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Подявсваа ц£ва съ доставкоВ в пересыдвоВ;.
на 12 м^сяцевъ въ Томска и другикъ городахъ • , 
> 9 »  » » » » *  а
» 6 »  а » » » ■  » '/i** ,
» 3  »  9  » »  »  - »
» 1  а а а а  а ' а ' г ^ . .

6 р. — к. за границу 10 р. к. 
4 р. 75 к. а а 8 р. — К*
3 р. 50 к. а а 6 р. — к,
1 р. 80 к. а а 3 р. 50 К«

— р. 60 К. а а 1 р. 20 К.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ;

ПОДЛИСКА а О Б Ъ Я Ы Е Ш Я  ПРИНИМАЮ ТСЯ: п  Томскп. 
млпамв'Ъ и. И. Мактшвва; «> 11(1ллрбур1л: въ конторгЪ объявлетв Т ^-
--------- Ю _______________ О?. АЧ1 .«AWAS ..ПУчАрвнввск1Й к а в а ^  л  18—27; п  Моск«л: гь  цеатоа.:ьяо1 конторЬ o6vtv.‘------ ™ - гг _ гч « ------ а к*, г  —

''лхаревв.
объявдса1й Торговаго Дова Л. а Э. Метцяь а к*, liu iin  
скал, 180; гъ Барнлулл: въ каывсвоаъ магаавжЬ В- К. Coxi

' т«рл pedaKttiu (ук Д лр яи ет й  иЯмско%о n fp ^d . <Ои6ирска*оТ—ва Печатном Д п л а ^ п  въ вхвжтпгъ 
. она Л. в Э. Ыепиь в К^, Большая Морская тя, д. 11, Торговаго Дова E p i^  тя ев тж п, Еката- 

'орговаго Дона Л. в Э. Метоль и Мяснвокая удвца, дохъ Сшлва; п  Bojmoaa: въ кжторк

Подписи считается сь 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногороднихъ за строку петита впереди текста 30 к., позади 16 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объявлетя въ Томск*—5 руб., нногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ etcoMb не бол*е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ив часовъ утра до 6<ти часовъ вечера, иром* 

праздниковъ. Телефонъ М 470.
Редакц!я для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1к> статьи и сообщены должны быть написаны четко н только на одной 

сторон* листа съ обозначен1емъ фамил(и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под* 
лежать яэм*нен(я1гь и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обоэначен!я условШ вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц!н три 1̂ сяца, 
а зат*нъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс*мъ не возвращаются.

Разсрочка годовой платы не допускается. Д*яа Ift въ Д 
гор- Томск* ‘т

Ц*ыа JA въ К 
др. городахъ W

0{ъявлеж е Т о м ш г о  Иолящймейстера.!''’®*'’ '-'’' ^  =  \ \ л  п и Л ч
^  I Bcepoecifiebld союзъ сцеввчесавхъ д*ятедей. ^ ш т  ■  ^  V  ^  ^  «

Довожу дО свГ>д*ц1я г.г. начальствующ.нхъ лидъ и гражданъ г. Томска, Въ воскресе^. 33-го мая, представлено будегь "  1  ^  •
что 25 с. мая, по случаю дня рождетя ЕЯ ИМ11ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОГОВНЫ, ] 
пъ Т}к>и1\аоыъ Каеедральвонъ собор*, Преосвя1цсвп*йшнмъ Мелеп'емъ Епн-. 
(жооонъ Варваульсквмъ, HuteTb быть совершева Божестпенпая лнтурпя и бла-- 
года]>стве1шы2 Господу Богу ыолебепъ о 8драв1н ИХЪ ВЕ«1ИЧЕСТВЪ. ;

Начало литурпн въ 9 ч. утра. Граждане г. Томска приглашаются въ1 
этотъ .день украгип. свои дома флагамп. а вечеромъ зажечь и.июмннац!». 1

Полнщймейстеръ Фуксъ. j

пьеса въ 4-хъ д*й- 
cTBiaxb, М. Горькаго.'

т т  въг|» ч.

том-Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая 1910 г. въ 12Va ч. дня, ВЪ ПОЛЬЗУ
СКАГО ЕВРЕЙСКАГО УЧИЛИЩА I

I T  " У  л  Ы  Ь  Е З  I
НА ПАРОХОД'б Г. И. ФУКСМАНЪ I

„ Е К А Т Е Р И Н А  Ф У К С М А Н Ъ “'1
Входная плата по 1 р., учащ1еся н д*ти 50 к. 3 —1431 >

Т Е А Т Р Ъ  » Ф У Р О Р Ъ “ -
СЕГОДНЯ ПОСЛ-ЬДН1Й ДЕНЬ:

AEPEHEGEHIE ТЬПА КОРОЛЯ ЭДУАРДА нзъ Букингемсхаго дворца въ Вест* 
кикстерское аббатство въ Лондон*

4 мая 1910 года.. КТО УБШЦА? 0ЖИДАН1В ГИБЕЛИ

Товарищество С .-П стербургскаго

ЛЛвханическаго Дрсизводства Обуви
„ С К О Р О Е . О Д Ъ “.

ЛЕШЯ, ПРОЧНАЯ 0£7£Ь
Имеется лучшнхъ ' газинахъ г. Томска.

Ш въ 1000 году—лраматичесйя сцены. П А П Ы  и M AM JJ ДОМ А П Ъ Т Ь  или ДЪ^ 
ТОЧКИ Н А Ш Е ГО  Бытовая, комическая. Л А Т Е  ЖУРПАП> 5-в

заказами (- цаться къ
ВиЛ У СКЪ  иллюстр. важн*Яии«ъ собы-пй 11ПТПОЙй УОТ nOUVT 

дня въ РОСС1И и заграницей. n u l U r A f I  ПОЬ Д В / л Ь
комичесюя' 

сцены. I

ТЕАТРЪ .МЕФИСТОФЕЛЬ'
O e r c , z s i J 5 x  зх  т с ’Л ь.Ззсс ет.т.т.е 2

ПОЙДЕТЪ ГРАНДЮЗНАЯ КАРТИНА-ГИГАНТЪ

Ж И З Н Ь  1И О И С Е Я
Единственное, никогда и ни у кого нев;гд.1 нное въ Томск* зрЪлище!!! •?

Только 'театръ сМефнстофель^^въ состояи.н дать такую интересную ги* > 5̂ , 
гаптъ-картину, идущую безлрерывно 110 мин., длина этой картины

1d0‘> метр., сост. она изъ 5 отд*ле1пй. j "

Эта первая кар'гкна, вь:пущенная фабрикою, до сихъ поръ по ; \

Т-ву Pocck'ii.^B-t 1ариканск ’Резиновой МануФЗКтуры 
п од ъ  фируго „Т Е У ГО Л ЬН И К Ъ "

ОТД*ЛЕН1Я: 
С.*Пет

ъь гор. ' мск4.
въ С.'Петербург*. МосавЬ, Варшав*, Bev. 
Саратов*, Ткфляс*, Казани, Ташкент*, .

1^рокеж*, на

\  X f 
•‘Tepi. 
'CKO 4

», Kies*, Ростов* н/Д., Риг*, Вильн*, Самар*, 
Томск*, Иркутск*, Владивосток*, Симферопол*, 

х5итской Ярмаркахъ. 4—1366

Гогг.дс!:зп "поаоо

Картина ии*.ча громадный у сп * х ъ  въ  П етербург*, Москв*. '  ̂
О десс*, Варшав* и др. KpjTiHUXb городахъ Имперш.

Публика будегь впускаться въ зрительный паль ТОЛЬКО съ НАЧА- \ ' 
ЛА картины, дабы не гтом*шать другимъ и не портить ц*льности * 

впечатл*н1я. i \
На адо сеансовъ въ  б’Д ч., 8V« ч. и 10 ч. веч. ]

Касса откр. съ 5 ч. в. Билеты на каждый сеансъ можно получ. заблаго- 1 = 
временно. Количество учен. бнл. на каждый сеансъ ограничено. [з

цъиы м-ьалмъ
Съ почтен.

ОБЫКМОВ&НМЫЯ.
ДИРЕКЩЯ._____________

Театръ „М ЕТЕО РЪ ".
S3 11 21 ма« .МНОГО очень красипыхъ и пнтересныхъ картшгь

И сверхъ ПРОГРАММЫ

И£?го1»нческяя пьеса въ двухъ частахъ и 19 яартпнахъ съ осады Тулопа въ 
1793 году, походы въ Кгипетъ. Пирамиды. KopotioBaaie въ собор* Париж* 
скоб Погонатери. Аустсрлидъ. Москва. Отречев1е огь престола. Ввтер.100. 
Остроаъ СВ. Кимш. Смерть Наполеова и прочЕе виды нзъ его шумвой жизни. 

Прошу публику не оставить пссЬщешемъ.
1 — 1032-'j Съ иочтевЕвмъ дпрекаЫ сУЕТЕОРЪ».

Т е а т р - ь  ,,Ф У Р О Р Ъ < < .
Е №шя грд. щограпа последит севсащвншга hosockS ва 24̂ 25 в 26 нвя

ПАРА fill &1« г PMPHti 23 .1прЬля 1910 г. ВоАскамъ ОМСКАГО гаравзона TlUUA ИпГпДО OD I* vlTiunD при тч.восалтанилмокъ всЪхъ тчеОныхъ aaeeieaiS. 1п1Шппри уч.восалтанилмокъ всЪхъ учеОныхъ 8аведев1б. 
1ГП1^П^ЧГ* “ пгюдъ UJI Я.ОЗНО MopiH Аятуапеты—исполнен- fllPVAnLLiAQ —.-г. ^  T»ao«ecTBcmioft крас(гЬ. IlnwAAJiDnAll

1иШйй !.олнг6ес1Г""“”
оъ честь эксъ-лрезилента Рузв*льта I jU J y b  1 Ч .1*’

Подробности и либретто въ лрограииахъ.
Начало сезясовъ съ праздники въ 6 ч., въ будни въ 7 чае

HSrtHHi
Вой{новой смотръ

ОБУВЬ n t T H f

. : ■ itfib, чго - • тт apeii
к](>с1гь у вамшша1ч> M u p u ju i^ d , омили 
места, выстроевный подъ парикмахер
скую* Обь условЫхъ справляться въ го- 

[{юдской управ* въ часы завяттб.

ЦР-ЫППЯ ппрусимовля.

ШЛЯПЫ ..Пана̂
солом&нмыя
ФЕ:ТР0ВЫЯ,

I
П  о У Ч  Е  Н  Ы

Т. JI г- rcsKaHfni, сл Г

— 1816

3 - 1 !

П лут, земли 670 кв. саж., вблизи техн. 
МиШО| ичет. и уаиверс., съ переводо

V OOcraHCL̂KB
.  г,-. ‘убйьсръ, пне. столь, трюмо, : 
анино Шрейдера дешево, по случаю отъ- 
*зда, продается. Офицерская, 27. 3—5140

НА СБЕРЕЖЕН1Е

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А
свободн. художн. Ф. Н. Тютрюмовой.

м-Ёховыя и ватныя вещи ПРИН'  ̂ 'Гдюхся
ВЪ магазин!) Макса Дубро! ла.

lIpicMb п1>ошев!& для жслающихъ поступить въ ыузыкальп. школу ва будущ1й 
учебный годъ производится до 1-го 1юпя ежедвелво въ помЬщспги мтзываль* 

по§ школы. Почтамтсиая, 33. 2—

Е в г р а ф ъ  И в а н о в и ч ъ  М н х а л е в ъ
ИМ'ЬЫТЪ в ъ  ПРОДАЖЪ: Ворвань натуральную, искусствен
ную, вар'ь, гвозди рЬзные, с̂ Т1луки, дрова: березовый и сосно- 
ВЫ11, желФоЗО листовое, овесъ, рогожу, кульки, 1ишовку, скипи
дарь, цементь ГлухоозерскШ, телЬгн, печиын принадлежности, 

м*шки, мЬлъ комовой, молотый, кош.му, масло деревянное. 
Обращаться: Томскъ, Мв.ышиная у.шца, д. Фе 29. ТслеФоиъ 644.

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШ ТЕЙНЪ.

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗ&КМНАГО Н РЕД Ш
(Магистратская 2, телефовъ 315) 

в п р е д ь »  д о  з а :з з > ,л г ё 1 з :е п 1 я :

простому текущему счету . . 4®/t 
I* E s  По условному текущему отъ 47? до 54, 
и вкладамъбеэсрочнымъ • . . .5*/*

По вкладамъ на 1 г . ................. 6*/«
Й > » > 2 э и бол*е 67»

ДЮХЬ-ЭТЛЖПЫП АМК!»ПКЛНС1С. ТИПА ИАССАЖПГСК. ПАРОХОДЪ

х э ж м д :  v:
По учету векселей до 3 -* чс 
По учету векселей до 6 
По учету векселей до 9 ^ f- .
По ссудвмъ подъ товар! - nt-v.it 
Подъ лроцентныя бумаги 
По спещальн. тек. сч. подъ ч..ги 
Подъ жел*зкодор. накл£ . . 

Общество принимаетъ переводы дснегь въ Европейской РоссЫ н . ' |->HHa 370 
обществъ озаимнаго кредита, объедииенныхъ Центральнымъ Б а н к е » . !заимнаго 
кредита въ С*Петербур!*. На т *  же города принимаются поручен1я ' т. л чежю де- 
негь по Аублккатаиъ и векселямъ. Слисокъ ооществъ, на которыя vici общест- 
вомъ принимаются поручек1я, можно получать въ Правлев1п.

Переводы денегъ отъ лицъ, им*ющикъ въ общ еств текущШ сч ; изводятся 
безплатно.—Общество страхуетъ за счетъ Иентральнаго Банка o n  )ирал. . би.теты 
8С*хъ трехъ выигрышныхъ займовъ.

Предс*датель Прав.-генЕя Ал. М ЛКУйШ ЯЪ . 
, 6 - « 7  Н .е„ . Правлен1я: 1

переведена на НнкольскЕй пер., № 16. При
нимаются заказы н нслолияются сп*шно 
по посл*днимъ журналчмъ. Туть-же от
дается большая комната. Съ лочтенЕемъ 

Анна Имха1ловна Смтнакова. 3—1038S 
5ES2SaSMHSlSS5HSaS2S2SMaSHS2SES2SHS2S?

Р  О С С 1 Я
отправштся изъ JoncKa до Барнаула, Ыйека и попутных* пристаней

(съ пересадкою съ Барнаул* па пар. „Алтаецъ“) 
аъ Поиед*льникъ, 24-го мая, въ 6 часовъ вечера отъ городской пристани. ^
УчащЕе и учащЕеся пользуются скидкой 20*/в. Пассажиры, вэявшЕе бияегь туда и об- 
ратно до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*/i съ пра*'
юмъ *хать на любомъ изъ нашнхъ оароходовъ въ теченЕе всей навнгацЕи. Контора_

ркутская улица, 9. Телефонъ конторы J6 128, пристани Л  432. По«1щен1е для 1 и 
П «лас. на верхней палуб*.

т т о  г > ^ г ^ :г г .? ^ . '^ т :?:е :е т г т о .

В С -Ь  К Р У П Н Ы Я  Г А З Е Т Ы

НАБИРШОТСЯ НАБОРНЫМИ МАШИНАМИ
MEPrEmilJlIPli 1Н01ИП1) К' ВБ Hbiu-iopHt

1й5. Начальство и вкусь.
Басня.

ОДИНЪ ЧЯВОВВВБЪ мододоА 
Съ саовойаою душой 

Сб*жахъ TBX0B64R0 со сзужбы?
Хота товярвщя во нхя дружбы 

Его аредуореждадВ}
Что-де вачадьввкъ очень строгъ,

И что едва лв
Цростнть овъ волъаость отавую югь.

Но тотъ ве дуетъ въ усъ 
Н говорвтъ: «Въ сданый жвгь вернусь,
Н нечего вачаяьвввъ ве узваеп..** 

Свазалъ ■ уб*гаетъ.
А нежду т*1 Ъ вачальвнкъ вюхонъ 

Шь ножечъ слухогь 
(НаушввЕН в*дь всюду есть у насъ) 

Узвадъ о том,
11, вакъ врншедъ чввовыавъ, то тотчасъ 

Говорра в Содом:
?Въ едаоыВ 1 вгъ югу уволть,
Коп ваша ввдость праздновать вдволть*. 
ЧввоБввм отдыху ве радъ,

Знать вевпопадъ 
Такав вышла штука—

Подувай, ву’ка!
U вотъ, вечерпавъ ругана потокъ, 
Вачальввкъ строго воорогааетъ;

,И ГД* васъ чоргъ говаетъ?
Какой къ тону у васъ оредюгъ? 

Зач*аъ, куда ходвл?*
Чваовцвкъ вашъ ве въ cei*

Дать свой отв*ть.
Овъ ооравдавЕа подъ восъ себ*борючетъ, 

Но тоть к слушать нхъ ве хочетъ*. 
„Проствте, Ваше*ство...

Я думадъ Рождество-..
Н*тъ, в*тъ1

Въ сосФднем я трактир*
Съ прЕателемъ овлъ ШуетовскЕй коаьякъ... 
Начапввкъ просЕягь: »Вотъ вам! 
НаПЕТОЕЪ этотъ любвгъ всякъ. 

и въ Ц*Д0ИЪ шр*
Некто протввъ него не устовгь ввкавъ*

Н я бъ OXOTQO васъ оростядъ,
К.тла б1  ;»гг гьвъподаром

лодучт .

Норап сей басвв намотай ва усъ: 
И BEtcTO пал, водвв, чаю 
(Усовершенствуй вкусь!)
КовьяБъ вей Шустова всегда 
U угощай вачапство вногда.

При сегодняшнем* номер* го- 
родсиимъ подписчикам* и въ роз
ницу прилагаются летучки о гу- 
ляньн на пар. , Екатерина Фунс- 
яанъ*, въ пользу Томск. Еврей- 
слаго училища.

МЬеящеловк
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ.

Св. Михаила, еписк. Синадск.; обр*тенЕе 
мощей СВ. ЛеонтЕя, еписк. Ростовск.

Генеральн. представит, для всей Госсш 

С.*ПЕТЕРБУРП>, Ко.юменская, 39, с. д.

Т р в С у й т е  с м -Ь ^ы

Телеграммы
Петербурге!. Тв«еграфн. Агентсти.

В е е т г т * * * т - “ ’ тт.

ГвбУдАТОТбЙйА.^
{ З а с ^ д а ш е  2 1  м ая).

хотите. Мы въэтоиъ не участвуемь. 
(РукопяесканЕя овпозицЕи).

Фо н ъ - А н р е п ъ ,  призывая Думу 
возможно бол*е крупнымъ большин* 
стеомъ принять сп*шность, проте- 
стуетъ противъ выраженЕя Милюкова: 
сФиндяндЕя—страна, обладающая го
сударственными функцЕяни».(Рукоале- 
сканЕя центра) и утверждаегь, что 
никогда въ пред*яахъ РоссЕйсксй 
имперш не было, н*тъ и не будегь 
государства Финдяндскаго. (Рукооее* 
сканЕя центра). Ничего новаго и не- 
ожиданнаго въ проект* н*тъ.Онъ— 
простое исполненЕе правитеяьстаомъ 
его права. Обязанностей какого-либо 
учредитедьнаго характера онъ не 
им*етъ. Мы должны сп*шить испол
нить нашъ государственный допгъ 
между прочимъ, сказать западно-еа- 
ропейскииъ ученымъ, что напрасно 

1они изъ государственной задачи со- 
ставдаютъ юридическЕЙ искъ. (Шум
ное одобренЕе центра и справа). Въ 
финландскомъ вопрос* н*гь истца н 
отв*тчика. Дума не судебный трибу* 
надъ, а государственное учрежденЕе, 
которое исполнить свой долгъ. (Про* 
должитедьныя рукоплесканЕя центра 
и справа).

Сп*шность принимается 186 про
тивъ 120 голосовъ.

Г е г е ч к о р и  считаетъ, что оже
сточенная борьба сь народоиъ и ино
странцами является знаменемъ боль
шинства Лумы. На лрим*рахъ !Гру- 
зЕн и ФкндяндЕи, вн* зазися- 
мостн отъ степени ихъ лойяльности, 
ораторъ уб*ждаетск, что большинство 
Думы идегь по пути гнета и насядЕд 
надъ огчраинами. Раэв* можно въ на- 
чалахъ права найти юридическое 
оправданЕе государственному переворо* 
ту? (РукоплесканЕя сл*ва)..

Поел* перерыва предсЪдатеяьстауетъ 
ШиддовскЕЙ.

Г е г е ч к о р и  д*лаетъ кратк1й ие- 
торнческЕЙ обзоръ, цитируетъ мани
фесты и письма А.чександра I 'и  при- 
ходитъ къ закдюченЕю, что Але- 
ксандръ I стремился не къ присоеди- 
ненЕю ФинляндЕи, а лишь къ обезпе- 
чеиЕю 'столицы, что ФинляндЕя есть 
автономное государство, не имЪющее 
только международной индивидуаль
ности, что основные финляндскЕе за
коны безъ согласЕя сейма измЪиены 
быть не могутъ. Возражая докладчи
ку, ораторъ доказываетъ, что Фрид« 
рихсгамскЕй договоръ не могъ изм*-' 
нить силу Боргосскаго акта. ВведенЕе 
оредставительныхъ учрежденЕй въ Рос- 
сЕи не могло иэм*нить отношенЕе 
РоссЕи къ ФинландЕи. Возражая за- 
щитникамъ законопроекта, мотивиру- 
ющимъ его необходимость патрЕотиз*;' 
момъ, Гегечкори напомякаеть, что ихЪ 
оатрЕотнзмъ довелъ РоссЕю до япон-‘ 
ской войны. Здоровый же патрЕотизиъ 
заключается не въ создаи.’и злобы и 
ненависти, ослабляющихъ РоссЕю въ 
межаународнонъ откошенЕи и веду-' 
щихъ ее !къ гибели, а, наоборотъ; 
въ соелнненЕи въ единое ц*лое насе- 
яяющихъ ее народовъ. Такимъ па- 
трЕотизмомъ неудовлетворенъ русскЕЙ 
народъ, русское крестьянство. Такой 
патЫотизмъ всегда оропов*дозали со- 

емок^ты, старя<'<-.у/^*«17Ъпро-' 
щихъ въ государств* инород- 

цевъ, что русскЕй н.^родъ не приметь 
участЕя въ угнетщцяхъ русскаго пра-

: витедьства. Указавъ, что предлагае
мое надъ ФинляндЕей насидЕе не им*. 

Предс*датедьствуетъ Г у ч к о в ъ .  ]етъ никакого оправданЕя ни съ госу- 
Въ лож* министровъ—предс*датедь, Щ1рственной, ни съ экономической 

сов*та министровъ, минкстръ юстИ |Точекъ эр*н!я, ораторъ оть имени 
цЕи, государственный контролеръ и | своей оартЕи оротестуетъ противъ 
финаяндскЕй генералъ-губернаторъ. этого насилЕя (РукоплесканЕя).

Графъ Б е н н и г с е н ъ  докладыва-1 З а м ы с л о в с к 1 й  расчленяетъ во- 
етъ заключекЕе комиссЕи по эакоио- просъ на части политическую и пра- 
проекту о порядк* изданЕя касаю- вовую и полагаетъ, что данный за- 
щнхея ФинляндЕи законозъ и поста- ’ конъ политически необходимъ, ибо 
новленЕЙ общегосударственнаго зиа- 1 занятое ФинляндЕей положенЕе, угро- 
ченЕя, отм*чаи, что лроекгь внесенъ! жасщее государственной безопасно- 
согласно Высочайшей вол*, выраженной сти, должно быть прекращено или
въ манифест* 14 марта. Изложивъ 
исторЕю вопроса, сущность правитель- 
ственнаго проекта и изм*ненЕй, вне- 
сенныхъ комиссЕей, докладчикъ по- 
дагаегь, что настоящее ы*ропр!ятЕе 
приведетъ не къ обострекЕю, а нао- 
боротъ, къ ослабленЕю вражды фин- 
ляндцевъ къ РоссЕи, воспитываемой 
въ нихъ всей постановкой въ Фин
ляндЕи школьнаго д*ла. Считая про- 
ектъ правом*рнымъ и ц*лесообраз- 
нымъ, докладчикъ заканчиваетъ об- 
ращенЕеиъ къ финляндскому народу, 
призывая его стать въ лоложенЕе 
народа русскаго, вспомнить, что на- 
шонаяьные интересы и чувства су- 
ществуютъ не только у финляндцевъ, 
но и у русскаго народа, а потому 
пойти въ даннонъ спор* на уступки,

путемъ законодательнымъ, иди, если 
понадобится, силою оружЕя. Посвящая 
р*чь юридическому анализу вопроса, 
ораторъ подробно останавливается на 
эаконодательныхъ актахъ прошлаго,
опред*лившихъ правовое положенЕе 
ФинляндЕи, и прнхояитъ къ выводу, 
что въ ФинляндЕи никакой конститу- 
цЕи н*тъ. не былой, над*ется, небу- 
детъ. Тамъ существуетъ такой же 
неограниченный самодержавный об- 
разъ правленЕя, какъ во всЬхъ осталь- 
ныхъ обдастяхъ РоссЕйской имперЕи. 
(РукоплесканЕя справа). Защита Фин
ляндЕи оплозицЕеЙ вполн* понятна, 
ибо она получитъ въ ФинляндЕи тер- 
риторЕю, на которой оппозищонеры 
созываютъ съ*зды, печатаютъ Выборг- 
скЕя воззванЕа, укрываются отъ рус-

оаи^тул, что дельн*Йшее обсужденЕе cкиxъвлacтeй.Фннляндцu,8ъcвoюoчe- 
cбщeиипepcкиxъ д*лъ въ русскихъ j редь, не участвуя въ налоговой тя- 
законодательныхъ учрежденЕяхъ при | гот*, ложащейся на плечи русскаго 
участЕи представителей финляндскаго i крестьянства, разбогат*лии не прочь 
народа покажегь, что финляндская под*яитьсн со своими пособниками, 
культура и нацЕональные интересы! Союзъ русскихъ реводюцЕонеровъ го- 
будутъ сохранены. (РукоплесканЕя I воритъ союзу злобствующихъ инород- 
центра). {цевъ: помо1ите намъ и мы пoмoжeн'^

По законопроекту заявлена сп*ш- 
ность. Противъ сп*шности выступа- 
етъ М и л ю к о 8 ъ, указывая, что 
только отсутствЕе государственнаго 
правосознанЕя и моральнаго автори
тета у большинства, какъ законода
телей, можетъ продиктовать сп*ш<

вамъ отложиться отъ РоссЕи. боть 
основы договора между оппозицЕей и 
ФинляндЕей. (РукоодесканЕя справа).

Предс*датсдьское м*сто аанимает*к 
к н я з ь  ВодконскЕй.

Ф о н  ъ*А н р е п ъ считаетъ вполн*

л-.Т? -аОГН. Т б л . •4а

|Ное разсмотр*н1е первагоучредитедь- 
{наго акта, къ раэр*шенЕю котораго 
|въ качеств* учредительнаго собранЕя 
приглашена Дума. Губите себя, если

своевременной необходимость раз
граничить права государства на изда- 
нЕе общегосударственныхъ законовъ 
отъ правь Фин;1яидЕи на изданЕе 
и*стныхъ законовъ и положенЕй. Haj
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дан!я настоящаго закона требуегь I председатель совета министровъ
государственная необходимость. Не'!считаетъ одной изъ главнейшихъ 
справедливо, чтобы три ииял{ока на- своихъ обязанностей осеобожден!е 
селен1я не отбыгали воинской повин- спора отъ излишнихъ затрудняюшихъ 
ности, чтобы асе подданные не име* его подробностей, отъ оринижающихъ 
■и одинакоэыхъ правъ на всей терри- пр1емовъ, дабы представить государ* 
TOpiH государства, чтобы нац{ональ* ственную точку зрен!я очищенной 
ное чувство русскаго гражданина отъ этихъ путь и оривесо1ГЬ. Масса 
было где-либо на этой террнторш! ыатер{аловъ, документовъ и актовъ 
унижаемо, чтобы pyccKle интересы не объ отношен1и Финллнд1и къ Рос- 
охранялись Финляндией. Финляндск1й сш даютъ возможность легко эащи- 
вопросъ есть въ сущности вопросъ об-; шать всякую теорию. Для этого не 
щей окраинной политики, которая нужно даже особой недобросовест* 
должна отказаться разъ навсегда' ности. Достаточно некоторой прев

обраэомъ имъ выгодъ матер!альныхъ. ной ун1и. Отсюда логнческ!И вы-' мя законы общегосударственные. Онъ 
Самостоятельная работа [финляндска- водъ, что изменен1е вэаимоотноше-!могь сделать это заявлен1е лично, 
го сейма создала такую законодатель* I нШ РоссЫ и Финляндш, слагавшихся вняаъ финляндскимъ теор!яыъ, съ 
ную практику, которая, по мнен>ю въ течение стодет{я, ярннаддежигь ис* помощью финдяидскаго сей.ча или
Столыпина, не можегь быть выгодна ключительно творчеству сейма, Рос-1 ориэвавъ къ этому делу русское на-
для PoccfH. Ссылками па рядъ зако-:с1М же принадлежигь, въ лице ея^ родное представительство. Мани 
кодательмыхъ актовъ. Столыпинъ до-!Монарха, лишь право veto, сводящее фесгь 14 марта раэрешилъ этотъ 
казываетъ попытки фмнляндцевъ' роль Росс1и къ пассивному сопротив* j вопросъ. Ваиь прелстонтъ решить 
обойти действующ!я въ РоссЫ уза- лен1ю противъ ередныхъ актовъ и не j вопросъ историческаго зкачсн1ч. 
конен1я, поставить Финляндию въ са-* дающее ей возможность привести свои время этого историческаго
мостоятельное положен1е въ меж.1у- 'дела съ Финлянд1еЙ къ благополучно- да буиутъ раздаваться и раздаются' месте встречи устроена сень и ря- 
народномъ союзе и тому подобное.‘му исходу. Не желал утаить ни одно-1 уже обвинен1я, укоры и нарекан1я. домъ шатеръ. въ которомъ ожидали 
Подробно остановивши:!, на вопросе,! го довода въ пользу финляндской точ-! Вамъ будугь доказывать, что рус- прибыт1я̂  мощей королева Эллиновъ и 
какъ отражается матер1азьно наРос* ки эрен1я и не беря на себя неори-'ская реакц1я стремится заглушить Великая княгиня Елизавета веодо- 

отъ заискиван1я любви окраинцевъ, а взятости и предубежденности. Но'с1и государственное саиоопредеяен!е' глядной для правительства обязанности' автоном!ю свообдиаго народа, (яви- ровна. К!евскШ ыитроаолитъФлав1анъ 
должна исключительно руководство* этогь путь не рля правительства.! ФинляндЫ м не учитывая доли выискивать отдельный слова и выра- жен1е слева), тогда какъ въеозмож- и АвгусгейШ!Я особы весь путь шли
ваться сохраиен1емъ государствен* Пускай историческ1я и политическ1я|финляндцевъ, напримеръ, въ со* жен»я, опорачивающ1я ея законояа- ности поподнек1я перечня заклю- пешкоыъ. Шеств1е замыкаетъ ка-
ныхъ интересовъ. Съ другой стороны,'  потрясешя правительства сочтутся I  держанЫ высшихъ имперскихъ уч-| тельные акты, ибо нельзя историче-, чается признакъ верховенства и детский корпусъ со энаме!1сиъ, кото
нужно всемерно избегать стремлен1й'многими прямолинейными, но пусть |режден{й, вроде Государственной Ду-ЧкШ споръ сводить къ адвокатской державенства русскаго государства., рое несетъ князь Олегь Константи* 
гъ руссификаЫн, нужно широко по- его не зовутъ изворстливымъ, не*|мы, ибо иогугь сказать, что ловкости того или другого оратора,, Приглашен^ фннлякдскихъ депута- новичъ. Во все.хъ церхвахъ раздавался

мощей преподобно^! Евфросин1и въ 
городъ. Процесс!?, сопровождаемая 
толпами народа, растянулась почти на 
две версты, по убранному флагами и 
зеленью городу. Во главе духовенства | 
шли арх1еписко!гь оолынскШ Ангон1й' 
и епископъ пояоцкШ Серафимъ. Про
цессию сопрО(вожда.ти ВеликШ князь 

Во' Константинъ' Константиновичъ, князь 
су- j Игорь Константиновичъ и власти. На

Инестранны я.

кроаительствовять и уважать нац1о- воброкачественныш.. ' Многя«ъ не 
надьныя стремдек!я, пока они не про- понятно, почему прарительство въ 
тиворечатъ государствекнымъ Н игере*. настоящее время подняло Финлянд- 
санъ. Такую политику ведутъ Англ1я, ‘ ск1й вооросъ. Финяянд{а процяетаетъ,
Герман1я и Франц1я, но когда Pocria'никому не мешаетъ и обострять
вступаетъ на этотъ путь, начинаютъ | отношен1я къ ней —роковая ошибка 
говорить о пренебрежены къ правамъ или небросовестнал авантюра. Дело, 
разлнчныхъ иац1оналъностей. Причину однако, не такъ. Просто, кризисъ

кроме рреда эти учреждешя ничего или ловить на слове давно сошедшихъ товъ въ Думу и Советь съ решаю- к олокольный зхонъ. На асенощиомъ
финляндцагь принести не иогугь (ру-' въ могилу историческихъ деятелей,' щихъ голосомъ—актъ величайшей  ̂бдЪжи присутствовали Высочайш1Я 
коплескан1я слева), статсъ-секретарь Столыпинъ заявллетъ, что правитель-1 справедливости. (Шумъ слева). Но особы. Утромъ въ кздетскомъ корпу* 
Столыпннъ высчитыааетъ, что за ство признаетъ и считаетъ, чтоФик-'въ то же время это—доказательство се торжественно освященъ б>осгь гс- 
проблематическое право обладан1я ляшич пользуется широкой местной! единства русской импвр1я. Смущаю- роя полочанина генерала Кондратенко 
Финлянд1ей каждый pyccKifl, будь то автоноы1ей; но правительство вполне |'шй н£|;оторыхъ дозоръ въ малой въ присутствЫ королевы Эллиновъ, 
старикъ или младенецъ, женщина или убеждено, что предметы, обнимающ1е‘хотя степени за школами аведенъ Великаго князя Константина Кон-

■ ■ _'В
этого ораторъ еидитъ въ обуявшеиъ

мужчина, платятъ по 6 копеекъ въ годъ,

насъ космополитизме и предупрехда- 
еть, что последн1Й будетъ причиной не
мощи и гибели. Ораторъ упрекаетъ 
председателя совета министровъ въ 
томъ, что онъ въ объяснительной запи
ске какъ бы оправдывается въ праве 
Росс1и издав?.ть обшеимперск1е зако
ны, и призываетъ всехъ своихъ едино- 
мышленниковъ объединиться и поско
рее провести этотъ эаконъ, чтобы 
предотвратить навсегда возможный 
въ политике кодебан1я (Рукоплеска- 
н!я въ центре).

М и л ю к о в ъ, считая вопросъ пред- 
решенныиг, эалвдяетъ, что въ це- 
аяхъ нагдяднаго выяснен{я дела оп- 
юзицЫ приметь участие въ прен1яхъ. 
Эраторъ останавливается на выяс
нены юридической стороны вопроса 
А его государственной кеобходтюсти, 
доказывая, что разсиатриваемый 
гфоектъ представляетъ логическ1й 
1бсурдъ и не только политическую 
ошибку, но и практическую несооб
разность. Подробно критикуя доводъ 
докладчика и записку председателя 
Совета министровъ, Милюковъ при
ходить къ заключенда, что если 
даже считать сомнительной двухсто
ронность обязательства Боргосскаго 
акта, все же одностороннее обяза
тельство есть обязательство. Ора
торъ ооровергаетъ мнен!е, что тор
жественное обещвн!е Боргосскаго 
сейма не имеетъ сипы, такъ какъ 
будто саиъ сеВиъ быль незаконнымъ,

1905 года и послЬдующихъ лЬтъ j а каждый изъ фин.тяндцевъ получаетъ
оставилъ этотъ вопросъ открытымъ.! въ льготу отъ н.шерЫ по три рубля 
И только преступная бездеятельность девятнадцать копеекъ. Отсюда ясно, 
власти могла бы заставить прави-1 почему Финлянд!я, расходуя на жи
тельство этотъ вопросъ замалчивать. I теля, какъ и РоссЫ, по пятнадцать 
(Возгласы въ центре: браво, браво»). I  рублей съ копейками, можегь потреб- 
Не разрешенъ, а ^ав л ен ъ  крупный' лять на культурную часть вдвое боль- 
вооросъ объ исполнены финляндца- i ше, а на управден1е, несмотря на все 
ИИ воинской повинности, но остав-1 припевы о нашемъ бюрократизме, 
лять его неразрешенныиъ невозмож- втрое больше, чемъ Росс1я. Нрав
но, а приняться за его разрешен!е,— ственныя, политичес1оя и матерЫль- 
значить иоднять весь Финляидск!й | ныя потери, вызываемыя разреше- 
вопросъ, ибо тутъ сталкивались две н1енъ общеимперсккхъ делъ односто- 
протнвоположныя точки эрежя: пра |ронними актами финляндскаго сеймз, 
витеяьственная в финляндская. Пер.* не могутъ уравновешиваться прису- 
вая гласила, что неотбыван1е взии-!щимн нашимъ Монархамъ правами 
ской повинности II кеучаст1е Фин-|административнаго законодательства, 
яяндцевъ въ расходахъ на военныя! Наивно было бы думать, что посред- 
нужды болезненно отражаются на ствомъ адииннстратнннаго саконооа- 
обшеимперскихъ интересахъ, на чис-' тельства можно оградить не только 
ло новобрапцееъ, призываемыхъ изъ общеимперск1е интересы, но даже ин- 
русскихъ губерн1й, на количестве тересы русскихъ гражданъ ФинляндЫ. 
повинностей, уплачиваеныхъ русскимъ'Вотъ почему лица, oтвeчaющ^язa нн- 
населен1емъ. По финлядской точке тересы РоссЫ, не могли не чувство- 
эрекЫ, вопросъ этотъ касается кон-'вать и не сознавать, что центробеж- 
ституц1и идояженъразрешаться одно*'ное течен1е, неудержимо принятое 
сторокнимъ актомъ сейма стремив-!финляндскими делами, все более и 
шагося къ возстановлен1ю отдель*,более наносить ущербъ Росс1и. Уже 
наго финляндскаго войска, видеэша*!Императоръ Александре II даль стро
го еъ этоиъ единственно правильное, г1я словесныя аиушен1я сейму, а Ии* 
законное разрешен1е вопроса. Нель- ператоръ Александръ Ш, познавъ беэ- 
зя сказать, что правительство еъ сил1е слова, постаноьияъ бъ  1891 г. 
этоиъ деле действовало неосторож- внести въ Государственный Советь 
но или вызывающе. Не желая от* проектъ финляндскаго сената о фор- 
дать расходовъ на культурныя на- ме правленЫ, а въ 1893 г. повеледъ 
добности, питаемыя также изъ штат- разработать проектъ обшеииперскаго
наго фонда, Государь, оредоожилъ законодательства и внести его не*

м* указываетъ, что принимающ1е это | сейму изыскать суммы изъ сеймо- посредственно въ Государственный ------- . .  —  .
HHtHie должны првзнать, что и вну- I выхъ средствъ. Теперь уже второй Советь. Мысль Императора Александ- неопределенности фикляндскихъ за* общества, не верящей ни въ право, 
треикее устройство ФиндяндЫ имеетъ' сеймъ отвечаетъ на это совершенно ра Ш эакончилъ ныне благополучно | коноеъ, неясности гракицъ между ни въ силу русскаго народа. Стрях-

всю и.мпер1ю или все финляндск!е за- въ перечень вслепств!е 
коны, которые затрагиваютъ интере-:недружелюб1л, вседяемаго въ шко- 
ресы нипер1и, совершенно гыхолятъ'лвхъ детямъ въ отношены Росс1и н 
за пределы компетенцЫ финляндскаго къ русскому языку. Союзы, лечать, 
сейма. Всякое другое пониман1е за-|общесгга,*—даже въ сложныхъ го
вело бы насъ въ историчесюй ту-'сударствахъ эти вопросы составляютъ 
оикъ (Возгласы центра «правильно»). | предметъ общеимперскэго законода- 
ВсЬмъ ясно, что законодательный тельства, но вамъ буд.угь указывать, 
правоеыя нормы н отношен|'я не ока- j что этимъ путеыъ бюрократы 
меневаютъ, а раэви-аются сследъ за стремится разрушить местную куль- 
р8звит!еиъ отдедьныхъ народоаъ. Так- _ туру. (Возгласы слева; «правильно») 
же должны были измениться вэаихо-!На это я отвечу словами докладчика, 
отношены PocciH и Финлянц1и. Дол- что независимо отъ финляндскаго 
жна же быть какая-нибудь конечная! оравосознан1л существуетъ лравосо- 
инстамц1я верховная, на юридическомъ знан1е русское. Вамъ будугь указы- 
языке называемая суверенной властью, вать, что вы не считаетесь съ инте* 
которая решала бы эти общ1е во* ресамии правэсознан1емъ цВлаго на- 
просы. Мы должны, наконецъ, при- рода, но я вамъ отвечу, что это де
знать, что право решать въ области ло Государь вручилъ и доверипъвамъ, 
общегосударстьенныхъ эаконовъ то, а не бюрокрап'н, и что помимо васъ 
что членъ Думы Милюковъ назвалъ не пойдетъ ни одинъ имперск1й за- 
учредительными правами, не можетъ конь. Наконецъ, вамъ будугь тор* 
быть предоставлено одному финлянд-! жестаенно указывать на мнен1е яко- 
скому сейму. Его вопросы касаются бы Европы, на тысячу собранкыхъ 
интересовъ всей Росс1и. Это было бы финляндцами подписей заграницей. 
проти8ореч!емъ противъ самаго су- Но тутъ уже отвечу вамъ не я, а вся 

финляндской Росс1я.Многие вероятно не понимаютъ,

кепрЫзми и стангиновича, князей Олега Констан* 
' тиновича к Игоря Константинови
ча и иногочислекмыхъ приглашен- 
пыхъ. По окончан1и торжества Авгу- 
стеЛшимъ особамъ и гостямъ быль 
ореддоженъ завтракь. Бюсть работы 
скульптора Лишева исполненъ подъ 
руководствомъ академика Беклеми
шева.

Разныя H3BtcTia.

ПЕТЕРБУРГЕ. Прибылъ японск1й 
прннцъ Фушими въ сопровождены 
свиты.

— Управляпщимъ отделомъ вод- 
ныхъ путей и шоссейиыхъ соо^щен!й 
назначается ыладш1й инспекторъ уп- 
равлевЫ внутрекнихъ ^одныхъ путей 
инженеръ Калининъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Министръ торговли 
ссмотрелъ Путидовск1й заводь и 
подробно ознакомился съ ороизвод- 
ствомъ работъ раздичныхъ отдеяовъ.

САЛОНИКИ. Военный министръ 
Махмудъ-Тефкетъ съ главными частя
ми войскъ вступилъ въ Дьяково. Мя
тежники не защищались. Пдемянникъ 
албанскаго депутата Неджибаераги 
Бекиръ-бей преданъ военному суду 
въ Фернзовичахъ. У него арестованы 
важные документы, устана8ливающ1е 
сношен1я албанцевт-нац1он8листовъ съ 
мятежниками.

ЛОНДОНЕ. Англ1ЙскШ aeiaTop» 
Роллъсъ перелетеяъ нзъ Дувра черезъ 
Ламаншъ, достигъ французскаго бе* 
рега и Сангатта и вернулся безъ 
спуска въ Дувръ.

ТАВРИЗЕ, Чреэъ Урмпо б ъ  города 
аз1атской Турц1и проехалъ предста
витель московской фирмы Циндель съ 
целью изучить местные рынки для 
развит!я экспорта русской мануфак
туры

САРАЕВО. Императоръ Ф(анцъ- 
(осифъ со сэитой отбылъ въ дальней
шее путешеств1е.

.'10НД0НЕ. Финляндский паро -'одъ 
еВильсонъ» столкнулся ночью съ рус
ской шхуно-! «Леннотъ» блнзъ Гем- 
бера. Шхуна затонула. Экнпажъ спа- 
сентч

ПАРИЖЕ. Печать совершенно игно-. 
рируетъ мемор1ю группы депутатовж 
по финляндскому вопросу. Большин
ство печати даже не публикуегь тек
ста MeMopin.

БРЮССЕЛЬ. Состолдось торжествен-- 
ное открыт1е французскаго отдела 
выставки, въ общемъ не законченной. 
Присутствовали министры и иного 
лр1езжихъ изъ Парижа.

БЕРЛИНЕ. Скончался :юэтъ Юл1й 
Вольфъ.

Торговыя теяеграииы С. D, Т. Иг-в:,
21 мзя.

Судебный извЪст1Я

ПЕТЕРБУРГЪ. Дознан1е д-Ьлушества провинЦ1аяьной
конституШн. Такое праео голоса'что при новомъ строЪ PocciH не раз- отравлен!* Бутурлина закончено 
имЪюгь лишь союзный государства, валивается, не расчленяется на части,' „ передано в*1ст4 съ задержанными 
но никто еще не признавалъ Фннляя- а кр*пнегь и позиаетъ себя. Разрушь-. 06р1енделасся и докторомъ Панченго 
д1ю госуларстаояъ, союзнынъ съ Рос- те, господа, этотъ опасный призракъ. сяЬдователю со важнбИ-
..SaH С ам. . ----------------— — А .АА*. %.1РП1Т*АА .. ..А. .Я * * .с1ей. Если державная власть ст.-юси-, Нечто худшее -чемъ вражда и йена-: деламъ приступившему къ

орезрен1е къ нашей родине.) ’
йена-I

тельно общеимперскаго законодатель- висть—пр€3рен1е къ нашей Роднне. оредварительнаго след-
ства не принадлежнтъ и не можегь Ведь презрен1е чувствуется и въ уг-
принадлежать финляндскому сейму, розе въ пассианомъ сопротивлен1и со МИНСКЕ. По дЬлу объ охоте на 
то кому же она принадлежите? До- стороны некоторы.хъ фииляндцевъ. ■ g.̂  церкви окружный судъ въ
селе ее осуществляли русск!е Монар- Презрен1е чувствуется и со стороны приговорилъ къ каторге Кно*
хи, ка1съ единственная, общая для непрошеныхъ советнякозъ и со сто-■ восемь летъ, Жал-
ФиндяндЫ и PocciH, власть. Въ виду роны, къ сожалению,  ̂ части нашего | ковскаго и Урбанчика на шесть легь,

Курсу н Шамборскаго на четыре года

международный хврактеръ, ибо то и | законное требоваШе Монарха ‘реши- царствуыщ1й Государь Императоръ. | кестнымъ н общеимперскимъ законо- ните съ себя этотъ злой сонъ и jio-
другое установлено однимъ и темъ тельнымъ откаэомъ. Этотъ случай, Теперь, когда общеимперск1е интере-^дательствомъ наши .Монархи безъ кажите, что, олицетворяя здесь Рос
асе Фридрихсгамскииъ актомъ. Ора- какъ ближайш{й механичеоай по* сы ничемъ не обеэпечены и карти-1  разлнч1й осуществляли эту власть и с1ю, спрошенную Моиархоиъ въ деле,
торъ съ своей стороны не придаетъ' водъ, скрываетъ русско*финлядск!й на государственнаго безеилЫ является имперскими по1елен1ями, и въ по- рав:чаго котс^ому вы еще не верши-
аяутреннему устройству Финляндии! вопросъ Одно изъ двухъ—или ори- полной, намъ говорить о благоразу- рядке административнаго и се^мова- ль, что въ Росеж выше всего право,

■ “ • - ' ...........................'Ь < гмеждународнаго характера, такъ 
какъ счигаегь, что международное 
полоясен1е Ф1шлянд!н установлено 
фридрихсгамскииъ актомъ, а внут
реннее государственное услтойство 
Баргосскимъ. (Рукоплескан1я ’'слева).

За истечен1еыъ часа ораторъ аре- 
рыеаетъ речь.

Пр е дс е  д а т  е л ь с о вЪта  ми
ни с т р о в ъ  обращается къ членамъ 
думы и попагаегь, что они пойыутъ,

мириться на томъ, что сеймъ, какъ н1и, гоЬорятъ, что необходимо ждать [ го законодател>ства, вторга'лпагося опирающееся на всенародную силу, 
указадъ на его заседан!и сена* въ  то время, когда партнер! не ждетъ; j иногда даже въ область законодатель- (Продолжительныя шумныя рукспле
торъ Нюбергъ, раэрешаетъ общеии- но ждать,—значить проигрывать, и
nepcKie вопросы односторонними
постановяен!ями, или изыскать спо
собы разрешен]я общеимоерскихг
Бопросовъ. Быть может-», государ
ственная мудрость приэываетъ делать 
изъ Финляндж свободное авюном- 
ное государство, связанное съ Рос* 
с1ей только общими внешними инте- 

если при обсуждены вопроса такой j ресами, и создать у порога Петербурга 
ческой важности онъ принуж- lra  благодарный довольный народъ? 
будетъ говорить отъ имени Всякое разумное правительство, идя 

вр'с ельства, и соблюдать, какъ!на конфликтъ съ частью государ-
iiRB ц  назадъ, величайшую сдер-1 ства, должно дать себе ясный отчетъ,

сть и осторожность. Все пи-'въ чемъ заключаются интересы госу- 
сан1Ь I кормы, определяюш]я поло- дарства, не поддаваясь ни чувству! коренныхъ старинныхъ, ветхихъ зако
не i- Финлднз!н въ гоо'дарсгве, все|дожш1го са.молк>б!я, ни чувству на- новъ, на воз.можность отмены этихъ 
законодательные акты, относвщ1еся ц1ональнаго шовинизма. Просдедивъ | эаконовъ только путемъ оззимнаго 
къ Фйнпянд1и, за последн1е 100 легь1истор1Ю русско-финляндскнхъ отно-; соглас1я Монарха и сейма, приходятъ 
носятъ ^следы самыхъ разнообраз-1 шен|й, Столышшъ доказываегь, что j къ заключен!ю, что PocciH принадле- 
ныхъ политическихъ и историче- эпохи, когда финляндская самостоя- жить право решежй только въ об- 
скихъ значенШ, иногда противоре- тельность достигла большихъ газме-'ласти внешнихъ международныхъ сно- 
чпьыхъ, иногда сдучайныхъ, завися- роаъ, не доставляли Росс1и симлат1и шен1й, а все внутренн!Я дела, хота 
щихъ отъ временныхъ событШ и ус- финдяндцевъ, не давали, такимъ, обра-' бы и обннмающ1я общеинпереше ин- 
дов)Й. Сужден1я последнягс времени | зомъ, нразственнаго выигрыша и не.тересы, могутъ быть законно раэре- 
отличаются такой страстностью и i заставляли финдяндцевъ связывать j шаемы только въ финаяндско.мъ сей- 
склонностью опорочить финляндскую более крепко свои эконокическ1Я узы I мовомъ порядке или администратие- 
политику правительства, приписывая съ народомъ, находящимся подъ од-|номъ. Такииъ обраэомъ орозоэгла- 
еВ сеоекорыстныя побуждены, что нимъ скипетромъ, и не даваяи такимъ  ̂шается теор1я личной или реаль-

проигрывать, быть можетъ, насле- 
д1е отцовъ. Приведя истор1ю вопро
са объ общеимперскомъ законода- 
тадьстве, Столыпинъ указываетъ, 
что обеими сторонами необходи
мость его признана и установлена. 
Возникаетъ лишь вопросъ, какая власть 
должна определить способе течен1я 
общеимперскихъ делъ, сущность по- 
ст8новлен1Й по этимъ дедамъ и все 
вопросы процессудьные и матер!аль> 
ные. Финляндцы, опи|Яась на слова 
Императора Александра I и дарован
ную ииъ конституШю, на незыблемость

ства чисто русскаго. Однако, наши скан!я справа и въ центре; возгдасы
Государи сознавали ясно и беэспор 
но, что OU*' один властны у. право- 
мочги^  ̂ въ  предел ;ъ Be-
ДЙкого ICwiKfciiv ■': егосуд-:рч.гвен- 
г з а к о н о д а  тс власть. Давъ
полный обзоръ дейстпй пяти рус
скихъ Монархогъ, Столыпинъ нахо
дить, что обзор’% этотъ приводить 
къ неопровержимому выводу,—что об
щегосударственное законодательство,

«браво»).
Принимается предложеше о прекра

щены записи ораторовъ. .Записа> 
лось 54.

Следующее заседан1е завтра.

Придворныя извест!я.

въ исправительный домъ, Боренко на 
два года въ тюрьму и Антона Урбан
чика на одинъ годъ.

Въ городахъ и земства хъ.

МОГИЛЕВЕ. Луиа постановила хо
датайствовать объ учрежден!!! учи- 
тельскаго института.

ПАВЛОВО (Нижегородской губ.).] 
Председатель павловской железно-1 
дорожной комисс!и съ уполномочен-1 
ныиъ иавловс1(аго общества выехали; 
въ Петербургъ ходатайствовать с 
cкoptйшeмъ разсмотрВк]и и разре- 
шен!и проекта постройки лин1и Шня— 
Арзвыасъ.

Вредители полей.

К1ЕВЕ. Изъ губернЫ юго-западнаго 
края сообщаютъ о массозомъ по-

\

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ Царскосельскомъ 
дворце имели счаст1е представляться 

б . и , с ъ  отступяен!енъ, колебан!емъ,,Государю окончнвш1е курсъ Алексан- 
но всегда на протйженЫ сто.1 ет 1я осу- Дрозскаю лицея лицеисты въ числе 
ществляяось русскими [Государями.! 31 человЬка во главе съ попечите- 
Ни одинъ изъ нихъ не отказался отъ лемъ лицея статсъ-секретаренъ Ерио-! явлен1и гусеницы и другихъ вредите-
своихъ общеимперскихъ державныхъ ловымъ и начальствующими лицами, лей полей всл£дств1е продолжитель-
или, какъ здесь каэываютъ, учреди- Государь обходидъ дицеистовъ, удо- ной жары и засухи въ мае. Садамъ
тельныхъ правъ Русской ймпер!и. стаивая мхъ разспросовъ. Затемъ об- нанесенъ огромный вредъ. Местами
Ныне царствующему Государю, въ ратился къ нимъ съ милостивыми совершенно уничтожена аеленьг 
минуты noaopota по финдяндскимъ словами. По окончанЫ представден1я' 
деламъ, предстояло решить—кто же лиценстамъ быль подан*» чай. j Холера,
правомочеиъ осуществить эту дер- — Вчера име.тъ счаст1е представ-1
жавную власть, устанавливая нормы дяться Государю г.лава военной румын-' ПОЛТАВА. Въ Золото!<ошскомъ 
способа осушест8лен1я общегосудар. ской депутац!И генералъ Варт1ади. i уезде заболело холерой 5, умеръ

С.-П«т«рб)ргъ. К«Д2шавк<>ч'заа 
шаенпе! безъ jcLii, п  «тртСям cnoKolsoe, а  
с-ста.1миха cai(ice. Ошеивии ртссксй kv лредло 
meaiR s i n ,  рохь м т. 117/120 юд. М х.,. 
вродАхци: охес» зхккхсваыА о«р«родг 73—76 
X., отборсий 60--71 X, о'ика. 67—С9 к., стру- 
ба om'.ai’iaui С7 х.. хуи сшеояявая волжеш 
вруачктра 1 с. 2 р. 05—2 р. 20 к ,
1 с. I р. 65—1 р. В5 X., pocT&kcxoft .V О и  
П1едд«к«!11я r t n ,  1 2 р. Оо—2 р. ts  х

Самара. Qaerp<Kxie tsicc. Пяекнца верърод» 
80—1 р. 09 к , pycciax 77—86 г , рожь G2—6 t 
X. овса гь арбдд. в%т>, ерввемво 600 8̂ )301» 

’Одесса. HacTpocBie OBptaio. Пшеваца сдика'ж 
у^ька 9 а 30 ф. 92 в., рожь 9 в. 15 ф G4 
овесь ьбнхх. 69 к., хчхть ебика. корховей 64 
к., естждысга въ оред|ежев1в в%тъ.

Едехъ. На:тро1В1с съ oicoBb тиос, съ остадъ- 
внхи гдаС.>«, сшевилв п^рередъ э8 к , гврха’ 
ISO ф. 92 X, рожь !2у ф. 68 к., свесъ б.егра.-’ 
обмкв. 41 L, SKoxomccniii 52 к., .п ) бъ
лредд<>хев1а в1гъ.

Моехга. nacTpo«aie сдаС»-е. Режь лат. Kv/124 
во?, 71 75 к., BpouBiiu: хуп ржавая
96—97 X., огасъ шастл. ae?iiCHUI среди, n f , 
91/9S вод. 60—62 X,, переродъ ведр. среда, ват. 
82/87 вол. 59 х , хрупи греча, ядряадб о.С0ф/ 
въ вредложевш c ix i оодсолвечн. г»ви> 
csoe червое 2 р. 10 в.

Либааа. Ц&етрхв1е еъ овсохъ б'Вдивъ очеаъ 
слабое, Qtsa 63 я., съ чериихъ c.ta6ie 71 к. 
«стадьвога въ г.редюжеь!в Нтъ.

Барявкъ. ижевлца aacrfocBie сиГ в 
ва бднжя1й сроБъ 191*/< »■• яв дадьшА ?SC*V 
X.. рожь aocTpooile вя.юе га бдв «я!в сровъ 
143'/« X, аа дадьв1б 147 х., овес* и.:от̂ (Хв:в 
боадЬягедьноо ед бдва:г.1в срс^ъ 144 » , ив дадь- 
н1в 14:’,'i дчхееь ртссьй*дувавс:.;п ьадач1.' 
отъ 110 до 122 м.

22 хая
Скхбврсчъ. Рожь базаре, сух. лаг. 121 аох. 

60—65 оассъ оереродъ вдт. 80/90 sc.i. 43— 
52 к., eixcaa лодооджтвегсяъ^редлшг'Я н1гк' 
xyia ржаная 70—74 х., своао 72—ьО к.

Саратова Настроена угаетеиое. I ri yicn»»
'•* "• - - -vb“pio. 8 0 -S l X. рожь б0—61 X., овесъ *.1»>еродъ’. . . . .  . . _ гл48—51 г., х)ха гженшийя I с. 10 р. 50 х.—И р.*

Ростовт» на Дону. UoapOJaie слАбх.е. Паевяца; 
првопса 50 ф. 94—95 к., о:ихаа 49 ф. 91—97) 
X., рожь кявк. 45 ф .О —01 к.,я*-хевь пер. 60 к . . 
свесь 61—70 к., хуха оасаичвая 1 р. 20— 2 20 х,̂  
ржавая 1 р., лросо 70 х., cixa дьвавое 10*.',N 
1 р. 90 X. ?

Всроиеагъ. lUerposaio -ювьедаС^е. Рсж:. 6:1 х.,? 
глсаоц» гаркоака 97 в., иер̂ родъ 94 f . гвр^а' 
$8 к., с.цхдя 95 к., овв:ь элсиохаческ-В 50 
обих11ове1 !мй 44 х.

ственнаго законодательства. Даро- 
вавъ, какъ самодержавный Госуварь,! 
основные законы инпер1и, Государь 
иа(!ифестомъ 20 апреля оставилъ за 
собой право установить въ свое ьре-

Лолоцюя торжества.
одинъ.

ПОЛТАВА. Съ 9 мая въ губернш 
заболело холерой 21, умерло 8.

ПОЛОЦКЕ. При прекрасной погоде  ̂ РОСТОВЕчта-ДОНУ. Съ начала 
состоялось торжественное внесен1е,холеры заболело 12, умерло 3.

i TOMGHb, 23 м зя.
К ъ  р евиз1и  с у -  Кэкъ изв1стко[

\деб.:ы хъ учреж^ 
дб нШ .

нашимъ цитате- 
лямъ, въ н хтоя- 
шее время осо- 

\ бой комиссией во главе съ тов. оберъ- 
лрокурора псавительствующаго сена-

I

®ии“.

г .. >^демъ—нежными, 
Какъ страсть мятежными,- 
Зажги огни...
Надъ сердцемъ властные, 
Какъ грусть прекрасные, 
Мы здесь—одни...

Молчаньемъ скрытая, 
^учомъ прикрытая, 
Трепещегь тень. 
Томимый жаждою,
^ъ минутой каждою 
Простился день...

Игрой жемчужною, 
Какъ со.1нце, нужною. 
Я—восхищенъ.
Въ мечте горенья,
Въ огне забвенья, 
Воскреснулъ сонъ...

И ты—желанная, 
Такъ долго жданная, 
Ко мне пришла— 
Съ любовью нежною, 
Живой, мятежною, 
Огни зажгла..

...Уйдетъ туманная, 
Но не обманная,— 
'Твоя любовь...
Въ лучахъ с1янья, 
Въ игре исканья, 
Узнаешь новь...

до Якутска картины, од.ча другой кра-(денеють лесами увалы горъ, а кой- 
ше и величественней, развертываются, где вдругь разступятсл горы и от- 
прецъ глазами путника. кроюгь поросшую муравей долину.

Вотъ «Щеки» за Кирслсгсомъ rat | а ,чтажь-жъ за горами? Тамъ камень, 
река, набравъ силы, прори:и1ется | Идутъ сплошными массивами, хребегь 
чрезъ каменный кряжъ. Сл;-« ̂  и ] за хребтомъ, горы, никому не нужныя, 
слева, обнаженный, стоять две ска- безлюдныя каменныя громады, 
ды,—родныя сестры,—стоять и смо-! Да я эти зеленеющ1е увалы горъ, 
тр.ттъ въ реку темными очами сво-| возле коихъ, какъ дитя у груди ма- 
ихъ мкогочисленныхъ пещеръ и вы- тери, то здесь, то тамъ притулились i 
мсинъ. А чело и склоны ихъ обран- селенья, хороши только издали. Земля 
лены бордюромъ хвойныхъ десовъ. тутъ наносная: копнешь на аршинъ— 
Вотъ ближе къ Як>'тску «Столбы», камень. Вспашешь, засеешь. Пошелъ 

!Верстъ на сорокъ тянутся по право- ливень, смыль весь трудъ вместе съ 
му берегу сплошной колоннадой изъ землею. Нетъ дождя—высохъ хдебъ: 
красноцветнаго песчаника. Стоять влаге удержатия не въ чемъ. А то 
они, какъ зачарованные титаны, какъ бываетъ н такъ: вдругъ морозь хва- 
обелиски, вознесенные къ небу ве- титъ въ августе, да снежокъ выпа- 
дикими ваятелями—природой да вре- деть—опять безъ хлеба сиди. До- 
менемъ. И когда заходящее солнце динки-же здесь маяеньк1я, ихъ бере* 
оденетъ ихъ въ багрянецъ и аур- гутъ, не пашутъ: скоту надо сено. 
пурЪ|—отчего *г6ни въ ущельяхъ' Это въ горахъ. 
станутъ черней и гуще, а зелень Но тамъ, за Битимомъ, и чемъ 
хвои и мха ярче, нарядней,—какой ближе къ Якутску, темъ лучше, 
волшебной сказкой совеетъ вдругь' услсв1я землепашества иныя: тамъ и 
отъ этого чуда природы. А разве не горы разбежались отъ реки подаль- 
поразительна ея семиверстная подъ ше, и оластъ земли толще. Вообще 
Якутскоиъ ширина? Да мало ли кар-;жизнь тамъ вольготней. Но темнота, 
тинъ, мличавыхъ своей девственной но спячка царить на Лене повсюду.
красой и мощностью, прнковываюгь | --------------
къ себе вниман1е путника... Но не-] Августъ. Ночь. Тихая, ясная съ 
оробуднымъ снокъ спить здесь всб... ] чуть прииетнымъ мороэцемъ. Воз- 
Спятъ каменные массивы скалъ съ 'духъ чутк1й, до звуковъ жадный. Въ 
несметными богатствами, внедренными' небе месяцъ ходить и мерцаютъ

корягу, ему

Такъ будемъ—нежными, 
Какъ страсть мятежными: 
Мы здесь одни...
Надъ сердцемъ властные, 
Какъ грусть прекрасные...

...Зажги огни... 
П. Шебековъ.

Ща
(Язь з а п и с н о й  к н и ж к и  туриста). 
Какъ хороша Ле.ча въ летнюю 

nopyl Отъ Верхоленска, где проте- 
каетъ она неширокой речкой и вплоть

въ ихъ грудь; не стучить топоръ въ звезды. На реке дрожитъ—струится 
девственныхъ лесахъ, не сверкаетъ' серебряная дорожка. Горы справа 
на солнышке серпъ. окутаны сумракомъ—за ними скоро

И люди тутъ сонные: какь въ спрячется месяцъ. А левый берегъ, 
□отьмахъ бродятъ, унылые, насквозь съ его песчаными приплесками и 
промерзш!е. | кудрями кустовъ подернуть седымъ

И речи-то у нихъ мертвыя: гово-' тумакомъ. Кой где космы туыана 
рять, словно ПО покойнике читаютъ. поплыли и надъ рекой, а вотъ тамъ 
На вес жалуются: и sia темноту свою крадется къ серебристой дорожке 
непроглядную, и на болезни, и на какое-то лохматое чудище: раелла- 
безхдебицу. На вес жалуются. А где стало крылья и медленно-* едленно 
причина зла—разобраться не могутъ. ползетъ впередъ. Воть где-то тявкну- 
Здесь неть дорогъ, а школы также ла разъ другой собачеика и залилась 
редки, какъ зпезды въ покрытоиъ сердитымъ лаемъ. Въ горахъ, за ре- 
тучаии кебе. Здесь нетъ врачей—и кой, точь-въ-точь ей кто-то ответнлъ. 
люди маются весь свой векъ, съ ко*, Залилась другая—ней ответили горы, 
пыбеди до смерти, темные, обезао- Эхо. Должно быть скоро жилье. Такъ 
ленные,больные. 'и есть: впереди, на горке, что-то

У руля ямщикъ—править шити- 
комъ, на носу—пристяжка: крестьч- 
нинъ, досматрнвающШ за бичевой да 
бурундушкой'и когда бичева эадё- 
петп. »о либо
кхшчатъ съ берега:

«Зарачи и -ило!!»
Бичеву тян>тъ две аошади—это| 

коренникъ. Ихъ поюняетъ оодро- 
стокъ—другая пристяжка. Мы, стало 
быть, едсмъ на тройке.

Когда плывешь «напонизою», саютъ 
ямщика и ръ греби—тройку: корен
ника да двухъ пристажекъ—все му> 
жики. Иногда вместо одного мужика 
въ греби сажаютъ двухъ бабъ, и 
тогда тройка съ лищикомъ состоитъ 
изъ пяти человекъ. Таковъ обычай.

Но вотъ и станку конецъ. Спуг- 
никъ ной спить, а я выхожу ла бе-' 
рб1Ъ, чтобъ нарядить ямщиковъ н а ' 
новый перегонъ. Толпа человЪкъ въ 
двадцать.

Удивляешься, спрашиваешь: i
— Что васъ такъ иного? Ведь 

ночь...
Оказывается, такъ себе, отъ нече

го делать. За день выспались: земли 
тутъ мало—«камень сольный»—въ 
поде не ораходится работать, жи- 
вуть гоньбой.

И что*бъ съ тоски не пропасть— 
дни и ночи нередко проводятъ возле 

1станц1И. Тутъ своего рода клубъ: и 
'свежаго человека увидишь и слов- 
цомъ—другамъ съ соседями пспеки-
нешься.

чернеетъ, а подъ горкой, у самой
воды—костерь и возле него люди.

Хороша Лена на взгдядъ, да обман- Мы вдвоеиъ едемъ вверхъ по реке 
чива. Смотришь съ рЬки на оба бе-,на шитике: это большая лодка съ
рега, думаешь: вотъ, благодать!.. Зе-.досчатой для жилья надстройкой.

Снотрятъ сонно, говорятъ шепедя- 
‘ во, монотонно, точно бреялтъ. Почти 
' по всей Лене шепеяявятъ ужасно. И 
I это заучить не то скрнтымъ про- 
|тестомъ. не то удручающей апат{ей: 
дескать и могь-бы сказать, какъ сле
дует!, да не хочу- съ меня и такъ 
вадно!

' Наконецъ. все сделано: подорож- 
|ная выправлена, прогоны уплачены, 
на чай дано.

Просишь скорей отправляться: вре* 
'мя дорого, а путь дальн1й.
] — Чичашъ, чичашъ...—слышишь
яъ ответь спускаешься на шитикъ, 

'улыбаешься пр1ятно и ждешь: вотъ 
!сейчвсъ тронемся въ путь. Долго—ль 
' наладить все: дело пустое, привыч
ное—этимъ весь свой вЪкъ живутъ... 
Но тутъ-тс и начинается великая

неразбериха. Прислушиваешься къ 
эвукамъ на берегу: вге тихо, точно 
вымерло. Только собаченка нетъ— 
нетъ да и тябкнетъ на ветеръ. На 
гта¥ц1н, у крылечка, мерцаетъ фо
нарь, осьи.. ’лпосатый, съ доской, 
стодбъ, а у воды > uujiaetb костерь.

Проходить минуть десять. Слы
шишь: ходить кто-то по берегу, топ
чется-одичъ, другой, треп'й... Вотъ 
загрсмелъ кто-то подъ отко̂ г̂ь—за
шуршала галька., посыпала^. Всталъ,
КрЯХТИТЪ: должно быть УШИ0С1.

Сидишь на шитике, вь будке, ку
таешься въ пальто: холодно. Дверь 
полуоткрыта.

Еще подходить нарэдъ. Еще подхо
дить. Много.

Голосъ на берегу говорить гнусаво:
— Кому иъ чередъ-то?..
Понедля, нараспевъ отвечаютъ;

Да кому?.. Петровану, да Вань
ке Крашному, да Тимше.

— Какъ Тимше?... Тниша жа ре
кой...

— Вотъ-те ждравштвуй: жа ре
кой... Ево чередъ,..—протестуетъ ше
пелявый теноръ.

Да онъ оштавилъ жа себя ку
ма Якова...

Тогда торопливо текоръ команду- 
етъ;

— Ну такъ, Алеха, беги шкорей 
жа Яхой!

— А какъ Яхж-тъ не пойдетъ; не 
ево чередъ-то...—отлыниваеть тотъ.

— Какъ такъ не пойдеть!—все 
вразъ нзчинають кричать,—не пой- 
детъ, другой чередъ нарядимъ... Кто 
аъ другомъ?..

Топчутся, молчатъ съ минуту, а 
потомъ уныло отвечають:

— Я, да Фияя, да Онельянъ...
А у шитика, внизу, возится изъ 

первой очереди Петрованъ. Кричнтъ. 
словно плачетъ:

— Жачалйватьверевку*то што-ли?..
— Жачалиеай...
— Погоди!..
— Шправляй, шправляй...
Петрованъ, стоить, недоумева-

етъ,—а на гору подняться лень.
— Лошадей-то седла а-ютъ?—кон

чить онъ.
— Жачапимй, седлають...
Наверху ишугь бичеву, шарашатся

во тьме, бичевы меть. Опять все

уходятъ, смолкаетъ все. Но время 
идетъ. Месяцъ подошедъ къ самымъ 
горамъ, отчего горы стали еще чер
ней, а тумань хочетъ покрыть собою 
всю реку. Тихо.. Только Петрованъ 
возится у шитика: зачаяиваетъ ве
ревку да саиъ съ собой ведеть ка- 
к!я-то речи.

Еще четверть часа проходить.
Изъ тьмы голосъ кричитъ:
— На ка бичеву, налаживай. .

Да а ужъ налади;<ъ...
Подъ откосъ скатываются двое: 

дедъ-ма . ЖПгОмОЙ—СЛЫШ;{ОПО ГОЛОСу.
Оба съ бичееами.
— Ишь. не было ни о.'.ной, ашра- 

зу три штадо: и я оритащилъ...— 
кряхтить дедъ.

Петрованъ радостно говорить:
— Дыкъ я отвяжу^налаживай...
— Пошто?! ведь тебе итти...
А сверху ревутъ:
.i— ОтеяжнваЙ*а*й!.. Яха идетъ... 

Ево чередъ...
Петрованъ суетится, весело чвыка- 

еть носомъ, отвязынаетъ уже нала
женную бичеву. Весь трулъ пропалъ 
даронъ.

Опять все смолкаетъ. Уходить 
дедъ, уходить Петрованъ. Все ухо
дятъ. . Тишина.. Даже собака не 
д азннтъ тьму с:)'-шымъ тявканьемъ...

Проходить ещ^ четверть часа... 
Проходить полчаса...

Неразбериха продолжается...
Взбешенный, выбегаешь на берегъ:
— Эй, яищики!..
Молчан!е.
— Скоро въ путь?:..
Съ крылечка кричать:
— Чича-а-шъ!.. Лошадь у Петрова- 

ка убежала... Имать ушли...
— Пымали теперича. . Чичашъ!.. 

Звона, Петрованъ и д е т ъ - радостно 
доносится сверху.

— Какъ. Петрованъ?—уди.)Л(1ешь- 
ся—ведь онъ-же все отвязалъ и 
ушелъ—не его очередь... Говориди 
что Яха идетъ...

— Како Яха... Былъ |оа шп.лылъ...
Привели лошадей. Опять возня и

целый оотокъ оустыхъ ненужныхъ 
словъ, раэдражающихъ васъ до по
следней степени..

— Впрягай, Петрованъ..
— Бурундушную-то направилъ?..
— Направилъ..,

— А она не лопнетъ?..
— А кто ее жн^ть... Вь нее на 

влезешь...
— А жапашную взялъ?..
— Взялъ...
Бъ десятый разъ погонщикъ спра- 

шиэаетъ:
— Готово што-ли?..
— Готово... Жъ Богоиъ?..
Наконецъ-то, потерчвъ зря битыхъ*

два часа, трогае.мся.
Лоша,’Гп, скры т ия  тьмой, дг,инулись  ̂

шитикъ пошелъ, забурлила вода.
— Откалывай кор.иу!..
— Штой, штоЯ, зарачи-и пло!..
Погонщикъ не слышать, хле-щетъ

лошадей; те бегутъ и шитикъ садит
ся на мель.

Съ носу отчаянный ревъ:
— Да штой, тебе говорят!!!..
— Тпрру!..
— Подводи веревку, подводи...
Кой-какъ сняяис: , пошли...
Маленько погодя:
— Эй, Петрованъ, штой!.. бичевка 

коротка... штой!..
И снова останавливаются. И С1!сва,' 

который ужъ разъ, начинають рав
нять, выправлять, ругаться, спорить... 
Какъ будто впервые пускаются ьъ 
путь...

Наладили, двинулись дальше... Си
дишь, дремлешь: хочется спать...
Вдругъ опять геаутъ сзади;

— Штой!!..Што о-о-й!!..
Бежитъ кто-то берегомъ съ фона-' 

ремь, спотыкается, лвдаетъ, оск:кк 
ваетъ. Все ближе, да ближе.

— Штой. тебе говорятъ . ШтоИ1« 
Выпрягай: Яха пришелъ...

...Отъ стыла что-ль скрылся вг гб- 
рахъ месяцъ .. Стало соБсе.мъ т..* 
Погасла серебристая, скользящая по во
де дорожка..

Но ничего, что мйсяцъ скрылся— 
авось взойдегъ со.лнышко!.

А вдругъ да роса очи выесть?..

Вотъ мзленьк1й осколочекъ жизни. 
Но разве солнце не отражается въ 
капле води?.

I Когда же проснешься ты, jleHa- 
j красавица?..

Май 1910 года.
1 Вяч. ШиШКОБЪ.
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та Манычоэскимъ арииэводнтся обо* 
зр%н1е д%лоароизводства судебныхъ 
учрежден^ округа омской судебной 
палаты. Ревиэ1я захватить весь ок* 
ругъ и главное свое внииан1е, какъ 
наиъ передаютъ, остановить на по* 
ложеми дЬяопроизводства миро* 
ьыхъ судей. Намъ хотелось бы оста* 
иовиться на больныхъ сторонахъ но* 
ваго суда въ Сибири. Что соединен1е 
функц|й судьи и слЪдователа—явле* 
Hie совершенно ненормальное и вред* 
мое -объ этомъ едва ли Уожетьбыть 
два мнЪн1Я. Двойственный характеръ 
деятельности, въ известной u tp e  
спишальной, приносить огромных не. 
удобства какъ самимь судьамъ—еде. 
дователамь,такъ и иаседен1ю. Разъ
езды отвяекаютъ судью на большее 
раэстоян1е отъ его резиденшч, а въ это 
времн камера остается безъ судьи, и 
двда Лежатъ, ожидая его возвращен1я. 
Въ день своего воэвращенЕя судья *,асто 
направляется въ другое место, аараз- 
следовлн!с коваго преступлеи!я въ 
роли оедователя, остаеивъ снова 
запросы на судебную защиту безъ 
всякаго удо8летворен1Я. Годами ле> 
жать судебныя дела. Умираютъ истцы, 
уезжаютъ свидетели, скрываетъ 
имущество должнигсь, судъ прихо* 
дитъ настолько поздно, что судеб
ное реш.нп теряетъ свое жизненное 
эначен!е и превращается въ ненужныя 
слова, записанныл на бумаге. Это, ко
нечно, далеко не всегда, но это бы* 
гаегъ настолько часто, что еолоки* 
та илросого суда въ Сибири стала 
пригчел во лзыцехъ. На работе жг* 
рового суда лежитъ печать спеш* 
ки, неподготовленности. Это пото
му, что некогда заниматься, что 
срочное следственное дело разру* 
ыаегъ самыя лучш1я наме]»ен1Я 
cysi и. весь планъ его работы въ ка
мере при разборе делъ, что некогда 
ни писать решенЕи, ни готовипся къ 
деламъ. Молодые суд«,и, недостаточно 
опытлые, воалаютъ въ отчаянЕе и 
опускают ъ руки. Образуются залежи 
судебныхъ делъ, страдаетъ въ силь
ной степени и следственное производ
ство, люди сидгтъ по тюрьмамъ изъ- 
за медленности этого производства. 
Неисчисдииыя последствЕя причиняегъ 
эта Н8нормадьно:ть, когда одно и то 
же лицо исполняетъ обязанности сле
дователя и судьи.

Но было бы односторонне полагать, 
что достаточно разделить эти функ* 
и!и достаточно освободить судью 
отъ оСнзанности следователя—и все 
зло уйдетъ. Недостатокъ судей, не* 
достаточность составоьъ коллегЕаль- 
иыхь учрежленЕй, особенно окруж* 
кыхъ судовъ—второе больное место 
нозаю суда въ Сибири.

ЭдЕсь, въ коллег1альныхъ учрежде* 
нЕяхъ, медленность судопроизводства 
также очень зчачнтедьна. Громадный 
трудъ члеиовъ окружнаго суда у 
дсехъ на гдазахъ. Это безпросвет- 
ныЕ), тяжелый, подвижническ1й трудъ.

Но силы чеяовеческ1н ограничены. 
А скупость ведомства дедаетъ то, 
что люди кесутъ двойную протнвъ нор* 
мальнаго работу, выбиваются изъ 
си лъ , еызивяют ъ  нлреканЕя со сторо
ны суцящагосп населенЕя, не пони
мающего, что не судьи виноваты аъ 
медленности, а виновата организацЕя, 
скупо обезпеченная личны.мъ соста* 
вомъ работникоьъ.

РевизЕя на месте, изъ разспро- 
совъ местныхъ деятелей, изъ обоэре* 
нЕя книгъ и делъ, воочЕю можетъ 
уОЬанться въ справедливости то.1ЬКО 
что сказаннаго. Она убедится, какой 
колоссальный труаъ—прямо непо
сильный трудъ - несугь уездные 
судьи—следователи, какую массу тру
да несугь члены окружныхъ судовъ, 
какое иодавляющее количество слож- 
ны.\ъ деаъ они разбираютъ. Если 
ргаизЕя убедится въ безусловной необ
ходимости освобожденЕя ияровыхъ 
судей пъ уезоахъ отъ несенЕя обязан
ностей следователей, если ревизЕя 
убедится, что личные составы судеб
ныхъ де.чтсдей въ единоличномъ и 
коллемаяьноиъ сибирскоиъ суде 
должны быть значительно увеличены, 
результаты ревизЕи будутъ самые 
благотворные. Безъ осуществпенЕк 
этихъ двухъ ыеръ никакЕя блапя на* 
меренЕя не избазягь новый снбнрскЕЙ 
судъ отъ уже приросшей къ нему 
клички—суда оолокитнаго.

пояоженЕя русскихъ на Г аваЙ ски х ъ ; женъ научиться бороться, отражать и по .селенЕемъ. При такой громоздкости 
остоовахъ. Въ жалобе указывается, ^*Д*ть ихъ... И аэропланаки велико-1 фксоедицЕи и слишкомъ соецЕальной 
что около тысячи русскихъ Перес*-; заяачЪ,—иижен'ге 8кспеаиц1и раз-
ленцевъ, по преимуществу изъ Сиби* и экспропрЕаторы. И тогда-то мы увидимъ I считано было медленное, не более 
ри, привлеченныхъ заманчивыми обе- летающихъ по воздуху демоновъ во пло- 15 верегь въ сутки, въ среднеиъ. 
щанЕями, закабалены ныне въ раб- предсказано въ Ааокалипсисе. | Советъ общества изученЕя Сибири,
стео. Бъ жалобб описываются 1 f  Т^"авё“ и4°™
чаи совершенно невероятнаго обра- иного ли ихъ на землъ! Вотъ почему еле-1 сообщенный 14. Н. Соболевымъ ма- 
щенЕя съ русскими. (Речь). |дуегь заранее подумать, какъ намъ изба- терЕадъ московскаго совещанЕя, едино-

— Тамбовъ переживаетъ интерес- отъ реющихъ оо воздуху демо-1 гласно высказался противъ слЕянЕя
ное время. Вероятно, въ ожияанЫ i экспедицШ. Первыиъ н самынъ

важнымъ основанЕемъ этого 
являются те обязательства, 
общество приняло на себя

решенЕя 
которых 

по OTriO-

сенаторской ревизЕи почти во всехъ молитвоюЕ
учрежденЕахъ города идетъ «чистка», i И аотъ спешагь исполнить волю 
Все приводится въ приличный видь. Дубровина: «Запрещенъ^ гласить агент-
По прикаэанЕю полкцЕймейстера, го-' ская телеграмма, напечатанная у ; игенЕю къ бЕйскимъ и минусинскимь 
родское долицейское управленЕе сае-|насъ третьяго дня, созывъ въ 1 9 1 0 1 купцамъ, субсидируюшимъ экспедицЕю 
дало распоряженЕе подведомствен- году въ Одессе лерваго южнаго съез- суммой въ 2000 руб. Бъ связи съ
нымъ учрежденЕяиъ немедленно пред- да деятелей по воздухопла'^ательно-‘этой субсидЕей одной изъ важней-'щему продовольственному году было 
ставить для проверки денежныя и му делу». Удивительно ли после этого, 1шихъ задаче экспедицЕи является | у нчхъ еще на остатке 200 четв. 
др. книги. (Бир. В.) I что наша «авЕамЕонная» неделя прошла изученЕе района, орилегаюшаго къ|Этммъ то хлебомъ ь хотели вос-

— КЕевское врачебное отделенЕе съ такимъ срамомъ,—хуже, чемъ | ^Ейскому и Минусинскому уеадамъ, • пользоваться для своего продоволь-

рожиловъ. (Зсуды ииъ не обещали а 
между теиъ у иногихъ совсемъ не
чего было сеять. Снова былъ пос* 
дань къ г. губернатору уполномо
ченный отъ общества. Вместе съ 
просьбой о ссуде на обсемененЕе 
крестьяне просили начальника губер- 
HiH разрешить нмъ позаимствовать 
до новаго урожая у крестья.гь своей- 
же волости д. Кадить 200 четвертей 
ржи. Кадить, нужно сказать, пс за

ннстерство Путей Сообщен'я и да.ю даль 
нейшее даижеиЕс проекту шяюзован:я Ту
ры и Тобола. .

Въ данное время, аоложенЕе РоссЕи при 
содействЕн Государственной Думы значи
тельно улучшилось въ аолитическомъ и 
финансоаомъ положенЕи, почему увереиъ, 
что Государственная Дума сочтетъ себя 
обязанной всесторонне обсудить, что вы
годнее въ ннт^есахъ государства ш.:ю- 
зованЕе Туры н Тобола или проведенЕе 
железной дороги до Тобольска. Лично я 
стою за проведенЕе дороги къ Тобольску и 
не ошибусь, если скажу, что

— На г р а д ы .  Высочайше пожало
ваны, за 50-детнюю усердную служ
бу церкви БожЕей, золотыми медаля
ми, съ надписью «за усердЕе», для 
ношенЕя на шее, на Александровской 
ленте, псаломщики бугрикской Нп 
колаевской церкви, Томскаго yt3. -  
ГригорЕйБогопюбовъ и церкаис. Сред- 
не-Красиливскаго. Барнаулг.скаго ^ з -  
да^Алексэндръ JlyxHHV

— Х о д а т а й с т в о  о п е н с Е м .  
Бывшая учительница Заозернаго жен-....... _. ̂  ^ i.tvavKr, ни буДУ ИМеТЬ

пасу хлВба самое обеэпеченное селе*[много сторонннковъ этого проекта. При-
нЕе въ Шарыоовской волости. Изъ. знавач протесгь Тобольского обществен-' скаго училища В. В Воложанина, 
700 четвертей всего хлеба, быэшаго * у?равленЕв противъ шлюзова-̂ Ея Ту- прослужившая въ должности учитель-ры и Тобола вполне .. 'въ запасе, кадитскЕе крестьяне 
лучили для своего ородоеольствЕя толь
ко 500, такимъ образоыъ къ буду-

- I )/а п .ииила виилпо справедливымъ 
заслуживзющимъ всесторонняго внимашя,

запросило университегъ о подлин* въ ТурцЕи и въ Африке?., 
ности четырехсотъ дипломовъ фельд-1 
шеровъ, акушерокъ и данитстовъ. i

-м о с к с е х ш  гу»оръ®'-не!\/ЗнспедицЕя ВЪ МонголЕю.
утверднлъ въ должности уезднаго! 18 мая двинулась въ путь, на па-

между темь какъ перенесенЕе начаяь-|ствЕя НикольскЕе крестьяне. Наэтотъ 
наго пункта на Кяхту поаедегь къ ■ разъ г. губернаторъ не приняяъ 
сосредоточенЕю свежихъ сидъ экспе-1 уполномоченпаго лично, ачиновникъ, 
дицЕи на районе Урга. {принимавшЕЙ уполномоченнаго, про-

Другое основанЕс къ принятому со*!читалъ прошенЕе и сейчасъ-же въ 
вЪтомъ решенЕю заключается въ , своемъ пакете отправклъ его съ

оододьскаго агронома женщину-эгро* роходе изъ Томска въ БЕЙскъ, сна-1 медленности движенЕя московской проситедсмъ въ переселенческое уп- 
нома Косско-Судакевичъ, пригльшен- ряженная «Томскимъ о б щ е с т в о м ъ ' эксоедицЕи, что оомешаетъ выполне-‘ равДенЕе, Тамъ просителю сказали, 
ную подольской управой. (Рус. В.) изученЕя Сибири» экспедицЕв для из нанеченнаго плана, такъ какъ i чтобы онъ ехалъ домой, и что оро-

— На фабрике Добраниикаго въ следованЕя усдовЕЙ и подоженЕя рус- профессора Сободевъ и Боголеповъ  ̂си.мая ссуда будетъ немедленно раэ-
въ Лодзи арестованы 23 ткача за ской торговли въ МонголЕи, въ со- могутъ задержаться въ МонгодЕи • решена. Когда уполномоченный доло- 
отказъ работать 11 часовъ вместо ставе профессоровъ местнаго уни* яалее намеченнаго q>OKa и обязаны ;жидъ своимъ доверителямъ орезудь- 
десяти. (речь), 'верситета М. Н. Соболева и М. И. вернуться къ своимъ университет-j тгтахъ своей поездки въ Красно-

— Волынскимъгубернаторомъ еде- Боголепова и двухъ служителей при скимъ заиятЕямъ. : ярскъ, то у бедныхъ яюдей радо-
лано распоряженЕе о выселенЕи со*'нихъ, уже имеющихъ опытъ въ пу-; Кроме того видная роль, отводи- стямъ не было конца. Они думали, 
юзниковъ изъ дома трудолюСЕв. за- тешествЕи по МонголЕи. Въ БЕйске въ московской экспедицЕи зоен- что теперь и поля ихъ будутъ гасе- 
нимаемаго ими безплатно съ самаго къ экспедицЕи примкнетъ одинъ изъ элементу, и преобладанЕе прак*;яны, и семьи сыты. Дня черезъ три 
основанЕя отдела, и о передаче дома приглашенныхъ переводчиковъ, а дру- тическихъ интересовъ перезъ на-1 после этого раоостнаго известЕя 
обществу иэследователей Волыни. |гой переводчикъ, И. А. Ш а д р и н ъ , ' У'̂ ^̂ ымъ изсяедованЕемъ услоа1Й тор*, крестьяне попросили своего аслост*

(Р. Сл.) ‘еще раньше выехаяъ изъ Томска говли ставить объедпненЕю экспедимЕЙ ного старшину нарочито съездить къ зГорое^ом-ь^жем^ соедикя̂  iУ”Р®®У внести въ думу вопросъ обь
—  По 1-е мая поступило въ Импе- 'вглубь Алтая, въ Чергу, чтобы тамъ н® менее серьезныя преграды. j крестьянскому начальнику и узнать, ющаго 14инусинскъ—чрел МарЕчнекь— 1 исоравленЕи укаэанныхъ путей —

рато1>скЕй всероссЕйскЕй аэроклубъ | нанять проаодниковъ и лошадей, * Но вместе съ темъ советь обще- не учинили-ли какое распоряженЕе Тлыгь-к г-к TAXAnu/-û u-w г«.
пожертвованЕй на созданЕе воздушна-. вьючныхъ и верховыхъ, для доставки ^тва приэналъ полезнымъ и даже | изъ лереседенческаго управлен1я от*

!го флота 18,269 р. 62 кон. | экспедицЕи въ китайскЕЙ городъ въ необходнмымъ встречу двухъ экспе- носительно просимой ими ссуды на
(Рус. В.) ; МонголЕи Кобдо. Полный грузъ экс- разныхъ пунктахъ для об-; продовояьствЕе и обсеиененЕе. Како

въ то-же время нахожу, что направленЕе 
дороги отъ Тобольска на Ялуторовскъ не 
отвечаеть общегосударственнымъ пнтере- 
самъ. Въ непродолжителькомъ времени 
KMttTb быть ^йступлсно къ постройке 
ж. д. отъ ст. Тагилъ Пермской дороги до 
р. Тавды, въ целяхъ оСезпеченЕя Ураль- 
скихъ заводовъ древеснымъ топливомъ, 
почему дорогу эту мадлеж>:тъ продолжить 
отъ Тавды до То^льска, раэстоянЕе до 
котораго не более 150 вер., что сократить 
транзитное движевЕе грузовъ и пассажи- 
ровъ отъ Тобольска до Перми, противъ 
проекта Тобольскъ—Ялуторовскъ -Тюмень 'дороги 
“ Пермь на 190 верегь. Независимо этого,' panyuam 
местность по которой пройдеть дорога,
Тобольскъ—Ялуторовскъ, находится въ'скимъ лристанямъ приведены въ не- 
сфере влЕяшя на таковую Тюмень—Ом-; возможное ДЛЯ проёэоа cocTOXwe: 
ск,й ж. д. н судоходныхъ ^ек-ь Иртыша и между темъ, крайне необходимо со-
Тобола, дорога же Тавда-Тобольскъ про- по \.тимъ путсыъ олпЛйиморежеть лесную плошадь и местность ® по этимъ путямъ, особенно
вполне доступную для колонизацЕи, кро-1 йля товарнаго движенш на пристани, 
ме того, что самое главное, будетъ слу- а потому и исправленЕе этихъ путей 
жить первымъ зееыомъ Северной ыагист-' является деломъ неотложнымъ. По 
рали. Не подлежить ни малейшему сомне-i „ |* те  гпгтавпрнмой гоппчгк-ммъ ни. Н1Ю, что Сибирь, вследствЕе своего геогра- составленной горояскимъ ин
фическаго положенЕя, властно потребуетъ | ^'внеромъ, ремонтъ дороги по Мо- 
для себя, слЪдующЕй транзитный путь и ; сковско.«у тракту обойдется въ 563 р. 
непременно въ северо-эападномъ напран*|70 к. и къ Черемошинской прнста- 
лети т. *. къ Петероургу и къ портаиъ g jg  Г.Сычевъ проситьпочему признаю.

ницы начальнаго училища 23уз года, 
не имея 8ъ настоящее время ника- 
кнхъ средствъ къ сушествованЕю, об
ратилась въ городскую думу съ хо 
датайствомъ о назначенЕи ей ежеме
сячной пенсЕи и единовременнаго по- 
собЕя въ размере 100 руб.

— О б ъ  и с п р а в л е н Е и  и с п о р  
ч е н н ы х ъ  н а в о д н е н Е е м ъ  дю- 
р о г ъ. Членъ городской управы И. Д. 
Сычевъ заяеилъ присутствЕю управы, 
что весеннимъ разлиномъ р. Томи 

по Московскому тракту до 
перевоза и къ Череношян-

БалтЕйскаго побережья,

— Бывшей штабъ-офицеръ для педицЕи достигаетъ 40 сли ш ком ъ  мненЕямн по поводу собраннаго во-же было ихъ удивленЕе, когда
особьхъ порученЕй при главн. интен- ̂ пудовъ, а численный составь ея не каждой изъ нихъ матерЕада.

АдрЕановъ.дантск. управленЕи, ныне отставной менее 8 человекъ, такъ что веська- 
ген.-м. И. Ф, Греевичъ, противъ ко- раваиъ потребуетъ не менее 18 ло-i 
тораго возбуждено дело о мздо- шадей. \
иистве и лихоимстве въ связи съ Вопросъ объ этой экспедицЕи воз*'

I злоупотребленЕями въ московской  ̂никъ ровно годъ тону назадъ н въ!
|пр1емной комиссЕи, скрылся. ЕгО]течен1и этого времени непрерывно' 
j разыскиваетъ москоескЕЙ военно-ок- разрабатывался. По мере его разра- 
ружный судъ. (Речь). ботки въ «Сибирской Жизни» сооб-

— Въ Симфероаольскокъ окруж-, шались сведенЕя о ходе и положенЕи 
ноиъ суде разбиралось громкое де* дела въ различныхъ его стадЕяхъ и 
ло объ убЕйстве нотарЕусомъ Кастор- потому повторяться здесь мы не бу- 
скимъ прйс- пов. Прояина, находив-1 демъ и остановимся лишь на послед-1 (О бщ ее  пол о ж е н и е  
шагося въ связи съ женою перваго. нихъ монентахъ фориирован1я экспе- 
КасторскЕй въ убЕйстве сознался: дицЕи, весьма любопытныхъ... 
несмотря на это, присяжные призна- ИзученЕе вопроса объ условЕяхъ
ли факть убЕйства недокаэаннымъ. русско-монгольской торговли и бесе- уезда страдала отъ засухи. Въ про- 

(Речь). |ды Ы. И, Боголепова въ Петербурге шломъ году большинство крестьянъ 
въ Омске съ компетентными въ не вернуло лаже сеиянъ.

По Сибири.
: (Отъ собст венньиъ  моррвопондент.)

Изъ Ачкнекаго у1зда Еннс. rv6.
проА овольст вен- 

и я г о  дЪ ла).

ПоследнЕе два гола южная часть

«Новое Время» публикуетъ еще од
ну интересную исторЕю,

ИсторЕя такова.
Въ 1906 году наши законодатель 

ныя учрежденЕя признали представ 
ленные морскнмъ и— о т  чертежи 
б^юненосцевъ сяишкомъ несерьез
ными,—

чтобы со cnoK'oflBoii совестью дтть ноль 
нихъ ту сотню мидлЕсмовъ. КОТОРЫЕ- мор
ское м-80 просило ДЛЯ своего НОдВП> гуао- 
строекЕя.

Тогда м—ВО учредило всемЕрный 
конкурсъ, въ результате котораго 
въ 1908 г. со всехъ концовъ света 
было представлено 50 проектовъ. Но 
при весьма ддительномъ раземотре- 
н1и этихъ матерЕадовъ разыгрался ха
рактерный эпизодъ.

Были обнаружены случаи передачи кон- 
куренгьмъ такихъ постановленЬТ, которыя 
офииЕалыю считались секретными. Въ кон
це чонцовъ изъ этой затЬи ничего не 
вышло. Одни изъ нкостракцевъ уехали съ 
темъ, чтобы впредь никогда не иметь 
делъ съ русскнкъ адмиралтействомъ; дру-

{ЭТИХЪ делахъ лицами—учеными и 
j купцами—побудили советь общества 
; изученЕя Сибири расширить превона* 
; чальный планъ экспедицЕи и включить 
въ него УргинскЕй районъ. а сътемъ 
вместе удлинить и маршруть экспе- 

|диц5И м время ея работъ аъ предЪ- 
,лахъ МонголЕи. По этому новому 
: плану экспедицЕя, прошедшая двумя 

'•партЕями отъ (Семипалатинска черезъ 
Чугучакъ и БЕЙСКЪ череэъ Кешагачъ 
на Кобдо, должна обследовать районы 
Булугунэ, Улансома, Кемчика и верх
него Енисея въ Урянхайской земле, 
Удяссутая М Ур: • н выйти черезъ 
Кяхту и Верхнеудинскъ на магист
раль Сибирской железной дороги для 
возаращенЕя въ Томске. Срокь ра
ботъ экспедицЕи посчитанъ въ 4'/2 
месяца, а необходимые расходы на 
ея совершенЕе въ 4000 руб.,

Новый планъ министерствомъ тор
говли и промышленности былъ ветре- 
ченъ весьма с.чувственно и полдер*

гихъ пришлось успокоить письменными за- 
• яаде1чяаи, что мы съ нашими ------

Оосл^лн1й ИЗВЁТШ.
“  Въ виду участившихся сдучаевъ 

перехо.та въ ФинляндЕи оравослав- 
ныхъ въ лютеранство, архЕепископъ 
финляндскЕй СергЕП сделалъ распоря
женЕе о томъ, чтобы отпавшЕе отъ 
православЕя премавалнсь амавеме и 
имена ихъ вывешивалисв на дьеряхъ 
храма вътеченЕе месяца. Въ минувшее 
воскресенЕе преданы анаееме въ (Гердо- 
поле два православныхъ студента 
гельсикгфорскаго университета, пе- 
решедшЕе въ лютерснство.

(Рус. В.)
— При главн. врачвбн. инспекторе 

созывается междуведомственное со- 
вещанЕе для выработки меръ борь '̂ы 
съ простйтуцЕей и пересмотра пра- 
ьилъ надзора за нею. Пъ заседанЕе 
будутъ приглашены известные врачи- 
спецЕалисты и представители земств 
и крупныхъ городоръ. Среди маге- 
рЕала есть и по тановленЕя съезда 
по борг.бе съ проституцЕеЕЕ и сифи- 
лисомъ Въ случае, если совешанЕе 
отклонитъ отмЬну регистрацЕн ч за
крыт Ее сомовъ терпимости, то на его 
разрешенЕс будетъ лоставленъ ао- 
просъ о передач Ь надзора за прости- 
т мЕеЕЕ земстеамъ и гпроаамъ.

а^с . В.)
— .Межау медии. советоиъ мини

стерства вн. делъ и се. синодомъ 
возникни раэногласЕя по вопросу о 
зако*;ны.\ъ поводахъ къ разводу. 
МеднцхнскЕй советь съ участЕемъ 
известныхъ спецЕалис’ювъ приэналъ 
въ числе поводоаь къ разводу бо
лезни не To.ibKO добрачный, но и 
постебрачнын и въ некоторыхъ глу- 
чаяхъ физическую неспособность къ 
браку. Си. сииодъ съ этимъ не со
гласился и гк.юненъ признать пово- 
цомъ къ разводу только добрачныя 
биэическЕя болезни, о чемъ и сооб- 
цилъ медицинскому совету. (Речь).

-  «ВегЕЕг.ег Tageblaii* сообщаютъ 
изъ Нью-Еорки, что въ департаментъ 
торговли въ Вашингтоне явились 
трое русскихъ аодданныхъ и пова
ли офжбяльную жа.10бу ло поводу

отсталыми
' техническими средствами не ножемъ даже 
н мечтать объ ихъ выполненЕи; треть^мъ 
пришлось попросту дать денежное отступ- 

I HOC, а французы кроме всего заявп.тн, 
' что если мы только подумаемъ взять что
-нибудь немецкое, то они не дадутъ намъ 
[НИ гроша на такую постройку.
I Тогда М“ Во придумало вотъ что: 
i Оно обнародовало новый законъ о по- 
! рядке утвержденЕя проектовъ броненос- 
I цевъ, согласно съ которымъ получичо 
I праьо представлять эти проекты на Высо- 
t чайшее утвержаенЕе беэъ всякаго предва- 
[рительнаго контроля съ чьей бы то ннбы- 
I ло стороны, хотя бы и комитета государ- 
(ственной обороны.
I Но опытъ не удался. 1 дек. 1908 го* 
[ да, въ день, когда морской ыиннстръ 
; собирался ехать за утвержденЕемъ 
' акварельнаго рисунка новаго броне* 
[ но:ца, въ одной изъ газьтъ появи- 
, лась статья,—

ьъ которой самымъ точнымъ обраэомъ, 
[на осксвак!и адмиралтейскихъ же дан- 
’ ны.хъ, докааывадось, что проектъ этого 
: броненосца не только не законченъ, но да 
I же и не возможенъ, такъ канъ не можетъ 
дать даяв.пенной скорости хода при техъ 

! котлахъ, которые на него предполагается 
i 11осъа?ить.
i После этого, разсказынаетъ далее 
«Новое Бремя»,—заграницу была по
слана комиссЕл на поиски иовыхъ 

[Легкихъ котловъ.— 
i ДалЬе—
i исторЕя этихъ чертежей становится со- 
; вершенно темною. Въ министсрскихъ ко- 
I рндорлхъ вывешивается цирку.*тяръ, гро- 
' зяшЕй суроиыми карами всякому, кто бу- 
I деть заподозренъ въ сношенЕчхъ съ пред- 
' ставителями печати и членами Г. Лумы, и 
I все, что касается новыхъ кораб.лей, окру
жается негроиицасмсю тайною.

I Но тайною эти чертеж>1 иовыхъ 
броненосцевъ были лишь дляпредста- 

|Бителей р у с с к о й  печати к членоаъ 
,р у с с к о й  Г. Думы.
1 Только что полученный изъ АнглЕн ну* 
j меръ иввестнаго журнала «Engineering» 
01Ъ 10 мая н. ст. 19Ш г. принссъ намъ 
неожиданную и въ нехоторомъ смыс.ле 
прискорбную новость: въ кенъ помещены 

I чертежи и олисанЕе нашихъ иовыхъ. стро
ящихся кд нашихъ казенныхъ заводахъ 

{броненосцевъ. М-во заставляло народны.чъ 
представителей .давать ему громадныя день- 

' ги на постройку этихъ броненосцевъ въ 
. темную, безъ всякой гарантЕи, и въ то же 
' время, пря«ась огь сволхъ, оно не cyMiuio

Еще съ осени мужики ста.1и хода
тайствовать предъ крестьянскимъ на- 
чальннкомъ о выдача имъ продоволь-

старшина ло возвращенЕи отъ кре- 
стьянскаго начальника сообщилъ »iy- 
жикамъ, что въ просимой имъ ссуд% 
отказано! Это nsstcrie какъ гро- 
монъ поразило кхъ. Не слышно ро
пота, не высказывается неудоволь* 
ствЕЙ, только поникшЕя головы гово- 
рятъ, что тяжелый камень придавндъ 
сердца этихъ безконечно-Tepnt- 
ливыхъ труженниковъ.

Теперь масса полей остаются не
засеянными, и что ожидаетъ эту 
бедноту въ будущемъ. гопу, если 
даже нынешнее лето будетъ уро
жайное?—Новое недоеданЕе и пол
ная нищета.

Крестьяне говорятъ, что 1901-й 
неурожайный годъ они перенесли мно
го легче., во-1-хъ тотъ годъ cotoo- 
вадъ за урожайнымъ. У нихъ были 
запасы хлеба отъ прежнего урожая, 
а во-2’ХЪ они своевременно получа-

Томскъ съ Тобольскомъ, громадное го-: счетъ города, 
сударствевно-экононичесхое и стратеги- j _Т я ж е л ы й• ..... т о у я ъ  На иноческое звачеил, въ связи съ этимъ про- ___  _ ̂  ^ «
ектомъ и Южно-Алтайская дорога должна пристаняхъ Обской системы вы
быть примкнута къ ст. Тайга н проведена! грузка дровъ съ баржей проиэво- 
въ прямомъ направлекЕи отъ БЕйска вер-|дится женщинами, какъ наиболее 
ховьяни Чумыша на безропотной и податли^й рзбочй>Темь у Крапивиной или у 
копей; дорога эта прорежетъ какъ вамъ 
извечно, богатЫЕшЕй горный и лесной 
округъ и нын'Ь ко.юкизируемый край, отъ 
этой магистрали должна быть

силой. Заработная плата ихъ не a p t-  
вышветъ 40—50 к., а рабочЕЙ день 
продолжается съ 6 ч- .̂ т и "р 6 ч.

, проведена I веч. съ 1 'Л час. nepepyL'u<huвътка въ поперечмомъ направленш къ I .......г п — ..._;НятЕя аиц(и. При большомъ усердЕиБарнаулу для выхода степныхъ грузовъ. „ - . ..
Магистраль же отъ БЕйска должна идти ' жвнщинъ И такой низкой заработной 
чрезъ Усть-Каменогорскъ—на Верный и ! плате онЪ СЪ усп^хомь конкуриру* 
Таш1«нгь, дорога же по сте области {ютъ съ мужчинами, сильно ухудшая
А.1гайсквго округа, должна быть отнесена 
на вторую очередь, несмотря на то, что 
Южная дорога отъ БЕйста и Барнаула 
оройдетъ значительно восточнее протнвъ 
варЕанта на Николаевскъ Юргу, она 
все-же въ связи съ С'Ъверной магистралью, 
сократить пробЪгь груаоБЪ аъ запад- 
номъ направлеяЕи до аортогь БалтЕйскаго 
моря на 150 вер. противъ проекта БЕйскъ- 
Барнаулъ“ Никодаевскъ на существующ>’ю 
магистраль, ВпослбдетвЕи при раэвитЕи 
движен1я по Северной магистрали, учас- 
токъ Пермь—Тавда будетъ значительно 
сорямлевъ, какъ сорямденъ теперь учас- 
токъ Екатеринбургь—Пернь и какъ по
степенно спрямляется Сибирская магист
раль. Тогда разстоянЕе отъ Тобольска до

ственной ссуды, но К1>естьянамъ и Д** ссуду на продовольСТвЕе и o6ct- Перми будетъ равно разстоявЕю отъ Тю- 
сейчасъ ни cinTb, ни ^сть нечего. мененЕе.—Я не буду говорить, что меня до Перми, въ предвЪд*ЬнЕи-же неделе- 
Приговоры ихъ нисколько разъ воз-! село ожидаетъ гололъ, ЕИожетъ будущего отпадетъ сама собой не- 
вращались для псресоставяенш и |,о-|«ить беднота и прокормится какъ “ Тобола.принимая все вышеизложенное во внима
ли надежды нассуду^—пою*, д^до о э^отъ годъ нанесетъ тажк!й ударь нын%-же'присгуаить къ изысканЕю пути 
ССУД* шло. и прямого отказа не бы- ’ крестьянскому благоСОСТОянЕю. такъ отъ Тавды до Тободмка вэ^-Ьыъ об-Ь-* п  — ' 1 Щяыпаго НМЪ liSNCKtUH* ОТЪ Ялу Iиоовскало. Писаря героЪливо выполняли тр*.** нссомнЪмно. ^  Тобольска. ^
бованЕя кр. начальника, переписывая j Чувствительность б*дствЕл Ни- , позволяю себ* быть ув*реннимъ, что|

ихъ ТРУДОВЫЯ УСЛОВ1Я.
— На р. Оби.  Съ 15 апрбяя, на

чала навигацш на верховьяхъ Оби, 
по 18-е мая убыль воды въ разныхъ 
пунктахъ достигла отъ 1 '/* до 2 
саж.

Возможность наступленЕя раннягс 
мелководья въ теченЕе 2—3 иед. бу
детъ предупреждена прибылью эоды 
съ Алтайскихъ горъ, кото|>ая прихо
дить обычно во второй половин* мая 
и подыиаетъ уровень воды въ Оби 
на 1—1>Л арш.

— Э к з а м е н ы  въ профе с с Е-  
о н а л ь н о й  ш к о л * ,  бъ понед*дь- 
никъ, 24 мая, въ 11 час. утра, въ 
городской профессЕональной женской 
шкид* им*ютъ быть произведены 
выпускные экзамены.

— П о д к а п ы в а н 1 е г о р ы.  П|>и* 
ставомъ 4 участка г. Томска состав* 
лены 17 мая протоколы по поводу

продорольстненныя ведомости по его кольскаго общества усугубляется еще вы, какъ представитель Сибири примете; иодкапыванЕя Воскресенской горыдо-
указанЕю. Нак >не«ъ и имъ HeaotJii т*мъ, что кругомъ выдаются ссуды, “ои доводы во вннман1е при ^сужденЕи 
такая безаолгана.* работе. Одинъ окаэ^втется помощь, а НикольскЕе—  ̂проекта Мимистерстаа Путей СообщенЕя. 
писарь раэсказалъ сл*д>’ющ«е. Кр. какъ какЕе-го отверженные, наори-| т г  • •  * ав»
начальникъ возвращаетъ продоеоль*! *>*ръ сосЬднЕя ДубининскЕе и Ново* 
ствениые списки 4-й разъ для пере-;КурскЕе крестьянэ хотя живугъ въ 
составленЕя, и каждый разъ требуетъ ’ Сибири около 20 л*тъ, все-же по- 
составкть ихъ по новой форм*. Ма- дучили какъ переселенцы небольшую
ло этого,—получилось предписанЕе ссуду на обс*хененЕе по 4 пуда на| — П р Е * з д ъ т о в а р и щ а  ми  
немедленно сбирать съ крестьянъ десятину). Зат*^ъ, въ томской гу* ц  ц ^ р ̂  Вчера вечеромъ ожидался

»_
I’ l l  о т н э я  Ж 1 л з \ \ ъ .

моа.1ад*льцами Загорной ул. М. Ка- 
лнко и Юдкинымь.

— Служебный и з в * с т 1 Я. Произ
водятся за выслугу л*гь: въ титуляраые 
С08*тни1си-—ст. стояонач. томской кааев* 
кой палаты Эйкикъ; въ губернскЕе секре- 
тари—и. д. змЪиногорскаго казначея Сухо 
ручеико; бухгалтеры казначействъ—иа- 
рымскаго, ЛлекевндрОБъ и Лавмнтьевъ, 
кузнецкаго, Духаминъ, палаты—ЛучЛучомаъ,

хл*бъ для пополненЕя сельскихъ за*,берн1и въ 7—10 верстахъ отъ Ни-'въ Томскъ тов’арищъ министра путей '^Ьповъ, Баландинъ и Толмачевъ;' казна-
- ........ -  иа.азиновъ. Трудно было коаьска вс% нуждающ1еся крестьяне'сообщен1я л. с. еГДумитоашко,,.«..1.. «. W10 I б1йскаго—Савчукъ, кузнецкаго — Пспювъ,-.V....... ^  «и • к /— *' было кольска вс* НуждаЮЩЕеСЯ - г — цииищежн д. с. к. дупки раш ко, I бЕйсквго—Сяичу*гь' sfvWiiitflrn

жант, допоянителы1ымт. «ссигнояат-^ побрить т*кому сообщен!*), пока получили ссулу на о(кененен!в (по довавш1й по главной лин!и въ специль-j м р | и н ^ г ^ Ж ’а с к и  с“  лояечалы«|г1;
емъ въ 1500 руб.; столь же сочув-|лично не пришлось познакомиться съ , 10 пуд. на десятину) и на продовояь-, „омъ служебноиъ поЬздЪ №10. ' палаты—Ковоновъ, поиощнихи—Смокот-
ственно къ npeanpiflTiiu общества от. циркуляромъ сельскимъ старостамъ ств!е (по 30 фун. на душу). Хотя въ | „  з , ,  с о с т а в ъ  k o m h c c I h ' нипъ, Воронннъ, Бэяринцевъ; кассиры к*,
неслись и Минусинск!е и Усянск!е 'и зъ  волостного правлен1я о сбор*'прошломъ году хл8бъ одинаково не по р е  в и з ! и  судебныхъ учред,ден!й I 
купцы, ив%ющ!е дЗла въ Монгоя1в и хл*ба и податей при лЗятельноиъ уча- родился какъ въ Ачинскомъ такъ и круга омской судебной палаты вхо-
Урянхайской зенл*, предложившЕе стЕн полицЕи. Горько стало за б*д-.въ МарЕинскомъ у*эдахъ, Шарыпов*| товарища оберъ-проку*' скаго казначейства—Окороковъ; кассирь
обществу, кром* ассигнованныаъ ими кыхъ мужикоьъ. Спрашиваю,—что-же ская волость, лежащая въ степномъ рорд (^|{дтаМаньковскаго,—товарищъ ’ “*Р***”скаго казначейства—Бородинъ;
на экспедицЕю 500 руб., д*ятельную будете д*лать? Да что, говорить,— простра: ств*, даже 6ол*е пострала-1 дрокурора

Дер. Воскресение, Мар1инскаго 
у1зда.

Въ № 109 газеты «Си^^шрекая 
Жизнь» напечатана корреспонленцЕя 
изъ деревни Воскресенки, ЕЧарЕинска- 
го у*эда, о происшедшеиъ тамъ по 
жар* въ ночь съ 9 ча 10 мая. Ма
рЕннскЕй у*эдный исправникъ просить ■ Если-же въ г. Томск* откроется со-

поддержку экспедицЕи на м*стахъ ся | *злипъ помощннкъ волостного стар-{Д® отъ засухи, ч*иъ селекЕя бди 
работъ. Такимъ образомъ, матерЕадь- епины по волости, да только гд* за- жайшихъ къ ней волостей МарЕин- 
ная сторона экспедицЕи была обез-1икнется о подвгяхъ, а ему мужики!скаго у*зда. Поэтому хот*пось бы 
печена. Все это было въ к;арт*. 'въ отвЬтъ: «Дайте,—говорятъ,—ламъ знать, какими соображенЕяни объяс- 

Въ начал* аор*яя представитезенъ ' хя*ба. Д*ти наши сидятъ голодиыя. няется такое невнинанЕе къ б*дствЕю 
Московскаго купечестеа Рябушин-, Скотинку посл*днв)Ю за безц^нокъ крестьянъ Ачинскаго у*зда, и кто 
скимъ возбужденъ былъ Еопросъ. на мотаемъ». Итакой шумъ подымугь,Iвиновать въ томь? 
организованныхъ имъ сов*щанЕяхъ,. что волост. Начальнику подавай Богъ' —въ.
о скарлженЕи большой экспедицЕи въ’коги.
МонголЕю съ ц*л1ю изученЕя ея, какъ ’ Видятъ м;жикн, что крест, на- 
рынка, и условЕЙ торювли бъ новыхъ ч&льникъ вопроса о ссуд*, повидиыо- 
ддя москвичей районахъ. Естественно му, р*шить не можетъ. Стали изби- 
было возникнуть мысли объ объедн- {>ать изъ сгоей среды ходоковъ и 
ненЕи двудъ одкородныхъ, и высту- послали ихъ къ начальнику губернЕи. 
паюшихъ къ тому же одновременно,' Г. губернаторъ уполномочеиныхъ 
экспевицЕей. Товэришемъ министра o n . сельскихъ обществъ пркнималъ 
торговли П. И, Мил.черомъ эта мысль прив*тливо, терп*ливо выслушивалъ 
была поддержана и отъ него исходи- ихт. жалобы ка горькое и голодное 
ло предяоженЕе одному изъ чденоьъ крестьянское житье и об*щалъ сд*- 
сибирской экспедицЕи проф. ЕМ. Н. латьдля нихъ все г-озможное. Поел*
Соболеву прибыть въ Москву для  ̂этого снова потянулось ожиданЕе 
участЕя въ сов*шанЕяхъ съ органмза-!л чшаго Судушаго. Какаво было 
торами Московской экспедицЕи въ;б*дкому мужику ждать, когда у не- 
МонголЕю.—ГЕредложенЕе это было | го ни на сегодняшнЕЕЕ день, ни на
принято и М. Н. Сободевъ сд*лалъ; завтра кушать было нечего. Посд*д- 
по*здку въ Москву и Петербургъ для | нюю скотину мотать жа.1Ь. Бывали 
вияскеиЕя услоьЕй совм*стной работы случаи, что по три дня б*дныя семьи 
ч.1ековъ двухъ ;>кспелицЕй, и по воз снд*ли безъ хл*ба. Но непропадать- 
вращенЕн въ Томскъ доложилъ сов*-‘же на самомъ д*л* съ гояода? И 
ту общества изученЕя Сибири мате-1 вотъ продаетъ иужикъ посл*днюю 
рЕалъ свое)! по*эдки для окончатель-^ кор.милицу—корову, 
наго р*шенЕя вопроса объ объединен- Наконецъ въ нарт* пришло распо- 
ной д*ятельности экспедицЕй. 1ряжсн1е выдать ссуду хл^бомъ на-

Москвичей больше всего и;1терссо- пальнику общества изъ запаснаго 
вала, какъ рыкокъ, с*верная часть' магазина по 30 фунтовъ на душу.
МонголЕи, районъ, имъ до сихъ пэръ! Получили мужичин этотъ хл*бъ и, 
чуждый, ГД* они никакихъ торговыхъ видимо, ободрились немного. Но не 
д*Л!. не нм*лн. Въ виду этого на-'Надолго. На апр*дь получать ужъ 
чзльнымъ пуиктомъ работъ москов-'было нечего. Своего запаса въ 50 
ской экспедицЕи былъ нам*ченъ рай- четвертей хватило только на одинъ 
онъ Кяхта- Урга. а зат*мъ Уляссу- м*сяиъ. Въ это-же время друпя 
тай, откуда экспедицЕя должна раз. селенЕя, которы.мъ ссуда не разр*- 
биться на 3 отряда и производить шилась, стали самовольно разбир&ть | 
coCnpanle на«»чен.чаго ею ыатер1ала I xntCi. иэъ своихг запесныхъ »ai^-
По тремъ путямъ. ^зиновъ. Гакъ было въ селен!яхъ; росудзр 7̂ в̂ ,{){у)о д̂ *ну мотивированное хо*

Составъ московской экспедицЕи' Ивановыхъ, Иэынд*евой и Ново Ку-j датайство о проведежи къ ^му в*тви 
кам*че.-гь былъ большой а, сообразно' равой ЕБарыновской волости. Для 
съ ея иаы*ренЕяии, иам*чалась и посд*днихъ двухъ было, кажется, 
крупная сумма ея расходовъ. Во разр*шено получить ссулу на одинъ 
глав* экспедицЕи нам*ченъ быдъ|м*сяцъ, но мужики р*щили самп-

DpTBoAvnrcKOfi гуаеЛнпй I новникъ палаты—Грнгорьевъ; въ коа»еж- е роур ои судео ои . регистраторы—кассиръ ковоннколасв* 
палаты и н*сколько членовъ раз- скаго казначейства- -Шарыповъ. 
личныхъ судебныхъ палатъ. — Причисляется къ Кабинету, съ ра^)*-

— На н у ж д ы а  р о с е  * ще н Е я ь1енЕя министра Имаераторскаго Двора, 
и б л а г о т в о р и т е п ь н о с т ь . Т о м -  управяяющаго ня*нЕ«мъ

^  ' АлтаР.скаго округа, кол. се*р. Гильденга-скимъ окружн. судомъ утверждено  ̂ н м
къ исполненЕю духовное эав*щанЕе| — Надог ъ  съ недвижимыхъ 
вдовы колд. ассесора Надежды Еоси* имуществъ.  Въ теченЕе орошдаго 1909 
фовны Борисовой, урожден. Донецкой, ^®Я?дамъ томской губ.,̂  а ииен-
коимъ между прочииъ поручено ду
шеприказчику ея П. И. Макушину 
внести въ правденЕе Тоискаго 
университета на учрежденЕе стипек* 
дЕи имени ИннокентЕя, Александра и 
Надежды Борисовыхъ 6000 рубл. 
СтипендЕя эта въ разм*р* получае- 
мыхъ съ 6000 руб. процентоеъ долж
на выдаваться безъ всякихъ обяза* 
тельствъ и, преимущественно, сиби- 

[рячкамъ студенткамъ университета.

. ,  Барнаулу,
Н.»80-Николае8Ску, Кузнецку,' МарЕиаску,
но: Томску,

i5.Kwn ijru., а niacn-
БЕйску, Каивсюг,

Колываки и Нарыму, сл*довало гь ооггу- 
пленЕю БЪ казну налога съ недвмжимыхъ 
имуществъ: недои.яокъ прежнихъ л*ть
25,/64 р. 66 к. {{ оклада 1909 г.—70,500 р. 
итого 96,264 р. 66 к. Въ д*йствительвости 
же постуоидо: недоимокъ—12,838 р. № к. 
и оклада 1909 г.—47,077 р. 12 к. за при- 
численЕеиъ н исключенЕемъ н*знашгге£ь- 
нухъ суммъ, къ 1 января 1910 г- состоя
ло кедоныокъ: (шежкихъ лбтъ—12858 р. 
88 к. и оклада г. 23,422 р. 88 к., а 
всего 36,281 р. 76 к. Самая крупная недо
имка числнлась по г. Ново-Николаевсху, а 
именно въ 17488 р . эагЬмъ оо Томску въ 
7673 р. 4 к. и Барнаулу въ 5301 р. 7 к.

Въ теченЕе оервыхъ трехъ к*сяце£ъ 
нын. года, недоимокъ съ недвижиммхъ

насъ пояснить, что этимъ пожаромъ временемъ высшее женское учебное 
уничтожено 8 дворозъ, при чемъ по-1 заведенЕе, то указанный стнпендЕэль 
гибло около 54 штукъ скота, въ тотъ ный капиталъ передается въ это за 
чнел* 12 коровъ, Зб овецъ и 7 свиней

верситета въг. Томск* зав*щано три .
1 тысячи рублей и на постройку доми-] _  Поч т овые  и т е ле г р а фные  
ка для б*яныхъ въ память Иннокен- доходы.  Въ теченЕе первыхъ трехъ м*- 

!тЕя, Александра и Надежды Борнео- сяцеоъ к. г. по Томской губ. отъ всЬхъ 
еыхъ_то«ско«у блеготеорительио.у

веденЕе. Въ капитапъ народнаго уни- *̂̂ УЩ*ствъ, вмЬст* съ окладомъ 1910 ..
' пог)'Оерн:и поступило всего только 5909 р.

О шяюзовавЕа р.р, Туры

М1;:тный воыхерсдить И. *!. 
П.югниковъ иослалъ на имя члена 
ГосударствеиноП Думы Н. В. Некра
сова елЬдующее ходатайство.

«Въ Государстсенную Думу министер
ствомъ путей сообщенЕя орсдставленъ 
проектъ шлюзованЕя p.jx Туры и Тоболе, 
Еъ защиту этого проекта Тюменскимъ 
городскимъ общественныиъ управ.*)емЕемъ, 
подана докладная записка и телеграфное 
ходатайство. Въ свою очередь Тобольское 
горо /ское общественно? управленЕе, зару
чившись об*щанЕемъ министерства путей 

сделать кым* изысканЕе для

В, Я, Поповъ, н*скодько! вольно под*лмт1. между собой ьесь

«Русское Знамя* усмотрЬяо опас
ность со стороны аэроплаковъ.

Да, мы-безрылы (любопытная опечатка, 
BM'Î TO «безкрылы»), но д>'ша у кажцаго 
иэъ насъ отъ рожденЕя существо высоко 
парящее... Думою и духомъ .чы не только 
можемъ каждое игновеиЕе подняться на 
высоту Латлмоьъ, ХристЕансовъ, Uono- 
еыхъ, ко ко.кемъ вэлегЪтъ къ самому 
Престолу Царя Небеснаго... Какъ изв*ст- 
но изъ писаыЕй св. отцовъ церкви... ле
тать духомъ сопряжено съ большими опас
ностями: духъ нашъ на пути къ небу 
встр*чаетъ воздушныхъ супостатовъ, де- 
моновъ-обольстителей, съ которыми дол*

л*тъ тому иазадъ участвовавшЕЙ въ!бывш1й у нихъ запасъ хл*ба изъ 
военной экспедицЕи, совершенной имъ боязни, чтобы ихъ хд*бъ не ушелъ 
въ УсикскЕЕЕ край, нан*чеиъ былъ j на прокормленЕе яруглхъ селенЕй и— 
значительный штатъ прислуги н ка- под*лили.
заковъ для охраны; ядро же экспе-{ Въ конц* марта и въ начал* аа- 
дицЕн предположено было образовать' р*1я бы.ю привезено со ст. Итатъ
иэъ семи спецЕалистозъ по раэлич- для Шарыновской волости на об- ская война и внутренняя смута временно 
нымъ отраслямъ торгово-промышлен-' с*менекЕе полей 12 тысячъ пудовъ | растроили финансовое и политическое 
наго я*ла—хлопчатсбумажному, шер- каэсннаго хл*ба. Но тутъ-же стало Е РоссЕи, почему въ то вммя
стякоиу, набненоиу и красильному, известно, что этогылЬбъ предназ- S S " ? p S o ‘'
кожевенному И металлическому и спе-, начается для выдачи переселенцамъ'тельства, какъ бол*е дорогого, приб*гнуть 
цЕалисту-шерстов*ду (бонигеру). При! и крестьянамъ т*хъ селенЕй, кото- къ улучшенЕю водныхъ путей, съ какой

взам*нъ шлюэованЕя Туры и Тобола.
Им*я крупное торгово-промышленное и 

пароходное д*ло въ Западной Сибири, я 
охотно примкнулъ бы къ ходатайству г. 
Тобольска, если бы направленЕе дороги къ 
нему всемирно отзЪчало общегостда'р- 
ствеькымъ интересамъ.

Долго лелЪяиный Делартаиентомъ вод
ныхъ и шоссейныхъ сооруженЕй Министер
ства Путей Сообщен!» и его м*стнаго от- 
д-Ьла. проектъ шлюэованЕя Туры и Тобо
ла, подучилъ свое движенЕе благодаря 
благопрЕятно сложившимся для него об- 
стоятельствамъ. Несчастная Русехо-Япон

ЭТОМЪ экспедицЕя р*шилл взять съ рыя образовались изъ перессленцевъ 
собой товаръ, чтобъ сразу же за - ' нс бол*е 20 л*тъ тому нагакк Но- 
вяэать и смошен1я съ гуземньнгъ на-! вое горе омогдало Никольская» ста*

ц*лью были созваны порайонные коми 
теты, изъ которыхъ Восточный комитетъ 
и выска8квся..з« шлюэованЕе Хурм м Тобо
ла. ошмяясъ НК змслюче^е новиггетк. Ми-

чтовыхъ отд*лен1й, поступило въ казну 
доходовъ: оочтовыхъ—161,112 р. 41 к., те
леграф. 99435 р. 48 к , «ггого 260,547 р. 89 к. 
Противъ т*хъ же 3 м*сяцееъ прошлаго 
1909 г. почтовые доходы воэрасли на 
8,422 р. 70 к. (5,5*/«). телеграфные на 10,^5 
р. 19 к. (12*/«), а въ общемъ на 19,037 р.

О-ву 1 т. руб.
— НапаоенЕе  на п р о ф .  В. Л.

Н е к р а с о в а .  20 мая утроиъ на 
направлязшагося ка эхэамснъ въ ин- 
стнтутъ профессора Томскаго техно- 
логическаго института В. Л. Некра
сова капаяъ неизвестный, нанесшЕй ! 89 к. или на 8 процентоеъ. 
проф. ударь по ше*. При помощи! — Служащ1в 2-го магазина т. доха
пoлocпi.ш.й зубзнки неизвъстн.й
былъ задержанъ и отправленъ въ i ные дни въ л**1нее время. 
полицейскЕй участокъ, гд* личность j — Л-ЬтнЕй отдых ъ. ТоргующЕД въ 
задершаннаго была установлена: ••асяяномъ ряду купецъ С. М. Перыимовъ 
ОМЪ пкячапса Тпмгкныъ м ^ .т я н а н п м ъ  ! СВОИМЪ СЛужащимъ 1 льготный день онъ оказаж^ юмскимъ мъщаниномъ, нед*яю для оддыха по 15 августа.
Несторомъ Шкоркннымъ, проживаю-j ~  Находка.  Въ редакцЕю доставлена 
щимъ по Б-.Казанской ул., въ д. /<(9 книжка государственной сберегатель- 
9, по професаи—кровельщикъ. I ной кас^ за № 893-9055, принадлежащая 

Экэаменъ въ институт* н е с о - ! ^ ' ^ ' *
ГТ011ЛГЯ н был-к п»п#нрг»мтз ня “  Благ одарност и .  Томское Обще-столлся и былъ перенесенъ на е ль - пчеловодстЕа  выражаегь благомр-
ДУЮШ1Й день. Но и 21 мая, въ виду дость И. М. Некрасову Е. X. Некрасовой

г. Не-сильнаго нервнаго потрясенщ, 
красовъ не экзаменовалъ.

— В ъ  т е х н и ч е с к о м ъ  о б 
щ е с т в * .  Въ понед*льнмкъ, 24 мая 
въ 7 час. веч. въ |свартир* проф.' нЕе мужскимъ 
Мал*ева (технологическЕЙ инст.] со* 1 б*ль«ъ.

за пожертвованЕе проволочнаго ограждемЕя 
для ограды на пас*-<* общества.

— Томское Общество Патронатъ вырм* 
жаетъ благодарность В. А. Вытнобой и 
В. П. Выткову за с,'\'*лан:<ое пожертвова- 

женскимъ ллатьемъ н

стоится второе соя*щвнЕе для разра-! г.”  отд*лсн1я т-ва-___  _ __ь ^ , I «Братья Макаровы» выражаюгъ благодар-ботки программы нзсл*дованЕя му- j ность управляющему В. Н Капаеибергу и
старныхъ лромысловъ въ Томской, довбренному И. П. Шарапову за данкый 
губерн!и. > ими одннь день въ нед*лю для отдыха въ

— В ъ т е х н о д о г н ч е с к о м ъ  течен1> л*та
и н с т и т у т * .  ВъпонегЪльникъ, въ ц Постав щи ц а жи воготовара.^ ^  ............. f̂ e. ч ____ \ _На дняхъ въ посредническую коитову

Биржа труда» явилась нЪкая особа И11 ч. у. въ чертежной № 1 состо
ится собранЕе студентовъ горнаго и 3--рь съ йочаковской улицы и пробовала
ннж.-строит. отд.,отбывающихъ этимъ сговаривать молодыхъ дерезекскихъ дЬ- 

Улкчеккаял*томъ геодезичккую практику, для вушекъ въ дома терпимости.
______ «__ . _  въ этомъ преступяежи поставщица живо-распредЬмнЕа по групоамъ к двя товара была изъ биржи труда пре1ф0-

' алжкла въ полншю.Выборг групяовыхъ старость.
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дневип про1сшеетвШ.
— Ск о р о по с т ижно  у и е р ша г  

22 маЯ| въ 3 ч. ночи, скоропостижно унер- 
д« том. и%щанх« Егатерика Васильевна 
Баранцева, ороживавшаа в-ь д. М I. по 
Надъ-Источной ул. Причина сыерти— 
злоупотре<$лев1е спиртными наш1Т5:амн.
Трупъ отправленъ въ анато1»ическ;й по
кой пм Преображенгконъ кладбищ .̂

— Прот о к о л ы за невыравниван)е 
ухабовъ дороги и неисправное содержите 
ребкштоков-ь составлены на домовладЬл!-- 
цевъ: А. Козлова, по Офицерской ул. й9, 
н П. Иванова, по Преображенской, д. .vi".

— К р а ж а  л о ш а д и .  Разсыльмий 
Тсм:клго Окружнаго суда М. Панинъ. про- 
ж -г. по Белозерской:/ гер. еъ  д. Я  5, s t - 
явнл"Ь,чтоу него ьъ нечь иа'22иая неизвест
ными злоуиышленннкамн nocpeACTBOHi» 
взлома заика у слрля похищена лошадь, 
стонмсстью 60 руС.; ч-ш. голищи лошздь 
найдена и возврэщгна потсрлЪвшеиу. j 
1 — Ч ь и  л о ш а д и  ?^21 мая ч:1Н. сыскн. 
отдел, у Андрея Педасова, прожив, по 
Войлочной ул , отобраны ьензвестнэ >;о 
и у  прин1длеж8Щ!я даЬ :̂ошади; пр:'меты; 
у пераой-ярапое ухо сь дырочк'сй, на - 
jrbsoMb глазу б1шьио; у второй — правое ответа  
ухо рЪзано, грива по обе  стороны Прнкя- ”  
ты мЪоы къ розыску хоэяеат

ств1я по разсылке еолостны1гь прйв- 
ден!ямъ опросныхъ листогь и о под
держке ходатайства передъ гдав1 «Ы1ГЪ 
улравден1емъ 3. и 3. о бъ  отпуске 
средствъ на посылку статистическихъ 
napxifl И

------ —

8ъ музыкальномъ Mipi.
("П и сьм о  е г  р э Э а н ц /ю ) .

Милостивый государь,
- господина Редакторе!

Ввиду неправильной передачи го- 
сподииомъ Бражннковымъ еъ своей 
статье «Неурядицы въ Муз. Об—ве» 
смысла моего ответа на предложен!е 
дирекц!и Т. О. И. Р. М. О. о соедине* 
н!я моей шкоды съ Муз. Общ., по
корнейше прошу поместить въ ва
шей газете дословный текстъ моего

Малекък!а фелъетокъ.
ЧИТАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ.

( Ш т р и х и  с ъ  N a ry p b i)
J.

На улице. Двое почтеннаго возра
ста. Брюнегь и блондинъ, оба съ 
сединою

— Читаете стодячныя газеты?
— Да. Каждый день.

Следите аа политикой?

СъЬздъ по благоуетройству го̂  
родовъ,

1>го октября въ Одессе созывается 
первый съеэдъ по бдагоустойству го 
родовъ. Въ настоящее время следу ющая 
программа съезда:

1. Строительство городовъ. Плани
ровка городовъ; строитедьныя прави
ла въ связи съ этимъ вопросоиъ; рас- 
ширен1е городовъ; города и пригоро
ды; города—сады. Пути и средства со- 
общек1я; устройство улицъ и закоще-

Сегодня:
«Въ дирекц1ю Т. О. И. Р. М. О.

I Въ отибть HI письыо, полученное 
«ною 12 мая 1910 г. огь дирекЫи 

|Т. О. И. Р. М. О., выражающей по- 
|желан|е объедвнен1я имеющихся въ

— Tea т р ъ с а да «Бу ф фъ». Спсх-'Тоискб Музыкаяьныхъ школъ, я
такль. «На дкЪ». Иач. въ 8';. ч. имФю честь сообщить, что совать
м.7а "itKa.e^a' Ф т«а2?Г°аъ вол1зу «»<;» шхмы находить принцнп1аль- 
Тоискаго еврейскаго училища- Отходъ па- НО вполне целесообразнымъ объеди- 
рсхо,;а въ 12'/* ч. дня. нен!е музыкальныхъ учреждбн1й. Ре-

— Пра з дникъ  пожар наго об- ализац!я этого вопроса зависитъ отъ
щ ест в а. 2«-я . .доБщвиа. Въ 12 ч. Д«»- од*„хъ сторонъ».

------------  i Мой ответъ былъ лишь прннци-
с II и с о к ъ

яедоставленныхъ телеграмиъ, ооступиз- 
шнхъ въ Томской почтово - телеграфной 

конторе 23 мая 1910 года.
Изг Кансха, Барышеву за-выездочъ; 

Пстергурга, Волкову — нерозкскан1емъ; 
Варшавы, Дудорскому—зыездомъ; Кузнец
ка Тк., 1евлеву—отказомъ; Салаирскаго 
РУДН., Лменъ—вы'^домъ; Колыванн, Ма
лыгину—аиездомъ; Екатеринбурга, жд. М. 
неполностью а:реса; Мщветска Тк.. Мень- 
г ^еэдочъ; И7.ТЫШСК0Й, Риттъ—

у .'гэшечъ; Боготол?, ж. а., Смирно- 
? ; : -лност..ю * Н.-Николаевска,
'' : w4.-'a, Цнпесъ—ВЫ'
■i .1мъ; * Харькова, Яковлевой — невол- 
в». "ЛЮ адреса.

п!альное лризнан|'е идеи объединен1я. 
Примите уверен1е въ почтен1и 

Своб. худож. Ф. Тютрюмова.

О тбиекомъ обществ̂  мусуль- 
нанъ-прогрвссистовь.
{П и с ь м о  в ъ  p e / ja x p iio ) .

— Xa-X8.i. Еще бы! Пуришкеви'гь; н1е. Украшен1е городовъ; архитектура 
такъ забавенъ... Запустидъ стаканомъ; зданШ; осаещен1е. Благоустройство 

Милюкова... А про ооляковъ то ,' портовыхъ территор1й.

3«го мая с. г. должно б»^о состояться 
общее собраше «Томскаго Общества Му- 
сульманъ-Прогрессистовъ».

! Несмотря на то, что аъ обществ'̂  Hirter- 
ся много важныхъ, неотложкыхъ вопра- 
совъ, масса нуждъ, которые нужно было 
обсуждать, —на собраше 3 мая все же не 
явилось достаточное количество членовъ, 
и оно не состоялось. Пришлось перенести 
его на другое число. Новое собрание было 
назначено на 16-го кая въ 9 час. утра; это 
собран!е должно было считаться закон- 
нымъ при 1сяко1гь KOBKHecre-b собравших-

. __ ся. Но и на это собран1е, какъ нигрустно
(В ъ  к о м н с с т  п о  р а з р а б о т ка  п л а н а  | констатировать, явилось очень мало чле- 

о б сл Ъ д о в а ш я ). ■ новъ (изъ 180 чепоа. было только 60—70
{чел.), собирались неак^ратно, вяло, и 

Недавно  ̂ ори томскомъ от- вместо 9 час., собраше было открыто 
1 «лен1И ^ссквго Иыперат. Т е х н и ч е . „ т н о с и т в л ь н о  
CKIPO общества съ участ.емъ обще- саиаго «става совран1я. Тахихъ людей, 
ственныхъ деятелей и профессоровъ которыаъ хорошо знакомы, дороги авте- 
мФетнагО университета М. Н. Собо- ресы, вужды и потребности обществя, ко-

Къ развит1ю куетарнаго
'промысла.

лева и М. И. БогодЪпова состоялось 
BactfiBHie соец1ат.ной комнсс1и по 
выработка плана обслЪдован1я ку- 
старнаго промысла въ Томской гу* 
бсрн!и въ связи съ предполагаенымъ 
открыт1емъ Гдавнымъ Управлен1емъ 
3. и 3. учебно-соказатедьныхъ ма- 
стерскихъ по гдавнымъ отрасли мъ 
9Т0Г0 промысла.

Обсуждая вооросъ по существу, 
комиссия пришла хъ закдючен1ю, что 
до сихъ поръ из€д%дован1я по ку
старному промыслу губернии не су- 
шествуетъ, если не считать неболь
шой брошюрки, изданной статистиче- 
скимъ семинар!емъ MtcTHaro универси
тета подъ реяакц1ей проф. М. Н. Со
болева. Но брошюра эта, состаален- 
ная на основан1и пнсьменныхъ сооб- 
щекШ вобровольныгь ко))респонден- 
товъ, не даетъ полной картины 
состоян1я куетарнаго дЪла въ губер- 
и}|. н€ саетъ достаточныхъ данныхъ 
д я оСъективнаго сужден1я о его по- 
ciaMOBKt, его техники, районномъ 
у«спредЪлеши и т. д. Изъ брошюры 
можно даже усмотреть, что въ Том- 
: ovb уЪэдЪ, каприкЪръ. н%тъ даже 
гончарнаго промысла, особенно раз- 
витаю въ Семнлужской волости.

Принимая все это во вниман1е, 
KOMHcdfl признала, что обсд%дован1е 
необходимо, что недостатокъ средствъ 
у  общества на долженъ служить пре- 
вятств1емъ къ его осущ«ствяен1ю. Но 
асе-же, считаясь съ этимъ обстоя- 
тельствомъ, комисс1и постановила 
приступить пока къ собиран1ю свЬ- 
дЪ> \л  анкетнымъ путемъ, для чего 
решила: составить опросный лисгь и 
просить начальника губерн1и разос
лать его по волостнымъ прав.лен1ямъ 
съ предписан1енъ, по крайней n ip t ,  
въ двухмесячный срокъ дать требуе- 
■це ответы. Опросный лисгь закдю- 
чаетъ въ себе следующ1а графы: 
1) перечисяен!е всехъ видовъ кустар-

торые умеють действитевьно блюсти эти 
интересы, заботиться о нихъ, людей, уме- 
ющихъ, наконецъ, держать себя на ссшра- 
н1м, было крайне мало. Наоборотъ, взг.1Я- 
нузъ на собран1е, можно было подумать, 
что кто-то заранее, н очень старательно, 
позаботился о тоиъ, чтобы сюда пришли 
лю;{и, совершенно необразованные, не уме- 
ющ1е отнестись критически къ разбирае- 
мыкъ вопросамъ. Надо заметить, что та
кой состзвъ членовъ собрата наврядъ ди 
простая случайность. Мулла, а за нимъ и 
кечоторые Apyrie открыто высказывались, 
наоримеръ, лротивъ учагпя на собран1и 
учителей, самыхъ сознательныхъ членовъ 
общества.

^брак1е, какъ обычно бываетъ, нача
лось съ выбора председателя. П{№дседа- 
телемъ былъ выбранъ мулла, который и 
открылъ собраше.

Но уже съ самаго начала председатель 
не былъ на высоте свсего положен1я. Со
вершенно не считаясь съ мнен!емъ чле
новъ собран1я, председатель г.озводялъ 
обсуждать только тё» вопросы, которые 
о н ъ н а х о д и л ъ  нужными, давалъ сло
во только тФмъ лицвнъ, съ взглядами ко- 
торыхъ онъ былъ вполне согласенъ. 
Такъ напрнмеръ, г. Баранцевичъ пригото- 
вилъ обстоятельный, сер1озный докладъ о 
женской мусульманской школе. Председа
телю было почему-то неугодно, чтобы 
зтотъ вопросъ разбирался,—и онъ не

знаете, что сказалъ? Евреи, говорить, 
короста, а поляки гангрена... Ведь, 
надо же этакое выпалить... Забавно, 
чоргь возьми... И особенно, ежели 
после обеда.. Отъ души похохочешь, 
и для пищеварен1Я полезно.

П.
Въ кабинете. Два солидныхъ лысе- 

ющихъ господина
— Удивительно неинтересны стали 

за последнее время газеты!
— Разве?
— Помилуйте, просто читать не

чего.
— А вы читаете?
— Да нечего, нечего читать то!

Ну я и не читаю. Читаю только 
объявлен1я въ «Новомъ Време
ни*. А кстати, батенька, как1я 
тамъ пикантныя объявленьица быва- 
ютъ. Пальчики оближешь! Слюнки 
текуть! Не верите? Вотъ досмотрите...
Сейчасъ я вамъ достану, они у меня 
хранятся. Для коллекцЫ, такъ ска
зать, вырезываю II въ тетрадочку на
клеиваю... Вотъ, смотрите: «Молодая 
натурщица въ стиле modern*,.. Ха- 
ха-ха... Понимаете, въ стиле modem?..
Губки—modem, ножки—modem... Ха- 
ха-ха... ведь это же прелесть!

Ш.
Въ публичной библ1отеке. Дее да

мочки, съ ямочками на розовыхъ 
щечкахъ, въ огромныхъ модныхъ шля- 
пахъ. Библютекарша:

— Вы что берете, Mapia Ивановна?
Да, право, не знаю, Елена Сер- яежные ар1юты. Органиэац1Я деше- Милостивый Гмударь,

геевна. Разве взять «модныя» прило- ваго кредита и экономическаа помощь ^  Господинъ Редакторъ!
ЖВН1Я ш..НивФ.? Кстат», купила | населеЩю: ropoicxie банки, ломбарды; „^ ‘i9

на общественныа работы; работные дома; | заглашемъ «Когда ж е ^ д а т ^ т м у  ю- 
u;iBibCy. при^^дите посмотреть.» биржи труда: nocDeQHMqecKia контопы веиъ». ппяоисываюшая леятвльностиi

— Mervl. Я себе тоже платье за- и пр.
казала. Фасонь самаго посдедняго; 8. Статистика городовъ. Статисти-
образца... Юбка будетъ гладкая с ъ : ческ1я данныя по всемъ перечислен- ___  _
широкимъ рубцомъ, а блуза корса-'нымъ въ программе вопросамъ. Рость | этого сообщенш благоволите поместить 
женъ на гладкой круглой вставке нжседежа городовъ, смертность, рож- * ближайшемъ номере издаваемой вами 

—  ' - - - газеты, что срогъ выдачи наградныхъ де-
негъ служащимъ совершенно не вависитъ

2. Санитарное дело, оодопроводъ.
Удален1е, уничтожен!е и угилизац1Я 
нечистотъ и отбросовъ (каиализац1я, 
поля орошан!я, б1одогическ1е фильтры, 
деструкторы, 1утнлизац10нные заводы 
и пр.) Рынки. Скотобойни. Насажден1я.
Кладбища и пр.

3. Жилища. Постановленш по стро
ительной части въ связи съ жилищ- 
нымъ вопросомъ; городское строитель
ство; поощрен!е общественнаго стро
ительства. Кооперативные квартиры.
Дома для рабочихъ и бедныхъ. Ка
зармы. Пожарное дело и его орга- 
низац1я.

4. Народное здрав{е. Организац1я 
врачебной помощи и санитарнаго над
зора: больницы, лечебницы, лечебные 
пункты, амбуяатор1и, подача скорой 
помощи, ясли, санаторЫ, бактерюдо- 
гическ!л лаборатор1и и пр.

5. Народное образован1е и воспита- 
Hie. Городсю'а учебныя зяведен1Я, му
зеи, аудитор1И, читальни и курсы. Те
атры и др. развлечен1я; физичесное 
раэвит1е учащихся: спортъ, площадки 
для детскихъ игръ, цетск1е сады, лет- 
жя колонт для учащихся и пр.

6. Финансы. Роль общ. управлен!я 
Бъ деле устройства городовъ. Город- 
ск1я имущества; городск1я оредпр1ят!я, 
муниципалиэац1я, концесс1и, пошлины _ военному суду, 
и сборы, налоги, оценка имуществъ, 
кредитъ и задолженность городовъ.

7. Удешевлен1е городской жизни.
Таксировка хлеба, мяса, отопдежя.
Фригориферы; городск1я хлебопекарни 
и орачешныя; купальни и бани; ноч
лежные ар1юты. Органиэац1Я деше-

следняя въ квартире не жида, а дер- 
жада e i ней лишь свое имущество. 
Пожаръ вскоре былъ ликвидированъ. 
целый рядъ обстоятельствъ заставля* 
етъ предполагать, что еъ данномъ 
случае нмелъ место ооджогъ, такъ 
какъ загорелось одновременно въне- 
сколькихъ нестахъ. Производится 
строгое доэнан!е. (Бир. В.)

Страшное д'ело. Недавно въ ауле 
Батпай. Чимкентскаго уезда, Сырь* 
Дарьинской области, было совершено 
чудовищное преступлен1е: крестьянами 
Степаномъ Ермолаевиыъ и Тихономъ 
Ненашевымъ вырезана съ целью гра
бежа целая киргизская семья, состо
ящая изъ 10 челсвекъ.

Обстановка убШетва поражаегъ 
своей жестокостью и зверствомъ.— 
Ночью, когда вся семья мирно спала, 
злодеи незаметно проникли въ домъ, 
воруженные кинжаломъ и железною 
палкою, и прежде всего расправились 
съ хозяиковгь дома,—киргизомъ Нур* 
боемъ Джумашевымъ. Убивъ Джума- 
шева, Ериолаеаъ и Ненашевъ набро
сились на остальныхъ членовъ семьи 
и всехъ перебили.

Всего убито злодеями Ючеловекъ: 
самъ Ну^ой, его две жены, четыре 
малодетнихъ сына (изъ нихъ одинъ 
грудной ребенокъ), 10-детняя дочь, 
затемъ сноха Нурбоя,—женщина срел- 
пихъ летъ, и братъ ея, 13-летн1Й 
мальчикъ.

Престуоден1е обнаружилось лишь 
утромъ.

Лужи крови въ комнате и плава- 
ющ1е въ ней трупы, по словамъ оче 
видцевъ, представляли потрясающую 
картину.

Преступниками были похищены раз
ный ценныя вещи и деньги, съ кото
рыми имъ и удалось благополучно 
скрыться.

Вскоре, однако, ихъ задержали.
Въ преступлен1и и Ермодаевъ, и 

Ненашевъ сознались. Они предаются 
(Бир. В.)

Письма въ редакц1ю.

I биржи труда; посрецническ1Я конторы вецъ», приписывающая деятельности Глав
ной Бухгалтер5и Управлен1я дороги задерж
ку въ выдаче наградныхъ денегь служа- 
щимь за реаультаты эксплоатащи 1908 г. 

Въ виду совершенно неправдоподобности

изъ шелка... Коротк1е сборчатые ру.'даемость и заболеваемость. Смета 
кава... А воротникъ и подрукавники расходовъ и доходовъ городовъ и проч.
изъ илнссироваккаго муслина...

— Ахъ, это очень интересно! (Об
ращаясь къ бнбл1отекарше). Скажите, 
пожалуйста, как1е у васъ модные жур
налы есть?

— Модныхъ нЬтъ. Есть «Русское 
Богатство*, «Современный М1ръ*, 
«Вестннкъ Европы»...

А въ нихъ модныхъ картинокъ 
нетъ?

IV.
Въ городскомъ саду. Студенгь 

юристъ, съ книжкой въ рукахъ, и 
студенгь - технодогъ съ чертежоиъ 
подъ мышкой.

— Читаете?
— Да.
— Что это за книга?
— Альманахъ «Шиповника».
— Интересный?
— Да, Туть новая вещь Зайцева.
— Кого?
— Бориса Зайцева.
— Нс слыхаяъ такого... Что это, 

совсемъ должно быть новый авторъ? 
Талантливый?

— Да уасъ года три о немъ гово-
серединё Симпатичный писатель, тадан-далъ даже прочесть доклада до конца: 

онъ прервалъ докладчика въ середине 
чтен1я и, почти безъ всякихъ дебатовъ, I тливый, 
прекратилъ обсужден1е такого важнаго и — А я даже и не подозреваю о его 
насущнаго вопроса- Такъ же беззаконно сущесТБОваши. Не удается, чоотъ запрещалъ 01гь и не давалъ говорить ли- '  чорть
цаиъ, съпротивоооложныии съ нинъ взгля-‘ читать. Хорошо вашему бра-
дамиили темЪ,ктозатрап4валъ непр1ятные' ТУ| Юристамъ,—можно по целымъ 
для него вопросы. Такъ поступилъ онъ месяцамъ на декцш не ходить, 
съ одиимъ изъ нижеподписавшихся, На-.д у нась зачетъ за зачетошъ, одинъ врузовымъ, л..шивъ его слова исключи-' имп
тельно нзъ-за личныхъ счетовъ. Мулла не ЗДУгого труднее, да чертежи, да ла- 
постЪскялся вытащить изъ кармана газету 1 oopaTopIe... Газету прочесть некогда, 
и, показывая ее члеыамъ, сказалъ, что въ А ужъ о книгахъ и говорить не при- 
этой гметЬ учитель Новрро^писал^1ю холится. Откровенно говоря, за по-

........... -  — — следн1е три года, можетъ быть, к* и-
ги три-четыре прочелъ... Всяк1е инте-

него. Г. Баранцевичъ укаэывалъ председа
телю l a незаконность такихъ пр!ежовъ, но 
му.<1ла продолжалъ председательствовать 
по своему.

Когда некоторыя лица подняли вопросъ 
о ревизшнной комиссии и спрашивали, по
чему члены ревиэшн. ком. (среди которыхъ 
былъ и мулла) не производили ревкз!и, 
мулла ответилъ, что они не знали, что 
они думали, что ихъ пригласягь- Такъ 
«хорошо» понима.лъ свои обязанности

ныхъ промысловъ, 2) сколько Дворовъ 1 чяекъ ревиэюн. komhccIh! Но мулла,
въ данномъ селенЫ не эаяято про- 
мысломъ, 3) сколько лицъ занято въ 
данномъ проиысле (иужчинъ и жен-
ЩИНЪ), 4) ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ-ЛИ ИЗД%Л1Я
на продажу или для аоиашняго оби
хода, 5) желаетъ-ли данное селен1е 
открыт!я у него учебно-показатель
ной мастерской и по какому про
мыслу и 6) рядъ вопросовъ обшей 
статистики (количество населен1ч, 
дворовъ и прочее).

Кроме того, КОМНСС1Я решила при
ступить къ изучсн1юкуст8рныхъпро- 
иыслоаъ въ некоторыхъ пункгахъ 
путемъ посылки спец|альныхъ парт1й. 
Такими пунктами намечены несколь
ко волостей по рад(усу 60—70 вер., 
вокругъ Томскаго уезда, куда, меж
ду орочииъ, войдутъ волости Семи- 
лужнак, Нелюбинская и друг1я и 2 
90ЛОСТИ Мар1инскаго уезда. Въ Том- 
ж1й уездъ предполагается послать 
«&е парт1и и одну въ Мар1инск1й. 
Для этой utaiH оотребуетсн до 2000 
оублей. Томское отдеден1е И. Р. 
Г. О. можетъ ИЗЪ’ свои.хъсредствъ 
/гпустить только рублей 400; объ 
jTDycKe-же остальныхъ денегъ по- 
тановпено ходатайствовать черезъ 

(1ачальчика губРрн1и передъ Главнымъ 
'^□равлен!емъ 3. и 3. Если къ концу 
сня Главнымъ Управлен1емъ 3. и 3. 
будутъ отпущены требуеиня суммы, 
,0 изследов*н1ч эти будутъ о,гани- 
озаны аъ этонъ-же году. Если же 
itTb, то отделен1е ограничится 
иранкемъ сведен1й анкетнымъ пу

темъ.
Разработка подробной программы 

нзучен1я промысловъ спец1альныии 
1арт1ями поручена проф. Соболеву и 
Боголепову.

Следующее заседан1е комиссЫ бу-> 
етъ посвящено озкакомлен1ю съ этой 

программой.
По поручен1ю KOMHCCiH Е. Л. Зуба- 

иевъ докаадывалъ о постановлен1яхъ 
чомиссш начальнику губерн!н и по- 
лучилъ соглас1е на оказайе Сбдей*

воспользовавшись правомъ председателя, 
замялъ вопросъ.

Окруживъ себя людьми безеознательны- 
ИИ, привыюиими слепо смотреть на муллу, 
председатель производялъ такое давление 
на собран1е, что иыслящниъ чяенамъ об
щества ничего не оставалась, какъ уйги 
съ собрания.Результаты такого ведения дела были 
печальны: прежк1й председат-, казначей и 
одинъ членъ правленж отказались рабо
тать въ такомъ обществе, большинство 
прогресеявныхъ членовъ выступило. Но
вее правлен1е и ревиз1он. комиссЫ составле 
ны изъ людей, совершенно не сведующихъ, 
не умеющихъ ггравиться съ сложными 
общественными дёлами. Такое правлете 
работать плодотворно не можетъ; и все 
тЬ, кому дороги и близки общественные 
интересы, должны употребить все уснл1я, 
чтобы обновить это правлен!е, сделать 
его работосоособнымъ и действительно 
полеэныыъ для общества.

Нурулла Карповъ. Вагизъ Навруэовъ. 
Ахметзякъ Бектеинровъ. Мифте.дхутдинъ 
Бухараевъ. Галимъ Сагнтовъ.

(К. в.) огь желаны Главной Бухгалтер1и соста
влять темъ или инымъ аорядкоиъ ассиг
новки и если действительно произошла 
некоторая задержка въ выдаче наград- 
нихъ, то таковая вызвана другими причи
нами.

За начальникаСибирской
железной дороги Михайловъ.

Судъ подъ судоагь. Члены киши- 
невскаго окрукнаго суда С. Левецк!й, 
Ф. Савиик1й м городской судья гор. 
Оргеева К. Фратица были привлечены 
къ ответственности за то, что, со
ставляя npMC>'TCTf>i суда выездной 
сесс1и въ гор: Орг: *е съ учасИемъ 
присяжныхъ о1седат'£Яей, применили 
къ одному изъ полсудииыхъ низшую 
меру наказан1я, чемъ предоставлено 
было законоиъ. Означенные члены 
суда были преданы суду судебной па
латы безъ участ1а сословныхъ пред
ставителей. дело это слушалось [за
очно, такъ какъ никто изъ привде- 
ченныхъ къ ответственности въ за» 
седаше палаты не явился. На предра* 
рителькомъ же следств1и члены суда 
объяснили свою ошибку сильнымъ 
оереутомден1емъ, такъ какъ оргеев- 
ская cecdfl продолжалась 6 дней, въ 
течен1е которыхъ раземотрено было 
более ста делъ. Судебная палата при
знала гг. членовъ суда виновными и 
приговорила каждаго изъ нихъ къ вы
говору со внесен1еыъ въ послужной 
списокъ. (С. В.)

Катастрофа съ матросами крей
сера «Громобой*. Столичнмя газеты 
сообщаютъ сдедуюш1я подробности 
этой катастрофы. 10-го мая въ Фнн- 
скоиъ заливе, верстахъ въ трехъ къ ' 
востоку отъ Оран1енбаума, произо-, 
шла катастро<Ьз съ военнымъ вельбо-; 
томъ, окончив лаяся гибелью шести; 
моряковъ. Утромъ вельботъ этотъ, |

на поверхности солнца, н должны быть 
приписаны именно комете.

I Тотъ-же профессоръ npeflcxasaj^ что 
хвостъ кометы потершггь изменение фор
мы, пройдя черезъ землю: и это предска- 
зан1е въ настоящее время, какъ сообщаютъ 
южныя обсерваторги, блестяще подтверди
лось.

I Чрезвычайно нытесесное явлеже наблю
далось въ городке Wiener-NeustadtBb ночь 
на 21 мая. Часа въ 2 ночи поднялась буря 
съ градомъ; такъ какъ въ это время бы
ло очень душно, во многихъ къартирахъ 
были растборен(я окна и обитатели чув
ствовали слаща,вый, резюй, почти удушли
вый запахъ. Когда буря окончилась, земля 
была покрыта ^ывью резхо-желтаго цве
та. Пыль эта оказалась обыкновенною се
рою: такммъ о/>разомъ, здесь имелъ ме
сто серный дождь, притомъ дождь, почти 
сухой, потому что воды съ неба падало 
очень немного (въ виде града). Утромыса- 

, навы, крыши и иостовыя были покрыты 
желтымъ налетонъ.

Этотъ феноменъ, разумеется, ставятъ 
въ связь съ прохожден1емъ кометы.

(К. М.)
Мэъ жизни Шекспира.

Въ одной изъ несколькнхъ книжекъ 
«Мегсиге de France» помещена интересная 
статья объ интимной жизни Шекспира. 
Въ восемнадцать летъ Шекспиръ увлекся 
дочерью одного изъ страдфортскихъ фер- 
меровъ, Анной Гаттавей, которая была 
старше его на восемь летъ. Увлечете 
скоро, однако, прошло, но онъ все-таки 
долженъ былъ жениться на ней, несмот
ря на то, что но времени женитьбы ус- 
пелъ, на этотъ разъ уже серьезно, полю
бить некую А. Whately. Черезъ шесть 
месяцевъ после свадьбы у Шекспира ро
дилась дочь. Бракъ этотъ во всехъ от- 
ношен1яхъ оказался неудачиыиъ, н во 
многихъ произведен1яхъ Шекспира нахо
дятся намеки на то, какъ приходится 
страдать отъ близкости съ нелюбимой 
женщиной. Очень скоро онъ надолго по
кину лъ ее и вернулся къ ней только тог
да, какъ, больной и разочарованный, npi- 
ёхалъ умирать на родину.

Въ расцвете своей жизни, когда слава 
его была въ зените, онъ встретилъ жен
щину, которой суждено были «изменить 
въ его г.паэахъ весь м1ръ>. Это была при
дворная дама королевы Елизаветы, мист- 
риссъ Магу Titton, которую Шекспиръ ок- 
ружилъ редипознымъ культомъ. Но эта' 
женщина оказалась кокеткой, «не отсту
павшей и передъ любовью»: у нея бы.1Ъ 
сынъ отъ лорда Пеиброка и две дочери 
отъ сэра Ричарда Ливерона. Платониче
ское же обожание ей было совершенно 
непонятно. Увлечете ею продолжалось у 
Шекспира цедыхъ двенадцать летъ. Ма
гу Tjtton это очень забавляло, но въ об- 
щемъ она Шекспира презирала. Онъ тер
пеливо сноенлъ ея насмешки и только 
одинъ разъ осмелился высказать свой 
гневъ и отчаян1е. Это случилось тогда, 
когда она сблизилась съ юношей, котора- 
го онъ послалъ къ ней для какихъ-то пе- 
реговоровъ. Ко приступъ гнева скоро 
прошелъ, и Шекспиръ продолжалъ обо
жать свою мучительницу, пока, наконецъ, 
измученный этой любовью и друшми 
невзгодами, не покинулъ Лондонъ.

Нуженъ парень,
Филевская улица, домъ 11.

UlllV h Ilpta кухарки или одной при 
’•Щ" WOlilU слуги, съ ребонкомъ. бос 

кресенская ул., ->в ^  ке. 7. i

Ищетъ места девушка горничной ил> 
за одну прислугу. Офицерска; 

ул, домъ № 28.
НУЖНА девушка 14-16 ;летъ для домаш 
нихъ услугъ, со стиркой мелк. белья, в-, 
отъездъ на дето. Солдатская, 58, кв. 7. •
Цушца прислуга за одну, желательн- 
n j mnu съ рекомендящей, Болото, Гор 

шко8Ск!й пер., /6 6, внизу. '

Прислуга нужна
4. Прихол!*--- съ 10 ч. утра.

1щу Аки.мовская, № 15. Бла 
гоиааежность спросить у домозладелыда. 1

Нуш менщива сдвов нрведугов.
Заимка Пг.тгушева, кв. 18.

HniV ViOTn кухарки, знаю с^ос дел' ||Щу moulU одинокая. Солдатская ул., 
.¥ 3, кв. 4.

Нужна на дачу (въ деревню) одной пр 
слугой, умеющая готовить. Алек 
сандровская ул., ^  14. 1

Нужна прислуга за одну, въ неболы. 
семейство, съ рекоменд. Сол

датская, 78, во дворе ниаъ. 2-10370

Нужна на дачу за одну прислугу, моло
дая женщина или девушка. Пре

ображенская у .̂, 3, спр. Василькову. i
Мужъ съ жен: • • е 'сжя ищуть место,
дворника или с: i горничной. Але-
ксее-Алексавдро.. . . д, Jft 3, орот. боль

шой ьодбкачки. 1

Желаю поступить въ кухарки, готовлк 
безъ указан]й, могу за одну, въ мапен. се
мью и ухаживаю за больными и роженица
ми. Преображенская, .4 48, низъ, кв. 2. 1

Об'ьявлен1я.

Милостивые Государи, 
гг. Редакторы!

Прошу не отказать дать место въ из
даваемой вами газете нижеследующему: 

17 декабря 1910 г. Орагииъ монкъ Е. Д. 
Романовымъ изъ г. Ачинска было переве
дено мне по телеграфу въ Томскъ 15 руб
лей, при чемъ отправитель по неопытно
сти своей адмеъ мой указалъ просто «А. 
Романову». .Повестку почталшнъ доста- 
вилъ докто;  ̂медицины А. В. Романову, 
который и получилъ деньги. Когда выяс
нилось, что переводъ еяедоволъ мне, на- 
чальннкъ томской п.-т. конторы предло- 
жидъ доктору Романову возвратить день
ги, но онъ отказался, требуя оффнщаль- 
наго выяснешя того, что эти деньги сле- 
дуютъ не ему. Перепиской съ ачинской 
конторой и отлравителемъ было выяснено, 
что переводъ следовалъ мне и снова пред
ложено возвратить деньги, но почтенный 
эскудапъ даже не захотелъ и разговари
вать съ оосланннмъ къ нему чнновни- 
комъ и тогь вынужденъ былъ пометить 
«докторъ Романовъ отъ прочтения пере
писки отказался».

Почтовое ведомство намерено истребо- 
ввть отъ доктора Романова судомъ, а я 
черезъ вашу уважаемую газету преду
преждаю г. Романова о необходимости 
уплатить мне деньги.

Александр Дмитр!евнчъ Романовъ. 
г. Ачкяскъ, ькис. губ., собств. домъ.

ПИШУЩ1Я НАШИНЫ

УРОКИ I I ЗАНЯТ1Я.
Опытный репетиторъ недорого* готовить за 
6 кл. ср уч. зав, водьноопр., юнкер, уч. и 
др., а также къ вступительны.чъ экз. въ 
средн. школу, закят1я отдельно и въ труп- 
пахъ Нечевсюй пер, д. /4(10, кв. 1. спр.

Тогунова. 2—10283
Uiiiu место аптекарской ученицы; была 
"ЩУ учексцей 3 года; нуждаюсь, со
гласна служить и въ селе. Карповск1й пер. 
д. Зорина, студ. Топоркову, для Суворовой.1
pTf й -ТЙТЙЙЯ оодгот. къ осени.Uljfl, 16АПРД. экэан. въс^днеучебн. зав. 
Ямской оер., те 14, противъ ,̂ 4ллюз1она“, 

С. Е. Кокушкинъ. 3—10265
Студ.-репетиторъ готовитъ по предм* ср- 
уч. зав. и на атт. зр., языки: фр, нем.. 
лат. Татарская, 55, кв. 4, (съ 3—7 ч. веч.).

2—10220

НмЧйГПРЯЬР координатъ и др. техвич. ишляьлваоъ вычнел. принимаетъ земле- 
мерь. Ефремовская, 15, кв. землемера.

2-12800

Сяуш-ца

НЧжиЯ I'Pî cByroft деревен. девушка и 
ПуП1Пи пожилая няня къ маленьк. ре
бенку. Никитинская ул., д. >в 52, Коншина.

2-13713
Цущцд кухарка, умеющая хорошо ГОТО-. 
n jm nd вить, опытная, трезвая. Приход I 
дить'. Почтамтская, 30, съ 10 ч. до 2 ч дня. I 

2-10308

фбо бссмъ.
к а м о р р а.

Лроцессъ Тарковской окончился на 
. смену ему уже приготовленъ дру- 

аринаддежавш1й крейсеру «I ромобой», | гой грэндюзвый процессъ, который суме- 
вышелъ изъ кронштадтскаго порта' етъ не мен̂ е, если не более еще, при- 
подъ парусами д«я практическаго италмнцмъ. Предстоить судъ__ надъ неаполитанской каморрой, преступ-обучежя команды. На вельботе кахо- сообщестаомъ, много летъ террори- 
дились два квартирмейстера флота и зующимъ весь югъ Италии. Поводъ къ 

J пять матросовъ. Погода была доволь- процессу следующей;

Въ яквгиъ learpt.
Въ пятницу, 21 мая, въ летнемъ театре 

сада «Буффъ» труппой, организованной 
всеросс1Йск11мъ союзомъ сцсническихъ дея
телей, были поставлены факъ изъ двухъ 
депств1й «Такъ говориль Заратустра!» и 
каррикатура Трахтенберга «Загадка и 
разгадка». На последней пьесе стоить 
несколько остановиться. «Загадка и раз
гадка» (сцены изъ испанской жизни)— 
пьеса изъ репертуара иэвесткаго Петер- 
бургскаго кабарэ «Кривое зеркало», пред- 
ставляеть очень яркую и остроумную кар- 
рнкатуру на условности современныхъ 
постановокъ, на учаспе суфлера и режис
сера, на передачу «по-руссю)» испанской 
жизни и проч!я отличительные черты сус- 
скаго провинц'|альнаго театра. Живо н 
бойко разыгранная артистами пьеса вы
зывала сплошной хохотъ. в. О—въ.

грады да дифференшалы заели...
V.

Тамъ же. Три гимназистки: одна 
изъ шестого класса, две изъ седь 
мого.

— Катька!
— Что? _  ______
— Прочитала? 'но'йъжаяТ'благопЫятстворавшаяпаа-: 'Срвди главарвя нмполитааской камор_
— .Ключи счааья.?. |a.Hia,. Моряки лоако лавировали

ц ’ восточно-кронштадтскому рейду, за- вскоре выяснилось, что Куоколо не голь-
спада. Все читала. Отъ темъ направились къ южному берегу.ко растратилъ «благопршбретенныя» сум- 

Штейнбаха съ ума сошла. , залива, миновали село Мартышкино, “«> «« вступилъ въ сношетя съ
=  & 0 " а, ' - р и ^ я к у п а л ь н и  и пристани и :

CHQ, ужасно интересный! И приближались къ деревне БобыльскоЙ, скорее, дружескнхъ отношешяхъ къ ка- 
вообще.. Замечательный, необыкно- бднзъ Петергофа, какъ вдругъ нале -! морре, а съ грозой разбойниковъ, съ 
венный романъ... Знаешь что,—я ужъ тЬяъ шквалъ Не успЬли моряки пе-1 «карабинера.и., которые, будучи большей

™“ ^ь...реложить паруса, какъ вельботъ по-1
} рмвомъ ветра былъ опрокинуть. Ма- j Узвавъ о предательстве, каморра ре- 

А, говорятъ, ее ругаютъ? ' тросы очутились въ воде, некоторые j шила примерно наказать предателя. Его
— Маяо-ли дураковъ то... Пусть иэъ нихъ, не умевш1е плавать, пошли, подъ какнмъ-то предлогомъ заманили въ 

ругаютъ... По моему, мужчины ни- ко дну сразу друг!е держались не- ^^Р^**** " казнили, причемъ ^  ту 
когда не пойнутъ е'е’ и н̂е оц»нятъ ..|кот"о^е^вре^Т  пов.“рхноети, нова- “ ^ „ Z ^ “\e н rк ? S L Г д .o T o e  у® т“

— JiHAKa! темъ, обезеилевъ, скрылись подъ во- --------  ---------............ ..
— !дой; одинъ только квартирмейстеръ
— Подари мне на именины пор- Шелесъ усоелъ ухватиться за шлюп-

третъ Вербицкой. Она сама должно ку. Море въ этоиъ районе мало по
быть очень интересна. сещается судами, и помощь могла

у. .явиться нескоро. Съ бодьшимъ тру-
* |доиъ квартирмейстеру удалось вска-

Въ детской. Два гимназиста: одинъ рабкаться на перевернутую шлюпку 
иэъ третьяго класса, другой изъ оя- и крепко уцепиться за киль. Ката-

строфа была замечена въ зрительную 
Васька! Дай мне «Путешеств<е,трубу сигнальшикомъ крейсера «Тро

на дуну».
Возьми. Только не советую.

— Почему?
— Ерунда.
— Да ну?

мобой». Немедленно былъ посданъ 
паровой катеръ съ командой. Въ то

во, конечно, вызвало большое волнеше, и 
правительство решило энергично высту
пить противъ зловреднаго сообщества. 
Генералу карабинеровъ Капецуттн уда
лось, несмот^ на явное противодейств!е 
неаполитанской полищи, проследить и 
изловить до полусотни г.'авныхъ «дея
телей» каиорры и даже добиться выдачи 
Америкой главаря каморры Эрриконе. Вы
яснилось, что въ убШетве Куоколо и его 
жены принимали, между прочииъ, учаспе 
мировой судья Рапи и священникъ донъ 
Виттоцци, которыиъ и придется, вместе 
съ остальными, предстать осенью передъ 
судомъ присяжныхъ 

Процессъ изъ предосторожности пере-
же время къ песту несчастья спеши- носится въ Римъ, куда и вызывается око- 
да спасательная лодка съ opaHleHea-.-n̂ .Â OO свидетелей-
VMCKO» СП.ГЯТ1.Ш ной rraHiii. но кого. I прочиа-ь, съ генералояъ Капецут-„  умскон спасательной (танщн, НО когда 1.̂ .̂  g проиэоше.ть маленыпй курьезъ

— Честное слово, ерунда. Возьми катеръ н лодка, пройдя несколько, весьма характерный для нравовъ неаполи-
лучше Конанъ-Дойяя «Истор1ю крас-, верегь, подошли къ месту хатастро-, хамской магистратуры: генерадъ ехалъ въ 
ной комнаты». 1 фы, въ живыхъ остался одинъ квар- j поезде и разговорился со своими сосе-

~  |тир«ейстеръ Шелесъ. Рук« его око-1
Ну, это, братъ, тебе еще рано... ченедн, но онъ не выпуска/гь киля. довъ. Спутники, окаэавш1еся судьями и

—' А что? Покажи! Квартирмейстера перевезли на крей-
— Ну, на, смотри. «Крейцерова со-, серъ «Громобой». На месте катастро-

ната». Понялъ? фы бросили буйки, чтобы потомъпри
— Это не путешеств!е> * помощи водолаэовъ найти тела пс-
— {Ш о п о г о м ъ ). Это запрещенная... гибшихъ моряковъ.

Если инспекторъ узнаетъ—можно изъ | Къ делу Гилевича. Недавно вече- 
гимназ'ш съ такииъ трескомъ выле-'ромъ при довольно эагадочныхъ об- 
теть, что... {Г р о м ко ). Ну, вотъ что:; стоятельствахъ воэникъ въ Петербур-, .
бери «Путешест^с ка луну» и уби- ге пожаръ въ д. № 31 по Захарьев-! черезъ солнечный' диехъ на этомъ послед-
райся. Мне некогда. Мне еще надо!ской ул, въ квартире, пр1обревшеЙ "fijT
задачи по геометры ptiiBTb... I.ooiucy» иза»стность въ сввэи съ StoJ  эти“ е <^Sn. в ^ raasf съ ««iroMB-

Георпв с»0*ъ Ги.пе. •• ;г г-хи Котовичъ. По» С-5ДШКН пят»: аоккьь--.: . . тегер

не знавш>е лично генерала, оскорбились и 
добились его ареста 

Не поддается опнсав1ю ихъ смущен1е, 
когда выяснилась личность арестанта.

(Ут. Р.)
Комета Галлея.

Американсюй профессоръ Биркедеидъ за- 
метилъ, что во время арохожден1я кометы

наиболее прочныя, изящныя и удоб
ный изъ всехъ америкамскихъ ма- 

шнкъ.
Представительство для Западной Си
бири у Е. Л. ЗУБАШЕВА, Офицер

ская ул., 32, въ г. Томасе.
. даже машкнъ также 9ыпаАу|дМ въ писчебумажи. магаз, ««nunuMit 

Почтамтская улица, домъ Акл’лова, 
противъ магазина Штоль и Шиидтъ.

СПБ. педагогическихъ курсовъ, 
бывш. б. 10 л. городск. учи

тельницей, желаетъ иметь урокъ. Ярлы- 
козская ул, .>с 8, кв. 3. 3-102-16

Rib Rucanoiiuflu "“iv уроховъDo ОиОнролПиЛ Технологичесюй кисти- 
тутъ, студенту Н. Травину. 3—

I Нужна кЪмкз-боннон Спасская ул.
М 28, кв. доктора. 1

'PsnnRIiUin. принимаетъ разбивку клумбъ |иоДиоПпПи и посадку летннковь, могу 
I на дачк. Нико.пьстй пер., X  14, кв. 4. 1

! Нужна опытная хи. Большая Кир-
I пичная yn.,«N»17, кв. 5. 1

ПРИСЛУГА.

йт» fTVRPflQPruVM столовую Требуется | Do CljAbDiebOjIU опытная повариха ro-i 
товнтъ домашн1е обеды. Черепичная, Si 5.1 

3-10133
иэъ России ищетъ место двор
ника, кучера, караульи., имею 

рекоиен. Со.пдатская, № 56, хв. 5. 1

ПпитИЙЙ пр>езжая изъ Варшасы ноль- 
иНОНПыл |га ищетъ место заьедтющей 

[хозяйствомъ или экономки, согласна въ 
i отъездъ. Томскъ, Почтамгь, до вострсбо- 

ван!я Ковеикой. 1
: iniiiiiiiimimiimimmiiniiiHtmminimiimmuiMHKtiimimiiii ТПОМПЛТРО сборщики денегъ по казеи- 
f ipGiiJnJten ной винной монополш Том
ской г. и Семипалатинск, обл., съ за.юга- 
1ми отъ 2000 до 4000 рубл. Являться лично, 
'по адресу. Томскъ,Всеволод.'Ееграфовская 
' ул., д. Емельянова, представителю Моек.

Коим. Биржи. Арт. А. Ю. Юргенсону.
-4 -1 0 2 9 8

1Н111111ШПП1»111НН1ПНН11П111111П1И111111Н1Н»ЧДрЩЦ1.ЦЦЩП
Барышня желаетъ получить место sKt* 
сирши. конторщицы, переписчицы . .г ма- 
шинахъ, продавщицы, завед. хозяйств  ̂
бонны, сестры милосерщя, согласна сопро
вождать болькыхъ не курорты и т. д. 
Адресъ: Почтамгь, до востребовак1я А. Л.
Япп Н ПррИТ, готовить г.г. зкетер- u^d, и. ЛьБвВС новь къ осей. экз. по 
латыни, Франц и немецк. яз. Пр. Ярлы- 

конская, 6, отъ 9—И ут. 5—1030(

HlllV кухарки имею рехокендаши,
ПЩ| одинокая, трезвая, могу въ отъездъ. 
Б.-Подгорная, № 18, внизу, спр. Рогову. 1

немолодая нужна, и от,дается квар
тира 4 кои., прих. съ отдельной 

кухней. Спр.:1Белая ул., 12, Кошевсровыхъ.

Нужна прислуга за одну.
Загорная, «Чв 34, верхъ. 1

Нужна прислуга за одну, умеющая хо
рошо готовить, на дачу. Соляная 

площадь, д. Шадрина, М 3, внизу. 1

Нужна одной прислугой женишка сред- 
нихъ летъ, на дачу. Торговая 

ул. № 4, кв. 2. 1

Требуется горничная Кирилову.
Дворянская ул., .'8 22. 1

Нужны дворникъ и нухарке.
Черепичная уд., № 18, домъ Молодкина. 1

3 а в о д ъ Курдяндъ 
нужна кухарке, уме

ющая хорошо готовить. 1

М1лГТП одной при-ITIDolU слугой. Московск!й тр., д. 
S  22, спр. 0 )8кину. 1

Нужна прислуга для двоихъ на да
чу. Магистратская 

д. № 35. 1
поступить за одну иислугу въ 
небольшое семейство. Спр. Лорин- 

цеву. Ямской лер., въ №№ Баранова. 1
, семейство нужна одной при- 
' слугой дер^к девушка 

Гоголевская ул., д. 12, вверху. 1
НУЖЕНЪ парень грамотный, 17—18 летъ 
умеющ1й ходить за лошадью. Нечаевская 

ул., № 1^2, кв. 4 1
Желаю получить место кухарки, могу го
товить всевозможные обеды. Кондратьев

ская ул., № 12, К8. Царева. 1
Л й1̂  кухарки ищутъ места, звають свое 
Add дёло, трезвыя, одиноюя, одна со
гласна въ отъездъ. Белая у., 14, кв. 8.

девушка ищетъ место гор
ничной или за одну. Воскре

сенская ул., Л) 32 1

ШоЛ91Л ППРТ эконом, или бонной къ ШбййП) liUlll* детямъ, могу готовить 
и немного шить. Тех. Икст.. инженер, кор- 

пусъ, спр. въ квар. Куп.те. 1

Нужны ПИЙ приказчика, одинъ знаю- 
ДОц щ1й мясное дело. Торго
вая ул., 'Фнльбертъ.

Въ ГУииЯ9111 осеки готовлю во inifltiuuln все классы. Никитин
ская ул., № 29, кв. С. 3-10181

riToni мандол, выуч. хорошо игр. iBia^D 1 jg. за 5 р. Случайно про
даю хорош, гитары. Спасская ул., 23 1
ni^TUiu IMftlPl. СТЕНОГРАФ1И,—заня- J10 1 П1п njpii D т;я ежедкевныя-утромъ 
или вечеромъ,—какъ кону удобнее. Для 
офицеровъ, при желанен въ лагеряхъ. Пре- 
под. стен. Губернск. гимнаэп! Ю. Марку- 
зенъ В.-Королевская, 44, Медведева.

3-10235
НУЖЕНЪ СЕЛЬСКШ ПИСАРЬ в 
помощвнкъ вол. писаря, знакомые со 
страховкой и волостоымъ судонт,. Ад* 
ресъ: Вороновское вол. пр., почт. ст. 
Богородская, Тонек, губ. 1—1449

1щу уроковъ илидругихъ зарабст.совъ 
Большая Кирпичная, д. 28, 

студ. Калл!опинъ. 1
fTlf BFHTTl **Щ̂ТЪ уроковъ,Ь1«ДЬП1 о (латинсюй, новые языки, ма
тематика). Согласенъ на дачу и.ти ьъ отъ

ездъ. Офицерская, № 9, вверху. 1
булочный пекарь, за прилич
ное жалованье, знающей твер

до свое де.то. Почтамтская, ^  1, Конди
терская, Бернштейнъ. 1

Ппрантяпавит. учительск. института, быв- DUlolldoOinD Ш1Й учитель, ищетъ уро- 
ковъ. Соглас. въ отъездъ. К1евская, 28, 

кв. 1, Андрееву. 3—10367
Студенту, знающему новые языки, предла
гается репетиторство за столь и комнату 

на даче. Нккитинс)Сйя, »N» 59, кв. 5. 1

Др oanpiiruii яз. преподаеть учит.Кацъ, 
. соревьтк (плата умер.) Гоголевская 

ул., 34, кв. 3. 1

Ш В Е Й Ц А Р Ъ
требуется въ театръ ,,ЗАРЯ“ 

съ солидной рекомендац1ей, желательно

Желаю получить должность переписчика, 
или другихъ какихъ-либо пнсьменныхъ ра- 
ботъ. Заоэеромъ, Вильянюск1й пер-, домъ 

М  9, слр. с. Земчука. 1
UlltU U'tOTn продавщицы или экономки, nU4j mDulU можно въ отъездъ. Сол
датская уя., № 87, въ бакалейной лавке, 

спр. учительницу. 1

Дошашняя............
Мухинская ул

швея ищетъ место, 
свое дёло, могу по 

Д. ЛЙ.



л из СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ВАРШАВСК1В

teqHMKb—квфевыцикъ н малярь — орна- 
■екгь беруть Есевозможныя речкыя и 
■алярныя мботы. Предохганяютъ'дома огь 
сырос'ш. НккольсюЙ пер, №.16, рядомъ 

сь пгачешн( .̂ 1.

Продаетея горвдсвав
Ямской пер., № 1.

Сйб. 0-вз технуковъ

Ва вурсах BPOlKX в ШЯТЬ11
А . А . Любимовой

-1

дойная корсва. Воскресенская 
гора, Бвлоасрсюй пер , д. 16, 

Власовой. 1'

объявдяеть о сдачЬ комнать на лЬтяее 
время вь поиЪщенж о-ва. Набережная р. 
Ушайки, д. № 18. Плата по соглашению. 
Имеется электрическое освЬщен1е и воао* 

проводъ. 3—1450
I Ппппоотпа городская ?лон»адь вороной П|1иДоС I ип мастн, тел-Ьжка и сбруя. Ма* 1 гистратская ул., № 11. 1

открыт npieM на n-ferHia эанят.'я. Адрес но* 
аын: Почтамтская, 15. 2—10346

Д )МОВНИЦУ рекомендую, одинокую,' --------------

Ппп поатро комнатная собачка—фоксте- 
ПуиД(}с1ЬН рьеръ Нечевскхй пер, № 6, 

во дв̂ орЬ внизу. 2—10249

ITviirnH  швея, умЬющ. самост. кршггь 
A ljenilc* и шить. РусаковскИ пер. д. 
Шмотина, № 6, кв. 3. Видеть съ 10 до 3 ч.

простые столы, стулья н ку- 
хонныя принадлежности. Не

чаевская ул., № 12, киэъ. 1
ОпйВЯйТГВ домашняя обстановка. Ефремов- вриДйсдЬв ская, 18, спрсенть въ к>хнЬ,

НЬмка,  знающая англ1йсмй языкъ и му* 
яыку, ищегь уроковъ. Уголъ Монастырей, 

пер. и Дворянской уд., д. Королева.
3-10320

Сибирское Общество Техииновт..
йм'Т̂ ются деЬ ваканси! на лЪтнее время для 
техниксвъ, зкающихъ кивелл>!ровку и мен* 
вульн̂ ю съемку- Посп-Ьшить предложенхями.

h  переэвззненд8В9И1. Ц
пер. готовить М. М. МалиновскТЙ ст.-техн. 
Никитинская, 27, кв. 3, до 12 и съ 3—4 ч.

4-5251

Нужна МЙТП90ШШ9 Офицерская, д. MdiydbnnU(t* №7, квартира
инженера Хомича. Тугь-же продается па

ра японскихъ попугаевъ. 2-13788
ВРЕПОДАВАТБЛЬ МАТЕМАТИКИ Реаль- 
ваго училища и Томскихъ Общеобразовв- 
тельныхъ вечернихъ курсовъ Ду'льсвпй да* 
етъ частные уроки по математика съ 1 ш>ня, 
■о 15 августа. Обращаться, Ефремовск.. 13.

7-12724

IJHIEHli IDTEHIPCKIH НОМОЩНИНЪ
ДЛЯ уоравлешя сельской Аптекой на 2 м%> 
сяца. Справиться: Черепичная ул., № 27, 

торговля Фугенфирова. 4—13713
Учит. 4*хъ кд. гор. уч. (ст.-юр.) репетир. 
1К> предм. ср.-уч. зав., яз.: франц., Гк̂ м. и 
дат., матешат. и словес».' ЗатЬевс-чвй пер., 
(прот. вор. Дух. Сем.Х № 8, во дворЬ верхъ.

4-10130

противъ воротъ. Тутъ*же отдается дача 
въ деревнЬ Киргизка,—8 в. отъ города. 1
Продаются очень дешево, гостинная плю 
шевая мебель, кушетка, кровать, буфетккъ, 

комодъ. Почтамтская, № 26, £^зу. 1

СпТ.шно5' *̂1Г;у"жГц сеттера ирланд. 
ружье ц. б- М. Кирпичная, 

№ 20, д. Выдрина. 1
и дешево за отьЬздомъ продается 
сеттеръ-лаверакъ (самка) !’/• л. 

Б. Королевская, д. № кв. 1 1

Продается лошадь.
спросить въ давкЬ Гершевича.

ПЯТЬ КОРОВЪ продаются, можно на 
мясо. Филевская ули

ца, № 6, внизу. 1
Продается мебель: кровати гардеробъ, ка- 
модъ, уиывальникъ и друпе, аппарагь 
9X12, винтовка. Ду'ховская, № 34, верхъ.
ПлтЯРТГЯ ЫППЙЯЙО городская лошадь UllUflaCTCH ЙОЛОДаа жеребецъ. Филев

ская ул., № 11. 2-ШЗО

Продаются ПрОТОПО!
№ 1, кв.

породы сеттеръ. 
отопоповскШ пер., домъ 

о. 1

Жеребецъ съ аттестатомъ 
продается или можно 

про.ч'Ькять на пару простыхъ рослыхъ лоша
дей. Ярдыковская ул., № 12, квар. № 1 .

По СЛУЧЭЮ продается лошадь

В Щ Е / й с п ,  (бЫ8Ш>Й

молодая, сильная, пролет- 
тел'Ъжка, кошева, прина4.1ежкости 

' для лошади, сбруя и проч. Уг. Татасскаго 
пер. и Неточной ул.,д. Коновалова,

' кв. Лвндстремъ. 8—4905
студ. ааграннчн. 

^ив.) готовить на аттестатъ зрелости и 
ео BC“b классы среди, учебн. завед. Согла- 
сеиъ на ковдиц>ю въ отъ'Ъздъ, Солдатская

ДОИЗШНЯЯ суда, городская и простая 
тел‘8жки, граммо^нъ съ %  пласт., цв-Ьты 
и проч. ПРОДАЮТСЯ. Садовая ул., № 2^ 

низъ надворн. флигеля. 2—10189

1ъ уЧ1ТвЙЬСН!1 п>уп-пами, плата ужаренная. 
Никитинская 29, кв. 6, верхъ. 3-10180

Продаются: конь,
ул, домъ № 49.

К  rARORPuia училища къ осени готов- ВЪ городеша ЛЮ по 8 руб. въ м^сяць.
Группами и отдельно. Никитинская улица, 

№ 29, кв. 6. 3-10179

Ч8СТЙКПППЙУР ирландсюе щенки дешегс- iBbiunjiuooBib продаются по случаю отъ- 
^зда. Дроздовсюй пер., № 5, внизу. 2-5306

Пр‘Л8Ж1Й съ Кавказа ищетъ : • въ млад* 
вГе классы ср-уч. завед. или п??еписст на 
юмъ. Александровсюй про-Ьэдъ, д. № 16, 

П. В. Волотовъ. 8—10171
RitUTDIiii Рвиетиторъ готовить на атт. vUulQiUB зр^л., въ ср.-уч. зав. и учит, 
аист. Никитинская, |№ 15, кв. 7. 3—13715

За отъ'Ъздомъ продаются: рояль, письмен
ный столь, буфеть, туалеть, кровати, швей
ная машина и пр. вещи. Нечаевская, № 23, 

верхъ. 2—5279
Ом отъ'Ъздомъ продается мягкая мебель, 
ип этажерке, карточи. столь, лампы и пр. 

Еланская ул  ̂ № 45, кв. 4. 2-10143

Томское общество защиты жевщинъ «Пчель- 
ммкъ» рекомендуетъ домовницъ на л-Ьто— 
старушекъ, находящихся въ богад'Ьльн'Ъ 
общества, по Тю;^мной ул. Это же обще
ство просить М̂СТО ДОМОВНЙЦЫ или эко
номки для Анасгас1и Никифоровой Сату- 
риной, проживающей по ЗатН̂ евскону пер., 
гь д, Смирнова, .V 6, отзывъ о которой 
можеть дато В-Ьра Ивановна Богомолова, 
•роживающая въ с. д. по Бульварной уд. *3

Ноовровщввъ CBMQCTOIT. BJffiSBb
1ю.-Татарская ул., № 10, пси 

ходить посл11 4 ч дня до 7 ч. в. 2—10195
Студ.-учит. И. Столовъ (8 л. учит, сл.) 
готов, къ осени, экз. во вс% ср.-уч. зав-, 
дополи, и на атт. sp. Спец.: слов., мат. и 
яэ. Груо. и отд. Александровская, 7, низъ.

Дома оть 2—5 ч. £--10173

PniinDfl случаю отъ-Ьзда продаются: 
iiUfiUinu столы, стулья, этажерка, дубо
вый буфеть, прачешная машина, карточ
ный столикъ Спасская, 22, внизу. 2*10181
ПРОДАЕТСЯ лошадь, коробокъ, сбруя, ве- 
лоснпедъ и переплетный инструыенть. Б-Ь- 
лозерсюй пер., №б,д. Хотинскаго. 3-5195

№  m i  т
въ центра города квартира 
изъ 5 комкать и кухни, теп

лый удобства. Монааырская ул., № 5, д. 
Кочиева, справиться у врача Гершкопфа. 1

QnUTH Рвпетиторъ желаеть получить 
VUHin. урокъ, согласснъ въ oTb-baAb. 
Спасская ул., № 20; студ.-техн- Гинзбургъ.

2-5307
Н. Я Саиороднищпй (ст. тех. класеХ эн. 
1гЪн., фрак., готов, на всЪ зван>я, за всЪ 
кдассы ср.'уч. зав. Офицерск., № 88, кв. 2- 

» 6—5196
RntnyTSUUUITL института, бывш.11иж1Ш1иППлПО учитель, ищетъ у ро
ке въ; согл. въ оть'вэдъ- Обращаться въ 

учит. инст. Д. Пустовалову. 3*5232

ИОХОДЗВ желаетьполучить Hi^o къ Д'ЬтЯМЪ. 
Адресъ: до востребованЬ! Я. Я. 3*5253

Элентротехникъ ктрич. осв̂ щен1я, те- 
аефоновъ и электрич. звоыковъ, прхЪэжШ 
мзъ Петербурга, предлагаетъ услуги. Под
горный п^., д. № 1  КЗ. 2, Иванъ Цирсъ.

3-5331

0тдав1тся 2 ввартвры въ 6 в 4 воив.
Черепичная, № 18, д Моло,дкнна. 1

три квартиры, можно съ ло
шадьми. Московоой трахтъ, д.

.4  12. 3-10304

Квартира, здается. Уржатсюй пер., домъ 
№ 2. 3-10305

КВЗРТИРЫ 2 по 3 комнаты съкухнями и со веВми удоб
ствами. Солдатская уд., № 14. I

Отдаются двЪ квартиры,
Ямской «ер., д. № 11, рядомъ съ „С Ж.“1

домъ, 400 кв. саж. земли, мож- 
. но половина м'Ъств. съ фли-

гелемъ и двумя погребами. Загорн'ая, № 48.
3—10286

Учитель городского 4-класснаго
училища состаеляетъ группы для подго 
товкм къ осеннимъ 1:спытан1якъ въ раз- 
шчные классы городск. учил., во есЪ сред- 
иеучебн. завед., на зваше учителя, апте- 
ка река го ученика, первый классн. чинъ и 
волькоопредФляющихся. Юевская, 28, кв. 4.

_________ 5 - 5333

КЪ ПОСГП'Ц.ШИЮ
И ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМЪ

Гимн. м. и ж. Реал, и Ком. уч.. 
Кадет, корп. и т. д.

оодгоговдяются дФти сбеего пода въ спе- 
в '̂дьныхъ группахъ подъ 'руковолствомъ 
опытныхъ учителей. Неточная ул., д. 14, 

Урманчеева, ф-дь. 1

Комнаты дв1) сдаются въ центрФ, дешево, 
съ удобствами, солидному квартиранту. 
Нечаевская, № 13-2, кв. 4, звонить съ па

радной. 1

KD А D Т U D LI отремоктированныя и А Г I Л Г DI отдаются. Ефремов
ская улица. № 11. 1

Клыпятя хорошая въ центрф города от- nUHsala дается. БлаговФщенскШ *пер., д.
2# 16, вверху.

Отдаются недорого двФ смФжныя больш1я 
комнаты, можно по отдельности, Близь 
электрич. станц1и. Татарская ул., № 3. 1
Съ 1-го 1юня отдается квартера 3 ком., 
пер. и кух., цФна 26 р., флигель, верхи, 

этажъ. Монастырская, 44. 1

КОНЯ бояьш  ̂ ^пияП| иилпш,, ход., можно польз, 
кухн. Магистратская, 44. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖНВОТНЫЯ.

Нп9птвп9 отдается верхъ 4 кон., кухня. 
no9|llMpd Русаковский оер., д. J612. Тугь- 
же прод. цвФты и телФжка на дрогахъ.

Отдается светлая СК1Й пер., д. № 6, 
кв. Раддова. 1

Продаются буковые стулья, дивань, комодъ, 
2 стола простФночн., 2 кругл., полифомъ, 
щгтра концертн. съ нотами, фотографии, 
апларатъ съ принаддежн. и кухон. посуда. 

УржатсюЙ пер, д. № 3, верхъ. I

Отдаются квартиры; V
шесть комнать. Гоголевская ул, № 60. 1

Птяяотгп квартира 3 комнаты и кухня. 
и1До61ЬЛ Преображенская улица, «№ 31, 

на Ярлыкозской площ. 2-10348

Рродаетсв ояевь дешвео Еу|етъ.
Гоголевская, № 37, кв. 4. 1

Продаются домашн!я
Загорная ул, № 64.

Аеввта еамвы; и пу-дель продаются. Твер
ская, 24, домъ Савельевой. 1

JXOTBIBI, entffliTe! 5S ”tc
отъФз* 

да продается на
тасканная собака, ирланеиъ (самка). Пер. 

Пр1юго-Луховской, № 7, низъ. 1

СвЕава сеттеръ ирландецъ—cavica спФш- 
но продается за 20 руб. Буль
варная, 7, кв. 3, вверху. 1

комодъ, небольшой буфетъ, 
об-Ьденный столь съ пристав

ными досками и др. вещи. Юевская ул., д.
№ 30; верхъ. 2—10733

Оа отъФэдомъ дешево продаются в1Бнск1е 
иа стулья, простые столы, кухонныяпри 
мадаежности и проч. Гоголевская ул., домъ 

шЧ 61, кв. 1, верхъ. 1
ПРОДАЮ: лсшадь, тедфгу, гитару, завод
ную машину, два дома ка '$ренд. мФст1>, 
■елосипедъ дамсюй. Сар.: Прав. рем. учил.

Никифорога. 1

Городокъ-дача сдается, -
Спросить: Иркутская улица. Кочерженко. 1

Квартвры отдаются за 18 р. в 12 р.
Гоголевская ул-, № 5, спр. кв. 4. 1

ОТДЗбТСЯ *̂ °̂ **™*̂ ®  ̂ водог’ровод’Ь'ванна, службы, садъ-роща. 
Тверская ул., № 48. 2-12829

День продается по Д. № 22, спр. 
направо во флнгел'Ё. 1

Отдаются комнаты, ««■•‘’"р?!'»-»”улица, № 24, 
во дворф, вверху. 1

Въ центра отдаются " т Т ‘” два
рянская ул., № 31, низъ.

Нужна комната

Ионвата безъ мсЕелв отдается.
Уржатапй пер., д. .'4 2, кв. 74 6. 2—10237

Отдается на л^то квартира.
Спасская, № Ю, кв. 1. i

ОТДЗЮТСП  ̂ свфтлая комната. БлаговФщепсюй пер., 8, 
во дворФ во флигел'Ь. 3-10247

ВТД316ТСЯ дешево въ цент. всЪхъ, чрежд., наискось клияичъ. Мо- 
сковсий тракгь, д. J4 5, кв. 2. 1

ОТДЗбТСВ стодомъ Ремесленная,.№ 29, сверху. Тутъ- 
же продается гардеробъ хорошей работы.
ОТДЗЮТСЯ комнаты очень теплых,можно и врозь тихимъ жиль- 
цамъ. Карповская ул., № 7, Воскр. гора. 1
СДОвТСЙ ^комнать, 6-я .кух*iwiRnaio, v-л .п/л-

----- ня внизу. Вверху сдается ком
ната. Ефремовская ул., № 14. 1

Птвдртра вновь отреионтнрое. квартира: 
UlAdCibU 4 коми., ку'хня и передн., теп
лая уборная, цФна 25 р. 2-ая Береговая, 3.1
НОКНЗТЫ иэолированныя, можно съ обстановкой и по же 
лак1ю полный панстонъ. НикольешЙ пер., 7. 1

ОТДЗЗТСЯ меблированныхъкомнать, очень дешево. Ни 
кольщаЙ пср., .>е 16. 2-10833

Птяяотго большая комната съ обстанов- 
и|Дас1Ьп кой. Протопоповсктй пер., д. 
Королева. Спрос, акушерку Гольдштенвъ.

За 20 руб. сдается квартира вверху, 4 
комнаты, кухня, прихожая и парадный 

ходъ. Му.хинская, № (J3. 1

Дача 21 ва Гортдн19 отдается.
Вправо отъ татарскаго взвоза. 1

КВЗрТКрЭ к̂лозегъ, погребъ, роща от
дается. Никитинская, № 34. 1

КлиПЯТи отдаются, св^тлыя, соверш. 
nUifllilJlDi иэолированныя, съ рощей, 

I. Бульварная, 74 7, кв. 3, в>:ерху.очень дешево. I
РПЯВТРО ''вартира пять чист, коми., съ 
иДОбИП теплымъ удобств.» въ центра
всФхъ учрежд. Уг. Нечаевск. и Офицерск.»

М 13*2, д. Бархатова. 1

Нужна квартира 7-8 коми, или 2 кв. по 
3-4 коми. Почтамтъ, до востреб. 

предъявит, пасп. М  2332. 2-10227
КВбрТИРЫ  ̂ комн-,^прих. и кухниотдаются. РусаковсмЙ пер., 

домъ 2. i

Домъ продаотсп ■“па а>-'спм.
lipwMwvtvM Аполинарьевская,д- 

№ 15, у женск. монастыря. 3-127W

ДОМА ПРОДАЕМЪ рого. Милл'юнная 
ул., д. № 62. 2—12791

Отдается квартира У » , '
ская ул, д. .М 28.

5 комнать б-я 
Гоголев* 

1

ДАНА на небольшое семейство сдает
ся въ деревнФ Некрасовой. Сор. 

Сошникову. 2—10303

Въ Заварзиной отдаетси комната,
желательно даму или барышню. Сор. дачу 

Доманецкаго. 1

Дачи 2 дешево
отъ города по жел. дор), въ одной 6 коми., 
кухня и служб.; въ другой 4 коми, и кух
ня. Справит.: М.-Кирпичная, 17, или Собо^ 
ная площадь, управл. Смб. ж. д. у М. В.

Шитекова. 2—10186
Птпаттпа АвФ кваптыры: одна 10 руб., UlAdtvIvn другая 13 руб.дередне-Кир-другая 13 руб. (Средне- Кир

пичная ул., № 10. 2—10197
3  11 кухня, съ Бодопроводомъ, 2 хода- 

П|) ми и службами дешевп. Евгекьев-
ская, № 1, рядомъ съ Госпит. Клиник., на

право отъ С̂ адоеон. 2—10170

Отдается квартира 7 комкатъ,
водопров, Электр. осв'Ьщ., съ  обстановк. 
коррид, система, удобк. для иеблнров. ком* 
нать и проФзжающ.. услов1я сыгодн. Тутъ* 
же ОТДАЕТСЯ МАГЛЗИНЪвъ обстановк., 
годенъ для торгонлн всевозиожнымн то
варами, въ центрЬ тогода. 5'голъ Спасск. 
ул., Монаст. пер., № . 19, спросить хозяи- 

Н.1 дома. 2—10144
отдается, верхъ 7 ком., со veb- 
ми удобствами, элек. осв., во- 

допр.» ванна, садъ, пом. дл.ч лошадей. Пре
ображенская, 10. 3—5309

ПрОДЗбТСЯ " ф̂ 'игель, на крЪпо-стномъ M̂bCTtr за 8V* т.. съ 
переаодомъ долга банку. ЛФекой пер., .'еб.

14-4953

ПЛППЯРТРЯ обстановка, при*лавки магазинный съ пол
ками, вывФеки, права торговые, вФсы мФл* 
имя и десятичных, З̂ сшадь, развозки и 
проч., можно по отдФльностн. Ннкольопй 

переулокъ, № 16. 1

ПРОДАЮ СП5ШН0
учзстокъ земли, вблизи тсхнологическаго 
инст.. небольшой, цФна решительно 1700 
руб., мФето луговое. Обрао1аться: Конная 
____ площадь, д. 11. спр. хозяина.__ 1

ПРОДАЮТСЯ УГЛОВЫЯ МЬСТА
съ домами и рощей, по желашю участка
ми, уголь Черепичной, Сковородовской и 
Еланской, № 42. Обращаться къ швейцару 

ресторона «Росс1Я». —1318

ХИРОМАНТЪ

ПРОДЭВТСН „ВЕЛОСИПЕДЪсЗнфнльдъ Ришъ* со веФ- 
ми принадлежностями, почти не Фэжанмый, 
самоиграющШ музык. инструментъ съ но
тами (эол1аиъ Циммермана), сФдло желтее 
Экгольма, буфеть, шкафъ, столь, посуда 
и проч. Обрубъ, д. № О, средн)Й этажъ.

3-10212

предсказывасть вФрыо по лнншыъ рукъ и 
чертамъ лица ка научномъ основаиш прош
лое, настоящее и будущее, кому чФкъ за
няться, каше дни счастливые, какого харак
тера, наклонности, способности и много 

|др. Ефремсвская ул., № 12. Съ почтен1емъ 
Ю. Ф. Монкевичъ. 1

недвижимое нмФн;е въ 28 верстахъ огь 
Томска, 202 десятины крФг.остиой эенл:*. 

; съ лФеомъ 160 дес., обдиркой водяной мель- 
' вицей, домашними постройками. Адресо
ваться въ Томскъ, БлаговФщенсшй пер. 
ыагазниъ ДФева, ЛукФ Степановичу Же;- 
товскому, для передачи И. А. Ширяев' . .

i-i26;.i

Пптми оайти Нлкандра Никитича Пар* liuUUJj uanln феиова. Ефремовская ул.
№ 14. 1

Ппппзотйо на бойницф и мояо1фиДби1иП дой фикусь. Мало-КоролеВ' 
ская, № 11-й. Зыряновъ. 1

ПОКУПЗК! ” всякое старое платье,

ПрОДЭЮТСЙ земли-  350 кв. с., съ сер. долга. 
ЛФеиой пер, № 13. 510162

ОТДАЮТСЯ квартиры верхъ и сре,ян1й--Г -1---------  этажи по 4 комнаты, ва*
теръ теплый. НечевешЙ пер., № 24. Т\тъ- 
же отдается квартира съ обстановкой на 

лФто, есть роща. 2—12768
въ центрф гор., благоустроеи.» съ 
пере?, долга зем банк., по слу

чаю отъФэда ’дешево продаются. Обращ.: 
Почтамтская ул, д. № 12, Корниловой, кв. 
12, во дворф, (ходъ съ Подгорнагр, Л? 8).

2-10147

Дона продаю бппзь Воваго собора.
МакаровскШ пер., 18 11. 2-10121

ПТЛЯОТГЛ квартира въ 5 комнать» верх- и1Д0д|иЛ Н1й этажъ, теплый, сухой, 
Электр. оевФщ. Никитинская ул., д. ^  11.

3-10121
деФ квартиры. ЗдФсь-же сдают- 

WHUWIWU ся двФ комнаты, можно по од
ной. Спасская ул.. >6 26. кв. Абрамовичъ.

2—5328

РАЗНЫЙ,

принимаю заказы, чистку и со 
чинку муж. КОСТ. Нечаевская, 25, буйней 

Портновъ 1

Велоевпедъ продаетсв,
УржатскШ пер., д. № 6. 2—102Ь4

Тея̂шва-доягушвз «•>“«’собака дешево пре
даются Тверская, 30. 1

КОРЗИНА
дорожная 18 вершк. 
продается за 3 руб. 
Монастырская улица, 

,*й 25, столовая. 1

вродаетсв малоКзжав, ходъ
съ одерчикомъ или долгушка. Уржатсюй 
пер., экипажная мастерская Эсаулоьа. 1

ПЕКЛЕВАННАЯ МУКА
П О Л У Ч Е Н А

В Ъ  К Р У П П А Т Н О и  ;Х А В К Ъ

Торг. д. й. й. ФЕДУКОВТ) съ С-мв.

Дбкочиая разсадА
предлагается въ бо.'гьшомъ выборф. ЦФиы 
внф конкуренцш. Такх:е принимается раз
бивка и обсадка цвФтинкоаъ и партеры 
въ садоводствФ Эглита. БФлозерская jc., 
№ 36, рядомъ съ Пушниковскимъ пр:ютомъ.

2-10191

Продаются: 4 филодендрюна, 2 б. фигуса, б. 
пальма,—все за 15 руб.; дФтская кровать 
8 руб., зеркало 5 руб., ломб. столъ 3 руб. 
Спасская, д. 6, ка. 3,—отъ 12 до 3 час. 1

И. Нарш.

Т-л»:кь, Иггнстрзгсиая, 18.

ОКОННОЕ ОТЕКЛО
ЗАВОДА

В » Д .  J l a u J K o E a s
Зеркальное, Бемское, БФлое простое, 

ЦеФтное и Прессованное

Разный КРАСКИ oyxia и тертыя,
И малярныя принадлежности.

Гоаскъ, Ираугская, 
17, у  ц. ворогу

прсдаагаетъ къ пе* 
медл. устаяов.

НАМЯТИНКН, ча
совни, балдахины, 
фнгуры ангел, худож. 
раб(»ы, кресты, р-Ь* 
шеткп па всякую 

дФву. 1-10321

Ва-дн8хъ нурьероиъ 0нрун18ого Суда
утеряна ордерная книжка на заборъ кан 
целярскнхъ матер!аловъ изъ магазина Уса
чева и Ливена дла’Суда. Нашедшего тако
вую аросятъ доставить въ судъ. 3—10273

СвкЕО продается ир̂постное н1сто.
Черепичная ул., № 11. 2—10262

50 саж. березовнхъ продается 4 р. 
40 к. саж., можно и по одной сажени. Про
тивъ город, больницы, во дворф бани. Спр.

тамъ-же у Самкхша. 1

Для поФздокъ на ДАЧУ дешево про
дается старая ТЕЛФЖКА и СБРУЯ. 
Дгни.терсюй пе?.. д. № 8. 1

За отъФэдомъ продаются: велосмадъ, буфетъ, 
мамодъ, гардеробъ, драврк, стулья и др. домашн. 

обетаноэяа. Б.-Кирпичлая, № 2, кв. 1. 1

съдло съ уздой продается аа 
20 руб. Никольская ул, 
д. № 5. во флигелФ. 1

Антонъ Романовичъ БАРДАШЕВИЧЪ съ 
18-го мая с. г. служащимъ при «БиржФ 
Труда> не состоитъ, поэтому лнцъ, имФю- 
щнхъ дфло съ конторой, прошу поручешй 
ему никакихъ не давать. ЗавФдующШ кон

торой К. Шитковъ. 1

Лзвка передается отъФзда, на выгод-
ны.хъ услов1яхъ. Загорная ул., № 6. I

«БИРЖА ТРУДА* въ воскресенье и двуна
десятые праздники, съ 23 мая по 15 авгу

ста, будетъ закрыта. 1

Продается
иПНиЯТи на лФто недорого,nUmnflln отдФльныГ] х^дъ, при домФ

й уд., № 89, 
спр. Милл10нная, № 7, БуткФеву, вверху.

* 10316

садъ. Бульварная ул., № 29.
двФ комнаты на дачФ, столъ

И Щ У ТЪ  двумъ,_ ьъ разстоянти отъ
Томска до 25 верегь. Предложешя по адресу: 
Томскъ, почтантъ, предъявителю трехъ 

рублей № 054927. 2-10539

п̂ »гФчДччб пр'> , V i;y сстаткн отъ о.бФда. 
Объ услсв1яхъ узнан - - мая въ ч^тЭ^гъ, 

отъ 8 ч. утра до U ч-' К'Щ. ' 1
I asasasBiasesmgsgspAziBsaebisgszsascszi

раморные, цинковые, чу.''уыные пахят*

Отдаются  ̂ нс-
М'

чаерская, № 19, кв. 4- 
Тамъ-же сдается дача на озерФ УчумФ. 1

По случаю продажи докоэъ и скораго 
огъФзи продаются: хорошая ЛО

ШАДЬ, ТЕЛЕЖКА. двФ дойныя КОРОВЫ 
и НОТ̂ СНАЯ швейная МАШИНА. Ннколь- 

сюй пер., № 16. 2-10332

ники и кресты, церковкыя кладбищем- 
СК1Я же.тФэныя ограды, неталлнчееххе вФнки, 
ленты и печать. Томскъ, Кочерженко. 
Ŝ M2£?StF2S?SHS25a5HSE5SS2Sasa5asaS«!5?

ОТДЗбТС!) ^  комнать, въстаромъ епарх. училищФ.
кварти 
4—5098

Справки по Садовой ул., 74 4, въ кварти 
рФ священника, послъ 3-хъ веч.

Въ каменномъ домЪ
отдается квартира 7 комнать, со всФмн 
удобствами, (водопр., элект., садъ, служ
бы). Справитьо!: Садовая, № 4С, кв. Берес- 

кевнчъ, телеф. № 142. 4—5287

Спешно дешево "крФпостнымъ мФ 
стомъ. Тверская ул. д № 2. 4-5311

0ТД&6Т£В 2 передн.» кухняили 3 ком., передняя, кухня, два 
входа. Милл1ошная ул., д. № 28. 3—5266

Дв̂ НйУЯЯТи 6ольш1я СЪ параднаго хода DUflOaiM отдаются дешево до 20 сент.
съ мебелью, электрич. осв. Магистратская 
35. ЗдФсь же сдаются амбары, 2-5115

ДАВА въ Гб|1евв4 г. Мелзднова), во
вновь выстроенномъ тепл. домФ, сдается, 

большая, съ 2 террасами. 2—5221

тельно со столомъ. 
Paticarb, зубному врачу Фейманъ. 1

ОТДЗбТСЯ б^комнать,  ̂и кухня, верхъ. Большая Королев
ская ул., № 3, спр. Федорова. 2-12808

О фттятлтЛЯ Д®* КОМНАТЫ хорош1я, \ / 1 ДС1 хи 1 1 ./А МОЖНО СЪ ^ялью и мезо- 
нивъ съ балкономъ. МнллюАшая, № 7. 1

Сдаютея 2 ввартвры; „
тепл, уборн. и 2) верхн!й эт.: 3 ком. и кух.,
Кварт, суххя и тепл., есть садикъ и роща.

Нечевск1й пер., 32. 3—10135

Продаетсв *”"*'**льготныхъ услов1яхъ, съ пе- 
реводомъ долга банку, ронду можно участ-

I ул., 
7-1'

Домъ продается
щей. Уг. Александровской, № 48. 3—10176
Пт1ЯйТГВ небольшая квартира 4 комн. и и1даб1ьл кухня, т*пл. ватеръ, водопро-
водъ, электричество. Б.-Кирпнчная, д. № 7.

( -̂10194

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ 3 комнаты, кухня и прихожая, теплый 
ватеръ-клозетъ. ЦФна 80 руб. Протопопов- 
ск1й пер., № 6, большой домъ во дворФ, 
спр. дворника. Услов1я узнать въ магази* 

________ нф Макушина._________ ^

Съ 1-го 1ювя отдаются
рянской ул., узнать: новыя казармы Томск, 

полка, офяцерск1й флигель, кв. .V 10.
2-5304

КВЗРТИРЗ ^  комнаты,. . кухня и прихожая. Нечаев
ская ул., 41, телефонъ № 821. 2—10211

КОМНССШНЕРЬПОСРЕДНИКЪ
Матв-Ьй Самойловичъ Корне-

Монастырсюй оер., J6 11. Телефонъ № 424 
ИмФетъ всегда въ гроивдномъ количествф 
на порученТи въ продажу: дома на крФпо- 
стной землФ во всФхъ частяхъ г. Томска 
и его уФздахъ цФной 01Ъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрик!', торговыя дФла на 
полномъ хо^, молочных фермы, торговыя 
бани и участки крФпостиоЙ земли на все- 
нозиожныхъ льготныхъ услошяхъ и пере- 
водомъ долга земельнымъ и другимъ бан- 
камъ, а также содФйствую по задогамъ не
движим. имущ, и устраиваю капиталы подъ 
^рное обезпеченТе. Пр>ен1ше часы оть 8— 

И ч.утра и 6 -8 ч. веч. —2041

ЗА ОТЪФЗДОИЪ
продаются, почти н̂ быП легко-дор. велосн- 
педъео сеоб. ходомъ. Заднее колесо, цикло- 
метръ и шины съ камерами. Нечаевская, 

69. спр. Ип. ФиЛИП!. 1

Сб1шала КОРОВА
черно-пестрой касте, правый рогъ слоыанъ; 
22 мая. Нашедшаго прошу доставить или 
сообщить гдф находится она, за везнаграж- 

деые. Уржатс!^ пер., № 3̂ Головину.
2-10334

на лФто желаетъ остать
ся маленькая семья. За

горная ул,, № 15, кв. 5. 1
ружье центрзльмаго боя, съ 
ориньдяежн. дешево. Болото, 

Загорная ул., № 68, вверху. 2—10228

ПрйСТЭЛЭ красная, събФлыми пятнами. Водяная ул. 
домъ № 34. 1

мужской велосипедъ, можно об*
------ мФнять и на дамсюй. Воскрес.

гора, БФлозерскШ пер., 22, во флигелФ. 1
березов. )^инныя, суххя, 4 р. за 
сажень. Тутъ-жс русое, строя 

гармонь фабр. Кальбе. Стоила 22 р. ?а 10 
руб. Соверш. нов. Садовая, 22, мал. флигель.

сметана, СЛИВКИ, творогь, 
просто.'ваша, ежедневно евФ- 

жЕе. Никитинская, № 34. 1

ЛД.ЕЪ и& едав. а  с а а ^ ч о в .
ОЛИФА ЛЬИЯИАЯ .ЭКСТРА'.

,дзерв. «печв.
КРОВЕЛЬНОЕ ШЕЛЬЗО. 
г в о з д и  проволочные и  иованныв.

HsBiii) „Портладъ", Нафвхьдхя B3«i
poeci&CKixb пводовь.

Разсада пв̂точн.
(хЕтвикп) и огородная высш, 
вачсства по умФрен. цФнамъ. 
Саженцы: малава, тополя в пр. 
Садов. заведев!о О-ва. Алек

сандровская, 3. 2—1451

ЁКиЬИЫеи81Ти.К!1>}К8. N8UI
завода Ушкова. I

ИОЛБСНАЯ МАЗЬ. ДАИПкДНОЕ дерепи*
нов галипольскОе масло.

ЦЬНЫ  ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, въ чвмъ 
прошу убпадиться. 3 0 — 12058

ЗА 7 РУБ. 25 НОП.

ВЪ МАГАЗИНА

Т-ва„ А. п т  и [,

ПОЛУЧЕИЪ ГрЛШАДИЫЙ ВЫВОРЪ

ОБОЕВЪЙБВРДЮРЪ
ОТЬ самыхъ дешевыхъ цфнъ.

КРУГА ДЛЯ п о т о л к о в ъ .

КРОКЕТЫ. КАЧЕЛИ
и разный дЪтсй1я игры, з—иоз

2 костюма мужской и даискай:
Два костюмныхъ отрфза, полузнмнихъ и.1и 
Ессеннихъ, мужской и дамсюй, сысы.и* 
ются за 7 руб. 26 коп. (въ Сибирь присчи
тывается 85 к.). Не понравится—фабрика 
BosBpauiaerb деньги сполна. ОтрЬзы состо
ять: мужской изъ 4>;« арш. англайсчаго три* 
ко, прочной шерстяно>1 матер1и 2-хъ арш. 
ширины новФйшихъ рисунковъ, и изь 8 
арш. трико «Олнмтя», иоднаго рисунка 
для элегантнпго дамскаго костюма. Оба 
отрФза во всФхъ теммыхъ цвФтахъ. Пере
сылка на кашъ счеть. При высылкФ налож. 
□лате:к. п|жсчнтыеается 16 коп. (почтовой 
таксы). По желаюю высылаются по тоП же 
цФнФ (7 р. 25 к.) оба отрФза мужской h;ih 
дамсАой. При выпискФ 4-хъ и болФе отрФ- 
эовъ прилагается совершенно даролъ: 
Къ каждому мужскому отрФзу подкладка, 
къ каждому же дамскому отрф^’—эагра- 
ничн. кожанный Кушакъ-поясъ. (Jb тр:бо- 
в=!н'яин обращаться: г. БФлостокъ, фябои- 

напту И. Бернштейну. С. Ж. 5—Й-аЗ

По случаю отъФзда продаются: машина 
«Зннгеръ» и корова. Отдается комната и 

маленькая квартира. Офицерская, 21.
2-10258

20-го кая утврянь
той оанцерный браслеть. Нашедшаго про
шу за еознаграждеп:е доставить. Еланская,

7, кв. 1.
обласъ, 2 невода 15 саж. и 
7 саж. БлаговФщенск1й пер., 

8, Гершевичъ. 1

Продается lefltfflHa и одерчикъ.
Спасская ул., № 15. 1

ПЕанино отдается на прокатъ.
Нечаевская ул., J6 21, кв. Чистякова. 1

За ненадобностью продается дамоай ве- 
лосипедъ за 35 руб. Акимовская уд., 

домъ Те 29, верхъ. 1

Продается кровать и чемоданъ. Офи
церская ул., .'6 4, низъ. 1

Продается срубъ д о ^  Филевская
улица, домъ те 8. 1

Продается легкая ножная ’машина
Никольская ул., № 7. 1

Ородаетсв napria арзсвгго варвяка.
Монастырская ул., 36 28. 2-12838

ПЕанино отдается настырская ул., д.
74 1, кв. Лавовскаго. 1

Продается качалка. Кондратьевская у., 
д. 36 13, кв. 2. 2-12826

Мясо хорошее вогребвое продается
изъ погреба Хворостова. Узнать Иркут
ская, 26, въ лавкФ и тутъ-же камень бу

товый продается. 3—12836
Ппппаатпо «ли отдается на лФто lipOAdBibH УСАДЬБА, 15 вер. огь го
? ода въ д. Круглыхиной, на р. УшайкФ. 

слов1я отъ 12 до 6, въ оружейноиъ ма- 
газнкФ П. А. Толкачева. 3—12820

Продается бутовый камень, бФлый кир* 
пичъ, щебень и сосновые бревна. Преоб
раженская ул., д. 36 17, кв. Романова. 1

Голуби породистые Приходить по* 
слФ 4*хъ веч. Никитинская, 3. 1

Выданную мною довФреннссть на имя част. 
повФреи. В. Т. Молотковекзго на ведеше 
дФла и получен1е денегъ съ управл. сиб. 
ж. д. съ 22 сего мая прошу считать не- 
дФйствительной. М. Новокснскхй. 3—12809
ПптйОП продаются за ненадобностью 
ДсШиЬи коробъ, кошевка, охотничья 
собака (пойнтеръ, ксбель) и попугайчики.

Александровская, 14. 2—12815
За ненадобностью продается центр.-шпульн- 
швейная машина «Зиягеръ», нежная съ 
ручнымъ приборомъ Гоголевская, д. № 28, 

Фильней, кв. 3. 2—1 0 ^
Велосипедъ «Дуксъ» малодержаный про 
дается. Татарская ул., 36 16, спр. Ворож* 

цова, каменный низъ. 2—10830

К Е Ф И Р Ъ
бутылка 10 к., помФеячно 8 коп. Больш.* 

Кирпичная, д. 36 5, Ивановой. 2—103^
/кор'тбокъ съ лаковыми 

. . .  крыл, ямн, хорошей рабо
ты. Болото, Кондратьевекм уд.. 36 37. 1

Ищу конпан10Нку
комнатФ. ВидФть съ 10 до 2-хъ. Татаккая, 
36 3, вверху, спросить учительницу, ъхлть 

въ ковА̂Ф мая. 2—12783
Продается баракъ изъ !1лахъ 9X9 арш. 
недорого, на лагерноыъ старомъ участ. 
Красноярскаго полка. Справит- объ услоо. 
въ канцеляр1и полка. БуткФевская ул., д. 
Королева, 36 15, телефонъ 513, у казначея.

5—12798

Набережн. р. Ушайки, корл. Коро.певоГ;, 
П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ :

случаю отъезда ««г»-вая биржа. Ре
месленная ул., № 8. 1

(InADL ■Й1ЯОВЛ продается дамское сфдло. иЧбНЬ ДьШьВО Дворянская ул., 36 39, з®.
Жбиковскаго. 1

Случай заставляетъ недорого продать 
до 26 мая 6oitbmie комн. цвФты. 

Юевская ул., 36 37, кв. 5. 1

Продается обласонъ ки ^Ефремов
ская ул., а- 36 5.

Ф0Т0ГРАФЙ1СШЕ АШАРАТН |
статней, н ручные отъ 2 р. SO н. g g  

Б У М А Г И ,  П Л А С Т И Н К И  в Л х ъ  ф аб р . ^

ПЛЕНКИ Кодакъ. |
Kocxnpoxta.ibii. рамки, статавы, вашючка, vuaemojbn.

затворы м др. првнал.1сжнос7!г.

Ооаутчыа ащу до Немала.
Садовая улица, 36 4, квартира Жигачева.

Ц^НЫ по СТОЛИЧНЫМЪ ПРЕЙСЪ-КУРАНТАМЪ.
ИНОГОРОДНИМЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

Велосипедь недорого Аполинарь*
ерская ул.» № 15, сзади дома Трудодюб'1Я.| ВСЛЪДСТВШ БОЛЬШОГО ЗАПАСА

Кошерное мясо ное. Нечаевская ул.,
лавка Ходзина, 36 30. 3-12766

ровыо передается. Аптекар- 
ск1й пер., д. № 8, Разумова, спр. въ лаякФ.

5-13714

Иатеръ паров. желФзч Ю силъ прод, все 
или порознь. Почтамтская ул., 

оптичсск. магаз. Нечаева. 4—12708
К«В1  Карукесъ сдаются въ аренду. Уз- 
QdHfl нать: уг. Дворян, и Монаст. пер., 
Сибирск1е 3636. Зд+сь-же отдаются ком
наты, съ хорошей обстановкой, можно со 

столомъ. 3—13698

Сдается баналейная ка. Нечаевская
ул, 36 59, спр. кв. № 3. 3-12759

НОРОбОКЪ-ТеЛ̂ ЖКа - -ь д е ш « о  предается. Водяная 
ул., д. 36 27. 2-13683

нрувчатвох язви! н-въг.в.гр,з-нова получена 
Барнаульская пшеничная обоечная мука, 

обыкновенная и ржаная. 2—12758

Басса вовтрояьвая
Духовская ул., 36 28. 2-10148

floULru помФщаются подъ перв. эаклад- 
ДСпЬ1 п ныя. Обращ.: Почтамтская ул., 
я. .’в 12, Корниловой, кв. 36 12, во дворф 
^ 2-10146
Одаренная природою бородой и усами, opi- 

Фхала, остановилась въ ТомскФ

Г А Д А Л К А
Прхемъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 ч. 
в. Плата за сеаисъ не мевФе 50 к. ПЕРЕ
ЕХАЛА съ Почтамтской 36 19 на Подгор
ный лер., д. Корниловой, 36 12, квартира 
Геяьтеръ, напротивъ еврейской синагоги. 1

п р е д п а г а е т ъ  с о  с к и д к о й  с ъ  ц ^ Ъ и т »
ТОРГОВЫ Й д о м ъ

](.3 (.рука6пш хпкоб'ь съ С -м ъ Т 1 е т ;о м ъ .

ЖЕЛ'БЗОД'ВЛАТЕЛЬНЫЕ ЯАВОДЫ

Богословскаго Горнозаводензго Общества
сныъ изв'Ьщаютъ своихъ почтенпыхъ покупателей, что съ откры- 
TiH иавигацАИ на склад̂ А этого ОбАцестпа въ Черемошпнкахъ (теле, 
фонт. .V 49) будутъ продаваться кромЪ обычпнхъ сортовъ сорто 
ваго жсдФза еще слФдуюпце сорта:

1 ) ОБРУЧНОЕ до>ё18толщ. 
и до ‘/«'шириною включительно.

2) > ГЛОЮБ рагносторониее 
ширин ю отъ *;<' до

3) Р)ИЬСЫ рудинчиыя (шах- 
ТОРНЯ) отъ 3‘|2 фупговъ въ по- 
гонвоиъ футФ я бодЬвъ

4) ДВУТЛВРОВЫЯ П А Л П П  
разныдъ тииовъ.

б) ШВЕ.Т.1ЕРНЫЯ БА.1КП 
всЬхъ размФровъ.

6) РЫЬСЫ желЬзнодорож- 
пмя, обыБиосепиыц (брань).

7) ЧУГУНЪ вогр-тиочпый.

Довфреений В. В. Казаксн1'й.

Ьттттттт̂ штшш̂ шттт



С И Б И Р С К А Я  Ж Й З Н Б 113
БЕЗПЛАТНО! ЭО дней БЕЗПЛАТН01 Если Вы въ течен1е 30 дней не выучитесь сво
бодно говорить, читать и писать по-немецки, французски, акгл!йсми, латински, польски,
итальянски по нашимъ саыоучителямъ, составленнымъ по новейшему методу Свсе дру* 
' -реклама). ДЕНЬГИВОЗВРАГ-----------------------МЫАЕМЪ ОБРАТНО.

Перес, наяож̂  плат. 1 р. 25., 2-хъ 2 р., 3-хъ 3 р.,
цена самоуч. одного языка съ 

4»хъ 3 р. 75 к., 5-ти 4 р. 75 к., 6-ти 
5 р. 60 к. Сам. греческаго языка I ^  10 к. Цыганскаго 1 р. 25 к. Исланскаго 1 р. 50 к. 
Полный хурсъ Эсперанто 1 р. 50 к. Поди, курсъ межд. яз. «Вояяпюкъ> 1 р. 50 к. Самоуч. 
бальн. та.чц«8ъ 90 к. Полный словарь нностранныхъ словъ 800 стр. 3 р> 15 к. Закааы 
исполн. един. скл. дпз всей Росс1и. С-Петербургъ, Офицерская, 50—434. Ф- 

Интернациональное бюро иностранны.чъ языковъ.
. Словаку. 

4-1056

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ
большой выооръ моделей, шляпы дамск. 

й д1тек. и др;г1я повести сезона-
11отпхтсш1 д. Актдова, оротвгь ОСществевяаго Cotipaii*. 

-10373 ........ - - - -

УПРАВЛЕНШ с и б и р с к о й  ЖЕЛ. ДОР-
доводить до всеобщаго свЪден1я, что 24 и 26 мая, съ 11 часовъ утра, на городской 
сг- Томскъ будеть производиться аукцюнная продажа невостребованныхь получате
лями грузовъ:

■
йаклад.

1070
81 IvSi
31000!

1523̂ 11:
4*J{>24‘
4ЯЖ4,
1.7

•v.ikm;
32837

0201
1Ю1;

293?87
05842

48ll0i;
4ГХ»780
SGSiC.f
n070:{3,

Орша
Царицын.
Томскъ II
Ковно
С.-Петерб.
Че.1Ябинскъ
Богатое
С.-П-Б)'р1'‘ьИнколаевь 
Ниясн!П 
Онохой 
Москва 
Лодсолн. 
Варшава гор. 
Орелъ I 
Москва 
Варшава 

» гор.
Москва тов.

Найденн. предметы

2И20,
208WU 
63002}

2:.:-U7r
0;i7i4'
Г)ЗП>1’ »
24004! »

Найденн. предметы

С.-П-Бур. 
Москва 
С.-П Бург. 
К-ев I 
С -П-Бург.

63077} С.-П-Бург077} 
3498Г>' 
60157} 

27С812
8970!
4232

10030'
0131;

10081
327.57

Обь
Одесса тов.
Остров.
Вят.<а 1
Иинокен.
Москва
Ачинск.
Самара

Ст. назначенш.
О л

II Назван:е грузовъ. ВЪ(
п.

Курган. 1 Загот. кож.
Томскъ (1 I Готовое пл.
Томскъ го? 1 Цемент. 10
Н.-Никол. 1 Краски су.х.
Томскъ И 1 Минер, вода 1

» 1 Нажд. порош.
» 1 Сахар, пилен. 1
1> 2 Кален, печ.

Каинск. 4 Вино виногр. 21
» 57 Очески бум. 118

Тутальск. В iloM. вещи '2Ачинск. 1 Фотогр. пр.
Кургавъ 4 Пров. сЁтка 13
Омскъ 1 Грамыоф. 3
Томскъ II 1 Сунд. съ вещ. 3
Красяояр. 1 Мал. бумаж. 3
Н.-НИК. 2 Шв. машин. б

» 2 » » 2
Томскъ I 2 Выд. кожа 9

2 Рез. галош. 3
1 Стар, платье 2
1 Чул маш. 2

Томск. II 1 Жур. оеч —
» 1 » »
» 1 Газеты —

1 Книги печ. —
> 1 Газеты —
» 1 » —
» 1 » —
> 1 Жур. печ. —

5 Телегр. Пров. 4
Томскъ II 1 Газеты —

» 1 Книг. печ. —
Томск. II 1 Газеты —

2 Финики 4
» 3 Перес, кладь G
> 1 Центров. 5
> 1 Шапки 3
» I Лам. шапки
* гор. 1 Разный 12

Томск. II 5 Консервы 17

41215»;
2210(1.
22100

17G193}
2Э1»

4.3383Л1
«J8C17

1'рузы не проданн. на преж. торгахъ.
Варшава Суджеика 1 Асбест, изд.
Екатер. П.-Павлов 33 Петли жел.» » 9 Битоны жел.
1'уяа Томск. 11 2 Самовары
Москва гор. » 1 Багажъ
Варшава » 1 Обувь
Москва * 4 Пробки, капе-

О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д ’Ь Л О К Ъ  я  П 0 Д Р А Ж А Н 1 Й .
Е З '.А .С Т О Я Щ Э В

В Э Р А - В Ю Л Е Т Ъ
только 11АРФЮМ. ФАБР.

Ч Е П Е Л Е В Е Ц К 1 Й  с ъ С - м иТ - в  а
известно своимъ сильмымъ, стойкииъ зяпяхомь свьжихъ

----  ----  ЦВЪТОВЪ. __  П  ■  __  '-и ;

ы
о  Т Ч Е Т Ъ

1 .1йскаго Городского Общества взаиннаго страхован1я недви- 
: симыхъ имуществъ отъ огня за первый операцюнный 190*/, г.
с;1йское Общество, открывши действия съ 30-го августа 1908 года, имеетъ на 1-е ян- 
лря 1910 года въ своемъ портфеле 350 отдельны.чъ имуществъ на сумму риска въ 

867550 рублей. Изъ ннхъ;
Строенш каменныхъ. крытыхъ просто..........................5 на 127.6GO р.

п смешанпыхъ ,  прочно................ • . . 15 ,  124.0W р.
.  , „ непрочно.............................. б ,  24.000 р.
.  деревякныхъ я прочно..........................  36 .  100.600 р.
„ ,  ,  непрочно..........................  289 , 491 .ЙО р.

]'ри возрастающрмъ довер1и и уважеши къ принцнпамъ Общества порт(фельнесомнен- 
, но значительно увеличится.

Сметь кассы.

Сумма.

Поступило задаточны.чъ де- 
негъ отъ страховат. . . 

Страховой npeMiii. . . 
Казенкой пошлины . . 
Гербоваго сбора . . . .

за отсрочку прем1И 
*;«Ve на капиталь О-ва 
Отсроченной прем1и . . 
Разныхъ поступленШ. .

Расходъ.
Сумма

Р. К,

Вознаграждения и жалсва- 
шя трсмъ членамъ Правления ;
н служащимъ...................... | 2866< 66

За планы и оценки . . . .  944| —
Зачтено зздатховъ . . . . ! 755 25 
Сдано въ казначейство ка- i | 

зенной пош.-шны................  499
Гербоваго сбора . . . 
Пожарныхъ убытковъ . 
Разныхъ расходовъ . .

271
1036
3790

Итого . . 10164
На 1е января 1910 года ка

питаль Общества ...................
А всего .

КАЖДЫЙ ВРАЧЪ, ВООБЩЕ, КАЖДЫЙ, КТО БЫВАЛЪ ВЪ В И Л Ь Д У Н Г Е Н Ъ . знаетъ, что слава этого курорта основывается на 
цЪлебномъ дЪйств1и 2-хъ его главныхъ источниковъ.

H E L E N E N Q U E L L E  "Р" болЪзняхъ почекъ, мочевомъ I ( j 2 0 R G ’ V I C T O R  Q U E L L E  бРИ“ 'Ь™®'гся при катара пу
■" " .  пескЪ, подагр^ и камняхъ. I источанвъ гворгы Вщктора./ зыря и женснихъ бол'Ьзней.НсточншАъ Е1леяв.

Esoroaaaa высидка водъ взъ 2 этнхъ мсточппковт. дав .течевзя ев дому достигаеть I'/i мнлл!она (Н'тылокъ, что превытаетъ ’,’i« общаго волачества водъ вгь всехъ 8 ястопнпбов*ь Ватьдупгевъ пместЬ 
взвтыхъ. Прв покупке просвмъ обращать вявмав1е ва подпвсь ,BLSbBH^QUBLLB ,̂ ,,CBOBQ-yiCTOBQDBbbB“, такъ вакъ ва вода взъ какого амбо ивого всточвика, ни аск^сственнаа т. пат. «Ви.чьдун-

— Продаеггся во всехъ аптевахъ В окладахъ 
мвнеральныхъ водь. —

» источника,
геыская Соль» не могуть заиевать водь вышеупоиявутыхъ источвяковь.

Проспекты выоы.таетъ безплатяо по первому требовавАп Геверальвое Представятеакетво дла Импертв
юн. Варшава, Сенаторская, 38.

Царства Поаьсхаго ЮСИФЪ ЗАЛЬЦМАНЪ

вРАкорАзводныя“^ „ " г ^ : “^ ’^
у¥вчн-.

устр.
првпят. къ закон, браку, дела увеч'н., уза- 
кон., усымов. Наследств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен, делоаыхъ бумщ*ц 
советы по всемъ дел. Письм. и лично 11 — 
6. Спб., Невск>й, 76. кв. 43 (парад, ходъ съ 
Невск.;, Евг. Григ. Лптвинъ. Тел^. 262—94 
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Новость ,,ВАШЕНЕ‘ '4) nUDUliiO jjUftUiCnC ^
J  Акер. КЫ.30ДД1 стар. бМъа Англ. ф. «Кдядъ v  

.Чкявтвдъ». Отлчаа сткрмтъ 6tib» п  f  
15 в. бе» Tpnia ртшкк. Болредво(Ггь удо- ф 

J  CToEtpê aC. D. Б. Стзавча. Вр. Улр. та L 
% .V *2014. HapEi уткерхд. Праввтеа. ta г  

10193—12752 Am-, m n m  J* 295360. i t  
J  Остерегайтега uouiroKi. Предается во L 
^  Bcixa акт'кахъ, amesapex. в бахадейн. ха- л  
d  гз]<|ахъ.Гд.скдиътБ. С. нови. Наберем* «ф 
J  аая Ушайкв, керо.'Корохевой. 10—1391 L

6 0 0 0 П О Р Т Р Е Т О В Ъ  
=  Д А Р О М Ъ  =

Дабы успешно расарострапнтъ наше npê npinrie у читателей cei газеты, мы постаповвдв роздать пока 6,000 портретовъ безпдатво. Пришлите вамь свою фо- 
тогрвф)ю (старую пла новую, одипочвую, двойную ндп группу) съ вашнмъ точшлгь адресонъ на находящейеа пвае нумерованной кввтапшв ■ на оборотной erx^nt 

Вашей фотограф1н а Вы ссворе получвте Вапгь съ ооразптельвыгь сходствохъ увелнченлый ва ЗС сант. ширины я 46 сант. сышвлы, т. е. do*itb

н а т у р а л ь н о й  в е л и ч и н ы  п о р т р е т ъ  с о в е р ш е н н о  д а р о м ъ .
Поспешите воспользоваться пашнмъ прехложеи̂ емъ, такт, какъ мы пока не предввде.та бол-  ̂6.000 портретовъ. 

Какъ взаяимую уедугу, яроевмъ рекомендовать наше общество въ жругу друзей н знаномигь, есдн
выполмеягвмъ портрета будете удовлетворены. Фотограф1ю Вашу Вы получите обратно в» цЪчости. За пе
ресылку н упаковку в spyrie расходы ороевмъ прилояевтъ 93 коп. марками н.ти-жв налож. платеж, (прксчитыв. 20 
хоп) Хотя ваше, занесенное въ.торговый реестръ, общество дастъ полную гаракпю за честность нашего оредло- 
жея1Я. мы. однако, обязуемся голатать сумму въ-

Г Г .
последняя НОВОСТЬ!

юоо,
Самая лучшая автоматическая бензиновая ' 
зажигате.тьница и карманная лампочка „Им- 
ператоръ". Зажигается моментально при' 
нажимажи кнопки. Продажа въ табачномъ j 

магазине

!И- В- ЮШКОВА- I
Магистратская, .N4 3. 2—10141

КВИТАНЦ1Я Hk 5134. ироеамъ вырЪзать в вхЪегЬ съ <}>ото-

Согласно вышесказанному пред.тожея«ю орошу Общество ,СЕИН-ЭИАЛЬ“ въ Лодзв увеяичать мне безолатво прв- 
ла аемую при семь фотографическую карточку на форматъ 36X46 сант. съ уадоз^емь, что нивакохъ расхлдовъ ораны- 
вать не буду. 95 к. прилагаю. Прошу выслать налож. платеж.

(Нежеланное вычеркнуть)
Пия и фамил1я-.... .................. —......— ..... ...................  . ............................... ....... .....................

Адресъ
(СоеЦ1альяыя ввськен уведох!тев1Я не требуются;. (Письмо, весомь оолъе I 
*) Прв груолахъ лвцо, вм-Ьющее бь»ь увел^., проевмъ обозначвтьХ.

дота, стовтъ 14 к. порто).

если вышвеказанныя уо.тов1я не 
будуть выполнены обществонъ 

въ точности.

Общество „ С Е Й Й - Э М 1 Л Ь “
Л О Д З Ь .

т о м  с  к ъ.
Складъ Ремесленныхъ Изд'Ьл1й.

Шубный корг.усъ, а  14, лавки 8—9—10—11.
Большой выборъ мягкой мебели, какъ-то: МОДНАЯ БАМБУ
КОВАЯ. фасоны: РЕНЕССАНСЪ, АМПИРЪ, ЛЮДОВИКЪ и 
много другихъ, Съ почтен1емъ Ремесленники.

ВРАЧИ ВСЕГО MIPA ПРОПИСЫВАЮТЪ НЕИЗМ-ВННО
Лр1ятное,

нЪжно AtKcTsyioiuee

Ц-Ьна к о р о б к и  6 5  к о п . Получить можно во всъхъ аптекахъ. Dr. Bayer ёз Тйгза, Будапештъ 
ПРИМЬЧАН1Е1! Оригннальныя коробки снабжены синей бандеролью съ надписью на руссиоиъ язы1гЬ.

Идеальное слабительное 
для

взрослыхъ и дЬтей. PURGEN
„КРЕМЪ

1Е1Л И ”.
„NELLY’S

CREAM
Самое распространенное выешем'ъ Лондснскомъ
и нзгЬсгное средство въ oGuiecrst для смягчем!я
я белизны кожи ЛИЦА, РУИЪ н БЮСТА; для уничтожен{я прыщей, 

угрей, веснушекъ, желтизны и загара.
Единственный складъ для всей Росс1и: МОСКВА. Пречистенка, Б. Власьсрсюй 

пер, д. J6 3. (3) Телефонъ Л  175—79.
Продается во всЪхъ аптемарскнхъ н парфюмерныхъ ьщгазинахъ. Ц4̂ на 
бо.тьшой банки 2 р. 25 к.: мал 1 р. 25 к. За пересь'тку паяож п.1атеж. 
въ провяпц1ю аркбавл. 50 к. Куп :те на пробу только одну -̂ анку и Вы убе
дитесь, что «КРЕМЪ НЕЛЛИ»—1!вилучш1Й изъ всЪхъ сущест. - -> щихъ кремовъ.

Т-воД1опов'Ьй|."нр'ьи

в ъ  г . Т о м с к - 6 .
Почтамтская, д. Орловой, № 3. Те.тефоаъ № 329-

ПОЛУЧЕНО ВЪ

ГРОМАДНОМЪ

ВЫБОРЪ.

ЖЕЛЬЗП КРОВЕЛЬНОЕ щчшаго качества. 
ЦЕМЕНТЪ [ЮРТЛАНДСтй Глухоозерск}й. 
ТРУБЫ желЬзныя и чугунныя.
ВСЕ для водопровода и канализацш.

МЕБЕЛЬНЫЙ и ЗЕРКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

А. И. М А Т У Ш ЕВ С К А ГО .

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

^ W 1 0 H ■ b  Э ? 3 \  а
T05tCKb, Мпллюнвал, 10. Н0ВОНИК0.1АЕВСКЪ, Сеиипалатанская, 43.НОВОНИКО.^АЕВСКЪ, Сешшалатннсвая, 43. 

ПОЛНОЕ 0Б0Р?Д0ВЛШ8

[(РУПЧАТНЫХТ), ITBflllbll'b I  простого 1ребтЬ8ЯС11аго п ом о м
М Е Л Ь Н И Ц Ъ .  j

СИТА. ЛОКОМОБИЛИ, I
РЕМНИ. ТУРБИНЫ.

ПРИВОДЫ. ДВИГАТЕЛИ.
На складахт. въ TOMCKtl и НОВОНИ1ГОЛАЕВСКЬ. 1

Х Т р е й с - ъ - З г у р а Е с т ы  и :  б е з п л а т и о

ВАЛЬЦЫ.
ЖЕРНрВА.

ОВОИКИ.

-1012

Мигрень, Невралгёя
прохохягь прн ynorpe6.ieuin новзго 
препарата «ВЕГЕТАНЪ» »агп':;тра
^рмвцги U Фразера. Средствэ это 
габзазютво безвредно даже х.тяяыцъ, 
ютрадающяхъ порокомъ сердца. БЕ
РЕГИТЕ ВАШЕ СЕРДЦЕ н не упо- 
требляйте при гатовиой баяв антв- 
пвркга. порамндова, <^наиетвва в 
эр- Проо головной боли употреб
ляйте нск^зючнтельно ВЕгЕТАНЪ,
хакъ безвредвое средство. Ц^ыа ко* 

робав въ 24 депешБп 1 р. 50 в. 
Пересы.тха по почтовому тарифу. 
Вистялаетса палоховвымъ плаъе- 

жемъ изъ г.тавнаго депо:
Т-во Медициыскнхъ арепаратовъ, I 
С.-Петербургъ, Невскш, 110-55. -

I  РУССКАЯ САНАТ0Р1Я и Л5ЧЕБНИЦА ВЪ Берлин̂
= русскаго врача, бывш. ординат, берлннса. гсродск. боаьввцы, д-ра мед. Нотодм 
§ Амхсаидр. НАНЪ првнвваегъ всакаго рода больвыхъ (хнруршч., ввутр., вервв. 
= и проч,). 1Сонсу.тьтащн вс1>хъ профессоровъ-спвщааистовъ. Oijrfa. I  *  П и ае - 
-  са. Проспекты высылаются безплатяо. Берлваъ, Ораньевбургврштрассе, 2% 47, 
5  близь вокзала Фрядрихштрассе. Т еле^нъ: Ангь 3 .4 9436. 10—1 ^

aii(nnitiitniniH»iiimminmumtniiiimunimi»inmiintniiiiimimmtimnnimmniiiimnimiiiii»wiiiimiiHi(unninmHr4iitH'

Жод1 ж1сп itmekin
въ мебельномъ 

магазинЪ I. Д. Г.
отъ  7 руб

ГОЛОВАНОВЪ СЪ с-1

Ма.1-11оинап № 8. Те.зефонъ 299.

ПаТУЧЕНО в ъ  БОЛБШОМЪ ВЫКОИБ:

В С Е В О З М О Ж Н А Я
МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ. 

ВАРШАВ. КРОВАТИ съ СЬТКАМИ.
З Е Р К А Л А МЕБЕЛЬ

Счетъ
баланса заключительнаго по отчету за 190*/, годъ.

Полная обстановка квартиръ. г_н52 
B s a s a s B s a s g s p g g g g g p g g a g g g g g g s

Набережная р. Ушайки.

I
Руссю'я и Иностранный

= ВИ Н А  =
ШАМПАНСКОЕ, КОНЬЯНЪ и ЛИКЕРЫ лучшихъ марокъ

ПРЕДЛАГАЕТЬ

Цроятвая лащ а, самая подходящая 
д-Ьтеб. начппая съ 6—7 и^сачв.

для 
возраста

до Ю .ТЁТЬ, особенно во вреид отстравен1а 
отъ груда II въ пер1одъ роста. Облпчаетг 
npo'pnaueauie лубел « обусл<ши9<\пп правиль
ное р<шит? Koewii.

Продастся вь аптекарсипхъ магазннахъ 
U апхехахъ, 10—1135

I
II

Сумма. ' Сумма.
Активъ. -  - - -! Пасспвъ.

Р. К., Р. к

! На 1-е января 1910 года под-
На се января 9̂10 года со- ! лежитъ къ сдачЁ

стоить на текущемъ счегЁ 1 казенной пошлины................ 42 —
Снбнрскаго Банка по кннж- ' Гербоваго сбора ................ 9 9Г
к4» за Л  334 ...................... 5502 48' '/»*'• съ суммы прем]и въ

Наяичныхъ денегъ въ xaccii 120 30.
1

доходъ казны................ 5 11

Итого . . 56Э2 78 Итого . . 58| 06
Долговое обяэате.1ьство Елец- 1

I  каго О-ва на 10 лЪть . . . . 61 71За Бюро по обязательстваMV На 1-е января 1910 года ка-
Пятнгорскаго, Кутансскаго и' 1 питалъ Общества.................. 6202 02
Херсонскаго 0-въ .......................1 38 70 который составляють: теку*

Отсроченной премж . . . 292 щ1й счетъ, налнчн. деньги, обя-
Им'/щества по инве11тарю. ' 245 79 вательство, долгь, отсроченная

1 преи!я имущества.

t

posAU n lliaxnxe
НА ДАЧИ НА-ПРОКАТЪ

У Т01Т0ВЛГ0 ДОМА

2—1435

На первое отчетное общее собрате члеыоьъ-стра.чователей состоявшееся 14 марта] 
1910 года для разсмотр%н1я и утвержден1я отчета за 190*> годъ и смЁты расходовъ 
на 1910 годъ явилось 92 человека со 120 голосами, сумма застраховая1я имуществъ 
оъ коихъ составляеть 220800 руб. Настоящ1й отчегь Собратемъ одсбренъ и утверж

дена смЁта расходовъ на 1910 годъ въ сумм'Ъ 4500 руб. 11 коп. 1
Детальных подробности настоящаго отчета съ отдельными докладами по сметмымъ  ̂

статьямъ помещены въ печаткомъ отчете Б1йскаго Общества.

О. Н. Рукавишпнковъ съ С-мъ Петромъ.

г ш
РУЖ ЬЯ , РЕВОЛЬВЕРЫ  |

и охотничьи принадлежности. Dl

Председатель Правлен!я О-ва Свящ. П. Коробенниковъ.
Члены |Т*Т?Р«»«<»в'ь-\А. Курков*ь.

делопроизводитель А. Бейгуль.

в ъ  РО СКО Ш НОМ Ъ  ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ)

НОВоЙШИХЪ ЙЗЯЩНЫХЪ рисунковъ
Z£SL BCASCifX хд*Ьххъх

отъ б-ти к. до 4 руб. за кусокъ.

ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЪ
охотничьи принадлежности. :11 и предметы домашняго .хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗННАХЪ ГОРГОВАГО ДОМА

£.ОС11ПОВ'1||М.ВРОСЛЩЕВ1|1ъТем(.

Колоссальнымъ успъхомъ
пользуются книги: 1) ,Въ лабиринта.хъ

Л ю б в и  и  П о р о к а '*
сенсац. (шига о полов. отношен:яхъ за- 
мужннхъ жекщинъ. Высыл. за 42 к. 

(п9чт. или гербов, мзрк.).
2) Н а в с Ь  с л у ч а и  ж и з н и
поэтич. стихи для надписей на худо- 
жественныхъ открыткахъ и альб. най

дете въ книжке:
«ЗОЛОТЫЕ Приветы». Небывалое из- 
дан}е! Прод'.но '/> милл'юна зкэ. Высыл. 
за 28 к. Налож. плач*, высыл. лишь обе 
книги вместе за 87 коп.—Лодзь, <Цент- 

ральная Экспедмцоя», М 7. 2—1407

Торг. Домъ Ц. ГИНАНДЪ ,
I I

ОДЕССА.
Фирма осаована въ 1856 году.

Прейсъ-куравты высылаются безплатяо.

п  ИрвуП'

въ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ
0. и. 1авуш11на si TooEiit s oi нн. оагаз. П. И. Ианушана в Ва. У. I

П Р О Д А Ю Т С Я :
А. И Макушинъ. Г.тазныя боаеавп, руков. для фельдшоровъ, съ 31рв 

пзд. 1909 г., ц. 80 коп.
А. И. Макушинъ. ПопулярпыЛ курсъ гигхены. Издан1е третье, съ 11 

рве. ц, 1 р. 25 к, Назначеше unarii—служить учебпвкомъ въ средннгь' 
учебвыхъ эаводео1ях'1. и noco6iosrb для учителей началышхъ школь пр 
гиггенвчсскихъ бес-едахъ съ учащимвея.

Порвов излвв1е было допущеао Учен. Компт. М. Н. Пр. въ учвтех1 > 
сшя бпблютова внзшихъ учебныхъ заведенШ п учебвымъ копит, пр 
Свят. Сннод'Ь въ фуядамоп'гольныя и учательешя бибдютскп духовш 
учебныхъ заведешй, а тх1КЖО въ качеств^ учебваго пособ1я по гипев-ев^ 
з:спсшя еиарх1адьныя и луховпаго ведомства училища.

А. И. Макушинъ. Эвономичосихй тоилый клозетъ. Оъ 9 рис. 25 к.

и
II о Л У Ч Е Н  О:

мас.10 1:оыопляное, хлоиковоо, no.v | 
солнечное; пшено Оренбургское, Bifi- 
ское, гречневая круии въ .магазпие 
З А Р У Б И Н А ,  иротпвъ реадьнаго 

учидшиа. 6—5239

ПРИВИЛЕПИ-

Почтамтская, д. Второва, Мапостратская, д. Мещанскаго Общества, Базарная | 
площадь, городски лавки.

„ а р „ а ,|

Ш

торговые знаки и концесс1И быстро исхо
датайствую. Спещально для Сибири и ок
раины утвержденге устав, акц. общ., дела 
по подрядамъ и поставкамъ. веяюя друпя 
адмияистр. дела и справки во всехъ ми- 
нистерствахъ. Присвоеше почел:, гражд., 
дворянства и проч. званий. С-Петербур{  ̂
HeecidA, 76, кв. 43, Евг. Григ. Лнтвикъ.

Теяеф. 262—94. 4—1238

Щедмгаеп в №  sobiiiei. ушоебляющ. кссюш;

„Т-ВО Ренессансъ“
сравхнть иашк njitnapaTU со вс4«в суцес»} ющама яывк комотаЯ 
И ицЁввть tucfiKia пчества кремх, хы.м в оудри „Т.м i'EQECCAHCf 

которые ва асем1рцоа выставкЁ

1-:

НАГРАЖДЕНЫ— ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ.
п  р  1-1 г-IJ о  а  крека РЕНЕССАНСЪ (De 1а Reine) в бро- 
III VJOI I n / I  nx>pa стрехвжвяса къ вЁчвой враеотЁ eucuiaerai 

ппсьхсгвъ) sci препараты „Т-«э
пюра стрехажваса къ вёчвой враеотЁ 

аа 14 кон. Гхожво харканв, посылать ,.автаынъ‘* пнськонъ) sci преш 
РЕНЕССЛВС'Ь” продаются во Bctn аатекахъ, аптекарск. и ларфювераыхъ хагаэяа.’ всей 
Toccii. При оокувкЁ остерегайгесь водлЁаокъ, а потоху вроевхъ обращать вдвхян1в ва 

этнхетъ (сх. рвсуа.), ата'вхе тирговую марку крзеваго цвЁта »а № 931*’.
Главная контора и снладъ PEHECCAHCV̂  С.П.Б. ВладишреиЩ пр. № 8—62 

ь Бель-этажъ. Телефонъ 35—95. J

AOV.Kt. t r a a -J e ra jif  v  С*0*к«го и чч вч яя» »  llpss*.f*


