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Подписка считается сь 1-г« числа каждаго мъсяца.
За перемену адреса иногородняго на икогородн!й взимается 35 коп!
Такса за объявден1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.'
Для вйогороднихъ аа страну петита впереди тенета 30 к., позади 16 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объяаде1оя въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экзеипдяровъ в^соиъ не бод%е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми часовъ утра до в-ти часовъ вечера, Kpout 

празднмковъ. Телефонъ J8 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Прнсыдаемыя въ редакг^ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторон^ листа съ обоэначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать изм^ненЫкъ и сокращенЫиъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены условЖ вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признэнныя неудобными, хранятся вт> редакцщ три 
а зат1б11Ъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс1^ыъ не возвращаются.

Ц^на J6 въ Д 
гор. ToMCicb ^ коп. Ц%яа № въ R ий.| 

лр. городахъ nuiii^

Т е а т р - ь  „ 5 1 ^ Ф Ф Ъ "  — .
гвроссШся1й союзъ сцеввчвовнхъ д‘!^втвлен. 

“ ‘ Ь суСботу, 22-го пая представлена Зудеть нз- 
тЬстиая пьеса Трахтенберга

пьеса въ 4-хъ xtfi- 
ств1яхъ.

т т  въ8'|. 1.

КАВКАЗеШЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.

.ШШШ>'|..ЗЕС£1Щ№Г.
I I Ессентунси!я (соипо-щыощ.) №№4,4 новый, 6, 17,18, 18 бюв. 2,19. Баталин- I 

сная (псзан1-,наыая слабитедьн.). Смирновсная-желЪзистая (имЬетъ ,шшьявъ). Ес- 
ceHTjfHCHiH лепешии (упвчтож. изжогу). Ессентукская соль (зам-Ьняетъ воду I 
№ 17). Жидкая углекислота абсолютно чистаядобыв.нзъ „Нарзана" въ Кисловодск.

Съ заказами, за подробными описан1ями и прейсъ-курантами обращаться; Пятигорсиъ—
Управлен1е водъ. 6—1365 |

Д-ръ К. В. HjopeccoBk.
Бо.т^̂ зни кожи и волосъ. ВенернческЫ| 

{ночеполовыя и сифнлясъ, мнкроск. из* 
с jî A. мочи. Пр>емъ отъ 8—1 ч. дня, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для жеащивъ отд1̂ дь- 
ная ор1емная. Для бъдн. отъ 8—9 ч. утра. 

Монвстырская улица, домъ 76 7.

ВРАЧЪ

Двеввой детски вр1ютъ „11011“ Пребыаан1е румынской депутицЫ.

Общества борьбы съ д̂ Ьтской смертностью, 
открыть на Пескахъ въ донЪ Кужаева, 
уголь Милл1онной ул. и Серебренниковска* 
го переулка, 76 60—6.

Пр1емъ д^тей для дневного оребьванЫ 
производится ежедневно, кромЪ праздни- 
ковъ, съ 6 час. утра.

Выставка слесарныхъ и сто- 
лярныхъ нздЪлш

Королевскаго ремеслевнаго училища от
крывается въ субботу, 22 въ 12 ч. 
дня и продолжится до 25 мая- Открыта отъ 
11 до 6 час. Выдача проданныхъ нздклЫ 

25 мая. 1-10219

При сегодняшнемъ номерЪ на
шей газеты прилагается проспенть 
объ „испытаиномъ, выдающемся 
уирЪпляющемъ средств^ „Гема- 
тогенъ д-ра Геммеля". i—нзч

М1ея11кловЪ|
СУББОТА, 22 МАЯ-

Мч. Василиска. Воспомннате 2-го 
скаго собора (381 г.).

С а д о в е ш й .
Боя'^ии кожа
лвсъ. npieitb оодышхъ ежеднезно 5~-7 ч. 
веч. (Ipieicb жемщиаъ 4—5 ч. ш. Спасская 

ул., доп  Яояо, 76 26, Телефонъ 549.
3-10150

iu ,  подов, оргавовъ, сифн- 
бодышхъ ежедневно 5—7 я

Студ, М. А. ШЕЙННМАНЪ
начнегь npsen ученнковъ для подготовки
къ осекяимъ зкзам. 
(съ 3 до 6 ч. ежеднея! 
предполагается въ на* 

ная, 76 43,

ч- завед. 22 мая 
: ачало закй-пй 
оня. Б.’Подгор-

Телеграммы
Петербурге!. Телеграфи. Агентства. 

В к у т р « и н ! я .

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЬТЪ-
( 3 a c i/ fa H ie  2 0  ы ая ).

Прецс^двтельствуегь А к и м о в ъ. 
Принимается беэъ прен1Й рядъ 

мелкихъ эаконопроектовъ. По зако*
3 -5 2 7 4 1 нопроекту объ отпуске средствъ на

объявляетъ, что ею 
aiocKb 7 Еанонпаго 
места, выстроенный 
скую. Объ услов1яхъ 
родовой ynpaei въ '

гея ВЪ аренду I *

Слышно
нагр.

— |С01ержан1с Ростовскаго музея цер- 
Iковныхъ древностей, З и н о в ь е в ъ  
2-ot1, указывал, что законопроектъ 

1- е  око/о' ^  нарушен1емъсмЪтныхъ 
”Р*вилъ, высказывается за отклоне-

иазлятееявь г о " з а к о н о п р о е к т е  Щ ХЛЯТЪСЯ въ го I д<5клаДЧНКОНЪ, К у д о ы з и н ы м ъ  и
У ш а к о в ы м  ъ, законопроектъ при
нимается безъ MSMtHeHiH.____

машина пароход. 1801 По законопроекту о пр1обр%тен1и

занапй.
3-1413

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ честь орибытГя 
румынской депутац1и у руиынскаго 
посланника состоялся парадный обйдъ.

— Румынская Еоенная депутацЫ 
посетила Красносельск1й лагерь и 
была аригдаше:ш къ завтраку въ офи
церское собран!е ПресЙ5раженскаго 
полка. На завтракй генералъ Варт1а> 
ди произнесъ тоегь за Государя, а 
генералъ Даниловъ—за румынскаго 
короля.

— Вечеромъ депутащя выЪхала въ 
РумынГю,

Въ согласительной комиссГи»

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера закончила 
работы согласительная комиссЫ по 
земельному вопросу (указъ 9 ноября). 
Соглашен1е между членами комиссЫ 
отъ Думы и Совета достигнуто почти 
по всЪиъ пунктамъ раэноглас!й. На 
дняхъ ожидается обсужден!е доклада 
коыиссш въ ДуиЪ и (ЗовЪт^.

Въ университетахъ.

ХАРЬКОВЪ. Въ засЪданЫ совЪта 
харьковскаго университета Александ
ра Ефименко избрана единогласно 
докторомъ русской истор1и безъ пред- 
ставлен1я диссертац!и.

ОДЕССА. Совктоиъ университета 
избрана почетнымъ членоиъ графиня 
Уварова.

I ВАРШАВА. Предполагавш1йся въ 1юн% 
|съ^здъ западно-русскихъ братствъ въ 
'Холм1Ь отложенъ на неопределенное 
I время.
I — Въ лрисутствЫ англШекаго кон- 
j суда открыть варшавскШ отделъ 
! Русско-АнглШекой торговой палаты. 
Послана телеграмма лондонской тор> 
говой палате съ собояезнован!емъ о 
кончине Эдуарда.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ уездномъ'* зем 
скомъ собраны раземотречъ рядъ 
вопросовъ о народиомъ обраэоввн1и. 
Выяснено, что для осуществяен’ш въ 
уезде всеобщего обучен(я остается 
открыть семь шкояъ

ЯРОС!ЛАВЛЬ. Съездомъ председа
телей церковныхъ обществъ трезво
сти ярославской enapxin намеченъ 
рядъ новыхъ неръ по борьбе съ 
пьянствомъ.

СТАРАЯ РУСА. Открылся лечеб
ный сезонъ.

БЕРДЯНСКЪ. Грязелечебница от
крыта. Эпидемическихъ забол&ванШ 
нЪтъ.

МАР1УПОЛЬ. Въ цЬляхъ упоря- 
дочен!я хлЪбнаго и угодьнаго вывоза 
выехалъ въ Петербургъ председатель 
биржевого комитета для ходатайства 
объ установлены контроля за хле- 
боиъ и углемъ.

ЯКУТСКЪ. Открылась навигацЫ.

Ревиз!я.

Судебные извест1я.

О тъ  конторы „СнбирсноО WH3HK“ .

^ШбВО ИНД. сипъ, котслъ I въ казну двухъ участковъ земли
Е МАР1УППП1,ПКАЯ : ««ОРЮ Ковенскоя губ., необхощ,-

, «ИЬДШЕРНЦЛ II. Е. InSrilllUJIuunAni штурвааъ, арнатуры по преВскур. на ноо мыхъдла постройкиноваго здан1я каз- 
,пх„„в ---------руй. и нного^других». вс^ зв 5000 руб. начейства, Черева нс 1с1й отъ

По прилгЬру прошлыхъ л^тъ, въ настоящемъ 
году газета «Сибирская Жизнь» будетъ доставляться под- 
писчииамъ на дачи: Степановка, Куташева, Заварзино, 
Городокъ и Басандайка.

Подписная плата 75 коп. въ иЪсяцъ. При пере.мЪнЪ 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной плат^б 20 коп. въ мЪсяцъ.

Г Е А Т Р Ъ  » Ф У Р О Р Ъ “ -
2 2  5S 2 3

1EPEHEGEH1E ТЬПА НОРОЛН ЭДУАРДА ынисгерск'ое аббатство^въ Лондоне

.к а ,  1910 года. КТО УБ1ЙЦА? драма. 0ЖИДАН1Е

Общ1й, гинекологичеопй массажъ и врачеб
ная гимнастика. Офицерская, 43. Теле* 

фонъ 76 160. 2—10183 Офицерская, 27.

Б. В. Левитина
Почтамтская, 1.

Д-ръ В. Ф. В А С И Л Ь Е В Ъ
возобновилъ пр1емъ по хирургическчмъ и 
иочеооловыиъ болезнямъ 8—10 утра и 4— 

6*,'* вечера ежедневно. 10—5290

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА

^ о р о н е е с к а го .
Съ постоянными кроватями дпя боль- 

ныхъ, нуждающихся въ оперативной помо-
и больныхъ женскими болезнями. 

Пр1роизБодство операщй, ковсультащи про- 
фессоровъ и врачей.ГИЯгПИ Пр1емъ отъ 10 до 2 час дня и отъ 6 до I riuLiiM j 7 Плата за советь 50 коп. Гlip i  въ 1000 ГОДу-дрзыат«чесюя сцены. П А П Ы  и 31.4МЫ Д О М А  В Ъ Т Ъ  члч уГ'»* I т о ч н а я Т  n''5o‘iT 

11ГЙ т д ч ш  Н А Ш Е ГО  В Р К М К П и .  Бытовая коиич«аая. U A T K  Ю Р Н А Л Ъ  5-К Г с в д е р « * Т е «  Б о т ^ Ч П о ^ о ? » ™
диявъТосаи“ “ - “ ”" «  КОТОРАЯ ЙЗЪ ЛВУХ1, | „в. «оиъЛТЗ. телефонъ МбЗ?. -2186’Ы11УСК7> иллюстр. ; Ж УРНАДЪ

. важнейшнхъ событ1й UflTflDIQ UQ!. ПОУУЪ И и заграницей. пШигАл ПОО Д07лЬ сцены.
НОНСЪ: въ самомъ непрод. вренени .5удетъ деионстр. Парадъ вобевъ Омскаго гар- 

ввзояа ора участ1и вооовт. веехъ учебн. ваведев1й.

3-5141

Г о л 14а

ТОРГОВЫЙ домг

Б Р . Б У Т А К О В Ы
Вновь построена и пущена въ ходъ

ЛЬНО-ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА.

въ г. Шод- 
рппске.

Вырабатываетъ спец'лльно разные сорта парусиновыхъ ыешковъ высшаго 
качества. Образцы и арейсъ-К)'ранты высылаются по требоватю.

*'-984

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

Прйа» больвыхъ съ 9 АО 12 ■ с» 2 АО 5 час. ЛЕЧЕН1Е, П/ЮИБИР0ВАН1Е а ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ

АРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ABJTVSTAIKlUjii АМКРНКАШ К. ТИПА lUCCAaniPCK. идроходь

Р  о  C C I  я
отправляется изъ JoMCKa до Барнаула, Б!йска и попутныхъ пристаней 

(съ перегаднохо въ Барнауле па пар, „Алтаецъ“)
•ъ  Понвдельнннъ, 24то мая, въ 6 часовъ вечера оть городской пристани. 
У чдщ1е н учащ1еся пользуются скидкой 20*,'«. Пассажиры, взявш1е билетъ туда и об* 
гнтяо до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20* * съ пра- 

■ мъ ъхать на любомъ изъ нашихъ пароходовъ въ течете всей навнгащи. Контора- 
отекая улица, 76 9. Телефонъ конторы Те 128, пристани 76 432. Поикщвн1а для I и 

II кякс. на верхней паяубк.
ххо ooiT'jnr.s.xxzExaiixo.

2-1438

Управлен1е Государственными И.мущества.ми 
сейской губернш.

Ени-

i  Ш И Р Н Н С И  л е ч е б н ы !  H J P O P T I i ,
W *

Ifc
Минусинскаго уЪзда, открывается съ 1 1юня и будетъ 

Функц1онировать по 15 авгу'ста. 3—1425

Въ ВОСКРЕСЕНЬК, 23 иая 1'ЛО г. въ 12'/е ч. дня, ВЪ ПО.^ЬЗУ ТОМ- 
СК.АГО ЕВГЕЙСК.АГО УЧИ.1ШЦА

r i T J L J B :  Ш э Е З
НА ПАРОХОДи г. и. ФУКСМАНЪ

„ Е К А Т Е Р И Н А  Ф У К С М А Н Ъ ^ .
Входная плата по 1 р., учащ1еся и дкти 50 к. 3—1431

» НЕ МОГУ НАЙТИ
СИМ м е«|са яехмеяыхь «ag»eeev 
■емлмтса б р е е т  (читУ*. reaepm

8ot> lopeail cetiTV f l |m  
ембм«тъ c«6t na'^aiieqi табаяь, ct* 
•m тьзы  I-----
■aim. Ttnte MB б |д т  «vrm  e% 
•яроеы «0 еирсв.
Во вр>Д|яр*«да<ик.хор«аЯ1 теВаиш

и .гильзы клтыт.

Пароходство ФУЕСМАПЪ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПл

имени меньшинства финансовой сонис- 
с1и высказывается за отклонеше за
конопроекта, устанавливающаго не
допустимое, по мнЪн1ю меньшинства, 
сверхсметное ассигнован1е безъ точ- 
каго указан1я источниковъ кредитоаъ; 
указываетъ, что недавно 
ная безъ дефицита государственная 
роспись превратится въ роспись де
фицитную, что недопустимо, ибо под- 
рываегь практическое значеЫе рос
писи. Закоючен1е докладчика под- 
держиваютъ К а р п о в ъ и г р а ф ъ  
В и т т е ,  утверждающШ между про- 
чимъ, что свободная наличность къ 
1 января 1910 года образовалась не 
какъ слЪдствхе благопр1ятн8го уро
жая 1910 года, а какъ 'реаудьтатъ 
чреэн^рнаго займа, поэтому эту на
личность, какъ въ сущности наиъ 
непрниадлежащую, необходимо осо
бенно тщательно беречь, Посл1& за
щиты законопроекта предс^дателемъ 
финансовой коммисаи Романовыиъ 
принимается предложен!е меньшин
ства KOMHCCiH объ отклонеиж этого 
проекта; по тЪмъ же основан1яиъ 
отклоняется законопроектъ объ от- 
пускЬ средствъ на nplo6ptTeHle суд
на на обслуживанЕе MopCKoii границы 

|Бакинскаго нефтяного района.
ПослЪ непродояжительныхъ пренхй 

заканчивается постатейное раземотр^- 
н^езаконопроектаостарообрядческигь 
общинахъ, причемъ рядъ отложен- 
ныхъ ран^е статей принимается въ 
редакцж большинства комисс1и, и 
исключается въ г.тавЪ пятой: 
веден!е метрическихъ книгь и ука- 
зан1е на необходимость лредъявлен!я 
въ подлежащ1я учрежден1я новорож- 
деинаго младенца для регистрац1к. 
Вопросъ о приняты законопроекта 

'аъ ц^ломъ отложенъ до составлен!я 
свода лостановлен!й Совета по дан
ному законопроекту.

Следующее зас%дан1е за отсутств!- 
емъ д'Ьлъ пока не назначено.

МИНСКЪ. Окружныыъ судомъ въ 
МозырЪ съ 20 мая слушается дйжо 
по обвинен1ю помЪщиковъ католи- 
ковъ Кнобельедорфа и другнхъ въ 
производств^ 23 декабря 1905 года 
въ православной церкви урочища Ро* 
жмще охоты съ собаками на лисицъ, 
укрывшихся подъ поломъ церкви, 
причемъ охотниками прострелена 
была икона. Возникшее оервокачаль- 
но у земскаго начальника дело по 
неподсудности передано окружному 
суду, приговоръ котораго опротесто- 
ванъ прокурорскимъ надзоромъ, съ 
б0збужден1емъ вновь деда о свято
татстве. Газетное иэвест1е18 мая изъ 
Минска, въ частяхъ, касающихся вэао-

'ив церкви и желанЫ администрац!и 
замять дело, совершенно не соотвег- 
ствуетъ действительностн дела.

I МОЗЫРЬ. Начался при закрытыхъ 
дверяхъ разборъ дела объ охоте на 
лисицъ въ церкви урочища Рожище.

I Гражданскимъ истцомъ выступаетъ 
Борисъ Никольск1й. Обвкняемыхъ пять 
католиковъ и два православныхъ.

ПОЛТАВА. Обыскомъ уполномочен- 
1ныхъ сенаторской ревизЫ въ Кремен
чуге обнаружены въ погребе Дарды- 
козой новые солдатск1е полушубки.

■i: Разный известЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше поведе
но о прекращеши действ]я положены 
усиленной охраны въ Новочеркасске, 
въ Хоперскомъ, Устьмедведнцкомъ, 
второмъ Донскомъ, Черкасскомъ ок- 
ругахъ, области Войска Донского и 
продлеЫи деЯств1я положен!я усилен
ной охраны въ Перми, Соликамске, 
Оханске и Красноуфимске съ ихъ 
уездами и въ городе Кунгуре.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ военный советь 
внесены представден!е главна го уп
равления военно-учебныхъ эаееденШ 
по вопросу объ оргакнзац]и поЬздокъ 
кадеть на поле битвъ Росс(и, пред- 
стаален1е военно-медицинской акаде- 
и!и объ иэменен!и системы пр!емана 
первый курсъ и объ учреждены 50 
новыхъ каэенныхъ стипенц1й.

— На съезде пораЫнныхъ коми- 
тетовъ вопросъ о желательности и 
своевременности отдепен1я перево- 
эочныхъ операцШ жедезныхъ дорогъ 
отъ хранены груэоаъ выз&алъ раз- 
ноглас1е. Большинство представите
лей земства и 'некоторыхъ иромыш- 
ленныхъ органиэацШ категорически 
возражали по поводу проектируемой 
реформы.

Придворные извест{я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю представ
лялись офицеры, окончившАе курсъ въ 
Александровской военно-юридической 
акааем1и, среди нихъ два болгарской 
службы. Государь удостоиаТЬ офице- 

;ровъ мнлостивыхъ вопросовъ

ПОЛОЦК1Я торжества.
и

М Ш Ш  Ф ^ Ш Ш А Ш Ъ
отправляется изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут- 

ныхъ пристаней, съ пересадкой въ БарнаулФ на пароходъ «БШекъ»,
63 субботу, 22’iO мая, бз 6 час. сочвра, отъ городской пристани.

Учащщ н учащАеся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры. ввявш1е билеты туда и об
ратно до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*/* съ пра- 

вомъ Фхать на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ течен1е всей навигации.
ИМЕЕТСЯ МНОГО КАЮТЪ III КЛАССА.

?т?" Г? со*’"*ч№М1ю За споавнами обращаться лично

ПОЛОЦКЪ. Королева Элдиновъ 
Ольга Константиновна и Великая кня
гиня Рли.зввета Феолоровна прибыли 
Hi торжество перенесены св. мощей 
преподобной Ефросин1и. Встречены 
на вокзал^ Великииъ князеиъ Кон 
стантиномъ Константнновиченъ, кня- 
эеиъ Игоремъ Константиновичемъ и 
властями. Поднесены букеты. Присут- 
ствовавшЫ на вокзал^лица представ* 
лены Август^йшииъ особаиъ. Одно- 

I временно прибыль аох1епископъ Во-

Въ городахъ и земствахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Яысочайше разрЪ- 
шенъ Кишиневу обяигац!онный заемъ 
въ подмилл1она руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Городская лума, об- 
судивъ вопросъ о вознаграждены 
гласныхъ за труды въ исполнитедь- 
ныхъ комисс1яхъ, первой балло
тировкой отняла вознагражден!е у 
председателей и членовъ больничной, 
санитарной и оскЬтительной комисс1й 
и высказалась за оставлен1е вознаграж
дены оценочной, трамвайной и во
допроводной конисс1й. Когда стали 
баллотировать цифру вознаграждены 
последньхъ, то отвергались всё цифры. 
Наконецъ, приняли предложен!е одного 
гласнаго назначить вознаграждены 
одинъ рубль въ годъ каждому изъ 
членовъ.

К1ЕВЪ. Въ заседанЫ жюри по по
стройке памятника Александру И въ 
Kieee раэсмотрены 13 проектовъ. Пер
вая премЫ въ 3000 руб. присуждена 
итальянскому скульптору Эторе 
Сименсъ.

СИМБИРСКЪ. Дума постановила 
заключить заемъ на городекЫ на
добности въ 1.600,000 руб.

ТИФЛИСЪ. Въ оэнаменован1е 
гридцатипятмлетЫ введены городо
вого положены въ Тифлисе дума по
становила ассигновать средства на

- ?и.;дальнь,!‘.

Штрафы.

МОСКВА. Градоначальникъ нало- 
жилъ на «Утро РоссЫ» штрафе въ 
500 руб. за статью «Аршинники и 
подъяч!е», два штрафа по 500 р. на 
«русское Слово» за статьи «Герои 
нашего времени» и «Тамбовская ре- 
вмаЫ».

Пожаръ.

ТВЕРЬ. Сгорели въ Корчевскомъ 
уезде КузьминекЫ винокуренный за- 
водъ, въ Ржевскомъ—графини Игнатье
вой и винокуренный и ректификац1он- 
ный заводы на окраииахъ Твери.

Ливень.

СТАВРОПОЛЬ (губернсюй). При 
сидьноыъ ливне погибло свыше 1000 
овецъ.

Уб1йство.

БАКУ. Двумя туземцами изъ Маузе
ра убить управляющШ промыслами 
Муссанагева Талышхановъ. При пре- 
сдедован1и злоумышяенниковъ одинъ 
убить, другой скрылся.

Иностранныяк
УРМ1Я. Къ юго-востоку отъ Ур- 

иЫ въ селеЫи Диэахаджихана тур
ками установлена таможеннаязастава, 
заменяющаясндтуюДжебельскую. Пв 
частнымъ свбденЫмъ изъ Соуджбу- 
дака, тамъ произошло столкновен1е 
иеж^^ таериэскими фидапми и ту- 
рецко подданными курдами. Послед- 
нихъ убито двое. Есть раненые. Да- 
д2е сообщають, что временное уп- 
равяен1е городомъ со стороны Мух. 
бирусъ-салтане поручено предводи
телю сотни фидаевъ, присланкыхъ 
изъ Тавриза. Фактичесхимъ хозяи- 
номъ подожен1я является каэифет- 
тахъ. Во всехъ захваченныхъ окру- 
гахъ, турецкАС офицеры ведуть про
паганду о приняты турецкаго под
данства. Соглашаюш>еся персндсК1е 
подданные получаютъ туоецкЫ пас
порта.

БЕРЛИНЪ. БельНйская королев
ская чета отбыла въ Брюссель.

САЛОНИКИ. Въ виду появлеЫя 
полчищъ «ятежниковъ въ окрестно- 
стяхъ Дьякова турецк1й отрядъ, за- 
НЯ8Ш1Й городъ, вернулся въ Раховичи, 
где сконцентрированы гдавныя воен
ный силы. Вскоре ожидается общее 
н1Стуолен!е ариЫ, стоящей близъ 
Дьякова, подъ личной командой во- 
еннаго министра. Запоздан!е наступ- 
дешя вызываетъ демораднзащю среди 
аэ1атскихъ войскъ, вообще нежела- 
ющи.хъ участвовать въ братоубШ- 
ственной войне въ возегавшей обла
сти. Сформированы шесть всенныхъ 
судовъ. Судъ въ Феризовичжхъ при- 
говорилъ къ смертной казни секре
таря Идриссасефера.

ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ из
брала Бриссона президентомъ и рес
публиканца Этьена и радикалъ со 
шалиста Берто вице-президентами.

БЕРЛИНЪ. По поводу сообщен1я 
газеть, будто Штеттинская торго
вая палата обратилась къ Гучкову съ 
протестомъ по финляндскому вопро
су, старшина штеттинскаго купечест
ва заявляетъ, что въ Штеттине нетъ 
торговой палаты. Сообщен1е является 
вымыслоиъ. Купечество вообще не 
обсуждало вопроса о русско-Финскихъ 
отношешяхъ.

СЕНЪ-ЛУИ. Президентомъ аэ
роклуба объявлено о назначены пре- 
М1И въ 4000 долларовъ за полетъ

■?г:чданл к С"* миль.
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Инп1анополисъ—Сен^Луи-Чикаго-Ик* 
|1ано юдисъ.

ЬВРЛИНЪ. Hi Дe<SepяцкoNЪ шоссе 
ш чалаа ежегодная гонка автовгоби- 
лей иа приэъ принца Генриха.

ВАШИНГТОНЪ. Правите atCTBeH- 
ныя войска Никарагуа, разби1ыя 
войсками Эстрада, отстудають.

БУДАПЕШТЪ. До трехъ час. по- 
оэлуднн HSBtcTHM результаты 346 
округовъ иэъ 413. Правительствен
ная парт1я, получивъ 220 канди^а- 
товъ, имВетъ абсолютное большин
ство. Победа премьера Куенхедерва- 
ри превосходить ожидания. Газеты 
констатируютъ полно? поражете 
об^ихъ фракШЙ iiapriM сачостоя-

Фондовый цяркуляръ № 313-314.
Берлинъ, Настгоеи1е твордое.. ----  « ^ р . 21в,75Выплаты па С.-П.6.

Вексельн. курсъ на 8 дн. . . . .
4‘/|*/в заемъ 1905 г. • ...........................100,25
4*,# госуд. рента 1894 г .......................01,60

[Pyccif. вред. бил. 100 р . .......................216,70
Частный у ч ет ъ .........................................

Ант. 1йск!й башсь понианлъ оффи-
цальный учетъ д о .............................. 3V«*/*

Ларижъ. HacTpocBie въ началок твердое,
ХЪ ХОНЦ>' уСТОЙЧ|(ВО.
Выплати на С.-П.Б. высш.................Сбв̂ОО

,  ,  низш. . . . . .  268,00
5*;# госуд. рента 1894 г . .....................  —
4*/',*/* заемъ 1909 г о д а ........................... 101,25
4*> росс, заемъ 1906 г. беэъ купона. 104,15
Частный учетъ........................................... 2*/i**/«

Sondwi. Настроен1е налодЪятеяькое.
4V* росс, заемъ 1906 г . .........................

Манташевъ...................................... 117
Нобель бр. Гпаи)..........................   10325

(Нобель бр.(акц.)................................612
Каменноугольной и металлургической 

промышленности.

' 4*/* росс, заемъ 1906 г. . . .
Обд11гац!н части, жел. дорогъ.

тельности. Однако почти вс% вожди | ................... *
бывшей коал.чши переизбраны. Осо- 4. ,V r ^ ^ « * b  1906 г . ................ 99*'и
бенно сильное поражек1е потерпели: 4’/:*/« заемъ 1909 года................... 94̂ V>«
клерикальная, народная и парт!и! Влта.
нац1ональныя не венгерсктя, ^ ж -  ................ 104,02
ди сербовъ, словакоьъ и ру- 
мынъ забаллотированы. Печать пар- 
тш Юста жалуется на насил1я!4*/#М. К£эак. ж. д. ИЛ2г., Пв.ШЗг. — 
праьитедьства во время выборовъ и jW * *  “
угрожа.тг реванш.иъ «ъ рарлаинт*. И Юго Воаоч. ж. д. IMS-94 m -  
Выборами рукородилъ статсъ-секре- Ипотечкыя бумаги,
тарь leceHCKifi, достагш1Й такихъ же 4.,..,. C4Imp«ypr. Гор. Кр Общ, 
блестящихъдяя правительства резуль-^з* # » Бакинс^го
татсвьна'выборахъпри кабинет^ Бан-‘4*/«*, 
фи. КрОВОПрОЯКТ!я въ ЭТОЫЪ ГОДУ|^*'

чЪнъ въ прошлые:было меньше, 
убито четыре.

САРАЕВО. Босне-герцегоенкск1й 
себмъ соэванъ на 2 1юня.

ПАРИЖЪ. чТетрз* публнкуетъ 
тексгь адреса по поводу финлянлска- 
го вопроса. Подъадресомъ подписалось 
около 100 деоутатовъ и 50 сека?о<

4V,*>

5»У.
5V.4'/»*/>

Юевскаго
Московскаго
Московскаго
Николаевск.
Одесскаго
Одесскзго
Ростов. н/Д.
Тифлисскаго
Ткфлисскаго

90*/t
85*/«

93

89
471*/взак.лис. Б«сараб.-Тавр. зем. б.

ровъ соц!алистической и радикаяъ<

4‘Л7в . 
4‘’**/* ,

соц1алист«ческой napria. 5!/..
БЕРЛИНЪ. Л а н д т а г ъ  обсуждаяъLi/,*/,  ̂

предложен1е соц1алъ-демократа Борг- 4'/»7« . 
мака о незамеддителъномъ принятая) •
м^ръ къ прекращетю въ ПруссЕи j ’

Внаеносаго 
Донского 
KicBCKaro 
Михайлов. Двор. 
Московскаго 
Нижегор.. Самар. 
Полтавскаго 
Тифлисск. Двор.

90
90»/4
00»/,
86
90»/,
88»/<

i:
Соц{алъ дгмократь.^ибкнехтъ, обосно
вывая предложен!е, р%зко порицалъ 
atflTenbHOCTb русскикъ полицейскихъ 
агентовъ въ Германш. Президентъ 
дважды призывалъ его къ порядку. 
Депутаты, за исключен1емъ шести, 
въ томъ числ% трехъ соц!алистовъ н 
одного поляка, деконстративно поки
нули галъ и вернулись лишь тогда, 
когда Либкнехгь заканчивалъ ръчь. 
Предложек1е Боргмака отклонено безъ 
прен1й. За оринят1е голосовали лишь 
4 соц1аляста и одннъ полякъ.

— Большой крейсеръ (типа дред- 
наугь сФондертаннъ» достигь ори 
пробноиъ алаватя въ СЪверномъ мо- 
pt скорости 27 морскихъ миль.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военный 
мннистрътелеграфируетъ ПортЪ: Дья
ково занято войсками безъ выстрела.

Тульскаго ,
Харьковскаго ,
Херсонасаго .
Ярослав.-Кострм. ,

90»;,

Акц1и Пароходныхъ Обществъ.

1орг.
. 260 
. Б35

Кавказъ и МеркурШ .
Русск. Общ. Парох. и '
Самодегь .............................
По Днепру’ и его оритокамь .
, ,  2*го Общ..............
• Дону, Азовск. и Черн, морямъ . —

Акц. Страх, и Трансп. Общ.

Фондовая биржа.
Фопд^в-'и цяркуляръ № 312.

20 мая

. 94,575 
146.14

O.'UcwupCypKKox биржа. Hacrpoeaie съ 
фондами ВЯ.10; сь дивидендными оослЬ ко- 
мблющагося неровнаго начала, къ концу 
слабее подъ вл1яв!.*мъ крулныхъ реалиаа- 
Ц1Й; въ рЬзконъ понижены жел-Ьэнодорож- 
ныя, съ выигрышными устойчиво.
Курсъ Н4 Лопдоггь 8 мЬс. .
Чекъ •
Курсъ на Берлннъ S м*Ьс. .
Чеяъ ,
Курсъ на Парижъ 3 х-̂ с. . .
Чекъ , . .
5*'о Государственная рента .
4*/о внутр. заемъ 1905 г. I в.

» » *11 вып.
Государ. заемъ 1905 г. 

и , 1908 г. Ш в 
5»/, S щ 1905 г.
4*/i*,в заемъ 1909 года . .
4»/» листы госуд. Двор. зем. б 
47« эакл. л. гос. Дв. зем. б. I и II 
8*;, свид. крест, позем, б. . .
5*1* I внут. съ еынгр. заемъ 

> 1866 г . .> 2 >
> 3 Двор.

37*7»закл д. гос. Двор. зем. б. 
y fu r f t  конв. обя. (пок.) . - -

. . . 87,43 

. . . 91'1*

. . . 104'/* 

. . .1047, 

. . . 104»/* 
(пок.) 100 

104
(пок.) 

выл. .

. 09’;»

100
S94t100«/,

864 г.
454 

. . .  345 
. . .317 

(рок.) 85V,

Надежда................................. .... —
Русск. Общ. перестрахован1я . . . .  400
Р о с а я ...........................................................425
Первое PocdRcKoe 1827 г . ............. ItGV*
Второе я 1835 г . .............
Саламандра ...................  . . . . .  —

Акц. жел. дорогъ
Абосковсхо-Каванск.* . . . .  
Mocr.-Kieeo-Воронежск. . . 
Моск.-Виндаво-Рыбикск. . . 
РостовскО'Владикавкаэск. . 
ЮгО'Восточныхъ

. 505 

.450 

. 179 
. 212»;, 
. 212

Брякскя.хъ камеьпоугольныхъ копей. 160

— Петерб» судебная палата здконов%дйн!я въ частной гим-
вердила приговоръ овртжоаго суда н«31И СтоюяиноЯ вг МосквЬ препода- ^________ ________________ ___________ I плпив1-1. 1® * ^  “ *̂0 острия пес

— А какую роль вы отдаете 'опсюзн»ии?

Брянскнхъ сельсопрокатн. заводозъ 1 1 5 » ,р дута^  д^ить Г л цко >гь 3  згЪс. тюрь- 
Гаотмавъ Pvcck. оСш....................... 223 i . . . .  ^  / х г ^  т> f

ПО jfiay бквтаго редактора газеты i вательскШ персоналъ гимнэзЫ поднесь Стрелы, отъ которихъ быкъ еще бол%е 
друсь* прпс. пов, йзнара, при1Ч)во-1 ядресъ. Бъ факт% поднесен1я этого свир'Ьп'^еть.
ренваго по обвпнен1ю въ клевегЬ *Лрес* минястръ нар. просе, усмотр^лъ | «Шесть эападныхъ губерн1й,-это шесть 
бывгоимъ товапнпюыъ мивпетоа й®*®^ст|итивный акгь и СА^лальстро- ***"* '̂*’ '̂̂ **‘*'‘»5«м ш иимь тоьарищ емъ^ иивиотр» * «  *аеть и гбмъ доходить до иастоящаго

Гартмавъ Русск. оСщ. 
Коло.менск2го м.'’шич. зазода . . 
Ма.̂ .ьцевскнхъ зявадовъ . . . .  
Метал, зав. С-Петербургск. Кома.

223
180
370
147

мы. ■ (Ут. Р.)
— По сзовамтд «Wind. Zeit.», въ

........  _ Амерн1гЬ образовалось общество
Никополь-Марзупольсю'Общ............ 89 ! ывдл1ардоровъ, во глакЬ съ Морга*
Пугилова-мщ заводовъ................ l2S',i ^ Рохфслломвт.. х.
Русско-Балгйсч*. вагоностроит. зав. 340
F^'c. саровозост. и Механ. О бщ .. 
Сормово Общ. ж ел, ста.1., мех. . . 138
в^енкксъ вагоностр.................................. —
Двигатель Общ..................................  77
Доиецко-Юрьевскаго Общ. . . . . .  121
Ленскаго зояотопром. Т  в а .....................460
Росс'кЯсквго зозотоаром. Т-ва. . . .  85

Торгозы! телеграммы С. И. Т. Ir-ia .
20 мая.

С.'‘Йвт«у4ргъ. Геллаадскаа бвржа. EherpeeBte. 
твх««. Data, eaupxa ,130 toi. 1 f .  
06—1 p. 10 Ж-, рожь аат. I18,'120 вол. Si
de a., «МП atxo(scmu& 68—00 к., вет^дьмга 
n  Bp^oxeaia otn.

Рохфсллороуъ, для покупки 
и эксплоатащп мосх. внвдаво-рыбвн- 
ской жел. дорогп, которую аморпкая- 
ды предполагоють соедптггь съ Си
бирью—въ влдахъ сбыта америваа- 
скихъ се.тьскохоз. машвяъ. При 
этомъ проектпруется углубить впн- 
давскую гаваоь, для болыппхъ амери- 
капскпхъ пароходовъ, пыи’Ъ пдушвхъ 
на Рдгу ц Лпбаву; амерпкашга на- 
м-Ьрояы взлтыгь свои руки перевозъ 
переселеицезъ въ Амерппу.

(Гол. М.)
— Главное управлеше по лЬ.1омъ 

мЪстваго хозяйсгва прпотупнло къ 
' равработк'Б возбуждепааго Гос. Со*

- '  - — "• ■- тельствъ о народпоп трезвости въ
ведомство город. U зем. учреждев1Й.

40—41 к. мука 
осгалыога вь

1 го общ. п о д г^ д . сел. пут. ьъ Росаи. 66

Акц. {Соимерческ. банковъ.

еут«|, еборквй la t. 76/80 
ржавая «етв. 9 о 6 р. 70
ореь»«хев1в Bira.

Pva. Вел orpMisb. Пкеввца рг>:<;Бал 130 ф. 
08 в., овкуратезя: р«жь 120 ф. w  к., евкь 
«быке. 68 -64 к., ctKcaa львявоге вь оредлвж*. 
8Л1 riTb, жвиха яьваеве 1 р-—1 р. 01 к.

Ккк|йИ(01гер«дь. flaerpMoie кадод4вт«яь8ее. 
Рожь какая вь R iuiub 78—81 к., муа ржв- 
в«я «бык>. S3—85 к., (вееь к<мск>й «баса. 
етх«1 вь хузяхг 50—52 к., крткв ядрва 1 р.
09—1 р. 10 к., «етьеего гь предмж«в1в к%ть.

Двпд1Гь. Пнеквцы в ржв въ epeju. в%ть. 
«весь aacrpceiie «еявб^ые^ «icTDu» 141 м., 
ОТруСВ ОШМ&ЧВ1Я 90 в

Бвряикь. Пшеввца потр:ея1е тв^хов нъ бяаж* 
aift ^осг 193»/4 а , ва дальиК 18^.'< рожь 
BaeTf îie твердое кв Cauiifl qwKb 1)4’/*
MB дадъвИ 14S‘;< н., овесь ввстроес1е твердо̂ , 
ва OiuciiS срока 144»/* >-« ** хадъа!1 14С»/« 
м., вчкевъ ртссхс-хтв. валлавеогъ 116 ;«
122 а.

21 и л я
Кооевгягшгь. датское ввмо Еастроев1в Kpio- 

кее ц1вв 96 цч>вь, вреддожеше двтсввго иас-та 
«биъкое

Левдовъ Русское extapesee 1 с. 97— 
103 В- 2 ecpib 94—М ии., 3 7с гъ 
opejueseeiB sacrpotifie

Ном-Нккоявовсвъ berpceale jneieuee. Uee- 
ввдв кубааъа 186/140 вод. 1 р. 10-1  р. 16 к., 
оереродь 133/1S4 км. 1 р. 05—1 р. 08 к., 
русская 128;187 вол. 95—1 р. 02 в., рожь 
113,117 IM. 80—86 к., овесь 70 80 воя. 67— 
76 К.

Нк£0я:лаь, Вветроевм устебчввсе. Лшсввда 
гврка ульа ват. 9 к* 30 ^  1 р., рожь ват. 9 
в. 10 ф. 69 X., якхекь 67 ж, овесь 6 ti« i 65 к., 
кврвмВ 6Э с. Х̂ узятся 5 оа^одевь.

Гамбургъ. Паев, яастросшо саокейвое мал. 
в воет. Г0ЛЯ1Т. 200 в., ркеь яастроек:е усто&*!8- 
*02 русшя df. 98 яхаеаь кастроеЛо устиЯ- 
аакФС мхно-русскШ 98,ц  м., овесь uapoecie 
устоЯкыо* годат. я  векя. 150—173 в.

AotuoBv Настрс«ж)е сь ввевкдей, оковь в 
дыивчяъ сЬвесевь твердое, сь я^леаехь ycrofi* 
члвоа. С1яя аыявое Ла—Лдата 53’/» шяд.

Ныо-Юрвъ. Ишеввда вастроевте слабое крап, 
овкжаа валвкв. 105'/, а., ва бляжв1В сропь 
100 ;̂, а, кукуруп маетроевае •ехабЯеаеть аз 
бдвжв19 срокь б<*/4 д., ва дальйй 677, д.

(Рус. В.)
— Хорсовъ вз&олвоваиъ по сл'Ь- 

дующому поводу: въ порв7>1Хъ час- 
лахъ марта асчеэли 2 чв'.ырех.чЪт- 
aio кодьчпка. Топорь пъ болот^ за 
городоиъ аайдсви спльво разложпв- 
raieca труппки, головка одного отде
лена отъ тудоввщв. Медпцивевоо 
вскрытхс лроизвсстп невозможао. 
Вдастк уб’Ъждсии что д'Ътп сд'^а- 
лась жертпой Еаспдъствсппод смертп.

(Гол. М.)
— Вольно-экономическое общество 

решило, какъ сообщають столиц, га
зеты, предпринять анкету сбъ H3Mt- 
нетяхъ, пронешедшихъ еъ крестьян- 
скомъ зсмлевлад1^н)и еъ связи съ 
дЬйств^еиъ закона 9-го ноября. Меж
ду прочишь, предполагается разослать

г1й выгозоръ съ предупрежден1емъ о
тяжеяыхъ посл^дстйяхъ въ случай 
поэторсн1Я подобныхъ оостуакозъ.

О У с . В.)
— Ло распоряжев1Ю вос!Шаго мн- 

нпстра въ крг<спосеаьскомъ лагерЪ, 
гд^ въ настожцоо время сосредото
чено КХ'.ООО вспсса, устраиваются 
б1ологячес|йе фильтры, всл^дств!© 
об1{яружопят,1хъ забод^вав1П на поп- 
в-Ь отравлев1Я водой изъ ы'Ъстныхъ

доходить до иастоящаго
грэ^'са.

«Тогда раздается звухъ трубъ.
«К.'гячъ сь расаоротымн животами убн- 

рають. И иа арену выходить Фиылянд'я 
«И быкъ ее забодаеть.
«вотъ и все.
«Бой быковъ—по всей програнм-Ъ».

♦ ♦

«Св%тъ» встрезоженъ:
Прзви.пьнсму движен!ю проекта общего- 

сударственнаго законолатеямтва по фнн
озер7,,заражеоиыхъ стоками ближай-; ляндскимъ д1̂ ламъ въ Гос. Дум8 угрожа- 
шихъ фабрпкъ. Обшая стоиыость | 'т ь  неожиданная опасность,-несомн-Ьнно
V.____ _ •»___ олл «лл t! полстгоенчая финляндскими интригами.
ф в дь т р о в ь  ciuD.io ЗОО.ООО р у б . По газеткимъ соо6щеь<яиъ, совЪть ста-

(Ут. Р . )  j р^Пшннъ Гос. Луиь1 обсуждалъ вечеромъ
—  Иакоппепо ол'йдствш о  бы в ш ем ъ ! въ понедЪлькмкъ проту^му рабогъ до

вятскомъ полицеймейстера, вроменъ 
князя Горчаково, В-Ьри^ев-^, ^вппя' 
вшомсв въ лпхонмствТ:. Обрпвев1в 
серьезпы. В^рв^овъ схрылся.

(Р. Сл.)
— llon3bt>cTnwo преступники, по- 

хптивъ но':ью пз’ь дома Дулесовой 
аа 1Тжеп:‘конъ заподТт (Вят. губ.) 
принятаго ею н.а воспитан!© подки- 
нутаго ребенка, nopepiisa.’in ему гор
до II бросила па берегу р%ки,

(Гол. М.)
— 1 £ мал, всчо|.оиъвъ Петербур-

1*§ въ мсблпрованныхъ комватахъ 
Ржевской па Невскомъ произошло 
между хозлЙБОЙ м квартпраптамо 
побопще. Въ ревультатЪ п'1^волъео 
чедов'^къ оказоалпсь вскусавнымп 
хозяйкой (Ьир. в.)

конца весенней сессии.
П. U. Крупенсюй прсд.ложиаъ начать съ; 

четверга 13 мая обсуждете фикляндскаго 
законопроекта. Предложение это, поддер
жанное бар. Черкасовымъ, не ссгрЪтило 
сочувств1я и  возможно, что вакокопроекгь 
буяетъ отложенъ до осени.

Это нзвЬст1е le  bpHo: обсужден1е 
законопроекта началось вчера...

Вопросы снбнрскаго хозвйства.
^  {Н о в о е  M ip o n p iB T it ) .

1 \ € 4 2 п : ъ .
Князь МещерскШ разсказываеть въ 

«Граждаянн!^» такую историо;
Мн% разскаэывалъ олинъ носквичъ, кзъ

Грозный бичъ скотоводческаго хо- 
аяйстба сибирской деревни—чума ро- 
гатаго скота—нм^тъ помощника 
въ другой бо.ч^зни, не MCHte опусто
шительной по саонмъ посяЪдст- 
в!ямъ,—эта 6o.4t3H'c — повальное
BocnaaeHie дегкихъ. Особенность хода 
этой бэл^эни, отличающейся сатяж- 

'ныыъ хроннческиыъ характеромъ, и 
I способность переболЪвшяхъ уже жи- 
еотныхъ въ течении додгаго времени 
оередасать заразу здоровымъ, otAa- 
ютъ борьбу съ это! бoдt>знью весь
ма трудной, TpyxHteiiaKe, чЪмъ борь------  г 1лпо L>u■((.lulsыиitлъ миькиичъ, кзь> п . . . ..........опросные листы къ крестьянамъ-чле-ииржевиковъ, ввтересвый эпкзодъ на©б%-|^ ^  чумной эпизоот1еи. ПодтзерА,-

землеустроительных^^ комиссий — ̂   ̂ Алтж̂ лг./. Уг^гтTim, n-on-i ча..1...к * паы̂рмь. rffv̂ MUTi. ПШ4.
— Николаевская главная физнче-

памятной книжк! Томской губерн1н 
1910 г , даотъ весьма любопытную 
картину хода эпиэоот!и воспален1я 
легкихъ за ^емя 1902—1908 г.г. 
Изъ этигь данныхъ вяяио, что бо- 
лЪс1нь ежегодно уноси.1в нисколько 
тысячъ голоаъ рогатаго скота. Увел»- 
чеше, за последнее время, числа аетс* 
ринарныхъ врачей способствовало лишь 
обнаружен1ю бол[.шаго количества не* 
блжгопр1ятныхъ по повальному воспа
лению легкихъ пунктовъ и производ
ству обсл9дован1я седенШ по благо- 
поауч1Ю скота. Сороться*же съ 
этой болезнью незначительному шта
ту, при томъ еще одними оете- 
ринарно-полицейскими м%раии, какъ 
еыд^лен1е больныхъ карантинами, не
возможно. Единственный сиособъ пре- 
кращен1я этой болезни, котор:лй ве
теринарной практикой считается 
канлучшчмъ,—это м^ра убиваи1я съ 
выдачей вознагражден)я, а l1p^sox|2a• 
нительный—прививки. Но для проее* 
ден1я этихъ и%ръ необходимы сред
ства, и бол%е многочисленный составь 
враче!!, а ихъдо сего претенинабил'. 
Въ текущеиъ-же году .•■;û шcтepcт̂ в 
внутрекнихъ д|5лъ, учитывая тотъ 
вредъ, который приноситъ распростра
нение этой эоизоотЬ!, командировало 
въ Томскую губерн1ю особый отрядъ 
ветеринарныхъ врачей, состоящ;Й изъ 
16 лицъ, спец1аяьно длл произзодствя 
предохранительныхъ лривиоэкъ. а 
также ассигновадо 150 тысячъ рублей 
на выдачу воэнагражденш эа убнвае- 
мыхъ больныхъ и подозрительныхъ 
животныхъ. ОбЪ эти мЪры будутъ 
проводиться одновременно.

На этихъ дняхъ прибываетъ вь 
Томскъ весь ветеринарный отрядъ 
(н^кояько врачей уже прибыли) и 
тотчасъ-же пристушгтъ къ производ
ству прививокъ, гладиы.чъ образомъ, 
въ райопЪ Еарнаудьскаго и Зм^ико- 
горскаго ytsAOBb. Весь прививочный 
матер1алъ посданъ Петербургской ве
теринарной лабораторией мин. пнутр. 
д^дъ.

Такимъ обраэомъ, борьба съ по-
намъ землеустроитедьныхъ комиссий. !д! у всликаго Крестовкикоэа, данный въ1ден1емъ этого можетъ служить при- |,-л.„ымъ впспаяен!А1А  я & г к и х к  и-tv- 

_ UdtrnneAervaa rnoou^a /bu9uup. чссть мипистра торговяи Тимьшева. За ‘ н^пъ босьбы съ повальнымъ ROCna- . - _ .— «иколаевска» главная физнче- , ' — борьЗы сь повальнымъ воспа- „„ фазу своего развит1я
ская овсерватор1я даеть слИдующ-я ‘̂ ‘р’ ^в^тст.Ы, " in a ,?  б/ S S  п ^ надеяться, что ьти.мъ голомъ
0вгяскев1Я во псводу нзстуонвшихъ, з-оровье дорогого гостя. Гость поднялся в 1 Петербург., гд^, несмотря на широ- ограничится, что оно будеть
холодовъ. Первоначальная причина открылъ уже ротъ, чтобы oratHiTb р*чыо.. кое прим%нвн1е мЪры поголовнаго увеличиваться сообоазноданнымъ 
стоящихъ хололозъ, зто-налвину8-;Н<> вяругъ встаетъ снова хозпичъ н го- уб1вн1я больныхъ, подозрительныхъ и пооизоолихыхъ ве^пинао’
внйсяеигевьвервыхь чис».хь «а, , зд*сь гаодн своя, мм говорв.ь I

Азогско-Донсхого . .............................539
Волжско-Камскаго................................. 870
Русскаго для выЪшн. торг..................... 3997»
Русско-КнтАйскаго ................................. —
^сскаго Торг.-Проиышд......................356
Сиб»1рскаго Т орговаго......................... ООО
С.-Петербургс1гаго Международалго. 444 

я Учетно-Ссуднаго. 613«'»
„ ЧастнагоКоииерч. 222

С'Ьвернаго..................................................  —Л
Варшавскаго Комиерческ.....................  —
Р и ж е г а г о ..................................................  —

Городск1е займы, 
гор. С-Петербурга . . . .57*

47**/о -
4*;, гор. Мссквы . .
57*7* .  .  - *

Акц1и. земе.<1ьныхъ банковъ.
Бессарабско-Тавркческаго................641
Виденскаго.................................... —
Донского ....................................... —
Ю евоаго....................................... —
Московскаго...................................  —
Нижегородско-Самарскаго.............  —
Поятавскаго...................................... 583
С-Петербургско-Туяьскаго................440
Харьковскаго . . .  • ...................... 440
Калашкиковскаго повоиедовареа. зав. 47 

Акц1и нефтяной промышленяостп.
Бакикскаго нефтяного общ.............  —
КасшГ’Осаго товарищества . . . .  —

1слШя извкт
Въ «Japan Times» помещена 

сл^дуюшал эан'Ьтка оффищозваго 
характора: «Переговоры между гг. 
ИЯВОЛЬСХПМЪ U МОТОПО, ЯПОЕСЕМЫЪ
посломь въ С.-ПетербургЪ, приведи 
1съ волахол^ппызгь резудьтатамь; 
они пхЬдл цЪаью устранить вс% по
воды въ стодЕНОвен1ю взъ-за посл'1;д- 
ствШ руССБО лиопской войны н поз- 
воолютъ установить основу лучшего 
соглашсн1а между Poccieft и  Япов1ей. 
Этп перегоиоры ко ваправдоны лро- 
тавъ какой-дпбо третьей державы 
в, въ частвостн, в© васаютсл Соод. 
Штатовъ пае Кнтал>. (Гол. М*)

— Бъ Петербург^, противъ здан1я 
Адмиралтейства, состоялось открыт1е 
новаго памятника Петру Великом 
изображающаго его саардамскимъ 
шютникомъ. Статуя работы скуяьп 
тора Бернштама (РЪчь).

Первоначальна.'! 
холодовъ, это—надвинув*

____ _ . . мая _  . -
антицик.70нъ сь ОЬаернаго Ледовита-1 для себя и исжемъ уверить ваше п^'во- 1 иозрительныки животными, тамъ бо- 
го океана; онъ пркнесъ хологь, ко-' сходнтельство, что то, что эд^сь будеть я̂ Ьзнь эта все-же тянетет около двухъ i 
торый поддерживается теперь еще j сказано, нэъ стЬнъ коего дока не вый- \ лЪтъ, да и теперь еще окончательно j 
северными ветрами. Холодная погода 1 ** “ обращаюсь къ вашему не искоренена. Когдз-же болезнь въ 
наблюдается сейчась почти по всей|Х ссь "^ч‘/“ V y 'e a X  Р®»» УС'Лиетъ широко
Росс1и. Холода постепенно осяабЬва- горькнмъ опытомъ, мы зыаемъ впередъ! Распространиться и стать почти ста- 
ютъ: температура день ото-дня бу-1'•то вы намъ скажете; зиаемъ и то, что! цТонарной. тогда борьба съ нею 
деть возшшаться, и теплые йни ско-1 erne бол%е трудною, осо-
ро возвратятся. Никакой связи меа:-1 „аш>. fan , .лучше Отложите встЗу ^ч ь  бенно, если одновременно им^ютса 
ду наступившими холодами и появле-{до того дая, когда вы къ кань пожалуете,«а лицо так1я неблагоарщтныл усло- 
н(скъ кометы Галлея обсерватор1я не,и въ нашехъ кругу скажете иаиъ о то«гь/в1я, какъ немногочисленность состава 
видйтъ fPvc В.) i сгЬлали. А пока о томъ,' ветеринарныхъ врачей и отсутств1е

-  въ  очередномъ засбданшЧрак-1 "°ь гов??«”  ^  i'? “ " а ъ  дая примЪнешя мЬры убива-
ц1и октябристовъ большинство фрак-j тербургу, что кы погрежнему ждежъ в>Л-,8'Я съ выдачею воэнаграждешя по 
ц1и р'Ьшительно высказалось за от-;сто слоьъ^га. стоимости убнтаго животнаго.
клонен1е внесеннаго министромъ нар. 
просе. Шварцеыъ проекта укиьерси- 
тетскаго устава. (Рус. В)

— «Земщина» передаегь, что пред-
старлеи1е наказняго атамана Донскаго 
каэачьяго войска ген.-лейт. Таубе о 
снят1и искдючнгехьнаго лодожен1я въ 
области войска Донскаго удовлетео- 
вено. (Рус. В )

— Сов^тъ министрояъ въ поелЗд- 
немъ своемъ зас%дан1и одобр1:аъ за- 
конъ объ уголовной отв1^тстЕеннссти 
беэбилетныхъ пассажировъ съ неболь
шими редакц1онными по. .̂разками.

(СПБ, В.)
— Изъ Баршаеы «Нов. Вр.» теле- 

графируютъ: lloaiAairb магистратск1:хъ 
ооставокъ сенаторонъ Нейгардтомъ 
произведено бол^е 30*ти обыскозъ 
Обнаружено, что много коипрометти- 
рующихъ бумагь и книгъ заблаговре
менно уничтожено иди спрятано въ 
надежныхъ м^^тахъ.

— ВслЪдъ за увояьнен1емъ 
дау, вслЪдстЫе его еврейскаго про

ПочетиыП гость захры.гь себ-Ь лицо 'сал
феткою, и изъ-зодъ салфетки послыша
лось его слове; «аередамъ». И зат1шъ онъ 
вскорЬ ушелъ.

Въ Томской губерн1и эпизоот1я по- 
I вальнаго восоаден1я' легкихъ крупна- 
го рогатаго скота свяла ce6t прочное 
гнВэдо. Она заносится сюда, глав- 

* * *  нымъ образомъ, гуртами, идущими
о ... D.... чзъ Семипалатинской области, гьВ. До^шевнчъ «ш/тигь» въ я Р у с -  цоед^днюю-же она заносится изъ

предЪлоьъ Китайской инпер1я. Соа- 
првн1Я о  земстаЬ вь зап. губерн1я1Ъ варра яен1я ското прогонныхъ
и-отвошен1я этн п  пренШ къ вяиз- и pacnpe.ilneHie по губер-
кипъ двйтамъ по финяядаскоиу во- „ебдагоп^чныхъ по повальному

По Сибири.
(От ъ собст ввнны хъ  норроспондянт .)

Ачингкъ.

просу.
«Передъ нами рк;:а di taros,—арена, гдЪ 

быкомъ выступаеть Дуна.
«Я говорю о большинства Лумы.
«Это быхъ. «Торо*. Правые ему придя-

бссп8дем1ю легкихъ пунктовъ лучше 
всего пояснг.ютъ высказанное выше 
подожен1е. Малочисленность состава 
ветеринарныхъ врачей въ Томской

югь cBnptnocTĤ , пеобходияой для васто- ™еерн|и, HecoMHtHHO, способстоозааоящаго <торо». Нацюнал:̂ сты той узкой ту- ’  ^ _
пости, которая нужна для быиа. Но въ рлспространешю элизоотЫ. Да и 
яемъ, все-такя, течетъ коровья кровь,-въ трудно было ожидать, чтобы штатъ, 
немъ много октябристовъ. Безъ этого до 1900 г. состоящШ фактически изъ

Третьяго дня у насъ сообща.тось о 
приговор^ военнаго суда по д^лу г.г. 
Сейгель. Насъ просятъ дополнить, 
что Афр. Зах. Сейгель не при
влекался къ суду. Вторынъ защитии* 
комъ обвиняеыыхъ былъ не частный 
поверенный Филиионовъ, а частный 
позоренный Жалудск1й. Обвиненные. 
3. и М. Сейгель оставлены суломъ 
на свобод^. На приговоръ военнаго 
суда подана ими кассац10нная жалоба 
въ главимй военный судъ.

(1зъ сиверкой части бзрна- 
рьБкаго л^гобережь»,

{У с л о ш я  c iB a  и  в и д ы  н а  у р о ж а и )^

Продолжмтелы!а>т засу.ха и си.-ььые 
в1̂ тры сказали крайне иебг.егопр1ятм0е 
влтяше на сеходы яровы.чъ хл^бовг, тать

одного пунктоьаго врача (7 осталь-j«Быкъ на аренЪ. И сейчасъ идутъ «иг- десятину, что уведн-
ры* съ нимъ, чтобы поднять его настро- должностей, ооы.гновенно, оста- ^чиаало значительно расходы на перспаш-^ ^  и__ ___ _ _______ __________  Ав А. 1 А1. .. Л ■*̂ ЛП УЪЧ1 . ЯА. U ХяЪГЧ/. И Ktf ttn ПаЬ V MUAA..VA. А А ААМ..еше. Иначе быкъ,—ссе-таки, коровья поро 
да,-нехвого af нквъ. Можетъ улечься у

‘ «Ему машутъ передъ глазами.оольскгнъ 
флагомъ. Какъ машутъ терреро передъ

исхожден1Я. отъ должности препода- < глазомя быка красными плащами.

галксь незамещенными), могъ спра-!к>'и бороньбу полей. У мвогихъ перссе- 
еиться сь такимъ большимъ и сдож-: ленцсвъ не оказалось вовсе зерна для 
i>uw*i. ■-Ьплч.*!. обсЬменешя юлеи, и имъ оришл сьоб-нымь дъдомъ. I рвщаться эа с%м;нноЯ ссудой въ i;er?ce-

Данныя KiftcTHtro ветеринарнаго уп-1  денческое управлеже или ганимать подъ 
равдетпя, которыя можно найти въ ростовщическтг проценты у Mlcrtiuxb ку-

СовЪщан1я по железнодорожно
му строительству вт> Западной

Сибири,
Вооросъ о развитти желЪзкодорож. 

ной ctTH въ Западной Сибири, къ 
югу отъ существующей магистрали, 
давно Haaptab. Съ 20-го октября 
1909 г. въ междуведомственной ко* 
иисс1и по новымъ дорогамъ, состоя
щей при жед%знодорожнозгь депар* 
таментЪ министерства финаксовъ, 
ндетъ обсужден!© разнообразныхъ 
проектовъ и просто ходатайствъ и 
предложентй о постройк^Ь различныхъ 
жел1тзнодорожныхъ динШ въ Запад
ной Сибири.

Въ kohuccIh этой до 1-го апрЪля 
принимали участ1е и представители 
различныхъ городовъ, заинтересован- 
ныхъ въ проведены той или другой

кой, но только въ томъ случай, ког-1 во-Николаевскъ съ ветвью на БШекъ 1 вер.); чистый доходъ выразится 
да отта будеть построена одна и всЪ|и в) Барнаулъ—Кодъчугино—Юрга съ | цифрой 1062780 руб.; платежи про-
Адтаасюе грузы не будутъ им1;ть для 
вывоза другого жел^энодорожнаго 
пути. При такихъ условшхъ эта до

ск1л каменноугольныя копи), разви
ты которыхъ немыслимо безъ же- 
д^энодорожнаго сообщен1ч, и, нако- 
нецъ, 1 ретьи выдвинуты просто пред
принимателями, ищущими предпр1ят1й 
для приложены капиталовъ, накопив
шихся въ русскихъ и иностранныхъ 
банкахъ.

Характерно въ этомъ отноше
ны 'ааявлем1е Парижскаго банкир- 
скаго дома Лостъ, въ которомЪ'
онъ говорить,. что готовь взять I груэовъ пойдетъ по этой последней. I л1он. руб. мог/тъ быть реавизованы I сдЪданъ иодсчетъ динш Барнаулъ—
на себя концесс1ю по построй- 1 и лин1я Уральскъ—Павдодаръ--Бар-;путеиъ облигацЫннаго ааНма). B t- ' Новониколаеэскъ съ Б1йской оЪгеью
кЪ  всякой железной дороги, какую|наулъ пресратитеявъ мало доходную и роятный полный грузооборотъ

ветвью на БШекъ. 1центоаъ и погашены исчисляются въ
Вотъ полный подсчетъ этихъ ли-|суммЪ 1889445 руб., слЪдователы!о, 

н1Й, проязведенный пэдкомисс1ями. приплата ио гарант1и будеть равна 
рога будеть давать дивидентъ 330000 i Барнаулъ—Болотная съ еЪтвью на 821665 руб. Интересно отмЪтить, 
руб. Если же одновременно будеть Б1йскъ длиной въ 448 версте потре-|что БШская вЪтка по подсчету даетъ 
построена н лин1я, соединяющая ^ р - ,буетъ строительнаго капитала 35,2{большой убытокъ, такъ что присое- 
наудъсъ ближайшей станцЫй Сибирск., миллюна руб. (V? этого капитала 4,6 . диненЫ ея ко велкой лиши ооэыша- 
жедЬэной дороги (Нооо*НнколаеЕскъ!миля!он? должна^состаалать акщонер-|етъ дефицитъ этой дин1и. Дли вы* 
И.1Я Болотная), то значительная часть ный капиталь, а остальные 30,6 мил- 1 яснен1я этого обстоятельства былъ

чЪмъ лижи Барнаулъ—Кодьчугино— валъ бы съ хлЪбомъ другихъ райо- 
Юрга; ао-переыхъ, потому что по*,новъ, пояожимъ, волжскихъ губеркШ, 
стройка лин1н Барнаулъ—Кольчугино перевозимыхъ на разстоинш ; ъ  два 
представить большш техчичеекЫ за- раза меньшеыъ, и чтобы пр)> этихъ 
труднеи!я вслЬдстоЫ трудной прохо*! усдов!яхъ отъ вырученной за хлМъ 
диыосги въ 8ТО.чъ MbCTt Саланрскя'О суммы за погашенЫмъ вс^хъ }.:сх * 
хребта, а во-вторыхъ. потому чго'довъ по перевоэкб его ocraja.iacb 
ори сооружеши яин1и Барнаулъ— ' с>’мма, достаточно вознагражца’ощая 
Кодьчугино—Юрга всЪ алтаЯск1егру-|трудъ землглЬльца.  ̂ Это воз-.i ж«в 
эы будутъ дtлaть большой перепро- только при иеурожаЬ въ Европей* 
СЪгъ до Сибирской магистрали: лин1я | ской Росс1и и при выготихъ въ этомъ 
Барнаулъ—Кольчугино—Юрга будеть случай тамъ цЬнахъ: при i;op .аяь-

только русское правительство най- - потребуетъ отъ правительства ори«{лнн1и ис исленъ въ 42875 тысячъ пу- 
дегь необходимымъ строить, конеч-! платы по гаранты въ 2347796 руб.— доаъ, (28635 тысачъ пуд. грузовъ от* 

□ри усдов!и правительственной; Въ оодкомисс!яхъ были разеиотр^ны ораб.лен1а, 7530 тысячъ пуд. прибытЕя
гарантЕи процеытовъ оо обдигащои-. и подсчитаны сдЪд>ющ1я дин1и: и 6650 т. п. груэовъ мЪстнаго сооб-
ному займу. Такое же залвденЫ бы*| 1) Уральскъ—Илецкъ—Мартукъ— | щен1я). Валовой годовой доходъ доро- 
ло сдЪдано и представитедечъ отъ Семнпадатинскъ (длина динш 2019 вер.) ги при такомъ грузооборот^ опре- 
объединенныхъ Международнаго, C t-;2) Уральскъ—Оренбургъ—Семипа* дЪдяется въ 3245318 руб. (или 7245  
вернаго и Восточно-КитаВскаго бан-, латинскъ (2158 верстъ). 3) Уральскъ-! р. на каждую версту); расходы по экс- 
ковъ. {Идецкх—Мартукъ—Павоодаръ— Бар* плоатацЫ 2662759 руб. (5943 руб.

£ ъ  комисеж были раземотр^ны не1наулъ съ вЬткоЙ на Семипадатинскъ | на каждую вгр:ту): чистый доходъ

этой и безъ нея. Средняя доходность этой

дороги, а также предприниматели по только вс1> представленные проекты, (2^85 верстъ). 4) Оренбургъ—Орскъ, выразится въ сумн£ 576399 руб.: пла*
- ................. 'оостройкЪ дорогъ. Это жел^знодо-j дорогъ и воэбужденныя ходатайства, j (280 верегъ). 5) Ново-Николаевскъ—| тежи же ороцентовъ по займу и по*

рожное строительство правительство ] но раземотр^ны также и дин1и, вы-; Барнаулъ—Семипалатинскъ съ в^г 
предполагаетъ, въ виду стесненности  ̂двинутыя кемъ*либо изъучастниковъ!кой на Б1бскъ (762 верстъ). 6) Бар
въ государственныхъ средствахъ, осу-, совещанЫ на самомъ совещаши 
ществйть концесск>ннынъ способомъ., Такъ наир. бар. Аминовъна совЪща-

Работа велась такъ: Въ октябре 
щ первой половине ноября происхо
дили общ!я собрата комисаи, на 
которыхъ были заслушаны все хода
тайства; затемъ были назначены две 
подкомисс1н: экономическая и техни
ческая для детальнаго раэсмотрен!а 
ходатайствъ и для подсчета стоимо* 
сти ссоружен1я и возможныхъ ра
зу аьтатовъ эксплоатацЫ. Подкомис

н!и высказалъ, что ему бол%е целе
сообразной представляется такая 
сЬть дорогъ: Семипадатинскъ—Ка
мень—Чулымъ; Томскъ—Б1йскъ—
Барнаулъ до одной иэъ станц1Й до
роги Семнпадатинскъ—Камень. Пред
ставитель инж. Перцога на самомъ 
совещачж заявнлъ о желательности 
постройки дороги Барнаулъ—Кольчуги- 
но-Юрга, а представители переселен-

сЫ закончили свою работу только i ческасо улразлен1я выдвинули лин1ю
къ концу марта. 29-го и 31-го марта Уральскъ— Павлодар Барнаулъ
въ общихъ собран1яхъ комиссЫ бы- Все эти линЫ были также раземот*

наудъ—Болотная съ веткой на Б1йскъ 
(448 верстъ), 7) Болотная—Томскъ 
(100 верстъ), 8) Барнауоъ—Кодьчуги
но—Юрга съ ветвью на Б1йскъ (592 
верстъ), 9) Семипалатинскъ—Чудьмъ 
съ ветвью на Барнаулъ (710 верстъ), 
10) Омскъ—Павлодаръ—Барнаулъ съ 
ветвью Кулунда-Сениаадатинскъ, 
(1093 верегь), 11) Арысь—Верный

гашен1е исчисляются въ 1417084 руб., 
такимъ образомъ со стороны пэави- 
тельства потребуется ежегодная пр;:- 
плата по гаран^и въ 8 4 5 6 8 5  руб.

Барнаулъ—Ново-Николаевскъ съ 
БШекоЙ ветвью длиной 370 верстъ 
потребуетъ для сооружены всего ка
питала 28, 2 мнлл. руб. Грузооборотъ 
этой лин!и исчисденъ больше, чемъ 
предыдущей, на 2 7 » миллЕон. пуд. 
на то.мъ основаны, что эта лишя.

(806 верстъ) и 12) Арысь—Пишпекъ.какъ конкурирующая съ пароходнымъ 
(536 верстъ). Обскиыъ сообщешемъ привдечетъ съ

При подсчете возможныхъ реэуль* реки больше грузовъ, чемъ предыду- 
татовъ по эксодоаташи каждой доро- 1  щая. Такимъ образомъ полный гру- 
ги, въ случае ея постройки къ 1 9 1 5 | эооборотъ этой линЫ исчисленъ въ 
году, выяснилось, что все эти дороги j ̂ 5,556 тысячъ пуд. Валовой доходъ ея

ли доложены результаты поасчетовъ, | рены и подсчитаны наряду съ ра- будутъ въ первое время дефицитными | опредеденъ 2763210 руА (7471 р. на 
проиэведенныхъ иодкомисс1ями и за-! нее представленными ходатайствами, и оот^ую тъ отъ правительства при* 1 версту); расходъ 2214620 руб.
слушаны отзывы представителей ме 
стныхъ интересовъ. Дальиейшш за- 
седан1я происходятъ въ настоящее 
время уже безъ прелставитедей ме- 
стныхъ интересовъ и безъ предпри
нимателей. Теперь задача сводится 
к ъ  установлен1ю: как1я ходатайства 
подлежать вообще удовдетворежю и 
как1я—удовлетворенЕю ьъ первую оче
редь.

Бъ коынссЕю было представлено 
множество проектовъ и ходатайствъ. 
Н1хоторые L изъ нихъ вызваны дЪй* 
стБительно наэр%ьшей потребностью, 
необходимостью удовдетворенЕя мЪ- 
стиыхъ нуждъ; друг1е выдвинуты ин
тересами отдЪльныхъ крупныхъ пред- 
прЕятЕй, (КольчугинскЕя и Экибазтуз-

ПодкомиссЫ, работая пять мЪсяцевъ, | платы по гарантии, эа искдюченЕемъ (5985 руб. на 1 версту); чистый до*
собрали огромный — ---  ------ -..а..*.. КС. а ....... .......... .«-----  -АА, Са*?£ПЛ А..Л . ------ ---  --------матерЕалъ, кото-, дороги №3, которая, какъ выше было: ходъ 537620 руб.; платежи ароцен- 
рый сведи въ двЪ таблицы. Въ одной | указано, не потребуетъ приплаты по; товъ и погашенЕе 7 743855  руб., т. е.

винЕи на одну версту съ БЕй- 
ской ветвью опред1^дяется 7471 руб., 
безъ БЕйскоЙ вЪтви—9290 руб.; чи
стый доходъ въ первомъ случаъ бу- 
детъ равенъ 537620 руб., во второмъ 
560585 руб.; платежи процен* 
товъ и погашенЕе въ первомъ случай 
равны 1143855 руб., во второмъ 
856735 руб., такъ что приплата по 
гарантЕи въ первомъ случаЪ будетъ 
равна 606235 руб. въ то время, какъ 
безъ БЕЙСКОЙ вЪтви эта приплата 
исчисляется всего въ 296150 руб.

Большой грузооборотъ линЕи Бар* 
наудъ—Кольчугино—Юрга исчнс.1яет- 
ся на томъ ооюванЕи, что эта лик1я, 
прорезая КузнецкШ округъ, захва- 
тываетъ КодьчугинскЕй каменноуголь
ный районъ, дающШ свыше 20 мил. 
пудозъ груза. Къ сожадЪн1ю, лин1я 
Барнаулъ—Болотная подсчитана безъ 
Кольчугинской в%тви, но въ настоя
щее время признается безусловная 
необходимость сооруженЕя такивой 
отъ с. Гутово до с. Кольчугино. При 
добавлены этой etTsu лин1я Барна- 
уоъ—Болотная будетъ также полно 
обслуживать КуэнецкЕЙ округъ, какъ 
и лин1я Барнаулъ ̂ Кодьчугино —Юрга, 
дасгь выходъ на Сибирскую ж. д., 
прекрасному Кодьчугинскому и Ба- 
чатскому углямъ и благодаря этому 
будетъ имЬть такой же грузооборотъ, 
какой исчисленъ для яинЫ Барнаулъ— 
Кольчугино—Юрга. Съ точки зрЪнЕя

им-Ьть длину 420 верстъ, а лин!я 
Барнаулъ—Болотная только 280 
верстъ.

Въ общихъ собоан1яхъ коииссЕи 
29 и 31 марта всЪ представители го- 
рсдозъ и всЪ предприниматели под
держивали свон аерво:-<ачальныя хо
датайства, подкр-Ьпляя нхъ некото
рыми новыми данными и новымъ 
освйщенЕемъ. Въ частности отъ име
ни представнтадей г. Томска мною 
было вы''казано следующее:

«При раэрЪшенЕн вопроса о наибо- 
лйе цЪдесообразномъ направлены 
вновь проектируемой железнодорож
ной динЕи съ точки зрЪн1я ея вдЕянЕя 
на экономическЕй рость даннаго края, 
необходимо прежде всего обратить 
вниманЕе, насколько полно данная 
линЕя об^уживаетъ нужды и интере
сы края, а зaт^мъ уже нельзя ос
тавлять безъ внимянЕя и другое тре- 
бованЕе, а именно: чтобы линЕя давала 
по возможности кратчайшЕЙ выходъ 
для тракзитныхъ грузовъ.

Съ этой точки зр%и!я я никакъ

ныхъ же услоз1Яхъ это ме8оз:аожно. 
При нормальныхъ условЕягь хл^бъ 
туда по железной дорогб не аоГ|детъ; 
онъ долженъ себЪ искать другой 
дешевый путь—путь водный. Пзъ 
остальныхъ 9 .миг. пудозъ груза так
же большая пологлнз предшзначеиа 
къ перевозкб въ Петербургъ, но это 
грузы такого розт, (м.ясло, кожи и 
т. п,), что сылгржагь стоимость ■ 
дальней перевозки. Е-онеччо, и адч 
нихъ всякое сокраше.-Ее пути валп;о, 
но ори 4000 с€рст1;о:.:ъ npo6trb со* 
кращенЕе пути на уакнхъ-ннбудь 100 
верстъ не настолько суи!ССтье;.но, 
чтобы необходимо было длч его ло- 
стиженЕя приносить въ жертву coyrie 
интересы края. А въ х ертзу ь : ому 
транзиту при соэружеНи линЕи Пар- 
наудъ—Ково-Никола'.вс&ъ будеть при
несено многое.

06pau{y вниманЕе >-а то обстоятель
ство, что съ прозеденЕемь этэЛ доро
ги не будетъ обслужена восточная 
часть Аятаискаго округа—КуэнецкЕЙ 
округъ, а этотъ округъ заслужива-

не могу понять целесообразности егъ того, чтобы его не забыли. Въ
проектированЕя линЫ Барнаулъ 14о- 
во-Никодаевскъ. Какъ осноаанЕе для 
проектироьанЕл этой линЕи приводит*

этомъ округе очень развито земле* 
д̂ лЕе и скотоводство, а горныя е>о 
богатства пользуются уже вековою

ся то обстоятельство, что она даетъ изаЬстностью. Бъ настоящее время 
наибодЪе краткЕй пробЬгь для гру-; вслЬястзЕе бездорожьа населенЕе въ 
зовъ западнаго каправленЕя, ДЪяо; этомъ округа находится въ тяже* 
представляется такъ, какъ будто все, |Ломь положемЕи.

таблиц^ представлены результаты j гаранты въ случай, если она будетъ. приплата по гарантЕи выразится въ
оодсчетовъ стоимости сооруженЕй,' построена только одна, но такая по-' сумм^ 606235 руб. иди иа 239 ты-|значежя для масткаго края найме.: Ье 
грузооборотъ, доходъ и расходъ по j стройка не удовлетворяла бы мЪстныхъ сячъ руб. меньше, чЪмъ по первой | цбдесообразной должна быть при* 
Ав.ААААА*̂ «..:... АА второй тжбдИцЬ нуждъ В НСсоотвЪтстБовалдбы общб*‘ЛишИ. |знана постройка лкнЕи Барнаулъ—

что Щннаго производить Алтай, стя
гивается къ Бар::аулу, а отсюда пря- 
мымъ путемъ должно быть достаэяе 
но къ центру потребленЕя—Петер
бургу, и въ Западную Европу. Но

Въ записка, поданной въ декабре 
1909 г. торговцами и промышленни
ками Кузнгцкаго о.чруга г. томскому 

[губернатору, указывается не тлжгглое 
! подожеше, въ какомъ находится

эксплоатацш;
подсчитаны результаты эксодоаташи! государсгвеннымъ интересамъ. Алтай- Третъя конкурирующая линЕя Бар-| Новониколаевскъ, такъ какъ эта 
ороектируемыхъ дорогъ. При подсче- скнмъ хдЪбомъ снабжается и ^с^веръ науяъ—Кольчугино—Юрга съ ветвью !динЕа обстуживаетъ незначительный 
тЪ результатовъ вксшюатацЕи прими- и востокъ Сибири и потому построй-1 на БЕйскъ имЪеть по проекту длину районъ и совершенно остазляетъ въ 
то во вниманЕе вдЕянЕе одной дороги !ка дороги отъ Алтая на с^ввръ до 592 верстъ и потребуетъ строитель-1 сторон^ богатый КузнецкЕй округъ, 
на результаты эксплоатацЕи дру-|соединен1а съ Сибирской мшистрадью наго капитала 46,9 мяддЕона. Грузо-, Остальныя двЪ линЕи выпо.шяютъ эту 
гой при совм^стномъ ихъ соору- признана безусловно необходимой и оборогь этой линЕи опредеденъ въ задачу болЪе полно и съ этой точки
женЕи. Такъ, напримеръ, при подсчете притомъ въ первую очередь, 
самой выгодной по экепдоата- Въ этомъ направленЕи предложено 
цЕи оказывается динЕа Уральскъ три коккурирующихъ между собой 

— Илецкъ—Мартукъ—Павлодаръ- линЕи: а) Барнаулъ—Болотная съ 
Барнаулъ съ Семипалатинской вет-{ветвью на БЕйскъ. б) Барнаулъ—Но-

69125 тысячъ вудоБЪ, и потому ва- зренЕя должны быть признаны равно* 
довая доходность ед по предположи- ценны между собой; тЪмъ не менЬе 
тельному исчисденЕю будеть равна намъ представляется более цедесо* 
4695095 руб. (7931 руА ва 1 версту), [ образной постройка лиши Барнаулъ— 
расходъ 3610623 руб.; (6099 руб., на.Болотная съ Кольчугинской вЬтвью.

посмотринъ какЕе же это грузы. ••:елвн1в Кузнецкаго округа веделствЕе 
ПодкомиссЕя исчислила всехъ грузозъ' отсутствЕч путеЕЕ. Указывается, что 
отправле:{1я лннЕн Семипалатинскъ— ^ближайшЕе рынки для сбыта хлеба 
Барнаулъ—Ново Ь’иколаев..къ 4 5 ыил. нагчоддтся за 256—300 верс1 Ъ. При 
пуд,  изъ которыхъ 36 мил. пуд. со*!гужевой доставке хлеба на такое 
сгавдяютъ хлЬбные грузы; изъ | рззетояше ьъ остатке оть выручеп- 
этого количества хлебныхъ грузовъ | кой эа хаеоъ суммы подучается не 
предположено доставлять въ Петер-. больше, чбгкЪ и при железнодорожной
буррь. Но господа, вЬдь это утопЫ!.доставке,за3—4000верстъ.ТамъцЬна 

чтобы!овса падаетъ до 20—25коп. за пудъ.Рааае возможно допустить, ___
АлтаЙскЕЙ хдебъ шелъ въ Петербургъ, Заработки населенЕя: крестьпнинъ
за 4000 верстъ и тамъ к о н к у р и р о -. занимаясь доставкой угля на Томь,
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лакомь сь*'о6язательствоиъ уомты осенью 
или отработать оъ страдн5̂  пору.

Б1)ЛСТБениое эконоинческое положете 
ыоБоселогь, выи>*жденныхъ хозяйствен* 
ной неурядицей оредлагать громадное ко
личество рабочей силы, породило небы
валую безработицу въ гор. н у з̂д% к 

|ды!0 1МИИЗДЛ0 заработную плату во 
oxt» отрзеляхъ труда. Нищеястэо при- 
ло массовые размеры и все 6onte и бо- 

ie  увеличивается, такъ пкъ безработ
ные новоселы обильно пополняютъ ряди 
нищеиствующихъ, не находя работы даже 
за самую низкую пгату.

Текущая весна пока подаетъ слкшкомъ 
мало надеждъ на урожайную осень, и 
тревоги у населен1Я увеличивахугся. N-

(Д!зъ га з е т ъ ).
Зежлеустроительныя работы на 

Алта-Ь. Въ 1909 г. всиии шестью 
парт1ями землеустройства К*би»'ета 
было всего запроектироЕано въ на* 
дЪлы старожияыхъ крестьчнекихъ 
обществъ земель удобныхъ и не* 
удобныхъ, по уЪэдамъ Барнаульско* 
ну, ЗлЛиногорскому н Кузнецкому— 
892074,2 десятикъ, изъ которыхъ 
887840,01 яесятшгь увадеть на на- 
д^.1Ы земельные (съ причтовыми и 
школьными) и 4234.19 десятинъ на 
наделы лесные—antcr^  съ церков* 
ными лесными. Такнмъ образомъл%- 
соиъ крест! яке почти не надЪллются: 
jitca, какъ известно, Кабинетъ остаа- 
дяетъ за собой.

Въ нЪкоторыхъ селен!яхъ обнару* 
жено малоземелье въ той и.ш иной 
форм^: такимъ селен1лыъ сделаны 
прирЪэки кзъ оставшихся свободны
ми земель сосЬднихъ ^ногоземедь- 
ныхъ деревень. Всего прирезано ка- 
лоземельнымъ отъ многоземельныаъ 
гь 1909 году по всему старожидому 
Алтаю 12901 десятина. Изъ земель 
Кабинета въ 1909 году эемдн мало* 
земельнынъ сеяенЫмъ не делились 
•оасе и крестьянское сооравнен1е» 
сделано было всецело за счетъ са- 
ннхъ же KpecTbKffb.

Боры,—T04Hte части боровъ,—ока 
aaeujiecfl внутри сземлеустрое.чныхъ» 
старожилыхъ общественныхъ дачъ 
Кабинетъ, на основан!)! закона 31 
мая 1899 года, удерживалъ за собой 
особымъ вымежевысан!емъ и въ 1909 г. 
Всего вымежано такихъ боровыхъ 
гн^здъ и клиновъ 42166 десятинъ.

Отъ дачъ седенШ многоэемельныхъ 
|Ъладнсь обычные «отрезки нзъ эем- 
1еоользо9Ек!я», общая площадь 
1тихъ oTptsKOBb оказалась по 1909 
годъ равной 217,422 десятинами.

сАл. Г.»
Жея'Ьзыая дрога въ Ирбитъ. Въ 

вервыхъ чгслахъ аор'Ьля откры* 
вись содготсвнтельныя работы по по* 
rq^oIlKt новой железнодорожной ли* 
яЫ сСалда—.Алапаевскъ—Ирбитъ», По
ка производится ваготовка шлалъ, 
очистка пути для полотна дороги и 
ор. Почти BCt работы ведутся под
рядчиками, въ распоряжен1и которыхъ 
находится пока 500 человекъ. До 
Алапаевска дорогу предполагается 
жончить къ октябрю и съ ноября 
уже открыть по ней деижен1е. Отъ 
Сшд,ум с о  А яа п я^в ска  состройка бу- 
1етъ производиться за счетъ алапаев- 
:кихъ зааодоьладЪльцевъ. отъ Ала* 
оаевска-же ,до Ирбита на средства 
казны. (Ур. Ж.)

Переселенцы уссурШскаго края 
обратились къ депутату Шило съ об- 
ашрнымъ письмомъ, въ котороыъ ука- 
вываюгъ на бедственность своего по- 
воженш. Переселенцы заявляютъ, что 
кмъ обещаны ссуды въ 300 руб., а 
•место того они получили ссуды въ 
150 руб., на которые они могутъ 
вишь построить хаты, а скота ку
пить не на что. Ходатайство пере- 
селенцевъ объ увеличены ссуды до 
следу ющаго размера ни къ чему не 
|Ц}ивело. (У. О.)

Евреи и 03. Шнра. Укаэомъ г. на
чальника края въеэдъ на целебное 
озеро Шнра дииамъ {удейскаго веро- 
нспьведан1Я воспрещенъ. (К. X.)

Задержан1е конрабавды на сумму 
600,000 руб. «Воет. 3.» сообщаетъ:

сМесяцъ тому начадъ на китай
ской границе, въ 400 пер. отъ ст. 
Борзя таможенный чиновникъ Жда* 
новъсовместно съ пограничныыистраж* 
никами наткнулся на большой кара
ваны контрабанды. Между стражни
ками и контрабандистами заоязалась 
борьба. Контрабаидистовъ преследо
вали трое о ’токъ. Въ перестреяке 
контрабандисты убили трехъ погра* 
ничныхъ стражниковъ, Со стороны 
контрабакдистоБъ оказалось убитыми 
только 6 верблюдовъ.

Контршбан ;исты были принуждены 
бросить контрабанду съ 64*мя верблю
дами, сами скрылись.

При осмотре оказалось: )ш одкоиъ 
верблюде навьюченъ дорогой байхо
вый чай, а на 63-хъ оказались шелкъ и 
кружева, всего на сумму 600000 руб.

Контрабанда съ 58 верблюдами до
ставлена на ст. Борзя, где верблюды 
проданы за высокую цепу.

Шелкъ И кружева съ аукцюкнаго 
торга продаются.

На-дияхъ Жлановъ кзъ иркутскаго 
казначейства г.одучаетъ за задержа* 
Hie ко)гграбанды 49800 руб., какъ 
прем1Ю».

А трое пограничкиковъ... похоро
нены

кампач!ю будетъ распределекъ еле- дять доступы посетнтелямъ пасеки'зовогая (Rondo capriccioso Меиледьсона); 
дующимъ образомъ: одна земаечер-.въ семинарскойдсоръ. аналогичными дсстоинстшмн отличиась
нательная машина буяеть работать: — К ъ с в е  д е  н i ю д а ч п к к оа ъ. п5?ушпн^).^* ^
близь Барнаула по расчищенш за - , По распоряжен)ю местнаго начальст- Лтарое отделстг открылось аЫей Шак- 
тона, две машины на Иртыше (одна ва рогатый молочный скотъ город-' ловнтаго (изъ оп. «Хованщина» Мусоргска- 
въ верз^ней, дрчч'ая въ н)1жией части ) |скихъ дачниковъ пропускается въ I в> ксг.олнешн уч Адр!анова, выказав-
и ом а машина на EHiicet. По Mtpt мчныя подгороднЫ деревни только | “X S C  но
надобности, машины будутъ работать прн наличности свидетельства в^те .цор исполкен1я художестаенныхъ про- 
и Въ другихъ пунктахъ. ринарнаго врачэ, что отправляемый иэ8еден1йвд>'мч:|востью и темпераментомъ,

ШЮГЬ курсъ ПЪ ВЫСШПХ'Ь учобвыхъ 
ваведен!яхъ, вовсе не упомяяаеть о 
том'ь, что таки5гь же правомъ по.ть- 
вуютса и поаучивиия образовав!е 
на ВЫСШПХ'Ь жеяскпхъ куроахъ".

Возгорится споръ на тему о томъ, 
къ какому разряду относятся выс- 
mio женси!е курсы.

Пов'ЬропЕшЗ г-:кп Рафайловичъ,
— В ы с т а  в к а  с я е с а р н ы х ъ  и на дачи скотъ здоровы. Безъ о зн а -  почти тоже с«мое приходится схавать н{прися.!:ныГс повЪренва^й Л. ЛГ, Ай-* ''■'ИЛ/.!..».»..!.,.. . . . . . . . . . ИСПОЛ* I *с т о л я р н ы х ъ  из д Пл! й  Коро-jченныхъ свндетельствъ скотъ i>a :,а 

левскаго ремесденнаго училища о т - - ч к  пропускаться не 
крывается 2 2  мая съ 1 2  ч. дня и 1 — Д в и ж е н 1 е  
продо.')жится до 25 мая. Выставка 28 апреля по 19-е
будетъ открыта въ этотъ пер!одъ ввъ р. To.’l̂ и пришло 153 плота раз- 
времени отъ 11 ч. дня до 6 ч. веч личнаго древесиаго кате|.!ала Каж- 

— П а с с а ж и р с к о е  и г р у з  о- плоть сопровождается 4—5 гон- 
в и е о в и ж е н ! е п о р .  р. Оби и шнками. Всего за навнгац1ю бъ сред 
Т о м и  съ 25 апр. по 10 мая выра- немъ приходить по 800—900 пло-

относительно у—цы Адр1аиово?, 1!соол* i -  _
- _  ,шшшсй «Тихую любовь» Шумдня и с К о - в ъ  продставлешШ5Г1.
Оудетъ лыбельную песню» Гречанякона- Не по соналъ лрошсвш, па осп
п л о Т о в ъ. Съ учеи!1ческ){ хорошо играяъ скрппачъ Фан* программы курсовъ и постаковлошй 
мая съ серхоеь- «Г1;евнчъ: у него красивый тонъ, силь-1  комитета мшшстровъ я также офи- •••• ........... ..... - .... . отдеак*?. 1 . г-_ » X

пмъ
па основаи!)!

— О т ъ е з д ъ  п р о ф.  М. Е. 
К р а с н о ж е н а .  Днеиъ. 19 кая вы- 
ехадъ изъ Томска председательство- 
вавш1й въ юридической испытатель
ной хомисс1И проф. Юрьевскаго уни
верситета М. Е. Краскоженъ.
— О л е к ц 1 я х ъ д л я  у ч а щ и х ъ  

въ  ш к о л а х ъ .  Правлеже педагоги- 
ческихъ курсовъ московсквго обще
ства воспитателей и учителей уведо
мило городск)'ю управу, для извеще- 
н1я учащихъ въ иестныхъ школахъ, 
что при педагогически.хъ курсахъ, по 
примеру последннхъ леть, устраи
ваются съ 1 !юня по 5 !юля систе- 
матическ1я декц1и, предназначенныя 
глаэныыъ образомъ, для провикц1аль- 
ныхъ учителей и учитедьннцъ.

— И т о г и  д е я т е л ь н о с т и .  
Вызванная къ жизни аакономъ о до- 
срочно.1Гь освобождены организац1я 
иестнаги общества патроната раэви- 
ваетъ свою деятельность. Объ этомъ 
можно судить по итогамъ его дея
тельности за небольшой пер1одъ су
ществования. Такъ, къ моменту от
крыты въ общество вступило 65 чле- 
нсвъ, теперь число ихъ доходить до 
250. За время своего существованЫ 
общество дало убежище и работу 
96 дица.мъ, освобожденнымъ изъ 
месть тюремнаго заключены г. 
Томска, и 80-ти лнцамъ ночлегъ и 
пищу. Все патронируемые, кото- 
рымъ общество предоставило заня
ты, сохранили нхъ до настояшаго 
времени. Случаевъ рецидиаовъ среди 
патронируемыхъ пока совершенно не

Средстса общества увеличиваются 
посгояннымъ притокомъ пожертво- 
)ан'й, а также благодаря симпатич
ному начинан1Ю перваго состава за* 
сегателей, постановывшихъ делать 
пер1одическЫ пожертБОванЫ для об
разованы спец!адьнаго капитала име
ни присяжныхъ заседателей Во- 
просъ объ устройстве при обществе 
ткацкой и дерево-обделочной мастер
ской находился на пути къ разре- 
шен1ю и въ настолшее время затре
бованы необходимые натер!алы, съ 
подучен!емъ которыхъ вопросъ 
ътотъ будетъ решенъ въ окончатель- 
номъ виде.

I — З е м л е ч е р п а т е л ь н ы я  
р а б о т ы .  Наличный караванъ зе- 
мдечерпатеаьныхъ машинъ, находя- 
щ!йся въ веден1и местнаго воднаго 
округа, въ нынешнюю навигац!онную

жается въ след, цифрахъ: прибыло 
въ Томскъ изъ Бжека, Барнаула и 
др. пристаней съ верхооьевъ Оби 
1М0 пассажировъ, изъ Кузнецкаго 
района—15 чел., изъ Нарымскаго 
края—330 чел.; отбыло нзъ Томска 

|въ Баркаулъ, Б!бскъ и т. д.—1164 
j чел., въ Кузнецкъ—78, въ Нарым- 
|ск1Й край—563 чел., въ томъ числе 
32 переселенца, изъ которыхъ 14 
чел, вернулось обратно

Грузовъ съ начала наьнгаш'и, 25 
апр. по 10-е мая пришло въ Томскъ 
1005000 пуд , ушло изъ Томска по 
всемъ направлен!лмъ только 98570 
пуд.

Среди пришедшихъ грузовъ преоб- 
ладають хлебъ въ зерне, раэ.*шчная 
мука и древесные матер1алы.

Въ по ж а р н о й  к омисс(и.  
Въ эаседан(и комнссш по нэучен1ю 
пожарнаго дела въ Томске, состояв
шемся 18 мая, быль заслушаны, меж
ду прочимъ, проекты доклада ко-

варабатываетъ зимою съ лошадью 
40—50 коп. въ день. Съ эакрыт!емъ 
Гурьевскаго завода вследств!е обхо
да его Сибирской дорогой окрестное 
населены лишилось эначительнаго за
работка. Решительно КузнбцкШ ок
руга не можетъ быть оставлены, онъ 
долженъ быть оживлены, железная 
юрога должна быть такъ проведена, 
чтобы она обслуживала и нужды это
го округа

Второе обстоятельство, на которое 
я позволю себе обратить вниман{е, 
зак.<:1с чается въ следующемъ: районы, 
который должна обслуживать линЫ 
Семипалатинехъ ̂ Барнаулъ—Ново-Ни- 
кодаевскъ, по преимуществу степной, 
безлесный. Бъ этомъ районе по под
счету подкоммиссЫ къ 1915 году 
оредподагается населен!е въ 3, 5мил- 
л!он. душъ обоего пола. Минималь
ная потребность въ лесномъ мате- 
р!але должна быть определена не 
менее •/* к у б . саж. на 1 душу; сле
довательно на 3,5 МИ.1. потребуется 
до одного милд]она куби-1ескихъ са
жень дереза или около 200 иияд10н. 
пудовъ древесины.

Бъ районе, обс/)уживаемомъ этой 
лин1ей, такихъ лесовъ, которые на
долго обезаечиэали бы это noTpeO.ie- 
н1е, нетъ. Комисс!я инженера Струве 
указываетъ только на сушествован(е 
ЩЕэчительиыхъ лесовъ въ Кузнецкомъ 
округе, лесу же дорога не доста
вить. Правда 4 древесины нужны, 
какъ топливо, и потому могутъ быть 
вамЬмены каменнымъ угдемъ.

Уголь эта дорога можетъ доставить 
1Г}Ъ Судженсккхъ, положнкъ, копей, 
но стоимость угля при такомъ про
беге будетъ въ два слишкомъ раза 
превышать стоимость его на руднике. 
И ьсетакн остальную четверть пот
ребной древесины около 50 миля, 
пул. надо доставить. Этотъ лЪсъ мож
но достать или въ Кузнецкомъ ок
руге, где по сведен1лмъ komhccIh 
Струве имеется около 1 мидл!она 
десятинъ спелаго строегого леса, или 
въ северной части Томской губерн1и. 
Въ cteepHOif части Томской губ. оп- 
ределпетсл пространство около 25 
мнлл!оновъ десятинъ.

До сихъ поры изеледовано только 
полтора иидя!она десятикъ, изъ ко- 
тсрыхъ лесомъ покрыто около 
7СОООО десят., въ то.мъ числе 44000 
десят. строевого сосноваго и кедро- 
еаго леса. Принимая во вннман1е 
только изеледованную часть, стар- 
шШ таксаторъ Томской губ. Фрей- 
динъ находитъ воэможнымъ поду-

тоьъ. Вннзъ по Томи плоты не идутъ 
за самыми небольшими искдючен(я»и.

— П о н е о с т о р о ж н о с т и .  
Вечеромъ 20 мая вольноопредедяю- 
Щ1ЙСЯ 8-го томскаго пЪхотнаго полча 
ВасияШ Боровкоаъ по нечаянности 
ранилъ себя нзъ револьвера. Какъ 
передаютъ, жизнь его вне опасности. 
Раненый находится въ месткомы во- 
енкомъ лазарете.

- - О п р о в е р ж е н ! е .  На ссно- 
ваши 138 ст. устава о цензуре и пе
чати, орошу поместить прилагаемое 
опровержен1е въ бдижайшеиъ wNg га
зеты.

Въ № 107 газеты «Сибирская 
Жизнь» была помещена за.метка о 
томъ, что Томская городская управа 
подучила сведения 
ревьевъ, производящихся на лагер- 

То
ми). Разсяедо?ан1емъ установлено,

кый смычекы, местами тонкая имомп.-. фраз». 0«пь трудно: по тохншА .Tpio , Щчьят.тхъ изддшй инвпеторетпа на- 
g—тоПс» Р>'бияштеЛна И концерть Ген-|родааго просв'вщешя, доказыпалъ, 
зелыа удачно преодолела г-жа Турбава. ’ что курсы до.тжам попитатьсл выс-
БезукоризленноД во всехъ отношен:я.хъ ! ----- . . . ------------ .*___
т ж н о  признать игру О. Плотииховой,
(Соната G—dur Ветхоьена).

Общее епечатлен*е отъ вечера гово- 
ритъ о добросовестной постановзеЬ дЪла 
въ этой школе и о живой любви къ 
нск'усстру, согр-егающей это дело.

Г. а

||!алгкък1в фглъгат.
Сй!лый реформаторь.

целая гора нераэрешепныхъ делъ 
скопилась въ Государственной Думе.

Громаднейше ко.тичество важнеД- 
шихъ вопросовъ ждали своего разре- 
шен1Я,

I — Когда же, наконецъ, все это 
1̂ ? ypeгyлиpoвa^:o? стонала стрз-

на, подъ тяжестью );акопившихся

Мншктръ нар.-проев. (Зевгерт.) 
въ своемъ рапорте по этому пово
ду, а такжо к мппистръ вп. дТ л̂ъ 
(Плеве) паходп.ти, что высш!о жен- 
ск!в курсы—дЧастноо учебное заве* 
депю, но прппадлелгаще© къ числу 
пыешохъ учебныхъ заведеп1й, пято 
aanuoHOBanie „выспио*, прпсвоенное 
этпкъ курсам*!», указываетъ лишь 
на то, что пъ спстоы'Ъ исонскехъ 
учебныхъ заведоЕпй они стоять по 
курсу своему выше жепскнхъ га 
мназ!й“

нистра вн. деяъ вояросъ не требтеть ни- 
какихъ со стороны сената расиорях:ек1Й.

•речь»

Ж \\3'АЪ.
Современные итоги. ?а время ci 

31-го марта по 30-е апреля включи 
тедьно въ разныхъ городахъ Рссс:и 
военно-окружными судами, по газет- 
нымъ сообшек!янъ, вынесенъ41 смерт
ный прогоаоръ, Всего за 4 мЬсяиатс- 
кушаго года приговорено къ смертной 
казни 2Э1 человеке, казнено га ни- 
нувш1й месяцъ ]8  человекъ, а за 4 
м%сяца казнено 91 человекъ. Бъ те- 
чен1е впрелд на редахторовъ nepio.'iH- 
чегкихъ издак1й въ ал.уинистратив* 
номъ порядке наложено 1 1  дснеж- 
ныхъ штра^ювъ на 3050 р. Всего за 
4 месяца на редакторовъ нзложеис 
53 штрафа на 16360 рублей.

;Рус. В.)
Ливень пъ Харьков^. Недавно въ 

телеграммахъ «Сиб. Жиг.'» сообща
лось о грандюзиомъ л изиЬ  въ Харь
ков. уезде. Послед:гв!я лив'Щ тако-ш: 
въ ^бавхъ размыто около 50 део - 
тинъ картофеля. Въ Харьковскомъ 
уезде вода переполнившихся рекъ

, Нуженъ быль сильный, сме.лый и
что какъ въ лагерномъ салу, такъ и реформаторъ для со
ня всемъ участке бывшаго лагеря j задачи, стоявшей- » . ------ . —f------ - — -------- —— • I UV1 ШСП1Л DCiniWI

«Исаи въ городскую думу объ ут- Томскаго полка, случаевъ порубки; страной.
вержден1и новой должности началь
ника пожарной команды, штатоаъ 
каждой пожарной части, выработан- 
ныхъ комисс1ей, и ходатайства ко- 
мисс1и предъ думой о переи«еноыан!и 
этой коиисс1и въ постоянную проти
вопожарную комисс1ю, съ темы, что
бы все дела, касающ1яся пожарнаго 
деда, передааадись-бы на предвари
тельное эакдючеи!е kouhccIu. Кочис- 
с1я одобрила проектъ доклада. Затемъ 
обсуждался вопросъ, переданный 
заключен!е kohhccUi i-opoacKcn ду
мой, объ иэбран1и кого-либо для 
учасПя въ съезде, устранзаемомъ 
росайскнмъ пожар нымъ обществомъ 
въ 1юне с. г. въ Риге. KoMHCCia по
становила просить думу командиро
вать на съездъ И. И. Цветкова и 
брандмейстера И. И. Петрова и ассиг
новать на расходы по поездке нхъ 
до 700 р.

— Х о д а т а й с т в о  о поии ' же-  
н1 и с б о р а .  Содержатели чаЛкыхъ 
^-столовыхъ по Иркутской уд., въ 
числе б чел., обратилось въ городскую 
управу съ ходатайствомъ о пониже
нии, BcnbicTBie упадка торговли, оп- 
ределеннаго съ ихъ заведенШ сбора 
въ доходъ города.

— З а к р ы т ^ е  сезона.Сегодня 
п1есой Островскаго «Волки и овцы» 
закрывается зимн1Й сеэонъ драмати- 
ческасо  к р у ж к а  п ри  железнодореж- 
номъ собрак1и. Данный спектакль яв
ляется и последннкъ орощадьныиъ 
спектакдеиъ съ участ1емъ ар
тиста Н. К. Богданоличв, который еъ 
начале !юня оокидаегь Томагь.

Въ п о л ь з у  п о с т р а д а в *  
ш и х ъ  о т ъ н а в о д н е н 1 Ябъ го
родскую управу поступили пожертво- 
ван!я по подпкснымъ лнетамъ—отъ 
А. Н. Носова 20 р., А. В. Кошко 
9 р., П. А. Родюкоьа 22 р., А. А. 
Кириллова 37 р., А. А. Грац1анова 
227 р. и С  С. Шишкина 5 р. 55 к.

— К о л ю ч а я  и з г о р о д ь .  По 
тре6ован1Ю ацминистрацш местной 
духовной сеиинар!и, общество пче
ловодства. открывшее на семинар- 
ско«ъ участке показательную пасе
ку, устраиваетъ загражден1е изъ ко
лючей проволоки съ целью прегра

или порчи деревьевъ не било j тв^ой реформаторъ нашелся.
Ныне, ввиду предстоящего перехо-1 это быль Пурншкевичъ. 

да бывшаго лггериаго участка въ Быстро вэбежалъ онъ на думскую 
ведеше города, по моей просьбе, для ^аведру.
AKanavnUMUlO UM« l̂niituvi*a U9_ К.окараудиван!я имеющихся тамъ на- 
сажден!й городскою управою назна- 
ченъ особый сторожъ.

Дальнейшей огветственкости за 
охра.чен1е этого участка Томск1й 
полкъ принять на себя не можетъ. 

Командиръ 8-го пехотнаго Сибир- 
па'скаго резервнаго Томскаго полка 

(полковникь Пепеляевъ.
— Н а х о д к и .  Въ редакщю доставпеиъ 

паспортъ за /В  8060, найденный на дняхг 
на одной И8Ъ улнцъ г. Томска.

Также доставлены въ редакц1ю найденная пачка ключей.

чать ежеюдко свыше 15 мил. пуд. 
дреьесины, а со всей площади свыше 

,200  кил. пуд. древесины въ годъ, 
проЕГЗводя, конечно, правильную руб- 

1ку леса при ея обороте вЫ 80 летъ. 
|Вотъ где громадные запасы, но л5>съ 
этотъ почти не разрабатывается 
вследств1е отсутств1я путей сообще- 

.‘н1Я. Дайте дорогу на северъ. вы 
! этимъ дадите возможность снабжать 
I лесомъ безлесный югъ,создаднтеуою- 
I в!я для раэ8ит!я на севере лесной 
промышленности и ТоМъ самымъ сде
лаете северъ удобнымъ для заселе- 
н)я, Съ этой точки эрен1я мы счи- 
таемъ самымъ рашональныиъ сое- 
динен1е прямымъ железнодорожнымъ 
оутемъ Томска съ Баркауломъ. Но 
мне скажутъ, что десъ растегь не 
въ Томске, а значительно севернее. 
До Томска онъ долженъ доставляться 
вверхъ орогивъ течен1я на баржахъ и 
что въ такомъ случае онъ съ темя 
же удобствами можетъ быть до- 
ставденъ и до Ново-Ннкодаееска. Ко
нечно, ароведен1с«ъ дороги до Том
ска вопросъ вполне еще нераэре- 
шаетса; въ будущемъ дорога должка 
будетъ пройти еще дальше на се
веръ, но по экономическимъ сообра- 
женшмъ въ настоящее время это по
ка еще невозможно. ;

Въ настоящее время самымъ ce-i 
вернымъ, бдижайшимъ къ десу боль-; 
шимъ центромъ является г. Томскъ, 
который и долженъ сдеваться цент- 1 
ромъ десной тор1'овли. Опытъ уп-1 
равден1я государственными имуще- 1 
ствами Томской губерши показалъ, 1 
что доставка леса изъ северныхъ | 
десныхъ дачъ въ Томскъ эиачитель-j 
но удобнее н обходится значительно; 
дешевле, нежели доставка въ Ново-: 
Никояаеескъ. Начиная съ 1900 г. Уп-| 
равлен1е Государственными имуще- 
стьими Томской губерн!и беретъ на 
себя поставку изъ северныхъ лесовъ 
на Сибирскую ж. д. до трехсотъ ты- 
сячъ шлалъ ежегодно. Въ начале 

I была определена цена за шпалу съ 
доставкой на ст. Крнвощеково 58 к. \

I  Эта цена не окупала выработки н '  
{доставки шпалы. Уоравлен1е Госу- 
I дарственными имуществами сочло 
: возможнымъ продолжать поставку 
[ТОЛЬКО, когда была определена цена 
i въ 66 коп. за шпалу и разрешено 
• было сдачу производить въ Томске.
I Доставка шпадъ вверхъ по Оби до 
I пристани Крнвощеково обходилась 
по 2 ^  коп. аа штуку, а доставка до 
пристани Томскъ съ подвозкой отъ 

' реки до дороги всего14,4 коп. за шпалу.

провшеств».
. П о  г о р о д с к о й  п о л и ц т .

— З а д е р ж а н ! е  «поставщицы» 
в ъ д о ы а т е р п и м о с т и .  20 мая прн- 
стзвомъ 4-го полиц. участка задержана 
Мзршяск&я мещанка Фейга Ваторннкова, 
ор!ехавшая въ Томскъ съ девицей Ш. 
Гольдбергъ для сдачи ея въ дохъ терпи
мости С. Пукнной по Бочановской ул..
6; доэнаи1екъ установлено, что Ватойк* 
кова U раньше занималась «поставчо-̂ .» 
девицъ въ дома тероимссти. Ваторникова 
и Годьдбергъ дсставлены въ городское по- 
лицейсксе управленк и высылаются въ 
места ихъ приписки. Составденъ протс- 
кодъ для пр|{влсчен1я Ваторниковэй къ 
ответственности

— З а я в л е н 1 е о г р а б е ж е .  20.мая 
кр. Ишихаиетъ Амероэъ, лрежи». по Та
тарской ул. въ д. 27, заявилъ, что 18 
мая его ограбелъ Гулявш;й киЪсте съ 
нииъ ыа противооолежвоиъ берегу р. 
Томи—хр. Степаиъ Бень: отобралъ серео- 
рянные часы, сто1шостью 20 руб. и денегъ 
87 руб. Бень задержакъ.

— П р о т о к о л ъ  за йнеиспра.ное со- 
держдше тротуаровъ и невыравккеан!? 
ухабовъ дороги состав-тенъ на домовла
дельца Тараса Гарькина, прож. по Преобра
женской ул. д. .'в 16.

— Кражи.  По Садовой ул. въ д. Рош- 
козой нзъ погреба, лссредствоыъ взлома 
замка, двумя з.юумышленникаки соверше
на кража мяса, масла и ливх Одному по
хитителю удалось скрыться, другой аадер- 
жанъ во дворе дома .М 19 по Еланской 
ул; у задсржаныаго найденъ паспортъ,ьы- 
данхый на имя Эмиля Фукса

Часть п хищеннаго отобрана и воззра- 
щена потерпевшйкъ.

— У прожив, по Кикольс̂ сой ул. въ д. 
л  3, А. АлексанлровоГ*, некими Екатери
ной и Федоромъ Зайцевыми похищено 36 
руб. 50 ксп.; при обыске похитителей 
найдено и отобрано 18 руб. 60 коп.

— 2J мая задержанъ кр. БогородсьеГ; 
волости, Ваашй Нефедовъ, похи1 ивш!Г{ 
фуражку съ головы спавшаго въ пьхномъ

Пригеденнкеитюю доводы еще разъ ‘ впд-Ь на базарноП пг.ощади, нр на Никигы 
говорить о целесообразности соедине- - 
Н1Я Барнаула съ Томскомъ прямымъ 
железнодорожнымъ путелгъ, ори чеиъ 
наиболее удобныыъ «естомъ пере
сечения егосъ Обирской ыагистрааью 
мы счнтаеиъ ст. Болотную. Чтобы 
эта дорога обслуживала вполне Куа-
нецк1й округь, мы считаекь безус
ловно необходимой постройку при

— Бы еще соынеэаетесь, нужно 
ли огрвничиЕать поллковъ въ праве 
учэсПя въ земстве запааныхъ гу- 
берн1Й, пслнковъ—эту гангрену на

Бъ виду этого оба министра па-1  прорвала несколько плотинъ. Посевы, 
ходягь, что курсы эти права иси- яровые, такъ и озимые, сильно
тельстпв ио даютъ. j повреждены во многихъ местахъ.

Заслушавъ ото ло въ оаседан!а j Убытки отъ ливня очень значительны. 
27 апр*Ьля 1904 г , 1-Й департаыентъ: Около места размыва железнодорож- 
прап. севата от. дпдЬ б оонаторовъ I  наго полотна произошло ))есколько 
постапооилъ: распоряд:ен!о спб. гра-| несчастныхъ случаевъ. Снесло, четЫ- 
доначааьнпка какъ неправпльвое от-' рехъ лошадей н мальчика. Въ сосел- 
мЬнпть. 1  сенаторъ(Г.И. ПГам11шнъ)>ке «Зеленый Гай» отъ ливня сильно 
подалъ особое ми'Ьшо, призцавшоо| пострадали огороды и теплицы. Раз- 
постановлен!© спб. градовачальинка' мыты и уничтожены ноэыя построй- 
правпльнымъ. Къ нему присоедини-; ки, разрушены ледники. Вода стояла 
лпсь трое кзъ вксказавшпхоя проасдо j такъ высоко, что гааита площадки 
ва иеправп.зьиость распоряжен'я спб. j железнодорожныхъ вагонозъ. Въ с. 
1*рало!)ачальнпка. Въ смысл-Ь вопра- Лядномъ потокомъ унесло нЪеколы о 
вильностп дааъ ваключен!© п ^.-1дЬтей и двухъ коровъ. Жители де-
прокуроръ.

За разаогласшмъ д*Ъло перешло 
ЕЪ первое общее собран!©. 3,rlicb оно 
было васлугаано 23 февраля 1907 г. 
17 сенаторовъ, въ томъ чпслЪ я пы-

русско.*4Ъ органнэие? крикнулъ онъ' нешв!й ыппастръ пар. пр. А. Н. 
и швир{)улъ стаканомъ въМилвжоБа. [Шварцъ, выскавалпсь въ польву iivp- 

Полнки моментально были ограни-1 соиъ, 22 сенатора н лредставптелп 
чены во вебхъ с^оихъ орава.тъ. j м-ствъ нар. П]>. п ввутр. д'Ьлъ— 

— Вы нуждаетесь въ нормальной j оротивъ. 
и целесообразной постановке уни-! Бол’Ълств!е раззоглас1я д*Ело пош- 
верситетскаго дела?вопилъ бессараб- до вт. коястльтаптю при м-в'Ь юстп- 
CKirt депутатъ и шэырнулъ въ Мак- щп.
дакова портскгаромъ. . Посл-Ьдаев дало согласительное

Оть университетской автоном)И н е . предлолгетйо въ пользу курсовъ, но 
осталось И мокраго места. j сенаторовъ на сторон'^ этого

Вы эзаумываетесь надъ веро- jira'baiH не удалось собрать, въ виду 
исповедными вопросами? I чего д'Ъ.ло переоесево бы.ю въ 1 -й

И въ депутата Караулова поле-; деп. Гос, Совета, гд^ и заслугааио 
телъ съ думской каэедры башнакъ'^цдо з  лад g-j, прпсутств!в предста- 
Пуришкевича. i вптелей мияпстерствъ: вн. д^.ть,пар.

Старообрядчество и сектанство сра-' пр^сп. п юстпц!и. Первый пастап- 
зу исчезли со света Божьяго, а все ga.n, на првзнашп ктрсовъ частными 
инородцы оказались за пределами • ̂  распоряжен!я градопачальннка
русскаго царства.

— Что, вы еше медлите надъ 
Финляндской самостоятельностью? Бы 
не решаетесь превратить ее въ обык* 
новеиную русскую губерн!ю?

И депутатъ Родичевъ увидЪлъ де- 
тящ(й къ нему быстрее ведкаго 
аэроплана другой Пуришкезичевск1й 
башмакъ.

Финлянд!я стала съ этого мо.мента 
управляться на общемъ основами.

— Ваагь нужна воеж)ая иошь, 
громадная нспобеокмая арм!я, силь
ный фяотъ? Вотъ вамъ они...

Депутатъ Бабянск!й еле успелъ 
поддаться аъ сторону отъ ловко на- 
лравленнаю въ него куска думской 
кафедры.

— Вы утверждаете, что государ
ственный бюджетъ не въ важномъ 
попожети, что мы обременены ко
лоссальными долгами, что производи
тельны я силы страны не достигли до
статочной степени развит!я?

[Икш'аревъ еде усоелъ поймать на 
лету оредседательск1й колокольчикъ, 
который быдъ брошенъ въ его сто
рону гешальнымъ рефориаторсыъ.

И страна покрылась фабриками и 
заводахи, где работали исключитель
но члены союза русскаго народа, а 
въ государстве кныхъ кладовыхъ ло- 
.гилнсь помещения отъ колоссальныхъ 
грудъ золотой наличности.

Министръ фммансовъ плакать отъ 
выпавшей на его

Кораалсва.
~  На к а з а  H ie  извоз чика .  Распо- 

ряжек!е1гь томскаго □о.тищймейстера, легко
вой иэвозчикъ dijexa .̂ б 408, Андрей Пе- 
тюлезичъ, за грубое обращеже съ пасса
жиркой лкшекъ права еы'Ьэда на биржу непосильной задачи 
въ течен1е 5 с>то1съ. ' долю:

П о  cu cK u o h tY  о т дй лс ш ю . t — Ну куда я деьу все это зо-
— З а я в я е н ! е  о к р а ж е .  Дарья -ВОТО, когда все нужды страны удо* 

Сбитникова, прожив, по В.-Кирпнчкой ул., j влетворены съ иэбиткомъ.
этой дин!и ветви отъ с. Гутово у ней похищено раз- д  реформаторъ не переставалъ
с. К-ольчупшо Эт. проходя -единое дФло. '
ПО долине р. Иня, орорежетъ самый раб. Ив. Б—ва. > — Вы говорите, что железныхъ
плодородный районъ Кузнецкаго ок* ^  Прожив, по Б.-Подгорной ул. кр-ка дорогь у насъ мало, что онестрсят- 
руга и ластъ вместе съ темъ вы- В®Доюя Разиашкина заявил?, что у вей рд безобразно, что онТ. эксалоатн-

неки»̂ ъ Александроиъ Ерусалинцсвым-ь Розыутитеяьно?обманутымъ образомъ взято денегь 100, возмутитея ог
- дрзнан1е. i Депутатъ Некрасовъ почувстеовалъ

ударъ въ бокъ; оглядевшись, онъ 
/виделъ лежащШ у его ногъ мас
сивный значокъ союза русскаго на-

~  Ж е л е з н о д о р о ж н о е  с*о б р а-! родв, метко пущенный въ него съ 
Hi е. (Никитинская, д. Иванова) «Волки и'думской кафедры бессарабскимъ ре
овцы». Нач. 8'/| ч. веч. 1 форматоромъ.

Т е а т р ъ е а д а  «Б У ф ф ъ». Спек-, страна покрылась густейшей сетью 
железныхъ дорогь, на которыхъ отъ

--------------:мала до велика осе должности за-
С П И С О К Ъ  'мимали исключительно союзники,

недоставленныхъ телеграммъ, посту̂ пив- ] Bi , пароаоэахъ для экоком!и давно

праипдьпшгь: продставптолп же ос 
та.тьвихъ двухъ ведоуотвъ выскаоа- 
лись въ противупололшомъ СМНСЛ’1.

Посл*е продолншт^лъныхъ npoaiu 
1 -S деп; Гео. Сов'Ьта единогласно 
признадъ курсы высшимъ учебаымъ 
ваввдея1еиъ н постаноидев!о градо- 
начальппка о внседев!п Рифайлоипчъ 
какъ Евпраоадьиооподдежаитанъ от- 
м'ЪпЪ. (^ ч ь ) .

Е8рейск!й вопросъ въ сената.
7-го мая въ ш^енариоть заседян1!1 1-го 

департамента сената былъ згелушанъ ра- 
пор'гь министра вн. делъ, въ которомъ 
MI нистръ оросить разъяснены сената по 
вопрос}’ о праве евреевъ проживать на 
дачахъ въ сележяхъ черти оседлости.

Рапертъ этотъ слушается уже въ 4-.1 
разъ; содсржая>е его вкратце сводится къ 
тому, что министръ вн. делъ просить 
разъяснить указанный выше вопросъ, при- 
чемъ редакц<я рапорта олредеаеино ука- 
зывастъ, что министръ ждеть р&шен^я 
вопроса еъ отрицателыюмъ для евреевъ 
смысле.

Въ этомъ смысле и высказался присут
ствовавшей въ saceAaein сената 7 мая 
представитель министерств», т. с. Моро- 
зовъ. Онъ указалъ, что ынопе губернато
ры затрудняются въ решешн вопроса о 
праве евреевъ селиться на даче ьъ сель- 
ски.хъ местностяхъ черты осёдлости, т. к. 
поселеше на дачахъ весьма спорно, под
ходить подъ понят!е временнаго прожива- 
к1я, дооуи;еннагэ для евреезъ вие город
ской черты въ район 6 черты оседлости.

Представи*гель минкстерстза находитъ,

ревень въ отчаянш, такъ какъ лос1- 
вовъ нечемъ пересеять.

Напоръ Еоды былъ местами настоль
ко сиденъ, что на пореезлзхъ были 
вырыты и унесены каменные сто.тбы, 
врытые въ землю 6oate аршина. Стол
бы оказались на разстоян1н ско о 
версты отъ жолЬзнояорашаго по
лотна. По полученнымъ соеден{ямъ, 
ливень причинилъ много бедъ кресть- 
янскгму населен!». МноНя деревни за
литы водою, прнчемъ оогиб.ло много 
скота. Хлебъ, БЪ особенности на по- 
иещнчьихъ угодьахъ, где онъ гораздо 
гуще крестьяискаго, весь подоженъ на 
землю. (к. 0 .)

Организованное дезертирст о 8ъ 
Kiese раскрыта органиэац!я, которая 
оказывала ссдейсте{е дезерт1гра съ. 
особенно во время русско-японской 
войны, а затБмъ возвращающимся 
бегяецамъ способствовала яь г.олуче- 
н1и увзльннтельныхъ билетовъ. Го 
главе оргакнэац!и столдъ h!{cU Я. 
Слепакъ, который при учзст1и дру- 
гнхъ днцъ во время призывоьъ изъ 
запаса арм!и въ действоБавш1я на 
Дальнемъ Востоке войска содейство- 
валъ оеглеиамъ, эмигрировавшимъ въ 
Америку. После войны топ-ж е Сле
пакъ бралъ на себя хдспоты по пс- 
лучен1к> уоолы»1тв.*!Ьны-чъ б*»л<*т-.аъ 
возвращавшимся въ Россию яеэерти- 
рамъ. Сыскной полиц;и въ настоящее 
время арестованы двое. уклонпБШ1е- 
ся отъ мобилизащи и после окоачл- 
н!я войны возвращ8вш!еся изъ Амери
ки 8Ъ К1евъ. (Kies. М.)

Выигрышъ въ 200 тыс. Выигрышъ 
1 -го мая въ 200000 рублей вътиражъ 
государствениаго дворянскаго банка 
оалъ на билетъ проживающего въ ст. 
Каменской (донская область) гочет- 
наго гражданина Платоногз. Плато- 
новъ челозЬкъ состоятельный, име- 
етъ въ донецкомъ округе землю, въ 
общемъ вяадеетъ капитаг.оиъ ао 
65000 рублей. 1.П. К.)

Вкти изъ Кита л
По слованъбрюссельскаю дальпо- 

восточнаго ап*' т т а ,  к1:тайс2;ому пра
вительству iipuxo.uiTvn с ч 1та ; i.i:a съ 
большими затрудЕСВоями jrt. iipxiu. 
Недавно произошли серьоаяын н 
тщательно скрываемая co6uriir. Бо- 
первыхъ, въ  Аньциах-фу, столшгЬ

ходъ на дорогу превосходнымъ по 
своимъ качествамъ Кольчугинскому и 
Бачатскоиу угдямъ.

По вышеизложеннымъ и другимъ, 
ранее уже высказанныиъ, сснован!- 
лмъ томское городское улравден1е 
счмтаетъ постройку лнн!и Барнаулъ- 
Тойскъ съ ветвью на Кольчугино 
наиболее соответствующей интере- 
самъ края и потому мы, представи
тели г. Томска, поддерживаемъ хода
тайство города въ этомъ смысле.

Въ последнее время выдвинута еше 
новая лин(я: Барнаудь-Кольчугино-
Юрга съ Б1ЙСКОП ветвью. Если эта 
лишя отъ Юрги пройдетъ на Томскъ, 
то этотъ проектъ также вполне удов
летворить томичей. Эта дин1я также 
будетъ полно обслуживать нужды 
края, но постройка ея наиъ пред
ставляется менее ращональной по 
сравнен1ю съ предлагаемой нами дкн1- 
ей н вотъ на какихъ осно8ан1яхъ:

а) общая длина лннш Барнаулъ- 
Кояьчугнно-Юрга съ 5<йской ветвью 
равна по проекту 592 верстамъ, дли
на же лин1и Барнаулъ-Болотная съ 
ветвями на EiflcKb и на Кольчугино 
равна 558 верстъ; б) постройка ли- 
HiH .Барнаулъ-Кольчугино представить 
6одьш!я эа1руднен!я въ стронтель- 
номъ отношенж вследст8{е трудной 
проходимости въ  этомъ направлен!и 
Саяаирскаю хребта, и в) поддержи
ваемая нами линщ Барнаулъ Болот
ная съ Кодьчугинской ветвью, об
служивая также полно нужды Куз
нецкаго округа, какъ и лин!я Барна* 
удъ-Кольчугино-Юрга, не заставдяеть 
вместе съ темъ транзитные грузы 
отъ Барнаула делать лишн1& пере- 
оробегь, такъ какъ по первой доро
ге Барнаудьск1е грузы до ст. Болот
ная должны проходить 280 верстъ 
въ то время, какъ по втооой до ст. 
Юрга около 450 верстъ»-

iTlyCToA AttAv̂ nT̂ l,, | - . .  . ____
что' право поселен1я на дачахъ законохъ' °Р®®*****̂ ” былъ eocraiucax
пе предостав.'.ено, и просить соответству-] заговоръ еъ цЬлью пывветь пгзета- 
ющаго газъясневш.  ̂ j п!о гарнвзояа и  потребова*. ь созыва

Бъ пространныхъ прешяхъ по д.нно.у i ващонапьнаго собратя.
ПОЧТИ по.'шая соли-1 г» ^  *вопросу выяснилась uu-it.i ии.<пал 1 rt .. ^  ~ . . . __

дарность сенаторовъ, мнен!е большинства; Г у б ер в а т о р ъ б ы л ъ  п р ед у п р е;м е н ъ  
которыхъ сводится къ следующеиу: |о  загов ор ^  и  прпказа.лъ пр оизвести

Поднятый министроиъ вн. делъ вопросъ' скотр ъ . Р у я а л  были с о б р а п и  ‘въ  
не отяосится кь числу т»хъ, которыетре-1 ^  noabiAOBio, а  вЬрыыо сэл д а -  
буютъ обшаго pvKOBoaamiro разъяснен!я i ‘ » г  '

руб. Проиэвод.

С е г о д н я :

буютъ общаго РУХОВОДЯЩ1ГО м^оп\.п^п>н' л -сената. которвыъ было noi»y‘i.-no
Особое законодательство о еереяхъ ус- вынули яаъ важдаго ру:пья чг.сть 

I танавливаегъ по отношсн1ю къ нхъ праву' jcexannssfa, пеобходпмую для ст!гЬ.1 ь- 
проживать въ сельскихъ мбстностихъ чер- g , .  Такинъ образомъ гарнизонъ

Еф. Зубиоевъ.

такдь. «Финка». Нач. въ 8'/» ч.

шихъ въ тоской i упразднили паръ и заменили его па
конторъ ма д ^ ^ ^ ^ |тр 1оти ч еск им ъ сою зни ч еским ъ духом ъ ,

’ отъ чего двих ен!е на железныхъИзъ Енисейска, Кытнанову 
здонъ; Колывани Згнбвсву-Поздняковсй— 
шерозыскашенъ; Пикетное Сосе*ову—не- 
прожвванхмъ; Омска, Фирегову — сы- 
ездомъ.

П у б л и ч н ы й  у ч е н н ч е с к ! й  в е 
ч е р ь  м у з ы к а л ь н о й  ш к о л ы  Ф .Н . 

Т ю т р ю м о в о й .

ходить
дорогахъ только выиграло.

Только паровозы стали 
тендеромъвпередъ.

Такъ просто н решительно были 
проведены ьъ стране крупнебш1я ре
формы, къ великому удивлен1ю всехъ 
соврсиенниковъ. Борисъ Ф.

Въ четяергь, 20 мая, въ музыкальной 
шкоде Ф. Н. Тютрюиовой СОСТОЯЛСЯ пуб
личный экзаменацюниый ученичеопй ве
черь. Участвовало 19 учениЦъ и учеки- 
ковъ; въ програ.чму были включены про
изведения, какъ русскихъ компознторовъ 
/Мусоргскаго. А{кнскаго, Рубинштейна), 
такъ и инсстранныхъ (тоцартъ, Бетхо- 
венъ, Шуманъ, Шопенъ, Мендельсоыъ и

Выступили учащ<еся всъхъ к.-зассовъ и 
всехъ преподавателей. Общее впечатлен!е 
довольно хорошее. Въ частностяхъ, счи- 
таемъ нужнымъ упомян>’тъ о  некоторыхъ 
учащихся. Изъ выступившихъ въ пер- 
вомъ отделена вечера отметины мало- 
летняго, подающаго надежды скрипача 
Портнова (I кл. преподав. Я. С. Медлина); 
обладающего красивымъ годосомъ Собо
лева (ср. кя. прел. Б. М. Вядрр); 3 . Сад- 
ыикову, (IV кл. орел. Ф. Н. ТютрюмовойХ 
съ несомненныиъ темпераментомъ испол] 
нквшую «РоНага» Вебера. Значительные 
усйкхн сделали скрипачъ Флееръ и 
вюлончелнстъ Рубановичъ. Блеснула раз
витой техникой и вдумчивостью R  Ла-

— —

Восьмилинее р̂ шен!е вопроса.
8 мая въ 1-омъ департаменте Гос. 

Совета закончи.лся споръ со вопро
су о томъ, представляють ли Беоту- 
seBcuie курсы высшее учебное звве- 
деп!е.

Споръ этотъ возвпкъ еще въ 
1902 г. С.-Иетербургск1й градона- 
чальпшсъ постадовнлъ выседшъ окон
чившую высппе жеиск!© курсы г-жу 
Д. Рафайловичъ, находя, что посае* 
даяд по образовательному цензу не 
раополагаотъ правомъ жительства 
вн*е черты ооедлоотн. Постановасв1е 
это было обжаловано въ сенатъ. На 
затребованное сенатомъ о$ъасЕев1е 
о.-петербургск1й градовяча.1ыгакъ 
сообщнлъ, что „заковъ (I п. прим, 
къ II  т. 12 от. паси, уот,), предоста- 
ваад право повсбм%отнаго жнте.ть- 
отва въ Имперш дицамъ^ оновчвв-

ты оседлости 2 подразделен1я: постоянное 
и временное, прнчемъ второе разрешается, 
первое воспрещается. Рядоиъ разъяснен!й 
по частвымъ жалсбамъ, последсвавшихъ 
въ разное время, сенатъ выяснилъ н 
ределилъ пределы понят!я: временное 
проживан:е.

Если современныя условия выдвинули во
просъ о  новомъ подразделенш подъ тер- 
миномъ; дачное лроживаше, требующемъ 
особой регламентации, то таковое пред
ставляется предметомъ законодательнаго 
.характера, а  потому не подлежащимъ раз- 
решен!ю сенатомъ.

Ограничительные для евреевъ ваконы и 
nocataoBaBmia въ разное время разъясне- 
м!я должны служить д.'зя маетней власти 
руководящими въ раэр'Вшен!и подобныхъ 
д'Ьлъ, цредставляюшихъ предметъ etAimin 
и функщи только м1>стнэй власти; д̂ Ьл-а, 
возш{кш!я на этой 0046*8, могутъ дохо
дить до сената въ порядк*й частныхъ жа- 
лобъ на нарушен:е. по .мн*Ьн1ю жалобщи- 
ковъ, гЬмъ или ннымъ представителемъ 
м'Ъстной власти сущгствующихъ въ этой 
области законовъ.

Удовлетворяя ходатайство министра и 
давая общее по вопросу о дачахъ разъ- 
яснеше, сенатъ вышелъ бы иэь предъловъ 
своихъ комоетенщй, преподавъ актъ зна- 
чеия законодательнаго по вопросу, суще- 
стбующ::мъ законодательствомъ не прслу- 
смотр'Ьнному.

Съ точки же 3p%Hie существующаго за
конодательства, устаназливающаго лишь 
горрдск!я и сельская поселек!я и нс знаю
щего тер.чина дачныя поселен1Я, которые, 
повиднному, нк1>ютъ свои особенныя уело 
61Я, по мч'6м1ю нЪкоторы.хъ сенатороьъ, 
н-Ьть досгаточныхъ основал!.! дляввед:н!я 
дололнек!я въ этомъ сыысл‘6  въ ограни
чительные о езреяхъ зако.чы, покам^егь 
это нс установлено -крбчмъ заьонода- 
тельнымъ акгомъ.

Поселен!е на дачахъ схорйе можетъ 
быть разематриваемо, какъ [ временное 
согласно и со смысломъ и съ духомъ огря- 
ничшельнаго законодательства; тЬмъ бо- 
Aibe, что проживая на дачЪ, евреи являют
ся потребителями, и опасенш за экономи
ческое порабощен1е коренного населешя, 
каковое, главнымъ образомъ, руководи.то 
законодателемъ при установлении «черты 
въ чертЪ», въ данвомъ cavna'fr «»■ мм’Ьегь 
достаточныхъ основанЫ

ПоедЪ прододжнтельнихъ нрени сенатъ 
посгановилъ ,что поднятый рапортомъ мк-

былъ обезоружеиъ. Цротпкъ зачпя- 
щпиовъ стрэгихъ м^ръ принято но 
было, тогда какъ раньше они были 
бы иомодлепио казнены.

Слабость правительства обнпружц- 
вается еще сд1;дующомъ фщггоаъ. 
Наоелошв Xyifanu но ;кслиат'ь, что
бы жол'Ьоиодорожиый участокъ лп- 
иш Ханькоу-Кошонъ, который до.т 
женъ пройти по нхъ торрнтор!и, 
строился на нностраниил де« ьги. 
ихъподдерживпетъ ыасолеок* Ху-боя 
в Гуапъ-дупл. ЖителпХунапп обра
зовали общество для сбора пе '1ходп- 
мыхъ каппталовъ, но правпт'.л1.сгво 
не дало своего согласья. Ыст*., 
что министерство путей iii:i
намЬреио оковчательно ирпиять- 
пяостраниый заомт., тотчасъ же выз
вала брожевш, прпчсмъ вов:тало 
30,000 солдатъ. Лровишиалъпое 
собрашо въ соглас!н ст. арм!ой 
ув'Ъдомяло Боеннаго нпвнстра. что 
если клтайсщо капиталы ш.- будутъ 
приимты, арм!я отивргысгь шасть 
пекннскаго правите.тьства н гспс- 
ралт^губерпатора об'Ьихъ Ху (хугу- 
аискаго). Въ 11-::ипЬ би.ти чрезвы
чайно встревожвнзг. Воояпое ынан* 
сторотво вапвидо, что оно бозеидьио 
подавить мятоа:ъ, и мин::сторству 
путгчй сообщошя пришлось yi '. ушпь.

Въ миписторскомъ привазЬ заяв
ляется, что кош'.урс'ь хунаыи-каго 
общества для :{:сл1;т;шхъ
дороп. прпияг?, Но въ п]|Ш;а;Ь не 
говорится объ откатЬ отъ 1Шо« vpau- 
паго вайыа. Hacoueaio Xy-iiaiui 
пстолковало, одпако, приказъ «ъ 
этомт. смисд'Ъ U у1:покоид0 1Ь.

IviiKb БЕДНО, воечпап реформа, 
происходящая во всей nuuepiu, лп- 
шаеть правительсво его иадежа-Ьй- 
шей поддеряскп: солдатъ. Носяз ки
тайская арм!я, вербуемая по обла-
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.Нуженъ

ст п к ъ , бо.тЪс яапдовалостппва, чЬагь 
п р ед а н а . О на п р оннк нута  конститу» 
niouBUMiT пдоям к и  го това  вттп  за  
одно с ъ  и п тай ск ш ш  студентам и п  
диСсралал4п. Сильно зап оздолы й по- 
л п т п ч еп дй  к р п зп съ , ааклю чаеть свое  
сообщеп1с> коррсспопд^^птъ, повпдпм с- Щ р я в т  поступить горничной или няней 
г.^ п ллтш т'гп^  inC/iaiU мОГу ВЪ 0ТЬ*ЗДЪ. СпаССКЗЯ УЛ..
м \ ,  нсотвратпмт». i д. /6  4, кв. 10, внизу, спр- Пелагею. 1

Ьптайскнмъ правптельствомъ з а - | --------------------------- ------------------------
кззапо 2(1 мппопосокъ п небольшнхъ J jjyjjjjjg UOUO годовому ребен г̂, въ

Няню рекомендую согласна въ оть-1 ИОрИ1ИПИ ряжью эа  65 р., хорошо вы* 
t3AV Магистратская, 56, вверху, 1 ■Ьзжаяная. Офицерская, 46, хв. 1, верхъ. 1

U o n u H tffl Ь л%тъ съ экяпажемъ у  уп* 
ПбрЫ1Нп(1 ряжью эа  65 р>

деревенсюй парень въ каче- 
ств'Ь работника. {Лавка Перыи- 

нова, на базара. 1
КРОВНЫЕ

отъ*Ьэдъ яа л-Ьто. Б.-Ко- 
ролевская ул., д. % кв. 3. 1r.pcfloefоьъ, частью въ Англгп, ча-

J; :. Гермяп1и. Э ти  с у д а  б у д у т ъ '_  
cn v;u i!ii. пр еим ущ ественно учебпыып I U iny м 1;ртп я̂ У̂ арки, горничной или 

-г,<, *тгг.-.лтлпт. MopCKHXbl'*^**J рдно-it прнслупь деревей
». 1ская Д’ввушка.^ Ачинская ул., 13, домъсу.чамм для  кадотопъ  

т х о .т  !.. К ром Ь  того одш гь больш ой  
кройvpoHi oiiT. и ак азааъ  пъ  .\н г л ш  л  д в а |— - ----- — ;---------------------;---------
■peiHeil вслпчпиы в-ь Гепман10. Ш р.ptA .icu «1. .1U ш т л  ijb   ̂ караульнаго, разсыльн. или друг, за
вая vopcirau база  0}*лстъ уст^юена реком. Макаровсюй пер., д. 4,

Севастьянова.

граи.,
закя-пй,

спрос.

ская ул., ыагаэинъ Малова.

13 л1тъ хщегь мкто.
Банный пер., д. 8. кг. 4. 1

Пп IMlVUam соЬшнп продается лошадь 
пи  WJJ iQiU молодая, сильная, пролет
ка, тел'Ьжка, кошева, принадлежности 
для лошади, сбруя и проч. Уг. Татарскаго 
пер. и Неточной ул.,д. Коновалова, №6; 14, 

кв. Лнндстремъ. 8 -  4905

ЗА  оть^эдомт» продается мягкая мебель, 
гардеробъ, сб'Ьденный и два проегЬкоч* 
ныхъ стола, кровати, д-Ътск1й письменный 
столь, кухон. вещи. Александровская. .*4 7.

4-5185

у  Олоиоиой гори. I ' Николая.
Работы  по п р о в еден !»  А идунь-

ЛГуклонокоГ! :к. д . ведутся  весьм а Нужна прислуга за одну.
сп'Ьишо. Заняты  2 ,0 0 0  р а б о ч и х ь . В ъ  Л^Ьсной пер., домъ Лс 8, кв. Кривцовой. 1 
настоищ ео время у ж е  сапон ч ен и  о , прислуга пожилая, одинокая для
туннелей, и зъ  н н х ъ  нисколько болЬо ПуШПС* хозвйсгва Акияовекяя ул., 19, 
версттд длинной . Д о р о г а  б у д ет ъ  го- j приходить послЬ 5 ч. вечера. 1

В ь  ви ду  упом януты хъ событий п ъ  I Требуется прислуга.
оО кнхъ Х у  п  о д эб р еш я  пр авитель- -----  - ------------ •*
ст:;оуь  питаДгкаго общ ества для  
п.тйна на соортж отто :к. д . Х а в ь к о у -  
К ан ток ъ ,— сообщ аю аъ том у :ке агеит- 
гт зу  н .п . П ок’. на  о т ь  10  мая п .
«т.,— псс:шннптш ч ты рохъ  дер ж ав ь , 

анвт -{>ссовткпых7, тгь зайМ’Ь, о б р а -  Магнаратская
п,л псь  къ В а я -в у -б ,-  съ  за с р о с о м ъ :.  ̂ ^ ----------------------------------------------------------------
> Л идут‘-.ъ ли сч итать  п ер егов ор и  про- Щ )  М ЬЦ10 свое д^ло. Бо.юто, Конд- 
твппкы 'т jt оть'пзалсп лп К итай  ратьевская З'л, д. ,№7,  Кудрявцева, cnp.j
| 'ъ  виЬшнятю у.и'Ыа. Мнанстерство} во ляорЪ̂ ________1. со всЬми удоб*
!Ностр:*ппыхъ дТ:-ть этвЬтпло, ^ ^ j U u ^ u n q  ЛПЯНиЯ трезвая, .хорошо зяг- ИТДЗЮТСЯ НОМНЗТЬ! ствами, Электр, 
•що НС пр инято pUm onin нп в ъ  TOMT-, П j in  Па 11|1а“ по> ющая свое д'Ьло. i осв'Ьщ. Спасская, № 23. 3-10188
IU и ь  др угом ъ  сикелТи |Уни8ерситегъ, кв. попечителя.

П о гндсоду лоиушоптя в ъ  Пекпн-Ь

Нужна одной прислугой.
.>в 18, И. П. Дроздову

ирландцы—полевые продают
ся за прекращенюмъ о.хоты. 

Кондратьевская ул., д. .Н 7. 1

ПлиЯПШйО ОБСТАНОВКА, м%дкая по- 
ДиШиШПпП суда, городская н простая 
тел^жю», граммофонъ съ 95 пласт., цв-Ьты 
и проч. ПРОДАЮТСЯ. Садовая ул., ,.*6 22, 

Ш!эъ вадворн. флигеля. 2—10189

Продаются: конь, Гсбй-я.'кГе̂ -Й;»
ул, домъ ^6 49. 2—10205

охотничья собака сеттеръ-гор- 
донъ. породистая. Юевская, л 

№ 13, Максимова, внизу. 1

П ппп аатив  тележка коробокъ. Уг. Поч- 
1 ф и Д б 6 И ||| тамтской и Ямск. пер., д. Го
лованова. служба сборовъ, спр. Чалдаева.

П п п п я т т п а  2 иоторныя лодки, ваходя- 
11риДати1иЛ Щ1яся въ рабогЪ по пере- 

' возк*Ъ пассажирозъ и груза. Тоиехъ, пись- 
I менно: Ново-Соборная ^площадь, д. Гадало- 
ва, Порухину, лично на пристани .':одо1гь. 

, 2—10213

За огь*6здо«ъ продается лошадь недоро
гая, саки, велосипедъ, куры, иасидкн 

и голуби. Нечевсюй пер., № 17. 2—5334

' li9U9RPiBai лввка наторгован, по нездо- 
иапбЛьВпбВ ровью передается. Аптекар- 

I сктй пер., д. № 8, Разумова, спр. въ лавк1ь 
5-137141---------------------- ----------------------------

П ппп яй тра ВЕЛОСИПЕДЪ
И уиДйи1ил «Эпфильдъ Ришъ» со вей- 
МИ принадлежностями, почти не ^зжакный, 
саноиграющ!й музык. инструмектъ съ но
тами, сЪдло желтое Экгольиа, буфегь, 
шкафъ, столь, посуда и проч. Обрубъ, д.

№ 6, средн!й этажъ. 3—10212

P L  Ю П И  W

3-13701

к,1!:з;1'^>егоптл б)>к>ссе.1ьск0му | СТуД8В1вСН][К) опытная повариха го-
1ГОПI с т у  собщ аю гь  
■ip'.'CTOB.iniias'b двое приговорены  къ  
.ц>ам1.?л>.цпымъ 
тамт>. а T p eiiil 
nojKMiioMy ваклгочоытю. « Е сл п  бы 
louyxuc-uiu пронгош ло на п'^еполько 
rUrb p a n ttu e , зам-Тчаетъ корроспон- 
лвпгь, преступ вш хи бы лл бы  HabUp- 
пое пянопм; Tcnopem nift пр иговоръ  
ю д т в о р ж д а еп . поступлен!о К птая по 
l y i u  тщ еплизащ п р а д п  блага чело-' 

иЬчсстпа*. (Р о сс .) . I

столовую требуется 
>пь

что п з ъ  т р ех ъ  I товить дсыашн1е обиды. Черепичная, №  5. 
3-10133

П пп п аотря  яонъ 12 арш. въ пос. Жу- 
иридаС 1ч<| ково, Спасской волосл», въ 

20 в. о'.ъ города, спр. Ларжш. 1

. .  Дачи 2 дешево
кпторжньш ъ р а б о - | UuuQni. THOflVATPfl трезвый, одииок1Й, [ оть города по жел. дор.), въ одной 6 коми., 
к ъ  тесятпл-итиему 1'** *®г® IpOUJCIbn немолодой, акаю- К)хня и служб.; въ другой 4 коми, и кух- 

' -- -•  щ1й свое д1»ло, съ помощью при уборкЬ дао- ня. Справит.: М.-Кхфпичная, 1 7 ,1ШИ Собог*
ра, на приличное жалозвнье. Те.чнико-Про- ная площадь, >пргвл. C$s6. ж. д. у М. В.

ыышленное Бюро. 2—53231 Шитнкова. 2 —10186

— 1Дв*ъ продается с"лТ1о"кГ°.!‘к ' ’р̂ '
щей. Уг. Александровской, № 43. 3—10176

П4 Ач n.iaxH и горбыли cyxie продаются. 
i l DuD|  Зд1кь-же продается корова съ 
очень густымъ молокомъ. Спасская, № 14.

1

Г. В1ВЛ1 ФЕДВРОВШ ШЕЛЕ10В1.
Мил. Гос Павелъ Федоровичъ? На Вашъ 

вопросъ, заданный мк% черезъ публикащю 
въ{газегЬ «Сиб. Жизнь», отвечаю такимъ 
же п>'теиъ и слидующнхи воаросами: пра
вильно ли Вы поступили, какъ доэЪрен- 
кый, заключая 31-го марта 1909 г. дого- 
воръ, получнвъ еще 9-го марта телеграм
му. въ которой Ванъ было заявлено тре- 
бован|е прекратить переговоры со этому 
д^лу? Правильно ли Вы пост>'пили, при 
указангтыхъ услов1яхъ, еще выгозаривая 
права въ пользу кикоторыхъ совершенно 
непричастныхъ къ порученному Ваиъ дЪ- 

лицъ, на что Вы полноиочн! неимили? 
ГТравильио ли Вы поступили, даэая контр
агенту так1Я гараыпи, которых фактиче
ски неверны, и на дачу которыхъ Вы не 
были уполномочены дов-Ьренностью?—8ъ  
эаключен>е сообщаю: Адмитжстращя отка
залась оть договора черезъ Нотвртуса 
Клименко

В. Д. Потаповъ.

Лавка нродавтса.
ни Дистлеръ. во дворй. 1

ЙОППРипапЪ исправный дешево про- 
ОО/ШиППиДЬ дается. Садовая, Госпи- 

тальныя Клиники, спр. швейцара. 1

Оа отъ^ здонъ слЬшно продается граммо- 
VH фонъ, буфегь, гардеробъ, письменный 
и обеденный столы и др. вещи. Ни.коль- 

ская ул., jfe 52.
съ правами и квар
тирой. Большая Под

горная улица, домъ Турчанинова, .V 25, 
слр. Цаплину. 1

Сдаетсн лавка

pitAQi открыта сапожная мастерская, 
DnUsu прииимаются всевозможные зака

зы. Мнлл1оннаЯ; 49, кв. 5, Щетниковъ. 1

Отдается рояль
у настройщика. 1

Искуественныя о̂ рныя ванны,
которыя могутъ вполне заи'Ьнять налу- 
ральныя. можетъ каждый устроить се<Иг 
на дому съ помощью сирно-хвойныхъ пли- 
токъ Д-ра РАФЕЛЬКЕСА.

ХВОЙН. АРОМАТ. ЭКСТРАПТЪ 
съ же.тизоиъ въ плиткахъ для приготовяе- 
!пя укрипляющихъ организмъ желиэисто- 
хвойныхъ ваннъ. Требуйте везди.

Гл. скл.: Вильна, Д-ръ Рафелькесъ.
8—1216

oeURUirb п его оо<'жЪлст»1я, од». I^ Сость,аог»амябод%»ивкрроч.ааа&чвмв. |
БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.

«-  Тре&оаяаЫ кдргстйто: Поев»». ИясаощЦД I
ар., я. Гтсысова, .Mr 2 'i, >

К О И Т 9 Р «  АСЬТКАМЪ.  C-lSIt j

CTAPbHUJlft ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
т. Б да», .ctttJB. п  1в$ф году

т. д. э. БЕРНГАРД А и ГГ
лреемякяъ И. ШЕИБн.,.

^.4Cec£cssi, gCy g egiclA  мс«.*гъ. 
Ретокнхуеть саоиъ ray^cioyawieMvab яохттме. • 
соботЕВякыя MOAOiM ружей, матявыя во caenian -

расуаить, icenfpoo antm oft фабрака Ав. Фрмкотта въ ЛьенгЬ. Бозьшой анборъ. П 
m  48 р —800 р. Кат»логь внсыатвка ав иерюжу тг.«5омв1ю.

ж ш ж к а  a t m e k u
въ мебельномъ 

магазин-Ь '

оть 7 руб.

Т; Д. Г. ГОЛОВАНОВЪ съ C-f
Н абер еж н ая  р. Ушайкй.

ВЪ  РОСКОШНОМЪ ВЫ БОРЪ
(до 4000 образцовъ)

н о в и й ш и хъ  и зящ н ы хъ  р я сун к ов ъ
зх а  Z 3cszei5s z?'&xzs>x

оть 6-ти к. до 4 руб. за  кусокъ. '

ПОСУДА ВСЬХЬ СОРТОВЪ
и охотничьи принадлежности. 11 к предметы домашняго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Р У Ж Ь Я , Р Е В О Л Ь В Е Р Ы

Продается новый велосипедъ «Эхспрессь 
XX вика», стоющ1й ИЮ р. за  130 р. сосво- 
боднымъ ходомъ и педальн. тормаз. За- 

озеромъ, Водяная уя., .*6 3. 2-12774

В А Н Н  Б Е Р Е З И Н А
извЪщаютъ почтенииГ|Ш)*ю пуб.1ику, что 
бани ввиду окончашя ремонта' откры^™^

УРОКИ и ЗАНЯТШ. 3 Н„
ская, .V*

© б о  в с е л д ь .
'J и с я г «Д р э д ffo у т  О в'ъ*

С*.>* изкистиокъ ежи (.■.«лик'Ь, посвящен- 
,.о«ъ «орскому д^лу «Naval Annual*, при- 
иедены с/.1»д>’»Щ1Я статистичесгня данныя 
о «Дрэдноутахь* по государствамъ: Л н- 
г я t я—7 «Дрэдноутовъ* готовыхъ, 7—йъ 
постройки; С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  
—4 готовыхъ, 4 въ постройки; Г е р м а 
ния — 2 готовыхъ. 11 въ посгройкЬ; 
■ Р р а н ц 1Я—Св ъ  постройки, Я п о н 1 я—

готоаъ, 3—въ постройки, Р о  с с  1 Я—6 
»ъ постройки, И т а л 1 я  1 бъ постройки. 
Сюда нс «вошли крейсеры типа «Дрэдно- 
•тьэ, ::оторыхъ v Англ1и—шесть и у  Гер- 
ма«!п четыре. Тотъ же ежегодннкъ со- 
общаетъ, что опыты съ 13,5 дюнмовымъ 
)руд1смъ дали прекра:ные результаты, и 
что никоторыя находящгяся въ постройки 
^уда будутъ снабжены этими оруд'шми.

(Ричь.)

П у т е ш е с т в 1 Я п о в о з д у х у в ъ
у щ е м ъ .

Прогрессъ, о2иаруживаюш1Йся съ каж
дым ь годсмъ въ создухептаваин!, застав- 
яястт. строить гра»*д1ознне планы для бу
дущего, и для будущего близкаго. HUxo- 
торые техники говорстъ уже о возмож
ности организащи лить чреэъ пять пр»- 
вилькыхъ скошск1Й по воздуху между Ев
ропой и Америкой. Одинъ лросктъ вы- 
С'1итиваетъ уже во всохъ подробыостяхъ, 
во что обойдется путешсствге на дирижаб
ли между Герман1ей и Ф.<;оридой, сколько 
BpeMCHtt оно будетъ продолжаться и сколь
ко придется брать съ гассажировъ. Въ 
настоящ*1Й номентъ издержки по сооруже- 
Н1Ю и оборудовзн1ю дирижаблей значитель
но пончзнлись. Можно думать поэтому, 
что дирижабль, способный поднять оть 
30-ти до 40 пассажировъ и экипажъ слу- 
жащихъ, сбойдется приблисительно въ 
144,600 долларсвъ. Напо.тнить такой ди- 
рижабл!> водородомъ благодаря усовер-

кухня, съ Еодопрсводомъ,^ 2 хода- 
ин и службами дешево. Евгеньев- 
I, рлдомъ съ Госпит. Клиник. г а- 

I гфэво* от> Садовой. 2—10170
, Иитедлиг. молодая женщина," нахожусь въ 6V поаТТТТ ГПППП;. отдаются амба- 
(тяжеломъ положеши съ 11-тн mUc. ребен-|110 Ц6П1рр lUpUMC --i «ортом-ь. 06 -  
1 кохъ, прошу добрыхъ людей дайте рабо- рубъ, Л и
' ты стирку »1 чинку билья, надвязку чуд- 
, ковъ или ходеть [работать поденно, ради 

Бога помоште работой. Аяресъ до востре- 
бовяшя А. К. 1

|Подъ первую
ул., д. J6 60.

Каширное ьгяео ное. Нечяе'еская у.ъ.
лавка Ходзнна, Л  30. 2-12766

Нъ UQBTOBLPUiS ииститутъготовлю труп- 
DD JIBlCHObniB па.ми, плата умиренная. 

Никитинская 29, кв. 6, верхъ. 3—10180

йт. гАлппри1а училиша къ осени готов- 
ОЪ ГОрОДеШа по 8 руб. въ мисяцъ. 
Группами и отдильио. Никитинская улица, 

Л  29, кв. 6. 3 -10179

Спец1алисть по матем. и нов. язык. 
(бившЫ студ. заграннчн. 

унив.) готовить на аттестатъ зрияости и 
во BcU классы среди, учебк. завед. Согла- 
сенъ на кондищю въ отъиздъ, Солдатская 
ул.. л  29, кв. 4, ст. Райхельсонъ. 3-101S7

Нужна матраснйца. .̂ '̂ Г'кварт0р4
инженера Хомича. Туть-же продается па

ра японскихъ попугзевъ. 2-12788

самбсшт. н}женъ
въ фотографию. Татарская ул., №  10, при
ходить поели 4 ч дня до 7 ч. в. 2—10195
Студ.-учит. И. Столовъ (8 л. учит, сл.) 
готов, къ осени, экз. во bcU ср.-уч. зав., 
дополн. и на атт. эр. Спец.: слов., мат. и 
яз. Труп, и отд. А.чексакдровс1̂ ,  7, ниэъ.

Дома отъ 2—5 ч. С—10173

Пр'1изж>й съ Кавказа ищеть урок, въмлад- 
Ш1е ьлассы ср.-уч. завед. или перепио^ на 
домъ. Алехсак.тровск)й пр&издъ, д. .М 16, 

П В. Еолотовъ. 3 —10171

Ва даяЕ Еасзвдайва
тельно даму г?ли барышню* Объ услов1яхъ  ̂
узнать: Магистратская ул , Серебреников- 
ciciR пер., д. Л  1 1 , ввер>у, до 1-го 1юня1 
съ 3 ч. до 6, а поели 1-го на Басандгйки,' 

д. кр. Масалитинова, спр. Голеву. 1 ■

квартира 3 комнаты, перед
няя и кухня, цина 20 р., ввер- 

дсу. Тверская ул.. Л  8. 1

Кцпн1злвт. ас-'’«Д- ДОС,шар. слон.куст., 
иПЛДЮрда 72 ичл., к1и поод. за полцины. 
Пг1ЮТО*Духов. пер., д. .*в 6, Мызникоса 

2—5262

Дрова Оерезовыя ?fye.
Л1илл1онная ул., Л  Ъ ,  внизу. 3-5116

Отдаетвв

11учш1е уроке хехаввяескок обу».
Садовая ул., Л  22, во двори вверху. 1

Ооытвый репетиторъ готовить на атт. 
зрил , въ ср.-уч. зав. и >'Ч«гт. 

инст. Нн:<итинская, ;Л  15. кп. 7. 3 -13713

ЛтП91ЛТРй *1®̂  квартиры: одна 10 руб., 
и1ДиПМ1И другая 13 губ. 1.Средне-Кнр- 

пнчная ул.. Л» 10. 2—10197

^QilLlfilUO пщетъ коипашонку въ ком- 
□ uUtUUirin нату на дачи въ я- 0едоси- 
евкй. Спр.: С.-Кирпкчная, 10, Прохорову. 1

ПтаЯРТГЯ ас̂ ^̂ 'Льшая квартира 4 коми, и 
U1 Доь1Ьл кухня, т/»пл. вттеръ, водопрс- 
водъ, электричество. В.-Кнрпичная, д. Л  7.

С-10194

НойПТИПЯ за 33 р. въ м ; три комнаты, 
П о О р И ф а  кухня и прихожая. Нечаев
ская ул., Л  41, телефонъ *‘й 321. 2—10211

Пппвввтеа Докь, kUc o KpUnocTHoe, за 
11|1иДбС11Н 6000 р.. двухъ этажный, есть 
перееодъ банку. Александровская, Л  54, 

спр. вверху. 1

ПТВЙ1АТРЯ квартира н комнаты въ д мной 
тД а й Л и а  mUcthoctu недорого. Аяександ- 

говская, Л  51, спр. вверху. 1

Въ наменнсиъ дон  ̂ Бведенсхаго)
отдается квартира 7 комнать, со bcUmh 
удобствами, (водопр., элект. сядь, ся>’ж- 
бы). Справиться. Садовая, Н  40, кв. Берес- 

'сенчъ, телеф. Л  142. 4—5287

Слышно дешево продастся домъ съ 
крипосп?ымъ mU- 

стомъ. Тверская ул. д Л  2. 4-5311

................... : Интеллигентная нЬмка, i r s \ |
шеяствованйо способовъ получешя водоро- н м>-зику, дзеть уроки. Гоголевская улица, 1
да стояло бы 52G долларовъ, то '̂да ка:.“Ь Л  М. внизу. 1 ' >> л
еще въ поошломъ году это обошлось бы I -----------------  - ---------------- — —  _  : въ 3 комнаты, хухн* и прих'ох^я, тепяый
въ 3,0‘>! долларъ. Издержки по печннки, Томское общество защиты женщинъ «Лчель-1 ввтсръ-клозе^. Цтка яО руб. Протопопов-
по замйни стараго матер1зла, по уплати; викъ» рекомендуетъ домовницъ на лито— \ ^  большой домъ во двори,
жа.поеанья сл)ткаи'имъ доходили бы всего старушекъ, находящихся въ богадельни; дворника. узнать въ магази-
до 1,203 долларовъ на каждое п)*тешест- общества, по Тюремной ул. Эго же обще- ' --------------- --— ‘V

'  . -  -  kUcto домоянкцы илм эко- ! -------------------- — -------- ---------------- —
номки для Акасгас1;| Нихифоровой Сат>-- Комната или дви отдаются, съ электрич. 
рииоП. проживнещен по Затиеескому пер., j освищ., можно пользоваться ванной, а -  
въ д. Смирнова, Л  6, отзывъ о которой; Подгорная, Л  1?, (Раскати), средн1Й этажъ. 
моасстъ дат > BUpa Ивановна Богомолова . | 3—12761
проживающая съ д. по Бульварной ул. -3

в!в. Пер-ейздъ длился бы отъ 2*хъ до 8-хъ 
дней, 11 такихъ оереиздовъ можно бы бы
ло организовать до 48-м i въ годъ. Въ 
настоящемъ npoerrU камиченв уже и 
стоимость пассажирскаго билета: пасса- 
жпрскШ билетъ 1 -го класса стоить 120 
долларовъ (The Century). (Р\с. В.)

!ПрСШУ
домъ съ большой рощей на 
гьготныхъ услов1яхъ, съ пе-

Гедакто1.ы-издателп [ I. И аянновсм 1Й 
i И. С о б о л т .

M̂ fecTo бухгалтера, корреспорлен-1 ЕрОДЗВТСЙ
та или конторщика, имйю аттест., реводомъ долга банку, рощу можно участ- 

сеферепц. Нечаевская, 39, кв. I, Н. С—въ. !ками по 6 руб. кв. с. Hикoльc^aч jm., 69.
2—102061 " ------

О б ъ я в л е н Е я .

ПРИСЛУГА.

|9С

|Ж

| К'ш

HiMEKRiH ЯЗ.
спец.: I) подгот. къ экз., 2 ) общ. 
?нан.: теор. практ. к разгов. ричь, 
3) подготов, идущ. загран. и 4) 
особо-легк. .мет. длч лицъ не зна
ющ. русск. грам. въ труп. 4 р.— 
8 р , отдильно 13—30 р. Нечаев
ская ул, vNk 30, кам. домъ, К. 

Пдать-Емельяиова- 1 — 10202

Ж '

» i

7-10126

Магиетратснае, J6 32-17, нв, 4.
Отдается кпартнр.я со bcUmh удобствами. 2

«I Сдаются 2 вяариры; 
*  '

Ж

5
. ХНЯ II

тепл, уборн. и 2) верх'ит эт.: 3 ком! и кух.. 
Кварт. сух1я и тепл., есть садикъ и роща.

НечеаскШ пер., 32. 3-10135

. к)'харка на дачу.
Приходить съ паспортомъ. съ

U V Ш U й хорошая 
Л /  Л1 П А Приходил 
параднаго. Б.-ГЬдгорная, № 14, врачу Ге{ 

манору.

U muiiiq прислугой деревек. дивушка 
n j m n i l  пожилая няня 
бенку. Никитинская ул., д. .'4 52, Коншина. | 

2-13713

.. П тп оп тп а  комната дешево на .lUrnie
ИУШЕНТ. iOTEElPCBlH DOMOmHERli;
ДЛЯ управлен1Я сельской аптекой на 2 Mt - j - - ------ - —  - ,  ■ — - -  —  -
сяца- Справиться: Черепичная ул., № 27, Пппнзютга •^Р'^постюмъ mUctU.

торговля Фугенфироеа. 4- 127 13 , Тутъ-же отдается квартира.
— ,  ' _____ L—  ------- —  — I Мос1.овск1й тр., Л  55, Остапенко. 2—10119
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ Реаль-' „

' наго училища н Томскихъ Общеобразова- КЛЯПТИПЯ ‘̂*'Л®«тся 7 комнать, передняя 
1тельныхъ вечерипхъ ку'рсовъ Дульсюй да- ‘Va'̂ io”*k
I етъ частные уроч:и по математики съ 1 1юня,!________ _  2:i_ ̂ УД^ько.______ _

особнякъ въ 3 свитлыя, боль* 
ш1я, ВЫСОК1Я комнаты и кухмя-12724

Требуется нунриа.
- вверху. I

Требуется одной льенъ1! неболь
шое семейство, на хорошее жалованье, оди
нокая, трезвая, съ рекоменда1рей, ьъ Ок
ружную лечебницу, дилопроизводителкьДо 
двухъ часовъ можно спросить въ городи, 

въ губернскомъ управ.тежи, Кузнецов)’. 1

Нужна прислуга за одну.
Спасская улица, д. J0 14, спр. хозяевъ. Т

НраЖ ислуТа.
Гадалова, **в 2. I

Нучерь нушень.
МакаровскШ пер., д. Сапожникова, 2. 1

Uwmi i n кухарка, умиющая хорошо гото-1 
n j m n a  вить, опытная, трезвая. Прихо- • 
дить. Почтамтская, 30, съ 10 ч. до 2 ч дня.

2-10208 ^

ц у у о п и я  Д̂ **у, умиющая 
n jA a p n a  готовить. Воскресен

ская ул., Лв 10. 1

Ц4|вы п пожнаая ищеть mUcto эконом- 
ЛОшПа ки п.ти домашней швеи, могу въ 

отъи::дъ. Мухинсхая, 55. 212782

Учит. 4-хъ кл. гор. уч. (ст.-юр.) ;епетир. 
по предм. ср.-уч. зав., яз.: франи., kUm. и 
лат., матеиат. и словесм. ЗагЬевсюй пер., 
(прот. вор Дух. Сем.), М 8. во двори верхъ.

4—10130
Ии1У д о л ж н о с т ь ”

БУХГАЛТЕРА или П0М0ЩНННА,
Опытным, им*вю СОПИД1ШЯ лисьменныя и 
личныя рекомекдаши въ г. TomckU. Могу 
временно. Обращаться: Миллионная у л ,
10, телефонъ Jvj 484. В. В. Мамаеву. 3-з261

математики 
тек. экзам. 

пер. готовить М. М. Малиновск:й ст.-техн. 
Никитинская, 27, кв. 3, до 12 и съ 3—4 ч.

4-5251

Отдается
Реместеинля ул., № 11, д. Жилль. 4—5060

Отдается квартира до 20 комнать, въ 
старомъ епарх. училищи. 

Справки по Садовой ул., Л* 4, въ кваоти 
pU священника, послЬ З-.хъ веч. 4—5098

AdU, три комнаты 
н bmUctU roMt- 

щен1С подъ слесарко-водопроводную мастер
скую разыир. 12X12 ар. Обращаться: Тех- 

пико-Пром. Бюро. 2 —1419

Нужна
М ЕБЕЛЬ. ДОМАШМ1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

ПтпйРТГД ^ коми., 2 передн., кухня
и 1ДЦС16Я 3 ком., передняя, кухня, два 
входа. Мнлл!онная ул., д. 28. 3—5266

РАЗНЫЯ.

Носыннй, пальто, шарфы
плвтекыя, ручной работы, въ торг. бывш. 
Улсзлитнноэой. Магистратская, погребъ 

подъ театр. «Декадансъ*. 1

lletTOHiiafl разсадА
пред агается въ б'кльшомъ выбори. Цииы 
BiiU конкуррен! ^ :сжс принимается раз- 
бизка и обсадА: ■ , ' тникозъ и партеры 
въ садоводстэФ J  . .'а, Билозерская ул.,
2# СЯДОНЪеЪ П) .‘ ЧНХОВСКИ.ЧЫф1ЮТОМЪ.

2-10191

МАГ АЗИНЫ
отдаются ВЪ АР1:ЧДУ въ г. Ново-Нико
лаевски, въ KOi nvf и торг, дома СОБЕН- 
НИКОВЪ и БР. МОЛЧАНОВЫ, по Ннко- 
лаевскому проспекту, угловой 20X22 арши
на за 2000 й'б-» 9X22 арш. 8(Ю р.,

съ отопленГемь. 5 —1355

ПАВЕЛЬ ФЕДОРОВЙЧЪ ШЕЛЕХОГЬ
обращается къ нчжепонменовакнымъ ли- 
цамъ съ пэ:<орнийи1ей просьбой сообщить, 
ка»съ свое, тахъ и тбхъ, коихъ и.чъ оте
чество и кистожктельство hsbUctho, по
чтовый или телеграфный адресъ, свидин1я 
эти необходимы для того, чтобы Томск1й 
Окружный Судъ (постаноэивш!й по уси- 
леннымъ ходатвйствсиь Ротоеа допросить 
этихъ евндителей, не указавший ихътсч- 
наго адреса мистожитёльства, а у hUxoto- 
рыхъ даже иненъ и отчества, по iicio* П. 
Ф. Шеле.хова къ Л. И. Ротову о  80365 р. 
20 к. за работы на Сиб. ж. д. въ 1ОД4 г.) 
имилъ возможность послать иыъ hobUct- 
ки о допроси ихъ или въ засидвнш Том- 
схаго Охружнзго Суда, или по MUcry ихъ 
жительстве, дабы ускорить ходъ затянув- 
шагося кс.ча, (начатаго еще въ 1905 г.)

1. Антоновъ Взснл1й Григорьевнчъ, 2, 
Абрамовъ, 3, Поаовъ Ипполить Инколае- 
вичъ, 4, Моторинъ Иванъ Яковдевичъ, 5, 
Медвидевь Иванъ Ллсксиевичъ, 6, Вино- 
градовъ Васил1,'| Степановичъ,7, Рытвинъ 
Тихонь, 8, Полковникъ Сыропятопъ, 9, 
Подполковникъ Грацевичъ, 10, Сировъ Але- 
ксандръ Кирилловичъ, 11, Шипулинъ Игна- 
Т1Й Федоровнчъ, 12, Заводчиковъ Гр. Ми- 
хайловнчъ, 13, Крнвошеинь Игкат!й Борк- 
совичъ и 14, Иершаковъ Васил1й Л.<:ександ- 
ропичъ.

Свидин1я прошу адресовать: Томскъ, Не
чаевская ул., д. 20 20, Прис. Пов. Михаилу 
Иннокентьевичу Преловскому.

Исполш1вш1е мою аросьбу-> исполнять 
долгъ чести и многимъ унижекнымъ да- 
дугь возможность открыто сказать; «не 
въ сили право, а ьъ npaaU сила».

Просьба друпя газеты перепечатать.
Павелъ Ш елеховъ. 

Г. Томскъ, 2! го мЛ» 1910 года.
1-10210

, Е .0Ш 0ВЪ иМ .Я Р 0Ш В Р 1|В ъТош 1
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. Мищаносаго Общества,
' площадь, городсюя лавки.

1-вп „Дофовыи II НайгольцТ)'' вг
Полное оборудован!е и установка

вр7пта.та£!хх, пе&леваввыхх и ржавыхъ мельаидъ.
Паровыя машины, турбины, котлы; всевозможныя зерноочистительный машины, обоЯм. 
жерновые и ва.льцевые постава, призматичесюе и плоск1е pascUsa, круповийки и прв>

Мерыое преравгтмм: Томрщем,РАБОТНЖЪ“ .^?Го,би°р^;т

О Т Д А Ю Т С Я  ВЪ А Р Е Н Д У  
Ш  If ш

1) По Мухинской улнц1Ь.
2) Уголъ Нечаевской и Александровскаго проЬзда.
3) На Воскресенской rop t, по Солянно.му переулку.
З а  УСЛОВ1ЯМИ обращаться: ВупгЬевская, 15, кв. Никол»:: 

Евграфовича Королева. 10—12787

АНТИПОТИНЪ
самое eUrHoe 'средство 

от-*, г т э т а  згог-* ,

Адольфа Браслааскаго.
Прода-жа везди.

Зав^Бдывающ1й Зенлеустрой- 
ствомъ въ Алтайскомъ округа 
объявляетъ, что въ писчебу- 
мажпомъ магазин^ ,,Эконом1я'‘ 
С. Пиглевской и Е. Тарпополь- 
скоИ въ 8 час. утра 21 и 22 
мая с. г. назначается

аунщонная продажа
геодезическихъ н чертежныхъ 
ннстру.чентовъ, бывшихъ въ 
употреблен!!! при землеустрой- 
ств'Ь Алтайскаго округа Ведом
ства Кабинета Его Величества.

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

П. и. МАКУШИНЙ
Е ъ  Т о м е к Ъ

о  ' ДАЮТ Я  НА ПРОКАТЪ

« Ш А Н И Н С ^

Провается телЪжна

Деорникъ нуженъ.
Черепичная ул., 9, хозяину.

Продается книжный Гоголевская
11 »ч., д. 33, кв. 3.

ПродаетсА соленье:
ста, грузди. Мивл;01ная ул., д. Выткова. 
_______ 24, спр. у караульнаго. _  1

------------------------------------------------

ВСЛЪЦСтаЕ БОЛЬШОГО ЗАПАСА

в о г в д
п р е д п а г а е т ъ  с о  с к и д к о й  с ъ  ц Ъ н ъ

тоггошли домъ

I .  }(.Рука§иш нико6ъ съ С -м ъ й е тр о м ъ ^
т о м  с~̂.  ̂ I

С к . т а д ъ  Р е м е с л е н н ы х ъ  Пзди.11й.
Шубный корпусъ, 'ft 14, лавки Jfiv'ft 8—Й—10—И-

Большой выборъ мягкой мебели, какъ-то: МОДНАЯ БАМБУ-  ̂
КОВАЯ, фасоны: РЕНЕССЛНСЪ, АМПИРЪ, ЯЮДОВИКЪ и 
много другихъ. Съ почтен!емъ Ремесленники.!

2-10128

ПО.ЛНОЕ У С ТРО Й С Т В О  ОТВТ1ТВ.71ЕН1Й

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и УСТР0ЙСТ50 ИНОГОРОДНИХЪ

ДОШШВЙХЪ ВОДОПРОВОДОВТ),
устройство ватеръ-клозетовъ, ваинъ, чашъ, раковинъ, пнссуаровъ, 

уиывалькиковъ н проч.

П Р И Ш Г М А Е Т Ъ  С К Л .А Д Ъ

Т Е Х Н И К О -П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  БЮ РО.
Домовлад'Ъльцам'ь допускается разерочка платежа. —1433

Роыи U lliaxnxe
НА ДАЧИ НА ПРОКАТЪ

у  ТОГГОВЛГО ДО.М-V

D. Н. Рунавншниновъ съ С-м ъ Петромъ.

СЪ доставкой на дачи. з
о Т Ч Е Т Ъ

ййскаго Городского Общества взаимнаго страхован1я недЕ i 
жимыхъ имуществъ отъ огня за первый операцюнный 1907,
Бшское Общество, открывши дийсге)я съ 30-го августа 1908 года, имиетъ на 1-е 
варя 1910 года въ своемъ портфели 350 отдильвыхъ имуществъ на сумму риска ■ 

867550 рублей. Изъ кихъ:
Строений каменных*, вфытыхъ прочно................................. 5 на 127ЛЮ р.

„ смишанныхъ ,  прочно.....................- . . 15 ,  124.000 р.
р • ,  не прочно.........................................6 ,  24.000 р.
щ деревянных* „ прочно....................................... 36 ,  100.600 р.
.  ,  . н е  прочно..................................... 289 .  491.350 р.

При возрастающемъ AOBUpiit и уваженш къ принципамъ Общества портфель HecoaB5 
ко значительно увеличится.

Отчетъ кассы.

Приход*!

Поступило за,таточныхъ де 
негъ отъ страховат. . . 

Страховой прем1и . . . 
Казенной пошлины . . 
Гербового сбора . . . .

за  отсрочку премш 
*/»*/• на вгапиталъ О-ва 
Отсроченной премш . . 
РазвыхъпоггупленШ. .

Сумма.

Р. К.

12761
542
281
47
2

1242
11

Итого . .115787

PacxoAV

14

Вознаграждешя и жааевь- 
н!я тремъ членамъ Правлежя
и служащимъ.............................

З а  планы и оцинки . . . .  
Зачтено зздатковъ . . . .  
Сдано въ казначейство ка

зенной пошлины .....................
Гербоваго сбора .................
Пожарныхъ убытковъ . . . 
Разныхъ расходовъ . . • .

И того.  -

На 1-е января 1910 года ка
питаль Общества .........................

А всего . .

Сушя I

2866 66 
9М
755 »
4991
271

1036
3790

10164

15787
662gLif!

Счетъ
баланса заключительнаго по отчету за 1907t годъ.

Сумма. Сумма.
Активъ. ____ ___ Пассивъ. Г

Р. к. Р. к

На 1-е января 1910 го,ta под-
На 1-е января 1910 года со- лежитъ къ сдачи

стоить на техущемъ счетЬ казенной пошлины..................... 43
Снбирскаго Банка по книж- Гербоваго сбора ..................... 9
kU за 334 ............................. 5502 i f съ суммы прем1и въ

Наличиыхъ деиегъ въ касей 
т

120 30 дояодъ казны . . . . . . . . 5 11

Итого . . 5622 76 Итого . . 58 С

Долговое обязательство Елец-
каго О-ва на 10 лить . . . . 61 71

За Бюро по обйзательствамъ На 1-е января 1910 года ка-
Пятигорскаго, Кутаисскаго к 6S0S 8.̂
XefcoHCKaro 0  в ъ ................. 88 7Л который составляють: теку-

I Отсроченной прем1и . . . 292 Щ1Й счетъ, наличн. деньги, обя-
1 Имущества по инвентарю . 245 79 зательство, до.тгъ, отсроченная
! прем’.я имущества.

А всего . ". 6260 98 А всего . . 6260

На первое отчетное общее собран!е членовъ-страхователей состоявшееся 14 мар*. i 
1910 года для разсыотришя и утверждежя отчета эа 190*|э годъ и cmUtu  расходог 
на 1010 го,дъ явилось 92 чедовика со 1 ^  голосами, сумма э1 страхован1я им ущ ест
въ коихъ составляетъ 220800 руб. Настоящ(й отчетъ Собрав1емъ одобренъ и утвер* 

дека Смита расходовъ на 1910 годъ въ сумми 4500 руб. 11 коп.
Детальный подробности настоящаго отчета съ отдильными докмдамк по снитпыап- 

статьямъ помищены въ печатно.мъ отчетЬ Бшекаго Общества.
Предсидатель Правлен1я О-ва Свящ. П- Коробейникову 

Члены /ТП ?РИ «“®»

2-14351
10-1422 Дилопроязводитель А-

А. Курков 
А. Бенгуль


