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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел4праздничныхъ;

П О Д Л И С К А  и  О В Ъ К В З К Н Х Я . и Р И Я И Н Л Ю Т О Я :  п  Т о м с к * : п  к о н т о р *  мЗвкп1н fyi. Д с о р л я с к о й  и Я м ского  %лр^ д..............  -  - . - ----  -  ̂ ........«агаажн̂  И. И. Макуплта; в» Петгрбрргл: въ к(Што}гЬ пбъявлвшВ Торгопго Доп Л. в Э. Метозь 
рвнавсв1& каяалъ, И  18—27; гг М оско*: въ ueOTĵ uioO контора о̂ ъяахешВ Торговаго Дома Л. ы Э. Memib и Н'’.* Мясзвакая улашц домь Сытова; гг Варгаа**: въ koeropi

ТОРГО.Ш.д»ал,н&. . 1̂ . мартык.,- Разсрочкз ГОДОВОЙ плэты не до п у о к а е т с я

Сыбирскаго Т —ввПекатмагоДпмг) ш въ к н п я в п  
К ,̂ Большая М«^кая'ул, д. № И, Торговаго Доп Вруяо Валеятнна, Екат^ 

*' ' ' г  В аргаа**:

Подписка считается съ 1-гс числа каисдаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для многороднмгъ за строку петита япереди текста 80 к., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объявлешя въ Томска—5 руб., кногородннмъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ в̂ с̂омъ не бод%е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ в*ми часоеъ утра до 6>тк часовъ вечера, Kpoet 

праздниновъ. Телефонъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на однов 

сторокЬ листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под* 
лежать измЪнен1я11ъ и сокращенЫмъ. Рукописи, достаоленныя безъ обозначен1я условЫ вознаграж' 
ден1яг считаются беэплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцш т р и ^ ^ 1̂  
a sartMb уничтожаются. Мелкй статьи совсЪыъ не в о з в р а щ а ю т с я . ^

сьая, ISO; вг Ьариаул»: въ ввижвожъ пгаза^ В. К. Сохарева. Ц^ва М въ Л 
гор. ТомагЬ “г кол. Ц%яа Уй въ R 

др. городахъ W

СВ понтр Г83ВТН „ЙОЕРСШ ЙВЬ". .Б У Ф Ф Ъ

Г. г. П0ДШ1СЧ11КИ, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ I iioua, во изб4жап1е перерыва 
в ь 110лучеп1и газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

Веероес1нсв1й союэъ саевнческвхъ д-^ятелей. 
Во вторникъ, 25-го мая, представлено будегь

ПУСТОЦВЪТЪKOI. въ 4*1ъ ytacTB., 
соч. nepdsHfluoBot.

ЙШЛО виг 1
--------------------Г-ГзН

Зубнойврачъ А. Ц Е И Т Л И Н Ъ .
Уголъ Дворянской ул. и Ямского nep,npi 

тивъ ред. «Сиб. Жизни». —U

Б . В .Л е ви ти н а
Почтамтспя, 1.

лечебница I, С. Д ЕЧ ЕБН Н Ц Н

О т ъ  к о » . : ,1
ттл

По примеру прошлыхъ л%тъ, въ настоящемъ 
году газета «Сибирская Жизнь» будегь доставляться под- 
писчикамъ ка дачи; Степановка, Куташева, Заварзино, 
Городокъ и Басандайка.

Подписная плата 75 коп. вь «Ъсяцъ. При перемЪн']  ̂
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной плагЬ 20 коп. въ .чЪсяцъ.

ПРШМЪ съ 9 и до 6 ч. вечера. Почтамт
ская, 29. 5-1359

по жекскнмъ н хирургическнмъ бол'Ьэнямъ 
ВРАЧЕЙ

К А В К А З С Ш Я  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  В О Д Ы . ^  ^  д.рт, в, ф в а с й л ь е в ь  |Л е в е н с о н а и  Герш копФ а

шзш1.пешг!1!20".

Т е а т р ъ  „Ф УР О Р Ъ <<.
Я'Ш Ш  ГМ8Д, пиграиа Ш-йдни сещщонвах'ь вовоией ва 25 в 26 мая

**‘*‘**“ Анту1Шсты—исполиви- ШцП1М илииш шя лучшвма арттама, въ худок ествевной крась-Ь. /ПИ
ВЛИ ПОДйВбВВЬЯ « “■" ВОЙОКОВОЙ смотръ̂ въ ч<мпъ жсгь-прваядевпа Руаве.тота.
К ПЙЙ!. Подробности и либретто въ програишахъ.

Подо inilovwUBD спеыы. Начало сеалсовъгь араздм. въ 6 ч.,ьъ будив въ 7 ч 
>11) ргсиорякси!» Онссаю иачааьства Пасхальная нартваа взъ жвзыа Царя Алек-' ргсиорякси!» Онисаю начальства Пасхальная нартваа взъ жвзыв Царя Алек' 

Ья ЗГп.хабловвча снята и эамТнсна нарт. 1Ч)СТШШЛЦА ЬЪ ГОРАХЪ оотр.др, въ роскоши 
MKjtacKb ЛАГЛЛЪ ВЪ 1'. ОЫСК1> Овскэго гари, по веааВ11Сящ.првчвн.дировц1ей театра 

ФУГОР'Ь оглол«на до следующей проп-вммы 27 шя 1910 г.

П О Н УП А Я  ГИ Л Ь З Ы
не говорите: „Данте MHt ксрсОкд хоро- 

Шйхь гнльэъ̂ *, а скажите
ДАЙТЕ ГИЛЬЗЫ КАТЫКА.

Лишь тогда Вы двърены, что 
получили гильзы, который не рвут» 
ся, не мнутся, тонки и йнгйенкчиы.

ТЕАТРЪ ,МЕФЙС1(!ФЕ]1Ь‘
О е г - о д к е т  за: т г о я ь З г с  е т ; е  2  л г х л а

ПОЙДЕТЪ 1ГАНДЮЗНАЯ КАРТИНА-ГИГАНТЪ

f’ * 1

I | :
Ж М ЗНЬ КЯОИСЕЯ

S  > Единствеяное, никогда и ни у кого невиданное въ ТомскТЬ зрелище!!!  ̂̂

<  ш  '
<

Только театръ сМефв'стофс.еь» въ состоян1и дать такую интересную гн- 
гантъ'Картину, идущую безпр.'гывно 110 мин., длина этой картины 

150') метр, сост. она нзъ 5 отд1Ь.1ен|4.
Эта первая картина, вылущенная фабрикою, до сихъ поръ по 

грвня1оэно:ти и интересу не им%ла себ-Ё равныхъ.

I ? ) ’
“-А'ЗА Ан"ЯМЙ. 6, 17,18,18 бюв. 2,19. Б а т а л и н »

с н а я  (иезаиЪнвыая слабитслы1.7. —-зкг.:;: /  ястяя 7ииЬсть ыышьякъ). Е е -I
с е н т у к с к й я  л е п е ш н и  (у|шчтса>.наа:огу}.Ессем> у . 1.. -• л ь(зз1:'<'.ил(-гы!0ду
N317). Ж и д к а я  у г л е к и с л о т а  абсолотио чистая добыв, взъ „Нарзав» въ Егс ловсдедъ-1 

Съ заказа.ми, за подробными описагпями и прейсъ-курантами обращаться: Пятигорскъ— j
Управлен1е водъ. 6—1; ^

возобновилъ п^емъ по хирургическчмъ и 
мочеаоловымъ болЪзнямъ 8—10 утра и 4— 

6‘/t вечера ежедневно. • 10—3290
Конамыантами состоятъ профессора: 

И. Н Гра.чиатикати, II. И. Тнховъ и д ръ

Н. и. ДЕЛЕКТ0РСН1Й.
A'bTCKW БОЛ'ЬЗНИ. Пр1ены въ будни: съ 
9 до 10 утра. Дворянская. 33. Телс^ 169.

10-10365

медицины Н. А- Богоразъ.
Почтамтская ул. 

*е 469.
д. Шадрина. Телефонъ 

^1320

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА

м « 'ъ  Ф С 1 “ ! Я 5 1 1 Н Т Ь .
Раскатъ, протииь »ь>А;-.ьнЗТОДЯО.Л;‘'.‘’'̂  
больныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. mkhv̂ .

—1004

кЗ̂ оротвскаго.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Съ г'>''тоянкыми кроватями для боль* 
• • .ю. • ' '  гъ оперативной помо

щи и z~ '"- -Летт̂ вями
Производство операци. , .. • . г .

фессоровъ и врачей.

ввутрввв- бод. Пр. ев?едн. 9—10 ч. утр. и 6-7 
ч. веч. Уг. Спасск. и Нечаевск. ул, противъ 

гост. <Росс1я*. Телеф. 62/. 6—10288

Пр1емъ отъ 10 до S час дня и огь 6 до
Су*7 час- веч. Плата за совФтъ 50 коп- 

точная плата отъ 1 р. 50 к. съ леченЕемъ 
и содержаМ«къ. Больюая-Подгорная уя̂  
соб. докъ № 49. Телефонъ /4 639. —2181

ЗУБНАН ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г, ГЕРШЕВИЧЪ,

IIpieMb отъ 9 ч- утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удаленю зуба 50 к. Искусств.
аубы 1 о. 50 к. 6латовЪшеиС1ай пер., /б В.

18 -  6925
ВРАЧЪ

СадовснЕй.
БолФзяи кожи, подов, органовъ, снфн- 
дисъ. ПрАогь больныхъ ежедневно 5— 7 ч.
•еъ npieub женщиаъ 4- 

JJL, домъ Яшю, М 26,
■5 ч. в. Спасская 
Телефонъ 549. 

3-10150

MoSasL zofibt̂ isc 6одф^*иЩстО^-

ЗУБОВРАЧЕБНАН КЛИНИКА при Томской зубоврачебной пжолБ.
Почтамтская, д. Орловой, надъ аптекой Ботъ.

ПРШМЪ больныхъ до 4»хъ ч. Л-Ьчеше и вставлен1е зубовъ по утвержденной прави* 
тельствомъ таксЬ. Учащимся скидка. 1—466

ФШДШЕРНЦА Л.Е.МАР1УП0ЛЬСКАН.
Общ1Й, гннекологическ1Й массажъ и врачеб
ная гимнастика. Офицерская, ,.'4 43. Теле

фонъ № m  2—10183

I  З у б н о й  в р а ч ъ  С  Г .  Т Е Р Н Е Р Ъ  1
Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 

Пр2е«ъ большхь съ 9 до 12 и съ 2 до 5 час. ЛЕЧЕН1Е, ПЛОМБИР08АН1Е и ИСНУССТ8ЕН. ЗУБЫ.

Сижгтг зтоИ нартиш «дзлметеш!. нзъ «Стерт
Картина громадный усп^^хъ въ ПетербурН^, Москв ,̂

ОдессФ. Варшав-Ь и др. мрупныхъ городахъ Импер1и. 
Публика будетъ впускаться въ зрительный залъ ТОЛЬКО съ НАЧА* 
ЛА картины, дабы не помЪшать другикъ и не портить цельности 

чпсчат;п1н1я.
На ало сеансовъ въ 6’/* ч., 8‘/« ч..я .10 ч. печ.

Касса откр. съ 5 ч. в. Билеты на каждый сёансъ .можно получ. заблаго» 
временно. Кол]1чество учен. бн.1. ка каждый сеансъ ограничено.

иъны М Ъ СТАМ Ъ
Съ почтен.

ОБЫИМОВЕММЫЯ.
ДИРЕКЦ1Я.___________

Евграфъ йвановичъ Михалевъ
ИМ'ВЕТ'Ь ВЪ ГГРОДАЖ'Б: Ворвань натуральную, искусствен
ную, варъ, гвозди рЬзные, сундуки, дрова: береаовыя и сосно- 
яыя, желЬзо листовое, овесъ, рогожу, кульки, циновку, смши- 
даръ, цсментъ Глухоозерск1й, Teatru, печныя принадлежности, 

MtuiKU, ыЬлъ комовой, молотый, кошму, масло дереванное.
О б р а щ а т ь с я :  Т о и с в ъ ,  М п . и ю п п а я  т л п ц а .  д .  }& 2 9 ,  Т е л с Ф о и ъ  Т е  6 4 4 .

,-2 2 2 0

Зубной вранх В. И. ЯШИНА.
Пр1емъ ежедневно съ 9 до 5 ч. веч., въ 
праздники съ 12 до 3 час. Почтамтская, 

д. Карнакова /4 1>. 1—10314

Врачъ Л А П  Т Е  В Ъ
будетъ въ городЧЬ по вторннка.чъ и пятки- 
цамъ. Пр{емъ въ эти дни по дЪтскимъ н 
8Н)треннимъ бол^знямъ съ Ю ч. до 12 ч. 
дня. Нечаевская ул., «*4 21. Телефонъ 635.

3-10223

ВЛАДИМТРЪ
|ир>яегся изъ I Омска до Ново-Нишаевска, Барнаула, Б1йска и попугныхъ

—.ГТГ»С?: Го П!ррч»1!0(1 ВТ ' -„-з

ореду, ДО-ГО мая, въ 6 час. вечера оть Гиродско. np»t.ia»n.

ЗУБНОЙ ВРЛЧЪ

А. И . Яропольсшя
npieix отъ 9 утра до о ч. вечера. Ма

гистратская, рТ. ,V 4. —1914

Врачъ В. И  ЩЕРБАКОВА
Bnyipeimie 6o.iksue. Ilpieuv огь 9 до 10 я. 
утра U огь 4 до б ч. веч. Дворпвскам *6 39, 

д. Швпвцвпа. 10—5091

ОБУВЬ ЛЕТНЯЯ
ЦРЪ1ПП?1 n ftP.vcMt10Bfl21.

тщ«е и учащ1еся пользуются чкидкой Z0*/i
но до какой бы то ни было пгистани. ........ ........................ „__

вомъ ■Ь.чать на любомъ изъ моихъ паро.чодовъ въ течен1е всей навигацт-
Пассажнры, взявшю билетъ т^да и об» 

также пользуются скидкой 20®/д съ пра-
ш ;1П1Щ| t i Г .•> ^

АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ-ЬЗНИ. 
Пр!емъ отъ 5—6 чтс. веч. Почтамтская, д. 

•Ч1 11, Карнакова, телеф. № 54.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
ПМН1
ДЪТС1«тскимъ, акушерству и векерическнмъ 
Пр1емъ съ 9—10 час. утра и 4 -^  час. ве» 
чера. Магистратская. Je 25. Телеф. 537.

6-5036
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

1 . | . 1 г в з д о в ш а
ПЕРЕЪХАЛЪ на Дворянскую ул., Н  28. д. 
Зайда. приним- по нервн н впутр. бод.

• '  I. 10-7 ■'отъ 4—6 час. веч.

Врачъ ГерШКОПФЪ
Д'ЬТСЮЯ, ВНУТРЕНН1Я, ЖВНСК1Я 

бохъзнм в АКУШЕРСТВО.
Монастырская уд., №5, д. Кочнева, оро- 

тивъ тгжск. монаст. Тел. Н  547.
-1316

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Солдатская, J4 70. 6. кожи, мочепол. орг. 
(первой и его осл., снфилисъ и др.), вн;^ 
реянья. Пргемъ: по вторннкамъ отъ b ' t-~  
iV', ч. вечера, въ остальные дни утромъ 
огь 8—9 ч. и вечеромъ (кроиЪ праздни* 

ковъ) огь 4—6 час. 5—12712

Д -р ъ  Н. В. Н)прессовъ.

Немедленно передается на 2’,', м»ца квартя» 
ра зуб. вр. Брунковсхой. Магистратская, 
№ 6, 3 ком. и кух. по 20 р. въ м^01цъ.

3-10427

AaeiBoi д1тсн1| npiun 7)бСЛ1“
Общества борьбы съ датской смертностью, 
открыть на Пескахъ въ домЪ КужаеаЯд 
уголъ Миллюнной ул. и Серебренниковска* 
го переулка, 74 60—6.

П^емъ дЪтей для дневного пребь>ваа1я 
производится ежедневно, кромЪ лраздн» 
ковъ, съ 6 час. утра.

тонснаго о-ва взаим- 
наго кредита

нзв'бщаетъ г.г. чяеновъ. что выдача д:»- 
оиденда за 1909 годъ, а также лаевыхъ 
взносовъ выходящимъ чденамъ, подавшимъ 
заявлен!я о выходЪ до 1 1юля год^
будетъ производиться въ помФщешн бай

ка, начиная съ 1*го 1юня с. г. 1

Болезни кожи и водосъ. Венерически, 
иочепояовыя я снфяласъ, мнкроск. из- 
сяФд. мочи. Пр1емъ отъ 8—1 ч. дня, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщинъ отдФль* 
ная пр1пшая. Для бФдн. отъ 8—9 ч. утра.

Монастырская улица, яомъ J4 7.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
свободн. худ ож н. Ф . Н . Тю трю м овой ,

ир1еяъ прошев1й для желающихъ поступить въ музыка.ип. школу па буду1ц1й 
учебный 1'одъ проезводится до 1*го 1юпя ежсдпсвно въ иои1>щев1н музыкаль

ной школы. Почтавггская, 33. 2—

П

р ъ  с р н р ш е ш  о о сш а и !ев 1 ю . За справнан! обращ . яачво ю  6 ч. веч.
на городскую пристань. TeaeflMjHb .’в 92. 2—1462

СОЛОМЕМНЫЯ
ФЕТРОВЫЯ. Ф0Т0-и\АН\\0ГРХф\1\

ВОь ДОЛЖМЫ ПРИЗИЯТЬ, что

П О М Е Т А  Г А Л Л 0 7 1
НЕ ИМЬЛЯ столько ЗМЯЧЕМ1Я̂ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКЯ, СКОЛЬКО 
НОВЫЕ, ЛЕГК1Е, ПО ПОСЛЬДПБЙ МОДЪ СШИТЫЕ КОСТЮМЫ, ИМЬЮ- 

Щ1ЕСЯ ВЪ ОГРОМНОМЪ ВЫБОГЪ ВЪ МДГАЗИНЪ

О п. вологимои
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столярныхъ и слесарныхъ издБл1А
Королевокаго реыеслеппаго училища 25 
мая будетъ открыта съ 12 ч. до 7 ч. 
в., при чемъ лродапиыя ветця будуть 

выдаваться тотчасъ-яе. 1

|лзготовпяетъ всевозп. КПМ11 IF  ТОМ^ИЪ.
*'*ДЛЯ ИЛЛККТЙ. ИЗДАЙ1Й ' *НГ1Ш1_ ДВОРЯНСКАЯ. СОБ. д.
«я ЦИМКЬ. МЪДИ й ФОТО- 

ЛИТОГРЯФ1И.

МШ НКМВк
ВТОРНИКЪ, 25 МАЯ.

8-е обхИЬт. главы св. прр.. Предтечи н Кре* 
стителя 1оанна; мч. 6е{хапонта.
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СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

Петербурге!. Теееграфн. Агентстаа. 
Виутреин1я.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
(З а с ^ д а н /е  2 2  м а я ).

ПредсЬдательствуетъ к н я з ь  В о л 
к е  HCKifl.

Продолжаются пренГя оо эаконо* 
проекту о ФиняяндГи.

М и д ю к о в ъ  въ часовой р%чи 
заявдяетъ, что во вчерашнихъ пре* 
нГяхъ сказалось полное отсутстЫе 
жеданГя считаться съ юридическими 
доводами. Ораторъ подробно останав
ливается на р^чахъ Анреоа и Столы* 
пина. Указывая, что аося^днГй вы- 
ставилъ новый тезисъ орава, основан- 
наго на всенародной сил%, что, отбро* 
сивъ юридическГе аргументы, онъ д^Й- 
ствоваяъ демагогическими доказатель
ствами и ввелъ въ подитическ1я суж- 
денГя денежный разечетъ, характери
зуя населенГе Финдян!и какъ вполне 
лойяльнсе, МияюкоБЪ убЪждаетъ Ду
му не прибегать къ насидГю, а из
брать законный путь р%шен{я воп
роса при помощи сейма, ибо РоссЫ 
выгоднее имЪть въ Финаянд[и истин- 
наго щ>уга, чЪмъ тайнаго врага. 
ПримЪромъ истинной имперГадистской 
политики, основанной на цивилизо- 
ванныхъ средствахъ, является АнглГя. 
пожинающая теперь, въ первые дни 
ноеаго царствован1я, плоды своей муд
рой политики, въ видЪ сочувственнаго 
отношенГя къ ней всЬхъ ея колон!й 
Дал1в Милюковъ рисуетъ исторГю от- 
ношен1й русскаго правительства къ 
Финлянд!и и старается доказать, что 
отношенГя эти были постепеннымъ 
ростомъ системы насилШ надъ фин
ляндцами. Законопроектъ нежизненъ 
и даже не выполнимъ. Принят1е его 
было бы равносильно разделу Польши 
иди аннекс1и Трансвааля и Босши. Въ 
^акдючеи1е, обращаясь къ правыиъ, 
Милюковъ эачвляетъ: рано или 
поздно, мы, а не вы, спасемъ русское 
единство отъ междуусобной войны, 
которая только скорее возгорится 
въ случай принят1л законопроекта.

Б у д а т ъ ,  сославшись на авторя- 
тетъ эападно-европейскихъ ученыхъ, 
оротестующихъ противъ посяга- 
тедьствъ на свободу ФиняяндЫ, при
соединяется къ доводамъ Гегечкори и 
Милюкова съ юридической стороны, и, 
сдЪвавъ обзоръ законодательныхъ ак- 
товъ, приходить къ выводу что Фин- 
аянд1я несоннЪнно повуимвя консти- 

утвержденную манифестами. 
£сая же никакГе манифесты для прави- 
гедьства нс обязательны, тоинародг 
î'.ндяндcк^й и русскГЙ им^етъ право 

не считаться съ такииъ правительст- 
■оиъ, а боротьса противъ него и ста
раться его низвергнуть. Если бы Фин* 
дянд!я действительно готовила поку- 
шенГя оротнвъ России, то въ Думе, 
конечно, не нашлось бы ни одной 
парт1и, возражающей противъ пра- 
вительстяеннаго проекта. Но тутъ 
происходить значительная передерж
ка. РОСС1Ю отожествлдютъ не съ рус- 
скимъ госз'дарствонъ, а съ теки, кто 
угнетаетъ русск1й народъ, надействи- 
тельныхъ угнетателей ФинляндЩ го
товили иногда покушенГя. Трудовики 
считаюгь, что проектъ для Финлян- 
дГи губитеденъ, а для Росеж опасенъ 
и поаоренъ (Рукоплескан1я слева).

КрупенскГЙ,  возражая предста- 
вителямъ оппозиц1и, считаетъ, что 
манифесты 3 февраля 1909 г. и 14 
марта 1910 г. определенно указыва- 
ютъ основан1я внесенГя въ Думу раз- 
скатриваеиаго проекта. Цитируя вы
держки изъ трудовъ русскихъ и ино- 
ггранныхъ авторнтетоаъ науки, ора
торъ приходить къ выводу, что въ 
Финлянщи конститущи не было, какъ 
не было и договора Poccih съ Фин- 
дяндГей. Относительно удостоверяемой 
оопозицГонными ораторами лойяльно- 
стн Финляндии КрупенскШ приводить 
отаывъ одного финляндскаго, no за- 
заявденГю оратора, либеральнаго, ге- 
нррадъ-губернатора, свидетельствую- 
щГй о постоянномъ враждебномъ от- 
ношен!н финляндцевъ къ Верховной 
власти и правительству. Въ доказа
тельство важности законопроекта ора
торъ приводить цифры государствен- 
ныхъ расходезъ PocciH и вычисляетъ, 
что изъ общей суммы на долю Фин- 
аякд!и приходится 23 милл(она, тогда 
какъ она плаъ^тъ съ трудомъ всего 
4 мидл!она. Ораторъ призываетъ Думу 
отстаивать историческ!я державный 
орава Poccin. (РукопдесканГя справа).

Е ф р е м о в ъ  настаиваетъ на осно- 
ванж HCTOpvmecKHXb актовъ 1809 и 
1816 гг., что Финляндии во время ея 
присоединен!я была дарована консти- 
туцГя, поэтому настоящ1й законопро- 
•>ктъ не можетъ быть принять безъ 
нарушешя законныхъ правь Финлян 
дж. Народное представительство обя
зано признать эти орава Финлянд1и, 
а если они оротиворечатъ общеинпер- 
скииъ интересамъ, то сама Финлян 
аля черезъ посредство сейма должна 
изменить эти права. Принят1еиъ за
конопроекта въ настоящемъ его виде 
нанесенъ будетъ вредъ РоссШ, ибо, 
презирая права сейма. Дума подрыва- 
етъ свои права. Во имя достоинства 
народного представительства Ефремовъ 
призь-ваегь Думу отвергнуть, по его 
8Ыражен1ю,антипатр10тнческ1Й и анти
государственный проектъ. (Рукоплеска* 
н1я слева).

М а к л а к о в ъ  въ часовой речи на
ходить, что въ данкоиъ проекте речь 
идетъ не объ общеимперскомъ зако
нодательстве, но о полной ликвидаЩи 
финляндской азтономЩ государствен
ной и провинщальной. Приият{евгь 
одной статьи второй даннаго проекта, 
говорить ораторъ, вы покончите съ 
Финдянд1ей, ликвидируете ея само- 
управлен{е. Вы идете дальше ц^лей, 
поставяешшхъ въ девяностыхъ годахъ, 
вы хотите ликвидировать Боргоссюй 
актъ. После этого закона «^^нлянд- 
цамъ терять нечего и въ этомъ трв- 
гизмъ положен!я. Сперва появится 
оэдоблен{е, затенъ peopecciH, затемъ 
раэЕ^омъ ФИН.1ЯНДЖ. Этимъ можно не 
смущаться, но на это нельзя закры
вать глаза. Я обращаюсь кь темъ, 
кто считаетъ данный законъ для Фин- 
лякАпи благомъ, устраняющимъ трен!я. 
Ораторъ иодчеркиваетъ, что цель 
закона не соответствуетъ его сред- 
ствамъ. Признавая, что безъ обще- 
имперскаго законодательства интере
сы PocciH недостаточно ограждены,

I ораторъ находить, что Александръ I, 
какъ победитель, могъ устанавливать 
ггакой угодно порядокъ, но затемъ 
следовалъ рядъ Монарховъ, которые 
быди уже не победителями, а закон
ными государями Финдян^и, имели 
дело съ финляндцами, не какъ съ го
сударственными врагами, а какъ съ 
своими верноподданными, а потому 
торжественный обещан1я этихъ Мо
нарховъ ихъ уже обязывали. Прави
тельство, возбуждая вопросъ объ об- 
щеимперскомъ законодательстве, со
здавало авантюры. Оно доджно было 
идти къ цеди непреклонно, но быть 
честнииъ въ лр1емахъ. (Рукоплескан1я 
слева). Къ сожален!ю, правительство 
•место того стало отрицать финлянд
скую конституц1ю. Этотъ разгромъ 
хонституц1онной ФмняянАйи самодер-

святыхъ мощей въ Полоцкъ жалуется 
орденъ Владимира первой степени.

— Въ Высочайшемъ рескрипте 
на имя митрополита юевскаго 
Фдав1ана вспоминается возсоединен1е 
съ 1839 года отторгнутыхъ чадъ 
православной церкви белорусской 
enapxiH. Говорится далее: «Свято про
шедшая на поприще, указанномъ ей 
Божественнымъ Промысломъ, да пре- 
будетъ святая княжна для всего 6 t- 
дорусскаго народа на веки яркою 
путеводною звездою, указывающей 
глубокую правду правосяав1я».

л» 1 1 4
— Принцу Фушиии пожалованы паин священниковъ Лрухевскаго и тецъ, по внешности похож1й на рус- 

орденск!е знаки Андрея Первозввннаго. Гояемб1овскаго. На посвящеже пригла-'скШ, но качествомъ ниже его и вдвое
'шекы старо*католическ1е епископы. Дешевле.

Воэдухоплаван1е. — Открыта выставка огородовъ и̂  КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На банкете,
;садо8Ъ съ целью популяризащи высе- данноыъ преэидентомъ палаты мини- 

ПБТБРБУРГЪ. 22 мая ав1аторъ По- лен(я жителей большихъ городовъ въ ‘ страмъ, сенагорамъ и депутатамъ, 
повъ, обучая на Гатчинскомъ поле благоустроенные пригородные поселки,' великШ визирь лроизнесъ речь о

обдадающ1е хорошими сторонами го- политическомъ положена. Упомя-|а8ъ этой газеты, огм-ечая неправде- 
родской и сельской жизни. яувъ о Крите, онъ сказалъ; державы вость и х ъ  подо;пешй.

Пояоцкш торжества.

ПОЛОЦКЪ. 21 мая. Въ день тезо
именитства Великаго князя Констан
тина Константиновича въ соборе бы-

жавной Росс1ей находить понятный! ла торжественная литурНя, которую 
на скамьяхъ правыхъ, но|совершидъ арх1епископъ водынск1й 

'■ АнтонШ. Прнсутстворвли королева

ц1онаяьность. Опираясь на истори- 100 Островский полкъ. Въ 4 часа ныхъ веаомствъ.
:еск1е факты, ораторъ,приходить къ 10 м. процесс1я съ мощами двинулась! ПЕТЕРБУРГЬ. Закрылся пятый 

отрицательному ответу. Сравнивая къ монастырю въ сопровождены ко-'съездъ пора]онныхъкомитетогь.При- 
подожен1е Финлянд1и съ Польшей,'ролевы эллиновъ, Великаго князя мяты лостановлеЩя: 1) о замене сбора 
Жуковск1й предостерегаетъ Думу ’ Константина Константиновича, Вели- въ копейки сборомъ не свыше 
отъ политики борьбы съ нащональной кой княгини Елисаветы Феодоровны, | копейки для развит1я скдвдовъ 
душой, борьбы, которая во время князя Игоря Константиновича, высо- съ предоставлен1емъ вэииан(я зем- 
польскаго 10 эстач!я обошлась Росс1и копоставленныхъ лицъ и депутац1й. !ств81Гь; 2) о скорешемъ пересмотре 
слишхомъ дорого. (Рукоплеск8н1я еде- Хоръ пелъ тропарь преподобной.' подожек{я о подъездныхъ путяхъ. 
ва). jUJecTBie замыкала рота Островскаго'Желательность и своевременность от-

К а п у с т и н ъ ,  возражав против-1полка съ энаменемъ и оркестромъ,| делен!я операЩй по перевозке гру- 
никамъ законопроекта, обвиняющимъ игравшимъ «Коль слввенъ». За лин!- зовъ отъ операЦй по хранеЩю при- 
комисс1Ю въ томъ, будто она идетъ ей шелъ народъ. Порядокъ 'полный.; нята боаьшинст^Иъ ^противъ пред- 
□ротивъ страны свободы труда и За краснымъ мостомъ разверчу-’ стаеителей общедтвенныхъ органи- 
культуры, укаэывветъ, что основная тымъ сгроемъ стояли кадеты съ ор-;защй.
цель проекта—есть установлен1е об- кестромъ. Князь Одегъ Константино-! КШВЪ. Археодогаческими раскоп- 
щегосударстмнныхъ обязанностей вичъ быль въ строю со знаменемъ. ками въ усадьбе княгини Трубецкой 
для Финлянд{и, которая въ случае Крестный ходъ быль естреченъ мит- на углу Трехсвятительской и Влади- 
принят1я законопроекта получить рополитоиъ Флае1аномъ, архимандри- мирской удицъ обнаружена обширная

отзвукъ
центръ, когда то называвш!й себя 
конституц1онмымъ, хотя после речи 
Анрепа разница между центромъ и 
правыми плохо понятна, не можетъ 
не понимать, что разгромъ финлянд
ской конституШи является отражен- 
иымъ ударомъ по русской кон-

здяиновъ, Велик1й кнлзь Констан- 
тинъ Константиновичъ, Великая кня
гиня Елисавета Феодоровна, княэкд 
Одегъ и Игорь Константиновичи и 
много богомольцевъ. Слово лроизнесъ 
арх1епископъ Антоны. Молебств1е со-

офицеровъ воздухопдавательнаго пар
ка, поднялся на Райте и держался на 
высоте 45 метровъ въ течен1е пяти 
минуть. При спуске аапаратъ салаз
ками ударился о косогоръ. Аппаратъ 
разрушеиъ. Поповъ сильно пострадалъ. 
Онъ полумиль передоиъ бедра. По
мята грудная клетка, ушиблена часть 
черепа. Поповъ поднять въ безеозна- 
тельномъ состоянЫ.

КШВЪ. На аэродроме состоялись 
пробные полеты профессора политех- 
ническаго института князя Кудашева 
на аэроплане собственной конструк 
ц!и. Куаашевъ поднимался четыре раза. 
При последнемъ неудачноиъ спуске 
съ двухсаженной высоты повреждена 
передняя часть аэроплана.

вавтъ прцвиллегпровапность" сиоега 
положешя лмепао темт.^ что свобод
но говорать объ „остршсъ* тенахъ, 
яаая прекрасно, что такь-жо свобод
но оппонировать ей невозможно). 
Поэтому, volens nolens, мы ограви- 
чвмея то.1 ько в-есколькиип цптатамн

НИКОЛАЕВСКЪ на АМУРЪ. При
быль первый морской военный транс- 
порть. ТатарекЫ проливъ совершен
но очистился отъ льда

прнзнаютъ наши права, но прошлое 
затрудндетъ ныне деятельность дер. 
жавъ, препятствуя быстрому реше- 
Hito вопроса. Впрочемъ, въ будушеиъ 
правда восторжествуетъ и наши^си- 
л1я увенчаются успехомъ. Отто.маны 

I готовы пролить кровь, но время не 
ПЕТЕРБУРГЬ. Арестованъ прибыв- настало и это было бы беэполезно. 

ш1й изъ ФинляндЫ крупный чденъ БЕРЛИНЪ.Въ л а н д т а г ъ  внесена 
napTiH соц!алистовъ-революц{онеро8Ъ.' дополнительная смета, увеличивающая 
Въ связи съ этимъ произведено еще цивильный листъеъ апреля 1910 года

Аресты.

Судебный извест!я.

ституц1и. (Рукоплескан1я слева). | вершенр митрополнтомъ Флав!аноиъ,
Данный проектъ доджно было пред- , архипископомъ Антон1емъ и еонско
ставить на раэрешен1е сейма, и если |ПоиъСграфимомъ. По окончанШ служ
бы сеЯмъ ванъ отказалъ, тогда вы-бы еоископъ полоцк1й поднесь 8еайко- 
имели бы моральное право совершить | му князю икону преподобной Евфроси- 
государственный переворотъ, о п р а в - В ъ  кадетскоыъ корпусе на пла- 
дываеиый нсторич. необходимостью,! цу произведенъ парадъ. Участвовали 
а не выдавать его за нормальный j корпусъ, 100 ОстровскШ полкъ и 
актъ законодательства. Въ этомъ полоцк1я железнодорожные роты, 
ваше основная ложь, оскорбительная Войска проходили перемон^аяьнымъ 
для ФинлянАйи, ибо она нарушаете маршемъ. Во главе корпуса шелъ со 
правовое чувство, делаетъ невозыож-| энаменемъ кн.чэь Одегъ Константи- 
кымъсогдашек1еддяФиндянд!и, оскор-^ новичъ. После парада состоялся эавт- 
бмтельная для Росс1и, ибо укижаетъ ракъ. Вечеромъ совершено [еписко- 
русское государство, русскую силу, (помъ Серафимомъ всенощное бден1е. 
Одно—требовать общеимпе^^каго за-! Присутствовала Великая княгиня Елн- 
конодатедьства, другое—требовать савета Феодоровна. Число богоиоль-
уничтожсн'Я конституц1и. Одно—тре-!цсвъ растетъ. Порядокъ образцовый
бомть благоразум1я, другое—преда 
тельства. Вы совершаете актъ, кото
рый действительно можетъ подор
вать веру въ Росс1ю. (Шуыныя руко* 
поескан1я слева).

Председательское место занимаегь 
Г у ч к о в ъ.

Ж у к 0 8 с к 1 й  отъ имени подьска- 
го (поло рысказывветъ взгдядъ на 
исключительно политическую сторону 
финляндскаго вопроса и заявдяетъ, 
что оо своему политическому суще
ству законопроекгь е с ^  прямое кв- 
рушен1е унаследоеаннаго права фин
ляндскаго народа. Хотя законопро-

ПОЛОЦКЪ. 22 мая. Въ соборе ут- 
ромъ митроподитъ к1евск1й Флав!анъ 
въ сослужен|м съ ар.х1епискояоиъ 
водынскимъ Антон!емъ н епнскопомъ 
полоцкииъ Серафимомъ совершалъ 
торжественную литурНю. Во время 
молебна присоединились епископъ 
ходмекАЙ Евло14й и могмлевск1й Сте- 
фанъ. Присутствовалъ Велих1Й князь 
Константинъ Константиновичъ съ 
Августейшими сыновьями. Для покло- 
нен1я мощаиъ соборъ былъ открыть 

течен1е сутокъ.
— Въ 4 часа дня во всехг цер- 

квахъ и монастыряхг города начался 
ектъ касается только Финланд1и, ч е ' колокольный звонъ. На кадетскоиъ 
въ то же время стар»тъ 5олее ши- плацу по установленному церекок1аяу 
рок!пСрЖЩ'нп1адьныЙ вопросъ о томъ—'выставились участники крестнаго хо-
существуетъ ди для инородца въ Рос- давъ Спасо-Ефросин1свск1Й монастырь 
с1и возможность сохранять свою на- По пути шествш шпалерами стоялъ представителей всехъ заинтересован-
. . . ______ ..у.*....... 4 АА П» Л

ПЕТЕРБУРГЬ. По делу объ отрав 
лен{н Бутурлина докторъ Панченко 
сознался въ гзводиныхъ на него пре- 
стуолен1яхъ н (И^яснилъ, что къ со 
вершен1ю ихъ его подговорилъ Обр1ен- 
дебося.

РИГА. Воениымъ судомъ крестья 
нинъ Кальнинъ—оредводитедь юр1ен 
бургской мидиЩи въ 1905 г., руково
дивши стрельбой по войскамъ, при- 
говоренъ къ казни.

Разныя извеетш.

ПЕТЕРБУРГЕ. Высочайше утверж* 
денны.чъ подъ председатеоьствомъ 
Великаго князя Андрея Владимиро
вича коиитетомъ по сооружек1ю па
мятника Императору Александру II 
въ Петербурге объявленъ конкурсъ 
на 1со€тавлен1е проекта памятника. 
Могутъ участвовать pyccKie и ино
странные художники. Расходы, не 
считая бронзы, не должны превосхо
дить 400,000 руб. Срокъ предстаз- 
ден1в моделей 1 ноября 1911 года.

— Военный советь опредеянлъ 
при покупке военнымъ вевомствомъ 
продовольственныхъ и фуражныхъ 
продуктовъ у сельско-хоэяйственныхъ 
товаришествъ не требовать . *:говъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Совещан1е подъ 
председательствомъ товарища мини
стра торговли Миллера для выработки 
проекта подожен1я объ эмиграц1и 
признало необходимымъ сосредото
чить руководство эмиграц1ей въ одномъ 
центраяьномъ органе съ учасНемъ

несколько арестовъ.

У61ЙСТ80.

СЪННО. 20 мая рядовой конвойной 
команды, замеченный въ частыхъ сду- 
жебныхъ упущен!яхъ, пронзвелъ во 
время обучен1я гимнастике четыре 
выстрела въ млаашаго офицера и тя
жело ранилъ его.

Холера.

МОГИЛЕВЪ (губернск1й). Въ Гомеле 
пятый случай холеры.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. 21 мая забо
лело холерою 6.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ (Екатерино

на два мнлдюна марокъ ежегодно.
ВАШИНГТОНЪ. Железными доро

гами повышены товарные таргфы. 
Правительство оредполагаетъ высту
пить противъ этой меры. Сенатъ 
принялъ законопроекгь, увсличи- 
ваюш1й лолноиоч1я союзной комис- 
С1И по отношеи1ю къ жедезнымъ до- 
рогамъ. Мнопя железные дороги по* 
становнли прек]Ч1титьремонтировак1е п 
уволить служащихъ впредь до ула- 
жен1я разчогдас1я съ правительство-чъ. 
Нью1оркск1й фондовый рынокъ въ 
оодзвленномъ кастроеЩи еследст81е 
пессимистичесхихъ ззивлен!Й желез- 
кодорожныхъ деятелей о действ1.‘!хъ 
правительства въ атомъ вопросе.

КАЛЕ. Подводная лодка «Пдюв1озъ
ела веко Й губ.). За неделю заболело, ^^столько приподнята, что начали 
холерой 35, умерло 9, состоптъ боль-; отводить ее берегу 
ныхъ 30.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. 22 мая забо
лело холерой 4, уиерло 3.

Иностранныяг

ЛОНДОНЪ. «Times» выскаэываетъ 
пожелан1е, чтобы въ Дуне законо

БУДАПЕШТЪ. Пока избрано 400 
депутатовъ. 242 правительственной 
парТ1и, 47 парт1и Кошута, 34 партии 
Юста, 13 народной парт1и, 8 немадь- 
яръ нацюналистовъ, 17безпарт1йныхъ, 
стоящнхъ на почве 1867 года и 14 
безпарт1Йкыхъ—1848 года.

ЛОНДОНЪ. Военный дирижабль, вы
строенный Ольдермото подъ руковод*

все общегосударственные права рус
скихъ гражданъ и сохранить свою 
внутреннюю автоном1ю, языкъ и ад
министративный строй. Принят1я 
проекта требуетъ пробудившейся въ 
русскомъ обществе естественный на- 
Щоналиэмъ, въ которомъ нетъ мес
та вражды къ другимъ народностямъ, 

есть тоаько стремлен!е сохранения 
государственныхъ интересовъ. Въ 
заключен!е, отвечая на упреки, буд
то октябристы изиеняютъ своей 
программе, Капустинъ настаиваетъ 
на томъ, что программа; въ которую 
вхоА1итъ сохраненхе местной авточо- 
м!и, остается 'неизменной, но что 
программа эта ставить на первый 
планъ обшегосударственные интересы 
Росс1и (Шумныя рукопдескан!я центра).

М о т о в н д о в ъ  приветствуеть 
правительственный проектъ и заяв- 
ляеть, что не можетъ быть признанъ 
нориальномъ порядокъ, при котороыъ 
Poccia третируется своей составной 
частью. Отъ проекта мовено ждать 
только болыпаго расцвета народныхъ 
силъ. Могучимъ рычагоиъ народнаго 
представительства будетъ поднято 
чувство нацюнальнаго саноуважен!я 
и сораведаиваго отношен1я къ от- 
дельнымъ частвиъ ИмперЫ. (Руко- 
Ш1ескан!я справа и части центра).

Следующее заседан>е въ понедедь- 
никъ.

томъ Мвкар1емъ, наместникомъ К1ево- братская могила участниковъ какого- 
печерской А»вры, архинандритомъ то жестокаго по^ища. Части скеле- 
Амврос1еиъ, монахинями монастыря и товъ разрознены, черепа разеечены, 
хоромъ певчихъ. Отсюда вплоть до въ тазевыхъ костяхъ обломки же- 
Крестовоэдвиженскаго храма Авгу-' лезныхъ копьевъ, Погребен1е отно- 
стейш{я особы съ духовенстомъ несли'сится къ 12 веку. Открытие могилы 
СВ. мощи. Около монастыря стояли ра^ушаетъ предположен1е, будто въ 
Полоцк1я железнодорожный роты съ| этомъ ра1оне находался ведикокня- 
оркестромъ. Внутри монастыря кре-' 
сты, иконы и хоругви расположились

лроек1 Ъ о ФинляндЫ быяъ отложенъ полковника Коппера поднялся
до техъ поръ, пока ослабнетъ ооли-.®̂ ^®Р® час. вечера въ Фариборо
тическое брожен]е, ибо ныне ни ** силькоыъ противномъ ветре 
pyccKie наЩонаристы, ни финляндцы -Лондону, обогнуль на
не находятся въ такоыъ состоянЫ,' высоте 330 метровъ соборъ ев. 
которое было бы благопр1ятао для вернулся въ 3 час. утра въ
здраваго раэрешен1я вопроса. ' инцидентовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Германск1й ' ПАРИЖЪ. Въ департаменте усть- 
посолъ протестовадъ противъ кон- евъ Роны началась забастовка желеэ-
цессЫ мало-аз1атской дороги для аме
риканца Честера, почему представ- 
лен1есоответственн8го законопроекта 
въ палате задержано.

нодорожкыхъ служащихъ.
С(ЭФ1Я. Открыт1е славянскагосъез

да назначено на 24 !юня.
ТЕГЕРАНЪ. Дарабъ-мирзв, аре-

подукруж!емъ на плошадке между 
церквами. Въ 5 ч. 10 м. св. моши Въ центре города отъ 
Августейшими особами и духовен --------------  ----- -

МОСТАРЪ. 21 мая прибыль импе-:С*^ованный русскими казаками, от- 
раторъ Францъ 1осифъ. Состоялась I  Казвинъ.
торжественная встреча Сегодня же' Вспыхнули безпорядкн въ Кашане, 
нмператоръ отбыАгъ въ Вену, разбойникъ Наибъ-Гуссеинъ овла-

ПАРИЖЪ. «Jumal de Debat» иаэы- лЪпъ городомъ и сражается съ фиаа- 
эаетъ неприлнчнымъ жедан!е части' окопавшимися около ангд1йскаго 
французскигь аардаиентар1е8ъ вме-!
шаться въ дбла, поА1лежащ1я раз- '■ В'ЕНА. 22 мая имоераторъ въ 8 ч. 
смотрен!ю эаконодатеяьныхъ собра-115 м. вечера вернулся изъ Босн!йска- 
н\й  другой страны. Газета надеется,!го путешеств1я. Отвечая на привет- 
что и протестъ останется не отослан-1 ственную речь бургомистра, заявилъ: 
нымъ, и что ф9анцузск{й кабинетъ «Весьма удовлетворенъ поездкой во 
укажеть протестующимъ парламен-1 пр1обретенныя страны». Во
тар!ямъ на воэможныя посдедств1я всемъ пути до Пенбрунна импера- 
протеста. сопровождали овац{и. Эрцгерцогъ

— Въ эаседажи совета минист- Фр®«1ГЬ*Фердинандъ съ супругою да- 
ровъ министръ шАостранныхъ делъ обедъ въ честь орибывшаго къ 
Пишонъ сообщилъ о свонхъ пере* сопровождены Рафадтъ-паши турец- 
говорахъ съ ангд1йскимъ и турецкимъ наследника престола,
министрами йностранныхъ делъ по БУДАПЕШТЪ. Немадьяры нац1о- 
критскому вопросу. Пишонъ отри- ”®А1исты потеряли на выборахъ 15 
цаетъ разноглас1е въ мнен1ягь отно-,
Сйтельно меропр1ят1й, изыскиваемыхъ ' ПАРИЖЪ. Первоклассные артисты 
для предотвращеч!а инцидентовъ въ участвовали въ весеннемъ благотво- 
Канее. Переговори кабинетовъ про- готворительнмъ матннэ въ театре 
додасаются j Сарры Бериаръ. Лично читалъ Рос-

БЕРЛИН'Ъ. «Nord, Alg, Zeit.» сооб-1 «н ъ . Выступали итальянск1я знамени- 
щаетъ, что въ лапатагь въ ближай-, тости, Липковская и Кузнецова; изъ 
шенъ будущемъ вноенкя оредложе-^®*®"*’”®*^ Седова, Легагь и Лопу- 
Hie о повышен1и цивильнаго листало®®-
прусскаго короля. Въ настоящее вре-1 ПРИЗРЪНЪ. Сообщен1е съ Дьяко- 
«я короне ассигнуется по постанов-, временно прекращено. Входъ и 
лен!ю 1889 года 15 */« милл1оновъ еыходъ изъ города запрещены. После

Придворныя иэвестЫ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ 10 ч. утра 21 
мая въ Царскснъ Селе на площадке 
передъ Александровскимъ дворцомъ 
состоялся ВысочайшШ смотръ свод- 
наго батал1она мододыхъ соддатъ 
перваго жеАгезнодорожнаго полка. Го
сударь былъ въ форме и при юбилей- 
номъ знаке полка. Не смотру при- 
сутствоваяъ Наследникъ Цесареаичъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. 23 мая на площадке 
передъ Александровскимъ Царско- 
сельскимъ дворцемъ состоялся Высо 
чайшШ смотръ прябывшвго въ Петер- 
бургъ народнаго класса военнаго 
строя. Государь обходилъ фронгь 
учекиковъ, удостоивъ организатора 
кдассовъ мнлостибыхъ разспросовъ. 
дети производили различные военные 
□остроен1я и эволюЩи, проходили 
церемонЫльныиъ маршемъ и демон
стрировали Сокольскую гимнастику. 
Государыня я Наследникъ смотрели 
на уоражненЫ изъ коляски. На смот
ру присутствовалъ Велик>й князь Бо
рись Владимировичъ.

— Высочайше соизволено учредить 
комитетъ ПО сбору пожертвован1й на 
постройку храма памятника на месте 
Лейпцигскаго сражен1я и возложить 
почетное председательстеован1е на 
Великаго князя Михаила Александро
вича.

Высочааш1й рескриптъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Высочайшимъ рее- 
криптомъ митрополиту к1евскому

ствомъ внесены въ храмъ.
ПОЛОЦКЪ. 23 мая—ооследн1й день 

торжествъ. ЛитурНя въ монастыре 
совершена митрополнтомъ Флаа!а- 
коиъ въ сослужен!и съ прибывшими 
архгепискаии, архимандритами и 
многочисленнымъ духовенствоиъ. При
сутствовали королева эллиновъ, Ве- 
лнкШ князь Константинъ Констан
тиновичъ, Великая княгиня Елизаве
та Феодоровна, князь Игорь Констан
тиновичъ, оберъ-прокуроръ синода 
и друг1я высокопоставленныя лица, 
депутацЫ и множество молящихся. 
Передъ окончан1еиъ модебств{я де
ревянный гробъ со святыми нощами 
поднять духовенствомъ и въ сопро- 
вожде.ч1и Августе&шихъ особъ и бо- 
гомоящевъ крестнымъ ходонъ обне- 
сенъ вокругъ Крестовоэдвиженскаго 
Спасскаго храма. Около часу дня 
святыя МОЩИ духовенствомъ внесены 
въ СпасскШ храмънположенывъ раку. 
После многолетЫ началось приклуды- 
ван!е. Августейш1а особы, приложив
шись ко святынь мощамъ, поднима
лись по лестнице, устроенной въ 
стене, на хоры и посетили келью 
преподобной Евфросиньн. Вовторомъ 
часу иокастыреиъ въ трапезной ореж- 
ложенъ обедъ, на которомъ присут- 
ствоввли Высочайш1я особы и до двух
сотъ приглашенныхъ. За обедоиъ про- 
читанъ Высочайш1й рессриптъ митро
политу Флав1ану. По пути следова- 
Н1я Августейшихъ особъ изъ мона
стыря стояли шпалерами войска. 
АвгустейшЫ особы посетили кадет- 
ск1й корпусъ и на площадкй передъ 
нимъ снялись съ кадетами старшей 
роты, потомъ со служащими. После 
четырехъ часовъ Велнк1й князь Кон
стантинъ Константиновичъ при кди- 
кахъ «ура» кадегьи войскъ отбы̂ гь 
на пароходе по Двине.

Пребыван1е принца Фушими.

скаго трамвая и освещен1я.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Станичный 

сборъ каэакозъ Новочеркасской ста
ницы постановилъ избрать председа
теля совета министровъ Столыпина

Томскь,
С н о ва

25 мая,

жеск1й дворецъ. ............... .................................... .........
ВИЛЕНА. Грозой съ дивнемъ за-|марокъ. ЧернолсвскихъсобытШнебылостолкно

топило подвалы и мног1е магазины. БЕРЛИНЪ. Императорь чувствуетъ вен1й, креме незначитедьныхъ сты- 
удара HO.THiii ‘ себя настолько лучше, что подан-. чекъ. Большинство инсургентовъ да- 

произошелъ вэрывъ въ погребе апте-! сываетъ бумаги. зошлось по домамъ. Незначительная
карскаго склада. Вырвало двери. Сне-! ПАРИЖЪ. Губернаторъ Верхняго часть съ вождями ушла въ Люму и 
ело каменную стену. Сгорело иного' Сенегала доногитъ: 50о арабовъ раз- Дьяковскую Малес1ю. Сосредоточив- 
товара. Убытки значительны. 1 бойниковъ оазиса Гаффа напади на ш1яся въ Раховцахъ войска изъ 28

ПЕТЕРБУРГЕ. Скрылся артельщикъ отрядъ стредковъ, ездящихъ на вер- батал1оновъ съ оруд1ямн и пулемета- 
банкирскаго дома «Кафталь, Ган-|блюдахъ. После ожесточенной схват-;^'* 20 мая во главе съ военнымъ ми- 
дедьнанъ и К^» Бутузовъ, захватив-'ки стрелки отбросили арабовъ. Ара-, и гекер^ьнымъ штабомъ
ш1й съ собою 56 тысячъ рублей, со-1 бы потеряли 100 убитыхъ и 37 ра- ушли по направлешю Дьякова. Вчера 
бранныхъ съ разныхъ лицъ и уч-]иеныхъ; стрелки 9 убитыхъ и 10 ра- ^зпрепатственно вошли въ городъ. 
режден1й. 1неныхъ. |Танъ около 44 баталюновъ, въ Иое-

НИКОЛАЕВЪ. Найдены въ Ааек-| ПАРИЖЪ. Руссюй сеэонъ открыл-, Сегодня министръ съ войска-
сандр1и въ квартире жены врача Ры-; ся Опера переполнена. Громадный ушелъ къ Ипеку. Въ Раховцахъ 
каяова 13,000 руб. изъ числа по- успехъ ииелъ дивертисментъ. Зав-:Р®зрушено несколько домовъ. Отби- 
хищенныхъ артельАцикомъ Николаев-1 тра труппа гастролируетъ въБрюс- Р®”*® оруж1я продолжается безпре- 
скаго отделен1я Севернаго банка Ку-!селе. ,пятственно, однако годное тшательно
аичевымъ. j СОФ1Я. Румынск1й военный атта-:°Рячетса.

ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Въ Мокроусов-^ ше отъ имени румынскаго короля [ 
скоиъ селе, Ялутороэскаго уезда, ;возложилъ напамятникъЦарю-освобо- 
выгорело 44 дома; убытку 185,000 р. дителю бронзовый венокъ съ нвд-

I аисью. При этомъ атташе и болгар- 
Въ городахъ и эеиствахг. !скШ военный министръ произнесля 

речи, въ которыхъ отметили исто- 
ОДЕССА. Генералъ-инспекторъ ар- рическ1я воспоминан1я и узы, свяэы- 

тиллерЫ Велик1й князь СерНЙ Михаи-' вающ!я народы рукыиск{й и болгар- 
ловичъ ос.чотрелъ место постройки ск1й. Музыка исполнила гимнъ ру- 
будущаго артиллерШскаго училища и иынск!й, русск!й и болгарск)Й. 
выехалъ въ Очаковъ и Севастополь. ‘ ПЕКИНЪ. Распространился сдухъ,

МОСКВА. Восьмой гренадерсК1Й что движен1е въ долине Янцы- 
полкъ праздновалъ столет1е пожа- цзанъ разрастается. 
ловак1я ГеорНевскихъ серебрянныхъ i КОПЕНГАГЕНЪ. ДатсЮй ав!аторъ 
трубъ. Нерво совершилъ полетъ надъ сто-

— Гласные думы воэбуждаютъ хо- лицей, ородолжавш1йся 17 минуть, 
датайство объ устройстве въ Москве | Деталь надъ фортами и ратушей. 
всероссШской художественно-проиыш-1 ТОНКИНЪ. Консулы предложили 
ленной выставки въ 1912 году въ ви- иностранцамъ покинуть городъ. 
ду наступающегостолет1я отечествен-. ХРЙСТ1АН1Я. Агентство Ритцау 
ной войны. сообщаегь, что предподагабшееся де-

СИМФЕРОПОЛЕ. Городъ аодписалъ томъ текущего года посещен1е ко- 
договоръ съ уполномоченнымъ бедь-'ролемъ Гаакономъ Государя Импера- 
НЙскихъ капитадистовъ инженеромъ тора всдедств!е фамидьнаго траура 
Бернаромъ на постройку электрняе- отложено на саедующ1Й годъ.

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтер* '*0- 
общаетъ: Все держави^покровитель- 
ницы принцкп<аяьно согласились съ 
предаожен1ямн Великобритан1и и 
ФранЩи, вызванными новейшей фа-

Статья помещена въ одаомъ ивъ 
последнвхъ нумеровъ „Poccia" п 
восатъ наавав1с „Враги pcxnria*. 
Вотъ первая дптата; „Въ томъ, что 
всякое укрепление въ народЬ родф> 
riosHaro начала, всякое пробуждеше 
веры составляотг., съ точки speuia 
оппозищн, величайшее ело,—вЪ' 
этомъ, кажется, давно можно было* 
но соыневатьбя".

Одна уже эта реплика можг'ГЬ 
дать поялпо о правдивости гав«^тн, 

ея корректности. Подобвап реп
лика въ устахъ органа—горлана,’ 
спеща.тн8Ы]>овавшагося ва брапн, 
к.левете, инсннуашяхъ п т. п., пв 
прнвлек.1а-бы ничьего вяпмая1я. 
Тамъ подобный рЬчи —повседиоеное 
яв.теа1е. Но для „Poccin*—это сашп- 
комъ неприлпчвое тнорирэсавм ' 
фактовъ, игворнровав1С дЬйствотедь- 
еостп. Неприличное хотя-бы ужо по
тому, что ое, эту газету, л o д o з p i^  
ваю т ъ  въ o(]^HuioaHorTB.

Кто, какъ не оппознщовяая пе
чать взывала о необходимости со
хранять чистоту народной В'^ры, не 
задепать релпповна!0  чувства при
месью „полвтпкп" U побузедешй 
Данией минуты? Кто, какъ но „оп- 
позпщовнал" печать доказывала, 
что релппа—одна пзъ тЪхъ обла
стей, куда не надо залезать в где 
не оледуетч» оропвводить разгромовъ 
радн постороннвхъ, временпыхт. в 
чуждыхъ ей соображешй?

Начавъсъ такой вепрапды,, Poccia* 
дальше уже „не зиаегь удержу" н ' 
быстро скольвмгъ по накл-'ниой 
плоскости ппспвуащй, бранп п пол
ного пзвращешя действ1ггсль"Осга. '

„Оно д понятно. Разрушев1е вЬры 
среда людей, которыхъ она одна 
м е ж д у  тЪмъ (?) способна удержать 
отъ полной раввувданностн, васс.ия 
н веяваго разврата, должно состав
лять заветную мечту тЬхъ, кто 
жяасдетъ upyrnebis государства", 
Такшгь обравоыъ, по „Poccia" вы
ходить, что „оппозипДя" стре.чнтся 
къ „полной развувлдвноств, пленаш 
и всякому разврату", что она „жаж- 
деть крушон1я государства"... О 
комъ, о какой „оппознщя" говорить 
„Росс1я “? о  той-лн, которая неу
станно проповедывала святость су
да, права, закона, которая всемн 
сиааыв души пропо&едысала н 
убеждала укреплять гооудпрстх о, 
устраняя всю грязь, разврать н 
безправ1б, разъедагопие в  ослабляю- 
1ще его? Пла, можетъ быть, газета 
прозрела а  Bonierb о той „опиозн- 
щи“, которая черной тучей впеить 
надъ Pocciefi в пепрерывво, хрпн- 
лымъ здобаымъ голосомъ, призы- 
ваегь въ ненависти, васил1к>. бе> 
прав!ю, беззакоп1ю, о той „оппозц- 
щв") у которой действительно ь'Ътъ 
ннчего снятого, такъ какъ она ради 
ложно толкуемыхт. пвтепеогвъ ми
нуты стремится потрясти, искаде- 
чпть, „приспособить" все?

Можно было-бы колебаться,--г.ому 
адресуетъ „Poccia" свои реиливн. 
Но... ея пзступленные выпады не 
впервые появляются, и если на 
этотъ разъ она неразборчиво Ш1- 
шегь адресъ, то онъ ясень по про- 
шдымъ ее статьямъ. Ясно ото и изъ 
дальаейшвхъ фраэъ газеты, изъ 
пзврашаемыхъ ею, грч'бо, во злоаа- 
мервнно пересекаемыхъ „собстнеи- 
ныма" вставками и KOMMeBTapiHMU, 
цнтатъ Н8Ъ газеты „Речь".

По утворжденЬо „Рсссш*, „опп>* 
анц!я* знаегь силу религ1озпыхъ 
верован1й, которыя „сплачинають 
народъ въ одну цельную твердыню", .* 
а потому всячески и старастся| раз 
рушить эту сплу, потому что опио- 
зацш это..., „люди, готовые всякому 
продать ееотьомлемкя права саоого 
отечества, водушДе противъ него от
крытую войну по найму его вра- 
говъ*...

Довольно цитатъ. Довольно ..ля 
того, чтобы оллюстрпровать прав.чи- 
вость „частнаго оффищоза", доволь
но потому, что олишкомъ тяжело н 
противно цптпровать такую правду. 
Но это погружеп1о jn> грязь „члет- 
наго" пвдао1я побуждаетъ нлЭъ въ 
нопродолжптельномъ вромснп разо
браться въ вопросе,—что такросовре
менная оппознщя U, _83к...'^СТИ0С'Ш, 
оппоэвцювная печать.

ст номъ
ц ю з £ .

I Новочеркасск^ политехникума.
ПЕТЕРБУРГЕ. Въ полдень, 21 мая] ЕВПАТОР1Я. Начался лечебный 

японск]й принцъ Фушими им%лъ честь | сезонъ.
быть принятыыъ Государемъ. После | ПЯ'ШГОРСКЪ (Сиучайная). НачааЬ'

почетнымъ старикомъ Новочеркасской i зой въ разамри крнтскаю вопроса 
станицы за труАГь по учрежден1ю въ Теперь происходатъ перегозоры объ

устано0ден1и редакцЫ предстолщагэ 
обращены къ критянамъ, но окон
чательно оно еще не составлено. Пе-

пр1ема принцъ представмАтъдицъ своей'нику Терской области предоставлено
свиты. Въ честь принца во А(ворце 
состоялся Высочайш1й завтракъ.

— 22 мая японскШ принцъ Фушн- 
им сдедалъ визиты Великныъ княги- 
нямъ и князьяиъ. Вечеромъ о61̂ агь и 
раутъ у японскаго посла.

— На обеде-рауте въ ялонскомъ 
посояьстве въ честь принца Фушикм 
прмсутстаовалм министры двора, ино-

Фдав1ану во вниман1е неослабной! странныхъ делъ, воснш1Й, финансоаъ 
ревности къ преуспеан1ю м бдящему!я торговли, диплоиатяческ1й корпусъ'аодъ Тиличеевъ. 
возведичен(ю лрааослааЫ и въ озна-1 председатеАШ и члены Государствен-1 ВАРШАВА. Общее собрате мар1а-

разрешать больнынъ евреяиъ обоего 
пода всехъ категор!Й пребывате въ 
сезонъ 1910 года на кавказскихъ ми- 
неральныхъ водахъ до двухъ иесяцеаъ, 
исключительно для леченАя, ори усяо- 
вш представлен1я свидетельствъ ко- 
имсс1й, наэначаеныхъ начальникомъ 
области на курортахъ. Евреи, заме
ченные въ занят1яхъ промыслами, бу- 
дуть немедленно высылаться. Директоръ

ыенован!е трудовъ по перенесен1ю | ныхъ Совета и Думы.

реговоры касаются глаенымъ обра- 
зомъ вопроса о мусульмакскихъ де- 
путатахъ, а не проекта окончатель- 
наго разрешен1я критскаго вопроса 
во всей его полноте.

РИМЪ. 21 мая. Прибыль греческ1й 
король, путешестаующШ инкогнито.

ВЪНА. „Сог. Bureau" сообщають 
изъ (.'араева: въ оффицЫльной газете 
напечатанъ рескриптъ императора, 
вы;»жающаго благодарность населе- 
н \ю  за сердечный пр1еиъегово время 
путешеств1я по Босн1и и Герцегормне.

УРМ1Я. На рынке подвилса «поду-
|витскаго духовенства избрало еписко-1ченны& черезъ Багдадъ нехец1с1й си>

ча - Намъ уже неод- 
оф ф Н‘  нократно приходи

лось высказываться 
и даже выражать 

сожааЬвАЗ объ отсутств1и у насъ 
серьезиаго „настомщаго" оффащоза, 
т. е. такого органа, который опове- 
щалъ-бы россШскаго 
вндахъ U пак'ереншхъ правитель
ства, выpaжaJrь-бы его взгляды ва 
различные факты в явлевш русской 
и загранпчиой жизни в  проч. и пр. 
Говорили мы и о томъ, что такимъ 
оргавомъ не можетъ быть привпана 
газета „Росо1я". Такое заключение 
неизбежно по многимъ прпчпвомъ.

Не говоря уже о томъ, что сама 
„Poccia" отрицала много разъ свою 
оффцц1озвооть, именуя себя част- 
вымъ вэдaвieмъ,—достаточно того, 
что она въ сильной степени аа- 
ражева парт1йаостью п, прп 
томъ, довольно увкою, чтобы от. 
рнцать ея значоше, кикъ оффшц- 
альваго органа правптольства. По
мимо этого, поражаетъ въ  вей и та 
некорректность, бранчливость, гру
бость и нервность полемики, кото
рыя проовкають собою большпн- 
стоо ея руководяигихъ статей. Ua- 
конецъ, непостоянство ся эзглядовъ, 
пером-Ънчивость „курса"—мЪшаюгь 
ей npioop'bcTU значен1е вл1я7ольыаго 
оргшш.

Передъ нами рЪзвШ upuM-ipb вы- 
ступлен1я „Россш", въ когоромъ 
есть всъ элеыенгы н и з к о п р о б н о й  во- 
ломвкв, нодопустамой для оффнщо- 
за, в, въ то*же время, апдомбъ п 
авторитетность, невозможные въ 
частномъ оргааъ русской печати. 
'Современное положеше русской пе- 
чатп не повволяетъ намъ всесторон
не разобрать эту статью по оуще* 
отву („PoocU® но р^дко обнаружн;

ilo c jiU B  «звктш,
— Военнымъ мииистерством!. в le- 

севъ па рагсмотр'16н1е совета мвин-
обывателя о отровъ эаконопроектъ объ nsMitue- 

н1н устава о воинской повпняисти.
(P?J4b).

— Въ обществЬ сольскаго хозяй
ства гор. Минска образовалась сек- 
ц1л жонскаго труда, начавшая свою 
д'Ьятельность паслждешемъ среди; 
крестьянъ кустарныхь промыс .юнъ 
обществоы’ь првдположепоустройс «во 
въ деревняхъ обществе-нныхъ ткац- 
квхъ мастерсквхъ. (Р'^чь )

— Несмотря на ю , чго со време
на пазначев1я прот. Аквнлопова 
протопресвптеромъ воеиио-морскаго 
духовенства прошло у:ко н-Ьсколько 
нед'^^ь, до сихъ поръ но иослЪ.юьа- • 
до вазоаченш ого ч.'ювомт. особого 
присутствш СВ. синода. Это обстоя
тельство въ духовнгахъ сферахъ 
объяснявотъ агптагйой потерпЪвишхъ 
неудачу сторонннковъ Восторгова, 
которые увазываютъ, что npoToiepeft 
Акви.10Вовъ нежелателеиъ въ свя- 
гЕйшомъ свнод'Ъ. ВмЬегЬ от. тЪмъ 
подиимается armauin не только лич
но лротипъ Акштловова, но вообще 
противъ участ1я б'!&даго духовенства 
въ сннодв. (Рус* -П*)

— «Шешшнпнъ» отм'Ьчаетъ, какъ 
начало особой спстемы, крупное 
служебное повышеше иа Юго-Запад- 
Еыхъ жсл. дорогахъ черносотендевъ 
Дворжицкаго в Западсиаго, отлича
ющихся борьбой съ реводюцей. На- 
значся1е вышенаэванаыхъ лицъ со
стоялось, вопрсБиЦвачальнвку дорогь 
Нем-^Бшаеву, согласно j>acnopa:seaii3 
двъ Петербурга, '  ’ (Рус, С.)
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— Въ виду распоряжев1я кнви-

5терства народваго просв^щвн1я о 
арскращвв1п ревизии д^лъ коллепв 
Павла Галагававъ KioB'b полепптель 
учеб, округа Зиловъ и овружн. ин- 
апвкторъ Морлавовъ подають вт. 
,угставку. (Р'Ьчь).

— Нсзавнсвыо отъ массовыхъ вы*
с©леп1й оврсйскпхъ ceiteflcTirb, вт. 
RieB'b возобаовпдпсь ночтлл облавы 
въ частныдъ квартирахъ безправ- 
оылъ евреевъ. (Ут, Р.)

— Въ Шевъ прнбылъ журпалисть 
Коагеръ, комявдпроваввый аморн* 
аансшшц газетами для ознавомлов1я 
съ вкселев1ями овреовъ. (Р^чь).

— Въ ICioB^ арестовапъ бывш1й 
жаядарискШ офицеръ * кубанскаго 
аавдармскаго управлешя Зончспко, 
ор-даыныЗ въ  1909 г. вооявому су
ду за пезадопвое лровзвоаство обы* 
скоБЪ, освобеждевхо арсстовавннхъ 
в» всг:насрахдев1е п друпя озужоб* 
VSB престувлсвш. Зеичовко бсвъ 
е ла бидт> уволенъ въ  отставку. Ис- 
лытываа б'Ьдствовноэ положеп1с, Зев* 
чежБо прибыль въ  Ш евъ и , пользу* 
ясь жаядармскоб форвоб, ста.тъ на- 
бврать служащнхъ для жанлармсквго 
упрапле»1я, съ цЬлью получсвоя отъ 
вжкъ гллоговъ. Все это обваружн- 
доеь, в Зоячсвко арестовааъ.

•(Р-Ьче),
— Вт, Варшав'Ь всв газеты за

еглашсн1о даепыхъ сл^дств1я по д^- 
~у объ убхйствЪ Хржановскаго Ро* 
иШксромъ, привлекаются судомъ по 
1,038 стать^  (Р. Сл.)

— В ъ Варшав’Ь аам^пается боль
шой ыаплывъ евреевъ, выселясыыхъ 
ЕЗЪ ICuBU. (Р. Сл.)

— Цсктральвымъ статнотичоскнмъ 
Еоиптетсмъ закоЕчено нвдав1е „Васе 
годипкп Росс1йскаго“ 1909 года. Сре
ди. сп'Ьл'Ьв1б, пом'Ьщенныхъ н раз* 
работанныхъ въ „Ежегоднии^“, при» 
ведевы между прочвмъ с^Ьдуюс^я 
дашпыя. К ъ Ьму января 1909 года 
пислевность ааселов1я Рсссш  B irtc ri 
оъ финдявдскпнп 1уборв1ЯМИ опре
делялась въ  160,095,200 душъ ow -

русскаго народа можеть торжествовать 
победу, правда, правильный ходъ прави
тельства по историческому пути еще не 
обеэпеченъ, и онъ ежеминутно ножегь 
свернуть сь дороги, но важно то, что ру
левому указанъ опредЪленвый n j ^ ,  свер* 
нуть съ котораго онъ уже не можеть.

V
«с. Петербургск1я ВЬдоиости»^ р%- 

шаются высказать нисколько горгкихъ 
истинъ по поводу т^Х'ь же начапъ:

Росс1я—многогранный, весьма сложный 
ксыплексъ, и потому такъ трудна заоача 
удовлетворить вс1«мъ требован!ямъ и ожи- 
д>к1ямъ; виборъ же равнод^Ьйствующей 
для внутренней политики становится осе 
бол-Ье необходинымъ. Если н^тъ плана— 
нуженъ суррогатъ его; если н%тъ ген1аль* 
наго государственнаго ума, способного 
сплавить, слить въ одно iilmoe всЬ эле
менты, образующ»е ц1шое—Pocciio, охва
тить мыслью раэв^твлек1е гос)’дарстаен- 
ныхъ заяачъ на всемъ пространств'Ь ея 
TeppHTopiH,—надо заменить это д-Ьлови- 
тостью и лосл'Ьдовательностыо. Надо ис
пользовать тЪ культурныя начинан'|я, ко
торый уже нм%ются, и заставить вс'Ь пле
мена, населяющ1я страну, полюбить куль
турную работу на общее благо Pocciu

Князь Ыещерск!й въ «Граждани- 
нЪ» рЪзко и решительно выступаетъ 
противъ инишаторовъ и апопогетовъ 
законопроекта объ общеимаерскоиъ 
законодательстве.

Когда противъ Финлямд1и подняли кям- 
лан'ю наши ультра-латрюты, сосвойствен- 
нымъ имъ равнодуш1емъ къ Bcnporv; ка
кими б-йдами лая Росс)и можеть отозвать
ся въ изв-йстную минуту разжигаемое въ 
Фннляндш недовольство прогиаъ русскг 
го государства, и съ заботою въ этомъ 
няживать себЪ права на служебный о'ли- 
Ч1Я и выгоды,—я твердо н искренно выска
зывался противъ такнхъ пат^'ютовъ и 
противъ такой политики въ фииляндсхомъ 
вопросй. Я говсрилъ; мелочную н мизер
ную игру въ бирюльки со шведоманамн и 
интеллигентами сената и сейма въ Фин- 
лянд]и не лревраоайте въ государствен- 
ныГ| вопросъ и не переносите на почву 
народнаго къ этой и г ^  пр!общен1я.

МоскаЪ, справившее въ Hanaat истек
шей зимы свой 25-ти я%тн1й юбилей, 
закончило свою дЪатеаьность въ ис- 
текшемъ академяческомъ году ин* 
цидентоыъ съ сибирскими земялче* 
ствами Москвы. Причины инцидента 
cntдyюшiя.

Уставъ о—ва, регулируюш1й его 
деятельность, составленъ 25 лЪть 
тому назадъ и теперь оказывается 
настолько устарйвшимъ, что торма- 
эитъ дЪятельность о-за по окаэан1ю 
матер1ально9 помощи учащимся—си- 
бнрякамъ. На юбилейноиъ общсмъ 
собрании уставъ признанъ не отвъ- 
чающнмъ настоящимъ потребностямъ 
о-ва, н, какъ коррективъ къ нему, 
была выработана инструкц1а правпе- 
н!ю о -ва , предоставпяющая ему пра
во нарушать к%которые пункты уста
ва по своему усмотр%н1ю. Это-то 
усмотрЪн1в и приняло так)е широк1е 
размеры, что сибиряки, на которыхъ 
оно и отозвалось, заявили свой про- 
тесгь противъ «беэпринципиости въ 
выдачЪ пособШ и р^шен1й вопро- 
совъ о ннхъ на основан1и личныхъ 
впечатл'6н!Й о кл1ент-&, а не на ос- 
нован1и данныхъ о его нуждам.

КромЪ того, указывается въ про- 
тестЪ на нежелательность предио- 
чтен1Я 8Ъ выдач1̂  пособ!й учащ имя 
сибиряканъ предъ сибирячками.

Ьъ заключение ставится на видъ 
грубое отношен1е членовъ комитета 
къ кл>ентамъ о-ва Протестъ выэвалъ 
среди сибиряковъ много толковъ и 
слуховъ: есть слухи объ отставка 
теперешкяго комитета о-ва.

0-РО себя чувствуетъ въ нате- 
р!ааьномъ отношен!и прочно,—при- 
токъ средствъ изъ Сибири въ истек- 
шемъ году превысилъ ожидан1я.

В. П.

— Занять!
— Я вамъ 50 коп. дамъ!—аоскли- 

цаетъ другая пассажирка, думая 
прельстить этой, по ея мнЪжю, вы
сокой оплатой труда, за который 
на Bcfexb вругихъ станц1яхъ даюгь 
15—20—30 кол.

малой, такъ и большой скорости кЪстш- 
го сообщетя до ИннокентьевскоЙ и Челя
бинска.

Съ откры-л'емъ станции местное населе- 
Hie получаетъ больше удобствъ при от- 
правлен1и и полученш разнаго рода гру* 
аовъ.

Не мало, можно сказать, обывателеиъ,а
1,^ _______ ,  также и адмннистращей копей было по-
Но секреть тутъ и обнаружи*  ̂ложено хлопотъ, потрачено времени, бу- 

вается: маги и чернилъ, пока министерство путей
— Полтора рубля!—вполголоса п ро-’ ^^^‘̂ щежя не пришло къ желанному ре^ль- 

износитг артелыцикъ. проходя иимо. утвердительноиъ сныеЛ р«ши-
наконецъ давно назр%вш1Й вопросъ о 

Обращаются къ другому, третьему, преобразованы разъЪзда въ станцно. Оь 
пятому, и  въ о тв еть  слышатся ла- открыт1еиъ последней и цЪны зд ^ ь

Въ сибирскихъ обществахъ.
{П и с ь м о  и з ъ  М о си вы ),его полз, т.-е. со вреыепн переписи

3897 гола паселен1в Импер1п увели- Московск1й отдйлъ общества иэу- 
вддось иа 33.190 тыс. дуть , что чен1я Сибири и улучшен1я ея быта, 
состав.хястъ 2G процентов*»-. В<Лхъ открытый эд^сь годъ тому назадъ и 
городов*!, въ Импер1и въ 1906 году существовавш1й до сихъ поръ совер- 
бвно 10S2. Среди нпхъ ^ 6  имЪли шенно незаметно, началъ понемногу 
эдоктрпчсскоо осв^ц;ев1е, 74 газовое, проявлять себя.
88 городовъ пм ^ц  кана.1взащю н Въ мар*гЬ на открытомъ эас^  
.6 5 —траывап. (Гол. М). данш отдела быль прочитанъ до-

— БывшШ членъ 1-й Госуд. Думы кладъ приватъ доиентомъЖитковымъ 
труловыкъ Кукановъ, 6 iisaBniill изъ о сЪверныхъ путяхъ Сибири. Житко- 
ипнежской ссылки еще вт- ковц^ ап- выт.ъ рак^е была предпринята экспе- 
р^дя, вы'Ьхалъ, какъ сообщавэтъ, ивъ Диц1я на полуостровъ Ялмалъ (Об* 
Архангельска вт HopEeric. (Р'Ъчь). ская губа), почему онъ познако-

— Кро5гЬ 10  депутатооъ, въ экс милея хорошо съ этимъ вопросомъ.
курс1н въ Холмшоиу продполага- Главное внимац{е доклада] сосредото- 
отся участ1е клуба иацювадпстовъ чено на ввоз^ заграничныхъ това- 
съ Меиьшиковымъ во глаь4; холм- ровъ въ Сибирь черезъ обскую гу- 
окимъ Еоэштотомъ загоювляютоя бу* Докладъ вызввлъ интерегь сре- 
нашональные bocticmu для гстрЪчп Дп московскихъ сибиряковъ. 
гостей. (Р’Ьчь). Въ настоящее время но иннц1ативй

'— Московск!Й градовачальникъ отдЪяа организуется экскурс1я уча- 
от'Ьнилъ обяватеаьпов постановле- щихся сибиряковъ съ цЪдью изуче- 

;В1в, въ силу котораголпгха, по пмЪю- Сибири. ОбшШ планъ работъ эк- 
шоя права жительства въ Москв*6 скурс1и выработать согласился пр.— 
май иыслаяныя пвъ Москвы, въ Д®̂ •̂ Житкояъ, а руководство на 

"xjaynafi сВмо&Ольваго лрг^да нлп М̂ СТЙ ПО МЙрЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОбЙ- 
.аозвращепгя въ столЕшу, подверга- Багашевъ—сибирякъ, работаю-
аась 1гь адмииис*гратввяомъ поряд- Московсксмъ у—т4.. Груо-

apccTv до 3 м*Ьсяцевън.ш гатра- "овыхъ эаняГ1Й предполагается мало: 
фу то 600 руб (Рус. В.) ^  большинства экскурсанты берутъ
• — 17-го мая изъ Вильны достав- «бя самостоятельныч работы по 
леаы въ Петербурхъ и пропровож- собиран1ю и изсл%ловач!ю матер!а* 
доны ifi. домь иредв, заключсв1я Д^въ на Байкал11, по Ангарй, Ени- 
6ывш1й н.тчальянкъ вплоп. полицхп *̂*УРУ» в’ь Забайкалье и на 
Огепапъ Чарноцк1й ибывшхй частя- Алтае.
пов^р. Отапшмавъ Алейшо, хи>торне зоояог1и, ботанике, минерало- 
обвиняются въ ТОМЬ, что 1 2 -го ап- пи—намечено собираже коллекцШ, 
реля те!;, года но подложной ассиг- моек, у тетъ даетъ все
BODK'Ti петерб, губерп. правленЕя по- необходимое.

.«учвлц пзъ иеторб. ипвапеЛства СоСнранШ преаяетовъ релийознаго 
' - • —  ^ -- • куяьта инородцевъ и др. работы по

18тнограф!и и антрополоНи. Предпо-
'лагаются также отдельный неболь*
Ш1Я работы по статистике. Изъявив- 

^  ‘ шихъ желан1е ъхать свыше 50*тигчг.снел тхечетъ. человекъ. Предполагалось выехать 
3  около 20-го мая. Экскурс1я нахо-

_ ди*гь себе широкое сочувств!е среди
 ̂ «Русское Знамя» торжествуетъ по* 1сибирдчовъ, такъ какъ кроме изу-

, I чен1я родины она им еетъ еще гро- 
Ра-у*-тесь, мгзйнки, поздравьте себя' -„ацрЫр гмыш ь попп^п

» победою... Своей энерпей вы побуди- СМЫСЛВ поддер-
ли правит^* ьттво отст.чивать и трвт»Й нс- СВЯЗИ СЪ Сибирью, ЧТО ВЪ бу-
торичегк1й устой Росс!Гсхой посударствен- дущ екъ обезпечиваетъ ей аритокъ 

п . о I новыхъ интелдигентныхъ работни*Прьвятсльство П. А. Столыпина оконча- ^овь 
тельно стало на сохранен1е ксторическихъ I л  ‘
устсевъ-*-православ1в, самодержавия н Ру-, О —во всп0110щесТ80ван1л енбиря-
с|^, а остальное все приложится. Сою 5ъ:каиъ и сибирячкамъ, учащимся въ

конн*{еск1я, при8одящ1я въ ужасъ 
фразы:

— Рубль... Полтора... Два... Три...
— За что?!—въ ужасе думаютъ 

пассажиры. И чемъ безпомощнее 
пассажнръ, чемъ более онъ обре* 
иененъ детьми и вещами, чемъ 
меньше у него возможности «обойтись 
своими средств1ями>, темъ безаппе* 
ляи10ннее и выше требован1я господь 
носильщиковъ. И въ конце-концовъ — 
даюгь, даютъ проеэж{е...

Пора-бы обратить внииаже на это 
варварское «слиран1е шкуры» съ пас- 
сажирозъ, изъ которыхъ для ино- 
гихъ ЛИШН1Й рубль—весьма много 
значить.

$.

*12,(ЮО руб. * (Ыов. Вр.)

По Сибири.
(Отъ а& ст ввнны ль норрвопоидент .)

Челвбинскъ.
{Н а л о гъ  н а  п а с с а ж и р о в ъ \.

'  Русско-японская война создала осо
бый услоБ1а пассажирскаго движен{я. 
Кто не испытаяъ на себе, если толь
ко въ те годы ездилъ по жел. до
роге, тяжесть и ненормальность этихъ 
условШ?—Приходилось жаться вт 
лрохосахъ вагоновъ 3 класса пас- 
сажирамъ, имевшимъ билеты 2 » 
даже 1 класса. Приходилось и соасемъ 
оставаться безъ месть по нескольк. 
дней, сидя на Чеяябинскомъ вокзале 
и наблюдая, какъ поезда уходятъ 
одинъ за другимъ, какъ занимаются 
иес*га какими-то счастливцами, при 
ходилось выслушивать, что «места 
есть, да не про вашу честь». Теперь 
ни для кого не секреть,—что дела
лось въ то время; какъ хорошо и 
скоро устраивались безбилетные и 
какъ худо и прочно сидели на стан* 
и1яхъ билетные пассажиры. Развился 
особый промыселъ—посадки пассажи* 
р овъ  въ ваго.ны, и кондуктора съ 
носильщиками !{вживали бешеныя 
деньги, а несчастные пассажиры толь
ко кряхтели. Ни для кого не секреть 
и то, что эти порядки, въ более 
смягченной форме, существовали долго 
и после войны, вплоть до времени 
орименен1я энергичныхъ иеръ про* 
тивъ провоза безбилетньхъ пассажи- 
ровъ—зайцевъ.

' Но кое что осталось и посейчасъ.
На Чедябинскомъ вокзале и въ 

настоящее время наблюдается, на- 
примерь, такая картина. Приходить 
поеэдъ. Длинная вереница артель- 
щиковъ—носильщиковъ стоить на 
платформе вокзала. Пассажиры ма- 
шу*гъ имъ изъ вагоновъ, но не на 
все призывы отзываются они. не
которые пассажиры быстро исчеза- 
ютъ изъ вагинозъ съ вещами, тор
жественно несомыми носильщиками. 
Друле безнадежно ждуть, ждутъ и

' ждутъ.
! — Пожалуйста, придите за моими
вещами!—взывяе*гъ какая-нибудь пас
сажирка, обремененная несколькими 
«местами» вещей и маленькими 
детьми.

! Артсл .щмкъ смотритъ «ооверхъ» 
просительницы или лаконически от- 
вечаетъ:

Каинскъ.
{ Б л а п я  HannHabAn),

9 мая каинцы взирали на небыва
лое здесь торжество—праэдникъ дре- 
вонасажден1я. Учащ1еся всехъ мест- 
ныхъ учебныхъ заведен1Й подъ пред- 
водитедьствоыъ своихъ наставниковъ, 
помимо получаемаго разумнаго, эдо* 
роваго удивольств1я, производили по
лезную работу, результаты которой 
бовьшйнство изъ детишекъ съ пр1- 
ятнымъ сознан1емъ своего участия бу- 
детъ изъ года въ годъ наблюдать, а 
все вообще—этого дня не забудуть. 
И за все это спасибо тремъ—четы- 
ремъ лицамъ: А. И. Шкроева и Н. И. 
Шкроевъ (первый давш1й эту мысль) 
поддерживади материально, а город
ской голова—надо отдать справедли 
вость его энерг>и—купнлъ саженцы, 
устроилъ .накануне совещвн1е съ 
корпорац1ей иестныхъ педагогозъ, 
сочувственно къ этом/ отнесшихся и 
еще ранее поддершивавшихъ згу 
идею въ лице инспектора городского 
училища г. Карпова. Въ конечномъ 
ито1*е этихъ совместныхъ усид!й въ 
прекрасный майск1й день учащееся съ| 
ликующими лицами подъ

должны подешеветь, какъ на жизненные 
продукты, такъ равно и на все ароч1е то
вары, такъ сакъ до этого времени весь 
грузъ провозился на Судженку, откуда 
последн1Й веэлн обратно на лошадяхъ. 
почему при каждой покупке сверхъ нор
мальной стоимхти вещи, покупателемъ 
оплачивался и двойной провозъ ея.

Для вновь от.>(рывшеяся ставцш въ 
настоящее время предприняты подготови- 
тедьныя работы къ сооружетю здашй

стоящее время идутъ интересные опы-; смотря на это для искорененш ея не 
ты корчеван1я леса и подготовки зем-1 установпено обязательной меры уби- 
лм подъ пашню. Опыты эти проиэво-. ван1я. Въ 183 пунктахъ пало отъ этой 
дятся на 900 рублей, отпущенные' болезни 497 головъ и изъ привитыхъ— 
департаиентомъ земледел1я, работа: 47 головъ, Сибирская язва носила 
производится машинами, къ которыиъ спорадическ1Й характеръ; въ 42 
приставлено 40 человекъ рабочихъ пунктахъ пало 13 лошадей и 136 го- 
(изъ арестантовъ несткаго исправи- ловъ крупнаго рогатаго скота. Отг 
тельнаго отделены). Работамъ ведет- сапа въ 84 пунктахъ пало 92 доша- 
са самый точный учетъ, сосчитыва- ди. Киргизы о заболевшихъ сапомъ 
ются пни, деревья, записывается ихъ лошадяхъ не эалвляютъ и ^большею 
размерь, записывается скорость ра-| частью убиваютъ ихъ на мясо. Пе- 
ботъ, количество рабочихъ рукъ.сто- речисленныя болезнн наблюдались во
имость ихъ и т. п. Расчистка произ* 
водится на участке размеромъ въ 12 
десятинъ. Работаютъ два прибора— 
машина Девиса Бенетта для выкор
чевки пней и швейцарск1й древовалъ 
(«лесной чортъ») для повалки деревь- 
евъ. Опыты только что начались, а 
потому рабоч1е еще не совсемъ при
способились къ машинамъ, но и въ пер-TSrSy%̂‘:r у * '  "РО^ктив.

п атаУ З ъ  аяя  хоанен?я гп у зо ьъ . но по-!̂ ОСТЬ м аш иН Ъ  И ПОЛНаЯ ИХЪ ПРИГОД
НОСТЬ; такъ при 5 рабочихъ машина 
Девиса Бенетта выкорчевываетъ въ 
день до ЭО-ти пней отъ 7 до 5 вершковъ 
толщины, а древовалъ при 5 рабочихъ

па таузъ для хранен!Я грузоьъ, но 
следнЫ почему-то вотъ ужъ продолжитель
ное время стоить безъ кав'есозъ и две
рей, и администрац1я со дня на день 
ждетъ, когда ей наконецъ вышлютъ на
весы, ябо безъ ннхъ нельзя приделать 
дверей къ пакгаузу хотя бы и времен- валить въ день до 60 деревъ,—*гакимъ
ныхъ, каковое обстоятельство является' образомъ машины ЭТИ увеличиваютъ 
тЬмъ болЬе не удобнымъ, что принятые. работы простого руч-
для отправки и полученные грузы прихо- __________ i
дится хранить въ комнате, предназначен*, способа ОТЪ 4 ДО > рШоЪ И, если
ной для публики. Медлятъ также 
высылкой билетовъ, почему 'желающимъ 
поЬхать съ поездами 5-мъ и 6-мъ это 
не представляется возможннмъ.

О^ъ открыт1и стаяши ма.-о кто знаетъ, 
даже и изъ местмаго населенЫ, почему не 
мешадо-бы, кону следуетъ, озаботиться 
своевреиеиныыъ объявлев1еиъ.

— Приказчики четырехъ видныхъ зд*есь 
магвзинозъ, для облегчен1я своего труда 
и установлен]я льготнаго праз;ничнаго 
отдыха, подавали бывшему начальнику 
Неклюдову прошен1е объ урегулированы 
ихъ заяя-пй и о томъ, чтобы въ л1^тнее 
время, по примЪру другнхъ м1^стностей, 
въ праздничные дни торговлю не произ
водить. Къ прошен!» г. Неклюдовъ отнес
ся сочувственно и въ скорокъ-же времени 
установилъ общ1я для всЬхъ торгующихъ, 
какъ крупныхъ, такъ и мелк*нхъ комнер- 
сантоБъ, одинаковыя правила. Со дня 
распоряженЫ начальника, торговля шла 
аккуратно: магазины открывались въ 7 
час., вм-Ьсто прежннхъ б-ти, а въ 6 или 
7-мъ вечера прекращали свои торговыя 
операфи. Въ воскресные-же, двунадеся
тые и uapcicte дни торговля не производи
лась совсЪнъ. Такимъ образомъ приказ
чики были у ц-бли; имЪли время отдох
нуть, позаняться своимъ д11ломъ, дишшй 
часокъ провести въ кругу семьи, словомъ— 
были довольны своимъ положешемъ. Но 
торжес*гво прнхазчиковъ продолжалось 
не долго. Посл*Ь смерти Неклюдова, рас- 
осряжеше его на другой же день торгов
цами было нарушено.

Т*Ьло

машина Бенетта сравнительно дорога 
для крестьянъ и можеть быть npio6pt- 
таема только ц%лымъ обществомъ, то 
древовалъ по своей дешевизн%, про
стота устройства и легкости изготов
лены (любой деревенсюй куэнецъ мо- 
жетъ сработать) доступенъ крестья
нину средней зажиточности.

Не лишнее отмЪтить, что машина 
Девиса Бенетта на прошлогоднемь 
KOHKypeî  корчевальныхъ машинъ въ 
г. ТарЪ была забракована, такъ какъ 
она почему то постоянно перевора
чивалась. Въ сельско-хозяйственнй же 
шкодЪ она прегфасно работаетъ.

Было (бы желательно, чтобы 
этихъ работахъ побывали люди, нуж- 
дающЫся въ расчисткахъ пашни иэъ- 
подъ Atca. (С. Л.)

Школьное строительство. Мини
стерство народнаго просвЪщен!я, рвз- 
смотрЪвъ представленное Ново-Нико
лаевскою гор. управой ходатайство 
объ отпускЪ еонновременнаго лособЫ 
и ссуды, признало воэможнымъ назна
чить аособ(е въ слЪдующихъ саз- 
м^рахъ;

1) на постройку 11 каменныхъ трех- 
кимплехтныхъ зданШ общей стои
мостью въ 323699 р. 20 к. (стоимость
зданШ показана согласно смЪтаиъ го*  ̂свои средства.

всЪхъ yt3Aaxb, также и ящуръ, че
сотка, туберкулезъ и друг., взявш1е 
свои жертвы, единственно эмериценд- 
тоэный шрбункулъ былъ консгатй- 
рованъ лишь въ Омскомъ и Кокчетав- 
скомъ уЪэдахъ, Всего въ 1909 г. въ 
области погибло отъ эпизоот1Й 8431 
голова крупнаго рогатаго скота и 
116 лошадей (не считая киргизскихъ). 
Убито для продовольствЫ населены и 
для экспорта въ пределы Европейской 
Россы 244087 разнаго рода домаш* 
нихъ жнвотныхъ.

Ветеринарный персонадъ области 
состоялъ изъ 39 врачей и 45 фельд* 
шеровъ, Кром% того въ область было 
командировано М. В. Д. 35 врачей.

Грабежъ. Недавно прибыли въ 
Хайларъ изъ Благовещенска три 
русскихъ предпринимателя... От
правились они въ Монгол1ю за покуп
кой рогатаго скота. Запаслись они 
китайской денежной единицей—ямба
ми (слитками серебра) и рубленнымъ 
серебромъ—на 8000 рублей, подряди
ли переводчика и 4 апреля выехали 
изъ Хайдара.

Отъехавъ 15 верстъ, скупщики 
скота остановились покормить лоша
дей и напиться чаю.

Мирно пили чай, вдругь быстра 
подкатила повозка, выскочизи изъ нея 
трое неизвестныхъ, стремительно по
дошли къ сндевшиыъ и скомандовали 
«руки вверхъ».

Скупщики имели ружья въ по
возке, но настолько оторопели, что 
безпрекословно подчинились приказа* 
н!ямъ.

Злоумышленники отыскали крупное 
серебро, а затемъ потребовали, чтобы 
имъ показали, где мелкое.

Забравъ все серебро, грабители от
вязали отъ повозки лошадей скулщн- 
ковъ и ударами погнали ихъ, а|затемъ 
скрылись сами.

Ограбденые потеряли все свое со- 
стоян!е. Собравшись въ Монгоя1ю для 
закупа скота, они мобилизовали веб

, (Ус. О.)
родгкого уоравленЫ, исправленнымъ | Обыскъ и арес*гь. «Речь» сообща- 
томской кон*гоольной палатой),—по етъ, что въ Черемхово, Иркутской

. ... погибшаго горнаго инженера 
о п к ^гтт . I А- А. Неклюдова, по желашю родственни- 

. . _ : ковъ. было отправлено съ поездомъ Jft 11
музыки дружно маршировали з а  го- Новочеркасскъ, въ имен!е брата
родъ, сопровождаемые толпою заик- покойнаго, где и будегь предано зеиле. . сел«л ....л .......  ̂ . ■»
тересованныхъ обывителей и верени- Прово-жать гробъ собралось много наро- 5000 р. на каждое, а на всЬ—55000 губ. въ ночь на 1 мая, около 3 ч. 
цей экипажей. Передъ началоиъ а^нкя огь руб. изъ Иркутска пр11|халъ жандармск1й
аонасажденЫ ««стнынъ npoToiepeeirb' каиеннасо ротиистръ и пронзвелъ единоарекенно
былъ отслуженъ ыояебенъ. Mtero для | " “ 1,0 Г л% Х ы *“ и"ъ Томск. СВ%дЪнЬ I
посадки выбрано съ большимъ тол- яя*ь, убЫца инженера А. А. Неклюдова, тирами для учащихъ, стоимостью въ сковъ, всего около 20. Обыски про- 
комъ: площадь будущаго загороднаго Рубанникъ, умеръ отъ варажек!я 34859 р. 27 к.—6000 руб. | исходили главнымъ образомъ среди

. 1ТПЛО,. 2 J постройку одного каменнаго местной публики: приказчиковъ, учи*
пятикомплектнаго эдан[я, стоимостью I теяей и рабочихъ; ссыльныхъ обыски 
въ 28832 руб. 16 к.—7000 руб. почти не коснулись.

Всего на 13 шкодьныхъ )данШ на-| Къ утру обыски были окончены и 
значено~68000 руб. сельскую каталажку препроводили

Въ ссуду на ту же цель мииистер-,более 10 человекъ арестованныхъ, 
ствомь назначено 240390 руб. иэъ, которыхъ, нпрочемъ к ь  вечеру осво- 
3 проц. годовыхъ, срокоиъ на 20 летъ бодили.
съ погашенЫнъ по 12019 руб. 30 к. Ни у кого не было найдено ничего 
ежегодно. Уплата процентовъ и пога- незакончаго, но, несмотря на это, 
шенЫ по ссуде должна производиться,! трехъ изъ арестованныхъ приказчи- 
начиная съ 1 января 1911 года. По-;ковъ Шантурова, Тимофеева и Редь- 
стройка всехъ эдакЫ, на который; кина, на другой день препроводили въ

парка десятинъ въ 20 представляетъ I _  ___
собою оодуостровъ, съ трехъ сто-|_ ' ,
ронъ окаймленный рекой; оставалось; ВЫДРИНСНЭЯ бОЛц НЭНСКЭГО ]ft
съ четьертой, и TocaMoii узкой, про-| ЕНИСВЙСН Г
рыть ровъ, и вопросъ объ охране 
деревьевъ въ гдавномъ поконченъ, 
конечно, при бережно 
къ нимъ саиихъ каит 
при устройстве и впредь т&к>1къ првзд- 
никовъ, есть надежда: не може*гъ-же 
не пробудиться даже у полудикаго 
обывателя сознак1е и уважен1е къ де
ду рукъ нашихъ будушихъ гражданъ. 
Этотъ праэдникъ произвелъ на всехъ 
прекрасное впечатлен{е. Слышались 
высказываемый мысли, что хорошо-бы 
иметь паркъ и ближе къ городу, 
чемъ за 2—3 версты, онъ былъ-бы, 
де доступнее для пользован!а горо- 
жанъ. Уже и это хорошо,—мысль 
начинаетъ развиваться. (Сделайте 
одолжен(е,—идите навстречу начи- 
нан1ямъ и при добромъ направлены 
воли и энерйи двухъ-трехъ дицъ вы 
украсите жизнь свою не только цве
тущими парками...

Мы слышали, что г. Снмбирцезъ 
намеренъ сорганизовать нечто вроде 
общества, ведающаго древонасажден!- 
емъ,—въ часъ добрый!

I (У̂ шпкн оя»» медвт^ей).
отношены J Однимъ изъ самыхъ серьезныхъ золъ 

на что, I и1Ькоторыхъ таежкы.чъ деревушекъ выд* 
ринской волости явдяе*гся медведь. Въ 
деревне НеванскоЙ въ этомъ году за д»е 
ночи онъ успелъ задрать уже трехъ ко- 
ровъ< По оффифальнымъ даннымъ Выд- 
рннскаго волостного оравлен!я, убытки, 
причиненные медведемъ только въ четы
рехъ деревняхъ волости за 1909 годъ, вы
ражаются въ следующихъ цифрахъ.—

Въ деревне Неванской медвЪдь эадралъ 
3-хъ лошадей, 10 коровъ и SO овецъ—на 
сумму 285 рублей при оценке лошади въ 
30 рублей, коровы въ рублей и овцы 
въ 1 р. ^  коп. Въ дер. Тахтаиае—6 ко- 
ровъ и 33 овецъ, на 165 рублей, считая 
корову по 18 рублей и ов1̂  по 1 р. 50 к. 
Въ деревне Балтуриной—15 лошадей, 35 
коровъ и 120 овецъ, на 1350 рублей, оце
нивая лошадь въ 48 р., корову въ 18 руб.

Анжерешя копи, юмокаго у.
{М е ст н ы й  новост и).

Разъездъ <Лкжерсч1й» съ 1-го чая на- 
стоящаго года ареобразованъ въ станц!ю, 
съ ор1емомъ и отправкою грузовъ, какъ

наэнэчается noco6ie отъ министерства, 
должна быть закончена въ срокъ не 
долее двухъ яЬ*гь.

Назначенное пособ1е и ссуда гъ не- 
продолжительномъ времени будутъ 
переведены директору народныхъ учи- 
лищъ томской губ. для выдачи ихъ го
родской управе. (Об. Ж.)

Эпизоог!и въ Акмолинской обл. 
«Ут. С.» изъ Омска сообщаютъ, что

и овцу—1 р. М коп. Въ деревне Чунской чума рогатаго скота въ Акмолинской 
- 2  лвшади, М коровы и 15 овецъ—на ^  ГИЯЬНП пягпгми-тпвиившявгасумму 365 руб., считая лошадь въ 25 руб.!°°“ ? ^ '  « “ Ь"® р«спростр»нившаяи ^  - въ 1908 г., свирепствовала и въ елекорову въ 12 руб. и овцу въ 1 рубль.

Если принять во внииан!е, сколько вре-:дующеиъ году, при чемъ наибольш1й 
мени затрачиваютъ крестьяне на медвежьи ущербъ она нанесла скотоводству въ 
облавы и караулъ скота и прмтомъ вре- /А,.мппиигкоыъ чечпе гяе въ 1909 г мени самаго горячаго и дорогого, то эта Акмолинсконъ уъэдъ, гдв въ г.
цифра убытковъ, причиняемыхъ медведемъ она была констатирована ВЪ 104 за- 
здешнему иаселек!ю, должна сильно во- раженныхъ пунк*гахъ; всего-же въоб-
зрасти. М. А. ласти чума была констатирована въ 

222 неблагополучныхъ пунктахъ. Уби
то чуинаго скота 6448 головъ и па
ло 1256 головъ. Повальное воспаден1е 
легкихъ крупнаго рогатаго скота яв* 

Опыты корчеван1я. Въ Тобольской ляется хронической болезнью въ об- 
сеяьско-хоэяйственной школе въ на- ласти (наблюдается съ 1887 г.), и не-

(|1зъ газете).

иркутскую тюрьму

Отнлини сибирской печати.
(Ж е л т а я  р а б о ч а я  опасност ь н а  

р у с с к о й  ж ,  д о р о г^ '^

По словамъ «Сиб. В.» высшая ад- 
министрац1н Восточно-Китатйской же
лезной дороги все болЬе и более по- 
вышаетъ процентъ рабочихъ—Китай- 
цевъ на дороге за счетъ русскихъ. 
Не говора уже о пяотникахъ, камень* 
щ:<кахъ, кровельщикахъ, о кочега- 
рахъ и сторожахъ раэныхъ желеа- 
нодорожныхъ екдадовъ, русекЫ ра- 
боч!й заменяется китайцами даже въ 
механическихъ мастерскихъ и депа 
«Что это?—спрашиваетъжурналъ. По
гоня за более дешевымъ трулонъ въ 
видахъ государственной эконои!и?»

«Нетъ,—говорить журналъ,—БЪ си* 
стеме сокращать число русскихъ ра<

ЭпидбМ1я самоувШетва.
I

«Эпидемия самоубШствъ» или, еще 
хуже, «эпидек1я детскихъ само- 
у^йстьъ»,— т̂ак1е цветы растуть толь
ко на машеП почве. Западная Евро
па ихъ не знаетъ, она позабыладвже 
объ эпидемЫхъ чумы и холеры. Таиъ 
энаютъ случаи самоуб!йствъ гъ по
рыве душевнаго разстройстеа, отъ 
несчастной любви, отъ гнетущихъ 
матер!алькыхъ условЫ, въ непосиль
ной борьбе за суй1ествован1е ,-н о  и 
эти случаи таиъ делаютъ взрослые 
люди. Тамъ эн..ютъ эпидемЫ на боль- 
ш!) д^»ск!я шляпы, iia кнэк!е муж- 
ск1е воротнички, на пестрые галсту
ки,—только такая кошмарная дей
ствительность, какъ наша, сумела 
выработать въ пссдедн1е годы «эои- 
дешю^ на детск1я сгмоуб1Йства>. Въ 
19й4 году у иасъ было зарег^1Стриро- 
мжо—(докладъ «О самоубЫстое уч*̂ . 
щихся въ  с р ^ д н и х ъ  учебныхъ за^-* 
ден1яхъ», читанный недавно д—poJCb 
Гордономъ въ заседанЫ «Русскаао 
обшестеасхранен!» народнаго эдрав!я1 ) 
‘—20 саиоуб«йс*^въ, въ 1905 году—47, 
въ 1906-71, въ 1907—112, въ 
1908—132. Въ 1909 году число само- 
убЖетвъ приблизилось къ 200, име
ются все основан1Ч думать, что 1910 
годъ въ этомъ откошен1и перещегб- 
дяетъ все прошлые.

Столбцы газетъ псстрятъ этими 
«случаями». Уб!йствемное однообраз1е 
гаэетиыхъ эа.*»етокъ и безнадежно 
однотомный текстъ предсмертныхъ 
звоисокъ покойныхъ съ «объясне- 
н1емъ> пр;1чинъ самоуС1йстаа приту
пили чувство читателя, измучили его 
нервы, надорвали его душу. Чита
теле vrnip :̂:' ;,.гг плобегаетъ и от
кладывает! газету ви сторону. А 
жизнь бежитъ впередъ, и «с.*:' -ли» 
учащаются, углубляются, расшчряк.,.

ся... Въ олномъ кашемъ городе въ 
.текущемъ учебномъ году было, если 
! не ошибаемся, 8 сл>'чаевъ самоубШствъ 
бучащихся. На этихъ дняхъ въ нашей 
[газетЬ была перепечатана «жуткая» 
заметка изъ харбинскаго <Пр1аиурья*
0 семи покушешяхъ на самоубШетао 
семи учащихся въ возрасте 14—18 
летъ. И это все—саноуб!йст8а уча
щихся, еспи обратиться къ само- 
убШстваиъ вообще, приоеденныя числа 

'страшно возрастутъ, достигнуть по
истине эпидемическихъ размерозъ.

1 Эш1дем1я экспропр1ац!й, порнографи- 
ческал эпидем!я, пинкертоновская 
эпидеи!я, эпндем!я нащоиалистическая, 
и вотъ—эпидеи1я детскихъ само
убШствъ...

II

Эта последняя со столбцовъ газетъ 
перекочевала теперь въ толстые жур
налы Недавно этому tonpocy была 
посвящена статья въ «Новомъ Обра- 
зован1и», на тотъ же вопросъ пы-| 
тается ответить въ майской книжке! 
«вестника Европы» г. А. ВельсюЙ.  ̂
Почему въ детской, ученической сре*| 
де самоубийство сделалось столь иод-1 
нымъ Я8лен1емъ.̂  Авторе объясняете' 
это. «школьныиъ гипнозом»». Не-| 
нормальный условгя со:питан1я и обу- 
‘чешя наш'его юношества, ненормаль-  ̂
ная постановка у иасъ педагогическа-1 
го дела, балльная система, отсутств1е 
соответс твующихъ интеллектуальныхъ 1 
и иоральныхъ силъ нашего педаго- 
гическаго персо.чала,—вотъ где, по’ 
мнен1ю автора, первопричина новой' 
моды «До какаго отчаяШя,—говорить 
онъ,—нужно дойти и насколько из
вериться въ людскую справедливость 
и взаимопомощь, чтобы избрать са. 
моубШетво средствомъ для привле- 
чен1я вниман!я общества къ остав
шимся въ живыхъ». Повсеместное 
торжество этихъ условШ создаете 
торжественную реакц1ю со стороны 
детей, и въ результате взаинныхъ 
вл19нШ и воздействий получается 
«школьный гипнозе». Авторе спо
рить съ «благонамеренными людьми,' 
школьной адмнннстраШей и са.мими

педагогами», по вереж которыхъ' Передъ Версалемъ находилась сто- 
ииогочисденныя самоубийства объ- 'рожевая будка, въ которой на ча- 
яснлются «близостью учащихся къ'сахъ стояли кавалер!йцы. Однажды, 
политической жизни страны и вл1я-) одинъ изъ часовыхъ былъ найденъ 
н1емъ злонамеренныхъ агитаторовъ | въ этой будке повесившихся. Скоро 
на неуравновешенныя детск!я на-1 въ той же будке повесился и 2, тре- 
туры». 1тШ и четвертый солдате. Пятаго ча-

«Факты,—заявляетъ авторе,—го-'сового успели во время вынуть изъ 
ворятъ противъ этого тодкован1я. | петли. «Жизнь наша,—объяснилъ онъ 
Изъ прйведенныхъ газетныхъеведенШ свое пркушен1е,—тяжевая, неинтерес- 
0 саиоу'^Шствахъ учащихся можно | ная. Раньше я боялся умереть. Но 
видеть, что множество самоуб!бствъ когда увиделъ, какъ легко уиираютъ 
относится къ пер1оду переходнаго' мои товарищи, я решидъ, что и мне 
возраста, между 12 и 16 годами, а!лучше всего умереть». Это гипнозъ,
во-вторыхъ, значительный процентъ 
падаегъ и на совершенно маленькихъ 
детей». Со времени 1905 годя про 
шло пять ле*гъ, участники тогдашне
го шкояьнаго движен(я уже давно 
оставили школы, а те, кто учится 
теперь, не им%е*гь никакого отно- 
шен!я къ безпорядкаиъ прошлаго. 
«Причиной ихъ ранне.1 смерти явля
ются согершенноиныя обстоятельства», 
именно—«школьный гипнозъ».

На такое объяснен1е г. Вельскаго 
натолкнуло изсаедован1е прелсмерт- 
ныхъ записокъ раэс*гающихся съ 
съ жизнью юношей. Авторъ приво
дить целый рядъ такихъ записокъ. 
где самоуб1йство объясняется «дур- 
нымъ балломъ», «неудовлетворитель
ной отметкой», страхомъ передъ 
экзаменами, опостылевшею жизнью 
и дурнымъ обращен1емъ.

Ш

Но вотъ вопросъ: было ли у насъ 
когда нибусь въ этой области луч
ше? Разве въ 1904 год^ съ ребя*гами 
въ школахъ и дома обращались ина
че? Разве балльная система вчера 
измышлена и разве не господсгву- 
етъ она на западе? Безспорно то, 
что дела въ этой области всегда об
стояли изъ рукъ вонъ плохо. За 
современной постановкой школьного 
дела нельзя отрицать роли серьезна- 
го фактора аъ распространен!!! но
вой моды, нельзя преуменьшать ог
ромную роль этого фактора,—но не 
еъ немъ однонъ, очевидно, дело.

задавившШ страхъ смерти, но только 
версальская эпоха могла создать та
кую несчастную солдатскую будку.

Разве можно считать серьезнымъ 
объяскен1е 14-ти летнего мальчика: 
«жизнь надоела>, «нетъ силъ бо
роться», когда эти несчастные въ ми
нуты просветлен1я, во время пред- 
смертныхъ конвульс1Й почти всегда 
ыолятъ о спасения? Несчастные по
старше пишутъ: «нетъ цели въ жиз
ни*. Здесь молодыя силы кончаютъ 
съ собою передъ тайной загадки бы- 
т1я,—передъ тою, именно, неразгадан
ною тайчою, которая обусловиоа 
весь процессъ м1ровой циоилизацж. 
«Идеи,—говоритъ Рудольф Эйкенъ, 
определяется жизнью, но не жизнь 
определяются идеями». И логическа- 
го разумнаго ответа на вопросъ о 
цели жизни не существуетъ и не бу- 
детъ существовать. Когда эта заве
са будетъ поднята и тайна быт1я 
предстанетъ во всемъ своемъ вели- 
ч1и,—сама жизнь человечества поте-1 
ряетъ свой смыслъ. «Не исгикы, а 
ея искан1я -.каждетъ человеческая 
природа». «Прекратить жизнь, когда! 
она мне кажется непр!ятной, когда j 
не удозлЁТворлетъ,—говорить Тол-1 
стой,—неразумно потому, что это 
значить иметь превратное noHHTie 
о моеиъ наэначен1и въ жизни: это 
наэначен1е не есть мое удовольств!е, 
а служен(е тому делу, которое со
вершается всею ЖИЗН1Ю м1ра». Но 
можно пойти еще дальше. Загадка 
быт1Я—тайна не со вчерашнягс дня,— 
почему же эпидем1я самоубийства

!такъ разрослась именно въ послед- отдельною личностью, какъ его ан- 
к!е годы, почему душевная пустота тнподъ, какъ его протиоорЪч!е, по- 

!отъ неудовлетворенности жизни съ тому что въ действительности, об- 
I такою болезненностью ощущается щества, какъ солидарной единицы, 
именно въ последнее время? Почему и не существуетъ вовсе. Въ *гакомъ 

' все эти вопросы раньше не раэре- тяжелоиъ одиночестве жизнь среднего 
шались съ .помощью щанистаго кали человека принижается, стихаетъ, а на- 
или въ злосчастной солдатской будке? иболее слабые, наиболее неустойчивые

индивиды съ величайшииъ трудомъ удер 
iV. живаются на грани, отъ которой на

чинается бездна. Для разныхъ натуръ 
«Когда же иастанетъ на земле эта бездна означаеть нечто иное: 

мерзость запустен{я, бегите въ горы», для одмихъ это порокъ, для другихъ— 
И вотъ люди «побежали ьъ горы»— порнограф1я, для третьихъ—сано-
кто куда мо’жетъ. Взрослые, кто по
богаче и покультурнее, бегутъ на 
эапааъ, заграницу, кто победнее и 
поневежественнее,—на востокъ, въ 
Австрая1ю и на Сандвичевы острова. 
«Жизнь лома стала не вмоготу». Но 
куда побежитъ детвора? Некоторые 
изъ нихъ бегутъ изъ родительскихъ 
очаговъ въ надежде сделать себе ка
рьеру Пинкертона или Хольмса. 
Вотъ здесь, въ этой «мерзости запу- 
ст1н!я» нужно искать причину заро
дыша роста новой 9лидем[и. Дюрк- 
геймъ формудировалъ такой эаконъ, 
что чемъ более осдабеваетъ саязь^ 
отдельной личности съ коллективомъ, ̂  
къ которому она принадлежигь,—съ 
семьей, обществомъ, государствомъ,— 
тЬмъ более учащаются случаи само* 
уб1йства. Женатые и семейные кон- 
чаю*гь съ собою реже, чемъ холо
стые и бездетные. Въ эпохи интен- 
сионыхъ общественныхъ движен{й 
мало самоуб1йст8ъ, потому что все 
тогда ощущаютъ общность интере- 
соьъ, погону что воля единицътесно 
связана съ общею волею, которая 
господствуетъ. Въ эпохи обществен- 
наго упадка, въ эпохи всеобщаго 
маразма, самоуб1йства возрастаютъ. 
Слабая личность чувствуетъ свою 
изолированность, беэпоиошность. За 
нимъ нетъ общества, которое власт
но дикговало бы свою волю, кото
рое бы защитило его и отвечало бы 
за него, потому что само общество 
разрознено, обезеидено. Более того: 
въ так!я эпохи взвинченное, нерви
рованное «общество» стоить передъ

убЖетво, для четвертыхъ--8се, взя
тое въ последовательной совокупно
сти. Статистика показываетъ наиболь- 
ш!я цифры самоуб!йствъ для весны. 
Потому что въ это время природа 
радостно оживаетъ, потому что вся 
она гармоническое сочетан1е всехъ 
ея атомовъ,—тогда кон*грастъ силь
нее, тогда одиночество развинченна- 
го субъекта больнее колетъ, тогда 
душевная пустота и неудовлетворен
ность выступаю*гъ во ес<‘мъ своемъ 
иеотвяшемъ беэобразп!.

V.

И вотъ— детск1Я самоуб!вства. Мож
но ли на самомъ деле допустить, что 
14*ти летнему мальчику ^жизнь на
доеда*, что его мучить «цель жизни >? 
Достаточно того, что онъ, достигнувъ 
известной степени сознан1я, вступилъ 
въ общество, которое потеряло свою 
руководящую нить, что онъ почувство* 
валъ страшное одиночество какъ разъ 
въ ту минуту, когда ему органически по
надобилось содействие сильнаго, крЬп- 
каго, сконцентрированиаго общества, 
когда онъпонялъ, хотя иинстинктив-. 
но, роль общества. А такой юноше- 
СК1Й возрастъ есть всегда ее1:енн!й | 
возрастъ и чемъ впечатлительнее 
натура, чемъ легче дребезжать ея ду-' 
шевныя струны, темъ острее ощу- ’ 
щаетсн контрастъ, темъ ближе къ. 
ц!анистоиу кали.

Вотъ здесь уже вполне достаточ
но «двойки», выговора или страха не 
выдержать экзаненовъ. Это—послед-1

няя капля въ огорченной детской душе. 
Юноша бродить въ обществе, въ 

' классе, въ семье, одиноко со своим» 
мыслями, какъ упавшей съ корабле 
въ необъятноиъ океане. Онъ кре
пится, держится на поверхности, эко* 
номизируетъ силы и раэсчитываеп 
мвижен!а въ надежде, что его аод- 

' берутъ, что къ нему снизойдутъ, со- 
греють, обласкаютъ Текуть мгно
венья, ем/ кажется, что мчатся часы 
и Д1!и, и если онъ, при такихъ усяо- 
в!яхъ, вместо помощи, которой такъ 
жаждетъ душа, получаетъ даже ни
чего неэначущШ щелчэкъ,—осе го- 

‘ тово: «жизнь не въ иоготу», «жизнь 
надоела», «нетъ цели въ жизни»... 
Да, теперь уже а&йстзуе*гъ «школь- 

[ ный гйпноэъ», теперь *его доканаетъ 
любая двойка, теперь онъ и безъ двой
ки Ест>*питъ полнопраены-мъ членомъ 

' «общества недовольныхъ жизнью»,
I «союза саиоуб)йцъ». А много ли от- 
I  цовъ и матерей, которые уиеютъ 
подойти къ своему несчастному оди
нокому и уединяющемуся ребенку 
какъ разъ въ тотъ иоментъ, когда 
въ его голове начинаютъ бредить 
мысли о вступлен1и въ так1е союзы?.

I Но также и обратно: въ головахъ 
детей т а к и х ъ  отцовъ и матерей 
не рождаются даже идеи объ опосты-. 
ленной жизни. Это крепк1е, бодрые, 
веселые дети, они живутъ радост
ной детской жизнью, и мысли о са- 
моуб;йстве имъ такъ же чужды, какъ 
и чувство одиночества. И еще дальше: 
не всегда даже можно упрекать ро
дителей въ упущен!и такихъ крити- 
ческихъ мииутъ, ибо сами родители 
часто беэпомощны, одиноки. Они не 
чувствуютъ за собою поддержки обще
ства. подъ ихъ ногами пустота, они 
сами съ трудомъ балаксируютъ...

Нтакь не только въ школе дело. 
Если бы удалось реформировать ее 
одну и при этомъ сохранить нетро- 
нутымъ весь кохплексъ общественной 
жизни,—врядъ ли удалось бы достиг
нуть какихъ нибудь положительныхъ 
въ этомъ отношенш реэультатовъ.

П. Юж—инъ.
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бомигь преобладаеп» «оодитнческШ» 
нотивъ. Ссылаясь на газету «РЪчь», 
агурнадъ по этому поводу говоригь:

«Довольно, на прим'Ьръ, того, чтобы русспй 
pa6o4iit хотя бы на ыеа1>лю былъ арестовакъ 
въ какозгьнибудь 1905 году, чтобы въ кемъ 
ycMOTpi&Tb «потрясатоля основь», азгяать 
нэъ мастерской и заклеить бо.тЬе «благо* 
вадехнымг» г, кстатн, богЬе дешевымъ 
гатайцемъ*.

Отсюда журналъ дВлаетъ выводъ,

Руси таввогь ообнрателев деревен
ской обшввиоЙ вомдсг, вавъ Иванъ 
Акуденчъ, п станегь грустно, гру« 
стяо... Парвнц!с]й.

Т  о м с к а я  ж к з к ъ .
Moaed CTBi e .  Сегодня, послу-

что .нзъ боязни МНИМЫХ!. .внутрен- ̂ „  рожден1я Государыни Иипе- 
нахъ врагов» родины, открываются. ,  „  Александры бео^овны , въ
широко двери настоящим» внбшнимЪ|.Гр„^ц^омъ кафедряльноиъ coaipt,
врагам». I преосвященн^йшииъ Мелет1еиъ, епи-

Что произойдем въ случа» вн1ш-:„опомъ Барнаульским», поел* ли- 
них» осложненШ? В1дь ясно, что .^ур|-|ц молебен» о
китайцы не останутся у рабочих» 3jp ,„j„ Величеств», 
станков». Как» будет» функщони-| окончан1и молебна будет» про-
ровать тогда дорога?

Какъ велико преобладан1е кмгай> 
скихъ рабочихъ надъ русскими нож- 
мэ видеть изъ слЪдующахъ данныхъ, 
□риведенныхъ журнадомъ.

«Такъ, къ 1 мартанастоящаго года, 
статистик  ̂главныхъ харби1>с|сихъ меха- 
ническнхъ иастерскихъ, было въ вагон- 
иомъ цех'6 кчтайцевъ 60 проц. вс^хъ ра- 
бочкхъ, въ литейнонъ—59, механическомъ 
- 45, токаркомъ~47 и, что особенно важ
но, въ сборкомъ—61 проц.»

Еще хорошо, заключаегь журнахъ, 
если 8Ъ случай «ен^шнихъ осложне
нШ* китайцы только уйдутъ съ дороги. 
Л шнзшись заработка, они в^дь могутъ 
сбразоЕать изъ себя цЪлыЙ штагь 
хорошо осеЪдокленныхъ людей на- 
счетъ русскихъ порядкозъ и крайне 
опасныхъ при желан!и содейство
вать успеху своего народа.

Помимо всего этого Даяьме-Восточ- 
ноП админнстрац1и не следовало бы 
забывать о сущестеованЫ въ ст;>анЪ 
громадной арм1и беэработныхъ, пух- 
нущихъ отъ безработицы съ голода.

и‘просунувъ руку внутрь убедиться ков
ры лн это, несмотря на всю нелепость 
раскатыган1я свертка и просматрквамЫ, 
каждаго ковра отд'Ъяьно вс& они были' 
раскатаны по полу и каждый отдельно ПНЙ'^АииЯ НПО 
прссмотрЪнъ. О томъ, какъ все это бы.-.о А'*"

]У!алеиъкш федъешохъ.Ьъ е в р е й с к о м ъ  о б ще с т * !  — Гу л я н 1 е  на  п а р о х о д С е -  
в t .  Спорь, начатый законнымъ на-' годня въ 4 ч. дня состоится гуляы1е 
слЪдникомъ Мозесъ г. Влад. Миллероиъ' на пароход^ Бр. Колесниковыхъ 
противъ духовнаго зав^шан1я Мозесъ, | «Колпашевецъ*. Сборъ съ гуля11ьч 
завещавшей свое недвижимое кму-. поступить въ пользу Тоыскаго добро-
щество по Дворянской ул. томской ев- '■ вольнаго пожарнаго общества. На мЬ- потомъ упаковано и зашито уже не г о ^  1 
рейской Общин», закончился в» ПОЛЬ-|cT i остановки парохода въ *еР-1 ;
зу общины. Правительствующ!й Се-’Чернильщиковой состоятся танцы и ' станцюннаго мракобеса. На мое залебча-! Въ н^Ькоторомь царств^, въ н'Ько- 
натъ, разсмотрЪвъ жалобу Мидлера,' будетъ пущенъ фейерверкъ. Ime, что не им̂ ю ни времени, ни желашя тоооыъ госуяаоста* жило было мно-

(присутствовать при всей этой процедура, 
былъ ответь, что и грузъ Бъ такомъ слу- оратьевъ.
43  ̂ не будетъ еысланъ. «Вы хотблн по- Были среди нихъ и богатые и бЪд» 
скорЪе—вотъ и имЪете теперь», «времени ные. и сильные И слабые, и веселые

недорззвитыхъ 
дЪтей,

остзвклъ ее безъ послЪдствШ 
•— Х о д а т а й с т в о  о ж е н с -j 

к о н ъ aiy с ульи а н с к  ом ъ учи- |  
л и щ t  22 мая въ общенъ собран{и i 
чденогь тоискаго общества мусуль-; 
манъ прогрессистовъ постановле-; 
но ходатайствовать пред» учебным», Д ' '  ” “ У  "•нмо-К?":
начадьствомъ объ учрежден1и въ нечкому ряду, въ съ водой, стоящей

Дкеве»нъ орокшествШ.
/7о г о р о д с к о й  пол и цш . 

Не с ч а с т н ый  случай.

ОоНиратвль дареввуской об
щинной земли.

Недавно въ вагон^ Свб. ж. д. я  
случайво разговорился оъ двумя 
Ерестьянами, переселнвшямнся года 
четЕТро току назадъ нзъ Воронеж*
ОКОЙ губ. въ  Зм%пногорск1Й у. Том
ской губ. Они Седили побывать на 
родину, повидаться съ родными, а 
главное вагЪмъ, чтобы продать оо- 
тавш!еся тамъ земельвые наделы.
Между прочлмъ, они равсказаяи мн^ 
одввъ любопытный фактъ изъ об
ласти современной воацептращн де-. 
рсвенской общественной земли в ъ ; *̂ мхъ участковъ и всЪхъ начадьни- 
руаахъ частныхъ собственнвковъ— ; техническихъ сяужбъ Сиб. ж. 
умственныхъ мужпковъ. Д'^ло въ \ нвправлеИю къ Иркутск^' ' ■'ч
сл^дующемъ. Односелецъ моихъ со-1 осмотра дороги и работъ по lu .. - 
бсс^днлЕОВъ — крестьяпвнъ Иванъ i Затймъ онъ съ тою-жс
Актлвичъ, какъ они его вазывають,, Ц^яыо ороЪдетъ по Забайкальской 
им4дъ въ своей личной собствен-, работамъ на Амурской
жоотн доФОдегатпя» зеклп и не- foPOf^- Обратный его про»зд» в» 
большой запасть денег». K o w  вы-' ’"«рбург» предпг аетеж около 10 

заковъ 9 ттлябгтя юля г. и

изведенъ церковный парадъ располо-[ 
женнимъ 8Ъ городЪ частямъ войскъ.

— У т о в а р ,  м и н и с т р а  пу 
т е й  с о о б щ е н ! я  Въ воскресенье, 
23 мая, въ 2 часа дня въ помЪщенШ 
управлен1я по переустройству горныхъ 
участковъ Сибмр. дор. товарищу ми
нистра путей сообщен1я д. с. совет
нику Дуинтрашко представлялись де- 
путац1и отъ томскаго городского са- 
моупр«влен!я и отъ гонскаго бирже- 
ваго комитета съ городскнмъ голо
вой и преасйдатедемъ биржевого ко
митета И. М. Некрасовымъ во главй. 
Деоутац1и подали товарищу министра 
докладныя записки по поводу прове- 
дек1я Алтайской жел. дор. на Томскъ 
и просиди его о поддержаны ходатай- 
сгаа г. Томска. Товарищъ министра 
высказалъ, что хотя большинство 
членовъ KOMHCCiH во новымъ доро- 
гаыъ высказалось за направлен!е этой 
дороги на Ново-Николаевскъ, но 
вопросъ зтотъ нельзя считать окон
чательно р^шеннымъ, онъ будетъ 
пересматриваться въ сов%тЪ иинн- 
стровъ. Лично онъ въ этоть вопросъ 
невиикалъ и во время своей поЪздки 

иийяъ въ виду имъ заниматься, 
такъ какъ вопросъ получипъ уже 
нормальное течен1едля своего разре
шены, но онъ познакомится съ за
писками и передастъ ихъ, куда слЪ- 
дуетъ. Онъ думалъ, что одна дорога 
Аятайскаго округа обслужить не мо- 
жетъ и что недалеко то время, ко
гда будетъ признано необходииыйъ 
построить дин1ю отъ Алтая и на во- 
стокъ. Въ 9 час. веч. того-же дня 
тов. министра выехалъ въ сопровож
дены начальника дороги, начальника 
управяенш по переустройству гор-

ше.тъ ваковъ 9 ноября 1906 г. н 
пэоледуюпця къ  нему разъяснвн1я, 
то Иванъ А вуяеачъ, обстоятельно 
озвакомившпсь съ  нимъ, быстро 
смекнулъ свое положеше н уяонялъ 
возможность од’Ьлать на основан1в 
этого закона почти даровое прнра- 
щеь1з своей земельной собстченностн. 
Овъ сп'Ъшво продаетъ свои сорокъ 
десятннъ за десять тысачъ рублей п 
оъ этямъ капвтальцомъ 'вдеть въ  
Сабврь, розыеввваетъ своохъ быв- 
шдхъ одвосельцовъ-пероселевцсвъ н 
предлагаегт» имъ продать на пра- 
вахъ ообствевностн т6  душевые ихъ 
н ад ^ ы , кон остались у  ннхъ на ро- 
Д1Ш%. Эти переселенцы, не прода
вая, за нб8нав1смъ указавваго ва- 
вона, зпячешя брошенной въ 
стараго хптельства зомл'] ,̂ которая, 
по ихъ поватЫм'ь, должна оставать
ся во вдад:Бшп н подьзован1и об
щества, охотно пошли вавотрйчу 
явившемуся покупателю п продали 
ему въ вечную еобствеввость свои 
вадйды,—кто за 60, кто за 60—70 
рублей а  лишь рЪдкпиъ удалось 
продать за 100 руб. *душу*, въ 
коей числдтся не мен^е четырехъ 
десятннъ удобной, пахатяой зомап 
(т^ же крестьяне говорван мя*!, что 
вастэящ&я Ц'Вна, в ъ  той М'Иотностн, 
зеи- н прп покупка ©я въ собствен
ность, смотря по ©я качеству,— 
250—бОО руб. за десятину). Такъ, 
И ванъ Акулсичъ скупплъ у  свонхъ 
бывшохъ земдяковъ до 100 душъ, 
т. е. до 400 десятннъ земли, заалю- 
чввъ, гд’Ь олЪдуетъ, соотвФтствую- 
пцо акты установленннмъ поряд- 
хомъ, Съ этвмн документами овъ 
вновь является въ  Воронежской губ. 
въ  свое общество и требуеть отво
да землн въ разм ^р^ 400 десятннъ 
къ  одному аЪоту. Это его домога
тельство было скоро уважено в  овъ, 
Иванъ Акуленчъ, стадъ вндннмъ въ  
сел’§ п ОЕругй вемельвымъ ообствен- 
ниБомъ,—собственвнкомъ земле, еще 
такъ недавно бывшей во власти де
ревенской общвны. Общество недо
вольно, оно влобяо п косо омотрвгь 
на Ивана Акулепча, но Иванъ Аку- 
лепчъ только посм^пвается себ% въ 
усъ да въ бороду.

— Доллы й челов^къ в хоть Иванъ 
Аиудопчъ, говорили крестьяне: ког
да овъ приходить къ начальству 
какому, ала натар1уоу, такъ овъ еще 
впередъ пнъ говорить какъ—что 
надо Д'Ълать,—онн того но внаютъ, 
что овъ знаетъ... бадовещй мужпкъ.. 
глядеть съ виду—такой лядапцй, а 
д'Ьлу, вошь, какъ разд '^ы ваегь 
ва:хно,—ровно ему 6 i ^  какой что 
подсказнваегь.

— Ну, а  вы, повптерссовался я 
кстати, уотроиднсь съ землей такъ, 
какъ хотелось?

— Ш т ь . . .
—  Что-жо такъ?
— Обчоотво но даегь.. говорятъ: 

вогь дожидайтесь весны,—весной 
будемъ Д '^вть всю землю по равне
нию, по старымъ душамъ, какъ у 
кого что допрежь было, тогда, го
ворятъ, U впкъ выд^лимъ... Все-таки 
мы зааплон!о подалп, что-бы на от- 
рубь... но брооать-:ко вря землю 
в11дь я  мы, л отцы ее выкупали...

— Р а з р 1 Ь ше н 1 е  на и а у ч е -
Hie л ин{и к ъ  Т о мс к у .  ПослЪдо- 
мдо Высочайшее разрешены на про
изводство йэыскан1я железнодорож
ной динЫ Барняулъ—Болотная—
Томскъ. 22 мая заа^дующ1й работа
ми по изысканию инже.черъ Кородеаъ 
■ы%халъ на мЪсто работъ и съ нимъ 
3 ГОД08НЫЯ партии.

— О т к а з ъ  а ъ  р е г и с т р а ц 1 и  
б л а г о т в о р и т е  л ь н а г о  о б щ е 
с т в а .  Томское губернское объ обще- 
ствахъ и союзахъ присутствие отказа
ло п  регистращи устава проектируе- 
иаго въ ToMCKt «общества вспоио- 
щестзоваЫя бйднымъ евреямъ». 3act- 
дан!е присутствЫ происходило 21 мая.

— З а щ и т а  д и с с е р т а ц 1 и .  
Намъ телеграфомъ сообщаютъ, что 
орофессоръ томскаго технологическа- 
го института М. Э. Янишевск1й въ 
Казани успЪшно эащитидъ диссер- 
таЫю на степень доктора мннерало- 
г1и и геогнозш.

— П о д н е с е н ! е  и к о н ы .  Въ 
Вознесен1е, 27 мая, прихожаше Ни
кольской церкви предполагаютъ под
мести бывшему церковному старост^ 
Дмитриеву въ знакъ благодарности за 
б лЪтнюю службу икону Спасителя.

— С с у д о - с б е р е г а т е л ь н а я  
к а с с а .  Постановлем!емъ Томскаго 
губернскаго по д%ламъ объ обще- 
ствахъ прис^тггвЫ 21 мая с. г. 
утвержденъ уставь «Ссудо-сберега
тельной кассы служащихъ Сибирска- 
го Т—ва печатнаго д^ла въ г. То.м-,

Томска мусульманскаго жекскаго об 
щественнаго училища съ 4 классами. 
Bet расходы по содержак{<о училища 
мусульманское общество принимаеть 
на свой счетъ. Подъ училище отво
дится новый донг, выстроем.ный на 
Неточной удицА, на общественномъ 
M tcrt и могущШ BMtCTHTb до 90 
чел. учащихся. Въ шкод% будутъ 
преподаваться поз!имо магометанска- 
го е%роучен!я русскШ языкъ, ариеме- 
тика, счетоводство и pyxoAtnie. Учи
тельницей въ школА намЪчена дочь 
мулды, по мужу Комарова.

— В о з м о ж н а  к а т а с т р о ф а .  
Способы и услов1я перевозки публи
ки въ «Городокъ>и обратно въ празд
ничные дни таковы, что катастрофа 
является весьма etpoaTHoH. Перегру
женные утлые моторы, ввЪреиные ке- 
ооытныыъ кормчинъ, представляютъ 
иэъ себя положительную опасность. 
Какихъ-либо спасательныхъ принад
лежностей почти ни у одного мото
ра HtTb. Кто осыатривжетъ машины? 
Кто onpextAflerb вмАстимость ло- 
докъ? Кто наблюдаетъ за пр-авидь- 
кымъ ихъ рейсирован1емъ? Сама пуб
лика, особенно къ вечеру ораэднич- 
наго дня, кажется иеразумнымъ ста- 
домъ. Люди лАзутъ другъ дру. 
гу на головы, да зять, падаютъ, 
не считаясь ни съ чАиъ, лишь бы 
попасть скорАе въ городъ. Удивитель
но это стадное баранье дегкомысд1е, 
которое гонитъ людей на опасность! 
Къ довершен1ю всего въ долкахъ 
грязь, пристани на берегу Томи со 
стороны Городка нАтъ. Третьяго дня 
мноНе при невАроятной давкА пада
ли въ воду, грязь прямо возмутитель* 
нал. Моторы изъ конкурренц1и дАла* 
ютъ быстрые повороты, устраиваготъ 
гонку, почти на-ходу беругь пасса- 
жировъ, которые изъ-за ыАста гото
вы сбросить въ воду бдижняю. Но и 
публика же хороша! ВдадАдецъ од
ного мотора г. Елизаровъ вынужденъ 
былъ чуть не силой ссадить нАкото- 
рыхъ пассажировъ, которые сАди на 
иоторъ несмотря на запрещен1е.

Все это вмАстА взятое дАлаетъ 
путешеств!е въ это прекрасное дач
ное Micro настоащимъ испытан!еиъ. 
Пропадаеть всякая охота Ахать въ 
предвАдАн(и риска, ссоръ, драки, 
грязи, паден1я съ берега оъ воду за 
отсутсте!енъ как ого-дибо подоб!я 
пристани.

Моторы додокъ, вслАдствщ уси
ленной работы, очень перегрАваются, 
что не  кожетъ не грозить несчасть- 
емъ. На моторкой лодкА <Юр!й> по 
этой ПРИЧИНА 23 мая произошло НАС
КОЛЬКО взрывовъ, похожихъ на пу
шечные выстрАлы И сильно напугав- 
шнхъ пуб.ти^ .̂

Неужели нужно, чтобы случилось 
несчастье, и дюш только то^да пой- 
мутъ, сколько беэнадежнагс яегко- 
мысл!я въ ихъ поведен!и? Это оди
наково относится какъ къ публикА, 
которая въ минувшее воскресенле 
проявила понстикА беэмАрное легко- 
мысд!е, такъ и къ нАкоторымъ вла- 
дАльцамъ моторовъ и особенно къ 
тАнъ, которые обязаны по закону и 
долгу наблюдать за празидьнымъ 
устройствомъ и безопасной [эксплоа- 
тац!ей моторовъ, перевозящихъ вАдь 
не собакъ, а людей.

— О с в о б о ж д е н 1 е  д а г е р н а -  
г о  у ч а с т к а .  НынА участокъ го
родской земли, съ прекраснымъ са- 
домъ, занниавш!йся лагерями 8 Том
скаго полка, перешелъ обратно въ 
вАдАн1е города, а лагери переведены 
на новое мАсто, за городъ, по Ир
кутскому тракту

ГТравлен!е доброводьнаго пожарнаго

около кры.*:ьца, утонула полуторогодо 
оая дАвочка. Несмотря на немедленно по
данную врачзнъ помощь, вернуть ребенка 
къ жизни не уда.10сь.

— О б н а р у ж е н ! е  т р у п а .  23 мая, 
кр. Самарской губ. Степанъ Пожарск1й, въ 
лАсу по дорогА оть ст. Томскъ 1, сбиару- 
жилъ трупъ младенца мужского пола, за- 
вервутаго въ разный тряп‘Л4 и газетную 
бумагу. Трупъ отправленъ въ анатоми- 
ческ!й ПОУ.ОЙ при Проображенскоиъ клад- 
бищА. Производится дознан!©.

— С к о р о п о с т и ж н о  у м е р ш ! й .  
Днемъ 23 мая, вблизи католнческаго клад
бища по Иркутскому тракту скоропостиж
но умерь кмстьяникъ изъ ссылькы.хъ 
томской губ. Ивзнъ Гарбузовъ, 71 года.

- -  П о д ж о г ъ с А н а. На эадахъ Воз- 
нес;-нск8го кладбища, по Датьис-Ключев- 
ской ул., неизвАо’ные злоумышленники 
подожгли стогъ сАна. оринадьежащаго М. 
Плаксину. Для тушек!я огня выАэжала по
жарная конакда.

— !1 о д к и н у  т*ы е м л а д ен ц ы. На 
крыльцо квартиры А. ПА.чхина, по Неточ
ной у., № 5 неизвАсгно кАмъ подкинуть ре- 
бенокъ мужского пола, который и взять 
ПАякиныиъ на воспитан!е.

— 23 мая въ женскомъ отдАлеши бань 
Завьялова по Татарскому . пер.—найденъ 
неизвАстно кАмъ подкинутый младенм^ъ 
мужск. no.ia, который и отправленъ въ 
ПушннковсмЙ скропптательный пр!ють.

— П о к и н у т ы я  д А т и .  Днемъ 22 мая, 
неизвАстной женщиной у  дома начальни
ка депо при ст. Томскъ 2-й оставлено двое 
дАгей: мальчикъ Николай 7 л. и дАвочка 
ВАра 8 яАсяцевъ. Мальчикъ находится 
при 3-мъ полкц. участкА, а дАвочка от
правлена въ Пушниковск!й сиропитатель
ный ^!ю тъ.

— П р о  tJo>  о л ы  3 а н е и с п р а в л е -  
н ! е  у х а б о в ъ  полотна дороги состав
лены на домовладАльцевъ: наслАдкиковъ 
Михайловыхъ по Торговой уд.'(и Еф. Бар
сукова, по Преображенской у., д. М 5.

— З а  н а р у ш е н 1 е о б щ е с т в е н *  
к о ^ т и ш и н ы и  с п о к о й с т в ! я  по 
Ачинской ул. составлены протоколы на 
! ф - 1гь: Т. МедвАдева, Р. Найденова, Г. 
Трупкикова и том. мАщ. Ив. Александрова.

— З а д е р ж а н н ы й  с ъ  п о л и ч -  
н ы'м ъ. Задержаны извАстные воры реци
дивисты Колнагоровъ и Иванова, похитив- 
ш1е поросенка у  нАхоей Жуковской. По- 
росенокъ отобраиъ и возвршенъ потер- 
пАвшеЙ,

— З а я в л е н !  е о к р а х А .  Прожива- 
ющ!й на пс-стояломъ дворА въ д. /8  26 по 
Набережной р. Ушайки,—ток. мАщ. Лн- 
фулла Кулмашевъ ваявилъ, что во время 
сна у него похищены сетебрянные часы и 
азяиъ, всего на 35 руб. ПодозрАн!е въ со- 
вершекш кражи было заявлено на двухъ 
кезвакоиыхъ ему нужчинъ, изъ нихъ 
одинъ задержанъ и назвался Семеномъ 
Круковскимъ. Ааямъ отобраиъ. Второй 
вмтстА съ часами успАлъ скрыться.

П о  с ы с к н о м у  огдЪ лет ю .

— 3  а д е р а и и ы е. 28 мая задер
жанъ кр. Иванъ БотАевъ, обвиняемый въ 
кражА денегъ >; вещей у Дарьи Сбитиевой. 
задержанный оъ кражА сознался, часть 
вещей возврчгигь, объяснивъ, чтоостаяь- 
выя вещи и деньги икъ уже растрачены.

— 22 мая, яадержакъ воръ-рецедивистъ, 
кр. Петръ ПачтелАевъ отбывавш!й нАс- 
колько разъ тюремное заключен!© за  кра
жи; отправленъ въ распоряжеже тоискаго 
гАэднаго полнцейскаго управлешя

Сегодня:
— Т е а т р ъ е а д а  « Б у ф ф ъ » .  Спек

такль. Комсд1.1 «ПустоцвАтъ».Нач. въ 8 , 
ч. вечера.

— Г у л я н ь е  на пароходА «Колпа
шевецъ» устраивается томскихъ добро* 
^ольно-пожарнамь о —вомъ. Отходъ паро
хода отъ г’;р^дской пристани въ 4 ч. дня.

скА* и внесенъ пъ реестръ обществъ общества обратилось въ городскую 
и союзовъ по Томской губерн!и. управу съ ходатайстьомъ объ отдачЪ 

- Ц и р к у л я р ъ .  Министерство ему въ вксплоатвц1ю дагернаго сада 
внутр. лАяъ циркулярно предложило' на текущее лАто. 
губернской админйстращи оказывать i — с о б р а н ! е д о м о в л а д А л ь -  
комитету по устройству праздновангя' ц g На-дн.чхъ состоялось собран!е 
трехсотлАпя царствован!я Дома Ро- Нечаевской у л., отъ
мановыхъ—всестороннее солАйста!е солдатской до Тверской ул., для об- 
(I доставлять на усмотрАн(е к о м и т е т а в о п р о с а  объ участ!и этихъ 
всА возникающ!я на “ ^ тах ъ  п р е д п о - ^  половина расхо- 
доже^пя по поводу устройства празд-|дор,, дренировкА Нечаевской ули- 
нованЫ. ^цы (5езъ qero мостовая здАсь ие

— Н а С и б и р с к о й  ж. д. На-' иожетъ быть построена. Одна часть 
чальни1№ дороги, цнркуляромъ по ли-1 домовладАльцевъ согласилась участво- 
н1и за № 8 1 , объявляетъ положен!е о ^  расходахъ по производству
распредАлен1и прем1Й между агентами' дренировки улицы, другая же часть 
сл. тяги за сбережена расхоговъ по ' решительно отъ этого отказалась, 
ремонту паровозовъ, вагоновъ иэа< ^
наибольшШ пробАгъ оаровоэовъ. З а г р я э н е н 1 е  о з е р а .  На-

Прем1я эта^разуется огь полу-
ченныхъ сбережен!й, состааляющихъ I было осмотрАно озеро, нахоот- 
разность ассигнованныхъ и дАЙстви- между Ереневской н Луговой
?:,ьно израсходованных» су«н»,
проц. которой отчисляется на ®“ W4y ^
прем!й участникамъ, 20 проц. на рас- иастны хъ  кожевенныхъ заводчи- 
хГды по учету прем1й и на прмходъ, и шерсть,
реэервнаго фонда и 30 проц. на при-j — П р и г л а ш е н ! е  п р и н я т ь  
быль, остающуюся въ кредитахъ до-,У***ст1е въ в ы с т а в к А  въ 
рр|.|, Де э де нА.  Нац!ональный комитетъ

— В ы х о д ъ  въ л а г е р и .  2 2 мая,1по участ!ю РоссЫ въ международной 
въ 4 ч. дня роты 7 Красноярскаго *‘**'’i®”‘***®̂*̂°** выставкА въ ДрезденА, 
полка собралась во дворА казармъ ’ мзвАщая городскую управу, что на- 
противъ Троицкаго собора, а 8-го звйнная выставка имАетъ быть откры- 
Томскаго полка—у новыхъ казармъ съ мая по сентябрь с. г. включи- 
для приняты знаменъ, посла чего пол-, тельно, просить внести въ городскую 
ки, подъ звуки пояковы.чъ марше1', про-(ДУ^У вопросъ объ ассигнован|и коми- 
сдАдовали въ лагери, распложенные тету пособЫ на органиэац!к> отдАла 
за-городомъ по Иркутскому rpairry. | русской общественной медицины на 

_  В ъ т о м с к о й  а к у ш е р с к о -  дрезденской выставкА, подвергнуть 
ф е л ь д ш е р с к о й  ш к о л  А. 221 обсужден1ю медяцинскаго совАта и 
мая окончились первые выпускные, сообщить списокъ всАхътАхъ экспо- 
экзамены школьныхъ акушерекъ— j натовъ, которые могутъ быть пред- 
фельдшерицъ. Всего окончило пол-j ставлены на выставку отъ г. Томска 

А топорь пока что мы запродали ее|ный курсъ наукъ 15 чел., изъ нихъ: j лечебныхъ м санитарныхъ
въ аренду ва 24 года. (съ отлич1емъ 8 и одна изъ о к о н ч и в - д ! а г р а « м ы ,  картограммы

8 а сколько же? шихъ съ отлкч!емъ—А. А. КопАйкина,! ” т*. о.); выслать въ скорАйшемъ
— За 60 руб. десятину ва весь|какъ лучшая изъ отл.чившихся ад.'времени возможно полные матершы,

орокъ. • несена на школьную мраморную дос- j характеризующ!е состоян1е врач^на-
— Дошево в'Ьдь? ку.—Это первый выпускъ въ томе- то и санитарнаго дАла въ Т омска.
— А то какъ-же,—вАотимо дешо-! кой губерн!и школьно-образованныхъ * — Въ и у з ы к а л ь н о м ъ  м1рА.

во, да ппчего во подАлаешь: вяшь ’ акушерокъ—фельдшерицъ, въ кото-1  Преподаватель по классу в!олончели 
ТЫ)—продать-то се можно только рыхъ наша Сибирь крайне нуждается. ‘ въ музыкальной школА Ф. Н. Тю- 
врестьяииау, а деньги хотЬлось по-! Въ виду такого торжественмаго об-! трюмовой Аар. С. Меддинъ пригла- 
яучать сейчасъ-же, ну н прошлось! стоятельства на-дняхъ въ школА бу- 'шенъ на весьма ьыгодныхъ усдовЫхъ ^ видно что 
отдать ее тому-.жо Ивану Акуденчу... I деть отслуженъ молебенъ, послА ко-! преподавателемъ въ музыкальные •

... 17'>дт;гпт' тт ттродстсйпт?- t . т:>&гС' COCi i- <lCa т.ор-'вСТвенныЙ ■ КГ̂ 'ССЫ Р.1Я2?*чоггокскаго отвАленЫ 10.ии*ь гтооожей замАтхлъ. что

у насъ много, успАемъ просмотрАть все 
мО нитки, а если не успАемъ, то застра 
окончимъ»—таюти заиАчанши:! пересы- 
палъ дежурный свою работу.

Въ придачу ко всему заявилъ, что если 
я въ другой разъ привезу къ нему грузъ, 
то не TojtbKO каждая вещь, каждая книга, 
ко каждая тряпиця, ка.ч(дые полъ листа

и печальные
ИЗВАСТНО, такъ УЖЪ СВАТЪ уст- 

роенъ, что слезы чередуются со смА- 
хонъ, а достатокъ и довольство съ 
сумою да тюрьмою.

Каждый брать своииъ дАлоиъ
будутъ имъ*просмотрАны.—«ДАло» окон-.нимался,—кому что сподручно было. 
чилось почти ВЪ ПОЛОВИНА шестого.' Время отъ времени собирались 
На станц1и мною составдеиъ протоколъ,! братья въ одно мАсто, дАяились сво

ими успАхаии и разсказыцали другъподаю также жалобу кача/.ьнику движе* i 
н!я, но желая оредсстеречь посыдающихъ j 
что-либо со станц?и Томскъ I, пере- [ 
даю все изложенное го всеобщее свАдА-, 
н!е.

Студенгь-те.чнологь Т. Арцишевсюй.

На weatsHoii дорога.
(Письмо въ редакцию).

Милостизые Государи,
Господа редакторы!

Не откажите помАстить въ редактируе
мой в̂ами газетА нижеслАдующее, харак
теризующее порядки, царящ!е на станц!и 
Томскъ I.

15 мая я оторавлялъ малою скоростью 
4 мАста, иэъ которыхъ одинъ сундукъ съ 
домашними вещами, однвъ свертокъ ков- 
ровъ и 2 корзины съ книгами. Покончивъ 
со взвАшиван!емъ и получивъ накладныя 
отъ вАсовщиковъ, я отправился въ товар
ную контору за получен1емъ дубяикатовъ. 
Зд^ь приняли отъ меня накладныя, про
извели таксировку, вс, такъ какъ въ это 
время пробило 12, — свернули и спрятали 
накладныя, предложивъ подождать дубли- 
катовъ до часу. На мое эамАчам!©, что 
работы то осталось на 2 минуты и что 
я буду жаловаться, мнА бы.ю отзАчсио: 
«жал]^есь, сколько в.пАзетъ.» Нача.тись 
поиски дежурнаго по станщи и иаконецъ 
черезъ 20 минуть удалось его отыскать; 
но окъ потребовалъ отъ меня видъ ка 
жительстяо, говоря, что безъ этого жа
лобной книги ве выдасгь, что этого ipe- 
буютъ желАзнодорожныя правила. Сильно 
сомнАваясь въ правильности его словъ, я 
однако же ооАхалъ домой за билетомъ, 
ко и представление вида на жительство 
ни къ чему ке повело, — дежурный кате
горически заявилъ, что жалобной книги 
не дастъ, такъ какъ считаеть жало
бу неправильной, а онъ уполномоченъ 
контролировать жалобы и припускать 
только правильный. На мои слова, что 
объ этомъ будетъ судить лицо, въ чье 
вАдАн!е поступають жалобы, дежурный 
по станцш выставилъ новое т^бован!е, 
именно свидАтедей, которые были при 
не̂ оразумАн'и въ коиторА. Такъ какъ въ 
то время въ конторА никого изъ посто- 
роянихъ не было, то я укаэялъ въ ка- 
чествА свидАтеяя кассира, но этого г-аъ 
дежурный посчитать не пожелалъ. Отка- 
завъ въ выдачА жа.тобноП книги дежур
ный по станщи присовок>'пи.тъ: «Л за  
то, ЧТОБЫ х' отАли ж а л о в а т ь -  
с я, мы, прежде, чАмъ вамъ выдать дуб- 
лнкагь, вскроемъ ваши вещи и посмот- 
рнмъ, толи у васъ тамъ находится, что 
поименовано въ накладной». Ключей у 
меня съ собою не было, такъ какъ ни 
при пр1емА вещей, ни при требо8ак)н ви
да на жительство, ни слова не было ска
зано о томъ, что вещи подлежать вскры
тою. Ключи были привезены, вещи расши
ты и вскрыты, но вмАсто провАрки .пра
вильности наименоватя грузовъ—начался 
нас10ящ!й обысхъ. Было перерыто все 
до самаго дна; платья жены, ботошки,! 
брюки, даже куски матерой ке ми-'

В ы стрм а стола,1ВЫ П  i  еяесзрды хъ  
8 3 A to ii Норолевскаго ремеслевваго  

уввлвщ а.
Выставка настоящаго года отлн* 

чаетса разнообраз:емъ размаю рода 
какъ столярныхъ, такъ и слгсврныхъ 
издАЖЙ и значктельныыъ количест- 
вомъ выставленкыхъ вещей; еъ на- 
стовщемъ году, несмотря на весома 
невысокую расцАнку издАлШ, общая 
стоимость находящихся на выставкА 
преяметовъ гораздо выше, чАмъ сто 
имость издАл1й на предшествуюшихъ 
Быставкахъ.

Такъ, въ1907 году было выставле
но нздАл1й на 1451 р. 85 коп., В1
1908 году на 1014 р. 98 коп., и въ 
настоящемъ году ка 1524 р. 35 коп.

Нужно сказать, что и производи
тельность мастерскихъ въ о1 ношен(и 
частныхъ эаказовъ за послАдн!е годы 
весьма повысилась, что видно изъ 
сдАдующихъ цифръ, показывающкхъ 
суммы, вырученныя въ течен!е послАд- 
нихъ 3-хъ лАтъ отъ продажи издА- 
д1й въ году и заказов?: въ 1907 году 
было выручено 180 р. 44 к., аъ 1908 
году было выручено 505 р. 25 к., въ
1909 голу было выручено 877 р. 72 к.

Какъ на отличительную осебен-
ность настоящей выставки можно 
указать на то, что на ней фигури- 
руютъ четвертныя работы учениковъ 
не только по предиетаиъ, но и по 
графическимъ искусствамъ и по ре- 
иесаамъ, дающ!е полную картину 
ореаодаван!я. Работы эти были введе
ны только съ начала настоящаго 
учебнаго года и дали хорош1е ре
зультаты въ СМЫСЛА поднят!я уровня 
преподаван1я.

КронА того, слАдуетъ отмАтить, 
что и въ пр1емахъ ренеселъ съ на- 
стояи^аго года введены весьма су- 
щественныя нововведем1я: это работа 
по шаблонамъ въ слесарной мастер
ской и по рабочимъ чертежамъ, вы- 
полняенымъ учениками, въ столяр
ной мастерской. Насколько эти но- 
вовведенЫ существенны—не прихо
дится распространяться: достаточно 
указать, что при работА по шабло- 
намъ предъявляются вполнА опредА- 
денныя требован!я къ формА пред
мета,—въ то время какъ раньше на 
это не обращалось должнаго внииа- 
н!я, за то полировкА издАл!й отво
дилось времени болАе, чАыъ необхо
димо. ^

1 0 7 о изъ суммъ, выручемныхъ оть 
выставки, согласно уставу, будутъ 
отчислены въ пользу окончизшихъ 
училище учениковъ, и 10®/о согласно 
постановлеч!ю совАта училища—въ 
пользу мастеровъ. Выставка закан> 
чивается сегодня, 25 мая, въ 7 час. 
вечера.

пожарный.
23 мвя члены томскаго дсброводьно-ао- 

жарнаго общества праздновали 28-лАтнюю 
годовщину общества.

Изъ заисточнаго депо, куда къ 10 ч. ут
ра прибыли обозы доброволько-пожарнаго 
о-ва и городскихъ командъ, процесая 
дружикннковъ подъ звуки марша собствея- 
наго духового оркестра, двинулась въ де
по общества по Петровской улицА, куда 
къ приходу процесг!и уже собрались: го
родской голова И. М. Некрасовъ, члены уп- 
раэы, чины губернскаго упрарчен!я,тюрем- 
наго 8Адомства,коменд8нгь гь,.jAa полковн. 
Лебединцевъ, кАкоторые почетные члены 
о-ва, представители оть ново-николаевской 
и таежной добровольной пожаркой дру'жкны, 
почти всА классные чины мАстной поли
цш съ полищймейстеромъ г. Фуксъ во 
главА, бракдмейстеръ городской пожарной 
команды и масса публики.

Около часа дня въ депо прибылъ управ- 
ляющ1Й губершей, т. с. Е. Е. ИзвАковъ, 
подробно осмотрАвш!й всА помАщек!я де
по.

кругу, кто въ какоыъ дАлА боль
шого искусства достигъ.

Одно иэъ такихъ собран!й я въ 
маленькую щелочку подснотрАдъ, 
и теперь вамъ, маденьк!е несмыш* 
пеныши, о ТОМЬ повАдать хочу.

Много собралось братьевъ— ,̂'',еслтка 
полтора должно быть.

И стали они показывать одинъ 
аругому, чАмъ они занимаются и огь 
чего свой хлАбъ кушаютъ.

Брать англнчанинъ показалъ сукно...
Сукно важное, аглицкое, рублевъ 

полтораста одинъ фракъ станетъ, 
если изъ этого сукна пошить.

И рАшилн братья, что лучшаго 
сукна во всемъ свАтъ иАтъ.

Отошелъ англичанинъ въ сторону, 
а его иАсто голландецъ занядъ идер- 
житъ подъ мышкой что то бАлое.

Развернуаъ это бАлое,—а это по
лотно, тонкое, бАлое, крАпкое, ну 
прямо Настоящее голландское.

— Ахъ ты, проказникь, этак1й, 
воскликнули братья. И гдА это ты 
научился такое полотно мастерить?

А голландецъ отвАчаетъ:
— Я еще и не то ногу: я сырь 

могу дАлать, селедки мариновать. А 
то вотъ сажу могу еще фабрике* 
вать, первый сортъ.

Отпустили голландца съ миромъ 
и поставили ему за его искусство 
пять съ пдюсомъ.

За годаандцемъ фрацузъ потя
нулся.

Этотъ вино принесъ. Попробовали 
братья винца-то французскаго, чмо
кать стати.

— Первый сортъ, говорятъ, не 
вино, а нектаръ.

И чего чего только въ этотъ день 
тутъ показано не было.

НАмецъ пришелъ. Ну нАмецъ, из- 
вАстное дАло, колбасу да пиво лри- 
тащивъ.
Попробовали—хорошая колбаса, нА- 
мецкая.

Итальанецъ—итальянск!е макароны 
показалъ.

Турокъ—турецкимъ кофе всАхъ 
угостилъ. Ароматъ одинъ, а ке кофе.

Грекъ—апельсины показалъ, соч
ные, вкусные.

Китаецъ—шедкоиъ да чаеиъ сво- 
имъ хвастнудъ.

Японецъ—сталь сбопми японскими 
ширмами да вАерами всАхъ удив
лять.

ПересыотрАди все и тогда только 
увидАли, что стоить въ уголку брать 
русск!й, а руки у него пустыя.

Вышелъ на средину русск!й и го
ворить:

— Я вамъ покажу, почему у меня 
руки оустыя.

Пр1открыоъ дверь, и вскочило въ 
комнату нАчто, маленькое, лысень
кое, и все волчкомъ вертится.

Къ одному брату подскочило и 
кудакомъ погрозило, другому рус- 
ск!й кукишъ показало, третьего ни 
за что обругало.

Братья руками всплеснули и ах
нули:

— Пуришкевичъ.
— Ботъ. какъ видите, сказалъ 

брать русск!й.
— Это мнА наказан!е Божье. За что 

ни возьмус^, что ни начну дАлать, 
онъ туть какъ тутъ. Станетъ по- 
перекъ горла и ку шпынять: ты не 
инородецъ какой нибудь и нечего 
тебА на нихъ, нехристей, глаза ко- 
си1 ь да ихъ порядками увлекаться. 
Живи, какъ предки жили. А предки 
что,—имъ хорошо было, жили себА 
въ лАсу, молились пенью да и то съ 
лАкью. А мнА приходится на дюдяхъ 
жить, у людей учиться. А онъ не 
дьетъ, все назадъ тащить. НАтъ мнА 
отъ него ходу.. Сидитъ на шеА и 
руки сваэалъ. А со связанными ру
ками не много дАлъ надАлаешь. От
того то и руки у меня пустыя.

И пожалАли вс А русскаго брата, 
увидАвъ, что силы у него иного, а 
толку ему огь того никакого нАть.

Борись Ф.

;дАлен!я бюджета этихъ служащих^*, 
кеобходимаго для насущныхъ потреб
ностей, отдАдьныя службы устроили 
анкету среди своихъ агентовъ, путеиъ 

, разсылки опроглыхъ листковъ. Уд{ • 
:Л0СЬ выяснить, ЧТО МИНИИЗЛЬНаЯ ПС- 
требность семьи изъ шести ад'шъ в 
мАстности не городской, нажелАлко 

, дорогА выражается цифрой, значитель - 
но превосходящей 300 р., а въ горо- 
дахъ—400 руб. Значительная saetb 
служащихъ холостыхъ существуетт» 
исключительно на жея.-дор. содержа- 
н!е. СемеЙные-же служащ!е мэгутъ 
существовать, лишь имАя подспорь*'

' со стороны, т. е. добавочный трудъ чле- 
 ̂новь семьи, хозяйство въ дерезнА 
еыпасъ скота, кормлен1е 'птицъ. мо 
лочное хозяйство и пр.

I Возвращенные въ у0равлек1е оп
росные листки рисуютъ поволъко мрач
ную картину быта желАэчодорожныхг 
бАдняковъ, БсА отвАчаютъ, что ао- 
лучаемое ими содержание далеко ы< 
достаточно для удоЕ.петвореня жмз- 
ненныхъ потребностей. Одни сообща
ютъ, что питаются MilCHUMll блюдами 
разъ въ мАсяцъ, друг1е говорятъ, что 
въ скщА себА не откззываютъ, но за- 

|ТО по НАСКОЛЬКО лАгь не г^!(^рАта- 
ютъ платья, ремо:1ТИруя craipoe. Ра- 
боч1е въ городахъ жалуются на то,

; Что не имАютъ возможности удозле- 
|творьть духоаныхъ запросовъ, и эта 
сторона ихъ жизни весьма тягостна.

! Прос»:отрАвъ этотъ матер1адъ, со- 
|вАщан{е пришло къ заключен1ю, что 
I при небольшой семьА (не болАе шести 
душъ) сушествующ!е окаады жало- 

' ванья, за малыми исключен!яни, все* 
|таки являются источи14комъ средствъ 
I служащихъ и поддерживаютъ его су* 
1 шествован!е. Полутно-же созАщаше 
I считаеть необходимымъ отмАгитъ 
I крайн«й пауперизмъ другой группы 
желАэнодорожныхъ служащихъ, также 

I довольно значительной (до 700С 
I чел.)—это KOHTopcKie служащ1е, при 
|Нужденкые жить въ городА съ все 
I возрастающей дороговизной жизни, 
1<гь большими запросами, свойствен- 
I ными этой группА, и лолучающ!е огь 
|35 до 60 руб. въ мАс. БАдствеиное 
' положен1е ихъ поражаетъ своей край
ностью. Обремененные 60Л1 ШИЫИ семь
ями, опутанные долгами, изнуренные 
U не находящ!с приватныхъ заработ- 
ковъ они находятя въ ужасномъ по- 
ложен1и.

Матер!алы совАшан!я будутъ пере* 
 ̂даны министерству, которое предпола- 
етъ на основан!и этихъ данныхъ вы* 
работать въбудущемъ закокопроекгь 
объ улучшенн! быта низшихъ желАз- 
нодорожкыхъ служащихъ.

(К!ев. М.)

Сов1щан1е о бытЪ желЪзнодо- 
рожныхъ служащихъ.

3-го мая въ К!евА состоялось совА- 
щан1е началышковъ службъ южно-эа- 
падныхъ желАвныхъ дорогъ по вопросу 
о матер1альномъ подоженж низшихъ 

мАзнодорожныхъ служащихъ (глав- 
нымъ образомъ, рабочихъ). Министер* 
стао предложило собрать точныя ста<

Прибывш!Й затАкъ преосвяи1енный Me- 
лет!й, еаископъ Барваульсапй, совершклъ 
предъ иконой Иверской Бож!ей Матери 
торжествгкное молебств!е, по окончант ко
торого добровольцы цере«ок1алы!ымъ мар- 
шеиъ 0{Х)шли мико управляющаго губер
ний, а затАхъ прослАдэвали во дворъ де
по, гдА ими было произведено примАрнсе 
тушеже пожара, оставившее у всАхъ 
присутствующнхъ прекрасное впечатлАн1е.

ЗатАмъ чинам ь”кокакды управляющнмъ 
губершей, епископонъ Мелепемъ и горпд- 
ск-имъ головой были розданы награды. I 

Посла раздачи наградъ почетные гости i • , « - -были приглашены на вавтрвкъ. Первый тистическ!я свАдАнхя объ услов1ЧХЪ 
тостъ псовоэглашенъ былъ управляю-' жизни и о матер1вдьныхъ достаткахъ 
щнмъ губерн!ей за здрав!е Государя Импе-'всАхъ тАхъ служащихъ, которые по-

содержан1я до 360 р. в» год», 
пожарнаго о—ва Великую княгиню Мар!ю i считая въ томъ ЧИСЛА жалованье, 
Павловну. Тосты были покрыты нащональ- 1 квартиру, обмундирован1е и отоплен1в 
нымъ гимномъ и криками «ура>. квартиръ. Начальники службъ собра

ДалАе былъ произнесенъ цАлый рядъ каждый по своей сяужбА. боль- 
тостоаъ: ва арххепископа Макары, е.писко- ’ „ятрп!япт. по ^tomv nonnoev w па Меяепя, за управляющаго губершей т.о. шоп матер1алъ по этому вопросу и 
Е Е ИзвАкова, за томскаго губернатора раздАлили всА данныя на двА ка- 
Н. Л. Гондатти, за основателей доброволь- тегор!и: статистическ!я выкладки и 
но пожарнаго общес1ва И. М. Некрасом, бытовую картину частной жизни сво- 

|Ф уЛ . К̂ шко ихг агентов». Иин обслЬдова.* была
\  д, жизнь служащихъ, содержан!е кото-

. . . Быяо много произнесено тостовъ засро- рыхъ ие презышаетъ 360 р. въ х'одъ.

домашних» вещей 'наступив очередь (” ' жел»знодорожные слув<ащ|е: в» служ- 
И здАсь все до самаго дна было пути—сторожа, ремонтные рабо*
.. »<г»упм. «л. . окончан!и завтряка добровольцы во ч!е и нАкоторые мастеровые, въелуж

rjurt съ начальиикомъ команды н нАко- 6А тяги—сторожа, рабоч!е въмастер- 
торы1̂  почетными гостями снялись въ депо, а также нАкоторые ма-
**̂ 1ПразАНигь прошелъ весело, неоривуж- стеровые, въ службА движен!я сто- 
д̂ нно. рожа, стрАлочники и сиАпщикн. Та

кихъ низшихъ служащихъ оказалось 
на юго-зап. дорогахъ около 20000 чел, 

i На совАщанЫ выяснилось, что сумма,

Городск1я предпр!ят!я Москвы 
По свАдАк!яиъ статистическаго отдА
ла городской управы, за 1909 года 
обывателями Москвы истрачено каж- 
дымъ въ среднемъ на проАэлъ по 
трамваю по 4 руб. 75 коп. Всего 
трамваеыъ пользовались за 1909 г. 
143581248 пассажировъ, т. е. каждый 
житель Москвы проАхалъ на трамвай 
95 разъ въ течен!е года.

№  предстоящихъ въ текущемъ го
ду работъ и сооружен1й городского 
трамвая требуется 9234300 руб., изъ 
нихъ на расходы по расширешю сАти 
на 42 версты однночнаго пути, 6850000 
руб., на улучшение мостовыхъ 312000 
руб., на пр1обрАтсн!е земель 600000 
руб. и на образован!е ooopoiriaro ка
питала 1000000 руб. Принимая во внн- 
ман1е курсовые потери и друг!е рас
ходы по реалнзаи!и займа, номина.<1Ь* 
ная сумма послАдняго опредАлена въ 
общемъ сборномъ аайиА въ 10500000 
руб. Уплата процентовъ и погашен!я 
по этому займу для трамвая потре- 
буетъ ежегодчо расхода въ 534315 
руб. 80 коп.

На предсгоящ!я въ текущемъ году 
работы UO канализащи требуется 
2169128 руб , изъ нихъ 330300 руб. 
на устройство б1ологической ста >ц!и 
для очистки 500000 ведеръ нечистотъ 
въ сутки. На покрыт!© этихъ расхо 
довъ будетъ реалнзованъ заемъ въ 

12470000 руб. По текущей ' годъ всего 
'ДЛЯ канализацш уже было реализова
но займовъ на сумму 15627582 руб,, 

'изъ которыхъ погашено 1182010 р. 
j На оредстоящ1я въ текущемъ году 
работы и сооруженп! по городскому 
благоустройству требуется 1927760 р., 
изъ нихъ 605000 руб. на устройство 
посгояннаго Ногосоасскаго моста и 
328200 руб. на заключение рЬчки Че- 
черы въ каменную трубу. На покры* 
Tie этихъ расходовъ будетъ реалиэо* 
ванъ заемъ въ 2200000 рублей.

(Ут. Р.)
Усилен!© русскаго воздушнаго 

флота. По распоряжению высшего во- 
еннаго начальства на быстрое усиле* 
и!е нашего воздушнаго флота обра
щено особое вниман!©. Кадры офнце» 
ровъ воздухоплавателей усиливаюкя^ 
орюбрАтаются новые летательные асг 
параты. Въ настоящ1й моментъ въ 
ПетербургА ииАется всего лишь о.'чнъ

7.'пвр:> ыг актъ. • И шерат. '

вынуто и каждая книга, каждый журналъ, 
каждый даже отдАльный лнстокъ были 
просмот^ны. Присутствовавшей тутъ же 
жандармъ нАсколько разъ эамАчалъ де
журному, что ие стоить вынимать всего 
до два, такъ какъ и такъ видно, .что на- 
именоваше груза правильно, но дежурный 
захотАлъ довести дАло до конца. Нако- 
яецъ и ковры были распороты, и хотя 
ори первомъ ВЗГЛЯДА на содержимое ро-

' -------- -------это ковр(  ̂ а не
''эт

до
получаемая ими отъ жед. дорогъ, въ 
въ ВИДА содержанЫ въ годъ, колеб

‘irn руб Дл--.* .-с

исправный дирижабль, «Лебедь». Не* 
давшя испытан!я управляснаго азре- 
стата русскаго производства, такъ« 
называемаго «комисс!оннаго», обнару
жили много дефектовъ въ постройкА 
этого дирижабля, полеты на которомъ 
при.чодится такнмъ образомъ отдс* 
жить на болАе или менАе продолжи* 
 ̂тельное время. Небо.пьшой ynpasimeMMtt 
‘аэростатъ «Учебный», по закдюч:н!ю 
спещалистовъ, также не годится доя 
дальнАйшихъ полетовъ. Остается вы* 

Ожидать трехъ новыхъ боевыхъ дири
жаблей, изготовляющихся въ liacTO* 
ящее время по заказу гяав(;Зго ин- 
жеиернаго управленш на И>/ор- 
скомъ заводА. (Нов. Бр.)

«Свобода печати». Недавно въ 
ПолтавА группа интеллигенцш наду
мала издавать газету прогресс:!-}наго 

' направлешя. Испрошено было надле
жащее разрАшеи!е. Вступили въ пе
реговоры съ типографиями. Къудизле- 
Him издателей, ни одна тиоограф1яг. 

'ПолтавА не пожелала даже встуг.ит:
' въ переговоры о печатан!и ею газеть. 
Оказалось, что вслАдъ за выдаче;: 
ра .1<Ашен!я на издан!е газеты отъ 
огь >хъ владАльцеьъ иАстныхъ ти- 
пограф!й была отобрана полищей по,, 
писка о непечатан!и газеты.

Вес ма возможно, что вдохновит 
ли ио-'Я газегл -привчржен'Ци 
Н' партий, что газету пр-
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вить съ перваго же номера, но, какъ| 
бы то нй было, такой оорядокъ «борь
бы» съ газетой безусловно недопу- 
стимъ, В̂ кдь еъ рукахъ администрац1и 
всЬ средства не датг> просуществовать' 
и одного дня реаолюц1онному органу;' 
къ чему же прибегать ещекътакиыъ| 
пр!емамъ? (Гол. М.)

Правая печать. «Земщина» подсчи- 
тываетъ силы правыхъ. Вотъ данный 
ею спясокъ монархическихъ газегь 
гъ PocciM. Въ Петербург^—«Земщи
на». «Колокодъ», «Русское Знамя», | 
«СвЬгь», «Русское чтен1е», «Объеди-{ 
мете» и «Прямой Путь».

Въ МосквЬ— «Русская Земля» и 
«МОСКОВСЮЯ BtAOMOCTH».

Въ ОдессЬ—с Ру сская РЬчь» и «За 
Царя к Родину»; въ ВаршввЬ—«Вар
шавский Дневникъ»; въ ХарьковЪ— I 
«Харьковск1я Вбдомости» и «Мирный | 
Трудъ»; въ KiCBt—«К1евяянинъ>. 1

ЗатЬмъ идутъ ярко-монархическ!в' 
газеты; «PyccKitt СЬверъ» (въ Во-1 
догдЬ); «Курская Быль», «Таибовск1й 
Край» и «Другь» (въ КишиневЬ); j 
«ВияенскШ ВЬстникъ», «Минское Сяо-: 
во» и «Жизь Волыни» (въЖитом1рЬ): I 
«Козьма Мининъ» (въ Нижнемъ-Нов- 
городЬ); «Николаевская Газета» (въ 
HHKOAaeBt); «Искорка» (Старая Рус
са); «Поволжье» (Старица); «Суса- 
нинъ» (Красноярскъ); «Сибирская 
Правда» ^омскъ); «Голосъ Сибири» 
(Омскъ); «Сиби^ктй Коммерсантъ» 
(НовО'Нвколжевскъ); «Голосъ Кавказа» 
(Тифлись) и т. д.

Не своими, но все-же обслуживаю
щими pyccKie интересы, «Земщина» 
считаегъ «Новое Время» и «Петер- 
бургск1я Ведомости» князя Ухтом-1 
скаго. Безусловно полезны и достойны 
поддержки октябристк!е органы, какъ 
«Родной Край» (Херсонъ) и «Ново- 
ро:сШск!й Край». О «ГодосЬ Мо
сквы» петербургская ищейка говоритъ 
съ негодоваЫеиъ. «Приличнымъ орга- 
номъ» считаегъ издающуюся въ Ека- 
териносдавЪ «Русскую Правду».

Вооруженное нападен1е на воин- 
сн!й по^йэдъ. На гдавной лин1и гоге- 
вап. ж. д., вблизи ст. Выгода, совер
шено вооруженное нападен1е. 8 мая 
поЪэдъ № 92 съ воинскимъ грузоиъ 
(боевые припасы и амуняц1я) быдъ 
остановленъ между станЩями «Выго
да» и «Дачная» на участкЬ Жмерин
ка—Одесса четырьмя неизвестными 
лицами, вооруженными револьверами. 
Нападавш{е вскочили на подножки 
вагоновъ и сделали попытку взойти 
на площадку. Поездной прислугой 
ииъ было оказаносооротивлеше.Зло-, 
уиышленники открыли стрельбу и 
тяжко ранили въ голову помощни-! 
ка машиниста и легко машиниста. На 
помощь прибыли полицейск1е страж-' 
ники; между ними и нападавшими за
вязалась перестрелка, въ результате 
которой два алоумышленкика были 
убиты и два ранены. Съ какой цЬлью 
было произведено нападен!е, пока не 
выяснено. (О. Л.)

Суеверные обычаи кавказскихъ 
крестьянъ. У большинства груз, кре- 
стьянъ существуетъ обычай на страст
ной неделе въ среду вечеромъ про
износить npoKAHTie колдунамъ. Цере- 
mohU эта заключается въ след. Во дво
ре, на открытомъ месте, разводятъ 
огонь, черезъ иламя котораго пе- 
репрыгиваютъ и произносятъ при 
этомъ ороклят1е всемъ колдунамъ 
и нечистымъ силамъ, приносящи.чъ, 
по мн1кН1Ю крестьанъ, вредъ сво- 
имъ коддовствомъ и заклинан!емъ. 
Обычай этотъ старинный, сохранился 
до сйхъ поръ и даже великая среда 
получила отъ этого обычая наимеко- 
■BHie «Ч(акоконоба». И редко кресть- 
янинъ называетъ иначе великую сре
ду. Отъ этого безцедьнаго и беэъпо- 
лезнаго обычая очень часто кресть
яне терпятъ убытки. Бывало, что въ 
эту ночь случались пожары отъ не- 
осторожтго обращекш съ огнемъ. 
кледсте1е оставлен1я костра безъ при
смотра. Въ этомъ году случилось по
добное несчастье и только благодаря 
случайности спаслось одно селеШе 
отъ пожара. Одинъ крестьянинъ со
блюдая обычай, развелъ костерь надъ 
землачой крышей своего хлева и по 
выполнен1и обычая оставилъ безъ при
смотра тлеющ1я головни костра, по
лагая, что огонь потухнегь саиъ. 
Отъ сидьнаго нагреван1я загорелись 
меревянныя части крыши хлева и про- 
мзошедъ пожаре. НаходившШся въ 
хлеве скотъ поднядъ шунъ и разбу- 
днлъ спящихъ соседей, но было уже 
поздно спасти скотъ. Всего сгорело 
до 25 головъ крупнаго и мелкаго до- 
машняго скота. Собравшимся удалось 
спасти соседн!я постройки, а хлевъ 
со скотомъ сгорелъ до тла.

(Тиф. Л.)

iioeioBCiiii гвроденм вародвы! увв- 
крсвтетъ вневв i .  Л. Шавввсваго.
1910—1911 годъ является третьимъ 

акадеиическимъ годоиъ существоаа- 
|ця народнаго университета въ Мос
кве, возникшаго по иниц!ативе по- 
койнаго ген.-майора Шанявскаго, и 
пр!обретшаго, несмотря на такое ко
роткое время, солидную известность. 
Сснов){8я цель университета—слу
жить широкому распрсстранен!ю выс- 
шаго научнаго образован)я и привде- 
чен1ю симпатий народа къ науке и 
знак1ю. Согласно со своими основными 
задачами, университетъ имеетъ два 
отделен{и: академическое и научно- 
популярное. Первое отделен1е орга
низовано по типу высшей обществен
ной школы, преследующей цели си- 
стематическаго научнаго образован(я 
и раэсчита1шой на лицъ съ погго- 
тогкой въ предедахъ средняго учеб- 
наго эаведен1я. Второе отделен1е 
включаетъ въ свою программу более 
элементарные научные курсы, разсчи- 
танные на образовательные [запросы 
техъ, кто не имъетъ возмЬжносги 
глубоко и систематично изучить 
группу университетскихъ наукъ. 
Учебные планы университета распре
делены на две группы: 1) естествен- 
нО'Исторнческихъ и 2) общественно- 
фнлософскихъ наукъ. Система пре- 
подавач[л ьъ университет! предмет- 
нам: на ряду съ полными общеобра- 
зоватедьнымлн циклами существуютъ 
кратк1е циклы и циклы наукъ спе- 
шадьно прикладного характера. При 
университете кроме чтен!я декц1й 
организованы практическ1я занят1я,

имеется библ1отека, располагающая 
35000 томовъ по рознымъ отраслямъ 
знан1я. Слушатели университета не 
пользуются никакими правами и пре
имуществами, присвоенными учащим
ся въ правнтельствеыныхъ учебныхъ 
8аведен1лхъ. Доступъ въ универси- 
тетъ открыть для всехъ желающихъ 
получить высшее обраэован!е, безъ 
р1 эл«ч1я пола, нац!ональности и ре- 
лигЫ. Плата за сдушан!е лекШЙ пол- 
наго двухъ-годнчнаго цикла общест- 
венно-юридическихъ и историко-фи- 
лософскмхъ наукъ 45 руб, въ акаде
мический годъ. За слуш8Н1о лекц)й 
краткаго или полнаго трехлетняго 
цикла 30 руб. Чтен1е лекц1й начи
нается съ 15 сентября и продолжает
ся по 1 мая.

где-то за Гомедемъ, и что мать его вдо
ва скльяо бедствуегь, а потому онъ, лю
бя ее и желая ей помочь, рещялъ вмигрн- 
ровагь въ Америку для того, чтобы тамъ 
р«8богат!ть. Съ этою целью онъ, раздо- 
быаъ одилъ рубль денегц товариымъ оо- 
ездомъ добрался До Гомеля, а тамъ пе
ребрался въ пассажнрск1й, где и быдъ 
издевленъ. При ненъ нашли 46 коя. де- 
негъ. Мальчнкъ взять аъ полищю и еде- 
дано распоряжение о розыске его матери.

«Росс.»

Заграничная хроника.
Изъ элоупотребленШ трестовъ 

В ъ Соедняеявнхъ Ш татахъ в ъ  по
следнее время BMdBa.TH огромную 
сеясацш  ра-зоб.тачсв^я о негакоыяоыъ 
пряовоев1а овхарпымъ трестомъ вна- 
чотедьнаго пространства принадле
жащей государству вемдв ыа Филвп- 
пннскнхъ островахъ.

д е л о  въ ТОМЬ, что по вавоевав!и 
Штатами этвхъ острововъ прави
тельство прюбрело тамь у ыонаховъ 
390,(XX) акровъ (приблпзите.тьно 
200,000 десятвнь) прекрасной земли 
по 18-тп долларовъ за акръ. П ра
вительство тогда издало постановле- 
т е ,  что изъ втой земли одному ча
стному лицу или одному промышлен
ному обществу можеть быть уступ
лено ве более 2,500 акровъ. На 
деле,однако, оказалось, что сахарвмй 
трестъ (American Sugar R efining 
CJompany) прюбрель, вопреки ясной 
букве вакока, б,ОСЮ акровъ отой 
земли, првтомъ еще по сильно по
ниженной ц ене, нмевво по 6 долла- 
ровъ ва акръ. А такъ какъ  по но
вому тарифу филвппвнсвимъ оахаро- 
заводчнкамъ предоставлена льгота 
ввозить ежегодно въ Соединенные 
Ш таты 300,ОСЮ товнъ сахара без- 
потднвно, то сахарный треоть по- 
лучилъ такнмъ образомъ возможность 
важивать въ ущербъ государству 12 
мнля1оновъ долларовъ въ  годъ. Со
вершенно аналогичная истор!я про- 
пзошда въ  Аляске, где крупный 
промышленный синдвкать захватилъ 
при помощи обхода закововъ въ  свои 
руки огромные залежи камоннаго 
угля, вайдевныа тамъ въ  1903 г. По 
©тому дёлу KOMHCcieft конгресса 
производится теперь доавате.

Справочный отд-Ьлъ.
— Б а к т е р 1о;1 0 гическ>й инстн- 

тутъ.  Предохранительныя привив1эд про- 
т«гь бешества въ Пастеровскомъ отделе
ны Бактер1ологичес1саго института имени 
Ивана и Зинаиды Чуриныхъ производятся 
ежедневно. Начикаюш1е курсълечеп1я при
вивками должны являться 8Ъ Институгь 
въ 7‘/» часовъ утра.

Торгово-промышл. о Ш л ъ

№ 1̂ скъ-(Прекращеше платежей). Т. 
д. Л. Ермднокъ и А. Фрумииъ, производя*! 
щ)й таоачн} )̂ и бакалейную торговлю, пре- 
кратилъ платежи.

«К.»
Омскъ. (Переходъ npeAnpUria). Пароход

ство и л%сыая торговля Оорубова, опери- 
ровавшаго въ Омске, перешли во влад!- 
tile тюменскаго купца А. И. Текутьева, иэ- 
вестнаго х.'̂ ебкаго торговца и мукомола. 
По слухамъ, Текутьевъ предподагаетъ по
ставить л1сное дело въ Омске на широ- 
кихъ началахъ и ыа перпыхъ же сорахъ 
оборудовать лесопильный заводь.

«К.»
Двнжен1е хлебныхъ грузовъ. Вывозъ 

хлъба по опублмковаинымъ даннымъ съ 
1 1юля 1909 г. по 1 мая достигь 627,4 мил 
□удовъ. Общее понижете ценъ вызвало 
усилеше предлсжеыЫ и за последнюю не
делю до 1 мая недельный вывозъ съ 10,946 
тыс. пуд. поднялся до 17,494 тыс. пудовъ.

<Х. Д.»
Рыбный прояыселъ въ Сибири. Изъ 

имеющихся данныхъ и судя по сведек1ямъ, 
появившимся разновременно въ пер!оди- 
ческой печати, 1909 годъ въ отношен1и 
рыбнаго промысла въ Сибири быль не- 
удачнымъ. пеблагопр!ятиая погода на мор- 
скихъ и озерныхъ промыслахъ и поголов
ное хищническое отношен!е промышленни- 
ковъ, влекущее за собой массовое истреб- 
леа1е рыбы, значительно уменьшили оош1й 
уловъ. Какъ говорятъ, понесены даже 
убытки. Тамъ, где ранее вылавливалось 
по 30—50 боченковъ рыбы на неводь, въ 
□рошломъ году вылавливали едва 8—10. 
Также плохъ быль и уловъ красной рыбы. 
Онъ тоже уменьшился и очень значитель
но. вообще везде, а особенно по Обн, Ени
сею н на Байкале замечается дальиейипй 
аереходъ дела рыбнаго промысла въ руки 
капиталистовъ и вообще крупныхъ про- 
мышленниковъ, что, конечно, влечеть за 
собой вытесвеше мелкихъ рыбопромыш 
денннковъ.

«С. К.»

ТОВАРНМЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И

Сг 8 ’М  по 1 5 ^  м а я  1 9 1 0  года.

© 6 о  б с е ж ъ .
Не з римый и м е в е ще с т в е в л ы й  

ф и л ь т р е .

Выпущенному въ Париже фирмой 
Вестингауза фильтру, убивающему микро- 
бовъ ' ультра-ф1олетовыми лучами, надо 
думать, какъ способу очистки воды, въ 
недалекоиъ будущемъ предстоитъ занять 
первое место с(^^н всъхъ другихъ. 11 
апреля въ заседанщ парижской акадеШи 
наукъ г. Дастръ делалъ onHcaHie новаго 
аппарата, который даегь возможность 
стерилизовать до 125 метровъ воды въ 
часъ, т. е. 125,000 яитровъ- А это—такое 
количество, котораго достаточно на це
лый городъ въ 90,000 жителей. Расходъ 
электричества для такой очистки въ 
этомъ аппарате равняется 36 уатть-ча- 
самъ на 1 куб. метръ воды.

Аппарзть уже испытывался ка очисти
тельное действие и превосходно задер- 
жалъ испытан!е. Воду также заражали 
разными микробами, затемъ пускали не
видимые лучи, и чистка происходила въ 
совершенномъ виде.

Есть въ ненъ только одно неудобство: 
аппарать плохо дейпвуетъ въ мутной 
воде, въ которой взвешеяныя частицы 
препятствуютъ прохождетю ультра-ф1оле- 
товыхъ лучей. 1!оэтону при такихъ вод- 
ныхъ источникахъ, въ которыхъ вода не- 
сетъ илистую муть, необходимо очищать 
ее предварительно сквозь обыкновенный. 
песчаный фильтръ. j

Сущность новаго аппарата не отлича* { 
ется отъ опнсаныыхъ ранее. Вода цир|^- 
лируетъ по трубамъ, въ которыхъ поме
щены на разныхъ разстоян1яхъ лампы, I 
исаусхаюШ1Я ультра-ф!олетовые лучи. Ми-, 
кробы, которыхъ не убьетъ^одна лампа, 
будутъ убиты второй, а которыхъ не до- 
бьетъ вторая, будутъ добиты третьей. 
Опыть показалъ, что до третьей лампы 
совсемъ не доходили живые микробы. 
После первой лампы мхъ еще оставалось 
5,250 ва кубич. СЮ1Т. А после второй 
тщательный ааализъ не нашелъ уже ни 
одного микроба.

Этотъ способъ быль бы очень ориго- 
денъ для Петербурга съ его невской во
дой, которая, какъ известно, отличается 
редкой для большихъ рекъ чистотой, поч
ти совсёмъ не имеетъ неорганической 
мути и загрязнена только людскими от
бросами.

Несомненно, что мы накануне новой 
эры борьбы съ микробами. Невидимые 
лучи даюгь въ руки человека небывалое 
до сихъ поръ по своей силе нс^битель- 
ное и очисти гелькое оруд!е. Повальная 
гибель микробовъ достигается наверняка 
во всехъ жидкихъ средзхъ.

Но совершенно другой вопросъ, насколь
ко отъ этого выиграетъ каше здоровье и 
сократятся заболеваи!с. ведь съ твердой 
пищей и съ воздухомъ мы не переста- 
неиъ вводить внутрь себя болезнетвор
ные зародыши. А успехи гипены въ 
цивилизованныхъ странахъ обусловлены 
не столько изобретательностью челове- 
ческаго ума въ области бактерюлоНи, 
сколько общимъ оовышетемъ бдагосо- 
стоян1Я въ стране. (Р*ечь)-

«Р е к о м е н да т е а ь н ы я п и с ь м а  
въ рай».

Страхомъ, овлйдеешнмъ иаселен1е 
Гадицш и МорввЫ при извесляхъ о при
ближены кометы, умело воспользовались 
ловхк «изобретатели». На постоялыхъ 
дворахъ и на улицахъ появился рядъ 
импровизированныхъ ораторовъ, которые 
убеждали слушателей достойно пригото
виться къ неминуемой катастрофе и свои 
поучен1я исправиться заканчивали сле
дующими словами: «Если вы хотите пос
ле светопреставлеи:я получить прямой 
доступъ въ рай, то вотъ ваыъ рекомек- 
дательныя письма къ ев- Петру». И пись
ма находили множество покупателей, 
платиьшихъ за нихъ по 3̂  5, ' иногда да
же по 10 гульденовъ (Matin).

(Рус. В.)

О р и г ин а льн ый э м и г р а н т  ъ.

Въ Либаву съ поездомъ железной до
роги доставленъ шестилетнЫ мальчнкъ, 
обнаруженный контролеромъ подъ ска
мейкой одного изъ вагоновъ. Г На распро- 
сы ма.оьчикъ объясыилъ, что [живетъ онъ

Ошепда оереродв 183—1S6 
•м. ва пудъ 

.  пеек. 180—182 „  « 
Рожь . . . 112-114 « 
Овесь xicTiut. . •
0»ееь арввоз1н8 пос6вной.д 
Ячхеяь неепн! 96 в. • 
Просо licTBoe п  абшкохъв 
Просо Оренбург, съ min. щ
КруваjniHBuebricKon » 

я орнвомаа » „
„  гречвем съ limson,,

Го^хъ....................... у,
Содохъ прнмпмй . . • 
Бвуготва 1 с. кк^и кул

э 2 > >
» 3 » *
» i  > >

Куна рмавая . . м в
> » обойтя »
> пжеитаж! ciixaa 

Отруба BBMBU1U . .
Хажъ сбрыВ. . . . .
Сбха аьшое . . . .

» SOBODJHHOO . . .
Масло коровье тоо. птур.

» едявочвое саадков 
» еяваочюе >шюрт.
» кововаявоо . .
» ваюкое . . .
» » , •
> водсоаввчвое. . .

Вое» вчелан! (iijua
> > холма

Модъ ватурыьвва . .
» агвуественнмВ

Соль сааосадочвас. . .
Коха ajoaaa сухи лхаал

> » аосеавм
» > енраа

Вовнва б т  врвб. иив.ва хт.
> » весоввм .

Коха телчьа qrx. pia. са о.
« » (|1шаж >
» сохатаввая . . а  вт. 

Овчвва . . .  . . >
Шерсть омчьв. . . и  пудъ.

> аороаьв . . >
( хвоегь очащав. » 

лодвоеь . . . »  
грава. . . »

Щетвл....................»
Маео гурт. свЯх. боа пар. »

» бвтоо корим врввоа. »
» евпоо . . . . > 

Впчяаа: окорока обрба.. >
> боковвва. . >

Колбаса кончат 1 е. ва оудъ

50 107 
50:

25, 7 6

14- 
15i- , 

60 1350 
-  : 7 80|
60 9-

* ” |9 -  10- 
5 -^100 -
-Ч! » -

Рабчви . , ва сота»---- —|—| (
Тетерева. . » — 1
Куроватва ббааа »

Двчь ( » eipaa >
» краевая » 

усь Д01. корн, за вару - 
/тлдевашв. корн.»

Сам-гоиагье (еирець) ва нудь 
я я тоиовое . я 

Саво савв. товхевм . „ 
я сиенм (хпххъ) . я 

Ншо вростоо 1 сорт» . я
2 я . „

Короеввъ беп восухн . „
Свнчп впал, бевовас. м ац.
Певьва (конош) . . ва оудь 
Хохсть абшечкмй. . а  арв. 

я оолададочоаб. . „
я рубашечвнв . . я

Бочка лневеш . . „
Opixb кодровнВ CBixifi съ 

кбак. ва оудъ 
» сухей съ aioK.

Чай првнчвый 72досхнваящ.
я п 80 я я

бахаръ гововаой . . ва оудъ
я ввдеамй . .

Сшрвнй песовъ . . . „
/ Осетеръ лряв. „
I я иовой . я 

Рыб. j Стораядь . . .  я
I Муксувъ . . .  я
I Сырокъ. . . .  а 

Ве*хка Обская ва штук.
> KytBOOBaa. »
» Бпс. . . »

Хвостъ бЬлч1й аа оудъ 
Болонохъ . ва втуву 
Медвбдь 10 чогвортей.
Лхеаца. . ва штуку 
Воль . . . »
Заацъ . . . . »
Соболь CBiTJui, > - —у 30i-

КуввецкИ »
Горностай. . . >

С II И С О К ъ
яедоставленныхъ телеграмиъ, аоступнв- 
шнхъ въ ТонскоЙ почтово • телеграфной 

конторе 20—28 мая 1910 года.
Изъ Петрушково, Барышеву—за выеэ- 

дбмъ; Татаркой, Барышеву — выездомъ; 
Татарской Тк., Зайцеву-непроживаи^емъ;: 
Кузнецка Тк., Корбдовъ-неполностью ад
реса; Петропавловска ж. д., Новоселову 
—неполностью адреса.

д-кяъ, вжпачеввмхъ къ слушав!» во пг: =>ixy 
уголоввоху отделен!» Тлекаго Окрухваг- 'у й  
въ качествб съезда харзэмхъ судей ва Z'i ьля 

1910 года въ городе токскб

АП1£.1.1ЯЦ(0ВиЫЯ
города Тоже»

По оба. Ккхавла Грвдпа во U 2  в 131 ст. уст. 
о ал.

Клквеваго тбвда

По обв, Лхдарова н Мярсавдова во 4 в. 170 ст. 
тст. овжк.

Барааульскаго уАвда

По обв. Ломстввьв Хормевов оо 1 ч, 31 ст. 
уот. о вак.,Бввльава Мулрелво п  шр. лйса. 
тег., ЯкоиКротова по 142 ст. о вак., Паыа 
21тбагиа оо95 ст. уст. о нак., Дуброаввыхъ в 
Бувгуровыхъо 142 ст. уст. о u s ., JlapioES 
Тольиюва по 140 ст. уст. о кл., Фмдос!а 
Лапава по 142 ст. уст. о в л  Б!нса
Коихегарваа во 1С9 ст. уст- в вак.
Гордеа Гусам по 65 в 68 ст. уст. о вл., Хко- 
рмхъ а Оводовой оо 177 сг. уст. о ив., Якова 
Гулом по 158 ст. уст. о вл., Ершова и Хаба- 
ровнть во 158 ст. уст. в жав., Ввкафора Марты- 
вова по 156 ст. уст. о вак., Нвколм Патрушева 
но 158 ст. уст. о ал., Боревдом я Кор!ошнва 
по 169 ст. уст. о la i^ Федора Славввехаго оо 
181 ст. уст. о вак., Ивла в О лм  Павшввктъ 
во 142 ст. уст. о ПК., Ковстаатвка Вольхвва 
00 39 «т. уст. о вак., Петра Квеележа оо 142 
уст. о вак., Cepria Кнеелова по Ш 2 ст. уст. 

объ аац. сбор.

Хирургическая лечебница
при ТонскоЙ Общине сестеръ мнло- 
серд1я Краснаго Креста. Принимаются 
больные, нуждающ1еся въ оперативной 

помощи.
Пр!емы приходящнхъ больныхъ:

По внутренншгь бол!зыямъ: понед'Ъль- 
ннкъ, пятница отъ 10—12 ч. проф. М. Г. 
Курдовъ.

По хнрургическниъ: вто{Жикъ, четвергъ 
И етббота отъ 10—11 ч. проф. В М. М ы ш ъ.

По жекскимъ: втернию  ̂четвергъ и суб
бота отъ 10—11 ч. д-ръ Л.Я. Прёйсманъ.

По кожнымъ и векорическимъ: сонедЪль- 
никъ, ^ д а  и пятница отъ 18—1 ч. д-ръ 
П. Ф. Ломов ид «;&,

По глазнынъ; вториикъ и пятница отъ 
1—3 ч. д-ръ Ф- А. Кнркевкчъ.

По дЪтскимъ и внутреннимъ: ежедневно 
отъ 9—10 ч. д-ръ Ы А. Вонгродск!Й

Д В И Ж ЕН 1Е  ПО-БЗДОВЪ
ш> Томсвоб в^тхА, Сибирской ж. дор. съ 

18 апр^^ 1910 г. 
ОТХОДЯТЪ:

Время Тоискоа.
Поч.-н. п. X В со ст. ТомсБъ 11 1034 утра 
я я » ,  , .  Томлъ! 11.19 я

отвовмтъ аа пао. о. о. 3 в 5 тдаввой 
хвшв въ сторону Чеднбввсха.
2)тов. сг. п. М SCO ст. Том. П 2.49 дня 
я я > • 1 * Томевъ I 3.36 я 

отвоввтъ на п. п. 74>е 4 в 6 главной 
лнн1в въ сторову Ирвутока.
8) ТОВ.-П. п. ^  11 со ст. Томевъ II 11.01 ноч. 
. я я .  » я Томехъ! 11,47 , 

отвоаать ва п. а. 76 11 ж 12 гзавн. .тин. 
въ сторову Челбвхска а  Нрвутсха в по 
восхресевьлмъ, средам» н лятвапамъ аа 
ваоряй п. 76 2 гхаввой хввен въ сторову 
Иркутска.
4)тов.'П. п. Л 131 со ст. Томскъ II 639 утр,
> я я я • а я Томскъ I 735 • 

отвозать на скорый п. 76 1 только по 
субботам» в поаед^льннкамь ва Москву 
н по четвергаиъ на Петербургъ

ПРИХОДЯТЪ:
1) по<.-п. п. X 4 ва ст. Томскъ 1 11.4 ночи
• я я « я я Томохъ II 11.54 ночи 

орвБОзнть оъ п, 76№ 4 в 6 гдавной хнп. 
Со стороны Челябинска.
2) тов.»!!. п. 7ё 6 на от. Томскъ I 7.06 веч!
> • я я я • • Томлъ II 7.54 ,

прввоаигь оъп. п.7676Звбгдавв. лвв. со 
стороны Иркутска
8)тов.-п.п. 76 1й наст.Томохъ I 9.20 утр 
я я я я - • я Томскъ II 10.04 •

прнвознтъ еъ л. п. .\76 11 в 12 гдавной 
явтя со отороныЧелабянска в Иркутска. 
4)т.-п. п. 7ё 132 наст.Томскъ I 7.12утра
* я я я • я я Томскъ Ц 739 •

прввозвтъ со схораго п. 76 2 только по 
еубботамь п понех&гьвакамъ изъ Москвы 
в по чотвергамъ наъ Петербурга. 
б)тов.^п.п. А134 на ст. Томскъ Г 1.04 два 
t > * я • я я я Томскъ II 1.49 я

прявоавтъ соскораго п. 76 1 по понед^аь- 
нвхамъ, четвергаиъ всубботамъ, со оторо- 
вы Иркутска.

Гедактори-надате..

O O i s H M e H i H .

Огурцы и проч. зелень
невно. Зуболечебный кабннеть Яшина. 1Д14

п

I Ф. т п ш ,
Ъвскъ, Мапстратскм, .>§ 18.

ОКОННОЕ^СТЕКЛО
ЗАВОД\

В, Н, П а ш к о в а :
Зеркальное, Бемское, БЪлое простое, 

Цветное н Прессованное.

Разныя КРАСКИ сух1я и тертыя,
И малярный принадлежности.

ДАЕЪ KKCJESR. я  сакртов.
О.ЧИФА ЛЬЫЯНАЯ .ЭКСТРА*.

Ошные̂ дверв. ю8<]н.пр|6оры.
ИРОВЕЛЬНОЕ Ш ЕЛЬЗО . 
г в о зд и  прооолочныо и ноеанныв.

Ц8И8НТ1  „Овриандь", йа||181ЬД1Я 18Ч8«
pocciRcicBx» шодсаъ.

E N M uutK iU TH .S jnp ta . яам«
завода Ушкова.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ даремн- 
ме ГАЛИПОЛЬСНОЕ МАСЛО.

ЦЪНЫ ОЧЕНЬ ДЕШ ЕВЫ Й, ва чвмъ 
прошу убгьВиться. 30—12058

ПРИСЛУГА.

Ullllf UtnTA 0Д1Г0Й прислугой или гор- 
ПЩ/ iflDUU нично». Латышка. Маги

стратская 7* 42, кв. Э.
Двое ищугь м^сто няни и кухарки. У|г8ю 
хорошо готовить. Могу въ отъ'Ьздъ въ 
иаленьк. семью. Пр!Ъзжая. Протоооповск!й 

пер., д. Белякова, №8, во psopib, кв. 4.
HlflftTI. u te r n  грамотн. дйвушка няни |ГЩП10  mooiU нли за одну въ маленьк. 
сем. можно въ отъ'Ьздъ. Мндл!ов. ТА 53 кв. 8.
Uiiitf t r in m  горничной или кухарки. 
ПЩ| InObiU Набережная Ушайки, по

стоялый дворъ Петлина.
Umu ы1 атп кухарки. Могу готовить. 
пЩу т о Ыи  и девушка 17 л. ищетъ 
utcTO горкичк. или няни. Кривая ул., № 5.

I Нужна няня
(пижи.пая Гостия, рядъ, лавка б. Селиванова.
nni1>Q1Uiu Россш желаетъ получить ll}7IOemin мфето швейцара иди приказ
чика въ пивную лавку; ииТуювалогъ 100 р. 
Малая Подгорная, 76 8. Спр. сапожншеа.

УРОНИ и ЗАНЯТ1Я.
Ишу MtCTO бонны, могу сопровож. больную 
или домовничать, согласна въ отъ^здъ. 
Бывш. учительн. Офицерская, 25, кв. 4. 1

Шестинедельный
Нечаезская ул., д. 7§ 100.

ЙРППППГП заказы на дамск!еПОДири! и и дЪтапе костюмы. Никитин
ская, 42, кв. 7.

Требуется парикмахеръ.
Тверская ул., 7® 17.

Нужна пппц»л трезвая, хорошо зна- 
llpainOy ющая свое д4̂ ло. 

Университетъ, кв. попечителя. 3—13701

Нужна прислуга за одну, въ небольш. 
семейство, съ рекоменд. Сол

датская, 78, во двор-Ь ниаъ. 2—10370
ДО.МОВНИЦУ рекомендую, одинокую, 
хорошую и честную женщину. Офицерская 

17, д. Барановой. 3—10349
НУЖНА прислуга, безъ рекокендащй не 
приходить. Монастмрсмй оер., д. № 7, вни 

зу. Являться послй 2-хъ ч. дня. 1

Нужна дерев, девушка въ няни. Ефре
мовская ул., 3 пол. участокъ, кв. 

пристава.
кухарка. Моиастыролй пер̂  76 
4-19, верхъ, безъ паспорта не 

приходить. 1

Нуженъ кучеръ, онъ же двориигь, съ 
рекомеидащей. Приходить въ 

лавку Сычева И. А 2-10426
ИЩУ м'Ъсто кухарки или одной прислуги, 
съ ребенконъ. Воскресенская гора, Бъло- 

зерсюй пер., 70 3, кв. 7.
НУЖНА прислуга за одну, ум-Ьющая хо- 
П7Л1Пп рошоготовить. дворянская, ТО'6, 

кварт. Рудомнкской. 1—10893
одной прислугой въ огь'Зздъ на 
дачу. Офицерская, д. 76 24, (Ца- 

ревской)̂  кв. 76 & 1
Ищу м&сто кухарки, знаю хорошо свое дБ- 
ло, можно въ огь-Ъздъ или на дачу. Мона- 
стыробй лугь, Н  27, Зюзина во флигел4Ь.
Мужъ съ женой ищугь м'йсто дворника и 
куха{жи. Заторная ул, 76 21, постоялый 

дворъ, Ник. Шиманск!й. 1

Солдатская ул., 76 79.

Горничная опытная нужна,
7676 51лта. Благов‘8щенск!й пер.. 76 6.

Ищу мкто кухарки прислугой
Никольская, S3, верхъ. 1

Нунна opicijra
д. Хромова, верхъ. 1

Нужна одной прислугой на дачу.
Александровская, 14. 2—12866

|mn работы поденно стирать, гладить, 
могу крахмальное, желательно на 

дачу. Нечевопй пер., 76 10, кв. 76 5. 1
корридорный, служившШ раньше 
въ номерахъ, не опытному не 

приход. Сибирсюе >А76,уг. Дворян, и Моваст.
1

П О Л У Ч Е Н О :

опытная няня къ годовому ре
бенку н девочка лЪтъ 14. Дворян
ская, 16, кв. зуб. врача. I

Нужна кухарка на дачу,
Воскресенская ул., .т 10. 1

Rl. UD^nflLlllum семью нужна одинокая DD ПбииЛ0Ш/1и женщина прислугой за 
одну. КикодьскЁЙ пер., 76 9. 1

Нужна деревенская девушка
одной прислугой. Магистратская ул., .М79.
I dI? MicTa прислуги, могуП1Ц| маыв товить. Въ маленьк. сем

го- 
• семью,

могу въ отъ^здъ. Садовая, 25. 1
^ или горничной ищу нбсто, грамот

ная, умбю шить, согласна въ отъ- 
бздъ. Гоголевская ул., 76 1, кв. 1. 1

ивви средвш л̂ тъ,
Еланская, 76 62, Киселева. 1

Нужна д1вуя1на или женщина за 
одну прислугу. 

Воскресенская ул., д. 76 26, вверху. 1

Нужна uvvont/a Ус. Торговой и Яр- TijAdynOi лыковской, Й 21, 
внизу, сор. Тюфика. 1

Нуива дбвушка няней, къ ребенку 2-хъ 
л-Зть. Черепичная, 76 41, вблизи 

военнаго лазарета. 1

HlMBie получвть нкто въ отъ1вдъ.
Дворянская улица, 76 25. 1
О пнпнвгя за одну, дбвочка л^тъ jllbXjId 15 или 16.Офицерская 

ул., 76 54, спросить въ лавочк .̂ 1

Требуется кухарка.
Духовская улица, 76 3, вверху. 1

1щу MtcTO дворввва влв нараудьв,
Филевская улица, 76 4, спр. хозяине. 1

Нужна одной прислугой одинокая, ум'Ь- 
ющая готовить. Конная 

площадь, 76 10, низь. 1
Гпяиптиии мальчикъ ящегъ м'Ьсто въ 
I [iflllUinDiN магазинъ или контору.Мил- 

л!онная ул, 76 53, кв. 76 8. 1
Ииший пожилая няня на дачу къ шести- 
njntfla месячному ребенку. Приходить 
съ 9 ч. утра. Спасская, 76 14, кв. 1, Фай- 

штейнъ. 1

маохо ковоодяяое, хлопковое, под- 
оохвечвое; пшесго Оревбургокоо, Б1й- 
ское; гречвеваа крупа въ  магавнн^ 
З А Р У Б И Н А ,  противъ реальндго!

учвлвщв. 6—Б229 [

Одной прислугой саая^ауш ^ Сол
датская, 76 71, кв. 4.

бахалаечнпцы и мандолинистки 
для оркестра. Выгодны* услов!я. 

Солдатская, 76 И. 1

Н^мка, знающая англ!йсюй языкъ и му
зыку, ищетъ уроковъ. Уголъ Монастырей 

пер. и Дворянской ул., д. Королева.
3-10320

Въ rUUU99lu *сь осени готовлю во 
1 пн|Пн0|11 веб классы. Никитин

ская улч 76 29, кв. С. 3-10161
ni^Tlllu UVnPl. СТЕНОГРАФ1И,—эаня* JiuiniH njpuD т1яежедневныя-утромъ 
или вечеромъ,—какъ кому удобнъе. Для 
офицеровъ, ори желанш въ лагеряхъ. Пре- 
под. стен. Губеркск. гйимаз!н Ю. Марку- 
эенъ. Б.-Королевская, 76 44, Медвбдева.

3—10235
Гятгга Пй СПБ. педагогичесхихъ курсовъ, 
ЬД|ш~цб бывш. б. 10 л городск. учи
тельницей, желаетъ ннбть урокъ. Ярлы- 

ковская ул, 76 8, кв. 3. 3—10246
А у ищу на лбто уроковъ. 

. иИ Технологическ!й иисти- 
тутъ, ст) дейту Н. Травину. 3—

Чон Н ЯрВШЯг готовить г.г. экстер- оуВа и. ЛосВаЬ новь къ осен. экз. по 
латыни, франц и нбмецк. яэ. Пр. Ярлы- 

ковская, 6, оТъ 9—11 ут. 5—10306

Студ.- экзам. въереднеучебн. зав. 
Ямской сер., 76 14, противъ „И.1люэ!она“, 

С. Б Кокушкинъ. 3—10265
ИЩУ ДОЛЖНОСТЬ

БУХГАЛТЕРА или ПОМОЩНИКА,
Опытным, им^ю солидкыя писькенныя н 
личныя рекомендаши въ г. Томск̂ Ъ. Могу 
временно. Обращаться: Милл!онная ул. 76 
10, телефонъ 76 484. В. В. Мамаеву. 3-5261
ППП1И9 >т8сто бухгалтера, корреспокден- 
1фиШ| та или конторщика, нм-бю аттест., 
референц. Нечаевская, 39, кв. 1, Н. С—въ.

2-10206

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШ ИШ  
ВЕЩ И. Ж ИВО ТНЫ Я.

швея, у̂м'Ёющая самосточтельно 
кронть и шить. Дворянская, 16, 

(.В- зубн. врача. 1
Желаю сопровождать больного или боль
ную или присматривать ва д-Ьтьыи, на 
курортъ «Карачи» иаи «Шире». Макаровск!й 

сер., 76 11. 1
Учительница сост. группы для подг. въ 
младш. кл. вс%.хъ ср.-уч. вав. и городск. 

училища. Нечаевская, 35, кв. 3. 1
Гт9ПЙНТ¥ врхит. предлагаю работу снять |)1|Дь111|  ма-^ры планъ дома. Пре
ображенская, 76 35, съ 6—8 вечера. Тиха- 

вкнъ. 1
ж'бсто швеи, могу съ дФтьми, жела- 
тельно-бы въ отъ'Ъздъ. Магистрат

ская ул., д. 76 32, кв. 7. 1

Продается лошадь,
спросить кучера Акима. 3 -10420

По случаю отъФзда продается по Б-Ьяой 
улний, 76 14, квартира 2-я, дв^ дюжины 
в'Ьнскихъ стульевъ, комоды, столы, крова
ти жел^ныя, матрацы, ка,1ки, все подер- 

жаное. ЦвФты. 1

Продается корова.
Тверская улица, 76 16.

Пя случаю огь'Ввда продается домашняя 
пи обстановка. Никитинская у.пица, 42, 

квартира 6. 1
ПрОДЗбТСЯ 'корова. Еланская ул., J6 41

T4rVH^T4^T-bT “ ®*‘* поденно и j x i x x j _ r x  орислуга. Нечаев
ская, 76 39. 1

Машинистъ практикъ, имЪющ1Й диолоиъ, 
мщетъ подход, занятой. Могу по ремонту 
пяровыхъ машинъ. Большая Крыловская,54.

3-10404

Барышня желаетъ получить мбсто кассир- 
ши, конторщицы, продавщицы, вал^д. хо- 
зяйствомъ, бонны, сестры милосерд!*, со
гласна сопровождать бо.пышхъ на i^pop-

Нужекъ куэнецъ, зкающ!й эк'ипажныя ра
боты н ковку лошадей, въ мастерскую 

Плешко. Почтамтская, 76 14. 1
Пр!%зж!й изъ Poedu молодой челов^къ 
ищетъ м'&сто приказчика по бакалейной 
торговле или музыкальной. Мало-Подгор

ная, 76 8, спросить сапожника. 1

Нуженъ хорошш слесарь.
Мастерская «Экваторъ», Ми~л!оннвн, 76 7. 1

I IIJI 7-го сем-ра СЛ Б. В. Ж. кур- 
, 1"ЦО совъ (бестуж.) даегь уроки. 

Согласна на дачу. Лично отъ 11—1 ч. Акн- 
мовская, 15. 3—12863

Слуш

Печной мастеръ ВОЗМОЖНЫЙ печныя
работы. Солдатская 27.

Студентъ-технологъ Спец!а^ность
хнм1я и математика. Кривая д. 76 7. 3-10449.
TnpffvuiTPD опытные секретарь редакшя iJJCUjIuiun и хроникеръ, предл. пись
менно, почт, до востр. лит. А. Б. В- 3-1463.

верхъ СмотрФть съ 7 ча
совъ вечера. 3-10477

Пл eovDaiA отъ-бзда продается вся ломаш- 
UO bHJiani нвя обстановка: столы, ст)*лья, 
комоды. цв'Ъты, кухонная посудя и т. д. 

Преображенская, 8, кв. 2. 3—10435

Корова съ теленкояъ продается.
Солдатская, 73, кв. 3. I

ПпЛПЯОТРа полукровный рйэвыЙ жере- 11ридабЦ|П бецъ, эдйсь-же нужна жен
щина одной прислугой. 1'верская ул., домъ 

Чердынцева. 76 56, кв. 3. i
Пп PfMMiain отъйзда продается IIU vAIJiaiU медвЪжагь не много 
ные, дешево, большой породы. Симонов 

улица, 76 9. 2—1
По случаю отъ̂ Ьзда продаются: лошадь мо
лодая, здоровая, сФрой масти и хорошая 

корова дойная. Магистратская, 22. 1

da отъ113домъ спъшно и дешево пре
дается: люстра бронзовая, старый бу- 
фетъ небольш., зеркало перёрднэавкое, 
комодъ, кровать прост. aIitck-. столь 
обиден, раздвижн. н др., ванна жег.. 
кадки, хомуты, дуги, виъзды, попоны и 
п^^^^скл1ер^7^18^тП«^вм^а.

г Ж й ;

ЖереОецъ 5-ти л1>тъ
топоповсмй пер., 76 ^.“1 2-10441

Сенъ-Бернаръ чистокровный, 8 мЪс. а куры 
породистыя (7 шт.) за отъ'кздомъ продаются. 

Еланская, д. 76 21, кв. 9.

Реяетиторъ, съ многол. практ., успешно 
готов, къ ос, 9КЗ. въ среди, и низш. учеб, 
зав. Въ маб ооступилн въ каз. учебн зав. 

вс8 мои учен. Гоголевская, кв. 1.
координать и др. технич. 
вычися. принимаетъ земле- 

Mlipb. Ефремовская, 15, кв. землем'Ъра.
2-12800

HmimmiimmminiiimmiMmimmiiimmmiimmiitnmimtiH
TnfiflVUlTPfl сборщики денегъ по казен- l)l6UJfUlull кой винной монопол!и Том
ской г. и Семипалатинск, обл., съ залога
ми отъ 2000 до 4000 рубл. Являться лично, 
по адресу. Томскъ, Всеволод.-Евграфовская 
ул., д. Емельянова, представителю Моек. 

Комм. Биржи. Арт. А. Ю. Юргенсону.
4-10298uiiiiiiiiimiMimiMiiiimiimiMiimNiimiiiiiMUiimimiiimimmii

PntillUn продается два кровные сеттера 
UMDUinU ирланд., ружье центр, боя, два 

обласа. М. Кирпичная, 76 20, Выдрика.
ЛОШЭДЬ ^  полной упражью и коробкомъ дешево продается. Елач- 

ская 76 35, кя. 3.

По случаю отъезда рова. Магист
ратская ул., 76 6. Спр. во флигелЪ ввер.чу.
Пппяд1ЛТАВ* комодъ, небольшой буфегъ, U}IUAaiU160| обеденный столъ съ прнстао- 
мыми досками и др. вещи. К!евская ул., д.

76 30, верхъ. 2—10233

ПрОДЭбТеЯ собачка—фоксте-рьеръ Нечевсктй пер, 76 6, 
во дворЪ внизу. 2->1'.249

Студ.-репетнторъ готовить по предм* ’ ср • 
уч. зав. и на атт. эр., языки: ф^, н'Ьи., 
лат. Татарская, 55, кв. 4, (съ 3—7 ч. веч.).

2-10220

Опытный репеткторъ недорого готовить за 
6 кл. ср уч. зав, вояькоопр., юнкер, уч. и 
др., а также къ вступительнымъ екз. въ 
среди, школу, заняты отдельно и въ груп- 
пахъ Нечевск!Й пер , д. 76;1(  ̂ кв. 1, спр.

Тогунова. 2—102Й

Hi переэнзамсвовванъ
пер. готовитъ М. М. Малиновсюй ст.-техн. 
Никитинская, 27, кв. 3, до 12 и съ 3—4 ч.

4-5251
Н. Я Самородницвай (ст.-тех. класс), зн. 
нЪм., фран., готов, на всЬ зван!я, эа всЬ 
классы ср.-^. зав. Офицерск., 76 88, кв. 2.

о—5196
QnQl/TnnTDVUUm. постановгЬ эле» uJloilipUIOAtinnO ктрич. осв'8щен!я, те- 
лефоиовъ и электрич. авокковъ, пр!%зж!й 
изъ Петербурга, предлагаетъ услуги. Под
горный пер., д. 76 ^  кв. 2, Иван» Цирсъ.

3-5331
Учит. 4-хъ кл. гор. уч. (ст.-юр.) (репетир, 
по предм. ср.-уч. зав., яз.: фраки., Гн'бм. и 
лат., математ. и словесн. Заг8евс.юй пер., 
(прот. вор. Дух. Сем.), 76 8, во дворб верхъ.

4—10130

nnOlliSflUOTI. "О метем, и нов. язык. ипоЦи1ЛлЫ D (бывш!й ст̂ 'д. заграничн. 
уннв.7 готовитъ на аттестатъ зрбяости и 
во всБ классы среди, учебн. завед. Согла- 
секъ на кондиц!ю въ отъЪздъ. Солдатская 
ул., 76 29, кв. 4, ст. Райхельсонъ. 3-10187

Пр!6зж!й съ Кавказа ищетъ урок, съ илад 
шГе классы ср -уч. завед. или переписку на 
домъ. АлександровскШ про'Ьздъ, о- 7« 16, 

П. В. Волотовъ. 3—10171
flnurnklH Рвпетиторъ готовитъ на атт. 
иивмашй зр^л., въ ср.-уч. зав. и учит, 
ннст. Никитинская, ‘76 15, кв. 7. 3—13715

Д|1 девушки ск!Й пер., д. Тимофее
вой, 76 27. Спр. Нехорошеву.

Томское общество защиты женщинъ «Пчель- 
ннк-ъ» рекомендуеть домовннцъ на л'бто— 
старушекъ, находящихся въ богад'ЬльнЪ 
общества, по Тюремной ул. Эго же обще
ство просить MiicTo домовницы И.1К эко
номки для АвастасЫ Никифоровой Сату- 
риной, проживающей по Затбевскому пер., 
въ д. Смирнова, 76 6, отзывъ о которой 
можетъ дать Вбра Ивановна ~ Богомолова, 
проживающая въ с. д. по Бульварной ул. -3

учительск. института, быв-
-----------------Ш1Й учитель, ищетъ уро-
KOB-v Соглас. въ отьйздъ. К!евская, 28,

УШАйяа городская гошздь Ш)ЛиДйп жеребецъ. Филев
ская ул., 76 11. 2-1283v

По случаю спешно продается лошадь 
молодая, сильная, при.1ет' 

ка, тележка, кошева, принадлежности 
для лошади, сбруя и проч. Уг. Татерскаго 
пер. и Неточной ул.,д. Конова.'юва, 766’i4, 

кв. Линдстремъ. 8- 4905

Чя птг^яипмг продаю домъ, мясную и «а UlBfloAUlD бакалейную лавку за 
2100 р. Преображенская, 76 26-33. 2-10412
Отдаются ^ комнаты съ па а̂дн.ходомъ, выход, на улицу. Офи

церская, 22, кв. 4. 1
Сдаются дачи въ дер. Некрасовой, въ 1 *: 
вер. отъ площадки ФедосЪевка у Корнея 
Большанина и Ивана Гирева по 3 к'.мн. и 

ку.хня. 1
На Б&самдайк%, въ дач'6 76 8, отдается 
комната за 25 руб-, можно лвоиыъ и съ 
полнынъ содержан!емъ по 20 руб. Спро
сить у смотрителя дачъ и Никитинская, 28, 

у Уздиныхъ. 1

Отдается комната.
кварт. Юдалсвичъ.

Пяп9 На D!1 ГородкЪ сдастся. Л'юж- Д(Па JC аа аа ц покомнатно.
Спросить иа u te rb . .---10355

in  цуС квартира 3 коинатъ, шесган 
Чи |ljU, кухня сдается. Кондратьевская, 

д. 76 7, Кудрявцевой. .3—1(3392
Сдается комната на дачФ, не далеко отъ 
разъ'Ьзда <Предтеченское». Условия узнать: 

Счетоводство сл. тяги, у Рыкова. 1
КВАРТИРЫ сдаются, въ 3 и 4 коми., га- 
рад. ход., кухни, во.' огр., водп. ват., удоб

ства для вон. Еланская, 49. 2—10385

, . Офицерск
ул., въ дом% Е. И. Барановой. 3—10334

О тдаетеа авартара верхъ в нвзъ .
Средне-Кирпичная ул., 76 22, Шашевг. 1

О тдаятсв едва влв д е^  конваты,
или вся квартира внизу ка лФто. Ярлы- 

гэвекаг ул., д. 74 28. “1



Ш Б Й Р Ш Я  Ж И Ж 114
, . ^! ДАЧАНУЖНА квартира гь 1 1юля в-ь 2 эт.. 

коннагь, съ поизш-. прислуг., водопроводъ̂  . 
ванна, клозетъ, noMiiui. для лошади. Обра*;
щаться письменно: Бульварная, 28. архи-' ----------------------

тектору Мартыновичу. 3-103Я7 I Д()((1, продабТСВ

на небольшое семейство сдает-: Плм|Ап#к продаются за ненадобностью 
ся вь деревн11 Некрасовой. Спр. ДиШиои коробь, кошевка, охотничья 

Сошннкову. 2—10303 j собака (пойнтеръ, кобель) и попугайчики.
Александровская, 14. 2—12815на кр^постноиъ м%*

Г
c rt 410 кв. с., съ ро- За ненадобностью продается центр.-шпульн. 

со вс-бми удобств.: щей. Уг. Александровской, 48. 3—10176 ‘ швейная машина «оингеръ», не жная съ |
’ ------------------------------------------------------- -— ' ручныиъ приборомъ Гоголевская, д. vV 28, [

Фильней, кв. 3. 2—10364
КБАРТИРЛ въ 6 коми.
ЭЛ осг., иентр. отоп.ч., д. водопр сдается « , .
въ нентгИЬ город. Татарск. пер.. Jr. 14. спр. ЛТНЙРТПЯ небольшая квартира 4 комн. и 83ь1»дтющаго. Тутъ-же 2 KPaprnpw по 4 “ ‘А*1СИ|П кухня, тепл, ватеръ, водопро- 

ко-мнаты. 2 —10380 j элект-ричество. Б,-Кирпич11ая,̂ д. л»
комната съ ванной элехтр.Ошется ОСВ. и БС.

скпя. Лй 20, кв. д̂озст диоряи-Продается дочъ, 400 кв. саж. земли, мож
но половика м'Ёста. съ фли- 

ге.чемъ и двумя погребами. Загорная, № 48.
Отдаются нвартнзу: — .................... - - -

л.оина, ул., 56. _ _  . I Отдаются

К Е Ф И Р Ъ
бутылка 10 к, noM-ltcM4HO 8 коп. Больш.- 

Кирпичная, д. № 5, Ивановой. 2—10326

Разсада цв^точн,
(л^таикп) II огородная высш. 
качества по умерев, ц^намъ. 
Саженцы: малина, тополя и пр. 
Садов. 8введев1е О-ва. Адек- 

савдровская, .3. 2 1451

Комнатз сдается,
'левекЫ 1»еп.,

можно съ эле- 
ктричеств. Дроз- 1 

5. низъ. 2—104021
Л  12.

"-wsfeiCntiDao продается нр̂поствое «кто.
Черепичная ул., 11 2—10262

боя, съ
3-10304

отдается верхъ 4 ком., кухня. 
Русаковск1Г| пер., л. .V12. Тутъ- 

же прод. ив-Ьты II те.тЬжка на арогахъ.
3-12е06

О тпптлтпо ^ софтлзя комна-
тДиШ1иЛ та. БязговФщенск1й пер., 8, 

во двор'Ь во флигел^ 3-10247

Q l. r r » < n n u t  сдается дача Т ишуны . 
ы и  Спросить па да'гЬ и Ма-

шстратская, «’-S Ь2. 1

Квартира 5 комнатъ и кухня, верхъ угло
вого дома сдается. Еланская, 14. Условк:

Солдатсьая, 79. 1
Отдастся квартира протнвъ технология. . . . .  
мистит, элехтрич. осв-Ьщ.. водопговодъ и1 2*2. 3—10305
остальныя удобства. Бульварная, .■* б.верхъ. —------------------------------------- -------- г-

2-123481 Доил, продается Аполкнарьевская,д

КяЯПТиПЯ  ̂ тпмиаты, кухня, от-ntid(fll1[Ju) дается. УржатскШ пер. домъ

1!а БаезндайкЪ ищу комнату на л-Ь- 1 
то. Обращаться: Л1о-1 

насти{ская, 27. студенту Жемчужннкозу.'
Телефонъ 436. 11

на Г о щ й  огдГь J ,  ^ . т . "
сдтются у Носкова, Л К  11

ПТПЯ’ЧТГП KoapTHpw. есть noMtute-, 
Ui mCIjIj Iuu н1едтнскота.Зд11СЬ-жесдают- 
ся^к..кьаг:< дешеео. Сппсстая ул.. Л  20. 1 |

8 комнаты и i 
KvxH>i, оер.хъ. 1 

.V 1’3. г-10405

Л 15, у женск. монастыря. 3-12797

Квартира отдается 7 комнатъ, передняя 
и кухня. Иркутская улица, д. 
*‘в 19, Будэько. —1156

Отдаются коанатм ?̂ва5‘иГ“//^р:
оевФщ. Спасская, 23. Э—10188

ПппЯйРТРЯ РУ*ье центрэльнаго u|iUMaBiba приньдпежн. дешево. 
Загорная ул, Л  G8, вверху.

. О  Р Т О -
M w m i H f P £ - M b

т ш Т Л Н Г Е
/1УЧШ1£ПРЕ11АРАТЫ.ъН1Р1Ъ

УНИЧТОЖАЮГЬ ДРЯбЛОСТЬ, МОРЩКНЫ 
и ОБРАЗУЮТЪ ПРЕКРАСНЫЙ ЦвЫЬ КОЖИ.

Въ iiarasHHt Т-ва

По случаю отъФзда продаются: машина I 
«Змнгеръ» и Кирова Отдается комната н I 

маленькая квартира. Офицерская, 21.
2-10258,

Усачеег и Г. Лш нТ)

ь т ш  RI1ECTBI
гвдвяшен ПРТП ĈRfiitilAnOTCflUA lU ПРЕДСТАВЯТ.

Mock. Акц. 0-пъ К. ЭРМАНСЪ и К°.
' iJ B jg g  - Пводата еаэдЬ. я =  т —

в ъ  томск-ь
I

Вновь подуневъ большой выиоръ:!

Главный складъ въ ToiBCHiy Т-ваА. 
Р. Щенкииъ и Д. И. Сновородовъ.

1—1323

х у д о ж е с т в е н н ы йЗслосипсдъ продаетсв,
УржатЫй пер., д. .'^6. ^10264 j , 3^ 24 , враснаго н орЪховаго дерега.

па-Авяхъ нувьевоиъ Окружного Cv£iai”*”®P“ .хля одновремеооаго сннман1я жажя вс^ посл̂ дн-:UU мапАМ njjiuv}i«mu miiwi v «jm | пдягтииияуь ы пнйиняуъ почы ' Репродукши произве;утеряна ордерная книжка на заборъ кан-' нластинкахъ и плеккахъ разы,
целярскихъ мвтер’аловъ нзъ магазина Уса ! 9X12. 9X14, 13X18 и стереоско-чева и Лнвена для'Суда. Нашедшего тако-1____
вую просятъ доставить въ судъ. 3—10273: *̂’**®*'***® ®Х18 съ объективами Герцз.
Б^^^ную7н№-^1,7е^<ть „анаяТа^т:! Шастннкн Г1ж 1яръ | лу^^Г сорта̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
пов4р»п. В. т. Молотковс« го на веденю; н Хроно-Изоляръ шь "етапл1(че1:н1<хь' й ' “°Р° " ^
^ “н."сГ2Г ^ ^  S " ’„^o,;c^;!,TlTb'L’: гвриотнноснн запвнныл. !

------ ■" Dei <1>ото1'рафичесыя npnoajtieacHocTH
въ ПОЛВОМЪ выборф. 3-1404

I Намерь стативныхъ, рази. 13ХА8 и, открытый письма, загракмч.-юй работы все*
I возможныхъ сюжстовъ. Преобладающте-  
весьма интереснаго захватывающаго содер- 
жан1я Beil посл§дн:я новости. Имеются 
репродукиш произведен1й лучшихъ масте- 
ровъ кнетн и рЪзца. ЦФна за 100 штукъ 
1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р. 25 к. и 
4 р. Сортъ прима 5 руб., сЭкстра> 6 руб. 
Третьяковская галлерея въ 3 р. 50 к.,

Отдастся авасткра
Никольскш пер.

Гц4,пг1«п .".ешево ко»1чата ЗатФевскШ пср., UA'.-vUn ^  J0, д. Цама, кв. доктора Но-

Р А З Н Ы Й .

д4|ЙствительноЯ. М. Новокснсн^й. 3—12800 |

Продается озрт1а храснаго нараяча.
Монастырская ул. J6 25. t.’'12838j

Боеалеяеаа

Требован1я гдрссоваты Лодзь, складъ ху- 
дожественныхъ открытокъ А. А.Пен1он- 

жека, почт. ящ. 498, М. О—И08

Томск1й Городской Ломбардъ.•чавкд натоггов.*?!!. по нездо
ровью передается. Аптекар-

C K i S  пер., Д .  №  8, Разумова. спр. въ лавк .̂ | извЬщаетъ публику и гг. залогодателей, что ДНЯ

торина. 2-10403 ППППЯ1ЛТР0 маленьк1е золотые
1ф и Д и > и 1 цЛ часы съ брилл1антиками на 
>гиа<кЬ очень дешево. Монастырская ул., 

Л  10, кв. 13. 2-104G0.

По случаю продается
частями. Монастырск1й пер. № 32.

Гвоздальные л вроволочвые ставив
продаются. Заводъ Кемпера, ст. Омскъ- 

постъ. 2-1464.
сдается съ 1̂ *0 iscHR въ 5 ' Билл1ардъ съ аспнд. доек, шары слон, кости 
чист, коми., съ водопроводомъ, 172 мил., К1й продаются за  полцФны. Пр:о 

тент •,'[фной. 2-Г| этажъ, нАгЬются помФ-; то-Духов. пер., д. Л  6, Мызннкова. 
tit’ »i<) для CKOta. Солдатская, 73. 1

9тдз:втсй 3 комваты со столоиъ
и безъ стола. Никольсн)й лер., 2, кв. 2-аа1

Квартиры

Отдается

с:соро освободятся, въ 4, 
комн, коррид, 2 перед'Ц во-i 

допросод., эяектрнч., тепл, уборн., ьысо-, 
к1я. тсг:лыя, въ 55 и 60 руб., можно осмат- ’ 
гивать. Магистратская улица, д. Л 32/17. ■ 

квартира 4. 2— I
квартира удобная. 3 чист, комн-1 
н кухня. Нечаевская улица, 

№ 39. I -

МАСЛО Л А МПА ДН О Е

Продается

30 с. мая, съ 12
; въ пом'1вщгн!и ломбарда, по Магистратской ул., въ д. J6 4, будетъ про- 

тележка коробокъ, мягкая, j изводиться АУКЩОНЪ на просроченные залоги за №№:
съ крыльями. Филевская, д. . . .

Л» 13, квар. 2. 2-:0М6 '
ПпЛПЗВТОа постройка и 6 налФловъ есм- 
1фиДцС1Ы1 лн въ 13 верстахъ оть 
города. Узнать: Милл1оыная, J* 82. 10-13503

Пппляштпо ^ »*оторныя лодки, «аходя- 
1фиДи1и 1ип щ1яся въ работЪ по пере
возка пассажиро.>ъ и груза- Томехъ, Ш1сь- 
менно: Ново-Соборная ’п.~ощадь, д. Гадало- 
ва, Порухину, лично на пристани лодокъ.

2—10213

лучшего качества только въ торг, бывш. 
Масалитнновой. Магистратская ул., пог-

------------ ------; тсатромъ «Декадансъ».
по желан1Ю со сто* j ---------------------- —--------------------—
локъ. Милл1онная' По случаю скераго отъФзда продаются: те- 

ул., г. -'6 37, вверху. Гутъ-же прод. ширма. 1; лФжка-долгушхз, желФзн. ходъ 28 р. ВЬсы 
- - - — - - .десятичные 20 п. !8 р и столовые Беранже

Отдается авартарз; f, ■7ок"’'- » ру<- ул.. >» го. г-128 54
же продается. Преображенская, Л 11. 1

Отдается коинзтз,

Праел. Сиб. О-ва Телниковъ
извФщаетъ гг. членовъ н посторонкихъ 
лнцъ, что въ кладовой при пом%щ. О-ва — 
Набережн, р. Уаайм', д. Л  18, Якимовой, 
принимаются на лФтнее время до 1 о!;т. 
на хранен1в мебель и т* п., за ум-бренную 

плату. 2-1461

Нонната
Спасская улица.

сдается.
,5. 10, кв. 4. 2-12871

Продается домъ. ся тарантасъ. За-
т6евск1й пер., .'й 5. 2--I28tO

Отдается квартира вверху:
кучнеГт, прихожей. Загорлач(Болото).ЛИ.

2-12859
ПтчпщтРй К'мнаты вн1>сг8 или от- и|ДагЛЬл д-Ьльно. Монастырсктй пер, 

д. Со.льшакова, Л  2Ь, вверху. 1
О лается га лЪто дешево отличная квар- 
т- рл. I или 2 комнаты можно постоянно. 
Не'те?-г-ьТ.1 пер., А? W. верхъ, кэ. Л  1. t

l^nUUSTU с>7‘даются св'!|тлыя.соберш- изо- 
nUmnului лмрованныя, съ
Г.еш;во. Бульварная,

рощей, очень 
Л  7. ьв. 3, вверху.

2-10475.

Въ ГородкБ дана сдается
Спгосить Почтамская 29 Сосуновя.

Сдается комната
и те.-.Ьгз продается. Почтамская, 29 внизу.

съ вер.хомъ, рессорный, и дам
ское сФдло продаются. Уг. Сол- 

датско»1 и ЛФеного пер, 2-94, Родзевичъ.
2-10433

ППЛ ПЯОТГа т^л'Ьжка на жел-Ьзкомь ходу 
11|1иД0о 1 ЬЛ не дорого. Московсюй тр, 

Л  51, спросить въ лавкФ. 1

Продаются обласъ на 8 чел. EaaroBii-
щексюй пер., спр. въ мясной Гершевича. 1
ПпППЭШЯ штиб.летъ фасон, и ботинонъ, 
|фиДи№и сапоги болотные и бурки, на
кидки МУЖ. по самымъ yuip. иФнанъ на 
фабрикЪ Капланъ, Монастыр. ул., д. № 1.1

Продаются; швейная машина,
машина канохъ и доиашн1я вещи. ВидЪть 
съ 10 ут. 6 ч. веч. Жандармская, 60, Г.8.3.1

Въ каменномъ декскаго) отдается квар
тира 7 ком. со всФми удобств, (водопров., 
.ялек.. садъ, службы). Справиться: Садовая 
46, кв. Бересневичъ. Телефонъ 142. 4-Ю444.

Продажа
п.летеныхъ кружевъ, шарфопъ и пальто въ 
большомъ выбор"!!. Почтамтская ул., д. 

напротивъ театре €фуроръ>. 6--12866

Вниман1ю подрядниковъ.
Принимаю на себя х.'юпоты по полученио 
денегъ,'расчетовъ, эаказэвъ и пр., высылаю 
всееозможныя справки, даю укаэан1я и пр, 
взбавляя подрядчиковъ отъ необходг.мости 
■Ьздить въ Томс1Съ- Бывипй техникъ сл. пу
ти С. ж. д. Н. А. Жемчужниковъ. Мона

стырская, 27. 3—10436

Старыя галоши

300 ноешь оюзкгтовъ
парижск. жанр, открытокъ.—Колекщл вы
сылается отъ 3 р. до 10 руб., можно почто-
' “ “ ал'рсГ - "  АНТОНУ СУХОЦКОМУ,

Варшава, Красн. площадь, г. 4—1299

64'5С< ^ручная швейная машина), 856С6 (ручная швейная .машина), 80668 (серебра въ 
веща,\ъ иФсъ 248 зол..*, 8о6>39, ЬоС70, 85С71, 86672, S3673, 85074, 85681 (шейная золотая 
часовая цФпь в>-съ 18 пол. 48 дол.̂ , 85697, 85718, 74419 (дамск1е золотые часы), 64653, 
85840, 85842. 85843. 86844, 8D903, 66011, 80614, 85951, 859С2 (мужское пальто на кен- 
гуровомъ irbxy), 77137 (мужская шуба на лисьемъ ыФху), 63257, 86009 (двухствольное 
ружье центрэльнаго боя), 86051, 1914, 8Э208, 3534, 85176, 78631, 2919 (ножная швейная 
машинах 9012 (двухрядная члеовая ц%пь B'lkb 15 зол. 48 д) и 1728. Подробную опись 
назначенныхъ въ продажу вещей можно видФть вь помФщенш Ломбарда ежедневно. 

5—19457 Распорядитель ШИШКИНЪ.

О Т Д А Ю Т С Я  ВЪ А Р Е Н Д У

Адресъ:
2-10476

j
Птлолтпп квартира съ конюшней и »а-; _ _иТДибТСп ретникомъ. Мало-Юфпичияя; покупаетъ по 3 р. 20 к. пуд'ы 

З'Л.. д. л  7. Можно извозчику. ! Большая Подгорная. J* 12,
«ггптипа ^  3Fpy«. п. »7 сяц1.: три!1'|мль, пшиино ч даисгаП велоснпрлъ про- 
nBflPnipd кочн.ты: кухия и психожая. ляются. АкулоЕск1й ntp, Л. 8, Заозерное 

Нечаевсяая, 41. Телефонъ J* 21. I мужское училище. 1

Дешево продается домъ П Р О Д А Е Т С Я  П , ™
Н.-Карповская ул., Л  9. 3-104о2, | _

Ппп п 2 отпа немедленно: ВЕЛОСИПЕДЪ1 1фиДйС1иП «Энфильдъ Ришъ* со БСЬ-1 
ми п̂ жнадлежкостяни. почти не 1>эх.'анный, ’ 
самонграющШ нуэык. инструментъ съ но-( 
тамн (эол1анъ Циммермана), сЬдло желтое 
Экгольма, буфсть, шкафъ, столъ, посуда | 
и проч. Обртбъ. д. Л  н, средн1й этажъ. I 

3-10212 j

Г- г- Пмвв? Вл- Д«. вйораст иу Ни- Амс- i
М. Г. Владимиръ Дмитр1евичъ! Считаю 

лишннмъ вдаваться въ разъяснен1е Вашихъ 
потугъ, которыми Вы себя желали бы уеа- 
бнлитировать. задавая мм'Ьрядъвопросовъ 
въ газ. «Сиб. Ж.» Л 112 м затемняя этимъ 
прямой п категорическШ отвФтъ, но для 
ясности сообщаю н утверждаю, что мои 
д%йств1я по совсрш5н1ю договора были не 
только правильны, ко и законны, ибо если' 
бы д-Ьйств1я НОИ переходили границы дан-; 
наго мн% Вами полко.чсч'Я или к.лонпансь . 
бы нъ ущербъ Вашикъ ннтересамъ какъ; 
доверителей, то С.-Прб. чотар. Клименко ̂  
не засвядФтельствова.аъ бы логоворъ съ; 
А-ц1ейРос. Зол. О-ва. записанный по ■ 
реестру Л 569, и кнФ нав'Ьрнос не пришлось I 
бы спрашивать Васъ объ уничтожеши его 
черезъ газету *Сиб. Ж.» въ Л» 103. Пс-, 
втср?ю, отвФтъ Вашъ въ газетЬ къ дФлу не; 
отЯ'̂ сится. а потому еще разъ спрашиваю: j - 
правда ли, что, несмотря на существующей  ̂ * 
договоръ отъ 31 Марта 1909 года, по ре
естру Л 569 васвид. у С Прб. HOTapiyca 
Клнменко и еошедшШ въ силу 1 Февр. 
19J0 года. Вами закяюченъ новый догг-̂ орь 
(1гь мартФ т<гк. год^ съ тою же А—c,ieR 
по дФл. Рос. Зо.ъ О-ва безъ соглас1я и 
даже вФдома заинтересовакныхъ лнцъ?

Паве.тъ Федоровичъ Ше.теховъ.
Г. Томскъ, 24 мая 1910 г. 1

1) По
2) Уг.
3) На 
За ус

Евграфовг

:г.нской улиц-Ь.
Нечаевско11 и Александровскаго про-Бзда. 

эесеигкой ropib, по Солянному переулку, 
н обращаться; БутвБевокая, 15, кв. Николая 
.ролеза. 10—12787

ВЪ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) I

НОВ&ЙШИХ'Ь изящныхъ рисунковъ 
xza. ася£с1зг о;‘&к£>х 

отъ 6-тн к. до 4 руб. за кусокъ.

ПОСУДА ВОЪХЪ СОРТОВЪ
гринадлежностн. Г и предметы домашняго хозяйства. 
УЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

В О Л Ь В ЕР Ы

“О*, баки для I 
олифы. Татарская, д. .** 34. 1 j

Квартира 5 чист. комн. въ центрф всЬхъ Моторъ 20 силъ, 4-хъ-цилиндровый. рабо- 
учрежден1Й сдается- Уг Нечаевской и Офи-1 таегь на керосин-9, и лодка для мотора 

церской 13'2, д. Бархатовой. 2-10465 '
МлУиЯТи центрФ сдаются дешево на iiuninalDi лФтнее время. Офицерская,

«Чг 2, д. Бархатова. 2-10466.
3 ком., 
герхк.

вм-Ёстимостью 10 ме.тоь1и(Ъ, дешево про 
даются. Миллюнная, д. И. А. Осисова, у 

Елесина. 3 -1458

Съ 1-го 1юня отдается квартира 
пер. и ку.х., цфна 26 р., флигель,

этажъ. Магистратская, 44. i
lT m v T 4  ЛВ'б комнаты на дач-Ь, столъ l l l U j  I 1) двумъ. ьъ раастоянн! оть 
Томска до 23 сереть. Предложены по адресу: 
Гомскл, почтаитъ, предъявителю трехъ 

рублен 054927. 2—1053V
Ш  случаю продажи до.мовъ и скораго 

огь- з̂да продаютск: хорошая ЛО
ШАДЬ, ТЕЛ'ЬЖКА, двФ ло^нкя КОРОВЫ 
и НОЖНАЯ швейная МАШИНА. Николь- 

ск1й пер., № 16. 2- 10Ш

Утерянъ штиблетъ старый, лФвый, подош
ва зеленая, нашедшаго просятъ Еоэвра- 
тить ЭЯ ссснзграждсн!е. БлагоьФщ. ntp.,A.

сЧг 16. Лргемьесу. 1

Продается Оутовый кашень.
Черепичная ул., ЛЙ 16. 1'

Продается еодовезка DO,:iHbiH npii-j
надлежности. Нечаевская, 24. 2-12845 |

За Првв118щен1е1'ь торгаш
гаьнм

«  РАСПРОДЖ
съ большой скидкой въ ма- 
газш!  ̂часовъ, загот. сер.

• U брнл. ЕСЩОб

я. М . Ю р о в с к а г о
I Набережная УшаРки, корпусъ К(^олевой, 
1 близь электро-театра Заря. СДАЕТСЯ М.А- 
, ГАЗИПЪ. ПРОДАЕТСЯ ОБСТАНОВКА, 
i можно все д-Ьло ьъ одн'9 руки. Заказы и 

починка принимаются. 1—10439

ПтпЯвТГа ^̂ вартпра г._ксинатъ, и кух 
и1ДиС1цП ня, верхъ ы>.ль:и.лн Короле* 

ская ул, № 3, сир. Федорова.

ВТДИТСЯ 3

ПГ.ППЯРТРЯ ■'У''»’»'»; .Швей-||риДииМ;Л царка». Гоголевская ул, cN?
53, кв. 7, вер-чъ. 1

Косынки, пальто, шарфы
плетеныя. ручной работы, въ торг. бывш. 

2-Г5^ ' Маса.титиновой. Магист^тск.тн. ппгребъ 
----1 ПОЛЬ театр. ,Де.чадаксъ*. 1

отдается
Нвината безъ «ебеаа отдзетса.

УржагскШ пер., д .М 2, кв. 6.

на прокать. 
стырская ул., 

!0, у настро^щиьа Видуцкато.
Мона-
д

продаются готовые эхипзжИ; гролетк;', те-
2 10 2 3 7 ! л'Ьжки разныя н принимаю заказы. Уг.

ИсчтамтогоЙ и По.лгоркаголер., М. Плешко. 
квартир! 7-8 комн. или 2 кв. по I 6—10399
3-4 комн. Почтамте, до востреб. ^ --------------

п̂ редъявит. пасп. ^ т г .  2-1022; , „роддщ ' / f
мебл:5рованныхъ ; хнолоп.'чгскаго пнетиг, н-Ьна 1700 р Уз- 

Ни . нать; Коннля и. ощадо, л. .’в 11. спр. Не-

Нужна
ПТПЙРТОЙ нФсколько UlKQwlOn комнатъ, очень дешево.

кольск1Г| пер., .V 16. 2-10333

ОЩАПСП НВЙР10РА:
въ 3 комнаты, кухня и прихожая, тен. ый | 
ватеръ-клозотъ. ЦФна SO руб. Протопопов-- 
ск1й пер., V* С. большой домъ по .лиорФ, ’ 
спр. лворника. Услсвй! у:>йать въ магази- 

_____ нЬ Макушинв. 101

. ^ н т и п о т и н ъ
самое вФриое средство 

п о т а  пег-'Зг 
Адольфа Браславскаго.

Продажа вездф.

Браноразводнып д^ла
веду со ЕсФхъ KOiirHCTopiiixb. Принимаю 
1)Ъ Москв!*, только по воскресеньямъ въ j 
rocTHKHitiiii «Мстрогодь». отъ 10 до 8 веч-,| 
а въ остальные tHii: С.-Петербургъ, Граф- 
с<.1Й. д. 5, Мкх. Мих. Лрцыбашевъ 

10—606

т 8 № и Р 0 Ш В Р Ъ в ъ Т о № н ( .
торова, Магистратская, д. МЬщанскаго Общества, 

площадь, городсюя лавки.

AoiesatcKii шзазъ 
Т-ваА. Р.ЩШт =

Ш  = в й .М.СйОу!

Гй1ГШ1 п luu№

ФОЮГРАФИЧЕШЕ

йибТ18Я11ое sjifflje средни отъ оота *■ "
,  . . М И Р Р О Л Ь ' - Г А К К Е Л Ь  „Мнрроль -Гаккель средстяо«ъ

„МИРРОЛЬ‘‘-ГаККеЛЬ б«вр.дностя у»ичтожасгь совершен-

Е
““"10ль"-Гакнель

10ЛЬ"-Гаккель провнзора А, ГАКНЕЛЬ.
, .  .  _ _ .

Им'Ёется в 
апгекахъ и

скмхъ магазинахъ. Главный складъ: С.-Петербургь, Пушкинская 
“  аптека—Пушкинская, 9. 1237|

7 |/(ДСПЦ1М
> вс^хъ ■ 
аптекао- II

Рг. nengag, 47, lye BiaiK^, Paris.

B  a  u  n i e  B  e h  ̂ u  e
С08ЕРШЕНН0Е ИЗЦЬЛВПЕ

П  О Д  А  I Р Ы  - P E B M  -V IJM  M V
т ф Р А л ь г 1 и д | ^

ПолучйЛ можно DO еоыгь вптвкахъ. ОригиНальныя, 
коробки снабжены розовою Бандеролью сьпоаписыо.'®/

‘  В С Л Ъ Д С Т В Г Ё  Б О Л Ь Ш О Г О  З А П А С А

п р е д п а г а е т ъ  со с к и д к о й  с ь  ц Ъ и ъ

i
Отдается въ дЪтн кальчикъ

Ib't года Ксвская ул., 2* 8.

Н. К.
зайдите за письмочъ.

СбАжаяа КОРОВА

ЗНСТРАНТЫ ЦВЬТОВЪ:
Ландыша, Цик.там̂ на, Ф1а.тки, Персид

ской с>:рени и Розы.
Выдающаяся новость, по rptnocTH аро

мата БН-Б КОНКУРРЕНЦШ!
въ крзсисыхг нета1.:ическихъпен!лахъ.

Моек. Акц. 0-во К. Эрмансъ 
и К ' Москва.

ТОРГОВЫЙ ДОМ'Ь

ТТ.ЗС.рукабишнйоб’ь п е-м ъ Д етром ъ .

__ ... __  ____, _ . _ черио-псстрок насти, правый рогъ сломанъ;,,
oTJscTCfl вепхъ 7 гом соес-Ь-^ЗЗ мая. Нашедшего прошу доставить или и 9ь продаж  ̂ Опт. ирдвж* у ШТОЛЬ в 

КВЭрТИрЗ у„ уд.бстпйми, злек. ось., во-'сообщить гд-Ь находится он?.за8ознаграж-).| ШМПДТЬ и т-го л Щепкввд в Сковородом.
----■ —  -------н. Tt_- ! дс'че. Уржатсюй пер.. .** 3, Головину. . - -

2-Г0334 .............дозр, ванна, садъ. пом. для лошадей. Пре 
обряженская, 10. 2—5309
дочъ съ большой рощей на 
льготныхъ yc.ioeiflXb, съ ге- 

реводомъ долга банку, pcuiy можно учасг- 
кляи по 6 руб. кв. с. Нпкольс̂ 'ая ул., 69.

7—101261 открыт npicM на лЪтн»я занятая. Адрес но- 
ный: Почтамтская, 15 2—10346

Кродзется На курсах НРбЙКК а ШКТЬН
А . Л. /Еюбимонон

Ппппзотоо флигель, на Kptno-j----
1фиДйБ1 Ь1  стйомъ м-6гт% за 8','s т..съ ' ПипплАтрп 
ite.-eBe tovb до.лга банку. Л'Ьсной пер-, 6. ‘ '*HUMO«lvn 

И-4953

44 4
качалка. Кондратьевская у-. ] ^
дамское ctA.no и д-Ьтская
д. № 13, кв. 2. 2-12826

ДОМА ПРОДАЕМЪ
j-л.

по с.лучаю недо-j Велоенпедъ «Дуксъ» иалодержаный про 
рого. Милл1онная I дается. Татарская ул., № 16, слр. ворож- 

№ 62. 2—12791 лова, каменный низъ. 2—108.50

Новость „ВАШЕНЕ" I
Авер-киаоддапир бЬльяАагд. ф. <Кдч.1ъ | 
Лнхвтедъ». Ог.лвао» стнргстъ 6'Ьдм въ 
1S в. Cm TjeaiapysiixB. 6е«'вред8БСТь удо- ' 
етм4рееаС. П. В. Сю.тчв. Вр. Упр" »  L 
X 2С14. М*рк« уг»ржд- Правихел. la ™ I 
10199—12752 Авг. итатъ 295360. '
Оегерегвйтесъ воддВдобъ. Лродвется во \

. Bciib антекахъ, автчкарск. я бавэдейв. яа- 
4̂  газлваъъ.Гл.илдъу В. С. 80BI1. ЦаОерож- if 
^  Rur УюзЛкя, ворп. КородевпО. 10—1391

Т Е Л Е Г Р А М М А .
Е Г И П Е Т С К 1 И  К Р Е М Ъ

<19
9 9

БРОТйВЪ ТЕСНУШЕКЪ, ЗАГАРА- УГРЕЙ I другвхъ дефишъ ада.
Пт-ибылъ и находится въ продаж1& въ лучшихъ аптек, магазин, иаптеквхт/ 

ГЛАВНЫЙ СКЛАЦЪ ДЛЯ СИБИРИ

у т-ва 1. Р. ЩЕОИННЪ и Д. И. СНОВОРОДОВЪ въ Timeiit.
HuoropoAtio покупатели, язь местностей, rai кремъ , Клеопатра* аъ upoAtmi не 

явг1етсх. оря поктпгЬ не мев'Ьс 2 бваовъ. за пересылку не платать.

МЕБЕЛЬНЫЙ и ЗЕРКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

А. И. М А ТУШ ЕВ СК А ГО .
Мя.и1онная Л  3. Те.тсфояъ И 299,

П О Д У Ч Е Н О  В Ъ  В О Л Ь Ш О М Ъ  В Ь иЗО Р 'Б :

В С Е В О З М О Ж Н А Я
МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ.

ВАРШАВ. КРОВАТИ съ СЪТКАМИ.
З Е Р К А Л А МЕБЕЛЬ

П о л н а я  о б с т а н о в к а  к в а р т и р ъ .  ,_„5i
a s g s B S B s a s a s g s a B B S B s a s B B a B a s

Т-во „Добровыхъ в H a ta b u V  въ ic H s t,
Полное оборудоваше и установка

врупаахнпхъ, пеш ваввыха и ржавыхъ яедъввдъ.
Паровыя машины, турбины, котлы; всееозможныя эерноочистительныя машины, обоЙю , 
жерновые и вальцевые постава, призматическГе и плоапе разс'Ъва, крупов1»йки и про*

011д а ш ш тв о : Товарвщество ,|А Б 0 Т Ш Ъ ‘‘.^ Г с ”кб:5П:
ОнскЪ.

Настоящее средство разрешено въ торговл1у 
Варшавской Врачебной Управой на общихъ 
, осно8ан1яхъ торговли.

Я, Н и н а  Чилпяп»,
выростила свои необычайно длинные (въ 185 
сантиметровъ длиною) волосы. напс11инающ1е 
волосы Лоредей, благодаря Н-м-бсячному по* 
треблен!ю особой, мною самою изобретен, по
мады. Помада эта признана хорошимъ сред- 
ствомъ противъ выпадентя волосъ, въ то-же 
время содЪйствующ. ихъ ращешю и убфЪпле- 
Н1Ю ихъ корней. У мужчинъ получается, бла
годаря этой помад‘1В, си.1ьный здоровый рость 
бороды, я также (даже посл-Ь краткого ел по- 
треблен1я) натуральный блескъ водосъ на го- 
лов-Ь и б^д%; BMtcrb съ тЪмъ, помада пред- 
охраняетъ волосы отъ преждевременной се

дины даже въ старомъ возраегЬ.

Ц Ъ Н А БАНКИ
3 н 5 рублей.
ANNA CSILLAC 

WIEN,

Складъ ВЪ ТомекЪ у 
Щепкина и Д. М. '

о т ч Е т ъ
БШекаго Городского Общества взаимнаго страхован1я недв.1- 
жимыхъ имуществъ отъ огня за первый операщонный 190*/,
Б!йс!.ое Общество, открывши д‘Ъйст81я съ 30-го августа 1908 года, им'1̂ егь на 1-е .. 
варя 1910 года въ своемъ портфеле 350 отдЬльныхъ имуществъ на сумму риска въ 

867550 рублей. Изъ нихъ:
Строем1Й каменныхъ, крытыхъ прочно......................... 5 на 127.600 р.

„ смЬшанны.хъ S прочно . . ■"
,  ,  р не прочно . .
р деревянныхъ я прочно. .
. р ,  не прочно. .

При возрастающенъ дов-Ьрт и уважеши къ принципамъ Общества портфель несош Ь . 
яо значительно увеличится.

Счетъ кассы.

15 ,  124.000 р. 
б • 24.000 р. 

8б ,  100.600 р. 
289 ,  491.350 р.

Приходь.

Поступило задаточныхъде 
негъ отъ страховат. 

Страховой прем1и . 
Казенной пошлины 
Гербоваго сбора. .

за отсрочку nwj 
‘.о*,’» на капитадъ 0 -i 
Отсроченной пренн! 
Разныхъ поступлен1й

М1И .

Итого .

Сумма.

Р. К.

12761
542
281
1

1242
11

Расходъ.
Сумма.

15787

Вознагражден1я и жалсва- | 
н!я тремъ членамъ Правлешя |
и служащимъ............................. I 8966

За планы и оц'Бнки . . . . | 944 
Зачтено задатковъ . . . . j 755 
Сдано въ казначейство ка

зенной пошлины................  499
Гербоваго сбора 
Пожарныхъ уб^цковъ . 
Разныхъ расход

На 1-е января 1910 года ка
питаль Общества ...................

271
1036
3790

10164

5622
15787 И

Счетъ
баланса закяючнтельнаго по отчету за 190*/, годъ.

На 1-е января 1910 года со- 
стоитъ на текущемъ счегБ 
Сибирскаго Банка по книж-
кЬ за 334 ......................

Наличныхъ денегъ въ касс8

Итого . .
Долговое обязательство Елец- 

каго 0 -вз на 10 лЪть . . . . , 
За Бюро по обязательствамъ; 

Пятигорскаго, Кутансскаго 
Хеконскаго О въ . . . . 

(Проченной премж . . 
Имущества по инвентарю

Сумма. I Сумма.

Р. К

5502
120

5622

38
292
245

На 1-е января 1910 года под- 
лежитъ къ сдач^
казенкой пошлины................

Гербоваго сбора .............
съ суммы npcMiH въ 

доходъ казны...................

Итого.

На -р января 1910 года ка
питадъ Общества..................
который составляють: теку- 
Щ1Й счетъ, наличн.деньги, обя
зательство, долгъ, отсроченная 
прем>я имущества.

43

58

А всего . . 6260 98

На первзе отчетное общее собрате членовъ-страхователен состоявшееся 14 мйрта 
1910 года для раземотр^жя и утвержден1я отчета за 190*,» годъ и см т̂ы расходомъ 
на 1910 годъ явилось 92 человека со 126 голосами, сумма зястрахован1я имущест 
въ коихъ составляетъ 220800 руб. Настоящ1Й отчеть Сображемъ одобренъ и утверж

дена см-Ьта расходовъ на 1910 годъ въ сумм̂ Ь 4500 руб. 11 коп.
Детальный подробности настоящаго отчета съ отд̂ бльными док^ами по снЬтмынь 

статьямъ помещены въ печатнонъ отчетЬ Б1йгкаго Общества.
-ПредсЬдатель Праолен!я О-ва Свящ. П. Коробейиикогь.

Члены /Татарниковъ. 
\А. KypKMV

Д'йлопроизводитель А. Бейгуль'

гтг,г\'аЛц ^Бл.. к>лма1Еесть4 ТТ- а̂-лаго 5 ^ ^


