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Театръ „Буффъ'
Драматическая трута-

Дкрекц1я В. Л.

Въ пятнииу, 19 !юня 1909 г., представлено вудегь;

И Х Ъ  Ч Е Т В Е Р О
Участауювие', Г-хи Ачлвръ, 1;евуа, 
Марина, HtSHKoa, Сарматова. Г-да 
Ассеповъ, BtjocTciHEiA, ДобролпбоБЪ, 

Траевнъ 2 -й .:

Завтра представлено будетъ: На открытой сцен'б. Разнохарак
терный дивертисментъ.

КЛОУНЫ К Е - К А - П У .

АНОНСЪ; Въ нелродолжительномъ времен! 
состоится бенефисъ раэнохарактерныхъ куп 
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Сширноеыхъ-Раменскихъ.
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Пароходство ФУНСИАНТ. Легко-пассажирок1й пароходъ

НИКОЛАЙ
отп р авттм  в ъ  Тмсга до Наб-Яполевска. Барвауа я т ж у п н л  прнстиМ 
•ъ  еуббету. 20 1юня, ш\ 6 чае. м чера отъ Череиошинекоб яркстаик.

Учяц'е и учаи(1еся пользуется сюижой 20*/,. Пяссажнры, езявийе бнлетъ туда и об- 
ратме до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 90*/, п  пра̂  

вомъ Ъхать яа дюбомь иэъ моюсь пароходовъ въ течеше всей навигацис.
За полчаса до отхода парохода ор1еиъ груза прекращается.

Пасеажяры будутъ пврееозиться на яароходй ..УСЛУЖЛИВЫЙ'* отъГеред- 
тко1 пристани БЕЗПЛАТНО еъ 5  чаеояъ яечера.

F p jn  DpiBimcTCi во coriaseiin. За евраваш йрввцт, ввввв кв 6 к, в,
на городскую пркстань. Телефоны М 9-.> и 175.

Яросда6ск{е заводы
ТОВАРИЩЕСТВА

Д1Ш П 0ВЯН И Ш Н И К0№ С^“
иотъ т«ртм я| чмсто-свиыцовыя б*клнла подъ вазван1виъ

„ Э К О Н О М Ь * *
суж111| чисто-свинцовыя Б'ЬЛИЛА въ сттпка и порошка, 
търтую М -Ь Д Я Н К У  „1695 г.'*, тертыя: охра, нумая, 

-ГГАЛЬНАЯ и ДРУГ. КРАСКИ, 
с ъ  ТРВВОВАН1ЯМН ОБРАЩАТЬСЯ:

О  Jlffoc/(Sa. ^и!(олье1(ая:
2 )  Я р о с л а в л ь ,  С т р Ь леи Х а я  

ш to и З м  mcfiruntufun шюкотзы/ып лмирокь.

B s i o s x .  о т Ь : р Е . 1 ' з г ^  л л а г а з Е г а г - ^ Е ,

КОЛБАСНЫХЪ и ГАСТРОНОЗШЧЕСШЪ ЕЗД̂ ШЙ 
I. Л . Фун1С1У1ан'ь,

ПО Набережной р. Ушайки, въ до.мЪ Т . Д. «Е. Кухтеринъ и 
С'ЬЯ» въ бывшемъ по.м‘Ъщен1и магазина 1C® Зингеръ.

Зубного.р„а I  А. КАИЕНЕРГО
(7 г. сущ.) ПрЕемь прошенШ начался. Плата ioO р . въ годъ.

ТелеграммыМАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
л . Е . М ЛР1УП0ЛЬСЛЛЯ. I

0бщ|й, гинекологически массажъ и вра-
чебная гиинастика. Офицерская, 4 3 .^ ^  i ПвТврбурГОЙ. ТеЯвГр&фН. АгеНТбТМ

В н у Т р в И М 1 Я .ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ j

А.В.РОМ АНОВЪ .
виутренпя, гордовыя, аосовыя, дбтсюв и 
венерячсспя болЬани; лучи Рентгена, иас- 
сажъ, алектричеетво, инголящя сжатымъ 
воадухонъ ■ ороч. fTpiem съ 9-~1 ч. дня, 
■ съ 5 до 7ч. веч. Монастырски пер., я&

Придворныя RSBtCTia*

1’оунгодлЪ. Послй тостовъ за коро-^ смотрЪн!емъ дЪпо о составЪ город- 
дя и Государя Императора проиэне-' ской управы 1905 года, постановило 
ели эастольныя рЬчи лордмеръ, Зве- предать суду бывшаго голову Прото- 
гинцевъ, Бобрннск1й, Гучковъ п попова, товарища его Андреевскаго, 
Персъ. Днемъ pyccKie гости посетили троихъ чденовъ управы и нЪкоторыхъ 
фондовую биржу. СдЪлки были opio-1 городскихъ служащихъ по обвинек1ю 
становлены. Биржевое собран!е встр%- въ рядЪ протнвоправитедьственныхъ 
тило гостей кликами €j'pa>. Прелей-‘ ntftcTeia и въ нвзаконно.мъ расходе- 
датеяь биржи обратился къ  гостямъ,важи городскихъ сунмъ на противо- 
съ аривйтств1енъ. ОтвЬчалъ Лерхе.: правительственныя цЪли.
По осмотрЬ хлопчато-бумажной бир-1 ТИФЛИСЪ. Здъсь три парт1и экс- 
жи и велнчайшаго въм{рйизъ океан-|курсантовъ раэныхъ высшихъ учеб- 
скихъ пароходовъ «Мавритан!;:» гости' ныхъ заведений, изъ нихъ 50 слуша- 
въ 5 ч. вечера отбыли въ Эдинбургь. | тедьницъ московскихъ женскихъ аыс-
Граждане устроили ииъ на вокэалЪ 
сердечные проводы

MecTBoeaHie памяти С. Т. Аксакова.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

в.
-----  -РУ< . ..
М 6. Телефонъ Ь27.

ПЕТЕРБУРГЪ. Тедеграма министра! 
Ииператорскаго двора; 17 сего 1юня' 
утромъ Ихъ Величества Государь Им- 
ператоръ и Государыня Императрица 
Александра Феодоровна съ Августйй- 
шими дйтьми изводили возвратиться 
на Императорской яхтЪ «Штзидартъ» ! 
иэъ Швеи1и.

Внутреяа1я боайаия. Пр1емъ съ ч до Ю ч . ; 
утра ежедневио- ^Обрубъ, д. Зеленееско^;

^ о к т о р ъ

ГЛАЗНЫЯ ЕОЛЪЗНИ.

Высочайшая благодарность. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочай-\ ПЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочай- 
О Д /и р Н С О и Х Ъ  \ шая благодарность начадьнику КитаЯ- 

'ской Восточной дороги, ксоолняюще- 
ну обязанности Росс1йскаго генераль- 
наго консула въ Харбин^ генерадъ— 
Maiopy Дмитр1Ю Хорвату за ссобыя 
заслуги, оказанный нмъ при подписа- 
н1и согдашен1я съ китайскнкъ прави- 
тедьствомъ относительно управденЫ 
полосой отчужден(л названной до
роги.

Прхеиъ съ 9 до л ч. дня и съ 5 до 
б7 а ч. веч. ежедневно. Ыонасшр. пе- 

реул., К  1, д. Соболевой.

Врачъ с. С. ОКСЕНОВЪ
Кожный, мочеполовыхъ орг. {перелой и его 
ОСЛОЖВ-, сифилисъ и др.), внутремн'л. ПрЬ' 
егы огь 8—9 ч. утра и отъ 4—6 ^  веч I 
Въ праздники только утромь. ^лдат^ , 

ская. № 70. 10-8024 '

Въ Совйтй министровъ.

Врачъ ГерШКОПФЪ
a-MCKIfl, ВНУТРЕНН1Я, ЖВНСК1Я 

боанааи и АКУШЕРСТВО.

ОБЪЯВЛЕНА
в;ъ Н!Ч8ЛЬйока Обского участка Томск. Округа Путей Сообщен1к.

Пр1сиъ болышхъ ежедневио сь 8 до 10 ч 
Я{ж я съ 5 до 7 ч  вечера. Монастырская 
yjL, донъ Кочнева, М 5̂  протнвъ аодмсач 
хм, около нужского ионастыря. Телефонъ 

Л  547
ионощиикъ ирнсанш. иовърьн.

Г- М- КАСИНОВЪ

Скиъ доводятся до евФд^нЕа г.г. пароходовлад1ш>девъ, судопрохышлен- 
ниховъ, плотовщиаовъ в вообще всФхъ лвцъ ев^ ющехъ отаошео/е къ судо
ходству, что судоходнынв вролетани для прохода судовъ в хиотовъ лодъ же- 
дйянодорожный хостъ черезъ р. ТОМЬ у дер. ПО.1ОМ0ШНОЙ назначаются 
хвжесхЪдующ1е, соотая отъ о{«ваго берега ^ ен, пролеты, а виеано:

1) Пролетъ 6-fi для прохода влотовъ

Монастырски пер., д. Л  И, Кацнельсона. 
Телефонъ 124. Пр^емъ ежедневно по дЪ.лаиъ 
оть 8—10 ч- утра и отъ 5—8 час. вечера.

10-12283

Этоть пролетъ обозначеиъ дпевъ бйлынн щптвив, а  ночью бЪлыхв огнлин.

Настоящпмъ доводпмъ до cet- 
д'iнiя почтеннейшей публики, что

ПЕТЕРБУРГЪ. СовЪтъ министровъ 
I одобридъ и признаоъ подлежащими 
! ко внесен1ю на законодательное 
' разсмотрйн]е законопроекты о заче- 
тй въ наказан1е средварительнаго 
ареста, объ ооредйден1и порядка воз
ведены римско-котолическихъ духов- 
ныхъ яицъ въ эваше прелатовъ и о 
разрйшеши совмйшен1я штаткыхъ 
духовныхъ должностей въ Царствй 
Подьскошъ.

— Совйгь ИИНЙСТрОГЬ одсбрилъ 
также DpeAcraueHie государствекнаго 
коннозаводства объ измйнен!и в до- 
по.1нен1и обшихъ правилъ о тотади- 
заторахъ, ипподромахъ и бЪговыхъ 
обществахъ. Означенный правила 
предположено ввести въ д%йств1е 
вндй временной мйры впредь до уре- 
гулирован1я кастояшаго вопроса въ 
эаконодательномъ порядкй.

САМАРА. Въ жноголюднонъ заей- 
даши чреэвычайнаго дворянскаго со
браны состоялось чествованге па.чяти 
писателя Аксакова по случаю исте- 
ченЫ полуаЪка со дня его кончины. 
Послй панихиды вниман1ю собран1я 
губерлевмагь предводителемъ дорянст- 
8Д егермейстероиъ Науиовыиъ быль 
ореддоженъ юбилейный сборникъ, 
посвя ценный памяти Аксакова. Вне- 
сенъ докладъ о  мЪропрЫт1яхъ дво
рянства по увЪковйчен{ю имени по- 
койнаго писателя. Согласно докладу, 
предполагается учредить стипенуии въ 
высшемъ учебномъ заведен1и, пр'юб- 
рЪети въ собственность дюрянства 
родовую вотчину Аксаковыхъ при 
седй Знаменскоиъ, Бугурусланскаго 
уйэда, гдй предположено оборудовать 
сельско-хозяйственную школу икеш  
писателя, открыть публичную библ1о- 
теку и учредить слесарно-кузнечную 
мастерскую. ЗатЪмъ послй кантаты, 
исполненной хоромъ мйстнаго отде
лены музыкальнаго общества, состоя
лось воэложен}е уйздными предводи-, 
телями вйнка къ подновлю портрета 
писателя и освящеше открытаго дво- 
рянствомъ Аксаковскаго музея, въ 
которомъ собрано много цйнныхъ 
рукописей писатедя. На юбидейнонъ 
торжествй присутствовала внучка 
писателя Ольга Григорьевна Акса- 
кова-

Къ Полтавскимъ торжествамъ.

МОСКВА. Городъ посылаетъ въ

шнхъ курсовъ. Городское управленге 
отводить всЪмъ беэпдатное помЪще-' 
Hie, оказывая вообще содййств1е. По 
военно-груаинской дорогй идутъпйш- 
комъ въ Тифяисъ около 500 уча
щихся высшихъ учебныхъ З8веден1й» 
совершая научную экскурбю лодъ 
руководствонъ профессороаъ,

НИКОЛАЕВСКЪ. (Приморской об
ласти). Прибыла 29 холоковъ рыбо- 
дововъ съ Ростоза-на-Дснуспец1аяьно 
для ознакомлены съ мйстнымн усло- 
вЫми рыболовства и ийсгь длл пе
реселены. Привезли невода и снасти, 
которыми предполагаюгь ловить ры
бу взамйнъ существующаго способа 
ловли зайздками гияяикаго и япон- 
скаго типа.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Подъ оредейда- 
тедьствомъ наказного атамана откры
лись эаейданЫ вейхъ окружныхъ ата- 
мановъ и представителей войсковыхъ 
учрежцен1а  по вопросу о  распредйле. 
нШ войсковыхъ земель между каза
ками, нуждающимися въэемлй. Имеет
ся запасъ въ 1,062,342 десятины. 
Проектируется раздача 1,023,345 дес.

МАР1УПОЛЬ. Подъ рукоеодстаомъ 
инспектора народныхъ училищъ от
крылись курсы для учащихъ.

НападенЫ, убЫства, аресты.

КУНГУРЪ. Убить возаращавшЫся 
въ городъ акцизный сборщикъ и тя
жело раненъ сопровождавши его 
стражннкъ. Грабители скрылись, злх- 
вативъ деньги.

К1Е6Ъ. Въ сеяЪ Березнякахъ, Чер- 
кассквго уйзда, ночью при арестй 
двухъ разбойниковъ брошена въ 
урядника бомба. Урядникъ одного 
убилъ; другой скрылся. Найдена дру-

I пепаровыхъ судовъ, вдущвхъ 

4‘й для вяровыхъ в вепаровыхъ судовъ, идущнхъ вверхъ

2) Пролеа-ъ 3-& для пароиыхъ 
pb st.

3) Пролетъ 
до рйкй.

Оба эта про.1ета обозначены днемъ зе.юнымн щцтами: 
огнями.

При ороходф оодъ мостомъ должпы быть строго соблюдаемы „Праввла 
1ци)хода судовъ н плотовъ нодъ жел'^водорожвыма костамв'‘, (оомйщеввыя 
сь сб о р в !^  Правнлъ для штававш по ввчтреоннмъ водпымъ путямъ), пря 
ввмъ высота маять (безъ насыпховъ) у  врохоляошхъ судовъ не должна пре-, 
вышать А -саж. оть ватерлвв1в пегруженнаго судна, а шврина бувевроаго 
воза, слйдующаго за пароходовъ, должна быть не болйе 7,5 саж.

съ 21 1ЮНЯ по 1 августа с. г.
по воскресеньамъ фотографш 

будутъ закрыты.
А. Ткаченко. Л. Пейсаховъ. Н. G. 

красными' Юнышевъ. В- Е. Норкииъ, Товари- 
' шество и А. А. Хаймоеичъ.
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Новая кякга

проФМАЛИНОВСКАГО
S—1 1 1 2 Нача.тьвакъ Участка, Ивженеръ Стритввъ. К |ю в а в а я  м ес ть  и

С м ер тн ы й нйэнм.

Отъ Тохскаго Теюологаческаго Института ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ II.

' Выпуск-ь U. Цйва 1 о. 25 и. Въ книжномъ 
мвгавинЪ Макушкнк. —813

ПрошенЕя отъ лицъ, желающихъ поступить въ Ин- 
ститутъ, въ нын'Вшн. году принимаются до 7 августа.

Конкурсныя испытанЕя начнутся 17  августа.
Правила прЕема выдаются въ Канцеляр1и института 

и высылаются желающимъ по почт^ по полученЕи по
чтовой марки на пересылку.

Директоръ Института В. Аленс^евск1й.

МЪевцвсловъ.
ПЯТНИЦА 19, ШНЯ 

Св. anOwT. 1уды; Муч. Зоенмы

Поотаву ллвровый вйнокъ для возло-. гая бомбе, 
жены на «Памятникъ Славы*. i ТИФЛИСЪ. Въ Тифлясскомъ уйз-

Пребываше чяеновъ Г. Думы и Г. Со
вета въ Англт.

ЛИВЕРПУЛЬ. Торговая палата че
ствовала чяеновъ Г. Думы и Г. Со
вета 15 тюня обйдомъ. ПредсЪдатель 
палаты лровозгласилъ тостъвъ честь 
керодя. Оркестръ исполнилъ англ(й- 
ск!й гиинъ. ЗатЪмъ предсЪдатель 
провозгласилъ тосгь въ честь Госу
даря Императора, замйтмвъ при 
этоиъ, что какъ англичане, они съ 
радостью пьютъ за  эдоров!е Царя. 
Аплодисменты. Оркестръ исполнилъ 
русски гимнъ. Лордмеръ и графъ 
Дерби пили за  здоровье русскихъ 
гостей. Ииъ отвечали Шид.’10вск1й и 
Максуловъ. За щ>оцвЪтан1е русско. 
англ1йскихъ торговыхъ сношек1й под
няли бокалы Ресседь и Мжееръ. От
вечали Лерхе и Милюковъ.

ЛИВЕРПУЛЬ. Утромъ 16 (юня со
стоялся opieifb чденовъ Г. СовЪта и 
Г. Думы въ университет^. Милюковъ 
□рочелъ лекц1ю о вл1ян!и англШекой 
литературы въ области русскихъ ис- 
куствъ, философы и соц1одоНи 
□одчеркнулъ сродство характеровъ 
обоихъ народовъ. Профессоръ Персъ. 
отвечая, эамйтнлъ, что нельзя, зная 
русскихъ, не любить ихъ. Баллоти
ровкой постановлено благодарить 
Милюкова за  декщи завтракомъ

ВОРОНЕЖЪ. Опубликована прог
рамма празднованЫ дня Полтавской 
побЪды. 26 1юня состоится заупокой
ная литурпя въ Успенской церкви, 
торжественная литург1явъМитрофанов- 
скомъ монастырй, крестный ходъ на 
Петровсхоиъ скверй, иолебств1е у 
памятника Петра Великвго. воинский 
парадъ н угощек!е войскамъ; вече- 
ромъ-торжественное засЪдан1е ученой 
архивной КОМИСС1И. 28 !юня чтен<я 
длл народа. 29 1юня гонки въ Пет- 
ровскомъ яхтклубй и гудян(е по 
особой программ^.

дй выстрйломъ иэъ револьвера ра
ненъ ДаиитхачинскШ сельски судья, 
Преступникъ эадержанъ.

Холере.

Раэныя извйсИя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился ми- 
нистръ иностранныхъ дблъ.

— Главное уаравлен!е землеустрой
ства постановило открыть уйэдныя 
землеустроительный конисс{и Чухлом
скую и Солигалическую, Костромской 
губ,, Оханскую, Пермской губ., и Уг
личскую, Ярославской губ.

ТИФЛИСЪ. Петръ Фефеловъ, по
хищенный 17 декабря J908 годасынъ 
звбрекм убитаго въ Тифдией богата- 
го баптиста, откаэавшагося въ упла- 
г 6 выкупа, возвращекъ иэъ плйна.

— Крупнынъ градоиъ въ Сигнахс* 
комъ уйздй побиты виноградные са
ды и попорчены хдйбные поейвы. 
Убытки значительные.
I ПИНСКЪ. НаПрипети между Мин- 
скимъ и Туровом'ь грузовой паро- 
ходъ «Леонъ» столкнулся съ оасса- 
жирскиыъ «Софья», получившимъ 
большую пробоину и выбросившимся 
на берегь. Жертвъ нйтъ. Погибли 
вещи пассажировъ и грузы.

К1ЕВЪ. Въ Коневскомъ уйздй гра
доиъ причинено убытковъ на 15,000 
руб.

Въ городахъ и земствахъ.

ОДЕССА. Особое присутста!е по 
городсюшъ дйлаиъ, закончиаъ раз-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столицй за сут
ки эаболйло холерой 87, умерло 28, 
находится въ больницахъ 574.

КРОНШТАДТЪ. 15 1юня заболйлъ 
холерой одинъ, 6 1юня—одинъ; въ 
госпиталй находится трое.

НОВГОРОДЪ. Въ Крестецкомъ 
у-Ьзд^ умерь о гь  холеры судорабо
чий, арибыввбй иэъ Петербурга. Это 
первый случай въ губержи гь  1909 
голу.

И н о с тр ан н ы й .

МЕССИНА. Послй полудня 16 1ю- 
ня произошелъ сильный пожаръ въ 
верхней части города, среди разва- 
лнкъ, блиэъ прежней тюрьмы. Солда
ты, пожарные и матросы направились 
къ мйсту пожара, но всл6дств1е раэ- 
ва;инъ не могли довести машины и 
принуждены ограничиться мерами 
докализаи!и. Пожаръ продолжался 
еще послЪ полуночи.

МОНРЕАЛЬ. (Канада). Найдены бо
гатые залежи золота въ Саскачеван- 
ской провинц1явъ 200 миляхъ къ  сйверу 
огь Принца-Альберта. Резувьтаты из- 
слйдован1й колеблются между пятью и 
двадцатью тысячами долларовъ золо
та  на тонну эолотоноснаго песку.

САЛОНИКИ. Деревня Стрйдьце, въ 
Ипекскоиъ округй, аосдй серьезнаго 
сопротивдежя и разрушенАя нйсколь-; 
ко куль, сдалась войскамъ Джавида- 
пашн. Отобрано 600 ружей. Главари 
арестованы. Военный приготовлен!» 
въ третьемь корпуей продолжаются. 
Пароходы ежедневно привозить воен
ные припасы. Привезено 800 ящи- 
ковъ ружей Матена, 30,000 ящиковъ 
сь  гоанатами. холостыми патронами

и оорохомъ и 150 амбулаторних» 
повозокъ. Прибыль миноносецъ подъ 
командой англ/йскаго офицера для 
несеная службы вь заливй.

БЪ.'ХГРАДЪ. Председатель скупщи
ны 1овановичъ назначень нннист- 
ромъ внутреннихь дйдъ. Министръ 
торговли Продановичъ взялъ обратно 
прсшен1е объ отставке. Такимъ об- 
разомъ частичный криэисъ улаженъ. 

I — Бывш!й министръ финансовъНачу 
на будущей недйдЪ для заключен1я 
новаго сербекяго займа отправится 
въ Парижъ.

МАРСЕЛЬ. Частичная эабасговка 
продолжается, ибо хозяева судовъ. 
по заявленАю матросовъ, не выполни- 
ютъ въ точности усдовй согдашенш.

СТОКГОЛЬМЪ. Банкегь экспортка- 
го общества въ честь журналистовъ 
прошелъ блестяще. Хозяевами вы

ступили оберъ-камерь-юнкеръ бзронъ 
Бонде и директоръ всеобщего швед- 

! сквго эксаортнасо союза Хаммаръ. 
Бонде провозгласилъ тостъ за  Госу
даря Императора и короля, затймъ 
за 11роцв6тан1е торговыхъ отношен1й 
между Росс!ей и ШвеШей; указалъ 
на значительную роль въ этомъ пе
чати. Докторъ Серафимъ отвйчалъ 
отъ имени гостей. Докторъ Айэен- 
шмидтъ въ речи коснулся шведской 
машиностроительной промышленности 
и сдйлалъ указ8н1я относительно 
экспорта въ Pocclio.

ВЪНА. «Сог. Bureau» сообщаютъ: 
Францъ-1осифъ пожаловаяъ Фадьеру 
большой крестъ ордена Стефана. Въ 
этомъ нужно, повидимому, усматри
вать энакъ яичиаго уважен1в Фран- 
ца-1осифа къ  главй французской рес
публики, а  также приэнан1е примири
тельной, направленной късохранен>ю 
мира дйятельности Фр8нц(и.

АМОЙ. Оффиц1ально сообщается, 
что за  двЪ недйди было 117 сяу- 
чаевъ смерти о гь  бубонной чумы.

ЛОНДОНЪ. Нац!он8Льный союзъ 
горныхъ рабочихъ единогласно по- 
становилъ на конференцки поддержать 
Уэльскихъ горнорабочихъ въ ихъ 
спорЪ съ владйдьцаии копей, если 
понадобится, объявлен{енъ всеобщей 
забастовки. Затймъ конференща за 
крылась, дабы дать возможность гор- 
норабочимъ всей страны произвести 
голосован1е по этому вопросу.

— Попытка суфражистокъ про
никнуть въ пардаментъ и поговорить 
съ Асквитоиъ, отказавшимся ихъ 
принять, привела къ инцидентамъ во 
дворй вокругь парламента. Подиц1я 
въ концй концовъ принуждена зак
рыть ворота деора. Арестовано мно
го женщинъ во главй съ представи
тельницей ^суфражистокъ мистрисъ 
Панкгрестъ, нисколько раэъ ударив
шей въ лицо инспектора полиции.

ЛОНДОНЪ. До 10 часовъ аресто
вано 108 суфражистокъ. 3 суфражи
стки, подучивш1я поранежя, отвезе
ны въ больницу. Манифестантки раз
били каменьями окна въ адмирал- 
тействй. Около парламента сосредо
точено 1,500 полнцейскихъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Въ 2 часе дня бал-пй- 
ск(е журналисты отбыли на пароходЪ 
«Одинъ» въ Ригу; при отходЬ паро
хода происходили взаимный овац1и 
хоааевъ и гостей.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ обсуждалъ ин- 
терпеляцкю сошадъ-демократовъ о 
вэдорожан1н жиэненныхъ орипасовъ 
въ связи съ законопроектоиъ о вре
менной отийнй таможенныхъ пош. 
линъ на хдйбъ, кормовыя средства и 
ввозныя свидЪтельства. Соц!алъ-демо- 
кратъ Молькенбуръ въ обширной рй- 

поддерживалъ интерпеляфю. 
Статсъ-секретарь по внутреннкмъ дй- 
лаиъ, отвйчая на запросъ, сказалъ: 
Вопросъ объ отийнй пошлинъ на 
хдйбъ постоянно возобновляется, но 
я  подчеркиваю, что союзный орави- 
тедьства не отступятся оть основъ 
ихъ экономической политики, обу
словленной подавляющинъ больший- 
ствомъ рейхстага. Въ нашей таможен
ной политикй нельзя предпринять ка
кого-либо частичнаго иэийнен1я, не 
подвергая ее опасности въ цбдомъ. 
(Возгласы; «Совершенно в!^рно»). При 
этомъ производство ржи увеличилось 
за  послйднее десятилйт{е настолько, 
что наличность иностранной ржи въ 
1907 и 1908 г.г. составила 1, 9 про
цента противъ 9. 4 процента въ 190
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рублей.—'Одмш К8Ъ участнмковъ кражм, 
оказавшЛся иЪц- П. Преображенскнкъ, 
■адержанъ.—Розыски соучясткиковъ 
cfttANxro и часовъ ороиэводятся.

Сегодня:
— Т е а т р ъ  с а д а  «Буффъ».  Соек- 

так.1ь. Пьеса «Икъ четиеро нлм трагедая 
глупыхъ людей».—Начало въ .8*/i часовъ 
вечера.

— Городсжой c a f l v  Сеансы аппара
та 6iocKona.

— Те а т ры:  «Мефистофель», «Идлмм»- 
онъ» и аМетеоръ»—сеансы аопаратовъ ся- 
кeнaтorpaфoвv

Фельетовъ ,Ci6ipcH. IKiseii'*
„Слова-то я и не при1 Ътш“.
СмЪхъ въ сторону: не смЪятьса 

нужно, 8 плакать... Гоголевск1е типы, 
выбраеше сами себя, %вднвш1е, хлоао- 
тавш1е еще разъ, какъ говорится, по
чти провиили д^до. Еще разъ нмЪемъ 
мы наглядное доказательство того фа
кта, что важкыд городск1л дЪяа додлшы 
решаться и зкспдоатароватьсл не куч
кой людей, волей судебъ держащнхъ 
въ своихъ рукагь настоящее и бу
дущее города, а ц^лымь городомъ. 
Прежде, чЪмъ ауститьот въ путь, все 
ттужно было взвЪсить и продумать, 
чтобы не очутиться въ ооложеши 
крыловскаго героя, соэнавшагосл, что 
въ кунсткамерЪ онъ ие примЪтилъ 
слона. Этймъ слономъ, беэъ сомнЪн1я, 
является DpocBtTHTeAbHOe для Сибири 
значение Томска, о чемъ депутаты со- 
всфмъ забыли. Необходимо было пом
нить, что прошло время деоутащй, на- 
чинающихъ изаканчнвающихъсвоедЪ- 
.тошампанскимъ: во всяконъ'предпртя- 
Т1и, а  особ^но въд^дЪ,рЪшающемъ, 
съ точки ар^шя томской думы, 
участь города, нужна внерНя, нужна 
мысль, необходимо полное сознаще 
ссей важности принлтыхъ на себя 
обязанностей. Деоутатамъ не мешало 
бы спросить, что сказали бы Петер- 
бургь, Москва, Одесса, Юевъ, Харь- 
ковъ и Apyrie промышленные центры, 
есля бы они ютились на железко- 
дорожныгь вЪткахъ и огромные рай
оны, въ род( нашего кузнецкаго ос- 
гдза.к-сь бы безъ достаточной вкс- 
(. гсата^ i I? РаэвЪ они не лред- 
с аедяди бы изъ себя жадкигь 
СшадЪленъ, нищую брат{ю, которую 
i>iyrie города должны были бы под
держивать всевозможными субсидиями 
и филеи rponiel? РаэвЪ могла бы въ 
нихъ такъ широко функщонировать 
жизнь, и p a s s t могли бы въ этихъ 
городахъ'имЪть Micro учебныя, учекыя 
и благотворителгныя учрежден1я, ко
торый, какъ известно, всдЪдств1е 
бедности и некультурности нашей 
эемлсдЪльческойиногомидл!онной мае-' 
сы, нашей деревни, вынуждены пока 
искать пр1юта въ городахъ какъ 
промышленныхъ центрахъ? Всмот
ритесь во вей крупные центры аро- 
се%щен1я за границей: аснзнь въ нихъ 
бьегь ключемъ, и раэсаднмки куль
туры и цивидизац1и высоко держать 
свое знамя въ полныхъ самой кипу
чей деятельности городахъ, потому 
что, билЪе обезпече :ная матер!аль- 
но, продуктявнйе рвботаетъ уча
щаяся молодежь подъ звуки завод- 
скаго г^дка или подъевистъ паровоза.

Тоискъ—центръ просв^щен1я Си
бири: въ кемъ два высшвхъ учебныхъ 
заведешя. Этотъ горсдъ притягиваетъ 
къ ceOi всю Сибирь, и не мо- 
жетъ онъ оставаться только од
ной говорящей головою: онъ долженъ 
нмйть и остальные органы тйла; онъ 
долженъ KMiTb органиэмъ и сердце,ко
торые питаютъ голову, во зато управ- 
лвютсяэтою же самою головою; онъ 
долженъ располагать желудконъ, въ 
которомъ приготовляется [,пища для 
сердца, а слйдовательно и для головы; у 
него должны быть быстрыя ноги, чтобы 
скорйе разносилось и расходилось 
все, что пряготовляется въ лабора
тории его головы; одиимъ сяовомъ, 
онъ долженъ имйть всЪ органы г6- 
да, в  въ немъ и живую ду
шу,— науку, 'чтобы 2 ить полною 
жизнью. Но таиъ, гдй нйтъ промыш
ленности, н-Ьтъ органовъ тйла, кйтъ 
души и нЪтъ шнрохаго простора для 
жизни. Въ мертвомъ городй универсй- 
тетъ— это учебное заведение, въ кого- 
томъ возноженъ и мысдшгь только 
субсидируемый студентъ, адля этого мы 
еще слмшкомъ бйдкы, м много те-j 
раетъ высшее техническое завеаеше, 
гдй оно не сдышкгь ни фабрнчнаго, 
ни эавояскаго, ни паровознаго свист
ка: негд% поучиться, мегдй попракти
коваться. и въ результат^ черствый, 
сухой б^почвенный теоретикъ, ко- 
т с ^ Й , тяжкинъ трудомъ добывъ се- 
бФ аттесгатъ, бйжить безъ оглядки 
въ тЬ  края, гд% онъ иожетъ практи
чески пополнить свои втк1я: онъ 
чужой въ родной странй, а  если онъ 
и останется, ему долго еще придет
ся учиться, чтобы превратиться 
въ самостоятельнаго и действи
тельно полеэнаго человека. Ко
роче сказать, Bipa безъ дйлъ мерт
ва есть, и наука должна итти рука 
объ руку съ самою деятельною и 
широкою промышленною жизнью, 
которая асорйе глохиегь и падаеть, 
нежели развивается, благодаря тому, 
что Томскъ обойденъ магистралью и 
остался вне велмкаго сибирсого же- 
лЬзиодорожнаго пути. Томскъ инеетъ 
право не просить, а  требовать, потому 
что беэъ дороги онъ рискуггь п р е ^ -  
титься въ городъ нищмхъ, а  таиъ, 
где нищета, тамъ нетъ простора для 
науин: тамъ—голодное и холодно* 
проэябан1е. Томскъ быль счастливее 
другмхъ сибирскихъ городовъ въ 
смысле вькшихъ учебныхъ заведен1й. 
Въ споре онъ победядъ и зтимъ за
воевать себе право на существовак}е. 
Теперь съ уннверсктетомъ и техно- 
логическимъ институтомъ онъ не ио
жетъ и нс долженъ быть въ стороде 
отъ «дороги»: иначе онъ, располагая 
только железнодорожной веткой, ио
жетъ уподобиться той вдове губерн- 
скаго секретаря, которая вынуждена 
вечно бегать по всемъучрежде»йямъ, 
чтобы вымаливать себе вспомощест- 
BOBBHle на в о с т л ь т е  своихъ детей. 
Однако не нужно забывать, что са
мый щедгыя каэенныя жертвы ие мо- 
гутъ сделать и достигнуть того по 
отношен1ю къ  учаиммуса дюядг, что

въ смлахъ сделать сильное и деятель- 
ное общество: оно даетъ и отыски- 
ааегь работнику въ области мысли и 
энанКя ту работу и т е  средства, безъ 
которыхъ ему нетъ жизни и даиже- 

,н1я впередъ. Городъ, доказалш1й свою 
энерНю въ смысле стремпенЫ къоро- 
С8ещем!ю, устуоившШ высшимъ шко- 
ламъ много земли и иного пожерт- 
Boeaemia на нихъ, им есть  право и 
долженъ не гь стороне отъ дороги, 
а  на самомъ широкомъ пути со
средоточивать въ себе и раз
носить по всей Сибири светъ и 
знан1е. И такъ  Томскъ, какъ уннвер- 
ситетск1й городъ, обойденный вс- 
ликимъ ембирехимъ путемъ и 
вследств1е этого съ каждымъ го- 
домъ все ниже и ниже падающей 
въ ю ргоаоиъ отношен1и, долженъ 
употребить все силы и средства, что
бы нанять на «дорогеи подобающее 
ему место. Никогда, какъ въ "насто
ящее время, TOMCKle жителя не должны 
забывать, что городъ, обреченный на 
жизнь вдали отъ шумваго света и не 
привдекающ1й, благодаря бездорожью, 
людей съ широкой промышленной ини- 
Ц1ативой,—плохой и жалк1й поилецъ 
и кормилецъ своихъ раэсадни- 
ковъ энан!я, и его строители- 
инженеры научтея лишь воздвигать 
т е  сырыя и хододныя жилища, въ 
которычъ они, за  время учекм въ 
Том ск!, запаслись хроническимъ рев- 
матизмоиъ, и сооружать т е  мосты, 
по какимъ съ трудонъ перебирается 
съ одной стороны Ушайки на другую 
бедный томскШ обыватель, щедро ош а- 
чивающШ въ ПетербургЪ расходы дум- 
сккхъ деоутац1й. Да, wuiro путались 
и много азрасходовади городскихъ 
денегь депутаты, но привезли однО| 
парадивующее умъ и сердце слово:' 
«отказали». А отчего «отказали»? 
Потому что депутаты во всехъ

горле... сказала я опять закрыла ли
цо муфтой. А на Нину Петровну на
хлынуло сразу столько разнообраз- 
ныхъ мыслей и чувствъ, что ока со
вершенно растерялась. И безконечная 
жалость къ этому крошке-извозчику 
и его несчастной сестре, и стыдъ за 
себя, и беэсильыая злоба на богатыхъ, 
сытыхъ людей, которые проходятъ 
мимо такихъ ^ к т о в ъ . Ока чувство- 
вале, что что то надо сказать и толь
ко нашлась произнести:

—  Да какъ же это?
— А таю . вотъ,—говорить, выти

рая глаза Mapifl Ивановна,—отецъ 
погнбъ на войне, мать... ну, объ этой 
лучше и не говорить, еще здоровая, 
цветущая баба, могла бы работать, 
но... но не хочетъ и предпочитаетъ 
посылать вогь этого «извозчика» на 
биржу, а  самой пропивать и проедать 
его заработокъ съ гостями.

—  Но какъ же вы то допускаете 
это?

— А что же я, ведь вы знаете 
у меня ребенокъ, у меня еле хвата- 
етъ, чтобы прокормить себя и его. 
Эхъ, да не спрашивайте лучше!

Нина Петровна сидить растерянная, 
уничтоженная.

—  Куда ехать?—слышитъона роб- 
к1й вопросъ и вядить обернувшееся 
къ ней лицо «извозчика». Этого лица 
ей никогда не забыть, сколько въ 
немъ безысходной тоски, сколько 
обиды, а  CMHle, глубок1е глаза точно 
говорягь: за что, за  что?

— Стойте! я больше не могу, я 
пройду пешконъ!—съ какимъ то от- 
чвяшемъ вскрикиваетъ Нина Петровка, 
быстро вылезая изъ саней и торо
пливо, сконфуженно отдаетъ «извоз
чику» все, что у нея было въ ко
шельке.

Мадьчуганъ смущенно шеочетъ 
«спасибо»! А Нина Петровна быстро,

Нъ вопросу о борьба 
съ тубериулезовъ.

мннистерсхнхъ орсемныхъ тверди- быстро идетъ по гладкой, снежной
лишь: «Томскъ— Болотная— Яя», 

а  забывали напоминать о ты- 
сачахъ детей м юношей, которые пе- 
реооднають Томскъ м стучатся въ 
двери ниэшихъ, среднихъ и аысшихъ 
школь. Указывал на этихъ детей 
и юношей, стремящихся въ Томскъ, 
какъ въ центръ оросвешетя Си
бири, они должны были сказать: 
«дайте намъ дорогу»— иначе вы по
губите налыхъ сихъ; ие останавли
вайтесь перелъ милл!онныии затра
тами; втотъ цгетъ и сила нашей ро
дины въ будущемъ сторицей возвра
тить вамъ все».

Е. НйКитияъ.

п  в о 3 ш  ъ.
Ясный, морозный, зимнШ день. 

Солнце—это холодное, северное солн
це—ярко светить, но не грееть; въ 
его дучахъ, переливаясь всеми цвета
ми радуги, саеркаюгъ снежники—эти 
северные бридд1анты. Кругомъ, куда 
только доставать гдазъ, все яумсо, 
светло и ослепительно бело. Холод
ная, величественная, красивая кар
тина.

Не сидится аъ жарко натопленной 
комнате, хочется прокатиться по 
чудной, гладкой дороге, хочется на
глотаться свежаго, бодрящаго, зим- 
няго воздуха.

Нина Петровна подошла къ окну, 
взглянула на улицу и ей неудержимо 
захотелось туда, въ эту безконечную, 
бедую дадь.

—  Мар1я Ивановна! милая!—обра
тилась она къ  своей портнихе, рабо
тающей у нея поденно, худенькой, 
мишатюрной женщине,—пошлите за  
извозчикомъ, броо>те на часокъ ра
боту и поедемте прокатиться..

Бледная, маленькая женщина, не
решительно оставаяетъ работу и, ви
димо, не зш етъ , какъ ей быть.

—  Да ну же! какая вы право, по
едемте; освежитесь, потомъ бодрее 
будете работать.

Работа оставлена. Оне быстро вы
ходить на крыльцо, у котораго уже 
стоить нзвоэчикъ.

дороге и ужъ НС эаиечаетъ ослепи
тельной красоты яркаго, солнечкаго, 
зимняго дня—передъ ея глазами все 
время стоить безмолвный вопросъ въ 
большихъ, синихъ детскихъ гдазахъ; 
за  что?

Р.

ЗаболЪваеюсть солдатъ.
Сотрудвикъ «речи» Б. В—въ на основа- 

ши б^аристрастныхъ цифръ ставить се
бе вадачей выяснить,—на какой высоте 
находится дейстжнтельное санитарное 
благоподуч1е русской врши.

«Проверить цифры и штаты иожетъ 
BCBKiii. кону не лень, оо годовыиъ отче- 
таиъ, и^ваеиинъ военно-иеднциксютъ 
уара^а!енъ и всюду раэсыдаеиинъ. Оки 
то шгЬ и дали богатый катерилъ. Пона
добилось лишь сконцентрировать и сде
лать иекоторыя вычислен!я.

Уже въ течевк 10 легъ, изъ года гь 
годъ, забо.певаеиость въ нашей врши 
растеть

Цинга возросла на 50,0 орои. *), сып- 
вой тнфъ— ^ ,2  ороц., рожа—3,6 проц, 
инф.1уеица— 40,1 проц- сифилмсъ — 13,1 
ороц., няпай шанкръ—52,В лроц., оерелой 
—28,6 ороц., болезни органовъ пшцеваре- 
в1я-А7 проц, грыжи—3I.S проц, желу- 
дочио-кмшечный хатарръ—8,6 проц., эои-
деннчеалй паротнтъ—30,0 проц., бод. ^ г . 
кровообращемп и крове1ворев!я — ^,3
ороц., болезни органовъ дыхашя — 7,0 
ороц., катарръ дыхатедьныхъ ветвей—88,6 
проц., плевритъ—5,0 проц., мочеполовыя 
болезни—26,0 проц., б о т н и  нервной сис
темы—43,8 ороц., д}'шевныя болезни—3,2 
проц-. острый суставвой ревиатизмъ—3̂ 8 
проц, ушныя болезня—55,3 проц., чесотка 
—12,9 проц.

ДЕчицать одна бо.1езиь дали росгь за 
10 лЬтъ.

Др>т1в болезни, какъ шшримеръ, брюш
ной тифъ, трахома, дизентерм, оспа, кру
позное восиадеше легкихъ, туберкулезъ,— 
г; .ъ. Хотя срецн1Я цифры для нихъ 

летъ н стоагь высоко, гораздо вы- 
U.C .'отьетствующнхъ даккыгь для иво- 
страмныхъ арн1й, ко все-таки зти болезни 
падаютъ.

Искать вкновниковъ этого въ гЬхъ или 
иныхъ лицахъ безцельно и безоолезно... 
Единственвех что должны сделать оравн* 
тетьство н ]осуда|ктвевная Д}'на—это за
ставить теперешнее воеыно-недкцннское 
ведомство во что бы то ни стало сста- 
ыовкть указанный росгь и такъ переорга
низовать все самнтврное дело въ арнш, 
чтобы двюкен1е кривыхъ повернуть въ 
обратную сторону.

tIouHMO заболеваености, въ соответст-

Заимствуемъ изъ «Рус. Вед.» сооб- 
щен!е дрезденскаго ихъ сотрудника 
по крайне интересному вопросу о пре- 

’ дупредятельхъ противъ заболеванЫ 
' туберкулеэоиъ ме^жхъ.

Недавно д-ръ мед. Бешорнеръ (Ве- 
schomer) на одноиъ изъ заседанШ, 
устраиваемыхъ дрезденсккмъ обще- 
ствомъ преподавателей гимнастики 
посеищемыхъ многими преподавате
лями, сде;1анъ докладъ, который идяю- 
стрировадся обильными рясункамн, 
статистическими данными, преоарата- 
ни и аппаратами. Вогь выводы, къ 
когорымъ пришелъ докладчмкъ.

Туберкулезъ не переходить по на
следству отъ родителей къ  детямъ, 
но передается къ другамъ людямъ 
путемъ заражен!я. Время эаражен!я 
въ большинстве случаевъ совпадаетъ 
съ ранннмъ детскнмъ возрастомъ. 
ИэсдедованЫ показываютъ, что очень 
мкопя дети носятъ въ своемъ теле  
туберкулезный очагь. Къ счастью, 
форменный туберкулезъ раавнвяется 
только у такихъ субъектовъ, орга
ниэмъ которыхъ обладаетъ наимень
шей степенью сопротивден!я болез
ненному процессу. Такое предраспо- 
ложен1е къ туберкулезу чаще всего 
проявляется въ болеэненныхъ изме- 
нек1яхъ грудной клетки, особенно 
верхней пары реберъ. Борьба м пре- 
дохранеше отьлодобныхъ ненормаль
ностей грудной KitTKM, такимъ обра- 
аомъ, является наиболее девстзмтель- 
нымъ средствомъ въ борьбе съ тубер- 
кулезомъ. Большое значешг въ этомъ 
отношении ммеютъ уоражнешя гь 
глубокомъ дыхан!и, соособствуюш!я 
правильному развитию грудной клет
ки. Так!я упражнен1Я должны начи
наться въ раннемъ возрасте и про
должаться въ более зреломъ. Школы 
на подобные уоражнен1Я должны об
ращать больше внимашя, чемъ это 
делалось до сихъ поръ.

Въ эакдючеше своего доклада д-ръ 
Бешорнеръ внесъ следуюи^я предяо- 
жен1я:

1) чтобы дети уже въ первые 
школьные годы привыкали къ  пра- 
вильноиу дыхашю,—напримеръ, при 
обучеши пешю; 2) чтобы преподава
тели гимнастики ори всехъ упражне- 
н1яхъ обраща.чи вниман1е на правиль
ное и действительное выполнен!е ды- 
хак!я; 3) чтобы во Bctxb школахъ 
ежедневно совершались упражнен1я 
въ глубокомъ дыхан!к, какъ это уже 
и практикуется въ Д^зденЪ въ не- 
которыхъ народныхъ и другмхъ шко- 
лахъ въ виде десятнминутныхъ гни- 
настическихъ упражнен!й («Zehnminu- 
tenturnen»); 4) чтобы плаван!е, это 
превосходное упражнеше для груди и 
дыхан!я, было введено въ школахъ 
какъ обязательный прсдиетъ; 5) что
бы дети чаще совершали на свежеиъ 
воздухе различный свободные движе- 
н!я, какъ это имеетъ место ори под- 
дижныхъ играхъ, арогудкахъ, катаньи 
на конькахъ и т. п.

Все эти предложен^ очень сочув
ственно были приняты многочислен- 
нымъ собран!емъ. Сочувственно быль 
принять докладъ д-ра Beschorner'a 
также и местной прессой, выразив
шей между прочинъ пожелан!е, чтобы 
докладъ этотъ былъ повторенъ на 
заседай!!!, достуономъ всемъ кругамъ 
общества

* « вующей степени растеть и убыль гь не- ;0 СМЪХОМЪ : гпособмые.—  Ну и извозчнкъ!—со смъхомъ: способные, 
восклнцаетъ Нина Петровна,—т е б е ; иервая за десять летъ возрос.1а на 43 
сколько летъ? Да ты лошадь то  удер- проц.
жишь ли? Вторая за хоть же перюдъ возросла на

—  Не безпркойтесц Нина П е т р о а - ! '^ ^ К ;^ я ы .  цнфрыГ..
на!—какъ то смущенно говорить Ма-| Не дунаете ли вы, что населен!е ослабе- 
р!я Ивановна,—онъ отлично править, I ло, что народъ руссюй вырождается? По 
я его знаю. Ты. Ванюша, поезжай профессора Николаевской
а< .осторзж н4е.-аа«о«. сбрещеется
ежа къ извозчику.

Нина Петровна не обращаеть вни- 
ман!я на смущеше М а{^ Иш овны,

Злоупотреблвн1я въ Мургаб- 
сноиъ Государеаоаъ ин1н1в.
Въ 1-мъ департаменте сената подъ 

оредседательствомъ сенатора Шольца 
слушалось дЪло о предан!и суду бывшаго 
помощника начальника главнаго управле
ния уделогь д. с  со». Толстога 

1908 г. 23 ноября сенаторъ гофнейстеръ 
гр. Паленъ, производя на основаши особа- 
го Высочайшего повелен1я, состоявшагося 
Ю'го мая 1908 г., сбеледовавк экокоии-

которыиъ онъ находится въ самыхъ близ* 
кихъ отношеныхъ и у котораго останав- 
львается при пр!ездахъ въ нмен!е аместе 
съ Варварой Федоровной Зекляковой, 
бывшей горничной одного изъ оужащихъ 
Мургабскаго ииен!я. Колл, ассес. Ивашев 
США не только самовластно распоряжался 
отдачей участковъ въ аренду, но и ааве- 
дывалъ ^спределеккхъ воды для поянва 
земли, а потому несвогаременкыиъ иди ае- 
достаточнынъ отпусконъ воды ногь ли
шать арендатора урожая и доходовъ съ 
него. Поставленные пследств1с этого гь 
«атснмость отъ Ивашевсмаго, а черезъ 
него и отъ Толстого какъ въ отношенш 
размера отводимыхъ участковъ, такъ и 
полива ихъ, арендатоупя принуждены были 
сог.^ашаться на предъяадяеныя нмъ ко-
Йыстныя требован1Я. И такимъ образомъ 

вашевсюй, пользуясь своимъ положенкыъ 
лично и черезъ сменившаго умершаго Дур* 
дууп! переводчика Курбана Атабаева, про- 
должалъ взимать съ арендаторовъ побо
ры частью въ СБОЮ поль^, частью для 
своего покровителя д. ст. со». Толстого. 
Переводч:игъ же Атабаевъ за свою посред
ническую деятельвость оолучаетъ не толь
ко весьма крупный участокъ въ аренду, 
но и принимается въ число коммисс'юне 
ровъ на ннлюоипую воставку 1(иеи!ю 
хлопка.

Въ гйхъ случаяхъ, когда яепосвященний 
въ эакухмсыыя тайны управляющей Hirt- 
мемъ некстати вмешивался въ расаоря- 
жежя КОДЛ, ассес. Иеашевскаго и выска
зывался ва уненьшем!е мли отобран1е 
участка отъ выгодиаго для нихъ аренда
тора, д. ст. сов. Толстой, пользуясь сво
имъ служебыымъ положенккъ, обращался 
къ управляющему ииен1енъ съ равносиль
ными приказан!» просьбами въ личное ему 
одолженк не преоятствовать наде.1ен!ю 
дяннаго лица землею въ желатедьяонъ для 
него размере.

Какъираньше за предоставленк>частка 
взятки брались млм впередъ определенной 
суммой, или до.1ей изъ дохода арендатора.

Такъ, арендаторъ Берды Ляны Клычевъ 
сознался свидетелю Курбану Ишанову- 
что получилъ участогь въ 19 дес. за дан
ную кол. ас. Ивашевскоиу взят<^ въЮОр. 
Въ 1907 г. Сырыкъ Якъ Мурбай въ при* 
сутствш удостоверившаго его при допросъ 
свидетеля Мемеда Ишанова прнвезъ аерс- 
еодчнку Атабаеву для передачи кол. ас. 
Ивашевскому 100 мерл/шковыхъ шкурокъ, 
стоимостью 9—10 р. каждая, и после это
го Сарыау было отведено 200 дес. земли. 
Свидетель Ата Мурадовъ показалъ, что, 
по иовамъ Ягь Иурбая, последн!й даль 
Ивашевскому черезъ Курбана Атабаева 
1^00 р.; самъ же свцдете.1ь придутство- 
валъ при томъ, какъ Якъ Мурбай пере- 
далъ Курбану для Ивашевасаго 1,500 ба- 
раиовъ за увеличен!е площади аренду
емой земли, а самому Курбану подармлъ 
лошадь въ 400 р. Эрсарипск!й старшина 
^ъ-Назаръ говорядъ свидетелю, что въ 
1907 г. за оолученк участка земли въ Го- 
су'дарственномъ иненш и иолнвъ ея онъ 
далъ Курбану для оередачя Ивашевскому 
100 нердушекъ, кроме того далъ Ивашев
скому взятку въ ^  р. н передалъ Мамету 
Кебетову для отправлен!я Толстому 4.000 р. 
По аоказан!ю Хайдаръ-дервишъ-ог.ты, арен- 
довавшаго въ 190^1906 гг. вместе съ дру
гими лицами участокъ въ 200 дес., снача
ла Д}'рдули, а затекъ за1гекивш!й его Кур- 
банъ Атабаевъ требова.ти съ него 400 р.,а| 
когда онъ ему въ этомъ отказаль, то уча-' 
стокъ отъ него быль отобранъ; после то- j 
го въ 1ЭД7—1908 гг. Курбанъ пред.1ага.ть 
ему за получс«!е вновь участка уплатить 
100 р. или дать 4-хъ верблюдовъ, но онъ 
не согласился и участка такъ и не полу- 
чнлъ. Муханедъ Верды, Анна Мурадъ Ниь- 
эовъ, Курбанъ Юсуповъ и самъ перевод- 
чихъ управлен!я нмен!енъ Курбанъ Ата
баевъ удостоверили, что, по словамъ Вер
ды Ишана, съ арендуемыхъ около 16-гока- 
нала 100 десятккъ ’ i дохода вносится имъ 
колл, ассес. Ивашевскому, а въ 1907 г. онъ 
посладъ чрезъ постЬдняго д. ст. сов. Тол
стому въ Петербургъ 1,000 р. Независимо 
отъ сего названвыя лица показали, что 
черезъ постояннаго посредника между'арен- 
даторомъ и Толстимъ Мамеда Кебегова 
уплатн.1и Толстому въ сентябре 1906 г. 
1,000 р. и въ течеше того же года еще 800 
р., въ октябре 1907 г.—600 р. и въ марте 
1^  г.—ЗСЮ р., а Ивашевскому зимой 1906 
г. ОКИ да.ш 1,000 р.

Исполняюшй въ настоящее время роль 
Дурдули переводчнкъ Курбанъ Атабаевъ 
ие только сойира.ть съ а^даторовъ взят
ки для Ивашевскаго и Толстого, но сог
ласно показан'ю свидетеля Мамеда Оразо- 
ва, после продажи именкнъ х.юпка отве- 
зилъ деньги Толстому въ Петербургъ. Впро- 

|ченъ некоторые изъ арсндаторсвъ переда- 
, вали деньги черезъ Мачеда Кебетова, 
дрзте хге иногда сами посы-тали деньги д.

' ст. сов. Толстому или его содержанке Зем- 
лякковой, также имеющей долю въ дохо- 
дахъ отъ некоторыхъ }чаС1 Коаъ.

Такъ, по показанйо кераба Чоръ Яръ 
Худай Назара, после смерти Дурдули 
брать последняго Моты дачъ Мамеду ле
бегову для Толстого 3,400 р., прнчемъ въ 
DpHcjTCTBiM его, свидетеля, были посланы 
изъ Чмджуйской почтовсА конторы ЦООО 
р. въ Петербургъ на имя д. ст. сов. Тол
стого. Обстоятельство это удостоверено 
справкой чиравляюшаго туркестанской конт
рольной палатой отъ 17-го ноября 1908 г., 
изъ коей видно, что въ находящейся гь 
настоящее время въ названной палате по-

скаетъ возможность, что отъ его имени 
брали взятки, но лично овъ, по его сло
вамъ, ихъ не бралъ. Сенаторы, ознако
мившись |съ  его объяснен!ямн, ими не 
удовлетворились. 8ъ пользу Толстого, т.* 
е. гь  сцыоде прекращен!я деда, выступило 
только несколько сеиаторовъ, въ томъ 
числе Кристи, Нейдгардъ м Годицынъ. За 
прекращете высказался и представитель 
удедьмаго ведомства гр. Ниродъ. Его 
речь однако же не произвела никакого 
впечатлев5я.

Оберъ-ярокуроръ въ своемъ эаклю>1ея!м 
высказался за наавачеязе следств!я.

Сенатъ, раэсиотревъ обстоятельства 
дела, постаиовилъ назначить предвари
тельное следств!е 00 статьянъ 37^ 873 и 
377 и 1 341 Улож. о наказ. (Рус. В.)
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ворчать, что имъ привели такого 
извозчика.

Если бы ОНА видела не спину, оде
тую въ старекыой армячекъ, а  по
смотрела бы въ лицо этого «извоз
чика», она наверное перестала бы 
ворчать и ей бы стало невыносимо 
больно и стыдно.

На коздахъ сидедъ мальчикъ легь  
одиннадцати, самое большее двенад
цати; худеныия руки крепко сжинали 
возжи, лицо, даже въ такой морозь, 
было бледно и только больш!е, син!е 
глаза рЬзко выделялись на этомъ ми- 
ломъ, изиученноиъ личике. Во всей 
фигуре и лице мальчика было что то 
удивительно трогательное и скорбное.

«Извозчикь», помня приказъ Мар!и 
Ивановны, ехалъ очень осторожно, 
сдерживая лошадь на каждемъ ухабе.

—  Ну и изэозчикъ,—не унималась 
Ни(Щ Петровна,—да ты что, милый, 
воду что ли везешь. Нечего сказать, 
поехали прокатиться... И какъ это 
позводяютъ ездить такимъ иаленъ- 
кииъ, это возмутительно!

—  А знаете, Нива Петровна,— 
вдругь какъ то  глухо прозвучажь го
ло съ MaptH Ивановны,—ведь этотъ 
«иэвоэчикъ» великолепно рисуетъ и 
съ гипса, и съ натуры. Онъокончияъ 
приходское училище и самъ пригото- 
•илъ себя въ треНй классъ реадьнаго 
училища... и вотъ...

Слеэы не дали ей докончить, она 
закрыла лицо муфтой и беззвучно 
зарыдала. Ним1 Петровна на мииуту 
отсфэпела, потомъ быстро поверну
лась къ  Марти Ивановне и спросила;

— А вы хорошо знаете этого маль
чика м вы уверены, что это не 
сказка?

—  Это мой родной брать!—Mapbi 
Ивановна такъ про нанесла этм слом, 
какъ будто оке мстреваля у

века на сяухсбу, остается еще 4 человека, 
годьыхъ въ качестве излишка. Зло коре
нится въ недостаткахъ н способйгь комо- 
лектобан!я кашей армт, а павное въ гЪхъусажише-га въ саяки и продолжаетъ | ™
б о ^

Смертность возросла на 1,2 проц. Если 
бы даже она пала, то и паденк не имело 
бы особенно выдающагося значешя. Цля 
оценки правильной постановки войсковой 
гмпены слуяситъ высота лишь забс.теаае- 
мости и убыли въ неспособные. Смерт
ность въ арм!и падаеть пли держится на 
низхомъ уровне (хотя ни того, ни другого 
въ нашей арм!и нетъ) нскусственно, пу
темъ увольнешя на родину самыхъ безна- 
дежныхъ и отчаянныхъ, въ смысле изле- 
чен!я больныхъ. Такк уволенные все рав
но умнраютъ доха, полгода—годъ спустя 
ло приходе изъ части....

Для насъ важнее не общая смертность 
въ арм!н, но смертность нижннхъ чиновъ 
отъ некоторыхъ болезней, и нс на 1000 
человекъ списочнаго состава, а на 100 за- 
болевшихъ. Изъ 100 жителей города Пе
тербурга, раэныхъ возрастовъ и раэлична- 
го матеральиаго обезлечея!я, эаболевшихъ 
брюшныиъ тифомъ, умираетъ 7Д проц. 
Среди же солдатъ, въ столице государст
ва, где все такъ благоустроено,—такъ;вогь 
изъ 100 солдатъ, заболевшнхъ брюшныиъ 
тифомъ, умираетъ 15,8 проц.—гь два раза 
бо.тЬе, нехсели среди г<^жыъ, живущнхъ, 
въ подавляющей массе, въ гораздо худ- 
шнхъ услов!яхъ въ смысле жилищкаго, 
одежнаго, пищевого и трудового вопро- 
совъ.

Не забудьте, что солдеты состоять изъ 
парней, въ возрасте 21—25 летъ, тогда, 
какъ въ чисто горожанъ входятъ и дети, 
и старики, и женщины.

Къ услугамъ солдата прекрасно и хоро
шо оборудованные госпиталя. Къ услугамъ 
горожанъ—переполненные городсюя боль
ницы, съ недостаточнымъ вра^нымъ и 
ухаживающимь персона.томъ

чесхаго вл!яи!я Мургабскаго Государева дявятельской книгЬ Чарджуйской почт- 
нм1>в!я на местное туземное населенк, конторы для записи денежныхъ п е ^  
нашеяъ: водовъ значится подъ 31-е января 1907 г.

По установившемуся въ имеши порядку статье м  Л  1̂ )61 мреводъ по почте 
орошенаыя земли отдаются въ аренду для Спнродону Толстому 1,000 р. 
об^боткм не меакими участкамм непос- показанйо свидетеля Гумбеда
редствекно тузенцвиъ, занимающимся лмч- Кочебарова, Ивашевсюй далъ ему въ.арен- 
но земледельческимъ трудомъ, а оосред- ^  участокъ въ 46 съ услов1емъ, что- 
ннканъ-арендагорамъ, которые уже отъ десятинъ переда-
себя раздають землю обрвбатывающимъ “ -ч,' Зе^иковой. Согласно этого догово- 

■ ее отдедьншгь суб-арендаторамъ (дейха- РУ Кочебаротъ въ течете З-хъ летъ вы- 
намъ). Собираемый же урожай хлопка сылалъ ей въ Петербургъ причитавшшся 
постуоаетъ полностью отъ дейхановъ на ^  лолю суммы, а когда отаазадся про- 
хлопкообчистительмый заводь имёня. и должате эти взносы, то отъ аегобы-чсото- 
доходъ, определяемый стоимостью хлопка брано 32 десятины. Почтовый квитанцш 
по местной рыночной цене, расяредеяя- f*® пересланный деньги отъ него отобралъ 
ется саминъ имеикнъ между нинъ, арен* Ивашевсюй, во у него сохранилась служеб- 
даторамн и дейхаыан11 (въ большинстве *1®* телеграмма, из^щавшая, что персве- 
случаевъ въ следующей пропорцж: 5,i* въ ^нныя имъ въ Петербургъ Земляковой 
пользу имения, 14„, арендаторамъ и 6„. ЯГ»ьт ие были ей вручены за ненахожде- 
дейхашмъ). Хлооомъ очищается на эаво- j нкнъ ея.
де нмен!в и отправляется для продажи на | Справкою уоравдяющаго башнской конт-; 
рынокъ Европейской Россш, в подученная рольяой шиатой установлено, что по по-' 
сверхъ мервекоЯ цены и произведенныхъ! давательскимъ книгамъ Мервекой почт.- 
расходовъ чистая прт|бы.ль делится между! тел. контары значится: 18-го декабря 1904 
имеикмъ и арендаторами: дейханы въ г. подъ статьей 802-Й переводъ ло телегра-
зтой п(»<были не учктвуютъ. Так1шъ об--фу Земляковой—6С0 1-го Апреля 1907
разонъ создался особый классъ арендато- г. там.—, же по телеграфу 1креводъ ей 
ровъ-аосредкиковъ, которые, ие затрачи-1 же 700 рублей. Въ подаватедьскихъ 
вая ни труда, ни капитала даже на пр!об- киигахъ Байрамъ-Ал!йскаго почт.-тел. 
ретен!е инвентаря (ибо такой должны отделенм имеются записи; 26-го марта 
иметь дейхан!^ получаютъ ежегодно , 1905 г. подъ статьей 314-Й переводъ по те- 
круовый доходъ съ арендуемыхъ ими леграфуЗенляковой—60 р4 2-го марта 1906 
участковъ, уменьшая темъ самыиъ дохо- г. подъ статьей 10-й переводъ га же по 
ды Государева кмек!я и прибыль дицъ,' телеграфу 200 руб^ 30-го апреля того же 
действительно обрабагывающихъ землю. ■ года подъ статьей 6-й переводъ ей же ло 
Этвнъ отсутетжемь необходимости для | телеграфу 50 руб. и 1-го фев1жля 1907 г. 
арендатора затрачивать свои средства i подъ стягьей &ч>Й переводъ ей же по поч- 
объясняется между прочинъ и то явлен1е, гЬ 185 р. Содержаше представленной Гум- 
что между ними встречаются бмвш!» ДЖИ-1 бетонъ Кучебаровымъ въ лодтвержденк 
гиты именк, служившк ранее за 25 р. въ его ооказан1я телеграммы изъ Спб. сле- 
неоцъ, а аыне по.тучаю1ще отъ аренды дующее: «Бвйранъ-Ллн. Гумбеп. Подана 
свыше 20-тн тыс р. ежегощиго дохода.2-го апреля 1906 г- 80311. Переводная 
(напр., Берды-Ишанъ). При такихъ усдош- ' телегршна на 50 р. за 74 6. Земляковой, 
яхъ естественно, что мнопе жаждали по-' Не выплачено за ненахожден!емъ. Понощ- 
лучить •'прибы.тьяую аренду гь имен!н и никъ оочтъ-дяректора ХреновсмЙ».

*} И здесь и гь дальяейшемъ вычнеле- 
нм сделаны за 10 летн!й пс[яодъ, съ 
1897 г. по 1906 г., путемъ сравненп двухъ 
вятиле-пй, а ее двухъ крайю1хъ годовъ 
десятилетия. Такой спосооъ, хотя м даетъ
меньшую раанмцу, аато гарамтируетъ отъ, 
случайностей отдельныхъ годовъ, нередко
во хврмггеру своему эвидемпчеснюгв.

готовы были уплачивать лицамъ, отъ ко
торыхъ завнеем раздача земли, крупныя 
суммы денегь иди делиться съ ними дохо
дами съ аренду'емыхъ учаспговъ.

По удостоверен^) r tm ro  ряда допро-
шенныхъ свидетелей, со времени встуоле- 
н!я ^  ст. сов. С. Ю. Толстого въ уоравде- 
ше Государевымъ нмешемъ арендный учас
токъ получалъ только тотъ, кто согла
шался уплатить e t^  или его переводчику, 
ныне умершему Дурдули, определенную 
сумму денегь или уступить имъ же часть 
доходовъ отъ участка- 

Это развращающая мествое населенк 
практика нэвлечетя незако1ип1хъ дохо- 
довъ съ раздачи вемедь не оргаодтнласъ 
н после на»наче)1!я д. ст. сов. Толстого 
на ВЫС1ШЙ оостъ помощшша начальника
глаенага управленш уделовь. Сохранивъ 
за собой фагтячесюе управленк имеикнъ,ва COUVK 7и(«вл«л1с naiMKcais,
д. СТ. сон. Тодстой оффяЩалиой бумагой 
(прсдписашс отъ я9-го марта 1907 г.) pat- 
дачу аенелышхъ участковъ вяернлъ ие-
Ж ственно помощнику управдяющаго 

чъ кода асе ее орт Ивампогаму съ

На основаши )м.лояганаго д. ст. сон. 
Толстой и колл. асе. Ибашеес10Й изобли
чаются въ томъ, что, состоя: первый ивъ 
нихъ, первоначально управляющннъ Мур- 
габскинъ Государевымъ инен!енъ, а за- 
течъ покощниконъ начальника главнаго 
управления уделогь и второй—поиощни- 
коиъ уоравляющаго названныиъ ниен!емъ 
лично иди черезъ переводчикоаъ инешя 
^рдули и Курбана Атабеева 1) требовали 
и получали сь якоъ, желавшнхъ npto6pe- 
сти въ аренду участки ченлч, ралдичныя 
суммы денегь, а съ арендатороьъ часть 
причитавшихся нмъ доходовъ съ ареидо- 
ванныхъ участковъ; 2) за денежное возна- 
гражденк раздава.-ш участки въ агенду 
свыше установленной нодны и некоторынъ 
оерхъ отведемныхъ участковъ незакоиио 
предоставляли земля беэвлатыщ 3) ва пре
доставление Курбану Атабаеву, Курбану 
Юсупову, Анна Мурадъ, Hiatoey и Муха
меду Берды подряда иа комнисс!овную 
скупку для имеюя хлопка примяли огь 
'■мхъ въ даръ 12 т. руб.
I Толстой въ своихъ объяс.1Сн!яхъ допу-

AroHifl союзнаховъ. Крайне харак
терный докумеитъ пересиль недавно 
въ главный советь союза русскаго 
народа г. Паньковск!й, р8эъеэжавш!й 
00 губерши и открывавшШ отделы, 
союза. Этотъ же Паньковск1й от- 
крыль два огромныхъ отдела въ Ека- 
термнославе и селе Каненскомь.

Въ своемъ донесенш Паньковск1й 
раэсказываетъ истор!ю Камеи- 
скаго отдела, деЯстватедьно на* 
считывавшаго въ свое время около 
3000 чденовъ. Въ «геронческШ» ае- 
р1одъ своего сущсствован!я союзъ, 
обладал деньгами, открылъ цЪлый 
рядъ учрежден!й, настерск!я, чайную, 
столовую, читальню, домъ трудолкКЯя 
для сиротъ, кассу на случай смерти 
и ороч, и ороч. Собран!я союзниковъ,

[ 00 словамъ г. Паньковасаго, были ког. 
да-то многочисленны. Помимо пряной 
агиташонной деятельности, отде.ть 
собирался открыть типограф!ю и пе
чатать патр!отическ1я брошюры.

Г. Панькояск1й сообщаетъ, что от
делу оказывали покровительство 
«весьма высокоооставлекныя личнос
ти», что HKOria «начахьствуюиия» ли
ца «удостаиваяи» союзъ саоииъ по- 
сещен1еиъ и что сама жена г-на гу
бернатора, Евген1я Кирилловна Клин- 
гембергь, была почетной председатель
ницей Каменскаго отлела.

I Но, увы. постепенно власти къ не- 
1иу охладели, и началось раэложете. 
Сейчасъ KaiuucKift отяелъ насчмты- 
ваетъ... 9 членовъ. IviacTepcKia, чи
тальня и лроч. закрыты. Денегь въ 
кассу не постуоаетъ. Куда деаись 
членск!е взносы и выручка отъ про
дажи издел!я мастерскихъ—неизвест
но. Отдельные члены совета как1е-то 
деньги собираютъ, ко расписокъ не 
выдвютъ и кассиру денегь не вру- 
чаютъ.

Паньк08ск1й умодлстъ главный со- 
советъ поспешать съ реаиз!ей «не 
то,— грозить онъ,—хаменчане перей- 
1 утъ подъ знамя архангела Михаила».

Этотъ вопль а угроза крайне ха
рактерны. Они рисуютъ общее поло- 
жен(е союзниковъ въ губерн!и. Все 
отделы V насъ въ губерн{я—кто шум
но, какъ КаменскШ отделъ, кто без- 
шумно агонизируютъ. Все они кое- 
катсь существовали, пока нмъ оказы. 
вали поддержку власти. Ведь сще^не- 
давно вь Екатеринос.лаве союзники 
со своими знаменами участвовали во 
всехъ офйц1адьныхъ торжествахъ и 
даже военныхъ оарддахъ (при генералъ- 
губернаторе Давыдове^.

Но какъ только власти охладели 
къ союзникамъ—стихъ этотъ ш)тгь. 
И началась агонк. (Р1чь.)

Конецъ распраиамъ. Дело о 
систематическихъ изб!ежяхъ за- 
ключенныхъ въ вятской губернской 
тюрьме приняло неожиданной обо- 
ротъ для тюремной администрац1и, 
привыкшей къ  беэответственчостм 
за  время управлен!я кн. Ггрчакова. 
Разследован!е на первыхъ же шагахъ 
черезъ опросъ уголовныхъ арестантовъ 
натолкнулось на такой рядъ фактовъ 
изъ практики тюремной адмннистращи, 
что пришлось тотчасъ же удалить на 
время административнаго доанан!я по
мощника начальника тюрьмы. Съ воз- 
вращен1емъ изъ поездки по 1уберн!и 
губернатора Камышанскаго дело 
пошоо по иному пути. ПодаааяющШ 
фактнческ!й матер1алъ, опубликован
ный «Вятской речью», повлекъ за  со
бой передачу всего дела объ иэб1е- 
н!яхъ прокурору вятскаго окружнаго 
суда. В ъ  тюрьме уже несколько 
разъ быль судебный следомтель и 
допрашявадъ эаключенныхъ. На-дняхъ 
тюрьму посетидъ Камышанск!!!, где, 
опрашивая арестантовъ, провелъ око
ло 5-ти часовъ. Говорягь, что суду 
будутъ преданы на чаль никъ тюрьмы, 
его помощникъ и вообще все, кто 
такъ или иначе замешанъ въ дЪое. 

«Рус. в.»
Спохватились. 10 !юкя петербургскШ 

градоначальникъбылъ вызванъ къ пред
седателю совета мииистровъ П. А. (Сто
лыпину. Глава правительства предло* 
жиль принять самыя решнтельныя 
меры для борьбы съ усидивающеКса 
въ Петербурге холерой. Главные изъ 
этихъ иеръ  уже выработаны. Уста
новлено, что источникомъ заразы 
является страшное за1рязнен!е воды 
Невы и ковша водопроводной станцш. 
По соседству съ ковшокъ, берущимъ 
воду для городской станцЫ, въ Неву 
вливается много трубъ съ нечисто
тами изъ раэныхъ фебрикъ, заводовъ 
и т. д. Одна только городская сточ
ная труба вливаетъ еъ Неву ежед
невно по 4 ммлл!она ведеръ грязной 
и мутной жидкости. Отбросы попа- 
даютъ въ ковигь и питаютъ очагь 
холерныхъ 8ибр!оновъ. По распордже- 
н1ю председателя совета "министровь 
параллельно течен1ю Невы будетъ 
устроенъ особый канадъ, который 
дожженъ собирать все жидкости, 
выбрасываемыя сточныни трубами съ 
заводовъ, фабрякъ и станцШ, распо- 
яоженныхъ по соседству съ ков- 
шомъ водопр1еиной городской башни. 
По этому каналу вся грязная вода 
будетъ отводиться далеко огь ковша. 
Каналь будетъ кончаться между Ли- 
тейныиъ S Троицкимъ мостомъ. Дре
нажный канадъ для очистки воды - 
вы въ окрестностяхъ ковша должеы. 
быть построенъ въ течен!е одной 
недели (Петер. Газ.).

HeaniHcidB и с т ж т ут ъ . «Юевск(я 
вести» сообщають интересныя све- 
ден1я о  йожиаающенъ, (юаидимону,

последк!е годы своего существован!я 
нежинсконъ мсто|Я1ко-фияодогчче- 
скомъ инлитуте.—

Давно уже носатся слухи о прео- 
бразовакт его въ сельско-хозяйствен
ное высшее учебное заведенк—если 
не ошибаемся, чуть ли не 25 легь  
тоиу назадъ пронесся этотъ слухъ.,. 
Но разрушен!е институту гроэитъ не 
съ этой стороны. Онъ самъ гь сво
ихъ недрахъ хранить достаточно ма
териала для своего упраэмен!я. На* 
чнемъ съ «головы», каковою ныне 
является бывш!й проф. И. И. Иваковъу 
бывшШ сотруяннкъ прогрессивиыхъ 

(издашй, обладавши широкимъ гори- 
|зонтомъ ученый—ныне коротающ!й 
|Дни нежинскаго жит!я своего въ ме- 
|лочахъ жизни провинцкльнаго угла, 
|где только и можетъбеэпрепятствен- 
' но проявляться капризное самову[> 
ство адиинистраторовъ, вообрзэ!;в* 
шихъ себа царьхами или диктатора
ми въ завоеванной области. Здан!е 
института разрушается. И вотъ вме
сто энергичныхъ представлен!й о ре
монте г. Ивановъ (занинающ!й къ 
слову сказать одною своею особою 10 
комнагь}—изгоняетъ профессоров! 
изъ квартиръ; налагаетъ на нихъ 
контрибуц1ю за  отоплен!е и этймъ 
выживаетъ изъ умирающего огь уче- 
наго худосоч!я учрежден!я—даже тЬхъ 
неиногихъ представителей науки,| ко
торые самоотверженно осмеливаются 
обречь себя на жизнь въ медвежьемъ 
углу за нежинскимь энамениты.мъ 
бодотомъ. Это—детали «матер!альна- 
го», такъ сказать, свойства. Но я 
обращен!е съ «уставонъ» института 
г. директора остав.1яегь [желать мно
го лучшаго.

Съ другой стороны нельзя не от
метить и того духа своеобраэнаго 
□ровинщалиэма среди нежнчскихъ 
□рофессоровъ, который особеш.о яр
ко сказывается при выборе ноьыхъ 
коллегь. Бояее всего представители 
нежинской ученой корпорации боятся 
яркаго, крупнаго, заметнаго и пред- 
почитаютъ—посерей, поординарчЬе. . 
Пусть грЬшенъ, но «нашихъ» не р у - '  
гадь, повсден1еиъ тнхъ, нравонъ сми- 
ренъ. Иллюстращей къ этому поло- 
жен!ю могутъ служить кедавн!е выбо
ры профессора на каведру славянской 
фило.тог!и; изъ трехъ кандидатовъ 
быль и э б ^ ъ . . .  какъ разъ самый сла-̂  
бый! Конечно, 8абад.тотирован1е един- 
стаеннаго свободнаго въ настоящее 
время доктора слав. фиюлог1л (а ихъ 
всего въ Poedu 7—8 человекъ!)— 
коипрометируегь не столько его, 
сколько ученое учрежден^, которое 
обнаруживаетъ столь мудрую прсни- 
цательность. Вполне понятно, поэтов 
му, что сколько-нибудь живые люди 
стремятся при первой воаможности 
вырваться изъ нежима, иэъ его душ. 
ной атмосферы директорскаго ^ le r a  
и чксто «ннститутскжгь» дряэгь. 
Здесь, думается, и лежить главная 
причина «самоупразднен111» института, 
подвигающагося медленно, но непре
рывно къ  своему естестаенкому КОЙН).

(Речь.)
Драма въ r e a r p i .  31-го мая въ 

саратовскомъ общедоступноиъ теат
ре ео Бремя предстаален1Я пьесы 
«Кнкъ Картеръ», произошеяъ следу- 
ЮЩ1Й случай, о которо:>гь раэскаэы- 
ваетъ «Сар. Вестникъ . Б ъ  4-мъ ак
т е  артистка К. К. Эеуша дслжн 
убить своего мучителя доктора 
Кварца. Раздался выстредъ, яок- 
торъ падветъ... Въ это время вбега- 
егь Никъ-Картеръ (Тамаровъ).

— Зачемъ I ■ его убила?..
—  Ради тебя! Если Богъ есть. то. 

Онъ раэсудигь и все уэкаю ть, кзкЪ' 
люблю я тебя!..

Грянулъ второй выстрелъ, который' 
Зеуша направила сябе въ високъ. 
Артистка, какъ подкошенная, упала 
на ПОЛЬ... Никъ-Картсръ упалъ нх 
колени передъ убитой. Публика за
таила дыхак!е...

Изъ виска г-жи Зеуша хлынула 
кровь. Публика въ ужасе броси.аась 
къ выходу. Послышались и с т ^ ‘1еск!я 
рыдан1я. некоторые падаютъ въ об- 
норокъ. Занавесь быстро опустили.

Въ карете «Скорой пешошм» ар
тистку отправили на квартиру, где 
ей была подана врачебная помощь, 
Къ счастью, рана оказалась не опас
ной для жизни.

ф $ о  В с с м ъ .
Воаврвщеще .1еЙтенанта Шекльтоиа.

Вернувш!йся въ Ангмю иэъ эхспедац!и къ 
южному полюсу англ1Йсюй оутешестБен-. 
никъ Шельктонъ быль встреченъ въ Лон
доне на вакэале (^rmg-Croes огромной 
толпой народа. Шекльтону удалось достиг*, 
муть 8 8 ^ ' южной широты, такъ что онъ 
находился отъ южяаго по.иоса на разсто* 
ЯШИ всего лишь 97-ии миль. Научные ре
зультаты его экспеднщи будутъ малечага- 
ны въ ноябре, пока же онъ заявилъ въ 
беседе съ журвалистамк, что ему удалось 
открыть рядъ новыхъ горныхъ цепей и 
изучить ихъ въ гсологическоиъ и друг ихъ 
отношен!яхъ. Экспедкц!я занимались таь 
же и метеорологическими 113следова11!яш  ̂
что ииеетъ очень большое зяаченк въ в№ 
ду того, что услошя погоды въ Австрадш 
и Новой Зелшшн находятся въ тесной' 
связи съ атмосферическими явлек!ям}1 въ 
южныхъ приполярныхъ стравахъ. Южная 
часть земли ВиктоЫи кэследована ими 
очень тщательно. UleicibTOHb ме сомнева
ется въ томъ, что, если бы у него не па- 
дн въ самомъ начале путешестящ 4 пони, 
ему уда.тось бы достигнуть южваго по.тю- 
са. При возвраи]ен)и назадъ Шекльтону 
удалось установить точное местонахожде- 
нк южнаго нагнитнаго полюса. Пв его мне- 
ыю, при аовторск1н пооытогь проникнуть 
къ полюсу нужно будетъ выбрать другой 
путь, а не тотъ, который быль имъ прой- 
денъ теперь. Шекльтонъ полагае^ что, 
отправляясь отъ моря Георгя IV. CWeJd»!- 
веа). расположениаго къ востоку отъ Юж- 
но-Шетландскихъ острововъ (South Sbctla- 
nd l«lands) н Земли Грэма, можно будетъ 
легче добраться до полюса, а по пути от»-
Быть много еще неизвестныхъ земель.

JeiubTOHb говорить, что онъ вынуждеиъ 
быль повернуть обратно, не достмгнувъ 
полюса, вследствк ыедостаткапищмикрай- 
няго истощетя. Въ последн1я недели дв1н 
жеим на югь члены вкспедншн спали не 
больше, чЬмъ кЬекодько часовъ въ сутки. 
у<^ившись въ полной невозножиости дв)ь‘ 
 ̂1 VH далыие, Шекльтонъ в*др]гви.ть на 

' . .  хъ достнгнутоиъ имъ пункгЬ ант- 
' ^  -  («Union-Jack») я повернулъ 

. *^С. Вл

А сквм тъ* а м ч е - ' v 
дмтомъ 1трая)псаьп»^.г

‘ Ыабамкгг!' 
evi»-'
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Г. {Возгласы орааой: «Слушайте»). [т!д. беэчувственносп, паралича не 
Правда, промышденнал и экономкче | оораэида весь организмъ, не замерла 
ская подавленность тяжело отражает- и живительная драгоценная способ- 
си на нас», но несмотря на »то союз» 1 ность желать и надеяться. Надежда- 
ныя оравитеяьства неиогугь решить- ми, какъ-бм онЬ ни были иллюзорны, 
са на эксперименты въ области н а -! дышать, поддерживать живой духъ; 
шей экономической политики, ори- 1 желать, а  не безразлично относить- 
энаваемые ими нец^лесообраз.чыми. ся къ настоящем/ и будущему,—есть 

—  Представителями крестьянскаго | что еще осталось... 
сословия вс^хъ частей Имаерш учреж- И въ силу этой сохранившейся 
денъ 17 |»н я  при ynaciiH н%скодь-[ способности Росс1я хочегь видЬть въ
кихъ депутатовъ рейхстага нац1онаяъ- 
либеральной и свободно-консерватиэ- 
ной партШ еГерманскШ крестьянск!й 
союзъ» съ цЪлыо оказан1я самаго 
анергмчкаго сод^йствЫ интвресаиъ 
крестьянскаго сослотя. Въ новокъ 
союзЪ объединяются гдавныиъ обра- 
эомъ тЪ иэъ заинтересоаанныхъ въ 
aen.-ieptBiH лицъ, котсрыя несогласны 
со способами, OpHMiHfleMNMrl «Сою- 
эомъ сельскихъ хоэаевъ» въ j ttn t  
CQAtftcTBifl землед%л1ю. Особенно мно- 
гсиисленны въ союэЪ поселенцы поз- 
накской и за ладно-прусской провинцШ. 
Первое большое с о ^ н 1 е  союза со
стоится въ ГнеэекФ. Новому союзу 
придается зд%сь большое эначен1е. 
Учрсжден(е его раэсматрипется, какъ 
ханифестац{я въ пользу политики 
князя Бюлова.

ВЪНА. В ъ ПраНЬ начался давно 
ожхдаемнй процеосъ противъ такъ 
наиывасмыхъ аатнмв.'штарвстовъ. 
Обвавяются 45 ващоналнстовъ, со- 
щалистовъ, члевовъ партш  Кхофа- 
ч» ц одЕвъ arpapifi. В ъ обвпннтель- 
аом-ь актЬ говормтся: Аатимилвта-
рнвмъ нашехь особенно благопр1ят- 
ную почву в ъ  4 e iiH  ■ ItopaBia, гд^ 
обраговалнсь сотнв ооюзовъ оъ ты- 
сачамв члевовъ среди подлежащей 
воинской повннвости молодежи. 
Страна р а в д ^ е в а  на десятка аги- 
тацшвшАХъ oKpjTOBb съ централь- 
Бымъ секретар1втс)гь въ  Праг&  Во 
гдав'Ъ^органпващв стояла органы 
печати, пом%щавш1е множеотво агв- 
тащоввыхъ статей, между прочимъ 
о враждебности правительства въ  
чешскому пароду в  еданствЪ сер- 
бовъ в  чеховъ. Ц^Блью агвтацш 
было вызвать неповкновев1в вплоть 
до употреблев1я противъ начальства 
вооруженной силы. Передъ чтвшемъ 
обвинвтвльваго акта провуроръ тре- 
буотъ вакрэт1а дверей. Защптникъ 
депутать Бакса протеетувть, утвер- 
ацаЯ) что процессъ полжтачесв1й, 
что обвинеше не противъ одной 
n ap ria , а хгЪлаго чешскаго варода. 
Оудъ посл'Ъ сов^щав1я поотаиовля- 
етъ закрыть

отрадыомъ огриничен1м еще болйе 
отрадное, радостное, здоровое начало 
конца тяжелаго, гнетущаго кошмара...

floCJltAHIH
—  11  1юня ЛОНДОНСК1Й судебный 

м!ръ чествоеалъ члена Гос. Думы 
прйс. пов. в. А. Маклакова. Послй 
осмотра судебныхъ учреждений вер
ховный судья пригласилъ В. А. Мяк- 
дякова присутствовать въ судЪ при 
слушан[и д1Ьла. По приглашен1ю вер- 
ховнаго судьи г. Макдаковъ въ залй 
суда занять м^сто рядомъ съ нимъ.

Послй засЪдан1я въ честь Маклако
ва состоялся торжественный бачкетъ, 
въ которомъ участвоваао свыше 1500 
чел. оредсталителей лондонской адво
катуры и судебнаго Mipa. Банкетъ 
носияъ интимный характеръ. Ника- 
кихъ политическихъ рйчей произне
сено не было.

«Гол. М.».

1C.ники рАшиди порвать связи съ пе- 1 ll6TQVUIK0№)i
тербургскими еяиномышленниками. р  -  . .  .

«Нов. Русь». I сНИб. ГУО. та полати А. А. Лопухина оермъ
—  Союзъ имени Мнх. Архангела | вторымъ разсмотрйшемъ дбла въ Се-

отнесся въ союзъ оус нар съ эаяа- I ЗдЪсь до аригоаору общеспа высланы натй обраща;(ась съ ходатаистЕомъ о 
л .я ..« ъ  о х о « ,  ч т о ’ ч . .™  к а т о р г -
отказываются о гь  участ1я въ полгав-,23—Я-тЬтъ „ трет1й Сеиенцовъ-гВл^гь;. v-иоирь. „
скихъ праэднествахъ въ виду ограни- jicb послЪднену хотя н не было предъавлс Но слухамъ, А. А. Лопухину, оов- 
чем1я количества допускаемыхъ на но яоныхъ улнкъ его дрестулленМ, вд«су-. щано въ Сибири мйсто управляюща- 
Tnnrvpa-TDA 11н»ыпв'1. нпыаотическихъ “**"■*’ ”  высылку изъ общества, но ^0 однимг зояотопромышленнымъторжество чя^овъ  монархических ь общество высказалось, что «и Сеяенцоаъ i ^
органязац1Й. Фрамц1я краИнихъ п р а - '„ й  же шайки воровъ., а поэтому настоя- ^
выхъ также не намерена посетить ло удалить я Семеяцова. Похо*ден1я бртгь* | Лопухинъ изъявилъ желан1е мкдо-

КпиийййГЛ у I ссы лка Лопухина въ  Сибирь, 
n a n n iin a iu  Т м 'ж ен а  бывшего директора департамен-

(Переселенцы въ пути).

полтавск1а празднества. .Слово^

По Сибири.
(От* ссОотвлм. !>вррвсввыд9нтмт).

Съ Аятая.

; евъ'Зыряновыхъ действительно обраща-1 вать на нйсто ссылки на собствен'
I ютъ на себя вннмаже. Одннъ изъ нкхъ нцй счеть, что разрешается нашими 
|уже ранЪе отбывалъ наказав'ю въ тюрыгЬ зи(пнами

Осужденнаго будутъ сопровождать' 
та Зыряновы юрова.1и: овецъ, рогатый жандармы. Семья его изъявила же- 
скотъ, лошадей и все прочее, попадавшееся ддн1е следовать за  нимъ въ Сибирь, 
подъ руку (хотя иодъ руку нмъ попада-' (С. Л )
лось очень аегко). И что самое главное— «л '
воровали открыто: ворують, напринйръ, Среди мусульманъ.  ̂ 10 шнл с.#- 
овецъ, продаютъ; череаъ некоторое время стоялось общее собрян1е членовъ То- 
заявляютъ потерпЪвшему: <а овецъ-то у (5ольскаго Общества мусульаанъ-оро- 
тебя мы забрали^. И Д%.Ю, какннн то СПО- m#mirTAA-i. usauw кптлпягл îfusVTb 

{//а алтайских* курортах*; иепо- собами, кончалось м и р о ы ъ - м о г я р ы ч о н ъ . .  т«лпп e^n-rav-b * т ^  
оялки  в* извозном* поомыслЬ). А з а т ^ ь  повторялось опять тоже с ам о е  «  ^ороД^ Т«5ольСКй я юртахъ Тсь 

я т. д. Накоиецъ, обществекникамь, оче- больскаго у^здз. Собралось {до 100 
Горный Алтай ожилъ. Съ каждаго видно, надоЪли эти мировыя сделки н ' челов^къ, изъ нихъ около 20 горо- 

ю рохом , приходящжго гь  Bitcin., “ ’жднъ, остальаыд пр«х»лн изъсдоххт.
уже цйлый м^сяцъ раэъЪэаяются въ Смотришь на подобный явления и удив- 1 *°ртъ.
разныя стороны Алтая десятки и сот- мсшься. Похоасден1я Зыряковыхъ длились Быль эаслушанъ годовой отчеть 
ни дачниковъ. Ъдуть въ Чергу, въ целыми годами; они воровали, буйствова-' эа 1908 г. и составлена смйта на 
Черный Ануй въ БЪлокуриху и Аносъ, нападали съ ножами и другимъ ®РУ*|*' 1909-й годъ. Между прочимъ решено 
но Сохьшад ч.сть ор№зжихь напри- e J „ „ 3„„„,^ ;ncairH O iaT b  lOOO руб, нд покупку
лается въ Чемалъ, какъ въ наиболге л  в«дь обь^тво, въ цЪлоиъ, нето чтобы учебныхъ книгъ и письменныхъ при- 

мЪсто. Къ 1 ихъ бомось, а просто, почему-то, смог-1 нлдоежностей для школь своего рай-красивое и популярное --------------  -
ион» аъ Чемап* к *  лучш1к кпартпрь. и
были уже занкты. Спросъ ррепыше- терп4н1е. Не в»
егь преддожен1е и местные крестьяне дасекимъ прошедшемъ (передъ составлеш- 
торопятся съ достройкой ноаьлгь до- емъ приговора о высылкЪ) одип изъ

— Той же гаэетЬ сообщдютъ изъ I ииковъ ддя дачниковъ. ЦЪш на квап- м*стныхъ жителей, какъ видно, д*йстви-
.  V______  ___  __. . . . . t - —.  п .   . ..... ' ^  * т^пкнл плт^гтапттВ р ш к м  теопЪн1е. ВЫ-“ — —•» . ̂  - . . . . .  щи л  we в и м я  им  V. U шщш _ ж ’ »..

К ем бри и ., что члены Гос. Думы п р н - |„ р „  „ в еч н о , е е сь и  ездорожал. и
i-wrT-Piw...eu «1. к-еиЛпиямй-клм-ь кнм, _______ 1 . * - _______ ________  СТрЪЛИЛЪ ИЭЪ ружь

ОН1 . Избраны новые члены правленЬ}.
ПредсЪдателемъ правден1я общества 

состоитъ членъ окружнаго суда г. 
Темировъ. (С. Л.)

Кражи не прекращаются. Недавно
..................... , B iHJiT. Htfb РУЖЬЯ въ окно нзбы ОДНОГО *** «Омскъ* были обнаружены

сутствовали въ кеибриджскомъ уни- ао^тому наимён-Ье состоятельные дач- Зыр’лнов^Т*нил wo я. къ несчаст1ю, громадныя злоуоотреблежя, выразив- 
верситетЪ при торжеств'Ь возведена ютятся по 5 и 6 чедовЪкъ въ тутъ-же бывшую его жену, ко самъ Зыря- ш1яся въ кражЪ съ товарнаго двора
ВЪ ученыя степени; между прочимъ, ©дцой комнатЪ. Есть ир>Ъэж1е не остался живъ, а невинная жертва- ц-ьдыхъ парт1й груза, аъ выдачЪ то- 
удосюены степени доктора проф. только изъ бяижайшихъ къ  Алтаю вародъ, дубликатовъ

городоп: Шйска, Барнаула и Ново- изъ котораго состоитъ Петрушковское об- 1 накладныхъ на грузъ, фактическ и, 
Николаевска, но и иэъ Томска, Ачин- щество, все порядочный: трудолюбивый,' на станщю не введенный, и т. д.
САМ, Красноярска, Иркутска! Читы, раэли- j по разслЪдовант этихъ случаевъ

москов. университета Тимирязевъ, 
одннъ иэъ сыновей Ч. Дарвина м 
принцъ Лоранъ Бонапартъ.

Канцлероиъ и профессорами уни
верситета дань завтракъ членамъ Г. 
Думы въ Тринити—KonjcAMt.

ПосдЪ осмотра въ Кембридж^ сту- 
денческихъ общежит1й и коалеНй, 
члены .Г. Думы присутствовали на 
Garden-Party въ семьЪ Дарвиновъ.

«Рус. В*д.».
—  Въ Rheinisch Westfalische Zeitung 

телеграфирують, по слов. «Рус. В.»., 
нзъ n e re i^ p ra , что въ Гериан1ю ко- 
маидированъ особый чиновникъ для 
возд'Ьйств(я на больш1я нФиещпя га
зеты въ интересахъ освЪщекШ рус
ской жизни соотаЪтственно дружест
венному отношешю Герман1и.

_  Главное управлвн1е зеидеустрой-

студенты, ореобладаюшШ эдементъ 
публики состааляетъ вообще моло
дежь. Предполагается цЪдыЙ рядъ 
конпанейскихъ экскуреШ вверхъ по 
Катуни, къ Эджигану, наКараголъ и 
на Тедецкое озеро. Въ ЧемадЪ фун- 
кци>нируютъ дв-Ъ довольно сносныхъ

СълйшкСкбирской жел.
{выяснено, что всЪ здоупотреблен1я 
, произведены нын) уволенными огь 
службы весовщиками Дубровиныиъ и 
Ведменко. (Кр.)

У битый.  12 1юкя подъ откосоиъ раз. 
2777 вере, найденъ трупъ убитаго неизве- 
стнаго человека.

По ж а р ъ .  12 1СНЯ на ст. Чикъ эагоре-

БУ Д А П ЕШ ТЪ .П осл^того, вакъ  и эемледел1я разрабатываетъ въ 
общее собраш епарпяввзаввснмоста цастоящее время законопроектъ о 
по предложен!!) пспоаяитвльнаго хо- зеилеустройств% киргизъ. Законооро- 
мвтета оталоняло првдаожвтв Лу- ектъ предполагается закончить къ 
м ч а ,  нзАвшее д ^ ^ ю  составить ха- началу предстоящей сесс1и Г. Думы, 
банеть при учаеп к  п арпн  невави- j «Гол. М.».
снмоств, эта попытка равр^цпешя —  Епископъ таибовскШ и шяцк1й 
кризиса ножетъ счвтатьсЕ не удав- ИннокеНт{Й представляетъ въ св, си- 
шейея, .Тувачъ въ  блнжаДшемъ бу- иод-^ обширный докладъ по поводу 
дущеиъ отправится в ъ  В-Ьяу для MtponpiaTifl, которыя могли бы
доклада императору. Положев1е оо- быть приняты духовенствомъ въ и%- 
еершепво неоаред'Ъденвое. дяхъ отвдечен1я населен1я отъ ало-

СИМЛА. ИаъКабуласообщ аю тъ; уаотреблен!я спиртными напитками. 
Мулла подъ вл1янхенъ Наорудла-ха-. «Гол. М.».
аа, брата эмира, распростравяегь | —  При пр1еиЪ въ университеты
в а  руосхо-яфгавевой граншеЪ (?), и друг1я высш!я учебный эаведен1я 
въ  которой разъясвяется жусульма- будегь объявлено, что отсрочка для 
нажъ, что нхъ непрвзЛнвый доить отбываи1я воинской повинности свы- 
—вЬрно олуяшть, согласно Корана, ше 27-ни л%тъ будегь даваться 

эмиру

столовыхъ иного КУМЫСУ и качества лась кладовая, г ь  которой хранились ба- 
онъ  х а п о ш гп - #сть воячебная по- разные матсраль м архнвъ станщи;онъ хорошаго, есть врачеоная по- ^^немъ испорчены часть матершовъ н 
мощь въ лиц^ студентовъ^медмковъ архнвъ,—багажъ спасенъ.
5-го курса, съ  которымъ, благодаря П ь я н а я с т о р о ж и х а .  14 йоня на 
нхъ отзывчивости, обращ ается не 18^^ вере. п. М 25 на'Ьхалъ на лежавшую 
мяло и капныковъ рельсъвъ нетрезвоиъ с о с т о ^ я е -нало и калныковъ. ре*здную сторожиху Потылицыну, которая

Ежегодно увеличивдюшееся коли- получила разрывъ иышцъ височной кости 
чество пр1Ъзж8ЮШИХЪ на Алтай дач- съ поврежден!емъ праваго уха. 
никовъ создало въ послЪднемъ осо-
бый извозный промыседъ, превращаю- 
щ!йся за последнее время въ безза
стенчивую эксплоатаШю однихъ дру
гими. (1р1Ъзжихъ встрЪчаетъ на при
стани въ БЦскЪ группа ямщмковъ 
и подряжается везти на парахъ или 
тройкахъ прямо до м^ста, допустинъ 
хотя—бы въ Чемалъ, отстоящ(й отъ 
Б1йска на разстоянЫ 150 верст. За 
эти 150 верстъ б1Йск1Й яищикъ бе- 
ретъ 18— 23 руб. съ пары или трой
ки, смотря по количеству багажа г 
лассажирогь. O rb tx asb  отъ Bificn 
30— 40 верстъ ямщикъ сдвегь пас- 
сажироаъ другому за  10—15 руб.,

цовка‘1339 вере, на ходу воЪзда J0 93 
оборвался рабочей Сальниковъ. Вагонами 
Сальникову отрйэа.то руку и разбило го
лову. ,  „

— 15 шня на 1471 вере, подъ поъздъ л  
S яопалъ неизвестный мальчикъ 13 л., по- 
лучнвшШ серьезный поранен!* головы, бед
ра и руки.

— 17 йоня на раз. Новогутово 1060 вере. 
на ходу поЪзда J# 845 попала подъ ваго
ны жена путевого сторожа Малахова, по
лучившая увЪчье ноги.

ЧАЙНАН ПАНАМА.

(Jffsb га зе тъ ).
Торговая база. Въ «Хщ>б.

Г о;:^™ ргГ »Гр1з1.“ 4 0 : :5 а - '« р " ;^  « .« „ т а п о  « « « о :
_____ _ М I в-ь апр»л» с. г. въ ЫШ.Й j

«Чайная панама» на Забайк., Сиб. 
и Восточно-Кнт. жел^зныхъ дорогахъ 
обсуждается теперь уже во вс%хъ рус- 
скихъ и иностраниыхъ гаэетахъ, въ 
особенности жа въ посл%днихъ.

Все это дйло рождаетъ массу не- 
вЪроятныхъ сдуховъ.

Самый объеиъ его дастъ почву для 
всевоэможныхъ толковъ.

Шутка ш  сказать, по даннымъ, 
собранныиъ властями только по на- 
стойщ{й день, подготовлялось похи- 
шен!е чайныхъ грузогь изъ 200 ваго- 
новъ т. е. 150000 пудовъ, на сумму 
свыше 6  МИД. руб. Украдено чаевъ, 
къ счастью, только на сумму 200^ты- 
елчъ рублей.

Харбинъ, поседокъ Манчжур1я и Ht- 
I которыя друг1я Mtcra русской ^Ман- 
чжур1и являются пунктами, гя% была 

(организована массовая подделка до- 
пя. пъгт « ' Иркутскъ, Верхнеу-
в ъ  «лщ> . ••|динскъ и друпя станщи Забайкаль- 

j ской и Сибирской жел. дороги явля-

Газета „Красн.*' сообщаетъ, что 
въ Красноярск^ опять появились на 
улицахъ голодные и холодные пере
селенцы, ищущ1е счастья въ Сибири, 
съ протянутой рукой. Оказывается, 
что всЪ удобные земли въ Енисей
ской губ. уже заняты и что боль
шинство переселенцевъ—неуда чниковъ 
ввились въ Сибирь безъ предвари- 
тедьнаго раэрйшен(я начальства. Въ 
виду этого эавЪдующ!й переселенца
ми и эемлеустройствомъ гь  Енисей
ской губ. объявляетъ:

1) «В ^  самовольные переселениы.прибыв* 
aiie посла 1-го января 1909 г. безъ уста- 
новленныхъ докумектовъ и безъ предва- 
рительнаго зачнсяен(я земли, нн въ коемъ 
случаа не могутъ разечитывать на устрой* 
с т о  ихъ на пзенныхъ переселенчесюехъ 
участкахъ въ 1909 г.

2] устройство самовольныхъ переселен
цевъ, лркбывши-хъ въ губершю до 1-го 
января 1909 г., допусхается: а) на свобод- 
ныхъ доляхъ, которыя останутся посла 
1-го 1ЮЯЯ этого года не спольэованными 
ходокамв, каправленпыяи поземелышустро- 
ительними кош1сс1ям^ б) на доляхъ, осво
бодившихся всаадств1е отказа или неявки 
въ двухлатн1й срокъ зачислившихся на 
участкахъ .iHi|b. и в] на заготов.1$нныхъ 
переселенческихъ участхахъ, которые ока
жутся незачисленными за ходокакм, има- 
ющими прибить съ разрашея1я поземель
но уьтронтедьныхъ комнсс!й>.

Приводя это запоздалое объявден1е, 
газета замачяетъ:

«люди чуть ли не годъ, прэадая послЪд- 
Hie грош1ц путадись по Енисейской губер- 
нш, ждали, что вотъ-вотъ сейчасъ инъ 
дя;^ть эеиельки.

И доведались...
Что станется съ этими переселенцами, 

распродавшими все на родина и проахав
шими сюда съ женами и малыми ребятами, 
—одннъ Богъ вадаетъ.

Правда, они проахали самовольно.
Но разва имъ—темнынъ людя-чъ—разъ- 

ясиилъ кто-нибудь на родина, что само
вольно ахать нельзя, что надо 'соблюсти 
Kaxia-TO формальносгнИ,

натъ.
Они вса дружно это утверждаютъ.
И зенск!е начальники, и предводителв 

дворянства, и пристава съ урядниками 
твердили инъ лишь объ одномъ.

— О орелестяхъ сибирской жнанн»...

1  O Y A C Y ta A  Ж 1 А З ^ Ъ .

■ отводныхъ записей въ томъ же ок 
pyrt.

Мл8ДШ1й помошникъ управлнющаго 
иман1емъ влтайсхаго округа колл, 
секр. Шульце назначается старЕПИмт 
оомощникомъ уоравдающаго ,имЪ- 

' н>емъ того же округа.
—  К ъ  к о н к у р с у  в ъ т е х м о -  

|Л o r  и ч. и н с т н  т у  т а. Прошены о 
поступлек1и въ томский технолог, 
институгь булутъ приниматься до 7 
августа.

 ̂ Конкурсный испытан1я начнутся 
17-го августа.

Правила ор!ема выдаются въ кан- 
целлр!и анститута м высылаются жс- 

' лающимъ по почтй по получен1и поч- 
, товой марки на пересылку.

— Э а к р ы т 1 е  д о м а  т е р п и м о 
с т и .  По постановлешю г. полищй- 
иейстера домъ терпимости, Roмtшaю- 
щШея подъ № 11 по Бочаноаской 
ул. и содержимый мйщ. Б. Г. Захиръ, 
эа буйство въ этокь донй, сопро
вождавшееся нанесен1емъ одннмъ иэъ 
поеЬтнтелей тяжевой раны прости
тутка А. ШадагиноЙ и служащему 
въ этомъ заведеши Т. Майкову, а та:;- 
же за произаодство здЭсь торговли 
спиртными напитками, ^закрыть на
всегда.

Э а и а о о т 1 я  въ Т о н с к о  й 
; г у б е р н I и, какъ видно изъ вЪдо- 
; мости, налечатаной въ № 43 «Т. Г. 
j В» выражаетса въ свЪдующихъ ииф- 
рахъ: лошадей по губерн1и забэлЬ.-». 

'447. пало 2, убито 10; крупиаги ро- 
гатаго скота; заболело 648, пало 

,357, убито 2; собакь: забодало 14, 
пало 8, убито 6 и кошекъ: заболела 

11, пала 1 шт. Всего по губерк1и за 
болело животныхъ 1110, пало .:;68 и 

J убито 18 шт.
I — Я р м а р к и  и б а з а р ы .  Жур
налами общего прнсутств{я томсиаго 

' губ. управления разрешены къ от- 
крыт1ю сдЪдующ!е базары и ярмар- 

I ки: 1) въ с  Мало-Бащедакскомъ
I Бащелакской в. Б1йскаго у. двухднеа- 
|ный баэаръ no субботамъ и воскре- 
|сен1ямъ; 2) въ с. Идьннскомъ той же 
в. Кузнецкаго у. еженедй.1 ьный по 

' четаергжмъ и пятницамъ базарь; 3) 
въ с. Меньшиховскомъ той же в.
Каинскаго у. ежегодная однодневная

сдаетъ оассажаровъ третьему э а | проиэво-
fi—10  nvrt. ятоть Toeria чеоеэъ газет* было помещено ск ь «одучка гоуаовъ по г.оддВль-6—10  руб., этогь  трет1й череэъ но
вые полсотни верстъ сдаетъ ихъ чет ко статей по поводу появившихся слу-

своему мусульманскому оинру и  только студентамъ до ЗО-тн п*тъ. вертому уже за  Э—4 р. Такммъ об- 
обаеанность сражаться въ  случай Лицаиъ же свыше 30-ти д*тъ орн -'р^^к-ь  оопупаетс», ч^о первый » .-  «оОы кадрены  
надобноетж протквъ не мустдьмааъ. дется оставлять университеть Для ' ваялъ втрое больше, ч*мъсл-6-  Л“  ^  раскинув-
Далйв сообщается, что эниръ при- отбыз?н!я воинской повинности. i довело—вы второй взялъ за  свой 'оазу для М0НГО.1Ш и лоаакалья. мри
каэалъ главнокоыавдующемувойска- «Рус. В.» |станохъ именно то, что сабдуегь, этомъ S
ко еоставв1ъ  отрядъ апъ разаыхъ- —  Тифли:скШ губернаторъ п о с т а - взялъ уже ниже этой относи-,®®торъ статьи Укмываяь
родовъ ор^-аоя, который доджевъ новлсн1емъ сената отданъ оолъ cyдъ ■.y£дŷ QЦ нормы, а  четвертый едва эадуманиаго московскими
быть обучееъ в ъ  Кабулй подъ ко- аа незаконный аресгь редактора >**-1 гласился везти, такъ какъ первый проекта.
«авдоа п р е ш ш г ь  офщ оровъ. стноВ газеты. «Гоя. М .. С а п о к ь  са»ыа ntm ia, а rperia  “ i гтптм!°^|. “

.д  , ,  г  1 —  Прмс»даталь санатарно» кои-1 самые трудные и опасные. .
MHCdH В . О . Гувергь относительно i ^  и а ^ и г ь ,  что S c K ie  ямщн|п1 з а -

днться получка груаовъ 
кымъ накяаднымъ.

по г.оддВаь-

-Чааная оанаиа. могла «ыть осу. 
ществлена только силами и средства-

м‘а с*ть своичъ агентуръ на тысячи
И  аРР*™ I верстъ.

ToicKb, 19 iiouii.
I подобный

холеры въ Петербург* нысказываеть | ^,„ 0  „ несправедливо распоряжаются  ̂показался также гтраннымъ,
ндмъ

мы об-

Мъ полтавским* Сообщения сто- года'говорилъ, на основаны опыта п р е - а  з т „ 'о 0ед%дн|е, чтобы не упус- 1 ^  ~ t.
торжествам*. личныхъ гаэетъ дыдущихъэаидем!й, что сильная холер- ,тить сяуча» npicOptCTH 2 - 3  РУва».!

ет. «агшое врем, „ Г ^ е ^ й ^ н е г ь  аъ Konnt - . » / „ ^ п о ^ д Х Г д к я т ^  н а п г ^ п р о с т . носкоас*1е фабрн-
уже достаточно опред*ленно и кате- особенный подъемъ ея будегь въ конц* трудной, гь  спдошныхъ п о д ъ е м а х ъ , с о м щ а ю т ъ  череэъ наше нрав- 
горично устаиавливаюгь тотъ фактъ, 1юня. Такъ и случилось. Теперь, |д 0рд^ой^ пп ппягиы1гк гД'
что широко задуманная демонстрац1я опять на т*хъ же основан1дхъ, 
«союза русскаго народа» на полгав- думаю, что сильный ростъ нын*ш-

опасныиъ крутизнамъ | ;
или, Kaicb заЗсь гояорятъ, .« о м ^ " - 1  кзаьской и Сибирской жел. дорогахъ
ЯмщИКИ-'-алтаЙЦЫ, монвчно кпайне! ** ми фаор ааколчаетга въ умавн!» съ нихъ ^

Въ эту организац!ю вошли и же- 
д*зно-дорожные служащ1е, и коммер
санты, и проч1й, охоч1й до легкой на
живы людъ.

Въ настоящее время, когда сд*д- 
ственная власть занята выяснен1ежъ 
д*ятельности организац1и, ея члена
ми д*лаются попытки раздуть д*ло, 
припутать къ нему лицъ и фирмы, и 
съ чаами-то ничего общего не им*- 
ющи.

Главная причина «чайной панамы» 
и ран*е бывшихъ панамъ на Забай-

русскаго народе» на иилтав- думаю, что силькыд ростъ вынвш- Ямщики--алтайцы, конечно, крайне заключается въ удаяеши съ нихъ за
торжестаахъ, демонстрац1я, ней эпкдемЫ будеть продолжаться и возмущаотся этой

им*вшаа эъ виду эффектно показать до 25чо 1юня. зат*мъ произойдеть 
сою8ннческ1е «полки» и произвести падеже кривой и н*которое облегче- 
устрашающее давл«н1е на вс*хъ, на- н1е, а  въ август* воаможенъ новый 
чиная съ «кадетовъ» я кончая высшими взрывъ холерныхъ забол*ван1й. Вс* 
чинами правительственной администра- эти укааанЫ весьма в*роятны, пото- 
ц1и, что эта  демонстрацЬ! въ идеаль- му что главн*йш1я санитарныя усло- 
нылъ, съ точки зр*н1я союзниковъ, в1я Петербурга не только остались 
раэ«*рахъ не удастся... Они, союзники,. безъ оерем*ны, но вдаоЧя* ухудшн- 
будутъ только торжество дксь, именно: невская вода перепод*
въ скромной роли делутацЫ... нилась вибрк>нами, фильтры аъ та - |

Правда, они будутъ со знаменами, | комъ состоанЫ, что лучше р*шитедь-.

бой эксп.10атац1ей бШсхямя ямщика.™ ^  у  которыхь чувство «оага, чув-
пхъ труда, но oeturaHie пассажиров i ннтвпесч-' 'ЭТтЛтстаенности существовало
дать двугривенный на водку застав- ’ этомъ для саъд жя дицъ, и Р не за  страхъ. не эа оклады, а эа со- 

новамтс аошаа/й. Не м Ъ - 1 ■ " у ™ " ' * ’- .астя.дяетъ ихъ подавать лошадей. Не «-ппи-о.оин»,чъ«««.
шаао.бы. кому спЬдуетъ, < ^ ат и ть  I мказат^^^^^^^^ Мааовое удален1е съ дорогъ людей,

ЭТИ
кому сл*дуетъ, обратить!**'"*•*” •'"*“*■•„ __ г  дщссовое уяален1в съдорогъ людей
неспрдееддияости j вылоднен1е своего еду-

возницъ свое вниман1е...
Г. В—инъ.

съ присвоенными имъ союзными знач
ками, но только въ качеств* одной 
и з*  депутацШ, юпушснныхъ дла при- 
сутст80ван1я при торжестаахъ, регда- 
менгь которыхь будегь установяекъ 
и осуществденъ безъ ихъ учаспя...

Несомн*нно, союзу русскаго наро
да этого мало, слашкомъ мало... 
Столько надеждъ возлагалось на оол- 
тавск1я торжества, столько дерзкихъ 
одаиовъ анжднлось на нихъ... И со- 
юзническ1е «органы» озлобленно, 
р*эко, бранчливо встр*тили этогь 
ударь своимъ нечтан1амъ...

«Союзу» допущениаго соишкоиъ 
недостаточно..

Но ва то  этого достаточно, апол- 
н* и даже бол*е ч*мъ достаточно
РОСбИм.

Тоскливо
Роа1я на все большее, д*давшееся 
асе откровеннее, наэойянв*е и пре-1 
тенц{озн*е расооясыеая!е союза. Она | 
со сграхаиъ грядущаго унижен!я н 
позора смотр*ла вдаль ачернаго» бу
дущего, стараясь угадать границы 
его, пытаясь проникнуть сэоимъ ему- 
щснпыиъ взоромъ возможно да.ч*е, 
чтобы хотя убЪдитьсв, что непрерыв
но ^ сг у щ а я  черная туча км*етъ 
нред*лы.™

PoedM довольно и того, что дветъ 
настоящее, довольно и «допущенна- 
го» учас1 (я союзниковъ на предстоя
щих* торжестаахъ..

И саныО факгь ограничены широ- 
кахъ планоаъ и задачъ, какъ-бы ни 
недостаточно, непоано было это о(ра* 
MtbBHie, выэываетъ вэдохъ облегчены.

Только.
Ут*шеше крайне незначительно, 

но оно лучше полной беэмалсжиости.
И главное—Poccia въ этомъ огра- 

ничен1й страстно жаждать вид*ть 
оеоеый шагъ. Пока бод*энснная аоа-

но отъ нихъ отказаться, такъ  какъ 
они явдяютса разсадниками вибр(о- 
новъ холеры. Загриэнен1е береговъ 
р*ки Невы невероятно, мидлюны ве- 
яеръ сточныхъ водъ ежедневно спу
скаются вблизи самаго разбора воды. 
БактерАологи находять вибрЫны въ 
настоящее время почти во вс*хъ 
□робагь воды. Что мы будемъ де
лать? Наша борьба съ холерой въ 
настоящее время ножетъ быть толь
ко оаллЫтивной. Остановить ростъ 
эпидеи1й немедленно мы не ножемъ, 
такъ  какъ ни правидьнаго водоснаб- 
женЫ, ни удовлетворительныхъ жи- 
дищъ у насъ не имеется».

«Бирж. В*д.»
—  По сяовамъ вододаэовъ, иэся*- 

дующихъ дно реки Невы у г<ч>од-

Камень, Барн. рБзда.
(Ростъ села, потребность въ каэяачей- 

ств*).
Наше село, сильно увеличиваясь по ко- 

.личеспу наседен», уведкчнваегь и свою 
торгово-промышленную и обществеиную 
асизыь. Являясь цемтромъ большого района 
по торговле хл*бокъ, насломъ н др. това
рами, нуждаясь, ввиду втого въ таюехъ 
оаерац1ЯХЪ, какъ переводъ круплыхъ сунмъ, 
пЫ^р*тенк гербовыхъ знаковъ большой 
ценности, понещен1е денегь въ ароцеят- 
ныя бумаги и т- а ,  седо давно ждетъ от- 
xpuTia кааначейства; желатедьяо оно уже 
м потому, что вызоветъ въ свою очередь 
откры-пе какъ нотарЁальной конторы съел 
вексе.1ьныни и др. ог.ерагцямн ,такъ и трам- 
спортной. Къ сткрытда последней уже при
нимались и*ры, но ввиду отсутств1я каа
начейства или банка это оказалось не- 
yAoOMUHV Отсутствие вжзиачеВства сказы
вается особенновъ ярмарочное время и въ 
осеннюю и весеннюю распутицы, а  также-во

стыддино смотрела I ской водопроводной станщи, у сама-|южое время—па^менеденеЛ.Насходь-
водопр1емника образовался слой 

ила и разлагающихся остаткоаъ, до- 
стигаюш!й въ н*которыхъ и*стахъ 
5-хъ аршинъ толщины. Вообще дно 
реки Невы скорее напоминаетъ за
стоявшееся болото.

„Рус. В.‘
—  Въ глад, совет* союза рус. на

рода идетъ полная пертурбацЫ. Фак
тически председателемъ союза теперь 
считается прис. пов. Булацель и по
мощницей его—Пелубоиринова. По-

велнхо неудобство въ перевод* денегь 
... почт*, всл*дств1е дорог<яи8ны>го, въ 
затрудаительыонъ размен*, видно иэъ того, 
что [датская фирма «Сибирская Коипан1я> 
предпочитаетъ сереводить деньги череэъ 
l i -Ннховаевское казначейство, ве смот
ря ка то, что приходится д*датъ вто че- 
резъ Hap04KMXv Таккмъ образомъ задер
живается правильный ходъ торгоаыхъ 
операций и рромыш.1еикаго роста ц*лаго 
района, при тонъ-саиаго богатаго. Неза
висимо отъ торговыхъ операшй, требую- 
щихъ открытая казначейства. Камень впра
ве разечитывать на это—и какъ админи
стративный цевтръ, въ paloH* котораго

сл*дняя принимаегь ка себя дальней-' васчитывается 84 волости. Ввиду этого 
ш «  И3«ан1е .Руссхюю З н а м я » , въ яужяо дуятя, что яоятайстяо ж итяЛ  
ОЮ.Й т-пограф!.. У вольного Дувро-j J
вина fno  очереди дежурятъ видные' действо будегь открыто въ иедалекомъ 
союзники. В^^оровевшШ ' Пуришке- будущемъ.
вичъ также ор1ез«алъ къ  Дуброамну, i Въ заключеше нельзя обойти молчаВ1емъ 
МП Т10Г.*ПН|Д ТТуоишкевича непвм-'**** оди®™ обстоятеяьства-арайне но посдъднш иуришкевича не при-. отрахающагося на каюггахъ м*-
кяль. Московск1й союзъ сообщилъ 
совету, что онъ отъ себя посылаегь 
депути^ю въ Полтаву, которая бу- 
детъ отдельною огь подчиняющихся 
петербу|>гскому совету союзников*. 
Таким* образомь, иосковск1е союз-

стной П.-Т. конторы: это т*сяота ся поч*- 
|цеюя. Силъяэ развиваювряся операщи ков- 
торы дямко требуютъ аерен*ны вомещен)я, 
о ченъ npocim и яачальингъ конторы, ио 
■ока бевусгЫиео. Чиновникамъ приходит
ся еще вдобаяокъ и мерзвутъ вимой, т. к. 
день Х0Д0Д1ШЙ. V—в*.

днахъ СВОИДЪИСТВЫ «ГУмСКОесЖеПОРТ 1 п/<ш«:ти»инпй я«ат»п.нпгти. вмавалоМ деятельности, вызвало
н м  Т-яо. аъ Москоаскахъторгоаыта ж . BoaHaKHoneHte престуг-
рядах*. I -

Заведываюи^й Х арбинским* скла- I ных* организаи1Й и массовые грабежи

ДОМЪ Т-ва м-ры Эмиль Циндедь 
Вергонъ. (Сиб.)

Банки в *  Сибири. Министерство 
финансовъ разрешило опфыть въ 
Акмолинск* отд*леше Сибярскаго 
торговаго банка, а  въ Сеиипадатин- 
ос*— Русскаго дла внешней торговли 
банка. (С. Л.)

Проект* трансъ-монгольскойж. д. 
Китай переживает* а* настоящее 
время уелечен1е железными дорогами. 
Министр* почтъ и телеграфов* про
ектирует* постройку трансъ-ионголь- 
ской железной дороги, которая дол
жна близ* Кяхты сомкнуться с* си
бирской железной дорогой.

Этот* проект* не лишен* интере
са, потому что онъ значительно со
кратить раэстояше между Ецюпой 
и Аз1еЙ. По раэсчетамъ инженеров* 
эта новая лин!я сократить путеше- 
CTBie о гь  Парижа до Пекина на 9 су
ток*. Кроме того она очень сблизить 
Китай съ Россией. Pyccide коммер
санты прекрасно поняли преимуще
ства, которыя ИИ* дастъ эта дин1я 
и, какъ сдышыо, кяхтннск1е  купцы 
хлопочут* о разрешеши строить 
частную ЛИ1ЙЮ, котщмя соединить 
Кдхту съ Мысовой на сибирской же
лезной дорог*, чтобы пойти навстре
чу начинан1ямъ китайцев*.

Хотя проектируемая дин1я отвле
чет* в* значительной степени грузы 
огь сибирской дороги, Poccia не ос
танется отъ этого въ наклад*, такъ 
как* ея товары сь большрй скоростью 
и легкостью направятся тогда в* 
Китай.

Но пока это только проект*, и 
неизвестно, удастся ли Китаю при
вести его въ исподнешс, так*  как* 
снова являются на сцену нераар*шн- 
мый вопрос* о средствах* для этой 
востройкн. (С. Т.)

I казны. (В. 3 .)

Отклики сибирской печати.
{Къ судьбам* окраинной печати).

В* №  951 газеты «Харбинъ» отъ 
9 !юня, напечатано следующее поста- 
Hoaaeuic.

«Въ 1909 г. йоня б дня управдяк>щ1й кит. 
воет. ж. д., pascHOTpinrb гь газет* «Хар- 
бннъ> отъ 89, 30 и 31 сего мая за 
942, 948, 944 (и {945 статьи—«Еще шарь 
впередъ», «Урткъ«, «Запросъ о союз* рус- 
схаго народа» и «союзъ русскаго народа и 
духовенство», вашелъ, что содерханк .на- 
званныхъ статей составляетъ нарушея!е 
ст. I, отд. I оОязатеаьнаго постановлены 
упмвляющаго дорогой от* 28 января 
1908 г. за /й 4, а потому и руководству
ясь II ч Ш ст. ст. ухазаннаго обязатель* 
наго постановлен!», управляющей ' дорогой 
постановилъ: отв*тствеянаго редактора 
газеты «Харбинъ» отставного штабсь-ха- 
питама В. В. Б*лова подвергнуть въ адми- 
иистративномъ порядк* денежному взы- 
ская1ю въ сто рублей.

Поядисано: Управдяющ1й дорогою гея.- 
Miiopb Хоркать. Чиновн. особыхъ пору
чен!  ̂ С. С  Квашнинъ.

□омещан это оостановлен!е, газе
та «Харбин*» говорить»:

«Трудно прибавить что нибудь къ это
му сдишконъ понятному ддя публики 
акту.

О яза*,к разъедающей въ течен1е уже 
н*сколькмхъ л*тъ русское общество, явля
ющейся нарушек1еиъ всякой государствея- 
мости, говорить не раэрешвется.

Пусть вы сообщаете только проверен
ные факты, которые открыто и публично 
проводились ораторами Думы и аафякси- 
ровавы севаторской реанэАей,—все равно 
васъ ждетъ штрмфъ иди тюрьма.

И это въ меаци'народыонъ городе, гдй, 
каэахось-бы, право доласно быть особеюю 
тщательно соблюдаемо .хотя-бы иэъ по- 
нятиаго опясен'я слншкомъ откровенно об- 
н^ужить оредъ имостравцами больвыя 
с т о ^ ы  русской жмвнм беоироа1с, bhmi 
ннстративиое утветеше н полную нераабе- 
Аяоу».

Г о р о д с к а я  д у м а .  Сегодня, въ 
7 час. вечера, имеет* прододжиться 
эас*дан1е городской думы, открыв 
шееся 15 1юнл. На pa3CM0Tp*Hie думы 
внесено 16 новых* вопросов*, въ 
ТОНЬ числе сл*дуюш!е: объ установ- 
лен1и правил* соо6щен!я на мотор
ных* лодках* по р. Томи; объ уст- 
ройсгв* въ Томск* в* первую оче
редь венерической больницы; по пред- 
яожен1ю городского головы, объ осв*- 
щен!и городских* улицъ керосямо- 
калильными фонарями и о  порядк* 
замошен!я городских* улицъ; по пред- 
ложешю общества взанмкаго страхо- 
ван1д,—об* установкй пожарной ма
шины въ дачной местности «Горо- 
докъв, объ учреяден1и института по
жарных* попечителей и о посадке де
ревьев* на городских* улицахъ в* 
цеоахъ пожарной безопасности.

В ъ к  ом  и с с i U о б о  р Ь б е  с ъ  
н и щ е н с т в о м * .  Въ состоявшемся 
третьяго дня заседании вновь об- 
резовянной думой комисс!и о борьб* 
съ нвщенствомъ въ Тонек* произве
дены были выборы председателя ко
миссии; избран* председатеяемъ Е 
Л. Зубашегь.

— К ъ с в * д * н 1 ю  о б ы в а т е 
лей.  Въ настоящее время по город
ским* улицам* расклеены плакаты го
родской врачебно-санитарной ко- 
мисс1и, □рнглашающ1е жителей юро
да озаботиться заблаговременно про
изводством* противохолерных* при
вивок*.

К ъ с в * д * я ! ю  г о р о д с к и х *  
и з б и р а т е л е й .  Городская управа, 
раэсм от^въ  вопрос*— вносить или 
не вносить въ список* городских* 
избирателей лицъ, эа которыми чис
лится недоимка городских* налогов*, 
на основан1и 38 ст. городового поло
жены и разъяскен1я  правительствую- 
шаго сената, постановила (журнажь 
9 1юня): Въ составляемый городской 
управой первоначадшый список* 
имеющих* право участия въ аыборахъ 
гласных* городской думы на 4.л*т1е 
съ 1910 по 1913 г. лицъ, эа кото
рыми числится недоимка по город
ским* сборам* въ размере свыше 
оодугооового оклада, не включать, и 
затем* включить въ список* т*хъ 
изъ нихъ, которыя уплатили недоим
ку ко дню окончдтелькаго нсправле- 
и1л списка.

Д * т о у б 1 й с т в о .  Вечером* 16 
1юня жена крест, иэъ переселенцевъ 
Екатерина Ив, Джалога въ пои*ще- 
н!и переселенческих* бараков* (около 
станц1н Томск*), въ отсутств1и сво
его мужа, топором* нанесла несколь
ко настолько тяжелых* ран* в* ле
вое плечо и голову восьмимесячному 
своему родниму сыну Александру, что 
посдедн!й вскоре же умер*.

Повидимоиу, Джадога психически 
больная. Временно она задержана при 
катадажной камере 3 участка.

Труп* убитаго малютки отправлен* 
въ городской анатоиическ!й покой.

—  Д у м с к 1 Й  м о с т * .  Третьяго 
дня членъ городской управы И. Д, 
Сычевъ, осчолрев* Думск!й мост*, 
убедился, что зтотъ мост* трсбуетъ 
немедденнаго ремонта; один* иэъ 
устоевъ'иоста наклонился и угрожает* 
оаден!емъ.

— Т р е т ! й  м о с т *  ч е р е з *  
У ш а  й к  у. Въ городской управе воз
ник* вопрос* о постройке третьяго, 
кроме Думскаго и Бааарнаго, по- 
стояннаго моста через* р. Ушайку. 
м есто постройки моста еще не оп
ределено.

— М о с т *  ч е р е а ъ  р. Т о н ь ,  
'-[леномъ правлен1а общества |бдагоу- 
стройства дачной местности «Горо- 
докъв, Е. И. Ермодаевынъ внесенъ 
въ правлен!е общества докладъ о по
стройке через* р. Томь плотового 
р^борного моста, на средства, ко
торыя имеют* б ы п  собраны на этот* 
предмет* оби^ством* согласно 4 па
раграфа устава.

—  С л у ж е б н ы й  и з в е с т А я .  
Старш!й помощник* управляющаго 
нмен1е«ъ ажпйсхаго округа Кабм- 
n m  Его Величества коддежск. ас- 
сесор* Трояновск1й ’назначается про- 
нэводителеи* 'работ* по десной ча
сти ддя состаал«Н1Я м аредъявден1я

15 ноября ярмарка и 4) въ с. Зеле- 
деввеком* Варюхинской в. Томскаго 
у. еженедельный по вторникам* и 
средам* [базар*.

— П о с т у п л е н ! е п о д а т е й .  За 
первые четыре месяца нын. года по 
Томской губ. поступило государст
венной оброчной подати съ крестьян* 
^старож идогь 720382 р. 87 к. и сь 
крестьян*— переселенцев* 11321 р. 
18 к ., а всего 731704 р. 5 к ., ме
нее против* поступлен!я эа т е  же 
месяцы прошлаго 1908 г, на 153.189 р. 
72 к. За первую треть 1907 года по- 
cryniCHie податей выразилось суммой 
1.134.453 р. 53 К., следовательно 
против* этого года въ нын. гопу оно 
понизилось на 402749 р. 48 к.
на 28 проц.

К в а р т и р н ы й  н а л о г * .  Го- 
сударстяенняго квартмршго налога 
00 Томску за первые четыре ме
сяца нын. года соступило '25.503 р. 
5 к. За первую треть 1908 г. того 
налога поступило 19.140 р. 10 к., т. 
е. менее на 6362 р. 95 к.

— О ф а л ь ш и в ы х *  г е р б о 
в ы х ъ  м а р к а х *  Въ гиду . поя
вившихся въ Ашатской Росс<и фаль-

’ ШИ8ЫХ* гербовых* марок*, упрае- 
‘ляк)щ!Й томской казенной палатою 
обрати.1Ся к* начальнику сибирской 
жел. дороги сь просьбою сделать рас- 

: поряжен{е о тщательном* набдюде- 
н!и за гербовыми марками, коими 
оплачивается бумаги, акты и доку
менты, подаваемые учрежден!ямъ и 
должностным* лицам* Сибирской 
жел. дороги.

Въ с аду <Буффъ>.  Насъ оросатъ 
отийтить, что въ саду «Буффъ» г. Моро
зова, до сихъ поръ не сделано отъ водо- 

I провода Крама для питьевой воды, яеобхо- 
I ДИМОЙ гуляющей публике.

Неужели это делается уиышпенно?
На ходк а .  Вчера гь редахщю достав- 

j ленъ свертокъ чулочной буяагп, юрковыя 
нитки и ор-, найдакыя около э.лектркчес:-«>й 
cnjraiH.

— С о д е р ж а щ 1 е с «  в ъ  ка та . таж-  
и ы х ъ  к а и е р а х ъ .  Третьяго дня въ ка- 
талавеныхъ каиерахъ прт всехъ 5 полн- 
цейскнхъ участка.хъ содержалось задер- 
жанныхъ по разнымъ причинамъ 34 чело
века.

— Въ к о ч л е ж н о ы ъ  д о и е .  Въ ночь 
на вчерашнее число въ ночдежномъ дом* 
ночевало 116 человехъ.

О з е р о  по З а м е т о ч к о й  у л и ц * ,  
находящееся около самыхъ домовъ, лрец- 
ставляетъ серьезную опасность для детей 
жителей Заисточья. Такъ, 14 )юня хааь- 
чмкъ летъ 5—6 аалнлея съ обрывистаго 
навознаго отвала въ озеро н только c.w- 
чайно быль спасенъ матерью ребенка. Be 
иэбежан!е несчастныхъ случаевъ аъ бу- 
дущеиъ стедовало бы устроить перила 
около озера.

Ч у т ь и е у т о н у д м .  Около 8 часовъ 
вечера 17 юня на реке Тонн, противъ 
BM.ibBH08CKaro оер., во время купанья, 
стали тонуть два uaao.ierHie братья Яни
ны. На крики яхъ о помощи броси.’:ся спа
сать купавшейся неподалеку крест. А. Ф. 
Штейдннъ, который вместе съ одкниъ 
изъ утопающихъ-саиъ чуть не утонулъ 
и только благодари во вреня подоспевше
му къ минь куоавшеиу лошадь Григорьеву 
уторающ!е были спасены.—Другой иэъ 
утопавшнхъ братьевъ спасенъ былъ на 
лодке.

П л о х а я  к о с т (  важ Насъ просятъ 
обратить вникая!е на u^l^oc состоянес мо
стовой на Обрубной ушще, где нередко 
портятся экипажи.

Чьи вещи? Въ лолицейскомъ сыс- 
кнонъ отдедмш хранятся яеиавестно ко
му принадлежа!!^ следующ1я вещи, отоб- 
ранныя ори обыскахъ: золотой браслетъ 
со вставками, золотые дансюе часы 36 
273317 съ шейной цепочкой, золотая 
брошь, иужойе серебряные часы М б4(н-г, 
2 портсигара, 7 серебряяыхъ столовыхъ 
ложекъ, И эолотыхъ колецъ со вставка
ми, серебряный портенгаръ, мужск!е воро* 
йеной стали открытые часы, дамск1е сталь
ные часы, иужекк серебряные и новаго зо
лота часы.

1мшъ Вр01СПКПЦ.
П о д к и н у т ы е  м л а а е н е и и .  Вече- 

роиъ 17 1юня къ торговой бане Цена, что 
по Малой Кирпичной уд, неизвестно 
кЪнъ подкинуть младенецъ женскаго пола 
съ крестмктгь ва шее.»Манае11сиъ оторав- 
денъ въ Пушниковсюй сироситатедьный'

ул. подкинуть иладенецъ женскаго поа^ц 
отправяенный з а т * ^  въ ПушниковсюГ,
енропитательный п{н«тъ.

К р а ж а  в ъ  р е с т о р а н е .  Агент* 
коивашн Зингеръ Н. И. Асажеаковъ. оро- 

въ д. М 36 DO Знаиеисхой уд., 
заявилъ въ 5 участокъ, что ночью 17 йоня 
въ ресторане Соломина, что на у г ^  Поч
тамтской уа. и 5hieiwre пер., ewsBBtnw 
ИИ лицами похищены были иэъ кармана 
серебряные часы съ цепыв, егохицм 26
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М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

В .  Ф .  Ш м и д т ъ .
^лагов1^щ. пер. ТОМСКЪ. Телефонъ 541.

РАСПРОДАЖА
СЪ БОЛЬШОЙ УСТУПКОЙ СЛЪДУЮ Щ ИХЪ ТОВАРОВЪ, канъ-то:

В Е Д О С И П Е Д Ы ,
Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы .

КАРТИНЫ к а б й Не т НЫЯ,
писанный масляными красками  ̂ въ аолоченыхъ ранахъ.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-Ь:

ГРАММОФОНЫ-ТОНАРМЬ, Л  "ЕР
1гЬною отъ 18 ртб. н дорож?. Hoeiftuix пластинки. 

Всегда въ большомъ выборЪ. Гитары, Маидодввы, Гармо 
вообще BCEsie струйные, духовые и саховграюпце инструм 

Ц -Б Н Ы  У М Ъ Р Е Н Н Ы Я .

да брнтаяскихъ журналистовъ, пгекь?ръ| 
Аскить произнесъ рЪчь на тему ооъ отно
шении правительстЕЯ къ печати.

«Вт» такоиъ^государсттгЬ, какъ британ
ское,—сказалъ онъ,—которое сохраняеть 
etHHCTHO не благодаря г.ргоб.тгданио силы, 
а всл^дстБте общнхъ гсЬмъ правъи'общей 
всЪмъ свободы, должно существовать оп- 
ре/гЬленное взаимоотноше'н1е,—можно ска
зать, даже общность,—между правнтельст- 
вомъ н печатью. Въ такомъ государств' ,̂ 
какъ наоус, правитсльствокъ является груп- 
п \ личъ, который олицетворяють въизвЬ- 
стный яоментъ вэг. я i-o большинства сво- 
ихъ согражданъ на законодательство и по
литику. При такого рода правнтельстиЬ пе
чать является ежедневной выразительницей 
вкусовъ, ннтересоеъ, идей, можно даже ска
зать, страстей и капризовъ того же народа. 
Насколько пресса является доминируюикй 
силой въ образован!» обшественнагомнЪн!я, 
это—вопросъ, не легко поддающейся раз- 
р11шенио, и я слншкомъ осторожекъ для 
того, чтобы его здЬсь коснуться. Но какъ 
бы то ни было, несомненно, что въ про- 
иежутк-н между сссаямн парламента прес
са является единственнымъ в'Ьрнымъ’отра- 
жен!емъ общественнаго мнекёя. Несмотря 
на все ея несовершенства, кнкто нзъ за- 
иимающихъ ответственное место въ об
щественной жизни не станетъ отрицать, 
что пресса является нанбол'Ье важнынъ, 
гибкииъ и заслуживающимъ доверЁя сот- 
рудникомъ, который нсжегь иметь жизне
способное правительство, исполняющее 
свой долгъ».

Затемъ Аскить говорнлъ о роли печати 
въ смысле распростршешя идеи единства 
осей Британской 1шпер1н. «Рус. В.»

Рсдакторм-иадатяди: К МолШОвсмШ 
. И. Собоаевъ.

U V M f  Н  А доишняя швея умеющая
r i t f / T i f l i i  шить и кроить. Преобра
женская ул., № 44, кв. начальн. движения.

Нужна доиашняя
товить двухъ девочекъ въ 1 клас. Епар- 
х1альняго училища. Благовещ. пер., М Л  

Ялта», кв. 5-

НуЖН8  иш иш ап  щая хорошо канце
лярское дело. Занят1я утронъ или вече- 
ромъ. Спр между 5—9 час. веч. Протопо- 

повешй пер., М 6, кв. 11. 1

лу. ToHctciA заводь. Мало- 
Подгориая ул-, 7. 2—12361

Норовя I вобыявда вродвютсв.
Еланская, J* 29. 2-12297

т  ШРШЫ. №<8.
UDADTUDA 7 коннать, кухня, передняя 
ПОАГIПГл вблизи Окружиаго Суда и
Коммерч. училища въ иепродолж. вренени 

освобод 1ТСЯ. Иркутская 19, Будьзко

Отдаатсв квартира.
Черепичная ул., 18, д. Молодкииа.

2-12356
Требуются вестяняяъ я сюсарь.

Въ мастерскую Е. А. Стефанякъ. Почтамт* 
ская, д. J4 19. 1

Домк продаетея.
Своб. ly i. М. Л. ШЛЛОВСЛАЯ

возвратившись въ Тонскъ прннямаетъ для
дйчныхъ оереговоровъ по вторн. и пяти, 

отъ 2—4 час. Спасская ул., д. 22.
3-12855

Лродаются дома въ разерояву.
Со.тдатскав, J4 96. 3—11199

ГпЗШТЛА две комнаты СЪ отдельнынъ 
иДи1и 1мН ходом-ъ. Почтамтская ул., д. 

Семеиовой, Л  19-21. асв. 1. 1

Нуженъ репетиторъ
готовить къ дополиительнынъ вкзаменанъ  ̂
на аттест. зр^ости, латыни, физике, на- 1

Вв ABflni вблизи города нужны
иДои1 д -̂|| коннаты или небольшая

теиат. и саовесн. Дачи Басан^ка, спрос 
Городскбя дачи, Л  4, кв. 6. 1

дача. Сообщ. Гоголевская 60, кв. 5, (бывш. 
Жандармск.)

fllTBIkBIllA репетвруегь, готовитъ и 4111ь1Во1ца обучаетъ граноте взрос* 
лыхъ въ группе и отдельно. Въ группе 
плата 6 руб. въ нес. Обрубъ, М 6; верхъ, 

спр. 10— 12 утра. 2—12ЭТ2

Опытная учительница
окончившая гимнашю съ золотой медалью 
(спец)альность математика) даетъ уроки по 
предметамъ сред.-учеб. завед. Преображен

ская ул., домъ Л  6 , 2-й втажъ. 1

ГТРТ̂ МЪ
Спед1альЕыв ведвевпедвыв юастеръ.

ПРИ ходя ШИ'ХЪ БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕД
НЕВНО ОЪ ЛЕЧЕБНИЦБ

Прнниызетъ велосипеды въ починку, ре- 
нонтъ, лередеаку и чистку по самымъ де- 
шевыиъ цбнанъ. Работа выполняется до
бросовестно. Мндлюкная 34, во дворе. 1

враче.1 Левенсона н Гершкопфасъ 1—3 час 
дня (Д'ръ Ггри1Х0П||'ъ) и съ 5—7 час ве

чера (д ръ Левенсонъ).
Консу.титац'и профессора Граниатккатн 

по среданъ съ 1—2 дня. Кроне того кон- 
сультантоиъ состонть Тиховъ. УгояъПоч- 
таитской и Подгорнаго переулка, д. Шад
рина. Телефонъ Л  4с9

i Hv9UP8l. ** нолотобоецъ яганы въ куз- 
I П|аП»цО ницу Михеева. Источиая ул^ д.

ПРИСЛУГА.

Н уж на прислуга.
Гогодевска<! >- ; Sb 24, квартира 3. 1

Нужна прислуга.
Милд>окная 45̂  флигель, верхъ.

Ищу иЬсто горянчеой прислугой.
Садовая ул., д. Л  24, кв. 13. 1

Нужна прислуга на дачу.
Обрубъ, Л  6, д. Зеденевскаго, кв. доктора.

1

Нужна девушка для коанатныхъ ус- 
rj г » на дачу. Солдатская ул., д. 

98, сор. вверху. 1
деревенская скромная девушка 
одной прислугой. Монастырски 

пер., М 1в, д. Шувалова. 4
Цмшцо е-ясй прислугой девушка на 
Л |/лПи /1ДЧУ Каштакъ. Московсюй тр., 

д. .4 &, Пискунова, кв. 4, Яхов.1евой. 1
П4пи|пцц нужна дяя коииатныхъ ус- 
ADDjtilBd лугъ, Б.-Королевсиц1 ул ,д .

.  2..12352Грищенко, 76 23, кв. 1.

Нужна кухярка,
жалованье 11—12 руб. Пре<й$раженская ул., 

д. Л  19,. верхъ. 1

Нужна о.1Ытная кухарка за одну и ку- 
черъ онъ-же дворникъ. Офицер* 
скал 4, во флигеле. 2—11200

Нужеяь
Ушайки, корпусъ Королевой, часовой на* 

газикъ Фвнбергъ. 1

nanauL ухода аа доша- 
ИйУоПр ДЬЮ. Набережная р.

ц мщетъ место дворника, кара- 
улькаго. Филевская д. 76 8, 
I. Степана Симонова. 1

tlum ijn горничная, вполне приличная, 
0/Л1п4 знающая хорошо свое дело. Уг. 
Торг^гой и Александровской, д. Верещаги- 
йл. . 'отояоЯ, приходить отъ 10- ^  ч. 1

Ну)1 ; одной прислугой, со стиркой ме
лочи, прих. после 10 ч. Буль* 

Л  И, верхнЩ этажъ. 1

Нуженъ дворннкъ.
Спгсская 2, д. Кочнева, спр. хозяина. I

Ищу М^СТО *̂ РЛ0ккШ пер.,домъ 76 1 , кв. 76 1 , спр. 
Машу. 1

76 31. На сдельную работу.

Требуется развозчянъ пива
съ залогонъ. Для завода Чердынцева.

Курсы BcpioBBi 1зяы в фе1товав1в
уроки езды манежной и полевой. Прини
маю кавалер1йскую выездку лошадей подъ 
седло. Исправляю дурнупо, неправильную 
посадку*. Желающее могутъ брать лошадей 
для катажя. Въ виду большого числа же- 
лающ|<хъ,1прошу записаться заранее, дабы 
установить очередь пользовашя лошадьми 
и распределить вреня занятая. Усяов!я и 
переговоры лично отъ 7—8 вечера ежед
невно. Затеевски переулокъ, д. 76 4, верхъ.

2-12385
Инм/ н1п>ТП приказчика по макуфакт., 
ЧЩУ HDulU бакалейному н галанте
рейному дбду. Согдасенъ въ отъездъ. Бе

лая уд., домъ 76 7, во дворе, Пятковъ.
5—12143

ОТДАЕТСЯ НВАРТИРА
2*хъэтаж. домъ, 8 коми, съ жилыиъ под- 
валоиъ, водопров. Подгорный пер., 76 5, 

рядоиъ съ карнаковымъ, есть службы.
2-1U0

Отдается квартира кухня. Гоголев
ская ул., 76 48.

Продается донь'особнякъ
въ 6 кони., службы. сади1гь съ доплатой къ 
долгу Банка 4000 суб. Никитинская, 76 71.

5-11215

Квартира с-т"”габамя. ЛЬовой пер., Л 11 
Днклвтейкъ. 1

ПТПЯОТРЙ квлртнра заново отренонтнр. 
и|ДйСИ»Л 4 КОНН., кухн^ тепл, в.-кдоз.

Нечевевпй пер., л  24. 1
ЦаЯПТНПЯ отдается три комнаты, кухня
Пб0 |ЛПра й прихожая. Не*---------

76 19, спр. кв. 4.

П О Р Т Л А Н Д Ъ - Ц Е М Е Н Т Ъ
З А В О Д А  М . П . С . „ К А М Ы Ш Е Т Ъ ”

■ Ч б .  *Jf>' '
- ь

т-г^ ття . S  р у в л е й  за , s a  с к л а д *  в-За ' Г с ъ л о В г *

у np8flcmseume.ieii аавода дна Y oucaoii и Енисеасаой rydepaiu: ГАРТОП1 И СТАКП),Сааад»
U у торгойцваъ 8Ъ Y omcrC:

ТОМ СКЪ, Милл1онкая, 76 3. 
Телеграммы; Томсгь—Стангь

И. К 
Т-ва И.

И. М. НЕКРАСОВА, 
I Д. ЗВСРЕВЪ.

Е. X. НЕКРАСОВОЙ, А. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ Н-ОВЬ,

A n . a D T T a i n  что выданную мною 
и Ъ  D / l t 5 J l / l i U ,  доверенность иа 
производство малярныхъ работъ въ с. 
Зина, Иркутской губ, технику Всеволоду 
Валеряновичу Рамайков/ отъ 15 декабря 
1908 года синь уничтожаю. Подрядчнхъ 

Залканъ Ходенецюй. S—12384

Во Большой доме Ручик-ъ сдается 
мещенве подъ торгов»» или парикмахер- 
скуво. Спросить танъ же въ ренсковомъ 

погребе, 3—12387

Do случаю OTbtaja
товаронъ и обстановкой на наторгован- 
нонъ месте. Б.-Кирпичная, Л  82, рядокъ 

съ Единоверческой церковью. 8—12376
для бакалейной торговли сдает
ся. Уголъ Никольской ул., и Ор- 
ловскагопер, 76 21* 3—12150

flADUl товаронъ на нагоргованнонъ 
llADnA месте пнредастся. Средне-Кир.

ПППЛЯ6ТГ>П *Р-1фиДйб1и|1 левяомъ ходу. Бдаговещен- 
СК1Й пеп.. .4 9. 1

СШРДТОШ 9f П Е Р Ф Е К Т Ъ '

ШНЙНО-ПРОМЫШЛЕН.Е

Пшено бШеное
получено въ магазине Зарубину Маги
стратская, пр. реальнаго училища. 3—12294

Д|)Я8ЯВ0ЯТВЯ1ЯЯЯУГ0ВВ1)Ы.
За 1 р. 10 к. съ Перес, эласт. 

№ЮКОДЕРЖАТЕЛЬ(,под-спир....... ............  . ^
ТЯ.УКИ н пуговицы не нужны). 
Легко заложить, здоровый, безъ 
давленЫ, безъ лота, свободная 
вытяжка. 3 шт. 2 р. 70, 6 шт. 
4 р. W съ пересылкой. Высылаю 
налож. платеж, безъ задатка, 

в. П. Ежевсюй, Варшава. 31, ящ. 258 (Жу- 
равл., 41). Нужны агенты. 6—1051

Ружье центральнаго боя съ принадлеж.

... I крнсто 10
жхожая. Нечаевская ул^ i

продается за 30 руб. и мэкте-, 
' руб. Духовская, 32, кв. Шс-. МАСТЕРСКАЯ

коннать, удоби для сдачи' 
отдается. Спасская 6. 2—1237S'

ПРОДАЕТСЯ

М Ъ С Т О
угловое продаотса по Солдатской тл., 
можно участкам!. 1-е— 1300 руб., 2-е 
1300 руб., угольное 2200 руб., 4-е 

1100 руб. Сорав. бвнн .Лопуховой.
4-1081

О Т Д А Е Т С Я
м н а ш в о в у и т ь
щаяся грамотная д!Бвочка. Юевская ул., д. 
Мажбнчъ, 76 49, спр. въ наленьконъ фли

геле. 2—1 3 ^

каменная 2-хъ этажн. квартира, въ 1-мъ 
этавсе 40, а во 2*мъ около 100 квад. саж., 
электрическое освещение, паровое отоплеше, 
годная подъ учреждеше а низъ подъ тор
говлю. По жедан1ю 3-й этажъ около 50 кв. 
саж. Справ. Мухиносая, 76 12, Лопуховой.

2— 1111

паровая растругная мельница въ селе 
Щегловонъ на берегу реви Тони, вблизи 
каненоугольныхъ копей Помолу очень 
много. Спрос: въ Тонсхе, Магистратская 
ул- 76 8Z Можно въ селе на мельнице.

а-11205

Горно первяоснов,
20 вольт.; шахнатн. столь мранорн. 
рятннкъ недорого продаются. Бол..Под- 

гориая, 76 68. 1

ПРОДАЮТСЯ;
ДРОВА. ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ, МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ, РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ- 
ЛЕВКА, ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛЪГИ, 
ОВЕСЪ, ОРЪХЪ. Обращаться: Мняюок- 

ная ул., 76 §9, ниэъ. 75—12331

Продавтвп одврокъ
гора. Нагорный пер., 76 7. 2-

Воскрес.
2-12349

Ц4 ПУЛ желаетъ подучить место къ де* 
П01Вп(1 тямъ. Уг.Торговойи Бульжарной 

ул., 76 32, противъ Королевен. пр!юта.
2—12840

Домъ особпвкъ продавтся.
Никитмнекая, 7« 41. 1

Ищу нБсто приназчицы.
Сеиинарсвай пер., д. Иванова, 76 9. 8-11196

и репетируетъ за все классы 
всехъ сред.-учеб. зав., яз. кем. и франц. 

Н. И. Рылеева. Солдатская, 14, Рябова.

КВАРТИРА сдается верхъ 6 кони., перед., 
кор., ванная, кухня, со службами. Тутъ же 
сдается маленыой особнякъ о пяти коина- 
тяхъ со слу’жбани. Солдатская д. 62, Е. А. 
Прейснанъ. Объ уо10в!яхъ узнать въ д.

Таракановой по Торговой. 1

Квартвра цена 60 руб. Мия- 
люнная ул., 76 89. 2—11185

франц. яз. и мув. Заняты въ 
группахъ и отдел. Беретъ перев. Видеть 
сь 3— 6 час. Ефремовская уд., 76 3, (верхъ) 

противъ костела. 4—10717

ЛтлОйТАО хорошая комната. Затеев- 
UiAilelUil ск1й пер.» д. Л  10, въ верх*

УРОКИ англ'вйск., Франц., иен. 
и латинск. Я9. даьтъ 

отдельно и по группамъ кандндагь фило* 
AoriH, бывш!й преподав кад. кора, и ре- 
адьн. учил. Для перегов. вид'Ьть мовено съ 
11—12 или съ 5—7 ч. Благовещенски пер. 

номера Ялта, д. Гридиной, кв. Л  2.
13—12171

немъ этаже, входъ съ параднаго крыльца.
3 -

Ноквата отдастся въ аевтрА города.
Миляюнная уд., 76 15, внизу.

О тдаю тся  удобстваммпо 4 чистыхъ кон., передн. и 
кухня. Тверская, 76 69. 3—12302

Доиь, мелочная лавка съ тоааромъ и 
правами продастся. Вокзальная, 

донъ 76 38. 6—Ш11

PTVnSUTl. учитель, готовитъ по
и1|ДСПИ>р предн. ср. школы къ осей.,’ 
экзам. Лично съ 10 до 12 или письменно: > 
Преображенская (Ярлыковск. пл ), д. 76 31, i 

кв. 1, Н. П. Кожикову. о—11988 ,
РАЗН Ы Я.

Возобновляются заняты
въ группиъ за 4 и 6 кя. ж, гим.
эаписыеаться отъ 7 до 9 утра и отъ 6 до 
8 час. ПСРШ1 Хоияковсюй пер., домъ 
вечера. ИСиПП| л  6, верхъ. 8-1071

Ородаетса бокъ. Тугъ-же нужна девоч- 
Обращаться въ лавку Фугенфирова. 

Черепичная ул-, 76 27. 2—12331

Шезгю ввступвть въ вор|1вл1ды,
АвгекаропЙ ддео., д. Боровскаго, 76 7. 1

Ну'ча девушка—няня къ 8 хбсячному 
жадов. 6 р. Мнлл!онная уд., 

Ч  12. кв. £Лучннскаго. 1

MljjY место няни или за одну прислугу, 
^АД' въ мелен, сенью, одинокая. Данп- 
лоБСКТй пер., 76 14, спр. флкг. во дворе. 1

Студентъ готовить къ экзпяенамъ и пере- 
эхзаненовкамъ. Лето въ Томске. Маги
стратская ул., д. М 23, кв. Бендеръ, тел.

»6 557. 5-12278

На гитарБ играть
плата 5 р. Тутъ же продаются д&е

очень дешево. Спасская 76 23.

Быстров
шимъ методаиъ, исправление малоуспеш* 

выхъ. Еланская 22, верхъ. 3—12238

и легкое ТТо

Ищу мЪсто кухарки или одной прислу
ги, ногу на дачу. Московск!й тр., 

76 85, спр. Х09ВЙК/. 1

тика дагть уроки по яз. лат., 
I франц., нем., англ, н го., иатенатику, ус 
[лёшно готовитъ за всё клас. сред.-учебн. 
1эав. по есЬмъ предм. Мнлд!онная 74, низъ.

3-12065

безъ белья, среднихъ летъ, и|й>ю | 
реконеидашю. Орловсий пер., 76 8, кв- 3, ■ 

спр. Матрену Корякину. 1 i

Нужна одной прис.1угой на дачу въ За-, 
варэину. Узнать на Духовской ‘ 

ул., домъ Лариной. 1 1,

МВЕБЕЛЬ. Д О Н АШ Н 1Я  
ВЕддаи. Ж И В О Т Н Ы Я .

Цутеръ вржддъ вваьюд<ш.
Нечаевская уя., д. 76 21, кв. Ф. И. Чистякова.

'РОКИ и SAHKTifl.

ГтУПЬЯ венекЫ четыре дюжвдны одного 
vIJJIBH фдсона. Можно по 6 шт. прода

ются. Миллвонвая ул., д. 76 36, кв. 4.
2—1235

колодой конь (аиглисвай 
полукровка). Нечевск. пер., 

76 17. 1

ilnUTUaa учительница готов, группами' 
иНОМпаЛ и отдельно въ 1. 2.3 н 4 кл.'

две лошади для городской 
'  Филевская ул., ка- 

2—12348зекиая винная лавка, 76 1.
отдельно и . 1, 2.3 я « I01.; п . , , , , , , ,  . ,  , _______

“ f еде* 16! R не доропя дрожки. Твер-женск. ГИНН, и въ 1-й кл. муж. гни. Неча
евская, 33, ет. 1

кровный жеребецъ трехъ летъ 
н не доропя дрожки. Твер

ская улч 76 8, кв. и . 2—11176

Hi) AalinHilt кяпдянъНО ц)Ои)}ЛПО удост. высш. иагрвды, 
Принии. закавы и починку а также и про* 
дажа всевозможной о^ви. Монастырская

ул., -12387
Рпёш ип сдается мелочная лавка. Ир* 
иПоШпи кутская ул., .М 32. Тутъ же

Магистратской 76 переве
дена на Миллюнную 76 58, д. Иванова.

4—11109

Мучвм I бзвадедне дАдо
по Случаю отъезда желаю передать на бой- 
комъ месте. Конная площащ», д. Бандю- 

гиной, 76 г  2-12208

Продавтсп ирошап ра длиной 12 
четвертей, годная для чучела, н одииъ 
щенокъ остятской породы сьрый. Спра
виться на Черемошикской пристакм Това- 

ун|щества, те.лефонъ 76 62. 3—11284

ф|Еъ.гармоид ведорего вродветсв.
Средне-Кирпичная; 76 30. 3—12259

Оовутч, до Р|дврсва (lira i).
Никитинская, 76 41, П. А. П<

Продаются дрова «я»»»»» «> «'Р'пгТоми, повыше будокъ 
Коробейникова. 1

Тол1^ШиЯ желеаномъ ходу недорого 
IC/IDmnd удается. Нозо-Карповская. 

7# 13, д. Кошко.

СвАшво ародаютса »остатокъ товаре. 
Александровекм. 76 20. 1

По случаю отъБзда
продаю очень дешево вполне благоустро
енную на подномъ ходу сельско-хозяйств. 
ФЕРМУ. 120 дойныхъ коровъ, съ масло 
дельнынъ заводомъ, д^мя сепараторами 
дело очень выгодное. Письыекно: ст. Чу 
лымъ, Смб. ж. д. Матвею Леонтьевичу Во 

робеймнкову. 10—9925

ВЪ МАГАЗИНЪ

бывш!й СТЕПАНОВА
у Базарнаго носта.

СКИДКА 20%:
Дамск!е зонтики. Шелковыя кофточки. Кор
сеты, Куклы, Летнш дашсктя верхн!я вещи.

СКИДКА 10%:
Юбки дамешя. Белье мужское. Белье дам
ское. Журналы'модъ. Купальныя полотенца 
и простыли. Шляпы соломенныя. 5—123^

Почтамтская 19, д Семеновой.

Отдёдка перввей н Евартвръ. Всевоз- 
мохвыя декоратненыя, вывёсочныв, 
д'Ьпвыа—орцаментвыя л  вбововисвым 

Х7Дохес1 веввыа работы,

Въ г. Томен! в въ огь!вдъ.
3-И09

американсюе, сотенные и деся
тичные для cacKOAOBV Ст. Робер- 
■для, Беранже, обыкновенные ко- 
ромысловые для нагааниовъ и 

хозяйства. Возовые д1М взвешив. целыми 
возами мам- угля и проч. Гири для весовъ

НА СКЛАДЪ

в ъ  г. Тошотй.

Т о р г о в л я  и. с. МАЛЫХ1
на Базарн. площади, Гостнлный дворъ, вганен. корпусъ, протиаъ Колотиловж, 

давку отъ Родюкова.
еъ гз -го  я а а  во ЗЗ-вв Ткяя

назначена дешеваа распродажа съ громадной скидкой 
уцененнаго после учета товара. Мужскве штиблеты на пуговнцахъ, шнуркахъ 
ныя дансвоя и детешя гетры на пуговицахъ, шнуркахъ. Даиспя н детскив ту<| 
ретки, скороходы. Салогн мужскТе а детевпе бизоновые, шагреневые, бодотны 
ничьи, фннляндсюе, пр!нсковые, шахтовые. Ботинки на резине. Дорожные ч 
брезентовая и парусиновая обувь. Резиновые галоши. У вышеознач. обуви каб.

СОК1Й и ниэмй и цвЪта раэныя.

М ( « «

11аел1дпнваия Е. Г. МорозоБо!
въ НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ.

Сё 1 1Ш С- Г. (iTsaiiTb с ш д ъ  н щ ю д ш  со б етш о ! ааровой 1 ш а а
КРНПЧАТКЙ всмъ соргавъ-

Съ требоаакЫми просииъ обрицаться къ предегевитедю фиркы

П етр у  А ф р н наи о в и чу  П е те л и н у ,
Закамецекая част, j/лцца Шесчеш», Толъ L Телефвт .V ( ___

т в ь _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i

Т0МСБ1Н ГОРОДСБ61 ЛОМБЗРДЪ
ИЗВЫЦАЕГЬ ПУБЛИКУ И ГГ. ЗАЛОГОДЛТЕЛЕЙ, ЧТО21 с. |юня гь12 Ч.П ПОМП 

ЩЕШИ ЛОМБАРДА по Магистратской улице, въ доне 76 4,

(удетъ npBBBBOiBTbci аувд1овъ на ородрочеввые saiori ва й й ;
48118. 61692. (даухстволыюе ружье центральнаго боя). 61806. (двухствольное (ягжье 
центрольн. боя). 61846. 54063. 62258. 57396. 62521. (нужсюе золотые часы). 62604. шуж- 
cide золотые часы). 58094. (ручная швейная машина). 62650, 61273. 66416. €iS2b. 
43791. 43877. 62839. (Ротонда на лнсьенъ мёху воротникъ соболШ н доха на кенгуро* 
вонъ иеху). 62879. 62880. 45919. 5772а 62936. (Зодстая двухрядная часовая цепь ! ^ ъ  
19 зол. 36 д.). 44138 , 564%. (Серебра въ вещахъ весь 180 зол-). 56S1Z (Золота въ 
вещахъ ве<съ 9 зол. 36 д.). 57788. (Серебра въ вещахъ весь 143 зол.). 63041. 41890. 
41Й9. 50816. 50817. 54945. 54975. 54976. Й074. 63080. 63092. 53225 . 442Й. 53398. 56678. 
63123. 63129. 63151. 63159. 63170. (Женская шуба на лнсьенъ мёху). 56529. 488^ 
55031. 55032. 44235. 63205. 63209. 63239. (Серебра въ вещахъ 129 зол.). 63245. 63246. 
48873. (Высеребрений сановаръ). 55077. 46419. 51250. 42241. 44481. 55531. 58678. 69099. 
65159. 69455. 58669. 73419. 44919. 52566. 58516. 61289 и 67806.

Подробную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно видеть въ оомецекди 
ломбарда ежедневно. РаепорлЛяем С. Шишкчтг. 3—12226

I  И MAHlDIDHi
Л О Д П Е В Ы  НОТЫ;

Скрябинъ. Ор. G. Соната. 70 ж.
— Ор. 8, 12 этюдовъ. 1 р. 25 s. 
Рон.'Еорсаковъ. (^вётаыД праэдниЕЪ,

Д.12 фортео1аво. 00 к.
—  51айская ночь. Попурри. 70 к. !
—  Ночь пер. Рожд. Вступлеше. 

25 коп.
Бородввъ. Евязь Игорь. Попурри.

60 BOD.
Копыловъ. Раздумье селлвнва. 30 к. 
Бороднвъ. А у насъ то въ домт. 

35 коп.
— Князь Игорь. Пёсня Владимира 

ГаднцЕяго, 30 в.
—  Капатнна Ковгавоввы. 30 в.
— Кав. Влад. Игоревича. 30 к. 
Блуиепфельдъ. Холодно, голодно въ

вашекъ селеа!и. 30 в.
Мусоргск1й. Свётнкъ С^авшнна. 25 в. 
Рим.-Корсаковъ. Садко. Apia Садво. 

25 БОН.
—  Свадебная пёсня. 35 в.
Цярсвая оевёста. Пёсня .'[юбашм.

15 ЕОП.
— Секстетъ. 50 в.
—  Авгаръ. 35 к.
—  ЦрО]ЮЕЪ. 30 в.
—  Звонче каворовва пёвье. 25 к.
— Гаснетъ запядъ вдали. 25 к.
— и.1ённвшись розой. 30 к. 
Гречавнвовъ. Узннвъ. 25 в,
— Цтепы) иду я . 25 в.
—  Что ты поникла. 25 к.
— Острою сёвирой. 15 в.
—  Въ темной чащё замолвъ. 25 в. 
Mendelssohn ор. 25. Concert g-moll

для 2-хъ niaBBHO. 1 р. 85 ж.

Въ пксчебунажнонъ ма
газине «ЭКОНОМ1Я» С. Р. Пиглбвской и Е. Р. Торнопольсной.

Бочтамтскаа улица, домъ Д. Д, Акулова.

шой выборъ; ПАСПОРТУ всехъ раз- 
меровъ и Р  А W Tf И  ft"" фотограф!и * открытыхъ пмсемъ.

УправлеШе СиОирсной жал. дар. -го1юня съ 11  ч. утра на ст. Томскъ 
2-й будетъ производиться' аухфонкая продажа невостребованныхъ получателями гру-

РвйЛРЫПйт. англ!йской фабрики деше- 
иб/1иипПвДи 10 продается совершенно
новый со гвободнымъ колесоиъ, педаль- 
кынъ тормазоыъ. Мнлл1йнная 34, во дворе.

л л
наклад. Ст. отаравлек1я. Ст. назначения.

г  м
HasBKHie грузогь. I весьте

11044 Ачнчскъ 1 Томскъ гор. 97 С-пкяа оконное ! 4 « |-

О Б О И
въ громадномъ выборё, на всав1я цёны.

г  лс. зг к  XX
ДЛЯ варенья и друпя стеклянныя изд'Вл!я новаго завода

средлагаетъ

Т. Д. Е. ОСИПОВ!) 8 М. Я РО С Л А В Ц Е В !)
въ Т о м с къ .

Требуйте образцы н орейсвуранты. 16—1061

Тойсжь. Тшо'ЛнтографЦ) Свбнрсваго Товарнщества П вш нвго Дёлк


