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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключен1емъ дней пoeлtпpaздничныxъ.

ПОДЮТСКА и ОБЪЯВЯЕПТЯ ПРИЖИМАЮТСЯ: л  Томска: п  конпюрл редакн*и̂  (ук Деорянской и Ямской» пср., д. <Ом6ыректо Т —ва]1ечатис*оД1ма*) в въ ква 
вагмкя* II. И. М а^;н1!з; j t  Иг^рбур1л: гь контор Ь ^ъявлетй Торговвго Дона Л. в Э. Метпль в К®, Бо.тьшая Морская ул, д. .4 П, Торговаго Дона Вруао Валентввв, Ек&то*
pHRBHCidfi каватъ, Л 18—27j #» Москв%: въ цевтра.1ьной контор* объявлен!! Торговаго Дона Л. в Э. Метоль и К®, Мясявшсая улица, донъ Сытови; л  Йаршеиг̂ : въ контор* 
обьямевИ! Торговаго Дона Л. к Э. Ыетцль н К®, Ыарсаалкок- ^  ^  г, ^  Я  i . a
екая, 130: #> Баркаулп: въ квсакионъ нагазвн* В. К. Сохарева. | Э З С р О Ч К Э  Г О Д О В О Й  П Л Э Т Ь !  Н в  Д О П у О К Э О Т С Я !

Подписка считается съ 1-гс числа каждаго м*сяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позад«* 10 к.
Для иногородних* за строку петкта впереди текста 30 к., позади 15 к.
Объявлен!я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газет* объявден!я зъ  Томск*—5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

экземпляров* в1сомъ не бол*е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ в-ия часов* утра до 6-тн часов* вочера, крси^ 

праздииновъ. Телефон* № 470.
Редакц1я для личных* объясненШ с* редактором* открыта ежедневно от* 5 до 6 ч. г.еч
Присылаемый въ редакцш статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одиоА 

сторон* листа с* обозначен1емъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, в*  случа* надобности под
лежат* И311*нен1ямъ и сокращен!ямъ. Рукописи, доставленныя без* обозначешя условий вознаграж- 
ден!я, считаются безплатныин. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц1и три м*сяца, 
а затЬм* уничтожаются. МеякЫ статьи совс*мъ не возвращаются.

Ц*на № в* я 
гор. Томск* *г

Ц*на Л  в* 5
др. городах*

И п  м ч и  г а з в т н  „ М н р с Е а а  й з е ь " ;
1. г. лодипсчики, 
ч!, а̂ется къ 1

срокъ подписки которыхъ окан- 
1юпя, во избежал io перерыва 

получе!Пи газеты, благоволягь внести подписную 
плату къ 1-му числу,

Т е а т р -ь  „БУФ Ф Ъ
ВеерсесШев1н еоюэъ спевнческихъ д*гтеаей. 
Въ четверг*, 27-го мая представлена будет* в* 
1-ый раз* еъ г. Томск* изв^гная пьеса Мориса 

Метерлинка
СИНЯЯ ПТИЦА, пьеса въ 4-хъ дЪйств. и 

о картинах*, перевод* 
Венгеровой.

т т  В1(8 |в

§ « « » « 4 н ( н ( н » « н » « « « а е к д н > ) Ы » » » а 9 н д н * ч н в н д и { н 9 н » «

Отъ конторы „Сибирской 1Нкзни“.
- - tio  примеру прошлыхъ л-Ьть, въ настоященъ 

году газета «Сибирсвая Жизнь, будетъ доставляться под- 
писчикамъ на дачи: Степановка, Куташева, Заварзино, 
Городокъ и йсандаИка.

Подписная плата 75 коп. въ м^сяцъ. При перем-Ьн-Ь 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной платЪ 20 коп. въ м'Ьсяцъ.

,ФУРОРЪ««.Т еатр* . „
П#СГ*ДН1Й выпуск* выдающихся новостей на 27-28-29 и 30 мая 1910 г.

П И М  T F P P O P A *  «сторическая дра.ча в* красках*, p T i D U l i  
и  Д111Г1 1 I j I  г  и г  л »  съ учаспем* лучлшхъ артистов*. U I Я Г И  П 

К РПТ1> передает* нам* драму молодой жизни, картина красиво и ТЛТТА О  
Ь LU I U поэтично сд*лана, как* красив* и поэтичен* еч сюжет* l U r i A / 1
‘ \СТУШКА; датской труппой. Живопис-

 ̂ Оерега_ рЬчки Тичино; Что ш етъ сделать нусоченъ
сцены Мдкса Линдера верх* ком. Парая* в* г. Омск* 23 апр. 1910 г. вой
скам* Омскаго гарнизона ПРИ УЧАСТ1И ВОСПИТАННИКОВЪ ВСЪХЪ 

УЧЕВНЫХЪ ЗАВЕДЕШИ. -1478

З уб н о й  в ра ч ъ  С  Г . Т Е Р Н Е Р Ъ
Уг. Почтамтской и Менаст. пер., д. Королева, вход* съ Монастырск. пер. 

(1р№мъ бодыпмъ СЪ 9 до 12 и с* 2 до S час. ЛЕЧЕШЕ, ПЛОИБИРОЗАМЕ н ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ. 
. и  М и  f t  м *л . .  ..1-м  . .  .# . .  ‘firtnrtrHlfJ

» С *  К РУ П Н Ы Я  Г А ЗЕ Т Ы

НАБИРАЮТСЯ НАБ0.РНЫШ1 МАШИНАМИ
• Р Г Е Н и М Е Р Ъ  I H O I i l !  Ц =  в ъ

Гспс1;а.4Ш. лредставпт. д.1в всей Toccia
Н ы 11- 1о р н 1

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

Т р е б у й т е  с м 'Ь т ы  и  к а т а л о г и .

езвы! 19 г., ОбРОХбДСТВО Е.
г.]ра8ляегь в* Ново-Никодаевскъ, Камень, Барнаул* и БШскъ во вторник* 1-го >юня 

въ 8 час. вечера пассажирскЕЙ пароходсь американскаго типа
9  0  в  о  г  ..а. -т 0  0
|^ .ходъ отходит* от* городской пристани. За справками просят* обращаться

ул - je 13; телефон* к-ры Л  %, при-
**• 495. Груз* по соглашенЕю. <5а полчаса до отхода парохода, npicM* груза пре

кращается. 4—U83

Буисирв-иассааорсия пзроходъ Т-ва „0Р0МЫШЛЕНВЙК1|“

В А С И Л 1 И 6 6

въ  субботу, 29 мая, въ  12 чао. дня,
^равляется изъ Томска до Кузнецка и попутныхъ пристаней. Грузъ 

пристани у лЬтняго рыбнагс базара.пр>жимается на собственной
Телефонъ № 626.

ПАРОХОДСТВО е  й - МЕЛЬНИКОВОЙ
'1,м и т ь  къ Цояо-0|ко4кек», Ьамвь, Баркауп а Ditfiv, аъ четаерг», 27 ма, въ 7 ч. веч 

ПАССАШИРСВ1Й ПАРОХОДЪ АИЕРИКАНСКДГО ТИПА

Горный Инткенеръ В О Р О Н Ц О В Ъ
»'^®л* отходить оть Городской пристани. За спраиками просят* обращаться в* кон- 

гору Е- И. Мельниковой, на Духовской ул, Jft 13; телеф.к-ры Л» 96, пристани 495. 
fpTi* no соглашен1ю. За полчаса до отхода парохода, npicM* груза прекращается. 1

#
й и м н б н в н б н м и б и в ^

Товарищество С.-Петсрбургскаго
М е х а  НИ ч е с к а  ГО р р о и з в о д с т в а  О б у в и

„СКОРОХОДЪ"
ш х А х ,  н г я щ Е З х  в  п р о т я  о ш 1 >

Им-Ьется въ лучш пхъ  магазинахъ г .  Т о м с к а .
Съ заказами обращаться къ

Т-ву Росс1йско-Амеоиканской Резиновой Мануфактуры 
подъ фирмою „ТРЕУГОЛЬНИЕЪ“

въ гоо. ТомскЬ.

Т е л .  1 4 9 .
БИНГГъ'̂ *̂ Б. В. Левитина

Почтамтская, 1.

ЗУБО
КАБИНЕТЬ

д-рь В. Ф. ВАСИЛЬЕВЪ
возобновил* npieu* по хирургическим* и 
мочеполовым* бол*энямъ 8—10 утра и 4— 

6‘.'1 вечера ежедневно. 10—5290

Вранъ ЩЕРВАКОВЪ.
Вяутретш1я 6ол*знп. Пр1емъ отъ 9 до 10 ч. 
утра н отъ 4 до в ч. веч. .'Гворянстч'ая Лг 39, 

д. Шнпнцина. 10—5091}

8ъ саду „БУФ Ф Ъ"
втях* ТИРЪ и KEГEЛb■Б.VHЪ. Спросить у 

Морозова. 1—137ЭТ

Потомственный почетный гражданин*

бывш!й конторщик* ToMSxaro 0гд̂ лен1я Рге- 
сявго ддя iHtiuHeft торговля баяла.

ГГРЕРСКАЯ, А. МЛКАРОРЛ, № 16). 
Мнопе из* г г. желЪзнодорожн. подрядчи
ков* и коммерсантов*, а также и друг, 
лиц*, за недостатком* времени или по ка
ким* либо иным* причинам*, не им*ютъ 
возиожиости вести Д'Ьла съ управленЕед* 
жел*зи. дорог*, в* казначействах* и дру
гих* подлежащих* учрежден1яхъ по денеж
ным* разсчетам* и т. п. д*лам*. Несо- 
мн*нно, что непроизводительная потеря вре
мени и, главным* образом*, несвоевремен
ное оолучен1е денег* пеблагопртятно отзы
ваются яа самом* д4>л‘Ъ. В* виду этого 
пред.тдгаю всЬм* вышеозначенным* лицам* 
и друг, свои услуги по ведешю поимено
ванных* дЪлъ. кром-Ь того, принимаю на 
себя коммкссш по пок'упкЬ и отправк11 все
возможных* товаров* к* мЬстамъ назна- 
чешя по ЛИНИ! жел^зн. дорог*, а также 
ДАЮ СОВБТЫ нуждающимся ВЪ ДЕНЕЖНЫХ* 
КРЕДИТАХ* по открыт1ю таковых* въ со

ответствующих* учреждешях*.
2—10593

Ж Е Л Ъ З О
вновь получЕна

ОТД-ЬЛЕНЙ. 
в* C.-Ilei ep^prt, Москв*, Варшав*, Бвку, Одесс^, Харьков», Юев», Ростов» н,Д., Риг», Вильн», Самар», 
Саратов» Тифлис», Казани, Ташкент», Перки, Екатеринбург», Томск», Иркутск», Владивосток», Симферопол», 

Воронеж», на Нижегородской к Иобнтской Ярмарках*. 4—13м

Л.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

И. Яропольская

котельное, лкстовоо, шиновое, 
круглое и квадратное.

н | н 9 н » « « н к « { 9 н м н м н в е н д н д н р »
Пр1емъ отъ 9 утра до о ч. вечера. Ма- 

гистратскан, д. .V 4. —1914
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

К А В К А З С К Ш  М Н Е  А Л Ь Н Ы Я  В О Д Ы .
вяутренн. бол. Пр. сжедн. 9—10 ч. утр. и 6»7 
ч. веч. Уг, Спясск.и Нечаевск.ул, против* 

гост. «Росс1я». Телеф. б27. 6—10288

Т. и . ш з ш

6 6 1

fo , 6 6 Ф ей тан 'Ъ а
*  “ ■ | о  I j j w w w e e e w  | |

в  I Е с о е н т у и с т я  (соляпо-щелоча.) №№4,4 новый, 6. 17,18.18 бюв. 2,19. Б а т а л и н -  
I I с н а я  (незамЪнимая слабительп.). Сиирновская-жел«зистая (нмЪеть мышьякъ). E s -  
"  с е н т у н с н 1я  л е п е ш н и  (упичтож. изжогу). Е с с е н т у н с к а я  с о л ь  (замЬняегь воду . 
,2 I № 17). Ж и д к а я  у г л е к и с л о т а  абсолютно чистая добыв, нзъ „Нарзана" въ Кисловодск̂ . | 
Съ заказами, за подробными Описан1ями и прейсъ-курантами обращаться: Пятнгорскъ-

Управлен1е водъ. 6—1с'

Зубной 
врачъ

Раскат*, против* Родильнаго деыа. Пр1екъ 
больных* с* 9 ч. vTpa до 5 час. вечера.

—1004

Скдздъ К . С. П.ИМБН0ВЛ
Духовская, 47. Телеф. 457. Отд»лен1С ; 

базарная площ., корпус* № 8.

C a'bnyioiM iH  М а  „ С и б . 
Ж и а н и “  в ы й л е т - ь  в-ь 
с у б б о т у ,  2 9  м а я .

ДОКТОРЪ МЕДИЦИ1Ш .

|А.В.РОМАНОВЪ.
ВнутренкЦ гордовыя, носовым. д»таая я 
венеричеооя ботгЪэки; лучи Рентгена, мае-

. сажъ, влектричествщ ннголящя, д̂ Арансон- 
1*, св»т*. Пргем* с* 9—12 ч-дня 
> 8 ч. ееч. NloHacTHpcidH яер., а&

10-10563

Т О М С К О Е  О -В О  В З А И М Н А Г О  С Т Р А Х О В А Е Ш .
Магистратская, Л  2, телеф. Я  315.

Страхует* от* огня недвижимый и движимый имущества. Тариф* об* 
шества по страхован!ю недвижимости во вс»х* частях* города ниже, 
ч»м* у акционерных* страховых* обществ*. Тариф* по движимости 
против* прежпяго значительно понижен*. Допускается страховаше дви

жимости п строительных* ньтер1аловъ и не на полный год*.
АредсЪдатель Правлешя Ал. Макушинъ. 

30—2184 Члены: Н. Сухих*, Л. МедвЕдчинов*.

Евгра|ъ Ивановичъ Михалевъ

П р о Ф . С. В. ЛОБАНОВ*
л»томъ принимает* глазаыхъ больных*— 
вторник* с* 3 до 4 час. дня, четверг* 
и суббота с* И до 12 часов* утра. Спас

ская улица, № 28. 3—10271

V H ’b m m O W b
АКУШЕРСТВО н ЖЕНСК1Я БОЛЪЗНИ.

ДЕЧЕБННЦй
ПО женским* и хирургическим* бол»зиям* 

ВРАЧЕЙ

МЪеяцвеяовъ.
ЧЕТВЕРТЬ, 27 МАЯ 
BosHeceiiie Господне.

Левенсона и ГершкопФа
Констлыантами состоять профессора: 

И. Н Грамматнкати, IL И. Тиховъ и д-р*
медицины Н. А. Богораз*.

Почтамтская ул., д. Шадрина. Телефон* 
.'б 469. —1320

DpieM* оть 5—6 час. веч. Почтамтская, д' 
№ 11, Карнакова, телеф. № Si.

Н. и. ДЕЛЕКТ0РСК1И.
ИМ 'ВЕТЬ ВЪ ПРОДАЖЪ: Ворвань натуральную, искусствен
ную, варъ, гвозди рЬзные, сундуки, дрова: березовыя и сосно
вый, жел-Ьзо листовое, овесъ, рогожу, кульки, циновку, скипи- 
даръ, цементъ Глухоозерск1й, тел-Ьги, печныя принадлежности 

мЬшки, м-Ьлъ КО.ЧОВОЙ, молотый, кошму, масло деревянное.
Обращаться: Томскъ, Мя.мюппая уляца, д. № 29, ТелеФонъ X 644.

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ в. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.1
ДВ5-ХЪ-ЭТАЖШ1а АМЕРИКАНОК. ТИПА ПАССАЖИРСК. ПАРО.\ОДЪ

Л Ю Б И М Е Ц * ОИВЬ л^тиля
отправляется изъ JoMCKa до Барнаула, Б|'йска и попутныхъ пристаней

(съ ие1>есадкою въ Барнау.ч» иа оар. ,Алтаецъ“)
»ъ пятницу, 28-го мая, в* 6 часов* вечера отъ городской пристани.

V 1ЛЩ1€ И учащ1еся пользуются скидкой 20V Пассажиры, взявш1е билет* туда и об- 
ТЯА7 о до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*,'* с* пра-
т »хать на любом* из* наших* пароходов* въ течен1е всей навигацЫ. Контора_
I тская улица, 9. Телефонъ конторы Л  128, пристани Л  432. ПомЪ|цм1« для I и 

II мае. кв верхяеЯ naay6i.
х х о  о о д г д г . г 5 . т . т т Е : Е 1 г т о .

2— 1 <66

Пароходство Ф УЕСМЛН Ъ
ЛЕ1КО ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

® Е Л М  Ф Ж К С М А Н Ъ “
' ав1яется изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут

ных* пристаней, съ пересадкой въ Барнаул» на пароход* *Б1йск*»,
бъ субботу, 29'io мая, въ 6  час. вечера, отъ городсной пристани.

? ащм; и учащ1сся пользуются скидкой 20\в. Пассажиры, В8явш1е билеты туда и об- 
>11 яо до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*/в с* пра

вом* »хать на любом* из* моих* пароходов* в* течен1с всей навигащи. 
ИМ-ЬЕТСЯ МНОГО КАЮТЪ Ш КЛАССА.

,3* пр|*нкиается по соглашен1ю. За справками обращаться лично
ць 6 ч 1;:ч. на горсдацпо пристань. Телефон* 92. 2—1430

,,Р,* т н я я  И О Ж Д П А Я
ц р ъ т п л  ПАГУСИНОВПЯ.

ШЛЯПЫ „Панама
СОЛОМЕММЫЯ
ФЕТРОВЫЯ,

П О Л У Ч Е Н Ы

т , д . Г Е 1 1 Р П 1 Г 0 1 В й Н 0 В 1 ) а С - 1
3 -1 4 4 7

Д*ЬТСК!Я БОЛ'ЬЗНИ. Пр1в«ы въ будни: съ 
9 до 10 утра. Дворянская, 33. Телеф. 169.

10-10365

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪI
Принимает* по внутренним* бол»знямъ, I
а»тским*, акушерству 
npieu* съ 9—10 час. утра 
чера. Магистратская, л

венерическим*. 
»а и 4 -^  час. вс- 
25. Телеф. 557.

O-503G

Л.
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Г. ГЕРШЕВИЧЪ.

Ш О Р Т Ь  0 3 .  т т .
Д-РЪ МЕД.

К . Н . З а в а д о в с к Ш
ПРАНТИКУЕТЪ съ 3 1ЮНЯ.

,1-10569

Телеграммы
Петербурге!. Теяеграфи. Агентства.

В и у т р е и и 1 я .

ГОСУДАРСТВЕННА» ДУМА.
(SaciparAe 25 мая).

ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ

Преем* отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
оть 50 к. Удалеше зуба 50 к. Искусств, 
аубы 1 р. 50 к. Ялаго8»щенск1й пер., № 8.

18-6925

наибод»е прочныя, изящныя и удоб
ный из* вс»х* американских* ма

шин*.
Представительство для Западной Си- 
бирн у Е. Л. ЗУБДШВВА, Офицер

ская ул., 83, 8* г. ТомоНь

Врачъ ГершкоПФЪ
Д*ЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бодъявн и АКУШЕРСТВО.
Монастырская ул, № 5, д. Кочнева, про 

тив* иужск. M0H8CT. Тел. Н  547.
—1316

Продажа машин* также ^упали1а<‘ 
в* писчебумажн. магаз. 1>«пиШ1ШИ 
Почтамтская улица, дом* Акулова, 
против* магазина Штодь и Шмидт*.

Даевво! д1тшВ opiiOTb „ЯСЛИ"

Д-ръ К. В. Куорессовъ,
Бол»зыи кожи в волос*. Венерическ1я, 
мочеподовыя и сифилис*, микроск. из* 
сл»д. ночи. Пр5ем* от* 8—1 ч. дня, 5— 
8 ч. ве>ь ежедневно. Ддя женщин* отдЪль- 
иая лрёемная. Для б»дн. от* 8—9 ч. утра.

Монастырская улица, дом* Hi 7.

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА

^ о р о н е е с к а г о .
С* поствиннУми кроватями для боль- 

ны.чъ, нуждающихся въ оперативной помо- 
щщ и больных* женскими <^л»знями.

Производство операций, коисультащн про
фессоров* и врачей.

lIpieM* отъ 10 до 2 час дая и от* 6 до 
7 час. веч. Плата за сов»тъ 50 коп. Су- 
‘*‘*"<чая плата от* I р. 5Q к. съ дечеи!ем* 

.;^рхая1ем*. Болипм-Подгорнач ул.. 
щошъ л  43. Телефон* н  6Э9. —2Т86

Общества борьбы съ д»тской смертнсстью, 
открыть на Пескахъ в* дом» Кужаева, 
угол* МиллГонной ул. иСеребренннковска- 
го пергулкл Н  60—6.

Пркм* л»тей для дневного пребьван1я 
производится ежедн вно, кром» праздни- 
ковъ, с* 6 час. утра.

Предс»дательствуетъ к н я з ь  В с я 
к о  нс  к 1Й.

Б о б я н с к 1 й  уктзываетъ, чтофнн- 
ЛЯНДСК1Й наоодъ благодаря лойяльно- 
му поведенпо всегда пользовался лю
бовью русских* Государей. Но 
а* Босьмидесатыхъ годах* рус
ское правительство, подъ вл1ян1емъ 
начавшагосл в* qacTsi печати похода 
против* Финлянд1и, стало издавать 
ряд* актов*, нарушающих* орава 
Финдянд1и, Сь т^ 1гь пор* положен1е 
ея все ухудшалось. Теперь вопрос* о 
финляндском* законодательств» въ 
руках* особой КОМИССП4 при сов»т» 
министров*, яваяющейся виновницей 
наьтоящаго проекта, роющаго про- 
пасть между Монархом* и стр н о. 
Благоразум1е требует*, чтобы вопросъ 
об* общем* законодательств» р»шал- 
ся через* сейм*. Но зтотъ законный 
оуть испробован* не был*. Единствен 
ный выход*—это отвергнуть законо« 
проект*, посягающ1й на священн»й- 
ш1я права финскаго народа. (Руко- 
плесканГя сд»ва, шиканье справа).

М а р к о в *  2-ой указывает*, что 
еще въ десятом* в»к» большее часть 
ФинйянД1И принадлежала великому 
Новгороду. Е* течен1и посл»дующих* 
шести в»ков* бол1шая часть Фин- 
ЛЯНД1И была православной и принад
лежала русскому народу. Лишь с* 
семнадцатаго в»кз православная Ко- 
рельская часть Финлянд!и начинаетъ 
терп»ть угнетен1я со стороны финнов* 
и шведов*. Таким* образом*, р»чь 
идет* даже не о завоеванной, а просто 
о возсоегиненной древнерусской об
ласти. Разенатривая Боргосск1й акт*, 
оратор* полагает*, что финляндцы- 
участники Боргосскаго сейма были 
изм»нкиками своим* шведским* го
сударям* и что основывать как1я бы 
то ни было права на постановлениях* 
сборища из.м»нникоь* совершенно 
нев»роятно. Финны, изм»нивш{е встарь 
Швеи!и, теперь иэ.и»няют* РоссЫ. 
Оратор* на протяженЫ посл»дкяго 
стол»Т1Я осв»щает* различныя про- 
Я8лен1я денжен1я в* Финляндт, сви- 
д»тельствуюш!я, что финляндцы, какь 
были иэиЪнииками, так* и продолжа
ют* ими пребывать поиын». Цитируя 
записку Бобрикова, Марков* 2ч>й при
ходит* къ^выводу,—что вс» протесты 
иностранцев* оплачены финляндскими 
деньгами и мЪсто им* только въ 
сорной корзин». В* доказатель- 
ство, что финляндцы не любят* 
не только русское привитедьство, но 
и русекЫ народ*, оратор* укаэмва-
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етъ, какъ фнняяндцы устрсившлн вы* 
ставки обидныхъ для русской армж 
Картинъ. какъ, празднуя годовщину 
Цусиискаго боя, всЪ оркестры Фин- 
плнд1и исполняли маршъ Того, какъ 
веяикъ росгь дЪлг объ оско{^лен1И 
Ведичестш. Въ заключен^, возражая 
барону Мейендорфу по поводу o6 t- 
щанШ Монархооъ, ораторъ наооми* 
наетъ, что освобожден!е Императо- 
ромъ Алесандромъ II крестьянъ ни* 
когда не трактовалось, какъ наруше* 
Hie Монаршихъ об^щан!й о сохране* 
н1и дворянскихъ льготъ. (Рукооде* 
cxaHifl справа). Разбирая р%чи дру* 
гидъ ораторовъ, Марковъ приходить

По мотиваыъ голосован1я баронъ 
Ф е л ь к е р з а м ъ  заявляетъ, что 
принят1емъ проекта ограничиваются 
права Монарха и изминаются основ
ные законы. Какъ убЪжденный но* 
нархистъ и консерваторъ, баронъ 
противъ ограничения правъ Монарха 
и расширен1я правъ Думы, а потому 
прианаетъ проектъ не желатель- 
нымъ.

Общее движен1е въ зал%.
Г у л ь к и н ъ  отъ имени государ* 

ственныхъ крестьянъ не считаегь 
возможкымъ голосовать противъ пе* 
рехода къ постатейному чтетю.

Р о з а  новъ прочитываетъ эаавле- 
Hie, что онъ будегь голосовать про- 

какъ неэаконнои^р-

Н8сия1е надъ финдлндскимъ народомъ, 
соц1алъ*демократическая ф(акц1я въ 
эал% Э8с%д«н1я оставаться не мо* 
жетъ.

Соц1алъ-демократы покидаютъэаоъ 
зес^дан1я.

Въ часъ ночи переходъ къ поста
тейному чтеи1ю принять большим* 
ствомъ 196 мектра и правыхъ про
тивъ 105 голосовъ олоозицт, пред
ставителей ПрибалтШскаго края, Хо
мякова, Шидловскаго и Фаворскаго.

Следующее зас^дан1е завтра.

СШ ИРСКАЯ Ж Ш 1Ь 1 1 С
Разныя извЪст1я.

Въ день рожден1Я Государыни 
Александры Феодоровны.

къ выводу, что то, что у кадетовъ 
на уыЪ, у  соц]алисто8ъ на язык%. Чивъ проекта,
Предлагаетъ, бросивъ весь финлянд-! наго.
CKte бумажный хламъ въ горящую Мк я юк о в ъ  заявляетъ, что на
печь русскаго народнаго негодования,' деты, прогрессисты, польское коло к, 
подчинить малеиькШ аэ1атск<й наро* мусульманская группа, считая, что , Александры Феоаоровны въ Алек- 
децъ русскому закону. (Продолжи-|проек1Ъ находится въ явномъ про-|с*”ДРОвскоиъ ЦарскосельскомъдворцЬ 
тельныя рукоплескан!я справа). тивор%ч1и съ основными законами и ’Въ Высочайшемъ присутсто(я въ 11ч.

Л уч и цк1й,  указавъ, что проектъ'является нарушешенъ торжествен-! Утра совершена божественная литур-

ПЕТНРБУРГЪ. Въ высокоторже
ственный день рожден!}! Государыни

ссылается на законодательства фе* ныхъ обязательствъ, противоречить пя, на которую прибыли пребыэающ1я 
въ Петербурге особы Императорской 
фамияш. Въ 12 час. 20 мин. у Ихъ 
Беличествъ состоялся фамильный 
завтракъ. Утромъ до богослужен1я 
приносили поздравлен1я свитск!я дамы, 
миннстръ двора, оберъ-церсмошй- 
мейстеръ графъ Гендриковъ, ко.мая- 
днръ лейбъ-|«ора1и уданскаго Гос>'- 
дарынн Александры Фгодоровны полка 
и лица свиты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ высокоторже-

Высочайшая отметка.

даративнаго строя, находить, ч то , сложившемуся нашональнону право- 
асе ссылки на зти законодательства ! сознан1ю финдяндцевъ и приносить 
не оправдываютъ законопроекта, огромный вредъ правосознан1ю рус- 
Ссыпки наконституцш 8встрал1бскую, скаго народа, находлтъ законо
аргентинскую и швейцарскую не име- проектъ непр1емлеыымъ, считаютъ 
ютъ эначенш, ибо въ матер1адахъ, ■ нееозможнымь улучшеше его ча- 
приложенныхъ къ ороекту, статьи сгичными исправлек1яии и годосуютъ 
подобраны тендекц1оано. Проекте противъ перехода къ постатейному 
разрушаетъ юридически! основаша чтеи1ю. Но, относясь безусловно от- 
ааконодательства, ибо оостроенъ на рицатсльно и не питая никакнхъ 
начадахъ полицейскаго режима. Об- надеждъ на уяучшен1е проекта, уча- 
ращаясь къ правымъ, Лучицк!й пре- ствуюгь въ аостатейномъ обсужде- ственный день рожден1я Государыни 
доставляетъ ихъ политике насил1Я, н1и, чтобы и впредь выяснять полное' Алемандрм Феодоровны во всехъ 
которая ничего хорошаго для Фми- банкротство политической мысли,! церквахъ столицы совершены торже- 
ЛЯНД1И не создастъ. (РукопдескаЫя чтобы показать, насколько у | ственмыя богослужен1я. Въ Каэанскомъ 
слева). большинства сильнее готовность ус- соборе богослужен1е совершено чле-

11о к р о в с к 1Й 2-й счигаетънеоб- аужить, чВ1ГЬ уменье принести поль-^наии синода, съ высокопреосвящен- 
ходимымъ возвратить вооросъ на зу отечеству. (Рукопяескашя слева), |нымъ Фдав1аномъ, митрополитомъ 
плоскость права. Нельзя итти по Л я х н и ц к  i й заяв.'тяегь, что тру- 1 К!евскимъ и Галицкимъ, во главе, 
пути октябристовъ, уже оредавшихъ довики голосуютъ противъ перехода • На богослужен1и присутствовали чде- 
3 1ЮВЯ и 24 1юдя русскую конститу- къ постатейному чтен1ю, не желая |ны Государственнаго Совета съ пред- 
ц1ю съ сладостраст1емъ рабовъ без- быть соучастниками ореступяен1й ;седателеиъ Акиыовымъ во главе, ли- 
правныхъ и преаираемыхъ, готовыхъ противъ Финдвнд1и. Не булутъ у ч а -! ца Государевой свиты, придворные 
обрушиться и на финляндскую кон- ствовать и въ аостатейномъ чтекЫ, | чины, военноначадьсгвующ1а лица, 
ституц1ю. Нельзя итти по этому пу-^ Ф а в о р с к 1 й  не считаегь воз*[офицеры частей войскъ, несущихъ 
ти, хота самодержавное правитель- ыожнымъ налагать свою руку иа|летом ъ гарнизонную службу въ Пе- 
ство требуетъ этого подъ угрозою нарушен!е чьей бы то ни было кон-1 тербурге. Во время Царскаго много- 
роспуска Думы. Пусть позорное дело стнтуШя. лет1я со стенъ крепости произведешь
свершается. Но не плодъ ли оно ты- Б а з и д е в и ч ъ  полагаегь, что салютъ. Столица украшена флагами, 
сячелЬтней культуры холопства и стыдно русскииъ крестьянамъ голо-! вечеромъ иллюминована 
хамства? Не будите pyccKift народъ, совать противъ проекта, направлен- 
ибо, проснувшись, онъ сбросить съ наго къ уравнен!ю финаяндцевъ въ 
себя ту лежащую на плечахъ его пи- правахъ съ русскими, 
рамиду экепдоататоровъ, тяготу ко- Ф о м к и н ъ  отъ имени крестьянъ 
торой вы хотите теперь возложить нац1оналистовъ, высказываясь за при- 
на свободный финлвдск1й народъ. нят4е проекта, заавляетъ: стыдно ле>
С.-д. предлагаыь снять настоя- выиъ защищать фннляндцевъ.
щШ проектъ, ибо онъ нарушаете о с -. Г р а ф ъ  У в а р о в ъ ,  привет-;ятеяьности, Собственноручно начер- 
новные законы России и Финяянд1и' ствуя расширен1е правъ Думы, не же-:тать: «Государыня Императрица и Я 
Принят1е перехода къ постатейному дэегь въ то же время иметь ничего | горячо благодаримъ председателя и 
чтен!ю явилось бы санкц!ей внтикон- общаго съ палачами, которые ведутъ! членовъ Алексеевсквго комитета и 
стмтуц1оннаго акта. (Рукопяескан1я на казнь целый народъ. всехъ лицъ, въ твчеи1е пяти легь
слева). I М а р к о в е  2-й видитъ въ дан- потрудившихся надъ обезпечен!емъ

Большинствомъ 168 противъ 132 номъ проекте расширен1е не правъ, участи семействе верныхъ свугъоре- 
решено продлить заседая1е до голо- а  обязанностей Думы, не ограниче- стола и отечества». 
сован1Я перехода къ постатейному н1е, а возведичен{е правъ Монарха, j 
чтен1ю. Истинные верноподданные должны

М а с л е н н и к о в е  находить, «то голосовать за  проекте. Остальные! 
законопроекте пройэведетъ коренную изменники. (Рукоодескашя справа). 1 
ломку народнаго представительства П у р и ш к е в и ч ъ  полагаетъ, что 
въ Финлянд1и, ничемъ необходвнымъ ага историческая ночь оокажетъ, что пр1амурскимъ генералъ-губернаторомъ 
iicououoaeaiyio. Нельзя ня основании лучшая часть Думы прониклась чув- приговору военнаго суда полховникъ 
едмкичныхъ фактовъ лишать целую ствомъ народной гордости и наШо- Заварницк!й за П])еступныя деян1я, 
нац1ю правъ, дарованныхъ ей Иипера- нальнаго правосоэнанЫ и скажете совершенный въ бытность начальш!- 
торами, освященныхъ столетней исто- наконецъ: да эдравствуетъ самодер- коме Владивостокскаго охранкаго от- 
р1ей. жавный Царь, русская Русь, да под- дележа, заключается въ тюрьму нв

По личному вопросу М е й е н -  чинятся ей инородцы. (Рукоплеска- два года съ исключежемъ со службы 
д о р ф ъ  отвечаете Маркову 2. н!я справа). и лишен1емъ правъ.

Докладяикъ г р а ф ъ  Б е ы н и г -  К р о п о т о в ъ  соооищетъ, что МОСКВА. Временный суде, ири
с е  нъ резюмируете орен1я и поддер- левые крестьяне будугь голосовать знавъ старшего врача 138 оехотнаго 
живаетъ заключежя комисс(и. . противъ проекта. Болховскаго полка Фармана ви]{ов-

Общ1я прен!я закончены. I Г е г е ч к о р и ,  полагая, что лишь нымъ въ ди.чоимстве и лодлеге, ори-
Большинствоиъ 1Ь9 гопосовъ цент- логнческШ и целостный политическШ гоаорилъ его кълишен1ю правь и къ 

ра и правыхъ противъ 116 голосовъ актъ можете произвести эффекте, отдаче ве арествчтскЬ отделены на 
оппоэиц1и отклоняется предложен1е лризнавая, что участ1е сошадъ-демо- одине годе.
сощалъ демократовъ о снятш съ об- кратовъ въ постатейномъ чтен1и ни- ТИФ.1ИСЪ. Преданъ суду за  пре- 
сужден1а проекта, какъ антикон* какого практическаго значек1я иметь ступлен1я по должности бывш!й на 
ститушоннаго, выходящаго за преде- не можете, заявляете, что ве исто* чальникъ Закасшйскаго округа под
лы компетен1ии Думы, рическ!й моменте, когда совершается ковникъ Гайковиче.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 мая въ 11 час. 
вечера отбылъ въ Москву для следо- 
еан1я въ Япон1ю принце (^аданару- 
Фушини въ сопровожден!и свиты. На 
проволахъ присутствовали апонск1й 
посоле баронъ Мотоно и члены по
сольства. Состоящей при принце 
флигель-адъютанте Боисманъ сопро
вождаете его до границы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоддось первое 
заседание особаго совещан1я при ми
нистерстве юстнцЬ) о русскомъ госу- 
дарственномъ нам1ональмомъ цвете.

— Закрылись работы весенней ceccin 
совета по деламъ торговаго море- 
пдаван1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Городское присут- 
ств1е по деламъ объ общестаахъ раз
решило регистращю oOutecrea рус- 
скихъ кояпозиторовъ и определило 
закрыть театральный кл.< бъ при сою
зе  драматическихъ н муаыкальныхъ пи
сателей за допущен1е аэартиыхъ игре.

ВОРОНЕЖ1Л Предпринятыми во
ронежской ученой архивной комне- 
с!ей раскопками кургана между го- 
родомъ и рекой Дономъ обнаружены 
признаки бывшего склепа. Найдены 
части скедетовъ, повидиыому, воина 
сарматско-скифскаго nepto.!», и ло
шади, около 70 наконечникогь стреле 
и остатки прелметовъ древняго во- 
оружен1я.

аерноподданническихъ чувстве, почет
ному президенту Великому князю Але
ксандру Михаиловичу, Великому кня
зю Константину Константиновичу, 
председателю совета министровъ, ми
нистру торговли, главноуправляющему 
землеустройстЕомъ и другимъ. Полу
чено много приветственныхъ теле
грамме. Выставка закимаетъ 14 деся
тине. Экспонентовъ свыше 1300, нзъ 
кои.хъ 79 яностранныхъ.

ромъ состоялось совещак!е вали
трехъ вилайетовъ съвоенныиъ мини- 

J стромъ по вопросу объ Албании. Вла-

Воздухопдаван1е

стами воспрещенъ митинге сандани- 
[стовъ въ Джуыаибзле противъ бос- 
|н!йской змиграши.

ДЬЯКОВО. (Череаъ Призревъ). Го
роде о.храняется 30 батальонами. Со 
всехъ стороне патрули. Сожжены 10 

; домовъ бежаьшихъ албанцевъ. Сроке 
,добровол!(1ой отдачи оруж!я сегодчя 
истекаете. Шесть батал1оновъ ушли

Торго1ыя телеграммы С. D, Т, Аг--и.
25 шал.

Реведь. yeroliiMe. 11|ивни.и )>те-
CKot вь npaMxeata Нтъ.рожь 120ф.,81—8Sk., 
ОШ  ô biRiOBeiiAro rv DMiaoaeiii акт», 'пеммдv 
80 dOfG8—«2 к.

Чнотапвдь. nacrpceaie таерл'>г. Режь С)ма 
«Лорвая «т . 11в/120 »«. G2— «Mcvcuoft 

пат. 79 /90  гол. 4 0 — 4 2  ir., a ju  
рялчйй чета. 9 о. С р. 70 к.. ocTweco.-o Ч* 
ррелдджаат акт».

Б|рлни». U se u iu  DKT] settle всиабкмагт» ка
tJiiaaia 198’’з а., кз A3.ikiil ГЛ'.« н.,

ГАТЧИНО. Эдмонде въ 3 часа ночи 
совершидъ полете на биплане Фар- 
манъ продолжительностью полчаса на 
высотЬ 15 метроэъ и благополучно 
спустился. Аппарате исправенъ. Обу- 
чен1е Офицерове будете 26 мая про
должено.

— Въ со€Тоян1и здоровья лостра- 
давшаго 21 мая ав!атора Попова про- 
изош.то улучшеи!е. Безеознательное 
состоян!е прошло. Повязка съ лица 
снята

ХАРЬКОВЪ. Состоялся полете Уточ
кина на скаковомъ ипподроме. Aeia- 
торомъ сделано два подъема до 100 
метровъ высотою каждый около 
4 минутъ длительностью.

т .  жители местности въ
ческомъ страхе бежали въ горы. Въ пй », nwot, руеско-дук. яадятя. сть UG х» 
скоромъ времени предполагается по- 121 ж. 
ходъ ьъ Ма.1ес1Ю. Въ окрестностяхъ
спокойно.

26 кзя.
L -A u ca  Hoeopoc'iiiCKV Пшеияцз bv(^uv.\ 9 9 р.
КАНЕЯ. 1ене1Лльные консула дер- ю к., r«pKoisa s'» * о ^  *7 >-9  f. s-o I ,  

жавъ—покровительнице вручили кс-'рох» 45 ф. 6 р. ю—6 р. '20 к , ялкгу.; с р. 15
6 р. 20 п., стятрт|з и р. SO—W р <»0; полнительному комитету две ноты, ;

!изъ которых» одна требуетъ, чтобы  ̂ ^  .»«.». гмj «ь
; мусульмансюе чиновники иа Критб ..т
получили возможность исполнять свои pjccsaa краевая 137 | 138 г ,  р»кь 

[обязанности, не принося присяги гре- руссмя lOO—191 ь., <ш̂ \

дать cornacie на допущен1е мусуль- огруби iucrpo«i.e jcios^ibwc, 11Шсня«я;э кит». 
манСКИХЪ депутаТОВЪ въ критскую suaS0-S2 _*., горлк {вАГТриак

Уб1Йство.

Въ городахъ н земствахъ.

1 МОГИДЕВЪ (Подольской ryo.j. . -  
родской голова ЛаскШ убитъ дочерью

Го-

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь соиэволилъ 
22 мая на докладе председателя 
Аяексеевскаго комнтега, въ коемъ 
представлекъ обэоръ пятилетией де-

Сулебныя иэвест!я. 

ПЕТЕРБУРГЪ. По конфирмованному

ПОЛОЦКЪ. Въ экстренномъ aac t- 
дан1и думы избраны за  содейств!е по 
перенесен1ю мощей почетными граж
данами Полоцка Стодыпинъ и члене 
совета министра енутреннихъ деле 
Кошкинъ, избранный также местныыъ 
братствомъ почетныкъ членомъ.

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСК1Й ЗАВОДЪ. 
Уполномоченный трехъ волостей за
вода выехадъ въ Петербурге для под- 
держан1я ходатайства Ирбита н маете- 
розыхъ Адалаевскаго и Нижне-Тагиль- 
скаго Заводове, а также перыскаго 
губернскаго земства о постройке же
лезной дороги отъ реки Тавды 
по наоравлен1ю на Табармкско-Ту- 
ринскъ— Ирбитъ— А.тапаевскъ— Ниж- 
не-Тагильскъ.

ЛИБАВА. Состоялось торжество за
кладки новаго здан1я женской гимка- 
з>и, строющагося на средства прин 
те льства и города.

ТИФЛИСЪ. Состоялось освящен1е 
и открыт1е новаго громадкаго здан!я 
конторы государственнаго банка, по- 
строеннаго на средства банка хозяй- 
ствеиныиь способонъ въ центре го
рода, явдяющагося дучшимъ въ городе 
по красоте и изяществу. После но- 
лебста1я состоялся завтракъ. Тостъ за 
здоров1е Ихъ Беличествъ принять 
восторженно. Ислолненъ гимнъ. Отъ 
име>ш министра фннансовъ передалъ 
npHBtTCTBie и говориаъ речь управдя- 
ющ1й государственнымъ банкомъ Кон
шине. Представители дворянства, ку
печества и некоторыхъ русскихъ по- 
сеяешй края поднесли конторе въ 
даръ портреты Ихъ Величестве и 
Насдедник<{, а также адресы, въ ко- 
торыхъ ососо отмечена поддержка, 
оказыващгья .^-елкому кредиту края

присужденнаго въ тюрьму за взятки 
бывшаго головы Михальскаго.

.BtCTi; 135—IfcO скхевкпалату безъ лринесен!я присяги. . .
ПАРИЖЪ. Машинисты и кочггары ^  Ер«.к>жев1я ■кт». жжыхи в..А--в/ге*т.

^ BimtwBte усг<Лчя»*е Г2<—126 м.. »мл,..гг северной дороги вотировали стачку,  ̂ »
предоставивъ стачечному комитету 
определить день забастовки.

РИМЪ. Около трехъ часоаъ утра 
въ Южной Итал!и ощущалось сильное

L'«

Пожары.

Hicrp̂ eaio уст<11«ме 75' Ц4 ш.
Лендонъ. H«cTpoeii« съ пшевший, а'.хо(М1>« 

сшемъ твердое, сьа1.в»аыйъскк1еекъ б< xtire.:i- 
tpe, еЬвя з м ш  .1а-Т1.т:>т« 54 ш-j.

Иврседъ. Ошвмнцъ в1СХ|)е««!е теерл»̂  ^вке- 
шсваБид удъса 122 ф. Г ,\, фр, озикав 126 ф>. 

земдетрясен1е, вызвавшее панику въ > is*.* Фр, «твевь истровви тстоячмеов ie»«»- 
Неаполе, Салерно, Фодж1И, Козенце, j pyecsifl и ‘,4 фр., кук.'тг» lucTpotije }1тлч«- 
Катаицаро, Банегонте, Потенце и ®

[Авеллнно. Повреждены здашя въ Ка-1 
|ЛИТри и другихъ мЁстахъ провинц1и 
Авеллино, где насчитываютъ около

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 5 час. дня воз- 
никъ пожаръ въ пиротехнической ла- 
боратор1и Серебрякова. Погибъ каль- 
чикъ. 5 чедовекъ получили ожоги.

РАДОМЪ. Въ посаде Бялобжегахъ, 
I Радомскаго уезда, пожаромъ уничто- 
, жепо 60 дoмoвлaдtнiй и синаго.а. 
'Сгорели 4 человека и 8 получили

Тоионъ, 27 мая.

сильные ожоги.

Холера.

12 жертвъ.
СТОКГОЛЬМЪ. Король приндль' 

въ торжественной ауд!енц1и русскаго Д вб степеш/ де- О депутлтсклк 
посланника Нарышкина, вручившего пугагсл'оя непр.-:- неприкоскове у  
верительныя грамоты. Немедленно ^Агос^ове//яосг//. сти гоаюрн. . л  
же оослЬ ауд!ениж посланникъ былъ и писалось н«.
принять королевой. [ мало. Речь шла по преимуществу о

ЛОНДО.ЧЪ. Рузвельте прочитадъ неприкоснозен1!ости депутатозъ по 
въ Оксфордскомъ универ:итете лек-' отношен!ю къ адмлннстрац1и. iCaic» 
ц1ю о 61ологическихъ аналог!яхъ въ,решенъ этоть вооросъ юридически t

|исторш. Руэвелыъ проводилъ парал-’ практически,—читатели знзютъ. Юри

I К1£ВЪ. Въ городе заболело холе
рой 24, умерло 7, состоигь больныхъ 

(17. Въгуберн1и заболело21, умерло 4.
АЛЕКСАНДРОВЪ. Бахтер1ологиче' 

|ски установвено эаражен!е Днепра 
холерными вибрионами.

Иностранныя»

БЕРДИНЪ. Во многнхъ местахъ 
Герман1и разразилась сильная буря съ 
градомъ и молн1е:й . Ес ть  человече- 
СК1Я жертвы. Въ округе Яеенеръ гра- 
дсмъ истреблены посевы ржи, убы- 
то к ъ  200.000 марокъ. Въ Дюдекшей- 
де молнЫ ударила въ фабрику вэрыв-

OTKp.iTie одесской выставки.

ОДЕССА. Объявлена открытой фаб
рично-заводская, иромышленпо-худо- 
жественная и сеяьско-хоалйственная 
выставка, уст|5оенная Императорскими 
русскими тех1шческимъ обществомъ 
и седьскаго хозяйства юга Россш. 
Провоэглашенныя командуюшниъ вой
сками здравицы Государю, Государы- 
нямъ и Наследнику покрыты трое- 
крат]1ымъ гимномъ и кликами <ура̂ >. 
Комитетомъ выставки отправлены те
леграммы Государю съ быражен!е.мъ

I чатыхъ веществъ.
— Губернаторъ Камеруна телегра-

, фнруегь: купецъ Бредшнейдеръ съ
17 носильщиками подвергся нападе- 

I и1ю племени квнибадовъ. Bet убиты. 
I Задержано семь главарей.

ТАНЖЕРЪ. Въ Тазе племенемъ 
уннауеръ провозгдашенъ суотаноиъ 

. Мулай.гебиръ.
: РЕЙУНСБУРГЪ. Открыта Дунай
ская гавань. Принцъ Людеигъ Бавар- 

' ск1'Й БЪ речнукаэалъ на аначен1е гава
ни, какъ самаго западнаго пункта, 
диступкаго съ Чернаго моря.

ЛЕКИНЪ. Въ Нанкине открыта 
промышленная выставка. Участвуютъ 
большинство изъ провинщи и 1̂ КО- 
торыя иностранныя фирмы.

— Въ оффищальныхъ сферадъ оп
ровергается извест1е о возрастающемъ 
движен!и въ долине Янцзыцзянъ.

САЛОНИКИ. Прибыль и торже
ственно встречеыъ Ашнистръ Шеф- 
кетъ-паша въ сопровождены Кассов- 
скаго вади Мазхарнея. Поздно вече-

дель между старыми и носы.ми циви- дически вопросъ, во всемъ его объе- 
лизащямн. Доказывалъ, что истор1я ые, остался открытимъ, и рЬшеже 
должна трвктовапхя не только какъ , состоялось только по некоторы п 
ветвь науки, но к какъ вЪтвь днтс- пунктамъ, выдеденнымъ ради практм- 

(ратуры. Въ эакдючен!е Рузеельтыо- ческихъ целей данной минуты. «Прак- 
;ворилъ о международныхъ обязан- тическое» решен1е Bjopoca отъ вре«
I ностяхъ нацШ по отношен!ю друп» иенн до гремени проявляется въ ра» 
къ другу. Называя безуикьшъ пред- ноог^аэныхъ формахъ, иногда чреа<'  
дожбн!е неиедленкаго разоружения вычайно неожиданныхъ. \

I государствъ, Ругве.тьгь въ то же Здесь мы кмеемъ въ виду коснуть- 
I время сочувственно отоавадся о . ся не этой неприкосновенности.
I государственных» девтеляхъ, руко- Мы .интересуемся вопросомъ,—i л
J водящихся въ своей политике иде- реагируете адмннистрашя и <-
аяамн Mtipa, утверждая, что внешняя ' тели закона на действ1я часп1ыхълш|1| 
политика великой и уважающей себя {и группе противъ депутатогь руосг"^

' страны должна основываться на техъ Думы.
; же праеилахъ чести, которыми руко-; Критика действШ депутатор 
‘водится каждый почтенный человеке форме-ли сёрьезны.хъ статей ь 
11Ъ своихъ сношен]яхъ съ другими. , легкой—сатирической юмори
; ПАРИЖЪ. Важнейшими пунктами ской н фельетонной—фактичесь 
выработанной Франц1ею программы пускается, хотя и не безъ иске.

J

международ1!Ыхъ законодатедькыхъ Н1Й. Можно указать немалослучаегЪ|
[ норме явлеютса опознан1е воздухе- когда аер1одическ1я иэдан1я подчер.а- 
пдавательныхъ аппа]>атовъ, artponpia-jaHCb репресс!ямъ за  резкую критику
т 1я къ обезпечен1юбезопасности жи- дейстоШ н е к о т о р ы х ъ  оелута* 
телей отъ воздухоплавателей, выда- товъ, особенно део. Пуришкевича. Но 
ча ссмдетельствъ въумен!и управлять, ка-ряду съ уТ.Цме больше случа- 
аппаратами и свидетельства о годно-^евъ, когда критика действШ других» 
сти мотора, праькла передвиженЫ, депутатовъ—представителей разлкч- 
таможенные вопросы, защита о т ъ , ныхъ группъ оппозицт—пр!о6ретз0в 
шп1онства н право убежища госу- характеръ грубой брани и оставил. * 
дарственныхъ воэдухоплавательныхъ безнаказанной. Такъ-же безнаказ^ 
аппаратовъ. Теоретическ1я разсуж-!ны остались и чисто «физическ1я Bt. 
ден1я по такимъ еопросамъ, как1 ступлежя» противъ предстаоителеД 
право собственности на воздухъ,, указанной катсгор1и депутатовъ. 
исключены. I Заесь уже ясно и ярко проявлялась

! неодинаковость отношешя къ lienpu* 
1 косновенности ихъ.

---------------  • I Но какъ-бы ни была резка и гру-
I ба критика речей и действШ депута- 
|товъ русской Думы, едва-ди представ 

• , дяется целесообразнымъ желать ог* 
раничежя ея, регяаментащи <.я правт

Вопро&ъ о светской ш ш Ъ  для 
алтайскихъ янородцееъ.

въ  № 23 «С. Ж.» была помешена 
корреспонденШя изъ Чамала, авторъ 
которой протестуетъ противъ исхлю- 
чительнаго положения, закятаго ал
тайскими ыиссюнерааи ьъ дфле на
роднаго образов8н1а въ Алтае. По
мощнике начальника миссЫ протЫе- 
рей о. Бенедиктовъ прислалъ въ ре- 
дакц1ю возражен1е на эту статью, съ 
просьбой поместить его «для возста- 
новлен]я истины», какъ онъ пишете; 
возражен!е это помещено въ 45 
«С. Ж .».

Истину .4И возстановляетъ о. Бе
недиктове? Не на обороте ли, не 
утверждаегь ли онъ противное ис
тине?

Чамаль€к1й корреспонденте обви
няете МИССЮНерОВЪ, ЕО 1-ХЪ, БЪТ01ГЬ, 
что они не принимаютъ въ школы 
МИСС1И детей некрещеныхъ инород
це въ, въ 2-хъ въ томе, что они обу
чение инородцевъ грамоте считаютъ 
своей монопол!ей и оберегаютъ нно- 
родцевъ отъ светской шко.ты.

О. Бенедиктовъ уверяете насъ, 
что «никогда Muccia не отказывала 
детям ь язычников» въ обучеши», 
что мисс1я не только обучала детей 
яэычииковъ, но и содержала ихъ на 
свой счете во время обучен1я, что 
среди дзычниковъ найдется не мало 
грамотныхъ, научившихся грамоте въ 
шкодахъ ыиссш; что. наконецъ, мисс1я 
въ местностяхъ Усть -  Кеньга н Со- 
окъ—Ярыкъ содержала и содержите 
шкоды исключительно для детей 
язычник овъ.

Можетъ быть все это и так», но 
темъ не менее нельзя не назвать 
этого утверждена годосдовнымъ. Дру
гое дело было бы, есяибъ о. ^ н е -  
диктовъ подтвердилъ свои уверен1я 
цифровыми данными. Ведь ведется 
же, вероятно, въ шкодахъ миссш 
счетъ учащихся; поыощникъ началь
ника MKCcin, надо полагать, въ со- 
стоян1и иметь въ рукахъ так1я дан
ный и обкародован1е изъ раэсеяоо бы 
ложкыя (если верить о. Бенедиктову) 
представлен1я объ алтайскихъ шкояь- 
ныхъ порядкахъ, которые укоренились 
въ местной среде. Теперь приходится 
полагаться на совесть о. Бенедик
това, а между темъ, есть поводъ ду
мать, что о. Бенедиктовъ самъ не 
совсЪмъ въ курсе дела.

Алтайск]е мисс1онеры не могли не 
пускать въ СРОИ школы лзычниковъ, 
потому что они «не настолько

наивны, чтобы не понимать той а з 
бучной истины MMcciOHepcKaro дела, 
что чрезъ школу скорее всего мож
но провести въ сознан1е населсшя 
истины христ1анства... и напрасно 
авторъ заметки (т. е. ЧамальскШ 
корреспонденгь) даетъ камъ, пишете 
о. Бенедикт.'^въ, урокъ по мисск>- 
нерскому делу». (Корреспонденгь 
спрашивалъ мисс1онеровъ, научить 
инородца азбуке не значить ли дать 
ему въ руки Евангея1е).

И такъ, дели язычниковъ всегда 
допускались въ школы алтайской 
мисс1и и эапрешен1Я принимать ихъ 
никогда не существовало. Но вотъ 
иркутское общество энаетъ, что въ 
учительскую семиньр1ю въ Иркутске 
доступе некрешенымъ бурчтамъ дол
го былъ аапрещенъ, и разрешенъ 
только детъ десять тону наэадъ. 
Учебное начальство въ Иркутске не 
скрывало этого запрешен1я отъ ие- 
гтнаго наседен1я; все иркутяне от
лично это знали. Не убедите ли 
этотъ факте о. Бенедиктова, что 
запрещен1е, налагаемое на кекреще- 
ныхъ детей, распространялось не на 
одинъ Алтай,аи на друпя частиИмпер!и, 
и что оно исходило не изъ Улалы, а 
изъ какого-то другого, 6oaie вдаст- 
наго центра, не отъ улалинскихъ 
мисс!онеровъ, а отъ сннодскнхъ.

Виноваты ли въ этомъ алтайск!е 
мйсс1онеры или нетъ, но какъ бы то 
пи было, только достоверно, что 
среди алтайцевъ повсюду крепко 
укоренилось убежден1е, что они не 
имеютъ права ходатайствовать объ 
открыты у нихъ светскихъ шкодь, 
что эаконъ допускаетъ въ районе 
ихъ кочевьевъ существован!е только 
мисс!онерскйхъ шкодъ. Какъ обраэо- 
ва.лось подобное убежден1е? Конечно, 
на это намъ могутъ ответить: очень 
просто. Светское учебное ведомство 
до нвстоящаго времени не обращало 
никакого вниман1я на алтайскихъ 
инородцевъ и только алтайская мис- 
с1я взяла ихъ подъ свое покрови
тельство. Народъ видеаъ, что мисс1я 
строить школы для инородцевъ, а 
светское учебное начальство не 
строить; вотъ у него и создался пред- 
разеудокъ, что существуетъ эаконъ 
или распоряжен1г, запр8щающ1й свет
скую школу для инородцевъ. Мисс1о- 
неры тутъ не при чемъ и нетъ, буд
то бы, никакого основажя обвинять 
ихъ въ то.мъ, что это они постара
лись внушить инородцамъ такое лож
ное убежден1е. Но некоторое зна
комство съ учебною практикою въ 
Импер1и вообще, съ тенденцЫми, ко
торый въ разных» учебныхъ ведом- 
стввхъ сталкиваются по вопросу о 
школе и борятся между собою, за-

ставляютъ посторонняго наблюдателя 
несколько иначе смотреть на исто- 
piK> возникновения алтайскаго пред- 
разеудка.

Известно, что начальство светской 
шкоды въ своей деятельности, на
правленной къ расширен1ю школьной 
сети, стеснено циркуднромъ, кото
рый не раэрешастъ ему открывать 
светской школы въ местности, где 
уже есть церковно-приходская школа 
и где, по удостоверен!ю начальства 
последней, местная нужда въ просве- 
щен1н этою церковно-приходскою 
школою вполне удовлетворяется и въ 
основан! и другой шкоды надобности 
не предвидится. Известно также, что 
администрашя церковно-приходской 
шкоды старается вполне использо
вать т е  шансы, которые ему даетъ 
этотъ циркуляре, и ревниво обере- 
гаетъ оть светской школы те части 
населен1я, где ей удалось уже водво
рить свою школу.

Въ этой борьбе светской и цер
ковной школы свеккому просвеще- 
н!ю предоставлено одно льготное ус- 
ловТе. Если населен1е, недовольное 
недостатками церковно-приходской 
шкоды, составить пригоэоръ о закры- 
т!и ея, и школа закроется, тогда, 
если населвн!е того пожелаетъ, свет
ское начальство можете открыть для 
этого населен1я светскую школу. Но 
объ втомъ ораве населеше мало зна
ете. Если-бъ чамал1ск1й корресоон- 
дентъ анавъ это, онъ не сетовалъ- 
бы на то, что о. Бенедиктовъ эа- 
крылъ школу въ Аносе.

Кдва-ли можно уверенно думать, 
что въ районе алтайскихъ инород
цевъ не было ни одного случал, ни 
одной попытки основать светскую 
школу, вероятно, так!е случаи были, 
и вотъ тогда какъ къ нимъ относи
лась мисс1я? Радовалась ли она то
му, что кроме затрать на просвеще- 
Hie инородцевъ, которыя делаетъ 
мисс1я, прибавляются еще средства 
изъ светскихъ рессурсовъ, или она 
думала такъ, что если у миссЫ нетъ 
средстве на заведете лишней шко
лы, то пусть лучше инородцы пока 
духовно ооголодаютъ{ и подождутъ, 
когда у ниссЫ накопятся деньги. 
Если было два, три случая, когда 
мисс1онеры разеуждали по последней 
верс!и, то этого достаточно, чтобы 
еоэникъ алтайск!й предразеудокъ о 
сущбСтвован!и какого то закона.

Изъ предыдущаго видно, что о. 
Бенедиктонъ рискованно взялся за 
опровержен1е чамальской корресоон- 
денц1и, не обладая въ надаежащей 
полноте фактическими данными. По 
тоП-же причине онъ ивяагаегъ. но- 
виданому, не совсемъ верно и исто-

р!ю школъвъ Усть-Кен!.г11 и Соокъ- 
Ярыке. Онъ уверяетъ. что эти две 
школы основаны мисс!он€раии спец!- 
ально для детей некрещеных» нно- 
родцевъ. До сей поры намъ была 
иэвйсткя совершенно другая верс!я, 
именно, что здан1а для обенхъ этихъ 
школь были построены богатыми ино
родцами (Аргамаемъ въ Усть-Кеньге 
и Демичей Чокуракомъ въ Соокъ- 
Ярыке), а не 14исс1онерами, и что 
построены оне въ надежде пригла
сить для нихъ светск(!хъ учителей. 
Но мисс!онер«1 уговаригали обоих» 
строителей взять учителя изъ ыис- 
с1и; те  отказывались, и здан!я по это -1 
ну долго стояли пустыми. Здан!е въ 
Усть-Кеньре, построенное богачемъ 
алтайцемъ Ар1анаемъ, стояло пу
стынь около семи или восьми легь , 
и только годъ тому назадъ Аргамай, 
будто бы. усталъ настаивать на сво* 
емъ и согласился допустить въ свою 
школу мнсс!онерскаго учителя.

ПоследнШ уларъ, наносимый о. 
Бенедиктовымъ чамальскоыу коррес
понденту, также легко отвести въ 
сторону, какь и все apyrie. Чамаль- 
ск!й корреспондентъ делаетъ упрекъ 
мисс!онерской шкоде въ томъ, что 
она ограничиваетъ свое ореоодаван1е 
уэко-церковной программой, что она! 
не даетъ другихъ сведен!й, кроме ' 
грамоты. О. Бенедиктовъ спрашива- 
етъ у своего противника:«Въ какихъ 
это начальныхъ школяхъ даются, 
кроме грамоты, т е  нногочисленныя 
сведен1д, о которыхъ толкуетъ ав
торъ (чамальскШ корреспонденгь). 
ПоняНе о природе, фиэнческихъ яв- 
яен!яхъ, о жизни органическаго и!ра 

о явлe^i^яxъ человеческой, л и ч 
ной и  общественной жизни (кур
сивь дань о. Бенедиктовымъ). Да 
возьнбтъ-ди на себя, спрашиваетъ о. 
Бенедиктовъ, спелость учитель лю
бой, даже не начальной школы, ска
зать. что онъ научить свонхъ шкодь- 
никовъ всему перечисленному»?

Найдутся ли так!е смельчаки учи
теля, которые скажутъ, что они на
учать детей всему перечисленноиу, 
не энаемъ, но сиеемъ уверить о. 
Бенедиктова, что найдется очень мно
го учителей, которые почтутъ своимъ 
долгомъ выйти изъ рамокъ про
стой грамотности. Передъ чемъ ему 
робеть? Передъ своей совестью? Су- 
ществуюгь въ Россш оскованныя пра- 
вительствомъ учительски семинарш 
для приготовлен!я учителей дяя сель- 
скихъ школь (и въ Сибири есть та- 
к1я—въ Иркутске, Красноярске, въ 
с  Павловскомъ въ томской губ.); эти 
семинар!и имеютъ программу, далеко 
не ограниченную одной грамотностью, 
и снабжены физическими кабинетами,

иногда богатыми. Эт» семикар1и уже 
не мало выпустили изъ сеоихъ стенъ 
учителей. Неужели учитель, вышед- 
шШ изъ такой сеыинар!и, не имеетъ 
права взяться за сообщен!е сво>!Мъ 
ученикамъ того, чему научился самъ

требован1е ознакомления учекцкоаъ 
съ явяенЫми человеческой, личной и 
общественной жищш.*

О томъ, что педагоги не считаютъ 
эти требован1Я преувеличенными, сви- 
детедьствуетъ детская литература.

въ семинар!и. Положимъ, мног1е сель- Литераторы, хшшущ1е для детей, не 
CKie учителя и учительницы не полу-1 только описываютъ явлен!я
чили образован(я въ учительсквхъ'но и явлен!я

природы, 
общественной жизни

детей 
наои- 
я не 
было

сеА1инар|яхъ, но большинство изънихъ людей (Алабкнъ, Картины изъ жизни 
все таки настолько подготовлены, что | государства Аеинскаго въ V веке до 
отъ ни.чъ можно требовать умелаго - Р. X., Алтаевь, Янъ Гусь, б!огреф!и 
пользоеан!я школьной литературой, i Берне, Гарибальди, С^ванароды, Га- 
подходящей къ уровню сельскихъ лнлея и пр.), а педагогическ!е жур 
школъ. Самая подходящая для на* | налы рекомендуютъ ихъ для 
чадьцыхъ школъ литература заклю -|12—14 деть ’*=). Эти книжки 
чается въ кннжкахъ, изданныхъ г. ‘ саны для барскихъ детей, но 
Лункевичемъ; въ нихъ найдется все, знаю, почему бы ихъ нельзя 
что перечислено въ чамальской кор- давать и крестьякскимъ мальчикамъ. 
респонденц1н. Въ книжкахъ Лункеви-| Низш!я народных трехгоднчныя 
ча сообщаются сведен1я о воздухе, о шкоды министерства народ, просвещ. 
громе и молн!и, о воде, подземномъ также даютъ ученикамъ энан!е од- 
царстве, о ка1:енноиъ угле, нефти и, ной механической грамоты; въ про
соли, дается описан1е степей и пу-|граимахъ этихъ школъ особаго отде- 
стынь, тайга и тундры, разсказыва-! да природоведен1я не существуетъ и 
ется о растен1яхъ, о животныхъ, о объяснительное чтен!е по русскому 
жизни подъ ыикроскопомъ, о строи- языку ограничено фразой: «кроме
тельнонъ искусстве у животныхъ, о статей релиЫозно-нравственнаго со- 
жизни человеческаго тела, о жизни держан!я и относящихся къ изящной 
первобытнаго человека. Этими книж-' словесности должны быть читаемы 
ками снабжены земск!я начальные статьи по истор}н и географ1н Poedu, 
школы въ европейской Россш. Учи- какъ развнвающ{я любовькъ родине: 
теля земскихъ школъ пользуются статьи по естестеоведен!ю рекоиен- 
также дяя беседъ съ своими учени • \ дуются только те, которыя относят- 
ками книжками Меча, Горбунова—По- св къ сельскому хозяйству». **) Тутъ 
Садова («Кругомъ света», 3 вып.) и чувствуется желвн!е скрыть отъ 
книжками «Самообраэоваже» (70 вы-' крестьянскаго мальчика полноту исти- 
пуск.), изд. подъ редакцией Броунова и ны и боязнь, какъ бы онъ не узнааъ 
Фаусека *), ' ее. Въ той же правительственной

Я подробно перечисдилъ содержа-1 брошюрке, нзъ которой мы заимст- 
н!е книжекъ Лункевича потому, что'вуемъ эти сведен!я, не много ниже 
на каждой нзъ нихъ есть надпись: рекоменду'ется учителю не увлекаться 
«Допущена особы.мъ отделомъ Учена- жедач!емъ делиться съ детьми всеми 
го Комитета Мин. нар. проев, въ сведен!ями, которыя онъ самъ име- 
ученическ!я библютекн кмзшихъ учи-' етъ о данномъ предмете; онъ дол- 
дищъ, въ безплатныя нароиныя чи- женъ сообщать только самое необхо- 
тальни и для публичныхъ чтен!й (от-|димое, избегая многослов!я. 
ношеше департамента М. нар. проев.| Такъ какъобучек!емъ въ сельскихъ 
отъ 11 февр. 1902 г. за  4371). шкопахъ въ большомъ числе зани- 
Эта надпись укажете о. Бенедиктову, маются бывш!я гимназистки, enapxiaa- 
насколько министерство народнаго [ ки, лица, кончивгЛя курсъ въ учи- 
просвещ€н1я либеральнее его сиот-. тельскихъ г.еиинар1яхъ, то едаа ли 
рнть на оопущен1е разныхъ зн а-! народная школа вь конце кониовъ 
н1й въ народную массу, и убедить | получает» тотъ печальный видъ, ко
его, что министерство иредстааляеть торый следовало бы ожидать въ томъ 
себе учениковъ низшей школы дале-, случае, если бы программа, утверж- 
ко более воспршичивыми, чемъ до- денная министромъ, исполнялась ке- 
пускаетъ о. Бенедиктовъ. укоснительно.

Не ясно, думаеть ли о. Бенедик-' 
что так!я требован!я отъ шко-1

всякой школе I *) Русская шкода, 1907 г., октябрь, стр-
1144-147.

товъ
яы не приложимы ко 
вообще или только къ школаиъ на
шей мало культурной Сибири. О. j **] .Примерные программы предметов», 
Бенедиктовъ отиетилъ курсивоиъ|преподаваемыхъвъ начальныхъ народных»
■ •) Вс. издан!, стопъ 15 руб.; 1 Л д«стм  м«к. н,р.
адресоваться въ Тоискъ, въ иагазшгъ Утвержденные министромъ 7 февр. 1897 г. 
«1^дьтура». • Циркзгтск. изд. 1909 г.), стр. 20.

Но и съ поправкой жизни »{арод 
над шко}]а въ своеиъ современнокъ 
состо:4н1и не удозлетеордетъ не то.к к( 
друзей народнаго просвещен!/;, но да
же н крестьянъ. Крестьяне земски у;' 
губерн!й въ европейской Pocciii про. 
тестуютъ противъ оСучеЫя одной ме- 
ханической грамоте; окн высказывай 
ютъ желан!е, чтобы типъ школы 
былъ повышен», чтобы въ народных» 
школахъ преподавалась [раж.ансхая 
истор!я, географ!я (все частя свет*.), 
физика (особенно отд8дъ объ элек
тричестве), геометрия, и!розедеше, 
естест808еден!е, анатои!я, физ!олог1Я, 
педагогика; некоторые требуют»— 
это ужасно!—знан1Я гражданскихъ 
правъ и законов» отечества и оэка- 
комден!я съ междунароаными вопро
сами. *) Если крестьяне требуют» бо* 
лее расширенной программы для на
родной школы, то интеддигсчтноиу 
человеку стыдно равнодушно отно
ситься къ современному со:тоян1ю 
этой шкоды.

О. Бенедиктовъ, повидимому, вовсе 
не знаком» съ народной школой внЬ 
района миссии; онъ другой школы, 
кроме миссионерской, не зиаетъ. Его 
статья ооказыоаетъ, что его требо- 
ван!я отъ народной шкоды через» 
чуръ умеданныя; и эта скромность 
требован!й только убеждает» насъ 
что мисс1онерск!я школы действитель
но стоять на низком» уровне, не 
удовлетворительны и даютъ вместо 
хлеба камень. Если миссижеры до
вольны современным» состоян!еиъ 
ихъ школъ, то, значить, нечего ждать 
улучшен!я этих» школ»; нечего ждать 
введен1я школъ повышеннаго типа; 
значить, вечно учителями въ 1:ихъ 
будут» ученики этихъ же самых» 
школъ, нечего будет» думать объ 
основании учебнаго учрежден1я въ ро
де учительской сеиина(Ян, о раэ8ит1н 
внешкольнаго образован!:!, объ от
крыты сельскихъ Сибл1отекъ и пр.

После статьи о. Венедиктова окон
чательно убеждаешься въ необходи
мости открыт!я въ обширном» райо
не, лежащем» къ югу отъ Б!йска, 
где на пространстве въ 300 верстъ 
въ поперечнике всего только две 
министерски школы, ^*) открыт10 
светской школы спец1ально для ино
родцевъ, которая могла бы служить 
лрозолникомъ новых» педагогических» 
методов»

Л.

*) Русская шкала, 1907 г., ноябрь, ст. 
«Запросы наседешя въ области народнаго 
образоватя», стр. 76.

•*) Къ югу отъ Б!йска и села Алтай- 
скаго министеройя шкоды находятся тодь' 
ко  въ двухъ селешях», въ 1Самлаке и Бе- 
вомъ Амуе, но это селев!я руссюя-
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и п{>eдtлoвг. Если органы €патр1оти- Пора положить этому конецъ. 
ческоП» прессы слишкоиъ грубо на- Въ эакдючен1е мы считаемъ своимъ 
рушгютъ эленект8рн1^£ш1я правила {правомъ и доягомъ сорвать маску 
лрилич1я, k'oriia говорятъ о дспута- «патр!отизма» съ этой грязной, тем* 
та<ъ «чужихъ» группъ, если вмЪсто{ной, кровавой затЬи. Не патр10тизмъ— ' 
критики, они въ божшкнсть'Б сл.ча- главная побудительная причина, тол-' 
евъ, гагзтъ только наборъ бранныхъ кающая союэниковъ затевать это 
эпитето-1, клезет»'ичсскихъ выпадовъ,: повое преступлеше и гласно обсуж-j 
инспн)а:;:й и т. п.,—пусть это 6v- дать его. Это—на со^хъ придуман-) 
детъ дЬломъ ихъ совести и литера-;ное средство отвлечь виииам1е огь | 
TyrHai4> такта. Ради устранены этого т1кхъ внутречнихъ лрязгь, огь того 
зла слЪдуетъ желать умалетя разяожешя, котормявъ данное время' 
правг и свободы критики, такъ какъ разъ'1&даютъ спатр1стическ1я» оргаки- 
pt>4H д1^нстб1я депутатовъ имЬютъ зацЫ. Это— попытка отвлечь внича- 
пеоосредствениую и тесную связь съ н!е отъ той грязи, которая все болЪе | 
интгресами государства. Можно и и бодЬе обнаруживается въ нихъ и 
холхпю желать только, чтобы право разоблачаетсл при раэдорахъ hv.kJ 
и Ово'одя критики быди-бы одинако-^самими. |
80 Доступ ы SCt>Mb н по отношен1ю) 
ко act'ifb.

---------------------------------------------- —  J

Но что же это, какъ не раэгроиъ щ1е на цервововгь папортять; 1? 
русской торговли въ ПерсЫ? Кре- мая въ  приоутств1о по равбору ни- 
стовниковъ не даромъ на дняхъ ука- щпхъ достав.тоно 626 челов^къ. 
зываяъ, что наше вниман1е должно Присутствию пришлось работатыгЬ- 
обратиться не на Ближн1й Востокъ,'лый день, каацедярш работала да- 
а въ сторону а31атскихъ рынковъ, же ночью. Eo.i'ie 50 челов^въ вы> 
которые каждую минуту готовы вы-1 слано по этапу ва родину, ввъ ва- 
валиться изъ русскнхъ рукъ. И д%-.держанпыхъ 1бО :кенишвъ; большая 
гать это нужно не на съЪздахъ въ^ часть направлена въ работный домъ. 
MocKBt, а раньше всего на фаб^жкЪ, (Гол. М.)
во всей PocciH. Нужно на фабрикахъ 
развить и поднять труоъ, нужно, на-
конецъ освовод итькьР осс!ю -т .гда  П ,и Р 1(1а рприятп1;М1Я
МЫ сумЪемъ выгодно производить, а , ДуМБпш DiiGidl/iDnln^
наши сосЪди эахотятъ наши продукты
потреблять. Иначе со всЪми рынками Посл%дн{е два, три дня въ Государ- 
пронзойдетъ то, что теперь съ пер* ственной ДумЪ наблюдалась та-жс
СйДСКИМЪ.

Только при эток^ъ условЫ он : npi- 
обрЪт/гв должную uiHuocTr. и зна- 
4<f?f

т м ц ы  и  pycadh  На-дняхъ у насъ 
ситецъ. была напечатана

такая телеграм-
Ко е гь  к р атк и  слишкоиъ далеко ма петербургскаго агентства изъ Урм1и 

во призывовь къ насилЫмъ, до от-1 (Переш}: «На рын»гЬ появился пояучен- 
KpoBCHitaro, цмничкаго обсужденЫ £0 -|ный черезъ Багдадъ нЪмецк!й ситецъ, 
проса о г^обходимостн «расправы», по внешности похож(й на русскШ, но 
во открытэго прлзыга къ убШетву. | качествомъ ниже его и вдвое дешевле».

Каза ссь бы,—дико, безсмысленно Эта телеграмма на людей разныхъкате- 
аже говорить о недопустимости пО'|гор1й должна произвести различных 

Во5иы.\ъ призыровг. Это такъ ясно, I впечатл%н(я. Патр1отъ типа Пуришке- 
такь ге трсбуетъ дока?ательствъ|вича. вдоволь надругавшись надъ 
и рпз:>;кде1кй. ДЪйствующ1е въ Рос-1 нЬмцемъ, который позволяегь себЪ

ввозить въ ПерС1Ю свой ситецъ,^П1 заксиы ясно и категорически 
ОСужГЗЮТЪ БСЯЮЙ призывъ къ насн- 
л1ю, а т^мъ болЬе—къ уб1йству. Но 
гозо, ить приходится потому, что на 
нашпхъ глэзахъ съ циничной откро* 
веннсстью затевается новое кповавое

Въ в о с к р е с н о м ъ  (109 отъ 16 
мая) нумере «Русскаго Знамени» по- 

.Mj^u-сиа статья подъ эаголовкомъ: 
г  '•!>. пргдсЪдателямь oTatnoBb С.Р.Н.в. 

;otlocjit общихъ MtcTb и хвастли- 
•Ми1хъ зам^чатй о происхождежи и 

эначегии союза, аат011Ъ,—«потомст
венный доорянинъ Фотинъ Клюеаъ», 
оредсЪдатель Архангельекзго отдела 
союза,—заявляет!, что „наше зака
ленное въ испыган1лхъ х р и с т 1 а н -  
с к о  с сердце'', хотя м къ еще «мно
гому готово», но „выносить... болЪе 
не f.:o»erb" того, что поззочилъ се- 
бЪ «чссостойный чвенъ Думы Паведъ 
А1илюкозъ». Выходка его «выходить 
изъ предЪлозъ терпимаго и подле- 

. жить немедленному пресЪчен1ю», 
'* Ti'Mb болЪе, что дерзкому выступле- 

Hto Милюкова „сопутствовали явно.’ 
eooiujieHie председателя Г. Д. г. Гуч
кова и невниман1е премьеръ—мини- 

ь.сйа >'• Столыпина*. 
м ;^ 'ь  силу всего этого г. Клюевъ вы- 
аызолъ,черезъ г. Юзефовича,«дерзка- 
гя оскорбителя*—Милюкова на «судъ 

ч(й» (дуэль), какового вызова 
. ^^ковъ не принялъ,

KoHut концовъ возликуеть: н%меик1Й 
ситецъ хотя и вдвое дешевле, но за
то качествомъ ниже,—нЪмецкое про
изводство передъ русскимъ никуда 
не годится. Простой здрввомыслящ[й 
читатель скептически улыбнется: съ 
какихъ это поръ, подумаегь онъ, 
«пе1>сидск1е» корреспонденты петер
бургскаго агентства сделались такими 
тонки.уи utHMTenflMM ситца? В%дь до 
сихъ поръ спец1альность этихъ «пер- 
сидскихъ» корреспондентовъ ограни
чивалась передачей Сезеодержатель- 
ныхъ и беэсыысленныхъ извЪсп'Й изъ 
всякаго сорта ааграничныхъ офиц!о- 
зовъ! Да и почему вдругъ имъ взду
малось телеграфировать о ситцЪ,— 
нЪтъ ли здЪсь гд̂  ̂ нибудь <(зарытой 
собаки»? И, наконецъ, люди, болЪе 
знакомые съ агентскими героглифами 
сразу откроютъ эту собаку. Они 
скажутъ: Урм1я—это Цуссима, нЪм- 
цы—это японцы, а погибш1е кораб
ли—это погибающая русская промыш
ленность пъ Перс1м. НЪицы экономи
чески эавоеэываютъ эту страну какъ 
разъ въ сферЪ «преобладающего» 
русскаго вл1ян1я. Вотъ по этому пово
ду нисколько интересныхъ данныхъ.

До середины прошлаго года (приво
димых ниже цифры относатся къ nepi’o- 
ду съ марта 1908 до марта 1909 го- 

Р да) Росегя занимаеть первое Micro 
*! по товаро-обмЪну съ  Персией: по все-

Росс1ю. 'иу  персидскому импорту на
,пзультатоиъ этого отказа (надо J  ^  J  (изъ 67 -3 2 ,1  мил- 

.«•зть, по мнЪжю г. Клюева—логи», .  ̂ '•л пп»п
V 1ИЯЪ) было то, что изложено 2 3 вип Росая^от:л  .етючительной части клюезской I “ "Л
« атьи . Эта часть такъ дика и невЪ - 1 Перс!» сахаръ, буваж-
рлчтна по своеву седержан!», что чую ткань вуку, чай, керосинь и 
ш  ptuiaeBca привести ее только въ "Р- Главный же п ^дуктъ  персидскаго 
твч^ой ситат%. Иначе вогутъ не по равный •/« вейхъ ввозивыхъ
алрить содержан!» ея, усувниться в ъ , f  "еРР'итоварозъ-бумажная ткань, 
/очности пертдачи ея св ы саа ,- Въ этомъ отношен,и первое иЪсто
V .Своинъ отказоиъ г. М и л ю к о в ь!'?""  •• Р®®'

• веставнлъ себя въ пояолен1е, однна-|®'" "1,®Р°Р- Торговые интересы Гер
. пмюе съ положен!емъ бИшеной со- ®“ " “ призрачны: среди
ткмки (?1), съ которой каждый воленъ 
м^спразиться по своему (?).

Такъ я и поступлю».
Собираясь на это «латрютическое» 

д&во, г. Клюезъ прощается съ (брать
ями—союзниками». проситъ исклю
чить его «нэъ своихъ славныхъ и 
мужественнахъ рядоЕЪ и не поминать 
лихомъ»...

- Вс^мъ известно, что съ сушенны
ми собаками .расправляются* не

державъ, веду'цихъ сношения съ Пер- 
с!ей, Герман1я вообще занимала чет
вертое мУсто (второе—Англ1я, тре
тье—Туршя), а по многимъ 0т[яслямъ 
промышленности и еше болУе отда
ленное.

Но вотъ Poccia начинаетъ вести 
«интенсивную» политику въ Перс1и 
ори помощи 'иэвУстнаго Ляхова. Во 
всУхъ этихъ 8ЫСтуолен1яхъ персы ви
лять угрозу цУяости и недУлимости 
своей страны, и эта перемУна симпа-

каждыП по своему, а оо одному паа-;т|й раньше всего отразилась на по 
ну; ихъ уннчтожаютъ, убнваютъ— 1треблен1и русскихъ продуктовъ. 
пулей или ядомъ, или топоромъ, или Этотъ удобный моментъ нУмцы 
оетлеН—безразлично. У б н в а ю т ъ .  использовать, и достиг-
Но это не актъ мести, возмезд1я, а g^Q^o имъ было тУмъ легче, 
тяжелая печальная необходимость, j q^Q давно уже здУсь раэыгоыва-
т  к. НВТЪ иныхъ способовъ пресУче- друзей народныхъ: они осно-
шя созможкостм распространена

,ч:Гграшчаго яла бУшенства 
i О вреду члена Г. Д)мы Миоюкоса 

.'Давно уже кричать „патрютствующ1я“ 
^газеты. Не разъ онъ получалъ угро- 

ь,Ж84сш1я письма. Но впервые съ та- 
с кой циничной грубостью и откроаен- 
я^юстью посылается ему эта угроза 
. смертью. Впервые откаэъ отъ дуэли 

выста9.1яется главкой виною и ори- 
равниБзетсм къ положению бУшеной 
собаки. Впервые совершить злодУ.чже 
берется опредУленное лицо.

Какой «судъ Бож1й» предстоялъ- 
бы Милюкову въ случаУ пр!ема имъ 
• ы ^ 'З ,  реабилитироеалъ бы его въ 
глезахъ союэникобъ благопр1ягный 
для не<о ксходъ дуэли (если только 
шкоаой былгь возможенъ при соо- 
собкости нхъ ни передъ чУиъ не 
осташвлнеаться),—мы не знаемъ. 
Не экаемъ также и того, почему 

'  ваеумалось г. Клюеву прощаться со 
своими братьями, какъ будто онъ 
лдетъ на дУпо, угрожающее и ему 
смертью Наоборотъ, и мы, и сто- 
днч£шя газеты увУрены, что г. Клю- 
чееъ рУшается на подаигъ только 
потому, что разечитываетъ на его 
безкоказзннссть.

‘ Но въ данную минуту и насъ, и 
*'лсв русское общество долженъ болЪе 
'•сего тревожить оопросъ: какъ реа- 
^чруетъ на т а к о е  выступлен!е про- 
tHBb иепрнкосновениости депутатовъ 
%дмм;я1страгивпя и судебная власть. 
СушсбТвуютъ ли границы дозволен- 

* ааго и недозволеннаго гь области 
' мздУватеяьства надъ личностью не- 
угодг*ыхъ союзникамъ депутатовъ? 
»удутъ-ли немедленно приняты мУ- 
ры, 0 |раждающ;я по крайней мУрУ 

 ̂ ж и з н ь  депутата отъ ,патр1отиче- 
екзго* бУшенства? Все это—тревож
ные вопросы.

До сего времени „снУ закона* у 
насъ не ставился и не признавал
ся еще никто. Будеп-ли соз- 
Дань такой ужасный прецедеитъ или 
Зудеть рУшительно подтверждено, 
что жизнью человУкя, къ какой-бы 
ларт1и онъ ни прииаллежалъ, можетъ 
раслоряжатьсч только ззконъ. Какъ 
ми ужасна смертная каэк!, но во 

'‘Много разъ ужаснУе ея предоставле- 
н1е права самовольной расплавы каж
дому, кто назосетъ себя спасателенъ 
отечества и блюстителемъ его чести, 
славы и нитергсовъ.

Объ уб!йствУ Герценштейиа шепта
лись въ темныхъ углахъ. Уб1йство 
Мч.чюкова открыто обсуждается... 
Это ужасный прогоессъ безправ1я, 
С8оевол1я и дикости.

вали рядъ образиовмхъ {школь, они 
поддерживали конституцюнные эле
менты странь’, ОКИ при велконъ удоб- 
комъ сдучаУ дискредитировали, рус
скихъ, они, одиинъ словомъ, въ Пер
сии вели политику, пря.мо обратную 
той, которую всегда они веди въ ТурцЫ. 
Особенно благотворно на нУиецк1е 
интересы подУйствовало ихъ прелло- 
жен1е Быгоднаго займа, какъ контръ— 
пре{1Ложен!е PocciH и АнглЫ. Въ 
этомъ предложении персидское пра
вительство и особенно массы усмот- 
рУли проявлен!е искренней дружбы, 
что нУмцы, еще до осущсгг8лен1я 
займа, н постарались .закрУпить за 
собою и использовать въ эконо.чи- 
ческихъ иитересахъ.

Рядъ часткыхъ телеграммъ въ 
русскую и заграничную прессу сви- 
дУтельствуетъ о чудесныхъ въ этомъ 
откошен1и успУхахъ нУицевъ. «Въ 
послУдже два мУсяца замучается не
бывалое сокращение ввоза тогаровъ 
изъ PocciH. Ввозъ стремительно па- 
даетъ и скоро гро.читъ дойти до жал- 
каго Минимума». «Съ русскими това
рами крайне слабо. Представители 
стекллнныхъ заводопъ н мевьх1оро- 
Быхъ иэдУл1й уУхали изъ Тегерана, 
не совершивъ ни одной сдУлки». 
«Товарный отдУлъ русскаго байка 
сорерщекко нс функц1онируетъ». <Рус-| 
ск1й банкъ, сообщаютъ дялУе, лишил
ся серебряной концесс1и, а  также 
праеа самостоятельной чеканки на 
монстномъ двору». «Вообще, состоя- 
Hie нашей торговли въ Пераи произ- 
еодигь самое гнетущее и жалкое 
аоечатлУк1е». «КрУпко только съ 
московскими ситцами». Зато объ 
ан'личзнахъ и, особенно, о нУмцахъ 
свУдУн!я носятъ обратный харак- 
теръ. «Серебряная ко<«цесс!я передана 
англ1йскому банку». «Меджилисъ сан- 
кцюнироаалъ без пошлинный провоэъ 
въ предУлы Переж машикъ для обору- 
доважя строящейся нГ.мцами вь Тав- 
ризУ фабрики скобяныхъ и галанте- 
рейныхъ товаровъ». «Бюджетная ко- 
«!исс1Я высказывается оъ}томъ смыслу, 
чтобы пр1обрУтен1я для военнаго ми
нистерства были сдУланы у нейтраль- 
наго государстй», подъ которымъ 
должно разумУть Герман1ю. «Спросъ 
на лодэинсюс и eapmaecKie товары, на 
русское стекло, посулу к галантерей
ные товары вскорУ оадетъ оконча
тельно, TaiCb какъ все это перей- 
детъ къ нУмцамъ>. Теперь само агент
ство сообщаетъ, что съ ситцами 
плохо,т.е. вытУсняется, значить, чуть 
ли не послУднУк русск1й товаръ съ 
персидскаго pififft

Лослкшя извктк
— Сдоъу“ телеграфвруютъ 

и зъ  Парижа: пзвУстный свфилпдо- 
логь профессоръ Га.1Лопо (Hallo- 
pesu) одУлалъ докдадъ объ откры- 
томъ вмъ способу радикзлънаго пз- 
л'Учевш евфпапоа въ первомъ пе- 
рюдУ варажеп1я. Оаъ утверждаетъ, 
что свой способъ лУчев1я пспробо- 
валъ въ  141 случаУ ваболУвап^й си- 
фадпеомъ, к  во всУхъ случаахъ ре- 
вультаты окава.1псь блестлшдшв.

—  ПрпиУвсяке этого способа лУ- 
чен1я,—заявидъ Галлопо,—поведвтъ 
къ тому, что спфелпсъ будетъ такъ 
же рУдокъ, какъ  проказа.

— иравательствуюшДй сснагь оп- 
редУлп.1Ъ вазвачптъ предварнтедь- 
ыое слУдств1е надъ бывшнмъ уфок- 
сквмъ виц0-губсрнаторомъ, завУды- 
вавшпмъ комотетомъ попочвтсаь- 
ства о народной треввостп, Корбу- 
товсквмъ, п дУлопровзводителемъ 
комитета Чортороговымъ по 3o4-fi, 
358-й и 351-й ст. Улож. о наказ.

(Рус. в .)
— 11етербу2)гское по гор. дУламъ

прпсутств10 постановило предать су
ду члена петерб. гор. управы Зы1е- 
ва за бевдУйств1в власти, проявив
шееся по дУлу о катастрофу въ до- 
мУ Заломапа. (Рус. В.)

отвратительная картина, какъ и при 
обсужден1и реформы нУстнаго суда. 
Громадное больижнетво Гос. Думы 
относилось къ прен!яиъ явно враж
дебно: къ голосован1ямъ,—съ полнымъ,

— Не 0KTa6pHCThij а часть 
ристоаъ. И даже неизвУстно, 
шая

октяб-! Въцеркву придешь—все’_'
боль-1 дороже стало и затУнъ батюшИ про

иди меньшая. Потому что политику съ амвона говорить сталь!, 
и въ этой oapTiH завелись боль-  ̂ — Ребятишки изъ школы какихъ то
шевики и меньшевики. Спокойный, I разговоровъ нанесли, Богъ вУсть ка- 
какъ говорятъ его аеимки, «смирен-j кихъ непонятныхъ!.. 
ный» депутатъ Клименко, бывш1й I — А народъ множится, ртовъ боль- 
земск{й нжчальникъ, поды-мается на' ше,  нужда растетъ. 
трибуну и съ волнешемъ заявляетъ,' — ЛУса лообрубнлись—nnoxie ста-
что его совУсть взбунтовалась о т ъ ' ли, почти только на дрова, 
постояннаго уклонен1я отъ первоиа- ‘ — Молоканки завелись, а при нихъ
чальной, конституц1онной программы лавки со всякими товарами, 
лартш. Другой черкиговецъ, Ю. Н. | — ДУвхи и молодыя бабы на ярк1е
ГлУбовъ, съ той же думской трибуны I ппатки да бисера обзарились—молоко 
говорить, что это «земство усилен I потащили изъ дому, 
ной охраны». I — Ребятенокъ безъ молока остав-

Словомъ, настоящШ буитъ. Въ то ляютъ, зато новые янтари на шеУ 
же время признанный лидеръ не толь- шумятъ.
ко октябрнстовъ, но и всей 3-ей Ду- — Парни нУтъ-нУтъ—папироски въ 
мы, А. И. Гучковъ, стоить на пра- зубы брать стали, а занУсто пунцо- 
внтельственной точкУ эрУн1Я. Брядъ выхъ рубахъ син1е шев{отовые лид- 

это можно объяснить тол[,ко'жаки одУли.
равнодуш1емъ. Вопросъ былъ предрУ-, осторожностью и сознвН1емъ остроты ‘ — За рубль въ день поденщика
шенъ; обсуждать его не было надоб-.ооложен(я. А. И. Гучковъ еще на ' не  найдешь, а нужда растетъ... 
ности; оставалось одно,—построиться, земскнхъ съУздахъ не разъ еысту-| — Какъ не мрутъ ребятишки отъ 
въ опредУленномъ заранУе условлен-

;ъ т о ! хлУба, 8сУдств1е чего оказаяса большой 
' недосУвъ (шнУшнею вескою-

Госорятъ, что въ этомъ виноват ъ ка
кой-то служащ1й волостного правлен14, 
давш1Й крестьянскому начальнику невУр- 
ныя свУдУн1я объ урожаУ прош.таго лУто, 
а провУрки этихъ свУдУшй произеедеко 
кв было.

При осмотру тосарнщемъ «И!п:стра пе- 
реселенческнхъ оогелковъ мУстная сель- 
скан власть стара.1ась отклонить его отъ 
п сУщен1Я тУхъ посележй, гдУ чувствова
лась нужда въ продовольствж, прибУгая 
къ тУмъ или другимъ вредлоганъ, напри- 
мУръ, ссы таясь на плох1я дороги.

Такъ, наприиУръ, переселенцами моло
дого поселка Веселухи была подана прось
ба, выражавшая нужду въ продово.льстэж, 
но поселокъ этотъ былъ обойденъ и, 
вмУсто него, посУтили деревню Локину 
(иначе Латинка), болУе зажиточную и 
существующую уже болУе 10 лУтъ, кото
рая надобности въ пособ'и не имУла, но 
за то имУла возм жность встрУтить лр;- 
Узжихъ съ подобающей торжественностью.

Такъ ли все это дУйствительно было,— 
мы положительно не утверждаемъ, по по- 
редаемъ лишь то, что слышали отъ вУр. 
ныхъ людей.

палъ противъ какихъ-лнбо поль-! недостатка молока, а народъ все при- 
скихъ вольностей. И когда прави-1 бавляется.
тельство предложило такое земство, | — Тедятншки «съ обр5та> плохо
при которомъ русскому насеяен1ю I расти стали и рогатый скотъ за 3 —4 
западныхъ губерний даетса искусствен- года вдругъ измельчалъ, похудУдъ, но 
ный перевУсъ надъ поляками, п ото-' вздорожадъ и умножился. Всяк1Й про- 

мы оставило безъ какихъ либо возра- “ У что иначе болбе культурное поль-, даетъ лишнюю лошадь и заводить

номъ порядку.
Подъ общее нееникан!е, обструк- 

Ц1Ю изъ центра, подъ крикъ и брань 
праеыхъ оарламентскихъ буяковъ 
«нацюнапьное» большинство Гос. Ду-

погубило Думу. Теперь такое же 
измУнчивое большинство наросло 
около крайней правой.

Уже не октябристы, а Крупенсюе, 
Балашовы и Шульгины составляютъ

жен1й суровыя обличен!я оопозицки, 
призывы лЪеыхъ ораторовъ пощадить 
достоинство Думы, не дУдать ее аре
ной ни передъ чУмъ не останавли- 
еающагося политическаго карьеризма...

Но, оправдавъ въ полной мУрУ свою 
репутац1ю законодателей, считающихъ 
ненужной роскошью обсуждать зако
нопроекты,—октябристы и ихъ тепе- 
решн!е друзья—нац1онадисты не по
лучили возможности „почить на дав- 
рахъ“...

Первый барьеръ нац!онализна при 
помощи услужливыхъ октябристовъ 
взять присгуломъ. Будущее земство
руссифииировано. Поляки и ECHKie ближайшую къ кабинету полити-
иные инородцы посрамлены. ОппоэицЫ ческую группу. А октябристы рас-
зажатъ ротъ; всУ ея попытки увлечь пыляются, не соэдавъ себУ ни пра-
за собою «добросовУстныхъ* октябри- витеяьственной устойчивости, ни ка-
стовъ не уьУнчались успУховвъ.. |кого бы то ни было положен!я въ 

Но для того, чтобы Меньшиковъ и страну. И откуда ему было взяться,
шпятельные господа изъ великосвУт- ®слн изъ ихъ среды выдУлились три,

. . . скихъ садоновъ окончательно вы- четыре искреннихъ коиституц1она-
— 19-го мая въ петербургской I дали похвальный аттестатъ, надо листа, а все остальное такъ и оста-

духовной академгп доценгь Карабя- не остановиться передъ послУднимъ лось безформенной глыбой, часть ко-
новь защищалъ дпссертапш па сто- барьеромъ. Западное земство,—это торо:1 къ тому же скользнула вправо,
пер^м агнетра^ богословия , 0  Пост- мелочь, „проба пера*, невинная пе- И для парламентской работы, и для

рестрУлка передъ большимъ, обУщаю- самой идеи народнаго , представитель* 
щимъ неувядаемые лавры сражен1емъ. ства, за которой у насъ еще прихо- 

П. Н. КрупенскШ не разъ уже тру- лнтся ухаживать, какъ за хрупкимъ 
билъ сигналы, приглашал Гос. Думу росткоиъ, все это выходить очень и 
поторопиться съ Финлянд1ей. Сегодня, очень неладно. ТУмъ болУе, что о5» 
передъ концомъ эасУдан1я, исполни- щсство не въ мУру быстро охладУло 
тельный церемон1ймейстеръ Думы былъ ДУ*>У. Ея дУительность, ея борьба, 
подаержанъ въ этомъ направлен!И съ ростъ или упадокъ, слишкомъ бы- 
высоты предсУдательской трябуны... |Стро перестали задУвать обществен- 

— Страна ждегь,—скороговоркой »ое вниман1е. И едва ли не въ этомъ 
возвУщалъ КрупенскШ. Пора раземо- самая большая опасность, едва ли 
трУть законопроектъ о Финлянд1и. «« это легкомысленное равнодуш1е 

Марковъ 2 й не замедлидъ присое- эаставляетъ думать о возможности 
динить свой личный голосъ къ это- реставрацЫ.
му призывному кличу. Отбросивъ въ Это словечко такъ и гулаетъ по 
сторону ненужный деликатности, до- лумскимъ кулуарамъ. ВсякШ вклады- 
бдестный вождь думскихъ союэниковъ ваетъ въ него свой смыспъ. Одни ду* 
заранУе грознлъ финляндцамъ «фнзи- маютъ, что реставращн можетъ дать 
ческой силой», если они не nociy -, совУщатедьную Думу,
шаются голося Государственной Думы... ^ФУГ1в, что она совсУмъ эахлопнегъ 

Апсетмтъ •гв»и1онал1'гтот.> разы- Двери Таврическаго дворца, но во 
грался на славу. КруаенекЫ и к - « случаУ при словУреставрашя 
не хотУди ждать ни одного часа. ®̂ *̂**® представляется ешеодинъ шагъ 
Прочь законопроекты, уже начатые ”лзадъ.
разс».отрУн1емъ въ ДумУ. Прочь эа*| ВергежскШ.
просы, стоящ1е на очереди... '

ское каселен1е забьетъ русскихъ, i корову, 
это нашло доступу къ сердцу Гучкова.! - -  Хвать, а выпуску то и не до-

Такъ создалась въ ДумУ дробность стача! Къ концу мая все до самой 
и разноголосица, при которой всякое поскотины въ пыль превратилось, а 
голосован{е становится случайнымъ и , прибавить выгона не изъ чего, ибо 
колеблющимся. Въ сущности общая, всяк1й стадъ пахать, и земельная 
картина нэпоминаетъ пестроту вто- площадь оказалась мала, 
рой Думы. Только тогда нУкоторая I — А тутъ еще переселенцы оо* 
устойчивость большинства создалась | валили.
на крайнемъ лУвомъ флангУ и это — Да такъ и пошла нужда, за  не-

ной^Трюди*. Д ва года тону назадъ 
ректоръ аиадем1И оппскопъ Оеофанъ 
нащелъ дпссортащю антпправослав- 
воп и не допустнлъ автора тст> ва- 
щатУ оя. Епископъ 0еофавъ па- 
стапвадъ на своемъ, а  совУть ява- 
демгп не нашелъ въ  ней впоакпхъ 
отступленШ отъ праиослап1я. ПослУ 
обращенш къ оберъ-прохурору 
Лукьянову и другймъ лнцамъ за
щита днссертаг^ была допущена. 
Сов'Ъть постановлдъ присудить К а
рабинову ИСКОМУЮ пм-ь стопепь.

[(Р. Сл.)
— Гласный Фальборкъ внесъ въ 

Петерб. город, думувапросъпоповоду 
гонеп|й, воздвнгнутыхъ на почать 
городскнмъ годовой Глазувовымъ.

(РУчь.)
—  Перрье, у'Ьхавшая послУ сво- 

ого оправдания, возвратилась въ 
6саоц1ю, гдУ она поселяется на по- 
стоявиоо жительство. Она передо* 
дпть въ католичество п постуиаегь 
въ мовахшш, над'Ъясь подучить ва- 
значеше въ  тюрьму, въ  которой бу-
деть отбывать вававав1о Тарнов* 
екая, Перрье пастойчвво. по пока 
безуспешно добивается свпдаы1я съ 
Тариовской. (F. Сл.,»

— На сооружешо нанятника Го
голю въ  ПодтавУ губорнекынъ зем- 
ствоыъ собрано 17.000 руб. Сборъ 
продолжается. К ъ  сооружешю па
мятника вомство предполагаетъ при
ступить въ пепродолжптольйомъ вре
мени. (Р. Сл.)

— Сестра Каидпдъ, дУло которой 
иродолжаогь занимать обществен- 
ноо мв'Уяш Франд1п, вооашданно'по- 
лучола крупную поддержку со сто
роны группы ея почитателей. Они, 
какъ  толеграфнруютъ Tag’y, сдела
ли заяв.1ео1о, 'гго собрали для по
крытая растрать сестры Кандадъ 
громадную сумму въ 1,5(Ю,000 фран- 
ковъ. Счета по ея npeAnpiaTiflMb не 
приведены еще окопчательно въ  пв- 
въстность, но вссома^ано, что те
перь ссон во в(гЬ ея долговыя обя
зательства, то большая часть ихъ 
пастоящимъ сборомъ покрывается.

(Рус. в.)
— Прсдпо.тагавшШся в ъ  течете

тскупдаго ,тУта въ Петербург^ 
съ'Ьздъ представителей провпндта- 
дьвыхъ отд'Ьловъ с. р. н., какъ вахъ 
сообщаютъ, не состоптся, такъ какъ 
MHorie отд '^ы  п петербургсюй сто- 
лпчаый сов'Утъ отказываются под
чиняться распоряжсн1яыъ выпЬшил- 
го главнаго совЬта. (РУчь),

— Въ К1ев% освобождены досроч
но пэъ-подъ ареста редакторъ „Ш 
евской iliicau* Никодаевъ и родак- 
торъ е;кевед'Ьльппка „Село® г-жа 
Ямпольская. Последней аресгь за- 
мУнепъ штрафом!» пъ 300 р.

(Гол. М.)
— В ъ Новочеркасск^ жертвуются 

крупныя СУММЫ на постройку уни
верситета, объ открытии котораго 
возбуждено ходатайстио.

(Гсд. М.)
— Въ БнльнУ арестоваиъ бога

тый домовлад'Улецъ Кавцельсонъ, 
обвиняемый въ  крупвыхъ аферахъ 
по сбыту пыостраннымъ капитали- 
стамъ вм'Усто с.1птковъ золота же- 
лУза и камчей. Аферы велпсь ва 
очень крупная суммы.

(Гол. М.)
— Председатель б. темянковской

землеустроительной комиссш, темно- 
ковскШ у'Ьздвый предводитель дво
рянства д. о. с. Ю. А. Новоспль- 
цовъ в члены названной вомисс1в: 
Демидовъ, князь Енгалычевъ, Ер- 
мошкпаъ, Ннкнфоровъ, Учуватовъ 
ц НескгЬловъ преданы сенатомъ су
ду саратовской судебной палаты по 
обвпвовш: первый изъ ввхъ—въ
преступлонхяхъ, предусмотр^нныхъ 
1 ч, ст. 344 и 1 ч. ст. 341 ул. о 
нак., а остальные—1 ч. ст. 341 
улож. о пак., т. XV, по прод. 1906 
года. Названвымъ .твцамъ uirinacT- 
ся въ  впну протпвод’Ьйств1е въ  от- 
правлешв ол\'жебныхъ обязанностей 
вепремЬвнону члену той же компс- 
с1и Ольшаыовскому.

(Р^чь)
— По распоряжев1ю градоначаль

ника въ  Москв'Б задерживаются нн-

17-го мая 1910 г.

.Неисчерпаемое'— екуд^етъ.
^Письмо съ Алтая).

Еще такъ недавно говорили и пи-

шихъ дней.

Чденъ Гос. Думы П. Герасиновъ. 

18 го мая 1910 г.
f:

Тщетно протестовала опоозиц)»!.
По обыкновеи!ю, грубо и безцереион- 
но большинство Гос. Думы подавило 
ея аргументы силой заранЪе предр^- 
шеннаго голосован!я.

Государственная Дума вплотную по
дошла къ обсуждеЫю важнаго про
екта „.учредительнаго характера. За
конодатели третьей Думы вступили сали о неисчерпаемыхъ богатствахъ 
на оорогъ реформы, которой суждено Алтая. Можетъ быть, они и иеисчер- 
эанять большое мЪсто въ истор1и на-.лаемы, но прислушаемся мы повнима

тельнее къ жизни крестьянъ южно* 
:западнаго Алтая и посмотримъ, на
сколько действительно неисчерпаемы 
природный богатства Алтая, по край
ней мере, въ области сельскаго хо
зяйства.

Въ окресткостяхъ гор. Устькзмено- 
горска, напри.меръ, на северо-востокъ, 
по берегу горной р%кн Ульбы и въ 
красивыхъ долинахъ севернее, у под- 
Н0Ж1Я огроиныхъ горъ расположено 
несколько бодьшихъ крестьянскихъ 
сель: Согра, Бобровкв, Тарханка, Се- 
кисовка, Черемшанка и др.

Еще недавно седа эти считались 
очень богатыми, такъ какъ окружаю- 
Щ1Я природный богатства оредгор!Й 
юго-западнаго Алтая были полнымъ 
обезпечен!емъ аля ихъ хозяйственной 
жизни: процветало пчеловодство, ибо 
флора этихъ местностей была обиль
на, отлично велся и множился рога
тый

дохзаткой да бедой погонять начала!..
Таково то настоящее пояожен1е поч

ти всехъ стоящихъ по р. Ульбе дере
вень и ихъ окрестностей.

Лучше жизутъ разве те , кто успелъ 
уйти и поселиться дальше въ глубь 
горъ и леса.

Но и къ нимъ нужда подпол- 
заетъ все ближе и все по тЪмъ же 
оричинамъ: быстрый приростъ насе.те 
н1я и OTcyrcTBie достаточнаго количе 
ства удобной для пашни земли.

Заводовъ ннкакихъ н егь  и потому 
иэлишекъ рабочей силы девать не
куда, заработковъ ннкакихъ.

леса съ каждымъ годомъ умень
шаются, зверь ухопитъ дальше, пти 
ца истребляется, значить и охоты 
негь. Остается одна надежда на паш
ню, но земли мало, старая родить 
плохо, а новой и мало, да у бед
няка и поднять ее не хватить силы: 
Алтайск1я земли на горахъ проросли 
корнями и впрягать для залога надо 
не меньше восьми лошадей.

Неть, видно, ничего и въ Сибири 
неисчерпаемаго, коль скоро жизнь 
начинаетъ просыпаться въ ней.

(|!зъ гаэетъ).
Стипенд!я имени Н. Л. Гондатти. 

Ново-Николаезская городская дума 
приняла положек1е о стипендЫ при 
реальн. училище имени Н.Л. Гондатти 
выработанное школьной комисс1ей, со
гласно которому стипенд1я назначает
ся воспита1Шикамъ низшихъ классовъ 
по опредеяен1ю училищнаго совета 
и утвержден1я  думы. На стипендию ас
сигновано 300 руб. (Об. Ж .)

Пособ1я церк.-пр. и магометан
ской школамъ. Ново*Нико.лаевской 
городской думой внесены въ смету на 
1910 г. пособия магометанской школе въ сумме 300 руб. и церковно- 
приход, школе 300 D.—единогласно.

(Об. Ж.)
У нашихъ соседей, Въ Цицикаръ 

вернулась русская экспедифя, об
следовавшая районе будущей цзинч- 
жоу-айгунской жел. дор.
Экспедиц1я сделавъ на ыулахъ 10000 
версть вътечен1е 2-хъ ыесяцевъ, вы
несла заключен1е о годности 
сдедованнаго района для земледель
ческой культуры.

Обнаружены залежи квменнаго уг
ля, железная руда, а въ южноюъ 
районе, блиэъ Ляо-хе,—золотын роз- 
сыпи.

Экономическое эначен1е будущей 
дороги, по мн1н1ю экспедищи, ни
чтожно, въ виду близости судоходной 
Лло-хе, по котопой сплавляются все 
грузы.

Экспециц1я выезжаеть къ северу 
для обследов9и<а рзйона иицнкаръ—. 
Ал.^

Усилен!е голода въ Ханькоу силь
но волнуетъ Н8селен1е. Опасаются 
безпорядковъ.

6следств1в недавняго покушен!а на
Но и просыпается то все какъ то '*«эн ь  регента, министръ внутрен-

недепо, не по-человечески, а точно 
все съ похмелья...

Тьма и кошмарный бредъ, неве
жество и ороизволъ—вотъ факты дей
ствительности и невидно, чтобы кто- 
либо боролся противъ этого.

Алтаичъ.

Трещины.
Близокъ кокецъ политическаго се 

зона, консцъ ceccin, разъЪэдъ, i 
вдругъ выросло какое*то обострен!е, 
какая-то напряженность, что-то за' 
ставдяюшее политиковъ съ некого- 
рымъ изуилен!емъ говорить:

— Да неужели опять...
Опять, или не опять доживетъ 

третья Дума оставш!еся ей два года, 
или также найдетъ себе преждевре
менный конецъ, объ этомъ пока, по
жалуй, еще рано гадать. Но что въ 
Думе происходитъ не только трен1е, 
но и настоящ!й конфликтъ между 
частью бывшего большинства и пра- 
вительстоомъ,—объ этомъ ужъ и 
гадать нечего. Это фактъ.

До сихъ поръ только оппозишя 
р1зко и непримиримо выступала про
тивъ министерскихъ звконопроектовъ. 
Центръ лишь по отдельнымъ вопро- 
саиъ, чаще всего бюджетнымъ, при 
обсуждении сметъ p83nH4Hbixi ве- 
домствъ, выСтупалъ съ частичной 
критикой деятельности правительства. 
Но законопроекты, выработанные ка- 
бинетомъ П. А. Столыпина, встре
чались октябристскимъ большинствомъ 
съ полнымъ сочувств!енъ. Иди если 
не съ сочувств!емъ, то съ покорно
стью. Трудно было даже вниматель
ному наблюдателю разобрать, где у 
октябристовъ кончались принципы и 
начиналась тактика.

Да и самое понят{е октябризма 
становилось все бол&е смутнымъ. Эти 
пестрые риды случайно собравшихся 
BMicre людей, не связанныхъ раньше 
между собой никакой общей рабо
той, ие вызывали представлен1я о по
литической парт1и... Бар. Мейендорфъ 
и Савичъ, Хоияковъ и Половцевъ, 
Гучковъ и Гололобовъ—что могло 
быть общаго между людьми съ та
кими различными политическими на
выками и стреилен1ями.

И за  три года парламентской жизни 
центръ таялъ и таялъ. Въ 1907 году 
ихъ было 155, теперь осталось толь
ко 115, да и те  разсыпаются какъ 
тесто, замешанное рукой неискус
ной кухарки.

Когда сейчасъ говорятъ—октябри
сты лротйвъ правительственнаго про
екта о земстве въ эападныхъ гу- 
бернкяхъ.—то приходится делать по
правки.

нихъ дедъ иэдавъ постановлсн1е 
воспрещены ввоза въ Китай взрыв- 
чатыхъ веществъ.

Китайскимъ правительствомъ опу- 
бдикованъ прнкаэъ о реформе су- 
доаъ по образцу французскихъ.

Посрепствомъ прэведен1я судебной 
реформы китайцы надеются добиться 
уничтожены экстеррмторЫльностм 
иностраннмхъ поддянныхъ. «О.Ж*».

Колесный дороги в ъ  Сибири. Га
зеты сообшаюгь, что въ текущемъ 
году будегь произведенъ целый рлдъ 
нзыскан1й по колеснымъ путвмъ въ 
Сибири. На первую очередь будутъ 
поставлены дороги, которыя будугь 
содействовать раэвит(ю золотопро
мышленности, несущей въ действи
тельности непосильные расходы по пе
ревозке продуктовъ, машинъ и дру- 
гихъ матер!аловъ, вплоть до продо- 
водьств1я для рабочихъ, ори доставке 
этихъ груэовъ ка пр!иски отъж елез- 
нодорожныхъ станшй или речныхъ 
пристаней.

Правитель камчатскаго губерна-

въ коемъ случае несовместимъ съ 
эван!емъ члена просветительнаго об
щества

ПравлеЫе после долгихъ прово- 
лочекъ, обсудивъ заявлен1е интерпел- 
лянтовъ, категорически высказалось 
зэ отклонен!е его и отказалось вне. 
сти этотъ вопросъ въ порядокъ дня 
предстоявшаго очередного собра 
н!я.

Вследъ за первымъ заавлежемъ въ 
правлен1е поступило второе за под- 

скотъ, получая великолепный писью 32 лицъ, которыя категори- 
кормъ, вокругъ по склонамъ горъ, въ чески высказались за кедопусти- 
ущельяхъ и долинахъ были роскоп!- ыость обсужден]я действ1й лицъ пе- 
ные строевые леса и крестьяне почти дагогическаго персонала, состояшихъ 
безконтродьно рубили ихъ и, поль- членами об—вз, въ виду возмож- 
зуясь для еппава рекой Ульбой, что ности серьеэныхъ осложнен1й для мо« 
впадаетъ въ Иртышъ, промышляли яодого об-ва
яесомъ. Хлебопашествоиъ же зани- ПравленЫ такъ и поступило На 
мались немноПе и сеяли мало, лишь состоявшемся недавно общемъ ‘ соб- 
«про себя*. ранЫ произошло довольно бурное

Но вотъ какъ то незаметно про- ‘ о6ъяснен{е между правлен1емъ об ва 
бвжали годы, у юношей отросли бо- и интерпеллянтами, 
роды, у мужнковъ бороды стали с е - ’ На этотъ разъ собран1епосле дол- 
дыми, а старики умерли. Ребятишки же, гихъ дебатоаъ, носнвшихъ главнымъ 
что толпами бегали безъ штанишекъ образохъ казуистичеекЫ, формаль
но улвцамъ и какъ утята хлюпались ный характеръ, уклонилось отъ раз- 
въ прозрачныхъ горныхъ речкахъ, смотрен1я «боевого* вопроса подъ 
успели вырости и пережениться, въ темъ отчасти предлогомъ, что необ- 
виду чего крестьянекЫ общества уве- ходиио въ первую очередь разеиот- 
личились въ два-три раза. Подошли р̂ Ьть все самые неотложные текущ1е 
неурожайные 1900 годы, китайская, а вопросы практическаго характера, 
затеыъ и японская война и еще пя- а  затемъ ужъ приступить къ об- 
токъ какихъ то неровныхъ, небпаго- суждению того вопроса, изъ—за ко- 
попучкыхъ годовъ, когда все какъ то торого можетъ произойти раскодъ. 
выбилось изъ колеи. И теперь, при- Так. образомъ. на следуюл(емъ об- 
слушиваясь къ народной молве и щемъ собран1и долженъ произойти 
б!енью его сердца, вотъ что узнаемъ генеральный Сой. Даже широк1е круги 
мы и слышимъ. местнаго общества съ ^интересомъ

— Начальство поперемЬннлось, въ ждутъ новаго общаго собран>я. 
волостныхъ дЪдахъ произошли как1я т о . 2.
перемены, былъ слухъ о сбавке но-' 
дати, но никто ничего ясно не могъ 
узнать. Слышно было о какихъ то 
непорядкахъ и внутренней войне,{кра- 
емъ уха слышали о свободе на счетъ^
вЪры, смутно толковали о какихъ то I нашу волость посЪтняи г. ениссПсЫЛ 
новыхъ порядкахъ, но ничего почему j губернаторъ вместе съ товарнщемъ пи
то «ие вышло» и все опять вспятнлось нистта внутренкихъ делъ г. Ковалевскиыъ, 
назадъ, но не пошло ло-прежнему, а '’Ри ч***"*» пос-.едшй осматривалъ продо- 
стало какъ то неладно: молодежь не в°'*не1ъТеи^Й"но'“' ’' 
стала слушаться родителей; стариковъ: крестьяне жаловались на отсутстые
боюбоязливыхъ тоже какъ то редко семянъ для посева, при чемъ оказалось, 
стало попадаться, солдаты съ .ойны 'что, по какой-то роковой случайности, 
навезли разныхъ своихъ порядковъ; а *Лстный хрестмнсюй нлч»льнп«ъ ошибок-

_ ...Л . _______ . . . _____ I но донесъ по начальству, что въЕловской
туть водку пить стали почти все быль урожай и, поэтому, свое-
головйО... BpeMeimo не было заготовлено сЬменного

По Сибири.
( О т ь  с о б с т в в н н ы х ь  к о р р е с п о н д е н т . )

Нова-Николаевскъ-
( Д в ^  т очки зрйгЛн)^

Ининдентъ съ исключен1емъ уче
ника Серебренникова изъ реальнаго 
училища еще далеко не аиквидиро- 
еанъ и встуоилъ въ новую фазу. Г.
Бутовичъ состоитъ'членомъ об-ва по- 
печен1я о нач. народномъ образовали.
Въ связи съ зтимъ группа членовъ на-1 «. п .г *
зввннаго ой-ва въ количеств* 17 чел.!” ?®' Добронравовъзан»тилъ,
лскорб послъ инцивента ползла ,г |ч т о  на пароходЪ .Е р ю к ъ . нахолится 
правлен1е об ва заявлеше, въ кото- 
ромъ предлагала иа ocioaaHlH § 15 
устава созвать экстренное собраше администращн. 
членовъ об-ва лла обсуагденЫ вопро- Ишивъ что съ ней слбдуетъ но
са объ исключены г. Бутовича „ г  кутить, Добронравоаъ заказалъ на па. 
числа члеаовь, такъ какъ, по „  I Роход* .К отикъ. ужинъ съ шампан. 
мнЪн!ю, оостунокъ г-на Бутовича ни ^  нетрезвомъ вид* явился

на шлюпке къ пароходу «Ермакъ» въ

Сею Еяоеское, Нрасвовр. у1зда.

12 часовъ 30 мин. ночи съ требова- 
к1еыъ, обращеннымъ къ вахтенному 
матросу, спустить трапъ. Г. Добронра- 
вовъ ори этомъ каэвалъ себя м^стныиъ 
виие-губернаторомъ и эаявидъ, что ему 
необходимо сейчасъ же быть на паро
ходе. Такъ какъ матросъ, за отсут- 
creieMb распоряжеша судовой аднини- 
страши, трапа не спустидъ, г. Добро* 
нравовъ поднялся на пароходъсъкор* 
мы по штормъ-трапу. Войдя въ каютъ- 
К0мпан1ю, онъ приказалъ дежурному 
бою указать ему каюту пассажир* 
ки Е.

Съ этого момента и начинается 
HCTopiit. Добронравовъ на вопросъ: 
«Какой нахалъ ломится такъ поздно 
5Ъ каюту женщины?»—ответилъ: *Я 
здесь самый важный человЬкъ, кото
рому все и все подчиняется. Сегодня 
у меня явилась фантаз1я провести съ 
Еами время. Фамил1ю свою скажу, 
когда откроете каюту; я вамъ помо
гу одеться, и мы уедеиъ. Несмотря 
на то, что виделъ еасъ о&инъ разъ, 
я безумно влюбился въ васъ». Въ ре
зультате, настойчивый «администра- 
торъ» выломалъ двери каюты и явил
ся передъ ошеломленной пассажир
кой. На крикъ последней въ каюту 
явился командиръ парохода. Проиэо- 
шелъ следующШ д1алогъ;

— Что вамъ здесь надо?
— Это мое личное лело!Я камчат- 

ск1й губернаторъ. *
— Прошу васъ сейчасъ оставить 

лароходъ или я вынужденъ буду за 
ставить васъ сделать это.

Это еще посмотримъ. Прежде 
вамъ придется обезоружить меня.

Въ результате, г. «камчатскаго гу
бернатора* спустили за борть и на 
шлюпкЬ вывезли на берегъ, где бла
годаря отливу и невозможности по
дойти къ берегу, его высадили въ 
воду.

Въ згу ночь, какъ намъ передаюгь, 
свирепствовала снежная пурга.

30-го апреля командиръ парохода 
«Ермакъ» г. Кондараки о случае до
несъ г. камчатскому губернатору, пре- 
пр080.'ивъ при допесенш забытую ноч- 
нымъ посетителемъ фуражку. О всемъ 
происшедшемъ составленъ судовой 
актъ № 96 и записанъвъвахтенномъ 
журналБ за 4 на странице 41.

(Н. Ко.)
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SB'j^pcKoe убШство. 6ъ деревнЪ За*' ениыя и достаточно оборудоаанкыя жел-Ь- 

даровъ, ЗаяЬсОВСКОЙ 8., ВЪ семейс^ъ |знья ДОМШ могутъ конкуррнровать съ
кр. Вятской губерн!и Ложкина аъглу-{“Х т
хую полночь разыгралась потрясаю-: [{уь прилагаемаго графика грузоподъвм* 
1цая кровавая драна. Дочь Ложкина, i кости баржей въ зависимости огь нхъ 
^^вица Анастаса 17 дЬтъ топороыъ 1 ® *̂дки, составленнаго на огноваиш дан-
йп гм»пт11 чяпийипй гйпйго поакпт н“ хъ спис1га Bcixb плавающихъ на Волг* ВО смерти мрубила своего родного судо̂ т,̂  громадной про-
брата Алексея 16 д*ть. Послв этого |порцги сь увеличев!емъ осадки »растет!» 
уб!йства она нанесла топоромъ же i грузоподъемность судовъ. Такъ ори 3 чет- 
ТЯЖК1Я поранены въ голову родней! вертяхъ осадки самая большая баржа на 
своей мятени яъ nnanvn nvKv мяло.' Волг* подннмаетъ 40.000 пудовъ, а при своей матери, въ прав>ю руку мало- , 20 четвертяхъ осадки~5б0.С00 гуд., т. е. 
л*тней сестр*, въ голову и спину сво-' въ и  разъ больше, 
е.^у дяд* и его жен*—своей тетк* > Расходы по сплаву, особенно вкизъ по 
ранила въ лицо. Жертвамъ оказана  ̂течен1ю, по содержашю команды и на по-
«дицкне™  помощь. Необыкновенная
уб1йца apfCTOBaHa и категорически потону стоимость провоза въ Волжскихъ 
отказалась о0ъ:?Г41ить мотивы своего баржахъ—гигамтахъ не пудъ груза и вер- 
тяжкаго преступшен1я. (А. Г.)

— ' -

Письмо депутата Н. Л. Скало- 
эубова.

' Сегодня въ Г. Дум* я им*лъ возмож
ность бес*довать съ представителемъ мин. 
вн. д*лъ чкновникомъ главнагоуправ.1ея{я 
по д*ланъ м*стнаго хозяйства п. Н. Ан- 
циферовыиъ. Я просклъ разъяснить, ч*мъ 
объяснить упорное нежелан!е в*домства 
предоставить Г. Дув* матер1алъ,необходк- 
аый для проектнрован1я расписан1я числа 
гласлыхъ къ положея1ю о земств* въ Си
бири. Отказы в*домства понятны были до 
тЬхъ поръ, пока оно отв*чало, что св*- 
д*к!А ве ин*етъ, но въ посл*дкее время 
пЬлучекъ отказъ въ сообщеаш натерта- 
ловъ, зав*домо ин*ющихся въ министер
ств*; я говортиъ о матер!алахъ, достав- 
яенныхъ въ мин. финансовъ управляющимъ 
тобольской казенной палатой А. П. Бар- 
томъ.

г. Акциферовъ разъясыилъ, что в*дом- 
ство ничего бы не им*ло, если бы депута
ты частнымъ образомъ добыли эти св*- 
д*н1я, но разъ поступаетъ офишальная 
просьба оть Г. Думы, правительство дол
жно относиться къ сообщаемымъ с в * ^
Н1ямъ со всею осторожкЪстью, ибо это бу- 
дуть св*д*к!я офицтальныя, сь которыми 
должно считаться и само в*домство.

Г. Анциферовъ любезно лриглашалъ въ 
министерство, гд* вс* св*д^!я частнымъ 
образомъ могутъ быть дамы, и указалъ,
Что такимъ порядкомъ депутатамъ уже не 
разъ давались справки.

Такимъ образомъ, по этому объяскежю.
«се д*ло сводится къ осторожности в*- 
домствъ, не желающнхъ ставить штанлаль 
1Гравительства на требуемый огь него 
св*д*н1я. Н. Скалозубовъ.

15 мая

4.000 верегь Hfl столько же обратно, въ слеэахъ И ВЪ крови. До 1907 года 
вызоветъ Р*сходъ^ у е^н ы х ъ  режймъ въ Нерчинской каторг* былъ

4S0 р. {сносный, но оосл* 1907 гола, ч*мъ16.000X300,

1одвые п;т1 и Gi6tpi 11 нам 
н  ароеатама австрвйК1 aeata- 

аы!ъ аврагъ аъ 1ата{снмъ 
aapyri

Въ зас*данж междувЪдомствекной ко 
мисс1и по новымъ дорогамъ 29 марта быв- 
Ш1й директоръ департамента жел*знодо- 
рожиыхъ Д*ЛЪ,Т^ИЫЙ СОЭЪтЫИК'' в. в. 
Максниовъ произнесь р*чь, въ которой 
д^яъ, по нашему мы*и'|ю, правильное осв*- 
сцен1е вопроса о вывоз* АлтаЙскап) хл*- 
ба на европейсме рынки. Въ виду того, 
что судьба этого вопроса представляетъ 
большой иннтересъ для м*стнаго края, 
мы приведемъ эту р*чь почти ц*ликомъ.

При оц*нк* многочисленныхъ проектовъ 
постройки жел*зныхъ дорогь въ Сибири, 
для обслуживаиая наа{бол*е богатаго ея 
ряшка—Алтая, до 01хъ порь очень мало 
считаются съ возможностью для вывоза 
^бирскаго сырья пользоваться могучими 
рфкамн Сибири- Такое отнсшеп1е до изв*- 
стиой степени оправдывается весьма не- 
удовлетворитедьнымъ состоян1емъ этихъ 
Вбдныхъ путей въ настоящее время, но 
совершенно не годится для оц*нки того 
8начен!я, которое они могутъ пр)обр*сти, 
когда на кихъ будегъ обращено должвое 
ввиман!е. Представитель Министерства 
путей сообщен!я въ комисан о ыовыхъ 
жел*зныхъ дорогахъ, хотя и заявилъ о 
твердомъ рЪшеши министерства принять 
саныя энергичный въ зтонъ направлежи 
м*ры, но это заявление недостаточно въ 
КОМИСС1Н оц*ыемо, и она прододжаетъ все 
свое внимаше сосредоточивать на проек- 
т ^ ъ  дорогь, им*ющнхъ ц*лью не столь
ко послужить развитию производительныхъ 
сидъ края, какь создать кратчайш1й путь 
для вывоза сибирскаго сырья въ Европей- 
ск)'ю Росс'по и къ портвмъ неорерывнынъ 
жел*энодорожнымъ сообщеженъ.
' Произведенное въ подкоиисс>и сраваен1‘е 
сущестаующихъ въ настоящее врем фрах- 
товъ на Оби и Иртыш* со стоимостью 
провоза по д*Дствующимъ тарифамъ 
лишь подкр*пидо эту тенденщю.

Такое положеше вопроса вызываегь 
опасения, что рргдоолагаемая с*ть жел*- 
аыыхъ дорогь въ Сибири можеть быть 
проектирована, не считаясь сът*ми исклю
чительными, не повторяющимися ннгд* въ 
Hip*, благопр1ятнымн услов<ями, каюя су- 
ществуютъ въ Сибири для создания эд*сь 
г^нд1ознаго, дМствительно дешеваго вод
на го пути.

у насъ много говорягь въ посл*днее 
время о водныхъ путяхъ и необходимости 
йхъ расширен1Я. Къ слову «водный» не* 
нзм*]шо прибавляется «дешевый», и это 
служить источянкомъ многихъ недоразу- 
м*н)Й, м*шающихъ ясной лостаковк* д*- 
ла. Упускается изъ виду, что дешевымъ 
водный путь можеть быть только при на
личности извЪстмыхъ условий; при отсут- 
ств1и же нхъ водный путь становится до- 
рогкмъ. Часто онъ является гораздо бол*е 
дорогимъ, ч*мъ жел*анодорожный, съ ко- 
торымъ, если и выдержнваггъ конкуррек- 
щю, то только въ т*хъ случа1яхъ, когда 
жел*зкыя дороги не находятъ нужиымъ, 
млн не полз'чаютъ разр*шен1я вступать 
еъ борьбу понижешеиъ свонхъ тарифовъ.

Опыгь вс*хъ странъ^показалъ, что д*й- 
ствйтельно дешевымъ водный путь можеть 
быть только, если онъ допускаеть плава- 
ше судовъ большого тоннажа; если же 
этого к*ть, и онъ доступенъ только для 
судовъ сравнительно не^льшого разм*ра 
и небольшой осадки, то стоимость прово
за окаяывается выше, ч*мъ на жел*зныхъ 
дорогахъ. Поэтому при свободной конкур- 
ремц1и жел*зныхъ дорогь съ водными пу
тями, допускающими только небольшую 
осадку судовъ, дороги повсюду охазатнсь 
решительными поб*дктелями. Въ Америк*, 
Н8прям*ръ, И8ь • за конкурренцш жел*з- 
яыхъ дооогъ въ настоящее время забро
шено 4.СК.4) километсовъ старыхъ каналовъ 
стоимостью въ 80.000.(ХЮ додларовъ.

ИзсД*дован1е, произведенное по ооруче- 
Н1Ю международмаго жел*зйодорожнаго 
конгресса, прмве.'ю его доклвдчиковъ къ 
выводу, что только при такихъ услов1яхъ 
судоходства, как;я существують въ насто
ящее время иа нижненъ Рейн*, гд* мо
гутъ плавать суда съ грузомъ до 2.300 
тоннъ (340.000 пуд.), стоимость перевозки 
водой падаетъ настолько низко, что кон- 
курренщя жел*зныхъ дорогь оказывается 
невозможной. При другихъ услов>яхъ же- 
я*эныя дорога иог)'ТЪ возить дешевле, и 
если доршгн по мкогимъ причинамъ не 
всегда и,-цтъ на борьбу съ гудоходствомъ 
или это имъ не разр*шается правитель- 
ствомъ, то это еще не значить, что вод
ный путь дешевле жел*знодорожнаго. 
Такъ, при большой касыщекнссп1 Герман
ской с*ти гр>*зами, перевозимыми по вы- 
соккзяъ тарифамъ беэъ дифференцировки 
при увеличеши разстоянШ, дороги охотно 
уступаютъ вод* массу перевозокъ, кото
рый они могли бы исполнить сами. Съ 
этимъ согласована и политика правитель
ства, которое, отказывая промышленности 
въ пониженн! жсл*знодорожныхъ тари- 
фовъ, приннмаетъ д*ят«льныя м*ры къ 
улучшен1Ю существующихъ и создян)ю но- 
выхъ водныхъ путей.

Перевозка по этичъ путямъ будегъ оп
лачиваться дешевле. ч*къ по германсюшъ 
жел*знымъ дорогамъ съ ихъ высокимъ 
тарифомъ, но все же новые германсме пу
ти, допускающ1е плавание су:овъ съ на
грузкой только 600 тоннъ кеизб*жко ос
танутся пугс.чи не дешевыми, а сравни
тельно дорогами, съ которыми благоустро-

сту гфоб*га ивдаетъ до совершенно нич 
тожной величины. При перевозк* отъ 
Астрахани до Рыбинска, даже при невоз
можности пользоваться баржами бол*е 
150.000—2(}0.000 пуд. грузоподъемности 
фрвхтъ въ 7иее СЪ пуда И ВСрСТЫ, И НИ- 
же, не составлять исключительного явле- 
н1я.

Подобный ВОДНЫЙ путь, д*йствитедьно, 
есть путь дешевый, и создан1е такихъ же 
УСЛОВ1Й для судо.ходства во вс*.хъ т*хъ 
случаяхъ, гд* эти по естественнымъ усло- 
в1ямъ возможно, состгвляетъ задачу огром
ной государственной важности, въ п^ал- 
лель съ которой не мосутъ итти заботы 
объ образоваяж во что бы то ни стало 
непрерывных-ъ водныхъ магистралей отъ 
океана до океана, много тысячъ версть 
оротяжен!емъ, но съ такими усяов!ямм 
для судоходства, при наличности которыхъ 
придется этотъ «дешевый» путь охранять 
огь конкуррекщи жел*зныхъ дорогь по- 
вышен!емъ ихъ тари^въ иди запрещешемъ 
постройки мовыхъ лкшй, необходкмыхъ 
для развит1я края, во опасныхъ для по- 
кровительствуемаго за]счеть всего насе- 
лен1Я «доходства.

Въ Сибири ин*ются какъ разъ вс* не- 
обходимыя усдов!я для соэдан>я такого 
воднаго пути, который по своей дешевизн* 
и огромной провозной соособкосги едва 
ли даже можеть найти себ* равкаго. Тя
желой ошибкой было бы не использовать 
полностью эти естественныя благопрЫт- 
ныя условия.

Для этого нужно лишь сосредоточить 
внимание, энерлю и матер|альныя средства 
на той задач*, р*шен1е которой объщаеть 
ваибольш1е результаты.

Р*ки Иртышъ и Обь по своей много
водности на большей части своего течен!я 
оредставляютъ для судоходства не меньше 

" Bi *’ “

Д*йствующ|й тарифъ на пегевоз1гу .\л*-i ^р**^^*' т*»» хуже, 
ба въ зерн* за 4.000 в. 450 р. за вагонъ! Господа народные представители ве- 
900 пуд. I ЛИКОЙ нашей Импер1и! М1ръ от-

Этотъ грубый расчетъ показываетъ. что|верженныхъ своими блуждающими и 
Газс“ а?^.ва«\й“ ' ? " Х ' 2 “ “не 6у -^ ъ  ' Л^я жизни глжэаии сиотригъ 
прямо убыточна только въ тоиъ случа* '*̂ * васъ въ надежд* подучить облег- 
если вагонъ на обратномъ пути получить  ̂чен1е. Угнетенные, избитые катор- 
какой-нибудь гр>’зъ.1 Но движете изъ; Си- жане Нерчинской каторги протягива- 
' « w f o S b  я»«-ь саон исхудалы» руки,
замъ, и особенно хл*бу, дешевый путь орося лишь объ одномъ въ ближай- 
для вывоза на потребвтальные рынки, мо- 1ьемъ эас*дан1и Гос. Думы внести на 
жегь быть, оправдываетъ даже татя разсыотр*и1е нашу просьбу и поста- 
жертвы. Но къ ннмъ ;^*стно приб*гать новить о наэначен!и ревиз1онной ко- 

и ' 5 а « . т е  - c c i -  «.я opoatpKH состоян!. Нар- 
им*емъ въ своемъ распоряжеыт чудныя чинской каторги, для принят1Я жалобъ 
р*ки Сибири и должны “бы ими восполь
зоваться для создания .такого пути, кото
рый подобмыхъ жертвъ ве потребуетъ.

Главное воэражек!е противъ предполо- 
Жен1я ве.1икой буд>’щности сибирскаго 
водвагб пути тс, НТО о]^ приводить въ 
г. Тюмень, откуда ха*бъ должейь .разво
зиться уже по желЪзнымъ дорогамъ по 
бол*е высокимъ для короткихъ разстоян1й 
ставкакъ дифференщальнаго тарифа. Это 
приводитъ къ тому, что провозъ до пунк- 
товъ нааначешя сплошныиъ жел*зкодо- 
рожнымъ путеиъ можетъ обходиться де
шевле ч*мъ см*шаннымъ. . _

Это возражеше выходить изъ странной 
в*ры въ незыблемость принятой въ на- 
СТОЯЩ1Й моментъ тарифной системы, для 
торжества которой готовы принести ка- 
К1Я угодно жертвы.

Расходы—себ*ст<тмость—провоза см* 
шаннымъ путемъ, несоми*нно меньше, 
ч*иъ сплошнымъ жел*энодорожнымъ. По
этому, если бы организац'Я см*шаннаго 
сообщев1я встр*тмла препятств!в въ су
ществующей тарифной систем*, то здра
вая экономическая политика потребовала 
бы ея изм*нен!я, но неэакрыт;ч выгодн*й- 
шаго пути.

Санымъ выгоднымъ путеиъ для вывоза 
Сибнрекаго хд*ба въ смис.п* обременен1а 
его наименьшими расходами былъ бы 
подвозъ его съ м*стъ производства къ 
р*чнымъ портамъ—Омску и Томску по же- 
.п*знымъ дорогамъ, зд*№ ' формнрован1е 
большкхъ naprifi и погрузка въ больш1я 
суда;

|;;окументальной и фактической ре- 
виЫей съ 1 мая с. г. въ состав* 

I контроля снб. ж. д. сформированъ
I особый ота*яъ фактичсскаго контроля.

I — Д а р ъ о о л ь н и ц * .  Лиио, по- 
* желавшее остаться неизв*стныиъ, по
жертвовало для открывающейся го
родской больницы для лицъ, страдаю- 
щихъ сифилнеомъ и венерическими 
бол*знями, 10 кроватей варшавской 
работы съ с*тками н матрасами. 
Сообщая объ этоиъ, городской врачъ 
Н. И. Пдоскиревъ просилъ городскую 
управу принять этотъ даръ

претенэШ отъ каторжанъ на м*ст*». 
Ксторжане оишутъ, что съ просьбой 

о назнЕчен1и ревиз1и Нерчинской ка
торги они одновременно обратились 
къ министру вн. д*лъ ■

— К ъ п р о * з д  у п о с иб.  ж.  д. 
т о в а р и щ а  м и н и с т р а  путе й  
с о о б щ е н 1 я  т. с. Д у м и т р а ш к о .  
С1*дуя по дорог*, г. товарищъ ми
нистра д*лаетв детальный обзоръ ея 
до пос*щен1я путееыхъ построекъ 
включительно. Между прочимъ, това- 
рищемъ министра констатирована от
носительная обеэпеченность агентоаъ 
дороги живьемъ.

— С о о р у ж е н 1е 2-го п у т и .  
Работы по сооружен!ю 2-го пути на 
на сиб. ж. д. развертываются полнымъ 
фj}oнтoмъ. Энергично работаются мо
сты, кром* крупныхъ, им*ющ1е быть 
законченными, согласно договоровъ,

въ Тюмени механическая выгрузка къ 15 OKT.'i6pa с. г., начаты земля-............................ .......... „  • • ■ Iвъ склады для переотправки въ Пермь по ныя работы, срок* окончанш КОТО- 
'  " * , гГержел*зной дорог*; въ Перми перегрузка въ -j августа 1911 года.

удобствъ, ч*мъ Ьолга. Но головной уча- 
стокъ: р*ки Тоболъ и Тура, настолько 
мелки и неудобны, что уничтожаюгь вс* 
меимуществв Иртыша н Обн. Шлюзован1е 
Тобола и Туры предр*шено министер- 
ствомъ. Весь вопросъ въ томъ, на про- 
□ускъ какой величины и гсадки судовъ 
бтдетъ новая система приспособлена. По 
Иртышу внизъ отъ Омск^ а по Оби оть 
устья ^ к н  Томм могутъ ходить въ нор
мальную воду суда съ осадкой lO'/i—11 
четвертей; если шлюзы будутъ устроены 
для судовъ съ неиекьшей осадкой, то об
разуется гравд'юзный водиыйпуть до Тю
мени по Иртышу отъ Омска 1.^9 в. и по 
Оби отъ устья Томи 2.275 верстъ, ьо ко
торому могутъ, даже въ малую вод ,̂ хо
дить суда грузоподъемностью въ 2SO.OOO 
до 250i>00 пудовъ. Таюаъ бяагопр1ятныхъ 
условШ н*тъ даже на Волг*̂  и можно 
0Ы1Ь, поэтому, вполн* ув*реинымъ, что 
на велккомъ сибирехомъ водномъ пути 
стоимость перевозки установится не доро
же, ч*мъ на Волг*- Весною же, въ полую 
воду, если шлюзы будутъ построены до- 
статочныхъ разм*ровъ. возможно будетъ 
плаван!е по всему пути судовъ типа са- 
м.ыхъ большихъ волжскихъ баржей въ
500.000 п. и бол*е. Расходъ перевозки въ 
такихъ судахъ на пудъ груза составить 
уже совершенно ничтожную величину.

Безь большихъ затрать можно приспо
собить р. Томь отъ города Томска до 
устья къ плаванью такихъ же бомшихъ 
судовъ, катя могутъ ходить на Оби, и 
тогда оба главныхъ города Сибири,—цент
ры ея пронышленвой и культурной жизни 
—Омскъ и Томскъ,—будугь соединены съ 
Тюменью, откуда начинается с*ть жел*з- 
ныхъ дорогь Европейской России, самымъ 
дешевымъ, какой только вообще возно- 
женъ, соднымъ путемъ.

Такой путь долженъ привлечь на себя 
главное грузовое течете Сибири, а горо
да, отъ которыхъ онъ начинается, долж
ны сд*ла1ъся складочными пуктами для 
транзитныхъ товаровъ и пр1обр*стн пер 
востепенное торговое 8начен1е, подобно 
Чикаго и др. городамъ, съ такимъ же вы- 
годаымъ положев1емъ.

Вс* преимущества воднаго пути могутъ 
быть использованы только при употребле- 
Н1и судовъ полной, доиускаемой его успо- 
в1ями, грувоподъемности. Поэтому Омскъ 
и Томосъ, отъ которыхъ будетъ начинать
ся судоходство въ большем*рныхъ судахъ, 
должны сделаться пунктами, гд* будутъ 
формироваться товарныя ларти}, обзаве
стись складами н сд*латься цеятромъ 
торговли сибнрскимъ сырьемъ.

Все это возможно однако только въ 
томъ случа*, если оба они будутъ им*ть 
достаточно обширную с*ть оодъ*здныхт 
путей, !:оторые бы ихъ соединили съ на- 
ибол*е производительными областями.

Судоходство по Иртышу и Обн выше 
Томска и устья Томи ни при какихъ за- 
тратахъ не можетъ быть поставлено въ 
така же услов1я, какъ ниже этихъ пун-, 
ктовъ. По свид*тельству начальника Том- 
скаго округа водныхъ ссюбщен1й затра-; 
тою въ н*сколько милл1оновъ руб. на' 
землечерпан1е и расчистку русла отъ кам
ней можно над*яться достигнуть безпре- 
оятственнаго n,iaBaHia судовъ съ осадкою: 
отъ Семипалатинска 6, Павлодара o'/i, 
БШска 4’,’», Барнзула 6V?, Ново-Николаев- 
ска 7 четвчя’ей. При такой осадк* самыя 
больш1Я изъ олавающихъ по Волг* су-, 
довъ и«*Ю1ъ грузоподъа1ность 40,(ЮО до ;
65.000 пудовъ. 1Тровозъ на такихъ судахъ ‘ 
не можеть быть дешевымъ, а сл*дователь- ■ 
но судоходство зд*сь никогда не можетъ 
получить того pasBHTia и значешя, кото-j 
рое ему предстоить иа нижней половин* i 
р*кь. Водные пути въ верхней части 
р*«ъ будутъ только п)'тями м*стяаго 
значешя и служить ддч подвоза грузовъ 
къ перегрузочнымъ {^чнымъ портамъ въ 
Омск* и Томск*.

Но для развитая судоходства на глав- 
комъ водномъ пути подъ*здныхъ вод
ныхъ путей недостаточно, какъ недостя- 
точно ихъ и для развитя обширнаго, об- 
служнваемаго ими края. Задача стягива
ния грузовъ къ транзитному пути поенль- 
ка только для жел*зныхъ дорогь, кото- 
рыя и должны быть проектированы такъ, 
чтобы служить подъ*здными путями къ 
перевалочкымъ на воду пунктанъ.

Этими перевалочными пунктами, авм*с- 
т* и центрами сибирской торговли, по 
сил* вещей, могутъ быть только Томскъ 
и Омскъ.

Этимъ устанавливаются главный осно- 
вън1я для будущей с*ти Сибирскнхъ до
рогь: дороги должны быть проведены такъ, 
чтобы наилучше обслуживали произво
дительный paioHb и давали выходъ его 
грузамъ къ перевалочкымъ пунктамъ на 
веянк1й транзитный водный путь, т. е- 
примыкали къ начальнымъ его точкамъ: 
Омску н Томску.

Всякое уклокен1с отъ этого принципа, и 
особенно погоня за создан1емъ кратчай- 
шаго неорерывнаго жел*знодорожнаго вы
возного пути для сябирскихъ грузовъ, въ 
самомъ корн* подорветъ судоходство, ли- 
шить его будущности, а затраты на улуч- 
шеше сибирскнхъ р*къ и шлюзозате То
бола н Туры сд*лаеть непроизводитель
ными. Грузы пойдуть по жел*знымъ доро
гамъ, хотя и по дешевымъ тарифамъ, но 
потребуютъ огромныхъ затрать единовре- 
менныхъ и постояняыхъ.

Для того, чтобы ежедневно отправлять 
по одному вагону съ Алтая до Балт1й- 
скихъ портовъ—4̂ .000 верстъ—нужно, ори 
среднемъ ароб*г* вагона 100 в. въ сутки, 
им*ть въ обращении SO вагоновъ, изъ ко
торыхъ каждый въ оба конца долженъ 
сд*лать21С.0(Ю оссверсть. Какая бы доро
га эти вагоны ни заказала, они должны 
быть на с*ти, к на лр1обр1>тен1е ихъ на
до затратить 100.000 рубтей. И это для 
того, чтобы перевезти въ годъ 365 ваго
новъ или 328.500 пудовъ полезнаго груза. 
Расходы пересоэкп ва ка:ггт1хъ дорогахъ 
на 10.000 ссес-гсть около 300 рублеГ; 
слЬдогательРо, прогулка каждаго вагона

барки и дальнейшая перевозка до Новато 
Порта водою по Каи*, Волг* и МарЫн-' 
ской систем*. Это аутъ долпй, но, конеч
но, требуюиуй наииекьшихъ pacxoâ >BV 
Если при действующей систем* тнрмфивъ 
онъ окажется дороже прямого жел*зко- 
дорожняго  ̂ то во много разъ основатель- 
н*е отказаться отъ единства системы, 
установивъ спец1альные тарифы, ч*мъ 
нести ненужные расходы прямой же.л*зно- 
дорожной перевозки.

Указан1я на медленность nepeBosim на 
вод* и на прекраще11)е ея д*йств!я на 
пять м*сяцевъ им*ютъ значен1е, но дале
ко не такое р*шающе^ какъ принято ду
мать. Торговля на спъхъ вагонами, какъ 
это принято во внутренней Poccin, при 
перевозкахъ на 4.000 верстъ, совершенно 
невозможна. Если по Волг* преимущества 
скорости перевозки и возможности торго- 
вать^елкими вагонными парт1ями не мог
ли отвлечь съ воды хл*бъ, который со- 
бйраегся оптовыми торговцами на прнста- 
кяхъ, н спокойно ждеть навигацш, то 
т*мъ бол*е этого не можетъ быть въ 
Сибири. Торговля эд*сь неарем*кво бу- 
деть, какъ по Волг* и Кам*, въ рукахъ 
крупныхъ торговцевъ; парт1и будутъ со
бираться медленно, баржи, какъ во время 
стоянки, такъ и въ пути, будутъ склада
ми товара, и хл*бъ, запродашый на длин
ные сроки, будетъ не сп*ша подвигаться 
къ портаыъ Крупная оптовая торговля 
вовсе не нуждается вь сл*шноЙ перевоз- 
к*; она не можетъ обходиться безъ боль
шихъ запасовъ товара, а гд* онъ ндхо- 
дится: яъ складахъ, или въ суда .̂ъ въ 
пути,—это большой разницы не д*леетъ, 
лишь бы знать точно, когда товаръ бу- 
дегь на м*ст*.

На осыоваши всего наложеннаго, са*ду- 
етъ приттн гь заключетю, что проблема 
устройства путей сообщен1я въ Сибири 
наивыгодн*йше могла бы быть р*шенв 
такъ:

1) Устройство, воднаго пути отъ Омска
и Томска до Тюмени для пдаванЫ судовъ 
во всякую воду съ осадкою не ман*е 11 
четвертей, при чемъ шлюзы на Тур* и 
Тобол* должны допускать проходъ въ 
высокую воду судовъ съ осадкой еще 
большею, по возможности до 20 четвер
тей. •

2) Постройка' жел*знсй дороги, которая
Д0.1ЖНЗ пройти на возможно большеиъ 
протяжен:;! по самымъ пронзводительнымъ 
частямъ Алтая и при.легающихъ раюновъ 
и упереться въ города—р*чные порты: 
Омскъ и Томскъ, въ которыхъ, какъ и 
въ Тюмени, должны быть устроены удоб- 
ныя присташ! и склады съ приспособления
ми для механической погрузки хд*ба въ 
суда. Такой жел*зно& дорогой будетъ ли- 
Ы1я отъ Томска, черезъ Барнаулъ, Павло- 
даръ, до Омска съ в*твями къ Семипала
тинску и Б{Йску. BapiaKTb; Юрга—Кодь- 
чугино, Барнаулъ, Павлодаръ, Омскъ, съ 
в*тгямн къ Кузнецку, и Семипа
латинску еще полн4« обслужияъ бы Ал
тай. но при немъ приныкаше къ Томску 
мен*е удобно.

Постройкою ЛИН1И Омскъ-Павлодаръ- 
Барнаулъ-Болотиач или Кольчугино-Юрга 
протяжеюемъ 1.123 или 1.257 в. образует
ся дуга, опирающаяся въ конечиыхъ точ- 
кахъ на сибирскую магистраль на разсто- 
ян1и между ними 708 или 747 вер. Такимъ 
образомъ лучш1Й, накбол*е об*щающ1й 
въ отйошен'ш своего эхономическаго раэ- 
вит1я, ршонъ Сибири будетъ эбслуженъ 
жел*зкодорожнымъ кодьцокъ, по которо
му грузы съ одинаковы1£Ъ удобствомъ 
ттутъ  направляться, какъ на западъ, 
такъ и на востокъ и. что всего важн*е, 
удобно могутъ переходить на дешевый 
водный путь.

Огь кольца для обслуживанЫ края отой- 
дуть в*тви: къ Семипалатинску 260, къ 
Бйску 166, Кузнецку «соло 100 и Томску 
100 в.

Строительная длина этой с*тн будетъ 
(считая на Юргу) 1883 вер. и она удовле
творить о*шительно вс*мъ основатель- 
нымъ и справедлквымъ интересаиъ края, 
ибо она обслужить не только интертсы 
землед1^ческаго населен1я, проходя по 
самымъ пдодороднымъ и*0 'ностямъ. но 
также горной промышленности въ Коль- 
чугинскомъ и Экибастузскомъ ратнахъ, а 
равно и интересы судоходства въ т*хъ 
частяхъ р*<ъ, гд* око им*егь вс* даи- 
ныя для конкурренщи съ жел*аными доро
гами.

Просьба к а то р в н ъ  о назна40н1а 
PBBHSiH каторги.

Въ газет* «Р*чь» поэтому вопросу 
напечатано сл*дующее:

яВо фракц1ю с.«д. поступило, для 
передачи въ Гос. Думу, обращен!е уго
ловных* ссыльно • каторжных* Нер
чинской каторги и арестантоЕЪ читин
ской тюрьмы, покрытое многочислен
ными подписями.

яТяжело отзывается на заключен- 
ныхъ,—говорится въ обращент,—пе 
реживаемое нами врваая... Съ 1907 г 
и по настоящее время вся каторга 
стонеть, вымираетъ и истекаеть 
кровью. Несчастные жители каторги 
не разъ пытались черезъ посредство 
гаэетъ взывать о помощи, но безъ 
всякаго результата. Изд*вагельства, 
изб1ен1я, розги (самое меньшее—100 
роэогъ за пустяки и даже безъ ей 
ны)—вотъ что приходится выносить 
каторжанам*. Масса беззакон1й со 
вершается тюремной адиинистрац1е2 
подъ прикрыт!емъ закона вподн* без
наказанно. Масса сд*дствекнаго мате 
pia.na копится на м*ст*, ожида^ св*- 
та правды. Вся Нерчинская каторгац*лесооб1)аэной и 7*(;ной связи между

П р и н о с *  и к о н ы .  Вчера въ 
Томск!* женск1й монастырь принесе
ны были иконы изъ сс. Спасскаго н 
Яра—Спасителя и 5ож1ей Матери.

Сегодня иконы перенесены будут* 
изъ женскаго монастыря въ мужской.

— Э к с п е д и ц 1я в ъ  На р ы м -  
СК1Й к р а й .  Завтра, 28 мая, от
правляется еъ Нарымск1й край экспе
диция для Бсесторонндго статистиче- 
скаго обсл*дован!я ннородческаго и 
старожильческаго населены. Экспеди- 
ц1я командируется переселенческим* 
упраолешенъ и состоит* изъ 7 че- 
дов*къ: двое будутъ работать нм р. 
Тымъ до Юртъ Пермяковскихъ; двое 
на рр. Ча* и Икс* до верховьев* 
Иксы и Парабедн съ Андармой; один* 
на р. Кет* до Канала и двое на 
р. Оби отъ Юртъ Баранаковыхъ 
до устья Тыма съ Парабельскимъ ру
кавом*. Предполагается, если оста
нется время, досд*довать р. Обь до 
Юртъ Кмргычагскихъ и устья Чулы
ма. Вся ЛНН1Я статистических* об- 
сл*дован1й этой экспедиши растяги
вается бол*е, ч*мъ на 3000 верегь.

К ъ  у в е д и  ч е н 1 ю п а р о х о д 
с т в а  нм р.р. 3. С и б и р и. Пароход
ство по р.р. То.чи и Оби нвчинаетъ 
увеличиваться. Такъ пароходствоиъ В. 
Н. Мельниковой были заказаны въ 
Тюмени 3 парохода америкамскаго 
типа въ 170 силъ каждый, изъ кото
рыхъ одинъ; «Воткикск!Й завод*» не
давно оришелъ въ г. Томскъ и на- 
чалъ рейсировать между Томском*, 
Барнаудоагъ н Б1Йскомъ, а остальные! 
два парохода фирмой на дняхъожидают- 
ся ивъ Тюмени и также начнут* рей- 
сироэать по Томи и Оби, между Том
ском* и Б1йско»ъ н попутными при
станями.

— К ъ  ш к о л ь н о м у  с т р о и 
т е л ь с т в у .  Министерство народна- 
го просв*шен1я признало возможнымъ 
назначить въ 1910 году томскому 
городскому уора8лен1ю на постройку 
вчерн* одного здан1я для 2-хъ трех- 
комплектных* училищ*,стоимостью въ j 
42,0С0р., единовременное пособ!е въ 
разм*р* 5,000 руб.; также изь*ща- 
еть, что П0.1НЫЙ рази*ръ пособ1я на | 
указанное здан!е не превысить 8,000 
руб. Кром* этого пособ!я министер- 
ствомъ назначена ссуда въ разм*р* 
13,600 руб. срокомъ на 20 л*тъ изъ 
З̂ ’/ц годозыхъ, съ погашен1емъ по 680 
руб. въ год-ь. Постройка здан1я долж
на быть закончена въ срокъ не бо- 
д*е двухъ л*тъ.

— Т ю р е м н о е  о т д * д е н 1 е  
Томск, губерн. управден!я просить 
городскую у!1раву—не найдет* ли 
она возможнымъ ассигновать ежегод
но какую либо сумму на устройство

pasBHTie заведенШ предупоедитель- 
но-исправитедьнаго воспитан1Я несо- 
вершеннодЪтнихъ преступников*.

— С у д ь б а  с а н а т о р и и  п р и  
ст.  Т у г а я ь с к а я .  Санатор!я при 
ст. Тутальская существует* посл*дн1й 
годъ. Уже нын* два домика изъ нея 
перевезены ^  санатор1ю при ст. 
Томскъ 1-й. Въ будущемъ остальныя 
постройки им*ютъ быть разд*лены 
между томской санатор!ей и курор
том* Карачинским*. Конечно, какъ 
санатор1я, Тутальская санатор!я не 
ии*етъ достаточных* основанШ для 
своего существовашя и очень рац1о- 
нально за ея счетъ расширить том
скую, находящуюся еъ гораздо луч
ших* бытовых* и клинатичеа<ихъ 
услов1«хъ, но за то Тутальская са- 
натор1я могла бы существовать, какъ 
кумысолечебный курорт*. Степное 
м*сто за  Томью противъ санатор1и 
удобно для пастьбы дойных* кобылицъ.

— Д а ч н ы я  п л а т ф о р м ы  на  
Т о м с к о й  в * т в и .  Дачныя плат
формы на Томской вЪтви, вновь вы- 
строенныя, въ противоположность ста
рым*, вполн* отв*чаютъ своему иа- 
значен1Ю. Ожидая на нихъ по*здовъ, 
дачники достаточно защищены и отъ 
дождя и отъ рЪэкаго в*тра.

— С ф о р м и р о в а н ) е  в ъ  с о 
с т а в *  к о н т р о л я  с иб .  ж. д. 
о с о б а г о о т д * л а ф а к т н ч е с к а -  
го к о н т р о л я .  Въ ц*дахъ дости- 
жешя возможно большей планом*р- 
ности, системности и единства въ 
работах* фактическаго контроля по 
расходным* операц1ямъ сиб. ж. д., а 
также въ виду устано8пен1я наибод*е

— в ъ  п о л ь з у  п о с т р а д а в 
ш и х *  о т ъ  н а в о д н е н ! я  съ 20 по 
26 мая въ городскую управу поступило 
по подписным* листам* черезъ А. 
А. Кириллова 37 руб., А. А. Грац1а- 
нова 227 руб., С. С. Шишкина 5 р. 
50 к., П. В. Иванова 5 р., А. Д. Ро- 
дюкова 3 р.; всего 352 руб. 50 к.

— О т к а з ъ о т ъ д о л ж н о с т и .  
Избранный староста церкви на го
родских* Басандайскихъ дачяхъ В. 
6. Щекинъ отказался отъ этой aojI- 
жности. Временно старостой назна
чена член* ГОРОДСКОЙ управы М. Н. 
К0Н0НО1Ъ.

~  С б о р *  с ъ  н е д в и ж и м ы х *  
и м у щ е с т в ъ .  Одобренным* Г. Со
ветом* и Г. Думой законом*, Высо
чайше утвержзеннымъ 11 апр*ля т. 
г., казенный налог* съ городских* 
недвижимых* имуществъ, подлежа- 
щ1й взысканю въ 1910 году по 
Томской губершн, опред*ле1гь въеум- 
м* 104,ООи руб.; губернсхШ эемск1Й 
сбор'Ь— въ сумм* 78.000 руб. Об
щим* прнсутств1емъ Томскаго губерн- 
скаго управлен1я эти сборы расоре 
дйяены между городами Томской гу- 
бернн! въ сл*дующихъ р831Прахъ: 

Казенный Губ. scMCidK. 
На г. Томскъ 61,544 руб. 46,158 руб.

— П р о т о к о л ъ  з а т а й в у ю  т о р 
г о в л ю  в и н о ы ъ  составлен* на содер
жателя харчевин въ обжорном* ряду, кр- 
«а Зеленухина; хранившееся въ запас* 
очно отобрано.

I — К р а ж а. 25 мая, днем*, иэъ неэапер- 
I той квартиры д. М 4, но Дроздовскому 
: пер. у кр-ни Бугаевой неизв*ствым» зло* 
' умышденникам!! похищен* жакет*, сто* 
I имостью so руб.

I — П р о т о к о л ы .  Чин.полнц.состав
|ленъ протокол* на Е. Снротинскаго, про
жив. по преображен, ул. въ д. № 23—за 
*зду на велосипед* безъ устаковленнаго 
номера.

Протоколы за непрописку и выписку 
j квартирантов* составлены на домовла- 
д*льцевъ Суракова, по Мухннской ул. № 
39 н Вояогуеву по Казанской, д. № 2.

Сегодня;
— Т е а т р ъ е а д а  «Буффъ*.  Спек

такль. «Синяя Птица». Has. иъ 8'/* ч. 
вечера

Недавно офицер* лейбъ-ге«рд1и Пре- 
ображекскаго полка, челов*къ ual*- 
тушаго здоровья, онъ внезапно 
скончался 11-го мая и 15-го был-ь 
погребен* въ Александре - Невской 
лавр*. Единственный сын* гене
рала, Бутурлин* недавно выше.1Ъ въ 
отставку подпоручиком* запаса. •' 
молодяго челов*ка былъ роман* 
Осенью прошлаго гота Бутурлин* жг 
нился. Насл*дст8о Бутурлина огромное 
По слухам*, онъ готовился стать об 
ладателемъ почти 7-ми миллионов* 
поел* смерти своего отца. Онъ по
ступил* на службу въ министерство 
В1{. д*.1ъ и вм*ст* съ женой заняла, 
скромную квартиру въ пятъкси.чап. 
Скромность вообще отличала покой 
наго. Братьев* у него не было, един
ственная сестра состоит* замужем* 
за помЪщикомъ Виленской губернгч 
Обр!онъ-де-Ласси. Сам* генераль Бу* 
турликъ проживает* въ В>!.1енской 
губерн1и, га* находятся его огром
ный пом*стья. ОбрюнЪ'Де-Ласси—со- 
с*дъ генерала по им*н{ю, откуда м 
состоялось знакомство и „брак* ею  

|СЪ дочерью Бутурлина. 10-го мая мс -

BbieoHie тарифы по Оби и по I :>шннстерст,^; прошло только Здне.^
Тпцу |и  онъ уже оказался въ гробу. Исто '

'pia его болезни н сяертн иогажаетг 
ПароходовлалЪльцы Обской с и с т е м ы , т а и н с т а е н н о с т ь ю .  У Бутурлкна 

наученные горькимъ опытомъ прошло! “ Уилось легкое недомоганг^ hro по
годней навигац1и, когда, вслЪдстЫе с^тнлъ докторь Панченко. Онъ пр..-
усиленной конкурренцЫ другъ съ
другомъ, пассажирск1е фрахгы при- ПосаЬ вторагл визита боло-
шлосыюниэить вдме. въ текущую на-1 «»">' «Ь лм ось очень худо. Обеэпо- 
внгащю держатся очень стойко „ резкимь хояомъ болйзки
ограничиваются только обычныиъ nofoSHai-o обратилась за по.ча
20’/.-мъ понижешеиъ для учащихъ знакомому ей доктору мед ■
и учашихся, а также ддя берущихъ “Р*"”
билеты въ оба конца. Это тппгв. состоян1е больнаго настолько опа:-конца
тельное елинодуште въ

трога- 
гтроходовла- ным*. 410 предложил* немедленно■ ь/аопиъ v.annvMluai-. и а. M(af.wAVMVi>4iM - , п  ■, _ » _ . .

1д%льческой сред», несомненно, сви- консна1у«ъ. Съехались извЬстнье 
^дЬтыьствуетъ о наличности согла-

« Барнаулъ 14,656 » 10,992 »
« Н.-Ник. 12,382 » 9,287 »
« Б1ЙСК* 7,284 » 5,463 »
« Каинскъ 3,184 » 2.388 »
« МарЫнскъ 3,000 » 2,250 »
« Колывань 962 » 722 »
« Кузнецк* 861 » 645 »
« Нарым* 127 » 95 »

— П е р е х о д »  н а к а н е  н н О-

[шежя. Пока оно существует*, пас- 
!сажиры терпят* серьезный ущерб*. 
‘ а пассажирское движен1е ндетъ на 
убыль.

Лучшей иллюстращей къ этому мо
жетъ стужить путь из* Томска въ 
Ново-Николаевскъ. Билегь Ш кл. на 
пароход* стоит* 2 р., а белеть IV 
кл. по жея. дорог* 1 р. 34 коо.;

у г о л ь н о е  о т о п л е н ! е .  Въ те
кущем* строительноыъ пер1од* на 
каменноугольное отопден!е по стан- 
ц1яиъ сиб. ж. д. им*ютъ быть пере
деланы вс* печи, кром* русских*; 
оотребден!е древеснаго топлива та
кимъ образом* значительно сокра
щается и д*съ, съ ц*достью кото- 
раго столь связаны судьбы седьскаго 
хозяйства, сберегается.

— Служ€*бныя и з в * с т ! я .  Назна
чаются: ПОН. а*лопроязводителя улравле- 
н1я Томскаго оочтоао-тслеграфнаго округа, 
тнт. сов. Саяьниковъ^пачаяькиконъ ма- 
р!инской почт-1 шграфм. конторы; чинов- 
нигь Капской почт.-те.1еграф. конторы 
Шндовъ—н. д. начальника Таежной п- т. 
конторы; чиновнмкъбИскоН п.-т. конторы, 
кол. регксф. Григорь^въ—начальиикоь.* 
Зм*иногорской п.-т. конторы.

• • икончивш1й курс* въ уральехомъ 
горном* училииг* Э. Св*тлоС8новъ—опре- 
д*ляется топографом* ертдняго оклада 
томскаго переселенческаго отряда; завЬ- 
дывающ1й техинчесгою частью томскаго 
переселенчсскаго отряда, надворн. сов*т. 
В. Соболевъ — производителемъ работ* 
того-же отряда.

— На ше в н * шы е е б л а г о у с т р о й -  
с г в о. Въ течек1е двухъ истекших* .<1*тъ 
домовлад*льцы Карповскойул. неоднократно 
возбуждали пред*4городасой управой хода- 
тайсгва о проведеи!и по улиц* водосточ
ной канавы, ко никакого толк/ до смхъ 
поръ не добм.1Ись. Между т*м* Карповская 
улица н*которыин значительными доно- 
влад*дьцамн превращена въ зловонную, 
назозную клоаку. Правда, въ содовин* 
1909 г. жвтели Карпоьской улицы бы.-ш 
обязаны городской управой щ)овести ка
наву за свой счетъ, но это обяэателыгво 
было выполнено только частыо,а съ устрой
ством* домовлад*льцек* Шкаковымъ пло
тины, жители положительно тонуть въ 
грязной зловонной вод*^котораяпроннкаетъ 
даже въжилыяпоы*щен1я, подвалы ипогреба.

Въ виду такихъ обстоятельств* въ ис
текшей* н*сяц* жители КарповскоЙ ули
цы обратились 3“ сод*Йств!емъ къ губерн- 
cKO(i адмнни.страц1и, въ огрвжденш нхъ 
насущных* интересов*.

— Б л а г о д а р н о с т ь  ж е р т в  о-' 
в а т е л я м * .  (^в*тъ попечительства i 
Томской Никольской церкви приносит* i 
глубокую благодарность эа пожертровашя, 
сд*лаиныя на восполнете украденных* 
16 го апр*ля с. г. изъ храма со. сосудов* 
и других* ц*йныхъ вещей—сл*дующим* 
лицам*: Нико.даю Евграфовичу Королеву, 
П. П Плотниковой, И. И Лагунову, А. А- 
Хтодоренко, Г. Ф. Б*логлазову, I. Ф. Ба
турину, в. М. Пегрову, В. А- Вытиовой, 
в. Е. Димитр:еву, Н. А. Баранову, П. И. 
Данилову, И. Л. Кошоутову, Ч. М. Малю- 
icoay, 3. Ф. Лапкину, И- С. Крылову, И.В. 
Баукину, П, И. Ядренкину, К. Ядренкиной, 
П. Ф. Косову, А. А Замкояой, В. М. Вал- 
гусову. К. 0. Батуриной, И. А. Степанову, 
А. Д. Сбоеву, в. Д. Аньксву, Е. Д. Чуни- 
иой, Е  Д. ПотылициноЙ, В. А. Морозовой, 
Д. И, Верещагину, И. Н. Обрывкнну, О. И. 
Иваницкой Н. И. Вологину, 3. В. Петро
ву, Я. Е  Ульянову, Т. Д. Рыбакову, А. П. 
Карнакову, И. А. Тренцову, Е  Ф. Барсу
кову, Я. С. Бутынцеву. Контор* Т-вый 
Дом* Горохов*. Е X. Некрасовой. Н. А. 
Молчанову, А. 0. Толкачеву, Я. И. Мошки- 
ну, И. И. (̂ иирнову, А. А- Егорову, 0 . А. 
Чернышеву, Г. П. Кочиеву, Несмеяновой, 
Сухановыиъ, Носковой и Н-каиъ А. Е 
Ёльдештейн*.

профессора. Внинатедц- 
ное обсл*дован!е боды^аго привела 
къ приэнан1ю отравлен!я оргаипэмд 
Бутурлигш. 14-го мая. наканун* ос- 
хоронъ, произведено было судебно- 
медпиинское вскрыт1е т*лапоконнагс. 
Внутренности отправлены въ - 
ЦМНСК1Й институт* для лабораторнаго 
иэсл*дован1я. Результаты этого из- 
сл*дован!я скоро станут* изв*стни 

I прокурорской власти, уже знергич-крцм» того пароходъ прохо»1тъ это . въ л»ло Хагиктег
разстоян1е въ 22 час., а по»здъ а а ж е 1 в м * и  авшеася въ дъло. .ха1шктср 
т -п а с ~ в ъ  14 ч., т. е. въ 1‘/ ,  раза "то толка объ отравлеша Бутур- 
быстр»». Удобст,;» же тамъ и 'зй с ъ !
ПОЧТИ одинаковы. Ясно, что при та
кой дороговизн* о перевозк* рабо 
чаго люда изъ одного рынка труда 
въ другой по р*к* не можетъ быть 
и р*чи, и нашим* пароходовлад*.1ь- 
цаыъ остается только возить ту
ристов*, экскурсантов* и больных* 
дамъ. По Сгоей крайней недально
видности обск!е парохоховлад*дьцы 
сами закрывают* дорогу къ мощно
му ра9вит1ю и расширен1ю пассажир- 
скаго сообщен1я по водным* путямъ. 
Въ этомъ отношен1и имъ сл*довало 
бы многому поучиться у сгоихъ 
волжскихъ, донских* и вн*проаскихъ 
коллегь.

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

/ И Ь л е к ъ Ш  ф г л ь е т о х 'ь .  

Щ д-Ьпуи.
Въ ыайск!й вечер*, Богом* освященный, 
Непорочны думы и мечты.

ди домашней прислуги. Доктор* Пан
ченко арестован*. Молва, уси*вшат 
окружить это д*ло, ставит* • бвине- 
Hie прямо. Смерть Бутурлина могдгг 
понадобиться только тому, кому она 
очмщаетъ дорогу къ родовым* мил- 
AiOHBM*. Панченко исполнитель пред 
доженной ему мисс1и. Прест8р*.1ы>) 
доктор* мен*е всего подходить дян 
роли героя мрачной истор}и. Это—70- 
ти л*тнШ старикь. Толки о прича
стности къ смерти Бутурлина Обр1она- 
ве-Ласси раэгорйдись съ особенной 
силой поел* его ареста. Зять 1внера- 
да Бутурлина, теперь уже единствен 
ный по доч^и нвсл*цникъ бутурлин 
скихъ иидд!оновъ. заключен* пидъ 
стражу почти одновременно с* док
тором* Панченко. (Рус. В.)

Праилтсльктеенмая гоэста. О*
Орловском* окружном* суд* сяуша 
лось д-Ьяо по иску въ сумм* 4.17V 
рублей губернскаго правлеЫя къ иму 
шеству умершего 'релактора-из&ател<1 
прекратившейся «Орловской Р*чи» 
Кудрявцева, за печатан!е газеты в-! 
губернской типограф!и. Пов1фенныг

Въ иайск!й вечерь, робко и смущенно, I отэЬтчнковъ, присяжный поз*реняыП 
Принесла мн* д*вушка цв*ты. ^

Я ее не вмд*лъ и не знаю,
У цв*товъ отв*та не спрошу.
Тихим* взглядом* молча ихъ ласкаю, 
Ихъ чудесным* запахом* дышу.

И какъ будто слышу голос* н*жный, 
И какъ будто вижу чей-то взгляд*... 
—О. какъ кротко, мирно, безмятежно 
Лепестки задумчивые спят*.

Знаю, завтра мой букетъ завянет*, 
Облетитъ, разв*ется... О, пустЫ 
Точно б*дый ландышъ,

Рейнгбрдтъходатайствовалъ прсаъ су
дом* о предоставяент ему срока ддч 
письменнаго изложения дохазатеньстеъ 
того, что газета была правительст
венная, содержиман на средства mi:- 
нистерства вн. д*лъ, н что Кудряв
цев* являлся подставным* лтюмъ, м 
о прнвлечен1й въ качеств* третья)'', 
лица со стороны отвЪтчика орловсю 
го губернатора Андреевскаго, заклю 
чавшаго договор* съ Кудрявцеэымг. 
Прокурор* подагвлъ дать отвЪт^жк'/ 
срокъ. Судъ удовлетворил* нскъ, о т 
казав* отв*тчику въ удовлетворен!;’ 
его ходатайств*. Документы, на ко
торые ссылался ответчик*,—письмо 
товарища министра вн. д*лъ С. Е. 
Крыжановсквго съ изв*щгн1е.ь1ъ о 
выдач* ежегодной субсио!и. письмо

въ сердц* встанет* чиновника особых* ооручен1й пр.'
Золотая сладостная грусть...

***
Вс* мы въ этомъ м1р* одиноки... 
Но съ предв*чной зв*здной высоты 
Ангедъ счастья, св*тлый и далек1й, 
Нам* бросает* дивные цв*ты...,

Г. Вяткин*.

— Б л а г о д а р н о с т ь  з а  предо- 
с т а в л о н ! е л * т н я г о  от дыха .  Слу- 
жащ1С торговаго дома «А В. Швецов* и 
сыновья» выражают* глубокую благодар
ность див*реняому фирмы О. Я. Бородину 
за предоставлен1е Vi и*сячнаго л*тняго 
отдыха-

— Находки.  На Нечаевской улиц* 
найден* и доставлен* въ редакщю коше
лек* съ ме.жнми ,1еньгами.

— На одной изъ улиц* Томска найдтна 
готовальня, хранящаяся въ контор* заво
да «В*на».

— Доставлена въ редакщю папка съ 
рисунками для1вышнвки гладью, найденная 
на-дняхъ.

— Оп и с ь  д в и ж и м а г о  имуще
с т в а ,  за неуплату кааеннагоналогам гу
бернскаго зекскаго сбора, произведена чи
нами полищи 1 участка у домовладъль- 
цевъ: А. Потбхина. за неуплату 46 руб. 
44 кон. и С. Катковой, прожив, по Не
чаевской ул. д. л  47, эа неуплату: 44 р. 
W к.

— Въ к а т а л а ж н ы х ъ  к а м е 
р а х *  при вс*хъ пяти подииейскихъ 
участках* въ перюдъ времени .съ 20 по 
26 мая содержалось задержанных* за 
беэписьменность, пьянство, нищенство, 
сл*дственныхъ н срочных*, всего 237 
челов.

— В** н о ч л е ж н о м ъ д о м *  за тот*- 
же перюдъ времени ночевало всего 1196 
чел.

Люблю-ли я?..
Рядом* съ ней я стоял*,

провожая тебя,
Но ока не шептала проклятья,
Что я ей изм*нилъ. н другую любя 
Не открыл* ей безумец* объятья... 
Лишь на МИДОМ* лиц*

былъ написанъ испуг*. 
И она тихо... тихо шептала:
—...Я простила изн*ну твою,

милый друг*,
Полюби-же меня, как* бывало...
И ласкаясь ко мн*, говорила она:
— Вновь с* тобою мы ес1р*тились оба. 
Ты мой рыцарь... моя золотая весна, 
Я съ тобой не разстанусь до гроба...

И ее въ этот* миг*
полюбил* я снльнЪй, 

Другъ на друга ны вновь любовались, 
И съ подругой моею...

...съ печалью моей 
Мы всю ночь до утра и*лозались...

И теперь безъ тебя,
лишь ночная вуааь 

М!ръ укроет* отъ яркяго свЪта,
Жду оодр>гу мою—дорогую печаль 
И ц*дую ее до разсв*та.

М. Гояодниковъ.

Сенсац!онная драма. Въ Петербур- 
г* разыгралась исключительная вели- 
косб*тская драма, о которой уже 
было краткое сообщен!е въ телеграм- 
махъ, нааечатанныхъ в* «Сиб. Ж.». 
Трагической жертвой ея стал* един- 
стщ й сынъ генерала Бутурлина 
” . . Дм, Бутурлин*, 25-ти д*тъ.

орловсконъ губе;;патор* съ преаяо 
жен!емъ иэм*нчть договоръ и Kooir 
договора Кудрявцева съ губернато 
роаъ.

<?, Сл.».
Школа воекнаго строя. Недавн.. 

петербуржцы были поражены необыч
ным* шеств!еиъ во глав* съ оркест
ром* учебной музыки, начавшимс 
съ Николаевскаго вокзала. Прибыв
шее оказались воспитанниками nepeoli 

I народной школы гимнастики и аоен- 
наго строя, организованной въ гор. 
Бахмут* инспектором* народныхт -̂ 
училищ* Лучкеоичемъ. Прибывша:. 
рота состоит* изъ 148 чвдов*къ вТ' 
возраст* отъ 9 до 18 л*тъ. Рота, 
выстроившись на Знаменской пдоща- 
ди, ирошла церемоиёаяьнынъ .'1̂аршсн1П> 
мимо памятника Александру И! и дви
нулась съ музыкой по Невскому 
проспекту на Сенатскую плоиц|Дь r i. 
памятнику Петру I. Днемь прибывш!с 
осматривали достолрим*чательнот' 
города и были приняты военным* ми 
нистромъ, перед* которымъ также 
прошли церекошалышмъ маршеиъ.

22 мая д*ти 8ы*халн въ Царское 
Село. Бодрый вид* прнбывшпкъ и от
личная военная выправка производят* 
прекрасное впечатл*к1е.

Петербуржцы толпами сопровожда
ли военную прогулку д*теЯ по городу.

Так!я школы предполагается орге- 
низовать аъ каждом* город*, при
чем* он* будутъ составляв,C.I на* 
учеников* j4)pofiCKHX* училищ*.

«Гол. М.».
Ученпческ1я экскурс1м. Едса-я i 

гд*-либо в* Hianepitt иы*ют* столь 
частое прим*нсн!е въ жизни образе 
вательныя ученическая экскуреш, как •> 
въ Царств* Польском*. На широко s 
развит1е нхъ, главнымъ образом!. 
ва!н8тъ близость заграницы, откуд.- 
поляками занмствуетсл очень много 
хорошаго и полезнаго. Каждовг/ ра - 
витому чело8*ку очень оонятно, что 
общен!е учащихся съ жизнью, эна- 
комстс'о на мГ.стахъ съ ея ыногочн- 
еденными и разнс'0 :гразнымн проявл. 
н!яии оставляет* ьъ ихъ 1ум& и энт* 
н!и бол*е реальные слЬды, ч*нъ с . - 
х!е учебники. Радомская губернЬт щм* 
надлежит* кь  числу т&х*. откудан;- 
правляется наибольшее колнчест.^о 
экскурсантов*.



i I 8 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Туть ежегодно организуются экскур- 

с1и ученикоаъ icairb народныхъ школг, 
так*ь и срелнихг уче0ныхъза8еден1й и 
Спец1альных1> учйлищ'Ь. Экскурсанты 
пос^щаютъ наиболее выдающ1еся эа> 
воды, фабрики, копи, образцовыя сель- 
СХ1Я и рыбоводныя хозяйства, лЪсо* 
■одныя станцЫ. лечебные курорты и 
вообще Mtcra, ин%ющ(я как1я*либо 
достопримечательности, а также со- 
вершаютъ прогулки на пароходахъ 
по реке Ннсле. Въ текущеиъ году 
ученическихъ образоватедьныхъ экс- 
курсШ было уже болЪе 20, идо кон
ца лета ихъ, наверное, состоится еще 
несколько. Изъ русскихъ учебныхъ 
заведен1й въ губерн1и ученическ1Я 
SKCKypciH организуются только радом* 
ской мужской гимнаэ!ей и содецкой 
учительской семинар1ей, но н то не 
каждый годъ. Гимназистовъ исемина- 
рнстовъ знакомятъ съ нанлучшими 
фабрика.ми н заводами, но большею 
частью ихъ направляютъ въновс-але- 
ксанд?1йск1Й седьско*хозяйственный 
институтъ. где, действительно, есть 
что посмотреть и есть чему хороше
му поучиться.

Поездка гкмназистовъ и солецкихъ 
семинаристовъ съ образовательною 
целью состоится въ нынешнемъ году 
въ августе месяце, когда въ учебныхъ 
заведен1яхъ начнется новый учебный 
годъ. (СПБ. В.)

Собран!е союзниковъ. Въ соеди- 
некномъ собраШи Одесскихъ союзни
ковъ, созванномъ для обсужденгя фвн- 
яяндскаго вопроса, ораторами высту
пали градоначальникъ И. Н. Тояма- 
чеьъ, бывшШ персидскгй консулъ 
Зайченко, редакторъ «Резины» Гло- 
бачевъ, гг. Пеянканъ, Родзевичъ 
и др« Ген. Тоямачевъ оставилъ 
собран1е до принят1а реэолюц1и. 
Онъ указалъ, что финляндск1й, чав- 
казск!й и пояьск1й вопросы могутъ 
появляться только тогда, когда среди 
русскихъ будутъ «иэиенникн». Гене* 
ралъ призывабъ русскихъ монврхи- 
сговъ объединиться и поддержать 
правительство. Принята резолюшя о 
скорЪйшемъ проведен1и законопроек- 
га о Финлянд1и. «Р. Сл.».

Предап1е суду бар. М еллеръ-За- 
комельскаго. Баронъ Меалеръ-Зако- 
11ельск1й, владеяецъ крупнаго май* 
оратскаго имени оъ Ласскомъ уезде, 
Петроковской губернги, продавшШ съ 
особаго разрешен(я это имение за 
400,000 руб. лодэинсхому фабрикан
ту Эйзерту, по распоряжен1ю мини
стра юстиц1и привдеченъ къ судебной 
ответственности за  то, что, внося, 
согласно закону о иайоратахъ, вы
рученную отъ продажи имешя сумму 
въ государственный банкъ въ нео{ж- 
косновениый капиталь, отъ котораго, 
можетъ пользоваться только ороцен- 
таин,—присвоидъ себе 45,000 р., со- 
ставдявшихъ разницу между бирже
вой и номинальной стоимостью госу* 
дарственной ренты, въ которую онъ 
обратидъ подученную отъ продажи 
NMtHiR сумму. По этому делу въ 
Лодзь прибыль иэъ Петрокова ароку- 
роръ оетрокоескаго окру&наго суда 
Н. Н. Ланшинъ и допрашиваяъ ку- 
оипшаго майоратное имен!е Меллеръ- 
Закомельскаго фабриканта Карла Эй- 
<»ерта. (Р. Сл.)

Страшный саносудъ. Иэъ Ново
московска сообщаюгь, что въ селе 
Новоалександровке крестьяне недав
но задержали съ лошадьми двухъ 
бегдецовъ, которыхъ они сочяи за 
конокрадовъ и учинили надъ ними 
самосудъ. При допросе пойманныхъ 
кололи ножами, сдирали кожу, реза
ли жиаотъ. Пойманные не дали ни- 
какихъ показаний. Одииъ изъ нихъ 
умеръ. Другой, помещенный въ боль- 
шшу, выздороведъ и бежалъ. Теперь 
выяснилось, что это были не коно
крады, а уб{йцы, зарезавши въ де
ревне Васнльевке помещиковъ Типе- 
роаъ и оежавш1е на помещнчьихъ 
лошадяхъ.

дреанеиъ семисвечнике, пс^аренноиъ сина
гоге женой того же Марше, ormcanie яапя- 
деп!я на синагогу гайдамаковъ, бомбы и 
ядра, которыми въ разное время синагога 
обстреливалась, и много другяхъ предке- 
товъ). Все эти надписи и оамяткнки /у^в- 
кости подробно иэучалъ местный старо- 
жилъ Мендель Биберъ, который много ма- 
тер1аловъ по ист орт достав аялъ еврейскому 
историку Дубнову, различными муаеямъ и 
комисс1Ямъ. «Вол.» рекокендуеть историче
ской секц1и общества изследователей Во
лыни позаняться этимъ вопросомъ. Тамъ 
она иайде;ъ богатый матер4влъ для нсторт 
Волыни времснъ Богдана Хмельницкаго и 
гайдамачины. Къ сожален!ю, много пред- 
иетовъ уже увезено въ различные музеи 
н ке досту пны всемъ желвющимъ познако
миться съ «той страничкой изъ истощи 
Волыни.

врпвмнгь сы т. п.М Н Зобгааан. лав. со 
стороны Иркутск»

ТОВ.-П. о. )i 12 в»ст. Томсхъ 1 9.20 утр 
ж а я л - • а Томскъ И 10.W .

ежедневно. Начинаюше курсълечешя ори- 
вивхамн должны являться въ Институтъ j 
въ 7V* часовъ утра-

VuUTOnL ОстровсиЙспец.готовить
Jin lB ilP  въ гимнаа., реальн. н горадск. 

учил- Семинарсюй, •?« 28, кв- 1. 2-10^1
; Вродаети вором с о с й ш т н о м н о »  j Квартира

Маво-Киотшияя. 41. 2-1889. ол-л -  “ •'М 19, Будэько •1156

Опытный репетиторь
ирввоэать съ п. п. 11 п 12 главной 

! лашн со сторовыЧелябавсаа а Ирвутска. j Хирургйнескап лечебница I сы ср.«уч:б. эавед. Подгорный пер., № 21 
! кв. 4, (уг. Спасской), ст.-техн.

4)».-п. п. 132 вает-Томскъ I 7.12 утр» 
- г. » п .  « .  Томсжъ П 7.69 ,

Но в а я  п о л я р н а я  э к с п е д н щя .

Заграничная хроника.
П р о е к т ъ  к и т а й с к а г о  у н и в е р с и 

т е т а .
Ныо-1оркапя газеты зна1Сомятъ своихъ 

читателей съ планомъ организг щи универ- 
смтета въ Китае, надъ которымъ рабо- 
таетъ лордъ Унльямъ Сесиль, находяирй- 
ся въ данный комекгь въ Китае.

Для выполнен1а этого ороектапо мне- 
шю инищатора,—необходяма совмествая 
работа Англн! и Америки. Мысль лорда 
Уильяма заключается въ томъ, чтобы со
здать больш(^ центральный университетъ 
вблизи )йиькоу, съ которынъ должны 
быть соединены все различныя мнсстонер- 
айя коллег1и, какъ у'ществующ1я теперь 
въ Китае, такъ и тв, который бупутъ 
открыты, безъ всякаго различ'тя р<Л1ПЙ. 
Центральный укиверситеть не будетъ де
лать никакого разаич1Я между отдельными 
вегонсповъдаи1ями, во и онъ будеть при- 
эмавать сьс^ базой xpKCTiaHcreo. кото
рое лежстъ въ основе всей запади /i .чы- 
сли.

Унивсрснтеть, прежде всего, дг-.женъ 
аоставить своей целью научить юноше
ство въ Китае тому лучшему, что имеет
ся въ европейской н америьан'кой инвч- 
лмзащи, безъ всяхаго намерешя еврбпеи- 
амровать иди американизяровать Кнпй.

Такая программа, прибавляютъ амерн-, 
канаия газеты,—должна вызвать симпат1Ю 
м поддержку не только въ Европе и Аме
рике, но и въ самомъ Китае, и средстса, 
•ероятно, легко будетъ собрать не только 
среди еврогейцевъ, заинтересованныхъ въ 
С#здан!и такого университета, но и среди 
митайцееъ. Китайское правительство посы- 
яаетъ много студентовъ въ Америку и Ев
ропу для изучен1я западной цивилизащи и 
эападныхъ наукъ, и оно, конечно, должно 
будетъ поддержать такое учреждеше, ко
торое облегчн1Ъ китайскимъ юношамъ по- 
аучеже нужиыхъ кмъ знан1й въ самоиъ 
Китае, не совершая излишней поез;ц(и на 
д»лек1Й я чуждый Зааадъ. Такое учрежде- 
м1е можегь оказать неоценимый услуги 
дяя оробужденш Китая и усвоек1Я имъ ос- 
новь западной цивилизащи.

«СПБ. В.»

Въ бженедельнсмь прнложенш къ «Vos- 
sische Zeitung» сообщаются подробности 
о новой экспеднщи корабля «Фрамъ», на 
которомъ Нансснъ совершилъ свое вваме- 
нитое путешеств1е. Задача новой экспеди- 
щи состоитъ въ нзучеши еще совершенно 
некзследованиой части ОЬвернаго Ледови- 
таго океана, шходящейся между Еермнго- 
вымъ пролнвомъ и севернынъ полюсомъ, 
поверхность которой равняется 5-тш мил- 
л1онамъквадратныхъкилометровъ.<Фрамъ» 
пройдеть черезъ Бериыговъ проливъ м вре
жется въ полярный дедъ, чтобы затемъ 
вместе съ нимъ подвигаться течен1еиъ на 
западъ. Какъ известно, часть этого пути 
была пройдена эксаедищей Нансена, про
шедшей разстояню отъ устьевъ Левы до 
Шпицбергена. Новая эксаедищя, во главе 
которой находится известный путешествен- 
нткъ Амундсенъ, иамерена заняться изу- 
чешем'ь1!едовнтаго океана во всехъотно- 
шентхъ: его глубины, температуры различ- 
ныхъ его слоевъ, теченШ въ немъ и т. д. 
Экспедищя будетъ также заниматься изсле» 
дован1емъ метеородогическихъ явлеа1Й, се- 
вернаго с1якЫ и т. д. Она снабжена всеми 
необходимыми для этихъ наблюдсшй науч 
ными инйтрументами. Метеорояогическимм 
работами будетъ заведывать известный 
норвежсюй ученный Бнркламдъ. Вследств1а 
крайней медленности, съ которой апыветъ 
полярный ледъ, Амундсенъ раэсчитываетъ, 
что его эксоедицш придется сидеть во льду 
4—5 леть, и полжгаегь, что все путеше- 
CTBie можегь продолжиться б—7 леть.

Во нзбеж:.ше утьетающаго вл!ян!я, кото
рое оказываютъ одиночество, однообраз1е 
ледяного ландшафта и продолжительная 
ночь на психику участниковъ экспедищи, 
органнзаторъ новой экспедищи веэетъ съ 
собой большую библиотеку, музыкальные 
инструменты, кннематографичесюе аппара
ты для устройства представденШнакорабле, 
разный игры для развлечешя и т. д. Уча
стники экспедищи Нансена вернулись, какъ 
известно, съ сильно разстроенными нер
вами, а въ бельпйской экспедицщ, которая 
находилась на корабле «Belgica* всего 
одинъ годъ въ подвижномъ льду, двое уча- 
стинковъ заболели несоиненыымъ психмче- 
скнмъ разстрпйствомъ, ори чемъ одного 
■шишлось свазать и запереть въ каюте, 
lain» какъ участникн полярныхъ экспеди- 
щй приходятъ иногда въ такое нервное со- 
стояше, что не могутъ даже переносить 
вида своихъ товарищей, въ отправляющейся 
теперь экспедищи каждый членъ ея полу- 
чаетъ въ свое полное распоряжеше отдель
ную каюту, где онъ можегь оставаться на 
корабле совершенно изолнрованнымъ отъ 
остального общества. (К1ев. вес.)

Справочный отделе.
СПВСОЕЪ

ваяяачеявихъ къ елуааяш во 1 угедовво- 
му отдёдвк11в Тонсклго Окружмго Суд» съ 
устсл«>ъ првеахмшъ мс̂ длтсдеа в 6т  В1ъ 
участи »  польскую ем«!ю Суда въ гор. Маршв- 

сх-Ь.

8 шва

о кр-вЬ каъ сылькихъ К. 11артошлив1, оба. во 
2 ч. 1655 я 2 п. 1659 ет. улсж. « важ. 0 крь1> 
С. ВХалгрудов!, оба. а« 2 ч. 1484 ст, у. о я. 0 крв1 
М. Baaioti. ебв. ио 3 ч. 10S ст. угол удом.

иравозптъ со скораго п. J4 2 татько по 
оубботаыън по&одеаьннхлмъ вэъ Москвы 
н по четвергамъ азъ Петербурга

Б) тов.'п. п. Jb 134 в» ст.ТомсЕъ I 1.04 дне 
• 1 я • • я я Томскъ II 1.40 „

привояягь сосхораго с. .Ч! по поаедЬоь- 
ввкямъ, четвергаыъ исубботамъ, со сторо
ны Иркутска.

— Б а к т е р 1 о л о г и ч е с к 1 й  и нс т и 
тутъ.  Предохранительния прививки про- 
тивъ бешества въ Пастеровскомъ отделе- 
ши Бактер1одогнческаго института имени 
Ивбна и Зинаиды Чуриныхъ производятся

При Томской Общине сестеръ мило- 
сердЫ Краснаго Креста. Принимаютсл 
больные, нуждающ1еся въ оперативной 

помощи.

Uiiiu н1лтА аптекарской ученшш. Кар- 
ПЩу RIDuiU повскШ пер., д. Зо

Оара св1вей 1акш1(1!0въ ородаются Орадается
за 30 рублей. Новыя казармы Том ску реводомъ долга банку, рощу можно участ- 
полка, офицерсюй флигель, кв. Лг 6, 2-1(Ь09 канн по 6 руб. кв. с. Никольская ул.

Праемы орихоцящихъ бояьныхъ:
По внутренаииъ болезнямъ: понедель- 

никъ, пятница отъ 10— 12 ч. проф. М. Г. 
Курловъ .

По хирургическимъ: вторникъ, четверть 
м «ббота отъ 10—11 ч. проф. В. М. М ы ш ъ.

По жеяскимъ: вторникъ, четвергъ и суб
бота отъ 10—11 ч- д-ръ А- Я. П р е Й с м а н ъ.

По кожнымъ и венерическкмъ: понедель- 
нккъ, ^ д а  и пятница отъ 12—1 ч. д-ръ 
П. Ф. л о мо в  ИЦК1Й.

По глазнынъ: вторникъ и пятннца отъ 
1^2  ц. д.ръ ф- А. к и р к е в и ч ъ .

По детскимъ н внутренннмъ: ежедневно 
отъ 9—10 ч. д-ръ В. А. ВонгродскаЙ

К ъ  g b U ^ h I h) д а ч н и к о в ъ .
Даемъ сводъ сведенЩ о движен1и поездовъ Томской ветки, стоимости 

проезда и ороч
Пакта п  оро̂ адъ п  Ш 

ОтъТк4ги ыксв*,6е»рамачя®—аьту 
яерсти. яля жругую сторову.

Станц1я Томскъ 1 (бывш. Межениновка) . . .  74
Разъезвъ Предтеченск1й...................................* 66 9 коп.
Площадка б е д о с е е к к а я .......................................  59 18 коп.

д К а ш т а к ъ ....................... .........................  53 25 коп.
д Иетуховскав ......................................... 50 27 коп.

Станцщ Б а с а н д а й к а ................................................  29 51 коп.

На станц1и Томскъ I по этой цене продаются билеты на любой изъ 
укаэанныхъ пунктовъ. Продаются также билеты на оба конца по двойной 
цене. Билетъ туда и обратно сохраняетъ силу 2 сутокъ, причемъ празд
ники въ разсчеть ке принимаются. (НаЬр., бииетъ, взятый въ субботу, дей- 
ствнтеленъ и въ понедедьникъ). На площадкахъ вместо установленнмхъ 
билетовъ выдаются талоны съ надписью «Опоздадъ», во которымъ деньги 
вносятся въ вагоне кондуктору по той же таксе.

ДвиАен1е по-Ьздовъ.

О тходятъ со станц:и Томскъ I 
(бывш. Межен.).

Товаро-пасс. J4? 131 7 ч. 35и , ут.
Почт.-пассаж. № 3 11ч.  19 м. дня 
Тов.-пассажир. 5 3 ч. 36 м. дня
Товар, съ вагонами

3 клас. № 135 5 ч. 20 м. дна
Тов.-пассвжир. 11 11 ч. 47 м. ноч.

Првходятъ на станц1ю Томскъ 1 
(бывш. Межен.)

Тов.-пассаж. № 132 7 ч. 12 м. утра
Тов.-пассаж. № 12 9 ч. 20 м. утра
Тов.-пассаж. № 134 1 ч. 4 м. дня
Тов.-пассаж. № 6 7 ч. 6 м. пооодуд. 
Почт.-пассаж. № 4 11 ч. 4 м. ноч.

Все перечисленные поезда останавливаются для спуска и пр1ема иасса- 
жировъ на каждой изъ укаэанныхъ выше адощадокъ, разъездовъ и 
станщй.

Ре{ЩКТоры-издатели 1. Малнновск1й, М. Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

9 1MU.
о xprt шп ссмдьвнгь Н. Брил» я лр-| обк. 
а» 3 ч. 1655, 2 в. 1650, 1 о. 1659' ст. удом, 
о кр. М. Иряходькоя хр., обв. о<|1$я1ч.1654* 
ет. yj. о в«к. О кр. В. ДкввдовВ, обв. по 2 я. 

1465 ст. уюх. о IU.
10 iMsa

о кр. С. Г. Mycaii п хр. оСш, по 1 ч. 1653 ст. 
улож. о пак. о кр. Я. 4y6tii, обл во 1 ч. 1465 

ст. угох. о ш .

11 1К)|Я

о кр. с  ФмктястыВ, ой. во 1654‘ ет. ухох. 
о нкх. О хр. СохояеДсяве, обв. по 1 ч. 1454 ет. 
ухож. о IKS. 9 кр. Н. Стрехьщояк, об» со 3 ч. 

103 ет. я 3 ч. 106 ст. угод.улсх.

12 i»u
0. xpsi С. Aopcixoti, обр. по 2 ч. 1484 ст. 

О крппудох. о как. б крпп М. в В. ЗаДцевмп, обк. 
по 1489 в 2 я. 1490 ет. удох. о оак. О крип 
Н. Oipoxsort, об» по 1 л  1 я. UKon 9 бовра* 

Д1 1906 годе.

ф б о  б с е ж ъ .
О с т р о ж с к а я  ст арина .

«Волынь» сообщаетъ, что ни одинъ иэъ 
рородовъ ВОЛЫНСКОЙ губ. такъ не богатъ 
древними езрейскиии надписями, какъ Ост- 
рогъ. На к.1ддбйще имеетсямасса надгроб- 
ныхъ памягниковь съ очень древними над
писями. НЬкоторие нзъ нихъ, какъ паяят- 
иикъ ыа могиле Маршо, известиаго еврей- 
скаго богослова и комментатора талмуда, 
н Apyrie, имеютъ для истор!и большую 
ценность. Много ннтереснаго можно также 
найти въ еврейской синагоге (надеясь на

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
по Томовой ветке, Свбврской х. хор. съ 

18 апр-Бла 1910 г.
ОТ Х О Д Я Т Ъ :

Враяя Тояста.

Поя.-п. п. ^  8 со ст. Томскъ 11 10.34 утра 
_ и _ _ ,  ,  Томскъ I 11.19 „

отвоэагь ва пае. п. п. Ле>я 8 в 5 гоавяой 
аашя въ еторооу Челябинска. |

2)тов. п. U. 6 со ст. Том. Д  2.49 дня 
я я • N ч а Томскъ I 3.36 щ

отвояягь X» ж. п. 4 в о глаяной 
авшн въ сторожу Иркутска.

S) тов.-п. о. а  11 со ст. Томскъ П 11.01 воч. 
1 я я я я я Томскъ I 11,47 •

отвоз1Тъ ва п. п. 74 11 в 12 главв. лвн. 
въ сторову Чедябввска и Иркутска а  по 
восхрееовьамъ, средамъ н пятвнцамъ ва 
скорый а. 74 2 гдаввой дяв1в въ сторону 
Иркутска.

4)тов.-и. п. .*4131 со ет. Томскъ Д  6.59 утр. 
а п я я я а я ТОМСВЪ 1 7,85 .

отвозвть ва скорый п. 74 1 только по 
субботамъ н поведельнвхамъ на Москву 
в по чвтвергамъ на Петербург»

П Р И Х О Д Я Т Ъ ;
1) П0Ч.-П. п. 16 4 ва от. Томскъ 1 11.4 мои 
а я я а а я ТоМСКЪ II 11.54 ВОЧВ

орввозвтъ съ п, 4 в 6 главной яви. 
со стороны Яедябннска.

8} ТСВ.-П. п. X в на ст. Томскъ 1 7.06 вея 
. • .  » 9 я .  Томсжъ П 75i ,

й Ъ  W .  V I .  ! f t A 4 V M l V l V \ A
||Ж»»я«т«е5вооИо»сс#ооЯ=<>*=>»оо»^^

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ.

ТУЛУПОВА и ШЕСТАКОВА
И,бр1Нкыя произведен!» рус. литературы для дфтеа школьнаго возраста. |

^ ЦЪНА нажд. ааижка 3, 4, S, 10 н 15 коп. |
„:<ИЖИи»:оасо160»а°а«огахЯоИВОсЯ°сЯсс»>.|:оаК)[«с»ЯОэасоа5еЯсоЯеоЯ1..Я»̂1а °Я'оа '»'а°^

ПРИСЛУГА.

ШйПЙ1Л поступить одной прислугой или 
niulldiU кухарк. могу, самост. готов, въ 
небол. семью за приличное вознагр. Тех». 
Инст., инженерк. корп., спр. въ кв. Купле-

Нужна няня къ 2-хъ-летн. девочке. 
Солдатская ул., № 92, 
верхъ.

Нужна присчуга девочка для лавки, уз
нать после 10 ч^утра. Магистрат

ская, 77, у хозяйки дома.

Нужна опытная няня къ годовому ре
бенку. Дворянская, 16, кв. зуб. 

врача.

Нужна одной прислугой одинокая чисто
плотная. Почтамская, д. Карна- 

кова, Koraplycy.
НишиЯ '̂ Р̂ с̂луга за одну. Безъ паспорта 
n jm fla  и рекомен. не приходить. Елан
ская ул., д. 74 9, кв. инженера Герасимова.

: 2-12903
Въ ПАРИЖСКУЮ прачешную нужны гла
дильщицы и парень ходить за лошадью. 

.Магистратская ул., 70.

Ищу 1|4п*м кухарки умею хорошс^отов. 
■ DblU могу на-̂ , дачу.Загори, ул.. 
Болото, М 21, спр. во флиг.

Нужна МП III If а водиться съ 5-ти ме- 
1| 1|ПОПа сячнымъ ребснкомъ.

Садовая, 10.

Требуется кухарка
умеющая готовить хорошо, и девушка гор
ничная, скромная. Монастырская, д . 26. 1

I желаетъ по-Деревенская женщина лучить место
прислуги. Садовая уд., .V 26.

(]р1^3ЖЗв “ояучить место одной прист. въ мал. семейство. 
Ямск. оер.» номера Баранова, Лорннцова.

Нужна куцрка.
Дворянская ул, 76 28, кв. 2, вверху.

Полька, умеющая хорошо готовить, ищетъ 
место кухарки иди за одну, въ небольшое 
семейство. Большая Подгорай, 76 48, во 
о Дроре внизу во флигеле. ^  ' Д

Нужна стряпка.
Филевская улица, домъ 74 35.

НУЖНА КУХАРКА.
Магистратская ул., 76 57, вверхъ.

няня, умеющая просто готовить. 
Уг. Русаковскаго и Б Подгорной, 

'д. Скрябиной, 7i 15, кв. Андреева.
Нужна
|[nV lUlPTfl кухарки, знаю свое дело. 
В1Ц1 RIDblU Приезжая. Спасская ул-М- 
Полевщикова, 76 29, кв. Орлова. 2*-10588
Uiiiif 1й1:Р7Л горничной, знаю свое дело 
ПЩ/ ■  Du I и согласна въ отъездъ. Поч

тамтская ул, колбасная Фильберта.

Нужна деревенская женщина.
MocKOBCKiB трактъ, 76 10. 1

1щу l i n o  OABii ip iM yn.
Никитинская улица. 76 31, внизу. 1

семейство нужна одной 
JO въинявшоь прислугой деревенская 
девушка. Гоголевская, д. 76 12,

Въ дебооьшое

Нужна девушка для комнатн. услугъ въ 
небольш. семейство, жалов. 6 р 

Б.-Королевская, д. 76 23, кв. 4. 2-13730.

УРОНИ и ЗАНЛТ1Я.
Опытный получить должность. Знакомь 
также и съ множительными аппаратами. 
Милл'юнная ул., 76 10, Сибирское подворье, 

76 20.
Яяя Н Пйй1й1. готовить г.г. экстер- u^Dt D. ЛбБ111Ь осей. экз. по
латыни, Франц и кемецк. яз. Пр. Ярлы- 

ковская, 6, отъ 9—11 ут. 5—10306
Машинистъ-практикъ, имеющей дмпломъ, 
мщетъ подход. заняттЙ. Могу по ремонту 
паровыхъ иашинъ. Большая Крыловская,54.

3-10404
р« HAIIIVIfi мастерскую Уляновской 
OD ■VAllFMI спешно нужвя швея. Не>

орина,
студ. Топоркову, для Суворовой. J

Нэ ГИТЭрЬ ypo*f» 5 р, въ мес. Тутъ же рем. и про
верка музык. инстр. Спасская, 76 32.

Не выезжая "*нзъ города продолжаю 
давать уроки музыки на рояле недорого и 
за умеренную плату предлагаю пользовать
ся имъ для репстнщй. пикольскШ пер., 7613.

2-10554

т  ш р т  №
Ищу ко»(пан1онку въ комнату на дачу въ 
д. Федосбееку, желательно барышню или 
одинокую даму. Сир : Средне-Кирпичная, 

76 10, Прохорову ... 1

эрелосп-, въ средн.-уч. аав. и j 
учит. инст. Никитинская, 15, кв. 7. 3-12898

Отдаются A B i квартиры,
гая 13. Средне-КирпичнаЯ;

■IBIi р ,
I, 76 10.

одна 10
ДРУ

Унительннца Плата умеренная, д. Га* 
далова, кв. Парухнна. 3—12915

Требуются секретарь редакцш. . хрокикеръ, предл. пись
менно, почт, до востр. лит. А. Б. В. 3-1463.
Опыти. репетиторь готов, и репет. по 
всемъ пред», средн.-учеби.завед. Специль- 
ность: математика, физика, хим1Я илатин- 
скШ яз. Спасская ул., д. Яппо, 76 20, студ.- 

техн. Гинзбургъ. 3—10519
Н. Я. Самородннцюй (ст.-тех. класс), зн. 
нем., фрак., готов, на все зван1я, ва всф 
классы ср.‘уч. зав. Офицере»., 76 38, кл 2.

6-51%

Йпещалистъ -- »»«•(бы8ш1й ст)'д. ааграничн. 
унив.) готовить на аттестатъ зрелости н 
во все классы среди, учебн. завед. Согла- 
сенъ на кондищю въ отъездъ, Солдатская 
ул.» 76 29, кв. 4, ст. Райхельсонъ. 3-10187

учительск. института, быв- 
ш1й >Щ1тель. ищетъ ум- 

ковъ. Соглас. еъ отъездъ. 'Ктевская,
кв. I, Андрееву. 3—10367

н е м к а ,  знающая англтйсюй языкъ и му. 
зыку, ищетъ уроковъ. Уголъ Мокастырск- 

пер. и Дворянской ул., д. Короаева-
3-10320

Въ rUlltlQQIU 'гь осени готовлю во 
Inm nduln  все классы. Никитин

ская уя., 76 89, кв. 0. Э-10181
па СПБ. педагогическихъкурсовъ, 

- J Цй бнвш. б. 10 л. городск. учи
тельницей, желаетъ иметь урокъ. Я зы 

ковская ул, 74 8, кв. 3. 3—1ю46

СтуяI ТРТИйЯ оодгот. къ осенн.[.**lCADtfil. экзам. въ среднеучебн. зав.— ---------ро ono.
Ямской сер., 76 14, противъ „Иллюз10на‘*, 

С. Е. Ко«^шкинъ. 3—10265
Pflum па 7-го сем-ра СПБ. В. Ж. кур- 
илЛШ'ЦИ совъ Сбестуж.) даетъ уроки. 
Согласна на дачу. Лично отъ 11—1 ч. Аки- 

иовская, 15. 3—12863

Студентъ-технологъ Спеща̂ ^ность
хии)я и математика. Кривая д. 76 7. 3-КМ49.
imiimiiiitimiummiiimmnmiNiiiiiHiiiiHimiiHHUiiuiimiHui
TnflftVIATPa С<5орщики денегъ по к ^ н -  
ipuUJivlun ной винной МОНОПОЛ1И Том
ской г. и Семипалатинск, обд., съ залога
ми отъ 2000 до 4000 рубл. Являться лично, 
по адресу. Томскъ, Всеволод.-Евграфовская 
ул. д. Емельянова, представителю Моек, 

комм. Биржи. Арт. А. Ю. Юргенсон^^
nmHHHiiiiiiniHiuimiimnHUinimininmnnHHHiutiiHiniHHU

Въ гастшду „Ев;доа" тр(буетсв
еъ буфетъ по хозяйству грамотная мо.10- 
ддя жешцшш или дЪпушка одмиокая- Сорв-

внться въ конторе. 1

Конопатчики нужны.
Солдатская ул., 76 71, вверху.

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я .

Продаются по случаю отъезда письменный 
столь, стулья, столы, гардеробъ, ширма, 
кухонный принадлежности, медный умы- 
вальникъ, скрипка, фотограф, камера 13Х 
18, (оч. СОЛ. конструкщи), объектквъ Зут- 
тера (13x18) призменный бинокль Краусъ, 
лыжи каянскш. Черепичная, 44, кв. 1, (за 

горнымъ управлен'|емъ). 1

Продается умывальникъ мраморный 
15 р , обед, сто.ть 8 р., письменный 15 р., 
гардеробъ 12 р, аеркало 7 р., картины и 
цветы. Ефремовская, 76 18, сор. въ кухне 

протнвъ воротъ. 1

1СЯ 1GT

■ n E W  (__ . къ 1 августа, э ком-
нать, на Спасской, Дворянской, 

Монаст. ул, СЪ помещ. для лошадей, тео- 
дынч удобствами. Предложешя адресовать: 
Бактерюл. институть. д-оу .Неболюбову.

2—10526

Отдается свЪтлая, роваккая комна
та. Спасская ул, 76 13. вгер.ху. 1

ВЬ ГОРОДКА направо отъ Татаръсдается хорошо благо
устроенная дача 76 24, спр. Бобырика.

. 2—10599
Квартиры по 5 коми., вновь , охда- 
еотся, можно для меблиросац. комн. Благо- 

вещ. пер., д. Гершевича, 76 11. 1

ОТДЭЮТС! ^ комн., кухня иприхожая недорого. Александ- 
ровекЫ проездъ, д. 76 18. 2—12904

Отдаются комнаты i
Дворянская, 76 34.

0ТД26Т£1 верхъ, въ центре го
рода, пять комнатъ, теплый ва- 

теръ. Спасская улица, д. 76 2-а, Кочиевой. 1
Продается домъ за 3.200 руб. въ центре 

" -.Уз « «города, п ^ . долга банку. Узнать: Ямской 
пер., 76 16, въ „Бирже труда“, у заведы- 

вающаго. 1
Передается квартира съ обстановкой, 5 ком- 
натъ, на 2 м-ца. оч- дешево. Преображен
ская, 25, кв. врача Чернявской-Щукиной. 1
въ центре города сдается квартира на два 
летнихъ месяца безплатио. Справиться: 

Ямской пер., фотограф1я Пейсахова.’ 1

Ородаетм за вы1здомъ l i n e
съ домомъ. Уг. Садовой и Симоновской. 56.

3-10589.

Отдаются ква|циры
шесть KOMHa'ffi Гогол

верхъ въ три, 
четыре, пять и 

Гоголевская, 60.

Въ Н343ЛЪ будетъ сдаваться по-мещеше годное для ,кяар- 
тиры или торговли, где теперь помещается 
парикмахерская. Нечаевская, 22, справиться 

въ кв. 76 1, у хозяина.

ОТДЗбТСЯ  ̂ этаасъгде жилъ портной. Спасская, 
д. 76 22.

Сдается дача 2-смнатыикухня^дп.ревня Лучанова, Спас, 
вол, по*железной дороге, согласекъ съ под
водами до Предтечекскаго, спрал письмен 
но дер. Лучанова. Спасск. вол.. Том. уез.; 

Григор1ю Ефремовичу Петрову}

Пользуйтесь случаемъ!.  ко двъ дачи
на Басандайке. Узнать Соддатгкяя 53.

Пашбаао пяиа передается на Басаи- 
ДеШиВнп Д о 1Й дайке. Спр. Техно.ъ 

инст., горн, корп., кв. 7

КОМНЗТЫ рх$’ ^ ^парад, ход. Можно польз, 
кух. Магисгратская, 44.

ПрОДЗбТСЯ на крепостноыъ u ee rt по Иркутской 
ул, 76 25, наследи. Астафтевы.\ъ

69. 
7—|012е

домъ, 4(Юкв. саж. земли, мож
но половика места, съ флн- 

ге.чемъ и двумя погребами. Загорная, 76 48 
3-10286

Отдаются нокнаты стввмн, эвектр. 
освещ. Спасская, 76 23. 3-101Й

ОТ0ЭМТ1!9 квартиры, можно съ ло- 
uiMamibB шадьми. ftlocKOBCKift трактъ, л 

74 12. 3-10301

Д Ш  ведосДеввз. с " ь 'Ж в '̂ Г 7
_______ ная, 27, Б. Щедрннъ. 2—10500

ОТДЗЮТСА ? комна-W r.UMnd*
та- Благовещепсюй пер., 8, 

во дворе во флигеле. 3-Ю247
верхъ, 3 комнаты, кухня, от- 

J дается. Уржатсюй пер., домъ 
76 2 3-10305

АП nvfi квартира 5 комнатъ. шестая 
FJ’'* кухня сдается. Кондратьевская,

д. 76 7, Кудрявцевой.
их.

-103%
НУЖНА квартира къ 1 1юля въ 2 эт., 5 
комнатъ, съ помёщ., прислуг., водопроводъ, 
ванна, клозетъ, помещ. для лошади. Обра
щаться письменно: Бульварная, 28, ар;?й- 

тектору Мартыновичу. 3—10307
К^1ЛРТИРА БЪ 6 коми., со всеми удобств.: 
ЭЛ. осе., цеЙТа. ртопл, д. водопр. с,чается 
въ цет5тре город. пер., 76 14, спр.
заведующаго. Тутъ-же 2 по 4

комнаты.
КпмиЯТи отдаются с&етлыя, совгрш изо- 
llUiiinafDi дированныя. съ рощей, очень 
дешево. Бульварная, Те 7, кв. 3, вверху.

2-10475.
Квартира 5 чист. комн. въ центре всехъ 
учреждешй сдается- Уг Нечаевской и Офи

церской 13/2, д. Бархатовой. 2-10465.

К0МН8ТЫ центре сдают» дешево Hiш о и VMA'W 1 ЬХ цсшиви ПО
летнее время. Офицерская, 

76 2, д. Бархатова. 2-10466.

Въ наменномъI ленскаго) отыщется квар
тира 7 ком. со веема удобств, {водопров.,----- ----  ... ч Спгэлек., садъ, службы). Справиться: Садовая 
46, кв. Бересневичъ. Телефонъ 142. 4-10444

Дешево продается до 1̂ъ
Н.-Карповскаа ул., 76 9. ?

Коината сдается.
Спасская улица, J6 10, кв. 4. 2—12871

КОМИССЮНЕРЪ-ПОСРЕДеИКЪ
МатвЪй Самойловичъ

манъ.
МонастырскШ пер., Лэ 11. Тедефонт. 76 424 
Имеетъ всегда въ громадноиъ ко.::1чсст0е  
на поручен1и въ продажу: дома на крепо
стной земле во всехъ частяхъ г. Томска 
и его уеэдахъ ценоГ| отъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрики, торговыя A'b.-ia на 
полномъ ходу, молочныя фермы, торговыя 
бани и участки крепостной земли на все- 
возножныхъ льготныхъ усповтяхъ II пере- 
водомъ долга земельнымъ и друтмь бан* 
камъ, а также содействую по эалогамъ не
движим. имущ. II устраиваю каомтлты пддъ 
верное обезлечеше. Пр1емные часы отъ 8— 

И ч. утра и 6 -8  ч. веч. —2041

р а з н ы й .

Продается обласъ съ колесклмн и 
сети. Универси- 

теть, у Завьялсва

Продаются коробки
СДАЮТСЯ КВАРТИРЫ;

на Александровской ул., 76 7, на Офицер
ской 76 28, на Солдатской 76 53. Обращ. 

къ домовладельцу. Солдатская, 76 33.

у Бажанова.
без1> кры.-ьеьъ

ОТДЗЮТСН 71ачное место. Желательно семейныхъ. Можно поль
зоваться кухней. Александровская, 76 54.
Ппп пайтоа дву.хъ-этажный. место 
1ф11Д<1сИ|П крепостное 6000 руб. Есть
переводъ банку. Александровская, 76 54.

Вълучш. местное, города,
ь протнвъ университета, прод. бла- 
I  гоустр. двухъ-этаж. домъ, съ м%- 
- сто1̂  для камен; постр. С ад ^ я  6.

шрвшврсый б'едый съ ЗаВОДСЕИиЬ CBU* 
детельствохъ девятм-месячвый боро- 
вокъ. Спросить: Дворлпская ул., Те 5.

Вал. Червышева. 1

ЗА ОТЪЪЗДОМЪ "'’“ ■‘О-буфетъ, комовъ, 
гардеробъ, этажерка, 1 д. стульевъ венск., 
сто.ды, сАмоваръ, сервизъ фарфоп. чайный, 
раан. кухон. посуда. Татарская, 7« 49, кл 1.

Домъ продается Уголь Ярлыковской 
и Тверской, 76 35, Орлова.

ОТДАЕТСЯ удобная кварт., 4 ком. и ку.хня 
съ ао1̂ еб. и каретн. Во дворе роща. Уг. 
Ярлык, и Тверск., д. Немешаева, 76 4О60.

Отдается комната. |.“]|?о,в2ерпу’
кварт. Юдасеаичъ. 2-10551

ОТДЭЮТСЯ каартиры.^естъ иомеще-Hie для скота. Здесь же сда
ются комнаты дешево. Спасская ул., 76 26.

Жеребецъ тфовный продается, можно съ 
упряжью. Узнать въ слесарко-экипажной
мастерской Плешко- Почтамтская, д. Кор- 

?-10601

ОпЬшно продается
Нечевсюй, 17.

ПП PHUUam отъезда продаются: лошадь 
пи WIjiQRJ молодая, здоровая серая^и

корова дойная хорошая. Магистрат., 22.

Нужна лошадь гнедой масти. Магазинъ 
Макушина. Приводить ьъ пят

ницу 28 мая съ 8 ч. утра.

Спешно деш. и гостин.,больш.
чертежи.

книжн.
полка, жел. сундукъ для ледника, лампа.
спирт, утюгъ, жел. кровать, пружин, матр. 
и домашн. утварь. Воскресенская У-П-tJl.

76 4, кв. 4.
и столы. Можно 
видеть отъ 11—1 ч. 

’ дня. Технолог, институтъ, кв. 76 14.
Продаптен а р ш п

Продается столы и лампы. Еланская, 
45, кв. 4.

Спешно мягкая мебель, ко-модъ, ДОМВШН1Я и кухин. вещи. 
Еланская ул , М 53.

По случаю отъ1зда.  . QUHHHO И ВСЯ до-
маш. обстановка. Монастырок., 76 И, верхъ.

8-10586

ПрОДЭбТеЯ А^ево кровная лошадь, про
летка на резинахъ, новое кав

казское седло. Духовская, 10.

По БЛуЧЭЮ продается вся домаш-нвя обстановка: столы, стулья, 
комоды, цветы, кухонная посуда и т. д. 

Преображенская, 8, ке. 2. 3—10435

Продается лошадь,
30, спросить кучера Акима. 3-10420

Ппппоотпа корова. Еланская ул, .’841, 
и|7иДци1иП верхъ. Смотреть съ 7 ча

совъ вечерл Э-10477

По мучаю дешево -'« г ''ровна и лроч. Го
голевская ул., 76 7, кв. 2. 2—12890

ОТДЭЮТБЯ ^ н 4 комнаты.Еланская 21, кв. 11. Здесь же 
нужна прислуга за одну.^

WoaiiTuna З ком., кух. съ пер. отдается 
n u a jjin p a  съ 1 1юня, ц. 25 р., флигель 

верхк. этажъ. Магистратская, 44. 2-10581

Отдаются лучшей части города налетн1е мес. 4 ком. безъ стола 
по 10 р. въ мес. Уг. Бульварной и Елан

ской, д. Гонтарь, спросить вверху.
ПтПЯОТРа квартира сухая, теплая, 3 
и1ДаС1ЬП комнаты И кухня. Есть поме-

щен1е для скота. Нечаевская 76 53.

d525£5£5SSZ5̂ cS2b~dfs2S2525S5253b'S£E5?b dS

КУПЯТЪ НЕДОРОГО мобилн иашнпы
и ор. Писать: Москва, почтамтъ, оредъясн- 

телю 3 руб. билета 76 5109^. 
SaSagg55£^ra5aS?,4?4e5Z5gSg5g5a5£.^5gc?5?

Фотограф, агшаратъ
прингдлежц. Б Подгорная, 39, у хоэясьь.
ЗА отъеэдомъ продаются хороимя педуш- 
ки и цзеты н тутъ же гра.чотнат девочка 
14 леть ищетъ место. Средне-Кирпичная, 

76 14, во дворе.

ИНЬЮЩШ мож<'7ъ заработатьлегко 1 р. и 6a ite  въ день. 
Обращаться въ Биржу труд].

Продается лодка ке дорого, спрашпьсм 
уголъ Буткеевско.1 и Елан

ской, .4 17, кв. 76 4.

По случаю «J'Tcn .laFki haместе съ товг1р:чъ 
и правами. Годовой оборотъ 15т. Никяткк- 
ская ул, Те 75, тутъ же продается дормеаъ.

8-10565
ЕунП1ЙППг. аспндн. доек-, шары СЛ1 
иНлЛ1дрДЬ кости 72 мм., к1Й ирод, 
полцены Пр1ЮГО-Д>'х. п., 76 6, у Мызвнко:

Велосипеды-  — -*•••■*14— срочной платежа прода» 
Благовещенск пер, д. 761?, кв. 4. 2-1:
П!яиниП рояль, а также ла.^ифонъ 
IliennnU съ 60 DiecBMH продаются. Бла- 

вещенсюй лер., д. 76 12, кв. 4. 2-12913
УтйЖИПк супиръ съ Звставкям:',нашсд- 
/|б|7пЛО шаго орошу доставигь за щед
рое возндгражд. Благовещ. п., 76 12, ке. 4.

2-1;Э12
все и пэ частямъ место по 
Бульварной и Преображен

ской ул.. 76 33.

Кошта безъ ie6e ii етдаетсв,
Уржатск!й пер, д. 76 2, кв. 76 6. 2—10589

КВЭРТИрЭ ^ комнаты, кухня и прихожая отдается за 33 р. въ 
мес. Нечаевская, 41. Телефонъ 76 ^1.

Отдаются **ану можно налето съ обстановкой и безъ 
Нечаевская, 76 19, кв. 4.

Праелен1е Сиб. о-ве техниковъ
объявляетъ о сдаче комнатъ на летнее 
время ВЪ по.чещеши о-ва. Набережная р. 
Ушайки, л  76 18. Плата по соглашешю. 
Имеется э.тектрнческое освещеШе и водо- 

ороводъ. 3—1450

Hiapripa въ 5 нокватъ
ул., въ доме Е  И. Барановой. 3—10334

I# Нй Городке сдается. Мож- 
JB На Dd но и покомнатно. 

Спросить на месте. 3—10395

Отдается нвартира V . S :  «™ ъ ."
Никодьс1Пй пер., 76 13. 3—10403

домъ и флигель, на крепо- 
. . .  стномъ месте за 8‘/* т.. съ

перенодомъ долга банку. Лесной пер., X 6.
14-4953

ив4птап<) отдается верхъ 4 ком., кухня. 
Пм|1Г1|1(1 Русаковск1й пер., д. .’812. Тутъ- 
же прол цветы и тележка на арогахъ.

3—12806
Въ селе Протопоповскомъ сдается дача— 
особнякъ, со всеми удобствами. Справить
ся объ услов!яхъ: Монастырскаб, 76 30, у 
'  Н. И. Тооицкага 2—10495

Овась сухой розницу. Благо&ещ. пер, 
д. Гершевичъ, 76 8.

По случаю отьЬзда сорный коро- 
бокъ. Мало-Кирпичная, 76 33.

ПрОДЗбТСЯ спешно за OT1за лолцены. Нико.1ьск. i 
Д. 76 7.

На бойкомъ-------  ная лавка при квар:
Иркутская ул., д. 76 40.

Нинвматогрзфъ 48 туманныхь кар- 
тинъ за 38 руб. Уржатсюй, 76 7.

ВбЛОСИПбДЪ "Р®̂ **̂ !̂ ** Двмсюй малодер.сист. гДуксъ> свобод, ходъ 
мастер. Кабардниа. Магистр. 12-14.

За 35 руб. продается у Мнхина.
ЗатеевсюЙ пер. 2-10535.

Пп|1|рцц МарГннск. окр. съ надеж- 
|ф1ЛипЛ нымъ золотомъ передаются въ 
аренду, на очень выгодн. услов., пути со- 
общ. удобя. Сорав.: Почтамтская, д. 76 12, 
Корниловой, кв. 76 12, во дворе. 2-10600
Ст.-мед. ищетъ компая!она на «Карачи» 
или «Шира». Можетъ сопровождать боль- 
ныхъ. Адресъ: до востребовав1Я, предъяви

телю свидетельства 76 93. 1

Утерянъ сввртокъ £?>Почтамтской ул., 
прошу возвратить аа вознаграждение. Не

чаевская, Те 19, кв. 4.
Ча ПТЪ19ПЛ11\ спешно продается поил UIDDDAUMD держанная тележка за 
25 р. Нов. казармы, офицерскГй фл-, кв. 8'



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 1 1 6

Ородгетса сояевае:
ули1|э, ломъ Вытновз, 2-f. 1,

Продаетсн срубь л^са. |
Петровская улаща, <N̂ 15. i

№ nnvU9in оть-Ъзда продается кедоро-'; 
UiJJiQiu го троечныП экяпажъ. ша-| 

гистратская, Лв 13, кс. 4, во asopis. I

По случаю отъезда
:i:i ,"шезо. Конлратьевсгая, № S5.

П iflPSiit'l штиблегь фасон, и ботшюкъ,, 
ИЬиДагпи саооги Солотныг н буркл,нв-1

АНТИПОТИНЪ
самое в̂ Ьрное 'средство

soxBb гох**ь

Адольфа Браслаоскаго.
____  Продажа везд-Ь.

1 - Е  С П Б .  П 0 1 И Т Е Х Н И Ч Е Ш Е  К У Р С Ы  TECHNIKUM i
врошдшв
6—1346

MiaeatpHOe, мйженаряое, оут»1 ьообва̂ лм 
BpxiTeRT̂ -pNoe щ адактрэхахаршеееоа отдб- 
aetiia. Отврип npi>n орошеоаЯ аа осемие, 
Bojyroaie. Петь эхтеоа аъ ворадсЪ пемза

(ачаедяютеа авда oeobtbimU: техавческ1е, r»)-oAcibi. 1>«|е'асввыя,духвввыа тчаввм*, eexmapta, учотедьокк вхствтуты в хр. узебанв тедевУв. Ва встехвехъ году курсы фтш1108ярошя ора семце 600 учцшся В’ДроОяиа Н\'
д1«я Бмси.ивтся кж8ц*вяр1е& за 10 хоя. почтовика ааркахи. С.«Пстербург», Uojbiaax РужеЯпа Л 6/18S.

П О ГГ У  Ч  Е  Н  О;
R  В О Л Ь Ф Ъ

кндч'н по сахымъ уыЬр. ц'¥'-намъ на 1 коноеллиоо, хлопбовоо, лод-
фабг:’к-15'Кап.тан-ь, Монастыр.ул, д. Л 1 . 1|солаечное; иш оао02>енбургскоо, БШ-
Прэдиотся готовые экипажи, пголстки, те-1 яагазпн-6
r.1iX4K:t разныя н пркшшаю заказы. У г . . «  А 1* У Ь И Н А, протпвъ роальпаго 
Поч:а>тс!чОЙ н Подгорнаго пер., М. Плешко.! училища. G—5229

6-103991------------------- i--------------------------------Z

б|ЗД310ТСЗ Н0С9КЯ я б1яыя иярпячъ,
, Солдатская ул., 57. 2-10488.

бакалейная лавка съ товароять 
н правами. Угол*ь Никитинской 
It Тверской. уА 40. 2—10524

Старый галоши
покугаеть по 3 р. 20 к. пудъ. 

Большая Подгорная, № 12,
Адресь:
2-10476

6!отор-ь ‘Д) силъ. 4-хъ-цилиндровый, рабо
тает. на керосин1>, и лодка для мотора 
BMbCTSfxocTbo 10 челов'Ькъ. дешево про- 
дантез. Мнллюнкая, д. И. А. Осипова, у 

Елесина. 3 'ИЗо
!чЯЧ1Р0ВЯ'|Я •'’звка наторгован, по неэдо- 
uonuiiwRrufl ровью середается. Аптекар- 
СК1Л пер., д. № 8, Разумова, спр. вт» лавк1и 

5-13714
съ верхомъ, рессорный, и дам* 
ct-oe сбдло продаются. Уг. Сол

датской и Лесного пер, 2*94, Родзеви»гь.
2-10433

Продажа
плетеьмхъ кружевъ, шарфовъ и пальто въ 
болы;!Омъ Bbioopt. Почтамтская ул.

иапротнръ театра «Фуроръ». 6-—12М9
ПЮПЯНПРА дамеме маленьюе аолотые 
1ф^ДЫ(и1иЛ часы съ брнлл1внтиками на 
|рышк11 очень дешево. Монастырская у.г, 

10, кв. 13. 2-10460.

Сдзетея бакалейная
ул, л. 59, спр. кв. а  3. 3-12759

Вниман1ю подрядчнковъ.
Принимаю на себя хлопоты по получен!» 
денегъ,*рясчетовъ, заказовъ к пр., высылаю 
всевозможныя справки, даю указания и пр, 
избавля I по.трядчиховъ отъ необходк.чости 
•бзднть пъ Томскъ. Вывипй техннкъ сл. пу
ти С. ж. д. Н. А. Жемчукннковъ. Мона

стырская, 27. 3—10436

do^piii.OBue пиджаки —небо.''.ьшая парт!я, 
npetTue базара, недорого. ВЬисюй ма- 
газннь. Набережная Ушайкн, д. Королевой.

3—

]ПРА80ЧНИКЪ н!к>. Единственный въ
*осс и сборнпкъ праоилъ н услов!й посту- 

..лен1я во всЬ высшш ЖБНСК1Я УЧЕБНЫЯ 
ЗАВЕДЕН1Я. Права и.хъ. Сост. по посл1&.",- 
1имъ CDt.thsi. Ц. 60 к., съ Перес. 70 к. мо- 
чно сберег, марк Нчложен. платеж. 85 к. 
‘оскна. Б. ба-.-.чановка. д. 47. кв. 2. Б. В. 

Пссннс'гому. 3—1472

ilPA4FlIl;^Afl ЕОЕЛЕВЯЧЪ
но случаю ремонта ПЕРЕВЕДЕНА уголъ Б,- 
Подгорной It (^аст.атъ, протквъ родильиаго 
кэма, -NJ 17. Прачешная производигь спе- 
v’a.fH. чистку крэхмгг.ьнагу б-Ьлья, а тач
ке M. i.-MT, пъ чистку чесунч. и шелков, дам 
К.1Х ь 1.Т.С гюиовъ.Съ почтешемъ Еселевг.чъ.

К В А С Ы
въ сухочъ вкд^: pyccKif: 
х.тЬбяо - солодовый, 6*6-

______лнй—сухарный, кислыя
ши- изобрЬтешя Торговаго дома

ч G. Головништъ въ M ocbst.

Пряаиег1п 40067. Апачи» 12537.
Приготсв.".ен1е квасовъ просто, дешеео, 
добио, доступно вс'&мъ. Пр?дуктъ внЪ кон- 

. урренциг. Наставлен!*. 1̂ахъ приготовлять 
> васи, въ каждой коробк^, Торгоадамъ, 
васнихачь н оптовимъ покупателяиъ 

cKtuka. Требуйте отъ предст.дсите.^я для 
ТомсКлй губ. Ф. Кондакова. Томскъ, Не- 
ч«1евскал, 94, теяеф. 476. Розничная про
дажа на „ базарЬ въ лавк% Садоводства 
«ОКРАИНА», прлтиаъ часовни. 5—10591

^ = Л Д С С Я Щ 1 =
ЛАЯ лачЕ«ия БОЛ!ЬЗНёЙ 9(0ШИ7

Р£ВШ31И.1ШМШ,НЕЗ?АШ1.Н,̂
=  НЕЕРДЛЬПН. =

С.-Петербургь 1909 г.: Бодьш. зодот. медаль; высшая награда.

М А Г Д Е Б У Р Г Ъ -
Б У К А У  (Германия)

Перевозные и постоянные съ насышемнымъ и патеитовайвые

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

съ точнынъ парораспред*леи1еиь
БЕЗЪ КЛАПАНОВЪ.

Оригинальная коиструкц!я Вольфа отъ 10— 800 лош. сил.

Г £д1вствпввое вучшее средство отъ оота
. 1 , М И Р Р О Л Ь “ - Г А К К Е Л Ь

1 „!Яярроль“ -Гакиеяь 
I „Мипроль"-Гакнеяь 

„Мирроль“ -Гаккель

“ 1елстЕояъ Ц

Двигатели высшаго совершенства и громадной экономности для всЬхъ 
промышлениыхъ и сельско-хозяйственныхъ ц-Ьлей.

UAfbFHHByjbTLs В ;i;nac. прч

быль, есть И будегь sce"i.i в1&рн̂ Яшямь срелстсомъ 
отъ пота.
при абсо.'ютной безвредности уничгожаетъ совершен
но запахъ пота.
въ течение 17 л1ггь оставался BcerfliBHt конкурренкни 
и поэтому требовать только

Ии-Ьется
аптекахъ и алтекэр-

Главный складъ: С.-Петербургь, Пушкинская 
аптека—Пушкинская, 9. 22—1237в

ПЕКЛЕВАННАЯ МУКА;
П О Л У Ч Е Н А

ВЪ Щ'УПЧАТНОЙ ЛАВ1;ъ
Торг. д. й. 8 . ФЕДШОВ!) съ С-ив,

Ф осф атйнъ Фапьера

11  Готовый и][1хсв. востюиъза 6 р. 75 в,
! j По случаю банкротства нЬкоторыхъ фирыъ, 

®2 I я пр!обр^лъ парт1ю товара по очень низ
кой цЬиЪ. А потому ихЪю возможность 
высылать готовые мужсюе костюмы, со- 
стоящ!е нзъ пнд',;<вк5, брю!<ъ и жилета раз- 
ныхъ цв’Ьтовъ и рисункоБЪ, сортъ шев!- 
отъ „Рефма“ за 6 руб. 75 коо., костюмъ, 
сшитый по нов'бйшеП иод̂ -, съ атласной 
!1одкладкой; взъ англ!йскаго сукна—9 руб". 
75 коп., нанлучш. „прима' —10 руб. 75 коп. 
Высыла.тся наложеннымъ платежомъ по 
почтЬ безъ задатка. При заказа требуется 
м'Ьрка или иомеръ. За негонраеивш. воз- 
вращ. деньги или обм1>няемъ. Адресовать; 
Мастерская I. Клгочковскаго, Лодзь, 1-ое 

oTfl'fkflettie С. Ж. 3-1480

Прод. тноо-литдграф1А11р!втвая паща, самая подходящая .ъта 
.ТБтей, начиная сь С—7 м'Ьсачв. яозраста
до 10 .тбгъ, особевво во время отстравев!я j ПОЛНОИЪ ХОДУ СЪ б01ЬШИМЪ ВЫ- 
отъ груде и въ пор!одъ роста. Обличает* | шрифТОВЪ И украшенШ (ОСВ'Ь-

э.1е,7гричество«ъ;, находяша
Продается ВЪ аитекарекяхъ магааннахъ ■ ЯСЯ Ы» уЬздномъ горОД'Ь С1 30 ТЫСЯ' 

If аптеаахъ. 10—1135  ̂чами жителей, на 6epcrv бол{ шой су
доходной рЪки.

При типографа!- nMtercH разр^ш ггель-

£3:-2S- 2хл::н 1^х ь э :е з :х -хх л ; ' ^

Т - в а  yyM]fefO№ioabHoe д-1Ьло‘ ‘ .
Г. Томскъ, Б-Ьлозврсъ!й пер., д. ^4 6.

Имеется въ 111>одах11 куда пшеничная обоечная, с^яииа н простого размола.

Е '- - .— - W . . „ liv îujijr î cviuMAio luVlbKU т
!Оль‘‘-Гаккель провизора А, ГАНКЕЛЬ. ,Гап?^Й‘р̂  |

скяхъ ма гэинкъ. Главный складъ: С.-Петербургь, Пушкинская ■
аптека—Пушкинская, 9.

; ЖЕЛ-БЗОД-ВЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословшго Горнозаводшго Общества
симъ нзв'Ьщають свопхъ лочтснныхъ поаупателей, что съ откры 
т1я папнгацш на складф этого Общества въ Черемошвикахъ (теле' 
фонт. .>ё 49) бу.туть продаваться вромФ обычпыхъ сортовъ сорго* 
ваго жел-Ьза еще слФдующге сорта:

Мука приготовляется изъ 
рхаиая мука,

пшен({ц.ы висоваго качества, а также 
простого pasMO.ia, обоечная и сеянка.

продается
3—10556

#«««« ОБЪЯВЛЕНШ.
Красноярская войсковая строительная Комисс1я ■ 

^  симъ объявляетъ, что ею на 11 1юня с. г., въ 10 ча- 
совъ утра по местному времени назначено соревно- 
ван1е на отдачу въ подрядъ поставки л^сныхъ мате- 
р1аловъ. Залогъ денежный или VoVo бумагами 15000 
рублей, имущественный 22500 рублей.

Кондищи можно разематривать въ канцеляр1и Ко- 
мисс1и, помещающейся на Старо-Базарной площади 
въ домЪ Островскаго, съ 10 до 2 часовъ дня ежеднев
но, кром-fe дней праздничныхъ и неприсутственныхъ. ж

■ -*77

1) ОБРУЧНОЕ до>ё18толщ. ’ 
п до Уз'шнриною включятельпо. !

2) > ГЛОВОЕ раппосторонпее |
ширнв -ю ОГЬ • /  до ‘|!. j

3) РР'ЛЪСЫ рудничпыя (шах- ,
ТОВия) отъ 3’i2 фунговъ въ по- 
гоннопъ футЬ и болЬе. |

4) ДВУТЛВРОВЫЯ Б.А.ШИ 
разныхъ тнповь.

о) ш в е л л е р н ы й  б а л к и
всЬхъ разы'Ьровъ.

6) РЕЛЬСЫ желФзнодорож- 
ныя, обыкповеппыя (6pairb).

7) ЧУГУНЪ ваграночный.

Доверенный В. 8. Казансн1й.

т т -т т т ш т ш т т ш ^ т т т т ш т т

« S
«S

а

П. Ф. ЩПШ,
Тся.чп, Магастрчтсмя, Л 18.

ОКОННОЕ СТЕКЛО
ЗАВОД-А

В. Д. Пашкова:
Зеркальное, Бемское, Б-йлое простое, 

ЦвЪтиое и Прессованное.

Разныя КРАСКИ сух1я и тертыя,
И ма.аярныя принадлежности.

ДАЕЪ каелан. ос еккртов.
ОЛИФА Л1.ЦЯНЛЯ ,УКСТРА*.

Ононбые,дверв, ise*i9.flpi§opbi.
ИРОВЕЛЬНОЕ ШЕЛ-ЁЗа.
г в о з д и  проволочные и новвнныв.

Ijeuiun „П{рт]!анд1>''. Iiaiji8jib̂.i!a ueiei
pKcidcKBxv заволовъ.

£ и и ш г 1зваты. KjitpecH. н а ш
завода Ушкова.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ дареван- 
ков ГАЛИПОЛЬСКОЕ МАСЛО.

qtH bf ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, въ чвмъ 
орошу убгьдиться. 30— 12058

;|1-во „Дофовьиъ и НаОгоАьцъ" въ Мосвв!
Полное оборудован1е tt установка

.„оа сввдътехьстьо,,. пгаво'изЬп„1я еже-1 в р у п ч а т н ы х ъ ,  п е к л е в а н н ы х х  в  р ж а н ы в ъ  м е л ь н и ц ъ ,
дневной газеты. ‘ ,

I Тамъ-же проя.астся дача со всЪмн Ивровыя машины, турбины, котлы; всеаозможныя зерноочистительный .чашины, обойки,
удобствами, въ сосновонъ лЪсу, на 
арендованной у города эе.мп1>. Адресь 
узнать въ контор^ газеты „Сибир
ская Жизнь". 1—1482

жерновые и вальцеаые постява, прнзматичесюе и плоск!е pasetaa, круповЪйкк и проч

Геещлше ирштавитежтво: ТоварЕщество, РАБ0ТНЙЕЪ“. Ssr
ОмскФ. 8—1399

в ъ  КНИЖНОМЪ МАГАЗИН*
Е. Ув1!)11111«а въ ТвиенВ в въ «в. вагвз. П. И. iBByimiBa в Вв. I. Пшвва въ E^ynat

П Р О Д А Ю Т С Я :
А. И Макушинъ. Глазыня болтн и , руков. для ^>ельдшвровъ, оъ 31рво. 

изд. 1909 г., ц. 80 коп.
А. И. Макушинъ. Популярный курсъ rnrienu. Издан1е третье, съ ПО 

рпс. IU 1 р. 25 к, П.чзначеше квпгп—служпть упебвпкомъ въ сродянхъ 
учебаыхъ заведешлхъ и пособ1омъ для учателой начальныгь школь пре 
гипсввчеокпхъ бесЪдахъ съ учащампся.

Первое пздав1о было .допущено Учен. Комит. М. Ы. Пр. въ  учатель- 
ск1я опблтотекп imsnitixi. учебпыхъ ваведеп1й в  учобвыыъ кокпт. пра 
Свят. Синод'й въ фундаментадьныл в  учательскЕя бабд1отвва дудовйо- 
учебныхъ заведенШ, а также въ качеств^ учебыаго пособтя по гппе^Ь въ 
жевешя епарх1альвыл н духовнаго в'Ьдомства училища.

А. И. Макушинъ. Эковомпчеок1Г! теплый клозегь. Оъ 9 рве. 25 к.

Н О В О С Т Ь ! !

Отъ В. Ф. шадтТ:
Въ н'Ъсволъкпхъ номерахъ .Си

бирской Ж азан“ было попЬщеио 
объявлешо о томъ, что нужно подъ 
обезпечеп1в ЗОО руб. н съ прод- 
ложен1емъ обращаться пъ музыкаль
ный магазинъ В. Ф. Ш ипдп.. Въ пу- 
блик’Т! пссладось предположен1е, что 
въ .этпх'ь деньгахъ нуждассь я, а 
потому считаю долгоыъ раз'1.ясвнть, 
что ссуда эта  не мн^ нужна, а го- 
слож!» РОДЮНОВеЙ, прпжппйюшей 
иа датЬ Мартынова, вт. Го]кдк%.
1 — Ы87 В. Шмндтъ.

ЮШСШеДШШ
Набережн. Ушайки, д. Королевой.

П О Л У Ч Е Н Ы :

ЛПН1Е КОСТЮМНЫЕ ИИЕРЙЛЫ,
йсЬхъ цв̂ тоъ,г. '

Л И Ш Е  .̂ БИРСИАГО
9 1 о в а р и щ е -с т в л

Ш с Ч П Т П А !  о

для ЛЮБИТЕЛеИ 
ftPO/ЛАТЛ СВБЖИХЪ ЦВЪТОВЪ 

ФРАНЦУЗСКОЙ Ф1ЛЛКИ

ттъвсевози . ь{ п м | 1 
люав. кздлгаЯ П! 1И Ш Е

™ ЦЙПНЪ. МЪДИ и ФОТО- 
ЛИТОГРЛФ1И.

томскъ,
дворяястш С06.

о т ч
BiUcKaro Городского Общества

Е Т Ъ
взаимнаго

ружье
страхован1я недви-i “ шияех . . . .  ^  - ■ _

V • в.  ̂ • м .1 гкгчГ. ; казначенныхъ въ продажу вещей можно внд1кть въ пом-Ьщежи Ломоагда ежеднееао.
ЖИМЫХЪ имуществъ отъ огня за первый операцюнный 1907»  г. 3-10457 Распорядитель ш иш кинъ.

Р Ю Л Е Т Ъ  Д М Б Р Е
Д У Х И — м ы л о

ПЛРФ. ФАБР.

ва ЧЕПЕЛЕВЕЦК1Й съ С ми.
_______________________МОСКВА. 1-1375

Томск1й Городской Ломбардъ
изв-^щаетъ публику и гг. залогодателей, что 30 с. мая, съ 12 ч. дня 
въ  пом^щен!и ломбарда, по Магистратской ул., в ъ  д. № 4, будетъ про

изводиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за  №№:
71891, 8409С, 77084, 76110, бе->06, 70622, 86024, 86061, 85009, 78550, 78343, 73714, 8&J41, 
85191, 7GI89, 85250, №3^, 62718, 85350 (мужск!е золотые часы), 85354, S5355, 85Э66, 
85375, 739G7, 74000, 80233, 85434, 84471. 86661, 74091. 86581, 86603, 85612, 85649, 62987, 
646С7 (ручная швейная машина). 85666 (ручная швейная машина), 85668 (серебра въ 
вещахъ р4>съ 248 зол.), ^669, 85670, 85671, 86672, 85673, 85674, 85681 (шейкая золотая 
часовая ц^пь в^съ 18 зол. 48 дол.}, 85697, 85718, 74419 (дамск!е золотые часы), 64653, 
85840, 85842, 85843, 85844, 85003, £69X1, 80614, 85951, 859G2 (мужское пальто н» мая- 
гуровомъ м'%ху), 77137 (мужская шуба на лясьемъ i^xy), СЗ'^7, 86009 (двухстволыюе 

центральнаго боя), 86051, 1914, 89208, 3534, 85175, 78531, 2919 ^ожная швейная 
26̂ 12 (двухрядная часовая ц̂ Ьпь В'Ьсъ 15 зол. 48 д) и 1728. Подробную опнсь

КУРТКИ ХАКИ.

в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П, и. Манушкна въ г. Томска
■ ТОРГОВАГО ДОМА !

I  Н. UaAyiUiHl I к  IL ПШАНЪ ;
въ Иркутск^

п о л у ч е н ы  в н о в ь ;

Бельше. Собр- соч. т. !. 09 г. I р. Со
держание: ])' Релнпя нашего времени. 2) Въ 
н%драхъ .->емли. 3) Гибель м!ра. 4) Тайна 
южнаго лоА.юса.

Е'О-жс. Собр. соч. т. И. 09 г. 1 р. Сс- 
держан!?: 1) Пять сказокъ жизни. 2) Нспс- 
стижинэе въ природЪ 3) У берега моря. > 
4) Окаысн. животное и живая мысль. ' 

Его-же. Собр. соч. т. III. 09 г. 1 р. Со-1 
держач!е: 1) Гибель живот, царства 2] За
чатки кугьтуоы у животныхъ. 3> Языкъ' 
обеэьянъ. 4) Сказки о драконахъ. 5) Опро
вергнуть ли дарвннизмъ 

Морозовъ Ник. На границ̂ Ь tteeliAOMaro. 
910 г. 1 р.

61нртовъ. Мертвая зыбь. 910 г. 1 р. 25 к. 
Сборникъ въ честь сенндесят(1лЪт1я Гр. 

Н. Потанина. 909 г. 2 р. 5и к.

*Cdopnffb „Зиани
кн. XXX. 910 г. I р.

В А  Н Д А  Л  Ь.

Налояеаиъ я ^аенсандръ

Т. I. 910  г. 3  р.

ьш т ш щ  _

За прввтев1е1гщ ггвм

*

УСТРАНЕН1Е ПРИЧИНЪ, |
ВЫЗЫВАЮЩПХЪ ЗАПОга, ПОТРЕБ- |

Б!ас‘.ое Обще^гьо, открывши дЪйствгя съ 30-го августа 1908 года, им^еть на 1-е ян-i 
миря 1910 года въ своемъ портфеле 350 отд%льныхъ иыуществъ на сумму р::сха въ ‘ 

‘ 867550 рублей. Изъ нихъ: ' 1
i ГтроенкЙ каменныхъ, крытыхъ прочно............................5 на 127.600 р.
I „ смвшанныхъ ,  прочно............................• 124.000 р.
I  ̂ „ я непрочно............................  6 ,  24.000 р.

десевянны-чъ „ прочно............................Зб ,  100.600 р.
j ,  ,  ,  не прочно . . . . . . . . .  289 ,  491.350 р.
При возрастающемъ дов%р!и и уважежи къ принципамъ Общества портфель несомнЪн-1 

I по значительно >'велнчится.

Счетъ яассы.

Г Ш

въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

нов1&йшихъ язящ ныхъ рисунковъ 
ssa. sc ^ z c l^ :  о;‘&г£>= 

отъ 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ

.ЧЕШЕИЪ К.АСЕАРПНЪ ЛЕПРЕНСЪ

Ц$е&ВШБ LEPRICE
О дна или деФ! пилю.ш  вечером ъ передъ

спом ъ. П рави лы ю в дЬ пств1е. П ревосходное слабите-хьиое, h g  
предписы ваем ое исЬми врачами. flj.

^.1А ш .й..1А.<1.*.1а ч 1 .* .Ы 1 Ц .» |Ч |Ы А ш .ь ы и а .ь ы ш .ь а а и 1 А ы

а  в ъ  КН И Ж Н О М Ъ  М .АГАЗИНЪ

- П .  И .  М А К У Ш И Н А
ПОЛУЧЕНЫ ПРЕДМЕТЫ

ЭКСКУРСЮННАГО СНАРЯЖЕН1Я
по ботанн1Сй. зоолог1и, минералипи, геолопи и проч-

Спинные .м-Ьгакн (сумки), для ту- noAcoaitcHHaa сердцевнна-больи^ой 
ристовъ 6 р. 7-’> к. t величины по 1 к. за шт.

Сачки ;пн .’;овли насЬкомыхъ: тоже меньшей по */» к. — „
съ кольцамя'отъ I Пластинки для наклейки иасй- 
УЗ к. ’ ; ко.мыхъ въ пакетахъ отъ 20-59 к.

» • водяныхъ HTct- за пакетъ.
комыхъсъкольц- Расправ||лки нераздв:<жныя и раз
но 1 р. ;:0 к. двнжккыя, всевоэможны.чъ раэм'Ъровъ 

Кольца лле сачковъ съ муфтами | отъ 5) к. до 2 р. 50 к.
пэ -л к. ; Карлингеровы бум. ленты 0—4

» тоже съ палками по ЬО к. ■ отъ W к. до 80 к.
» складныя по1 р 50и1р.65к.; Цинковые ящики для размачива- 
» для ловли иасЪкомыхъ въ жя_по 2 р.

Пркходъ.
Сумма.

Расходъ.
.

Сумма.

Р. К. р- К.

Вознаграждения и жалова-Поступило заддточныхъ де- н!я тремъ член.мъ Пра8лек!я
аегь отъ страхоВзт............... КЛ 55 и служащинъ........................ 2366 66

Ореховой преч!и.............. 12761 43 За планы и оценки . . . . 944 —
Казенной пошлины . . . . 54Л 755 25
Герооввго сбопа.................. 2S1 55 Сдано ьъ казначейство ка-
Vt’It за отсов^-.у ПММ1И. . 47 ^  сенной пошлины................. 499 80

на капиталь О-ва . , 2 48 Гербоваго сбора .............. 271 65
Отсроченной прем!и . . . . 1242 — Пожарныхъ убытковъ . . . 1036 70
Р» звыхъ поступлен!й. . . . 11 05 Разныхъ расходовъ . . . . 3790 90

Hforo . . 15787 14 Итого . . 10164 36

На 1-е января 1910 года ка-
1питалъ Общества..................... 78

А всего . . 15787 14

Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  | ПОСУДА ШП  СОРТОВЪ
и охотничьи принадлежности. I  и предкеты домашияго хозяйстаа. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е. ОСЙПОВЕI М. IIP O M liB p ii 1 Ъ  Тоим Е
I Почтамтская, д- Второва, Магистратская, д. М^щенскаго Общества,
' площадь, городсюя лавки.

О Т Д А Ю Т С Я  В Ъ  А Р Е Н Д У

Счетъ
баланса заключительнаго по отчету за 190'/, годъ.

СЪ большой скидкой въ яа- 
i*aauH'fe часовъ, sai-or. сер. 

и брил, вещрйя. М. Юровскаго
■Набережная Ушайки. корг.усъ Королевой, 
бл-.1зь электро-театра Заря. СДАЕТСЯ МА- 
ГАЗПИЪ, ПРОДАЕТСЯ ОВСТАПОВКЛ, 
можно все д'Ьло ьъ однЪ руки. Заказы и 

починка принимаются.
Адресъ .мастерской будетъевоевременно 

указакъ. 1—10593

Энто.мологнческ!е ящики картон
ные и дерсвя:(ныс со стеклами н безъ 
стеколъ отъ 38 к. ло 3 р. 50 к

вод'Ь 3 р.
М'^шки для сачковъ отъ 4э к.—

1 р. бОк.
Энтомологическое сити.  ̂ист.

Рейтера изъ оцник. провол. 5 р.
Тоже съ ручками 6 р. 73 к,
Холщевые мЪшкн для просеян- ПрепаририВа.1ьные 

наго сора tio СО к- со 40 р.
Пинцеты съ прямыми концами по) Бинокулярные «Цейса'

47 If. ; (въ девян. футлярахъ).
Тоже нкхелирозанные больш. 90 к. j Бусоль карманная съ штативомъ 

» » меньш!е 75 к. 30 р.
» съ ложкообразными концами' Гнпсотермо.метры въ кож. футл.

:? р. 00 к. ' по 34 р.
> съ загнутыми концами по 47 к. i Термометры воздушБые по 2 р.

Стеклянный банки съ пробками • 23 к , водяные по 7 р. 80 к. 
для умер’цвя?и!я иасЬкомыхъ, раз- Лупы въ нике.т. опраяЪ съ 
ныхъ ра-мЬроиъ отъ 75к—1р.10к.

Экск>рс!ониыя сумки изъ непро
мокаемой ткани Юр.

Энтомологнчеекы булавки. 
Карлсбадск!я 0. 1, 2 по 25 к. эа 

100 шт.
тоже чериыя А*>6 О- S по 22к. » » 
вИдеалъ*» ООО—3 по 3G к. * *
•Itierepb' .''с.'ё 000—3 по 30 к. * * 
•Никеяе8ыя> vV.'̂ OO—4по30 к. » »

МИКРОСКОПЫ.
«Рейхерта»

180 р.

трой-
ними стеклами по - р. 70 к.

Компасы фабр. Герляхъ по 22 р., 
горный «Ктекмана» по 34 р.

Бинокли полевые сть 23 р.
Ночные фонарики огь 1 р. 33 к. 

до 4 р. 85 к.
Наборы Энто.мо*оп1ческ!е по 4 

р. 25 к.
Сукно для сушки растен!н по 

85 к. арш.

110-1422

На 1-е января 1910 года со- 
стоить на текуще 1ъ счетЪ 
Сибирскаго Банка по книж
ка за 79 334 ........................

Наличныхъ денегь въ кассЬ

Итого , .

Долговое обязательство Елец- 
каго 0-вз на ЮлЪть . . . .

За Бюро по обязательствамъ 
Пятигорскаго, Кутаисскаго и
Херсонскаго О в ъ .............. !

Отсроченной прем!и • • • I 
Имущества по инвентарю . |

Сумма, i

р. lie!

Сумма.

Р. |К.

5502
120

5622 781

.98
29.
245

На 1-е января 1910 года под- 
лежитъ къ сдача
казенной пошлины.................

Гербоааго сбора .................
>/(»*'• съ суммы прем!и въ 

доходъ казны . . . .

79,

Итого .

На '-е января 19Ю года ка- I
пнталъ Общества......................1 6202 92
который составляютъ; теку- [ 
щ!Й счетъ, наличн. деньги, обя
зательство, долгъ. отсроченная! 
прем!я имущества. i

А всего . 6260 98

На пегвее отчетное общее собран!е членпвъ-страхователей состоявшееся 14 марта 
1910 года для разсмотр1»н!я и утверждения отчета за 190*[J годъ и смЬты расходовь 
на 1910 годъ явилось 92 челов-бча со 12G голосами, сумма заараховашя нмуществъ 
въ конхъ составляетъ 220800 руб. Настоя щ!й отчетъ Собрашемъ одобренъ и утверж

дена см'Ьта расходовъ на 1910 годъ въ суим^ 4500 руб. И коп.
Детальныя подробности настоящаго отчета съ отд'Ьльными докладами по см’Ьтнымъ 

статьямъ помещены въ печатномъ отчетЬ Б!йскаго Общества.
Председатель Правлен!я О-ва Свящ, П. Коробейинковъ.

Члены /Татарниковъ. 
\А . Курковъ.

делопроизводитель А. Бейгудь.

ь?'!
1) По Мухинской улицтБ.
2) Уголъ Нечаевской и Александровскаго про%зда.
3) На Воскресенской гор%, по Солянному переулку.
За  услов1ями обращаться; Бутк%евская, 15, кв. Нинолаа ’ 

Евграфовича Королева. Ю—12787

Снладъ велосйпедовъ i принадлежностей:
«Дуксъ», .Гумберъ», .Флитъ», «Свифтъ>, «Росс1я». 

«Грицнеръ».
ПРИ СКЛАДЪ РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ВЕЛОСЙПЕДОВЪ

Допускается разерочна. _____  Требуйте натаяогм-

а м к п ,  Типо-Д ии»*!? Свбжмии» *шрвществ» П о ч а в ш  Д к о .


