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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключешемъ дней поел4праздничныхъ^

П О Д П И С К А  к О В Ъ П В А Е П 1П  П Р Л Н Й М А Ю Т С П : #» TMCKik: п  мияю рл ^ д а х н ш  (у*. Д«орлнся9й и Лмскою iCuCupciauo T —ta  Печахишо Д лла^ и вь i
магазитгЬ П. И. Максона; п  11етербур\%: гь ковтсф̂  объявдетА Торгомго Доаа Л. в Э. Ыетцдь в К̂ , Бодьшал Морская вл, М И, Торговаго Цгял Вррю  шшеятш 
pamBctdA кавахъ, л  1̂ —27|̂ «> .Москл»: вь цевтра.1ьиой коатор  ̂обмвленШ Торговаго Дока Л. в Э. Ыетпль в К̂ , Илевацхая улвца, доп (^пова; л  Варшлвп: ш% копч̂ гЬ

Подпиоса считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородиихъ аа строку петита впереди текста 30 к., позади 15 н.
Объявлен1Я прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемый къ газетЪ обгяален!я въ ТоыскЬ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тысячу 

екзеыпдяровъ в^сомъ не бодЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8>ми часовъ утра до 6«ти часевъ вечеоа, ирои̂  

праздкнковъ. Телефонъ Jfi 470.
Редакц[я для личныхъ оВъяснек1й съ редактороыъ открыта ежедневно оть 5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакц[ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЬ листа съ обозначен1енъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  случаЪ надобности под< 
лежать измЬненЫмъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ о<^эначешя услов>& вознапмж- 
денЫ, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ ред^ц1и три мЬгаца, 
а  здтЬмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются.

" > аигвавва В.' К.^ои^ва. Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  не д о п у с к а е т с я .скал, 130; п  Вархаулл: шъ асввасаоп i ЦЬна 76 въ Д 
гор. ТомскЬ ^

ЦЪна JA въ С 
др. городахъ «

Отъ конторы „Сибирской Н1йЗНИ“ .
По примеру прошлыхъ л-Бтъ, въ настоящемъ 

году газета «Сибирская Жизнь» будеть доставляться под- 
писчииамъ на дачи: Степановка, Куташева, Заварзино, 
Городокъ II Басандайка.

Подписная плата 75 коп. въ мЬсяцъ. При перем-Ьн-Ь 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной плат^ 20 коп. въ м%сяцъ.

художественной 
программы 

о выпуска.
y P O P b . i > ™ n ! i t i w y m , ,  

1)рвступлвн1е н наназан1в зашдошвое дерев.
(драма по роману Достоевскаго).

Смерть Нориа C M tiaro ,
(Историческая драма).

АНОНСЪ:

Шш11111н;трошь11Ый (ОЁШй еъ PocciH шадг
Кодоссааьвым успЬхъ ■ ваааа* 

те.тьвоа распростравеша аИгрнста*

типо-литографсиихъ машинъ, принадлежностей печати и переплетно- 
нартонажнаго производства, заводь красоиъ

ВвшыЕу>, «СвярЪ'Ябаочваго» 
] в другихъ угдаавсанхъ ааватвовъ

Л̂еополъЭъ 'кТеллеръ
»с.'Д»С.*Петербургь, Коломенс1И1я

Полное оборудоваше типо-литографШ и 
выгодяыхъ услов1яхъ.

Требуйте см̂ ты и прейсъ-куранты.

аереплвтныхъ

„МЕДИЦИНСКАГО №
ОБЯЗАНО

ореввсходвому в в ;е}

Обращайте вниман18 не на рисунокъ этикета, а
и высокому качеству 

Ина фиряу „МЕДИЦИНСКОЕ Т
Телефонъ 221. Складъ кефира «ЗДОРОВЬЕ»

Красноярская женская анушерско-Фельдшер-
сная школа Общества Врачей Енис. губ.

-

(ФеерЫ въ краскахъ).

Городъ Висби (съ натуры).
Да эд р с т в у т  Рш !(с1ват0
ПОЛИЦ1Я въ 2000 году (ко«.)

вА4соч&на.Ш смотръ въ Царскомъ седЪ
...рвому варвиному и м с с у  „ D o rtm -

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ 14, ВТОРНИКЪ 15 и въ 
СРЕДУ, 16 го 1ЮНЯ, ПОСЛ-ЬДНШ НОВИНКИ КИНЕ- 

МОТОГРАФШ:

Пр'ю.мъ на 1-й курсъ безъ экза.чена. При прошенш, кото- 
рыя принимаются до 1-го сентября, необходимо представить 
метрическое свид-Ьтельство и свидетельство объ образован1и 
не менее какъ за 4 кл. гимназ1и или другого учебн. заведе- 
н1я, программа котораго была бы не ниже 4-хъ кл. гимназ!и.

Плата за правоучен1е 10 руб. въ гсдъ 3—1581

''егп впйт/е*^ орнсутствйи Ихъ Импе- 
Я1У оияьпа раторски.чъ Величествъ.

ЕРШРЬ.
ши

ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ
въ древностк.

(Сцены).

(сжеяедЬльная хроника русской и за* 
граничной жизни).

по сденЬ трагед1я AhtohU' 
Гарц1я.

Рп«льв«|ъ 1С( jCTfimen.
(Комически сцены МАКСА ЛИНДЕРА>

НОНЕЦЪ США (конинескан). 
и ТорговлиТ-во Западно-СкОирснаго

Отправляетъ въ аонедЬльникъ, 14-го 1юня, въ 2 ч. дня, 
из-ь Т о м с к а  д о  Т ю м е н и  и п о п у т н ы х -ь  п р и с т а н е й .  

Двухъ-этажный американскаго типа товаро-пассажир. пароходъ

, И В А Н Ъ  И Г Н А Т О В Ъ

♦

г
♦
♦

♦

г

ПРОДАЮТСЯ

С Т А Н К И
деревообделочные и  для обработки металловъ

паровые котлы, машины и траксмисш ^

♦
♦
♦
ф
ф
ф

бывш1е завода Якса-Квятковскаго. 
Обращаться въ контору Т-ва И. ПОПОВЪ и Д. ЗВеРЕВЬ

отъ 11 до 2 чаоовъ дня.

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Ж .  Ж .  Л г д а л с  . ? а
Почтамтская ул., собств. докъ.

t .г. пассажиры I и И класса помещаются въ каютахъ, а Ш класса на пзлубЬ въ за- 
^рытомъ помЪщен1и. ОтдЬльныя каюты 1 и II класса отдаются по числу находящихся 
ъ ннхъ мЬстъ безъ всякой дополнительной платы. Учащимъ и учащимся пЬлается 
J BcbNb классгхъ со стоихоста билета сквлка въ рази-Ьрб 20-/.. ГРУЗЫ ПРИНИ- 
_  МАЮТСЯ ПО СОГЛА1ИЕН1Ю. Телефокъ 62. 1-13114

Торговый до.мъ „Михаилъ Пдотниковъ и С-вья 
ОТПРАВЛЯЕТЪ

въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13-го 1ЮНЯ, въ 2 ЧАСА ДНЯ,
«1эъ lO.MCKA до БАРНАУЛА и nonj-тнихъ пристаней, легко-пассажирск1Й

„ Р О С Т И С Л А В Ъ
пароходъ

i t

ТЮМЕНЬ, ТОБОЛЬГКЪ, ТОМСКЪ, Н.-НИКОЛАЕВСКЪ, БАРНАУЛЪ.
На пароходб имеется буфетъ, изъ котораго г. г. пассажиры могутъ получать кушанья 

и напитки ао та:<с-Ь съ 8 час. утра до 12 час. ночи.
-г. пассажиры 1 и И класса пом-бщаются въ каютахъ, а Ш класса на палубЬ въ закры- 
омъ помбщенш. ОтдЬльныя каюты I и II класса отлаются го числу находящихся въ 

: ихъ мбстъ безъ всякой дополнительной платы. Учащимъ и учащимся, а также и 
‘̂ Щчч'Ь по этой лин1и впередъ и обратно д-Ьяается во вс-Ьхъ классахъ со стоимости 

билета скидка въ размбрЪ 20̂ *- 
Грузы принимаются по соглашенйю.

За справками обращаться въ контору, Магистратскхт ул., д. 7в 34. Телефонъ ■*# 55.
Черемошинская пристань, Телефонъ . ( 70. 3-1388

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ в. £. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ.
ДВУХЪ-ЭТАНШЫЙ АМЕ1Ч1КАНСК. ТИПА 11АССАЯСНРСК. ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я
отярав1яется нзъ Томска до Барнауаа, Б1йска и попутныхъ пристаней 

(съ оерссадЕою въ Bapiiay.ii ва вар. ,Алтаецъ*)
■ъ noHeAiflbHMKb, 14 1юня, въ б час. вечера, отъ Городской пристани.

Учащ1е и учащ1еся пользуются скидкой 20*/,. Пассажиры, вэя8ш1е билетъ туда и об-
1«тио до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*/« съ правомъ 
"ясать на любомъ изъ иашихъ пароходовъ въ течение всей навигащи. Контора—Ир- 
хутгхая улица, № 9. Телефонъ конторы 76 12^ пристани .V 432. Пои%щен1е для I и 

II клас. на верхней падуб-] .̂
я ; о  о о г л А Ш Е г а к х о .  2—1 сот

Новый Пароходство Е, Н, М Е Л Ь Н Н К О В О Н
хевехъ, Камень, 1 
вечера пассажира

В О Т К И Н С К 1 Й  З А В О Д Ъ .
пароходъ,

-■гарав.-1яетъ въ Ново Николаевскъ, Камень, Барнаудъ и Б>йскъ въ воскресенье, 
13 1юия, въ 6 час. вечера пассажираай пароходъ Американскаго типа

Пароходъ отходить отъ городской пристани. За справками просятъ обращаться 
контору Е И. Мельниковой, на Д>’ховской ул., 76 13; телефонъ к-ры 76 %, пристани 
76 495. Грузъ 00 соглашен1Ю. За полч:са до отхода парохода првемъ груза прекращается.

2—1009

■I

ТО М Ш Е  ОБЩЕСТВО ВЗАЙМНАГО КРЕДИТА
(5[агыстратская 2, телефонъ 315)

Е п р е . г 1 Ш э  д о  
а^£А Х Я 1Т *Ь :

О С ТА В Ш ЕЕ С Я  О Г Ь  CESiOriA 
ДАМСКОЕ ВЕРХНЕ Е 

Л Ъ Т Н Е Е  ПЛЛ
- -  те о д А Е та ж  • -

По удешевленнымъ ц1
В € € € € € € € € € € € € 1 $ ^$ $ :$ $ а

W

I

0БУ81
Объявление.

Токсаая Городская Управа вриннмаегь па себя устройство домовьпъ от- 
в%твдеп1й водопровода съ пронзводствомъ звкляныгь и сдесарвыхъ работъ. За 
соравкахи обращаться съ 12 до 2 часовъ въ присутственные дни въ водопро* 
водный отд^лъ. _____ 6 1524

Томское О йо DOODtpcHiK коннозаводства.
Состязан1я на Томскомъ ипподром* л*тняго сезона будутъ 
происходить по воскресеньямъ: 4-го, 11-го, 18-го, 25-го 1юля, 

1-го, 8-го, 15-го, 22-го, 29-го августа и 5-го сентября.
1511

Е iD-so „Г1 Сегодня яа пло- ^  57*-10‘/1 ч. ве-
щадкЬ Ова иЛЛПСС чара. Оркестръ 

Красноярскаго полка. Чай, прохладительные напит
ки. Будутъ танцы, фейерверки. 1—13219

«iTOMCHtll 3]Б11ВР11ЧЕБ1иЯ ШНОМ
ЛЪ. Ж
-1610

Вышла взъ п е ш разшлаек^- еодпвсзез»
(т. X-VI1I ввдюъ)

т

i i O i l l l i n P i i i i l M
в ъ  2-хъ КН И ГА Х Ъ .

водь рвлаащей А. А. ДОБРОВОЛЬСКАГО, Оберъ-Прокуроря СудебяагоД- Прават. Сената. Составвхь А. Л. СААТ’ИАНЪ.
СОДЕРЖАЩЕ: Теастъ оф{>яцильваго взхавхя шестнадцати томовъдМствую 

щаго свода законовъ по вов-ЬПшпмъ в»дав1ямъ HcaoneBifi в уставовъ и прОДОЛ 
жен1й къ своду законовъ 1906 в 1908 гг. съ подстатейвымв осылкамв на всточам 
as полвихъ собранхй га1сововъ я прам'Ьчав1яьп1 составотелей. Доаолввтвдьвлге за
коны, Высочайш1я повел^ай! а укааы Праввтез. Сената, распубдвкованные въ Соб
ранна Узавоненгй по девь выхода въ овЬгь, во ве вошвдхше въ продолхевха.

Издате вабрано удобочвтаемымъ четхвмъ шрвфтомъ (боргесъ), состяввть 250 
печахвнхъ днетовъ бгхьшого формата в будеть гаковчено печатан1вкъ в вывущево 
въ св^тъ въ севтзбр'Ё 1910 года. До выхода второй лодовввы вздав1в орододжастся 
подписка, првввмъ подонсавшЕеса уоаачвваюгь полностью аа все аздаше, т. е. 13 
руб. безъ пер^^пдета в 13 р. 60 ж. въ переплет^, яполучаюгь первую половвну ва- 
дав1я. По выход̂ Ь въ св'Ьтъ второй половввы вздавла ц^ва будеть заачвтельво по- 
оыщеиа.

Подпасха првввыаетса: въ Издательств̂  Спб., .Тетейвыб. 53. Баахвый магааввъ 
«ЗАКОНОВЗДЗШЕ».

Московская зубоврачебная школа
я ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ КУРСЫ СОВЕРШЕВСТВОВАНШ

прив. доцента моек, 
универ, д-ра медиц. Г . И . В и п ь га , Москва Арбатъ

Д- 44.
П^»1емъ прошвоАЙ н а  всЬ  3 к у р са  игхолы ах в д в . е ъ  12—4 ч. д а .  о  оомтоЯ. Памаао a a s x x ii  1-го се* .
________________________________________________________________ 4-1583

Продается ОВЕОЪ 68 к. пудъ, сухой въ
на городской пристани торг. д. И. Н. КОРНИЛОВА Н-ки.

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Е .

и ̂  По простону текущему c'lery . . 4*/|
C’SgTlo условному тек)'щему оть 4'/* до 5‘/;

S.-S По вк.7адвнъ беэсрочнымъ «
По вкладамъ на 1 г................

Й * » * 2 » и бол̂ Ье

По учету векселей до 3 м-fec. .
По учету векселей до 6 мЪс. .
По учету векселей до 9 mIic. .
По ссудамъ подъ товары и вещи 
Подъ процентный бумаги . . . .
По слец!альн. тек. сч. подъ бумаги 
Подъ жел'Ьзкодор. макладн. . . .

2^'
9-10»/,

7*/.
8*/.

О бщество принимаетъ переводы денегъ въ Европейской Росст и въ Сибири на 370 
rimecTBb омимнаго кредита, объединеиныхъ Цейтра.7ьнынъ Банкомъ о-въ взаимяаго
.ьледита въ С.-Петербург6. На тЬ же города принимаются поручвн1я по получежю де- 

по дубликатамъ и векселямъ. Списокъ оощесгеъ, на которыя Томскимъ общест- 
поручешя, можно получать въ Правлешо. 

отъ лицъ, им-Ьющихъ въ обществ-Ь текущ1й счетъ, производятся• ене . __.___ , ........
W ■ ,тя > страхуеть за счетъ Центральнаго Банка отъ тиража билеты 

ъ ьпи:';-гз' 1кыхъ займовъ.
*Предс1̂ датедь Правлен1я Ал. ЫАКУШИИЪ.

ЧЛ.НЫ Пр„л«к,я: J цот ^ш иовъ .I И ., с в и и ц о в ъ .

Петропавловскому 2-му Общественному Собран!ю съ 1-го ян 
B-ipii 1911 года н^тконъ ответственный буфетчикъ. Собрашеиме- 
; ъ зими1й, а такъ-же и летнШ (въ Городскомъ Саду) театры

Съ предложешемъ обращаться до 
•аршинъ.

15 сентября Г"»

Правлев1е 1Ш ПЕРАТОРСКАГО Томскаго Унпвврснтета вызнвавтъ 
лоцъ, жсдающнхъ ваять ыа себя поставку спщевыхъ прнпасовъ для 
продовольств1я больпыхъ в  прислуги факультетскохъ н госпитательыыхъ 
клиацкъ Уваворсатета въ  течвайв 1910/1911 уч. года. Торги на поставку 
приплсовъ будутъ происходить въ  Правден1н Университета въ олтвиду, 
23 1юдя, а  переторжка во вторникъ, 27 Хюдя сего года, въ 11 чао. два. Кон- 
дпц1и на поставку првпасовъ можно разематрввать въ  Правленш Уан- 
всрентета ежедневно, кром^ непрвсутствеваыхъ двей в  оубботь съ 9 час. 
утра до 2 час. двя.
3—1600. Председатель Правлешя И. Базанопъ.

Контора Главнаго Агентства Московска1’о Страхового отъ огни 
Общества, въ г. Томск*

черезъ домъ отъ прежняго пом*щешя въ домъ Яппо, на 
Ыонастырскаго переулка и Спасской улицы, Те 9/20.

2-13167 Главный вгснгь ГЕНЕРОЗОВЪ.

углу

Евграфъ Ивановйчъ Мвхалевъ
Получена парт1в снастей смольныхъ, панли больной построечной, 
варовины, шпагата, мочала, гипса, нуни ржаной, соли коряновской, 
дровъ сосновыАъ и бвоезовых*- ИмБетъ въ продажЪ и друпе товары.

’Абгаще =7.1-: То«скъ, Ми у..мца̂  д. Н  29, Телефодъ 644.

зуб. врачей НАМЕНЕЦКАГО, 
СОСУН08А я дант. ЛЕВИТИНА. 
Курсъ обучен1я 2‘/* год* 

съ платою по 75 р. въ полгода. При прошен1И на имя зав^дующаго школою прилагают
ся—свнд'Ьтельство объ образованы (не Meirbe 6 классовъ), орожденицо благонадежк. 
и для евреевъ о правЬ жительства въ ТомскЬ- За справками обращаться въ школу. 

При школ-Ь КЛИНИКА открыта въ течеши всего года съ 9 до 4 ч. дня. —1эбо

Проф. Л. Л. TIXOBli,
пуЯбзжая съ дачи, ^кжшаетъ бодьныхъ 
по Понед^дьникамъ, Ср. Средамъ и Пятницамъ, 

утромъ съ 10 до 11 ч. —1307

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
л. г. ГЕРШЕВИЧЪ.

Ilpieub отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удаленк зуба 50 к. Искусств, 
вубы 1 р. 50 к. Благов'ЬщенсюЙ пер., 78 8.

18-6925

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А . И. Яропольская
Пр1емъ отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Мс,- 

пстратсхал д. .>в 4. —1914

Д Е Ч Е В Н Н Ц Д
по женскнмъ и хирургическимъ бол^знямь 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа

Л-ръ Л. В. Кррессовъ.
Болезни кожи U водосъ. ВенернчеекЫ, 
мочеполовыя и сифияисъ. Пр1емъ оть 8— 
1 ч. дня, 5—8 ч. веч., б^ди. отъ 8—9ч.ут. 

Монастырская ул., я- Л  7. —»
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

внутревн. бол- Пр. ежедн. 9—10 ч. утр. и 6-7 
ч. веч. Уг. Спасаси Нечаевск.ул, противъ 

гост. «Росс'ш». Телеф. Ь21. —. —1470

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принимаетъ по внутр 
д̂ Ьтскимъ, акушерству 
Пр1емъ съ 9—10 час. утра и 4—6 час. в< 
чера. Магистратская. 7* 25. Телеф. 557.̂  

4—114i

цвътная

К О Ж А Н Н А Я ,

Б Р Е З Е Н Т О В А Г

Ш ляпы „ П а н а м а ^

Торговый Домъ

пГеоргИ ГОЛОВАНОВ'

венернческнмъ. 
и 4—6 час. ве-

Зубной врачъ

Евгев11 Йпооя1тов1чъ DOOOBli, Приглашаются дачникн-любнтеди цер- 
ковнаго п%я1я участвовать въ церковном**

Консультантами состюятъ профессора: 
И. Н. Гра ■■ ■■ "

пр'Лзжая съ дачи, принимаетъ по 
понед'бльникамъ, средамъ и пятни
цамъ съ 10 ч. утра до 4 ч. дня Дво

рянская, 76 —1582

хор-Ь при Басаыдайской церкви. Первая 
I спъвка состоится въ субботу, 12 мая, въ 4

рамматпкати, И. И. Тнховъ и д-ръ 
медицины Н. А. Богоразъ.

Почтамтская уя., д. Шадрина. Телефонъ 
76 469. —1320 Врачъ Г е р ш к о п Ф Ъ
П)пе11ъ: съ 9—10 утр. и съ 5—6 
веч. Почтаытск., д. 11, Карна 

нова, телеф. И  54.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Иатв*8 Альбертовичъ ЛУР1Я.
Почтамтская, 17.

ФыадйрицА Л.Е.МАР1УП0ЛЬСКАЯ,
Общ1й, гинекологическГй массажъ и врачеб* 
мая гимнастика. Офицерская, 76 43, Теле

фонъ 76 160. 2—13135

шчштщ.
для физическихъ методовъ лечеи1я

ВРАЧА ИВАНОВА
амовой пер-, ообств. домъ 74 18. 

Электричество, водбц массажъ,сабтъ, гидро- 
алектрнчеекзя общ!я и четырехкамерныя 
ванны и души, Рентгеновск1е лучи, а^он. 
вализацЬц углекислыя ванны, икголяц1я̂  
кашафорезъ. Лечеже внутреннихъ, нерв* 
ныхъ, женскихъ, кожныхъ, венерическихъ, 
гордовыхъ, носовыхъ болезней и сифилиса 
Пр1емъ больныхъ утромъ съ 9 ч- до 11 ч 

и вечеромъ съ 5 до 7 час.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Внутремйя, горловьиц аосовыя, дбтабя 
венермческив божЪвни; дуч1 Рентгена, нас*
сажъ, мектрячествщ имголящя, /^Арансон* 

- Фёнъ, CBtTb. П1''  - .1 - -4 ^
10-13179

вадь, - -------  -
и съ 5 до 8 ч. веч. Монвстмрск1й

ПЫемъ съ 9 —12 Ч.ДНЯ 
Монвет

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
Впутреншя бохЬявя. Пр1екъ оть 9 до 10 
утра а отъ 4 до 6 ч. веч. Д'оряас -. * •

д. Швов . ич. 1'Г гГ

ПЕРЕЪХАДЪ на Дворянскую 
ул., 19, домъ Еврейскаго 

Об-ва. Телефонъ 547.
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ЬРЕННЫИ

Борись Степанович-ь
ЖЕЛТОВСК1Й
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Алекеввдро!ОВСКУЮ

74 7, (бывш!й Усачева). 7-
ул-, Д- 
-13164

Поа. Присяяш. noBip.

Б .  М .  Г А Н Ъ
орннииаетъ по дЬлааъ до 15 августа, 
по понед’Ьльникаиъ, средамъ н пят* 
ницамъ о тъ  5 до 7 ч. веч. и по втор* 
никамъ и четвергамъ о т ъ  8 до 10 

час. утра. 3—11589

час. въ пон'Ьщеши церкви. За справками 
обращаться къ смотрителю городсккхъ 

Басандайскихъ дачъ. Телефонъ 76 99.
Кохаиссшнеръ н Лгевть 2*го Foccifici. 

Страхов. Общества

М. с . К о р н е м а н ъ
ПБРЕЗДЕТЪ въ 15 i»a* ва Спасехую ул., 
д. Коявевой, 7е2-а, ввврхъ углов, я. G-1621

ПРАВЛВШЕ О-ВА ВЗАИНОПО- 
НОЩИ РЕЫВСЛЕННЙКОВЪ 

извЪщаетъ г.г членовъ о-ва, что 
имъ назначено въ помФщенш 
своемъ 17 1юня сего 1910г.,въ 
7 часовъ вечера, общее собрая!е 
членовъ О-ва и просить г.г, чле
новъ, уплатившихъ свои взносы 
за 1910 г., пожаловать на это 

co6panie. 1

К I Е В С К I И
Фребелевск|й Педагогически 

ЖенсюВ Пнетитутъ; см. послФдн.
стран. 2-1694

ТППГЛППО похЬщете сь бо.-1Ы11Имъ ка- 
I ир| U0UG меня, аодвалонъ въ сакомь 
центра города передается на очень выгод* 
ныхъ условБЯхъ. Тутъ-же продается контор
ская обстановка. Узнать: Солдатская,19,кв. 4.

.4-11538

ПИШВЩГЯ МАШИНЫ

яанболЪе прочный, изящныя и удоб* 
ныя изъ вебхъ амернканскихъ иа* 

шинъ.
представительство для Западной Си- 
бирн у Е. Л. ЗУБАШБВА, Офицер

ская ул., 3% въ г. Томскб.
Продажа машинъ также !||/прА||!в<( 
въ писчебумажн.магаз. j,«nunvMin 
Почтамтская улица, домъ Акулова, 
противъ магазина Штояь и Шмидгь.



СШ РСКАЯ ЖИЗНЬ

НОВЫЙ НЙРОХОДЪ, 1ЭШ г., пароходства Е. I
Отправляггь въ Ново-Николаевскъ, Камень, Барнаулъ и BiDcKb во втормнкъ, 15>roi«m*f 

вг 6 час- вечера пассажирск1й оароходъ анериканскаго тиаа
© в

Парох<эдъ отходитъ отъ городской ористани. За справками просягь обращаться 
въ iroDTopy Е. и. Мельниковой, на J ^ obckoB ул-, 13; тедефонъ к-ры J'ft 96, при> 
стами •№ 495. Грузъ по соглашешю. За полчаса до отхода парохода, npiem> груза пре> 

кращается. 4—и83

№  9. Серенада.
Д онъ Квхото дв>Ламанчв,
Рнцдръ славный в  отважный, 
Воротился В8Ъ похода,
ОоФноввый новой славой.
Овъ боэъ страха и упрека 
Доворвлъ вемало мельявцъ,
Что упорно н бевъ толку 
Только Еры.тьямн махали.
И  въ  походахъ многотрудвыхъ 
Былъ его оружевосцемъ 
Т русь н гв^таы й  Савчо Панчо, 
С ^ а д ^ в и  доотойвыЗ.
Лишь вернулся Донъ Кпхото 
Снова въ  свой родимый городъ,' 
Овъ поспешно над'^ваетъ 
Свое праздннчное платье 
И  подъ рыцарокимъ досп^хомъ 
Прячетъ звонкую гитару 
И  спешить въ своей любимой 
ДульцивеЬ дн Тобозо.
^ т а в ъ  у додвы подъ балкояоиъ, 
Овъ поегь ей серенаду 
И  ответить умоляетъ 
На любви его ирвзывы:
.Р вусь въ твб’Ь я воей душою! 
Выйди х ъ , выйди и оскор^, 
НесраБвеваая парпаа,
Выйди, доваа Дульцинея!
Я  тобою жвлъ в ъ  поход-Ь,
Я  твое прославвдъ имя,
И  по праву ты гордиться 
Можешь битвами моими.
Много а^гь  прове.ть в ъ  поход‘!&
Въ шлем^ и въ  тяжелыхъ аатахъ, 
И , тобою вдохновленный,
Я  разплъ вряговъ крылатыхъ**.
Но не ввемлотъ Ду.'тьдаяся 

жгучей серенад^,
Н а балконъ сЬ£*й MS вглоджтъ 
К ъ  вягцщсй рыцаря 
Донъ Кпхото груоть объемдегь, 
Донъ Кпхото въ  w>TcprrfeiA,—
Но съ удвоенной любовью 
Продолжаегь свое пЪвье.
„Выйдп жъ, выйди, Дульцинея!
По теб^ душой сгораю!
Завтра въ вовне походы 
Рано утромъ выступаю,
О, не будь же тавъ жестока— 
(Засалься, сжалься надо мною...
Я  теб'Ь, моя богиня,
Сердце рыцаря открою".
Дульцанея но выходить, —
Впдао больше не охота,—
И  лицо мрачнее тучи 
У синьоре Донъ Кихота.
Онъ пОЕпсвлъ носъ на квинту, 
Д 'Ь п ен ^  отъ безсоаья,
Н  пктаетъ беаъ вадсждц 
Овъ последнее усилье:
„Я умру вд'Ьсь подъ балкономъ,
Но уйду я  беаъ свиданья...
Выйди жъ, выйди, Дульцинея, 
Подари свое лобзаш.е.
Я  прпнесъ съ собой бутылку 
Коньяч1о ди Ш устове,—
Ты его любила прежде,
Нпть всегда была готова".
Предъ подобною приманкой 
Не сдержалась Дульцинея 
И въ  свосмъ домашвомъ плать^ 
Сп^швтъ къ  рыцарю свор'Ье.
И былъ счастливь Донъ Кпхото 
Со своею дамой снова 
И  съ т^хъ иоръ на сердц^ носить 
Коньячю ди Шустово,

Теоеграммы
Пвтерб|ргс1. Твмграфи. AftHTcna

Государственный Совать.
{3aciJish/e U  'тмя).

яснен1я Дурново и указываетъ на 
возможность обойтись безъ поправ
ки късгатьй седьмой.

Баронъ Д е л и н с г а у з е н ъ  пред- 
лагаеть голосовать пожелан!е конис- 
с1и предъ обсужденгемъ статьи седь
мой.

ФинляндГи, что иэъ BtatHifl финлянд-|конодлтельства. Но тутъ не таилось|совЪщан{е сенатора Черевинскаго, об-'задачи союза журшметовъ, обм^нъ 
скихъ учрежден!й изъемяатся громад-^ нам%рен1я разрушить, перестроить и 'разованное 8 !юня 1906 г. для р аз-‘ изданГями перюдичеслой оечати, исто- 
ная область дЪяъ, обнимающихъ всю изм%нвт1» весь основной строй, вс^|с«стр^н!я претенз(й къ казн%, вы-'рическШ обзоръ, нынешнее положе- 
и^стную провинц1альную жизнь Вт- кореяные законы Финлянд!и, которые; зва1шы.хъ русско-японской войной. 'н!е болгарскрй печати, развит!е книж- 
ликаго княжества. Я слышалъ тутъ ре1уд1фуютъ ея азтомиыя права въоб-| — Приступило къ занят!ямъ обра- 'ной торговля въ славянскихъ стра- 
точно также, что закокопроектъ со- ласти законодательства я уяря»леи!я.1зо8ан(«ое п|пс млкмстерст»^ внутрен-' нахъ и обслуживаме славяксквхъ
здаетъ законоаателы1ую обструхШю, ИмРдось въ виду хцхугое—запечатлеть нихъ д-Ълъ ноль прсдсЪдательствомъ' странъ телеграфными иэвЪст!яки. 23:

П ре  дсЪ д а т е  л ь находить пред-{ИЯ, кагь тутъ говория, закомода- въ якон%, что право такого язяЪ-,гофмейстера Гербея сов^щан1е по !юня состоятся очередное годичное
яожеже барона Делинсгаузеяа неор!-;тельную забастовку, такъкжкъ сеймъ нешя не принадлежить оеной Финляи- 1 преапрительисиу оересмотру проекта|собран{е асеславмнсквго союза жур-
еялемымъ, ибо пожелан1е выражено »е будетъ ия1&ть уже права якон о- д!н, что ей не предстааяется односто-. ноэаго ородоеольственнаго устам , налкстовъ.
въ формЪ перехода къ постатейному ятельсгвоеатъ въ области перечня, рокняго праю из1Г%нен!я своего поло 
 ̂раэсмотрйн1ю, а не въ формй пере- а обиря ззконодатедьныя учреждены, жежя вг ямпер!и, а это irpaeo фин. 
хода къ обсуждетю той или иной занятия этииъ законодательствомъ, ляндцы до настояивго времени за 
стат] и. I особенно мелочньшъ, не увкужатся. собой призкаютъ. Помню я не могу

Бсльшинствоыъ голосовъ формула На это я считаю необходимымъ оо -1 забыть, что еще недавно финляндцы 
перехода къ постатейному обсужде- яснить нижеследующее. Пмга не бу> стремились осуществить это право и 
в!ю законопроекта, предложеннав |дутъ изданы въ общемъ порядкЪ но- сделали подобную попытку въ 1906 г., 
коинсс1ей, принимается. Ставится н а ! вые законы о Фнняяд!», будеть дЪй- желая въ финляндскомъ аорядк! из-
годосова»1е первая часть отдела пер- ствовать существующее въ настоящее «*яить форму прввленЫ. Вотъ это

MteiBiuosk
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 1ЮНЯ

Мч. Акилйны и Антонины; св. Трифнллш 
епмех.; про. Анны и сына ел !оамна.

Ф и н д а н д с к 1й э а к о н о о р о -  
е к  т ъ .

Профессоръ Г р и и м ъ ,  въ порядкЪ 
объяснены по личному вопросу, до- 
каэываетъ, что сторонники законо
проекта придаютъ актамъ Финлян- 
д!н, издзннымъ въ порядкЪ верховна- 
го уараааенм, иное значете, ч%мъ 
сл^дуетъ.

С т а х о в и ч ъ ,  возражая Дейтри- 
ху и Сухотину, указываетъ, что ни
когда не говорндъ о докуиентахъ 
«своихъ финляндскихъ друзей», а 
упомянулъ о документахъ, прислан- 
ныхъ друзьями Финляндм. Также не 
говоридъ о письмахъ матушекъ ите- 
тенекъ, а ссылался на переписку Але
ксандра ! съ натерью императрицей 
Mapieii Феодорозной, по отношеы1ю 
къ которой ораторъ никогда не ао- 
эволилъ бы себЪ выражаться «ма
меньки и тетеньки».

Б у т к е в и ч ъ  высказывается за 
лрннят!е законопроекта безъ изм^- 
нен!й и указываетъ, что если при
менять методы толкованЫ оротявни- 
ковъ законопроекта, то можно прит- 
ти къ заключеыао, что и МалороссГи 
едЬдуетъ дать автоном1ю, ибо, но 
свядЪтедьству Сврг!евнча, Малоросс!я 
ктупила съ Россией въ личную ун(ю. 
ФииЛ.'?Н1!а по культурному уровню 
ничуть не Poc(bi.

Посл% краткой piert С у х о т и н а  
по личному объяскен!ю, списокъ дра- 
торовъ исчерпанъ.

П р е д с е д а т е л ь  ставить на 
бавяотировку вопросъ: подлежягь-ля 
законопроектъ отклонен^. Подав-,
ЯЙЮШИИЪ бОЛЬШИНСТВОИЪ ГОЮСОВЪI
предяожен1е объ отклокен1и отвер
гается. На голосованЫ ставится 
формула перехода къ постатейному 
чтен!ю, предложенная комиссией: 
«Признавая желателыгыиъ, чтобы Со
вету было предоставлено право за
прашивать закдючбн!я сейма Финлян- 
д!и по касающимся Веяикаго княже
ства законопроектамъ до приняты 
подлежащего законопроекта общимъ 
собран1емъ Совета, если закдючен1е 
сейма не было ранЪе сообщено со- 
вЪтомъ министровъ или Думою, Со
вать переходить къ постатейному 
раэсмотр^н1ю законопроекта».

Кнаэь О б о д е к с к ! й  2-й указы
ваетъ, что настоящее пожелаже оо- 
видимому Huterb ц^лью пополнить 
пробЪжь статьи 7 эвконоороекта, въ 
которой говорятся, что касающ1ка 
ФинляндЫ законопроекты могугь 
быть передаваемы на заключеше сей
ма въ силу постановденЫ Думы, а 
про СовЪтъ ничего не упомянуто. 
Ораторъ полагаетъ, что было есте
ственнее и понятнее внести соот
ветствующую поправку къ стап.% 
седьмой, нежели выражать желан!е 
объ M3MtHeHiH того, что прянимается.

Д у р н о в о  поясняетъ, что комис- 
сЫ потому уклонилась отъ внесены 
предлагаемо! Ободенскииъ поправки, 
что считала нежедательнынъ внесе- 
Hie неособенно существенныхъ по- 
правокъ и создавать оронедде!не въ 
раэсмотр!н!и законопроекта. Причи
ны спешности ороведен!я законопро
екта сводятся къ необходимости прек
ратить печатную иди другую агита- 
ц(ю>, идущую рядом-ь съ ааконопро- 
ектомъ. ЧЪнъ cKopte прекратится 
агитащя. тЫгь скорее наступить 
услокоен1е общественной мысли.

М а н у х и к ъ  поддерживаетъ объ-

ваго законопроекта, которая прини-1 время местное законодательство. За- право изм^нежя Финляншей объема 
мается безъ арен!й въ редакцЫ Гос. т^мъ по вопросу о ороектирусныхъ и пространства своихъ преямущсствъ 
Думы подавдлющимъ большинствомъ | общихъ законахъ будеть заслушано въ отношен1н импер!н безъ согласЫ 
голосовъ. Переходятъ къ обсужде(Шо! MHfHie фш!Ляндскаго народа, такъ и безъ изъявлены даже боли держав- 
статья первой. | какъ paute всего эти вопросы будутъ иыиъ госуиврствонъ и будеть эакрЪв-

П р е д с Ъ д а т е л ь  заявляегъ, что[разсмвтриваться финляндскииъ сена- лево по крайней M tpt въ соэнам1Я 
къ статьЪ первой поступила поправ-[тонъ иди сеймомъ. Законопроектъ, финляндцевъ путемъ исключены пунк-
ка за  подписью девяти членовъ. правда, постановленЫмъ сейма не при- та пятаго статьи второй изъ перечня | въ Болгар1ю Хребтозъ.

Баромъ И к с к у  ль - фо  нъ-Г и л ь- сваиваегь термина «рЪшен!е», а на- нашего законопроекта. Этимъ будетъ! КРОНШТАДТЪ.Въсооран1иуполно- 
д е н б а н д т ъ  указываетъ на необ-’зыЕаетъ его сзаключетемъ», т а к ъ [нанесенъ, конечно, большой ущербъ|моченныхъ Бал-пйскаго флота подъ

/частвуютъ чинымянястерства. члены' САРАЕВО. Сейиь прннялъ реэолю- 
СовгЪта и Думы и председатели не-!шю, въ которой, выражая бдагодар- 
которыхъ губернскихъ управъ |ность императору за дароваше ком-

'| ституфи, заявляегъ, что считаетъ
Въ городахъ и зеистаахъ.

РАДОМЪ. Прибыпи чины ревнз1и 
секатора Нейдгарта и приступили къ 
ревиз!и управленЫ государственныхъ 
имушествъ.

ОДЕССА. Закрылся съъэдъ иуко- 
моловъ Черноморскаго, Азовскаго и 
Кавказскаго районовъ.

К1ЕВЪ. Делегатомъ на всеславян- 
ск1й съездъ въ Соф!н выезжаеть 
председатель комитета паломничества

своей патрЫтнческой и лойяльной оба*» 
эанностью указать, что нынешняя кон- 
ституцЫ не соэдаетъ основы для 
плодотворной деятельности, отвечаю
щей духу времени и потребпостямъ 
страны.

ПАРИЖЪ. Фердинандъ приняяъ 
представителей дипломатическихъ мис- 
с1й.

Веч^юмъ въ ьяисеискомъ дворце 
у Фальера состоялся обедъ въ честь 
Фердинанда и Элеоноры. Присутство
вали президенты [оалатъ, министры^ 
диадоматическ1Й корпусъ, подитнчи- 
CKie деятели, представители воекнаге.

ходимость тщательно обсудить каж-1 какъ по этимъ деламъ будеть обсуж- Росаи, въ державномъ облада1йи к о -' предсЪдательстаомъ адмирала Вирена; м!ра, наукъ и искусствъ. ФальерЧ| 
дую поправку, не задумываясь, ч то ‘деше мнен1й сейма въ Думе и Совете {торой находится ФинляндЫ, Росаи, | ре*иено четверть процента содержанЫ j проюнесъ тостъ, въ которомъ ука-
ооправки могутъ задержать проведе
т е  въ ж тш ь законопроекта.
Статья шестая основныхъ законовъ 
двегь о/1инакоеыя захонохзтельныя 
права какъ Думе, такъ и Совету, 
следовательно, если Думе была пре
доставлена возможность вносить тЬ 
или иныя поправки въ данный эаконо- 
оросктъ, то Советь доджеиъ при
нять ихъ. Этого требуетьдостомнетво 
Совета.

Т а г а н ц е в ъ  поддерживаеть по
правку девдти членовъ о замене 
сю эъ «постановлены» словами «по- 
станоэлен!я, име»щ1а силу закона».

Докладчикъ К о б ы л и н с к Ш  вы
сказывается прогивъ поправки.

съ участ!емъ однако фииляндскихъ: законные интересы которой въ этсмъ ■ отчислять на сооружен1е 
членовъ, къ голосу которыхъ, въ про-1 высокомъ собраны представляете вы,' адмиралу Макарову, 
тквностъ высказанмому тутъ некото-1 члены Гоо'дарственнаго Совета. I 
рыми ораторами инен1Ю, я уверенъ,! К о  в ал  в в е к !  й, возражая предсе- Пожары,
въ Д>'.че и Совете будутъ прнслуши-1 дателю совета министровъ, укаэыва-

памятника I эалъ на высокую мудросгь и прии©* 
1занность къ миру царя Фердинанда^ 
вамятное встуллен1е котораго нк 

I престодъ увенчало самое красивое 
дело, могущее соблазнить честолюб!*

ваться съособллвымъ вниманЫмъ. П е-;етъ,что речь последкягоне раэсеяда! ГЖАТСКЪ. ИзвестЫ изъ Сычевкя' '*<ловека, ибо иь немъ заключаете» 
реходя затемъ къ зая8ден{ю, что на-{соммешЙ, вызыааемыхъ статьей вто-‘о серьезкоиъ вожаре въ Гжатске | ^РблвленЫ нацЫнальнаго созню- 
ши закоиодхтедъныя учреждены не рой, ибо перечень деоъ налагаетъ| преувеличено. Утромъ 9 1юна одно- Ддлее Фальеръ указалъ на с и »  
будутъ иметь времени заняться не- * запреть аакотшдательстяовать сейму.' временно возникло два пожара въ пат!н Франц1и къ Болгар1и, которая 
лочнымъ финляндскимъ законодатель.; Ставятся на голосован1е поправки' разныхъ местахъ. Первый ограни- подъ эгидой царя будеть и воре» 
ствоаъ, надо иметь гь  виду, что при | Гримма и семи членовъ по а а т ь е : чнлея однимъ домомъ, второй пре-1 в о з в ^ а т ь  голосъ въ пользу справе*-' 
изданы, релактироваши и конструирО'I второй. Пооравки поддержнсаютъ|кращенъ въ сааомъ начале. За по- 
ван!и каждаго такого законопроекта князь О б о  л е н с  к i й 2-й, графъ слеянЫ полторы недели это трет1й 
будутъ, конечно, выдеються части, jО л с у  ф ье  в ъ  в Гр и м нъ.Противъ пожаръ. 
нмеющ1я политическое принципы ль- высказываются Д е й т р и х ъ  и Ст и -
ное эиачеше, которое будеть п р ед д о - 'ш и н ск !!. Большн;'Стеомъ поправки Сибирская язва,
жено регуаирогать въ общемъ зако-1 отклонены. Общая часть статьи вго-

ливости, соц1адьнаго прогресса и мир- 
наго раз8НТ1Я. Фердинандъ въ ответ-

Большинствоыъ поправка откло-|нодательиомъ порядке, и могутъ быть  ̂рой првната въ редакцЫ flyi
няется. ' .........

П р е д с е д а т е л ь

номъ тосте напомнияъ. что ФранцЫ 
оказывала Бодгар{и въ трудные мо-; 
менты моральную поддержку. Фран- 
цЫ служила на востоке весьма сча-

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Любмне установ- стянво идее умиротворены и равно-
выделены части, такъ сказать, про- i По пункту первому статьи второй' лень первый случай сибирской язвы | веа'я. ФранцЫ и Болгар!в оСъедиве-

заявляетъ о вкнщалькаго характера, въ пределахъ,объ участш ФинляндЫ въ государ-. въ губерн!и.
многочисленныхъ поправкахъ, посту- которыхъ законодательство будеть

, ны мубокой любовью къ свободе.

оившихъ отъ Гримма, указывая, чтз предоставлено по прежнему финлянд
разсмотре»яе поправокъ безъ пред-.скому сейму. Вотъ почему, господа.
варитедьнаго отпечатаны ихъ и раз-|пунктаяъ перечня и придана была

Фельетоп Jifiicci.

}(обая Жребия.
{П о  п о в о д у  к н и г и  г. Р о /ц о н о ва : *Н а ш е  

п р е с т у п л в м б *) .

Вся наша новейшая литература— 
насквозь «городская». Предмегь ея 
всегда городъ: городская псяхолоНя, 
городской укладъ, городсх1я настрое- 
ы1я. Герой ея—горожаннмь, задающ1й 
тонъ современной жизни. Деревня въ 
этой нервной литературе кяпящаго 
дня почти отсутствуетъ. Театральные, 
выдуианные мужики Горькаго иди 
Муйжсля—не въ счетъ. Они, можетъ 
быть, характерны ддя самихъ авто- 
ровъ, но о жизни они говорить мало 
и не заставятъ вспоинить о деревне.

Въ последиШ разъ говорила съ 
нами деревня устами Чехова, въ «Му- 
жнкахъ». Это былъ искренны и, какъ 
всегда у Чехова, глубоко-внутренн!й 
голосъ; но бсе-же голосъ горожанина, 
заглянувшаго въ д е р т ю  случайно, 
медьхомъ.

Сколько тогда было нареканШ на 
Чехова за «сгущен!е красокъ»! За
подозрили даже, что онъ «очернилъ» 
деревню изъ парт!йкыхъ, чуть ли не 
марксистскихъ соображенШ... А Че- 
ховъ просто, какъ большой само 
стоятельный художникъ, многое— 
хоть и вскоаэь, но очень верно— оод- 
метилъ. Подиетилъ, по-чедовечеству 
оожалель н пошелъ дальше. Темная 
деревня пришлась ему не во душе. 
[!рнговоръ его довольно реэокъ, но 
въ немъ проглядываетъ обычная че
ховская мягкость и широта понииа- 
нЫ. «Бывали raxie дня и часы, когда 
казалось, что эти люди живуть хуже 
скотовъ»... «Они груб^ нечестны, 
грязны, нетрезвы»... «Но все же снк 
люди, они страдаютъ и плачутъ, какъ 
люди, и въ жизни ихъ нетъ ничего 
такого, чему нельзя было бы наЯтя 
оправданы»... Чеховъ рисуетъ без- 
щюсветную деревенскую жизнь, въ 
которой «помощи ждать не откуда»;

но скороспедыхъ выводовъ отсюда не 
деааегь, никого не судить и не об- 
виняетъ. По от^юшемю къ своимъ 
набдюден1аиъ онъ только художникъ.

Вотъ этой то пленяющей въ Че
хове широты кругозора и внутренней 
свободы кзкъ-разъ не достаетъ автору 
новой интересной книги о деревне, 
г-ну PAiioHOBy. Безъ сомненЫ, это 
замечательная книга. Она написана 
знатокоиъ народной жизни, челове- 
ковгъ, которому дерееия близка ду
шой н телоиъ. Уже одинъ характер
ный народный языке чего стоить! 
Онъ взять прямо иэъ жизни, со всей 
его красотой, своеобразными оборо
тами и мужицкой бр1аыью. Герои г. 
Родкжова—не поддельные, а настоя- 
щ!е, живые мужики. подкупающЫ сво
ей реяАкостыо.

Но знать что-нибудь, наблюдатель
но подглядеть и умело передать, 
это—одно, а художествевно об^щ ггь

осмыслить—другое... Въ книге «На
ше npecryiuetde» это особенно чув
ствуется.

Тамъ, где авторъ, увлекшись соб- 
ственнынъ разсказоиъ, предоставля- 
етъ говорить самой жизни,—полу
чается поражающая картина. Передъ 
Чйтателемъ встаютъ ужасы; не те  
«психологически» ужасы, которыми 
любить пугать молодая литература, 
а настолщ!е—леденяцЦе кровь. Не 
раздумываешь о томъ, верить или не 
верить автору, а  глотаешь его книгу, 
страницу за страницей. Такъ вотъ 
она, неведомая, нолчаоивая, загадоч
ная деревня,—подала голосъ! Н о в а я  
деревня — проснувшаяся, зашевелив
шаяся. Отъ патр1архадьныхъ нравовъ 
и прелгнихъ устоевъ жизни въ ней 
не сохранилось ничего. Все старое 
рухнуло, и взаменъ не народилось ни
чего (мц>едЪденнаго, ценнаго, соэида- 
ющаго... Полнейшее раэрушен!е, хаосъ.

Тамъ, въ чеховской деревне, была 
темнота и грязь, грубость нравовь» 
а  здесь уже настоящее озверей!*, 
какъ-будто оровалъ души въ чело
веке. Тамъ было мирное, почти без
обидное пьянство, медленно отравдяв- 
щее человека, а здесь грозный без- 
стыдный хмель, водстрекающ!й къ 
страшнымъ элодействамъ, оревращд- 
ющ!й жизнь въ кровавый кошмаръ... 
Деревня стонегь и изнемогаетъ отъ

сидки члензмъ Совета вообще 
воэиожко. Цъ данномъ случае 
бранСе ничемъ не гарантировано, что 
черезъ часъ могутъ поступить еще 
множество поправокъ, потому можетъ 
оказаться назначен1е ряда эаседангй, 
въ которыхъ будутъ оглашаться по
сту пивш1а поправки» а  эатемъ члены 
Совета разойдутся по доиамъ для 
обсуждены поправокъ.

После перерыва Д у р н о в о ,  въвиду 
ооследняго заявлены председателя, 
предлагаетъ првнят1е поправокъ огра
ничить временемъ до десяти часовъ 
сегодпяшняго вечера.

ГТредложенСе принято. Ставится >4а 
обсужден1е первая поправка Гримма, 
согласно которой вся статья первая 
исключается.

Г р и м н  ъ  объясчяетъ, что а ать я  
выдвигаетъ неопределенныя покят1я о 
внутрекнихъ дедахъ. Посему рац1о- 
нальнее исключить первую статью, а 
во второй указать, что въ порядке 
общегосударственгаго законодатель
ства разсматриваются так!е то законы.

Поправка отклоняется. Затемъ бал
лотируется встуаите.1ьная часть статьи 
первой въ редакцЫ Думы, которая 
принимается значительнымъ боль, 
шинствомъ. ЗатЕмъ принимаются безъ 
пренШ пункты первый и второй статьи 
первой въ редакши Думы. Поправки 
Деллингсгаузена отклонены. При пе
реходе къ обсужден!ю статьи вто
рой выступаетъ п р е д с е д а т е л ь  
с о в е т а  м и н и с т р о в ъ .

П р е д с е д а т е л ь  с о в е т а  н я н и -  
с т р о в ъ .  Въречахъ господъ членовъ 
Совета, говорившнхъ противъ зако
нопроекта, повторяется по отношен1ю 
къ перечню делъ, имеющнхъ, соглас
но проекта, быть издаваемыми въ об- 
щеиъ порядке, целый рядъ сущест
венныхъ замечан!й, по которымъ я 
считаю необходимымъ сделать самыя 
краткЫ разъяснены. Я сдышадъ тутъ 
эаявлен1е, что путемъ перечня унич
тожается все автономное устройство

не* I должна быть придана редакцЫ общая 
со- или, какъ иронически выражались, 

туземная. Пока не будутъ изданы за
коны въ общегос>'дарстввнномъ поряд
ке, финляндская жизнь, повторяю, 
будеть урегулироваться нын8 сущест
вующими законодательными нормами, 
действующими издавна, издревле въ 
крае по местнымъ условЫиъ. НЬтъ 
такой спешности и необходимое™ 
непременно теперь же все эти нормы 
обновлять, изменять и вносить . въ 
нихъ перемены. Вспомните довольно 
архаическое уложен1е и судопроизвод
ство Финлянд!и, которое действуетъ, 
однако, еъ ней съ давняго времени. 
Что касается обширности самаго де- 
реч14я, то надо помнить, что пере
численные въ этомъ перечне предме
ты законодательства не будутъ вь 
подномъ объеме переноситься въ об
щее законодательство, а лишь въ той 
мере, которая будеть касаться обще- 
поднтнческихъ и общеииперскихъ ин- 
гересовъ. Объегь этой меры будеть 
определяться законодательными учре- 
жденЫии, то есть вами, при раземот- 
реши каждаго отдельнаго законопро
екта. Въ частности перечень обшир
нее по перифер!и, че.мъ по глубине. 
Это и понятно, ибо правительствен
ная мысль не имела совершенно въ 
виду нанести обиду и оскорблете 
фянляндцамъ путемъ изъят!я изъ ихъ 
ведешя того или другого законода- 
тельнаго предмета целиконъ, а имела 
целью защитить въ объеме этихъ 
предметовъ интересы нашей родины,

ственныхъ расходахъ и установлен1н 1 ВИТЕБСКЪ. ВъГородокскомъ у е зд е ; Бо^зр1я преклоняется передъ ела ой 
налотовъ и сборовъ »Т а  га  н ц е в ъ ’зарегистрированы случаи сибирской, пр1обретенной въ вековой
отъ лица девяти членовъ вносить язвы. j борьбе за  прогрессъ гуманитарных^
попраэку, указывая на необходимость I {идей, за тр1унфъ свободы и права,
исключить слова «и установлеше аля< Уб!!ства. I преклоняется предъ литературой, нс-
сего взносовъ сборовъ м налоговъ», | кусство.чъ и великими от|:рыт1яки
что, по миен1ю оратора, десть сейму! ДМИТРОВСКЪ (Орловской губ).Въ 1У**®****̂"*»- Франция открыла ее.^ико* 
право самому устинавлнвать порядокъ имен{н Шамшева убить стрвжникъ. «Ушно колодому культурному бол-
и размерь взинат'ч налоговъ. i Уб1йца тяжело раненъ.

Х а р и т о н о в ъ  возражаетъ, ука-’арестованъ. 
зывая на невозможность предоста-' 
вить сейму устанавливать порядокъ 
и размерь налоговъ въ виду особыхъ 
финансовыхъ праоидъ Финдянд1я, по

Соучастникъ

Воздухоалаван!е.

К1ЕВЪ. Студентами политехникума
которымъ участТе въ государствен-{Сикорскимъ и Былннкинымъ совер- 
ныхъ расходахъ должно пасть на 
статный фондъ, удовлетворяющ!й въ 
вастодщее время миопя культурный 
потребности и не могущ1й въ полной 
мере возиещать государственные

гарскому народу сокровищницу циви- 
лизап1н, идеи свободы, справедливо
сти и сощальнаго прогрессг, кото
рые а  всегда желалъ поддерживать 
въ народе, убежденный, что процве-' 
тан!е страны эависить прежде всега 
отъ умственной культуры. Франц!© 
оценить стремлен1е новой Болгар 
р!и къ охранек!ю на Баяканахъ рав- 
HoetdB и къ поядержашю духа со-^ 
глас!я. После обеда Фердинандъ бе-

расходы. Нужно предоставить прави
тельству установить порядокъ изы- 
ска1пя средстве для покрыт1я части 
государственныхъ расходовъ, падаю- 
щихъ на Фин.1якд1Ю.

Противъ поправки высказывается 
Д е й т р и х ъ ,  ссылаясь на герман
ское законодательство. За поправку^
М а н у х и н ъ и  К о в а л е в с к { й .

Поправка отклонена. ГТунктъ | ныхъ бипдановъ, 
первый статьи второй принлтъ въ 
редакцЫ Думы. Далее безъ пренШ въ 
реаакщи Думы принимается пунктъ 
второй. Поправки Гримма по пунктаиъ 
третьему и четвертому второй статьи 
отклоняются; оба пункта принимают' 
ся въ реаакцЫ Думы.

Следующее заседан1€ въ поне- 
дедьникъ.

шеиъ на аэродроме рядъ пробныхъ 
оолетовъ на биодаие собствемной 
конструкцЫ. Аппаратъ легко подни
мался пять разъ и покрысалъ 250 ^
метровъ. При последаемъ п о л е т е ^ п о л и т и ч е с к и м и  деятеля-.

^ми.

о которыхъ финляндцы естественно 
и не думали, а мы, pyeexie люди, до|ницы и отбыли въ Царское село Ве- 
настоящаго времени, по финляндскимъ ликая княгиня Елена Владимировна 
законамъ, думать не имели права. Я |съ  прнииемъ Кнколаемъ греческииъ. 
знаю, въ перечне больше всего со- ПЕТЕРБУРГЬ. Прибыль князь 
мнен!й возбуждаеть пунктъ пятый, Александръ Георг!евичъ Романовск!й, 
который гласить, что основныя на- герцогъ Лейхтекбергск1й. 
чала управлешя Финдянд1еЙ особыми |
установлен!ями на основан!и особаго Раэныя извест{я.
законодательства должны переноситься 
въ область общегосударственна! о за-

Сикорскаго биоланъ, скошенный бо-- п ж * •
ковымъ порывомъ ветра, уцалъ
высоты шести метровъ. Внктъ р аз-1 *̂ ***̂ *Р̂ > ^)ложен1е делъ на Крите 
летелся въ куски. Х в о с т ь  и к о л е с а , вследс1в1е выраженнаго 
сломаны. АЫаторъ, защищенный сетью i *^ритянами намерен!я следовать сове- 
предохранительной проволоки сзади четырехъ державг-покроентель- 
нотора, отделался царапинами. Н е-, Л*Р'кавы въ настоящее ере^^ 
дели черезъ три СикорскШ и соаросъ о посылке
линкинъ выпускаютъ cepUo собствен- ^̂ Р**“*У общей ноты, въ которой вновь

указывается на необходимость Aon)'-. 
щен!я магометанскихъ Делутатаеъ къ ' 
нсполнен1ю обязанностей безъ npinie-- 

Иностранныя« !сен!я присяги греческому королю »
подтверждаются права султана. Сре- 

ЛОНДОНЪ. ПетербургскШ коррес-'«« ДеР^авъ^пок^вительницъ п олн « 
плнпентъ «neiiv Teiei .  Пияллнъ в-ь. Нынешн1е Переговори ка-.

исключительно реаакщи новой 
с т а м .  пои*щенноВвъ « с о т . Kewue. Держиы находятся въ полн от.

corABdH относительно преддожен1я о 
посылке доиолныельныхъ вое1!Кыхъ

труд„ич«тао oOtHXb дар*авъ вь

ПЕТЕРБУРГЪ. ..рибылн изъ загра- ^ ; Г м а н Г ™ ~ “ ™ n i a a ^ a  д е п у т . т о в ъ
---------------------- ------------------------ ПАРИЖЪ. На завтрах» у в о а « р - ; “  третьемъ чтен.н бюджетъ;

своя чет« орисутствовалн Лубе и , Агентству Г а ,- с  сооб-
щаютъ изъ Афинъ, что выборы въ«

I.

Придворныя извЪстЬг.

быть подписано новое русско-япон
ское согдашен{е, устанавливающее со-

ПЕТЕРБУРГЬ. Закрылось особое

беачинстБЪ молодого вокол%н!я. Отъ 
парней «никому прохш о'нетъ). «Безъ 
нертваго тйла ни одмяъ ораздникъ
не обходится >, а иногда и безъ нЪ<
сколькихъ мертвыхъ тйлъ...

«Всю ночь деревня галдела и дра
лась, хотя Черйозе!Сь гордилась мир- 
нымъ кравомъ своихъ обитателей»... 
«На утро оказался одинъ черноземецъ 
аарезаннымъ на смерть, другого съ{ 
пролокленнымъ черепомъ, въ без-! 
соэнательномъ состоянЫ, отвезли въ 
больницу; человека три съ помятыми 
ребрами отлеживались дома, а еще 
человеке пять съ кровоподтеками, 
царапинами на лицахъ и неглубокими 
ножевыми ранами и совсе.мъ не ло
жились. Парни разнесли по бревнанъ 
несколько 6aifb, стоявшихъ за  де
ревней, и всю ночь раскладывали изъ 
нихъ костры, при свете которыхъ 
изнасиловали двухъ девушекъ. Въ 
довершен!е всего кто-то, видимо изъ 
мести выаустилъ кишки у лошади 
свата Акима, полоснувъ ножо1ГЬ въ 
хивотъ»...

Оптимисты утверждаютъ. что въ 
народе крепка релнг1я и что въ 
этомъ—его большое преимущество' 
передъ интеллигенц1ей. А у героевъ| 
г. Род1онова только отрицательный! 
символъ веры я крайне упрощенная! 
философ!я жизни. «Никакого Бога' 
негь, никакой Божьей матери нетъ... j 
'Ешь, пей, гуляй съ девкавш, веселись, 
всласть, вотъ и все»...

— А тебя кто соэдадъ?—спраши- 
ваютъ творца этой фидософШ, Лобова.

—  Батька да матка на постели 
п(Я1соадм... Вотъ кто...>-употребнвъ 
непечатное ругательство, отвечаетъ 
Лобовъ.

И парни поддерживаютъ его одобри- 
тельиымъ хояотолъ.

А вотъ жанроиая картинка, рису- 
кнцая вэаимныя отношен1Я детей съ 
родителями.

Мать встрйчаетъ эапоадавшаго 
Сашку Степанова у п р екат , допра
шивая, получйдъ ли онъ расчетъ за 
«гниду». ^

Сашка нехотя отвечаеть;—Ну, оо- 
лучилъ, чего?

— ОтдаЯ  ̂ сесъ. Добромъ орошу, 
отдай.

__Пошла къ черту. Чего пристала?' Вотъ какова «быаь» въ книге г.
_ Отдай, поддецъ! < Род1онова. Если это и не исчерпываю-
— Нашла д>т>ка. Такъ теб1 и от- j щая, даже не типичнаи картина де

дадъ. Какъ же... |ревенскоЯ жизни, а только частная и
__А—ахъ, элодей, погибели на | случайная, то и тогда она ужасна; съ

тебя нету-ти, каторжника...—закри-'ней нель?л не считаться! Если авторъ 
чада Палагея и замахнулась на сына, и воалъ въ односторонность, наблю- 
оалкой. I доя одне теневыя стороны, все-же ыа-

— Ударь, ударь, только того и ' тер1алъ у него ценный. Есть надъ 
жду... Всю морду расквашу. Такъ и ченъ задуматься!..; 
знай...

Пишонъ.
ВЕРЛИНЪ. Иэъ Мексики телегра- 

фируютъ о железнодорожной ката
строфе съ воннскинъ поеэдомъ. Убито 
и ранено 37.

СОФ1Я. Съеэдъ славанскихъ жур- 
налистовъ откроется 21 !юня и прод
лится три днл. На очереди доклады:

нац1ональное собран!е предполагается^ 
назначить на 1 августа.

Матери-то? проклятой, дьяво- 
яовъ сы-ынъ1

А то коиу'жъ? Думаешь,
Гораздо слабее въ книге сторона 

погля-' субъективная, авторская,—все, что 
»у  на тебя? Чего лаешься? Гы, что-лц 'есть въ ней сознатедьнаго и ,твор- 
деньги заработала? Самъ зарабатываю, ческатю". Въ этомъ отношен!н она 
саиъ и пропиваю. Никто мне не  ̂очень элементарна, невыдержанна и, 
указъ... .главное, тенденцюзна. О последиенъ

Тотъ-же Сашка» напившись оья-1 свидетельствуетъ само загдав!е: «На- 
ныагь, иэбидъ сестру нвраскроилъ от- ше преступлен{е». Какое преступяе- 
цу бутылкой черепъ», а эатемъ, <ува-{н!е? Чье преступлен1е?.. Иэъ санти- 
дивъ его на кровать, чуть не валу- менталььаго предислов1я въ стиле ус- 
шилъ», насилу отняли. Сашку сеяза- таредаго народничества, съ правку- 
ди и .привесили въ сенлхъ за  ноги 'сомъ «нововременской» пикантности, 
къ матице головой вннэъ". Его не- ыы уэнаемъ, что въ пяден!и народ- 
истово стегали кнутомъ по спине, но ной нравственности виновато .обра- 
онъ .все-таки не повинился, рвался,' эованное общестЕо*, «разобщен!е рус- 
ругался, пдевадъ ка отца и грозидъ' скаго культурнаго класса съ наро- 
перереэать всю семью*. домъ»... «Народъ брошенъ и, беэоо-

Пр!ятель Сашки, бедоръ Рыжовъ,' мощный, невежественный, оредостав- 
тоже въ пьянояъ виде, избияъ мать лень собственной судьбе»... 
я, повалнвъ ее на подъ, «изгрыэъ до Доискиваться причинъ, да еще та
костей ей девую скулу*. А еще кто- кихъ сложныхъ и глубокихъ, дело I но более суровому осужден!ю парней,

егь  престуониковь, сводя все дела 
на нетъ. «Страшную распущенность 
народа» этотъ своеобразный следова
тель .приппсывадъ справедвивоиу не
довольству эадавденныхъ народныхъ 
массъ и ожидалъ, что изъ этой пре
ступности въ одинъ прекрасный день, 
какъ фениксъ изъ пеплг), возстанетъ 
новый строй, который принесегь съ 
собой все блага, какнхъ теперь и въ 
помине нетъ*... Въ красный цветъ 
окрашенъ и плутоаатый адвокатъ, 
вэявш!й съ мужиковъ за защиту 300 
рублей, а ддя помпы распустивш1й 
слухъ, что взядъ 500. Ужъ не крас- 
наго-ли ороисхожден1а и та исключи
тельная фельдшерица, что неистово 
кричитъ въ больнице на изувечен- 
ныхъ мужиковъ?

Интеяаигенты другого разряда^  
наоротивъ, все люди почтенные, 
разумные, добросовестные. Таковъ, 
капр., докторъ, психодоНя кото
раго сродственна ввторскоИ. В оз
мущаясь распущенностью деревни, онъ 
въ споре со следоватедемъ восклица- 
егь;—Ничего подобнаго нс было до 
отмены тедесныхъ наказанШ и до 
провозглашежя свободъ!—Какой же 
отсюда выводъ?.. ВпослЬдствш этотъ 
зеконникъ—докторъ, въ роли эксаер 
та, старается способствовать возмож-

•) Глину.

то изъ его друзей изнасиловадъ свою' трудное. Но если ужъ авторъ берет- 
крестную, 65-детнюю старуху, при- ся за это, то почему онъ уиапчива- 
чинивъ ей увеч?я, отъ которыхъ она етъ о техъ конкретныхъ, очевидныхъ 
умеряв... '«общихъ» причинахъ, который ме-

Пять такихъ иояодцовъ, сговорив- шали этому, желательному ддя него, 
шнсь, зверски убили, беэъ всякаго общен!ю высшигь и инзшихъ клас- 
П08ОД8. своего односельчанина Ивана совъ и задерживали ходъ ихъ куль* 
Кирильева. Убивши его, они рас-|турнаго развит!я?.. Умолчан!е это лв- 
каиваются, а  еще хеяствются и, слу- но тенденщозно. 
чайно встретившись съ его тедомъ, | Мужики въ повести г. Рощонова 
которое иэъ больницы везли хо- намеренно подразделаюгея на пью* 
ронить, всячески безчииствуютъ, сквер- \ щихъ и непьюшихъ и, въ эввиенмо- 
нослоалть и издеваются надъ родней' сти отъ этого, преусоевають или не
ооко^икя.

— 'Гы не очень-то ругайся, старая 
сука, а  то и тебя недолго приду
шить!—кричитъ самый озорной иаъ 
парней матери покойнаго Ивана:— 
Ишь, Бога вспои1Яда, сволочь! Я те
бе Богъ, а  ежели мало, такъ и Бо
городица въ придачу. Што-о?! Моли
тесь и прнклащввайтесь!..

Дальнейшее не передаваемо по ци> 
ниму и непристойносте.

преуспеваюгь въ жвзна. А иетелш 
генты еще резче распадаются на два 
разряда: „красныхъ" и не красныхъ. 
Первые обыкновенно наивны, нелепы, 
небрежны иъ отношен!и къ своимъ 
обяаанностяиъ, даже не чисты на ру
ку. Къ числу ихъ принадлежить, 
напр., „ревояю1̂ онеръ"~следовате№, 
про котораго въ шроде идетъ мол
ва, что онъ.беретъ вэятюц а  среди 
администраторовъ—что онъ покрыва-

совершившихъ у6{йство.
HaerpoeHie доктора раздедяетъ и 

блестящ!й товаришъ прокурора и 
хозяйственные мужички, попавш1е 
въ присяжные. Bet ихъ нгстолн!я 
сводятся къ одно.му рецепту: что де
ревню следуетъ подтянуть. Систем 
старая, испытанная и при томъ имею
щая сильныхъ сторонниковъ... Но что 
же, въ такоиъ случае, делать темь 
интеллигентвмъ, которыхъ г. Род1о- 
новь настойчиво приглашаетъ въ де
ревню? Иди ихъ работа—впереди, 
после «усмирен1Я»? Тонъ нзродолю- 
биваго предислов!я какъ-то не вя
жется съ убежденною суровостью 
этого всеобъемяющаго рецепта.

Тснденшозность явно вредить по
вести г. РЧ>1бонова и въ чисто худо- 
жественномъ отношеши. ^Стараясь 
дать какъ можно более ужасную 
картину, онъ заметно сгустнлъ крас
ки, хотя въ предисдонЫ обешалъ 

, этого не делать. Деревенск'|е хулига

ны, проводящ!е жизнь въ потасоБквхъ» 
могли, конечно, безъ причины убит» 
товарище. Могли они и цинично 
кощунствовать у его гроба, особенно; 
если принять во вниман1е, что ихъ 
только что передъ темъ выпустили 
изъ тюрьмы. Мы это прчнихаемъ» 
Но тогь  фактъ, что ни разу впо- 
сд%дст81и у нихъ не являетсл ни на
мека на раскаянье или сожален!е © 
сяучившемся^недопустииъ. Онъ про
тиворечить основной мужицкой пси- 
холоНи, тому облику русскаго му-' 
жика, который стихШно прогляды
ваетъ у самого г. Род!оною. Вспоя-. 
ните глубоко эмоШональнзго Леонт1я 
съ его неожиданныхя переходами отъ 
внешней грубости къ тончайшей сер
дечной нежности... У парней, совер- 
шившихъ уб1Йство—ни тени этой 
природной эыоц1ональности. Они б е ^  
печио спокойны, рсегда и везде ве;^ 
ны своему цинизму, даже поеден е »  
ж и д а н н а г о  благоподучнаго окон- 
чан!я иеда, которое ихъ взволнова
ло, обрадовало! Это уже яс деревем- 
ск!е безобразники, а закоренелые 
преступники... Korea и читаю по
дробную истор!ю этого уб1йстоа н 
следствия, у меня все время настой
чиво напрашиваспя мысль: что по- 
думалъ бы объ этомъ Толстой—Тол
стой «Власти тьмы»? Никакъ не .чо» 
гу забыть про Толстого. И мнБясно: 
г. Род!оноьъ сквзадъ правду про му
жика, но не всю правду. Можетъ 
быть, всей правды онъ и не видедъ. 
Внешне бытовыя, преходяийя черты 
ему удались, но внутргннихъ про
зрений у него нетъ... Это одна по
верхность жизни. Если въ новой— 
хулиганской, озверевшей, деревне к 
бродить что-нибудь внутрч, г. Родо- 
новъ не могъ этого подметить.

И какое однообраэ!е пр!емовъ от 
передаче насгроенШ преступных*
парней! Убили^пьютъ, сквсрносдо- 
вятъ и грозятъ новымъ побоищемь..* 
Повстречались съгробомъ убитаго,— 
и опять то же самое, какъ мы видели. 
Наконец», после тюрьмы и суда, сно
ва безчинства въ томъ жа стиле: 
ругань и похвальбы изничтожить 
всехъ, стоящихъ на пути... Одни и 
те-же краски, одинъ и тотъ же 
тонъ^ чуть не одни и т е  же слова!
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Л»$а»а. HacTfoairU п  w o rn  ( i ju i i i  вял»', 
л  icpnv4v твордле, о*сс> C tiu t обнЕи. 68*/» *•> 
vp3Ul С9—78 Б., оегл^ьзого въ преи. я i1г  

Ехецъ. Имтрмвм Epii.':;oe. Ишев. вер. 1 р. 
02 а , тарЕа iCO ф., г-?:ь J20 ф. 67 к., в»есг 
6t.i2pi’. о'!Гик1'. ID U.. 9KiE0BB'i. 5,4 Е, вшеля 
въ Лгк.

Одесса. iUcT;.j*aie сг;«::<|Л|'ке. Паса, одессвав
?аь.-;я 9 в. SO ф. 97 г ,  рехъ 9 п. 15 ф. 

О Е., otitfSB. 63 к., ячгевь oCtUKB. Е рв. 
«3 к., О? к., оси.ивгго п  предл.
■ tn .

С.-Нетер6ург>. !>:иапааЕ01пэя бвржв. Настрое-
xif п. P>:̂ U1 THIM, СЪ ОХСОЕЪ faofil. СЪ ОСПЛЕ.
елвбсг. Паевацз ]>тс. въ оридз. rl^n, рожь ввт. 
118/120 лм. ^ —*85 к., прозБЦн: ове» stxocE.

71—77 в., ortopnHt 71—73 в , 
tiuF.t. 03—70 в., отрубе виев. 69—62 в., ву- 
вв вохвсюиг Е?ус1. 1 с. 1 р.97—2 р. 15 к., 
верп г. I г. 1 р. 6 5 - 2  р. 80 к., й  1 2 р.— 
2 р. П) к.

КосЕва. lUcTpoeBi* огяв.1еввое. Бшгя. рус. 
■ат. 128 132 m  I р.—1 р. 05 к., рохЕ бет. 
120 133 змл. 7о—75 к., продавцы; мувв ржавая 
обоЛваа 92—94 к ,  овсп. шест. ведр. срвдв. 
ват. 91 93 гол. 62—64 к., вер. ведр. ват. 82.87 
вол. 61—68 в., ciBB аодсолв. вавс. чесвбв 
2 р. 10 в.

'2  >1>на

ъжратсвБ. Нвароев)В овевт. сдабм. Паев, 
рус. 7S—30 к. ртжЕ 56—60 в., вер. 50—57 в., 
■yrt 1:ым1. 1 с. 10 р. 50 Б.—11 р.

Рсставъ вв Дояу. IlECTpoeaiB сх гзри«В'.ой 
,врк]госгЕ, СЕ oBBxol рожЕю в хчвевехЕ caoKOfi- 
вое н устовшвое, се осплевши беаъ яерех4вг. 
Ub)0«. tapsoBBa 50 ф. 99 в.—1 р., оаявая 49 ф. 
9 5 -9 9  к., рожЕ ывБ. 45 ф. 67—68 в., ячвевЕ 
волг. 60 X., овесг 66—70 в., Byiu яшввияная 
1 р. 20 в , ржавая 95 в , вросо 65 в., c tia  
м ад с с  1 р. 90 в.

ЛопдояЕ. Нааряевк ci пш*»цеЯ, ячасвевъ, и 
•асахЕ н яг-иавывЕ Н хсвсве спокойвое, аввевь 

BNBBB>p}CCBift 18 вал. citaBt la invE.. c tia  
ЛЕвввов .1а*Пдвта 56<yt швл.
. Ныо1оркъ. Пшеввца яастроени твердо» краса, 
евлгязя падмча. 174*'i ц., на блвжк!1 срокь 

S ц., вукуруаа sa^pceaie твердое ва б.1нж- 
Bin qtOBE 6Я*/4 ц., га да.1Еш1 61Й/4 ц 

НярсеяЕ. Иаеивцг вастрсеа!е усто&вввое, вв- 
ввлосБСБаа у.<ька 122 ф. 18*/> фр., ознпа 
126 ф. lS^/з фр. «ввепЕ вастроевге устойвввое, 
вжво-рус. 59/60 ва блвжн!й ерокЕ 13 фр., 

иаетр&«в1е уао&тавое одесскаа 13 фр.

попыткаиъ опровержен1Я другихъ го- 
водовъ оппознц!И. Во-пераыхЪ) ею 
было сказано, что интересы империи 
сограждаются принаддежащиагь Мо
нарху правомъ административнагоэа- 

! кокодатедьстваэ.ЭтодоеояъгЬхъкрай- 
нихъ правых^, которые думаютъ, что 
самое раэсмотр%н1е Думой и Coet- 
томъ финляндскаго законопроекта 
есть у«ален1е прерогатиоъ Монарха.
Въ AyMt раздался только олинъ го>

Томснъ, 13
ФинляидскШ за- Спосооимъ об- 

ьоиопро^ктъ зъ Гос. сужден1я фин- 
СовЪтЪ. дяндскаго зако

нопроекта въ 
ДумЪ никто, Kpout Пуришкевьча и 
Крупекскаго, не остался доводенъ. 
Даже сНовое Время» и вГолосъ Мо
сквы» упрекаютъ Думу ьъ несерьез
ности обсужден)я и въ излишней по
спешности вотирован1л его. И сто
личная печать по этому поводу вы
двигала Гос. Сов%тъ, какъ ибраэчикъ 
«серьезнаго и вдуичнеаго» отношен1я 
къ ст ).1ь важному государственному 
вопросу.

Повидимоыу, ожидан|'амъ этимъ не 
суждено оправдаться. Гос. Совать 
поспЪшнлъ еще въ течен!е настоящей 
cecchi приступить къ обсужден1ю 
вопроса и, судя по рЪчамъ первыхъ 
эас^дан1Й, онъ будегь вотировать его 
съ такой же молниеносной быстротой, 
какъ и Дума.

Съ большой р%чью въ первомъ за- 
сЪдан1и Г. Совета выпупилъ предсе
датель совета ыинистровъ. ЦЪль р е 
чи—опровергнуть доводы, съ которы
ми думская оппозиц1я выступила про- 
тк&ъ законопроекта. Но огмФтимъ 
здесь же, что съ точки зрен!я пра
вительства—«строить свои суждетя 
.исключительно на строго—узко-юрн- 
дическскъ толкоеаи1и» и «основы- 

«еаться на нихъ (юридическихъ поло- 
жен!яхъ), не принимая въ рзсчетъ 
элемептовъ подиткческкхъ, экономи- 
ческихъ и историческихъ, крайне ри- 
скосано». Эаконопроектъ эту „узко- 
юридическую", правовую или «поз
вольте такъ выразиться, провинц1аль- 
нуп правовую точку эрек1я» отеер- 
гаетъ. Здесь „проиннЫальпая" право
вая точке зрен1я страннымъ образомъ 
противополагается какой то другой пра
вовой точке зрен1я... Но сосихъ поръ 
сушествопала только одна просто пра
вовая точка зрен1я,—та, которат ос
новывается на законе, и та, которая 
противополагается неправовой точке 
зрен1я,—произволу и беззакон1ю.

Оставивъ позади себя „юридиче
скую ловушку*, мы переходимъ къ

лосъ барона Фалькерзаиа въ пользу 
такого noHHuanifl дела. И оремьеръ- 
яшнистръ спешить возразить ииъ, 
что очи «plus royaliste que le roi т ё те » : 
«Правительство должно обратить ваше 
внимание еще на одно обстоятельство, 
которое не оставить не отмеченнымъ 
1!Стор1я: ито—решен1е Государя пре
доставить на обсуждон!е въ поряд
ке общеиипррскаго законодательства 
техъ  де.ть, который сохранились еще 
до настоящаго времени въ сфере 
финляндскаго единоличнаго админи- 
страгивнаго законодательства». Это, 
иначе говоря, расширен1е законода
тельной компетенши нашихъ па
дать. .

Другой доводъ тотъ, что <необхо- 
димо было закокопроектъ внести на 
разрео1ен1е сейма и что только въ 
случае отказа его допустимо и по
зволительно было-'ы разрешить этотъ 
вопросъ помимо сейма, уже въ си
лу государственной необходимости». 
Пусть этотъ доводъ—его выдвинулъ 
Маклаковъ—неудаченъ въ томъ смыс
ле, что финляндцы ничего не выиг' 
ради бы, если бы законопроекгь про- 
шелъ указанный Маклаковымъ путь: 
финляндцы отвергли бы законооро- 
ектъ, и онъ въ конечномъ итоге 
все-таки попалгь бы на самостоятель- 

ihoe решен1е русскихъ палатъ. Но 
I почему же. если такой исходъ счи- 
, тадся несомнеынымъ и безусдовнимъ, 
'законопроекту не было дано указан- 
1ное движен!е? Не потому ли, что 
I при такихъ ycBOSiaxb эаконопроектъ 
I не попадъ бы въ законодательные 
' палаты теперь, въ данный ноиентъ, 
■ когда случайно сложившееся лолятн- 
‘ческое настроен1е какъ разъ соот- 
' ветствуетъ характеру финляндскаго 
законопроекта?

I Но не было, однако, попытокъ оп- 
 ̂ровергнуть главнейш!й—после пра
вового—юридическаго—доводъ, тотъ, 
что ни съ обывательской, русско на
родной, ни съ широкой государствен
ной точекъ зрен1Я не было сснова- 
н1й ломать стодет^емъ сложивш!есп 
устои жизни ыаленькаго мирнаго на
рода или прививать чуждый ему и 
вредный для него наши начала. И 
РУССК1Й здравомыслящей непредубеж
денный человекъ никогда не лойнетъ, 
что, напркмеръ, свобода собран1й, 
союзовъ и печати въ Финдянд1и ка
сается всехъ русскихъ граждвнъ и 
«бьетъ ихъ по правосознан1ю и по 
карману».

Точно также нужно признать силь
но устаревшей теорию, что «общего
сударственные вопросы, выходящ1е 
изъ пределовъ виутреннихъ вооро- 
совъ, даже прямо кмъ противопо
ложны». Несомненно, бываютъ сл>'- 
чаи несовпаден{я местныхъ ннтере- 
совъ съ оби^ими, но быяо бы прямо 
ужасно всегда м повсюду сталкивать
ся съ такнмъ несоепаден!емъ. Одинъ 
народъ, одинъ классъи одна провин- 
ц1я не MOiyrb и не должны жить и 
развиваться.за счетъ д(.угого наро
да, другого класса и другой провин- 
ц!и. „Общ1е* интересы въ томъ и 
заключаются, чтобы всЪмъ былъ пре- 
доставде^гъ maximum возможности 
жизни и разьит1я, чтобы тесное со
жительство подъ сенью одного госу
дарства облегчало бы, а нс затрудня
ло жизнь его народовъ, коассовъ и 
провинцШ. Ибо, въ оротивноиъ слу
чае. государственное сожительство 
теряетъ свой raison d'etre,—лучше 
зажить жизнью первобытныхъ дика
рей...

Оослкшп извкж
— Среди депутатоБЪ Думы упорно 

держится слухъ о склтЫ чрезвычай

ной охраны въ Петербурге и замене 
ея усиленной о:<раной. (Речь.)

— «Р. (^ .»  сообщаютъ, что г. Зу- 
батовъ, cтяжaвшiй въ свое вревя 
столь большую известность, эатемъ 
долгое время пребывавш1й въ опале 
и даже ссылке, наэначаетса вице-ди- 
ректоромъ департамента подиши, а по 
слухамъ, передаваемыиъ «Рус. Вед.», 
вице-директоромъ департамента поли- 
ц1и назначается адмиралъ Дубасовъ.

— Въ сенате С.-Ам. Соед. Шта-
товъ принять билль, дающ1й терри- 
тор1ямъ Аризоны и Новой Мексики 
права отдельныхъ штатовъ. Въ по- 
лнтмческихъ кругахъ въ этомъ за- 
конодательпоыъ ат*е усматриваютъ 
крупную победу Тафта, положен1е 
котораго, такнмъ образомъ, оконча
тельно упрочилось. (Р Сл.)

— Сбят. сннодъ разрешилъ епи-; 
скопу Антон1ю Волынскому открыть 
въ Почаеве ниссюнерск)е противока- 
толичесюе курсы. Руководителемъ ихъ 
назкаченъ архмиандритъ Витад1й.

(Рус. В.)
— Главное военно-судное управле- 

Hie закончило разработкой проектъ 
новыхъ правидъ о суде въ воен. вре
мя и въ местностяхъ, находящихся; 
на воен. положеши. (Рус. В.)

— дело объ изб1ен1и въ минскомъ' 
сыскномъ отдеден1и одного аресто- 
ваннаго, вскоре скончавшагося, пере
дано следователю по важнейшииъ 
делаиъ виленскаго окр. суда.

(Рус. В.)
— За участ1е въ погроме, быв-

шемъ въ Саратове въ 1905 г., скор- 
накъ Идьинск1й, несшШ впереди гро- 
милъ портретъ Государя, пригово- 
ренъ на годъ къ тюремному закяю- 
4eHiio,jipyroft—Александровъ—къ 8-ми 
месяцаиъ. (Рус. В.)

— Изъ Гельсингфорса „Нов. Вр.“ 
телеграфируютъ: Ръ ответь на за- 
просъ генералъ-губернатора, почему 
до сихъ поръ не привлечены къ от
ветственности, за нарушен1е Высочай- 
шаго повелен1я, невзиыавш1е гер<5ова* 
го налога чины выборгскаго. вазаска- 
го губернскихъ правлен1й, губерна- 
торъ генераяъ Дефонъ и камергеръ 
Троиль дали о т ^ т ъ , что они не мо
гу тъ возбуждать подобныхъ делъ, 
ибо и сами не исполняли Высочайша-^ 
го поведен!л о гербовоиъ сборе.

— РазбившЖся ав!аторъ Поповъ,
какъ известно, за оскорблен1е дей-‘ 
ств!емъ П. Н. Милюкова быдъ при- 
говоренъ къ месячному зaкnючeнiю 
подъ арестъ. На суде поверенный 
Милюкова прис. повер. Грузенбергъ, | 
удовольствовавшись приговоромъ ми- 
роваго судьи, простиль подсудиыаго,; 
но Поповъ Быраэилъ желан1е отбыть 
назначенное ему наказаше. Вскоре j 
Поповъ уехадь заграницу, где про- 
быдъ до весны текущего года. Въ 
настоящее время, когда ав1аторъ ре- ' 
шилъ посвятить себя делу воэдухо-| 
□даван1я въ PocciH, воэникъ вопросъ 
о времени и месте отиыван1я нака-1 
зан1я. Какъ «Петерб. Газ.» удалось 
узнать изъ точнаго источника, дедо| 
Попова теперь вытребовано изъ сто- 
личнаго мироваго съезда въ мини
стерство юcтицiи. I

— Л. Н. Толстой снова получилъ 
оригд«шеи1« участвовать въ предстоя- 
щемъ въ Стокгольме конгрессе дру
зей мира. Вынужденный въ виду опас-! 
но:ги переезда для его здоровья от-| 
казаться отъ личнаго yчacтiя, Левъ 
Николаевичъ предполагаетъ послать' 
конгрессу деклараЩю о необходимо-' 
стн всеобщаго разоружен1я.

(Рус. В.) ;
— Уже сообщалось, что попечитель

петерб. учеб, округа откаэалъ въ ' 
рагрешен1и устроить летомъ этого 
года курсы для учителей и учитель- 
ницъ. Ныне KOMHCcifl по устройству 
курсовъ получила отъ петерб. градо-' 
начальника разрешен!е устроить въ ' 
помешеши петербургскаго универси-! 
тета платныя публичныя лекгии в ъ ' 
прксутств1и подиц1н. (Речь). I

— 4-го {юня еъ Петербурге, въ ре-' 
сторане Эрнеста, состоялся, какъ 
сообщ. стол, газеты. фракц!онный' 
обедъ октябристовъ. Присутствовало 
около 30-ти чедовекъ. Капустьнъ и ' 
бар. Мейендорфъ отсутствовали. А. И.

Гучковъ говори;1ъ  о техъ препят- 
ст81яхъ, встреченныхъ октябристами 
въ ихъ политической деятельности. 
Препятста!я и раэноглас1я неизбежны 
во всякой большой политической  ̂
napTiH. Во всяко:>'.ъ случае фракц1я: 
искренно стремилась къ обновлен!ю 
PocciH. Бобришевъ-Пушкинъ укаэвлъ’ 
на необходимость твердо держаться' 
своей политической программы. Ми-| 
дютинъ находилъ необходимымъ, < 
чтобы октябристы отста{1вали пе-; 
редъ Гос. Советомъ вероисповедные 
законопроекты.. [

— Судебной властью разыскивает
ся провнзоръ Венгеровъ, изобрета
тель различныхъ секретныхъ средствъ 
которыми, какъ говорить, лечилъ 
Панченко. По слуха?дъ, Панченко по 
даль министру юстищи жалобу на 
судебную власть за незаконное, по 
его мнен!ю, содержан!е его въ пред- 
варнтельномъ заключен!и. По слу. 
ха'нъ, министръ юстнши призналъ 
жалобу не подлежащей удозлетво- 
рен1ю. (Рус. В.)

— Петербургск1й кoммepчecкiЙ судъ
объявилъ несостоятельнынъ керчен- 
ск1й металлургическШ заводь. Долги 
общества равны 8,200,СОО руб., на 
удовлстворен1е которыхъ выручено 
отъ продажи имущества всего 600 
тыс. руб. (Бирж. В.)

— Раземагриваемый ныне особой
комисс1ей меднцннскаго совета про
ектъ жилищнаго устава разос- 
данъ на заключен1е городской Думы 
50-ти крупнейшихъ губерн. и уезди, 
горидовъ. (Рус, В).

Къ вопросу оввед8н1и звнетва 
въ Сибири.

Государственная Дума, въ одномъ 
изъ сеоихъ предпосдеднихъ заседа- 
Н1й, отклонивъ предложен1е объ об- 
ращен1и въ порядке ст. 40 къ ми
нистру виутреннихъ делъ и къ главно
управляющему землеустройствомъ и 
зеиледед1емъ съ раэъяснен1емъ по 
поводу распространены эпидем1И ти
фа среди прмбывающихъ въ Сибирь 
переселенцевъ, приняла предложеЫе 
комиссш въ виде следующей форму
лы перехода: «находя общую поста
новку врачебной части въ Сибири, 
какъ среди старожидаго населен1я, 
такъ и среди переселенцевъ, крайне 
неудовлетворительной, признавая не- 
обходимымъ для упорядочен1я вра- 
чебнаго дела скорейшее введен1е въ 
Сибири зеискаго саноуправлен1я,— 
Гос. Дума переходить къочеоеднымъ 
деламг».

Обезславденнсе завоеван1е)гь фин- 
длндской конституши—думское боль
шинство передъ роспускомъ на ка 
никулы оказалось щ?дрымъ на зако
нодательный предположен!я и форму
лы. Въ погоне за возстановлен1емъ 
своего общественмаго авторитета, оно 
за несколько зac1^лaн}й умудрилось 
внести рядъ так;1хъ предположек1й. 
Но отъ призк8н1я необходимости того 
иди иного меропр!ят!Я до его осу- 
щест8ден!я «диствнц1я огромнаго раз
мера*. Что изъ того, что необходи
мость введен1я зс» гза въ Сибири 
признана. Ведь, при желан!и, и всякая 
ж и з н е н н а я  необходимостьиожетъ 
быть изменена въ п е ч а л ь н у ю  не
обходимость и огь реформы оста
нутся лишь одни «рожки да ножки».

Но иасъ въ данноиъ случае инте- 
ресуетъ нгбольшал :’.стор>я мытарствъ 
сибирскаго зенскаю вопроса въДуме, 
въ какой моменгь и при какихъ 
услов1яхъ онъ снова есталъ на оче
редь. вспоминается печальной памя
ти заседан1е Думы 17 ноября 1908 
года, когда оффиЩальный представи
тель правительства Пшерадск(й еы- 
скаэа.лсл противъ В8еден!я земства эъ 
Сибири исключительно изъ опасежя 
къ разноплеменному составу ел на- 
селе1ия. И, несмотря i:a такую убогую 
аргу'ментац!»,—думское большинство 
признало его доводы убедительными, 
по крайней мере въ такой степени, 
что вопросъ о сибирскомъ земстве 
попалъ въ преисподнюю беэчисяен- 
ныхъ дуискихъ комисс1й. Такой обо-

ротъ дела, въ связи съ общей MO-j 
ральной победой—принцип!адькыиъ
DpH3HaHieMb необходимости земства 
въ Сибири, —поставилъ тогда передъ 
сибирской группой рядъ сдожныхъ 
и трудно выполиимыхъ задачъ. Съ 
одной стороны ей необходимо было 
собрать весь фактическ{й и стати- 
сгическ1й матергалъ, касающШся зем
ства въ Сибири; съ другой—прини
мая за основ/ общее земское поло- 
жен1е, действующее въ Европейской 
Росс1и,—внести въ него такой кор- 
ректиэъ, который, по меткому выра- 
жен!ю одного сибирскаго депутата, 
«могъ-бы явиться темь minimum’oMb, 
за  которымъ итти было нельзя безъ 
риска лишиться поддержки сибирскв- 
го населен1я>. CndHpcKie депутаты 
вошли тогда въ думскую комисс{ю и, 
особенно, въ образованную при ней 
оодкомисс!ю и въ течете этихъ по- 
луторыхъ летъ неустанно работали 
надъ выработкой основъ будущего си
бирскаго земства.

Oтнoшeнie правительства къ зем
ской реформе въ Сибири сказалось 
съ первыхъ-же шаговъ деятельности 
подкомисс1и. CH6MpcKie депутаты на
деялись получить при содейств1и пре- 
зидiyмa Думы необходимые для рабо 
ты иатер1алы, собранные при мини
стерстве внутрениихъ день после 
иэдан(я небезызвестнаго Высочай
шего рескрипта на имя графа Кутай-1 
сова. Имея въ своемъ распорлжен{и 
эти матер1алы, подкоиисс1я могла бы 
направить свои работы непосредствен
но въ сторону выработки основъ за
конопроекта о сибирскомъ земстве. 
Но сибирская группа частнымъ обра- 
эоиъ получила Haeecrie, что мини
стерство внутреннихъ делъ не наме
рено оказывать въ этомъ вопросе 
содействге подкомисс{и Госуд. Думы 
и не дастъ ей необхолимыхъ матер{а- 
ловъ. Несмотря, однако, на такое 
недоброжелательное отиошен1е, под- 
KOMHccifl работала все время, не покла
дая рукъ. Съ результатами этихъ ра- 
ботъ читатели уже знакомы изъ пи- 
семъ сибирскихъ депутатовъ, nepio- 
дически поыещаемыхъ на страницахъ 
нашей газеты.

Минимальный коррективъ къ дей
ствующему земскому пoлoжeнiю въ 
Евр. Росс1и также былъ нвйденъ. Онъ 
заключался въ предоставлен1и пас- 
сивнаго избирательнаго права лицамъ 
разныхъ СОСЛОВ1Й, обладающииъ об- 
разовательнымъ цензомъ не ниже 
курса двухкласснаго городского учи
лища и орожнвающимъ въ данномъ 
уезде не менее одного года. Этимъ 
изменен^емъ сибирск!е депутаты хо
тели достигнуть того, чтобы кресть- 
янамъ и лицамъ, обладающимъ иму- 
щественнымъ цензомъ, дающниъ имъ 
право участвовать въ избкратедьныхъ 
сображ'лхъ, давалось бы также право 
избирать гдасныхъ не только изъ 
своей среды, но и изъ лицъ, не имею- 
щихъ имущественнаго ценза, а пото
му и активиаго права участ1я въ вы- 
борахъ.

Приступая къ составлен1ю законо
проекта, cH6np€Kie депутаты уже 
тогда знали, что ихъ поправка не 
встретитъ въ komhccIh поддержки 
большинства и ьъ свази съ этимъ 
намечали даже и вопросъ о своей 
дальнейшей тактике.

Ровно черезъ годъ—5 ноября 1909 г. 
вопросъ о земстве въ Сибири снова 
всталъ на очереди думской работы. 
После долгаго перерыва подкомисс1я 
по распространен{ю аоложеп1я о зем- 
скнхъ yчpeждeнiяxъ на губернж я 
области Сибири снова приступила къ 
своииъ очереднымъ работвмъ. На 
этомъ заседанЫ док.ладчикъ подко- 
инсс1и А. В. Карауловъ сд1 лалъ со- 
oCmeHie, внесшее струю оптимизма 
Онъ передалъ результаты посещен1я 
председатели совета мииистровъ пред- 
седателемъ подкомисс1н кн. Голицы-1 
нымъ, а затемъ результаты своего 
посещен1я, сделаннаго по поручен1ю' 
подкомиссж. Изъ этого сообщен1я | 
выяснилось, что П. А. Столышшъ 
ничего не имеетъ противъ введен!я 
земства въ Сибири, что сибирское | 
насел?Н1е онъ вполне считаетъ со-| 
зревшиыъ для саиоуправлен!я, что,

по его отзыву, оно проникнуто ду- 
хонъ государственности, а поэтому 
Столылинъ надеется, что оно не злоу
потребить самоуоравде!11емъ, такъ 
какъ въ сибирскомъ населен!и от- 
сутствуютъ коммунистнчеекЫ наклон- 
HOC11I. Что-же касается матер1адозъ, 
то ихъ у правительства н егь . Ле- 
то&1Ъ министерство займется разра
боткой вопроса о земстве въ Запад- 
ныхъ губерн1яхъ, а эатемъ, когда си
лы егоосвободятся.будегь приступяено 
къ собиран1ю матер1аловъ по вопросу 
о сибирскомъ земстве.

Прошло полтора года. Силы мини
стерства освободились. Тяжелый грузъ 
по насажден1Ю «русскаго» земства въ 
западномъ крае снять уже съ плечъ 
нашихъ законодателей. Спрашивается, 
что-же изменилось за эти полтора 
года? Где разница въ подоженЫхъ? 
Кому больше верить? Отрицательно- 
му-ди взгляду, высказанному^Пшерад- 
скииъ, или сочувственному“ П. А. 
Столыпина? Намъ кажется, что надо' 
верить тому и другому. Отрицатель
ное направлен1е правительства 1908 г. 
сменилось теперь положитепьнымъ, 
объединяющииъ въ себе эти два на
чала. Ввести земство въ Сибири въ 
1908 г. считали неудобнымъ на томъ 
ocHOBBHiH, что необходимо было из
готовить земскую реформу для за- 
падныхъ губернШ. И тамъ имелся на 
лицо „иноплеменный составь наседе- 
Н1Я*. Но теперь, когда реформа эта за
кончена, думскому большинству не
чего стесняться въ обещан1яхъ. Те
перь ихъ выполнить чрезвычайно про
сто. Перенести основу земской ре
формы западныхъ губерн1й на сибир
скую почву и оба взгляда—отрица
тельный (опасен!е инопяеменнаго 
состава), и положительный (распро- 
странен1е земской реформы)—прими
рены.

Такииъ образомъ, различ1е обста
новки, въ какой тогда и теперь всталъ 
въ Думе вопросъ о введен!и земства 
въ Сибири, весьма несущественно. 
Дипломатическое хожден1е вокругь 
да около теперь уже не въ моде. 
Государственные строители идутъ на 
проломъ. Ни лодьск1й, ни еврейск!й, 
ни сибирск1& вопросъ ииъ теперь 
уже не страшенъ. Равнодействующая, 
подъ доэунгомъ нaцioнaлиcтичecкaгo 
сдвига вправо, уже найдена, и сибир
ской земской реформе, несомненно, 
придется пройти черезъ ея чисти
лище. И. П.

По Сибири.
(Отъ собственныжъ норрвепондент.).

КраснокрсЮ).
(/ОбллелО.

2 1юня исполнилось 25 летъ со дня 
открыты въ г. Красноярске 1-ой го
родской амбулатор1и для бедныхъ 
больныгь.

Вся истор1я этой аибулатор1и т е 
сно связана съ деятельностью обще
ства врачей Енисейской губ. и поэто
му неудивительно, что юбилей обще
ство врачей отметило особымъ пуб- 
личнымъ засед8н!емъ, на которонъ 
была прочитана краткая историческая 
справка о лечебнице за микувш1е 25 
летъ.

Къ часу дня въ зале лечебницы 
собралось около 50 человекъ гостей 
и, въ томъ числе, гороиской голова 
съ членами управы. ^седан1е посе- 
тидъ енисеЙск1Й губернаторъ Боло- 
говскШ.

Обратило на себя вниман1е отсут- 
ств!е гласныхъ, товарища городского 
головы и многихъ врачей.

Торжество открылось молебномъ и 
панихидой, за которыми последовала 
речь президента общества П. И. Рач- 
ковскаго.

П. И. РачковскШ—одинъ изъ 3-хъ 
членовъ общества, оставшихся на 
посту до юбилея, и онъ въ горячей 
речи удачно харвктеризовалъ эиаче- 
Hie праэднуемаго событ1я для города

, вообще и для самого общества врачей 
, въ частноли.
! действительно, 25 летъ мазадъ 
I фектъ открыт1я въ городе амбудато- 
|р1и для бедныхъ имедъ значен1е ц&- 
|Лаго событ1я. Чтобы понять это, ну- 
jiKHo знать, что такое въ то время 
|былъ г. Красноярскъ, и какое тогда 
.было городское общестьенное управ- 
лен1е. Это былъ наленьк1й городишко 

[СЪ 16000 жителей, захолустный, съ 
примитивными латр!ар1альными пра
вами Dpi OTcyrcTBiH всякой обще
ственной йннц1атм9ы и почина. Въто 
яреия такое со6ыт!е, какъ открыг!е 
лечебницы для бедныхъ, было ноэо, 
необычайно и для большинства уди
вительно. Даже некоторые врачи не 
верили въ возможность его. Город
ское общественное управлен1е отнес
лось къ лечебнице пассивно.
И затемъ цЬлыхъ 19 летъ оно от
делывалось ничтожными accHrHOBaHi- 
ями въ 250—500 р. въ годъ, и ле
чебница могла существовать и даже 

! развиваться, исключительно пользуясь 
I безпдатнынъ трудомъ врачей и ‘ихъ 
же хлопотами по сбору денегъ на 
содержан1е лечебницы.

Невольно лечебница сделалась поэ
тому детищеиъ общества врачей, хо
тя юридически все время считалась 

'городской. За 25 летъ работа по 
организаши лечебницы сделана ог- 

[ронная. Подъ лечебницу построено 
прекрасное каменное здан!е на сред
ства Льва Петр. Кузнецова; построенъ 
хирургическ1Й баракъ на средства 
Алек. Петр. Кузнецовой, и оба уч- 
режден1а обезпечены основнымъ ка- 
оиталонъ въ 40000 р., половина ко
тораго пожертвована той же Кузне* 
цовой, половина—Н. К. Перепдетчн- 
ковымъ. За 25 летъ всехъ оожерт- 
вован!й на лечебницу собрано 
77764 р. 70 коп. Кроме того со сче
та самого общества врачей изъ до- 
ходовъ аптеки общества за 14 летъ 

I лечебнице и бараку пожертвовано 
20327 р.

Расходы на лечебницу и баракъ 
городского управлен1я за 25 д. со- 
ставдяютъ лишь 35,6 проц. всехъ 
суммъ. А всего этихъ суммъ прошло 
186000 руб. деятельность лечебницы 
за 25 летъ выражается въ совид- 
ныхъ цифрахъ: принято больныхъ 
186105 чеп., сдедавшихъ 517626 по- 
сещечШ. Число бол/.ныхъ и число по- 
сещенШ беэпрерывно возрастало. На- 
чавъ съ 20,8 посещен1й еъ день въ 
1885 г., лечебница закончила 135,4 
посещен1й въ день въ 1909 г. Число 
выпущенкыхъ рецептовъ аптекой до- 
сти1*аетъ 447308. Все это доказыва- 
етъ, что работа сделана не малень
кая.

Въ настоящее время въ лечебнице 
работають 3 врача, провизоръ и че
тыре акушерки фельдшерицы.

Несмотря на то, что въ посдедн1е 
годы въ городе открыты 3 новыхъ 
анбулатор1и, посещаемость 1-ой ам- 
булатор1и не уменьшается, а даже 
все увеличивается.

Заседан!е закончилось речью пред
седателя, а затемъ гости были при
глашены на чай.

Всехъ поразило то обстоятельство, 
что со стороны горолгкого уаравле- 
н1я не было даже обычнаго привЪт- 
CTBifl. Городской голова, вообще 
очень словоохотливый, въ данную 
минуту оказался глубокимъ нопчаль- 
никомъ и не нашелъ ни{единаго слова 
доя приветств1я юбиляра.

Въ этомъ несомненно, сказалось и 
сейчасъ черезъ 25 летъ, по мень- 
жей мере пассивное откошен(е го- 
родскихъ зап1>авилъ къ такимъ уч- 
режден!янъ, какъ амбулятор!я и ее 
пестунъ—общество врачей—и полное 
непониман1е лицами, стоящими во 
главе городского управлен1я, не толь
ко сеоихъ общественныхъ обязан
ностей, но даже правидъ простого 
пpиличiя.

Изъ всехъ учреждетй и обществе 
городская лечебница получила при- 
etTCTBie лишь отъ клуба вольно-по- 
жарнаго обшестваи приветственнуютс- 
деграмыу изъ Москвы отъ Елены Львов
ны Дароганъ-Кузнецовой.

Чтобъ ценить и понимать обще-

Это неизбежно ослабляетъ впечат- 
jrtHie.

Помести «Наше преступлен1е», во- 
оЛце, не достаетъ худо;Еественной 
азконченности. Въ ней есть ярк1я и 
красивыя страницы, но нетъ целаго. 
Го, что она успела прослыть необык
новенно талантливой («самой талант- 
ЯИВОЙ1), доказываетъ только нашъ 
гододъ къ жиэ<4екны.нъ сюжетамъ. 
Въ молодой цветистой литературе 
ови отсутствуютъ, и ни прогрессъ 
ея техники, ни вог;никиове1пе нэвыхъ, 
UKOfO обещэющихъ ьъ будущемъ. 
формъ—не восполняютъ это.'^о недо
статка. Старая связь литературы съ 
жизнью утратилась, а новая не за- 
кр-Ъгтлась. Оттого мы тоскуе.мъ и 
сырой, выхваченный изъ жизни, 
вовнуюшИ! насъ матер1алъ—способны 
отожествить съ художествомъ.

Въ картине деревенскаго быта у 
г. PootonoBB много вернаго. Крестьян
ская жнань резко изменилась. Меж
ду новой и прежней деревней такая 
же разница, какъ между спящимъ 
и Ссдрствующимъ человекожъ. Что 
лучше: сонъ или, какая уи есть, 
жизнь,—это ужь дело вкуса. Но пе- 
реяека бросается въ глаза, Съ внеш
ней стороны—это «ужасы»—одича- 
Bie. озеЬрен1с, вырожден!е, передъ ко- 
торылгь содрогаете» сама деревня. 
Вогросъ только въ томъ: насколько 
этотъ новый «бытъ> и новые нравы, 
«эобряженные въ книге .Наше пре- 
етуплен1е>—представляютъ ярлен!е 
исключительное, тиаично-деревен
ское? Не нужно забывать, что де- 
p«8ff4, при своей некультурности и 
орим1ттивности, бодее беззащитна 
передъ натискомъ жизни. Все урод
ливости и эксцессы нашею переход- 
яаго времени отражаются на ея од- 
мородыоиъ фоне, какъ ка экране, 
,*ъ преувеличенномъ виде, чрезмерно 
ярко. То, къ чему современный Ва- 
вилонъ—городъ давно притерпелся и 
применился, благодаря своей пестрой, 
разнородной природе, въ деревне 
воспринимается, какъ гранд1озныЙ 
вереооротъ и какъ угроза. Насамомъ 
же деле, деревня просто не от- 
стаетъ въ данномъ отиошен[и отъ 
города. Въ кровавыхъ краскахъ г. 
PoflioHoea нетъ ничего специфически 
характернаго для деревни. Поражаю-:

щ1е его ужасы можно встретить на 
каждомъ шагу: въ городе, на желез
нодорожной станши, въ любомъ угол
ке, где окажется кучка людей, мало 
культурныхъ, общественно невоспи- 
танныхъ и нравственно расшатан- 
ныхъ теин необычными, непосильны
ми впечатлен:яии, который ]имъ при
шлось за последн1е годы пережить.

«Начавшаяся съ 1904 года к р о з ’а- 
ва я ,  т р а в м а т и ч е с к а я  э п и  п)е- 
м !я со всеми ея разнообразными 
полвлен1ями (война, погромы, воз- 
Taiiix, казни, экспопр1ац1и) сделала 
такимъ обычныкъ явлен!смъ всевоз- 
можкыл насил1Я и уб1йстяа, такъ 
обезценнла человеческую жизнь,' 
внесла такъ много зверства и кро
вожадности. что и въ обычныхъ по- 
ьседневныхъ чедовеческихъ отно- 
шен{яхъ есяк1я HCAOpasyMeKifl окан
чиваются часто оро.1ит1емъ крови, 
совершаются всевозможныя насид1я и 
уб!йства. И какой холодный расчетъ, 
как!е пустые поводы вызывали 
уб1йства даже экакомыхъ и сосвужив' 
цевъ, видно изъ следующаго пора
жающего циркуляра начальника За- 
кавкаэскихъ жслезныхъдорогъ; « З а  
первую половину сего года погибло 
насильственной смертью сдужащихъ 
Закавкззскихъ дорогъ 30 человекъ, 
изъ нихъ старшихъ агентовъ раз
ныхъ сдужиъ 10 человекъ и млад- 
шихъ—20 человекъ. Хотя обычнымъ 
объяскен!емъ подобныхъ воэмути- 
тельныхъ злодеян1Й являются обык
новенно уверен1я, что смерть того 
или другого лица последовала ако-бы 
по приговору боевыхъ реводюц1он- 
кыхъ оргакиэашй, но имеется осно 
8зн1е подозревать, что большинство 
этихъ ореступленШ было вызвано 
желан1емъ открыть соответствую
щую бакакс1ю. Дабы подобный гнус- 
ныл проделки не имели успеха для 
ихъ авторовъ, я призналъ необходи» 
мымъ все вакакс1и на лин1ии въ уп
равлении, открывающ1Яся еследстэ1е 
насильственной смерти служащихъ, 
замещать кандидатами не изъ числа 
местныхъ сдужащихъ, а лицами, пе
реводимыми съ дорогъ Европейской 
PocciH. Сообщаю объ этомъ для све- 
ден1я и руководства па будучцее вре
мя».

*) Курсивъ автора.

Приведенная выдержка взята изъ 
интересной статьи д-ра Жбанкова; „Со
временный самоуб!йства-. *). Въ ней 

 ̂много красноречив, фактовъ и цифръ, 
показыБающихъ, какъ широко раз
росся кровавый кошмаръ, испугавш1й 

'г . Род{онова въ деревне. Упрощен
ными рецептами, въ духе техъ, ко
торые подсказываетъ его теиденщоз- 
нал книга, т /тъ , во всякомъ случае, 
не поможешь...

Не больше жизненной ценности и 
еъ народояюбиЕОмъ npesnenoeiM г. 
Род10коз8, которое, съ перваго взгля
да, этимъ жестокимъ реиетамъ какъ 
будто протиэоречитъ. Настойчиво 
приглашая «образованное общество» 
въ деревню, онъ упускаетъ изъ виду 
какъ—разъ именно то, что деревня! 
изменилась. Если бы г. Родюновъ на- 
блюдалъ не одну внешнюю сторону 
деревенской жизни, а и ея душу, онъ 
бы 3; алъ, что эта перемена опре-1 
деляетса не только минусомъ, но и 
плюсомъ. Деревня кое что пр{обрела. 
Она стала более самостоятельной и 
независимой—более критически от-| 
носиться къ окружающему. Эта но
вая непочтительная и требоеатель-  ̂
ная деревня не всякому интеллигенту 
обрадуется... Возможны конфликты.

Характеръ подобныхъ недоразу- 
MtHii! искусно намеченъ въ разска- 
зе  г—жи Гипniycъ: «Приказчикъ», 
котораго мне уже приходилось ка
саться въ одномъ изъ своихъ обзо- 
робъ. Помните, какъ раэделываетг 
тамъ вышедш1й изъ деревни чело
векъ стреыящагося въ деревню ин
теллигента?—Господа отъ городовъ 
ооустали... а мы то серый народъ, 
намъ наша серость да грязь—ужъ 
вотъ где сидятъ! Вамъ бы все по! 
вашему, анъ нетъ! Не старыя време
на! И мы тоже по своему хотинъ. 
Кто съ понят1енъ, тотъ и царапается 
понемножку...—Писательница хоро
шо уловила эту новую ноту— боль
шей самостоятельности и опреде
ленности.

Молодая деревня не только строп
тивее, но и гораздо капризнее ста
рой. У нея свои вкусы, свои требо- 
ван1я. И хозяйничать въ ней по го- 
товыиъ рецеотаыъ не такъ-то легко!

В. Колтоновская.

отпускъ.
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{Изъ <альбомя мишзтюръх

О менъ Пегровччъ Рогожина, яа- 
чальннкъ станц1и Степныд Озерки, 
долго не могъ добиться разрешена 
на отпускъ.

Три года хлопоталъ объ этомъ, 
заблаговременно подавая лрошешя; 
два раза саиъ еадилъ въ городъ, въ 
управлен!е, но толку отъ всего это
го было мало.

Въ управлеЩ:! просили обождать, 
ссылались на невозможность послать 
заместителя.

Рогожину приходилось возвращать
ся на станшю ни съ чемъ.

Между темъ болезнь все развиьа- 
оась. Въ левонъ боку появилась 
глухая ноющая боль. Припадки кашля 
становились все чаще и мучитель
нее. По ночамъ иучилъ клейк1й не
здоровый потъ...

Участковый фельдшеръ, лечивш!й 
Рогожина, наэывапъ его болезнь эа- 
старедыиъ бронхитонъ. А за  друже
ской выпивкой съ дорожныиъ ыа- 
стеромъ и помощкикомъ начальника 
станц1и, когда речь заходила о бо 
лезки Рогожина, многозначительно 
качалъ годовой и авторитетно за- 
лвлялъ:

— Нашему Семену Петровичу ско
ро будетъ кранкенъ, Туберкулеэъ во 
всей форме! Одного легкаго совсемъ 
ужъ нетъ: сгнило... Въ отпускъ бы 
ему надо, на куиысъ.

...Нынешней весной, по примеру 
прошлыхъ летъ Рогожинъ опять воз- 
буднлъ свое ходатайство объ отпу
ске. На. этотъ разъ де.ло пошло бы
стрее, чемъ онъ ожидалъ. На чет
вертой неделе поста Рогожина вы
звали въ городъ, 8ъ комиссию.

несколько человекъ врачей долго 
и внимательно выслушивали и высту
кивали его исхудалое тело. Вполго- 
л о »  совещались между собой, упот 
ребляя непонятные и поэтому пу
гающее латинск1е термины.

Рогожинъ раэсказалъ имъ, какъ 
умелъ, истор1ю развит1я болезни.

Не о^чадось ли ему въ прош- 
домъ сильно простуживаться? Еще бы

сколько разъ... Ночныя дежурства хо-| ...Ночь была тихая, теплая и жар- теневой стороне трава была еще 
лодной осенью и въ эимн!е бураны, кан. | влажная отъ росы.
Помнитъ онъ, какъ однажды столлъ Должно быть собиралась гроза. I ...Проводить Семена Петровича со» 
около семафора, на стрелке, встречая Рогожинъ дошелъ до конца плат- брались все начальствуюибя лица стан- 

, поездъ... Скверная тогда была по- формы и остановился около станцюн- ц1и: оба помощника, дорожный на- 
года—стужа. Вотъ съ  этой то ночи наго пакгауза. |стеръ, фельдшеръ и весовщикъ Во-
и сталъ у него бокъ побаливать... Далеко, далеко на темномъ гори- додька Макарчукъ, молодой веселый 

Не пьетъ ли онъ волки? Нече- зонте по временамъ вспыхивали блед- парень, мааороссъ, съ красивынъ, не
го греха таить—случается, выпиваетъ. но син1е огни зарницъ.
Жизнь на станЫи скучная, развлече- ...Скверно было на душе у Рою- 
шй никакнхъ. Ну и выпиваетъ... Все жила.
пьютъ... Жалко ему было покидать эту стан

Члены komhccIh записывали ответы ц|ю, на которой онъ прожияъ почти 
Рогожина и молча переглядывались, безвыездно двенадцать долгихъ летъ 
А одинъ изъ нихъ, молодой еще Пр!ехалъ онъ сюда юношей, тедегра 
врачъ смотрелъ на Рогожина ыяг- фистомъ, вотъ какъ этотъ Митя, 
кимъ, точно жалеющммъ вэглядоиъ, Сделали его потомъ помощникомъ на 
отчего ^Семену Петровичу станови- чадьника. а подъ конецъ и началь- 
дось неловко и даже немного страш- никомъ станши.

|НО. j ...Двенадцать летъ—целая полоса
' Отпускъ дали на два месяца, съ жизни. А какъ быстро время прошло. 
пособШмъ. Назначили лечен!е кумы- Оглянешься наэадъ, точно и нежилъ 
сомъ въ Уфимскихъ степяхъ. 'Дежурство, обедъ, сонь и опять де-

Въ половине мая на станц!ю npie- журство... 
халъ заместитель Рогожина, запас- Рогожинъ вэдохнулъ и приселъ на 
ный агентъ Сододухинъ. скамеечку около палисадника.

Пр1ехалъ онъ съ женой и со всемъ — Поиурить-бы... Нельзя: врачи 
семействомъ. запретили. Скучно безъ вапиросъ.

Сдавъ станшю и все дела, Сененъ Да прошла жизнь. Такъ и не женид- 
Петровичъ сталъ приготовляться къ ся.^Все время одинъ, какъ персть, 
отъезду. Помоложе былъ, средствъ не было,

РЪшилъ выехать въ воскресенье съ жалованьишко маленькое, какъ тутъ 
третьимъ номеромъ. жениться? Начадьниконъстанц1и CAt-

... Накануне отъезда Семену Пет- лали, можно бы обзавестись семьей, 
ровичу, что то не лоспалось. Такъ нетъ—самъ виноватъ—подхо-

Въ остальныхъ комнатахъ его дящей для себя невъсты на станц!м и 
квартиры расположилось семейство въ соседнемъ городишке не нашелъ.
Солодухина, а  въ маленькой спальне Хотелось взять съ деньгами. Такъ 
было какъ то особенно жарко и вотъ и прошло время—зря. А теперь 
душно. [болезнь скрутила. Где ужъ тутъ о

Рогожинъ вышедъ на платформу и женитьбе думать! 
долго ходилъ наедине со своими не- Небо на востоке побелело, 
веселыми думами. Утренней прохладой потянуло.

Станц1я уже спала. Только изъ! На платформу вышелъ заспанный 
окна аппаратной падаль светъ лам- дежурный постанц1и и крикнудъ ко
ны, выдвигая изъ темноты часть эе- му то соннымъ голосомъ: 
леной скамейки. — Звонокъ товарному!

Отъ скуки Семенъ Петоовичъ за- Рогожинъ вернулся къ себе... За- 
гдяиулъ въ окно. снулъ немного.

Тепеграфнстъ Митя, белокурый сен~- Когда проснулся, солнце стояло уже 
налцатнлеттй мальчихъ,дремалъ, при- высоко.
кypнfвшиcь на столь. Хорош1й денекъ выдался—теплый

Въ былое время Рогожинъ пожу- безоблачный. Ночная гроза прошла 
рилъ бы его за  такую небрежность; стороной.
спать на дежурстве не полагалось, Въ палисаднике, густо заросшемъ 
но теперь только махнулъ рукой, Iберезками и кустами черемухи, было/рилкы разопьемъ! 
вздохнулъ и отошелъ отъ окна, (прохладно, лежали син1я тени. H al ...Выпили еще, и

сколько обрюэглымъ отъ пьянства, 
лицомъ и длинными хохлацкими усами.

Этого Мэкарчука Рогожинъ осо
бенно любилъ. Частенько они съ 
нимъ ездили въ городъ, пьянствовали 
тамъ. И на станц1и случалось выпи
вали.

Мастеръ быдъ Макарчукъ раэска- 
зывать всякую всячину про свои про
шлых похождешя. А еще лучше пелъ 
онъ, высокимъ надтреснутымъ тено- 
ромъ, грустныл малорусск1я песни...

Жена дорожнаго мастера по прось
бе Рогожина испекла пнрогъ. Не было 
недостатка въ водке и въ пиве.

Завтракали на открытомъ воздухе, 
въ палисаднике.

Уступая настоян1ямъ гостей, Рого
жинъ выпилъ передъ пирогомъ две 
рюмки.

Последнее время онъ совсемъ не 
пилъ вина, боясь причинить вредъ 
здоровью. Поэтому сразу захмедБль.

Онъ оглядывалъ гостей затуманив
шимися добрыми глазами.

Хотелось на прощанье сказать что 
нибудь теплое, прочувствованное. 
Дать имъ всемъ понять, что ему, 
Рогожину, жаль покидать станц!ю и 
своихъ старыхъ сослуживцевъ.

Но слова какъ то не шли на 
языкъ.

Чокаясь съ Макарчукомъ, Сененъ 
Петрозичъ дрожащей рукой расплес- 
кивалъ пиво, грустно улыбался и го- 
ворилъ:

Эхъ ВОЛОДЯ, Володя, славный 
ты хяопецъ! Приведетъ ли еще ког
да Богъ выпивать съ тобой? Можетъ 

и не вернусь сюда. Злая моя бо- 
безнь!

Гости наперерывъ успокаивали Ро
гожина.

— Поправитесь, Богъ дастъ, на ку
мысе. Отдохнете.

— Ну, ну, не журыся, друже! Та 
мы еще съ тобой не одну кварту го-

Рогожинъ по-
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ственную деятельность— необходимо 
до известной степени гражданскоераз* 
BMTie и культурность. Нашему об
ществу не хватаетъ еще ни того ни 
другого. Пока еще оно праэднуетъ 
юбилей и вывешнваегь флаги только 
по указу иэъ участка.

О—же,

Омскь.
{Угнетеш'б общественной санод^Я' 

тельности.)
Только что успЪдо народиться, сор

ганизоваться общество избирате
лей и обывателей въ гор. Омске, 
какъ на него направились стрелы 
административнаго воздействия. Гу
бернская адмннистрац1я нашла сенат
ское раэъяснен1е, въ силу котораго 
деятельность общества избирателей и 
обывателей признается кесовмеан- 
мой съ деятельностью городского 
моуправвен1я.

По какимъ собственно основан!ямъ 
и соображенимъ почитается несо
вместимой деятельность одной обще
ственной корлорац1и съ другой—не 
известно и не понятно. Но еще бо
лее не понятно обнаружен1с сенат- 
скаго разъяснен1я специально для 
Омска.

Въ последнее время, какъ аидно- 
изъ столичныхъ газетъ, стоить толь
ко возникнуть какому-либо обще
ственному кружку, какъ сейчасъ къ 
нему применяется иди сенатское 
разъяснен1е иди административное. 
воэдЪйств{е. И въ результате, 
симпатичная общественная дея
тельность идетъ на смарку—ликви
дируется.

Кажется,—что несовместимое съ 
деятельностью городское управлеша 
могдо-бы представлять общество из
бирателей и обывателей? Уставь его 
санкц1онированъ 16 февраля 1910 г. 
губеркаторомъ. Программа деятель-, 
кости намечена самая скромная. - J

Осноьныа положены по программе 
заключаются свъ достиженЫ воз- 
можмейшаго благоустройства гор. 
Оиска> и въ стремленш ознакомить
ся съ техникой и порядками город-

СълиШн Скбирсиойжел.двд
— П о ж а р г а а  с к л а д е .  5 ионя, аа 

натср1ально11Ъ складе станщи €Хулоелан- 
ская> 1фоизошелъ ьожаръ шпалъ. Приня
ты 1гвры гь тушен!». Предполагаютъ 
умышленный ооджогъ.

— Об я а р у же н 1 я  трупа .  8 1юня, 
на 2069 верст^ въ полосе отчужден1Я, 
обнаружевъ трусгь каменщика переуст
ройства, Ивана Молодцова. По выясненш 
оказалось, что Молодцовъ, желая покон
чить жизнь саиоуб1йствомъ, повесился.

— У п а в ш 1й п а с с а ж и р ъ .  8 1юкя, 
на перегоне ст. «Тарышта-Кабаклы» съ 
товаро-пассажнрскаго поезда М 11 упалъ 
по своей неостщюжяости пассажир» Фо
ма Смыслов». Поезд» быль немедленно 
остановлен» и пострадавшЫ поднять.

— С х о д ъ с ъ  р е л ь с о в ъ  поез да .  
8 1юкя, на 506 верстЬ следовавш1й товар
ный поездъ Л  93 8следст81е лопнувшей 
оси вагона сошелъ съ рельсрвъ. Путь 
поврежден» на разстояши более 300 са
жен». Несчаст1й съ людьми не было.

— Уб и т ый  п о е з д о м » .  10 1ЮНЯ, на
ст. «Камарчага», стр^очкн1гь Сергей 
Иванов», величая на стрелье товарный 
поезд» Л  93, был» убить hmv Каким» 
образом» произошло несчасте, пока не 
выяснено. ,

— Ув е ч ь е .  10. юня, на ст. «Челя
бинск»», при перегрузке на сортировочной 
платформе чугуннаго шкива, весом» л  
35 пудов», придавило грузчика Петра Пе
рескокове, который бы.1» немедленно отп
равлен» въ местный приемный покой.

^  П е р е м е н а  рез нденц1и.  Мы 
слышали, что Омское отделение акц1онер- 
наго общества жирардовских» мануфак- 
wp» «Гилле и Дитрих»» переводится в» 
Томск»

Прнглашен1е на лекц1и. Этнографъ ней будуть заминать школьный во- домоадаа4льцы Буяновскаго пер. про- стрбльбище еще ш 6 л*ть, но не ниже 
В. И. Анучин», какъ со о б щ ат. «К. просъ а расоространен1е среди н у -> 7 »  городскую управу приттн ^Йт^ н нквн^“л?арендной платы нет» никаких» основашй, 

сумм»; напротив» въ последнее время зямечается | 
‘ повышен1е ценности земли как» в»

(jK3b газешъ).
Интересная записка. «Омск, ветн.» 

приводить записку, поданную одним» 
сельскнмъ учителем» въ комнтегъ за
падно-сибирской выставки въ Омске. 
Въ записке трактуется о вскарили- 
ван1и детей козьим» молоком».

Автор» этой записки указывает» 
на отрицательный стороны иолочнаго 
хозяйства въ деревне, который вызва
ны стренден1енъ крестьян» къ нажи
ве. «Прошло 12—14 лет» со цнявве- 
ден1я эксплоатацЫ молока въ деревне. 
За это время увеличились цены на мо
локо и прямо пропоршонадьно уве
личилась страсть крестьянства сдавать 

д'(}.Евсе молоко на <молоканки>—говоритьского хозяйства путем» живого - 
иена мнений избирателей сь гласны-
ми думы. - ^ Г  Единственно, что бдлгодаря

Все это такъ естестьенно и необ
ходимо, въ особенности для омскахю 
городского упраелен1я, въ котором» 
дела городского благоустройства дав
но уже хромают» ча обе ноги. От» 
городской строительной коииссш бо
лее 5 ветъ нельзя дождаться отче
та о полумидлюнкоиъ расходе на 
постройку театра. Водопроводному 
вопросу скоро минует» 10-летияа 
давность, и он» все-таки остается 
неразрешенныиъ до сего времени.
А о более мелкихъ сравнительно 
деЪахъ и говорить совсем» не при
ходится: их» непочатый угол».

Что, собственно, может» быть не 
совийстимымъ и вредным» для город
ского управдежл, если на помощь 
ему пришли бы члены общества изби
рателей и обывателей и помогли бы 
разобраться въ валяющихся без» двн- 
жеЫя делах» по 5—10 деть и 6o.ite 
и притом» въ таких» дедах», от» 
разрешения которых» и фактическа- 
го осуществлены городское благо- 
соетояше и благоустройство только 
выиграло бы?

Отъ такой общественной деятель^ 
ности не отгонять нужно людей, а 
стремиться возможно более при
влекать безъ соотношенш къ иму
щественному цензу. Между темъ, 
губернской администрвщи почему то 
представляется совсем» обратная 
картина: въ программе общества из
бирателей и обывателей она видит» 
как!я то формальныя противореч!я 
съ городовым» DOBOBceHieM».j и все

этому
стремдешю крестьяне «отняли отъ де
тей деревни естественную и необходи
мейшую пищу». «Теперь въ Сибири 
не редкое явден1е ребенок» съ тон
кими рученками и ножками, съ не
нормально-выпуклым», большимъ жи- 
BOTQM»—рахитик».

Далее автор» указывает» на неуме
лое обращен1е крестьян» съ обратом», 
повлекшим» за собою смертность те
лят», которая местами по Тобольской 
губерн1и доходить до 90 проц. Это 
вызывает» у автора опасен1е, что если 
этим» обратом» будут» поить детей 
(что, по его мнешю, уже есть во мно
гих» медвежьих» углах»), то насту
пит» въ конце концов» «вырожден1е» 
и огромный процент» детской смерт
ности.

В » конце записки автор» указы
вает», что единственный исход» изъ 
этого аоложек!я—это содержан1е при 
каждом» крестьянском» хозяйстве— 
козы, молоко которой «целебно, гн- 
Ненично и здорово!»

О тчет»  о погорельчссквхъ сум
м ах». Томская контрольная палата 
просить Ново-Николаевскую городскую 
управу в» возможно непродолжитель
ном» времени представить на раземо- 
трен!е реввз1онной комисс!и отчет» 
об» иэрасходованж 20 тыс. рублей, 
ассигнованных» на выдачу пособ1я 
погорельцам», и о результатах» этой 
поверки сообщить палате.

(О. Ж.)
акспеднц1я въ ГуруханскШ край.

ПробуЖД8!1!в среди тоиснихъ 
мусульнанъ.

После присоединены Сибирскаго 
царства к» Россш хотя и прошло 
несколько веков», однако, в» куль
турном» отношен!и сибирские татары 
остались в» томъ-же состоян!и, какъ 
и прежде. Въ городах» и селенЫхъ 
Сибири количество мусульман» до
стигает» немалых» цифр». Не
смотря на это, они не имели даже 
начальных» шкод». Например», в»
Томске число мусульман» превышает» 
две тысячи. Но ни в» университе
те, ни в» институте, и даже ни в» 
одном» среднеучебномъ ааведен!и 
Томска, не было ни одного мусуль
манина. Только а» посяедн(е годы 
почувствовалось некоторое стремлен1е 
к» обраэован1ю.

Къ осени нынешняго года ученики 
хамитовской частной школы будут» 
держать экзамены въ коммерческое 
училище и в» гимназ1ю, и двое изъ 
них» выедут» заграницу. С» про-1 чины полицш

нальныя статьи и научныя н литера- Накануне и за день перед» Троицей нынешнее лето бывшаго лагернаго сада i 
турныя новинки русских» авторов» было наиболее резкое понижен(е ау**® постановила уступить этотъ садъ 

Учитель Ш. Влгановъ. температуры: пол* утро терыоыетр*
Jпокаэывалъ-т-! К, а въ окрестностях» лета въ пользу города для устройства 

J ••  f—  j Томска, местами, даже O'-R, вслед-, ограды около сада со стороны берега То-,
'Ств1е чего у некоторых» садоводовъ и Уступка о—ву сада тош.ко на пять:

Т ‘ пглпопннк-ftir». ППКЙПЧВН МППППЫР вскп i Анеи мотивирована тЬмъ, что съ подоо- 
n u i c v a n  ^яыии ходетаЯстваии ВТ. городскую упра-

W m V B l v a n  i r v v v d n o .  ды арбузов*, огурцов* и проч., приш- ву обращаются и друг1я о -в аГ

В.», получил» на осень пригдашен1е |сульмак». полезных» анак1Й. С» ра- на помощь, ассигновав»
прочесть ряд» публичных» лекц(й из» достью встречвем» этот» первый в» города 500 рублей. повышен!® ценности земли какъ въ горо-
следующих» городов»: Архангельск», [Сибири татарски журнал» и будем» — П о г о д а .  Последн1е дни в» де, такъ и въ окрестностяхъ. |
Петербург», Москва, Ниж.-Новгороя» надеяться, что ох» принесет» бодь- Томске стоить жаркая летняя пого- .Д>иа единогласно соглашается съ мне- 1 
и К1св*. Из* сибирских* городов* Шую пользу пользу нашему обществу, да. На солнц* дне.ч* термометр* ""по воп^су объ уступк* добровольно-' 
лектора пригласили Барнаул» и Ново- В» нем» будут» помещаться оригп- повышается до 35о В.., ночи теплыя. му пожарному о-»у въ эксплоатащю на 
Николаевск». '  -  - .

Обложен1е переселенцев». Обще
ство с. Михайловскаго, Каинскаго у., 
постановило, как» передает» «О. В.», 
чтобы соседнее переседенческ{е высел
ки вносили по несколько сот» рублей 
въ пользу Михайловской церкви. День
ги взыскиваются полицейскими мера
ми вместе съ прочими волостными 
сборами.

Къ постройке 2-й мужской гим- 
наэ1н в»  Омске. Попечитель Запад- 
но-Сибирскаго учебнаго округа уве 
домдяетъ городского голову, что им» 
представлено на бдагоусмотрен1е ми
нистра нареднаго просвещен1я хода
тайство об» открыт{и в» Омске вто
рой мужской гинназШ. (О. Т.)

Гастрольная поездка. По теат
ральным» сведен1вмъ, бывшШ уполно
моченный труппы Коммиссаржевской 
г. Рудин» предполагает» постои» бу
дущего года организовать гастрольную 
поездку артистов» театра Корш» по 
Сибири. (О. В.)

Процесс1я~реклаиа. По улицам»
Харбина расхаживает» оригинальная 
ироцесс!я-рекдама: десять человек» 
китайцев» наряжены въ pyccKie сит
цевые сарафаны, передники и платки, 
со стильно выдержанной пестротой.
Процесс(ю эту замыкают» несколько 
китайцев», одетых» группами, кото
рые ведут» ослов» в» покрытых» 
рекламными надписями нестнаго шан
тана на попонах». (К.)

— В »  М а р 1 и н с к о й  
с к о й  г и м н а з и и  
вешено следующее об»явден1е: «На
чальница гнмназ1и доводит» до све- 
ден1я иногородних» родителей, что 
постановяен1ем» педагогическаго со
вета съ августа месяца 1910 года 
ученицам» гимнвз1и будет» разреше
но жить на квартирахъ только у 
ЛИЦ7., известных» воспитательному 
надзору, иди сделавших» оффиШаль- 
ное эаявлен!е о желанш держать у 
себя гимназисток». Заявлетя прини
маются начальницей гимназ1и».

— В »  д у х о в н о й  с с и и н а -  
р i и. В» духовной семинар1и выпу
скные экзамены окончатся 18 1юна. 
Около того же времени окончатся 
переводные экзамены во всех» клас
сах». Оканчивают» семинар{ю 18 во- 
соитанников».

— В »  к о м м е р ч е с к о м »  
у ч и л и щ е .  Попечительный совет» 
тоискаго комиерческаго училища до
водит» до сведен1я управы, что по 
содержан1ю училища каждый год» 
дает» дефицит» въ 8000 рублей, и 
что отъ прежних» легь  къ концу 
1909—1910 учебнаго гола дефицит» 
достишегь о^ммы 20,000 рублей. В» 
виду этого, по мнен1ю попечительна- 
го совета, ежегодный сбор» с» про
мысловых» свидетельств», взимае
мый на нужды училища, должен» 
достигать суммы 20,000 руб., и только 
тогда по содержьн>ю училища въ бу
дущем» не будет» образовываться де
фицита. Сбор» съ промысловых» сви
детельств» на нужды коммерческаго 
училища въ прошлые года и в» на
стоящем» году достигает» 12—13 
тысяч» рублей.

— П е р в ы й  к о м а н д н ы й  п р а з 
д н и к »  т о м с к о й  г о р о д 
с к о й  а о я и ц 1 и ,  установленный 
для чинов» городской пояицт в» 
ознаыенован1е Высочайше дарован
ных» 3 (юня в» 1892 года особых» 
преимуществ» службы городовым»,— 
переносится, в» виде исключешя на 
13 (юня.

Сегодня, в» день праздчоважя, въ

. - - г—.-------  -  друля
лось подсевать. Дождей не было с» 8 1 Затенъ д>-ма скова приступаеть 1гь , 

и верхн(й слой почвы под» ел(я-1 эбсуждетю вопроса о прода:ке участка i
н . «ервхъ  вы.

СИЛЬНО высохнуть. ройки адан1я манежа—школы.
— З е м с к ( е  с б о р ы .  В» прош-. П р е д с е д а т е л ь  предлагаетъ выска 

лом» 1909 г. следовало к» поступяе- затьса прксутствующеау въ зал» загЬла 
жю земских» сборов»: поземельных» председателю совета о - ва  содейст
недоимок* прежние* «Вт* 115,576 р.
46 к., оклада 1909 г. 620,664 р. ходатайству совета о—ва можетъ приба*
2 К. И прочих» недоимок» 121,184 р. вить относительно изиенен1я устава о-ва
11 к., оклада 200.394 о. 44 к . а  внесен(емъ параграфа о переходе здашв
всего 1 057 819 п З к Въ д ей ств  школы-манежа въ оучае лиетидацт идивсего р. о к. о»  мъистви- „^ссстоятельмости о -в а  въ собственность
тельности же въ 1909 г. поступи- города, что едча-лп ыогуть быть препчт- 
ло: поземельных» сборов»—недоимки ств!я къ прог.еден(к> такого параграфа ус- 
38,463 р. 99 к. оклада 533.873 р. Д®®** делаетъ поправку- къ выска- 
52 к и пг>о«и1г1, гЛпглят. nVnf.uMirti з®«»о“У 8ъ прошлом» заседанш думы эе>7оа** “рр^***^ сооровъ—недоимки относительно внесешя въ уставъ о—ва 
38,783 р. 11 К,, оклада 158,178 р. указанкаго параграфа о переходе всего
12 к., а всего 769,298 р. 74 к. ^  имущества о-ва въ собственность горо- 
причислен!емъ и исквючен(еиъ незка- а®= заложено будетъ эдаше школы—ма^е- 
чительных* сувм*к*1ян»»ря1910г. «в н янъ только о -в а  н ото*чаегь ое-

р е т а р е  мъ пгедаожен!я управы о про-
'  " подъ постройку I „ 'я

Е, Л. Зуба-**^^^^

редъ городомъ. У о—ва есть н другое 
состояло недоимок» прежних» лет» нмущепво, напркмеръ, летнш Басандай- 
и оклада 1909 т. поземельных» сбо- ск(я колония, но оне къ настоящему аало- 
ров» 171,457 р. 78 к  и прочих»— ч® имеют» никакого отношенм1.
129,439 р. 41 к ., а  всего 300,897 р. „ e " T p V S \^ " " S /o if  ‘
19 к. Наибольшее число недоинок* J .x t  обществу' зеилн 
числится по барнаульскому уезду, а зд8н(ч манежа—школы, 
именно 80,789 р. 91 к., затем» по ше в ъ  говоры», 
томскому— 59,564 р. 84 к., мар(ин- ж̂ ®®®тъ итти i

-лл оа< «7Э .. .. ЭТОМ» часть гласкыхъ кыии»аивасп.>» ja
 ̂ б(йскому—  продажу 0-BV земли,* часть за содейст- 

30,681 р. 72к. Bie въ той форме, какъ это предложено
— К а н е ч о у г о д ь н ы е  д о х  о- о—мъ. Выяснилось, что данный участокъ

ды. В» течете проилаго 1909 г. по находится на площади и что про-
тоисноагуб. посГпило в* казну до- / ’т Г к о
хода от» аренды каменноугольныхь ства, что затянетъ разрешеше вопроса 
копей 39,567 р. 74 к , более про- ad calendas Graccas; средства же о-ву 
тивъ поступлен1я за предыдуш(й необходимы въ настоящемъ строитель-
1908 г на 12,293 р. 96 к. , " ° г ? и Т и  в е н ъ высказывается за яро-

— И З »  п о ч т о в  0-т е л е г р а ф- дажу земли о-ву, говоря, что городъ въ
н а г о  м( ра .  Закрыто производство случае перехода земли частному лицу по- 
почтовьхъ опер8ц(й всякаго рода на тысячи ^рублей.

Для жидоэ» большая честь!..»
—Но позвольте, Петр» Велик(й 
Тан» учился мчого летъ... 
«Врет» нахально жид» двулнк(й 
Либо выдумал» ка-детъ!..»
—Но прочтите—иностранцы.,. 
«Не читаю ерунды!
Если даже есть голландцы 
То. наверное,—жицы...»
—Отъ парижской профессуры 
Протестующая речь... 
«Милюковск(я «аллюры»! 
Отстранить! И пренебречь!
Знзю эти я идеи,
И цена протестам» грош».
Все французы—(удеи.
И меня не проведешь!»
—Здесь еще парлакентъ прусск!й 
Стввить прямо вам» на видь... 
«Это то же ведь не pyccKiu,
А не РУССК1Й—значит» жид».
Не желаю слушать больше 
Унесите этотъ хлам»!
Fjn(s Выборгу и Польше!
Смерть ка детям» м жидам»!
Все покончим» сразу... прямо... 
Веселися храбрый Росс»!..»

М. Голодниковъ.

У(нтгреснал выставка.
Предполкгжется устроить 
интендантскую выставку.

{Ил WtfAfipOMXb},

ст «Половика» Гиб w п и пткпытп П- В. И в а н о в ъ. (Саше же источники ст. «половина» сио. ж .д. и открыто покры-пя за.-.ога эдашя манежа-шко- 
почтовсе отделен1е въ пос. Михяи- ^

Если считать, что выставки явля. 
показателями успехов», до- 

что дума едино;^шно | стишутыхъ въ ТОМ» или нно I» деле, 
встречу о-ву, ори Iто, конечно, устройство интендант- 

высказывается за ской выставки является положитель
но необходимым».

Подумайте, какую массу экспона
тов» Н.ЯКОППЛИ мы за последнее 
время.

На первом» месте, при входе на 
выставку, надо поместить большую 
карту РоссШскоЙ Имаер>и и на ней 
тщательно отметить какими нибудь 
этакими светлыми пятнами те места, 
где не было интендантской встряски, 
где дело обошлось без» обысков», 
выемок», арестов» и т. п. аксессу
аров» сенаторских» реоиз(й.

Изготовить такую карту будет» 
те*4» более легко, что ни одного 
«светлаго пятна» помещать на ней

Г. М. Б у д а г о в ъ. Эксплоатацш ада- 
Н1Я школы—манежа.

К .Р . Э м а н ъ ,  Е Л .  З у б а ш е в ъ и
довскомъ, расположенным» ори ст.
«Половина».

Обмен» почт» производится с»
почтовыми вагонами 197 и 198. говоря, что продажа земли опасна не п о - ' •- гпиошная чеопота 

— З а к р ы т ( е  р а з ъ е з д о в » ,  терей въ цене земли, *лвъ тозгь, какъ' ^
В» февралей марте месяцах» н г, бы въ случае ликвидац1н о—ва она не1 Затамъ, иeизJeжнымъ элементом»

--------- ---------- -----  -..... которое ко- выставки должны быть асЬ эти образ-

друг(е гласные возражают» Г. И. Лнвенъ, не представится необходимым»,—все

MHorie разъезды, закрытые после 
русско-японской войны, начали сно
ва функц1онировать. Открыт(е их» 
производилось с» лихорадочной по
спешностью. Между прочим», это

распространен1ю слу-
Бож|еа Матери (в* часовн* на и .- о войн*, овровергаутых* свое-
Варной шющадн)^-будет* отслужен* врененно нашей яэетои : Геперь-же

С* 000-1"°'’ ' ' ' ^ ’ "• |ЭТИ р«въ*эды сном постеоенно на-"РЮ МИНЫ ПОЛИЩИ въ сопрово'ждеши СВ&- лл-твомэ UA
шлаго 1909 года г-жа Наврузова от- его начальства «eP^oHiaabHMH*!
крыла частную женскую школу, въ маршем* под* звуки военнаго орке- „ojerBa горныэт, Участков* Зак*оы- 
которой преподается русск|И и та- „ р а  проследуют* на Соборную вло- ®
тарск1й языки и рукодея(е. Къ за- щщть к»  здан(ю губернскаго управле-1 Разъездов» ооъясняютъуменьше
сяуганъ же г. Наврузоэой нужно от- н(я, на подъезде кстораго соберутся] 
нести отхрыт1е вечернн.тъ курсов»,'адиннистративныя власти города, во 
по программе двухклассных» училищ», | главе с» упраяляющииъ губерн1ей 
на которых» занимались около пяти-1 т. с. Е  Е. Извековым», и приглашен-

Сибирской

десяти человек». Все это показы- «ыд на праздник» лица, 
ваетъ, насколькоTOuCKle мусульмане! Затем» участникам» торжества и 
начали образовываться гостям» будет» преддоженъ завтрак»

Но вместе с» тем», все эти шкоды, городском» саду.
страдают» въ матер(альноиъ отмо- 
шен(и, такъ такъ содержатся на 
частныя пожертвован(я. Съ другой 
стороны, некоторые люди, думая, что 
ннъ нужны знаи1я, относящ!яся только 
къ религ1и, и что им» никаких» дру
гих» знаы1й не нужно, препятствуют» 
распространен(ю образован(я. (Не
смотря на это, есть лица, который пре- 
одоаеЕЯЯ всяк1я препнтстЫя, трудятся 

пользу мусульман». Къ ним»Какъ сообщает» «К. В.» весною
•ревя усиливается подвести деятель-И®”  проектируется отправить в* можно отнести г. Наврузова), 
ность зтого общества подъ разъяс- ТуруханскШ край правительственную Этот* же г. Неврузовъ, преодолбв*

экспедиц(ю для всесторонняго иэуче- все трудности, получил» разрешеже 
н1я положен1я инородцев». Иниц(а-'издавать еженедельный илдюстриро- 
торов» экспедиц1и интересует» во- ванный журнал» на татарском» языке 
просъ о возст. раэвит1я жизни края, | подъ казван1емъ «Меден(еть» (Кудь- 
как» потребителя избытков» хлеб* тура). Программа журнала будет» 
южной Сибири. очень обширна, первое место въ

нен1е сената, исключающее воз
можность функц!онирован(а подобна- 
го рода обществ» параллельно с» 
городским» управлен(ем».

Дядя Твиа,

чему то вспомнил», как» его заме
ститель Солодухин», по пр(езде на 
станц(ю, внимательно осматрива.ть 
квартиру Рогожина. Рдэговвривадъ съ 
женой, не стесняясь присутств(я Се
мена Петровича, о тон», в» какой 
комнате они устроютъ свою спальню, 
где будетъ столовая.

Видно было сразу, что человек» 
пр(ехалъ не на н е^и » , не на два, 
в намерен» обосноваться здесь проч
но, на-долго. И отъ этого Семену 
Петровичу становилось досадно и 
больно, точно его хоронили заживо.

Чтобы разогнать неор(ятныя мысли, 
он» поаросилъ Макарчука что-ни
будь спеть.

— Удружи, Володя, на прощанье 
Спой!

Макарчук» подз'мал», откинулся 
назад», закрыл» глаза и запел».

— Солнце нызенько, вечиръ блы- 
эенько...

Слушали молча, вздыхали...
И уже не хотелось больше ни пи

рога съ жирной говяжьей начинкой, 
ни водки.

Семен» Петрович» низко опустил» 
свою голову и нервно пощипывал» 
жиденькую бородку.

Представлялся ему почему то ши- 
рок1Й, зеленый дуг».. Солнце са
дится... На фоне золотистаго заката 
тонко рисуются фигуры одиноких» 
тополей... Солнце садится... Падают» 
син(я роснстыя тени...

Звенит» песня и плачет».
Хочется думать о хорошей молодой 

любви, о неиспытанном» счастье, 
о робких» доверчивых» поцелуях^,.

Кончил» Макарчук» петь. Задвига
лись все, зашумели.

Фельдшер» соболезнующе покачал» 
головой.

— Эх», Вдада1и1ръ Иванович», 
если бы вашему голосу да обработку 
дать... Въ опере бы вам» петь, а  не 
въ этой дыре пропадать!

Макарчук» улыбался и задумчиво 
крутил» свои длинные усы.

...Когда подошел» номер» тре'Нй, 
вещи Рогожина были уже вынесены 
на платформу.

— Остановка была кратковремен> 
ная. Нужно было торопиться.

Обменялись последними рукопожа- 
т(ями.

Рогожин»сунул» станшонному сто-'гоне, ехало много учащейся молоде- 
рожу, который выносил» его багаж», ,жи: студенты, барышни, 
два двугривенных». ' Возвращались на родину, на детн1я

На, Васил1й, выпей за  мое здо- вака1̂ и. 
ровье. 1 Оттуда неслась красивая хоровая

— Покорнейше благодарим»! Вер- песня, 
тайтесь поскорее!

До отхода поезда оставалось пять 
минут».

— С о в е щ а н ( е .  Назначенное на 
2 (юля совещан!е при упра8лек(н 
Томскаго воднаго округа будетъ 
происходить при участ:н представи
телей и города и местнаго биржева- 
го общества. На совещанш будут» 
о<^ждяться вопросы, связанные съ 
выработкой плана работ» по конмуни- 
кац(онной част* и соответственно 
этому будет» разсиатриваться про
ект» сметы. Првгяашен<е представи
телей города и биржи является пер
вым» шагом» к» установлению связи 
воднаго ведомства съ обществом». 
Раньше эту связь предполагали уста
новить при помощи органиэац!и осо
бых» речных» комитетов», организо
ванных» по типу порайонных» же
лезнодорожных» комитетов». Въ на
стоящее время о реадиэац1и этого 
проекта ничего не слышно, и надо 
думать, что аригдашек(е городского 
уоравлен1я н биржи съ совещатель- 
рым» голосом» является соэдан(ем» 
новаго совешателвнаго института.

—  К »  р а з 8 и т ( ю  к у с т а р н а -  
го  п р о м ы с л а .  Въ настоящее вре-

н1емъ грузооборота на 
жел. дороге.

— Хорошо,  да п е н а  м е с т е .  По 
Гоголевской улице при д. 4в, устроекъ 
чуть ли не цеяый пчельникъ-n a d ^ , по
ставлено несколько десятков» ульев» съ 
пчелами. Пчеловодство, безъ сониен(я, дело 
хорошее и полезное, его следуетъ даже 
поощрять, но едва-ли для пасеки въ дан
ном» случае избрано подходящее место. 
Перспектива укуса пчелами малопривлека
тельна для обитате лей соседняхъ домов».

— Н е п р ( я т н ы е  сюрпризы.  Лето 
у нас» въ Томске коротксе да и дней хо* 
рошихъ теплых» немного. Каждому хочет
ся подышать возможно чнстымъ воздухом» 
вечером». Но наши ассенизаторы, чтобы 
пораньше отделаться, еще засветло наез
жают» во дворы, м, как» случилось на 
днях» на Никольской улице, заставляют» 
бежать и запираться въ душных» комна
тах».

— Б л а г о д а р н о с т ь .  Служащ1е ан- 
гл1Йскаго магазина благодарят» и выража
ют» свои чувства орнзнательности Рома
ну Семеновичу Кальмеер» за очередные че
тырехдневные отпуски в» течен1е лет- 
мяго сезона.

перешла къ частному лицу, 
жег» устраивать в» здаши школы—мане-, цц упишрен(й и обманов», направлен- 
жа, что угодно, до кабачка включительно. облагод*тельстгозан1ю рус-
D p?cH o'ert*pJvm k™ “ «o1J?’.p ” H o « i':“ '0  эти сапог,i. не
виде бу,дущее о-ва, что оно далеко отъ j напезающ(в ни на какую ногу, а 
ликвидаци. [если и кал^зяющ!е, то скоро вновь

На вопрос» В. В. Ще.<нна Г. М* Б у д а - . причине их» сднШлОМ»
г о в » поясняет», что о-ву необходимо ! .,̂ .*1__..„..i..для окончат! постройки щко.!ы—манежа Авгкоаесной КОН1.трукц1и.
40 тыс. рублей. 13 тыс. уже на1'|дены, ос-1 Нужно обязательно продеионстри- 
тается нзыс.хать еще 25 тыс. руб. рооать наше отечесТ'аСН<:ое ii306pt-

А. А. Г р а ц ( а к о в ъ  предлагает», в» I тен(е—картонныя подметки на сол- 
случае возможности раздеяени суммы 25 ,  пугть
тысяч» руб. на два строительных» сезо-1 сапогах», пусть не звяи
на, выдать обществу необходкиую настоя- j рают» нос» разные там» иностра:щы, 
шик» летом» сумму, заняв» деньги в ъ ; которые хвастаются тЬмъ, что они 
общ. банке. j из» бумажной массы маучиднсь из
н J .  i ГОТ0"Я«ТЬ желбзнодорожныя ко 10С» .

Е Л. З у б а ш е в »  предлагает» в» Iхамни ДЛЯ МОСТОВОЙ. Наши сол.-а^ 4
виде субсид»и о—ву содейств:я физичес-1 давно ходят» С» бумажной л:ассой Н' 
кому рязвмт(ю вносить ежегодно, начи- ногах».
ная с» 1911 года, въ городскую смету j Нужно показать «уиликЬ тЬ о.

повушуОки, котор:.е поче.; 
дииую ему сумму. ]то не греют», и те, оть ко.орых

П р е д с е  д а т е л ь. При задолженности I были въ войсках» массовый забодЪ- 
города министерство едва-ли утвердить сибирской язвой
та»^ю субснд1ю.

После еще довольно продолжительных» 
прен1й по этому вопросу ма баллотирозку 
ставятся предложен(я: 1) передать о ссуде

Интересны будут» въ высшей сте
пени картины гранд(озныхъ пожаров», 
где жертвой oribT 4 по неизвестным»

ву на раземотрЬте особой комисс!», 2), явл-тллсь накануне самой
вырешить его въ настоящемъ заседак1и.'

По городской полицш.
~  З а д е р ж а н н ы й  с»  полич

ным».  11 (юня задержан» дворянин» 
Константин» Портняглнъ, отвмнчнвавшШ 
медыыя скобки у дверей : дома Смитроьн- 
ча по Пр1юто-Д^ов:кой ул.

— П р о т о к о л ъ з а  безпатеятную тор
говлю спиртными напитками составлен» 
на кр— Наталью Перннну.

— Ч ь р  ло ■ — ^  ■

I

За перво» предложение подано 17, за вто
рое-13 голосов». В» момисс:ю для раз- 
смотрен(я в о ^ с а  о ссуде о -ву  нзби- 
раются:Н. Ф. Селиванов» (председатель), Е. 
Л. Зубашев», П. Ф- Ломовицшй, Д. Е. Зве
рев», В. В. Ще1сик1:, Г. И. Линенъи А. А. Гра- 
ц(ановъ. Комнсс(я имеет» право пригла
шать на заседан(е члевов» совета о—ва 
содеЯств. физич. развитию н сведующих» 
лиц» и должна закончить свои занят(я 
в» текущую сесаю думы.

(Окончание в» сл. М).

. о ш а д ь? Стражником» ноч
ной охраны, вечером» 11 (юня, близ» ба 
тара поймана неизвестно кому принадле
жащая лошадь, запряженная въ простую 
1сресть!нс1̂ ю те;.егу. Приметы лошади:

Семен» Петрович» изъ окна вагона 
увидел» прогуливающихся по плат
форме двухъ сестер», барышень Ко- 
эодоевых», Капочку и Липочку.

Младшей из» них» было 26 лет».
Жили они в» соседнем» городишке, 

верстах» в» двух» отъ сганц1и. Ле
том» в» хорошую погоду аккуратно 
являлись къ каждому пассажирскому 
поезду. Ходили по платформе с » ; 
бледными скучающими лицами, обе 
одетыя в» одинаковые костюмы.

Засматривали в» окна вагонов», 
точно искали там» кого то знако- 
маго и долгожданнаго.

Проводив» поезд», подолгу стояли 
на конце платформы.

В» мягком» вечернем» освещенш 
их» бдедныя некрасивыя лица каза
лись трогательно грустными и инте- 
ресныни.

Потом» не спеша, взявшись под» 
руку, уходили домой, в» маленьк(й 
глухой городишко, к» своей скучной, 
монотонной, серенькой жизни...

Обе оне были знакомы съ Рогожи
ным».

— Прощайте, барышни, еду!—крик
нул» он» им» изъ окна.

Капочка и Липочка подошли къ 
вагону.

— уезжаете въ Росс!ю?
— Да, в» отпуск».
— Счастливец»!
Ударил» трет!й звонок».
Поезд» двинулся.
...На соседней станц(и Рогожин»

вышел» изъ вагона, поздоровался со 
знакомым» дежурным» по станц(и и 
пошел» вдоль вагонов».

Здесь брали воду. Остановка была 
более продолжительная

...Вечерело.

...Солнце садилось.
От» вагонов» падали длинный ко- 

сыя тени.
Впереди поъзда, въ отдельном» аа-

мя в» Томске находится командиро- 
Хорошо м грустно было слушать данный главным» управпен(емъ з. и з, 

молодые стройные голоса, широко ддд выясненш состоян!я кустарныхъ .
раэднвавшКся « ,  вечернем* спокой- промыслов*—тончврнаго и счорняж- ^ “г а ^ 2 о й ’нол’тТв''оо‘.Ж ? ° '™ ‘̂ ’ 
НОМ» воздухе. наго (выделка овчин»), проф. с .-п е -^  ^  '

...Опять поехали. тербургскаго техиологическаго инсти- По сыскному отдЪлешю.

...Рогожин» стоял» у открытаго |хут»А.М.Соколовъ.111юкя проф.посе-' 
окна на площадке. !сетилъэаведующаго переселенческий»

Следил» за золотисто-алой полосой; д-^лом» въ Томском» районе и пере- 
заката. 1дал» в» обмен» на посланные пере-

Жадно, полной грудью, вдыхал» све- селенческой организац(ей—образцы 
ж(й, чуть похолодевш!й воздух». глины гончарных» издел(Й изъ ней.

Под» стук» колес» мысли его уно-! Из» них» два образца, требующГе

Въ иЬстномъ отдЪлЪ Росс. О-ва 
покровительства жнвотны1ъ.

сились назад», к» Степным» Озер
кам», къ оставленным» пр(ятелямъ.

Откуда то извне, помимо его води, 
подползало холодное мучительное со- 
знан!е, что он» уже никогда более 
не вернется в» эти места.

Становилось жаль, до слез» жаль, 
и себя, обреченнаго на преждевре
менную смерть, и свою безтолково 
прожитую, темную и скучную жизнь, 
и Вододьку Макврчука, который так» 
хорошо поет», и бедных» барышень 
Козодоевыхъ.

Всех» жаль...
Жаль потому, что жизнь их» так

же безцветна и скучна, также ли
шена радости, ярких» красок» и сча- 
ст1я, как» и его жизнь.

...мерно, надоедливо стучали ко
леса.

И в» их» ритиическои» стуке, Ро
гожину слышалось, что то тупо-без* 
жалостое и равнодушное, как» сама 
смерть:

— На всегда... На-всегда...

Валентин» Курицын».

при обработке высоких» темпера
тур», а  потому для кустарнаго про
изводства малодоступные, и один» 
образец» издел1й, изготовленных» 
при более низкой температуре^ 
вполне доступный для мелкаго и 
массоваго кустарнаго производства. 
Образцы гончарных» издел!й изго
товлены при с.-петер6ургском7э техке- 
догическомъ институте.

Въ субботу, 12 (юня, проф. Соко
лов» выехал» в» Боготод», где пред
полагается устройстго гончарной ма
стерской; затем» он» наора1>ляется 
в» г. Барнаул». В» Барнаульском» 
уезде предпо.тагается открыт(е пока
зательной 1̂ астерской по скорняжно
му производству.

— Д о с т р о й к а  о т в е т в л е -  
н ! й  в о д о п р о в о д а .  За теку- 
кущ(й строительный сезон» исполне
но работ» по пров»ден!ю домовых» 
ответвлен(й городского водопровода 
всего 9, из» них» б выполнено 
допроводнымъ отделом» городского 
:амоуправлен(я.

— Х о д а т а й с т в о  д о и  о ^  л а- 
д е л ь ц е в » .  Домовладельцы Буя- 
новскаго переулка подави в» город
скую управу эаявлен(е о раэрешен(и 
имъ проведен1я канавы от» Мьвлю- 
кеевскаго озера до р. Томи на про- 
тяжен(и 75 саж., стоимостью 1102 р. 
50 коп Прорыт(е канавы необходи
мо в» виду того, что во время весен- 
няго разлива р. Томь и ледохода вы
ход» изъ переулка совершенно за
гражден» и льдом» сильно разру
шаются постоойки. Вместе съ тем»

I — З а д е р ж а н »  каинсхШ кещ. Ш. 
I Раскинъ, не ииеющ(й права жительства 
' в» Томске; высылается этапных» поряд
ком» къ нёс ту приписки.

— П р о т о к о л ы  за безпатентную тор
говлю спиртными напитками составлены 
на владельцев» бакалейных» лавок»: по 
Вокзальной ул., № 70—Е. Замятину и по 
Старо-Кузнечному взвозу, 13 -М. Сте
паненко.

Сегодня:
- Т е а т р »  с а д а  «Буффъ».  Спек

такль. «Женщины на Марс»» и последняя 
гастроль танцовщи1(ы Миньоы»-де-Бен- 
виль. Кач. спектакля в» 8'i* ч. веч.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н !  е. 
Соектакль украинской труппы. «Дай серд
цу волю, ваведе въ неволю». Нач. въ 9 ч. 
веч. Танщя.

— О-в о «Городок»» устраивает» гу
лянье на площадке о -ва. Танцы. Нач. гу
лянья в» 5Vi веч.

Городская дума.
Въ пятницу, 11 (юня, состоялось про- 

до.чжеше очередного заеедан(я духи, под» 
председательством» горовского головы, 
И. М. Некрасова, при участии 30 глас
ных».

Зачитываются протоколы предыдущаго 
заседания.

Е'Л. З у б а ш е в »  вносить поправку 
къ протоколу по вопросу о производств» 
изыскашй ветви Гутово—Кольчугино, а 
именно:гамекитьвыражаше «поручить ,  
комитету» собрать недостающ(е 4000 руб. 
словом» «просить комитет»».

Поправка принимается.
По утвержден(н протоколов» дума пере

ходить къ вопросу об» отдаче въ арен
ду воеико-йнженерному ведомству город
ской земли по Иркутскому тракту съ по- 
кижен(е1гь сущест^ющей платы въ 4 руб. 
за десятину хотя бы на 30 проц., соглас
но отиошешю начальника Томскаго гар
низона, т. к. 1 января 1911 г. нсгекаегъ 
срок» аренды. Городская управа выскам- 
шсь за отдачу въ аренду ийста под»

Въ Среду, 9 (юня, состоялось заседан!е 
правлеи!я местнаго отдела Росс, о ва 
покровительства животным», для решен(я 
текущих» вопросов». На предыдущи.хъ 
общих» собран(яхъ бы.1н утверждены об
разцы бланок», выдаваемых» участковы
ми попечителями б^неЯшимъ жителям»
города для обращен(я к» ^еринарнымъ - . wp нео1уопуип ппелгп.врачам» Ясюновскому и Якименкову въ к®ртины даже необходимо предел*
случае заболевашя скота. Правлеше по- ............
становкло обтачивать эти бланки из»

ревизш интендзнгсте склады.
Почетное место на выставке должно 

быть отведено книгам» постазщ.гкэвъ, 
как» истинным», такъ и апохрифл* 
ческииъ. Так» как» публика обыкно
венно плохо рэзб<;рсется ьъ бу.\гал« 
терских» исчисден:яхъ и з::аисяхъ, а 
посдедн(я всегда недутсд так», что 
сам» чорт» в» них» могу гломит», 
то этот» отдел» необходимо снабдить 
соответствующими полснежями, ко
торый тут» бы на месте делались 
знающими людьми:

— Вот» эта де запись означает», 
что интенданту такому то выдано 
поставщиком» таким» то в» поошре- 
н(е его усердных» трудов» на пользу 
poAiiHt столько то. А въ этой книге 
этой записи уже кет», ибо самая 
книга-апокриф», составленный спе* 
ц1ально для представяен(я peeusyir- 
щему сенатору и т. д.

Небезынтересно, а для полно ы

средств» отдела по 15 коп. каждую.
3aiex» производились выборы распоря

дителей по устройству,—лотереи-аллегри, 
разрешенной админис1рац(ей на 26 сен
тября тек. года, в» пользу организуемаго 
«Майскаго союза», безплатной ветеринар
ной лечебницы и образцовой кузницы. Рас 
порядителями выбраны: А. К. Мородева, 
М. И. Аршаудова, В. Э. Мейер», С. П. 
Абрамов», К. Ф. Кочерженко. С  0 . Ясь 
оковешй, П. Н. Родюков», л. И. Лянгеръ, 
В. П. Проск>'рчкова, И- Д. Сычев» и С. А. 
Крылов». Лица, сиипатиэирующ(я выше
упомянутым» организациям», приглаша
ются жертвовать вещи на лотерею, адре
суя их» перечисленным» распорядителям».

Далёе было заслушано заявлен(е одного 
иэъ бывших» членов» о—ва о жестокос
тях», допускаемых» крестьянами одиой 
из» деревень Барнаульскаго уВзда при 
умерщвлеши домашних» животных», ис
кусанных» (^шеными волками. БЪдныя 
животные обливаются керосином», заго
няются в» яму и там» сжигаются. О по
добных» жестокостях» постааозлено до
вести до cebAtHia барнаульС1саго отд'Ьла 
о—ва.

Изъ выпушенных» въ св'Ьтъ брошюр» 
профессора Кащенко о ц%ляхъ и дадячахъ 
«Майских» союзов»», рЬшено пр(обр'Ьсти 
500 экаеилярое» для расоространешя сре
ди членов» союза.

Под» конец» был» внслуш»я» отвътъ 
главнаго правлен(я о—ва о возм^ностн 
заказа ему значков» для членов» Маиска- 
го союза. Рёшено заказать 100 шт.

(̂(алгкъШ

вить на выставка уголок» того зна- 
менитаго петербургскаго ресторана, 
который был» арсбращенъ в» интен
дантскую биржу н гд^, на нейтраль
ной почвЪ, происходили предвари
тельный сношен1я поставщикоп» с» 
интендантскими чинами, на счет» 
благодетельных» для интендаитскаго 
кармана процентов».

Надо будетъ показать на высгавкЬ 
один»—два экземпляра тЪх» ред
костных» интендантских» чинов», 
которые, носясь со своей честностью, 
как» дурень съ писанной торбою, 
отказывались брать проценты съ по
ставщиков», и TtM» ыйшали только 
успБшноиу развит(ю интендантскаго 
дЪла, за  что, по справедливости, и 
были окрещены со стороны своих» 
товарищей злым» нанмемова>!1ем» 
«наши дураки».

Надо также экспонировать и ни
сколько экзенш1яро8Ъ тЬхъ истинно- 
русских» дворян», которые на объ
единенном» c»1>3At преддожен(е бла
годарить правительство за инте1{дднт- 
ск(я ревизш встретили скрежетом» 
зубовным» и проклятыми и, таким» 
образом», означенное лредложе1!(е 
провалили.

Нельзя обойти на выставкБ совер
шенным» модчатсм» и такого ерн 

интендантскаго деятеля, 
Макар1й со >

Депутату Акермана 
Принесли протестов» ряд» 
Изъ Парижа, Амстердама,
От» китайцев» и бурят». 
Он», от» злобы багровая, 
Закричал»: «Vivat la Руа! 
Это штучки (удея,
Я на них» не попадусь!
HtTb Голланд!и на CBtri, 
Сыр» голландск(Й только есть, 
И читать протеста эти

Iгинальнаго 
I какъ архиманаритъ 
(ИМИ сподвижниками, питавшимио .т»  
казеннаго пирога за свой оатрйз- 
тизыъ.

Надо... Читатель, надеюсь, сам» 
дополнить СЛИСОК» необходимых» на 
интендантской выставка эхепонатоаъ- 

Если таким» путе.ч» сорганизовать 
выставку дасдёлать ее передвижной,— 
повезти по всём» городам» и весям» 
PocciH,—Боже мой!—сколько денег» 
собрать бы можно было.

Борне» Ф.
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Въ л1тееиъ театр!
{Гастроль <индШской тамцовщЯ’ 

цы> и пр.—г»жи де-Бенвлль 11
i/OHff).

Вечерь С1Гбси. Такъ проильно будеть 
назвать то, что предложено было собрав* 
шейся 11 iDHfl оублк»сЬ въ л̂ »тне11ъ те
атра Буффъ. Г-жа Миньонъ де-БенвилЬг 
й н т а а  иаъ Гернанж, танцевала, 
роаала, егвка.та черезъ веревочку, играла 
въ мячъ, изображала мракорныя статуи. 
Вечерь «инд1внки> быль п р о р ' Ь з а н ъ  
аъ двухъ аЪстахъ совершенно ке1гстатн 
вставленными въ програику дуэтами а so
lo двухъ артистовъ съ открытой сцены 
Буффъ.

красивое тЬло, гоасивые аксессуары 
костюма, красивая обстановка ^обекно 
въ сценъ сНиифа у фонтана»), эффектное 
ocBtû eHie, красивая пластика, мрамор* 
выя статуи, чисто зрительные эффекты— 
и только. Но совершенно нЪтъ худо- 
же с * т а е н н ых ъ  танцевъ, frtrb того 
высокаго эстетическаго и чистаго впе- 
чатлЪн1я, какое даютъ лучш'ш представи
тельницы школы Дувкакъ, гбтъ м у з ы 
ки въ танцахъ. Г-жа де^нвиль не ва* 
ставляетъ васъ забывать низменность об- 
нажеынаго тЬла| не возвншаетъ до эабве- 
н!я его, до слишя красоты т%ла съ кра
сотами музыки, пластики. Когда танцева
ла Дунканъ и ея лучш!я последователь
ницы,—даже лица балетныхъ аавсегдата* 
евъ ке осклабля.тись обычными сладкими 
улыбкамц, а делались серьезны. Красота 
переставала быть физической, станови- 
вась духовной.

ЗдЪсь—чисто физическое наслаждеже, 
весьма невысокой пробы, зД'Ъсь улыбки, 
смакованк наготы.

Лучшими нумерами мы считаемъ сцену 
«Нимфа у фонтана», смраморныя статуи» 
и сд'Ьтсше танцы», лудашмъ—монологъ 
Со—чея. Грубы, антихудожествеяны, не 

.«кальны бы.?и какъ зрительный, такъ 
. слуховыя 8печзтлФн1я; рЪзалъ слухъ и 

вЪмецк1й языкъ и немушка.<п>ный го- 
лось.

Акомпаниментъ рояля местами только 
усиливалъ аитлхудожественыость сцеиъ, 
местами совершенно диссонировалъ имъ. 
Особенно грубо было исполнеже мотива. 
<№ c to i на качели», когда на сценЪ бы
ла изящная статуя Евы. N. S.

О и о л о  ft)[NWA.
Расколъ средн okthOphctobi>. 

0|П‘ябристы вЛ хъ огЛ нковъ катего
рически заямяюгь о невозможности 
сохранить далЪе единство фракции. 
Лидеры ораввхъ октябрнстовъ счмта- 
югь почти неизб^жнымь oocat фин« 
дяндскихъ преч1й откояъ численно не
большой, но 8л1ятельной группы при- 
балт1йскихъ конститушонадистовъина 
ибол^е яркихъ представителей л^заго 
крыла. BMtcTi съ т^нъ октябристы 
празаго крыла и центра фракшн за 
няты мыслью о коренной реорганиза- 
ц1и фракц1и союза 17-го октября на 
новыхъ начадахъ, о пребращен1и ея 
10 фракшю наионадъ • дибераяовъ. 
Мысль эта не ном. Со времени сл(я' 
н1с умЪренныхъ правыхъ съ наШона- 
дистаии во фракцйо русскихъ нац10- 
иалистовъ и превраи1ен1я объединенной 
нац{ональной фракам въ правитедь- 
стинную, MHorie лидеры прамго кры* 
ва октябрнстовъ стади заявлять о не
обходимости придать фрахЫи нац1она- 
диетическое облич1е я такимъ обра- 
80мъ облегчить ей конкуренц1ю съ 
фракц1ей нацЬналистовъ. ГТопавъ въ 
ТОНЬ аослЪднему правительственному 
курсу, обновленная фракц1я нац1оналъ- 
либераловъ должна, по мн11н{ю ел ини- 
ц1аторовъ, сочетать ляберадизмъ съ 
орограмкс^ союза 17-го октября и 
яац(оигд4СТичккимъ духомъ. Какъ 
скоро совершится это преврашен!е, 
сказать трудно; многое зависитъ так
же отъ того, хватить ли у прибалт1й- 
скихъ конспггуц1оналистовъ и л'Ьвыхъ 
октябристоБЪ решимости скорг&е пор
вать съ фракц!ей и гЬиъ облегчить 
оставшимся превращен!е гь нашоналъ- 
либераловъ. (̂ Рус. В.)

просъ, какъ превышаюид!й права и 
компетеиШю члена Гос. Думы, я ос
корбительный по формЪ, я не счелъ 
■озможныиъ аоложить г. началы4ику 
губернЫ, посему оиъ посылается 
вамъ обратно». На этомъ пока д!ло 
и стало.

Есть и еще одна маленькая пикант
ная подробность: членомъ м^стна-
го отдела союзннковъ состежтъ су
пруга губернатора г. Камышанскаго. 
На чью сторону ей придется стать 
въ этомъ конфликтЬ? (В. Р.)

чБрачный» циркуляръ. По словаыъ 
сПр. Края» начальнккъ екатврининсхо;! 
железной дороги предложилъ шсЬиъ 
сдужащимъ, числящимся на государ. 
служба, при нанЬрен1и ихъ вступить 
въ бракъ, строго соблюдать 9 ст. 1-й 
части X т. СВ. эаконоиъ, которымъ 
состоя щи ыъ на государственной служ
ба лииамъ запрещается вступать въ 
бракъ безъ раэрЪшеи1Я начальства, 
удостов%реннаго письменнымь свид%- 
тельствомъ.

Поямьа разбойника. Оперировае* 
uiii въ Сар. губер. и уЪздахъ атамань 
шайки, Зах. Б!ловъ, на-дняхъ пой- 
манъ и привезенъ въ тюрьму.

ВсЬхъ грабежей за  Б^ловыжъ чис
лится до 12, оослЪднее иэъ ннхъ— 
нападен!е на имЪн1е Эмрихъ, гд% убигь 
былъ самъ Эмрихъ, управляющей и 
служащее. Въ последнее время Б1ловъ 
жиль на КавкаэЪ, въ г. КмзлярЪ, гдЪ 
находился на cлyжбt у городского 
управлекея подъ своимъ именемъ.

(Сар. В.)
Д16ло о студенч. туж уркахъ . Въ 

Холиогорахъ, Архангельской губ., вы
ездной сессёей окруж. суда раэсматрм- 
валось дело по обвиненею целой груп
пы политич. ссыльныхъ-студентовъ въ 
ношенеи форменной одежды, дело это 
уже разъ слушалось въ камере миро
вого судьи, который въ ношен!и ссыль- 
ными-студентами своей старой формы 
не нашелъ проступка, предусматрива- 
емвго 1416 ст. Улож. о наказ., и вы- 
несъ обвиндемымъ оправдательный 
прнговоръ. По протесту полицейскаго 
надзирателя прнговоръ быль отиененъ, 
и дело перешло въ окружный судъ. 
Обвиняемые виновными себя не при
знали и заявили, что инкриминируе
мая имъ 1416 ст. предз'сматриваетъ 
ношен1е орденовъ, знаковъ отличёя и 
ливреи теми лицами, которымъ все 
эти знаки отлич1я не принадлежать 
по чину. Студенческую тужурку ни 
въ коемъ слу чае нельзя подвести подъ 
понятие ливреи, какъ и нельзя ото
ждествлять студенческёя пуговицы со 
знаками отдичёя. Форма эта дана сту- 
дентамъ ке для того, чтобы поставить 
ихъ выше общаго населен1я, но ис
ключительно для вящщаго надзора за 
ними вне стенъ учебныхъ заведенёй. 
Далее они указали, что никакой чу
жой формы себе не присваивали, а 
донашивали свою собственную. Судъ 
отменилъ оправдательный приговоръ 
и приговорилъ каждаго къ штрафу въ 
размере 3-хъ руб. или аресту на сутки. 

1 (Рус. В.)
' Гр. Коновницынъ—евреи. Въ Одес
се  вышелъ очередной ноыеръ черно- 
сотеннаго еЮжнаго Богатыря» съубёй- 
ственными разоблачен1ями деятель
ности местнаго отдела союза рус.

' народа и въ частности ip. Коноеицы- 
на и бда10Т8орительнаго кружка, де
ятели котораго, съ женой гр. Коно - 
ницына во главе, предаются суду.

Пикантная подробность. Редакцёя 
«Южнаго Богатыря» документально 
доказываеть еврейское пронсхожденёе 
Гр. Коновнкцына, одинъ изъ предковъ 
котораго, Хаимъ Коновницеръ, быль 
цвдикомъ въ Гомеле. Бабушка графа 
Сарра была въ Бердичеве гадалкой.

! БЫВШ1Й одесскШ раввинъ Авиновицк1Й 
' персдадъ въ распоряжен1е союэнвкаыъ 
историческёя справки, якобы беэспор- 
но устанавливаюпия еврейское проис 

. хожден{« гр. Коновнмцына.
(Р. Сл.

О б ъ я в л е н 1 я . ‘ Umv ir io rn  швеи воделноПЩу RI Du I и н помесячно, могу гь огь- 
j еадъ. Гогрлевсквв, Л  1, спр. Ильину. 1

Нуженъ дворникъ, эиающёй свое дело, 
. ...... непьюдцй, одинокёй Мо.".отхов*
скому, Нечаевская уд., № 24. 2-14378

бвыт1ы1 penniTipi

HvttllS аухарка, умеющая очень хоро- 
n j mn d  шосамсстовтельноготовить,оди
нокая. Приходить съ 10 утра. Уг. А'-екс. 

и Торг., д- >6 12, внизъ. 2—13107

кл. ср. учебн.зав 
за умеренную плату, (спец, математ. и язы

ки). Гоголевская, •№ 34, кв. 3. 1

Отдшея “*-■ ^геле, и про* цветы- пальмы, 
карделинёи к др. Садовая уя.̂  44, 2—13063

Нужна ипаптипя 3—4хорсшнхъком- 
п0ар1П|!а ваты и кухня для

семеГ1Ства н.чъ 2-хъ. Желательно особнякъ.

ШбЛЗЮ гормичныя, ахаюхорошо свое дело, съ личной 
реко11ендацк11. Знаменская ул., д. Бросова, 

к». Спиридонова. 2—11537

Желаю псступить
вить, девушка 18 легь. Г1одгорный пере- 

улокъ, М 3, внизу. 1
|||ц у  место кухарки, можно и за одну

прислугу иди въ домовннцы. Под- 
го^1ЫЙ пер., № 6, спр. внизу. 1

Нужна деревененая »»■>«-
ул., М 8, кв. 1

Тверская 
1

Н У Ж Н А  Н Я Н Я ,
Черепнчнае, >«14.

Вуаш ayupta за адау прасаугу.
Банный пер., 26 6, кв. 1. 1

НуЖНЭ НАНН цёей. Дроэдо»ск{й пер, д. 
•Л 5, внизу. 1

Нуженъ дворникъ.
Черепичная ул., Лв 9, хозяину.

Нужна кухарка.
Ефремовская уд., д. Ляпунова, N1 19.

^ ШПШ19 2-x.neTiieMy ребен 
О/жПО ку, опытная, С1»д. летъ,

Рекомендаши обязательны, приходить 
паспортомъ. Гоголевская, 60, кв- 6. 1

UvUIUD небольшую семью одной при* 
n jm n a  слугой опытная девушка, иди 
молодая женщина. Русаковоай пер, домъ 

Шмотина, кв. 9. 1

Агенты дШельные требуются. |
Духовская, № 5. Г

Могутъ ждать. Писать: Томскъ, Бюро, 
?—1542Паутову.

коми, для двоихъ въ центре .го
рода, чистая, въ тих. ивтел. се

мье, Предл. просять остав. у швейцара 
Русск. Б-ка, Набережная Ушайки. 1

КбЗРТНРЫ ^ .чомнаты, прих. н кух̂ни отдаются, г^саковсюй 
пер., донъ .'б 2. 1

КВАРТИРА отдается въ 3 коми., с̂ухня

Окончившая гнинаоТю и занимавшаяся уро- { 
каин ищетъ урокоеъ или др. какихъ либо i 
закятёй въ конторе или и-^то кассирши. 

Магистратская, 20, верхъ. 1

передняя—15 руб. Заозе-1 
ромъ, Водяная № 21. I

Продеетсн домъ особнякъ за ЗСОО р., 
есть переводъ банку. Бол.- 

Подгорная у*, .№31. 1

flnLiTDuS репетиторъ готовить на атт. 
ииЬИппЯ sptn.j въ ср.-уч. зав. и др. 

экэан. Никитинская, 15, кв. 9, верхъ. 1 |

продается, место крепост-. годенъ 
подъ т^гоалю. Уг. Алекс^Алек- 

сандровской к Старо-Кузнеч. ряда. Объ 
уело», узнать: Иркутскёй трактъ, № 13, у 

Юшкевича. 3-152881

КВЗРТИРЗ отремонтированная,3 ком. и кухня. Никитинская 
ул., Данкловскёй пер., № 14, Пяткова. 1

Кввптнп1.1 2 отдаются: особнякъ 4 коми.: 
ПВа|П1|1ш кухня и орих., _2-я 3 коми, и

ЗВбННИ, телефоны, лампочки и др. эл̂приборы устанавливаю и ре
монтирую. Гоголевская, 5, телеф. № 384. 1

Нуженъ релетнторъ новская у.л., 5,
кв. 2, входъ съ улицы

fiUOUL студ.-техн. ищггь какой
и 10пЬ либо работы, уроковъ или под
ходящ. службы, ссгласенъ на все услоьёя. 

Монастыройй лугъ, № 4, кв. 4. 1

п л и  А въ центре гор. благоустроен, съ 
MUilifl перев. долга банку дешево прй>да- 
ются. Допускаются льготныя услов1я. Обь 
услов. узнать: Почтамтская, д. № 13, Кор
ниловой, кв. 12, (ходъ съПолгорнаго пер.).

3—13074

кухня, вновь отремонтир. Солдатская, 14.
сдается, 5 коми, и кухня, прот. 

— _ университета. Садовая, ЛЬ 6, д. 
Скалелова, вверху. Освободится въ ёюлё.

К вэртиря ^ большнхъкомнатъ, кухня, имеются хо- 
рошй службы. М)1л.*1ёоиная улица, домъ 

№ 15, спросить внизу. 3—13079

Нуженъ слу'жнтель для Томской сель
ской лечебницы. Солдаккая ул. 

д. № 29, С^идерскихъ. 1

ОТДАЕТСЯ БАРОНАЯ КВАРТИРА

ОКОНЧНВШШ *̂̂****къ экзаменамъ въ сред- 
уч. зав. Преображенская ул., № 18. I

съ ванной, водопроводокь, влектрическимъ 
освещенёемъ и пр. удобствамн. Можно по
ловину квартиры. Бульварная ул., противъ 

Института, д. № 6. aepxv 3---U570

1 а т ем 11ге8таг11 s iH ia ,
знающ, фр. 13. и музыку даггь урокм. Го

голевская ул., № 51, внизу. I

Студ.- Ср.-уЧ. 88В.
Ямской пер., № 14, прот. «Иллюзюиа».

С  Е  Кокушкинъ. 1
1втР11ИГРП особа.средн. летъ. желаеть
DiiMflRiba, получ{1ть место экономки, 
домовннцы, положенёе бе.>выходное. Неча* 
евская ул., № 17, Л. О. или сообщить свой 

адресъ до востребовамёя Л. О. 1

СГЬ 15-го Ш Н Я с. г. ВОЗОБНОВЛЮ

Нужна прислуга лугъ. белая ул., д. 
№ 14, спр. Селиванова. 1

Ищу ИЪСТО слугу, съ рекоиенд. Гор- 
шковскёй пер., № ЯО, кв. 4, 1

Цту ||-1;ртп кухарки или одной, одино- 
ВЩ| HDUlU иая, могу готовить на ма
лую семью, инТю рекомен. Торговая уд., 

№ 8, д. Вяткина. 1
UllIV ll1l6Tn горничной, знаю свое де- 
ЛЩ) MDviU ло хорошо. Еланская ул., 

№ 24, квар. 3.

Ищу М^СТО одной прислуги, одинокая, съ реко 
менд. Б.-Подгорная уд., № 18, 'внизу, спр.

Чернявскую. 1
Ищу стирать и гладаггь

белье. Бульварная уд., № 9, спр. 
дворника, могу на дачу. 1

Нужна девушка 1 года. Неч^ская
ул., домъ № 71.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
И га а р ш я  потщнща
требуется въ аптеку Меллера, въ 

ЛчнвсЕЪ, (EaiceficBoft губ.) 5-1562

Вятси1Й губернаторе и союзнлки. i 
Между г. Камышанскимъ и местчы- 
ни союэкнканя оробежада черная 
мошка.

Лидеръ нестныхе союэниковъ, оыв- 
iirffi городской голова со назшченёю, 
Оанцогь, уже давно чувстаоввдъ не- 
opiesHb къ г. Камышаугскояу, глав- 
нымъ образомъ, за то, что посдедн!в 
не лоддержадъ ходатайства князя Гор* 
чакова о назначен1и его «городскимъ 
головой» на текущее грехяет1е, а 
утвердилъ въ этой должности г. Шкля- 
ева, бывшего правителя канцелярЫ гу
бернатора. Въ виду этого Сйнцовъ на- 
правилъ жало своей критмкм на гу
бернатора, обвиняя его аъ сутвержде- 
н1и» крамодьниковъ, въ покровитель
стве ииъ я проч. Въ «тешюй» «Зем
щине» былъ даже напечатамъ целый 
доклаяъ о вредной деятельности Ка- 
мышакскаго.

Но, не ограничиваясь губернаторомъ, 
г. Сйнцовъ обратилъ внимаи1е и на 
начальника местнаго губернскаго жан- 
дармскаго управленЬа, который-де то
же беэдействуетъ и, очевидно, «пре
дался левыиъ», за цевый годъ почти 
никого не арестовавъ.

Так1е роскаэня, порочащая «доброе 
м я »  жандармскаго полковника, по* 
сдеднему очень не понравились, и онъ 
волетеяъ съ жадобой на г. Синцова 
къ губернатору.

Г. КамышанскШ распорядился при
м ять къ себе ретиваго союзника.

Произошла суровая встреча, гь  ре* 
аультате к отор^  г. Синцову были! 
указаны параграфы обяэательныхъ по- 
становленёй, к&рающ1е репрессёями, 
Мдоть до высылки изъ 1убернёи, за 
распростраиен1е ложныхъ сдуховъ о 
деятельности доджностныхъдицъ, воз- 
(^ждающихъ насед^ёе противъ на
чальства. Какъ ошпаренный, не ожи
дая такого реприманда, вышелъ Син- 
ЖОБЪ отъ губернатора и немедленно 
отсравндъ жалобу на г. Камышакска* 
го въ высшую яистанцёю, къ Пуряш- 
•Мевичу.

Бессарабскёй депутатъ, со свойствен- 
*-к)Й ему горячностью, немедленно же 
аослалъ Камышанскому срочный офи- 
цёальный эапросъ, на какоиъ*де осно- 
ванёи вы угрожаете высылкой столь 
уважаемому монархисту и т. д.

Первое время г. КамышанскёЙ рас
терялся. Однако, какъ тонкёй поли- 
тикъ, и къ тому же юристъ, вышелъ 
съ «честью» изъ сквернаго подоже- 
нёя, и изаалъ приказъ правителю кан- 
цедярёи Ляпустину—отослать отъ име
ни посл-Ьдняго г. Пуришкевичу въ 
Петербургъ обычнымъ порядкомъ, че- 
реэъ полицёю, бумагу приблизитель
но следующего содержанёя: «Башъэа-

Справочный отд!лъ.

ДВИЖ ЕН1Е П О Ъ ЗДО ВЪ
I по ТомсЕоД в̂ те)(, Сабмрехой ж. доо. сь 
' 18 аи^шя 1910 I.

ОТ ХОД Я Т Ъ :
Бремя Тоиевм.

Поч.-п. п. .Is 8 сост. Томскъ П 10.34 утре 
я я я „ • • Томскъ 1 11.19 я •
отвоаааъ яа пас. п. п. ЛеДя 8 и б главной 
ЛЕв1в ВЪ сторону Чедябанска.
2)тов. п. п. а  6 со ст. Том. II 2.49 дал 

я я .  я ■> . Томскъ I аЗб я 
отвооягь ва п. п. 74.  ̂ 4 в 6 главной 
яввёо въ сторону Иркутска.
8)тов.-п. п. М 11 со ег. Томовъ II 11.01 нот. 
• я я » я » Томскъ 1 11,47 •

отвокатъ ва п. п. № 11 и 12 гаавм. амн. 
въ сторону Чвзябвнска в Иркутска а по 
0оекр«сеяыгмъ, средамъ п пятаваамъ ва 
скорый п. Н 2 главной .Tsaia въ сторону 
Иркутска.
4)тов.-о. п. J4 131 со ст. ТонскъИ 6.59 утр. 
а п я а « • я Томскъ 1 7.85 ,

отвозвтъ ва скорый о. № 1 только по 
субботамъ в понодЪаъмнканъ ва Носкву 
н по чотвергамъ ва Петербургъ.

П Р И Х О Д Я Т Ъ ;
1) п о к . - о . в . 4 в а  ет.Тонекъ I 11.4 вочн 
| .  п л а • а Томскъ II И.54НОЧН 
прнвокнтъ съ п. №№ 4 в 6 главной лвв 
00 стороны 9еаа6ввска.
2) Т0В.-ХГ. о . 6 ва от. Тонскъ 1 7.06 веч
а а а п я ■ а ТОМОГЬ И 754 ,

прввозвтъ съя. 0.74.4 Звбглавв. амв. со 
огоролы Иркутска
8)тор.-п. п. X К  васт.Томскъ I 9̂ 20 утр 
я а я п а а ■ Томскъ П 10.04 ,

ирввозатъ съ п. о. N.4 11 в 12 главной 
аав1В со сторояыЧваабавсса о Врсухска. 
4}т.-п. п. >ё 132 наст Томскъ I 7.12утра 
а а а я а я а ТоНСКЪ И 759 ,

прввознтъ со скораго п. 7« 2 только по 
еубСютамъ и пооед’̂ ьонкамъ взъ Москвы 
в по четвергамъ вьъ Петербурга. 
5)тоа.'п. D. ж134 ыа ст. Томскъ I 1.04 два 
а а я а я л я Томскъ И 1.49 я

правоаятъ со скораго п . 1 по повед1ль- 
нвкамъ, четвергамъ в субботамъ, со сторо
ны Иркутска.

ставляются группы. Гоголе»- 
ская ул., 36, кв. 2, студ.-тех. Загорявсмй.

|10-1I3S6

ПР1ЕМЪ УЧЕНИЦЪ
И переписки

„УНДЕРВУД!-" и „PEM liirTO BTi".
Новый адрссъ: Магистратская y.i., до»гь 
74 1, Центр, меблир. хомваты Самохвало
ва; парад, крыльцо протявъ аотопа 1Со1ь 
наокаго. Справляться въ 74№ 12 я 21 у 
М. П. СОФОНОВОЙ, Прёемъ отъ 2-хъ час. ве
чера въ будви, по праздввк. съ 10 чао. 

утра до б час. вечера, 1—13170

НЕМЕДЛЕННО нуженъ МАШИНИСТЪ или 
МАШИНИСТКА, ум1<ющёе грамотно и хо
рошо печатать на пншущкхъ машинахъ 
Ундервудъ и Ремингтонъ. Желател. сту
дента. Новый адресъ: Магистрат, ул., д.

1, Центр. Меблир. ком. Самохвалова, 
противъ аогски Ковяацкаго. Объ услов. 
справ, въ №76 12 и 21, спроситьМ. П. Co- 

ф о и о в у. 1

самостоятельная НУЖНА на 
MV|>.u.in« донъ. AloCKOBCK. тр. № 2, го- 
родск. больница, кв. старшаго врача. При

ходить посл^ 12 ч.дня. I
Готовлю въ гиннааёА реален, учил, и даю 
уроки по аналитической, начертательной 
геометр, и дг.ффсре«фала1гь I. Симонов

ская, № 9. кв. № 3, студ. техн. 1

ППАЛ. продается, KtcTo Kpta., ц^нд 
ДиМО 2000 р. Летровскёй пер.. № 5, уэ- 
НАТь; Иркутская, 74 26, въ давкФ. 3-14374

ОТДЗЮТСЯ хвартиры: одна пять кои-матъ. кухня, аодоороводъ и 
теплая уборвая, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный пер^локъ, д. № 6, 

спросить въ кв. 7» J, —1519

КВАРТИРА 8 ко.мнаты и кухня, съ во-долроводохъ и тепл, в.-кл  ̂
^ р х у  отлаггся. Знаменская. 23. 2—1540

Донъ продаеш.
казанская уд., .'j 12, спр. хозяйку. 1

Отдается квартира Монапырскёй 
переулокъ, № 30. 1

случайно распродаются въ магазн- 
B-i И. А. ЛЯССЪ гаарфы головные 
шелковые и плетеные, ркдпкю.та 
лосл^днвх’ь фасоаовъ, зяпонпи груд- 
нын п  рукавные в дла лристешва- 
в1я, дамскёя чулкв, вязаные широт, 
шарфы, л^тскСп пуховый кофючви, 
паатьвца, коотюнчнки, башмачки, 
вявавыые, верхпое даискоо и.татье 
кимоно, жакеты, oaiar, пальто лЬт- 
оёя храповая я плюшевыя, дЪтскёя 
пальто, брюкв, мужскёя пальто, де- 
ыв-сезовъ, матер1ааъ для дамсквхъ 
костюковт» развыхъ цвЬтооъ. Бла- 
гов^щенскёп пер., протвхтъ ыагавнва 

АГокушцва. 1

КВАРТИРЫ 5 и 6 K0MR-, кухни, теплый 
клеэ., погреба, есть роща, 3 ком- и кухня.

Никитинская, Те 34. 1
НУЖНА компанёонка въ яешкату на дачЬ 
Федос11ев)сЪ. Сароемть гь кагазин'Ь Гада- 

лова Никитину. 1

Продается облаоокъ.
лото, д. Старкс за, Л  4.5. 1

ПрОДЗбТСв кой исираькости. Ефремов
ская, .V 4, спр. причетника. 1

СП-ЬШНО ПРОДАЮТСЯ: дома 6600 руб. 
{кортомъ 960 р.), земля 10X18’,■» по 7 руб 
кв. саж. Никитинская, 5С, кв. 4. 17-10675

домъ и флигель, на кр^по* 
. . .  стномъ Mlicrt за 8*/* т« съ

переяодомъ долга банку. Лаской пер., ^  6- 
14-4953

НВ&РТИРЭ 7 комнагь, передняякухня. Иркутская улица, д. 
М 19, Будзько. —11^

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ,
съ теплымъ ватеръ-клозетомъ. Протопо- 
повсюй лер., ■№ 6, спр. дворника. Условёя 

въ магазия-Ъ Мак7 шина. 10-
Отдается квартира отремонтированная 4 
комнаты и кухня, пегребъ, при пей роща. 
Тверск., уг. Ярлыков., 7^ 60, д. Нем'Вшаева.

2-12046
сдается отремовтмров. 5 ком., 
водолроводъ, тепл, уборная, 

2-й зтажъ. Солдатская, 73. 2-14382
Оч 110ЦТП1; Г’ОРОД» передается со всЬ- OD ции1(|0 Ш1 удобствами юквартира,
съ правомъ пользеванёя 2—3 комнатами 
на 2 ч. Монастырская ул., 74 4, д. Сосуво- 

ва, спр. у врача Фуксманъ. 2—15286

Сдаются двЪ квар. 25 и 50 р.
Янской пер., 76 2, у Нев'Ьрова. 3—143S6

1C | 1Л11п освободится квартира влолнЪ 
и  1ШПЛ благоустроевная, срсдв. этажъ, 
6 комнатъ. Преображенская, 7« 16. 2-152^

йа Р е м н а г ш *  «'■шево ^инимаетъ всевоз' 
ножную перепнек)-. Б.-Подгорная,^76^71^

gbdMbesespspspsagsggsgsgsasesBsasgsas

Требуется для Томска и губерн1и

На аурсааъ Kpoiai i вгьа
д. д. дюанйвнА

прёемъ ученицъ на л^тнёя залятёя продол
жается. Монастырскёй пер., домъ 2* 

3-11284

солидный ПРЕДСТАВИТЕЛЬ дяя продажи луч- 
шихъ дешевыхъ англёйскнхъ пишущихъ 
машинъ «ИМПЕР1АЛЪ». Съ предл. прос. 
обращ. къ Генеральному Представителю для 
всей Россёи С. В. Фельдманъ. Москва,Мяс
ницкая, Кривоколенный пер., д-10. 2-1597 
spsaszsaszsasasasesgs^sasasgasasassK?

P fvn  TOVU М учительница даюгь уро- 
и1|Д|'~1иАП| кн за WCb городск. и 
соедн.-учебн. эаведенШ. гоголевская улица, 
^  7* 12, (вверху). 5-11417

Учительница готовить къ экзаменамъ и 
переэкэакеновхамъ въ средн. уч. завед. и 
городск. учил. Можетъ съ француз., н'Ьмецк. 
и дат. языками. ВидЪть съ 10 до 12 ч. и 
съ 3 до 5 ч. Никитинская уд., 76 S3, кв. 4.

5-11590
Учительница подг. въ 1, % 3, 4 кд. мужск. 
и женск. гммн. и городск. уч., отд. и груи. 
НечевскёЙ пер., X 7, школа ДроэдовскоЯ, 

3-13075
Pnum 111 курсовъ Раева(юристка)
иЛ|Ш*Ца ищетъ уроковъ, работы по 
статистигЬ мли другихъ оодходящихъ за- 
нятёй. Письменно: Мало-Кмрпмчная уд., д.

71 ^  Н. А. Выдрина. 4—130^

Ищу уф АТА бухгалтера, его помощн. 
■  DulU шп< коиторщика. Нечаев

ская уд., .*€ 47, кв. 6. 3—11620

Студил. титш, luittiin., m Сирии,
опытный репетйторъ, съ хорошими свид̂ б* 
тельствами, репетируегь и готовить по 
всЬмъ лредаетаиъ вовсЪ средн.-учебн. за- 
ведеюя, равно какъ и на атт. эр. Писать 
или лично: Карповская, 17, (Воскр. гора), 

Пожерскёй. 8-11вЮ

OKOHHHBi Р-®-*КОВЪ МУЗЫ1<И. Готовить кь 
осенмимь экзаменамъ. Согласна за столь 
и комнату. Знаю франц. и н-Ьмец. языки. 
Почтамть, до востребовашя Лит. Г. П. Н.

2-13104

Опытный репетнторъ ;,Т".й
ср уч. зав. Подгорный пер., 76 21. кв. 4, 

(уг. Спасской), ст.-тех. В. ЦыханскёЙ. 2
НУЖЕНЪ репетйторъ на дачу во-русскн, 
гречески, ариенетмгЬ. Спросить: Б.-Кир- 
пичкая, д. 28, Кочетовыхъ, туть-«е про

дается облигащя гор. займа въ 500 р.
2-11602

С0ЧИНЕН1Я писать съ лодробиымъ раэбором» темь и составле- 
мёемъ СТИД, плановъ обучаю. Ручательст
во эа усп'Ьхъ. Почтамтская ул., Карнаков- 
скёй пер, 4, (противъ 5 уч.). 8—11642

Ирасйоярше seMiitpHoe piEuie.
Готовлю учениковъ по спешальной про- 
граммЪ. ГТочтамтсхая улица, Карнаковсюй 
пер., Д.76 4, (противъ 5 участка). 3—11543

КЪ ЙЕРЕЭКЗАМЕНОВКАМЪ
и поступленш во ес4> учебн. зав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ и отд'Ёль-
во. Почтамтская у*, 1^наковскёЙ пер. ..

76 4, (противъ 5 уч.). 5—11544

Студ.--технодогъ, e iu T iu i  репш торъ
■Ш0Тг vnniiABb Большая Подгорная ул., |ц е т ъ  урОИВВЪ. домъ л  75, а . Казаковъ.

4—11493
(!|У1ПЯТ6В1.П111Я Бестужевскнхъ курсовъ 1»Д|Ша1»ЯЬп1Цб (бывш.учительн.) ищетъ 
уроковъ. Контора Швецова, В. Б. 5-14330

Пекзоь
За редакторовъ-иэдатедеа

В. Л. М ал^евъ.

нуженъ трезвый, свецёальыо для 
в-Ъсового хяМа. Вокзаж>ная ул. 

76 20, Арчугову. 1
ИшОТЪ дЪвица швеи, экономки,

j П1Ц»1 ш могу готовить. Нмкнтинская уд., 
I Тб* 33, сор. внизу Патысику« 1

Вушевъ студ. высшагв учеСа. ззвед.

Uyu/pui, особнякъ въ 2 этажа по 
П|1пбпО 4 комнаты, въ предЪлахъ 2 и 
3 участковъ. Предложеиёя а;^совать въ 
камеру мирового судьи 9 уч. г. Томска Отъ 

10 до 2 часоБЪ. 2—11615
Квар. отд., сух., теп., въ 5 бол- к., кух., 
пер., тепл, в.-х., за 50 р., въ 4 к., кух, 
пер. 25 р. и въ 3 неб. ком. 12 р. Всев.-Евгр., 

76 8, (прод. Бульвар.) 2—11619

ОТДЗЗТСЯ въ 5 комнагь, теплый ватеръ. Спасская улица, 
76 2-а, д. Кочиева. 3—11588

ПОППДСТРП дох'ь 400 к. с. зем.1и, есть 
иГиД пи1иЛ переводъ банку. Можно 
половину м-бст.!, съ флигелемъ за недо

рогую цЬиу. Нагорная. Н  48. 2—11388

говорящёй (немвого) по-н^шеихи иди поль 
екм, давать урохм русск. яз., черезъ но 
сколько нед^ь. Отгътъ сь сообщетемъ 
платы за часъ и гд% вы учитесь, адресуй
те: Почтамть, до востребоватя Гилману.

2—Ш34
Uniu м1 атп писца, конторщика или 
П1Ц| ffOvlU каккхъ кмбудь подходя- 
шнхь эвнятёй. НечевскёЙ пер., 76 15, спр.

Волчка. 2-13197

ОТДЭЮТСЯ дачное ^мбсто, желательно сенейныхь,съ подь 
вованёень кухни. Александровская, 76 54.1

ОТДЭШТСЯ комнаты, съ отдЪдьнымъходомъ, рядомъ съ >тфавде- 
пёенъ. МосксвекШ тр., 71 5, кв. 4. 1

Отдается квартера. со всЪмн ; удоб
ствами. Монастырская, 76 4. I

Продаются "•
Студ.-техн. готовить къ осей, экзам. по 
математ., фнзнзгЬ и вс%мъ другимъ_ предм.
среда, школы. Монастырская ул. Те 5, те- 
дефонъ 76 317, А. В. СтрЬлкхвъ. 3—13175

Требуются.. вара. Обрубъ, 76 11, Ново- 
Московсюе номера. 2—13157

бодьш. (ф'Ьаосткымъ Hi6- 
стомь. Петровская уд, 76 15. 1

Продаются ^зда. Кондратьевская и 
Загорная ул., 76 45-51. 1

ОТДЭбТСЯ стола. Нмкюльскёй пер., д. Па- 
тыдицнвой, 76 6, вверху. 1

Учениковъ средн.-уч. зав. успешно готов- 
дю къ осени, экзам., пр«готов.:яю къ по- 
ступл. въ учит. инст. и жел%зн. техн. Ни- 
китинсксЯ, 67, вмдЪть отъ 3’/* Ч-, ст^% 

Ник. Адрёановичъ. 3—1*389

UnffiTMnU <‘А&10ТСя: 40 р , 30 р. и 18 р. 
Поа|Л|1рЫ Воскр. гора, Бълая ул., № 1^ 

спр. Бъ д о п  76 12. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Отдается квзртяра Дворянская ул;
Те 18, спр. вверху хозяйку.

Ппп Пйотпа АОНЪ съ надворной посту^- 
IA)JUMQuivfl кой и два флигеля. Дворян

ская ул., 76 18, BBejpxy, спр. хозяйку. 1

Въ ЦбНТрЪ горбла отдаются двб хоро

I мягкая кушетка, стеклянный 
. . - ' шкафъ и лавка, крытся жел1^

зокъ. Нечаевская, TS 22, кв. 2. 2-14386

Лошадь на л1>то взлть желають. Пред- 
>мм лож письн.: Черепичная ул^ д. 
76 £4, инженеру Соломину. 3—11566

ПпАПОйТРО лошвдь, телЪга н поезжан- 
1фиД(1С11Л ная те.тЬжка, (все очень де

шево. Сковородовская ул  ̂76 4/а. 1

Продаются за ненадобностью: лошадь го
родская за <0 р., граммофокъ съ 190 пла
стинками 150 р., фотограф|р*еская камера 
«Космопоантъ» 18X24 съ объектнвомъ 
Герца и принадлежи. 120 р., складной ко- 
дакъ’Тб 3 съ прниадл. 50 р., пишущая машин
ка «Гладстовъ» 30 р., бопе 600 ^кннгь за 

полц^яы 750 р. Петровская ул., 76 6. 1

Продается щенокъ бакъ 2 м'Ьсяц. 
Магистратская, 76 26, спр. во флнг. 1

Qa A T lto n o v L  cniuiHO яродаются ос- 
00 и 10 води m D таткм мебели мухоя- 
выя принадлежности. Еланская, 13, кв. 2.
Пуптииии! дешево ! продает, ирландск.. 
UAUIflniini кровн., пресеяр. щенокъ 10 

и. М.-Кирпичная. 76 20, Выдрвиа. 1

КОШЭТЗ ^^АДется въ центрф^города. Дво-
' рянская ул., уголъ Ямского пер, 

д. 76 % Иванова, во флигелЪ. 3

Продается домъ особня1а.
Мухинская ул., 76 S3. 2—11412

ОТДЗЮТСВ Ав\квартиры, в ъ 5 0 и 4 5 р ,
по 5 коми, и кухня. Гоголев-

скм, А 76 51, противъ сада

пия квартиры по 5 ком. Бяа- 
гов'Ьщенскёй пер., 76 11, д. Гершевичъ. 1

ОтДдЮТСЯ комнаты съ обстановкой.
очень дешево. Монастырская, 

76 4, верхъ малекькаго дона. 1

Отдается дача на Геродв! Л  93
На берегу Нестонннаго. Петрова. 1

ПРОДАЕТСЯ домъ двухъ-этажный,5800 р., 
м'Ъсто крепостное, есть переводъ. Але

ксандровская, /6 54, Bepxv 1
Яй Я^ЙП D домъ и флигельв«ии съ бак. и мяс тор. и огородокъ 
нааренд.земл'К^ходу’11000 р.^лдятская,81.
Нужна квартира недалеко отъ цен'^а 3 - 
4 КОМИ-, на 3 года, съ удобствами. Обращ. 
письм.: Б.-Подгорная, М 35, П. Г. Завья

ловой. 1

Отдается сухая кухня, есть пом^щ. 
для скота. Нечаевсая ул., 7* 53. 1

комнаты бэльш. 10 р., постояв. Есть 3
съ парад ход., можно польз, кух 

Мажстратская, 44,
ЛП1СТП0 квартира 5 коннатъ, 6 кух- 
иДАС1иЛ ИЯ. Еланская ул., уголь Яр-

дысовскоВ, 76 14-
Везплатмо предлагается квартира на два 
м'Ьсяца иятеялкгентиой семь'Ь. Иркут, ул., 
д. бывшёй Баукина, 76 16, внизу большого 

дома. 1

Домъ ППАП90Т1Ч1 случаю. Уголъ 
ПуУДвСПм! Ярлыкоьск. и Твер

ской уд., 76 35, д. Орлова. 1
отдаются: за 45 р. въ м. въ 

. 5 комнагь, кухня и прихо
жая во флягел4Ь особнякъ, съ садикомъ и 
^  р. въ 3 комнаты, съ кухней и передней.

Нечаевская, 7б -И. 1

Домъ продается
Тверская ул., 76 67. 1

ОТД&бТСЙ ^ комнатъ. теплыйклозетъ, водоороводъ, убор
ная, «аретнихъ, конюшне. Преображенская 

ул., 76 8, Митрофановой. 1

Rik сдается дача недорого, про-
UD тивъ татаръ и небольшая летняя 
комната. Объ условёяхъ узнать тамъ-же 

3-Ш 92
flRIi свЪтлыя комнаты, съ приличною об- 
Д О  О становкою сдаются недорого. Про- 
тизъ новаго собора, Макаровсктй пер., д. 76 

7, кв. Поповой. 2—131S7
сдаются, въ 3 и 5 чя- 
стыхъ комнатъ, тутъ-же 

продается еловый лФсъ. Нечеескёй пер., 22.
2-13159

ОТДЭЮТСЯ ^ ^комватъ. Ё^нская ул., 7ё 21, 
Останиной 2--13150

Сдается квартира флнгел11 (верхъ),
им'бется водолроводъ, электр. освЪщеиёе п 
теплая уборная. Духовская ул., 12. 3-13112

НУШНА НВАРТЙРА  ̂ ^комнатъ, въ цент
ра» города, съ теп.'шми удобствами и по- 
мФщенёемъ для лошадей. Предлож. адре
совать: БактерёологнческёЙ институть, д-ру 

Неболюбову. 2—13130

Д а н  п  Горадя!
или на базарб, лавка Жилина. 3—13132

о коннатъ и кухня, сдается. 
Почтамтская, 76 19, д. Оме- 

новой, ннжнёй зтажъ. 2—13193
Плуг сп-Ьшно продается на сносъ 6X4. 
Ди1ЛО Елшекая, .V 18. Спросить у И. А. 
Тренцова, Н.-Кароовская, соб. д. 2—13197

KSSPIlfpS *̂ ^̂ **̂ *'’*  ̂ комнаты, наверхней Елани. Ярлыковская 
ул., д. .М 26. 3-13168

Отдается небольшая зу. Солдат
ская уд., д. 74 86, Здаиовича. 2—13184

НзЭрТХрЫ по 3 коми, и кухня. Уржат- 
аай пер., д. 76 2. 2—13163

Дача на Городн̂ 3 коми., кухня, 
бол^ш. терраса, въ цвнтрЪ дачной жЬст- 
нести, противъ дачи Тарутина. Спр.: Боло
то, Н.-Карпозская, 76 11, у И. Л. Тренцова.

3—13195

Дома продаеиъ за 7000 руб.
Миллёонвая ул., 76 62. 2—14400

Квартиры сдаются.
Большая Королевская ул., 76 8. 2—14418

случаеиь.
рого продается домъ особнякъ въ центр% 
города. Ново-Карповская ул, 76 9. 3 -13^

Р А З Н Ы Я .

На бойкомь

экипажи л1(тн1е. коробки и 
. приникаю за.чазы въ мастер
ской Бажанов». Монастырская, 76 16. 1

TflfliLllfUl любительская продается. Та 
lo /ID m nf тарская уд., д. 7§

nasKt Черныхъ.
спр. въ 

1

Тоискь, Обрубъ, " г  о Г ' Л
сут., съ об^д. и самое, отъ 1 руб 

•“ГЬ 15 руб.
Съ почт. В. Агбевичъ.

Недорого прод. памяткикъмраморний. пли
та мраморная *.i и те.п'Ьжка старая. Конд

ратьевская ул., 76 16. 1

Зпатаиая ул., J6 68,
нармъ. 60 пласт., могу сменять на лошадь, 
велосипедъ вди хорошее ружье, тутъ-же 
продают, голуби, 4 голубятни, ручной фо

тограф. аспар. н собака сеттеръ. 1
tlftAii получены лучиле сор., марка Мер 
nUuDl курЛ, 2 лебедя, Винтъ, ц1»ны для 
торговцевъ недорогёя. Гост, рядъ, торгов

ля Кашев'Ьровой. 1

АрОДЯбТС! кислая, рублен, съморков. и пластов. 15 в. Ни
кольская ул., д. 76 47. 1

Спешно бакалейная лавка съ
товаромъ и праванн. Преобра

женская, 76 28 1
Фотографнческёй аппаратъ 13X18 (Эрне- 
мана) съ объективомъ и прнвадлсжностя- 
ни за *'t ц^ны (35 р.) Блвгов-бщенскёИ пер., 

д. 76 12. 1
П}«иуцл или РОЯЛЬ (хабинстныП) шло- 
1|1оПпПи держапные п]родаются. Благо- 

вЪщенскёй, 76 12, кв. 4. 1

Коробокъ продается.
Кёевсчая, д. 76 59, Гульдманъ. 1

1-й Кузнечный вэеозъ, .V 8.

Продается с1но.
Никиту. 1

Керосинь 1р.70к.,Г/®'’лучшая россёРск. 
Магаз. Безходаркова. 2--14594

Ородаетсп преш ее вырмвое с1вв.
Истокъ, 2-я Береговая, 76 14 2 -13211

СДАбТеЯ въ^корпусЬ Королева, рядомъ съ В'Ьмскмнь нагвзи* 
ионъ, (бывшая распродажа обуви''. Спр.; 

въ Вбнскомъ магазинб. 3 -13197
Потерялась корова красн масти, рогатая, 
хвосгь оторванный. Прошу сообщить за 
возмаггажд. Черепичная, 48, Прохорову.

3—13183

Сенокосилку даю на прокать.
Ямской пер., 2, скдадъ Неверова. 2—14355

Мясо погреба Хворостова; ря- 
докъ съ Пи8НТ{чнхой, ц%иа 3 р. 30 коп. и 
тугь-же камень бутовый продается. Спр. 

Иркутская, 7б 26, въ aaBK-fe. 3-14373
при квартир-Ь. Иркутская 

yjL, д. 76 40. 11

Нуженъ сзбдуцёй машинистъ къ неф
тяноиу двигателю, трезвый, съ

реконендашеВ. Т-ву «Мукомольное д6ло> 
Б-йловераай пер., д. 76 ь, 1;

eiiiyuTi Ш1Ч«{Ш чкша к

100 ваговетокъ i p i . -Квв.
м./м., объе«ъ’/4 кб. метра, бполн!) годныхъ 
къ работ^ дешево продаются. Осматг1ггъ 
лично или справиться письменно: ст. Чер- 
норЪченская Сибир. ж. д., контора подряд

чика Милохина. 1U—11315

„ Э К 0 Н 0 М Ш “ .
Л о ш о б ш

БывшИё завбдующёй Иркутской военно-па
ровой прачешной и др. привимаетъ въ хи
мическую чистку платья, костюмы и яроч. 
военное и статское, а также стирку бЪлья 
(спецёаяьно крах.) безукоризнеиное испол- 
ненёе, изящная отделка, работа нсводяяет- 
СЯ подъ МО имъ лячнымъ руководствокъ, 
прошу убедиться. Съ поч. М. А. Лейбель.

Ц1(кы ум'Ъренкыя. 1
Продаются: бодьш, хорош, новая лодка, 
неводь 10 саж., вентиля, охотничьи сапоги 

м др. вещн. Б.-Подгорная, д. 76 31. 1

O n г  п  п уфнкскШ очень хорошего 
D L и  D качества въ лавкахъ Чер

ныхъ. тедеф01гь 76 494 1

М-ше 3 Л й 3 1)
доводить до всообщаго C B '^ fe ia  ува- 
жаемыхъ оакаэчкць, что модн&л ма
стерская переведена па Карповскую 

ул., 76 7, Воскресенская гора. 1

Продаетпя тележка Заизеромъ, Фи*
девская, 76 30, д. Степанова.

Продается-  КОНЬ, 2-я Береговая ул, д. 
76 19, (Леоновой. 1

Доходное Д1Л0 Гу»'”'””- '' ““въ месяца, чи- 
стыхъ'дае-гь 2(Ю р. Узнать въ БнржЪ тру
да у зав-Ьдующаго. Тутъ-же нуженъ еъ 
отъЪэдъ служ. съ залог. 200 р., жал. 25 р.

Фотограф. "— р. велосипедъ продаются. Ни 
кольсюй пер.. 76 11, кв. Даниловой. 1

По дорога Тоиснь II:

пильная 14—20 вершк, про- 
ходъ желаю купить. Опись и цбну сооб
щить по адресу: Красноярскъ, монополёя, 

ЛыСчто. 3—13085

ЗНИПАШИ ГОТОВЫЕ наго рода при
нимаются заказы экипажей, лостроеччыхъ 
н орочихъ работъ Уг. Лочтантско'( и Под- 
горна го пер., 76 10-14, Плеиясо. 6—13091

что въ сел1) Болотяомъ, Томскаго уЬздз, 
назначены торги безъ переторжки на 1 
ёюля 1910 года на сдачу постройки воло
стного аравлевёя для Литвиновской воло
сти (8X5X1’/* ;куб. саж.) изъ ппхтозаго 
ябса, на каненномъ фуидамеятК На тор
ги допускаются съ задогомъ и.тн ручатель- 

ныки одобренёяни. 2--15291
ВбЛ0С1У6|Ъ *ДУ‘̂ '̂**̂ ...*“ '"®АержвнныП про

дается. Татарская ул., 76 16. 
спр. въ канеквомъ низу. 2—13117

продается оятист4^ннын срубъ 
еховаго яЪса. Адресъ: деревня 

Ольгозка, Семидужннской волости, спр.
Семена Коваленко. 2—130^

Сдается венарня яа явяядиъ ход;.
Загорная ул, 76 1, д. Штекера. 2 —lv099
СДЭВТСН наторгованная, съ помЪ-

щешемъ. есть и1тсто для лоша
ди. Гоголевская ул., 76 58, спр. хозяина.

3-13016

На льготнш |Ш81я1П) продается ntcia

въ которомъ находились бумаги и пас- 
порть ка имя Михаила Величеико. Нашед- 
шаго прошу достапить въ магазииъ Жит
кова и Сапожникова, ?а воэяагражденёе. 1

3500 кв. с., съ берез, рощей, на углу Яр- 
лыковской пл., мовшо мелкими участками. 
Справ.: гостии. «Европа*, у В. П. Конева 

8—50496

Носынкй, шарфы
АНТИПОТИНЪ

самое в'Ьрное средство

плетеные, ручной работы, въ торг. бивш.. 
Масалиткновой. Магистратская, погребъ( 

подъ театр. «Декадаисъ». 1 (

в*г1» п е т а  s e x ^

П 1 А Н И Н О
большое концертное, по случаю вы- 
'Ьзда продается дешево. Ооматрввать 
можно отъ 11 до б ч. дня. Воскре

сенская ул., д. 36, ниж.* этажъ. 1
МОТОРНАЯ небольшая лодка «Серена» съ 
2-хъ цилхшдров керосин, мотор, недорого 
пред. Спр. на Прист. «Наяда», или Меточ

ная уд., 76 47. 1

Адольф а Браславскаго.
Продажа веэдЙ.

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е.
ияавпагь ■ его посхЫеяТя, оОаая ся*. 
бос», а«рашыв 6<мБ«аа 8 ороч, вибчиш . f

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО. 6
I ТребовааИ «дресуАгв: Uocna, Мжсжшцйб • 
; пр., X. Гуськов*, Н  27, *

я о н т о р ^  а д ь тм  д н*ь. e-^stt j



СИБИРСКАЯ Ж Й ЗН Б ?& 129
во «очацо vWMlirw •••> I
в-Ёрное заработаете, владея 

ем языками. Только по нашей i
150 руб и бодЪе Вы на<]
ИКОСПМИКЫММ 3
Американской систем-^ Вы научитесь въ 
2~3 ы-Ьс. безъ помощи ччнтеля любому яа. 

Н'Ьмецкому,
Фравцузскому,

АнглШскоыу н
Латинскому-

Уси'Ёхъ гарантировакъ. Масса похвальныхъ 
отзывовъ. Ц-Ьна 1 яз 1 р. 25 к , 2-хъ 
2 р. 25 к, 3-хъ 3 р., 4-хъ 3 р. 75 к., (мар
ками). Сыс. неуедл. оезъ задатка. С.-Петер- 
бургь. Нсвся5й 108, Т‘ВО *Основа>. 4—1474

веду во всЪхъ конснстор>яхъ. Принимаю 
I въ Москв%, только по воскресеньямъ въ 
I rocTHHHHul) «Метрополь», огь 10 до 8 веч., 
] а въ остальные дни: С.-Пггер(!>ргъ. Граф- 
,ск1й, д. № 5, Мих. Мнх. Ариыбашевъ.

10—606

1.1. щ п ш ,
Tvvcxb, Магвстратсхаа, >е 18.

ОКОННОЕ СТЕКОО
ЗАВОДА

В. А, Пашкова;
Зеркальное, ьемское, Б^лое простое, 

UaliTHoe и Прессованное.

Разныя КРАСКИ сух1я и тертыя,
И маа-шрны» принадлежности.

лАКЪ ялеяна. ж скшртов.
Л1ЯФА ЛЬНЯНАЯ .ЭКСТРА*.

,д|ерв, IIвеч1. приборы.
НРОВЕЛЬНОЕ ШЕЛЬЗО. 
г в о з д и  проболочмыв и нованные.

Неявт „Пвргиндг". Ha$8ibpneisi
pecciScKixb заводоп.

1ямьвиеинга.К}мук1. мс«
завода Ушкова.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ деремн- 
нов ГАЛИПОЛЬСКОЕ МАСЛО.

ЦЪНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, вь чемь 
прошу убгьдиться. 30—12058

! Пп11 T nu n u n u i. ^  * исправительномъ ||}Л1 lUfllunUinD арестантскомъ отдЪ- 
1лежи, QO Иркутскому тракту, имеется для 
I продажи большой запасъ б-благо огне- 
упорнаго кирпича и б^Ёдыхъ и разно- 

* цв-Ьтныхъ нэразцовъ сь различными 
украшетями для печей. 12*11244

ВРАКОРАЗВОДНЫЯ консиспу)-, устр.
] д-Ёла веду во всЬхъ 

ггор. 
увъ*препят. къ закон, браку, д^ла ув^чн., уза- 

кон., усыноа. Насп'Ёдств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен, дйловыхъ бумагь, 
советы по всЁмг д%л. Письм. и лично 11— 
б. Спб., Невск1й, 76. кв. 43 (парад, ходъ съ 
HeacK-S Евг. Григ. Литаинъ. Тел^. 262—94 

6-1554

f i i S S S S w i

МастерсЕая пряняхаетъ гаЕазы на во
вне волосвведв, рохоать, охалвровв; 
во гаграввчвоху свособу. Рсховтъ ахе- 
ривавовъ. Тохсга. Уг. Мвлл!оввоА в 

Тецковок. вор., X 7-12. 7—1348

IIIIIIIIIUI.
бетонные п цементныя работы при* 
Енмаю но ум^рвнЕыыъ ц^наиъ. 1-Й 
КуввечЕнй вввозъ, ^8 8, на гор^, 

ОгржадковскШ* 5-13806

Продается ста- 
рое котельное
Дворянская, 9, спр. у машиниста Богданова.

ЭКСТРАКТЫ ЦВШВЪ;
■; Ландыше, Цикламена, Ф'иижи, Персид- 
1 ской сирени и Розы.
![
I Выдающаяся новость, по KptaocTH аро- 
|| мата ВН-В К0НКУРРЕНЦ1И!
I въ красивыхъ мета.1лическихъ оеналагь.

i MocK. Акц. 0-во  К, Эриансъ
и М осква. j

Вь ПРОДХЖЁ B«Ai! Оат. продажа у ШТ0.1Ь в ! 
ШМПДТЬ к т-го д. Щепавва в Саовородовэ.,

Мигрень, Невралг!я
проходять прп уаотреблеша воваго 
препарата «ВЕГЕТАНЪ» магястра 
фармашв П Фрнзера. Средство вто 
абзатютао безвредно даже д.ля авцъ, 
страдающахъ сорокожъ сердца. БЕ
РЕГИТЕ ВАШЕ СЕРДЦЕ н не упо- 
требляйте прн головвой боая антн* 
пхрнха, овраиндова, фенаиетвва в 
хр. При головной бо.ти употреб- 
.1яйте исключительно ВЕгЕТАНЪ, 
хахъ б^редное средство. Ц-бва во» 

робкк въ 24 аепешхн 1 р. 50 х. 
Пересылаа по почтовому тарифу. 
Высклаетсв ладожевнымъ плате- 

хемъ нзъ гдавнаго депо: ^
Т-во Медицинскнхъ препаратовъ, I 
С.-ПетербургЬ; Невск1й, 110—55. *

Настоящее стедство разрешено въ торговле 
Варшавской Врачебной Управой на общихъ 

основан1яхъ торговли.

Я| Д н н а  Ч ил пягъ ;
выростила свои необычайно д.1ииные (въ 185 
сантиметаовъ длиною) волосы, напоминающ!е 
волосы Лоредей, благодаря 14-м^^чному по* 
треблешю особой, мною самою нзобрЪтен. по
мады. Помада вта признана хорошимъ . сред- 
ствонъ противъ выпаден!я волосъ, въ то-же 
время сод^йствующ. ихъ ращен1ю и укрЪпле* 
Н1Ю ихъ корней. У мужчнтгь получается, бла
годаря этой помадЪ, си.тькый здоровый ростъ 
бороды, а также (даже оосл^ краткаго ел по- 
треблен1я) натуральный блескъ волосъ на го* 
ловй и боро/гЬ; вм-ЬстЪ съ iiun>, помада пред- 
охраняетъ волосы отъ преждевременной с4и 

дины даже въ старомъ возрасти.

ЦЪНА БАНКИ
3 и 5 рублей.

'  ANNA CSILLAC 

WIEN,
Grtben 14.

Складъ въ ТомекЪ у Т-ва А. Р.р 
Щепкина и Д. М. Сновородова.т

въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ)

нов1Ёйшяхъ изящ ныхъ рисунковъ
ыаъ ася1хс1я д;*Ьды 

ОТЪ 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ.ОБОИ
РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ | ПОСУДА ВСЪХЪ СОРТОВЪ

и охотничьи принадлежности. т и предметы домаишяго хозяйства. 
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е.ОС11ПОВ1|М.НРОСЛиаЕВЪвъТшснЕ. ,
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. Мйи^ансхаго Общества, Базарная 

площадь, городски давки. —hai I

1ад1йШйР1“
въ г. TOMCK-fe.

Почтамтская, д. Орловой, № 3. Телефонъ I* 329.

ПОЛУЧЕНО въ] ЩЕЛШ КРОВЕЛЬНОЕлучшагокачевтва. 
гроАндномъ [ П0РТЛАНДСК1Й ГлухоозервкШ.

ВЫБОРЪ I " чугунныя.
'' ' ] ВСЕ для водопровода и канализац1и.

Т-во „Дофовш!) II Набголы1ъ“ въ Моснв1
Полное оборудозанТе и установка

к р у ш а т н ы п ,  п е ш в а в в и х ъ  а ржавы къ ыедьвацг.
Паровыя машины, турбины, котлы; всевоаможньи зерноо • "^тительныя машины, обо#! 
жерновые и вальцевые постава, призматичесюе и naorvic ,-дз;!1ча, KpynodtftKH и в^

Генеральное нренставигаьство: Товарищество „Р^ВОТНЗКЪ". Гчавкая конто 
*'^иб|^

В Р А К О Р А З В О Д Н Ы Я  ДЪЛ А*
ВеденТе во всЁхъ Духовныхъ Консисто- 
р1яхъ. Устрамеще формальн. препятствЕЙ 
ко вступленио въ законный бракъ. СогЁты 
и состазлеше бумагь по всЁмъ судебнымъ и 
адмннистративнымъ д-Ёламъ.Принимаетъ на 
себя Кандидать Правъ,. Н Е. Фмяпчето Иоскаа 
Гзаетны! трвул , д. Ni ^  Титова из. Hi 8. 15-331

В Руссн1я и Иностранный
= В и Н А

АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИНЪ

f\. Р ;  Щ Е П И И П Ъ  

и Д .  /Л . С К О В О Р О Д О В Ъ .
ПОЛГЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ;

PblEOHOBHbllll)
ПГЯВАДДШ«9в?бЯ.

Д л я к у п а н 1 я :
ШаетннЕн, б у ш . шннн

пояса для плаванш 
пробковые и резино
вые, шл.ло плавучее, 

губхси люфа.

ПРИВИЛЕГШ.
торговые знаки и кокцесс1и быстро исхо- 
.итайствую. Спещаяьыо для Сибири и ок- 
раннъ: утвержден>е устав, акц. общ., дЁла 
по подрядамъ и поставкамъ, всяюя друпя; 
чдминист  ̂ дЁла и справюо во вс^хъ ми-' 
.iKcrepcTsaxv ПрисвоепТе почет гражд., 
творчкства и проч. гванЁй. С-Пстербургь, 
НевскШ, 76, кв. 43, Еог. Григ. Литвннъ.

Тедеф. 262—94. 4—1556

КИН&МЛТОГГПФЫ I ДУШИ Ш Ь В
болъш1е для вубяжчввгьореяггав- 

девТй, aoetffmefi коиструкдш. ='

БИНОКЛИ полевые. 1 
ПОДЗОРНЫЯ ТРУБЫ. I 
БАРОМЕТРЫ, КОМ- I 
ПАСЫ, ШАГОМЬРЫ. I

Дорожныявещи |

для облаван1й.

ОТЪ З А ГА Р А  
в  ВЕСН УШ ЕЕЪ

пов^йшЁя средства.

ШАМПАНСКОЕ, КОНЬЯКЪ и ЛИКЕРЫ лучшихъ марокъ
ПРЕДЛАГАЕГЬ

Торг. Домъ Ц. ГИНАНДЪ,
О Д Е С С А.

Фарма основана въ  1856 году. 10—1445
IZZHI ПреЛсъ-куранты высылаются безплатво- |

Т Е Л Е Г Р А М М А .
ЕГИПЕТСК1Й КРЕМЪ

п и ти и  ВЕСНУШЕКЪ, ЗШРА, УГРЕЙ Е и у п д  дефеиов! щ а
Прибыль и находится въ'продажЬ въ лучшихъ аптек, магазин, и аптехахъ 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ДЛЯ СИБИРИ

у Т - н  А. Г. ЩЕНИННЬ i  Д. М. СЙОНОРОДОВЪ п  ТонсяА.
Цкогородше оохуоатела, жть мЁаностей, гдё кремъ „Елсооатра* »  продажЁ ае 

амЁетса, вра oosjrsrf ве мев^е 2 бавоп, за оересалку ве вдатять.
1-13J1

00

Строитеиа контора шоюра К. К. ЯКОВЛЕВА.
Томскъ. Садовая, 24. Телефонъ 674.

Съ 1 Еюая с. г. приннмаетъ на себя: 1. Производство всеаоэможныхъ строитедь- 
ныхъ рабогь своими рабочими и матерЁалами. 2. Ренонтъ домовъ, квартиръ. 3. Унич* 
тожен1е сырости и древеснаго гриба въ ааменныхъ и деревянныхъ строен1яхъ. 4. Со
става енЁе проехтовъ, сагЁтъ и техническихъ разсчетовъ гражданскихъ и инженер- 
ныхъ сооруженЁЙ съ хлопотами по утвержденЁю ихъ въ правительственныхъ и обще- 

ственныхъ учревсденЁяхъ. 2—13122

Гг. ОХОТНИКИ!
Состоя поставщихоиъ Император- 
скаго Общества Охоты, Вологовснаго, 
Южно-Руссхаго н Донсаого отдЪяовъ 
и 14 яругихъ охотккчьихъ обществъ, 

оружейный кагаэинъ
А. В. ТАРНОПОЛЬСКАГО
жъ М о е и в ^  Б. Лубянка, № 
рЪшнлъ съ 1910 гола фактически I 
держать свои иЪны значительно 
я е ш е ж л *  ■ с 'Ь х 'ь  оружейныгъ | 

магазнновъ РоссЕн.
ТрМ!уйте новый прейсъ-куранть ̂  

* уббдитесь!

Аппараты для уннчтоже* 
нЁя клоповъ, бучилькики 

Л  для парки бЬлья, умы
вальники и фонари раз- 

ны>(ъ фасоновъ и большой выборъ раз- 
ныхъ же.п'Ёзныхъ изд'Ьлёй готсвыхъ и на 
заказъ соб. мастерскихъ, въ лавк^ Д. Е. 
Лефе.тьдъ, на Базарной площади. 3-11299

„ЕРЕМЪ 
НЕЛЛИ”.

„NELLY’S 
CREAM“.

Санов распространвнное высш емъ Л ондонсконъ
■ HSBtcrHOf средство въ ^  обцеств%  для см ягчен1а
и 6toM 3Hbi кожи  ЛИЦА, РУКЪ ■ БЮСТА; для унмчтожонЁя прыщей, 

угрей, веснуш екъ, желтизны и загара.
Единственный складъ для всей Россёи; МОСКВА, Пречистенка, Б. ВласьевскЁЙ 

пер., д. Л  3. (3) Телефонъ ЛА 175—79.
Продается во вс-Ъхъ алтекарскнхъ и парфюмерныхъ магазинахъ. Ц^на 
большой банки 2 р. 25 к.: мал 1 р. 25 к. З а  пересылку налож платеж, 
еъ провинц1ю прибавл. 50 к. Купите на пробу только одну банку и Вы уб'Ь- 
дитесь, что «КРЕМЪ НЕЛЛИ»—наилучшЁЙ изъ всЪхъ существующихъ кремовъ.

KieBGHiH ФребелевскШ Педагогнчесн1й Жвнск1й Инсшутъ
при Юев. Фреб. О-вЪ для подгот. руков. д%тск. сад. и учит. нач. школь. Въ дЪйств. 
слуш. прнн. лица со среди, образ, (въ искл. случ. по уем. Пед. Сов. могуть быть прин. 
въ д. слуш. и въ вольносдуш., лица съ меньш. образ, ценз.) Курсъ 3 года. Плата 100 
руб Прош, и слр. въ пом. Инст. КЁевъ, Б. ЖитомЁрск. 34; при прош. обяз. свид. метр., 

образ, цензъ, благонад., 2 фот. карт, и 50 руб. 2—1595

Новость „ВАШЕНЕ'*'
Й AKei>.KU.">xjacT«p.6tJbaABrj. ф. сКдклъ 
Ц Лмкктвдъ». Огдячю ствр«етъ 61im п  
т 15 и. 6»ъ трвшруакв. Везар«Л8»сть удо- 
J  CToeipcBaC. П. В. Стядичк. Вр. Упр. м 
^ 2014. KipKi утирхд. Орктатед. и  .V
«  lOfOO—12732 Aer. о н е т  29SS60. 
J  Остерегайтесь оодд4>докг. Продмтся ю 
^ Bcisb аптека», алтекарск. к бзиаейв.иа- 

гааааа».Гд.скдадъ у Б. С. H0BIL Ваберех-
“ ■ -  - 1о_1391

4> вал Ухайкв, коро. Кородеаей.

НОМИССТОНЕРЪ-ПОСРЕДНЖ
Матв^Ьй Самойловичъ Корне- 

манъ.
Монаа ырскЁй пер., № 11. Телефонъ ^  424 
ИмЪегь всегда въ громадномъ количестгб 
на погучен1и въ продажу: дома на крепо
стной земле во всехъ частяхъ г. Томска 
к его уездахъ ценой отъ 3000 до 100000 
руб. Заводы, фабрики, торговый дела на 
полномъ ходу, иолочныя фермы, торговый 
бани и участки крепостной земли на все- 
иозио:кныхъ льготныхъ условЁяхъ и пере- 
водомъ долга зеиельнымъ и другимъ бан- 
камъ, а также содействую по эалогамъ не
движим. имущ, и устсаиваю капиталы подъ 
^ркое обезпечен1е. (ЁрЁеиные часы огь 8— 

11 ч. утра и 6 -8  ч. веч. 
ПЕРЕОДЕТЬ СЬ 15-го Ёюня на Спасскую ул., 
домъ Кочиевой. «№ % Бверхъ угловато дома.

—2041

АН1Е“,
TOJbni'lIO Ш Ш  ШГН:

ОБОРНИКЪ ТР И Д Ц А ТЫ Й .
СодерхякЁе: Н. ГерькЁЙ. Горедоп Окурегь (ВрододхенЁе).—11а. 1Саеатк1въ. Съ до

кукой.—Q. Гаравъ. Ныщъ.—Па. Буваиь. Ста».—Л. Ввифороаа. ДаФ дйст.вцм.—Иа. 
Воровоаъ. Ствш.—Ц-Ьва 1 р)б.

СБОРНИКЪ ТР И Д Ц А ТЬ  ПЕРВЫ Й.
СодерханЁа: И. Г<фьвЁ1. Городоп Окуроаъ (ПрододхевЁе}. • А. Черекковь.—Стахо- 

тмрета.—В. ЯтдкЁй. Вътдйбод!.—CHUpneauifl. Яакарха.—На. ШкедевыПодъ гора- 
кв.—Ц4аа I р. 11. ГАРДВЪ 11т. Разсмэык аьесы.—Орхвдеа.—^ p ia a .—Деревевсхаа 
драка.—Похрос7КВ.—Зора.—Зиаъ-ЬарЁавтъ.-Ц4ва 1 р. Д. АПЗМ1НЪ. И т. Разека- 
зы.—Сердце Cutia.—Ледоходъ.—KpauauB раздааъ.—Чета Красовицскхъ.—(^взввкв.— 
Шдодьскаа губервЁя.—Докой.—Ц4и 1 р. Л. ОУАВКАРЕ: о̂ди»ц1в соеремеявой физк- 
в«. Содерхавк: а̂одюдш фазяка.—ШкйреиЁе.—Освоавыд вачвла.—Раздвчвмд cocToaiU 
■атерЁв.—14ciBopeii« а азекгрвчесхак дяссоцЁацЁя.—ТедеграфвровавЁе бе» вроаодовъ.— 
Проводвкоаь газоаъ. Катодвые дучв; радЁо-актвааык тйда. Эфвръ я натерЁв.—Вудуцеа 
фвзвка.—Съ □ ртртан учеяыхъ. Цйва 1 р. 20 к. Де-ДАВТкКЪ. Основныв качааа 
бЁодог1к. СодеракавЁе: ЦзучевЁе тЬдь првроды.—Авадвзъ яадевЁВ орароды; хлзвеввнп 
дадевЁй.—СраановЁе хазнелвыхь aueiifi съ явдеаЁяхв асртвоВ орароды,—Эаодюшя хя- 
вой в аертаой орароды.—Бапояяршнть оргаоической в веоргаввческой матерЁв.—Про- 
есхохдевЁе вкдовъ в в>зквяаовев10 жкз»а. Цереаодъ съ 2 го фрапц. аздаяЁя оодъ p^ 
дакцЁеб В. Базарова. UtHa 1 р. АЛЬБЕРТЪ ВАНДАЛЬ. НАПОЛЕОКЪ в АЛЕКСАНДРЪ I 
Франво-РусскЁй со1»зъ аоврскя первой вваерЁв. Переводъ съ б-го фрапцузскаго явдаоЁя В. 
Швлов .̂ I ТОМЬ. ОТЪ ТИЛЬЗИТА ДО ЗРФУРТА. 550 страя. Сь гедЁогравюрвывв порт- | | |  
ретахв Нааояеока к Алеиеакдра I. Uina S рубза. ^ f | |

ПАВЕДЪБУРЕ
ПОСТАВЩИКЪ ЛВОРА

Его В е л и ч е с т в а

07ПЕТЕРБУРГЪ:| МОСКВА:
^  НЕ8СК1Й ЛР.23 |КУ8НЕЩСМ.ИНЕГИН«.р - 
'  ИА4ЮСТР. ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ K3IWATH0

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ
и. Уапушш В1| TiiicKt« bi ни. м п з. П. И. 1а«ушнна в 8в. У. Лесоша вн Hyiijfru!

I П Р О Д А Ю Т С Я :
 ̂ А. И. Макушинъ. Глазныа боаезнп, рувов. для фельдшеровъ, оъ 31рно 
пзд. 1909 г„ ц. 80 коп.

А. И. Макушннъ. Популярный курсъ гипены. ИзданЁе третье, оъ 11С 
рпс. Ц* 1 р. 25 к. Назначеше квнгп—кяужить учебннкокъ въ ср ед н и ! 
учебнвхъ 8аведев1яхъ и поооб1емъ для учителей начальныхъ школъ прт 
гвпеннческпхъ бео^дадъ съ учащимися.

Первое издав1е было допущено Учен. Комит. М. В. Пр; въ учитеа^- 
ск1я бвб.тштеки нившихъ учебаыхъ 8аведев1й н учабннмъ кокнт. npi 
СТвят. Сешод^  въ фувданентааьныя и учительсвая баблЁотекв духовао 
учобвыхъ заведоЕпй, а также въ  качеств'^ учебааго пособ1я по гиг1ея% вт 
женскхя епарх1адьш2Я н духовнаго ведомства учхипща.

А. И. Макушннъ. Эвономнческ1& теттый клозеть. Оь 9 рис. 25 к.

СостовщЁе въ g ^ e i i  Глав!, lupasB , Земвеуетр. в Землев1в1а

СПБ. Сельско- х о зя й с т в е н н ы е  к у р с ы
Для лицъ обоего пола. (Каменный Остр., наб. Б. Невки, 18.) Курсъ 4-летнЁй въ 

объеме высшихъ сельско-хозяйств. учебн. завед. ПрЁемъ безъ экзамена. Требуется ми- 
нимумъ знанЁй 6 клас среди, учебн. завед. На курсахъ обращается особое внимзнЁе на 
практическЁя занятЁя и экскуреги. Летйяя правстика въ собств. именЁи. Плата 100 руб. 
въ годъ. Для поступлешя необ.ходнмо подать на имя Комитета Курсовъ прошенЁе съ 
прнложенЁенъ: а) метрич. свид, б) документы объ образ., если имеются; в) свиде
тельство о ориоввеке къ призыв, уч. и платы за 1-ый триместръ въ размере 60 р. 
Безъ внесены плата слушатели не зачисляются. Для письменныхъ отоетовъ просятъ
прилаг. почт, марки. Пр1енъ прошенЁй до 20 августа. Подробный программы кур
совъ на 1910,'11 уч.*г.—38 к. (съ пилсылкою), отчетъ за 1906, 1907 и 1903 уч. г.—28» 
(съ пересылкою). Правила пр1ема оезадатно. КанцелярЁя открыта до 1 августа ежедн.

ЖЕЛ'БЗОД'БЛАТЕПЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословшго юрназаводснаго Общества
е ш ь  нзвещають своыхъ почтенныхъ покуодтедей, что съ откра- 
т1я павигац1и на складе этого Общества я г Череиошннкагь (тедо- 
фонъ 49)  будуть продаваться крохе обкчныхъ сортовъ сорго* 
В8ГО железа еше следтюппв сорта:

4) ДВУТАВРОВЫЯ ВА.1КИ 
разныхъ типовъ. 

б) ПГВЕ.1.1ЕРНЫЯ БА.1КИ
BCtxb рАЗМерООЪ.

6) Р£.1ЬСЫ жедезводорож^ 
пая, обивновеввыя (бракъ).

7) ЧУГУНЪ вагравочный.

Д о^р ен вы й  В. В. КазанбиШ.

! ' 1) ОБРУЧНОЕ до>в18то.1Щ, 
Е ДО Уз'швривою включительно-

2) УГЛОВОЕ равностороннее 
ширин';!) огь *,«' ДО ‘jJ-

3) РЕ-1ЬСЫ рудничная (шах
товая) отъ 3’|| фупговъ въ по- 
гоннохъ футе н более.

* ' МОДНО-ГАЛАНТЕРЕЙЙЫЙ МАГАЗННЪ ^

5 ДЕПО ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ
Поттахтсхаж д. Ахулоп, цротввь Обцвтея. СобриЁя- 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ
большой выборъ ШЛЯПЪ ДаМСЕНХЪ и детсвягь и 

фуражки для хальчЕковъ.
Съ 14 1ювя по 15 1юля огь 257° до 407°

скидке.
1—13218

УПРАВЛЕНШ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР-
доводить до всеобщего сведены, что 15 и 16 Ёюня, съ 11 часовъ утра, на городской 
ст- Томскъ будетъ производиться аукцЁонная продажа невостребованныхъ получате
лями грузовъ:

Лацв, выпнсмиющ'я В1ля1ёя „ЗиаиЁв'* ведссредствевво а»  ковторм loupaaiecm,'? 
OABOBpeieaBD в» сукму не neiiie двухъ рубяей, м пересылку ве ааатать. -•Ят

Ст. отправленЁя. Ст. назначены. и НаэванЁе грузовъ. весь
наклад.

н 0. |Ф.

82838 Нижн'1й Какнекъ 57 Очески X.—бум 118
29369 Деражяа Томскъ 1 5 боч. Сливы сух. 45‘ 10
29366 > » б боч. » » 46, 20
29870 » » 5 боч. » » 44* —
29368 » » 29 ящ » » 2{ 38
29367 » » 25 ящ. » » 26 —-
4525 Каяачин. » 1 мЪш. Ячмень 1 3

14140 Минск. Томск ь . 1 б. Патока кар. б 35
39632 Томскъ » гор. 1 м. Найд. пред. — 6
3132 Орша » I 1 ЯЩ. Изразцы печ. — 10

194788 С.*П.-Бург. > 1 Резиков. из. г 10
285706 Варшава Обь 2 Швейм. маш. 2
450786 » 2 > » 5 86

34 БЁйская тр. коатора Томскъ гор. 10 Кровати железа. 36 30
368 Линево Итатъ 1 ящ. Маш. швейн. 1 20

Найдеын. предметы — 1 Чулоч. маш. 2 ш
1494 Подсолн. КурганъУ 4 сетки Пров. 13 Н

114957 Близ-гр. Томскъ П 1к. Домаш- вещи 2 3
1975 Орша Курган. 1 Кожев. ваг. 2 6

50814 Николаев Каинск. 4 Вино и КОНЬЯКЪ 21 34
81487 Царицыкъ Томскъ И 1 Готов, платье 2 7
— Найден, предметы — 5 кр. Телегр. пр. 4 30
620 Онохой Туталь 3 Домаш. вещи 

Декорац. фот.
10 31

124506 Москва Ачинск. 1 7 —
70362 С -П.-Бург. Томскъ П 2 Календари С 35

442158 Варшава Суджен. 1 Асбестов, из. 2 10
94690 Екат—сл. Томегь I 3 б. Ломь меди. 7S 23
9131 Москва U 1 (ДамскЁя шапки и муф- 

\ты котиковыя 2 5
10030 Инкокент. » 1 Шапки 3 20
8970 Остров. » 4 Перес, кладь 6 —
2275 Москва пасс Томскъ 11 1 Чугунный формы 19 18

253475 КЁев. Томскъ И 1 Книги печ — 30
21129 С.-П.-Бург. » 1 Журнал. — 8

2633»31 Москва » 1 , 7
53724 С-П.-Бург. 1 Газеты ' — 3
53992 » » 1 — 4
53464 » » 1 — 3
52266 » » 1 — 3
24004 » % 1 Журнал. — 7
.53077 » » 1 Газеты 8
34985 » 1 Книги печ. — 8
60167 Обь » 1 Газеты — 10

508647 » 4 Пробки, капсюли,смолки б 29
101726 Александр. Омск. 6 ЯЩ. Граммофоны 49. ЭО

1-1613

]SAe6nHpoeaHMbiH Комнаты „Д р ездв н ъ “.
Магистратская, 5-й, близъ Управл. по переустройству горн, участ. и пароходных 

пристаней. Рядомъ сь магазиномъ Смирнова.
Единственные вь Томске по чистоте и удобстваиъ. Роскошно обставленные. 0° 

вещенЁе электрическое. Масса света и воздуха. Безусловный покой. Вежливая орися' 
га. Образцовый домашнЁЙ столь. Комнаты отъ 1 р. до 2 р. 50 к. въ сутки, месячно в. 
соглашешю. Прошу ве доверять мзвозчикамъ, что нетъ свободныхъ комнахъ. 
5—11321 Съ почтенЁемъ М- П. Пустовойтова.

КОТк Ф»И1к p<j'

ПАТЪ НИППОНЪ
гжЬеяюгк. «то вучопго средства длк аоетяжоа!» 
* • красоти и иояояости

не с у щ е с т в у е т ъ
ЩРИ. ИШО 1 Ш1ШЫ н п

ая  короткое время тоже аавоевали оОщую 
снмпат1ю дамъ.

Проаавтся во ecirb аятех. ■ парфадк. магаэ. i
Т-11 .тшпонъ*. eaicdl н.. д- й Пв. 41.

Бвошюр* знВменхтоя япокнБрошюр* знВменхтой 
1оначя*ар« Маедкадо 

«Отчего я  тжкъ красива м молода* 
аы еи ям тся ВСЗППртмг

4-1468

НЕЗАМГЬНИМО ВЪ ПУТЕШЕСТВ1Е

К М У С Ь

JlonNCKpnb (I ^ Е б Е
ИДЕАЛЬНЫЙ Л д ы и л |у п ы  уЧНАРМАННАЯ 

СТЕРЕ0СК0ПИЧ.1 \Р »^ П Ц *^ ^ ‘ *7 J  1 КАМЕРА 
АППАРАТЪ. ПРИЗМЕННЫЕ-ОБЫКНОВЕННЫЕ. _____

Е . КРАУСЪ —  С.ПЕТЕРБУРГЪ УЛ.ГОГОЛЯ 5
1 КАТАЛОГЪ № 30 БЕЗПЛАТНО.

ОТДАЮТСЯ въ АРЕНДУ

i i i f i i i i i l l i i  j n i f ^
1) По Мухинской улиц^.
2) Уголъ Нечаевской и Александровскаго проезда.
3) На Воскресенской гор-6, по Солянно.чу переулку.
За услов1ями обращаться: Бут1ГЁевская, 15, кв. Николая

Евграфовича Королева. 10—12787


