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П о д п е т  ц4ва п  доетш оВ в  вересышВ:
яв 12 мАсяцеаъ въ Томска и другихъ городахъ ГТ* • . 6 р. —  к. за границу 10 р. — к,• 9 в •  » » • .  .  г*.-. 4 р. 75 к. в в 8 р. — 1Г
» 6 » » » » в в Т  .  .  • 3 р. 50 к. в в 6 р. — Ь
• 3 » в » » •  ш . 1 р. 80 к. » в 3 р. 50 К.

—  р. 60 к. в в 1 р. 20 к.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
шходить въ г- ToMCKt ежедневно, за неключешеиъ дней поел^праздничныхъ.
аОДЦВеКА а  ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: м TVaara: **

.. ____ , ажпллгк П, И. Мвкушвва; п  n m t f6fpm: гь контора обглвлеп]! Торгов^ 'lou
Вавпранжвешй Kasuv Л  18—97; п  top. Jf«M»K ' ' '  '*
обижхяН! Тартоааго Доая Л. в 9. Нетоо а **' "
Сожариа в av тви№1«фш IL В. Орагтеквго.

pg^amwi (9ЮМ ДфорвтаиЛ и Лмйты щр., Амп tOutepeem»
Торговвго 'lou  1. Э Метол в К*, Болшвл Морская ул., д. Л  11,

Гомак гь цеятраашо1 ковторА объяалш1 Торговаго Дива Л. аЭ М е та  в

Двчшнло Дллв») ш ш% 
'орговаго Дош BpfBO Ваяв1ггаав,

__  S*, Няшвщсая' ГД,, д. Ckiron; я  t«|p. Вартавл: въ ковто^
BitcKoA faavb, коп Тарвоаашчк п  вяажвоп вагазаак В. 1C

Подписка с ч и т т с я  съ t*ro чисяж каждагэ месяца.
За перемену адреса иногородня1х> на иногородЫй взимается 35 коп.
Такса за объявлетя* за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 iC
Для иногеродйягъ да стрему петита марсди текста 30  к., позади 15 и.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прнлагаеиыя къ газетВ объявяешя еъ ТомскЪ— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

90емпляровъ а^соиъ не бодАе одного лота.
Ноятора етирыта отедиееио еъ Они чаеоаъ утра до 6-та часооъ ючора, иромА 

■paoANNKoev Толофомъ J0 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен1й сь  редакторомъ открыта ежедневно о гь  5 до 6 ч. веч.
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно! 

сторонА листа съ обозначен^емъ фамид1и и адреса автора. Рукописи, въ случаА надобности под 
лежать измАнен1янъ и сокращенЫиъ. Рукописи, доставлениыя безъ обозначены условий вознаграж
дены, считаются безплатными. Статьи, признамшя неудобными, хранятся въ редакц1и три мАсяц^ 
а  эатАмъ уничтожаются. ИедмЫ статьн совсАмъ не возвращаются.

ЦАна М въ Д 1ГА11 
гор- Томска ••Ulli

СОСТОИТСЯ
КОНЦЕРТЪ MiiUHu L-Ilii|i)|raiii h tp ifa r i  W|ii СЪ учаспеиъ артистки Император*

 ̂ скихъ театровъ

Haiiii 1«е1са8дрдиы H lU ilO B O i, х х .  з>л. ji.js.:£^C!IZO&
(колсфатурвое сопрано) <иецц>соарано) Г .  3 .  Р У Т Е Н Б Е Р Г А . | 2

К а с с а  о т к р ы т а  е ж е д н е в н о  о ъ  
И — 1 ч . п  о ъ  б — 7 ч . в е ч е р а , 

! а  в*ь д е н ь  к о н ц е р т а  съ 11—  
и  о ъ  5 ч . д о  о к о н , к о н ц е р т а .

Д  : ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБР АШЕ.
я д т р о л и  К о м м и с с а р ж е в с к о й .

Въ среду, J)-ro 
мая, вхАсто пьесы „ В е ч н а я  л ю б о в ь "

»о«летъ ^ ^ Б е з п р и д а н н и ц а " .драма

CTb a t f 'X i

Драматическая труппа

Д||рекц1я В. Л. МОРОЗОВА.

Въ среду, 13-го мая 1909 года. Представлено будетъ 1УЧАСТВУЮЩ1Е; Г-жи Литковская, Марина, Муравьева, Н-бжнина, Сарма- [-»
- Г  Л  ! Ш п п п 11,1, ,,'S ,1 U n i i in n ......... "  Iтова, Феофанова, г-да Аксеновъ, Батмановъ, Б-ЬлостоцкШ, Гл^бовъ,

I I D , |2]Ш и Л аН п Ы л  И Пи1КДиПпЬ1И ^Добралюбовъ, Зеновъ, Мольск1й, Муравьевъ, Некрасовъ, Соловьевъ,
I Травинъ 2-й. Н а ч а л о  в-ь  81, ч а с о в -ь  в е ч е р а .

Л ица, В8ЯВШШ билеты  н а  « н о чн ую  лю бовьа  п о льзую тся  ими 
н а  др. «Б езприданни 1(а» или  м о гу т ъ  заы'Книть та к о в ы е  на 

би леты  д р у ги х ъ  п ь е с ъ .

“?къ.-Въ

Готовится г ъ  пост&иовкА сСемнддпатидАтн1е».

ш^'Ьдую1ц 1й с п е к 
та кл ь  зав тр а .

летнее пом^щеше iCo вторника, 12 мая

р е е т о р а м а  „ Р 0 С С 1 Я ' ‘ !Р®‘ ’̂ ' ' ’Р® "^ "
и  г .  горлаасш а. Взрьете переходятъ

®тъ Qoentna <3таршинъ гМемокаго <В5щмтеаннаго @о5рашя.
Въ пятницу, 15 еего мая въ 8‘а чаеовъ вечера.

ИМЪЕТЪ БЫТЬ ЭКСТРЕННОЕ ОБЩЕЕ С0БРАН1Е Г. Г. ЧЛЕНОВЪ.

П  Л Ш Е Е  П О М Ж Ш Е .  В| nipnn, 12 N91

ВрачъЕИ.ВЕНДЕРЪ

непосредственно о гь  землевда- 
Н ачало  в ъ Ю ч а -  дбяьцевъ, такъ в существующШ по* 

с о в ъ  вечера. рядокъ утверждены сдАдокъ по по-

Музынальнап школа свобод, щ о ж .  М. Л. ШИЛОВСКОИ
14 маа DpieiiBHe эваамсыы по кддссу фортошаао отъ 11 до I час. 
дня, по классу пАн1я осенью съ 1 сентября. Вновь арвглашена по

" S t ' "  своб. худ . в. в. Нолонтаева,
Коясерваторйо. 4—9055

о<в»»>эе#хаоеаоа# зо#Х1> хДо>1

HllIV челоаЬка которнА бндоетровлъ ва* 
I ЛЩу неивыД докъаъ певтрА города Том
ска. Объ услов1яхъ уавать: Череавчвая, 

20, UasapoDcxaro. 3—8870

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУООКОь
•^ОМСКОЕ ОТДЪЛЕНШ.

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

0. в. гтдомвноюг,
Дворяиеиая улица, домъ JA Б-й.

Пг1емъ всееозножиыхъ дамск’ихъ платьевъ 
и костюмовъ для гулянья. Есть готовые 

гепюроаые саки. 1

В ь  среду, 13 мал в ъ  помАщйыш музыкальныхъ каассовъ состовтся 
• ra p o t  и ры ты й учеамчвск!й н чвръ . Начало въ  8‘/> час. вечера. ЦАна 

входного билета 1 руб. УчашДеся 40 коп. Д ля г.г. дАйствительныхъ чле- 
вовъ н учеввковъ илассовъ входъ безплатный. Афвшъ не будетъ. 2-^937

Утверж. Министерст. Внут. ДЪлъ

М У ЗЫ К А Л Ь Н А Я  Ш КОЛА СВОБ. Х У Ю Ж .!
В .  и К 1 Г Р © й 1 1 8 0

Въ среду 13-го мая 1909 г. въ столовой Общественнаго Собран1я 1

Подробности въ орограимахъ. •  Вачало въ 8 чае. вечера. 
ЦАка за входъ 1 р. 10 к^ учащ1еся 50 к.

ТОМСКОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО 0Л> ОГНЯ СТРАХ0ВАН1Я

ЧЕСУНКеВЫЕ Н ш е р с тя н н ы е
■ Н и дун аи а,

Щ а л е п ) Ь 1 ,

fVJHYPKU ггачч
ВЪ МАГАЗИНА

Ф 1 1 Ы Ш Т 1 1
Довожу до свАхЬнЕя уважаеныхъ 

г.г. покупателей, что довАрепвнй 
моего магазина тульск1й ыАщапвнъ 
Васил1Й Петровичъ ЖУКОВЪ, на служ- 
6А у  меня болАе не состоитъ. Со 
всАмв запросами и рвечетанн про- 
т у  обращаться въ  магвзнвъ лвчво.

Съ почтешомъ
И вд|ъ  Иаксимовичъ Некрасовъ.

3 -  9250
Новая книга

проФ.МАЛИНОВШГО
Стрихуетъ недвижниыя и движииыя ииущестьа, кроиА товаровъ и круоныхъ фабрнкъ 
к аа&одовъ- Г.г. страхователи приглашаются къ страхован1ю во взаивнонъ страхова-i 
вш, а  RC яъ акцюнерныхъ обществахъ. '

Кровавая месть и
Смертный казни.

Благодаря взаимному страхован1ю:
Выпускъ 1L ЦАна 1 D- 25 к. Въ книжноиъ' 

нагазинЪ Макушиа. —813

ставкЪ оэначенныхъ продуктовъ, и 
. 2) чтобы были приняты иАры къ вы- 
'лснен1ю размАра ассигноввн1й, необ- 
' ходимыхъ на оокрыт1е тАхъ войско- 

оринимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ ВОЛАЗ- потребностей, для удометворе- 
НЯМЪ, ЦАТСКИМЪ к АКУШЕЕКГГВУ еже- н1я коихъ до сихъ поръ не подоже- 
дневя1Х кроиА ораэдннчныхъ даей съ 4—6 но особыхъ отпусковъ иэъ казны, 
час. Магистра—  ----

I Придворныя извАстЫ. управлетю горный инженеръ Ячев-
___ ^  „ cKifl назначенъ членоыъ горнаго уче-

ПЕТЕРБУРГЪ. Дополнетемъ къ комитета. Помощникъ статсъ- 
Высочайшему приказу, отданному 9 секретаря Г. СовАта Звегинцевъ— 
мая, объяваено: Государь Имлераторъ цленомъ совАта глаеваго управленТя 
иэволидъ присутствовать гь  Цар- ксжноэаводства съ оставлен1еиъ въ 
скомъ СеяА на церковномъ парадА дояжности. Членъ совАта министра 
лвйбъ-гвард1и Кирасирскому Ея Be- ру^ей сообщен1я юрисконсультъ ДА- 
личества Мар1и Феодоровны полку, лдровъ уаоленъ со службы согласно 

Величество, найдя названный ррошен1Ю по болАзни

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
1гистратск« Н  25, телефоиъ 557. цто(}ы ассигнуемые по смАтА главна- 

ГО интендантства управлен1я суммы на 
заготовлен1е ф/ража расходовались 
лишь по предмету прямого наэначе- 
жя и чтобы выдача особыхъ премШ

Его

ВРАЧЪ

Л .  I .  Л Ш 1 В Ъ .
^ и у т в е х .  и  д Ь т с И я  { о л Ь з х и .
H piexb оъ 4 ло 5  4 .J
дврмская уд., 19. Те-тефовь ^  535.

-7S7,

^окторъ чХиркгеигъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.

Пр1ехъ съ 9 до 1 ч. два и съ 5 до 
6Vt л. веч. ежедаевво. !|1онастыр. пе- 

реуд., К  1, д. Соболевой.

ГОРОДОВОЙ В Р А ЧЪ

Н . Н . П А Н А Р Е Т О В Ъ
НЕРЕЪХАЛЪ на Офшерскую у.г, д. 

J4 18, Еканкова,—ю  фл8гм%.

Н у ж ен т а  в р а ч -ьЛоыжаются преши. Страховыя деньги остаются въ ТоыскА, а не уходить нзъ него. —
Деимгк. встающйся nociA операщй, составляюгь собственнссп. страхователей. Теперь 1*-- алаогыхъ пиисковъ въ Баона^льскомъ 
атихъ д«егъ (запаснаго капитала) накопилось 121482 рубля. При да.1ьвАйшенъ p o c rA i^ ^ *  Жадоаанш 180а готовая то т н о а  
•эднииаго страховаи1я послАдуеть еще большее по»кжен!е страховой преи1и, а з я ^ ъ Т елеграммы
и везпяатное страховаил уплата по пожаркымъ уоыткажъ обезпечнвается, |ф01гА| " " ■ ■ ■ ■ " в ^ '^ в м ч а  '
мАстныхъ средстеъ, средствам» союза городскихъ о»въ. Правлен1е о-ва помАщаетеявъ! обоаженскаа 11 аваот.<м 1  ’ ^  ' Петяпбвоггж ТАЯмгпягЬи Дгаытлтвв ймгЪ МАщаиск. О-ва, угод-» Магистр, ул. и Полиц- площади. Телефонъ /4 3 lT  \ ображенская, и ,  кварт/ра иетероургС!. ЯМеграфН. АГеНТОТВа

Внутренн1яь

Государственный Совьть.
3aci/iiH ie  11 мая.

ПредсАдатель jJjt. /ГЭДушинъ. 

Ч.™ы пр.ш,сн» [ f  ^

ЗуНной врань Матвей Адьбертовичъ
________ 399- Искусств, зубы отъ 2 руб. Удален1е зубовъ безъ боли.

; МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
; л . t .  м л р |у п 0л ь с н л я .  i
' Общ1й, гянекологичеспй иассажъ и вра- 

• чебная гиннастика. Дроздовсюй оереул., 12. j 
t 4 -  299б‘

DcptitiCTH eiHCMlHIi. Лег10-вассаж1рсш9 вауахцъ

ВЛАДИМТРЪ
ЗУБНОЙ ВРПЧЪ

А .  и . Р О З И Н О В А .
Почтамтая, 21. Пр)еиъ съ 9—5 час. Уда- 

neuie зубовъ безъ боли. Иса^сст. зубы.

виутрсвк1я бодАвга. Лреемъ съ 5 до 7 ч. войсковымъ частдиъ, пр{обрАтающимъ 
веч. ежедневно. Обрубъ, д. Зеленевской, фуражъ натурою отъ интендантства,
________ ^  6- Телефонъ С37- 10—8656 отмАнена. Докладчикъ доба-

внлъ, что комисеГя, сознавая необхо
димость иэмАнен1я практикуемаго 
нынА порядка заготовлен1я фуража, 
не находить установденныя на него 
интендантствомь цАны преувеличен
ными, а потому считаеть себя вы- 

I нуждениою предложить общ ежу соб-
-------  ражю пойти на разкомысл1е съ ^^мою.

В а с и л ь е в ъ  высказался за  при- 
нят1е исчисленной Думою цифры.

П о м о щ н и к ъ  в о е  и н а г о  ми 
н и с т р а  П о д и в а н о в ъ  рядомъ 
цифръ доказывапъ, что предусматри
ваемый смАтой цАны на фуражъ не 
только не превышаютъ сущест8ующ1я 
рыночный цАны кастоящаго времени, 
но даже значительно ниже ихъ; со- 
крашеЩе смЪтывызоЕетъраастройство 
войскового; хозяйства и заставить 
министерство войти съ представле- 
жемъ о назначенти дополнитедьнаго 
кредита. Министерство съ своей сто
роны уже стало на путь, о котороиъ 
говорится въ пожедан1яхъ комиссии.

Оба пожелан1я приняты СовАтомъ 
единогласно. ЗатАмъ принята сама 
сиАта въ цифрахъ, преддоженныхъ 
финансовой комисаей.

Р о м а н о в ъ  предяожилъ избрать 
дол выясненЕя разномыслЕй съ Думою, 
вызванныхъ сиАтами управденЕя вод- 
ныхъ соообщенЕй и главнаго интен- 
дантскаго управленЕя, двА особыя со- 
гдаситедьныя комиссЕи, а  раземотрА- 
нЕе разномыслШ по смАтА министер
ства торговли 00 общей части пору
чить уже существующей согласитель- 
нэй кониссЕи по снАтА главнаго уп- 
равденЕя неокладныхъ сборовъ.

||реддожен1е принято. Въ заключе- 
кЕе приняты безъ пренЕЙ одобренные 
Думок законопроекты о распростра- 
ненЕи на Черноморскую губернЕю и 
Кубанскую и Терскую области пра- 
вилъ о помАщенЕяхъ для подверга- 
емыхъ аресту по приговора.мъ ииро- 
выхъ судей.

ЗатАмъ лодъ предсАдатедьствомъ 
Г о л у б е в а  СовАтъ принялъ одоб 
ренкый Думою эаксиопроектъ объ 
утвержденЕи земской смАты и рас
кладки на 1909 г. Минской губеркЕи. 

СлАдующее засАданЕе 20 мая.

ПрЕекь по хЬланъ стужбы, x.ui осндАг. а 
бод’ныгъ (вяут., кижв., кнер.. женек., гбт.

съ 8—10 утр. I  4—S веч. 3-8955

В р а ч ъ С .С .0КСЕН0В1)

полкъ въ блест^шемъ состоянЕи 
порядкА, объявяяетъ Монаршее бла-| Судебный иэвАстЕя.
говоденЕе начадьствующимъ лицамь,
и нижнимъ чинаиъ, находившимся 8ъ | ОРЕЛЪ. Судебная палата пригово- 
строю, объявляеть свое Царское спа- трехмАсячноЙ тюрьмА быв-
сибо и жалуетъ какъ строевымъ, uj^pQ члена Г. Думы перваго созыва 
такъ и нестроевымъ, имАюшныъ ше- крестьянина Кукакова за  произнесе- 
вроны, по три рубля, а  орочимъ по nig въ с. Малоархангельскомъ реео*
рублю на каждаго.

— Его Величеству имАлъ счастье 
представляться 10 мая командиръ 
крейсера «Адмиралъ Макаровъ» ка- 
питанъ перваго ранга Пономаревъ,

люцЕонныхъ рАчей.

В ъ  городахъ и земствахъ.

ИрЕАздъ славянскихъ гостей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ поАэдама аъ 8 
ч. и въ 9 ч. 50 м. утра прибыли сла- 
вянсиЕе гости: чехи докторъ Кдофачъ, 
Прейссъ, староста всеславянскихъ 
соколовъ Шейнеръ, Павлу Дюрихъ и 
Краиаржъ, хорвагь докторъ Тресичъ 
Павичнчъ, поляки Романъ ДиовскЕй и 
докторъ РидигЕеръ и болгары Бобчевъ

МОСКВА. Императорское общество 
ооощренЕя рысистаго коннозаводства 
праздновало семидесятипятилАтЕе су- 
шество«ан]«и ПослЬ аолебстЫя про
читаны адреса петербургскихь, мо- 
сковскихъ и провинцЕальныхъ спор- 
тивныхъ обществъ. Разыграно много 
крупныхъприаовъ. Вечероиъ банкетъ 

НИЖЖЙ. На бугровскомъ кдадби- 
щА открылся всероссЕйскЕй съАздъ 
старообрядцеяъ, прЕемлющихъ свя
щенство. Прибыло свыше 300, иэъ

и Люцкановъ. На вокзадА гостей н^хъ су, полномочЕями 197. Програн- 
встрАчади предсАдатель клуба обще- ма иэъ шести вопросовъ, въ тоиъ 
ственныхъ дАятелей КрассовскЕЙ, графъ' цислА о прЕемА епископа.
БобринскЕй второй, Е'ижицкЕй, Львовъ СМОЛЕНСКЪ. МАщанское общест- 
первый и Черепъ-Спиридовнчъ ори,во постановило открыть кассу взаи- 
отрядА петербургскихь соколовъ. мопоиощи тсчаговцевъ и ремесденни- 
ПоАэда подошли подъ пАнЕе испол-, ковъ и ассигновать основной капи*

Кожиыя, иочеполовыхъ орг. (перелой н его 
ОСЛОЖН-, снфилисъ и др.), внутревям. ПрЕ- 
еиъ: огь 8—8 ч. утра и отъ 4 ^  ч. веч. 
Въ праэднкасм только утрмгь. Солдат

ская, М 70. 10-8024

М1С11Ц8СЛ0В11.
СРЕДА. 13 МАЯ

Муч.: Александра, ГликерЕи дАвы к ЛаодвкЕя-

Г. СовАтъ подъ предсАдательствомъ  ̂
А к и м о в а ,  'заслушавъ саисбкъ з а - ; 
конопроектовъ, удостоившихся Вы-* 
сочайшаго утвержденЕя, а также со-' 
общенЕя предсАдатедя о полученномъ'

Бъ Госудврстаенной ДумА.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ отъ члена Г. СовАта Корвина—Ми 
' левскаго пнсьменномъ эаявленЕи

ПЕТЕРБУР1Ъ, Мннистръ внутрен-

отпрдвштся изъ JoMCKa до 1^ово-^|икодмвска, Барнаула и попутныхъ пристаней 

•ъ  суадУ' JS*T0 Б ч. вечера отъ Городской лристаик
УчацЕе к у^Ееся пользуются скидкой 20*/,. Пассажиры, взявшЕе билетъ туда и обратно 
ЦП какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*, съ правомъ Ахать 

на любоиъ изъ моичъ пароходовъ въ теченЕи всей аглвигацЕн.

Г|)11 ортимается ло еоглашен1ю. За справкам* оЕращат. ликна м  S к. в.
на городскую пристань. Телефоны J4 82 и 175.

Пивной залъ Р. И. КРЮГЕРА въ ToMCKt.
Почтамтская, д. Корни.ювой, ниже почты.

Продажа авва иружидии въ */̂ «—15 въ V**— 8 коп.
Омво бутылнами: пв.1ьзеасков 15 к., мартовской варки 15 к. 

коамъ 20 коп. ’
Виноградные оииа лучшихъ фврмъ по сахымъ унАрениымъ 

цАжвмъ.
ГорячЕя кумаиья: 8авт|)аки даа>тся съ и  ч., обАды съ 2 час. 

UO сакынъ умАрвнным1> цАнамъ; порщонно по прейскураату, 
#6Ады нзъ 2-хъ блюдъ 40 к., нзъ трехъ б5 в., нзъ четырехъ 
^  X. в  мвъ пяти 90 к. На кухвА работаеть образцовый поваръ. 
Продукты ежедневно свАжЕе, 4—§41

Д  БЭ ^  отказА отъ званЕя члена СовАта,
перешеаъ къ  раземотрАнЕюоставших- 

внутреншя^ гордовы1ъ нховыя, дАтскЕя и ' ся о гь  прошлаго эасАданЕя смАтъ 
•енермчеспя бодАвнк; лучи Рентгена, а«с-, военнаго министерства, и согласно док-

финансовой кониссЕи, принялъ 
s S  7 . ^  к р .  иам^ненИ к »  к|идиты в ь т о ш

------------------------------------------------------- размАрА, какъ ихъ исчислила Дума
В Р А Ч Ъ  : по смАтамъ главнаго инженернаго уп-

щ ^  равдекЕя, главнаго артиллерЕйскаго уп- 
раменЕя и главнаго штаба.

нихъ дАлъ внесъ въ Г. Думу законо- 
проегь объ отсрочкА предстоящихъ 
лАтомъ текущего года очередныхъ 
выборовъ чденовъ Г. СовАта отъ эен- 
леаладАяыдевъ Виленской, Витебской, 
Волынской, Гродненской, КЕевскоЙ, 
Ковенской, Минской, Могилевской и 
подольской губернЕЙ съ продленЕемъ 
подномочЕЙ лнцъ, нынА состоящихъ 
членами СовАта о гь  этихъ губернЕЙ.

I Бюджетная конмссЕя Думы приняла 
I безъ иэмАненЕй законопроекты объ 

По смАтА главнаго интендантскаго отпускА дояолнитеаьнаго кредита въ
ш ж . ,  а о . 0 .  « ,Г ,.<1ГЬ о « 1 н  РУВ- «* noitpuTie Qtpe-

auev  ПЫемъ бодьныхъ ежаднеаао 5—7 н. Д у р н о в о  яэяожидъ э а к - ' расходовъ поэкспяоатацЕи казенкыхъ
веч. ПрЕмъ женщинъ 4 - 5 ^  а. CQ.CCKB* комисаи, которая не при-

ул., день Яппо, М 20. Телефонъ 549. , знала аозможнымъ согласитьса

Д -ръ  К. В. Нупрессовъ.
teiBpMBMii, амеимвыя я яяфямяь, 4влА^ 

яв ваш я leaBev

J i J «
«аш:У№ отъ S—1 <ц м ъ  5—
1аевво. по воск» и правд, даямъ 

вечер, отъ 5—6 час. Дм

гАже. Дм бАднмхъ беаомтно отъ 1 ^ 1  я  
Ммсастырская улица, д. М  7.

сдАданнымъ Думою сокращенЕеиъ въ 
1,306,029 руб. по параграфу, преду
сматривающему расходы на П}1одоаоль- 
ствЕс, и уменьшила его только на 97,499 
руб. При этомъ комиссЕя высказала 
г ь  ВИДА формулы перехода къ по
статейному раземотрАнЕю смАты слА- 
дующЕя два пожеланЕя:!) чтобы воен- 
нымъ бАдомствоиъ были пересмотрА- 
ны (7) участЕи представителей эемствъ 
и селкко-хоэяйственныхъ обшествъ 
какъ конднцЕонныя условЕя, на осно- 
ванЕи коихъ производится яъ настоя-

жеяАэныхъ дорогь въ 1908 году и о 
раэрАшенЕи расходовать миллЕонъ р. 
на работы по переустройству участка 
Заимка-Вятка и строительной стои
мости работъ по этому переустрой
ству.

Бюджетная комиссЕя Думы постано
вила иэъ ссудъ на постройку школь- 
ныхъ эданЕй отпустить въ текущемъ 
году миллЕонъ, а съ будущего по ше
сти миллЕоновъ; ссуды назначать иэъ 
расчета, устанавливаенаго земствами 
и городами и гровАреннаго >чидищ. 
иыми совАтами, а п{юцентъ по ссу- 
д а т  понизить дэ трехъ,

ненной соколами пАсни «Гей славяне». 
Шумные крики сНаэдаръ» встрАтиди 
выходившихъ изъ вагона гостей.

— СовАщанЕя исполнитедьнаго ко
митета всеславянскихъ съАздовъ кач
нутся сегодня. Помимо вопросовъ 
объ УСТРОЙСТВА всеславянской выстав
ки и всеславянскаго банка будугь 
подвергнуты обсужденЕю русско-поль- 
скЕя отношенЕя и боснЕйскЕй вопросъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Докторъ Крамаржъ 
□осАтилъ днемъ предсАдатедей совА
та министрогь, государствениыхъ— 
совАта и думы, микистровъ фикан- 
согь, торговли, австрЕйское посольст
во, городского голову и рядъ славян
скихъ дАятелей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Днемъ состоялось 
Предварительное совАщанЕе исподни- 
телькаго славянскаго комитета. По
мимо чденовъ комитета, рАшено приг
ласить къучастЕюаътрудвхъ комитета, 
въ теченЕе открывающейся завтра кон- 
ференцЕи, всАхъ выдаюшихса пред
ставителей петербургскихь саавян- 
счихъ обществъ, интересующихся сла- 
вянсксмъ еопросомъ, членовъ Г. Со
вАта и Г. Думы и пятерыхъ 
представителей петербургскаго фи- 
нансоваго мЕра. Въ клубА общест- 
венныхъ дАятелей въ честь славян
скихъ гостей былъ устроенъ обАдъ 
н произнесено рядъ тостоаъ.

Вечеромъ г ь  собранЕи армЕи и фло
та состоялось торжественное засА
данЕе славянскаго благотворитсаьнаго 
общества. Многочисленная публика 
□ривАтствовала славянскихъ гостей 
взрывоиъ апплодисиентовъ. ПредсА- 
датеяь общества Нарышкинъ открыдъ 
ссбранЕе привАтственнымъ сдовомъ, 
затАмъ слАдовали рАчи академика 
Соболевскаго, профессора Кулаков- 
скаго по исторЕи славянскаго даиже- 
нЕл и Дудкевича—о значенЕи сильной, 
могучей РоссЕи для родственныхъ ей 
славянскихъ народностей. Хорь Ар- 
хаигельскаго исполнилъ нацЕональныя 
пАсни слав1нъ.

НааиаченЕя и увольненЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Исправляющш долж
ность помощника управляюшаго

таль въ 3000 руб.
КЕЕВЪ. Посла ряда сопровождав

шихся пренЕями докладоаъ, въ тоиъ 
ЧИСЛА о симуляцЕи рабочими повреж- 
денЕй увАчЕй отъ несчастныхъ сду- 
чаевъ съ цАдью по/^яенЕя вознаграж- 
денЕя, съАздъ фабричныхъ врачей за
крылся. Принята резолюшя о жела
тельности предварительнаго медицин- 
скаго освидАтельствованЕя рабочихъ 
ори прЕенА на фабрики и заводы.

—  Организуется комитетъ по ус
тройству выставки оредиетовъ, ииА- 
ющихъ отношенЕе къ исторЕи юго- 
эападнаго края. Выставка будетъ со
стоять изъ художественнаго археоло- 
гическаго и библЕографическаго от- 
дАаа. Комитетъ заручился содАйст- 
вЕемъ лицъ, имАющихъ крулныя коя- 
лекцЕи древностей.

—  Губернская земская управа ор- 
ганизуетъ гь боярской школА зем- 
скЕе курсы пчеловодства.

ВАДАТТИ. Въ учебныхъ заведе- 
нЕяхъ ораадиовался предстоящЕйдвух- 
сотдАтнЕй юбилей Полтавской побАды.

ГРОДНО. Вчера состоялся тор
жественный крестный хидъ въ дерев
ню Кодожанскую въ церковь съ уча- 
стЕемъ духовенства всАхъ церквей 
города.

НОВОРОСС1ЙСКЪ. М^стныя гнн- 
назЕк отпразднюали двухсотлАтЕе 
Полтавской побАды.

ПОЛТАВА. СобранЕе купцовъ по-̂  
становило участвовать гь праздкова- 
нЕи двухсотдАтЕя Полтавской битвы— 
учредить стипендЕю въ одноиъ иэъ 
учебныхъ заведенЕй Полтавы, въ па
мять событЕй возложить вАнокъ на 
оамятникъ «Славы» и ассигновать на 
расходъ 1600 руб.

ПЕРЕМЫШЛЬ. 9 и 10 мая театраль- 
нымъ оОщестзомъ на средства сб- 
щества и комитета трезвости устрое
ны беэплатныя празднества въ память 
Гоголя, привлекшЕя много публики.^

ТИНАКСК1Я ГРЯЗИ (Случайная), 
Лечебный сезонъ въ Гряэяхъ от
крылся. СтаршЕй врачъ ДеменскЕЙ.

ГРОДНО. От1фылся лечебный се
зонъ въ Дерускеникахъ.

ОДЕССА. Вь Ланжеронъ вновь 
арестованы 72 баптиста, пытавшихся

дАдомъ водяныхъи шоссейныхъ со-'вторично устроить собранЕе. По хо- 
общенЕЙ управленЕя внутреннихъвод-|датайству православнаго миссЕонера 
ныхъ путей и шоссейныхъ дорогь' нАкоторые освобождены. Арестован- 
Никитинъ и инспекторъ судоходства,' ные ранАе подвергнуты аресту огь 
ИСПОЛНЯЮЩЕЙ должность начальника семи дней до д ^ х ъ  мЪсяцевъ. 
екатеринославскаго отдАденЕя кЕевска-’
го округа Юргевичъ назначены на- Разныя иэвАстЕя.
чадьниками округоаъ путей сообща-
Hia Никитинъ—виленскаго и Юргеаичъ| ПЕТБРБУРГЪ. 10 мая гь  9 час. 
—кЕевскаго. j вечера японскШ принцъ Нашимото съi гг Состоящей 09 главному горному cvitpyrofl и свитой отбнлъ въ Москву
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МОСКВА. При1$ывшаго принца На* 
О)ииото сь  супругой на вокзалt  
встретили градоначжльни10 , яаонск1й 
консудъ и чины дворцового вЪдом* 
ства. Принцъ со свитою остановился 
1Ъ гостиниц^ «Метрополь», въ тече- 
Mie дня оскатривалъ Кремль и noct- 
тидъ Воробьевы горы.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. По свЪдЬнЫмъ 
гаэетъ, сенатомъ намечены кандида
тами на созываемую въ Петербурга 
финляндскую комисс1ю бывшШ сена- 
торъ Нюбергь, орофессоры ГериаН' 
сонь, Сетеле и баронъ Паяьменъ и 
арх!еоископъ 1огансонъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Прибывш1й 9 мая 
зрофессоръ Мечниковъ прочтегь 14 
мая въ зала городской думы аъ со> 
единенномъ собран!и всЪхъ медицин- 
скихъ и другмхъ ученыхъ обшествъ 
леки1ю о холера.

ПЕТР.РБУРГЪ. Въ AOMt синодальна- 
го ведомства открылась керосс1йская 
выстовка церковныхъ школъ, пред
ставляющая отчетъ всего, что сделали 
д%ти епврх1й въ области научныхъ 
ycntxoBb, рукодЪл1я и художествен- 
но-промышденпаго искусства.

САРАТОВЪ. Въ Раштановка Хва- 
лынскаго уЪзза,сгорЪло106 кресткян- 
скихъ'дворовъ со всЪмъ имуществонъ.

ОРЕНБУРГЪ. Въ двухъ уЪэлахъ 
выпалъ сн'Ьгъ въ два вершка. Погиб
ло въ степи стадо овецъ.

— Въ СелЪ Мишкино ураганомъ 
разрушены эдан1я и снесены крыши. 
Были несчасНя съ людьми.

УСТЬ-ЦИЛЬМА. Стоять холода. 
Ижма очистилась отъ льда. Печбра 
стоить на всемъ аротяжен1и. Сооб* 
щен1е прервано.

сер1й.

Уб1Йства, грабежи.

БОБРОВЪ. Ночью изъ тюрьмы по
кушались бежать два арестанта; 
сломали печь, по дымоходу вылЪзли 
на крышу и спустились вниэъ, но 
были замечены стражей; одинъ вы- 
стр4^лоиъ убить, другой раненъ.

КУРСКЪ. Ночью 10 мая соверше
но разбойное наоаден1е на иогожен- 
ощго, тимскаго уЪзда, старшину, 
веашаго 4000 руб. и сберегательный 
книжки, на двухъ лошадвхъ въ двухъ 
тарантасахъ.

ОДЕССА. Убитый 9 мая близь Же- 
ваховой горы опознакъ. Онъ стоялъ 
во главЪ вновь организованной шай
ки анархистовъ. Выяснено, что гото- 
виюсь покушен1е на ограбден1е пас- 
сажироаъ cntfiOBaBmaro въ Куяль- 
ницк1й лиманъ поезда.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Усть-мед- 
в^дчикомь совершено нападен)е на 
Михайловское казначейство. Граби
тели отбиты служащими.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки въ сто- 
лицЪ новыхъ случаевъ забодЪванШ 
холерою и смерти отъ нея не было.

Ииостраннын»

выя платы НА кош^^репщю поэтому 
воирм у 20 мая.

Б Е Р Л И Н Ъ . М нввстръ путей цар- 
вуляромъ вапонпнлъ жел^зводорож- 
нынъ саужащамъ, что обравоввн1в 
ооюво.въ для ооушествлен1я требова- 
в!Д объ ухучшвв1н натер)ааьнвга Нумера 
положев1я 'шновнвковъ аесовм'1ютн- 
МО .<гь обязажвостямв, воааагаемымн 
государотвепвой службой.

САЛОНИКИ, n o w b  прелправя- 
тыхъ строгохъ воеввмхъ м-£ръ въ 
сЬввряой Ллбав1в уотавоввлось не
которое vonoKoenie за всключон1емъ 
Ибрскаго округа, где вше дарнтъ 
анархия веледств1е pTcyTCTBiflBoficKb. 
ДжавндЪ'паша съ восемью 6eTa.Tio- 
вами в шесткадпатыо оруд1ямн дер- 
жнтъ въ  повивовен1о адбавцевъ.
П осле усмпревгя въ  И иеке Джа- 
впдъ-пата вы ст)ттть въ  Дьяково, 
аатемъ пройдеть въ  друпе мятеж
ные албэнсвге дентры. Въ Дябру 
пославж два 6aTa.iioea. Въ Мовастм- 
р е  успокоен!» въ вначительпой ств- 
певи способствова.10 прпсутств!е ал- 
бавсквхъ депутатовъ, удержвваю- 
щ вхъ свонхъ прпвержевдевъ отъ 
агвташы. Масссвое вротаводеСств1е 
Албапш младо-туркамъ вевозмолсно, 
ибо албанспе вожди рааъедниены 
враждой. Это облегчаетъ ввдачу 
маадо-турокь въ вовставовлев!» по
рядка.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отьеи;гь 
гевералнссвмуса и передача омъ 
комавдовав1я военному мвннстру, 
выэванвыо необходимостью поддер
жать дссцпплвну въ  JrbcT.iib распо- 
ложеоныхъ I?) корпусов'ь, по сооб- 
щен1С гааотъ, на вёкоторое время 
отложевъ.

СОФ1Я. Перевеленвый въ  Гаагу 
ангя1йск1й пославЕикъ Бьюкевевъ

Б Е Р Л И Н Ъ . В ъ  ГруневальдЬ, 
бдвзъ [Орлова, въ  арасутств1п вн- 
псратора, императрицы, ыивистровъ, 
и мыоготыслчной толпы народа тор* 
жествепво открыть новый нипод- 
ромъ, занимающи! ЭОО морговъ. 
Императорспую чету njm вр о б ш 1Н 
п открыттп восторжевао приветст
вовала толпа. Сооруженхо воводро- 
Ма обошлось В7> вять мвллювовъ 
марокъ.

СОФ1Я. Австро - венгерсвШ по- 
с.1г,инпкъ граг[»ъ Турнральсаспва 
вручи.1ъ  королю верите.1Ы1Ыв гра
моты. В ъ  произпсссвной р'Ь'ш, 
между прочииъ, сиазалъ: Ф равцъ- 
Iocu'l[ib и австро-сепгерское правп- 
тольство всегда съ  живой спяпат1ей 
от1!021!Л1къ  къ преуспеяв!» Болгарии. 
ICopo.Tb Фердциавдъ благодариль 
послапнлка и вьв-казалъ ув'Ьрен- 
вость, что новое свидетельство иы- 
перлтора усрочпгь связь, соадав- 
пун общими влторссами обопхъ го- 
суляготвъ.

B EIM U H 'Ij . Собрав1в делегатовъ 
сонаа редакторовъ гермаискихъ га- 
зеть обсут1аа.то съ  эдаы1в рейхста
га  разлпчныо професо!овдльные воп
росы, въ  том1 > числе о прнзрев1и 
ирсстаре.ш хъ U ыесиособвшхъ въ 
труду, а  также енротъ, ,

ВЕНЕЦ1Я. Гусударыия 11ар1я! 
Феодоровва, королева авг.тШскаа в 
прпццесса ВикторЫ аосетилп между
народную выставку вскусствъ. П уб
лика встретвла высовохъ гостей 
оващей. Въ 11 ч. 1D м. Государыня 
Имаоратрица въ  экстрелномъ поез
де отбыла в ъ  Рнмъ. Н а вокзадъ Е я 
Волвчество провожала, королева 
.Атексавдра, принцесса Ввктор1я, 
русегай посолъ в  друг!е. Королева 
Л.то1:савлра и  принцесса ВвкторЫ 
отбыли съ  вокзала на яхту «Ввкто- 
р 1я  и АльСорть».

ЛОНДОП'Ь. Спещальвый во'Ьздъ 
съ прсдстаоитолямс берлввеваго 
муниципалитета во глав1Б съ  бер- 
лш екамъ оберъ-бургомветромъ при
быль ва  ставши Ватерлоо, где 
лордч.-меръ II шорафы приветство- 
валп гостей,

НАРИЛСЪ. Иосгаиовлевваи гою-' 
з.мъ .тарсгпстроваивихъ порявовъ; 
забастовка въ Тулоне и Дюикпрхе- 
ие удалась.

ВБНЕЦ1И. Лш'.т1йская королева 
в  вривцесса Hiiirropia отбыли въ  
Лондопъ.

■ Ю ЫДОИЪ. Король прцвялъ 
предстаептелий берлввекаго муви- 
цнпалитста.

Б Е Р Л И Н Ъ . Л ь дмпеу>скомъ ка- 
эвачсйстве состоялась ковференщл 
съ  вредстивнтиляма главнейшпхъ 
фввансовыхъ учрвждев1й офонавсо- 
>юй рефоуше вообщо в  въ  частно
сти о цривятомъ фннавсовой комис
сией предложеиш вовссрватввной 
i:i>priu отноевтельно налога за цен
ные бумага в  8ахлючев1п фввавсо- 
вой BOiiBcciB рейхстага объ обдоже- 
вш  ваю гомъ цеввыхъ бумагъ, вы- 
зынаю.цс'мъ в ъ  здешнвхъ банковнхъ 
л  бар иевыхъ кругахъ большую тре
вогу. Берлавскаа торговав пелата 
првгдашаегь в с е  гермавокй торго-

представилъ вчера вечеромъ коро
лю ОТ8ЫВВЫЯ грамоты. Завтра выез- 
жаетъ в зъ  Софгп. Во двор 1̂ в ъ е г о  
честь состоелся обедъ.

К0Н С ТА Н ТЙ Н 0П 0-7Ь . Днемъ 
Хильмв-паша въ  палате, а  Феродъ- 
паша въ соваге проч.тц программу 
кабавета. Упомпнувъ о событ1яхъ 
1 мар. подворгшпхъопасиостпне толь- 
ito констптущю, но п самое сущест- 
вовав1е страды, Хнльмк-ваша эая- 
ввлъ, что прпнялъ власть, надеясь 
ва  укреплен1е конституции. Уса'Ьхъ 
кабвнета можеть быть обезпсченъ 
.ташь помоидью палаты и соглас1емъ 
властей исполнптельной в  закоао- 
дательной. Благодаря армха п ея 
вождю порадокъ въ  столице возста- 
новлевъ, одвяко начатия меры не
обходимо продолжать, дабы обевпе- 
чпть его будусшость. Сожалея объ 
аданскихъ событЫхъ, приписывае- 
мыхъ тому же источнику, какъ пе- 
ревороть, программа веречвслястъ 
меры, ирвнятыя для водворен!я спо- 
койствЫ въ А даве, виенно: уволь- 
B o a ie  валп, воеввые суды, следст- 
веввыя KOMuccia в  выражаеть уве
ренность, что въ  будущемъ повто- 
peeie подобаыхъ событШ удастся 
предотвратить, а для втого яеобхо- 
д п н п  в с ю д у  у т в е р д и т ь  к о н с т н т у д г ю .  
Переходя къ яеобходнмымъ рефор- 
манъ, врограмма намечаетъ рефор
мы полищи, фвнавсовъ, в ъ  областп 
юствщв, общеотвенвыхъ работъ п 
выражаеть просьбу ускорить обсуж- 
дев1о ваконовъ о печата, собран1яхъ, 
уиомпнаетъ, что бюджетный до- 
фпцитъ сокрашенъ до В'/* мвллю- 
н ; въп  говорить чтодальнейшсесокра- 
щешо воаозмояао. М араая деятель
ность Typniu въ ея воеш ппхъ от- 
вошен1яхъ продолжитсв и  впредь. 
ВаЬшпее спокойств1о дасть возмож
ность ваправсть ея деятельность 
ко впутреанпмъ реформамъ. Пала
та большипствомь 191 протпвъ пя
ти вотировала довбри) кабинету, 
а  севать сдлвог.даоао.

стовъ оэначеннаго банка. О вынгрышахъ 
до 1 тысячи руб. мы уже сообщали, те
перь даемъ сведЪтя о вынгрышахъ въ 
500 руб
Выягрышв палн ва следующ1е бвлеты:

защ иЦ  на предаарнтельнонъ 
сл1дств1и, '

Думсн1н впенатлЪн1й.
{Письмо изъ  Петербурга).

09G33
03706
03709

03921
03927
04096
04098
01224
04239
04306
044S8
04508
04514
04976

Фондовая биржа.
Фондовый цяркуляръ J6  211.

1] мая.

94,85

46,37

Cj-IIemtf6ypKKaji биржа. Настроен1е, подъ 
вл>ян1емъ реализащи, съ фондами и съ 
выигрышными слаб'Ье; съ дивидендными 
неровно.
Курсъ на Лондонъ 3 нЪе - 
Чекъ * - -
Курсъ на Бершнъ 3 н1к.
Чгкъ * - •
Курсъ на Парижъ 3 мЪс.
Чекъ *
4*>« Государственная рента •
Ь*/» внутр. эаемъ 1905 г. 1 а  

» » » U вып.
государ. эаемъ 1905 г.
» »1908 г. Ш в. •

5% • » 1906 г.
4‘/,*/, заемъ 1909 года. • - (пок.)

37,66
85*.',
100
99V,
98Ч«
99'/*
99*/*, 
94

4*/* листы госуд. Двор. зем. б. • - S3 
5*/1закл.л.гос.Дв.Зен.б.1и11выв. - 95’,,
4*/, свид. крест, позем, б. * (пок.) 82 
5*/. * * . . . .  96

&*/■ 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 998 
» 2 » » 1866 г. - - ЭОО
» S Двор. * * * !* 268

аахл.лис.гос. Двор.эем.6. • - 78‘;, 
8*/mV* >«>нв, обл. • - (пок.) 84‘/«

Фондовый цкркуляръ № 212.

215,70

85,25
215,70

2",

£tp4unHacTpoeHie вялое.
Выплаты на С.-П.Б.
Вексельн. курсъ на 8 дн.
4' ч*/, заемъ 1905 г.
4*,  госуд. рента 1894 г.
Русск. кред. бил. 100 р. •
Частный учеть 

Iltgmim. Настроенк твердое.
Оплаты на С.-П.Б.ниаш. ^4,50bucd. 266,50 
5*1> аосуд. р«гта 1894 г.
4'/‘*/* заемъ 1909 года.
4*.’* росс еаем. 1906 г. беэъ купона- 
Части, учеть - 

1 <тд<жк,
5*,* росс заемъ 1906 г •
4'.**/* заемъ 1909 года - 

Амшердап.
5*'ш росс ааемъ 1906 г. - - -
4*/i'/e заеме 1909 года - 

Илна,
5*1» росс, заемъ 1906 г.

%,90
102

Г '»

99. 55

ТИРАШЪ ВЫИГРЫШЕЙ.
Въ РоссШскихъ газетахъ напечатано, 

что на основакш Высочайше утвержден 
наго 12 октября 1889года положешя о 
захладныхъ съ выигрышами ямстагь Го- 
сударсгвениаго Дворянскаго вемельнаги 
банка 1-го мая 1909 года сов^гомъ Госу- 
дарстве1шаго банка произведены пуймч- 
ные тиражи аымгр шей в оогашешя дм-

a j  Су««а 
м е; выигры

ШВ.

0OUO6
00013
OO0S4
00066
0U072
ООООЗ
00198
onaV)
01482 
00636 
00641 
00Г43 
ООПоб 
00658 
00751 
00828 
00873 
00917
01071
01072 
01079 
01124 
01134 
01236 
01251 
01297 
01479 
01575 
01544 
01640 
01666 
01815 
01847 
02054 
02120 
02176
огол
02145
02542
02556
02616
02622
02С46
03704
02847
02884
02922

03225
03256
03266
03462
03539
03552
03500
03571

05180
05234
05254
05256
05352
05438
05529
Ш565
0о5бо
06679
05798
05804
05817
05855

06015
06076
0607G
06081
06081
0Щ94
06266
0G34O
0GS58
06531
06594
06610
06675
13171»
13;«0
13381
13381
13418
13490
13510
13651
13557
13680
13790
13747
13772
13842
13847

13912
13943
14017
14055
14114
14152
14308
14328

Нумера g-fe Сумма 
м ч выигры сег»Я. tua.

OGHCO
(КШ2
0693.5
00049
1)6964
(Г7921
07102
07138
07205
ОГ310
07373
07410
07470
07613
07694
07719
(7779
07785
07786 
07860 
07874 
07916 
07992 
06027 
08062 
06200 
08288 
06414 
08462

08S77
08582
08804
08834
08937
(9040
09110
09182
09206
09270
09279
09497

09677
09736
09827
09879
098S6
10028
10042
10061
10063
10096
10163
10104
1С209
10342

10378 
10434 

I 10482 
10619 
10767 
10867

10944
10957
10961
10973

11186
11210
11211
11282
11438
11442
11448
Ш 73
11487
11504
14.585
11C84
116(52
11813
11897
11938
114<d2
12065
12160

12u91
Ш 70
12420
12520
12549
12611
12077
12712
12748

12840
13000
13040
13174
14419
14519
14666
14670
14703
14752
14766
14856
14880

15018
15104
15111
15194
15307

1&548
15568
15676
15791
15E30

15»438
15881

Т А Б Л И Ц А

cepiA 5*,гныхъ захладныхъ съ выигрыша
ми листовъ Государственнаго Дворянскаго 
зенельнаго банка 1889 г., вышедшихъ въ 

тиражъ погашешя 1-го мая 1909 г.

Нумера ceplfi.

злобно заговорили Березовск1е вто
рые... И въ результатб,—скромное 
министерское представлеше чисто де
лового свойства очутилось подъ по- 

Въ № 97 «Сибигской Жизни» на-| 26 эаконодательныхъ предпоаоже->дозрен1емъ...
, печатана статья г. Мих. Могилннска- н!й, исходящихъ отъ самыхъ разно-; Таковы свЪтъ и тени парлвмент- 
То „Зашита на предварительномъ след- образныхъ ведомствъ, М— ва Народ- скаго обсужден!я вопроса. Знан1е жиз- 
ств!и*, сообщающая ,о томъ, что за- наго просвЪщенГя, военнаго, внутрен- ни и связь съ бытовыми усдоэЫми 
конопроектъ по названному вопросу, нихъ дЪлъ и другихъ, касающихся страны,—его неизменный плюсъ даже 
внесенный въ Г. Д. министромъ юсти- иногоразличныхъ сторонъ русской въ третьей Думе. Эгоистичное и зд ^ -

(Каждая изъ нижеследующихъ cepifi закяю- 
чаетъ въ себе 50 лнетоаъ, съ Jft 1 по Л  50 

включительно).

00047 02149 04061 (6887 09432 12291 13970 
00228 02452 04146 06892 06549 12306 13976 
03007 02480 04162 07119 09675 12402 14159 
00Я90 02536 04304 07173 09782 12438 14231 
00436 02624 04452 07260 09845 12552 14583 
00573 03002 04517 07380 09992 12606 14611 
00612 (вОЗб 04827 07404 10142 12682 14645 
00<!б0 03050 С60(й 07510 10192 12707 14650 
00690 03102 05191 07618 10264 12743 14743 
00735 03209 05201 07909 10310 12769 14765 
00767 03204 05231 08049 10372 12853 14898 
00800 03327 05366 08068 10419 12893 14916 
0»е31 03373 05428 08085 10461 13020 14934 
00897 03426 05579 08251 10594 19038 14981 
00992 03500 05615 08417 10966 13151 14984 
UlOeO 035U5 05652 08503 11056 13215 16204 
01215 03588 05944 08637 11373 13280 15419 
01239 03605 05993 0874.5 11448 13423 15420 
01328 09006 0&XS 08859 11478 13486 1542:4 
01590 09618 06106 08866 11500 13512 15509 
01С06 0Э667 06202 (Ш )7 11744 13650 15524
01607 03721 06327 09240 11813 1^551 15679
01608 03751 06353 09284 11933 13579 15695 
017S 0377J 06356 09334 11978 13682 15828 
01792 08914 06473 06349 12075 1.9699 15840 
01848 03951 06478 09362 12080 1S821 15918 
02123 039G8 06685 09896 12082 18868 
02127 U3961 06786 09413 12117 13891 
02144 04009 06848 09424 13161 13920

Всего 200 серШ, составляющигь 10,000 
-тистовъ, иа сумму 1,350,000 рублей.

— Особое совещан1е при св. сино
де по MuccioHCp. деданъ, 4 мал, подъ 
председательствомъ митрополита Вла- 
дим!ра, разематривало некоторыя по
становлены KieBCiOiro мисс»онерскаго 
съезда—<0 борьбе съ невер1емъ, 
порнографической и атемстической 
литературой». Члены особаго coei- 
шанЫ единогласно признали необхо- 
димыиъ, чтобы высшая церковная

ц1и, отклоненъ судебной комиссией | жизни... Таково содержан1е сегодняш- ное политиканство,— въ тоИ же Ду- власть приняла как1я-либо радикаяь-

Членъ Г. Думы П. Герасимовъ.

Думы и взятъ поэтому министромъ няго тусклаго и хмураго, какъ пе- ме,—его неизменный минусъ. 
обратно. Авторъ заканчиваетъ свою ^тербургское весеннее утро, думскаго > 
статью грустными «:ловами: «Если | дня. 26 докдадчиковъ, изъ которыхъ 
третья Дума не выносить авже р е -; одни старательно и отчетливо, apyrie,' 
форматорскихъ плановъ г. Щеглови- скороговоркой, на смехъ, сообщали j 
това, охотно отъ нигъ отрекающв-. Г. Думе, сколько и для чего то или 
гося, то не яско-ли, что взоры, все! иное ведомство испрашиваетъ у на- 
еще обращ8ЮЩ1еся къ Таврическому, роднаго представительства денегь.
Дворцу въ ожйдажи обновляющихъ! Представители сослошй и местностей,
С1рану реформъ, до.лжны прочесть а  за  ними и присяжные дуиск!е ора- 
надъ его дверьми выразительную над [торы,— фонъ— Анрепъ, Тимошкикъ,
оись,—остао.те всякую надежду» Пуришкевичъ и иные, составляли сво- 

Я никог;^ не относился оптимястич-! ими речами и фракц{онными заявле
но къ деятельности нашего третьяго ‘
парламента, но полагаю, что, въ иэ- 
лагаемомъ вопросе, судебная коиис 
СК1Я Думы, отклоняя проектъ мини
стра юстиц1и, поступала правильно, 
для скорби уважаемаго автора о про
вале «либеральнаго» законопроекта о 
защите на предварительнсмъ след- 
CTBiu нЬтъ достаточныхъосновашй.

Вооросъ о допушен1и зашиты въ 
стад{и предвбрительнаго следств1а не 
новь какъ гь NCTopiH положительна- 
го права, такъ и въ ороцессуал. ной 
литературе. Последняя отстаиваетъ 
допущен1е зашиты въ пер1одъ пред- 
аарительнаго"следствГа съ точки эре- 
в1я целесообразности, и именно какъ 
0гражаен1я интересовъ пуб.личныхъ— 
правосуд1я, такъ и интересовъ лично
сти—обвиняемаго. Защита способст- 
вуегь фиксацЫ доброкачественнаго 
матер!ала сяедстаЬ|, уравниеаетъ пра
ва сторонъ. Противники допущета 
защиты,—а среди нихъ есть и так!е, 
какъ наор. Таганцевъ (аъ Муравьев- 
ской комиссЫ),—обычно воэражаютъ 
лишь съ точки зрен1я практической, 
ссылаясь на неизбежное замедлен1е 
слеяств1я, на трудность борьбы съ 
неблаговидными прГемами адвокатовъ 
и т. под. Положительное право зна- 
етъ защиту на предваритель- 
номъ следств!и лишь въ некоторыхъ 
швейцарскихъ кантонахъ, въ АвстрГи, 
Францм (зак. 1В97 г.) и Англ1и.

Чемъ объясняется такое сдержан
ное отношеше современнаго законо
дательства къ защ ите въ предвари- 
тедьномъ производстве? Оно объяс- 
ндетсв вовсе не «практическими» со- 
ображен1ями, на который ссылаются 
противники излагаеиаго института, и 
не «либерадизмо.мъ» его обычныхъ 
сторонниковъ. Такой либерализмъ я 
назвалъ-бы не только „декоратив- 
нымъ*, но и весьма дешевьиъ. При
чины кроются глубже,—оне скрыты 
въ самонъ строе современнаго пред- 
варительнаго сдедств1я.

Какъ известно, существуютъ два 
основныкъ тепа процесса,—розыск
ной и состязатальний (обанингслышй). 
Въ персомъ, дореформенномъ, госу
дарственный чичовникъ,судья, соеди- 
иялъ въ своей деятельности всЬ фун-

шямн М8тер1адъ сегодняшнихъ парла-, по деду Лидваля. Соединенное дво- 
ментскихъ пренГй... Публике и депу- 1 рянство, среди котораго Гурко въ 
татамъ было скучно; пустмали ми- последнее время играетъ видную роль,

ныя меры противъ разлагающего aii* 
ян1л современной литературы на рус
ское общество. Постановлено войти 
въ СВ. синодъ съ представлен1емъ объ 
издан1и ори центральноиъ духовномъ 
ведомстве, а также при некоторыхъ 
епарх1альныхъ управлекшхъ органовъ 
печати, которые, между прочимъ^ от
зывались бы своей критикой нв вся- 

— Бывшж товарищъ министра вн.' кую новую порнографическую или 
д е л  в. I. Гурко возстановленъ во атеистическую книгу. лРечь.» 
всехъ правахъ, утраченныхъ нмъ 
кдедст8)е обвинительнаго приговора

Посйдн!я изв^ст1я.

нистерешя скамьи; торопливо, стара
ясь не затягивать голосован1Й, в е л  
заседан1е председательствующ»й князь 
В. М. Волконский, деловое зас1>даше 
напомина.ло скорее всего большую и 
громоздкую канцеляр{ю, где привыч
ная и послушная рука законодателей 
третьей Думы накладывала на минп- 
стерск1я представлек1я соответствую- 
щ1е штемпеля и этикетки...

Но это только внешнее впечатле- 
Hie. По существу же простой перечень 
сегодняшнихъ п унктол повестки мо- 
жетъ служить локаэательствол, ка-|
Kie важные, животрепещущ1е вопросы 
нашли себе сегодня л  дум скил ре- 
чахъ и голосовашял то или иное 
освещешг, положительное иди отри
цательное признание... Новый допол
нительный хредигь на нуж1ия народ- 
наго начальнаго обрааован!я: распро- 
странен1е тюремной инспекШи на ряде 
губерШй, где тюремное дело ведаютъ тить исполнен1е этихъ 
столоначальники губернскил правле- 
н1й; органиэаи1я управдеШй переселен- 
ч е с к и л  участко л  степныхъ областей ’ и печали» не место л

намерено возвратить своего лидера

Сибири.
{Отг себетввн. M0̂ *e>HMdeNmj9b),

EiiiCKi).
госуларственчой леятельности, |

проведя его л  члены Гос Совета по j 
еыборамъ. (Гол. М).

—  Распорнжен1емъ керченскаго '(/7ь/у;ь. М\азмы. Paabe^HHetAe обще
ПЖДоначальняка устраненъотъ долж-' ства.)
ности чиноеникъ градоначальства, „  и г -
Щ1.н ъ  союз, рус. народа, надв. сов. Куд;, Пыль, пыль и пндь!!... Еще так» 
рицйй, оввнн«вш1Ися во взяю ч^и. •  S'”"
« ста»  и вымогатедьств». (Год. М). " » « т с .

-  Въ Кананоцъ.Подольск» ара- "Р0™зь-ваюшаИ
стована шайка, нисколько л4тъ 0™ .!“ »  Елинственное о ра-
ивавшая отрав^анноа водкой и гра- «'«'^“ ьноа срмстао от» оы ая-подиа. 
биш ая крестьян». (Год. М) “  ■“  “Р<«^«етск,

— «Голосу Мос.» сообщаютъ изъ ^ - .  - .  -
Рнгя, что фед.тянск1а пои*щякя для. ' * .. ы пл«-япмы». и Я1Ш-таытм 1|0ппм̂ м»

между темъ эту незамысловатую ра-
inin,  -11U vucai.TT>nwi»‘«> uunouinna Ш1Л _ . .
работъ выпГсываютъ кнтайцеяъ кзъ “ арестаяты. Первые не
ГГ такъ ужъ обременены прямыми обя-МанчжурАн.

-И а е » с т н ы й  шэслЪдователь „ j .  занностяня, а  арестантский трудъ
сенъ каторжанъ въ Сибири В. Гар 
теведьдъ обратился къ московскому 
градоначальнику съ просьбой запре- 

□есенъ л

у насъ вообще утилизируется мало.

Второе зло Б1йска, дающее себя 
особенно чувствовать летомъ, это — 
вывозка оом оел  и рааныхъ нечи-разкыхъ «увесевительныхъ садахъ». „

находя, что этянъ нЪсняиъ .скорей ”  абоинныхъ вщккакъ. По.
чему для вывозки нечнетотъ выбира--iCknnAD v-taviAUBO 1.1С11ПР1ЛВ waia». ■ ся п печаяя' гть дярыи во ТВКИХЪ 33* '

Сибири и Туркестантскаго края; уч- веден1яхъ. Просьба Гартевельда гра- ютъ “®сьма ч а ^  ишвое вре.ия дня? 
реждеже почтовыхъ сообщешй дале- доначальникол удовлетворена. ^  несколько р былъ очевндцемъ
кихъ, б о гаты л  золотомъ, нашихъ» (Речь), того, какъ появлеже среди пубвики
окраинъ; облегчен1е услов1й службы — 2 мая душеприказчики покой- колесницы вызывало насто-
войскового насележя каэачьихъ обла-!наго московскаго благотворителя Ме- панику, бмгодаря распростра-
стей; вопросы препояаваи1я на род- зенцева, эавещавшаго свое состоян1е зловонно^

обществу содейств1я успехамъ опыт- -
ныхъ знан1й, внесли л  контору госуд. эпоха, когда общественное
банка 1 мил. руб., полученный отъ ^  процветало и по-
реалиэацЫ части наследственнаго 
имущества, 
утверж дел

номъ языке л  семинар)яхъ Оренбург
ской Г)’берн. и л  семинвр1ял запад 
наго края; выдача пособий городамъ 
по содержан1ю местныхъ полицейскнхъ 
командъ, и т. д. и т. д...

Каждый вопросъ, затрагиваемый за 
конодательными {темами сегодняшней 
повестки, наталкиваетъ на размышле- 
н1я, выэываеть сомнешя, влечетъ за 
собой необходимость отстаиван1я той 
иди иной государственной точки зре- 
н1я по той или иной отрасли государ
ственнаго управден1я. И, если вы изъ 
длинкаго свитка одобренныхъ сегодня 
закоиопроектол, вынете только два

.. теперь «ушепрнкаа- "Р»"зошч< « й я - т о  разяогмс1я, и 
^инърроф . Ф едоровъзенятъ бткры- я м ъ -р а с к о л ъ . ОтдИмяшаяся
йеыъ его дЪятел,.ности. ИнЪется уже назыгаться-.Купече-
«нога ааяпдент объ изобр*тен1яхъ, Поел» распада на
съ просьбой оказать поддержку, терипьное положен1е какъ той. такъ 
Между прочиаъ, есть проектъ воз- “ “ "“зааось до

(речь). того л  неблестящемъ положен1и, чтодушнаго корабля. ..
-  По случаю исполниашагоса « « Р ™ "  “««о 'Р '» »  "<■ ««-

40-д»т1я со дня утаержден1я устава »оз«ожносги .уплатить
общества для расп?остранен1я св. городскону обшестаеянонуупраяпен,ю
писан1я аъ Росой состоялось 2 го Р’ ^п  обшеетвъ циркулировали слухи о 

возможности СЛ1ЯН1Я равдробившихся
частей л  одно целое. Въ конце ко)« 

40-летней общественное собран1е ликвиди
ровало свои дела, а недавно опять, 
къ величайшему удовольств1ю его сто-

последн1е, con .ставите ихъ съпрежя-
ЫН н вотумами сегодняшняго закоио- мая въ понЬщежи русскаго геогра 
дательнаго дня,—въ вашемъ представ- [ фическаго общества годовое общее 
ленЫ ясно и отчетливо, наглядно н 'собран1е, на котором ь были прочи- 
доступно встанегь мысль о томъ, к а - ' таны кратк1й очеркъ о 40-детне{ 

кЩи обвинен1я, и защиты, и суда, кая громадная сила, какое могучее' деятельности общества и отчетъ за
Сторонъ тамъ не было вовсе. Во; оруд1е даже въ нашякъ жялкихъ н е - . 1908 г. оонннковъ иозполилось Но насъ ян.
иторонъ, рефорнироеаиномъ, функци совершенныхъ услов1яхъ,-проскотръ j За  все вреня своего существоаан1я 
сторонъ, яненно обвинен(я и защиты, любого заководательнаго «атери ла ' общество ра'прострапило 2.445,344 
отдълены о л . фуикшй суда. Но со- любынъ предстааитедьнынъ учреждв-' экэ. св. писа»1я. “ «  П с о в а я
временный континентальный проиессъ. ншмь... Къ 1-му января 1909 „одшится пепеаъ чиновннковть”  чи
усвоенный я нами въ судебныхъ Посгкйе городскимъ управленЩмъ инЪло 701 члена и 6 книгоношъ. Кв- “ “Р™"  ̂
уставахъ 1864 г., воспрянядъ обви-' на содержаше полииейскихъ командъ...' питалы общества составляють 12,333 ^
отельный типъ процесса не аполн»,'Политика .подтягиваЩя. 'вынудила' руб. 42 коп. (Рйчь). ™ nxv в™5?
а лишь длл стащи судебнаго слЪдст- когда то законодателей Петербург-! —  .р ъ ч ь . въ Л> отъ 5 мая сооб- ^
В1Я, для ствд1я-же предваритедьнаго скихъ канцеляр1Я наложить на плеча'щветъ: Могипеэскгй губернаторъ бар. ™
производааа оставилъ въ чистомъ городскихъ самоупраяленШ тяжелое ( Нолькенъ пр№халъ въ Петербургъ въ
вид» типъ розыскной. Именно поэто- ярно содержан|я, ростущей не по 1 виду серьезныхъ разноглас1й, прояс- .  ^
му защита допускается совреиеннымъ днпмъ, а по часамъ полищи. Город-1 шедшпкъ между нимъ и мянистерст- • кячливга-п. «nvi^ пе
процессомъ лишь съ момента ореда-, CKie бюджеты затрещали по всЪмъ вомъ внутренникъ Д * ™ - „ р у г о з а  ^
жя суду и не допускается тамъ, гдЪ шзамъ. Губернаторы и исправники недели бар. Нолькенъ добивается 
отсутствуегь самое понят1е стороны, нажимали педаль воэдЪйств(я. Города быть принятымъ П. А. Столыпиныиъ,
__(сакъ напр., л  пер!одъ предвари- протестовали, писали жалобы, сос-'но  безуспешно. По слухамъ, ему не
тельнаго сдедств1я. Bet попытки, к«>> тавляди постановленЕя, неизменно суждено вернуться къ  своему посту.
торыя существуютъ въ ооложитель- губернскою властью опротестовывав-1 -  По лумскнмъ свележямъ, зако- ..„xoKHm. и ппнатй
номъ праве и л  различныхъ зако -[мыя. Въ конце ко н ц ол  дошло до ноороекгь объ отделен1и Холмской
нопроектахъ-ваести защиту въ ста- того, что города съ 50-ю тысячнымъ j Руси будетъ проведенг въ порядке ^  со?лов1Юсти т а ^

эти професс1ональные ярлычки, на
клеенные на лбу каждаго, и такъ  ду
ховно разъединяющ1е людей, пойти 
въ сравнен|е съ такимъ широкимъ,

Д|ю предваритадьнаго сд»лств1я-въ бюджетомъ на подйц1и ассигновывали 187 статьи. «Сл.. , дп и сь?
- -----------------------  ..................... . . . .  ВъК1вв» состояпось нисколько,™высокой степени нвуповлвтворитель- чуть не половину этой суммы, а н а , _  оъ oie»» сосгоялос» .„ .„„ .„тл я  .ол

ны. являются полумървмн и, не до- городскую санитар1ю до 2 0 0 -3 0 0  засЪдан1й мйстныхъ оатр1отич. орга-1 “ ^  °  -
стигая цйлей ограждены интересовъ рублей. Кое ГД» задолженность горо- низащй для обсуждешя вопроса о ,“  “
личности, грозить въ то-же время су-'довъ достигла такихъ раз.«Ъровъ, что фориЬ протеста по поводу измЪны, ‘
щестиеннымъ ущербомъ дйлу право-' фуражъ для лошадей Орали въ долг» нЪкоторыхъ депутатояъ к1евской гу- 
суд1я. Эти попытки принцип1ально подъ поручительство отдЪльныхъ берн1и, орошедшмхъ подъ флагомъ
противорЪчатъ основному существу и гласныхъ... М—вовнутрен.д»лъ ветре-;союза русскаго народа, а нынй „т- иирллд...
характеру современнаго предвари 
тельнаго aitacTBie.

Быходъ изъ этого положешя, ко
нечно, заключается не л  томъ, 
чтобъ махнуть рукой и оставить де
ло такъ, какъ оно обстоить въ на
стоящее время. Не следуеть ограчи- 
чиваться полумерами, а  нужно сде
лать ооследнЩ смелый шагь гь  сто
рону действительной судебной рефор
мы и ввести обвинительный принципъ 
и въ стад1ю предваритедьнаго следст- 
в1я. Прототипъ континентальнаго су
дебнаго строя—Ангд1а—сделала это 
уже давно. Тамъ предварительное

вожидось, и пришло ка помощь, вне- 1 коловшихся. Двое изъ нихъ примкну- 
ся л  Г. Думу представлен1е о 2 съ |д и  къ  прогрессивной группе, а одинъ, 
пол. милл1онахъ «всаоможествовз-|священникъ Трегубол,— к ъ  октябри- 
шя»... (стамъ. решено послать коллективный

Казалось бы, и м—во, и Дума мог-' протеегь. «Речь»,
ли ка этомъ успокоиться... Но ал1ян1е | —  Графъ Коновницынъ, вэвояно-
жизни до стенъ Таврнческаго дворца' ванный сообщенкми петербургскихъ 
докатывается скорее, чемъ до камен-1 геэегь объ эксплоатац(и союзомъ 
ныхъ палатъ всякаго рода централь- рус. нарола въ Одессе рабочихъ пор- 
н ы л  учре<к'ден1й. «Чиновнопослушная» товой артели, обещаетъ указать дей- 
Дума все же Дума. Сказалась связь ствительныхъ виновникол неурядицъ 
третье1юньскнл избранннкол сь ус- - л  артели и документально разобла- 
BOBisMM городской жизни т е л  месть, I чить видныгь деятелей союза. По

назваже, которое ему присвоено.
Enigma.

Съ лин’ш Сибирской шел. аор.
Ураганъ. 8 мая черезъ ст. Мишкино, 

пронесся такой сильный ураганъ, что инъ 
повредило и разрушило часть крышъ на 
здая1Яхъ и крытыхъ вагонахъ.

Задавды1ные 7 мая ма ст. Петропав- 
довскъ при подаче вагоновъ къ пересе
ленческой ветке кр—нъ Барановсий по- 
палъ между вагонами и платформой, кото-

-  . . . .  ^  рыми его искалечило; черезъ несколько
которые заявлены полицейскою п о-, словамъ графа Коновницына, сплетни ^^онъ постродавш1й скончался, 
винностью. И л  Думе по поводу з а - 1 развязали ему руки. Часть докуиен-; - ■ g мая на сг. Онскъ п о л  м л '  

следств1е ведется сторонами прелъ j конопроекта полилась живая речь т о | тал1к ы л  доказательстл представле-1 Лй 94 бр^ился рабоч!й Алек^дръ :»шль- 
судьей въ чнстсмъ состязательномъ негодующей, то сдержанной критики, на имъ уже товарищу министра ^5 л., котораго перерезало попо-
порядке. Судья оц ениваел  матер1а-1  Бойко звучала она слева, нелепой буф- говам. «Сд.»
лы, представ.‘!яемые сторонами и не 
обходимые для решен1я вопроса о 
продажи суду, а также даетъ раз- 
решеШена прикят!е разлнчны л мерь 
обезпечен1Я докаэательстл. При та- 
комъ порядке защита является есте- 
ственнымъ эдементомъ ироцесса. и 
никому въ голову не приходить спо« 
рить о ея допустимости или недопу
стимости.

Отмечу, что АНГЛ1Я дорожить этнмъ 
порядкомъ, не смотря на то, что 
тамъ негъ прокуратуры. У насъ она 
есть. Поднимите уровень еа теорети
ческой и практической подготовки,и 
обвинен1е въ новонъ процессе, а 
вместе съ гбиъ и интересы пресде- 
дован1ч ареступникол—б уд у л  гаран
тированы. Защита-же позаботится 
о п р а е ал  обвиняемаго.

Такимъ образомъ, дело ие л  «ли
берализме», а л  элементарной юри
дической логике и законодательной 
см ед х тк  Проф. Н. Р о п и ъ .

Стодкновея1е. 7 мая на ст. Петропав-
фонадой о т в е ч а л  ей окончательно, — Главное тюремное уоравден1е' ловсл паровозъ, слёдуя изъ подълоЬ.чда
распоясовш1йся сегодня Тимошкинъ... предложило губернаторамъ, грааона- j .*6 32, наехалъ на составъ вспомогатсль- 
Un ndnnM-K гъ чтим-к и октябристь чальникзмъ И начальникамъ областей поезда;—повреждено 4 вагона.Но рядомъ съ этимъ 
А нтонол и старый городской гласный возобновить пересылку высылаемыл 
правый Сикадино, высказывали мысли,' въ административномъ порядке яицъ, 
серьезыыя и веск1я, предлагали Думе' въ губернии: архангельскую, астра- 
высказать пожедан1я, определенно хянскую, вологодскую, вдтскую, оло- 
осуждающ1я политику л  этомъ воп- неикую, оренбургскую, пермскую, то
росе. Голосоваже пожедан1й н а э т о л  бодьскую и томскую. «Нов. Вр.»
разъ было единогласнымъ. Перевесь 
оказался на стороне голоса съ месть, 
а не внушен(я изъ министерскил 
канцелярШ...

Рядомъ съ ЭТИМЪ,—речи 00 поводу 
преподаван{я на иатеринскомъ языке. 
Беэстрастный канцедяристъ, состав- 
дявшШ черновикъ неиудренаго пред- 
ставлен1я,—и т о л  вероятно, вместе 
съ начавьствол понимал, что неле
по вести преоодаван!е н а у л  'на не- 
понятнонъ языке. Но политика же-

(Взъ газетъ).
Де ятял%т1е «Уральск. Жизни» 

2-го мая исполнилось десять л 1 л
— Въ заседали Петербургскаго при- сущестаоваШя «Уральской Жизни», 

сутстЫя объ общ естаал и со ю за л  выходящей л  г. Екатеринбурге.
4 мая решено направить л  прави- После молебна, рабоч1е тииографш 
тедьственный с е н а л  поступившую ж а -1 поднесли П. И. Левину адресъ и свою 
добу учредителей лиги борьбы п ро ти л  | фотографическую группу, 
смертной казни на отказъ въ реги-| После обмена приветегв1яин, дда. 
страц'и устава. „Гол. М.” , рабочихъ состоялся обедъ.

—  Бюджетной KOMHCCiefl составле-, Вечеромъ состоялся товарищескМ 
на справка объ иэменен!яхъ, ороиз-i вечерь, на который прибыли сотруд- 
веденныл Думой въ росписи. Обы.*(-1 ники газеты, сдужащ!е конторы, пред- 
новенные расходы уменьшены сравни-1 ставитеди отъ рабочихъ и друНя ян- 
тельно съ проектомъ росписи на 38: ца. По окончанЫ концерта и спек-

стокихъ победитеаей, о к о т о р ы л ' индл. руб. и увеличены на 13 мидд., такая л  театрахъ, на банкегъ прн-
недавно говорил М аркол 2, сл е п и л  руб. Чрезвычайные расходы сокраще- 
глаза, затуианиваел  трезвыя мысли. |иы ка 13,750 тыс. руб. Бааансъ сво- 
Лойдьный п т а р и л  вместе л « к р о - |д и т с я  къ сумме 2,458 миля. руб. до- 
моаьнымъ» подякомъ попали п о л  j х о д о л  обыкновенныхъ и 2,447 мида. 
орессь мацкжадистической трааш. руб. ооыкновснныл засходол. Де- 
Зашумедн П^миикеаичи, цинично м |ф н ц и л  128 иидд. рублей. , «Речь».

были артисты—М. Я. Будкевичъ, I. В- 
Тартаковъ, Л. Г. Якоалел, I. М. 
Ш аарл , В. Д. Р езн и к о л  и оперная 
труппа во главе л  М. Ф. ШипевоВ.

Во время ужина сказано много ре
чей объ основныл эадачахъ печати,



.6 101 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
оАъ общественноиг и адиинисгрэтив- 
ш х ъ  возд'Ьйств1ях'ъ, при которыхъ 
теперь приходится работать и пр.

Опашены были приаЪтственныя те* 
теграммы и письма, полученныя иэъ 
столицъ и разныхъ пунктогь Урала 
и Сибири—отьмногихъсотрудниковъ, 
ргь иэдан1й, отъ лицг, сочувствую- 
щихъ газета и др.

Присутствов8вш1е на ужинЪ арти* 
сты, въ тоиъ чисдЪ г*жа Будкевичъ 
и г. Тартаковъ. доставили большое 
vaoeoAbCTBie своимъ пЪн1енъ.

Движеше переселенцевъ. З а  ап
рель мВсйцъ череэъ Челябикскъ про* 
си^довало гь Сибирь 101,805.изг ко* 
ихт! 100,052 прошли въ 16,395 семь- 
яхъ и 1,753 одинокихъ, и KpOMt то
го 16374 ходока.

Возвратилось изъ Сибири 3537 пе* 
реселенцевъ и 4057 ходоковъ.

Съ 1 января по ЭО апрЪля въ Си
бирь направилось 250120 переселен* 
иевъ и 42633 ходока.

Наибольшииъ напряжен1емъ пере* 
седен1й отличался иартъ.

Ходаческое движен1е составляетъ 
HUHib всего 14 проц. валового итога 
направлявшихся въ Сибирь.

Какъ и въ прошломъ году пересе- 
лен1е слабо об<^живается разведка* 
мм ходоковъ.

Какъ результатъ такого подожен{я 
оереселенческаго д%яа усиливается 
обратное изъ Сибири движен1е. Съ 
>{ачада года возвратилось иэъ Сиби
ри 16033 переселенца и 11915 ходо
ковъ, что дастъ при сравнен1и съ вол
ной переселенШ въ Сибирь болЪе 6 
проц., тогда какъ за  прошлый годъ 
это отношен1е не превышало 4 7е проц. 
Обратное ходачество дастъ до 69 
ороц. съ^эдившихъ аъ Сибирь безъ 
результатовъ.

Среди же пр1искавшихъ землю 7з 
приписались къ старожильческимъ 
обществэмъ, т. е. внЪ эаселяемыхъ 
аравительствонх районовъ.

(Гол. Пр.)
^ ъ  проектамъ ж.-д. строитель

ства Сибири. По иосл^днимъ теле* 
графнымъ свЪд%н!ямъ, выясняется, что 
Барнаульцы, Б1йцы и Ново-Николаев* 
цы въ лицЪ сеоихъ представителей, 
находящихся въ Петербург^, усиленно 
хлопочутъ о немедленномъ назначе- 
нш aactaaHia комисс1и о новыхъ до* 
рогзхъ для обсужцен1я проектовъ Ал
тайской Сибирско'Туркестантскнхъ 
Ж'-д. Агитац1я Шадринцевъ и Шадрин* | 
скихъ мукомоловъ р  приэнаши пре* 
имущества за Кург.-Екатер. ж.*д. до* 
стигла наивысшаго предала. Фабри* 
iQ^KTca челобитни, телеграммы отъ 
«крестьянъ» съ мЪстъ. (О. В.)

Количество кирш зскаго иасеаен!я 
въ Акмолинской области. По счету 
за  1908 г. вcixъ киргиэскихъ киби* 
токъ въ области 67092; душъ муж* 
скихъ 229169 и женскихъ 196565. Ло
шадей во всей области 517344, рога- 
таго скота 403504 головы, верблюдовъ 
49043 шт., овецъ874599 шт. (О. В.)

Иркутское сов11щан!е о оутяхъ 
сообщен1я въ Сибири едикогдасно p t - 
шило вопросъ въ пользу пoдъtэднo• 
го пути отъ Минусинска къ  маги
страли и высказалось отрицательно 
за  аар]анты его на Ачинскъ— Итатъ— 
Канскъ.

Туда же выехали инопе предста
вители крулныхъ страхоаыхъ об- 
ществъ.

— Вчера вечероиъ мы узнали, что 
границы пожарища определяются ул. 
Каннской Б1йской и ручкой Каменкой. 
Пожарь начался съ БШсхой ул. и зах- 
ватилъ десять улицъ, □ерес%каюшихъ 
Николаевск1й проспектъ. Огнемъ было 
охвачено 27 кварталовъ- Телег
рафная яин1Я аорЪла на разстояжи 
двухъ верстъ къ  гор. Бв|жаулу. Сго
рало много конторъ по экспорту мас
ла. Пожарь продолжается. Горятъ раз
валины

И зъ окружнаго суда. 11 мая въ 1 
уголовномъ отдЪл. окружнаго суда 
слушалось дЬло Е. Якайкина, обви- 
нявшагося по 285 ст. уд. о  наказ. 
Янайкйнъ обвиняясл въ томъ, что при 
держаны конкурса въ 1906 году въ 
тсхнолорическ!й институтъ, онъ на 
экзамен^ по тригонометрЫ, нахо
дясь въ сильномъ раздражены, нанесъ 
оскорблен1е д%йств1емъ преподавате
лю института г. Фросту. ПотерпЪв- 
ш1й и обвиняемый на еудь не яви
лись. Д%ло слушалось. ЯнаЙкина -л- 
щищалъ лом. пр. пов8р. Вележевъ. 
Судъ, признавъ Янайкина вииовныиъ, 
0])Иговорилъ его къ двумъ и^сяцамъ 
тюреинаго заключеЫя

Томская жизнь.
Въ укиверситетЪ. Въ сПравитедь-

- Къ спектаклямъ В. Ф. Комиссар- 
жевской. Отъ управдяющаго труп-' 
лой В. Ф. Комиссжржевской получена 
телеграмма, сообщающая, что репер* 
туаръ предполвгаемыхъ въ ТомскЪ 
гостролей талантливой артистаи от
части изменяется; въ среду 20 мая 
BMtTO п1есы Фабера еВечная любовь» 
пойдетъ драма Островскаго «Безори- 
данчица». Последтя гастроли Камис- 
саржевскоб въ Красноярске на прош
лой неделе прошли при переполнен- 
номъ театре.

Въ Томскъ Комиссаржевская npita- 
жаетъ завтра, 14-го мал

Разъяснеше правительствующаго 
Сената. Въ городскую упррву сооб- 
щекъ указъ провительствующаго Се
ната, отъ 17 мнкувш. апреля, на ина 
томскаго губернатора по делу, воэ- 
кикшену по жалобе томскаго город
ского головы на оаределек1е томска- 
ю  губернскаго управпетя, которыиъ 
отклонено было ходатайство гор. 
Томска о назначен!и оценки город
ской земли, занятой подъ воинскЫ 
лагерь и для ученья ннжнихъ чиновъ. 
Пра8итедьствующ1й секагь признааъ, 
что городское управлен1е инеетъ пра
во получать плату за городск1н зем
ли, занятые подъ воинск1е лагери.

Заседан1е санитарной ко.чисс1н. 
16 мая, въ / 7 ,  час. вечера, въ понъ-' 
щен{и городской  управы имеетъ со
стояться 08седан1е городской вра- 
чебно санитарной исполнительной ко- 
миссш для обсужден1Я сдедующихъ 
вопросовъ: о оротивоходерныхъ при- 
внвкахъ; объ оргачизацЫ изъ собра- 
н1я городскигь врачей и врачебно- 
санитарной комисс1и одного совеща- 
тельнаго органа при городской упра
ве; объ увеличен.'и оклада город- 
скимъ санитарнымъ врачамъ и врачу 
—лаборанту; объ установлены въ 
Томске больннчнаго налога, и дру-
rie вопросы.

Разъяснен1е. Вр. ЗаведующЫ про- 
довольственнымъ делоиъ въ ИиперЫ

ственномъ вестнике» опубликованъ! т. с. Гербель разослалъ начальникамъ 
одобреный Государственнымъ Сове* губерн!й разъяснеше, что въ случае 
томъ и Государственною Думою и уничтожены наводнежемъ проловоль-

можетъ быть занять только после 
бдагопрЫтныхъ реэу.1ьтатовъ новаго 
изысканы воды и оборудован{я источ- 
никоеъ ея, если бы таковыя были 
найдены и оказались бы пригодными 
для снабжен1я гагерей хорошей пить
евой водой въ необходимоиъ коли- 
>^естве.

Третьяго дня вопросъ о снабжены 
водой новой лагерной территор1и об
суждался въ комиссЫ изъ воекныхъ 
чиновъ при участЫ члена городской 
увравы М. Н. Кононова. Комисс1'я р е
шила произвести ноаыл искян!я мс- 
точниковъ соды на новой лагерной 
площади.

Скверные тротуары. НасъпросятЪ| 
обритнть вниман1е кого следуетъ на 
сквер 'ые тротуары у домовъ 56 
по Садовой и Лв 17 по Ярдиковскоб.

Экстренное собран1е. 15 мая, въ 
8 ’/ ,  часовъ вечера, имеетъ быть общее 
собраше чденовъ Том. общ. собрашя 
для обсужден1я нижеследующихъ воп- 
росовъ;

1) Докладъ объ устройстве элек- 
трическаго освещен1а.

2) О необходимости произвести 
внутреншй ремонтъ помещенШ собра
ны въ связи съ приспособденЫмъ ма- 
гаэиновъ подъ клубныя помещены.

3) Объ устройстве новаго занавеса 
для сиены.

4) Объ определеши срока, по нсте- 
чек{н котораго лица забаллотирован- 
ныя|въ члены собраны мо^уть вновь 
баллотироваться.

Въ техиическомъ обществ'Ь. Се
годня, въ 8 час. веч., въ большой 
химической аудитср1и технодогиче- 
скаго института назначено соединен, 
ное собраны членовъ томскаго отде- 
ден1я Императорскаго русскаго тех- 
ннческаго общества и общества 

I Сибирскихъ инженеровъ для заслуша- 
нья воклада П. К. Соболевскаго 
«фототеодолить и стереокомпдра- 
торъ». Входъ на собранье свободный.

Пр1ютъ «Ясли» томскаго общества 
борьбы съ детской смертностью бу* 
деть открыть въ четвергъ 14 мал. 
Передъ открыт1емъ будетъ совершено 
молебствЫ. Пр1ютъ помещается въ 
доме Барабанщиковой, что на Г.1ас- 
ной площади противъ Лушкннскаго 
садика. Пр1ютъ пока разечитанъ на 
10—12 детишекъ, но возможно, что 
въ случае надобности число вакан* 
с1й будетъ уве.аиче.го и до 15. Ме
сто для пр!юта выбрано, повиднмому, 
очень удачно, такъ какъ предпола
галось, что вновь открываемыя ,Ясдн" 
будутъ обслуживать главнымъ обря- 
зоиъ районы Заозерья и концы улицъ 
Песочья. Отъ души приветствуемь 
нарожоен1е столь полезнаго и симпа- 
тичнаго учреждены, которое явяаетса 
одною иэъ действительныхъ мерь 
ОоРьбы съ детской смертностью. При 
этоиъ нужно отметить, что откры* 
Tie новыхъ «Яслей» вполне отвеча- 
етъ назревшей жизненной потребно
сти, такъ какъ сушествуюшЫ около 
Никольской церкви «Ясли» уже пе
реполнены и не могутъ удовлетво
рить всего спроса.

Большое и искреннее спасибо жерт- 
яователяиъ скажутъ мног1я обездо
ленный и обремененные детьми ма
тери. Въ, то-же время можно на
деяться, что несколько иаленькихъ, 
несчасткыхъ, гододныхъ соэдашй бу
дутъ спасены и вырваны изъ когтей 
смерти.

Убыль моды. Вода на р. Томи понн-

содержан1е дворовъ на ломовладельцевъ; 
по Ярдыковской ул. Б. С. Чуаина н по 
Жакдариской ул., М SS, И. И. Семенова.

Ложная тревога. Днеш 11 мая произ
ведена была каланчистаии тревога, ока- 
вавшаяся ложной: пожарная нонанда объ- 

,ехавъ только до д. ИИ, по Магистрат- 
ккой ул , воэорати.пась обратно.

Задержанные. 11 иая чинанк оолиц1н 
эадержанъ крес;. Я. А. Вдовинъ съ похи
щенной н«ъ ша.1Ы0 изъ д. /й 24. по Мил- 

'л 1онной улице.
* — Чинами сыскного полицейскаго отде
лены на толкученъ базаре яадержанъ 
крест, изъ ссыльныхъ М. Клименко съ по- 
хищеннимн имъ у служащего мужской гим- 
наз1и П. Шведъ, шагрехевыми башмаками. 
Въ совершены кражи задератнный соз
нался

Сегодня:
Общественное собраше. Ученичесюй 

вечерь музыкальной школы Ф. Н. Тютрю* 
КОБОЙ.—пач. »ъ 8 час. вечера.

Садъ «Буффъ». Спектакль. «Тартюфъ» 
и «Желанный н пгждамный».-Нач. аъ 
8‘;, час вечера.

Въ o-B t взаимнзго стршван1!1.

Высочайше утвержденный законъ сде- 
дующаго содержанЫ: «отпускать и.1ъ 
среде гвъ Госу'дарственнаго казначей 
ства, начиная съ 1909 года по 5426

ственнаго или семянкаго запаса, а 
также озимыхъ посевовъ,—первая
помощь нуждающимся лицамъ сель- 
скаго состоянЫ должна быть

р^гблей въ годъ на содержан1е анато- оказана за  счетъ местныхъ об- 
мнческаго института при Император-^шествъ и губернскихъобшественныхъ 
евсомъ томскомъ университете”. ' капиталовъ и, лишь въ крайнемъ еду- 

Служебным извествя. По управле-! чае, при недостаточности этихъ 
Н1Ю акцизными сборами томской гу-1 средстаъ, можетъ быть испрошено не- 
бернш и семипалатинской области I обходимое ассигкован{е изъ суммъ 
проиэводхтся, га выедуву летъ, со обшаго по иипер1п продовольственнаго
старшинст8о.мъ: иэъ кодлежскихъ сек
ретарей въ титулярные советники, 
помощники надзирателя: старш!Й,
Удьрмхъ -младш!й Карбышевъ—изъ 
губ“рнскихъ въ коллежск1е секрета- *

капитала. Что же касается помощи 
городскому населен{ю, а также сель
скому по 80зстано8дек1ю разрушен- 
ныхъ построекъ и уничтоженнаго 
инвентаря, то таковая можетъ быть

рп, делопроизводитель Добронравовъ— | оказана за счетъ местныхъ средствъ 
i!3b колдежскихъ регистраторовъ въ обшественныхъ организашй—зеиствъ, 
губернекЫ секретари: мдадш1й покощ*'городовъ, Краскаго Креста и комите- 
1ш къ надзирателя Переберинъ—млад- та, обраэованныхъ на случай навод- 
1шй штатный контрольръ Гауснанъ— ! кенШ. 
мъ колдежсюе регистраторы: дЪло-
прояэводитеяь Рогачевъ, штатные Панихида. Вчера въ 1 часъ дня въ 
контролеры; старш!й, Шсачкинъ— домовой церкви мужской гимназЫ
мдадш1е; Погонинъ, Мед.теръ. была отслужена панихида по уиер-

Утаерждается въ чине, со старшин* шеиъ 6 мая въ Петербурге биешемъ 
ствомъ. губернскаго секретаря млад-'директоре томской классическойгим- 
Ш1Й штатный контролеръ Вяткинъ— I назж И. Д. Муретове. 
по диплому второй степени Импера
торскаго университета. [ Въ техиическомъ жеяезнодорож*

Закрыт1е церковно-учительской | ноиъ училище. 11 мая качались вы- 
шкоды. Намъ передаютъ, что цер*|гу^кные экзамены въ техническомъ 
ковно-учителъскаа школа, въ кото-ккелезнодорожномъ училище. Окан- 
рой быль убить iepoMOHaxb Игнат1й, чивають названное училище 12 яос-
зиф ы та на неопределенное время. 
Утромъ 12 мая всемъ панешнерамъ- 
восиитанникамъ этой шкоды предло
жено немедленно выбыть изъ школы 
на частныя квартиры.

О пож аре въ Ново Николаевске 
пока поступили следуюш!я сообщетя; 
выгорели дома на протяжен1и 10 
улицъ. Между лрочимъ сгорела к а 
ланча и друНя постройки видьно-по- 
жарнаго общества. Сгорела централь
ная телефонная станцш, до 30 аппа- 
ратовъ у  абонентовъ, много телег- 
]Жфмыхъ столбовъ. о  припинахъ по
жара, причикахъ достижен1л имъ 
тахихъ граыдгоэныхъ размеровъ и 
)ыже сколько ннбудь опреаеленныхъ 
уьазвН1й,— Kaxij! няенно части горо
да п-хтрадали, наконецъ—кончился 
ли пожаръ,—пока ничего неизвЬстно.

—  По пллученнымъ нами дополни- 
плш ы м ъ сведЪншмъ гранл1оэныиъ по- 
каромъ;въг. Ноэо-Николаевске уничто
жено 550 домовъ. Сгорело мно- 
во аяагпй правптельственкьхъ, торге-

питанниковъ.

Въ правительственн м ъ  ремес- 
ленномъ училище. Сегодня послед- 
н!й день выпускныхъ экзаменовъ въ 
правительственноиъ ремесленномъ учи
лище. Оканчивають училище 11 аос- 
питанниковъ...

Порча мостовой. Смотритель го
родской рабочей артели донесъ город
ской управе, что при установке то- 
оариществоыъ электрическаго осве- 
щен1а по горолскииъ улицамъ стол- 
бовъ для электриченкихъ проводовъ 
портятся и не мсправдиются мосто- 
ныя.

Къ вопросу о переводе лагерей. 
Начачальникъ сиби]>ехоЙ резервной 
бригады уведомилъ городскую управу, 
что вследств1е причикъ, укаэаиныхъ 
ранее, а также и того, что при пов- 
торномъ анализе вода въ колодце, 
вырытомъ горояомъ на новоиъ лагер-

выхъ н оищественныхъутреждегпй.Сго- номъ месте, ухудшилась, онъ не ио- 
реда пожарная каланча, телефонная жегь, ори ке м ъ  желанЫ, вывести 
стамц1я. Убытки исчисляются милл|’она- войска томскаго гарнизона на ны- 
мм. 1нешнее дето въ новый лагерь, а по-

Въ Ново-Николаевскъ выехалъ1тому ориказадъ 7 Красноярскому и 
чмиоьнмхъ особыхъ порученШ при |8  томскому полкамъ занять старый 
губфнаторе А, А. КозюБъ. 'прошлогодне лагерь. Новый лагерь

эилась.
Чья вещь? Въ оолнцейагояъ сыскномъ 

отделекш хранится неизвестно кому при- 
надлежащ|й никелированный самоваръ.

Содержащ1еся въмат&дажвыхъ каме- 
рахъ. Третьяго дня въ катаоажмихъ кв- 
мерахъ при всЪхъ 5 полицейскихъ участ 
кахъ содержалось аадержанныхъ по ра*- 
нынъ аричмнанъ 29 человекъ.

Въ вочлежыоиъ доне. Выючь на вче
рашнее число въ ночдежнокъ доме ноче
вало 111 человекъ.

Наши дороги н наши извозчики За 
последнее время все чаще и чаще разда
ются жалобы на т(н что г.г. легковые из
возчики ни за какую плату не соглашают
ся везти оассажировъ на окраины, особен
но—же въ Заозерное предмъстье, по Не
чаевской, Никитинской и ыногииъ другииъ 
удицамъ.

Так!е отказы кзвозчиковъ ставягь ино
гда {мссажировъ въ крайне крмтическое 
положен^, laicb напримеръ 11 иая жен
щина съ больнынъ ребенконъ ве могла 
найти извозчика, хоторый отяезъ бы ее 
на opieHb въ общину Краснаго Креста.

Влрочеаъ винить въ этонъ однихъ то.ть- 
ко извоэчи--овъ нельзя, такъ какъ дей
ствительно ороеэдъ по нЪкоторымъ улм- 
цаиъ прямо такм невоэможенъ и, пожалуй, 
извозчики до известной степени правы, 
отхазыБвясь везш по эгииъ улицамъ, такъ 
какъ они ркскуютъ поломать зкипажъ н 
искалечить гошадъ. Но положеше для 
пассажнровъ создалось прямо таки неве
роятное. Нельзя же сиде1ь сложа руки и 
ждать, когда со.тнышко просушить нашу 
феноменальную грязь или когда за нами 
орилетитъ коверъ—самолетъ.

ВянмаШю санитарнаго надзора. Изъ— 
подъ эабом на усадьбе >ьуковицной по 
Большой Подгорной улице вытекаетъ ру
чей какой то темной и вонючей жидко
сти. Ручей этотъ появился ранней весной 
и существуетъ до настоящаго времени, 
разница вахлючается только въ томъ, что 
за последнее время злоеоню отъ этого 
ручья, кахъ будто, усияилось.

По Белозерскому переулку, около вновь 
построеняаго гроиаднаго дома городского 
головы И. М. Некрасова, устроенъ громад
ный навозный отвалъ Свалка навоза въ 
этомъ месте за последнее время произ
водится особенно энергично. Намъ кажет
ся, что господину голове прежде сругихъ 
нужно помнить думсюя постановлен1я о 
запрещен)и мощен:я улицъ навозоиъ и 
объ устройстве свалки отбросовъ почти 
въ цек1̂  город1. Самъ-же городской го
лова ещ.- не такъ давно обращался къ жн- 
телямъ города съ воээаан1емъ о лоддержа- 
к в аъ чистоте и порядке городскихъ 
улицъ, а самъ вследъ за этимъ воззван!- 
енъ устроилъ навозный отвалъ у своего 
собственнаго дома.

Середина полотна Караовскаго иереулка, 
между Б.-Подгорной и Магистратской у.пи- 
цамн, провалилась въ 8-хъ местахж Об- 
разоьа.’)ись громадиыя промоины, который 
огорожены рогатками. Въ такомъ положе* 
н!и проноины стоять ом>яо месяца и съ 
каждынъ диемъ все увеличиваются и уве* 
личнЕЗЮтся. За последнее время эти про- 
ноины начали издавать сильнейшее ало- 
BOHie.

Ваходка. Ст.—технодогомъ г. Ш. дос- 
тавленъ въ редакцЬо кожанный бумаж- 
инкъ въ которомъ оказались—свидетель
ство за 6 клас. Том. муж. гнмнааш и вы
писка изъ метрической книги.

4 мая состоялось продолжея!е обшаго 
собран1я членовъ о -в а  вэанмнаго страхо- 
ванга, бывшего 26 апреля. Къ открытию 
эаседашя собшось тольсо 18 чел. съ 
43 голосами, председательствовалъ А. Н. 
Макутм* при сехретаое >. Batumi, Преж
де всего г. Вагииымъ бы.тьпрочнтанъпрО' 
токолъ общаго со<^ак1Я отъ 26 апреля, 
кото1̂ ый и утверждается настоящимъ со- 
бран1емъ. Затймъ пристулаютъ къ обсуж- 
дешю вопрои объ ассигн'важн 125 руб. 
на содержан1е Бюро взаимно-страховыхъ 
обществъ и ва ивиан1е «Вестннка гзаим- 
наго страховашя». Секретаремъ читается 
докладъ по этому вопросу, по орочтек1и 
котораго собран1е решаегь: въ ассигнова- 
н1и 1Z5 руб. на содержаше Бюро за года: 
1907—1909 отказать, т. к. въ сметахъ 
этихъ годовъ спец1альнап> ассигновашя не 
было, но если и дальше не аос.тедуетъ ле* 
галнзащн Союза взаимно-страховыхъ об
ществъ, то внести нужную для этого сум
му въ смету на 1910 годъ. Что касается 
асснгнован1я на кздаше «Вестника вяаим- 
наго страховаи1я», то, признавая таковое 
полезныиъ, решають выписать два экзем
пляра съ платой по 15 руб. въ годъ. Что 
касается вопроса объ отсрочке страховв- 
телямъ страховой прем1и, то собраню, не 
приходя къ какимъ—либо определеняымъ 
инструкфянъ по этому вопросу, выряжа- 
егь соглас1с съ вывгдомъ правден1Я, со
гласно котораго для пресечен{я возраста- 
н!я додговъ по прем1янъ решено относится 
къ подобиыиъ явлен1ямъ гораздо строже. 
При о^у^ен1и вопрха о разъяснеши и 
дополнен!и прежннчъ постановлетй об- 
щихъ co6pauifl о скидкахъ съ норнальнаго 
тарифа о-ва, А. И. Мвкушинъ читаетъ до
кладъ, 00 прочтент котораго codpanie со
глашается съ сообщен1ямм докладчика.

Вопросъ о мерахъ къ расширетю стра- 
хован1я движимости решено не обсуждать 
к оставить его разсиотрен!е до следукмца- 
го общаго собран1я При разснстреши во
проса о дополнеши и разъяснении правилъ 
о выдаче страхователямъ ссудъ кроведь- 
нынъ железонъ, co6paHie решило принять 
соображен1я предложенныя правлешенъ.

Затемъ собран1е приступило къ засду- 
шан1ю доклада, ррочитаннаго Л, Я. Мажу- 
штып по вопро<у: «о м»р<иг̂  а  уог^мже-' 
м ю  MMiHijmocM* п  Т < у » е к л » .

Обсуждая всевозможные шаги къ умень- 
шетю пожарности въ Томске, правлен1е, 
къ сожален1к> должно было признать, что 
меры, свяэанкыя со значительными денеж
ными затратами, пока обществу не оо си- 
ланъ, т. к. запасный капиталъ Томскаго 
о—ва еще не велигВ м растетъ медленно. 
Нужне, значить, раввнть противопожар
ную деяте.1ьнхть иного рода, деятель
ность—не требующую со стороны кассы 
о -в а  большихъ затрать... Прежде всего 
внииантенъ о—ва должна пользоваться 
противопожарная деятельнссть городского 
упраааен1я, не смотря на oneptrrie протн* 
вэложарнаго водопровода, старая органн- 
31ц1ь существенныхъ из»енен:й не потер
пела. Между теиъ водопроводъ долженъ 
быяъ-би вызвать горенныя изнененш во 
всей постановке тушетя гожаровъ. За- 
мерэан1е пожарныхъ колодцев^ отсутствш 
годныхъ рукововъ для тушен!я пожаровъ 
и многое другое говорить за то, что даже 
недостаточно оценены самыя оротиволо* 
жаркыя свойства водопров да. По этому 
пгавлен!е относится съ живейшииъ инте- 
ресомъ къ работе комнеон Тонскаго до
брое.—пожарн. о—ва, задавшейся целью 
выработать п.'оэктъ городск̂ ^й противо
пожарной органнзац'ш, при которой была* 
бы использована вся полезная деятель
ность водопровода и вместе съ темъ бЫ' 
ли-бы устранены мнопе друпе недостатки- 
По мнън1ю правлешя собран1ю следовало- 
бы просить городское упра8деи>е поста
вить свободныя ручныя пожариыя машины 
не только на Басандайке, но и въ Городке...

Правлен1е не задается целью пречнелить 
все, что можно било-бы сделать съ целью 
уменьшен1я пожаровъ и указываеть еще 
на следующ1Я меры; въ иятересахъ о -ва  
страхователей, что-бы Т. Д.-П. О-водей
ствовало возможно шире и энергичнее. 
Посену все, что клонится къ этому, долж
но о—вонъ страховате.лей поддерживаться 
настойчиво и систематически Деиежныхъ 
оособ1й более того, что ассигнуется, о—во 
отпускать не въ состояий*. Но оно можетъ 
делать для успеха пожар, о—ва многое 
другое. Разве, наор., ч-теыы о—ва не мог- 
ли-бы помочь правлешю ложарнаго о - ва 
въ его ходатайстве о более частой уступ
ке ему городского сада двя пдатныхъ гу- 
лям1А.. Вторая мера—это посадка на гра- 
ннцахъ, между отдельными усадьбами бы
стро растущихъ листаевныхъ деревьевъ, 
напр, тополей Противопожарное зяачсн1е 
тахихъ лнетаенныхъ преградъ веВмъ долж
но быть известно и понятно. Еслн-бы г г. 
страхователи отнеслись къ этой простой 
«ере съ достаточнынъ ввинан1еиъ, то 
правлеше ногдо-бы взять на себя посред
ничество въ смысле справокъ между ли
цами, желающими npio6pecTH для посадки 
обрезки топо.1евыхъ растен1й и лицами, 
могущими уступить ихъ безвозмездно или 
за деньги.

После доклада собран>е, соглашаясь со 
всеми вышеприведенными соображея1ями и 
признавая важное значен’е аатронутаго. 
вопроса, постановило: просить городскую 
управу объ органиэац)и института пожар
ныхъ попечителей и поставить машины на 
Басандайке и Городке; поручитьправлен1ю 
способствовать населен1ю въ пр1ооретенш 
древесныхъ яородъ для посадки по выше
изложенному плану и организовать конис- 
с1ю, въ которую уже намечены г.г. £о««ко, 
Комуумиковь « ]1ааныцк>й и пршиетоиъ sa- 
вят1й которой будетъ выясненк вопросовъ, 
облегчающихъ задачу борьбы протнвъ яо- 
жарзвъ и разработка протнвопожарныхъ 
мерь. Sarbin. собрание просило откликнуть
ся местныя газеты по пово;ш затронутаго 
вопроса и постараться осветить его гь 
возиожно широкомъ объеме После этого 
собранк приступило къ разсмотрен1ю те- 
кущихъ дёлъ, а затЪмъ заседан!е было 
закрыто.

В. С -нъ.

зы^алькоиъ отношенш. Все баритоны, быь- 
шю здесь, пели обязательна (Эпиталаму», 
все теио{щ пели «Сладкннъ заоахоиъ си’

I ренн», и у всехъ сопрано—обязательно 
«Любовь, какъ у пташки крылья». И даже 

I такой высоко-од»ренный певецъ, какъ 1о  
акииъ Викт. Тартаковъ, не могъ не от
дать этой дани широкой публике ввиде 

! пресловутой «Эпитаааиы», «Она хо.хота- 
1ла> и <^хи>. На пяду съ этимъ онъ 
спелъ «Орепью иду я унылою», Гречанино
ва, «Разбитая ваза», Аренскаго, н «Ни 
слова, о другь мой!», Чайковскаго такъ 
глубоко лроникноеенно, что захватияъ всю 
публику. Этимъ я хочу сказать, что 
«персть Бож1й> указуег». въ ченъ сила 
этого большого таланта—она въ его пси
хологически тоякомъ исполнен1и мин1а- 
тюръ, которыми такъ богата наша вокаль
ная литература. Не ногу также не ныра- 
ЗИТ1. моего удмвлен1я по поводу. «Cruziflx» 
—Фора. Что это ва начало концерта? Ба 
нальный, запетый, да притонъ еще не 
важно спетый дуэтъ. Я считаю, что эти 
просто неуважен1е къ намъ. бедиыиъ про- 
винщаламъ. Ухгъ если необходимо начать 
съ ансамбля, то неужели ничето лучшаго' 
не нашлось въ репертуаре арткстовъ. Г-- 

I же Буткеви'гь, [ЭТОЙ нессшненно дарови- 
' той певице, адресую тотъ же упрекъ,—
{ и б о  о н а  с в о и м ъ  у д и в и т е л ь н о  1ЮЭТ11ЧНЫНЪ
и красивымъ исполнененъ романса <11ле- 

'нившнсь розой, соловей», Ринскаго--Кор- 
сакова, показала, что ей надлежигъ петь, 
и своимъ нсоолнетемъ вальса «Venzano,-- 
чего ей не следуетъ петь. Я бы не ска- 
залъ. ЧТО у артистки колоратурное сопра
но, а скорее по шлротЬ ааукя—лмрико- 
драматическое сопрано; да наконецъ ис
полненная ею во П концерте последняя 
сцена изъ ип. «Еоген й Онегинъ» под- 
тверждаетъ мое мнеше. Кстати сказать,— 
въ посяедвей сцене 1!зъ «Онегина» была 
сильнее г -ж а  Буткееичъ (Татьяна), чемъ 
г. Тартаковъ (Онегинъ]; а иъ «Демоне» г. 
Тартаковъ былъ превосходный де.ч..нъ, а 
г -жа Буткевичъ—слабаи Тамапа.

Молодой шанистъ—вирту|.'зъ г. UJeapifb 
обладаеггь большнмъ технкческпиъ раз-| 
иахомъ, круглымъ красивынъ тоноиъ, ог
ромной силой, ритмической ясноспк, и да
леко незаурядной музыкальностью. Все 
эти ценныя качества даютъ право пред
полагать въ веиъ будущую бо1!.шу«г> му
зыкальную силу. Но пока это еще иодо- 

I дая, неокрепшая сила—не хвлтае1ъ тчбн- 
иы и шнроты нузыхальнаго размаха ьъ 
трактовант исполняеныхъ имъ ироизве-' 
денШ. Но это явится—г. Шварцъ челове*гь 
молодой и вся его музыкальная карьера 
еще впереди. И я уверенъ, что когда онъ 
вполне разовьетъ свои духояныя богатства, 
окъпредастъ забвен!ю таюя аптпхудожест- 
венния пронз8еден1Я вроде пдохоскроенпаго 

: попури мзъ «Пиковой даны», Чайковскаго,
' —Пабста, ислолнекнаго имъ въ 1-мъ кон- 
1|Срте. Изъ нсполненьыхъ имъ про;13веде- 
Hia каибольшое впечатлен1е онъ произ- 
велъ псполнежемъ «LkBestode» изъ «Три- 

. стана и Изольды», Вагнера, гея1алько по- 
|ложенное на рояль Листомъ. Ироизведенк 
' это требуетъ огромной силы и разнообра- 
I з к  въ туше для передачи оркестровыхъ 
красокъ. И г. Шварцъ вполне справился 
съ своей вадачеП. Кроме того мне очень 
понравилось «Нитогезке». Чайковскаго. и 
тонко сдепаниыя парафразы иэъ .Онеги
на*. Къ неудачно исполненныиъ имъ номе- 
раиъ я отношу ,Жаворонокъ* Глинки— 
Балакирева. Тутъ не хватало прозрачнаго 
BoaAj^a. Все было сгущено и тяжеловес
но. Тоже самое могу сказать о прелест- 
номъ ноктюрне Чайковскаго,—въ ислол- 
нен1н этого ноктюрна не хвата-ю тонкихъ 
красокъ, въ особеиностм при повторекш 
темы въ левой руке съ соаровожд«н1емъ 
гаммообразныхъ пассажей—въ правой [лю
бимый пр>емъ Чайковскаго].

Въ заключенк ска:^, что изъ всЪхъ 
бывшихъ у насъ въ Томске аргйсговъ— 
эта последняя группа стоить ма целую 
голову выше нхъ всехъ. Г. Тартаковъ, 
уезжая, осгаьигь намъ надолго чудные 
напевы ввиде «Ст№ью иду я унылою», 
«Разбитая ваза», .Ни сюаа, о другъ ной!», 
г—жа Буткевичъ—«Пленившись розой со
ловей» г. Шварцъ—«Liesestode». Я. И-

т HiMEPU М1Р0В0Г0 щ ы .
Удобный соседъ

Дкиш npOICIIRTlIi.
Полнцейс1с1е протоколы эа антисанн- 

тар!ю. Чинами лолнщи 1 участка II мая 
составлены протоколы за антисанитарное

Театре и искусство.
Концерты 9 и 10 мая.

НастоящШ годъ производить виечатле- 
н1с очень богатаго въ нуэыкальионъ 
отношеши. Не считая концертовъ, устра- 
иваемыхъ местными силами, — одинъ 
за другмнъ сдедуютъ концерты прЕеэжихъ 
артистовъ. Но, къ сожая-Ьтно, это обилк 
концертовъ нс всегда было удачно въ ну-

Домовладелецъ Мартыновъ, хснвуШ1й по 
Солдатской уд. около дома .*4 53, много 
ш зъ обращался къ своему сосЪду г. 
Эильбербарту съ просьбой очистить снегъ 
съ крыши его дома- Но его просьба была 
гласонъ вошющаго.... А мотивы для прось
бы были очень и очень основательны: 
домъ Зильбербарта гораздо выше дома 
Мартынова и глыбы снега съ крыши со
седа грозили раздавить и засыпать доне 
и усадьбу Мартынова.

И громъ грянулъ.*.
Глыбы начали падать на крышу дома, 

а 23 марта обрушилась еще глыба, кото
рая проломила крышу дома и засыпала 
снегомъ усадьбу Мартынова.

Бы-ю заявлено въ подищю я составили 
оротоколъ.

Не одинъ разъ просиль Мартыновъ 
Зильбербарта вывести снегъ на свой счетъ, 
но пос.пдн1й не торопился и Мартыновъ 
вывеаъ снегъ на свой счетъ.

И не мало—всего 30 коробовъ..
Такъ показалъ свидетель со стороны 

Мартынова.
Мировой судья 1 уч., где 4 иая разби

ралось это дёло, прмзналъ Зильбербарта 
виковкымъ въ иарушежн обязательнаго 
постановлен!я городской думы и, согласно 
i9 ст. уст. о наказан!м. орнговорнлъ его 
къ уплате денежнаго штрафа въ размере 
25 руб. или, въ случае несостоятельности, 
гь  5 супсанъ ареста.

того была вложена адресованная от
крытка съ пр:сьбоЙ уведомить, дош
ло ди пожертео~ан!е по каэиачен1ю. 
Сегодня, т. е. черезъ четыре года, 
дети мои получили восемь открытокъ,

; изъ которыхъ видно, что мешки эти 
продаются въ лавке по 12 коп., и что 
часть вещей иэъ нихъ вынута. Мо
жетъ быть, публике, делающей по- 
жертвован1я черезъ Красный Крегть, 
будетъ интересно узнать судьбу сво- 
ихъ пожертвован!й на этомъ при
мере

Д. Оясуфьевъ.
(3 письма при семъ прилагаю).
15-го апреля 1909 г.

I.
Подучигь я ваши вещи которо.1 вы 

посилады на войну 1904 г. я поду- 
чилъ 1909 года 5 апреля Кондрагь 
Чиричанск1й. Адрысъ мой Г. Иркутскъ 
27-П в. с. с. полкъ 10-й роты, 

li.
1905 г. 5 апреля. Получилъ я ва

ше пожерт80ван1е дая соддатъ вовре
мя японской войны, но я уолатилъ 
за него 12 к. Получилъ ТихонъКич- 
ко. Мой аадесъ Иркутскъ 27 Восточ- 
ко-Сибирсюй стрелк. полкъ. Тихону 
Кичко 11*ую роту. Ответье мне по- 
жадуста.

III.
1909 г. Апреля 5-го дня. Многоува

жаема Мар1я Днмитр1евка уведомляю 
васъ по вашей прозбы, что вашъ ме- 
шокъ который вы жертвовали на даль- 
шй востокъ нижнимъ чинамъ ихъ 
теперь продаютъ солдатамг въ г. Ир
кутске по 12 копеекъ и еще хоро
шую вещъ аыСираю1 ъ  а оставляютъ 
самое плохое. Я стрелокъ однажды 
купилъ вашъ нешокъ въ полковой 
лавочке за 12 копеекъ. Въ немъ бы
ло '/а фунта сахару »/« табаку. Мо
жетъ быть и било что либо въ немъ 
но они выбира.1и себе кто продавалъ. 
Адресъ T080 стрелка которШ купилъ 
вашъ мешокъ. Гогодъ Иркутскъ 27 
Восточно-сибир. стрел, полкъ 9-ю ро
ту Яковъ Петровъ. Пожаяоста прошу 
огь васъ ответа. Покорнейше благо
дарю за  вашу открытку что вы на- 
писали.

Драма учительницы. Въ Перми, 
застрелилась молодая учительница 
Гаврилова, оставившая, по словамъ 
«К.-В. речи», такое письмо на имя 
матери: «Мамочка золотая! Получивъ 
мое письмо, если только онодойдетъ 

I безъ марки, не убивайся, не сетуй. 
Ничего другого, поверь, не могла 
сделать. Было тяжело решиться, но 
жить, дорогая, еще тяжелее. Я тя
нулась, тянулась... Теперь знай; боль
ше силъ нетъ—жить нечемъ. [1ове- 
ришь ли, моя славная, трет!й день го
лодаю, даже чаю купить не на что. 
Вчера въ пятый разъ приходила прач
ка (если бы ты знала, какъ тяжело, 
какъ мучительно отказывать!), сто
рожу Евсею два месяца должка три 

! рубля... А до двадцатаго еще двадцать 
дней! Раньше перебивалась кой-какими 
урочишками, ГеЛерь и этого не стало. 
Ахъ, мама, мама! Выростетъ Ксешя, 
не пускай въ учительницы!.. Хорошей 
это, честный трудъ, но Боже мой, 
какъ безеердёчны, какъ жестоки лю- 

|ди1 Какими нищенскими подачками 
 ̂оцдачиваютъ они тяжелый и святой 
^трудъ, какъ лицемерны ихъ фразы о 
; «ниве», какъ жестоко издеваются 
они кадъ бедными ссеятелзми»!...

' Ахъ, я до сихъ ооръ не могу понять; 
где же тогда справедливость? где 
честные люди!? Неужели же хотятъ 
си.юй нужды принизить насъ настоль
ко, чтобы забыли мы умъ и сердце, 
забыли народъ свой, великое будущее 
человечества, сделались жалкими «аз- 
бучниками» вроде техъ, что «учатъ 
грамоте зараэъ, буки-азъ,буки-азъ!..» 
Никогда этому, мамочка не бывать!.. 
Духа въ себе не угасимъ, лучше соб
ственными руками задушимъ тело!..»

Такъ гибнуть лучш1е...

Торгово-промышл. отд У ъ .
Настроенк мутринихъ рыкаовъ, по те- 

леграфкымъ сведеишмъ огь 2 иая, «Хл. 
Д.» харакгеряауегь следуюаими даннымм:

Рига. Пшеница сибирская нат- 130 з. 
127-128 к. Рожь рус. нат. ICO ф. 105—107 
к. Овегъ об. 90—91 к. Льняное еВна за 
877* овинное 16^ степное 162—163 к.

Ревель- Рожь 120 з. 105—106 к. Оаесъ 
обыкиов. 90—91 к.

Либава- Рожь рус- КО з. 106—107 к. 
Овесь об. бел. 91-93 к., выс- до 97 к., 
черн. 94—95 к.

Рыбмнскъ Рожь 115—118 ЭОЛ. 760-770 
К - за четаерть вь 9 пуд. сь нЬшкомь. 
Овесь об. cypcKtA 470—4К к. за куль 6 и., 
канск1й 45<>—460 К-, переродъ 89—95 к. .>» 
п. Мука ржаная; волжская 870—900 кул» 
9 п., канская 850—860 к. Мука пшен 1-й 
с  гол. клейко 1225—12^ к. за кешогь 
5 пуд., 2-й сор. гол. клеймо 1100—1125 к.

Елецъ. Пшеница переродъ 129—130 к, 
гирка 130 3. 127—12S к, рожь 120 з. 91 - 
93 к., овесь об. 71—73 к., эконом, дз 7э к., 
крупа ядро 158 к., пшено 123-123 к.

Варшава- Пшеница 133—139 к, рохп> 
95—98 к. Овесь об. 95—98 к., эконокмч. 
до 102 к.

Одесса. Рожь 9 п. 15 ф. 103—104 к. 
Овесъ об. сб. 82- 03 к. Ячмень кори. Ш - 
62 к.

Кнрсановъ. Роаш 120—125 зол. о б -88 к. 
Овесь об. 64—66 к., отб. 66 — 69 к., экон-' 
до 73 к. Мука ржаная 97—98 к.

Ново-Николаевскъ- Кубаяк. 1S —140 э. 
110—116 к., переродъ 132—13* з. РО—106 
к. русская 128—138 з- 73—83 к. Рожь63- 
65 к, овесь 43— 47 к,

{Сугрганъ. По С8еден1лмь «Нар. Газ.», за 
недеяю сь 26чю ас^еля оо 3 мая подвогь 
иасдл на КургаисхШ рынокъ быль незна
чительный. Всего подвезено 2177 бочея- 

: ковъ. Конторы платили за отборные сорта 
|13—10, первые 12-80, вторые 12—25.

Баряаулъ. (27 апреля). Ц^-< на наело 
.стоять- первые сорта 12—20 до 14—40,
! вторые 11—80 до 12-0J, третьи сорта отъ 
j l l — 20до11—̂  пр|Щ03ы были порядо»!- 
;нне, настроелк креЬсое.

Петропавловскъ. <30 апреля). Цены на 
масю до 12-80, есть спросъ въ Германао.

Омскъ. апреля). Цены на масло бы
ли 1-е сорта 12—40, 12—70, 11-е сорта11— 
80,12-20.

3-го мая состоялось открытте xono/tujn>- 
ника <Уи1онъ» въ Кур^анё.

Справочный отд^лъ.
С П Н и О К Ъ

делъ, нвзначенныхъ кь слушан1Ю въ гор. 
Барнауле на 1МЙскую сесаю.

26 мая (вторнмкъ).

О кр. М. Епанчинцеве оба. по 1 ч 1465 
ст. ул. о нак., кр. В. Коротаеве обе по 
1 ч. 1655 ст. ул. о нак., мещ. М. Байдадн- 
не обе. fu 1 ч. 1643 ст. ул. о нак, объ 
освидетельствован1и въ свстоянш разуме 
нп Л. Ярославцева обв. по 1643 ст. ул. о 
как., кр. Е. Егорове и А. Винникове оба. 
по 13. 1627, 1629 и 1632 ст. ул. о нак., объ 
освидетельствован1м въ состояти разуие- 
№я Н. Оребр:яникова обв. по i ч. 126ст. 
уг. ул.

27 иая (среда).

О кр Л. и Д. Степкмныхъ оба. по 12 и 
2 ч. 1484 ст. ул. о нак-, кр. С  Попове 
обв. по 341. 2 ч. 348 н 3 ч, 1540 ст. ул. о 
нак., мещ. М. Головине обв. по 1 ч. 1647 
ст. ул. о как-, кр. В. Жихаревой обв. по 
1 ч. 1647 ст. ул о наКч кр. С  Карпове и 
друг. обв. по 13 и 1630 ст. ул. о нак., (бъ 
обыв. В. Угрюиове обе пэ 2 ч. 1484 ст.
ул. .

28 мая (четвур^;.

О кр. А. Суханове обв. по 1681 ст. ул 
о нак., кр. П. Лыткине и Г. Жилкине оба. 
по 13 и 1643 ст. ул. о мак, объ обыв. А. 
Полове обв. по 1642 ст. тл. о нак., кр. В- 
Затуленко обв. по 3 п. 377 и t ч. 376 ст. 
уд. о нак., мещ. С. Ка.1мыкове обв. по 3 ч- 
103 ст. угол, ул., кр. Е. Юрове обв. по 
1534 ст. ул. о нак.

39 мая (пятница'.

О кр. М. Ледовскоиъ обв. по 341 ст. ул. 
о нак., ме<ц. В. Солодовникове обв. по 1 
D. 3 ч. 35* ст. ул. о нак, мещ. А. Свало- 
ве, С. Лаптеве м друг. обв. по 1525 и! ч- 
1526 ст. ул. о нак-, объ освидетельствова- 
м)и въ состоанш уиственныхъ способно
стей Фро.юва обв. по 1438 ст. ул. о нак.

30 кая (суббота\

О кр, А. Никулине обв. по 2 п. 377 и 
378 ст. ул. о нак., кр. И- Лукоянове обв. 
по 3 и 3 ч. 1455 ст. уд. о нак-, кр. Д. Со- 
лонкнне оба. по 2 ч. 14в4 ст. ул. о нак.

Заграничная хроника.
^Загадочное преетуплеше. О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Нырокъ.

Извозчнкъ бляха 36 502 дня эа три до 
Благовещек1я вечероиъ повезъ на ст. 
Межениновху пассажирку. *Ьхать пришлось 
по Черепичной :удице.

Вдругь, на повороте съ Черепичной на 
Бульварную улицу, экипажъ извозчика 
нырнулъ въ какую-то яму; получился 
тплчекъ и настолько сильный, что пасса 
жирка вы.егела изъ экипажа и начала 
ругать извозчика за неосторожную езду, 
грозясь пожаловаться на него въ участ
ке. Но надо было спешить къ поеэлу и, 
несчастная жертва изобретательности 
томскихъ домохозяевъ, просила извозчика 
поскорей ехать на станцно......

4 мая въ камере мирового судьи 1 уч. 
дело это разбира.лось. На основажн поли- 
цейскаго протокола, составленнаго 25 мар
та, домовладелица Карболова привлека
лась къ ответственности по 29 ст. уст. о 
накат.

Оказалось, что огь дома г-жи Карболо
вой поперекъ Черепичной ул. была выры
та канава для стока воды, шириной и глу
биной около трехъ—четвертей аршина съ 
отв’кными краями.

Въ эту-то «западню» и попалъ извоз- 
чикъ бляха .4 502 и чуть не переломалъ 
кости и себе и пассажирке.

Мировой судья пркговорнлъ Карболову 
къ уплате штрафа въ 5 руб. или 1 сутки 
ареста.

Русская жизнь.
И зъ деятельности Краснаго Кре

ста. Въ«Русскихъ Ведомостяхъ» напе
чатаны 4 письма, которыя, несмотря на 
свою краткость, говорягь очень иного;

«Въ начад-е 1905 года детя мои 
выслали черезъ иосковскШ комитетъ 
Краснаго Креста 30 нешковъ дяя ра- 
неныхъ соддатъ. Въ каждоиъ мешке 
было: 1 ф. сахара, Vi Ф- чая, Vs Ф> 
табака н 1 кусокъ мыла и кроме

Изъ Парижа Рлчн  телеграфцруютъ: 
Все газеты удедяютъ много ваинаша 
покушев1Ю инженера Рвпеа ва y6i&- 
ство веднаго предстапитеда мосаов- 
СБОЙ полкщи—фовъ-Еоттена и тре- 
бують тщательнаго pacipuiia судеб- 
вымъ cxiACTBieiTb цодкладхи этого по- 
кушешя. Фюаъ-Копеаъ же, аапротнвъ, 
заяввлъ, НТО ему векогда участвовать 
въ сдедств1а, тасъ вакъ оеъ тороавт- 
ся въ Pocciu. Сотрудввка газегь, во- 
бывааппе въ руссвокъ аосодьстве, 
услышали yeepeaie, что д-као это ве- 
нвтересвое, что подыадЕа nosymeniB— 
лвчвыя отвогоеа!я. Похушев1е совер
шено въ гоставнде, где жилъ Рнпсъ, 
къ которому фонъ-К«тевъ вришелъ 
съ внвнтомъ. Неохотно освечаа ва раз* 
опросы аолнцейскаго комиссара, фонъ- 
Кептевъ сообщнлъ дашь, что Ряпсъ— 
террорнсть, высланные въ Туруханскъ, 
откуда бежалъ. Будучи задерхавъ въ 
МосЕ^, онъ, во словамъ ^нъ-Котте- 
на, согласмлея воступвтъ на службу 
въ охраввое отделев1е, после чего 
быль освобохдевъ. Иожеверъ Рипсъ, 
прежде чемъ добровольво отораввтьсл 
въ комнссар1атъ, передалъ сдрывшему- 
са товарищу документы, (шдв которыхъ 
фонъ-Коттенъ являлся къ нему въ го- 
стнницт, причемъ требовалъ ихъ вы
дача подъ угрозой ареста. Следова
тель квалнфвцируетъ делв]я Рвпеа 
какъ водлеаи1щ1я невравмтельному су
ду, одвокатъ же Ряпса, сощалисть 
Вильтъ, требуетъ суда лрнсяжвыхъ. 
Оиъ вамеренъ создать большой волн- 
тическ1й процессъ в  вызвать русскнхъ 
свидетелей, itorb выясвяется, Рипсъ 
взв'естевъ въ революц1оввыхъ кругяхъ 
подъ вменемъ Мпхамла Виткова. Овъ 
быль въ свое время арестовавъ въ 
Москве, в фонъ-Ботгевъ оредложвлъ 
ему выборъ между ссылкой и воступ- 
лен1емъ въ агенты волнщм. Рнпсъ 
вредвочелъ Свбврь, во вскоре беасалъ 
оттуда и появился въ M o cu t. Втю- 
ркчво арестованный, овъ выразнлъ 
готовность оостушггь на службу въ 
пол1 ц1ю в отправился въ Парвжъ. 
Равы вйвесенныя фовъ.Когтену, ве 
угрожають опасносоью ддд

ПРИСЛУГА.
Нужны кухарка умеющ. хорошо готовить, 
горничная эвающ. свое дедо. Тутъ-же от
даются камен. кладооыя. Обращ.: Кожеа.

лавка Фуксманъ. 1

Кухарка мщеть место, одинокая, со
гласна въ огьездъ. Ор.10вс1бй 

пер, 14. кв. 5. 1

Нунна M|igiii3ii eouTiai tyiapu.
Контора Горохова. Иванюу. 1

Нужна девочка U —16 летъ для комнат- 
ныхъ усяугъ, гь  небольшую сенью. Духом- 

ская, 28, угловой домъ вверху. 1

llnitf laiiiTfi няни къ одному иален. ре- 
ПЩу nOulU бенку. Болотный пер., 5,

пар. 3-я д. Веселова.

Нужна ппирпнгя Уголъ Еланской и 
lipHUiJIdt Ярдыковской ул~ 

М 11, Козакову. 1

Нужна
Нужна

кухарка, умеющая хорошо гото
вить. Воскресенская ул., домь 

Фуксманъ, М 12. I
девочка для усдугълетъ 11—IX 
(Офицерская уд.,д. 7й 21, во дво

ре во флигеле. 1

простая девушка въ горничные. 
Площадь старого собора, домь 

Сапожникова, 36 9. 1

Нужна кухарка Заозеро, Знаменскам 
ул,д. Родюкова, 3% 17, спросить 

Мошкииа. 2-9255
flnuTUafl ищегь место, имею ат- 
иИоИПОл тестатъ, могу въ отьбадъ

Буткеевсхая 40, спр. 1-й флигель-
Uiiiu и*атА  кучера или дворника. Clnac- 
Щ ]  MbCIU ская ул.. № 17, д. Колпв- 

кова, налево, внизу, сор. Агафонова. 1

Нужна одной БлаговещенсИЙ пер.
36 8. флигель, кизъ.

IliRWMIlB место горничной ИЯМ
ДЬВ|1п8а няни, можетъ въ отьЪздъ. 

Дальне Ключевская, д. Еремина, 7й 22. 1

М Н 0|21  ищетъ м ^то  н ятили для коннатныхъ усдугъ 
Преображенская 15, внизу, налево. 1

Ищу NtCTD *̂ **р“ ’TDBHTh, СЪ девочкой 7 X 
Нечаевская, 38, спр. Степанова. I
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HjfWHa одна присауга.
Мялл. ул., д. 41.

11яш яп. имярь гь »ки1шжиую млстерск. 
I | ■ m  М н ]^ а . Туть *е иродатл 
зокть для |фылы(. и тел'Ъжка. Источная 3L

Eh. цеятрЪ Bdbn у«арежд«н1й отдается квар* 
тира. 6 коммать и отдается одна аоныата. 

I Офицерская ул., д. Бархатова. М 2. 1

IjM IU Vff«Pn\ кухарка ум'Ъющая го-. 
IJ ia J li i  товить ишмя поденно.

Тверская, 48, верхъ.
Ущи м^сто кухаркя или одной прислуги, 
ПЩ| могу на дачу съ д-Ьвочкой 7 д-вгь. 

Кондратьевская ул., М 39. 1

Нужна опытная горничная
гъ номера Еселевичъ. Акииовская, М 1. 1

НЩУ У ^ А т А одной прислугой или гор- 
III Du I и ничной. Заозероиг, Есе- 
невсшй пер., д. Симонова. 1

Сиввяа учительница гимназш готовить 
ОН11ВИ к репетируетъ за всЬ классы 
вс-Ьхь сред.-учеб. зав-, яз. н-бм. и франц. 

Н. И. PbiJTteea. Солдатская 14, Рябова.
&—9282

Отдается комната, можно со стодомъ и 
обстановкой. Заисточье, М.*Королевская, д. 

I М to, верхъ. кв. Осмольской. 1

о щ Е т с е  комната съ терассой на дачЪ

Нужна поденно швея.
Обрубъ, а  12, верхъ.

въ Городк ,̂ можно со сто- 
flOMV Магистратская ул, 41, кв. 4,—съ 9— 

10 утра и съ 4 ч. 1

0ТД1ЕТСЯ Д Ш  "

Жедао noj№4. иЪсто одной прислуги или 
няни. 2*й КузиКузнечный взвоэъ, Н 30, д. Его- 

■■ 6, сор. портного 1

Ищу M icro  1̂ род-Ь. Сол^тская
М 8^ внизу.

Одной прислугой требуется девица и па
рень /гбтъ IS—16 ходить за лошадью и 
даоромъ. Солдатская ул., М 71, вверху. 1

аттестать врЪл. и ревет, по 
» предм. среди, учеб, завед. Почтамтская, 

М 21, спр. у эубя. врача. 1

около рЪЧКН, 4 КОНН 
и отд. кухня. Духовская, 19, вверхъ. 2—9271

lln ite u fa a  “ЩУ ховяЯству.lipiDam dn Уг. Череоичкой м Бульвара

ОТДАЕТСЯ Ш Р Т 1 Р 1 В Ъ  5 НОМ ВШ .
Б. Королевская ул., д. Конева, М 16*й. 1

ной, парикмахерская.
U im iH ir T I d  прошу практики клипе- 
1ЯЙЪЬА|ППЬ1ПЯ Дамски. Б.-Подгорная, 

а  42, спр. у Григорь*выхъ. 8—9190

П |01 отдается ка БасандайтсЬ въ 5 ком- 
М* натъ. съ кухн., терас. и службами. 
Спр.: Торговая, Л  19, д. Фильбертъ, хв.

Тушъ. 1

3 КВАРТИРЫ ОТДАЮТСЯ е - “
iflltliSpCIlil стуАентъ-недикъ

Рвкоиекдуе!
Справ.: Дво

жившую у насъ 7 лЪгь. 
дворянская ул., д. Ливень. 1

нщетъ на nibTO (4 н^стца) 
кондиц1ю. Практики 6 л^тъ въ N00x8*6 и 
провинцТи- Уйожегь управлять сельской 
аптекой. Тонскъ, МакаровсхТй пер.. М II. 

студенту !. А. Чапкевичу. 5- S977

45 руб. въ м16сяцъ. Нечаемская, 52. 2— 9280

Вемвата и  i t i i  o inaerct
Миллюннач 15, верхъ. 2—925'/

поступить горничной на дач 
или зд'Ьсь. НечевскТй пер., М 1 

кв. 9, внизу.

Нужна приличная няня ‘Ьхать ка дачу; 
здЪсь-же нужна швея. Дворян

ская, N 20, кв. Попова. 1

Опытный реоетиторт) ней практи
кой ищетъ у^ковъ ра яЬто, Согласенъ 
въ отъ'Ьздъ. Обр. письменно, Офицерская, 
27, кв. Ассесорова, студ.-технологу. 8 8846

Отдайте! ю м ш ы  »стола. Спасская 
ул, /в  14, вверху. 1

Втдаетс! iiapT ipa
Кухтерина, Ай 6. 1

Нужна дереаенскан дЪвушиа.
Еланская ул-, Н  8, вверхъ. 1

Нужна акушерна
фельдшерица въ лечебницу врачей 

Левенсоиа и Герша

Пт1аштяа i i i  иеблированныя комнаты- 
иТД|Ю|Б1 Д1в спасск. ул., д- Всйсмамъ 

, кв. № 5. 1

Нужна опытная "■ ’м^ксяцевъ. Офицер
ская, М 24, кв. Павлова. 1

ершкопфа, (Почтамтская ул., 
д. Шадрива). Обращаться письменно или 
лично съ представлеаТемъ документовъ и 
св4адЬшяни о сдужб-б и предшествовавшей

По ИуЧЗЮ

Нужна горничная.
Бочаковская ул, д. Тихонова. № 4. 1

UlllV кухарки, имТаю реконен-
ИЩд дацТю, или въ няни. Истокъ, 1-я Бе

реговая, № 7, Кукушкина. 1 1

дгЬятельности туда-же съ 1—24i ч  дня и 
7—9 час. вечера. *

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

Нужна девушка для домаш. услугь; тутъ- 
ке нужна девушка или женщина съ реко-{ 
■ен. къ дбтямъ. МидлТонная ул., М 35. 1

мЪств деревенская д'бвушка опит* 
ч* • -  ная н съ рекомендацТей въ кухар- 
Преображенская уд., 23, кв. /6 4. 1

Нщетъ Экстренно,

1|ужна

ся мягкая мебель: оттоманка, 
4 пуфа, диванъ, 2 кресла и проч. доиаштя 
вещи. Aflpeev Испр. Арест. О^д. Л  1-й, кв. 

Сушкевнча. по Иркутской ул. 1

приносящ(й болЪе 600 руб. 
годовогсГ дохода. Уголь Ачинской и Пет

ровской, J# 2-26. 3—9296

кухня отдается съ 
1-го 1юия. Русаковешй пер-, донъ 12. 
(Пески, рядоиъ какцеляр1я по крестьяиск. 

д^ланъ) спросить внизу. 1

О тнетс! KiapTipi т?"тая кухня. Мнлл!он- 
ная ул., Л  66. 2-9318

0ТД8ЮТСЙ комнаты со стояомъ надачб «Городокъ». Туть же 
отпускаются оМды. Жандврнская, /й 40, 

■ 2, спр. Черепанову. 1

ку1арна. г т Г “г
в11дчккова. 1

Нужна горничная,
Милл'юнная, донъ М 9, во дворЪ.

Купить желаю щенка
«Секъ-Бернара>. Уг. Магистратской н Об
рубной, контора чТреугольяйкъ*. 2—9289

КАИВАТА В'Ь ЦЕВТР1 шая,*сЛтл'ая, со
' столомъ. прислугой и ор. Благов^енскШ 
; пер., д. Я  6. 8-9099

Нужна пожилая женщина къ 6 и. ре
бенку. Прихо;р1ть послб 4 ч. веч. 

Нечаевская, 76, второй этажъ. 1

Продаются: буфетъ, комодъ, столы, сбруя, 
кор^окъ, старые рессоры и дубовые .ко
леса. Бблая ул^ Л  16, водворгЬ. 3 -  9263

Квартира вверху, 4 большихъ ком., кухня и 
сер. отдается. Солдатская, Л? 49, надъ ап

текой 9074

Желаю поетупить горничной.
Петровская ул., д. Рудакова, 75. кв. 8. 1

Продаются лошади по случаю огь'бзда нно- 
ходецъ 3 л^тЪ; съ хорошимъ ходонъ и 
верховая 6 л'Ьтъ- Никольская ул, № 14, д.

Назарова. 1

СДаЮТСВ ^ комнаты, съ ̂ обстановкой н со столомъ. Мо- 
настырскАй пер., М 14. кв. 3. 3—9116

Нужна присауга за одну, въ небольшое 
семейство. С.-Кирпичная, № 18, 

донъ Карпова. 1

11родаются разныя вещи: столы, стулья,] 
гардеробъ, оттоманка, шв- машнна (центр, 
шпульная) и японск. ширма. Ярлыковская .

улица, те 12 KR. 1. 1!

МиллАонная улица, домъ/615, 
внизу. —894

ОтдаюТАЯ дв^ отд-бльныхъ комнаты, 
1 vn съ oTAibAbHyMb параднымъ

Нужна опытная няня *къ семмн‘6сячно1̂  
рменку; зд'Ьсь же нужна деревенская

вушка. ЗагЬевскАй пер-, /й 4. 1
Продается

Нужна д1»ушка, желательно деревен
скую, для домашнихъ услугь. 

МнллАонкая, М 15. внизу. 2—895
Сторожа или дворника, семейный просить 
MVra. vMibeTb ухаживать за лошадьми, 
Пь. - ?^1Г,'кв. 2

2-9193

. . .  польскАй экипажъ и др.
вещи. Дворянская ул- 21. внизу. Макла- 

хогь просять не приходить. 2—

ходонъ и съ обстановкою. Бульварная, 
д. Бб-юзеровой, .'4 7, кв. № 2, вверху.

3—9172

Случайно продаются средняя лошадь, год
ная подъ сбдло и городской 'бзды, комбокъ 
за 38 руб. н сбруя. Ереневская, д. /6  ^  

2-9317

Иужна нунрна, '"“i» '™ '-'-"
Продается домашняя

суда. Иркутская ул., >й 7, иизъ. 2-9255

д- Сапожникова, кв. 
Голицыной. 2—9220

□ожнлан, опытная няня къ ре
бенку. Торговая 17, д. Жилина, 

протнвъ фабрики Фильбертъ. 2—913Я '

llpeiaiTCfl лошадь съ ю д о п .
I Б. Королевская, д. 2, кв. 3, 2—9276

Желаю поступить въ кормилицы, орА- 
*b3Kafl АЙвушка. Акииовская, д .' 

Протопопова. 22. кв. 5. 2—9185

Продается дЬтская телЕжна.
МиллАонная ул., № 35. 1

Ищу м к т о  няни.
Кондратьевская, д. Л* 87, Сидорова. 2-9200

Продаете! оо!унро!ва! !обы1 !да
И старый ходъ- Е.танская, 29. 1—9241

Мужъ съ женой ищутъ м'Ьсто прислуги, 
жеааеиъ вм1кт6. Филевская 43, 

д. Соколова. 2—9206

1У11РК1 унТоющая го-Я4АЯ111Я товить. МиллАонная ул., <№ 8, 
д  Каракулова, въ магаэинъ Проводникъ.

2 -9229

Продается нахерскихъ или лавокъ.
фотографии, аппаратъ 13X18 и панарам* 
ыый фонъ. Почтамтская, М 9, складъ фо- 

I тографич. произведенАй 1
Пй fIVBSM ародается хорошая краск- 
III ЬЯ|1аЮ вая лошадь и телбжка дол- 

гушка. Мухинская, <̂6 23. 1

1}1ЛЫ I дачу. Про
тнвъ электрической 

станцАи, J*6 10, низъ. 1

Do С1 учз» отъЕзда
J6 10. 2-9311

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л.
Продзетс! дорошз! дЕзвз! собаоа.

оагорная ул, № 60, кв, 2. 1
Продаются: гардеробъ, комодъ, кровати съ 
сЬтканн и матрацами, обеденный и пись
менный столы, унывальнихъ, лампы, доапи- 

Также

скихъ нарядовъ. 
Конная пд., д. 26 8, кв. 2, Максимова. 1

ровхи, кухонкыя принадлежности. ____
I енотовая шуба изъ американскнхъ енотъ. 
На Ефремовской, 13, д. Абраменко, кв. Ро- 

I эена. 2—9230

чунчоао vacTepiga
на выгодныхъ услошяхъ. Б1»лозерская ул., 

76 18, прАютъ бмдонныхъ дЬтей. 1

Продаете! . дешево. БблозерскАй 
пер., 76 28, вверху. 2-^231

МУШНк! *4стернцы, опытная юбочница и 
Я/ШП1}| мастерица верхнихъ дамскнхъ

I Продаются недорого: буфетъ, гардеробъ, 
сгоды, зеркало, кухонная посуда и прочее.

Зат'МвскАй пер., J6 6. 3—9087

«остюиовъ иди мастеръ, въ модную мастер
скую С. И. Рудоиинской, Дворянская, 76 6.1

I n t i s x i i  Москвы убедительно про- 
сигь работы, переделку ме

бели, иатрацовъ, повеску драпри, шторъ и 
«аркизъ. МиллАонная ул., № 27, М. Масле- 

никовъ. 1

mi шршы. т

домъ Оржешко по Мидд̂ он- 
- г - г ч - - - — кой ул , 76 38. Спрос, объ 
условАяхъ лесной лер., .4 7, кв. Оржешко.

5-8813

РАЗНЫ Я.

8 н 1 н ( н й « | н м н 9 н д н м н | «

S РУБЛЕМ В01ГРЙ)К1ЕН1Я
тому, кто доставить черный реди- 
кюль съ  ключемъ, утерянный 10 
мая, доставать въ редакщю 

Сибирской Жизви*.

О Р Щ Е Т И  DADKT1 засола. Дворяк- 
скал улица, 76 12-17. 1

АрЦЭЮТСЯ' со свобод, ходомъ. и педальн. тормазоиъ, грам-
мофонъ съ пластинк. и пишущая машина 
«Космополитъ» РусаковскАй пер., д. 76 15.

De доетр1е ш !  neibHiia
продается вблизи Томска. Справаться: На
бережная реки Ушайки, донъ 76 28, Бо

рисова.- 1

П р ц аети  т е |1 » ! 1 н города. Спасск. 
улица, 76 15- 1

HonniATei* оолцены полурессорк. ко- 
иридвшьи. деухколяска, седло
~ тд. и 4 янана. Никольская ул-, 3, кв. 3.1
ПРП1111ПТГЯ’ огурцы, редись, caul и д т и  I ьи. латт, и цветочная разсада. 

Никитинская ул., 76 58, Иванова. 1

Передается торговое оомЕщенАе
... Иркутской ул., 76 32, д. ЕАогушевскаго, 
справиться: Татарская, д. Фахрутдннова, 

нагазннъ Миллеръ. 1
отъезда npojПо случаю

76 1,

ррдаются два 
Жандармская,

10 м м  ю терм а брош и
золотая съ кам. слом., отъ немецк. церк
ви до дона Усачева, машедш. просятъ до
ставить. Ярлыгсовская ул.) 76 21, Цебмъ.

МАСТЕРСКАЯ
Технодогнчеоваго Института принп* 
маеггь заказы на чугунную, йодную 

отливку и купнечаыя поковки.
3-9268

Продается с1яо пудавя.
Духовская 5. 1

ЛРОДАЕТСН пихтовый лесъ 5 вершк.Татарская ул , донъ 76 4, 
Михайлова. 3—9189

Въ шорной—«f...... дорого прод. 2 дамскнхъ
седла и 1 казачье. Магистратская, 76 49.

2-9140

дается. Спр. Б. Кирпичная, 
д. 4, Логунова, верхъ. мрхотурцевъ.

2—9230

Р А С П Р О Д А Ж А
плетеныхъ хружелъ. коеывокъ в шар- 

4k>8v  Почтамтская, 76 19. 4-9171

б у т о в ы й  к а м е н ь
БОЛЬШИМИ н МАЛЫМИ партАями ПРО 

ДАЕТСЯ. Тверская 69. 10-8143

11-го МАЯ
8Ъ вовомъ каоедрадьЕомъ сибор'Ъ, во 
время отаЪвавАя iepoMoeaxa о. Игва- 
т1я у Н. Н. Каракулова похищенъ взъ 
бокового кармана сюртука бумажникъ 
съ развымв доаумевтами и девьгамв. 
Н. Н. Каракуловъ просить похктив- 
шаго пркслать бумаги, оставввъ девь- 
гм себ:Ц на Магн^гуятскую ул., .'с 27.

БОМБЫ
втоколадвыя съ сюрпрв:гаыы, разныхъ 
размеровъ оптомъ пред.!агаетъ кон- 

двторская БРОНИСЛАВА. 3—899

Покупаю бутылки
DO СОУЧШ ОТШ ДА

и ,‘t бут. винныя синяго и '/| бел. стекла 
до 40.000 штукъ н 500 штукъ банотсь съ 

притерт, пробк. отъ I'd  ф. до 5 фунт.
сдается лавка съ тосаронъ и правами. 

МонастырскАЙ л^гъ, 76 24. 2-93141 Филевская ул, 13, кв. Пичахчи.

М. И. Туголукову "1̂
ПрАенъ лошадей бунъ производится 

на месте выгона. 1

ВЕЛОСИОЕДЪ новый продается. Александровская 
ул., 76 12, въ лавке 1

Велосипедъ -f»»»-wu«iwwni(WM» ется. Можно съ разерочк. 
платежа. МиллАонная ул., д. 76 кв. 3.

2 -  9309

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ 
j открытыя письма разныхъ сюжетоаъ ве
сьма интереснаго содержанАя. Отличаются 
своей художественной натуральностью и 
изящной заграничной отделкой. Ценя за 
100 шт. I р. 20 к. лучшаго сорта 8 р., 3 р.. 
3 р. 50 к. и 4 руб. Сортъ сПрнма» 5 руб. 
Соргь «Экстра» 6 руб. Высылаетсч налож 
плат., даже безъ задатка. Высылается также 
по 50 шт. Пересылка на мой счетъ. При 
заказе свыше 500 шт. дается скидка S4,. 
ТребованАя адресовать: Лодзь А. А. ПенАон- 

жеку, Петровская, 76 110 И.
5-745

Рпяяь дешево отдается на прокатъ или 
продается. Офицерская 22, домъ 
Арагомирецчаго, кв. 4. 1

Ra iQTIMP охотничьи сапоги, бурки, кав- 
ОНЯНВив казск., штиблеты, фгсон. про
даются. Приник, заказы и починку всевозм. 
обуан. Монастырская ул., 76 1, Капланъ-

D ep iiii 1 ерст!вы! a b i
отъ 4 руб. Модные журналы на летнАй 

сеаонъ отъ 45 к-

Молодой человеиъ. саецАалистъ по обувной 
т кожевен, части, желаетъ получить место 
•ъ магазине. Адр.: ПротоаоповскАй пер., д. 

76] 1, кв. 76 5, Д. Л. Глейзеръ. 5—9271

Н уж ен на1 ьч!къ граю твы !.
болото, ГоршковскАй пер., давка Вишняка. 1

0ТД 1ЕШ  KD1PTHP1 СЪ D1BK0I.
Жандармская ул., д. 76 11, Гусеаьннкова, 

спр. во флигеле. I

Въ часовомъ магазийЪ ЛЯССЪ
корпусъ Королевой, прот. Макушина. 1

Въ модную мастерскую
•Лрогрессъ” нужна МАСТЕРИЦА в прини- 
аиются ученицы. ПротопоповскАй пер., 761, 

д. Хайдукевича. 1
W  место домашней учит., могу въ оть- 

ездъ, имею 5 летъ практики учит. 
Знаю франц., немец, яз. н музыку. Жан- 
t  дармская, 76 60, ка. 1. 2—9283
Молодая дама желаетъ поступить эхоном- 
« й ,  бонной или домовничать. Колпашев- 
grift пер., 76 15, кв. 1, спр. Волкову. 2—9285
Желаю получить место бонны въ отъездъ 
«а дачу, знаю хорошо шитье. Ярлыков

ская. 76 13, кв. мирового судьи. 3—^ 5

Д Л Я . . . . . . . . .
въ АяглАйсгонъ языке требуется правиль. 
м  и свобоемо говорящАй или говорящая 

на ненъ. Адресъ въ конторе редакцАи.
5-9269

ПИЕНЪ DPIDIM DDI,
датская, 76 49, лавка Пешковскаго. 1

1УЖНА чулочная мастерица. Загормая 
ул., д. 76 16, во дворе, верхнАЯ 

т ж ъ .  1

Р 1ДД111
Недорого продаю ходокъ. Неточная 

76 45, Кузьмннъ. 1

крепостное место съ постройками, ыате- 
рАаломъ и съ обгоревшей торговой баней, 
есть планъ и разрешенАе на капитальный 
ренонтъ бани. Можно и половину места- 
Мало-Кнрпичная ул, 76 49. Узнать по Аки- 
мовской ул., 76 86. вверху надъ лавкой.

D 1Д1Ш Ъ  Басендайка отдаются: 1)2 не-
бол. КОНН, съ отдел, ход. .. 

терас. Желательно съ полн. содерж. для 2 
или 3 чел. Плата не дорогая- Можно по
месячно. 9) комната для двонхъ съ полн. 
сод. или ищутъ хомпанАона. Солдатская, 100, 

кв. 4, или въ Басанд. церкви. 1

D 1 ДЫОТРЫКЪ i[,Tc*.” S r " “y ' r y E

Т Т \ 7 Т Т Г р Т Т  готовые и на эаказъ 
Ч  Д  J J  1 \  И  ^  P y w . за прочность J .V  WXI-ЪХА Рекоменд.

торговля быв. Масалитиновой. Магистрат
ская протнвъ затеки Коанацкага 1

Оетатокъ готовьаъ
карниэныхъ ллитъ продается дешево. Елан

ская 41, у Д. С  Тютева- 2—9280

ФАВРИКА и СКЛАДЪ

МЕЛЬКИЧНЫХ11 ммиинъ
я . РАБИНОВЪ.

ОДЕССА, Б. Аонаугская, 54, телегр. адресъ 
•Яраб---

I
принадлежности.

[рабовъ».
Жермовям и вальцовые по
става, француз, жернова, 
шеретовкн, щеточн. машины, 
центробеж. бураты, гуко.’;е- 
отборныя, ячменко и овсюко- 
отборныя машины, шелковыя 
сита. Двигатели паровые, га
зовые и водяные, маслобой
ные прессы и дру.'. технич. 

Полное обор;|рудовак1е

^резехшы
ВОЗОВНК н ТАБОРНЫЕ

въ Томскь НА СКЛАДЪ
200 pyD. тому

кто согласится поручиться подъ недвижи
мое имущество въ сунну 2000 р. до суда 
безъ ответственности. Подробности: Ям

ской пер., донъ 76 4, Васильевъ. 1

Велосипедъ “ «р-
сандр. и Офицер, улицы, спростггь: Дворят 

ская, 76 5, Чернышева- 2—9^3 I

шеяно новый со свободн. 
колесомъ. МиллАонная 36, во дворе. 1

(IfiDHIPTCI *** лето небольшой семье и«|1БДЯС.ъв ^безъ детей) 2 ьомнаты н

И ГНУЧШ) скораго отъезда сдается 
ЬЛ« 11П1 чайная и столовая. Кон
ный базарь, 76 28-2, Бандюгина. 1

кухня съ обстановкой за 15 руб. въ нЪс. 
БлаговешенскАй пер., 76 8 [флигель, ннэъ]. ' СДАЮТСО DIDDM

RBiPTIPI отдается съ 1 Аюня, нижшй 
П01Г11ГД атажъ, 5 коми. Истокъ, 2-я 
Береговая, 8, берегь Тонн. Справ.: Нечаев

ская, 82. 1

ВелмновскАй пер., за 
Озеронъ, 76 13, спр. Мартынову. 1

DlDlPEiD I спешно продаются. Видетьсъ 6 час. вечера. Болото, 
Заторная ул, 76 58. д. Гуляевя. кв. 76 2. 1

1 з в е е т ь  1е г а ш е в а я ,  я р а я о р ъ  ю ю т ы !  ■  л о р т1а а д ъ -ц е1е т  в н е .  к а ч е « т в а  
всегда имеется на склад! „Т-яа 3. И. ДЖУРМЪ а М. Г.

Покорней! просятъ Гг. многоуважаеныхъ покупателей, заказы на доставку извести во избежанАе задержки давать за день впе7 
редъ. Контора и складъ Нагистратская 43. Телефонъ 542.

СКЛАДЪ

Технико-Оромышл.Бюро.
I h  T u c io H i  !С !р а!!Ш ьв 1 п  а р е ш в т е н п  iT i t ! c i i !

Р У К ^ В А П О Ж А Р Н Ы Е
ipmCDDITU, nil! соед!!.,

ОГНЕТУШИТЕЛИ,

ШЖАРРШ Ш Ш Щ .
Иекусстаенныя СВРНЫЯ ванны,
которых могутъ вполне заменить настоя- 
щдя, можетъ каждый устроить себе на дону 

ори помощи серно-хвойныхъ плнтокъ

д-ра Б. РАФЕЛЬКЕСА.

хвойный ароматическЛ экстрахть съ же- 
лезонъ въ плнткахъ для приготовлешя 
железчето-хвойныхъ ваннъ. Гд. скд: гср. 

Вильно, у д-ра Б. Рафеяькеса. 10-643

J ^ o p o o i lH  д е н ь г и
зарабап)ы6ап)ь

по Иркутскому тракту, продается изразцы для печей, глаэированныя и терр»- 
котовыя плитки (белыя и цветныя), всякаго рода гончарная посуда, печныя
украшенАя, клозеты н писсуары, а также принимаются заказы накака1тзац1он- 

иыя трубы. Здесь-же продаются древесный уголь, по 3 руб- за коробъ.
Въ садоводстве при этонъ же отделенАи продаются: зелень, огурцы, реднсъ, 

салагъ, цвЪты, цветочная разсада и разлнчныя огородные и цяеточяыя семена.
10—8231

ГоствммаЛ дворъ, ва БааарноЙ площалв. иротввъ Коаотвдова, paaoMi. съ'Годюао- 
вымъ, камеввый хорпусъ.съ 13-го МАЯ по 1-0 1ЮНЯ

назначена РАСПРОДАЖА съ большой скидной
Сапога бвзоаовые, шагрввевие, хожавяые ыужскАв н дбтекАв. Бошнкв дакскАя, хе^- 
caia гамбургекАй нооосъ, мухеив съ резвной штвблеты. ДамскАя гетры, саорожвы*. 

туфхЕ, боретан а детская обув:., Дорохныа «емодавы, саавояхв а плеяы. 1

£

__________________________ s - г ____________________________^
МЕВЕ.1ЫШЙ МАГАЗИНЪ

1 А . И . П А Т У Ш г е С И А Г О
S МиллАонная улица, 76 8, донъ НеняшевА Телефонъ 76 299.

ИМ-ЪЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРГ:

Ш
столярная, венвквя, америкянокяя и мягкая.

§
Прииимаютещ $аназы на веввозмомныя мфбвяьмыя работы.

■---------------------------------------2 3 ----------------------------------г:ят—̂

можетъ всапЙ, научнвшившись выделы
вать искустаенное лампадное масло по мо
ему руководству и рецептанъ. Качество его 
не уступаетъ настоящему деревянному 
маслу и дешевле его больше чемъ на 50*/а 
За качество масла ка Парижской выстав
ке получилъ диплокъ и высшую награду 
Grand-Prix съ золотой медалью. Не 
буется затрать на обэаведенАе и устрой
ство. Можно выделывать въ какнхъ угод
но орооорцАяхъ. Продукть очень ходкАй. 
цена обученАю Ю руб. По требоваяАю вы
сылаю руководство и рецепты наложен, 
платеж, почтой. Адресъ: Одесса, Масло- 
рафинад- Т НПГПП! Контора- уг- Базар- 
ный зав. А» иипшМа нойиРишельевской, 

76 45/43-1. Телеф. 76 12-52 и 50-99.
____________  21-391

В и и м а н 1 ю  a a o T o r p a a ta O B - b  и  л ю б и т е л е й !

Похвальн. Отзивъ на Шевск. Ывхл. йЧ>т. Вист. 1908—9 г.

I ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ, |
_ хотяте похорошеть
Е ИЛИ избавиться отъ всехъ недхтат- = 
1 ковъ лица,—немедленно купите въ = 
I  любомъ аптекврскомъ или парфк>- = 
= мерномъ магазине знаменитый кремъ i  
i  мэъ Лотоса =

1 „ П А Т Ъ  н и п п о н ъ " . |
1 Тямъ-же можете получить безидт- = 
= во замечательную книгу 1оиачивары = 
= Масакадо |
= €Отчемо * та!(ь !^е и 6а и молода?» = 
= Она переведена съ 35 го японскаго = 
= нэданАяа Прочтите ее и Вы узнаете = 
Е секреть, почему японки и гейши ни- = 
Е когда не стареютъ. Главная контора i  
I  « 'Г-жа £ 3 ^ X X rZ O £ Z '^ » , |
Е С-Петербургъ, НевскАй, 110—100. = 

Ц  Ш1интш11111ш1тш1мт111111111тш1ш1ш1шт111ш||||

в ъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

I). И. Макушкна въ г. Тон ек!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

1 И. U apiu! I El. IL Шт“
въ Иркутске

Полунено вновь:

Фотографическая бумага „Сатуратъ“.
Полное отсутствАе вераынго сдоя я бармта. Прмгодность явбой ванны. Неаув. 

стввтвльноеть бумаги аъ парапнвамъ. Коваруотъ СЪ об^ЯХЪ сторояъ.
Продается во всехъ луашиаъ фотографиаесаихъ складахъ.
ЁданствевЕшй представитель для осей РоссАи; 3—9(S

Торговый донъ «ТЕХНЭ», Варшава. Зехьнвя 19.

Н Е З А М - Б Н И М Ы » -

для гостинницъ, ресторановъ, больницъ, 
санаторАЙ, кондитерскнхъ, пекаренъ и вся

каго хозяйства

К О К О В А Р Ъ
АКШОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

Лабасий ■асяобоЯнм бына. Кмерд,-Лябиа.
7ншпйш1в растительный яук>дукм>

6tn  веякоЛ яумлмм.
Наилучымя toiiiwa КОРОВЬЯГО маем 

для мчеям, Mj>KM м левуеем.
Легко переоарьгметел желудком».
Ц( горкнеш и ме яортшягся.
ЖОИОМИЪЕ раеходуетея н ДЕШКВ.1Е коропяю масла.

н»
« -

» -

Оптовая продажа для донской я  Енисейсюй губерт!

Фирма ГАРТОГЪ и СТАНГЪ, г. Томекъ-
Телегрямма; Томскъ—Ставгъ.

а»
я -
44»
i f

«•

» •
«{*
«►

На ВсероссАйской 
Строительная контора 

удостоена высшей наградъ

выставке 1896 г. 
инженера Л. В. Бари 
Государственкаго Герба.

Патентъ

Добродюбовъ. СочинепАе въ^ 4 томахъ- 
цена 4 рубля.

Лебедевъ. Учебникъ нияералогАи. Часть 
описательная. (ФнзюграфАя минераловъ). 
5 р- 50 к.

Мечвяковъ. Этюды оптимизма. Иэд. 07 
г. 2 р.

Мвчнвховъ. Этюды о природе человека. 
Изд. 08 г. 2 ,р.

Вербицкая*. Ключи счастья; совреиен. 
ронанъ. 1 р. 25 .к.

Вербяцвая. Моему читателю; ронанъ. 1 
р. 50 к.

Свегврева. МатерАалы къ вопросу о 
клиннч. значенАи болей въ гинекологАн.

к .  В . Б А Р И
Вертикальные я горизожальные ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ.

Изд. G8 г. 3 р.
ТуреокАй. Сборникъ. (Къ событАямъ на

Паровые НАСОСЫ ‘ БЛО КЪ * л л  im auu i оавоввх-ьвот.товъвводопровааовъ.
Адресе даятезеграиъ Л  Адресъддятеяетряяп

Коеква, БАРД Л В в 4 к  Тонеп, Бюро.
Нормальное хояиче 

ство сухого акра, об- 
разуемаго въ этил 
котлахъ, роняете!

Котлы отличаются 
простотою и прочно
стью конструкцАи, бе
зопасностью върабо-

отъ 3-хъ до 4-хъ фук 
говъ въ часънаодапгъ 
свадратный фута по 
ерхности 1 
5олЪе 3000 I

ближнемъ Востоке. Под ред. Бикермава. 
Иэд. 09 г. 1 р. 25 к.

Нихавлъ. конспекть по анатонАи. Все 
части. 85 К-

Арнфедьтъ. ИэследованАе вывода фор
мул!^ определяющихъ время ваполнен1я 
водо!̂  н опорожненАя шлюзньсчъ камеръ. 
30 к.

Шлейхертъ. Руководство къ наолюден<- 
ямъ и опытамъ по физАологАи растенАй. 1 
ПитанАе растенАй. I! Ростъ н двнжекАя у 
растенАй. Ill Вегетативное и половое раз- 
ииоженАе растенАй. Съ 68 рис. въ тексте.

те, экононАею въ то
пливе, быстротою па- 
рообраэованАя, сухо
стью пара и удобст- ; 
вомъ въ чистке, I
Продано съ января 1880 г,

I Сиалъ !1Т10П, laeinn! apien laiasin Hia Caiapa at Taiicin j

bVOPO
Кроме того по указанАю Бюро можно видеть въ ТомскЬ болФе 20 котловъ въ раОогв. <

Изд. 07 г. 1 р.
Аст|Неб1уеъ. АстрономАя. Содержан1е: О зем

ле. Годичное движенАе. |ДвиженАе луны. 
ДвиженАе паанетъ ннхъ слутниковъ.[0 ко- 
метахъ и метеорахъ, О неподвнжныхъ 
звездахъ. Съ 36 Ьис. въ тексте и картой 
звезднаго кеба. Изд. 07 г. 80 к.

Нойеябгргь. Руководство къ частной 
хирургАн полости рта н окружающихъ ее 
частей для зуб. вычей и учащихся.' Изд. 
09 г. I р. 25 к.

Альновахъ. Изд. «Шиповникъ» книга 
1Х-Я. Сергеевъ—ЦенскАй. Печаль полей. 
Л. Акшевъ: Сынъ человеческАй. Б. Зай- 
цевъ. Сны. А. Бдогь. Песнь судьбы. Спб. 
09 г. 1 р.

Зхдееояа. Учебникъ массажа и швед
ской врачебной гимнастики. 3 р.

Пфлейдереръ. О религАн и релипяхъ. 
Перев. съ нем. Изд. 09 г. 1 р. 25 к.

«Зарвниы». Литературно-полйтич. сбор
никъ. 09 г. 1 р. 50 к.

О Д Е С С К А Я  С А Н А Т О Р 1Я
ОДЕССА, ФранцуаскАЙ булъваръ 40.

Большой прнморспй куроргь въ обширномъ парке лучшей загородной мест
ности гор. Одессы для больныхъ, страдяющкхъ внутренними, нервными, жен- 
екмни и х'фургическими болезнями. ■Жетжяя вхгаатичеекая ставцАя для 
выздораяляааюшяхъ, кстошоввыхъ и вуждаюшяхся въ покое, возставов- 

двв1н и ухрепяовАв евовхъ еваъ.
ВодолеченАе, электризацАя, иассажь, теплыя морскАя, линанныя и гряэеяыя
ванны. Проспекты и подробный условАя по требояанАю—безпаатно. Днректщ

санаторж д—ръ С. В. Жебрагь.

СЪ 27 апр!яя по 20 мая с, Г:

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я
ТаЪ анаые ара a o c a l i a e n  г 'и т !  товарь

ОБУВЬ кожанная и брезентовая
м ужская, дам ская и датская,

прорезиненныя пальто и накидки, зонты 
солнечные—цветные, чемоданы и дорож- 

ныя корзины и проч., проч., проч.

Тохсхъ. Твао-дцуографъа Снбарскяго Товарищества Потатяаго


