
№ 1 2 2 Пятница, 4- 1 1 и  1; К 1 2 г

Подпгсваа ц1ва съ доставко8 и пересыд&оВ:
на 12 нЪсяцевъ гь  Томска и другихъ городахъ 

> 9 »  » » » »  »
» 6 ш » » » »  »
* 3 »  • » » »  9
» 1 »  » » » •  »

6 р.  — к.  за^ у. — ^  границу 10 р‘ —  к,'
4 р. 75 к. > -  • » "
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

— р. 60 к.

8 р. ..
6 р. —• к.
3 р. 50 к 
1 р. 20 к
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKi ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ёпраздничныхъ.'

ПОДТПТСКЛ •  О ВЪ ЯВЛ кЫ 1Я ПРЗНЖМАЮ ТОЯг п  То»ск1̂ : п  котторл редакчт (уи /#вр<»иек»в и Ямекого д. <Сиб1̂ скаи> Т —фл Печаттл о в въ юл 
1 ввв^ П. И. Мытшлп; «» Ивтврбурпл: въ KOBTopt объявлвв1а Торговвго Дма Л. я Э- Метпяь в К*, Большая Морская г я , д. Л« И, Торгояаго Д о т  Вруво мдеятжяж, 

рявяясюв квя&гц .*4 18—S7; п  Моепап: въ аввтрвлыгоа яоятор^ об^ипдега* Торговаго Д о т  Л. в Э. Мвтодь а К**. Млсввахая улвцв, довъ Сытовв; •> Вартаал: п  
объявле*о& Торговаго Дова Л- в Э. Метца н Кг, Мар

■агявжв^ П. R  Мв]

свая, 180; п  Бартаулл: >ъ квджавкъ магавакк &
Маршадков* 

R  Сохарвва.

Э- Метца в К*, Боашая Морская г я ,
!Iom Л. в Э. Мвтояь а К**. !'

Разсрочка г од о в ой  платы

Под1тиска считается съ l-re  числа каждаго и%сяца.
За перемену адреса иногорояняго на нногороян1й взимается 35 коп.
Такса за  объявлен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Д ля иногврвднкхъ sa строку петита впереди текста  80 н., позади 15 м.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объявлешя въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. 

акземпляровъ в1<соиъ не бодЪе одного лота.
Контора Открыта ежодневяо съ  8>ии ч а со гь  утра до 6 -ти  часовд '  < 

праздимковъ. Тедофонъ М  470.
РедакцЫ для 1тчныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежецневно от
Присыдаемыя въ редаш^ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и 

сторон^ диета съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ  случай 
лежать изм^ненЫмъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставяенныя безъ сК^начен1я услс : 
денЫ, считаются безплатныии. Статьи, признанный неудобными, хранятся въредакц! ' 
а  зат1Ьмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

^ЯЧ)

K poat

• •. веч.
т на одной 
хти  поя- 
гнаграж* 
‘ месяца,

не допускается* U'i^aa № гь  Д 
гор. ToMCtcî  ^

Д%на № въ L 
др. городахъ «

Отъ шторы „Сибирской Н1изни“ .
1ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ в. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.

датаъ-атАЖ Ный а м ерикан ок , т и п а  пассажирск. пароходъ

По примеру прошлыхъ лЬть, въ настоящемъ 
году газета «Сибирская Жизнь ;т!. юставляться под- 
писчиианъ на дачи: Степановка, i>.> га::; . Завгрчино,
Городокъ и Басандайка.

Пвдяисная плата 75 иоп. въ иЬсяцъ. При перем-ьа 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной платЬ 20 иоп. въ мЬсяцъ.

ЛЮБИМЕЦЪ

Т е а т р ъ  „ Ф У Р О Р Ъ “ .
Интерееваа програиаа посл^дянхь новостей на 3, 4, 5 н в 1юнв.

^  будетъ проклята война“ "Та1нс'21"к1Г°.'?’ “8?1 г*’’"" ■ 0отеро4в-1 
l i i  иорабябкрушев1ер^” ; “ ” „*^“ рт2?;<,в  ̂ ПАТЕ ЖУРНАЛЪ содержан!е:'
i) Огкрытге срикиемъ Альбертоиъ выставки въ Мюнхен'6. 2) Паден1е и перслетъ че* 
•езъ Лаианшъ ав1атора Лссгоса. 3)Трэдиц1онная пляска въ память эпидемТн олясю! 
*в- Витта ьъ Экстернах'Ь. 4) Тарковская отправляется на последнее засЬдаше суда 
>ъ Венсфи. 5) ДЪтск1Й праадкнкъ въ Москв1> въ присутствЫ градоначалышка и дру-

отправдяется изъ Johck& до Барндуда, Б!йска и поаутныхь npujiiHeft 
(съ пересадкою въ Барнаул^ в а  пар. .Ллтаедъ*') 

еъ пятницу, 4 -го  1юяя, въ 6  ч а с о гь  вечера отъ  городской пристанм. 
Учащ1е и учащееся пользуются скидкой Пассажиры, »эява|!е билетъ туда и оО- 

*ио до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20 ,̂* съ пра- 
' ' ’хать на любомъ изъ нашихъ пароходовъ въ течен{е всей навнгацТм. Контора—' 

Тепебонъ конторы Н  128, пристани / •  432. По»Мц*в1* для I я

1 г :е =>"5г -з ъ  j - i o  w w Z  ■
J—>эл»

Mtemiexoik
ПЯТНИЦА, 4 1ЮНЯ.

Cb. Митрофана, патр. Цареградск; мч. 
Фроптас1я, Аспя, СеверЫна, Северина.

Телеграммы
Петербурго!. Ттгряфи. Агентстм.

В и у г п м и и ! |ъ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.

скихъобывателей,владЪющихъземель-}вести КЪ ихъ разорен1ю, и.
нымъ нав^ломъ на правахъ крестьянъ | страШей предъявляются требе ■
—собственниковъ. неукдонномъ взысканы неяО' v .

Закончивъ обсужденГе согдвситель- хотя бы пришлось продать п :: 
наго заключен{я, Дума переходить * нее имущество крестьянъ. Ор^ ч 
къ обсужден1ю мелкихъ законоаро* | настаиваетъ на необходимости судеб* 
ектовъ. Безъ прен1й принимается 15 наго разсяЪдованГя д^ла. Ксои Дума

р  finua).

!ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕГПКАИСК, т и п а  па ссаж ирск . ПАРОбСОДЪ

Забавное наояЪЕСТво Гг» бв1тлость иволатъ Р О С С 1 Я
МОНАСТЫРЬ ШАРТРЕЗЬлсш тьсэ-;„«а.

опфытъ въ будни съ 7 час., а въ праздничные и воскресные яни^ь 6 ч. ввчера.*̂
нат. Подробности н либ

ретто въ программахъ. Театръ

4-1533

отправдяетсл кзъ Тсыска ю  Ъ г ^ щ п ,  Б{йска и попутныгъ пристаней 
(съ пересадвою въ BapBaya*}  ̂ ва пар. .Адтаецъ*) 

въ noReAtKbHKKb, 7  1юня, въ 6  час. вечера» отъ Городской такя.

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

, ПрЮмъ болышхъ съ 9 до 12 R съ 2 до 5 чае. ЛЕЧЕНГЕ, ПЛ0ИБКР0ВАН1Е ш

Учащ1С и учащееся оо.'!Ьзуются скидкой 20*/  ̂ Пассажиры, вэявшТе биле: 
ГТТЬТ т т ^ т ь А Т  I  ратно до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 2' ' 

'Вхать на лю(^иъ изъ нашихъ пэрохоловъ въ течение всей навигадш. 
кутсхая улица, 74 9. Телефонъ конторы 74 12’, пристани .4 432. Пои 

II клас. на верхней палуб'!.

. да и об- 
. оравонъ 
гора—Ир- 
е для 1 и

ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ. SXO О О Г ^ А Ш Ж Ж М © 3— 1546

Е в гр а |ъ  Ивановичъ Михалевъ
"алучена па;л1в снастей еншльныхъ, пакли бЬльной построеч- 
: )й, еарввийы, шпагата, мочала, гипса, муки ржаной, дровъ 
ь'шновыхъ и березовыхъ, ИмЬетъ въ продажЬ и др упе товары,

06ращат1.ся: Томскъ, Мнлл1отш улща, д. J6 29, ТелеФоиъ J6 644.

бНШОНЕРНОЕ DBUIECTBO
русскихъ электоо-техническихъ заводовъ

Енатеринбургеное отд^лен1е
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Буровым и динамо-машины, моторы, измерительные приборы, дуговыя 
ям<7ы разныхъ типовъ, провод#, люстры и бра, лампочки накзлиганГя 
Обытеовенныя и тантаговыя, выключатели, предохранители, счетчики, те-§  
яефонные аппараты, элементы, звонки и проч. Уст^йстяо элсктрическаго S 
ос1ИЬщен!я, передачи силы, медицинскнхъ хабинетовъ и проч.С1̂ ты  раз- 
рябатыеаются безплатно. Адресъ для телеграммъ: Сименсъ, Екатеринбуръ. ̂

ЗУ БН О Й  B I

Ш т е й н ф е л ь д - i  э н с к а я
Пр«ем: с 9—12 и с 3 -0  ч. чская. 34. 

1-11331

Д-ръ В. Ф. В А С /  Ь Е В Ъ
возобковнлъ прЁехъ по хи 
мочеполовымъ бол'Езмяиъ т 

6'/< вечера ежедне

;скммъ н 
тра и 4— 
10-5290

пйш зщ та н а :
-.г я

HaH6ojrte прочныя, изящ|:4ч н удоб
ным изъ вс̂ Ахъ америкаскихъ ма- 

шинъ.
представительство для Звпа̂ и̂ой Си
бири у £. Л. ЗУБАШВВ!, Офицер

ская ул., 32, въ г. ?омас%.

Л.Е. МАР1УШЬ0КАЯ.’
ОбщГй, гинекологичеапй ыассажъ и ьрачеб- 
ная гимнастика. Офицерская, 78 43. Теле

фонъ 78 169. 4-Ш 43

Продажа машикъ также 
въ писчебумажн. магаз.
Почтамтская улица, домъ Акулова, 

■'противъ магазина Штолья Шмидтъ.

I Зубной врачъ А. Ц Е И Т Л И Н Ъ .

Пающетво ФУКСМАНЪ. Лвио-иссашвеШ пароюдъ
1лья Фуксманъ

Уголь Дворянской ул. к Ямского пер,пр 
тиБъ ред, сСиб. Жизни*.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матйй Альбершйчъ ЛУРГЯ̂

Оочтамтоая, 17. 3-473

Врачъ Ге р ш К О П Ф Ъ
П Е Р Е 'В Х А Л Ъ  н а  Д в о р я н с к у ю  
у.г., 19, д о л ь  Е в р е й с к а г о

О о -э а . Т й л вф о н -ь  ^  547.
6 - '-115«

И. И. ДЕЛЕКТОРСШИ.
ДЪТСКШ БОЛ'ЬЗНИ. Пр1емы въ будни: съ 
9 до 10 утра. Дворянская, 33. Телеф. 169.

10—10365

ирамяется нзъ Тонем до Ново-Ниводаевска, Барнауда, Ыйска и попугныхъ 
прижаней, сь пересадкой въ Барна/дЪ на пароходъ ,^1йскъ"

• ъ  субботу, б-го 1юна, въ 6 час. севера отъ Городсной пристав».
uqie и учащгеся пользуются скидкой 20*/». Пассажиры, взявиае билегъ туда и об- 

. во UO камй бы то ни было пристани, также пользуются скидкой съ пра- 
"^ать ва любомъ изъ моихъ пароходовъ въ течен»е всей навигац1н.

п  spieiKHTtB лдсрглашев1ю.3а евраввам сбращ. ввчввхо 6 в. веч.
на Городскую пристань. Телефонъ 74 92. 2—1544

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВмутренвЦ гордовыв, носовыя, дЪтскЫ в 
веверичссюя болЪзни; лучм Ремтгеаа, мае- 
сахъ, влектричесгвец инголшм ^Арансон- 
валь, Фён'ц свЪтъ. ПЫемъ съ 9—12 ч.двш 
и съ 5 до о ч. веч. МоаастырскШ шерч S& 

10—10663

ТОРГОВЫМЪ ДОМОМЪ
„ЕВГРАФЪ ВШЕРЯВТ1>;ЫЙ0ВЬ8“
Отдается помЬщен1е иодъ ыа- 
газинъ, ири которорг'. имеются 
о гдЬльно оклады, яъ дом^ по 
Набережной р-ЬкИ Ушайки 
подъ Руоокиыъ дгя Вн-Бшней 
Торговли БангюиЬ- Объуоло- 
В1яхъ узнать въ контор-Ь, по 

Иркутокой у л , с. д.
2—Ш43

Урвйв— PE'iEIiHii

О—ва Пародныхъ Развлечений подъ 
упр. Светлова назначаются по вторни- 
чагь и субботамъ н> 7 ч. вечера. При
глашаются серьезвьб любители играть 

по 'гогаиъ. 2—1545

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Болезни кожи U волосъ. Венерически, 
мочеаоловыя н сифм.тис'ь, микроск. из- 
сл1̂ Я. мочи. Праемъ отъ 8—1 ч дня, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женищнъ отдель
ная пргемная. Для бЪдн. огь 8—9 ч. утра.

Монастырская улица, домъ 7ft 7.

Председатежьствуетъ князь d w «- 
KOHCKift .

Обсуждается согласительное эакдю- 
чен1е по закону 9 ноября. Неустра- 
ненными остаются лишь два разно- 
г1ас1я.Во-первыхъ,ао вопросу о томъ— 
кому принаддежигь право опредЪле- 
н!я домохозяина при отсутств1и родо
начальника въ семь%. По постановле
нию Государственнаго Совета право 
это оринадяежитъ земскому собран(ю 
по опроса сельскаго схода. Дума, со
гласно первоначальному своему по- 
становлен}ю, присваиеаегь это право 
волостному суду. Во-вторыхъ, о не- 
премЪнномъ учасПи у^эднаго члена 
окружного суда при раэрЪшен1и спо- 
ровъ о выд'благь къ однииъ м%стамъ 
между обществомъ и выделяющимися 
о неудобстве ияи невозможности вы
дела. Большинство согласительной 
KouHcciu не считало необходииымъ 
учас11е уеэднаго члена окружного 
суда. Баллотировкой Дума присоеди
нилась къ мнен1ю меньшинства, счи- 
тавшаго участ1е наззаннаго члена 
необходимыиъ. По статье ЗЗ—объ 
обязательномъ выделе къ одном; 
возможно месту безъ права удовле
творять выделяющихся деньгами— 
большинство согдаситедх.ной комисс!и 
пригоединштось къ рвдахцШ Думы: въ 
случае, когда такой выделъ обязате- 
яенъ вне общихъ переделовъ по за- 
лвлен!ю хотя бы одного домохозяина.

законопроектолъ, въ томъ числе уве- 
личеи1е предевьнаго срока найма не- 
движимаго имущества до 36 летъ.

' По законопроекту объ отпуске изъ 
I казны 500,000 руб. въ годъ на уве- 
дичен[е съ 1 !юля 1910 года жалова- 

' н1я учащимъ ьъ церковныхъ школахъ 
j до размера, установленнвго эжкономъ 
13 мая 1908 года, о т е ц ъ  Л е б е -  
г д е в ъ о т ъ  имен^ церковной комиссии 
I ^1гяць|ваетъ, что разъ церкогмм шко- 

'знака спос^' пй распростра
нять то необходимо
внимательно о тн о сг№  къ нуждамъ 
церковныхъ шковъ.

Баратынск1й обрашаетъ внимание 
неисполнен1е ведомствомъ принятаго 
Думой въ прошломъ году пожелан(я 
относительно передачи распределен^ 
кредитовъ между церковноприходски
ми школами на эаключен]е уеэдныхъ 
училишныхъ советовъ, а где тако- 
выхъ нетъ—на заключен!е директо- 
ровъ народныхъ училищъ.

В о р о н к о в ъ  отъ имени к.-д. 
предлагаетъ это пожежан{е включить 
въ законопроектъ въ виде новой 
статьи закона.

О б е р ъ - п р о к у р о р ъ  синода 
•оэражсеть по поводу упрека ведом
ству въ неисполнен1и пожедани, ибо 
ведомство отнеслось къ пожелан1ю 
съ подобающимъ вниман{емъ. Синодъ 
собрадъ необходймыя сведен1я, при- 
чемъ выяснилось, что ори данныхъ 
обстоятельствахъ исполнить ложе.па* 
Hie представляется крайне загрудни- 
тельнымъ. Вкяючен1е же его въ виде 
особой статьи едва ли целесообразно 
въ виду предстоящаго общаго вопро- 
^  овсеобщемъ обучежи

Г р а ф ъ У я в р о в ъ  во^аж аегь 
отцу Лебедеву по поводу его заяи- 
лен1ч о невнимательномъ отношени 
земства къ церковнымъ школамъ; 
заявяен1е же оберъ-прокурора, что

когда выделъ участковъ признан ъ ' в^сокство отнеслось къ пожелан{ю 
возможныиъ и несвяэаннымъ съ осо-|ДУ**“  ^  подобающимъ вниман!емъ, 
быми неуяобстрвми. (?) По всемъ считаетъ лишь формальнымъ, ибо по- 
остальнымъ разногласЫнъ общее со- могутъ быть только испол-
бран1е Думы присоединилось» согласно няемы.
эаключен1ю большинства согласи-1 Докладчикъ К о в  а л е в с к !  й вы-
тельной комисс1и, къ постановлен!- 
ямъ Совета. Кроме того, Думой въ 
отлич1е отъ ревакц1й. од(к!ренно11 Со- 
ветомъ, приняты следующ1я оредло- 
женныя въ согласительной комисс!и 
дополнен!я и нзыенен1я: 1) статья 
первая о томъ, что общества, имею- 
щ!я отдельныя владения, и селен!я,въ 
хоихъ не было общихъ передедовъ 
со времени наделен1я ихъ землею, 
признаются перешедшими къ наслед
ственному участковому или подвор
ному владен!ю,—дополнена следую- 
щимъ аринечан!емъ: действ{е настоя
щей статьи не распространяется 
общества и седежя, наделенный зем
лею после 1 января1887 г., 2) вклю 
ченъ новый третШ отделъ следующа- 
10 содержанЫ: сВо изнекен!е и до- 
полнен!е подлежащихъ статей обще
го подожен1я о крестьянахъ поста
новить: несовершеннолетнимъ, кото
рые были аишены наделовъ полностью 
или въ части вне установленнвго за- 
кономъ порядка, предоставляется 
взыскивать съ общества стоимость 
отобранной зем.1и; при этомъ, если 
десатилетн!й давностный срокъ для 
предъявлен!я иска къ сн5ществу будетъ 
истекать для днцъ, отъ коихъ ото- 
бранъ наделъ ранее двухъ летъ  до 
дня обнародован1я настоящего зако- 

то для оредъявлешя иска ииъ 
предоставдяется двухлетшй срокъ»;
3) въ статью 10-ую введено поста
новление, что владельцы укрепяен- 
ныхъ участковъ и отделенные ко вре
мени укреплен1я члены семей сохра- 
няютъ за собою право участ!я въ 
подьзовант угодьями, переделяемыми 
на особыхъ основан!яхъ иди вовсе не 
переделяемыми, согласно ст. 17и19.
4) По статье 23 земскимъ начальни- 
камъ предоставлено факультативное 
правоуказыватьвъсвоихъпрнговпрахъ 
и постановлен1яхъ по возможности 
местоположение укреоляемыхъ от- 
деаьныхъ участковъ, раэмеръ и родъ 
угод1й каждаго изъ ннхъ; 5) по 
статье 37 постановлено, что жало
бы на постано8лен!я губернскнхъ эе- 
млеустроительныхъ комиссёй 'или въ 
подлежащн.чъ случаяхъ губернскихъ 
присутств!й разрешаются вторымъ 
департаментомъ окончательно по 
оыслушанш заключен!я оберъ-проку- 
И>Р> большинствоиъ годосовъ при- 
сутствующихъ сенаторовъ, а въ слу
чае равенстеа гоаосовъ по мнен!ю, 
принятому первоприсутствующнмъ; 6) 
по статье 52 постановлено, что въ 
случаяхъ отказа обществъ отъ 
со:тавлен!я удовлетворитедьнаго при
говора иди непосгановлеи!я его въ 
надпежащЁЙ срокъ принадлежность 
участка, только при отсутств1и спора 
о праве собственности на него, мо- 
жегь быть удостоверяема постаног- 
лсн{еиъ эемскаго начальника о приз '

сказывается противъ преоложен1я к.-д. 
Предложен!е к.-д. отвергается. Зако- 
нопроекть принимается въ редакц!и 
комисс!и.

По законопроекту объ отпуске 
средствъ на содержан1е морского гене- 
раяьнаго штаба М и д  ю|к о в ъ  обра- 
щаетъ вннман!е, что вопросъ этотъ, 
чрезвычайное важности, дважды прохо- 
дивш1й Думу и Советь и не удостоивш!й- 
ся Высочайшего утвержден!я, въ на
стоящее время хотятъ провести въ 
конце cecclH какъ Meaidfl, вопросъ. 
Разница между первоначальнымъ и 
нынешнимъ видомъ законопроекта 
лишь въ томъ, что тогда предлагалось 
устаковйТь и ввести въ действ1е штаты; 
теперь же, когда этоть отделъ от- 
сутствуетъ, просто предлагаютъ от
пустить необходимый суммы. Ораторъ 
заявдяетъ, что вибсте съ умаден!еиъ 
правь Думы въ области государствен
ной обороны умаляется ва1ян1е Думы и 
въ этой области, и потому к.-д. бу- 
дуть голосовать противъ звконо- 
прсекта.

Докладчикъ С а в и ч ъ  указываегь, 
что законопроектъ изменился лишь 
въ форме, 8 не по существу. Дума 
сохраняете право, устанавливая раз
меры ассигнован1я, тенъ  самымъ раз- 
смятривать штаты.

Отклоняются законопроекты с 
редаче содержан!я срочнаго пароход- 
каго сообщены по Енисею Сибирско
му обществу пароходства и о выда
че этому обществ/ 42,000 руб. на ре
монте казенныхъ пароходовъ на Ени
сее; объ отнесены на средства каз
ни содержан1я врачу, зазедывающену 
Ямбургской колон!ей прокаженныхъ; 
о принат}и на счетъ казны части рас
хода по содержан1ю парохода амур- 
ско—уссур!йскоЙ речной казачьей 
флотил]И 4Атаыанъ».

Следующее заседан!е вечероиъ.

откажетъ въ этомъ наседен!ю и не 
признаетъ дейстЫя правительства 
беззакоными, народъ до.1женъ будетъ 
самъ встряхнуть наложенные на него 
ауты и добиться земли, воли, раьеч- 
ства и свободы. (Рукопдескан!я слева).

Л я х н и ц к 1 й  полагаетъ, что если 
бы законъ применялся нелицепр!ятно. 
то за недоимки были бы проданы 
почти все частновладельчески име. 
н!я  ̂ который почти сплошь заложе
ны. Ихъ выкупили бы крестьяне, и 
вопросъ о Ч8деяен1и ихъ землею 
разрешился бы самъ собою. (Руко* 
плескани слева).

О т е ц ъ  П о п о в ъ  2-ой указы* 
£ |егь, вопреки мнен!ю товарища ми- 
нист^З* состороны иестнаго иаса* 
лен!я не только не было револю- 
Ц10ННОЙ борьбы, П®̂ бь1ЛО лаже н со- 
протнвлен1я, и дока^*^®*®^ необхо- 
днмос'гь судебнаго

Следующее заседан!е

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ ночь на ^ I»»» 
отбываетъ ipynna членовъ Думы и Г* 
Совета ао главе съ епископомъ Ев> 
лоНемъ для нзучен!я на месте воп
роса о Холмщине.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЬТЪ
(3aciA^fiie 2 1'юня),

Вечернее заседан1е.

нан)и права собственности по
- ...--гь ocjiv 

7,, ЧТО 1ГЬ?-..г ■ 
TUfr-v-.. ОТ яаст‘ -
: '--гг- ь-

Председатедьствуетъ княвь В о л  
к о н с к i Й. Продолжаются прен1л по 
запросу о незакономерныхъ цей- 
ствЫхъ Вятской полижи. Л н п я • 
г о в ъ ,  заканчибаа речь, начатую въ 
предыдущемъ эаседан!и приводить 
рядъ ^ к т о в ъ , изображающихъ не
закономерный действ1я местной вла
сти и свидетеяьствующ!я объ обшей 
ея деиораонзацЫ, реэультатомъ ко
торой были кзб!ен1я крестьянъ. Оста
новившись на ответь правительства, 
ораторъ заявдяетъ, что вятское вы- 
колачиган1е недоимокъ въ связи съ 
отаетомъ товарища министра Кур- 
лова является издевательствомъ надъ 
правосознан1емъ русскаго народа, ко- 
лебан!емъ началъ права и справед-
;jHBOCTU.

К р о п ю т о в ъ  въ часовой речи
авно-I полообно ОГТ*и»в'»««»*в̂ СЯ

На очереди законопроектъ объ от
пуске иаъ казны дополнитепьныхъ 
средствъ на канцедярск1е и хозяй
ственные расходы местныхь крестьян* 
скихъ учрежден(Й.

Докладчикъ финансовой кокисс1и 
Д м и т р 1 е в ъ  мэ/мгжетъ мотивы, по 
коимъ комиссЫ признала необходи- 
мымъ возстановитъ отклоненное Ду
мою ассигнован1е, и предлагаетъ из
мененный законопроектъ для ускоре- 
н!я передать на новое раэсмотрен!е 
Думы.

В и т т е  указываегь, что законо- 
проектомъ нарушаются сметныя пра
вила и разрушается бездефицитный 
бюджетъ ныкешняго года.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  удо- 
стозеряетъ, что разрушеЫя беэдефи- 
цитнаго бюджета въ данномъ случае 
нетъ. Такое разрушен1е могло бы 
происходить лишь въ случае умень
шены ожидаеыыхъ постуоленШ, чего 
въ действитедькости не наблюдается. 
Указываегь -также, что нетъ нару
шены основныхъ сме-гнухъ правилъ. 
Констатнруеть, что подобныя сверх
сметный ассигнованы пракгиковалмсь 
постоянно, ибо нетъ физической 
возможности предусмотреть при со- 
ставленЕи сметь все потребные рас
ходы. Подобные дополнительные сверх
сметные расходы, пока они не пре- 
вышаютъ въ общей сложности 27 
ниял!оновъ» не поколеблютъ безде
фицитный бюджетъ.

Законопроектъ принимается въ ре- 
дакц!и комиссЫ и передается на но
вое раземотрекГе Думы.

Производятся выборы въ согласи- 
тельныя коииссш по законопроек
там ь о пользованы проточными во
дами въ Крыму и объ установлены но- 
ваго штата главнаго казначейства.

Затенъ советь переходить къ про- 
должен1ю обсуждены законопроекта 
о государственномъ налоге съ город- 
скихъ недвижииыхъ имущестеъ.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ ,  воз
ражая на преддожен!е Карпова объ 
отклонены законопроекта, отмечаетъ, 
что фискальное значенГе проекта не 
велико. Налогь кеобременителенъ для 
пдательщико.ъ. Министръ просить при
нять законопроектъ въ редакц(и Ду
мы безъ поправокъ, дабы не замед
лять его осуществлен!е.

К а р п о в ъ  доказываетъ, что 
гь случае передачи оценочваго дела 
казеннынъ учрежденЫиъ оценка по
высится. Новый порядокъ улучшеЫя 
въ систему обложены не внесегь.

Советь переходить къ постатей
ному раэсмотрен1Ю законопроекта.

П р о ф е с с о р ъ  В а с и л ь е а ъ ,  
отъ имени своего, также Ковалевска- 
го и Гримма, предлагаетъ включить 
въ число ииуществъ, освобождаеиыхъ 
отъ эаконнаго налога» также иму
щества, принадлежащЫ лредпр!атЫмъ 
общественной пользы, ставящииъ 
целью борьбу съ жилищною нуждою 
недостаточнаго наседенГя.

Министръ финансовъ воэражаетъ 
противъ целесообразности этой въ 
сущности весьма симпатичной по
правки, заявляя, что правительство 
согласно войти въ обсужден!е вопро
са объ освобожден!и отъ всякихъ во
обще налоговъ предпр1ят!й подобнаго 
рода въ качестве отдельнаго законо
проекта.

Поправка авторами снимается. Весь 
законопроектъ принимается въ ре- 
дакцЫ Думы безъ всякихъ измененШ. 
Поправки Карпова и другихъ откло- 
vk*ct?**

Т .W ! ■- ' 
AjJZ
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психъ уоравденШ Приморской и Аиур- СЕВАСТОПОЛЬ. Ведик1й князь Сер- Государ. заеиъ Ш5 г. . . 
ской областей.Наконецъ, принимаетсяIгЬЙ Михайловичъ произселъ смот^ъ.^в?. ” * Ж * ,
съ поправками статсъ-секретаря Дур- стрЬльбы береговыхъ батарей, noct-  ̂ j9Q9  ̂ ’ ‘
ново исключительно редакц1оннаго тмлъ лагерь крепостной артиллерш, U*;» W r a  госуд. Д е ^  (по*;) «
характера сводъ статей изи%неннаго где пробовалъ пищу нижнихъчиновъ. 1У/озакл.л.гос.Дв.зеи.б.1иивып. . 
Советомъ*законипроекта о старооб-1 —  Парт1я инженеровъ начала изы-1 по^ы. б .. . . (пок.)
рядческихъ общинахг. Передъ голо- скан1я лижи Севастополь—Ялта— * *
Сошн1емъ С т а х  06  и ч ъ  заавляетъ,! Алушта.'
что онъ и уполкомочивш1е егонеко<| РИГА. На посланной 14 мая комак-|

или—1>, ирон1я судьбы!..—она будетъ.н!яхъ губ. Вережниковъ освещаетъДворами,—«на вечность». Правительство,
такг же реагировать на него, какъ на I сю  ст€чен1емъ ряда обстоятельстве, насаждающее сейчась въ России мелко-бур

f жуазног крестьянское эемлевладеше, же- 
* о/. лаегь и въ Сибири создать такое же 

- -  оъ видахъ правидьнаго ооложе-1 крестьянство, которое считается (по пре- 
• промысло^ычъ нздогсмъ комми-1 цедентамъ Западной Европы) консерват^1в-

: заязлен{п шести еороиейскихъ парла 
; менто по поводу финаяндскаго за 
I конопгоектя,—этотъ вооросъ мы от

■ 5*/о 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 4G4’
' -  2 > > 13в6 г...................350

3 Дпор.____ „  ̂_____________ ___ ____Э« ............... - _________ . . .  . . .
горые члены будутъ голосовать про- диромъ двадцатаго армейскаго
гиБЪ, ибо эаконопроекгь въ такомъ^пуса по случаю закладки памятника ® “• • • 1 •>
виде, какъ онъ принять Советоиъ, на-1 Петру Великому телеграмме съ выраже- 
рушаетъ свободу совести и лишаетъ Hiem> верноподданническихъ чувствъ 
ci9i>oo6pHAuebb большинства даро- Государь начерталъ: «Искренно бла 
ваннь'хъ ииъ льготъ. I  годарю войска Петровскаго лагеря».

В и т т е  заяаляегь, что воздержит-; ВЯТКА. Губернское собран1е поста- 
ся отъ голосован(я. новило поддержать ходатайство перм-

Эаконопроекгь, принятый боль-|Скихъ зеискаго и городского само- 
шинствоиъ, передается въ особую со- уоравден!й объ открыт1и въ Перми

казыва 
егь  во 
фактъ. 
и таки; 
мк. ка

, отчетныхъ оялотомъ лмбоП наличной власти— 
j республиканской Фраищи, конститущоя-> разрешать... Яаслужива-, волжеровъ. служашихъ

.; ..о«ъ случ.4 .н11|.ан1ятотъ|вредпр!ят1.хъ, диарт.иентъ о к л а д Г л р « , н « .  11о прадпо- 
то предаоложен1е поаяисано' ныкт. сбора»» цяркудярно предложил» пожен!ю правителсства захонопрогитС бу-

выгодечъ ’атентовамными патрюта-1 казеннымъ палятвмъ поставить прав- 
октябристы. Мы не знаепъ, ленк< таковыхь ер^дар1ят1й въ из-

процессе

гласитедьн\гю кoмиcdю.
Приняты мелк1е законопроекты. 
След)’ющее З1седан(е 5 1юня.

Придворныя иэвест(я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю представ- 
вядся католи'{еск1й apxiemicKoab Клю- 
чинск1й, митрополитъ Ыоги.1евск1й.

ПЕТЕРГОФЪ. Въ Большо.мъ двор
це имТла счааье представляться Го
сударю по случаю Высочайшего со- 
изволен1я на присвоеи1е Егорьевскому 
■еханико-злектротехннческому учи- 
аии^ иаименован1я «Алексеезскаго» 
депутац;я, состоящая иаъ Егорьевска- 
го городского головы Макарова и 
гласкаго егорьевской д>'мы Бардыги- 
на, отецъ котораго пожертвовадъ не
обходимую сумму на сооружен1е учи
лища. Государь удостоилъ деоутац1ю 
милостивой беседы. Тамъ же имели 
счастье представляться Государю офи
церы, окончивш!е Николаевскую ин
женерную академию и воспитанники 
эдек1ро-технической шкоды.

ПЕТЕРГОФЪ. Въ 2 часа состоя
лось огбыт!е Ихъ Велнчествъ съ Ав

густейшей семьей на Императорской 
ЯХТ& «Александр1л> на Кронштадтск1й 
рейдъ. На пристань ороводить Ихъ 
Величсствъ собрались министры двора, 
военный и морской, высш!е чины дво
ра, качадьстеующ!я лица, офииеры

политехникума съ горнозаводскииъ и 
сельско-хозяйсгвеннымъ отделениями.

СМОЛЕНСКЪ. Съ 1 1юня губерн- 
скииъ земствомъ реформировано въ 
Гжатскоиъ, Вязенскомъ и Юхнов- 
скомъ уездахъ страховое дело 
нел.чостраховой агентуры.

И м о о т о а и н ы я »

те  ли это октябристы, которые
Фондовый циркуляръ -Nc 342 и 313. тидовв,- ■ за финляндск1Й законопро- 
Берл..,. Настсо.н1л ч>бпхол. ‘ нг1«но.!б, которые

Выплаты па С.-11.Б. ........................2ie,9S5 1 вОТирог:пи против» него л.тасущест-
Ве:<сельн. курсъ на 8 дн.................... — j ва деда это oco6eHaaro3Ha4eHiH иметь

заеиъ 1905 г. • .....................  100,40 | н8 можеп». Чемъ глубже прошло раз-
•g* госуд. рента 1 Ш  г ................. oifi?- ложенГе . < Й партн, чемъ безнадеж-гусск. коед. бнл. 100 р..................... 216,7о 1 .  ̂ г > **
Чкстный уадгь . . . .................... 3V.7# " снггематйчнее ел

Порчжъ. Настроен»е неровное. I сервил!' темъ настоятельнее
Выплаты на С.-П.Б, высш................. ‘ 66,575

низш................ 268,373

ао - ' stcTifocTb о необходимости снабжать 
комми-воджеровъ удсстолЬрек1ями о 
томъ, что коими-вояжерь авйствИ' 
тельно находктсяка службе въ дам- 
но.мъ отчетномъ предпр!ят!и. Означеи- 
ныя удостоаерен1я комми-волжеры

не-

госуд- рента 1894 г . ................. 91,65
заемъ 190Э года......................101,75

4*,‘» росс, заемъ 1906 г. безъ купона. 104.15
Частнь:й учегь..................................

Лонёзт. Кястроек1е вялое.
4*/« росс, заемъ 190бг...................... 103'

ВЪНА. Конфликтъдеоугатовъ Мар
кова и Пигудяка улаженъ. Стороны 
удовлетворены взаимными объясне- 
нЫми.

БУДАПЕШТЪ. Ефимовъ, выпушен
ный два дня назадъ иэъ сакатор1и, 
въ хоть же день деталь съ Пода- 
номъ.1 1юиаонъучаст8овалъ въ состя- 
ван{я&ъ на призъ на высоту и досгнгь 
256 метровъ, звнявъ второе место.

БЪЛГРАДЪ. Крмзисъ кабинета раз
решился. Министерство остается. Обе 
радикаяьныя парт!и выразили доверие 
правительству.

САЛОНИКИ. Преподаватель бол
гарской шкоды въ Монастыре боя- 
гарск1Й подданный выеданъ изъ лре 
деловъ Т>'рц1и. Высылка находится въ 
связи съ делгяъ деиократйнд^^«1Г0

заемъ 1909 года .
Хметердамг.

4*. в росс, заемъ 1906 г. 
44»*f заемъ 1909 года . 

Bwa.
i 4*/в ГОСС, заемъ 1906 г. .
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деть очень выгохечъ ему 
своего осущгстолеп:я>.

Въ конечкомъ же результате но
вый эаконъ корениымъ образоиъ из
менить весь укладъ земедьныхъ ст 
ношенШ.

«Состоятельные крестьяне, говорить 
газета, конечно, вииграютъ при нсаоиъ 
институте поземе.тьндго права; въ ихъ

обходи: ■ MfOBeaenie иеръ оредполо- 
жен1я, . '!Ъ позорнее и опаснее 
coxpaiui^e «временно» ддящагося по
рядка е ! ::i. Нетъ надобности гово
рнть о ;о .ъ, что съ уораздкен{емъ' — Въ 11етербур)е зарегнетриро
«черты» на.1еко не исчерпывается еа-|ванъ отделъ варшавскаго союза рав-

обязаны ихеть при себе для предъяв-:гаспорчжен!н очутятся, въ конце концовъ, 
лен1я ихъ по требовашю чпиовъ по- 
датнаго надзора, при оставедн1и же 
комми-голжер&ни службы пъ отчет- 
ныхъ прехпр|1Т{яхъ, удостоверен1я
эти должны яоэвращаться ими правде 

I н1ю предлр|яг1я. (Бир. В.)

Tojroabin телеграммы'С. I
2 ieii.

Т. ir-aa
Рыбинмь. сь таоачш'Л

сь рожьр «xiueieoe, ст> хувф& na«xiaTMb«'-i. 
сь вствлышш бе«ъ oe|)eettv Имм&цв р:спая 
130 S0J. вь првддохсш тутепуеть, post z*t. 
117/119 9>л. 6 р. 10—6 р. 25 к , омеь o5i.ko. 
BCJiKCsiS 8 р. 85—8 р. 45 е.. e u o u i 3 р. £0 
—8 р. 30 Б, г:>Ш1 греяв. алр11» 9 р.—9 р. 
20 Б., горпъ ворвовсЯ 7 р.—7 р. 20 в , кгяа 
рааиоя Б.мхоая 7 р. 40—7 р. 75 в., рхиая 
всясвя G р. 90—7 р. 10 в., QaisvTBaB 1 е. 
9 р. 7 5 -1 0  р. 25 в., дьвжкч! ciM  ibit.i*» 
95*/в 17 р. 7 5 - 1 8  р. 25 к.

Ореооургъ. Bacr;t««i5 
.'sjj 7Г—75 в., -£61-̂
X , T^- WB^' i yn ги!-»вяи. Byjcv. 1 t. 
j  p, 25—9 p. 75 K., aaeic нулегч 10 p. 75 t.

рейскгй 
есть 80: 
скомъ 
лете пре 
являете, 
этою « .V 

; «гояьш . 
{только г I
■ГГ-ЯЖЦИ ■■ я
рязреа- 
страна:.: 

Ни г.—. 
релиИо

).'росъ. Еврейский вопросъ I нопраИ.л женщинъ, По инищатизе
полномъ граждан-j некоторыхъ членовъ отдела будутъ 

I юпраеш, и предостав-'устрапватьс.т ьъ течен1е лета ежене- 
’ сзободнаго псредвижешя|дьльныя прогулки за городъ для де- 
ишь небоаьшнмъ скелкомъ тей низшею класса, не имехшихъ 
i.:uoro вопроса». Впрочемъ, возможности ямезжать изъ Петербур- 
jODpocoMb» о ъ стоить га. Во время прогулэкъ съ детьми 

нашей стране,—тъ смысле ' будутъ вестись беседы изъ естествен- 
-.1рево<:омъ онъ давно уже'ной исторЫ и польской литературы, 
возеехъ циаи.лизованкыхъ I «речь».

нувшись садится возле лавочки 'аъ 
самомъ минорномъ расположен!и ду
ха...

Пароходе быстро уносить «велико- 
депныхъ» покупателей;

Алтаичъ.

По С и би р и .
( 0т% собстшфиныхь норреспон^ант X

Нзъ Кузн1цнаго у^зда.
{Влястк кулановъ. Последствия 

ислородя).и зен.пи и руки, почему бы тамъ укъ  ни
• эк»„сш,чгсв,го oc»y«t«in де- 

-^ои*!ци™»..^):ржу., «.pjpiM» "• т«н-.та и п.в»ж«тм7.1 V- ’ н«селек1я пышныыъ цвето-чъ распускается СОСТОЯТельКЫХЪ «по наегмщему крггть- 1 . .  з*б:<г-ят1. с«av аъ iic кяхъ
- ж  ^

нечкая масса т. н. «слабы.чъ» кдестьякъ, -  ) я .ч « ? » своей Боа'Ь и'^к-мльа-
рвзорпшеич» нвуро*.г«», паж.»»»» и т . . в'лзаст1шч««»:1. ов-

Лу-.в.сч Г ,.,йй  с:.ва..нв.-» кг ж .г»масса 8та> лон.чно, растеряетъ и У “®съ . Г1л,»«-иный инии1-1гръ оя ;игт*яв> - 
пн^пна'^ай*  ̂ ” Ш1ЙСЯ ИГдаВНО ВЪ ЩгГДвВСКОМЪ СГЛЬСХО-ТЬл« она ыДде, .  работу у окр»лшкх» со-' j  в» ба-.ь:ао>:ъ с
седей И.-1И въ городе. Работы можетъ и |п!;Ь-п».ц ,..,,а.чя »г» тоагвв-i* «'li-a го-ое- 
не.чватять на обеззгие .енкыя квссы -т . к. .и^оукахъ пяти местныкг бога-
но .»  приЧр» ннин» обеэзонетн. нн.са
стриан». Росса не алад^ет» ■иканн.п * ;р  . „
рнвн.ни и россйста» пронышагнносп. не ур..Л.Не«а»н.отаП тр.:г.те.»-
способна къ пр#И1Ят1ю болысн.чъ контаШ-,  ,  /-; ' ной щчлж па часгн вбъггвривамм тм-ра»
татоаъ оезработнух». С-.о*ны будут» иаа»стнын нредЬ.-.»: в»
жнвыч П0СТВДСТВ1Я новаго повенг.-ьнаго -------' Щеглова пв1&хааъ вазначннеиъ Ка.глховъ,

;аа.она Снбнри; сложны н пестры,-.днны» ..гра»ааа<Й аъ карн» падоджат. «<нсоо-‘ noiiHfrvTb Ol'M invrHu-b гашгть. , __ . ___  _ Г ___ ____-алада. I —  ПомилввянныЙ огь  отбы1ан!я| ^
эая, ни экономическав, ни квторжныхъ работе Лк>-Лу находит- 

: ни общечеловеческая, к к ’сл eu’e пока въ вергсыльнон тюрьме, 
госудврстАеннап точки зрен1я не спо | хотя изъ отде1ен1я катяржанъ уже 
собны оа : .̂тать «черты». Шестнмил-i перезеденъ. Его престарелая мать

I с.1е:ы, хругниъ рамость.

лганныП I 
взаперт 
какого 
родг о;'‘
ПрОИМИ, 1
арст.

Пкгзеяв рус-1 разьит!е t>гжпв Mil—'S’!.. —
зрей :

; .'дъ держать искусственно 
. отя онъ не совершияъ ни- 
' гуплен(я. Если этотъ на- 

^неаетъ способности ьъ 
>сти. то великое госу- 

I. .ЭЛ '» CI. томъ, что ел
?kjdC£.l:’fii*HO Э5Д?.ТЛи*вёг'св, 

т! же Т.4ГОТЫ и нс-

вошда съ ход&тайствомъ о разреше- 
и1и е .1 сыну выехать изъ PcccIh на 
сьой счете, безъ соправождень- стра
жи. Вооросъ этатъСудвтъ разрешенъ 
на-дняхъ. «Нов. JPp,*.

—  Въ МогкбЪ находится профес
соре петербургской консерваторш

Сибирское зеиликествз.
(PjCbMO изъ Моемби).

Коргуевъ, пронЭ10Дли:1й по получен;ю||(2хер;альная бгвииоосмощь.

.■jiu .>сест1<ыхъ вегвти.ть. такъ какъ ояъ 
отсаязясч жвйтм въ сянднкатъторгспцее^ 
C'̂ JAiHHwh въ ц-Ьд7я;̂ ъ успешнвго го.м'.стЬ 
цъвъ ьа предметы первой ке»бхиди.%:»>ст».

Тузы ВС!10ЛВ!иИЛКСЬ. . СУДИ.1И, рядплп н,
накоксцъ, порЪшитя назклть -м.'-С'сую» 
пружину. Свзвадн с,х»дъ. кствуыР, i.o уь..- 
э«н1ю т«ргоцевъ. и постанввилъ 1л)ечзт4чь 

Спбирское эе.кгпячество въ МосквЬ м&шфвптурнум̂ лав.су М̂ .̂ юевва!.. 
в-^геяиняетъ свыше 150 чедов%къ Сказано—сдЭлано, и сельск1я i.-acTTi 
унапт.тся м»сь сибиряков», въ « и з- ,
ни которихъ оно играете значитель- n*j,- уч*стк#»*мъ крссть*.кскикъ п;* аль- 
цую роль. никомь, но крестьяне, l•яoдcтpeкaT(..'лcг8J

Глазная utjjb этой организаш и-,тА ':ь ае «ав4'ВГ»Щ*нны.<-ь* 1.улакоаъ, с-^

п Г »  “" Г 68 Т ,
в» прегаоккр? к и » . Аростомно «ь-
ex': y' .̂iT4,T25 к СВЯЩеННИКОВЪ. goj.0 IV ВГ«Д10Ж*В1В nilb.
Сг; ли  всЯскъ требуютъ выдачи; Свира.̂ ишеии ирерод» V7 1 р._0б ь,

конвоя и CBOSHB14) n ixor- го по.тдд, ioov*ifl и подяергяютъ Л 1.итблев по- РК'“ « '•в—8) а., р»»» 6J »» »[*д»* 
придворныя де«ы и фрвВ»« и Г^суд,’. | Skilrb. Туд. выг.-ая;, 'сг(Н5с-!й иит-,
рыни. На прнстачи гтр**/", rcrao iaia  
также депутацШ Ьгорьевсм.
Въ исхода BTcp9fo прибыли въ 
экипажб Гогудер^ Государыня и На
следнике. ^ллкм я княжна Ольга Ни- 
колаевна й о;>оч1я Авгусг1^Йш!а дочери 
^ 1 ' на пристань HtcKOflbKO рань-
шг. Го-1осуддрь, проезжая, прощался съ

.|70Л9женнымн шпалерами хонвей- 
одми и нижними чинами сводно-пЪ- 
хотнаго аолка. Обойдя провожавшнхъ,
Ихъ Величества съ Августейшими комекдующее установить правила наз-

_ _____ _ ...»  ̂а _,...ма..а..|.ы._ Рыв. * CKL t-Rucicl'b VnFHI

Нкмввебервмви. Р«вь суха* 57—59 к., «веег
j 37—89 в., гр«ч1  въ вредд«хм1В ж4тъ. 

об  Щ И Н Ъ .; Берлжяъ. Паеажцч ВАетроевм выое, «в бхвх-
рополнгь въ УсКЮ1

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  . .  ̂ .
Ллойд» ДжОРИК'Ь ДОДОЖНЛЪ въ пялят* |»1« 16*',• «■. •* М»»В|Д 18о',< flC, («и».itAwriM м КМ— Vita иетр*«в1« ммв В» бдах81в ср̂ ЕЬ 149*/4 на
ПОСДЗН.е короля, въ которокъ !диц,|а сущ 15l>/4 овес» B»rrpo*iia cju4m
зываетса на необходикость а9ре-|,^ блхв!а еровъ 143 н., ■> хадыш i52'/i к., 
смотра ЦНВИЛЬНагО листа для обезпе-l ячмек русс*#-ду1 . аадятн. 0Т»И4 до 120 ■. 
чен1я королевы Wspu, а равно млад- g
шихъ д^Ьтей короля, въ случа* до-1
Стижен1я ими совершенколЬт}Я или| Лвбава. Hacrpo«ie съ свет  чараав 
вступлен!я въ врякъ. Асквитоиъ , Сезъ (шрев^въ, 

чераыВ 73
овееъ бДдьв 

ocrubsara

|£тьми взошли на «Алексжндр(ю». Го-;цачен1Я регентства въ случа‘9, когда
сударыне съ Августейшими дочерьми 
поднесены букеты. Яхта, поднявъ 
брейдг-выкпелъ Государя, вышла изъ 
ковша военной гавани Петергофа и 
взяла курсе на Кронштадте. Въ пла- 
1аи1и съ Ихъ Величествами находится 
ииннстръ двора графе Бенкендорфе, 
Дрентельнъ, фрейлины Бюцова и 
Шнейдерг. Ледюдинъ сопрооождаеть 
Ихъ Величестоъ до Кронштадта.

Виды ка урожай.

ПНТЕРБУРПр. Состоян1е пос^вогь 
къ 1 !сня въ 'обшемъ благопр1атно, 
40 за  двЬ недели ухудшилось. При-

въ эгомъ представится необходи
мость.

— Агентству Рейтера сообщаютъ 
изъ Каира: Совете миннстровъ при- 
кялъ законе, перелающ1й atлa о яв' 
чати судамъ присджныхъ, а также 
законе о пресл^дованЫ недегаль- 
ныхъ обществе, въ первонача.пьной 
редакции. .Твердая политика прави
тельства пронзаодктъ въ ЕгиотЬ наи
лучшее ,впечатяЪн1е.

ПАРИЖЪ. Д * л о  Р и п с а .  Uocet 
перерыва оолковникъ фонъ-Коттенъ 
даете сдЬдующш показан1я. Рипсъ 
былъ арестовакъ вслЪдств1е орича- 
ст1я къ органкзаШямъ, совершившимъ

чины; во-первыхъ, въ Кубанской и 18КСпропр1аши норганизовавшимъ по- 
Терской обдастяхъ озими полегли кушен1е на московскаю градоначаль- 
вслЪдстб:е дождей, во-вторыхъ, в ъ ' н и п  Рейнбота. Фонъ-Коттенъ пред- 
Стаероаольской, Саратовской, Сим-!вожидъ Ривсу стать тайнымъ сотруд. 
бирской, Самарской, Воронежской, ннкомъ, ибо Риссъ своими заявлен1я- 
Тамбогской, Казанской, Няжегород ми п^изведъ на него ваечатл*н1е
ской, Курской, Орловской, Смолен
ской, Могилевской, Витебской, въ 
орибалт1йсккхъ губерн!лхъ и Донской 
области яровые сильно страд, ютъ и 
местами п!бнутъ отъ засухи; въ 
третьихъ, отъ градобит1я на юг^ и аъ 
центра ПОВОЛЖЬЯ.

Засуха. 

К1ЕВЪ. Изъ губернШ юго-западна- 
го края поступаюгъ сообщения о 
сильной жар% и бездожд1н. Во мно- 
гихъ м1стахъ ссЕершенно выгорали 
nyia. Значительная часть яровыхъ

челоь%ка, разочарованнаго револю- 
ц!онной деятельностью. Рипсъ при- 
иялъ предложение и до аокушенЫ 
сообщилъ ряде интересныхъ сведЪ- 
шй, оказавшихся по проверке вер
ными. При перекрестномъ допросе 
фонъ-Коттенъ эаявдлетъ, что рус
ская Болишя не пользуется прово
каторами и считаете преступной 
П].ю80кац1ю со стороны тайныхъ со- 
трудниковъ. Лично фонъ-Коттенъ 
счигаетъ оскорблен!емъ обвинен{е въ 
оодстрекатедьстве къ провокащи. За- 
седан1е закрыто въ 7 ч. вечера, 
после допроса содержателя гости-

Еледъ. Hkcrpoeite усто&впвог. Ишгвняв оер*- 
рохь 1 Р-. гмрвв ISO 4. 91 в., рожь 120 ф. 
63 В., смгь Сиарв. о̂ ыкв. 45 в., >воиом1ча«х. 
52 Б., снева аъ Bj^ij»staiB в4ть.

0дв€«а. 11япр«ев1в 6o*ie «xbijhibm. Jlseesia 
одессви fJbBi 9 в. 30 ф. 9С в., рожь 9 в. 15 
ф. 66 к., ВВСС1 обывв. 67 в , дч*«вь обыко. 
вормоБоД 52 в, вукуру» 68 в,, оетазьввг* »ь 
BpeABOztiii Bin.

Москва. Няетрсовй елвОс». Лаон. русоЕВв, 
ват. 128 132 в:л. 97 в.—1 р. 02 в., рожь 
120/122 МВ. 72—79 в., нрохвпда: »у« ржава* 
oCofisu 85—87 с, оваеь шает., !мхр. ср«лв. 
«аг. 91-93 сод. 59—61 *, oeff^u* мдр. среди, 
ват. 82/86 *ы., 58—GO в., грувн тротв. п  
в^Х*. Bin, cte* водсРл«ч* кай, тераов 2 р.

Сыаракь. liacrpoBio moo. Hehihux русскаа 
78 -  Й  к, овреродт. 85--93 в., рожь 00 в., 
ошева »ь иредл. e tn .

Свмбкронъ. Рожь Оавар*. сухая влт. 120̂ 121 
аол. 60 к., емл яерородь ват. 86.-90 юа 48— 
51 к, eiaoBK оодсолввчшс вг вреда, strb, 
■уаа ржава* 67—70 в., пвкво 73—80 к.

Лаядояъ. Шетр- eiie гь пшеавдеД в *твевегь 
ycToSeiBM, СВ окоп caoKoSsoc, съ львявмвъ 
с£жевб«ъ T»ep*v«.84*mue*o-pyeait 17*/»в*л,, 
сд*лха ва шаь ст. cr.,£ri]u лыавоо .Та-Илата 
S2Vi же*.

Ныо-1орвъ. Пшсынаа, оастооев}е уетоЗвявм, 
красвад <ав«ая валктваа 104*/t ц, на блвжМй 
сровь 9д*(в д, ауауря» васгросше твердо* вв 
блвжвхЭ сровь 67*i4 Щ, ва д»1ьв1й 67*/а Д»

Тойскъ. 4
кЧерта ос^^.70С7‘А». Бъ Гос. Думу, 

нзкднуне ея за 
крыты и после того, какъ она тзкъ 
блестяще отшлифовала земство въ 
западныхъ губернЫхъ и Финлян^ю, 
166 депутатами внесено законодатель
ное предположен1е объ отмене «чер
ты» еврейской оседлости. Мы знаенъ

подверглась напаяен1ю жучка сдолго-! ницы, пояицейскаго комиссара и од-1 причины («несвоевре;йенность», «без- 
носика». него нзъ жителей гостиницы .надежность»...), почему такое прея-

РЫБИНСКЪ, Стоять жары. Кру-1 ACT АРА. По отходе изъ персид- положен1в до сихъ поръ не вносилось 
гомъ горятъ леса. Мелководье на'ской Астары въ Ензели парохода «Ту- еще гь Думу, но мы можемъ лишь 
верхнемъ плесе Волги становится' манъ», на которомъ »»аходияись Еф- до'.ъдываться о мотивахъ, которые 
угрожающимъ. I  ремъ н его штабъ, съ аотиляер1ей и принудили более трети состава Думы

РАДОМЪ. Засуха продолжается. | пленными шахсевевами, была ороиз- такъ спешно внести его,—открыто 
На Висле въ предедахъ губерн1и аедена стрельба съ парохода и з ъ ' признать элементарнейш1я человече-

...... салютящон-' СК1Я права шестинидл1онаго народа.

K43a.':i:;b пед'р1 .::ться прягввору ьр-ск ;го
■.олнлет» т? же повинности, нею. oTiit»» свяьскяго хозвйства главкаю! B i этой области .аз nocniseie два 

каждый Г'’ '"ЭЙ 1р»«жданикъ, и опъ уоравл«н1а землеустройства и зеыле-!года зсмпвчеству удааось аш ьн о ' езныЯ •бороть. Нач*л#сь дознажс, »;-.ре- 
дояженъ J ■’ч.;ать те.чи же правами, дЪл1л иэсяех01аше кустарнаю произ-; расширить срою деятельность. пнек*. Въ итогЬ 70 доио.\#з*евъ 1Дег.-.о»-
какъ и 'ЧО^;е граждане. Ьеликоа.воястаа музыкальнмхъ инструмантовъ: отчетъ его за истекш1й акаде-.
государев ■ je элэ и оъ томъ. что;длд выяскан)* меръ, спосабныхъ под- цическ1Й говъ даеть следующ!я ииф-‘ 2-й н**[Дсглооъ1 
при налнчи ! черты евреи въ снлу1нать эти промыслы аъ техническомъ'ры; весь оборотъ кассы. 3057 руб. рув«в«д*в»»е сходоиь, •тпдавигьс» дм 
необходим^'и живутъ вяФ черты,:ог^ошежи.Профессадъ посетмлъ уж е ' приходъ составляется иэъ новыхъ усгрвДсиа«м!усхихъ дЬлъ» дахчс ьъ Иа- 
что дост*' S ася поднынъ разарйше- j Вятскую, Тульскую и Нижегородскую|постурл^|й и суммъ, возвращающих* 
к!емъ 8 , " яистрац1и, привыкающей j гу6ерн1и и остался очень доволенъ'^я нзъ ссудъ, и различныхъ преднрш- 
къ получеШю вэятокъ. А на народ- кустарнымъ нсаолн€Н1енъ гктаръ, |т!й s-ва (нгпр. издам>е откры токъсъ.

гармон!Й, скрипа:сь, балалаекъ и , портретами сибнрскихъ обществен- 
домбръ. Промыслы эти, какъ к про-'ныхъ и литературныхъ деятеле!}.

б»>

иыя Macci. ' очранен1е «черты» ока- 
зываетъ >. 'toe отрицательное въ мо
ральном'- ^тпэшен1И вя1ян1е: народъ 
выростает чъ атмосфере неравенст
ва; онъ передъ собою приме
ры эаконнагю угнетен!я себе оособ- 
ныхъ,—н зто въ его сферу можеть 
вносить что > годно, TO.UKO не миро- 
люб1е и нс оманитарныя чувства.

Въ пх.^^^дкее время вопросъ о вы- 
селен!я es-tesb  сильно заделъ и Си
бирь. Специальный циркуляръ 7 декаб
ря 1909 1043 «искяючаетъ возмож
ность пр11зля и водзорен1я съ Сиби
ри KaKHX'i Си то ни было категорЖ 
евреевъ, Г'же и оривиллагирэванныхъ 
въ oTHOiKHiH орава жительства вне 
черты c c i -iWviH*. Поль циркуляръ 
подходггь ха>::е «участники минув
шей войны с>' Японией, пользук)щ!ео? 
правой! пфБ.еместнаго жительства 
н а  о с н о  <«<< Л и  п. 7 В ы с о ч а Й -  
ш а г о  11 а в г у с т а  1904
г., ибо, 1.0 -0  'етъ циркулвръ, б ы л о  
бы н е п о с л е д о в а т е л ь н о  сос- 
п р е щ а т ь ь о д в о р е н 1 е  въ Сиби
ри и дру:14хь однородныхъ категор1й 
евреевъ, г-снолагающи.хъ безуслов- 
нымъ п{.:»ю«ъ оостояннаго и повсе- 
месткаго ж!то'ьства въ Росс1н>. И 
сибирсквл atv!!.4HCTpauia широко тол- 
куетъ 87 ^ть циркуляръ и высеаяетъ 
массами ев^ееиъ, часто даже снбкр- 
скихъ стл^чжилозъ. Такъ эти не
счастные н;,:ом1Нно раззоряются и 
изгоняются въ «черту», въ тоть 
злой ом> I L где искусственно ском
канные, Q /шпще люди и безъ михъ 
варятся ы'сЬбственномъ соку

Вотъ «••Д К-К-::х;| вуЧчвВвАЦТеЛЯМ;! 
гата наша ваб»та«, теина* a«p«bhv.

lloc&'iactaie пя*шл«:«*кяго недорода ве- 
сн»н |ска;:ыаа»тся съ осабенно i силой 
ка мсвв1:1бн, п«стр*л^Ааш«>ть оть иеуро-

■ысел» по нзгоювлешю струп», па-1 Статья прихода с» концертов», ве- 
дают». Проф. Kopiуев» -Ьдет» теперь |черовъ в т. п. дает» цифру в » , *а»тсв ,»б.т«ть в» ему» стрвдауп по- 
в» Каванскую г)'б«Рк1о. |1 3 i0  руб., что составмет» почти по- pj 3 -4  ды, з« л 1»У1.»егсявод-ь|,оаовщч-

«Нов. Вр.». :доеКНу всего оборота.. (че,.:? н г.р.д|.тся за ОсэцТноть
в-ь Лукииоявкоа яюрьа-Ь въ В» истекшем» году вта статья при- 

К1вв'Ъ традцать закдючашкыхъ бо-| хода СИЛЬНО изменилась: концерты и ; шенкаг# населЛи и э«аяичяыя лпидехнц 
дЪюгь цыв1Х)!. (РЬчь). т. п., устроенные въ Сибири дали i въ тонъ ч*сл* тнфъ и цынга.

вдвое мег.ьше, ч^нъ тах1а же пред-, _ *̂ **‘* °*.!^^*

сильное мелкозо/бси Пароходное сооб- 
щен1е затруднено. Гонка плотовъ ор1- 
останоздепа

Разпыа Hsatcria.

НИЖН1Й ТАГИЛЪ. По аЪжу объ 
ограблении денегъ Алапаевскихъ за- 
водовъ арестовано 12 ингушей. 

НОВГОРОДЪ. Въ cea t Старомъ 
Крестецкаго уЬзда, сгор!лн 

строен^ 31 домохозяина
НИКОЛАЕВЪ. Отъ напора воды 

отъ днЕНЯ на берегу Ингуда обвали
лась глыба, похороиввъ трехъ маль- 
ЧИКОВЪ КУП8ДЬЩНК0ВЪ, укрывшихся 
отъ ливня.

Исключительное положен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Срокъ д^Йств1я по- 
ложен1я усиленной охраны въ Моск
ва, МоскоЕСКой губернии и въ Кико- 
даевскомъ градоначальства продол- 
жекъ по 4 сентября 1910 года. Срокъ 
atftCTBla предостааленкыхъ началь- 
нихамъ губер1пй: Архангельской, Аст
раханской, Бессарабской, Владилшр- 
скоп, Вологодской, Казанской, Новго
родской, Олонецкой, Оренбургской, 
Пермской, Псковской, Рязанской, 
Смоленской, Тверской и Ярославской 
и областей Турггйской, Уральской и 
Донской полномочШ по н; :чн1ю [обя- 
эательныхъ постановлен!?! къ пу.сду- 
преждеи!ю нарушен5л сбществеин.-::о 
порядка и государсгвенной безопас
ности продолженъ -^зюге по 4 сен
тября 1910 года

Лослш'к йзвкт1{1
— Фабричш^ киспекц1ей въ Ека-

repHHOcnaBt законченъ интересный 
отчетъ о сос'о:;н?|1 горнопромышлен- 
кыхъ предпр1кТ1! въ 1909 году въ 
горкомъ округа, 8Ъ который оходятъ 
4 уЬзда, съ иадбоя%е благоустроен
ными рудникаая и заводами. Т^мъ 
не мен^е, на 34J23 рабочихъ прихо
дится 7,989 I есчастныхъ случаевъ, 
иэъ нихъ 56 с<̂ «гмертельнымь исхо- 
домъ. (РЪчь).

— Въ РигЬ мея открылся вто-
пудеметоэъ, повидииому, салютацюн- ск1я права шестимидд!Онаго 
ная, однако были употреблены бое-, Есть ли это своего рода нравственный
вые патроны. Пули попали въ рус- 'реваншъ зоологическому нац1онализ- рой съ^здъ пр«бит1йскихъ журна- 
скую Астару, одьа въ здан!е таможни, ^у, такъ охватившему въ поеЛднее дкстоьъ. Участсуе>ъ бол*е 40 жур- 
другая въ карантинъ. Несчаст1й с ъ ' др«)}яд/мскоебодьшинствэ?Бстъли это надистовъ раз. ичшхъ нац1онадьно- 
дюдьми не было.  ̂скоего рода благородный оредкакику- сгей, среди нихъ много иногород-

БЕРЛИНЪ. Палата господъ приня- „ярный маневръ, красивый жесть, ко- нихъ. Отсутст> ^ т ъ  представители 
да безъ дебатоаъ ореаяожен1е о по-' торый стараются показать некоторые немецкой и латышкой черноютенной 
£ышен1и цивильна го листа. |з а  отсутств!емъ блжгородныхъ и кра- печати. Предс1Ьдате1емъ съезда мзб-

ВЪНА. Палата депутатовъ пнсь- сивыхъ д%яъ?.. Или же это есть ис- ранъ иэвЪстный .ъ.тышск1й деятель 
шеннымъ голосован1емъ больший- кренн|й протесгь противъ т^хъ  мас-,Бергъ, подзер1и 1й& высылкЪ на дв^ 
ствомъ 239 противъ 212 приняла совыхъ высклокъ и разоренШ, кото--недели. Популярны? н^мецюй журна- 
статьи первой части бюджета, въ рая теперь» какъ система, практи- листъ докторъ Ш|манъ зронзнесъ 
томъ числ% секретный фондъ. ’ куются въ отношеши еврееаъпо все-.блестя1цую р1»чь на т.^му о сбдижс- 

САРАЕВО. Въ г>’бер«атора, гекера-1 му обширному пространству нашего  ̂н1и мЪстяыхъ нац1о|адь»остей, ука
ла Варесанина при возвращены въ отечества. [завъ на особенную важность сближе-
экипаиЛ съ открыт1я сейма въ Ko-j Наибол«е в1кроятнымъ мотнвомъ|шя при современнсг-ь политическомъ 
накъ соцЫлкстомъ Богданомъ Кора- нужно считать посд^дн1й. Но его т а к - , моментЪ, зняменуюие.'‘̂ ъ 
жичемъ произведены пять 8ыстр1(- ’ же нужно считать и наибод%е желт-; инородцесъ. 
довъ изъ револьвера, ни одна пуля '  '

походъ 
(РЬчь)

___________ ................. ......  ̂ тельнымъ и необходимымъ: если отъ! — ВъПетербургсксмьремесленноиъ
не попала, шестой иудей Коражичъ законодательнаго предположены Д0:училищ6 ори осо.юк, присутстЫи по 
покончшгь собой. Вареанинъ про- думской санкцЫ оаконопроекта—не разбору и npH3pVitiw нишихъ, въ ин- 
дояжадъ путь въ конакъ пЪшкомъ., говоримъ уже о санкщн закона—л е-[ тернатЬ котораго проживаютъ 87 

ТЕГЕРАНЪ. Всл”Ьдсто1е слуха, буд- жить дистанцЫ еще очень и очень. мальчиковъ, бодьпюР иереполохь. За 
то БагирЪ'Хаиъ намеревается разо- крупныхъ размеровъ, то можеть i последнЫ два дня зэюлёдя острымъ 
гнать иеджелисъ, среди депутатовъ быть внесенное «предположен1е» ока- желудочнымъ ра;|г^>оЙствомъ 24 
ироиэоншла паника. Отряды бахт1аръ жегь вд1ян1е ка сдишкомъ уже внер-1 мальчика. Первона- ино у ьс^хъ 
и жандармовъ по прнказан1ю Сер-.гичную деятельность администрац1и. заболевшихъ былъ сч-едеденъ тифЪ) 
дара Ассада заняли площадь передъ въ области выседенЫ евреевъ въ сыыс- а  потонъ было кои гп::ировано катар- 
меджелисомъ. Отрядъ фи/иевъ рас- лЬ прекращения его до издан я соотаЬт- 
поаожнлся на крыше ближайшей не- ствующаго закона. Въ каждой кон- 
чети. Скоро выяснилась неоснова-  ̂ститущонной стране закшшдательное

радьное воспален1е же|удка. Адмики- 
страц(я училища 0&тья44; егь массовое 
8аболеван1е темъ, чЬ*о мальчики пили

— Ki«BCE*a «удебиия гилата ут-
вордида првговоръ, «огдасво которо
му провевш!Й увравк«ый гиикь 
«Щ* ве вм«рла УкраСяа» иргсуж- 
д€въ в ь  арвету. (Речь).

— Въ КЫаааеиъ окрулеюнъ судЪ 
слушаахаь два A&ia, Афийне важ- 
вы'хъ съ  npBixiBiajbuofl сторояы. 
Суду быхв пр«мааы окожчиоши 
июнх«ж«в1Й полжгахжвкуыъ Лоажж 
ок1б п брк«а*аь«кг1 noaHiixxuKybrb 
Кадо, Оба обжжвлаась вт. незакож- 
пешъ нмЕБОВвпЫ вобл вн::;виера11ж, 
П0 ни'Ъя на то руеакяхъ дипломовъ. 
Обв1111л«мм«, пред«тавиьъ суду нпо

. ___-........ ^  T-rnalerc* ка неуст^вив-пжея п«»«се.'.енчахъ.пр1йТ1я, устроеиныя въ Москве, т̂ г̂дa ,Ĵ  ка i ' *
w^mtf к -. - . , . ,  _  _  .V. кр сггж-ь о4—»«иъ крайне

какъ въ орошломъ голу иаблмдалесь затрумеыа и ндагда с«пр»»гждаекя та- 
Обратное отношен1е. kkki. «исФкпмь я«б«р»въ в-ь п».-ьзу об-

Главные расходы кассы— выдача мества, чт» мнвпе п»рес»л«мцы не ьъ со-
одл», усл=0йство 6н«л1от.кн н Бюро
Труда для пр1искан1я занлт1й члв- ;̂ ;̂ J .*jai#-Kaiikcm сн*ски* участия холо- 
наИЪ З-ва. Черезъ посредство Бюро i ывэаМ<оынаг« Ф*яд* дав»» уже заняты, ho 
труда около 30 членоть з-sa полу-; *> однаисавс^вйся къ об—ммъ пе»есс.;№- 

' —  ’чеелЛ г»лит»<» при.ч#дитс?! к кс<гечили занат!я на сумму свыше 1000р. ^
ЗТОТЪ ГОДЪ касса Сибирсмаго Э-ва | •р]<к:>.'!епй по илагежурлЭ'

закончила съ дефицитомъвъ 60 руб., {личвыхт вр-скжхъ пввзшн*ст*й въ тсче-
который покрыть займомъ у ча- ' '  ' .................... ..........
стнаго лица

Кроме материальной взанмоаомощи 
Москвестранаыо дапломы, вастинжали па i Сиб. 3-80 въ Москве преатЬдуеть 

своемъ npairb ивеноватьси вн:веж«-[еще и чисто духовный целя—объеди-

же 5 ае-гь н часто »иьу;ьден» иродаватъ 
посгЬдя1Й сшрбъ на 1юндыис полатей- 

^HltKtUlRCV ВССГ* въ FOCfUt ]! здесь-, ое- 
р«с«л»нцы двигаются »ь .•додт, п->тег4ьъ 
•«вую надюду |;||еть саи#с.*г.те.;ыюе 
хоздЁств». ^оГ« KaTfJopjy _п#рссс.'.ег,:въ

райи. Суд» пос-д! вопродолжгт«ль-1 нен1е сибиряков»—учащихся на 1 
наго о̂ в'Ьщ.4б5я оправдилъ обонхъ. < ве ихъ обшихъ вуховныхъ интере-' ..|*_7*ко»ъ т*рагнч«саШ фгыалъ

въ
лролетар.1за- 

тяжкааъ
(Р'Ьчь), |сОВЪ. Иля этого устраиваются КМЪ 1̂ лыта1в0 и СЮ1Т*ЖЙ в ъ ‘вонск«хъ ♦В<ШЬ- 

! вечеринки, рефераты, лекцж, а  въ 1 йой всмли» ынвгкхъ н ынугихъ 1иойг1>ьъ 
1 будущеу.ъ год/ предполагается при i fKwoHHeauiH* Сибмри. N.
з-ве устроить кружокъ для изуче 

I  к(я Сибири.
i Вообще Сибирское з-во считается 

(О позеиельномъ устройстве Москве большой, солидной орга-

О тк ли к и  сибирской по'^атй.
Сибири).

Недавно, со слове столичныхъ га- 
зстъ, мы кратко сообщали о внесен1и 
праеительствоиъ въ Государственную 
Думу новаго пояожен!я о поземель- 
номъ устройстве крестьянъ и ннород- 
цевъ Томской, Тобольской, Енисей
ской и Иркутской губ. и Забайкаль
ской области, но за неим%н1емъ дан- 
ныхъ, сущности ЭТ01Ю, важнаго для 
Сибири законопроекта, мы не касались. 
Въ настоящее время по этому вопро
су «Ал. Газ.» гооорнтъ следующее;

Сейчасъ,—по си*е дьйствующего позе- 
мельнаго иоложежя 31 кая 1899 года,—все 
деревевсюд земли СиСяри принадлежать 
на правахъ собственности государстау, 
казне; V кресть8«гь есть лишь право веч- 
наго пользован1я землями ихъ се.':ьскихъ 
дачъ. Крестьяне не могуть поэтому от
чуждать,—продавать, дарить, менять,— 
«сяси» земли и,—пока ч т о -въ  ьастоящш 
моменгь «теор^нческй» лишь, но аъ из
вестную пору и на деле,—государство

нмзац1ей учащихся, которой удается 
достигать въ своей де]|тельности ино- 
гаго, благодаря сплоченной, дружной 
жизни его членовъ, очутившихся да̂ - 
леко отъ своей родины. В. П.

Ст. Н.-Нино-чаезскь.
(Стрелочнинъ ПОАВСЛЪ).

„Конкуренты"

На ст. Н.- :нкозаеЕСг. ь все било ти.̂ :о а 
СПОКОЙНО- Станшо1!Н5е начальство б.тспо- 
душествовмо-Новотъ 11'ма* ври:!'* •
что ёдетъ то*аркщъ «яинсгра Лу»“»-1»ш- 
ко, и вся станщя сразу ожнла, зашеБеди- 
лвсь. Да и было отчего затеве.тнться: вс ои- 
аили, что ст*1Щ1Сн:!ое здаше, tKiCiiei: 'см- 
ной прмстроДви буфетл 1 и2 кл2сса, л.*.’ио 
стоя.то нскрашенкинъ. Рядоиъ стояц;’>; по- 
с г ^ к и , пльтфврма и и*кточя»* >  -.w6u 
ва ней,—вс* косило яркШ oth 'kv.v.kt. рус
ской хадатности. Около сганц!ОН1>£го дсол 
н на всей площади, занлмаек*Дпутяь:и, ва
лялось много мусора, до че.ю»ечески\-. «7> 

На Оби, по правому берегу ниже бросовъ включнтельнс. Низбпй перс-: :а«ъ 
Барнаула есть село Мереть, стоящее сдужащкхъ тоже 
у опушки бора... ЗД4СЬ пароход» дЬ-

II.

[Изъ записскъ туриста)

- I I .4 \4ШкЩ.Лт̂.1Чт.. ..̂ Г.--- - "Г —
лаютъ часовую остановку, т. к. ое- > .̂ икн. Было ясно, что большая станцЬ! Н.-
рутъ дрова, а оубдика идетъ гулять Нкко.-веескъ, давно трсбу*тъ сл<р.\у до 
еъ боръ. который настолько не оп -' низу основательной чистки- II только м -
гчютли-ь в-*, aunv гьалмвя1лн1Я1-лся яъ ' «^-стерсий ор1е;<дъ MOJ w застявить, при- ратенъ въ виду с&аливающашся въ  дн* все сгантиное
него навоза и отбросовъ, что пу0-;здд|,:^ „ сосфджя постройки аык;- с въ 
лика идетъ обратно на парохедъ, гдЪ желтую крлоо'. Станця Н.-Кмк;, ^
и любуется интересной сценкой слй-^въ это время была мкъ ^

ножегь. выкуоиьъ у крестьянъ право дующагО СОДСржан!я. JwuJ' u ъ же Чна
, Еще когда причаливаетъ п арокояъ ,!^ .„хъ^ры м ли пъ^баластъ.^П.-'.атфо^!?

И н ^ Г ™  очень своеобразнаго nose- ДВВ стоящи почти рядомъ лавченкн | чисто подмели, мегкасмочиливсюй, Ч1 объ 
медьиаго праве Сибири, несошгЬыно, выго- открываются и ихъ хозяева жадно  ̂грязь не развести 
день государству, та«л гакь обяатч&ать публику, особенно н»
Z p S B u l l - r « M ? I . S " »  по- ‘пер«£ленцевъ. претендуя на «х» к о - ; J:p,c.-„u, вш.г.,ч^« т.
яож«н1Гз1 им  года, безусловно,. пийки и рубли... Одннъ изъ лаеоч-; Ревностный стражъ по ночаиъ охр»:я'.ъ
чрезвычайно выгодно для нашей консерва-’ никовъ старый, бородатый к напоми- цгЬтущ^ зелень. ГЛаьировку UiCipo 
TMBHtftmea государственности. наетъ собою битого нмколгезскаго!

другой в»_ бол4е совре-1
потерятп эти менномъ духЬ: иолодоЯ, проворный, ствекио .стр»тш!0 его, пр«ч«<ъ сан 

зенпи Ци поделаться пил съ г. г. Hats- скороговорящШ н сытый...
жили зеилевладельцюш,-постольку позе- Отворив» двери, лавочники начина- “V T "  ^
Г Н о “ от' *р^Т%е1' е?ь ивреглалазаться и «олодой вы-1 ‘^?^р '?щ Г .пв»Й рГ хор^е

и К  въ госу- [таскяваетъна прнлаеокъгрвммофонъ и Lie. Что называетс>^-11И сучка, in  rajo-
дорствениы.хъ регал1й и въ качествЬ фон- торопаиео начкнаетъ его заводить... !ривкн- Онъ 
да дая «насаждени» пом-Ьстнаго дворян- Старый нервно посыжтриваетъ 
ства,-дЪло нс бдизкаго, во всяконъ слу*;вываясь изъ лавочки. ‘ "
ча-Ь. будущего; сейчасъ эти м%ры, ка>ъ г-пажде^нопоказала мертворожденность закона объ; начинаап ь цлаждс-.пи 
устройств'^ ьъ Сибири дворянъ-помФщи-: Пороходъ С1 алъ И граммофонъ за- 
ковъ, эти MibpH неосуществимы fCft-iacTBie lu n n tib , завылъ и вся толпа четвер- 
налонасслеБИОСТИ нашего i рая, ̂  низости ^ частью третьяго KUCC1 уст-

ЛРУ-

земельноП ренты, недостатка въ батрачес- 
кйхъ рукахъ и т. д- н т. д.»

Положитедьныя же стороны зако
на 1899 г. газета оидмть въ сл^ду-

теаьность паники, Депутаты верну- предаодожен1е, внесенное въ палатУ|Сырую воду мзъкре» ; г , которые^от'
тш> въ меджедкеъ.

Въ городахъ и ?емствахъ.

ПОЛТАВА. Губерн» огюмъ закон
чена ревиз1я землеусг, о: ствъ въКон- 
стантиноградскомъ Подробно
осмотрены хутора, 
рубныхъ участкахъ. I 
просило повергнуть ь 
даря чувства вЪрг 
благодарности за  .

!Кш1е Н1 от- 
<03 общество

Фондовая биржа.
Фондовый цвркуляръ № 341.

2 iBBt.
О.-'Петербуупсяая биржа. Настроение 

фондами устойчмво; съ дивидендными по- 
сдЪдс вольно оживяе>Ч1аго начала къ концу 
подъ вляшемъ маЬизащи слабЪе; "  
сингрышными скор^ вх*о.
Курсъ на Локдоыъ S «tic.
Чекъ ,
Курсъ на БсрвП*«гъ 8 м^с.

, Чекъ ,
памъ Госу-1 Курсъ aaflapirins 8 мЪс,.
1инкческой 1

^1е |3*> Госудврс!» синая гейта. . 
BHyip. С1*емъ 1996 г:, > ».

W.4.;

4gJ o

87,89
«1*^

такимъ огронныиъ числомъ депута
товъ, должно было бы немедленно, 
чисто механически отразиться на ад
министративной практик^ именно въ 
указанномъ cмыcлt. Въ нашей стра
на, въ данный подитичеекШ моменгь, 
такое посд!дств1е должно было бы 
наступить BA§o!Ht быстрее и реши
тельнее: предположеше о «чертЬ» 
подписано 166 депутатами, а  фиияянд- 
ск1в проектъ вотированъ только 160,-— 
оно. следовательно, сильнее, автори- 

е законопроекта, его законо
дательным уд '̂Зины?* о^съ ?w ei% « и 
Ч1.ще «работы» Крупеи.даго. Пуонш- 
кевчча и Гучкова.

Окажеть ли дредпо.^:^н1е такое

кры^алмсь ими при 1окощи отаертокъ 
и отиычекъ. Подож>Ый забол^вшихъ 
не опасное. (Бир. В.)

— Вь 1-омъ део. сената будетъ 
слушаться созершенко исключитель
ное по своимъ обстойте BbCTitairb д !- 
ло быииаго черноморскаго губернато
ра Вережникова, по обьинешю е;о

ющеи i :
«по этому закону пользован»* землей за-

ремгтяется къ лавочкЪ молодого... 
Старый въ это время не можеть сто
ять на M ^crt ц завистливо высовы
вается пзъ за  арилзека, окатывая 
своего сосуда oT6ojiHoe руганью... А

'въ преступномъ CecatBcTeiM власти.; ”9*®**^^***^“ *» **
Когда въ смутную эпоху въ г< ^ д й  ■ вительство внесло въ 
НовороссШскЪ— столиц* г. Бережна-; ну» ДУ»*У новый Л п
нова—начались беапорядки, губерна-, шюсигь мнп1
торъ аредоочелъ скрыться, опасаяст» Р<*НУ ^н®**рскаго м м л ^ с т ^  
повндимому, за  участь с оей соС- новаго. Но дЬло не въ те , 
ственной персоны. Сенатъ эгм д*ян1я ,»  томъ, что onm-bmi.
подве!» вод» статью, карающую з« ‘“ ^ , „ с к ^ 1оПщест»». иж4юм « ^ У  
беэд*4ств1е вдасги. Фактъ зтогь  , 4̂  ^  оставить въ аиЛ

крЪпощемо за'крестьянством!; какъ бы нн.у молодого уже начинаетсл торговля. 
обЪднЩгь крестьянинъ, землю не прп • Берутъ сЬмячки, яички, хл4бъ, ле- 
дадугь,-и если не^ху^ ^  !денцы и прочую сн%дь... Появляется
К  Т о “  ; « о  понощпнца. которая то подучает»
пропить свою землю, ни сбыть ее съ рукъ деньги, то заводить граммофонъ н 
для иысеяемя ьъ лоио будто бы «легкой» ] ставить пластинки. Только и слышно 
городской *изн^^--нe може^ Сйбирскь хозяина:
ирестьянннъ-Въ этомъ разумномъ КоВ-. ^ Глйму' ПяТ1 сяачу ..серватнзмЬ закона его си«, его польза ^  ЧТО. .̂ савку... пять сдачу... 
для нашего сибнрсии-о крестьянства». Съ васъ три код... Млпячка, граы.мо- 

Но законъ этотъ, по мнЪн!Ю «Ал. I фонъ!.. Заведи еще!.. Поскорее, пос- 
Г.», «несоотеЪтствуетъ нын^ в:1дамъ' Kopte! Вамъ что?..
--------------------  .. — пп«_'  маничка спйшнтъ, граммофонъ

БЫСО-'^тоялъ окруженный cTOKiuoHHum»
» г«ли вгп гимъ начальствомъ у сэоего по4.<да. кап* 
И гуоы его лдрур  ̂ стр%лочш1Къ К—евъ. раадешая 
вздрагив.лть... окружающнхъ, всталъ съ .ы. гамь

бумаги въ рукахъ передъ ямцомъ тоачр*!- 
ща министра. Вс* тлхъ и ахнули. Началь- 
ннкь д**ргаяъ см-Ьльчака за pyi-аьъ н 
взглядоаъ хотФлъ стереть его съ лица 
земли Казалось, что не такой ужасъ, г.гкъ 
тутъ, йсаыталъ бы нач станем, ес. п-бы 
оказался передъ дверями ада. Благосклон
но выс'ушавъ обкженнаго, юварищъ ми
нистра принялъ прошенк, «б^щалъ разоб
рать и у^хааъ.

«Такъ вотьгд^ таилась оошоеяь м-ri,— 
вероятно, подумалъ нач. стамцш и, Сгон- 
фужсниый. скрылся въ дежуркой комнагй.

X. Иов~хи.

cotmHTx, молодой спйшитъ, толпа 
зЪьаетъ и достаетъ с.чтаки, старый 
бЪгаеть возл!: пустой своей лавочки 
и ругается, а  публика, любуясь сце
ной, хохочетъ оть души.

Трст1й свистокъ... Пароходъ отхо
дить» конкуренты закрывають лавоч
ки, молодой смотригь ва старато съ 

оашной уш б 1̂  » старый о т м ^

СъланШСиЁиренсй шел. лор.
..— Б р о с и в ш а я с я  п о д ъ  вагойм.

1 шнЯ] на ст. «Болотная» во гремя мал;:- 
впэв» вроопись пая» тдввхкой составь 
KWTOSiixa Куца. Труп» передав» в» рм .. 
поряжеме жандармской полицм.

( j l s b  г в з е т ъ ) .
Увол»нен1е Тауца. 6-го пая в» На- 

KOXbCKt-yccypi8cKoin> было ptJKoe 
торжество: город» праздновав» свое 
освовождете от» оолицеймейсСер»
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Тяуцгь По улицамъ ходили яроцесс1и. ствадезинфекц!онныхъкамеръ. Въпер> 
Всюду слышатся аоэдравхен(я. Поли- вую очередь паро-форыадиковая ха* 
цеймейстеръ Тауцъ—личность истори-, мера о(к)рудуется на ст. Нозо-Нико* 
ческая, 1'врой громкихъ дЪдъ, противъ' яаевскъ.
котораго уже начато слЪдств{е влади'| Ввиду несомнЬннаго интереса, ко- 
востокскнмъ прокурорскимъ надзо-|ТОрый превставдяегь ддя насеаен!я 
ромъ. (Гол. П р) I примЬнен1е способовъ скорой дезии-

Торгово-промышленная экспедн-' фскч1и, счнтаемъ несК^ходи^иымъ по* 
ц!я в ъ  Монгол!ю. На*дняхъ, по [со- заимствовать изъ оп5<сан!я главнаго 
оО(ден!ю газ. «Сибирь», иэъ Иркут-1 арачебнаго управлен1я кратк!я данныя, 
ска выйхала въ Кяхту торговая мои- касающ1яся устройства дезинфекц1он- 
гольская экспедиц1я, подъ начальстомъ. кыхъ камеръ и результатовъ ихъ 
В. Л. Попова. Экспедиц!юсопровожда- щннЬнен!».
ютъ доверенные нЬсколькихь круо-^ Японск1й способъ скорой дезинфек* 
ныхъ московскихъ фирнъ: ^инуфак- ц*1изаключаетсд8ЪСдедующемъ:соору* 
турнаго т*ва Морозова, бр. Рябушнн* жается камера изъ двойныхъ дере* 
скихъ и др. По окончательномъ сфор* вянныхъ стЬкокь, промежутокъ меж* 
мнроеан1И акспедишп въ Кяхте, она ду которыми залодненъ соломой, а 
направится въ Монгол!», нмЬя конеч- внутренняя поверхность покрыта не- 
кымъ пунктоыъ гор. Улясутай. Целью' проницаемою для газовъ обкладкой 
9кспе№<ц>н служить нзучен!е условий изъ рубероида. Камера устанавли- 
для развит!» экспорта нашихъ то* вается при машинномъ отделенш, 
варовъ въ Монгол!» и импорта изъ откуда въ нее проводится парь изъ 
нел. (Пр. В.) котловъ, находящихся тамъ подъ

Ж елезнодорожная экспедид!я на давлсн!еыъ 5—6 атмосферъ. Въ ка* 
Дальнсмъ Востоке. Въ Цицикаръ меру, нагруженную под^тежащими де* 
■ернулась русская экспедиц1я, обследо* зннфекц1и предметами, вводятъ въ 
смшая районъ будущей цэиччжоу-ай* продолжен1е 15— 18 минуть сильную 
гунскоЙ железкой доро'и. струю пзра, который долженъ

Эксп«иц!я, сделавъ 1000 верстъ въ греть^ внутренность камеры до 63* 
течен!е ^*хъ иесяцевъ, вынесла за- и не свыше 65» по Цельс1ю. Затеиъ, 
кдючен1е о годности ‘Д обследован-' черезъ особую форсунку въ камеру 
наго района для земледельческой вводится обыкновенный жидк!й фор- 
культуры. малнкъ въ количестве 22,5 куб.

Обнаружены залежи какеннаго cafiT. на каждый кубическ1й метръ 
угля, железная руда, а въ южноиъ, пространства Иэъ этого видно, что 
районе, близъ Ляо-хе,—золотыл роз- деэинф8кц1онное действ1е камеры 
сыпи. ; основано ка одноярененномъ приые-

Экономическое значен!е будущей |иенш пара, температуры н формалина, 
дороги, по мкен!ю9кспе1Иц!и,ничтож-, Обеззараживающая сила камеры была 
но, въ виду близости судоходной испытана по отношен!» къ микро* 
Ляо-хе, по которой спла«яя|отся все бамъ холеры, тифа, дифтерита, сло- 
грузы. |рам1. сисноской ЯЗВЫ И поочве. Все

Экспедиц1я выезжаетъ къ северу. культуры ми |̂;»v$uвъ, не HcicniutMui 
дая обсяедованщ района Цицикаръ— |даж е споръ сибирской азэы, въ 
Айгунъ. (Р. С.) |открытомъ состоян1и, т. е., находясь

С ъ езд ъ  маслоделовъ въ  Варна*, въ непосредственномъ соприкоснове- 
у л е . 10 !юня въ Барнауле откры-^н1и съ атмосферой камеры, во всехъ 
вается съездъ маслоделовъ. Програм* | сдучв.^хъ испытанШ погиСали. 
ма съезда следующая: i Принимал во сниман:е быстроту

1. Обсуждеше усдовШ продажи м а-' дезинфекц1и (35—40 минуть), деше-
сла 8Ъ Барнауле. :визну устройства и бдаюпр1ятныя

2. меры поднятая техники масло* I результаты испытан!й, можно на*
дЬяя: |деаться, что способъ японской де-

а) уоеличеше числа инструкторовъ; i зин4>екц!и получить у насъ широкое
б) повышен1е уровня техническихъ' р1Спространен!е, какъ для нуждъ

наруженъ труоъ, принадлежигь одно-|Т. Л. Фишеяг., сь водянымъ отопле* 
му изъ кустарей Невьянскаго завода. |н1емъ здан!я. Гороаск. гологт зяявмвъ, 
продававшаго свои кэдел1я только в ъ ' что строительные матер!алы для 
Д(:а магазина г. Екатеринбурга. | шкоаьнаго эаозернаго зяан!я не за*

Съ целью угнать возчика, доста- готов.течм и еще не заготовляются, 
вившаги грузъ на вокэаяъ, все из* но что, есяи начать заготовку ма* 
возчики г. Екатеринбурга подверга-Чер1аловъ въ настоящее время, 
лись допросу, но какихъ либо важ*| разницы въ цене на нихъ особенной 
кыхъ реаудьтатоаъ допросъ не д ал ь .! не будетъ. Комисая, выслушавъ это 

Изъ г. Адександроьа получено из- заявдеи!е, постаповилв: предложить 
вещен1е, что А. И. Осиоозъ 19 апре*|городск. управе немедленно при- 
ля «благополучно» перекочевалъ за  ступить къ заготовке стрситедьнаго 
границу. 1матер!а.1э, чтобы къ осени возможно

Создавшееся еъ начале следств!я было закончить постройку здан!я 
предположен!е, что ищикъ съ трупомъ вчерне.
быпъ доставлемъ въ ЕкатеринбургъI — К ъ в ы с т а в к е  о- ва  п ч е л о -  
изъ Томска, II уже тамъ сданъ въ в о д с т в а .  Председатель томскаго 
Москву— едва-ли правдо подобно, т. к. (очеловоднаго о-ва Е. М. Баранцевичъ 
дальность раэстоян!я предполагаетъ, воэбудилъ пе,едг городской управой
что лищкъ могъ быть отправденъ 
только по железной дороге, а  тогда 
легко было-бы установить по желез* 
нодорожнымъ накдаднымъ время его 
отправки.

Въ данное время ящикъ вместе съ 
матрацомъ м одепдо.мъ, въ которые 
быдъ .завернуть трулъ, отправленъ 
изъ Екатеринбурга въ Тсмскъ.

Если до сихъ поръ следствениыя 
власти не инеютъ еще въ рукахъ 
нити для раскрыт!я загадочнаго пре* 
ступлен!я, то съ оолучет’емь яшика 
въ Томске непричастность А. И. Оси
пова ко всей этой таинственной ис* 

1тор!и будетъ устаноелска. Поводомъ, 
заставнвшкмъ предположить, что въ 

; ящике находился трулъ А. И. Осипова, 
I послужило сообщен1е, подученное томе. 
I полиц!еЙ иэъ Екатеринбурга, что трупъ 
^былъ опознанъ, какъ Осхоова. Но 
какъ опознанъ: лично кекълнбо или 

I по докуиентакъ, это до сихъ поръ 
не выяснено. Пг«даолагш:я, что 

|вся эта тдикстьенная исторЫ, оос- 
тавленнал ьъ связь съ изчеэновен!емъ 
'^чгтп.ва, нескоаько смахиваетъ на 

■и*л̂ &у Лештукова переулка (дело Ги
ле и :а).

Теперь екатеринбургскими следст
венными властями производится энер
гичная работа по раскрыт!» преступ- 
лсн1я, но Осиповъ оставленъ въ сто
роне.

8нак!й иасдодедьныхъ мастеровъ;
в) издан!с соравочиаго листка, по- 

священнаго нуждамъ маслодел1я;
г) устройство конкурсовъ масла v 

выставокъ нашииъ, приборовъ и при
надлежностей модочнаго хозяйства.

I иереселен!я, такъ и въ местностяхъ, 
I где скирепствуютъ эпидемкчесюя 
|заболееажя.

Къ сказанному необходимо приба- 
iBHTi, что действнтедькость этого 
[способа дезинфекц!и съ успехоиъ

3. Учрежден!е въ Барнауле посто-! подтверждена не только испытан!ями
яннаго комитета нзъ представителей | при институте экспериментальной
MtcTHiio масдодел!я для защыты ин- 
тересовъ. маслодеяиной промышлен
ности и разбора недвразумен!Й на 
нестноыъ рынке.

4. Удучшен!е услов!1 транспорта 
наела по реке ОбидоНоео-Николаев- 
оса. (А. Г.)

О школьномъ строительстве. Го
родской упраюй г. Ково-Николаевска 
подучено уведохден!е, 'что назначен- 
но;2 министерС1Вомъ народнаго про- 
с«ещешя на школьное стронтельстю 
0особ{е въ 6S0Q0 руб. и сеу и  еъ
240390 руб. будутъ высла.чы дирек
тору народныхъ училище Томской 
губ. Псктройка всехъ зяанШ училище, 
на когорыя ассигнованы эти деньги, 
должна быть окончена еъ гечен!е 
2 яегь. Строительный мат€р1алъ уже 
заготовляется. (С. К.)

Ко.ммерчес»ая экскурс1я. Для вы- 
яснен!я засисимости разаит!я Уссур!Й- 
саежго края отъ маньчжурской хлебо 
промышленности коммерческой частью 
управден!» к. в. ж. д. командируются 
туда спец1адисгы. Въ экскурс!» въ 
скороиъ времени выедутъ; агенте 
коммерческой части Скор>пск!й, гор- 
мыл инженере Рубинштейне и агро- 
мо>.ъ СедеикШ. Экскурс!я продолжит
ся дьа съ полозниой Mtcaua и будете 
инЪть ц%дью одновременно съ упо- 
нл:>утымъ кардинальнымъ волросомъ 
собрать матср1ааы о кр&Ь въ отно- 
шек11! I селчско-хозяйственномъ, д^с- 
шшъ, горкоме, экономическомъ, а 
также определить положен!е пересе- 
донческго д*ла. (Н. Ж.)

Санаторская ревизиз. По раслоря- 
асеиш гр. Медеиъ въ ТуринскЪ сро- 
мзведенъ обыске у торгующаго му
кой купца Леонтьева. Арестованы 
книги, важные для ревнэ1и докумен
ты. Леонтьегь, по слухамъ, аресто* 
вамъ ьъ Гоьодьск!. (С. К.)

06-Б о изучен!.*». Сябнра в ъ  Читй. 
Дакнншияя мечта группы чтгинскихъ 
имтелдщектоэг открыть въ Чит% от- 
д1лъ о-ва изучз(ия Сибири, по сооб* 

> щен1ю «У. С.», близится къ осущест- 
влен!». Въ Читу прибыли два члена 
это.го с-ва, черезъ котормхъ Читин
ская группа и присоединится къ этой 
ор13низаи!и.

Д^ло о Туруханскомъ б у н гк  20 
мая въ г. Еннсейскб въ обществен- 
иомъ собранЬ! сесс!ей красноярскаго 
окружчаго суда назначено было къ 
слушан!» второе {ромкое д%ло о ту- 
рухансхоиъ бунт^, по которому бы
ли привлечены къ ответственности 
около 18 человеке административно* 
ссыльныхъ. Д^до отложено слушан!емг 
30 сентября 1910 г. (К. X.)

медицины, но и на практик^ 
одесскомъ карантин^ при пропускь 
паломннковъ мусульмане.

Подготовка волостныхъ писарей.

Прнй^нбн1а елонскаго способа 
дозкнфекщн для нушдъ пере- 

селен!я.
Возможность рвспространен!я за

ре jHuxe болЪаией путемъ заноса 
ихъ персселенцаки, въ сяязи съ уси- 
деннымъ ко..оиизац!оииыйгь ддиже- 
же.>1емъ въ Ск‘'ирь, выдвинула i:a 
очередь переде лереседенческимъ уя- 
равлен1емъ вопросе о npiiMtHeHin 
скорой массооой дезинфекц!». Въ ре- 
зультатЪ цЪлаю ряда испытан!й ра«* 
аичныхъ соссобовг дезипфекцж, 
лроизведенныхъ при пстербургскомъ 
Имиераторскомъ институпгЬ эксперк- 
veiitauHoft медицины, медицинск!Г< 
сов^тъ высказался за же-тательность 
ш::рокаго распространектя дезинфек* 
ц!и по яг.онско.му способу посредст 
еомъ формалина и пара. Въ настоя
щее время г.тавйос врачебное управ- 
лс1'1е, им1я ьви.гу баагоор!ятные ре 
эу ътаты этйхъ испытаи!й, разосла
ло губернскому нача?:ьству и вс^мъ 
перессленческнмъ организип1я»ъ по- 
пробное описан!е новаго способа 
Л'‘э.‘.н^ екц1и, атакжсиоаисан!в>хтрой* 

парофо; мадиновыхъ камеръ. 
Пред.тожеже главкаго врачебкаго уп- 
рав1ен!я нашло огкачкъ и въ наигей 
оерес€Л€1;ческ1и организащи, которая

Съ 20 августа текущего года въ 
МосквЪ открываются частные курсы 
для подготовки волостныхъ писарей. 
Программа курсовъ довольно широка 
и разнообразка; въ составе ея вой- 
дутъ общее закоков^д^н!е съ пол* 
нымъ указвшемъ права и обязанно
стей вс1|хъ должностныхъ лице уЪзда, 
положен!е о крестьанскнхъ учрежде* 
и!яхъ, законе 9 ноября (отрубное и 
хуторское хозяйство), веден!е писар
ского Ataa, волостное судопроизвод
ство, школьноеAtao, опекунское д^ло, 
податное вtлo, паспортное д1Ьдо, про- 
дово.тьп венное a t  до, призывное дЪло, 
страховое д^ло, дорожное дело, пе
реселенческое дЪло, денежная от
четность, ыелк:й кредитъ, потреби- 
тельныя общества и крестьянская 
банковыя учрежден!». KpoMt чтен!я 
курсовъ предполагаются практиче
ски занят!я по составлен!» разныхъ 
Оумагъ, постзиовлен!й, протокодовъ, 
а также обучен1е на пишущей ма- 
muHt. Курсы учен!я 6*ти HtcnMHuft.

Надо знать что такое еодостной 
писарь, изъ кого вербуется состазъ 
писарей, что бы надлежаще оценить 
важность вопроса подготовки ихъ.

Будучи юридически лишь зав^ды- 
ваюшимъ волостной каицеяяр!сй, 
фактически волостной писарь—пра
витель волости, вдохновитель воло
стного суда, проводннкъ началъ пра
ва и законнссти въ темной деревне, 
посредствующее звено, связующее 
деревнюсо setMH вЪдомстааии. и источ- 
никъ всевозможной статастики i 
всевозможныхъ свйд1н!й, поаагае 
мыхъ въ основу строительства госу- 
дарстеенной жизни.

Кто же привдекветса къ нсполне- 
н1го столь важныхъ и отсЪтстБек- 
ныуъ обязанностей?—6сяк1й жедаю- 
щ!й, причемъ испоанен!» желан!я 
обычно не орепятствуетъ ни ни
чтожный образовательный цензъ, ни 
отсутств!е спешадьныхъ навыковъ. 
laKOBO по&ожен]е д^яа, и не мудре
но, что о неудовлетворительности 
его тахъ много пишутъ и говорягь, 
но выхода до сихъ поръ не найдено. 
Вогь почему московское начинан1е/ 
какъ указывающее некоторый выходъ, 
полно не только обществепнаго, но 
и государствепнаго интереса. Надо 
пожелать, что бы оно вызвало под* 
ражан1я. Сама по себЪ организацЫ 
курсовъ волостныхъ писарей осо* 
быхъ техннчеснихъ аатру2нен!й не 
преаставяяетъ, и курсы легко могутъ 
устраиваться не въ однЪхъ столп* 
цахъ, но и въ рядовыхъ губернскихъ 
пентрахъ.

о м с к а я  Ш к з и ъ .
— Д е п у т а ц ! я  п о  о о в о д у ю ж *  

н о Й ж. я. Вчера управляющему Том
ской губ. т . с. Е  Ё. Извекову пред
ставлялась яепутац!я отъ городской 
лумы еъ состав^ городскаго головы 
И. М. Некрасова и гяасныхъ Е. Д. Зу* 
башева и В. В. 1Декика. Лепутаи1я 
изложила г. нячальнику губерн!и осно* 
ванТа, по которыиъ Томск, городск. уп- 
равл. считаетъ бодЪе правильнымъ про*'

ходатайство о разрЪшен!и обществу 
устро?ства въ лагерномъ н.ти город- 
скомъ евду пчеловодной выставки съ 
1 по 10 сентября т. г.

— Ю р и д и ч е с к а я  п о м о щ ь  
г о р о д с к о й  б Ъ д н о т б .  Комитетъ 
общества обывателей и избирателей 
гор. Томска представйлъ въ город
скую управу заслушанный въ одномъ 
изъ общихъ собрашй с-эа и одобрен
ный пссдЪдннмъ докоадъ члена о «а 
прис. пов. В. А. Севастьянова «объ 
орг«иизац!и юридической помощи не* 
достаточно.чу городскому населен!»». 
При этомъ комитетъ об*вя, согласно 
постановлен!» общего собран!я, про
сить гор. управу сделать первый шагъ 
къ организащи юридической помощи 
недостаточному н^елен!» города, 
представивъ док.1алъ В. А. Севастья
нова на pascMOTptHie городской думы 
въ одномъ изъ бдих^ъйщихъ зас^ла- 
н1й ев.

— Р у ч н о е  с о о б щ е н ! е  м е ж 
ду  Т о м с к о м ъ  и Б а с а н д а й -  
к о й .  Первые опыты органиэованнаго 
въ этомъ гъду ptMHoro сообщени 
между горэдочъ и Б*<^чя^акоЙ Сна 
хоторныхъ додкахъ «Соколъ» и «Ная
да») надо признать довольно удач
ными. Лодки пдуть' ровно, беэъ рЪз- 
кихъ толчковъ; путь вьерхъ по рЬкъ 
(въ Еасандайку) эднимаетъ полтора 
часа, а обратный ^Гуть—40 минуть. 
Движен!е происходн(Тъ [по определен
ному расписан!», с|Яшнительно акку
ратно. Нбскояько И9пр!ятно лишь то, 
что пассажиры ннч1̂ иъ не защищены 
отъ -Ьдкаго дома, часто окутываю*

сцое оощеегво къ  иротеоту противъ 
гЬхъ жестокостей, которымъ под- 
воргаю'хъ этвхъ яесчастанхъ эмвг- 
рантовъ во время пути оя’Ьдовап!».

Въ napiiu, о кототой я упомяпулъ, 
паходитси 92 чеяовЬка, но выЪхахо 
104 чеа. 12 чея. умерло въ  пуха 
отъ Харбина до Хокогамы! Большая 
чаоть уыершихъ д^тж въ  Bospacrls 
отъ одавго года до 10 дЬгь. Я  пи
шу письмо жа падуба, а  подо ивою 
НА яаджжхб дна дйтожжхъ трупвка,

удалилась. Это можно понять. Это— 
не посадка въ HMtHle для наблюд«{1я 
эа посадкой капусты.

Но гд^-же еще болйе 100 голосогь?
Они разбрелись. Они «начали ка

никулы» до оффиц!а1ьнвго объявден!я 
ихъ. Они запаслись отпусками по 
<уважительныагь пркчинамъ», они, 
наконецъ, просто не явились на зас1- 
цан!е, потому что:

Что я олинъ значу!
Eoate ста челоп^къ решили, что и

которые умерхж по дорогЪ явт> Бобе безъ нихъ обойдется, 
сюда, равстояв!* не боя-to 500 вер .; И в^дьэто не «как!е*нибудь» оппо- 
Отцы этжхъ дЬтей лоЬхаяж къ  ком- зиц'юняые члены Думы, это, въ гро-
сулу въ Хокегаму хяопотатъ о большинства—самые «на
хоронахъ. Можете ceut представать, стоящ!е» самобытные pycCKie, а то и 
что ожждаеть втшхъ людей въ тро*, «настоящ!е* ОКТяб-
пической стражй, когда онв теперь ] Ристы, <кастоящ!е» нацюнаднсты ..
буквалько полтмертви. Нельзя б е з ъ . T t, которые п%ди наиъ
жалости смотрйть на жнхъ. B e t  они 
до крайности жвнурены, бл’Ьдны, 
худы какъ щепкж, оборваны. Не 
мудрено иревратнться въ ходлчге 
труиы при гйхъ тслов!яхъ, при 
которыхъ якъ црнходвтся 'Ьхать. 
B e t они сктчевы подъ ua.iy6o£, въ  
грязи, въ  T eu iori, въ  томъ uout* 
щвы£н, гдй ва отсугств!емъ пасса* 
жвровъ воаятъ нлягрувъ нас скотъ. 
А кормлтъ ■хъ,—жрямо стыдно той 
стрвий, которая такъ безцеремонно 
доптскаетъ такую янщ т на парохо* 
дахъ, кре1севруюн1вхъ между столь 
культурными портами. ХХевяав1е 
языка не даетъ воамежностн выяс* 
вш ь  свое подожев1е, и большсяство 
положительно яе зиастъ куда вхъ 
вевутъ. Также какъ п не виаюгъ 
что лхъ ояг:ндае1Ъ.

Мк'й стояло большпхъ трудожь 
добптьви огь нжхъ, кто, собствепно, 
схъ вееегь, я вач'Ймъ, такъ п ве 
добился. B e t они прошли чорезъ 
рукв агента Абельеона, оперирую* 
щаго И8ъ  города Дахьняго. НЬкото- 
рые. были аавербовавк 6o o te  3 мЪ- 
еяцевъ, а есть н 1:сколько л  5.. м^ся- 
цевъ. Пять мйеядевъ в ъ  xoport, прп 
тавихъ уело»1яхъ!!

Бохйе половник ваъ огначеняой 
группы 92—д^тн. B e t  они беэъ нс- 
ключен5я больны. На всЬхъ видпа 
^  плн другая «ынь какого харак
тера, я не могъ OHpeKt.TnTb, во по- 
Бндиыеыу вараэнаге. B e t  в ъ rp y п ц t 
сеиейкке за ве11нмт»в1емъ двухъ. 
Бельшая адеть маетересые, служив-

щаго всю лодку: даыъ кажется, ч т о , н л н  на ж е Л з ^ х ъ  дорогахъ»»тп М0\гппКл-гол пыть ппм -л-в..___ __ •Г.-это неудобство можетъ быть при же 
лаи!и устранено. КромЬ того, необ
ходимо на берегу Трни въ Басандай- 
Kt, гдй лодка прнн |Жаегь и высажи- 
ваетъ пассажиров?. построить для 
ожидающихъ паса жировъ закрытую 
площадку, на случай дождливой по
годы.

— Съ курорта Ujnpa намъ теяегра-
веден1е Алтайской дороги на Томскъ,! Фирують, что куррртъ открыть 
а не на Ново-Николаевосъ, и проси-* lIOctтнтeяei< начался. Функц!
да поддержать ходатаЛство города 
передъ высшимъ правитедьствомъ. На 
чаяьникъ губернии обЬшалъ поддер
жать, насколько возможно, ходатай
ство города, выразивъ впрочемъ со- 
MHtHle въ возможности проаеде- 
н!я части дороги отъ Болотной до 
Томска.

— С л у ж е б н ы я  H S B t c T l » .  
Произеодятся, эа выслугу д%тъ, со 
старшинствомъ, изъ коляежскихъ въ 
CTBTCKie costTHKKH—товсрищъ пред- 
ctflaieafl томскаго окружнаго суда— 
Поповъ и ytsдиый чаенъ томскаго 
окружнаго суда—Лебедевъ.

—- К ъ  о б с л а д о в в н ! »  n t c -  
н ы х ъ  б о г а т с т в ъ  г у б е р н ! и .  
Намъ передаюгь, что въ неородолжи- 
тсльнонъ времени средаолагается об- 
cetAOBiHie лЪсныхъ богатствъ наше^ 
губерн!и. Обсл§дован!е это предлода* 

I гается сделать бол^с упрощенныиъ 
способомъ, ч^мъ практиковалось 

]ПО инструкц!и 1907 г. Въ основу об- 
lcatдoвaнiй будетъ попоженъ планъ,
I разработанный въ atcHOMb спец!аль- 
|номъ комитета и утвержденный глав- 
коуправллющимъ з. и э. 23 марта 
с. г. Работы, какъ мы слышали, дод- 

1ЖНЫ заключаться; 1) въ прорубка 
основной магис|рали и клаточной 
ctTu. 2) маршрутной съемка и опи- 
сан!и встрачаемыхъ, при прорубкХ 

,оросакъ и еизировъ, насаж*ден!й, 3) 
площадей съ насаждешями, который 
по своему хозяйственному эначек!» 
требуютъ болае подробнвго изеладо- 
ван!я, для которыхъ настоящее об* 
сдадован!е явится лишь подготови- 
тельнымъ, 4) площадей, пригодныхъ 
для гаселенЬ и могущихъ быть от
чужденными для этой цали безъ зна- 
чительнаго ущерба для казеннаю ла* 
сного хозяйства; 5) площадей, при- 
годкыхъ для образован!» казенныхъ 
оброчныхъ статей, 6) площадей съ

Къ ЛИКВИДНШН HGTOpiH GQ
„GTpaШKЫИЪ ГРУ30МЪ“ въ GBS- 
зн иъ ксчезновен1е111ъ купцв

А. И. Овипова.
Нвшумавшее недавно ьъ газетахъ 

получеи!е въ Москва сундука съ 
трупомъ неизвастнаго удавденнаго 
мужчины, отпраодекнаго изъ Екате
ринбурга Зо марта, и поставленное 
въ связь сь изчеэновеп!екъ обанкро
тившегося томскаго купца А. И. О и- 
пова, начин«етъ разъясняться. Су
дебный» властями г. Москвы и началь
ником ь екатеринбургскаго жан- 
еармскаго отдален!» пермской доро
ги, ротмистромъ Шерше.я и знъ—все 
время производилось тщательное 
сдадств!е, однако, до сихъ поръ не 
преееяшее къ какимъ либо положи* 
тельнымъ реэудьтатамъ въ смысла рас- 
крыт!а престуачешя. 

flo сообщен!» екатеринбургской
газетм «V» 1Гп«и« wew-y. ^

квар*онируютъ два ванн1вхъ корпуса, 
тиры есть.

— Д н е в н о й  п р ! ю т ъ  «Ясли»  
общества борьбы съ датской смер
тностью, помашаюшМея въ дома Ку- 
жаеча по Миллюннои улица, noct* 
щвется сравнительно мало, причиною 
чему, ловидимому, служить неосва- 
домленностъ населен!» о существова- 
н1и пр1юта.

— О б н т а т е л Д  Я р о т о п о п о в *  
с к а г о  п е р е у л к а  вотъ уже чет
вертый н&сяцъ находятся въ своеоб* 
1>азномъ сосадномъ ооложек!и». На 
такое положен!е обрекла ихъ город
ская управа. Четвертый мЗсяцъздась 
роется водосточная канава, 150 са* 
женъ длиною; работа эта ведется во 
1-хъ крайне медленно, и во 2-хъ край
не небрежно, благодаря чему переу- 
локъ забаррикадироваиъ грудами зе
мли, мусора, досокъ и пр. Д8ижеи!е 
здась производится сь большикътру- 
домъ. Спрашивается, какъ здась. въ 
случаа пожара, будетъ передригаться 
пожарная команда?

— Н а х о д к а .  Въ редакцйо доставлена 
ломбардная квитамц1я эа I1D68.

так1Я
осно-
госу*

бравурныл пасни о родина, 
вахъ", нац1ональной горлости 
дарственности.

Они пали, поютъ и готовы безко- 
нечно пать, но страшиться хотя вре
менно отъ своихъ личныхъ интере- 
совъ, поставить ихъ на второй или 
третШ планъ, отдаться «дЗлу круп* 
найшей госуоарсгвенной важности» 
даже на короткое время—это иаъ 
не по силамъ. Они не поннмаютъ и 
не желаютъ понимать даже того, что 
простое прилич|е требовало ихъ при- 
сутств!я, дабы не получилось та
кой неловкости, какая получи.тась 
сейчасъ:

Вопросъ рашенъ чуть не 40 проц. 
всахъ членовъ Думы.

Это только одна картинка. А сколь
ко ихъ, сколько подобныхъ проявяе- 
нШ самобытности!

Самобытность отрицать нельзя.
Но... лучше бы ея не было.

Д.— К.

Сбвсад)вН8Ы1 оро^ессъ.

ж  ;?*

Д н е в н ш  Е^иксше&твШ.
— У б !й с т в о . На берегу раки Томи 

30 МЭЯ поднять трупЪ крестьянина Петра 
Дхктр!ева Б>*тылинв, совершившего кражу 
на сумму свыше треХС-хгь рубл. и состо
явшего оодъ надзоромЪ лолищк. Трупъ

нан работавшо въ !жрсдахъ. Некто 
взъ  ПЕхъ ве вашпАжоа x a td en a- 
ше€тв«мъ, в, гляди яа вахъ, неаьвя 
н подумвть, что ояи могутъ стать 
хл^б«нажа«мв--т&къ халы и не- 
очасмы  она. B et беьъ нсключеяха 
жалйюгь, что поддалн«ь па удочку, 
но П08ДВО—в«8вратаватъ. Срсдотвъ 
ввнаккхъ, а в«« дема пора«пр«даво. 
Я  варяффвад'ь явшь маленькую 
группу ру««йвхъ, адущ пхъ иска’ть 
лучшвхъ уелов1й, а ва воЗ tx y rb  
още в  сам.

Что ожндмть етвгь  аяячаствыхъ 
на Гавай«хвхъ ««трякахъ, седа 
часть а х ъ  туда до-Ьдетъ? Не труда* 
предугадать. IKapsifi тр«пвчеикШ 
кдыматъ, трудная непрввычвая ра 
бота, OT*yi*TBie какахъ либо саос- 
выхъ усдов!й для жлвяа, n ep ea taa  
пища—все это скажетвя въ  cuH cat 
увслач*н1Я ва Гава£«кихъ остр*- 
вахъ русакяхъ кр«гг*въ.

Студевтъ-нвдшсъ Томскаго Унв- 
ворентатя Леовардъ Гинцтонъ.

]И1алшк1п фгдъешохъ.
„Само£ытность“.

Разва можно отрицать ее—нашу 
русскую самобытность,—когда она да- 
зеть изъ всахъ щелей, проникаетъ 
собою все, кричитъ о себа такъ, что 
хоть уши зажимай?

Отрицать ее—значить, ничего не 
видать, не сознавать, отрицать бьющ!е 
въ глаза фаггы.

Вотъ одна картинка.—
Предстояло рашен!е вопроса вели

чайшей государственной важности. 
Вопросъ раска.пываетъ собран1е наоторавленъ вь ледникъ на кладбища жен- cuupen.c на

скаго монастыря. Довнаше передано миро- парли. Одна за, другая—лро- 
80му судьа 7 уч. г. Томска; сдадст8!е о , т и ^  предяоженнаго рашен!я
Б>тыл<1ыа н.1>:одилось у мирового судьи 
4 уч. г. Томска. Л;*.‘Ш0сть уб1йцы установ
лена.

-  П о д к и н у т ы е  м л а д е н ц ы .  
Днемъ 2 (юня къ д. 1 по К!евской ул. 
неиээастно к1шъ иодкинута четырехма- 
сячная давочка, которая и отправлена въ 
П) сшиковсюй сиропитательный пр1х>тъ.

— Къ д. Л  15 по Гоголевской ул. не- 
извастно какъ подкинуть малъчикъ, по 
имени Александрг, S' мЬсяц. отъ рождешя-

цанныыи насажден1ями, не имающи-; А!̂ Д<’яечъ отправленъ въ енропитатель 
ми пока сбыта; и 7) изсяадован!е
остальныхъ ласныхъ пространствъ 
По окончан1и по.1евыхъ работъ дол 
жны быть изготовлены планы ласона- 
саждежй въ масштаба дюймъ—два 
версты и инвентарная опись. По ис- 
поднен!и всахъ первоначадьныхъ ра- 
работъ изсладован!я и по представ- 
лен1и олановъ съ результатами об- 
сдадован!я, не позже 15 января б. г 
при управлен!и государственныгь иму 
ществъ будетъ созвано особое сова- 
щан!е изъ мастныгь чиновъ ласного 
вадомстга, Аа которомъ должно быть 
окончательно установпено, какую пло
щадь отнести К1> той иди иной кате- 
ropiu.

— К ъ  ш к о л ь н о м у  с т р о и  
т е л ь с т в у .  2 !юня, подъ прсдсада- 
тедьствоыъ городского головы И. М 
Некрасова состоялось эасадан!е осо
бой коиисан по разсмотран!ю про- 
ектовъ школьныхъ здажв, для вы- 
яснен1я болае рацЬнальнаго ихъ стро- 
нтельства. Быль раэса^отранъ проектъ 
постройки заозернаго шкояьнаго эда- 
н!й. По вопросу о томъ—строить ли 
эдан!е съ ориспособлен!екъ для квар- 
тиръ учительннцъ—мн£н1я комисс1и 
раздал1ь?ись. Одни высказывались эа 
приспособден1е квартиръ учитвль- 
ннцъ въ езиомъ школьномъ зданЫ, 
друг1е находили въ гиг!еническомъ 
отношешк болае удобнынъ предо
ставить для укаэавныхъ квартиръ 
адан!е, въ которомъ въ настоящее 
время помащается заозерное мужское 
училище. Балвотировкой большннст- 
вомъ постановлено строить школьное 
здан!е съ прис8особлбк!еиъ для квар
тиръ учитслькицъ. Принято предло- 
жен1е Е. Л. Зубашева о постройка 
школьныхъ здан!й не по плану Го- 
голевскаго училища, страдающего на- 
которыни дефектами, представленнаго,
въ миюеттоогтеп

р о т о к о л ъ  составленъ на до- 
мовладалицу М. -  ТГраче*скую (Преобра
женская уд д. № 9) за плохой иадзоръ 
эа скотоиъ.

Сегодня:
— Т е а т р ъ  с я д а « Б у ф ф  ъ». Спек

такль. €|Инрра Эфросъ». Нач. въ 8V» ч. 
вечера.

С П И С О К Ъ

иедостааленыыхъ .телегрмшъ, постушв- 
шихъ въ Томской почтово - телеграфной 

контора 8 !юня 1910 года.

Изъ Джалйыды, БаляковоЛ—завыавдомъ; 
Константинова^ Б«в^р;я—неполностью ад- 
мса; Якутска, БвранцевоВ-выаздомъ; 
Люблина, Дюфрену—выазюмъ; Исильку.<(я, 
Зырянову — ыерозь:скан!еьп; Кошъагача. 
Игнатьеву—от(«8о^ъ; Душака, Ишахаиову 
—неполностью адреса; Одессы, Керцмаиу 
—неполностью Адреса; Заозерной, Конько
ву—неполностью плрега; Краснояр«“ка Ко- 
былкину—выаз;ммь; Сратенска, Кобыли- 
ну—вьгаздомъ; ои'ЭЫ, Лунегову—выаздомъ; 
1>]йскд. Миловзоррву—выаздомъ; Вержбо- 
лова, Сирдикову—нерозыскашемъ; Богото- 
да ж. д.-, Тузико11у~*выаздомъ, Благова* 
щенска, Цватхово Й—неполностью адреса; 
Н.-Николаевска, Я мщикову—выаздомъ.

Письмо 1зъ редакцио.
Милостивый Государь,

Г. РедактЬръ,
Н аш у съ парохода „Сибирь®, 

отправаающагечш чорезъ нЬскольво 
часовъ ва ГаьшбсЕЦв острова. Б а  
номъ транопор тируется парт1я рус- 
с&ихъ въ 92 чеховака. B e t  эти 
лица только ведало тому назадъ 
ButxaxB иэъ рааныхъ пунктовъ 
Свбирн. «пщжоь въ редакцш 

1нзня® оъ пастам-

Предегояда битва словесная, а за 
нею—генеральное сражен!е: голосова- 
ц1е.

Такъ, въ Европа, въ подобныхъ 
cjr,*48»xb мобианзуются вса силы. На 
поле битвы выходятъ оарт!йныя арм!н 
сомкнутыми рядами, выдвигаются на 
первый планъ лучш!я сиди. Сражен!е 
ведется съ приманен1емъ всахъ но 
вайшкхъ усоеершенствованШ военной 
тактики, стратеНи и т. о.

А у насъ?
— Господа, прошу всахъ собрать

ся! Каждый годосъ важенъ. Рашается 
первостепенный во.чросъ. Противники 
сомкнули ряды. Вы будете, Иванъ 
Ивановичъ?

— Къ сожалан:», натъ! Знаете, у 
меня въ нм^н!и капусту высажива- 
ютъ. Надо понаблюдать.

— ?!?!
— Петръ Петровичъ, ради Бога пр1- 

азжайте: каждый годосъ дорогЫ
— Ахъ, жарко! Душно въ города, 

на дачу тянегь—купанье, рыбная лов
ля, охота.

—  Но...
— Э, что я одинь значу?
Тому на заграничный курортъ не

отложно необходимо, другой торо
пится къ свонмъ торговыыъ даламъ, 
третШ ссылается на семью, которой 
давно не видалъ, и которая зоветъ 
его частыми письмами. Ласъ прода
вать. Иман!е заложить. За сына хло
потать. Дядюшка пр!ахалъ. Домъ ре
монтировать нужно... Какихъ моти- 
вовъ и «неотложныхъ» даяъ только 
натЫ

Для каждаго его мотивы—перво
степенной важности.

А „вопросъ величайшен государ
ственной важности*? Неужедц-же его 
отложить или рисковать сдучайнынъ 
рашен!емъ?

— Э, что я одинъ значу?—гово
рить на разные лады каищый изъ 
этйхъ самобытныхъ русскихъ народ
ныхъ представителей.

И въ результата: вопросъ рашенъ 
187 голосами.

Гда-же остальные? Ихъ около 250.
Опоозищя въ количества около 

100 голосовъ сознательно отказалась 
участвовать въ рашенШ вопроса съ 
W O  момамта. кштыев» .riuneidn по*.

Лагь дванадцатъ тому назадъ молод»Л 
студеитъ А. Никифоровъ?.рвг.':а10«нъ быгь 
на лато репетировать гь  семь'Л богатаго 
сомащика П—ва, въ его икашс бЛИЗЪ 
М ^вы.

Тамъ гостм.-га и дочь помащика, аа три 
года до этого вышедшая замужъ за 
новвнка.

Молодой студентъ свободное отъ ваяят!Й 
время посвящалъ дочери помащнка.

Созмастния гулявЫ, катан!я верхомъ и 
на лодка с^'льно сблизили его съ молодев 
даиой. На этой почвЪ въ семьа пвмЪщихв 
П. началась обычная «драма».

Несмотря ни ва каюе протесты родите
лей, дочь помащика вскора развелась съ 
мужемъ и BCTyiTHaa въ бракъ со студек- 
томъ Никнфоровымъ.

Вскора псиащикъ П. скончался, оста- 
визъ все свое состояи1е дочери и сыыу- 
гимнязисту.

Получивъ большое касладство, Никиф! 
ровъ всецало занялся въ св*емъ им^шя 
сельскииъ хозяйспомъ.

lisTb лагь opouiao со дня брака Никк* 
форовыхъ, и прежняя счастлшая жизнь 
приняла иной характеръ. Нихяфоровъ 
сталъ упрекать свою супругу въ томъ, 
что она, женщина уже немолодая, женша 
его на себа насильно, что ока лиоанла 
«счастья» другую дааушку, у котарой бы 
ли на это Bct права, и т. д.

Въ то время 1са  форыяльн«стя по пв 
реводу пасладства Ннкифоровай на имя 
ея моладего супруга были уже выполнены, 
и Никяфароаъ ж>лялся едннолкчныыъ вла 
дальцемъ cocTOBiiU, заваша!{Шго его су
пруга ея лоьолны1гъ отцокь.

Семейный разяадъ съ каждымъ днемъ 
прогрессировалъ. Никнфоровъ прпкнна.'.ъ 
Bct мары, чтобы дать супруга яоводъ къ 
разводу. Когда въ HulHie была «выплсава» 
дама сердца Никифорова, и посдад1п(( пс- 
селился съ ней открыто въ надаараамъ 
флнгелЪ большой усадьбы, супруга его 
заболала огъ горя си.*:ьнымъ керввымъ 
разсгройстьомъ. Тогда-то и началась тра- 
геди, финаль которой оъ недадеконъ бу- 
дущемъ разыграется на суда. Никыфаровъ 
объяви.тъ СБОЮ супр>ту умалишвмн«й. Не 
жалая средствъ на эту «яксщфякащю», 
онъ соэывэлъ консил>умы врачей по лично
му выбору, н т а  признавали ее с>масшед- 
шеГ;. Какъ ын билась Никифорова въ исте
рика, пытаясь доказать противное, иичт* 
не помогло. Подкупленные Нкк*ифоревииъ 
врачи, какъ это jiHHt установлено, при
знали у больной «тихое ломашательство» 
и потребовали ея язоляцш. Дза года про- 
сидали мнимо-сунасшедшая въ о]|иночиомъ 
заключен1м въ иманш, оставаясь тамъ 
оодъ ирнсмотромъ церберовъ супруга. 
Надзоръ за ней быль усиленный, и каждая 
пог.итка къ побагу изъ заключения ист-л- 
кооывадась въ пользу ея несомканвой бо- 
лазин. Положен!е было трагическое. Ка- 
кимъ-то обраэомъ «больной» все же уда
лось ббжатъ. Съ револьверомъ въ рукахъ, 
она, угрожая с8-:'И*ъ охракителяыъ, осво
бодилась изъ заточетя и пашкомъ напра
вилась ка ставцш желазкой дороги. Но
туть ее схватили и, обвинивъ въ намаре- 
Н1И убить своего мужа, арестовали. Для
всаыт&|]1я укственн'ыхъ способностей 
помастилн въ *nopeMuyio больницу, а 
тамъ уже, по настоян!ю с)'пруга, и 
«же.тгый доиъ». Конечно, этому много 
способствовали врачи, дайствовавш!е, какъ 
нына установ.лено, согласно желан!дмъ 
Никифорова.

Онъ-же, получквъ вса необходимыя 
«доказательства», добился развода 
своей охругой II чуть-ли нс въ тотъ 
день оогвнчался съ г.авнчкоЙ косковскаго 
кафе-ша)ггана.

Съ Ttxb поръ прошло болае пяти латъ.
«Сумасшедшая» содержалась въ дома 

для умалишенныхъ въ отда.1ьной камера 
за особую плату, вносимую ея бившнмъ 
супоугомъ.

Постепенно Никифоровъ забылъ о своей 
супруга, а въ прешломъ году п^екратиль 
взносъ на ея содержание.

Наэаачен.чыП новый смотритель бо.тьни- 
цы, знакомясь съдалгии в:'.утремшио рас
порядка, столкнулся съ г-жей Никифоро
вой и распорядился аеревести ее въ об
щую палату. Когда же посладняя отказа
лась, схотрятсль (врачъ-псих!атръ) лично 
явился къ ней въ палату.

Г-жа Никифорова этого момента только 
и ждала. Едва вра>гь яеи.псч, какъ она 
безъ мздайшйхъ прионахоьъ умоаомаша- 
те.1ьства, и только сильно нервничая отъ 
всего яережитаго ею за десять съ лиш 
ннмъ латъ, пова,'\аяа ему траге;рю своего 
брака. А въ докаяательство полной своей 
нормальности она туть же вручила врачу 
объелшетую тетрадку, на которой она все 
время сволго оребы1ан!я въ больница пи
сала записки.

Прочитавъ ихъ, врачъ не могъ болае 
сокнаватъся въ норхальности содержав
шейся въ больница,—до того толково и 
логично сна были написаны. Ковс*и>!умъ 
врачей о.тончательно подтв’рдчлъ это об
стоятельство. И Никифорову освободили. 
Столь долгое прсбыван1е въ сз*масшед- 
шемъ дома и въ заточел!н не мог.̂ о не 
отразиться на бо.тьной. С{хавннтельно еще 
молодая (46 латъ) г-жа Кн<сифорова вы- 
глядитъ уже старухой.

Нына ею воабужденъ процессъ противъ 
ея бывшаго супруга и противъ его сооб- 
щниковъ-вр дней.

Близкое учаспе въ дача г-жи Никифо
ровой принялъ одинъ иэъ членовъ Гос. 
Думы, давнишнШ другъ семьи покойного 
понащика .П., зн8ВШ1й г-жу Никифорову 
еще до ея брака съ Никифьрэвымъ.

Крона yrovtoBHaro обв5тешя, Никифоро
ву оредъявле1гь будегь искъ о возвраще- 
нш насладства супруги.

«Гол. М.»

Вопросъ о перевода Юрье 
университета. Вопросъ о В| 
иэъ Юрьева университета у:ч ^  
предрашенъ. За ыгмноги . '
н!ями, группу недавно ещ< . -:v
перевода и усиленно за нею 
тавшихъ состаадяли «пра.. : пг 
сора, которые, подъ разн^-ми 
видными предлогами, аъ ро. 
необходимости уннверсите~*& Cf 
ренного русскаго Саверко-"ь д» 
края, или же трудности д i : ■ 
ства русскихъ студентог- г» 
уроки въ Юрьева, стремилисг 
у пркбалт!йскихъ народностей i = 
культурный центръ, которымъ они .ю- 
рожатъ вакамн. Были, впрочемъ, ) 
друг!е, бодае аонвтныв мотивы, выдви
нутые накоторыми профвссорэии :.и’ 
дицинскаго факультета, а именно - 
желвн!е икать, ка сторона огь  ' 
верситета, практику, которой, д;.и- 
ствительно, MHorie русские профессора 
здась лишены

Но вотъ sea убажден!я, какъ прик- 
цктальныя, такъ и случайиыя, быстро 
иэыанияись, какъ только рашите.'^ь 
но подулъ ватеръ нзъ Риги. Попечи
телю рижскаго учвбнаго округа а  
Прутченко удалась однимхевоимъ по- 
язлен1емъ и ваекмиъ словоиъ сояег- 
шить чудо: чуть ян не вса недавше 
сторонники перевода университета бу
дутъ теперь гоносомть за  его остан- 
лсн!е гь Юрьева: дало въ то.мъ, что 
г. Прутченко, кстати, впепна соли- 
дврно сь икнистромъ нар. прасо^щен^я 
Шварцемъ, находить, что унчверси- 
тетъ долженъ непрвманно остаться; 
въ ЮрьеН, какъ надежный вванпссп 
и оплотъ русской государственностг. 
въ Прнб«дт!Йскоиъ краа. Этимъ сэо- 
имъ nHtHieirb г. нопечитель э&ставитг 
многихъ ораеыхъ профсссор.:>въ друж* 
но голосевать съ нхъ обычными про- 
тввйихами, котерые, съ своей стороны 
конечно, останутся при своемъ япвно 
уже обдунаннаиъ рашен!и.

МноНе иэъ внавь созданныхъ 
«ярыхъ» сторенниковъ аставлек!я ьъ 

[Юрьева униеерентета настолько про- 
ниЯЯисьгосударств*нн*стью этой идеи, 
что усиЛОРно убаждвютъ накоторыкъ 
еще колебд1( ’А1Ихся нзъ ихъ лагеря, 
указывая даже, 170 геявсеваше эапе- 
реводъ будегь np»V«TO чуть ли не 
какъ личное оскерФДЮ]!в г. попечи
теля.

Надо, кстати, порадо^»ться, что по- 
сл%дн1й сдаладъ изъ ынак!я
впояна аогичный и полезнУ*< выводъ: 
разъ уинвврситетъ долженЫ остаться 
въ Юрьева, то нужно т*ро2иться съ 
постройками новахъ по||1>''4ек'А 
клиинкъ, библ|*теки и т. к .; г. Прут
ченко естодъ раш1Ггвльно на стражу 
интересогь униваргнт.ета и по 
слалъ# вь П*г*рбургь бумагу, прося 
о скорайшемъ ассигио'лан!и необчодч- 
иыхъ дсн*жнахъ суи1гь. Надо нала
яться, что въ ПетерОургР с.:ояо его 
будетъ икать не менРе вл!яи!л, чЬмъ. 
его мнам1е въ Юрьмек. (Рачь)  

Д ^ле о с*1*зи якахъ . 2ь-ги иач ъ 
петерб. окруж. сулъ съ участсм.» 
прксяж. засадателей слушалось ип.е- 
ресное дало цкдвго ряда со
юза рус. карвж*#*Иик«еъ поо'8::ие- 
и1ю гь  юоруж'аннвмъ грабежа. На 
скамьа подеу'днмухъ — звслуже.тмс 
даетАли союж,—Четв*рнк*«ъ, Васиг.!3 
Иввноеъ и др.,—извЬстныв по мклу 
объ уб1йства Герц*ншт*йнв, гда они 
фигурировали въ качестеа лицъ, лич
но знвкомыхъ и вольэоевашихся ло- 
вар!емъ боевой диужины союза. Все 
они обвинялись въ томъ. что 26-го 
января 1906 г. ворвались вооружен- 
ными въ квартиру Цеатк01ыхъ, въ 
сел& Смолемсконъ, и подъ предло- 
гомъ производства обыска совершигш 
грабежъ. Въ это время въ квартиру 
вбажядъ какой-то неиэеастный, |оче- 
вмдно, остававшШся ка-стража, и крик- 
нулъ напалишимъ, чтобы они 6t'^'a- 
ди. Посла Сагсгва обнаружено, что 
пропали 1’/я пуда свинины, три гуся 
м пр- Допрошенные сеидЬтсли фактъ 
преступаеШя гьболъшимст1Ъ подтиер- 
аняи. Присяжные заекдатели вынесяи 
обвинительный вердикт*. Судъ npiiro- 
ворилъ Четв*рнко»а, ;Морсова и Ива
на Лаврова къ одноку *году 9-ти ма- 
сяцанъ арестантскнхъ отдалеи1Й съ 
зачетомъ пред8ар1гг«льнаг0 ааключе- 
н1я, Васил1я Орлова—къ 8-?ги г-.^ся- 
цамъ тюремнаго закдючешя. Аклрей 
Орловъ особожленъ отъ наказан!», 
какъ признанный дайствуюднмъ безъ 
разуман!я. Рус ]-.)

Предсадатель казанском судебной! 
палаты и екат*]М1нбургская адвока
тура. Желая близко аозиакокиться 
съ мастной присяжной адвокатурой 
вновь назначенный пре.':садате.':ь ка
занской судебной палаты г. Ильяшен- 
ко пригдасилъ съ судъ всахъ прис. 
повЬрениыхъ и ихъ поиошниковъ къ 
12 час. 19 мая.

Яьшшись къ |1азньченкое в ;еи -1 къ 
собраешимся адвокатамь, но^ый сред- 
садвтель палаты обратился съ рЪчью, 
въ которой коснулся глыны.мъ обра- 
зомъ наблюдающейся въ судахъ за 
посладнее время розни между маги
стратурой и адеокатуро!^. Считая по- 
лобное язаен!е КбИОриа-.(.инъ и н;:и- 
знаоая какъ за  тамь, такъ и эа др5*- 
гимъ институтомъ громадное эначен!е, 
предсадатель является врагомъ пся-' 
кихъ кекорректныхъ постулкогъ, какъ 
съ той, такъ и съ другой стороны. 
Коснувшись посладкяго обвн: игельне- 
го приговора по да.ту прис поь&р. 
Хволоса, предсадатель'раэсказвлъ на
сколько случаевъ изъ своей судебной 
практики, гда старался обрисовать 
представителей пр. адвокатуг^^ са- 
момъ непрнглядиоыъ сватЬ.

— Такъ, зачастую наши адвокаты 
стсятъ передъ судомъ съ опущенны
ми въ карманы руками, ра-звалившись 
и т. я.

Стршчзсть и справедливость—сотъ 
принципы новаго предсадатея» па
латы.

Суровый прпгозорь по стношсшю 
къ Хволосу объясннетса г. Ильяшен- 
ко очень просто.

Онъ ни минуты не сомнавается 
въ томъ, что почтенный пр. пог. М.
И. Хволосъ не ималъ |намарен1я 
оскорблять въ своей жалоба г. ли- 
рового судью, но все же сыраже- 
н!я; «юриднч€СК1Й и логическ!Й аб 
сурдъ и др.» онъ считаетъ недопу
стимыми.

Они еще больше недопустимы со 
стороны пр. оовареннаго, столько 
л Ь т ь » ' чвшвго.
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ib председателя палаты была 
шана съ должнымъ анмиан!емъ.

. зета на нее со стороны защитни
ке последовало.
збывъ некоторое время въобще- 
адсок8Товъ« г. Ильяшенко уда-> 
въ заседан!е палаты, 

чь его произвела на прис, пов. 
* неблагопр1ятное впечатлен1е.

(К. В. Р.)
ранча. «На Рубеже» сообщаетъ, 
гарача уничтожила на-дняхъ на 
чинскомъ сахарноиъ заводе'СЛИЗЬ 
<ента 100 десятинъ свекловицы и 
о 250 десятинъ клеверу и сено- 
зго сена. 
рот(Хя съ саранчей нетъ возмож- 
и: во первыхъ, она летаетъ, а во- 

' мхъ, израсходована почти вся па< 
;;:ал зелень.
.(.анча начала закладку яичекъ, 
туплено къ разведкаиъ. На по- 

сахарному заводу выслано нзъ 
: кепта несколько казенныхъ Вер- 
^рзлевскихъ аппаратовъ.

аграничная хроника.
тиравлен!е англ{йской экспедв- 

• къ  южному полюсу. Авгя1йсЕал 
.. !<‘ДИ1иЯ къ  южному полюсу, со- 

нцаи иодъ рукоподствомъ капц- 
» L К0178, па пароходе .T e rra  
.1" 18-10 мая выъхаяа ивъ Лон- 
1.
авйтм сообщаьггъ о оаабжвнзв 
юдищи всБмъ необходпнымъ для 
гаго пребывании пъ полярной 
ас71(, .̂ ли провваедев!* ваучанхъ 
.■M»4ema U V. д. Въ качестве про- 
in жсиедацгя везеть съ собой 
■ ящцкоьъ суха]}» ,̂ 270ящнковъ 
паю сока » баскватовъ для со- 
ъ, 88 нщякоаъ иушенаго мяса, 
яшпкъ мука, 122 ятвка саха- 
\) бочекъ препарпрованваго мя- 

и г .  х . Даяолаыи богатый аапаоъ 
■1Ъ. табака к сягаръ доставденъ 

кпд-е цодарковъ отдельнмхъ 
{Ъ. Эбсифджщя аеветъ съ собой 
спаей, матер1алъ для 
•дупшыЙ гааръ и т. л ра>

. >ман1Я оя члемо» '- » г*^ьи10 дол- 
0 одипочс. т»а i..-. . f ъягь пом-п

ленный на де рояль. Особый
• '  лмаям для праз-

' ’' >'f*CT»a въ аятарвтиче- 
Каюты яо-Ьхъ уча- 

"мгяавлавы удобно в уют- 
..бракен» вннмошв на од- 

..••рную подробность; вазс- 
нъ »ксн#дня1ш будегь рао- 
ь О!дельной каютой, для то- 
ы оиъ желав1ю ногь уе-

словаки, румыны,—словомъ все те народы, 
для которыхъ нынешняя свободолюбивая 
импер1Я габсбурговъ является не истинной 
родиной, а злой мачихой. <Речь».

/ Щ е л о ч а .
Кошелекъ сансомсяаго «вроля. Въ Д^дев^ 

лроввошедъ 8ВТ(‘|>«<:ныЯ воаводъ, дентрвлъвоЯ 
лкчвостъю которвго авллвтса саксовспв король 
Фрвдрахъ-Авггстъ.

Король еомршадъ ею» обывау» 7трени>»яро- 
гтлху 00 городу, ва зтотъ p m  бюь всакаго 
соировождовы евоядъ адъютввтовъ. Н̂ есольжо рвлъ 
король остаявиавалсв воз i t  оковъ ввтваогь 
я paiciUTpiBm аыазжи. Проходя зврвгь ривоч- 
вую олош^дь, оротвю одвого в »  Бв^, король 
nвtтвлъ RKKOfi-TO смртокъ. Овъ воднлль его в 
охашоеь, что это г̂ ылъ старый вогреваввый во- 
■мекъ съ 10-» жаргавв декегъ.

Всю эту сцеву laitTHJB слувсавцо пфе. Ко- 
рольсорлталъсююЕаюдкувь ираавъв оторивлеа 
въ себя во дворедъ. Кц» разъ хоронелъво осво- 
ip tib  свою ваходку, король вшолъ въ вей бу
мажку. ва которой зваанлась фамид1а 8Л8дtльoa 
кишольва. Топасъ жо король лрвхжзалъ вааестн 
enpsuB о aлaдiльQt коаелька, м оказалось, что, 
овгь вклквтса рабонвхъ одвой язь м-кствыхъ фа- 
брккъ. Довьгв, окаавзш!оса въ коасльН,—было 
водельвоо халоаапье этого рабочаго.

Каково било удаизв!в этого, погртжевааго въ 
печаль, рабочего, когда ва ел1ду»щ1й день въ 
веку вэ кмртвру bkbjcb дворцовый слухвтоль 
в прявееъ оотеряввнй ввъ юшелекъ. К о^ь воз- 
врамлъ во только содервшвое кошелька рабочаго, 
во прнложвлъ отъ себя еце евовхъ собстаевянхъ 
20 взрокь. ,У. Р-,

Торгово-пром ы ш л. о тд ^ о ъ
К у р г а н ъ  (25 мая).—Настроеше сь 

наслоиъ неопред-йленнос, предложен!е 
обильное, 1 с. 13 р. Ю—50 к.

Н о в о -Н н к о л а е в с к ъ . Масло русское 
топленое челпанное 13 р.—13 р. 25 к., 1-й 
с. еъ 1 п. жест. 15 р. 25 к„ въ 2 п. жест. 
14 р. 75 к.. 13—15 д. боч. 14 р., 2-й с  въ 
□. жест. 14 р. 25 к., въ 2 п. жест. 14 р., 
въ 13—15 д. боч. 13 р. 25 к. Экспортное 
1 с. въ 3-3V , д. боч. 12 р. 50—12 р. 75 к. 
2-й с  12 р. М—12 р. 25 к., 
сладкое въ фунт, брускахъ Т' .

Кэта осенняя нетто 2 р- <1 
летняя нетто 2 р. 40—Zp;

Фрахты: Б!йскъ— *̂ов<‘иикияас. 
Усть-Чарш. ?. -Новониколаевскъ 6 к., Бар- 

-повониколаевскъ 5

возобновляю Пр18йЪ еъ 1 1юня
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКИ

НА пишущий МАШИ
„)Н Д Е Р В Щ  I  P EM IH riO ili",

Недорого
есть елдъ

иотся одна ндн д»е 
я и светлыя комнаты, 
датская, /Ф 46, верхъ. 1

печатаже отчетовъ, програкмъ,

ценамъ сь ручатед. аккуратя. кспол 
Милл1оиная улица, д. M i 10. Снбнрсю 
дворье, меблированкыя комнаты Нау 
блнзъ маг. Михайлова и Малышева, 
щаться къ М. П. Софоновой, пар. кр1 
съ улицы, въ 1. lIpieMb съ 10-ти 

часу ДНЯ- Телефонъ Л 484. 2—

Студ.-филол.
кв. 53, Разумова, оть 4—7 ч. 3-11

го института нщеть

1Ап В. Н. 1Минсий 
учениковъ ДЛЯ

къ осеянимъ экааиенамъ. Дво| 
№  34, верхъ.

Студ,-

Опытный репетнторъ готовить во все 
классы ср.-уч. зав., за уиерен^ю 

математика и языки). loro;(спец.
ул., № 84, кв. 3, верхъ. 2 -

Студ.-учит.
Дома отъ 10—1 и 5—8 ч 3—И£

Учитель городского 4-клзсснаго
группы длучилища состакляеть 

товкм къ осеннкмъ нспыташяиъ въ ра 
le классы городск. учил., во все сре 

неучебн. вввед., на звакГе учителя, апт 
^........  ̂ кзрекаго ученика, первый  ̂ классн. чинъ

пар^ижское! вольнооп»еле"«»"*’г:т -

маудъ^

самые негодные исправляю
__ ___  ̂ яровожу аодоароводъ̂ съ ру̂
камень— I тельствомъ. Еланская ул.,. "

насосы
.[л-'̂ вь̂ колаеаскъ 4 к., мелю'я пврт1ч доро- мастерская «Пр»жекторъ»,

..aKovf 
.••ГГ' •;

■гипко 
о. }>..

>скомъ и 1юмевью, между 1оооль-!о^ гпппняи1о училища къ ocei 
н Сургутомъ, между Тобояьскомъ и DD I ириДъпШ товл» по 8 руб. \ 

Обдорскомъ, вернее НыдоЙ, крайянмъ пун- свцъ. Никнтвнская, № 29, кв. 6- 3-

t
Борьба

6 с е и \ъ .
'ъ  модеркнэмомъ-

Появлсн!е о& ыцикликн всегда яв- 
1етсчважнымъ мъдяя катвлическаго
.н; лoгл4^;^.^я -»,HKa4Ka папы на этотъ 

• *■' . "  ничего сенсатфоннаго
' *r»pefHio «суждения ыодер- 

: . - мъ для ойяародовашя эн- 
. .-зъ  ЗОО летнШ юбилей 

K‘.f. . Во;>р*мЫ1скаго.
Предоставляя и еввему статсъ-секретарю 

уководство внЪшей политикой Ватнка- 
а, папа пренмуцесгвемя* аанятъ теперь 
деобравован)ем ь тФКъ учрежден1й духовен-

t же на коп.
Тобольское  оароходство* 

Д. И. Голевъ-Лебеде8Ъобзавеасяфлотид1ей 
пароходовъ, которые начнутъ р̂ йсы въ 
вастояшу»» навигашю, гричемъ оудетъ ус
тановлено регулярное сообщен1е между 
Тобольскомъ и Тюменью, между Тоболь- 
скомъ ' '  -
Обдор
ктоиъ, до кото[шго вообще дохидчтъ па
роходы въ ннзовомъ крае.

«Кон.»
Американцы на Дальмемъ 

Воет о ке. Мнопе американцы, кахъ «.о- 
общаегь «Ком.»,завязы8аюгь во Владиво
стоке сношены, съ целью скупки леса для 
экспорта-Г

Для этого еще въ лрошломъ году ими 
были обследованы леса Манчжур(И, при- 
чемъ найдено, что качество леса и его 
техническая применяемость делають его 
вполне прягоднымъ для америкакскаго по
требителя-

После того, какъ амерякянцани было 
скуплено во Владивостоке несколько круп- 
ныхъ парт1й л‘!ка, они перенесли свои 
•перащи въ Харбин!̂  чтобы организовать 
экспорть отсюда, изъ богатой лесомъ 
местности, расположенной около Гирина, 
отправлено было 80.000 балокъ, которыя 
сплавляются скачала по р. Сунгари до 
ст. Лаошагао, тамъ распиливаются и от
правляются далёе во Владиеостокъ. Цена 
франке Лаошагао установлена въ 29 коа.
а  ку6кчк 1ато фуп. Акеришца жмаюп
дать предпр1ят1ю иктернащоиальный харак- 
теръ, поэтому они привлекли къ делу 
несколькихъ русскихъ и двухъ кнтай- 
скихъ промышленниковъ и образовали

flnuTBkii рвпетиторъ даетъ уроки UUBHDBlfl предм ф. и низш. шк. Си 
мат., физ. и лат. С.-Кирпичиая 10, Гаки

ТРЕПЕТСЯ хорош1Й и

обходимы.

Готовлю учениковъ по спещальной 
"oaHMe. |1очтзмтсхая улица, Карнахо:

 ̂котопыя яамо консорщумъ, который добивается концессшдля эксплоатац1и л-Ьсиыхъ богатствъ Маи- 
чжурЁи. Коыцесс1ю ату китайцы возъмутъ 
на свое имя, такъ какъ местныя власти 
не желаютъ вести делъ съ иностранцами.

;рсоначальныи смыслъ и даютъ лишь 
>8о/гт> КЪ зхоуяотре#яев:ямъ- Съ этой 
'ЛЬЮ, напримеръ. оиъ поставилъ новыя 
ычи монахамъ Св. Духа, номинальной 
'ск'А которыхъ до снхъ горъ считался 
:упъ африкжнскихъ ржбовъ. 
ъ прежняя времена епископы были 
заны совершать частыя поездки въ 
П-, носи8ш:я навеаие поездокъ ad 
п̂ . П1й X раарешидъ ымъ реже яв- 
ься въ Римъ, но Biairbib этого тре- 

' тъ ежегоднаго яодробпаго тсьменнаго 
> "ада о состоями еяарм1и. 
алее во главе enapxiu окрестностей 

' la (Фраскатм, Аыюо, Тиволи) стояли 
> диналы, прож^свш'е въ столице и дэ- 

'явш'|е свою паству a*«HMb встречнымъ. 
и оапа и не отиъаалъ срезу этихъ 

- ; екуръ. но овъ намачнлъ кардиналамъ 
помощники еяископовъ, которымъ 

-ГГого предпкеено не аокидать еоархтй.
' апсый ДБоръ подвергся преоораэовз- 

1ъ, синекуры увразкиены. дисциплина 
еплена на всемъ ступевяхъ духовной 
ipxiH. Вотъ пачем|' катсимки на.чодять 

-'гственныиъ вос;вжсеше П1емъ X добро* 
' гелей Карла EoppoyeRcioiro, оъ духе 

' ораго окъ самъ старается действовать.
«Гоя. М.»

Сканд8.1ъ въ Корее.
'Agence d'ExWme Orieat* сообщаегь о 
; рааичшемся ьъ С«|гяе скандале. Не- 
. но въ столице Квреи осяовадось элек- 
, ческое обществ» съ кадкталомъ въ 

->'.000 !енъ. ИмператФръ подписался на 
.ОСб 1скъ, котярия уплатндъ акщями 

11..оваго общества. Между теиъ, плеыян- 
ъ его, привцъ Ш»-Лааъ-Шонъ, на

ученный прег.стааителемъ императора 
.- правленге новаг» общества, утаилъ 
.аепонныя ему акщн и вручилъ обществу 

H.S 300,000 1енъ я»даелькыхъ бумагъ, съ 
по.-'̂ еланной имъ-ке печатью императора. 
Б.'-«сввшаго изъ Сеула принца удалось 
i»- :говять. Полагаютъ, что у него имеются 

- бщники среди высшихъ чмновннковъ; 
J ve языки не щадагъ даже самого импе- 
' •эра, «Гол. М.*

м1рный эмигращ1»иный к»нгрессъ.
ь веке проявлена иницытива по очень 

) L .ному, сл»жн»ыу и давно назревшему 
;ествеиному а»9 »су. РЬчь идетъ объ 
гулнр»вАН1И праямвйаго стмх1Йкые раз* 
ы явлелзя—еврайск»Й вныгращи. На 

1«-эе сентября по н. ст. р&шено созвать 
вене всешрный евреОсюД эмиграц1он- 

■ а’ к'онгрессъ паъ представителей эми- 
г 1енныхъ|«5щестгь9бщ{тъ, благотвори- 

жыкъ и имыхъ учреждев1й кего н>ра. 
румное значеще »тог» явден1я, нме- 
яаго евр^скей вмигращей, ежегодно 
ачявающей изъ худ»сочзаго еврейскаго 
:ннзма неисчис^ме колычество жи* 
ь силъ, видн» т»г», что за перюдъ 
<енн 1900—8 гг. 1ыъ одной Росам въ 
< Соединенные Штаты эмвгрировало 
300 человекъ. Остаетса еще эмягращя 
<анаду, Аргеитииу, Парестяну, Гальвен- 
{ъ и др. более иелюе пункты раз- 
шой энигркфн. Съ другой стороны, 
1ные ряды эмцгрантовь тянутся за 
чнъ изъ Австр!и (особенно Галищи и 
эвмны), нзъ Руиышя и другягь странъ. 
■1иц1атмса сооыва конгресса возникла 

. въ прошломъ году въ Анерике, въ 
с \ - л  «еврейскаго общества для регулиро* 
> te я имхиграц1и», и планъ для исаолнен!я 

' ь передвяъ г* Вену. Не случайно, во 
. <омъ случае, нподне удачво местомъ 
со. 'ва эмигращоннаго конгресс» шбрана
hvl-hho вена-
^6ъ последн'с годы Австрия является 
Г'гкой, тракспортируюиН- ааибольшее iOccTBo эмиграаговъ. 
i  * 1907 году нзъ HrajUi вмнгрироваао 

: j'lOO человекъ, шъ Росс1и—258,000, liзъ 
Л;-:.'ро-Веигр1'и же-831,000.

«селиются нзъ Австро-Веягр{и отнюдь

•Г

Кроме экспорта американцы пред| 
построить въ Харбине еще фабрику 
весной массы для бумаги-

долагають 
дре-

За редакторовъ-издатедей
В. Л. Мал'Ьевъ.

О б ’ъ я в л е н 1 я .
Ugug нужна къ 2 д., старш. г., на да- 
ПИПп чу Архимаыдрптск. Приход, до 9 ч. 
утра и после 4 ч. Кривая, д. 7, Плетнева.

Нуженъ psOoHiif,
' '  Т-во «Муко- 

пер.. д. jfe 6.
нотный и съ рекомендац1ей. 
мольное дело», Белозерск1Й

KUfSnUfl нужна, умеющая хорошо го- ПуАа{|Пб товить на дачу. Спасская, 4,
кв. 4, парадный ходъ, вверху.

TeiBHorb старшаго курса

0аипы1
икот. Никитинская, <№ 15, ке. 7.

зре.1 Бъ среди.-уч. зав. н у 
................... 8—143;

УЧИТЕЛЬ петир. по предм. ср,*уч.
Затеевск1Й пер., (орот. вор. Дух. Сем-Х 

8, во дворе верхъ. 4—1 IS

УЧИТЕЛЬ-рспетиторъ успешно i 
въ первые класс- среда, и низш. у 
вед., на эвашя аачальи. учителя, 
щика и вольноопредеяяющагося. Л. П ег 

ховъ. Солдатская, 14. флигель. 2—"̂ *'

Учительница готовить къ экзаменамъ 
оереэкзаменовхамъ въ среди, уч. завед. 
городск. учил. Можегь съ француз., неиеь 
и -яат. языками. Никитинская 53, кв.

Стул. в. Я. Гугца1тъ ва атте
и во все классы среди.-уч. зав. 
сюй пер., уголь Никитикской, 

ежедн. съ 9—11 и 4—6.
д. л  
3 -11

Нужны плотники.
Требуетеи пекарь въ Венскую 

терскую. .Уголь Неча 
д. Кухтул., д. Кухтерина.

М ЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

Желаю поступить на место, ухЪю хо-]
рошо готовить, имею рекомен-'ПпПП!ИЛТГЯ

дац1и, девушка 24 лёть. съ ребеакомъ 2 , 
легь, на очень дешевое вознаграждЫе.

Петровская ул., М 45. 1

по случаю письмен, 
и восточ. ковры. |Mi 

ная, 11, сор. Максима. ‘

Нуженъ xopoiuiH дворникъ.
Торговая, 10, д. Беляева.

ШОПЯШ поступить въ кухарки, въ нал. 
ШСЛиШ семью, готовлю безъ укаэаы1Й, 
могу въ отъездъ. Торговая, 42, вверху. 1

Ыя1 кавЫ1. -пегь1бнужемъ,умеющш ухаж. 
indflDiIBb за лошадью. «Депо дам. шляпъ», 

Почтам, ул-. д. Акулова. 1
ТлылиЛО общество защиты жеищинъ 
lUHunUu сПчельникъ» проситъдать ме
сто сторожихи или сидёлкн для весьма 
нуждающейся, имеющей трехъ детей, быв
шей сельской повивальной бабки MapUi 
Завьяловой, проживающей по Уржатскому 

переулку, въ д. Общества Трезвости. 1
иищцА деревенская девушка 16—18 легь 
Л ||Л п (| въ прислуги. Пркх.съ 10 часовъ. 

Магистратская ул., Л  37. 1

Ищу мЬего няни,
кутская ул., М 22, спр. хоэяевъ. 1

UlllDTl. u tP T n  «альчикъ 15 летъ, гра- пЩо|Ь mDulU нотный.Нечаевская,21, 
виер.хъ, телефонъ № М2. 1

Нужна кориилица.
съ парадкаго, вверхъ. 3—15203

НШУ Ш^РТП одной прислугой или гор
ище niDbiU ничной. MocKOBCKift трактъ 

41, д. Кутузова, jenp- Ваганову. 1
прислугой нужна въ семью нзъ 
8-хъ на Басандай!^. Спр. Ново- 

Соборная ал., д. Королева, Юридич. часть, 
Соколова, съ 9 до 2 ч 1

Одной

НишиЯ одинокая, ^хорошая (ужарка, съ 
П|л1П|1 уходомъ за коровой. Солдатская 

ул., /6  98, спр. вверху. 1

Пп Г^пииЭШ отъезда дешево прода 
пи U ljlQ lU  домашняя обстановка. 

володо-Евграфовская, М 8, кв. 1.

Жеребецъ 3-хъ л^тъ
полукровный продается любителк 
не Егоровой, .>6 35, по HoBo-Kiee

Продаются; зеркальный шкафъ,

За отъЬздомъ
Ппни на1
посуда,

ховой, молодыя, одна

Квартира ..
Со

*ся въ5 чист, комы., водо* 
з..тепл. удобства, 2 этажъ. 
:кая ул., «V' 73* 2—14338

3 КОИН., кух) •. 
службами де1- 

Iсъ госпиталь

водопровод., 2 ходами и 1 
на Евгеньевской, рядомъ 

ликнхами. на право отъ 
Садовой. 1

Квкшы ^  ’
режд. Офицер

дешево на летнее время 
ся въ центре всехъ уч- 
! ул., д. Бар.хатова, .М 2.

2-10305
КВАРТИРА Ь! 
очень теплая 
Уг. Нечаевск

;?нтре всехъ учрежден^, 
хая, въ 5 чист, комнатъ. 
фицер. ул., № 13-2, доиъ 
архатова. 2—11304

Предаете!
Акнмовская,

съ флигелекъ по Ере* 
<ой, 18. О цене спр. 
у Скубновскаго. 2-11303

Продается
НоВ'

; лнгель на сломъ.
некая ул., /6  6. 1

Ищу въ Г
адресовать: 3

комнату на полномъ 
“ “ пансюве. Условия 
:рситеть, студ. М. 2-11317

ДвЪ шаты больш!я
въ мезонине, ' 
и рощу и тре 
со стояоиъ и 
мебелью, икт< 
Александров. -

1 балконами въ иветнихъ 
хомката внизу сдаются 

гь стола, по желанш сь 
ентиымъ лицамъ. Уголь 
■>еображенской, Jw 14-37.

ОТДАЕТСЯ ; ЗМНАТА ЕОЛЫНАК,
светлая, деа Протопоаовск1Й переул, 

6, квар. 8. 1

Д1Ч1 ЕЪ Гвр
Узнать на ба

^ за Томью сдаются у 
3 Жилина, есть купальня. 
, лавка Жилина. 3—11820

Отдается .
(прод. Буш

'«ль 3 : ., ы • .
I олодо* '■ афовежл* ул.,. 
Ч.), д. - ЕМ;:мвяпОва. •

*Вач> м  П '" „л ?  сдаемся. Сор. М. 
' Д. Колпакова, 

Телефонъ J6 57. 
3-11228

Продается .
ская ул., 4

J •

'Ш а. съ крепостнынъ ме- 
JmO стомъ. Александров- 

цене спр. у хозяина въ 
мъ-же доме. 1

На 1юиь, №
лнровзиныя 3 
орисяж. лове 

ул., .V •

II н августъ отдаются 
■D две совершенно изо- 
1ты въ квартире помощ. 
. Я- Левина. Н^гкитинская 
.ротивъ семинарАн. 1

Отдаются
хожа

ртяры въ 5комНч кух. и 
X. и 3 коми, кух. и при- 
орговая ул., № 4. 1

Отдаются
ломъ. Ела

1ТЫ большая и ма.1еиысая 
ого, по желашю со сто* 
'.я, д Слосмапа, кв. 7. 1

КВАРТИРА
ствами сдаете- . 
домовладёльц

Грановскаго '̂1, 
Тиханина) со всеми удоб- 

ь 5 1юля. Обращаться къ 
реобр, д. Л  35. 3—11334

Отдается нт.ртира
допроводъ, убс;,. 1я, каоетяикъ—конюшня. 
Мреображеяск ул., 8, Митрофановой» 

^11341

Даяа ва Бае ;
ская

l i n i  оередается по случ. 
воНВ отъезда. Гоголев- 
д. ;• 33, кв. 3. 1

ДвБ
рздняии хода

.-даются въ 5 и 4 комка* 

.нами, прихожими и па- 
Офицерехая, 3-11335

За 1200р)i 40), 7 коА 
Электр., вод • 

Сздо

1ЙТЙР квартира («. Вве- 
POiun денскаго,Садовая 
со всеми удобствами: 

дъ, службы, садъ. Спр.: 
, телефонъ 142. 3—11263

Н1Д1Р0ГС
са, съ окон • 
комъ и тес ‘ 
торе Вытн1

пайТРО толстаго 
.ДО01иЛ сосноваго ле- 
амами, дверями, крыяеч- 

. карннэомъ. Спр. въ кон- 
«ллюаиая, Т'6 24. 2—1538

Riapripa t
рощей. 1.

■гея 6—8 коннагь,теплая, 
г/жбамн, электрич. осв., 

)ная, д. Козлова, ей 5.
2-11290

Отдаются
теплая убо) - 
теЪлая убо;

Ci .

квартиры: одна пять кон- 
ь. кухня, водопроводъ и 
другая одна комната и 

' анный переулокъ, д. №6, 
ть въ кв. Л  1. —1519

TpeSjeica ,1 П очтамт^)

ира 5 комкать, со все* 
удобствами. Сообщить: 
ребован1я предъявителю 
;и. М 651241. 3-11169

Квартира i тется
логическаго - 5  чистыхъ комнатъ, кух
ня, передняя, аэ;. ,ироаодъ и теплый в.*кл.

Чер : • я ул., д. М 25. 2—11203:

Сдается в -а П  3 НОНВ., SyiRB
м дров; ' Торговая, 8. 3—11073

Продаютег
га. лесной I

а, земли 350 с., доходу 
.■’ Л» руб., съ перевод дол- 

омъ 13, во флигел'З.
11-11207

Продается эе.* 
по Еланской 

л1онная, а
отъеэдомъ 495 кв. саж. 

1 39. Спросить: Мил- 
'сееву, вверху. 3-10742

СДАЮТСЯ 
Электр, освещг 
ства. Соасска:

<аты высомя. светлыя, 
одопроводъ и все удоб- 
д. № 23, камен. домъ.

3—И185

ГвйШТт  ̂ ->ы за 50 и Я  руб. и 
UXiWlbn по,’. /шечвую мастерскую, 
Ямской пер., М Неверова. 3—15177

Р Л »ыя.

Прасьба 0
налолетнивн д1 
просить о пом»

а- •

■ iiig Пересе.ченка 
ЩП| Рахнцкая съ 3 
очень бедствуеть и 
!ресъ: Вокзальная ул., 
Рохова. 1

З а  отъеэдомъ г 
ный рояль фабр 
ш1й  ̂Р-, туал 

шары и пр. Н

1 ' гея большой салон- 
ера за 600 р.. стонв- 
отонда, билл!ардные 
кая, № 23, верхъ. 1

СпЬшио сдается
Узнать въ к)оске после 6 час. вечера или 

по Велозерск. пер., К 26. S-11325

100 иговетиъ *рт.-Яи.
м./м., объемъ V< кб. метра, вполне годныхъ 
къ работе дешево продаются. Осмотреть 
лично или справиться письменно: ст. Чер- 
нореченская Сибир. ж. д., контора подряд- 

чнка Милохина. 10—11315

Железо О^лое ЖЕСТЬ получены 
лавке Д. Е. Ле- 

фельдъ на базаре. 2—11298
Ца ст. Томскъ I, 5 1юня, въ 12 час. дня 
Пн будутъ продаваться съ т о р г о в ъ: 
коксъ ^  пуд., изразцы простые 22 фук., 
Анилиновая краска 5 пуд., доски деревян- 
ныя 2 пуда и портландсюй цементъ 1 оудъ.

Грабли нонныя купите. Прошу сооб
щить: Истокъ, 2-я Береговая улица, № 14, 

Перевалову; 1

П пппаотА а хорошШкоробокъ.
11|Л1Д(]СП|}1 Уг. Торговой и Александ

ровской ул., Л  12. 3—11210
20TPfl машина ручная цектрально- 
tCUin шпульная. Татарская ул., 

X 40, кв. Кудрявцева. 2—11289
билегь Л  462 Т-ва Е  И, Мель
никовой мною утерячъ, како

вой прошу считать мсдействитеяьныиъ.
Н. Л. Удикцевъ. 3—11296

Экипажи готовые продаются, про-

разнаго рода и принимаются заказы. Уг. 
Почтамтской и Подгорнаго пер, J6 14-10, 

Плешко. 6—11254

П р о д а е т с я  ходу тележка. Воскр.
гора, Нагорный пер., 7, Алфутовой.

3-13743

ya.-jiTb: Лги

постоойкв'и 6 наделовъ эем-

ПОЛУЧЕНО ЭКСПОРТНОЕСВ1»ЖЕЕ 
Магавинъ Фильбертъ,

МАСЛО.
Магистратская уд.

2-14335

Продается паровая мельница,
для простого помола на р. Оби, Том. губ., 
Барн. уезда, въ З хъ вер. отъ с. Сянрнно, 
на противъ пристани Чингисъ. Мельница 
2-хъ-этажв., при ней донъ, людская, ам- 
баръ, конюшня, баня, крытое все железомъ 
и ледникъ крыт, тесомъ. Ау>есъ; Почтовое 
отд. Соирнно, владельцу паровой мель

ницы. 3-10347

Гфи Тоисномъ
леши, по Иркутскому тракту имеется «пя 
продажи большой запасъ беявго огне* 
упорнаго кирпича и беды хъ и разао- 
цветныхъ израсцовъ съ различными 

украшен!ями Для печей. 12-11944

щшго В тш ГОТОВ, платья.
Набврвжя. Уша1кв, д. Короаозой.

Получены НАКИДКИ, ПЕЛЕРИНЫ, 
ТУ)КУРКИ, ХАКИ, КОСТЮМЫ, дам- 
сюя КИМОНО, ЖАКЕТЫ, Ш7ЯПЫ,

капустная 
шомъ ко;

разсада въ боль-!

схая ул., донг 1Л ■

Аппараты для уннчтоже- 
н!я клоповъ, бучильяики 
для парки белья, умы
вальники и фонари раз- 

и большой выборъ раз- 
> изделий готсвыхъ и на 
герскихъ, въ .аавке Д. Е. 
парной площади. 3-11299

За прецащешепт1фгош
еН0НЧЛ1£1)Н!111 ♦

» РАСПРЙДА1
събольшой скидкой въ ма
газине часовъ, загот. сер. 

н брил, вещей

я . М. Ю ровокаго
'шайки, Kopnyci 

близь электро-театра Зл(М1. С,
Набережная Ушайки, корпусъ К<»олевой, 
'  ‘ро-театра Зар«. СДАЕТСЯ МА-
ГАЗИНЪ, ПРОДАЕТСЯ ОБСТАНОВКА, 
можно все дело въ одке руки. Заказы и 

починка принииа1»тся.
По окоачавЕв распродажи аярееъ ма- 

стошехон будеть указанъ.
2-11324

КВАСЫ въ сухомъ виде: руссю'й 
хлебно-солодовый, б-е- 
лый—сухарный, кнешя 

” ирГ изобретежя Торговаго дома

А. > С. Г в ш ш в и п  въ M sciB t.

Прав1лег1я 40087. Авмвзъ 12037.
Прнготовлен1е квасовъ просто, дешево, 
удобно, доступно осень. Продукгь вне кон- 
курренфи. Наставлен1е, какъ приготовлять 
квасы, въ каждой коробке, Торговцамъ, 
квасникамъ и оптовымъ покуоателямъ 
скидка. Требуйте отъ представителя для 
Томской губ. Ф. Кондакова. Томскъ. Не
чаевская, 94, теяе<||. 476. Розничная про
дажа на базаре гь лавке Садоводстеа 

•ОКРАЙНА», протявъ часовни. 5—10591

Л А И Н Ъ
• CTI, авмКчлтешше* 

врея отв о . я с ц Ъ л я ю щ е в  
•ч«мь б ы с т р о  и р с о Ъ ш я о

Д Л н  Л А  Г Ъ  

ПРЕДМЕТЫ дошАШ Нлго е:о з л ж т в д
въ громадномъ выборе въ иагазнкахъ

Т.Д.Е
Вновь иолучены всевоаможныя

РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ЦЪны BHt ноннуренц.
В-18 ,

:

т -в о  „МУКОМОЛЬНОЕ Д ^ Л О “.
Белозерсюй пер., д. М 6.

Оредяагаетъ МУНУ ПШЕН1ЧиУЮ, ОБОЕЧНУЮ i  СПИНКУ. Торгопцмъ сид)

ЛИШЕ Ш И Б И Р С И А Г О  
3 |0 В А Р И Щ К Т В А  

S f H f l T h f l r o  а Ь л А .

пл ЦИМКЪ. /ПЪДИ я <1 ■ ' ' '  
ЛИТОГРЛФ1И.

ТОМСКЪ,
даодякспля. со& д. I

Вт> валу появявахнхоа объявлен 
виковсые, Твянъ-городовъ, за сеаоап 
и у Креста на Иркутсконъ тракгЬ о 
на 1910 годъ, довожу до воеобщаго с 
ведоравумен1й, что означенные луга '• 

Доверенный вхадельцевъ дуге 
Тарэбыганъ.

Торге».

котФ̂  ; водд̂ лк

3
М У,

З К ЛИШАИ, сыпь.
ПРЫЩИ, ожоги II т. д.

З т д «  в  бо.1ъ  певмдлгь иомеяткяыю.
ЦЪиа 1  Р7^  И  жоп.

Холторл Я- ФоплммоЯ, бы«ю. С. Росгм> 
остлегс» ео огежа«*у 

К в а в я с х а к .  Гб <б«»ь-»т«и(ъ).а-ПЕТЕРБУРГЬ
muMiKV «рртядъ отжкасиЫ ас иЪотъ. 

ИмКвтся жатмъргж. мжгаз. и in reK tr» .
Въ продлжЬ чудяоо мыло ^ж ю гь* 

гк»ъ медостит««»ъ кожи, жг^ 75 ic.. дюж.
(  р .  гяг<ек|<ческм е ш л  Jiaxirb* кое. 1 р .  „  
ннчяоЯ крежъ бзяк» S р. к  . Н А Б О ^  2
ТРАВЪ** для »Х7Гре<№ЯГО]гпотреблоз<1а. Марк» 
,4«ao» tZ b  е ъ  фонарекъ*. ^

Порееыяка маложея. яяатожоиъ по поят»* ■ 
«ом/ тариф/ аа счегь пед/шеталя.

Лошадь и тележка т с я  Ъвартиры.
Б.-Кородевская уд., М  8. ^14317

ПпППаОТРА мебель, трюмо, ка-
||риД11С1мп чадка и граммофонъ съ пла
стинками. Садовая, М  17, кв. I. 2—13794

Дв^ КОРОВЫ съ хорошимъ 
пводаются за выезаоиъ. 

ская ул., J6 36.

молокоиъ
Иочтамт-
2-11227

Пп nnvuain  П1К>Д»*ТСЯ две лошади, 
пи vAIJiQiU гнедой масти—мерины, нзъ 
нихъ одна ходить хорошо подъ верхъ, 
сбруя, седло воеинаго образца и хорошей 
работы кошевка съ крыльями и 2-мя фер- 
тукаыи. Духовская, /н 29, ка. Николаева.

3 -Ш 7 5

I'ShH утеряны
Баварная Ш1., прчет
го поошу возвра 

Переуст»

готы я очки въ фут- 
. .е по пути iWxoBCKaa* 
>ъ у цирка, пашедша- 

. Духовская ул., •№ 20, 

.'ВО Сиб. ж. д. 2-11847

Жеребец \ 3-хъ л'Ьтъ
лятисотелъный i» ' 
Юевская ул., д. с  .

:я любителю. Ново- 
>й,;в 35. 1-1349

ПродеетЁЯ Шс;' /1ЬЗ озерное мужское 
К1й пер.. М 8. 1училище, Ai.,

Продаются
га, спр. во двор

Т «. Конара- 
24. д. "

старый доиъ.
Бер-

1

Р О Я Л Ь sroti
д. /6  10,

или отдается на 
MoHacTHfKTfaa ул^ 
ройщжа. 1

Продается сбоу ‘ тарифовъ за 1909 
году, РУ 1НОЙ прессъ, юри* 

дичестая книги и здесь-ке отдаются две 
гркитъ. 5. ifB 4.

-:а !С тудш ь у«-та 
ас1 '■

vr.eifip. ПС 
■. 3SB. Бл ' 

3-11802 I
зубе. ер. Минсноё трп ;

»  5'.

томнаты. Мосхе
и̂ <̂ со,тетка дешево ■ 

,-jp. ое;
6.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГА^ИНАХЪ

И. Макушина оъ г. То в е к !
•  ТОРГОВАГО ДОМА

IH1 I  Bl  IL Пшн1>
въ Иркутске

п о л у ч е н о  в н о в ь :
ШамоБЪ. Наши певч1я птицы, ихъ жизнь, 

ловля и сод. въ клеткахъ. 910 г 1 р. 75 к.
Кичуновъ Прививка деревьевъ и ку- 

старниковъ. 908 г. 2 р. 25 к.
Бетнеръ и Кичуиовъ. Садоводство для. 

начинающихъ и любителей. 907 г. 2 р. 75 
к. въ пер.

Федченко и Фдеровъ. Флора Еар. Рос* 
С1И. Илл. спред, раст. Ч. 1—908 г. 1 р. 20к. 
Ч. И-909 г. 1 р. 40 к.

Веберъ. Маслобойное производ. 909 г. 2 р. 
Кунаховичъ. Пчела и пчеловод. 910 г. 

1 р. 70 к.
камеаоградск1й. Топать. 80 к.
— Доходи, грибозод. 1 р. 20 к.
Дерновъ. Главныя пасечн. работы. 910 г.

60 к.
— Окшаыники. 905 г. 60 к.
СдадковскШ. Осн.усдов1я повышен1я до

ходности по пренмущ. мелкихъ хозяйствъ. 
910 г. 30 к.

Тетмайеръ. Король Андрей. 910 г. 1 р. 
50 к.

Дьяченко. Проповеднич. энциклооед1я. 
Спутн. пастыря проповедника 2 руб.

Лерионтовъ. Полк. собр. сочин. Т. I. 
Изд. Академш наукъ. 910 г. 90 к.

Дьяченко. Практ. симфон1я для пропо* 
вед. Слова Бож1я. 1 р. 75 к.

Малянтоеичъ и Муравьевъ.

Законы о политиче- 
скихъ и обществен.

преступлен!яхъ 
Практич. номмент.

310 г. 3 р. ■lO к.

ъ, ЧТО ИышнщЦо, Серобрт - 
ювымъ на речнЬ Киргнэ 
до луга одазотоя въ арен 
, во взбежав!» могущвхь бя ъ  
) годъ въ аренду уже едва 
гаввыхъ казаковъ Нясм ■ 

3—118

B l Р1,.:.;о ш н г : а ы ь с '
4000 образцовъ) ^

НОБкЛ > дх > взящ ны хърясунковъ ^
ав/ЕХс1ж ,

-те к. до 4 руб. за кусокъ. ''

РУЖЬЯ,РЕВОЛЬВЕРЫ /СУДА ВС5ХЪ СОРТОВЬ
и охотничьи принадлежности. преднеты донашвяго ховяйспь

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГА ТОРГОВАГО ДОМА

Г Ш
Н  Почта

■ в

Е . О Ш О В Ъ | М . Я 1 ы ! а р Ъ в ъ Т « м 1 ! 1 | С .
Почтамтская, д. Второва, Магистра 

площадь.

М в б п и р о в а н н ы я

Магистратская, М  3*й, блнзъ Управл 
пристаней. Рядо; 

Единственные въ Томске по чис 
eeuKide электрическое. Масса света 
га. Образцовый донашн1й столь. Ко 
соглашетю. Прошу не доверять мэр 
6-11321

* ч а ты  „ Д р в з д е н ъ ‘
п*: устройству горн, участ. и пароходш : 

гъ и'газнко>'.ъ Смирнова.
добствамъ. Роскошно обегавденнио. О 

.ха. Безусловный покой. Вежливая прмс;
; ̂  оть 1 р. до 2 fx 50 к. въ сутки, м е<зг^

' "Ъ, что 1гетъ свободкыхъ комнатъ.
Съ почтен!емъ М. П. ПустовойтоБС.

» € € € € € € € € € €   ̂ ^
Храммс :)h ыя пластинки ',1

„СЕРЕ'vPEEOPAl '
ДВУХСТ0'*0НН|Я БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

,ам ъ  у с т у п к е .

рТ.
4 -

Т о р

романсовъ, .. Kdfl ныхъ пьесъ, там цевъ , разскаэовъ и 
; ОАныхъ хоровыхъ пёсенъ.

CF ААЪ ВЪ МАГАЗИНЪ

1. ■-

4К
V
\

П .' МАШИНА;
въ  г .  Т р м с и % .

-  -ч I


