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О б м а е с т в в м н а в  С о в п з м 1в_ 8ъ составА г-жъ А, А. Левшнвой, В- Я  Пашен- и о щ е с т в е и н о е  w o o p a N i e .   ̂ ^  Матвеевой, н. м. Руевцкрй,^ гт. н.
Г Л . С 'Т 'Г 'О Л И М. Падарваа, С. А. (Головина. И. Н. Загорав- 

еваго, В. Н. Гремина, Н. Д. Лаввва я прв уча- 
артасгов'ь Лнпврвторсааго Московсваго oTiB арт- Kies, театра <Содоваовъ>, А. В. Руд* 
Малвго театра лохь управ. Н. Ш. ПАДАРКНА. ‘ ввцваго и А. Л- Зиновьева-

5  € € t  Vt С I  „СИЛЬНЫЕ и с л « Б Ы Е"
Николая Мяхайловича Падауава Пьеса въ 4-хъ д. Н. Тнаковскага Начало въ 8'/* ч- вечера-

Билеты X0ZQO получать въ кассЪ Обшсст 
вевнаго СобрянЫ съ 11 до 2 н съ 5—8 ч 
Режис. С. А. Головикъ. Упол. В. Н 

Крнвцовъ. Ад.минист. А. Н. Фохтъ.

Театръ „Буффъ" въ Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 11 1ЮНЯ
Драватическая труппа.

В. Л. предетаиею (удеп
И д ю т ъ а

Драма въ 5 карт. Соч. Достоевсквсч).

I yMomet/ioinie: Г-жи Ачаиръ, Бенуа, Литкоеская, Муравьева, Нильская, I  Н а ОТКрЫТОЙ СЦев% еЖСДНбВНО разЫОХарак- 
1 НЪжнина, Огнева, Феофанова. Г-да Акссновъ, Батмановъ, Бблостоций; ( р р г алмй лппртугпгмрдггт. ст, гчлгтёймт, Гл1иювъ, Добролюбовъ, Зеновъ, МольскЁй, Муравьевъ, Некрасовъ, Ратим ^Р**^*”  ^еселы и  д и в е р тп см е н гь  СЪ ^ ч а с п е м ъ  
j могь, Содовьевъ, Травинъ 2-й. ИЗВЪСТЕТЫХЪ арТИСТОВЪ.
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,б 10С К О П Ъ “

I С егодн я , с ъ  ч е т в е р г а  1 1 -г о  1Ю-1 
I ИЯ, в ъ  течеш е б-ти  дней б у д етъ  I 
I д ем он стри роваться  |

(̂аполеонъ 1 
5онапартъ,

I -яа* «ва- »иа« -нш*--наа-
I грокадпая, только что вышсдшал въ 
I свЪть картвои.

ДирекцЁя Е. Старяои1| 
!-»»88"Нйв*- —  ••• —
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О тъ конторы „Сибирской Ж изни". I
Съ 1-го iiOHfl газета «Сибирская Жизнь> доставляется 

подписчикамъ на дачи С теп а н о в н а | К у таш ев а , 
З а в ар а и н а , Г ородонъ  и Б а са н д а й и а .

Оодплснав itna 75 ноп. въ и1|Сйцъ-
Городск1е подписчики при п ер ем ^ н ^  а д р е са  н а  д ач у  

д о о л а ч и в а ю т ъ  15 коп

О Б Ъ Я В .1Е Н 1Е .
На осяояаши журнА^а Ново-Нвсолаевско& Городской Думы отъ 20-го мая 

сете годя за У: 28, утоерждеаваго Г. Начальниконъ ry^pDin, Городская Уп- 
раиа ув^дохляетъ д |цъ , ве ввесшнхъ въ этомъ году ' / и  часть выкупной сух* 
XII за свои усадебоые участки, тю  сровъ взноса ’/is части выкупа продлевъ 
до 1-го isxTB с. г.

Вое, ВТО но внесетъ ‘/is частя къ этому оковчательному сроку, потеряюгь 
право выкупа свонхъ усадебныхъ участковъ и будугь остевленм на аренда.

Члевъ управы Е . Захароеь. Делопроизводитель Зсхельваго Отдела

п р о б е й т е  В С П э

^ ^ • Л И К Е Р Ь -

„ К А С С И С Ь '
«тоцо и щ е а т а

н . л . ш у с т а в ь а С б
•  • М О т В А .

С Ъ  х о л о д н о й  в о д о й
П РЕДСТАВЛЯЕТЪ  ПРЕВОСХОДНЕИЙ

0СВЪ Ж А Ю Щ1Й н д п и т о к ъ
в о  В Р Е М Я

ЛГЬТНИХЪЖАРОВЪ
l l i b H a  з а  'I, б у т .  1 р .  5 0  к о п .

Зубной врачъ Евгент Ипполитовичъ Поповъ |
0{йенъ съ 9—5 двя. Дворяясхи уа., д. Звйрееой, Н  30.

Зубной врачъ М. М. Гомбергь.
Лечен1е, авоибирован!е (спец1ально 8о.1ото1гъ и фарфоромъ), удалеше зубовъ, искусст- 
веяные а)гбы. Дворянская ул., /ь Шипицииа, 87. Почтамтская, 30. Служащнхъ Управденя 

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

Зубо-лъчебный кабинетъ Б. В, ЛЕВИТИНА I
(Почтамтская, М 1). Пр!енъ сь 9 до 5 час- веч. 12 5

ВРАЧЪ ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

■ ■ I ■UlrVnMtnie ■млплвия nJfkmruia .I анутреинЦ гордовы1ц носовыя, д1бтс1ая и 
Боя-хэин кожя, полов, оргаяовъ, сяфн* вгаержчесюя бол^нн; лучи Рентгена, нас- 
ансъ. иргенъ больннхь ежедвеяио 5—7 ч. \ сажъ, алектрячесгаа мягодяцЬ| сжатыкъа—» — v4uton.M» < -W I »»■> р, амся1|«честв^ наги;гяЦ1а каМ
вс^ Пр)ёнъ жевщмвъ 4—5 ч. я. Спасская i воадухомъ я ороч. Пр1нъ съ 9—1 ч. дня,__ -----  V. «« г.« 1_ _  г . - , -  .уж, дожъ Яшю, М 90. Тевефонъ 549. 1 ■ съ $ до 7ч- печ. Momctupcic»  вер,

ПРОФ. D. ШОВЪ,
ор1’Ъзжая съ дачи, прннинаетъ больныхъ 
по понедЪдьникамъ, средамъ н пятннцамъ 

съ 10 до 11 ч. утра. —t'” *'
ДОКГОРЪ МЕДИЦИНЫ

ВвутрепнЫ болйзвн- Пр1еиъ съ9до 10 ч. 
утра ежедневяо. Обрубъ, д. Зеленевской, 

а  6. Телефоиъ Ь27- 10—965

Д-ръ К. В. Н][пр8СС0въ,
Веир1чиа 1я, я а ч т м м и  ■ мфпяеъ, 1мйа> 

и  м ш  I  млоеъ

ч ш с ^ т а  отъ 8—1 Чч меч. 5— 
S ч. ежешеио. оо вооср. я правд, дяяп
утр. 8—1% «ечер. отъ 5 ^  час. Д п  жея« 
щяиъ отдъдьвая дрянная. Прйемяые часы 
тЪже. Для бЪдмяхъ безпдатмо отъ 12—1

Монастырская улица, д. 74 7.

В Р А Ч Ъ

М . I. Ф у к с м а н ъ
n p te n  съ 10 до 1 часу дня н съ Б‘/, до 
6 вечера. Воскресенская уд., 74 10. Теде- 

фсвъ J4 605.

Рижская акушерка КИССННЪ
овытная, сь AoaroAiiTHefi практикой при- 
нинаетъ. Банный аереулокъ, № 7, между 

Нечаевской и СеминарЁеЯ. 8—1195.1
Присяжный Поверенный

А. С Е В А С Т Ь Я Н О В Ъ .
иркутская, 18. Телеф. Л  460. Пр!емъ; отъ 

8 до 10 ч. утра и отъ 5 до 8 час. веч.
Понощннкъ Првсяжнаго Лов^реннаго ^

I  Н. Я и Б Й Ц Н
п е р е 'Ь х а .т ъ

на Милд!икную ул., д. (ПутинЕ̂ евой) .№ 46, 
кв. 1, тел. W7.

npieab ежедновно отъ 6 до 7 час. вечера.

МЪсяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ 11 !ЮНЯ.

Св. апостолъ, Вареолонея и Варнавы.

Петербургои. Тмеграфи. Агентотва 

В н у тр ен и 1я.
Порядокъ празднованЫ 200*дЪт1я 

Полтавской битвы въ По.ттавй.

ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно опублико- 
ваЕШОиу порядку празднованЫ двух* 
сотлЪтЫ Полтавской битпы: 26 1юна 
нвканунй празднованЫ во всЬхъ цер- 
квахъ будуть совершены всенощныя 
бзЪн!а. Къ этому дню орибудутъ ьъ 
Полтаву части воЯскъ, учасгвовавш|’я 
въ Полтавсковъ сражены. Къ 9i/j ч. 
утра на Братскую могилу соберутся 
преасАдатели совйта министровъ, Г. 
Думы и Совйта, аервоприсутствующ1е 
сената, ;сопро8ождающ1е Его Вели
чество въ Полтаву лица свиты, чле* 
ны синода, совйта министровъ, глав- 
коуправдяющ1е, высш1е военные и 
граждански чины, представители дво
рянства Полтавской и друп1хъ губер- 
н1й, земствъ, городовъ и сельскаго 
населены губернЫ, представители ку* 
печескаго и мбщакскаго сослов!й I 
Полтавы. У Братской ногилы будуть! 
разставлены войска по оаспоряжен{ю 
военкаго начальства. Государь Импе- 
раторъ [въ сопровождены Великихъ 
князей яэволить просдйдовать изъ 
Импеоаторской ставки на Братскую

могилу, гдЪ будетъ встрЪченъмитро- 
подитоиъ KieecKHMb и Галицкнмъ съ 
духовекствомъ. По совершен1И пани
хиды Государь извэдигь сЪсть 
лошадь и сбъйхать войска, аатймъ 
отбыть въ ставку. Въ тотъ же день 
въ 2V« часа дня въ Высочайшеиъ 
присутстЫи состоится открыты 
освящен!е на городской площади аа- 
матника доблестному коменданту ПоЛ' 
тавы аодковнику Келлину и сдаеныиъ 
защнткикаиъ города. Въ 6 ч. вечера 
въ церкви Святого Сампсона Стран* 
ко BplMMua въ Высоча4шемъ армсуг* 
ствЫ всенощное бд^нЫ, на которое 
собираются ac t дмца свиты, чины дво
ра, высш1е военные и гражд8нсх1е 
чины и друг1е. 2 7 1юня во всЪхъ цер* 
квахъ ИмперЫ литурпи съ пронзно- 
шен1еиъ заупокойной ектеЫи съ 
□оминоаен1емъ Императора Петра 
Перваго и павшнхъ въ Подтавскомъ 
бою воиновъ. По окончан1и литург1и 
и молебств1я съ возглашен{ехъ в%ч- 
кой памяти Императору Петру 
павшймъ воикамъ и по окончан1и 
иолебствЫ парады сойскамъ. Въ 7 ч. 
утра пятью пушечными выстрЪлаин 
возв±шено будетъ въ n o n rae t о тор- 
жествекномъ DpasxHOBaHiM ообЪды. 
Къ 8 ч. утра на литурНю въ церковь 
Святого Сампсона Страннопр(имца 
собираются всъ высш1е военные 
гражданск1е чины, представители со- 
сдов)й и депутац1й. Передъ церковью 
будугь разставлены войска. Государь 
изволить прибыть въ сопро8ожаен1м 
Великихъ князей. По окончанЫ ли- 
тургЫ Его Величество съ Великими 
князьями, въ предшеств1и митрополи
та и духовенства, изволить прослЪ- 
довать къ поставленному на noat 
Полтавской битвы аналою, гд% бу- 
деть совершено благодарственное мо* 
дебств1е, .съ возглашешемъ вАчной 
памяти Императору Петру и павшймъ 
вон1ишъ. ЗагАмъ Его Величеству бу
дуть поднесены иинистроАгь двора 
медали, выбитыя въ память двухсот- 
лМЫ. ДалЪе войска оройдуть цере- 
монЁаяьнымъ маршемъ и Государь 
изводить отбыть въ Ихпервторскую 
ставку. Въ тотъ же день въ 1 Vs ч. 
дня у  памятника Славы будетъ со
вершено модебств1е, по окончаши 
котораго на памятникъ будуть воз
ложены BtHKK, во время воздожен1я 
коихъ Государь изволить прибыть 
къ памятнику, а  по возложен!и от
быть въ Петропавловск!!! кадетсК1й 
корпусъ, r a t  состоится въ Высочай- 
шемъ орисутств1и завтракъ. Въ тотъ 
же день HMteTb быть отъ Высочай
шего двора завтракъ дая представи
телей мАщанскаго сосдовЫ Полтавы 
и сельскаго населены ЕуберЫи. По 
окончанЫ завтрака Государь изво- 
лить отбыть изъ Полтавы. Вечеромъ 
памятникъ Славы будетъ идлюмино 
вань.

{касающихся Финлянд1и эаконовъ об- 
щегосударственнаго значенЫ, передано 

,приглашен1е прибыть въ Петербургь 
<15 1юня.

— Первое sactjUHie Высочайше 
утвержденной комисс1и для выработки 
порядка изданы касающихся Финлян- 
Д'н законовъ общегосударственнаго 
значенЫ предполагается на 16 1юня

— Сегодня ПОЛЬ пpeдctдaтeльcтвoмъ 
министра торговли состоялось nocata 
нее aactASHie coвtщaнiя для обсужде
ны законопроекта о caa4t казенныхъ 
нефтеносныхъ земель въ разработку 
частнымъ лицамъ. Товарищъ министра 
торговли Коноваловъ доложилъ о  ре- 
эультагА работъ комиссЫ, выд1лен- 
ной совЪщан1емъ для разработки мз- 
м%нен1й въ законопроект% согласно 
заключенЫмъ, пыскхзаннешъ предс ix- 
вителями нефтепромышленности. Со- 
вtщaнie, не входя въ детальный об- 
суждек1Я статьей законопроекта, оста
новилось преимущественно на обшихъ 
вопросахъ. Министръ торговли, за
крывая С08бщан1е, выяснилъ въ крат
кой рЪчи результаты работъ совЪща- 
нЫ, указалъ на возможность изм%не- 
нЫ законопроекта согласно пожела- 
н!ямъ предстмитедей нефтепромы
шленности въ отношены обязатель
ной добычи нефти на промыслахъ, 
каковая, по мнАЫю представителей, 
должна быть замЪнена ороизводствомъ 
на промыслахъ обязателькыхъ работъ, 
а также въ отношен1и срочности 
аренднаго подьэованЫ участками, ко
торые признано жедательнымъ aaMt- 
нить арендныиъ пользован1емъ впредь 
до окончательной выработки участка. 
Послб pt4H министра Арандаренко 
отъ лица совАта сьЪэдовъ и предста
вителей промышленности и торговли 
выразилъ министру благодарность за 
привлечен)е къ обожден1ю вырабо* 
таннаго министерствохъ законопроек
та  представителей нефтепромышлен
ности.

—  Министерство внутреннихъ дАдъ 
въ отмЪну циркулярнаго распоряже- 
шя огь 18 1юня 1908 года yвtдoнидo 
губернаторовъ и градоначальниковъ, 
что въ виду разъяснены медицинскаго, 
coBtTa, за зубными врачами надде- 
жить признать право употреблешя 
въ точныхъ, соотвЪтствующихъ слу
чаю фармакологическихъ дозахъ съ 
ц%1№ю мбстнаго обеэпеченЫ нньекц1и 
подъ слиэистыя оболочки полости рта 
анестезируюпщхъ средствъ.

Придворныя йзвЪстЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ двора те- 
леграфируетъ; 7 !юня Ихъ Вели
чества съ АвгусгЬйшими дбтьми слу
шали оббдню на яхгВ «Штандартъ». 
На богослуженЫ присутствовали лица, 
сопровождающ1а Ихъ Величества въ 
плаванЫ, фдагъ-капйтанъ Его Вели
чества, командиръ, офицеры и команда 
яхты, а также командиры судоаъ, 
сопровождасщихъяхту. По окончаши 
богослуженЁя Государь Ииператоръ 
обхояилъ команду, здороваясь, послА 
чего состоялся завтракъ, къ кото
рому приглашены кро.мА лицъ, на
ходящихся на «ШтандаргЬ», и ко
мандиры судовъ эскадры.

Разный извАстЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Финдяндцамъ, чяе- 
намъ Высочайше утвержденной комис
сии ОЛЯ выработки правилъ иаданЫ

Въ городахъ и земствахъ.

ской подписки для сбора 
ван1й.

ТИФЛИСЪ. Губернскимъ предво- 
дигелемъ вновь иэбранъ камеръ-юн- 
керъ князь Баграт(Онъ Давыдовъ.

БЪЛЕВЪ. Въ уАздА совершены въ 
орисутств1и властей, представителей 
дворянства и земства и при бодьшомъ 
стеченЫ народа освящен1е амбудато- 
рЫ и закоадка больницы, сооружа- 
емыхъ на зеискЫ средства на участ- 
кА земли, пожертвованноиъ предво- 
дителе»1ъ дворянства 'Карпочеаымъ.

ТВЕРЬ. Въ 10'/» ч. утра крестные 
ходы мзъ Твери, Осташкова и Клина 
отбыли на парпходА въ Кашинъ. На- 
седен1е Тверд подносить Кашину 
икону, городская дума лампаду и ад- 
ресъ. Н а набережной тысячная толпа 
народа.

НИКОЛАЕВСКЪ. Прибыла органи- 
эованная переседенческимъ управле- 
Н|емъ эксоедицЫ, въ составА произ
водителя работъ, ботаника и двухъ 
земдемАровъ, для обсдАдоаанЫ об- 
ширнаго района между Амуромъ и 
его притоками Горынью и Амгунью. 
Въ ДОЛИНА послАдней устроены ме
теорологическая станцЫ и опытныя 
поля.

ИРКУТСКЪ. ПрослАдоваяо въ Пе
тербургь китайское посольство изъ 
одиннадцати чеаовАкъ.

ТАМБОЬЪ. На съАздА непремАн 
ныхъ членовъ землеустроитеоьныхъ 
комиссШ предположено на 1910 годъ 
расходовъ по землеустрЫ!ству на 
667,000 руб., иэъ нихъ 276,000 руб. 
на выдачу денсжныгь ссудъ ч посо- 
б1я каселенш, 54,000 руб. на охаза- 
Hie агрономической помощи 
устройству ооказатепьныхъ хозяйствъ.

НОВОЧЕРКЛССКЪ. 8 1юня пря- 
былъ католикось Иэмирл!анъ 
тотъ ж е вечеръ выАхалъ въ Ростовъ- 
на-Дону. Въ Нахичевани на вокзадА 
католикоса встрАтили представи
тели мАстной армянской колонЫ.

МексикА

Уб!Йства. грабежи, тресты.

ОДЕССА, исооая межоувАдомст- 
венная комисс1а подъ предсАдатель- 
ствомъ барона Каульбарса выработа
ла программу празднованЫ Полтав- 
скихъ дней въ ОлессА.

ТИФЛИСЪ. ПредсА атель бирже
вого комитета Мидовъ иэбранъ вы- 
борщякоиъ Д.1Я выборовъ членовъ Г. 
СовАта.

ОДЕССА. Выборщиками членовъ Г. 
СовАта отъ торговли и промышлен
ности единогласно избраны; отъ ку
печеской управы Крежечковск1й, отъ 
комитета торговли и мануфактуры 
Зейнштейнъ и отъ биржевого коми
тета Котляревск1Й и н?датель «Сло
ва» Федоровъ.

ХАРЬКОВЪ. Особое совАшан{е вра
чей и хи.миковъ ooc.ifi тщательнаго 
изсдАдованЫ причинъ тифозной эпи- 
дем(и пришло къ заключек1ю, что 1 
причину заболАванШ слАдуетъ искать 
въ неудовлетсорительномъ состоянЫ 
водопровода. Выработаны мАры объ 
охранА водопровода отъ загрязнен1я. 
Эпидем!я прекращается. Всего боль- 
иыхъ теперь иенАе 15 проц. Смерт
ность была не выше обычной нормы, 
['ородомъ проектированы различныя 
мАры къ удучшешю санитарнаго со- 
СТОЯН1Я рынковъ.

ПОЛТАВА. Общее собран1е комис- 
с1и народныхъ чтен1й постановило въ 
ознаменованы двухстолАтЫ Полтав-' 
ской побЪды открыть въ ПодтавА на
родный домъ имени Петра Великаго. 
Для осуществлегая постановлен1я ис- 
псашивается оаэоАшен1е всеоосс!Й*

РИГА. Въ Устьдвинской крАпости 
деньщикъ отрубидъ топороиъ голову 
спящему подпоручику саперной роты 
Ершину, убилъ его жену, тещу, ос- 
тавнэъ живымъ грудного ребенка. 
Уб1йца скрылся.

ГРОДНО. У Любищицъ, слокимска- 
го уАзда, иайденъ безъ сознан1я, 
ккорА умершШ, асандариъ станцЫ 
Доманово. Установлено, что онъ 
убить крестьянами no подговору до- 
рожнаго мастера. Шестеро аресто
ваны.

К1ЕВЪ. Въ Радомысдьскоиъ уАэдА 
ночью разбойниками убиты изъ 8 
пассажировъ, Ьхавшихъ изъ мА- 
стечка Кочерово, 6 .2  спаслись.

НОВОЧЕРКЛССКЪ. Въ слободА 
ГуляйборисовкА неизвАстнымиограбле- 
но почтовое отдАлен1е. Захвачено 
около десяти тысячъ руб. Злоумыш
ленники скрылись.

СЕВАСТОПОЛЬ. Для производства 
практнческой стрАльбы дАЙстаующ1й 
отрядъ Черноморскаго флота вышелъ 
въ трехнедАдьное алаван1е.

ТИФЛИСП». На окраннА въ квар- 
тирА столяра обнаруженъ складъ 
оруж1я. Конфискованы 17 винтовокъ, 
много ружейныхъ принадлежностей, 
порохъ и револьверы. Хозяинъ квар
тиры арестованъ.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки эаболАло 
холерой 61, умерло 15 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ Мар1ехамнА, 
Абобькеборгской губернЫ, эарегистри- 
рованъ первый случай холернаго эа- 
болАван1я прибывшего изъ Петер
бурга.

И н о ст р ан и ы я .

пожертво- намАченъ пбсданникъ 
баронъ Гискра.

ЛОНДОНЪ. ПосообщеЫю „Standart^' 
судтанъ предприметъ осенью 
путешеств!е съ цАдью посАщетв ря
да европейскихъ дворовъ и прибу- 
деть въ началА декабря въ Англ1ю.

ЛОНДОНЪ. «Могп. Post» открыла 
въ виду подученнвго газетой пожерт
вованы въ 2000ф.€терлинговъ пр1емъ 
пожертвованШ для пр1обрАтен1Я загра
ницей самаго усовершенствованнаго 
изъ вмАюшихся въ продажА дирижаб
лей. Лордъ Робертсъ, МильнеръиБе- 
ресфордъ составили комнтегь для ока
заны содАйств1я военному оАдомству 
въ выборА практически испытанной 
на континентА модели.

БУДАПЕШТЪ. Векерде отбылъ еъ 
ВАну, гдА будетъ принять вь ауд1- 
енши ииператоронъ. По свАдАн{ямъ 
газетъ, лодавш1й въ отставку кабн- 
нетъ теперь удадикя. Съ другой сто
роны говорять, что Векерле сдАда- 
етъ императору новое предложены 
относительно разрАшешя кризиса, и 
только въ случаА отклонены пред- 
ложе.^Ы объ отставкА кабинетъ бу- 
детъ освобожденъ отъ временнаго 
завАдыван1Я дАлами.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ 
изъ Тегерана, что сердаръ Ассадъ, 
находивш1йся въ оослАднее время въ 
иостоянныхъ сношешяхъ съотрадомъ 
нац!оналистовъ въ КаэвинА, высту- 
пилъ изъ 1офаг8на во гяавА 800 че- 
ловАкъ. Среди окружающихъ шаха 
большая тревога.

САЛОНИКИ. Массовое Еозбужден1е 
въ Адбан1и и опасежя серьезныхъ 
смутъ заставили пр1остановнть даль- 
нАйшую эхспедиц1ю Джавмдъ-саши, 
который ПОСЛА раэрушен1я 40 куль 
воэЕзратидся въ Дьяково, готовясь 
переселиться въ свою реэиденшю гь 
МитровицА. ЭкспедицЫ считается 
оконченной.

ЛОНДОНЪ. «Times» въ обширной 
ствтьА. озаглавленной „Beликiй ми- 
ротворецъ*. отдаетъ должное тру- 
дамъ Мартенса на пользу мира и его 
заслугамъ въ дАдА установлены ан- 
гло русскаго соглашены. Газета заяв* 
ляеть, что если третейскому суду 
суждено имАтъ предсказываемую ему 
будущность, то это  будетъ только 
въ такомъ случаА, когда [можно бу- 
деть находить обладающихъ знан1я- 

культурностью и прямотой Мар
тенса.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ при
ступила къ постатейному чтек1ю но- 
ваго финансоваго законопроекта, со- 
стояишго изъ 74 статей. Поправки 

законопроекту эанимяютъ 100 
печатиыхъ страницъ. Пвраыя шесть 
статей касаются новаго поземельнаго 
налога.

—  По свАдАн1Ямъ Рейтера, АнгдЫ 
не только не протестовала противъ 
образа дАйств1й Америки въ дАлА 
займа для желАзной дороги Ханькоу 
— Сычуань, но, привАтствуя сотруд
ничество Америки въ КитаА, выра- 
зи*а надежду, что САверная Амери
ка не будетъ дАлать по этому воп
росу затруднены, могушихъ отсро
чить опубликоаан1е [эдикта о согда- 
шсн!и о эаймА. СлАдуетъ ожидать, 
что будетъ достигнуто удовлетворяю
щее всА |стороны соглашены. Есть 
основаЫе думать, что Америка от
кажется отъ протеста протиаъ Китая.

БЕРЛИНЪ. Финансовая комиссЫ 
рейхстага отклонила самую сущест
венную девятую статью законопро
екта о  надогА на наслАдства боль- 
шннствомъ голосовъ ко:-;серватороЕЪ 
центра и оодяковъ. Отклонены так
же всА поправки къ законопроекту.

ЦЕТИНЬЕ. По ; окончанЫ сесс1и 
скупщина закрыта указомъ князя.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, .ОтзАчая въ 
палатА деоутатовъ на запросъ объ 
АлбанЫ, министръ вкутреннхъ дАлъ 

^ а а а я ъ :  Въ нАкоторыхъ мАстностяхъ 
' АлбанЫ ПОСЛА событий 14 апрАля эа-

|^ВЪНА. По свАдАн1ямъ «Ро1. Сог.», | мАчадось реакцЫнное движен1е. На- 
австрЫскЫ посданникъ въ СофЫ селен!е отказывалось молиться за  но- 
графъ Турнъ покинетъ въ ближай-|ваго султана, платить налоги и из- 
шеиъ будущемъ постъ, Преемникомъ I гоняло сборщиковъ податей. Необхо-
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яимо было оказать поэтому на ад* 
банцевъ воздЪйста!е, что было пору
чено Джазидъ*паш11, наказавшему съ 
экзекуцЬкнымъ отрядоагь виновкыхъ 
и воастановившему спокойств:е. Ми* 
нистръ орочелъ телеграмму, только 
что полученную о гь  Джавижь-паши, 
сообщавшую, что поручен1е амг за
кончено благополучно. Палата пере
шла къ  первому чтен1ю бюджета на 
текущ|й годъ, Докдадчякъ комисс1и 
Джави*бей въ пространной р^чи кон- 
ментировалг бюажеть, fptsKO крити
куя теперешнюю финансовую си
стему, нападая на управлен1е табач
ной MOHononiH и на международный 
санитарный соеЪгь, явдяющ1йся въ 
государств^ государствомъ, облагаю- 
щ1й населсн1е налогами. Также про- 
тестовалъ протнвъ управден1я госу- 
дарственшго долга, элоупотребдяю- 
щаго, по его Дедова», мокооол|ями. 
Въ закдючен!е выраэилъ надежду, что 
иностранные подданные будуть также 
платить налоги, о гь  которыхъ пока 
освобождены капитуляШамн. P t 4b по
крыта шумными рукоплескан1ями. По
становлено напечатать ее и раскле
ить въ мунипппадитетахъ.

БУДАПЕШТЪ. Въ ВЪнЪ состоялась 
вуд1енц1а Векерде fy Франца-1осифа. 
Векерле предяожилъ такое оконча
тельное p tm eH ie  кризиса; Парламентъ 
соглашается из jyciueHie военныхъ 
ассигноважй, взамЪкъ этого Венгр1и 
даруются нсц{онадьныя уступки. Им- 
оераторъ отклонидъ предяожен1е. 
Когда Векерле попросилъ объ окон- 
чатедьномъ освобождена отъ обязан
ностей министра— президента Францъ- 
1оснфъ выразидъ пожедан1е, чтобы 
кабинетъ еще н'Ьскодько дней в^далъ 
дедами. Векерле возвращается сюда.

БЕРЛИНЪ. Въ реЛхстагЬ налогъ 
на (Котировки принять 203 про- 
тивъ 150 голосовъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. Открыть 39 кон- 
грессъ международной яитературно- 
исторической ассоц{ац1и. Присутство
вал! королевская |чста, министры и 
дипдоматическ1е представитеяи.

ЛОНДОНЪ. Король приняяъ ту'рец- 
кую ИИСС1Ю съ Мухтаръ-пашею во 
гдавй, явившуюся для воэ8%щен1я о 
вст^плеши на престолъ султана. 
Мухтаръ-плша передалъ королю соб
ственноручное письмо султана.

П а л а т а  о б щ и н ъ .  Члекъ пар- 
хаиенга Лиичъ спросидъ—поступила 
ли отъ туремкаго правительства 
просьба ОТЛОЖИТЬ удаяен!е британ- 
скихъ войскъ съ Крита и намЪрекб 
ли б;н1танское правительство^ въ виду 
осяожнек1й, ногущихъ последовать съ 
удален!емъ войскъ, подвергнуть 
р^шен1е пересиотру. Грей отв^тилъ 
на первую часть вопроса неутверди- 
тедьно. На вторую часть скаэалъ: 
П|жеятепьство не по.'агаетъ, чт:бы 
было въ прав% отказываться отъ ис- 
полнен1я обязательства, даннаго крит
скому народу болйе ч%т> годъ на- 
падъ. Оно не |пояагаегь, чтобы были 
причины пересмотреть достигнутое 
тогда рйшен1е. Предположено, что 
стацюнеры останутся въ критскихъ 
вскдахъ для защиты ^турецкаго фаага, 
обезпечен1я спокойств1я, а также за 
щиты MycyjOtiiaHb ня острогй

БЕРЛИНЪ. Фр8Ки(я нац!оналъ-ли- 
бераловъ единогласно въ сдучаЪ от- 
клонен!я рейхстагомъ т л о г а  на 
наследства |откяонитъ во вс%гь ча
стя гъ  проектъ финансовой реформы, 
предлагаемый консереативно-клери- 
кадьныиъ большйнствоягь. Въ виду 
приняПя реПхстагомъ налога на ко
тировки внутреннее |  пояожен1е раэ- 
снатривается какъ весьма серьезное.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Вь цирку, 
лярной нотЬ (державамь по крнтско-' 
му вопросу ворта эаявяяегь, что 
желала бы до 9вакуад1и острове въ 
cof«4clM съ леожяваии упорядочить 
П0Л0Ж...1С •> Tj'osa 'на оскоми1и ав- 
тс> т5о не допус»т:ет-*. fiapynie- 
нЫ правь lypibi н -.-га острова 
третьей дериамй. Нота бу .егь сооб- 
шена также иьнскому п «.ерлинскому 
кабинетаиъ.

ТЕГЕРАНЪ. Вслйдств{е слуховъ о 
прмближек1и бахт1аровъ къ Куму и о 
появлен1и кавкаэскихъ фидаевъ въ 
ТалаганЪ въ стоякцЪ cилънtйшee 
брожен!е. Усиливается агитац1я про

тнвъ англо-русскаго контроля и про* 
тивъ введен1я руссккхъ войскъ въ 
Персию. Англ1йскому консулу въ Ис- 
ф|ган% предписано воротить бах- 
т!аровъ

Еще о Тюммь — OiicHoi н(ея1зво1
Mpirt

24 мая 1909 г. Съ парламентскими 
обычвтмя публика знакомится лишь 
по публичнымъ эас%дан1я1гь Г. Думы. 
Декоруиъ порядка и nBaHOMtpHocTM 
прен!й поддерживается наказомъ. Одна
ко и эаЪсь нЪтъ нЪтъ и прорвется'обы- 
вательская необузданность. Пурмшке- 
8ИЧИ, Тимошкины, EepeaoBCKie не 
стесняются являться перехъ публикой 
во всей своей наготй, а ароисшеств!е, 
имевшее м1^то вчера, 23 мая,—вы- 
ступяен!е всей почтенной фракцЫ 
оравыхъ съ искаженными лицами, 
сжатыми кулаками и нецензурною 
бранью по адресу предсЪдательство- 
вавшаго барона Мейендорфа, при- 
згавшаго къ порядку прсосвященнаго 
Евлог(я,—доказываетъ какъ  сильны 
обывательап'е привычки и нравы.

Но гораздо больше матер1аловъ да- 
югь ^эакрытыя эас^дашя комксай., 
Зя^сь сгЬсняться не кого, можно 
вести себя на ^распашку.

Поучительный щжмЪръ этому даегь 
sactaaHie коннссги о путяхъ сооб- 
щен1я 23 мая

Н. В. Не^фасовъ докладываетъ рас- 
цЬночныя ведомости по Docrpoflxt 
Тюмень—Омской ж. дороги. Предла- 
гаетъ сократить строительную смЪту 
на ^/t HiuAioHa Г. Вурцель— предста
витель минист. путей сообщен1я  на 
эту поправку соглашается.

Загймъ Некрасовъ читаегь про- 
екгь текста закона о приступ^ къ 
построИкЪ Т .—Ом. дороги. Предейда* 
тельствуеть Марковъ 1-й.

Просить слово Пасхинъ (тверск. 
губ., нац1оналнстъ). Въ прошломъ за- 
с^дак{и, говорить онъ, вопросъ о 
дорога прошедъ случайнымъ бодыпин- 
ствомъ одного голоса председателя. 
Въ виду этого представлять отъ ко- 
ннссЫ определенное решение неудоб
но. По его глубокому уб%жден1ю это 
решен1е неправильно. Оно противо
речить нац1ональнымъ (?) русскииъ 
(?) интересаиъ. Известно, что вся 
Сибирь, все сибиробе города выска
зываются за Ек.— Курганскую дорогу, 
ведь и въ Г. Думе, благодаря отсут- 
в!ю многихъ членовъ Думы, можеть 
создастся случайное большинство гь 
пользу Тюм.—Омской дороги.

решать такой огромный вопросъ 
смаху нельзя. .Тучше пр{остановиться 
съ его разеиотрен^емъ. Но затеиъ 
необходимо, чтобы докладчикъ въ 
своемъ докладе издожияъ какъ мне- 
Hfe большинства, т а к ъ я  м н е т е  мень
шинства. Во всякомъ случае, угро- 
жаетъ Паскинъ, мы не отступимся н 
будеиъ настаивать на отклонен}и ора- 
вительственнаго проекта.

Н. В. Некрасовъ соглашается, что 
и мнен(е меньшинства въ докладе 
желательно, и предлагаетъ представи- 
теяямъ этого меньшинства изловгить 
мхъ мнен1я. т. к. ему самому было 
бы это сделать'трудно. Напоиинаетъ, 
что раэноглабе в ъ  komhccIm если и 
есть, то по вопросу о местномъ зна- 
ченЫ дороги.

Паскинъ подхватываетъ—это  то  и 
главное.

Некрасовъ поправжнетъ: нетъ, глав- 
нымъ считалось сначала необходи
мость 2-ю  пути отъ Челяб. до Омосв, 
а необходимость эта комиссией не- 
оривкака.

Марковъ высказывается тоже за 
Ек.—Курт. направлен]е. Къ сожаден!ю, 
говорить онъ, а  не попалъ на голо- 
соаан!е. Не просить ли вопросъ снять 
съ очереди.

Представитель мин. пут. сообщ. 
докввдыраетъ, что вопросъ о направ
лен! л гь  гтрошелъ несколько инстан- 
ц!й, все взвешено и обсуждено. Не
обходимо скорей приетупить къ по
стройке, т. к. ока стоять въ связи 
съ общимъ [планомь строительства 
дорогъ.

Паскинъ доказываетъ, что советь 
нинмстровъ, высквэавш!йся за  Тюм.—

Омск, дорогу, подчинился вл1ян1ю ми
нистерства военнаго. которое почему 
то  настаиваетъ именно на этомъ 
пути.

Марковъ разъясняетъ, что какъ 
разъ каоборотъ военное ведомство 
сначала высказыаалосьэа Ек.—Курган
ское направден!«. Если въ чемъ ве
домство это нужно винить, то въ 
отсутств!и стойкости.

Марковъ, указывая на то, что 
журналы предыдущихъ эаседан!й ко- 
миссЫ не готовы, и что поэтому со
ставь вопросовъ, предложенныхъ док- 
ладчйко.мъ на обсужден!е,'кеизвестенъ, 
полагалъ, что считать вопросъ окон
чательно решеннымъ трудно.

Представитель ведомства указыва- 
етъ, что въ расооряжен1е коиисс!и 
предоставланъ огромный MaTepiajT, 
который на всеиожетъ дать ответы.

Н. В. Некрасовъ напоиинаетъ при
сутствовавшему на предыдущемъ 
собраны Паскину и др., что онъ 
ведь и оргдпагалъ ] отложить голосо- 
ван1е до представления ииъ подробна- 
го доклада, ^но тогда баронъ Тиэен* 
гауэенъ протестовалъ, находилъ, что 
все уже ясно и 'ч т о  голосовать не
обходимо немедленно. Докладъ уже 
пишетса и къ  понедельнику 25 мал 
будетъ готовь для внесен!ч въ бюд
жетную комисс!ю. Что касается до 
оредяожен!я отложить разсмотр1 н1е! 
законипроекта, то Н. В. Некрасовъ 
напомкшгь кониссЫ, что аналогичное 
преддожен!8 онъ .делалъ ей по пово
ду постройки 2-й колеи отъ Ачинска, 
онъ полагая», что съ устройствомъ 
ея можно повременить, но комнссЫ 
тогда дружно голосовала противъ 
этого предложены. По этому опела- 
дывать р6шен!е даннаго вопроса было 
бы со стороны KOMifcclH совершенно 
непосяедовательно. Отсрочить по
стройку Тюм.—Омской линй1Друднее 
теперь, когда р а з р я д  достройка 
2-й колеи далее къ востоку. Необ
ходимо иметь въ виду, что и военное 
ведомство разечитываетъ на выоодне- 
к1е плана строитедьстеа къ 1912 
году.

Марковъ, отмечая, что вопросъ 
такой капитальной важности про- 
шелъ въ кониссЫ ничтожныиъ боль- 
шннствомъ, подагаяъ, что его еле- 
дуетъ пересмотреть снова и онъ ^то 
свое мнен!е и эаявляегь.

Проценко эалвдяетъ, что и онъ и 
докладчикъ Некржеовъ на предыду- 
шеиъ собраны предлагали отложить 
голосоваше, .однако тогда члены ко- 
Мйсс1и, аыска'эывавш!еся противъ Тюм. 
— Омск, дороги, настояли голосовать 
немедленно. Перерешать вопросъ было 
бы очень неудобно.

Бар. Тиэенгауэекъ оправдывается. 
Настаивая на голосован1и въ прошлый 
разъ, онъ имелъ въ виду дать ди
рективы докладчику, который пре- 
дупредклъ решен!е комнссЫ, выска* 
эавъ свое мнен!е.

Проценко полагаетъ, что едвали 
прилично перерешать уже решенный 
вопросъ. Въ ;настоящее время и ко- 
ИИСС1Я то собралась въ нномъ со
ставе, какъ же она будетъ изме
нять решек!^ уже принятое.

Свенцнцк1й оолагаетъ, что если 
ямаось сомнен!е, то следовало бы 
подвергнуть вопросъ новому раэсмот- 
рен!ю, пригдаенвъ для сего членовъ 
комиссЫ особыми повестками. Пере
баллотировывать вопросъ сеИчась, 
когда собралось 9 человекъ вместо 
1 2 , (№вшихъ въ предыдуще» собра
т а ,  нельзя.

Ботниковъ (костром*, октябр.) 
также оолагаетъ, что второе голо- 
сованЫ было бы каправильно. Въ 
этовгъ случае конисс!я въ каждоиъ 
следуюшшгь 8вседан1и (^детъ иметь 
возможность заявить, что голосова- 
н!е предчдущаго собран!я было cay^ 
чайныиъ.

Марковъ сожалеетъ, что очень 
мало времени осталось для составде- 
н!я особаго мнен1я, и. б. придется 
ограничиться заявяен!еиъ бюджетной 
KOMMCciH, что это особое мчен1е бу
детъ предстаавено.

Паскинъ. МненЫ наши разделились 
поровну, Проценко почему то  иэме- 
нилъ и насъ победили. Разъ бюджетная 
■гомиссЫ будетъ знать, что есть осо

бое MHbHie, то и. б не будетъ голо-'менее 20-тк десятинъ. Достаточно) —  2 1юня т. г. въ день окончан!я
сесс!и Гос. Думы съ поездами Варш 
и Никол, шел. дор. уже выехало на 
родину более 100 членовъ Гос. Думы.

«речь».
—  «Русск. (1пово.» оередаегь, 

что л . Толстой занять боль
шой статьей, которая называет-

сосать вопроса. {Также другого имущества или слу-
Марковъ заявил», что онъ и ему i жебнаго ценза, укаааниыхъ въ 84-й 

сочувствующ1е внесутъ заявдеЫе, ч то 1ст. учр. судебн. уст.Установаен!г су- 
вопросъ решенъ неправильно, что | да присвжныхъ начнется прежде все- 
онъ решенъ въ интересахъ сзади | го въ Енисейской 1уберн1и, аатемъ 

' СТОЯЩНХЪ. I въ Тобольской и Томской.
Въ результате все же решено, что „Нов. Русь",

докладчикъ ь ъ  понедельнику док- —  По делу, возбужденному на- ся «Едкная Заповедь», т. е. заповедь 
лалъ приготоаить. {чадькикоиъ соеднненныхъ отрядовъ любви'къ людямъ.

Н. В. Некрасов» проситъ обсу- 1 Балпйскаго моря адмнраломъ Эссе- — Изъ Перми телеграфирують 
дить форму оожеданЫ, если заком ъ, нот» относительно кеудовлетвори-; «Рус. Ся.», что съ кекоторыхъ поръ 
о Т .—Ом. дороге будетъ принять, что-|Тедьнаго состоян!я подводныхъ я о - ' въ окрсстиостахъ села Ильинскаго 
бы праамтельство свомиъ дн счетоиъ, докъ, находящихся въ порту Импера- суали беэследно вечезатыюди. Произ 
пли оггазвшемъ особыхъ дьготъ части, [тора Александра П1, въ настоящее' водя 7>о8ыскн, полицЫ обнаружила 
строитетямъ поставило на очередь щ)емя (производится строгое разеле*! секретное кладбище, принадлежащее
устройство ветви отъ ст. Синарской 
до г. Шадринска.

Паскинъ ворчмтъ, что ему litTb 
дела до Шадринска, нужна вся до
рога отъ Ек. до Кургана, что комис- 
с(я хочетъ обездолить огромный оро- 
странстаа.

Некрасовъ поправляеть— это ог
ромное пространство сводится къ 
району pajUyea въ 30 в. около Шад
ринска, а весь остальной районъ об- 
сдуженъ дорогами.

Формула ставится на годосо&ан!е я 
отклоняется 5 голосами
З-ЛЪ

Н. Скалоэубовъ.

дован!е. Недавно спеЫальная коиис- секте
с1я ездила для осмотра этихъ лодокъ щихся
въ Либаау. «Нов. Вр.»

— Галерный островохъ въ Петер
бурге, где будуть построены корпуса 
новыхъ броненосцевъ, вновь перест
раивается и переоборудуется, чтобы 
быть въ состоянЫ въ течете 3-хъ 
лЪтъ окончить заложенные броненос
цы. Съ этой целью строятся громад
ная мастерская, площадью въ 1,700 
кв. саженъ, центральная эдектриче- 
осая станц1я мощностью въ 5 ты-! 

противъ I сячъ силъ и рлдъ мастерскихъ вспо- 
могатедьнаго характера- Все обору- 
доваже новаго завода будетъ исклю
чительно электромоторное,

« красно о ожни ковъ», 
краснымъ идоламъ

модя-
вместо

иконъ. При разрыт!н могклъ нашли 
трупъ человека, сделалшагося, по- 
видимому, жертвой релипоэнаго фа
натизма. Поаагаютъ, что это начало 
раскрыт!!! целаго ряда уж ааш хъ 
преступлены.

—  Попечитель к!евскаго учеб, ок
руга Зйлово предпринять походъ 
прогивъ частныхъ учебныхъ эаведе- 
нШ. Зиловымъ намечены къ закрыт!» 
две старыхъ женски гь  пмназЫ — 
г-жъ Вейтель и Львовой, «Речь».

— Содержатедямъ кмнематогра- 
фовъ въ Одессе объявлено распоря- 
жен!е адиинистрац!и: подъ угрозой

I lo c jik H if l  nBB tciia.
—  Neue Freie Presse сообщают»

дельными двигатедами /  каждаго штрафа воспрещается демонстриро- 
станка, исполненное согласно послед-!яать картины, изобрвжаюш!я похоро- 
нимъ L трсбован!вмъ тежники. Лечи ны О. Я. Перг-амеыта. Мотивъ—воз- 
для нагреванЬ дистовъ строатса га- бужден!е населен1я. «Речы
зовия; бронеиосецъ нмеетъ столь ко
лоссальный, невиданный для военнаго

изъ Константикоподя, что русское и судна размерь, что его оказалось не-
ангяШское правительства сделали Кор
те  предст8вдвн1е, носившее вполне 
дружественный характеръ, по поводу 
армянской резни въ Аданскомъ ви
лайете. Poccffl и Ачгл!я обратили въ 
особенности вниман!е турецкаго пра
вительства на то, что до сйхъ ыоръ 
п о д в е р г н у т , ы н а к а а а н ! ю толь
ко рядовые погромщики, но отнюдь 
н)е т е  л и ц а ,  который з а н и -  
м а ю т ъ  в ы с о к о е  п о л о ж е н 1 е 
в ъ  о б щ е с т в е  и а д м и н и с т -  
р а ц ! и ,  х о т я  о н и  и я в л я ю т с я  
д е й с т в и т е л ь н ы м и  з а ч и н 
щ и к а м и  и з б 1 е н 1 я .

«Рус. в.»
— Французская палата деоутатозъ 

закончила 28ч о  мая прен!я ио зако
нопроекту объ отмене военныхъ су- 
довъ и громаднынъ большинствомъ

возможкымъ строить изъ обыкнове.:. 
ной стали съ сопротивлен!емъ на

“русская печать.
ржзрып « .  < 0 -5 0  и м гр ы п ю п . H.I ‘ -УДадстаенная Дума закончила о .  . ..  lu u lw iim w ... — заг^анЬ|, и слоано налстрЪчу
каадратянЯ сантиметръ. Спец1ально I ,  ™ „„„„„I

килограммовъ на иадратный сачти- 
Эло-аарвмя случая

Береж.1ивость въ расходах»—вещь сама 
по себе полезная, но—возьыемъ такой 
пример»—принцип» экономш въ расхо
дах» годится скорее для какой-нибудь за
должавшей семьи, имеющей более или ме
нее определенные источники доходов», 
чем» для ве.1икаго государства, у котора- 
го должны быть свои особия цели, а зна
чит», должны быть н средства для их» 
достнжешя. Экоиомш В1> расхода.гь, несом
ненно, да.1жна иметь место, но въ (.нязи 
съ целой системой ооложлтельсых» «е- 
роптяя-пй, каправлеиних» к» хореьчоиу 
улучшен» существующих» экономичес
ких» отиошетВ. Для государства нужна 
серьезная финансово-экономическая прог
рамма, а не сведение государствеш^ихъ 
доходов» к расходов» епопйха^лииьЧ^и 
данний год» прошей» б.пагоаолучно.

Вогь  выводы, съ которыми въ бу- 
дущемъ таю» или иначе пр1йдется по
считаться Госуд. Думе.

По Сибири.
(От* ев^0т*Фл.

Тобдльсиъ.
{Элизоот/я и  опытния прививки.,

ван!я подобной сталью при построй
к е  броненосныхъ судовъ.

«Нов. Вр.»
—  Бъ органмэац. комисс!ю по 

устройству съезда издателей и кни- 
гопродавцевъ поступило около 50-тм 
заявленШ о желаши участвовать на 
съезде. Поступилъ также рядъ док- 
яадовъ. Между* прочшгь одинъ изъ 
докладовъ предлагаетъ преястоящеиу

466-ти противъ 56-ти голосовъ при-'съезду вынести постановлеже объ 
няла его въ цеяомъ. ,Рус- открытЬ! книжныхъ магазиновъ явоч-

—  Несмотря на оротестъ еписко-! нымъ порядкомъ. Выставка произве-
па Гермогена, проектъ всеобщего ден!й печати будетъ продлена до 6-го 
обученм, кыработанный саратовскимъ !юля, спещально для участниковъ 
убзднымъ аеиствомъ, принять мини- съезда. 27-го 1юня открывается спра- 
стерствомъ и субемщя дана. ' вочное бюро • .Слово-^

«Рус. в.»
—  Передаютъ, что заключеше ме-

приходигсл пр:!3нать для всей стрЯ' 
ны ниже средн.ц1Х Во многихъ гу- 
бернЕлхъ, какъ сообщаютъ «Русск1я 
ведомости»,

BJKxie виды на урожай текуцага года 
обновляют» . старую невзгоду—неурожаи 
прежйихъ лет». Такой затяжный харак
теръ она приняла въ ке-оторых» уез
дах» Самарской, Саратовской, Тверской, 
Калужской, Сиодевской и некоторых» 
других» губернШ. В» эги.-» местах» по- 
дожен!е Э!.мледедьческлго !!асе.1еи!я уже 
теперь очень тгжхо, но гораздо тяжелее 
оно станет» осенью и зимой. И оргаииэа- 
ц1я помощи этому ыаселешю составляет» 
неотложную куж ^ и прямую обязанность 
оравитемьстаа. Что делается по этой ча
сти? Собраны ля сведеп!я о размерах» 
бедств1я? Хватит» дш у министерства 

I средств», оставшихся от» асемгноаокъ

ждуведомственнаго совещания о  пр1- 
еме свресвъ въ высш. уч. эаведсн!я 
представлено на усмотрен^ совета 
министровъ. Разрешеи1е вопроса ожи
дается не ранее половины 1юдя, ког
да во многихъ учебныхъ заведен!яхъ 
пр1емъ прошен1й будетъ уже закон- 
ченъ. „Рус, В.*

— Итальянское аравительство гь
трет!й разъ оГратидось къ русс. мор. 
министру съ предложен!емъ оргщста- 
вить списокъ чнновъ ба1т!Вскаго от
ряда, работавшнхъ по оказан!ю по
мощи пострвдавшимъ въ Мессине, и 
только после этого нашъ морской 
штабъ послалъ списскъ, но и то  не
полный. «Е^чь».

— Министерствомъ юстиЩи приз-

_  • _ ftwyibiBe, wkilUimKAUi oil»
—  Въ ЭТОМЪ ГОДУ ВЪ П етер б у р г- - прежних» л е г » ,  для осущестьденЬ пош>-

ск!й полмтехничесюй институтъ пр{- щи нуждающемуся въ сЬменжхъ и про
ема лицъ 1уяейСКаго вер0КСП0ведан}я довв*ьств!и иаселен!ю? Настаивает» ли и 
поомзаожмться не буяггь «Нов Вр » , « « р ь  правителктво на ненужности но- произю дкть« не оудггь, |выхъ ассигя<жаи1Й на этот» предмет»?

— Въ общемъ очередвомъ собра- необходима борь№ с» б^дешем», уже 
н!и медиц. совета 2-го !юня, подъ пасоространнвшимся; необходимо и п о ;^  
преяседатеяьствомъ академика Рейна, товлен'л к» борьбе сь градущнмъ бзд- 
быдъ эаслушанъ докладъ дейбъ-меди-, гтв1ет., «ниже-средним»» урожаен» глав-, 
к .  BepreH^'co-. чо «.просу о п р » « -
н«|)п противохолерной ' « " О Р О ™ " 3, ™ , ™  яшнЛе, прмъ

“ з « 6 Р * ™ н д й с т и х а е т ъ  и ш у т .  п ослйднихт..рорыми стихаетъ и шумъ послъдж 
и т  во ерми риОотъ ит. м «°Р«торя „евольшигь завоеванШ.
института экспериментально» меди*.'^ ___  ____
цины въ порте Императора Аяександ-
ра II, въ Кронштадтской крепости. Печальные итоги бюджетной рабо- 
Докдадъ возбудилъ оживленный об- ты Госуд.—Думы заставялютъ о себе 
менъ ыненЦЬ Намбэлее горячее уча-.говорить всю прессу. 
ст!е въ ненъ принммаяи профессора: | Какъ известно, бюджетнал кони- 
Подвысощбб, Шидловск1йиТроянояъ,|сс1я сократила дефицмтъ на 24 ммдл.

______ , поддержмвавш!ь точку зрен1я доклад-j рублей и все таки мы имеемъ дефи-
нано своеврененнымъ приступить' чика о  необходимости возможно бо-.цитъ въ127 мнлл. рублей, 
ныне же къ составлетю оредпояо-!лее широкаго применен!я прививокь] Имеемъ дефицитъ при непомЪр- 
жен!я о введен!и въ Сибири суда при-, Шурубова и о продолжены работъ по.номъ росте государственвыхъ расхо- 
сяжныхъ. Въ данное время обраэова-' ея изсдедован!ю въ связи съ нача- довъ по сравнен!ю съ увеличен1емъ 
на особая комнсс!я для составленЕя ломъ (новаго холернаго пер!ою въ госуд. доходовъ., при крайне раэст-^ 
общихъ списковъ орисяжныхъ эасе- j Петербурге. Возражая овоонентамъ, роеыномъ экономическомъ хозяйстве, | 
дателей. На основашн статьи 97-й | указывавшимъ немалый процектъ|при непомерныхъ надогахъ и госу-| 
учреждешя судебных» установлан1й ' оонмжен1я смертности при орнмеие- дарственныхъ долгахъ. ,
особая КОМИСС1Я образована изъ участ- н1и этой сыворотки въ прошлую эпи- Эти печальные итоги неизбежно 
ковыхъ ммровыхъ судей, крестьян- дем!ю, защитники сыворотки объяс- приводятъ къ  выводу, что одного 
скихъ начальниковъ, уездныхъ ис- нялн это темъ„ что она применялась | бережливого отж)швн1Я къ р а м о д ^
правкиковъ, подицеймейстероаъ, го- 
родскигь головъ иди городскихъ ста
рост», товарища прокурора судебнаго 
следователя и податныхъ инспекто- 
ровъ подъ оредседатедьствокь одно
го изъ участковюсъ мировых» судей, -и за  широкое расаространен!е ея.
Земельный цензъ предположен» не

главным» образом» къ  пац!ентамъ 
съ тяжелой ^ р м о й  заболеван!я. По
давляющим» большинствомъ голосов» 
мешцинск!й советь высказался за 
продолжен1е опытов» съ сывороткой

«Слово».

вак!ю госуд. средств» слишком» мало 
и что экономическая жизнь страны 
въ финансовом» отношен!и требует» 
коренных» реформ».

И даже такой право—октябрист- 
ск!й орган», какъ „Голось Правды'' 
говорит»'

Въ прошлом» году министерства 
вн. дедъ командироеа.10 въ Тоболь
скую, Оренбургскую губ. и Тургай- 
скую обл. ассистента ьетермн.-бгкте« 
р!ологической лаборат<ф!и М. Вл. Д.
г. Руженцева длл прививок» против» 
повалышго воспалешя легкихь рога- 
таго скота. Прививки были произве
дены во многихъ пунктах» указаы- 
каго района материалом», выработан
ным» въ упомянутой лаборатор!и. 
Закончились прививки контрольны.мя 
прививками въ Кургане. Были сэаты 
60 годов», привитых» м8тер!адои ь по
лученным» изъ Парижа и зъ  hhctk- 
тута Пастера, и 15 голов неприви- 
тыхъ; въ конце опыта изъ 15 не- 
прхвитыхъ отъ заражсн!я ядом» 
повалькаго восаайен!я легких» пало 
10 головъ, а изъ 60 привитых» все
го только 4.

Опыт» блистательно подтвердидъ 
действительность предохранительных» 
прививок», но по отаошен1ю къ 
ф^нцузскояу матер1аяу. Въ нынеш
нем» году министерство немер« !0  
провести подобный же контроль ру. 
скаго прививного матер!ала, получен 
наго въ лабораторш М. Вн. Д. Бете 
ренарный врагь въ Тобольске, А. Ь 
й1акарсБСк1й, иолучивпИй соотаетст 
венную подготовку при лабора 
тор!и въ Петербурге, ныне команди 
руется для прививок» противъ 
вальнаго воспялетя легких» исклю
чительно русским» материалом» въ 
Акмолинскую область и Тонстсую 
г>’б. Осенью, по окончан!н предохра- 
нительныгь прививокь, въ Омск» 
ор1едетъ ассмстеьтъ г. Руженцевъ и 
произврдетъ контрольное эараже!ие 
привитых» и кеоривитыхь. ^ н  ре- 
зудьтаты получатся тах1е же благо- 
прЫтные, как» въ Кургане, то воп
росъ о борьбе съ этим» бичемъ 
шего скотоводства значительно об
легчается. Изсяедовак]я скота въ Аки.! 
о бл , на юге Тобо.г губ., произае-. 
денныя ветеринарами въ поискахь 
чумы, ШЖГ.38ЯИ, что раслростран-н!в 
пов. 80СП. ле.кихъ ьъ нащихъ кра
ях »  ужж^ающе, и о ;е ж т я  наша эна- 
н!я о  степени его распространен!я 
далеко ниже действительности. И 
если подсчитать ежегодный убытокъ, 
причиняемый этой эамзоот1ей, то ещ е  
вопросъ—будетъ^ ли онъ меи. ше, 
чемъ бедствАЯ отъ чумы. На чуму 
тратятся мвдл1оны руб., а  на посадь- 
ное воссален1е дегкихъ только еще 
начади у насъ тратить по 2— 3 тыс. 
руб. въ годъ. ЗаЬгуга западно-сибир
ских» и степных» ветеринаров» за
ключается въ томъ, что они оостоан- 
но и упорно обращали вннман!е Пе
тербурга на это бедств!е местнага 
скотоводства, и вотъ качдм понем
ногу продолбили, каконецъ, камень... 
Чума въ Тобольской губ. прекрати
лась кь Ишимсхомъ уезде ^(едннст- 
венный трактъ въ д. Содоновке) 
но губернЫ еще не объявлена ,благо- 
□олучной. Мало того, только с* поя- 
иесяця подучено распоряжен1е о з а 
крыты станцЕЙ пмруэки для Тободь- 
скаго скота и Пермской ж. д., тог-

Фельетовъ ÊiSipcg. IKhbî

вН1 поБьдии,.
(Этюдъ).

Было уже поздно. Темная, голубая, 
ночь покрывала и небо и землю, и ' 
придавленные, дрожащ{е звуки ея 
входили большой струей въ открытое' 
окно дачной комнаты вместе съ за
пахом» лета...

Въ этомъ запахе, пропитанном» 
ароматом» зелени и цветов», въ 
этихъ звукахъ, безирерывно замира
ющих» и вновь оживающих», и во 
всей этой притихшей летней страст
ной жизни здглн чувствовалось тр е-’ 
бован!е счастья...

Въ то же время въ комнате 
становилось и жутко: ночь стояла 
тамъ, за  октюкъ, я было въ этомъ 
что то твинстаенное...

Въ глубине кО№!аты, у  круглаго 
столшеа Татьяна читала вслухъ; Сер
гей В71адимироэнчъ сиделъ на кушет
к е  задумчивый, изредка огладывая 
Татьяну,

тени, при иягколгь освещев!я голу
бого с'^^жура лампы, что стояла ря- 
домъ съ книгой, лежали вкрадчивый, 
неопределе1тыя; не то жадныя, гото
вая поглотптъ въ себя жизнь, не то 
легк1я, постоянно готовый исчезнуть... 
Воош! оне изъ темноты въ эту ком
нату, мягкими очертан!яаш обвеяли 
люаеГ и уютную обстановку, прозрач
нее обошлг кушетку, круглый сто- 
ликъ и 1ущ 2 собрались въ то*1ъ углу, 
где слабо виднелись закрытоз полот
но, П1{П>г4енный столь.

СергеЯ|В.1вД1шировичъ кв слушал», 
что читала ^Татьяна—онъ думая»; 
кастроен!е было повышенное, мысли 
выливались въ звуч!1Ыд фразы:

«Вотъ С!аитъ o!ia и читает»,—эта

женщина въ белой кисейнной коф
точке, съ маленькими ручками в съ 
таками большими продолговатыми се
рыми глазами... Госпожа жизни... 
Но<№... СПЯТЬ люди... а здесь въ 
этомъ домике енднтъ она м дерзает» 
творить жизнь по образу и по подо- 
б!ю своему... все ея, весь м1ръ— ея 
м!ръ, ибо по всему м!ру ходить мысль; 
ея и всюду хочетъ творить ока,

И онъ чувстауетъ себя съ ней стой- i 
ко, человечески самоуверенно и оо-^ 
койно, и думает»: {
. —  Надо сделать, надо сделать i 

что то большое... !
И кажется ему, что голубой светъ! 

лампы незаметно связан» съ темно-< 
той ночи, темнотой, что уходить въ 
даль, гь  м!ръ людской жизни... и она, 
Татьяна, въ этомъ голубом» свете I 
такая спокойная, toucb свеж!й источ< 
никъ, среди пыльной, замученной i 
жизни... I

А ведь онъ пришелъ къ ней пыль
ный и замученный... Дорогой онъ пом
нил» лицо другой женшины— бледное, 
полное страданЫ лицо жены своей... 
съ жалкими глазами раненаго жи- 
вотнаго... и враждебно думалось тогда
0 Татьяне:

Ничего не надо, и этой любви къ 
ней, къ Татьяне не надо... тш!ько бы не 
видеть страдан1я... мучитеяьнаго чело- 
вбческаго страдания... И въ душе было 
пусто, замученно...

Но когда пришелъ сюда къ  ней, 
сразу пахнуло резким» требован!емъ' 
счастья—идти рлдомъ съ ней, съ | 
Татьяной, а не там», среди келочей 
жизни... I

И сейчас», Татьяна, когда, увлек
шись, читала, ему такъ хотелось ут
вердить въ себе это настроеже, что 
онъ прервал» ее:

—  Брось, поговорим» немного.
— Что тебе?

1 И Татьяна, улыбаясь, подсела къ 
нему. Онъ взял» ея руку, такую ма
ленькую, белую, и гладя, гоаормлъ ей:

—  Недавно вспоминал» себя до 
знакомства съ тобой... Бедь я 
проспалъ последша десять деть...

...Жизнь заполнилась повседнев
ностью. Научную работу забросил».,. I 
Не приходипо настроен!е, она стала 
чужой, задачей не попдечум. думал» 
все равно не кончу...

А потом» еще Соня... образованный 
она человек», но удивительно узк!й. 
Не внесла она въ мою жизнь ничего 
свежаго... и даже приспособиться не 
умела:—истерично хваталась за 
все мелочи и изъ них» плела | 
кошмарный фокъ нашей жмзнн. |

И такъ, Таня, я заснул», и тяж ело. 
соалъ...

И вдруг» встретил» тебя... <
Мне кажется, под» пганозо1гь { 

я пошел» за тобой... Своими ожида-! 
юшими глазами ты позвала меня... я . 
вдруг» снова почувствовались шнро- 
к1я задачи, как» нечто дорогое, лю-; 
бимое...

—  Я хотела сказать о Соне,— ,
прервала Таня,—т. е. о  Софье Ва
сильевне,—поправилась ока.—Какъ
это странно Сергей: Софья Васильев
на вот» тебя усыпила, въ такихъ.какъ' 
она, есть своеобразная сила... въ цёпко-1 
сти СИЛЗ— это, пожалуй, въ саоеиъ - 
роде победители... '

Вдруг» она резко перешла къ  дру-! 
гой мысли:

—  Такъ, значить, ты сказал» ей, | 
что любишь меня, и, она очень I 
страдает»?

I —  Ужасно стракаегь,—и Сергей I 
' Владимирович» весь съежился,—она I 
' вся ушла въ какое то тупое, близ-' 
кое къ  беэум1ю страдан!е. ^

I Татьяна Николаевна незаметно ото-  ̂
' шла отъ него и ходила по комнате. ' 
; Сергей Владимирович» жадно сл&дилъ 
I за каждым» ея двяжен!еиъ... И заме
тил» вдруг», онъ что раздвоился...

' Одинъ въ немъ жалел» Софью Ва- 
! сияьевну и твкъ жалеть, что опусто
шал» душу второго, что того, лю
бил» Татьяну. И второй сокращался... 
Онъ съуживаяъ все, что было широ- 

'каго, и подавлять настроен!е...
И что то  жестокое собирался онъ 

'сделать и себе и Татьяне... Но только

не сейчас»... не сейчас»... Теперь мысли 
суетливо неискренне метались и сло
ва не приходили на умъ...

Но вотъ рельефно въ полусвете 
обрисовалась фигура ея и на него 
ясно и честно взглянули глаза ея... 
И снова все честное и искрен
нее вскодыхнулось 8ъ немъ и что то  
большое определенное родилось въ 
душе. ^

Сергей быстро подош елъкъТатьяне:,
— Таня!—и онъ положить ей руку 

на плечо,—справед^гаво, чтобы именно 
ты была счастлива...

—  Сергей!
—  Таня!
И Татьяна стала вдруг» такой п о -. 

детски веселой и радостной я близко 
прижалась къ  нему. ,

—  Каю я большая радость, что я | 
мог/ дать тебе это  счастье,—шеп-1 
таль Сергей.

Горячим» ощущен1енъ вЪяло отъ 
него и такъ прЫтно было чувство-1 
вать его лицо съ правильными, но 
неопределенными чертами, съ глазами, 
такъ много обещающими, и такими 
же неопределенными.

Мягк1й аромат» южной ночи пере- 
дава.ть затаенное, притихшее счастье 
земли и хотевось Д8ижен!ямм отстра
нить ласкаюиШ1 воздух», быть ближе, 
быть вместе...

—  Сергей! вдруг» сказала Татья
на, уже поздно... она страдает» и 
ждет» тебя...

— Да...
Сергей Владимирович» суетливо 

съежился, и снова на душе вдруг» стало 
непокойно, тосидиео..., захотеоось ук
рыться отъ взгляда и глазами неиск
ренними, кеснэтрящияв а осмотрел» 
онъ на нее.

— Заметмла-ли она?
А она вглядывалась и все ласково 

улыбалась, словно, успокаивала 
вдруг» какъ-бы безе '^етно, улыбаясь 
спросала:

^  .Сергей, ты в1 IV любишь меня
Сер.^й -рир « .ь ее, ц>устно улы 

.нушва-А', яе-^но лицеловаль... и тихо 
|наоа1нияь ьютивь:

«Ты каждый день меня пытаешь, 
Ты каждый день узнать желаешь, 
ЛюбдЮ'Ди я тебя, дитя.
Ужедь не веришь ты?»

Онъ ущелъ.
Татьяна оглядела комнату, въ ко

торой она еще ощущала его...
Стало жутко. Звуки ночи сильнее 

□очувствовались. Инстинктивно яви
лось желан!е переженить общ!й тонъ 
комнаты.

Она ввяла дампу съ круглаго сто
лика и перенесла на письмен'г^ый 
столь.

i io  комнате быстро перебежали 
тени. Теперь, когда гшмоа стояла 
здесь, ближе къ окну, голубая ночь 
казалась темн'йе, а  ветви дерева съ 
круглыми листочками, что смотрели 
над» самым» окном», позеленели и, 
плотнее нависая друг» на друга, скры
вали голубую ночь.

Долго сидела задумчиво о ш  у 
стола и наконец» написала: «Ме
лочи жизни давят», создают» 
трагед!ю.... но, сойдясь вместе, мы! 
встанем» на защиту друг» друга». [

Но тутъ-жа подумала, что этого! 
не надо ему показывать, пусть беэъ| 
давлен!я решает» какъ ж и п ...

Снова стало тоскливо, снова огля
дела комнату, останоемлась на двери, 
изъ которой онъ аышелъ, подошла 
къ  окну, перек/.нулась через» него,' 
коснулась годовой ветвей дерева...

Арбматъ сада оахнухъ и обвеялъ 
лицо...

и  онъ идет» где-то и аромат» цве- 
тоаъ даскаеть его...

Ночь проходила по клумбамь цае- 
тов-ь, наклонялась надъ розами... 
стройные, темные тоооди вразброд» 
сторожили ее...

Въ тумане темноголубого сае-га смо
трела луна... а звезды все знали и 
все понимали... Вечные ночные све
тильники, они устали, KaKi>-6u соби
рались погаснуть а  беэорерывно за
жигались вновь...

Запах» розъ, и m  прекрасная 
,ночь, припавшая къ  шисъ...

И вдругь изъ гдубишя сада тихо 
подошла какая-то страстная мучи-| 
тельная тайна—къ самым» глазам» ‘ 
подошла и обратно ушла туда въ 
кусты, къ  цветам», къ  земле и сли
лась съ ароматом» ночи... И вспомни
лось ей: онъ говорить «справедливо, 
чтоб» именно ты была счастлива»...'

Но среди повышеннаго нвстроен!а, 
точно предчувств1е подкралось неяс
ное сомнен1е, а  затем » почему то 
ясная фраза гордо-тоскдиво пронеслась 
въ памяти:

„Не пропоетъ петухъсегодня^какъ 
ты трижды отречешея, что не зна
ешь меня"...

II.

Сергей Вяадинмровичъ, его npia- 
тель и Софья Васильевна, воэвраищ- 
ясь из» театра, заехали въ ресто
ран» поужинать. Там» Софья Ва- 
сия^еана сидела сь  бледным» исху
далым» лицом», робкими глазами, 
подавленная, унылая, изредка обме
ниваясь словами и въ разговоре, боль
ше обращаясь къ  притедю, чемъ къ 
Сергею Владимировичу-

Но когда ехала домой съ нимъ 
рядом» въ пролетке, и когда онъ, г 
поддерживая, обкялъ ее. ока зан у-| 
ченная, безеидьно положила ему на 
плечо голову.  ̂j

1 Заботливо онъ помог» ей сойти с ъ : 
‘ пролетки, ввел» ее въ теиноту ко м -, 
нагь нгь дачной квартирки.

У себя въ кабинете oii» быстро j 
I разделся, торопясь притвориться спя-1 
1 щимъ, предчувствуя, что Софья Ва- 
Чильевна ор!йдегь г ь  нему. <
I И она действительно прициа, уже 
i раздетая, въ небреасно на(^ошенномъ | 
I капоте.)

—  Сергей, опять безумная тоска.
I скажи, куда уйти отъ ная? Лучпге 
; смерть, сказала она, расширяя глаза. 
Я знаю, что ты п о д к ^ д ъ  еа навсег
да, а  въ этом» «навсегда»—мое безу- 
и!е...

' Распущенные волосы подчеркиваам 
! ея ВЫС0К1Й рост»; серое ш цо ея бы

ло теперь освещено страдающими 
глазами, и виделась въ них» такая 
беэпомощная мука, мука без» конца.

ведь нужно, дужалъ Сергей Вла- 
хиинровмчъ, къ большим» аккордам» 
жизни перешагнуть чреэъ эту  муку... 
а  тамъ потребуется заново громад! 
ная duepria..

И вдругь онъ почувствовалъ упа
док» именно этой энерНи: кпомни- 
лась ему ^Татьяна, вечно молодая, 
вечно новая въ своих» порывах» и 
ныслдхъ, и съ такими запросами... и 
ждет» она такъ много отъ него... и 
пытливо всматривается.

А Софья Васильевна припала къ  
нему и страстно повторяла:

—  Любииый, милый, хорош1й, ум
ный мой...

Здесь покдонеше, думая» Сергей 
Вдащ1Мяровичъ, а  тамъ ведь будут» 
бодьш!е запроси. Вспомнились почему- 
*10 тихк вечера отдыха после службы...

Онъ поднял» ея голову и jTeenb 
отъ лица кависойе волосы и подъ 
ними ощутил» измокшее от»  слезь 
лицо женщины... и тело  ея показа
лось ему такинъ беэснлънымъ, жен
ственным»...

Соня, сказал» онъ, бережно и н е 
жно привлекая ее къ  себе, ты стра
даешь?

Софья Васиаьевна посмотрела ему 
кь глаза и счастье осветило лицо

А Татьяна? вдругь подумал» онъ 
и оохазалссь ему, что она шла уже 
вдали отъ него, гордая, но усталая, 
и не быю у него сиаъ идти к» ней 
туда...

Сл.1ьно сейчас» въ нем» говорило же- 
яан1е ощутить покой и ують...

Покой и ують здесь были..

А. Качоровекзя.
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I f  какъ до того времени погрузка I мосхоасшмъ экспортнымъ обществомъ Mengiy тЪиъ клкъ на ж«г1знодорож1г^ f сочленаиъ безсрочныа паспортный 
производилась (Сибарскал ж. д. зак- привезены бэльш(я парт1а нануфак-] «орть Срочные виды на житель-
рыта о .  первы й чи сел  anptna), тури ы л  товирда. Поасоваиъ .Харб, в паспорта иогуть Оыть выю-
Распоряжен!е запоздалое и постной ВЪстн.», помимо круоныхъ торгово» 1 ского голом Некрасова по [вопросу объ ваемы этими учреждсшями только
а1 иинистрац1ей не рекоыендовалось. ороиьшленныхъ фврлъ л  с о с г а л . изысаав'мхь прееетиргеаоа жевФзаоаороы- “       ---------- --------  ------—

пл<-папиаа гв'Ъявга п п I о . м  нптггм пяДш икамн К«Я Л1ш1и bapHayjtv-BoaoTHae—Тоискър—Мало того, последняя сделала п о 'о-ва вошли пайщиками cnt^ywui. 
телеграф/ предстаэяеше о крайней бачки: РусскгЙ для вн-Ьшней торговли, 
убыточности закрыт1Я Пермской ж. д. | Азовско-Донской, Волжско-КамскШ, 
(Тюмень) для эаводовъ на УраяЪ, | Московски купеческШ и банкирски 
которые искони п о^и и о тъ  весной! домг бр. Рябушннскихг. Иаъ всего 
кормленый зимой скотъ гь  Тобол. | этого можно заключить, что никогда 
туб. Министерство отчасти вняло, еще промышленный м]ръ Росс1и
этому представлея1ю и разрешило 
грузить скотъ кромЪ Петербурга н 
Москвы еще и на Урадьск!е заводы, 
но во всЬхъ случаяхъ nocnt 21 днев- 
иаго карантина.

В—Ш.

0. Купино. Каинснаго у,
Въ нашей волос1И среди водворив

шихся и водворяющихся переселен. 
цевъ въ н^которыхъ деревняхъ (на. 
эмваемыхъ «участками», 1юселками

рнаул-ъ-1
Яя, гджскыии иэъ городскмхъ средствъ 
ассигнуете#... тридцать т.ictчъ руб.* И 
нужно зам1гг1ггь, что это уже не первый 
расходъ».

ЛалЪе газета указываетъ на г. Но- 
вониколаевскь.

Онъ также щедро ^расходуетъ финансы 
на железнодорожные ходатайства. И по- 
добкые расходы вроиэводатся въ то вре
мя, когда городъ состоить крупныяъ доа- 
жяикомъ Кабинету за откупъ земель; о
благоустройствЬ же города и говорить не' к о м и сс  i И. ВъпяТНИ1ЦГ, l i  !ю.чя, въ 
пршеадится. Достхтачно УК.МЛ н« тотъ  ̂ иифет» СОСТОЯТЬСЯ

. I фа1ггь, тто гь HoBO-Hmco.iaesctrb, съ 50- .
купечества интересь къ новому Дйлу тькячнымъ «аселен1емъ, имеется, сь|засвдан 1в городской врачебне^нн- 
поседяетъ надежды, что это такъ и^позволен)я сказать, больница на Ю иди | тарной исполнительной комисс1и для 
будегь У пазложенныхъ образцовъ 115 «>екъ, яо только не больше, а зараз-1 paacnorptHln слЪдующихъ вопросовЪ; 
тоаарОБЪ Ц4ДЫ.1 день тояпятся « У Д У - 1 “»«*“»стся... .ъ  ходср«»л[,) „  ^  больничнаго
щ1е pyccKie и китайск1е перекупщики. Гоже самое и въ КуоганЪ. 2) о  выбора товарища_^ пред-

выдвигалъ столь крупной силы для 
завоеван1я дальневосточныхъ рынковъ. 
Дай Богъ, чтобъ она была приложе
на зд%сь какъ можно производитель- 
нЪе. Возбужденный среди мЪстнаго

въ сдучаЪ катего^ческаго ходатай- 
ствй объ этомъ просителей, а также 
обязательны для выдачи: лицамъ
мужского пода, не достигшииъ 17- 
яЪтняго возраста, лицамъ женскаго 
пола, не достигшииъ совершенчолЪ- 
т(я, по ука.чан|](мъ о томъ родителей, 
мужей или опекуновъ, и, каконеиъ, эа- 
мужннмъ крестьянкамъ или иЪщан- 
каиъ.

—  З а с Ъ д а н ! е  с а н и т а р н о й

— ............ -------------------------4 —. - к и ж е  L « e u c  и  в о  i \ v u i a n o .  I *  _  »»
Открыт1е торговли задерживается от- ,у  курганцевъ нЪгь средствъ на откры- сЬдатеяя kommccsh и членовъ, 3) обЪ
^я._____ _____I _______________________ 1Г._а. -..... ... vBBiuuautu i-nnonwduia rauumnvinMVдбжкою и приспособден1еиг помЪще-! те мужское гимнаши, не могугь замос- 
н1я (аъ моек. торг, рядахъ). j ткть второй годъ y ju ^ ,  сообщающуюся

R.V Uftv ЬгклпАннАмъ чамк-Ь Съ Съ еокзаломъ, между тЬмъ, какъ ?въ же-
.....-----------  ^ ----------  , I .  лГ? . h r  л^знодорожную игру «проставлено» чуть-
нв переводится тифъ. Умираютъ зд о -11906 г. въ иркутской тюрьмЪ coAep-j^^ не десять тысячъ pj^. 
ровые, 1срЪпк1е и сильные работники,, жались, между прочими арестантами, Тоже самое происходить и гь  дру- 
служащ1в опорою своихъ семейсгеъ. Е. Яшвили и А. Порошинъ по о5ви-1гихъ «родахъ западной и восточной 

нен1ю ихъ въ уб1йста% некоего Шум-; Сибири и всюду газета эамЪчаегь, 
кова. Въ начала января 1908 г. тю- что рулевые городского хозяйства 
ремняя администращя получила два‘очень безцеремоино распоряжаются 
предпнсан1я о ненедленнокъ освобо- 1 городсю(ми финансами въ явный 
хеденш этихъ лицъ изъ-подъ стражи. > ущербъ интсресамъ массы.
Первое нзъ эткхъ предпясанШ нсхо-1 «Побить рекордь въ желЪзнодорожномъ 
дило оть ирк. окружи, суда и было споргЬ могур, гово;жр рзета, двж-трн

Медицинская помощь не организована. 
На мЪстномъ медицкнскомъ фельд
шера, проживающнмъ зъ с. Куаии- 
скояъ, яежить нщюснлькаа работа. 
Къ нему ежедневно авляется чеяо- 
вЪкъ 50 болькыхъ на ир1емъ; слухсба 
стаьйтъ его аъ такое подожен!е, что 
ему приходите# нести всБ обязанно
сти, каК1Я только можно себЪ пред
ставить для медика^огь акушера до 
хирурга включительно. А населеше 
волос ги. доходившее въ начадЪ этого 
года до 20 тыс. душъ, асе воэраста- 
етъ отъ  орвтока все новыхъ и но- 
выхъ переседенцевъ изъ Европ. Рос- 
с1«. Кто же и когда же накокецъ 
укажетъ выходъ иэъ создавшагося 
такинъ оутемъ тяжедаго положе- 
Hia?i

Сеимуженензя BOiucTb, Тон. у.
(Семндужевская каторга)

Семилужинсюй писарь г. Колачинъ въ 
Зй 114 «Снб. Ж.> напечаталъ объявлетео 
тонъ. что ему нужно пять человЪкъ по- 
мощниковъ яа окяап «алонаяьвоть15до 
30 руб. въ мЪсяцъ. Но оказалось, что та
кое о^явленк было ни болйе, кн ГменЪе, 
кахъ приманка. На самоиъ дЪлЪ писарь

союза. 8 1«,и, аъ аоепноиъ 
1S руб. И ва STO жалованье они до.1жвы ^ д й  _въ г. Ново-НиколаевскЪ нача< 
рвбэтать у sero съ б часовъ утра до2-:л I др^ь ЭТО дЬло. Предсйдательствуетъ

снабжено подписями члена суда г. 
Титкова и, за  секретаря, г. Васильева, 
—второе же— отъ канцеляр!и миров, 
суд. 5 уч. г. Иркутска—г. Шафиръ. 
Названные арестанты^были освобожде
ны; но въ скоромь времени выясня
лось, что полученкыз администрац{ей 
тюрьмы предписаны были aoso.ibHo 
искусно сфабрикованы купеческимъ 
сыномъ Пригоркымъ, также содер- 
жавшимед въ тю рьма Посл^дн1й, 
спрошенный по этому дЪлу въ каче- 
ствЪ свндЪтеди? въ ирк. окр. суд. (1-го 
|юня н. г.), ззявилъ, что признаетъ 
себя виновнымъ и за  «работу» поду- 
чнлъ 803--шгражден!е) въ размЪрЪ 50 
руб.,'но не можетъуказать, кто имен
но ааяъ ему закаэъ  на смзготовлен1е> 
документовъ, Порошину удалось 
скрыться, но Яшвили былъэадержанъ 
и прелвнъ суду по ст. ст. 120 и 294 
улож. о наказ.; ирк. окр. судъ его 
оправяалъ. (Сиб.)

" ъ  процессу барнаульской группы

города, а остальные останутся у •рйбита- 
го корыта и у пустой городской кассы.

И н&мъ хавалось бы, что давно пора гоз- 
дать таюя услошя. при которыхъ прове- 
ден1с проектовъ о направлены жел. дор. 
не вызывало бы тысячнмхъ затрать, не 
сопрягалось бы съ дорого—овходящкмнся 
дедегащямн*...

Ва(4гь зб р е в т  и  нрш енЛ
a j i i i .

Кустанайск19 у%эдъ, оренбургской 
губ., взводнованъ набЪгомъ абрековъ 
на киргнзекШ аулъ Садыкъ-баева. 
Картина набЪга рисуется въ такомъ 
вид^.

Въ Усть-УЙскоЯ станицЪ прожиза- 
яи абреки, высланные въ Тургайскую 
область подъ кадзоръ полищи за  уго
ловные преступлены.

Нисколько дней тому назадъ, аб
реки, числомъ до 12 чедовЪкъ, ре
шили сдЬлать набЪгъ на киргиза 
4-го аула Аятыкбая Садыкъ-баева,

увеличены содержан1я санитарному 
врачу; о нЬкоторыхъ м^ропр!ят1яхъ 
прогивъ холеры, и Apyrie вопросы.

—  О т к а з ъ о т ъ д о д ж н о с т н .  
Врачъ П. I. Лееенсонъ отказался отъ 
должности городскаго врача спеша- 
диста—гинеко.юга—акушера.

— У п р а а с к о е с а д о в о д с т в о .  
Минувшей осенью, по распоряжен1ю 
городской управы, по берегу вокругъ 
БЪлаго озера посажены быдя тополи. 
Нынешней весной деревца принявись,, 
но когда затЪмъ насту’оила сухая по-' 
года, никто не догадался ихъ полить, 
и только теперь, когда большинстео 
иэъ сажаыцевъ превратились въ сух1я 
палки, ихъ кзчаяи поливать.

—  Ш к о л ы  г р а м о т ы .  По ста
тистической таблиц^ томскаго епар- 
х1альнаго учядищнаго совета отъ 20

дняхъ этоть неразумный буянь броенлъ 
каинеяь въ го.пову сосЬдяяго мальчика 
М --ва HtcTO.ibXo скчьно, что посяФдняго 
въ бевсозкателънэиъ сосгояяш унесли въ 
донъ родителей и съ трудоиъ приведи въ 
чуктво.

На х о д к а .  Въ редапдюдоставленьнай
денный около почтамта свертогь мелкой 
покупки.

Со д е р ж а щ 1 е с я  въ  к а т а л а  ж- 
н ы х ъ  к а м е р а х ъ .  Третьяго дня въ ка- 
талажныхъ камерахь при всФхъ 5 поди- 
цейски.\ъ учзст^ахъ содержалось задер- 
жанныхъ по ржзнымъ пркчнпзмъ 19 че- 
ловФхъ.

В ъ н о ч д е ж н о м ъ д о м - Ь .  въ  ночь 
на вчерашнее число въ кочдежномъ домб 
Н0'!ега.70 129 чепов^къ.

Дюшь DpoieciKTiii.
—К р а жи .  М%щ- П. С  Авд]енко, прожи- 

вающ. въ д. М 21 по Почтамтской ул^ 9 
1ювя заявилъ полицш. что сапожный иас- 
теръ Н. Сафрояовъ, прожнваощ. въ д- 
Васильева по Черепичной ул., ЭО мая за- 
хаатмлъ находивш'йся у него на хранена 
припадлежащ!й Авд1еняо сапожный товаръ 
и инструменты на 50 руб. и неизвЪстно ку
да скрылся.

— 9 1юкя у приказчика пивной лавки, 
помещающейся яа углу Нечаевской и Го
голевской улнцъ, А. Н. Крылова оть 
магазина «Шнндтъ», по Eaarooit- 
щенскому пер., неизвестно кФнъ похн- 
щенъ велосизедъ, стоющ̂ Й 130 руб.

— М-Ьщ. А. Ф. Балахнина, прожявающ. 
въд-?«42 по Вшс1тякской ул., заявила 
въ 1 аолнцеЙс«1й участокъ, что нзъ квар
тиры еа неизвестно к^мъ похищени се
ребряные AaMCxie часы и золотое обру
чальное кольцо, всего на сумму 12 руб.

— Провкзоръ Я. В. Вахрушевъ, прожи- 
вающ. въ д. л  9 00 Черепн>шой ул., ая> 
яаилъ по.тищи, что въ ночь яа 91юня иэъ 
квартиры его, черезъ открытое окно, по
хищено 70 ; руб.тей деньгами и серебря
ные мужск1е часы-

З а д е р ж а н н ы й .  Стражниками ночной 
охраны 1 участка въ ночь на вчерашнее 
число доставленъ бы ъ  въ упраьлете 
участка крест. И А. Сырыхъ, который, 
проходя по Гоголевской ул. съ нензвъст-

декабря 1907 г., въ томской епврх1и нымъ нижнимъ чмномъ громко oIuih nic- 
числилось школь грамоты 490, т. е . ! нщ *иРУ«ая общественную тишину и спо- 
■еиЪе гтеп1иегтн -ю11[Яго гопа на 67! вР**"* аадержанш Сырковъм.ЛгЛ. ^П>еДШесТБ^ющаго года на „очному стражнику Дудкину ударъ
ш к о л . I зкел4зноЙ тростью по лЪвой рукЪ

— В ъ т о м с к о м ъ е п а р х 18 льн.I  
ж е н .  у ч и л и щ ^  за 1907—8 учеб-| С  6  Г  О  Д  Н  Я '
ный годъ во Bctxb клзссахъ училища
состояло учащихся 304 ч изъ ннхъ| _  о б щ е с т в е н н о е  с о б р а н 1е. 
полный курсъ окончили 41 ученица.' Спектакль. Беиефнсъ артиста Н. М, Пада- 

—  П р 1 е и н ы е  и с п ы т а н ! я в ъ '  рнад. Пьеса въ 4 д-Ьйств. «Сильные и ела- 
барнаульское духовное училище, какъ бые» соч. Тимковскаго. -  Нач. въ 8’/* час. 
сообщаютъ «Т. Е. в .  нжзначены11.|“ « Р |- ^ ,^ р ^  .в у ф ф ъ ..  Спек-
12 и 13 иоия и съ 17 по 21 явгу-'<у^„д^_ Пьеса. «Идаоть». По Достоевскому, 
ста С- г. I —Нач. въ 6>/х час. вечера.

Ф 8 л ьш  и в ы я  г е р б  о выя  и а р - [  — Го р о д с к о й  садъ.  Сеансы аппаря-
к в .  Начальнпкомъ Сибирской »■ «. i . Иплозь 
отданъ прйказъ по линт о необхо-'д„^, „ «Метеорь*-сеансы аггааратовъси- 
димости тщательнаго каблюден1я за нематогрвфовъ. 
гербовыми марками, въ виду тою ,

Изъ камеры мирового судьи,
Кража.

котором!, въ у%эд1ь говорятъ, что
онъ владЬетъ каииталомъ въ четыре что въ предЪлахъ Аз!атской Pocciu 

дня. съ перермвомъ на ч^ъ  ДЛЯ чаепнм^ военный судья полкоаникъ Григорь- миял1она и что значительную часть водворяются фальшивый гербовыя
^ т л о .''" (^ 4гь шкарь м  ^  евт>- Обамняетъ пом. воен. прокурора ■ денегъ онъ хранить при себФ. С к а-. марки, какоаыя изготовляются, по
»ъ годъ! Bcfccb поиощишсовъ у вето въ Киткикъ. Зашящають прис. поз. Бей-< з£но-Сделано. ]свъдЪн1Ямъ департамента окладныхъ
обыкновенное время бываеть семь чело- длкъ изъ Томска, местный прис. пов.' Вооружившись для этогр винтовка-i сборовъ, въЯнонш.
B-Sirb. А въ настоящее время, Радке и военный защитнпкъ. Д^ло' ми. револьверами системы «Ноганъ»! —  Р у к о д ^ л з е  в ъ  г и м н а -  Въ госпитальной клнннкЪ служила си-

дмряхъ и и ;р % б р с к и  отправились КТ. и у п у | з 1 и к ъ .  .Р . а .  соосщюоть,
насколько саершитатвмхъ. ПосттЬдвимь продлится три дня. (Н. Л.) ' легендаркаго богача. .министръ народнагопросвЪщенгяпред- си;уЬлокъ—одиа
шссарь платитъ по М коп въ день, и за , Трагдчесшй случай. На ст. Адр1-1 Не доходя до аула, она встрЪтияи 1 писалъ качальницамъ женскихъ гимна-j „ 3̂  aixb  легла отдохнуть и почувствова- 
эти деньги они должны иреписать 60—70 ацовка, заб. ж. д.. 29 мая провзо- двухъ служащихъ Садыкъ-баева и!з!В, нпрогимнаэЙ, чтовъвиау того, что'ла, что подъ матрацеыъ что те положено: j

ш е л  тра«чвск1й случай иъ карьер*. 1 дали по^ „ и л  | ; " ? ^ “ % Г.ан"Г и  t'S'cS ô K  ^

—  Никакой дороги не будетъ!— 
какъ эхо гудитъ второй.

—  Послать ходатайство по теле
графу,—предлагаетъ первый.

—  Чего поаялать, когда во всЪхъ 
мЪстахъ по всЭиъ статьямъ отка
зали?—опровергвегъ предложен1е вто
рой.

Что же это такое? Кону верить?
З а  кЪмъ игти?
Мало того, что вообще противор^ 

чать другь другу, но кагсъ противо- 
рЪчатъ—съ ожесточен!енъ, съ нена
вистью!

Говорятъ, вынужденное совм'^стное 
аребываи1е людей ведетъ къ тому, 
что они надоЪдаютъ другь другу до 
такой степени, что начинаюгь видЪть 
другь въ друг^ скертельныхъ врагоэъ.

Не произошло ли что-нибудь по
добное и среди нашихъ депутатоаъ?

Не поставилъ ли себЪ г. Сычевъ 
въ особый жизненный подвигь—про
тиворечить г. Некрасову на каждоиъ 
шагу и самымъ р^шительнымъ обра- 
зомъ разрушать вс% его иллюз(и и 
мечты.

Вы помните, въ какой восторгъ 
привели г. Некрасова результаты изы- 
скан1й инженера Прозоровскаго, вЪдь 
онъ тогда по телеграфу распорядился, 
чтобы чуть не половина томскаго на- 
селен!я Ъхала 8с л №  за  нииъ въ 
столицу «ловить моментъ»,—а теперь 
г. Сычевъ заявляеть;

—  Эти то изслЪдоватя Прозоров
скаго насъ и погубили. Куда ни су
немся съ ними,—только смеются. 
Спрашиваютъ:

— Вы когда ихъ проиэводиди? 
Зимой?

—  Зимой.
—  Въ нисколько дней?
— Въ нисколько дней,— отв'Ьчаемъ.
—  Да раэв^ можно серьезные про-| 

екты к ходатайства строить на та -1 
кмхъ скоросп^лыхъ изысканЫхъ.

И смЪются. I
Такая разноголосица среди депута-j 

товъ повергла нашихъ гласныхъ въ 
страшное унык!е, а г. Максииовъ да< 
же взялся ихъ отчитывать.

Особенно досталось отъ него г. Сы
чеву.

—  Теб% разаЪ 25 руб. въ сутки
платили за то, чтобы ты какъ во-| 
ронъ каркалъ: |

—  Не будеть, не будеть, ничего,
не будеть!.. _ j

правительства къ добру не приведть».
Это обращен1е было послано П. А. 

Столыпину 29 апрЬдя т. г. Недели 
три послЪ этого астраханскииъ со- 
юзникамъ былъ посланъ такой о т
веть канцеляр1ей премьеръ-министра; 
«Прошен!е возвращает^!, какъ заклю
чающее въ ce6t  дерзсюя выражен!я 
по отношен1ю къ лицу, поставленно
му волею Государя Императора и об
леченному Монаршимъ до8Ър1емъ>.

Подучнвъ такой ответь, астрахан- 
CKie союзники вновь oepaTM-tKCb къ 
П. А. Столыпину съ заязлежеиъ, въ 
котороиъ, ни мало не смущаясь, го- 
ворять, что не нашли въ сеоемъпер- 
вомъ обращенш «никакихъ дерэкихъ 
выражен1й и чего-либо для вясъ ос
корбительного», а потому вновь по- 
сыляютъ ему «возвращенное кянцеля- 
р!ей ходатайство» и почтнтельнЪйше 
просятъ обратить на него вниман1е.

Въ то же время астраханск1е со
юзники обратились по телеграфу 
къ  фракц1и прашхъ съ просьбой 
внести въ Гос. Д>му аапросъ, на ка- 
коиъ основан!и правительство «уза
конило преступную партию 17-го ок
тября» «открыто стремящуюся къ  ни- 
спроаержен!ю самодержавной власти 
Государя Императора», каковое пре- 
ступден1е карается смертной казнью.

(И чь .)

Канги, поступивш1я въ редак- 
ц!ю для отзыва.

1) Отчегь гливаго управ.7е«1я кеоклад- 
ныхъ сборсвъ за 1906 г.

2} Статистика по казенной продажЪ
ПИТ1Й.

3) Ежегодникъ Гл. Упр. зен.1сустр. и эсм-
за 1907 г.

4) Д—л  Франке. SsMe.ibHMa отношегя 
ь Кита^
5) KoxaHOBCidA. Землев.1адЪше п зеаяе- 

xluiie въ KHTali.
6) ЧернолуссюЙ. О самоо(^азован:и. 
"■ " --- --------  —  дъло».Никодьсонъ. «Общее д ъ -  - .
8; Дееедь. «Сельоля и городсюя обще- 

ственныя .чавки и потребит. Т-ва>.
9} Гакэемъ. «Фюрды», сбор. 2.

vnyaf/iu iuw.iuir.aw и., и... - -
cmooi 700 руб. Насежвв1 обоего пода въ находящемся приблизительно въ 50 
Сыалужкнской волости считается около в^рстахъ отъ Аар!ановки. При не- 

“ /.““« r T i S i  о п т ^ ж н о и ъ  «аневрнровьйи
гО. по саиочу скроиноиу подсчету, ДО буферами главнаго кондуктора
к ыета останется изрядная акоиошя.—Чей адришовскихъ брнгадъ Л—ва, и опъ, 
берегь, того и рыба,—гласить русская по-1  чувствуя, что недалекъ отъ смерти,
словнца.

Наиъ сообщаютъ
просйяъ послать изъ Адр!ановки же< 
ну и дЪтей, чтобы проститься сь ни-' 
ми (такъ какъ жизнь его въ опа- 

|сти), но начальство отказало еъпро-
Ъздномъ билетЪ, несмотря на прось- 

Изъ с. Лофкина, Енис. воя., Шмек. у .,' ^  передъ ближайшим! начальны- 
S S b . r r J . S j ; ’ ко«ъ.нар>дп-ка«ъ 6р«г.дь, п е ^
корр. въ if* 89 «Саб. Ж.*) бодЪе ч ^ ъ  на качальникомъ станцш н врачемъ. Они 
100 руб., поейтилъ и наззанкоесеяо. ЗтЬсь 'только посылали одинъ къ  другому, 
в ^ в а я  себя уже за отделаться отъ назойливыхъ

y » ™ »  г о р .« ,  жепщ«ш, 
даль себя за красильщика. Веэ',-8 онъ которой Пришлось уЬхать за  купдан- 
оставался недолго, обнаннвалъ кого можно, ный ею билеть, (3. Н.)
выманиная водь разными предлогами день-

сились бЪжать и опов1 стмли о набЪ- 1  предметамъ, переходъ изъ одного 
гЪ сос%дн1е вулы. Встревоженные I .сласса въ другой эавнеить отъ полу- 
киргмзы быстро вооружились, к т о 1чен1д ученицами удоваетворит&чьной 
4tMb могъ, и поспешили къ  аулу I отм-йткя ва рукодЭл1е. Въ случаЪ 
Садыкъ-баева. ' неудо>иетзор.тггдь'г.оЙ отметки рЪше-

Абреканъ пришлось искать спасе-1н1е вопроса о перевод^ должно при- 
Н1Я въ бЫстБф. Настигнутые кирга- надлежать педагогическому совкту 
эани они выбрали удобную поэиц1ю !на общемъ основак1и. 
въ Depart. Киргмзовь, между тЬмъ, 1 П о г о д а. ПослЬ продолжительной 
собралось уже до 40 человЬкъ, и всъ; засухи третьчю дня, вечеромъ, кадь 
01И набросились на абрековъ, 1городомъ прошелъ сильный дождь,

Завязалась отчаянная перестрелка, заметно, осв^живш1Й душную атмос- 
длившаяся 5—6 часовъ. Наконецъ,, феру»
предводитель киргизскаго «военнаго»! П о с т р о й к а  о т в * т в л е н 1 й  
отряда усть-уйскШ станичный старшм- в о д о п р о в о д а .  Съ начала теку-

г;«, и уходи.ть диьше.
Иаъ с Суджевскаго, Том, у., что пьян

ство ва nocaiiAHie годы получило такое, 
широкое распространеме н -иитеи-
сивив», что капчмтъ инопя стороны 
крестьянской жизни. Ради вы п и ^  и за 
выаноку общество д1Ьд*етъ нер4>дко то,, 
чего OUO не сдЪла.то-бы, ваолгЪ сознавая

ОткАини си б и р ско у печати .
{Железнодорож ный стртъ).

Газета «Сиб.» отмЬчаетъ, что за
врвып „ентропъ bh„ « hU

честм хмельной влаги нельзя добиться 
етъ «об1цества> npicMHaro приговора, а за 
ьфеходьхо веаеръ «обществеинн1ги» при- 
■утъ и такого, который заведомо вредеяъ 
обществу. Если, къ счастйо, ешк нельзя 
скааять, что водка—все, то во всякомъ 
случай ова к геоерь уже—очень няогое.'

И хуже всего то, что не только конца 
пе видно этой заразЬ, а она все больше 
врамихаетъ всюду, дблается все болЪе 
елйхклъной. _

Изъ с. Павловскаго Бари, у.—«Про
ев Ьт1гтеяьвая> деятельность круша и ^ -  
ной штеддягеиц'ш, выражающаяся въ ор- 
гавняцЬ соектахлей, вечеровъ и т. а.. 
аах£4тываетъ интересы такого веболъшого

большинства городовъ Запэдной Си
бири служитъ железнодорожный во-
npoev

«Городсюя самоуаравдеыщ, биржевыя ор- 
ганязац!||, можно сказать, спещаяизиро- 
ва.тясь на атомъ вовросЪ. Гааеты оест- 
рятъ захЪтхамм о сов^щашяхъ, собра- 
Н1яхъ, объ 8ссигнова1пяхъ, о делегац1чхъ, 
о составлешн размыхъ залисокъ, ороек- 
товъ и ходатаисгвъ. То или иное нжорав- 
лен1е проектируемой вселЬзвой дороги го
родами оспаривается, критикуется, защи
щается. Курганцы защнщаютъ вар!аитъ 
Курганъ-Еттернябургь, а тюменцы крити-
?WTb и выдвнгаытъ направлея1е Омскъ- 

юмень. Омичи энергичао ооддерживаютъкруг, павловскмхъ
ко ставить вопрос дорогою Омска съ 'Семгаалатиискомь.
■едьая не пожелать, чтобы иаъ местной алтсйской дороги одновремен

но оспаривается тремя претенде1т м н —се-|1нтеядмгенц!и выд'Ълнлся другой кружокъ, 
боафе широко ооммваюирй и ставящЩ свои 
звдачм. А что среди мселен1я сущестау- 
ють нмые, к,чм1'Ь увеселительно—npoert- 
1 игельмыхъ, запросы—видно изъ того,что 
:а«£ чтежя въ церковяо-врихвдской шко-

вривлеквють иного слушателей. 
бэЛе широкой врограинЪ иесомггЪнно выз- 
вал)»би живой мнтересъ въ нЪсп:омъ на- 
ce..dBut. Воть одна иэъ задать. А за всю 
■нот* н друтехъ.

С И з ъ  г а з е т ъ ) .

кноалативцамц. томичами и новонмкола- 
евиани. И трудно, конечно, во всей этой 
шумих1| ориентироваться; въ ней одно лишь 
ясное каждый городъ орееЛдуетъ свои ин
тересы, а ие общегосударственные, хотя и 
прикрываются посд'Ъднныи».

Газета неотриц^етъ экономичсс- 
квго значенЫ жеп’бзныхъ дорогь, но 
говорить, что ори увеличены желЬз- 
иодорожнымъ строительствотъ необ
ходимо помнить, что 
«ны' переживаемъ финансово-экокоыьрвес- 
KiR кригисъ, видкмъ, что платежныя ог 
лы населения'подорваны, въ проиы1ШК!1- 
ностм застой, покупная способность све 

В'Ьстн я з ь  военнаго Mipa. «Воет, ясна до минимума—н въ это тяжелое вре- 
3.» сообщаетъ, что въ неяалекомъ мч выдисаемь къ строительству utayo 
вуяущеиъ существтощ!е л  : С«вир» I » г п * а и и х ъ  дорогь, сЛшно рякуж- уду*ц JIM . ■* 1г  1Ааамъ о преимущесгвахъ того шш кяого
три военные ̂ округа будуть nepepaC'j„3npj„, .̂,c„^ устанавдиеаемъ''очереди, рва-
прсд^дены. Число ихъ не уменьшится. 
Иркутскъ въ военном! отношены 
останется центронъ.

Ка покой. Изъ Благов%щепска «Р. 
С »  по телеграфу сообшаютъ: уводенъ 
m  покой епископъ Владим!ръ. ш - 
дворавшШ иэъ ксартнръ съ помощью 
oomuiH учите.тей духовкой семинар1и 
и вообще воэбудившЫ прогивъ себя 
местное общество и духовенство.

Таможня в переселенцы. Изъ Вла- 
дмеостока «Р. С.» телеграфируютъ: 
Таможня требуегьогъ переселенцевъ, 
п;.иба1ашихъ черезъ Харбинъ н ьезу- 
шихъ съ собой хозяйственной инвен
тарь, вывезенный иэь Pocciu, уплаты 
пош.тикъ или же удостоверены о про-- 
мсхожденЫ инвентаря. Пошлине съ 
тел^гн взимается въ размЬр% 22-хъ 
рублей. ЛЪтомъ, въ виду мелководья 
Шилки, переселенцы пойдуга китай
ской террнтор1ей черезъ Цецикаръ. 
Эго оыэовегь, несомненно, массу не- 
дсразуыФнШ ори провоз^ имущества.

Торг^ jifl новоста. Въ Харбинъ

сматривлеиъ условш «концессюнерэвъ* 
и т. д.»

Возвращаясь же къ  уалеченшмъ

что подушка Сосиовскнхъ выросла въ сво- 
емъ объен‘6. Все это, въ связи съ поте
рей однЫ1 казенной подушки, дало смот
рители клишккъ СтАркоау ocHoeaBie прп- 
а-лчь Сосиовскнхъ гь суду по обвинение 
въ кражЬ,—«въ назидан1в и при1г6ръ яру- 
гамъ, а то ежегодно ^теряется множество 
раэныхъ вещей изъ имущества клиннкъ».

Д-Ьло раябнралось мир. судьей V уч. 9 
(юня. Сосиовскнхъ отрнцада наличность 
своей визы и говорила, что она н1̂ сколь- 
ко ночей не ночевала въ общей комнатб 
смдЪлокъ, а—до 1-го ная еще—прикуааеа 
пера.

За недостаточностью уашсъ. сущ.я on- 
равда.1ъ Сосновскихъ.

на двинулъ на абрековъ отрядъ кон- 
ныхъ стражниковъ.

Абреки дрогнули и вскоре сдались.
Ихъ подъ усиленной охраной от

правили въ Кустанайскую тюрьму. 
Въ «сражены» абреки раниви тяже
ло 6 киргизоаъ и убили нисколько 
киргизскихъ лошадей.

Наб^гъ абрековъ ороизвелъ среди 
кнргизовъ—особенно богатыхъ—ое- 
репо.юхъ. Опасаясь повторен!я, они 
соФшно вооружаютъ саоихъ свугъ 
съ ногъ до головы для охраны мму- 
шестса и усливають ночные возоры.

(В. У.)

1 04ЛС«.аЛ miASWs.
— Л и т у р г 1 я .  12 !юня, въ день 

аозстяновленЫ церковнаго почитаны 
бдвгов^рн. княгини Анны Кашинской, 
рреосаященнымъ Медет!емъ въ Тро- 
■цкоиъ соборЪ будуть совершены 
литуртЫ и установленный иолебенъ. 
Начало въ 9 ч.

щаго года городской управой раэр^ше- 1 
ка постройка 13 новыхъ докашнихъ { 
отв%твленШ городского водопровода. i

Въ тюрьму.

Эго случн.10сь 18 марта утроаъ.
Францъ Гайдамовичъ, содержатель пра- 

чешной, выбЪжалъ иэъ комнаты во дворъ
Между прсчимъ. разрешено повести | съ крикомъ: <сей)асъ вора поймаю* и ва- 
отвЪтвдеше водопровода до завода правился къ воротамъ.
Д. Е. ЗвЪрева, по МиллЫнкой уд.. на1 Айна Лукаше^ была уличем:_1Ъйяаыо-

Али* « л л ___ ■ .. ..« :вичъ отиялъ у нея только что снятую еюпротяженш бол^е 100 саж. и на ^ ^  веревки ситцевую кофточку.
такомъ протяжен1и будуть проложе
ны трубы въ 2 дюйма въ дпметрф.
Управ% оредяагалось, во иэб^жан)е 
большихъ расходочъ въ будушенъ, 
проложить на означенноиъ про-
тяженЫ на общ!й счетъ города и .- „ —  ^
и г. ЗвЬрева трубы въ 4 дюйма, но --1укашова, молодая

KavSnncb Tn«!v„„,.«V b т » ™ . слу*ипа г в р в п -И " » -« р в * ! -“ Л-

Раэъ Лукашеза была уличена въ кражЪ 
1б нарта, ва нее же пало подозр^ю и въ 
предыдущихъ потеряхъ.'

У кея произвел!! обыскъ. Найдены были 
юбки, рубашки.

10 !юкя мировой судья 1 уч. разбирадъ 
это дЪдо.

она исзугадась требующагося теперь 
же расхода въ 300 руб. и отклонила 
□реддожен1е.

— Ж е  л Ъ 3 н о  д о  р о  ж к ыя 
к р а ж и ,  какъ мы уже сообщали не 
раэъ, получили на Сибирской ж. до
рогФ права повнаго гражданства и до

цевой кофточки призналась, отноентельмо 
другяхъ вещей она отрицала свою вяну въ 
краж* ихъ.

Судья приговорилъ Лушахову къ З-мъ- 
сяцаиъ эаключешя.

Прнговоръ проиээелъ на осужденную 
удручающее впечатдЪиье: ова разразилась

сихъ поръ не прекращаются. Такъ, 
наприыфръ, томское отдЪлен!е т-еа 
«Треугальникъ», по дубликату за 
023855 Томскъ—Красноярскъ, отпра
вило въ ма* м—ц* фирм* Савельева 
нЪекодько яощковъ ^ у в и , но каково

I —— ———— —  ----- - I— ■-------------
рыдаипмн и почти до самаго конца раз-

пр о т и в  0 X0 д е р н ы  х ъ  же было удивлен!е получателя, кстда
п р и в и в к а х  ъ. По распоряжен!ю го
родской уорввы отпечатаны, для рас
клейки по улицаиъ города, , плакаты 
о  польз* н значен1и предохранитедь- 
кыхъ прививокъ противъ аз!атскоЙ 
холеры*. Въ плакат*, между прочнмъ, 
говорится; Прививки противъ холе
ры производили pyccKift докторъ Хав- 
КИНЪ 8Ъ ИщЦи н Зодотогоровъ въ 
Перс1и; ИМИ сд*лако н*сколько де- 
сятковъ тысячъ прививокъ. В ъ  Том
ск* въ прошвомъ году вакцина при
вивалось какъ въ городскихъ амбу- 
латор!яхъ, такъ и въ бактерюлоги- 
чесхомъ институт*: вс*хъ приви-
тыхъ было до 2500 чел. Прививки 
эти безопасны для челов*ка, хотя 
онъ поел* нихъ недомогаетъ въ те
чете  одного или двухъ дней. Изъ 
призитыхъ р*дко кто за6од*валъ на
стоящей аэЫтскоЙ холерой, и если

городовъ жел*знодорожнымъ стро- j иногда и забодЬвалъ, то  только лег- 
итеяьсгаомъ, газета отм*чаетъ отри- «ой холерой, поел* которой обычно 
цательныя его стороны. t наступало сыэяоровлеЫе. Противо-

•Пргжяе всего, я » « е н »  мунпат,а..«те-[з,„д,р„Ы5 пригавки нужно делать эа-
товъ ЖМ*ЗЧОДОрОЖНиМЪ ииикЯРСимъ вы-, -  • __..м
куждастъ до и^в*стной степени Крайней мвр* за
гать на заднШ шпыъ нужды городской м*сяцъ ДО появлеН1Я хо.веры; причехъ 
жизни и пронмольво расходовать финаи-' такидъ прививокъ кадлежитъ сд*лать 
сы. Bi^-To т о г ^ ^ ^ ы  расходовать д е н ь - ^ди дв*, черезъ 5—6 
ги на благоустройство города, ихъ расхо- ^ n-uu.—.
дуютъ тысячами, даже десятками тысячъ | одну посл* другой. Привитые
руб. на отправку въ Петербургь дедегахйй ; эхстраховываются отъ холеры почти 
по ходатайству о наоравлеми или прове- на ц*дый I'OAb.
ден1и железной дороги, ка сосгаалек1е | Плакать оканчивается приглаше-
разныхъ проектовъ и залясокъ*. . п ____ ____«

Для иляюстрац1н этой мысли газе-1** **^ жителей города поспЬшитьедВ- 
та ссылается на благоустройство г. I прививки, пока еще не
Томска и гоаорнтъ, что оно ниже 1 ^ ^
всякой критики: : -  © в ы д а ч *  б е э с р о ч н ы х ъ

по удицаиъ непролазная грязь, отсут- ; п а с п о р т н ы х ъ  к н и ж е к  ъ . Ми
стере сноснаго осв*и;ен1я, недостатохъ нистерство внутреннихъ д*дъ, по 
шкоаьш ъ аомЪщешй н ц^ый рядъ дру- словамъ «ТЧ)Л. М», признало своевре- 
| ^ ъ  или неные крупиыл д е ^ -  • и^ннымъ установить въ вид* общагоТАЯ-Ь n t. ■ ГЛПЛ1Г1ГПО WLIQUU и .»iu» ' '  Ж -  — "  ж. w -л — —товъ въ ' городской ЖИЗНИ- И все это i » _  _ .
ждетъ очереди или подвнгается воробь- правила, что и*щанск1Я и волостяыя 
икымъ шагоиъ. гГоворлтъ, н*тъ д ен е гъ . правлен!я Обязаны выдавать своимъ

по вскрыт!и ящиковъ въ нихъ 
задись береэовыя дрова.

Н а ш и  п о с р е д н и к и .  Намъ аса- 
дуютсл, что ooq>eiHH4ecxan контора 
„Биржа труда* рекохеидуегь прислу
гу не р*дко съ большими дефектами. 
Такъ, наприм*рь, 4 !юня контора 
отрекомендовала на дачу ,Горо<

боре д*лъ доносились въ открытое 
окно камеры эти стоны молодой души.и 
И невольно рождался вопрось: ч*мъ
явится нахазаше для этой можетъ быть 
сл*пьогь случаемъ втолкнутой въ пре- 
стуолен1е, дЪвушки?

А. Б.

}11а л е и ъ к1й  ф е л ь е ш о х ь .
См4шен1в языковъ.

По библейскому преданию, однажды 
челов*чест80 р*шндо выгоднить грак-

докъ* такую прислугу, которая аб-|д 1озн*йшую задачу—выстроить баш-
солютно не умЪетъ к не желаегь ни-' ню до небссъ, и за  это жестоко по-
чего д*дать. Къ тему же означенная-платилось; произошло, квкъ пзв*стно, 
прислуга оказалась съ ^серьезною см*шен!е языковъ.
глазною бол*энью. Неужели посред
ническая контора за плату въ 1 
руб. не можетъ относиться Сод*е 
внимательно къ  своимъ кл1ентамъ.

—  П о я и ц е й с к 1 е  п р о т о к о -  
л ы. Чинами полиц!и 1 участка 9 
■юна составлены протоколы: на вда- 
д*льца дома № 68 по Нечаевской 
уд. К. И. Ишварова э» неисправное 
содержание улицы и тротуаровъ и за 
свалку М&1КОЙ щепы и стружки на 
заднемъ двор*, въ количеств* до 100 
воэовъ, что опасно въ пожарномъ 
отношены, на влад*дьца дома № 53 
по Никитинской ул. И. С. Сташеа- 
схаго эа капитальный ремонтъ дере 
вяншго дома безъ раэр*шен!я город
ской управы и на вдая*льцевъ до« 
мовъ № 6 по Гоголевской ул. В. 
Вальчковскаго, 8 по той же ул. 
Н. Иванова и №  10 ио той же уд. 
М. Берентрнгера за  неустройство 
тротуаровъ.

Протоколы препровождены миро
вому судъ* для прявдеченм вннов-, 
ныхъ къ законной оте*тствекности.

Беззаботные родител! Намъ жалуют
ся, что мальчихъ л*тъ ^  :и.-ъ В-ва,жи- 
вущаго на Александр, ун c>>v у своего 
дома всегда бросаетъ 1М -кЬ въ прохо- 
жич-ъ, проъэжмхъ н а* '>101. сос*днихъ 
до говъ и никто за 8TW 'юсмогрктъ. На

Въ наши дни люди ставятъ себ* 
задачи бод*е скромный,—юдкахо, рас
плата за нихъ бываеть та же, что и 
въ с*дой древности.

Томичи захогбли, чтобы была со
оружена въ изв*стномъ м*ст* же- 
д*зная дорога, послали куда нужнэ 
своихъ ходатаевъ.

Возвратились ходатаи, и томичи, къ 
ужасу своему, у8ид*дя, что нхъ по
слы ряэговаривають на разныхъ язы- 
кахъ.

Какое именно столпотворен1е Вави
лонское пережилп они въ столиц*, 
ны еще доподлинно не энаеиъ, но 
факть, что языки мхъ см*шаны, 
остается фактоиъ.

Въ самомъ д*л*—и И. М. Некра- 
совъ и И. Д. Сычевъ—оба д*ти на
шего Томска, такъ сказать, нашего 
поля ягоды, выросли на одной почв*, 
жили до сихъ поръ одн*ии и т*ии же 
мыслями, дышали однииъ воздухомъ, 
а возвратились изъ столицы— и заго
ворили точно иноземцы-

—  Стрижено, —говорить Иванъ Мак- 
сииычъ.

— Н*гь, кошено!— немедленно воз- 
ражаетъ ему Иванъ Денисовичъ.

—  Будеть дорога!—твердить пер
вый.

Что это за  беэобраз!е1 Его какъ 
добраго выбирають въ депутаты, ве-: 
зутъ въ Питеръ, а окъ взан*нъ вся-! 
кой благодарности за-тадидъ одно: I

— Ничего у васъ не будеть! I
— Хорошъ делутатъ, нечего ска-'

эать1 [
И не удивляйтесь раздражен!ю г-на: 

Максимова.
Помилуйте, тутъ депутац!ю ждутъ 

такъ, какъ не ждутъ, можетъ быть, 
дождика поел* долгой засухи,— все 
надфялись, вотъ пр1*дуть отцы иэъ 
столицы и сразу все станетъ ясно,— 
будегь ли конецъ Томску или н*тъ 
еще конца Томску?

Есть ли еще на что над*яться, или 
положен1е таково, что собирай по
житки, продавай домишки, да удирай 
скор*е куда-либо, къ бол*е счастди- 
вымъ сос*дямъ?

и  воть пр1*халн отцы, и вм*сто 
всякаго разъяснен1я еще больше ту
ману налустидн.

Теперь ужъ совс*мъ ничего не 
видно. >

Какъ видите, гласнынъ есть отчего 
сердиться.

Но пусть ут*шатся: *детъ Ермо- 
даевъ.

Можетъ быть, онъ скажвть:
— Быть Томску или не быть Том

ску?
Э тоть, нав*рно, все разъяснить.

Борись Ф.

О бъявл ен !я«

П Р И С Л У Г А .

Beiapi DpiisMii i n  Pouii
желаегь поступить на и*сто- хорошо энао 
французскую, русскую и торгоаую кухню, 
им*о отъ поСгтЬднчго «*ста аттестать, 
ногу ьъ отъ*здъ. Нечаевская ул., д. М 12* 

кв. 2, А. Иванову. 7—11662

DpiiSASS ищегь н*сто домашней портннхн нлн экоионюг, 
ногу въ отъ*здъ, и повариха. Жандарх- 

ская ул., .4 48. 2—11036

Нужва д*вушка няня къ д*танъ. Мил- 
лмтиая уя-, донъ Некрасова, 

кв. -ЛучнжкоЙ.
Па ш м п й О >кен1цина ищегь должности 
11иШш1ап иянй. ЛлександрщксюА прп-

*эдь, д. 12, Южаковой, кв. Kouenv 1
UitiH м*сто кухарки и.тн одной присау- 
П1Ц/ ги, одниокая. В^кресеисгая гора,
ЕЪлозерская ул., д. Пяотннкова, .кдар. 

Симонова.

Нужна пциличнан на иди дЬэида,
трезвая, одинокая, ушЬющая хорошо гото
вить, за одну прислугу, въ мал. сенью, аа 
приличное жааов. Десрянск. ул., Я  3̂  вни- 

ву, приходить поел* в час. утра. 1

Дояогатеньетвн союзниковъ.

Нужна прислуга 88 одну, въ небо.’зъшое 
семейство. Череяичнгя уд, J4 23 

спр. въ лавк*. 1
lilllV двоуш1ка, кучера или раб<^
пЩ/ чаго, ор1*8Ж1й нзъ дереакц. Мос- 
Koncxifl трахтъ, 23, cap. В. Михайлова. 1

Полька желаегь поступить на м*стсь 
одинокая д*аушка. Нечаевская 
уд., М 44, внизу. 1

К(житетъ астраханской народной мо
нархической парт1И обратился къ 
предс*дателю сов*та миыистровъ П. 
А. Столыпину съ заявлен!емъ, пол- 
нымъ р*экмхъ и |рубыхъ оскорбде 
н!й по адресу членовъ правительства.

Заявден1е это, главныиъ обраэомъ, 
вызвано т*мъ, что правительство со- 
чувствуетъ оартж союза 17 октября 
и «находится съ нею въ преступноиъ 
сообществ*».

«Сами же октябристы,— говорится 
въ обращенм,— прямо связываютъ 
усп*хъ своей naprin съ именемъ ва
шего высокопревосходительства».

Межды т*мъ, по характеристик* 
союзниковъ, октябристы «постоянно 
и дерзко вторгаются въ обдасть во- 
просовъ, поддежащихъ непосредствен
ному в*д*н1ю Его Величества», «эа- 
игрываютъ съ ари!ей», «безусловно 
револющоыны для Государя, а значить 
и для государства опасны».

Дал*е авторы р*эко прицаютъ пра
вительство «за предполагаемое упразд- 
неше должностей генераа^губерна- 
торовъ», эа «посд*дн{я перем*щен1я 
н*которыхъ лицъ», аъ томъ числ* 
ген. Гершедьмана и ген. Самсонова, 
за  увольнен1е ген. Мищенко, за по- 
8ышен!е по служб* ген. фонъ-Брин- 
кень, автора «Наставлем!й нижнимъ 
чинамъ», за  наэначеже ген. Сухомли
нова военнымъ мнкнстроиъ, за  допу- 
щен1е въ врм:ю «октябрясткихъ га
зетъ и ЛНСТКОВЪ» и т. Д:

Все это, вм*ст* взятое, заставля- 
етъ союзниховъ «относиться',подозри
тельно КЪ предс*датедю сов*та ми- 
нистровъ и осталькымъ члещамъ пра
вительства».

А потому они уб*дительно просятъ 
«его высокопрееосходительство изм*- 
нить двусмысленную политику нын*ш- 
няго правительства», « о т к р ы т о !  
вставать на защиту Саиодержавныхъ  ̂
правь Государя Имератора», заявить! 
съ думской каеедры, что «оно ничего * 
общаго не нм*егь съ преступной 
парт!ей октябристовъ» и т . п.

Въ случа* же не удовлетворены 
этого ходатайства союзники просятъ 
П. А. Столыпина предоставить имъ 
возможность «свободно указывать на- 
селен1ю на близящуюся опасность а 
заблаговременно оодгоговить ^его къ 
недопущен1ю гнуснаго осущест8лен1я | 
ц*ли октябристовъ, такъ какъ увб- 
рены въ томъ, что двойственная и'не- 
решительная политика кын*шнлго;

ИПШТ1. д*вушка горничнок<, ъъ
ПЩС10 небольшую семью, къ хорошнмъ 
господаяъ. Гор'-иковехШ пер., д. J6 5, Лм- 

д1я Петрова. 1
UniM ||*СТО няш^ по хозяйству №Ш ол- 
ПЩ/ кой прислуги, въ семейсгЕО иэъ 
двухъ, пожилая женщина- Тверская у.т, щ.

М 35, спр. у Ериакова. 1

Ищу МЬбТОприслугу. Гоголевская ул., 
.>• 11, сор. Прозорову. 1

Нужна хорошая прнелуга.
Солдатская уд., >*6 70, кв. д-ра Оксенова. 1

Нужна И пнуи прислугу приличная 
9АП/ жевщнна, одинокат.

Офицерская 4, внизу.
Uiiiy м*сто Kj'xapKH, знающая свое д*.эо 
ЛЩу могу въ отъ^дъ. Бутк*евская

т  28, Зайцевой.
HfUV ‘** ’̂’’9 ОДМ<̂  прислуги или иъ д*- 
ЛЩу ТЯ1ГЦ одинокая. МонастырскШ -пугц 

АВ 14, спр. во двор*. 1

Подгорный вер., 2# 6, верхъ.

Няня нужна на дачу.̂ ';,!
ская уц., М  15. Ле^деву. '<i-

I . -  Росс!и пЫ*хади иужъ съ женой 
ищутъ и -^ о  и1вей1лра, корридорнлг 

го или по бакалейноыу.б.-Короловская уя^
М 59, Носковъ.

шимъ господанъ. М.-Кирпичная 
9, д. Лорегнна, кв. 7, спр. Скмрюшева. 1

Ищу MtPTO горннчкон.
Загоридя уд., Jo 15, д. Андреева. 1

1уу M ie n  ly x a p ii ,
пер., J'tf 17, кв. 10.

Qtaneuv подрсстка желаютъ намять для 
AlfBTRj комкатныхъ услугъ. Милл1о1!- 

нжя 53, д. Иеаиова, ф-тигедь, верхъ. 1

Требуется ^  лошадью и уборю! двора. Сол
датская 73, старый дохъ, мнзу. 1

Ищу Н̂СТО одинокая.̂  сгьбольшую семью. Магнет- 
рятская 73, спр. ьннву. 1

1ш вгь “*«то нухъ съ жеягЛ, кучера 
I "  женя одной прислуги, »оас»о въ 

огь*злъ. Горшкавсюй пер, Болото. 21, 
квар. М 13. 1

Нужна д*вушка или женщина, въ ма 
леяькое семейство одвой пркглу- 
гой. Ниыггмнсквя 3. 1

П, пап- «Эльдорадо* нужны ма.тьчн 
Db иВДЬ 1СИ спр<ж. въ J«J* «Фран1х;я».

npieub отъ 10 утра. 1
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УРОНИ и ЗАНЯТШ.
На БасандайкЪ HnlnoiMift дол-
гол Ьтнюю практику готовить и репетару- 
tT"b Лдрвсът Блсанд., П^одск. /■
кв. 2, гор.: Мияяюнная, контора «Надсада*,

теяефонъ J6  103. а—10Ыо

Прмн1шаю }48вш " шущсй нашинЪ
«Реминггокг-И|шер'|аль». Магистратск. ул-. 
довъ Л 57, всрхъ направо,

Нуждаюсь въ работа машинЪ и отъ
руки. Воасресснская, 28. А. М. Г. __2

"Бухгалтера или помощника
желаю подучить мЪсто. Знаком'Ь практи* 
чески съ HHorihcH товарами; хлебными, 
л^сяини, кожсвекными и др. разными спе- 
и1альныии счетоводствами. Могу предста
вить залогь. Адресъ: гор. Сарапуль, Вят 

А. а  С-Ьдову. 2 -1037
ПА1Л VOnUU кротки и шнгьч по усск 
ДпШ  J r U n n  вершенствованной пето- 
дЪ Коробовой, дамскаго, дЪтскаго и в«рх- 
няго платья, курсь 2 месяца, плата за 
курсъ 16 р Л  (для б^дныгь уступка) за
нять! отъ 10 до 4 час дня. Л  Тзгпгь^Тор- 
говая ул., д. Фидьберта, д. / •  19, 

берта, кв. ^

PjinLUn нуждаясь прошу дать службу по 
UnJUlnU письменной части хотя за квар
тиру или же столь. Никольская 5, кварт.'

Алексеева. I

nnuuUMflDVL группу одного или 11|)ЛпПтаиПО двухъ челов. готовиться 
у опытныхъ репетит. за 6 клас. гинназ!и
къ веснЪ 1910 года. Орлорсий пео.. И  1, 

спр. курс П. Яшина. 1
flntiTULiu репетитаръ готовлю и репе- 
иЦЫ1ПЫп тирую 80 8СЙ средк.-учебкыя 
аа8едеи1я. Горшковсюй пер., Л  19, д. Зун- 
делевичъ, кв. J4 2. BHAtib съ 9 до 2 аде 

дня, спр- Будкевича. 2—10719

6-10662

СТУД.-ИСЛ. (быв. учен.) ищетъ уроковъ; 
знаеть лат. и НоМ. яэ. Нечаевская 5л 

Успеьскому. 2 -11869
Ртма тате ящетъ уроковъ или KaifflXb 
b iJA .'IbU »  либо другихъ заиятш. Бут-, 
•Левская ул., ,№ 22. кв. 5, спрос <^дента 

Павяенкова. 4—11695

TnofivaTPfl репетиторъ или репетитор-] 
ipCuJCIull ша готов, за город, училищ, 
желательы. русск. Кондратьевская 21, сор'. 
Вайханскаго. Приходить въ 5 час. веч. |

ПТ П Л ШТОО хорошо обставленные мож* i 
и I MAlU I ил ыо съ полнымъ панешнокъ. 
Комнаты удобиыя для врача и др. Снбир- { 
сйе Уг. Дворянской и Монастырск. ■

Отдается большая квартира
годная для казеннаго учрежден1я гд'Ъ ра- 
нЪе помещались яомера «БИРЖИ* по Ма
гистратской улицЪ, д. 8. о ц'бн^ узнать: 

Ефремовская улица, ?в 19, Ляпунова.
5—10580

Отдается большая квартира
Черепичная ул^ Л  14. Объ услов1яхъ спр. 
Почтамтская ул-, магазинъ Харитоновой.

Стреетъ-технологъ
коассикъ изъ Варшавы, опытный репети- 
торъ съ хорошими свидетельствами гото
вить во вс'Ь соедн. учебн. заведен1я и на 
аттест. apt л. Писать или лично: Воскрес 
гора, Карповская ул^ Л  17, Пожерскт^

rtlnanoviuMDua сь  дашломомъ двегь уро- 
ф рЗп1(|тС8Ва ки, жедаетъ обиЪниться 
урокомъ на руссий ЯЗЫКЪ съ

БлаговЪщенсюй пер, Je 16. 3—1195з
nni4a»iu изъ Росон МОЛОДОЙ челов^къ 
U plb lall желаетъ получить м'Ьсто кла
довщика или приказчика въ жел'Ьзную лав
ку, съ небольшкмъ залогомъ- Ааолинарь- 

евская, д. 23, Власюку̂ ________1

Аужва |<итеаьяхца лов1я узнать: По
чтамтская, 25, кв. Шуръ. 2—11048

Пп111. ипплвйтрв съ большимъ кр-Ьпост* ДОМЪ ИрОДшБВ нымъ м-Ьстомъ. БЪло- 
зерсюй пер., М 25. 2—11031

Штейгеръ-тставщикъ
съ практикой, ржботалъ на коояхъ, раз 
сыпныхъ и рудныхъ золотыхъ пртискахъ 
Ищетъ подходящихъ эаняттй. Предложеи1е 
письменно: Томскъ, Карповская ул-, •» 8, 

(на готгй). кв. Малышева, для М. Н. С  '  3—1196

МЕБЕЛЬ. ДОНАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

МОЙПТИПЯ коиц^ 1ЮНЯ освободится, 
nDayin|Jfl 7 комкать, кухня и переднля 

Иркутская, 19, Будзька 1

Продается комодъ, письменный столь, 
новая висячая лампа, занавесы, умыва^- 
никъ и шуба американскихъ еноть. Ьфм- 
мовосая 13д.Абраменко кв. Розена.2—11008

бтуд. тате (бывш студ. герм, 'политех, 
готовить къ переэкз., на 

аттест. врЪд. н къ конк. экз. въ техн. инст 
Спещаяжтъ по маг, фиа. и HtM. яз. Лнч 

отъ 4—6 ч- Монастырский пер., д. Je 4.
Гершевиче, Перск5й. 4—11850

Ртмя ДКЖОВЪ готовить за вс% классы 
гимназш. Многол'Ьт. практика. Дома 

съ 8—3 й съ 6—9 ч. веч. Никитинская. 47.
3—11836

Н-бмка изъ Берлина ищетъ demi—рЬ«’ 
желаетъ получить за 1 часъ -анят. столь 
и квартиру: Ярлыковская. д .?« 3 кв. 10.

Депигардтъ. 2—11847
У а н 4 >п 1 1 1 а  готовлю г ь  экваменамъ я 
Л СП п ШН О  «ереэквамсновк. по пред- 
V  « и  м ш и м  кетамъ средие-учебныхъ 
ваведетй за ум1<реяную плату (спещальн.

• зика). Ник1----- —  -
12, вверху.

Пп l<aVU9in "роямтся: <> ilU CflJiglW евъ, кушетка и кроваты 
РусаковсюЯ пер., д. •'в 2. 3—1Ю30

бродшея entug я дяшево иебель-'
в-Ьнсюе ст>лья, кровати, гордеробы, мяг
кая мебель, пара зеркалъ большихъ съ 
подзеркальниками 5 арш., столы, кушетка, 
'ролатка ташкеитск. **агнстратскад,_Л^15|

I и физ 
М 1

Въ .Т8 1Нзлогич8СКШ институть
и на аттестатъ зрелости, а также ясъ пе-
Йгэкзаменовкакъ готовить студенть 

л. Бор. Роэнновъ. Почтамтская ул., д. 
Семеновой, М 31, во двосИЬ, гд-Ь зубной 
врачъ. Дока отъ 8 до 12 и отъ 3 до 6-тн.

8-11831

Стрситъ-технологъ
‘ ч.. J изъ Варшавы. Опытный репетч- 

торъ съ хорошими свидетельствами гото
вить во веб стедн. учебн. эаведен1я и на 
аттест. эрбл. Писать или лично: Воскрес 
гора, Карповекмя ул., /й 17, Пож’ерсж1Й.

4-1180

По случаю отъезда
продается мягяля мебель, грамяаофояъ, чер
ный буфетъ, веркаяо, кровати, англ1Йское 
сбдпо, кухонныя принадлежности и друпя 
домаштя вещи. Гоголевская СЖвндармская) 

51, д. ШиловскоЯ, кв. Скороходош^^^

ПпппйОТРИ спбшно и дешево лошадь, 
||р0ДОиИ>П сбруя, телбжкаи долгушка.

Никольская ул., Н  8. _____ *

К  НЬМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ м етода]
Q  теорья, практика и разговорная , 
X  рбчь,—для дбтей, мужчйнъ и жен- i 
1 #  щкяъ,—BaHHTifl въ группахъ и от- ' 
9  дбльно. Плата въ грулпб 4 р. въ | 
X  мбсяцъ. Занято днеыъ и вечеромъ. .

Нечаевская улица, домъ № 40, 
f i  парадный ходъ. Пдатъ-Емедья- 
ЗС нова. 1

ПпппйШТРа* гаРД«Р9®̂ 1 этажер-1фиДаЮ1СН. ка, вбнсюе стулья, карни
зы, драпировки и столики. Уг. Солдатской 

и Александровской ул., д. J6

Опытный репетиторъ
готовить за и во веб классы ср.-уч. зав. 
Въ наб группа бывш. уч. городского учил, 
выдержала: Кисельманъ 6 кя, гимн., Ники- 
4юровъ, Неембяновъ, Врубдевсюй 5 клас 
^альн. Спесскан, 74 10, кв. 6, студ.-техн.

ПпППаоТРВ 30 лошадей, 30 тедбгь, 30 
придав  1мл саней и 30 калынажекъ. 
Можно видбть въ карьерб при стаящи 
Tja-альской, Сибирской желбзной дороги 
бывшая «Поломошная*, спрос Родово^^

КрОВ8ЛЫЦНКЬ К маляръ нужны
поденно. Офицерская 27. 1

АНГЛ1ЙСК1Й ЯЗЫ КЪ
преподаетъ англичанинъ

теорчя, практика, разговорная рбчь, кон- 
•ерческ. хорреспонд.. технмчесюе переводы 
ГРУППАМИ и ОТД*ЬЛЬНО Преподаван1е 
въ Городкб вторн., четв. и суббота. Лично 
<ггъ 3—5. Магистратская ул., Центр, мебл.

коми. 21. 2-11971
RnfDITlinBIRI У*1ктельскаго Института, OUCLIIdaBiRI бывш!е учителя, готовять 
въ учит. Инст., низште и средн1е классы 
среди -уч. завед. по общео^р. предметамъ. 
Адресъ: Учит. Инст., спр. Крушчинскаго, 

Шубина нлк Декьянко. 2—11951

СПЕЩАЛИСТЪ
новымъ язык., по матен. и лат. (студ. 
рзкичн. университета) готовить на ат- 
татъ арблостн и во веб среди, учебн. 
I. Банный пер,, 74 7, верхъ, Райхельсонъ 

8-11954

Молодой человбкъ
с ъ  PocciM желаетъ получить мбсто чер
тежника Губернской Чертежной, или же 
гъ понощникн къ земленбру. Слушалъ 
эемлембрные курсы, свиАбте-пьства нбтъ. 
Иибетъ практическ1Я знашя. Предложен!я 
адресовать: Д. С. Кошелькову. паровчать 

Пензенской. 2-10-9

Ш801ьаы1 фнцшеръ S t
бздъ. Имбю удостовбрен1С и золотую 
даль «за усердие». Адресъ Еланская,

эаретъ, Ножкину. 2—11974
HvUdlin, репетиторъ въ отъбздъ по 
n j mUnD французскому и ыбнеихому 
языкямъ. Обратиться: Духовская 15, Шиль- 

киковой, довъ Алфутовой. 1

Опытный машинистъ,
ныбющШ аттестаты по установкб паро- 
выхъ котловъ, паровыхъ машнкь и дру- 
гикъ двигателей, работалъ на золотыхъ 
оршехахъ н заводахъ; кщзтъ подходящихъ 
занятШ. Предаожешя письменно: Томскъ, 
Почтаыгь, кв. почтово-телеграфааго чи

новника Степнова, для В. Ив. 2—1
ЛГП1чА лбтъ желаетъ получить
иииОН мбсто кассирши, продавшицы, 
ренингтонистки. бонны или другнхъ под- 
кодящихъ эшялй, нмбю рекомендаЫи.

Гоголевская, 20, кв. 1.

Репетнюръ ская гора. Кривая ул., д.
J4 7, студ. В. М. Плетневъ. 3—11049

ПоптииУа ищетъ мбсто шить на дону. 
IIUpinnAfl Бод.-Королевсквя ул., М 44, 

вверху, сп^ Шибаеву. 1

Пплпаатпа веболымой Маньчжурегй 
НРОДооТСВ конь для дбтей. Видбть 
дкевяо отъ 9 до 10 утра.

й ш а е ш  31 зы к д д к ъ  обстановка, 
■цвбты,

нвлвявтгя съ телкомъ. х^ошая 
ПвОДЯбТЫ къ молоку. М.Ч<ир- 

пичная ул., д. 74 7. 2—10020
кровный ирландезяй сеттеръ 

___  6 м-бсяцевь. Болото, Затор
ная, 74 68, сор. вверху._______ _1

itanA iK i СЪ бОЛЬШИМЪ ИОЯО-
ирОДЭвТСИ КОрОВЭ коиъ. Ярлыковская

ул., 74 28.

Продаетсп комнатный леднинъ.
Солдатская 74 73. 1

l i L  т м  №

Квартиры отдаютсв и 10 р.  ̂Военр.
гора, Бблая ул., 74 12, домъ Селиванова.

ДЕШЕВОотдаются очень удобные ком
наты. Еланская улица, «4 22, 

вверху. 1
Кйи,твп4 вблизи Окружи. Суда и Ком- 
llBdpTipd иерческ. учил, отдается 5 ком. 
и кухня. 2-й Кузнпный взяозъ, д. 7 4 ^

Пта«Атан иявптнлв * комнаты и кухня. иТДЭбТСЯ КВЗрТ1р1 Нечевейй переул., 
74 24. 2—11048

йвартдра Атввйтлв  ̂ комнаты и кухня. 
ОТДЭиъв ярлыковская ул., д. 

X 26. 1

Ненната calTiai слаетсв.
Никольская ул, 74 1, кв. Калинина. 1

комнаты въ центр, городб 
со вебми удоб. отъ 7-ми руб. 

оббдъ 6 руб. въ мбс. Ннкольск!й пер., д.
7« 18, верхъ. 1

Р  ^  _____ днб небольшм квартиры.
С д а ю т с я  Прввбражевс1саяул.,74 31, 

на Ярлыковской площади. 2—11957
ПП1ГТПП верхъ, 5 комнвтъ. 6-я кухня. 
иДАь1иЛ Благовбщенск. пер., д. 74 15. 

Туть же сдаются комнаты- 2—11055

Отдаютса три квартиры.
Лкимовская 29. 1

изъ двухъ коинать безплатно 
Г--Г- мастеровому семейному за при- 
смотръ по дому. Офицерская 27. 1

Ввэрпра

Съ 15 iKiHH сдаетса квартира
6 коми., передняя, коррид., уборн. съ ван 
ной, кухня, съ проведенной водой и служ
бами. (^лдатская ул., 74 62, (второй отъ 
Александровской} Е. А. Прейсманъ. Объ 
услов. спр. въ д. Таракановой по Торговой 
ул. Туть же сдается флиг.-особн., состоящ. 
изъ двухъ маленьк. нвартиръ. Можно сдать 

въ одни руки. 3—10787

Желаю сдать комнату
свбтлую большую студенту за самую умб' 
ренную цбну 
Офицерская ул.

иную цбну въ ^айности безолатно. 
'  л., д. Савчикъ, 74 4, спрос

Мордаховичъ.
Ня I 9 i i  Пбтуховой очень дешево 
Dfl Д61В сдается комната для барышня 
или дамы, можно семейнымъ съ дбтьми.

Нечаевская 35, кв. 4. 1

Hsapiipa иает£я
Спасская, 74 8. 1

UD1DTUPLI за 30 и 40 руб. въ ибсяцъ 
ПиАГ1ЛГ01 3 -3  небояьш. кони., кухня 

и прихожая. Нечаевекмя 41. i
РЛДСТРЯ иеартира въ 8 комнвтъ, со 
иД л1.|иЛ  вебми удобствами (эяектрн- 
чество, водопроводъ. ванна и пр.) въ доиб 
проф. Введенскаго, Садовая, 74 40. О цбнб 
и услошяхь справиться у Еаиз. Ант. Hpeft-I 

сманъ, Торговая, 18, д. Таракановой.
2 - ш и

Продаетсп сухой optxb.
Буткбевская 25. 2—Пт**

Продаетса гитара фомъ. Никитин
ская 14, кв. 3. 2—11890

продается. нышева, бывш1Й
Крупчатн. корпусъ. 1

ДОМОВЫЯ КНИГИ
ПРОДАЮ ТСЯ

въ Сибирекомъ Това
рищ. Печатнаго Д ^а.
Уг. Дворянской ул. и  Янского 

пер,, соб, д . 9.

[ВЕлоойПЕдь
( точная ул., 74 5, кв. 7. 6—11911

HtuAift в**тъ велосиведъ отъ ма- 
ШЛиП D газина Штоль-Шмитъ про

шу возвратить. npec;iiMoB*Tb закономъ не 
буду, вознагражденте получить 20 рублей. \
Уг. Нечаевской и Гоголевской ул, домъ 4Э& 

74 31-38, Крыловъ. а—11976

Cut™ I дешево Ж
лающ1й купить этотъ инструментъ пригла- 
шается остаеить свой ааресъ въ конторб 

<Сиб. Ж.» у пртекщяка объявлений. 2—

Моею с ш 1Ч10(  продается на нормал. [ 
фермб. Нечаевская 41. 1

Одерчяъ на и е И зн . ходу вродаетсн. ^
Ново-Карповскав, 74 13, л  Кошко. 1

ПпЛПЙОТРа гра*и«офонъ и 85 пластин. 
1фидаб1иП недорого. Фруктовая тор
говля Сонина. Магистратская, домъ Само- 

хваловл 1

Продается домъ съ лавкой.
Уг. Буткбевской и Преображенской ул., а- 

74 41-49. 5-10783
Сдаются двб конмты, удобныя для адво
ката, врача, съ мебелью и беэъ оной- Ма
гистратская, 24, контора Мазутъ. 4—11839

Отдается съ 15 шня квартира 4 конкаты 
и кухня. Садовая 24, противъ общежнпя. 
Узнать въ квартирб 74 5. 2—11042

Въ центра гор.
ремонтнр., съ Электр, освбщ, теплая уборн., 
есть поаНтщенте для скота и погреба соль- 
донъ, удобенъ для как го либо учрежде- 
Н1Я, можно и отдбльными квартирами- Ни- 

кити некая ул^ 74 13. 2—11863

Квартира, плть комкать, внизу.
Монастырская, 74 7. 3—118S1

П тпаатло  ” * р-» “ 9 *"°  ,Улоб»»я. UlMuDIbn теплая и свбтлая. Уг. Почт. 
и Подгор. пер., Л  8, узнать о цбнб у 

портного Кипртянова. 3—11775

РАЗН Ы Я.

СаЬшно передается г™"”™".".:
съ правами, товаромъ и обстановкой, на 
наторгованномъ м ^тб . Никольская уд^ Д- 
74 23. Услов1я узнать въ давкб. 8—11858
1.400 квадр. саж. земли съ рощей, на углу 
KicBCKoft и Ремесленной улицъ, дешево про
дается, можно участками. Справиться: Ни

кольская, 69. 5—10638

Г Л Ю К О З А
(виноградный сахаръ). 

Продается у  Г. Г. Реймвн!,, гор. 
Томскъ, Мпллюатая ул ., 27.

Въ городб Бтйскб

ПО СЛУЧ. ПРОДАЕТСЯ
вполиб оборудованный

лШлильный за в о д ь
За справками просииъ сбрашаться: гор. 
БШекъ, лбеопильный заводь, Г. П. Исаеву. 
Въ Томскб—Гоголевская ул., домъ 74 40, 

кв. 2, П. Исаеву. 5—11706

К А Н А Т Ы
проволочные, стальные для шахть, на- 

ромовъ н буаевровь

въ томскъ, НА СКЛАДЪ

18Хнико-Про1яышл.Б1{)ро.;'

ДОМОВЫЯ к н и г и
п р о д аю тся  в ъ  т и п о г р а ф 1и П е - ] «  

р е л ь м а н ъ . io-982 |

Необходимо при умыван1и лица ирукъ
яой видь, совершенно безвредно. Цбва флако
на 1 р. 65 к.; къ нему бензоевое мило—35 л  
м 50 копбехъ кусокъ. Оао-поаада—I рубль.

Глиный складъ для всей Росам
Товарищества Петербургенаг

ЕДДЬЗШ ТЕХНО -Химическав лаборатор1в“
' Д-ваЛЕНГИЛЯВЪВЬН!. Литовская, 123.

ШгЬется вовсбгьпвИ ’Юнерпцлъ и аптекаредгь магааинахъ РоссЕн» 10—1644

ВАША ДОЧЬ,
ВАША ЖЕНА,

ВАША СЕСТРА

Б Щ Т Ъ В А М Ъ О Ч Е Н Ь Б Л А Г О Д А Р Н А
6СЛН Вы обеопечите eft постоянный незавнспыый 
ежедневный достаточный заработокъ путемь upio- 
брЪтенТя усовершенствованной чулочно-вязальной 

машпны.
ПРОДАЖА в БЕЗПЛАТПОЕ ОБУЧЕШЕ РАБОТЬ

только у РУКА В И Ш Н И КО В А
Томсгъ, Почтамтская ул., д. Сибирск. Торгосаго банка

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ЛЬГОТНЫ ХЪ УСЛ0В1ЯХЪ.
ТРЕБУЮТСЯ Д ^ЯГЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ. 10-100,

Первоклассныя нараичедЪлатедьныя машиаы
ЗАВОДА К Р У З Е Н Г О Ф Ъ .

C e tA tH ifl у представителя Г. Г. Рейманъ. г. Томскъ, Милл!онная 27.

Ж ЕЛ -ВЗО Д -ВЛ А ТЕЛ ЬН Ы Е ЗА ВО Д Ы

Богошвенаго Горнозаводснаго Общества
сямъ нзвбщають своиъ почтенныхъ покупателей, что съ откры
тая навшыЦн на соадб  этого Общества въ Черемошввкахъ (теле- 
фовъ J4 49) будутъ продаваться кромб обычпыхъ сортовъ сорго- 
ваго железа еще слбдуюпце сорта.

5) ДВ5ТДВРОВЫЯ БА-ЧЫ! 
развыхъ твповъ.

6) 1ПВЕ.Т.1ЕРНЬШ БА.1КИ 
: ЕсЬхъ размбровъ.

7) РЕЛЬСЫ желбзнодорож- 
выа, обыквовенвня

8) ЧУГУНЪ ваграночный.

1) ОБРУЧНОЕ до ?й 18 толщ, 
в до V*'' впарнвою включительно.

2) y i ’.lOBOE равиосторонпее 
пгаржвою оть до 3‘/»-

3) КРОВЕЛЬНОЕ желбзо раз* 
ныгъ сортовъ.

4) РЕЛЬСЫ рудвЕчтшя (шах* 
товыа) отъ З/в фунтовъ въ по* 
говвовъ футб в  болбе. Довб1>епныв В. В. Иазамс1й.

Краска дав волосъ В. ЗЕЕГЕРА.
Эта краска для полось отличается ведостиаш*

ХЫВЪ ГВОЙСТВОКЪ, СОСТОВТЪ изъ одной ЖВДКОСТЕ, 
безвредна н взготовляется въ ц ^тагь : русомъ, 
техворусонъ, ворвчпевомъ и черномъ.

Даже в при аеужбловъ пользование нельзя опа
саться неудачи.—Способъ оримбпев1я чрезвычай* 
но простъ: сл+дуетъ лишь прочесать краской 
волосы.

За красоту оггбнЕовъ призвана ваилучшниъ 
красильнымъ средствовъ для волосъ не только 
въ еврипейскихъ ст(Аавахъ, но дахе н за ворекъ, 
кахъ ваприхбръ. въ Ипд1н, Лмерик^^ гдб пре
имущественно пользуются этой превосходаой крас
кой. Цбна 1 р. 25 л  мял. в 2 р. больш. 
во вебхъ дучшнхъ алтсЕарсанхъ н парфюяер. магаз. 

________________________________________ 10 -764

I
I

Пивоваренный заводъ въ  То м ска

У Съ 1юш itcgia с- г. юсташеп на joia i лпускаетъ съ шла

по СЛ-ЬДУЮЩИМЪ Ц-ЬНАМЪ;
^6apci^3e за бедро 1 р, 46 i^in. I М>онхеж}фе а J)fapmo$cfy>e 2  f^6. 
Ли/лзеж^ре > * 2  руб. \ Ложе 6ъ rfi rySym. за 20 ш. t  р  2д k.'

^озе/п 3  оуб.
Т Е Д Е Ф О Н Ъ  74 149. 6—10-

ВЪ ш т ш ъ  я. Ф. СРУЛЕВЙЯА
швь шеша аъ пощнлъ вШоЦ

лЪт)пя дамсЫя пальто.
МОДНЫЕ КЕРЕМОНЫ.

м счу

I  Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы , |
I  хотите похорошбть 1
= иля и&бааиться отъ асбхъ иедостат- =
= ковъ лица,—немедленно купите въ =
= любомъ аптекарсконъ или парфю* 1 
I  неркомъ магазинб знаменитый кремъ =
1 изъ Лотоса =

| „ п п т ъ  н и п п о м ъ “. |
I  Тамъ-же можете получить безплат- =
= во вамбчательную книгу 1оиачиаары =
I  Мщакадо |
= tOmvtto к maJ(b ^раеиба и ыол>да?» |
I  Она переведена съ 35-го японосаго =
= издан1л Пр<йгп1те ее и Вы узнаете =
I  секреть, почему японки и гейши ни* 1 
I  когда не старбаггь. Главная контора 1
I  «.X» B j a r z n o H 's » » ,  I  
I  С.-Петербурп„ Невсюй, 110—100. I
Ц|||1|11М1Н111111И1ШШ1111ШШ1111Ш11ИШ11111111ШШ11ГШ||Щ

А Н Т И П О Т И Н Ъ
самое вбряое средство

Адольфа Браславскаго.
Продажа иеэд'В.

БРАНОРАЗВО ДНЫН fSJ
препят. къ закол браку, дбла увбчя., уза- 
кон., усынов. Наслбдств, спец, прошен, на 
Выссч. имя, составлен, дбдовыхъ бумагъ, 
совбты по вебмъ дбл. Письл и лично 11 — 
б. Спб., Невчпй, 76, кв. 43 (парад, ходъ съ 
Невск.), Eiar. Грнгор. Литвинъ. Телеф. 26а— 

94.__________8-1042

акерикансюе, сотенные и деся
тичные для складовъ. Ст. Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко- 
ромысловые ДД.Ч магазвновъ и 

хозяйствл Е1оэовые для взвбшия. ц^ымн 
возами мам. угля и проч. Гире для вбеовъ.

НА (ЖЛАДг

въ г. Тоыомб.

ТЕХППЕСНАЗ НОбТОРА i СНЛАДЪ ТОВАРЩЕСТВ!
И . п о п о в ъ  и  д .  т п п

въ ToMcrt, Почтамтская уд., домъ Орловой, Телеф. К  S29. 
Првнпмаетъ на соба устройство и полпое оборудоваше: водо- 
проводовъ, вю ализацш , отопяенш паровыхъ бапь, срачеш* 

ныхъ п  проч.

В с е г д а  и м Ъ е т ъ  н а  е к л а д Ъ ;
двутаэровык жел. БАЛКИ, ЖЕЛЬЗО кровельное н сортовое, ЦЕ
МЕНТ^, ИЗРАЗЦЫ, ТРУБЫ сввпцовыя, желбзвыя и чугунные: 
водонроводшиц вашивзащонныя и др. Чугуоно-эхзлвровав. ВАН
НЫ в РАКОВИНЫ, СТОЛЫ умывальные, УНИТАЗЫ и ПИССУ
АРЫ фаяЕсовые в чугун, эмадвров. НАСОСЫ паровые в ручные 
разоыхъ снетемъ, ТРУБЫ пояирныя, СТГАЛЪ ииструментальная в 

буровая, ИН(ЛТУМЕНТЫ слесарные, столярные в пр. —477

йнмнмненднендндн|14Ф
Лортлахвъ-Цемекш'ь

ЗАВОДА М. П. С. «КАМЫШЕТЪ».
С К Л Д Д Ъ

у ЦРЕДСТАВиТ£Л£Й даа Тоневой i  ЕввееЗею! губернИ

Г а р т о г ъ  и  С т а н г - ь
М илл1онная, №  3 , д . Н ен аш ев а .

Телеграммы: Томскь-Стангь. Телефонь 
« » ! { н м н д н е н д н в ! е н 9 н 1 н в н 1 е й « н в ^ ^

№ 498. I
НСНЫИНИНЬ

Торговля и. С. МАЛЫХЪ.
Базарная площадь, Гостинный дворъ, каменный корпусъ, противъ Ко.1отилова, ое^езъ 

лавку отъ Родюкова.
еъ 2Q.ro на! по 20-оо !юпа

НАЗНАЧЕНА ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА СЪ БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ
Мужеше, дбтепе сапога, штиблеты, скороходы, двмекш, дбтск1я гетры, полугетры, 
туфли, боретки, ботинки, башмаки, безоиоеыя, лаковые, опоиковыя рааных.ъ [1вбтмъ 

каблука высок1е и низюе, дорожные чемоданы, портъ-пледы, сумки 10-^729

Улравлен!в Сабирской шел. дор.гГ7!Т|ш:й”?Т°,т‘Д*5̂ 'й.г™
ской ст. Томскъ будетъ производиться аукщонная продажа невостребоваиныхъ полу
чателями грузовъ:

7474
наклад Ст. отпрввдек1я- Ст. казначешл

Н
Назван1е грузовъ. Вбеъ

п. ф.

13640 Томскъ 11 1 Холсть крест.
19603 Челябнмскъ » Иануфакт.

21246620 Томск, гор. »
149274 С.Петербургъ Тайга 4-я Масло гарное
88087 5-6 » какао

427 Мраморсквя 12 Панятнягь крал
10631 Томск. К Гяегь евннц.

341816 Оискъ Бумага переп. 0,62
2867 Томскъ II Топоры 2,31

206620 Москва Челябинскь 10 Уксус, эссеациа ’Si"» » 2-6 Спис>тъдое8.к нашатыр.
4148S Том.'к. гор. 1-6 Эфиръ сбр. 1,20
11201 Канскъ » Сбыв подсолнечное.

207064 Томскъ U 1
вьюшки, печи и эадвмж. 
Жидк. отъ крысъ —|зо
Элементы для звонковъ

6204 !  1 Ситецъ
633 Орщ'бургъ Томскъ II Дбтекая телбжка и есор-

знна —110
491М)1 > гор. 1, Ръкавакож. изанки вис
27761 Красмоярскъ 1-6 Магнезт в
1G940 Томскъ 11 1 1 Стекя. ■п>убкк щ  1101 Дои. вещи

1 Сепаратор 1̂ 85
1 Машина

J, щ 6 Перес, кладь 4*30
44207 Че.1ябш(скъ Томскъ гор. 10 До«. ищи
1№05 » 2 Дом. вещи велосипеды
44204 1 Дом. вещи и ходтъ
67654 Кливцы Коиорчвге 3 Дол вещи Перес, кладь

lo'sOколеса
442U2 Чеяябинскъ Томскъ гор. 1 Дон. вещи
44205 > 3 » ь
44203 • » 4 веши н 1,епег. кла.1к &!зо

444 Юрты Тонссь гор. 1-6 Перес кладь и дои. вещи 7|23
» * } .  • • » раэныя

ВЪ МУЗЫЕАЛЬВОМЪ МАГАЗИН!

JT. Jf. J^akym uHa
въ г. TO.UCK-B.

в н о в ь  ПОЛУЧЕНО;

П1АНИНО
ФАБРИКИ ОФФЕНБАХЕРА

СЪ во в ^в ш и и ъ  срвспособлеш енъ д л я  р еэояавса.

П1АНИНО фабр.: Беккера, Смвдта, Мюльбаха, Шредера, Дндерихс*, 
Вейсбродъ в др. ФИегЬ-РАГМОНШ разн. фабр.

ГР1ММОФОВО-ПШФОВЫ, ВЛАС ТВ в HI Р131Ь1ХЪ 0GIB.
ОТДАЮТСЯ НА ПРОКАТЬ

Р О Я Л И  и  П 1А Н И Н О .

Томсвъ. Тшщ-ллтографЫ Снб.к^пго Товарвщества Печатного ДЪлл̂


