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XVii
I мзлии. I

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томскt  ежедневно, за исключен1емъ дней поел4праздничныхъ.

ПОЛПИСЖЛ ы ОБЪЯЗЖЕШЯ ИГНЕПМАЮТОЯ-. п  Толекп: <  ̂ . ____
n ra ra r t П. И. Ыакуттшэ; п  Петперб̂ /ръп: въ ковтор  ̂объявлвтй Торговаго Дома Л. в Э. М е^ь е

копторл редакщЫ (уи ^ Емгкого fup^d, <Оч6ы̂ мжа*оТ—»а11ечашш<мДпла^в въ адижнома
. . .  . . 1ГО Дома Л. в Э. Меттиь в К ,̂ Бо.1ьшая Морская уд, д. Ла 11, Торговаго Дома Вруяо толвятяшц Екат^

рвнЕяек1й вавалъ, 18—27; п  3/оок#м; въ цевг^дыюа KORTOpt объявлев!9 Торговаго Дима Л. н Э. Ыепиъ в К°. Ыясввокая улмца, домъ Сытова; п  Bajmuw*: въ повтор^
объявлешй Торговаго Дожа Л. в Э. Метцдь о К̂ , Ыаршадков- 
свая, ISO; п  Баркаум: п  кавашомъ магааав^ В. К. Сохарева. Разсрочка годовой платы не допускается.

Подяисваа ц£ва съ доставкоЗ и перееишЗ:
на 12 м^сяцезъ въ Томска и другихъ городахъ

•  9 » » » » »  »
» 6 »  » » » »  »
* 3 »  » » » »  ■
* 1 » в » » а

6 р. — К. за границу 10 р. — к.
4 р. 75 к. ъ * 8 р. —  1C*
3 р. 50 к. » » 6 р. — к,
1 р. 80 к. » » 3 р. 50 к.

— р. 60 к. в * 1 р .  20 к.

Подписка считается съ 1-гв числа кажпаго месяца.
За перемЪну адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за  объявлен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.'
Для ииогороднихъ за строну петита впереди текста 30 к., позади 15 к.
ООъявленЬ! прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЪ объявдетя въ Томск%—5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тысячу 

зкэемпляровъ в!^со1ГЬ не болЬе одного лота.
Контора открыта ежедневно оъ 8-ии часовъ утра до в-ти часовъ вечера, Hpowt 

праздниковъ. Телефонъ М 470.
Редакц(я для личныхъ объяснен1Й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа сь обозначен1емъ фамилш и адреса автора. Рукописи, въ  случа* надобности под
лежать изм*нен{ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ о<^значен!я условЩ воэнаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три н*ся1̂  
а зат*мъ уничтожаются. Мелк(я статьи совс*мъ не возвращаются. '

Ц*на 76 въ Д 
гор. Томск* ^ коп. Ц%на къ с  unn 

|р . гороаахъ «  пип.

Г  П и в о  , ,^ 1м п е р 1а л ъ ”  з а в о д а  Р .  Д  Д р ю г е р ъ
4 N .

НЕМНОГО Д О РО Ж Е — НО МНОГО Л У ЧШ Е. 1—1493

iЗГ"
■'.г. подписчики, срокъ подпискикоторы хъ окан-j 
л в ае тс я  къ 1 1юня, во избЬжан1е перерыва' 
^  получен1и газеты, б.1аговолятъ внести подписную  

плату къ 1-м у числу.

З убной врачъ  С. Г. ТЕРНЕРЪ
Уг. Бочтамтской и Моиаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 

Лр]еяъ вохьныхъ еъ 9 до 12 и съ 2 до S час. ЛЕЧЕК1Е, ПЛ0НБМР0ВАН1Е ■ ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ.

Втъ конторы ,.Cii6»"CI!5^ Ч1нзнГ‘.
И ’ nil:-, . J ;,,/0111Лыхъ лЬть, ВЪ нэстоящемъ 

го«у газета «Сибирская Жизнь, будетъ доставляться под- 
писчинамъ на дачи: Степановка, Куташева, Заварзино, 
Городокъ и Басандайка.

Подписная плата 75 коп. въ м^сяцъ. При перемЬнЬ 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной платЬ 20 коп. въ мЬсяцъ.

■£>». ;. jf^  s a  r t f s '
CtroAHa u—irkaatt Днк поРгракаы.

ВЪ дни ТЕРРОРА, старыйи Р F (1Т Ъ "'f*AMTb mm. драму иолодой жизни, нартнна красиво и TAU 1 О  
•V >“»«« нрвсивъ и нозтиченъ еа сюжетъ. Ш П А Л .
О Л С Т У Г Ц К А ,  разыгранная*̂  * ДАТСКОЙ TpjfnnOH. Живопкс-
К 8  берега рЬчни Тичино, ?ур"„  ̂ Что иожетъ Ш л а т ь  кусочекъ
АШЭа ^̂ «мдера верхъ ком. Парахъ въ г. Омсос* 23 апр. 1910 г. вой-

скамъ Омскаго гарнизона ПРИ УЧАСТШ ^ОСПИТАННИкОВЪ ВСЬХЪ
УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНШ

1ШРЬ „ФУРОР!,"
totcTb Ве1уиваго-б!̂1а?,‘“,А”Г“"“'“ Ванковая 
Р)вая охота

Аконоъ, Съ яо«0А^^*ыма, 31-го маж 1910 г. nomi граяд1омая про* 
rptMiM. nocxtxRie яыпуеяъ шдамимхся «ояястоЯ,

0ИЕПЙН1В поумвхядьным уммуицха сцены и»ъ жазва.
.. За Здепьве1сомъ-™=,%““'Ч̂?„™̂̂ ^

TS ЖУВЯЭИ] журвалъ. Coxepaaeie: 1) Фмамарвонъ-астроаомь, вспо*
I* m j^auaB  *ошнвш!й весь шръ своамъ првдсказла1е1гв о кометЬ Га.-иож. 2) Юбв- 
^раб&хьда въ Гену*. 3) Велосааедаыя гован Парижъ*Бордо. 4) Провозглаше- 
Хеорга аорол^ъ Англ!в. б) Зам*чате.хьвый редвпозвый обычай въ страствтю 

.вицу въ Брю1̂  (Белы1я). 6) Коды Бо-марше я  другТе. Подробноста я  лнбреио 
• программахъ. Театръ открыть въ будаа съ 7 час., а въ праздввчные в восаресные 

съ Ь lac. вечера. Ц*вы агБстамъ *отъ 20 аоп. до 80 воп. Д*тв в уяащхесж ва,  . 20 аоп. до 80 аоп. Д*тв i 
вс* ы*ста платать подоввву. 1501

С и б и р с к о е  0 -в о  Т ех н и к о вм
Въ восфнсеньс, 30 ны 1910 года, инЬеть быть 1-ос ОБЩЕДОСТУПНОЕ

Н» БЕРЕГУ БЛИЗЪ АРХИМДНДРИГСНОЙ ЗЛИМЙИ.
.СлучаЪ ненастной погоды гулянье переН' . ipci ..р«-

сенье, 6-го . 1  ч ■ ..-ъ  .ъ- i ;,i iia x " b .2 -И9Ч

2000 ПУДОВЪ ОВСА
сухого продаю. Обрубъ, Ново-Московокн» номера, J4 1-й, съ 

8 час. утра до 12 час. дня. 2—10617

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Е
ОТЪ Н1Ч1ПЬВ1Н10БСЙ1Г0 ЗЧАСТНИ Т0МСН1Г0 0КР;Г1 ОПЕЙ C00GHIEBI8.

Снмъ доводится до г.г. пароходовлад*льце8ъ, судооромышяенниковъ, пло-
товщиховъ и вообще всЬхъ лацъ, ин^ющихъ откошев1е аъ судоходству, что судоход
ными пролетами и я  прохода судовъ и п/<отовъ подъ желйзно-дорожный мосгь чрезъ 
р. Обь у г. Ново-Ннхолаевска назначаются кижесл*дующ1е пролеты, считая отъ поа- 
ваго берега р*ки, а именно:

1) пролетъ 3-й *) для паровыхъ и иепаровыхъ судовъ, ндущихъ ениэъ по рбя*.
2) Пролетъ 4-й для паровыхъ и кеоаровыхъ судовъ, ндущихъ вверхъ по р*к*. 
Оба эти пролета обозначены днемъ красными щитами, а ночью красными огнями. 
S) Пролеты 2-й и 5-й для прохода одотовъ, пркчемъ пролетъ 2-й для прохода пло-

товэ», пристающнхъ къ правому бе(кгу, а пролетъ 5-й для прохода плотовъ, пди- 
спющихъ къ лЪвоыу берегу.

Оба эти продета обозначены дяемъ белыми щитами, а ночью бЪшля огнями.
При проход* йодъ мостокь должны быть строго соблюдаемы «Лравида прохода 

хуяовъ м плотовъ подъ железно-дорожными мостами», (пом*щенныя п  сборник* Пра- 
вилъ для плаватя по внутреннимъ воднымъ путямъ), причемъ высота мачтъ (беэъ 
пасыйковъ) у проходящих* судовъ не должна превышать 4, 5 саж. отъ ватеряин1и не- 
груженнаго судна, а ширина буксирыаго воза, са*дующаго за пароходом* должна быть 
не болъе 15 саж. Начальник* участке, инженер* СТРИЖЕВЪ.

*) Прим*чан1е; При этом* два небольших* «файнихъ пролета, съ *эдою по верху
2-1603ферм*, въ счет* не входятъ.

Въ s a p K i e  д4тн1е дни р е -  М ЕД И Ц И Н СК О Е Обращайте внимаюе не на  рн- 
к о м е н д у е т с я  пить ф р у к - с у н о к ъ  этикета, а  на  ф ирму  
товыя и друпя  воды завода А и Д й *  Д А Д а н  А « и . . „НедацинскоеТ-во". Тел. 221 .

4-11052

Ф Е Л Ь Д Ш Е Р С К О -А К У Ш Е Р С К А Я  Ш К О Л А
съ правами кааеи- я па Г П Р ппвгвагй Носкв*. Маросейка, Козьмо-ДамхамсвШ оереулокъ домъ Конкяиа, телефонъ 

ныхъ шхолъ м"Р“ 1 • Г01ЁИ1»пн1в 210—62, Открыть пр1емъ орошен1й ва 1910/11 учобн. год. на I, II ■ Ш курсы 
DO ПОЧТ* В дячао for* 12—4 час). Углов1я выдаются в высылаются (Иовнвальныл б а (^  I разряда лривхмаются ва 3-Й курсъ 
2—1379 фельдшерск. отд*.‘тев{я).

Машиночярошьный заеодъ и въ Россш ш алъ
типО'Литографскихъ машинъ, принадлежностей печати и переплетно- 

картонажнаго производства, заводь красокъ

=  € Л е о п о а ъ д ъ  с Т е л л е р ь  =
С.-Петербургь, Коломевская 39. е'д.

Полное оборудован1в типо-литограф1й и первплетныхъ на 
выгодпыхт. услов1яхъ.

ТребуЬт* смЬты и пребсь-иуранты.

Прис. пов. А. М. ГОЛОВАЧЕВЪ
ПО случаю передела на дачу (Басан
дайка) превратил* apieM* по Д’к 1ахъ 

до 15-го августа. 2— 10644
ДОЮОРЪ МЕДИЦИНЫ „ i n  If Пд-pi н. в.

внутренн. бод.Пр.ежедн.9—10 ч. утр. и6-7 -  « « ,
ч. веч. Уг. Спассюи Нечаевск. ул., против* ’

. П .1  ТИХОВТ),
пр(*зжая съ дачи, минимаггъ больных* 
по Понедельникам*, Средам* и Пятницам*

утром* с* 10 до 11 ч. -15№̂

с.ул., против*
гост. «Росся*. Телеф. 627. -1470 мочеполовыя я «Филяс*. мимроск.

сл*д. мочя. Пр1ем* от* 8—1 ч. дня,

Ф е й м а н ъ .Зубной 
I врачъ
' Раскат*, против* Родильнаго дома. Пр1еягь 
I больных* съ 9 ч. VToa до 5 час. вечера.

-1004

яа-
__ ^ ___ _ .. .,
8 ч.''веч. ежедневно. Для жевщинъ отдель
ная пр1емвая. Для бедн. огь 8—9 ч. утра.

Монастырская удяца, домъ М 7.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
НатвЪВ Альбертовт ЛУР1Я.

Почтамтская, 17. 3—473

Врачъ Л А П Т Е  В Ъ
будетъ въ город* по вторникам* н пятни- 
цамъ. ripieM* въ эти дни по ц*тскимъ и 
внутренним* бол*эяямъ съ 10 ч. до 12 ч. 
дня. Нечаевская ул., 21. Телефон* 635.

3-10223

i р ох -д й гв э  Е. И* АЛепьникоеой
прввляет* 8* Ново-Николаевскъ, Камень. Барнаул*. BificK* 
воскресенье, 30 мая, въ 6 час. вечера Пассажярск1й парох

полутныя пристани 
ассажирск1й пароходъ Американскаго типа

1НЖЕНЕРЪ ■ МЕХАНИК* ГУЛЛЕТЪ.
■•ХОД* еподятъ отъ Городсво* пркстмм. За справками гросятъ обращаться въ к-ру 

к. И. тельнпковой. Дз'ховская, 13, телефонъ Те %, пристани 493. 2-1490

Вер1не-Иртышско8 „Товарищество пароходства и торговли"
ПЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАРОХОДЪ

сиграфъ Ивановнчъ Михалевъ
ИМ'ВЕТЪ ВЪ ПРОДАЖЪ: Ворвань натуральную, искусствен
ную, варъ, гвозди разные, сундуки, дрова: березовыя и сосно
вым, железо листовое, овесъ, рогожу, кульки, циновку, скшта- 
даръ, цементь Глухоозерск1й, телЪги, печпыя принадлежности, 

мйшки, м ^ ъ  комовой, молотый, кош.\!у, ыасло деревянное.
Томскъ, Мял.йонная улица, д. 29, ТелеФОвъ 644.

и,П р о к о п 1и П л е щ е е в *
етправляпся изъ Томска до Барнаула и попутныхъ пристаней 

•ъ воскресенье, 30-го мая пополудни отъ городской пристани.•
• в£-эвра1цен!н и.ъ Барнаула отправится въ Тюмень въ воскресенье, 6 1юня пополудни, 
узы принимаются по соглашешю. За справками обращаться в* контору Товарище- 

: :м  «Западмо-Сибирскаго пароходства и торгами..—Телефонъ № 62. )-10та .

АРОХОДСТВО Н-ВЪ в. е Г ЕЛЬ Д ЕШ ТЕЙ Н Ъ
ДВУХЪ-УТАЖНЫЙ АМЕРИКАНОК. ТИ11А ПАССАЖИРСК. ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я
отпраыяется изъ Томска до Барнауаа, БШска н попутныхъ пристаней 

(съ пересадкою оъ Барваулй па пар. .А лтаецъ") 
а помвдЬльнинъ, 31-го нал, оъ 6 часовъ вечера огь городской пчист.тг 
 ̂мщ!е и учащ1еся пользуются скидкой 20*,.. Пассажиры. «"■■.-X" 
iTHo до какой бы то ни было пристани, тяг^е с,.; ...ivitt- b

• хмъ *хать на любом* и?* •• ;:\ъ napv.vo,' . .*% :'ом1*ра —
/чеутех"»-. ул»̂ - , ;•/»* KO!iT,; J '2' .ристанн ^  432. Пом4щсни д** * *

II 5̂ - - »-.;м«и uay6t.

yiaypux* n Клшекш* I
АВТОМОБИЛЬ ■

аристократа, 
помъщика и

гражданина.
Модели 19111 года оревосходап. всо до т\ порг сществ^щее.

5 ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

I Акц. О-ва „Лаурпнъ и Клементъ" Москва, Тватр, пр. 3.

Д-ръ В. Ф. В А С И Л Ь Е В Ъ
возобновил* прхемъ пэ хирургическим* и 
мочеполовым* болФзняи* 8—10 утра и 4— 

6'/< вечера ежедневно. 10—5290

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
BnyipeRBui бо.г*знв. Пщенъ отъ 9 до 10 ч. 
утра в отъ 4 до 6 ч. веч. Дворниосал Ht 39, 

X. Шипвцква. 10—5091

ПроФ. С. В. ЛОБАНОВЪ
л*томъ принимает* глазных* больных*— 
вторн.1Къ съ 3 до 4 час. дня, четверг* 
и суббота съ 11 до 12 часовъ утра. Саве*, 

ская улица, Л  28. 3—IW71-

Н .  и .  Д Е Л Е К Т 0 Р С К 1 И .
fl*bTCKiH БОЛ'ЬЗНИ. Пр1емы въ будни: съ

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принимает* по внутренним* бол*знямъ, 
а*тскинъ, акушерству и венеричеосии*. 
Пр1емъ съ 9—10 час. утра и 4—6 час. ве
чера. Магистратская, /4 25. Телеф. 557.

5-5036

л .
ЗУБНАН ЛЕЧЕБНИЦА
Г, ГЕРШЕВИЧЪ.

Т е л . 1 4 8 ;

Пр1ем* от* 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
от* 50 к. Удалеи1е зуба 50 к. Искусств, 
аубы 1 р. 50 к. Влаг08*щенск1Й пер., № 8. 
____________________________ 18-6925

Врачъ ГершкоПФЪ
Д'ЬТСКШ, ВНУТРВНН1Я, ЖВНСК1Я 

боязаня и АКУШЕРСТВО. 
Монастырская ул., /Й 5̂  д. Кочнева, про 

тнвъ мужск. монаст. Тел. Н  547.
-1316

ДОКТОРЪ МЕДИЦИИЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ

9 до 10 утра. Дворянская, 33. Телеф. 169. 
10-10365

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО 63УМНАГ0 КРЕДИТА
(Магистратская 2, тедефоаъ 316)

• з х т р е ^ х .  -Д О
а з & з м к д .а ? %

П о -^ ю с т о х у х х ™  с « ,у . ..■,.1г):Гч«Ге«««й5?б'|:1с"
ДО 5*;,! j|o учету векселей до 9 м*с.

o o i r : a : . s . x x z E } 2 3 : x b o .
2-1488

HOBblll ПАРОХОД!), 1910 г .,  ОХРОХОДСТВО Е. I  ИЕЛЬВОБОВОВ

5 -^ 5  Паустоыюмутекущеиу оть 
■' '̂^ьдвм*беэсрочнимъ. .

|Л '  Ко вкладАмъ на 1 г . .............
'Х в * * » 2 » и  бол*е

I Общество принимает*

. 5*/, 
6*/.

По ссудам* подъ товары и вещи 
Подъ проц >ныя бумаги . . . .
По спещальн. тек. сч. подъ бумаги 
Под* жел*экодор, накладн.

7*/»
8*/ф

9-10*/*
7*1.
8*/.

сЖ сгвъ  Европейской Росс1и и въ Сибири на 370
кредитив* C*neTeD6vDrt*^Ha'rt^S”r J J I f t Центральным* Банком* о-въ взаямкаго..Ам _...е_.... . Па т* же города принимаются поручен1Я по получен1ю де-

ществъ, на который Токскинъ ^щест- 
въ Правдеши.

*тправляетъ въ НоЕо-Николаевскъ, Каиень, Бариаулъ и Б^йскъ ео вторник^ 1-йр 1ЮНй, * иегь по дубликатамъ и peW. . . и . , ' * г п р и н и м а ю т с я  поручсн!я по подучен1ю де- 
въ 8 час. вечера пассажирсвЩ пароходъ америкаискаго типа во .ъ  приниыаютсГ^о^т^Ы Томсхинъ обвдест-

@ @ Е о г . а . 1 ’ Ь о 1 : Е = > ъ .  ® 0
Пароходъ отходит* отъ городской пристани. За справками просят* обращат!

.* контору Е И. Мельниковой, на /WxoBCKofi ул., 7й 13; телефонъ к-ры № %,
:^ани 493. Груз* по соглашению, .дв полчаса до отхода пар9К|да, пр(емъ груза пре

кращается. 4—1488 16—937

ться
прн-

поручежя, можно получать въ Прад."еши 
i f f  “ ЧЪ. имЪющихъ въ общелвЪ rexvi

вс*хъ трехъ вшп'рышныхъ займов*. отъ тиража билеты
^Председатель Правлен1я Лл. МЛЛУШННЪ. 

Ч.'!емы Правлешя:

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л. Ж. Лропольская
IIpieM* отъ 9 утра до 5 ч. вечера. Ма- 

гнстратсЕах, д. .V 4. —1914

Пр1емъ: съ 9— 10 утр. и съ 5 —6 
веч. Почтамтск., д. № И , Нарва- 

нова, телеф. № 54.

Внутренн1я, горловы!  ̂ яосовыя. кЬтойя 
венерическш болгЪвни; лучи Рентгена, мас
саж*, вдектричествеь ингодящя, д’Арансов- 
валь, Фен*, свЪть. ПЫем* с* 9—12 ч.дш1 
и с* 5 до 8 ч. веч. МонастырскШ яерч

10-10563

Д Е Ч Е Б Н Н Ц й
ПО женским* и хирургическим* бол'Ьзнямъ 

ЧРАЧЕЙ

Левенсона и Гершкопоа
Кон^ли антами состоять профессора: 

И. Н грамматикати, И. И. Тихов* и д*ръ 
медицины Н. А. Богораз*.

Почтамтская ул., д1 Шадрина. Телефон* 
№ 469. —l3f?o

Л Ё Ч В З Б М Я Щ А
я физических* методов* лече1

Ш Ч 1  ИВАНОВЛ
Яксвой пер-, ооботв. дож* 74 18. 

Электричество, вод|  ̂массажъ,св‘&тъ,гидро- 
9лектрическ1я общ1я и четырехкамерныя 
ванны и души, Рентгеновсме лучи, арсо» 
вализац1я, углекислые ванны, инголяцп  ̂
кашафорезъ. Лечен1е внутреннихъ, нерв
ных*, женскихъ, кожных*, венеричеашхъ, 
горловых*, носовых* болезней и сифилиса 
Пр1ем* больных* утром* с* 9 ч- до 11 

и вечером* съ 5 до 7 час.
£SasaSSSHSH5£SSSES2SH5HSMESHSHSaS£S2S2S

переведена на НнкольскШ пер., № 16. При
нимаются заказы и исполняются спешно 
по посл-Ьднимъ журналам*. Тутъ-же от
дается большая комната. Съ почтением* 

Анма Мнх|8аовва Сятияком. 3—10385

Т Г р о д а е щ с я
чветодровный 10ркширск1й съ
заводсЕВКЪ сввд^тельствомъ девятиме
сячный боровокъ. Спросить: Дворян* 

схая ул., .V 5, Вал. Чернышева.
1—12917

Т р еб у ется  ли цо
СЪ высшим* образован(еиъ преподавателем* 
латинск. яз. въ Ш кл. съ обязанностями 
класса, надз. въ части, учебном* заведенш 
1 разр. для дЪтеЙ обоего пола по лрограм. 
мужск. гимн. М. Н. Пр. Жалованье 1200 руб. 
въ годъ. Предложеы!я высылать с  Камень, 
Томской губ., Барн. у. на имя Начальницы.

4-11038.

IpacHOiipciioe aijeutpH oe
Пр1емъ прош еш й до 20  
авг. Пр1емиыя пспытан1я 

съ 23  августа. 2_мэт
J6 7. Въ отд%льйОиъ кабинет%.

— Ну, Марн, ч^м* же мы на
чнем* вашу завуоку? 

т -  Конечно, коньяком* Ш устова 
^  А вакончннъ?
--  Эакончвмъ? — Шуотовв вовья-
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М Ъ еятеловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ 

Прп. Исаа1ч1я, BcaoBtAif. Да.1матгкяго

фонЪ'Анрепа, укаэываетъ, что no*j 
чинъ Его Величества ео анесен!и за - | 
кинопроекта дояженъ быть разсма*’ 
триваемъ какъ еолсиэъяален!е 1Ио> { 
нарха лишь аъ сныслЬ общей идеи, 1 
и потому почин*к Его Величества не 
препятствуетъ согдашен1ю прави- иэмЪненнаго Сэз^томъ законопроек- 
тельства съ законодательными у ч - 'та  о воэнагражденн! потерп^ошихъ

Государственный С о в № .
(ЗасВ^аме 28 мая)

Предс^дательствуетъ Г о л у б е в ъ .  
Единогласно принять сводъ статей

Пвтерб|рго1. Т м 1 графн. Агентства. 
В и у т р в н н 1Я .

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
{ЗасВдаше 28 мая).

ПредсЪдательствуетъ князь 6  о л> 
к о н с к !  й.

На пустыхъ скаыьяхъ оппозицАи 
занииаютъ mtcra некоторые изъ чае- 
новь правой части Думы.

П р с д с ^ д а т е л ь с т в у ю щ А й ,  въ 
виду малочисленности присутствую* 
щихг членовъ, предлагаетъ помошни* 
камъ приставовъ проверить налич
ность состава.

Прис)'тствуетъ 160. Продолжается 
постатейное чтенГе законопроекта о 
Финяянд(и. Принимается (}еэъ прен1й, 
согласно эаключекГю комисс1и, раэ- 
д^дъ второй, предусматривающШ Цвы- 
боръ финдяндскимъ сеймомъ двухъ 
членовъ Государственнаго Совета на 
три года и четырехъ членовъ Думы, 
а также раздЪлъ третШ, говорящ!й объ 
отнесенГи на счеть государственнаго 
казначейства съ еозмФщенГемъ ему 
равныхъ суммъ нэъ финляндской каз
ны расходовъ по производству до- 
вольств1д и путевыхъ иэдержекъ ч-ie- 
намъ Совета и Думы отъ иаседен(я 
ФинляндАн. ЗатЪмъ въ порядкб спеш
ности Дума переходить къ третьему 
обсужденАю проекта.

По craTbt второй, устанавливаю
щей перечень предметовъ общегосу- 
дарственнаго законодательства Ф о н ъ- 
А н р е п ъ ,  К а п у с т и н ъ  и Л е р х е  
вновь ооддержнваютъ внесенный ими 
при второмъ обсужденАи поправки 
объ исключенАи нэъ перечня пунктовъ, 
касающихся школы, печати, собракАй 
и друг.

Г о д о л о б о в ъ ,  М а р к о в ъ  2-й и 
З а м ы с л о в с к А Й  высказываются 
оротивъ поправокъ.

Вс1& поправки отклоняются. Статья 
принимается въ редакцАи кониссАи.

По статье четвертой государствен
ный контролеръ Х а р и т о н о в ъ  за- 
явдяетъ, что правительство не возра- 
жаетъ противъ поправки Фонъ-Анре- 
оа, ореддагающаго починъ въ уста* 
новленАи изыЪненАЙ основныхъ началъ 
внутренняго строя и управденАя Фин- 
ляндАи предоставить единственно Его 
Величеству (РукопдесканАя центра).

М а р к о в ъ  2-й считаетъ заявлекАе 
правительства недопустинымъ съ мо
нархической точки эр^нАя, ибо по
правкой фонъ'Анрепа устанавливается 
порядокъ, при которомъ проекта, 
внесенный по почину Его Величества, 
иожегь быть отвергнуть народнымъ 
представитедьствомъ.

Н е к л ю д о в ъ  укаэываетъ, что 
заявление Маркова 2-го расходится 
съ основными завонвми, нзмЪнемАе 
которыхъ производится, какъ это аъ 
нихъ ясно выражено, по почину Его 
Величества въ общемъ эакономтсль- 
номъ порядкЪ.

З а м ы с л о в с к А Й  решительнопро- 
тест>'етъ противъ заявленАя прави- 
тадьства, ибо если поправка фонъ- 
Анреоа полезна, то почему же пра
вительство само ее не внесло. Если 
правительство мненАе свое изменило, 
хотя водя Государя осталась неизмен
ной, почему же правительство не 
объясняеть, чемъ оно руководстпуетса| 
принимая поправку фонъ-Анрепа.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  к о н т р о 
л е р ъ  разъясняетъ, что правитель
ство присоединяется къ поправке 
фонъ-Анрепа, считая ее обеэпечива- 
ющей более спокойное разсмотренАе 
ледъ этого рода (РукоплесканАя 
центра).

К а п у с т и н ъ  подчеркиваетъ, что 
я настоящАй проектъ внесенъ по ао- 
«шну Его Величества, что починъ Его 
Величества не можетъ препятствовать 
народнымъ представителямъ высказы
вать по совести всю правду, ибо 
ато-ихъ долгъ (РукопдесканАя центра).

Баронъ М е й е н д о р ф ъ ,  доказы
вая необходимость принятАя поправки

. режден1ями. 0Т7> кесчастныхъ случаевъ мэстеро-
При различныхъ попраакахъ статья ^вихъ, рабочихъ и сдужащихъ мини- 

четвертая принимается съ поправкой j стсрства фикансовъ. ВследствАе вне- 
фонъ-Анрепа бодыиннствомъ всехъ сенныхъ въ думскую редекцАю изме- 
противъ правыхъ. ненАй законопроектъ передается въ

После перерыва принимаются безъ 
пренАй остальныя статьи законопро
екта.

I Передъ голосованАемъ авконопро- 
;екта въ целоиъ по мотивамъ гояо- 
‘сованАя к н я з ь  К у р а к и н ъ  эаявля- 
егь, что несмотря на совершенно не
обычную обстановку и спешность 
проведенАя законопроекта онъ после 
принятАя поправки къ статье четвер
той считаетъ возможнынъ голосовать 
за  принлтАе законопроекта. Но, воол* 
не сочувствуя отвергнутымъ поправ- 
камъ АСапустина и фонъ-Анрепа, отъ 
души жела.ть бы, чтобы въ верхней 
палате законопроектъ быль прове* 

UeHb, какъ это соответствуетъ ннте- 
ресвмъ государства, безъ партАйной 
злобы, наблюдавшейся въ Думе. 

Г д е б о в ъ  2-й заявлястъ, что,

согласительную комиссАю.
По законопроекту о пользованАи 

проточными водами въ Крыму доклад- 
чикъ Т р е п о в ъ  говорить, что въ 
дакноиъ случае устанавливаются не 
общАя законодательныя нормы, а лишь 
правила для отдельной области, где 
изъ.за воды среди каседенАя посто
янно промсходятъ раздоры и столкно* 
венАя.

Другой докдадчикъ П ^ а т о н о в ъ  
настаиваетъ на скорейшемъ принятАи 
законопроекта, дабы насилАя при во- 
допользованАи не остались безна
казанными.

Товарищъ гдавноуоравляюшаго зе- 
млеустройстаомъ И в а н и ц к А й  не 
имЬеть возражеиАй на изиененАя и 
дополненАя, сдеданныя въ законоаро^ 
екте коииссАей Государственнаго Со
вета.

Ш р е й б е р ъ  оолагаетъ, что рацА
' признавая необходимость общеимпер- 
I скаго законодательства по вопросамъ
' общеимперскаго характера, но при онадьнее было бы одновременно съ 
непременномъ усл:гвАи сохраненАя пол-1 названныиъ эакокопроектомъ внести 

I ной самостоятельности ФинляндАи в о ' общАй законопроектъ о водкоиъ пра- 
внутреннмхъ ел деяахъ, девятнадцать: ве.

I октябристовъ, после отклоненАя по- При оостатейномъ чгенАи законо- 
I правокъ Лерхе, ^нъ-А нрепа и К а-! проектъ принимается въ редакцАи ко- 
I пустина, счнтаютъ законопроектъ въ | миссАн съ незначительными поправка- 
' тонъ виде, какъ онъ принять Думой, ми. При чтенАи четвертаго отдела 
'несомненно противоречащииъвыстав- законопроекта принимается формула 
' денному выше положенАю, и будутъ! перехода: выработать пожеланАе, что- 
I голосовать противъ принятАя законо- бы правительство въ скорейшемъ 
{Проекта въ целомъ.

Л е р х е ,  присоединяясь къ мдале- 
нАю Глебова, добавляетъ, что будетъ 
голосовать противъ законопроекта 
еще и потому, что после отклоненАя 
поправокъ Капустина и Фонъ-Анрепа 
законопроектъ валяется безусловно 
вредиымъ не только для финляндцевъ, 
но и для ннтересовъ РоссАм, а также 
и потому, что не было дано возмож
ности ВЫЯСНИТ!, необходимость соот- 
ветственныхъ исправленАй законопро
екта.

Законопроектъ принимается въ це
ломъ большинствонъ 164 противъ 23. 
(РукопдесканАя справа).

П у р и ш к е в и ч ъ  съ места иос- 
клицаегь: cFInAs ФинляндАн».

На очереди третье обсужденАе за
конопроекта о введенАи земства въ 
западныхъ губернАяхъ.

ОопозицАя возвращается еъ залъ 
заседаиАя.

Безъ ПренАй принимаются рааделъ 
первый и статья первая раздела вто
рого въ редакцАи, принятой [во вто
ромъ (НкужденАи проекта. Статья 
вторая принимается съ поправкой 
Глебова 2-го, устанавливающей, что 
въ составь KieBCKaro губсрнскаго эем- 
скаго собранАя входить городской го
лова КАева. Статья третья о чис
ле гдасных'ь земскнхъ собранМ при
нимается съ поправкой прогрессис- 
товъ, устанавливающей, что въ рас- 
пмсанАи количества губернскихъ глас- 
ныхъ для Минска следуегь опреде
лить лишь общее число безъ распре- 
деденАя на огделеыАя. Рядъ поправокъ 
къ третьей статье, направденныхъ 
къ увеличеиАю числа гдасныхъ отъ 
крестьяиъ, отвергнуть. Большинствомъ 
171 противъ 101 принимается въ 
перзоиачаяьчой редакцАи статья чет
вертая о недоаущенАн впредь до пе
ресмотра девста^ющихъ узаконенАй 
евреевъ къ участАю въ эемскихъ вы- 
борахъ и къ иэбранАю ихъ въ эеи- 
CKie гласные.

Въ 5 ч. 50 и., прервавъ 'орен1я по 
земскому проекту. Дума принимаегь 
шесть иеишхъ аакокопроектовъ и 
отклоняетъ два законопроекта: объ 
уведиченАи дополнитедьнаго штата 
губернскихъ жандармскихъ управле- 
нАй и объ ассигноюнАи кредита на 
наемъ помещенАй для юго-восточнаго 
горнаго управддчАя,

Следующее заседанАе завтра.

времени внесло на разсмотренАе аа- 
конодательныхъ установденАЙ проектъ 
закона о водномъ праве. Закокопро- 
ектъ передаетси въ согласительную 
комкссАю.

Следующее заседанАе 29 мая.

Придворные известАя.

ПЕТЕРБУРГЪ, Государю имъли 
счастье представиться офицеры, окон- 
чившАе курсъ Николвевсксй военной 
академАи въ числе 74, изъ коихъ 10 
болгарской службы. Государь обхо- 
днлъ офицеровъ, уяоааивая ихъ ни- 

Алостивыхъ ^азспросовъ, и оожеладъ 
всякаго успеха въ сгужбе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Председатель распО' 
рядительнаго комитета третьей ме
ждународной автомобильной выставки 
получидъ отъ министра двора теле
грамму, въ которой сообщаетъ, что 
Государю благоугодно было выразить 
сожаленАе о неименАи времени лично 
обозреть экспонаты. Одновременно, 
Государь поручи.гь передать всемъ 
участникамъ сердечный пожеланАя ус* 
пеха въ грудахъ и стремденАахь на 
пользу раэвигАя автомобилизма.

Разныя известАя. ^

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ учрежденАяхъ 
почтово-теаеграфнаго ведомства .вво
дится прАеиъ подписки на внутреннАя 
поврененныя иэданАя, за коммиссАю 
будетъ взиматься 5V« съ подписной 
цены.

— Согласно подсчету министерства 
внутреннихъ делъ ожидаемыхъ по 
смете текущаго года сбереженАй, 
представится возможность ввести въ 
действАе съ 1 1ЮНЯ звконъ 21 мая 
1910 1-ода объ увеяияенАн окладовъ 
губернскихъ чиноаъ.

АСХАБАДЪ. Нефтяные фонтаны на 
промысдахъ Гадшинскаго въ Че.лекенЪ 
продолжаютъбять. Иэг одной скважи
ны выброшено уже 2,150,000 пудовъ 
Фонтанъ на промыслагь Нобеля, фон
танируя 16 дней, выброси7ТЪ 130,000 
цудовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю двадцатн- 
пятиаетАя объедмненАя почтовыхъ и те- 
леграфныхъ установлешй въ одно ве
домство въ церкви главна! о упразде- 
нАя почтъ и телеграфовъ совершено 
модебствАе съ оровозглашенАемъ мно- 
годетАя. Присутствовала высшАе чины 
министерства внутреннихъ дедъ, чины 
глазнаго управденАя во главе съ на- 
чадъникомъ Севастьяновымъ и пред
ставители местныхъ оочтово- теле-

графныхъ установденАЙ. По окончанАи 
молебствАя Севастьяновымъ передано 
чикаиъ почтово-тедеграфнаго ведом
ства поздравлеиАе статсъ-секретаря 
Столыпина.

— Въ присутствАи принца Ольден- 
бургскаго состоялся торжественный 
акть въ училище право&еденАя. Учи
лище окончили 36 госпитанниковъ.

— Состоялся выпускной акть въ 
Имперагорскогь лицее, который окон
чили 24 аоспитзкника.

ЦАРИЦЫНЪ. Въ семнадцати вер- 
стахъ отъ Царицына при впаденАи 
Мечетки въ Волгу открыты развали
ны древняго города четырнадцатаго 
стодЗтАя, найдены следы более трид
цати строенАй и монеты.

Въ ФинлямдАи.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ именАи Спо
ре близь Сенъ-Михеля найдены подъ 
мостомъ два пакета съ 650 ружейны
ми патронами швейиарскаго образца. 
Полицейское доэнанАе еще не выясни
ло происхожденАя находки.

г5ъ городахъ и земствахъ.

ВАРШАВА. Началась сенаторская 
ревизАя г>бернскаго правдешя.

—Губернскймъ объ общсствахъ при- 
сутствАемъ закрыто общество гороД' 
скихъ бнблАотекъ и читаленъ варшав
ской и католической епархАн.

ЛИБАВА. Открылся съеэдъ врачей 
Курляндской губернАи.

РИГА. Закры.1ся съездъ журнали- 
стовъ ИрибалтАЙскаго края. Резолю- 
цАя касается меръ взаимнаго сбли- 
женАя и взаимопомощи.

КАЕВЪ. Въ Боярке при практиче> 
ской шкоде пчеловодства южно-рус- 
скаго общества открываются времен
ные курсы для народныхъ учителей и 
дицъ, интересующихся пчедовод- 
ствомъ.

ОДЕССА, иенаторъ Дедюлинъ, озна
комившись съходомъ резизАи и осиот- 
ревъ выставку, выехадъ въ КАевъ.

РИГА. Въ двухъ совещанАяхъ попе
чителя учебнаго округа постановлено, 
что въ юбилеймыхъ торжествахъ въ 
Аюде по случаю присоединекАя Лиф- 
ляндАи къ РоссАи примутъ участАе 
12.000 ученнковъ среднихъ и низ- 
шихъ училищъ.

НападенАя, убАйства.

ЖИТОМАРЪ. Въ Кременце передъ 
отходомъ вечерняго поезда городо* 
вымъ и жандармоиъ задержаны двое 
подозрительныхъ, которые при обы
ске убилн городового и жандарма и 
сами застрелились.

— На станцАи въ Озеранахъ изъ 
двухъ злоумышле>1НИКОвъ, окаэавшихъ 
сопротивлевАе ч тнирму, одинъ 
перестрелке убитъ и второй скрылся.

ПЛОЦКЪ. ГАри нападенАи на денеж
ную почту неизвестными была бро
шена бомба, убившая на месте 3 соя- 
двтъ, ямщика, 2 лошадей и ранившая 
2 соядагь и лошадь.

ВПЛЬНЛ. Ца Ахавшего по шоссе 
съ семьей к ^.>.\ствеввЕкоыъ медь* 
ника оовврш; ‘V близь Лиды воору- 
жеппоенапа. ■ , Гаабойаивп, уб1гвъ
родствевв{Гки ^лльвшщ, вахватолв 
600 руб. в  « идись. ОпоавАвъ в 
еадержапъ • пзъ вападавшнхъ
н*Ъкто Болои : * ■. дворянпиъ, состоя- 
тельшеЛ, ^ преишнын рае-
боямв. Бго пва наводило ужаоъ ва 
дпдскпхъ

Чума.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Одессе у боль
ного, лечившагося въ городской 
больнице и умершего 26 мая, вскрытА- 
емъ обнаружена бубонная чума.

Иностраиныя»

ВАШ ИНГТОНЪ. Статсъ-секре- 
тарь Ноксъ ув-1^омолъ русскаго но* 
едя, что консулу въ  Х арбове давы 
укававАя, чтобы аморшеапеще граж
дане в ъ  ХарбипЬ платила муницп- 
пальннв налоги наравне съ русевп- 
мп а  катаЛцамн.

Б Е Р Л и Н Ъ . Конандвровавный въ  
ПерсАю Саидрюте вервулся въ Вер- 
дннъ. Его плавы нашли мало со- 
чувствАя у Bunk*. Зд'ЬглвАв

банковскАе круги яаявляютъ, что они, 
I вообще не жслаютъ вмешиваться въ  
j перепдекАя дЪла и  играть роль на-  ̂
:рупгателей добрпго согласАя, Хо- 
1ДЯТ7. слухи, что ПерсАя вновь на- 
1дЪстся получить деньги въ РоссАп 
;П ВО ФранцАа на более легкпхъус- 
' ловАяхъ.

— По оффицАальнймъ св^дТшАям’ь , ' 
!въ  Крнтскомъ вопросе ГермапАя п о ’ 
' пре:кнсму остается зрптельппц*-й и 
по думастъ вмЬппшаться, про.достаз-‘ 

! ляя это державамъ — покровителг.ип-■ 
• цам7>.

ЛОНДОНЪ. Асснстепгь авАатора' 
КдеЙтояа, поднявшись на сельсво-! 
ХО8ЯЙСТВ6ВН0Й выставке въ Ворчес-!

' п ал ь  съ аэроплапомъ «« j 
Убита женщина и многАе

тере, 
толпу.
зрители израневы. АвАаторъ невре- 
димъ.

ГАМ БУРГЪ. На яакончпвшемъ' 
состязанАя парадпомъ банксгЪ 
прпицъ Гонрнхъ ваявилъ, что ‘ 
вп]>одь воночвие пункты будутъ и а -‘ 
вначаться въ АыглАю, РосоАю п Ав-] 
отр\ю. i

РИМЪ. ГроческАй король отбылъ 
въ Бари, откуда сегодня на яхгЬ 
„Амфитрита* отбываегь въ  ПиреЙ.*

БЕРЛИНЪ. Мел:ду ооюзомъ рабо-. 
т'одато.тей по стровтельиыхъ рабо- 
тамъ н рабочими, но ттрвмыкающи- 
ии къ соцАалистическнмъ органвва- 
рАлмъ, состоялось соглашенАе. Зара
ботную плату согласилась повысить 
съ 1 апреля 1911 г. Дальнейшее 
повышенАе тюслёдуегь 1 алрйля 
1912 г. Работы вовибновятся 15Аюяя.

ТАВРИЗЪ. ВышедшАй пвъ Теге
рана автомобиль рижскаго фабри
канта ГГосольта потерпелъ аварАю 
въ 80 верстахъ отъ Таирова, вслъд- 
ствАе плохой дороги. Посельгь со 
спутавкамп возвращается.

ВЪНА. Въ БудапешгЬ упали авА- 
аторы Латамъ и Беловучичъ. Вс-Ъ 
новредпмЕз; одинъ аппаратъ уналъ 
на трибуну, тяжело равнвъ шесть 
4e.TOBAbK%.

-— ВыедоровхевАе Ефимова ожн- 
дается дней черсвъ десять.

КОНСТАНТИНОиОЛЬ. \Ночью 
въ  ОгамбулЪ убить на ул1щ5 и зъ  ре
вольвера шедшАй домой паъ редан- 
цАп ре.!(авторъ прогрессивной, пода
ющейся коматетомъ .единенАо и 
прогрессъ* газеты. Сопровождав- 
шАЙ его сотруднЕКъ .Татина* укрыл
ся отъ вы стр^овъ  в булочной. 
Раневъ  случайный ирохожАй. Аре
стовано двое.

ТТрнбылъ ва русскомъ пароход^ 
военный мннветръ Ш ефветь—паша, 
вернувшАйся ивъ АлбавАи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ТФло уби
того редактора Седаннвлатета во 
ЕэбА&жанАо демонстрацАн похоронено 
сегодня полнцАеЙ. УбАйство обостри- 

соложеоАе, довторввъ картину 
прошлшюдвяго убАйства редактора 
Сервести, начавшего контръ-рево* 
люгцю.

— Ивъ Смирны телеграфнруютъ: 
тсяпа вакрывада и грабила грече- 
окАя лавки. ЗдФсь начать б о р о т ь  
греческвхъ пяроходовъ.

САЛОНИК11. Сегодня яачвпяетля 
бойвотъ греческнхъ судовъ въ  зд^Бш- 
неыъ порт%

САЛОНИКИ. ВъСтр«л*нцъ объяв
лено осадное пояоженАе; в ъ  нона- 
стырскоыъ ввлайетй въ свяви съ врит- 
СЕпмъ вопросомъ, запнсываются до- 
броьояьды Лресгь въИ овастыр^ Ш е
йха Ешрефа вызвалъ сеноадАю. 
Еш рефъ будто првввмалъ участАе 
въ воабуждевАи мятежа въ  АлбапАв 
в въ  Д'ЬйстаАяхъ протввъ младоту- 
рокъ.

БЪ^ХГРАДЪ. Посл^ дрАеыа ди- 
иломатичесваго корпуса турекцАй 
насл'Ьдвикъ поейтмлъ наслъдяаго 
королевича Александра. Зат^ыъ со- 
вмъствосъ впмъ ПОС'А̂ТПЛЪ вр^постъ. 
ПоелФ прАема дипломатовъ Иплова- 
новичъ беейдовалъ съ Р п ф аагь— 
нашею. Бечеромъ ссстоллоа парад
ный об'Едъ.

ЬЬАДРИДЪ. Ж урналпегь Бюрвль 
навваченъ мввнстромъ вародвмю 
просв^щевАя. По слухамъ, его пред- 
мадтникъ графъ Романеоъ будетъ 
взбранъ прсзвдевтомъ палаты.

ПА РИ Ж Ъ. Продолжая деклара- 
дАю, БрАазъ ваявилъ о предотоащемъ 
преобразовавАи учреждеиАй общест
венной службы и о реформахъ изби

рательной и административной. Пер
вая должна дать перев^юъ общимъ 
интересамъ надъ частными, при вто
рой предполагается сгруппировать 
департаменты по эвонокическимъ 
нхъ пнтиресамъ. Предстонтъ далЪо 
прег.бразованге судоустройства, вно- 
сятсп веаднопрскт*.! о рабочихъ до- 
говорахъ, о расшпренАп юрпднче- 
спохъ правъ спндикатопъ, о кредц- 
гЬ рабочихъ, объ участАп рабочпхъ 
въ  дол^. прибыла, о посемельиой соб- 
ствепноств, о сельско-ховайстлен- 
яыхъ рабочихъ. Для ясобходимлго 
мора впутрепияго п внЬпшяго, въ 
Ц'Ъляхъ осущсствленАя хозяйствеп- 
наго н содАальнаго прогресса, рес
публика будетъ строыиться упрочить 
завлючеввый союзъ я з^вязаваыя 
др^чкественныя отвошенАя. Для ©той 
п^лп псобходпио удержать мАровое 
положевАе страпы. Правительство 
вамЪреио ревниво оберегать мощь 
госуда|^тва н потребуетъ приносб- 
пАя Есххъ пеобходимыхъ жортвъ. 
Парламеатъ въ  б.лпжаЙшШ срокъ 
должопъ обоудвть программу судо- 
строепАя. Чтобы прочно поставить 
фонавсы, правительство оваботнтса 
провести въ сенатЬ законопроектъ 
о подоходпомъ налога. В ъ  ц-Еляхъ 
защиты св^тскпхъ шволъ, прави
тельство ваосотъ законопроекты п 
потребуетъ ващиты вхъ  противъ 
реакщц. ДекларацАя встр^ьчена съ 
жпв-Ьйшнмъ одоб])евАемъ центра в 
значительной части л^вой.

Торговые телеграммы С. D. Т . *r~*i.
28 мая.

Кои-Нанолаовск%. HarTpoeiie яадох1ятед1ао«. 
Пшсъяга ктбАвса 13б.'НО»ол. 11>. 10—1 р. 1 6 к . 
перероди 133,134 «од. 1 р. 04—1 р. .07 а '' 
русс«1Я 128/137 >од. 85 к.—1 р. 02 к., рожь 
113/117 мм. 80—86 ошел 70'80 мл. 62— 
74 к.

Локдонъ. НмстроевАв съ nmeintea б«и4ятель- 
оое, съ дчяеве» устоЯчмоб, о  ове-п ou»6i- 
B im , Cl BVBsauKi cia^vewi сасвоВмм. C iu  
дьвхнос Лм—Ечга 52'/м ши1.

Нъю-1»ргь. Dmeif ца stapoekio тв-рюм, cpicsu 
ostiua валвчвая 10б*.« ц. ва блааитЗ срока 
102 В-, KjKjpfM, sacTpoeiie твердо#, м  блажвТ! 
сроет к., ва диъа!В 68V* Ц-

0д*ма. IlMCTp̂ Mie гетеВвяме. liraeima 
одссск. удыш 9 я. 80 ф. 98 к., рожь 9 я. 1бф. 
68 х.,оеел обыва. 70 а , аневъ 61 к . кужуру- 
sa С6 остадмм'б a t  epu iostn ia  tin .*

Ния9лобер«эов1са. Настрмше jra tiauvc . Рожь 
сухая 59—61 ж., овеса 8 8 -  41 я., греча гъ 
предл^ж-Hia aira.

Емаъ- Uacrpocbie усти&аяаоя. Онеаааа а#р*- 
ррда 09 к., гарЕа 130 ф. 91 а ,  р«жа 120 ф. 
65 к., с-васа биара. обыжн. 45 к , 9В01#мачкя. 
51 х ,ваева аа оредаож#я1а aira .

С.-Ветарбурга. Калвиамвсмая баржа. Наст- 
poeaie сь #вс«ва свс-в#1в»е, са c a ia i te l  тахае  ̂
са осталыына слабое. Ппаааца ртссиа 130 
Ml. 1 р., р?жь жат. 118/120 мл. 80 к., i»cy- 
вател: авеса ваквсяапыв □«рврода 78—77 к., 
отборян! 70—72 а., обисяоЕСяаыв 66—69 я , 
отруба eeewBTiua вЗ—65 к., мум БШ«аач1#я 
к-лжсква вруваатва 1 е. 2 р. 05—i  р. 15 а., 
вермаь 1 е. 1 р. 65 1 р. 80 я., J* 1 3 р.— 
2 р. 10 к-

Йоскаа. Бета oapaaiiv Dneaanw ва вредл. 
в4та, рожь ват. 120/122 мд.. 70—78 а., вр#- 
хвваы: аух1 ржавая абоЯвая 90—92 в., «веса 
шаат. мд;-, ередя. нвт. 9 1 -9 3  вал. 56—5в к., 
перврада вадр. среда, ват. Say'S? вм. 55 -  57 в., 
крулы грачвевев ва вредя, (гкта, с1хя мдеолвач. 
каяв, чарвоа 2 10 а.

Хвкягсберга. Пшоаов яастр,>#1]# устеачлрм 
руоеквя врлевла 133—188 я., рожа, вмтраавй 
устоЯчявое русски 188—193 ж., * м п  виграа- 
ai» устс1чввае, б4л«8 абыкя. 86—87 я., ячв#вь 
aacipoeiie устаВчаасе, коржомВ 05—104 в., 
отру&я BKTp»«sia слаба#, юеввчямя хруоамя. 
73—80 я., гороха явстрише слабое, «Вветори* 
178—880 в , c ia i  львяяиа, aaerpotaia слябов, 
95«/# 236—260 я., жяахв, вяпроеяАауатеачяво#, 
пкдеолвечвые 124—126 я., кои«вляви#, явотрсе- 
Bie устоВчхво#, 75—04 в.

Б^ямма. Олеявця, ЕВ.;тросше тверд##, вя 
6jBB:iAt срока 197 а., вя двлавМ 189 а., рожь, 
вмтросвАе устоЯшов', ая блЕЖшЯ <р:ха 146‘.i 
ж, яя juiasie я., ом:а, кастрмвА# твер
до», яа ОлаявАЯ срока 148 я., вя дялъвАЯ 152’;« 

ачкева русско-дуа. аялвчв. era 114д#120ж.

Томскъ, 30 мая.
Пояитнчесюе под- Почти вся прес- 

строчиикн. са посвятила пе
чальные некроло

ги 14-му в!ая, дню пятой годов
щины цуеммекяго порвжен!я. Мы воз- 
держ&лись отъ этихъ печальныхъ по- 
минокъ,—мы заменили ихъ, по дач- 
ыымъ сНоваго Времени», иллюстра- 
ц>ей тЪхъ порядковъ, которые въ 
морскомъ вЪдоиств^ считаются гос
подствующими въ настоящее время. 
А говорить объ зтомъ значить юво- 
рить въ тоже время и о послйдств1ахъ 
событАя 14-го мая 1905 года. Ибо 
только съ этой точки зр£>н!я и по

лезно вспоминать трагическое дЪло 
прошлаго. День 14 мая 1905 годасамъ 
по сс-бъ во всЪхъ отношешяхъ не* 
счастный день, и для насъ историче
ское оправдаЩе ему можетъ ни^ть 
MtcTo только Бъ томъ 'лу пЪ , если онъ 
использоваиъ, какъ памятный урокъ. 
Мы DHatau, что въ этомъ отмошечАи 
OTBtrb получается крайне не удов
летворительный. Намъ не нужно 
гаспрос1раняться о томъ, что вся пе- 

I чать Бсйхъ l•aпpaвлeнiй и иастроенАй 
такъ именно вспо;:янаетъ цусимское 
д8ло и такъ именно оц^ниваетъ дЪла 
настояшаго.

Но читателю, надЪемса, небезын
тересно будетъ знать, какъ отне> 
елась къ печальной памяти дня 14 
мая наша спецАально морская пресса 
«Кот;1инъ> И сКронштадтсхАй Вй- 
стникъ». Этихъ «морскихъ» статей 
мы въ подлинник^ не читали,—намъ 
удалось найти лищь отзывъ объ этихъ 
поминкахъ спецАальной печати у А. 
Ст—на въ «Новояъ Времени». Вотъ 
этотъ отзывъ.

«Просматриваю, раэсказываетъ онъ, 
оба листка, начиная съ приказовъ и 
кончая отдЪлоиъ смЪси, но въ «Кот- 
дин%» о Цусима не нахожу ровно ни
одной строчки. Въ «КОТЛИН^# OTMt- 
чена другая годовщина: юбилей служ
бы буфетчика парохода «Лучъ». Въ 
«Кронштадтскомъ ВЬстникй» цусим- 
скАЙ бой кратко упомянуть въ отцЪ- 
л^ календарныхъ св^д^кАй. Я не ду
маю, резюмируегь авторъ, что виною 
такого упущен!» можетъ явиться 
забывчивость редакцАй. Скорее—рас- 
поряженАе начальства. Признаюсь, 
если такое распоряженАе есть, его 
нельзя считать ни удачнымъ, ни пра- 
вильнынъ».

Такъ реагировало «Новое Время» 
на молчаиАе спецАальной печати о 
событАи, которое т^снЪе всего ея 
касается. И читателю уже ясно, что 
само «Новое Время» не прозЪваетъ 
такой день. И действительно, здесь 
объ этомъ не надо писали, а Мень- 
шиковъ, кроме того, оосвлтклъ той 
же теме длиннейшую статью. Вотъ 
какАя строки мы, между прочимъ, 
находимъ въ э:об статье.

«Хладнокровно равсуждая, фило- 
софствуетъ онъ, а!атерАальнаа потеря 
PoedH подъ иусиной ничтожна: 
ежедневно у касъ умираегь народа 
гораздо больше, чемъ погибла въ 
этой битве, и отъ причинъ самыхъ 
незначитедькыхъ. Число самоубАйцъ 
ежегодно далеко лравышаетъ число 
цусиискихъ жертвъ. На сдишхоиъ 
жаль и кораблей, ржзъ выяснилось, 
что это были плохАе корабли. Въ 
громаднот» ориниэме нацАи Цуси
ма—ничтожная царапина, телесно
давно зажавшая». \

Не нужно аабывать одного: если 
такъ пишетъ Меньшиковъ, з.чачигъ, 
такого мненАя оридвржявавтся бюро- 
кратАя. И если, съ другой стороны, 
взглянуть на деатеаьиость, которая 
теперь разаивастсл вообще, а съ ча
стности и гдавнымъ обраэомъ—мор- 
скимъ ведомстеомъ, то нельзя не 
орАЯтн къ выводу, что эта деятель
ность МОЖе1Ъ явагма 
ТОЛЬКО т а к о г о КЗШДК Пй вещи 
Цусимское ооражанАе—«ничтожная 
цараоигк», число погибшыхъ въ. 
э т о т ъ  д е н ь  меньше числа ко»- 
чаюшихъ съ собою в ъ  о д и н ъ  
годъ,—о какихъ. следоватеаьнл nei 
ремЪнахъ можетъ идти р%чь? Конеч
но, ни о какихъ: Меиьшико:^ъ от
кровенно толкустъ господствующАЁ 
взглядъ, а  «Котяинъ» и ,Кронштадт- 
ск1Й Вестникъ* делаютъ изь него 
модчадивыа выводи.

Но если кому либо эти молчаливые, 
выводы покажутся надостаточно по:, 
плтными, то къ нашнмъ услугаг^. 
такой подстрочиикъ, какъ князь Мб- 
шерскАй, который еп tout# ietires вы- 
6адты1аетъ до конца всю свою мысль. 
Съ каждымъ днемъ для него «все 
яснее высказывается необходк.у.ость 
пересмотра и переделки по.юженАя 
17 октябряа. Эту песнь онъ много 
разъ повторяетъ,—«нужно добросо- 

|вестно, долбить онъ, пересйтотретъ 
основные законы 17 октября». Объ 

!отречен1и отъ этихъ «закомовъ» 
негь и речи; ихъ такъ никог.;а не 

: испол!!Яяи, а теперь меньше чемъ 
(когда либо. Теперь нужно ихъ такъ 
[вытравить, чтобы ни въ о^м й  памя- 
*ти не сохранивось ни малейшагосле-
\

Тю драла— нумысол^неСныа и
клииатическШ оуннтъна A jn a t.j

Въ Тюдраду, какъ на одинъ изъ | 
•ятайскихъ «курортовъ», стали е з - | 
дить сравнительно недавно, летъ 
10-ть съ небодьшимъ тому наэадъ.' 
Сначала ездили туда исключительно 
барнаульцы, а потомъ, мало-по-мзлу, 
стали ездить въ нее и изъ другихъ| 
городовъ и селенШ Томской гу^рнАи. ; 
Теперь въ Тюдрале можно встретить | 
дачниковъ и бодьныхъ, прАехавшихъ 
не только изъ городовъ Томской 1 
губернАи, но и изъ Восточной Сиби-! 
ри, ЗабаААкалья и даже—въ иное де-1 
то—изъ Приморской и Амурской об> | 
настей.

По мере того, какъ остальные 
«курорты» стали наводняться город- 
скою, не столько больной, сколько 
просто «скучающей» публикою, часто 
прАеэжающей только поразвлечься 
на вольчомъ алтайссомъ воздухе, 
(наор. Чемалъ, Н. Белокуриха),—Тюд- j 
рала, наоборогь, начинаетъ прими*' 
мать характеръ лечгбнаго пункта и 
становится СКРСМ!ШНЪ, спскойнымъ,! 
более доступньмъ курортомъ, куда 
и направляются поэтому больше все
го демократическАг элементы съ од- 
ни.чъ неотменныиъ жеданАемъ—по
лечиться хорошимъ кумысомъ и по
дышать «лользительнымъ» алтайскимъ 
воэдухомъ... А Чемалъ въ то  же вре
мя прннимаетъ, такъ сказать,—все бо
лее аристократич. обдикъ, имея уже 
некоторое сходство съ нашими кав
казскими или крымскну.и курортами, 
и въ номъ можете вы теперь ветре, 
тить мзряженнаго И!!жснера, адво
ката или чиновника высшаго круга 
съ хлыстихомъ въ рукахъ, и нхъ 
прекрэсныхъ спутницъ,—чуть не по 
последней моде одетыхъ.

И теперь не встретишь въ Чемале 
ту былую свободу, техъ  свободныхъ, 
искренне непринужденныхъ отноше- 
нАй среди своздушниковъ», какАя гос
подствовали раньше и наблюдались 
еще всего несколько летъ тону на- 
задъ;

ВследствАе этого,—можетъ быть 
все это вполне естественно,—обра
зовалось теперь два типа, две кате- 
горАи алтайскихъ «воздушннковъ»: 
одни едугь на такъ называемые— 
«курорты > только поразвлечься и 
весело провести время на лоне ал
тайской природы, а другАе едутъ 
съ главною и исключительною целью— 
полечиться кумысоиъ, воэдухонъ и 
водою*).

Что такое Тюдрада? КакАн въ ней 
условАя жизни?

О Тюдрале не существуегь ника
кой литературы, нетъ даже более 
сноснаго оаисанАя, чемъ описанАе И. 
Яблонскаго въ его устаревшеиъ пу
теводителе по Алтаю. Не приходи
лось намъ встречать ни разу и ста
тей иди занетокъ въ снбирскихъ 
гаэетахъ о ней, хотя бы немного 
знакомящихъ насъ гь характеромъ 
этой местности и условАянн жизни. 
О Тюдрале знають только те, кто 
въ ней бы.|Ъ и жилъ и сталкивался 
съ услоеАямп ея жизни. Поэтому i 
цель настоящей моей заметки бу
детъ заключаться въ томъ, чтобы 
ответить на вопросы, которые я по- 
ставилъ выше.

Тюдрала представляеть изъ себя 
небольшое миссАонерское селенАе и 
яв.тяется въ то же время переселен- 
ческимъ поселкокъ. Б.пагодард этому 
двойственному характеру селенАч от
части и объясняется смешанность 
его населенАя: тугь и новокрешенные 
калмыки и ковокрещенные киргизы,

•) Есть еще и третья хатегорАя «возлуш- 
киковъ», это—экскурсанты или туристы, 
но ciiH обыкновенно не нуждается ни въ 
постоянной резиденщи, ни бъ кумысЬ и 
ИИ въ чемъ другомъ, вследствАе своей 
постоянной подвижности, и поэтому я 
гоаооить о нигь ве будг-

и русскАе крестьяне—коренные жи-. 
тели, и такъ назыв. «разночинцы»,' 
пришлые мещане и крестьяне, непри-, 
численные къ местному обществу. 
Каждая изъ этихъ группъ въ адин- 
нистратианомъ отношенАи подчинена 
своему управленАю, сследствАе чего 
происходить постоянная путаница 
вэаимныхъ отиошенАй, какъ напочвЬ 
управленАя селенАемъ, такъ и на поч
ве экономическмхъ ннтересовъ. Эта 
путаница вэаимныхъ отношенАй, не
редко переходящая въ открытую 
непрАяэненность и враждебность, про
должающаяся съ самаго основанАя 
селенАя, т. е. уже ЬО летъ ,—сильно 
отражается на благоустройстве по
селка U его общественны хъ соору- 
женАяхъ. Такь, наприи., когда нужно 
построить мостъ черезъ какую- 
нибудь речку, одинаково необходи
мый всемъ, поднимается споръ изъ за 
того, кто додженъ больше всего 
участвовать въ постройке е го ,-к а л 
мыки, русскАе или киргизы, и въ 
кокце-концовъ не приходягь ни къ 
какому решенАю и остаются, такимъ 
образомъ. безъ моста. Такъ случает
ся каждый разъ, когда нужно занять
ся блэгоустройствомъ своего селенАя 
или другимъ какимъ либо обществен- 
ньмъ деломъ.

Тюдрала находится въ западномъ 
районе горнаго Аатая на левомъ бе
регу реки Чарыша, въ верхнемъ его 
теченАи, ьъ 20-тн верстахъ отъ про
ходя щаго черезъ с. Усть-Кань Уй- 
монскаго тракта. СеленАе располо
жено въ живописной, тесной доли
не, имеющей до 2-хъ верстъ шири
ны, и вытянуто съ аостока на эападъ 
почти на версту вдоль теченАя реки. 
Высота местности определяется при 
бпизительно въ 900 метрогь надъ уров- 
кемъ моря.

Надъ селенАемъ возвышаются боль- 
шАя ВЫСОКАЯ горы, особенно съ ле
вой (южной) стороны, уходящАя свои
ми вершинами за лесную границу и 
ДОСТИГАЮЩАЯ снеговой линАи—66л- 
коэъ. Следовательно, некоторыд 

пощишются иадъ долиной

реки мегровъ на 1000 и 1200. Скло
ны этихъ горъ довольно круты U по
крыты густымъ смешаннымъ лесомъ, 
въ которомъ преобладаетъ хвойная 
порода, особенно лиственница, Горы 
разрезаны крутыми лощинами (ущель
ями), по которынъ шумно несутся 
падуны (речки, падающАя каскадами;. 
Противъ (самаго селенАя выбегаетъ 
изъ лощины горъ падунъ Кедровка, 
вода.^и котораго тюдралинцы ороша- 
ютъ свои посевы, также и огороды 
при помощи проведенныхъ арыковъ— 
оросительныхъ каналовъ. Горы, тя- 
нущАдся по правой (северной) сто
роне реки безлесны* и не такъ вы
соки, но склоны еще более круты, 
чемъ у противоположныхъ.

На западе, въ конце ооседка, до
лина Чарыша наполовину замыкается 
невысокой, перпендикулярно вытяну
той гривой, поросшей смешаннымъ 
лесомъ которая значительно эащи- 
ыаетъ селенАе отъ западныхъ вет* 
ровъ. место подъ селенАемъ не сов- 
семъ ровное, а изрыто небольши
ми овражками и арыками, въ кото- 
рЫ1Ъ скопляется въ ненастное вре
мя иного влаги, сырости. Небольшая 
сырость чувствуется и отъ нижней 
части долины рЪки, сплошь покры
той болотными кочками, или, по м е
стному названАю,—согрой. Почва сама 
по себе въ Тюдрале довольно сухая, 
пористая, но увлажняется ока. какъ 
я уже говорияъ выше,—многочислен
ными арыками и овражками, благо
даря чему въ селенАи бываегь всегда 
грязновато. Въ этомъ отношенАи 
Тюдрала производить менее прАятное 
впечатленАе, чемъ Чемалъ, Эликма- 
наръ и Черный Ануй. Вообще Тюд
рала, по сухости воздуха и по 
свонмъ кдиматическимъ условАямъ, 
не можетъ зани1:ать первое Micro 
среди другйхъ алтайскихъ климати- 
ческихъ пунктовъ. По левой, южной 
стороне долины тянутся высок!# го
ры восточнаго отрога Коргонскаго 
хребта, на вершинахъ которыхъ про- 
деживаетъ небольшими подчнками все 
лето снегь,

Этотъ снегь является хорошей 
притягательной силой облаковъ и 
тучъ, и часто можно даже наблю
дать, какъ именно на этихъ снеж- 
кыхъ подянкахъ рождаются и самый 
тучи и, спустившись немного ниже, 
начннаютъ онЪ сеять, какъ сквозь 
сито, медкАй—мелкАй дождь... Или 
наблюдается еще такое явленАе: въ
Тюдрале стоить прохладный, хму
рый, какъ осенью, день, по горамъ 
и лощинамъ растидаются серооатыя 
облака и временами моросить мелкАй 
едва заметный дождь, а въ окрест- 
ностяхъ, всего гь 5 -— 8 верстахъ ни
же или выше седекАя. наоборотъ— 
стоить чудная теплая погода и ярко 
светить солнце...

Поэтому ясныхъ солнечныхъ дней 
бываетъ въ Тюдрале за пето обык
новенно меньше, чемъ въ ирочихъ 
курортныхъ нестахъ, вблизи кото
рыхъ не имеется белковъ. Благодаря 
этому же ночи быввютъ довольно 
прохладныя,’*хотя это объясняется 
отчасти и другими причина.ми, напр. 
высотою местности, высокими гора
ми и узостью долины.

Въ жаркое время плохо чувству- 
'ю тъ себя тюдраяинск1е дачники, такъ
1 какъ до бдижайшаго леска, рзспо- 
|ложеинаго у подножАя горъ, наберет- 
^ся не менее полуверсты; въ саноиъ 
селенАи почти нетъ деревьевъ. 
Въ отношенАи квартирнаго удобства 
Тюдрала эащшаетъ последнее место/ 
среди прочйхъ дачныхъ пунктовъ. 
СеленАе маленькое—всего насчиты- 
ваетси въ немъ 60 даоровъ, прмчеагь 
no'iTH половина прннаддежитъ кир- 
гизамъ, несколько дворавъ креше- 
нымъ квлмыкамъ и осталшые рус- 
скимъ крестьянакъ. Въ * дворахъ 
20 ти имеется только одна един
ственная изба въ 2—3 окна, а въ 
остзльны.чъ—пятистенные домики въ
2 комнаты; немного найдется всего | 
5— 6 домоаъ, въ которыхъ имеются 
3—4 комнаты съ прихожей или сЪ-\

' НЯМ». I
I цены на квартиры суцествуютъ  ̂
|следующАя: изба отдельная стоить.

6 — 8 руб. въ месяцъ, комната 8 — 10 
руб. въ месяцъ.

Столовую въ Тюдрале почему-то

«де-чрезвичайно красивый порэгъ 
вичАЙ пдесъ».

Бпу- ъ устья ,.ички Талицз. немно-

наезжаете въ иное лето до 100 че
ловеке.

Продукты первой необходимости 
стоять въ общемъ недорого и до
стать ихъ не трудно.—Мясо скотское

находится месторожденАе горна.о хру
сталя; можно его найти н лротивт 
устья Кумира, на водораздельиомъ 
хребте Чарышъ—Талица.

Затемъ следуегь подняться на 
КайсынскАе белки, находящАеся вер-

6— 8 коп, фуягь, баранина 8—10 въ 15 отъ Тюдралы. Эга экс
фунтъ, телятина 10— 12 коп. ф., *У’* 1{урс(я представляеть много инге- 
рииа 30—35 коп. шт., яйца 80 к .— (реснаго и въ научномъ отношенАи. 
1 руб. сотня, масло сливочное 3 0 - ,  ^ще указать, какъ на
35 к. ф., молоко 5 к. крынка и т. д. j др;,{.гное развлеченАе . и полезный 
Вотъ разве только за крупчатку ^̂ оцортъ на восхожденАе на Шквейскую 
сахаръ приходится немного п е р е п л а - ш а п к у  Монсмаха. 
чивать лавочнику. i дд;, экскурсАй отдаются на прокате

Самымъ важны.чъ [и ценнымъ для верховыя лошади сравнительно по 
больныхъ является въ Тюдрале ку- недорогой цене, 
мысе, качество котораго значительно КорреспонденцАю можно получать 
превосхОйитъ даже черно-ануйскаго. въ Тюдрале только съ большими хло- 
Приготовляется онъ въ большинстве потами и очень редко, такъ какъ 
случаевъ кадочнымъ способомъ, т. е. ‘ ближайшее почтоэсе отделенАе нахо- 
въ чнсгыхъ деревчнныхъ кадкахъ, д^тся въ с. Куягане, БАйскаго у., въ 
вместо саба-кожанаго мешка. Кир-j верстахъ отъ Тюдралы. Почта 
гмзкн во время приготовпенАя н а-: получается въ Куягане изъ БАйска 
нитка прояэляюгь чистоту и опрят- j одннъ разъ въ неделю и отправляется 
ность, тщательно перемываютъ упо-: туда тоже одинъ разъ. Изъ !<уягана 
требляемую посуду и сами стараются! отнрааляютъ ее въ Тюдралу уже 
ХОДИТ!, какъ можно чище. Цена на вместе съ волостной почтой, которая 
кумысъ стоить въ Тюдрале одна: | ходить тоже одинъ разъ въ неделю, 
одинъ рубль за велро, и достать его; Цзт, 1}|йска въ Тюдралу едугь сна- 
можно въ теченАе всего сезона. чала Чуйскимъ трактомъдо с. АлтаАА-

Для любителей природы окрестно- скаго, а отъ него Уймонскимъ трак- 
сти Тюдралы представляЮтъ большой!томъ до с. Усть-Кака, отъ котораго 
ичтересъ своею живописностью. Изъ!Тюдрала отстоитъ въ 20 серегахъ 
блнжзйшихъ окрестностей заслужи-1 аннзъ по Чарышу. РазстоянАе отъ 
ваетъ внименАя у>ечка Ерголъ, пахо-1 БАйска до Тюдралы 240 верст ь. До- 
дящаяся въ 3 верстахъ отъ селе^пя, I рога эта доэолыю трудная, каме- 
вытекающая каскадами изъ глубока-{нистая и есть высокАй перевалъ. 
го мрачнаго ущелья. Въ долине это.А • 'Ьдущииъ на пароходе по О 'и  сни- 
речки, по выходЬ ея иэъ ущелья, |эу  лучше высадтч ея въ с. Быстрый
находится небольшой иаралькикъ. 
принадлежащАй ШестаковоАА. До него 
отъ селенАя 6 верстъ.

Въ 12 верстахъ находится устье 
KyMiipa, настоящеАА горной реки съ 
йдстрымъ теченАемъ и красивою сине- 
голубою водой. Ка этой реке, въ 6 
верстахъ отъ уел я, находится ма- 
ленькАй водопадъ, а  несколько выше—

Истокъ, отъ котораго нуж.чо 1хать 
на яошадяхъ до Тюдралы черезъ Ка- 
мышенку, Сояонечную, Топольную, 
Черный Ануй— >;о .верстъ. ПроЬздъ 
по этому пути стоить въ коробке 
на паре лошадей съ небольшимъ ба- 
гажемъ—15—18 руб. Пу ■тъ
легкАй и безъ бояьшихъ пе,

Федоръ Кат:
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да огь нихъ. Можт> ли этого до
стигнуть, это ужо другой воаросъ, и 
ни одна изъ фигуръ, о которыхъ мы 
эд1сь упоминали, не даеть на это 
отвиТа.

Ay^sHiH впечатл(н!я.
Сегодня въ Гос. Дум^ при торже

ственной обстановка гада-спектакля, 
съ переподненными трибунами для 
публики, дйпломатоаъ и журнали- 
CTOiT*. въ присутствш чуть ли не 
всего мпнистерскаго генералитета, на* 
чалось обсужден1е проекта объ обще- 
имперскомъ законодательств^.

ПосдЪ вялаго и неинтереснаго до
клада сбобрикозиа» графа Бенигсеиа 
Гос. Дума сочла иеобходииымъ, еще 
не приступая къ прен!ямъ, продемон
стрировать свою готовность, не об
суждая. принять проектъ. Услужливый 
Крупенсюй внесъ предложен!е о спеш
ности разсмотрен1я. 130 члеиовъ Гос. 
Думи предложение поддержали. Гро
мадной Еажности законопроекгь бы.лъ 
объявленъ лодпежашимъ обсужден!» 
<на почтовыхъ». Этиагь достигались 
сразу три цЬли: «утомнвш]еся» зако
нодатели по.тучали возможность по- 
раньиге разъехаться по сооимъ усадь- 
бамъ; СольшикстБО Думы иы^ло сду- 
чай лишн!й разъ подчеркнуть свою 
готовность, быстро и не колеблясь, 
исполнять поручен1Я правительства; 
ОПП02ИЦ1Я, наоборотъ, теряла возмож
ность вносить поэравки между вто- 
рымъ и третьинъ чтен1емъ.

Ту хге «спешность» аргументац1и 
прсяьи'.н всЪ три защитника прави- 
тел;.ст£еннаго проекта: октяб?»!СТЬ
фопъ-Анрепъ, правый Закыслоесюй и 
прсмьеръ-министръ Столыпинъ.

■‘’онъ-.\нр€пъ этоть «звухстволь- 
' октябрнстръ,ум%ющШ по одному 

и тому же вопросу, смотря по надоб
ности, госорнть то въ «лЬвомъ», то 
въ «лравоиъ» направлен!и, на этоть 
разъ говорилъ въ Ayxt Маркова 2-гэ.

Но наво poCtTb предъ либеральны
ми идеями. Надо действовать быстро, 
решительно, спо суворовски».

Даже председатель совета мини- 
стровъ получияъ улрекъ отъ увлек
шегося оратора въ излишней склон
ности искать правовыхъ опоръ для 
законопроекта.

Надо отбросить въ сторону все 
разговоры о какихъ то правахъ. До
статочно опираться на «государствен
ную необходимость».

Преподанному уроку, какъ это ни 
странно, не посделовалъ Замысловск!й. 
Этогъ систинно-русск!Й> юристъ по- 
желалъ какъ можно «научнее» обста
вить первую половину своей речи и, 
прибегая къ аргументамъ, оставлен- 
ны.мъ даже ярыми противниками Фин- 
пянд1И, проф. Береидсоиъ и Остенъ- 
Сакекомъ, вътечен!е цедаго часа до- 
казывалъ, что слово «конституц1я» 
въ начале 1Х-го века означала 
«уставъ» и «уложен1е», что речь Але- 
ксанзра 1-го въ Борго являлась всего 
лишь «*^асковыыи словами», а  не ак- 
томъ у;шстоверен!я, текстемъ сваимъ 
почти дословно приближающимся къ 
старинной присяге шведскихъ коро
лей U т. п. Аудитор!я слушала и не- 
двусмысленпо выражала свое нежела- 
н!е заниматься юридическими изыска- 
н1ями.

Заиысловск1Й точно почуялъ это 
скучающее кастроен1е «спешающихъ* 
законодателей и перешелъ къ аргу
ментамъ, какъ нельзя более отвеча- 
юшииъ психолог!и третьей Думы.

Пошли обычныя инсинуац1и насчегь 
сгоэора «левыхъ» и «инородцеаъ», 
пошлости о «выборгском ь возэеан‘1И», 
сплетни откоснтельно «финскнхъ де- 
д е п » . .

П. А. Стодыпинъ точно также внялъ 
доброму см ету  фонъ-Анрепа не зани
маться юридической казуистикой и, 
объяэизъ длл прзвитедьства это заня- 
Tie «неприличнынъ», большую <исть 
своей речи оосвятилъ патр1отическииъ 
бутадамъ н изо^нченю  коварства 
финновъ. речь поэтому имела гро
мадный успехъ, особенно ея патети- 
ческ!й коиецъ, посвященный пламен- 
нымъ призывамъ къ Думе объ укреп- 
лен!и и еозвелнчен!и Росс1н за счетъ 
вящшаго посраидешя инородцевъ...

Зато съ какой ненавистью, съ ка
кой злобой, съ какиыъ нарочитыыъ 
не8ниман!емъ отнеслись законодатели 
3-го 1Ю11Я къ ядевитымъ обдичен!ямъ 
«спешнаго» законодательства со сто
роны Милюкова и къ горькой правде 
горячмхъ словъ речи пылкаго Гегеч
кори.

П. Н. Милюковъ, возражая оротивъ, 
вмолн1еноснаго> проаеден1я закона, 
имеющего учредительное значен1е, 
бросипъ большинству третьей Думы| 
иегодующ1й упрекъ. |

— Своинъ сервилизпоиъ, ни передъ: 
чемъ не останавливающимся, вы ро
няете моральный авторитетъ учрежде- 
н1я, въ которомъ находитесь.

В. А. 1'егечкори Д01'а4?илъ къ этому:
—  [1риписывая русскому народу че- 

ловеконенавистническ1Я чувства къ 
инородцамъ, вы оскорбляете всю 
Росс!ю...

ступности объясняется то странное 
явден1е, что некоторые несомненно 
выдаюц^еся криминалисты последняго 
времени вернулись къ старой доктри
не тяжкнхъ реаресс!й вп.ють до фи- 
зическаго наказания и смертной каз
ни. Но такой путь, конечно, нецеле- 
сообразенъ; репресс1и растутъ, апре- 

icryoHOCTb увеличивается, и это луч- 
|ше всего доказываетъ безсид1е твор- 
; ческой мысли теоретиковъ въ ука
зании путей и способовъ сокращен;я 
преступности,—они не считаются съ 
причинами, порождающими прест>*п- 

I ность и толкающими въ ея объят!я 
' юношество.
! Но Самба, какъ убежденный со- 
I ц1адьный реформаторъ, не ыожетъ 
мириться съ такой по.титикой, онъ 
органически возстаетъ оротивъ воз- 
рожден!я варвавскаго института смерт
ной казни, иневшаго недавно место 
на его родине. По его инен!ю, пре- 
еосчоднымъ факторомъ сокращен!я 
преступности среди юношества мо- 
жетъ сдуж ть организащя въ горо- 
дахъ ХОР0В01Ч) пен!л. Эта мысль 
только на первый оэглядъ кажется 
парадоксальной, но уже со времеиъ 
Орфея все за музыкой признаютъ 
огромную облагораживающую силу. 
И идея Самба въ это.мъ отношен'ш 
является лишь остроумныМъ развнт!еиъ 
всеми признанной истины. Конечно, 
хоровое пен!е неспособно оконча
тельно уничтожить преступность юно- 
шества, но въ ряде шнрокихъ со- 
ц!а1ьныхъ ыеропр!ят1Й такое пЪже 
явится серьезнымъ фахторомъ, уме- 
ряющимъ преступность, — особенно 
таиъ, где въ основанш ея ле
жать развращающ!я усло:!я город
ской жизни. Это кудьтивироБак!е 
хорового пен!я должно оказать 
двоякое вл1ян!е. Оно, съ одной сторо
ны, какь каждое серьезное искусство, 
какъ каждая работа надъ развит1емъ 
эстетическихъ чуаствъ, будегь обла
гораживать народный массы, оно 
явится ценнымъ вкладомъ въ общ!й 
эапасъ цивилизаторскихъ и мораль- 
ныхъ средствъ положитедьнаго воз
действия. Ко, ножетъ быть, еще боль
шее значеи1е сяедуегь признать за 
соц1альной стороной этихъ органи- 
зац!й, которыя, какь всяк!е союзы, 
будутъ развивать духъ солидарносш 
въ среде своихъ сочленовъ. Так!я 
школы хорового пен!я должны орга
низовываться во всехъ городахъ, и 
привлекать къ нимъ нужно молодыхъ 
людей и девушекъ. Это будутъ сво
его рода музыкальные образователь
ные центры, и здесь практически, на 
примере жизни будутъ преподаваться 
уроки общественной солидарности. 
«Въ этихъ оркестрахъ и хорахъ, го
ворить Самба, отсутств1е юдного или 
двухъ участниковъ будегь немедлен
но замечено остальными, -т з к ъ  соз
дастся естественное взаимодейств1е 
между одними и другими, такъ по
степенно создастся привычка общаго 
содидарнаго дела».

Нужно ли говорить, что наша рус
ская жизнь въ ея естественноиъ про- 
явденш можетъ служить, кажется, са- 
мымъ бдестящимъ подтвержден!емъ 
этой идеи? Наши деревенсне хорово
ды уже давно привяскаютъ еииман!е 
изсдбдоватедей, но никто еще иэъ 
нихъ достаточно не объясни лъ со- 
ц1аяьнаго значен!я этого искони рус- 
скаго симпатичнаго обычая. И разве 
даромъ бурлаки, согбенные тяжестью 
бичевы, поютъ свои песни, надъ ко
торыми пдакадъ Некрасозъ:
Выдь на Волгу! Чей стонъ раздается 
Надъ великою русской рекой?
Этотъ стонъ у насъ песней зовется: 
То бурлаки идутъ бичевой...

Бурлаки изнывали подъ непэсиль- 
нымъ бременемъ бичевы, но хоровая 
песня ихъ спасада: въ ней не только 
выливался стонъ души,—инстинктъ 
имъ подскаэыва.чъ, что ритмическое 
пеше облегчаетъ ихъ трудъ, потому 
что самъ трудъ принималъритмичес- 
к!й характеръ. А славная русская 
«дубинушка»,—разве она не вносила 
духъ солидарности и единен!я въ 
жизнь и трудъ рабочихъ артелей. 
Солдаты наши и казаки на войне 
никогда не бросаются въ штыки беаъ 
песенъ,—сотому что песня соаида- 
риэуетъ ихъ разрозненную волю, по
тому что она невидимыми нитями 
связываетъ ихъ души и соэбщаетъ 
правильный ритмъ б!ен!ю ихъ от- 
дЬльныхъ сердецъ.

Вотъ почему оригинальная идея 
Саиба камъ кажется остроумной, и 
почему на нее следуегь обратить 
внииаше темъ более, что на нашей 
почвЪ эта идея можетъ легче всего 
привиться.

П. Ю ж—икъ.

I 1
ктнкн в п р е д ь  д о  выдержатя новыхъ'рожнов училище, где числится 1/4 

‘  ^  ___  ̂ _____ I ..ж. 4-10 шмшт ,, ее п«в _экзаменовъ. Это поотановлеше ыотн*|Чед.—119 мал. и 55 дев.,—детей 
вируетса г^мъ, что врачъ, прикры- школьнаго возраста вне школы въ 
ваюпцй свовмъ звае1с-ыъ рекомевда-11909 году—оставалось 147 чел,, что 
iiic  заведомо шарлатансвпхъ' составляетъ 17®/о или */с часть всехъ 
средствъ для л'Ьчевш, тЬмъ самымъ'детей школьнаго возраста, 
обваруживаетъ свое подпое незна-! Иэъ 368 учащихся въ первыхъ пяти 
комство съ врачебаой наукой и та- училищахъ окончило курсъ 61 чел.— 
Евмъ образомъ вполне подходить ‘ 38 мал. и 23 дев., что составляетъ 
подъ категор1ю врачей, обнаружив-'16®/© или часть числа учащихся 
шихъ подвое невъжество въ своей (368). Съ начала будущего учебнаго 
спец1адьности. (Pvc. Сл.) года въ Мар!инске имеетъ быть от-

— Бнлспск. губерн. объ общ. п крытымъ. на средства казны, еще 
союзахъ дрисутств1е постановило одно смешанное (для обоего пола) 
закрыть ввлонское общество равно- училище на 40 чел. и если, говорить 
правзя женщиеъ. (Рус. В.) г. Грязновъ, въ нач. училище З го

— Въ Ливадш быстро подвигают- разряда и еврейскомъ будетъ отне
ся вперодъ работы по сооружетю Нс-на плата за обучен!е, что предо- 
новаго дворца. Въ настоящее время ставить возможность поступления въ 
на м'^сте постройки работають бо- нихъ детей бедныхъ родителей, то 
лЪе 2,000 чедовБкъ. Зданю дворца! Дезизъ «ни одного беэграмотнаго* 
должно быть закончено наружной и вполне осуществится. Въ закдюче-_ W .. * * uIa г. ГпП.ЗиЛкПЧ̂ nnM/A>.3Uia

ооездъ /Й ббЗ сошелъ съ рельсъ, при- 
чеиъ восемь вагоновъ оказались значи
тельно поврежденными. По сообщен!ю оче- 
видцегь, причина крушения: расшивка
шестнадцати шпалъ. Некоторые изъ по
ездной прислуги ПОЛУЧИЛИ значительные 
ушибы.

— По п а в ше й  подъ  п о е з д ъ .  27 
мая, проходящнмъ скорыиъ п. М 2, на 
236 версте былъ убить неизвестный му.к- 
чина.

— С м е р т ь в ъ п о е з д е .  27 мая, на 
станщи «Мамлютка> былъ снять съ това

вмешательства со стороны Америки мож- 1, 2 и 28 !юня, въ Единоверческой ц.— 
но ожидать не при совершены акта при-|з}„„я. церкви 1оанна Лествичника

(п о ел  литурп-и ЛЬ Единойрческой 
рёе пользуются особыми праяани, а ори .Ц-)» 4 и 5, въ Воскресенской ц. о и 
установлен1и образа правлен1я въ Корее, 17; въ Вокзальной ц.~ 8; въ Кдадби- 
а также и при подавлены безпорядковъ, | 9; въ Сретенской—10 и 11;
которые весьма возможно произойдутъ ч«ям<»нгк-оа 17 м 18* въ Pvxoco-n o u i присоеяангшя, если способъ ихъ по- бн».ленской и 1Л, въ Д1Х0С0
давления почему-либо не понравится. Вотъ шествшвской— 14; въ Богоявленской— 
все, что можетъ вызвать протесгь со сто- 15; въ Благовещенской ц.—16, 17 и 
роны Америки*. h g ; въ Никольской ц.—19, 20 и 21;

Что же касается другихъ державъ, I ^  Мухиновугорской ц.—22, 23 и 24;
рр-пассажнрек. ooliaaa « 11, мсыжир^ъИк Iто судя ™ '|̂ И^зна_каиъ ^HbuiHflj-o xa- i "^ Арх1ер11йкой''ц'-25; кь’ Преобра-С Корнидовъ, въ ВИДУ его 
состоянгя. Когда яяился приглашенный 
фельдшеръ, то бо.1ьной былъ уже въ аго- 
н1и и немного спустя скончался. По ва- 
явлен1ю товарища, Корниловъ былъ бо- 
ленъ уже несколько дней.

( И з ъ  г а з е ш ъ ) .
отд^лаой къ августу н1е Г- Грязновъ выразилъ пожелан1яввутрвннвЛ J ^

1911 года (Гол М ) чтобы все учащ1е были обезпече-
— В ъ  Самаре, въ о б щ есл ^ 'вр а -1 огь города квартирами (ето сим- 

чей сд'Ъланъ докдодъ о сильнЬйшем7> патичное пожелан!е осуществится, 
развиттн трахомы въ вемоцкпхъ ко- вероятно, когда к а л  никого въ жп- 
?0Д1ЯХЪ, сЯнарскоЯ губ. Больпыхъ,»“ *ь останется); 2) чтобы для
трахомой насш тавается 90.000 ч е -; была открыта ДОЛЖНОСТЬ
10в^къ  (Гол М ) ' учительницы оъ нач. училище ; ломъ лросилъ не стесняться. «Дайте
' _ ' B i  Козавп ВЕ-Ьрсва у б и т  п З го разряда; 3) чтобы была оти4не- только нит„, а до сути мы са.чи су- 
повЬшены вооввый врать  Попоьъ .»» за обучен1е въ училищЪ З го «*емъ добраться!...
и нргЕхавшая къ полу погостить Р“ . и еврейскомъ; 4) чтобы были! Пр1*здъ ревязш сильно всполошнг.ъ

Ревпз!я сенатора Глнщинскаго. 
Недавно въ Харбинъ прибы.ла часть 
ревиэ!и сенатора Глищинскаго- Стар- 
ш1й чиковникъ сенатора г. Барджиди 
немедленно по □р!Ьзде пригласиоъ къ 
себе редакторовъ местныхъ газетъ и 
просилъ ихъ помочь ревиз!и въ деле 
раскрыт!я 30оупотреблен1й. Marepia-

5) при учи :ищахъ былъ 
школьный врачъ.

: Въ заключен1е нЬкоторымъ уча
щимся подъ эа> ки музыки и апплоди- 
сменты всехъ школьниковъ были роз
даны награды.

Этотъ публичный акгъ, какъ пер
вый въ жизни нашихъ школъ, не
сомненно сохранится въ памяти при- 
сутствующихъ. Нельзя не выразить 
благодарности nfiHutaropy г. Грязнову. 
Не мало было хлопотъ ему по уст
ройству этого акта, темъ более въ 
нашемъ богоспасаемомъ Ыаржкеке, 
где миоНе даже и къ самому полез
ному делу относятся частенько скеп
тически. Подобный актъ несомненно 
полезенъ, какъ объединяющ1й уча
щихся, а  всякое объединен!е ведетъ 
къ развиНю. Г. Грязновъ хотелъ уст
роить для детей въ саду, при местной 
команде, гулянье, ко начавш1йся съ 
утра дождь помешалъ гулянью.

Обыватель.

БШекъ.

родстьенпоцз, жева зс-мскаго начадь- приглашены 
ника бирскаго у-езда. (Гол. М.) ‘ ч^'^^^ители

-"Зас^дан 10 Петорб. город, думы 
21 моя не состоя.тось, такь какъ 
соЗралось всего 42 гласныхъ (кве- 
румъ—54 гл.). Изъ стародумцевъ 
явилось 6 —7 чел. ПослЬ унпчтоже- 
ш я платных'ь должностей для боль- 
шппства стародумцевъ, очесвдпо, 
городсв1я  дЬла потеряли ncitKoo вяа- 
чен1е. Мелсду тЬиъ, до спхъ поръ 
городское управлоше выиуждено 
жить беяъ утверждонноЛ сьтЬты, раз- 
CMaipkiUc которой дума викакъ но 
можетъ закончить. (РЬчь).

—^Правыо ужо начинають гото
виться къ  выборамъ въ 4-ж> Гос.
Думу. Для этой цЪлп по пнищатпв'Ъ 
палаты Михавла Архангела осенью 
опв собираются устроить съез.ть 
вс’Гхъ иокархичосквхт, оргапвзащй.

(Рус. в.)
—Въ 1:;катврнвослав. дум^ члеоъ 

ровиз1онаоЙ komhccIh Гротто-Слепи- 
ковск1й указалъ па безконгрольное 
и безотчетное расходовашо лолпщеи 
огромБыхъ суммъ, отпускаемыхъ 
городомъ. ГГри наведен!п справокъ 
полпщя даетъ свЬд'Ьшя, не соотвЬт- 
отвуюпця л'^Яствительностп, поди- 
цойсшй же адресный столь, содер- 
жпмый на счотъ горо.та, не приз- 
наеть сово'Ьмъ думы. (Речь).

—  Сорэкатыелчаое населен!©
Екатервнослап. рабочихъ посвлковъ 
Амуръ, Нвжноднепровскъ и Саха- 
.тнн-ь ходатайствовало объ открытш 
на счетъ пасо.тепш мужской н жен
ской гимназ1Й. Попечитель округа 
отказалъ. Hacojeaie решало обра 
тнться къ мппнетру иароднаго про
свещения. (Р^чь.)

—Акадеыпкъ Раддовъ органазу- 
еть экскурс!»учащихся высш, учеб.
8аоеден1й в ъ  Сябнрь для оя азуче- 
н!я. деятельное участ!о принимаеть 
въ  оргапвзац1и ^^оездкн Общество 
изучения Спбирп и улучшешя оя" 
быта, предложившее экскурсавтамъ 
свое руководство научными ра
ботами па местахъ аетомъ. Работы 
будуть производиться по геодогш, 
статистике, по плану работъ члена 
Гос Думы Скалозубог.а, ботанике, 
зоологш, «атомолопц этеографш, 
почвопедев!я п лр. ЗГСелающнхъ 
оказалось свыше 80-тн человекъ.
В се napriti экскурсантовъ, включая 
и экскурс!п огь отдельныхъ*)'чеб- 
ныхъ заведешй, Бестужевсввхъ кур- 
совъ, Гаевспяхъ, психоневрологи- 
ческаго института, университета и 
т, д., составягь до 250 чодовЪеъ.

(Рус. в.)
— Въ Е йске, иъ усадьбе Огаро- 

лубцева оказалась запертой въ кла
довой Екатерина Стародубцева, из
мученная голодомъ п иобоямп. Вы
яснилось, что заперъ ее с в е к о р  j никто, положительно

(Гол. М .),цз^ такой мвссы народа на 
—^Донской областной предводит 

дворянства возбуждаетъ ходатайство 
объ oTKpHiiu въ Новочеркасске 
попвчааольства учобн\го округа.

' (Гол. М).

почетные блюстители и все MtcTHoe чиковничество. Спокойно

16 мая общество служащихъ въ 
торгово-промышленныхъ предпр!ят1яхъ 
организовало гулянье на пароход^ 
«Алтаецъ». Весь чистый сборъ былъ 
предназначенъ на оэао.1нен}е и улуч- 
шен!е библ1отеки этого общества.

цель, гь которой гулянье устраи- 
вадссь, очень симпатнщш, но, къ 
сожален1ю, впле.тось тугь кое-что, 
способное бросить некоторую тЪнь 
на это празднество, дело не обошлось 
беэъ обияьнаго «возл!дн^я» и обыч- 
ныхъ непр!ятныхъ сиен ь. Не обошлось 
нагуляны! и Оезъ трагическаго элемента. 
Когда «Алтаецъ» э второй раэъ от- 
ходклъ отъ Би . ча па Сорски:^ъ дугъ 
со вновь csemy v > пассажирами, груп
па маленькихъ С>.сногихь мальчнковъ 
толпилась на устрое(!КОЯ для поло
сканья б^лья и чзрпанья воды дере
вянной одоща.к'1 Когда пароходъ 
проходилъ мимо нея, одннъ изъ ро- 
ковыхъ валовъ такъ сильно здхлест- 
нулъ на мосгикъ, что сшибъ л н о г ъ  
одного изъ мальчиковъ и стреми
тельно увдекъ его въ воду. Попытки 
шестилетняго юнца выйти победи* 
телемъ изъ борьбы л  ужаснынъ чу- 
доэншенъ окончились плачевно: очъ 
исчезъ въ волнахъ беэсл^дно. Эта 
ужасная картина такъ потрясающе 
подействовала на комаан!оновъ маль
чика, 410 они на некоторое время 
просто онемели. О происшедшей ка- 
тастроф& они сообщили своимъ ро

По Сибири.

принлтыя отцомъ и матерью погиб- 
шаго эиергкчныя, но запоэда8ш!я, по
пытки отыскать его тело пока не 
дали 6лагопр!ятныхъ реэуяьтатозъ.

никто
: изъ такой массы народа на ларо- 
ходЬ не видалъ катастрофы? ««жим

Въ виду этого случая следуетъ д е - , ,
лать непременно перила у этихъ '

" ° ^ “ ^1крылся и второй изт. Забайкал.,ск-й жел.дор.
« а т о г р а А :  .Каскадт... Вт. борьб»-'
ЛИ съ равнодуш1емъ публики

остава.'.ась лишь адыинистрац!я во
сточно-китайской ж. д., уверенная 
почему-то, что китайская дорога на 
особомъ пояожен!и и рввиз!н не под- 
лежитъ.

Вскоре, однако, всесильной вдмнни- 
страц!и китайской дороги пришлось 
горько разочарозатья. Сенаторская ре- 
внз!я оказалась особенно неравнодуш
ной именно къ авпевымъ конюшнямъ'до- 
роги. Ревиз!я уже сделала выборки 
изъ книгъ матер!аль}10й службы до
роги, потребованы сметныя и расход
ный данныя по содержан!ю уголькыхъ 
копей, допрошены служащ!е товарной 
к;нторы по поводу пропажи грузозъ 
за 1905 годъ, отстранены отъ долж
ности заведывающШ хоэяйствомъ, бо
евой гекералъ Б , полковникъ С. и 
много другихъ ооенныхъ,

Словомъ, «пошла писать губернЬ»..
Харбннцы однако гумаютъ, что ре- 

биз!я сильно запоздала: мног!е герои 
золотого военнаго времени успели уже 
ликвидировать свои дела и уйти съ 
горизонта, и ревиз!и едва-ли удастся 
вернуть убытки казны хотя бы въ 
тысячной доле. (Б. В.)

Золотопромышленная республика. 
Въ Буре: скомъ горномъ округе, въ 
системе реки Нимана, на Истомин- 
скомъ ключе не такъ давно образо 
валясь новая золотопромышленная 
республика.

ЛЬтъ шёсть назадъ въ эту мест
ность заглянуло несколько бродсщихъ 
по тайге «хищникозъ»-зслотоискате- 
лей. Они заложили яиныя работы 
капали на богатейшую золотоносную 
жилу. Къ этимъ п1онерамъ стали при< 
бывать новые скитаэш!еся по тайгЬ 
золотоискатели, и вскоре нолза обо 
гатстватъ Истомикскаго ключа проле
тела по всему Буреискому краю. Въ 
настоящее время тамъ насчитывается 
уже до 300 чел. Истоминская артель^  
единственная въ крае благоустроенная 
артель рабочихъ. Все члены ея равно- 
празчы, и каждый имеете голосъ на 
общественныхъ со8ец;ан1яхъ. Имеется 
староста, избираемый ежегодно боль- 
шинсгвонъ голосовъ общества изъ 
числа его чденоаъ. Староста, играющ!й, 
очевидно, роль президента республики, 
пользуется большнмъ авторитетомъ и 
властью, ограниченный лишь поста
новлениями общины, выраженными осо
быми приговорами. Председательству- 
еть на сходе староста, и всякое ослу- 
шан!е ему немедленно наказывается 
беэъ снисхождения. Судъ у нихъ ско
рый и строНй. Виновность известнаго 
лица устанавпиваетъ сходъ н онъ же

рактера, газета полагаетъ, оне от- венской ц. 
несутся къ этому вполне спокойно.

«Росс!я, Англш и Франшя, въ ви^ ихъ 
дружественныхъ къ намъ отношен1й, бу
дутъ даже довольны эт:1мъ 'шагоиъ Япо> 
н!и, видя въ неиъ гарант!» мира на Даль- 
ненъ Востоке.

Если все вышесказанное не является 
ошибочиымъ, то данный ко.чентъ-самый 
удобный для того, чтобы осуществить на 
деле присосдинен1е Кореи*.

Такимъ образомъ сложное дъло 
решается газетою «Хоочи» весьма 
просто, она только задается вопро- 
сомъ о форме, въ которую долженъ 
вылиться данный актъ.

Среди росуд^рственныхъ деятелей Япо- 
нт, говорить «Хоочи*. существуетъ два 
взгляда о форме прнсоединен!я; одни полз- 
гаютъ, что самой удобной формой валя
ется федерация; друпс-жс говорлъ о 
необхог.ияостн ан:4ечс!и, такъ ка:.ъ по
следняя ие эастааляетъ опасаться воз
можности возникно5ен1я недоразуменЫ въ 
будущемъ. Къ последнему мпешю присо- 
ед:^няекся п мы, какъ наи'^о.зее целесооб
разному въ данномъ случае.

Что же касается другого вопроса, опре- 
дупрежден!и возникно8ен>я беэпорядковъ. 
то, по нашему ммЬмю, необходимо пред
принять следующ!я меры: 1 j войска, со- 
средоточенныя въ какомъ-либо пункте, 
разместить въ различныхъ местахъ по
немногу; 2) расширить полномочия поли- 
ФИ, увеличить штать жандармовъ и поли- 
цейскихъ-корейцсвъ, улучшить телеграф 
но? и телефонное дело, чтобы пол.“ц1я по
всюду была соединена съ войскомъ. Эт:) 
меры по нашему мнев!ю, дадуть возмож
ность быть предупрежденнымъ о возннхно- 
веы’ш безпорядк'овъ. Необходимо только по 
воэможност.< скорее начать эти приго
товления чтобы иметь возможность при 
г.ервомъ удэбномъ случае совершить при- 
соединен1е Корея*.

Цитируя означенную японскую га
зету, «Д. Окр.» утверждаетъ, что 
аннекс!я Японией Кореи—вопросе р е 
шенный и что лровозглашен1е аннекс!и 
должно последовать 1 !ю.1я н. ст.

«Представители японс«гаго правительства, 
говорить газета, успешно подготовляли 
кабинеты великихъ держаоъ къ предсто
ящему акту провозгл1шен(я аннехс:и и до
бились въ общемъ довольно благожела 
тельн.чго отнош?н1я*.

Является только вопрос^; каково 
будетъ отношение русс::ой диплома- 
т1и къ предстоящему акту? На этотг 
вопрол газета приводить разъясне- 
н1е одного русскаго компетентна'-о 
лица, которое утверждаетъ:

«Руководители русской внешней поли
тики иаходятъ. что новый порядокъ, при 
которомъ Корея будетъ сфищально про
возглашена составной частью Японской 
имперж, ничемъ не отличается отъ те- 
перешняго положен1я, когда Япон1я фак
тически пладеетъ Кореей.

Воаросъ ыогъ бы насъ интересовать 
лишь вътомъ случае, если бы ны имели въ 
Корее экономическ!е интересы. Ввозъ въ 
Корею почти безпошлннный, а японсюе 
тарифы, какъ известно, сверхъ-протекц(он- 
ны. Но этотъ вопросъ можетъ занимать, 
капримЬоъ, Северо-Американск!е Соеди
ненные Штаты, имеющее торговый сноше- 
Н1я гъ Кореей, насъ же онъ ни съ какой 
стороны не занимаетъ. Нашъ ввозъ въ 
Корею определяется цифрой въ 20,000 руб, 
лашъ вывозъ—въ 400 руб.

Русская дипломат1Я ничего не игестъ 
противъ аннекс!;! Кореи, считая, что сво- 
нмъ моральнымъ соглас!еиъ на этотъ 
актъ она деяаегь шагъ къ дружескому 
сблнжешю съ Япон!ей и къ согласовашю 
действий между Япошей и Россией на Даль- 
немъ Востоке.

А сейчасъ. после американскаго про
екта иейтрализащн .Маньчжур1и, (и после 
агрессивкаго образа дейетшй Китая въ 
вопросе о судоходстве на р. Сунгари, та 
кое согласоваше действ!й является неот- 
л ‘)жной задачей для насъ *'а Да.1ькемъ 
Востоке».

дителямъ лишь поздно ночью. Пред- опредедяегь наказан1е, сводящееся
большею частью къ розгамъ, дожкамъ 
и изгнан!» «эа гору», т.-е. къ удале- 
н!ю г.зъ общины, меры администра- 
тивнаго взыскан!я налагаются старо
стою въ виде депежнаго штрафа 
отъ 1 до 5 р. Кражи въ артели 
редки, и замки и запоры тамъ
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— К ъ ю б и д е ю  в. г. Б Ъд и н -  
с к а  го.  Въ № 117 «Сиб. Жиз.> би
ла помещена хроникерская заметка

онъ, «ли въ борьбе съ таки.мъ кон- 
куррентомъ, какъ «Косморама» ^

подъ назван!емъ: «100 летн1й юбилей 
В. Г. Бединскаго», состазленная на 
основаны данныхъ энц. клопедиче- 
скихъ сдояарей и др. литературныхъ 
источникозъ. Между тбмъ, вънастоя- 

(Г М1 i бремя возбужденъ вопрол о томъ, 
Среди псреселенцевъ. Изъ Иркут- следуетъ ли считать годомъ рожде- 

ска «Бирж, вед.» телеграфируютъ:!«^«
1Управляющ!й Забайхадьск.й жел. дор. i 1810,  а 1^11

- этой поправке кастаиваетъГ.В.’̂
майской книжке ,Совр. 

возаякшихЫ^^Р®*» Въ примечан!и къ

’ этой поправке кастаиваетъ Г.В.Плеха 
ведующему переселешемъ Реэиченко.

сказано:крупныхъ волнен!яхъ, — __ _____станцш Кокуль Забайкальской между орочиаъ,
---------------- - ------  ------ - --------  , лопоги лпй'и п.п»г<.лрнмгвъ |«сгатья эта написана была МНОЮ ВЪ
пока точно нензв»С1Н0. Циркуляру-

, (0/П9 соЬ ст двнны хь H opp9c.i» i)9nm .) въ обществе слухи, ЧТО антре- ая.4инистршц:ей.

Поелкн!» HSBtcTin

MapiHHGKb
{Публичный актъ).

|ожидажи столетняго юбилея, но С.А. 
''нап лы в^ ГиТай^ееТвТа«урскую  ^ ^ « ‘̂ «Р^"^ документально д о к а ^ .  

- -  - ••• БелинскШ родился не въ 1810,I пренеръ «Косморамы» предоринимаяъ, < и
UaKie-TO некрасилые аып.ды протиаь| , 3, ,  этогорааиогла-

^  _ * 4-10 п г-'га л-гга  «^«(-п/ъпиимт.

Члене Гос. Думы П. Герасимовъ. 
21 мая 1910 г.

(ItOHH или ПрбСТуПЛ8Н1е?
Съ такой оригинальной идеей вы- 

ступияъ на-дняхъ Марсель Самба, де- 
путатъ-сошалистъ французской па
латы депутатовъ. Общественное мне- 
н1е Франщи съ тревогой констати- 
руетъ ежегодное усел:1чен!е преступ
ности дЬтей и несовершеннодетнихъ. 
Этотъ фактъ, впрочемъ, отмечается 
статистикой всехъ культурныхъ и 
прогрессируюшихъ странъ, такъ какъ 
въ его оснОБан1и лежать одне и те  
же причины: чрезвычайное развит!е 
городовъ и городской жизни, услож
няющаяся борьба да существован!е 
и умножаюш!еся кадры постоянной 
резервной ари!и рабочихъ, не говоря 
уже о массахъ вреиенныхъ беэра- 
ботныхъ, какъ результате оерюди- 
ческг:хъ экономическпхъ криэисовъ. 
И когд:! передъ 16-ти—17-летнимъ 
юношей встаетъ задача Геркулеса,— 
«порокъ или добродетель?»,—услов1я 
городской жизни и борьбы за суще
ствование часто фатально указыва- 
ютъ е.му путь веселой и безпечной 
жизни, которая почти ссегда закан
чивается въ одинокой камере тюрьмы. 
Можетъ быть этимъ развит!емъ пре-

— 22-го мая иъ финансовой ко- 
uucciu Гос. 0)в1:та обсуждодся проп- 
цип!альвыи вопросъ о допустимости 
какихъ бы то Ш1 бы.ю ассигаовав!й 
за  счотъ свободной наличности пос- 
л’Ь утверждешя росписи. Большин- 
ствомъ голосовъ постановлено впредь 
откловлть ассигнования за счотъ 
свободной паличности п пропускать 
.тишь расходы за счегь сбережон1й 
отдельвыхъ вЬдомствъ. (Нов. Вр.)

— Трудовой группе сообшлютъ, 
что въ ковопской губернской тюрь- 
1гй находятся подъ стражей почти 
все бысш1е депутаты второй Думы 
отъ КовеыскоЙ губерв!п; докторъ 
Гудовпчъ, Сташ1шск!й, крестьяне 
Куболисъ, Куистаста к  Повились. 
ИсЬ они были прису:к,№ны выезд
ной cccciefi вплс'НСКоЛ судебиои па
латы къ одному году к]ге«остп за 
обращен!© къ литовскому населошю.

(Рус. в.)
— Въ главномъ интендаптскомъ

упраилевш составляются списки каи- 
дпдатовъ надолжяосшдввазхопныхъ 
п корпусныхъ иатендантовъ. Состав- 
лон!е отохъ опнековъ счлтаотся на- 
ча.томъ подготовптельиыхь jiaGon» 
по ро(|оры-е интендиятскаго в'Ьдом- 
ства. (Бнр. В.)

— Въ виду участившихся слу- 
чаовъ 8.1оупотреблен!я врачами сво- 
нмъ зваяшыъ по реиламиропан!» 
различпыхъшарлатанскихъ ср>.%тствъ 
въ  род'Ъ бальзама Аврахова въ  ме- 
дпцпескомъ сов поднять вопросъ 
о прпвлечен!п такнхъ врачей къот- 
ветстввпаостн по статьЬ 875-й Уюл. 
Удож. Статья эта влочетъ за собою 
дпшеп!о врача права врачебной iipa- •

25 мая въ общественномъ собран1и 
-для учащихся пяти начальныхъ учн- 
'лищъ М. Н. П. состоялся публичный 
актъ. За все время существобан1я 
этихъ училищъ подобныхъ актозъ не 
устраивалось.

Въ 12 ч. начался молебенъ. По 
окончан>и молебна инспекторе нарол- 

. ныхъ учидишъ г. Грязновъ обратился 
съ рйчью къ присутствующимъ. На 
мо:тебнЬ и на акт^ были представи
тели отъ всехъ учрежден!Й города, 
члены учиднщнаго сов'йта и нЪкорые

сзоихъ конкуррентозе; ко, 
всякому сду.ху вЬрь»

ведь, «не

Се/ш Немзлъ (на АлтаЪ).
(Къ открыт!н> дачнаго сезона).

Къ нынйшкему дачному сезону Чемаль- 
ци серьезно подготовились для лргемд дач- 
никовъ.

Воздвигнуто нисколько новыхъ доновъ, 
большинство которыхъ расположено ьъ 
ор!ютсь'ой части.

Относительно стодояыхъ дачники наь'Ьр

по'кэло1Шзац1.Гд.л'ьнчго Востока по: ci» остается безспорнымъ фактомъ,
что сегодня исполните;! 99-я годовщиналучена тедеграм.ча амурскихъ и буре 

искихъ эолотооромышденниковъ, въ 
которой обращается вниман!е прави 
тельстеа на то, что, всл%дств!е запре- 
щен1я найма ка npiiicxa корейцевъ, 
усилился до чрезвычайкой степени на- 
плывъ въ тайгу китайцевъ. Другихъ 
рабочихъ нйтъ, и китайцы стали го
сподами положетя. Усилидсл притокъ 
хнщниковъ-китайцевъ, участились без- 
чпнетеа. Китайцы д^лаюгь что хо- 
тятъ. Единственное спасен:.’ -разрй-

ное не узнаютъ прошлогодшй Чемаяъ. ,шить наемъ на ррЫскови.! 
Откриааются нБсколько новыхъстоловыхъ. | корейцевъ

зботы
(Ьдна изъ открываемыхъ столовыхъ будегь |

изъ родителей учащихся. Ораторъ го- (̂ мЪть довольно приличную обстановку и 
ворилъ о желательности едннен1л шко | пригласила уже опытную городскую пова- 
лысъоЗщестЕОМъ,призива.тьобщест.о!Р»*У-... _________ I жеШе дачниковъ будутъ предоставлены
кь содЪйств!ю въ дфяЪ народнаго першдкчеаая издан!я: «Сибирская Жизнь», 

сочув- «РусекЫ ВЪдомости*, «Современное Сло-разован1я свенмъ участ1емъ и сочув- «РусекЫ ВЪдомости*, «Современное 
ст.енныыъ отношен!еиъ къ учитель* во>, «Алтайская газета», и др. м книпп!зъ 
скочу пехояалу; въ словахъ, обра- бябл!отеки владФльца столовой,X ^ ^ * ! Доставку почти изъ Удалы, сь правидь-

Отклики сибирской печати.
(О дЬлакъ дальие-восточныхъ).

шенныхъ къ учащимъ, напомнилъ о | себя это | чиыъ вопросомъ дня. на которомъ
Въ настоящее время семымъ жгу-

ихъ долгй въ дЪлЬ воспитан!я и от- 
BtTCTBeHHocTH передъ обществомъ; 
выпснивъ въ краткихъ сдолахъ уча
щимся значеше образсЕан!я. сердечно 
пожеладъ нмъ не ограничиваться по- 
лученнымъ аъ начальной школй об- 
разоган!емъ. Иэъ прочитаннаго г. 
Грязнозымъ отчета за истекшШ учеб
ный годъ выяснилось, что къ 1 янва- 
р 1 19Ю года Во этихъ пяти учили
щахъ учащихся было: въ мужстс. при
ход. 118 чел., въжсн. прих. 126 чел., 
городскомъ нач. 3-го разряда 74 чел., 
еврейскомъ 31 чел. и частной подго
товительной школЪ 19 чел., а всего 
308чел. По последней переписи л^тей 
школьнаго возраста въ г. МаршнскЪ 
насчитывается 852 чел. обоего no.ia. 
Такъ какъ въ Мар!инскЪ, помимо 
вышепоименнованныхъ 5 училищъ,

дня рожден1я знаыенитаго русскаго 
критика.

— С л у ж е б н ы й  и з в й с т ! я  
Назначаются: начальникъ алтайскаго 
округа ведомства Кабинета Его Вели
чества, статсюй созЬг. Улт рихъ— 
состоящииъ по Кабинету Его Величе
ства.

—  Управляющ1й иибн!еиъ П разря
да алтайскаго округа ведомства Ка
бинета. надьор. соайт. Орловъ—лй- 
сничимъ 1 разряда того же округа.

— Переводится на службу по вй- 
домству министерства Императорскаго 
Двора членъ совета главноуправляю- 
щаго зем.1еустройстьо.мъ и земледй- 
л!емъ, д с  с. Михайловъ—начальнн- 
комъ алтайскаго округа вйдомстоа 
Кабинета Его Величества.

— Викторъ Семеновъ—наэначенъ 
учителенъ Томской части, женской ги- 
мназЫ, учр. О. В. Миркоеичъ, Дмитр!й 
1итовъ—учнтепеиъ рисован!я Пав
ловской учительской семинар!и, Бар- 
наульскаго уйзда.

— С ъ й з д ъ м а с л о д й л о в ъ .

Катунь—эпять вызовутъ не малЫ' 
плывъ дачниковъ.

же лицо. {сосредоточено внимаше японскагооб-
Слово.чъ, Чемалъ въ нынйшнемъ году : щестеа, является—вопросъ о присое- 

?ел?ныГс'‘Л ч о 5 ^ ® * ’̂ ’* сд^алъ значи-; ,, g. той
Чемальцы уверены, что въ ныиЗшн!й се-. самой Кореи, которую мы не сумели 

зонъ богатая природа Алтая, чистый гор-{удержать ПОДЪ своимъ еысокимъ По*[Согласно дополнительному ходатай- 
ный оо.*»духъ и красавица царица Алтая—i ир^длу-ельствомъ. По слозамъ «Д.Окр.», ^-ду исгооителей съезда маслод%лоэъ 

-нь-эпдть ВЫЗОВУТЪ немалы.! на-, газету «Х о-|„  нэслоэкспортерозъ Барнаульскаго
'очи», общественное мнЬн1е Япожи и у%зда, губернской администращей 
I правительство категорически в ы с к а з ы - о т х р ы т 1 я  съезда разрешено 
[ваются за это присоединение, перенести на 10 !юня. Мйстомъ со-
за актъ, могущ!й послужить къ обо- зу^з остается г. Барнаулъ.

(юдной иользЪ двухъ заинтересован-1 съ^здъ будетъ происходить подъ 
;ныхъ странъ. Въ виду такого круп-^ прддс^дательствомъ младшего cneuia- 

— Упав ш! й  с ъ  по-Ьзда.  20 ная,‘„а,.о подитическаго акта «.Хоочи», по^дц^-т-з полочному хозяйству Том.
полной остазовки поЬздз 22, входив-

В. А.

СълнншСпбирснсй шел, ДО]!.

‘п Л з д Г ‘ Д- О'*' старается опредПл.чь ' ской"г;бернш^ г. Гранскаго. Банзай- 
шаго на рмъ-Ьэдъ «Хотхорь*. высхоч*1лъ ' отиощен!е къ нему другихъ держаэъ. участ!е еъ работахъ съезда при-__ г ............ .......... ............... .... .............л . .  . . . . .  ' -V .... ..  Л иаг.111/9 ТОВК-.'О v n o n u a r o  .. ___4К п а ____ _ . .. . . .  -..i* ....ИЗЪ вагона и упддъ, ао.гучивъ ушибы гру
^ _ §^бнаружен! е  т рупа .  24 мая, *ла и съ выгодою, для се^  исвользов^ь
на 2671 серстЬ былъ обнагужекъ трупъ i свое вм%::1ательст80, но.^твиъ не ненве, 
HensetcTHaro шловЬкл мужского пола.

----- ^ ''а?®"“1“ ,метъ, отвывш!й 28«а.ч на Ю1Т. губер-
случая, чтобы вм !̂и1аться въ японск1я д(й* J ат -пт зпип.

«Хотя Америка ждетъ тольч<
н!и, губернск!й агроноиъ.

27. Иконы будутъ 
приноситься въ назначенный храмъ 
накануне того числа, которое ззЪсь 
указано, ко всенощной.

Р е з у л ь т а т ы  п р 1 е м н ы х ъ  
э к з а м е н о в ъ .  Въ мужской губерн
ской гиинаэ!и вывЪшеиы подробные 
результаты о каждоиъ державшамъ 
пр!емные экза::ены въ первый классъ. 
Всего держало экзамены 161 мадь- 
чикъ.

Выдержало вполнЪ 123 мальчика, 
сОБСймъ незыдержзло 2  мальчика, а 
остальные 36, какъ получизш!е по 
одному изъ предметоаъ неудовлетво
рительную отметку могутъ держать 
вступительные экзамены вновь осенью, 
съ освсбажден1емъ отъ экзаменовъ 
по предметамъ, иглЬющикъ не менЬе 4.

— В ъ г и м н а з 1 и .  Экзаменъ по 
латинскому языку за 8 кл. для эмс- 
терновъ назначенъ на ьоскреосиье,
30 мая, въ 10 час утра.

— Т р у д о в а я  а р т е л ь  е ъ г .  
Б а р н а у л Ъ .  Уставъ первой с;бир- 
ской трудовой артели для протгавод- 
ства земледЪльчески.хъ машинъ, ору- 
д1й н механическ!:хъ издйл!й въ г. 
БарнаулТ-,—г. управляющимъ Том. iy- 
берн!ей утзерждеиъ 17 мая, и члены- 
учредители артели въ непродолжатель- 
номъ времени уЪзжаютъ въ Я«рна- 
улъ для оргдниэац!п д^ла Ржонъ 
деятельности артели распрострзш1ется 
на всЬ Сиб||рск1я губерн!и, глав1в я  же 
контора будетъ находится въ г. Па̂ »- 
наулй. КромЪ Барнауя1,ской мастер
ской артель въ непроюджительпомь 
времени открываетъ шесть отдЪаенШ 
въ Барнаульскомъ, Семнпалатинскоаъ, 
Павяодарскомън Усть-Каменогорсиягь 
у^здахъ.

Первая группа артельщихоп сь 
юга Россы уже выЪхала въ Баршужь, 
а вторая группа бол^е 100 чел. го
товится къ отъЪзду.

— И н т е р е с н о е  д Ъл о .  Въ 
августЬ прошлаго года, при разборЪ 
въ окружномъ судй л%пл о погрохЪ иъ 
г. ТомскЪ въ 1905 г., одинъ иэъ за- 
щитникозъ,с.-петербургск!Й присяжный 
поверенный Булацедь заявилъ суду, 
что судебный хроникеръгаз. «С я^р- 
ская >1(изнь» искажаетъ истину въ 
своихъ отчетахъ о дЪл%. А. Е. Бя- 
коэъ, судебный репортеръ «Сиб|фС4Л>й 
Жизни» привлекъ г. Булаиелл къ 
суду за клевету; г. Булацель-же аъ 
OTBftTb предъавилъ встречное обжие- 
н!е въ диффаиац!и. Въ понедйтьтмъ,
31 мая, въ 11 ч., въ камерЪ мирово
го судьи 8-го участка (Никитинская 
ул.) состоится разборъ этого шгге- 
реснаго дЪла; свидетелями по кЬлу 
выступаготъ: составъ суда, раэбмрав- 
ш!й дЬло о погром^, бывш1е оодсу- 
дииые, публика и т. д.

— M i p C K o e  д Ъ л о .  Обычай от
купа прочно сохранился въ сибч^кой 
яеревкЪ. Здйсь многое еще и д-о смхъ 
поръ можно сдйлать при помощи уго- 
шен1н общественниковъ. Иллюстрац!- 
ей къ этому можетъ служить са^аую- 
щ!й 'характерный случай. 28 аая 
крестьяне пригороднаго села Авики- 
но заявили проживающему въ сеаен1и 
торговцу М., арендующему у общества 
усадебный участокъ, что они решили, 
чтобы очередной вэносъ ареидмой 
платы былъ внесенъ имъ не дем ы ^и , 
какъ въ прошлые года, 'ji натурой— 
традиц!оннымъ угощек1емъ—водкой. 
Арендаторъ исполнилъ волю обще
ственниковъ и къ вечеру того-жедня 
въ центрЪ села можн) было наблю
дать любопытную картинку, какъ 
группа сельчанъ пропивала м!рск1я 
средства.

— В ъ  ф и н а н с о в о й  к о а я с -  
с!и . Въ понедйльиикъ, 31 мжц въ 
8 час. вечера, въ за.1̂  эаейш М  го
родской думы назначено засЪдак1е фа- 
нансовой KOMHCCIH по вопросу о оо- 
стройкЬ 601'адйдьни на счетъ капа- 
гада Кадинина-Шушл^.еаа.

— К ъ  у с т р о й с т в у  м о с т а  
ч е р е э ъ р .  Т о м ь .  Въ патшщу, 28 
мая, состоялось засШ н!е подкоммс- 
с1и по устройству пдашкоугнаго мо
ста черезъ р. Томь. Подкомисс!я от
клонила предложете г. Кужжаа о 
разрешены ему постройки хосхш на 
концесс1онныхъ началахъ, какъ неаы- 
годныхъ для города.

Постановлено: мостъ строить сред
ствами города; просить чле!1а  порко- 
MucciH инженера С. И. Бо.ютоза вы
работать проекгь моста, а такъе 
приблизительную смйту построй! и 
его. Выборъ Mtcra для моста отяо- 
женъ до спада воды въ рйкЪ. Поста
новлено также оросить городскую ду
му объ ассигно8ан!и средствъ на от- 
крыт!е конкурса проектовъ плашко- 
утнаго .моста на прем!ю въ 700, 300 
и 200 руб.

К ъ  а г р о н о м и я е с к я м ъ  
мЪр о о p i xTi  а мъ. Въ пятницу, 28 
мая, отбыдъ въ служебную команди
ровку Т0МСК1Й губернски агрожмгь 
И. И. Пересайтъ—Солтанъ. Цйль по
ездки—подробное ознакомлен!« съ 
пэстаковкой агронои!н въ южнылъ 
уЪздахъ губернии, а такжо обээргйн1е 
новыхъ эемледйльческихъ районоаъ 
съ точки зрйк1а ихъ пригодности 
для введен!я интенсивнаго сельсхаго 
хозяйства. Съ учрежден!емъ H>icni- 
тута пер!одическихъ губернскихъ аг- 
роноиическихъ совйщан!й на правя- 
тельственную агрономическую орга- 
низашю возложено много новыхъ 
обязанностей, въ томъ числй агроно
мическая помощь нобоселаиъ. Ввиду 
этого пойэдка агронома будетъ но
сить также характеръ м%ры, объе
диняющей дЪятедьностъ всЬхъ агро- 
ноиическихъ сидъ губе]:н]и въ инте- 
ресахъ наиболее цйлесообразнагоихъ 
прим%нен!я. Попугно съ этимъ гу- 
бернскШ агрономъ намЬренъ оосЪ- 
тить наиболйе крупные пункты мае- 
додйл!а Б1Йскаго и Барнаульскаго 
ytsaoab. Дойздка продол^сится око
ло полутора мЪсяцевъ.

— В ъ  к а з е н н о й  п а л а т  2. 
Начальникъ 3 отд. Томской казенно! 
палаты, А. Н. Валда, на-лняхъ уЪэ-

существуютъ еще
школы, въюшхъ обучается уимвпьч.н ,вегстЪ____ ___________
73 дйв., н 2-хъ классное жел'Вэнодв-! щи «Суджвмка»), сл^доэавиаД угоиваьш вайекями

П р и н е с е н н ы я и з ъ  с о с Ъд- жаетъ въ продолжительный отоускъ, 
въ данномъ случай она'будеть оринужде-j „ и х ъ с е л ъ  ИКОНЫ будутъ нахо-|по окоячан1и котораго выходить

ще двЪ церковныхЪ; __ к руше ние  п ©"йзда.  22 »ая, «а 4 {на молчаливо согласиться, .такъ какь у|пцхься въ церквдхъ 
> обучается 90 мвпьч. и , вегстЪ в^тии косей й!кх.:льсопа (н- стен- нея само.Ч быль подобный -y„-ule яи»' въ Тпо

_ ,  . Томска въсл4- отставку и ьъ Томскъ уже
оароишм. ДИ.  ̂ к  Троицком-» соборИ -{н«ся . Г. В а«»  служидъ въ п-

I ПО Jtvann- tMoicpb, nau|;uinB'b cb|;chvkvm umaivin.



С И Б И Г С К А Я  Ж И З Н Ь Л  1 1 8
много лЪтъ. Служащими 3 0ТА^лежя1 — Гулянь е - пикникъ,  устрамваеиое

» ятГ п о и р к и "‘’“ ' “ "“
—- О с ы о т р ъ м о с т о в ы х ъ .  Вче*| 

ра подкомисаей по мощен1к> ули11Ъ 
билн осмотрены вновь эамошенныр' 
участки по Нечаевской ул., огь Го-, 
голевской до СоодатскоП. и по Аки-|
■ОЕСКОЙ ул. Работы по заиощешю ({^ ВОПООСУ О ГОПОДСКНХЬ ДО
признаны удова1етзорительны»и  ̂ ‘

— В а п р о с ъ  о т о р г о в ы х ъ  
ф и р м а X ъ. Окружное интендантское 
управление просить городскую управу 
сообщить cBtAiHia о фирмааъ, могу

ходахь,
Въ ^  9 ва TOKyiaiil годъ журнала __ ______ __________

Городсиое ДЬло на стр. JSo вашинъ райтамъ и бнпланамъ,

Хоть по натура—ыы пилоты 
(Шары пустые есть у насъ)
Наиъ чужды вь воздух & полеты, 
Какъ н полеты на Парнаст

Козаньки намъ подстать усилья; 
Любъ и Татариновъ, герой..
А ваши дали, ваши крылья 
СовсЪмъ не ралуюгъ собой

Летайте тачъ, за океаномъ,
Зд%сь не по силамъ будетъ груаъ

щихъ взлть на себя поставку въ 19111 отв'Ьтъ подписчику, Д ввв-|Народз русскаго союзъ.
ю и 3600 оудовь городской упраи*, агоду 1000 пудовъ чаю и 3600 оудовь 

сахару на части вокскъ округа, ® томчл
сположенкыя до лин^и Сибир. жея. | 
дороги и по’ водному пути Иртыша и 
Оби.

— С о б р а н 1е п р и х о ж а н ъ .
Вь понед^льнихъ, 31-го мая назнвче- 
но собрак1е прихожанъ по вопросу 
объ о5езпечен[и квартирами причта 
Благов^щенско! церкви и для за 
слушаиш указа Томской духовной 
квнсистор{и по раадЬлу квартнрь съ 
кафедральнымь соборсмъ.

— О р а с ш и р е н !  и з д а н 1 я 
м у ж с к о й  г у б е р н с к о й  г и м н а -  
7  i и. Плань расширек!я мужской гу> 
бернской гимнаат окончательно вы«
.работанъ. Всего будет» испрашивать* 
ся у министерства по CMtTHbMb ис- 
часоен1ЯМЬ 134.486 р. 8 к., въ томъ 
чисдЪ 35.500 р. по cutTt ассигнуется 
на переделку печей, устройство вен- 
тняАц1и и заыЬну отоплены гимназии 
водяныиъ. Къ существующему зджн ю 
гмм14аэ1и, по выработанному плану, 
со стороны Нечаевской ул. должна 
быть сд%да1<а перпендикулярная при- 
стойка. ЗатЪмъ, какь надъ новою 
пристройкой, такъ н se tu b  вообще 
адан1емъ возвести трет1Й зтаагь. При 
осуществлен|’и этого гимназЫ по 
объему будетъ двухъ-компдект.чая: 
въ г;ей будетъ 17 классогь, вмести
мостью каждый на 40 чел., два гро* 
мадиыхъ зала и проч1я необходииыя 
nontmeHia до помЪшен!я для сторо
жей включительно. На днвхъ иланъ 
со сметой посылается попечителю 
учебнаго окруха для непосредствен* 
наго представлены въ ынннстерстхо

— Т р а 1 и ч е с к 1 Й  с л у ч а й .  Еъ 
вятиицу, 28 мая, въ 7-омъ часу ве
чера, н& Басандайскихъ дячахъ про- 
изошелъ несчастный случай—утонуяъ 
12 л‘Ьтн1й ма.1ьчнкъ Шура Сафоноеъ, 
у^еникъ 3 класса гимнааш. Мвльчикъ 
шреходилъ черееъ мостки на рЪчк1^
ЕасандаПк^, оступился и упалъ въ 
воду. РЬчка въ этомъ H tcTt не глу
бока, но теченье очень быстрое.
Мальчика тотчесъ же захлестнуло во-1 приблизительно тридцатью тилофон- 
■лП DuiiRuiiiaMu поамешествЫ были дыни аипаратаии, за польаоваа1о

которыып городъ выплачиваегь по

па ва-1 
впрм/ь-ли наземное} 

и массмо^м и какою имен-' 
МО закона, иосшроить оь городл, безь 
его еохАосЫ, и заоаьмв эксплоатиро 
зать во пользу казны^ телефонное со- 
о б ч ^ к ?  ВъДьинск'Ъ телефонное со- 
общеюе сущоствуетъ съ 1900 г. Ре- 
лакц|я журнала, ссы.талсь въ  отбо- 
шеы!п возбужденнаго вопроса ах 
uu-^Eie Ираввтсльствующаго Сената 
катиюржчесьа высказывается, что 
пользоваться городскимп улвцанн^ 
п.юишдяма п переулками возможно 
ЛПШЬ только при уСЛОБШ разр'^нпб- 
В1Я на такое пользованхе со стороны 
городского общественваго саыоуп- 
равлев1я в  въ вякдючмнхе говорить, 
что иочтоео-телеграфное елдомапво 
не н.ихь.(0 права, безь сохлалЫ юрода, 
воспользованмя юродскими улицами 
для уетроОстеа оксплоапшруемаю имь 
телефонною сооби^шя. А  такъ какг 
на octteeaHiu ш . 63 Гор, Пол., горо- 
ду нредосмавляется извлекать выгоды 
изь пршюдлежап'мхь ему имун 1̂ п в ь ,  
то, несомтышо, хородь имлетг право 
предъявить кь понтово-телехрафному 
впдометоу претензию за хюльзоваме 
хородскими улицами для телефомнахо 
сообщения*'.

В ъ город^ТоыскТхс^хь гелефонна- 
го оообщевш зкспдоатлруотоя точно

Ося.

jleBbirodHoe д^ло
Сачое невыгодное дЪло не C Btrt— 

это октябризмъ.
Съ какой стороннего ни возьми— 

одинъ убытокъ. и никакого утЬшешя.
Издаютъ октябристы свой органъ, 

«Годосомъ Москвы» называется. Мо
сква тутъ. конечно, ни при чемъ, 
для фирмы больше пристегнута. Но 
не въ этомъ д1>ло. Важно то, что 
октябристск1Й печатный товаръ стра
на вовсе не нуженъ, и потому не 
имЪетъ решительно никакого спроса.

Недавно октябристы подвели нтогь 
своимъ ыатерхальнымъ успехямъ и 
должны были только руками раз
вести.

Оказалось, за три года своего су- 
шествованЫ «Годосъ» принесъ кар
ману своихъ аозаевъ дефицигь въ 
533423 рубля.

Дорогой голосъ!.. Этакъ никакая 
лавочка не выдержитъ.

Чтобы им^ть слабую возможность 
объясняться со страной, октябристы 
должны ежегодно выбрасывать на вЪ. 
теръ 177.8U7 р. съ копейками.

Если допустить, что октябрнстск!й
такж . почювотедеграфвыиъ »Ьдои-!ор,.а„.ь виходигь въ кояичествй 300
ствоыъ въ по.1ы у  вавны, прв чемъ 
Томское городонов общественное с а - 
моуправленхе ва польвоваше город- 
свшш улицами, площадями п пере- 
улиамя для установив столбовъ съ 
проводами телофовваго сообщев1я 
какого-либо вовнагражден1а не по- 
лучаечъ. Помяю, что н^колько  
д4тъ назадъ Томское городское об
щественное самоуправлете возбуж
дало ходатайство о передач^ теле- 
фоввой о^тн въ вЪд'1ш1е города, во 
это ходатайство было отклонено. А 
между ‘гЬмъ городское общественное 
самоуправлеше для обсдул;еван1я 

j разоаго рода учреждеп. располагаетъ

дой. Очевидцами преисшествЫ были- 
1фестьянск1й нальчикъ-пояростокъ 
женщина, попоскевшея б^дье.

Розыски тЬка утонувшаго продол
жались и вчера, но безуспешно. Мо
стки черезъ Басанддйку крайне не
устойчивы и беаъ перилъ. И ранйе 
атого трагическаго происшеств1я были 
случаи йадси(я съ элеполучныхъ мо- 
сткозь, но оканчя1авШ1еся благополуч
но. Вина въ небрежномъ устройстве 
мостковъ падаетъ, конечно, насиотри- 
«ля Басандайскихъ городскихъ дачъ,: 

также и на члена городской уп{>а- 
ы. въ вЪдЪн{и котораго находятся 
ородск{я дачи. Есть еще одно н%сто 

1М басандайскихъ дачахъ, гд% можно 
.жмдать какого нибудь несчастья,— 
та каменоломни, ннч^иъ не огоро*
ХС9НЫЯ.

Впрочсыъ, у насъ все больше по 
кЛХмоьицЪ—громъ не грянеть...

~  Л 'Ётн’|Й о т д ых ъ .  Служащее мага* 
ена. 2 й т-ва <Dp. Макаровы» б.*мгс- 
врхгь довЪремиаго г. Лобанова эа оре- 
1СШ!лен>е одного льготнаго дня въ недЪ- 
о съ ^  мая ло 15 августа.
— С л Ъ д у е т ъ  и с п р а в и т ь  лвстнн- 
f, ведущую съ Почтантской улицы въ 
мсточье. Въ ней провалилась стч'пень- 
ц да и ад»упя очень ветки.
— Р а н е н ый .  Диеыъ 27 мая, око’о 

.-.сг^знодорожиыхъ дачъ былъ найден^
: > безчуБСтвенкомъ согтсяи:и и въ яу> Ъ 
. пт , неизвестный, оказхаш1‘'Св съ пЪ- 
:иеаьь'1ши ранами гъ «блвс н живота. Не- 
t эдапек}' были нвйд<̂ ны пиджакъ ифураж- 
.0» аеаидкмому, лгинаддежащ>е раиеноыу.

ЖЗЯ на врека жъ сознан:?, анъ назвался 
пгяфороэммъ; агь xaabHtfla'HXb же объ- 
менк отлазался—Нчхифоровъ от.*рав- 

. .тгь въ городскую лечебницу.
— О т о б р а н н ы я  вещи.  Началькикъ 
шскдго сыскного отд'Ълен!я сообщаетъ,

. Ч) в» в&Ъренкомъ ему отделены хранит
ся черный триковый сюртукъ на ластико
вой черной подкладка, и одна пара ман- 
ж пъ съ запонкамч 1:оваго золота со 
вставкой подъ цвЪтъ жемчуга, отобран
ные у нзнозчккл Якова Ерпы.тева, ^ожн- 
вакццаго по Милл1онной улиц-Ь ЛЬ 80, не- 
мэт^тно кому принад.лежаоця.—

— И эъ  п о ч т о в  о-т е л е г р а ф н а г о  
м1ра. Открыто временное почтовое от.т'Ь- 
хгеше при разъЪздЪ Юрга, Сибирской ж. 
дороги; обм^къ по'ггъ названное учрежде- 
к1е произоо,1нтъ съ почтовыми вагонами 
Л ». 187 и 188.

— О п и с ь  д в н з с н м а г о  имуще
с т в а ,  за неуплату казенкаго назога и гу-

чтоБО-телеграфпому пЬдомству оводо 
2000 рублей. Такимъ образомъ по
чтово-телеграфное ; в Ьдомство, бее* 
возмегдпо пользуась горохсв1ыъ 
имущестьомъ. полу часть ежегодно 
довольно солидную сумму съ  того- 
же владельца, имущество котора
го совершенно безплатяо эксплоата- 
руетъ въ  свою пользу, AlH*b лпчво 
хорошо цооЪотшл даже тавхе факты, 
что почтово-тодографное ведомство 
за пользовашо вторымъ аппаратомъ 
на одноб лпн1я бе^^ть съ того-же 
города по 15 рублей въ  годъ лиш- 
няго противъ обычной расц'Ьнвн по 
75 рублей за аппарагь, прв чемъ 
ототь вюрой аппарать городъ ус- 
танавливвд*ь еа свой очотъ, а  за  ре- 
моатъ его всак1й разъ взыскпважтся 
тЬ или иныя суммы. В ъ то-же вре
мя почтоБО-толеграфное в'Ьдомство 
отъ экспловташи телефонной о%тя 
при 650 (а быть можеть п больше) 
абоневтахъ получаетъ громадную ва 
ловую выручку (до 49000 рублей! 
ежегодно, отъ каковой суммы въ  
пользу казны, беаъ coMH^ia, посту- 
паетъ довольно приличная доля.

Я  думаю, что городское ; общеог- 
венное самоуправлеще илгЬегь мо
рально? и юридическое право предъ
явить къ почтовотелеграфному' в'Ь- 
домотву за пользован1е'го
родскими улицами для телефоннаго 
сообшееш.

Ирачъ Соколовъ.

------- -----------------

|Иадекьк1и ф е дъ е ш в хъ .
летать

|<ИЦанЬ| Гос. Думы, когда о. Верак- 
сивъ Брикпулъ Караулову „катор- 

;жннкъ*. Епископъ Евлопй обра 
.тплся 1.ъ .чучекому духовенству оъ 
!р^чью, ттъ TiOTopoO указывалъ, что 
луховныП санъ обязываетъ пред
ставителей думскаго духовенства вв- 

jcTH себя въ  Дум'^Ь блягопрнстойно 
и но подавать плохого примера. 

'Прогрессивные свящевпихи п]>еддо- 
жили епископу ЕвлоПю сделать съ 
думской трибуны особое заавлен1е 

[ отъ имени духовенства по поводу 
I поступка о. Беракевна и выразить 
'ему въ самой р ^ к о й  форм^ пори- 
HuHio. Волыпянст’во духовемотва ори- 
;:1:ало бо.тЬо удобным ь, чтобы епи
скопы Митрофавъ и Евлопй пря- 

I гласили о. Верахеина къ соб^ для 
|увЪщааШ п иоставяли ему на видъ 
отъ вмени всего духовенства недо- 
ауотвыость его поведен1л.

I (Руо. в .)

Судьба законопроекта о сокраще- 
hIr числа празднимовъ.

Ороектъ сокращен!» праядвачввхъ 
дней, ваесенный въ Гос. Оов^тъ въ 
порядкй янищатквы, считается окох- 
чатедьво похороневвымъ. Кькъ те
перь выяснжлось, дохладъ по этому 
проекту давно готовь я  еще в ь д»ка6. 
прошлаго (юда предполагалось п а 
ств ого ва общее oo6psvie, ко стала 
известно, что жъ выслжхъ сфарах’ь 
даже обсужден1е его считается кажа- 
лательнымъ. По сог.лашеж!ю ro ix b  
фракцгй решено было коскуться 
этого вопроса оря обсуждевьм бюд
жета, во правые впослъаств1в отка- 
залнсь отъ этого согдашевщ, и въ 
настоящее время прооктъ считается 
похоровеннымъ. Предпсхкагается вне- 
отп аналогичный законопрооктъ въ 
Гоо. Думу. .Р уо . В .‘

Рождвнкый ползать- 
не ножетъ.

-  Правые противъ 
воздухоолаван!)!.

Иэъ газетъ.0CfmcKaro з?мскаго сборе, произведена чи
пами полицш у СЛ*Д>'ЮЩИХЪ доиовлад^ль- Хооъ ПИЛОТОВЪ
цеаъ: А. Неве,травой, М. Зайцева. Q. Ка-
юн«о мМ. Са.^.ша. Какой просторъ! Как!я дали!.,— На ж и в у ю  нитку.  До/.го. слис - i у у
ксяъ долго, ожидали сбывателн устройст
ва переходовъ чрезъ Ушайку съ Аптекар
ского переулка- Наковецъ, мостки устро- 
м’1», но устроидн такъ, что, ис успЬла 
пойти вода немного на прибыль, гакъ 
мостки поплыли, и жители снова должны

;ать нежелательный невольный прогул
ки въ обходъ.

— П о п о в о д у п о л и в к и у л н  цъ.
Поливка улицъ производится крайне не
брежно и, кронЪ того, слишкомъ поздно; 
ко первыхъ. это непрактично, а во вто- 
ГЫХЪ ПрОХОЖ'*МЪ, здурядъ, приходятся 
волучать нежелательные ^ши.

Л а е в з ш  ороесшествИ.
— П о д к и н у т ы й  и ладенецъ- Ут-  

рокъ 28 кая, кр-кой А. Красноусовой на 
лавочкЬ у воротъ д. ^  51. по Мухикск й 
ул, обиаруж?нъ неивв'Ьстно кЬмъ подкину- 
тйй м-;адене11Ъ муж пола, когорыЙ и ит- 
оравленъ въ Пушниковск1Й сиропитатель- 
нкШ ог:ютъ.

— К р а жа .  У прожкваюшаго на посто- 
■домъ Д'Ор'Ь П->ртняг)1Ва. по Глухому пер. 
аъ д. 5,^ннородца Ивана Чульямов-, 
и-.х;|щено илъ кармана 629 руб-; пи подо- 
эр-Ьжю въ кгаягб задержаны инородцы: Н. 
Ютрчишевъ, К. Шаябогатовъ и Н. Кусте- 
хпвъ.

— З а а е р ж а н ъ  кр. Игнзт!2 Снеакъ, 
похитившей у прожив, аъ д. «§ 30 по 
Дальнс-Кдючевской ул. Г. Растоочева хо- 
шелскъ съ деньгами. Деньги у похитителя 
отобраны и возвращены потерпбвшену.

— Пр о т о к о л ъ  ьа неисправноесодер- 
wauic тротуарэвъ н некспра&пен!еухабовъ 
полотна дороги—сосгавленъ на домосда* 
д-Ъльца Ив. Зал1}секаго, прожив- ло Сол
датской ул въ Д. 56.

Сегодня:
— Т е а т р ъ е а д а  «Буффъ>.  Спех- 

тс . ь. «Синяя ппща». Нач. въ 8*/* ч. веч.
Б е з п л а т н а я  бибд1отекл.Спек- 

v ‘ "ь. «Поздняя любовь». Нач. въ 8‘;« ч 
•• Та'.;‘,Ы.

Какъ дышетъ грудь легко, легко, 
Когда безъ страховъ, безъ печали 
Мы улетаемъ далеко.

Подъ нами дымкою тумана 
ОдЪты темные дЪса,
И ширь красавца—океана.
ЦзЪтовъ и красокъ чудеса.

Надъ нами небо, звезды, тучи,— 
Просторъ, чарующШ просторъ! 
Лети, бнпланъ, лети иогуч!й,
Какъ искрометный метеоръ.

Летите съ нами, люди-братья,
Отъ скучныхъ сказокъ суеты,
Туда, гдЪ нЪтъ тоски, проклятья,
Ш  царство вечной красоты!,.

Правые.

—Сомненья червь сердца намъ
гложетъ,

Полетовъ страшенъ такъ урокъ:
—Тотъ, кто ползетъ—летать

не можегь,
И мы, мы знаемъ свой шестокъ.

Долой бипланы!.. Безъ сомненья 
Жиды больш!е хитрецы:
Вмигъ разлетятся, какъ BHAtHbfl,
Во йсЪ небесные концы.

Тамъ не достанешь этой дряни. 
Резиной лба не прошибешь;
И спа воздушиоыъ океан%»
Увы! счерты» не проведешь.

Внизу тогда не поживиться!
(Что за  нахеива безъ жидовъ!)
И никогда не повторится 
Ни БЪлостокъ, им Кяшиневъ.

нумерозъ въ годъ (послЪ праэвни- 
ковъ газета не выходить), то полу
чится, что каждый номеръ влечеть 
за собой убытокъ въ 392 руб. съ 
копейками.

Выбрасывать почти ежедневно око.:о 
600 руб.—дорогое удовольст^е даже 
н для октябристскаго толстаго кар
мана.

Продолжяиъ наши выкладки.
«Гояосъ» выходить въ среднемъ 

гь разм1!р% 1 Va листовъ, или 6 
страницъ.

Искдючннъ одну страницу на объ- 
явлеи!д, и разложммъ сумму дефи
цита одного номера на остальныя 
Пять страницъ. Выйдетъ, что на 
стрвницу приходится дефициту около 
12U рублей.

На страниц^ 6 колонокъ тексту,— 
каждая колонка обходится стало 
быть, въ 20 рублей.

Въ кодонкъ приблизительно 180 
строкъ. Значить, каждая строка 
октябристской литературы даеть убыт
ку своимъ иэдатедяиъ—что то около 
11 коп.

Въ строка считается около 30 
букяъ, и въ конечноиъ результат^ 
нашихъ выкдадокъ, подучится, что 
каждая октябристская буква тащить 
за собой изъ октябристской мошны 
V* коп.

Видите, что говорить языкъ цифръ!
Жутко должно быть чувствовать 

себя въ положен1и октябристскаго 
автора,—возьмешь перо въ руки, а 
въ годовЪ бродить непрЫтная мысль:

— А сколько убытку дастъ моя 
статья?

Фраза: мПредсЪдатель Государствен
ной Думы А. И. Гучковъ» каждый 
разъ при ея упо1реблен!и обходится 
октябристамъ въ 13 коп.

Вотъ как1я жертвы приходится не- 
cTii октябристамъ на алтарь оте
чества.

Конечно, не жалко было оы денегъ, 
если бы взамЪнъ хотя бы что ннбудь 
компенсировалось.

Ну HtTb популярности въ стран*, 
уже давно повериувшейся спиной къ 
герояиъ 3 !юня, такъ хоть бы было 
какое нмбудь удоводьств!е со стороны 
начальства.

Такъ вЪдь и зд*сь д*ло не выго-
ptAO.

Начальство держитъ октябристовъ 
въ черномъ тЬл* и оонукаетъ ими. 
точно это не зрелые люди, а такъ— 
как!е-то политическ1е младенцы.

А они ли не старались и не про 
доджаютъ стараться, не жал*я ни 
силъ, ни собственной кожи, изъ ко
торой, стремясь угодить начальству 
дЬзуть съ превеликнмъ усерд!емъ.

Теперь на октябристовъ свалилась 
новая напасть.

Отъ нихъ начинаюгь открещи
ваться отдельные нхъ члены.

См*ло и рВиштедьно совершидъ 
этогь оодвигь черниговск!й депутагь 
Клименко.

— Стыдно быть въ вашей компа- 
н!и, залвнлъ имъ съ думской кафедры 
черниговецъ. Люди на улиц* начвли 
пальцами указывать. Впредь буду по
ступать не какъ вы, октябристы, хо
тите, а какъ совесть моя мн* под- 
скажетъ.

Сов*сть и октябризмъ, какъ ви
дите, есть н*что не соам*стимое.

И такъ, — газета даеть одинъ 
убытокъ.

Со стороны благорасиоложен!я и 
симпатШ начальства—одинъ убытокъ.

Со стороны собственных* едино- 
мышлеиниковъ—уличсн!е въ безео- 
в*стности, что отнюдь не можегь 
способствовать поднят1ю престижа и 
кредита; другими словами—тоже одинъ 
убытокъ.

При такихъ усло81яхъ полный бан
кроть не за горами.

Читатель, не пропусти гего любо- 
пытнаго ко.мента и жди его съ ми
нуты на минуту.

Моменть краха заран*е обречен- 
наго на неусаЬхъ д*да приближается.

Борись Ф.

Около Думы и въ сферахъ.
Ув*щан!е депутата о. Вераксина.

Недавно состоялось ообраше дум- 
скаго духовенства подъ предела- 
тельствомъ епископа Бваохи. Д у
ховенство обсуждало нвв*ствы£ нн< 
цвденть прсдыдущаго вечерплго за-

Оригинальный дяректоръ. Въ 
«Псковской Жизни» нарнсовакъ порт-1 
ретъ А. А. Лебедева, состоящаго ди- 
ректоромъ учительской семинвр!и въ! 
Великихъ Лукахъ: <

Г. Лебедев*—челов*къ больной фи-  ̂
зически: он* страдает* неврастен1ей, I 
некоторые части т*ла паралииоиацы... {

У г. Лебедева н*тъ совершенно oa-i 
няти; что онъ говорить сейчас*, то) 
черезъ 5 минуть окончательно забу-i 
деть. Такой крупный дефект* не |ЮЗЪ| 
былъ причиной возннкно1ен1я недода-j 
эум*н1Й между директором* и оодчи-| 
ненными, и, чтобы изб*жать этих* 
печальных* столкновенШ, онъ заведъ 
книжечку, которой зав*д>'етъ его же
на, занося туда вс* мысги директора, 
буде он* явятся ео время прогулки, 
*ды или иных* эанят!й.

А. А. и «умственную сметку», какъ 
говорятъ у насъ крестьяне, плохую 
им£етъ. Если В'.- ладите ему 10 руб. 
мелочью, то 01 1' их ь лросчитаетъ съ 
час* и все-так!'., ьъ конц* концов*, 
скажет*, что тут* не 10 руб., а 9 р. 
97 коп. Былъ случай, -когда сторож* 
принесъ 5 руб. и, зная иатеиатиче- 
ск!я способности нь'^альства, разло
жил* деньги кучками по 1 руб. А. А. 
захот*дъ пров*рить и перепутаяъ, а 
потом* уже сосчитать не могъ. оо- 
эаапъ письмоводителя, жену и сторо
жа (одному кому-нибудь недо»*раетъ). 
Былъ и другой случай, когда онъ раз- 
считыаалъ одного ра^чаго и съ 25 
коп. надо было сбросить 12 коп.; ра- 
боч1Й говорить, что остается 13, а 
директор* настаиваегь, что 11.

Когда-то понадобилось директору 
подобрать 30 фамнл!й учениц* по ал
фавиту. Фамил!и были написаны на 
отд*дьныхъ листках*. Работа оказа- 
залась столь трудной, что А. А. са
молично не могь ее исполнить.

Недо8*р!е г. Лебедева къ людямъ 
безгранично. Ни одного тюка книгъ 
и пособий онъ не поэволилъ вскрыть 
въ свое отсутствие никому изъ пре
подавателей. Когда же .на такое пре- 
ступлен!е р*шияась одна изъучмтель- 
ницъ и вскрыла яи.икъ со швейными 
машинами, то г. директор* устроил* 
скандаль и кричалъ на учительницу, 
какъ сапожник*.

Онъ отобрал* ключи отъ бибя1о- 
текъ и отъ шкафов* съ физическими 
принадяежностами. Ключи, при своей 
плохой па.чяти, онъ часто теряет*, и 
тогда всЬ чада и домочадцы начинаюгь 
поиски. Виноватыми остаются вс* 
служаш1е, только не г. Лебедев*—онъ, 
обыкновенно, говорить, что кто-то 
иэъ служащижъ брадъ ключи и ему 
не возвратил*.

Вс* печати и штемпеля онъ унесъ 
и передал* изъ канцеддр!и жен*. А 
когда они переходят* въ руки А. А., 
съ ними повторяется та же истор!я, 
что и съ ключами.

Если все это справедливо, то надо 
удивляться, какъ такой чедов*къ 
признан* способным* готовить педа
гога (Р*чь.)

Крамольная карамель. «Скоро, 
кажется, будут* судить за  то, .что 
вы жили въ 1905 году». Эта шутка 
одного изъ свратовскихъ судей не
вольно приходить на память по ся* 
дующему поводу.

Въ 1905 иди 1906 году одной са
ратовской типографы заказаны были 
обертки для конфектъ съ надписью: 
«Народная карамель. Фабрика «Ре
форма». Дал*е сд*довалъ портрет* 
Герценштейна и подъ ним* слова 
«Земля и воля».

Заказ* былъ выполнекъ и сдан* 
беэпрепятственно. Съ т*хъ поръ про
шло много времени. «Народная кара- 
мель» съ крамольной этмкетой, ко
нечно, почти вед уже съ*де::э...

Но вот* недавно въ одномъ изъ 
сель Балашевскаго у*зда у лавочника 
нашли н*сколько фунтов* этой ка
рамели. Залежалась. И возникло д*ло 
о распространен1и преступных* «сочи- 
нен1й> при помощи кагамеди «Рефор
ма»... Недавно «издатели» и управля- 
ющ!й типограф!ей по этому поводу 
уже вызывались на допрос*...

(Р. Сл.)
Евреи ва земской служб*. Смо- 

денс1бй губернатор* вызвал* къ себ* 
рослаадьскаго предс*цателя земской 
управы и поставил* ему на видъ на
личность большого числа поляков* 
и ев^еевь въ штат* земской боль 
шщы. «Неужели нельзя найти оус-

I I
,СКИХЪ?», —  закончилъ губернатор* ! удалось наблюдать Тургвввва в Btapio п  Н1\ 
СВОЮ бес*ду. Въ бумаг* губернатору ‘ »■»»», *» оедовнвмсь ка обцоп

.....лл..,--.-, |Х*ра*твр* iBuoBiToa авястки,мш,»около4ллсь,; зем. кая управа соовшаетъ, что на-1 'ijpr..ea «очЛаа п
ЛИЧНОСТЬ ПОЛЯКОВ* и евреев* принесла j гшааымъ об''а»у>», ю п  la  богата-
больниц* лишь пользу, ЧТО врачебное I го aortmiKa и rjiareibiuro чедовЬк». Ог агожь 
Д*ЯО поставлено высоко, вопреки н а-1 Вирдо била бод*е практшво*
оапммъ прптияьной п»ияти и атп йТа тэтгачяоЁ выьпвгоВ. Шпадкамъ рептильной печати, и что e* i очароЕымть всяка-
Прежн!е годы, когда икоредцевъ не |;огда это било иужао по обстоетелстаамт. 
было, были хпщешч, пьянство, чего Орчведеааыа BtfcaoKiMBis рвст»гь аакь ааа-
теперь HtT*. Удоалетворигь-ли губер- «* тук> п*в«ау 6e.»ie евосоСрммаь
натора OTatrb, неизв4стноЛ;оюзники i “ “'  I вохао было бы ео аредставвть етдя ао одв1м
усиленно муссируют* этот* ЭПИЗОДЪ. в«аи**твой прямаиа^в TyproiVia. Р. Сд.

(К. М.) j
Къ убШетву въ Варшав* реалиста'

Хржановскаго. Единственной до по- 
сл*дняго времени уликою противъ аре 
стованнаго гр. Р01шкера было, кзкъ из 
в*стно, заявленк содержателя меблиро
ванных* комкать Завадскага о томъ, 
что оои*щен!е, гд* был* найден* 
труп* убятаю, нанял* у него именно 
гр. Роннкеръ. По поводу предъявяен- 
наго ему тяжкаго обвннен!я гр. Ро
ннкеръ сослался на свое alibi, утвер
ждав, что въ день уб!йстеа Хржаноэ- 
скаго онъ находился аъ своем* ин*> 
нЫ въ Люблинской губерн!и.

Между т*ыъ, н*сколько лнцъ вид*- 
ли въ указанный день графа въ Ьар- 
шав*. Матер!альное положеше графа 
также усиливает* павшее на него по* 
дозр*и!в.—Невэирвя на зиачитевьное 
cocTOflHie, взятое имъ за  сестрою по- 
коймаго Хржановского. гр. Роникеръ 
нуждалса и выдакал* вексезя. В* свя
зи съ разстрсйствомъ его д*лъ ста
вят* о4наружен!е фальшивых* вексе
лей на значительную сумму, подпи
санных* и жированныхъ отъ имени 
убитаго Хржановскаго и его отца.
Это пока все, что удалось добыть 
сд*дств1ю. Между прочим*, отецъ убн- 
таго юноши не удовлетворенъ такими 
результатами и об*щаетъ крупную 
награду за обнаружен!е истичнаго 
виновника звЬрскаю убШетва его 
сына.

Окончательнаго выяснеи!дд*лэ при
дется ждать, в*роятно, еше долго, 
такъ какъ сп*дсте!е ведется въ глу
бокой тайн*. (Р. Сл.)

Задержан1е афернстовъ. Въ Биль- 
н* удалось задержать лицъ, подучив
ших* 12-го апреля 12000 р. по под
ложной ^ссигновк* изъ спб. губ. каз
начейства.

Подъ нменемъ Голуба бы.гь задер- 
жакъ н*К)й Ястржембск1й.

Былъ ороизведенъ опрос* нЬкоего 
Чарнйцкаго, который сознался, что 
12000 получил'ь онъ при посредств*
Волейшо. ЧарнеикШ глужидъ раньше 
въ конторах*, а посл*днее время аъ 
полицЫ.

Черезъ Ястржембекзго онъ позна
комился въ пивной съ Волейшо, ко
торый организовал* получен!е денегъ

8) toB -п. и. 11 со ст. Тоиег.ъ II 11.01 яов. 
» я • я X я Томск Ь I 11.47 а

отвоавгь на п. п- .4 11 н 12 г.паом. авв. 
въ стсрову Че.1ябкаска и Иркутсаа и ао 
воскресоаьяи-ь, ерсдамъ и иктиипаыь на 
GKopuft п. Лк 2 1'аавнои лив1к вь сторону 
Иркутска.

4)тов.-п. п ..^  131 со ст. ТомскъП В.'»Н утр. 
* п я я 1 t я Тоыевь I  7.S6 •

отвозать на скорый и. .4 1 только по 
оубботамъ в повб)г*зьаыкам-1> ва Москву 
в во четвергам-ь на Петербурга

Заграничная храника.
Забастовка сту'дентовъ. Студен

ты к*стааго уиаверсатета пА.ль- 
Аахарръ* (ьъ Е пш г*) выравЕлн 
рядъ тробовац!й чисто-академвче- 
CK;ira характера л обратались къ 
ходивевоиу правжтеаьству съ хо
датайством* о вкаючея1в этвхъ  ̂
требоваа1А въ вырабатываемый ыв- 
опсторствомъ аарадваго проев *:«•-' 
Bin проект* автокоы1н увжверсл-! 
тста. Праввтальство отклоквхо это i 
хохатайство. Откг.аъ въ разсыо- 
Tp'l^uia требоваиш ирон:;в«дъ водне- 
в1е средв учагв-вхен. Носа* ц*лаго| 
2>яда шуивыхъ нвтввгавъ студеаты) 
постаЕОвв.тл объяввть забастовку на 
двадцать дней. Сов*ть професоеровъ 
тщетно сидндсм умаротворнть сту- 
девтовъ, прааывал кхъ возобковвть 
8ааят1в. Ташке ие провввохо впеча-| 
тл*в1я ваотулевтовъ^иравхтодьствец- 
вое обрашеше къ нвмъ. Р*вк!Й тонъ 
обраш.ешл праевтехьетва былъ встре
чен'* вегодоваа1емъ средв сттдектовъ. 
Студенты устроили новый ввтжнгь, 
гд-Ь уже ораторы нышлк ивъ рамокъ 
обсуждектя академичвокжхъ нуждъ. 
Студеиты ро:юшллсь съ крвхаик: 
^Да эдравствуегь ыапдональвнй ге
рой Ибрагимъ Аль-Варднв111* (убий
ца премьера мввистра Бутрооа-па- 
шв).

В ъ  виду того, что молодела, не 
выекявываег*- желав1я пдти на уступ
ки, 11равите.тьстыо предаолагаегь за
крыть ва время yHaBopcBTerb, поел* 
чего наибольшее число факультетов* 
будетъ пореведело иаа столаоы в* 
провнвшю, въ  городъ Асьюдъ.

П ока же иравитодьстьо занялось 
высслон1емь студентовт. жвъ общежж- 
т1я учащихоя въ пом*щ«в1«хъ лрв 
раэ.тнчннхъ мочетяхъ.

Король и соц1влистъ. Пвъ Рпыа 
оообщвют'1., что поел* р*чи явв*ст- 

“““Г " " '  “Т . : ;  п п г о и т ..и 1н ск««соаи л .ст .Э ари Е О

Послб.ркта Яс?р»еибсиго Во-I ®
ийш о предложил!. Чернецкому п о*-1 •F*»^*»«<>« реси тб«кп  ьж
хать въ Петербургк, скезаеъ, что у , нему подошедъ король повиро- 
него есть бланки л й  получен!» яене.ъ “« Р » ™ '
изъ СПб. губ. казначейстм по T p ^ o -I '”  “  -----------  ”

П Р Н Х О Д Я Т Ъ :
1) ПОЧ.-П.в. Ji 4ма ст.Томсхъ 1 11.4 ночв
• й я » я я Томссъ II I1.54U04U

врввозатъ съ п. 4 о 6 главной два. 
со гторовы 9едвбнвека

2) ТОВ.-П. п.14 6 аа ст. Томска. I 7.06 вот
• > я • я я • Томскъ II 7.54 ,

лравозвгь с ь о . о..Ч^&Зи6 г.па:1и. лаы. со 
сторовы Иркутска

8)тов.-п. п. .’I  12 наст.Томскъ 1 9.20 утр 
■ й я я > » я Томежъ II 10.04 •

иравогвгь «ъ в. и. .\.Ч  11  л 12 главной 
лвк1н со сторовыЧ&лабмвска и Иркутска.

4) т.-п. п. Ж 132 ва ст Томскт. 1 7.12 утра
а в • й - • • Томскъ П 7.69 а

прлвоэатъ «о скораго п. Н 2 го^ьао по 
субботанъ в понед'^Ьланвкамь вэъ Москвы 
в по четэергамъ п&ъ Петербурга.

6) тов.'п. в. X 134 на ст. Том«къ I 1.04 два 
• я я .  » я я Touciib !1 ЫО я

вравеалть ео скораго □. М 1 по ловедк^ь- 
Енкавъ, четвергамъ всубботамъ, со оторо- 
вы Ыркутсаа.

1̂ оры.ввдателв(|;,«Гп«ь."‘‘

0 6 'ь я в л е м 1 в з я

В
аиериввксюе, сотенные и де
сятичные для складов- Ст. 
РоберваАЯ, Беранже, обыкмо- 

~ ~ ~ венные коромысловие для ма
газинов* и хозяйства. Возовые для 
язвЪшив. цЪлыми возами кам. угля и 

ороч. Гири для в-Йсовъ.
НА СКЛАД*

в ъ  г. Томск*. 381

важю губ. правл«н!л. Чарнецк1й со 
гдасивсл.

По пр!‘Ьзд* въ Петербург* они на- 
(шеали ассигнонку. ЗатЪмъ была за
готовлена разносная книга, при по- 
средств* которой пакет* съ ассигнов
кой быдъ сдакъ на почту, какъ ка
зенный пакет* губ. правлен!я. Пакет* 
ноемпъ Чарнеик!й.

ЧарнеикШ боялся итти въ казначей
ство, опасаясь, что задержать, од
нако, угошен>е сдЪдадо свое д%ло

Испра8яе:пе ааигновки »%лади въ 
номера Чарнецкаго.

Арестовать Волейшо удалось ночью 
во время сна. Онъ не сознался ни въ 
чемъ.

Бодейшо—съ средним* образова- 
Н!’емъ и богатым* угодовнымъ прош
лым*. (Гол.)

О в л т  В1]рдв по BocnoiiiiaBisHi 
ев беяьг!1с1!вгь звзнеиып.

По «лучи> сжвртв Варде 6ejKrilcxie гааетм 
сеобцвдв BiCKOjute довоино iirepeeui» фах- 
товъ, до CUK поръ остмшвхса neitkicrHuia 
м б)*графа1гь я б]вграф&гь П. 0. Ттргеведа' Ея 
хктъ, оишвается, во оровгхеждм!» чястфхрм- 
аал флкавд|», рпано которое до <вгь вор» 
жввуп п  Feabria, Сдяя авааеамтая uiaan» i-ъ 
д4тств1 ■ юв-)стя также долго жало п  Брюс- 
<ел% в 1д4еь, нежду орочааъ, вытов.1а еще 
OABctio д4еоч1оЯ, п  cepia ковдертоп гь 
Cercic ArUstique. Cana В>ардо ег BourieS под- 
деръашась домлыо долги врем Ttii, что у 
неа ijVb осталась зкааекати otiam
Надабрап. во стзыву квотах*, лучшее оояр&яо, 
ю*ое когда лабо слышал* aip*. Rpeat того, 
у Семьи Tapeia биде ад1«ыобольшое ведаижпаие 
саущестао, вродаваое только гь 1853г<>ду. Гале
ты coo4mвлfeщ̂  что л* БрксселЬ до сихь пор* 

нвет* utfKi/.чьао челоНк*, повващехь дебюты 
Подии Вёардо я ваходасшахса п  бдизквхь 
«гвошешт с* еа еестро! ы кужея* га, natier- 
аыа* airjilCKKa* актерок* Bepto.

riooii еложвыт* я хлооотлвмп* розыек-въ 
хор; есвокдевту «Р. Сл*> удалось ва1тв двухъ, 
почта севреаевсЕков* В;ардо, Гивагшвхь вг дох% 
еа сестры Налабрааъ я херово ооввлявхьиола- 
ау еще аодростковъ, а латъи* влтвваюцеВ oisH- 
деЛ. Одев* вль ввхъ, авааеввтый бельпВей! 
адвокат*, севатер* в а̂ офоссорь, Эджовдь Онкзр*, 
BTopol—nojbCKiS эмаг^пт* г. 1—ift, ве п<̂ж«- 
лавопЛ, чтобы его факали была опублакопма. 
Отхывы вх* а В!ардо ватеросвы, глаавнкъ обра- 
аокь, гЬаь, что еви еоаершеяпоеоаиадаютъдажс 
вь оодгобностахь, веснотра ва то, что Др)Г* *̂ 
хругоаъ »тв гося'да ае звакоаы: Эдвоад* Пвкар*. 
ассаотря ва емв 84 года, еще бодры! я хрЛв- 
ail старавг, врекраеао вовввт* пераме дебюты 
Uoi iiu Вйрдо, котороЛ в* то врсая было iti* 
15—1G. Ова внетувала в* lu a ^ r i  а solo аъ 
едваствевао! тогда в* Брюесагк loiaepreoS 
Grande lUrmonie в Ю1-!ла евачателыи! ycnix*. 
Setia* в* 1841 геду, ухе восл4 ловдоеспаго 
дебюта, она ьнстг|гала ва сцев) брюсселъечагл 
театра Uonoaic въ ooepi ^Karttc ue Рогба*-. 
ЦоелЪ втого ова воирав̂ алась п  Брюссель еще 
рам тр«, вока общее ах* ваущество ве било 
лажанхв̂ ваао. Родные еа хяли вь |ебольш.-а* 
еагородвоа* дохк, а* воторовъ теперь BoainakeT- 
са городское управление фобурга Брюсселя— 
Пссоля. Доа* етоть |бачотельво увелпчевь праст- 
ровкама ссадн, ко фаеадваа его ч к т  еохравева 
1Ь Tea* сааоа* BaA-l, в* какоаь ова была во 
врсвеаа Малкбраа* в npiiaAOK* Подиви Fapeia. 
О орхваддвхноста его ваммевшой apracrat до 
евхъ оор* влпомниает* гае Malibran а виень- 
п1 tbeatre de Beraiot, ваходащИса n  двухъ 
шагах*. Б* вем* теперь квогда устр&яваегь овов 
вечервввв русская вгудевчеосаа колов!а.

Н Пахар'ц в г. L согласво ,>утверждаюгь, что 
Вирдо была яевщнвсЯ, ва которой ве вогло ве 
оетаваалаваться впвав1е. Но по характеру его 
было несяоеаое существо, десоотачесхое,' саарлв- 
вое к управое. 1(одохотелые, вужво бело удв- 
алатьса всхусстау, сь какавь ова втрала аа 
caest авгельсие характеры. Вь довашхе! хвхвн 
его быль твпичвы! сиш1 чуловь, вуштроивш!! 
весь доя* в дерхаивИ гь rpeiieri даже посте- 
роанах* оосЬгнтелеЙ. Тургваевь было владею ве 
«дтственаыа* вадыхателсмъ очаровательво! По- 
дпы, даже въ ба1ьаа|авскйкь воарает! окружав- 
шеб себя пшиовввкаав. Сред! ввх* ооложа̂ е 
ваховваго жуха В)ардо было в cataaiucb, в ве- 
■нраввао тяжелы!^ особевво, когда овь жото- 
раль см»! префееобвальш! яаработокь в отх- 
лВгь. Къ сожалев!» вв о. Цахеру, кв г. 1. ве

сзоищмж: очовь
радъ, что ыв% удахояь усжышмь 
ВАШУ прекрасную р'Ьпь*. Ф ерра, 
тронутый BUBwauicM*  ̂ окмажвым* 
ему хорожоы'ь, х^нрАевм'ь «му ежою, 
благодарность, поел* чего король в 
оя1« бессдова.чн другь с*  другом* 
в ъ  течеа1д нискольких* мпнут*. 
Пубднва, заметившая эту сцену, 
поднялась съ м'^егь и устрожла ко
ролю бурную оващю.

За  посл^ды1в годы Эяржке Феррж 
П8ъ врайняго сошалжста превратжл- 
ся в ъ  стороыввка эвохюц1овн(^ тео- 
piB и даже высказывался еа жела
тельность учаспя сощалжстоьъ въ 
правительств*, ч^иъ ваклвкъ на 
себя ыарекавдя свопхъ товарищей 
по партш . Томой его р*чя саужн.та 
ндоя о государств*, какъ соиокупнуо- 
тв гарантнрововныхъ вавовом* сво- 
бодъ

eSESS52S2SeSlSe5ZSKSS‘dbebe5Zb'Z52r£b'Z5

На льштут poBisiiii продается н1сто

Справочный отд^лъ.
— Б а к т е р ! о ь о г и  ческ! й  и н с т и 

т у т* . Предохранительныя приамисн про
тив* б*шес7ва в* Пастеревскоыъ отдЪле- 
н!и БактеЫологическаго института мыекн 
Ивана и Зинаиды Чурннык* производятся 
ежедневно. Начинаюш>е курс* л-Ьчешя при
вивками должны являться въ Институт* 
в* 7’,'» часов* утра.

3500 ICB. с ,  съ берез, рощей, на углу Яр- 
лыковскоЙ пл., можно юе.чкями участками. 
Сврав.: гостии. «Европа», у В. П. Конева.

8—10496
casgsesasasasasEsgsasasasagasasasasPAgs?

ПРИСЛУГА.

Деревенская дЕвушка желаю поступить на 
м%сго горничной или аа одну прислугу. 

Миллионная ул., д Толкачева, .4 16, 1

М;«ъ гъ  uroaai «щут* «“bcTo. куче- 
ЬО т«Пвя ра или дворннкв. Му- 

хинская, Л» 24, д. Дьякова.; 1
Цлцл требуется пожилая, опытная, к* 4 
ПЛпа д^тяьгь, младшему 3 года. Ярлыгчов- 

ская, Л  16, первый этаж*, 3-10681

Ищу н1птп 1Ч>РНИЧН0Й.
niOulU Иы^м* реком 

ховс '̂ая ул., л  2-'.
комендвцш. Ду- 

2-10680
r in ito u ra fl MtcTo горничней, опыт-
UplDomOfl нзя. 2-я Берегов.я ул, 

Суббоъинл, спр. Глазырину.
Цушиа прислуга за одну, ук-Ьющаа не 
ПгШпа много готовить.Apoa^oechiA пер., 

М 12, вверху.
I div vipTH маленькому ребенку,
|Щ | ■B6IV Рссаи кмЪю личн. 
комендащю. Унивтрентетъ, Ботани')еск1Й 

сад'Ц сир. сторожа Аг*ева. 1

Ищу йЪсто ней Б. Подгорная, № 51, 
спросить |Петрову. 1

Н у ж е а т .  р а б о т а и к ъ ,
Преобра*жек. ул., д. 22-а (новыя ворота). 1

Хирургическая лечебница
при Томской Общин* сестер* мило- 
серд!я Крвенаго Креста. Принимаются 
больные, нуждаюиДеся въ оперативной 

помощи.
Пр1емы приходящих* больных*:

По внутренним* бо.тЪзяям*: понед̂ Еяъ-) 
HMK*, пятница отъ 10— 12 ч. проф. М. Г. 
Ку р л о в * .  1

По хмрургическим'ь: вторник*, четверг*] 
и суббота от* 10—11 ч. проф. В М. М ы ш * .'

По женским!»: вторник*, четверг* и суб
бота от* 10—11 ч. д-р* А.Я. Пре йс ма н* .

По кожным* и венерическим*: оонед'Ьль-' 
ник*, у>вда и пятница отъ 12-1 ч. д-р* 
П. Ф. Ломов ИЦК1Й.

По глазнымы вторник* и пятяица от*, 
1—2 ч. д-р* Ф- Л. Кирк е в ич* .

По датским* и внутренним*: ежедневно 
от* 9—10 ч. д-р* В. А. Вонгродск1Й

У|))у м-Ьсто в* мал. семейство однэй 
П иу ирислугой, ум^ю готовить Уржат- 

ск!й л  10, кв. А' 2 1
прислуга за одну, акающая свое 
дЪло. Черепичная, М 15, (уг. Яр- 

лыковской), внизу. 1
няня одной прислугой в* отъ
езд*. Петровская ул., М 9, квар* 

тира, № 16. 1
Uiiiv ш^птл кухарки,внаюхорошо свое
ПЩу И Do) и дъяо. Гоголевская, А) 40, 

спр. УсТНН1Ю.

Нужна д&вочка 14—15 л'Ьг* съ няни 
гь б лЪтиему ребенку. Нико:;ь- 

ск1й пер., д. 9, О>лодянк*иной.

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ
по ХоМСБОЙ Bd»TK%, Свбярской X. дор. оь 

18 апр^а  1910 г.
- О Т Х О Д Я Х Ъ :

Время Тоисмса.

Поч.-п. п. Дс 3 со ст. Томск* П 1034 утра 
.  я .  .  .  .  ТоысБъ! 1U9 ,

отвозить на пас. п. п. ММ 3 в б главной 
жнша в* сторону Чванбввска.

2)тов. п. п. А В со ст. Хон. П 2.49 дня 
> .  .  о .  > Томежъ 1 азб ,

отвозить на S, п. ММ 4 в 6 главной 
хнпн въ сторо^ Ирхутсва*

Uinv н 1 ртП кухарки, знаю сво.‘ д*ло, 
ШЦу ■Oul U трезвая,одинокая.Солдат

ская ул., v'6 8, кв., 4.

m t i n  ПРИСЛУГА.
Дворянская, М 16, Каплуну.

|я  средних* л1>гь, трезв 
I» одинокая. Торговая, Л I, 
i. 4, д. Сеннцова.

Нуженъ дворкнкъ.
Благов’Ещенсюй пер, М 8, Гершевич*

ТреОуется “да ' ” ?»шое семейство. Нечесск1Й 
М 24, кВ. 2.

TnfifiuOTPO молодая, пр 'яичная няня 
l)JeVjeiun дЪтмм*. В«..:.'есенская у. 

д. Фуксмана, вь :

Няня и горничная нуъ..>:'.
Духовская, Л  5.

Ищу 11  ̂Атп горничной или ьа одг , 
■  Oulu прислугу. Б-Ьлвя улица. 

дом* Л  18. .
СРЕДНИХЪ л'йгь нужна женщина къ мх. 
ленькону ребенку и по хозяйству. Боскр: - 

сенская, № 22, верх*. 1
Ж д т т л  “«̂ «тупить кухаркой, знай 
A iiC ^aiv / свое дЪло, имЪю рекомемдв 

щи. Александровская улица, J6 6. I
1|4 |\тл кухарки внаю свое дф»' 
■ Du)и могу на дачу. Загорию 

№ 21, д. Шежажскаго. '
|Ищу
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Ся;ш11В1ааа аъ вомера»
Требуется въ номера сДрезденъ». Магн* 

стратская, Л 1  1

VuilTOnL OcTpoBCKiti спец.готовить
71П1бЛ|> въ гнмназ., реадьн. и городск.(HlVJIb въ гнмназ., реадьн. и городск. 

у*шд- СеминарсюЙ, № 2i, кв. 1. 2-И651
По еду ЧОЮ продаю _ дона на
можно половину

очень яьтатныхъ усяов1яхъ,
I Д0||-fJ продается спешно, съ переводомъ

Желаю по.’зучить м'Ьсто кухарки, могу го>, 
товнть га повара, могу въ огь^гдъ. Ад-; 
ресъ: 1Сон;ц)атьевскш>, д. Коштакова,Л^12, 

спр. > В- Царева. 1 i

хорошая корова 
•: Загорная, № 45.

•, "^ъ-же продается очень 
. Уг.лъ Ноео-КарповскоЙ,

VI» 4>ШПЧ/, V9 »IV|.WPV̂ \/« U
банку, велосиоедъ и два фигуса 

Татарская ул, д. /в 51. 1

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш М 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

i#vx»vKVM, I ц3-13769; Отдаютсв вва|I ОТДЭЮТбЯ ^ столярной Iмастерской и продаю j» mu. 
I Кондратьевская 13, д. Рыжова. 1

въ 2, 3 и 4 кои 
паты. Еланская 

ул., д. Je 21, Останиной. 1

1щу ntcTe I хорошую реко- 
мёндац»». Татарская ул., Н  40, кв. 3. 1

ящеиъ MtcTo кухарки, одинокая, 
трезвыя. зкаемъ свое дЪло. Воскр. 

гора, Нсво-Кузнечпьгй рядъ, «'в 21. 1

Пй адтрвииг Ц^намъ продаются;
UU двшсоипв туръ плюшевый, к>- 
камодъ, буфетикъ, варшавская кровать и 
об'̂ Менный стодъ. Почтамт., М 36, внизу.1

гарни*
шетка,

: ЦД niiT n  отдается кухня съабоыииен- 
ПМ J I ul U т,тъ  на 20 об .̂'^овъ и

Квартиры по 3 коян„
даются. РусаковскШ пер, 74 S 1

Ммодая женщина >1щетъ мЪсто няни. 
Первый Вокзальный лер., д. Оку- 

довпча, 74 20. 1

Продаются: ’■Р'«“ згх!?в.за18руб,комодъ за 17 руб, сервизъ 
чайный за 12 руб., все совершенно новое. 

Татарская, »*Ч 49, кв. J» 1. 1
Ци|И1|Л одной прислугой, одинокая, уи'бю- 
Iij/iind  щаЯ хорошо готовить,приходить 
съ 8 ч. утра. Бульварная, 11. кв. Иванова.

2-10649

Трябуется прислуга репичн. и Буль
варной, д. Гонтаръ, кондитер. Лйндъ.

2-10637

Ищу ш%т доноваицы, есть личная 
- рекомендащя- Ннкитинск  ̂

•>в 41, д Плахина. 2-10618

ЖЕРЁБЕЦЬ рысистый но-сЬрый, че
тырехъ лЪтъ, продается спешно. Магмет* 

ратская, .V 15, Ко;осовой. 1

Продается лош адь
Бупгбевская, ^  25 - 2-10695.

ПрОДЗбТСЯ оголовая мебель

Нужны опытные и трезвые, поиощннкъ
повара, официнть и посудница 

въ Кавказскомъ погреб*. 2-10616

УРОКИ я ЗАНЯТ1Я.
ТреОупся репепторъ лен1я во 2-й кл. 
коммёрческаго училища по немецкому, рус
скому и ариеметик*. Хозяину номеровъ 

€Дрезденъ». 1
у ц и те п к  *'®р- у**- (сту.-юр.) ре-J l i i l l J lD  петир. по предм. ср. уч. зав., 
яз.: франц., я*м. и лат., математ. и словесн. 
^гЪикк)й пер., (прот. вор. Дух. Сем.), 76 
, 8, во двор* верхъ. 4—10736
Лм и  <1*11 учившШся н*сколько л*тъ 
иЖ Й |“и ф | заграницей, владЬющ. к*м. 
и франц. яз. (теор. н практ.) ищетъ урока
на вы-Ьздъ, можетъ ̂ готовить ̂ rt>jcoHi^^^
Адресъ: Гоголеоск., 3^ кв. 1, С  К. 3-10

miimiimimiiMHmiimuiiinmnuiutiiHNiiniNUimmHmiiiM
1̂ доиовъ, си*ты и хр. ^чертежи. "

технич. работы ^недорого н быст
ро исполняють окончив, студ.-техя. строит, 
отд. и студ.-техн. бывш. чертежникъ го
родск. управы. Хлопоты по утвержд. пла- 
мовъ приним. на себя. Лично и письменно:
Нечевсюй пе^м ЛШ1шццшшн1шнг11111н111шп1щ11ии1шщт11шшш1шшн111
Учительница готовить къ экэаменамъ и 
ашэкзамековкамъ въ среди, уч. завед. и 
Тр^ск. учил. Можеть съ француз., в*мецк. 
и дат. языками. Никитинская 53, кв. 4. 
Г- 4-10721

'еп'.титэръ съ многоя. практ., усп*шно п>- 
03. къ экэ. въ сред, и низш. учеб. зав. м 
а мзныя зван. Геголввегая, 22, кв. г  

. Э—107Л

y wлИТЕЛЬ-рег:етиторъ усп*шно готовить 
ъ  оерзые класс, среди, и низш. учебн.за- 
ед., на зватя вачалыь учителя, псалом-вед., на SBenU* ва-%*̂ »оп. /лшкли, »»ve«v»'

щиц и вольяоопред*ляющагося. Л. П*ту- 
ховъ. Солдатская, 14. фдцгедь. 2—10703

Требуется НОНТОРЩИНЪ
на пиэовареииый заводь •Курляядъ>.

Иншио бонна, 8яа**ющая свободво в*- 
п|ЖП(1 иецкммъ. фр*нцузашмъ или ан- 

взыкомъ. Восаресемская, 18, ~Ш Bomiaw»»»- «irvs.»,»— --г
Пуцилвс. приходить для оерего- 

,вофо»^Г.го мищ{, огъ 11—2 млн
” 1  й*чу CTe?ia:-<js^a с-- 3 ;о  5 ч. ежеди 

2-11Л5до 5 :снл.
1ггйП1Вгавтаяо м*мка-бокна ищетъ и*- oiJiuJUlCBinai сто, же.1ательио на дачу 
или въ отъ*здъ. Загорная, 76 3, as. 6. 1

Н у ж н а  ш в е я .
, Акиыовская, 76 1, кв. 6.

УЧИТЕЛЬНИЦА готов, отд. и групп, въ 1-Й, 
■2, 3, 4 кл. мужск. и жекск. гимн, м го- 

родск. уч. Нечаевская, 35, кв. 3. 1
ИЩУ м*сто бонны, могу сопровождать 
и$одьиую или домовнмчать. Бывшая учит.

Еланская, 14, кв. 4. 1

f.TOTaon приинм. подгот. къ осени. 
. 16А08М, экзам. въсредне-учебн.зав.. .  ______J средне-у'

Ямской оер, ?* f4, противъ .Иляюзюна*.
С Е  Кокушкимъ. 3-10714

lijfMHa пожи.1ая н*мка сл*дить за хо- 
зчйствомъи 8каю1̂  шить. Прих. 

сь 10—1 ч. дня. Преоб̂ раж., 44,

Мбльчнкоеъ "ТОВЛЮ во ВС* кд.гор. уч..
гимн., реал., коммерч. выправ.>;яюмалоусп1ш1.

* , Т:Осенью и весной выд. вс* 13 чел. Татш 
ская уд, 76 8, кв. 4, В. Аносовь 2-110г

l l f n im ir n  я И Щ Е Т Ъ  Micro зав*- iu .^ /лvдuE l дывающейхозййствомъ, эко
номки, знаетъ свое д1ы10. Почтамт., 12, кв. 7.

1—11064

dame instruite oon-
1л1 (В 6 Г С П 0w n  wMMwm wi w capable assnmer
emploi edoretairedans Adminietrationd'ane
Ecaie- к Xomak. Oocupd de 9—2 et 4—9. 

гопЫеаHodorairee 65 r oQblea шелзиЫв. OfTre: 
Mosutieur Dubn 8, rne de L’Arcade 8.

Parie. 3—1506

TptiyMTCi ipinasiiHi »  i8M r»ii
на пивоваренный заводь «Курляндъ». l

мастера и портниха мало ум*ю- 
щ!я пом*сячно, спрос, портного 

Дряпша. Монастырск'й лугь 76 23. 1
Нужны
Тт̂ -иед. ищетъ комоакюма на «Карачи» 
1ЛЙ «Шира». Можеть сопровождать боль-
1мхъ. Адресъ: до востребован1я, предъяви

телю свид*тельсгва 76 93. 12902

варшавской работы, пись
менный столь, крювати съ сутками, гарде
робы, умывалькикъ, цв*ты и ороч. Макла- 
кажъ не приходить. Загорная, № 3, кв. 6.1
P a iaan  продаются: пара с*рояблочкыхъ 
ЬВОШВи лошадей, пара вороныхъ, сЬрый 
жеребенокъ и очень р*8внй иноходецъ 
гн*дой масти. Ямской пер., 8, 7676 Марко- 

вичъ. 1

Магистратская, д . № 32-17.
Случайно продается годовая кобылица отъ 
производителя высокихъ кровей еЛихачъ».

Лошадь, теякн з
ролевская, 76 8. 1

П|9Д2вТБА сеттеръ«гордо>П1 сш-ка, катасканая. Обрубъ, 76 6, 
спр. въ парнкиах. Жилина. 1

Пм случаю оть*зда дешево продается 
пи домашняя обстановка. Всеволодо-Ев- 

графовская, 76 ^  кв. 1 вверху. 2—13766

РАСПРОДАЖА ОБСТАНОВКИ
въ гостикниц* „Метрополь", 31 мая.

продаю ся два кровные сеттера 
ирландекк, ружье ц. б. два об- 

ласа. М. {Троичная, 76 20, Выдрика.

Вродаетсд обетавовиа, уны1аяьвп1
и гардеробъ, Духовская ул., д. ft 34.

Сеттвръ-гордонъ одного года
недорого продается. Нечаевская. 88, фляг.

По случаю яродается масти с*- 
роВ, 5 л*тъ, очень красивый, хорошо идегь 
на возжмхъ и подъ с*лломъ. Мухннская 

ул., д. 76 49, Носовой. 1
9<1 отъ*здомъ продаются: сенъ-бериаръ 

члетокровный, 8.мн*н*с., куры породи- 
стыя (7 шт.), мебель и вообще вся доиаш- 

несть. Еланская, 21, кв. 9. 1

брод, данов, свсьиен. ш п
за 15 р., этажерка 5 р., матрацъ пр^мн. 
6 а , три картины. Еф1̂ мовская, д. 18, спр.

въ |^ХН* противъ В0рЭ73.4

Прод. 2 лошади и новая телБга.
Солдатская ул., 76 26, кв. 76 6. 1

Прадаетев д«р<ш1в пвсьнев. стап .
Ямской пер., 76 2, кв. 6. 3—10646

Qa D u ta n n u i.  продаются очень даше- Оа вОСооДиЛЬ во домашк. вещи. Еяап-
скав улица, 76 13, кв. 76 2. 2—10660

СлЬшно деш. и гостив., больш.ккмжи. 
1ЮЛХВ, жед. сундукъ для ледника, лампа, 
спирт, утюгъ, жел. кивать, пружин, матр. 
и дмашн. урарь. Воскресенская

76 4, кв. 4.

Продаатся лошадь,
30, спросить кучера Акима. 3-10420

Продается >«><»■“•верхъ. Смотр*ть съ 7 
совъ вечера. 3-10477

Жеребецъ кровный продается, можно съ
упряжью. У зтть въ счесарно-экипажной 

” Пле "мастерской Плешко- Почтамтская, д. К( 
виловой. 2—11~'

р м . Ш ГШ  ЦП
ОТДЭбТбВ АЛЯ 2-ХЪ и 3 Ч., со сто-ломъ и безъ стола и отпуск, 
дешево об*ды. Никитинская, 76 35, кв. 2. 1

Отдаются ’службы, ванна, водопроводъ, 
садъ и роща. Тверская, 4^ 2—13753

ОТДЗЮТСЯ больш1я смежные 1̂ мна-ты очень недорого. Близь 
электрич. станфи. Татарская ул., 7< 3. 1

Отдается квартира 5 бояьшихъ комкать и 
кукмя, им*ются амбары, каретннкъ, ко
нюшня. Милл!онная, 76 15, кизъ, о ц*н* 

справиться тутъ-же. 1

Отдается свБтлая ванная комната.
Спасская ул., .ft 13, вверху.

г аПУияти бодьш. 10 руб. и 3 съ 
nunnaiDf> парад, ход. Можно польз.

кухней. Магистратская, 44.

Зястренно нужна. _ города. Письмен,
оредл. адресов. Окр. Судъ, курьеру Котову.

зр*лосп-, въ среда.-уч. зав. и 
учит. инст. Никитинская, 15, кв. 7. 3-12898

Отдается квартира теплый, сухой,
чистый. Никитинская ул., № 11. 2-10709

Лительнйца Плата >м*ренная, д. Га- 
далова, кВ. Парухина. 3-12915

Продается до и ъ  МосковешЯ трактъ,
д. 76 12, спр. хозяина.

Г ш а з н с тн а  'урокъ. Зн. фр. яз. Ярлы- 
ковск., 21, внизу, направо. 2*10624

£tVI -KPR унят.) ищетъ уроковъ.
М1|Д ,“ОбД. Соец. языки: русск., древн. и 
нов., можно группами. Нечаевская, 53, Ус

пенскому. 2—10649

Зря» Н. Левинъ готовить г.г.экстер- 
новъ къ осей. эхз. 

по латыни, франц. и н*мецк- яз. Ярлыков* 
ская, 21, отъ 9--11 у. 2-10623

Учительница репет. и обуч. грач. вэр. 
Солдатская ул., М 74. 2-10625

iSblTRiilil готовить ва и вовс* кл. ср.-уч. зав. Подгорный 
пер,, 76 21, кв. 4 (уг. Спасской), сг.-техн 

В. Цыханск1й. 4-10645
Уч'‘’-ельннца составляетъ группы для под- 

.Tut*. д*тей къ ссен. экзам. за первые клас
сы г::мк., реальн. и город учил. Ефремов
ская ул., 13, во двор* ьофлиг. 2—13731

Т Р Е Б У Ю Т С Я  С Т О Л Я Р Ы ,
Болотный пер., Те 12.

№ ВВВОЕЗрбВВОМЬ «Курляндъ>требуется развоз* 
чикъ на готовыя м*ста съ залогомъ. Тамъ- 

же требуется MavibSHKb. I

::ын иастаръ требуется
кондитерскую «РоссЫ». J

Въ aearptoTAaioTca хорвш|в вемваты,
Дворянская, 31, иизъ.

Квартиры сдаются Го'тд£ьн.,
ня за 18'р., 3 наленькихъ комнаты съ 2-и; 

террасами Б*лая ул,д. 76 14̂

Отдаетса нвартара верхъ а три |{1Я1гедя
Милл1онная, 76 56, Докдо.

Отдается квартира s y s - p T n » -
кольсюй пер., д. 76 ''

Отдается комната повой, за 10 руб. 
въ л*то. Монастыр. пер., 76 28, кв. 2. Тутъ 

же недорого отдаются комнаты.*

Квартара сдаетса въ 5 ааюатъ.
сухая, теплая. Ярлыковская, д. .4 13.

2-1073S

Квартира отдается, рядомъ съ „Сиб. 
Жизн.' низъ во двор*, флигель.

Отдаются квартиры комбат, вверхъ
Гоголевская ул., 76 60»

Домъ, новый продаетсв
Загорная, 76 24.

пред.
коровы. Александровская 15, д. Казакова. 1

ОТДЭбТС!! барышни на пол*монъ оансЕон* на дач* Басак- 
дайка, 76 8, противъ церкви. 1

Д о м ъ  п р о д а е т с я .
Воскресерская гора, Каргтовск. ул, 76 15.

П т г я т л т р а  квартира, Одну 17Д аШ Ю Л на л*то. Нечаевская
можно
улица,

отдаются на л*то комЕтаты со 
вс*мп удобствами. Спасская ул., 

'76 26, квартира Абрамовнчъ. 1

П тп Я Т П Т Р Я  кваргиры: крхъ 5 \Л Д с 1 Ю Ю /1  ком. и кухня и Зком. и 
угхня. Акимовская ул., 76 29, справиться: 
Спасская уд., 76 26, кварт. Абрамовичъ. 1

Домъ ППППЙОТРО дорого и роиль. 1фиДуы1Ьп УголъЯрлыковской 
и Тверской, 76 35, Орлова.

По случаю опг*зда продается или отдает
ся въ аренду домъ, монастырское м*сто 

на лугу, 76 32, Петровой. 4—12939

Сдаетса 2 авартдры крхъ i  a m .
Русаковспй пер., 76 16.

Немедленно перед» сяна2*/« м-ца кварти
ра зуб. вр. Брунковской. Магистратская,
76 6, 3 ком. и кух. по 20 р. въ м*сяцъ.

3-10427
домъ съ большой рощей на 
льготмыхъ услов!яхъ, съ пе* 

рёводомъ долга банку, рощу можно участ
ками по 6 руб. кв. с. Никольская ул., 69.

7—10126

Въ наменномъI денскаго) отдается квар*
тира 7 ком, со вс*ми удобств, (водопров., 
элек., садъ, службы). Справиться: Садовая
46, кв. Бересневичъ. Тел^онъ 142. 4*10444.
Отдается квартира противъ технологоч.

Сдается яо1ната.
аптеки Ботъ, спросить Зонова. 1

инстит, электрич. осв*щ., водопсоводъ и 
остальыыя удобства. Бульварная, 76 б.верхъ.

2-12848

Квартира сдается съ 1 1юня дерезянный 
флигель вверху, на Б.-Подгорн., 7« 8, входъ 

съ Магистратской Н 15, Колосовой. 1

Съ 1 августа отдается квартира 9 комнатъ, 
водопроводъ, ванна, эяектрическ. ссв*ше- 
Hte, съ садоагь. Ярлыковская олощ., 76 30, 
противъ ЯрлыковскоП церкви, спр. номера 

51лта, Маньковскую. 5-10622

Ва ГарвдаА ™  ' 'дачею Лефельдъ, сдаются 
три пои*щен!я, по дв* комнаты съ кухн. 
Объ условЬ>хъ узнать: Воскресенская гора, 
Б*лозерапй пер., домъ 76 7, у Хотинскаго.

сдается 30 и 31 мая, б комнатъ 
. . теплая, водопроводъ, электри

ческое осв., службы. Противъ факультет* 
скихъ клиникъ, рядомъ съ Управ.г дороги, 

Московск. 1̂ ,  76 5, Пискунова. 1
ОТДАЕТСЯ квартира особнякъ въ 6 ком. 
и лавка для мелочной торгов.чи, 2 амбара, 
конюшни, с*новалы, каменный погребъ, 
можно для постоялаго двора, въ ограду 
пом*щается 50 подводъ. Миллхонная ул.,
7« 86, въ углу, рядомъ съ заводокъ i Зв*- 
ева. Услов1а узнать: Заистокъ, Б.*1'' 
левская, 76 39, Нормухаметовъ. 3 --10693

Ца дач* <Басандайка» сдается большая 
ПО .'комната, съ о'п*льнымъ вхоцомъ, бал- 
кономъ. Спросить: Городская дача, 76 4,кв.7.
Дв* квартиры 00 6 комн., со вс*ми удоб* 
ствами, центр, отоо., эл. осв., д. водооро- 
водъ, сдаются въ центр* города. Татарсюй 
пер, 76 14, сор. эав*дующаго. Зд*сь-же 

2 квартиры по 4 коми., съ кухнями.
2-10730

Сдается квартира ня внизу, вверхупн ьпмоу, «BCfTA
сдается комната. Ефремовская, 76 14.

ОТДЗбТСЯ верхъ, J5 комнатъ.теплый ватеръ. Гоголевская, 
76 25, д. Жеребцова, спр. у зуб. врача За- 
по.тьскапх тутъ же отдаются дв* комнату 

удобных Д.1Я врача, адвоката. 240679

Отдается комната Янской пер., домъ
Нев*рова, 76 ^  кв. 76 3

СПЪШНО ПРОДАЮТСЯ: дома 6600 руб.
(кортоиъ 9М р.), земля

кв. саж. Никитинская, 56, кв. 4. 1

а сдается 2 этажъ, пять коми-, 
водопров., тео. уборная, есть■ • liHw icu. уииряал, cvio

пон*щенк ДЛЯ скота. Солдатская, 73.

Квивата хороша» отдается a a i t T i
не дорого. Спасская, 4, кв. 4.

Сдаптсв вонваты ва |1то,:МОвво
и съ ао’хией. Еланская, 76 29.

^  На лБтнее время
до сетгшбм сдаются комнаты въ пом*ще* 
ши Сиб. О ва Техннковъ. Набережная р. 

Ушайкн, д. М 18, Якимовой, 2—1496
Квартира отдается, среднЁй этажъ съ па- 
раднымъ ходомъ, 4 коми., ^хня, прихожая 
и теплый ватеръ. Болото, оагоршя, 13. 1

За 1200 руб.
40). 7 комнатъ со вс*мн удобств., эдеасгр., 
водопр., ванна, службы, сад^ Спр.: Слло~ 

вал, 46, телефонъ 142. 2—11053

ОТДЙИТСЯ 0едос*евк* и триквартиры—верха. Продаются ма- 
леныпе и большк фикуса. Справиться до 
10 мая. Неточная ул, д. 76 41, кв. 1. 1

0ТД8ЮТСН столонъ и безъстола. Зд*сь же отдается ка
менное пом*щеше подъ лавку или мастер

скую. Ямской пер., 7676 Марковнчъ.
3-11046

Кввртирэ гел*-особкякъ, съ садикоиъ, 
5 небольш. коннатъ, кухня и прихожая.

Нечаевская, 41. 1
нужны 2 комнаты со столомъ 
или квартира 3 -4  к., желатея. 

съ ванной. Почтамтъ, предъявит, квитакц.
«Сиб. Жизни» 76 11072. 1

т нмваты атдаитса.
Монастырская ул., 27, во флнг. вверху. 1

Сдаетев нвзъ въ 3 вонв,, вухвв
м дровяникъ. Торговая, 8. 3—11073

Продается донъ вовыб съ мезоивонъ
за 1800 р. Тверская, 76 67. 1

Продаетса домъ
носить 400 р. Вид*ть Семинарск1й лере- 

улокъ, 76 16. 1

Отдаются квартиры,
лЁонная, 76 56. 1

КВЭрТНрЫ '̂*1̂ 1одгорная, 76 37.по 4 комнаты, передняя, кух
ня отд*льно, за 25 и 30 руб. 1

П тпо|лтра йв* хороштя комнаты, мож- 
и 1Ди1и 1ил но съ роялью, и мезонинъ. 

МиллЁоннвя, № 7, вверху. 1

Магистратская, д . № 32-17.
Осталась несданной одна квартира верхъ 
4 коми., коррид., кухн.,тепл.убор,содспр., 
Электр., отд*льн. ледникъ идро8яыник*ъ 1
ПйОШ rnSUITfD Городк* у Жилина. д а 1В ьдапмъп Узнать тамъ же. есть 

купальня. 1

Дома благоустр., въ центр* гор, съ пе- 
рев. долга банку, сп*шно прода* 

ются. Допускаются льготныя условЁя. 
ОС^ащ.: Почтамтская, д. 76 12, Корнило
вой. КЗ. 76 12, (ходъ съ Подгори, пер. 76 8.)

2-11068
UftuunTLt отдаются по Акимовскойули- 
nUnl ndl n п*, 7676 Лебедева, со столомъ 

и безъ стола. Ц*ны очень дешевыя. 1

ЛтПЯОТРЯ большая, удобная квартира, 
и I Даб 1 Ьп подходящая для булочной или 
для какой либо торговли. Магистратская, 42.

ОТДАЮТСЯ теплые cyxie подвапы мдъжилье или мастерсаая. Поч*
тамтская домъ Королева спр» въ театр*

«Фуроръ*. - i m

Дома п;одаптса по евраи  вс дороге,
МиллТовная уд., 76 62*

удобная квартира для извоз-
-------- чика и лавка съ квартирой,

, правами и обстановкой. Бочановская, д. 76 
i  21» сор. хозяина. 1

Прлй&ЗЙТГЯ центр* города квартира 
uc|iCA46ibQ съ электричествонъ, водопро-
водомъ и теплымъ клозетомъ или сдается 
съ оставлешемъ части за собой. Монастыр.
ская ул, 76 4, л  Сосунова, справитьс^|

врача Ф;^сиакъ.
НйЯПТиПЯ отдается 7 комкать, передняя 
n o a u i n u a  и кухня, иркутская улица, д.

76 19, Будзько. —US6
if) ПтК >^вртира 5 комнатъ, шестая 
^  rJ''* кухня сдается. Кондратьевская, 

д. 76 7, Кудрявцевой. 3—10892
. квартира к

комнатъ, съ пом*щ., прислуг., водопроводъ, 
ванна, клозетъ, пом*щ. для лошади. Обра
щаться письменно: Бульмрная, 28, архи

тектору Мартыновичу. £^10397

Отдается квартира вверху:
кухней, прихожей. Загорная (Болото), 76'11.

2-12859

Прсдаетсв за вы1цвмъ Micro
съ домомъ. Уг. Садовой и ОшоновскоЙ, 56.

3-10539

Ш 1свартира^^1^августа, 5 ком- 
натъ, на Спасской, Дворянской, 

Монаст. ул., съ пом*щ. для лошадей, теп
лыми удобствшмм. Предложешя адресааать: 
БактерЁол ивститутг, д-ру ;Неболюбову.

2-10526

Отдаются комнаты к квартира.
Дворянская, 76 34. 2—10503

КРЯйТЫПИ ^ » съ пер. отдаетсяП&в]|1П||0 ст, i  1юня, ц. Й р.| флигель
верхн. втажъ. Магнстратская, 44, 2-10581

КОМИВОШКЕРЪ-ПООРЕДНИКЪ
Матв^Ьй Самойловичъ Корне- 

манъ.
Монастиропй оер., 76 11. Телефонъ 76 424 
Им*етъ всегда въ громлдномъ количеств* 
на аоручен1й въ птодажу: дома ма хр*по> 
стной эешА 80 вс*хъ «астяхъ г. Томска 
н его у*здахъ ц*ной 01Ъ 3000 до 100000 
ру^ Заводы, фабрикам, торговых д*ла на 
полномъ ходу, иолочныя фермы, торговых 
бани и участки кр*постной земли на все* 
возможныхъ льготныхъ условЁяхъ и пере* 
водомъ долга земельнымъ и другкмъ баи- 
камъ, а также сод*йст8ую по задогамъ аа*
движим, имущ, и устаиваю капиталы подъ 

не. г1р‘в*рное обезлечеме. ПрЁемные часы отъ
11 ч. утра и 6 -8  ч» веч. —2041

РАЗНЫЯ.

МОТОрНЗЯ. лодка недор. прод.) спр. на 
пр. .Наяда", или Источвая, 47. 1

1тервва паспортная книжка на имя Ев- 
дохЫ Май. Доставить: Иркут
ская. 76 17, кв. Май. 1

УтАпанъ вечеромъ 28 мая ооясъ съ ча- 
J ЮупПО сами огь Ямского пер. до Та
тарской ул., нашедш. прохиу возвр. за воз* 

кзгражд, Татарская, 8, кв. 4, 6. В. А*

Норобокъ дешево продается.
Офицерская, 46, кл 1» верхъ.

Продаетса aapria драеваго aipoiaa.
Монастырская ул., д. 76 28.

Продаетса тел1жка, дедгушва за 13 р.
Водяная, 76 27, за озеромъ,

На дачБ Басандайка
крыта столовая, отпускаются об*ди, можно 

Цна AOMV

Продаются два сруба лБса.
Петровская ул, 76 15.

СбБжаяь пойнтвръ
награжд  ̂ за утаПку-

хомъ.Нашед. воз- 
:удъ»Татар. л, 7614.

Велонведъ свобод, ходъ оед. торм,
I 60 р. Знлчекская, 76 4, кв. Лобачева, 

внд*ть съ 11 до 2 ч»

Я К О В Ъ Р А Х М А Н Ъ "^ '^ '" '"порожннхъ.м*шковъ 
и жевательной Ужурской с*ры. Солдат

ская ул., 76 18 соб. домъ.

Портной М. Смнрновъ.
Всегда пм*ю лучш1е матер1алы, трико для 
д*тмихъ костюмовъ, щагонали л*тшя и 
зимнЁя, принимаю заказы изъ своего и гг. 
заказчиховъ матерЁала. Монастырская ул.. 

76 21, въ каменномъ д., въ оград*. 1

п въ мъсяцъ ооъдъ св*а;1й и вкус- 
Р» ный. Столовая открыта ежедневно 
8 ч- утра до 5 ч. веч-, всегда, горячк 
nнpoж:^и и чай. при «Бирж* труда». 1

В е л о с и п е д ъ
ул., 7# 16, спр. въ камскиомъ низу. 1

Ciao мела, луговое орсдзетсн.
Почтамтская, д. 76 26.

Л т п т т а п п л п ;  Принимаю столярную Ъ Х иЛ лри л .дэ*  мебдаь. Почтантскал 
д. 76 36, Стр*ле>ткой. 1

Продается кр*постное м*сто въ 494 к*.
саж. по Черепичной ул., 76 46, можно раз- 
д*лить пололлмъ. Справиться: Преобра

женская ул., 76 22-а»

КУПАТЬ НЕДОРОГО “i a =
и ор. Писать: Москва, почтамтъ, предъяви

телю 3 руб. билета 76 540929.

Лавка передается. даются прилавки 
наличники, шкафы и полки. Загорная ул., 

76 6. 1

ру§. ле хватаетъ
щикомъ МОНОПОЛ1И, ищу вкладчика на вы- 
сокЁЙ *>. Гарант, стрех, жизни- Николь* 

СК1Й пер, 6, кв. 2, НИЗЪ. 2—10633

' Те лЬ тк а  подержанная, сбруп
продаются недорого. Спасская, 76 4, кв. 4.

Продаются, . .  стоющ. 28 р. за 13 руб. Уг.
Тверск. и Мухинск., 76 15,спр. въ лавочк*.

Торговое помЬщ8н1а
ломъ въ самомъ центр* города пе^дается 
аа очень выгодкыхъ условГахъ. Тутъ же 
продается конторская обстановаса. узнать 
письм. Солдатская, 19, кв. 4, лично отъ 6 

до 8 ч. веч. 3-10669

Вас11дв1Л1 Навановай®'?;;^'^косные луга, 
Имшифпе и Серебренниковсюе на 1910 г. 

Спо. Загорная, 76 25, Завьялова.

Медпл мастернав letpeiei. . на уг. Ни
китинской и Даниловедагощ., д. Разгидьд*е- 

кв. 2. Зд*сь же продается ножная 
швейная машина аа 20 р. и цв*ты.

Продаетсв углевее Miere.
Бочановская ул., 71 2

фотографий алпаратъсъ 
. .  I прин. 9X12, дв* гитары 

продаются» Никольск. л, 7611, кв. Данндовой
ПпВ181йТ^а' нас*дка съ цыплятами, п*- 
и^9дйЯ|»В| тухъ брама съ курами, фн-

кусъ. Гогодмешя, 18»

Предаете! телкла, телАга
н велосипедъ. Еланская, 76 50.

Молено, СЯ1ВИ,
св*ж1е. Никитияская, 76 34.

сметана, тв^огъ, про 
стокваша. Ежедневно

Пптяштло А** рессорн. хорошЁя 
и|ШДвП1ЬЙ пролетки, годнмя для нзвоэ*

чика. Зат*<всюй пер. ft 8, спр. внизу.
3 Т3919

ГГусть же лучше я  умру 
Если Ваъгь, друзья, совру. 
Л-*то—чудная пора,
?удпнй внд-ь, вяа.1в гора.,  ̂
Вдлть мевя туда мапнтъ,

А хгь ушахъ эвевптъ, звевагь. 
Прокатитьса ты бъ ве прочь— 
Н о я  мыс-тп точа, течь, въ  точа. 
Но ва чемт»? ВЬдь вотъ ооирсчгх 
Но тутъ быдъ UB* сдЬлаиъ восъ, 
Какъ не сты.хво Ваиъ ве звать— 
Къ ШтенаяЪ Вы до.тхвы бккатъ 
Въ мастерской Экватора тамъ 
Все повамутъ другъ мой Вамъ: 
Вемсвоеды хороша 
Вамъ сваху а  отъ душа,
8р*пяя, лйгм, дешеви 
Для Скбя{Н1 созданы.
По-тетЬдъ тотчасъ туда 
Н  купндъ та м '| господа,
Не насиныку, ироото хтадъ 
Н теперь я  весехь—радъ.
Вамъ соиЬтую спЬшвтъ 
И себ*, чтобы купить,
Тамъ ыашввы на-расхватъ. 
Купать кто, тотъ будеть радъ. 

Уголъ Мп.'Я и Тепвевев. пер., 7112. 
Тамъ же лрТемъ въ передЬдку, 
лвронку по загравпчвому способу 

в&тосвпедовъ в америкавову

МЫ/]ОиКРЕМЪ
Ш Т Л Н Г Е

УНМЧТСЖДЮТЪ ДРЯБЛОСТЬ, МОРЩМНЫ 
и ОБРАЭУЮГЬ ПРЕКРАСНЫЙ Ц8*ТЪ ЯОЖИ.
ШПЯ »18DTBi I

ГЛ18ВЫМИ I
РЕ8{||ЩШГСЙ
ПРЕДСТКВИТ.

Мосн. Анц. 0-мъ К. ЭРЯАНСЪ и К°.
Продаже ееевь.

Главный силадъ въ Тоискфу Т-ваА.
в  . . л иР. Щепиинъ и Д. М. Сковородовъ.

1 — 1323

1-1389

ХИРОМАНТЪ

Продаотсд по причин* внеза.чяа- 
го отъ*8да доходпов д*ло на-ходу 
дающ. 1ШПИМ. 5-6 тыс. руб. въ  годъ; 
ва 4б(Х) руб. (крабаяя д*па).

Предл. адресов.: Тоыскъ. Почтамтъ 
предъявит, цятнрубдеэаго вредит. 
би.т. 7^ o4(»G6. 3 -1 1 0 8 4

предсказываетъ в*рно по лнн1ямъ рухъ и 
чертамъ лица на научномъ*основание прош
лое, настоящее и будущее, кому ч*мъ за
няться, каюе дни счастливые, какого харак-

m с щ н  ш щ е ь .
терл наклонности, способности и много 
др. Еф1

П О Л У Ч Е Н О :
ремсвская ул., 76 12. Съ оочтешемъ 

Ю. Ф. Монкевнчъ. 1 масао коаопляное, хлопковое, под-

Х 'еравс.гсхсе.я
И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  А К А Д Е М 1 Я

ВЪ БИСМАРК, у Балт!йсмаго моря. 
Курсы д.хя иноет})анцш

Услопл upieMa ег программл. 
Принимаются и женщины. 2398

солнечное; пшено Оренбургское, БШ- 
СБое; гречневая крупа в ъ  магазин* 
ЗАРУБИНА,  противъ реальнаго 

училища. ''G—5229

Б р А К О Р А З В О Л Н Ы Я  Д- БЛА-  
Ведеыге во вс*хъ Духовныхъ Коисисто- 
р1яхъ. Устраненхе формален, арепятствгй 
ко вступлетю въ законный бракъ. Сов*ты 
и составлен!е бумагъ по вс*мъ судебкымъ и 
административнымъ д*дамъ.Принимаетъ на, 
себя Кандидагь Пра8Ъ,.Н Е-Фямячвнко Моенва 
Газетный napeyj , д. Ne 3, Титова кв. № 8. 15-331

1 1 Ш
бобриковые пиджаки—небольшая партит, 
простые для базара, недорого. В*нск!й ма- 
газинъ. Набережная Ушайкн, д. Королевой.

ПЕКЛЕВАННАЯ МУКА

О Р У Ж Е Й Н . а д ^
вьИмвааланьтавод*.  ̂

в«1«Ивй Г|*.

А. Н. ЕВДОКИМОВА
|^Ш«ГЪ ПШ UKM.UM'Hl- tT)3»5№)| \ 

Bh огрошшмп аыборл iiMrTxaiaNb/a ружья f 
я  реяяяьшщ!, яучшшъ яе.*равятя. яаамозь»ч 

Ршмть I muUM Kin tMTOn ГТХТА*
ПРЕЙС>-К9РАНТЪ БЕЗПЛАТНО.

П О Л У Ч Е Н А
ВЪ  К РУ П ЧА ТН ОЙ  Л А РЧ Ъ

Терг. д, й. I .  ФЕДиЮВТ) съ С-ил,
10—4119

ОПРАВОЧНИНЪ по женскому образова- 
н1ю. Едннствешый въ 

Россш сборвнкъ правнлъ м уславП посту- 
плен1я во вс* 8ысш1я ЖЕНСК1Я УЧЕБНЫЯ 
ЗАВЕДЕШЯ. Прам ихъ. Сост. по посл*д« 
нииъ св*д*л ц. 60 к., съ Перес. 70 к. мо
жно сберег. Марк. Наложен, платеж* 85 к. 
Москва, Б. Молчановка, д. 47, кв. 2. Б. В. 
Иссинссому 3—1472

rOlUBAIUMmiillAIUH^
Набережя. УшвЯки, д. Королевой.

П О Л У Ч Е Н Ы :

B T e i E  нестю м ш Е м ш р ц д ы .
вс*хъ цв*товъ.

КУРТКИ ХАКИ.

БРАКвРАЗВ0ДИЫЯ*:^»‘Ж ^ с , ”
. преоят. къ эакол браку, д*л« увъчн., ^ а*

прнвикггъ въ *5**®^* » L*?^* I Усинов. Насл^адств, спец, орошея. кв
1*ло|Ыхъ буммъ, 
сьм. нлнчмо И— 

(йарад. ходъ съ

В а р я м с н я  Х1МП. ip a tU M i i  Л1СТН1
npRBijftrrb ВЪ окраскувсавовможи. ткани, ...................................
матер1и и платья вепорат. во всядбй цв*тъ, i ^соч . юм, составдал rfun 
еа качество работы гаравтмрую. Выво:^ сов*ты по всъмъ Д*л. Пясы 

пятка. Нечжккая, 27. 2-10689 6. Спб., Hasodft, 76. кв. 43 б

Продается ходу
гора, Нагорвый пер., м

лепхая па жел^номъ 
тел*жка. Воскр. 
7, Алфутовой.

3-13743

ПР8Д18ТСЯ весь къ нему при*

_ б., НаэоЛй, 76. кв. 43 (Парад.: .. 
Невск.), Евг. Григ. Лнтвнаъ. Телеф. ^ 2 —94

5-1239

150 руб. въ м*сяцъ и бол*а Вы на* 
в*рное заработает*, влод*я 

ИНОСТ1М1НЙЫ1Ш языками. Только по нашей 
Амермкааской систем* Вы научитесь въluiun боръ, масосъ >6 2 Альвера, 2— безъ помощи учителя яюбешу 

I, фотогрдф!» и м«1«ль. Елшнси̂ !  ̂4А ̂  Н-Ьиещсону, ^  ^ ^

шина 
ный вадакъ

Французскому,
Ангд1йсх<ц|у ■ >

Латинскому.« ,К ш 1 и тр лф Е м е
веоциклостиль раэобрь н плисировалв^ .  »
» » х ъ  про,»тс^ Т.„рс««., 49. хв. Y’ У^1«Ъ г а р ^ ^ в . - ъ .  № сс. о
______________ ------------------------2 р. 25 к., ЙГъ 3 р., 4*хъ 3 р.

похаальяыхъ 
25 к , 2-хъ

— ^  »« у  Ч/-ЛО ъ» |л., тл о  -J 75 к., (мар*
Ца оэ. Шяра ищу попутчицу. Вы*хдть ками),Выс. немедл. безъ задатка. С.-Петер* 
nd  въ первыхъ числахъ 1юая. Уг. Ярлы- бургь. НевсюЙ 108, Т-во «Основа». 4—14/4 

ковской и Тверской, «6 35, д. Орлова.

н
М и п л « и ь ,  Н « в р а л г 1 я

л*и:в ьовагопрехемтъ срк тоотеебле 
врепармта «ВЕГЯТАНЪ» мет метра
фкрммй* И. Фрммра. Смдствт ого 

хлт  i) «ля лацъ.аб»оех>тжо б»а»р«лве .
страдасщмхъ порохом'» еердца. ВБ* 
РЕГДТЕ ВАШЕ СЕРДЦЕ ■ ы* уио*
трв4м1т* аем головвой бе.тн авте- 
вмрвва, мвранвхева, фмваиетона а
др. При гздамвой боди употреб
ляйте | с и 1ечнт€дьн« ВЕГЕТАНЪ,
жяаь б«»в1^две* средство. Ц*па ко- 

робяв въ 24 хенешхв 1 р. 50 к. 
Первешка по иоаеовому тарвфу. 
Высыдаетса паломеммамъ плахе- 

жеыъ наъ гдавваго депо:
Т-ВО МедмцинсАЦВсъ препаратовъ. 
С.-Петербургъ, ntacidi, 110—35. •

Ж дастся готовые зкипавси, пролетки, те
ски разныя N прпвкыаю заказы. Уг.' 

Почтамтской н Подгориаго п»., М. Плешко.
6-10399.

у * -* .-*  -*--* ^  ^  ш
ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

 ̂ «ванвв1Г» ■  »го  oo«Bax«T*iz, о б ж и  еяв- „
I бо о т»,в«р ввш 1 б о хЯ » о вв р р « ч .в « 2 Я чж к в . ^

Спутницу ищу на Алтай. БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.

Справляться въ безплатной библштег*. 1 
2-10668

сдать лавку бакалейн. съ неболь- 
.  шиыъ остаткомъ товара. Уголъ 

Средие-Кирп. и Б*лоэер. пер., 76 26.
2—10663

СвАшу

Тр»бо»ав1а а х р м у Я гв : Ь Госпа, МксяапхТД 
п р ., я. Гтохвова, ле 3 7 , 

К 0 и т а р «  A K b T M A H V  в - ] 8 1 1

ЗИЛ вн ы е
Спасская,

г вродзютса,
М 29, кв. 5. 2-

СпБшно отдается продается рояль. 
Офицерская, 18, внизу. 3-12923

ПрОДЕбТеЯ хорошая тслФжка.Протопоповсий пер.,д. к*6 6, 
кв. 11, оть 4 до 6 час вечера- 2*10615

ПрОДЗбТСЯ £??■возка. Благов*щекспй пер., 
д. 76 6, спр. во двор*. 3-10612.

Моторъ 20 силъ, 4-xvwuiHHApoBHfi, рабо- 
таетъ на керосин*, и лодка для мотора 
вм*стимостью 10 челоа*къ, дешево про
даются. Чилл1онная, д. И. А. Осипова, у 

Елесина. 3-1458

Продажа
плетеьыхъ кружевъ, шарфовъ и пальто въ 
большомъ выбор*. Почтамтская ул., д. 19, 

напротивъ театра «Фуроръ». 6—12869
паров. желФз., 10 силъ прод, все 
или порознь. Почтамтская ул., 

оптичсск. магаэ. Нечаева. 4—12708

Гвоздввьвые в вршлочвые ставив
продаются. Заводъ Кемоера, ст. Омскъ- 

оостъ. 2-1464.

И ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

Т .  Д .  Б р .  Ю Н 1 Г С О В Ь 6
въ Томск*.

Каменный корпусъ у Базарнаго моста * Ы106О

Утопдиъ супиръ съ 3 вставками, нашед- 
ЛбрЛПО шаго прошу доставить за щед-. 
рое воэнагражд. БлаговЪщ. п., 76 12, 4.!

2-12912
На д а й  Городокъ i

открыта столовая отпускаются: об*ды, 
завтраки, чай, пирожки и пельмени. ;

Полодъ вятек1н Н. Четверикова.
БывшШ крупчатый корпусъ. 2-12949

Продается зе.<вля за огь*здо«гь 495 кв. саж. 
по Еланской ул., 76 39. Спросить: Мил- 

люнная, 76 7, Бутк*еву, вверху. 3-10742
Продается пиш. машина «Ундервудъ», боль
шой и малый прессъ, юрндическ. книги и 
журна>]ъ «Право» послъднихъ годовъ и 

Московсмй 
трактъ, ТеДвБ комнаты.

5, кв. 4.

Продаются два велосипеда,
одинъ аа 25 р. Милл10кная, 76 44. 1

Ппаиыипйа крендельная сдается, 
1фЛПП1ПОП удобна для булочной. Боча

новская, 76 17./
Им*я 3 р., можно заработать 1 р. въ день 
и б. Ямской пер., 76 16, «Биржа труда». 

тутъ*жс даются на прокать лодки. 1

nniunuy въ MapisTucK. окр. съ надеж- 
|||ЛлрпЯ нымъ эо.потомъ ш^даются въ 
аренду, на очень выгодн. услов., пути со- 
общ. удобн. Справ.; Почтамтская, д. 76 12, 
Корниловой, кв. 76 12, во двор*. 2-10600

,ЕРЕМЪ
НЕЛЖ ”.

„NELLY’S
СКЕАМ

Санов распространойное гысшенъ ’ Лоядойскомъ
и нзв'Ьсгное средство въ ------ ^  обществ* для сиягчвн!я
и б*лиэны кожи ЛИф1, РУКЪ и БЮСТА; для уничтожен1я прыщей, 

угрей, веснушек*, желтизны и загара.
Единственный складъ для всей Россш: МОСКВА, Пречистенка. Б. Власьевсюй 

пер., д. 76 3. (3) Телефонъ 76 175—79.
Продается во вс*хъ аптекарскихъ н парфюиерныхъ магазинахъ. Ц*на 

“ '  - - -  '  “1 к. З а  пересылку налож платеж.большой банки 2 р. 25 к.; мал. 1 р. 25 i
въ провИ1щ1ю прибав.1. 50 к. Куп̂ тте на пробу только одну банку и Вы уб* 
дитесь, что «КРЕМЪ НЕЛЛИ»—наилучш1й нзъ вс*хъ сутцествующпхъ кремовъ.

По СЛуЧЗШ бойк. м*ст* съ товаромъ 
и правами. Годовой оборогь 15 т. Никитин
ская ул , 75, тутъ же продается дормевъ.

3-10565
Pannpunonu  *У*<̂ ‘'°** и дамскШ,съ раз ОбЛинпИиДп срочкой платежа продаются 
Благов*щенск. пер, д7612, кв. 4. 2-12914

OiONKHO  ̂ также полифонъсъ 60 niecoMK продаются. Бда 
в*щенс1пй пер., д. 76 19, кв. 4.. 2-12913

Одаренная природой бородой и усами npi- 
*мавъ, остановштась въ Томск*

Г А Д А Л К А
Пр!емъ ежедневно отъ 9 ч. утра ДО ^ ч. 
в. Плата за сеамсъ ве мен*е 50 к. ПЕРЕ-U. чллла еа vc4*m.o ik avnus ^  т* .xw.
'ЬХАЛА съ Почтамтской 76 19 на Подгор
ный пер., 76 12,'д. Корниловой, квартира

BBSid
-615

въ МУЗЫКАЛЬНОМЪ МАГАЗИНЬ

П. и. МАКУПШНА
ВЪ г. ТомекЪ

ОТДАЮТСЯ НА-ПРОКАТЪ

РОЯЛИиП1АНИНО
СЪ доставкой на дачи. 3—



с й № с к а я  № н б J  Г х 5

Пцешгаегь Bctn sewi' ртребшщ. щепцу.

„Т-во Ренессансъ“
кривить uiDg сртрати го Bciis с^Ц'сгвуввикв выв1 хосхотяко! 
U oatam  вцссх!д (авгствя хргха, хила н пудры .,Т-вз РЕВЕССАНСЪ*̂  

которые е& scexipaol выставка

НАГРАЖДЕНЫ 
ПРОБНАЯ

-ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ.
ДОП кроха РЕВЕОСАПСЪ (Do la Reinc) н бро* 
швра строкащн1СЯ гь в̂ чяой ярасотк виендается 

посыаать „оака1аияъ“ пясьяоха) set препараты ^Т'М 
аотегаргБ. п парфпхоряыха яагаля. все!

^  Н  BotT. гхохао яарсахя,
PKHKCCAUi.'l»” продаются ш BOixa аптежаха,
Госс1Я. Ирв nocfinci ecTOporalroca aoxxtiosa, а потоку проевха обращата жввхав{е ха 

атвквта (сх. pBcj-x-), а тахх:в торговтю варку красиго naira ва М  93Г?.
Гхавнаа ногггорв н сахадъ „Т-ва PEHECCAHCV' С.П.&. ВдадяшреяМ пр. N* 8—62 

Бель-этажа. Телефока 35—95.

’АЧЪ, ВООБЩЕ, КАЖДЫЙ, КТО БЫВАЛЪ ВЪ В И Л Ь Д У Н Г Е Н Ъ , знаетъ , что слава втогс  курорта основывается на
1тЬлебномъ д^йств1и 2-хъ его главныхъ источниковъТ

H E L E N E N O U E L L E  °РИ'’ ^яяется при бол'Ьзняхъ почекъ , мочевомъ 
-  -  пескЬ , лодагрЪ и намняхъ.Псточввхъ Бяевы

G E O R G - V I C T O R Q U E L L E  при-'ч^ня^ся пр» «arapt пу
 ̂ ИсточввЁ'ъ Георпя Вектора. ЗЫРЯ И ЖбНСКИХЪ бОЛ^ЗНбЙ.

Т-во„ОоповъиД.Звирев'ь“
ВЪ г. ТомскЪ.

Почтатлтская, д. Орловой, № 3. Тедефонъ № 329.

ПОЛУЧЕНО ВЪ 

ГРОМАДНОНЪ 

ВЫБОРЪ.

ЖЕЛЕЗО КРОВЕЛЬНОЕ лучшаго качества. 
ЦЕМЕНТЪ П0РТЛАНД0К1Й Глухоозерск1й. 
ТРУБЫ желЬзныя и чугунныя.
ВСЕ для водопровода и канализацш.

I
£сегодвяя высилка вод% asa 2 этвхъ всточвиковъ для леявата ва дому у ствгаота 1'/§ МНЛл1она бутыЛ0ЫЪ| что вревышаетъ ®.'i* обща го до.тячества водъ и»ъ в<тЬхъ 8 источвоковъ Нельяувгеаъ dvbctB 
ввятых-ь. При покупка вросяыъ обращать вввыашо яа по.тпвсь ,HBLBinHfQUEbLB“, ,,CEOE0-TICTORQDBbLE *, такъ кахъ ян вода наъ яавого либо иаого яеточиака, ни искуостввааая т. ваз. «ВяльяУН-

— Продается во во^хъ аотбкахъ я складвхъ 
яаверальвыхъ водъ. —

геасыая Соль» не ногутъ заи‘1^авть водъ вишеуаоыяиутнхъ всточавковъ.
Проспекта васылаетъ беаплатно по первому требовашю Гевораяьвов Представятельетяо для Ивпергя и Царства Польскаго ЮСИФЪ ЗАЛЬЦМАНЪ

юн. Варшава, Сенаторская, 38. 6—

ytierpcCiMVl* тот» вв>и> е»'

ПАТЪ НИППОНЪ

В Р А Ч И  В С Е Г О  М У Р А  П Р О П И С Ы В А Ю Т Ъ  Н Е И З М -В Н Н О
Идеальное слабительное 

для
взрослыхъ и дЪтей.

1 таКрхют». что лучшего средств* txn  двгп1жек1я • красоты It моаокоетн ..
пе с у щ е с т в у с т ъ

Ю1У1. Ш  8 №ГШЫ № »
• а  короткое время тоже ахиоевапи общую : 

сямпат1ю дамъ. ■
Лрохтся во Bctxb *пт*к. N ларфюм. кагвэ. и ,
Т-И „HИnП0HЪ̂  BlKCil М-. Д- й 110- 41-

Брошюра зкамвиитой японкм 
1окачк«ара Масакадо 

-Отчего я тагь vaat-Hsa к коязка"• - , |Ьпп?тмо. ,

Пр1ятное,

нЪжно действующее,

Ц Ч Ь н а  к о р о б н и  6 5  н о п .  Получить можно во всЪхъ аптекахь . D r. Bayer Cs TArsa, Будапеш та 
n P K M b H A H IE I! Оригииальныя коробкя снабжены  синей бандеролью съ надписью на руссномъ я э ы и ^

аысы.юотся Е

............ ....

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН*
П. и. Напш11»а В1> Tokcnt а ei п». иагаз. П. И. laHyuiaaa i Ва.

П Р О Д А Ю Т С Я :
Л. И Макушинъ. Глазтша бод'Ьзаа. руков. для федьдшеровъ. оъ 31рао.

В1> Ифнутеа̂

изд. 1S09 г., ц. 80 коп.
А. И. Макушинъ. Популярный куроъ птпвны. Издан1е третье, оъ 110 

рпс. п. 1 р. 25 к. Назначвн1в квпгп—служить учебнвкомъ в ъ  среднихъ 
унобямхъ заведев1яхъ и поооб1о1гь для учителей яачальныхъ ш коль пои 
гвНеицческихъ бес^дахъ оъ учащимися.

Первое издав1в было допущено Учен. Компт, Ы. Н. Пр. въ  учитель* 
ск1я быбл1отеки визш вхъ учебныхъ 8аведев1й и учебнымъ воынт. при 
Свят. Спнод^ въ  фувдаыентальныя н учительсв1я баблштеви духовно- 
учебныхъ з&веден1й, а также въ  вачеств^ учебнаго пособгя по гн п еа^ в ъ  
женск1я епарх!альныя в  духовваго в-Ьдомства учвлпща.

А. И. Макушвнъ. Эвовомпчоск1й теплый клоаетъ. Оъ 9 ряс. 25 к.

1111111111 П 111II11 и III11111111111
о Т Ч Е Т Ъ

31йскаго Городского Общества взаиннаго страхован‘|я недви- 
жимыхъ имуществъ отъ огня за первый операцюнный 1907» г.
Зтйское Обществе, открывши дЬйств1я съ 30-го августа 1908 года, им^етъ на 1-е ян- 
<«ря 1910 года въ своеиъ портфел-Ь 350 отд'бльныхъ имуществъ сумму риска въ 

8675М рублей. Изъ нихъ:
СтрсенШ канекныхъ, крытыхъ прочно.....................  5 на 1 2 7 .^  р.

в СмЬшанныхъ • прочно. . .
Щ я а непрочно. . .
щ деревянныхъ « прочно. . .
. ,  а не прочно. . .

<1ри воэрастающемъ AosibpiH и уважеши къ приицнламъ Общества портфель несомнЪн- 
во значительно увеличится.

15
б

86

124.000 р. 
24.000 р.

100.600 р.
491.350 р.

Счетъ кассы.

Приходъ.

Поступило задаточныхъде 
нет> отъ страховат. • . 

Страховой прем!и . . . 
Казенной пошлины . . 
Гербоваго сбора . . . .  

за отсрочку премии 
на капиталь О-ва 

Отсроченной преи1и . . 
Рвзныхъпоступлен1й. .

Итого . .

Сумма.iК.

898 5f,
12761 43

54? 80
281 55
47̂ 2d
2 48

124i
11 05

15787 14

Расходъ.

Вознаграждежя и жааова- 
{пя тремъ членамъ Правлен'ш
м служащймъ..........................

За планы и оц'^нки . . . .  
Зачтено задатковъ . . . .  
Сдано въ казначейство ка

зенной пошлины ..................
Гербоваго сбора ...............
Пожарныхъ убытковъ . . . 
Рааныхъ расходовъ . . . .

28661 66 
944
755

Итого .

ria 1-е января 1910 года ка- 
питадъ Общества .....................

499
271

1036
3790

Счегь
баланса заключительнаго по отчету за 1907, годъ_

На 1-е января 1910 года со* 
стоить на текущехъ cHerii 
Смбирскаго Банка по книж*
к« за J« 334 .........................

Надичкыхъ денегъ въ Kacd8

Итого .

Долговое обязательство Елец- 
каго О-ва на 10 лЬтъ . . . .

За Бюро по обязательствамъ 
Пятигорского, Кутаисскаго
Хессонскаго О-въ..............

Отсроченной прем1и . . . 
Имущества по инвентарю .

А всего . .

Сумма.

5502 481 
120 30

5622 7S

292 
245. 79

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

Гербоваго сбора..................
'.'г»'’.'* СЪ Суммы ПреН1Н ьъ 

доходъ казн ы ........................

Итого

На -е января 1910 года ка>
viHT2Ab Общества....................
который составляють: теку
щей счетъ, наличн. деньги, обя* 
эательство, долгъ, отсроченная 
прем1я имущества.

А всего .
1

Сумма. 

Р. К.

43
^  95

 ̂а первое отчетное общее собрана членовъ-страховатслей состоявшееся 14 марта 
'910 года для раэсмотр%к1я и утвержден1я отчета за 190*{« годъ и смЪты расходовъ 
■% 1910 годъ явилось 92 челов-Ька со 12G голосами, сумма застраховаи1я имуществъ 
въ конхъ составляетъ 2201Ю0 руб. Настоящ1й отчеть Собран1емъ одобрекъ и утверж

дена см^та расходовъ на 1910 годъ оъ сумм-Ъ 4500 руб. И коп.
Легальный подробности настоящего отчета сь отд̂ Ьльными докладами по см'Ьтнынъ 

статьямъ пом-бщены въ печаткомъ отчетб Eifirxaro Общества.
Председатель Поавлежя О-ва Свящ. П- КоробеЙннковъ.

Члены /Татарниковъ. 
\А. Курковъ., . Курк

Д-^лопроизводитель А. Бейгуль.

Т Е Л Е Г Р А М М А .
ЕГИПЕТСК1И КРЕМЪ

ВРОТИВЪ РБСНУШЕКЪ, ЗАГАРА, УРРЕИ н другнп дефеиовг ща
Прибылъ и находится въ продаж'Ь въ лучшихъ аптек, магазин, и аптекдхъ 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ДЛЯ СИБИРИ

у Т-ва А. Р. ЩЕОНЯНТ! i  Д, М. СКОВОРОДОВЬ въ Тонов!.
iliioropoAuic покуоатеаа, взъ мбствостеб, га§ к])С1гь „Юооватра" ш% яродак^ ве 

uxioTca, при noEfOsi ue Mcaie 2 баоовъ, за оересвлку ае пдатлгь.
— _  _ . _  __ _ 1-1321

ВЪ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 образдовъ)

нов^йшихъ нзящныхъ рисунковъ

отъ 6-Г.1 к. до 4 руб. за кусокъ.

РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ |  ПОСУДА ВСЬХЪ СОРТОВЬ
и охотничьи принаялежности. I  и преямгты домашняго хозяйства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Ъ ЭРЛКНТЪРЪуа Vv̂

Е. ОШОВЪIМ. ЯРОСЛАВЦЕВЪ п  ТвисйА.
Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. М-Ьщанскаго Общества, Базарная 

площадь, городсюя лавки. —1161

П Р И В И Л Е П И .
Аивва5С!Ш i r a a i i i

Т-ва1. Р .Щ Е 0 Н т =  
=|Д.М.ШВ0Р0Д0ВТ|

въ тоысвъ.

ЙЛЧЙ П SUMIIft

Ф М Г Р А Ф И Н Е Ш Е

торговые внакн и концесс!и быстро исхо  ̂
датайствую. Спещально для Сибири и ок- 
раинъ: утверждение устав, акц. общ., дЬла 
по подрядамъ и поставкамъ. 8ся)с1я друпя 
администр. д1вла и справки во вс&хъ ми- 
нистерстмхъ. Присвоен1е почетв. гражд., 
дворянства и проч. званШ. С-Петербургь, 
НевсИй, 76, кв. 43, Евг. Григ. Лнтвикъ.

Телеф. 262—94. 4—1238

Новость „ВАШЕНЕ“
пппптты и

притдлежмоаи.
Полевые Бввенав.
РЫБОЛОВНЫЯ

iiep. кидо дда стар. б%дьа Лвгд. ф. «Кдядь 
Лнквтехь». Отдача» crupien б4дм аъ 
15 к. <;«п Tfaaia pyuaa. Беааредамть удо- 
CToaipesa С. Б. В. Стблнча. Вр. Уор. и
Де 2014. Наркв утаержд. ПрАВягед. п  .*6 
10199—12752 Авг. n m m  76 295360.
Ocreperafirecb nouiion . Продается во 
ccSib ainfKBtb, аотекарса. а бакадс1в. аа-

араяэддакяоети.
гаа«|ахъ.Гл.сиалъ у В. С. НОВО. Набереж- 
вал УваЯка. коря. Корояеаов. 10—1391

сольшш
№> oitJ Ч8ЫП п |ц аи 1 111

* . л г ' '
г

БРАКОРАЗВОДНЫЙ консистор1яхъ. Со
бираю справки и юридич. доказательства 
въ Росс1и и заграницей. Серьезные иски о 
насл'Ьдств'Ь, объ убыткахъ веду на свонхъ

Ж Е Л -Б З О Д Ь Л А ТЕ Л Ь Н Ы Е

Богословенаго Гврнозаводск
СЕмъ нзв1;ща10тъ свонгь почтенпыхъ посупателеГ, что съ откры 
т1я иавитд1и иа сЕлад1» этого Общества въ Череыошпикахъ (теле’ 
фонъ Те 49) будуть иродават1,са spoxL обычпыхъ сортовъ сорте* 
в&го желЬза еще сд%дующ{е сорта:

1 ) ОБРУЧНОЕ до1418толщ. 
и до 7 *̂ п1ирапою включительоо.

2) УГЛОВОЕ равносторопвее 
пшрпв.ю отъ до 1̂*.

8) Р1*1.1ЬСЫ рудппчния (шах
товые) огь З ‘!т фупговъ въ по- 
roBBOVb футЬ и болЪе.

Настоящее средство разрЫиено въ торговле 
Варшавской Врачебной Управой на общихъ 
_________ ОСН038Н1ЯХЪ торговли._________

я ,  А н н а  Ч и п п я г ъ ,  ^
выростмла свои необычайно длинные (въ 185

ТОМСКЪ, Миллшнная, 10. НОВОНИКОЛАЕВСКЪ, Свмипалятносиая, 43. 
ПОЛНОЕ ОЗОРУДОВЛНШ

HPinnATBbllli, СШЯЫХЪ I  простого крестьвненаго помола

М Е Л Ь Н И Ц Ъ .  I
СИТА ЛОКОМОБИЛИ. 1

РЕМНИ ТУРБИНЫ.
ПРИВОДЫ. ДВИГАТЕЛИ.

На складахъ въ ТОМСК-Ь и НОВОНИКОЛАЕВСК-Ь. '

И р е й с т з - З х з т - р а ы т ы  н с  с м с Ь - г ь . !  e e s r s a r s u T s i o

ВАЛЬЦЫ.
ЛьЕРНОВА.

ОБОИКИ. X  1I
I
-101

расходахъ, съ по.^ч. вознагражд.только по 
выигрыш^ д-б.тя. Принимаю ежелч-, за нск-, .......оа пъ.1Ь-
люч воскресеней, въ Петербург^, Графсюй, 

mocKsii, въ гостии.5. а по воскресеньямъ въ 
«Метоойоль». Мих- Них. Арцыбашевъ.

10-605

4) ДВУТАВРОВЫЯ 
разныхъ тнповъ.

б) В1ВЕ.ТЛКРИЫЯ БАЛКИ
всЬхъ разм'Ьровъ.

6) РЕЛЬСЫ sextsQOAopom- 
пыя, обыквозеиныя (бракъ).

7) ЧУГУНЪ ваграаочный.

Доэфренпый; В. В. Казаясн!й,
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I РУССКАЯ GAHATOPIfl и ЛЬЧЕБНИЦА въ Берлин! '
£ русскаго врача, бывго. ордяяат. берливск. гороаск, боаьввпи, д-ра вед. Никоааа 
I  Аденсалдр- КАНЬ првави&етъ всаваго рода больвыхъ (хмрургвч., пвутр., вервн. 
= и проч.). Ковсульташа вс^хъ профессоровъ-спеодаанстовъ. О тд^. X я П кдак 
1 со. llpocaexTU внсылаются беаплатно. , ,
I  бдааъ вокзала Фрадрвхогграссе. Те.те-фооъ; Аитъ й 9436.*

ерлвиъ, бравьевбургерштраосе, М 47.А  ----- 10—ш *
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ТОЛЬКО QiPCHiB E fn
пдзетъ вежу а4жиоЯ, са д п у  - 

веду в уввчтохаеп пчрхт. 
УпотребдаЯте во » c in  случмхм 

НезаяФшша вь mrieHt. - 
[ястодвия TO.IbKO к  креемг'ь 
.•-•робкагь л  фимой ородстатм 

Д1В PoeciB

Густап Розевтаяь, Ьм:
ИзобгЛтателд 

ГЕИГШ М1П,, yiuiviH M r

Ш А М П А Н С КО Е , КО Н ЬЯ Н Ъ  и Л И К Е Р Ы  я уч ш и хъ  маропъ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Русск1я и Иностранныя ® -
= ВИ НА =

Т о р г .  Д о м ь  ц .  1 И й А Н Д Ъ ,
ОД Е С С А.

(Ьнрма основана въ  1856 году.
Превсъ-куранты высылаются бвзплатво-

СТАР*ЙШ1Й ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
Г. ММ1^ ОС1ФМ1. та IBM Г4ДГ

т .  д. Э. БЕРНГАРДЪ и  К*
■РММИЙП и. ШЕНБРУНЕРЪ. 

2 ч £ еек я » , в .
Рекомеадуетъ свонмъ глубокотаажаемымъ пох^ 
пателямъ беаяурмовыв ружы фабрыя ГI Своттъ В Cwt%

fl%ROK> отъ 140 р. и яуркмыа отъ 125 р. Подробное ооисаи1е въ орейсъ-курактХ'
■). 10—393который высылается по первому требовашю.

сантиме^овъ длиною) волосы, напоминающее 
волосы Лорелей, благодаря 14-м'бсячному по*
треблешю особей, мною самою изобретен- по
мады. Помада эта признана хорешимъ сред* 
ствомъ противь выпадетя волосъ, въ то-же 
время сод%йстауК|Щ. нхъ ращен!» и укр-бпле- 
шю ихъ корней. У мужчинъ получается, бла
годаря этой помад'1‘| си.еьний здоровый рость 
бороды, а также (даже лосл1> краткаго ел по- 
треблен1я) натуральный блескъ волосъ на го- 
ловЪ и бород-Ъ; вмЪсгЁ съ гбмъ, помада пред- 
охраняетъ волосы отъ преждевременной сЬ- 

ДИКЫ даже въ старовъ возрастЬ

ЦЪНА БАНКИ
3  и 5  рублей.
ANNA CSlLUkC 

WIEN,
Graben 14.

Складъ въ Томен! у Т-ва А. Р.§ 
Щепкина и Д. М. Сновородова.];

За прЕращешъпрш
[ТИЬНАЯ »

*  PACIOlfii
дъбо.н.шой сввдной въ ма- 
rasHuji часовъ, загот. сер. 

и брыл. веще1

я .  М . Ю р о в с к а г о
Набережная Ушайкн, корпус Ю^олевой.

§SSS |:S 8S 88S 8S 8S S S ^S S :
в ъ  АПТЕКАГСКОМЪ МАГ.АЗИПЬ

п р о в и з о р а  Б .  С .  Н О В И
Набережн. р. Ушайки, корп. Королевой,

П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ :

Ф 0 Т 0 Г Р А Ф Й 1 С Ш Е  А О О А Р А Ш
стати вк . N ручные отъ  2  р. 60  Кь

БУМАГИ, ПЛАСТИНКИ всЬхъ фабр.

ПЛЕНКИ Еоданъ.
Копировальн. рамки, статиьм. ванночки, момеН- 

тальн. затворы и др. принадлежности.
Ц-ЬНЫ по СТОЛИЧНЫМЪ ПРЕЙСЪ-КУРАНТАМЪ.

ИНОГОРОДНИМЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО. 3—144В

близь электро-театра Заря. СДАЕТСЯ МА- 
ГАЗИПЪ, ПГОДАЕТСЯ ОБСЛ'АНОВКА, 
можно все д'Ъ.’Ю въ одн̂ Ь руки- Заказы и 

починка принимаются.
По оковчаная разспродажн адрееъ ма

стерской бтдэтъ увазанъ-
1-10740

IФ. IPD31IBA
TvvcKi, ИагястрлтсБЗЯ, ^  18.

ОКОННОЕ СТЕКЛО
ЗАВОДА

В , Д ,  П а ш к о в а :
Зеркальное, Бемсксе, Бблое простое, 

Цветное и Прессованное.

Разный КРАСКИ сух!я и тертыя,
И малярныя принадлежности.

ААЕЪ ааслпв. а спЕртоб.
ОЛИФА ЛЫШНЛЯ .ЭКСТРА*.

Онондые.дверв. inciBjpiOopii.
ИРОВЕЛЬНОВ ШЕЛЪЗО.
ГВОЗДИ проеолочныо и кованныф.

|̂ гн8нп „Порпандъ". Kaijieibp nsiei
IKKciBcKasb мэодогъ.

Еимьниешаты. K ju is c i .  м ы в
завода Ушкова.

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ дереин* 
нее ГАЛИПОЛЬСКОЕ МАСЛО.

ЦЬНЫ ОЧЕНЬ д е ш е в ы й , в»  чвмъ 
прошу убгьдиться. 30— 12058

Едввшеввде яувшве cpeicrio отъ оота 
„ М  и  Р  Р  о  л  Ь »  -  г  А к  к  Е  л  Ь .

МИрР0ЛЬ*‘‘‘Г2КК6ЛЬ всегда в^рнМшимъ средстмажъ

„Мирроль'Чаккель

1
былъ, есть ] 
отъ поте.
при абсолютной беззредности уннчтожаетъ совереим* 
ко эапахъ пота.

UunnnnL^* ГаииоПЕ течете 17 л1»гъоставался всегдчвнб конкурршмя 
'I  ОПпСЛи и поэтому требовать только

„Мирроль'Чаккель.
Ин*Ьется во вс^хъ апгекахъ и алтекарсхнхъ магазинахъ. Главный складъ: 

С-Петербургъ, Пушкинская аптека—Пушкинская, 9. 22—1237 |' тш тш т

НЕЗАМ1ЬНИМ0 ВЪ ПУТЁШЕСТВ1Е

к н и ю ь

]1 о л и с к р п ъ
ИДЕАЛЬНЫМ

СТЕРЕОСКОПНЧ.
АППАРАТЪ.призненные- оеыкновенные

Е . К Р А У С Ъ  —  С.ПЕТЕРБУРГЪ УЛ.ГОГОЛЯ 5

Ч з
НАТАЛОГЪ № 30 БЕЗПЛАТНО.

Т - в а  , , М у к о м о л ь н о е  д * 1 » л о ‘ * .
Г. Томскъ, С-блозерсый пер., д. № 6.

Им'Ьется въ продаж^ мука ишеяичвая обоечная, се ян ка  и иростого разном 
приготовляете:! изъ пшеницы висоиаго качества, а также продаете/ 

ржавая мука, простого размола, обоечная я с%якна. з —1055(
Myi

ОБЪЯВ ЛЕН1Е.
Красноярская войсковая строительная Комисс1я 

симъ объявляеть, что ею на 11 1Юня с. г., въ 10 ча
совъ утра по м1&стному времени назначено ..уревио- 
ван!е на отдачу въ подрядъ поставки л%сныхъ мате 
р1аловъ. Залогъ денежный или 7о°/о бумагами 15000 
рублей, имущественный 22500 рублей.

Кондищи можно разематривать въ канцеляр1и Ко- 
мисс1и, помещающейся на Старо-Базарной площади 
въ доме Островскаго, съ 10 до 2 часовъ дня ежеднев
но, кроме дней праздничныхъ и неприсутствённыхъ.

C2()4f«sar* 1 '■ Ш И ю Д к к .


