеи чая, а у дру- “  '  " ■
ГОТО BMi^cTt съ чэамъ найдено было 
HlvacoA>Ko пачек* загрвничиых* си
гар* и сигареток*. НаИдеинэя кон
трабанда была конфискована и в* 
двух* боаьшихъ ящиках* оторавдена 
въ таиоалло. (Нов. Р.)

По.чвщек1е драгоц^мосте! мзъ 
naipi^iuu^ рмзАщы. «Утро Pocciu» 
поатверждаетъ usatcTie о загадчновгь 
оохищезйи драгоценностей гь патрЬ 
аршей рмзнмц%. Она является бога- 
тЪшей хранительнице! древнихъ ара- 
roqtHHOirrefi на всеиъ православном*
BOCTOKt. Въ риэницЪ храндтся вещи, 
которым*, буквально, н%тъ ц-бны, как*
00 ка)‘чноиу я художественноау ихъ 
жаченйо, такъ и по ненсчислиыымъ 
и%нностяиъ, украшающим* эти вещи.
Для иэслЪдован!я этих* драгоценно
стей, московская синодальная контора 
пригласила слец!аАиста— горнаго ин
женера. Это пзсл&дован}е привело къ 
дораэительнымъ резуж.татамъ. Горный 
инженеръ установил* подмЪнъ гро- 
BtaxHaro количества др«гоц1и4Ныхъ кам
ней простыми стеклами. Такъ, на ок- 
дад% древняго Евангедзл, аредставля- 
ющаго даръ царицы Натаят Кириллов
ны и стоющаго огромный деньги по 
массЪ драгоц^нныхъ камней, ect кам
ни оказались замененными простыми 
камнями, грубо врикр1)лленными аос- 
комъ. Евангеще храмшккь всегда въ, 
особо! запертой битрик%. Тоже fca- 
мое, оказалось почти на всЪхъ ^ у -  
гихъ древнихъ вещахъ, украшенных* 
орагоцЪнными камнями.

11фошеи1е 650!  жителей въ Г. Ду
му. 6500 жителей гор. Царицына, 
cap. губ., обратились въ Гос. Душусь 
прошен!емъ, въ котором* {указывает-
сж на одну изъ причин* всяческих* 
гасчяст1й йусскяго наоопя— нвпогнп» снарядивши свои о^ьма, о несчаспи русскаго народа народное бросить их* на почтЬ в* Bti
дынство

Не то, чтобы я къ ней быль совевмъ ве 
расооложенц но я аналъ, что этямъ спо
собом* ее задашь так* далеко, какъ я 
того желялъ, Я хот1угь и должеяъ быв* 
дойти до гевералх Въ военной даедемш 
съ пламенной ревностью наброси.пся я на 
завят1я. Я, молодой офицер*, избегая* 
всяких* своЯстеенныхъ молодости разаяе- 
чея1й. Я думал* только об* одном*—о 
деижечш вверх* и, как* я знаю, я этим* 
создал* себ% не очень лестную реоутад-ю 
«карьериста». 6* 1905 году я оюычга* 
школу с* хорошккъ, даже съ отлвчяымъ 
успехом* и могъ вад1ипъся, что быстро 
пойду къ ц&иь Тут* я женмяся, звемися 
ео люба^ съ вядеждой, что я устрою д п  
жены прАятное житье на служб! въ кв- 
комъ-нибудь ю ъ бовьишх* городов*, ку
да обыкновенно тпревляоть офицеров* 
геверальнаго штабе. Я не люблю жизни 
въ мелких* городншкахъ. Тзгь, по вы
ход! нзъ шкоды поел! женитьбы я был* 
глубоко счастлив*. Ддруг* в* Мостаръ 
н я! дают* знать, что меня переведмтъ 
въ И'Я о!хоткый лодкъ. И8в!сНе это 
поразило меня как* гром* с* чметаго 
неба. Мн! стало ясно, что вряд* ли юг! 
попасть одать въ генеральный штаб*. Что 
мы! было д!лать? Выйти из* офмц^овъ 
и яробовать счастья.ка какой-ыибудь граж
данской карьер! я не хог!а*. Я день и 
ночь ворочал* въ голое!, как* бы во- 
оасть опять в* генеральный штаб*, и я 
должен* лряэгаться, что уже во время 
маневров* я себ! говори.*!*: я буду въ
генераяьксмъ штаб! гакямо бы то ви бы
ло ц!ноЙ.

Мои поагЪдвщ мдежды рукнулн 1-го 
сентября. Схо,тя съ ума по штабу, я стал* 
увге говорить себ!: хотя бы ц4»ию пре
ступлены. Я искал*, я л>*малъ и переду
мывал*, какое бы н£Лтн подходящее сред
ство для достижения ц!ли; я перебрал* 
множество среде гвъ и ес! их* за негод
ностью должен* бььтъ отбросить. Нако
нец*, мн! оставалось одно: убрать с* до
роги т!хъ, кто непосредственно 1стоял* 
впереди меня. Мысль эта стала :неотвяз- 
ной, она облекалась в а  больше въ ося
зательный образ* м выработалась въ 
план* очистить нужное для меня место 
при помощи яда».

Заг!и* Гофрихтеръ передал*, как*, 
он* по!халъ 
1Ну. «Ночь въ 

пути была страшная ночь. Ни одной се-

Umv вя!птп няня, гр1!зжяя изъ Ка 
ПЩ| ШВЫи яужск. г ^ ,  вюгу въ отъ- 
!здъ. Уг. Офицерской в бульварной, 14. 1

Н|жяа м НтситннскоЙ уя^ 
Агамнтовз*. 1

ШПУ HlCTfl въ домовнкцы, могу дать 
«НЦ| Ш ов!и регакендац!», замужняя. 

Никитинская ул^ 25, кв. 4. 1

Н уяш веяолодая, сщмквсая гм пряскот. 
ребеюя, жеяател. съ мелким* 

шитъеягь. Мвлломная ул., Je 4. 1
ItMM м!сто герикчия! ятя яявя, д!гхщ 

16 л. м тутъ-же отдается мальчик* 
къ а!тм 3 л. Б!лая ум., ^  вверхъ. р

MtrTin экономки, могу
1лВЫи в* отъ!здъ, одинокая. Б.- 
Кородевская уя., М 3, кв. 4. 1

М ;» ь съ жепой тцутъ я!сто кучера и 
од!*ой прислуги иля горничной. 

Кондрвтьевсяэая ул., ^ 4 1 .  1

flepeasHCBii
ка. Солдатская, М 71, кн 4. 1

Ищу иЪсто щщц.
Никитинская у.ъ, дом* Л  31, кв. 3.

Простая деревенская д!вушка ищет* .м!- 
сто, можетъ за одну прислугу. Еланская 
yjb, д. 24, Тумшевича, cap. въ прачешной.

Нужна повариха
еъ «Сибирское Подворье». 1

Ишй и 1 ятп  ®ЛН0Й прислугой, жела* 
ЛЩ | HOuiU тельно на дачу. 2-й Куз

нечный взвоаъ М. 6, кв. 5. 1

йужяа ayiapsa “ opSS-
Спасская уд., <7# 17, Кодпшеоау. 1

ЛмА « т !у  из* Pocciu марень жслаетъ 
11^!<*тН1 поступить въ дворники ыян 
а^черж, MOHHMBiô  въ уяряяш. Бутк!ев- 

ская ул., Аё 36, cap. Черненко. 1

Ку<щръ СИЪ-Ж8 д во рш ъ  нужваъ.
Дровдовсюй пер, Ай 7. 1
на дачу кухарка одаой прислу
гой, одиноквя. 1-й Кузнечнш 

вэвозъ, 26 8, кв. Лершакова. 1



х\ЛйО£11 и х  /XLXxOxxi

Н з  Д Э Ч у  Г ? *,  товить, со стиркой д̂ Ьтскаго 
5̂ Ьлья, въ МАЛ. семью, жалованье 10 руб̂  

Bluan ул , л  11: вверху. 1
Uwu/U9 деревенская д'Ъвушка за одну 
n jm n ti присаугу. Духовская ул., д- ^ 9 ,  

ор% ’ - <во двор% во флигел-Ъ.

Ищу м Ш о  прислуги.
Татарская ул. ^0, квартира № 8.

UytwyA въ отъ-бзд^ въ Россаю дЪвушка 
Пуг'пп niMofi пггсл\'глй, y.ifnoiuaa не
много готовить. П..;чИ».1Нй'.-.:г ' . Т

Продается сооака. . .  хорошоходитъна
охоту, и щенята. Московсюй тракть. д. Н  

23, спросить Хорькова. 1

Пп огь'Ьзда ородается дубовый
1*и книжный шкафъ, столовый столг, бу- 
фетъ, стулья, столы, комодъ, бамбуковыя 
этажерки, столики, д-бтская мебель, умы- 
вальнигь, лампы, качалка, ковровая отто
манка, кресло изъ моральихъ рогь н рога 
дикаго барана. Нечевсюй пер., 7, кв. 1.

2—4438

Отдается маленькая квартира съ эдектри- 
чествомъ, водопроводонъ, теолымъ вате- 
ромъ 4 комнаты и кухня. В -Кирпичн^ 7.

За 3500 р. прод.на льгот, уел. 2*хъ эт. домъ и 
флигель съ бак. и мяс. тор. и огородомъ*на 
аренд. зем.т6. Доходу 1000 р. Солдатская, 81.

3—4271
Квартира сдается въ 5 чист. ком. Туть- 

. же 2 коми, сдаются по отд'Ъльности. Офи
церская, № 2, домъ Бархатова. 2—4214

Ищу М^СТО пр̂ 1слуги. могу го
товить. Загорная уд., 12, 

спр. Татьяну Ильину. 1

11родзМ|'ся дймВшп1|) вещи.
Миллюнная уд-, .М 70. 3—4410

Сдается каменный домъ дв^гхъ-этажный, 
службы, по Милл1он. ул., «<8 1̂ справиться: 

. Ф. Т'илд10нная, >4 5, у А. одкачева. 
2—4319

Ищу ulOTfl кухарки, съ девочкой 4 
IfiDulU лФтъ. Симоновская ул., 

.■Ч 8, спр. Куклину. 1

Нужна кормилица.
Садовая, № 24, кв. 6. 2—4243

Требуются нутарка чановская ^
д. 16, Новикова. 2—4325

iJymilA кухарка одинокая женщина, од- 
n jltin fl ной прислугой, жалованье 12 р. 
Обрубъ, уг. Загорной и Акимовской ул., 

д. .’в 8, кв. 7. 2-4358

Ж б Л 8 ! 8  (разсыльные ориKOKTOpt, могу исполнять малую 
переписку, могу въ отъ'Ъздъ. Ачинская ул., 

6, спр. Андрея Лукьяненка. 1

Конопатчики нужны.
Магистратская улица, 78 57, Заиграеву. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Не нужно благотворительной помощи, дай> 
те только работы! 6 чел. д^тей, трое изъ 
иихъ учатся. Средствъ никакихъ, посдФа- 
нее одЪяло снесено въ ломбардъ. Отецъ и 
мать изнемогли въ помскахъ заработка. 
Отецъ ыожетъ служить въ канцелярти, 
мать можетъ эавъдыватъ хозяйствомъ, 
быть ключницей и т. п. Дайте-же работы.
хртя^ы за самое умеренное вознаг^и^о-
же Адресъ—въ контор% редакц!и «С

Н у  JftC Е Н Ъ

Ф У Ь Р В 1 1 | И Н 1 >
на сдельную работу. 

Справптьса въ  хонтор'6 Снбнр. Т-ва 
Пвчатнаго Д ^ а ,

З К О К О М Н К  хоз. И1̂  м%с^.согласна въ отъ'Ъздъ. Не
точная, 78 19, кв. 3, спр. бедорову. 1

Нужна швея и присматривать за дЪть* 
ми не моложе 25 л. Пр1ютъ беэд. 

дЪтеЙ, БЪлая ул., 78 12. 1

Швея нужна шить поденно.
Семинарсмй пер, д. 78 2, кв. Стефакякъ. !

изъ Варшавы полька ищетъ 
мЪсто экономки, согласна въ 

гъЪздъ. Почтамтъ. до востребован. JT. Л.

УЧИТЕЛЬНИЦА
составляеть ГРУППЫ для подготовки къ 
осеннему конкурсу въ ГОРОДСК1Я УЧИ
ЛИЩА и первые классы ср.*уч. заведежй. 
Гоголевская ул., Ново-Никольешй переул.;
д. 78 5, верхъ, А. Н. Зенкова. Запись при

нимается до 20 мая. 4—1342
Учит. 4 кя. гор. уч. (ст.-юр), репетнруетъ по 
лредм. ср. уч. зав., яз. франц., кЪм. и дат., 
математ. и словесн. ЗатЪевскШ пер. (прот. 

вор. Дух. Сем.), 78 8, во дворЪ верхъ.
4—4122

1!т«ядати готов, и репет. по всЪиъ 
1»1|Дьа1М предм. ср.-уч. зав.
кв. 4, н БлаговЪщ. пер.,16, т « . 668.

Стуя,I TOfH ищетъ уроковъ по эсЪмъ 
[,*1сдв, предметамъ среди.-учебя. 

задед. Нечаевская, 19, кв. 5. 6—12690
Ш авяш сопровождать больную на оз. 
(lio/iliU Карачи или оз. Шире, илн-же
трнсматр. за дЪтьмн. БЪлая -ул., д. 7* 14, 

i. 12. Б( - *■’ ...........Баженова, вид. можно съ 12 ч. дня.
4-13499

'>.-текв. (зояот. медаль) готов, къ осей. 
!-кз. во всЪ ср.-уч. зав., мног. практ., сог- 
ласенъ нъ отъЪздъ. ЛЪсной пер., д. Те 3.

кв. 2, Вайнеръ.* 5 -4017
AVWB TAVD подгот къ осей. экз. во
-'•jA- •— • BCD уч. зав. Загорная, 
1, кя. Дмнтр1ева, отъ 4—7 веч. 6—4063

a iA iiiu i. аринимаетъ всевозможные са- 
; ..fliillllD  Д01ЫЯ работы, мог>- на дачи.

Никитинская, 78 73, Лаппиыъ. 3—4140

Для Барнаульской городской боль- 
яцы требуется опытная сестра мк- 
]серд!я, жалованье 300 руб. въ 

годъ. Прогоны выдаются по раз- 
’ гвян1ю. Съ предложен1ями обра-
' д ть ся  въ Городскую управу.

3-1362

нъмЕЦК1й ЯЗ. 2
спец.: 1) подгот. къ экз., 2) общ.

^  эиан.: теор. практ. и раэгов. рЪчь. м  
^  3) подготов. Ъдущ. эагран. и 4) W

осойо-легк. мет. для лицъ не зна-
- ющ. русск. грам. въ труп. 4 р.— —  

8 р. отдельно 15—30 р. Нечаев-
- ская ул., 78 30, кам. домъ, К. ^  

* «1 ГГдатъ-Емедьянова. 1— 91
Состоящ. въ вЪдЪн. Мин. Нар. ПросвЪщ.

Ш БУХГДЛТЕР1Ии
ШМ1РЧ ВЫЧИСЛ[Н1Й 

тшМ.И.£РМаКОВа.
7 ‘экскь. Спасская ул«, д. 6, кв. 2.
Lъ отдЪдвшянм общебухгалтерогимъ и 
.̂ к.сшимъ сае1бал»нымъ. Пр1еиъ на лЪтн1й 
урсъ продолж. до 17-го мая. Для служа- 

;-ихъ вечерн1я занятая и льготныя услов!я 
атежа. Программы в'-“*ылаются безолатно.

5-4446

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. ЗМИВОТНЫЯ.

I яль, бвкоъ U гостввная мебель. 
; фнцерсиая ул., 32, кв. 1. О—1287

лошадь съ хорош, ходомъ, те- 
>[.мдаыья лЪжка, сбруя, зеркала, мягкая 

ме1ель, книж. шкафъ. этажерки, кухон.
:юлы и др. домаш. вещи, куры бентамы.
"  П) " 'Иротивъ Пушкинск. сквера, д. Барабанщи

ковой. 3-12700

1 Д 3 6 Т С Я  обстановка. Монастырская улица, д. 78 7, 
кв. 2, низъ. 3—4428

li ОДЭбТеЯ  ̂ '̂ОАЪ, сеттеръ красный. Янской переулокъ, д. 
Голованова, пивной залъ. 1

Пл||1АпА ПО случаю отъЪзда продаются 
ДСШоии месячные щенки отъ чистокров
ной ирландской самки, съ аттестатомъ. 

Дроздовск1Й пер., 78 5, внизу. 1

 ̂Лтнэртйа кв ^и р а  5 комнатъ, кухня, 
UlAdClbo помЪщен!е для лошадей.
Бульварная ул., 78 25, Иванова. 2—12684

Ородается городская масти, 4 лЪтъ. 
Ямской пер., 78 1. 1

, На БасандайкЪ отдаются дачи, по двЪ ком
наты съ больш. терассами, отдЪльн. кухни, 
есть службы. Спросить у Косичкина, Не- 

! чаевская. корпусъ Болотовой. 2—4267

По СЛуЧЗЮ продается лошадьСадовая улица, домъ 8 ,; 
спр. Михаила. 1 <

Ча ПТЪ.10ЛПЫ1. продается домашняя! UU и1Ь0оДиНЬ обстановка. Нечаев-: 
ская улица, 78 73. 1

РАЗНЫЯ.

Лошадь за яенадобяостыо ородается.
Дворянская ул., 12. 1

Пп РПииОШ отъЪзда продается корова 
ни и/11 lOnI дающая 7 кринокъ. Зна

менская ул., 78 41. 1

Помопте, добрые людя!
СЪ грудиынъ ребенкомъ безъ всякихъ 
гредствъ, дайте возможность выЪхать на 
родину въ Росс!ю. Гоголевская, 78 60, кв. 4.

Продаются. хозяйственный принадлежно- i
сти. Московаай тр., 78 24, внизу, кв. 4. 1 .

УТЕРЯНЫ; исполнительный листъ
условге съ крестьянами на 
К.;ондратьевской ул- Нашед- 

шаго прошу доставить на эту-же улицу, 
въ 78 14, Кузнецову. 1

ПРОДАЕТСЯ хорошая охотничья собака 
II лойнтеръ, яйца породистыхъ куръ и 

п1»тухъ. Александровская, 78 14. 1

Скрипке буфеть,^ по-
Косынка, i|i»iuy, шарфы

I суда, жел. кровать, сп4^но 
продаются. Воскресенская ул., д. 4, кв. 4. i 

—1208

плетения, ручной работы, въ торг. бмвш. 
Масалитиновой. Магистратская, погребъ 

подъ театр. «Декадансъ». 1

ПРОДАЮТСЯ: лошадь съ тележкой и уп
ряжью, корова и щенки см1ьсь сенъ-бер-
наръ и лайка. К!евская ул., 78 5^ прот. 

учительскаго института. 2—4800

П р О Д К б Т б Я  полукровный 2-хълЪтъ, сЬроЙ мас'ги j шлюп
ка годна подъ моторъ и на вед -.«хъ. Мо- 

иастырсюй пер., 78 26. 2—12698

Лошадь иноходацъ продается недо
рого, ходить я 

подъ верховой “baACft. Тутъ рже тел1>жка
почти новая аолурессорная недорого про
дается. Набережная Ушайки, д. Королевой, 

78 14, во дво|^ 3—1329
Жеребецъ полукровн. 12 д. съ ходомъ
недорого про»;, туть-же подерж. капать 
не смолен. Торговая, 10, д. Б̂ Ьляева, съ 

2-1268218 ч. дня.

По СКУЧЗЮ продается вся обстановка. Бульварная ул., 
78 4. кмо. г  2-4294 

/

Щ  Н11РШ  V I

ППИРТЯШ. ирландской породы,
иряЬЮЛО самка. Бълозерсюй пер., д.

78 3, квар. 78 10. 1
rinillPUU Мар!ияскомъ окр. передают- 
ИрШипП ся въ аренду на очень выгодк. 
услов., можно и на компанейск. качалахъ 
съ мебольш. капитал., только съ активн. 
участгемъ встуоаюшаго. Обращ.: Почтамт
ская ул., д. 78 12, Корниловой, кв. 78 12, 
во двор4, (ходъ съ Подгорнаго пер.. 76 8).

2—4457
ПпППЯЙТПа швейная ножная машина 
п ридав 1иЛ еЗингера». Петровская ул̂ .

78 17, сор. хозяина.

Па иучам иодаитса:
1 в̂ Ьсы столов. Бег ке 15 к. и къ нимъ ги
ри, 3 хомута и тел - чка долгушка жел'Ьзн. 

ходъ. Б1. г >8 X , кв. 78 1. 1
слиЕ пастеризованное выс-

« шаг- :тва сладкое масло. 
Съ предложения». защаться: Болотный
пер., 78 14, Я. И. :̂ 'а .ко8ичъ. Тутъ же пе
редается дачный участокъ въ ГородкЬ, '78 

.42 не застроенный. 8—3971

Плахи сосновыя, колоды и камень буто
вый продаются. Садовая, 16, про- 

тивъ уннверситетскнхъ воротъ. Э-4037

Покупаетъ чугунную лояь
заводь «Вулканъ». Мухинская уд., 78 59, 

Телефонъ '78 629. 5-4090

ОТДЭбТСЯ амбаръ подъ домашн1я вещи, у%зжающимъ на лЬ- 
то. Торговая, 8, д. Вяткина. 3—4216

МАГАЗИНЫ

I С.-Петербургь 1909 г.: Бодып. ioxQT. медаль; высшая наград*- |

Р  R n T I K C D K  М А В Д Е Б У Р Г Ъ -
D V / f l B Y D  Б У К А У  (Германия)

Перевозные и постоянные съ насыщенмымъ и патентованные

Л О К О М О Б И Л И
СЪ ПЕРЕГРЪТЫМЪ ПАРОМЪ

СЪ точнымъ парораспред%лен!екъ
БЕЗЪ КЛАПАНОВЪ.

Оригинальная конструкц1я Вольфа отъ 10—800 лош. сил.

Хвигатели высшаго совершенства и громадной экономности для всЬхъ 
промышленныхъ^и сельско-хозяйственныхъ ц-Ьлей.

ОтаЬя. г» ЕКА'ГЕРцЦьУТРВ, Воэнео. ар., 86. «

отдаются ВЪ АРЕНДУ въ г. Ново-Нико 
лаевегЬ, въ корпус‘8 торг, дома СОБЕН 
НИКОВЪ и БР. МОЛЧАНОВЫ, по Нико
лаевскому проспекту, угловой 20X22 арши
на за 2000 руб., среднш 9X22 арш. 800 р^

съ отопленюмъ.
OW
-1355

300 новыхъ окжгтовъ
парижск. жанр, открытокъ.—Колекц1я вы- 
сьшается отъ 3 р. до 10 руб., можно почто-
выии.мариами. днтоНУ СУХОЦКОМУ,Адрес,

Варшава. Краса, площадь, г. Т—1299

ПОЛУЧЕНА БАРНАУЛЬСКАЯ ОБОЙНАЯ

ПШЕНИННАЯ МУКА
и napxifl РЖАНОЙ муки

в ъ  КРУПЧАТНОЙ .ЧАВК-Б

Торг. Д, Н. I. ФедулоЕъ съ С-М1.

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
о аав ш п  ш «го аослЭдопГя, обмм его- _ 

I  6ооп,а«рвкыя СюжЭ«пя|гро«.ваЛчв1ш. |
4 БРОШЮРЫЗ БЕЛАТНО. »
«-  Tp«OoBOBiir одрФотйп: Моемо, МяожадкГа •  

пр., X. Г7СШОМ, М 37, *
1 мэмтер*  а а ъ т м д м у  е-18и |

-1-
еъ HpyibRHi ородаетсв.

Никольская, 46, спр. хозяина. 1

Продаетев iiaiiotaiBaHsui юробонъ.
Карповская ул., д. 78 12. 1

РП □ П L отдается на прокагь .фабри- 
и Л Л О ки Шредера, недорого. Мона

стырская ул., д. 78 10. 1

Утки ДИ1{|Я 7

Отдаютсв 2 квмнаты
трич- осв^щ., водопроводъ, теал. удобств, 
солидк. жильцу, въ небольшой семь-Ъ. По- 
чтамтск., 11, карнакова, кв. 3, доктора. 1
Пв4 дачи недорого отдаются, между дер. 
М** Аникиной и Писаревой—на р.ьасан-
дайкф, въ 2 вер. отъ ж. д- площ. Заимка 

мршининой. 2—4368
С Д Э Ю Т С Й  ^  иителлиге1ггиой семь-б дв-Ь. . ffOMiiOTU омЪетЪ мян поровиь̂ ,
СЪ поли. naHcioH., при домЪ роща, вполн'Ь 
замЪкяетъ дачу. Бульварная, 71 6. 2-4421

ОТДЭБТСН  ̂ ^ лередн., кухняили 3 ком., передняя, кухмя, два 
входа. Миллюнная ул., д. 78 28. , 2-Ч416

Продается новым флигель.
Ново-Ачныекая ул., д. 78 6.

Отдается комната.
Офицерская улица, 78 12, квар. i

О Т Д Э Ю Т С й  Почтамтскаяул, д. Л  29. Зд1^-же про 
дается простая техгЬга. 1

За отъ1здоиъ лейная и лав
ка за 2100 р. Преображенская, д. 78 26-33.

2-4423

Дбмъ продаю б ш ь  Новаго евбора.
МакаровсИй пер., 78 11. 2—4424

ПтлаОТРО большая, св'Ътлая комната, 
и I Д ве Milt въ цектр^. Спасская ул., д. 

78 4, кв. 4, парадный ходъ. 1

ДП Ц А въ центра гор. на льготяыхъ 
и П1 Н услов., съ перевод, долга зе

мельному банку дешево продаются. Справ.: 
Почтамтская, д. 78 12, Корниловой, кв. 12,
во двор8, (ходъ съ Подгорнаго лер., 78 8).

2—4456
НЗ с д а ю т с я  дв'1̂

смежиыя комнаты, можно 
отдельно. Узнать: Загорная ул., 11, верхъ.

Отдается квартира ^ты, 5-ая кухня. 
Мклл1бнная, 78 56. 2—4801

Квартирка "•2 мален. комнатки, съ рус
ской печью отдается. Нечаевская. 78 41. 1
1Ь ntTUVnonu комнату съ обб-
DD IIDljAUOUn домъ. Пред, адресоватьГ'_- ____  _ ХЯ. L. 'Г.и и i fui jnuwwn домъ. пред, адресовать: 
Спасская, д. 78 6, Орловой. Тутъ-же про

дается разная мебель. 1

Отдается ввартяра въ 5 номватъ.
Еланская ул« ->в 35, кв. 1. 2—12699

раульиаго ботаническаго 
сада Arteea. 2—4395

ТОРГОВЦАМЪ
рекомендуется самая удобная и дешевая

вавтрояьвав васеа „Гереяьдъ"
ц^ною всего 75 руб. Выдача чековъ. Вер
ный контроль. Легкое обхожден!е. Гаранття 
5 лФтъ. С. Н. Головинъ, Москва, Петров- 
CKia лин!и, подъ^здь 6/125. Требуйте опи- 

жже. Нужны представители. 4—1129
ВЪ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНАХЪ

П р О Д Э б Т е Н  "Р” ^есятинъ. . .  земли, около р^ки Кусково,
Сеиилужинской волости, спр. Ивана Оси

повича Петраченхова.
P auli <>кокныя продаются 16Xl5'/s вер. 
ГuBOi старыя, 8 парь, съ косяками и на
личниками. Монастырс1йй пер., д. 78 24, 

2—4414
ПппПАйТйа »Ф^аосгно€ MtcTO 200 саж. 
п ри дав  Ivn Мало-Кирпичный пер̂ , догь

78 2, сор. хозяина. 7—4799
ЛРЛПА березовыя ^ю я продаются по 
Д Гиип  случаю отъъзда. Миллюнная ул. 

78 82, звонить съ параднаго. 2—4411

ЛОШЭДЬ взять' на j^To. Пред-
ложежя адресовать: МосковежЙ 

трактъ, д. 78 5, Соломину или лично отъ 
37, ч. до 4‘/« ч- 3-4413

ДРОВА березовыя сух!я 4 р. 50 к. саж. 
Противъ городской больницы, во 

двор̂ б бани, узнать у Соикина. 1

М А С Т Е Р С К А Я  К О Р С Е Т О В Ъ  
Д .  Я Ф Ф Е

ПЕРЕШЛА на Почтамтскую, 12, кв. 7, про- 
тявъ аятекя Ботъ. 3-4417

Продается швейная H o S “ SrM.
на. Миллионная ул., 78 49, кв. 10. 1

Николай Манохинъ
просить своихъ знакомыхъ его сыну 
АлексЬю Манохину по его фирм^ не до- 

в'Ьрять. 1

Продаются 2 МОТОР. ЛОДКИ,
находятся въ работФ по перевозка пасса- 
жировъ и груза. Условия узнать: Томскъ, 
лично на пристани мотор, лодохъ. Пись
менно—Ново-Соборняя шющ., д. Гадаяова.

Порухина. 2—439/

П Р О Д А Ю
угловое мЪсто очень дешево по случаю 
огь'Ъэда, годнее для постройки дачи, м'^ст- 
ность лагерная. Симоновская, 78 26, 

на 1750 р., узнать постЪ 5 час. веч 1

Сдаете! наиеввая ндэдовав
окт. за 100 р Туть-же сдается квартира 
во флигел'б внизу и пгодается палатка 
ташкентская за 1()0 р. Магистратская ул., 

78 15. д. Колосова. 1

Домъ продается, м'Ьсто крепостное, цена2QQQ rTA.T.A/Vtt̂ i.:n „АП Afi ЧМ руб. Петроваой пер., 76 5, справить- 
i: Иркутская, 78 26, въ лавкъ. 3-12693

Отдается квартира руб. Чечевейй
пер., 78 24, д. Тихомировой. 2—13542

КВЭрТИрЗ 7 комнатъ, передняякухня. Иркутская улица, д. 
78 19, Будзько. —1156

Дешево продается донъ.
Ново-Карповская улица, д. 78 9. 3—4056

KiapTipa верхъ 3 комн. и кухня сдает
ся и флигель 2 ком. и кухня. 

Уржатсюй пер., д. 78 2. 3 - 4004

ПРОДАЮТСЯ УГЛОВЫЯ M IGTA
съ домами и рощей, по желажю участка
ми, уголь Черепичной, Сковородовской и 
Еланской, 78 42. Обращаться къ швейцару 

ресторона «Росс!я». —1316

Ва Басавдабн̂ комнату б. учительница 
Н. П. Карпова. Предаолагаеть давать уроки.
Монастырская, д. Сапожникова, противъ 

6^065Благов'бщ. церкви.
домъ двухъ-этажный 6000 р., 

. м'Ьсто кр-Ьпостное, небольшой
переводъ Банку. Александровская, 76 54.

3-4308
домъ съ сереводомъ долга и съ 
хорошинъ м^стоиъ. Уг. Буль

варной и Торговой, 78 32. 3—4199

К В А Р Т И Р А
СЪ 1 1юня: 5 небольш. i омнатъ, кухня, во
допроводъ, тепл, клозегь, саднкъ. Мона- 

стырск1й пер., М 20, кв. 2. 3—4272

машина (Швейцарка) продает
ся по случаю отъ113да, нало- 

держанная. очень дешево. Кондратьевская 
ул., д. 76 Батуриной, № 10, спр. вверху. 1
Ежедневно пролают, на фабрик'Е Каглань 
прочн. работ, фасон, штиблеты, ботинки и 
сапоги и бурочн. накидки муж*, и приним. 
заказы и починку всевогм. обуви и залив
ку резин, галошъ. Монастырская ул., д. 78 1.

2—4804
|/« св8д8н!ю дачннковъ Басандайки и 
не Аникиной, не запасайтесь провизией, 
а таковую м жно получать въ иоихъ лав- 
кахъ бакалейной и мясяой. Съ почтежемъ
Михаилъ Моисеевъ. торговля помещается 
на БасандаЙ1гЪ въ домъ Моисеева. 2—47%

ПрОДЗбТСЯ Еланской ул, 78 39, спросить: Мил- 
л!онная ул., 78 7, вверху, Буттсфеву. 3-4386

П р О Д З Ю Т С Я  •̂ «̂̂ ’лектъдля стирки бФлья и датская коля
ска. Спасская, .>е 22, внизу. 2—4375

Лавна сдается комъ н'ЬсгЪ. Маги
стратская ул., Бревнова, 78 65. 8—4372

Недорого продается робокъ и сбруя.
Преображенская, 78 7, кв. ^  3—4 ^

земля 200 са
жень. Мало- 

Кирпичный пер., 78 2, спр. хозяина. 3-4374

Спешно продается «• ™р«-да выгодное бу- 
лочно«конднтерское дФло на полномъ хо
ду и кофейная съ полной обстановкой. Ад- 
ресовать: Канск^ Д. Г. Тиумнрову. 10-959

Въ г. Ново-Николаевски продается 3-хъ- 
этажиая каменная баня на полномъ ходу 
по случаю смерти мужа Шарагова.14—1046

Н едорого лавка и большаяквартира. Ново-Юевскав ул., 
;. Шмелевой, 78 27. 2—4288

П. И. Манушнна вь г. То а си !
■ ТОРГОВАГО ДОМА

|1 I B i IL immv
въ Иркутегй

п о л у ч е н ы  в н о в ь :
НавлжекЮ. KpaTidlp 

акушерству. Иьд 10 г/1 р fiO к.
руновоцство по

Орломъ. НовМш. •пэдто'''. правила и
прогр. для поступяежч гъ зг-гнную служ
бу вольноопгедълмющ|мся. liiMi. 10 г. 5*7 к.

Ордовъ. n?orSU4M»^t домошняго учи
теля н учнтельиийъ SO к 

Липпертт Истора культуры въ отд%ль- 
кыхъ очсркххъ. 75 к.

Булгаковъ. Руководство къ конкурсн.
теиамъ по рус. яз. 1 р. 30 к.

Полевой, ^ководство къ состадлен1ю
сочинен1й по НОВ-6ЙШ. литератур^. Съ ала
нами, по курсу ср.-учеб. завед. 2 части по 
1 р. 25 к.

Григорьевъ. Пособ>е при изученш рус- 
кой словесное

ПР0Д»ЮТСП ИЕН1РЕ1»И
разныхъ породъ. очень хорошо поющ1Я, при- 
везенныя изъ Китая. Можно видЪть еже
дневно: Карповская улица, домъ 78 21, или 
китайолй магазинъ Ван-ху-синъ, Милл»он- 

ная. 7—39ЭД

Б Ъ  П .

ш

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

и
АНТИПОТИНЪ

самое верное 'средство 
охъ» ххо^а. гхох'ъ

ТУЛУПОВА н ШЕСТАКОВА.
Избрамныя произведен1я рус. литературы для д'Ътей школьнаго возраста. 

ЦЪНА кажд. книжки 3, 4, 5, 10 и 15 иоп.
<ао»ос)«оо»оо»оо»х#.-»хахаос«ое«ео»»||.о^

Адольфа Браславскаго.
Продажа везд%. УСТРАНЕН1Е ПРИЧИНЪ, |

ВЫЗШАЮЩИХЪ ЗАПОРЪ, ПОТРЕБ- ' 
ЛЕНШМЪ КАСЕАРИНЪ ЛЕПРЕНСЪ

CASGABINE LEFR IN C E

IIpiflTHaa пвщо, самая подходящая дая 
Д'Ътей, вачивая съ 6—7 м^сячв. возраста 
до 10 лФтъ, особевно во время отстравевтя 
отъ груда а  въ пер1одъ роста. Облегчает* 
npopiuueanie еубоп н обуслоелчеаетг nponu»- 
ное рамчтле костей.

Продается въ аптеяарскихъ нагазввахъ 
в аитежахъ. 10—1185

ской словесности въ сред. школЪ. Ч. I и И 
по 1 р. ^  к.

Ордовъ. Правила ш программы съ объ
яснит. записками муж. гммназ1й и прогии- 
наз1й, в-Ь» М. Н. П- Изд. 10 г. 60 к.

Бобровъ. Сбортшкъ разработанныхъ | 
темь, съ планами, литератур., историч. и 
отвлечен, содержажя по курсу средне-учеб. 
завед. и для конкурсн. испытаатй. Изд. 091 
г. 1 р. 30 к. I

Булгаковъ. Пособ!е н матер:алы по рус- 1 
ской словесности. Ч. I Литературная, м. II 
Историко-культурная. Изд. 09 г. I р.

Ш Л Ш Б ,
Тожеш, Магастрзтекаж, И 18.

ОКОННОЕ СТЕКЛО
ЗАВОДА

В, А. П аш кова:
Зеркальное, Бемское, Б1Ьлое простое, 

Цветное и Прессованное.

Разныя КРАСКИ сух1я и тертыя,
И иалярныя принадлежности.

Д а К Ъ  к а с А я я . ■  о а я р т о я .
0ЛИ91 ЛЬНЯНАЯ ,ЭЕСТР1*.

Овеваые, д>ерн, 1вечн.вр|0о|1ы.
КРОВЕЛЬНОЕ ШЕЛЬЗО.
ГВОЗДИ проволочные у нованмыв.

Ileaem „11|||1тшдь". Кфдьдл11 oeiei
рошЛемхъ шздоп.

E a u u M U U T u .R y n fK i .  м ш
завода Ушкова.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ двреми- 
нее ГАЛИГЮЛЬСКОЕ МАСЛО.

ЦЬНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, вь чвмь 
прошу убгьдиться. 30— 12058

Одна или дв'Ь пилюли вечеромъ передъ 
ононъ. Правильное д'Ьйств1е. Превосходное слабителыюе, 
предписываемое всЬми врачами.

гор. Томскъ, Мухинская 59. Телефонъ 629.
Заводь исполняетъ всевозможыыя литейныя работы изъ чугуна и м8ди, обдад ' 

возможностью чугунныхъ отливокъ до 450 пудовъ единовременно
Заказы на литье и кузнечныя поковки вчерн-б, безъ механической обработка 

въ обработанномъ видЪ исполняются срочно, по расц'ЪнкЪ точно таксированной 
стоимости материала, работы и небольшихъ начлааныхъ расходовъ.

Нехавнчесн1й авхъ завода значительно увеличенъ пристройкою новаго корпу ' 
и оборудованъ новыми усовершенствованными станками.

Въ куэнечвонъ цехъ устроена сварочная печь, и устаковленъ паровой молот 
Строится корпусъ спец1ально для вотельваго деха съ оборудовап1е]гь для Kpj 

кыхъ котельныхъ работъ, какъ-то: паровыхъ котдовъ, цистернъ, резервуаровъ, а 
большихъ судовыхъ корпусовъ, драгъ и разныхъ желфзныхъ фермъ.

При эаводФ нодельвая в чертежнав.
Заводь „ВУЛКАНЪ“ состонтъ представитедемъ Пермскаго Инженернаго Т-и

принимаегь на себя устройство водявого отопдвя1я съ саиод16йст8ующимъ водог 
номъ, системы Инженернаго Товадищсства, привилегированнаго въ 1909-мъ году (с
ранное свидЪтедьство 36384) въ Росаи и заграницей. Устройство отопленЁя зм* 
тельно дешевле и расходъ топлива несравненно экономн'бе водяного отопления др .- 
гнхъ системъ.

Инженеръ-механикъ Cepr-ftfi Твхофеввачъ Пуавлло- 
Квар-гира: Воскресенская 18. Телефонъ 60Б. 20^12 ■

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

\ 0 C V l ф Ъ  г о л ь д л к н ъ
Варшава, Новодипье, 14. 

ВЫСЫЛАЕТЪ за наложен, платежонъ БЕЗЪ
ЗАДАТКА. Хорош1й по^торасуточный никедя- 
рованный будильникъ «РЕФОРИЪ» съ г

Патмтожамиый м  Ni 1640.

рованный будильникъ «РЕФОРИЪ» съ подсв'Ьч- 
никоиъ, спичечницей и хорошинъ веркзломъ. Не
обходимое и полезное украшен1е любой ком
наты. Ц*ЬНА 2 руб. 65 коп. Пересылка согласно 

почтовому тарифу.
Требуй-ге безолатный Прейсъ-Курантъ швейныхъ 
нашинъ системы Зингер велоенпедовъ и гра* 

мофоногь. 5—1071
ooogoiMPioiHowMOiOQig ^ ^ oflcoojoio ^^

в ъ  КНИЖНОНЪ ИАГАЗИН-Б
П. И. lusyaiHi въ TsvcRt i въ nu. нгвз. П. И. laHymiiHa ■ Вв. I  Овсоина въ 11|прг

П Р О Д А Ю Т С Я ;

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
1910 года мая 20 дня, въ Томскомъ Губернскомъ УправденЫ, въ 12 

часовъ дня, ии%ютъ быть изустные м по запеяатаннымъ объявден1ямъ торги 
на поставку до 14000 оудовъ ржаной или пшеничной муки для Томскаго 
гарнизона въ потребность зекущаго года.

Жедающ>е торговаться могутъ видЪть конднцЫ въ Губернскомъ Управ- 
лен1и ежедневно до дня и въ день торга въ присутственное время. i —1357

ТОВАРИЩЕСТВО

А. И. Макушияъ. Гдавныа бод'Ьвян, руков. для феяьдшеровъ, оъЗХрао 
изд. 1909 г„ ц. 80 коп.

А. И. Макушинъ. Популярный куроъ гиг1ены. Иддан!е третье, оъ 11с
рпо. ц. 1 р. 25 в. Н азаачев1е кавтя— служить учебннЕюыъ в ъ ^ р е д н в х т  
уч ебны хъ заведев1яхъ  и nooo6ieirb для  учвт'елвй вач адьвы хъ  п оолъ npi 
гипеннческихъ б е о ^ а х ъ  съ учащ вмноя.

Первое издавте было допущено Учен. Комит. М. Н. Пр. въ  учг*мь> 
св1я окбщотевв внзш ахъ учебныхъ заведев1й д  учебаынъ комит. npi 
Свят. Синод'% въ  фундаментальвыя и учительсв1я бвбл1отеки духовво- 
учебныхъ заведен1Й, а также в ъ  качеств^ учебного пособга по rB r ie r ta r  
жевешя бпарх1альныя и духовнаго в^ом отва  учнлнща.

А. И. Макушинъ. Эвономдческ1й теплый к.тозетъ. Оь 9 рис. 25 к.

новыя книги.
ЧАСОВОЙ.

г. и. BijfMHOii н 1.Д. Вобрышен кМм. <̂ г.
УГРОЗА СИБИРСКОМУ ВОСТОКУ.

Имлемъ честь нзблстить Вась, что нами уч 
реждено млное товарищество подъ фирмою

МАГАЗаНЪ ТОВАРИЩЕСТВО

Адресъ для тйлегроижъ: ТОМСКЪ, 
ПОСУД0О60И.

— Г "
вЗ ToMCHtb,

« Ч1ИО о)по moeapuui,ecmeOf стремясь къ возможно 
полному удов.хетворент запросовь и интересовъ 
широкою круга ». покупателе!*, устанавливаетъ 
сймын ум/ьронныя цгьны на всл свои товары и 
постоянно пополняетъ ассортименты: обоввг, бор  ̂
дюра, гганели, глянца лунтихъ PoccitiCKUXb фаб~ 
рикь; посуды фарф., фаянс., хруст., э.чалир.; 
оймоваровъ и notfHOCoeb мгьдн, и микел.; мвяья1- 
оровыхь издллш; яатпъ и ламповыхъ принадлежа 
ностей м, вообще, предметовъ хозяйства.

В ь надеждп,, что Вы хюнтиш насъ своимъ до- 
вхьргемь U заказал!» и поептите нашъ .чаи1зи»ь 
„ПОСУДА и ОБОИ**, помхьхцающЫсл въ г. Томекл, 
на Вазармоп пл., противъ городскихъ впеовъ, гхре- 
бываемъ

Оь совершеннымъ ионтенгемъ
Г. М. Баунина. М. Д. Бобрышввь.

1—1354

въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ)

нов^^йшихъ изящныхъ рисунковъ
н а . всяхс1я: zx^sz>s 

отъ 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ.ОБОИ
Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  I  ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЬ

и охотничьи принадлежности. И и предметы домашняго хозяйства. 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МЛГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е. оенповъ IМ. ПРОСЯЕВрЪ въ Томен!
Почтамтская, д- Второва, Магистратская, д. М*Ьи1анскаго Общества, Базарная 

площадь, городсюя лавки. —1161

ИЗД. 1910 Г.-1 руб.

Г р я д у щ е е  Д а л ь н е г о  В о с т о к а .
ИЗД. 1010 г.—50 коп.

Продаются эъ магаз. П. И. МАКУШИНА эъ Томсгб и Т-го Дома П. И. Маку- 
шина и Влад. Мих. Посохниа въ Иркутосэ. 4—

Томск1й Городской Ломбардъ
нзв*Ъщаетъ публику и гг. залогодателей, что 16 с. мая, съ 12 ч. дн 
въ  пом'Ьщен1и ломбарда, по Магистратской ул., въ  д. № 4, будетъ 

изводиться АУКЩОНЪ на просроченные залоги за  №№:
607%, 70144 (ташкентскъй коверъ), 82908 (мужск1е золотые часы), 73373, 76818, 82719 
(ротонда на лисьемъ м-Ьху), 84012, 8 ^ ,  71891, 8 4 ^^  84125, 8« 7 ^ ,
75103, 84246, 84315, 67478, 63577, 69665, 65369, 65370, 793б0, 84390. 84393, 84404, 844U 
84411, 72381, 79361 (мужское патьто на выхухлевомъ чЪху), 69844, 8445% 84462, 84477 
8 4 ^ , 63761, 63707, 84544. 84563, 72683 (одноствольное ружье винтовка), 72684, 84583 
84615, 79545, 70048, 62112, 77832, 63888, 84701, 72935, 72939, 77984, 84766, 84768, 84774 
848П, 64816, 84836, 84931, 75672, 62347, ббОЮ' 78058, 73092, 73091, 6 ^ 7  ( с е р ^
вещахъ я-Бсъ 255 зол.). 70519 (мужское пальтю на лисьемъ мЪху), 73314, 78484, 7995' 
ручная швейная машина), б82, 82284 (мужсюе золотые часы), 87&09 (двухствольное ру
жье центральнаго боя), 78484. Подробную опись ------  ■ " - - - - -
можно видЪть въ помъщен1и ломбарда ежедневно.
жье центральнаго боя), 78484. Подробную опись наэначенныхъ въ продажу

"
Распорядитель С. ШИШКИНЪ. 3—42»

ЖЕЛ-ЬЗОД-ВЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословшго Горнозаводшго Общества
самъ HSKbinaiOTb своихъ почтевныхъ пивупателей, что съ откры- 
т!я павигацАи ва евладЪ этого Общества въ Черемошннвахъ (теде- 
фонъ 49) будуть продаваться врох-Ъ обычыыхъ сортовъ сорго- 
ваго желЪза еще слФдующ1е сорта:

1) ОБРУЧНОЕ до^^Хвтолщ. 
и до ’Д'ширииою включятельио-

2) ) ГЛОВОЁ равностороннее 
пшрнн ю отъ *j/ до

3) РЬНЬСЫ рудннчныя (шах
товый) отъ З’|г фунговъ въ но* 
говноыъ футФ и 6o.itef

БАЛКИ4) ДБУТАВРОВЫЯ 
равныхъ тнповъ.

5) ШВЕЛ.1ЕРНЫЛ 
всЪхъ pasirbpoBb.

6) РЕЛЬСЫ жед1;воодорож-> 
ныя, обыкновевныя (бравъ).

7) ЧУГУНЪ ваграночный.

ДовФреваый В. б. КазаибвЫ.

Хвмвжь. Тшю ЛвтолиФЫ СвбнрсБаго Ховаращества Печахваго Дйш...


