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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томска ежедневно, за исключен1емъ дней noentnpaajiHHHHbixb.
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екая, ISO; t% Л а р п а у л л :  въ квожкомь матазвв* а  К  с<

piwmscKift твалъ, И  18—27; #» М о с к 4 л : аъ цежтрадьноа xottrop* объявлентА Торговаго Дома Л. 
объявлетВ Торговаго Дома Л. в Э. Метцдь в К®, Mi —

Э. Метцдь я К®. Млсняцхая улаца, домъ Сытова; п  В а р ы и и л :  въ коят<^
охарею. Разсрочка годовой платы не допускается.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перев1%ну адреса иногородняго на иногородн!й взи.мается 35 коп.
Такса за объявлен!я; за строку петита впереди текста 20 к., полгали Ю к
Для иногородинкъ за строку петита впереди текста 30 н.. позади 15 к.
Объявлены прислуги и рабочи.хъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемая къ газета объяален1я въ ToMCtcb—5 руб., нногородниг.гь 7 р. за т|.?сячу 

акзеиплярозъ в1сомъ не бол%е одного лота.
Ноятора открыта ежедневно съ 8-ии часовъ утра до 6-ти часопъ печера. крс«:ъ 

праздннковъ. Телефонъ J6 470.
Редакц1я для днчныхъ объяснен1й съ редакторокгь открыта ежезневчо отъ S до 6 ч. веч.
Присылаемы® въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторон% листа сь обоэначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать измЪненЫмъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленмыя безъ обозначены услов!й вознаграж- 
ден1я, считаются безплатныии. Статьи, прнзнзнныя неудобными, хранятся въ редакцЫ трии1ьсяца. 
в затбмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются. '

Ц%на М въ 
гор. Томсх-Ь

Ц'Ьна въ 
др. городахъ 5

O n  Е о г т о р и  г а з е т ы  „ Ш е р с Е а н  Ь н ь " ;
. г . нодлисчш.и, срокъ подписки которыхъ окан

чивается къ I  1юня, во изб4жап1е перерыва 
(tb получен'ш газеты, благоволятъ внести подписную  

плату къ 1-му числу.

2000 ПУДОВЪ ОВСА
-ухого продаю. Обрубъ, Ново-Московскю номера, 1-й, оъ 

8 нас. утра до 12 час. дня. 2—10617

Т е а т р ъ „ФУРОРЪ^<.
11осл1;д liii выпускъ выдающихся новостей на 29 и 30 мая 1910 г.

дни ТЕРРОРА, С Т А Р Ы Й
ti Р F П Т Ъ передаетъ намъ драму молодой жизни, картина красиво и ТЛ11 А Q  
rii  u u  I u, поэтично сделана, какъ красивъ и поэтичен* еч сюжетъ. l U f l r l / l
ПАСТУШКА, Датской труппой. Шивопис-
ые берега р^чки Тичино, w j ;  Что иошетъ сделать кусочекъ

■ иПЯ сцены Макса Линдера верхъ ком. Параяъ въ г. Омск% 23 апр. 1910 г 
скамъ Омскаго гарнизона ПРИ УЧАСТШ ВОСПИТАННИКОВЪ ВС 

УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕН1Й.

М о б а з с  zo p b f^ L S i^  6 o g i{g L 4 U A ^ c n u y 6 < iL »
вои- 

ВС*ЬХЪ 
1478

С и б и р с к о е  0 -в о  Т е х н и к о в ъ .
•31. воскресенье, 30 ива 1910 года, ии*етт. быть 1-ое ОБЩЕДОСТУПНОЕ

I |И |  Г ч  H i: «

НА БЕРЕГУ БЛИЗЪ АРХНМАНДРОВСНОЙ ЗАИМКИ.
В'ьслуча'Ь ненастной погоды гулянье переносится на воскре

сенье, 6-го !юия. П о д р о б н о с т и  в ъ  аФ И Ш аХ 'Ь. 2-1494

Пароходство ФУЕСМЛНЪ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

ЯЖЬШ Ф^ШЖАШЪ и

|рввчяется изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, 
яыхъ пристаней, съ пересадкой въ Баркаул'Ь на пароход*

ElftCKA н поп>т- 
*Б:Г|скъ*,

9Ъ субботу, 29-го мая, въ б vac. вечера, отъ гороВеной яриетани.
4в1Ц1С и учащееся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, В8явш!е билеты туда и об- 

piTi'O до какой бы то ни было ористани, также пользуются скидкой 20®/« с* пра
вом* -Ьхать на любом* из* моих* пароходов* въ течен1е всей навигацш.

ЗУБО-Л-ЬЧЕБНЫЙ
КАБИНЕТЪ 6. В. Левитина

Почтамтская, 1.

ВрачъС.С.9»ПЕН0ВЪ
Солдатская, М 76. Б> i ' 
(перелой и его осл., chi' 
мннЫ. npicK*: оо BTOf ‘ 
Y*/, ч. вечера, в* осш  ' 
от* 8—9 ч. н вечеромт.

ков*) от* 4

. ы...:::ена юридическаго смысла, не 
, им^етъ характера, не содержит* ни
какой нормы и потому должна быть 

I исключена.
I Д о к л а д ч и к * ,  возражая Милю- 
' кову, поддс-рживаетъ редакц1ю прэ- 
екта, въ каковой статья и орини-

'очепол. орр. мается.
и др.), внут- 

э отъ о' *— 
ДНИ утром* 
I* праздни- 

5—12712

Mtefliiu
СУББОТА, 

Мч. ©еодосш Тирск. и .‘ОДОс1и д'Ъвы.

{ AOiCTOPb МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
ИМЕЕТСЯ МНОГО КАЮГЬ III КЛАССА. j гея-о.ыщ .о со .« . «Ьгео. .

Гщ 1Ъ яринимается по соглашенпо. За справками обращаться лично
до 6 ч. веч. на городскую пристань. Телефон* 92._______ 2—1430 ' валъ, 

н съ 5 до
Фень, св-Ьть. Ilpienb с* 9—12 ч.дяя 

" 4 . веч. МовастырскШ мерч

кРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ.
ДВЛСЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНОК. ТИПА ПАССАЖИРСК. ПАРОХОДЪ !

10—10563

Д-ръ к .  В. Купрессбвъ.

Р О С С 1 Я
отправдяется изъ JoMCKa хо Барнаула, Б 1йш  и попутныхъ пристаней 

(съ пересадкою въ Барнаул! на пар. ,Алтаецъ“)
10нед!льникъ, 31-го мая, въ 6 часовъ вечера отъ городской прястаня.

: 1це и учащ1еся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявш1е билет* туда и об- 
' о до какой бы то ни было пристани, также пользуются ошдкой 20*/а съ пра- 

> !хать на любой* из* наших* пароходов* в* течен!е всей кавигаши. Контора— 
• некая улица, Н  9. Телефон* конторы № 128, пристани М 432. По>Жщем1в для I ш 

II мао. на яерхяеЯ палубЪ.
Г Х О  О О Г Л : . 2 5 - Х Х Х Е Х 1 Х Х О .

2—1488

Бол!зяи кожи и Boaoev Венерическ1я, 
мочепояовыя и спфилисъ, микроск. яа* 
сл!д. мочи. Пр1емъ отъ 8—1 ч. дня, 5— 
8 ч. веч. ежедаевно. Для жешцин* отд!ль* 
ная ор1еШ1ая. Для б-Ьдн. от* 8 -9  ч. утра.

1 г ^ ^ : в г £ = »

П ароходетео Е. И- М ельниковой
'равляетъ оъ Ново-Николаевскъ, Камень. Барнаул*. Б!Йск* и попутыыя пристани 
воскресенье, 30 мая, въ 6 час. вечера Пассажнрсюйгароход* Амернканскаготнпа

Н Ж Е Н Е Р Ъ  - М Е Х А Н И К Ъ  Г У Л Л Е Т Ъ .
-шд* отходят* отъ Городской пркстаям. За справками просят* обращаться 

Е. И. Мельниковой, Духовская, 13, телефон* 96, пристани <№ 495.

ВОВЫЙ ОЙРОХОДЪ, 1910 г „  01Р010ДСТВО Е, В. МЕЛЬОВВОВОВ
правляет* въ Ноео-Ннколаевскъ, Камень, Барнаул* и БШекъ во вторник*, 1-го !к>ня, 

въ 8 час. вечера пассажнрс1>!й парохо)п> аиериканскаго типа
0  ®  в  о  з г  J5. т  0  в
Тароходъ отходит* от* городской пристани. За справками просят* обращаться 

т' южтору Е. И. Ме.чьни^овой, на ДуховскоЙ ул-. 13; телефонъ к-ры Л  96, при- 
с. ША Н  495. груз* 00 соглашен1ю- За полчаса до отхода парохода, npiex* груза пре

кращается.. 4—1483 [

Монастырская улица, домъ /6 7.

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
€ ^ о р о н е е с к а го .

Съ постоянными кроватями для боль
ных*, нуждающихся в* оперативной помо- 
щ|^ и больных* женскимя бояЬэнями.

Производство операщй, консультацш про
фессоров* и врачей.

Пр'1ем* отъ 10 до 2 час. дня и отъ 6 до 
7 час. веч. Плата за сов^тъ 50 коп- Су
точная плата отъ 1 р. 50 к. с* жечешемь 
и содержатем*. Большая-Подгорнач ^л .,

Телегр{ > i
Петербурге!. Твеег< .фя. \гентсте«.

В и у т р !  '

ГОСУДАРСТВЕННАЬ ДУМА.
{Зас^ран/е

Пося! перерыва председательству
ет* Ши д д о в с к 1 й .

Въ лож ! министров* председатель 
совЪта министров* и государственный 
контролер*.

Перед* обсуждением* статьи второй, 
устанавливающей перечень предметов* 
общегосударственнаго законодатель-

дарственной борьба Финдянд1и сь;заявлен1е о мотивах* ухода оппози- 
Pocciefl. ’ щи и отказа отъ постатейнаго чте-

С о к о л о в *  2-ой заявляет*, чтО|Н!я финляндскаго проекта. Заяэлсн)е 
он* не считал* себя впраа! уйти, не подробно иэлагаетъ истор'ю лрохож- 
сказавъ, что его гнетет* тяжелое ден!я проекта въ стад'и конисс1ониа- 
чувство невозможности участвовать го, зат!мъ в* общем* собран!» Думы 
въ обсужден1и д!ла, не по оппозиц!- раэсмотр!н!я; обоиняетъ комисс!» и 
оннымъ соображен!ямъ, а просто въ вообще собран1е въ поспешностях* и 
виду физической невозможности объ- рзаресс!ях*, лишающих* еозможно- 
ять з.'-. азъ вс! статьи перечня. сти делового обсужден!я проекта.

Г о л о л о б о в *  опровергает* дово- Участвовать въ таком* недостойном* 
ды Капустина, подчеркивая, что пере- для народнаго прелставительствад^л! 
лагать свои обязанности законодателей оппозищя не могла и предоставила 
на 8дминистрац1ю, поручая въ поряд- большинству нести всю ответствен 

i K! управлен!я надзор* за  школой, во ность, которую оно с* такой угодлн 
[всяком* случа! недопустимо, востью принимает* на себя. ОппоI З а м ы с л о в с к ! й ,  поддерживая зиц1я исполнила свой долг*. Единствен- 
правительственную редакц!ю перечня, упрек*, который ей можно сд*. 
высказывает* пожелание о скорейшей лять,—это то, что она елкшкомт 
реформ! финляндскаго уголовнаго долго ждала, слишком* много терп!ла 
судопронзаодства въ виду неполно- Сов!сть опаозиц!и чиста. Она без- 
правностм въ Финяянд!и русских*' сильна пом!шать совершающему© 
граждан*. (Рукоплескан!я). 1беззакон!ю, но она сд!яала все, что

Л е р X е протестует* против* общаго обратить на него общее вниманЬ
обсуждешя вс!хъ пунктов* перечня, ” ..... ..........
ибо невозможно одновременно обсуж-. 
дать монетный вопрос* и воинскую I 
повинность. При такой систем! обсуж* I 
ден!я годосован1е не может* быть| 
осмысленным*. Дал!е оратор* выска* 
зывается за исключен1е из* перечня; 
пунктов* пятаго—объ установяен!и' 
из»!нежй основных* начал* управ-!
лен!я Финлянд!ей и пятяадцатаго-о законопроектов*. При раз-
денежной систем!, сш тая, что при смотр!н!и законопроекта о стоимо- 
кадич!и въ PocciH и ФинляндЫ pa(jQr* для сооружены соедини-
той валюты денежная система Фин* лин!и между Ярослаеско—
ляндщ не И11!е тъ  значен1я. | Рыбинскою и Уроча—Архангельскою

Ф о н ъ - А н р е п *  присоединяется лин!ями С!верныхъ дорог* принята

заклеймить его виновников*. 
Сд!дующее зас!аан!е въ пятницу

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЬТЪ.
(Sacipatuc  J6  мая)

Предс!дательствуетъ А к и м о в * .  
Принимается без* пренШ ряд* мел-

къ ин!н!ю Капустина н сов!тует* 
подождать, какъ станут* реагировать 
финляндцы на обсуждаемый закон*, и 
так* как* он* допускает* возмож
ность его дополненщ, то и дополнить 
его впосл!дств1и нын! исключаемыми 

если только в* этом*ства, отклоняются два предяожен1я | „
оппозиЩи о разс«отр^н1и Статьи „о ' 
пункта*! ил* преаращен!* пунктов!! К р у п е н с к I й поядврживаел со-
В! ота4льныя с п п я  закона чат»м» ' “ "У "'™  “в !  отбывать отАЬльныа статьи .закона, иаселен1е*! Финляня1и воинской

соб. дом* М 43. Телефонъ >4 639.

Н. И. ДЕЛЕКТ0РСК1И.<митетъ по постройк*Ь храма н принте-: 
сь домопъ въ поселк! Н.-Але.чсандров- 

ь ■* объявляет*, что 7 'юня с. г. въ по- 
ге кЪ Ново-Ааександровском* той же во-! ДФТСКШ БОЛ*ЬЗНИ. Пр!е«ы въ буднн: с * ! 
.-^гтн, Теме ароу!зда назначаются въ 10 ч. ,9 до 10 утра. Дворянская, 33. Делеф. 169. 
уг!» В* пом!щен1н волостного лравленЕя ' 10—10363 j
г 1ЭГИ с* переторжкою на постройку оть ' ~ ------Г;----- r n n n n i A r n i

ПОВ. А. М. ГОЛОВАЧЕВЪ;гьдомовъ с* надлежащими службами., * /п
Торги ыачнутся с* 7000 рублк. | “О случаю перепада иа дачу (Басан- 

1вящев1лткъ Александр* Пасшакъ. I |Двйка) прекратил* ор1еи* по д!ламъ|
' до J 5-го августа. 2— 10644: Т е л . 1 4 3 .

# П Р Е Д 0 С Т Е Р Е Ж Е Н 1 Е .
ПРАВЛЕН1Е Товарищества

П.И.ОловянишниковаС^

вЦвРНЧКАЯ МАРКА

ВопЬдств!е появлен/'я яь прода>)<Ь ТЕРТЫХЪ 
СВИНЦОВЫХЪ БВЛИЛЪ подъ назваными, имЬющиии 

2ХОДСШВО 7 ^  нъ л л  ^  Е X
СЪ нааван1емъ f  f  К О И О т Ъ  

(аконоиныя, аконоиичесШя, „Т -в о  Экономь" и  проз.), 
но совершенно отличающихся по качеству отъ извЬ- 
стныхъ чисто-свинцовыхъ бЬлияъ „ЭКОНОМЬ"Прослаа- 
снихъ заводоаъ Т-ва „П. И. Оловянишнинова Сыновья"

' "•'ятелей, во из6ЬХ<ан1е ошибокъ обращать 
BHUMBHie, Крита . ■ C f-u r t  на фирму произво
дителей, пломбу и фабричную m-pHj ' -JW- maa, 
утаер>Кден. Департам. Торгов, и Мануфакт,

■ В Я

Председательствует* князь в о л -  
к о н  с к i й.

Яа очереди постатейное обсужден(е 
законопроекта о Фннлянд!и.

Couianvi^eMOKpaTM к трудовики от
сутствуют*.

По раэд!лу первому М и л ю к о в *  
заявляет*, что при постатейном* 
чтен!и кадеты будут* продолжать до
казывать несостоятельность законо
проекта. Исходная точка эр!н!я до
клада К0МИСС1И, что законопроект* 
не вводит* ничего новаго, опровер
гается первыми словами разд!ла пер- 
д!ла. Объяснительная записка трак
тует* вопрос* иначе, указывая на 
необходимость изм!нен!й. Допуская, 
что финландск!е законы страдают* 
неполнотой и что необходимы со- 
отв!тствующ!я изм!нен1Я, что при
знается и съ финляндской стороны, 
Милюков* доказывает* несостоятель
ность проектируемаго порядка иэм!- 
Н8Н1Я, при котором* совершенно устра
нена попытка найти разумную сре
дину, и проект* направлен* къунич 
тожен!ю автоном!и Финляндии; между 
т!м ъ возможны другЫ р!шен1Я, если 
бы принять во вниман!е представлен 
ную финляндским* сенатом* в* 1907 
году форму правлен!я; наконец*, 
контръ-предложен!е, представлеЕШое 
въ комиссию Харитонова, въ.котороиъ 
уступки съ финляндской стороны до
ведены до крайности. Настоящ!й же 

! проект* не явится памятником* го 
сударственной мудрости. Он* также 
не опасен* вашим* противникам*, 
ибо жить он* не будет* (Рукопдеска- 
н1я сл!ва).

Принимается предложем!е объ огра 
ничежи р!чей 10 минутами.

( Р о д и ч е в ъ в ъ  крайней посп!ш 
кости, съ которой проводится проект*,

I видит* не безумство храбрых*.
£  храбрость безумных*, готовых*

10 минуть разд!яать конститущю 
. Финлянд1и (Рукоплескан!я сл&ва).
I Ш е ч к о в ъ, возражая на вчераш
нюю р!чь Фелькерзама, находить, 
что великое д!ло, совершенное Ду
мой во вчерашнюю историческую 
б!дую ночь, нисколько не придает* 
Дум! учредительных* функц!й. Дума 

■'лишь исполнила обязанность, пору- 
' ценную ей Государем*, устраняющую 
отъ ФинляндЫ несчастье, нависшее 
над* ней иэъ-за принципов* о по- 
рядк! общеимперскаго законодатель 
ства (Руксплескан1Я справа).

Д о к л а д ч и к *  резюмирует* прен!я.
Раэд!лъ первый принят* боль

шинством* центра и правых*.
По стать! первой о порядк! иэ- 

дэи!я законозъ для ФинляндЫ оо д1> 
ламг, относящимся не только къ 
внутренним* д!лам* края, и о ло- 
рядк!, установленном* особым* за- 
конодатеяьсгвоиъ для внутренних* 
д!лъ, Милюков* указывает*, что эта 
статья законопроекта противор!читъ 
стать! второй основных* законов* и 
rvreM* разбора редакцЫ статьи аер- 

.яТЬ К'Ь -ду, что Ог.1

правой частью Думы вносится предяо 
жсн1е объ огракичен!и р!чей двад
цатью минутами и об* обсужденЫ 
всего перечня в* ц!ломъ, а не по 
пунктам*.

М и л ю к о в *  от* имени ка-детовъ, 
прогрессистов*, польскаго коло и му
сульманской группы заявляет*, что 
благодаря методу, принятому бодь> 
шинствоыъ Думы для сокращены пре 
н!й, задача оппозиц!и выяснить непри
годность и невозможность улучшены 
законопроекта, для осуществлены ка
ковой задачи оопоэищя оставалась 
въ этом* зал!, явяяется неосуществм 
мой, и потому дадьн!йшее участ!е в* 
обсуждены и свое присутств!е оппо- 
зиц1я считает* просто участ!ем* въ 
недостойной игр!, всд!дств!е чего 
удаляется из* зала зас!дан!я. (Руко- 
пдескан!я справа и возгласы одобре- 
к!я).

ОппозицЫ покидает* зал* зас!да- 
н!я. Мног1е нащонвлисты и правые 
занимают* н !ста оппозищи.

Г у л ь к и н *  привЪтствуетъ всю 
статью въреджкщи комяссЫ, ведущую 
к* уравнешю финляндцев* со вс!ыи 
другими гражданами въ отношены об
щегосударственных* обязанностей.

Снимается предложен1е объ ограни
чены прен!й двадцатью мннута.ми. 
Прекраидается запись ораторов*. За
писано 11.

К а п у с т и н *  предлагаешь от*име
ни своего и своих* единомышленни
ков* исключить N3* перечня пункт* 
объ установлены программ* препода- 
ван1я и надзора за ним*, о публич
ных* собранЫхъ, обществах*, сою
зах*, законодательств! о печати, счи
тая, что надзор* за шкодой может* 
быть осуществлен* въ порядк! управ- 
ленЫ. Переворачивать же финскую 
школу на русекЫ ладъ значит* раз
жигать враждебный Poccin шовинист* 
ск!й дух*, вызывать развит!е тайных*

формула перехода къ постатейному 
раэсмотр!н!ю, выражающая пожелан1е, 
чтобы министерство путей сообщены 
вошло в* обсужден!е вопроса о при- 
способдежи моста через* Волгу близ* 
Ярославля для гужевого про!эда и о 
привяечен!и земских* и городских* 
учрежденШ к* участ!ю в* расходах* 
00 означенному прмспособлен!ю.

По законопроекту о дооолнмтсяь- 
1ком* отпуск! 10 милл!оновъ нануж- 

повинности, а также другихъ повинно-|ду „ачалънаго образован!я докмд-
* чик* большинства финансовой ко-военных*стей, служащих* для 

до:;ностей.
Д о к л а д ч и к * ,  возражая против* 

предложены Лерхе, Капустина и Ан- 
репа, защищает* статью вторую 
редакц1и комиссЫ.

Без* пренЫ принимается общая 
часть статьи второй. Пункты ея го
лосуются отд!пьно. Предложены Лер 
хе, Анрепа, Капустина и Замыслов 
скаго отклоняются. Весь перечень 
предметов* общегосударственнаго за
конодательства принимается в* ре- 
дакши KOMHCdH. Статью третью, 
устанавливающую, что иам!нен1е и 
дополнен!е приведеннаго въ стать! 
второй перечня законов* н постанов
лены производятся в* общем* зако
нодательном* порядк!, Ф о н  ъ-А н- 
р е п *  предлагает* дополнить ука- 
эан!емъ, что изм!нен!е и доподнен1е 
перечня может* происходить исклю
чительно по почину Государя.

Статья третья принимается с* по
правкой Фонъ-Анрепа.

Зат!мъ принимаются без* прежй 
в* редакцЫ комиссЫ остальныя 
статьи разд!ла перваго.

Въ 5 часовъ, прервав* прен!я по 
финляндскому вопросу, Дума перехо
дит* къ очередным* д!дамъ.

ОппозицЫ возвращается в* эю1Ъ 
зас!дан!я.

Л е р х е  докладывает* заключен!е 
соединеннаго собран!» комисай фи
нансовой, 00 городским* д!лам* 
по торго8;т! и промышленности по 
законопроекту о5ъ издан!и новаго 
положен!я о городских* обществен
ных* ба.кахъ.

ОтклогА^ется оредложен!е признать 
законопроект* сп!шным*. Без* пре- 
к!й принимается переход* к* поста
тейному чтен1ю и первыя 51 статья.

По стать! 52 С аф  он о а ъ  вносит*

мнссЫ Ч е р е в а н с к 1й указывая*, 
что эаконопроек*!* создаст* крайне 
нежелательный прецедент* въ смысл! 
отступленЫ от* см!тных* правил* я 
поколеблют* ув!ренность в* пра
вильности составлены и исполнены 
бюджета. Череванск!П предлагает* 
исключить три милл!она, обращаемые 
законопроектомъ на наличность го- 
сударственнаго казначейства на 1 
января 1910 года.

Представитель меньшинства комис- 
с ! и К у д о м з и 11*  настаивает* на 
приняты законопроекта в* думской 
редакцЫ, дабы не нарушить плано- 
м!рность школьных* с!тей.

М и н и с т р *  н а р о д н а г о п р о -  
с в !  щ е н I я указывает* на неудоб
ство сокращен!а кредита н поддержи
вает* думскую редакц!ю. —

Товарищ* министра финансов* В е- 
б е р ъ и  И з в о л ь с к 1 й  2-Й вы
сказываются въ том* же смысл!.

Д у р н о в о  полагает* необходи
мым* возможно осторожн!е отно
ситься к* свободным* остаткам*.

Граф* В и т т е  указывает* на до- 
пущенныя въ законопроект! отступ- 
денЫ от* бюджетных* и см!тных* 
правил*.

К о в а л е в с к 1 й  считает* зако
нопроект* неотложным* и не нахо
дит* нарушены смЬтнаго закона.

Закрытой баллотировкой отклоняет
ся оредложен!е большинства комиссЫ 
объ исключены изъ законопроекта 
3 милл1оновъ. Принимаются боль
шинством* голосов* первый отд!/гь 
законопроекта в* думской редакщи, 
второй въ редакцЫ меньшинства ко- 
мисс!и. Въ виду внесенных* попра
вок* законопроект* возвращается въ 
Дуну.

Поел! непродолжительных* прен!Й 
отклоняется, по заключен!ю боль
шинства финансовой комиссЫ, за 
конопроект* о дополнител! ком* от
пуск! 2 миллюнсв* для школьно- 
строительных* надобностей началь
ных* училищ*. Приняты без* иэм!-

моженнаго надзора въ портах* 
Петропавловск!, Камчатской обл., и 
Александровск!, Сахалинской обла
сти, посл!дн!й, по настоян1ю мини
стра финансов*, 8* закрытом* эас!- 
дажи.

Сл!дующее зас!даже 28 мая

школ*, вносить разврат* в* среду 1 поправку, направленную къ упроще- 
учащейся молодежи. Равным* обра- й!ю путем* простой надписи на вклад- 
зоиъ, ст!снен!я въ области пубпич-'йомъ лист! выдачи вкладовъ поел! 
ныхъ собран!й и союзов* лишь его-; смерти вкладчика его насл!дникам*. 
нятъ их* въ подполье, но не прекра-! П р е д с т а в и т е л ь  м и н и с т е р -  
тятъ нхъ существован!е, а стЪснен1е пе- . с т в а ф и н а н с о в ъ ,  Г о л у б е в *
чати лишь вызоветьозлоблеже и р аз-1^ » р я  к и н *  и Л е р х е  возражают*,|нешй законопроекты объ отнесен!и 
дражен1е. Во имя наилучшаго обезпе-; считая поправку идущей въ разр !з* |н а  счет* казны части пенсии народ- 
чен1я государственных* интересов*, с* установленным* гражданскими за- j ныхъ учителей и учительницъ и об* 
ораторъ просить согласиться съ его конами порядком*. Поораака откло- отпуск! средств* на установлен1е та 
предложен!емъ. | няется. Принимаются безъ прен!й

К о в а л е в с к ! й  присоединяется къ , статьи по 118 иключительно. 
предложен1Ю Капустина, но въ то -ж е | стать! 119 Г о  л у б е в ъ  выска- 
время поддерживает* пункт* относи-’®*̂ ®*с̂ ся против* ссуд*, обезпечен- 
тельно употреблены въ Фннлянл1и го- ныхъ недвижимым* имуществом*, 
сударственнаго языка. Обращаясь къ кром! спещальнаго текущаго счета, 
постановк! въ Фннлякд1и учебнаго Д о к л а д ч и к *  Л е р х е ,  Г а р к а -  
д!ла, Ковалевск!й признает*, что фин- в е н к о й  К а р я к и н * ,  наоборот*, 
ляндская школа вообще поставлена | защищают* эту статью, 
образцово. Однако, она им!егь и Статья 119 и посл!дующ1я прини- 
серьезные недостатки, воспитывая на- маются безъ прен1й въ редакцЫ ко-
селен1е въ отчужденности и вражлеб- мисс!и. По раэд!лу первому о поряд-j конопроекть! о введены 
ности ко всему русскому народу. Ци- к !  учрежден!.» городских* обществен- 
тируя рядъ учебников*, КоБалевск!й ныхъ банков* д о к л а д ч и к *  Лер-  
доказывает*, что во всем*, что ка- х е  и К а р я к и н *  защищают* отъ 
сается Росс!и, обращает* на себя внк- имени комисс1и явочный порядок* 
ман!е умол-aHie, кеосв!домленность их* учрежден1л. 
или грубая тендснц!озность. Поэтому 1 оварищъ министра финансов*
КовапевсюЙ предлагает* принять фор- П о к р о в с  к! й настзиваетъ на раз- 
мулугереходэ,укаэыд&1Сщу|Онанеобхо- р!шительнэм* порядк!. 
димость обезпечить въ учебных* за- Баллотировкой принят* явочный 
веден!яхъ Финдянд1Н и.чучен!е рус- порядок*. Остальные разд!лы лриня- 
скаго языка и РоссЫ въ географиче-! ты без* прежй. 
скомъ и историческом* отношен!ях*. | Без* лрен!й принимаются три мея- 

С к о р о п а д с к ! й ,  возражая К«пу-|кихъ законопроекта. 
стину, поддерживзеть необходимости*' М и л ю к о в *  отъ имени ка-де- 
вкдючежя в* перечень чедзора за | товъ, прогрессистов*, мусульман* и 

:о она—оз; игос. • ночоскаго коло «нлг'Т- 7н!оце>«м'-“ '

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов!тъ министрэвъ 
одобрилъ для внесен!я въ Думу за- 

новаго по- 
ложен!я объ оспоорививанЫ. объ 
упразднен!и пастбищных* и л!сныхъ 
сервитутов* в* губерн!яхъ западных* 
и б!лорусских* и признал* подле
жащим* отклоненЕЮ представлен!е 
министерств* путей сообшен!я и фи
нансов* о сооружент Баку—Шема- 
хинской дороги.

Придворныя изв!ст!я

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 мая Государь, 
Государыня Александра Феодоровна 
съ Насл!дником* и АвгустЬйшими 
дочерьмм 'Ш житетьстзо



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

гь Новый ГТетел>гофъ въ собственную 
Ва Величества дачу Александр1ю.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 мая на Петер- 
гофскомъ военноагь noat въ бысо* 
чвйшенъ прясутстеж состоялся цер
ковный аарадъ дейбг'гвард1и улан- 
скяго Госу;4врыни Александры Феодо- 
ровны полка 00 случаю его празд
ника. Поле съ двухъ сторонъ было 
опоясано публикой. КромЪ того, м Ъ -  
ста для публики были отведены не
далеко 01ъ царской ставки. Въ 
11 час. орибылъ Государь и Госуда
рыня еъ Великой княгиней Ольгой 
Александровной и Нася^дникомъ. 
Поздоровавшись съ поякомь, при 
звукахъ «встречи» Государь объ^з- 
лалъ фронтъ при восторженныхъ
кликахъ ,ура* и звукахъ гимна. Го-

ЕКАТБРИНОСЛАВЪ. Южнорусская 
областная выставка открывается въ 
назначенный срокъ—1 1юня. Распро
страняемые слухи о задержка всл^д- 
cTBie холеры ложны. Эаидем1я пре
кращается, забол%ван1й HtTb. Зда- 
н1я выставки закончены. Экспонаты 
прибываютъ.

НИЖН1Й-Н0ВГ0Р0ДЬ. Въ собра- 
н1и биржевого общества председатель 
биржевого комитета Снроткинъ сдй 
ляль докладъ о роли Минина во 
время смуты въ Руси. Биржевое об
щество избрало комиссию для раз- 
смотрены вопроса объ оэнаменован1и 
памяти подвига няжегородскаго тор- 
говаго человека Минина. На средства 
биржевого общества сдеяано ассигно-

сударыня съ Великой княгиней и 
Наследникомъ следовали правее Го
сударя въ  экипаже. Авгус^йшЫ до
чери Ихъ беличествъ проследовали 
въ царскую палатку. На параде при
сутствовали: ВеяикШ князь Борись 
Вгад: мяровичъ, княэь 1оаннъ Кон- 
стантиноБИчт, принцъ Адександръ Пет- 
рО£Ячъ Ольденбургск1Й. Белик1й князь 
Дмитр!й Павловичъ находи рее 
свите Государя. После объезда со* 
•ершено нолебсте1е съ возгдаше- 
н{еиъ царскаго многолет1я. Затемъ 
полкъ проходилъ церемон^альнымъ 
маршенъ. Государыне при въезде на 
военное поде быль ооднесенъ букегь. 
После оерем1ональнего марша къ 
Государыне, кагь къ шефу, являлась 
адъютангь и г^динарцы. Выехаиъ на 
середину, Государь бяагодаридъ 
штабъ н оберъ-офицеровъ за бле- 
СТЯЩ1Й парадъ. Обратившись къ пол
ку, бяагодарилъ за мододеший смотръ, 
м преданную службу. Сказавъ сер
дечное спасибо н принявъ чарку, 
Государь лровозгдасилъ тостъ эй 
боевую славу и здоровье полка. Го
сударыня изволила благодарить ко
мандира полка за парадъ. Затемъ 
Государь отбыдъ на коне, а Госуда
рыня съ Великой кищ'нкей и Насдед- 
никомъ—въ экипаже. Парадъ завер
шился завтракоиъ во дворце, къ 
которому бьши приглашены военно- 
Н8чаньствуюш1я, лггца свиты, коман- 
диръ и офицеры полка.

ван1е на сооружеже. аамдтника Ми«

Раэныя иэвЪстм.

НИНУ и Пожарскому. Биржевымъ ко- 
митстоиъ сообщенъ соб^н1ю проектъ 
обяэатедьйаго обложен1я волжской 
ссудопромышленностй на удовлетво- 
peHie обшихъ нуждъ и развит!я волж- 
скаго судоходства. Собрвше призна
ло настоятельно кеобходииымъ осу- 
ществлен1е организацж воджскнхъ 
Огдовладельцевъ, основанной на на- 
чалахъ обязательнаго обложены.

МОСКВА. Открыта часть новаго 
зданЫ БрестскагО вокзала. Весь вок- 
залъ откроется въ 1911 г

Пожары

МИНСКЪ. Горитъ городе Бормсовъ. 
Огнемъ уничтожено несколько удицъ. 
Убытки огромные.

МИНСКЪ. Дважды возникшш по< 
жаръ въ Борисове прекратился. Ог
немъ уничтожена лучшая торговая 
часть города, свыше 450 домовъ. Пра- 
витедьстаенныя учреждены целы. По
горели частныя. Оставш1еся безъ кро
ва погорельцы размещены въ казар- 
махъ. По распоряжен1ю губернатора 
открыть комитетъ для сбора пожер- 
твован1й. Организованы питательные 
пункты. Учреждена охрана вызван
ными войсками имущества. Убытки 
громадны. Подозревается поджогъ. 
Огонь [распространился благодаря за
сухе. Минской и Борисоглебской по
жарными команлами рукоБОДилъ все 
время г>'бе{жаторъ.

ТИФЛИСЪ. Около станШи Нотане- 
би, Закавкаэскихъ дорогъ, неиэвЪст
кые злоумышленники оросверлидн для 

МОСКВА. ПрибывшШ японскШ|сохишен1а керосина кероенно-проБод- 
принцъ Фушими деоадъ оффиШальные I ную трубу и уходя подожгли образо- 
визиты и осиатривадъ Москву. 26мая i вавшееся озеро керосина. Пожарь при- 
онъ выеажаетъ по Сибирской дороге. I нялъ больш1е размеры. Сгорелъ же-

СЕВАСТОПОЛЬ. Главный коман 
диръ порта на посланную Государю 
телеграмму по случаю освящены

лезнодорожкыП кость. Дбижен!е вре
менно прекращено. Иэъ Батуыа от- 
щжвдеиы рабоч1е для тушен[я пожа-

открыт1я береговой каютъ-компанш i ра и устройства временнаго моста.
кондукторовъ Черноморскаго флота 
удостоился получить ответь; сИскрен- 
ио благодарю начальствующихъ яииъ 
и коидукторовъ Черноморскаго фло
та за молитвы и выражеиння череаъ 
аасъ чувства любви и преданности. 
Николай».

К1Е8Ъ. резкое падеи!е уровна во
ды въ Днепре отражается на ораииль- 
иости движения пассажирекяхъ и тру- 
в о ш х ъ  пвроходовъ. Особенно иного 
мепей псжвмдось въ верховьяхъ. От
мечаются случаи продолжнтельныхъ 
остаиовокъ судовъ.

К1£ВЪ. Посае продолжительной sa- 
сухи повсеместно въ юго-эапвдноиъ 
| ^ е  прошли обильные дожди. Ожи
дается хорошШ урожай винограда и|ово- 
щей. Дожди особенно бдагшщЫтны два 
хлеба. Отправляются хлебные грузы 
врежняго урожая въ отдаленные пунк
ты эг- раницу. Ослабевшее въ нача
ле МАЯ переселенческое движак1е уси
лилось.

Штрафъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Редакторъ газеты 
«речь» оштрафованъ на 500 руб. за 
поиещен1е статьи «Литерату(яю^ще- 
ственные мотивы».

Судебный известь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная пааата съ 
участ1емъ сослоаныхъ представителей 
оризнала чиновника осо^хъ поруче- 
в1Й илнистерства финанговъ, орнко- 
мандированнаго къ губернскому акциз- 
1М>му увраале|^ю Сидорова Подзорска- 
го виновнымъ въ мздоимстве и 
пригово]жяа къотрешенш отъ додж- 
мости, штрафу въ 1300 руб. съ за
меною тюрьмою на шесть месяцевъ.

Въ городахъ и земствахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ааседан1и город
ской думы произошло столкновен1е 
председателя Унковскаго съ гдаенгшъ 
Пилеико по поводу снятЫ стоящего 
вервыиъ въ повестке вопроса о иы- 
борахъ въ питныя комисс1н. Пнлен- 
ко требовалъ обсужденЫ вопроса и 
заявияъ, что будетъ говорить по во
просу несмотря на снят1е его съ по
вестки. По предложежю председате
ля Пиленко большинствомъ думы 
искоюченъ на семь заседанШ. Тогда 
оартЫ обновлены покинула залъ за- 
седдн!я.

ОДЕССА. Прибыль сенаторъ Де« 
дюдннъ.

ХА1'ЬКОВЪ. Торжественно открыть 
обдастной съеэдъ по борьбе съ 
эпидемий. Продлится две недели. 
Въ университете открыта выставка 
съезда, .^угая выстав1:а органнвова- 
на профессоромъ Мельииковымъ-Раэ* 
вевенковымъ.

КХЕВЪ. 45 студентовъ политехни
кума оодъ руководствомъ профессо
ра Писаржевсхаго выезжиегь 31 мая 
въ эискурас въ Турц1ю, Палестину 
и Египетъ.

РИГА. Открылся второй съездъ

РИГА. Пожаромъ въ таможенномъ 
районе уничтожено около 12 тысячъ 
пудовъ хлопка и 2500 лудовъ пень
ки. Убытки болып1е.

РАДОМЪ. Въ селенЫ ьржуза, Ко- 
эеницкаго уезда, сгорело свыше ста 
крестьянсрсяхъ дворовъ

Нап1деи!я, уб1Йства

ПОЛОЦКЪ На двенадцатой версте 
отъ Бельска ограблена денежная поч
та, шедшая изъ Пдоцка въ Рыпинъ. 
Грабителями отнято 55,599 руб. Все 
конвоирные убиты.

НИЖН1Й-ТАГИЛЪ. По 5»«У объ 
ограблены Алапаевскихъ заводовъ 
задержано лъ Нижнеиъ-Тагиле, кро
ме двухъ прежде арестованныхъ, еще 
два осетина. Одинъ сознался, трое 
запираются. Денегь отобрано уаресго- 
ванныхъ мело. Въ нападенЫ участво
вало десять человекъ, открывшихъ 
стрельбу изъ канавы

НИЖНТЙТАГИЛЪ Все четверо 
осетинъ сознались въ ограблены б у х ^  
гадтера Алапаевскихъ эаводовъ. День
ги найдены. Не хватаетъ 8000 руб.

Аресты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Задерманъ въ Крас- 
новгь Селе артельшикъ Кафтаяя и 
Гандельмана и Бутусовъ. Отобрано 
46,680 руб.

ОДЕССА. Задержаны участники ор- 
ганизац!и снабжения аттестатами эре- 
лости путемъ сдачи экааменовъ поя- 
ставными лицами. 0>еди няхъ» сту
ден

ораторы, за исключен?еиъ соц1аои- 
стовъ, высказались за приняты зако
нопроекта.

ПА^ИЖЪ. Бриссонъ окончательно 
иэбранъ врезидентонъ палаты деоу- 
татовъ.

РИМЪ. Королевская чета отбыла въ 
местности, пост1>адавш1я отъ земяе- 
трасенЫ.

— Палата делутатовъ единогласно 
постановила оказать пострадавшмгъ 
немедленную помощь

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По поадду 
напечатанной въ воскрескомъ номе
ре «Кеие Fr. Presse» беседы сотруд
ника газеты съ греческимъ королемъ 
офиц1озный «Танйнъ» заявляегь, что 
онъ усиатрнваетъ въ этой беседе casus 
belli, если тоаько ооявившЫся 
газете зая8ден1я не будутъ опровер
гнуты. «Танииъ» высказываетъ далее 
следующЫ угрозы: Мы ответимъ из- 
гнан1емъ греческнхъ подданнылъ и 
бойкотомъ греческнхъ провегансовъ. 
Такъ какъ Грец1я выходить изъ сво 
его нейтралитета, мы ответимъ вой
ной. Статья газеты выражаетъ эдеш 
нее крайнее напряженное настроен1е. 
Здесь недовольны сдержанностью Ха- 
ки-паши. Возможна его отставка. 
Вероятнебшииъ кандидатомъ тогда 
явится Махмедъ-Шефкегь-оаша, что 
означа.10 бы торжество воииствениа- 
го направлены.

— Прибыль ematTCKlfl хедивъ.
— Выехадъ въ Берлинъ герман- 

ск|й посовъ иаошалъ фонъ-Яибер- 
штейчъ.

САЛОНИКИ. Военный министръ 
Махмудъ-Шефкегь оашаэаивмдъ, что 
за окончан1емъ миса'и онъ возвра
щается. Мятежъ содавленъ. Населе 
н1е разоружается въ полномъ поряд
ке. Однако албанская 9Ксоедиц1я еше 
не закончена. Остается занять мест
ность на запядъ отъ реки Дрины, еще 
враждебную правигедьству. По воз- 
становленщ порядка войска эабыутса 
обеэоружеышмъ всей АябанШ, даже Ма- 
лесс1||. Правительство устанавливаегь 
прочный оорядокъ. 6ъ помощь ариш 
будутъ введены посты жандармовъ и 
патрули. На проведен1е дорогъ от 
пускается 110.000 турецкихъ фун- 
товъ. Военное положеи1е останется 
до водворены поднаго спокойствЫ.

ДЬЯКОВО. Обеэоружен1е жителей 
города продолжается со всею стро
гостью. Албанцы начали отдавать год
ное оруж1е. Отобрано 1500 ружей. 
Ожидается еше 5000 ружей. СЙфядъ, 
ушедшШ къ Реке, сжегъ несколько 
деревень бежавшихъ албанцевъ. Въ 
окрестностахъ деревни Боксе, близь 
Дечанскаго монастыря, произошла 
стычка. '1Удаушло 15 батальоновъ съ 
двумя горными батареями. Въ Реке 
собралось около 1000 албанцевъ, сре
ди нихъ вожди Суяевманъ, Болети- 
вацъ и друНе.

ТЕГЕРАНЪ. Постъ персидскаго по - 
сданника въ Петербурге предаоженъ 
Самадъ-хану, пссяаннику въ Париже. 
Сепехдаръ прододжаеть настаивать 
на своей отставке. Кризисъ кабинета 
затягивается. Въ Тегеране начинают
ся грабежи.

ПАРИЖЪ. Палата избрала вице- 
президентами респуФшканца Этбена, 
coulaxHcm радикаяа Люаберто и 
радикала Дроиа.

ДОРЕНЦОМАРКЕЦЬ. Прогулочный 
вароходъ, на ю>торомъ находились 
торговые служаш!е, оотерпелъ круше- 
н1е близь острова Иньякъ. 33 лкиа 
утонула

ФРИДРИЛЫ AVtMb. 1'рафъ цепое- 
лимъ ереиенно отказался предпринять 
подетъ Вена«Дрезвеиъ 

РИМЪ. Газете «Tribune» сообща- 
ютъ изъ Кальяри, что въ Сардими 
циклономь страшной силы опустоше
ны поля. Убито много скота. Опаса
ются гибели пастухогъ. 'Гяжело по
страдали многЫ обшины 

ВАШИНГТОНЪ Палата представи
телей постановила, что законопро- 
ектъ о жеяезныхъ юрогахъ додженъ 
подвергнуться обсужден1ю обшей ком- 
кйсс1и палаты и сената 

АСТРАБАДЪ. Работавш1й на чай- 
ныхъ планта141ахъ въ деревне Семян- 
скенде русско-яодвашюй Савдаевъ, 
въ виоу упорнаго отказа арендатора 
плантац1Н уплатить ему жалоаан1е, 
убмлъ последняго, аатеиъ лично за-

Г£.*!ЬСИНГФОРСЪ. По требован1ю авнлъ полицЫ о случившемся. Несмот- 
иэъ Петербурга задержано 8 чел. въ!ря на его русское подданство, губер- 
Гельсингфорсе и девять въ Выборге. ̂ наторъ орисудихь его къ повешен1ю. 
Все не ф*нляндск1е уроженцы. | Толпа, схвативъ Савлаева, зверски

|уби«1 его, а также и ни въчемъ непо- 
Холера. |вмннаго арманина Авака. Следсте1е,

j произведенное уоравляющинъ рус- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Область войска :скииъ консульствомъ въ Астрабаде, 

Донского, Керчь и Екикальское гра-1 выяснило возмутительное поведете 
доначальство объявлены угрожаемыми местныхъ властей. Главные зачииши- 
по холере. |ки успели скрыться. Руак1й послан-

КЕРЧЬ. Заболело холерой 23, |Никъ въ Тегеране обратился къ пер- 
умерло 3. сидскоиу правительству съ анергич-

МИНСКЪ. За неделю въ Речиц- нымъ требован1емъ немедленно снес- 
коиъ уезде заболело 10, умерло 4. |тить м наказать губернатора, а также 

КЕРЧЬ. Газетное извеспе объ об-’другихъ виновныхъ. Потребовано воз* 
наруженГи трехъ холерныхъ забо-' награжден1е въ пользу семьи Савдаева. 
леБаи1е среди служителей въ город-1 ТЕГЕРАНЪ. PyccKle казаки, ведш1е 
ской больнице неверно. Поступив- въ Каэвинъ Дарабъ-мирзу, по недора- 
ш1е неделю каэадъ въ больницу хо-. эумен1ю быян обстреляны персидскими 
лерные больные выздоровели; новыхъ | войсками. Въ ороисшедшей пере- 
эаболев8н1й нетъ j стрелке убито два перса Дарабъ-нир-

К1ЕВЪ. Анализъ днепровсквй воды j за доставленъ въ Казвинъ. 
обнаружижь холерные вмбр1оны. | БУДАПЕШТЪ. Ефнмовъ при поле- 

ПОЛТАВА. На косе реки Катам-'те на бипланеВуазека упалъ съ вы- 
лыка обнаруженъ холерный больной, соты 10 иетровъ иоолучнлъ повреж-

Ииостранмыя»

ДРЕЗДЕНЪ. При BCTyaBeHlM 177 
пехотнаго полка гь новый лагерь

денЫ головы и ноги. Онъ нс будетъ 
учавствоаать аъ дадьнейшнхъ ооле- 
тахъ. По последнинъ извест1янъ, 
определено сотрясен1е мозга.

БЕРЛИНЪ. Графъ Пфеиль въ газе
те «TSgiiche Rundschau» горячо за-

роту. Трое убиты, десять ранено тя
жело и пять легко.

ОБЕРЕНЦЕНЪ (ЭЛЬЗАСЪ). При 
Прибздт1йскихъ журналистовъ подъ! проезде учястниковъ состязашя ав- 
прецседательствомъ издателя закры-1 томобнлей на приэъ принца Генриха

близь Кенигсбрюка модн1я ударила въ 1щищаетъ русскую политику въ Фмн-
' лвнд1и, указывая, что ФинляшБя 
должна разснатрнватъся какъ страна, 
враждабш PoedM. Объ эксплоати- 
рованЫ Финлянд1и и обрусен1и никто

той латышской газеты Берга. |съ автомобиля № 57 противъ боль-
К1Е5Ъ. Открылась HHCTiiKa шел-'шой трибуны автомобильнаго клуба 

ководства. I соскочила шина; шоферъ оотерляъ
ПОЛОЦКЪ. Вчера князь Игорь возможность управлять автомобиленъ 

Коистантнновичъ еэдилъ въ Битебскъ. и наехалъ на дерево. Автомобиль 
Посетилъ губернатора и еоискооа разбить въ щ с̂безгн. Двое пассажн- 
Серафииа, осматривадъ городъ и роль убиты, трет!й гяжело ранснъ. 
церковное древнехранидище. Сегодня Одинъ изъ зрителей раненъ легко, 
князья Олегь и Hj орь Константине- Состя.заше пока пр1остаковлено 
вичи отбыли въ Паьловскъ. До стан-i ВЕРАКРУЦЪ (МЕКСИКА). Инсур- 
ц1и про*ожа|и Ихъ Высочктвъ на-1 гейты съ индейцами племени Mafia 
чальствующ1и лица, представители | во главе напали на рядъ городовъ. 
дяоряистга и города, а также началь*. Разграбили городъ Вальядодидъ, уби- 
СТЕО и кадеты Подоцкаго корпуса. ' ли начальника полиши, правитель- 

ВИЛЬНА. По постановдетю агро* | ственныхъ чиновниковъ, разрушили 
номическаго совета при губернскомъ железную дорогу и прекратили теяе- 
присутсгв1и въ районахъ хуторскаго графное сообщен1а. 
разседен1я губе|>н1и организованы 44 БЕРЛИНЪ. Ландтагь передадъ за- 
D оказатедьныхъ хозяйства съ много- конопроектъ о ловышсн1я цивильнаго
о одьной системой.

въ Росой не думаетъ.
-7  Бюджетная коикссм ландтага 

единогласно высказалась за_ орвыше- 
н1е цивильнаго листа

АВЕЛЛИНО. Команш учебкаго 
отряда судовъ отправилась на место 
землетрясен1я для оказан1я помоши. 
Въ Санфеле обрушился домъ. Шесть 
человекъ погребено OQigb j>a3BaAK- 
нами.

КАДИТРИ. Король, прибывш1й 
сюда съ королевой, присутствовалъ 
при спасатедьныхъ работахъ.'

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ боль
шинстве портовъ объявлень бойкоть 
греческихъ провеняисовъ. «Тянинъ» 
опять требуетъ изгнан1я греческихъ 
подданныхъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Греческ1й 
посланнмкъ, протестуя противъ вы

сылкой греческихъ подданныхъ и бой- 
котомъ, категорически ооровергъ въ 
Порте прилисанныя королю эддиновъ 
заявдежя о неминуемости аннекс1и 
Крита.

— Cecdfl палаты продлена до 15 
1юня.

ВЪНА. «РоПе (̂ огг.» выступае ъ 
вротявъ заявлен1я акглШскихъ газетъ, 
въ тоиъ числе «Dally News» и «Мот. 
Post.», пытающихся оправдать мани- 
фестащн аъ пользу Финля»!д1н сооб* 
^жен1еиъ, что эти манифестами, по 
ихъ мнен1ю, не имеюгь характера 
вмешательства во внутренн1я деда 
чужого государства. Мы не склонны, 
говорить «РоК Согг.>, признавать эту 
попытку оправдан1я за основатель
ную, скорее думаемъ, что оринципъ 
воздержан! я отъ такого рода вм.еша- 
тедьстеа не допускасгь ннкакихъ 
исклгоченШ. ЗдешнШ взглядъ на ве
щи гораздо более правияенъ, ибо' 
твердо придерживается этого принци
па именно ради международныхъ ин-| 
тересовъ. I

САЛОНИКИ. Вождь греческой четы| 
Данга съ 14 приверженцами ориведе-1 
ны сюда и будутъ преданы военному |
суду. I

Полагаютъ, скоро начнется бой- ‘ 
котъ греческихъ товаровъ. Противъ | 
него лишь еврейск1е судовщики. 
Приказомъ министра общестеенныхъ 
работъ почтовыиъ учрежден1я1гь вос-| 
прещено оринилгать греческге пакеты.'

— Всдедств1е наводкен1я местно*>| 
ста вокругъ Серрэса военный ин- 
нистръ отложияъ отъездъ въ Кон
стантинополь.

ТЕГЕРАНЪ. Въ столичной мечети  ̂
состоялось многолюдное собран1е сто- 
ронниковъ Сепехдара. Присутствова
ли гЛ8внейш1е муштехнды и много- 
чисдегивя толпа. Произносились за- 
жигателышч речя, въ которыхъ уха-; 
эывалось на безумное отношен1е де- 
путатовъ медагидиса, преследующихъ 
эгоистически цели. Багаръ х1шъ зал- 
вилъ, что все дурное происходить 
отъ пяти-шести депутатовъ, стремя
щихся къ анарх1и въ парт1йныхъ 
лвхъ. Ихъ нужно изгнать. Сооружен
ные фидаи горячо прмв^тствовади 
Бахиръ-хана.

СОФ1Я. Въ газете «Дневникъ», въ 
статье председателя организаикшизю 
комитета славяискаго съезда Бобчеза 
указывается, что съезде обещаеть 
полный успехе. Кто программа куль* 
турио-экономичеосая. Пояитячесхихъ 
целей съезгь не яреследуетъ. Буду
чи продолжен1емъ Пражскаго съезда 
1908 г., съезде будетъ работать по 
программе, выработанной въ Петер
бурге ислолнительныыъ комитетокъ. 
Недоверие некоторыхъ оттомансхяхъ

немецки.хъ KjqrrOBb неспрш»едяяео. 
Юго-славяие относятся съ симпат1е(1 
къ новой Турц1и. Убежденные ела-, 
8янск1е элементы въ Турц1и будутъ  ̂
пользоваться возможностью развит1я‘ 
культуркаго и нац1ональнаго. Съезде 
не будетъ демонстрашей ни противъ* 
кого. Славяне, не участвующ1е въ! 
съезде, думая, что съезду довжно 
предшествовать русско подьсхое при- 
мирен1е, заблуждаются, ибо именно 
встреча и общее обсужден1е вопроса 
ведете къ таюшъ согдашен1ямъ.

СГОКГОЛЬМЪ. Россы, Швец1я и 
Норвег1я, на.чбояее заинтересованныя 
въ вопросе о Шоацбергене, о)вме-1 
'НО Составили проекте конеенц1н 

□расового подожсн1я Шпицбергена. 
Съ этой целью въ бдижайшемъ вре
мени начнутся п^егоаоры въ Xpu-j

ри ааявилъ, что не усматриваетъ ни
какой связи между своими реэолю- 
ц1ями и правительственными отно
сительно veto: однзко, желая избег
нуть повода къ раздору и оэлобде- 
н1ю, оомгаетъ внести ихъ вновь, 
когда это окажется удобнымъ 

ПАРИЖЪ. На северныхъ тран- 
вайны.хъ лин1яхъ сегодня не было въ 
авижен1и ни одного вагона
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редъ военшлгь судомъ въ Чернигове. На 
суде обвикяюше отказались отг своихъ 
показан»Й даиныхъ »а дознанш и npejMa- 
рительномъ сдедста1м, п стрицалн свою

По слухамъ, пргЬздъ аионг.ка. i ссылавсь, что ихг w рвонюаль-^  А I цуя показаша вынуждены аобоямч воли*^  ______j i _______ • -  < а*)1 uvK4sa«i8 в ы п у ж д е в ы  aooosГО привпа Фушиш ставвтся въ связь |(ейск1ю(ъ чяноваихогь. To.ibvo одинъ азь 
л» объ авнеко1в Корен. обвиняе»ыхъ созна.*.с«, что онъ участвг»-съ  воиросомъ ^ .......... .. .........

(Рус.* В.) вместе съ обвиняеиымъ, яыне'/же 
— Советь духоввой акадеиш вы-1 П!5£1**'***̂  Бабкчевыиъ и веиз-;__  ̂ . аестными лицанн въ ограбденж Быхов*'

VMOW4V Mivna. работолъ порядэкъ введевш въ сиихъ. Военный судъ въ одинъ день за-
БЕРЛИНЪ. Последняя папская эн. новагоакадвмнческагоуста-.гончнлъ разснотрен1в дела н вывесъ арн-’

иикпякя аычмля гипкшм» Этому уставу некоторые! п® которому Пантевъ, Смлогцевъ
цикляка вызвала сильное | пред„в-ы ватоям^п-ъ твпюЬг «хДйр ‘ и >^УР«ье8ъ призваны вяновныннгкп^.-шевъ протестантскихъкругахъ Г е р м а - в а п р и м ъ р ъ ,  теорш ystnanemonbZ убИлашЬ н приго о скы къ
н1и, Въеубботу npyccKifi ландтагь о б -'® "^^"  ® ясторш и нострааш лъ яп-j смертной каанн чрезъ повешеше. Этотъ
суждалъ интр€пелляц1ю по этому “одлв^агь искдючешю,' орнговоръ, въ которонъ признаются в:»-
воду. «Osservatore Romano, въ Риме! некоторые ивъ про- вышс-

..... -------------- _........ . . ^ с о р о в ъ  останутся бепъ наоедры.' ’уполномочено заявить, что экцикли

имелъ накерен1я 
католическое населеше ГерманЫ ы 
ея государя.

ДЬЯКОВО. Корресоондентъ Петер- 
бургскаго агентства беседовалъ съ 
Шефкетъ-Тургутъ-пашей. Последн1Й 
считаетъ усжнрен!е въ Аябан1и дале
ко не законченнымъ. Наиболее 
серьезный операшн предстоять въ 
местеостяхъ, считающихся оча
гами албанской анарх1и—это Река. 
Малесс1л, Люка и Дкбрск1й край. Для 
этихъ операщй сосредоточены две ди- 
виз1и въ Дьяково и одна въ Иоеке. 
Эти дивиз1и совершать походъ въ Ма- 
яесс1ю. После об^ружешя наседен1я 
въ Шекскешъ и Дьякоаскомъ окру- 
гахъ, Ипекская дивиэТя черезъ Руго
ву, близь Черногорской границы, 
проникиетъ съ севера въ горы Малес- 
сш, а Дьковскал черезъ Реку про- 
кикаетъ вглубь той же Мвдесс1и, 
где по имеющимся сведен1еиъ,укры« 
ваются со своими четами главные 
вожди адбенскаго движен1я. Въ этихъ 
четахъ не более 30,000. Разоружен1е 
наседен1я гь Ипексконъ и Дьяковскомъ 
округахъ начато. Рукаьа реки уже 
дейст^югь, отряды успешно оодхо* 
дчтъ къ Мадес1и. Шефкетъ-Тургутъ- 
паша безусловно верктъ въ благипо- 
дучный нсхокъ экспедишн н полага- 
етъ, что упорство албанцевъ оконча

правкльиость| 
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оскорбить безъ гонорара по службе, въ числе казненный Глускеръ, и вскрываегъ

акадси1н решоно вводить новый [ Л

• -й-  ̂ "“«’='*Jt'“ *;nepBaro приговора, ПО которому
ка не точно переведена, что папа. оставить ораоу п р о с т о е -  ни были признаны друпя лица и

уставь постепонво. (>ь ггредстоящаго «  было допущея»fot n 1Л11 .. раньше, ТО судъ ошибся теперь, к мери
1J1U—1У11 года зтогь уставь будетъ; твами судебной ошибки явятся лице, т«г 
првмьвитьсл только къ  студевтаиъ аерь лрисужденныя къ смертной каамм. 
пврввго курса, студенты же осталь-М*°®Р*» прибавился неожиданный н роко- 
ннхъ к у р е ш . подъ .го
попад5ГЬ. (Рус* Б}* ' къ смертной казни Муравьевъ и Сидор-

— Въ последнее время между мн- j иевъ, содержавш!еся въ губернской тюрь- 
ввстерствомъ вв. д^иъ в св, евнодомъ после суда найдены мертвыми. 4те
пропеходагь  пероонспа о б ^  iepono -, Г  Г Г
нахъ 11Л10доръ. Ивъ Саратова чуть  ̂пересмотръ дм а ьъ откошенш ссуждел- 
ли во каждый день отъ М'естныхъ кыхъ первымь пр>гговоронъ, и теперь

гЬхъ, которые могли бы въ случае перг- 
смотра дела пролить новый светъ ма не* 
го, уже нетъ еъ жнвыхъ.

в.таотей поотупаа>тъ въ  киввстерство 
вв. делъ сосющен1я о рвзэыхъ ведо- 
пустамыхъ выходкахъ монаха Ил1о- 
дора. М инветрыгрепровождаетъ эти 
сообщенш въ  сияодъ. По<игедв1Й въ  
свою очередь вапроондъ по этому 
поводу саратовскаГо епаскопа. С о о б -  
шевЫ подтверждаются и епвсвопомъ.
Т'Ьм'ъ ве меато нп мвнпстерство, ви 
спводъ не решаются предпрнвить
как1я-.'1нбо м:еры, чтобы свохьво-нп- 1 Нефтяной кризисъ—не выдумка- 
будь vKpoTHTb монаха. (Рус. П). i действительно, существуеть За 

— Ивъ 140 экстерновъ, эвзамв-|три-четыре последнихъ месяца цена 
яующпхся при управлеп1н Петербург- j ее В а ^  понизилась ст> 23 к.
скаго учебнаго округа на аттестатЬ)®® 14/*  к.  ̂ Нефтепромышленники в ъ  
вр’Ьлоств, допутаевы къ  уствш гь э к - ' УД̂ Дсе, Акцш нефтяной промышленно*

кризи2ь н мелк1е 
потребители.

заменамъ только 48.
Въ Певве закрыто охранное 

отделеше. Закрытие вызвало множе
ство то.тЕОвъ. Его ставять въ связь

тельно сломлено. Поюяъ въ Люму и ' съ многочнс.теннымн арестами среди 
Дибрск1й край предполагается начать' учащихся сред. учеб. гаввден£А вь 
после усиирешя МадессЫ. Скончатепь-11908—9 годахъ в д-Ехомь провока- 
ное усмирен1е Аибан!и, по его ело-, тора отудвнтовъ варшавскаго увп-
вамъ, посдедуетъ не раньше осени.; веревтета Пятвова, о которомъ го* 
Прввитедьспю решило покончить р а зъ . вора.ть въ Думй Отолыпвяъ. Уво- 
навсегда съ албанской язвой. ВъДья-!ленъ отъ вспохаеаш обяваввоотей 
кове по-прежнему военное положен(е. | начальника охрапваго отдезенгя 
Города охраняются войсками. У жи-! подковввкъ Нпколаовъ съ првчп- 
телей отнииаюгь оружие. Пока о то -j слев1емъ е г о  к ъ  штабу (.У  Р). 
брано 3000 руже& Адбанцы jioupn-1 — ШевскШ отд-^лъ русокаго ос
тались еъ страхе по домамъ. Больше 6ран!явозбудвлъ ходатайство о то ^ ,
300 эыатныхъ адбанцевъ бежало, ке птс.бы памятнвкъ Шевченко ве быль 
ожидая орибыт1я войскъ. Сожжено ‘ поставлввъ въ Шев§. (Р^чь). 
17 домоиъ. Тюрьма переполнена аре-| — По представхевгю мнвпотра 
стоважшмк аобанцвмн, среди нихъ 33‘нар. проев, оов^тъ мнвистрокъ рй-

[ листа въ бюджетную комисс1ю. Все [ скаэанныхъ въ «Танине> угроаъ вв'

ci!?hIh. Окончательное принят1е. 
проекта состоится на съеаде пред-] 
стаентедеЭ эаинтересованныхъ ддр- 
жавъ.

БРЮССЕЛЬ. Состоядось заключи
тельное эаседан1е седьмого между- 
народнаго конгресса по хлопковод- 
ству. Постановлено просить нащо- 
нальные комитеты содействовать кувь-; 
туре хлопка в ъ  раздичныхъ коло- 
нЬхъ, въ особенности въ Инд1и.

ВЪНА. Пвряамеятск1й к я у б ъ  чеш- 
скихъ радикаловъ оодписадъ адресъ 
Государственной Думе, совЪтуи от
ветить на адреса немецкой соц(алъ- 
демо1фатической партш относитель
но Фмняяи(би прнтлашен1емъ, чтобы 
эта oapTia прежде всего посодейст
вовала проведен1ю чешскаго государ- 
ственнаго права|

САРАЕВО. Бургомистръ Юловичъ 
и 11усульманск}е общинные советни
ки подали гь отставку, ибо ихъпар- 
т<я потерпела полное поражек1е ка 
выборахъ въ <М1пастиой сень, вслев- 
ств1е победы мусульманской иаи1о- 
кальной оппоаиЩя.

БУДАПЕШ1*Ь. Здоровье ав1атора 
Ефимова улучшилось. По мнек1ю 
врача, Ефямовъ черезъ несколько 
дней покинетъ больницу

БЬНА. Па л а т а  д е п у т а о в ъ , |  
Министръ—президечтъ, отвечая на 
интерпелляц1ю относительно прнве- 
нен1я австр1Йскнхъ войскъ на вен- 
герскихъ выборахъ, эаявилъ, что 
это сделано по желан!ю венгерскаго 
правительства въ виду ниэхаго уров
ня венгерскихь войскъ. Меропр1ят1е 
это закономерно, ибо вызвано внут- 
ренннмъ порядкоиъ иокар.х!и. Пала
та постановила открыть со этому 
поводу прен1я.

САЛОНИКИ. Военный 
Махиудъ* Шефкетъ-паша 
скомъ пароходе выехадъ 
стантинополь. СалоникскШ 
ехалъ на Афонъ, где произошло 
вооруженное столкноеен1е между 
греческими монахами, прнчемъ 16 
ранено и двое убито.

Болгарская чета въ селен1к Рако- 
вииахъ имела столкиовен1е съ жан
дармами. Одинъ четникъ ythirb.

БЕРЛИНЪ. СпеШальная палата по 
вопросу о подсудности дела Гель- 
фельда состонтъ иэъ 11  членовъ. 
Председатедь—директоръ департа
мента мииестерства юстиц1и Лукасъ, 
докладчики—первый советнякъ ми
нистерства общественныхъ рабогь 
Бреновъ, второй председатель де
партамента каммеерихта Гюнтеръ. 
Представи'гель русскаго правитель
ства ДиновсюЙ доставилъ членамъ 
суда 14 мнен1й извЪстныхъ ученыхъ, 
высказавшихся за лравивгность воз- 
бужден1я спора о подсудности.

ЛОНДОНЪ. 27 мая. Палаты лор- 
довъ и общинъ собрались после ве- 
сеннихъ вакац1й. Палата общинъ об- 
суждам различные пункты морской 
сметы. ЗаявлеЖе кабинета о даль- 

|нейше1П> ходе делъ не последовало.
I Палата лордовъ обсуждала вопросъ 
о сроке внесен1я резолюШи Podeen*  ̂
о реформе верхней палаты. Рс' *

министръ 
ка рус- 
Бъ Кон- 
вали *вы-

ьоенио-начадьниха. Военный судъ ка- 
чалъ фуккшонировать. Въ реке нача
лось разоружеи1е жителей. Войска 
разрушають куяы бежавшихъ. Глав
ная квартира переведена иэъ Дьяко
во. Въ реке дейст^етъ 12 баталю- 
новъ.

БЕРЛИНЪ. Ландтагь принялъ, оро- 
тивъ соц1алистовъ, во второмъ игре- 
тьеиъ чтен1яхъ захонопроектъ о по- 
вышенЬг цивильнаго листа.

— «Reichs-Anzeiger» сообшаетъ 
о соиэволен1и императора ка уволь- 
Heffle со службы по прошсм1ю статсъ- 
секретаря Дернбурга съ пожалован!еыъ 
при рескрипте бриля1антовы»гь эна- 
ковъ Краснаго Орда перваго класса. 
На его должность назначается по* 
мощчикъ статсъ-секротаря Имперска- 
го колошальнаго ведомства фонъ-Лт<* 
деквистъ. «N.-D. Адд. Zelt.» оодчеркиеа- 
егь, что Дернбургъ уже годъ назадъ 
при князе Бюдове проекдъ объ от
ставке. Между нынешнимъ Имоер- 
скиыъ канцдерожъ и Дернбургомъ не 
было деяошхъ и личныхъ разногла- 
Ой.

ВЪНА. Па лат а  д е п у т а т о в ъ .  
Прен1я по запросу о посылке австр1Й- 
скихъ войскъ въ Венгрию ка выборы 
приняли характергь протеста противъ 
притеснетй немадьярскихъ нац{ональ- 
костей и критики неблаго1ц.1ятныхъ 
ддд Австр1и реэудьтатовъ выборовъ. 
Говорили славяне, соц!аяъ-демократы 
и христ1анск1с соцгадисш.

БЪЛГРАДЪ. Турецк1й наследный 
прмшъ прибыль и встреченъ коро
лемъ, наследнымъ королеанчемъ и 
министрами. Бурговгастръ приветство- 
валъ принца краткой речью и под
несь XAt6VCOAb.

БЕРЛИНЪ. Ландтагь обсуждадъ три 
иитерпедляц]но посяедней папской эн 
цикдики. Министръ президентъ 
явядъ, что энциклика содержитъ суж- 
аен1я о реформац'ш, тяжко оскарбляю- 
ш1я евангелическое населен1е, и пору- 
чилъ посланнику въ Ватикане заявить 
протесгь и выразить кадехщу, что 
кур*л изыщете средства дая устране- 
н1я ущерба отъ эши1клики. Предста
вители центра и подякозъ заявили, 
что уклоняются отъ сужден!я заявле- 
н(й главы церкви. Стеб020мыслящ1е 
надеются, что правительство поду
чить удовдет8орен1е за поношен1я, 
допущенкыя въ энциклике. Прен1я за
кончены.

ПАРИЖЪ. 27 мая въ 4 ч. 40 м.утра 
аэроплакъ съ двумя офицерами под
нялся въ лагере въ Шалонскомъ ле
су и въ 7 ч. 10 м. опустился на 
полигоне Венсенъ, покрывъ 170 
лометровъ 8ъ 2V* часа.

РИМЪ. Король пожерТЕовадъ 
страда ешимь отъ зеидетрясен1я въ 
Авелино и Потенце 50.000 диръ.

ГААГА. 39 государствъ заявили 
желан1е принять участ1е въ междуна
родной конференцЫ для объеянние1я 
векседьнаго права. Конференц1я нач
нется 16 1юня.

17АРИЖЪ. Па л а т а  де аута -  
товъ,  президентъ Бриссонъ произ- 
несъ речь. Быразияъ надежду, что 
въ новый законодательный пер1одъ 
будутъ осуществлены соц^льныя ре
формы. Бр1анъ затемъ прочиталъ ми
нистерскую декдарац1ю. Укаэааъ на 
резудгтаты выборовъ, привЬтствовалъ 
независимость и достоинство, прояв- 
ленныя npfi недавннмъ опросе страны. 
Выборы доказали, что противники 
республиканскихъ учрежден1й отказа
лись изъ открытаго{4апапен1я на рес
публику. Народъ показалъ себя на 
выборахъ страстныыъ приверженцемъ 
прогресса. Правительство будетъ ох
ранять авторитетъ власти отъучреж- 
ден1й, несущихъ семена раздора и 
неповиновен1я въ ряды гос''дарствен- 
ныхъ служащихъ.

пгалъ, что процевтная норме дзяпр!©- 
ма евреовъ въ высш. учеб. заввден1я 
должна почЕслвтьса не п о  обшему 
числу учащохоа в ъ  учебиыхъ заве- 
дсагяхъ, а по числу вновь првнятыхъ. 
(Однако высш. спео;. уч. вавод€в1я, 
подв^домстввнныа иннвотерствт 
торг, п нромыш. U министерству 
вв. Д'^лъ, не считаются съ р ’Ъшев!емъ 
сонЬта мнннотровъ н въ  представ- 
лоаивя па утворждев1е правила irpi- 
смапа 1910—1911 акадси. годъ внес
ли пупктъ, согласно которому норма 
почисляется по общему числу уча
щихся. В ъ случай утверждев1я пра- 
вплъ ?ъ  такомъ видй мног1я паъ 
учеб. завадевШ окажутся вакрытыми 
для евреевъ в ъ  вовомъ академвчв* 
скомъ году. (Руо. В.)

— Ивв^ствыЭ союзнпкъ Гаыз^й 
Гамэепчъ (Тополевъ) по требов*- 
в1ю д-ра Д . И . Дубровина вы^^халъ 
въ Шеяъ.

Осужденный фввляцдсвимъ судомъ 
и вагймъ помилованный Сашка Ко
сой (Ал. Половневъ) открылъ въ 
Петербурге, в ъ  Новой деревне, чай
ную.

— Н а ст. Корнегвты задоржанъ 
подозрительный грувъ подъ нанме- 
Boeasieorb глпвявой пооудв. По
вокрьпш тамъ оказалось 70 пудовъ 
велогальвой литературы. Привеапий 
ее молдаванннъ ареотовавъ. бмяс-1 тину. Въ то время 
внлооь, что ВТО обычный споообъ 
переправки нелегальной литературы 
пвъ Румывш ВЪ центральную Роо- 
С1Ю. (У. Р.)

;  Y 'i c . w a f t  Т 1 « ч а т ъ .

ки*

по-

«Русск1я ведомости» нахомгцчто 
первый фааисъ движенЫ въ Думе 
проекта университетскаго устава дол- 
жекъ быть оризканъ бдагоар1ятнымъ: 

Прежде всего хорошо то, что npoejcn» 
переданъ не въ конисс1ю по народному 
образованно, а въ особую коаиссЬо, сое- 
ц'альыо выбранную дая этого предмета. 
Такая KOMHCcie, конечно, горазао лучше 
справится со своей задачей, темь .(̂ .тЪе, 
что въ ея составь вошли, кажется, вев 
профессора, заседающ!е въ Дуне. Проасть 
унязерситетскаго устава встретить въ 
думской комиссш основатолькня возра
жения, юугорыя, несомненно, ксснутся са- 
маго существа дела; и если октябристы 
останутся на той аозиц!н, которую екк 
заюшалн до сихъ поръ гь этомъ вмросе.
то можно, повидимому, раэсчнтывать, .что 
большинство комисст окажется * ~ ■ ■
стороне проекта.

Прошлое октябристовъ говорить 
какъ разъ противъ этого предполо- 
жен1я. Но если бы даже большинство 
KOMHcciN и оказалось не на стороне 
проекта, то еще тоже ни о чемъ не 
говорить: вуыское большинство мо- 
жетъ оказаться ка стороне проекта. 
Такое точно отступлен1е отъ реше- 
н1я КОМИСС1И имело место при об- 
суждешн проекта о земстве въ эвп. 
губернЫхъ: комисая внесла рядъ су- 
щественныхъ пооравокъ вгь проектъ, { 
а большинство Думы, избравшее эту 
комисаю, торжественно провалило 
важнейш1я изъ этихъ поправокъ.

сти стремитедьно детятъ внизъ 
(каоримеръ, акц1и Бакинскаго об—з й ,  
20 марта стоивш1я, включая диеидсн- 
ды, 314 р., 20 мая стоили только 
260 р.). Пан Нобеля за то же время 
понязились съ 11825 р. до 10300 р. 
и т. я. Заговорили уже о нефтяномь 
синдикате. Пр)!чинъ кризиса мнопзь 
Главная изъ нихъ: застой оромышдем* 
ностк. Въ то время, какъ спросъ на 
нефть въ Ефомышлемныхъ целяхъ т  
увеличивается, добыча растетъ и не 
можетъ не расти. Воэникають даже 
новые нефтеносные районы. Добыча 
Грозненскаго района достигла почт 
50 милл. пудовъ, т. е. одной девятой 
того, что добывается въ Бзкиисксык 
Нефтепромышленность на Ухт^ пара* 
лизоаана ловкими усил1ями бгкин- 
скихъ креэовъ и росбйскихъ чиноа- 
никоаъ. Беэлокоятъ майкопск1я неф- 
терожден1я, но и туть принимаются 
Mtpw. Несмотря на эти мЪры, доГыча 
нефти все же, хотя медленно, но ра- 
стеть, а въ то же время въ промы
шленности нефть вытЬсияется деше- 
в^юшииъ углеыъ и даже дровами. Въ 
судоходства двигатели Дизеля съ ихъ 
2(>).*-ной эконом1ей тоолива въ близ- 
комъ будущеыъ гроэятъ сильно со
кратить оотреблеше нефти^и эта 
угроза уже осуществляется... все это 
л^лаегь нефтяной не выду».
кой, а серьеэньмъ фактонъ нашей 
жизни.

Но вотъ что удивительно: обыкно
венный потребитель, средн1й русскМ 
человекъ—не промышленнвкъ, не фе-. 
брнкантъ, посл^дств!» этого гфизиса 
почтя совершенно нс ошушае*:ъ. ЦЬ- 
на на нефть и на керосииъ садаетъ. Ка
залось бы, и п Ъ и л  на керосинь въ 
обыденной жизни лалжна шдать, ке
росинь дешевЪтъ и шире и шире рас
пространяться среди населен!?. Но 
этого пока незаметно. Еще ьъкруп'- 
ныхъ городахъ за оосл%дн1е месяцы, 
наблюдается удешевлен!е керосина на 
DOЛЪ-voatйкм на фунтъ, но ьъ горо- 
дахъ мелкихъ и этого нй-п. де
ревню н говорить нечего; тамь ку;;ци, 
строя гь свои ц%ны, какъ хотягь.

ЦЪны на керосинь у касъ пред- 
ставаяюгь очень оригинзгьчую ка̂ з- 

какъ пъ йаку 
оудъ керосина стоить 15—17 к., въ 
Астрахани цЪка умге поднимается до 
82—83 к., въМосквЪ на торгахъ нм 
очень круаныя naptia 1 р>. 20 к., а въ 
розничной продажЪ не меньше 1 р. 
80 к.—2 р. Е^и даже вычесть акцизъ 
и провоэъ, то и тогда ясно будетъ, 
что пока торговцы доставятъ керо
синь обывателю, они раза аъ трм 
подымутъ его ц^ну.

И потому реэультатъ падения ц^нъ 
на нефть, явлен1я, казалось бы столь 
благопр1ятнаго для обывателя, иоду- 
чается очень странный. Ликуютъ ом- 
роходовладйльцы, значительно сокрм- 
тивиие расходы ка топливо, к. под
считывая будущ1е барыши, эзключа- 
ютъ на новое трехлЬт1е «соглзшеше» 
иди стачку для цовышен1ч фрэхтовъ 
какъ за товары, такъ и съ пассажя- 
ровъ. Точно также поступаютъ н же- 
д^зныя дороги. Въ ихъ балансахъ 
одновременно значится и эконок!я отъ 
удешевлен1я тоолила и барышь отъ 
повышен1я тарифа. Подобное же явде- 
Hie наблюдается и въ промьицленно- 
сти. ВсЬ пользуются, всЬ вынгриаа- 
ютъ отъ понижени цйнъ на неф-гъ— 
и только одинъ росс1йск1й массовый 
потребитель, тотъ самый, съ кото- 
раго въ KOHut концовъ взимаются ect 
эти копЬйки и рубли, остается въ 
сторон^ и ннкакихъ выгодъ отъ уде» 
шевлен1я не имЪетъ.

Поэтому, когда разнеслись слухм 
о готовящемся нефтянонъ синдикатВь 
фабриканты, пароходовлад'йльцы, же
лезнодорожники закричали гро.чкимъ 
голосомъ: карауль, грабятъ, и ыачадм 
объяснять обсттелю. что на егм 
карманъ готовится новый походъь 
О тснъ, ч'го они сами только что 
дЪлади, как1я заключали соглашен1и, 
объ этомъ они, конечно, молчали.

И безспорно, какъ только обра
зуется нефтяной сныдикатъ, рознич
ные керосиноторгозцы поспешать на
бавить .копеечку* »в фунгь. Но 
они легко иогутъ сделать это н до 
обрвзоеан'Я синдиката. Наша тор- 
ГОВ.1Я ихЪсгь до того хищническШ 
хврактеръ, что для огромнаго бо.ть*

Кошмарную истор1ю разсказываютъ
«PyCCKie BtAOMOCTH»̂

Недавно ьъ Чернигова выЪэлной сес- 
с!ей KtescKaro воетю-екружнаго гу .а слу
шалось дЬяо объ уб!йст8Ъ ьъ Лочепб се
мейства Быховскнхъ. ДЪло это слушалось „.иигтпл нясеаен!я лаже кпупныя ко- вторично. Въ первый разъ за уб!аство Бы-1 ^**>1'* «аседенш даже крупные ко 
xoBCJcaro и его семейныхъ военнымъ су-, леиан:я ц%нъ на осневныхъ рынкахъ 
домъ быль прнговоренъ къ смертной каз* утрачивають почти всякШ интересъ. 
ми приказчмкъ Быховскаго Глускеръ. Со-; Этой торговле способствуетъ и на-

сездоролье и ьозиутительные 
ля, гг гиръ осуждмъ hJchhho в с к о -  » е “*знодорожные Сезпорядки. Поэ. 
ръ свгхн этм иашди себЪ подтвержден:е.. тому ТО организац1я серьезно по- 
довнам1емъ было выяснено, что насточщ!е ставденныхъ потребитедьныхъ об- 
уб!йцы—друНв дмца, Бабмчевъ, Си-: ществъ им1^атъ ДЛЯ Росс1и огромный
дсоиевъ, Памковъ и Муравьевъ. решим* • ^  п
висты, уже осуждешом а отправдемные интересъ. Пока Poeda не покроется 
въ каторгу. 13^0 мая они предстали пе*.С%тыо празиоьно экоиамически по-
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Ггааленных1> потревительныхъ т о м - ! н» второИ же го«ъ своего водвореш» 
«•>(< Лы nsDoannla ||»иъ • переоелевев» аристтметв «ъ *»«» уже сь ржщестжь. Хаки он  револкиля цянь явдеждаки ха ayaoiee будущее.

ш прохсхомпи гь Баку ш» п  яру-;'' гутобы н в^-д аЬ  прод»в*гть^р!Э-
Я1уцу въ  zosaiScTB'b тгврвогодвяго и 

I тр^х^тЬтняго вовосеяв. гаэет» при- 
водить сх^&дтпщш даавыи обслгЬдо- 
В1ю1я вероселениеокАго уиравдени1

гомъ центра, царевоквкюаЙск1Й кре- 
стьятнъ иди чухдоиск1к и%щанннъ. 
огь 9Т0Г0 ни налЪйшаго 
Аяя себя не получать

купца, iw taiM ro ьъ 0 «ек% срочниа 
вяктежи, дьяо обошюсь базъ убыт- 
коаъ.

ЗО'ГО aas 1910 года.
А. С  Иагоевъ.

I

На Сибирек1я тевы.

I Проц. семей им1>ю* 
щихъ свои'дома.

' Проц. бездои'ныхъ.
(Средме количество 

рабочего скота 
на семью . . . 

Проц. семей беаъ 
рабочаго скота .

74„
25и

31.S
(Къ oocjt/^oMHUo быта переселея-, {5®'̂ °̂ ***

//лйТк «я и * г т я ^ ч Л  Среднее олугомь нацевъ на Аистахъ). j хозяйство. . .
Среди массы дефектовь коловвза- n o c i^  на

цди Овбпрн poccificvBMn переселен< 
цамп, нельзя ве отметить весьма 
оущеотвевваго недостатка, котораб 
выражается въ томъ, что творпы 
переевленсаато дввимн1я не нятере- 
суются воиросомъ о тоыъ, вавъ 
устраиваются новоселы и каковы 
результаты пхъ д-^^ольности въ 
первые годы водворев1а на новыхъ 
м-1̂ тах ъ . Бо^ ваботы о переоеден- 
цахъ до снхъ поръ огравлчвваинсь 
лишь въ  вндач'Ъ ссулгь а  въ  регистра- 
щи переселев1янтохько. Только запо- 
ол^дше годы были сдЪдааы частнч- 
выя попытки статвотико-эковоивче- 
сваго обса-Ъдовашя быта переселен- 
цевъ в ъ  Амурской м и рпю рскоб об> 
ластяхъ, всторыя теперь служатъ 
предметомъ оообсоваго вяиманш ва
шего правительства. Поэтому во
просу даеть ве безыатересныя^ офи- 
сбальаыя св^^д^шя „Тор.-Пр. Гае.*. 
По оловамъ газеты, обслъдоваа1е 
быта первеелевцевъ в ъ  озваченвыхъ 
рбластяхъ, проввведеавое переев- 
аенчесвоЙ оргавизашей, дало од^- 
духпще результаты. О ^л^доваш е

коснулось по Приморской обл. 11 тыс. 
семействъ гь составй 60 тыс. душъ об. 
пола и Амурской обл. 2'f% тыс. хозяйствъ 
гь 14 тыс. д. об. D., водворившихся за 
вослЪдте три года (1906—1908 г.). Наи
большее количество оереселеицевъ за ука- 
аавное время далш для Приморской обл. 
губертн: Черниговская, Юевская иЛолтав- 
ская, а для Амурской: Полтавская, Моги
левская, Волынская н Юевская. По отно- 
шенйо ко всему количеству переселенцевъ 
вти губерМп дали отъ 10 до ^ /« , тогда 
кахъ *> выходцевъ мзъ друтнхъ губ^мШ 
быль значительно ниже.

Вторьшъ факторомъ уссИЬха домообзаве- 
ден!ч является численный составь семьи; 
Ю1я обЪихъ областей онъ кодебадся отъ

до 5„1 и по ^авмен'1ю съ вереселенца- 
мм прежнихъ л^тъ оказался значительно 
вмже; тшсъ за 17 лктъ засеяенЫ Примор
ской оба составь семьи определялся въ

душъ.
СредтЙ составь семьи, беэъ coMirbrna, 

играетъ важное аначеше въ д%лЪ момго 
устройстеа хозяйства и »ъ борьба съ су
ровыми условиями новой обстзвовкя.

Половой составь прибывшнхъ семей 
гакже неблагоо^тный: на сто мужч. при
ходилось въ Приморской обл.85и жеи1ц., 
а въ Амурской 86,4 ж., тогда кахъ въ^сибвр- 
скихъ губерныхъ 93,,, а въ Европейской 
Foeem на 100 мужч. приходится 103„ жем- 
щннъ.

Отм^бчаа эти особеввоств модо- 
оиотовъ Дальвяго Востока, гавета 
вам'Ъчаегь, что бодьшавство иоре- 
се.тпвшихса семейотвъ слабосильно; 
преввдируаэтъ семьи съ одпшгь муж- 
оалмъ работннкомъ, ирнчемъ денеен- 
чое обешечеше переселевпевъ оп« 
ред&1яе1ся, въ  среднемъ: для Лрн- 
морской области около 182 р . в  для 
Амурской облоотн 100 р- на семью. 
£сдв сюда првбввнть казевную ссу
ду, колеблющуюся отъ 80 до 200 
рублей, то мы оорех^лимъ силы 
к  средства, съ которыми переселе- 
аецъ должонъ приниматься аз домо- 
втроитваьогво и за  обработку земдв 
въ первобытаомъ краю.

Какъ тяжела борьба переселев< 
цевъ съ  условшми лсизни въ П ри
морской и Амурской облаотахъ,— 
можно оудать по сл^д>-»пщнмъ дав- 
жымъ „Т. Пр. Г .“ :

11рибывъ на отвехенный участокъ, оере- 
селемецъ сразу вооадаетъ въ необычмую 
для него сбегавовку, адЪеь все для него 
ново к чуждо, начиная съ почвы и лйса в 
кончая пер1ояическини л*&гними деждями 
я беэснйжкыми зимами. ВмЬсто ^хяхъ 
раанинъ южной Pocciu онъ встръчаетъ 
момрыя пространства, мочежшш; селясь 
вблизи рЬки, онъ им'^тъ въ виду удоб
ства водопоя, а на д1игЬ оказывается, что 
зимой рЪка лроиерэаетъ до дна, а лЪтош», 
посл^ ливяей м'Ьстнаго муссова, наводне- 
Hie сиосить егога сЬна и даже жплыя по
стройки. По традншяиъ, онъ аризыкъ къ 
ознмымъ посЬванъ, а satcb, по м'Ьстнымъ 
услоа]ямъ, nociibAaie совс^мъ не родятся- 
Изба, построенная по образцу, напр., Пол
тавской губ., здйсь оказывается зимой та
ишь хедоднымъ сараемъ, что въ немъ 
нельзя жить, ско.1ысо ве топи печеГ<; со
бранные на зиму запасы огородмыхъ ово
щей въ оогребЪ, арнаычной оереседевцу 
постройки, промерзаютъ и гнштъ, и ороч.

Н с несмотря ва  эти сажозы.т ус- 
мовш, опнсанвыа выше области ко
лонизуются, прЕгченъ, кавъ утвор- 
ждаетъ газета, творческая работа 
переседевцевъ къ  концу перваго 
года выражается сл^дующнмв дан- 
вьшп:

BfMMfca. Ак7|0

0.»
водворенное хо
зяйство . . . .  

Семей беэъ рас
пашки гь  */• • • 

Зараоотогь отъ 
кяМа на семью 
въ пудахъ . . . 

Заработогь дсяь-
гами..................

Весь расходъ семьи 
съ продоволь- 
стюемъ въ руб.

0,14

44

16|*«

•в*. Ахук». «О*.
1«00. 190в. 1909.

95,* ы ,
3tv

87,.
4,1

I.U V i

0,«х
20,1
0,»т

11,4
Ор*

0,м 0,и Orft

2 ;- 0,- 2.71

»8^ Ь р

8.М 5й 12,.

52,0» 23,7163,*

Э15 684 266 468

■ г

G u o  Осиновеное, Камснаго у.

ТвЯЬНОСТИ ПИИМЪ ЧИН0 8 ИМКОП яоди-
uhi^» П« 8*1Ц)Осу aanexffia entumoerv.

(С. Т. Г.)
Эмоыошя за с ч е гь  бояьыыхъ. 

Вричебмыагь отдйломъ Смб. ж . йор. 
□о врачебнымъ участканъ линЫ рй- 
80СЛЯМЫ ведомости новыхъ расц^нокъ 
суточнаго йОв01ьств1я боаьнымъ.

' М еж ^ орочнвгь, рщсцЪнкм настоя- 
|щ 1пп> вйдоиостей иного ниже пред- 
. шествуюшихъ.

— Въ нашей сельской общественной • Тякъ напримйръ, на оономъ нзъ 
жидаи н6тъ-щ-6тъ,да и вывырнетъ какое-' дорогнхъ пунктовъ лин(и, какъ ст. 
кнбудь темкое дъльце. Только недавно : Иннокентьавская вместо ппежмнтъ крестьяне уеиалн, что собранный съ иихъ i мннокентьввскад, вмзето п р е ж к ^  
еще въ 19<й г. страховой ^ р ъ  за трех-1^0 суточвыяъ, сь 1-го 1юяя будетъ 
л1п4е 1908^1910 гх. включительно по выдаваться всего лишь 22 к. 
киигамъ волостного празлен1я числится за • (В. 3.)
яимн, т. к. сельской управой таковой из- ] Парт1я арестаытовъ. На-дняхъ чв-

(Двойиое взыекмИе.
ояерац!н).

Пвчтовыч

3 иcm pM W M  J . днфт«|А| 1, керн 

- В а п и с к а м з ^ д о н . ш н х Г г  •'7«»

расходааапъ сове^яиеиио не по назначе-; ^
н1ю, а часть чисдится за старостами по Р®®' *'0>Ю*НякояаевСКЪ цодъ уси-

Такимъ обрасомъ, ‘къ концу третьяго 
года ростъ и благоустройство хозяйства 
уже ясно обозначаются, хотя еще далеки 
отъ того pasMibpa, какой мы наблаздаемъ 
въ старожняьиыхъ семьяхъ, гдЪ средняя 
площадь пашни на семью варьируеть 6— 
20 дес., а годовой расходъ двора колеб
лется 1—3 тыс. р., сообразно чему увеям- 
чиваютсч постройки, живой и мертвый им- 
веитарь и личные расходы.

Въ итогЬ трехл^тней дбятельности но- 
ввсаловъш двумъ обкастякъ, мы получа- 
емъ до 200 каселенныхъ пунктовъ вэа- 
м^нъ прежней отстыни, а съ 12.000 жи
л ы »  домовъ, 40.000 работниковъ и до 
10.000 обработаввыхъ десятинъ зеилм, 
дающихъ 6ол§е кнлл. пуд. хлЬба. ■

Можвтъ быть бохЬе пра-
ввдьнаго эаселев1а Дальвяго Восто
ка будетъ опособствовать спеддаль- 
вая ЭБспедвщя, во глав'Ь которой 
поставлевъ томскШ губернаторъ Н. 
Л . Гондаттв, но судя по гааетнымъ 
в8В'Ъст1ямъ, эксоедпцш будетъ пре
следовать спещальвыя ц^^лв в  бу- 
деть работать воключвтельыо по ли- 
нш  строющейся Амурской жел'^вой 
дороги.

В ъ свое время мы уже говорвлп 
не равъ, что землед^л!© въ  П ри
морской н Амурской областяхъ ве 
можеть кграть главвой роли, такъ 
какъ землед^ьчссв1я услов1я з д ^ ь  
настолько “суровы, что не могуть 
служить арнмаавою для вемлероба, 
Сд’̂ Бдоватвльно,.

требуется соэдавк здбсь второго Ура
ла, чему благооритствують сами услошя: 
скоален!е естественныхъ разнородаыхъ 
богатствъ.

Факторомъ-же, облегчающимъ разработ
ку этихъ богатствъ и сосредоточеше во- 
кругъ этой разработки большого числа 
людей является строющаяся Амурская же
лезная дорога.

Насажденк по лим1м ея ааводсло-про- 
мыоиеввыхъ поселковъ будетъ, надо ду
мать, бол%е жиэиенмнмъ дЪлст, ч^мъ 
образован1е эемледельческихъ колошй, 
проводимое, какъ мы видимъ, ;безуспешво.
,И есяи къ этой задаче, къ о(кледова- 

нЬо путей, ведущнхъ къ наилучшему раэ- 
1̂ шеию ея, обратится амурская экспеди- 
щя,—по вашему {срайнему убе>(дешю,— 
ома стааетъ лъ такокъ случае на верный 
путь.,

и —смШ.

учету, се.'.ьская же адиинистращя не наш
ла другого выхода нзъ соэдвлшагоси кри- 
тическаго положени, какъ потребовать съ 
креегьякъ второй уплаты такового. Не
ужели сельская управа не знаетъ, насколь
ко рисковашго непронзводнтелько расхо
довать деньги̂  обезоечивающ1я отъ страш
ной гпож—огня?

— Приходится еще разъ осве*П!тъ 
почтовыя операцш нашего водост. прав- 
леюя. Почта уже нисколько разъ уходила 
беэь закаэвой и денежной корресоонден- 
цЫ за 0т ^ с т в 1емъ заведующего, часто 
приходится по медЪле ждать пр(ема та
кой корреспонденщи, между темь некото
рые юиеиты живуть отъ водостн. села 
очень далеко: отдаленный оункгь воло
сти—140 верстъХ бывали случаи, что поч
та лежала не распечатанной до прихода 
второй почты и все по темъ же прмчи- 
вамъ. Къ чему-же, накоиецъ, существу- 
ютъ такы почтовыя учрежден1я, въ кото- 
рыхъ невозможно ни сдать, ни получить 
корреспондеящи саоевременпо?—

А а  Ж.

я у х о а н а г о  э а в е щ а я ( а А .  К. 
З а в и т к о в а ,  представленнаго для 
утвержден1я къ исполнен!» въ том
скШ окружный суде: ... 2) Домъ по 
Загорной уд , ПОЛЬ №  64,—псфучаю 
зятю моему Петру Леонтьевичу Кяю- 
кову продать въ renefrie года со дня 
моей (UiepTM я нзъ вырученныхъ де- 
негь ввести въ томское отделен1е 
Государствемнаго банка 5000 руб. 
вечнымъ вкладомъ, съ темъ, чтобы 
проценты съ этого капитала шли на 
стипекд!и бедвейшкягь учениканъ 1-го 
томскаго городского училища (быа

Червинемго «итавш ееи
Ушайки въ дести сажевяхъ отъ ПО saotmaHiio ииущестео.
скихъ мостковъ». I (Ккв. В.)

^ З в д е р ж а в в ы й  съ п о д д е л  ь- Неукротимый союзникъ. Предсе- 
н ы м и  п е ч а т я м и .  27 мая. у кр. Алек- датель ромельскаго отдйла союэарус- 
еввдра Бадвидина, крестовзниаго за пьян- скаго напоив Лвямяпиъ пЯвииаиго »-». сгво, при обыскЪ обнаружено три под- Давыдовъ оОвтмлея въ
д^яьныхъ печати и одикъ штемпель раз- обиды словами и дЪДств1емъ
лнчныгь волостныхъ прввлен!й Томской и въ кдевет^.
П^^^***  ̂ Во время p t 4M повЪренныхъ изда

б е з п а т е н т -  теля вС*веро-КавкаэскоЙГазеты» Ку- 
п а т к а м и смтаыот." “с « » 1  ста' ““««о-Корецкаго и редактора .По- 
на содержательницу чайной - столовой йъсья» пом. прис. пов. Ск.човскаго. 
Екатер. Аксенову, въ д. /6 16, по БуткЪ- Давыдовъ крнчалъ, что Кулябко-Ко- 
ев(Жой и на приказчика пивной лавки рецкШ былъ сосяаиъ въ Сибирь; no- 
д. Волова, прожив, еъ д. 41, по Ни-
КОЛЬСКОЙ уд.

— П р о т о к о л ы .  За б^ство и нару- 
шеше тишины по Почтамтской ул. состав-

трвсая кудакаии, онъ бросился на 
Скловскаго крича: -сжмдъ, разотру!» 
и угрожая разделаться съ ниыъ

шаго уезднаго); в) отослать по 1001 лены на: кр. Н. Попова, прожив, по Соля- редакщи «ПолЪсья». Давыдогь былг 
рублей на нужды церквей села Kov- "  S** *Ф- Зайнетдн- останоаленъ cvm.el

деинымъ конвоекъ просдбдоваяо 5 
вегоновъ арестантовъ; это уже третья
mpTbi въ посл%днее сравнительно ко-1 кикова Томскаго уЬэда, гд% я 
роткое время.

рублей на нужды церквей села Кру 
гоозернаго (<Кругленки») Каинскаго 
y teaa, ГД* я родился, и села Кожев- 

про

вом. врежив. Останоменъ судьеВ. ООо всеаъ этомъ
ie  1^ за де^ширство по Дворянской ул. составденъ протокодъ. (Бир. В.) 
и 2) на прожив, по Еланской ул. въ д .Л  Вопросъ о судебномъ залог*. Въ 

"У* общемъ собраншуголознагокассацШн.

етъ

(О. Ж.) j велъ ДЕТСТВО; 2) отослать въ школы i рулетку на базарномъ jjaj.o департамента сената ззелушанъ
Трупъ въ  ящик*. вВ.З.> сообща- т*хъж е двухъ селен1й на учебный — З а д е р ж а а и  к о н о к р а д а  28 пр«н«ио1альный вопросъ о судебномт- 
ъ , что въ Ирк>тск* 17 кая на пу- оосойя по 50 руб.; д) внести въ том-'мая. на Вокзальной ул. эадерж^ъ коно- залог*. Жена инженера Эфронъ, ори-

ти къ  вокзалу задержаны на извозчи- скую мещанскую управу на содержа-1 крадъ кр. с . Гааицхщ. у котораго отобра- влеченная по 102-й ст. Уг. У.чож., бы- 
“  - .......—  - ------------ двое Hie ориэрвваемыхъ въ ея богад'Ьльн* * ^  явухл*т«, — «.ъ. _ . .к* съ ящикомъ для отправки 

неизв*стны.хъ. Въ ящик* оказался; 100 руб. 
трупъ н*из5*стной женщины.

По этому д*лу задержаны Сары- 
чевъ и Ивановъ, которые объяснили, 
что убШетво совершили они изъ-эа 
ревности. Рюмину они убили камнями.
Ивановъ и Сарычевъ препровождены 
въ иркутскую тюрьму.

Изъ Суш векой вол., MapiHH. у.
{Недочетъ въ есудномъ хлйбй).

18 кая крестьяне дер. Тепло-Р*ченской 
и с  Санданки, Суслов, волости, прибыли 
въ село Суслове за полученкмъ еЗменно- 
го хлЪба — овса и пшеиицы—1*й по 12 
пуд., а 2-ой по 10 пуд. Последней, ле 
смспфя на позднюю выдачу, къ сожая^ 
К1Ю, не оказалось. Началась выдача—по 
12 в. каждому домохозянму—еъ присут
ствии заседателя Суслов, волост. права.
Захарченко, помощ вол. старшины d a y ^  
pieea. (^естьяне, подозревая (по разм-^
рамъ м^шковъ),'чго полиыхъ 12 пуд. ... 
должно-быть, решили проверить въеъ на 
бааарныхъ вЪсахг, для чего орнгдасиди 
оолицейскаго сотскаго и понятыхъ. По 
пров*р1гЪ действительно оказалось—вме
сто 12 о. лишь II п. 03 ф. съ тарой, въ 
виду чего крестьяне просили сотскаго о 
составлеши протокола, но corcicift отка
зался, какъ неграмотный, а писарь эая- 
вилъ, что не жедаетъ составить протоко
ла авйду TWO, что это не входить въ 
его обязанности. СотсюЙ посов1|Тывалъ 
крестьянамъ *хать въ Мар!и1ккъ к пи
сать особое арошен1е, засЬдатель-же За
харченко просилъ крестьягь не возбуж
дать дЪла и выдалъ недостающее коли
чество зерна, ори этомъ сообщчаъ, что 
подобный случая былъ съ пинъ-же въ 
дер. Прии*тнкиой той-же волости. Тамъ 
крестьяне составили аротоколъ на него, 
а пстомъ въ количеств* 15 чел. были 
□осажены и ендятъ и теперь въ тюрьк^ 
что можетъ случаться и здЪсь.

Въ виду такой угрозы можно думать, 
что вопросъ о оричим* недочета въ зер- 
нЪ останется невыясненмынъ.

Забываемая иушда Смбара.

воды изъ трубы водопровода 1200, 
изъ Томи выше эодопр. тру(3ы 11,360, 
ияъ р. Ушайки 19.800, въ фильтро
ванной вод* 120, изъ будки № 8^  
450. Задержано фильтрами водопро
вод* 90®/в бакте^Я.

— К р е д и т н ы е  б и я е т ы н о -  
в а г о  о б р а з ц а .  С ъ 1 {юня с. г, 
будуть выпущены въ обращен!е кре- 

П .ч .ть сооощдап.. что гдааное ««то;ш :тва
5гпрамен1е 8е«ле>стро6ства н зыше- .  ^  п  м д а н ы я Т з м 1сами 
д*щя. оэабочиваясь р а с п р о с т р а н е н ! - з н а к а м и ,  оора-
ежъ седьско-хоэяйственныхъ знанШ 1 
„ ^ ш к о л ь н ы ,. „уте«г "Р «и -уо«ст .:

I мут-ь я гужи rat-ofl иастя, хо- да оставлена на свобод^ подъ эалогг
. , 1 -  Краж' и.  стуяентояъ Сеньяновынъ РУ«-- «несеиый за нее г-«ею

— . I S c a t A O B a H l e  в о д ы  го* i затяспо, что вт. отсутств1е его нзъ фоиъ-Вендрихъ, Однако, г-*а Эфронг 
родской санктв(.ной яаборатор1ей за [квартиры, нензв*стиыми злоумышлеяника- на судъ не явилась, г-жа же фюнъ- 
22 мая дало сл*аующ!е результаты:' прон**ю»увшйми черезъ окно. ~
кодичество бдктер!Я и ,  1 куб. сайт. " '■ Л Г н ом -5ара“з\^^ (КняЩ .

МакгамовоЙ похищено разваго болькнч- 
наго б*лья, в также одежды у больнич
ной ^льдшернцы П., всего на о5 руб.

По Сибири.
( Отъ сооетшвннып яоррвопондщнт.}

Омскъ.
{Изъ местной жизни)

СИзъ г а з е т ъ ) .

Сельско-хозяйственная жизнь подъ

Изучен1е Сибкря. Академикъ Рад- 
довъ оргакизуеть 9кскурс1ю 'для кзу- 
чеи1я природы и быта Сибири и при- 
вдекаеть для учветШ въ ней студен- 
товъ высшихъ учебныхъ заведенШ 
Петербурга- (Н. В.)

Ветеринарная акспедя!^. 21 мая, 
въ с. Сорокино вы*зжаетъ ветери
нарный отрядъ, въ состав* 15ветерн-

ОискоиЪ, какъ. в^юятно, въ данныйнврныхъ врачей, во глав* съ врачемъ

Домами обзавелось изъ 
водвормвйшхся въ '/•• 

Оставалось безъ домовъ
въ • /* ........................

Лошадей и воловъ прихо
дилось на семью въ Ve- 

Безъ рабочаго скота се
мей въ •/•.................

Коровъ на семью въ *1л, 
Безъ рогатаго скота се

мей въ Ve.................
Площадь пос*ва на семью

въ дес.........................
Семей бевпос*вныхъ гь

Число плугоеъ на семью

•и. ш.
74,1 62,4

24,. 37,4

*7» i,n
31 21
0,и 0̂ 1

72.. 72,4

0,п 0.U

41,» 68,.

0,1» 0,и

построДк* жилья к  ва  наша*, пе- 
росодонецъ умудряется еще варабо- 
тать на сторон*.

Изъ данныхъ сбсл*дован!я видно, что 
побочный заработокъ переселенцевъ 1903 
г. равнялся:

36.704
11.513

25.981
2.956

2Г,. 26,1

59,4

63,. 57,.

На вс*хъ въ руб. . . .
Отъ хозяйстеа зерна пуд.
Средн1й заработокъ на 

семью (считаю I о. 
хл*ба равкымъ 1 р.̂
въ руб........................

На семью посылавшую 
на заработки въ руб.

С<:мсЙ безъ заработка
было, въ ®/в..............
Соиостахшш всЬ эти данным в  пе 

реис-дя стоимость жпва1ч> и мертваго 
ннсептаря новосела на деньгв, га* 
вега подводить сдЬдуюоцо ичогп.

CpajHfc*. Аагроь
Об.. (Лй.

Годовой пркходъ каждой
семьи........................  321 266

Годовой расходе на семью 353 312
Эти данных, говорить «Т. П. Г.*, пока- 

аываютъ, что новоселу въ первый годъ, 
при самомъ скроммомъ разечет* самомъ 
оримитивпомъ домообзаведемм, средствъ не 
хватило. '  • • •

моментъ и повсюду, полна самымъ 
нервнымъ трепетомъ въ отношен1я 
оредстоящаго урожая. Страхи то и 
д*до см*шются надеждой и наобо- 
ротъ. Въ пося*днее время ут*ше- 
н1емъ являются чуть ли не ежеднев
но яьющ1е дожди, составляющее та
кой р*экШ контрастъ со страшной 
засухой, стоявшей свыше м*сяиа до

Шестошиоиъ для производства без- 
олатныхъ прявиБОКЪ рогатому скоту 
оротивъ С8ир*вствующей на немъ въ 
Б«ряауяьс1Г01гь у*эд* эпвзоот1й по- 
вальндго воспаления легких;

Ветерина(ишй отрядъ, по предлоложе- 
мЫмъ, со^хдоточекъ будетъ въ с  Со- 
роюш*. (А. Г.)

18-л*тн!й жертвователь. Въ Б1Й-
6-го мая. Травы сразу огь дождей сх* касл*дникоиъ мшд!оннаго состо- 
сд*лались хорошими. Улучшились м|яни1 Махаиломъ Михайдовичеиъ Сы- 
хаЪба. И только слухи о будто-бы' чевымъ были сд*яаны крупньм по-
зам*ченной на ооляхъ кобыдк* тре- 
вожагь м*стныхъ седьскихъ хозяевъ. 
Спекудянтовъ, накупившихъ бодыи1е 
запасы хд*ба, въ св<ио очередь, тре
вожить мысль о возможности урожая. 
Сдоаомъ, вс* въ Омск* въ евдзи съ 
видами на урожай такъ или шсаче 
нервничаютъ.

— На недавнемъ аосЪданЫ м*ст- 
наго общества обыветелей м избира
телей ОМСК1Й городской санитарный 
врачъ г. Большаковъ, д*давшШ до- 
кдадъ о санитарномъ состоян!и горо
да, между прочимъ заявиль, что вы- 
возъ нечистоть за  городъ можетъ 
производиться только по нижнему 
течен!ю Иртыша, но никакъ не въ 
верхнемъ течен!и Оми. На самомъ 
же д*д* въ Омск* вс* нечистоты 
сваливаются именно на Оми и. глав
ное, съ об*ихъ сторонъ города, хо
тя одна сторона его находится го
раздо ближе къ верхнему, неопасно
му для санитарнаго состояния города 
течен1ю Иртыша: но почему то тамъ 
валить нечистоты запрещають, и за-

жертвован1я.
Какъ-то: 6000 рублей въ пользу 

мужской и женской гимназии по-ровну; 
1000 рублей на д*тск1й пр1ютъ Б!й- 
скаго 6яаготвор1ггеяънаго общества; 
350 рублей въ пользу вольно-пожар- 
нагс общества въ БШек*; 2000 руб
лей на ремонтъ Успенской церкви, 
гд* оокойный отецъ этого юнаго 
жертаоватеда много л*тъ состоялъ 
церковныиъ старостой

Кром* всего этого, какъ слышала 
«Об. Ж.», благотворит. д*ятеаьность 
М. М. CyWea эти1гь ^не 01раничится, 
а предположено дать довольно круп- 
ныя суммы въ пользу высшихъ жен- 
скмхъ курсовъ еъ г. Томск* и также 
въ пользу м*стныхъ благотворитель- 
ныхъ учрежден!й.

Хунхузы одол*в«ютъ. Поаювамъ 
«Ранняго Утра», въ зас*дан!и сибир
ской группы об^ждался вопросъ объ 
участившихся разбояхъ хунхузовъ въ 
Пр!амурь*. Депутатъ Манько прнвелъ

венно среди взрослаго крестьянскаго 
населен1я, оредполагаетъ въ текущемъ 
году по прим*ру прошлыхъ д*тъ ус
тройство въ раз.1кчныхъ м*сткостяхъ 
Еероп. Poccia врсиенныхъс.-хоз. кур
сивь и чтенШ. Таковые же курсы 
будутъ организованы еше и с.-хоз. 
обществами, земствами и различными 
добровольными сотрудниками, кахъ 
на собственных средства, такъ и на 
средства, отпускаемый спец1адьно для 
этой ц*ли деоартакентъ землед*- 
л(я. Кром* курсовъ предположено 
широко развить организац1ю чтен!& 
по сельскому хозяйству

Прив*тствуя начинажя гдавнаго 
управлен(я землеустройства и земле- 
д*л!я, мы н8доуи*ваемъ—почему они 
ограничиваются лишь м*стностями 
Европейской Россш и не касаются 
окраинь и, въ частности, Сибири, въ 
сущности остро нуждающейся въ с.- 
хоэ. знан1яхъ. A tao въ томъ, что, 
воирекн сущееггующииъ взгладамъ, 
наша окраина не принвддежигь къ  
числу странъ, «текущихъ мдекоиъ 
недомъ».

Млеко и мелт были, но теперь

похйще- Вендрихъ умрла раньше вызова судеб 
кр М палатой Эфронъ въ судъ. Судеб

ная палата оареа*лила обратить за  
яогь 15000 руб. въ доходъ казны. 
Это р*шен!е было обжаловано въ се-

) в1^окр«ому “Р«чемъ квссаторъ локазывалъ
стою- залога не можетъ считаться са*д 

— ̂  имущественнаго характера, г
унышлеиниконн похищенъ 
щ>й 18 руб. кой

расположены строками параллельно 
д{агоналямъ билета, лричемъ одн* 
строки идутъ съ л*яой нижней сто
роны билета къ правой верхней, лру- 
Ня—съ л*вой верхней къ правой 
нижней.

Съ правой оодовнны билета, на 
лицевой его сторон*, находится | 
изображен{е поясного портрета Им- недоставленныхъ 
ператора Александра Ш въ вид* во-;шихъ въ Томской 
дяного знака. j

— Б р о а я ч 1Я с о б а к и .  Том- 
ск1Й полнц!ймейстеръ обращаегь вни-!
KBHie городок, управы на большое 
количество бродячихъ собакъ въ 
м*стности окояо военнаго лазарета 
и просить принять й*ры къ энергич
ной ихъ яовл*. Одною изъ собакъ, 
поэидимому б*шеной, былъ укушенъ 
фельдшерск!й учекикъ даэарета и иску
саны друг1я собаки.

— Ж е л * 8 и о д о р о ж н а я  д а ч 
ная  ( [ д а т ф о р и а  около дер. Федос*- 
еахи и iivKpacoBoft является мЪстоиъ 
очень ожн8леины1гь вообще м въ прпзд- 
йичиие дни въ оссбенности. Во время 
прихода и отхо,‘(а оо*здовъ па п.'1атфор- 
м* и около нея толпится много публики, 
среди которой эд*сь быеаетъ обыккове№

стали прошдымъ .и чуть ли не невоз-i ио много д*тво^. По*эда останавлвва-

знавшШ, куда A*Ei-.b громадные >*з- происходить чреааы-
>бытки сбираемато ха*ба, снбирякъ во{чаймо торог1ливо и посо*шио; никаюгхъ 
многихъ м*ста^ *̂,11ын* уже бяагосдов-; c^rnaioBb, кром* cBHCTifa кондуктора, не 
яяегъ судьбу с ’ ..1;Ъ не (5ол*е того i лвется, а одневремеино со свистконъ кон-
иошичестм ха чужно даа совет- отправляется; платфорхаHbumMt̂ Ljea. ла |ужии tw c i-  рельсовъ нвходнюм на ражтояшн все-
еенннаго ПР0С1ИГЬН1Я. Наряву съ ; го лишь оохуаршина. При вс*хъ этихъ 
уыеньшеи!емъ сбора хл*ба умеиьша-[условкхъ, и въ особенности принимая во 
«ТСЯ и саоръ 1 р«», съ каждыш. то-1 ««в«ю»вую дЪтаору, апзхожны

шм ^  иесчасткые случаи... И иакъ думается, чтодомъ бол*е и бол*а таюгь А*са, цдв%смть вд*сь коло-
мед*ютъ р*ки. .п. оаадаетъ рыба, па- | колъ для снгмаяоаъ и A'Aiatb остановку 
даетъ пчеловодство, словомъ оскуд*- {победа ве М«ги*е, ч*мъ на да* минуты.
Hie зам*тно во вс*хъ отраедяхъ с.-хоз. ! ” ** окрестиостяхънашего города съ каждашъ дкемъ все бо- 

I л*е оживляется. На Басандайк* и въ За- 
Создается положен1с, при которомъ ■ варзиной заняты почтя вс* дачи. Очень 

край не мен*е остро, ч*мъ Евро-1 миого дачъ заняты по лин!н жед*зной до- 
пейск. Poeda. нуждается въ скорой и j даревияхъ ведос*евк* и Не-
эн. ргичнойпоыощх. , ^ - « « с. , п . подъ- ! ^ £ Г Г ^
ем* 8емдед*яьческо& культуры. vжaнъ а> БасаидаД^ к находящейся ря- 

С.-ХОЭ. курсы я ЧТ8н{а эд*сь, въ [домъ съ кеВ деревн* Аншошой вызвало 
Сибири отв*тягь не мен*е настоя, гсммое повышен:е ц * ^  па дачи текущего гол
тЛькоД и жгучей потоебности ц*ыъ . ” постройку крестьянами ц*-1тевьнои и жгучей потреоности, 4eM>j,j^pQ ковыгь домиковъ тамъ-весьма! (Рус. В.)

-  У кр. Ф. Вогт нова, прибывшего изъ долженъ быть пряравненъ къ пору
села Молчансвскаго на рыиокъ, нея8в*ст- чительству т  е обязательству лично, но к*>ъ похищено одвоствольиое ружье. оолзательству лично-

-  У м*щ. М. Шулековой изь квацпщы “ У» прекращающемуся со смертью обя- 
въ д. /6 1, по 2-му Кузнецкому взвозу, по- завшагося лица. Сенатъ однако 
средствомъ взлома за в а  яеязв*сгно к*ет> согласился СЪ оберъ прокуроромъ ет 
похищено домашмнхъ вещей на сумму 10 томъ, что залогъ является обяэатель
^ ствомъ имущественнаго характера v

п  _  постановден!е палаты утвердилъ.
С е г о д н я :  (рус. а>

i csaraAowbifi престуакикъ. 17 маг
-  Т .  .  т Р ъ  с .  « а .Б  у ф ф Спеа-1L ' ® f  «Р »  прожирающая «

таквь. Пьеса Гордина «Мнй>а Эфросъ». 1 ^оскв*. у Тр1умфальныхъ вороть В. 
Нач. нъ 8^t ч. вечера. С. Видонова, 29 д*тъ, ш.1а  по Л*с-

I ному проспекту въ Петрозско-Раэумов- 
■ скомъ. Вблизи дачи Озерецкаго на

нее напалъ какой-то мужчина, кото* 
|рый сзади нанесъ ей кинжалоиъ или 

телеграммъ, поступив- j саблеЙ ударъ въ шею, а когда онв 
почтоао - телеграфной; обернулась, отрубилъ ей носъ, le. . * 

контор* 26—27 мая 1910 года. [ нюю губу И выбнлъ н*скодькоэубовъ.
Изъ Боготола ж. д, Барышеву—за вы- i Пострадавшая пон*щена въ старо 

*эдомъ; Красноярска, Дамаскииу — вы- екатерининскую больницу. Ни личность 
*эдо1гь; Омска, Соколову—неполностью’преступника, ни мотивы престуллен!в

С П И С О К Ъ

адреса; Агента, Кднмовскому—оьгВэдомъ; j пока не выяснены. Пострадавшая при Тяжина, Мазыдо--нероеысхажемъ. ! надлежитъ къ семь* богатыхъ тор- 
I говцевъ обувью на Старой Тр!умфаль- 
[ ной площади. Зач*мъ она по.'зала в1 
j Петровско-Разумовское нетала ли она 
j жертвой какого-нибудь сунасшедшаго. 
'или мести, вытекающей {изъ какихъ- 
; дибч1 отношешй, устаноьить ке уда 
• лось, такъ какъ больная нахолитсч Бъ 

К ъ закрыт1ю Общества кяягопро-|беэсоанатедьномъ состояжи и только 
давцевъ. Правяен1е русскаго Общества усл*ла назвать себя... Первую помош! 
книгопродавцевъ и иэдатедей р*ши- ей оказали врачи, жиаущ1е съ Разу
ло протестовать противъ обвинен!я иовскомъ. Видь несчастной ужасный 
его особымъ по д*ламъ объ обще- носъ и губа висять. Предпо.:агаютъ. 
ствахъ присутств1емъ ьъ синдикат-. что за  престуолен!емъ скрывается ка- 
скихъ стремдешяхъ, послужившихъ кая-то тайна. раскрыт1е которой за- 
поводомъ къ 8акрнт!ю Общества. По-; писигь отъ выздороаден!я потерп*в. 
CTaHoaxeiiie орисутств1я будетъ обжа- шей. (Ут. Р.)
яованосъц*Я!.ю выяснить, превращает
ся ли Общество въ симдикатъ, изда
вая правила объ отм*н* скидки част- 
нынъ лицанъ. Р*шено также принять 
н*ры къ скор*йшему возрожден!ю 
Общества по новому уставу, пован- 
ноиу на утверждение министра торгов- 
ли до закрыты Общества. Сообщаюгь, 
что министерство торговли уже за- 
оросиао петербургскаго градоначаль
ника, не встр*чается ди съ его сто
роны орешггст8!Й къ утвержден1ю уста
ва. Предполагается созвать ликвида- 
ulOHHoe собранк Общества, на кото- 
ромъ будетъ подвергнуто обсужден!ю 
преддожен!е правленЫ о возбужденШ 
ходатайства о продленш функц1й Об-

тамъ ва Ураломъ.
И. Н Б!йск!й.

Т  01AC\12LA Ж Л З ^ Ь .
—  1 0 0 л * т н 1 й  ю б и л е й  в. Г. 

Б * л и н с к а г о .  30 мая исполнитси 
100 л*гь со дня рожден1я эдамени- 
таго русскаго критика В. Г. Б*дин- 
скаго, который неистово ратояалъ 
за право личности, обдичалъ косность, 
рутину и недостатокъ гуманности 
въ русскоыъ обществ*.

Думаеиъ. что наше городское об
щественное управлеЫе и наши проев*- 
тигельный (К{щества AOCToi*HyHb 
образомъ отораэднуютъ этотъ юби
лей и соорудить хотя одну школу 
имени знаменитаго русскаго кри
тика и гражданина.

— Г о р о д с к а я  д у м а .  Очеред
ное зас*дан1е городской думы пред- 
пооагается назначить на вторникъ, 
1 !юля. Въ пов*стну зас*дан!я будетъ 
досел* свыше сорока вопросовъ.

— П о д н е с е н { е  и к о н ы .  2 7 мая, 
поел* литург1н въ Никодьской цер
кви отъ орихожанъ была поднесена

ставдяютъ ихъ возить непрем*нно 
ближе къ Оми.

— Нын*шннмъ д*тоыъ около Омска 
появилась масса кмршэовъ-кумыснн- 
ковъ, которые въ гро1щдно1гь коли
честв* сбываютъ куиысъ въ Омск*. 
Сбыть кумыса, такимъ образомъ, 
является теперь зд*сь у киргнзовъ 
крупнымъ коммерческнмъ предорЫ- 
т!емъ. Стала кумысникоеъ пасутся 
на городскихъ пастбищахъ.

случай, когда хунхузы похитиди у од-1 икона Спасителя бывшему старост* 
ного м*стнаго казака сына и обеэ-1 этой церквмФ.Е. Дмитриеву за его тоу-
главияи его. Депутат* Чиликинъ ука
зал*, что причины развиПя хунхуз
ских* безобраз1й—политика наша на 
Дальнем* Восток*. Такъ. недавно мзъ 
прЫсковой тайги Амурской области 
выселены 40 тыс. мирных* корейцев*, 
а на м*сто ихъ на*хали китайцы, а 
за  ними и хунхузы. Въ принцип* р*- 
шенопредъябить правительству вопросъ 
въ порядк* 40 статьи.

Наснл1я станового надъ нресть-
Несмотря на систематическое по- янами. По инищатив* сибирской'груп- 

нижен!е учетнаго процента государ- ■ пы, въ Думу внесен* запрос* по по- 
ствеинымъ и частными банками, ом- 
ск!й городской общественный банк* 
оставался при сравыитедьио очень

смкитедьааго досгомнетва. Пути сообще-j Исвъ КЪ правительствеввынъ 
шя съ БаедндаДхой еъ нысгЬшиемь я*т-; у ц м ^ 1«£||1лй ъ . Въ к!евскомъ окруж- 
немъ сезоиЪ обопшщются водными рей- ** *̂ ' '  -_
сами; вверх* со Томм будутъ рейсировать 
да* моторных* водам: «Наяда» и «Со
кол*».

— П н к н м к ъ - г у л я и ь е . к а  берегу 
близь Архим«ндро»С1г. заимки устранваетъ 
смА о -во техников* для пополнен'|я 
(дредствъ о—во. Это первое гулянье въ 
Томск* N3 берегу, публика будетъ перево
зиться на пароход* Фуксмана туда и о^ 
ратяо. На м*ст* гудямья будутъ игры, тай
цы при 2-хъ оркестрах*. Вообще, гулянье 
об*щаетъ быть мнтересныжъ.

— Л * т и 1й о т д ы х * .  Служащ!е ба- 
калейнаго магазина Я  1 Ийнокент!я Ива
новича Гаддаова бяагодарятъ за предо- 
ставленкыД им* отдыхъ въ л*тнее время 
по пркм*ру прошлых* £*ТЪ.

номъ суд* на-дняхъ будет* слушать
ся д*до 00 иску 230000 руб., предъ
явленному къ ц*доиу ряду просвЪтн- 
тельныхъ я обществениыхъ 
жден!й.

Пропаганда еврейской музьпаг 
Въ Москв* и въ нйкоторыхъ провин 
1Ладьныхъ городах* открываются от 
д*лен1в петербургскаго «общества ез- 
рейской народной музыки». При п.>д- 
держк* этого общества ьъ провигшю 
вы*зжастъ группа артистов* для озна- 
комлен!я публики съ еврейской музы
кой. Концертам* будут* прсдше:тво- 
вать небольш!я лекц!и о каи!оиальноГ‘ 
музык*. Репертуар* будет* состоять 
язъ евр. наЩональныхъ а*сенъ. ь 
также изъ еврейских* мотмвса>, с)з- 
даныхъ изв*стными русскими ком- 
позиторанг (Der. Кг.)

Заграничная хопнина.
Второй перелет* черезъ Ламаншъ. 

Десять м*сяц8въ тому назад* совер
шен* былъ первый перелет* на аоро- 

учре-!пдан* черезъ Лашаншь; теперь при- 
|м*ру Бдер!о съ усп*хомъ послбдо-

Сущность д*ла заключается 8* ел*-'вадъ другой французск1Д asiarop*, 
дующем*: 28 октября 1908 г. въ Kie-, Лесевпеъ, сын* знаменитаго Ферди- 
8*  покончил* самоуб}йствомъ Сташев-. манда Лессепса 
ск1Й. За н*скояько дней до самоуб!й-' Повет* совершен* былъ въ суббо- 
ства покойный составил* иотар!альное' ту, 8-го мая, съ того-же почтя н* 
духовное зав*щан1е, по которому имъ ста, недалеко отъ Калэ, откуда ка- 
были распред*дечы его капиталы бъ чаль свой оереяетъ въ прошлом* го- 
сумм* до 230000 руб. сл*дующииъ i ду и Eitepio. Лессепсь хот*лъ скачага

^ ___________  учреждетяиъ: краковской академ1и яетЬть на восход* солнца, но подуяъ
Йвъ^по' что в о-т ел е г р а фи а  г о наук*, о-ву научной помощи им. д-ра!сильный в*теръ, и полетъ пришлось 

Ы1 р а. За»срыто пр<жэЕодство . почтовых* К. Марциновскаго (г. Познань), вар- отложить. Только поел* полудня по-
шавеному о-ау медицинской помощи года изи*нилась къ лучшем/, и в*- 
нервно-душевно-бояьнынъ, уб*жищу [ теръ сгихъ; тогда Лессеасъ рЪшилъ

станц1ахъ—
Мамлютка,

АЯЛ паралитиков*

операщД всякаго рода 
Касьянов1са, Кормиловка 
Сибирской жал. дороги.

— Открыто почтозее отд*леше при д^.
Мамлютда, расположеявой при одноиме»» ' Ченстохов*, ор1юту 
ной СПЫЦ1И Спирек, жея. дор.; обм*мъ «« Познани 
потгь производится съ почтовыми ваго
нами Н Я  167 и 168.

— Оп и с ь  д в н ж н м а г о  имуще
с т в а ,  за неуш1ату казекнаго налога и гу- 
бернскаго зекскаго сбора, произведена чм- 
нами полищн 1 участка у дамовлад*л1«- 
цевъ: Елщавь, Штокбергъ, А. Быстрицкой,
Як. Рахмана и Анны С*рковой.

Двбезивъ проЕСшествШ.

им. СВ. Антон1я въ 
им. СВ. Казим!ра 

р.-к. костелу СВ. Нико
лая въ Юев*, университету св. Еяа- 
AHMipa въ К!ев*, кквекому о-ву ско
рой медицинской помощи, к1евскому 
политехническому институту и душе
приказчику своему А. А. Червин
скому.

Несмотря на то, что факт* само-

— Г р а б е ж * .  26 мая, въ 1-й полиц. 
участк* irp. Н. Лавров* ваяви.ть, что, 
воз^ащаясь 25 мая около 12 ч. ночи со 
ст. Томск* I въ городъ, Ой* былъ оста- 
иовлекъ вышедшим* изъ л*са яеизв*ст- 
нымъ мужчиною, который угрожая Лавро
ву ножен* прнгласнлъ его въ л*съ, гд* 
снял* съ Лаврова сапоги, брхжн, гь кар-

высоком* процент*. Теперь и онъ 
пот13ИЛъ ставку на один* процент*.
— Въ омскихъ средне.учебныхъ заве- 

ден1яхъ, по обыкновению, ке достает* 
н*стъ для учащихся. Въ первой, жен
ской гимназш, установленъ коикурсъ 
даже для перехода кзъ старшаго 
приготовитеяьнаго отд*лен!я въ пер
вый класс*, такъ какъ ваканс1й 
только шестьдесят*, 
экзамен* сто.

ды по д*ламъ церкви.
—  М о д е б е н ъ  и т о р ж е с т в .  

з а с * д а н 1е. 30 мая, въ 2 ч. дня, 
въ оом*шен!и Томской акушерско- 
фельдшерской ц{КОЛы (Никитинская,
I. Иванова) будет* отслужен* моле- j^aH* которых* было 5 руб. денег*, взял* 
бенъ и состоится торжественное за -! паспорт*, вынудъ изъ дорожнаго м*шка 
с*дан1е ^аезагогическаго сов*та| рубашку и за т^ ъ  скрылся. Производятся
школы по случаю 1-го выпуска ш к о - ' - . . „ „ « . л ; » * -  .v ^ •' —П о к у ш е н 1е н а с а м о у б 1Йство.
лой фельдшерицъ-акушерокъ.. ! 27 мач, к  4 ч. дня, около желЪзно-

—  О т к р ы т ! е  в е н е р и ч е с к о й ' д о р о жн ых *  дач*, въ л*су, неизв*стный 
б о л ь н и ц ы .  Въ воскресенье, 3 0 !мужчина, покушаясь на самоубШетво,— 
мая, открывается городская венериче- ***"*^ *̂ *̂ ^

воду систематмческихъ насил!й, чини- ' ская больница. По случаю открьтя  jJJJ ^  S cmc*!* Раны для жизни нс \п ас- 
мыхъ становым* приставоиъ 5-госта-[больницы въ 12 часоаъ дня будет* мы. ПокушавшШся отправлевъ в* город- 
на Тюкадинскаго у*зда, Тобольской отслужен* молебен*. Больница пом*- ] скую больницу. У Никифором найдена 
губ. Въ запрос* указывается 14 слу-(щается въ дом* городского общестпа, ’ записка, в* которой он* сооб1̂ т ь ,  что— 
чаевт. этихъ наснл!й: бывшемъ Чевелвва, по Дальне-Ключев- о т ц ? ^ т с р щ

Запрос* заканчирается такъ. |СКОЙ ул. № 93, противъВознесенска-. — Н а н е с е а 5 с р а н * .  Кр.М. Пере- 
«Насия**' "  кладбища. ,‘толчиньшъ во время дрв1Ш Магистрат-

нового приставы и его COlpyunKKuae

уб!йст8а Сташевскаго былъ изв*стенъ 
душеприказчику Червинскому, посл*д- 
н1й представил* зав*щан!е Сташев
скаго въ к!есскШ окружный судъ, ко- 
торьшъ зав*щан!е было утверждено 
къ исполнен1ю.

Въ исковом* прошенж истец* ука
зывает* на то, что въ силу прямого 
смысла закона (1017 ст., X т., I ч.) 
зэв*щан{я саиоуб{Яцъ не д*йствитель» 
ны и на наслъдство О. Сташевскаго

□уститься въ путь U въ 3 ч. 35 N. 
поднялся на воздух*. (Значала аэро- 
оданъ дет*лъ вдоль берега, потом* 
сд*ладъ р*зхШ ооворотъ, поднялся 
на высоту 400—500 иетровъ и по- 
детАвъ через* прошаъ. Громадная 
толпа, собравшаяся къ этому време
ни. провожала воздухоплавателя шум
ными, восторженными овац!ями. Какъ 
н ори полет* Бдер1о, одновременно 
тронулся въ путь къ англ!йскниъ 
берегам* контръ-миноносецъ (тогь 
же «Escopette»), сспровождаеиьй бу
ксирным* пароходомъ. Суда должны 
были показывать воздуховлзвателю 
направаен1е пути. Но Лессепсу не 
пришлось пользоваться этими указа- 
тями; хотя погода и прояснилась, но 

мор* стоял* легкШ туман*, ко
торый нс лозводллъ вид*ть суда съ 
аэроплана. Туман* скрылся изъ глазъ

открываются насл*дственныя права; воздухоплавателя только тогда, когда 
ближайших* его родствешжковъ. Са-| перелет* черезъ Ламаншъ былъ уже 
мымъ ближайшим* и егмнственнымъ окончеш?. Черезъ 40 минут* посла 
въ настоящее время каслАяникомъ аоднят!я на воздух* Лессепсъ замА 
имущества покойнаго Сташевскаго'яв-1тилъ, что онъ детитъ над* голями, 
дяется его'племяннмкъ Аристарх* Ста-[и еще через* 5 минуть спустился 
шевсюй. Въ виду этого, истец* хода- недалеко отъ Дувра, близь зализа се.
тайствуетъ о приэкан!и зав*шан!я О. 
П. Сташевскаго недействительным* 
объ отм*н* состоявшагося опред*ле- 
Н1Я юевскаго окружнаго суда объ 
утверждены этого эав*щажя, а равно

...... ...................................................... ...............   ̂ . и о взыскан!и съ каждаго изъ отв*т-
3*а"оазны я з а б о л * в а н 1 я .  ской ул. нанесено томГ м*щ. Якову Икон-1 чиковъ нижесл*дующихъ сумм*: съ‘ — пв—L noun. MunUUttUnCO. I U . л п л  -По crtfltHwii» городского стнитар- ' краковской академш наукъ 25000 руб.,

наго бюро, эа время съ 16 по 25 мая родсаую Некрасовскую больницу,^Перетол- научной помощи—
случаев* заразных* эабодйванШ въ чикъ задержвиъ. 45000 руб., варшавскаго о-ва меди-

„ _______ _____________________ _________ _ город* было: скарлатиной 6, дифте-' — По х а р ъ .  26 мая. еъ 9 ч. утра, цинской помощи—30000 р., ченсто-
держащихъ I внутренних* д*лъ съ запросом*—из*' pteft 5, натуральной оспой 3, в*тре- уб*жища св. Антон!я 30000

в*стны ли ему многочисленные факты ' ной оспой 3, коклюшем* 7, корью торожное обраКше съ огнем' * i Позаднекаго nplrora им. св. Ка-

наводять панику на сельское населе- 
Hie, остающееся безъ защиты отъята- 
кихъ представителей подиц!и. Б ъ  ви
ду сего мы обращаемся г ь  министру

— Недавно один* омск!й купец* пе-1 насия!я и произвола со стороны ста 
релелъ въ Омскъ по телеграфу и з ъ ! нового пристава Пдохинскаго и если иэ- 
Петербурга деньги. По ошибк* т е - ' вЪетны, то как1я м*ры приняты имъ 
аасрафа телеграмма была иапраадена для осраждешя населешя отъ опасной

29, свинкой 3, рожей 1, дизентер!ей; Убытки незначительны. 1зим!ра—60000 р., костела св, Ннко-
26, цингой 3, тифоиъ брюшнымъ 4м  — На х о д к а  п о д д * д ь н ы х ъ  п е-1лаявъ К1ев*—2000 р., университета 
тиФомъ сыпнымъ 1 . чат' ей.  27 мая, м*щ. Ив. Соколовымъj ^8. аладим1ра—10000р., к(евскагоо-ва

^  доставлены въ 4 полиц. участокъ восемь к ^ ,^ * *  оллл »Спучаеаъ ои рти  да то же время „еч„ей памнчныиъ волост-! помощи—20W р., к1евскаго

Маргариты. Всего, стало-быть, 
лет* Лессепса длился 45 минуть, т.е. 
почти столько же. сколько и Блер1о 
(47 МИНУТЬ). Изв*ст1е объ его Гспу- 
ск* скоро донеслось до Дувра, гд* 
его уже ожидали съ большнгаъ не» 
терп*Н1еиъ. Мног1е ждали его н на 
м*ст* орошлогодкяго спуска Влерю. 
Лессепсъ хот*лг-было сеПчась же 
лет*ть обратно кь француэско.чу бе
регу, но его уб*дили остапся, д.1я 
того, чтобы механики могли въ под
робностях* осмотр*ть состоян!е его 
аппарата. За свой перелет* Лессепсъ 
получает* (назначенную Рюннаромт) 
преи!ю въ размер* 12,^500 фракховъ.

на Томскъ. Только еаучайно длд для общественнага саомйствЫ д*я-,отъ  заразных* 6oA*tMttt было: о гь  ныхь правлев!й и городских* полнцей-1политехникума— р. и съ душе-)
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К р у п н о е  п о ж е р т в о в а н и е .

MsR'î cTHtdii своимъ богатстаокъ и анек- 
>тпчоскоЛ с*упостьюа«гриканск1Й яилл1о- 
♦ръ Унмэнъ осончался и остасилъ свое 
ктоя1пе въ ЗО.ООО.ОЮ руб. принсетонско- 
у учтерснтету, «какт> память о коей 
юбс» къ дорогой alma mater*. Скупость 
ичг.ла доходила до того, что онл» не по- 
вол.гпл» топить кпяинъ ьъ саоеиъ каби* 
етЬ зи>^ой, заявляв, что онь цожетъ за - , 
иматьсч вл> шубЪ, и что посетители не | 
УАУП» до.г'О сидеть при такой темпера-' 
урЬ и с-.Ьловательно не будугь отнимать | 

него вреиеки. Онъ похупал*ь себе новое 
ччатъе п обувь лишь тогд«, когда старое,' 
10сле множества почмнокъ, уже совершен-  ̂

но отказыо.лаось служить. Его завтрахъ 
остоялъ )1зъ куска хлеба и яблока, а 

об^дъ игредко изъ ломтя хлеба и тонень- 
слго к>’ска дешеваго сыра. Похойный мил- 
йонеръ' быль знатоконъ классическаго 
«ра и до самой смерти изтчааъ грече- 
;кихъ лраматурговъ- «Ут. Р.»

Ш к о л ь н а я  «Я8ф1я».

Интересную иллюстрашс нравовъ сици- 
-li.tCKon школьной молодежи даетъ траги- 
tecKt.’f с/.учай, имеви|1й на-дняхъ место 
п> одной изъ гииказ1Г{ Палермо, въ Ита*
?!н

Уче.чикъ Сндонк, недовольный отметка- 
ян, выставленными ему учителемъ Гелли, 
оыстреломъ наъ револьвера смертельно 
?ан|*;;ъ Гелли, после чего тутъже поюн- 
тикъ съ собой.

Гэ; ету уверяюгь, что среди учеииковъ 
'ими.';зи1 oTKpiJTo тайное сообшество, раз- 
зетклсн'.е знаменитой «маф1и>. Члены 
этого сосбо’естеа решили убить учителя 
Гелли, бо-тоица, не считавшагося съ свобо- 
дояюб:ечъ снцил1йцевъ. ЖребШ паяъ на 
ученик.! Валенти. Валенти, не решившись 
на j:recTyru:ehie, пскоичилъ съ собой. Тог
да С)!; оки самъ вызвался заменить по- 
гибн’яю товарища. «Боюсь только,заявнлъ 
онг. чг » я промахнусь съ nepeaiо выстре
ла* —«’-сли понадобится еще выстрелъ, то 
за 1шмъ дело не стаиетъ», ответилъ ему 
одинъ изъ товарищей. сУт. Р.»

Л е  л а в ъ  К ti т а е .

Прнч'.п'ы псслъдннхъ безпорядковъ око
ло Чднгь-ша, въ провинщи Хунань, иа- 
правлеиныхъ протнвь еэропеПцевъ, припи- 
|.ываг1тся тому, что власти давно утрати
ли оъ утей про8инц:и популярность, вс,чед- 
CTBiC тою. что не принимали никакихъ 
меръ проп'БЪ вздоро:кэи1я риса.

Чернь разбн.та лавки. Помимо голода, 
бе.торяпчамъ содейстиовала еще и нена- 
нис^ьЫ. яло1:иамъ и вообще къ иностран- 
мач'о: чернь сожгла дома иностранцевъ, 
злан!я егролс^скихъ мисс1Й и понещен!е 
иионсьаго консульства. Правительстаениыя 
войск.! пустили въ ходъ opyjkie. 50 чело- 
оекъ убито.

Тогда даижек!е i рнкяло открыто рсво- 
л»ц(он!»ый .характеръ.

Влзсти бежали.
Подт> вл!ян1смъ го.тода и дороговизны 

р. о ,  дзи/кч’н1е разрослось и захватило со- 1 
сецт'я npi винщн. I

Ингсрссьый фактъ. Изо в;ехъивостран-1 
цсвъ пострадали только одни амери-

одной прислугой, одинокая, умею
щая хорошо готовить, приходить 

съ 8 ч. утра. Бульварная. 11, кв. Иванова.
2-10W9

Нужна

Требуется прислуга
Варной, д. Гонтарь, кондитер. Линдъ.

2-10637
НУЖНА женщина или девушка за одну 
прислугу, приходить съ 8 ч. утра. Воскре- 

"■ секская ул., д. 26. 1

Желаю поступить
повстай пер., J6 7, Беляева, кв. .4 2. 1

Нужна кухарка.
Магистратская ул., J4 99.

Нужна горничная.
Истокъ, домъ Дястлеръ, № 19.

Господа рекомендують хорошую, честную 
девушку для коматн. услугъ или одной при
слугой. Тверская, /856,д. Горбунова, кв. 3.

Нужны опытные и трезвые, помошнккъ 
повара, офиц1кнтъ и посудница 

оъ Кавказскомъ погребе, й-10616
Ш п лат  получить место кухарки, имею 
JliC/ieiU рекоменд., согласна въ отьездъ. 

Торговая, 32, кв. М 3.
Uiiiif u lO Tn няни или домовницыимею 
niUj m 01/1 и рекомендац. Н.-Карповская 

мл., д. >е 14 Таракановича.
Миший uvvamia умеющая хорошоn jln n a  nJfAupnd) готовить. Магист

ратская, д. Тряпицына, кв. Щекттна. 1

niiTuly uunAi. СТЕНОГРЛ.ф1И,-^заня- 
JIDiniH nJlJbD Tiaеходневныя-утромъ 
или вечеромъ,«-какг кому удобнъе. Для 
Сфпцсрийь, при желанш въ лагеряхъ. Пре- 
под. стен. Губернск. гимиазш Ю. Марку- 
зенъ. Б.-Королевская, 44, Медведева.

3—10235
ЛпМТйин Репетиторъ готовить на атт. 
uuoiiDBll зрелости, въ среда.-уч. зав. и 
учит. ннст. Никитинская, 15, кв. 7. 3-12898

Просьба о помощи. нарн. федьдш.
М. А. Завьялова, оставленная мужемъ съ 
3-мя малолетн. детьми (одинъ изъ нихъ 
больной) крайне бедстеуетъ и просить о 
матер1альной помощи. Временно бедствую
щая семья помещена въ аудитор1ю трез

вости. (Урж. пер., 12).

VuuTUnLUUiio желаетъ иметь уроки. 
/  iRICJlbrinUd Плата умеренная, д. Га

да’•.ова, кв. Парухина. 3—12915
Опытн. репетнторъ готов, и репет. по 
всемъ предм. сре.;н.-учебв.38вед.Спец1аль- 
кссть: математика, физика, хим1Я и латин- 
СК1Й яз. Спасская ул., д. Ялпо, .№ 20, студ.- 

техн. 1инзбургъ. . 3—1(S19

Добрые люди! Оставшись после мужа съ 
4 малолетииыидетьмни не имея никакихъ 
средствъ—прошу взять на воспитан!г хотя 
самаго маленькаго 1* 1Годовалаго ребенка— 
мальчика. Нпкольск1й пер., д. 4, во фл.
Ня отдается бака.1ей-
IIQ ииЛЛиПО ная лавзеа при квартире.

Иркутская, •'8 40. 1

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШ Ш Я  
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ М.

Продаетея lopoDiii яясы ея. столъ.
Ямской пер., № 2, кв. 6. 3—10646

Продается обстановка.
Алексанлровск1й проездъ, д. 16.

ППППЭОТРО сечь-беркардсюй щенокъ 3 
•ф«ДыС1оп месяцевъ. Университетъ, Бо- 

танкческШ садъ, квартира Крылова. 1

Ншу и к т о  вухарвй вяв вявя.
Духовская, 30. 1

Дешево продается
Большая Подгорная, .4

Желаю получить место кухарки, знаю пре- 
врасво свое дело, трезвая. Адресъ: Аки- 
мовская ул., А.ч'имовопй пер., д. Сосунова.

№ 4, кв. № 6. 1
Пожилая особа ищгтъ место заведыван1я 
хозяйстеокъ, можетъ быть няней въ отъ- 
ездъ. Уржатск1й, 2, кв. 7, д. Казакова. 1
UviUUU U0UQ леть и ПРИСЛУ-njmnDI пЛлп ГА за одну, трезвыя, 

одиноюя. Торгов., Н  1, кв. 4, верхъ. 1

НуЖбНЪ ipeODnn й кучеръ. Солдат
ская ул., д. .М 57, домовладельц}'. 1

ТрВЗВЫЙ

ищ у место няни, могу къ маленькому ре
бенку млн кухарки въ небольш. семью, 
одинокая. НнкольскШ пер., № 12, вверху. 1

Ищу мЪстр нокая. ьРечевс^ пер., д.
Котова, 12, спросить Лаптева.

НишиЗ прислуга за одну. Безъ паспорта 
n jn in d  и рекоыек. не приходить. Елаи- 
ская ул-, д- 9, К8. инженера Герасимова. 
. 2-12903
ИНН 111»ГТП »<ухарки, знаю свое дело. 
П1Ц  ̂ mOblU ПеДезжая. Спасская ул.̂ ,д- 
Полевщикова, 29, кв. Орлова. 2—105^

Немедленно передается на 2‘;', м-ца кварти
ра зуб. вр. брункоЕской. Магистратская, 
Л  6, 3 ком. и кух. по 20 р. въ месяцъ.

3-10427

Отдаотся нояката
д. Неверова, № ^  кв. 3.

капцм- '
Министръ иностранныхъ дель вошелъ 

въ соглашен(е съ державами относительно 
,порядки пр10бретешя европейскими мисстя- 
ми земель.

По новому порядку, землю можно приоб
ретать только для релипозныхъ нуждъ и 
для Ш1сс1й. «Р. Сл.*

Справочный отд^лъс
АИру|ЛйН»икан яш иН И Ц а

при Томской Общине сестеръ кило- 
серд1и Краснаго Креста. Принимаются 
больные, нуждающ1еся въ оперативной 

помощи.
—-л-гвтнхъ больныхъ;

... •. 'онедель-
никъ, пятница отъ iv—i.- р. М. Г.
К у рл о въ.

По хм|урп1ческимъ: вторникъ. четвергъ 
и «бботаоть 10—И ч. проф. В М. Мышъ.

По хсенскимъ: вторникъ, четвергъ и суб
бота отъ 10—11 ч. л-ръ А-Я. Пре йс ма къ .

По кожчымъ и венерическимъ: сонедель- 
никъ, ^ д а  и пятница оть 12-1 ч. д-ръ 
П. Ф. Ломов и ц к 1й.

По глазныиъ: вторникъ и пятница отъ 
1 _ 2  ч. д ръ Ф* А. Ки ркев ичъ.

По детскимъ и внутренннмъ: ежедневно 
отъ 9—Ю ч. д-ръ В. А. Вонг родск Ш

УРОКИ и З Ш Т 1 Я .
Пп|4 пц(ап желаю получить место до- 
lipiDgfndn машней швеи или экономки. 

Татарская ул., д. Л  29.
УЧИТЕЛЬНИЦА на лето желаетъ вне го
рода получить урокъ подготовки дЪтей въ 
мл. клас. ср.-уч. завед. Миллюн., д. 46, 

кв. 3, спр. у Р. А. Ордынской.

Дача „Ввдос^евка" 5oBa“ c „c JS
больш. нзолиров. комната, можно 2—3-ммъ. 

Обеды отпускаются на даче.

Мояод. нвтевд1гентвы1 вр1вазч1нъ,
аладеющ1й русскимъ и немецкнмъ языка
ми ищеть место въ Poccin. Имею благо- 
над. свидетельства и рекоменд. Адресъ: 
гор. Баускъ Курлянд1я, д. Рейница, Руд.

турн1зку. 1
Utlh/ м1 рТП Домовннцы, есть личная 
ПЩу iflOulU рекомендащя. Никитинск., 

.>е 41, д Плахнна. 2-10618
Qnu U riDRUUl. готовить г.г.экстер- 
u|Jni П- JICDtttlD новъ къ осей. экз. 
по латыни, франц. и тгенецк. яз. Ярлыков- 

ская, 21, оть 9—11 у. 2-10623
Гиыияоиотиэ ^ класс, желаетъ иметь 
i n n n d u n u i n d  урокъ. Зн. фр. яз. Ярлы- 

ковск., 21, внизу, направо. 2-10624
VuUTOnLUUnR Оксенова, готов.,
/ 1Л|СЛОПлЦО репет. и обуч. грам. взр.

Солдатская ул., 7* 74. 2-10625

Нужна грамотная девушка въ типогра- 
ф!ю <Конкуррекц!я». Магистрат

ская ул., № 14.

Гедакторы-издатеди [ I. Иал1Новск1й I 
1 И. Ссбвлвп.

Желаю получить место по хозяГ<ству или 
домовничать, могу готовтъ и шить, имею 
рекомендащю. Уг. Черепичной и Бульвар

ной, номера MocKOBCxie.

Никитинская, 40.

О б ъ явл еи 1 я .

ПРИСЛУГА.

Нужна девушка для кохнатныхъ услугъ. 
Солдатская ул., д. J6 54, кв. Г., 
приходить сь 8 час.

Кухарка требуется на дачу
Колмакову, Спасская, 17.

Вумва горввчвав съ peBOMCBianiei,
Еланская ул.. д. 76 38.
12—13 л. девочка, грамотная къ 

IjiunQ  5 л. ребенку. Кзрповск1й п.. на- 
(скось Окр. Суда, д. Шадрина, 76 1. кв. 2.

[[^ВУШКЗ чЬсто няни ари длякомнатныхъ устугъ. Гоголев
ская. 4, кв 5, спр. Етену.

1уЖ11Ы кухарка н няня пожилая. На ба
заре, Гостшжьй дворъ, лавка 
бывшая Селиванова.

||щ у  прислугу ХО|»ШО

■ужна
готов;?», лёвушка 18 леть. 

Подгорный пер., 76 3, внизу.
горинчная,девочха и караульный, 
безъ рекомеидащй не приходить. 

Кожевенная лавка Фуксманъ.
>(йПЯ1Л поступить кухаркой, знаю свое 
iQlianJ дело, имею рскомендащи. Ире- 
>раженск. ул.,76 23, кв. 4, спр. Кирьянову.

Паитяин Репетнторъ готовить за н во 
UtlDllflDIR кл. ср.-уч. зав. Подгорный 
пер., 76 21, кв. 4 (уг. Спасской), сг.-техн 

В. Цыхаиск1й. 4 - 10645

Предл '  ГД1Л бонны, швеи или
t-ldlu по хозяйству, могу въ отъ- 

ездъ, умеющая ухаживать за больными 
Адр.: Почтамтъ, до востребовашя Е  С  1

Студентъ-техн. ищетъ уроновь.
БлаговещенсюЙ пер., д. 8, кв. Корельскаго.

3-12929
Гт¥Я -МРЯ (^мвш. учит.) 1-щеть урокоаъ. 
Ы|Д»"ШьД. Спец, языки: русск., древн. и 
нов., можно группами. Нечаевская, 53, Ус

пенскому. 2—10649
Да гвтзпё ма!гдо.шне даюуроки, 5 р.
110 tnldpo ij.̂  иес. Т>тъ-же рем. и про

верка муз. инстр. Спасская, 76 23. 1
Плшипда ищетъ место доновницы
IIUmrlilQn пли къ детямъ и за хозяй- 
ствомъ УржатсюЙ пер., ?; кв. Жабиной. 1

Продаютсв 3 исдвкевна 2 нкакевъ.
Узнать: Еланская ул., .'4 30. 1

Яя RUtonflUI. продаются очень деше- Ud ОМООДиШЬ во домашн. вещи. Елан
ская улйца, 76 13, кв. 76 2. 2—10660

IJft riyq^io отъезда продается молодая, 
ни uejioRi большая, дойная хорошая 

х'орова. Магистратская, 22. 1

Спешно деш.
полка, жел. сундукъ для ледника, лампа, 
спирт, утюгъ, жел. кровать, пружин, матр. 
и доыашк. утварь. Воскресенская ул., д.

76 4, кв. 4. 3 1 “

flpnnptpnqi сдается изолирован- 
оеди^ьевнь ная комната Узнать 
маг. Гадалова, у Жирова.

ПЯЧЯ Городке отдается вправо
й а  iQ отъ Татарскаго взвоза. Услов1я 

Набережная Ушайки, магаз. Якимова.

Съ 1 августа отдается квартира 9 комнатъ, 
водопроводъ, ванна, электр!1ческ. освеще- 
к1е, съ садокъ. Ярдыковская ллощ., 76 30, 
□ротивъ Ярлыковской церкви, спр. номера 

Ялта, Маньковск)'». S-10622
НПМиЯТи светлые, ссшерш. изолиров. съ||иШПн1Еа рощей вблизи ржаяич. учр.
отдатся о<и дешево. Бульварная, 76 7, кв.3.
IK 1|0ЦТП1« отдается квартира съ 1-го 
UD ЦСП1рО »юня вновь отремонтирован- 
кая, верхъ, 6 ком -̂атъ, кухня, водопрово,ть, 
электричество. Тугь-же отдается квартира 
въ 4 комнаты и кухня, можно по одной 
комнате, удобно для конторы. Обрубъ, 6. 1

въ центре города квартира 
съ электричествомъ, водопро- 

кодомъ и теплымъ клозетомъ или сдается 
съ ост8влсн1емъ части за собой. Монастыр 
ская уд., 76 4, д, Сосунова, справиться у 

врача Фуксманъ. 3—10685
сдается, нижшй этажъ, пять 
комнатъ, 6-ая кухня, съ парал- 

1Ъ Миляшнная ул., д. 76 46. 1кымъ ходомъ
Пп«! продается (съ переводомъ долга 

банку) по МосЕовск.тр., 76 23, спр. 
Гордеева въ магазине И. И- Смирнова.

ПпАсодтга локъ двухъэтажный, место 
и}Щд0ъ11>Ц (фёпостное, 6000 руб , есть 
переводъ банку. Алексонтровская, 76 54. 1
ПТПЯМТРв комнаты, дачное место, же* 
и I Дd tU I иП латр.льно семейныхъ.съ поль- 
зован^емъ кухней- Александровская, 76 54.1

Сдается недорогая ке. Спр.: Технол.
икст., горный корпусъ. кв. 7. 4

ftlHiroBi. сдастся 14 руб. Карловск!й пер-, 
ФЛИълз д, Соколовой, 76 17, на полугоре 

у часовни ближкяго ключа. 1

Въ каиенномъ денскаго) отдается квар
тира 7 кон. со всеми удобств, (водопров., 
элек., садъ, службы). Справиться: Садовая 
46, кв. Бересневнчъ, Телефонъ 142. 4-10444.

Продается тел̂жиа ва «ея1зв. ходу,
Войлочная улица, 76 14. 1

Продается облзсъ.
Старкова, спросить Старкова. 1

Спутницу ищу на Алтай.
Справляться въ безплатной библ1от.;ке.

2-10668
сдать лавку бакалойн. съ неболь- 

.  шимъ остаткомъ товара. Уго.'.ъ 
Средне-Кирп. и Велозер. пер., 76 26.

2-10663

Рава иявые продаются.
Спасская, 76 29, кв. 5. 2—10639

по случаю ружье центральн, 
20 кал. Нечаевская ул., 76 48, 

спр. въ парикмахерской Виштуяова. 1

Л С вп итоп и  служащую въ магазине 
• OdpDiUlwDjf Щепкина и Сковородо- 

аа, прошу принести хотя '̂«;УЮ часть долга 
въ бакалейную лавку на Большой Коро

левской улице. 1

500 руб. не хватаетъ
шика иокопол!и, ищу вкладчика на высо- 
id.l ‘/о. Гарант, страх, жизни. Никольсюй 

пер., 6, кв. ^  низъ. 2—10653
свободную для эаявокъ 
могу указать завозча- 

граждеше. Письменно или лично. Семипар- 
сктй пер., 74 28, кв. 3.
РУДУ

27 мая похищаяъ
вивш. или укаэавш. его мЪстонах. по адр. 
Уржатск., 76 4, кв. 3, уплачу вознагражд. 
Укрывателя буду преследовать по закону.

2-10631

ППШАЛАЕВЪ
еКАТЕРИНБУРГЪ, 

Хлебная площ., с. д.

/ \

/ * \*

Представительство и продажа асевоеможныхъ сортовъ ЛТеотп, Же
леза, Валокъ, Рельсъ, Стали, Чугуна, Гвоздей, Проволоки, Трубь, 
Канатовъ, проволочныхъ и пеньковых-ь, Каялъ, Лопать, ЦТшой, Яа- 
коваленъ, Тисновъ, Гаекъ, Болтовъ, ПТплинтовъ, Заклепонъ, Метал- 
лов'т. Арматуры, Ремней, Баббитовъ, Смазочпыхъ масолъ, Кустарныхъ 
издЪл1й сортоваго и листовато железа, Вагонетокъ и частей къ нп5гь. Дви
гателей п Станковъ всЬхъ строительныхъ матер1'аловъ, Предметовъ для 

фабрикъ, Заводовъ, Кузнечныхь п механичеснихъ мастерокнхъ.
__________________________________________  5-IW i

лраал, Сиб. О-ва Тахниковъ |
извещаегь гг. членовъ и посторонинхъ 
лицъ, что въ кладовой при помещ. О-ва — ‘ 
Набережн. р. Ушайки, д. № 18, Якимовой, 
принимаются на летнее время до 1 окт. 
на хранеше мебель н т* п., за умеренную 

плату. 2-1461

В ъ  Л А а г а з а н а г ^ ъ  %  %  ] 1 а д а л о 6 а
ПУЧШАЯ ПАЮ СНАЯ ИКРА

И Вестфальск!е окорона 25 коп. фунтъ.
1-Н9С

бобриковые пиджаю!—небольшая парт!я, 11 
простые для базара, недорого. Венсюй ма-, |  
газннъ. Набережная Ушайки, д. Королевой.

3—

Д Д " 1 1 Т ~ 1 Г ~ ~ 1 Г м 1 Г " Г

Ш 23Е 31
со вторы хъ публичныхъ тор- 
говъ продается обстановка 
бывгн. гост. ,Метропо.чь', по 
Мш'истратокой ул., въ домЬ 
Рачпнетюй: простая, мягкая 
мебель, посуда, большой бу

феты, столы Н Т. П. 2—1W94

в ъ  РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образцовъ) 

новейшихъ изящныхъ рясунковъ 
зза  вс^хс1.«г 

5тъ 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ

Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  {  ПОСУДА ВСЬХЪ С О РТО В Ъ '
и охотничьи принадлежности. И и предметы домашияго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е. OCIinOBli м М. В Р О СЛ^В р!) въ Томен!
I Почтамтская, д. Второва, Магнсгратсютя, д. Мещ^нскаго Общесгеа, Базарная I 
* плои||^ь, городооя лавки. — П611

Вяиман1ю подрядчиковъ.
Принимаю на себя хлопоты по получен1ю 
денегь,*расчетовъ, захазовъ и пр., высылаю. 
всевозможные справки, даю указан1я и пр, 
избавляя подрядчиковъ отъ необходимости 

.ездить въ Томскъ. БывшШ техникъ сл. пу«
(ти С. ж. д. hf. А. Жемчужниковъ. Мона

стырская, 27. 3—10436

СпЪшно отдается
Офицерская. 18, внизу. 3*12923

Пошаоп продастся фотограф, аппарагь 
ДиШиЦи «Росо> Л  4 съ объект. «Бушъ*, 
разм. 13X18 с, для плен. «Прима» и пласт, 
съ ерик. Б. Королев., 76 31, кв. Вахтомова.
Въ райе не НечаезскоЙ и Гоголевской ул. 
утеряно мною услов!^ заключен, съ г. Ков- 
нацкою 1-го 1юкя г90а г. по аренде ея до- 
мовъ. Кашедшаго убедит, прошу доставить 
за хорошее возкаграж. въ кв. мою, Гоголев

ская ул , д. 76 3^ кв. 3.
В НовицюЙ.

Продается f
кв. П, отъ

’Л хорошая тележкя- 
■эпоповсюй пср.,д. 6, 
.0 6 час вечера. 2-10615

Продается i
д.

1НЗЯ обстановка и раз- 
.. Благовещексктй пер., 
гр. во дворе. 3-10612.

Баналенвав р
ск:Й пер., д. ^

наторгован, по нездо- 
• пере,дается. Аптекар- 

> ъзумова, спр. въ лавкё.
5-13714

Продастся ГОТО 
лежки разный 
Почтамтской и

экипажи, пролетки, те- 
рннимаю заказы. Уг. 
орнаго пер., М. Пяешко.

6-10399

За 35 руб.
За .

ПЛЯаТЛа велосипедъ иДаВ1Ьп у Мнхгна. 
9СК1Й пер. 2-10535.

По случаю 0
маш. обстановк

ЧПЯ 1Ч>олается дешево vMU шанино п вся до- 
>настирскч/д 11,верхъ.

3-10586

Въ врупчатн)
Барнаульская

обыкнове

nSRR  ̂ Н-въ Г. В. Гряэ- паввв н0аз получена 
шчная обоечная мука, 
и ржаная. 2—12758

Продается
торода. Узнать

-ройка'и 6 наделовъ зем- 
въ 13 верстахъ отъ 

Ц'гтоиная, № 82. 10-13503

П р о д а е т с я
спр. Мнлл'юнндя,

ЗЕМЛЯ 495 квад. саж-, 
по Еланской ул-, Н  39, 

76 7, Буткееву, вверху.
3-10316

Мясо ю|10шее погребвее предается
изъ погреба Хворостова. Узнать Иркут
ская, 26, въ лавке и тутъ-же камень бу

товый продается. 3—12876
Продается баракъ изъ плахъ 9X9 арш. 
недорого, на лагерпамъ старомъ участ. 
Красноярскаго полка. Справит, объ услов. 
въ канцелярии оолча. Буткеевская ул., д. 
Королева, Те 15, телефонъ 513, у казначея.

5-12798

Дешево продается домъ
Н.-Карповская ул., 76 9. 3-10462,

домъ съ большой рощей на 
льготныхъ условгяхъ, съ пе- 

рёводомъ долга банку, рощу можно участ
ками по 6 руб. кв. с. Никольс'^ая ул., 69.

7—10126
ПпЛПЗйТПа п флигель, на крепо-
1фиД(1с1ЬН стномъ месте за 8'Д т..съ 
перенодомъ долга банку. Леской пер., .V 6.

14-4953

Н. Я Свмороднитий (ст. тех. класс.), зк. 
«tI m., фран., готов, ил все зван1я, за все 
классы ср.-уч. зав. Офицерск., 76 38, кв. 2- 

6-5196

Зри. В. Девивъ
латышА, франц и немецк. яз. Пр. Ярлы- 

ковская, 6, отъ 9—11 >т. 5—10306
ППУШ-ИЯ 7-го се м-ра С. П Б. Е Ж . кур- 
и71)Ш ца совъ <'бест>тм.) даетъ уроки. 
Согласна на дачу. Лично отъ 11—1 ч. Аки- 

мовская, 15. 3-12863

'!j4rnm*ig деревенская девушка ищетъ 
ЛиоШ Оп место. Немного можетъ гото- 
ть. иркутская. 76 19, спр въ булочной.

' IIV UliPTn горничной, могу
Ц | RlDulU въ отъездъ. Филевская, 

76 53, спр. Пермякову.
г ни м10ТП кухарки, знаю свое дело. 
' Д / mOulU Пргезжая. Татарская ул., 

Чулкова. 76 1,спр. ьъ булочн. Старухина.
L’jiirMA кухарка одчой прислугой. Алек- 
l i / mno  сандровская, 76 40, д. Зубова, 

давка Мозахова.
HvUfUQ nnUAU прислугой умеющая хо- 
ПТШПй иДПиЯ рошо готовить. Дворян

ская, 76 6, кв. Рудоминской.
7:1пл|11вп трезвая кухарка ищетъ место,’ 
I 1|АиШйп| уместъ хорошо готовить. Са

довая, 26.

Унитель городского 4-класснаго
училища составляетъ группы для п'дг:- 
товки къ осеннимъ испытан1ямъ въ раз
личные классы городск. учил., во все срод- 
неучебн. завед., на зван»е учителя, апте- 
карскаго ученика, первый классн. чинъ н 
вольноопределяющихся. К!евская, 28, кв. 4.

5-5333

ВЪ ГОРОДКЪ сГ.??Гхо ?Гш о ^Ж
устроен!<ая дача 76 24, спр. Бобмрина.

2—1(699
ПТПЙЮТГЯ по 3 коми., кухня иUiAfliuibn прихожая недорого. Александ- 

ровскШ проездъ, д. V6 13. 2—12904

Отдаетсп ноината.
кварт. Юдадевичъ. 2-10551

Иоивата безъ небевв отдается
УржатскШ пер, д. 76 2, кв. 76 6. 2—10589

Продаетсв или отдается па лето 
УСАДЬБА, 13 вер. отъ го

рода въ д. К^глыхиной, на р. Ушайке. 
Услов1я отъ 12 до 6, въ оружейномъ ма

газине П. А. Толкачева. 3—12820

Студентъ-технологъ T S r r 7 b
хим1я и математика. Кривая д. 76 7. 3-10449.
Uo DLCtOU/SQ этомъ ГОДУ иа лето 
Пй obJDdmdn пэъ ropo,ia продолжаю 
дазать уроки музыки на рояле недорого и 
за умеренную плату предлагаю пользовать
ся имъ для репетищй. Никольсюй пер.,76 И.

2-10554
Ст.-мед. ищетъ компан1она на «Карачи», 
или «Шира». Можетъ сопровождать боль
ныхъ. Адресъ: до востребован>я, предъяви

телю свидетельства 76 93. 12902
Студ.-технологъ Н. В. Буря репстируеть 
предм. ср.-уч. зав., зн. нём., фр. яз. Готовь 
въ стъездъ и на дачу. Еланская 21, ьв. 5. 

_______________  2-10496

Ородается докъ "°м*стГ”:рь„'Ж
войлочная уя., д. Фомина, 74 11. 2—10498

Сдаются wi явартяры,
ную. Ямской пер., 76 2, Неверова. 3-13732

дома, дох. 2000 руб., земли 
350 кв. с., съ пер. долга, 

лесной пер, 76 13. 5 10162

РАЗНЫ Я.

(летпнЕя) И огородпая'расзада съ боль- 
шомъ оыбор'Ё, саженцы и ороч.

Алвксандровсиай, 3. Садов, о во.

Ь б 'ьявл ен 1 е
отъ CoBtTs Юрьеветихъ Частныхъ Улягекятвт- 

скмхъ Нурсогъ.
Съ Атая мес. с  г. открыть пр!снъ про- 

шеп1Г< па I, 2 и 3 курсы медициискаго и 
естественно-исторчческаго фпкультетовъ и 

1 и 2 курсы математичсскаго факультета. 
На курсы принимаются л:тца моего пола. 
Плата ?а ученьт 76 руб. въсеместръиа 

ыелицинскоктъ и естественко-исторнческомъ 
факультете и 50 руб. иа катематнческо.чъ.

Дирекгоръ курсовъ проб. М. Ростовцезъ. 
Г. Юрьевъ. 1 - 1 " ^

a5252SH525E52S2S2S2S2SES2Sclî S2S2525cSH5

yciBiflxt продается Ht&TO
3500 кв. с.| съ берез, рощей, на углу Яр
лыковской пл., можно мелкими участками, 
(^прав.: гостии. «Европа», у В. 17. Конева.

8-104%
чкг5г5?5?'ТЕ5ая5г5г5Н5г5г5а5г5г5а5а5г53

Исиусетвенныя сЪрныя ванны,
который могутъ вполне заменять нату
ральный. можетъ каждый устроить себе 
на дому съ помощью серно-хвойныхъ пли- 
токъ д-ра РАФЕЙЬКЕСА.

ХВОЙН. АРОМАТ. ЭКСТРАКТЪ 
СЪ железомъ въ плиткахъ для приготовле- 
Hia укрепляющихъ организмъ железисто- 
хвойкыхъ ваннъ. Требуйте везде.

Гл. скл.: Вильна, Д-ръ Рафелькесъ.
8-1216

А Н Т И П О Т И Н Ъ
самое верное 'средство 

so T a . яэх*‘г> 
Адольфа Браславенагл 

Продажа везде.

Томешй Городской Ломбарде
иэвещ аетъ публику и гг. залогодателей, что 30 с. мая, съ 12 /утя 
въ  помещен!и ломбарда, по Магистратской ул., в ъ  д. № 4, будетъ про

изводиться АУкЩОНЪ на просроченные залоги за  №№:
71891, 84096, 77984, 76119, GC206, 70622, 85024, 85061, 85099, 73550, 78343, 73714, 85141. 
85191, 76189, 852&0, 85329, 6271^ 85350 (мужскте золотые часы), 85354, 8535i5, S586& 
85375, 73967, 74000, 80233, 85434, 84471. 85551, 74091, 85581, ШОЗ, 85612, 8504Ŝ  62937. 
С4667 (ручная швейная машина). 85666 (ручная швейная машина), 66668 (сер<»ра въ 
вещахъ весь 248 зол.), 85669, 85670, 85671, 85672, 85673, 85674, 85С81 (шейная золотая 
часовая цель вбеъ 18 зол. 48 дол.), 85697, 85718, 74419 (дамсюе золотые часы), 6 4 ^ , 
85840, 85842, 85843. 85&14, 85903, 85911, 80614, 85951, 85962 (мужское пальто на ясен-
гуровокъ иёху), 77137 (мужская шуба на лнсьемъ меху), G3257, 86009 (двухствольное 
ружье центаальнаго боя), 86051, 1914, 89208̂  3534, 851?.% 7 ^ 1 ,  2919 (ножная швейвая 
машина), 9012 (двухрядная чтеовая цепь весь 15 зол. 48 д) и 1728. Подробную осшсь
наэняченныхъ въ продажу вещей можно видеть въ помещгнш Ломбарда ежедневно. 

3—10457 Распорядитель ШИШКИНЪ.

ЗА 7 РУБ. 25 КОП.!
2 костюма мужской и дамсюй:

Два костюмныхъ отреза, полузимкихъ или 
весеннихъ, мужской и дамоой, высыла
ются за 7 ^ б . 25 коп. (въ Сибирь присчи
тывается № к.). Не понравится—фабрика 
возврзщаетъ деньги споана. Отрезы состо-1 
ятъ: мужской изъ 4>'4 арш. англ1йскаго три- j 
ко, прочной шерстяной матер!и 2-хъ арш. 
ширины ковейшихъ рисунковъ, и кзъ 8 
арш. трико «Олимп1Я>, иоднаго рисунка | 
для элегантнаго дамскаго костюма. Оба 
отреза во всехъ тенныхъ цэетахъ. Пере
сылка на нашъ сметь. При высылке налож. 
платеж, присчитывается 16 коп. (почтовой 
таксы). По желанЗю высылаются по той же 
ц'Ьне (7 р. 23 к.) оба отреза мужской или 
дамаой. При выписке 4-хъ и более отре- 
эовъ прилагается совершенно дароиъ: 
Къ каждому мужскому отрезу подкладка, 
къ каждому же дамскому отре^—загра- 

съ. Стничн. кожанный Кушакъ-поясъ. Съ требо- 
ван1ями обращаться: г. Белостоггь, фабри

канту И. Беряштойну. С- Ж. 5—1445

0/it

T-8S ,Добровых?) в НабголыЦ)'' въ МоенвД
Полное оборудоваше и установх!

врупчагвыхг, аеалеваавпхъ в ржавых̂  ыед&вадъ.
Паровыя машины, турбины, котлы; всевозможный зерноочистмтельныя машины, обойки, 
жерновые и ва;?ьце8ые постава, призиатичесюе и плосюс разеева, круповейки и проч-

Геневальное пв?дгаввийвя: Товарщество ,,PABOTfflKb“.S;r
ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

I I .  И .  М А К У Ш И Н А
въ г. 'O M e K t

ОТДАЮТСЯ К А ПРОКАТ Ъ

рояли.тлнино

ПОЛНОЕ у с т р о й с т в о  ОТВ'ВТВЛЕНШ

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и УСТРОЙСТйО ИНОГОРОДНИХЪ

ДОМАШНИХЪ ВОДОПРОВОДОВ!.,
устройство ватеръ-клоэетовг, ваннъ, чашъ, раковннъ, писсуаровъ, 

/нывалкниковъ н проч.

ПРИНИМАЕТЪ СКЛАДЪ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
Домовладельцамъ допускается разерочка платежа. —1433

ОБЪЯВЛЕНШ .
Красноярская войсковая строительная Комисс1я 

симъ объявляетъ, что ею на 11 !юня с. г., въ 10 ча- 
совъ утра по местному времени назначено соревно- 
ван?е на отдачу въ подрядъ поставки л?Ьсныхъ мате- 
р.аловъ. Залогь денежный или % “/, бумагами 15000 
рублей, имущественный 22500 рублей.

КондицЫ можно разематривать въ канцеляр?и Ко- 
мисс?и, помещающейся на Старо-Базарной площади 
въ доме Островскаго, съ 10 до 2 часовъ дня ежеднев
но, кроме дней праздничныхъ и неприсутственныхъ.

! ^ ^ € € € € € € € € € € € € 1 9
о Т Ч Е Т Ъ

Б?йскаго Городского Общества взаимнаго страхован?я недви- 
жимыхъ имуществъ отъ огня за первый операцюнный 10СИ/, г.
БШское Общество, открывши дебствЫ съ 30-го Августа 1908 года, имеетъ на 1-е ян
варя 1910 года въ своемъ портфеле 350 отдельиыхъ имуществъ на сумму риска въ 

Й7550 рублей. Изъ нихъ:
Строев1й каменныхъ. крытыхъ прочно............................ 5 на 127.600 р.

„ смешамныхъ я прочно..................... ..  . 15 » 124.000 р.
щ .  ,  не прочно.............................  б ,  24.000 р.
щ деревьнныхъ щ прочно.............................  36 ,  100.600 р.
, ,  ,  не прочно.............................. 289 491.350 р.

При возрастающемъ доверш и уважент къ арннципа1гь Общества портфель несомнеп- 
яо значительно увеличится

Счетъ кассы

Поступило задаточныхъ де- 
иегъ отъ стрвховат. 

Страховой премии .
Казенкой пошлины 
Гербоваго сбора. .

за отсрочку прем1И 
на капиталъ О-ва 

Отсроченной npcMisi. . 
Раэмыхъ поступлен]й. .

Итого. .

Вознагражаек1Я и жалсва- 
п!я тремъ членамъ Правления
и служащииъ........................ 8866 66

За планы и оценки . . . . 94̂
Зачтено зздатковъ . . . . 755 25
Сдано въ казначейство ка

зенной пошлины.................. 499
1

80
Гербоваго сбора . . . . . 271 05J
Пожарныхъ убытковъ . . . 1036 7С
Рааныхъ расходовъ . . . . 3790 9Г

Итого. . 10164 St
На 1-е января 1910 года ка-

питаяъ Общества..................... 5682 ^ 1
А всего . . 15787

Счетъ
баланса заключительнаго по отчету за 1907» ■'ОД'ь.

На 1-е января 1910 года со- 
сгонтъ на TCKyu.eib счете 
Сибирскаго Банка по книж
ке за J* 334 ........................

Наличкыхъ денегъ въ кассе

Итого.

Долговое обязательство Елец- 
наго О-ва на 10 летъ . . . .

За Бюро по обязательствамъ 
Пятигорскаго, Кутаисскаго
Херсонскаго О в ъ ..............

Отсроченной прем1и . . . 
Имущества по инвентарю .

Сумма. I

5502
120

5622

61

На 1е января 1910 года под- 
лежитъ къ сдаче 
казенной пошлины. . . .

Гербоваго сбора .................
'/](% съ суммы оремш въ 

(оходъ казн ы ........................

Итого.

На *-е января 1910 года ка
питаль Общества....................
который составляютъ: теку- 
щ!й счетъ, каличн. деньги, обя- 
аательство, долгъ. отсроченная 
лрем?я имущества.

А всего.

Сумма. 1

Р.

43 - I  
9 4-

К

ПпППЯОТЛа Дамсь1й велосипедъ; тутъ- 
11риДиб1и|1 же отдается комната. Мия- 

люаиая, 48, во флигеле. СЪ д о с та в ко й  н а  дачи. d —

На первое отчетное общее собрание чяеновъ-страхователей состоявшееся 14 карГ' 
1910 года для раземотретя и утвержден)я отчета за 190*1* годъ и сметы расходоаг. 
на 1910 годъ явилось 92 человека со 12G голосами, сумма застрахован1я имущестаг 
въ коихъ составляетъ 220800 руб. Настоящей отчегь Собрашемъ одобренъ и утверж

дена смета расходовъ на 1910 годъ въ сумме 4500 руб. 11 коп. 
йетальныя подробности настоящаго отчета съ отдельными докладами по снетшжг1 

статьямъ помещены въ печатномъ отчете Б|йгкаго Общества.
Председатель Праален1я О-ва Свящ. П. Коробейниковъ 

*Ьйны /татарников» 
\А. Курковъ.

10<-1422 Делопроизводитель А. БеЙгудь


