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на 12 м^сяцевъ въ ТоискЪ и другихъ городахъ 
> 9 »  » э » »  »
» б >  » » » »  »
» 3 »  » » » »  ■
» 1 » » » » »  а

Z пересылкоЁ:
6 р. — К. за границу 10 р. — к.
4 р. 75 к. > * 8 р. — к*
3 р. 50 к. » * 6 р. — к.
1 р. 80 К. » * 3 р. 50 к.

— р. 60 к. » > 1 р. 20 к.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томска ежедневно, за исключешемъ дней поел4праздничныхъ;

ПОЛ^^^СКА. и ОВЪ}ГВЛКШ Я ПРИНИМАЮТСЯ-, л  Гелем»: г* р«дакн%ч (у*. Л«орямкой % Ямеко^ п'р., д. <Оибурека%о Г—во Я ?«««п о  ДллаО а въ кяяжнош.
............ .... - - - " ...... '  - --------------  ̂ --------------------------»*----------------------------- ^ -----------------” --------------  -  ---------  ^ ------Валеятвнн, F-------магазин^ 11. И. Ыакушвиа; п  Пш грбур\л: въ коитор*Ь объявлешй Торговаго Дока Л. в Э. Метцль в К^, Большак Моргкая гл , а. № 11, Торговаго Дома Бр;Брупо Вале!

poRHseKUl каяалт, !i 18—27; п  Moctisn: въ цеатральпой кояттр  ̂объяялешб Торговаго Доха Л. в Э. Ыелыь п К**.* Ыясваокая y.THiuC локъ Сытова; въ Baptaae%: въ контор^

Подписка считается съ 1-гс числа каждаго месяца
За nepCMi^Hy адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за  объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для многороднмхъ за строку лоткта впереди текста 30 н., позади 15 к.
Об1̂ лен !я  прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объяален!я въ ToMCKib—5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тысячу 

Экземпляровъ в1со»ъ не бол^е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-мн часовъ утра до 6>ти часовъ вечера, иропа 

праэдннновъ. Телефонъ 470.
Реяакц1я для личныхъ объяснен!И съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

CTopoHt листа съ обозначен!еиъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  cayqat надобности под
лежать измЪнен1Якъ и сокращен!я5ГЬ. Рукописи, доставленный безъ обозначены условШ оознаграж- 
ден!я, считаются безплатными. Статьи, приэнанныя неудобныин, хранятся въ редакщи три месяца, 
а зат^иъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

объямен1й Торговаго До»а Л. в  3. Метаяь и 1^, 
“ I; въ Ба»Ох'ая, 130; Горвоул»; въ ю1ажноыъ иагазавЪ В.

MapQiaJKos*
К. Сохарева. Разерочка годовой платы не допускается. Ц'!&ва № въ Л 

гор. TomckIi “г
Ц^на М въ К 
др. городахъ W

 ̂ п, ВЪ 11 часовъ ДНЯ посл1> o6t.Ami отслужена бу-
•> и^иихида по скончавшимся горпымъ пнженерамъ: 

Аленоандр% АлександроекчЬ НЕКЛЮДОВЬ 
м Грг1ц!ан-Ь Мижайловнч-Ь Я Ц  Е В  И Ч “Б,
о чем ь началыткъ п горные инженеры Томскаго Горпаго 
Уппа1!лен1п объявляють вс1>̂ 1Ъ желающимъ почтить память 

покойныхт,. 1—4229

I Томская Губернская {Мужская Гимназ'ж.
Пр1емпыя пспытап1я для поотуплешя въ 1-й класоъ начнутся 
12-го сего мая, а испытан1я на свидетельства 8а разные 

классы гимнами—18-го мая сег года. 1—4284

ИНузыкальная школа саоб. худ. М. Л. Шиповской.
11-го мая, въ пятницу, въ 8 час. вечера состоится

'/Ч Р Н И Ч Е С К Ш  В Е Ч Е Р Ъ
АНИ01Я КОМАРОВА изз^дче „ ' .аК5^ы1лъ илончннЪ болящей

ЕВДОЮИ АВДЕЕВОЙ въ Дворянской богадЪ.-ьмЪ, 
скэнчгашеися tO мая въ 3 ч дня, выносъ тЬла будетъ 12 мая въ женекчЯ мо

настырь нзъ дома Комаровой н Иваницкагс, Мухннская, Л 63. 1-4335

1 Р. ЛО Ч;
'̂пайки). Ц^на бипетахъ: входные 

■ ^  к.

Ф010-\уА\\у\от?аФ\̂ \

; 2 сего мая, вт> среду, въ  день Прополовен1я, Епископъ Ме- 
гетШ совершить лигург1ю въ Богоявленской церквп п 

крестный ходъ на рЬку Томь. 1—4233

IIEOBPASEEHAO КЛИНИКА при Тсмскон зубоврачебной школЪ.
Почтамтская, д. Орловой, на;^ аптекой Ботъ.

Р1ЕНЪ болькыхъ до 4-хъ ч. Л-Ьчеже и вставлен1е зубовъ по утвержденной прави- 
тельствомь такс-Ъ. Учащ((мся скидка. 1—466

Пр!еиныб экзамены по кл. фортепЫно iw-*« 
ил. п%н1я осенью

МЪеяавмовъ.
ВТОРНИКЪ, 11 МАЯ.

Обяовлен1е Царьграда, схч. Момя; св. Me* 
еод1я и Кирилла, учителей Словенскихъ.

.Л И Ш Е  ^ И Б И Р С Н П Г О
Ж О В П РИ Щ С С ТВ ^

аСЧЛТН,'>,Го

L
5 У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ  С .  Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ  I

Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ Со Монастырск. пер.

и/Пго»:!?. кзд*
пА цЛЙИЪ .  ̂ - г! п ФОТО" 

ЛИТОГРЛФ|и.

томсиъ,
ДВОЙЯЛСКЛЛ. <06. д.

ПрЮиъ боаьныхъ съ 9 до 12 ■ съ 2 до 5 час. ЛЕЧЕН'  ̂ пЛОИБКРОВАЫЕ м ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ

Телеграмма
Петер̂ ургсв. Тевеграфн. Агентстаа.

B M j 'T p e H M ii i .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
(SacS/fa/Ae S-ro мая).

к н я з ь

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .ТТпяпхйяТо Tf ГПЛРАТПРГ'ТГ А ЯГк г«______  -.гПравлввю П .М аЕРАТОРСКДГО Тоаскаго Уинввревтетавы- 
яывавтъ .'шцъ, желающихъ взять ыа себя устройство въ здяи1н 
факу.1ьтбтскихъ клиаикъ олектрической под7,ем8ой м атш ш .

иоровнояан1в на сдачу устройства машоны будотъ пропехо 
днть ь ъ  Правленш Уннворсатета въ  чотвергъ, 18-го мая, въ  
12 часовт. дня.

ПоДробаил свЪд'Ьнха объ уоловшхъ, которымъ до.1жва удо
влетворять машвна, мо:т;ио узнать въ  контора факультетскихъ 
клиникъ. П р е л ^ а т е л ь  Прав.чепзя И. Баэановъ.

-1884

Музыв;ш91) шнола своб. щожо. Ф. В. ТН)ТР1бМ0Вв1,
въ ЧЕТВЕРГЬ. 13-го МАЯ 1910 ГОДА 

ВЪ лом%1Ц«н!н Музыналькой шнояы, (Почтамтская, 331
нмЪетъ быть

‘ ;Зубнойврачъ А. Ц Е И Т Л И Н Ъ .1 ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

I Уголь Дворянской ул- и Ямского пер., про- i 
I тивъ ред. <Сиб. Жизни». —365'

К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ ,
j КАБИн!̂*̂*̂ Б. Левитина
! Почтамтская, 1.

посрященпый СКЛИДИМЛРСНИПЪ колпозито
Участвующве: О. М. Соболевская (пЪн1е), Ф. Н. Тютрюмова (фо 
(форт.), Б. М. Вядро (ntHie), Я. С  Медлннъ (скрипка), А. К. Эрш 

fCKpi и А. С. Медлннъ (вюлоич.). 
Н а ч а л о  в !»  6 ’;^ ч а с о в * ь  в е ч

Н - Кобылина
С. С. Тушъ ^

Врачъ В. П. ЩЕРБАНОВЪ.
Бнутретйя бол^зио. Пр1схъ отъ 9 до 10 ч. 
утра U отъ 4 до 6 ч. веч. Дворяпская ,*в 39, 

д. Шятишна. 10—7821

ПЕРЕ’ЬХАЛЪ на Дворянскую ул-, М 28, д. 
Залда. примни по нерва и вяутр. <^д.

отъ 4—6 чес. веч. 10—7/90

РУССКОЕ # imsbiKMtHfL ?ЦЕС1Во

г е А т р Ъ  „ ф у  p o p  Ъ “ .
йшшедбльша 10-11 в 12 вал; ОмОоввтаресш врогравва! ПосйдаШвызусрй 

О Н А  З О В Е Т Ъ — драма, зояотав cepii 1ибрвз1о.— --------- ^  ^  |̂1иши

§ЗЕЕРН1ЕВ1Е ЗТВЫ.гл -  ’п - ‘ НОЙ ганъе не их-ветъ, изумительные 
с 1иихипорьск>'жизньюоператорабр. Пате, сънат. 3) НОРВЕЖСК1Е Ф10РДЫ-съ натуры

Въ cipaiit 3Mti в обезьявъ-^'и’А \ ' ‘А“ ? Й Б Т и - « 3 ° “ ^ Х « “̂ ^̂̂^̂
«и,ера. 6) СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТЬ ВО СН-Ь-ор,г«яальное при|(лючен!Ггок.ы™ м  
ш ч иосЛдияго наводненч «т. ПаривгЬ. 7) ЧЕЛОВ-ЬКЪ БЕЗЪ ГОЛОВЫ—ко«ическ1я 

сцены. Театръ открыть въ будин сь 6 час.

торговый ДОМЪ

Б Р .  Б У Т А К О В Ы  V . .S “
Вновь построена и пущена въ ходъ

ЛЬНО-ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА.
Вырабятызаетъ спец1алько разные сорта парзхдшоБыхъ к^шковъ висшаго 

качества. Образцы и прейсъ-вгуранты высылаются по требован'ю.
■-Э34

Т е а т р - ъ  Ф у р о р - ь .

Т О М С К О Е  О Т Д П Л Е Ш Е .
Въ среду. 12-го мая 19Гд года, въ по»гЪщен1н Муэыкзльмыхъ

п у б л и ч н ы !  э к з д |1е н «Ц10н н ь 1й  !lllll!4tbfflii tlEHEPli
Г.г. А%йствнт члени им^ютъ право безплатлгго схода. Д'Аты билетаыъ: ВХОДНЫЕ 

1 руб. 10 коп, УЧЕНИЧЕСК1Б-40 НОЛ.
I E 3 : a . - ^ a , J x o  S ’/s 2-1347

В Л А Д И М 1 Р Ъ

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОД-ЬЗНИ
Пр1екъ отъ 5—6 час. веч. Почтамтская, д. 

М 11, Карнакова, телеф. Н  54.

Ф е й т а н ~ь .Зубной 
врачъ

Раскати, противъ Родклънаго дома. ПрЕемъ 
больныхъ съ 9 ч. >тра до 5 час. вечера.

-1004
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ—уг. Спасся., Нечаевск. у.т., 
противъ гост. «Росс1я». Пр. внутр. бол. съ 
9 —1П ч. VT. и съ 6—7 ч. веч. ежедн. Те* 

леф. 627. 6—4059

Н. и. ДЕЛЕКТ0РСК1И.
отпрарзяется изъ Тоыска ао Ново-Никоааевска, Барнатяа, Б!йска и nonjiHuxb 

пристаней, съ пересикой пь БарнауяЬ на пароходъ „БШекь"

въ среду, 12-го лая аъ 6 час. вечера отъ Горолской пристани.

1 Д-ЬТСКШ БОЛ'ЬЗНП. 
HIpieMbi въ будни,—съ 9 до 10 
I утра. Дворянская, 33. Телефонъ 

169. 10-12310

Учащ1е и учащ?ес« пользуются скидюР TO",. Пассажиры, взявшее белеть туда и об- 
ратяо до вахой бы то ни было пристани, таяъ-же по.тьзуются скидкой 20*;„ iRnMV 'RVal'I. Ul ■>.ач ...ч....* . . . . . . . . . . . . .к__ ..• _ .Tl , СЪ пра-* V— 1.,пъ.»апп, ,ало-нкс tu/;ie>K»yKP | СМ СКИДКОЙ ЛГ,в »

вомъ Ъхать на любомъ изъ моихъ па1юходоаъ въ течете всей навигац1и.

Грузъ оршнаетсв боссглашезш. За соравша сбргщ. лачяодоб ч. вев.
I на городскую пристань. Телефонъ .*6 92. 2—1335

Докторъ Нарневачъ,
ПО случаю оть^зда, прекратилъ

1816

Торговое noMtmsHie въ самохъ 
цейтрЪ горо- 

рода передается на очень выгодныхъ уело- 
вЕяхъ. Письм.: Томскъ, до востребоважя Т. К.

3-4307

Томская
■ ■я ч?штча сти 1

Еланская, 20.
Сосгагляетъ проекты, см'бты, чертежи, 
планы, отчетности на всЪ постройки. Ино- 
городнЕе иогутъ обр. письм. Б1»днымъ без- 
платно. Им. много готовых ъ плановъразн. 

стилей. Скорое исполнете. 1

Доводится до CBtAtHiB г г. посетителей театра «Фуроръ», 
го съ 6-го сего мая прекращается печата1пе и расклейка 
ришъ, прог^мма картинъ будетъ помещаться на страницахъ 
ыибирской Жизни»; программа, какъ всегда, будетъ мБ- 
ггься 2 раза въ недЪлю и будетъ состоять исключительно 
1Ъ послъднихъ новинокъ кинематографы.

___  ____ почтен1емъ диренц1я театра Фуроръ.

тшш Едйвствгввое лучшее средство отъ пота
; . .М И Р Р О Л Ь “- Г А К К Е Л Ь .  г

„МИРРОЛЬ‘‘-ГаККеЛЬ вЪриМшнпъ ертдетош. »

„Нй1)Р0ЛЬ‘‘-ГаКК8ЛЬ У>™чтожаггъсов.ршен-

- „Мирроль‘‘-Гакк8ль iVo^z 
иМкрроль'Чаннель провизора А. Г А Ш Ь .

«агазинахъ. I данный склада: С-Петербургь, Пушкинская ^ 
■ ■ ■ М   ____________ аптека— Пушкинская, 9. ■"  

I пр1емъ больиыхъ до осени.
1 3-1836

I I I I I

22-1237

р'рренцш

вебхъ S 
зптекар §

Евграфъ йвановичъ Михалевъ
ИМ'ВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ'В:

урвань натуральную, искусственную, вар-ь, гвозди разные, сун- 
Д'ки, дрова, железо листовое, овесъ, рогоуку, кулыа., цшюв::,, 

ипидарь, цементъ Глухоозерск|'Я, телЬги, печныя принадлежно- 
• и, .ч^шки, м4.лъ ко.\ювой, молотый, кошму, масло деревянное, 

«ращаться: Томсбъ, Мя.ышпяая улица, д. ?й 29, Тс-мфодъ ,*« 644.

i

[  BbpecTflpaHt„P0CCIii“ MaKcaMOBa
бывих. ГОРЛАНОВА.

Съ 9 сого мая ЕЖЕДПЕВНО съ 8 часов-ь вечера
$

иодъ^ иудегь ш ’рать оркветръ бальной ыуаыки
управл:вн1емъ Кобрина. ^

-134Л ^

В Е / 1 Н Ч Д И Ш А Я  В Ъ  M I P ’̂
ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА

Т о р г о в а г о  Д о м а

I . К Й Т Ы Н Ъ  и W
МОСКВА, Вэронцозсхая, соб. доиъ

Пер*ЬйШ1я требэван!» гипены пр:е изгоговяеип! пагкросны*ъ гильэъ 
заключаются гь сг.Ьнуощекь:

1) ГИЛЬЗЫ не должны содержать еъ себЬ та:с:аъ вешсствъ. который 
даюгь ядовитые продукты горЬн1я, Morjmte оказать зредкое вл1ян1е на по
лость рта. гортани м на бронки курклыдика. аь виду чего самое тшатель- 
кое BKHHaiiis должно быть обращено на :х1!ММЧСОП(й с о с т а в ъ  папи
росной бумаги.

2) НА ГИЛЬЭЛХЪ недопустямы ми мал'Ъйшта сл-Ьды т-Ьх'ь 
и л и  имых*ь abiA-bneMlA -оргончзка раСэчаго, т. к. иначе курнльшиху 
грозить опасность заразиться сифклисомъ, чахоткой или какимм*кибуаь 
иными икфехц1оннымк забол^вгк1яия.

Въ безусловкомъ соблюдены этигь главк^вшнгь требосам!й совре
менной гиг.ены п о л н у ю  -.1 зО со л ю т к у ю  гарамт1Ю даетъ фабрика 
А. Н АТЫ КЪ и  К’.

Фабрика въ постоянныаъ свокгь заботагъ о широкихъ и эсестороннкхъ 
усовершенствэванЫхъ въ гкльгоаомъ пронзвоаствЪ, какъ въ гиНеннче-» 
окойв-ь, тзкъ и вь м е х а и я ч е сн о м -ъ  от1Юшен1яхъ, не останавливаясь 
ни передъ какими натер1альнь:мн затратами, установила у себя машины 
с а м ы х -ь  иов-ААшмх-ъ к усояФ 1»ш енствоаам и ы х-ъ  ноиструкц1й.

ХИНИКО.ЛНД.ТИТНЧ«ЖАЯ

БАКТЕПОЛОГИЧеСКАЯ 
ЛА&ОРАТОР1Я 

ВКСОЧЛАШК пкгждп.
росайскаго

ФДРШГВТЙЧЕСШ
ОЕЩЕСТК.1.

ИЕВКО-ТЕХЕНЧЕШВ 0ТДИЕН1В.

X s 10252.
АНАЛИЗЪ ГИЛЬЗЪ.

Моош, 21 «twm 1907 г. Торговыми Доиомь А. КАТЫ КЪ и К*
предстаслеиы г-лльзы своей фабрики 
гля нслытанЫ, нс сожсржйтъ-ли бума
га кзкихъ либо врсйныхъ для здоровья 
вешсствъ.

При хиническомъ изслЪдосалЫ 
бумаги, а так.же продуктовъ ropiHla 
тачепеЛ. нихахихъ вредныхъ для здо
ровья вешсствъ »!с обнаружено, при- 
чемь устанев-юно, что бумага состоктъ 
нсилючительно изъ растительной Kflir-

^зв^дуюш1й лабораторией: 
мЛйнвръ’Хаыакъ X - Штанге.

%

Л о л и а я  г и п о н и ч и о с т я  ыашнхъ гияьзъ вполнб подтверждается м грп-аде-:::.. - ‘ ТАИЗ'* - ” -аео*- -luiei

{Д-ръ К. 6. Купресеовъ,
ПОЛУНЗЮТСЯ — муром-

Бол'Ъзни можн U водосъ. Веяернческ1я, 
иочеоодовыя н снфи.тисъ, мпмроск. из- 
сд^д. мочи, npiexb отъ 8—1 ч. дня, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для жекщинъ OTAtAtr 
ная прЕемная. Для бЬди. отъ 8—9 ч. утра.

Монастырская улица, домъ № 7

CKIE ОГУРЦЫ въ фрутсто- 
выхъ погребахъ 

Ж. Г . ^  Ж  А  а  Я  S  А .
Ново Соборная площадь, д. Кухтерина,подъ 
магазинокъ Бр. Фореръ и Почтамтская, д. 
Соболевой, подъ магазниомъ «Любая вещь».

1

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.

МАСТЕРСКАЯ КОРСЕТОВЪ
А .

ПЕРЕШЛА на Почтамтскую, 12, icb. 7. про- 
тнвъ аогекн 1^гь. 3-4063

Объявлен1е.
ВнутреинЫ, горловыя, мосовыя, дЬтсюя и 
венерическш б01гЪзвн; лучи Реиттена, мае- 
сажъ, электричество, имгодящя, д*Арансон- 
еадь, Фёнъ, св^гь. ПЫеаъ съ 9—12 ч.дня | 
и съ 5 до 8 ч. веч. МомастырстеШ мер». i 

10- 074

Врачъ Г е р ш к О П Ф Ъ

11едагогичес1ий С^овХтъ Каннской жен
ской 5-к.1ассной прогимваз(и объяв- 
л {стъ, что пазваппая прогимназЫ пре
образуется въ гоы11аз1ю. Въ ав17стЬ 
текущаго года будетъ npieux ученинъ 
н въ 6'й влассъ.
Проенмъ др\пя газеты перепечатать 

это o6bfliuenie. 3— 1265

^ПредсЬдатед L С1 вуетъ 
В о д к о н с к 1 й .

Г:> .• ?**'*'яется обсужден1е зако- 
ь с : -оекта о й вед е^  г»емства въ за*'
U*.,. •.- i Ь 7>' ?"•'

С о к о м с  сгиг^теяьст-*
вуетъ, что и въ чистч русскиу ■ -- 

!ствахъ съ 1905 г. замечалась рло-
1 розненность между крестьянами и дру
гими сосдов1яии, вызванная существо- 
ван1е.мъ кур1й, хотя и ненашональныхъ, 
но сосповныхъ. 0{!«торъ оредосте* 
регаетъ отъ введен!я избиратель- 
ныхъ кур!й въ проектируеиоыъ зем* 
CTBt, ибо первенствующая роль будетъ 
принадлежать кру пнымъ аем.1евлвдй ль- 
цамъ, а  не кре.тьянамъ. Ораторъ 
опшсается, что крестьяне соединятся 
съ поляками противъ крупныхъ зе* 
мяе8Д9д*дьцевъ, и существующая 
вражда еще болйе усилится.

Б у л атъуказываетъ.чтозаконоорс- 
ектъ заботится не объ интересахъ кре- 
стьянъ, а объ интересахъ пои^щнковъ, 
но даже иэтныъ не вполнЪдов^ряетъ, 
ибо лредоставляетъ губернаторамъ 
безапелляц1онное право и ихъ ли
шать избирательныхъ правь. Скрытая 
ц11ль проектяруемаг-о земства—дер
жать крестьянъ въ то.чъ e rp ax t и 
стЪсненномъ положен1и, въ которомъ 
они находятся инынЪ. Ораторъ заяв* 
ляетъ, что будетъ голосовать противъ 
проекта, ибо въ немъ н^тъ ничего 
земскаго. Проектъ лишаетъ правь 
все земское населен1е и ставить 
земство въ полную зависимость отъ 
администрацт. (Рукоплескан1я сл%ва)

Г л t  б о в ъ  2-й съ большииъ удо. 
влетборен1емъ отиЪчаетъ расширенк 
проектоиъ состава избирателей » 
признаетъ необходииынъ разделен!! 
DO наШоиальнымъ курхянъ. ПрослЪ- 
дивъ разницу въ количеств^ глас- 
рыхъ по кур1ямъ, согласно раэсче* 
тамъ правительства и думской комне- 
с1и, ораторъ считаетъ практическую 
разницу между обоими разечетамм 
слишкомъ незначительной, чтобы 
можно было бросить большинству 
комисс1и упрекъ, будто она отказы
вается отъ русскихъ государственныхъ 
задачъ гь  западной Росс!и, и поддер- 
живаетъ разечетъ комиссЫ, какъ ос
нованный на теоретически прэвиль- 
номъ принцип^. Признавая далЪе же* 
латеяьнымъ въ ц%ляхъ однородности 
состава земскихъ управъ обезпе- 
чить въ уоравахъ пре^ладан!е рус- 
скаго элемента, ^ораторъ высказы
вается противъ дадьн^йшихъ ограни* 
ченШ гласныхъ не русскаго происхож- 
ден!я.

Въ заключен1е рЪчи ГлЪбовъ
2 залвляетъ, что, глубоко вйря ьъ 
плодотворную работу будущнхъ зеи-

Д*ЬТСК1Я. ВНУТРЕНН1Я, >?СЕНСК1Я 
болФзмя и АКУШЕРСТВО.

Монесгырская ул, Л5, д. Кочиева, гро- 
тнет» ньжек. монаст. Тея. Н  547.

—1316

Объявлен1е.
Д Е Ч Е Б Н И Ц й

ПО женск1]|гь и хирургическимъ бол'Езняыъ 
ВРАЧЕЙ

15 пая сего года, »ъ 9 часовъ утра, въ 
ТонсЕоыъ .V 1 кавепвомъ гпипоиъ 
складф будетъ п)юизведеиа продажа 
браковавной стегляпноб посуды кпзен- 

няго образца. 3—4215

Левенсона и Гершкопоа
Кок^лыаитами сосгся1ъ профессора. 

И. Н Грамматикати, (I. И. Тиховъ и р р-ь
мелнцины Н. А. Богооазъ.

По«ггзмтсхая ул., д. Шадрьна. Тслефон-ь 
V-

l,fcS£6HH4A ВРАЧА

е§1 о р с н е е с к а г о .
Ito жскгн.пихируршчеС1:имгболъ::ияАъ.Пяа-
га за совЪть 50 суточная плата отъ 1
р. 6о к. Большая-Подгорная, соб. д. .V 4\  

телефонъ Jm 639.
Пр1емъ больиыхъ ежеднезно:
Ф-ръ )^роиебс1^й съ to до 1 ч. дня ц о  5  

до 7 ч. беч. (женсмя бол. и акушегство).
Д-риед.Д0БР1111ШвВ1)1-” '* ^ '« ;
:К ; ■Ш'АЕ!'.:

'ихнпу(>гн«>#г1ла Mft.

V . .  .

скихъ учрежден1й, будетъ голосовать 
за переходъ къ постатейному чтен1ю, 
при которомъ будетъ поддерживать 
Bct поправки, проднктоеанныя чув* 
ст80.чъ высокаго пьтр1отизма, наШо* 
напьной гордостью и любовью ко 
всему русскому, но въ тйхъ положе* 
н1яхъ, которыя диктуются ненавистью 
ко всему нерусскому и чувствоиъ, при* 
блнжающимся къ нац!ональкой тру
сости, онъ правительству не сторон- 
никъ. (Рукопяескащя сл^ва, шиканье 
справа). *

Л а д о м и р с к 1Й считаетъ что пра
вительственный проектъ основанъ на 
лравильныхъ принципахъ, но въ немъ 
есть дефекты, являющ!еся резуяьта* 
томъ несовершеннаго статистнетиче- 
скаго обсд%дован1я. Ораторъ предосте- 
ретаегь центръ, указывая, что на немъ 
лежитъ большая ответственность 
передъ русскимъ населешеАГЬ запад* 
наго края, если центръ приметь 
праяительственный проектъ безъ по* 
правокъ нац1оиаписто8ъ; онъ унн* 
41 ожить въ крае русское крупное и 
среднее землевладен1е. Если центръ 
приметь поправки ком н ат , онъ со- 
здастъ чисто польскую земскую ор- 
ганнзащю. (Рукоплескан1а справа). 
Ораторъ предостерегаетъ противъ 
доеодовъ не знающнхъ ыестнаго бы
та политическихъ кликушъ, вроде 
графа Уварова, протиеъ слюняваго 
либерализма части русской интедли* 
тенши, почти1ельио сиимвющей шля
пу передъ самыми 1!аглы.УИтребован1я<
•'“ "НОромсао,-.. "аг»,--'
siTfi.:. КЪ еТ|.- >■/'.- -МО
сеяент. rii
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гЪдатедьствующ1д призываетъ ора> | а не нац1онапьныхъ ннтересовъ. Совре- всеобщего обучетя въ Импер1и при-; новаго здан1я биржи биржевое обще* | го, везшаго 250 рублей для раздачи! пролстпвптолн лваломятвчоскаго кор -! лины съ ввозимыхъ и вывозимых! 
тора къ порядку за ф |яэу «пом1тм-> пенное государство есть конгломе- ;знало желательныкъ учаси’е въ ко-|ство черезъ губернатора повергло къ , - " '-  ■ ------------ ------ ------- -----i
^1ескихъ клйкушъ ерод^ графа Ува-[ратъ нац?Й, ибоегобытге оснокано на аисс1яхъ по составлен!» школьныхг | стопамъ Государя вЪрко:?«мнничес

1благ6 всЪхъ составныхъ его частей я с^тей праадтавителей AjXOBHaro чувства, готов'юсть гсННфяотру
йред- нельзя безъ вреда для государствен домстаа кармнЪ съ представителями' литься надъ развит!емъ торговя* И

.  ! tn.tv'k митйп0 /*П1»̂  лгпямииирятк пъ ы1)(!тнмя*1ч ratmvnnsRnpMtQ и мШЧКТер-| ПрОМЫШЛенНОСТМ ВЪ Кра1̂  В СОДМсТ*
СЪ цЬнъ^а ь99шп speycnteHio дорогого o m e c t-

рова».
Р о д и ч е в ъ  считаегь рЪчв 

с^дателя совета минмстровъ про-|ныхъ интересозъ ограннчиеать въ иЪстныхъ сзиоуправленгй 
диктованной съ одной стороны чув-1 правах! какую-либо изъ входящих! въ , стза нзродкаго прс8^щен1я
стеомъ ненависти, соединенной съ ува< I его составь народностей. Нащональкыя! приблизить церковную школу къ об^ вд.̂

рабочимъ каменоломенъ, напали четве-• пуса, иыош!э сановвакп п офпаеры, I товаровъ. Птсищемма 2 месяца на 
|ровооруженныхъи, отнявъденьги, хо-| Т Е ГЕРА Н Ъ . Въ anraificEcfi цер- задъ правосаммя аАсо|И<а, возвра 
;т^ли скд1г?Кя. Отправленные въ по-|квщ  «овершено богоолужоше по слу- щен!я которой пгссаШ консудъ тикет 

б1^з111ики выстрЪлами убил»/чаю кончены KOpaia Эдуарда. При- но требовал  о л  мйстнаго губерна 
д е у л  г|м4||телей, остальные, бро-i еутетво»ади оредставнтели шаха- тора, ночью пр(}б!жала въ роемую 
саепмев *ъ  полотну дороги, сбросили приацъ Иттвэадтсх*аатане, рагента-1 деревнях Немедленно дерешно охру

жежемъ къ польской культур!, съ начала это начала большинства, а не | щсственнымъ слоямъ, отъ к о то р и л  МОСКВА, ь ъ  зал ! б1̂ й  чм иъ
другой стороны—чувством! презр!н!я 
къ русской культур! и русскому Mh 
роду (Рукоплескан!я св!ва, дтжен!е 
справа и л ц е н т р !>  ОтмЬтивъ, что 
царствован!я Екатерины и Павла 1-го 
оринесцн наибольшее закрЪгющеМе 
крестьянству, ораторъ высказывает! 

^южелан!е, чтобы находяипесд лпра* 
^цТ^аьств! истинно любящ!е Росс1ю 
люди позаботились, русскаго
мужика не «огъ угнетаТ^ йнкдкоя 
ПрМ!щЙК!, не ТОЛГ-Кб nOHECKllf. 
пл€скан1а сл!&3д н-оКотр^йхъ н Й б - 
налистовъ и сор^б^. бр^торъ счй 
таегь, что вступая л  борьбу Съ 
польской KynbTypoffi оредс!датель 
сов!та MibiKCTpOB! не остановится 
и перед! по.лнын! подаа1ен!емъ куль 
туры вообще.

Среди р!чи Родичева объявляется 
перерыв!.

Поел! перерыва прейсъдатедбстёуетъ 
Г у ч к о в ъ.

Р о д и ч е в ъ ,  продолжая, въ ча
совой р!чн подробно разбирает! 
принципы земства 1890 года и прихо- 
Антъ къ выводу, что отъ этого зем
ства надо расковывать и централь
ную Росс!ю, а  не Повывать имъ 
друпя MtcTHOCTH. Вводе въ закон! 
ограничен!я, правительство же.лаетъ 
отв!тственность за ихъ посд!дств!я 
перенести съ адмййистрацЫ на Думу. 
Мотивами ЭТИХ! ограничений выстав* 
дяется то, ЧТО безъ них! поля
ки обойдут! русских!. ТОЛЬКО 
глубоко презирая русск!й н ар о л , 
можно такъ говорить о ненъ. Дал!е 
ораторъ находить, что земская д!> 
ятельнССТЬ 00  ̂новому закону будет! 
выдвигать ТОЛЬ!?? оолдкол, Ибо толь
ко они будут! подвергаГ^^ выб^рамъ, 
pyccKfe же крупные помещики, Ьъ 
виду ихъ мавочисденности, будутъ 
получать аемск!я должности по на- 
са!дству. Въ эаключен1в ораторъ 
выскавываетъ желан!е, чтобы поня- 
т1е о справедливости было Bcertia сое
динено съ именемъ русскаго чело- 
в!ка и чтобы про него не говорили, 
4fo он ! насильник! и /^ракъ, кото
рый боится, что его всяк1Й иожетъ 
околпачить (Рукоплескания са!ва).

ПреДложеже о прекращены запи
си ораторол, которых! осталось 
93 ,бдляотировкой отклоняется.

Г о а ф ъ  Б о б р и н с к ! Й  въ 
часовой р!чи подчеркиваетъ, что за
падный туберн!и—коренныя русск!я 
земли, но въ наседен!е ихъ лишь 
вкраплены евреи, поляки и латыши. 
Обширными историческими цитатами 
Бо6ринск!й докаэываегь рядъ допу- 
щенныхъ Родкчевымъ передержекъ. 
Ораторъ соглашается съ Родичевымъ 
только л  одноиъ: большой полити
ческой ошибкой бш о сохранен!е та* 
кой аномал1и, какъ кр!постное пра
во, т!мъ бол!е странной, что рус
ским! правитедьствомъ л  кр!пост

|Эаеиситъ оц!нка ихъ наседея1#1г! М| ГосудэрстъеИ1Н1ГО СомЪтм Б р м м о лц!лаго. I , .
Напрасно предсЪдатель совета ин-!ихъ мггер1алькое положен!в. 'Грязно* | п р о ч т я л  дсмиадъ о русско-итолами- 

ки строл  говс^ить о синпат!ямъ къ;Но необхолнкымъ привлечь оби(встмн- ской торгюэов паязг!, л  котором!
полякам!. Глава правительства моп-^ине слои къ церковно-шюльноиу 
бы освободить полямол ОТ! вырмже- упрамемю, введя въ составь enapxl- 
н!я СВОИХ! ся«лаг1Й К]'» оодяержк!|8дьмыхъ уччлкщныхъ со в !то л , крон! 
нанболЪе агресемвнаго по отнош«к1ю предегаямтедей отъ духо&наго в!дом- 
къ п о л як ал  tipocKTa. Здоровый па*:ства, также и представителей отъ 
ц{ональный эгойзиъ эахдючаОТся не мм«1стерствгь внутренних! д ! л  и на- 
л  орсслЬдооанмяъ н лрмт!снен(яхъ,1р9Хнаго просв!щенгя. главнаго управ- 
й в ! ум!жя ппивялывжтъ покорсмиыя' леи1я землеустройства и городских! 
1!вр01ности. Какъ вр»ш!рь, ораторъ уирамен*!. [ЗаЛдан^е чрезвычайнаго 
прЙ8ой<Т! грсударстг#Ш1ую мудрость собран1я закончилось 8 ыая. 
ай’гл»^'?Гь ^  бурами,; „  ^  .
дяроваййхъ 1- м  «НОупр»»'! »»  Фякпяндш.
леше. Въ результат!—африканск1л f ^
К0Л0Н1И, богат!йш1я изъ англ1йсккхъ Финансово ко-
К0Л0Н1Й, и поб!жденный генералъ Бо- нисс1я предлагает^ отклонить Высо
та
кончин!
приходить къ выводу, что един- ходовъ милиц1оннаго фонда 
frrceHJrde Й рравкльйбе — H t irt Абб
раэсяаУрйвдёыаго вогтрос!—это про- ёс! tifftctii дДя фя$г6Й с^ойля 
веден!е начал! оолнаго раЙношрав1я и такоэыхъ, Bctfiacfele ttfro, ‘rfo Йгозб 
полной свободы соревноБгн1я л  зем-^назначённый полиц}Лмейстер! не ра
скинь учрежден1ях! запзднаго края. зр!шияъ по случаю Царскаго днявы- 
Въ закя1Ьчен!е ораторъ указывйетъ, в!шявать других! флагол, крои! 
что внесешемъ даннаго законопро-'русскнхъ. 
ёкта предс!яатея!. соК!та Министров! j ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сеймом!

очер ти л  торговагя otHomenie обонхъ 
государств, у к а з а л  на важность
создан1Я палаты для усидсмЕя обоюд
ной торговли. Собрави)1еся првдстаах- 
ли купечества в ы ск азая т  за соэда* 
Hie такой палаты. ИтальянскШ кон
сул! з а я в и л  o n  всей Итажн, что 
идея палаты встречает! общее со- 
чувств1е, боя!е 200 итальянских! 
фирмъ подпнсаяксь членами па.таты. 

j Ермолову была выражена бдагодар- 
гюсть.

ПЕТЕРБУРГЬ. Протопресвитеромъ 
военнаго и морского луховевстаа наз
начен! протоиерей Е8ген1й Аквило
нов!.

!ха9шихъ на дреэмн! шчалаимка 
службы пути н контуоаерми двину* 
днсь на дрезин! го  лия1м; остано- 
в а п  кдуиМй им1стр!чу мм!здъ, они пы
таюсь вскочить на пароаоэъ и ком' 
тузмм машиниста. Подоса!вшими 
стражниками один! тяж ем  ранень, 
другой схвачеиъ.

прнац! Ферма№}<эрх;1, кфбваетъ, 
прплоЬдато.ть ме,гжм.<1нса, много де- 
лутмговъ п двп-кшатачеегЦА кор
пус!.

Д!ло Тарновской.

ВЕНЕЦ1Я. Д ! я о  Т а р н о в с к о й .
Предс!датеяь суда, резюмируя, разъяс-

ГРОДНО. Въ Бобринском! у ьзд! | присяжным! зас!дателямъ раз- 
при пресл!дован!И убиты посл!дн1е между защитниками относи-
два разбойника шайки, ограбившей
28 апргЪля помЪшика Мартенса. Бъ

искренвЬе ectxb  ..собопгзнуюгь о чайшее предл01кен1в объ ^faHOBoe- новъ.
ччин» Эдуарда. Ьтсюла ораторг вГи ййбаго н ^ б га  аопоЛан(е до- " ^ . ,? ” като™ческоП р о в н о й

бёрвтъ Й1 себя отвэтСтй^ноСть и aa^BtOpoi! от
нарушен1е воли Монарха, предначер-; проект! о налог!
тавшаго путь къ уравнен1ю вс!хъ 
нацСонадьностей, я передъ истор1еЙ, 
которая обвинить бго л  тотт> мо
мент!, когдй государству прйдется 
напрягать вс! сизы, чтобы сгладить 
посл!дств!я пропов!дуемой предс!йа- 
теяемъ сов!т! йинистрол политиче
ской ереси отождествленЕя начал! 
государственкы.хъ сь началами нацЕ- 
ональными.

И с к р и ц к Е Й  защищает! распре- 
ДЪленЕе числа гласных! между курЕяии, 
предлагаемое комиссЕей.

По аичнб»^ вопрос/ выступают! 
граф! Уварол, Сок?50вь и Головинъ.

СЛ!дующее зас!дан1а 10 iS.?.-

атЕелбНёН! зйконо 
капиталы

купоны.
— Сен£тъ предписй»И> Выборгёкому 

губернатору принять м!ры кь от- 
чуждёнЕЕО i i ^ f a  дЛй паЕНатняКа Петру 
Великому я правослаьной церкви въ 
Выборг!.

СенаторскЕя ревизЕи.

Придворныя ивв!стш.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ 8 час. вечера 
въ Александровском! дворц! въ Цар
ском! Сел! состоялся об!дъ, къ ко
торому были приглашены ко.мандиръ 

офицеры гвардейскаго экипажа. При
сутствовали Государь, Государыня 
Александра Феодоровна, принцесса 
Ирена прусская, Великая княгиня Оль
га Александровна, Бедн1сЕй княЗь Ки
р и л л  ВладимЕровил, прмнцъ Петр! 
ОяьденбургскЕЙ и министр! дворм.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ Ц ар ск о л  Сел! 
ffb Больш ол дворц! состоялась це- 
ремонЕя прибивки знамени, вновь по- 
жалованнаго гвардейскому экипажу 
по случаю его двухсотл!тиаго юбилея. 
Присутствовали; Государь, Государыня 
Александра Феодоровна, Н ася!|№ ил, 
Август!§шЕя дочери Ихъ Величествъ, 
принцесса Ирена прусская, Велик1я

КЕВВЪ. РевизЕонноЯ коинссЕей се
натора Дедюдина при рееизЕи кр!по- 
стного инженернаго управленЕя и от
дельных! инжеггерныЛ дистаицЕЙ 
КЕевскагО округа обнаружен! рядъ 
крушшхъ здоупотребленЕй, причинив
ших! казн ! значительные убытки.

БАРШАВА. Сенаторская ревизЕя 
о р и с^ 'о ?^  осмотру военных! 
зданЕй, провЪрян чнженерныя работы.

ВАРШАВА Сенатор! .Пейдгартъ

ной зАвисммости побЬждснныхъ ' княоья и ВвликЕл кмяг«м«, ыммистры 
пом!щ икол подякоеъ б ы л  остав-.двора и морской, качаяьствующЕл лн- 
венъ аоб!дитель русскЕД народ!. Ано- ца и офицеры гвардейскаго экипажа. 
налЕд эта объясняется лишь спасе- По окенчанЕи церемонЕи Государю 
нЕсмъ, чтобы освобождеше изъ кр!* ,им!ли счастье представляться вновь 
постничества западных! крестьян! произведенные мичманы иннженеръ-ме- 
не породило бы несбыточныл ожн- ,хакики флота. Государь, обратившись 
данЕй среди крестьян! центральных!, къ представлявшимся, изволилъ
губернШ. Теперь думская коииссЕя, 
боясь, чтобы аемством! централь
ных! губернЕб не быдъ прим!нснъ 
лранцил численности населенЕя, со- 
бИ1жется совершитьту же ошибку, от
вергал ЭТОТ! принцип! ДЛЯ эападныхъ 
губернЕй и т !» ъ  бросая иыогочислеи- 
ное русское наседенЕе подъ игооодь-, 
скаго меньшинства. Возразив! Соко
лову, Головину и графу Уварову, ора
торъ закакш1вает!: ваш и л  голосо- 
ванЕеиъ вы решите быть ли вь запад
ней Руси русскому зекстау. Вь д !л !  
бзщтныгь отношенЕй сдавянъ между 
собою совершенно недопустимо, что
бы о д и л  сдааянскШ н ар о л  пользо
вался д ругн л  славянский! народоиъ, 
хоте бы мен!б культурным!, кахъ 
втнографическяыънатерЕлдол, м д !- 
л а л  н а л  населенЕемъ опыты прозе- 
литкзма л  Еезуитско яатинскомъ от- 
равденкомъ дух!. (РукоддескаяЕя 
спрааа) Поддерживая поправки на- 
цЕоналястол, ораторъ, обращаясь къ  
центру, говорит!: «не губите же 
эададно-р/сскЕЙ народъ, да&те ему 
воодн! обезпеченное русское земство, 
а ыамъ возможность послать ему от
сюда ормв!гь, говоря словами га- 
дицко'русской п!сни: «ликуй н арол  
въ гор! сердца», мы этого отъ вас! 
ждем!. (^Шумные рукоодесканЕя 
справа и л  центр!)*

Принимается предложенЕе о прекра- 
щенЕи записи ораторол. Запись воа- 
расда.

Л Е а р к о в ъ - в т о р о й  подагаегь, 
что политика не может! быть изгна- 

М3! земстеа, ибо политика есть

лостиво пожелать инъ усп!шной 
службы.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ Петропавдовскол 
собор! по случаю стол!тняго юбилея 
офицерской кававерЕйской школы л  
лрисутствЕя начвльствуюшихъ лицъ, 
всего состава школы, а также фран
цузской и болгарской деоутацЕЙ от
служена панихида по л  Б оз! почив
шим! Императорам! Александр! I 
Никола! I, Александр! II, Александр! Ш, 
Белвкихъ кназьяхъ; Константин! Пав
лович! и Никола! Николаевич! стар
шем!. На тробмицы Имеераторол и 
Веяикихъ князей возложены в!нки.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. На площади! 
Большого дворца состоялся церков
ный п ар ал  дейбъ-гоарлЕи кирасирско
му Государыни Мвр1и Феодоровны 
полку, по случаю его праздника, въ 
присутствии Государя, Государыни 
Александры Феодоровны, НаеЛдника, 
АвгусгЬйшяхъ дочерей, принцессы 
Ирены прусской Великой княгини 
Ольги Александровны съ Августей
шим! супругом!. Поел! парада Госу
дарь благодарил штаб!*офицерол за 
отличный парадъ, а  зат!м ъ , обра
тившись К! НИЖНИМ! чмнамъ, благо
дарил! за отличный смотръ и, принял 
чарку, пияъ за  в!чную сдаву 
ровье полка.

х^легЕп,- назначе,’!^ могидевскимъ ар- 
xfenxckoffd»! И |№трвтгвли7!  ̂ Р**“‘ 
скб-католкчёскихъ цертебей. noce^tiif* 
н!е соСтоя/ся 16 мая.

ХАРЬКОВЪ. Состоялась закладка 
яо.ма сиротскаго nplm a общества 
братской дружины, учрежденнаго л  
flA.iWTb прлбыгЕя Государл въ 1904 г. 
Во вре.ия отправки вой сл  нд 00- 
cfdk!.

ПЕНЗА. 1^ъ саду первой мужской 
гииназЕп^въ прнсутствЕи губернатора и 
кногочисденкой публики состоялось 
публичное состязвнЕе соколовъ, учени
ков! гимназЕи и реальнаго училища, 
вызвавшее большой интерес! н одо- 
б|)ек1е.

КЕЕВЪ. Торжественно похороненъ 
нЗв!стиый украинскЕй писатель 
Гринченко. Прибывшими изъ разныхъ 
городол, а равно и м!стными украин
скими делегатами возложено много 
в !н к о л .

ПЕТЕРБУРГЬ. В ! гла^номъ управ- 
ленЕи землеустройства состоялось 
сОв!щанЕе подъ предс!датеяьствомъ 
директора департамента зеилед!лЕя 
графа Игнатьева при участЕи членовъ 
Государственной Думы, которое при
знало желательным! учредить в !

предал суду служащих! городсьГГ^* ‘ высшЕй сельско-хозяйствеН'
ломбарда Пелковскаго и Соколовска- 
го, обвиняемых! л  растрат!.

Судебный изв!стЕя.

КРЕМЕНЧУГЪ. Харьковская пала
та поел! трехдневпаго разсиотр!н!я 
д!да о кобелякскомъ крестьянском! 
союз! при закры ты л  дверяхъ вы- 
несаа приговор!; изъ 29 подсудимых! 
большинство приговорены л  кр!- 
постн на разные сроки.

ВоздухоплаванЕе.

МОСКВА. Уточкин! совершил! 
рядъ весьма удачныхъ подетол. Вы- 
дет!въ и л  ипподрома, п р о д ет!л  надъ 
Пр!сней, опнсвпъ большой кругъ че
р е п  сеяо Вс!хсвятское и вернулся, 
продержавшись л  воздух! 36 ми
нуть 46 секуил . Фигурный полетъ 
продолжался девять минуть 36 сск., 
полетъ съ пассажиро.чъ дв! минуты 
одна сек.

Разный извЪстЕа.

О м!рахъ къ поднлтЕю церковно- 
1икольнаго д!щ |.

ПЕТЕРБУРГЬ. СобранЕе училищна- 
го сов!та ори синод! признало же- 
латеяьнымъ установить ежегодные

направленЕе жизни. Вопросъ лишь л  обязательные взносы церквей нацер- 
тоиъ, какой должна быть эта поли-1 ковно-шкояьмое д!ло, внести гь  за- 
тика'въ РУССКОМ! земств!, конечно, | конодателькыя учрежденЕязаконопро- 
доджна быть политика хорошая для  ̂ектъ о принятЕи бодьшаго ч !и ъ  ны- 
русскаго народе, lie шъ силу ненави-' н !  числа духовно-учебныл заведенЕб 
стя къ  полякам! ораторъ требуетъ|на средства казны, установить на 
огранмченЕй, а л  силу раэсудка, пре-;церковно-школьное д!ло обяэатедь- 
достерегающаго отъ врагол , Ора-|ный взносъ не мен!е двухъ процен- 
торъ счн таеп  м!рой гвубоко-мудрой i т о л  валового дохода лавръ, мона- 
и государственной недбпущенЕе ев-|стырей, архЕерейскил домовъ, св!ч- 
р е е л  л  земство, ко л  поляками
т а л  поступить нельзя, ибо они на
род! христЕанскЕй и им!ли свое госу
дарство. Поэтому ааконоороекть пре- 
досгавдвет! нмъ представительство 
СВОИХ! нктересол въ земств!, лока
лизируя ода1ако ЮС! въ отд!льную 
курЕю. Осторожность заставляет! въ 
мирное время принимать м!ры для 
зашиты п ротал  возможных! капа- 
денЕй ПОЛЯКОВ! въ будущем!. Обра
щаясь К! ПОЛЯКАМ! и напомиивъинъ 
слова Андрейчука, что л 1 9 0 5 г. русск. 
западные крестьяне страстно желали 
подъсквго возстанЕл, которое быдо- 
бы посл!днин!, щжторъ приглаша
е т !  ИХ! поддерживать русское зем
ство, ибо другого русскЕй народ! не 
потерпит!, а таковое вводит! лраеИ- 
тельственный законопроект!, кото
рый и сл!дует! принял, ибо лучше
го въ настоящее время создать неяь- 
ая. (РукоплесканЕя справа).

Д ы м ш а  устанавливает! разницу 
между понятЕямм государства и 1»аши 
и орижодитъ къ заключенЕю, что го
сударство, к а л  самодовд!ющаа еди
ница разр^шаегъ вопросы только съ

н ы л  заводол, учрежденЕй, торгую- 
щ и л  св!чами, ладаномъ, виномъ, 
маслом!, облаченЕеи! и утварью, уста
новить въ пользу церковных! ш к о л  
ежегодный тарелочный сборъ, внести 
л  законодательныя учрежденЕя за
конопроект!, устанавлиаающЕй, что 
земскЕя и городскЕя самоуправленЕл 
должны давать на содержанЕе цер
ковных! ш к о л  суммы, равный отпу
скаемым! начадьныл земсккнъ учи
лищам!.

— На телеграмму л  выраженЕел 
Лрноподданническил чувств! цер- 
коено'школькыл д!ятедей, прибыв- 
ш и л  на чрезвычайное собранЕе учи-

ПЕТЕРБУРЕ'Ъ. Наложен! арестъ на 
№ 122 <Р!чи». П ретил  редактора 
возбуждено уголовное пресл!дованЕе.

КРОНШТАДТЪ. По случаю оогре- 
бенЕя короля Эдуарда вс! суда въ Крон
штадт! л  8 час. утра подняли 
стеньговые флаги и гротмачт! 
акглЕЛасЕй. ЭатВмъ вс! флаги были 
приспущены до половины и остава
лись л  таком! положекЕи до заката 
солнца. Въ поддень произведен! по
гребальный салютъ.

МОСКВА. Въ англЕйской церкви въ 
□рисутствЕи Ведякой княгини Елиса- 
веты Феодоровны, командующаго вой- 
СК8ЛШ, грааоначальника, губернатора, 
генералитета, городского головы, гу- 
бернскахо предводителя и вс!х ! кон
сулов! состоялось заупокойное бого- 
служенЕе по случаю похоронъ короля 
Эдуарда.

ВИТЕБСКЪ. Въ 5 час. прибыли 
нощи преподобной ЕфросинЕи въ со- 
проеожденЕи епнскоповъ витебскаго 
и смоленскаго. Городски&гь духо
венством! при участЕи высш нл чи
нов! во глав! съ губернатором! въ 
првсутствЕи многочисленной пубаикн 

эдо-; и учащихся кв соборной площади 
б ы л  отсяуж ел  молебенъ. Мощи пе- 
ренеелм въ соборъ.

ВОЛОГДА. При бопьш ол стеченЕи 
народа встр!ченъ почетным! карау
лом! конной стражи фдагъ Петра 
Ведикаго, перевозимый и л  Архан
гельска въ Петербург!.

ЧЕНСТОХОВЪ. Ясно-ГорскЕЙ мона
стырь. Дома разукрашены й иллюми
нованы. Сегодня состоится торжест
венное возложенЕе на чудотворную 
икону Божьей Матери в!нцовъ, по
жертвованных! папою в з а м !л  по
хищ енные въ 1909 г. Прибыло до 
600000 валомникол. Въ Варшав! по 
случаю ченстоховских! торжеств! 
закрыты пояьскЕе магазины.

МОГИЛЕВЪ. Въ селенЕи Барсуки, 
Могилевскаго у !э ., еоископомъ Сте- 
фаномъ освящена кодонЕя для 25 
несовершеннол!тнил преступникол. 
Вводится обученЕе зсмлед!л1ю и реме
слам!. Послана министру юстицЕи те
леграмма л  выраженЕем! Государю 
в!рноподданническихъ чувств!.

ЯКУТСКЪ. Золотопромышленники 
Зейскаго округа обратились къ Якут
ской дум! л  просьбой поддержать 
передъ правительством! ходатайство 
о проведенЕи колесной дороги Якутскъ- 
Зея.

ЧЕНСТОХОВЪ. Торжество нача
лось л  9 ч. 30 и. ВЫХОДОМ! процес- 
сЕи съ чудотворной иконой, новыми

НЫЙ .«четитутъ.
^  ДвпарТ?*^^Т! желйэнодорож- 

ныхъ д!лъ разъяснил!, что учащЕеся 
въ средних! и ВЫСШИХ! учебныл'^ эа- 
ееденЕяхъ могут! совершал поъздки 
для образовательных! экскурсЕй по 
жел!знымъ дорогам!, воднымъ и шос
сейным! пулм ъ, пользуясь только 
на жел!зныхъ дорогах! скидкой л  
75 процентов! съ ц!ны билета треть- 
ЯГО класса.

СЫЗРАНЬ, Близь Александровскаго 
моста взорвалась осламка Нобеля 
С! бензином!. Пожар! угрожал! сыз- 
ренскому К8|)аздну, но былъ преду
прежден!. Сгор!ло 2000 пудовъ бен
зина.

ХАРБИНЪ. Зас!данЕя смешанной 
русско китайской комиссЕн по еыра- 
ботк! правил! о  плаван1и на Сунга
ри закончились, такъ какъ соглаше- 
нЕя по приниипЕальнымъ п>'нктамъ не 
удалось достигнуть. Окончательное 
рЪшенЕе вопроса переносится л  Пе- 
к и л .

ЧЕНСТОХОВЪ ПосЛ произнесе- 
тя слова епископъ ЗбитовецкЕй со
верш ил ц&ремонЕю возложенЕя в!н- 
ц о л  и благословил к ар о л  иченеыъ 
папы. З а т !я ъ  деентью епископами 
отслужен! молебенъ. ПослЪдовало 
оеренесенЕе иконы л  часовню въ 
сопровождекЕи духовенства и корпо- 
рацЕй. Въ четырехъ м !с т а л  еписко
пами отслужены об!яни. Объявлено 
отпущенЕе г р !х о л  паломннкамъ, 
произнесены пропое!ди. ПослЬдовало 
окропленЕе водой и причащенЕе же- 
лаю щ ил.

ПОЛОЦКЪ. В ъ  зас!дея1и комилта 
по организацЕи торжеств! въ, связи съ 
прибытЕемъ мощей ЕвфросинЕи, назна
чено время п^жкладыванЕя въ собор! 
къ  мощамъ учащихся, воинскихъ чи- 
новъ, богоиолъцел и о.кончателько 
установлел цереионЕал встр!чи въ 
конастыр!. За порядком! будегь на
блюдать особый комитет!. М!стиыиъ 
церковным! братством! во время 
торжеств! предположено издавать 
ЛИСТОК!. Прнступлено «ъ сооруженЕю 
а р о л  н украшенЕю домол. Путь 
сл!аован{п процессЕи по у!зду сп!ш- 
но приводится л  порядол.

ОДЕССА. На плацу кадетскаго кор
пуса въ присутствЕи военных! вла
стей, учебнаго начальства, воспитан- 
н и ко л  и воспитанниц! средне-учеб
ных! заведенЕЙ состоялся первый 
публичный сокольскЕЙ празднил, 
устроенный воспитанниками кадет
скаго корпуса.

ЧЕНСТОХОВЪ. Днем! л  мона- 
стыр! состоялся об!дъ на семьсот! 
кувертов! для духовных! гостей, пред
ставителей, депутацЕй и корпорацЕй. 
П ссЛ  вечерни паломники стали рас
ходиться. В о к зал  и придегающЕя 
улицы и площади переполнены наро
дом! л  ожиданЕи паломнических! 
п о !эд о л . Г орол  иллюминовал. Въ 
торжествах! участвовала депутацЕя 
отъ оодьсК£го коло: ЖуковскЕЙ, Ма- 
ц!свичъ и Наконешный.

лищнаго сов!та, Госумрь Император! вЪнцами и ризой л  предшесгвЕи епме-
о т о !т и л  следующей телеграммой на 
имя митрополита АнтонЕя:«Прошу пе
редал  л!хаш ш 1мсл церковно-школь
ным! д!ятелемъ Мою благодарность 
за  выраженныа ими чувства и поже- 
ллнЕе поанаго усоЪха и раззитЕя то
му святом; д!ду на Руси, которому 
они посвятили себа. Н и к о я т И » .

— ЗасЬданЕе ||резвычаИнаго собра
ны училищнаго сов!та при свагйй-
икмъ синод! по вопросу объ участЕи|т!йшества.

КОПОЛ, духовенства и корпорацЕй 
ПроцессЕя направилась къ с т !н ! ча
совни чудотворной иконы л  устроен
ный на [возвышенЕн бвлдахил про
тив! памятника Императору Аяек- 
сандру ЕЕ- Прочитана грамота папы, 
уоолномачивающая f куявско-камен- 
скаго епископа Збитовецкаго совер
ш и л  обрял  в!нчанЕя иконы и пре> 
подалиодящимсяблагосдовенЕаего свя-

Въ городах! и эемствал.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. НаепархЕальныя 
средства р!шено осенью открыть ду
ховную сеиинарЕю; зданЕе обойдется 
л  200.000 р.

—  Зем сло  ассигновало на поли
техникум! 200.000 р

— Город! приступил! КЪ соору- 
женЕютеатра стоимостью8ъ180.000р. 
и семи ШКОЛЬНЫХ! зданЕЙ.

Пожары и ливни.

ЧЕРНИГОВЪ. Въ деревн! Папсуев- 
к ! , мглинскаго у., пожаром! уничто
жено 54 двора. Въ огн! погибли ста
руха, ея внучка и крестьянскЕй маль
чик!.

ХАРЬКОВЪ. С и л н ы л  ливнем! л  
разных! и ! с т а л  размыто пололо  
Южных! желЪзныл дорогъ. Движе- 
нЕе прервано на три дня. На п о д я л  
и огородал уничтожены пос!вы.

НаоадеыЕд, грабежи, аресты. 

ОДЕССА. На !хавшаго эерхомъ

пбрегтр!лЛ убит! и ронея! другой 
стражник!.

ТИФЛИСЪ. Задержана шайка анар- 
хистол-конмунвстоеъ, совершившая 
п о л  лозунгом! „ХЛЗбЪ и ВОЛЛ** м го-

теяьно обстоятельств! пресгупленЕя. 
Присяжные зас!датвли признали Нау
мова виновныл лнанесенЕи р а л  съ 
заран!е обдуманным! нам!ренЕемъ и 
ц!лью убЕйства по мотивам! личнаго
характера, но орнакяли что въ совер- , . 
шенЕи преступленЕа виЪняеиость Нау- ) ^ ^ * * к о н с у л о в ! ,

жила курды. По трсбоважю pyccкa^ 
консула губершторъ пос.лал претим 
й н л  зсадникогцно'росд!1н»е вернудис 
б е л  yentxa. Сегодня при помощи 
ар м я л  айсорка скрылась л  горол  
л  католическую духовную миссЕю.

ТАВРИЗЪ. Распространился сдухг, 
что В! УрмЕи персы напели на 
г1равославных! сирЕйцевъ, н!которые 
и л  конхъ избиты и арестованы, и 
что конвой русскаго вице консульст
ва освободил! арестованных!. Слу
чай является доказатсльстбоъ! давцо 
раздуваяииго нацЕоналнетами аит<ф> 
русскаго движенЕя.

Въ русской церкви въ црису'Р'

го крупны л г1>абежеЯ н убЕйстоъ, и „двабы^таолжничена что значительно i ‘̂ **̂ *””“ * Таврнзекаго отряда, англЕЙ- 
вяношшиа взрыва бомбы на склад! | ол!тственносл его. О т - ** русской кодонЕй и арманскаго
Миловыл. Въ квартир! шайки най 
денъ типографскЕй шрифгьу карточки 
и вымогательныя пжгьряа.

Холера.

КЕЕВЪ. Вновь заболйло холерой 4, 
yiiiep» ОДНЛ, СОСТОИТ! больныл 3.

ЕКАТПРИКОеЛЛРЪ. 4 и 5 кая за- 
бол!ло 7, у м е л  OAiiHt.

— Въ Бахмутскомъ у !з д ! 3 и 1 
мая мбол^ло 3, умер! однЛ.

— Въ Ленкеранском! у. СЬ 19 
апр!ля &о 4 мая габолъло 12, умерло 
п ал .

— Крупяисю'й у!здъ  Харьковской 
губ. признаетс.я неблагополучным! по 
холер!, а  Харьковская губ. угро
жаемой.

КЕЕВЪ. Вновь заболбло холерой 4.
ПОЛТАВА. Въ Кременчуг! на па

роход!, прнбывше.чъ изъ Екатерино

носительно Тарновской присяжные епископа отслужена торжественнад
отв!тили отрицательно на вопгосъ|^^”^^*’Л® корол! Эдуард!
об! ея ненор.малгности. Хотя Тарное- ---------------
ская не давала Наумову порученЕя -  _ i» п т  i
убить Комаровскаго, но сознательно Тор[б1ЫЙ TUtfpiUilbl ь. В, Т* ЯГ‘*’'В|> 
подстрекала къ  преступленЕю, жаяая | 8 мая.
получить страховую ппенЕю поел! 1 Омск!. НастролН л  iitc.?oii\ слабое, орось ̂ ^  I кмпяат^пвиа* 1 .Ам-ъ 1*> п Л(\_1> р 7д L,смерти Комаровскаго. Прнлуковъ 
признан! ВИНОВНЫМ! В! соучастЕи; на 
воп рол  сбъ ограниченной ви!няеыо- 
стн Прилукова присяжные от&!тнлн 
отрицательно. Перье оправдана. Въ 
закдюченЕе прнсаа^ные признали что 
смерть Комаровскаго обусловлена ле- 
ченЕемъ. ’ ■ ^

ВохгаиЕе л  АдбанЕи.

САЛОНИКИ. Подъ Призр!ном! со
средоточилось свыше семи тысячъал- 
банцевъ, въ Дрениц! столкмоеешй 
еще не было. Войска наступаю т съ

Инострамэзыя»

П огребете короля Эдурда V II.

слава, обнаружен! хо.^ерный больной, трехъ сторол> но ещв въ горы не
проникли. Въ наступленЕи учавствуел 
около сем неол баталЕонол съ гор
ными орудЕяии и пулеметными команда- 
мн. Вс! офицеры од!ты л  сол;мтскую 
одежду во изб!жан1е больших! по
терь среди офицеров!. Всл!дстгЕе 

ЛОНДОНЪ. По прпбытЕп про-* рвэдорол среди пяеменъ, овлад!в- 
ireccin на станцш Палдиигтонъ Ав*, ш и л  Дьлковыиъ, большинство мя- 
гуотЪншЕя особы стало по об’Ь ото- теж н икол  ушло и л  Дьякова. Въ 
роны пути, между лафетоыъ и ваго-^ Прешоа! арестован! н!кЕЙХоджан 
нохъ, въ  который лоджонъ быдъ обнаружена переписка съ моравскими 
быть поставлепъ гробь. Раздались мнтежникаии. Также арестован! ку- 
свукн траурваго марша, войска пецъ, доставляешЕЙ провиэЕю албан- 
взя.тн на караудъ, знамена евдони- цамъ. Прибыли нореиъ ti посланы л  
вись. Гробъ поставлеаъ на ирнго-.АлбачЕю 8 резервных! баталЕонол 
товлеввый л .в а г о в ^  катафалвъ. Ав- въ ои.1айетъ Кастамуни. СпеШальные 
гусгь^'ЩЯ (уообы вавллп м!ста в ъ |п о !з д а  ежедневно доставляют! въ 
по!вд-Ъ. По прт^бытш въ Внндгоръ: Константинополь изъ Авр1анополя 
гробъ быдъ выыесеиъ sai» вагона*войска, лошадей, орудЕя и аммуницЕю. 
увтсръ-офвцерамя гвардЕи, поСЛВ*, Приэр!н! и Приштин! состоялись 
.теаъ ва  аафетъ и покрыть покро- ЙНТЦНГИ по поводу Р̂**̂ *̂̂ **;р. 
вомъ краспаго бархата^ и королвв-;са, причем! им!ли скор!еоффиц ь- 
свимъ штйндартоыъ, на который.ный, ч!мъ чяслыи характер! и ро 
были поаожовы кородевскЕя регалЕи, исходили при незначят€Яь«?9М! уч - 
ШоотвЕо открывала гвардейская ка- i стЕн городского албанскаго населСМ-я, 
вадерЕя, а замыка.тъ кородевскЕй, Въ Приштин! а.1банцы покинули ми-

|« т ч 1 теА1ыв: 1 мргъ 12 р. 40—12 
2 серп 12 р.—12 р. 25 к.

Н ью -Е ор л  TlHeiEiit вастрмпк слабое краса, 
oiuiaa R81I4RU Пб а , ва (jUKsie c:oKblUV* 
ж., к т р у м  нвстрмян оспб&и«тц иа CjEKsit 
срасг бО а , и  дюьаЕа 69 к.

Отъ Гос)[дзрствевваго Банна.
- На освовавЕя Высочайше уггер; «• 
наго 12 овтлбря I860 г. ио.тожсьш о 
5%  вакладных! съ вылгрышамв лв- 
стах! Государетвевваго дворявеваго 
зенедьваго бавка в согласно утоержден- 
в ы л  г. хвввстромъ правв.тамъ для 
твража выигрышей ж тиража погашенЕс 
озняченныхъ лвстовг, 1 мая 1010 г« 
сов!тол  государств»1Нпаго банка про- 
язведевы пубднчвые тиражи выигры
шей в нопипснЕя .T1ICTOB! озпачспнаго 
бавка.

Тираж! выигрышей.

S. .

57
96

копвой. Август'ЪйшЕя особы с д ’Ь д о -1 ти н л , не дождавшись его ококчашя.
вади п'Ьигаокъ въ  т о л  же поряд-[Махмудшефкегь л  Приштин! с о зв а л
kTv, какъ въ  Лойдов!. Передъ цер 
ковью гробъ быдъ встрЪчееъ архЕе- 
лдсколоыъ 1Совтор6еррЕ2скиыъ, епи
скопами ВгшдворсБвмъ U О кс^р д - 
скпмъ U Виндзорскимъ дсканомъ оъ 
духовонствомъ. Пъ иредшествЕи ду
ховенства гробъ былъ псренесев'Ь 
къ алтарю. Король шелъ впереди 
гроба. 11ос.тЪ околчавЕя заупожоАна- 
го богослужепЕя выступил! впередъ 
первый гроссмейотеръ ордена Под- 
ВЯ8НП, возвЕ^стидъ л  традшхЕон- 
ныхъ торжествовиыхъ выраженЕяхъ 
о Komnn-! короля Эдуарда н пред- 
.т ^ о л ъ  вс!мъ помолиться о ннспо- 
славЕи бхагослопснЕя Всевышвягояа 
новаго государя, Сь правой сторо- 
пы ахтарл . спд‘!лн  мпвистры пъ 
полной парадной форы^, съ л*!ной 
дипломатпческЕй корпусъ. Д ля Лв- 
гусгТйшпхъ особь по обЬ стороны: 
катафа.тка были устроены невксо- 
кЕя острады, чтобы они могдп бро
сить пос.тЬднЕй ВЗГЛЯД! на гробъ 
при опусканЕи въ  могилу.

ВИНДЗОРЪ. Во время богослу- 
женЕя король стоялъ возл*! своей
матери, которая, прегловпвъ коло
нн, тихо мо.иилаоь у гроба супруга. 
0ста.1ьвын АвгусгЬйшЕя особы стоя
ли позади ихъ. Император! Впль- 
гельмъ стоялъ съ л!вой  стороны ко
роля Георга, п рядомъ съ ппыъ 
герцогъ КопнаутсвЕй. ИспаяскЕй п 
аортугальскЕй короли стояли BOBn*! 
королевы Мери, БогослужевЕо ва- 
Еончилось эаупокойнымъ молсб- 
отвЕол, во время коториго епнскопъ 
КентерберрЕйскЕй предал! эом.1̂  оо- 
ToaKuj короля. Передъ самыыъ мо- 
моЕТомъ погружевая гроба в ъ  моги
лу выотупилъ король и воздожплъ 
на гробъ знамя ; лойбъ-г’рспадс-ровъ 
нокоЙваго короля, которое должно 
быть похоронено вмЪетъ съ  нимъ. 
Въ 'этотъ торжественный момеитъ 
дамы варыдалн, коро.юва мать опу
стила вуаль па лицо. К о р о л  также

албанских! нотаблей и п роси л  уб!- 
д и л  мятежников! сложить оружЕе; 
пос!тилъ ЕИитровицу и дал! такой 
ж есов!тъ. Повидимому, въ Митровиц! 
будетъ глазная квартира. Туда стя
гиваются глаония воениыя сипы,

— 9 мая началось 1ШСТупленЕс ар- 
мЕн на Дреницу со стороны Липляиа, 
Приштины и ЕМятровицы. Патрули не 
обнаружили сл!доаъ млтежникол, 
которые сосредоточились преимуще
ственно л  Митровицкой к аз! . Ихъ 
планъ-заманить армЕюлнепристусныя 
горы. За время затишья, поел! Чер- 
нолезскил стычекъ, албанцы полу
мили подкр!ш1ен]я изъ Люмы, Поде- 
римы и Дибра. АрмЕи предстоит! счи
таться съ многочисленными полчища
ми. Повидимому, наступает! самый 
важный момент! для албанскил со- 
бытЕй. Изъ Феризовичей вчера от
правлены шъ Лнодял ДВА баталЕона, 
сегодня отправлено пять батавЕоновъ 
въ Призр!нъ съ ц!лью преградить 
дорогу л  Л ю м ал, Подриму и Дре
ниц!. Въ Феризозичах! остаются во
семь резервных! баталЕонол. В ! трехъ 
дереаняхъ бдизъ Феризовичей у насе- 
яенЕя безъ сосротивленЕя отобрано 
оружЕе. Отобрано оружЕе также вг 
некоторы х! деревнях! Качавикскаго 
округа. Всего конфисковано пятьсот! 
ружей. Военный министр! прибыль 
8 !  Феризовичи.

1U
171
176
237
вао
323
349
41в
494
566
бое
629
657
676
В5Г
687
966

1095
Ш 8
Ш 9
ИЗО
1236
1234
1290
1301
1806
134Э
1364
1477
1671
1Б«3
1765
1916
1044
2087
2076
2082
2141
2109
2410
2426
2648
Г790
98S4
2659
2908
2920
2967
8013
3035
8047
8198
3201
3215
3272

8333
3333
8501
8707
3747
8786
8790
8846
8850

ПЕКИНЪ. Русско-кнтайская комис- 
сЕя по рров!рк! границ! на р ! к !  
Аргуни вы!хала на м!сто и npH cry-iJ^J 
пить къ  работам! 15 мая. *i2e

БЕРЛИНЪ. Газета «Bers.Kur.* об
суждает! герюанско-персидскЕя отко- 
шенЕя л  смысл! араждебнол АнглЕи 
и РоссЕи и подчеркиваетъ суверени
т е т !  ПерсЕи. Высказывает! мн!нЕе,

4205
4250
4265
4807
4810
4338

что экономическЕя олошенЕя Герма- 4478 
нЕи и ПерсЕи должны сообразоваться 
исключительно л  персидско-герман- > 
СКИН! торговым! доюеоромъ. Газета

по м о л  удержаться отъ слезъ. В ъ ’ над!ется, что въ виду еождел!нЕЙ
то иромя, какъ архюппскопъ читал! 
молитву, в с !  ирисутстоующЕв опу
стилось на коя'Ьни. ЗагЬзгь коро.л 
подвелъ королеву мать къ  могпл!. 
Мать и сыаъ бросили послЬдвЕй 
ввгля.ть ва гробъ. В осл! погребенЕя 
АвгустЬйшЕя особы отбыли во дво-! 
рецъ. Во время торжоствепнаго бо- 
гослужепЕя въ  церкви главный ко- 
ннссаръ. Новой ЗеландЕи, стоявгаЕй 
непосредственно ва Августейшими 
особами, упалъ в ъ  обморокъ.

ЛО БД О Н Ъ . Иаостранвыя Апгу- 
огЬйшЕя особы около 6 чае, вечера 
ворнулпсь въ  Лондоаъ,

ПА РИ Ж Ъ. В ъ  аиглЕЙской церкви 
совершено заупокойное богослужонЕе 
яа которокъ прпсутстаовалп: пре- 
шгденгь республики, мпяостръ-про- 
заделть, почтя] вс!мпивстры, пред- 
ставвтелп дипаоматпческаго корпу
са, «резиденты палаты депутатов! 
и сената и представители мунпци- 
пальнаго сов'Ъта; в ъ  чпся! .тругпхъ 
быля Лл'бо, Дг*льпассо и Клемансо.

T A b iH l-ГЬ. По слу’ыю погребопЕя 
коро.тя Э.1у:ф.;а г ъ  амирпкаяской 
ыпосЕоверской церкви состоялось бо- 
гослужевЕе, на которомъ ^присут- 
ствоваан консулскЕй к о р п у л , м !- 
стныд власти, начальники .русскаго 
отряда н  русских! учрежденЕй я  
европейская н  русская колонЕи.

ООФ1Я. Н а . ваупокойаомъ бого 
олужеиЕи по случаю кончины короля 
Эдуарда, отслуженном! в ъ  проте
стантской церкви, прнсутотэовалн

устроить новое Марокко или Тунис!, 
германское правительство немедленно 
же л  энергичной форм! поддержит! 
праеа ГермакЕи. Почти л  томъ же 
смысл! высказывается «Franc. ZeEt.» 
Полагая, что «Новое Бремя» высту
пало по порученЕю русскаго прави
тельства, газета высказывает! надеж
ду, что ГерманЕя отстои л  права гер
манских! предпринимателей на же- 
л!знодорожныя концессЕи и не допус
тить уменьшенЕя германскаго вяЕянЕя 
въ ПерсЕи.

КАЛЕ. АвЕатор! Лессепл л  пол
день при чудной погод! предпринял 
попытку полета на своемъ аппарат! 
въ Дувр! и оттуда обратно въ Кале. 
Поднялся сразу на 500 кетровъ н а л  
уровнем! моря. Лессепл, пере- 
л е т !в ! Ламаншъ, въ 4 ч. 20 м, бла
гополучно спустился близ! бухты 
Маргарита между Делеиъ и Дувром!.

ЛОНДОНЪ. Лессепл опустился въ 
разстоянЕи 1 «или отъ берега. По
лет! продолжался 35 минуть.

УРМЕЯ. СлужащЕе праеосглвн(^ 
ниссЕи подверглись нападенЕю персЕ- 
а л .  РусскЕй конвой вступился за 
пострадаешихъ. Произошло ^столкно- тобэ 
венЕе Л  персидской полмцЕеЙ. Настро- 1 тота 
ен1е тревожное. Получено телеграф- 
ное воээванЕе Неджефскаго главнаго 
муштеида, приглашающее в!рныхъ 
мусульманам вернуться къ старым! 
порядасамьТ ибо конституцш идетъ;7*зб 
п р оти л  шарЕата. Въ город! yuiHy!',gg^ 
н л  седенЕи Нерчи гцркн установили, 7вц 

I таможеинш вметш», н ваимаю л пош-17871

4842
4986
4994
4994
5077
5D91
5187
5144
5145 
5189 
5267 
5367 
5405 
5515 
5551 
5664 
5712 
5718 
5781 
55SS 
5941 
5975 
6051 
6066 
6175 
6295 
C40S 
6422 
6474 
6664 
(к>95 
6С93 
6790 
С837 
6357 
6567 
6934 
6940

7180
7S50
7275
7419

7905
796Я
Я0О7
8007
82W
8386
в443
8559
8С16
«749
87С9
8800
8800
8802
8097
8075
9042
9072
0164
0211
0235

Jb20C

9187
9535
0013
0622
9812
9913
1Ю50
9ЭТ9

10010
1002С
10065
100SO
10084
1037Я
1041G
10451
10487
10520
10704
10787
10865
Ш10
П Ш
ШС1
1И64
1118Н
11210
11289
11314
11336
11360
ш зя
11443
11488
11634
11640
11700
11732
12002
12028
120GO
12061
12107
12196
1220Н
12257
I22C4
12367
12450
12529
12546
12560
12560
12611
12760
12S18
12974
1Э018
33257
13^0
1Э298
13306
13337
13110
13=07
13032
13704
13754
13816
13875

40
32
и
14
2

28(
2С

13953
13979
14057
14192
14235
14242
1453В
14505
14609
14021
14С81
14708
14719
14730
147&7
14S52
14884
JJOOI
14920
15Гв7
16213
15£23
152SO
15ЭП4
1Г-284
15385
15540
15544
15702
16718
16729
15736
158G8
15800
15904
15971

24
20
13
•2'
26
43

35 
31 
33 
44 
47 
28 
14 
22 
20
36 
8

S6
9
4

25
22

6
6

37/



ife 102 Ш И РСК АЯ  ЖИЗНЬ

ТИРАЖЪ П0ГАШЕН1Я.
Таблица cepifi Ь /̂9 засладвыхъ съ вы- 
игрышали дистовъ государственнаго 
дворявсЕаго аемедьнаго банка 1889 г., 
вишедшихъ аъ тврахъ 1 хая 1910 г.

Maлoлtтнie «отдыхаютъ»: левъ обратвхоа къ  Г7берватора1гьу |д^оп рои 8водотвоцо прекращевноху 
же, сколько и взрослые, и градоначальннканъ и начальнивамъ | д^Ьлу объ убШотв^ лидера ’^удом - 

въ r t x b |  областей съ требоватемъ, -

стьянъ. 
столько 
симЪютъ право» работать
предор{ят1яхъ, гд^ трудъ вредно от- одаваехые конвою ареставтн —  В ъ  рудввкахъ Донецваго о<  ̂
ражается на иолодыхъ организнахъ, I подвергались тюрехвой администра-1 щвства ваавленъ раэсчеть б.ООО ра- 

„л ’щей тщательнейшему обыску. |бочикъ, въ  рудвнкахъ общества
(речь). „Соаьвб* 2.0СЮ, в ъ  Нелеховокохь 

— Ночью, на Ай-Тодорокохъ на- руднике 300. Рабочнхъ рудниковъ 
аке , хелсду Ялтой и Ллушсой, про- Н^оло-М пхайаовокаго общества по

нижена плата на 10 проц. (Речь). 
— Иэъ пнвежской ссылки б-Ьжалъ

заведующего малкохъ Н. В. Ж е- 
бальцевъ проввводилъ сигвалиэащю 
судахъ при помощи пнровонлиыо- 
вылъ шашекъ. ХГссле нвсвольквхъ

чтобы Бовъ Караваева.
---

(Уг. Р).

Ьв ss ■а в
'S. "S. '3. ‘S. ‘с< '«*

.н Л ^  1

ООП ЗП'.* 5620 7867 10880 13470
002-1 5001 7899 10911 13470
0227 31‘>2 6661 7921 11022 13501
Ш7 3504 5Г»1Й) 7943 11285 13:07
027П 5694 7945 11400 13508
0:К'7 ;»jK 5701 7934 11554 13529

: V» 5858 7987 11567 13647
05UG :и>И 5809 8068 11595 13616
0700 :лгх\ 6910 8141 11762 13647
0978 5934 8256 11880 13740
0982 4280 5982 8390 12004 13750
ПО! 42B1 6074 8478 12069 13870
110J 4281 0099 8520 12107 139^
1Ш 4341 0213 8534 12189 14311
144̂1 13M 6285 8554 12428 14329
148! 4362 6Ш1 8732 12469 14395
101S 4:i?.) 1Д>.9Н 8793 12507 14450
1Н2Я 4 ЮН Г>644 9007 12528 14476
1!чЧб Ш Л 6684 9142 12594 14515
2121 4016 6745 9202 12621 14579
s]8>; 4&И 0893 9335 12714 14726
m i 1707 6910 9408 12721 14903
2470 477Я 7Т44 9637 12761 14943
2-173 4804 7152 9764 12916 150G5
2484 1927 7248 9801 13017 16076
2558 4995 7323 9814 13060 15177
2611 5П4о 7-101 10041 13090 15253
28it7 ОЛЧ 7429 10123 13206 15376
2а57 Л104 7560 10248 13228 15630

5107 Л 15 10362 13339 15759
25У» 5115 7714 10410 13373 15769
т : .51НО 7771 10467 13380 15806
3018 г.л̂ г» 7831 10600 13402 15806
:tC22 Ш \ 7S45 10602 13424 15808

г.с:; 7ttj3 10614 13435 15810-- —
; ТОйККЪ, 11

аыха
ковъ.

.. -:-i- Первое обС; Жде»
приказчи' Hie Думой законо

проекта объ €0без- 
аечен!н» нормаль- 

м га  отдыха торгово-промышленныхъ 
служащихъ закончено, а вместе съ 
нн^rь фактически должны окончиться 
и надежды служащихъ,—на сколько- 
нибудь серьезное обезпечен1е ихъ 
отдыха. После дунскаго обсуждения 
законъ этотъ съ полныиъ праьомъ 
можетъ быть назеанъ эаконоиъ объ 
огрэничеши и сокращены нормаль
ного отдыха.

Отныне все приказчики, работав- 
ш1е до сихъ поръЗименее часовъ въ 
сутки, будутъ работать по 10 часовъ 
(ст. 1 и 5), если хозяева аожела- 
ютъ, если^ же о 1ужащ1е и хо
зяева «придутъ къ соглашен1ю», то 
прикаэчикамъ въ течек1е 40 дней въ 
1Х*ду пр|йдется работать по 12 ча
совъ въ сутки, а при наличности въ 
торговляхъ «случайныхъ работъ», имъ 
тоже спо соглашен1ю», пр1Йдется ра
ботать по 12 часовъ въ сутки и въ 
течение всехъ прочихъ дней года 
(ст. iJ и 4). Но въ торговле съест
ными припасами, печатными произ- 
веден1ями, цветами, табакснъ, а так
же 8Ъ к'упадьняхъ, баняхъ, манежахъ 
и т. я , служащ1е будутъ, опять таки 
„по соглашен!ю^, работать по 13 ч. 
въ сутки (ст. 4). Мало того: рабо-^ 
Ч1Й день приказчиковъ можетъ быть 
удлнненъ и поверхъ этихъ «нориъ» 
«при несчастныхъ случаяхъ, угрожаю- 
щихъ торговле» (ст. 5). А если къ 
атому прибавить, что законъ точно 
не укааываегь, что именно должно 
разуметь подъ категор1ей таки хъ , 
снес«^астныхъ случаевъ», и что за-{ 
конь не п.едоставляетъ прикаэчикамъ { 
опрелеаеннаго права <сидеть> в о ! 
время отсутствЫ занят!й,—то можно 
себе представить, въ какомъ истер-' 
занномъ состойнЫ они булуть по 
вечерамъ иди по ночамъ возвра
щаться сомой. И только въ ет. 9 и 10 
законопроектъ касается вопроса объ 
отдыхе, который устанавсивается въ 
зоскресенье, двунадесятые праздники, 
первые два дня Рождества и Пасхи, 
Новый Годъ и день освобождешя кре-

недостигш1е 17 летъ отпускаются 
ежедневно на 3 часа доя школьныхъ 
эанятШ.

l aiLoyo «С7Аы:;ъэ,::отэ.-ь:й Д^-маугта- 
навливаетъ для а 1>’жащихъ правосдав- 
наго исповедан1я. Здесь, кстати, можно 
отметить, что октябристы держали се
бя при ароведен1И закона еще более 
истинно-русскими, чемъ самъ Пуриш- 
кевичъ: у нихъ хватило безтактности 
мелкнхъ лавочниковъ голосовать зэ 
«разрешен!е заканчивать торговлю съ 
покупателяв:и, прибывшими до закры- 
тш магазина, и после установленнаго 
для закрыт1я времени»,—ко съ по
мощью голосоэъ друзей Пуришкевича 
оппозицЫ удалось отвергнуть эту 
статью закона о снормздьномъ от
дыхе». Что же касается приказ
чиковъ кеправославныхъ,— мусуль- 
ианъ, евреезъ и поляковъ,- то ихъ 
праздничный сотдыхъ» остается подь 
большимъ сомнйн!емъ. Имъ въ ихъ 
нащоназьные праздники отдыхать не 
разрешается, ихъ заставляютъ прдзд- 
новать чуж!в праздники, что уже есть 
насия{е, ибо праздновать и свои, и 
чуж!е праздники—равносильно ;,ра- 
зорен1Ю для каждаго предпр]ят1я.

Законъ, который имелъ въ ду 
действительные интересы прик « 
чиковъ, долженъ былъ бы прес • 
довать только одну задачу,—име • 
но. определить нормальное вре
мя труда и фиксировать miuimum 
обязательнаго отдыха. Kaxie именно 
дни года и недели посвятить отды
ху,—это при особомъ характере на
шего населения должно бы решать 
самостоятельно местное саиоуправде- 
н1е. Достаточно лишь установить, что 
въ данной местности предпр1ят!я дан
ной отрасли открываются и закрывают
ся одновременно. И товарищъ министра 
торговли въ своей речи отыЪтияъ 
это обстоятельство: «повсеместный 
полный праздничный отдыхъ,—сказалъ 
онъ,—въ теор1и справедливъ и пре- 
красенъ, но къ практической рус
ской жизни онъ повсеместно непри- 
менимъ». Такой отдыхъ существуетъ 
только въ Ангя1и,—«но тамъ онъ 
установяенъ не закономъ, а бытоиъ». 
Отныне такой же отдыхъ будегь и 
въ Росс!и, где онъ «практически не- 
примени.мъ».

О кормадькомъ, облзатедьномъ 
отдыхе въ Думе, кроме оппозиц1И, ни
кто не говорняъ. тамъ опреде
ляли лишь праздники, когда кано- 
ническ1я правила эапрещаюгь рабо
тать, и выдумывали мотивы, которые 
давали бы возможность уд;1инить ра- 
боч1й день въ будни.

былппй чдевъ первой Г. Думы Ку- 
каповъ. Въ СВЯ8И съ побегомъ де
путата, варядомъ полпщн п каваковъ 
во главе съ полпцсйсвимъ вадзира-

выстредовъ все здаы1е ыаака было теленъ пронвведввы обыски мес:
noipaceao снлг>нымъ вэрывомъ. Ж е- 
бальцевъ набдевъ мертвымъ съ раз
вороченными внутревностяып. Иола- 
гають, что онъ сделался жертвой 
неосторохвостп. (Гол. М.)

— Минпстромъ пут. сообщ. раз- 
работавъ п передатгь на заключетие 
мпЕпстерства тор. п проыышд. про- 
екгь уставовлевш коымерческаго со- 
общен1я между Западной Сибирью 
а Западной Европой чореэъ Север
ный Ледовитый океанъ. (Речь.)

— По распоряжен!ю сенатора Н. 
Л. Гарина пропзведенъ одновремен
ный ооыскъ въ  московокомъ, петер- 
бургскомъ, харьковскозгъ. владиво- 
' говскомъ н др. отделеншхъ акщ- 
> чорнаго Общества Бельверъ, по

1авлявшаго мвталлаческ1я издел1я 
'а  морское ведомство, арпы лерш  

а жедезныя дороги. Обыскъ даль 
..'ного компромоппрующвхъ матер! 
адовъ. (Рус. В.)

— О тъездъ Ххонанднрованнаго въ 
Сибирь прот. Вооторх'ова отложевъ 
на несколько дней. 6 ъ  кругахъ сс> 
юаннковъ эта отсрочка связывается 
съ кончиной протопресвитера воен- 
наго U морского духовенства Жело* 
бовокаго, на постъ котораго нвпбо- 
дев снльнымъ каадидатоыъ ечнта- 
ютъ прот. Восторгова. Ожидая на 
значешя прот. Восторгова на этотъ 
постъ ц, какъ  последств!я этого, 
отказа ого отъ руководительства 
монархическиыъ союзомъ, московеше 
сокяпики прочатъ Пуршпкевича ръ 
руководители воехъ мовархиче- 
сквхъ органнзащй, ожидая въ  ско
ромь времени ихъ объсдввеи!я. Д у
бровину же прудстонть, кавь у в е 
ря ютъ восторговцы, остаться пред- 
(гйдателемъ какого-нибудь отдела 
союза руссваго народа. (Рус. В.)
— В ъов. синоде прошеаъ, ваковецъ, 
II решенъ в ъ  утверднтолъпочъ смы-

П ослШ и «aetcTia.
— Въ MMHHCiepcTire нар. иросв. 

по сведенЫмъ стоанч. газетъ разра
батывается npoeicTb, по которому 
все  высш1я технич. учебн. заведев1я, 
въ  томъ числе и политехникумы, 
должны перейто въ велеш е мпви- 
итерства, все  же технпч, сред, и 
впз. учебн. 8аведов1Я ьонценгрируются 
въ Беден!н ыпвистерства торг, н 
промншленностп. В ъ  непродоажи- 
тельномъ времени проектъ этой 
коядонтрашв поступаеп. на 
смотреч1е совЬта ыимистровъ.

— П* сведеп1я>гь главн. нпспек- 
тора >10 пересылке арестаитовъ, за 
псюледнее время участились случаи 
обнаружонш при обыокахъ у аре- 
стаптовъ деоегь, иногда в ъ  круп- 
выхъ сузхмахъ, нлтронивъ, пнлокъ

вы хъ горожавъ. Обысканные подадн 
жалобы губернатору. (Гол. Ж).

— Въ Нижн. Новгороде 1 мая 
конфискованы номера „Волгаря*' и 
„Ншкегородскаго Листка*, (речь).

— В ъ  частной ауд1енщя, какъ  со- 
общаютъ„Нов. Вр. ‘в зъ  доотовервыхъ 
источниковъ, король Георгь V прв- 
нпма.ть нашего посла въ  Лондоне 
графа Бенкендорфа. Король ваявидъ 
русскому послу, что онъ счастливь 
темь дружествеввымъ отаошешемъ, 
которое существуетъ между PoccieS 
и ВелвЕобрнташей. Король заметплъ, 
что ему оообовно пр1ятво было ув« 
вать, что русское и анг.11йское пра< 
вительство дружественно объяснв- 
лись по всемъ политнчеокнмъ теку- 
щимъ вопросамъ и нашли пути для 
облнженш. В ъ закдючевхе беседы 
англ1йок1й моаархъ выразплъ наде
жду, чторусска-англ!йок!яотношвя1я 
и впредь будутъ такгя же дружест
венный какъ въ данный момеатъ.

По Сибири.
(Отъ соботввнныхг норрвепондвнтоеъ)

Ново-НиколаевеШ).
(Лое что изъ пасхальныхъ итоговъ. 

Управа и дума).

Минувшая пасха ознаменовалась 
н^скопькимп зверскими уб1йствамн и 
рядомъ нахально-дерзкихъ грабежей. 
Ночью съ 21 на 22 апреля перебита 
грабителями семья цыгана Абрама Чу- 
бунеева: убиты старики ЧубунЬевы— 
самъ и жена, тому и другому по 53 
летъ, ихъ сык-ь съ женой, ихъ дочь 
и внучка 8 летъ. Другая дочь стари
ка ЧубунЬееа—девочка 14 деть—

слЬ вопросъ о иредапш суду секро- „ „а о а а . жквою, но вг безеозна- 
тарт ввотеривослонекой «овсиоторш тельноиъ состоянЫ отъ нанесенныхъ 
Г. Орлова, оывшаго одной изъ глав-1 урарозъ въ голову. Черезъ несколько 
ыыхъ пружинь въ  продаже г. Вс-|Дней дна умерла въ городской боль* 
лыаскому стоющей свыше миллиона нице. Грабители проникли въ доиъ
рублей земли Александро-Свирскаго 
прихода. (Гол. М).

— 2 мая оъ ранняго утра въ одной 
яеъ арпстократнчесввхъ дачныхъ 
местностей подъ Петербургомъ было 
установлеао тщательпое наблюден!е 
за нолвлев1вмъ дву'хъ дуэлантовъ 
изъ Петербурга съ четырьмя секун- 
дантамн. Н а ноги была поднята вся 
полвщя. Стреляться должны были 
штаток1е н зъ  лпцъ великосветскаго 
круга. Дуэль не состоялась.

(Бир. В).
— Въ В арш аве пронаводятся мае 

соные аресты среди рабочнхъ в  вв- 
телдагонцш по дЬламъ 19(^ г.

(РЬчь).
— Въ Kienfe получены сведеш я, 

р а е -1 что въ городнянскомъ уЬзде, черни-
 ̂говской губершн, на почиВ хутор- 
выхъ выселений возвивди крупные 
креотьяБСше безпорядкп; ввхезжа.лъ 
ввце-губорнаторъ съ  вс> окамв; про
исходила стрельба въ  крестьяаъ.

(Речь).
Отъ мшшстеротва юстиции по-

Въ виду этого аачальв11Б Ъ |0 .'уанло BbeKaTt-puHOcxaBci.fijKpy^- 
главваго тюренааго управлентя Х ру- оыЙ судъ требоваше переслать все

черезъ окно. Сохищены деньги. Сум
ма не установлена; похищены золо- 
тыя и серебряный вещи. У одной изъ 
покойницъ вырваны серьги изъ уш- 
ныхъ ночекъ.

Въ ночь на 19 апреля убитъ на 
одной изъ городскихъ улицъ колыван- 
СК1Й мещ.)нинъ Ннколаевъ, 40 летъ.

За сухарг«ымъ .зазо.''.с'1Ъ въ полосе 
отчужден1я—поднять трупъ убитой 
девушки... Соовоиъ, Ново-Нико- 
лаевскъ оказался въ полосе уб!йствъ. 
Горожане терроризованы и после 
9— 10 часовъ боятся выходить на 
улицу. Хулиганъ обнаглелъ: грабятъ 
днемъ; грабятъ на улице и кричать 
по—старому «руки вверхъ»! Сторон
ники бывшаго полицеймейстера, пе
чальней памяти— Висмана, всю беду 
еилятъ въ томъ, что нетъ Висмана, 
а фактически причина «свободы» для 
громилъ совсемъ аругач: нетъ доста
точно нижмихъ полицейскихъ чнновъ, 
петь столько иочныхъ страшниковъ, 
сколько было при Висмане. На ноч- 
нуюнгородегую охрану городская уп
рава собирала и соСираетъ въ годъ 
больше 20-ти тысячъ руб. Благодаря

зтой сумме, городъ ночью ори Вис- 
мане быль усыпанъ ночными страж
никами, а сейчасъ съ огненъ трудно 
сыскать ночью стражника. Куда они 
давались? Въ чемъ дело?—Горожане 
недоумеваютъ, а городская управа 
молчитъ, хотя, какъ намъ думается, 
она обязана ответить на поставлен
ные вопросы и неуклонно следить за 
темъ, чтобы установленный штатъ 
ночной охраны всегда имелся на ли
цо. Да, наша городская управа сто
ить того, чтобы о ней сказать не
сколько словъ. Она въ некоторыхъ 
случаяхъ больше, чемъ самостоятель
на по отношен1ю къ думе и преду
предительно-услужлива по отноше I 
н1ю къ предположен1ямъ разныхъ дум- 
скихъ КОМИСС1Й. Напр., городская фи
нансовая KOMKccifl предположила не| 
выдавать эаведующимъ городскими. 
приходскими училищами квартирныхъ I 
денегъ. Только предположила, а уп-' 
рава выдачу ихъ тотчасъ же прекра
тила, и если бы не дума, то хвартир- 
ныхъ учителямъ за апрель не было- 
бы. Дума постановила выдать къ пас
хе наградныя управскимъ служущимъ, 
но служащ!е этого «краснаго яичка» I 
не получили до сихъ поръ, потому— 
что журналъ думскаго оостановлен>я 
не утвержденъ еще губернской адми- 
нистрашей, и на утвержден(е не ото- 
сланъ, а  «вылеживается» въ управе.

Городская дума работаетъ въ пос- 
деднее время надъ приходо-расходной 
сметой на 1910 годъ. Опоздала не
множко, ну да это... не беда! «Рц!- 
но» работаюгь гласные—союзники. 
Кричать во всю ивановскую объ эко- 
ноиЫ. Ужъ очень имъ хотелось по
щипать оклады уграескихъ служа- 
щихъ, но этотъ № не прошелъ. За 
то дума постановила^«о празднич- 
ныхъ наградныхъ никогда больше и 
не заикаться». Установила дума для 
управскихъ служащихъ 8-ми часовой 
рабочШ день—на время съ 1го  сен
тября по 1-ое мая,—другими слова
ми—безллатныя вечерн1я занят1я. Въ 
дуискомъ заседан!и 3 мая «ходатай» 
по вопросу объ Алтайской ж. д. на 
Ново-Николаевскъ, инженеръ Дунинъ- 
Марцинкевичъ, докладывалъ о своей 
мисс1и въ Петербурге. Сладко пелъ 
докладчикъ. Алтайскую дорогу онъ 
иначе не называлъ—какъ «наша до
рога». Въ результате доклада-«75 
проц. за  то, что «наша дорога» къ 
магистрали примкнетъ въ Ново-Нико- 
лаевске». Посмотримъ только, кому 
ока здесь нужна?! Собственными ру
ками, на скудныя гроши городской 
дырявой мошны даютъ городу яму. 
Ну, н публика... ведь, иног1е соана- 
ютъ разъ уже сделанный дяпсусъ, но 
«купецкая амбиц1я> не позволяетъ 
отступить пока не поздно. «Въ соб- 

'.ственнонъ соку изжаримся»—дуиа- 
югь, вероятно, MHorie изъ «отцовъ», 
«а не уважииъ».

Ну, еще бы...
За энергичное содейств!е успеху 

ходатайства о ссуде городу на школь
ное строительство (отпущено 308,000 
руб. срокомъ на 20 летъ изъ годо- 
выхе 2 проц.), за заслуги по оказа- 
н!ю помощи горожакамъ, погорев- 
шниъ 11 мая 1909 года, за внима
тельное отношен!е къ нуждамъ го
рода вообще городская дума 3 мая 
единогласно постановила предложить 
г-ну Томскому губернатору Н. Л. Гон- 
датти принять звак1е почетнаго граж
данина г. Ново-Николаевска.

особенно апеллировать на решен!я судьи. 
Последнее сопряжено тоже съ неодно
кратной поездкой въ Бею.

Что служить причиной такого отноюе- 
н1я къ интересамъ населены, по букве и 
духу закона отношгн1я не нормальнаго,^ 
устанавливать не важно, а важно возмож
но скорей устранить таковое, чтобы пре* 
кратить денорализац!» массъ населен1я.

Въ настоящее время, съ обраэоьан!емъ 
новой волости въ ближайшемъ разстояя% 
отъ завода, въ селЪ Таштыпеконъ, жите> 
ли последняго. а также и абаканцы наме
рены ' братиться съ прошен1емъ о раэбо
ре дЪлъ по месту возникновек1я таковыхъ 
къ гекералъ губернатору и председателю 
судебной лаллты Можно пожелать imv 
только успеха.

Азъ.

( Я з ъ  г а з е т ъ ) .

Полтавской победы. Этотъ дегск1й 
ораздникъ будетъ повторяться, и въ 
последуощ!е годы.

Около 10*/| час. утра учащ1еся 
низшихъ учебныхъ заведежй города 
стала собираться у часовни на Будь- 
варномъ пер. Здесь была отслужена 
панихида по Петру Великому, а за- 
темъ процесс!я детей въ несколько 
сотъ человекъ двинулась къ здан!ю 
управы. Посадивъ деревья вдоль тро
туара, процессия двинулась дальше— 
къ Народному дому. Произведя и 
здесь посадку, учащ1еся разделились 
на две группы, нзъ которыхъ одна 
направилась продолжать посадку де- 
ревьевъ у женской гимназЫ и духов- 
наго училища, а учащ!еся другой ра
зошлись по своимъ школамъ, где
также садили деревья. По окончан1и 
посадки во всехъ шкодахъ были пред- 1 Проектъ новаго жел -дор. пути, 
ложены детямъ чай и угощен1е. i омское городское управлен!е во-

Хота накануне и былъ дождь, н о . ступило интересное сообщен1е Лр- 
утромъ все уже было сухо. По пыль- i азнгельской городской управы по ео* 
нымъ уаицамъ, при звукахъ поход-; просу о соедингн!и Архангельскаго 
наго марша двигалась огромная толпа | порта железною дорогою съ Си-
детей, сопровождаемыхъ своими на-
ставниками и множествомъ случай- Комиссия изъ представителей Ар- 
ной публики. Оживленный лице, ве- ^ангельской городской думы, бирже- 
селая пестрота костюмоэъ, музыка и комитета, купечесхаго общества, 
пен!е придавали празднично-торжест-; порта, общества изучения
венный видъ всей этой процесс1и. РУсскаго Севера и сведующихъ лицъ 
Каждая школе шла отдельной груп- высказалась въ смысле безусловной 
пой. руководимой учителемъ иди ^^®тельности соединенш Архангель*
учительницей. Лица детей были порта жел, дорогою съ Си-
буждены, выражали любопытство и
даже буйные маденьк!е школьники  ̂ даннымъ местной таможни изъ 
шли съ С'‘знан!емъ собственнаго до- { порта вышло въ 1909 
стоинства. Интересно было в>«деть, i ®̂®У судовъ въ дальнее пдаваше, 
какъ старались они посадить деревца, | ^ * ‘РУ®®**‘** около 65 миля, пудовъ. 
а некоторые, за недостаткомъ лопать, 1 Пропускная способность ори суще- 
руками заравнивали ямки. Потомъ;СТвующемъ оборудованы колоссальна, 
опять маршъ и толпа, ко л ы х а я с ь /Въ этом^ъ этно^^^^  ̂
двигалась дальше... ...... ..... ............

некоторые зрители скептически 
отнеслись къ древонасажден1ю, но 
пройдутъ года, они увидятъ бояьш1е 
результаты маленькаго дела малень- 
кихъ гражданъ.

Въ этотъ же день мнопе домо
владельцы садили деревья вдоль сво- 
ихъ уса'1Ьбъ.

Матадоръ.

ииссш, порть возможно поставить на 
первое место между всеми перво
классными русскими портами, а ори 
дальнейшемъ оборудоважи порть 
явится идеально удобныиъ.

Продолжительность навигац!и порта 
офиц1ально определяется не менее 5 
мЪсяцевъ; но при помощи достаточно 
сидьнаго ледокола, по заявлен1ю кок- 
петентныхъ .лицъ, навигац1я возмож
на до декабря.

Изъ двухъ жел.-дор. проектовъ со-

Абаканскш желЬзодЦательаы й Г дГ й'"сХ ю! Т Г « ” нно°''” рГ  'й:
заводъ, Енисейской губ. 'средстве Обь—Архангельской желез

ной дор. и Восточно-Уральско—Бе- 
r^oAOJ»^HnKd;i|><moMd<:Nt(w.l-d6«Ctt<7.^»);AOMopcKoR жел1>зной дор. съ ветвью 

Co3H..a.npoHcx»B.4 eeorborAa»CT«ocTb:”» ООь тослИлн1й мр1антъ признает- 
суда 8Л0, местные крестьяне съ пригово- ^  наиболее предпочТ1ГГельчымъ. 
ромъ, а пришлые рабоч1есъ opoujeHieirb,— | (Ом. В.)
чтобы разборъделъмировымъ судьей 5 уча- П ривлечете на выставку Китая

распорядительный коыитегь 
01 ношен1е къ суду или следств!».—въ де- Западно-Сибирской выставки отноше^ 
кабре минувшаго года обращались къ г. Н1емъ 9 апреля прошлаго года уве- 
прсдседате1|Ю К^сноярскаго окружнаго; домилъ министерство ичостранныхъ

Барнаулъ.
(Праздникъ доввонасаждегЛя).

День 2-го мая 1910 года следуетъ 
отметить въ летописи Барнаула. Въ 
этотъ день былъ устроенъ «ораэд- 
никъ древонасажлен'1я», учрежденный 
городскою думой въ ознаменован1е

суда, но, видимо, безъ результата. Не да- 
' лее какъ въ конце марта, по самой пяо- 
хой-аоследней дороге было вызвано изъ 
Абакана въ Монокъ 66 человекъ на судъ 
и следств1е, а спустя 2 дня г. мировой 
судья былъ въ заводе на вс>фит1и трупа. 
Не проще ли был  ̂ не вызывать такой 
массы народа за 2 дня до своей поездки 
въ заводь, вводя гь непосивьнмй рясходъ, 
и хотя на этотъ разъ разобрать дЪаа на 
«тёстЬ.

Вручеал оовестокъ поставлено тоже 
какъ то неосновательно: были случаи, 
когда за неявку на судъ штрафовали лицъ, 
находящихся въ отлучкахъ въ другой гу- 
берши и, следовательно, не получавшихъ 
повестокъ, былъ случай посылки неподпи- 
санныхъ повестокъ, и пол>'чивш1с тзко- 
еыя, боясь штрафовъ, съездили въ Мо- 
кокъ, сделавши ваередъ и обратно 1(Ю 
верегь, безъ результата, такъ какъ ми
ровой судья делъ не разобрать, сослав
шись на ошибку своего письмоводителя.

Возбуждать судебная дЪла чрезвычайно 
трудно, такъ какъ мировой судья требуетъ 
вручать орошешя лично, для чего нужно 
ехать въ Бею за 95 верегь или сдавать 
ихъ на государствеиную почту, которая 
находится отъ завода въ 200 верстахъ, 
въ Минусинске. Прежн:й порядокъ отправ
ки прошен1й черезъ сельскую почту отме- 
ненъ.

Только не замятые и богатые люди при 
сущеетвующемъ порядк1̂  имеютъ возмож
ность ограждать судомъ свои интересы и

дедъ о предстоященъ открыт!и въ 
Омске выставки, причемъ, сообщнвъ 
министерству программу последней, 
конитегь возбудидъ ходатайство объ 
оказаны ему содейств1я въ ц 'д  \ъ  
привлечен!я на выставку заграничныхъ 
фирмъ путеиъ офф«ц1альнаго оооае- 
щен!я правитедьствъ иностранны» 
государствъ.

Въ списке перечисденныхъ въ уао- 
мянутомъ отношен!н наииенованШ го
сударствъ, который, по инен1ю коми
тета, желательно быдо-бы привлечь къ 
участ1ю въ выставке, не упомянуты 
между прочими Япон1я и Китай.

Полагая, однако, что учасНе этяхъ 
государствъ въ предположенной вы
ставке является желательнымъ, не
сомненно, представмтъ большой иите- 
ресъ и будетъ способствовать боль
шому оживлен1ю нашихъ торговыхъ 
сношежй съ означенными государ
ствами, первый департаментъ минм- 
стерства иностранныхъ делъ просить 
распорядительный комитетъ сообипгтъ 
ему, 8стречаются-ли какЫ-либо пре- 
пятств!я и как1я именно къ означен
ному ооовещенш правительствъ Ямо-

Тревожные вопросы ближайша- 
го будущего Сибири.

Мы говоримъ о сибирскомъ земле- 
ne.iiH, ибо представить себе Сибчрь 
не какъ страну чисто сельско-хо- 
зяйстсенную немыслимо.

Зайдите въ любой домъ, и вы уви
дите. что начиная отъ гвоздя и до 
вьюшки или дверки у печки, отъ 
скромной же.гезной кровати до та
кого же примптивнаго матраца, на- 
битаго мочаломъ, отъ сорочки до 
Крючка и пуговицы на пальто, все 
это не cu6(i])CKoe, а привозное.

Если бы Сибирь была самостоятель
ной страной и еа пришлось бы объя
вить войну соседнимъ странамъ, иди 
народамъ, то она явила бы неслыхан
ный въ истор)и примеръ войны не съ 
солдатами, а съ торговцами. Ибо тор
говцы со^еднихъ странъ въ одинъ 
прекрасный день, сговорившись меж
ду собою, могли бы ее оставить 
безъ керосина, чая, сахара, железа, 
меди, бронзы, коленкора, сища, сук
на и даже безъ деревянныхъдожекъ.

Вполне понятно, что при указан- 
ныхъ то.:ько что услоб1яхъ являются 
невольно следующ1е вопросы:

Что же эта страна, по крайней 
мере.обезпечена иъ отношен!и про
изводства своего гдавнаго продукта 
на случай недорода? Или климатъ и 
почва оь ней таковы, что вегкая 
возможность сильнаго недорода ис
ключается?

н етъ , и даже наоборотъ. Климатъ 
Сибири западной и главнымъ обра- 
зомъ южной, степной даже слишкомъ 
сухъ. ХозайстЕО экстенсивное, безъ 
искусств.’ннаго удобрен1я почвъ, а 
изъ посевовъ преобпадаютъ главнымъ 
обрззомъ посевы лровыхъ хлебовъ. 
Вегетац1онный пергодъ короче, чемъ 
въ Европ. Росс!и.

Одни.мъ сяоБОмъ, конъюнктура хо
зяйства такопа, что нссчаст!е можетъ 
разразиться въ ссобенчо грандюз- 
ныхъ размерахъ, а и.менно:

1. При отсутстяж удобрения и не
брежной обработке земля количество 
воды, которое должно быть пропу
щено черезъ ПОЧВУ для извлечен1я од

ного и того же количества питатель- 
' ныхъ вещестлъ при прочихъ ржвныхъ 
услов1яхъ будетъ всегда боаьые.

2. Временное гплолан{е растенШ, 
менее опасное ори более длиннонъ 
вегеташонномъ периоде, более опасно 
при пер!оде короткомъ. такъ какъ 
coapesaHie pacrenifl можетъ насту
пить въ то время, когда уже нача
лись ранн!е осенн1е заморозки.

3. Устранен1емъ озимаго посева 
устраняется лишн1й шансъ на укреп- 
ден1е и раскущиваже растен!й осенью 
и вследств1е того и некоторая безо
пасность отъ раиняго голодан!я ихъ 
весною.

lice эти услолш указываютъ на 
большую опасность засухи именно 
въ Сибири, темъ более, что въ ней 

; приходится кормить и громадное ста- 
до главнымъ образомъ ыолочнаго 
скота, продукты нотораго въ виде 

|мас10дел1я составляютъ весьма замет- 
! ную область ея сельско-хоз^’Йствеи- 
I ной промышленности,

богь почему, какъ при заседежи 
Сибири, такъ и при дальнейшемъ 

j упрочены главнаго фундамента ея 
хозяйственнвго благосостоян!я следо
вало бы прежде всего руководство- 

’ваться обшимъ плано.у.ъ въ завис»мо- 
|сти отъ к.^иматически.хъ особенно* 
.стей этой страны.
I Какъ опытный кормч!й переклады- 
;ваетъ руль то направо, то налево, 
такъ и при заселен!и Сибири следо- 

I вало бы помнить, что сгущен1е насе- 
|леи!н на юге, хота оно скорее илег- 
I че достижимо, равносильно скоплен1ю 
|еъ  огромность количестве горючего 
|матер!ала, который при понвлежи 
огня можетъ скорее вспыхнуть и 
раэразитьсв огромнымъ неслыханны.мъ 

|бедств!емъ. А потому благосостоян(е, 
строящееся на такомъ скоплен!и го
рючего материала, должно быть преж
де всего чемъ либо застраховано, 
хотя бы въ виде лереклады&анЫ вре
мя отъ времени руля налево, т. е. 
поощрен1я и вослособлен!я сельско
му хозяйству на севере, где, благо- 

. даря присутств!ю огромнаго количе
ства болотъ и лесовъ, климатъ влаж- 

 ̂нее и нетъ места столь значитедь 
! ной опасности отъ згхухъ. 
i Между темъ громадныя долины c t-  
I верньхъ рекъ находятся еще и нынй 
1 въ полномъ эапустенЫ и не а, игод-

ны не только для какого нибудь поль- 
зован!я, какъ естественные заливные 

I дуга, но и для простого прихождетя 
'летоиъ , вследств1е огромнаго количе
ства кочекъ, болотъ, озеръ, плавни
ка, вывороченныхъ корней и прочаго 
хлама Никакнхъ дорогъ и никакихъ 
сообщенШ между ними и более насе
ленными местами не существуетъ.

I Между темъ всякая страна, эаводн- 
|щ8я у себя о:ромное стадо живот- 
ныхъ въ наджеде на прокоридек!е 
ихъ при бдагопр1ятныхъ услов!яхъ, 
должка была бы призадуматься о 
томъ горючемъ матер1але, который 
ока накапляваетъ, н о спасен!и жи- 

|вотныхъ въ случае крайней беды пе- 
реюно.мъ ихъ въ местности, менее 
пострадавш1я отъ засухи, или о транс
портированы изъ этихъ местностей 
корма для скота.

Къ сожалению, ничего въ этомъ от- 
ношен1и пока не сделано, и даже 
мысль о проведе tin южной магистра
ли находится пока въ области спора, 
ибо спорятъ главнымъ образомъ о 
хозяйст^енномъ значен1и дороги, а 
не объ ея антипожарномъ эначен1М. 
Не аъ менее печальномъ значенЫ 

' находится и второй родъ стрвхован!я 
I въ виде скоплены запасовъ въ хлебо- 
'запасныхъ иагазннахъ.
: Но еще въ худшеиъ положены на
ходится трети! родъ страховаЫя, вы-^ 
ражающ!йса въ отрицательномъ смы
сле, въ пренебрежен1и къ последнимъ' 
факторамъ, эздерживающимъ остатки 

, ялаш въ степи. Мы говоримъ о лес- 
ныхъ колкахъ, ибо, если верна по
говорка: «онъ играется, какъ ребе- 

' нокъ съ огненъ», то она верна пото
му, что детскому уму несвойственно 
комбинирован!е сложныхъ причинъ и 

' сдедств!й, да и эадержисательные 
центры его воли еще слабы.

Но отъ вэрослыхъ людей следуетъ 
требовать иного отношенЫ къ своимъ 

; поступкамъ.
Между темъ степные жители, со

знавая, что главный недостагокъ ихъ 
I степи заключается въ излишней су- 
' хости, поступаютъ какъ разъ на- 
|оборотъ, т. е. увеличиваютъ опас
ность отъ засухи вырубкою и унич- 
тожен!емъ последнихъ степныхъ ле
совъ.
 ̂ Возможно, что здесь нс послед- 
!нюю роль играетъ илдюэ>я, вводящая

въ обианъ не только малообраэо- 
саиныхъ людей, но и более опытныхъ 
изеледователей. '

дело въ томъ, что где бы наблю
датель ни остановился въ огромной 
части степи, ему кажется, что онъ 
стоить посреди участка степи, окру- 
женчаго теснымъ сомкнутымъ коль- 
цомъ березовыхъ лесовъ. Степь его 
какъ будто разочаровываетъ; она не 
напоминаетъ того простора малорос- 
с!йскихъ степей,которыйвыэывалъ.вое- 
торгъ въ ихъ описателяхъ; ока на- 
понинаетъ скорее небольшой пу
стырь посреди густо заросшей одно- 
образнымъ лесомъ страны. Но вотъ 
наблюдатель черезъ сотню другую 
сажень перешелъ на следующее ме
сто, н снова та же ипдюз!я. ПрежпЫ 
участокъ степи скрылся за тесно 
сомкнутымъ кольцомъ иныхъ лесовъ, 
состоящихъ въ сущности изъ ма- 
денькихъ кедковъ, обманчиво сливаю
щихся на дальнеиъ горизо>гг6, нвпе- 
чат/1ек!е тоже. Воечатлен1е это ока
зывается на столько яркимъ, ясне^мъ, 
что не веритсд, когда поспЬ точной 
геодезической съемки все количество 
колкоЕЪ, вместе вэятыхъ на данной 
площади, не превышаегь 10-12 проц. 
общей площади степи.

Можетъ быть, что этотъ именно 
обманъ зрен1я и играетъ не послед
нюю роль. Но жители степныхъ paio- 
нозъ хорошо знаютъ все недостатки 
и преимущества своей степи. Они 
знаютъ прежде всего, что въ отно
шены качества почвъ она до чрез
вычайности пестра, отъ солонцовъ, 
подсояонковъ и подъ-подсолонковъ, 
до богатейшего чернозема вблизи 
самихъ колковъ; что на водораэдель- 
ныхъ между лесными колками ме- 
стахъ, особенно аъ глинистой части 
степи, расположены наименее иощ- 
ныя и худш1я по качеству п .чвы; что 
сама степь оказывается здесь покры
той маленькимъ растушиыъ щеточ
кою растен!еиъ подъ нааван1емъ 
«кипцз»; что между кочковиднымъ 
расте.ч!емъ степь оказывается голой и 
что, если сосчитать площадь, прикры
тую растешемъ и свободную, то ока
жется, что подовика степи, а можетъ 
быть и более половины ея, совершен
но годал.

Эта-то часть степи въ жаркое вре
мя трескается отъ сухости, образуя

' глубок!я щели. Такииъ образомъ {опушку длл зашиты скопившейся вда-
значитедьная часть степи всдедствЫ ги отъ ветра и прикрыт1е для цент-
чрезмерной сухости только и могла’ра. И, когда проносится сухой степ 
заселиться этиыъ кочковиднымъ ра- [ ной ветеръ, обжигающШ своимъ пла- 
стен!емъ, ибо голая, ничемъ не оо-!неннымъ дыхан!емъ растительный 
крытая степь испаряетъ меньше вла- ’ м1ръ, дыхан!е его частью умеряется 
гм, чемъ покрытая растительностью, и ! вблизи колка, еъ которомъ вЪтеръ 
только вблизи колковъ травы ста- какъ бы жадно утодьетъ свою жажду. 
Н09ЯТСЯ гуще и разнообразнее, по- И вотъ этнмъ то колкамъ, благо- 
кривая всю степь. даря аереседен1ю новыхъ переселен

цевъ, кители степи объявили войну, 
называя колки простыми производи
телями древесины.

Къ сожален1ю. такъ раэсуждаютъ 
не одни малообразованные переседен- 
цы, но и высокообразованные чины 
зеиоеустроительныхъ отрядовъ, ко
торые, раэдеяяя колки на pacrymie 
въ искусстАеиноотееденныхъ лесныхъ

Что около колковъ расположены 
лучшая почвы, объ этомъ жители 
также давно знали, на что указыва- 
етъ система ихъ пашенъ—раздроби
тельная, по небольшой пашне у 
каждаго колка.

I Впрочеиъ, н чисто защитное значе- 
I Hie колковъ для сбережен!я влаги 
|въ  стели было давно изв1>стно насе-
лен1ю, которое даже почвы, на ко- надевахъ, признвютъ последн1е, хо- 
торыхъ расположеиы лесные колки тя и поддежащимп рубке, но по из- 
въ ниэинкахъ и идоскихъ впадин-'вестному плану, чт<^ы доставить на- 
кахъ степи, назвало особымъ наэва- седен1ю запасъ дреЕесины; колки же, 
н1емъ «бедяковъ». Лодъ этими «бе- расположенные на Ve частей всей 
лякаии» не глубоко расооложенъ* остальной площади, на такъ назы- 
темно—бурый глинистый грунтъ, ваемыхъ полевыхъ наделахъ, даже не
трудно проницаемый для воды. Т а - , удостаиваются н8Э|)ан1я производи- 
кимъ обраяомъ. вола, образующаяся тедей древесины, а зачисляются про- 
□ocse тадн1а снеговъ и стекающая  ̂сто въ наделъ ради почвы изъ подъ 
въ низинки после бурныхъ дождей, - нихъ, подъ расчистку, 
не можетъ уйти въ глубоко деж а-| Вотъ въ какомъ положены нахо- 
щ1е подпочвенные слои и аалерживает- дитсл и этотъ третШ родъ стра-, 
ся въ колкахъ. Составь же самихъ хован1я, при мысли о которомъ намъ 
колковъ таковъ, что они состоять вспоминаются слова Моисея, запре-1 

I обыкновенно изъ двухъ опушекъ, бе-|тившаго евреямъ уничтожать плодо-j 
резовой снаружи, за нею изъ опуш- выя деревья даже въ завоеванныхъ' 
ки изъ осины съ кустарннкоиъ нзъ странахъ. Ибо, говорилъонъ, если бы! 
ракитника въ центре. . у нихъ (у деревьеаъ) былъ даръ ело-

Сложная архитектоника природы ва, они эаяс'или бы ваиъ совершенно! 
такнмъ образоиъ ясна. Береза распо- разумно, что несправедливо подвер-1 
лагаетъ более горизонтальною систе- даются истрсблек1ю, такъ какъ они | 
мою корней и извлекаетъ влагу изъ сушествуютъ на благо людямъ и не 
более верхнихъ слоевъ почвы и под- были причиною войны, и что, если 
почеы- Но она всдедств!е редкости бы у нихъ была на то возможность, 
своей листвы N3.10 прнтеннетъ почву они перешли бы на другое место, 
отъ действЫ солнечныхъ лучей. Намъ кажется, что если бы былъ

Осина опускаетъ корни глубже, даръ слова у сиОирскихъ колковъ, 
извлекая воду изъ более глубокихъ они, обращаясь къ житсляиъ степи 
слоевъ и притеняя сильнее почвы, окупе съ землеустроителями, сказа- 
Наконецъ, ракитникъ очень мало ли бы имъ: сНеужели.закимая всего 
испарлетъ воду, но, прикрывал по- поверхности степи, мы кого либо 
сдеднюю своими распростертыми вет-1 стесняенъ. Зачемъ же тесните вы 
каин, какъ руками или крыльями, насъ, живущихъ не для себя только, 
оберегаетъ ее отъ вертикальныхъ но на благо самой степи»? 
солнечныхъ лучей. i Къ сожаден1ю, и эти слова вЪроят-

Такинъ образомъ, все три расте- ’но не помогли бы, такъ какъ тутъ 
к1я виесте какъ будто стремятся къ нужна повидимому глубокая внутрен- 
одной общей цели, образуя двойную*няя сила, даже не ясное логическое

сознан1е, а решимость общая, кото
рая росла бы, увеличивалась, чувст
вовалась, чтобы прекратилось это без- 
ум1е.

Вотъ въ какомъ положенш нахо
дится пока вопросъ въ отношен|'и 
обеэпеченностн Сибири въ производ
стве е» глаэныхъ продуктозъ. хлеба, 
овса. т{>авъ. И, если вспомнить, что 
еще въ 1908 году числилось въ од
ной Томской губернш одного iqiyn- 
наго рогатаго скота 2.153.180 шт., 
лошадей—1.901.290 шт., оаецъ, бара- 
новь н козъ 3.079.506 шт. и свиыей 
487.494, а всего 7.621.470 годовъ, 
то становится страшно при мысли о 
возможности ао:>торен1я недородовъ 
1901 и 1902 г.г

Если такой недородъ случится, то 
жители одной Томской губернии но- 
гутъ потерять въ одинъ годъ более, 
чемъ стоило-бы государству прове
дение железно-дорожнаго пути отъ 
Барнаула до Томска и даже можетъ 
быть н!^сколько севернее.

Но что же делать?
Намъ кажется, что иниШативу въ 

этомь деле должно было бы взять 
на себя само общество, ибо все эле- 

I менты его тесно соприкосноьенны съ 
могущииъ разразиться беаств1еиъ.

Еше въ настоящее время есть мж>- 
г!я местности, пригодные исключи
тельно для косьбы травъ и надо 

|опасныя въ отношены гибели отъ з«- 
сухъ. но въ такихъ местахъ нЪть 
сёнокосилокъ, нетъ конныхъ и руч- 
ныхъ прессобъ, самый месткостн не 
зарегистрированы, не составлено ни
какого плана и никто этими мест- 
ностямн не интересуется, ибо громъ 
не гракулъ.

Не ненее преступно, что никто не 
беретъ подъ свою защиту степь и 
возможность сохранения въ ней влаги. 
Все смотрятъ и вилять, какъ уни
чтожаются лесные колки, какъ нзъ 
года еъ годъ неимоверно быстро сгу
щается населен1е въ степи и какъ 
стол1.-же быстро прображается ея при
родный дикъ. Но съ лолнымъ безу- 
част1емъ, какъ когда-то у Гогом, 
про себя думаетъ: А доедетъ коласо 
до Калуги или не доедетъ?

Не въ этомъ ли источникъ нашей 
слабости и бедности, что мы умеемъ 
только смотреть и думать?
 ̂ И. Фрейдинъ.
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и1и и Китаи, и»и-же неулмишаи!* Чаен* (лаийиннв*
нихъ является лишь иучаВвостью. (кГ*Ч£с1ч И- И. Хевсин» прочмъ

( а  Т.) клзя-ь о пересостлаленш отчета лу- 
О граблете пассалсярской кассы я ' лоанаго ярлв.;?и*<! 1909 г., изъ ко-

задержан!е грабителя. 2 иая, ни ст.!тораго видно, что въ  аТ'.^Тчом* голу 
Иркутскь, на староиъ воизалб,въ по- лостувило всего 235.46 р. 72 К, Н9 
1тЬщен1и четвертасо класса, неизвбст-* расходоаано по раввинату, училищу, 
вне грабители, вырубивь отаерст1в багад*льн-4, пособ)н ббднаиъ, р9зьб9 
потолка, проникли въ пассажирскую' скота, построКк* дочои. и по клад- 
биветную кассу, ограбили ее и тбнъ jdainy—2j348 р. 41 к. и га  l янва

Мотврвая ледка «Иягрингав Хе- 
хлоза въ 6 '/ |  ч. вечера полныиъ хо- 
дс»ъ возвращалась въ города, съ 
зшчнтольныиъ кояичвстводлъ пасся- 
жировъ. Слбдуя по рбкЪ Ушабк! 
ата аодка а^оЪтиаа у Думскаго но
ете другою лодку «Тамару»—Елиза
рова, тоже переполмемную пассажи- 
раин. И несмотра на предупреди- 
тельнме свистки «Илюшки», «Тама-

гь хедвт«Дста1жъ о бмялятаоиъ вредо- 
сг«вленн| «иу горалскоге сада дла устроа-
сг»а гулявья, сборъ съ еопраго посту- 
пилъ—бы ка усилеи1е средств» по органи- 
ввц1я «ияДскаго смозл», устройство лечеб- 
иицы ч вбрааиоеоЛ нуэваиы.

-  Награда .  БрВяднейстср» твнехаго

в льно-пожарнаго о—ва Сергбй 
ь плграждеяъ серебряня^л|ъ зяв'

I «бмъ за отлпчнуо службт.

же путенъ скрылись. Но вскоре гра- ря 1910 г. оставалось наличнына ра», не придержизаясъ правой сторо
бителя удалось задержать при сайду- въ касей 1208 р. 31 к. Членъ ре- 
юшихъ обстоятельстввхъ. внз1онной коиисеж С. И. Лейбоаичъ

Главный кондукторъ Прибаакинъ, 1прочеяъ кассовый отметь и общ!й 
старш1й кондукторъ Рысьевъ и два j опороть по вейиъ отдйлаьъ общины, 
нладшихъ кондуктора, выйдя изъ вок-1 Резиз1онгая комнсс1я выскаэвда по- 
ззла, пошли по напразле1ню къ де- агелзн1е объ урегулироэан1и контроля
журной комнатй. На Вокзальной ул., 
подъ лйстннцей на откоей занйтилн 
большой узедъ. Одинъ изъ нихъ вы- 
тащиаъ узедъ и нашедъ въ немъ 
деньги. Рйшиди отнести узедъ въ кон
дукторское памйщеш'е, но услыша.ли 
крикъ; «Стойте, обождите, деньп! съ 
уздомъ мои!» На вопросъ кондукто- 
ровъ, зачйнъ онъ праталъ узелъ подъ 
айстницу, неизвйстный отвйтилъ, что

по нйкоторыиъ отдйланъ общины и 
указала болйе правильный способъ 
ведегНя отчетности. Но предложен!» 
прелсйдате.1я собран1е единогласно 
постатовдяетъ благодарить члеяовъ 
духовна го правлеШя, а также членовъ

ны, на лвлномъ ходу BpT.3aiiacb еъ 
его носовую часть, оомилв фяагъ и 
погнула же.тйэную обивку, но къ 
счастью иэъ п.тблики никто не по- 
страдалъ. Посяй этой a.iaphi «Илюш
ка» еше долго вози.тс.т подъ мостр.мъ, 
и кое-какъ выбражя на свою при
стань; испугъ публики, среди кото
рой было много дйтей бнлъ неопк- 
суемъ.

Въ виду того, что так!я столкно- 
веигя могутъ повторяп.ся, наагь ка-

pesKBioHHoii iCoshccIh. Послй s ioro  агется, что содержатели иоторныхъ
состоялись выборы членовъ духовнаго 
прявл-’нгя въ 1, 2 и 3 приходы. Изб
ранными оказтлись; Sf. И. Хейсинъ,

ему тяжело было ходить съ уздомъ, А. М. Бораховнчъ, Г. Д. Дкстаеръ,
Г. Я. Ца.ть, Л. В. Альреровнчъ, С. И.
Лейбоамчъ и М. А. Лур!я.

— « С и б и р с к 1 й  ш к о л ь н ы й  
и ! р ъ » .  То.чскШ частный учитель Е  
В. Никитинъ возбуждаетъ предъ Том
ской администрашей ходатайство о 
разрйшенЫ ему издавать въ г. Том- 
скй педдготическ1й журналъ подъ 
нззван|енъ: «Огбирскгй школьный

журнальныхъ отдйловъ.

почему пойдя въ лавочку, деньги по- 
дожилъ подъ дйстнииу.

Кондуктора преддожнли иеизайст- 
нону пойти въ дежурную комнату.
Тамъ раэааэади узеаъ и въ немъ на
шли медк1я деньги оть одной коайЯки 
до рубля ийдью н сереброиъ.

Неиввйстный увйрялъ, что деньги 
его и преддожнлъ за  находку кондук- 
торамъ 15 рублей. Кондуктора вызоа- 
1U по телефону жандарш, который 
арибылъ и узналъ въ неизвйстномъ 
недавно уводившагося со ст. Иркутскъ 
кр. Мах. Мнх. Михайлова. Михайловъ 
былъ препровожденъ въ дежурную 
комнату. Вейхъ денегъ у него оказа
лось 65 руб. 29 к.

При допроей Михайловъ сознался 
и объясндъ, что деньги онъ похитилъ 
изъ билетной кассы. (В. 3.)

Эпндем1Я звразны хъ забояйаанШ .
По селу Петровск'|й заводь. Зад. обл., 
свирйпствуютъ скарлатина, дифтеритъ 
и корь. На 6000 жителей седаинйет- 
сд только одинъ участковый врачъ, 
одинъ фельдшера и одна акушерка.
Несмотря натако.1 большой участохъ 
и такую массу больныхъ въ селй, 
ерачъ взвлеа еще замйнять жевйзно- 
доро'жнаго врача, который уйхалъ въ 
отг.ускъ на нйсколько вйсяцевгъ. При 
такомъ положеИи дЪда ребятишки 
ируть. к А  мухи. Чуть не ежед.чев-[ ,  >>"«тро" учителя и 

с _ я  С»уж1ш!е .икольно-библ1отечн»го

лодокъ обязаны имйть на нкхъ спа 
евтельные круги, какъ это, напри- 
нйръ, наблюдается иа лодкй «ЮрШ». 
Кромй того, на случай остановки 
мотора посреди рйки, вслйдств1е пор
чи, вей иодки должны имйть нй
сколько весеяъ, чтобы не плыть въ 
такнхъ сяучаяхъ п ) волй волнъ.

— Н а д й т н е м ъ  р ы б н о м ъ  
б а 3 а р й. Рядъ послйднихъ сакитар- 
ныгь осмотрозъ рыбнаго дйтнаго ба
зара даль самые безотрадные резуль
таты. Грязь тааъ  невылазная, ие-

м!ръ» по весвма широкой педагошче-' пускающая зяовон1е. Грязь непролаз- 
ской программй, состоящей изъ 32, ная стоить и по спуску къ берегу р.

— О к в а р т и р а х ъ  д л я  д у 
ше  в н и - б о а  ь ны х ъ  ж. д. сд. Въ 
отыйну приказов» оть 22 фаврала с. 
г. за 2й 72 и 3 марта за  Л  82, со
гласно разгясиеи1з правительствую- 
щаго сената, г. начальннкоыъ сиб. 
жел. дороги приказонъ 10 апрйля с.

Томи, гай останавливаются лодки съ 
продуктами низовыхъ крестьлнъ, бла
годаря чему нйтъ воэможости подой
ти къ доякаиъ, не имйя на ногвхъ 
спеЩаяьнсИ обуви. Вслйдств1е чего 
вей продукты скупаются перетор- 
говцами, что не можетъ, конечно, не 
отзываться иа карианахъ потребите- 
лей. О вейхъ этихъ непорядкахъ го-

г, иэдэно подожеже, по котором у, в ъ , Родская упраза поставлялась уже не
случай заболйван1я саужашаго понй- 
шательствомъ, занинаемая ннъ ка- 
аенная кеартир.а будетъ оредостаа- 
ляться его эамйстятелю, а семейству 
больному будутъ уплачиваться кеар- 
тирныя деньги.

но хоронять по 5— 8 человйкъ.
(3. Н.)

— К ъ  в о к р о с у  о п о с т р о й к й  
ж е а й з н о й  д о р о г и  н а  Т о н с к ъ .  
Работы по изыскан!ю желйзнолорож- 
ной динш отъ Барнаула до Томска 
поручены инженеру- Королеву, кото- 
рый должекъ иенедленно приступить 
къ производству ихъ. Въ виду этого, 
городской голова 'И . М. Некрасовъ 
обратился къ шцьмъ, оодаасавшипъ 
сунны на изыскагие, внести таковыя 
въ обществешшй банкъ на текуипй 
счеть.

разъ въ извйстность, но до 
евхъ поръ результатовъ ника- 
кяхъ. Въ виду этого нельзя не 

Шрнвйтстеовать предложеШя нйко- 
торыхъ лицъ, сдйланнаго въ комис- 
ciB по благоустройству города, о под- 
нятш низины берега отъ барахольна- 
го ряда вдоль берега р. Ушайки 
при впадепш ея въ р, Томь и 
далйе по берегу р. Томи до Шее- 
цоесклго корпуса. Такая ийра, мало 
того, что сдйлала бы все это нйсто 
благоустроеннынъ, дала бы горо
ду пяошадь размйронъ до 3000 
квадр. саж. что, само собой понят
но, принесло бы и доходъ.

— И з ъ  ж е л й з н о д о р о ж н а -  
г о в  I р а. Вслйдстюе {протеста мй- 
стнаго ьонтроая учителя и асЪ 

ко
митета управяен1я сибирской ж. д. 
передъ Пасхой была лишены обыч- 
ныхъ наградныхт. за  такъ называе
мые «результаты аксплоаташи». Уп- 
равлен!е жел. дорогъ признало это 
празильныжъ, такъ какъучителяислу- 
жащ!ешкодьно-библ1отачнагокамитетх
не пнйютъ де првиого отиоимнЬг къ . . .  „
экептоатаШи дороги. Между тйиъ »“ » яомъ) Акшонернаго О-ва 
священники и д!а:соны и служашге «Рвй « Гей въ гавани Внндааа бу- 
юрвдичесхаго отдйла эти наград-! **Tbi а*къ намъ сообщ аю т, увели- 
ныя гнхвучаютж Бели быть послйдо-, ;<«»’> приблизительно на 4000 куб. мет. 
ввте.лмтмъ, то и сяужащвлъ этихъ  ;Этн11ъ  увеличен1емъ руссШй леднякъ 
категоргй надо лишить этихъ ка -, равную высоту съ наи-
градъ. Казалось бы, что вей служащ1е i 
на желйзно|| аорогй одинаково тру-

— К ъ  с в й д й н ! ю  м а с л о д й -  
д о в ъ :  Большой ледннкъ (хододилъ-

в|Ю81;ше£твШ
/7о городе полицш.

С к о р о п о с т и ж н о  yMCpiuie.  
Ночью, 8 мая, скороростнжио укеръ кр̂  
Миронъ Пакгаевъ, прожив, по Орловско* 
ну пер. вг д. W 14. трут» покойваго от* 
правяеяъ гь ая&токнчесюй покой Преоб  ̂
ражевскнго кладбица.

8 кая утромм скороосстижно умер* 
ла кр—ка Ёяена Сиясо, 29 л.

— 8 мая, въ бан^ Be^sinta по бссхре- 
Сенекой ул., схомпоспежно укеръ и^ща- 
шпъ Hnnuiaii Пос81ии>въ

— З а д е р ж а м 1 е  н и щ е н с т в у 
юще й  «б ра т t и». 8 кая. чи.ч. оолнц. 5 
уч. задержано 40 челозткъ нищеиству- 
юпрпсъ по По*гта1ггС5«)й уляц%. Въ часлЪ 
эадерлгатпт.—12 ша.'Идчикогь въ возра
ст^ оть 8 до 14 я%гь. Bet задержаакке 
ореорозо^аиы въ городское полицейское 
управлеше для высыдки ихъ въ к%ста 
прппискн. Kpest тотт, Bct способнне изъ 
числа вадержаняыкъ къ труду—привлека
ются къ отгЬтствеикости s t  нищенство.

— П о д к и н у т ы й  к л а д е н е ц ъ .  7
мая къ квартирЪ Ив. Лутошкипа, прожив, 
по Кондротъесской ул. въ д. 31, мекз- 
BtcTHO кБмъ подкинуть младенецъ муж
ского лола, одного агЪсяца отъ рожден1я. 
Ребекокь ваять «2утоюкл{ньагь на вхпм- 
таи1С.

— П р о т о к о л  ъ. 7 мая соггавлеиъ 
протоколъ на домовладельца rpnropin 
Григорьева, по Мемлешрекой ул. Hi !4— 
за неустройство тротроовъ и реГншто- 
ковъ около своей усадьоы.

— З а д е р ж а н 1 е  к о н о к р а д а -  8 
мая злдержанъ съ поличнымъ кр. изъ 
ссыяъичхъ Енисейской губ.—Абракъ Ка- 
дуч^, угнаашй лошадь отъ 1варт1фы но
тариуса Жуковскаго по Почтамтском тя.

' И .  Бо-

ш  врачебной покоци бодымнъ гяввпыяя 
6ojrb3xmt, оостак8В11ло ярооть город* 
сксе уоравлемю осуществить оредлате- 
кую д-ромъ Кирхевияеш» оргаяивацио, съ 
яссягялва11те|гь на это д^ло до 350 руб. 
Городской вркчебио-сатггаряый сов%тъ, 
paacKOTpiBb до(спдъ д-ра Кнркевга,
аысккзался за необходимость оборудовать 
при Некрасоеской больниц^ 10 коекъ для
приема больныхъ глазными болезнями въ 
тече!(1е л^тняго врехепи-съ I м я  по 1 
августа, съ асскгиоваюем ь изъ средаъъ

О ж8л1зщо{мно1ъ бобргн1и.
Съ нйхоторыхъ поръ на страни- 

цахъ мйстной прессы доаоаым таки 
часто сташ  воаехяться всевозмажяа- 
го рою заийтхи о собраны саужа- 
щихъ сибирской жел. аороги, обри. 
сошвающЫ его съ нелестной стороны. 
Въ иастолп^ время эвоболнееной те-

город» до 830 pyi Гороасеа» yniJS» со -j «ой будетъ служить обнаруженная 
гласидась съ ззключешемъ врачебнаго i особой комиссией, назначенной об- 
c o rtn . ! щимъ собрашемъ дяя пересмотра уже

Е. л З у б а ш е в ъ  выскк9«авгь утвержденной смЪты текущего сеэо-
1шйн1с,-Л аст»11ТМ1»нол« _rnv6aa небп«жность ымйтастао-рудовать 10 коекъ для глаз.чы.\ъ боль* груоая неор^жыость совъта стар

шш1ъ при заюноченш купчей иа 
приобретенное отъ сибмрскаго торго- 
ваго банка за SOOOO руб» (а съ иа* 
клалным;: расходилш—52749 р. 70 к.) 

постамо-; недвижимое имущество, и непозвон* 
я тогда. те.1ьное самоуправство, выразившееся

ыыхъ.
ПредсБдате.пъ и нисколько др5тпхъ глас- 

кыхъ соглашаются, что можно ограничить
ся «I ксньотмъ чксломъ Konev 

Н. В. С о к о л о в ъ  (злв-Ьдующи) Некра
совской больницей), или д>'ма 
в .ть оборудовать п 5 коекъ, т< 
бо.чьные сверхъ эт^о ч^»« не получать полкомъ игнорИ]Юван1и постанов-
пткяяа RV апмгя. rinirbmpiu^ I -  » * . плдешя общаго сооранш 21 карта 1909 

года, ори сдачЪ этого имущества въ
отказа въ npteitt. Гю]гЬщен*е богь* 
нмцы теперь, б.тагодаря npifcrpotii^t, оро- 
сторное, найдется иъстэ н дяя 1о гоекъ.

П р е д с е д а т е л ь .  Я ^ыстывалъ по- 
жеяяте, чтобы, при нозееденш пристрой- 
кя. въ больниц^ былъ устроевъ поггоян- 
ный глазком покой.

Г. £. С и б и р ц е в ъ  и Н. В. С о к о 
л е  в ъ говор5ггь, что при оргэнизацЩ по- 
стояннаго покоя потребуется пригласить 
врача-еяецалксга и фельдшера, что ака* 
чит?льж> увеличить сумму расхода.

Е. Л. З у б в ш е в ъ  предаагаетъ сргвни- 
аонать покой временно, ва тето'щсе л^то.
Мы, говорить онъ. стяплекъ городской 
бюджетъ. почти въ каж,томъ аасЬдаи1И 
дЪдая все новыя и мовыя ассигнования.

Д>’ма посткновляетъ организовать вра- 
тгбиую помощь глазиымъ больнь'мъ на 
текущее xrtro, съ оборудова«пе1!ъ при 
Некрасовской бааы<|щЪ 5 коекъ.

Сл1адующ'|й вопросъ—ПО заявлешю г.пс- 
каго П. В. Изанова о нарушени! технтисо- 
прокълплентлгь бюро договора оо ocst- 
щпйю города эл:ктричестгсмь.

Вопросъ этотъ, какъ утке шв^стко пя- 
имшъ чнтатсдгмъ, возшкъ въ об1цеств% 
обывателей и избирателей, 'разенатр^щад-  ̂
ся въ KosracciR изъ юристовъ и общими I же старшинъ

аренду.
Прежде кохисс1еЙ сб^щру-

жено са&дующее. По купчеЯ крЪяо* 
сги снбирскшъ торгоаыкъ банкоп , 
бъ чпсдЪ прочего имущества, быао 
о р о ш о  1170 кв. саж. земли, ори 
фактическомъ же npoaiip t, таковой 
оказалось сдишконъ на 300 кв. саж. 
uente. Зат^мъ, дышеозкзченнымъ do* 
становлен(емъ общее собраше удолжь 
мочило coBtrb старшинъ сдать аъ 
аренду недвижимость хотд*бы на 10 
a t r b  за  25000 руб», но съ т^нъ пе- 
сренЪннымъ ус.лов1еаъ, чтобы эта 
плата ядндасьчистьшъдоходомъ, т. е. 
чтобы Bct безъ ксключен1я расходы 
по дому, въ тонъ чисдЪ уплата го- 
родскыхъ повинностей, страхован1е 
всъхъ зданий, очистка двора и ороч.— 
jKMcajDit бы на наннматедяхъ. Совать 

постушиъ какъ разъ

6ъ 0бпе̂8шитв1 о Aticiiiixi

Губернскоо попечатезъетво про 
оитъ редакщго яш ечатать о u.ixcc- 
л^дующнхъ поз№ртЕОвае1пхъ вт 
пользу д^тскихъ лр1ютовъ «:вйдок- 
ства учрел:двв1й Икператрпцы Ма- 
р1в, сх^лаявнхъ за  вре.чя съ 27 ап
р ел я  по Эоегонаавзам^въвиватовт 
в ъ  прагднавъ Св. Пасхи: 

Августиаовъ В. А. I р., Агонп- 
товъ 1 р., Алб1ц;авдровск1Г1 С. В-
6., Богшиевъ С. М. 6 р., HopineBCiun
I .  X  2 р. 60 к., Борисовъ 50 к.. 
Гилева 1 р,, Грк>в|)о.т{аъ П. 3 р.. 
Дроздовъ ^  р. Звльбербардтъ А. 
1 р ., Зпльбербардгь 3 р ., Зматров- 
cKifi Г. 50 к., Зубашевъ Е. «1.2 р.. 
Зазвоаовъ С. С. 1 р«, Як.
2., Китцъ Ю. 2 р ., Кухтеривъ И. Е  
15 р., к о т о р а  завода „БЬна* 3 р.. 
ДГапинъ И. Ф. 3 р«, Макупгвнт. А. 
XI. 3 р», Оснповъ Е . 2 р., Патрикеева. 
В. 1 р., Р абалкевъ  .' р., Слмохш::< 
И . К . 1 р», CuBpHOBi. V. Е . У р., 
Соддатовъ С. М. 3 р», " -во яГрьи- 
мо;]^оаъ‘'  3 р ,  Толкач<ч'Ъ А. Ф . 25 
р., Чврдовъ 1 р., Чер ' довъ А. П. 
6  р», Ш амаринь 2  р .,
В. 8 р., ЭлодештеЙнъ , 
Ярославцевъ 2 р. я  13 
ст\*пвло по оодписвому 
Виноградова огь  Спбнр

Цеквнъ В. 
р. 50 к..* 
4 тя по-

-у П. Т. 
(ГО Това-

ип{ества печатнаго Д'Ъ.т > р.

себрм1яян о-ва. I наоСоротъ, а именно: дринддъ за
Дуке, по предложея1ю прэдсБдаты», по-1 собпа̂ :̂18 очистку двора, ко- 

«гапоияетъ «гадать вопросъ, аъ « W  „о £ щ х ,, „  выгреб-чыхъ а*ъ, которая
его СЛОЖНОСТ1!, на разработку особой к»-|

въ отчетномъ году выразилась въ

}1адшкш фгдь чпокь/

Л анды ш ъ  к -е.ея.

Лошадь возвращена потеро^вшеиу 
гонолову, прожив, по MyxHiicKoR ул въ Д. I 

9.

8ъ составь KOHtcclK кэбнрвются: В. n .iQ iiuat 2S60 руб. {Р!)̂  благодаря чеиу 
Вытно^ П. а  Вологодл?^ Е А  3>'ба-' выЬсто ожидавшихся 3500 руб, до-
Г м \ , Щ ° ; т а Г о а ^ ? . Т 1 ^  - “АЬКО въ;
веиъ, П. В.Ивановъ. Кожясся предостад-i суммй 640 р. Если присоединить сада | 
ляется право пригяаюать ят участя в ъ ' стоимость приспособлен!^ домЪщешк j 
сяомхъ трудахъ мот.мтеть общества обы- доц-ь аптеку (въ однемъ изъ арендуе- 
ишуь^ицъ ^̂ ”̂**^^'* ** дсиовъ сображя) вь суыыЪ

Зат^къ, по разрБшенгп другкхъ вопрв-.1725 р. 95 к., ТО истинная выгода, 
ссвъ, эасБдамю думы объявляекя заиры- какъ не трудно усмотреть, ваитса 
тыкъ

при M port мнжышъ Н̂ ЖНЬ»Я, 
Усыпленный зноеиъ я%тв, 
Грезмдъ маской тьмы и св^та, 
Сказкой тайны белоснежной...

По сыскному O TA tM H ^

— З а д е р ж а н н ы е .  8 мвя зодсржаыъ 
воръ—рецндивясть, vp. Никифоръ Михай
ловъ, который н отпрввленъ этапныиъ 
порядаокъ БЪ StCTO паппски.

— 9 мая задержамъ кр. Семснъ Непом- 
нящШ, совершнвшШ 8 пая кражу вещей на 
сумму ICO руб. у некоего П. Гаврилова.

— П р о т о к о л ъ  аа  б е з п а т е н т -  
н у ю т о р г о в л ю  с а к р т п ы м н  на
пит  ка ии составлевъ на адоделмцу ба
калейной давки Тамсъю Тарасову, про
жив. по Средне-Кнрпичной ул. въ д. № 6.

— —

бъ п|шди<Ш1нокъ olmesTst
{3aciAaiAe 8  иая).

—  О б н а р у ж е и 1 е  т р у п а  Л.И. 
О с и п о в а .  Петер, тел. асснтстао 
огь 8 пая сообшастъ, что на ст. Ека- 
терннбургь въ сундук^ обнор/асеть и

Какъ иы слышали, расширен!е лед- 
дятся для общаго д2ля, такъ « о '™ " '»  начнется еще въ !юнбсего года 
служащ1е школьнаго кошггета и
учителя набю гь такое же праао — П о ж е р т в о в а н ( а -  Въ пояь- 
на награды, какъ и проч1е служаипе. эу востпадаашнхъ отъ  твоян ев1я въ

! городскую управу поступили пожер- 
- К ъ  т е х н и к *  с е л ь с к а г о / а о в о л .  о гь  т ^ г о и г о  дома Вытио- 

х о а а й с т в а .  Ревмэороыъ сельско- ®“ аъ 25 р., И. И. Житкова 25 р^ по 
хозяйствен, скявя. оересе.енческаго подписны!^ лкстам ъ-отъ  М. С. Чер- 
уп?аплен1я А. Флорянс?п**1ъ вы пущ е-, нышева 11 руб. и К. Н. Прохорова— 
на на этихъ днахъ б?ош»{М вО ря- 2 ' Р-
аовоиъ посеве и о выгоде его дри-i — Владельцеиъ дома 11, по 
менвт.т л  Сибири*. Автощ» попу-, «ЧЧ Войцехозсккмъ по-

Д-- ц-ц^ тловт. -. гцг.-. п «л,*,,. ляризуетъ заяг^ну ручного посева зкертвованы въ пользу сяужащигь
i пос-.вомъ рлдопыин сйяакмш ндаетъ пожарной коганлы 10 руб.

нова, н еввиоосры аш аю сяиаы  Омска. I дяя ихъ при- за  работу при туш ети пожара гь
I н*НЁ>8я и тЯобрЪтеейя. I яоы*, происшедшаго 30 апр*яя.

— В ъ н у ж с к о й  г у б е р н - |
с к о й  г и ю н я з ! * .  Пр(еяные экза' 
йены въ первый кдассъ иужсксИ гу
бернской гнина31и начнутся гъ 12 
■ая. Экэвменующтеся будутъ ризяЬде- 
ны на тря грувиы. Письменные ак?а- 
нены расвреяйляются п к ъ :  12 мая
pyccKiS аэ. съ 5 ч. веч. и 13 u a a i , ,  ,
i j r a u e r r a a  съ «‘А час. вечера, з , .  (большая горная ауиторШ 
r t u b  съ 15 ы и  н ачвутсГустны е " ‘■‘“ ‘'" ’О ““ ™тута) въ 1 
мезаяены, которые н окончатся 20 
мао, экзамены иа свидетельства пред
положено начать съ 19 ная. Число

— Н е с о с т о я в ш е е с я  с о б р а -i “ “ З а р а з н ы я  з ж б  о л е  в ■ н i я 
U iе. Назначенное м  воскресенье, 9 i®”** Т о м с к е .  Д о сведеиишъ го^д*
ная co6pauie оеддгогнческаго общест- 1 ского санитарняго бюро, за неделю 
ва аа неприбыт1емъ ззконнаго числа съ 1 по 8 мая въ Томске зврешетро-
чденозъ ые состоялось и 
на 16 ыаа въ тонъ-же

отложено 
оо:^ещен!и 

техноло- 
часъ дня.

—  Н а ч а л о  д а ч и а г о  с е з о н а .  
Болыимнство дачъ въ бдвзлежа»

кюданыхъ прошен1й дяя дсржан1я эк- г щ и ^  къ  Томску дереекяхъ уже 
эакеновъ т  свидетельства за pa3viuejdo6paHO. Боаьшод капгывъ дачмаксвъ, 
квксы  гимнаэт аостягаетъ 90» Нам-j несмотря на вздутыя цены, заяечает- 
большее число прошений, бот|(е 20, | ся въ деревню Зааарэану. где, кстати 
оодано дпя держан<л зкэамековъ иа I сказать, прелнодагается къ открытио
свьдетельспо за  В1есть к^ассоаъ. театръ. Въ Городке, побороть, доб< 

рая подовика дачъ оустусгь, несмот-

ва.чо больных*ь остро заразными бо 
дезнями: скарлатиной 21, дпфтер!ей 
9, натуральной оспой 6, ветряной ос
пой 3, корью 10, кскдюшеиъ 4, свин
кой 2, дизентерией 9, цынгоЙ 3, ти- 
фожь брюшнынъ 14.

Умерло за  неделю: оть эараэныхъ 
болезней—натуральной оспы 4, ко
ри 3, скарлатины 4, рожи 1 и дизен- 
тер1и 1 и отъ прочихъ нсзаразиыхъ 
боаезней 40 чел.

— В ъ  з а с е д а й !  и О -аа е с т е 
с т в о и с п ы т а т е л е й  и в р а -

jue только проблемати^шой, но даже 
убытощ{Ой. Принимая же ю  внимаше, 

.что н отноа!тедьно вышеуказанныхъ 
< недостающихъ 300 ка. саж. земли въ 
I данное цщмя не представляется воз- 
I можнымъ возбудить какой бы то ни- 
было искъ къ сибирскому торговому 

.(>анку за  проданную землю, не ока- 
^зывающусса въ действительности, то 
I можно себе представить ту медвЬжью 

Въ субботу, 8 мм въ актовогь зале 1У<̂ лугу» которую у чмнили/.г. старшины 
университета въ очереднояъ eactaaiilH' при ‘предстоящей продаже нед?ижн- 
юрндцчес1мго общества Е М. Гаранреви- ] иости собрвн1я. Последняя также бу-

деть вынужденной, вся Ьдств1е непрн- 
Въ*основу своего сообщся« докладчикъ!**®^’® crapuiUHaiui нЬрЪ кънэыскашю 

положнлъ мысль, что судебнаж праггика, Срелствъ аа срочную уплату банку 
i  йямныя уголовной статиспиш указыва-'къ 1 января текущего года 12749 р. 
отъ, что иртьиченв HtcoB^uieuuojrtiT- ^  aoiSiCTsie неенесены
чихъ возраст* ло 17 ajTb) къ сулу : . .  въ смЬто во иаащшмунаравй> со е^слы яи  я отбывате nw  на- суммы въ смоту, во наивному 
казамй на общкхъ со вэроешмя основа- заявденю въ одыоиъ изъ общихъ со- 
швхъ, (юдготогояетъ кадръ яршшчяыхъ, б{яш1й председатеяя совета старшинъ 
рецидивкстовъ. Судебная практика пока- г. Пащенко: «мы (т. е, старив: ны) ду-

7 мая 8«<Ллгя1е городской дуны, от-1 шет5^^Чяяго'^*въ°*гач£ст^^ | чю  баякъ отщючитъ намъ уя-
крывшееса 5 им , продолжается при уча- j об1цежь дае асЪкъ суд* съ публично- лату яенегь».

стыо и торжестаевноегью его обстановки | Они <ду*а.У1», а теперь окаэы- 
! ставляегъ нгизгладимый следъ въ душе; лр^-̂ га ц-fQ банкъ самымъ настоЛчи- 
ребенка: принижаетъ въ «екоторыхт. чу’В-' лАм ^ ш . тпебметъ уплаты пе-ство собственнаго достоинства, а въ оораэомъ треоуегь уплаты де
пить, часто п<^ждаетъ овасное тщесла-■ * даже предъявилъ судомъ
Bie по пути гь ореступностн. Обрамщясь искъ.
къ анализу русскаго законодательства.’ 1уу слышали, ЧТО мнопе члены со- 
яокладчикъ при.ходитъ къ выводу, что с^ре-, g - аляы у.н^ы е сямоу|гоавствомъ доточеже значительпагоболыштстваделъ! возмущенные самоуправством'ь
о яесовершеяяолетнкхъ возможно у васъ; Старшинъ, виеюгь гозбудить вопросъ 
при мировой юсгрдрн безъ корек1шхъ из- о ьоэиещен1и убытковъ собрашя з а , 
utKeKii ораэилъ о подсудности. Такое со-' гц#тъ виыпш<ыт*ь 
средоточеше, по его KetRlio, мог.то бы 
быть прои:;ведено въ связи сь pascuorpV 
шемъ законодательшош учреждешямн за
конопроекта о местномъ суде врикеии- 
телько къ оравилвмъ угодовнаго уложения 
Однинъ пзъ орянципозъ организащи осо- 
бэго суде и с.1едств1я д.чя несовери1енно- 
летнихъ является Rpnssanie этой оргави-

■ У: д г

стЫ около 30 гдасныхъ.
Предлагается ва обсу*я<й!С думы 

просъ о расшнренга eonretneHiB лая город- 
смой амбулаторной денгбимцы, аптеки при 
ней и городской санитарной лаборато(^ 
(всё ЭТ.1 учрежд?н5я помещаются въ ниж- 
немъ этаже, очень неболызот» по раз
меру площади пола, городского, бывиаго 
Серебревямкова, дома во Набережной р. 
VuiaAKM}. Городской секретарь читаегь 
докладъ эав1^ющаго лечебницей врача 
Б. 3- Ноторияа к постановлеже городско
го врачебяо-савитарнаго совета по дан
ному вопросу. На странмцжхъ вашей газе
ты уже приэодмлось, вкратцЪ. постаковле- 
Hie врачебнаго совета. Въ двухъ словехъ, 
врачебный совать, признавъ, что настоя
щее noKfeieeie лечеб!1ицы, аптекм при пей 
и санигарвой даборатор1и крайне тесное 

соотжЬт-

А. W—въ.

Прояетвла мимо фея...
Фея сказку разгадала:— 
Лвкаышъ бЪяый вмигь сорвала 
И з а л ^ —пламенея:

—сВъ иЪжныхъ лндышахъ
АЛЯ чистыхъ

«Созоапъ запахъ ароматный; 
сВъ нихъ сгораетъ лучъ закатный, 
«СВ1ГТЫЙ «ъ горахъ зорь лучнетыхъ..

«Уношу я ланхышъ {г&киый 
«Въ царство н1̂ ги, тыаы и св^та, 
«Въ даль,— за грани сна и лБтв, 
«Въ вечность тайны б%яоснЪжж^.

Буреловкчъ.

я ни въ гаковъ отжнневж , ир-ъ«.ып». «,.v«
ствуетъуслошмъдля глм^щсшяэтихъ уч-,аацй, н* только суд^ъ, рЪшаюшнмъ во-
режден1й, выска^зся за то, чтобы A^ajiipQ^ ^ ормм'Ьвени! м'Ьръ нсправительнж- 
помЪщетя юсъ были предоставлены, кро- j.  ̂ характера, во и »иЛющихъ заботы о 
М'Ь нижняго этажа, средяй а eepxadl; пра1Гйльномъ ссуществ.тен1н по отнотежю 
этажи бывшего Сереб^ннкхова дома, въ месавершенлогЬткигь власти опекув- 
которыхъ теперь поы-Ьщается городское ̂  скоГ. и поосчитеаьской. Въ

дшю eute и потону, что везпачтое учнля-1 „  института^ ж изят Л. Андреева).

Утро. Туаанъ аолокнистый
кадъ шшаш

Тахо шшиснулъ косиптыни гр. аз.чи; 
ЛагеоЛ—окуталъ ш>б*ги иеджныг,— 
Въ дыиноиъ си*шам1сь ас* запахи 

пыише.
Выйду_ Исчезну подъ елажныхи

клена Ш1...
Можетъ раэсьныюсь отняли

зеленьшн?!
Можетъ вътраа* засверкаю рубинами, 
Въ пышной росистой трав*

подъ рябинами. 
Мн* бы хот*лось съ ф1а.якой пахучею 
Въ небо умчаться туманною тучею: 
Съ ней бы xoTt.wcb на землю

незд*шнюю
Въ бур* низринуться кашкю

вешнею,—
3  .-:!ко рштаять надъ пестрыш) нивамн, 
Чтобъ эиклубиться косиатыпи

гриеами...

Театръ и искуествв.
оурслокичъ.

__ __  _• •__^ 1 го инсаитута въ ^падкой мропё, глав-!
те  также теооить ст^иенм огь тесноты i Ra*«b обрззомъ въ /йершЛ, докладчикъ'
своего шигЪщеии; для паоеддсаьиыхъ t пршюдетъ рядъ сглтмстячес1т ъ  да1иихъ. 
классовъ его уже н1м:колько нанн-, Исходя изъ всЪхъ своихъ осмовныхъ
мается now'bmeaie въ другомъ доиЬ, «гасло ■ ааложеыш, докладчикъ оолагаетъ веобхо- 
же желающихъ учиться въ учмлищЪ съ!дкмымъ признать, что введеше уаомянута- 
каждымъ годомъ увеличивается. го суда к сл-Ьдств(я въ йсаи^вообще и

Городам упр,м согласмась сь закто- 6я«ирк-яъ часгаосто нн въ че»ъ ж

-  Н а а т т е  с т  а т ъ  з р  * л о -  ра на то, что дачи бодЬе бла- “ '  указанныхъ
ст и .  Изъ 47 абитур1ентоаъ иужской 
губернской пп,нтз1н. гачаеши.хъ Де(ь

домохо’аяеев. ороДожден1*нъ кометы Галлея. 
Влад*льцы дачъ въ Гс^ояс* елеали 
что потсрають, если оонизятъ ц*ну,
—иначе дачи останутся соас*1гь ау- 
с т ы т . На Стеланоак* ас* (шчи аа- 
няты.

чеш. мъ ^чебнаго coetra о рзеширенш 
пом-Ьщетя дяя лечебн»щы, аптеки при ней 
н санитарной лабораторш и о пробста- 
влети для нихъ в ^ х ъ  трехъ этажей быв-

□ротмворЪчнтъ д%!ктвующп1у закону. 
При сочувстэенномъ-же отьошенш со сто
роны правительств!, судебныхъдЪятелей и 
общественнихъ оргай::зацЙ1—введете это-

шаго Серебренниаозоаго дома, и ояред%- го суда не предста^етъ трудностей-Даль- 
лилв, что для найма дома для пом-Ьшешя! вадаке же разьит1е началъ этт»го >ШСТ*1-

жать экзамены на аттестат! зр^до- исключительно высокой 
сти, педагогвчески1гь сов^тоиъ, за |то р у 10 звпраш1гваютъ 
геудоплетворятельностью 1гсподнен- 
кыхъ письменкыхъ работъ, недопуще- 
но къ  устиымъ мспытан>(«ъ 7 абн* 
тур1ентовъ и 3 прекратили держать 
экзамены сами. Такя.пъ о<^аэомъ 
устные экзамены будутъ держать,
37 абитур1енто8ъ. Экстерновъ на 
■ттестатъ зрелости держитъ пока 
9  чел.

— Опре де ле ни е .  Осоычивилй курсъ 
нвукъ токскаго техкологнческаго ияст»ггу- 
та Императора Николая И, сь зван1емъ 
горнаго инженера, Стр1|Аьни1совъ—ооредЪ* 
дается штатншъ преподавате-темъ мате- 
мат;1ки перзаго сибмрасаго Цесаревича 
АяексЬя коммерч^скаго \'чилища въ г. 
ToMCirb.

— JI^Tuif t  о т д ы х ъ .  Служащее тор-
roB.Tu Е  X: Некрасовой благодврятъ
хозяйку магазина и ея доайрганаго к. Н. 
Прохорова за освобожденЬ служащихъ 
яля отдыха на 1 день въ недЪлю въ тече- 
ши лЪтняго пер10да»

— Въ ц и р к Ъ  Э. А. С т р е п е 
т о в  I . 9 мая закончились въ цирк% 
гастроли В. Л. Дурова и пр?дста8лен1Я 
труппы цирковыхъ артистовъ. По- 

—  З э с Ъ д а н 1 е  в р а ч е б н а г о ' с л ъ д н е е  пре1ставден1е въ цярк1 ,̂ 
с о в е т а .  Сегодня, въ 8 час. вечера, | благодаря интересной программ^ г. Д '̂- 
имЬетъ состояться sac toH ie  горояско- рова, прошло при аначителькоиъ чкел^
го врачебно-санитарнаго совета для'публики весьма успешно и на проща-‘ — П о ж е р т в о в  ан1я.Въ1аользу О—ва 
обсужден1я вновь поданныхъ заявле-1н1и публика на апплодисменты не вспомощ. нуждающ. студ. Универ, и Ин- 
в»а канандатовъ на вакантную долж-'скупяяась. Жаль только, что “ро- otT jS^ ^редак^
воаьуправляющаго городской вольной' шальное предстаэлежв омрачилось пользу б^дныхь ( ^  ста^ ^  Страхо? 
аптекой. | хрубой выходкой кавказской на1^зд- ской t руб.

ницы Лили, которая при пода- \
— С л у ж е З н ы я  н 3 в Ъ с т  i я  лошади на арену цирка публично Г  ^  »ладбн-

V..». «ЛМУ̂Л пи иЯМЙГПЯ rAUITtW 9Я UPnnRWtf* nn<lflUV'_«. !______. _ _ __ 1 —____просить обрат1ггь внимаи1е иа
Какь мы уже сообщали, дромуроръ ^^несла конюху за неловкую подачу .-р!} порядки, аЬрн'Ъе безобряз1я, который 
Томскаго окружного суда Н. А. (^ - лошади ударъ плетью въ грудь.! творятся на Вознссенскокъ клвдбшц'Ъ. 
сачолъ пепеаедснъ на яолжнэсть то- Д®"»— “ члеТ!...—бол*е, ч*иъ не;Клэд|)ище положптельио превращено въ* л-« „  ̂ I пу«| : штлЛт.—inunrunv НМШН5Г». U «rtvanmitv*!.варища прокурора Омской судебной красиво! 
палаты. Н. А РусачовъзамЪнитъ то-

— Н а н о т о р н ы х ъ  д о д к а х ъ .варн:ца прокурора этой палаты е. Шу- 
рзса. который наэнзчщгь чденомъ 
Тв4-лисской судебной палаты.

— В ъ е в р е й с к о й  о б ш м н Ъ .  
9 мая въ помещен!» каменной скна- 
Г01И подъ оредс^дгтедьствомъ И. С. 
Гы>:с»скагссостовдосъ общее сображе 
прнхожанъ 3-хъ вртсодовъ г. Том
ска для выбора чте?юг! духовнаго 
Б^аадешя » заспушашя отчета peia-

штабъ—квартиру нищнхъ и «бывшихъ 
людей». Они толпами бродять здЪсь п 
осаждаюгь каждого просьбами о подач кЪ. 
Но это не скромные просьбы б'Вдняка, а 

Ого. ал.,..г/ъв,.,ад..го- 1^-.., .ъ х«...л 1 назойливое приставаи1е нищаго професс1о-Въ настоященъ году на р. Томи по- • цада. Не давшаго подачки провожаютъ 
явилась цЪдая флотил1я иоторныхъ | самой отборной бранью. На могилахъ 
лодокъ и сообщен1е по р. Томи е ъ ' пьянство нищнхъ идетъ въ заачытельыыхъ 
звачительней степени можно считать Кража а ^ ее к ъ  отъ мсп«лъ
пбвчпр«м4ныыъ. Къ rowartHim I «Удается нер-Ьдко. Говорять, что по клад- ооезпеченнымъ. к ъ  сожадзщю, дело | (̂ дщу свободно разгуливаютъ собаю! и
эго оставдяеть желать иногаго. Такъ,|смнь«» Не Mî oiano бы означенное клад- 
навршгЬръ, 9 мая, оо сдуваю празд-1 бище упорядочить, 
ника, нотормыя лодю1 работали что| ^  « их .* ж
м а ы м ^ в  вп B«w-avTb. н» пплиап-1..“  Х о д а т а й с т в о .  Местный отд*лъ называетсв во всю чуть не шнжэо* о —ва покровительства
шло Кру оное несчаспо 1жввотаы1гь вошедъ »ъ гоплескую vnna»v

2-класснаго женскаго училища потребует
ся изъ средствъ города около 2 тыс. руб. 
въ годъ.

П. 6. И в а в о в ъ  выскешваетеч въ 
томъ смысл'Ъ что 2-классное училище 
можно было бы ломЪстить въ верхнемъ 
этажЬ дома, гд^ въ никнемъ этаагЬ на
ходится управ.тете 2-го пояпоейскато 
участка.

Е В . Щ е к и н ъ  не соглашается съ 
этимъ миЬн1емъ, говоря, что неудобно 
оом'Ьщать женское училище въ зданш, 
гд^ находится полицейс^Л участокъ, и 
что это адан1е поясарной комиссгей пред- 
ыавначено для оожа;тыхъ цЬлей.

Е Л . З у б а ш е в ъ .  Сообщенные думЪ 
докдвды настолько убедительны, что, мнЪ 
кажется, не осгается !?и1акого сомнентя 
въ необходимости отдать для оом̂ и(ем'1я 
лечебницы и аптеки все здание. Вопросъ 
же о помЪщени1 для 2-класснаго женскаго 
училища можетъ выяснить управа.—мож
но поручнть ей прсдстав1пъ докладъ по 
этому вопросу. 
б^Дума единогласно постановляегь: аредо- 

- ставить для помещены амбулаторной де- 
'чебш1цы, аптеки при ней и санитзриой 
ааборатор(и весь домъ (бывопй Серебрен
никова).

Сл'Ъл^щ^й вопросъ—о начальиомъ спы- 
гЪ по устройству въ ТомосЬ оолей ассе- 
низацш. Докладъ д-ра М. П. ТТротодьяконо- 
ва по этсму вопросу разсяатриеался и 
былъ одобре!гь городскимъ врачебяо-сани- 
тариымъ сов^томъ.
»- Городс1«1Я управа высказалась за уст
ройство оаытыычъ полей -'ассенизащи ны- 
н^шнинъ AlkTOMb, и предложила дуй} ас
сигновать на это д ^ о  до 500 руб.

Дума прннимаетъ предложеше управы.
(Нуждается вопросъ объ оргаиизащи 

врачебной помощи больнымъ глазными 
болезнями въ течете лЪтнихъ м%сяцевъ, 
когда клянню! уяивирситета, гдЪ суще- 
стяуетъ пумхтъ попечительства о слйпыхъ 
для подачи помощи бодышмъ глазами, 
закрывается. Этотъ вопросъ возникъ по 
предложеыю комитета общества обывате
лей и избирателе Общее собрание на- 
эваннаго обществе, обсудавъ докладъ д-ра 
Киркевичв объ оргвнняашм uaatoiee вое-

разампе началъ этого нисти- 
туга должно быть предоставлена жизни.

Переходя къ кошфетнимъ указашямъ 
основъ суда для нессвершеннол1;тна.тъ, 
докладчикъ указывеетъ, что особые судьи 
и следователи были назначаемы изъ бо- 
x te опытныхъ м немолодыхъ судебныхъ 
деятелей, преданныхъ д%лу восд;}тан‘и 
Ю5юшества и им'Ьющяхъ изв'^стлую къ 
тому подготовку, признавая иавр4«шую 
меобходимоегь открыт1я такого суда въ г. 
Томскё, докладчикъ оредлагаеть юридиче
скому обществу образовать особую комне- 
ою для 0̂ уЖД№1я соособовъ U средствъ 
къ введев1ю въ судебную жиань упсмяяу- 
таго суда м указаныаго атЬдетшл-

Въ прем1яхъ по докладу участвовали 
проф. К. Я. Новомбсргсюй и М. И. Бого- 
л'Ьповъ, членъ О!сружнаго суда Гальперинъ 
н лица изъ публики.

Н. Л  Новомбер,'С1ой укаэываетъ, что 
введеаи суда для миол^тннхъ связъмо 
двумя предаосмл1сами — съ }»ринуднтель- 
ны1п> воспиташемъ и съу&ювнымъосуж- 
деиемь. Останавливаясь ва вопрос^ о 
томъ,—можетъ-хл югЪтъ значесне открыт»е 
указаннаго суда въ ТоаскЬ, опооиентъ 
coMHi^ercfl, чтобы Томскъ Bcicfeacreie об- 
щерусскнхъ и общесибирскихъ условий 
соБдавалъ большой коятингентъ дётей, 
нуждающихся въ защита этого суда.

Осталмше ояповсяты указывали на ие- 
воэможкость Bu6jpa изъ молочпеленнаго 
состава собрашя комисан для обсуждешя 
столь важнаго вопроса, а поэтому предло
жили перенести его дня новаго раэсмотрЪ- 
тя  въ бликайшемъ зас^даши общества.

За поздцимъ временемъ второй до^адъ 
не могъ состояться. Докладчикъ огла- 
силъ лишь его основныя положены. До
кладъ этотъ касается вопроса о допросЬ 
обвиняекаго по отдельному требоватю и 
приняты игбры пресечены свособовъ укло
няться отъ сд%дств)я и суда въ зависимо
сти отъ этого допроса.

Г—скШ.

Въ воскресенье, 9 мая въ жел^знодорож- 
иомъ собр^ш состоялся второй сезон
ный спектакль желЪзкод. музыкально 
дракатическаго {фужка. Шла пьеса Л. Ан
дреева «Дня пашей хмзнк».

Новый курсъ любительской постановки 
и мсоолнешя скм.чался на этотъ разъ силь
нее, ч%мъ въ первэмъ спектаклё; сказал
ся ярче гймъ 6orte, что его нельзя уже 
было отнести на счеть яичкости режис
сера. Пьесу ставилъ ке г. Богдаковичъ, г г. 
КумскоБЪ. Второй спектакль. освобож.',са- 
кый оть подчинея1я перемоталу сткрыт1я 
собрат», дасгь боя%е благодарный яате- 
piaab для крятвческаго раэбора.

Премще всего, комечко, о самой доста- 
мовкЬ. Густота красокъ гь декоративной 
бутафорш (сцепа на бульварё, детализо- 
ваниая еыокска Вэробьевыхъ горъ, засло- 
вяющая прелестный вейзажъ на старую 
Москву), безвкусная пестрота костююс 
poBKtt, злоупотреблеше cъtтoвыми эффек
тами съ традиц!оннынъ «подкатыван1емъ 
лупы», для вящигкго ублажения чьяхъ то 
вкусовъ, перщ(ивающей всЬяя цвЪтамм 
радуги—вотъ все то, что ужъ съ аерваго 
взгляда бросается въ глаза, рыжеть ко
лоритный слухъ, дробить 8ии«ан!е,оскорб- 
яяеть художественность. И это не случай
ное явлете. Чехоисия «Три сестры* про
шли подъ знакомь тахого-же б ^ к у а я . 
съ т^киии-же ме.точами, съ такой-же вуль 
гаризашей смысла при помощи рааваго 
рода эффектовъ.

fh. откошетл исполнсн1я стремлен^ къ 
художественности, доходящее во ви1ш 
нихъ ар1емахъ постановхн до мелочного 
подражанм, выражено до такой степени 
слабо, чго само atficrere. при относятель- 
номъ богатств^ сцены, скахивясгь ско- 
рЪе па ря/р> отд%1ъныхъ жквыгь картинъ 
съ упущем>еыъ сильной мимкровки. Един
ственно удачное мЬсто 1!СПОлнсн5я—это 
первый актъ (на Воробьевыхъ горяхъ).

СойсЬмъ нс годится г. Кумсковъ въ ис
полнители роли Н. Глуховцева. Дрябло- 
брюзжащей тонъ, дикая манера жестнкудя- 
шй—создаюгь тяжелое впечатлите обиды. 
Въ тонъ ЭТОМ)' исполнителю играла и г. 
Нгаская (Ольга Николаевна). Лучшее яс- 
полыктели это г. Шестаковъ (Онуфщб) и 
г-жа Рябшшна (ЕвдокЫ Антоновна).

И. Д.

И)

емкое притяжен1б
(Фантазия на реальныхъ основа 

Мяхъ),

AeiauiOtmaa нед*ле привлекла въ.' 
Петербург* воэлушиыхъ представи.. 
телеА я*сколь(гнхъ государствъ. '«

Когда н*иешпЯ ав!аторъ укзжалъ 
изъ Пфеннпгбергз, его жена взды- 
п.ла и вытирала слези.

— Фрицъ, Фридъ! Я чувств; ю, что 
тебя ожидаетъ неудача... Не тздн] 
Не порти свою репутацИо.

— Азгь, Берта,—неужели ты со- 
мн*ваеш;ся во пи*Л В*дв я летал» 
вь Бремен*, летав* въ Кенилбергб, 
лвталъ...

— Но ты не летал* въ Петер
бург*!...

То-же безпокойство обнаруживали 
близгае и лругилъ иностранных* ав!а- 
торовъ, отправ.чая ихъ въ Рпсс1ю на 
воздушный состязав1я. Одна изъ ав1а- 
торскигь женъ даже пыталось обо 
сновать свои тревоги.

— Курть! Т а м ъ  нвяьз.е хорошг 
летать.

—  Почеиу? Что за предразеудокь!
— О н и  такъ близко жнвутъ къ 

иагнитноиу полюсу, что у н«хъ все- 
все намагничено, н притяжен!е ужас
но сильное.

— Но, Луиза, у н и х ъ  н*ть да
же 'жел*зныхъ крышъ --все леревли- 
ныл и сспоиенныа. Къ чему же мо- 
жеть притягивать?

— Ахъ Курть, гоеорятъ т а .ч ъ 
притягнеаеть калаав лужа, каждый 
заборь, каждая канава.

— Нбть, это пустяки, сказки!
И ав!аторы -сржественно поЬхали,,^ 

а ихъ близк!е и жены съ тревогой . 
просматривали общ1я газеты и спе- 
ц!альные органы, посвяшенные ав!а- 
тик*, жадно ища св*д*н!й о петер
бургских* состазаныхъ и, въ то-же 
время, трепеща встр*тить к а к у ю - 
нибудь непр1ятную в*сть.

Состааан1я начались.
Въ первый день ае1ац1онной нед*ли
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кто не иогг воятУЧ* во  какаяг- 
TD' мнэе^стнннъ ш неронатиыяъ 

; :<ч|)на1п>.
Во второй день Кургь ооаалъ пра- 

в Bit крылоиъ въ канаву, Фрицъ на- 
в:тЬат> на ааворъ. Робертъ—эац4- 
0.1ЯМ ра бареау. Но »тв неудачи от
части нскуааднса другныи удачааш: 
Куртъ получнлъ первый дневной 
призъ за продолжительность (3 инн.

ленская публика йомедииому ничего 
не знала.

Корреспонденту удалось осмотреть 
только одну такую галлерею, насе
ленную : HtCKoabKHM семействали. 
Хода аъ эту галлере» начинается съ 
подвальнаго по«г1щен1я старнннаго ка- 
неннаго дола. Галяерея спускается 
вназ-ь, огибавть подвап f  удаллатса 
куда-то въ эеллю. Куда ндегь эта

не оказалось... По словаиъ «Сар. | 
В.Л, они задержаны около Царицына| 
астрааанской 1юлнц1ей, ^которая сна-' 
аась за афернсталн по пятаяъ. | 

Самоуб1йство аора въ  церкви.
«Сар. В-Ьстн.» сообшаетъ, что аъ ночь 
на 20 анрЪла аъ сел* Галакол*, (А т-! Незиаконець

18 сек.), Фрицъ за скорость (5 арш 'галлерея; н гд* заканчивается, при 
3 вершка въ минуту), Робертъ—за'сяучайномъ ослотр* устаноалть было 
высоту (2 саж. 4 фута и 2 дюйма).'трудно, тагь  какъ носа* двухъ пово- 

На тратШ день произошли значи-1 ротовъ она замурована кнрпичемъ,
тедьния первиЪны: на берегу уже 
не' Робсртъ, а Фрицъ, Робертъ- 
же аымокъ въ луж*. Кургь взялъ 
новое препятств1е: онъ эас*лъ на фо
нарный столбъ, исиараоавъ себ* носъ 
и полохмавь руль азроолана м стекла 
фонаря. Первы* призы отбнлн у ннхъ

— Вы—г.Б«ртяавъ?
— Я!..
— Вы лолучиш пнсьно
— Получиль!
— Эаш1ат1тте вы деньги, нлн н*тъ?
— Н*гь!—отвЪтилъ г. Бертнанъ рЪшн- 

те.пьньигь. А если вамъ угодно убить кепи.

ийдя такой

андно, нов*йшеД форлац1н 
Этими подэемними жцдпщамн за- 

интересозадось н*стное аиленское от- 
д*лек)е русскаго Императорскаго ге- 
ографлчесиаго обшестла. въ задачи 
котораго входлтъ также |ивсл*доаак1я 
по HCTOplH к аркеологш край.

apyrie асваторы: за аысоту подъема— Благотворительныя общества с* ево-
ятадьяиецъ А1акаронк, зас*аП11й на!ей стороны заинтересовались ж илиа- 
пЬтухи, украошвшато крышу буфет-j ми подзамныкъ жиднщъ, пвдожеи1е 

таг ш ’идьончкка, ва дальность ао- которь«ъвъ высоко*степени в*дстаен- — Пустите меня, я зд*сь один*!
лета-англичанннъ Д ж инъ-Э дк до- нов. бкаэываетеп, что аа «каортиры., I Урлдннкъ аыстрЪлнлъ въ дверь, и 
лет*!<ш1й до четвертаго звена забо-:даже тамъ, гд*-то подъ землею, на все стихло

------------ - удвлидся,
кар. у*эда) совершено покушеше на рЪшнтельиый отпорь.
Ограблен'е церкви им*вшее трагиче- Шансы были ^вны, ревультагь схватки 
ск5^ гвылиъ 1М ВПП ' вохижалъ сомвЪнцо.

*** .  . . „ 1  Но вотъ 13 лврЪля, около iO час. ночи,
Сторожъ, охранявш!* церковь, ус-' г, Бертнанъ съ еупругой *халъ ил мволъ. 

лышалъ въ крал* подозрительный На углу Безынвинаго переулка и Пушкив- 
Шумъ и сообщндъ объ втоиъ уряд-' скаго проспекта фаэтонъ быль остаиов- 

.  |лвнъ кенавЬстиыиъ молодынъ человЪконъ,
,/■ _ _____ [заиутаннынъ въ башлыкъ,который быстро
Урядникъ ооднялъ тревогу и съ ^ напра-

большой толпой народа окружилъ цер-, ви.ть револьверъ ва Бершана. Посл*дн1р,
коаь. но внутрь войти не рЬшаасл,' не растерлвшися оттолхвулъ руаой злоу-
лредполагая встрЪтить вооруженное 
солротиален1«.

Быль посяанъ нарочный къ при
ставу 5 стана съ просьбой прислать 
стражу.

Черевъ н*которое время за дверью 
заперта го храма послышался голосъ:

ра, U* и слоиэлъ одно крыло, за на глубин* второго этажа, подъ ПОД-̂  Прибьиъ прмставъ съ отрадоиъ
валами, они асе-таки вынуждены пда-1 стражниковъ, отперли храмъ.
тяти по 20—30 коп*вкъ въ цед*дю Отъ саныхъ дверей внутрь велъ по Въ Ни». Новгород* на городской те.се- 

фонной стаиц1а проиэошелъ страшный ве- 
реполохъ, вызванный оглушнтельнымъ

скорость—pyccKW Косушкинъ, аъ 5
минуть ДОСТИГШ1Й четиартаго фоиар ,
наго аолба, о который обораашъ за  уголь. Другихъ сроховъ, кро.м* поду кровавый сд*дъ на хоры 
часть шнуровъ, управляащихъ пару- кед*льныхъ, тамъ н*гь, такъ какъ, На хорахъ воръ повйсиася на ве- 
u m .  Однако Кургь, Фрхцъ и Ро- очевидно, какъ вяад*льцы этихъ под- реек* ■ уже быль нертгь; одна ру- 
берть получили лторые призы. земныхъ пещеръ, такъ к каартираи-' ки у него оказалаа  простр*лена пу- 

На четвертый день наши знакомцы ты не могутъ составлять своего бюд-'лей, которую урядникъ напровилъ въ'^|!??да"погооиыхввало.? 
нсштывади новыа неудачи, но снова жета боаьше, ч*нъ на иед*лк>. ; дверь. I На телефонной стана1я, не предвидя для
-получили первые призы. Къ совмд*- (Гоя. М.) ' (Гвйчной ащикъ оказался взломан- себя никакой оисвости, занаихись у

-Bte, на этотъ разъ неудачи заглуши- Чиковнпкъ особыхъ поручены.  ̂ныиъ, а прутья жеа*эной р*шетки i Ао̂  J 2
* зччъяялЛи**. miBunwb аяоПШПФКЯ АнВГ.А« втк АВЫАМ̂  ■оа**. А*м*а»__т*Адчд\д¥имы { ^ __ . . _______^

мышлоьФка 
Эакйзалась борьба.
Г-жа Бертнанъ BMtma.nacb въ борьбу и 

прикрыла собой супруга. Грянули выстрелы 
Раненое оказалась г>жа Вертмак'Ь, въ 

которую попали три пули.
Раны еЯ} какъ говорятъ доктора> очень 

опасны Д-1Я жизни.
CTpt.ueuiie конечно скрылись.

П е р е р о л о х ъ  на т е л е ф о н н о й  
с т а н ц 1н.

ударомъ моля1м, ударомъ неежиданнымъ, 
такъ какъ, собстаекно, въ город* я грозы- 
то настоящей не было. Небо прнтучнлось? 
вошелъ кебольеюй дождь; гд* то, адали,

ан радость огь получе^гЫ ориэовг: 
Косушкинъ^ налет*въ на Курта, такъ 
сильно поиядъ его своимъ аппара- 
томъ, что Кургь пятый 8в!ац1онний 
день оровелъ п  оостея!. Фрицъ чуть 
не утонулъ въ колодц* и лросту> 

отъ холодной ванны, что irpa- 
нудило его не участвовать въ состя- 
чшШ до 7-го дня.

Пятый и шестой день прошли съ 
ы*которы|1И успехами, но и со зма- 

'читвльными прикяюченЫяи. Особенно 
отличился турецнШ ав1аторъ Абдулъ- 
Гашашъ, пролоиившШ даа забора и 
раэмлиэшШ ажурную б#с*дху. По 
этому случаю жюри устанотдо но
вый ориэъ—за силу полета.

Амршканецъ Макъ-Мэнъ вреждс- 
вреыенно, неожиданно даяге для се- 

рванулся со свояяп бяаланонъ,

расш ъ, потрясайй все здая1е н п  
! же мокеятъ по аппаратной коннат* i

ТОТЪ
иредъ

ляцамя на-смерть оереаугакныкъ бары* 
шснъ конеатааыю медышуда вЪерообраз- 
ныиъ ск<№9лъ нодша, устрешишаяса къ 
KOifyntTOpy.

8ъ патпескомъ ужасЬ барышни оовска

Kt» появяаась краткая завгБтка о под- 
орвсь яДнлъ съ ногь пять членовъ жюри I вигахъ аатоиобилистовъ, орв чекъ 

и е я л  удгржанъ быль сбежавшимися былъ отн*ченъ, какъ челомЫсъ ю -
дворннками к городовыми огь даль< 
н*1ашхъ разрушительныхъ д*Йств11. 
А руиыкъ Огурц|ано, какъ стрела 
оодняашись вверхъ, какъ гвоздь тот- 
часъ-дсе вонзилса аъ гразь вммэъ го
ловой.

Последн1й день былъ повонъ успе- 
ховъ и содонъ пракдючен1й. Взяты 
были н о ш  преп1ктв(я, обнаружены 
были ноаыя чудеса азронавткки,

вестный всей Пензе своими беэобра- 
з1ями, некМ «Коко».

Утромъ появилась заметка, и ут- 
ромъ же редактора «Справочника» Е. 
П. Гомерова оызаалъ оо телефону по- 
лнцеймейстеръ.

— Вы можете поплатиться,—пред* 
уорсдшгЦГомерова полмцеймсйстеръ.— 
Вы задели вд!ятелы1ое smOw,

Гомеровъ обещадъ изъять номеръ 
нэъ обращенш и обещан{е выполнить:Присужден!е прнзовъ осложнено

было сложными условиями полетов* и I лично обошелъ всехъ га9етчн1соа^ 
сложностью оркключешй п недоста- отбирая всюду свой «Соравочннкъ>. 
жешемъ аваторами даже мииимадь- Около полудня аъ редакцию «Спрз- 
ныхъ ириэовыхъ нсрмъ высоты, ско- вочникаа явшшсь двое MOj»auxb лю- 

■^росги и проаомжмтеаъностя. После/деЙ.

терюс*. Къ ней аосяё|оилъ ке аотерявшШ

^ ___  ̂  ̂ Качъ

Автомобиль пивного заводчика Андро-1 въ одномъ нэъ оконъ—оогнутыни. 
нова (брата депутата) пользуется въ ' Б ъ  церковь воръ, какъ полагаюгь,
Пензе большой известностью. |ороиикъ накануне, оставшись неза-

Переполненный представителями ’ неченнымь после службы 
местной «золотой молодежи», авто-| Трусь повесиашагося опознанъ: это
иобиль Андронова носится по люд- оказался крестьяншгь седа Баланды— __ ... ........ ........
ныагь уляцанъ города, сшибая тумбы Кутновъ, (отбыаиеиНй уже несколько!каля со своюъ »есть и зааетались — 
тротуаровъ, наводя панику на про- рвзъ Н8пазан1е въ арестантскихъ ро- ком1»ет*х.од"а_изъ нихъ забилась въ но 
хожихъ. тахъ за церкозныя кражи.

— «Андроны» едутъ,—говорятъ при Переиолохъ. Въ Полтаве вызвала 
появленмг этого автомобиля иензен-.большой переполоть внезапная реви- 
ск1е обывателя. | з 1я чнновъ прокурату{ш по толкучке

Особенно увлекается быстрой авто-'и  въ ряодхъ торговцевъ готовымъ 
мобильной ездой одинъ изъ «андро- платьеиъ и одеждой. РемэЫ эта была 
новъ», чиыовнихъ особыхъ порученМ ороязведена по предписашю сенатора 
при пензенскомъ губернаторе Н. Д» Дедюлжма. Средм разнаго хлама утор-
Кользанъ. . , , ................................. I говцевъ тодкуч1П1 найдены были цЪ-
• . • * .................................................. ..... тюки шггенддитскихъ вещей съ

Неишено иъ нестноиъ «Ссравочни- интендантской печатью. Здесь оказа
лись шинелм солдатсХ1Я, мундиры^ са-

прмсутсшя духа заведующШтвлефоннычъ 
сообщенымъ Ё. Н. Фридрюсъ, который и
сталь приводить ее въ чувство, въ то же 
время усооказ1ввлъ ш другегь. Но не ма
ло еще кстекдо врежевн, пока, орвктикавт- 
ки прмадн въ себв и а(вшяяись за пре
рванное занят!?.

Молшя чреаъ ком)таторъ усгрехилась 
въ алектрическЦ! моторъ, у котораго и 
ункчтожмлв оредохравитедъ.

(Н. л.)

K p y n e u k y r o i r ,  скота .  80 апреля
□ОШ и нижнее белье. По сдовамъ пов^жнный асхабадсвихъ скотопромыш- 
торговцееъ, все эти веши были ор1- деввиковъ Джаляла и Балаккши Ииано- 
(К^хетеяы ими на этнхъ дыяхъ въ Харь- выхъ пряс- пов. Н. Брвнловсюй заявшъш — ” f мл........ .ллл«т«Ьм.» м. млАШ-Ъгол 1г̂  ПфА.
кове у сдужащнхъ интендантства.

(Ю. К.)

Заграничная хроника.

' лршпияятеяцныхъ соо1>свъ вырвбо- 
тхны бш!и иовыя, вытекашия изъ 
практики, усхоЫя для приэовъ.

1-й призъ за  наибольшую с и л у  
п о л е т а  по.лучнлъ персъ Рахатъ- 
Лукунъ, ctopoTMBmi* три фоиврных* 
столба, разрушнлссШ семь эвеньееъ 
вабора, разбквшШ вдребезги стеклян
ную галлерею ав1ац1оннаго буфета и 
П0МХЗШ1Й извозчичьи дрожш и ло
шадь.

1-ьй прнзъ ЭЛ с у  х о с  т  ь аэров- 
данв получиль англичанииъ Рсдил- 
гот>, погрузившгбся въ лужу только 
дьа раза.

— Н ы ъ нужно внд*ть редактора...
Гоморовъ вмшелъ къ пос*титвая.иъ,
—  Вотъ теб* за  «Коко»!— крик

нул* одинъ изъ молодыхъ людей и 
удариаъ редактора по лицу.

Хлынула кровь.
Молодые дюдн скрыллс*.
Бывш'е очевидцами происписп'я га

зетные рвэяосчики и раэсыльные удс- 
стов*рила, что учинил* расираяу надъ 
редакторожь чиноанакъ особызсъ по- 
рученШ ори пснэеяскоаг* губернатор* 
Николей Диитр1евичъ Кольванъ,

Въ тот* же день Гомерова выввалъ 
губернатор*, который, выслушавъ его

За л о в к о с т ь  первый прнагь по- раэсказъ о  ' происшеств1н, звлвилъ,
'..мал л ̂ «ЛА л.». ■■ ...... .."лучмлъ н*иецъ Кургь совлЬстно съ 

Робертомъ; в* посл1лн1й aaiauioHHtiit 
день Куртъ вр*залгя въ густую тол
пу пубипп) и переяави.ть-бы ыногихъ, 
есяи.би случайно закесеный туда-же 
^  не сцйпилса с* нлмъ аппа-

что онъ очень недоаалеиъ «распушен* 
ныл* иальчикоаъи Коаьзаномх

Инцнлентъ быаъ исчерпаыъ...
(Р. Сл.)

Распадъ професс. органазацШ. Изъ 
существуюшихъ въ Иваноао-Воэнесен-

атами. Совм*стнымн yoiaiauu они.ск* когда-то8—10 професс!онадьныхъ
оерепуталн снасти саонхъ на-1 союзов*, а* настоящее время осталось

инъ, что т* уж еке логлм двятать- 
 ̂ сю и ос*ли на зенав), какъ несвоев- 
ренюию вынутый изъ печи куличк 
Публика была т. ш спасена.

Доброе русское сердце подсказало 
устгн1ваен1е а  еще одного приза—за 
наибе ^ ш1я фиэачеспя страдан1я. Пер
вый былъ присужаенъ б*яшну 
Фрниу, физюяот'я котораго была ис- 
ларапхна о и*скохысо заборовъ, а 
ь .ха  намяты и побиты., обо что 
только они не бы.тв мяты в бяты1 

* Лглашонный журналъ, резюмируя 
асе аронешедшее въ теченГи ав!ац1он- 
ной нед*ла, не скрыеаа* веуагйха 
съ точки зрЪие установившихся п  
ав'атак* требовацЯ, но проводляъ ту 
мыс.'я, что данный опытъ послужить 
воамлъ толчкомъ въ развит1и ав1а- 
шонной техники и даль русский 
вклад* в* меагяународную работу...

Донъ-кСихотъ.

.. Подзелмыя жилшца. В* ва-тенских* 
^газетахъ появилось сенсац'онное ив- 
кв*ст1а, что въ город* открыты под- 
'зеян и я жилища съ полземнымъ на- 

селшфемъ.
Зэ*<тересован>1Ый этнмъ язв*сг!еиъ, 

Акорресспондент* «Гол. М.» посЗтнлъ 
-част* указанныхъ м*сгь и удостов*. 
'  рнлег, что это ие сказка, а  реааьная 

истноа.
В *  самой древней, центральной ча

сти юрода, въ которой теперь ютит
ся еврейская б*днота, на глубин* вто* 
рого этажа подъ зендею нм*ютса ка
ленный гадаереи, вырытыя, очевидно, 
■ъ эорху среднихъ вЪсовъ, когда лю 
дяиъ приходилось укрыиаться под* 
землею отъ неожидашаго нападен1я 
врагакъ. Въ этихъ лодэнты хъ п х - 
аереадъ нвходятъ сев* пр1ахгь т*  б*д- 
■якл, которинъ среастид не поэводя' 
ВТ* садиться на поверхности. Такшг* 
ебраммп, S* подэемельяхъ обрдэо- 
■йЦа  ̂а | » | 1  городъ, о которых* i

тодько два: союзы торгоео-промыш- 
жнныхъ сдужяшихъ и елтце-вечитни- 
ковъ, дя н т*  влачвгь самое жалкое 
сущестеован1е, значась TOiaKO на бу
лат*.

Недавно^ под* n ib m ie n  «погоды, 
закры акь оаиа ваъ нотушественных* 
авЪсыфофессюиадьных* орсаниэли1й— 
«союз* мехашческих* ребочнх*.. 
Весь свой капнтадъ, свыше 2000 
союэъ оередаяь на «обшественыыя 
нужды»: о-ву трезвости, о-ву потре
бителей, и двулъ вро(^сс1ональным* 
журналаиъ (Гол.)

Волакк1е афсрнстьа Каждый гонъ, 
съ наступаете.» весенней нажгав1и, 
по вс*иъ крупныиъ вояжскииъ горо
дам* реэЫзасаютъ особые аферисты, 
занят!я которых* состолт* въ толь, 
что она завонять зязколстаа со слу
жащими пароходныхъ й жел*знодо- 
рожныхъ обществ* и уэиаютъ отъ 
нлхъ секретные номера накаадиыхъ, 
дубликатовъ и пр., а зат*аъ  фабрИ'

нахдадныя, поддЪаываютъ подписи н 
додучаютъ по нимъ не принадлежа- 
в|1й иль товаръ. Излюблемныиъ м*- 
столъ подобныхъ аферистовъ счита
ются города: Астрахань, Царнцынъ и 
Саратоеъ, На днахъ астраханскШ 
агент* Воджскасо пароходнаго обше- 
гтеа теаеграамой ув*доая1лъ саратов- 
схаго о задержан1н 144 а*стъ: раз
ной рыбы, икры и пр. Одноареиенно 
астраханская полвцш увЪдолила са
ратовскую о задсржан1и товаре я объ 
арест* отправителей, которые нагру
зили рыбой и икрой пироходы «Са- 
модержецъ* и «Царь». Теиной ночью 
полицейск'й чиновник* 26 апрЪея от- 
правидся на яодк* въ Увекъ изд*сь, 
какъ только пришел* оарохоаъ «Са- 
нодержецъ», конфисковелъ 95 м*стъ 
товара. Заткаъ  рано утроаъ, 27 ап- 
р*ли, ooxHuieft конфмекованъ тоеаръ 
на 102 н*ста на пароход* <Царь>. 
Остальные около 50 к*стъ, видимо, 
миновали Саратокь. Т*ш> вренснемъ 
была получена друга» тедегралиа о 
толь, что отправитеди *дут* на па
роход* «Лермонтов*». Полмц'ей были 
приняты вс* м*ры къ задержа- 
н!ю аферистов*, но т  пароход* при 
ори сзмолъ тщ атеяьноп  обыск* их*

, полицш, что пасийяся въ предЗлахъ Лер- 
1 ci« стадя его доверителей: 700 шт. «руал. 
рогатлго скота, 200 теллгъ, ЭОО буйволооъ 
съ 200 буйвочлть, 100 злводскихъ кобы
лиц* съ керебятлии, 2000 овец* l^nupc- 
кой породы съ 1500 ягиятлми. 15 ослооъ, 
10 верблюшвъ, стояиостыо всего 
около 150 000 рублей, 18 лщ>*лл отби
ты у пастуховъ и угваны аъ Персбо пер- 
саииию ваушек'с ксхабадсхаго купца Гад- 

I жн ^секна Кули Садикова. Залллел!е 
это съ проиаасдсшшъ полицейскахъ доа- 
навкиъ прспролождено чааоввнлу и г  по- 
грлвичныхъ сношеюк (ТУр. Кур.)

П Р И В И Л Л Е П И

Вемецхевян „ u x ix a u s  д е » г к "
леплй заработокъ. Заявл.

t00“, въ контору о$ъ- 
явлен!й УНГЕРА, В^швва,

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О - Ь З Д О В Ъ
6-1122 {{

по Сяборехов ж. хор. съ Iti anpiiM 1010 т. 
О Т Х О Д ЯТ Ъ ;

.) оовтов. one. «V Л,

Со ет. Томехъ 11 
• Томокъ I ,

" ВРЕМЯ.
I Псцрйургсх  ̂ Тоисксв.

6«55 утр»' J0.M утр* 
7.40 . ; 11.19 ,

отвоэвтъ пасоАхнровъ ехедвыно х» п»о. 
п. в. 3 и 6 главное зшхш въ сторону 
ЧбмОввеха.
П. 18 8 етх. н»ъ Тойтв 11.82хих!8.1в два 
,  M S  ,  ,  „ 12.63 , |4.37 „

2) тов. п»ое»х. «¥ о.
Со ст. Томокъ П . 11.10 дня. 3.40 двя 

«, Томохъ 1 . 11.57 • j 8.8в .
отвознть ияосажяровъ ехедковво я» п. 
п. ММ 4 н 6 главное авн1в въ оторову 
Ирхутох».
П. «Ч 1 отцр. мгь Тяйгя 4.67 воч 8.41 веч, 
,  J* 6 „ ,  .  3е34 двя.; 7.18 ,

3) тов.*п»всАЖ. 110|Ы> «V 11,
Со ст. Томохъ П . . 7iS веч. 111.01 доч.

,  Д ом ехъ !. . Ш  „ |11И7 , 
отвоигь ежедвевво пяосажвровъ в» п. а. 
М И ■ 12 гд&вм. два. въ сторону Чедя' 
бвясхд н Ирдутехъ U по восяресеаьямъ, 
сред&мъ U дятваодмъ в» схормй п. Н 2 
гдяввоб даа1н въ сторону Еркутсх».
Q. je2oxup« пть Т&йгм. 11.34 нов. )3.08воч. 
Ц. J» J l .  .  .  .  j ig r 'P -
п . N12 ;  ;  .  210

4) 't<̂ ^&,'•nёлcaл. млз9i едмил. .¥ Ш.
Со сг. Тонскъ И  . 

, „ Томскъ 1 .
3-20 нот. I 6.59 утр. 
Э.бв .  |7.8б •

отвозвтъ пясеаж. ня скорыв п. 74 1 толь
ко по субботямъ в поаод'&тьннвамъ ня 
Москву и по ««твбргямъ н* Пемрбургъ.

Щро̂ ак>п)ся

I торговые тваки и xoHtfecdiv бистро исхо* 
I датяйствую. Спецшдьно для Свбыри н ок- 
paHffv утвержден«е устав, яюц общ., дЪдв 
00 подрядямъ N поста&кямъ, всякш друг18 
адмиж1ст^ дЪла и справки во в с ^ ^  ми* 
т:стерст8&\ъ. Присвоен!е почета, гражд., 
дворянства и проч. зважй. С.-Петербург^ 
НевсхШ, 7Ьв хв. 43, Евг» Григ. Литеихъ.

Тедеф. 282-94. 4—1238

земельные учаспси опеки Успенскаго гь 
района Малокрасыоярской волости, Терека- 
го )гЬада, въ количеств1̂  1885 десятикъ, 
отстбящ1я отъ села Муромцева въ 70-ти и 
огь р1(ки Тара въ 4-хъ вехтахъ; за справ
ками обращаться въ Тараай Сиротсюй 

Судъ. 20-418

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
esBRasv» в «го восавдстя̂ с, обв»* ап- 
Оосп», в«р>вн« болЪюжж вроч. Bsxivavii.

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
I  Требов»В1я мрвст1т«: Мосжа», MxcBsiocia 
э вр., д. Гу̂ сысои, .̂ Ь ‘Л,
I  КОИТвР« A86TBARV в-1811

ИЛИ
П О БО Ч Н Ы Й  д о х о д ъ

Воере:впмм1ъ легкой ж простое фабрмя» 
в'ш зохошго ■ п  KaJKXOMb ловЬ оеоб' 
ходиаго opeaim сь пзкВшвш аатрлта* 
жа. Оеобнхъ *а»»й а большого toniutt* 
aie ве тробуетсл, ИалАетр spoeooim .4 4 

а уелмкя Б̂ ПЛАТПО,
Адрееь Ц. Я. МАРКЪ.
2267 г. Лабала, Курляллел. гу1.

недвижимое нм^к!е въ 28 верстахъ отъ 
Томска, 202 деоггины кр^поспюй земли, 
съ л'Ьсомъ 160 дес., обдирной водяной мель
ницей, домашними постройками. Л;^со* 
мться въ Томскъ, Благовбщенсюй пер., 
магазпнъ Д^евд, ЛукБ Степановичу Жел-
товскому, для передачи И. А. Ширяеву .

3-12613

Ц.М1 отпр.Я9ъТайги С.4Э утра |10.27 утр. 

Ц Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассаж, Лр 4.

На сг. Томехъ I. . . 7.25 всч.1 11.4 нова 
, .  Томехъ Ц . .8.16 , 111.54 ночи

о^гоогвтъпассажмровъажАДневпосъп, а.
4 и 6 главной лая. со стороны Тсяж- 

бвБСка.
П. Л  4 прибыв, въ Тайгу Ш хв*|7.41 веч.
,  J4 6 ,  ,  .  2.49 , |б.ЗЗ .

2) тов.-дассах. нсирд» .¥ €.
На ег. Томскъ L . . 3.27 дал i 7.06 вач. 
• • Томехъ I I  . . 4.15 ,  1 734 ,

1грявоавгьпаосахкровъвиедаев&осъд. и, 
МН 8 а 5 главк, лкв. со стороны Ирхутсха.

ПогибнНй го р с ц х  Телографъ уж« 
поредадъ usB^orie о новохгь вемде- 
трасенш, пронешедшемъ в а  даахъ 
въ Коотартка (оредвяв Аио}ава) в
уначтшкввшежъ n im f i  готодъ Кар*',
таго. Но посд^дннмъ свйд'Ън1ямъ, j т  ,
чволо жвртвъ аеклотраоеви нсчв-| I ОВГ6в8*ЯрОИ1^Ш^, ЗТДвЛЪ 
СДЯОТС2  твевчамв. Ужв зарегастро*,* 
ваво до 6000 п огвб тн гь  п равевых'Ь. j
СШяоо же эезсзетрасешв, во опдеа* — И н о с т р а н н ы е  н а п и т а л и  
HiK, гоа»г*, я р о н о ^ д « о  п р .
жнпамъ обстоательстаахъ.

Городъ Картаго раеподожовъ у 
подвож1я в)~лкана Ирацу, ввеота 
котораго 3417 вотровъ. Вь злопо 
хучшгй день, около 7 чааовъ вечера, 
вулкавъ оталъ проавдмть подоэрк- 
тельную д^бательаооть. Наевлешв го
рода еще не yoniuio сообразнть^раз* 
ir^pa надввгавшейса в а  него опао- 
воста, какъ раадалнсь одквъ 
другямъ полвекные удары, почва 
еаволебадась^ и оъ вроханв ух&са 
С1г£шадся грохотъ раврушаьпгахся 
едашй. Н адъ городовгь спуетвлась 
тька, средк вотороА жуткое впеча* 
тл%ше цроваводнлв отбаескн начав
шихся пожаровъ. К ъ  утру огь го
рода ПОЧТЕ шпюго во осталось. 
Уцбайлп лдтпь. HOXHOrifi вс^
остктьвыя превратплЕсь въ  груды 
раавалннъ. Городъ оказался о’гръзаЕ- 
шюгь отъ ш ра; толографъ ботдАА- 
ствовалъ. Н ачавш аяся дааива при
няла ужсвсаюпдо разкЬры въ  особен
ности поол^ того, какъ населеше 
тюремъ увндйдо себя ва  свобод'^ в 
нпвулооа грабнть во^ что только 
поддавалось раагрв^левЬо. Было объ- 
авлево аемедлвнво иоеввое дололште, 
аэ войска были безенльвы водворить 
в ъ  город'й хотя бы BH'iniBiA порядовъ 
Толпы жнтелей бросались вскать 
едасошя въ окрестностяхъ, перспоа- 
вая ссс$дв!й городъ Севъ-Джоие. 
Но огромное большояство, не найдя 
себ^ хгр1юта въ  города, расположн* 
лось вокругь него лагеремъ. Ощу
щается недостатокъ въ съ ^ т в ы х ъ  
дропаеагь, въ  вод%. Во воеА цеа- 
тральвой АмерпкА царить большое

куютъ своя собсгеешыя федьшявыя ®о*ввше. Опасаются довторевоя зек-
летрясетя,

Городъ Картаго, освованвый въ 
15222 г., неоднократно пережнвалъ 
8енлетряс№1я. Н о последнее по ево- 
жмъ раак^раы ь явхнепеж едва ив яа 
еанымъ спаьныыъ.

Б а т у н с к 1е г р а б и т е л и .  «Тифи Aj» 
описываегь картину нападены грабителей 
на одного изъ ктад^ьцовь торговаго до
ма Бертмаяъ—!Са рповск1й въ ьатуы'Ь На 
днххъ онъ получиль по почт!» письмо 
треб aaaieab ЭбООруА

Г. Берггманъ не обратнлъ на негбанш 
шя.

ВслЙдъ за оераымъ нисыюмъ посхйяо' 
вале съ аяалогичяыиъ требованГеапь и въ 
видб придатка,—съ угрозой. Какъ первое, 
тахъ и второе письмо г. Бертнанъ оредста- 
■мгь полицеЬкйстеру^ ейъцавшсиу при
нять м-Ьры

Но вотъ г. Бертмамъ ‘бдеть на зоводь 
рано утромъ. НЗ Аджарской удиц1Ц около 
католическаго костела фаагтонъ его оста- 
кавливаетъ одетый въ бурку и вакутан- 
вий въ башлыкь человгЬ^ и между шши ■ 
ореисходить сл1ЬдующЭ Фмогь:

менноуго.'иекыхъ ковеЙ аъ Черемхонекомъ 
райоФгЬ. Американцы iQrniUM иа Байкал 
нЬскодько золотоносныхъ розсыяей.

сТ. Дь
— Х о д а т а й с т в о  рыбоароыыш-

я е н н и к о в ъ  Рмбопромишлевшш1 нико- 
лаевскаго (на АмурЪ)рай<ша обрати.*шсь въ 
iDiHuciepcTBO фшимсоаъ съ докладной аа- 
пмекой, аъ которой ходатайствуютъ: 
1) объ учреждевш съ г. HitKoxaesevE (на 
Амур^) ara'iaeaix государственкаго балка 
со виюочемымъ въ число ооеращй его вы
дачи ссудъ подъ рыбный товаръ; 2} о по- 
янхетн тарифа яв рыбу до Vi#* ^  **У* 
да и версты съ устайов;ам1емъ срочности 
доставки, не превышающей сорока пяти 
дней на ocperoirb Хабвроаскъ—Москва; 
^  о оонижеюи провозной пхаты длярабо- 
чихъ изъ Европейской Россм до раамЪ- 
ровъ вереселенческаго тарифа съ ускоре- 
н1емъ про'йзда ори помощи тов^о-пасса- 
жирскаго движешя. сТ.-П.Г-»

— К ъ в о п р о с у  о б о р ь б ‘6 съ  
ф а д ь с и ф и к а т е й  с и б и р с к а г о  
м а с л а  По сообщетю «Т.-П.Г.», ори глав- 
номъ утгравлеатя зехяеустройства и земле*

образовано, согласно ходатайству 
комитета с-петербургскоА яичяой м ма
сляной биржа, о с о ^  сог6щав1е по во
просу о борьб‘6 съ фальенфикащей снбир- 
схаго масла аутенъ оодм.'Ьсп къ нему ка- 
сва кокосоеаго.

Н а З а б а й к а л ь с к ,  ас. щ, Смбта до* 
ходевъ по экедлоатацщ заб. ас. /ц 1911 
жчмсоеиа въ С2‘6яу>пщ*<̂  разкФрахъ: по 
вассажн. с:«шу дв.1жевш н перевозкамъ 
большой скорости—2.170.000 р., малой ско
рости—4.89&00О р., по хозяйственному
движеяно—1.860D0O р., отъ дополнитедь- 
ныхъ сборовъ, вэимаемыхъ сверхъ платы 
за перевозку rj^rBorb—380.00в р., огь раз- 
ныгь статей—135.000 р., а всего 936i000 
р., эа вычетомъ же оборотиыхъ поступле- 
иЙ, под>шкащ1псъ иехдючетго нзъ см^т- 
выть наэначешб по расходу—7.4Д000.

«Сиб.>

Свравочный о т д Ъ а ъ .

Х и р у р г я н с ш  л п е б н в ц а

при Тонсхой Общян^ сестеръ кяло- 
серд!я Красн8го Крести. Пришшаются 
больные, нуждающ!еся въ оперативной

помощи.

П. 14 S приб. въ Тайгу 1027 аая12.11 дня 
,  Л  б .  .  ,  12.13 .  \Ш  ,

Ш тон. даосам, «омд»
На ст.'Томсгь 1. ~. 5.41 воч. ! 9.20 утр. 
• I Томехъ Ц. . 6.25 утр. I 10.04 •

ирввоантъ ехедвевно дассажвровъ съ п. 
и. И м  12гхаввой акв1н со сторовы 
Чеяябнаска в Ирхутсха.

Познайте себя, познайте 
другихъ, у ^ ы й  френо-гра- 
фологъ л. М. Шнллеръ- 
школьникъ (авторъ науч- 
мыхъ кнюгъ) дастъ вс^мъ 
желающмиъ точный, подрос̂  
ный и полный амализъ ха
рактера, опред%ден1е прош

лаго, ыастоящаго и будущаго съ указан!- 
емъ важ1г6йшихъ собыгй въ жизни. Вер
ные отвЪты на предяокевные вопросы. 
Ц-биные советы и прелупреждешя- При
шлите почеркъ СБОЙ или интересующей 
Вась личности, сообщите при этомъ годъ, 
И‘Ьсяцъ и число рождешя, изъ сколытхъ 
душъ состоигь личная семья пнеавшаго. По 
этнмъ даннымъ Вы получите строго-науч
ный аналкзъ, котгрый принесеть Ваиъ не
оценимую моральную пользу. Брошюра съ 
множествомъ отзывовъ и благодарностей 
отъ высокоооставленныхъ ученыхъ и зиат- 
ныхъ особь прнлагается при всякомъ за
каз^ Анаднэъ высылается эа одинъ рубль, 
можно марками- На.10женныкъ п.чатсжемъ 
на 20 коп. дороже.

Его большая книга «Вбрное средство по
знать себя и другихъ» тодько что вышла 
въ св^тъаэвыыъ третьниъ,нспраоленнымъ 
и дополиеннымъ издатгмъ съ портретомъ 
автора и многими рисуиками въ текст%, въ 
ней практически и общепонятно изложены 
науки: хирюнант1я. фишогномика, френояо* 
пя и астролопя съ таблицами, указываю* 
щими каждому с«<аетлнвый м'Всяцъ, день, 
числа лотереи и выигрышныхъ биле- 
TOBV КнигЬ этой авторъ посвятилъ рядъ 
Л‘Ьгь серьезнаго труда. Для чедов'Ька, озна- 
комившагося съ ея содержан1емъ, нбтъ 
таймъ. 1̂ нга высылается въ роскошномъ 
переплет^ съ аолотинъ тиснешемъ за два 
руб. Нахоженяынъ платежемъ на 90 коп. 
дороже (можно марками тодько въ заказ- 
номъ пнсьм'Ь). Адресъ; Френо-графодогу X. 
М. Шмллеру-школьннку, Варшава, Пенкная, 
№ 26-56. 4—985

[ америка![ск1е, сотенные и де
сятичные для скдадовъ. Ст. 
Роберваля, Беранже, обыкно
венные к^мысловые для ма- 

газнновъ и хозяй^ства. Возовые для 
взв1шшв. целыми возами кам. угля и

проч. Гири для BtCOBb.
НА СКЛАДИ

въ г. ТОЫСВЬ. 381

П.№11 проб, въ Тайгу 156 коч.;5.40 воч. 
„Л 12 я .  .  1.1в ,  [5.00 утр.

4) тов.-с&ссаль «oiu^ смлтлж. .¥ 18S.
На ст Томехъ L . З.ЗЭ вочи 
.  .  Томскъ 1L . 4.20 ,

7.12 утр» 
7,59 ,

прявоаятъ лвссвхвровъ со ссораго п. 76 2 
хоаыю во субботхмъ н оовехйхьжнххмъ 
вхъ UocMBU ж по чоаворгшжъ ваъ Петер- 
бург».
о .  76 2 пр. въ Тайгу 11.09 ноч.[ 2.53 ночи 
6) Х08.  пассаж, notwd» склшоьямй .V 1Э4

На ет. Томехъ I . 9.86 утра | 
я Томехъ U . 10.10 я I

1.04 двя
1.49 я

прввоаптъ паееахароЕЪ со скораго а. 76 
I по п(7нвд^льЕ*ха1гь, чвтвергамъ ш еуббо- 
тахъ, со OToposu Ирхутсха.
Й  76 1 цркх. въ Тайгу 6.28 утр. {10.12 а.

Мы дешевл» асявоЯ чвнк)ррт- 
ц1м въ вредиятахъ и ново- 
стяхъ герпнекой медкой яро- 
нышмийоств, парфюмерныхъ 
мелочи, товар, велосиое- 
довъ и рази, другпхъ. Нашъ 
каталогъ, это нашъ „Н-бмой 
вояжеръ**. Онъ содержить 
на русскомъязыиЪ приблиз. 
20,000 предмет, съ 10,000 
нзображешй, которые зазгЬ- 
няють образцы Требуйте въ 
своеиъ .':ичяомъ интерес^ 
немедленной бсзплатяоЯ вы
сылки нашего и'Ъмого во
яжера 1910. Экспортный 
домъ М. Ыешапп, Бер- 
ляяъ, С. 25. Основано въ 
1898 г. Продаж* только 
торгмцаиь. 12—S51

Иокусетвенныя сЪрныя ванны .
который могутъ вполн-й заменять нату
ральных. можеть каждый устроить себ*Ь 
ва дому съ помощью cipHO-XBOfiBUXb пли> 
тохъ Д'ра РАФЕЛЬКЕСА.

ХВОЙН. АРОМАТ. ЭКСТРАКТЪ 
СЪ жел'йэомъ въ плиткахъ для лрнготовле- 
Н1Л укрЪпляющихъ органмамъ желйзисто- 
хвойныхъ ваннъ. Требуйте везд%

Гл. скл.: Внльна, Д-ръ Рафелькесъ.
8-12U

З А  7  Р У Б .  3 0  К О П .
2 костюма мужской и дансх1й:

Два костюмныхъ полузиштхъ или
весеннихъ, адской и дамобй, еысыла- 
ются за 7 №0.30 коп. (въ 0{бирь присчя- 
тывается № к.}. Нс пснравится-фабрика 
возврзщаетъ деньги сполна. OrptiU состо
ять: мужской нзъ 4>;« арш. алгшйсчлго три
ко, прочной шерстяной цате];ки 2-хъ арш. 
ширины нов1)Йшихъ рнсунковъ, и изъ 8 
арш. трнхо «Олимп1я>, иоднаго рисунка 
для элегантнаго дамскаго хостюна. Оба 
отреза во Bciucb темныхъ цв-йтахь. Пере
сылка на нашъ счетъ. При высылх1к нглож. 
платеж, присчитывается 16 коп. (почтозой 
таксы). По желан1ю г.ысылаются по той >мс
ц^нй (7 р. 30 к.) оба OTptaa муасасой или

Пр1 '  * '  ' ----- 'дамеюД. При BMOKcicA А-уъ п ^л-!>е отр^ 
зовъ прнлагается созершеяно даромъ: 
Къ каждому мужскояу отрезу подкладка,
къ каждому же дамскому orptj>'-.4arpa- 
ничи. кожаиныП Кушакъ-поясъ. Съ треб<̂
аашяхи обращаться: Лодзь, въ 6j6pKir( 

«ЛодзмнекШ Экспортъ». С. Ж. 5—471

ироадомъ 0(ТАН0СП.1АСЬ 

ХИРОМАНТКА МОНТНВИСТКЛ 

д о л и  II л .
По лнк1ямъ рукъ предсказываю 
прошедшее, настоящее и, по же.‘!а- 

Й1Ю, будущее.
Пр!«мъ съ 9 утра до 7 вечера.

М*,:гистратск. уп. 7676 «ДРСЗДЕНг» 
рядоиъсъ театр. «Мефметофельэ.

Обучаю заочно оосреаств. павъмеа. леж- 
ц1й основательно выдълывать 9 сорт, ныла 
для бйлья варен, и холодя, путемъ ва 7 р. 
М воп. 1 сортъ 1 р. 75 вол., б сорт, ту- 
алстн. мыль б р. Вм*ст% 10 р. Лампад, 
масло  ̂ колеси, мазь (варен, и холоди, пу
темъ), сода для бблья, вазедая. масло, 
жвръ для кожев. заводовъ, олифя, патова, 
искусств, пчел, медь, воевъ, кремъ для
обуви (гутталимъ, иммаливъ и др.), поташъ,

О г щ ы  и прея, зел ен ь  ежед- j ’’врвияг, еургуч* и «в др
невно. Зуболееебнь-* кабинетъ Яшин» 1211

ПЕКЛЕВАННАЯ МУКА
П О Л У Ч Е Н А

ВЪ К РУ П Ч А Т Н О Й  ЛАВК-В

Торг. 1.1.1. ФЕДУНОВ!) съ ^мl.
10-4119

Каждый предметь по 5  руб.

ПОДРОБИ. ВЫСЫЛАЮ ВС*ИЪ БЕЗПЛЛТ. 
МАССА отзыв, в бдагодарн. отъ казея. 
■ частвыхъ лнцъ. Адресъ: В Н&Т1^ПЯ1| 

Варшав а ,  Мыловарь n. IHlWJUnD 
Контора уд. Лешно, 76 65. Телеф. 114-37. 

 ̂ 20-96

П И Ш Щ Я  МАШИНЫ

„РШ111 cTiipgv
наибогбе прочныя, иэящныя и удоб
ных нзъ BCtxb американскигъ на* 

шяяъ.
представительство для Западной Си
бири у Б. Л. ЗУБАШЕВА, Офицер

ская ул., 32; въ г. ТомскФ.
Продам »ашквъи«же
въ писчебумажн. магаэ.
Почтамтская улица, домъ Акулова, 
противъ магаамна Штоль и Шмидтъ.

П|неиы приходящихъ больных^
По Bffyrpemoueb болЬзщогь: вомец&вь- 

никъ, пятница огь 10—19 ч. проф. М. Г. 
Ку р я ов ъ .

По хкрургическимъ: вторннкъ» четвергь 
а суббота отъ 10—И ч. проф. В. М. М ы ю ъ.

По жеаскгагь: вторнику четвергь и суб* 
бота отъ 10—Пч.д-ръА. Я П р е й с н а я ъ .

По кожнымъ и веыерическммъ: понед^ль- 
микъ, ^ д а  и пятница огь 12—1 ч. д-ръ 
П. Ф. Л о н о в и ц к! й.

По глаэныиъ: вторкикь и пятница огь 
1—9 ч. д-ръ Ф* А. гСиркевичъ.

По дгЬтапшъ а вмутревмимъ: ежедневно 
0‘гь 9—10 ч» д-ръ В. А. Во м г р од с к 1й

методаШнолм вройим я швтья 
Я-нъ ТЕОДОРЪ

А. Е. Н А Д Е ЖД В Н О К
Духовская ул., д. 76 15.

Прюмъ у^ггицъ продо.лжается, за полный 
курсъ пяатьевъ н верхнихъ вещей 20 руб., 
олзтьевъ 15 р., по окончан]'и курса выдаю 
свнд1ггельство. Принимаю заказы иа все
возможные наряды. Изготовляю выкройки по 
заказу: реформъ, бяуэокъ, ю богьи^^ва.

ТОРГОВЦАМЪ

рвкокеидуется самая удобная к  дешееи

N B T ftiu a e  ш п  „Гср«1ц ъ “

цЪяою всего 75 руб. Выдача чековъ. Bi^- 
ный контроль. Легкое обхожде!бе. ГараятТк 
5 лЪтъ. С. Н. Головивъ, Москва, Петров- 
сюа.лити, подъ^здъ 6/125. Требуйте опи- 

,аш»€. Нужны представители. 4—1129

щпшп,
Тоясп, Хвгвстрвтгая, X 18.

ОКОННОЕ СТЕКПО
ЗАВОДА

В. R, Пашкова:
Зеркальное, Бемское, Бблое простое, 

Цв‘йтное н Прессованкое.

Разныя КРАСКИ сух1я и тертыя,
н малярныя принадлежности.

ЛАВЪ маедш. в отртов.
ОЛВФА ЛЬНЯНАЯ .ЭКСТРА*.

0кш ы еу |11е;в , i№ B .ip i6opU e

ИРОВЕЛЬНОЕ ШЕПЬЗО.
ГВОЗДИ продолочныо и номнные.

ijeieHTb „О раядь", щальдля В818«
feetilCKirb выедмь.

Сииыиешати. Kyiquii. нш)
завода Ушковзг

ЙОЛЕСМЯ МАЗЬ- ЛАЯМДНОЕ Двревм-
иое ГАЛИПОЛЬСНОЕ МАСЛО.

ЦЬНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, ег чвмг 
прошу убгьдатьоя, 30— 12058

ПЛАТА по жедан!ю ПУВЛИК9.
й*-т т

ПРИСЛУГА.

ПЩу h DvIU Ц1Ю. РОСС1ЙСК1Й. Б.-Подгор- 
наа уя, 76 70, спр. Васильева. 2—<230

Полька дАвочка И л%тъ, грамотная, 
ищеть MiicTO въ польском ь се- 

мейств‘6. Милл1ониая ул., М- 86. 1

Няня атЬтнему ребенку,
скромная, средннхъ д^тъ, на жа

лованье 10 р. Приходить съ пспортомъ 
посл% 4 ч. веч.» нужны рекомендащи. Гого- 
левск. ул», д. 76 60, Петровой, кв. 6. 2*1234
УйШий одинокая, одной пшгелугоЛ, со 
R |fnn(l стиркой (на дачу). Технолегяче- 
cidfl инст., физичесюЯ корпусъ, ко. 76 У, 

Грнноковскому. 1
MiliV H taT n  ребеикоиъ 2 л1)тъ, съ 
лЩУ RDulU рекомендащей. 1-я Ново-

Юевская ул., ‘76 55, спр. Ченжелеву. 1

Нужна кормилица.
ежовая, 76 24, кв- 6. 2—4243

Требуется одинокая кухарка одной прис-iy* 
гой, безъ коровы и б-Влья, въ сенью изъ 
тромхъ. Преображенская ул., д. 76 22-а. 1

НУЖНА НЯНЯ.
Кояпаше1Ск!й пер., 76 17, квар- 76 2. 1

Ищу М^СТО ^  небольшоесемейство, или домовннцей 
Знаяевская ул., 76 4, кв. Лобачева. 1

НУЖНА НЯНЯ.
Ярлыковская ул., 76 18, кв. 1.

Нужна хорошая .« .о »  „р».слугой. Солдатская 
уд, *76 49, кв. 1, вверхъ. 1

Нужны кухарка i
Ремесленная ул., д. 14.

Uitiv a tP T fl или помощницы,
п(Д| MDulU одинокая. Шумихе.нсюй 

пер., 76 40,. кв. 8. 1
Нужна кухарка, хорошо умбющая готовить, 
одинокая, съ |^оменд. личной, бхать въ 
Городокъ иа лЪто. Ефремовская ул., 76 7, 

вверхъ Матусевичъ. 1

Ищу И ^Т О  ^  хомиатныхъ или донашнихъ услугъ, могу иа 
дачу. Гоголевская ул., Л 4, кв. 5. 1
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кучеронъ, одиноюй, желаю пере- 
манить. Патентованные экипажи 

сказываю- До востребоважя Федорову. 1
Служу
Кухарка йщатъ мЪсто, товитъ Пе

тровская ул., Л  2^_________ 1
девушка, грамот, ищетъ 
к-Ьсто. Солдатская ул., 

домъ 84, внизу._________1

Ищу 
Нужны

utA T n Прислуги, могу въ отъ- 
т о ы и  -Ьздъ. Воскресенская уя., 

•л я. СП? крарт. ВНИЗУ. 1

БАРЫШНЯ прос. служб., раб. могу печат., 
перепнсп согласна на все, крайн. нуж& 

До востр., квит. Л  12681. i
Учительница н'Ьика жедаегь дать урокъ 
на Басаыдайк%, аа столь и квартиру. Ир- 

зсутская, 16, кв. Фельдмана. 1
Опытная учхггельница желаетъ на лЪто по
лучить урокъ, желательно въ отъ1^дъ 

вь деревню. Тверская, •№ 79, 3. А. Т.
2—4265

ДВОрНИКЬ и Д-В80Ч~-
натныхъ услугъ. Торговая, Л  3, 

верхней этажъ. ^
Uhiu u t o r n  горничной, молодая жен- 
пщ} InDulU щина. Черепичная ул., 14, 

д. Харитоновой. ^

Нужна прачка -  ^гад'Ълыш бр. Коро- 
.*ieoNXb. Солдатская, 17-22. 1

UlllU u tP T n  горничной, зн«ю свое д*- 
пЩУ mDulU ло, одинокая- Б.-Подгор- 

ная ул, Лй 27, сп'. дальнее крыльцо. 1

Ищу й Ш О . . J ,  имЬю рекомеяд. Пе
тровская ул., д. 62. 1

Молодая д%»ушка ищетъ Min:TO горнич
ной, грамотная, знающая с_вое д%ло. Твер

ская ул., Л 98, кв. Коновалова.

Нужна

Студ. репетируегь н готовить по предме- 
тамъ ср.-уч. швсдешй и на атт. зр. Спе- 
г;л*:ьнссть—языки. Татарская, 55, кв. 3 съ

J 7:,с 2-4054

Настройщикъ и иастеръ
прннимаютъ всевоэможныя починки 'въ 
ремоктъ) роялей и п1анино посамымъум^ 
реннымъ рертпЛВН! ^Том с1сЬнпро- вам'ь,атакже Hdbi|jyiBl винщи. Адресъ: 
г. Томскъ, Б.-Подгорная уя., № 13, П. Я. 1 

Ванагь. можно письменно. 2—4062

1 F 0 I & 1 T 0 E
бнкоъ н гостинная мебель, 

[ерская ул., 32, кв. 1. С—1287

ПрОДЭбТСВ мебель, столы письмен.столовый, буфетъ, гарде- 
робъ, дубовые стулья, лампы, посуда и др-, 
все 04. малодержанное. Солдатская ул., д.

N 62, кв. 2. 1

ПрОДЗбТбВ корова съ теяконъ.ЗдЪсь-же нужяа дЪвочка отъ 
12 до 14 д. для ребенка. Еланская, 5, ка.4.

Спешно ”*®®*̂ *̂  продаются: гарде-робъ, жел. кровать, д'Ътск. ка
чалка, ванна, столь н кухокныя вещи. 

Еланская ул., д. 16 49, кв. 3. i

Щ И Т запасный
. службы или

стырсюй лугъ, д. № 4, кв. 4, Федоренко. 
_____________________ 2-4120

I CTtpmiif писарь, ищу 
или ваиятхй. Мона-

сопровождать больного или боль
ную и могу поехать съ д-Ьтьми.

Дворянская, № 18, спр. Калашникову.
2-4107

на дачу C S . »  “ ул..«;
38, кизъ. 1

Нуженъ НуЧ8рЪ дгктору. Черепичная 
ул . Л 15, внизу. 1

Ищу иЬсто одной прислуги.
Солдатская, Jw 55, зъ подвалъ. 1

Нужны ьухврка хорошая и д1>вочка для 
услугъ. Б.-Подгорнея ул-, 14.

рачу Германову, на дачу. 1

Студ, ТРТНПК принимаетъ подгот.• "-•АЧил, осемиимъ экз. въ cjx-уч.
зав. Ямской , М 14, прот. «Иллюэюна», 

С. Б. Кокушкннъ. 2—4102

Принимаю упаковку,
----------- мебели. Миллюи*раскупорку н перевозку 

Б|ная, 21,спр. въ пивной. Быв. укуп. 1Чкавишн.
2-4125

Молодая интеллйгвнтнан г»'.
лучить м-Ьсто къ д-Ьтямъ. Почтамтъ, до 
востребован1я предъявителю 3 руб. бумаж

ки № 405115. 3—3974

Нужна дъвочка для комнатныхъ услугъ.; 
Монасты^кая ул., д. 27, Иваниц* - 

кой, во флигел'Ь вверху .____1 j

домовничать на л1(то, присматри
вать за дворомъ. Спр. курьера

Нужна прислуга готовить. Бульвар
ная ул., 27. ____ 1

щина въ канцелярж начальника дороги.
2-4123

нужна прислуга.
Ннкитинская ул., ^  15, квар. 2.

1щутъ — женой: дворн.,• U4J <» кучера или сторожа, жена ку- 
сарки. Никольская, 24, спр. Александрова. 1

Ищу MtCTO "р"’__слуги, въ небольшое се-
аейсгво. Дворянская, 23, спр. Кузьиииу. 1

Ищу WltCTO товить, одинокая, могу на 
дачу. Ямской пер., W 2, спр. у сапожника.

Ищу MiGTO няни, ная. Еланская ул
21, квар. 5.

Нужна девочка л^тъ  15— 16.
г1ечаеаская ул., 77, уголь ЮевскоЙ ул.
Ищу «умрки, можно ^*^Дачу,

одинокая. Заторная ул., 20, спр. 
во двор^ во флнгед'Ъ. 1

къ 6 л-Ьтнему ребенку. 
Дроздовсюй пер., № 3, 

домъ Галахарь, Зыкову. 1

Нужна
Нечаевская ул., № 24, верхъ.

UVY9ni/9 трезвая, знающая 
njA dpnat хорошо готовить.

Ж елаю м1̂ сяч1!ой прачкой въ
гостикннцу или въ частный 

домъ. В.-Вокэальная, 43, Константиновой.
2-4276

niLAVIKini UVIUUS комнатныхъ ус/^ОоуШпА njniMd flyj-i вопроще. ли-
койьсшй пер., Н 7.

Нужна молодая няня. Милл!онная ул., 
>9 37, кв. Соколовыхъ. Прихо

дить съ 9 утра или посл1> 5 вече^. 1
ужкз кухарка, умеющая ютовить, нахо- 
>шсе жалованье, на дачу въ Городокъ, 
елательно съ рекомендащей. Милл1онная 
ул., .•* 5, вверхъ, Толкачевымъ. 2—4318

Нужна
Залъ «В-Ьна», Почтамтская, № 32.

посудница рошее жалованье.

Ищу MteTO кунера ani дворвш.
Тверская, /й 8, кв- 6. 1

ТрббуВТСН *̂**Р‘™'готовить, безъ личной реко- 
мендаши не приходить. Почтамтска51, 23, 

кв. управляюод. Ю. Ю. Нагель. 1

Девочка 12-14 л1тъ
ская ул., 4, кв 5. ___  1

fluuTBu к\тсарка одной прислугой и работ- 
BjmHBl никъ, приходить не раньше 8 час. 
Уг. JliicHoro и Солдатской ул., д. 2-94, 

Родзевичъ. 1
UlllU M icro, ум-Ъю хорошо готовить, им-йю 
nlUy рекоменд., 24 л., съ мальчикомъ 2
л%тъ, за недорогую ц̂ Ьну. Петровская ул.

М 45. кв. 4. 1
UlllU l i t o r n  дворника, и»г8ю рекомен- 
ПЩ| 1я Db 1 и дацио. Протопоповск. пер., 
д. Верхозина, № 2, кв. Прозорова. ’2—4288

Нужны дворникъ и кухарка.
Магистратская, № 37.

Нужна за одну прислугу.
Милд10нная. 57, кв. 5. 1

Ищу u l f T n  "0*7 дачу. Во-nOblU скресенская ул , Л  33, д.

ПпМТЙЫй Рвлетнторъ готовить на атт. 
uuaiinBiH s p in , въ средн.-уч. зав. и учит, 

иист. Никитинская, 15, кв. 7. 3—13495

На Басандайк^ °““™-егъ уроки во время 
лiтн. каникул. Благов%щенск. пер., 16, 

кв. 5, студ-техн I. Р. Э—4020

2 сту д .-теп . къ осен. экз. во 
. .  _ уч, зав. Заторная, 

М 1, кв. Дмитр1ева, отъ 4—7 веч. 6—4063
Учнт.4 кд. гор. уч. (ст.-юр), репетируегь по 
предм. ср. уч. зав., яз. франц, Hija. и лат., 
математ. и словесн. Зат^вс^Ш пер. (прот. 

вор. Дух. Сем.), 8, во дворЬ верхъ.
4-4122

св1яущ1
шеныхъ фруктъ. Спасская ул., сСпассюе» 

номера, /6 5. 3—4166

|й комнсаонеръ для про- 
■** дажи персидскихъ су-

Н у ж н а  б о н н а . ул., домъ 
Фильберта, Л  36. 3—4189

Жеребецъ полукровн. 12 л. съ ходомъ 
недорого прэд., т)гп>-же подерж. какать 
не смолен. Торговая, 10, д. Бiляeea, съ 

12 ч. дня. 2—12682

Продавтся лошадь ной маст^ 5 л.
Ямской пер., /6 1. 1

Па ппииям orьiздa продается вся об- 
Ии bilJiaiU сгановха. Бульварная ул., 

J6 4, квар. 2. 2-4J94

ПрОДЗЮТОА японск1я ширмы идамск1*й непромокаемый 
плащъ, совершенно новыя. Б.-Королевская, 

М 46, вверху, 1-е крыльцо. 1
ni lUUUn скрипка, Bin. стулья, столы, 
lilHnnnUi буфетъ, посуда, жел. кровать 
схгЬшно продаются. Воскресенская ул., д. 
_____________М 4, кв. 4. —1208
£5г5г5г5г5г5г5г5г5г5г5г5Е525г5г5^£5г5г5г5 
По случаю OTbisAa cnimHO продается: 
мягкая мебель, буфетъ, столы, комодъ, ча
сы стбнные, гардеробъ, сундукъ денежный 
несгораемый, люстра бронзовая, сбру;  ̂ларь 
для овса, кадки и проч. НечеаскШ пер., л> 

/6 18, верх. эт. кв. Перевалова. 3—4172

Лошадь иноходець рого, ходить 
подъ верховой isAoft. Тутъ ; же телЪжка
почти новая полурессорная недорого про
дается. Небережная Ушайки, д. Королевой,

I 14, во ABopi.

По СЛУЧЗЮ 0Tbi3Aa предается мебель и рояль. Татар
ская ул., /6 16, кв. д-ра Степанова. 2-4073

Продавтся лошадь,
Магистратская улица, домъ /6 26. 2-13322

За вевздобвастыо вродаисв лошадь.
БуттсВевская ул , /6 25. 2—4031

№  n U L  т .

СЭД6ВВ18Ъ оринииаер» всевозможные са-
довыя работы, могу на дач{ь 

Никитинская, /# 73, Лаппикъ. 3—4U0
Шрпйхл сопровождать больную на оз. 
JliDilanJ Карачи или оз. Шире, или-же
присматр. за AirtMH. EiAOR «ул., д. .М 14, 
кв. 12. Баженове, вид. можно съ 12 дня̂

4-13199
Ст.'Техн. (золот. медаль) готов, къ осей. 
8КЭ. во Bci ср.-уч. зав., мног. практ., сог- 
ласекъ въ OTbispb. Jlicнoй пер., д. М 3, 

кв. 2, Вайнеръ.' 5—4017
Репетирую и готовлю въ младш. клас. ср. 
уч. завед. Согласеиъ за столь и комнату, 
йогу въ orbioflb BHAirb можно съ 10 ч. 
ут. до 1 ч. дня. Никольская ул., /61, кв. 3.

2-4013

п  НБМЕЦК1Й ЯЗ. 5
щ  спец.; 1) подгот. къ экз., 2) общ. Щ

знай.: теор. практ. и разгов. pi4b^
3) подготов, iдyщ. загран. и 4] 

щ  особо-легк. мет. для лицъ не эна-
ющ. русск. грам. въ труп. 4 р.— ^  

^  8 р , OTAinbHO 15—30 р. Нечаев- К  
== ская ул., /6 30, кам. домъ, К. ^  
Ж  Пдатъ-Емеаьянова. 1—4292 Щ

составляетъ ГРУППЫ для подготовки къ 
осеннему конкурсу въ ГОРОДСК1Я УЧИ
ЛИЩА и первые к.1ассы ср.-уч. заведен'й. 
Гоголевская ул., Ново-Никольск!Й переул.,| 

д. /6 5, верхъ, А. Н.Зенкова. 4—1342

Домъ продается дешево.
Дальне-Ключевская ул., /6 35. 1

Комнаты отдаются.
Никитинская ул., /6 15, средней этажъ. 1

Сдается квартира [уб. Большая Ко
ролевская ул., Xi 13, Ручнкъ. 2—12688

домъ двухъ-этажный 6000 р., 
Micro KpinocTHoe, небольшой 

переводъ Банку. Александровская, )ё 54.
3—4303

ОТДЗЮТСЯ ^ квартиры по 3 к, кух.. п{жх.
одну можно на л i1o съ обет, 

и безъ. Нечаевская, /6 19, кв. 4. 1

0р0Д86ТС8 пространствомъ 1442-------кв- саженей, съ постройками.
Уг. Александровской и Офицерской, д. /612.

4-4291

Дачи на Горвхв! К 30-й, верхъ н ииэъ 
б коми, «.ъ терасшы им ■ о коми. %,ъ терас-, от-

AiAbH. 10*хнеЙ 200 р., низъ Зкоин. н OTAia. 
кухя. 130 р., верхъ 85 р.—одна коми, съ 
терассой и кухней 50 fp. Есть купальня. 
Справ, на адчЪ или нагаз. Безходарнова. 1

К В А Р Т И Р А
СЪ 1 1юкя: 5 небольш. i омнатъ, кухня, во- 
допроводъ, тепл, клозетъ, садит». Мона- 

стырсюй пер., /6 20, кв. 2. 2—4272
За 3500 р. прод на льгот, уел. 2-хъ эт. домъ и 
флигель съ бак. и мяс. тор. и огородомъ'на 
аренд, aewni. Доходу 1000 р. Солдатская, 81.

3-4271

МТЕЛЬ гвроясного 4-к1ассваго
училища составляетъ группы для подго
товки къ осеннимъ испытан1ямъ въ раз- 
дичные.кгассы городск. учил., во Bci средне- 
учебн. завед., учительсчй институтъ, на 
званае учите-^я, аптекарскаго ученика, пер
вый классн. чикъ и вoльнooпpeдiляющиx- 
_______ ся. Юевская, 28. кв. 4. 5—4263

На БасандайаЛ отдаются дачи, по Asi ком
наты съ больш. терассами, OTAiflbH. кухни, 
есть службы. Спросить у Косичкина, Не

чаевская, корпусъ Болотовой. 2—4267

булочный, хорошо зкаюийй свое 
д%ло, ыуженъ ьъ кондитерскую. 

Блaro8iщeIiCюй пер., /6 15. 1

UftlW УкОТП или ухаживатьПЩ| IRDblU за больной, могу въоть- 
isAb. Черепичная ул., /6 18, кв. 5, спр.

проф. Eoroainosa. 1

Ищетъ мБсто мотный, ло бакалейной 
ToproBHi, знаегь хорошо свое Ai;.o. 2-я 
Береговая, 14, Перевалова,*спр. Кулакова. 1

Приказчикова, 'спр. Пермикину.
одной прислугой въ небольшое се
мейство. Мвкаровск1Й пер. д. /6 9, 

EiflbCKaro, противъ типогр. Яков.тева.
3—12649

Нунна
ТрббуВТСЯ ремонта сбруй̂Ремесленная уд., /6 3, до 7 

ч. утра или въ 6 ч. вечера. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Ищу на д а ч ! въ ФедоеЗевкЪ уро- 

ковъ. Бульварная ул.. 
/6 27, студентъ. 1
у-та готов, и репет. по всЪмъ

„ ------предм. ср.-уч. зав. Никит., 3^
4. и Благов^щ. пер.,16, тед. 658. 3-4225

Студсйты

Готбию!КЪ осеннимъ экзаменамъ въ гим- 
наэ, реальн., городск. и за го

родское учил. Твероая, 35, кв. Ермакова.

Портному НУЖНЫ мастера портные. Монастырская 
ул., д. .’б 21. 1

Но ГИТОрЪ мандол^вы>^ хорош, игр.въ 1 м. за 5 р. Случайно про
даю 3 BipH. гитары по 6 р. Спасская, 23.

Справптьсл В7> нагаэоя^ II. И. Ма- 
кушпхха. 1

Разяозчинъ съ ззлогомъ нуженъ.
Б.-Подгорная, /6 59, кв. 3. 1

Плотника-подрядчина ищу на ва-
ный пер., д. .4 13,

I инку. 
Яровой.

Войлоч-

Состоящ. въ вЪдЪк. Мин. Нар. ПpдC8iщ.

»  Б у х г а л т е р ш и
ШМЕРЧ ВЫЧИШН1И

ШтН.И.ЕРМ йК О В В.
TtVR -UPfllRIi бывшЕЙ народи, учитель, «1УД§"*6Д1ЯВ, ищетъ на n iro  уроковъ. 

Уннверситегь, студ. Пальгову. 1

Шелаш шить поденно
евская, 37, спр. Жндоскину. 1

Стух -TPYD уроковъ по всЬмъ
I ivAB, предметамъ средн.-учебн. 

завед. Нечаевская, 19, кв. 5. в—1 2 ^
HiMxa Интел*, молод ищетъ Micro воспи
тательницей къ AiTHKb отъ 6 Airb, жел. 
въ OTbisAb. Офицерская, 12, кв. 1. Ю. А. Э.

Нуженъ nnUUQOUUUl. ^  валогомъ Н{|Лт(бо1^ Ь  на 'пивоварен
ный завоо-к Фуксмвнъ

Томскъ. Соасекая уд., д. б, кв. 2.
Съ oTAiAeuiaMM общебухгадтерскимъ и 
высшммъ саец1альнымъ Начало лiтнягo 
курса irnicTb быть 11-го мая. Для служа- 
щихъ вечернЕя заняття и льготныя условЕя 
платежа. Программы высылаются беэплатно.

5-7598

За безллатн. коми, предл. услуги 
присматр. за каарт., мо

гу лредст. солид. реком Почта, предъяви
телю кв. «С. Ж.» за /6 4226. 2-42%

Квартира сдается въ 5 чист. ком. Т\тъ- 
же 2 КОНН, сдаются по OTAiabHoexH. Офи

церская, /6 2, домъ Бархатова. 2—4214
ЛТВЯЙТРЙ амбаръ подъ домаш-
и 1даь1ьп нЕя сещи, уЪзжающимъ на лЪ- 

то. Торговая, 8, д. Вяткина. 3—4216
КВАРТИРА отдается въ KOHui ная, csir- 
лая, сухая, 5 комнатъ, 6 я прихожая и 7-я 
кухня. Большой балкокъ, теплый клозетъ. 

Торговая, ^  д. Вяткина, верхъ. 1
Сдается каменный домъ дву.хъ-этажкый, 
сл^бы, по МиллЕон. ул., / 6 1^справиться: 

МиллЕоякая, /6 5, у А. Ф. Толкачева.
2—4319

отдается, верхъ 7 коми., со 
BciMH удобствами, электри

ческое ocBimeHte, водопроводъ, ванна, есть 
noMiuteHie для лошедей. Преображенская 

ул., д. /6  10. 1

Отдается кварткра
Гоголевская, уг. Никитинской, д. /6 28-21.
Тутъ-же продается корова съ телкомъ 

2-4039
ropopKi /6 46 продаются и 

сдаются]; въ аренду. Справляться 
Янской пер., /6 16.

2—4139

Дачи
у П. Н. Ермолаевой;

Сб1шво отдаетсб въ аревду донъ.
Болотный пер., /6 1. 1

ОТДЭбТСЯ для потного зада. Тверская ул., Н  4, 
cap. Б. Вундерлихъ. 2'-4069

ОТДЗЮТСЯ квартиры по три комнаты, кухня и передняя. Чере
пичная ул., /6 41. 2—4022

Квартира отдается 5 комнатъ, теплая,
пиар т р и  сухая, съ водопроводомъ. Б.- 
Кирпичная ул., /6 22, д. ФотЪева. 2-13523

устз^пить дачу или комаа^
на Архимандритской займ 

прошу сообщить; МиллЕонная, 41, верхъ.
2-4071

Сходно сдаются дачи
на Басандайкб. Спросить тамъ же сторожа
ГригорЕя или Солдатская, 53, Зильберба^т^

КВЗРТКРЭ 7 комнатъ, передняяи кухня. Иркутская* улица, д. 
/6 19, Будзько. —1156

it города вродаетсв доиъ.
ечаевсяая ул.. 22, кв. 1. 4—1805

верхъ 3 комн. и кухня сдает
ся и флигель 2 кок. и к^ня. 

Уржатсюй пер., д- /6 2. 3—4004
НяГЙИЙЯЙН̂  Аникиной ищетъиаьаодйПпП комнату б.учительница 

Н. П. Карпова. Предполагаетъ давать уроки. 
Монастырская, д. Сапожникова, противъ 

Блaгoвiщ. церкви. 6—4065

Съ ЗВГУСТВ квартира 4—6 комнатъ съ \адонъ, вблизи 
Техн. Ин-та. Адресъ; Техн. Ин-тъ, пр.

Левченко. 2—12648

Дома вродаемъ. вмевво во случаю.
МиллЕонная ул., /4 62. 3—12612

КВЗРТИРЭ отдается^ въAOMi Е. Барановой по Офи 
церской ул., /6 17. 8—4015

ПрОДЗбТСР *̂*̂*” * съ переводомъ долгами съхорошямъ MiCTOM>. Уг. Буль
варной и Торговой, /6 32. 3—4199
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ПРО ДАЕ ТСЯ
пустопорожнее Micro 400 кв. с. и тзгтъ-же 
отдается торговое noмiщeнEe. Еланская, д. 
9, спр. кв. 1, Bipy С^ллоконовну. 5—1253

ИйЯПТтя сухая 4 ком. и кух-
nBfljllEJUl кя отдается, при poMi большой 
садъ. 1-й Кузнечный вэвозъ,/6 8, на ropi.

3-13471

Дешево продается домъ.
Ново-Кдрповская улица, д. /6 9. 3—4056

Отдается нвартяра
въ верхнемъ этaжi въ 7 комнатъ, кухня 
и ванная, съ установкой для электрнче- 
схаго ocвiщeкlя и съ водопроводомъ. Мо
настырская ул., К Z . кв. Л. Осматривать 
можно сь 10 ч. . до 5 ч. вечера. Спр. 
десятника Мухи - 5ъ условЕяхъ узнать

въ маг Макушина. 3

РА 1ЫЯ.

Прошу м. С, .
необходнмыхъ тег :юровъ. Самъ не мо
гу потому, что 0*̂ |даю достаточныиъ 

3pi<.- ь. Н. 1

Граммофоаъ ><» р-. . orьi8дoмъ дешево продает
ся. Вид%ть съ 4 ч. Петровская, 46, ср. эт.

ОТДЗбТСЯ 5 ком. и кухня, тутъ-же про
дается тeлiжкa. Магистратская ул., 65. 1

ПрОДЗбТСЯ на заднихъ рессорахъ, нaлoiзжeннaя• Садо
вая ул., /6 50, во флигeлi вверху. 1

Продавтся съ верхомъ. Миллюнная 
ул., домъ /е 32. 1

MariCTpiTCgai, JB 32— 17, но. 4.
Роскошный новый экипажъ съ верхомъ на 
резиыахъ, красивъ и проченъ. Любитель
ская тeлiжкa на реэикахъ, сЬдло и хоро- 

шЕй иыоходецъ продаются. 2—4295
Нябер. р. Ушайки, рядомъ 

)1#дииБ1Ви I съ магаз. Якимова При по-
купкахъ разныгь товаровъ:

Са.харъ песокъ 14 к. < 
головкой и кусковой 16 к. ( 

При покупхахъ спички БЕЗПЛАТНО.

Продаю  M-fecTo
углгшое по случаю oTbiSAa дешево, Micro 
годное для постройки дачи.*Лагериая Micr- 
ность. Уг. Черепичной и Симоновской ул, 

/6 26—41, 4iH4 1750 р. 1
Пп PnVU9Ul от^'^Да продается хоро- 
ни u /ljifln l шая швейная машина. Б.tw w#ij lutv шая швейная машина, t 

Королевская ул^ /6 58, д. Завьялова.

Большой красивый меньшЕЙ прода
ются. Александровская ул., д. /6  9, внизу.

8ид%ть съ 4'/> до 8 ч. 1

ЛтПЙРТЛЯ квартира 5 комнатъ, кухня, 
и 1даыьп есть пoжiщeнitf для лошадей.'

12 мая лрЕамъ лошадей
въ городской табунъ.

Продавтся капуста нужна посудни
ца. Узнать: пивной эалъ, нечаевская ул.,

уголь Гоголевской.
ппмпииэ двухъ-колеска. 06- 

. . . . .  UUHiUnnfl решаться въ <Ме- 
дицинское Т-во», телефонъ /6 221. I

Нужна
Продавтся бутовый

датская уя., /6 57.
OTJ>nH4b. Сол-

продаются корни викторЕи съ 
гряды и сдается небольшая квар

тира. Садовая ул., /6 38. 1

Продаются дешево класса до Радо
на, вся обмундировка чиновника тюремна- 
го BiflOMcrea и штатское пальто на Mixy. 

Уз«-----•*-------  -Узнать: Номера «Дрездеыъ», 3. 1

Хоночесвое крэсяяьное заведенЕе Mi- 
хов. и мате- 

рЕи Дислера окрашиваеть всевозможные 
матерЕи мепоротыя во всЬхъ модныхъ цв^- 
тахъ. Магистратская. /6 16. д. .Гренихъ.

2-12628
9я nuff чулочная машина малодер- 
иа WJ продается cniшнo. Боло
то, Горшковск. пер., /в 19, верхъ. 2—4094

Веоосиедъ вродаетсв “
‘ ‘ > 5 ч. 2-4072BHAiTb отъ 2 до !

Продается бутовый камень.
Петровская ул., /6 37. 2—4091

ПпППЯЙТРА четырехъ-рессорная пролет- 
и у и д аб И п  ка, годная для извозчика.

Нечаевская ул., /4 82. 2—4089

Варшавеиав шнч. красввьвв вчветна
првштмаетъвъ окраску воевозможн. тканв, 
матерш я платья вепорот. во всавай
n s irb , за качество работы гарантярую. 
Вывожу пятна. Нечаевская, 27. 2—4П6

Учениковъ и ученицъ воскресной школы, 
вэябшнхъ вэъ библЕотеки книги и учебныя 
пособЕя и не возвратившихъ ихъ, просятъ 
вернуть по c^iдyющeмy адресу. Магистрат- 
скач, 31, Снбирцевой, съ 9 ч.—12 ч. 2—

Продаются готовые летки, тeлiжкн 
разныя и принимаю заказы. Уг. Почтамт
ской и Подгорнаго сер., М. Плешко. 6—3961

ПЕанино отдается на проиать.
Монастырская ул., д. /6 1, кв. Лазовскагос 

3-13479
ПРОДАЮТСЯ 16 том. св. зак. Росс, инп. 
съ дополн. въ перепл. и др. кн. по эахок.; 
3Aicb-Ke прод. бнблЕот. изъ русс, писат. и 
журнал, и отд. комнаты со стол, и безъ 
стола. Ннкитинская ул., д. /6 27. 3—8025

□ПЙОЯРТГЙ рессорная.BjlUAflClun Никитинская ул., д. 
Иванова, /6 17, спр. караульного. 4—4018
CsUQnQUUSQ лавочка на бойкомъ и на- 
иапбЛопПил торгованномъ Micrt пе

редается. БЪлая ул., /6 20. 3 —4049

Покупаотъ чугунную ломь
заводь «Вулканъ». Мухннская ул., /6 59, 

Телефонъ /4 629. ^—4090
Въ г. Hoвo■Hикoлaeвcкi продается 3-хъ- 
этажыая каменная баня на лолкомъ ходу 
по случаю смерти мужа Шар8пова.14—1045
ПпйЯЙШТГЙ влгонетктг, паровозикъ,экипа- 
ириданпьв зки и проч. инвентарь,раз. Тор- 
гинскЕй Сиб. ж. д. подрядчик~ь Масюковъ.

10-12010
ПпППЯ1ЛТРа вершков, кедровый плахи 
il|JUAaiUlun и столярн. верстаки. Хомя- 

ковскЕй пер., д. /6 9. 2—18477

Плахи сосновыя, колоды и камень буто
вый продаются. Садовая, 16, про

тивъ уннверситетскнхъ ворогь. 3-4037

Продаетсн. . .  млн въ 15 верстахъ отъ
города. Узнать: МиллЕонная,/6 82. 10-13508
ПОЛУЧЕНА БАРНАУЛЬСКАЯ ОБОЙНАЯ

ПШЕНИЧНАП МУКА
и партЕя РЖАНОЙ муки

в ъ  КРУПЧАТНОЙ ЛАВК-В

Торг. Д. й. и. Феду1оо1| съ С-и1
5-3992

БРАКОРАЗВОДНЫЯ консисторЕяхъ. Со
бираю справки и юридкч. доказательства 
въ РоссЕи и заграницей. Серьезные иски о 
HacAiACTBi объ убыткахъ веду ка свовхъ

ПРОДИЮТСП ИЕМРЕЙН! « 4 н | н ;н д н 9 н | ъ й н й « ; ;н »  ф
МЕЛЬНИЦАразныхъ породъ. очень хорошо поющЕя, при

везенный изъ Китая. Можно вид%ть еже- 1 Т  
дневно:Карповскаяулица, домъ /6 21, или! I ^ 
кнтайскЕй магазинъ Ван-ху<инъ, МнллЕон-! I ,, 

ная. 7—39901 ”
въ г. ToMCEci, БiлoзcpcкE

: t  i  V*
•'JiJ

З Е Н И Ш
самые
вЬ.рные
часы

Нсключ. продажа дпя г. Томска въ 
warasHHi часовъ С  А. АНЦЕЛЕВИЧА, 

(корпусъ Втосова), 33-23

п
п:р, .’4

c V -

ПРИНИМАЕХ

РАЗМ ОЛЪ ПШ ЕНИЦЕ Р'
На обойпу», обоййо-С^ЯН 

повеииую муку
Мельница оборудована усовг .. :г» 

ными зерноочистительными ;
Прв иельнац^ имеются ckj:.a j  

jpaHeaia зерна и муки.
3-12621 

w  ifu V» w

М ы л в ^ _ _

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ

В О Р Т Ъ "94.
Модный журпадь ВЕСНА в ЛЪТО 1910 г. ЦЪНА I р. 25 н.

В ъ  м агази нъ  П . И , М А К У Ш И Н А .

УПРАВЛЕН1Е СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР-
доездить до всеобщаго св1дЪшя, что 10 и И мая съ 11 часовъ утра на городской 
ст. Томскъ будетъ производиться аукцЕонная продажа невостребованныхъ получате
лями грузовъ;

/е/6
наклад. Ст. отправленЕя. Ст. назначек1я. п НазванЕе грузовъ. Bicb 

П. 1ф-

176193 Тула Томскъ II 2 10' 3822190 Екатеринбургъ П.-Павловскъ 33 Петли жел. 29 за— — — 98 32 1512139 Москва Томскъ И 1 1 85581014 Варшава 2 Конфетти 5 10Ахрома 1 5 239058 Харьковъ „ гор. 1 1 1519488 Пермь .» В 1 1 05109608 Москва гор. 1 123186 Омскъ 1 2 2533210 Ек-бургъ », гор. 1 1 2031065 - Томскъ II 1 Корыто деревянное 2081bVyO Варшава » и 4 6 37192695 Ростовъ Томскъ го|). 1 26511744 Москва гор. 1 2 3611668 Баку порт. 8 482919 Москва гор. 1 37433830 Варшава „ 1 Обувь 2 25
32631 Томскъ II .. ГОР 47 18 0743372 CpireHCKb Томскъ II 1 1 09140350 Вержболово Томскъ 11 1 Пров, ннккел.

1-1
36
>33

Томешй Городской Ломбардъ
изв^щ аетъ  публику и гг. залогодателей, что 16 с. мая, съ  12 ч. дня 
в ъ  пом'ВщенЕи ломбарда, по Магистратской ул., въ  д. № 4, будетъ про

изводиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за  
607%, 70144 (ташкентскЕЙ ковер", , -----------  82908 (мужскЕе золотые часы), 73373, 76818, 82719
(ротонда на лисьемъ Mixy), 81012, 84022, 71891,84096. 81123. 84193, 79177, 7222^ 72200.л .л ., " ' - '"ЛАС Ас-ЗАП Ж.е-9-tn п а «МП * г. . .лГ* аТ ...’^5370, 79360, 84390. *84393,'84404,' 844Ю; 
SlJiJ’ в“*У»>«омъ Mixy), 69844, 84452, 84462, 84477,

(одноствольное ружье винтовка), 72684, 84583, 
Ш3.2, 6388Я 84701, 72955, 72939, 779S4, 84766, 84768, 84776, 

84811, 64816, 84836, 84931, 75672, 6234У, ббОЮ' 78058, 73092, 73091, 66067 (сембра »ъ 
вещахъ *icb 255 зол.). 70519 (мужское пальто на лисьемъ Mixy), 73314, 78484, 79956 
ручная швейная машина), 682, 8 ^ 4  (мужскЕе золотые часы), 87809 (двухствольное ру
жье цсктральнаго боя), 78484. Подробную опись назначеиныхъ въ продажу вещей 
можно BHAiTb въ пoмiщeн^и ломбарда ежедневно.
__________________________  Распорядитель С  ШИШКИНЪ. 3—4280

расходахъ, съ получ. вознагражд.только по 
BbHrpymi Aiaa. Приннзшю ежедги за иос-.. -ла т.»-
люч воскресенЕй, въ Петербург^, ГрафскЕй, 
5, а по Боскресеньянъ въ MocKBi,Bbi4)CTHK. 

«Метоополь». Мнх. Нюс. Арцыбашевъ.
10-605

АНТИПОТИНЪ
самое BipRoe 'средстъо

от"Ъ ххота. £ co z ^

Адольфа Браславенаго.
Продажа sesai.

П Р О Д А Е Т С Я

Спросить у А. Н. Кумскова, РусаковскЕй 
лер., М кв. 6. 1—1348

К У С Т Ы

Бульварная ул., 25, Иванова. 2—12684
Ппух въ Бapнayлi продается. 2-хъ эт. 
дим» больш., доходи., съ флигелеыъ. 
Обращ. письмен.: Почтов. яштсъ /4е 25. 1

НйПППЛГЛ сдается лавка и большая 
ПОДирУПА квартира. Ново-КЕевская ул.,квартира, 

д. Шмелевой, /8 27.
nfinnuUDiiliu пальто на Никитинской иириПлОШ1П. уя. можетъ получить его:

Нз Гвродв! отдается комната барышиЪ I 
или AaMi. Справ, въ апте- 

Ki Ковнацкаго. 2—4327

Никитинская, /й 47, кв. Соколова- 1

малины, сирени, смородиоы, розъ и 
МП. др., тоооля, дбдовв, Елевъ, ясень 

и др.
С А Д О В О Д С Т В О  О-ВА.

Адеисандровскал, 3- 2—1344
Изв'Ёстный повсюду, 21 г. практ., 

профессоръ

Ищу ллпигиниа ло Кузнецка. Набе- 
l lUl i j nnna  режная Ушайки, но-

PnimBA и дешево продается домъ новый. | 
vUQUIlU Тверская улица, ,№ 11, рядомъ • 

съ Лопуховымъ. 1 '

мера Пет.пина, <№ 11, Мллева.

ОТДАЕТСЯ кеартира съ элеггриче-
Продавтся кв- саж. Можно pasAiaHTb

ствомъ, водопроводомъ, теп- 
лымъ ватеромъ, четыре кочкаты и кухня. 
Тутъ-же нужна гимназистка за столь и 
квартиру для веселья 12 лiтнeй AiBOUKii. 

Крупчатная лавка Фуксманъ. 1

на два учас*гка и продать каждый OTAiab* 
но. М' .......................VlicTO по Черепичной ул., /й 46. Сор.: 

Преображенская ул., д. /6  22-а. 1
ЛОДКА досчатая на 10 челов"Ькъ недорого 
продается- Ярлыковская. 42, кузиечно-сле- 

саркар Яем"Ьшаева.' 1

еужва виртира
въ 4 -6  коми., солидному жильцу. Пись
менно: Почтамтъ, до востребов. предъяви
телю справки «С^б. Жиз.» /6 4241. 2-4241

ПОТбрЯНЪ иоч"гамтск.ул., нашедшаго просить вер
нуть- Бульварная, 8, внизу. 1

Явартира въ пять • комнатъ отдается. 
НечевскЕй пер., домъ /й 22, 

вер.чъ флигеля. 2—4279

ПрОДЗбТСЯ тeдiжкa;кopoбoкъ. Уг. Лоч-

ВЪ Ц0КТР^ города отдаются Asi ком
наты для интеллигентнаго 

жильца. Обрубъ, /8 6. 1

тамтской и Янского пер., д. 
Голованова, спр. у караульнаго. 1

Пппнаатаа хорошЕй ког ь ^•aлoiзжaн 
иридав1ьМ иый,-съемк <ов си-
AiHbe. Нечаевская, д. Б орговдя

'Косички н 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Съ 25

ПпППЗОТРй охотничья собака пойнтеръ 
UJlUAuOlbll 5 MicaueBb- Казанская ул, 

14. Ляп-гека. спо. nseoxv. *

мая, по случаю огь"8ада, пере
дается квартира изъ 6 комнатъ 

и кухни, съ водопроводомъ. ванною, на- 
двооными постоойками. Солдатская. 62, кв. 2 

3-4254

Сдаетсе невской и Зас
ВладнмЕрове

пер., д. 
2—4S06

Пй VlllniPtieoi Mini квартира отдается 1ИР J■ 0|K0DUII съ 12 мая, верхъ, 3 ком
наты и кухня. Нькитинская ул.. Данилов- 

скЕй оер., № 3. 2—4167

Пп nnuusin «Tbisxu а г г я  вело- 
Ии bJIJflutv сипедъ I ЗатЬев-

скЕй пер., № - ' . 3 1

НОРОООКЪ 5'дается. Л'̂  
датской, /е 2-94.

ный про- 
уг. Сол-

0КУПШТИСШ111Г]|
Ю А. ШАВЕЛВ

Лично и заочно, по присланн. фотогр. кар- 
roHKi и почерку, oпpeдiл. прошл., кастоящ. 
и будущее. (Необходимо сообщить нмя,годъ, 
Micaub и чизло рожд.) Составл. «Гороско
пы». Гипнотизмъ. Магнетизмъ; полезн. со- 
вiты, телепатическое влЕянЕе на чeлoвiкa 
въ цЪляхъ достиженЕя желаемаго (заочное 
внушеше). Подроби, пнсьн.; на отв. марку. 
Сеансы лично 1 руб., заочно 3 руб. Аду^ъ 
постоянн.. Петербургъ, Николаевская ул., 

/4 10, кв. /« 21. 3—1340

ВозикИ

ОБОИвъ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 обраэцовъ)

НОВ^ЙШНХЪ ЙЗЯЩНЫХЪ рнсунмовъ
Л£вк ВСЯК1.Я

отъ 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ. '

Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  | ПОСУДА ВСЪХЪ СОРТОВЪ
и охотничьи принадлежности. w и предметы домашняго хозяйств|и 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е. оекповг ■ М. ЙРОСЛЩЕВЪ въ TeNCHi.
I Почтамтская, д- Второва, Магистратская, д. Miщaнcкaгo Общества, Базарная! 
' площадь, городскЕя лавки. >-11611

О т. la e n g u e ,  А7, g,»a aanrfie. P a r i s .

Baume Вепёйё
СОВЕРШЕННОЕ ИШЕН1Е

iIIO/lM'Hbl - riiBMATll.VMA 
НЕЦРЛЛЬГШШипи I

• можно 80 ectiTb ап текахъ . Оригинальныя 
снабжены розовою свндеролыосъпшисыо;^/

^ i4 i iA b U U lA J A t l lA lA U i .^ A i .L . i a i U . I » .U t iA L t i in i .K i iM .iA M

 ̂ ЭКСКУРСЮ ННАГО СНАРЯЖЕН1Я

ДЪТОКГЕ ПОЛУЧЕНЫ
Угол'ь Магистратской, мага- 

зонъ

„Хозяйство^
рядомъ съ Фидьбертомъ. 2 - 1.гч1

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

П .  и .  М А К У Ш И Н А
'ПОЛУЧЕНЫ ПРЕДМЕТЫ

по ботанн|с8, зоолопи, минералогЕи, геолопи и проч.
Спинные MiiDKK (сумки), для ту- ] Подсолнечная сердцевина—большой 

ристовъ 6 р. 75 к. I ' величины по 1 к за шт.
Сачки для ловли насЬкомыхъ: тоже меньшей „ по '/« к. <— •

съ кольцанм^отъ i Пластинки д.1я наклейки насъ-
85 к.

» > водяныхъ Haci-
комыхъ сысольц 
по 1 р. 80 к. 

Кольца для сачковъ съ 
по 27 к.

» тоже съ палками по 60 к. 
» складныя по1 р-50и1 р.65к.
» для ловли aaeiKOMyxb въ

BOAi 3 р.
MimKH для сачковъ отъ 45 к.— 

1 р. бОк.
Энтомологическое сито. Смет. 

Рейтера изъ оцикк- провол. 5 р- 
'Гоже съ ручками 6 р. 75 к. 
Холщевые MimKH для просЪяк- 

наго сора iio 60 к.
Пинцеты съ прямыми концами ло 

47 к.
Тоже никелированные больш. 90 к.

комыхъ въ пакетахъ отъ 20—60 
за пакетъ.
Расправнлкн нераздвижныя и раз* 

Д8ЙЖНЫЯ, всевозможныхъ pasMipoBb 
муфтами отъ 50 к. до 2 р. 50 к.

Карлингеровы бум. ленты 0—4 
отъ 50 к. до 80 к 

Цинковые ящики для размачиэа- 
нЕя по 2 р.

ЭнтомологическЕе ящики картон
ные и деревянные со стеклами и безъ 
стеколъ отъ 38 к. до 3 р. 50 к

М И К Р О С К О П Ы .
Препарнровальные «Рейхерта» 

10 40 р.
180Бинокулярные «Цейса>

(въ девян. футлярахъ).
Бусоль карманная съ штатнвомъ

> » меньшЕе 73 к. ' 30 р.
> съ ложкообразными концами' Гипсотермометры въ кож. футл.

3 р. 60 к. ' по 34 р.
> съ загнутыми комцамн по 47 к .; Термометры возд>’шныс по 2 р, 

Стеклянкыя банки съ пробками 125 к-, водяные по 7 р. 80 к.
для умерщвленЕя насФкомых-ь, раз- Лупы въ иикел. onpaei съ трой- 
ныхъ pasMipoBb отъ 73 к —1 р. 10 к .! ными стеклами по 2 р. 70 к.

Экскурс!онныя сумки изъ нелро 
нокаеиой ткани 10 р.

Энтомодогнческ1я булавки: 
КарлсбадскЕя /«/6 0 ,1,2 по 25 к. за 

100 шт.
тоже черныя М/6 0 -5  пб 22 к- » » 
«Идеалъ» /4/в ООО—3 по 36 к * » 
«Клегеръ» /ё.^ 000—8 по 80 к. » » 
4Никелевыя>/8/вОО—4оо30 к, » »

Компасы фабр. Герляхъ по 22 р., 
горный «Кяекиана» по 84 р.

Бинокли полевые отъ 23 р.
Ночные фонарики отъ 1 р. 35 к. 

до 4 р. 83 к.
Наборы Энтомологические по 4 

р. 25 к.
Сукно для сушки оаетен1й 

85 к. арш.
по I

S W


