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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ТомекЬ ежедневно, за иеключешемъ дней поел'бпраздничныхъ.
ПОДЦИСКА а ОВЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: я  Твтвкш: я  шитор» рОлжщш (рмм Д^опяяетЛ « Ямеш/ло »*Р-, <0^рвжш» Товцрыщ*<яш Дештмч> Д м > )  ■ п  

■нааагягъ аахивя! П. И. Мжкувшва; я  n«BW>jHfyyia: гь коатс^ объявлвтй Торговаго Доха Ч. Э Umub в К*, Болыоая Норекал ух, д. .4 11, Торгсваго Доха ьруво Валвятвнв, 
Бааторанхвск:б кавигь, >4 18—27; я  юр. Моежт хь цетградьяоЁ ковторА объяыевИ Торговаго Дива Л. а  Э Мепиь а К*, Мловацкая у*, д. Сытова; л  Даршлт: в% контс^ 
обмадеяи Торговаго Дма Л. а Э. Ыетп. а №. иаршалкюекая, 1Э0; л  ир. Варшлрлл: т Ы. О. Куртаги, га BiScsofi удвяА. дохъ Тарвавеадго; п  xasaraom вагаааа* В. К. 
Сохареаа я п  твоографш 0> В. Орнатскаго. РЛЗОР0 1ЖЛ ГОДОВОЙ П1ЛТЫ ВЖ Д0ПГ0 1ЛМЮЛ.

Гюописка Считается еъ 14*0 числа каждаго месяца
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен]я; эа строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородиихъ аа строку петита апереди текста 30 к., позади 15 а.
06ъявлек1Я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ гаэегА объявлешя въ Томска—5 руб., икогороднкмъ 7 р. за тысячу 

экаеыпляровъ aLcoMb не болАе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ни часогъ утра до 6<ти часогь вечера. кром1 

враздииковъ. Телефоиъ 15 470.
Редакц!я для личныхъ объяснен!й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемый въ редакц]ю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон^ ллста съ обоэначен!е1гь фамилЫ и адреса аитора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать M3HtHeHiHirb и сокращен!ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен!я условий вознаграж* 
ден1я, считаются беэплатныии. Статьи, прмзнанныя неудобными, хранятся въ редакц!и тли иАсяц|^ 
а  аатбиъ уничтожаются, Meiuda статьи совс^мъ не возвращаются.

г?р“’то ^с5 4  коп. Ц%на № въ Б уАя 
др. горолахъ W пип.

Театръ  Б УФ Ф Ъ “ ‘|
Праматичеекая труппа-

. Л. МОРОЗОВА.

Въ ерелу. 20 хая ире.чстав.1ело буаеп. по уиеньшеянымъ q-^BaMb IУЧАСТВУЮЩ!Е: Г-хв Лгахръ, Лвтаовская, Марнва, Швбуввх в др. Г-да Аксе*[Hat о'гаерз.ггег:

ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА
драха въ 4*хъ jrttcTB. Пвсексваго.

р а э а о э с а р а х с 'т е р а х .х г  д ж а е р т к с ы е я т - ь  
*ткв М-ль Фифв*ле*яера. Пояьв. суб- 
’оианвенко. Раанохарах. комакъ хуа-

иая. Въ непрсдо.1хвтельно1гъ лреивкв воставаеао будвгъ «Дав вашей жизна>. Бн-]лвт. Сиврвовъ. Дуэтъ таацевъ бадетх. Варш. Театровъ Г. Г. Бохеакеввгь. Руоек, 
деты ородаотсх. Г.тапвнй рехяссеръ Е. А. Оетровъ-Краевсив. Режяссерыг. Аксевовъ, шавс. пЬввда М-лъ Коиаровская. Въ 1-й рагъ павтохяха съ тавцаыа. Волшебная 

в г. ВладасдавсК1Й. Похощвикъ оежяссера г, Гл^бовъ. флейта. Участвустъ вся труогад Ф ........

вовъ, Батмановъ, БАяостоаагй, 1'хЬбовъ, Нехрасовъ, Зеновъ, Муравьеаъ, 
RpaeBcxiS, Со.товьевъ, Траввхъ 2-fi в др АНОНСЪ: СхЬдующгв спектакдь

. Н. Сокольсааго.

Въ сегодняшнемъ Ш „СиУНизни^ 6 стр. ОБЩЕСТВЕН. CObPiHIE.

Съшршш Пшгаспш
В^Ы  0ЕДОРОВНЫ

Г О Р О Д С К А Я  У П Р А В А  к о и и и с с а р ж е в с и о и .

ЧЕТВЕРГЪ, 21 МАЯ.

, РОЙ баб™къ“,
кояед1я въ 4 дЪЙств^яхъ Зудернаяа, пер. 

Куманина.

ПЯТНИЦУ, 22 МАЯ. i

Посл'Ьдняя гастролье '

„Огни Ивановой Яочи“,1
вьегя n i x .  Зтхрряава, пер. Кухаш

Ввсдет-ЗаХ а р о д * 1 э т е я  в -ь  О б с д в с ’х-аввЕ оъс'Ь  C o 6 p e ts is x , хсаьсса. сгх'хсрьх'га, е :^ в ,А х х о в в е  с ъ  
1 1 —1  ТЕ. и  о -гъ  Б —*7 ■ ч ассв ъ  а в т о р а .  Уполномочен. П А- Рудвиъ и Е Л. Марювъ.

о б ъ н в л я е т ъ ^  ч т о  с о г л а с н о  п р е д л о ж е ш п  г .  в а ч а л ь и н к а  г у б е р н ш  п ь и  
Г о и о д с ко Й  У п р а в ^

iTipuTb сОвръ DowcpTiouiiii гь ниьзу погорыыквъ г. HoBO-BiKoncBcia.
3-966

Женская гимназ1я 0. В. Мирковинъ
Вошь ввассовъ в в;вгдтов1ТВ1ьвыв (съ прзвзнв нпевныгь гвиаззИ),

1-ый и приготовит, всяассы 

*1 мая четтергъ—законъ^кззюй и арнвметнка
26 мая среда—русоай и фран^зск1й. 
а. —  Бодай и ари

Въ остачьные классы
22 кая пятница—сдовесность и руссшй яэ. за Ш, IV, V и VI кд. Исторы и геогре.*

ф1я за вей классы.
23 К8Я суббота—матехатика, н^иецюй яз., естествен. истор1я, физика и русезай за

I и II классы.
26 мая закоиъ Еомй и французсюй. 6—878

ОНОЕ ПАРОХОДСТВО

1 у Ф .  и  Г .  Б р |

ТОРГОВАГО ДОМА

К а м е н с к !е * <
Кдрмоцктъ до св^дЬтя Гг. пассажировъ, что въ течея1и мая нАсяца сего 1909 

года, будутъ введены въ почтовую лин1ю НИЖН1Й—ilEPMb

ШЕСТЬ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХЬ
I  въ Ссриовскихъ заводахъ большихъ анерякапенаго тяпя пароходохъ 

послбднешу слову судостроительной техники

1з(ш. На13Аэ, » Aiesewb’ ГрвгзрЦ, БасШ
I  рвехошхо отд'Ьланныхъ по рисуикамъ врхитектора-художннка въ С^верномъ 
I  {Норвежскоиъ) стил'Ь, съ пом^рстительными двухъ-свЪтныни каютами со всЬми 
I  удобствами для пассажировъ. электрическихъ освЪщпйе.чъ и паровымъ отоп- 
* ленземъ во всЬхъ пассажирскихъ пом1ицен1яхъ. 3—9363

rw n n e m n w w m v m rw w c

Я р о с л а 8 с к !е  за б о З ы
________  ТОВАРИЩЕСТВА.

,,n.H .O nO BH H H iH № G BA Ci“
преслггастъ тертыЯ| чнсто-сеннцовки бМлмла аодъ назвав1емъ

„ Э К О Н О М Ь ^
оужбя» чисто-свинцовыя б^ЛИЛА въ с»/»1иъ и порошкъ,
ТЕРТУЮ М Ъ Д Я Н К У ТЕРТЫЯ: ОХРА, МУМ1Я,

СТАЛЬНАЯ и ДРУГ. КРАСКИ 
съ ТРВВОВАН1ЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ:.

ВРАЧЪ

Садовешй.
BoaiisBM кожм, подои, оргаыовъ, снфа- 
дисъ. Пр1емъ бодьнзахъ ежедневно S—7 ч. 
веч. npienb жейзцинъ 4—5 ч. и. Спасская 

ул., аомъ Ятхо, 76 20. Телефоиъ 549.

О  Jftoc!(6a , i(u i{O A bckoai
2 )  Я р о с л а б л ъ , С т р й л в ц /(а а  

й to oettn пнргующвхь могАатехьие/хъ яктцмо..

ОБЪЯВЛЕНбЕ.
Прамеи1е ИМПЕРАТОРСКАГО Томекаго Университета гагзывпртълвдъ, же- 

дающвхъ взять на себя аоставку пищееыхъ припасовъ для продовояьствт 
больиыхъ и прислуги фаиультетскнхъ и госпитальвыхъ нлинииъ унимрси-
тата въ течевре 1909/10 учебваго годи. Торги на поставху орвр^совь будутъ 
пронсходнть въ Яравдев1К Университета въ четвергь, 18 1ювя, а переторжка 
въ DGHeAtaLBRSb, 32 1юнл сего года, въ 12 часовъ дня. Ковдвцзв ва постав- 
ву прноасовъ можно разематрнвать въ Правлев|е Уннверевтета ежедневно, spe
n t  празднжчвыхъ дней н субботь, съ 9 часовъ утра до 3 часовъ дня.
3 —939 ПредеФдатель Правлен1я В. Саложиииоаъ.

ТОМСКОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ ОТРАХОВАН1Я
страхуетъ недзнжикыя и движииыя ннущестза, зфонЪ товаровъ и крупныхъ фабрихъ 
и заводоаъ. Гг. страхователи приглашаются къ страхованю во вэаиинонъ страхова
на, а ие въ акцзонерныхъ обществахъ.

Л Ъ Т Н И К И Благодаря взаимному страхован1ю:
I Понижаются а|:кнш. Страховых деньги остаются въ Томскб, а ие уходятъ изъ него. 

. . .  Деньги, остающ1Яся посяб операцзй, составляютъ собственность страхователей. Теперь
иъ большомъ выборъ ножка получать въ садов, заведеши Томекаго Обшестаъ Садо- этихъ деиегъ (запаснаго капитала) накопилось 121483 рубля. При да.’1ьн‘Ьйшеиъ ростЬ 

водства, Алексанщювская, противъ дома Губернатора. 3—906 взаиннаго страхомиря послЪдуетъ еще большее понижс.ше страховой прен1и, а эат4мъ
ГЧ. г Baautnnr&  И л ---- И Г -  -  — •* беЗПЛаТНОв СТрвХОВан'ре. УОЛИТИ ВО ПОЖЛрНЫНЪ убЫТКЖМЪ обеЭПеЧИВаеТСЯ, KpOMtс  р«.?»твш, То.сиго Потово-Тел.графят О .р р . пр«пВ|авт- .^стяил. средсЬ!, сродстваяя союза грродскихъ о-в-ь. Правле1|[е м а  no«tinirTai гь

eft ппъа>лв-а1в tn . « п в ^ п  вАпяаитпв.* ч-ап- л... —— в ..ж—  _• -  ШВ—ж ___х. uj,. ...Г: л  * _____ __________ .. п    ___ _ -г̂  л.  .w .__ * , __  ̂ ,  A9V>nS»AD V>,..i4W>S0} . V.****. vw— ** — — . . p— 11Д/ЯОШВ
e i аодпнсхи на ооъавлен1я гь епвеху абояеытовъ телефонной e t r i  въ г. Bificrii. донФ МЪщанск. О-ва, уголь Магистр, уя. и Полиц. площади. Телефоиъ ТА 315. 
Т м ^ г ,б в р й > .  I npwct«.«Bb

Охмаевмавв спясовъ будеть аааднъ въ авгусгЬ мФслц* текущего года, по об- „ ■ \ Jq  Л . Оухих*.
ревоу еовеве Томской теле^авой стеати. | Члены правлены ( уу jf. J^ed6bd4u!{p6b.

фврга в лмак, хсааюацв аокФетать свои обьавлеа1*|ц бхеговодхтъ сообщать объ 
•ГОШ so телефову .4 494, въ аевку Н. Н. Червыхъ. I

Коммеевкшеръ EificKoA тедефонвой сФгв Конставтиыъ Николаевичъ Черныхъ.
2=9606

Зубной с. и. Ф ейманъ
В н о в ь  O T l s p b i T T B  л д с а г - а э ^ и - в .

ЕОЛБАСНЫХЪ я ГАСТРОНОМИЧБСтЪ ИЗДФШЁ
I. Л . Фунспяанъ^

по Набережной р. Ушайки, въ домЪ Т. Д. .Е, Кухтеринъ и 
С-ья» въ бывшемъ помещен!» магазина К” Зингеръ.

врачъ
Обрубъ, .4 2. npieMb съ 9 ч. утра до 5 час. веч. Искугств. зубы, лечеире и удаден1е 
зубовъ. Для Г.Г. приказчиковъ цЪяы по raxet утверж. сбщест. взаиннаго исооможен1я 

приказчиковъ.

Зубной врачБ МатвЬй Альбертовичъ
. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удален1е зубовъ безъ боли.

Томская Городская Управа
Зубной врачъ М. М. Гомбергь.

свиъ объявдяегь, что въ saa t Городской Думы 21 сего наа съ 12 до 2 
совъ дня будутъ нроязводяться торги на отдачу въ арендное содержав!е съ 
нравша выБуоа на 12  j t r b ,  оустопорожвнгь городскахъ участковъ земли, но 
1аявдея'ямъ вяжеоовменованвыхг днцъ:

I Лечев]е, плоибироваше (спец1аяьно во-ютонъ и фарфоромъ), удалете вубовъ, иод̂ сст- 
I иеиные вубы- Дворянская ул., jv Шипицнна, 87. Почтамтская, 90. Служащихъ Уаравлены

по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч.

ТОВАРИЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННИКЪ

Букснро-пассажяр. пароходъ „ВАС1(Л1Й‘
въ среду, 20  мая, около 12  час. дня.

огврнм1егся отъ ТОМСКА до КУЗНЕЦКА в попутяыхъ прветаней. Груэь пркиамается 
во еопшшеш». За сорквкама обращктьея на конторку пароходства. Текефонъ 626. 1

Бзроюдство Ф!КСМ1ВЪ. Aene-Daccaaiapciiii пароходъ

ВЛАДИМТРЪ

чебкая гимнастика. Дроэдовскай переул., 12.
4-29%

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
............. .............. . л, Е. МЛР1УП0ЛЬСНЛЯ,
Г) П - .ъ  квартадЪ по улипЪ, въ юмчествЪ 325 «в. саж.

ПО заяБ1 еы1ю томсхаго мъщанаоа М. ф . Иванова.
3) Въ Г>5'иъ sвJpтплt но Солавоб площади, въ ЕОлнчестнЬ 245 нв. саж. 

но заииев1Ю варымсыаго мtщaвивa Б. И. Новоселова.
3) Въ томъ-же квартал! въ количеств! 183 кв. саж. по залвленую том> 

скаго и!ща&ИБа 3. А. Жаркова.
4) Въ 264 квартал! по Евгеньсвской улиц!, въ количеств! 282 кв. саж. 

во заявлен!» ростовскаго и!щанина С. Я. Якименко и
5) Въ 217 квартал! па углу Алсксаадровской и Шевской улицъ, въ ко

личеств! 235/75 кв. саж. по заав. крестьлвкн В. Б. 1оняяой. 2— 953

> Присяжный 
1колае- 

вичъ

ЗУБПОЙ ВРАЧЪ

А . И . Р О З И Н О В А .
Почтампжая, 21. Пр1емъ съ 9—5 час. Уда- 

ледле зубовъ безъ боли. Искусст. зубы.

ЗУ БН О Й  В Р А Ч Ъ

Плоибирован1е фарфоромъ и зо.тотомъ 
Искусственные зубы. Ямской пер., 76 11 

арот. ред. «Сиб. Жизнь». —60
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЬ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .

открш яется изъ JoMCKa до 1̂ ово-1̂ икодаевска, Барнарда и шриыхъ пристаней 

въ ероду, 20-го мая, въ 6 ч. ю чера отъ Городской пристани.
Учаире н учащоеся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявшое билетъ туда и обратно 
до и и Л  бы то ИИ быяо пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*(* съ правомъ txatb  

на любоиъ изъ моихъ оароходовъ въ течей!;! всей ньвнгащи.
Пароходъ Николай уходить въ субботу, 23-го мая.

Гррыркддиается по оогпашен1'ю. За справкаик обра1цат, оачна до 6 ч. а,
на городскую пристань. Телефоны 7Й 92 и 17S

внутреншя, гордовыя, носовыя, дйтсооя и 
венеричеспя бодЪэяи; лучи Рентгена, мае- 
сажъ, электричество, ннголящя сжатыиъ 
вовдухомъ и проч. Гораень съ 9—1 ч. дня, 
м съ 5до 7ч. веч. Монастырск1й оерь, 9&

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
ВмерпемЮ, ■•чмелема • енфаммь, 4мй»>

Праеиаые часы:>т№ 
$ ч. ежедаеааю. По

1—1 ч, веч. 5 -  
1о восхр. и правд, дижнъ

утр. 8 -1 1  вечер, отъ 5—6 час. Для жев- 
гдъдъаая '* 'ор1сивая. Праемные часы 

гЬже. Длябфяныхъбезалатноотъ 12—1 ч.
Ммистырсиая уаица, я. М 7.

Пов-бренкыЙ Николай Ни-
-------- БЕРЕ!ХАЛЪ Духов-

ская уа, 7Й 12.
6-9178

S)c«mcpb tXupKeeuzb
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.

Пр1еиъ съ 9 до 1 ч. дня и съ б до 
6'А ч. веч. ежедневно. 51овастнр. пе- 

реул., 1, д. Соболевой.

Врачъ ГершкопФъ
Д-ЬТСЮЯ, ВНУТРЕНН1Я, ЖВНСК1Я 

бол!ани и АКУШВРСТВО.
Пртемъ больиыхъ ежедневно сь 6 до lO ч 
у т р а и с ъ З д о У ч .  вечера. Монастырская 
ул, домъ Кочиева, 7й 5̂  противъ водокач 
км, около мужского монастыря. Теяефонъ

ГОРОДОВОЙ В Р А Ч Ъ

Н .Н .П А Н А Р Е Т О В Ъ
ПЕРЕ!ХАЛЪ на Офнсерскую у.1., л  

74 18, Еханкова,—во фавгелЪ.
Пр!е1гь по aiaaitb служоы, для освнлЪт. я 
боаовып (внут., кожи., веиер., женек., л^т.

еъ 8—10 утр. в 4—6 веч. 3.S956

ВРАЧЪ

^хутаеи, и dimekix ЛолЬзхи. 
Qpieiib оъ 4 до б и. веч. Ж ан- 
дармокан ул., 19. Телефонъ >1 635.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

С П Д С С К 1 0 .
Элехтролечен!е. Праеиъ еъ 6—7 час. крем! 
праздникоеъ. Дворянская ул., 74 42. д. Гор

ланова. 3 9652

нвя квартира сень ком
кать, можно контору. Чертпичная, 20. 1

НОВОСТЬ.
Кондитерская Бронислава аредяагаегь кон- 
фекты съ заграничными ц^нкымн сюрпри

зами ва коробку 1 р. 60 к. и 3 руб.

E X T R A I T  V E G E T A L
E D . P I N A U D "
ПРОДАЕТСЯ алебастръ молотый Мину-CMHCKiA. Наклучшаго кече 
ства. Лавка Лейбовичъ,крупчатный корпусъ- 

10-7743
Въ магазин!

МАКУ ШИНА поступили въ продажу
И. САДОВНИКОВЪ

1^ Д  P T L .1  зодотопромыпиенныхъ рай- 
• оновъ Витимскаго и Олек-
мнкскаго горныхъ округовъ съ систематиче
скими указателями.Высылаются проспекты.

ЛОМЬ ОЛОВА,
а также старыя сйчныя оло- 
вянныя формы нужны въ типо- 
граф!ю Сибирскаго Т-ва Печат- 

наго ДФла.

Нуженч» врачъ
для золотыхъ вр!исковъ въ Барнаульсконъ 
ЗгЬзд!. Жадоватя 1800, готовая квартира, 
отопденТе, освЪи^ше. ГТодгобныя справки 
можно навести у врача Кржимускаго, Бре- 

ображекская. 11, квартира 1.
6-9129

Комитетъ Томской Городской Пуб
личной Библ10теки

и м !е т ъ  ч е сть  довести  д о с в ! д ! -  
в !я  пу б л и ки , ч то  съ 15 мая по 20  
августа  бяб.1 !о те ка  и  читальня  бу- 
дуть  открыты: в ъ  буднич ны е  д ни  
с ъ  11 до  б час. дня б е зъ  пере 
ры ва , в ъ  царсю е д н и  с ъ  12  до 
2  ч а со въ , а  в ъ  воскресны е  и  п р а 
здничны е  дни  библ1отека и  ч и 

тальня будутъ закры ты . 3-921

МБсяцесловъ,
СРЕДА, 20 МАЯ 

Муч. валадея и Аскалона.

Въ Государственной ДуиБ.
(Письмо изъ Петербурга).

5*го мая на вечерненъ зас!даш и 
Гос. Думы быль, наконецъ, заслу- 
ш анъ и принять въ первоиъ чте- 
ш в  законопроектъ. о возвращен!е 
,бывш имъ“ священнослужвте.<1лмъ 
правь, равнлющпхъ нгъ съ  прочи
ми гражданами великой, обвовлея- 
вой Poccia.

По действующему закону эти 
бывппе служители православной 
церкви—какъ , лишенные* своего 
сана по суду, такъ  и „снявшее* 
съ себя санъ добровольно (юри
дически эти категор!и различаются) 
въ  общемъ несли в а  с е б ! кару, на
лагаемую уголовнынъ эаконоиъ 
лишь за т л ж т я  преступлев!я. Ли
ца Ьой категорш  („лишенные*) 
приравнивались въ  течеш и 20-ти 
д !тае й  кары къ  ссыльно-поселея* 
цамъ; липа 2-ой категории (.сняв- 
пле“) въ течен1И Ю ти л !Й , къ 
находящимся подъ гласнымъ по-

лицеиснинъ вадэоромъ. Т !м ъ  п 
другимъ безусловно запрещ ена была 
государственная и обществевная по 
выбораыъ служба. Такая, чисто гс- 
сударственная, кара бывшнхъ кли- 
рнковъ только за то, что по тЬмъ 
или инымъ причивамъ, чисто цер- 
ковваго характера (духоввый судъ 
судить лпшь за .проступки", а  пе 
за престуш}ев)я) всходпла, пови- 
дикому, изъ высокаго взгляда на 
святость церкви и достоинство 
евлщеннаго сана.

— .Полагаю, говорится въ  ре- 
ЗОЛЮЦ1И Императора Николая 
доклад! Синода о гь  28-го октября 
1838 г ., что пикакъ нельзя попу
скать, чтобы, лицо, носившее cie 
высокое званхе (священника) могло 
вепосредствендо посвящаться ино
му служению, какое бы оно ни бы
ло, безъ  явваго соблазна, и какъ 
бы въ доказательство, что .ш’рсшя 
обязанности сильн!е духовныхъ' 
Эти слова резолюши послужили 
служатъ единственной идеолог!ей 
НЛП—в ! р н ! е —оправдашемъ т!м ъ  
репресс1ямъ, кш ая до вастоящ аго 
времени ппражають .бывишхъ* слу
жителей церкви. По крайоей M tf^  
представитель синода въ думской 
конйссш, разрабатывавшей приня
тый н ы и ! Думою эакопопроекгь, 
г. Исполатовъ кром! укаааввыхъ 
словъ ничего въ оправдан!е этихъ 
penpeccifi не могъ привести. На 
самоиъ д ! л !  точка зр!н1я Николая 
1 была и несправедлива и откры
вала настеж ь двери всевозможвымъ 
злоупотреблев1ямъ. Не даромъ соб- 
ствевный духоввикъ Императора 
Н иколая I, протопресввтеръ Музов- 
ск!й употреблялъ в с !  усил1я, чтобы 
отклонить Императора отъ утвер- 
жден1я упомявутаго доклада Сино
да. Но Николай остался непрекдо- 
венъ.

—  .Сколь м н ! не прискорбно, 
писалъ онъ въ  самой резолющи, 
не р азд!дять  м в!н!я  моего отца 
духовнаго, но считаю нужвымъ
в  т. д. (См. Знамевск1Й .П рвходъ 
духовенства* стр. 232).

И заковъ  д!йствовалъ 70 .т!гь. 
Правда, случаевъ ,лишен1я* 
по суду было за  все это время 
сраввнтедьно мало, даже ничтожно, 
почти до см!шного. В !дь засере
брить можно было всякШ духовыо- 
судейск1й яаыкъ. Что это за  судь 
— вс!м ъ изв!ство . Сани наши цер
ковные авторитеты вотъ какого 
мн!н!я объ этомъ суд!;

—  .П роцессы  въ  немъ ведутся 
зав!домо фальшиво* (apxieit. Авто- 
Еинъ Болынск!й).

—  .Н е  видно въ иемъ и првзна- 
ковъ духовнаго суда* (членъ пред- 
соб. прис. Кузнецовъ).

—  , Самая кассация духовнаго су
да представляется сомнительною*.

Но не въ  этомъ вредъ закона. 
Подвергшихся его к а р !  личностей, 
не много, если взять даже лицъ 
о б !ях ъ  категорий. Весь вредт, въ 
томъ, что м асс! лицъ, случайно и 
необдуманно попавшихъ въ церков
ный клиръ, принявшйхъ священный 
санъ в цр., приходится всю жизнь 
нести бремя внутренней фальши и 
вн!ш вяго  показного лицем!р!я.

И думская комисс!я въ своеиъ 
проект! им !ла вовсе не разруши- 
тельныя ц !л н , какъ вопятъ наши 
псевдо-охранители, а  именно .поль
зу* церковную, какъ говорится въ 
объяснительной зад и ск! къ  зако
нопроекту.

Поводимому, эту точку sp tiiifl 
р азд !д яетъ  принципиально и со- 
нодъ, или по крайней м !р !  разд!- 
ляль  ее в ъ  koi^ I 9 0 7  г . (Опред!- 
деше синода отъ 15—21 декабря 
1907 г. №  8198.)Синодъ согласевъ 
быль на отм !ну гражданскихъ огра- 
ничешй для аокивувшихъ церков
ный клиръ. Но политика Синода, 
какъ покааалъ опы гь послФднвхъ

2 хъ  л !т ъ , очень неустойчива; ба- 
рометръ ея  постоянно то повышает^ 
сл, то понижается.

Не даромъ п ар п я  .оравыхъ* на 
м !рсна сс!ми силами противиться 
проведееш  указанеаго законо-про 
екта въ законъ. Вв!ш нимъ показа 
тм ем ь  настоящаго' служить
пока выступлен1е въ Дум! ю ва- 
рнща синодальнаго оберъ-прокурорэ 
г. Роговича..  Правые ка1гь слышно, 
нам!ревы принять саиыя р!ш ите.1ь 
ныя м!ры  вплоть до уевленвыгь 
ходатайствъ въ  самыгь высокяхъ 
сферахъ. Н  над!ю тся на усп!хъ 
Какъ на прецеденть, указывают! 
на иэв!стную царнцыно-саратовскую 
истор!ю—г д !  принуждены были усту
пить и члены синода съ  мятроооли 
томъ Антон1емъ во гл ав ! и самс 
правительство Столыпина. Не да 
ромъ, г . Роговичъ демонстративно 
покинулъ думешй задъ при первыхч 
звукахъ оппозиши, какъ никто ещр 
изъ иивйстровъ...

Н. Огневъ.
8-го мал 1909 г.

Смерть Пергамента.
Телсгра|фъ кратко сообщндъ о 

ьнезаплой смерти депутата отъ 
Одессы Пергамента. Собы-пв это со< 
впало съ  взв!ст1вмъ о возбуа:дец1в 
протпвъ вего, Прае. пов-Бреваыхъ 
Боаунова в  Аронсова пресд!дован1в 
за укрыеатсльство личненли нипЬиг
ПОЙ Ольги Ш тейвъ, обвнняошейоа 
въ  мошевкичествахъ в  подаогахъ. 
Невольно напрашивается предпомо 
жен1е, что смерть Пергамента ото- 
нть ьъ  СВЯ8Н съ  возбухдеяаымъ об- 
BMBeaioMb. И м!ло ли вд!сь м!сто 
самоуб1йство влн внезапный ковецъ 
пастун&лъ оть свдьваго нервнаго 
аотрясвв1я, сказать трудно. Однаво 
безъ ошабки можно утверждать, что 
въ  общ еств! д!лаю тся самыа разно- 
образвня предполохев1а отвосв- 
твдьво внсаапвой смерта одеоскаго 
депутата. Противъ окоросп!лыхъ 
выводовъ, порочаш.охъ репутащю 
покойнаго депутата, нужно прото- 
сл'овать самымъ р!швтвльнымъ об- 
разомь.

За посл!дЕев время въ Государ
ственной Д у м ! врайве обострялась 
полатнчесяаа борьба. Ежедневвыя 
грубня схватвв, жертвой которнхъ 
между прочвмъ сд!далпсь побойпый 
П ергаментъ и  даже такой коррект
ный осторожный ораторъ какъ том* 
ск1й депутагь проф. Некрасовъ, по- 
кааывакугь, что внутренняя борьба 
въ  Д ум ! обострвдась. Владпмнръ 
Пурвшвевнчъ не анаеть никакого 
удержу. Запросъ оппознтцв о О 'ю з! 
русоваго народа и о Дубровпн! 
вносънапряжеввое вастроеше—весь
ма тревожное. Словно нарочно по
доспело роковое обвнвсв1е вндваго 
представателя оппоанщп Пергамен
та  въ  укрывательств! лпчвостн Оль
ги Ш тейнъ. Еелн считаться съ оф- 
фвц1альной формулировкой обввве- 
н1я протпвъ Пергамента, Базувова 
н Аронсова, то формулировку эту 
нельзя призвать безукорязаенвой 
юриднческЕ. Что касается доказа* 
тедьствъ, то совершенно очевидно, 
что главвнмъ свнд!теломъ явятся 
соучастннкъ Ольги Ш тейнъ—тоть 
соучастникъ Ш ульцъ, дов!р1е къ 
которому едва ли можетъ быть ве
лико. Этотъ Шу.1ьцъ оовм!стно оъ 
авантюристкой Ш тейнъ могь легко 
придумать новый ш автажъ, а пра- 
выя органвзашн могли воспользо
ваться нмъ для сведвв1я очетовъ 
съ неугодяымъ депутатомъ опповж- 
щи.

Такое продяоложеше т !м ъ  бол!в 
естествешю, что—иовторяемъ—борь
ба въ  Д у м ! приняла р'!зв1в формы, 
крайне непрвотойвыя, полеммваод!- 
лалась личной, роняющей оконча
тельно преотпжъ Думы въ  глазахъ 
населешя. ДЬло Дубровина встре
вожило правыя организащ я. Ковтръ- 
обвниен1о Пергамента могло явить
ся козыремъ в ъ  арсенал! 'правы хъ 
для предстоящей ^ р ь б ы .

Трагичоовнмъ концомъ одессваго 
депутата ае прекращается д!ло, воз
бужденное противъ пего и двухъ 
другихъ прнсяжвыхъ пов!рсваы хъ. 
Это Егь большому, быть можеть, 
счастью для памяти Пв(.'гаиеата и 
для naprin, в ъ  которой онъ ттрн- 
надлежаль. Судъ прнсяжвыхъ за- 
с!датвлвй выяснить это д’Ъло по 
отношенш къ  Бааунову и Арон
сону, н тогда вс!м ъ  станетъ 
ясно сколько в ъ  возбухдаввомъ
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обввнеЕпн x^flcTSBTMbBoft прввды ш 
ОЕОЛЬЕО навоснаго сору, ообравааго 
местью н веобувдакной борь(^й пар- 
Tifi. Av«eat.

HocjitflHifl изв^сш.
— и  мая исаолнился 50-д1^тн11 

юбилей научной и служебной дЪггель* 
ности академика Императорской ака- 
деи!и наукг, иэвЪстнаго лингвиста и 
этнографа Васия1я Васильевича Рад- 
лова.

—  По сообш. стодич. газегь воз- 
вращеше Ид1одора въ Царниыяъ по
будило Саратов, губернатора Татище
ва ссдать прошеше объ отставка. 
Говорятъ, отставка будегь отклонена.

— Въ кудуарахъ Гос. Думы изъ 
довольно осв%домленныхъ источнмковъ 
сообщаюгь, будто тов. министра вн. 
дЪлъ КрыжановскШ аолучилъ уже 
ш>едписа№е составить проектъ новаго 
иэбирательнаго закона для Государ
ственной Думы.

<Рус. в.*.
—  Новый директоръ деоар. подид1н

действ, ст. сов. Утинъ всю свою 
службу провелъ по иинист. юстищи, 
начиная съ кандидата на судеб, дол
жности до предс. деоарт. судеб, пала
ты. «Бирж. В^д.».

—  Николаевская глав, физич. об- 
серватор1я сообщаеть, что 12 кая на 
всемъ пространств^ Росс!и темпера
тура была ниже обычной нормы. Въ 
цектрЪ PoccIh, на довольно 
площади, вы'^ал'ь *■'
вреи"

Сибирсшв вопросы.

I крайне нецелесообразно держаться 
тактики 0ПП0ЭИ14И ansichimd Юг sich. 
«Давайте деньги, [которыя правителъ- 
ство просить, но указывайте, чтобы 
на нихъ было сделано то то  я то то 
|И предлагайте собственную программу 
I желательной деятельности. Пусть она 
[не осуществится, это другой вопросъ, 
но это разумная пропаганда своихъ 
идей, а  не простое фрондерство, смеш
ное и безобидное».

«Когда Вы критиковали ведомство 
за его отчеты, когда имъ преддагали 
свою программу деятельности, это 
было для насъ понятно, но когда Вы 
у ведомства урезали 50 т . р. и ос
тались этимъ довольны, это  было 
что то  новое для насъ и до крайно
сти странное».

Это заяаяен]е повторяеть собою 
то, что въ сибирск. группе еще 
время 2-й Г. Думы говоридъ А. 
Кауфманъ, кастаивавш}й на сохране- 
н1и кредктовь пересел, управлешя 
полностью и на сосредоточея1я дея
тельности группы на критике его 
Mtponpi«TiB. Я тогда остался при сво- 
емъ мнен1и. При особомъ мненш и 
совершенно одинокимъ остался я ны
не при обсуждек1и пересел, сметы, 
высказываясь категорически противъ 
ассигиованЬв 75 т. на т. н. «обще- 
полеэныя надобности», мотиояровавъ 
свое отношен1е къ этому кредиту въ 
особомъ мненш, которое при семъ и 
прилагаю.

Итакъ, намъ гоаорягь, ассигнуйте 
что у васъ просятъ, но ставьте сбои

....ль
....«мается второй, 

-V сильный циклонъ по тому 
же направлен!ю. Кроме того циклоны 
двигаются по сев.-вост. окраине Рос- 
С1И въ бассейне Печоры и направля
ются въ Сибирь. Все эти циклоны 
несутъ ветры, холода и сильные ат
мосферные осадки. Центръ и югъ Рос- 
с1и находится подъ вл!ян1емъ цикло- 
новь БалтШскаго моря, весь же се- 
веро-востокг—подъ вл1ян1емъ север- 
ныхъ печорскихъциклоновъ. Въблнз- 
комъ булущемъ нельзя надеяться на 
перемену погоды къ лучшему

,Биж. В.“
— Истекаетъ срокъ тюреинаго эа- 

кдючежяИ. И. Петрункевича. «Речь»,
—  Газета ,Моск. Листокъ* перехо-

хитъ въ руки сотрудниковъ на осно- 
ван!и Высочайше утвержденкаго уста
ва для иэдан1я этой газеты. Все иму
щество, включая и домъ, въ которомъ 
помешаются редаки1я и типограф1я, 
оценены въ мидл. руб. Эта суммэ 
разделена на тысячу паевъ. Половина 
иХъ поступаетъ наследникамъ изда
теля, а остальная часть 6->7 лицанъ 
изъ числа глаанейшигь сотрудниковъ 
газеты. «Рус. В.»

—  Польское коло предподагаегь 
провести опсаэавшагося о гь  своего 
эван1я ч л е т  Гос Совета Корвинъ- 
Мил«»ск«го п  Ду»1у. «Рус. В.»

—  Среди нктендантсхихъ чиновки- 
коаъ возникла мысль объ организа- 
ц1и при интендантстве товарищескаго 
суда, имеющаго целью очистить ин
тендантскую среду огь нежелательныхъ 
элементовъ. Мысль эта встретила со- 
чувств1е въ военныхъ сферахъ.

«Рус. В.»
—  Слово сообщаеть, что ген. Ска- 

доку удалось убедить бюрократ1ю, что 
cpHTie крепостей и выводъ войскъ 
изъ Цврстоя Польскаго— мера безум
ная и 8нтинаи1ональная, и вопросъ 
объ этоиъ будеиъ пересмотренъ.

— По сведен1ямъ «Нов. Руси», воп
росъ объ упразднены генералъ-губер- 
наторствъ прибалтЫскаго, московска- 
го и виленскаго окончательно ре- 
шенъ.

—  Министерствоиъ фнкансовъ вы-
работакъ проектъ учрежден1я госу- 
дарственнаго ломбарда. Въ Петербур
ге  предполагается учредить централь
ное управяен1е, а  отдеденЫ бувутъ въ 
крупныхъ городахъ; Варшаве, Одессе, 
К1еве, Риге, Тифлисе и Харькове. 
Средства для onepauift будугъ взяты 
изъ государственкаго казначейства съ 
уплатой 4*,'в. Взиматься же будегь 
за  ссуды 6®/о. «Рус В.»

— Русское собран(е предложило
„нац1ональн‘ иу союзу” выставить 
кандидатуру Меньшикова въ Думу 
отъ Пете^урга на место Капю^ки- 
на. Во. росъ будегь обсуждаться въ 
со е т е  союза. «Рус. В.»

мало. Необходимо отмечать и то 
хорошее, что сделано. И я своимъ 
доягоиъ сочту отметить и подчерк
нуть все разумные шаги въ деле 
агроном, помощи переселенцамъ, ко
торые делаются отдельными лицами 
агрономия. органнэац]й, часто за  свой 
рискъ и страхъ, не считаясь съ мерт
вящей программой цектральнаго уп- 
равлетя.

Итакъ, виновнымъ въ данномъ 
случае я себя не признаю. Я пола
гаю, что общепринятое у насъ ут
верждены, что сельское хозяйство 
можно поднять расширен!еиъ сметы 
министерства земледел!я до раэме- 
ровъ ея въ западныхъ государствахъ 
и сев. Американскихъ штатахъ въ 
особенности, что это утвержден!е 
похомгчЯ на недоразумен!и. Деньги 

в о ' приносятъ пользу лишь тогда, ког"а 
А. они правильно употребляются.

Члекъ Государственной Д/мы

Н. Скалозубовъ.
Петербург».

Сел. Бердское, Бармул. у.
(Язъ H t C T H O H  жизни.)

—  Слава Богу, наконецъ-то!—На
силу дождались npiesjia врача, а  то 
совсемъ было плохо... Дорога въ ле
чебницу почти заросла, да и няэа- 
чемъ было ходить. Много же придет
ся поработать новому врачу, чтобы 
хорошо поставить нашу дечебннцу,^и 
очистить ее о гь  ндкоаи1шдгося му
сора. только боязно, чтобы оиъ, по 
примеру своихъ предшественнииовъ 
гг. С. и Л., не сбежааъ.

—  5 мая днеиъ местные жители 2 
брата Зверсвыхъ и еще двое съ ними, 
нагрузивъ лодку мукой—оудовъ 700 
—поодыли по р. Оби въ г. Ново Ни- 
кодаевскъ; въ устья р. Берди ихъ 
сидьнымъ теченЫмъ. также м валами

ъ, еще окуаающихъ жеяевиодорожное 
ед8ижен!е, несомненно изъ Сибири

зовъ,
1мред8ижен!е.
двинутся и TBxie грузы, которые иогутть 
только по.аьэоввться водныиъ деиевыкъ 
вутемъ.>

Томская жизнь.

бернаторъ, отдельный приставь, почта 
и ар. Учрежден1я помещаются въ ио- 
ыастырскмхъ корпусахъ, Въ Турухан- 
ске  остался священнакъ, больница.
Монастырь находится на правонъ бе
регу Енисея, сейчасъ же за усгьенъ 
р. Тунгуэки. Берегъ здесь высок1й и 
судамъ во время бури на Енисее удоб
но укрываться въ Туш узке. По мне- 
нЬо знатоковъ Турухансквго края,
место для новаго города возле туру-! ВысочаМ шаамалостьпогорельцамъ 
ханскаго монастыря считается самымъ Н,.Няио.т*евска, Управдяюшимъ Том-
подходлщямъ. Весь вопросъ будегь|ско(1 губерк1ей И. В. Штевенъ 17  м вя'го  бюро, за  неделю, съ 8 по 16 
состоять въ устройстве гавани для'получена следующая телеграмма о гь  было: тифомъ: возвратнымъ 19, сы 
морскихъ судогь, Говорятъ, что га-|упвавляощ аго Кабинетонъ ЕгоИмпе- нымъ 1. брюшнымъ 1, дизентер^е!] 
вань возможно устроить тутъ же въ рзторскаго Величества: «Государь Им- "
Тунгузке. (Кр.) ператоръ повелеть соизаоднаъ орга-

м ер ы  протавъ чумы. Въ петро-1 низовать въ г. Ново Николаевске по 
павдовсконъ уЬэде, какъ сообщаеть соглашен!» съ губернскою властью 
«npiyp.», вновь эарвгнстровано н е-|отп ускъ  лесного материала постра- 

; сколько случаевъ чумы на рогатомъ давшииъ отъ пожара: беднейшииъ

горскаго у. еженеделышЯ базарь по 
субОотамъ и воскресеньямъ, 4) въ с  
Михайловскомь Михайловской в. Б11-; 
скаго у. переносъ ярмарки съ 7 над 
на 23-30 ноября подъ назван1емъ 
«Мвтрофаи{евская и 5} *>ъ с. Корше- 
саке, Короысакской в ., То^^скаго у.,'* 
еженедельный по пятницамъ и суббо« 
танъ teaape ■ десатмдневиую яр и а^  
ку съ 22 октября по 2 ноября. I 

Заразны гьзабвлеаанШ  въ Ток cirft, 
по сяедеЫямъ гвродского санитврна-'

отъ вьтр . погнало н . ктрЬчу 1 гуОернаторопъ о « „ м т н о , остальншп по Ш 1 снен1и
го сь д в ™  блр«аш  пароход. Кур-' прочаиъ, «олвчвстаа по эаготомтельноЯ сто-

‘восорещена погрузка скота на Смб.| мости».
К ъ npitSAy томскаго губерна

тора. «Нар. Л.» сообщаеть, что 15

ганъ и загнало въ пространство ме
жду баржъ*, лодка ударилась о бар
жу съ такой силой, что ее перевер
нуло вверхъ ячоыъ. груэъ вспяылъ.

1ж. д
Богатый уловъ. По словамъ «Си

бири», изъ Владивостока сообщаюгь,

По Сибири.
( 0т% собстлшм. шорр»еоонВ«мт.>л*),

Оискь
{Изъ ыЪстной жизни).

пу/пд  в о с и л р  « п и ш  S. iL P vaa . __  .,
люе утонупо и даос к м  кдчъ соа:!"™  “  к « Р « « л « в
сдись. С т р .н н о ,-п о ч « у  коиндпрв коли ч .ст... Идат.
парохода т  прпнх/п, « ip i.  къ  с п а с  I?,"*
н1ю погпзающихъ аюдаВ, а праналс. “ А.урскагоза-
сплгагь гохаъ f«VKvl и иже когда Н*кэторые рыОодоан за ОЮЛ
noab .T acK u7\ib  aolu к»шки с в " У  ^ Z iT T ' kT " " '  
ко», тогда тодько вспоанидъ о a ^ i"  
длх!.. но уже Оыдо поздно.

—  Въ С. Бердское съ прошлаго года теченае одной недели цена за тыс.
шт. сельдей пала съ 22 р. i>a 7 руб.

— Въ омской тюрьме среди зак- 
тг'~' чан1я. пючениыхъ въ данный иоиентъ сви

юбую нескодькиии примера.чи репствуетъ тифъ. Было уже несколь- 
къ  чему так1я ассигновки ко смертныхъ случаевъ. Омское от- 

повести. 1делен1е русскаго для внешней то^ь
..мйте пер. упр. испрашивался! говли банка, имеющее главной своей 

кредить на усилен1е централ, управ-|з£дачей развипе зягряннчнаго экспор- 
лен1Я новыми чинами—ревизорами ра-1та изъ Сибири, экстренно организу 
ботъ, въ цеяяхъ лучшей постановки егь  свои агентства въ крупныхъ го- 
дела дорожнаго, гидротехническаго, родахъ Томской губ. Барнауле,
агроноиическаго и др. Между тем ъ Каинске, Б1йске, для чего свец!адьно 
набдюден{яиимеющ1яся саеден1я о по- команди;ованъ управляющ!Й омсхимъ 
становке дела на местахъ прямо отдеяен1емъ банка, 
укаэываютъ, что одн:шъ изъ  корен-1 —  Омская городская управа пэ-
кыхъ недостатковъ организашй лере-1 чему-то пренебрегаетъ страховать 
сел. дела и является чудовищная здан1е городского театра въ мест- 
центрадизащя. Предоставленные сами I номъ обществе взаимкаго страхова- 
себе местные агенты подъ напоромъ | н1я, при чемъ, разумеется, ежегод. 
жизни постепенно усваиваютъ {по | ная крупная страховая премия 3000 р. 
крайней мере лучш1е изъ  этихъ

наехало изъ Росс1и очень много скуп- „«.1 „
щикплъ хл»бз. Ц*на на хлЬбъ пол- f

^нлли (йльша ^„оч н ы хъ . Причина ™  7 »  ^ Г х о 7 ъ  о т х и - л ” »  
поднят!я ценъ очень простая.—С куп-;а ро Д : Д щ
ши:си высокой ценой завлехаютъ къ |

агентовъ) здравые взгляды на дело и, 
поступаясь циркулярами, начинають 
работать въ соот8етств1и съ дейст
вительными нуждами дела. Но вотъ 
появляются ревизоры—эти щупалыш 
центральнаго органа— и виосять въ 
дело дезорганизащю требован1емъ 
буквальнаго выполнежя пропэвммы 
ведомства, считающейся ныне не съ 
девствит. нуждами населен!я, а сь 
политическими вожделен1ями извест- 
ньхъ вл!ятедьныхъ класелвъ.

КакЬ же пожеяан!я можно было- 
бы высказать, разрешая эти креди
ты? Берите деньги, посылайте реви- 
зоровъ, но требуйте, чтобы они сле
дили, чтобы местные агенты ведомст
ва строго исполняли, скажеиъ, за-

оставалась бы въ городе, а не ухо- 
дияа бы въ карманы чуждыхъ Омску, 
капитаяистовъ. Если омская управа 
не надеется на состоятельность об
щества взаим. страх., то  эта боязнь 
не выдерживаетъ критики хотя-бы 
потому одному, что акцЫ страхова- 
го общества, въ которомъ теперь уп
рава страхуетъ свой театръ (с.-пе
тербургское,) по биржевой котировке 
1 ннваря с. г. стояли всего только на 
37 руб. за двухсотрублевую акц1ю.

—  Въ деятельности сибарскнлъ 
городскихъ сбществекныхъ банковъ 
нельзя не отметить крайне печаль- 
наго ввлен1я: они весьма слабо об
щаются другь съ другомъ и даже не 
обмениваются отчетами. Вь этоиъ 
отношен1н молодые банки, какъ, нав-

конъ 1896 года, ограждающей инте-|рииеръ, семипалатинск1й, гораздо об-
ресы земедъныхъ ствроживовъ. Я это  щителькее старыхъ банковъ.
и предлагадъ. Но разве приняла бы 
Дума это пожеданте, разве усвоило- 
бы его правительство?

Считая ори данныхъуслоа1яхъвред> 
нымъ это усилен1е вл1ян1я  на мест
ные органы ведомства центральнаго

—  Омская городская управа въ от- 
ношен1и городского оелисопеднаго 
сбора сама же толкаетъ публику на 
легко воэможныя зяо»потреблен1я. 
Вместо того, чтобы ежегодно менять 
билеты или по цвету, или комерамъ,

учреждены, я высказался противъ управа аыдаетъ квитанцЫ въ полу-

1 мая 1909 г. Среди многихъ пи- 
семъ, мною подучаеныхъ изъ Сиби
ри, очень мало такихъ, въ которыхъ 
обсуждалась бы деятельность и вы- 
ступл€н1я сибирскнхъ депутатовъ. 
Не знаю, чемъ это объяснить,—на* 
лыиъ ли интересоиъ къ  этой дея
тельности, «бережен1емъ» ян деаута- 
товъ— тактика, которой держалась 
въ свое время прогрессивная часть 
общества къ деятелямъ молодого 
тогда земства, или инымъ чемъ. По
этому изредка получаемый письма съ 
пряными указан1яии на промахи и 
ошибки въ деятельности депутдтовъ 
пр1обретаютъ особую ценность для 
меня, т. к. я полагаю—здоровая кри
тика никогда и ни при какихъ усло- 
в>яхъ не иожетъ повредить делу, а, 
насборотъ, принесетъ ему громадную 
услугу,
. Это и заставляегь меня публично 
ответить на укоръ, (^ш енный мне 
одннмъ, очень уважаемымъ мною лн- 
цоиъ.

Вопросъ идетъ о переселенческой 
смете. Въ одноиъ изъ своихъ пи- 
сенъ я сообщалъ, что по моему пред
ложению въ пересел. коиисс1и, а за 
тем ъ и въ бюджетной въ обшекъ 
собран1н Г. Думы кр.:дитъ на агроно
мическую помощь переселенцамъ со- 
кращенъ Оылъ на 50 т. р. Вотъ это 
мое ариэнан1е и приводить въ него 
дованЫ моего корреспондента. Авторъ 
письма полагаетъ, что нэъ каждаго 
обстоятельстм нужно извдекать ma
ximum обшестаенной пользы и что

этихъ крезиговъ.
Съ перваго взгляда нож егь пока

заться странкымъ и мое предложен!е 
сократить кредиты на дорожное стро
ительство. Почему? Изучены выпол- 
нен!я этой операщи въ прошяомъ 
показало!) что и ассигнуемые креди
ты полностью не используются,2) что 
кредитомъ этимъ местный организа- 
ц]и широко пользуются дла раапи- 
рен1я Своихъ канцелярШ и на рааныя 
друНя кепроизвидительныя надобно
сти. 3} что крупныя затраты на т. н. 
изысканы дорогъ поставлены такъ, 
что деньги еъ очень многихъ сдуча- 
я /ъ  можно считать брошенными на 
ветеръ и, что самое главное, и ве
домство не предприняло ни одного 
шага къ  вь'солнен1ю тех ъ  пожеяашй, 
которыя Г. Дукой были высказаны. 
Ведь въ 1907 году по смете пересев, 
ведомства быль отоущенъ креднтъ 
ИА ВелижаискШ тракгь, столь необ
ходимый для Тюменскаго у. Тобол, 
губ., деньги истрачены, но тракта 
этого такъ  и не устроено, потому 
что ведомство совершенно не счита
ется съ темъ планоиъ, который оно 
вносило въ Думу.

Скажите, какъ же иначе можно 
вл1ять на ведомство, какъ не сокра- 
шен]еиъ кредитовъ? Ведь обил(е де- 
негъ отнюдь еще не гаоантнруетъ 
выполнен!е действительныхъ нужаъ.

Вотъ на дняхъ въ сел.-хоз. комис- 
с1и Г. Думы быль раэсмотренъ зако- 
нопроектъ главнаго управл. земл. и 
земл. объ устройстве ооказательныхъ 
хуторскигь хозяйствъ при киэшихъ 
сел.-хоз. школахъ. Тоже агроноиич. 
меропр{ятЫ. Тоже кредить въ сиипа- 
тичномъ параграфе сметы де
партамента земледед1я. Но к е д а  при 
ананиэе этого меропр1я11я выяснилось 
для всехъ, даже аподогетовъ хутор
ского хозяйства, что это не тодько 
безжизненная, но и вредная по по- 
следствЫмъ мера, этотъ проектЪд 
«военныхъ поселен!й», какъ выразидс 
депутатъ ШидловскШ, быль прова
ле нъ.

Я поднялъ руку на кредить «агро
номическая помощь оереселснцанъ» 
оишь после изучены существующей 
□остановки дела, ори которой от- 
сутствують и планъ, и мысль и иг
норируются въ громадноиъ боль;иин- 
стае случаевъ оснозныя усяов1я ус
пеха агроном. меропр1лт!й. Требовз- 
№я И п.ланъ организацШ быль каме- 
ченъ въ ложелан1яхъ Г. Думы въ 
1908 году. Однако пересел, управде- 
Hie съ этими требован!ямн считаться 
не пожелало. Сокращеше кредита, 
принятое Г. Думою, несомненно иие- 
егь большое моральное эначенЫ.Оно 
не позволить ведомству успокоиться, 
а ааставигь искать способоаъ серь
езной постаноаки дела.

Конечно» чтобы влЫтъ на уяучюс- 
Hie постановки дела» одной критики

ченЫ велоенпеднаго сбора, оставляя 
билеты старые. Отъ этого половина 
велосипедистовъ легко усхольэаеть 
отъ ежегодняго сбора.
—  З а  последнее время между Омсконъ 
и Тарой устачовидись настолько ожив
ленные сношен1я, что между этими 
городами сушестауютъ правильные 
пароходные рейсы нескоаькихъ паро 
ходовъ.

БШекъ.
(Пожлръ. Основательный опасешя).

16, скарлатиной 8, дифтерией 6, корью! 
24, свинкой 6, кохлюшеиъ 3, 
натуральной 4 и ветреной 3.

Продано казен. питей. Въ тече1 
апреля месяца по Тоиско-Сем1 
ганскому акцизному управлетю г| 
дано казенныхъ оитей 215947 лед 
на сумму 2.034.631 руб., т. е. бодЪ 
протнгъ прошлаго года за  это ж< 
время на 46451 ведро.

^ ...............................  ̂ _  О прогоне скота въ  губерн1'ю . Въ
мая Томск1й губериаторъ Н. Л. Г о н - |^  34 «Т. Г. В.» напечатанъ цмрху> 
датти, съ пое8Яомъ№ 2 выехадъ H 3b |*«P ' f- томскаго губернатора вето 
Петербурга въ Томскъи что на стан-1 ринарн«*‘‘ь «рачавг Томской губерн1м, 
ц!ю Ноао-Николаеаскъ онъ прибу-1 котораго видно, что по распоря- 
деть 19 мая. |жен1ю М. В. Д. переавижен!е скоп

—  Сегоднл съ поездомъ 14, томскую губ. изъ всехъ уЪздов!
5 ч. 56 м. утра, начальник» губерн!и | Семипалатинской области разрешает- 
ожидается въ Томегь. ся на основанЫхъ, нзложенныхъ вп

Помощь ново-няколаеацамъ. При'се»*»» пунктахъ означеннаго циркуля- 
томской городской упра..е, согласно,ра- Входными пунктами для прогон! 
пр«дложен]ю г. управляющаго гу- скота изъ области назначаются мест! 
берн1ей, открыть пр1емъ пожертвова-|у границы Томской губерн1и: а) для 
Н1Й г ь  пользу пострадавшихъ отъ п о-j 1^*><чскаго у.—одинъ входный п ^нкп  
жара бЬдныхъ жителей города Ново-, ®<5лиэи дер. Теренгуль, Купинской в., 

'С) д-ля Барнаудьскаго у.—два вход-Николаевска.
себе яовепчмвыхъ коестьяш. а з а - '  Приговорт» палаты. Прмговоромъ Пожортво8ан1я въ  пользу п ого-, “ыхъ пункта: первый вблизи д. Алек- 
те»п. нпи судебной палаты въ за- р-бпьцевъ г. Ново-Николаевска. Въ сеевки. Павлодарскаго у. Александ-
считываютъ ' ,седан1и 8 мая по делу типограф!а > кон'opv  редакц'и 01Ъ сдедующихъ ровской в. и второй вблизи дер. Ни-

Случаевъ обввеа и овечета | В И. Бушкакина 5 рув., На ,™ ” " ™ »  Мнхайлок^о» в. Бари»
много; то и дело въ вол. правлен1е и талова пригоэорена къ  ссылке на по-

вообще къ  местнымъ властямъ язля- седеше, Чернышевъ къ  4 г. каторги.

ются. чуть не плача, мужики съ жа- Во время .лребывани въ тюрьме Бо-
лобами на «жулнкогь—скупщикояъ». талова разрешилась  ̂отъ • б^мени.

Видь молодой матери съ маяюткой
и н аска« .%  покудаш-хъ,5 мая состава1ено два протокола

хлеботорговцевъ Т, и К. за  обе ой о > .

Крупное мошеннвчество. На стан-желательно, чтобы судъ отнесся къ 
этимъ господамъ со всеН строгостью; 
ведь пора же наконецъ положить 
□ределъ обирательству мужиковъ. 
Если и после суда эти обиралы не 
прекратягь свою охоту на мужиковъ, 
— придется ихъ именяи фамил!и огла
сить, кстати въ вол. оравлеиЫ ведет
ся реестръ гЬхъ лицъ, которыя ули
чены въ обвешиван!и и обсчете 
крестьянъ.

Н а ш  п ш а у п

ц1и Мачьчжур!я при поверке доку- 
иентовъ на проходящ1е черезъ Мань- 
чжур!ю грузы, обнаружено крупное 
мошенничество; оказалось, что на за
байкальскую дорогу передано по под- 
ложнымъ докунентачъ двадцать ваго- 
новъ чаю,—причеиъ на докунентахъ

таши 1 р. 50 коп., Доминяэова 1 р.,'ульскаго у. в) для -Змеиногорскаго 
Коиарова -1 руб., Крыловой 1 руб-,! У^эла—семь входныхъ аунктовъ 
Мини, Миши, Феди и Лиды Головаче-! вблизи сТооольнаго, Лаптев-
выхъ 10 руб. и ихъ бабушки 5 руб..'ской в., второй вблизи д. Жерновки, 
а всего съ прежде поступившими 63 Ново-Шудьбинской в., трет»й—вблизя 
р. 25 коп. [деревни Солоногки, Николаевской а.

На ревиз!ю. 17 мал выехалъ въ г. **етвергый—вблизи д. Солдатово, той 
Барнаулъ управляющШ Томской ка- **- пятый—вблизи с. Медведскаго,' 
эенной па.1атой Маршангъ. для про-[ЧернойинскоЙ в. шестой— вблизи cj 
мзвтдсгва ревиз!и казначейства. [Черновскаго и седьмой--вЗлизи д.

Освобождение изъ подъ ареста. [ Березовки—оба Чернозинской я Цир- 
Находнвш1еся въ тюрьме почтовые , куляръ этотъ г. губеднаторъ предла-i 
служащ1е Лучникоаъ, Заболоцк!й и i г*етъ ветерянарныиъ врачаиъ том-j 
Васнльеаъ, подо.зреваемые въ краже ,ской губерши припатькъ руководству! 
285 тысячъ, на дняхъ освобождены •* точному выполнен!ю, I
изъ тюрьмы и двое последнигь д о - ' ^^то же касается Акмолинской об4 

имеется штемпель станцш отправле-[ пущены къ службе. j ласти, то  прогокъ оттуда скота въ|
н!я «Эгершельдъ», имеются также] Лекц1м въ провинц!а, Профессоръ|*Гомскую губерн(ю воспрещенъ впредь 
штемпеля передаточной станши По- томскаго университета Н. Н. Роэинъ Я® яокадизац1и свнрепствующгй в1 | 
граничная и штемпеля русской и ки- въ непродоажительномъ^рбмйНи аы -, эпнзоотЫ. (
тайской таможеиъ. Грузъ задержанъ езагаетъ въ г. Барнаулъ по пригла-1 ® городскомъ саде. Въ благоуст«
въ Иркутске. По подоэрен!ю аресто- шен1ю школьнаго общества для городахъ принято забо*

„  „  .  ваны таксировщикъ станцЫ Мань^жу- чген1в нескольккхъ лекшй въ м е с т -  о садахъ, скверахъ, и ихъ на-
Р*" «ЖИН1»Х-Ь, не то TOHCimn,

• • 'дорога Брикъ, и въ Томске преяъ-! О т ъ е зд ъ  римско-католическаго саду: цветники уст--
явитедь дубликата на получен1е чал, еомскопа. Въ понедельникъ, 18 ' рагваются очень пчохо, крапивы
одинъ изъ коммерсантовъ. (Н. Ж.)

На SKONOMKiecRia тевы.
{Иъ экспорту сибирскаго хл%ба).

даеть у своихъ кл!ентовъ недоукен!е нео
бычной таксировкой техъ услугъ, аа ко
торыми къ нему приходитсл обращаться.
Сообщая объ этоиъ, задають вопросъ,— 
обязательна-ли обычная такса вевдё, или 
допускаются нзгят1я для некоторыхъ 
пунктовъ, lUHj ианонецъ, обязательность 
прежней таксы упразднена.

Изъ с. Юдиаскаго, Каик. у. ТяжелоЯ 
натуральной повинностью для лесныхъ 
объездчяковъ является гоньба своей лоша
ди для .1ичиыхъ ы служебаыхъ нужтгь 
непосредственнаго своего начальства— 
лесничаго. Приходится особенно тщатель
но содержать и кормить лошадь, чтобы 
ока была годна для эиачительныхъ переез- 
довъ, прнходтггся даже заменять слабую 
лошадь более сильной и дорогой, чтобы 
исполнять эту noaiiHKOCTb. ^ е  это крайне 
тяжело для лесного объ^дчикв. жалованье 
котораго весьма мизерно. Казалось-бы, 
это и не въ ивтересахъ дела—охраны
леса, являющейся орямымъ наэначея̂ еыъ g сливочнаго ыяпа Лоя-Ьа Ч1’лесной стражи, т. к. отвлекаеть ее, зас- Р>°‘* славочнаго масла Оолее 3V,
___ * _ _ - __ « f b jn  MQ /ivruur, m.uuwu. JO  . . . . .

Сибирь—страна по ореимуществу 
земледельческая, посену главаыма 
продуктами ея ароЕзводвтельностн 
является сырье, которое въ экономи
ке  Свбврн вграетъ первенствующую 
роль. За  прошлый годъ, папрнмеръ, 
экспортъ Сйбнрв выразнлея следую- 
щвнн цифрами: х.теба около 70мвл.1. 
пудовъ, приблвэятелыю на 47 нал.

ейископъ-суффрагенъ Могилевск1й кс, яопуховъ, которымъ не место им  
i.  Цеолякъ иыехалъ изъ Томска да- саву, и скверахъ, множество. Окоясг 
лее въ Восточную Си-^ирь. Первым» фонтана, где бол%е всего оосетмтеа» ч 
остановочнымъ пунктомъ е п и с к о п а , оидять, находится примитивный* к ж к  
будегь г. МарЫнскъ и с  Б о р о х о в к а , ' 0 * т ъ .  изъ котораго несеть такое зво« 
МарЫнскаго уезда. j eohie, что мног1е вынуждены бежать

Въ технологическом» институтЬ. подальше, посылая по адресу гороц-

тааляетъ иногда ради сбережения силъ до 
шади, нужной для поездокъ начальству, 
отказываться огь поездохъ для осмотра и 
охраны своего объезда.

СИзъ газетъ).

физической ауднтор!и препоаавате-' пользу ея. Между тем ъ за  л%тн|| 
/ем ъ  В. С. Титовымъ было законче- “ 1^сдцы платится жалованье с а д о ^  
но чтен1е лекц!й по физике, Аудито- и наняты для сада служащ!е. Да 
р1я провожала своего лектора долги- **» спрашивается, напрасно три, 
ми аплолисиеятамн. !т«тся городская деньги. Неужели

Къ cпeктaкiNMЪ В. в .  Коммиссар-,*®*’®**' управа будегь равнодушно от 
жевской въ Ново-Ннколаевске. По- 1 носиться къ безпогяцкамь въ с?ду  ̂
следн1й спектакль В. 0 .  Коммиссар- еккрах». 
жевской въ Томске состоится въ Д®чяые екаядалисты Намъ сообща

Въ последнихъ числахъ апреля при 
страшнейшемъ ветре еоэникъ по- 
жаръ въ лин!м расположенныхъ у го
ры куэницъ. Вспыхнула, прежде всего, 
конюшня, сколоченная изъ очень 
легкаго матер1ала. Конюшня эта од
ною изъ своихъ сторонъ примыкала 
къ превращенной за  позднейшее вре
мя въ жилое помещеже к  менной 
кузнице. Вплотную съ последнею 
расположена кузница Сотникова, ра
ботавшая, какъ говорятъ, въ самую 
бурю и раэсыпавшая, по обыкновек!ю, 
огненныя гирлянды направо и налево. 
Ахилвесов:й пятой погибшей конюш
ни оказалась соломенная прокладка 
подъ 10)ышею, которая не вынесла 
близости этихъ гирляндъ. Паника 
при возникковек1н пожара произошла | 
ужэсная. Да и не удиэите.пьно: два ' 
года тому назадъ, при такомъ же 
почти ураган &, огонь истребилълучшую 
часть такъ называемой Казанки. Мно
го эдан!й сделалось тогда жертвою 
пламени, много обитателей этихъ 
здан1Я осталось безъ одежки и кро-' 
ва... На этотъ разъ, благодаря энер- 
г!й прибывшихъ на поясаръ, егэ уда
лось локализировать. Огонь ограни
чился истреблен1емъ конюшни и кры
ши бывшей каменной куэняцы. 
несколько искръ о гь  пожара за- 
бросилобушевавшимъ ветромъ на чер- 
дакъ стоявшаго вблизи мин1атюрнаго 
домика, и крыша его уже начинала 
куриться, но энергичными усияЫми 
работавшихъ домикъ отстояли. Въ ко
нюшне погибла лошадь.

Странною кажется мне идея рас
положить такое множество кузницъ 
въ такой близости отъ городскихъ 
построекъ и даже въ пересыпку съ 
ними. Близость эта опасна темъ бо
лее, что кузницы иногда работаютъ 
даже и ночыо. Ооасени эти нмеютъ 
подъ собою и известную фактическую 
почву, такъ какъ обитатели «куз
нечной дин1и> не отличаются осто
рожностью; пожары въ ней возн 1кали 
уже не разъ... Вопросъ этот» заеду- 
жйваегь того, чтобъ надъ нииъ кое- 
кто подумалъ!..

ЕЫ{т.а.

милл. пудовъ, на суииу около 43 ки.1. 
руб., мяса, кожи н шерсти на сунму 
около 18 ньлл. руб., бятой отяцы в 
яшгь—около 6 ма.ът. руб. в ор. Въ 
общей сложности, какъ подсчитыьа- 
ю гь газеты, экспортъ Сибири за ир. 
г. выразился въ суигЬ бо.тЪе 135 
милл. руб.

.. ; Изъ првведеаныхъ цнфръ можио
**• Иово-Ннколаев- усмотреть, что главнымъ пролуктовъ 

ске . Въ последнемъ /А «Н. Л.» со- вивова является хлебъ, вывозъ ко- 
обшается, что на заседанш гласныхъ | до.-щсеыъ быть бе80тлагатс.ть-
думы по вопросу скорой помощи по- до упорядочееъ. Известный коррес- 
гореяьиамъ, состоявшемся 13 довдентъ россШскнхъ газетъ изъ Си- 
выяснено, что все погорелвды, орго-1бирд р. Носиловъ. въ «Н. Пр.» сооб- 
тивш>еся въ городскихъ здан1яхъ, и м е-[ следующ!я CBixeein взъ Ша-
ють полный панс1онъ; остальные *в |дрияска, характеризгюоця Д8йжев!е 
продолжаютъ получать хлебъ и зъ . оибврскяхъ гоуадвъ/ 
управы. На пряварош. решено выда- «Скупка хлеба въ эерн» идетъ въ сое-, 
вать 10 к. на человека въ семью нзъ'ледше года заграничными эксаорткыми будегь принесена икона ИверскоВ 
3-хъ душъ; семьи, состоящ!я боль- ' “оитор*"* в* Западяо.! Сибири самая ^ ж ! е й  Матери я будегь совершено

-----------  - -  --------- --------- - ють, на дачахъ городка, одииъ изъ даче •
пятницу, 22-го мая. 23-го г. Коммис- иладелъцевъ з»городиль жердями дероп ,
саржевская вместе съ своей труппой что-бы около своей дачи иметь для себ< d  
выезжаетъ въ Ново-Николаевскъ, съ ’ жжосъ. Благодчря такому обстоятельств 
мЪя..1п n/v-x«iiuTk ПМ лпАитакпя часть остальнымъ дачникаиъ приходятся на ло целью поставить два спектакля, часть перебираться черезъ озеро о
сбора съ которыхъ поступит» въ очень плохонькой стлани, а пешеходам! 
пользу крайне нуждающихся пего- лазить череэъ изгородь. На этой почв1 
рельцевъ этого города. Соектакди часто пронсходять скандалы, но дачевл» 
эти состоятс, въ
й ВО вторникъ 26-го ная.

Въ пожарномъ общ естве. 24 мая 
въ Петр<жсхоиъ депо состоится 
пр»зднован1е 27 годовщины томскаго 
добровольнаго пожарнаго общества 
□о следующей программе: въ 10 ч. 
утра члены хо-чанды соберутся въ 
заисточное депо общества, откуда 
со экзменемъ, оркестроиъ и обозомъ 
проследуютъ въ Петровское Депо. 
Въ 12 ч. дня въ Петровское Депо

ше, чемъ иаъ трехъ, будугъ поду
чать на каждаго посде 3 по 7 коп.

Переписчики 13 мая къ вечеру уже 
обследовали взятые районы и пред
ставили опросный карточки въ уп
раву.

Неэарегистроаанныхъ оогорель- 
цезъ осталось еще около трети. Поль
зуясь несшспемъ погоредьцевъ, мест
ные доиовладеаьцы не упускают» 
случая «погреть руки»: вместо преж- 
нихъ 1 0 - 1 2  р. берутъ 16—18 руб.; 
16—18 назначаютъ 25—30 руб.; 35— 
70 руб.

ВследсЫ е этого мнопе местные 
обыватели переселяются въ окрест- 
ныя деревни.

Законопроект» о  желтой опас
ности. На последнем» заседак1н си
бирской группы чяеновъ Гос. Думы, 
какъ сообщает» «Речь», депутатом» 
Чи.1икинымъ быть сделан» доклад» 
о  пра ительственномъ законопроекте 
о  борьбе съ желтой опасностью на 
Дальнем» Востоке. Все члены при
шли къ  тому заключежю, что зако
нопроект» не выдеряшваетъ никакой 
критики: онъ, преасде всего, нар..ша- 
етъ добрыя отношен!я Роса'и къ  Ки
таю, такъ какъ направлен» исключи
тельно оротивъ корейцев» и китай
цев», не затрагивая въ то -*0 время 
лионцев»; онъ вообще не достигаетъ 
цели въ борьбе съ китайскими и ко
рейскими рабочими, такъ какъ, бла
годаря дешевизне ихъ труда, русск1е 
рабоч!е все равно будут» вытеснены 
ими съ рынка.

Сибиряки признали необходимым» 
выработку собстаеннаго законопро
екта для огражден!я русских» рабо
чих» отъ конкурренц]и китайцев».

Къ оеревесек!ю гор. Турухансма. 
Уоравленк Туруханскимъ краем» пе
реведено въ туруханекМ монастырь, 
куда 6 аоредя переехал» генералъ-гу-

охшвленная и крупная по оборотам-ь. 
НынешиМ годъ, въ продоажен!е всей зи
мы, начиная съ самой ранней осени, цЬны 
держатся на хлебъ замечательно устойчи
во, видимо диктуемыя заграничными кон
торами. цены на пшеницу все время сто
ять, несмотря на громадный и богатый оо 
результатам» урожай, высойя; теперь за
купка хлеба уже идетъ ве тодько еъ го
родахъ, где собирался иедаино еще хлебъ 
въ крупныя парпи, но даже и по сепамъ; 
«скупка зерна» йо:кно видеть часто на 
воротах» и торговых» сибирскихъ седъ; 
эта «скупка» кмееть уже склады, особен- 
иыя конторы и пристани. Эго ныне то же 
самое, что недавно еще представляло со
бою сибирское маслэд^е, которое поети 
изъ ничего выросло въ десятки нилшоыобъ 
въ прояолжем!е кскнхъ-нибудь пятнадцати 
леть.

Вцсоюя цены на хлебъ сделали свое 
дело въ два-три ro.ia, и теперь распашки 
мдутъ самымъ прогрессивпымъ образомъ, 
въ частности благодаря оиьиоку приливу 
переселенцев», которые перевалнваптъ 
Урамъ.»

Особенно, говорвтъ Цоевдовъ, на- 
пвраетъ своимъ зернонъ Алтай в 
Семвпалатнвская область, где земле- 
дел!е раэввто до чреэтычайныхъ раз- 
ке1к>въ. И въ результате—орветапя 
зафужены грузами, т. ч. черезъ годъ' 
ЕЛИ два хоть нерестраивай ваши, 
жел. дорогн, чтобы оме былп оно* 
собны доставлять снбврск!е грузы въ 
морю. Авторъ давсе полагает^ что

•прежде, чем» мы окончмнъ npCAno-tarae- 
иу» лмшю на Омскъ нэъ Тюмени, Сибирь 
злетавитъ насъ не только выстроить ря- 
доиъ Еклтернмбургь-Кургамсхую, но даже 
устроить дй| колен по всей Пермь-Котла'-' 
ской дороге. Сиби^ развивается и намъ 
нужно зорко смот|^ть аа ея хлебопашест- 
вомъ, чтобы не оказаться въ такомъ же 
затруднены по перевозке хлебныхъ гру- 
эовъ, ьъ какомъ мы были еще въ прош- 
яонъ году, и въ юхомъ мы окажемся по
жалуй и ныне. Недаром» въ нашем» Уп- 
рааден!и Внутренних» Водных» путей со- 
общемя ухсе который год» разрабатывает
ся вопросъ о соединенш Камскаго бассей-

молебств!е.
По окончены молебств1я церемо- 

н!адьный маршъ и примерное туше- 
н1е помсара.

Посае этого гостям» и членам»

Нас» спрашивают»: -Кто же этому го 
тподиму дал» право загораживать *дорог] 
общаго лользояан!я?

венское печевье. Вчера из» слухоЦ 
телеграфа сиб. ж. д. въ редакщю 6hj - 
доставлено свежее «Венское печенье» 
весьма подозрительной начинкой, куолея 
ное въ кондитерской г. Бернштейна. Им 
редакцш посланный телеграфа унес» 
ченье городскому санитартому ерачу 
составлен!» протокола.

Находка Въ редакщю достав.текъ оид! 
кюль съ запасами и лринаддежностя| 
для куренш и велосипедный насосъ, д 
ставленный нэвозчикоиъ М 36.

Общественное собран1е. Гастроль труа . 
аы В. 6 . Коимисаржевской.

будет» предложена товарищеская за 
куска.

—  20 мая, въ 7 ч. въ пои1«щенЫ 
общества взаминаго страхован!я со
стоится общее собран!е членов» до- 
бровольнаго пожарнаго общества для 
обсужден!я подробной программы 
праэднованЫ 27 годовщины общества 
и др. вопросов».

Юбилей. 14 августа 1909 года ис
полнится 25 л^гь безпрерывной 
службы въ томском» губернскоиъ 
уаравлен!и делопроизводителя М. Н. 
Хотковскаго.

Не приняли Въ Томасом» о.— т. 
окр. кэмиссЫ не приняла на дняхъ 
заготовленныя для ремонта палатки, 
т. к. матер!алъ на нихъ оказался 
согласно образцов» на половину де
шевле.

Почт.-телегр. новости. Въ с. Ти- 
суль,— МарЫнск. убзда, проводится 
телеграф» со ст. ж. д. Тяжин». Кро
ме того местному п.-т. начальству 
предложено сделап, летом» н. г. 
изыскаы]я дп1 проведешя телеграфа 
въ ТурухаНиКъ Ен. губ.

Ярмарки и торжки. Журналом» 
общаго присутствЫ томскаго губерн- 
скаго управлешя огредблено ])азре- 
шктъ открыт!е следующих» ярмарок» 
и базаров»: въ с.Кулнкоккомъ Дмит-

PaiaaaoBCKie ключи въ соЕре 
менномъ GOcroBHiH.

На такую тему сделан» был» доклад 
проф. В. В. Сапожниковым» на после! • 
ненъ васедатм членов» о—ва естествож 
оытате.1ей и врачей при Томском» уян;ье| 
ситете —Вотъ краткое содержан!е доклад!

PaxMiHOBCide горяч!е ключи, открыты 
русским» Рахмановым» въ 1763 г., срел 
местных» инородщвъ известны были см
ими целебными свойствами гораздо рзщ , 

на1 •ше, на что указывает» между проч. 
денная там» Рахмановым», впоследствЬ 
сгоревшая кумирня. Въ !395 году—въ пер 
вую свою пг.ездку на ключи—докладчика 
нашел» там» уже срубы надъ ваннами ' 
барак», построенные очевидно самими по 
сетителями. Большинство же больных! 
жили въ палатках» и шалашах», что пщ 
гортчйх» ваннах» представляло болыш1 
яеудобства въ смысле возмож1!ости ' ро 
студы. Но не смотря на такую примитив 
ную обстаяовк>', слава кдючд росла; ю 
тону все Адтайск!й скругь. сдавая клк>ч1 
в» арендт, иногда обусловливал» арен
ду выстройкоЙ необходимых» аоиещен11| 
И .'» 1905 г.—во вторую поездку на ключ! 
докладчик» нашел» въ обстановке курор 
та замЬтное улучшекк.

Докладчик» подробно описал» иестово 
лояен!е ключей (въ южном» Алтае, на 49 
широты) и дорогу к» мим» какъ на паро
ходе, такъ и колесную (около 260 вер) на 
восток» огь Иртыша вдоль Бухтарыы • 
ея долиной до дер. Еерельехой. последняя 
селстя, на 1100 метр, высоты (высшая гра*

р1ева<ой в., Мар!инскаго у. армаркн,инца зенледед'и). 
съ 8 по 14 ноября подъ каз8ан1емъ Огь дер. Берельской ва ключи две

Ммкййпонпгяч* Агтявыв» r v m « ! T a v .  P « ™ » ~ “ P'‘*“ * г  30в,.Шихаидовскал , оставнгь сущ еспу Гд^лной Б.-Берелк (около 7 часов» »ду)— 
юшую ярмарку въ том»-же селе Ку- З^е возможны для проезда только вер 
ликовсконъ съ 25 1ЮКЯ, 2) въ  с. Чин- хоиъ. Последнюю дорогу, по инен!е д» 
гисскомъ Верхне-ЧмнгисС1СОй в. Бар- «адчнка, легко преобравать в»  модеснущ

ш гь Оеотш. кдашт. «ечтаптеши.!. „yabCKaro у. е»енед*.ьны1 по п о - ," "путем». По нашену мненехъ этот» воо-1 " ш п (чте главным контингент»поевтителемключ
рось очень важеяъ д̂ня Смири, потому 1**^^®*”“*®**̂  базар», 3) въ С. Весе-!цев_ревматию1, для которых» еада верчЬЛ/VB V-.^no —ВАСП в  ivm  wav —| « ,  UVIVJBJ I ^  т М г. л. I • ....... ..........
что вслед» за иаашикм1Ъ luioHuxb гру-1 ДО-Ярско11», Ло1аевской в. Змеино-, хомъ мучителыиь



%  1 0 5 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Свный курорть каход|гта1 м  висогЪ{др. Полвжнтельмо и^доум^пешь, кагъ 

JB0 метроеъ, ж зАкыкнои^ дояииу хреб- raicui большая артнсткв, тап я  ху* 
тм досшгають 2300 иетр., вредстамя* I дожит?*, яаш» В. Ф. Коию*сс*ржевс1С1 я.
робою хорошую saiuirry огь гЬтровг.

Тежмржтура ооды гь ключах^ irfeaucT- 
ся, въ завксвкостн огь cocToanif оогоды, 
•т% 89 до 41,2« Цельс1Я, выше прсд-ь ве- 
шсть«аъ и якже вреда хорошей погодой. 
Вма оркнвя, безъ какого либо сЬрмаго 
•■■ах*, сь обичяымъ дав терна выд'Ъле* 
и1ена углекислаго газа. Ва настоящее 
■ремя (собственно гь 1905 г.) вода мн- 
нами, вн'Ъсто лрожнихъ поносмвшнхси еру- 

ин'Ъется довольно приличное эданк,

ножпъ выступать переда оублйхоЙ, 
ружейная такини артнетани- Какое же 
■ожета быть BnenaTaiHie ота такмха 
вьеса, хаха оНора»—Ибсома, иди <Родина» 
—Зуяернана, гд-1 каждая роль—художе
ственный образа, когда Крогсадта н 
ф-^на—Кеядера нграета г. Маркова, а 
Ранка и Шварца—г. Недмдовъ. О перооиа 
даже и говорить не приходится, т. к *то, 
видимо, артиста по яедоразум%н!ю. А. Г. 
Нелидова своииа тоноиа ловсио—класси-

■а 1раяи1нона xoxat около клвчей—го-j ческой трагедии можета испортить вое*
стниннца са 5—9 ноыераии-длярусскиха, 
а  ва сторон^ особав казариа для киргиза 
и калиыкогь.-При сравнительно неболь
шой оосЪцаемости ключей (около 50 рус- 
скахъ и во Инородцева], этого оочти до
статочно. Плата за пом^щсш'е ва гостин- 
имцЪ—10 р. ва н^сяца млн 50 к. ва день; 
а« ванны з р. за сезона са русскнхъ и 1 р. 
съ HKopoAueBv Продукты (баранина и ку
ры) обычно доставляются арендвтороиа 
твчей, в овощи прмввзятся иза д. Берель- 
осей. Окрестности курорта лредставяяютъ 
■мото крвсичыха в1^ста длт прогулока,— 
рядокъ съ ключами живописное озеро, а 
ва rticoTOpOMa {«зстоякш вида главной 
•ервмны А.1тая Б-кдухм и ея ледников^ 

Ва конц-к доклада высказались иккото- 
рые иэъ орисутствовавшнха, между 
•вша лаборанть Тех. института С. В. Ти- 
тогь подклился своими иабяюден1ямн нада 
радаоакшвностью воды Рахманоаскиха 
ключей (чкыъ, между прочима, ва новое 
время склонны объяснять целебность во
ды). PaAioaKTMBHOCTb эту она квходита 
слжбой—̂коло 4 -5  амп-, тогда какъ ва 
кардсбадсДихъ водаха она—17—2Г

По поводу доклада
врофессора В. В. Саоожннко&а «Рахма- 

uoBCKie ключи»

(Пиамо п  pt^oKutto),

Не входя въ нзложе!це содержаи!я до
клада, 00 обыкновенш красиво и интерес* 
ио прочмтаккаго профессорома Сапожнн- 
ковымъ 15 мая въ обществе естествоис- 
шггателей и врачей, укажу только яа то 
мачемае, которое яикюгъ ключи для жи
телей Семипалатинской области, прилета- 
«имей части Томской губернш п со^дней 
части Семиречья. Что цЪлебныя свойства 
ключей известны да.леко за пре,1'кламн 
зтнхъ областей, что не мало тяжело боль- 
иыхъ находили тамъ облегчен]е отъ сво- 
ихъ иедуговъ,—къ этонъ никто, знающей 
ключи, не самн1>вается. Настолько в^ра 
гь квючи зд-Ьсь ве.1кга, что даже трудно
сти пути и кевФроятиыя неудобства жизни 
ва ключахъ не останавлнваютъ больныхъ 
в ОКИ Ъдутъ, а н^которыха отъ Берели до 
ключей (на разсто?шш Ж верста) положи
тельно переносить яа pyxaxv А что не
удобства тама велики, тахъ это действи
тельно верно, ^льно было слушать, когда

чатлеме даже игры В. Ф. Коминссаржев- 
ской. Да и все остальные артисты ва ис- 
кяючежемъ г. Феона, Гельы^ ва Норе и 
пастора ва Родине съ успехоиа портили 
и разрушали все, что создавала В. Ф. 
Коммиссаржевская.

•Нора» дала более целы1оеаяечатлеи>е, 
т. к. во первыха сама В. Ф. Коимисевр- 
жевская ва роли Норы можета удовлетво
рить самаго требожатсльнаго. самаго оомк- 
иающаго зрителя. Глядя на Нору—Коммис- 
сжржевскую яе знаешь, где кончается сие
на, где начинается жизнь. О поистине 
аитихудожественнома исполнены р' л̂ей 
Крогстадта и Ранка нежно было заби
вать, т. к. Нора—Коммиссвржевская при
ковывала «а себе все вниман1е зрителя.

Въ «Родине» при веема желв»й даже 
Ta.iaHTa В- Ф Конимссаржевской не нога 
дать зрителю истинкаго художестэеннаго 
каслахиеиш. Самая гешальная артистка 
ва роли Магды, не сможета дать полнаго 
впечатления, когда Швариа, Келлера, Мари, 
Макса и ар. зудсрмвковск1е образы исао.1- 
кяются така, квкъ они исполнялись 18 мая.

Сама В. Ф. Коммиссаркгаская въ роли 
Магды иного слабее, чеиъ въ роли 

I Норы. Она даетъ два поразительныхъ но-1 
мента, когда говорить о своемъ ре-1 
бейке, но совершенно не даетъ эудер-; 
наыовской Магды, для которой у нея слив- 
комъ мало данныхъ. Магда у Зудермака 
прежде всего артистка съ головы до ногъ, 
свободная женщина, она—сама жизнь, 
огонь,.. Она изъ другого и1ра, она—чужая 
въ евсемъ родномъ доме... Магда-Комикс- 
саржевская, хрупкая, страдающая женщи
на, очень близкая и понятная Мари... Въ 
устаха Магды—Коммнссаржевской странно 
слышать обращен>е къ Мари: «Моя крош
ка». (^на сама хрупкая, нЪжная крошка, а 
не сильная, бравурная Магда.

Ко несмотря на все это В. Ф. Комниссар- 
жевскую н въ Роди1ге бы.ю большое 
наслажден1е смотреть.

Родриго-

131) КАМЕРЫ М1Р0В0Г0 СУДЫ.
Араомометръ.

Въ учетно—расчетномъ отделе сл. сбо- 
ровъ сяб. хс. д. после праздника Пасхи 
бы-ia обнаружена пропажа новаго ариемо- 
метра.

Сторожъ отдела Кааустннъ въ рапорте
врофсссоръ демонстрироваяъ местную такъ начальнику от^ла сообщилъ, что ариемо- 
■азываемуи гостянницу, состоящую изъ метръ въ конце страстной недели былъ 
шести иомеровъ, еще тяжелее становилось унесенъ служащей барышней Лидаей Куд- 
•гь  вида и состоявАя тЪхъ примитивиыхъ
вангь, которыя тамъ устроены; некоторыя Последняя отрицала подобное заявлеже 
щёланы прямо ва открытоиъ воздухе, {*« с’огтая себя оосорбленлой, привлекла 
друпе 3 номера въ зданьице, напоминаю- Капустина къ ответственности за клеве- 
щемъвсе, что угодно, только не помещеже “Т-
дчя важгь. Пожалуй, ванны на открытомъ 1® ""b камере мирового судьи 5 уч.
*08д>-хЬ лучше закрытыха,—въ послед- гор. Аомска это дело раэбврадось. Со 
вкхъ оть скопляющихся густыхъ паровъ «.тороны ^жн Кудринской выступалъ пои. 
до того бываегь иногда тяжело и жвыно- повер. нележевъ. Стороны предло- 
еммо, что съ больными делалось дурно, и женк^гудьи покончнть*деяо миромъ откло 
надо только удивляться, какъ люди окон- «‘«к- ̂ Начаяс^опросъ свидетмей. 
ЖИельно тамъ не свалкваются. Но такова Последн1с все показали, что Кудринская 
ухсъ сила ключей, что, не смотря на это, служит^ въ учетно-рлечетномъ отделе 
бву^ые получаютъ ве только облегченАе, около 6 летъ, пользуется хорошей репу- 
ВО N совершенно излечиваются. Конечно татей и ваподозрить ее въ по}оицен1и 
•осае того, что было тамъ раньше, когда ариеммстра меть никакихъ основанай. 
*JW довольствовались палатками, шала- Свидетель Кривоусовъ вочазалъ, что 
жмм иаъ гвтвей, когда вместо ваннъ бы- 27 марта онъ до 5 час. вечера работалъ 
ли мро^о вырытыя ва земле ямы, то и эа этонъ ариомометрк и уходя, оопавилъ 
таШ ванны и это эданьице-гостннница «го на полку, а о пропаже узнадъ уже 
“■аюкутся роскошью. Кроме Tproj TSIffc Tiocrt прщдника.
^•къ вода проведена непосредственно изъ Мнр<жой судья приговорнлъ Капустина 
1(^)чен и кааолняегь ванны саяотековъ, >гь семидневному аресту. В. С.
то, авть справедливо заметилъ одинъ нзъ ^   ̂ ^
оомпнемтовъ, свевсаа эрда, скользя по по- 
(^^оюстн воды въ ванны, естественно, не -  -  ,  ^< а а л с в ь ч 1и  ф в л ь е щ о н ъ
•федставить себе, съ какннъ чувствомъ 
с а ^ с я  въ такую ванну больные после 
того, кагъ въ кей кто либо искупался'
{жвыве. Если же къ этому прибавить еще'
■ то, что ракЪе искупавш1йся ножетъ, 
пгеть какую либо заразную болезнь, т о '
ясной станегъ вся негипекичность этнхъ _____  ......
иинъ. И все же, повторяю, больные еже- слезе выросгаютъ дивные' немдан-
годно едугь туда, идутъ, ничто ихъ не у -  * . нпинома томаиевствиавливаеть. А разъ это така, то яв- цветы, гдъ гь  ночномъ тумаэт 
дмется крайняя необходимость обратить кружатся эльфы я  феи, поютъ ран- 
самое серьезное вниман1е на эти ключи, сюя атицы и шипягь подземные гадч, 
к . 1бход«1«> и я  бита 1ФШ .озбуяпь хо- „ t  смдк1е зауки семнадъ ор«ры. 
втайство преда алтайскимъ горныма уп- L-
равлен1емъ Кабинета Его Величества, что- звона смертоноошхъ ме-
бы оно пришло на помощь болькымъ. чей, а стоны ракены хъ' заглушаются 
НевбМоднмо обставить курорта такъ, что- новыми звуками серенадъ,—яъ доли- 
^  вех польза ключей использовалась не любви встретились девушка и 
■(кыпгк,—тема более, что н расходовъ-то 
вужио не много: леоз ничего не будетъ
стоить—его здесь въ мзобмл!и, безъ труда Девушка шла свободно и быстро, 
можно сделать прекрасную гостиныицу; легко и весело, какъ горная серна;— 
ванны необходимо сделать просторны», хо- венокъ изъ нерасиветшмхъ цв^товъ 
рово вентилируемый и такъ, чтобы ЮДВ b-naz-nBanz-e ua иямниытгъ ЧОИПТИ- |>ъ «»хъ обяовлыась ц»хико1гь; на а-Ьто « Р ^ои дся  на , м  длинныхъ эоаоти  ̂
необходимо приглашать врача. А прежде стыхъ кудрдхъ; прозрачный тонкая, , 
всего нужно провести удобную и хорошую гонубыя одежды о<^ивалк стройный 
аояесную дорогу отъ поселка Берели до . нежный стань ея; звонкая серебря- ( 

очаровательная, пьсенка вылетала изъ устъ ея, 
S 1 L " . r S ’̂ . 6i r r “ » r 3a'6r - | ' “ P “  страсткш,, но-'
деть дивныхъуголковъ местныхъ речей», цедуя...
оросрасваго озера, ни величественныхъ ко-1 Женщина шла медленно и п>устно, 
мусовъ гордости Алтая—Белухи. Будь ку- 
роргь прилично обставленъ. то ;лрн та- 
киль условАяхъ природы онъ съ квждымъ

ДОлиНб лювви.
Весенняя сказка.

Въ долине любви, где отъ 1грови и

меня аронваегь радостная боль аред-| 
чувстУя... Какое это Судетъ счастье, 
какое безпредельное невыразимое J 
счастье! Мне кажется, само солнце' 
иогаснетъ отъ зависти къ нашему 
счастью...— Но, милая жеишина, 
прости, я спешу и должна оставить 
тебя... Мне жаль, что ты не пони
маешь моихъ думъ и чувстгь, но что- 
же делать: я люблю, я  сгораю бе- 
^мноВ жаждой встречи... Любовь 
ждетъ меня и его,—такъ суждено, 
такъ  должно быть. Чашу счастья по- 
даетъ намъ любовь и мы выпьемъ ее 
до конца, и откроются глаза наши, 
и въ новомъ чудномъ свете предста 
нетъ передъ нами м1ръ... ГорячЫ ла
ски, какъ пожарь, зажгутъ и насъ и 
все, что вокругъ; и будуть игковен!я 
ПОХОЖАЯ на вечность, безумно-блажен* 
ныя, сверкающ1я мгновен1я, отъ ко- 
торыхъ быть иожетъ разорвется серд
це... О, пусти меня, женщина, я спе
шу, я не хочу и не могу медлить,— 
любовь и онъ зовутъ меня...

Снова грустно покачала годо.ою 
женщина; подняла oauруку и сказала 
ГОЛОСОМЪ ПОАНЫИЪ скорби:

— Остановись, девушка! Возвра
тись назадъ, пока еще не поздно. 
Поверь мне, не языкъ мой, а  душа 
говорить тебе эти слова. Остановись, 
девушка! И я рвалась къ  источнику 
любви, но взгляни, какой жалкой воз
вращаюсь обратно.,. Я изведала лю
бовь, но взгляни, вэгояни на меня: 
разве ты не видишь серебряных пря
ди на голове моей? разве ты не за
мечаешь бледность лица моего и не 
догадываешься, что о гь  слезь слеп
нуть глаза мои? Разве ты не слы
шишь, какъ скорбно и тревожно зву- 
читъ мой голосъ, точно надорванная 
струна, точно полуразбитая а ; ^ ,  ко
торую тревожить ветеръ... Милая де
вушка, не спеши, помедли, подумай. 
Еще недавно я была такъже прекрас
на, какъ ты, и мне жаль въ тебе 
мою былую красоту, которую ты такъ 
жестоко разобьешь; мне жаль ьъ те
бе молодость, которую ты торопишь
ся сложить подъ ноги твоего милаго 
и которую потоиъ ничемъ не вер
нешь.. Мне жа.1ь твои упоительны», 
чудесны» грезы, твои наивны», чилыя 
мысли, тьон восторженный молитвы, 
надъ которыми цинично раэсиеетсд 
жизнь... ^  минуту призрачнаго сча
стья ты заплатишь непомерно-доро
гой ценой,—ценой жадящихъ, какъ 
змеи, думъ, тревогь. опасек1&, ценой 
черныхъ сомнен1й и раскаякЫ, ценой 
всего, что есть въ тебе хорошаго, 
заветнаго, святого. Не ангеломъ мира 
и радости, а страшнымъ демоноиъ 
боли и разрушен1я ворвется любовь 
въ светлый хрвмъ твоей непорочной 
души, и опрокинетъ алтарь твой, и 
надругается надъ таоимъ святая-свя- 
тыхъ, и адскимъ крикомъ злорадства 
поколебдетъ все въ тебе... И будутъ 
минуты, часы и дни, когда ты упа
дешь на землю лицоагь и станешь 
молиться смерти, чтобы она пришла 
и взяла тебя, потомучто легче уме
реть, чемъ переносить нечеяовеческм 
муки... Но смерть не придетъ, и ты 
сама пойдешь къ ней на встреч-, но 
можегь быть она и тутъ отвернется 
отъ тебя,—и будешь ты бродить въ 
долине жизни, жалкая, одинокал, от
верженная, сгорающая отъ муки и 
ужаса... О. милая девушка, молю те
бя: остановись! возвратись назадъ, 
потому что тамъ, впереди, у нсточ- 
ника любви, ждугь тебя тяжк1я, без- 
конечныя страданЬ|... только одни 
страдашя...

Поникла головой девушка, но тот- 
часъ-же гордо подняла ее снова и 
ТА»ердымъ, уверенныиъ, непоколебм- 
мыиъ голосомъ, глядя женщине пря
мо въ глаза, спросила:

—  А если... если я благословлю и 
эти страданЬ!?

Ничего не ответила женщина; дро
гнула лицо ея, искры бдеснуди гь по- 
тухаюАцнхъ гдаэахъ. Она опустилась 
на колени передъ девуАПКОй, поце
ловала ея руку, встала и молча по
шла своей дорогой.

Г. Вяткияъ.

По професс!яиъ впервые зарешет- 
роваиныя проститутки делились такъ: 
158 прнслугь, 57 портиихъ, 18 фаб- 
ричныхъ, 12 бедошвеекъ, 10 чулоч- 
ницъ, 6 модистокъ, 6  п(^давщмцъ, 5 
прачехъ, 3 башмачницы, 3 конторАци- 
цы, 2 кассирши, 1 пемА|а, 1 состри 
мидосерд1я и т. я.

По сдовамъ поступившихъ въ пер
вый разъ подъ контроль проститу- 
токъ, въ раэврагь вовлекли ихъ: въ 
31 случае—военные, въ64—мастеро
вые, въ 33—студенты, въ 19—чинов
ники, въ 16->нижн1е чины, въ 16—  
приказчики, въ 15—прислуга и т. д.

По ихъ же укаэанЫмъ, оне поте
ряли дегственностъ: 1 въ возрасте 5 
летъ, 1—10 леть, 1— 11 летъ, 6— 
12 летъ, 17—13 летъ, 30— 14 летъ 
84— 15 л е п .  и т. д.

57 были изнасилованы, 265 отда
лись доброво.чьно, 40 отдались по 
аюбви, 5 были проданы, 42 прода
лись, въ ТОМЬ числе лишь одна 
нужде.

Интересно, что кзъ  бдижамшихъ 
губерний сжегвдно пщезжають на зи
му въ Петербургь крестьянка для эд- 
нятШ npocTUTyuiefi. Л%томъ же o u t 
воэарашаются на родину, на ceibCKix 
работы. Сне охотно регистрируются, 
чтобы сохранять свое здоровье

пере-•сЪ они яришлм въ иегодйость 
стройка ихъ яеобходима.

Въ техъ иестахъ, гдЪ энмой строились 
новые мосты, старые были раэобряни, но 
во вскхь тякмхъ нестахъ къ ассонкиу 
времени бы.ти сделаны временные съезды 
м подсыпки, такъ что яроездъ по 
совсёмъ яе нарушался.

Мосгь въ Толовке, о когоромъ упоми- 
паегъ авторъ ваметки. бы-ъ выстроенъ 
Томской переселеяческой вргамизац1ей, 
впоане крепок*» и хорошъ, и перестра
иваться яе будетъ.

ToMCKv 29 апреля.
Старш!й техянкъ я. Голевъ.

/ Щ е л о ч а .
Оригммальное средство сямоуб!йства.
Въ Астрахани ночью на улицахъ горо

да какей-то молодой человекъ сталъ гр<н 
зить городовыкъ ножемъ и револьверомъ.

Съ шканьемъ и крикомъ онъ побежалъ 
къ стаавшеку на посту городовому и, на- 
превивъ на него рсвольверъ, кричалъ: «бе
регись! застрелю! убью!».

Геродевой струсилъ не на шутку и бро
сился отъ него бежать, подавая треваж- 
иые свясткя.

А ягэкакоисцъ нкскояько разъ 
налъ гашетку револьвера, курокъ ще.1 - 
валъ, но вметрела не получалось. Тогда 
одинъ квъ городовыхъ, очевидно, поснё- 
лёе, прэневелъ два выст^ткла изъ реьояЬ' 
вера ваерхь, предполагая этнмъ утишить 
бушевавшаго неэнахомца, но и это не по-

Весьма интересныл джачыя о  тай- могло. Нсзаакскмецъ сталъ махать во все 
ной проституцш и о проституц1и ма- стороны вожемь.
оолетнихъ Мялояктнихъ эксялуати- это время одинъ нзъ городоаыхъ,яолътнихъ. талоявтнихъ экеялуатм обнаженной шашкой ударнлъ
руютъ въ цевяхъ разврата подруги, до py,fi, незнакомца, нанесъ ему поране- 
факторши, хозяйки и даже родн* жя и онъ сда.тся, быдъ достаалекъ во 2-й 
телн. Возмутительные факты приве-' участокъ, ткЪ иазвялся Николаемъ Петро- 
пйым ычт. jrtoTMiностн «хоэяекъ» 4®“ “* “ н» вопросъ—эачемъ онъ хогблъ дены изъ деятельности ^  полицейсккхъ, объясвилъ,
Такъ какъ дёвственницъ перегнетри- то.тько что пргкхалъ сверху, где
руютъ во врачебномъ оолииейскоиъ [ у него осталась жена, съ которой онъ 
комитете, то хозяйки выгоняютъ'сильно ссорится и благодаря частымь се- 
T9vuv«. iibBvm»iz«. не vnMMv Tiw^vfl |яейнымъ ссорамъ онъ брхилъ ее и npie- такихъ девушекъ У̂ лииу, т ^ у я , , Астрахань. Зд1кь онъ порбшнк
чт(Х1ы домой она вернулась уже ли* [ покончить съ собой, но самъ на себя ру
шенная невинности. кн наложить былъ не въ состоякш и

«Руль».

Русская жизнь.
вогъ прндуналъ—напугать городовыхъ 
неэаряжекнымъ рево.пьверомъ съ той 
целью, чтобъ его застре)тли, ко и это 
ему ПС удалось. Задержанный явно невор- 
ма.енъ. Конфискованный у него револь- 
веръ Оказался кеэаряжепнымъ. Ножъ но
вый. (А. В.) (речь).

Стопизв npQCTITJtii,

низко опустивъ голову и мрачно смо
тря въ землю; терновый венокъ ежи- 
налъ преждевременно поседевшую 
голову ея; черныя тажелыя одежды 
закрывали нежный когда-то и строй-

годонъ прнвлекадъ бы все больше н боль
ше больныхъ, да не только больныхъ, но 
и тЬхъ, кто пожелалъ бы провести лето
на ломе здешней обворожительной приро- .  волочнлмгь по чемяе-ды, мичемъ 00 красоте не уступающей I стань ея и в^очнлись по земле, 
Альоаиъ, Кавказу н Крыму, и всё расходы тяхая, скорбная песнь печали н при- 
по содержажю курорта ниглн бы окупить-|мнретя вылетала изъ устъ ея, изае- 
ся съ язбыткомъ... давшмхъ страстные поцелуи

W. « и р н  гомвой, сетм мместное общество есгествоисаытате.1ей и 
врачей, но е1це большую б.игодарность 
нскреннюю и глубокую оно заслужило бы 
огь больныхъ, жаждущихъ спасенЫ отъ 
•едуговъ ма Рахмановсккхъ ключахъ, если 
бы оно возбудило ходатайство ибъ уст-

дёвушка:
— Приветь тебе, женщина!
И услышала въ ответь:

Приветь и тебе, девушка! Могу-
ройсгве эдЪсь общедоступнаго хорошо спросить: куда такъ спешишь ты?
сгавленнаго курорта-

Горный инженеръ П. Пр.чходькО' 
ТонсАСъ 15 мая.

Театръ и искусство.
Гастроли В- Ф. Комииссаржевсхой. 

Спектакли 17 к 18 мая
От.\адеиная ото всехъ умственныхъ цен- 

тровъ столица Сйкбири не избалована мо
ментами оысохаго художествекнаго на- 
слажден1я—ее редко посёщаютъ настоящ!? 
велмкзе артисты.

Объявлены гастроли В. Ф. Комкисир- 
жевсьой... Такой ертистки еще не видачъ 
Томскъ и его обитатели. Веяюй любящ!й 
ясхусство, спешить увидеть та.1акт.1мвую 
артистку... Нс, къ сожалЪшю всямй, дей- 
стантельно любяирй искусство, человёкъ 
пос:.е первыхъ дву.хъ спектаклей В. Ф. 
Коммнссаржевской и ея труппы ушелъ съ 
гдубокимь чувствомъ обиды, и боди и 
ма искусство, и за так7 Ю большую ар
тистку, и за Ибсена, и Зудермана, ибо, лю
бя искустви нельзя t.e болеть душой при 
виде Того, чте аамъ дали спектаын 17 и 
18 мая. Рлдомъ съ моментами высшаго. 
Иудожесственнаго наслажденц), котооые, 
■ввела В. Ф. Коимисаржевская, прншвось 
■сренссить удручающее впечатдёнк отъ 
■сввдмешя Гл*. Маркова, Нелидова н

Ответила девушка:
— Къ источнику любви спешу я,— 

!къ прекрасному источнику любви, ми- 
1дая женщина. Тамъ ждетъ меня мой 
' дюбимий, мой желанный, мой доро-
j 10*»...
I Грустно покачала годовою жен- 
'щина.
I —  Поче.чу ты грустно кячтешь го
ловой?—спросила д-еаушка^и не дожи
даясь ответа продолжала:—о, еще 
■<есколько дней и я буду у  источни
ка любви, я встречу мияаго, о кото- 
ромъ такъ долго, такъ  пламенно меч
тала. Я не ЗАш» его, но я уже от
дала ему мое сердце, потому что онъ 
хажетсл мне прекраснымь... Мне ка
жется, что онъ силенъ, и ловогь, я 
красивъ... Мне кажется, что крпвь, 
какъ буря, кипить вънемъ, что солн
це поетъ въ его жилахъ, что чер
ные глаза его подобны ночному небу, 
въ кото, онъ блещугь зарницы... Онь 
ждетъ меня, и оба мы изнываемъ отъ 
ожидан!я, но тамъ, у источника люб
ви мы во^гетинея, и узнаеиъ другь 
друга, и оротянеиыругъ ipyiy  рухш. 
Ахъ, при одной этой мысли мне ста
новится невыраэнно-сладко, и всю

«Рульвсобщаетъ данная о Петербур
гской проституцш, представляюцця не
который интересъ не смотря на то, 
что регистрац!я, несомненно, охваты- 
ваетъ только меньшую по-еовину той 
массы несчастныхъ, которыя удовле- 
поряю тъ спросъ Петербургскаго 
рынка на «живой тоеаръ».

Къ 1-му яниря 1909 г. въ Петер
бурге было 3240 зарегнетрованныхъ 
ороститутокъ, кзъ кнхъ 756 въ 1898 
году поступили подъ контроль вра- 
чебнаго полнцейскаю комитета.

ПетербургскАЯ проститутки раэде- 
даются на три категор!и. Привилеги- 
рованныхъ, или такъ называемыхъ 
«кабинетиыхъ», не смеюАцихъ права 
принимать у с ^ :(  дома. Такихъ въ 
1908 году было 54. «Кабинетная» 
проститутки устраиваются въ домвхъ 
свиданАЯ, которыхъ по оф ЦАадьны1ГЬ 
даннымъ—2. Въ пубдичныхъ домдхъ, 
число которыхъ достигаетъ 30, жили 
353 проститутки. Остадьныя состав
ляли «арм!ю одиночекь».

Среди зарегнетрованныхъ въ 1908 
г. въ периыО разъ было 5 даорянокъ, 
2 потомственныя почетный граждан
ки, 1 дочь купив, 1 дочь архитек
тора, 1 дочь уитеръ-офицера, 76 ме- 
Ацанскъ и 7 иностранокъ. Остальныя 
принадлежали къ  крестьянскому со- 
словНо.

По возрасту оне распределились 
такъ: 1— И  летъ, 55—16 летъ, 68 
— 17 лбтъ, 63—18 летъ и т. д. Пре
дельный воэрасгъ достигъ до 33 
летъ.

Среди оост/пившигь первый разъ 
подъ контроль было 138 не грамот- 
ныхъ, 27 воспитывались въ пр!ю:ахъ, 
6 кончили прогииназ!и, 14—пишазАН, 
1—рисовальное училище бар. Штиг- 
дица, 1—акушерск!е курсы в т. д. 
Были некоторых иностранки съ выс- 
шикъ образов8н1егь, подученныиъ 
ими за  границей. 12 ороспггутокъ 
быди э«мужн!я, остадьныя—девицы.

Петербургская статистика. Город
ское статист, отделенсе составило об- 
зорь деятельности города по народ, 
образовангю за  1908 г. Израсходова
но въ течгк!е года на народное обра- 
эован1е 2470000 р., 8,6®/а городского 
бюджета. Большая часть этой суммы 
—1962000 или 79,3*/в—затрачена на 
содержан!е начавьныхъ учипищъ. Въ 
веден!и города состояло 782 класса 
начальной шкоды, расподоженныхъ 
въ 315 понещещяхъ. Во второй по
ловине 1908 г. во всехъ этихъ учи- 
лищахъ обучалось 19034 мальчика и 
19103 девочки. Окончили курсъ 3541 
маяьчикъ и 3400 девочекъ. Плата за  
обучен1е не взималась, многимъ уча
щимся выдавались двровыя учебный 
пособ!а, завтраки и чай

На городск1я 4-хъ классный учили
ща въ 1908 г. израсходовано 220000 
р. Сравнительно ничтожны расходы 
на професс1окальное образоваже 
(67000 р.). Обу«.юсь 1242 стипендБ 
ата въ раздичкыхъ професскжаяьныхъ 
шкодах» н оукоаельныхъ мастер- 
скихъ,

На беэпдатныя городская читальни 
израсходовано 60000 р. В ъ  высшихъ 
и средкихъ учебныхъ заведенАяхъ .'на 
счетъ юрода содержалось 192 стипен- 
д!ата.

Иэъ отчета о деятельности с.-пе- 
тербургскаго особио присутств!я по 
разбору и оризрен1ю нищихъ за 1908 
г. видно, что агентами присутств!я въ 
1908 г. было задержано 14024 нищихъ 
и бездоиныхъ.

Среди задержанныхъ оказалось про- 
фесс1ональныхъ нищихъ 13124 чел. 
(11608 м. и 2016 ж.) и бездомныхъ 
— 400 чел. (355 м. и 45 ж.).

По возрасту аадерханныа распре
деляются такъ:

До 10 д еть  задержано 375 чел. 
о гь  10 до 15 деть—384 чел., оть 
15 до 21 года—1662 чел., отъ 21 до 
60 деть— 10776 чел., 60 л еть у стао - 
ше задержано 827 чел.

Изъ всего числа задержанныхъ при- 
сугств!емъ 1495 нищихъ отправлено 
на родину, 2747 человекъ передано 
въ друг1я учреждещя, 1299 человекъ 
оставлено при доме приэрен!я нищихъ 
и 8483 человека освобождены съ пре- 
дупрежден1емъ, что если будутъ и 
впредь заниматься аопрошайниче- 
ствоиъ то будттъ высланы изъ сто
лицы.

По сословАЯМъ задержанные распре
деляются следующимъ обраэомъ: дво- 
рянъ—238 чел., духовндго эван!я— 16 
чел., мешанъ—2582 чел., ремеслен- 
никовъ— 217 чел., крестьянъ—10377 
чел. и дицъ, звдн1е комхъ неустанов- 
лено 516 чел. (Речь.)

Духовный 8кадем1м. Св. Синодъ оро- 
изведъ анкету среди еоарх!алькыхъ ар- 
х!ереевъ о томъ, стедуетъ ли допу
скать свяшенниковъ въ духовныя ака- 
демш ддя продолженАЯ образован!я. Оть 
арх!ереевъ получаются отрицательные 
ответы. Арх!ереи нэ.чоитъ, что так1е 
священники не нуждаются въ«ысшемъ 
образован1и, а получн8Аи!е образова- 
Hie врядъ ли захотять остаться въ 
деревне. А те , которые останутся, 
будутъ только вредны, такъ  какъ 
стакугь ороповедывать крамодьныя 
идеи, отъ которыхъ ничего ожидать 
нельзя хорошаго. (Рус. В.)

Адель—оропагаадистка саяоуб!Йства.
По Ждановской набережной Петербурга 

4 кая, поздно вечеромь, проходили при
лично одетые молодой человекъ и девуш
ка. Остановившись, дквушка вынула изъ 
ридикюля флаконъ съ ук^с. эссенций и 
притворилась, что аьетъ. Заткмъ ока пе
редала флаконъ своему спутнику, который 
звлпоиъ отпндъ нзъ флакона. Въ то вре
мя, когда неизвестный милъ эссенщо, де
вушка громко смеялась и своимъ снехонъ 
обратила на себя вниман!е прохожкхъ.

— Ты обманула меня,—крнкну.ть моло
дой человекъ.—Ты ищешь моей смерти.

При этонъ онъ бросилъ ей въ лицо 
спиянку съ оставшейся жидкостью. 
Стклянка разбилась о лицо девушки, ко
торая получила ожоги. Молодой чыовекъ 
воалъ въ безеоэпательвое состояв!е и 
вместе со спутницей былъ доставленъ въ 
больницу. Когда иензвестнаго привели въ 
чувстл<  ̂ онъ назвался конторщияомъ 
Владни!ромъ Монархикынъ, 20 ле-гь, и 
раэсказалъ, *0-0 ]^шнлъ покончить сь 
собой вследствш ралочарованАя въ жизни. 
Отъ дальнейшнхъ объясневАЙ онъ отка
зался- Неизвестная, после сделанной ей 
перевязки, отправилась домой. Уходя, она 
сказала врачу, чти ее эовутъ «Аделью».

— ФанмлАи своей я не скавсу ванъ,— 
добавила загадочная девушка^—Жмяу я 
на Олонецкой ул.

Въ настоящее время пояицАя рязысхива- 
етъ эту девушку. Канъ окалывается, кон- 
торщикъ Монархинъ не первая жертва 
танмственвой «Адели». Она знакомятся съ 
молодыми людьми, уголариваетъ нхъ уме
реть вместе съ нею и ватЪиъ с м е т а  
надъ своими доверчивыми жертмни.

«Адель», по слова1гъ видевшихъ ее, про- 
изводить воечатлеше ненормальное.

[Речь.]
Сокровища на дне нщ>я.

Въ Лондоне возникла акцАонерная ком- 
панАя съ калиталомъ въ 800 т. фунт, стер- 
линговъ (1 ф. ст.^почтм 10 руб.), имею
щая целью поанггАс пгдояъ, затопленныхъ 
испанцами въ бухте Виго. Стоимость зо
лота, находящегося внутрм ат>1хъ судояъ, 
оценивается въ 2 миля, фуктовъ стерлин- 
говъ. Уже неоднократно делались попыт
ки достать эти сокровища, однако ве уда
лось найти е1це 17 кораблей- Темъ не ме- 
неё въ общемъ найдено около 800,000 фун- 
тсвъ стерлинговъ. Упомянутое выше об- 
[цество будетъ работать согласно плана, 
выработаннаго д-рогь Уберти и Джузеппе 
Пнин. Д-ръ Уберти сконструировадъ спе- 
цАа1ьную подводную лодку и гидроскопъ 
для ивученАя морского дна. Л0Д17  Убертм 
купила уже за миллАонъ кронъ ЯаоиАя, ко
торая намеревается восвользоваться ею 
для ПОДНЯТАЯ русскнхъ военныхъ судовъ, 
эагонуьшихъ въ Поргь-Артуре. .Лодкадви
гается съ помощью электрнчества- Синдн- 
клтъ приступаегъ къ работаиъ по розыску 
сокрокиигь на основанАн концессАи, данной 
исоанскинъ правительствомъ, которое по
лучить пятую часть добытаго эолота

«Гол. М.*.

Справочный отдёлъ.
О Т Ч Е Т Ъ

Письмо въ редакфю.
М. г. г. Редакторъ!
Въ 84 мэдаваемой Ванн газеты была 

помещена заметка иэъ с. Таловки, Том- 
скаго уезда, въ которой говорилось, что 
на дороге .Тайга—Кедровка* разобраны 
все мосты, временныхъ внеао нихъ не 
сделано, и по дороге проезда совершенно 
кетъ, лричемъ выражалось удивленАе по 
поводу такой быстрой перестройки иос- 
товъ.

Въ видахъ выясненАя истины прошу по
местить мижесдедующее.

Въ ныиешнеиъ году начаты перестрой
кой мосты на Яя—Бобровской дорогЬ, со
ставляющей часть дороги «Тайга—Кедоов- 
ка»; перестрамваются только тЪ мосты, ко
торые строились еще Омской Перееелем- 
ческой органиэацАей, когда, оо недостатку 
отпускаемыхъ на дорожныя работы суииъ, 
постройки возводились иэъ плохого иат«- 
рАллл и депсаго типа. Въ настоящее время

по лоттерее-аллегри, устроенной въ г. 
Томске 80, 31 марта и 5 апреля 1909 го
да въ пользу летнихъ детскихъ ко.1онАЙ 
общества содеЯствАя Физическому развнтАю.

ПРИХОДЪ.

Выручено отъ продажи лоттерейныхъ и 
входныхъ билетовъ 1503 р , пожертвовано 
ори урнахъ 758 р. 35 к., посгуомло пожерт- 
воваиАЙ деньгами отъ нижеуказан. лиа(ъ 
88 р. 10 к. Всего 2349 р. 45 к.

РАСХОДЪ;

Уплачено за печатанАе объявлежй 25 р., 
за печатанАе афншъ, летучекъ 88 р. 50 
расклейку афишъ 5 р. 15 к^ рэзносху 
афишъ н летучегь 1 р. 80 к., за марки 
благотворитедьяаго сбора Ю р. 25 к. За 
предметы для лоттереи: ва ренту 84 р.
59 It, за открытки Ъ  р., по счету Смир
нова И6 р. 85 к., Анцелевичъ 193 р. 65 к., 
Торговаго Дома<л .итко8ънСаложниковъ»
60 р. 84 к., Товарищества «Барахоеичъ и 
Волобрнисюй» 64 р. 20 к., -Лессъ 69 р. 3S к, 
магазина «Любая веищ» 82 р. за вещи съ 
дётской площадки 5 р. 55 к. За оркестръ 
добровольному пожарному обществу 60 р., 
наряду городовыхъ 10 р., прислуге въ го
родской управе 36 р., перевозка вещей и 
извозчики 6 р., и расходы по уст^йству 
стола для участвующкхъ 31 р. 82 к., всего 
846 р. 65 к. Чистой выручки оть лоттерси 
1502 р. 80 к,

Деяежныя пожертвоватя посгупили: Отъ 
Товлриществл А. Второва 25 р., оть Тор
говал) Дома i Штоль и Шмитъ» 10 р., отъ 
фуксианъ А Ф. 30 р» А. А. Егорова iO р., 
Н. П. Карповой 1 р., Э. А. Смирнова 1 р., 
г  (Сапожникова 5 р., А. Р. 1 р. 10 к., отъ 
N.N. (подпись не разборчива) 5 р., всаю 
88 р. 10 к.

Кроме того на устройство лоттереи по
ступили еще пожер1ъовак1я разньши ве
щами отъ следующихъ лицъ и торговыхъ 
уэдеждеюй: От* А. Ф. Голициной 10 р. 
25 ю н  череа* нее отъ А О. Ф/ксм«гь

4 р. 15 к. Черевъ Е- М. Скадогь, огь Е 
А. Анцелевичъ на И р. 50 к., черезъ А 
Ф. Фукснамъ етъ Н. (СФельдштеЙвъП р. 
30 м.. И. М. Решетской 15 р., В. М. Поте
хина 10 Р-, отъ Товарнщесгва «Грвмме- 
фояъ» 20 р., отъ N-K. 7 Р-, черезъ И. И. 
Житкова отъ Торговаго Дона «Житков* 
я С^апожниковъ» 54 р. 90 к^ Торгевагв д»- 
на В. Горв’овж 60 р., А. Г. Харгг»ввв«В 
32 р., оть Е  X. Нек^овой 15 р-, Това- 
ри1цества «Првводннкъ» 12 р. 26 к.. Тех- 
кмхФ-Про-ышлеивагв Бюро Э1 р-, отъ R4. 
Д. Колпаквва 16 р. н через* неге отъ Я- 
Е  Зарубина на 4 р., Д. Скавородввж 15 р-, 
г. Нечаева 4 р., отъ Товарищества «Губ
кин* и Кузнецов*» 21 р. 50 к., Товарище
ства «Оемповъ и Ярославцев*» 10 р., г. 
Перманъ 3 р., П. Н. ^*-ввишнихева 3 р-, 
И. Н. Попова 5 Рч Тоаарнщества «А ьа- 
раховичъ и Е  В«и)обрннскАй» 8 р- 60 к, И. 
к. Гадалвва 15 р., квядитерскай «Бронис
лава» 3 р, «Усачев* и Лквеаъ» 6 р-> А. Д. 
Родюквва 29 р. 50 к.. Бр. Мвкарввыхъ 20 р., 
отъ Н. Ф. Оливан«ва 16 р  50 к. я чере» 
него «ть М- М. Щеглова 18 р., Я  1. Береэ- 
янцкаго 4 р  50 к., Д. Е. Лефе-1ъдъ 2 р  
65 к , А. М. Резина 3 р  60 к,, В. С. Пет-
Ковж 3 р., И. Н. Дсвяшвна 2 р. 50 к , г. 
овешияквва 30 к.. Бр. Плотннкввыхъ 1 р. 

10 к., Твварищества «И. Попов* я Д. Звъ- 
реяъ» 2 р. 60 к , Гартегъ и Стангь 1 р  
Ю К., И. iC Якимова 8 р  80 к., Е  П. Выт- 
нова 10 р., отъ г. Филипп* 6 фдакон«въ 
светочнагв одско.юну и 12 кусков* туа- 
летнаго мыла.

Публикуя настоящей отчет*, считаю се
бя нравственно обяэанмымъ примести ною 
глубокую б.игодарность: 1) всём* лицам* 
н тзргввымъ фярнамъ, сочувствеяко ат- 
несшимся къ нуждам* То^скаго общества 
с.дейсгвАя физическому раявнтш и едЪ- 
ллвшянъ посильное пожертвованАе деньга- 
мл и вещамв ка устройство лотгерем въ 
пользу детских* летних* колошй обще-' 
ства, 2) г-г. В. М. Будаговой, Е  В. Боб
ровской, М. И. Голубевой, А Ф. Голиииной, 
С. 3- Зеленской. Н. И. и К. А. Кацъ, В. 
Е. Колпаковой, Л. В. Крячковой, А. М. 
(Скалонъ, Е  М. Скалонъ, А. Ф. Фуксманъ, 
А. К. Харламовой, Г. М. Будагову, И. И. 
Житкову. В. Л Зеленскому, М. Д. Колпж- 
кову и Н. Ф. Селиванову—любезно при
нявшим* па себя труды по сбору пожерт- 
вовзнАй для лоттереи, прздалсе лоттерей
ныхъ и входных* билетовъ, установке и 
выдаче выигрышей. 3) Городской управе 
за безвозмездное предоставлекАе зала Го
родской управы подъ устройство лоттереи 
аллегри.

Ответственный распорядитель инженер* 
А. О. КарачевскАй-Волкъ-

Нужна 11(желуга одноа.
Еланская улица, J6 22, вверху.

Нужны кучеръ онъ-жс двврнккъ и хо- 
^ ш а я  i^xapKi. ^Ярлыковская

млон(адь, М 30, ве флигеле, Маиьхоккнмъ

Ищу н 1 ртЛ “  прислугу, могу
_ я  Db 1 и быть N кухаужоА Нечаев
ская ул., Н  51, д. КсимкольцемЙ. 1

прислуга, умеющая готовить 
и деввчка—няня. Торговая, 2, 

кв. Шумскаго. I

Нужны кун р ка  " " ? ’ •тантская ул., ;ь Се- 
менввай, 74 19, кв. 8. 1

Нужна девушка или женщина для ком- 
натянхъ услуг*. Набережная р 

Ушайкя, маг. И. К- Якимова. 1

Нужна деревенская женщина къ ребен- 
ку 6 месяиевъ. Нечаевская ул., 

74 16, во дворе, ггерой этаж*. 1

TnafivuiTPa и горничная Кирн-
lUCUjWlvIl лову. Дворянская улица, д

74 22. 1

Ищу M icro ^регоеая ул.. Глухой пер., 
д. Шумайлоаа, 74 5. >

Нужна дЪвушка &домя*ул**74*^
кв. 74 1.

Нужна дЪвочка для комнатных* ус
луг*. Бульварная 

ул., 74 11. 1
|||ц у  место кухарки, прилично знаю свое

.. делщ имею личную и лнсьменную 
ремомендац1и. Никольская ул., 74 28, во 

дворе, во флигеле. 2—9621

Нужннь яальчнкъ _
уд, д. 74 48.

въ парикмахер
скую. печаеьская

Ищу кухарки могу хорошо готч^
вить, могу въ отъезд* и (13 дачу. 

Никольсюй пер., 74 8. 1

Ищу слугой, знаю евсе дёло 
хорошо. Буткеевсхая у1Ц 74 20. 1

Одной прислугой
трезвая и скромная женщина, одинокая- 

I НечевскАй, 74 Ю, кв. 4. 1

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
TcuieMw Обтмм JTp. Жресшл

Нужна опытнан горничнаа
въ ивгазинъ Усачева н Ливена 1

с ъ  постоянными кроватями для н у ж -. 
дающихся в ъ  оперативной помощи.

ПрАсмъ амбулаторных* больныхъ по хи- 
гургическинъ болезням* (проф. В. М. 
Мышь}—вторник*, четверг* и суббота 
отъ 11—12 ч.

По внутреннинъ болезням* и детским* 
по понедёльникамЪ ипятницамъ отъ 9—И 
(профи М. Г. КурловъХ втооникъ, среда 
четверг* и суббота отъ 9—11 

По акушерству и женским* болезням*— 
вторн. четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Прейсманъ).

По кожным* и сифилису—ПОЙ-, среда и 
пяти, огь 12—1 ч. (д-ръ П. Ф. ЛомовицкАй) 

По глазным* болезням* среда и суб
бота-отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркевнчъ).

УРОКИ и ЗАНКТШ.
Очень нуждаюсь готовить на атте
стат* врелости. Знаю языкн. Воскресен- 

I ская уя-, 74 28. 1

Штш 11в1уч1ть Й 5 Г ^ х « н :.т ь " “ 5
'детьми. Тутъ же продается совершенно 
й ^ый мужской велоенпедъ. Александров

ская ул, 76 12, въ лавке. 1

Нуженъ слесарь
ка завод* Зверева.

-  __г L Иадя1 овск1йPwMCTOp».|i4»I.«r. [ CWiMtBV Пр1^3Ж1Й свужащ!й жела-

Об'ьявлен1я.

етъ иметь службу конторщи
ка, матерАадьнаго или рядового служащаго 
имею рекомендацАн. Подгорный пер., домъ 

I Пшеничникова, 76 15: 1

Стул. тэта офицер*) нужда-"■КАЯ. ется въ работе летом*.

ПРИСЛУГА.
ВоэнагражденАе на усмотревАе дающихъ 
работу. Преображенская 6, кв. 3, студ. А Б. 

I 3—9606

ПортКИХЗ
одной прислугой, въ небольшое

----- сеиейсгсо. МакаровскАй пер., д. 9,
кв. Бельскаго, против* типографы Яков

лева. 3—3670

................ дамскАя и детскАя платья ищу
{ место на дачу. Спасская уд., 74 26. 1

Пл|ф9Ш1м изъ Одессы мать И ДОЧЬ ищут* 
11}11В6Ш1Н irtcTo за кухарку или прачку, 
а дочь за русскую бонну, окончив. 4 кл. 
нар. учил, млотный пер., д. Веселова. 5, 

квар. 74 9. 2-9492

ГЦ ручательством* за успех* гот.^вииъ 
UD въ грувиахъ и отдельно, въ юнкерск. 
учч водьноолред, ва 5 кд. гикназ. и эсту- 
пительн. зхаам. отдел, и въ группах* отъ 
3 руб. Адрес*: ОрловскАй пер., 74 14, кв. 2.I_____________
Бонна опытная нужна. Желательно нем

ку. Садовая, 74 40, Введечехаго, 
нижнАЙ этаж*. 1

кухарка, умеющая хорошо гото-| 
вить- Кривая 4, к*, тов. проку

рора Кицъ. 2 —9355.
РбТуШврЪ к^ ен ъ  в* ^тогра^фАю А. Л. Ткаченко. Почтаат- 

ская ул., 74 81. 1

Нужна нупряа.
Петровская, д. 74 1, Г. И. Медведчикову. (

Со1|ш въ e n t w
повариха или доиашнАй повар*. Русаков- 

скАй пер, д. Милентъетой, Ивановой.
5- 9582

ЖВЛ8Ю место оржауги, пнебольшое семейство. Почтанть 
до востребоваяАя ведоровой. 1

Нужна горничная
въ Сибирское Подворье.

Uiiiu место съ девочкой 5 летъ кухар- 
■ИЦ/ ки иди одной прислугой, внаю свое 
дело. БелозерскАй пер., д. лотимсквго, 5. 1

Нухарка ищетъ i U to.
Водяная ул., 74 16, спр. внизу.

Ищу яБсто няня опытная. Губерн
ское правлен!еспр. 

дворника 1
Ищу дворника  ̂или «ра-

ульнаго, инею реконен. Бульварная 
74 в , у Гоэтаря. спр. въ парикмахерской 

Трапезникова. 1
Uiiitf и ё л т п  горничной въ больницу. 
п1Ц| Я Pill и Заторная удч ^Болото^

спр. МарАю.
Шр ПЯШ поручить место дворника, съ 
ШбЛбги рекомендацАей. Кондумтьевская

уд, д. 38, спр. Кузьму Лавкина. 1

Желаю

ножетъ въ отъезд*. Технолог. 
Инстит. студ. И. Карташеву, f —9604

Ю. 1. Fpoiiesoi
УчащАеся приготовляются гь среди, учебн. 
завед. Преподаются яаынн: франц, Htu. и 
ангдАйск. ИногороднАе принимаются на пол

ный пансАокъ. Офицерская уд.. 71 54.
4-%07

Ппоппягяш  услуги конторщика: знаю 
(1||оДЛа1а1и свойн. нтвуТьян. бухгалтер. 
(теорАя и практ.^ служ. у содпд. фирмы, 
имею аттестаты. Согласен* въ отъезд*. 
Могу подождать до августа. Томскъ, пред, 

справк. «С Ж.» 74 8901. 2-9601

Нужна чулочная мастерица. Загорная 
ул., д. 74 16, во дворе, верхнАй 

этаж*. 1
ЦишцА швея поденно, умеющая сая> 
П |1пП|| стоятельно кроить и шить. Уг. 

Алекс и Торг. д. 74 12, вниз*. 2 - 9669

Ищу Ш е ю бонны, могу С<У 
провождать боль^ю на 

теплыя воды. Оминаробй оерч 74 20. 1

U a n a n u  u v u iu u  въ отъезд*. Болото, 
■паЛПрМ B jfn n u  Загорная улица, 7^

Гусеву.
50 к. съ листа прйним. переписку на 
Ремингтоне н очень дешево выуч. 

печатать. Большая Подгорная, 89. 4—%92
Оть
Желал* бы поехать на дачу съ детьми; 
готовлю за первые классы ср. уч. зав.,

получить место караульнаго, 
съ рекомен. Кондратьевская 38, 

спр. Кузьму Талькина. 1*
Цп|11 место кухарки, знаю свое дело, 
ПЩ/ имЬю рекоиендацАю. Бульварная, д.
9, у воротъ направо, нмзъ, спр. ;

Нужна куи р ка .
внерху во фдигелё. 1

НуЖНЭ кухарка, умеющая са
мостоятельно готовить. Почтамт

ская. часовой магазин* Перианъ. 1

Вуава r tio iia
д. Юровой.

Нужна опытная горничная.
Дворянская уд., д. Ливенъ.

Нужна деревенская монастырской
стЪноЙ, ОрловскАй пер.; д. 74 7. кв. 1. 1

UvUIUS трезвая, пожилая ня-
П|Л1||0 ня. Домъ Кухтерииа, Макаров-
СК1Й пер., 74 ^  кв. Кнюякова, (протнвъ 

новаго собора) 1
за одну прислугу кухарка, умъ- 
жноая готовить. Спасская улица,

знаю франнуэскую и немецкую теорАю уч. 
Ш класса т. г. д. Спасская. 74 10, кв. 5, 

Просвирнннъ.
Цушош. студевть немец* въ отъезд* 
П/шСпО иа дето для практическихъ 
авиятАй съ тремя гимназистами* Преобрр- 

женская 18, низъ. 2—w 2

Нуженъ иастеръ лованье, въ пари-
на ориднчное жа-

кмахерскую Ершова, г. Барнаул*. 2—951

Нужна лродавщнца
въ кондитерскую «РоссАя*.

Желаю остаться ская ул., Д-
(^инова, спр. Титову.

домовничать. Твер- 
74 5, 

1

Въ кофейную Бренислава нужна
опытная кофейница.

TnofiVQTPQ оисьмоводитель; желательно 
l^oUJulun спытнаго, .ткакомаго съ де- 
лопрокзводствоиъ у м1'ровыхъ судей. При
ходить съ 6 ДО 7 ч. вечера. Спасская,

камера мир. судьи. 1
Шов91Л сопровождать больную нлм боль- 
iTiD/iufU кого, бывшая сестш нилосердАя. 

С.-Кирпнчиая Зюзина- 74 18. I

74 I  ̂ Вольносдушательнида уроков* фрав.
1 1 ■ лпмец. яа* Садовая, 2*6, спр. Душошу. }
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®ЛЛая на Кавжазъ фельдшеричк жела- 
CTV пршадитъ больного. Уг. Че>

рслмчной и Бульварной, д- Гошрь, 27^  
иеблнровакныч конявты, Н  4. 4-9400

Молодой челов^кь, спешвлистъ по обувной 
и кожевен, части, желаегь получить irbcro 
вгь иагазинЪ Адр.: Протополовсюй пер, д. 

}6 1, кв. М 5, Д. Л. Глейэсръ. 5—̂ 1

Яг ГйПА1я1 Д**" ^  Горд^ва;ий IV|IUADA| eirb уроки за курсъ ср.'
уч. 3. студ.'техн. и учительница. 6—9211

TTnUovna желаегь получить
UlllwAllil жЪсто кассирши, ножегь дать 
аалогъ. Почтамтъ, предъярителю пятируб- 

пекаго билета за J0 544717. 4 —9397

сикъ) ищетъ уроховъ 
или другихъ подходящихъ заня-пй. Узнать 

Уржатсий пер., Л  7. кв. 4. 93*3
UrnaTL ГИТАРА! хорошо выучиваю 
fll|JdlP въ 2 м%с-, усиленно въ одинъ, 
плата 4 р. въ и. Тугь*же реиовтъ и про- 
в-Ьрка ыузыкальныхъ ииструментовь- Спас- 

ская, Л  23. 5-9449
нЬика (Лифлянд1я) да- 
етъ уроки нЪнечк. яэы* 

ка. Съ 11—1 ч. Уржатсюй пер., .4 4/4.
2-9536

Ip iH n c i  M i j i j i n i n  S |4 гь .
Б.-Кирпнчная, М 30.

Продается домашняя
суда. Иркутская ул., J* 7, ииаъ. 2-92-*5

ПрАДЗВТСЯ буф̂ тъ,.  .. письы. столъ, стулья, иэящи.
трюмо, цв̂ ты и друНя вещи. Офицерская, 

27. флигель. 4—9385

Продается. . .  лы, оольсюй экнпажъ и др.
вещи. Дворянская ул., Л  21, внизу. Макаа* 

ковъ просятъ не приходить 2—

Пт случаю отъезда продаются:
корова, лошадь, дровни, кошевка, коробокъ, 
водовозка, сЬдла, цЪпная собака и др. ве
щи и передается лавка съ товароиъ и 

правами, Б .Подгорная 58. 2—9496
съ молоконъ продается по слу-

----------  чаю схораго отъезда. У ительс.
Инстит. уг. Юевской и Александровской.

2—9404

КОМНАТЫ ** наленыая сдаются очень де1нево. Елапекм 
ул.. № 22, верхъ. 1

Па Еа#в1 1 Я1 г 1  отдается на л^то ком-иа ьае11да1п  мта для дамы &* зо р.
можно 2'мъ. Узнать: Иркутская ул., доиъ 

Будзысо, вверху. 2 —9683

0ТДаСТ£1 и^кухнгЦ-Ь а 27 руб въ н^с. Солдат
ская, Л  81, огь Бульварной 4-й г»иъ.

2-9530

Сдается квартира дома въ 8 ком-
верхъ камениаго

нать съ кухней, теплымъ ват. ръ-клоав' 
тонъ, водопроводонъ, эле1арнческнмъ ос* 
в'Ьщен!емъ и пон'1)щен1емъ для скота. Вос

кресенская ул, д. 18, Хахяова. 2—9304
отдается квартира 7 кои- 
натъ, съ водопроводонъ. 

Преображенская 16, д. Гарчкмна. 2—9327
Съ 5 in

По случаю продаются хороши кровати съ 
пружин, иатраценъ и с1»ткой, буфетъ, пис. 
столъ, этажерка и т. д. 2-й Кузнечный 

взвоэъ, Л  1, ходъ съ кялитки. " '**“-9441

яз. и шузык. репетир, по всЬиъ 
предм. ищетъ ур- за кони, и столь или за 
одну коми. Можеть остат. доиовн. Буль

варная, Л  27, кв. 3. 2—94^

сЬлъ и по1кхалъ—лошадь въ 
упряжи и телЪжка продают- 

отъ-ЬзАОнъ. Офицерская Л  38, кв. S.

Й1ЙМТП1ЧАР1 устанавливаю и SlCnipiiCCI- исправл. Солдат
ская ул., Л  65, кв. 2. 12—88626

ПпииП91Л Р®стъ не мев-Ье двухъ
nunjMfliv аршикъ; желающ1е продать въ

Гтнювтг Петербургскаго У—та, естест- 
bljACRlD веняикъ, сибирякъ желаегь 
на дЪто ии^ть уржъ въ отъ^здъ, на дв- 
W (желат. ка Алтай), есть реконендацш. 
ГТетербургъ, до востребован'и студенту О.

С  Р. 3—9146
Желаю получить нЪего бонны въ OTb-bsAb 
на дачу, энао хорошо шитье- Ярлыков- 

ская. Л  13, кв. мирового судьи. 3—92S5

ДЛЯ ПРАКТИКИ
ВЪ АяглТйскомъ языгб требуется правиль
но и свободно говоряащй или говорящая 

иа ненъ. Адресъ въ контор  ̂ редакцш.
5—9269

КивВйВ учительница гимназш готомигь 
ОШНбН и репетируегь аа вей классы
вейхъ сред.-учеб. вав.. яз. нйн. и франц. 

R И. Рыл-йева. ~ . . . . .. Солдатская 14, Рябова.

Не дорого

первыя руки, прошу приводить отъ 12 час. 
до 6 час. Номера Марковичъ. Ямской пер., 

Л  8. 2-9443

Продается ‘я1.тъ, ц"йна 150 руб. Тутъ 
тележка. Садовая 36, 3—9498

гордонъ, мягкая ме
бель, шкафъ, гитара, пино-иелодико и пр. 
домдшнтя вещи. Никитинская ул., Л  71.

5—9438
Продаются: буфеть, комодъ, столы, сбруя, 
коробокъ, старые рессоры и дубовые .ко
леса, Б-йлаи ул., Л  16. во дворй. 3 9263

Продаются бенокъ 2^л^^. Справит^
Черепичная, 2* 9.

ШИ ш р ш ы  т

принимаю заказы спецта.тьно верхнихъ дам- 
скигъ коспоиогь, за аккуратность и иэя- 
шнссть работы ручаюсь а также ногу дам
ское платьа Адресъ: Б.-Ккрпичиая ул-, д.

Ковюлина, J4 23, кв. 3. 2—
Г|2ЙТГЯ квартира 6 коми., водопроводъ, 
ЬДаь16Я о^жбы, садъ и рои», заменя
ющая дачу. Тьерская, 74 48, Кояоваповъ.

•_0444

П пиш ий строительк. десятник, и спец. 
и1:Ы1пЫп иасссръ штукатурно-лйпныхъ 
красильныхъ и бетонныхъ работъ. М. М. 
Бурмистровъ. Предлагаетъ свои услуги 
по наблюдеюю и исполн. таковыхъ вновь 
н въ реминтъ. Согласенъ въ отъ-йзд  ̂
Обращ. пнсьн. и лично; г. Томехъ, Иар- 

тасвый пер.. Л  22. 2—94эт
Радикальное устранен1е недостатка рйчи

З А И К А Ш Я .
Преподавател. Губернской ГвинаэТи

П . г. Тарасов'ъ.
Ги*мъ av будни отъ 3—4 ежеднев. крои  ̂

чета. Бульварная 27. кв. 1. 3-7676

На Басандайгй отдается комната. ЗдЪсь 
же нуженъ репетиторъ (зн. матен. и 
ХИН1Ю). Жаыдармскаа 24. кв. 7. *

*—9444

ОТДЭбТСЯ *™**’” Р* “К* “«“«‘Pi " 2кухни со Bcî MH удобствами. 
Монастырская 4. 1

Do иучаю o n to ja  ороааетса дот,.
Ачинская ул., Л  5. 2—9430

Отдаются ; • * «рская ул., Л  21, налйво 
вторая дверь. 2—9479

Ищу квартиру съ 1-го шив, 6 или 7 ком- 
натъ съ электрическинъ осв-йщешемъ, съ 
водопроводонъ и со вейни удобствами. 
Желательно во второнъ этaжi6 камениаго 
дона, въ близости мощеныхъ улицъ. За- 
явлентя направлять П. Л. Балуеву, Б-йлая 

ул-, домъ Л  16. 3—9392

Сродаетса 2-п эт ан .д о11Ъ1 faireib ,
при донй бакал. и нясн. лавки, больш. 
огородъ, аренда 20 коп. за кв. саж. Доходу 
приносить IOOO руб. гь roAV Цйна 40.Dp.

ПрОДЗбТСЯ Миллаои-ул., л  38. Спрос, объ 
условтяхъ Лйсной пер.. Л  7, кв. Оржешко- 

5-8813
Птвявтга квартира, верхъ 8 комнагь съ 
и1Д1ь1Ы1 20 мая по Миллшнной ул., д. 
Л  38, Оржешко. справ, въ Лйсной пер., 

М 7, кв. Оржешко. 6—8814

Продается заимка
Истокъ, Бтйскаго уйзда. Жилые дома, 
службы, водяная мельница, рыбныя озера 
С Быстрый Истокъ, паровая нельнниа 

Полкина. 9—9073

По СЛуЧЗЮ, приносащ'|Й болйе 600 руб.
годового дохода. Уголь Ачинской и Пет

ровской, Л  2-26. 3 -9296
Dying* квартира по Магистратской, Мил- 
DjnNd люкной и пе еейкающ. переулк. 
отъ 6—8 коня. Почтамтъ, пред. сир. €Сиб.

Жизни» Л  9468. 2-9468

ОТДЗЮТСЯ вольшнхъ меблироваяя.комнаты съ 20 мая. Мона- 
стырстлй пер., Л  3. 3—943*

ЛАЦА въ Городкй, флигель дай три не- 
Д111 большая комнаты съ террасой и 
кухией сдается недорого рядомъ съ тата

рами. 3—9633

0ТД8ЮТ68 ‘квартиры, 0Д“а съ тор-говынъ понйщ. Нечаевская 
Л  19, спр. кв. 4. 2—9̂ Т45

Hviifl*  ̂ комнаты съ лравомъ
Ojmld пользоваться кухней въ Городкй 
или Степаиовхй или приличная квартира 
въ городй съ рощей на дйто д-ру Богоразу 

* 416. 1Спасская 23, телеф.

Ксквата lopofflaiI ходонъ. Благовйщек-
ск1й пер., д. Гершевичъ, Л  8. 1

Грувяа сту1.-тс1Вмоговъ
даеть Л т̂ТОМЬ уроки за вей классы ср.- 
учебн. завеа. Имйются спецаалисты по сло- 
BCCHt/CT., матен, физикй, хнм1и и языкамъ. 
Въ групой есть согласные въ отъйздъ и 
на дачу. Монастырск. пер., ц. Шунихина, 

Л  24, вверху. 10- 8630

Ж Е Л А Ю
снйнить мйсто, грамотный женатый, про- 
служившай 6 яйтъ гь Бактер1ологической 
С. X. Лабораторш въ качествй служителя, 
ннйю личную и письменную реконендашю. 
Болйе пр.'дпочитаю службу въ лабораторш 
или что подходящее. Адресъ письисйно: 
Нечаевская уя, Л  41, кв. 9, для В. За- 

ниралина. 1

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

1пПВЯМТГВ* самовары, лампы,■|1вдбга1ьв« швейная ручв. машина. Жан
дармская ул., М 60, кв. 1. 1

1р6|ЗБТС1 *'1^'ноф., сервизъ, кухня, книги, 
карт., цвйты- Офн1|., 2, кв. 1, верхъ. 1

1о мува» BTbtaaa J T 'n S b , ” ;:
ванъ, 2 кресла и 2 большй фукуса. Конд

ратьевская 9, кв. ^  2—9448

Продаетсв дз1ваа дерпа.
Вески, Б.-Подгорная ул., Л  39, у хозяевъ.

За отъ^здомь
осой велосипедъ. Никитинская улица, 

доиъ Л  71. 10—7029

Продается жеребяцъ
9 лйтъ, масти сивой, годный для раооты я 
городской '^ды съ порядочныиъ ходомъ. 
Черепичная, д. Молодкина, Л  18. 2—9486

Н УЖ НА
хорошая верховая ЛОШАДЬ. Магазинъ 

Макушнна, спр. въ касей. 1

ОрОДЗбТСЯ лошадь гнйдой ш -сти. Уг. Александровской и 
Торговой, 12, Верещаг., спрос внизу.

8-%70

ка, кубъ ийдн. 20 вед., элект- 
рическ. машина, мумсское платье. Татар
ская. Л  П , д. Мухтарова, во двор^ кв.

Рябйнина. 2—9672
продаются: дйтская телйжка 
(рессорная), комодъ, гардеробъ, 

дивакъ, вйнсюе стулья, столы и др. вещи. 
Жандармская ул., Л  59, вверху, дверь 

направо. 1

рйзвый иноходецъ, хорошо 
ходить подъ сйдло1гь. Са
довая, ,№30. 1

l ia i i ia продается. Еланская ул., Л  46, 
кв. 3, Боидиковой. £1мдйть отъ 

5 час вечера. 1

ЦвдптипЯ отдается, 3 коми., кухня и 
П ойрт^й передняя. Болото, Кондрать

евская 13, д. Рыжова. 1
ПТЛЯВТГА квартира на лйто, дешево 
и1Д(161и|1 удобная, водопроводъ. Бан

ный пер, № 6, кв. 2. 2—9622

Отдаетсв квартира Макаровск пер., 
д. Кухтерина, Л  С. 1

Продаются дома,
Уг Солдатской и Нечевск. пер., Л  62-13.

2-9646
домъ Александра Стулова. 

I Въ интеллигентной сеньй 
н.дорого отдается комната для студента 

съ женой или для двухъ abmv 1

Квартира отдаетса Иркутская ул. 
Е-9625

Домъ. лавка мелочная, вполнй обстав
ленная съ товаронъ н правами 

продается. Вокзальная, Л  38. 2—8б73

Отдаются комнаты. Л  17, д. Горо
хова, вверху во флигелй. 1

KRiPTIPM отдаются cyxie, теплыя; 4 
ПОЙГ IDliH коми, н кухня, 8 ком. и кух
ня съ теплымъ ходонъ, можно и внйсгй 

одному семейству. Спасская ул̂  Л  24
2—9475

Мидлтонная улица, доиъ №15, 
внизу. —894

ППППЯОТРО двухъ-этажное
1фиДаВ1||Н здаыте крытое желйз. Ере 

4-9317невская ул., Л  26.

КВАРТИРА сухая, теплая, свйтлая, 4
1-го 1ЮНЯ.

комнаты, кухня сдаются съ

АМБАРЫ подвалъ подъ до-момъ со сводами, наайсъ н 
обширная ограда при домй, сдаются внйстй 
С1р К1>артироП icuii отдйльно за  Истокомъ, 
по Большой Королевской ул., въ д. № 17, 

у наслйдииковъ Носкова. S—9412

недорого угловое мйсто до Солдатской 
улицй 1200 кв. саж., можно участками. 
Обращаться: Мухинская, Л  14. 2—945

хрйпостное мйсто съ постройками, мате- 
р1аломъ и съ обгорйвшей торговой баней, 
есть планъ и раэрйшенте на капитальный 
ремонтъ бани. Можно и половину мйста. 
Мало-Кирпичная ул, Л  49. Узнать по Аки- 
мовской ул., Л  *6. вверху надъ лавкой.

8—9288

Передается аремдов. земля на Черепичной 
ул., Л  46, 20X25 кв. с .  съ правонъ выку
па въ 4'/i года; можно аренд, и выкупать 
2 м. лицаиъ. Справ.: Преображенская, 22/А. 
Здйсь-же продается кругл- пихтов. лйсъ.1
Отдаются дачи }добныя. сух1я, нйстность 
вбгизи города, недорого. Спраанться: Ко
жевенная лагкаФуксманъ. Тел. 397. 2—9691

со столомъ и безъ стола. 
Спасская ул., доиъ Л  4, кв. 5-я. 1

На Басандайк^ сдается комната съ 
кухней. Сор.: Уржат- 

сюй пер., Л  7, кв. 4. 1

Отдаетса недорого квартира,
4 большихъ комнаты и кухня, теплый к.ю- 
зетъ, два хода. Тутъ же сдается большая 
комната. Лйсной переулокъ, домъ № 8. 1

З зй п ш р е а е ш квартиры въ 4—5 или 
9 коми. Магистратская, д. № 32. Со вей- 

удобствами. 1

ОТДЭбТСЯ ***'̂”'*комнаты и т^хкя, 18 р. Ни
китинская ул-, Даннловспй пер., доиъ 14, 

Пяткова. 1

Квартиры Г  “  ^  '-ькомнаты, кухня и прихо
жая. Нечаевская, 41. t

Rli nPHTIlt ГОЛМЯ '̂ Д*®тся двй боль- ив цьв1рн iv|ii;ku шихъ комнаты съ 
обстановкой, съ большими льготными ус- 
ловиин па лйтше мйсяц. Справ. Гатап- 
ская ул.. д Л  37, первый этажъ. 2—9454

врознь, окна выход- въ садъ 
есть веранда. Черггичная 12, кв. 1. 1

Дача № 33
на дачй.

Три комнаты отдаются можно по одной 
по жедан!ю со столомъ. Уржато^ 
пер., д. Замкова, Л  11, верхъ. 1

Ппплявтга Д?*п> на отчуждеяж, на ст.
11риД0С1мП Тонскъ I, хорошев, садикъ 
аасаженный огородъ- Спр. въ квар. Пост
нова, противъ желйзнодорожн. училища.

3-9420

СП-ЬШНО ПРОДАЮТСЯ ДОМА 
новые, благоустроенные, въ цеитрй города, 
ьблизи университета и губеркск. управае- 
Htfl, земли 88U кв. саж., доходу 4.5<Х> р. гь 
годъ, переводъ дояп||Земедьн. банку 11000 р. 
и льготная отсроч. платежа, наличными 
можно только 9(ХЛ р., а также много дру- 
гнхъ домсвъ очень доходныхъ, на разныя 
цйны, съ перевод, долг, банку н льготный 
услов я. Обращаться къ комисстонеру-по- 
среднику М. С. Корнеиенъ, Л  424 (входъ 
со двора, среди, этаж.), ежедневно отъ 8— 

10 ч. утра и 6—8 ч. вечера. 1

Р1>‘«НЫЯ.

Добрые лю ди!, ... дайте помереть съ 
голода безродной боль

ной ст^ушкй, Адресъ квартиры: Тверская 
ул., № 61, 80 дворй во флигелй, внизу.

спр. Анисью Медвйдеву. 2
Плца | |!ц и мужской велосипедъ прода- 
Дй1ПиП111 ются- Затйевс1с1й пер................. пер., мастер
ская Мнхина, рядомъ съ д—ромъ Нотори- 

1ЫМЪ.

[|1аптрй1*ПА отдается на 3 мйсяца по 5 ц*И]МсШба11 руб. Зд-ьсь же грисл^ 
пщетъ мйсто. Нечаевская, Л  62, кв. Be- 

личковской. 2—9667
ЧУГУЯЯ1Я RIRk вйсомъ 42 пуд. про-iJWuDAIi DADA дается. Преображен

ская 19. 2—9661

Ц  А Г П Г  кТ »«»лодержаниыя дшфраг̂  
Ix/bV/WL/JLU ма продаются. Преобра

женская 19. 2—9663

СДЗбТбЯ бакал^ная и мясная.За оэеромъ, Внльяновсшй пер., 
Л  12, сор. Мартынова. 1

i '
i t

Распродажа продоажаетея ВЪ АНГЛ1|СК0МЪ МИГАВИНЪ
Почтамтская, д. Аббакуновой.

Ввовь nocTynajrb большой выборъ данекяхь аерхявхъ к ваквикь ЮБОКЪ в БОФТОЧЕКЪ. Мужское БЙЛЬЕ отъ 60 к. до S р. 25 к. Джкопя батветовыя в 
тю.1евыя ПЛАТЬЯ. САКИ гепюровые. Birb распродажи- ИгЬется большой вмборъ ЗОНТИКОВЪ, ТРОСТЕЙ, ПЕРЧАТОКЪ, КУШАКОВЪ, ВРАЛИ, ШАРФЫ 
резина "ЛЯ ктшжпвъ, пряжевъ. воротннковъ. Бйлье МЕЙ в ЭДЛИХЪ. ГАЛСТУХИ, ПЛАТКИ в проч. модно-галавгереВвый товаръ. Получены ДУХИ беаъ

алкоголя сазвыхъ вапаховъ.

Л

С в к н  лроднотса i” -. эы, небольш1я аза-
я1и, цвйточяая россадз и др. цвйты. Зер
кала, туалеты, мебель и др. вещи. Офи

церская ул, № 18. 1

чаю моего вренеинаго отьйзда 
пр'|емъ ваказовъ производится не ^деть, 
Съ заказами прошу обращаться: Б -Под
горная уя., д. Л  16, Хацкелевччу. Съ по- 

чтежемъ И. С Хвцкеяевмчъ. 1

й з в е е т ь  в е г а ш е п а я , и р а и о р ъ  м о л о ты й  i  п о р т л а в д ъ -ц е м е н т ъ  в ы е . в а ч е о т * а  
всегда имеется на снладБ „Т-ва 3. М. ЛЖУРИЧЪ и М, Г.

Покорпййюе просятъ Гг. многоуважаемыхъ покупателей, заказы на доставку извести во иэбйжанге задержки давать : 
редъ. Контора и складъ. Магистратская 43. Тедефонъ $42.

Та|<];«в4-коробогь жел. хлдъ, за 20 руб. 
•**®**8 продается Санки и водов. кадка. 
Благовйщенсюй пер.,

t водов. кадка, 
i II. въ нонерахъ.

ОТДЭбТСИ двухнедйльный ре-

K p jD H b i i  заработонъ
могутъ нмйть лица обоего пола, не бросая 
обычныхъ занят1й, безъ особаго энан1я и 
безъ капитала. Сообщите свой точный ад
ресъ I. М. Маршалковичу, гор. Ровно, 

Волын. губ.
бенокъ анекрещеный* малЬ- 

чмхъ, отъ очень бйдной дйвушкн. Елан
ская ул.. Л  16, вверху. I

Номера продаются.
Благовйщенсглй пер., Л  11. 1

взять воспит. и во. пит. средя. 
учебн. вавед. ма полн. папсюнъ. 

Магистратская 24, кв. Голубевой. 1

ПрИСТдЛЭ *̂̂ *̂** бйлая съ коричневы-пятнами. Бйдозе^к. сер., 
Л  )й, д. Власова. 1

ПРОДАЮТСЯ' гардеробъ и письменный 
столь. Б.-Королевск1 я уд., донь Л  18.

2—9602

ПРОДАЮТСЯ:
боаьшомъ выборй цвйточная ражада лйт- 
киковъ. Садоводство ня у'ду Юевской и 

Ремесленной ул, Ивановой. 3-%17

даются. Акнмовская ух, 74 11, 
.‘Просить арендатора 2—9472

Вепосипедъ - нно новый. Милдщниая 
уя., Л  34, во дворй. 2—9694

СЛуЧЭННО телйжка.Болото, Ново-Карповск. уп., 
Л  5-17, CQ0. вверху. 3—9472

новый сюртукъ гродае с̂я 
по дешевой цйнй. Мона- 

стырсмй лугъ, Л  4, кв. 6. 1

Прястаяа индюшка.
Спасская ул-, Д< Вейсмакъ, кв. 7.

РОГА маральи, молончель, больш. письм. 
столъ. арнстонъ дешево продаютсх 

Спасская 8, кв. 2- 1

СоХр2В1Т€. хоаф чистить швейн. машины
во ЕсЬхъ конц. города. МонастырстП лугъ 

№ 4, С И. Буровъ. 5 - 9642
К*Я2Тг неснолмнй подерж., котлы ас- 
DdOdll фальтов»тмльма большая фини
ковая продаютсх Торговая Ю, д. Бйляева.

Омоторахъ

М А Н Е К Е Н Ы ,
Ж У Р Н А Л Ы  М О Д Ъ

J0BTU, ejfBiii, перчатп
ПОЛУЧЕНЫ в ъ  МАГАЗИНЪ

ПроЕэвохотмо воввозмохвыхъ цвнаятно-бвтопвыхъ работа, а вмевво я, 
вна водосточвшж труби, аедввав, колодды в ремрвуари для воды. Брмщяма- 
уеры, коваодв, капвтехм, роаеты, карввза, подоеовпнкв, фасонный кнрижвъ в 
т. X Спвшальнаа осушка квартвръ в подвадовъ въ rapasrieff. CocMMsania 

смйгь н аровктовъ. П. В. Сввдврск1й, Спасскав, 26. Ф—#571

бывш. Степанова.
ИзвЧЬстио-лм вайгъ

■арфю««в1я ямбшаго качеотаа

И Д Е А Л Ъ ?
Товарищества

„ГИПЕНА"

Искусственныя СБРЯЫЯ ванны,
который могутъ впоянй эамйннть иастоя- 
щ1я, ножегь каждый устроить себй на дому 

при помощи СЙрйО-ХВОЙНЫХЪ плитокъ

,(-ра Б. РАФ-гЛЬКЕСА.
ХВОЙНЫЙ ароматичес1пй экстрактъ съ же- 
лбзоААЪ въ аямпсахъ ддя приготовяен1я 
желйз :сто-хвойныхъ saKHV Гх схл: г̂ р. 

Вильно, у д-ра 6. Рафеяькеса. 10—643

лодочныхъ для хюбвтедей кто ввте- 
ресуетса даю добросов^тнаэ сове
ты и подеэные, О выборй овыхъ. 
Почтамтъ, довоотребовашя предъяв. 

Рублев, бунажвн па 843155.

Ф А Б Р И К А  и С К Л А Д Ъ

МЕЛЬНИЧНЫХЪ М11111ИН1)
я. Р Ш Н О В Ъ .

ОДЕССА, Б. Арнаутская, 54, телегр. адресъ 
«Ярабовъ*.

®  Жерновые и̂  вальцовые по
става, француз, жернова, 
шергговки, щеточк. машины, 
центробйж. бураты, куко..е- 
отборныя, ячменно и овсюко- 
отборныя машины, шедковыя 
ентх Двигатели паровые, га
зовые и водяные, маслобой
ные прессы и дру.'. техяич. 

принадлежности. Полное оборудован1е 
вадьцовыхъ и крестьявс1П1хъ медьницъ 

по новейшей систенй. 10—750

DPEACTUITObCTBO ДЛЯ C IE IF I.
гл

К А Р А М Е Л Ь
изъ грудныхъ травъ 

огь КАШЛЯ в отдйл. МОКРОТЪ

,КЕ ТТИ  БОССЪ'
В. Семадени въ Юевй.

1мдъ у Александра Вен
цель. С.-Пвтерб, гороховая, д. Л  33,

овяльи. хор. 30 к. кретдой кор. 
20 кол. Продается веэдй. 9—66‘2

Цйпочки настоящаго новаго золота съ бреаконъ 75 к. к 1 р. 50 к , 2«хъ iopmi 
2 р. 50 к. и 3 р. 50 к 2»4

еЕБЫВАЛЫ! СЛШ|1!1
Т о ш  за 3 рун. 25 кош

Ввевааемь 5 т .  боаьшвхъ рус- 
ажхгшспиопщнеб^мажмыхь'' 
самаго бодьшого развара 26 с ш 

я . .Gigand Grand“ раза, ораестрв, март, 
вальсы, DOJbiB, оперв, вародв. калорос. 

2 I  вФсЕЖ, хорв, кеяло̂ юав к духов, елнетя в 
в в т- X. Д*яа за 5 иаетввокъ тольхо 3 руб. 
2 g 25 в.. 10 авт. 4 р. 60 к. 16 вт. 7 р. 25 х, 
. ,  20 нт. 8 р. 75 к. Ввемд. настолщ. грам-

2 м мофовъ ,Томармъ* ховоерп. большого
3 8 pbivipt весьма lajiaiioi в орочвой выра- 
в. и ботхв съ бововвмъ заводомь (вербой; мен-

брава ковцерта. эвеабвеем.—Товарнъ, съ 
я одвямъ заводомь можно вмвграть всхоль- 
я хо большить иастевось. Utoa вветоая 
а. .JKoHopM* 1 сортъ TOJbKO 10 руб. ■ 12 
.0. рубдей 75 EOdiexb ковцертвнл нголха 

' siaa за 1000 штуп 75 коп в 1 руб. 80 
3 S хоп. Ввемдаемь вемеддеово по получеп1в 

аакава, безъ задатка съ валохенввмъ ола- 
^.3 тежонъ. Съ требовавинв ножво обра- 
8 « натьса на руссаонь азвк* веоосредствев- 
S * во во адресу: (воторвй ножво здбет 

рйзап в ваиевть ва ховвергЬ влв 
* огврвтх̂ ).

S 2 ■ _______________

Biaa 2,'8, Австри,

Уктеръ Аутартевстрассе 8—13

Wien, 2,'8, JAKUBOW1G 

Untr. Aueartenatrasse 8—18

Иьжеяеръ Г. Линерборгъ. Спасская 4, кв. 
7, или театръ Иллюзюнъ, послй 6 ч. веч.

10—948SI;

■ Пвсыо вж Австрш опдачввается 10 вол 
отврттое 4 ков. Девыв за граввцу хож- 
но выслать гь залрвтомъ хенежяомъ кон- 

 ̂вертй. Пра залазй сразу ва 20 руб. пря- 
4 лагаетсв даоомь 1000 штухъ вовпертвнхъ 
А нгодокъ за 1 руб. 80 ков. Повивав в ужу- 
дверка отъ граммоф. в вяаствя. на счета 
^сад. Перес, за счетъ оохуватглв ота гран.
• /р ,  78 кон. п  Свбврь 2  руб. 83 коп. въ 
; Свбврь безъ задатка 8 руб. ве вмендает- 
^са можао врвелать аотпшшв хлн крбо-
* BSMB pi/ccl^MU марвамв.

Г Въ наш it n ! !  RuHAiMf иенбюдамо зиаи» «Hgcrpamiurb шмвъШ
Безъ помощм учнте.тя каждый нвчего не з»ают1й ножегь лепсо въ самый ворот- 
Kif ерохъ выучиться праввльво читать, писать и говорнть ва фравцузскомъ, яй- 
мецконъ, англ1йскомъ н датиискомъ языкахъ. Ц^ва самоучяте.тя каждаго 
языка 73 нов. За пересылку првсчвтыв. по 15 к. съ кажд. экэемодяра. Суммы до 
1 рубля можно почтов. наркзкя. Наломг. вват. ва 25 к. дороже. Требовашя адресо- 

жаты Петербургь, Невск1й пр. 115—20 34. Захаровой. 6—9Й)

ОТДЗбТбЯ торговлю и квартира на лйто очевь дешево. 
Монастырски) пер, .№22. 1

ПрОДЗбТСЯ центральнаго j5oiваршавская кровать. Справ. 
Обрубъ, парики. Жилина» 1

1в01Ь открыты дамаштя обйды. Николь- 
ск1Й пер., противъ Благовйщекской 

ул., д. Боровскагс, Л  17. Обйдъ 2 блюда 
и стаканъ молока 30 ж, 1 блюдо 20 к., по, 
мйсячно 8 р., учащимся 7 р. 50 к., съ дост. I 
на домъ 9 р. Обйдъ отъ 12 дня до 6 веч. > 

2—9656!
Оч отъйздомъ продается хорогшй вело- 
иО енпедъ, душъ стйнной для купанья, 
форменный сюртукъ тенно-зел. в газовый 

фонарь. Монастыр. 21, кв. 13. 1

А Н А П А ,

11С1Н1Я ГЕШЗШ
1 ,  S .  B o a s i o i s o E o l ,

съ правамк иравитсльетмнныхъ мужемихъ Гимна8!й м сов11%стмы11ъ 
о6учен1е1йъ (AiaosKa до 15 лйтъ).

Классы прнготовате-тьвый, I, 1], Ш, IV в V. Олата прнготовхт. классъ 60 руб. 
остадъвые 100 р. гавшонъ 250 руб. Пр1вкные экэанеаы еъ 20 мая по 1 {юая, в съ 
16 августа по 1 еевтября. Зая8лев1я о ш>м*шен1я дФтей въ павскжъ првввжаютея 

до 1 августа. 2—9664

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

А. И. /лдтуш^вс:иАго
Милл1онная улица, № 8, доиъ Ненашева. Телефонъ Л  299.

ИМЕЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-Ь:

етолярнви, вйнекая, америапнецая и мягкая.
Зориа4а.ироаати, матрацы, умывальяики, драпри, дйтси1в40эочаа

и ШВЕЙКЫЯ МАШИНЫ.
Принотаюточ заказы на воввозмотныя мабваьныя работы.

-ZS-
Въ Тн1С1101ъ 1сораптиьво11ъ арепавтеш ъ OTitieaii

по Иркутскому тракту, продаются изразцы для печей, глаэнрованныя и терра
котовый плитки (бйлыя И цвйткыя), всякаго рода гончарная посуда, --------оеч1пм1
украшеная, №1036141 и писсуары, а также принимаются заказы на канал11за1#м1> 

ныя трубы. Зд-Ъсь-же продаются древесный уголь, во 3 руб за коробъ.
Въ садоводстъй при этомъ же огдйленЫ продаются: зелень, огурцы, рйдмсъ, 

салатъ, цвйты, цвйточная разсада и различны* огородные и цвйточвыя еймша,
10—8231

Заводъ разъ въ 8 дней.
lUBQtU.
«АБР.

Часы съ 8-диевн. заводомь стоили прежде 15 руб. и I 
всякому были доступны, теперь цйна назначена тохь’ 

5 рублей.
Фабрика, желая сдйлать часы эти достулиыни дяя хю 
даго, благодаря вовййшимъ усовершенствован1Ямъ въ ч 
соеоД механикй, назначила столь дешевую на вмхъ цйн 
Часы эти изъ черной вороненой стали, заводъ разъ i 
192 часа, на хамняхъ, имйютъ очень изящный ведь; ( 
наружныиъ красивынъ иаятннкомъ. Механизнъ aiMKpi 
заводъ безъ ключа- Цйна только 5 р., 2 шт. 9 р. 5о 
Гдух1е 6 р., 2 шт. 11 р. 30 к. Таюс же серебр. 84 по. < 
массивн. крышк. 8 р. 75 к. и 10 р. Пересылка отъ f  ш 
до 6 шт. 40 к., въ Сибирь 75 к. Высыдаемъ съ ручател 
стеонъ ка 6 лйтъ кадоженкымъ платежомъ н беп  а 
датка. Адресовать: Фабричному складу часоаъ Д V 
В А Т Ч Ъ ■ К*. Варш&ва, Золотая, 42.

Н Е З А И - Б Н И М Ы И
для гостинницъ, рестораиовъ, больницъ, 
санаторШ, хокднгерскмхъ, пекарекъ и еся- 

хаго хозяйства

К О К О В А Р Ъ
а КЩОНЕРНАГО общества 

Л|бааско1 маслобоЯян быви. Ки«я»,-Лнбт.
?нсжнвы1»в РАСТПТЕЗЬЫЫИ лродцкш 

беп «ея1сов яуткяси.
Наилучшая ммгша ИОРОВЬЯГО масла 

для пехепы!, варки « steapruvi.
.Гпко переваривоешея желудкомх.
H t хоркиаяя V ке яортится.
ЭКОНОМНЪЕ раеходуешея » ДБШ ЕВАЕ корОвыпо масла.

Оптоваа продажа для Томской и Енисейской губертй

Ф и р м а  ГАРТОГЪ и  СТАНГЪ, г . Томекъ-
Техеграннл: Томехъ—Стангъ.

^С.-Петербургъ, В. Ж УК О В С К Ш  НевскШ пр., ОТ.
СПЕША >1ЧИОСТЬ:

М Е Л Ь Н И Ц Ы
съ няжнимъ на шарахъ бйгувомъ (вовййжей 

спстены)
ЖЕРНОВА ч ск у е ст в . и ФРАНЦУЗСКШ
Обойки,'плоск1е разегЬвы, просорушки, 
бкруподеры, вальцевые г -

Т У Р Б И Н Ы баъвввАвсыя г
^ ,С  4 И С О В Ъ*,

сишетр. катааогм в смйты 'внгодвййшая замена водявыхъ кохссъ'
ысылДются безпдатао.

НЕФТЯНЫЕ П П ЗО ГЕ Н . ДВНГАТЕЛВ^

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТЕФТВЛЕНГЙ

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и УСТРОЙСТВО

Д О М А Ш Н И Х Ъ  В О Д О П Р О В О Д О В !
устройство ватеръ-клоэетовъ, ваннъ, чашъ, раковинъ. писсуаровъ 

унывальниковъ и пооч.

В Р И Н И М А Ё Т Ъ  С К Л А Д Ъ

ТЕХНИКО-ПРОМЫ Ш ЛЕННАГО БЮ Р(
Доновдад-бльпаиъ допускается разерочка платежа

Я ( У “ ...................... ......................... " 7 » !
Р  Лае1^дп1Еа»11 Л. Г. Норо:!ОВ«1 ч

ВЪ НОВО-НИКОЛАЕВСК-Ь

Съ 1 lai G- Г. OTKDiin складъ в щодаха собстнаоЕ паровой мельнш у 
КРУПЧАТКИ В№ХЪ СОРТОВЪ-

.  Съ требован1ями просимъ обращаться къ аредставитедю фирмы

К  Петру А«8»рикановмчу Петлину| 4
J)ixtuieMeK<u чаеш, улица Шевчашо, домъ X  J. Тслефот X  60.

...... . ............................... м В У
Томокъ. Твао-штографи Сабирсваго Товаращестм Ш ча-iSKP Д‘1да.
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Гучковъ говоритъ. что очень наив
ными оректавляются ему аргументы, 
выставленные противъ такого пункта 

Летербургск. Тедеграфн. Агентства доклада, которымъ исключается слово 
€священчислужители» по старообряд-

Внутренн!яа

Государственная Дума.
113-е зас1^датс 15 мая. 

(Окончан1е).

честву. Неужели авторы этихъ аргумек* 
товъсчитаютъ народъ AtRcTBiirenbHO 
настолько темкыиъ, чтоонь смЪшаегь 
носковскагс старообрядческаго apxie* 

, рея сг московскииг митроподнтомъ. 
Что собственно прстивополагаютг, 
говорить Гучковъ. противники трехъ 
жизнекныхъ требованШ старообряд- 

Г у ч к о в ъ  подчеркиваетъ, что цевъ? Они оротивополагжють имъ 
горячШ споръ по законопроекту п сграхъ словъ. Имъ приходится при- 
старообрядческихъ обшинахъ у же ' бегать къ самымъ мрачныиъ карти- 
TperiA день привлекаетъ всеобщее камъ состоянт нашей праеослачной 
вннмаше. Къ нему приковано эмииа- церкви, пугать перспективой, что 
Hie всей Рэсс1и. къ нему сь особен- осуществлен1е трехъ поправокъ старо- 
ЕО напряженныиъ б0111зненнымь вни ; обрядческой комисс1и лриведетъ за 
М8н!емъ npH^nvmHBiOTCR наши братья собой разрушен1е церкви, праваслав- 
старообрядцы, разсыпаннме по всему;ной церкви. Товарищъ министра 
нашему отечеству. Знаете ли вы, го-1  внутренкихъ дЬлъ говорияъ даже.

мЪсяцевъ. Но какой это гроиадный^не Росс1йской ииаер1и и полноправ-'нопроекта. Бадлотироакойотклоняют- на общее собрание Думы докдалъ по скаго народа. Оркестръ гвардейскаго
лереворотъ. Мы можемъ сказать, что ' кые члены Думы, они не только въ ся формулы перехода фраки!и пра- запросу о союзЪ русскаго народа. экипажа по единоп/шноиу требо-
верховная власть сделала свое дЪло, а npast, но и обязаны голосовать за  выхъ и трудовой группы. i — Коиисс1я по исполнен1ю госу- ван1ю присутствуюшихъ трижды ис-
в-Ьдь, BftpoflTHO. рядомъ съ нею сто- принвт1е раэсматриваемаго эакоко* Въ 3 ч. 44 и. объявляется пере- дарсТБенной росписи, разсмотрЪвъ полнмль русск1й нашоиальный гимнъ,
яли тЪ же адвокаты дывола, кото- проекта въ редаки1и староибрядче- рывъ до 4 ‘/i. ч, вопросъ объ утвержден!и постановяе- покрытый дружиымъ «ура». Хойя-
рые нашептывали тЪ же самыя ело- ской комисеж, тt>мъ eoaie , что въ ЗасЬдан(е возобновляется въ 5 ч. ,н1я co e tra  иинистровъ объ экстрен-^ коаъ въ рЪчи, многократно преры-
ва: нетерпимость и фанатиэмъ, кпто- [ Прибадт1йскомъ кра1> много старооб- 35 м. , номъ сверхсм-йтномъ ассигнован!н во- ваемой аоплодисментами, сравнивалъ
рыя мы слышали эд-Ьсь въ этомъ за- рядиевъ, которые обраэоиъ жизни Предс%дательст8уеть князь В о л-г енному министерству 14 иил.лоновъ 'ростъ славянскаго движен1я съ ро-
яй. (Шумныя руколлесканЫ центрам своей эаставдяютъ чденовъ Думы отъ к о н с к 1 й .  [руб. по расходной интендантской стомъ дерева. Слишкомъ пышный и
оппознц1и). Верховна;!власть не толь-j прибадт1йской губерн1й голосовать! Дума приступаетъ къ  постатейному c M trt 1908 годя, постановила пред- слишкомъ быстрый ростъ губить но-
ко создала прекрасный законодатель-  ̂именно такъ во вел-Кн1ямъ своей со- чтешю законопроекта о старообряд- варительно окончательнаго сужден1я лодое дерево. Тяжедыя испытан1я мя-
ный акть , но она сделала и великое вЪети, въ защиту эаконныхъ правь и ческихъ общинахъ. |по д^лу заслушать полснен1я пред- нувшаго года лишь укрепили и аа-
двло. Она создала акть оринирешя требован1й прибалт1йскихъ старооб* Е п и с к о п ъ  Е в д о г ^ й  стат>.го ставителей stAOMCTsa. ставили глубже пустить корни
къ счастью своихъ подданныхъ. И радцевъ, первую, говорящую о цредоставлен1и: — Совйшан1е Думы признало, что с.’пвянсКоедЪло.ОтмЪтивъ, что былаа
вы помните простыя, трогательным i О т е  ц ъ  И сп  ол а т  о в  ъ отъ име- старообрядцамъ права свободнаго нс-,Замысловск1й при поаученж добавоч- русско-польская ссора см^нидасьвъ на-
сдова этого указа: «иризывая благо- ни меньшинства думскаго духовенства nnetflaHia и проповЪдата ихъ в1ры,|ныхъ денегь за  Hcno-ineHie обязан-'ш и дни только споромъ о русско-полъ- 
словен1е Всевышняго на это дЪло ми-' въ противов'Ьсъ преослященному Ев- преддагветь пополнить поправкой, ‘ ностей секретаря во время рождест-, скихъотноа.ен!яхъ,Хомяковъ пьетъ за
ра и любви.,..» И вотъ теперь намъ, .лог1ю, внесшему мотивированное за- внесенной сегодня о гь  фракц!и умЪ- венскаго перерыва бы.тъ не правь съ такоеразр^шеИеэгого вопроса, чтобы
народнымъ представителамъ, закан- ввлеже отъ имени большинства дум-1 ренно—правыхъ Крупенскимъ. формальной стороны, хотя и им^пъ поляки могли сказать намъ свое|боат-
чиваетъ Гучковъ, приходится дово-; скаго духовенства, ог.лаш еть en t-  Докладчикъ К а р а у л о в ъ  вы- основан!е истолковать постановление |ское спасибо и мы могли бы заклю-

вогктъ ораторъ, что въ настоящее' что произойдетъ умадете правь го- 
время во всЪхъ старообрядческихъ;сподствую1цей церквч. Но я x o r tn b  
церквахъ, молнтвенныхъ домахъ по-‘бы васъ увести отъ всЪхъ этихъ 
сылаются молитвы, чтобы эако н ъ ! мелкихъ сювесныхъ спороеъ изъ-за 
п;о I елъ въ такомъ вид'й, въ како.мъ|с.товъ. Эти споры насоминаютъ MHt 
желлеть старообрядчество. Блестя-' тЪ прен1я. которыя раздавались два 
шая защита доклада старообряаче- сь половиной вЪка казадъ. только 
ской KOMHcciH и докладчикомъ, и ' роли перемЪнились. Теперь и фана- 
другиии оратг>рами избааляетъ меня  ̂тиэкъ и узкое аонииан1е и приаер- 
огъ труда п 1дкрЪпяять подробной ар-|женность к г  букв1> уже нема сгоро- 
гуиентац1ей выводы старообрядческой! н1! эашитьиковъдревняго правослаБ1я. 
К0МНСС1И, съ другой стороны, к а к ъ ' Сдклаемте попытку кЬеколькопод- 
вы видЬли, убогая аргументац1я на- 1 пять я изъ ctTH этихъ сложныхъ 
шнхъ противникогь 1-ынуждена была: аргументаи1й. Среди гбхъ с^рыхъ 
орик]'Ываткся (.афосомъ и громки-|будничныхъ дней, иаъ которыхъ со
ки словами, чтобы хотя KtcKOAbKO; стоить нвша законодательная работа, 
эвмаскиро ать свое убожество. Не послЪдн!е три дня являются какъ-бы 
забывайте, что конисс1я внесла свои < светлыми, праздничными. Мы, нако- 
Т||И по/к>жеч1л, противъ кэторы хъ; нецъ, дошли до обсужден!» н разрЬ- 
идегь столь ожесточенный споръ, не шек1я одного изъ коренныхъ вопро- 
по собственному измышлешю. Эти по-|совгь или, BtpHte, части одного кореи- 
дожежя единогласно бы.1И п одсказа ' нога вопроса. Помните слова мани
мы 'BctMH CTapoo6pafl4evKHMH го.ю- феста 17 октября; «На обязанность 
CBM.I PocciM н желан1емъ пред.'аяи- правительства возлагаемъ Мы выпоя- 
гелей старообрядчества. Старообряд-’ нен1е непреклонной Нашей воли да- 
ческая л..тература въ последнее ьрс.-- ровать населен!ю незыбд4!иыи основы 
мя всЪ свг.и требован1я сводить имен-1 гражданской свободы на началахъ 
но къ этииъ тремъ пояожен>яиъ. И ; действительной неприкосновенности 
тдгь  передъ вами не просто доклаяъ' личности, свободы совести, слова, со- 
одной нэъ вашихъ ииогочислекныхъ братй и союзовъ». Господа, что изъ 
коккссЫ, но требован1е, вернее моль-(этого выполнено? Вы знаете, что вы- 
64 всего русскаго старообрядче.тва. ‘ полнено мало, что вокругъ этого 
Нвипасно старались съ правыхъ ска- сгустилась тяжелая атмосфера недо
пей инсинуировать, будто бы эти по-, воэьства; знаете, как1Я обвинен1я со 
дожен1я подсказаны какпй-то no.T-i-j всехъ сторонъ раздаются и противъ 
тяческой или, какъ говорили неко- правительства и противъ насъ, народ- 
торые, еврейской интригой. Старооб-1 наго представительства, что мы ме- 
рлдиы будутъ до нельзя уаивпены, !ддимъ въ осуществден1я этихъ вели- 
когда узнаютъ, что ихъ дав-1 кихъ принииповъ. Если эти обвинен1я 
нишшя заветиыя и коренный же- 1 многое имеютъ за  себя, то и мы 
лан1я окажутся продукто.чъ ев-'многое можемъ представить въ наше 
рейскей иаи кадетской интриги 1опраадан1е. Въ какой иоменгь веги 
Очень сОжалЪю, что на эту же почву | кой разрухи были мы призваны къ 
ьсталъ мой другъ Крупенсюй; но > участию въ государственномъ стро- 
доджень отдать спра-едяивость его! ительств%, при какихъ услов1Яхъ, съ 
деликатности, ибо окъ не назва.гъ I какими силами върукахъ приступили 
этихъ положен1й октябристской ик-[къ нему? Съ одной стороны обвет- 
тригоЛ. Нссоми1шко, если говорить шалая, непригодная для новыхъ за 
объ интригахъ, то мы въ этой ин-1 дачъ старая каша алминистра!ня. Съ 
тригЪ тоже noDHimu, иСо лредствон-1  другой—рсвояюшоимое броженгс, пы- 
тели октябрмсговъ единогласно н а -, тавшееся захватить всЪ эти свободы, 
стойчиьо цоздерживали въ старо--экепдоатировать ихъ въ свою пользу, 
обрядческой к:;миссЬ| поправки, про- 1 желавшее малЪЙшее проявлен1е сво- 
тивъ которыхъ спорияъ КрупенеЩй. боды слова, собран1й и сою.зовъ 
Наз1алку страстности и настой'щво-^ использовать для своихъ ц^лей. При 
сти требован1й старообрядиеьъ мы ’ этихъ усдов1Яхъ совершенно понятна 
найдемъ ьъ тяжелой многов%ковоЯ|та боязливость, можетъ быть нэлиш- 
HCTOpiM прнтЪснежй, гскен1й, стгааа-|ня.ч, которую проявили правительство 
шй, которымъ подвергалось старо- и мы при осуществлен1и свободъ. Въ

дигь до конца, усовершенствовать i дующее заяа.теи1е. Находя, что зап ре-, сказывается противъ поправки. |Думы такъ, какъ эго сд%лалъ. Одна-, чить ихъ въ свои братск1я объятья, 
^ю работу. Хватить ли у насъ щен1е проповЬди, несогласной съуче-, Поправка отклоняется 178 противъ ко посдЪ постановлен1я Думы отъ 1; Плавно несутся звуки подьскаго.начатую работу. Хватить ли у насъ щен1е проповЬди, несогласной съуче-, Поправка отклоняется 1/8 противъ ко посдъ постановлен{я Думы отъ 1; Плавно несутся звуки 

порыва, широкаго и великодушнаго, |н1емъ православной церкви, не выте-;139. Статья первая принимается въ,мая его тодковаже не можетъ бол^е Графъ Олиэаръ считаегь додгоиъ на
хватитъ ли распростертыхъ объяНй каегь изъ эавЪтовъ и пряиВра Го* редакши старооб|ядческой кохисс1и. имМь м1!ста. 'теплое слово ответить теплынь сяо-
и высокаго подъема; совершимъ аи спода 1исуса Христа и его апосто-1  ЗатЬмъ принимаются беэъ прсн1й ‘вонъ, желаеть славы и мощи брат-
мы KpoMt широкой, хорошей зако- 'ловъ, не отпЪчаетъ достоикстну и ; статьи вюрая и третья. ' Смерть члена Г. Думы Пергамента, 'скону русскому народу Съ энтуэ1аз-
нодатедьноН работы еще и тотъ актъ  благу свягой православной церкви, ко-1 Н е к д ю д о а ъ  предлагаетъ въ , иоыъ принимается пооъ звуки «Шу-
мира и любви, о котороиъговорилъ торая, какъ столпъ и утвержден1е (статье четвертой, гоаоряше! объ об- ПЕТЕРБУРГЪ. Скоропостижьоскон-' ин Марица» гость Бобчева за  е л -  
указъ 17 апрЪдя, или же откажемъ истины, одухотворяема духомъ свя-, разоваши ста^юобрядческихъ обшинъ,' чался членъ Государсгвенкой Думы вянскихъ женщинъ. Шумныя руко-
ВЪ справедливыхътребованЫхъ и воз- тымъ, не имЪеть нужды въ пособки-. число 12 подающихъ эаявлен1е объ Пергвиенть.
соэхадимъ просторъ лая в^чнаго, честей BHtmHMXb регц>есси8нь>хъм1 ръ 
наэойлизаго вмгшатедьства админи- дла защиты ея отъ нападокъ со 
страши въ At.'ia старообрядческихъ стсрог«ы неправоелванкй проповйди. 
обшинъ. Этииъ мы оставимъ въ ду- не согласуется съ Высочайшииъ ма- 

старообрядцевъ ядовитую занозу, (нифестоиъ 17 октября 1905 года и 
которая долго будеть бередить ихъ не достигаетъ попожительныхъ ре- 
больную душу. Господа, мы не про-,зультатовъ. къ которымъ направляет- 
сто эаконъ о старообрядческихъ об-;гя, возбуждая фанат иэмь въ отступ- 
щинахъ обсуждаемъ, не старообряд- 1 никахъ, низ>юая nponsBtflb ихъ

Придворныя извЪст1я.

цевь судимъ, а суднмъ самихъ себя, раскрытую и т 1 мъ бол^е вредную словами «духовные яйца».

образоеан1и обшины зам'кннть.
Преддолеже Неклюдова баллотиров

кой отклоняется. Статья 1 р!1нииает-
ся въ редакц1н старообрядческой ко- ПЕТЕРБУРГЪ. По всепод^анЪйше- 
мисс1и. I му докладу министра торговли

6ъ статьЬ пятой и во всЪхъ послЪ-; раженкыхъ правден1еиь комитета превозглашаетъ «наэдарамъ>русскммъ ' 
дующихъ слова «священнослужители международной высавки нов'Кйшихъ | сокопвмъ. Тосты сл^ауютъ за TOCfaMN. 
по старообрядчеству», а л ис к о п ъ  изо0р%тен1и в-Ьрноподданническихъ|Въ 11  ч. состоялся концертъ,состав- 
Е в л о г 1 й  предлагаетъ заменить'чувствъ и глубочайшей благодарности ленный изъ произведен1й ведякихъ

' пдесканЫ прияЬтствуютъ тостъ Люд- 
сканова, поднимаюшаго бокаоъ аа ду- 
ховкыхъ учителей болгаръ—русскихъ 

'ученыхъ великихъ писателей, на про- 
иэведен1яхъ которыхъ воспитывается 

' все болгарское юношество. Шейнеръ

Тотъ приговоръ, которые вы вынесе*, пропаганду н успокаиааетъ бдитель 
‘ те себе, голосуя по этому законе- кость тЪхъ. кои призваны къ борь- 
проекту, этотъ же приговоръ подпк-1б'Ь съ вра1а.чи иеркаи, и признавая, 
шетъ вамъ и истор>а (Продолжитель-, что борьба съ проповЪд|.ю старооб- 
ныя рукоплескажя въ центрЪ и c a t-  рядчества должна ьестить ооложмгедь- 
ва). ныиъ способокъ ври п^авильноиъ

Ч х е и д з е  эаавдяетъ, чтосоп^алъ- устройств^ прихода и мисай, мы бу- 
деыократы будутъ голосовать за  при-;деиъ голосовать за прннят<е перваго 
ннп'е законопроекта въ редаки1и ста- ' пункта законопроекта о старообряд- 
рообрндческой коиисс1и, ибо видятъ! ческихъ оСшннахт. 
въ немъ крупицу той свободы, кото-: М и л ю к и в ъ  заямкегъ. что фрак-
рая является однннъ изъ завоевачй ' ц1я ка-де не можетъ голосовать за 
освободнтельнаго лвижен1я. Никогда формулу^граьыхъ. тдкъ какъ фор* 
еше лрарынъ, еозставшимъ противъ мула утверждаегь, что основные 
дополненШ старообрядческой комис- принципы указа 17 зпр-Ьдя и мани- 
с1и, не приход/дось пролв.'пгть, по феста 17 октября находятся въ со 
ИнЬн1к> оратора, съ такой откровен- отвЪтств1и сь дЪйстеуюшичъ законо- 
ностью своего ч;.'Доввконенавистниче- □одожен1емъ. Кааегы соотвЬтств1в

.за  ВсемилостивЪйшее соизволеже |славян:кихъ композиторовъ.
Бад.тотировкой предложен1е orsep-l именовать выставку ныенемъ НаедЪд- —Закончились занят1а HcnoAHifTeJU.- 

гается. На очереди статьи шестая.-^^ка Цесаревича Государь Всемило-1 наго комитета Пражскаю всеславлн- 
предусматриваюшая поряд-ткъ обраэо-;С'1'ив'6йше повед-Ьть соизволиль «нс-^ скаго съезда. Строго придерживаясь
ван1Я старообрядческихъ общинъ. кренно бла! одарить и пожелать ус- 

Отеиъ Л е бе д е въ выскаэынается пвха». 
противь явочьаго порядка, находя | _ ПЕТЕРБУРГЪ. 17_маявъ Царскомъ

СелЪ на плошадкЪ Большого дворца

ства и реакшонности, какъ возражая его отрииаютъ я подагаютъ, что се-|Никаются беэъ пренЛ статьи отъ
быть саЬ-1седьмой до 45.

необходимымъ установлеь1е порядка 
разрйшительнаго. !аъ Высочайшемъ а,исутств1и состо-

По этому вопросу три раза о:^м%-|д-пся церковный парадъ лейбъ-гвард1и 
ниваются речами товарищъ министра 
внутреннихъ дЪлъ К р ы ж а н о в с к 1 й  
и доквадчикъ К а р а у л о в ъ .  Первый 
настаиваетъ на разр^шительномт, 
вто].-Ой же на явочномъ порядкЪ. Балло
тировкой Дума, отвергнувъ предд«.* 
жен>е отце Лебедева, принимаетъ 
статью въ редаки1и старообрядческой 
КоМисс!и. ДалЪе лослЬдовательно при-

о<^ядчестао. Не удивлрйтесь же, что 
теперь старообрядцы только въ твер- 
дыхъ нсриахъ закона нщутъ гарант>и 
сеоихъ правь. Цс-Ь эти поправки 
обье.тнняютъ одно желание—рззъ 
навсегда устранить вмЬшательство 
вамниистративной и полицейской

этомъ есть если не оправдан1е, то 
TtHb опраадан1я. Но как1е-же аргу
менты для установлеЩя ст^снитель- 
ныхъ рамокъ придумываете вы въ 
области религ1озной свободы? Быть 
можетъ, предъ нами явятся еще дру
гие вопросы, ьасающ!еся вЪроислоаЪд

сти въ повседневную жнзчь стг.ро- ного дЪла. Быть можегь, въ этихъ
обрядчс:кихъ общестаъ. Боязливость 
и подозрительность св1тской власти 
раэвЬ не каходмтъ себЬ объиснен1я 
съ томъ, что въ течен1е двухъ съ 
лоховиной BtKOBb старообрядчество. 
вмЪьТЪ съ еврейств01яъ составляло 
самый богатый источ. икъ обогащежя 
и предметъ зкспдоатаи:и низшей, 
средче.1 и высшейадмииистрац’и (Ру
коплескажя слЪва). Поговорите съ 
старообрядцами, они вамъ укажугь 
кого о>1и содержали; не только ис
правники, становые, не только гу
бернаторы, но даже генера.'»ъ-губерна- 
торы прожисали на содержан!и старо 
обрядчестиа (Р)коШ(ескан|я оппози

новыхъ вопросахъ одни будутъ пред 
ставлять добросоЕйстное оправла- 
Kie, друпе будутъ лицемерно при
крываться аргументами о томъ, что 
въ аакномъ сдучаЪ то иди другое 
81>роисповЪдан1е влечеть за  собой и 
сои ильный, и ЭКОНОМЙЧеСКШ, и поли- 
тическ1Й, и нацюнальный вопросы. Но 
эд^сь въ вопросъ о дарован1и полной, 
безграничной свободы старообрядче
ству развЪ унЪстнм эти аргументы? 
Конечно, нЪтъ. ВЪдь тЪ именно, ко 
торые пЪли дефирамбы старообряд
цамъ о томъ, какъ они нац1онадьны, 
мужественны и привержены отечеству, 
какой они монархически настроенный

uiM и части i/ентра). Теперь старо- 1 консервативный эдементъ—въ ре-
обрящя хотятъ разъ навсегда смах- зультатЪ атихъ похвадъ даютъ от- 
нуть съ сеС-я это вмешательство. Они каэъ. Разскажу вамъ то, что было 
треб/ю ть свободы проловЪливан|;>. Но недавно. Мое воспоминан1е относитса 
скажите миЪ вы, такъ  страстно спо- къ эпбхЪ, несколько мЪсяцевъ 
pautle противъ этой свобо_ы, ьъ ка- предшествовавшей акту 17 апреля. 
Ю'хъ формахъ, въ какихъ реяелахъ Знаете, что среди нашей арм1и въ 
ьн хотите стеснить эту свободу, ведь Маньчжур1и было много старообряд- 
свободу проповедыезн!Я въ молитвен- цевъ, иЪлыя казачьи войска Урвль- 
нмхъ домахъ. вь учебныхъ эаведе-'сю я и Кубансюя, наконецъ и сибир- 
т я х ъ  старообрядцевъ. на ихъ кладби-1 cKie корпуса считали въ сеоихъ ря- 
илхъ. погостахъ вы даете, а частныя дахъ старообряаиевъ, и этимъ старо- 
>ил!1ша—открыты для объяснен!» о-'.рядиамъ не было разрешено ноль- 
Св-|ще!‘наго Пкган!я, для проловоди' зоваться духоанымъ утешен1емъ и на- 
сдова Божьяго или нЪтъ? Но въ к а -’ путств1емъ своихъ духовныхъ лицъ, 
кнхъ же формахъ вы хотите стес* Подумайте только, продолжаетъ Гуч- 
нить эту свободу. Педь если пропо-'ковъ, о томъ холодноиъ беэдуш1и. 
ведь старообрядческаго учен1я при-[когда людей посылали на смерть за 
меть публично-общественный массовый (Цари и отечество, а после этого да- 
ха{8>.теръ, то тогда загозоритъ за- вали умирать какъ собакамъ <Бъ 
конъ 4 а;артэ. А как1я же стеснен», зале общее движен1е.) Разумеется, 
ьы хотите наложить на литературу и все въ Макьчжур1И были возмущены 
произзедеша старообрядческой пе этимъ порядкомъ. Мой другъ Миха-
чат»? И такъ, передъ ва- илъ Стаховичъ. который такъ много
шимъ испуганнимъ взоромъ ме.чька-' сдедалъ для укреплежя въ насъ идей 
югъ отдЬльныя возможности^ отдъль- веротерпимости, вместе со мною бро- 
иые большей част].ю фантастическ»е сился хлопотать, чтобы устранить 
случаи какого-то шуынаго поопове-|этогь жесток1Й оорядокъ. Ьге сочуа- 
аысачц| старообрядческаго учен», и 1стеовали. но все намъ отказали. Точ- 
ради нихъ сы накладываете на нею (но также теперь старообрядцы (Ру
ту сторону жи:пй старообрядческихъ ;коплескажя оппозиц!к и центра). Я 
общинъ. кото}>ая должна быть сво-' не совершу нескромности, говоритъ 
Сод-'З. лаже не путы закона, а путы ораторъ, если скажу, что вынужденъ 
самВ(0 широкаго административнаю^ былъ обратиться съ телеграммой къод- 
усмогреыя. Бъ лоркдкЬ открыт1в об- ному человеку, имя котораго благосло* 
щинъ. продолжаетъ Гучковъ. 1ижу,вляется тысячами [и десяткамитысячъ 
наличность некоторой податливости нашихъ страдальцевъ въ,М1 ньчжур1м. 
согласиться *.ъ поправкой старо- Просилъ нашу московскую великую 
огрядческой комисс!и, но ведь и эта княгиню Елизавету Феодоровну всту- 
иооравка имЬетъ ту же цель, кото (Питьса за это  дело. Со свойственной 
р»я несколько тЬснитъ просторъ ’ ей горячностью и сердечностью, она 
дискреи!1.ннаго усмопЪн!.! этой гу-' откликнулась, и упогребнла a c t свои 
Сернской aiMMHMcrpauiM, которая бу- Высочайшея и высок(я связи. Нако- 
дегь гаэрешат!, обшины. Старообряд- иеиъ получено было paaptu'eHie до* 
ческая комисс1я предлагаетъ слособъ, пускать старообрядческихъ священ- 
мвео сечъ прагнльно »1азываемый , никовъ. къ уиираюи|имъ въ госпита- 
чвочпынъ. Это CKOp&j несколько ляхъ русскииъ соядатамъ—старооб- 
оСдегчгнный разрешительный спо- рядцамъ. Огъ этого факта до указа 
собъ. Ьъ дальнейшей части речи 17 апреля протекло всего несколько

противъ свободы реаиг1оз)!Ой пропа- годня именно и дилженъ 
1ганды. Обращаясь къ  старообрядцамь, i дань первый шегъ поп(иведен1ю дЪй- Товарищъ министра К р ы ж а н о в -  
Iораторъ рекомендуегь имъ не ждать ствующихъ законоположен1й въ со | СК! Й находить необходимымъ вклю- 
{пощады отъ православваго духовен-(oTabTcrie съ указанными актами. За- чете въ статью 47 законопроекта 
ства, псеследующаго свои классовые темъ, говорить ораторъ, мы не мо , комио:1и отброшенныхъ двухъ оунк- 
интересы. Въ данномъ делЬ те, кого жемъ стать на точку эрешя фари |товъ  правительственнаго законопро- 

Тучковъ метко окре.тилъбарчуками, сЬевъ и лиР1емеровъ (браво), оред-;ект> о томъ,что настоятелями и на- 
— православное духовенство и прави- да аюшихъ ста] ообрядиамъ немного...; ставниками старообрядческими не мо* 
тедьство обраэуютъ ту тройку, ко-. Г о л о с а  с п р а в а :  Довольно, до*; гугъ быть избираемы, во-первыхъ. 
торая стремится повернуть вспять лой. , подвергш1еся суду за  орестуоныя дея-
колесо исторЫ. Но асе симпатЫ всехъ В о д о д и м и р о в ъ  съ мЪста: н1я,вгекуш1я за собой лишен1е или огра- 
нащика^!ьностей. населяющихъ Россию, i Оставьте, iocnoaa. Разве Мидюкоаъ , ничен[е правъ состояния, либо иекяю- 
си«пат1и русскаю лоогрессирнаго об-(можетъ кого ннбудь оскорбить. i чен1е из*ь службы, во втО|ыхъ, исклю- 
шестм на стороне сгарообрядчестоо., Годосъ с»рааа: Мертьые срама неценные «зъ ерсды оОшсствъ и доорян- 
Поините это, заканчиваетъ *1хеидзе.: ииутъ (Смехъ и шуме). !скмхъ со̂ Р*̂ '*>н и по п{)ИГОРО])амъ

'господа старообрядцы, пбо борьба' п р е д с е д а т е л ь  прсситъ съ м е-<техъ сосд^*'*^ къ ко орымъ они при* 
еще впереди (Рукоплескан1я слева), ста не говорить и не шуметь, а ора ; надлежать* Пд мчен!ю товарища ии- 

Л ь в о в  ъ - вт о  р о  й эаявлгегь, что(тора просить >е употреблять словъ. | нистра, тоТ^> кто желветъ принять 
выступаегь по поручен1ю думскаго^ аыэыьающ ихъ сс;ч орьдскъ. на себя бр^^я государственное и об*
духовенства для зашиты векового| М и л к ю о в ъ  продолжаетъ; ф(1вк- шествеино^ допженъ быть чистъ и 
союза церкви ораеослааной съ госу-' и1я праьыхъ лредла a e ib  Думе ори* безупречень, на его прошломъ не 
дарствомъ Росс{йскимъ. 1 е , ю'о бу* нять пожелаше, которо ед1али мо* можегъ лежать пятка грязнаго, ;:1аж> 
деть голосовать за свободу религ103-1 жетъ составяя{ь предметъ нормаль- сомннтельнаго. Потому необх димо 
ной орапа|анды. посятаюгь ка этогь1ной дЬя1ельности Думы. Правые теер- вкдючен1е гь завонопроектъ агухъ 
союзъ. ведь это—только первый шагь. (дятъ о вмешательстве въ дьла пра- указанныхъ пунктовъ.

Сделавъ это, неть никакого осно* \ восдавнои церкьи со стороны оппози- К р у п е  HCKifi итъ имени умеренно— 
ван1я отказывать въ свободе рели-!ц|и, а сами предяагаютъ еэреямъ, правыхъ присоединяется къ эаяв1 ен1ю 

католикамъ и мусульманамъ eыvкa- предегавителя правительства и вно- 
зать пожелан!» о поместном ь соборе, сить соогветствуюш1я ппоравки.

Шумъ с п р а в а .  1'олоса; Разве это М е й е н д о р ф ъ  звввляегъ. что 
мотивы голосован1я. Къ делу, къ делу, по существу совершено согласечъ съ 

П р е д с е д а т е л ь .  Если вы, гос- товарншемъ министра внутреннихъ 
пода, хотите, что ы 11е|>ешдн къ де- дегь. но, принимая во вниман1е осо- 
ду, то я ь8Сь призыааю кьмодчан1Ю. бенность структуры нашегоуюдоБна- 

М и д ь / к и в ъ  заканчиваетъ. Чтобы го уложежя. карэюшаго иногда даже 
не пркьолить залъ ьъ дильнеишее наказан1яии съ лншен1емъ правь са 
смущеше, кончаю, га»>ьдяя, что за  мыхъ убежденныхъ именно въ своихъ 
формулу цравыхъ мы гомосивать не религюзныхъ возэретяхъ лииъ, пола- 
будемъ. гаетъ, что изъ двухъ золъ .чриходит-

Я р о н с к 1 й ьаяаляетъ, что т. к. сч выбира|Ь меньшее, а это меньшее 
naiEKflu. Напрасны ссылки на мани- раэснатри»<1емый эаконоогоектъ не зло лежить въ основа законопроекта 
фестг 17 октября. Онъ установи.тъ[касается догнаюаъ и внутренняго старообрядческой комиссти, а не пра
вишь голый принциоъ, развитее кото- строя прав сдаинон церкви, а опре- я>тельственнаго. 
раго зависитъ с/тъ законодателя. У с-'делаетъ гишь отношеше (осударегяа Баллотировкой поп(>авки Крупен- 
танаадивая грани эгого голаго прин къ старооорялиаиъ, устраняя суще- скаго отклоняются. Статья 47 при- 
цнпа, мы не уклоняемсл отъ нвчадъ!ствуюш1я ограничен1Я. всегда велушЫ нимается въ редакщн старообрядчес- 
манкфеста 17 октября. Въ ран11омъ;къ ороизволу, то поляки считають кой комисст. Остальныя статьи 
случае вопросъ идетъ неоэаконе. а о себя о-бя^аннимм принять учоспе въ комопроекта принимаются въ редак

, поэмой пропаганды всемъ остадьнымъ 
вероучен1Ямъ. Эта мера при совре- 
менномъ обезсилен1и иеркви право
славной иогрнсетъ н Церковь, и тотъ  

. со«)ЭЪ, который сушествуетъ между 
нею и i огударствомъ. Если церковь 
п|>авославнач просить хлеба, го этотъ 

' хлебъ, какъ синь православной цер
кви, я прежде всего дамъ православ- 
нод ие})Кви, а не иковерцамъ. Да 
простятъ мне иноверцы, что при 
всемъ моемъ уеаженж къ еимъ я 
буду голосовать противъ свободы про

принятьхъ Пражскимъ съеэдомъ на- 
ча.1Ъ невмешательства обшеедявян* 
скихъ с/рганизац1й въ вопросе, кясв* 
louieMCA международной и внутренней 
политики государствъ. наседенныхъ 
народами славянскаго племени, ис
полнительный комитете принядъ сле
дующая оостановден1я; «Йетъ доста- 
точныхъ о.ноЕан1й утверждать, что 
представители общестаекнаго мн%н1я 
сдавянскихъ народовъ, входящнгь гь 
составь Австро-Венгр1и. не испоанягь 
своего нравствеинаго долга въ отно- 
шен1н братьевъ славянъ Босн1я и 
Герцеговины и не придожать въ пре- 
дЪлахъ воэиожнаго вейхъ усял1Й къ 
тому, чтобы населен1ю аннексирован- 
ныхъ областей были въ самой широ
кой степени обеэпечекы свободы на* 
ц!ональн1 го и кудьтурнаго развиПя. 
Комнтетъ не видитъ основан1я пря- 
давать проявлявшейся до сего среди 
бздкакскихъ народностей разъединен
ности зкачеше угрожающего идее 
славянскаго единства явдещя и вы- 
ражаетъ твердую уверенность, что 
поборники этой идеи съумеюгь ула
дить все разъедаюш!я игъ разногда- 
с>я, соединиБЪ свои силы для отстан- 
ван1я твоей няШональной самобытно- 
сти и экономической независимости. 
Комитетъ питаетъ подную уверен
ность, что всякая мера, направлен
ная къ стеснен’Ю правь польской на
родности въ какой-либо части Рос- 
Ыйской ИмперЫ встретить дружный

довер1И къ алэсти. Если ад.министраць 
честна, если ей мы доверяем ,
то не надо мелкихъ деталирован1й 
закона. Если же администрашя не 
честна и незакономерна, то она всег
да сумеетъ обойти эти велен1я за* 
кона, возставаа лротизъ права без
граничной пропаганды, наносящей
ударь и по неор1анизовачной иеркви 
и по государеву. Ораторъ соглашает
ся съ поправкой уиергнно-правыхъ, 
сводящей прачо пропаганды до права 
проповеди, устанавливающей конкрет
ный рамки для столь легкомысленно

годосоважи и, стоя на принциче пол- Щд старое'•рядческой комисс(н сь йе
ной свободы совести, подадутъ свои знач. тельни! поправкой Карякина, 
голоса за про<;Ктъ ьъ редакши комис-; Докладчикъ К а р а у л о в ъ  сходить 
ciM по CT4poo îP«A4ecKBMk делвмъ\Ру- съ трибуаы подъ шумныа рукогиес- 
коплеска>‘>я слега) ' каи1я оппозиции, центра и старооб-

Нв кафедру входить г р а ф ъ У в а- рядиевъ. 
р о •  ъ. I Оглашается внесенный за подписью

Шуиъ справа. Голоса: Нельзя по 33 членоаъ думы запрось во.иноиу 
мотиьамъ годосовашя юворить от* министру о несоблюденщ доускииъ 
дельнымъ членам ь. Шумъ еле: а  и , накаэкымъ атаманоиъ Высочайше ут- 
справа. еержденнаго и н етя  Г. CoBbia о на

П р е д с е д а т е л ь .  По мотивамъ деленж земельными участками каза- 
голосоеан!я мож**о высказаться иди коьъ въ области Войска Донского и 
отъ отдЬльнэхъгрущ1ЪИ)И1 по упояно* незакономерной отдаче местными

брошеннаго старообрядческой комис*'моч1ю отлельнычъ ч.теноаь. Оть себя властями этихъ земель г  аренду.
-|Л

три-
Зап,.осъ нпправляетса въ комисс ю по 
запросамъ для разсиотрен!я его въ 
недельный срокъ. .

ЗасЬдан)е закрывается г ь б  ч. 17 и. 
Следующее 19 мая г ь  11 ч. утра.

с1ей голаго принципа
пропаганды. (Рукоаяескашя справа). 1 Голоса с л е в а ;  Просимъ, на 

Д о к л а д ч и к ъ  К а р а у л о в ъ  за- буну. 
явяаетъ, чт трудная задача сумм»- Къ председате.1ю входчтъ члены 
роыагь прешя и дать свое по нимъ Дуыы отъ 01!поьиц1я и ?авляютъ, 
заалючея1е снята съ него блестящей что они упояномачивиоть Уварова 
речью Гучкова. Потому, отказываясь| говорить о 1ъ  ихч. имени, 
отъ заключчтельнаго слова, по oO-i Г о л о с а  с п р я л а ;  3 i0 беэобраз1е 
шимъ прен)ямъ, онъ дастъ свои объ-1^шумъ).
яснетя, если ьъ нихъ встретитсян*-1 Г р а ф ъ  У в а р о в ъ  находитъ, что 
добносгь ори постатейномъ чтети. | г .  Дума не .мЬето прзпа делать ука- 

Общ1Я opeHia закончены. По лично* I зан и относител1 но по.честнаго cofooa. второмь чтен1и законопроектъ 
му вопросу К р у п е н с к 1 й  вносить| Онъ удивляется ьне:еи1ю такого введеши всеобшаго начальна;о обу 
фамтичесюя поправки аъ заиечан1а | предложен^» со стороны правыхъ, все- чен1я въ имперш. Внесенныя совЬ 
докладчика Карауасва. I рдд высказывающихся пр^тнвь вторже- щажеиъ изменены правительствен-

Въ KOMHCCiaxb Гос. Думы.

— Coaeuiaiiie коиисс1и Г. Думы по 
народному обраэо1ган1Ю приняло при

Оглашаются формулы правыхъ и 
трудовнковъ. Формула трудовмковъ 
дсказываетъ, что где нетъ свободы 
проповеди, тамъ н е т ь  и свободы 
веры. По мотивамъ голосэван1н запи
сывается пять ораторовъ.

Б в р о н ъ  Ф е л ь к е р э а м ъ  заяв- 
аяеть, что чаены Думы прибалт 1й* 
саихъ губгри!Й не считаютъ себя яъ 
праве вмешиваться вовнутренн)йрас- 
лорядокъ православной церкви, и, ис
ходя изъ эгого^бежден1я, они не ю- 
.тосопа и пожрланШ по смете ишода. 
Но данный вопросъ не является, по 
ихъ убежае )ю. вопросомъ внутрен- 
няю распорядка п{>авославной п«р-

н1ч въ дела православной церкви, и ныхъ законопроектовъ расширяюсь 
эаявляеть, что отъ голосовагча фор--права органовъ мЪстнмго самоуправ- 
мулы воз'1ержится. дежи, предоставляя имъ определенное

Р о з а н о в ъ .  Считаю, что кажаый  ̂участ>е въ эаведыван!и к уоравлен!и 
членъ Д)мы «праве высказыгаться по начальными училищами, 
мотивамъ голос01ач1Я. —  Та же комисс1я одобрила закс-

П р е д с е д а т е л ь ;  Членъ Думы, нолроектъ о преобразованж стати- 
Роэановъ, пог.айте оротесть на мои стическихъ курсовъ.—По ааконопро 
дейст81я. по въ пререкан1я со мною’екту объ ассйП10ван!и ноааго ло!10Л- 
я входить не позволю. , нительнаго кредита въ luecxi, мнлл1о-

Р о э в и о в ъ  занвляетъ. что, не ■ новъ рублей на нужды начгшьнаго 
принадлежа ни къ какой napTin, обраэован1й комисс1я по народному 
будетъ голосовать за законопроектъ |оС*разован!Ю не согласилась съ заклю- 
старооб|рядческой комисс1н. и> при; чеи1емъ бюджетной и осталтсь при 
йторомъ чт.?нп1 внеесгъ некоторый ;Своемъ лервоначааьмомъ мнен.и о 

' необходимости увеличить этотъ крепоправки
кви, а является вопросомъ обшегосу* { Единоглас!!-/ ''ринимается перехолъ дить до одиниадиатм мыялюновъ руО. 
дарственна в  значетя. Какъ граж да-|къ постатейному разс«отрен1ю эак о -1 — Комисс1я по запросамъ ьнесла

Измайловскому полку и лейбъ-гвард1и 
саперному баталшну. Къ параду при
были Веаиюе князьк, главноначаль- 
стаующи липа, министры двора и 
Государева свита. Въ п  ч утра при
были Ихъ Величества съ Августей
шими дЬтьми. Государь обходилъ 
фронтъ частей. Государыня съ Авгу
стейшими дЬтьми смотрела на па- 
раиъ изъ подъ палатки шатра. По 
окончан1и иеремон1альнаго марша Го
сударь благодарилъ оолкъ ибатал1онъ 
за  блвстящ1й парадъ и пнлъ за сла
ву и процяЪташе воинскихъ частей.
Когда Государыня съ АвгустЬйшими 
дЬтьми отбыла въ Алексанхровск1й 
дворецъ, Государь прослЬдовапъ въ 
Большой дворець, гдЪ присутствозалъ 
на завтракЬ, къ которому были при
глашены участ80В88ш1е на парадЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 15 маяна поошадкЪ 
Большого Царскоседьскаго дворца со
стоялся Высочайшей смотръ дейбъ- 
т р д |м  гусарскому Его Величества 
полку. 6ъ  2 ч. Зо мин. поподудни 
прибыль Гскударь и Государыня Адек- 
сачд|>а Феодоравна съ АвгустЬйшими 
дочерьми. Государь въ парадной фор- 
Mt своего лейбъ-гварД1и гусарскаго 
полка верхомъ объ'езжадъ и здоро
вался съ фронтомъ. После Бысочай* отпоръ со стороны всЪхъ другахъ 
шаго объЕэда полкъ трижды прошелъ представителей русскаго обшествеи- 
мимо Его Величества, удостаиваясь наго инЬн(я. Рознь и взаимная вра- 
за каждое прохожден)е 1(ар<^каго жда между двумя главными славян- 
спасибо. По окончажи смотра Госу- скими народами одинаково вредны 
дарь сердечно благодарилъ за блестя- для нихъ обоихъ для ннтересогъ 
ш1й смотръ.  ̂всего славянства и служатъ только

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 маявъ Царскомъ . на пользу его врагамъ. КомитетьувЕ- 
СелЕ на площадкЕ Адександровскаго' рекъ въ устранены въ бдижайшекъ 
дворца Государь прощвлем съ уходя- будущемъ русско-польскихъразногяа- 
шими на льготу казаками собствен- сЫ, въ разрЕшенЫ всЕхъ спорныхъ 
на. о Его Величества конвоя. Госу- вопросовъ на началахъ поянаго >рав- 
ларь вышелъ съ ('осударыней, обхода нен1я въ правахъ на простраж^твЕ 
каздковъ, удостаиваль ихъ милости- русскаго государства представителей 
выхъ разспросовъ, раэдавалъ значки, русской и польской нац!ональносте# 
установленные за службу въ собствен- и предоставлен!» польской народности 
номь Его Величества конеоЕ. Госу- въ этнографическихъ предЕлахъ широ- 
дарыня собственноручно раздавала кихъ правъсамоупрявлен1я,подьзован1а 
всЕмъ портреты Царской семьи. По- своимъ язык, и развит!» своихъ кудь* 
благодаривъ за вЕрную службу. Го !турныхъ и наи!ональн. особенностей, 
сударь пожелалъ казакамь благопо- Что касается Гааиц1и и Червонной 
лучнаго возвращен!» домой. Руси, то нЕтъ соинЕн{я, что рано,

— lypeuKiri посолъ Турханпаша или поздно лучш1а силы борющяхса 
предстаьилъ Государю въ ауд1енц1и нынЕ въ ГалиЩи народностей и от- 
свои новыя вЕрмтеяьныя грамоты. дЕдьныхъ парт!й иридутъ къ убЕжде-

н!ю, что ихъ разноглас!е и распря 
Про>13водства. наэначен!я, увольненЫ. служатъ лишь на пользу вр8го«гъ(сяа- 

:вянства, прианаютъ необходимость
ПЕТЕРБУРГЪ. Фяигель*1 Дъютпнтъ'дарован!я всЕмъ на пространствЕ Га- 

полкомнихъ лейбъ-гвара!и кирасир-|лии1и аравъ культурнаго самооаредЕ- 
скаго Ея Величества МарЫ Феодо-|ден1я и развит!» своихъ наи1ональныхъ 
ровны полка ВеликЫ князь Михаилъ (особенностей тЕмъ частяиъ русской 
Александровичъ назначается коман-. народности, которыя нынЕ этими пра- 
диромъ семиадцатаго гусарскаго Чер- вами не пользуются. По всЕмъ излож- 
ниговскаго Великой княгини Елиса-  ̂женнымъ основан!яиъ комитетъ по
веты Феодорочны полка съ оставле-'становилъ начатое на Пражскомъ 
HieMb флигель-адъютантомь. |съЕэдЕ великое дЕдо славянскаго

— За ревностную и полезную п о -. объединен!я продолжать и съ этою 
лувЕкоэую службу производится в ъ ; цЕлью созвать сдЕдующее собран!# 
лЕйстеительные тайные советники исполнительнаго комитета или оред- 
сенаторъ, лервоприсутст8ующ!й въ варителькаго гсеславянскаго еъЕзяа 
гражданскомъ кассашонномъ депар->въ январЕ 1910 года».
таментЕ Веселовск!й съ оставлек(еыъ 
въ З8ним.:емыхъ должностяхъ и въ 
зван!и сенатора.

П ТЕРБУРГЪ. Русск!й посолъ въ 
Испан!и дЕйствительный тайный со- 
яЕтникъ графъ Кассини увсленъ со
гласно прэсьбЕ отъ службы.

Славянск!е гости гь МосквЕ.

МОСКВА. Утромъ 17 мая въ ско- 
ромъ поЕздЕ прибыли изъ Петербур
ге славянск!е гости въ чнслЕ десяти. 
На вокэадЕ ихъ встрЕтияи депутацЫ

— Постоянный членъ главнаго во-’ славянскихъ обществъ, городской го* 
еинаго суда |Ч;нераяъ-отъ-инфантер1и лова, гласные думы, представители 
АникЕевъ уволекъ оть службы по биржеваго общества, славянской ко- 
лрошен!ю за  бодЕзныо. дон1и и студентовь. Первыиъ иривЕт-

ствовалъ гостей городской голова. За-Славянск!й СзЬЗаЬ. ’■**■’■ В“ р,жеяы ПРИВИТСП1Я р а м » ,-
ныии обществами. Публика и студен- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 мая. С л а в я н -  ты устроили сдавяыскимъ гостяиъ 
с к ! й  С Ъ Е З Д ъ .  Въ дЕ.тозомъ совЕ- шумныя овацЫ.
шаь1и продолжа.юсь обсужден1е воп- МОСКВА. Въ обществЕ славянской 
роса объ установлен!» нормальныхъ культуры состоялссь съ участ1емъ сяа- 
русско польскихъ отношен!й. Прен1я вянскихъ гостей засЕдаше. Присутст- 
не закончены и отложены до слЕ- вовади представители городской думы 
аующага засЕдашя. и биржевого комитета. ПослЕ рЕчи

Вечеро.хъ ьъ честь сдавянскихъ го- академика Корша говорилъ княаь 
стей состоялся парадный обЕръ, на Евгек1й Трубецкой, указавш!й, что 
которомъ участвовало свыше 150, пр!Еэдо.къ гь  Москву славянск1е го- 
иного членоаъ Г. СовЬта и Думы, сти доказали стремяен!е сблизиться 
ученыхъ, литераторовъ и много дамъ, съ русскииъ нароюмъ, который веет- 
ПгедсЕаагель клуба общественныхъ да питалъ влечен!е къ  славянству, чтс 
лЕятелеЕ Кра:овск!й привЕтствовалъ докаэалъ своею ролью въ русско-ту- 
славянскихъ гостей.Кра.иарлъ, подчер- рецкой пойнЕ. Нападныхъ и южныхъ 
кнуьъ необходимость раэрЕшен'я на спавянъ сближаетъ cbPocdefl не толь* 
началахъ права и правды русско— ! ко родство, но и общее дЕао, ие толь* 
оодьскаго спора, поднядъ бокалъ за ко взаимные интересы, но я взаимные 
здоровье, славу и процвЕтан!е могу- идеалы... Они, какъ славяне, стоятъ 
чаю, добраго и справедливее руса- ,за  огр8жден!е самобы.'моЯ духовной



Телеграммы и  объявлен1я „Сибирекой Жизни“ къ №  105-
Ж.1ЭИИ каж?атЪ народа и кладугъ 
этсггъ принципъ въ основу славян-
скаго ед|т«вн1я. Въ отвЬтныхъ.р^чахъ 
Крааарясъ опЛтить^ что для торгле* 
ства SiV-лна созм'ЬРтная эконоииче- 
ская' работа. Славян» не ?аааглся 
цвлъю иэи-Ьиить кзрху Европы. Вся 
ихъ ЦЬль-эконоиическое еярнен1е ела 
вянъ. Они ия-его не просягь у Рос- 
ciii, только хотять. чтобы она дала 
иодяклш» рквноправнссть. За себя 
они‘fte боятся. Они сильны сзоей 
культурой й выдержать нЬмецкчи на- 
поръ, к а Л  Передовые посты въ a tf l t  
защита. PoCdii отъ германскаго на- 
шеств1я. Бобчев-ь, вспоиинав, что 
сделано Москвой дчя'Болгарскаго ос- 
вобожденгя, 01>изывалъ Москву стать 
еще разъ въ Гдав-Ь славянекяго д%ла 
въ cn aca t боро(^ы лрбтивъ эконоии- 
ческаго н*тнска н1мцевъ. Для успеха 
сдазяиства Poccia должна быть силь
на и ДРУЖ'естз-нн! со вс^ия славян- 
скики нащональностями. Сербск1й де- 
легатъ доказывадъ. что сер(^ всЬ на
д е т ы  возлагаютъ на Pocciio. Чехъ 
Дл)р^(хъ '  призывазъ вооружиться 
дю^аыр къ нелич»ю славянъ, Болгар- 
ск1й двлегатъ Люцкановъ очертияъ 
роль Pocciti въ освободительной вой- 
нЪ, ндпомнивъ, что Poccia дала Бол- 
гар(и конститушонное устройство, 
\казалъ, что oo.irapin никогда не вз 
м^ндда славянскому д^лу и всегда 
стоить на стражб сязвянства. Копа 
ьастанеть 1*.сторическ1Й моментъ, она 
принесетъ сюю дань ьъ стра-
жен1я капора германизма. Клофачъ 
призывалъ русскихъ пр1оби:ить къ 
славянскому д^лу не только интелдя- 
генц1ю, ко и народный массы. Чехи 
ничего не ицутъ въ Росс:и, они хо- 
тятъ только, чтобы Росс1я была силь
на ма^ерГально, научно и культ>-рно; 
жела«ртъ, чтобы слзвянскИ! юпросъ 
быдъ не Toaiko еопросомъ полятиче- 
скимъ, но экономическимъ и сои1аль- 
нымъ, YoJi-Ko тогда возможно торже
ство с;^аденскаго единен1л. Профес- 
соръ KoMapoifKiU указа,тъ, что поля
ки, отъ насъ устуаокъ. сами
Фрондируютъ оротивъ насъ, не по
с л а в  даже представителя на гоголев- 
СК1Я торжества. Вечеромъ въ рестора- 
pft «Прага» со:.тоязся банкетъ славян- 
ски хъ‘гостей. Присутстзовапи пъеа- 
стадзтели гоьома, купечестса, науки 
и сла^нскихъ обществъ.

МОСКВА. СлавянсьЧ ■ гости совЪша- 
лнсь съ представителями Московской 
прсусЬ^рленности и торговли о славян
ской выставка. Идея выставки 
въ. принцип^ примята. Гости ук- 
ло|^идмсь от> участ1я въ оффи- 
uidflhHoXb пр1емахъ. Днеиь осизтриеа- 
J-H io~cj^9Api«iit4aTei»bHOcrH Моск
вы, ве<4еромъ н1которые ytxanii эа- 
гр|1ниау. клофачъ 1>летъ ‘завтра. Со- 
Dtiyabie* представителей и дгуг*'Хъ 
учекы'хъ общерувъ рЪшидо 27 мая по 
ся>' 1̂аю jip ita a a  Мечникова устроить 
ёиу до^'ествеиный пргечъ. 
лагается отлить медаль въ честь ГЛе* 
никова и издать сборннкъ е 'о  науч- 
иых> труяовъ. •

мужчины. Сундукъ высланъ изъ Ро- чества о политическоиъ и экономи- 
' стова-на-Яону 28 января и прибыль 1ческомъ ра.твит!Я Ьодгар1и. открыва- 
въ Kieeb 13 февраля. ]етъ новый перюдъ въ истор«и Болгар-

НОВОЧЕРКАССКЪ. Между хищни- ской нащи, даетъ мн% случай вновь 
ками и рыболовам:! рыбо1овно9> заверить Ваше Величество въ чувст- 
команды произошло столкновен1в въ 'вахъ  высоквго уважен1я и привязан- 
уст;.яхъ Дона, перешедшее въ пере- ноои, которыя мой аегуст-ЬйшШ по- 
стр'Ьвку; хищники бежали. Конфи- велит ель пигаетъ къ вашему вели- 
скованы рыболоэи. [честву, равио какъ выразить его по-

^жедан1я славы вашему царствован1ю, 
Къ собыТ1Ямъ въ Перст ^счастья вашей дииаст1И и процв%тан»я

'болгарскому народу. Присоединяясь 
ПЕТЕРБУРГЪ Теле1рам«а управ-’Къ этииъ пож?лач1ямъ, королеве ое 

ляющагоРоссШскимъ и.мператогскймъ прзвительсгво меня уполномочило 
генеральнымъ консулмггвомъ въ Га-/быть выраэителемъ глубокой симпатти 

'вриз1! отъ 14 мая: Находящ!еса въ;болгарской Kauin, которая овушевля- 
Тавриз^ русско-подданные члены а р -|етъ  вс% сербск1я сердца до случаю 

' HaHCKai-o революиюнчаго сообщества объявлен1я незтвисимости БолгарЫ,' 
* «Дашнакцутюнъ» г.ослзли въ Женеву достигнутой n o ert долгихъ и упор- 
гззет1к «Брошакъ* кяеветническую'ныхъусил1Яподъмудрымъруководм- 
теяеграммуоговедентнашихъвойскъ. тельствомъ Вашего Величества. При- 

' ВсЬ акты вымышлены и искажены, j ложу всЬ усил1я къ  тому, чтобы уа- 
Поведен!е нашихъ войскъ беэукорнз-1рочить дружественныч отношен1я, су- 
ненно корректно. !шктвующ»я мекпу Серб1ей и Болга-

|р1ей. чтобы поддержать гарион1Ю ихъ| 
Судебный иэв^ст!я. |взаимныхъ интересовъ и объединить

I ихъ ut.'iM». Отвечая, король скаэалъ: > 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенагь оставилъ 1 «Глубоко тронуть выраженными въ1 

Гезъ nocnliflCTeiS квссац1онну1п жало-1 настояш1й. столь знаменательный для

I лроданъ сюртукъ почт.-тел. формы, 
• новый, шлага; п.-т. чин. я.1ата въ 

разерочку. буткЪевскач ул., Л  кв. 2.
3- 9467

БУТОВЫЙ КАМЕНЬ

Бельг|йск1й посланникъ также вру- 
чялъ королю свои верительный гра
моты.

ТАВРИЗЪ. МЬстныЙ вице-губерна-1 
торъ Иажадульмул!,къ, находясь в ъ ! 
рукахъ фидаевъ. невъсивахъ иэъ стра
ха передъ Саттаръ-ханомъ и Багиръ-1 БОЛЬШИМИ и МАЛЫМИ парлячн ПРО 
ханомъ выполнить мирную задачу' ДАЕТСЯ. Тверскз* 69. ш-8144
разоружена. Въ н^которыхъ отда -« отъьзда дешево сдаек*
ленныхъ кварталахъ вновь появились IIU biiJidtU ивенав лавка съ обстанов- 
вооруженные фидаи. Въ домакъ С ат-1хьй и правами. Мухмиская ул., к  49, сяр. 
таръ-хана и Багиръ хана по прежнему i Шлейноьича. 3—9440
находятся нЪекольк > opyjiil. Въ 
кварталЬ Хок.чабаде произошло не-; 
давно вооруженное столкновете меж-

Среднее учебаое ueegeeie l-rtpaipaga съ н}рсо1ъ 8-HiHiac.iiieBCi. niiflaaii
Миинстерстеа Пар. Проев, съ приготовительными классами и д-Ьтскимъ садомъ

Н. А. Т и х о н р а в о в о й .
ПровЪрочныя испытаны въ прнготовитееьные 1*ый, 2-ой, 3 !Й и 4 й классы назаачени 
съ 19-го мая въ 9 ч. утра. ВсЪ св^д4н1в, программы и бланки можно получать ежеднев

но съ 9 ч. до ‘i -хъ, кромЪ праэднкховъ. Монас1 ырская, уголь Нечаевской, U9.
8-8131

За 1200 руб, продается
.у  д в у ..  ВРВЖДУД,... П.РД|,«И 

Высланный -----даевъ. Высланный 1уда небольшой!но въ разерочку. Адресоваться только 
руссюй отоядъ уничтожа>дъ лодъ ли-I письменно: контора „Сиб. Жизни** .41 0447. 
коваже м^стныхъ жителей н ^ к о л ъ -! 3—925
ко баррикадь и арестовааъ ****®̂® PftnnnBnmnoTi  ольногу предлагаетъ 
оружёя. Д'Ьйств1е отряда произвело на'ии11|1иби1пДб|0 студ. ммнно-медмцим- 
мирное населен1е хорошее впечатли-1 •'̂ л**'**, знающей массажъ, опытный

I въ ду ги, любяидй у х о д ъ  за бо.1ЬНыми.

бу члена Лумы Пуркшкевича, приго- 
вореннаго къ мЪсяпу ареста за оскорб- 
лен1е Фнлософовой.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
' судъ по д%лу о приготозлен1и поку- 
JuieHin i!a ограблен1в кассы Импера- 
торскаго театра, заслушавъ протестъ 
помощника военнаго прокурора про- 
гивъ оправдан1я доктора Корнильева 

кассац5онныч жалооы шести осуж-

истор1И моей страны, моментъ чегезъ 
ваше посредство чувстпии симпаПи 
его вел. честна, равно какъ выска
занными пожелачЬ?мн по отношен1ю 
КЗ мнЬ и болгарскому народу. Пройду 
васъ быть передъ его королевскииъ 
величествонъ истолкователеиъ моей 
благодарности, к моей искренней при- 
вяэзнкостн. Благодарю также его ко
ролевское »ели'^ество за чувства сим-

Л р|Ь:дъ проф. Г.’ечиштоьа,

Т Ц ^Р Е У Р Г Ь . 15 м я  и . 33«t«E0 
рян:каго,собран1я оосп* леки'и Меч
никова о холерЪ сосюялось чсстаэ- 
Bfuie его Петербургскими обиегтеен- 
нцмм и уменымм учрсжден5"»'И. Пер- 
вым> дрмгЪтствовалъ городской го
лова, ^ .& и ьь, что городъ уч1 ежда- 
егъ аь честь Мечникова npimio вс. 
тысячу руо. Общество схраиен1я на- 
роднаго ддравш поднесло ему золо
тую медаль имени Императора Аяек- 
сандрж И. B ctxb  депутац1й было око- 
;о  jjP-

КРрНШТАДТЪ. Пг ‘ч‘«ССоръ М.'Ч 
ниадаъ посЬтилъ Кроншгсдгь, осмот- 
р%лъ морской госпиталь, чумную ла- 
боратор«ю въ портЬ Александръ и 
мясной складъ. Городъ иэбралъ его 
почетнымъ гр'жддниномз и ооста--о. 
вияъ noatcHTb портрегь' его въ думб 
Обцестзо врачей избрало профессгра 
рачетникъ членомъ. Вь его чеСТЬсб- 
стоядся обЬдъ въ собран1н.

Къ.открыи'о финляндскаго сейма.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликозана Высо- 
Йччз грамота, noeentBaicmafl фи1н  
(дакому генерадъ-губернатору ге- 
рааъ р т ь  каваяерт Бекману ст
ыть ртъ  имени Его Величества соз- 
чный къ  1 1ЮНЯ по новому стилю 
Ыъ ведикаго княжества финлянд- 
аго. Опубликованы Высочайше 
^ждщ^ыые 15 'дач цере.усжалы 
Крьтгя и закрыт1я финлчндскихъ 
Мюэ*ь.

J Рдзныя 1138%СТ1Я.

[1БТВ>Р^УрГЬ.. Возвратился иэь за 
границы иинистръ Извольск1й.

ПЕТЕРБУРГЪ. Поаъ предс^яатель- 
ствомъ MJUwcTpa открыяос!. между- 
вЬдомстйенное совЬи1Эн1е съ ywacri- 
емъ ор^ставнтелей снр'-ьеоыхъ'коми- 
тетогь и промышлецныхъ оргаинза- 
ui4 дая обсужден1Я законопроекта 
министерства о саачй казенныхъ не- 
фтеиос'шхъ земель въ улэраготку 
частнынъ лпцамъ по доюворамъ. 
Ссшбшдн1е открылъ министръ р1:чью, 
обрисовавъ настоящее положен1е не- 
фтяыою вопроса. Зат^иъ  соаъщан(е 
приступило къ обсуждгн1ю законо
проекта въ Ц1)Л01(Ъ.

ПБТЕРБУРГЪ. По CBtatHiflWb Пе- 
тер(^ргскаго телеграфнаго агентства, 
въ бдмжзйшемъ будушемъ предсто- 
игъ вреобразован1е въ мисс)и русска- 
го дноломагическаго агента въ Софги 
и |енеральнаго консульства въ Ма
рокко, а  также учреждеше штатнаго 
русскаро консульства въ Праг8.

—- Срокъ b'tdCTeia въ Баку подо- 
хенкя чрезвычайной охраны продлекъ 
№ шесть м%сяцевъ по б декабря 1909 
гада.

ПБТЕРБУРГЪ. Градоначальникомъ 
овтрафованъ кв тысячу рублей ре- 
диггоръ еженедЪдьника^а подьскомъ 
<»Ш(Ъ «Кга1» Кугыловск)й за статью 
юдъ эагдав1емъ: «Молодежь и прави- 
гмьствекныя шкоды».

К1Е6Ъ. На вокэалФ при вскрытой 
нелосгребованныр:» грузогь обнару- 
хеиъ въ ^йАукЪ{мэрЪзанный труаъ

'денныхъ въ каторжныя 1>аботы, про- патт, которыя оно какъ отъ своего 
тесть и жалобы остарилъ беэъ по-1 имени, такъ и отъ имени cejiecKaro 

'сл%дств1я. народа вамъ поручило мн4 выразить'
‘ __Се!<агь. заслушавъ протестъ' по позоду событий, которыя нын* за*
'товарища прокурора на пряговоръ 1 верши ись».
'присяжныхъ заседателей, оправдав-: ГЕГПИНГЕНЪ. Аэростзтъ «Цеппе-
'ш ихъ въ Алексаняровск1», Екатерине- линъ* налет|!лъ близъ города на пе- 
JciiaRCKon губернии, Караманова, при- j eeoH поломалъ носовую часть. Посла- 
t влекаэшагося по д^яу о покушен1и ны »зъ Фридрихс!вфена техник» 
'н а уС!Ястро товарища прокурора сим-;для исп}>авле«!я повреждежй. Полага- 
I I'lepOfToabCKaro ок ужнаго суда Кар-; югь, что исправлежя закончатся но- 
Сояскаго. оставилъ протестъ безъ!чью.

' п&с.*!гдст^Й. ДАЛЛАСЪ. Въ Техаса пронесш*ш*я
нааъ ТО; опомъ Зефи}гь циклономъ 

Пъ городахъ и земствахъ. ;убито 6ол%е тридцати чечов^къ.
' ПслЪдъ за цик.’юномъ убито болке 

МОСКВА. Губернское присутств1е; тридцати чеяовккъ. ВслЪдъ за цикло- 
исклю' ило изъ избирательныхъ спне-1 номъ возиикъ пожа]»ъ, проиэведш1й 
ковъ земскихъ гласиыхъ бывшаго i больш1я опустошеи!я.

‘ предсЬдателя первой Думы Муром-1 ПАРИЖЪ.Франиузскимъпосломъвъ 
пера. 'ЛетербургЬ иазначенъ Луи. Получено

Н*..ЖН1Й -  НОВГОРОДЪ. Съ*Э1ъ1соглаае РоссЫ . а ато назнач«н}е. 
стар-обрядцезъ закрылся. Постано-' Посдомъ въ Констактидтополй казна- 
влено принять изь рядоьъ господ- ченъ Бомпаръ. Cornacie Typnm nocflt- 
ствуюшей церкви викарнаго епискога,' довало.
приходскнхъ округовъ нг учреждать АМОЙ. Въ н^сколькихъ мЪстно-, 
за неимк!пемъ свяшенниковъ. учре- стяхъ южнаго Китая появилась ьъ 
лить курсы начетчикозъ и начальны»'довольно сил1НОЙ степени бубонная' 
школы прии%ни*ельно съ требсван1я-' чума, особенно злокачественнаи въ ' 
ми старообрядчества, для чего соста- окоестностяхъ Амо:«. Ежедневно око-' 

i р»ть фондъ просветительный изъ ло 60 wefaab. I
доброхотныхъ даяжй, фонды церков-' КОПЕНГАГЕНЪ. Пар.'аменгь со- 
ный Н бдаготБорптбЛЬНЫй и мзголер- зван» на чреэрычайную ceC' i*o иа 27 
жап1е совЬта. ,мая.

ХЕРСОНЪ. Прибылъ чяенъ совЪтз ПАРИЖЪ. Въ квау»ти{ t  Не.шкаго 
‘ министра внутреинихъ д^яъ Коидоиди князя Кирилла Владимировича аь 
лля го-;»г.эи1я С8%д»т1й по поступив- прис>тств1м епископа Кронштаагскад-о 
щииъ въ министерство жалобамъ на j В:>адимира настоятелемъ посол|.ской 

*д1йств1я кЬкотосыхъ доласностныхъ'церкзи совершено К|>€шеи1в Инсоко- 
.ъ.цъ апминистраи1и. новорожденной княжны Киры Кирил-

■ БАКУ. Арестовачъ смотритель ба- ловиы. 11оспр1е*ни<ами у купели были 
'кннской тюрьмы Рал1€ть. обвиняемый ' Гос>дарь и Пеликан княгиня AUpix 
! въ ореступлен1и по должн..стя. Павловна, заочно, и герцогь Юр1й

АСТРАХАНЬ. Управление госуда?-1 Максими.нанович-ь Лехтеибергсюй. 
ствекныхъ и*нушествъ постановило принцесса Беатриса Саксенкобургот- 

Iустроить 10 метеорозоп:ческнхъ стан-Jскал и приицкса Елена Шв'эвиггол- 
И1Й и 25 аождеметарныхъ пунктовъ'штинска». На тяинстьЪ присутствова- 
лля >лучшенЫ техники крестьянскаго, аи Иелик1Й князь Павел ь А ександ- 

'земпезЪля. уюьичъ, Иеликая кнагння МардцАлек-
t САРАТЮВЪ. Въ СосчовскоЙ воло- сандровна, pyccKi-i посолъ и н^сколо- 
сти и въ сел^ Зоротомъ. Камышин- ко приглашенныхъ.

' скзго уЪзаа, ливпемъ сь крупнымъ МЮНХЕНЪ, Извольск!» выЪхалъ 
- граяомъ выбито свыше 400 лесятинъ115 мая въ ПетерОургъ, куда приОудетъ 
‘neetBOBb. Утонуло лвое д»тей. П - '  17 «ля вечесонъ.
' гибло много скота. В-БНА. Диемъ между депутатаия

ПЯТИГОРСКЪ. Кавказское горное'Маяикомъ и Розенбергомь состоялась 
'общ естю  приступило къ постройка'дуэль на писто’!етахъ. Посяк перваго 
^на ЗльбрусЬ на высотЬ 12.000 фу-}обм%на выстрелами секунданты въ 
товъ метеорологи :ескоЙ стамши. , виду неисправности пистолета Малика 

РЕВЕЛЬ. OcBSiuenie Mtcra для па- обьявили дуэль конченой. Никто не 
мятника Петру Великому состоится раненъ, противники раэстались не 
27 1юня въ день полтавской поб'Ьды. при.иирииыми.
Пожертвованы прояолжаютъ посту- Прибыли королева Элянновъ и 

'пать. КренгольмскоП ману(’ актурой приниъ Христофоръ греческ1Й. 
'пожертвовано 10.000 руб. и служа-' РНМЪ. «Tribuna» говорить:НЪкото- 
'шими еч 300 руб. рыя газеты сооб аю тъ, что Итал-я
' ПОЛТАВА. :Камитето-ъ общества будто бы потребована предоставяен1я 
'Краспаго Креста принесено въ дарл ей угольной ^^танцЫ на Крмт* и будто 
Александровскому комитету раненыхъ бы гь ближа шемъ будушемъ предсто- 
въ ознаменованы дзухсотлгк-пя пол- итъ свидан1в миьистронъ иностран- 
тавской битвы построенное имъ ц^н- ныхъ д1:лъ тройственоаго союза. По 

' ное здан1е—убЬжище для раненыхъ имеющимся у насъ св^д^жямъ. мо- 
ьоичовъ >1 сиротъ. жемъ заявить, что оба и звкеш  ли

шены всякаго основан!я,
Столкновен1я, аресты. СОФ1Я. 16 мая германск1й послан

никъ бяронъ Ронбергъ вручилъ коро- 
ВЛАДИКАВКАЗЪ. При от 6jtaHiM лю Фердинду свои вТ^рительныя гра-; 

, оруж1в близъ Сурхохи, Назранскаго моты. При представяен1м скааалъ: 
округа, убиты два ингуша, стр%ляв- «Мисс1я, которой л почтенъ. даетъ 

' ш1е въ войска. Все ceienie Aniesa мн* счастде въ моментъ высокой ис- 
Назранское, » и:ломъ до 40 дворовъ, торической важности вночь передать 

'п о  распоряжен1ю наж%стника внее-‘ Вашему Величеству виражен1я чувства 
лено въ Грозненск1й округь. >'ничто- искренней дp^жбы, которыя его вели- 
женъ принадяежащ1п Ашеву хуторъ честю императоръ и король, связан- 
Цархъ, въ которомъ отрядомъ войскъ ный съ вами узами родства. rnKTaeTb 
была застигнута шайка абрековъ, къ Вашему Величеству. Герман1я съ 

'причемъ въ iiepecTpt.-iKt убиты три живъйшими сиипат1вми наблюоа.'са за 
разбойника, въ томъ числ% главарь:счастливымъ и быстрымъ раз8мт1емъ 
шайки Бексултанган1евъ и ранено двое.' Боягарш и C j  т Ъми же чувстапмн 

; Со стороны войскъ убиты два казака нын% взираетъ иа славное эавершен1е 
и рач:нъ одинъ. У>аст1е шайки Зе- д^ла. которому Лаше Величество по- 
лимхана въ пер:СТр'БЛ1сЬ не устано- святили свою жизнь. Мн1> чрезвычай- 
алеко. но пр1Ятно быть истолкователемъ го-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь по 15 мая рячихъ пожела»пй моего монарха иар- 
въ Петербург^ арестованъ бЪглый ствован|ю Вашего Г.еличества, вашей 
каторжникъ Филоиовъ. соеершивш!й 'династш. npouB*fcTaHiiD нозаго коро- 
рядъ уб!йствъ съ ц%дью грабежа, со*' левства Боятарскаго и его доблестна- 
провождавшихся поджогами. го народа». Король отвЪгилъ' «Чув

ства. которыя вы передаете о гь  име- 
Холера. ' ни Его Величества при настояшихъ

торжественныхъ обстоятельствахъме- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столиц^ за сут- ня чрезвычайно трогаютъ. Прошу 

ки 16 мая эабовЪло холерою 2, умерь васъ быть передъ Его Величествомъ 
1. З а  сутки 17 мая эабол^лъ 1; истолкователемъ моихъ чувствъ. 
умерь 1. столь же искреннихъ къ августейше

му монарху, съ которыыъ меня свя 
И и о с т р а н н ы я »  зываютъ узы родсгва и искренней

въ яуги. любяипй
.... ____  ,. , , Жаидагчосая ул, д.' •̂ 1, кв. Фибга1ТЪ,
ТАВРИЗЪ. Нашедш1е убежище въ! ^ студенту. 2—9484

туреикоиъ консульстве Саттаръ ханъ ' -
и Б .гиръ-«„ж  „еуш..шу«с»;Сп1,ШК0
попытку черезъ сеоихъ людей зак- 7опоповс»'1й ntp.. я. Л  1, кв. 12. 2-У526
рыть Тавриземе базары. Оба вм есте.- -  ----------  - - ---------
сь привержено.», изтивили же,»,.{е BciICIBegii „
принять турецкое подданство. Сто-1  j , .  «ожно съ разерочкой |,.та1ежв. Мил- 
ро»ники Саттаръ-хэна распускаютъ' люиная 28, кв. 3. 2-9578
СЛУХИ о движенЫ туреикитъ войскъ ~ '^  ». дас Поили U велосипедъ продается, почтичерезъ Марвкку н СоуджОуяакъ на ДаМСИ1И иовнй ,.Germ«W. Ионастыр- 
Тавризъ. Въ действительности не-. сюй пер., 2* М, к*. 4. 3-9534
сколько ТЫСЯЧЪ 1ГерСИДСКИ1Ъ КурДОВЪ ЛЛ i  Л ’Т ^ П Р  17*10
племени мамашмангуръ грабятъ М»ан-; MAL> 1 ЬнГ C l \ l ) l
дабъ и Со/джабулакъ. Местное му-
сулъыанское в ypHCTiaHCKoe населен1е1^**““ “  Нпстлтута п,,п.ш-
беззащитно. .ыаютъ ааказы па чугупную, мФдяую

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Войскамъ 
въ CepacKepiare и морякаиъ въ мор-

отл п пк у  It

скоыъ миннстерствРорочитаньхатти. |;|Q jspH b|jj
9167хумаюнъ султана, адресованный арм1и, .  _•' пиковой, въ Гостии, ряду.восхеаяяющ1Й деятельность воЙскъ— _  , _ _  ^

освободителей. Л тпяотго фортепиано на прочагь. Че-
и 1ДаС1иП рспнчная ул, .4» Ш, во дворе 

вверху. Видёть отъ 6 до Н час. 2—9471—  Законсог-оектъ о товаришахъ 
минйстровъ окончатетно внесекъ въ 
палату депутатовъ.

—  Коиендднтъ Ускюба Ханди-паша 
арестованъ и ореда.чъ военному суду.

— Газеты печатаютъ б1ограф1ю Ча
рикова, гопровождан ее сочувствен
ными за.метк8ии.

БЕРЛИНЪ «NorddeuL Alg Zeit» за- 
являетъ; Утвержден1я печати, будто | 
правительство отказалось отъ мысяи 
ввести иалогъ на наследства, совер
шенно неправильны. Правительство 
выступить въ пользу соответствую-1 
шаго законопроекта и со всей iieo6-i 
ходииой энерНеп будетъ добиватдд^ I 
11,.инят1я его и Не допустить, чтобы! 
ему навязали налогъ, вредный дая ' 
П]>онышленности и торговли.

БЕРЛИНЪ. Им1;ерато|1Ъ Вняыел1.мъ 
принялъ Aenyiauixj es  пехотнаю Вы-| 
боргскаго Императора Вильгельма вто-' 
рого попка. Вече] омъ во дворце со
стоялся парадный ибедъ. на кото-i 
роиь присутстровагь также пояков-. 
ни:.ъ Вочеряновъ.

— Дмемъ аъ и нисгерстве иност- 
]|знныхъ делъ Фоншеномъ и фраи- 
цузскииъ повЪреннммъ въ дедахъ 
подписанъ прогоколъ, которымь оба 
правительст!га выра-жають свое сожа- 
AtHie по поводу новедетя. которое 
реыен1еиъ третейскаго суда ио Ка- 
эаСлаискому |1\лу поставлено въ вину 
ихъ служашимъ.

— После принятая законопроекта 
о вывозной пошлине на угодь и на

MoToiiHieTii дешего ппояается. Конт- 
тгрскач Бринис.1аьа. Marit- 

стратсяаи, 26 4. 3—923

Ш ца куриныя
покупаются по высокий иФне. большими 
ларлямн въ кендигерской Вроннс;1ааа. Ма- 

гистрггская, 26 4. 4 -  У24
■иБОМБЫ

ОДЕССКАЯ САНАТОР1Я I
ОДЕССА, Франигасюй бульваръ 40.

Большой прииорспй курортъ въ обшнрнохъ перге лучшей загородной мест
ности гор. Одессы для бильныхъ, страдающихъ внутренними, нервными, жен
скими и хирургическими болезнями. Летаая влиматичвекаа етавиЫ для 
виадоравлаваюшвхъ, встошвввыхъ и иуждаюшихвя въ покое, воэстднов- 

дев1и в укреплент свовхъ сядь
Вододеченте, 9лектрнзап1Я, мзссажъ. теплыя норск1я, линаниыя и гряэевыя 
ванны. Мросаскты и оодробныя уи)ов1я по требован!»—безгиатно. Директоръ 

санатор]» д—ръ С. И. Жебравъ. 15—644

Русская санатор1я въ Берлинь,
бивш. «ПАНТ.ЧЛЕ0Н7>» руссьаго врач» бившего ордвиатор» БерлияскоА ГородевоЙ 
Бодьнвчи Д-ра vex Цпсодаа AJHEcaiupoBii'ia Канъ (внутр. и верви.) пр« у«аст1и 
npo<{i. Ёеи11|ысаа|-о Уавверсатета Д-ра медиа, Ф. Каеипврер-ь (тераоевгь) и ст. ор.и 
Августа 1'оспатаая (дар. ароф. Ф. Крауае) Д-ра мед. Байль (хкрургь) првнпмавт ь 
исяккго рода баТьавгь (хярургня., ввутр., вервв и проя.). Консу.тьташв мсЬхъ ар<>- 
ф-вссоръ̂ въ епвшаанстовъ. О^Ъден. I н II класса. Проспекты яыгы.таютса безплатви. 
Берлинъ IV, Фрндрнхъ Видьгельмштрассе 13-, у самато Тарткртеиа. Телефон!.: 
Амтк б .4 8—910

АМЕРИКАНСК1Я

Ж А Т В Е Н Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
на склад-Ь

’ЕХНИК0-ЦР0МЫШЛ. БЮРО ВЪ т о м с я ъ .

шокгладныя съ гх>|'П]>и:]ахи. 
1шам1-1ювъ ouioMi. iijHM.iarat’n .  кон- 

дитор<*].аь Hronncn.VU.V. ‘Л—З'.’Э
Т0МС1ПН ГОРОДи>»11 Л()МВН»ДЪ

Модный альбомъ

,.ВОРТЪ“
ИЗВЫПАЕТЪ ПУБЛИКУ И ГГ. ЗАЛОРОЯАТЕЛЕЙ. что  й  с. мая въ ПОМ^ЩЕНШ 

JlOVir.APAA по Магистратской улице, въ домВ 2н 4,

Судеть д||д|зв1Д1тьс1 ayigioBi на npoepoaeDHue задап за М :

Весна и л'Ъто 1909 г.

Ц'Ьна 1 руб. 25 коп.
ВЪ МАГАЗИНА

кК кМак̂ шина.

547'". 4803Э. 4803:4 5027.1. 60Ч>9. 48207. 40141. &0473. 61021. 61(i-2- 30*52. 4WI8 ддрух- 
ствольное румье штуцеръ*. .'•6354 вКМв. Ь1090. 53135. 6110S (деухствольное ц̂ гит-
ральнаго бои|, 611!29. 61173. 61206. 61̂ 1:1. 50707. 64863. 50708. 4*105 (мужсЮе золотые 
часч вонота» бортовая часовая цепь, вбеъ 11 вол.) 40276. 41909. 4ё6Сь. eisi-
61X69. 48745. 411/6. 613l7. 01366. 4U164. 10*65. 4»961. 61410. 61450. 61454. 40561 (Д''МСК1е 
золотые часы, шейная золотая часовая цепь, весъ 8 зол. 36 д. и серебра ьъ ьешахъ 
.есъ -МТ ЭОЛ.) 46242. 54695. 61485 бзЗШ. BI611. 61511 61524. 61539 (спорокъ лнсьяге 
•гвхж.'- 61Ы6. 51331. 56761 44503. М630 4:̂ 342. 5l3*il. 56777. 41Ь64. 44654. В9032. 51834 
icnopuKX лисьяго меха). 61385. 61387. 31406. 61690. 61641 (ручная швейная нашича.:. 
6169*2 (двухствольное ружье центрв.1ькаго боя). 61754. 61767. о1783. 60813 (двухстволь
ное ружье иентраяьнаго боя и два одноствольпыхъ ружья винтовки). 51307. 66702. 
56499 66366. 66881. 667Ю. 4W n. 69455.59857. 72816 Ь>197. 58094- 62813 5*М«. 5791:

Хороимя деньги
зарабап)ы6ашь

-16505. 64im. 59127. 5VIS5. 67633. 56784. 5U336. 69241.
Подробную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видеть въ поиещ<ыи 

ломбарда ежедневно. 1*аспорядштгл* С. Шншвинк. 3—9674

ножетъ веяюй, научившявшнсь выделы
вать нскуственное лампадное масло по ме-- 

доге .!в обороты мукомояенъ финан- ему руководству и peuenTaMvKaHecTBoero, 
совая комисая рейхстага закрылась I**' уступаетъ настоящему деревянной, к маслу И дешгеле его больше чФчъ на э0*,1к
до ли мая. j Зд качество масла на Парнасской выстав-

— «Nord. Atg. Zeit» въ обозренгн I ке получилъ днпломъ и высшую нагршту 
за неделю говорить по повалу отно-1 Сгдпб-^х съ золотой медалью- Не тре-
шени » » п ,r .т o p c ъ .™ к a „ п л .p п „ д а . |f4 -V » S ? ы ;ъ * ™ t^ r^ ъ 'к a .^ /ъ '^ ^ ^ ^ ^
зультагаиъ трудовъ финансовой ко-1 но гропорщяхъ- Продуктъ очень ходмй.' 
м СС1И рейхстага: Инциденты сь  го-1 Цена обучежю 10 руб. По требоаан1Ю вы-
MMCCiH, о которыхъ MunepcKiia канц- руководство м рецепты наложем

rnw ftnvrt ида _  ; платеж-ПОЧТОЙ. Адресъ. Одесса. Масво-,
лерт глубоко солалеаъ, ни въ к а -> р,фцнад. у ЦПГП(11 Контора: vr. Базар- 
комъ случае не могуть побудить егО'ный зав. 1Ц'11̂ *11. нойнРише'льевской, 
къ  изменен1ю,отнош»>н1я къ саземат- 2* 45 43—1. Телеф. А1 12-62 и 50-99. 
риваеиому вопросу. Импегск]й канц- 
леръ воспользуется первымъ сауча- (
еиъ ьъ рейхстаге изложить свой I М АРКОЛЛЬ.

РАСПРОДАЖА

Д Л Ш С К И Х Ъ  В Е Р Х Н И Х Ъ  Ю В О К Ъ . 1 1

яр
Osт

в

Батпетовыхъ н кружевоихъ блгзои*ь.

Мужскихъ майскихъ костюмовъ.
V»У»

Непромокаемое пальто мужское и дамское. ^

взгдядъ передъ страной.
ЦА РИЖ Ъ По юзетнымъ сообще-, „ „ыдышюъ съ разъдспе-

Н1ЯН1. изг Моассова,1тр-чошИсята«1.1„1„,„ Цмвпть Сената сг аафянат. 
по заказу русская Чаантельстаа ‘ irpa-io^.-aieKi пра-
аеркжаоль , косая» удачно совершмлъ 
вче]-а первый пробный пояетъ, длив-' 
ш1йся пол'(ас8.

ьиаъ отгдосат. црииечетл гсы.тьныхъ 
! ьъ р.тботаиъ по roopTseui» еъ СнОн~ 

Tci cDALi-i. асолГзн. Д01Х1Гь в нзвлечси1и ВоЪ
ТЕ1ЕРАНЪ. ИзСирателныи Маянфестовь н Писочайт.

сообшенъ ст. заклю «н 1емъ п ,.о»н -I Цп1 . 0U г. Д+.аа 1 р. 7Д д.
ц1В11И1Ымъ эн1жут'намъ. Опредеяяетъ '
число депутатовъ въ 120. Дая Теге ВГЬ КНИЖНЫХЪ МЛГЛЗИНЛХЪ 
рана вместо прежнихь 60 предполо- п « «i т л
жено 15. Выборы двухстепенные Ус- (li И« МЭКуШКНЗ 8Ь fi ТОПРСКЬ 
тановленъ н.чущестаенный ценэъ. но 
требуется грамотность. Часть соядатъ 1 
тегеранскаго гарнизона села въ бесть ; 
на площади Топсаие, требуя уплаты !, 
содержан1я. Ьъ Тегеранъ вернулся i 
Хорасанск1й генераяъ-губе1>нато1>ъ i 
принцъ Найрудъ-доуле. Его зан ести -|гп ,

'^к"У'" “0У«- |Е С Л И  ВЫ, ЖЕНЩИНЫ,

Р1^П№Й РПУЧАЙ »SPOHOMETPb*, покрытме голотичк
Г0ДП1П иЛ /1пП  с.1оемъ вастиящ!я 14»-; золота ха 0 р. оОк. НаамЪиь
ашотыхъ часовь, сгоющахг JU0 р. я орехтагаю часы с. ,Хро№хетръ*, 
тОрые по фасону п пэжцспву ие усгуоаалъ а».игтымъ, а за дсП^иь-ачествел- 
ность метхиа в м ехапш а часош. .Хропометръ** гарант. в« 6 .тВтъ. *1а-.ы 
:-та наетолжиго шмВп. номго млата, му.кск;е аапрытые, замолъ гил .вк**** 
рааъ в*ь 86 часовъ. Цаисша, очень pacH|iuerp4iieitM ш п)гЪюгьб<>.тьш(>Д сбыть 
но м В  Eapuut. и ха посяЬдиев вреая атв ча.'ы шкинЪ BurU-tut.'H xii.)unac 
Рекгнендт1и нгнному шишпльзоватьи! ы випвгат» .̂ ЦЪна часоаь 6 р. -’>8 н.— 

2 шт. 12 р. 2:i в. Кто тодько вндвгь *.<гн часы, вЪрнтъ, чт.> кнв сто1Пъ20и р. Ланск1е ч.кгы 
8 р. к. Часы vyMCKie огнрыт. нпв аплОта 4 р. W к. Оерчбряв. часы съ :1-мя мятпш- 
ьрышн.. пЬна 1 цлрта 12 р., 15 в 18 р. Taxie-na да«ек:е на 1 р. дор-^жр, ПЪим о оси в.е-  
ны ACiiieMua, дабы дать каждому а-ыаояяость аосоо.иловатьеа агама часами. i4a свр*еы.<ку 
я оооинну Брнечатыеяетсл 95 кои. U-tunaKH >зь настклш. Ht.8. aoj., аЪна !'а коо.: 1 руб. 
7л к . 2  р. 56 к а 8 р Заказы аысмлаютгя нз.кш. ила.ежоаъ Оваь мдатиа. ( ъ 
и’ячи можяо обрашагъе-л яа tiTwtroab aaatrb:____________________________________________

■ TOPrObAl'O ДОМА

Haipiiiii I к II. Пшпт‘
гь Иркутске

A tp e c b  (иоторый ноа:1 ‘ 
аы рЪ зать а н акле ить/

I'Kl'.MAHIH, 1^рлвнъ. Кант, улана, 1*20, торг, ai-mk |
X. Фяйке.тьште1нь |

Berlin. KanUtrafse. 12u Н. F iakelsteln . *
‘̂ ^^^^^^TfecbM oTv^paaela^^aHaaaCTCi^oT^iTBjr^h

тещ^мъ па.1наченъ 
Метдирульмулькъ назкаченъ гене
ральнымъ конс)'ломъ 1ъ  Тифлисе.

ТАВРИЗЪ. Подъ влечатлен1емъ 
проиэвс-деннаго вчера ареста ; члена 
9нджу.мена русско-поаяаннаго въ ночь 
на сегодчз Саттаръ-хаиъ и Багмръ- 
хавъ съ нескол! кими приближенны- |  fl А Т  Ъ

■->. Лдагтч. D1. -I v/fbuKienu-i. w/чи- =

■limiiiiMHUiiiMiiiiiiiiimiiimiinimiiiiimmiiiiimujiiirtl

= хотите оохоротеть = '
1 ИАН избавиться отъ всехъ иеаостат- i  
= ковъ лица,—ненедмнно купите въ § , 
= любомъ аптекарскомъ иди ларфю- =
I  мерномъ магазине зиаменитыИ крс-мъ |
I  изъ Лотоса I  ’

БУТЫЛКИ
ми с1яи въ бестъ въ турецкомъ кон- = ” =
сульстве = можете подучить безплат- =
^ г- ' = ио замечательную книгу 1оначавары I— Сегодня пъ честь генерала Снар-, = Масакадо |

скаго и его :' таба состоялся парад- = аОтчек ш m ai^ k^acuta и молода?» I 
ный аавтракъ въ француэскомъ к о т  |  Она переведена съ 35-го японскаго %

ЛИВИЫЯ. ВИННЬПГ КВАСНЫЕ н np->4itf.

БАНКИ для варенья.
АПТеНАРСМДЯ ПОСУДА.

ЛАМПЫ- ЛАМПОВЫЛ СТЕКЛА в е Ш  сорговь н пр. взд*л1я
сулестве.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

I иэдажя. Прочтите ее и 8и узнаете =
I се1фетъ. почему японки и гейшя ни- =
I  когда не стареаггь. Главная контора |
I  « Т -в а  l i U n n D X a ' ^ » ,  I  
I  С. Пггербуррь, HtfBCKift, 1Ш—100. |
1^  iiimiHitiimHiiKimmiiMiimiimiititmiiimiimmmi Щ  J

Ирелтбчеяскаго оавода високаго качества по ц'Ьвямъ апаче- 
тельно дешевле Росс1вскихъ заьодовъ предлагаетъ

Т. Д. Е. Осиповъ и М. Нрославцевъ
(ITMPisITi розничная продажа газеты t 
U1QI11I1A .Народная Льтопись* въ гор. 
Томске 8ъ магазинахъ Гг. Феофанова и 
Леманхина. Зд*Ьсь же от-грыта подписка на 
газету и ибъявлен!я- Издат. Н. Литеиновъ.

а—918

привязанности. Глубоко тронутый по 
желажями, выраженными мне, и моей 

СОФ1Я. При вручены верительныхъ династЫ и стране Его Величествомъ 
грамотъ сербекЫ посланникъ Сииичъ и гермаискимъ народомъ, а равно 
обратился къ королю Фердинанду съ чувспами симоали къ нашммъ стрем- 
речью, въ которой между прочииъ лежямъ и прогрессу, я буду всегда 
сказалъ следующее: «Счастливь, что съ удовольств1еиъ следить за разви- 
великое событ1е, которое, благодаря т1емъ добраго соглас!я между обоими ’ 
неустакнымъ заботамъ вашего вели- государствами.

Отдается торсоеое noituieiiie, ;

ве ТОМСКЪ.
Тамъ же всегда въ роикошвомъ выборе

лучгамп. етодичиыхт.м собстявяиойфабраад (6о- 
I — ле* аООО Образцовы да веяюв пены, отъ 6 с. 

до 5 р)б. за ктсокъ.
амеркквнсюе, сотенные и деся
тичные для скяадогь. Ст Робер- 
ВАЛЯ, Беранже, обыкновенные ко- 
ромысловые для магазиаовъ и 

пр» кемъ большой подваш. и керхн1й этаж-ц хозяйства Воэовые для взвешин. целыми 
годный для екяа:,. товароаъ. По Набереж- возамн кай- угля и проч. Гири яля весовъ 
ний Ушанки, рядомъ съ иагаз. Якимова. |
Объ услов1Яхъ справиться Соддатоезя, 81.. “А СКМДФ

у хезянна дома- 3—V553'

ОбСЩ Bctii соршъ. lOlSiCTSESliblfl 6ЕЕ]1.

? Ш Ь Я ,  F E B Q Ib B lP b T ,

»очт« HDI39
ра ножная за 76 руб Уголъ Спасской и ' 
ЯмскО!'0 пер., Я Л угловой, вверху, квар. i 

___  Басманова. 3—9364 |
Е Ъ  Г . Т о м с к а .

охотничьи и РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  « 0 Н Н У Р Е Н Ц 1 И .
Т Р Е Б У Й Т Е  О Б Р А З Ц Ы  и П Р Е Й С К У Р А Н Т Ы .
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