
Суббота, 19-го ш н я  1910 годаш ^  1(>4
Подшеаав ц£ва »  доетшоЯ в дересиввоВ:

на 12 н%сяцевъ в» Тонек» и других» городах» • • • • 6 Р- — К. за границу 10 Р. — le
» 9 » » » » » » ги• * • • 4 Р- 75 к. 8 Р. — к*
> 6 » » » » » » -ч» •__» • 3 Р. 50 к. » 6 Р. — к.
» 3 » ш » » • • • • * 1 Р. 80 к. » » 3 Р. 50 К.
» 1 ш » » « ш • - ‘*Г5 * — Р- 60 к. » » 1 Р. 20 к.

XVii
№  a m i t .

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за  исключен1емъ дней поел4праздничныхъ1

ПОДПИСКА и  0БЪ Я Ъ .1Е Н 1Я  ПРИИИМ ЛЮ ТСЯ\ п  Тонскл: п  коиторл редлкщи (уи Дворянской и Ямск<по м р ^ ̂ , д. <Снбцрскшо 7 —мЯгмммм ДамО в квнжвоп
■Ъ П. И. Мак^шмна; п  Пст^рбур%л: въ контор^ объявдешй Торговзго Дома Л, в Э. liteniA в‘ К°, Бо.и>шал М орскм 'ул, д. № И , Торгоеаго Дома Бруво Buftm BB , Екат«-

panRBCKifi каш хц  18-27; п  Москвп: въ цевтрадышв Roaropt объявлевШ Торговаго Дома Л. в Э. Мепиь в К^. Еясввокал улиц», домъ Сытова; п  
объяааевМ Торговаго Дома Л. и Э. Ыетцдь а  К^, Марп -
скал, 130; п  Ллрыаулл: въ Биажвоиъ нах-ааввгО В. К.

М;шшаа I
i .  Сохар

ков-
•харева.

въ контор^

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  но д о п у с к а е т с я .

Подонска считается съ 1-го чйслж каждаго мЪсяца.
За  перемену адреса иногородняго на иногороднШ взишется 35 коп.
Такса за объявдешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для мкогородййгъ sa строку петита впереди теиста 30 к., позади 15 к.
0 <$ъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газета объявлены въ Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экзеипляровъ в*сонъ не бол*е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8*ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, иром* 

npasAHNHOBv Телефонъ 16 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснен1Й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обоэначен(емъ фа11ил1и и адреса автора. Рукописи, въ  случа* надобности под
лежать изм*нен1ямъ и сокращенЫиъ. Рукописи, доставленный безъ обозначешя условий вознаграж
дены, считаются безплатныыи. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакщи три Mtqiua^ 
а  эатЬмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪиъ не возвращаются.'

Ц*ва 16 въ 
гоо. Томск* 4 коп. Ц*на 16 въ К 

др. городахъ W

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на второе полугод1е

ЯА ГАЗЕТУ „ С и б и р с к а я  Д и з х ъ ” Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:
ва С м*сяцввъ въ Томск* ж другнхъ городахъ . . . 3 р. 50 к.

. 1 » я ..................................... со к.
За гранвду на 6 нЬсяцевъ 6 руб., на о.чанъ 1 р- 20 коп.

1 р. 80 к.

Ц  Б](ФФ1| дмр. В. Л. Морозова.
Б О Л Ь Ш 1 Я  ГУЛЯН1Я.

Въ субботу’, 
19-го !юня 

будетъ по- 
ставдеыа

ъ русской 
XVII сто-

картинка иэъ 
жизни эпохи XVII сто 
л * т 1Я при полной обета- 
новкЬ и соотв*т. коспо- 
махъ, а  также будегь 

поставленъ

■ЕВРЕИСК[ЙЕВАРТЕТЬ.
Д.рекюръ состава Л. 0. Гиллеръ.

Въ Воскресенье, 20 го 1юня НОВЫЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКШ 

1-й НАЗЪ Т ^ А Ч Р П М

при св*товыхъ эффектахъ и пол
ной иллюзии; на открытой сцен* 
бол*е 20 колоссальной про

граммы.
I Режиссеръ В. Маныо.
1 Директоръ сада В. Я. Морозмъ

T l e p t t o v t j v a c c w a s A

„ЛЕОНЪ». ^
Ц*»мы п а р и к м а х е р ск о й  „Д Е  О Ъ “.

I- БРИТЬЕ СЪ ОДЕКОЛОНОМЪ и съ завивкой усогь -  20 к. 
» головы...........................................................— 40 к-

Осв*жеше к фрнкс'юнъ головы: Вежеталемъ' .
Хинной водой

Стрижуа головы обыкновен................................................— 20 к.

бороды
бобрикомъ . 30 к. 

-  20 к.

11очтаитс1сая ул., д. Ш адрина, телеф. >в 430. 
jKo.iaji создатг. так!я условия, чтобы маотер-ь фактически

i ть оапптереоовапъ в ъ  дЬ л^ , я  наш е.ть возможныиъ ра- J  . g , ____
ать съ  мастерами съ  половины б е з ъ  ч а е в ы х - ь .  }; Завивга головы................................................. -  зо к.
При такой иостановкЬ дЬла каж ды й кл1ентъ, иад'Ьюоь, ® Уннлдк» волосъ щипцами....................................=- зо к.
е п ,  вполи-Ь удовлетворенъ. П ять человЬкъ лучш ихъ ма- f  
ровъ. Обращено серьезное ' '
:ц!ю ииструментовъ.

Порт/галемъ . . . 
Цейлонской водой . 
Цв*т(ъточнымъ одекол.

■ 15 к. f  
• 20 к.
- 30 к. }!' 
. 30 к. g 
. 10 к. i

ДАМСК1Й ЗАЛЪ.

в н и м ан З е  н а  г и щ в н у  и  д е зи н -  S Омраска головы.
*' g; » бороды

1 р . -
-  40 к.
— 20 к.

А Мытье головы: Пикевфономъ 
W Шампуйномъ

I
- 35 к. 
> 30 к.

W Осв*жен1е лица: Ромоду>м 
S  О-де-Ли.’;

момъ 
илемъ .

20 к.
■ 15 к. {

Модная црическа. Французская завивка (ondulasion). Гро
мадный выборъ косъ по весьма ум4;рвннымъ дЬнамъ. Вое* 
возмояшыя модныя волосяныя работы ивъ химически—чи- 
щеннаго волоса.

Въ цЬляхъ иоддержатя првднр1ят1я на вы соЛ  енсегодно 
бываю въ столичныхъ городахъ для ознакомлен1я съ  совре
менной постановкой парикмахерокаго искусства и rrpio6pb- 
тешя ыатер1аловъ.

Парижск!е журналы причесокъ получаются ешеиЬсячно.
1 — 13871  flap M H w iax ep T . , ,Л Е О Н Ъ “ .

Четвертый годъ кончины 22 1юня пЪчетнаго гражданина

«ъ синагог* г. MapSHiiCKa въ собствен. учи.1ищ6, npiioT* и на могил* 22 !юня 
10 ч. утра будетъ заупохойное богосоужен1е. Извещая объ этоиъ, жена по- 

:ойпмго лроентъ родныхъ и знакомыхъ почтить память дорогого усопшаго. 1

I 55
t t \

„Сяотри, сиотрк-АЗРОПЛАНЪ"
“" Т ю - Г  , Ш 6 ц ы ф л о р в н й 1 а “ Т и Г * "

Въ сл%л'»щсй nporpanirb буяутъ де- иДПППРПНЬ IILiy (“сг-пьеса Г liUt/i монстонсоваться посл*дн1п новинки: im iiu m .u iiu  III 1Л

V P / l ' P n r .  ■т>1га)1..и.т
а  J :  Н  с  и .  НОВАЯ ПЕРЕМЬНА НАРТИНЪ. |

Р 0 Л А Н Д Ъ - “ * М Ш Н 1 >  НАРЛА ВЕЛЙЙАГО"!
■ истбричесхая драма. |

9»

монстрнроваться посл*дн1п новинки: IIHIIUJU.UII U ilr lll Морлана).

Зг илетрясен!е въ южной Итал!и 7 1ЮНЯ1910 г.
(съ натуры).

Лица, желающ!я получать програм.чы-либретто на до.чъ, я 
’■ благоволятъ оставлять свои адреса въ кассЬ театра. |

^̂ МБИНЕТЬ*̂  ̂Б.В. Левитина
Почтамтская, 1.

M o S a s L  6 о ^ * ^ * 1 Ш ^ С 7 П О ^ -

Т' рговый домъ -Миханлъ Плотппковъ и С-вья 
ОТПРАВЛЯЕТЪ

въ ПОНЕДЪЛЬНИНЪ, 21-го 1ЮНЯ, въ 2 ЧАСА ДНЯ,
ТОМСКА ДО ТЮМЕНИ н пооутныхъ пристаней, легко-пассажирскШ

„РОСТИСЛАВЪ
пароходъ

а

БАРНАУЛЪ, Н. НИКОЛАЕВСКЪ, ТОЛ1СКЪ, ТОБОЛЬСКЪ, ТЮМЕНЬ. 
aapo-xoA-b имеется буфетъ, изъ котораго г. г. пассажиры могутъ поаучзть 10'пмнья 

И напитки ао та:<с* съ 8 час. утра до 12 час. ночи, 
пассалифы 1 «асса пом*щаются въ каютахъ, а III класса на палуб* въ закры- 

1 >|1Ь пон*щмш. Отд*льныя каюты I и II класса отдаются го числу находящихся въ 
IV-: ь м*с'гь безъ всякой дополнительной п-̂ аты. Учащимъ н учащимся, а также н 
t '  щихъ асерсдъ и обратно, делается ео вс*хъ классахъ со стоимости билета скид

ка въ рази*р* 20*;».
Грузы лриннмаютсп по соглашен1ю.

; :рапками обращаться въ контору, Магистратская ул., д. <№ 34. Телефонъ /6 55.
Черемошинсхая пристань, телефонъ 16 70. 5—1636

Т: 1енъ, Томскъ, Ново-Ннколаевок'ь, Барнаулъ. Новыб, 1^*10г., амерокаи- 
скаго ТШ18, комфортабельно обставленный парохода

1 9 О Т Е Ц Ъ сс

ПРЕД0СТЕРШЕН1Е.
ПРА8ЛЕН1Е Товарищества

(].И.ОловянишниковаС:!^

.ЩГ1П1Ш1 1UTKA

Bcniacmaie появлемя въ npoAB)fd ТЕРТЫХЪ 
СВИНЦОВЫХЪ БЪЛИМЪ подъ н ш а и 1яии, ииЬющ ти

сходство JE*/) 1 /  Л  ^  ̂
сь нвавашеиь У Л  v m  о

(зконоыныя, зкоиомишк1я, „Т -в о  Экономь" и проч,), 
но совершенно отяичающихся по качеству отъ иавЬ- 
стныхъ чисто-свинцовыхь бЬпипъ „ЭИОНОИЪ"Ярослав- 
снихъ заводовъ Т-ва ,,П. И. Оловянишнииова Сыновья"

] uiBHln сл^дующаго именного Высо- I чайшаго указа: Правительствующему. 
I сенату. На осноаан1н статьи 99 ос
новных ь государстеенныхъ законов»,' 
повелФваеиъ занят!» ГосударственноА 

|думы прераать 17 сего !юня, назна- 
|чивъ срокомъ ихъ возобновлеи1я 15' 
'октяОря текущего 1910 года. На 
подлинномъ Собственною Его Импе- 
раторскаго Ве.пичествз рукою подпи
сано «Николай. 17 !юня 1910 сода 
въ БалтШекомъ порт«>. Окончивъ 
чтеше Высочайшаго указа а р е д с 1 -  
Аатель провозгяашаегъ Государю 
«ура». Раздаются клики членоеъ 
Думы «ура>.

Зас!5дан1е закрыто.
Сл*дующее 15 октября гь 2 часа 

дня. Предмегь занят!й; слушан1е до
клада коиисби по народному образо- 
ван|ю по законопроекту министра 
народнаго просв^щен1я о начальных» 
учиаишап

Т е л , 148i;i
Коыыаспонеръ п Агентъ 2-го PoccificK- 

Страхов. Общества

М. с. НОРНЕМАНЪ

ПЕТЕРБУРГЪ. ПредеШтель Г. 
Думы послВ закрытщ сесс!и сложил» 
съ себя оредсЬдательск!я аолномоч!я 
Д.ЛЯ отбыт!» наказан!» за лоединокъ 
с» графом» Уваровымъ.

— 18 !юня Гучков» выЪэжаетъ в» 
Болгар1ю для участ!» въ славянском» 
съФздФ.

ЦЕРЕИХА.ГЬ ва Сиасскую ул-.д. Коч
иевой, Ае 2-а, вверх» тг.юв. д.

6-1621

просимъ покупателей, во иабЬ)раше ошибокъ обращать 
внимаш'е, кроиЬ нааван1Я бЬлияъ, на фирму произво
дителей, пломбу и фабричную марну Товарищества, 
утвер>1<ден. Департаи. Торгов, и Мануфакт,

Т-го дома И. н. КОРНИЛОВА Н-ки,
. рпплябтсп отъ Городской пристани, 21 1юня, въ 6 час. м ч ., оъ Барнаулъ.

Xopomift буфетъ, э.Чктрпчсское осв*щен1о, п1ашшо, бабд:отска, 
ыа н прочее,

0 ^л^л^yшыж каглы безъ ^юплаты. Учащн1гь п учащамсп. а также и 
адямъ виеродъ и обратно, л*оавтся во всгЬхъ классахъ со стоныоств 
ета скидка въ разм*рЬ 20®/о.

Грузы принимаются по соглашай».
З а  сиравказш обращаться ыа 1о5рдскую пристань ы Черемошвпки,

■ефонъ ^  43. 4—13356

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
двттсъ-игАи;пый амершсанск. типа пассажпрск. пароходгь

Пароходство Ф У Ш ^М А К Ъ
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРЦсАНСКАГО ТИПА

ж ь и  Ф ж ж © т А ж ъ “
' ется изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНаЛаД, Б1ЙСКА и nonjT- 
ныхъ пристакей, съ пересадкой въ Барнаул* на пароходъ *Б1йскъ»,
/бботу, 19-го тня, ев 6 час, вечера, отъ Чвремошинснвй пристани. 

будутъ перевозиться на п^ароход* сУСЛУЖЛИВЫк> отъ Город
ской пристани БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ вечера.

• ь," I. учаи.- пользуются скидкой 20*/#. Пассаж:фы, веявшее билеты т*аа н об- 
т»о : ■ какой ь' .0 пн было пристани, также пользуются скидкой 20®,у. съ пра- 

ьомъ *хать ил любомъ изъ моихъ пароходовъ въ течен!е вс'̂ й кавига! .̂ 
ИМИЗТСЯ м н о го  КАЮТЪ Ш КЛАССА.

; »̂узъ принимается по соглашен|*ю. За справками обращаться лично
до 6 ч. веч. на городскую пристань. Телефонъ 16-82. 2—1594)

Р ОСС1 Я
отправ.тяется иэъ Томска до Барнауаа^ Ыйска и попутныхъ пристаней 

(съ пересодЕою въ Барааул* па пар. *Алтаецъ'' 
въ понед*льникъ, 21 1юкя, въ 4  час. дня, отъ Черемошкнекой пристани. 

Учащ1е н учащ1еся по.пьзуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявш1е бнлетъ туда н об- 
ретко до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 2( /̂« съ оравомъ 
*хать на любомъ изъ нашихъ пароходовъ въ течен1е всей навигащи. Контора—Ир
кутская улица, >6 9. Телефонъ конторы 16 12*, пристани .V 432. Пом*щен1е для I и 

И клас. на верхней палуб*.
Г £>7 'Э ':е> 5 0  о о г ^ ^ ш а г с х £ 0  з-ю зт

.,ПР0МЬШ1]1Е11В11НЪ“
U

J ?

E;«ciipo-Daccai«8pcHii аароходъ Т

ВАСИЛШ а

вернувшись, возобновилъ пр1емъ по д*т- 
скимъ бол*знямъ. ежедневно, кром* праз- 
дниковъ, отъ 4 до 5 час. Лкимовск&я д. >* 1, 

телеф. *48. —1656

Государственный Сов№.
Зас^даш е  77 1юня,

ПР1ЕМЪ съ 9 и до 6 ч. вечера. Почтамт
ская, 29. 5—1359

МШцкловь'
СУББОТА, 19 1ЮНЯ.

Св. ап. 1уды; мч. Зосимы; прп: Папая.

ВРАЧЪ

СадовенЕй.
Бод*знн кожи, волов, оргяновъ, снфи
дисъ. Праемъ бодьныхъ ежедневно 5—: . 
веч. Праагь жемщннъ 4—3 ч. ш. Спасская

уд., домъ Япоо, J6 26, Телефонъ 549.
5-13221

Д-ръ К. В. Н)прессовъ.

Телеграммы
Петербурге». Тенграфн. Агентств»

В н у т р е и н 1 | |«

Государственная Дума.
Заейдате 17 1юия.

п ъ  су б б о ту , 19 1ЮНЯ, в 'ь  С ч а с  в е ч е р а  > Бол*зни кожи и волосъ. Венерическ1я,
^  * ; мочеполовыя и сифилясъ. ПрГемъ отъ 8—

отправляется изъ Томска до Шевелей и попутныхъ пристаней. Грузъ|^ **•
принимается на собственной пристани у лЬтняго рыбнаго базара.;- — --------

Телефонъ № 626. 1 • Докторъ медицины

А .В .Р О М А Н О В Ъ .

Въ виду кааитальнаго ремонта зала 
общаго собран1я аас*дан1е происхо

З у б н о й  в р а ч ъ  С

дитъ

-iAVbl*'

г. ТЕРНЕРЪ
Уг. Почтамтской и Монаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырей пер.

и  а съ г ДФ ь ‘ОС. ’•i'-.-r .F - ждаусстг.'.Л51вмъ болкамкъ с

Внутренни Г0РЛ01Ы1Ц мосовыя, д*тсх1я я 
венеричссия бодЪваи; лучи Рентгене, мае- 
свжъ, электркчетоь я^Арвисоч-
валь, -:н*гь. . <ъ съ 9—

въ кругдомъ вестибюяьномъ 
зал*. Портрет* Его Величества ло- 
и*щенъ на спец1адьно воздвигнутой 
временной ст*н*. Присутствуетъ око
ло 30 членов* Думы.

П р с д с б д а т е л ь  Г у ч к о в *  ог
лашает* списки удостоившихся Вы
сочайшаго утверждены яаконопроек-1 щёствомъ пароходства, 
товъ и 
ЗатБмъ

Поел* панихиды по скончавшемся 
член* Сов*та барон* Таубе, въ эас* 
данЫ подъ предсЪдательствомъ Г о 
л у б е в а, безъ пренШ принимается 
посд* объясненШ Н а р ы ш к и н а ,  
К у л о м з и н а и Ш т ю р м е р а ,  з а 
конопроект* о реформах* сельско- 
врачебной части 8* различных* гу- 
бержяхъ Европейской и Азиатской 
Poccli.

Предс*дательствован*1е переходит* 
к* А к и м  ов у .

Без* прен1й принимаются законо
проекты: о предоставлены министру 
путей сообщены заказать въ 1910 
году часть рельсов* и подвижного со
става, потребных* для казенных* до
рог* в* 1911 г., объ отпуск* из* го- 
сударственнаго казначейства сверх- 
см*тнаго кредита на удовлетворен!е 

* кредиторов* казны по военному в*- 
домству и о порядк* уплаты капита
ла по шести процентным* именным* 
обязательствам* крестьянскаго банка.

Поел* краткаго объяснены товари
ща м о р с к о г о  м и н и с т р а  при. 
нят* законопроект* об* отпуск* 
средств* (?) морского гекеральнаго 
штаба, и в* виду изн*нсн!й пере
дается в* согдаентельную комисаю.

По законопроекту о содержанЫ 
срочных* пароходных* сообщен1й 
под* русским* флагом* въ Черномъ 
и Средиземном* морях*, докладчик* 
А в д а к о в ъ  поясняет*, что Русское 
общество пароходства, которому бы
ло предложено возобновить съ 1 1юня 
1910 г. договор* на услов1яхъ, выра
ботанных* Государственной Д/мой, 
категорически заявило о непр1еыле- 
ности этих* условЫ. Добровольный- 
же флот* не может* ран*е сентября 
оборудовать бод*е или мен*е пра
вильно вс*хъ лижй сообщены и то 
при услов1и громадной субсид1и въ 
7,400,000 руб. Докладчик* по этому 
предлагает* отклонить представлен 
ный законопроект*, гь выражен1енъ 
пожелаиЫ, чтобы правительство, в* 
виду бдизкаго окончажя срока дого
ворных* отношенШ съ Русским* об* 

приняло вс*

в съ 5 дав <

вновь поступивших* д*л*.|м*ры къ обезпечеЫю дальн*йшихъ
.;«Т.Д'*тел:. пригдлшзетг * безпрср’.'р'п-'хг пагь р-'с-

-cTupcKi  ̂ я-р, i s , ' присутст»; X встать для '‘o<cav'‘скнм* ол^гомъ въ южн::^хъ морлхь.
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М и н и с т р ъ  т о р г о в л и  соглаша
ется съ точкой 3ptHia Авдакова и 
указываетъ» что увеличеШе су(кид1н, 
испрашиваемое Русскнмъ обществомг 
пароходства объясняется, въ первыхъ, 
убыточностью существующихъ -̂ яинШ 
сообщения, во-вторыхъ, т^мъ, что но- 
вымъ контрактомъ возлагается на 
общество рядъ дополнительныхъ круп- 
ныхъ обязатсльствъ. Общество согла
шается продлить срокъ существую
щего обязательства на одинъ годъ 
при уведичежи субсиди! до размера, 
одобреннаго ГосударстсенноЙ Думой 
для Доброво'льнаго флота, то есть 
46,000 руб. Въ дальнЪйшеиъ, однако, 
общество не находить возможнымъ 
уменьшить размеры субсидЫ. Согла-

согласовать разноглас:я по принци* 
п1альнымъ вопросамъ, воэникшинъ 
при обсужден{и временныхъ аравилъ 
о судоходствЪ на Сунгари, рЪшено 
продлить установленный ныиЪ поря* 
докъ вэиман|р сборовъ пошлинъ до 
18 1юля.

Возвратилась изъ Мукдена уче* 
кическая экскурс1я харбинскаго ком- 
мерческаго училища. Торжественный 
пр1емъ оказанъ зкскурсантамъ вице- 
королемъ и властями. Населен1е, по 
заявлен!» экскурсаитовъ, относится 
къ русскимъ чрезвычайно радушно.

Антомооильныя гонки.

ПСКОВЪ. (Случайнал). Изъ 48

передъ ‘ вокзалами разс^явы поли- 
шей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыль 
болгарсК1Й екзархъ. ВыЪхадн загра
ницу министры финансовъ и юсгмц!и.

Пребыеающаа SAtCb эксимпера- 
трица Евген!я была принята султа- 
номъ.

РИМЪ. Въ палатЪ депутатовъ де- 
путатъ Мадэа внезапно во время p t - 
чи упалъ и скончался.

Сейчасъ, по поводу зако1юпроекта | селяемые недоумЪваютъ. Послана 
о ираздничномъ отдыха, зашевелилась; телеграмма П. А. Столыпину, 
и огромная, фаталистически спокоЙ-| (РЬчь\
ная раньше, мааа мусульмачскаго на-; — Итальянской палатой депутз- 
селения и уже Ш1етъ однинъ свои товъ оринлтъ эаконопроектъ объ 
приваты, другиАГь—протесты. Можно учрежден!и кассъ материнства. На
сказать, что ньшЪшн1й режимъ обдж- 
даегь удивятельнымъ yMtHieMb будить 
страсти, расшевеливать самыхъ спо- 
койныхъ людей и заставлять воп!ять 
самые камни. Мы уверены, что даже 
наша дряблая Дума воспрянетъ ду- 
хомъ, если увидитъ себя не подъ

Таоговмя ТйЯРГВЯУНк! Г А Т  1 . . 2  [Стекляннымъ колпакомъТаврическаго 
10|11и8Ыа гелеграммы Ь .и .и  а ва. дворца, не въ безеоэдушномъ яро-

странствЪ, не висящей въ воэдухъ,

С.-П«т«р<]гргъ. Гмдавлсюа ; 6ipza. 11шеивца 
etirapn 1 р. 0 6 ^ 1  р. 08 к., рехь ват. 118'120

шеь1е съ Добровольнымъ флотомъ н е-] вышедшихъ изъ Петербурга автоыо-^вол. и —̂  оввл мзоюа iM*«ia М к..
БОЗ.МОЖНО для министерства м . _ ^ ........ _  * i-o .. ......
одному тому, что министерство не 
инЪегь доподнителькаго кредита въ 
500,000 руб., которые требуетъ Доб
ровольный флотъ на единовреиенныя 
затраты по органиэац1н лин!и сооб- 
щен!я. Министръ не находитъ дру-

уже по билей прибыло благополучно въ 
Псковъ 46, дороги и мосты удовлет
ворительны. По всему пути слЪдоьа- 
н1я населен!е восторженно прнвЬт- 
ствуетъ автомобилистовъ. ВстрЪча 
въ Пскова отличалась особой тор
жественностью и радуш!емъ. Выясне-

пробЪга
принцъвсл1>дств1е порчи машинъ 

Мюрать и Дерингеръ,
ОПОЧКА. Автомобильный пробЪгъ. 

Къ одиннадцати час. утра, д^лая въ 
среднемъ сорокъ верегь въ часъ, ав
томобили прибыли въ Опочку. Уча- 
стникамъ оказанъ самый радушный 
пр!емъ. Ихъ встретила тысячная 
толпа съ двумя оркестрами музыки. 
Всюду развЪшены флаги и устроены 
цекорированныя цвЪтэми арки. Кре
стьяне по всему пути привЪтствуютъ 
автомобилистоьъ. Въ Опочк^ гластями 
аредложенъ завтрвкъ. Настроек!е 
участниковъ бодрое.

Воздухоплаван!е.

MTtKifi 6S-.-69 к., saaocROBtiufi 68 в., 
тед1: e i u  льввнбе 9Л*/« а»г-ме 2 р. i z  б., 
BS борп варвхода, тара сС;ати», сстальаыя 
усдопа я срояя прежняя, sacTpoeaie твхэе 

Чистоводь. UacTMeala устоВчавое. Рижь ejxur 
сбориа UT. 116/120 зод. 6П—64 в., омсъ су- 
se t сборяыВ ваг. 7в.'80 вод. 48—45 ж., жудж 
ржавая чета. П о. 6 р. 50 к., остадьввго п  
вредд. вУтг.

Рига. Bicrpoeaie свокеввее. Пжевяца руесБВЯ 
130 ф. 1 р. 06 к., рожь 120 ф. 1 р., овсс-ъ 
оСубн. 88—90 в., c tiu  дьвавов оввввм 68— 
69 в., ЖЖВХ1 дъвавые I р. 88—1 р. 90 к. 
Повупатедв .твфдядскоВ I р. 0 1 -1  р. С2 к. 

I Бврлмвъ. Пшеввда вастроев1с слабое ва бдвж 
аВ сровъ 201 я., ва дадыой сроп 188‘/4 м., 
рожь настроеа>б слабое, ва ближвИ срокъ 143*.« 
в., на дадьпШ 148^ в и., омсъ вастроен1е слабое, 
ва 6днж8!В срокъ 144 й., ва дальв̂ В НО'/* а., 
лвевь русгхо-лув. валачн. отъ 113 до 120 я.

Данцйгя. Овегъ вастроев1е беадЬятедмое, kic- 
твый 146— 152 я. Остадыого къ вредд. t i tk .

Гаябургк. ишекща Mcrpoeiiie тверд*?, ксиев. 
а воет, гоашт. 205 я., режь ваетроеше твердое, 
руссваа d f  104 к., ачкень ваормпе слояоВвое 
DXB«-pycada t i (  92,,, м., свесь 1астр>ев1е епо- 
коВвое годшт. в яекдевб. 170 я.

18 швя

Новенгагенъ. Датское ядсдо Bacipoeaie кр&пкое, 
u iia  97 ц»ов., орвддожев!е датскаго масла 

. . .. , обидъвов. Русское кжсле Btcipoeiie слабое, ц4еа
ВАРШАВА. Третш авШЦЮНИЫИ день. 134 кровь, ареддожеа!? русскаг* васда о4я.чьвое. 

УТОЧКИНЪ на сФарманЪ» про* I Лондоиъ. Руесжое еябврское 1 с. 96--9S авд.. 
держался 44 минуты. ПоДЫтЭЛ- ^ с. У4—96 швд., 3 *. въ иредлоежекИ в4ть,

СЯ три  раза съ аассажиромъ, Нвшоваеа^ Настроев!* слабое. Пшешца гврка
Продержавшись 6 минуть 34 секунды, удька ват. 9 о. 30 ф. i  ^  05 к., рожь в&т. 
Баронъ Декатерсъ н а  бипланб «Ав!а- 9 в. ю  Ф. 71 к., вчжеаъ 64 к , овесь «4лыв 
ТИКЪ» продержался 6 мин. 45 с «рвн* 68 в ,  груздтс* З вароходя.

если она почуетъ вокругъ себя cвtжiй 
вЪтерокъ народныхъ симпатШ или 
хотя бы антипат1й.

И дЪло къ тому ндеть,—медленно, 
но идетъ...

С. Лясеяко.
10-го ионя 1910 г.

того выхода, какъ принят!е СовЪтомъ j но, что  ̂ отказались отъ 
предложен!я докладчика. * .......... *........

Единогласно законопрое!^ откло
няется.

По законопроекту ооъ установле- 
ши въ пред^яахъ Пр!амурсквго гене- 
ралъ-губернаторства и Забайкальской 
области нЪкоторыхъ ограниченШ для 
лицъ, состоящихъ Р.ъ иностранномъ 
подданствЪ, докладчикъ Д у р н о в о  
/казываегь, что большинство комис- 
с!и находитъ воэможкыиъ принять 
ЛИШЬ первую статыб законопроекта, 
ибо откпонен!е еа  лишить Пр!амур- 
скаго губернатора права облагать 
китайцевъ и корейцевъ тЪмъ наяо- 
гомъ, которымъ имЪетъ право ихъ 
облагать. Что касается остальныхъ 
статей, въ которыхъ перечислены 
м^ры борьбы съ напдывомъ иностран- 
цевъ въ указанные районы Сибири, 
то он^ не могутъ быть приняты,ибо 
покоится на незначительныхъ и не
достаточно рааработанныхъ данныхъ.

Ма’н у х и н ъ  огь лица меньшин
ства ^комисои указываетъ, что Го
сударственная Дум® выработала опре- 
дtлeнныя, ^достаточно обоснованный 
и вполнЬ цЪлесообраэныя мЪропр!я- 
т1я, потону эаконопроектъ слЪдуетъ 
принять безъ нзм^ненШ.

Бодьшинстеомъ голосовъ законо- j 
проектъ принимается въ редакши Ду
мы. Законопроектъ о порядкъ отдачи 
въ аренду рЪчкыхъ рыболовныхъ 
участховъ въ Приморской, Камчат
ской и Сахалинской областяхъ при
нимается безъ пренШ въ редакши 
Думы.

П р е д с е д а т е л ь  доводить до све
дены Совета, что членъ Совета отъ 
землевладельцеаъ Царства Польскаго резъ ограду и побежали къ Днепру, 
баронъ Кроненбергь прислалъ заявле-. Наружный постовой, стреляя по убе- 
н1е о сложены зван1я, въ виду обсто-: гавшимъ, убилъ двухъ. Услышавъ вы- 
ятельствъ, препятствующихъ ему по- стрелы, находивш!йся въ сторожке 
стоякно пребывать въ Петербурге, ‘надзиратель подняяъ тревогу и бро-

После выборовъ въ согласительную сился въ погоню. Догнаяъ одного аре- 
комисс!ю п р е д с е д а т е л ь  указалъ, станта, схватилъ его, но упалъ, по
что день окончан!я занят!Й Совета лучивъ смертельный ударь ножонъ. 
совпалъ съ объявлен!емъ воли Госу-  ̂По тревогЬ остальные свободные над- 
даря, о^)атившей указъ 9 ноября в ъ : зиратели бросились преследовать, уби- 
законъ. Это узаконен!е, заявляетъ;ли четырехъ и одного тяжело ранили, 
председатель, чрезвычайной важности Двое, добежавъ къ заранее подготов- 
было, между прочимъ, результатомъ' ленной лодке, съ одатьенъ н едой 
трудозъ Совета въ текущую сесс!ю. отчалили, но одинъ тяжело ракенъ и 
Остается только пожелать, чтобы з а - ' другой убитъ. Бежалъ одинъ. На ме- 
конъ прннесъ хорош!е плоды. Доло* сто происшествЫ немедленно прибыль 
жнвъ объ остави|Ихся въ произвол- управляющ!й губерн!ей и прокуроръ. 
стае Совета шестнадцати делахъ, |
председатель предложилъ выслушать Нападен{е.
стоя Высочайше укаэъ о перерыве'
въ занят!яхъ Совета до 15 октября.' ЕКАТЕРИНОДАРЪ. На Апшерон- 
Возгласъ председателя «Да здравству- скомъ шоссе, бяизъ Майкопа, шайкой 
еть Государь Императоре» покрыть вооруженныхъ тузеицевъ ограблены 
многократными и единодушны.чн клм- нефтепромышленникъ ангдичанинъ 
К8МИ «ура». Винтеръ и его секретарь; взято свы

ше 5000 руб. и денежные документы.

P o c ji t e  asBtcTia

СКОРО, какого мнен!я держится ве
домство въ вопросе объ укрепден|и 
береговъ сибирскихъ рекъ. Местами 
подмывы береговъ причиндютъ насе* 
лешю большге убытки, и одновремен
но содействуютъ ооявлен!ю перека- 

первыхъ порахъ эти кассы будутъ товъ. Склонно ли ведомство посте- 
обезпечивать на пер!одъ родовъ еже- ценно предпринимать работы по 
годно более 3.000 работнице. 'укреплен)» береговъ?

(Р. Сл.) — Это, получиаъ ответь, всецело
— ПолицЫ въ Черкассахъ взяла аааиситъ отъ Г. Думы: будутъ давагься 

подписку съ газетныхъ торгоэцевъ о . кредиты—ведомство охотно органи- 
томъ, что они не будутъ продавать 1 зуетъ работы.
«Речь». (Речь). I Раэсказавъ частный известный

— Въ связи съ ревиз1ей сенатора! мне случай хлоиотъ кр—нъ д. Ду-

Cl пути Монгольской
ДЙ1ГН.

dHCnO-

Наша достигла, нако-
нецъ, пограничнаг. иункта—Кошъ-Ага- 
ча и завтра переходить на террнто- 
р!ю Монгоя1и.

Пройденъ самый красивый п у ть ^  
черезъ русский Алтай по Чуйскоыу 
тракту. Эт^отъ последнШ нуждается 
въ серьеэномъ ремонте, такъ какъ 
со времени его проаеден!я не было 
производимо никакихъ работе. Надо 
поставить новый ограждсн1а на опас-

Нейдгардта въ Ца'рствЪ Польскомъ, рыниной на Иртыше обе укрепиен!и I «ыхъ иестахъ, где проезж1е посру- 
по слухамъ, выходатъ въ отставку ихъ берега, причемъ кр не готовы бали столби на топливо, надо убрать 
несколько Губернаторове и вице- были личны.мъ труяомъ по.мочь этой крупные камни съ дороги. ураЕнягьтое-
губернатсровъ.

(Бирж. В).

По ходатайствакъ и лор][чен!ймъ.
За сесс!ю Г. Думы ьъ разное время 

и изъ разныхъ месть не только Си
бири, но и Евр. Росс)и мне прихо- 

Въ виду того, чтовъ п о с л Ь д н е е (какъ и др. депутатаыъ) полу- 
время увеличились случаи перехода' немало раэнаго рода ходатай- 
евреевъ въ лютеранство, департамен-i порученШ, вопросовъ. Долженъ 
томъ духов. исповеяан!й обращено откровенно сознаться, что далеко не 
на это язлен!е внинан!е лютеранской i все удается исполнить; гл ынопе че 
KOHCMCTopiH изъ опасен'я, что т а к о г о ; <5ерешься по ихъ безнадежности, за 
рода переходъ совершается не по ре-.ДРУ*^я трудности исполнен1Я, тре- 
лиг1ознымъ убежден'тямъ, а  по дру-4бующаго большого времени, за третьи 
гимъ причикамъ. Лютеранская кон* ‘ по_неясности вопросовъ -- -  -

работе, я просидъ указать порядокъ;ся1> полотно и пр.

Фонгариссенъ на «Вуазене», doau- i 
маясь, задедъ правынъ крыдомъ 
землю. Порывомъ ветра аппарвтъ 
перевернуло. Сломано правое крыло, 
ав!аторъ невредииъ.

Пебегь изъ тюрьмы»

ХЕРСОНЪ. Подробности о вчераш
ней попытке къ побегу каторжанъ. |

Лондовъ. Настроев!* съ пв«внп,ев, вчжевегь 
а  львввыаь eikeaen  осаабФшт», еъ овсоп 
свохеВвое. CikB аьнвное .1а-Пдата 56*/* шва.

Ны>;-1орнъ. Пвкввва laeTpoeiie елкС«е. красви 
omsB BUBWa 107 q , ва блвжвШ срогь 
01*. 4 ц ,  xyajpjak aacrpoeiie осаабФваеть, ua 

Caaxaifi epon US л., ва xubiifl 68*/* ц.

Повороте въ настроенш.
По мере того, какъ никнутьВо время раздачи кипятка въ корзи-! 

ночной мастерской каторжной тюрь-1 блекнуть надежды, воэлагавшГяся на 
мы 10 каторжанъ, связавъ и обезору- Рос. Думу; по мере того, какъ выяс- 
живъ двухъ надзирателей, бросились < няется ея безеилте сколько-нибудь су- 
во дворъ, по веревке перелезли че- ‘ щественно улучшить въ ближайшемъ

и т. д.
систор1я съ своей стороны циркулярно  ̂ По окончем'и ceccin нисколько ело- j 
предписала оасторамъ принимать• бодныхъ дней, въ канцедяр!яхъ раз- 
евреевъ, переходящихъ въ лютеран- ныхъ ведомствъ везде встречаешь 
скую веру, не иначе, какъ съ кон-■ депутатовъ—соешатъ сделать, что 
фир.чац!ей, происходящей однажды въ  ̂поважней и посерьезней 
годъ въ течен!е 5*ти месяцевъ. Ис- * ^  тоже съ 7 !юня началъ это пу-
ключен!я могутъ допускаться въ осо - , твидестЫе по департаментамъ. Въ 
бенно важныхъ случаяхъ, о чемъ, разговорахъ съ представителями раз- 
необходимо испрашивать каждый разъ i ныхъ ведомствъ нередко приходится 
оффицтальное разрешен!е консистор)и.' узнавать кой что, имеющее и общж 

(Рус. В.) ' интересъ.
— Советъ петербур. общества народ, j Попробую это кое что изъ слы- 

университетовъ решилъ по воэмож-; шеннаго на этихъ дняхъ разсказать. 
ности удовлетворять ходатайства, по-! Сегодня свое паломничество на- 
стуоаюиця изъ провинцт, о присылке ;чалъ сь управлешл водными путями, 
декторовъ для устройства лекцИ! в ъ , Беседовалъ съ начальникомъ упрар- 
провинц1и. г Рус. В )  |лен!я кн. В- Н. Шаховскимъ

' Решежемъ Г. Думы о допоянитедь-: 
но»ъ иэследованш вопроса о шлюзо- 
ван1и Туры и Тобола князь аосоденъ. 
онъ и ранее ииелъ въ виду допол- 
не.ч!е изследоБан1я, но для этого не 
имелъ кредитовъ. Онъ уверенъ, что 
ведомству цифрами удастся доказать 
все преимущество тлюэобан1я передъ 
ж -дор. ветвью. Для дополнит, мзы- 
сканШ будетъ командировачъ П. П. 
ЧубинскН), которому будетъ дано

— Отчетные данныя о професс!о- 
нальныхъ организац!яхъ Екатерино- 
славской губ. рнсуютъ печальное по- 
ложек!е делъ. Изъ 51 общества, бла
годаря натиску администраШи и ка- 
питаяистовъ губерн1и, осталось только 
13; существован)е (^льшинства изъ 
нихъ тоже Биситъ на волоске. Сей
часъ опасаются закрыття союза ра- 
бочихъ Каменскаго завода. (Речь.)

—  Въ продовольственнонъ деле,

ПогреОенте тела протопресвитера 
Янышева.

ПЕТЕРБУРГЪ. Митрополитонъ к!ев-

Пожары.

МОГИЛЕВЪ (Гуоернск)й), Въ ме- 
скимъ и галнцкииъ 'Флае!8номъ в ъ ' стечке Кадинъ, Д1стислзвскаго уезда, 
сослужен1и арх!ереевъ, придворнаго и сгорело 80 домовъ и винная лавка, 
столичнаго духовенства въ Петро-1 ВОЛОГДА. Въ некоторыхъ газетахъ 
павловскоиъ соборе совершено отое- и пожаре въ Крзсноборске сообщены 
ван)е тела духовника Ихъ Величествъ неверный сведен!я. Красноборскъ вы- 
Янышева. На отпеван!и присутство- горелъ почти весь. Осталось только 
вали Белккаа княгиня Ольга Ллексан- 12 домовъ и каменное эдан!е город- 
дровна, принцъ Петръ Адександро- ского общестаеннаго управлек!я. Убыт- 
вичъ ОльденбургскШ, герцогъ Михаилъ ки достигають полумилл)она. Боль- 
ГеорНевичъ Мекленбургъ-Стреяицк)й, шинство зданШ и имущество жителей 
также оберъ-прокуроръ синода, его не застраховано. Благодаря своевре- 
товаришъ и друпя лица, и депутац!я менно принятынъ иЪрамъ первона- 
Калужской губериш, урожеицеиъ ко- чальный острый ыоиентъ нужды ми 
ей быль покойный. Погребен!е со- новалъ. Открыта подписка и пр!емъ 
стоялссь на Волковомъ кладбище. пожертвован!й.

на котороиъ сосредоточено теперь 1 порУ^енте устроить рядъ совещантй

бувушемъ натЬи аэ!атск!е порядки 
пр!емы управденЫ,— наростаетъ 
крепнетъ соэнаше, что обществу, ши- 
рокимъ слоямъ «званныхъ», но не 
«избранныхъ», надо снова взять ка- 
иертонъ въ свои руки. Мы слншкомъ 
долго благодушно дремали, благо было 
на кого взвалить ответственность за 
нее совершающееся. И пока Дума без- 
сильно барахталась въ объят!яхъ ре 
акц)и, мы, своимъ глубокнмъ сокныиъ 
молчан1емъ, успели изолировать 
окончательно отъ народа, съ кото
рымъ она и такъ, благодаря закону 
3-го 1юня, имела не очень крЪпктя 
связи.

А что можетъ быть убШетвеннее 
и для отдедьнаго политическаго дея 
теля, и для целаю учреждем)я, чемъ 
такое изолированное, одинокое суще- 
ствован1е, когда окружающая среда 
представяяетъ собою как)ю то мягкую, 
толстую перину, въ которую все ула
ры сыплются и падаютъ безъ сдЪда, 
безъ ответа, съкакнмъто лишь при- 
тупленнымъ отзвукоиъ. Пора намъ 
перестать добродетельно валить все на 
Думу, винить ее въ неустойчивости, 
отсутств!и мужества и пр. Да откуда 
ей всЪхъ этихъ добродетелей на
браться, если мы сами, совершенно 
такъ же, какъ и во время Цусимы, 
ни на что не реагируеыъ, иолчимъ, 
не подаемъ «ки гласу, ни послуша- 
н1я». У самаго жизнерадостнаго чело
века опустятся руки, если на все 
свои призывы и заявлены онъ будетъ 
встречать одно тупое молчаже.

И вотъ, кажется, часть обывателей 
начинаетъ тяготиться своимъ модча- 
н!емъ. Недавно въ «Запросахъ Жиз
ни» прочли мы замечательную по

главное вниман!е ревиз1и въ Казани, 
раскрываются гранд!озныя милл!Онныя 
хищешя, производивш!яся система
тически, что подтверждается книгами 
поставщиковъ и самого интендантства.

(Бир. В.)
— Председатель союзникозъ гор.

Адек'андровска Щекотихинъ, кутя 
въ город, саду, переполненномъ пу
бликой, началъ стрелять изъ браунин
га по направлен!» къ столнкамъ, за- 
нятымъ чинами полиши. Переполохъ 
поднялся необыкновенный. На тре- 
бовлн!е полиц1и отдать револьверъ, 
Щекотихинъ сталъ кричать, что онъ 
председатель союзмигсовъ, призваиъ 
убивать жидовъ и крамольниковъ. 
Револьверъ онъ отдадъ жандармскому 
полковнику, после чего остался въ 
саду. Объ этот» даже не состав.яеиъ 
протоколъ. (Речь.)

— Въ Двинске убитъ Артуръ Ва-
бедь, вымани8явш!й именеиь сыскной 
полиЩи у потерпевшихъ отъ кражъ 
крупный суммы (Речь.)

— К!евской подишей раскрыта
шайка ростойщиковъ, занимавшаяся 
эксплоаташей юнкеровъ. Ростовщики 
опутывали юнкеровъ долговыми обя
зательствами, взимая съ' должниковъ 
огромные проценты. Когда юнкора 
производились въ офицеры, ростов
щики представляли ихъ обязательства 
командирамъ полкоьъ для г^адоженЫ 
ареста на жалованье. Допрошено более 
60-ти пострадавшихъ юнкеровъ. Про
изведены обыски у 10-ти ростовшико въ 
Найдены конпромет1фующ!е докумен
ты. дело передается судебнымъ 
властямъ. (Р. Сл.)

—  Въ Риге, въ открытомъ пэли- 
шей притоне сестеръ Андреевыхъ, ко
торый похищали детей и затемъ ка-

съ местными людьми.
А будутъ ли приглашены въ сове- 

щ8н1е заведомые противники шлюао- 
ван!я и будетъ ли выслушанъ нхъ 
гояосъ, спросидъ л.

Путешеств!е по Чуйскому тракту 
даетъ богдтейш!я впечатленш. Каж
дый день пути открываетъ нов!>е го
ризонты, иовыя панорамы, одна дру
гой красивее. Если-бы эти кра one 
природы были въ распоряже>::и нГи- 
цевъ, то они давно съумели бы н;.ъ 
использовать и дали возможность 
желающимъ съ удобствомъ путешест
вовать и наслаждаться природой. У 
касъ же эта «жемчужина Сибири» 
остается неоправленной и путешест- 
вемникъ долженъ запастись всемъ ему 
необходимынъ и перейти на кочевой 
образъ жизни въ палаткахъ для то
го, чтобы побывать въ этихъ чудес* 
ныхъ иестахъ.

Но даже и при настоящи.хъ уело- 
в1яхъ для туристовъ путешеств!е на 
Алтай не представлаетъ непреододи- 
ныхъ трудностей. Надо только запас
тись палаткой, складными кроватями

_ _____ ___ _ __ и некоторымъ кодичествомъ пров!ан-
1С1ючен1Ю понходятъ все, касаюш!бся I нанять лошадей, и проездъ еамъ 
этого вопроса. Такъ оцениваегь но- обеэпеченъ. Рекомендуемъ сжЪло 
ментъ и авторъ «общественной любителимъ грандиозной и вс
ники» «вестника Европы*. Но к а к ъ , личественной природы сделать такое 
же, сарашиваеть онъ далее, правн- - путешествие комоашями въ несколько
— --------------  — « ----------- челоэекъ. Наиболее красивые виды

открываются за Онгудаемъ. Самая же 
величественная картина—съ «Ржаной» 
горы (Оршанной горы), когда со ьсехъ 
сторонъ васъ окружаютъ снежкы*^' 
вершины.

По Чуйскому тракту экспед11ц!я 
имЬла несколько интересныхъ встречъ 
съ чуйскими купцами, которые охот
но сообщали все нужныя св1ден!я о 
ихъ торговле, а  также виде.1а нес
колько большихъ гуртовъ овецъ (по 
1.000 и 2.000 головъ). которые гна
лись въ Б!Яскъ изъ Монгод!и.

Подробно выяснялись экспедицией 
также недостатки Чуйскаго тракта,

М. С

направлен1я этихъ делъ.
Черезъ иестнаго губернатора хо

датайства эти должны направляться 
въ округъ управле}йя водными путя
ми; округъ дёлаетъ изыскан!л, со- 
ставляетъ сметы и вносить ихъ яъ 
проектъ общей сметы по округу. 
Чтобы кредитъ лопалъ въ смету 
министерства, необходимо, чтобы въ 
Петербургъ смета попадало 15)юдя.

Н. Скалозубовъ.

T v e H B f i b .
Намъ въ последнее время ужъ не

сколько разъ приходилось останаз- 
диваться на отмечаемоыъ многими 
писателлми факте оживления общест
венной жизни. «Ужасъ и оцепенен!е 
прошли, общество пробуждается къ 
самодеятельности»,—къ такому за

тельство пользуется этой накопля 
ющейся ибшественной энерп'ей? Оно 
просто и последовате.1ьно,—отвеча- 
етъ онъ,—разрлжаетъ ее на пустяки, 
на симуляшю общественнаго деда.

Для самсдеяте.1ьности писате.пей (на 
съезде) непергступяемая граница была 
проведена по оо сторону вопроса о пра- 
вовош. похо:.чен!и печати. Для самоде
ятельности чрияиналистовъ—по /сю сто
рону вопроса о военной подсудности и о 
смертной казни. Съезду по борьбЬ съ 
|фоституц!ей было предоставлено свобод
но вращаться внутри вопросовъ объ уве- 
личьши каръ за сводничество, о темпера
менте, какъ причине проституц!и, о ре- 
гдаментащк. А какъ то.<!ько речь заходнаа 
о томъ, что составляегъ суть явления—объ 
экоиомнческомъ положеши семьи и о пра- 
вовомъ положен'т женщины,—представи
тель оодиии момемтально сбрываяъ ора- 
торовъ словами: «это по.1ит«ка>*

Простота доведена до совершенства. О 
праве собираться явочнымъ порядкокъ 
уже всеми забыто. Фактически возста- 
новленъ въ полной силе порядокъ разре
шительный. Цензорами *ка съезяахъ си- 
дятъ въ лучшемъ случае аолнцейобе при
става, а большей частью- ................помощники при-

— Да, непременно. Ведомство же- ставовъ. Даже во времена Плеве со съез- 
даетъ ВОПРОСЪ оевЬтить всесторонне всетаки, считались. Мы помнимъ
и не жеметъ, что(5ы его обвннилн еъ с?  всей ^ м а и ’ земск:е
Пристрастности. ' и друпе местные общественные деятели,

Партш вы1детъ въ Тобол, губ. въ ‘ серьезно обсуждая »яждую отдельную ме- 
начале !юлп ' Pi’ с®Д̂ <-тв!я кустарной промышленности,

Ж-еп.я лично ознакоииться съ естестаелнч не могли мыслить обь образ желая лично ознакоиитьел съ уст- кружеаъ и объ ч.чструкторахъ и н< 
ройствомъ н работою шлюзовъ си- мыслить о правовомъ и зкономическомъ 
стемы Пуаре, я пиосияъ оказать мне положена» крАтьянстеа и о 'беэггросвет- 
содейств!е къ осмотру шлюэовъ н а , ной темноте кустарей-крестьянъ, лостзз* 
« Ilipt^ru^ я чяте*п. ПЯТ1 До.'ленныхъ въ необходимость конкурироватьр. Шексне, а затемъ дать ине фО фабрикой, пользующейся всеми заво- 
тограф!ю съ проекта шдюзовъ на  ̂еваигями знащй и техники. Въ секц!яхъ1 
Тоболе, чтобы я МОРЬ ознакомить! подъ председатеяьствэмъ графа П. А. Гей- 
Тобольске ближе съ этими СООруже-1ЛСна » ««язя П. Д. Долгорукова, общ1С во- . ‘ просы обсуждались безпрепятственно. Ког-

1да они были подняты въ общемъ собран!» 
Кн. Шаховской нзъявияъ полную  ̂председатель—одинъ изъ директорювъ де- 

готовнэсть исполнить первую мою; партамента .чиннстерстяа земледел1я - объ- 
просьбу, хотя и эаметияъ, что тех -, явнлъ, что обсужден!я обще-эксном_»гче- 
ника дела не входить въ компетен-! вопросовъ не допустить, 
ц1ю г. Думы, что она должна быт;.
всецело доверена ведомству.

Что касается фотограф)й, то въ 
нихъ откаэалъ по трудности сделать 
это, т. к. проекте инеетъ массу де-

р%зхо
остаиовнлъ докладчика. Члены съезда 
поднялись и одинъ за другимъ стали вы
ходить изъ аудитор!и Соляного Городка 
Председатель остался съ десяткоиъ мпни- 
стерскикъ ч1Шо»ниховъ. Не прошло н 
тн минуть, онъ прервалъ эасеаан!е, бы- 
ше.лъ къ покинувшкмъ аудихор!ю члеламъ

Въ городахъ и земстазхъ. Холера.

ВАРШАВА. Торжественно пере-. ПЕТЕРБУРГЪ. Зарегистровано два 
несена въ соборъ привезенная apxie- новыхъ случая эаболееан|я холерой.
лнекопомъ Николаемъ древняя икона 
Спасителя—благослозен!е Кексгольма 
кексгольмскому полку по случаю 
д5ухсотлет1я. Депуташя перковскаго 
полка привезла кексгольмскому ху
дожественный мраморный бюстъ Але
ксандра Благословеннаго, выделивша- 
го въ 1807 г. этотъ пелкъ изъ 
кексгоя1.мскаго.

ХАРЬКОВЪ. Выехалъ въ Болгар!» 
отрядъ местныхъ еоколовъ изъ числа 
учащихся средчихъ учебныхъ заве- 
ден1й для учасНя въ состязан1яхъ. 
Отъеэжающи1гь устроены торжествен 
ные проводы. Попечитель учебнаго 
округа напутствовалъ речью.

БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Дума избрала! 
пребывавшаго здесь генерадъ-|убер- 
натора Унтербергера почетныиъ граж- 
даниноиъ Благовещенска.

ТУЛА. Совещан!емъ прдъ предс%- 
дательствомъ губернатора сь участ1емъ 
представителей зенскихъ и город- 
скихъ управлен!й и врачей всехъ 
ведомствъ выработаны меры преду- 
□режден!я заноса холеры.

ШУЯ. Граждане Поаоэъ и Щекол- 
довъ пожертвовали городу участокъ 
земли для здан!я женской гиынаэ!и.

— Дума ходатайствуетъ о соору- 
жен1и железнодорожной лин1и Шуя-— 
Арза'*асъ.

САМАРА. Прибыль начальникъ 
главнаго управлен!я почтъ и теле- 
графовъ для осмотра местныхъ уч- 
режден!й.

Разныа иэвест1я,

ХАРБИНЪ. Выехала во Владиео- 
стокъ китайская комисс!я по иэуче- 
н1ю китайской ToproB.iH и положе> 1я 
китайцезъ въ Пр!анурье. Во гла
ве комисс!И—бывш!й консуле во
Владивостоке мПицзго.

.ХАРБИНЪ. Въ виду прояв.теккоб ки- 
тайскимъ правительствомъ готовности

Всего въ !юне заболело 7, умерло 3.
ХЕРСОНЪ. За наделю заболело 

холерой 39, выздоровело 29 и умерло 
12. Въ губернш заболело 249, выздо
ровело 80 и умерло 98. Всего съ на
чала эпидем!и заболело 512, выздо
ровело 164 и умерло 171.

ЗЕМЛЯНСКЪ. Съ 2 по 12 1юня за
болело 12 и умерло 4.

ОРЕДЪ. Въ селе Муханове, Крок, 
скаго уезда, два смертныхъ случая 
стъ холеры.

АСТРАХАНЬ. Уиеръ отъ холеры 
пр!езж1й изъ Донской области.

Иностранныяя

бУХАРЕСТЪ. Греко-румынсК|й ин- 
цидентъ, возникшей изъ за напакеи!я 
черни въ Пирее на рунынск!й паро- 
аодъ «Инператоръ Траяне» благо
получно улаженъ старан!ями Росс!и 
и Итал!и. посланники которыхъ при
няли на себя совместное посредни
чество въ деле определен1я возна- 
гражден!я румынскому пароходу, эки
пажу и пассажирамъ. По остальнымъ 
четыреиъ пунктамъ, именно: 1) Гре- 
шя выраэитъ оффишально сожален!е; 
2) виновные будутъ наказаны; 3) де- 
зертнръ будетъ выданъ и 4) начадь- 
никъ пирейскэго порта выразить лич
но сожаяен!е капитану парохода 
«Ииператоръ Траянъ» при еяедую- 
щемъ проходе его черезъ Пирей, — 
уже выражено соглас1е Грец!ею.

ПАРИЖЪ. Въ бирже труда со
стоялся митинге, организованный 
синдикатонъ железкодорожныхъ сду- 
жащнхъ федерац!ей машннистоэъ и 
кочегаровъ. Десятитысячный митинге 
постановилъ организовать въ случае 
невыподнен{я выставленных'ь эконо- 
мическихъ требован!й общую стачку. 
Устроенный затемъ манифестац!и

настроен!» статью редактора этого' л1.чили ихъ, обнаружены еще два изу- 
журнала г. Бла1жа. Являясь отраже-1 родоваиныхгъ ребенка. 
н!емъ весьма распространенныхъ на-
строенШ, она, повндимоыу, знамену
ете собою повороте отъ интеялигент- 
скаго нытья, жалобе на независящ!я 
обстоятельства и сакобичеван1я къ 
более трезвому, спокойному и уве
ренному настроен!». Какъ ни жапокъ

(Р. Сл.)
— Во Владивостоке подучено из- 

весПе, что китанск!я власти потре
бовали отъ всехъ иностранцевъ, жи- 
вущихъ на правой стороне Амура, 
удалиться оттуда. Свое требован1е 
китайск!я власти объясняютъ темъ,

нашъ «конституц!онный строй», не'что эти места закрыты для ино- 
будемъ спешить съ нимъ «распле-1 странцевъ. Действительная же ори* 
ваться»: онъ расчистилъ по крайней UitHa—боязнь |Гроникновен1я ино- 
мере умственные горизонты у очень | странцевъ въ районъ укреплен!й, со- 
многихъ. Того мрака, того безнадеж-' оружаемыхъ на противоположномъ 
наго и тупого отчаяк!я, которымъ ха-1 Благовещенску берегу Амура, 
рактеризовалась эпоха фонъ-Пяеве,‘ (Р. Сл.)
уже нетъ и не можетъ быть. И это — иъ последнемъ заседан!и фран-

цуаск. сенатской комисс!и о торгов-сказывается уже даже на нервничаю- 
щемъ интеллигенте, всегда скяонномъ 
къ игре на понижен1е, къ минорному 
тону.

Но не въ этихъ литературныхъ от- 
ражен!яхъ можно удавливать самые 
важные признаки пробужден!я обыва
теля отъ спячки. Литературою его не 
очень проймешь. И далеко не отъ его 
доброй воли зависитъ его пробужде- 
Hie. Будить его сама жизнь безпо- 
щадными толчками и щипками. И 
такъ, пожалуй, лучше: прочнее бу
детъ. Какъ шевелились въ прошлоиъ 
году старообрядцы, когда законопро
екты о дьготахъ для нихъ проходили 
черезъ Думу: они сумели различить 
друзей отъ враговъ; сейчасъ они къ 
тому имеютъ еще более поводовъ,— 
и ближайш1е же выборы въ новую 
Думу покажутъ, где они нашли с ^ е  
друзей. И это уже не «инородцы» ка- 
к!е-нибудь, а коренная Русь. Как!я 
настроен!я вызываетъ земельная по
литика новаго курса («ставка на силь* 
ныхъ») въ другихъ слояхъ той же 
коренной гуси,—объ этомъ также 
начинаетъ накопляться ужедостачное 
количество наблюдений, врядъ ли со- 
ответствующнхъ ожидан!ямъ руково
дителей этой политики.

Во есякомъ случае деревня уже 
сдвинулась съ трехь китовъ.

А что делается въ душахъ «ино* 
родцевъ»: финляндцевъ, поляковъ,
евреевъ, даже самихъ яойяльныхъ 
украинцевъ (после закрытН! нхъ«Про- 
св1тъ>) объ этомъ R говорить нечего.

ле и промышленности сенаторъ Дк>- 
□онъ внесъ предложен!е объ устрой
стве въ Париже въ 1920 г. всем!р- 
ной выставки. Комисс!я приняла это 
ареддожен!е и передала его для де
тальной разработки въ свое постоян
ное бюро по устройству Быстааокъ.

(Речь).
— Въ парижской медицинской ака- 

дем1и проф. Винцентъ сделалъ сооб- 
щен!е о результатахъ его опытовъ 
борьбы съ тнфоиъ. Онъ поясннлъ, 
что пытался иммунизировать челове
ка троякаго родя прививками. При
вивка живыхъ бациляъ оказалась опас
ной; тогда онъ сталъ делать опыты 
съ мертвыми бациллами, но подучи
лось только ограниченное аейств!е. 
Наконецъ, онъ добылъ лимфу, кото
рую сначала удачно испыталъ на жн- 
вотныхъ, а затемъ применидъ на 
13 лицахъ съ неизменныиъ успехо.мъ.

(Речь),
— Министерство народи, просе,

коиандируегь старшаго этнографа, 
состоящаго ори акедеи!и наукъ му
зея антрополопи и этнограф1и имени 
Петра Ведикаго г. Штернберга на 
остроаъ Сахалинъ, въ Пр1амурсхШ 
край, а также въ Яоонш для этно- 
графйческихъ изсдедован1й и соби- 
рашя коллскшй, (Речь).

— Окслэ Kieaa дачникамъ^ев* 
реямъ, поседквшимсл въ Дарнице 
съ раарешен1я черниговскаго губец- 
натора, вручены объавленш губерна
тора о немедленно&1ъ выседен1и. Вы-

вызванъ министръ, А. С. Ёрмоловъ. Пред- 
седатеяь привесь извинен!е, эаседаше об
щего собран1я возобновилось и закончи
лось принят1смъ широкс-форхулировакной 
резолюфн.

Но все это имело место въ «до- 
конституц!онную» эпоху. Теперь та 
кое «дело» «просто н посяедоватеяь- 
но» решилъ бы помои'никъ пристава: 
онъ сказалъ бы—«это политика!» и 
съездъ либо закрылся бы, либо... пе* 
решелъ къ раэсиотрешю другихъ 
«неполитичныхъ» вопросовъ. Такъ рас
ходуется теперь накопляющаяся об
щественная анерг!я...

* «*
Впрочемъ,—такъ расходуется толь

ко известнаго рода общественная 
энерпя. Другого сорта общественная 
энерпя расходуется куда целесообраз
нее.

Сотрудникъ «Утра Росс!к» бесе
довалъ съ А. Луцкевичемъ, просла
вившимся организашей детской шко- снстематическаго

талей. Популяризаи!я же проекта, съёзда и вступилъ нъ переговоры. Пылъ
шлюзовъ сибирской публике будетъ ................  * ^
возложена на г. Чубинскаго, который 
все раэскажетъ и похажетъ.

Въ виду поздняго срока ко
мандированы инжеиеровъ кн. Шахов
ской очень боится, что къ ноябрю 
работа не будетъ готова, а ноябрь 
аос '1едн!й срокъ для внесен1я креди
товъ къ условному отпуску па 
1911 годъ.

Изыскажя жел. дор. пути—То- 
больскъ—Яяуторовскъ будетъ произ
водиться жедезно-дор. ведомствоиъ.

Пользуясь случаемъ, я поставилъ 
начальнику управлсн!я водныхъ пу
тей еще два вопроса, давно меня 
интересовавш!е.

Во вре.мя проезда по нашимъ си- 
бирскимъ рекамъ мне постоинно 
приходится слышать упреки пароходо- 
владедьцевъ и чаще капитановъ па- 
роходовъ по адресу водного управ- 
лен1я: то жалуются на неправиль
ную постановку знаковъ, то на не
своевременную уборку ихъ. Несмот
ря на то, что вся эта служба водя
ная имеетъ въ виду интересы двнже- 
н!я с довъ—эаинтересоваиныя въ 
этомъ лица—пароходчики, ко.мандиры 
судовъ—совершенно устранены отъ 
всякаго участЫ въ обсужден!и этихъ 
вопросовъ. Поче.му ведомство такъ 
упорно игнорируетъ мнен!яу.н этихъ 
людей?

Кн. Шаховской подтвердилъ, что 
и у нихъ въ управлен!и получаются 
частыч жалобы на недостатки об 
становки рекъ знаками. Вотъ не 
давно была телеграмма отъ Плещеева, 
касавшаяся плеса отъ Павлодара до 
Омска. Былъ по этому д&лу га- 
прошенъ начальникъ томскаго окру
га. Онъ разъясняетъ, что обстановка 
делается въ зависимости отъ средсгвъ, 
по мере уведичбн!я кредитовъ уве
личивается и число о^авляем ы хъ 
знаками перехатовъ, число это ра- 
стетъ въст,.1Ьной прогрессии. Сначала 
на этомъ пяессе было оборудовано 
знаками 38 перекатовъ, потомъ 47, 
и ныне 64. Плещеевъ требовалъ по
становки знгкоаъ на г.ерекате въ 16 
четвертей, ко очевидно это было бы 
роскошью ддо сибирскихъ рекъ.

Что же касается участЫ въ делЬ 
местныхъ заинтересованныхъ людей, 
то починъ этому сделанъ—изданъ 
циркуляръ, которымъ округамъ пред
лагается при обсужденш предложен!!! 
оновы.хъ работахъ на рЪкахъ Сиби
ри къ см ы е на 1911 годъ собирать 
совещан!е изъ пароходовладель- 
цевъ, командировъ и сведущихъ 
людей, второй циркуляръ предположе
но издать объ устройстве такихъ 
же совещан!й по вопросамъ обста
новки рекъ.

Наконецъ, я спросидъ кн. Шахнв-

Банкротства среди купцавъ.
За последн!е годы банкротства сре

ди купцовъ до Атакой степени уча
стились, что представляютъ изъ себя 
чрезвычайно тяжелое здо для нор* 
мадьныхъ торговыхъ отношен!й. На
иболее распространенными причина
ми банкротствъ журналъ «Торг. Де
ло» считаетъ—легкомысленное отно- 
шен!е купцовъ къ торговымъ прад- 
пр1ят!ямъ и моральная ихъ безответ
ственность передъ обп1ество.мъ оъ 
случае торгов, краха. Какъ ни смот
реть на эти явлены, какъ ни оп
равдывать банкротствастечен!емъ не- 
благопр1атныхъ обстоательствъ, ко 
они въ общенъ составллютъ зло, съ 
которымъ необходимо бороться. Куп
цы, обыкновенно, говорите «Т. Д.», 
прибегаютъ къ кредиту въ - юраэдо 
большей степени, чемъ таково!! мо
гутъ оправдать, и въ результате по
лучается какан то иг])а въ кредитъ, 
игра азартная и опасная. Купецъ, 
пользующ1йса кредитомъ свыше сво- 
ихъ силъ, сознаетъ эту опасность и 
напередъ готовится къ выходу изъ 
этой нгры: повезетъ ему—онъ выиг* 
ралъ ставку,—долги будутъ уплачены, 
не повезетъ—банкротство неизбеж
но н «рубль ломается» съ предвари- 
тельны.мъ приглашен1емъ «на чашку 
чая*. И замечательно,что въ такнхъслу • 
чаяхъ отношен!е къ банкроту со сто
роны сослев!я почти не изыекиется: 
онъ по прежнему прннимает:я г.ъ 
кохиерческомъ кругу и даже 
велеть торговыл дела и даже Kpj/iii- 
туется. Такое сннсходител1.ноа от
ношение къ банкроту .можетъ быть 
въ основе своей и симпатично, но 
вместе съ темъ она создаетъ лег
комысленное отношен1е купцог.ъ къ 
своимъ обязательствамъ и даже на 
редко творить 8Я0СТНЫЯ банкротства. 
Мы знаемъ, наорииЬръ, очень м .ого 
сибирскихъ купцовъ, которые объ::-' 
БИЛИ свою несостоятельность : л > то
го, чтобы легкиыь споссбо.мьи скоро 
нажить ка-дитадъ. Мы знае.мт, на 
меръ, одну очень громкую ю р: 
фирму во Сибири, которая обра.^ '̂.':-а- 
ла свой громадный капиталъ пу|емъ

лы военнаго строя, «потешной роты». 
Вотъ «педагогическ!е идеалы» А. Луц- 
кеаыча.

Военная дисциплина, это—самое лучшее 
современное педагогическое средство, это- 
душа школы!... дета въ народныхъ шко* 
лахъ—дети ул«!цы. Въ школу они пряно- 
сятъ то, что имь привигаеть ихъ темнея 
среда: воровство, мошенничество, гру'бость, 
пьянство, скверяослов»е, леняосль. Они 
подражаюгь своимъ родителямъ. Какь же 
съ 1ШМН бороться, как“Ь ихъ воспчтысать? 
сечь розгами... можно было бы.. но это, 
знаете, не совсемъ гигиенично. Нр1вствен- 
ное воздейств е не оомогаеть и безиолез- 
но. Лучше всего восшпшаеть ихъ военкая 
диецнпливя- Она имеетъ огромное воспи
тательное значение, н, кроме нея, ннха* 
ки.\ъ доугихъ средстръ я не признаю.

Вся эта разнузданная, развращенная 
улицей масса подъ команду «смирно!*-, 
застываетъ, какъ одинъ чедове:1Ъ. Вое:-:- 
ной ДНСЦИПЛ1ШНЙ мы вирабаты^енъ у 
этихъ подонковъ улицы прнлежан!е. вни
мание, noHr.iic о долге.

Но если военная дисциплина явля 
ется такимъ универсально—маги-в*
скимъ нравственкс-воспитателы'Ымъ
средствомъ, то откуда же ш«гомцы 
А. Луцкезича мэгли принестись собою 
«соровство, мошенничество, грубость, 
пьянство, сквернословие, леность»?... 
Откуда, если ихъ рояите-'И. весь рус- 
ск!Й народе въ свое!! массе, прохо
дить неизменно курсь военной дис
циплины?... Или эпитеты А. Луц- 
кевича—грубая брань и клевета по 
адресу русскаго народа... Или можетъ 
быть, его питомцы—дЬти истннно-рус- 
скихъ людеГ)?.. Но въ этомъ 
случае невероятно, что5ы педагогн- 
ческ!е пр!емы начальника «школы во- 
еннаго строя» выколотили изъ дет- 
скихъ д)Ч1Л> тЪ достоинства, ^которыя 
нхъ истинно-pyccicie родители прнан- 
ваютъ нмъ въ родной семье...

еломан!я руб.14», 
мы знаемъ довольно типичнаго.—за- 
ведоыо-злостнагобарнаул1.с(<а.огсуцца, 
положизшаго въ свой карманъ ik. ;ти 
оолниллюиа и теперь бпатопол/кно и 
широко торгующаго въ К- сь ОДЧННЪ 
коинерческимъ <лоэхаче!^ь-'. 'ахихъ 
типовъ въ сибирскомъ ТЗ;:Г.::«0МЪ 
м!ре очень много, и заме lareioHp, 
что вхъ не клеймятъ no3'jpKOl клич
кой коимерческихъ вороаь. Правда, 
некоторый крупныя фирмы цент;‘Овъ 
нашей производительности ставятъ 
своимъ прикципомъ «въ кргдитъ 
никому своего товара не дават..», но 
такъ какъ торговля безъ кредита 
существовать не можетъ, то так;я 
фирмы неизбежно суживаютъ свой 
оборотъ и ограничиваются скромнымъ 
де<идентомъ. Однимъ словомъ, благо
даря снисходительнол>у отношем!» ко 
всевозножнаго вида банкротствамъ, 
въ торгозомъ деле образовался весь
ма крупный дефекгь, объ устранен!н 
котораго необходимо позаботиться. 
По нашему |ъ:нешю, для того, чтобы 
уменьшить число банкротствъ, i езб- 
ходимо объявить самый беэпошадниП 
бойкотъ и^енъ торговиамъ, по т1мъ 
или икымъ причина 1Ъ объявиошимъ 
свою несостоятельность. Эта 
несохненно, уменьшить бан.:ротст1?а 
н упорядочить дело торговаго креди
та, Допуская, что въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ банкротства бывзюгь 
результатомъ не6пвголр1ятныхъ об- 
стоятельствъ, мы те.чъ не менее 
должны твердо помнить, что будь 
отношеЩя къ банкротствамъ иныл— 
банкротствъ было бы меньше. « Г. Д.» 
подагаетъ, что противъ банкротствъ 
должны быть приняты слёдующ!я 
меры:

1. Безусловное моральное осужде- 
Hie CMiH.'fH купцами банкротствь е^л- 
каго ро;.А.
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2. Поддержка колеблющихся това
рищей. д%да которыхъ г1ачинак>тг 
принимать неблагоор1ятны& оборогь.

Въ первомъ случай, моральное осу- 
acneHie должно исходить отъ всЬхъ и 
последовательно проводиться въ жизнь.

Во-второмъ—придти на помощь 
купцу, деда котораго праходягь аъ 
упадокъ, должны прежде всего 
наиболее заннтересованныя фирмы.

При неукоснительномъ собдюдети 
втихъ услов(й, мы убеждены, 
банкротства въ значительной 
мере сократятся и дело товарнаго 
кредита будетъ поставлено на более 
прочный оскован!я. Правда, за послед
нее время во ыногихъ торговопро* 
мышденныхъ центрахъ организованы 
агентства по собирашю сведешй о 
кредитоспособности торгующихъ, но

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
въ Омске они продаютг пс той| Черезъ 15—20 минуть указанный 
же цене, что и въ Семипалатинске, а ра1онъ быль оцепленъ командой раз- 
иногда и ниже, да кроме того, се-,ведчиковъ, а спустя мин>'тъ 15— 20 
мипалатинцевъ они нередко корм}1ТЪ въ Портсмутъ уже прибыли: тов. про- 
еще слежавшейся и скова растолчен- кур. Ивановъ, мир. суд. Лавровъ и 
ной мукой,—съедятъ, никуда не де- нач. сыскн. отд. Кюгедьгейнъ для 
|4утся... 'опроса лицъ, вндевшихъ происшед-

Данялычъ. ; шее.
Рана оказалась не опасной. Полк.

Дунтенъ после перевязки отправился
Сеяв Н ш -1 я е н с а 1 Ш 1 Ш 8 , В е р ш - . „-  г '  г I Проъздъ депутатовъ. Нж-яняхъ

. званъ въ составь городской управы . м.жду прочиаъ, ороиэведаны бурутъ 
I Опять предстоять переговоры сь выборы чаеногь прдвлмг)я и доложе- 
|к » 1гь-л11во нзь врачей о заняты на историческая записка о яесятил»- 
, временно должности саннтарнаго вра-|тж  общества, 
ча, ознакомяен1е его съ санитарчымъ. — П о ж е р т в о в а н 1 я на со-

, подожен!ень города и т. д. держая!е пр1юта .Ясли» Томска го об-
I Въ виду такого положен1я д%ла щества борьбы съ дЪтской смерт- 
вчера назначено было засбда'не под- 1 ностгю зд последнее вре.чя поступили

отъ сд&дуюшйхъ лицъ: отъ торгова- 
го дона «Евграфъ Кухтерннъ и С-я» 
—100 руб,, отъ инженера Я. И. Ни-

I . ,  KaiHciari у.
(Состоян!е погоды- Экзаиенъ-)

I '

бсзлрерывко дули сильные и холодные 
ветры, которымъ п«р1одически сопутстео-

_____.......... .V 8МИ дожди, солнце прогладывало оченьдело ЭТО нельзя назвать рацюныь-  ̂р^дко. Вс-^ствае державшейся все время 
нымъ, такъ какъ око носить по пре* i низкой температуры хлеба и травы плот- 
имуществу фискальный харахтсръ, но шли въ ростъ, и местами начали даже 
зависащШ не отъ общего настрО€Н1я|***'^*^^*^‘*‘ наступила теплая по*
даннаго «йщества, а отъ еднноличнаго. .
усмотрена агента данной местности, [ пр. школе состоялся экзамевъ. Изъ числа 
не чуждаго прнстраст1Ю. По нашему: учениковъ старшаго отделешя было пред- 
мнен1ю, только коллективное ц елЛ ] положено къ выпуску 5 мааьчиковъ, но 
можёть надеть узду на разнузданную ‘ нихъ успешно окончили курсъ только пилхсю пвмойо уоАу панввп^одопп/*#^ остальные ДЕЗ на вкзаиекъ не явились, 
часть нашего купечества, только | предпочитая оставаться на полевыхъ ра~ 
коллективная мысль можеть сказать:; ботахъ. Такое «предпочитайте* стояло, ко- 
руки прочь, злонамеренный торго*. нечно, въ эавиаямости отъ воли родителей,

I которые къ учнлищнымъвыпускныаъэкза- 
мена1съ часто относятся безразлично. «А 

i на какой шутъ намъ это свидетельство?»-- 
говорклъ ныне одинъ крестьянинъ: «все

черезъ г. Ново-Николаевскъ просдедо- 
валъ членъ Гос. Думы отъ томской 
губ. Н. В. Нскрасовъ. Н. В. Некра- 

о „ совъ едетъ на Алтай, где между про*
зай««ся озн.кош.ен1еыъ съ 

стояла ссвсемъ таки не «веселая»; почти вопросоиъ объ отдаче каСинетомъ
всехъ земель крестьянамъ по 21 коп. 
за  десятину на 49 летъ. По этому

|ецъ !1
Об—скШ.

По Сибири.
(Отъ йоЬстмнныхъ норрвспондшнт.)

Минусинскъ.

едино оно будетъ валяться въ ящике.!»
Нельзя не отметить при этохъ гуман- 

нш‘0 и поистине отечесхаго откошежя къ 
детянъ-школьнмкамъ председателя эква- 
менашоныой комнссш. Совершенно чуждое 
и тени чмновкичье'ревкзорскаго духа, от
ношение это сразу внушило детямъ дове 
pie къ о. экзаменатору, к они смело, вер
но и бойко отвеча.ти на задаваемые во
просы.

о-Н|коязевек1|, Ci6, ш. д.
{32 *0̂  ел*/жСи иа жел-тил дорсмхг).

30 мая состоялся актъ въ женской | 
гимназ1и; въ нынешнемъ году быль а 
первый выпуске ученицъ Vlll-ro клас*; 
са, кончили все 7 человекъ, изъ ко* 
горыхъ одна собирается ехатьучить-| 
ся дальше, а остадьныя иду'гь в ъ ; Какъ-то разъ, гуляя по железно-дорож- 
учительницы. Въ Vll-ыъ класй  кон-! ““ “'ь "утямъ сг. Ново-Николаевскъ пасс., 
* 4/ъ п -..в-.. . я невольно обратилъ вниман1е на довольно
чили 12 человекъ, причемъ 2 полу- др^хлаго старика въ форме главнаго кон- 
чвли золотыя медали. Это еще пер-1 ду|гтора, Сатнсывавшаго ссстасъ маслянаго 
вый годъ существован1Я полной УШ-,поезда. Страдая плохимъ зрен!емъ, онъ 
мн классной гшаназЫ, въ последую- Арожащнмн руками BHBOAHJrb цифры, за-

___i писывая нумерацио вагоновъ. И если ему
Щ1в гОнЫ выпуски б/ДУТЪ значитель-  ̂приходилось перейти, чтобы осмотреть 
но больше, такъ какъ у л е  въ на- J пломбы груженыхъ вагоновъ, черезъ тор- 
стоящемъ году въ ‘VTI-fl кл. оере- мазвую площадку на другую сторону сос- 
ходить 28 человекъ, и приходится тава, онъ съ большимъ трудомъ поднимался 
Й-РП1РЧЧО поааботиткгя о ппиТ.тАН1м ступенькаиъ площадки, долго отдыхалъ,ирьез.чо пс^оотэться о помьщети. выполняя втотъ трудный, но необхо- 
Вообще, помещен1е ги.чназш—боль* днмый для него маиевръ. усомнившись въ 
ной вопросъ въ городе въ виду все томъ, что такой иивалндъ действ»ггельио 
наростающей потребности въ образе* состоитъ на ся>жбе на дороге, да еще въ 
ванШ. А городъ об4дн4лъ и частны- «““ f ™  дчлжиостн кон-дуктора, я предложилъ ему несколько воп-1

вопросу въ предстоящую сесс1Ю Думы 
будетъ внесенъ законопроекть,* и си
биряки—депутаты намерены осветить 
его въ Думе всесторонне.

Точно также на Алтай предпола- 
гаетъ поехать нынешнимъ летомъ и 
другой чяенъ Гос. Думы огь  томской 
губерн1и г. Скороходовъ. При обрат- 
номъ проезде депутаты предполага- 
ютъ сделать въ г. Ково-Никодаее- 
ске докладъ о деятельности третьей 
Думы.

Новое издан1е. «В. 3 .»  передаюгь, 
что бывш!й главный кондукторъ А. П. 
Гольштейнъ предполагаетъ издавать 
въ Иркутске железнодорожный жур- 
надъ.

Издан|е газеты на бурятско.мъ 
я зы к е . Среди бурятской интелдиген- 
Ц1И возникла мысль объ издан!и въ 
Чите на бурятскомъ разговорномъ 
языке съ монгольской транскриац1ей 
еженедельной газеты на паевыхъ на- 
чалахъ и предприняты шаги по орга- 
ниэащи такого издательства. Затруя- 
нен1е встречается въ отсутств!и мон- 
голо*6ур£тской типэграф!и и пока— 
въ недостатке сре:ствъ, такъ какъ 
приходится затрачивать ихъ не толь
ко иа издан1е, но и на оборудован1е 
тиоо1раф1и. Инйшаторы разсчнтываютъ 
на помощь этому делу наиболее про- 
свещенныхъ бурагь. (3. Н.)

С ъ Амурской ж. дороги. Лица, 
арибывш1я съ постройки Амурской 
дороги, сообщаютъ о невозможномъ 
состоянШ подъездныхъ дорогь: 40 
верстъ удобной проезжей дороги, а 
за  темъ верста, но такая, что грузъ 
□о ней невозможно вывезти. Говзрятъ, 
что отъ этого «бездорожья» подряд
чики волкомъ воютъ, потому что £0 * 
ставка затруднена, и фрахтъ держ11т- 
ся высохШ. Почвенныя и клииатиче

■и пожерТЕоаащями. росовъ. И ыяе удалось узнать, что окъ *глав-)гк1я уЛовГя поплг-ь птц\гжпрн5яВъ нынешнемъ году гнмназ1я уви-,ыый ковдукторъ товарныхъооеэдовъг. Т., оолосъ отчужден1Я
деда много кововведен!й: немецк1й i Д'̂ ’̂-ствительно служить на Сиб. ж. д. вотъ t *̂ *̂ ®®̂ * никакое строительное
нэыкъ, ntHle, танцы. Не хва-
тдегь еще урокопь рисоеан1я / - * Потомъ онъ служнлъ на Сев.-Зао., 1 ловить япвтг птпог Апвыма паыап.франиуэсхаго языка и гимнастики,, на Псково-Риго-Балпйской и на нЬкото-i втрое оольше яенегъ,
но все это опять-таки зависитъ отъ другихъ, всего 16 дёгь, что состав- **®**'ь пока поглотила времянка и

'.яетъ вместе со службой на Скб. ж. д. | подъездные пути, чтобы фактически 
Muuvrwurir4t ‘ Потративъ целую жизнь для же-{устранить существующее «бездорожье»,
шинусиньк»  ̂л-Ьзводорожной службы, при олохомъ воз*' /К В 1
лей засухой награждеши за свой трудъ онъ не могь| 1л_ _ , „  .

огромными лесными пожарами, i « б е  сберечь копейку на старость, почему 1 нзслъдовав!ю З а б а ш ^ ь с ь о и  
пппгА ггпааи va.ioaa аъ огогюяахъ. страхомъ ему приходится смотреть Области. По сообщен1ю «Сибири», 

н Г ю ош до C TpW «|6-ro 1юня выбх^ть изъ г. Иркутска
все йен не взошло или по.черзло, ревиттизириъ, г. Т. попросилъ ^ у с к ъ ! въ Забайкальскую обл. геологь ирк.

цомещен1л.
Весна началась ______ ________ ____  ^

очень печально: сильнейшей засухой ' кагдаждеши за свой трудъ

не взошло или
такъ что не будетъ ужъ такого к о - ' для лёчешя на Карачинскомъ курортёь Въ ■ ы лч с . . . .   
аичества арбузовъ и дынь какъ въ Mtprt Упсавлеше дороги вызвало его на i ^орнаго уоравлен1Я К. Ф. Егоровъ для 
прошломъ голу. Всходы на подяхъ освидетельствоваше въ комиссю врачей, ‘ продолжеша начатыхъ имъ ьъ преды- 
ТЛЖА nnnxle Отъ пожаоовъ ыепригодиымъ к ъ , дущ1в годы работъ по ^иэследован1Ю

' __Р службе и гроз1шн. .. уъольнеше^ но в^^угленосныхъ отложенШ въвосточномъ
л/..—»..,. ^ западномъ районахъ Забайкальскойже нашли пока возможнммъ оставить ста-погибли громадные старые леса; да<

же противъ города сгорелъ тотъ  рнка на службе и разрешили ему отпуась ! *
лесокъ, въ котом иъ въ прошломъ: Съ 1ехъ поръ прошло уже: обл. Закончить свои нзеледоваша г,
году пооясходитГпеияпьныЛ гимна. добрыхъ месяца, а ра^зрешек1я вое- Егоровъ предполагаетъ году происходить печальный гимна , пользоваться отпускомъ бедный тружен* одного иди двухъ летъ.

въ течен>е
зическШ праздиикъ; неутомимое рве-! нихъ до сихъ поръ не можегь дождаться.
Hie иестныхъ лАсныхъ чиновъ на! Ж.*д-нын Нов—орь.
этотъ разъ скромно притаилось, и _ _______  j _
никекихъ ыеръ къ тушешю леса! I \
принято не было, сгорела даже часть [)1]0ИСШ8СТВ!Я ПО T0HGK0MV У.1 ^ ^ V Y V d t V D .
самого питомника. Засуха страшить j  ̂ I п «
минускыцевъ, ывпоминая№1Ъ о про-; — Т р у п г .  п  1юня, въ полуверсте! п р о е з д ъ  ± » ы с о ч а й ш е й  
шлогодненъ мелководье Жизнь въ го* i ^^ижаровой, Петрошевасой вол, { особы,  Въ конце шня изъ” * ' RT. П_ 1 nvM иаОч*».!- -- - •*ВЪ р. Томи найденъ 

Никонова, который, i..».. «w-
устронгельной пзртш, стктиггнкя, n3p-|3„a„it..b^ „оЪхдлъ въ лодкЗ еще 30 мая
РОДЬ оживи,»сь, поавмись чины земле-! Никон4Г"чот"опи“\ . ^  С.-Пе«рбургъ им^етъ пагч. который, такъ установлено до-1 выехать ПО Сибирской жел. дор^ его
Т1Я инженера Родевича для изеяедова-, кататься вместе съ цыганомъ И. Козлов-
Н1Я и углубленна русла Енисея, парт1я; скиаъ; оба во время катанья напились Мекленбурге Шверинскш съ
ннж Глебовича опят8. коиянпипп пьяными, подрались и въ деревню вер- супругой и восемью лицами свиты. 
"I. ■ нулся одинъ Коздовсюй; на лице похоГ.* _  П р о е з д е  д е п у т а т а .  Въ
ваннаго для изысканкЯ пути на Усъ, наго видны «еды побоевъ. Коэловск!й Тлыскъ пЫ^халъ членъ Гос. Аумы 
которымъ онъ занимался уже 3 гола,! вадержакь; дело передано товарищу про- °  ^ ^  ^
и которымъ были прерваны энергич-.*yp®Pv* ^-короходовъ и остановился на
ныя р^оты  инж. Аносова, къ со-! Н» дназъ онъ

-J . . - .  i Богородсков вол., выстр-йлонъ уззжаетъ на л4тН1« отдыхъ на озерожал4 Н1Ю. отстраненнаго отъ этого ДЗ- ,131. р-жва v-би^ мальчпкъ Евымвъ П1>- ;м 1и„,изъ ружья убить мальчикъ Емельвнъ Пе*; njuna 
ла. Особенно много, толпами схо-; тухъ, 13 л.; убШца, 11-ти*летн5й маль-j
Лятъ съ пвроходовъ переседанцы, j ‘**’*^» Морозь, объясняетъ, что, — О т ъ е з д ъ д о л ж н о е  т-
изнуренныеГвъ'лаптахъ й '^б!;мгахъ^ на крыльц» зараженное и ы х ъ  л и ц ъ. Вечеромъ 17 1юяя

“ .. .. *̂ ' пужье. вгчв̂ тгь itvnAVb. но елеожать его не выехаПИ на ПарОХОДе «ГсрНЫЙ ИН-съ неутомимой жя'кяой найти «врм  ̂ взвелъ.курокъ, ко сдержать его несъ неутолимой жа.ьдои наити «зеи- иогь; произошедъ выстрелъ, и nyaajio
лицу»...

Одни пр{%гшаютъ, а друг1е тя- 
н, 7СЯ казадъ, еще 6on te  изнуренные, 
иэголодавш!еся.

А. Л.

Семипалатйнснъ.
(В/1ДЫ на урожай. В зд уп е  цЪнъ).

пала въ животь 
туха.

12 !юня.

проходившаго ь. О*!!- 

Ново—Соколов*

женеръ Воронцозъ», одновременно 
съ управдяющимь губерн!ей т. с. Е. 
£. И ^ковы .чъ ,—губернск1й тюрем-

скоиъ, Ново—Кустовской волости, мадь-!ный ннспекто]^ъ, надвор. сов. фонъ-
чиксмъ М. Хоткевиче1№, 12 л., по неосточгофдя^д^ llвцвд̂ ,нц{{<ь томскаго гу-рожосстп убктъ кр. Аяавсавдръ Птгачъ, управленЬ,

— ЛЪсноГГ п о ж а р  ъ. Въ лесной; полкевн. Романовъ и ид8дш{й губерн- 
дач1Ь дер. Подгорской, Чаусской вол., |ск1Й архитекторъ инж. Яковоевъ. 
уничтожено огнемъ  ̂ 100 десятинъ разваго | _ п  р и б ы я ъ  судебный следователь
леса на 5000 руб. Въ поджоге подозре
ваются арендаторы соседиихъ лесныхъ |
дачъ.

Два яо:ледн1е года въ окресткостяхъ 
Семипалатинска быль неу].ожай. 
Прошлое дето, вследствие отсутств1Я 
дождей, травы были также плохи, 
и цена ка сено ныкЬшней эмкой до- 
стнг.;а громадныхъ раэмеровъ: возъ се
на стоилъ 7, 8 и даже 10 руб. Къ 
весне возъ сена стоилъ 15 руб., а 
бол[.ш!е воза, привезенные на брич- 
кахъ, доходили до 25 руб. Начади 
продавать солому, цена которой до-i 
ходила до 4 руб. за  возъ.

Нынешнее лето сначала также не 
сулило ничего хО||Ошаго: съ самой 
весны наступили сильный жары. Дож
де»! совсемъ не было. Уровень воды 
быпъ очень низокъ, луга остались 
незатооленными. Зенда высохла, 
трава пожелтела. Цены на пии1евые 
продукты поднялись еще еыц»е, такъ, 
напр., пудъ картофеля CTOsirv 1 р. 
20 к.. Но есть, въ конце хая \^ача- 
Д»!СЬ ДОЖДИ, ОНИ продолщаяись 
съ небольшими перерывами Ьё- 
льхъ да-е недели. Земля напиласьу 
травы и noxceatesuiie хлеба подняли 
головы, а вместе съ ними подняли 
го.ювы к крестьяне окрестныхъ дере
вень. цена на хлебъ сразу упала. 
Такъ овесъ раньше продавали 1 р. 
20 к. за пудъ, а теперь стали продо- 
вать 75 и 80 коп.

Не повл1яли дожди только на стои
мость крупчагиой муки, которой пи
тается наседен!е города. Местное 
iKulouepHoe оощество мукомодоаъ 
хорошо умеетъ использовать свое 
положен е монополнетовъ: скупаетъ 
пшеницу за беэценокъ, часто еще на 
корню, а потомъ деретъ за муку, 
что ему угодно. Всякимъ случаемъ 
увеличивать цЬну iia муку око охот
но пользуется, ко у него никогда не 
быяаетъ случаевъ аоннжежя. До чего 
йоходнгь аппетиты ачшоиеровъ, мож
но судить по тому, что свою муку

Сълин1и Сибнрекой ж ел.дой.
— С м е р т ь въ  п о е з  д е . 16 1юня, 

по прибытги ня ст. «Ила>1ская> переселеи- 
ческаго поезда. 21, у п^еселенца На
бокова уксръ ребепокъ. По закдючешю 
врача, смерть произошла отъ продолжи* 
тельной болезни желудка. Трупъ пере- 
данъ въ раслоряжен1е жандармской по- 
лиц1и.

СНзъ г а з е т ъ ) .
Наааден1е на коменданта. Въ 12 

съ пол. часовъ ночи на 10-е 1юня на 
коменданта города Харбина полк. Дун- 
тена было совершено вооруженное на
падение въ центральной части Новаго 
Гор. «Н. К.» передаетъ следующ(я 
подробности наиаден1я. Комендантъ 
быАЪ въ саду М. Л. Д. Об-ва (б. 
Портсмутъ), куда пр»ехалъ на вело- 

Чипеде.--По окончажи симфонмческа- 
riV.KOHMepTa, полк. Дунтенъ возвра- 
щаде,я на велосипеде домой. Только 
онъ успелъ свернуть на Большой 
проси., какъ съ площади (между фо* 
тограф1еЙ Сояодко и фруктовымъ ыа- 
газиноиъ, VTO прот. Торг. Д. Чуринъ) 
раздался сначала залог ;иэъ нЪеколь- 
кихъ револь^ровъ, а затемъ учащен
ная стрельба.^Одна лудя пронизала 
г. Дунтену левую ногу немного выше 
колена и тремя цуяями поврежденъ 
ведосипедъ.

Полк. Дунтенъ нёиедденно же воз
вратился въ ПортсмуЧъ, где просилъ 
роты. Мил10 распорящ^ься нарядомъ 
команды для оцеллешя\всего приле
гающего къ месту происшеств1я paio- 
ыа, а  самъ отправился въ Централь
ную больницу, где ему N быда сделана 
перевязка.

по особо важнымъ деламъ при Ом 
скомъ окружномъ суде, Коэдовъ, 
остановился на Магистратской, ул.,въ 
мебдированныхъ комнатахъ ,Дрез- 
декъ‘̂ . Предположено пребываше въ 
течек!е десяти дней.

— С л у ж е б н ы й  и э в е с т 1я. 
Почетный членъ томскаго губерн- 
скаго попечительства детскихъ npito- 
товъ Лучшевъ производится изъ над- 
ворныхъ въ кодлежск{е советники.

— Переводятся одинъ на место 
другого исаравяяющ1е должности 
пристава 3 стана,. Кузчецкаго уезда, 
кол. регметр. Н. Бочаговъ и 4 стана, 
Каинскаго уезда, И. Лейкумъ.

— К о н е ц ъ  у ч е б н а г о  г о д а .  
Съ окончан1емъ вчера экэаменовъ въ 
духовной ceMHKapiH учебный годъ 
можно считатт. вполне окончившимся 
во всехъ учебныхъ заведен]яхъ.

— О т к а э ъ  о т ъ  д о л ж н о с т и  
в р а ч а  М а л ь к о в с к  а г о. После 
отказа иэбраняаго городскимъ сани- 
тарнымъ врачемъ доктора Попова, 
безъ объявлен1Я о вызове врачей, на 
эту должность, былъ йзбранъ врачъ 
Мальковск1й, служащей по самарскому 
городскому самоуправлен!ю. Вчера го
родской управой отъ г. Мая1.коескаго 
была подучена телеграмма, въ кото
рой онъ, благодаря за  избран1е, сооб- 
шаетъ, что не можеть занять 
должность саннтарнаго врача, т. к. 
йзбранъ на должность эавЪдующаго 
саннтарнымъ бюро при самарскомъ 
городскомъ управлен|и.

Теперь, въ летнее время, воз
можны вспышки всякихъ эпидемШ, 
и городское уоравдеже, не имея 
постояннаго саннтарнаго врача, ыо- 
жетъ оказаться въ очень аатрудни- 
телькомъ положен1и. Исполняющ1Й 
обязанности саннтарнаго врача, за 
отъеэдонъ въ отоускъ врача И. И- 
Цветкова. гласный думы Н. М. Гер- 
иановъ, какъ известно, утвержденъ 
юндндатомь къ члеыамъ управы и 
каждый моменгк можеть бить орн|

комиса’в врачебно-санитарнаго сове
та для разреш ена принцип1ально- 
важнаго вопроса о приглашенж на 
службу саннтарныхъ врачеГ(.

— В о в р а ч е б н о - с а н и т а р -  
н о м ъ  с о в е т е .  15 1ЮНЯ состоя
лось заседан1е совета. Былораземот 
ptHO ходатайство младшаго врача 
Некрасовской больницы М. Т. Ша- 
мовской-Соколовой о месячномъ от
пуске: советь высказапса за  удов
летворение ходатайства и за  допуще- 
щен1е къ исполнен1ю еп обязанностей 
ординатора клиники проф. М. Г. Кур- 
лока В. П. Щербакова. Относитель
но открыт1я медицннскаго фельдшер- 
скаго пункта на Черемошинской 
пристани советоиъ поручено и. об. 
саннтарнаго врача Н. М. Германову 
окончательно выяснить съ оароходо 
владельцами вопросъ объ ихъ учасНи 
върасходахъпосодержан1юэтого пунк
та. Ло вопросу о ремонте городскихъ 
бараковъ для рабочихъ ка Черемо 
шинской пристани постановлено вой
ти въ городскую управу съ эаявде 
н1емъ о необходи.мостя этого ремон 
та. По ходатайству сибирскагоо—ва 
техниковъ о скидке для чяеновъ 
о —ва съ цены на лекарства изъ 
городской аптеки постановлено де
лать скидку въ 25 проц.

По зая8лен1яиъ бывшаго уоравдяю- 
щаго городской аптекой г. Блау 
выдаче ему проц. съ чистой прибыли 
по аптеке за  1908 и 1909 г.г. и ( 
выдаче отзыва о его служебной дея 
тельности за время управлен1Я город
ской аптекой—советь постановнлъ: 
воздержаться отъ какихъ либо за 
кдючен1й по этимъ заявден1ямъ до 
представлеыщ доклада ревиз>онной
КОМИСС1И.

— В к н м а н 1ю г о р о д с к о й  у п 
р а в ы .  Въ дополнен1е къ заметке о 
крысахъ, помещенной въ № 130, 
считаемъ необходимымъ добавить, что 
обилие крысъ и хоняковъ въ г. Том
ске, особенно 00 правой стороне 
Ушайки, давно уже является серьез- 
нымъ несчаст!емъ местныхъ обывате
лей, и последн{е въ самостоятельной 
борьбе съ ними оказываются безеиль- 
ныин. Чтобы сделать борьбу съ хомяка
ми и крысами продуктивною, необходи
мо къ распространен1ю тифовъ крыси- 
наго и хоивковаго приступить во всехъ 
усадьбахъ города одновременно. Осу- 
ществленно же это можегь быть лишь 
при томъ услов1и, если разбрасыван1е 
о^еихъ тифозныхъ отравъ будетъ 
произведено городской управой подъ 
надежнымъ кзнтродемъ. Ес.пи же къ 
распространен1ю тифозныхъ отравъ 
будуть приглашены лишь сами обы
ватели, то изъ этого ничего не вый- 
деть, такъ какъ у иногихъ на npl- 
обретен1е отрааы не найдется средствъ, 
а  ipyrie будуть надеяться, что если 
соседи дадутъ отраву своиыъ кры- 
са.чъ, то а  его крысы, полакомив
шись у соседей, просадутъ.

— Д о х о д ъ  д о р о г и .  Снбй1)ская 
жед. дорога подучила доходъ за  
истекш!Й май месяцъ сего года око
ло 2.723087 руб.

I — О т к р ы т 1 е  п а р а д д б л ь -  
н ы х ъ  к л а с с о в ъ .  По представле- 

|н!ю училищнаго совета, арх1еписко~ 
-помъ томскннъ и алтайскинъ, пре- 
{освящ. MaxapieMb разрешено откры- 
Tie съ будущзгэ учебнаго (1910-11 г.) 
ори томскомъ духовномъ училище 
оараплельиыхъ классовъ. Изъ епар- 
х!аяьныхъ средствъ отчислена для 
этой цели определенная сумма. Не- 
достающ1я средства [разрешено доб
рать оутемъ сбора ложертБ0вак1й 
ори церквахъ епархии.

— У ч е б н ы я  д е л а .  Постановле- 
н1емъ совета томскаго епарх^альнаго 
училища определенъ срокъ пр!емныхъ 
и переходныхъ исоытан1й для на
чала новаго 1910-Иг. учебнаго года. 
Для оостуоающихъ въ первый и при
готовительный классы испытан1я бу- 
дуть лроизводаться 18 и 19 августа; 
переэкзаменовки и пр1емныя испы
тания для поступления въ проч!е клас
сы 20 и 24 августа.

— М м с с ! о н е р с к 1 е  к у р с ы .  
Въ цЪяяхъ наиболее успешной борь
бы съ все воэрастаюдщмъ сектант- 
ствомъ ^  расколоыъ, а также въ ин- 
тересахъ усиден1Я м»сс1онерской д е 
ятельности, томскимъ еп8рХ1аяьнымъ 
начаяьствоиъ разрешены къ откры
тию съ 15 августа по 1 сентября с. г. 
въ г. Ново-Николаевске ииссюнер- 
CKie курсы. Руководителями курсовъ

колика 10 руб., отъ А. А. SpAani-epb 
100 руб., отъ П. А. Андреева 25 руб., 
отъ А. А. Евсеева 10 руб., отъ А. F. 
Зарубина чаю и сахару на 3 р. 20 
коп., отъ Ст. М. Перминова чаю, са
хару, свечей и раэныхъ круоъ на 5 
руб. 75 к., и отъ г. Тимофеева крупъ 
на 3 р. 40 к. Оплату квартиры для 
пр1юта взяла на себя В. А. Вытнова.

— Н о в ы й  п о р я д о к ъ  з а г о 
т о в к и  с п и р т а .  Министерство фи- 
нансовъ предполагаетъ установить 
для заготовки спирта для надобно
стей казенныхъ еинныхъ опррац!Й 
въ Томской губернии сдедующ{й по
рядокъ: каждому заводу предостав
ляется поставить въ казну до 5000 
ведеръ, сверхъ чего каждому заводу, 
производящему с.-х. винокурение, пре
доставляется поставить въ казну ко
личество спирта, соотзетствующее 
его выкурке за истекш1и пер1одъ 
;предыдушую выкурку).

— Н а у ч е б н о - п о к а з а т е л ь 
н о й  п а с е к е —(СеминарскШ садъ, 
Гоголевская улица) роек!е наблюдается 
съ 9 до 12 ч. дня. Публичная посад
ка роевъ въ 8 часовъ вечера. Пасека 
открыта ежедневно. На пасеке пче- 
доводъ даетъ беаплатно объаснен1я. 
Д.ТЯ иногороднихъ безплатные отве
ты на запросы. На почтовые расходы 
прилагается марка въ семь копеехъ.

" Н а г р а д ы .  Пожалованы мсдаляни, 
съ надписью «за усерд!в», Гдля ношен1я на 
груди, за заслуги по духовноиу ведомству: 
золоты.чи на Анненской лент%: учитель
ницы цер.-при.х. шкоды села Шипуновска- 
го Знеин. у., {1. Лебедева, и церковкой 
школы с. Велоглазозскаго, того-же у., Е. 
Павлова; серебряными на Александр, леи- 

учителя и учительницы цер.-1фих.

го не говорили. Тогда председатель со
брана, «приравнивая» выходъ ч.тена прав- 
лен>я нэъ его состава (въ данноиъ слу
чае—А. А. Фияьберта) какъ-бы «къ смер
ти №0 фактической деятельности въ прав- 
леи!н>—предложнлъ сображю замёстить 
выбывшаго члена правлен1я кандидатокъ; 
такимъобразомъ, въ члены правлен1я всту* 

' пилъ и. Г. Новяковъ. Во время дебатовъ 
ярко выразилась тенденшя пастоящаго 

' аравлен»я, вълице товарища председателя 
М. Кочержекко,—къ недопущен1ю въ прав- 
лен1е этого кандидата. Имъ было сделано 
даже предложеи1е предбетавить правленио 
самому произвести выборъ :::елатель- 
наго кандидата.

Но после ссответствующаго разъчсне- 
Н1Я, сделаняаго однимъ изъ присутству- 
ющкхъ на основанн! устава,—г. Кочер- 
жеАко поспешнлъ взять свои слова об
ратно.

Да.тее собран!емъ вопросъ объ учреж- 
ден)>г при о—ве библютеки съ безплатной 
выдачей кннгъ для чтен!я членамъ о-за— 
былъ решекъ въ положнтельнамъ (смысле 
и правлен1Ю поручено исполнить все .фор- 
Ma.ibHocTH, а  затемъ созвать экстренное 
общее собраше для дальнейшей разработ
ки вооросовъ внутренняго распорядка д е
ятельности биб.иотеки.

а̂дехъкШ фшешохь.
б у м а ж н о е  ц а р - .1В 0-

те:
школъ: дер. Алатаевой, Том. у , X  бад- 
деевъ, с. Усть-Янцевскаго, Каин, у., Т. 
Иванова, с. Бергульскаго, того-же у.,—X. 
Крнвинз, с.' Черемновскаго, ^ р н . у.,—Н- 
Кошелева и город. Барнаульской—М. 
Волынкина; серебЪ. ыа Стакисл. ленте: 
поп:чнтельнйца Томской Богоявленской 
цвр.-орих. шкоды М. Смирнова и попечи
тель Томской одкокласской ц.-прих. шко
лы В. Долгоруковъ; серебр. на Александр, 
.ленте: учительницы цер.-прих. школъ: 
городскихъ Баоааудьскихъ Покровскихъ: 
женской—О. ларитонова, мужской—А. 
Зяатомрежева; села Колыванскаго, Берн. 

А. Репьева; Барнаульской Одигитр1ев-

Въ бумажномъ царстве городского 
ГОДОВЫ револющя, и онъ въ ней чи
стосердечно сознался предъ город
ской думой:

(1ока вы мне не дадите гуаер 
нантку для присмотра ва этими ша
луньями, сиречь бумагами, у насъ бу
детъ вечный безпорядокъ.

8ы удивляетесь, что бумаги могутъ 
выходить изъ П0ВИНО8е!|1я?

Да знаете, ли вы, милостивые го
судари, что такое казенная бумага?

Вы думаете,—это такъ себе мерт
вая штучка, дЪдо рукъ чедовече- 
скихъ.

Нетъ это живое существо, и при 
томъ, капризное, С80енрав»ю , взба.т- 
мошное, отличается иногда 1.о,-;азя-

Прн абсужден!н вопроса о разерочке I тельиымъ упря.мствомъ и непослуша- 
ллатежа ссудъ. выданныхъ В. И. Гаври-; н1емъ.
лову въ размере IU0 руб. и Д. М. Btub- 
схеръ тоже JC0 руб.—рёшеко взыскать 
съ ннхъ деньги судомт

И. С  Штейнбукъ, заба.ллотировзкный 
правдешемъ въ ч.лены о—ва. собрак1емъ 
также въ члены не принять.

Затемъ собран!с приступило къ *реше- 
Н1Ю текущихъ делъ я закончилось во 
второмъ часу ночи.

Занонопроектъ о печати.

осой—8. Чиркова.
— У т в е р ж д е н ы  въ аолм:ностм ду-

ховнаго следователя по бдагочишю 12 
СЕЯщеиникъ села Краснорёченскаго В. 
Ва^ловъ, 19—свящ. с. Кочковс»саго ■ 
В. Тро»п11ай, 21—свящ. с. Лобинскаго
П. Конусовъ.

— У в о д е н ъ  отъ должности наблюда
теля церковныхъ школъ барнауяьскаго 
уезда npoToiepeft У. Рябковъ—ва казначе- 
н1емъ его священнккомъ въ с. Крутихин- 
скос, того-же зН^да.

— П е р е м е ц (е н ъ  къ томской apxie-
К:йской домовой церкви священникъ села 

октевскаго С. Доброхотовъ. 
— ■ И с т я за н и е  л о ш а д и . По заявле* 

шю очешцца, 17 1юкя, около 9 ч. ’.вечер., 
противъ домовъ Савнаръ и бр. Монс^- 
выхъ, по Москомскому тракту, 15-лётшй 
юноша Савнаръ, по приказан»» своей ata- 
терн и Ив. Моисеева, въ течеи!е получаса 
кеарерывно нстязадъ запряженную лошадь- 
Б-бдкое животное падало на колённ отъ 
каждаго удара оастушьимъ хлыстомъ, 
накосииаго по ногамъ.

Подобные случаи дккаго истязашя ло
шадей доволыо часто наблюдаются по 
Московс.коыу тракту, где въ большомъ 
количеств^ ж;шутъ домовые извозчики н 
цыгане-'любители «раднкальныхъ* м-Ьръ| 
укрощеи!я строптивыхъ животныхъ. | 

— П р о д а н о  к а з е н н ы х ъ  п и т е й . 
Въ течен!и мая с. г., казенными вин
ными лавками и отпускными отде.тен1ями 
при казенныхъ вннкыхъ смдадахъ, paioHa I 
Томско-Семипалатинскаго акцнзнаго уи- 
равлеюя, продано казенныхъ питей, по 
разечету' въ 40* 164221 ведро на сумму 
1.547 813 руб, кроме того продано денату-| 
рн'юваннаго спирта насумму1643р-, посту
пило KOMKCcioHHtro сбора ^  р. н прочихъ 
другихъ пост>’олен1й 2190 руб., а  всего въ 
теченш мая м—ца прихода 1.561.076 руб. 
По сравнены съ маемъ м—цемъ прошлаго} 
года продано питей менее на 76.289 ве-1 
деръ,

Двевв1къ opoHCuiecTBii.
П р о т о к 'о л ы  за неисправное со- 

держан1е дороги и ре:Ыштоковъ составле
ны ш  домов.'идельцевъ: Н. Панаретова— 
по Офицерской ул. д. М 18, К. Захаро
ва—д. ^  50 и Vie. Севенардова—д. 52,
по Тверской ул.

— П о д к и н у т ы й  м л а д е к е ц ъ .1 7  
1юня, въ 3 лоАиц. участокъ даумя девица
ми былъ достявленъ ребевокъ женскаго 
пола, неизвестно ке.чъ подкинутый вбл::- 
зи Вознесенской церкви. При подкинутой' 
найдена записка, въ которой объясняется, 
что ребенохъ крещенъ, звать Валентина. 
Мдадеисцъ отлравленъ въ ПушниковС1ай 
сиропитательный пр1ютъ.

— Г р а б е ж ъ . Въ 12 ч. вечера, 17 »ю-
I, по Иркутскому тракту за переездомъ

жел. дороги, неизвестными злоумышлен- 
I никамн былъ ограбленъ е х 8вш)й на ло- 
шадц солдать нестроевой роты. 8 пехот-казначены !еромонахъ Алексей и1

епарх1адьный RHCciOHepb священникъ {наго Томскаго полка, который везъ въ 
Алексей КавлейсК1й« Программа кур-(по.игь палатки и лрупя вещи. Лошадь 
совъ распадается на сдедующ!е от- найдена солдатам»! въ лесу, очоло 
д*ль.: 1) отд%лъ общихъ свЪдЪшй, 2) И*Р“ “-b____________. .  ,  . veoMoni», f-^inojiMKe грабителей приняты.

Законоороектъ о печати, несмотря 
ка категорическое обещание началь
ника главнаго управлен!я по деламъ 
печати внести его въ Д>'иу еще въ 
1909 г., досихъ поръ не готовь.

Лицо, близко стоящее къ деду, 
сообщило сотруднику «речи» сле- 
дующ1я длнныя. практика выработки 
законопроекта показала, что обеща- 
н1е внести его въ Думу еще въ 1909 
г. было несколько неосмотрительно. 
Ибо составлен1е законопроекта о пе
чати является едва-ли не самымъ 
сложныиъ вопросомъ. Роль, которую 
играетъ печать, слишкомъ ве-чика и 
правительство вынуждено съ особен
ною осторожностью отнестись къ 
вопросу.

Собственно проектъ былъ уже не
однократно готовъ. Готовъ онъ и те
перь. Но какъ только начинаешь об
суждать его по пунктамъ, то по ос- 
нознымъ частямъ проекта выдвига
ются серьеэныя сомнен>я и возоаже-
1ИЯ.

Давно уже возникла было мысль о 
привлеченш къучастзю въ выработке 
его представителей пресси. Весьма 
возможно, что эта мысль и получить 
осущ€Ствлен1е. Но здесь имеется за
минка.

Дедо въ томъ, что практ»1ка на
шей законодательной техники пока
зала, что прсдварнтельныя совещан1я 
по всевозможнымъ вопросанъ съ уча- 
ст!енъ сзедущнхъ лицъ всегда мож
но направить еъ желательную сто
рону. Но по отношен1ю къ вопросу о 
печати—надо сознаться—этой уве
ренности нетъ.

И затемъ, представители даже пра
вой печати иди so вевкомъ случае 
ея серьезной и вл1ятельноЙ части схо
дятся съ левой прессой въ вопросе о 
необходимости свободы печати. А 
между темъ правительству предсто- 
итъ осуществить еще кемадо ответ- 
ственныхъ реформъ, и печать можетъ 
явиться слишкомъ серьезной помехой 
въ техъ вопросахъ, решен1е кото- 
рыхъ въ известкомъ смысле прави
тельство считаетъ необходимымъ дла 
блага страны.

Слоиомъ, правительство сознаегь, 
что печать—слишкомъ могучее ору- 
Aie и что положение делъ еще весьма 
тяжелое, чтобы можно было этому 
оруд1ю дать возможность обратиться 
противъ правительства. Изъ этого 
отнюдь не слбдуетъ, что правитель
ство противъ свободы печати. Оно 
сознаегь только, что эта свобода мо
жегь быть очень сильно использована! 
противъ негоже, и теперь, занятое 
другими очередными вопросами, не 
можеть противопоставить враждеб- 
нымъ течен1дмъ прессы аналогичное 
оруд!е въ фэрм8 достаточно вл!ятедь» 
ныхъ органовъ.

Основывать же всецело борьбу на 
карахъ и ваыскашяхъ было бы не
желательно для вс8хъ.

Такое ос8^щен{е д^ла естественно 
вызвало со стороны сотрудни
ка .Р^чн^*' вопросъ о томъ, когда же 
предвидится конецъ и можно ли ожи
дать ескорЪ эаконопроектъ о печати.

— Въ случай надобности,—nocat- 
доаалъ отв^тъ,—эаконопроектъ мо
жегь быть внесенъ въ любой мо-

Городской голова объ этоиъ луч
ше вс^хъ знаетъ, потому что город- 
СК1Я бумаги,—вотъ т8  самый, что 
будто бы находятся подъ его влады- 
чествомъ и составляютъ его царство, 
—сакыя капризнЬйш»я бумаги въ 
Mip .̂

Помилуйте, ей, каналь^ этакой, 
нужно отправляться въ финансовую 
конисс1ю, а она, самозванка сквер
ная, ползала самовольно прямо ьъ 
городскую думу.

Хорошо, что среди гласиыхъ на
шлись sopKie люди, заметили во время 
этотъ фортель своенравной бумажен- 
кн и вернули ее назадъ съ оолпути.

Гласные чужды укаэа!йй городского 
головы на необходимость гувернантки 
для Боспитательныхъ возд1^йств1й на 
городск1я бумаги.

j Они, эти гласные, раэвЪ понинаютъ 
I толкъ въ бумагахъ. энаютъ ихъ 
1 нравы?

ГдЪ имъ? ВЪдь это все домовла
дельцы, купцы, ученые... Не смы- 

|слятъ они ничего въ этоиъ дел£.
Не дадутъ они гувернантки, и бу

маги въ управе будуть по прежнему 
такой каварлакъ устраивать, что и 
сотня самыхъ отчаяннеИшихъ сор- 
пигодозъ врадъ ли сум1етъ конку1июо- 
вать съ ними.

Вы вотъ псражаетесь,—почему 5— 
10 летъ волнующ1й васъ вопросъ не 
пояучаетъ своего разрешен:::, шлете 
упреки и голове, и управе...

А того не знаете, что вес дело съ 
бумаге...

Есть такой сортъ сумасбродныхъ 
бумагъ. что какъ разъ еозы.меютъ 
TaroTtHie забиться куда нибудь въ 
дальн{й уголъ, такъ вы иыъ что хс- 
гите дерайте—не вытащите оттуда

Такой ужъ характеръ противный 
задастся.

Такъ подъ зеленое сукно и тп- 
нетъ ее, анпфеиу, точно у нея тамъ 
родня какая живетъ.

А то еще другое место есть, из
любленное бу>маг8ми—долг1й ящикъ. 
Какъ заберется т^ да. такъ 10 поко- 
лек|й народу перемереть можгтъ, 
пока, наконецъ, вылезетъ o:ia об
ратно.

Если дума с»:ова решительно от- 
кажетъ голове въ найме гувер»;а1:тки 
для ухода за его бумагами, я по.»и- 
житедьно боюсь, что оне на радо- 
стяхъ такой ко>щертъ ему зададутъ, 
что небу жарко станетъ.

Уже теперь одинъ изъ }ласны.\ъ 
отметнлъ, что lacTO вопросы попа- 
даютъ не въ т е  комисс!и*, куда сле
довало.

А тогда что жл будетъ?
Вдругъ дело о проведен!и железной 

дороги на Томскъ преждевременно 
сбёжитъ куда кибудь въ ар::»1въ.

Вопросъ о пяашкоутномъ мосте ни 
съ того ни съ сего попрется во 
врачебно-са 'итарный советъ.

А все вообще счета да договоры 
съ городскими ко>4трагентад!и попря
чутся отъ ребиз1онной комнсс!и такъ, 
что потомъ и съ днемъ съ огиеыъ 
ихъ не розыщешь.

Попутаются дела да разбегутся во 
все стороны, а потомъ и коицовъ не 
соберешь.

н етъ , положена городского голо
вы бовее тревожное и тяжелее, чемъ 
кажется

Бумага совершенно заела человека 
и отказалась ему подчиняться.

Борисъ Ф,

Охота за евреями.
несколько времени тому назадъ, 

по распоряжен»ю скоденскагс губер-

сект&нтствоведен1е, 3) расколоведе- 
н1е, 4) кратюй обзоръ противосек- 
тачтекой и противораскодьничьей ли
тературы, 5} прнмерныя беседы про- 
тивссектантскаго и противораскодь- 
ничьяго характера и 6) составден1е, 
чтен!е и разборъ рефератовъ проти- 
восектантскаго и протиеораскольни- 
чьяго характера. Способъ заня11й на 
курсахъ—декц{онный. Сдушатед:1ми 
допускаются все лица духовнаго ве
домства. Благочиннияескимъ округамъ 
предоставлено право посылать на 
курсы лицъ по выбору— панс[онерани.

— Въ о б щ е с т в е  в с п о и о -  
щ е с т в о в а н 1 я  н у ж д а ю щ и м с я  
у ч е н и к а м ъ  ы у ж с к о й  г и м н а -  
э1и. За первое десятилет1е суще- 
ст80ван1я (съ 1900 г. по 1910 г.) об
щества въ кассу его поступило на

Вь о-в% взаимопомощи семес-' 
ленниковъ г. Томска.

довано въ лрододжен!е того-же вре
мени 24.155 р. 48 к., и на 1 января 
1910 г. оставалось 2.700 р. 36 к. По

Въ четвергь, 17 1юня, при наличности 
40 членовъ подъ председательствоыъ Я. 
Юровскаго—состоадось эаседаже членовъ 
тонскаго о -в в  взаимопомощи ремесленни- 
ковъ.
Въ начале заседан!я бы.тъ прсчитанъ про- 
тохолъ прадыдущаго собра»!)», причемъ отъ 
некоторыхъ членовъ о—ва поступило за- 
явдете, что въ протоколъ не занесено 
одно постако8лсн>е. На предыдущехъ со- 
бран1и бы.10 постановлено аделать заме
чание председателю правлен1я А. А. Фи.'»ь- 
берту за неоднократное нарушение устава, 
а члекакь правлеи!я, е.'П’сочувствующимъ, 
—выразить сожэлеже. Воть этой-то по- 
с.‘»едкей части постановлешя и не было 
занесено въ протоколъ. Почему произош
ла подобная сплошность,—Htt секретарь 
о—ва, ни торарищъ председателя удовлет- 
вор»1тельнаго объяснен)я дать не могл>1, а 
поэтому собрак!е, после довольно про- 
должительыыхъ дебатовъ, постановило-

СОб1я оказаны въ следующихъ сум -1 выяснен1е этого вопроса отложить до сле- 
махъ: внесено з а  учениковъ платы за  ^ющвго общаго собрашя,^ данный про- 
учеи1в 13.353 р. 70 к .,  пр»обретено70 к.
одежды на 782 р. 43 к ., выдано день
гами 415 р. и куплено учебныхъ по- 
соб»й на 205 р. 33 к. Главнымъ по- 
ступлен!емъ является сумма въ 
21.587 р. 14 к., собранная отъ устрой
ства вечеровъ; при чемъ изъ этой 
суммы израсходовано на ихъ-же 
устройство 8536 р. 48 к. и осталось 
чистаго сбора 13.051 р. 66 к. Затемъ 
въ первой половине нынешняго года 
вновь уже заплачено за  учен1е недо- 
статочныхъ воспитанниковъ 840 р.

Общее годичное собран1е членовъ 
состоится въ К01ще а»17ста, на немъ,

токолъ не подписывать. Тутъ же было 
: решено на будущее времч установить по
рядокъ утвержден1я протокола предыдуща- 
го ссбраи»я на последующечъ; раньше 
этого не практиковалось н протоколы под
писывались въ правлении о—ва приходя
щими членами.

Прнступнвъ къ выбору члена правлен>я 
на трехлетие 1910—1912 г.г., вместо вы
бывшаго А. А. Ф»1ль6ерта, собран1е много 
потеряло времени для ьыяснеи1я вопроса: 
выбирать-ли поваго члена правлешя спе- 
ц1ально или заместить выбывшаго канди- 
датомъ по большинству полученыхъ имъ 
голосовъ. Пара1'рафъ 39 устава на этотъ 
случай прямыхъ указан1й не даетъ. Въ 
виду разыогласицы, бы:.и заслушаны нне- 
и1я двухъ юристовъ по данному вопросу, 
но эти мнения также ничего определенна-

ментъ. Но относительно законопро-! натора, нача.1Ьникомъ сыскного от- 
екта о печати нельзя ведь п о с т у п и т ь ! Н .  Е. Ткачевымъ были ко- 
такъ, какъ съ университетскимъ ус- мандированы въ смоленскш уездг 
тавомъ, вгюсеннынъ, несмотря на не- 1 сыщики съ поручешемъ выяснить, не 
coraacie членовъ кабинета съ изаест-1 проживаютъ ли въ селахъ tt дерев- 
ными основными пунктами. И если j няхъ евреи, не нмеющ1е права жи- 
въ университетскомъ вопросе правы- j тельства. Нужно сказать, что ьъ де- 
теаьство лойдетъ на кой-каюя уступ-  ̂дахъ. касающихся непосреяственныхъ 
кй, то эаконопроектъ о печати бу- прямыхъ обязанностей агентозъ сыск-
детъ отстаиваться весьма настойчиво.

— Но ведь надо же покончить съ 
этимъ вопросомъ, стоящииъ на оче
реди уже не мало лЪтъ.

— Вогъ на эту сторону вопроса 
следуетъ взглянуть иначе. Ибо съ 
точки зрен1я практической, если хо
тите, прсведен<е законопроекта о пе
чати даже наиболее прогрессивнаго 
значенИ сейчасъ не имеетъ. Практи
ческое его значете станетъ реб- 
ромъ только после полнаго упразд
нены исключительныхъ положен{й. А 
это пока—вопросъ едва ли бдизхаго 
будущего, до техъ  же поръ лока 
наибольшая часть территор1и нашего 
отечестаа находится на по.ю:кен1и 
исключительноиъ—всдшП 
печати останется бумагой.

ной полицш—раскрыт1е действнтель- 
ныхъ угодовныхъ преступлен1Й—обы
ватели еще ни разу не е.:дзли отъ 
ооследнихъ пользы. Недавно даже, во 
время судебнаго разбирательсгва дЬ- 
Л1 объ ограб.тен1и, потерпевший сде- 
даль зацвлете, что имъ дана была 
агентамъ г. Ткачева изрядная су.м:йз 
на предметъ обнаружения грабителей, 
но деньги такъ и пропали даромъ. 
Зато аъ делЬ изловлени еврееег 
агенты проявили исключитсль!!ую рас
торопность, и вскоре отъ нихъ по
ступили донес€н1я, что въ прсд».1ахъ 
3 стана, действительно, проживаетъ 
много «безправнихъ». Командированъ 
былъ спеШальный чннов»;икъ особыхъ 

законъ о {поручений, которымъ установлено, что 
[Права проживаюшихъ въ 3 стане

Даже более того. При отмене иск-1 евреевъ покоятся единственно на «ре-
лючите.льиыхъ положен1й и пояномо 
Ч1Й печать могла бы довольно сносно 
существовать и при временныхъ пра- 
видахъ 1905 г. и допоянен1яхъ къ 
нимъ. И могла бы великолепно вы
ждать еще несколько времени, что
бы при спокойномъ положен1и делъ 
осуществить свободу печати.

Разве теперь тяжелое подожеже 
печати создано законами о печати?

А ведь вопросъ объ некдючитель- 
ныхъ положешяхъ уже apyi'oe дело, 
и о немъ мы говорить не будсмъ.

комендашяхъ князя Хованскаго», ко
торые они время отъ времени предъ- 
являютъ приставу г. Карзунову—«вс;:- 
К1Й по его способностямъ» .. Пристава 
уволили, а евреевъ высе;жди оъ 
«черту».

Такая удача перваго опыта пр»1ме- 
нен1Я труда сыщиковъ ьъ цЬляхъ 
истинно-госуда^ствениыхъ повлекла 
за  собою, разумеется, и дальней ш»с 
опыты. 15 мая быль снова команд»!- 
рованъ отрядъ сищичовъ, уже оъ 
ельнинскШ уёздъ, а 17-го, днеиъ, весь 
поседокъ Почи::окь, состо:1Щ1й изъ 
200 домовъ, былъ окружонъ со всехъ 
сторонъ прибывшими изъ Смоден'ка 
конными стражниками—й ео ьсехъ
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домахъ пошли поаальмые обыски. Ру* 
ководилъ обысками самолично на* 
чальникъ сыскного отдЪяен1я Ткачевъ. 
Было задержано около десятка без* 
правныхъ евреевъ, которые на cat* 
дующ1й день препровождены были въ 
станъ.

Во время производства обысковъ 
кто-то сообщнлъ Ткачеву, чтомног1е 
евреи скрываются въ сос^днемъ лЪсу. 
Немедленно л4съ окруженъ былъ 
стражниками—1! началась форменная 
облава. Послышались сигнальные рож
ки, перекликива1ия, а въ н^которыхъ 
мЪста^ъ даже раздавались выстрелы 
чтобы «всп)тнуть»... Стражники всл^дъ 
за  т^мъ разсыпались по лЪсу. и 
BCKopt къ начальнику Ткачеву стали

Лебединск]Й въ прошен1и Екатериносл. 
губернатору поэЪствуетъ: когда онъ пе- 
ре^зжадъ въ гостиницу, ночкой сто* 
рожъ вырваяъ изъ его рукъ сумку съ 
деньгами; Лебединск1й безуспешно за 
нииъ погнался, а, возвратившись къ 
своимъ вешамъ, онъ былъ арестованъ 
и оторавяенъ въ участокъ; зд^сь его 
обвинили въ кражВ собственныхъ ве
щей. Ссылки на паспортъ лежавшШ 
въ вещахъ не помогли. Околоточный 
и городовые избили его до безчув- 
сто!я и оставили на ночь въ кордегар- 
д1и. Утромъ околоточный надзиратель 
оказался снисходительнее, посмотрЪлъ 
паспортъ Лебединскаго и отпустндъ 
его. (P t4 i)

Къ уб1йству полковника Вонсяц-
приводить трофеи поб%ди  ̂ «Охота» каго.З*го1ЮНЯ, какъ уже сообщаласьвъ 
продолжалась до поздней ночи. Въ  ̂телеграммахъ и газетахъ, въ служеб- 
реэультат^ «поймано» около 60 че-|ноыъ кабинет^ убили начальника 
яовЬкъ—преимущественно, мододыхъ|радомскаго губер. жандар. управлен1я 
людей, торговыхъ служащихъ. полк. Вонсяцкаго.

Поселокъ Починокъ находится у : Въ этотъ день подковннкъ Вонсяц-
:амаго полотна Риго-Орловской жел. кШ вызвалъ късеб^ для доклада двухъ 
дороги и принадлежитъ къ числу на- «агентовъ». Агенты эти недавно были 
нболге бойкихъ мЬстъ торговли въ арестованы въ Люблин% по дЪлу пар- 
у*здЪ. 3AtCL находятся громадные i т1и с.-р., но послЪтого, какъ заявили 
склады муки. Но lenepi., благодаря | о своей готовности служить охранно- 
внезапному «изъятию» массы приказ-1 му отд^лен1ю, ихъ освободили, 
чиковъ, нЪкоторымъ оптовыыъ тор- Какой разговоръ н о чемъ и»tли 
говцамъ приходится временно пре-1 они въ роковой день съ подковкикомъ 
кратить торговлю. |Вонсяцкимъ,—неизвестно, но во вре-

Изъ Починка сышики и стражники | мя разговора въ кабинете внезапно 
перебрались въ другое торговое село— {загремели выстрелы. Бросивш1йся на 
Стадолише (тоже при Риго-Орловской I помощь полковнику дежурный жан- 
лииш). Здесь повторились те жестра- дармск1й унтеръ-офицеръ столкнулся 
тегическ1е пр!емы, но арестовано все-, на пороге кабинета съ однимъ изъ 
го 8 человекъ. Остальные, во и збе-1 «агентовъ». «Агенгь» выстреяилъ въ 
ж? Hie травли, сьпврвымъжепоЪздомъ|него въ упоръ. Унтеръ-офииеръупалъ 
выехали изъ поселка, оставивъ свое I раненый. Но путь отступден1я «агек- 
имущество на произволъ судьбы, i тамъ» все-таки былъ отреэанъ. Къ ка- 

Въ связи съ этимъ обнаружен1емъ t бинету со всехъ сторонъ спешили 
«престуиныхъ гнезяъ* губернаторомъ 1 жандармы, и оба «агента», не желая, 
вызваны въ Сиоленскъ для объясне-1 очевидно, сдаваться живыми, эастре-
н1й ельнинабй уездный исправникъ лились,
ЗалесскШ и приставь Гладышевъ 

Въ настоящее вре.мя целый отрядъ 
«пннкертоновъ* отпрявленъ сразу въ 
3 уезда—дорогобужск1й, вязехск!й и 
рославльскШ.

Въ кабинете подчиненные полков> 
ника нашли своего начальника уби- 
тымъ.

Люди, знакомые съ постановкой де* 
пл въ радом, жанд. управленаи, гово

язык» Эсперанто въ школахъ этого игта-' 
та. Воть текстъ законопроекта:

<гВъ виду того, что международный 
языкъ эсперанто делаетъ дМствитель- 
ные успехи во мнсгихъ стракахъ utpa и 
одобреагь несколькими международными 
ко {1рессами,атакже въ виду того, что этотъ 
языкъ удовлетворястъ давно уже чувство
вавшейся потребности Бъ упрощеыномъ 
средстве для сношен1й между различными 
наролзми, средстве, не вытбсняющемъ на- 
цюнальиые языки, но доставляющеиъ вто
рой вспомогательный языкъ,—советь 
штата Мэрилендъ постановляетъ, что меж
дународный языьъ эсперанто можегь 
быть пркбавленъ, подъ контролемъ учеб- 
наго комитета штата, къ числу предме- 
товъ, прегодаваемыхъ въ нормальныхъ 
учияищахъ—штата, а также въ обществен 
ныхъ школахъ разлпчныхъ областей его».

— Летоиъ текущего года, во время 
рсем1рнсй технико промышленной выстав
ки въ Брюсселе, состоится конгрессъ 
межлукародыыхъ ассоц̂ ацШ. Генеральными 
секретарями иеждународныхъ ассошашй ос
нована спещальная газета*Revue des Cong- 
res», которая будетъ регулярно выходить въ 
течен1е всем1рной выставки и въ которой бу- 
дуть помещаться отчеты о всехъ кон- 
грессахъ и публичныхъ рВчахъ этого пе- 
р]ода. Эта газета будегь издаваться ка 
французскомъ языке; но благодаря хло- 
потамъ ч.1сна французской академж на- 
укъ, ген. Себеръ, каз^ый иомеръ будетъ 
содержать прибавлена на языке эсперан
то въ объеме четырехъ страннцъ;прибав- 
лен!е это явится резюме фраицузсквго 
текста. С. О.

УРОНИ и з ш т ш . Продавтсн !ствомъ месте за 8Vt т.. съ | 
пёреаодомъ долга банку. Леской пер., И 6.

U-49531

‘ Н. К.
Зайдите за ответомъ.

Студевтъ В. М. Кая1Х0
по всеиъ предметакъ средней школы. За

торная ул., >* 34. 5—13111

НйНЯйТй отдается въ центре города. Дво- 
iiBHBaia ряыская ул-, уголъ Ямского пер.,

ПТПЯЙТРЙ >^знечная мастерская и про- 
и1Д0011|П дается инструментъ, прессъ

CtHoiiflCHbifi jifra зашеные,

ГтяпРПТ! старшего курса готовить по 
biJACDiO всемъ преднетамъ къ осей. экз. 
Никнтинск., 45, кв. 4, спр. Кукеяя дома 2-4 ч.

5-13298

Т оргово-прм ы ш л. о т д У ъ

Ожи:;ан;)тся массовый выселен!я. |рятъ. что полк. £онсяцк1Й палъ жер- 
— Изъ Смоленска .Речи*' сообща- твой своей неосторожности. Покой- 

ютъ: охота ка евреевъ у вась все1ный полковникъ съ особой энерпей 
усиливается, принимая характеръ на-' вербовалъ въ ряды своихъ «агентовъ» 
стояшаго спорта. {парт1йныхъработниковъ, зачастую не

На-дняхъ целый отрядъ тайной и | проверяя, насколько они надежны. По- 
явной полицш, вместе со стражника-1 мимо людей парт1йныхъ, въ числе 
Б1И, производили ту же—выражаясь | «агентовъ* Бонсяцкаго фигурировали 
эвфремистическимъ слогомъофиц1аль-1 несколько лицъ съ темнымъ или да- 
ныхъ бумагъ—«проверку правъ евре- j^ e  прямо преступнымъ прошлымъ. 
евъ», ороживающихъ въ духовщин- Среди этихъ последнихъ наэываютъ 
скомь уезде въ поселке, близь ст. [некоего Ш., который съ полгода на- 
Ярцезо, М.-Брест. ж. д. Было задер-:задъ после совершен1я имъ уб1йства 
жано 14 безправныхъ, пренмущест- долженъ былъ очутиться въ тюрьме, 
венно. мочодыхъ людей, торговыхъ|если бы его не взддъ на поруки пол-, 
служащихъ, которые и отправлены,' ковникъ БонсяцкШ подъ задогъ въ 
подъ конвоемъ стражниковъ,Х1П> гор. (200 руб. Незадолго до роковой раз- 
Дудовщину—«на зависящее распоря-; вязки полковникъ БонсяцкШ ездилъ 
жен1е»... Варшаву на процессъ рвдомскихъ

«.Ювля» безправныхъ г»ачннаеть1С.-р., по которому 20 человекъ бы- 
гсе более привлекать лицъ, въ круге ли приговорены къ каторге, 

епосредственныхъ обязанностей ко- (Р. Сл.)
орыхъ. казалось, совершенно не. Испытанное средство. На лижи 

( ХОДИТЬ эта «проверка праьъ». Такъ, I Балт1Йской жел. дор., въ самоиъ 
помимо агентовъ сыскной полицш, цеятральномъ районе ея, на перегоне 
*ъ иекоторыхъ иестахъ губержи по- 1 Иовый-Петергофъ—Ораженбаумъ, ог- 
шнлись самочинные «законники по рвблена баронесса Тизенгаузенъ, ехав- 
еврейской части» Бъ поречскомь шая на дачу. Баронесса заняла место 
/езде. наор.. обращаегь на себя'въ купэ. Противъ ися передъ саыымъ 
3HUMaitie волостной писарь села Ка- 1 отходомъ поезда поместился молодой 
спли—Е. Мещаниновъ. Этотъ адми-f человекъ, въ форме инженера. Не- 
ни траторъ повсюду выискиваетъ ев-[сколько разъ въ пути молодой чело- 
реевъ. приходить къ нимъ на домъ, векъ вынииалъ изъ кармана платокъ, 
аъ сопровожденЬ! двухъ—трехъ «по- {издававшей сильный запахъ какихъ-то 
нятыхъ» изъ крестьянъ-недоимщи-1 незнакомыхъ баронессе духовъ. Вбли-; 
ко»5ъ, которые по этому случаю ос-|зн  Новаго-Петергофа баронесса усну-1 
вобождаются стъ «холодной», про-1 ла, в проснувшись въ Оран1енбауме,; 
изводить обыски, требуетъ докумен- [ не нашла въ купэ ни инженера, ни ] 
ты и т. п. Обыскиваетъокъвесьма ос-.своего багажа. Усыпивипй баронессу | 
новательно. смотритъ даже аъ амба-1 инженеръ похитнлъ ея дорожный че*. 
ры II Бскрываетъ половницы въ до-, моданъ съ вещами и деньгами и с ъ ' 
махъ. При этомъ онъ заявляетъ, что , левой руки снялъ кольцо съ брилл!-; 
действуетъ по уполномоч1ю началь- антами. Объ ограбленш ел заявили 
ника смоленскаго сыскного отделения. жанд. лолиц!и, и похитителя энер- j 
г. Ткачева, какъ утаержааюгь,—кре-|Гично разыскиваютъ. (Рус. В.) [

ВнутрениШ кожевенный рыномъ. На- 
.тняхъ заграницей последовало небольшое 
аонижен1е ценъ на сырья кожи. Этого по- 
нижен!я заводчики какъ за границей, такъ 
к въ PocciH, давно домогались, такъ какъ 
цены дошли до такнхъ предЬловъ, что не 
давали имъ возможности работать. Пони- 
жен!е пока учли лишь с.-петербургск1е по
купщики, по провинщи же о кахихъ бы то 
кибыло схндкахъ не слышно. На с-*петер- 
бургскомъ рынке понижеи1е ценъ вырази
лось всего 5*/«, въ Москве цены на сырье 
имеютъ даже текденщю къ повышен!» при 
настоящей «Фне 9 р. 25 к. за пудъ се- 
рыхъ бычьихъ кожъ, въ западныхъ губер- 
н!яхъ отмечается спросъ заграницу и очень 
интенсивный для местаыхъ нуждъ. Настро- 
ен1е въ общемъ очень крепкое, и поддер
живается оно большнмъ спросоиъ со сто
роны заводчиковъ, у которыхъ дела за 
посаедкее время сильно осипли.

Слросъ на выделанный товаръ очень 
долгое время былъ сдержанъ, затЬмъ 
очень неза>гетно увеличивался и за послед
нее только время сразу выросъ до такой 
степени, что некоторые заводчики сказа
лись безъ должнаго запаса, накапливать 
конные имъ было ва время затишья труд
но. Спросъ на выделанный товаръ теперь. 
везде большой, особенно же въ отношен1и 
подошвеннаго товара, чему способствуетъ 
быстрая распродажа сырья въ Америке, а 
также и все.хъ летнихъ сортовъ. Почти 
повсеместно отмечается повышеже ценъ, 
которое для С.-Петербурга пока выражает
ся 5*Ч

*т. п. г.»
Внутрены!й .мясной рынокъ. Налич

ность Скота на даорахъ за истекш!Й май 
была меньше только противъ мая 1906 г., 
когда сбыть скота былъ вывуждеанымъ; 
ставка превысила таковыя же за лредшест- 
вовавш!е 2 года, а продажа устуоаегъ толь
ко 1905 году, цены, все время системати
чески поднимавш1йся вверхъ, впервые за 
этотъ месяцъ дали существенное пониже
ние.

Въ провинцш повсеместно стоять на 
скотъ хорош!я цены, и местами подвозы 
сокращаются- На во[юнежскнхъ ярмаркахъ 
подвозы скота меньше прош.югодняго на 
40*/«, и цены тамъ выросли очень значи
тельно, причемъ на воронежскомъ ыясномъ 
рынке мясо I с- ндетъ по 6 р. 30—40 к- за 
пудъ.

Липпаиатао медиц.фак. въ Париже ищетъ 
ипитвоШап ур. фр, ^ли др. подход, 
заняпй. Нечевск!й пер., 24, кв. 5. 3—13366

Учительница готовить къ осеннимъ 
экзамена.мъ въ 1, 2, 3, 4 

кл. женск. и муж шмв., и город, учил. 
Никитинская ул., № 47, внизу. 2—13382

Бухгалтера, счетовода, конторщика или
вести самостоятельно де

ло, предлагаетъ свои услуги, знаю и нф-
мецк!й языкъ. Почтамтъ, до востребован!я 

предъяв. кв. «Сиб- Жиз.». 3—13259

Н. с. Ваняьевъ i  В. 1. Васаяьева
готовятъ къ осеннимъ экэаменамъ во все 
классы мужскихъ и женсхихъ учебныхъ 
заведенШ. ДаниловсюЙ пер., 14. 3—13262

Требуется техникь— ’’^ " '" ^ластировке и ук
ладке пути. Адресъ: Тайшеть, инженеру 
Скарбовскоиу Окладъ до 150 поусмотрен1Ю 

3—1337
На RaranaaMui ст.-тех. ищетъ уроковъ, ud ОДЬаНдййКЬ желательно за столь и
квартиру. Городская дача 3. внизу, спр.
Миронова, въ городе Офицерск. 9,^вве|)^ч

Опытный репетиторъ
ср уч. зав. Подгорный пер., М 21, кв. 4, 

(уг. Саасской), ст.-тех. В. Цыхансюй.
2-13357

VfitnyTflnLUn прошу дать место при 
J и ОДП I СЛОПи какой либо торговле.зна- 
комъ съ чайнымъ и бакалсйнымъ деломъ. 
Орловоай пер., д. № 1, спр. Моченева.

2-13850
Гт -TPYH (немецъ) даетъ уроки немец- 
Ь1> 16AD, каго языка, теор. и практика- 
Ннкнтииская, д. 7, внизу, спр. Л. Куна.

2—13848

Студ, IV курса, опытн. репет.,.-техн. гото^' во все кл. со. уч.
зав., на ат. зрел., въ кад. короусъ и так
же къ переэкзаменовкамъ. Адр.: Техиол. 
Институтъ, физич. корпусъ. кв. проф. Вейн- 
берга, спр. Соловейчика. Пр!еиъ съ утра 

до 2 ч. дня. 3—13872

Н1елаю иолушь крою и шью самосто
ятельно. Технологическ!й Институтъ, гор

ный короусъ, № И, спр. Возмилову. 1

Нуженъ спец1альный коваль для руч
ной ковки. Старо-Кузнечный 

рядъ, д. № 4, хозяину. 1

Ручатеяьстло “СО среди, способн., жела- 
ющимъ готов, у меня по прадм. ср. и низш. 
шк. за умер, вознагр. Ср.-Кирпичнзя ул., 

№ 10, Ганинъ. 1

Нужна ояытвая aaccipaia
ло-Кирпичная ул., № 35. 1

Нуженъ слесарь "*печная мастерская 
Чебовскаго, Белозерская ул., № 2?. 1

Нуженъ м^дникъ жанова. Монастыр
ская ул., 16 1

МЕБЕЛЯъ Д . 
ВЕЩ И. Ж1':

д. <№ 2, Иванова, во флигеле. 3—1605|
и проч. Петровская ул., М И.

Дача 8 маленьк. коми, к кухяя, сдается 
я на Степановке. Справиться тамъ- 

же у Соломиныхъ. 3—13349

ОТДЗЮТСЯ въ ^  и 2 комнаты.съ кухнями. Еланская ул 
21, Останиной. 2—13412

Въ 2р0||Ду. - ,  езда. Туть-же продается цеп
ная собака. Ярлыховская площадь, д. 74 34.

2—13886
4 комнаты, кух-Кварткра отдавтея ня, теплыя и

ш .  Спасская ул., № 24. 2—14480

АрОДЭбТСЯ на креоостномъ местеI .. 200 с. Александровски! про-
ездъ, >« 14, спр. Нечаевская, .V 40. 2-13424

ГЛипиПЙУПиа грабли, сепараторъ ма- 
UDnunUunJinai лодержанныя съ боль
шой уступкой продаются. Бульварная ул., 

д. Л  28, спр. дворника. 3—Ш94

Сдается неяочная яавочяа.
сор. хозяина Бокдюгана. 1

СБРА ужутская жевательная продается 
по 6 руб. пудъ. Узаать: Нечаев

ская ул., № 54. 1

Продается срубъ.
Воскресенская улица, домъ .*4 27. 1

около 1000 десятииъ, по р1.к% 
Таганъ близъ д. Могильники, 
вблизи пристани Уртамъ на р. 
Оби, отдаются въ аренду. Можно 
отдельными участка.ми. За справ
ками просягь обращаться въ 
каацелнр1ю По.мощвика Управ- 
ляющаго Томскимъ П.чЪшемъ.- 
Ярлыковская площадь, д. Тиха- 

пина, телефонъ 410.
2—16,4

ПтпоаТРО бакалейная лавка и ту1ъ-же 
и I ДОС i ил требуется кухарка.

ская ул., д. № 40.
Иркут- 

1

Квартиры отдаются.
Большая Королевская ул., д. Л? 8. 2-14467
ЦпяптиПй 'ВЪ 5комнагь отдается. Офи- 
Поа}||^|1(1 церская ул., д. Барановой, 17.ц с р ск а ч  у л .,  д. о л у л п и о и п ,  Ж 1.

Тамъ-же продаются коровы. 3-13859

Отдаются светлыя, съ парад-нымъ ходомъ комнаты. Офи
церская ул., № 22, кв. 4. 1

ПТПЯМТЁО Але хорош!я квартиры по 5 
и|Да1и1Бп ком., теплая уборная. Бла

говещ. пер., д. М 11, Гершевнчъ. 1

Отдается вновь отремонтированная 
квартира спокойнымъ жиль- 

цзмъ, две комнаты, кухня и передняя за 
18 р. Протопоповсюй пер., »*« 1. 1

3 комн. и ку.хня съ водопровод., 2 ходами 
и службами дешево на Евгеньевской, ряд 
съ Гослкт. клиник., направо отъ Садовой.

Освободилась Тутъ-же продаются ку
ры, утки и канарейки. Никитинская, 44 1
ftlairoiL иебольш. сдаю. КарповсхШ пер. 
ФлИСлй Соколовой, на полуго
ре, у часов, ближ. ключа. Предл. глину. 1
ОрОДЗвТБВ двухъ-этажный за 3800 р.,

.  место крепостное, есть пере-
реводъ банку. Александровская, 54, вверху.
niiniitHiiiiNiiimtmmimiimiiimiiimiimHmmiiimitmmdmi

Для училнщъ или квартиръ
сдается въ аренду домъ деревянный 2-хъ 
этажный, вттри 18/16 арш., совершенно 
отдельно. Домъ м 'место ПРОДАЮТСЯ.

Куплю п р ущ ую  ную. ^р .: Николь-
сх1й пер., М 16, кв. 7.

100 ттшъ *рт.-Нов. ш Т  хода wo
м./м., объемъ V< хб. метра, вполне годиыхъ 
къ работе дешево продаются. Осмотреть 
лично млн справиться письменно: ст. Чер- 
нореченская Сибир. ж. д., контора подряд

чика Милохина. 10—11315

А Н Т И П О Т И Н Ъ
ЧЕРТЕЖИ вместе съ портретами Тол-{

стого, Горькаго и Андреева 
потеряны за Истоконъ. Убедительно про
шу нашедшаго возвратить. Б.-Королевская, 

Л  4, кв. 1. Студ.-технологъ Е. Краце. 1

компаюонку въ комнату, на даче 
въ дер. бедосеевой, желательво ба

рышню. Услов'ш узнать: Средне Кирпичная 
ул., № 10, спр. хозяевъ. 1

Ищу

самое верное средство
с х ъ  iso ’Ta. гдх*ъ

Адольфа Браславскаго.
Продажа везде.

Н Я

ВИШНЯ
св^гая получева въ лавк4 Т-ва Ша- 
рафутдняовъ н К®, фруктовый ворвусь 
}е 1-й лазка напротнвъ часовни. 2-13845

Искусственныя сЪрныя ванны,
которыя могутъ вполне заменять нату- 
ральныя. можетъ каждый устроить ce6t 
на дому съ помощью серно хвойыыхъ пли 
токъ Д-ра РАФЕЛЬКЕСА.

ХВОЙН. АРОМАТ. ЭКСТРАЯТЪ 
съ железомъ въ плиткахъ для лриготовле 
й1я укрепляющихъ органиаиъ железисто 
хвойиыхъ ваннъ. Требуйте везде.

Гл. скл.: В!1льна, Д-ръ Рафелькесъ.
8—121

Б.-Королевская, 45, д. Бычкова. 1latiiiimimimmwiiimmniimimuniimitHiiiiiiiiiimimmmm
ОТДАЕТСЯ квар. въ 3 комнаты. Тутъ-же 
отдаются комнаты, вполне могуть заме
нить дачу. Тверская, 51, д. Вершининой. 1

ВЪ помещЕнш

Сиб. О-ва Техниковъ

П Р О И З В О Д С Т В О ;
турбинъ, паровыхъ машинг 
и котловъразныхъ системт 
машинъ и принадлежно 
стейдля мельницъ и других - 
фабрикъизаводовъ, механи- 
ческихъ ткацкихъ станков!. 
принадлежностей къ ним 

и проч.

П О Л Н О Е  у с т р о й с т в о
сдается случайно освободившаяся 
комната, большая и светлая, за 

сходвую плату. 2—1637

паровыхъ и водяныхъ, крупчатныхъ, пеклеванныхъ и рж< 
ныхъ .мельницъ, скотобоенъ, водопроводовъ, парового и вод* 
ного отоплен1я, электрическаго ocвiЬщeнiя  ̂ водоснабжения жeJ 

дор., приводовъ и пр.

РАЗНЫЯ.
Контора для Сибири: г. Оискъ, Товарищество „РАБОТНИКЪ"

.ШН1Я I 
‘НЫЯ. I

За ргдакторовъ-иэяателеЯ I
В. Л. МалЪевъ.

О б ъ я в л е н 1 я .

ПРИСЛУГА.

щенаго еврея.

{1спб-Неврояог1чеси11 ввстатутъ.
(С.‘//етербургъ, Иевск/if, 704).

Запрещенный святой. Кишиневск!й 
[еоископъ Серафимъ объявидъ запре-i 
1щен1е продолжавшемуся всю зиму na*j 
{домничеству молдованъ въ Бадту хъ, 
! безумствующему !еромонаху та.мошня- [

Н у ж н а  няня.
»овый домъ, кв. 1-я. 1

За отъ^здомь продается корова.
Мухннская ул., Л  1. 2—13378

Поодается тара, полифонъ и пр. домаш. 
вещи. УржатсюЙ пер., 3. 1

Н А В К А З С К 1 Й  
П О Г Р Е Б Ь .

П о ч т т ш
№ U.

Получены 
изъ Саль-

Продаются месяч. охотничьи 
щенки отъ ирландца н гор- 

ДОШ1. Офицерская, № 15, внизу. 1

Продается корова дойная.
Милл'юикая, д. «6 15, флигель.

яны: икра, балынъ, тешка, сырь. 
Для ж е л а ю щ н хъ  обед ать  е ж е 
дневно готовится с уп ъ . Горяч1е

чебуреки.

MtliVUt мужъ съ женой: кучера
Г|Щу1о или дворника, жена одной при
слугой, съ рекомеид. Офицерская, д. 24 32.

2-14456
; занимается отчитыван1емъ б^сноза-

Лекц;и и экзамены въ институт^ | тыхъ, создавав себ1* славу святого,
закончились, и въ настоящее время | предсказателя и целителя. Начальство 
открыть пр1емъ прошен!!! для «новь; монастыря покровительствовало ему, 
поступающихъ. Въ составь слушате-i® духовенство молчало. Въ объявлен- 
вей института принимаются лица обо- »омъ запрещенш епискооъ Серафимъ 
его пола съ высшимъ или среднимъ ; называетъ людей, привлекшихь па- 
образован1е11ъ. Въ настоящемъ году 1 ломниковъ въ монастырь, кедобросо- 
въ  института, помимо пераыхъ двухъ в^стными обманщиками. (Pt4b.) 
общеобрззовательныхъ курсовъ, лекц!и Р'Ьшительнын шагъ. Арестъб.вар- 
будутъ читаться на трехъ спешаль-1 шавскаго окружкаго интенданта г«*л. 
ныхъ факультетахъ; естественно-исто-! А. А. Любы, по слоаамъ «Варш. СаО'
рическо'.тъ, словесно'нсторическонь и 
юриднческомъ.

Лица съ высшимъ образоеан1емъ 
могутъ поступать на спец1адьные фа
культеты съ усло*;!емъ зачетовъ по 
г^мъ предметамъ обшеобразователь- 
ны.чъ курсовъ института, которые не 
проходились въ оконченныхъ ими 
учебныхъ заведен!яхъ.

Въ прошломъ году число постуиив- 
шихъ въ инстйтугь было свыше 500 
и въ настоящее время на двухъ кур- 
сахъ института состоитъ около 900 
сл)'шателей.

Пртемъ прошен!й продолжится до 
25-го августа. Плата 100 рублей въ 
годъ.

И. Н. Толмачевъ н союзники. 
Спешаяьная комисс!я, назначенная 
градоначадьникомъ И. Н. Толмаче- 
вымъ для ревиз!и всЪхъ дБлъ и сумкъ 
одесскаго отдела союза русскаго на
рода, начала свою деятельность. При 
обозренж дедъ созданнаго гр. Ко* 
новницыиымъ при союзе благотвори- 
тельнаго кружка, ревизоры съ пер- 
выхъ моментовъ обнаружили крупныя 
элоупотреблем!я. Въ кружокъ, оказы
вается, псступади пожертвован1я, ко
торыя не заносились въ книги. По- 
жертвован!я эти попадали въ карманы 
деятелей союза. Отсутствуюгь оправ
дательные документы на выданный по- 
соб!я. По распоряжен1ю И. Н. Толма
чева, Atno объ ЭТИХЪ здоупотребле- 
н!яхъ передается прокурору для воз- 
буждежя противъ виновныхъ уголив- 
наго аресдЪдовак!я. Ревиз!я дЪлъ са 
него союза продолжается. Устранен- 

-н1 графъ Коновницынъ находится въ 
Пс-ербурге. (Р. Ся.)

Та кражу своихъ вещей. Студенгь

Н уш иа UQUa хъ двухъ-летнему ребен- 
П / т п а  ПППП ку, молодая, на хорошее 
жалованье. Черепичная, .N» 20. 3—13883

Нужна бонна нъ 2 -и ъ
Черепичная ул., 26. 2—13882

UnnnQS послЪ растела за ненадобностью 
nUUUOIl продается. Почтамтская ул., д- 

Карнакова, М 11, спр. кучера бедора. 1

Р .  ИИРШи. № 1
Передается по случаю отъезда

Требуется расторопные мальчикъ 15 
или 17 .тЬгь для комнатныхъ усдугъ. Са
довая ул.. д. •№ 4. кв. Зейме. 2—13894

Одной
ва», местное общество ждало давно, 
хота и не верило въ возможность 
его. Арестованный генерадъ занималъ 
въ ВаршавЪ очень видное положеше, 
являясь чденомъ принилегированныхъ 
общественно-благотворительныхъ учре
ждений, и имя его нередко съ уваже- 
н!енъ упоминалось на стрзницахъ 
MtcTHaro оффнцюза въ качеств^ вы- 
дающагося дtятeля ихъ. Его свази 
съ административными кругами, со- 
хранивш!яся и по уводьнен1и его отъ 
должности окружнаго интенданта, сму
щали общественное мнЪн!е, заставляя 
съ недовЪр!енъ относиться къ воз
можности ареста и отдачи подъ судъ 
столь виднаго деятеля. Преобладало 
мн%н!е, что рев11зующ1й сенаторъ не 
«рискнегь» на это. Неудивительно, 
поэто.му, что аресгь ген. Любы страш
но поднялъ нравственный авторитетъ 
сенаторской комисс!и въ глазахъ на- 
селен1я. (К. М )

Письмо депутата Нисселовнча. 
Деаутвтъ Гос. Думы Нисселовичъ об
ращается въ «РазсвЪтъ» съ письмомъ 
къ еврейскимъ общественнымъ дЪя- 
телямъ, въ которомъ онъ указываетъ 
на ужасное положен!е еврейскихъ 
массъ, сильнее другихъ переживаю- 
щихъ всю тяжесть преслЬдован!й, во
зобновившихся благодаря агитащи 
Мархозыхъ и Пуришкееичей. Ниссе
ловичъ, поэтому, призываетъ евреевъ, 
способныхъ чЪмъ-либо облегчить по- 
ложен1е еврейской массы, взяться не
медленно за  спокойную энергичную 
и планомерную работу. (К. В.)

прислугой нужна на дачу, уме
ющая немного _п>тови-гь. Спр. Не-

на Басандайке городская дача, ст >)щая 
125 за 80 руб. Дача № 10, квартира ^  3.

Узнать на мЬсте. 3—15340
ГваюТРЙ квартиры 3 коми., передняя и 
иДв1и1»л К7 ХНЯ, и низъ ^  ком», можно
со CKOTOMV Кондратьевская, .*4 2-8. 3-13374

чевскШ пер,, д. •>& 24, к». 5. 2—13893

Ищу у 1 ртЛ Длоринка или сторожа. 
lliOulU Набережная Ушайки. по-

Гъ 1 ODrvPTO отдается барская квар- 
иО I flDlJvIfl тира въ 9 комнать, съ

стоялый дворъ Петлииа, 24, спр. Михаи.1а.
3-13874

электричествомъ. ванной, водопроводонъ 
н службами по ЯрлыковскоЙ площ., домъ 

Маньковской, 30. 10-13363

Нужна няня д1Ьвочка 14—15 •fl'tTb. 
Мнллюнная ул-, № 7. спр. 

Папшеву портниху. 1

ТрббубТСЯ Д'Ьаочка въ няни 15—16 лЪтъ. Филевская 
ул., /■ 16, Заозеронъ. 1

Mwuil. РЪ шоипы "Шутъ MtcTO двор- 
т у ш  о ио mgaUn ника и кухарки. 
Владим!рсюЙ пер., Л  2, сор. Гущииыхъ. 1
UllIV ulLPTn горничной иди няни, одо- 
Л щ | HIDblU ва. fМагистратская, J4 90, 
Л. Патрушева, кв. Минина, спр. Казанцеву.

Дворникъ нуженъ, ^желательно де- 
ревенскаго пар

ня. Спр. л^ты!й рыбный базаръ, Калинина.
HnAnUliUl. нуженъ, ум̂ ющШ хорошо хо- 
ДОирпЛпа днть за лошадью Машет-

ратская ул,, д. Л  43.J

Нужна горничная—  Иванова. Ямской 
пер., д. № 1S 1

Нужна на дачу дЪвочка для услугъ. При
ходить БЪ понед-йльникъ въ 12 ч. 

дня. Пр!юто-Духовской пер.. Л  12. 1

ИП1УТ1« MiiCTO пожилая няня и д'Ьвочка 
ПЩ/Ю для комнатныхъ усчугь. Семи- 

нарскШ пер., Л  17, спр. во флигел1̂ . I

11ослЪдн1е успБхи языка эспе
ранто,

~11 апр. 1910 г. гу'бернатороыъ штата 
Мэрилендъ (С6в.-Америк. Соедин. Штаты) 
былъ подпнсанъ законопроектъ, которымъ 
разрешается преподаванГе международнаго

Нужна горничная.
Акимовская ул., Л  4, кв. Срулевичъ. 1

MlilV U tO in  за одну прислугу, могу хо- 
“ OwJU рошо готовить, девушка

18 летъ. Подгорный пер., Л  3, внизу. 1
Uiny H lpTn въ небольшое семейство 
ПЩ| HDUIU за ку.чарху или за няню. 
Никольская, 42, спр. Анастас!» Попову.
ИУШНА кухарка одной прислугой, съ 
l l i l l l lm  рекомендащей. Тверская ул., д.

Л  42, кв, 2, п-радный ходъ.
гшающая дело, съ ре- 

njAyfinu ко«ендац!ям», шцеть место. 
Уголъ Тверской и Ремесленни:! ул., бака

лейная лавка, спр. Семеновну ’

Пт П Я IflTPfl квартиры: одна пять ком-
и1Да№1ип натъ. кухня, водопроводъ н
теплая уборная, другая одна комната и 
тел.тая уборная. Банный пе|^улокъ,д.-№6, 

спросить въ кв. л  1. —1519

E ' S S  H IE H IiS fl.

ПАРФЮМЕР1Я К А Р Д И Н А /Ь ,

? А .Р А Л Л Е Л ^

Дворянская, 9, спр. у машиниста Богданова.

ПРОДАЕТСЯ
совершенно новый бйлл1ардъ, съ аспидны
ми досками, со всеми принадлежност., ша
ры слоновой «ости 72 Гмиллиметра за поя- 
цены. Справиться: КавказскШ погребъ. 

Почтамтская ул., Л  14. 3—13253

12 nUftUL неизвестной жен- 
ДПБП0| щииой похищенъ 

котъ. Заочень большой енбирешП серый 
сообщение сведен!» для розыска будетъ 
дано вознагражден!е- Воскресенская ул - 

Л18-22, кв. 2. -2-14457

Бакалейнзя лавка сдается.
Нечаевская ул, •№ 26. 2—13407

ПппП9йТ1*а велосипедъ«Экспрессъ*.За- 
1фиДавИ)л озеромъ, Водяная >;л., М 3,

спр. бсмо'-ьскую. 2—13Ю1

Нужны 250 руб. ш!е лицу, зани-
на годъ подъ боль-

Пт. 9П flflflfl «/'««‘‘а квартира 6 ком- ио LM 1гилп натъ, водопроводъ, эле
ктричество, ванна, теплый клоз'етъ, жела
тельно съ садомъ. Прсдложен!я адресовать: 

почтовый ящикъ л  21. 5—13127

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ,
съ тепвымъ ватеръ-клозетомъ. Протопо- 
повсш'й пер., Л  6, спр. дворника. Услошя 

въ магазине Макушина. 10-

иающему солидное место на государствен
ной службе. До востребован!я предъявите
лю З-.чъ руб. билета за Л  Г. С. 154601.

2-13389

Р Ы Б О Л О В Н Ы Я
принадлежности въ большомъ выборе получены въ магаэкнахъ Торговаго Aot-t 
Е. ОСИПОВЪ к М. ЯРОСЛАВЦЕВЪ въ Томске. Цены вне конк>рренц!и. 4—1в-4'

« € € € € € € € € € € € « €  «

Ураммофонныя пластинки
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ДВУХСТ0Р0НН1Я БОЛЬШОГО РАЗМЬРА 4 ;А '

По СЛуЧНЮ продается чайнаястоловая, съ обстановкой. 
Вокзальная ул., .М 39. 5—14360

ОТДЭбТСЯ сенокосили или про-— даекя. Алексее-Александров- 
ская ул, д. Вэлкова, Л 23. 2—13315

Отдаются 2 ноинаты.
ва, Л  5, кв. 4. 3—133^

Съ 5 !юлн нужна
центре города, 'совсеми удобствами, h;ik 
3—4 комнаты безъ мебели, на полномъ 
пакс!оне. Предложен!я прошу адресовать: 
Преображенская, Л  27, кв. 4, Гроновскому.

3-13323

Пуптовиоиг! случайно очень дешево про- 
UaUIBIBiiHBi дается об.ласъ для двоихъ 
или троихъ, съ колесками и собака ната
сканная сеттеръ-гордон ь. Сковородовская 

ул., 7, спр. въ лавке. 2—13837
Рпаатпо мелочная, лавочка противъ Бе- 
иД(1С1ьл лаго озера, д. 29, Ветошннко-
ва, съ правами и осгаткомъ товара. 2-14469

НА ЛЬСОПНЛЬНЫ Й ЗА В О Д Ь
UnHUSTLI отДзк)тся. Уго.ть Спасской и 
nuninfllD i Ямского пер, д. Кочиевой,

ввер.чу, кв. Корнеманъ. 4—1644

Продаются ^ 0  руб., съ перевод дол- 
пер., домъ Л 13, во флигеле.

10-11207
СП'ЬШНО ПРОДАЮТСЯ: дома 6600 руб. 
(кортомъ 960 р.), земля IOX18'/t по 7 руб 
кв. саж. Никитинская, 56, кв. 4. 17-10675
ПТЛЯРТРИ ><в̂ Рткра въ верхнемъ эта- 
и1Д(1С1иЛ же. съ водопроводомъ и эле-
ктричсскнмъ освещен!емъ. Тутъ-же про
даются буфегь и две машины водокачки. 
Дворянская. Л  10, д. Колотилова. 3-13U3

Е. Ф.

кt i
ЧТ о р го вц ам ъ  у е т у п к а .

В о ш о й  репертуар оперваго P liia ,
томансовъ, музыкальныхъ пьесъ, тан ц евъ , разсказовъ и 

народныхъ хоровыхъ пЪсенъ.

С К Л А Д Ъ  В Ъ  М А Г А З И Н - Б

П. и. МАКУШИНА
въ г./Томск-Ь.

требуются возчики для вывозки круглаго 
и пиленаго леса. За справками обращать
ся въ контору лесопильнаго завода еже
дневно съ 7 ч. утра до 7 ч. веч. 2—14464

Прист щешнгь, мает, желт., повид. охот., 
черезъ три дня считаю собст. 

Тверская, Л 2, спр. Щеглова. 1

Продаютсв готовые стерской Бажа
нова. Монастырская ул., Л  16.

Пп отъезда отдается в-ь аренду
Пи домъ. Тутъ-же продается цепная со
бака. Ярдыковская площадь, 84. 2—15355

Отдается квартира
родъ, садъ. Тверская, Л  48. 2—15386

Самый крупный въ Гермаши заводъ з*жле* 
черпалокъ, экскаваторовъ и драгъ ищетъ 
для Томскаго района деитеяьнаго инжене
ра представителя, или техническую конто
ру, располагающую связями съ местны
ми казенными и частны.чи учрежден1ямн. 
Корреспонденщя оо немецки. Предл. адре
сов. под. М. М. 9. въ Центр. К-ру Объявл. 
Л. и Э. Метцль и К*.—Москва. 1 -1660

в ъ  РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЬН  I I I I  1 1 4 | ^  (до 4000 обраоцовъ)
Р  I I  В м  I I  нов(^йшихъ взящ ны хъ рисунковъ
■ I I  1 1 1 1  ^ в 1  Z£Sb ВСЯ£01,Х хд-Ъаьх

I  Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  I  ПОСУДА ВСБХЬ СОРТОВЬI  и охотиич/ принадлежности. I  и предиеты домашияго хозяйства. I  ПОЛУЧЕНЫ ВЪ НАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДША

L Е,
■  Почтам

«иЛУпЬпЫ ЬЬ тА1ЛОППЛЛО AvriNjomw

Е. p n O B l  IIМ . н р о е м в р ъ  В1 TcHCHi
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. МещАИСКаго Общества, Базарнш

площадь, городски ла&ки.
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