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выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за иеключешеыъ дней новл^праздничныхъ.
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Т е а т р - ь  „ Б У Ф Ф Ъ “
Драматическая труппа.

Д||рекц1п В. Л. МОР ОЗО ВА.

Въ летверп, 21 кая прелставлепо Ьуаетъ

И Х Ъ  ЧЕТВЕРО
Трагедй ra jm in  lo x e i  n  8  д., соч. Габр1эля 8uaikcaoi, аер, Д. Ф. Мжвжсеша

yHACTByiOniilE (по аафав.): Г жн Ачааръ, Бевуа, Марвва, иАжвява, Огвеаа; Г>аа I На о т аеры г о й :  р азвоас& рах< 7ера£> г&  д х х в е р т г с ь а е х х т ъ .
Ажсвиовъ, БАаостоций, U a u o n n  n n n u n  d -l  Q  u ^ n n o -L  п п и с п ч  | Дебюте. ВенгсрсЕое rpio явеошь. БЬнской еубретаи М-дь Фифн-де-леря. Польс. суб-

Доброяюбовъ, М ур и ьев ъ . П а П о Л и  [J U o n U  D D  9  M d O v O b  D C ^ c U n *  регЕВ СадовсЕой. Рус. веподр. жуэтвсга Г. Г. Романчевво. Раавохврш. еомвеъ куп*
X, А .т . т. Смврновъ Д уэгь  тавцевъ (м ет и . Варш. Тевтровъ Г, Г. Бохевкевичъ. Руоск.

Г.таввыв режвссеръ Е . А . нвтровъ-КрЕевзЕ!#. Режвссеры г. Ажсевовх а  г. Вдавиеляв*  ̂шавс. пАввая М-аь RouipoBCKac. Вт. 1-1 рязъ паатоывия сь  тавцкып. ВатшеОваж
'  ” Уч« '  "  "c e i l .  Помощввкъ режвееерв г. ГаАбогь. флейте. Участвувгъ вся труппа Ф. Н. Сохольскаго.

ОЫ ЦВеТВЕН. С0БРАН1Ё. ЧЕТВЕРГЪ, 21 МАЯ.

С^шресеш 11 ш  гзстцш
ЯЬРЫ 6ЕД0Р0ВНЫ

КОИМИССАРЖЕВСКОИ.

„ной ВАВШКЪ“,
комед1я въ 4 дАДствЫхъ Зудериашц оер.

____________ Куманина,..................................................... ...........
Гвлеты а~одают.ж въ Оощесгвенномъ \.об,-аи(и, касса открыта ежедневно съ 11- 
и отъ 5—7 часовъ вечера. Уполномочен. П- А- Рудввъ и £. Л. Маряовъ.

ПЯТНИЦУ, 22 МАЯ

Посл-Ьдняя гастроль.

„ О гн и  И в а н о в о й  Н о ч и " ,
дьега Еь 4 д. Зудеркава, пер. Кувавива.

> битын горемъ жена и д^ти изв'Ьщаютъ родственниковъ и 
звакомыхъ о смерти мужа и отца

Степана Федоровича Громова,
последовавшей 20 мая въ 12 ч. дня. Выносъ тЬла изъ Ок- 
руж̂ ной больницы въ Ярлыковскую церковь, въ пятницу, 

22 мая въ 8 час. утра.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ .
внутренвЦ гордовыя, носовыя, дАтсюя я 
инермчсск1я болАэнн; лучи Рентгена, мае* 
сажъ, электричество, ннголяцЫ сжатынъ 
воадухонъ и проч. ПЫенъ съ 9—1 ч. дня. 
и съ 5 ДО 7ч- веч. Монастырски перч >8.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Правпеи1б ИЯПЕРАТОРСКАГО Томснаго Университета вызываегь лдцъ, же- 

лАющихъ вявть на себя поставку пмщевыхъ припасовъ для продовольств!я 
бодьныкъ и прислуги факуяьтвтснихъ и госпитааьяыхъ илинииъ универси
тета въ течете 1909^10 учебнаго года. Торги на поставку припасовъ будуть 
проасходить въ Праменги Увнверсвтета въ четвергъ, 18 ienn, а переторжка 
въ понедАльвиьъ, 22 iimn сего года, въ 12 часовъ дня. Кондяши на постав- 
ву припасовъ можно разсиатровать въ 11равлев1е Увиверептетаежедневно, кро- 
■4 ираздпичныгь дней н субботъ, съ 9 часовъ утра до 2 часовъ дня.
3 989_______  ПредсАдатедь Правдсп'я В. Сапожииковъ.

Томская Городская Управа
cw rt объявляетъ. что въ вадА Городсвой Думы 21 сего мая съ 12 до 2 ча- 

дяя будуть производиться торги на отдачу въ арендное содержаше съ 
врииожь выкупа па 12 лАтъ, пустопорожвихъ городсвягь участковъ эеияи, ее 
тяив.клтнпъ ввжововиенованныхъ день;

1) Зъ 17-иъ ББарталА по Мхдловвой улнцА, въ колнчествА 325 вв. саж. 
D8 1 Ш ей1ю т ож еш о и4щаняпа М . Ф . Иванова.

24 Въ .55-мъ кварталА пи Соляной площадн. въ воличествА 245 кв. саж. 
не aana^BiD нарнмсваго иАщаннна Е. И. Новоселова.

81 Въ томъ-же кварталЬ въ колнчествА 183 кв. саж. по звявлевш том- 
ссаге иАшавина 3. А. Жаряова.

4) Въ 264 квартал Ь по Евгееьевской улицА. въ колвчеств^ 282 кв. саж. 
во эвяв.10н1ю рогтовосаго мещанина С. Я. Явяхенко н
____ ^  217 кварта-;’ ва углу Александровской п Шевсхой улвдъ. въ хо-
■****-***̂ ' 235'75 KU. саж. по заев, хрестьянхи В. Е. loHieoft. 2—953

Д-ръ К . 6 Нупрессовъ.
8мврвчввя1в, я»Фаеаввка ш вифе»«ц бмА»- 

я  м и  • eoJMv
Приемные чаасУгр. отъ 8 -1  ч., веч. 5 -  
8 ч. ежемевно. По вескр. а ореад, диигь 
утр* 8—1А вечер, отъ 5—6 час. Для жен* 
ишгь отдАдымя opiuuux. npieiiHue чин 
тАже. Ди бАдиыхъ безолятмо отъ 12—1

пер-

Моиастырсххя улица, д. М 7.

НУЖНЫ

в ъ  Т1ШОГРАФ1Ю

Сиб1рскаго Т-ва Лечат. дЪла.

МЪсяцесловъ,
ЧЕТВЕРГЪ, 21 МАЯ

Св царей и рявнояпостолъ, Константина 
н Елеиы; Св. князя Константина.

Телеграммы
Петерб|ргс1. Гмеграфн.Агентоти 

Внутреии!!!.

Государственная Дума.
114-е засб4ан\е 19 мая,

Ц-1Ьна за коп.

Зубной врачъ Евгенж Ипполитовичъ Поповъ [
DpieiibCb 9—5 дня. Дворянская >л., д. ЗвАреаой, М 26

В Р А Ч Ъ

М, I. Ф у н с м а н ъ
ЖЕЛАЮ ВЗЯТЬ у..в, МИД. .ni,;:

1ланс1оиъ. Магистратская. 26 24, квар 
Голубевой. 1

Арам* те 10 до 1 часу дня в съ 5‘ff до 
8^^ вечера. Воскресенская ул., № 10. Теде* 

(^нъ М 505. 3

чес1се курсы кройки иуж- 
схогяк яамскаго, аоенкаго н духовнаго 
иаатьч. Принимаются всевозможныя зека* 
ям. 1утъ*же отдаются комнаты и большой 

- болкономъ. Миялюннм, 26 7,
Н0801-0МСПЙ-

проФ.МАЛИНОВШГО
Кровавая месть и

Смертныя казни*
Выаускъ 1L ЦАна 1 р. 25 к. Въ кнкжяонъ 

, нагазинА Иакушвна. —813 однкъ парзграфъ наказа не
весоретить годосомть въ сммсхА

ЗасАдан1е открыто въ 11 ч. 15 и.
ПревсАдатехьстауегъ к н я з ь  В о л 

к о м  с к 1 й.
I П р е д с А д а т е я ь с т в у ю щ 1 й 
предлагаеть почтить вставан[емъ па
мять скончавшагося члена Думы Пер
гамента.

ВсА встаютъ.
ЗатАмъ оглашаются законопроекты, 

удостоивш1еса Высочайшаго утверж
дены, и вновь поступивш1е эаконо- 

j проекты съ эаключен!ехъ соеАша- 
I Kia о  напраелени! ихъ въ соотвАт* 
|СТвующЫ комяссЫ. Въ ЧИСЛА дру.
I гигь эакокопроектъ—о выаАлен1и изъ 
; состава губернШ Царства Польскаго 
I восточныхъ частей Люблинской и 
|САдлецкой губерн1и съ образован1емъ 
I изъ нихъ особой Холмской губ. По- 
I слАдн1й законопроектъ совЬщан!е 
, преалагаетъ направить въ комисс1ю 
эаконодательныхъ предположений 

1заключен1е комисс!и по мАстному 
I самоуправлежю.
I Г е г е ч к о р и  отъ имени соц!адъ- 
деиократической фракши вноенгь и 
омаш аеть заявяете, согласно кото*

I рому, по ннАн1ю фракцЫ, вопрось 
I перекраиван1и географнчесхихъ гра* 
ницъ долженъ рАшаться не путемъ 

* правнтсльственнаго усиотрАкЫ, а пу
темъ опроса кего  взрослаго касе- 
ленгя беэъ разаич1я пола, расы и вА- 
ронсповАданЫ, такъ какъ настоящТЙ 
законопросктъ ореаставдяегь собою 
логическое оосдАдств]е вАкового на* 
силы самолержавнаго правительства 
надъ польской нац1ей и косвенный 
отвАгь на законное требоаан1е поль
ской автоном|и. ФракцЫ предлагаеть 
отклонить законопроектъ безъ пе
редачи его въ комиссю. (Рукопде- 
сканЫ сяАва).

М а к л а к о в ъ  заявдяетъ, что по 
наказу ни одинъ эаконопроектъ не 
можетъ быть ни приняты, ни отверг
нуть безъ передачи его въ комис- 
с1ю, и на отомъ формадьномъ осно
ваны находить невоэможнымъ при
нять предлокен1е Гегечкори.

П р е д с А д а т е д ь с т в у ю щ 1 Й 
заявяяеть, что, руководствуясь нака- 
зомъ, не имАеть орава поставить на 
голо;ован1е предложен1е Гегечкори.

Г е г е ч к о р и  находить, что ни 
можетъ

отклонен1Я законопроекта 
вой ста (и.

Баллотировкоп «.ринниается пред* 
ло'с>'ен1е совАшанЫ о направден:п за 
конопроекта въ соотвАтстеующЫ ко- 
мясс1и.

П р е д с А д а т е д ь с т в у ю щ 1 Й 
эаявляеть, что преастоить выслу
шать заявлены, которыя ни обсуж* 
ден1ю, ни голосованию не ооддеж&тъ, 
и будуть П]|1общены къ законопроек
ту въ качествА MaTepiana.

Я р о н . к 1 й въ виду внесен1я п;а- 
вительстзомъ въ Думу законопроек
та обращаетъ вниман1е Думы на тс, 
что Царство Польское составдяеть (ъ  
предАяахъ РоссЫскаго государства 
отдАлькое цАлое, съ о обыми узако- 
нен1ями, МАСТНЫМИ учрежленЫми и 
опредАденкыми гранкиами. Прави
тельственный законопроектъ ведеть, 
по мнАн1ю польскаго коло, къ на- 
рушен1ю этихъ гранниъ, Подъ пред- 
догомъ защиты русской народнос1ии 
православия проекть стремится пре
вратить край со сиАи>анны*гь кассле- 
н:емъ въ православныйрусск1й путемъ 
ленашонадизацЫ польскаго элемента. 
Правительство является передъ Думой съ 
первыиъ касающимся края прО'кто.мъ, 
отрицающимъ начала указа 17 ап- 
рАдя и манифеста 17 октября. Пъ 
данномъ законопрсектА польскШ на- 
родъ видить покушен1е на свои п 'н- 
родныя права и проявлен]е полити
ки насилЫ.

М и л ю к о в ъ  ааявляеть, что от- 
ношен!я фракцЫ народной свободы 
къ аргументамъ, эдАсь .развитымъ, 
совершенно поаожительны. Она бу- 
детъ имАть возможность свои аргу
менты развить при обсуждены зако
нопроекта.

Дума переходить къ второму об- 
сужден1ю доклада финансовой комис- 
с1й по законопроекту о воэвышен1и 
акциза на табачныя издАлЫ.

М у р з а е в ъ  поддерживаетъ ио- 
правку Челнокова о бодАе пданоиАр 
ной разработкА акцизныхъ ставокъ 
на табакъ въ смысла достижеЫя боль
шей уравнительности обложена.

Т о в а р н щ ъ  м и н и с т р а  фи- 
нансовъ сенаторъ Н о  а и ц к  1 й дока- 
зываегь нецАдесообрвэность поправ- 
ки Челнокова и настанваегь на ед 
откяоненЫ.

Ч е л н о к о в ъ  находить, что фи
нансовая комисс1я и правительство 
не составили себА принцип1аяьнаго 
взгляда на реформу обложены таба
ка, не считая воэможнымъ признать 
свою собственную поправку идеадь- 
но правильной, онъ ореддагаегь за 
конопроектъ отклонить съ тАмъ, 
чтобы вопрось о повышек1и акциза 
на табакъ быль раэработанъ болАе 
детально.

Д о к д а д ч и к ъ  Ш е ш м и н ц е в ъ ,  
резюмируя прен1я, поддерживаетъ ре- 
дакЫю финансовой коииссЫ.

Бадлотироикой поправка Челнокова 
отклонена. Закоиопроекть при
нять въ редакши финансовой комисси 
съ формулой перехода, предложен
ной той же KOMHCciefi.

Снимается съ очереди второе об- 
сужлен1е законопроекта объ автор- 
скомъ правА. Безъ прен1й прими-. 
маются въ двухъ чтенЫхъ я  переда
ются въредакц1онную KOMBcdio шесть 
мелкихъ эаконопроектовъ. Безъ лре- 
жй отклоняется з?конопроектъ о до 
П'>лчительномъ ассигнованы на из- 
дтн1е журнала «ВАстникъ обшест 
венной п пены и судебной и арак- 
тияеской медицины».

По законопроекту о лодьзован!и 
проточными водами въ Крыму М у р 
з а е в ъ  эаавляеть объ отсутствЫ 
вознаго права, которое является серь- 
езныиъ недостаткомъ въ жизни насе- 
лен!я, связаннаго въ своихъ интере- 
сахъ съ йспользован[емъ водныхъ 
пространствъ. За невозможностью 
незамедлительной разработки нормъ 
матер!альнаго воднаго права населен1е 
Крыма съ нвтерпАн1емъ ждегь введе
ны даннаго законопроекта. Орхторъ 
воэражаетъ 1ишь противъ предостав
лены права раэрАшать раэносоглас!я 
оъ качествА окончательной инстанцЫ 
главноуправляющему землетстройст- 
вомъ.

Докладчикъ графъ Стенбокъ— Фер- 
моръ первый поленяеть, что мАра эта 
принята комксс!ей въ цАляхъ скорАй- 
шаго paspAuieHia разносогласгй, воз- 
никающихъ между мАстными учреж- 
ден1ямн.

Законопроектъ принять въ редак- 
и комисс(и.
Въ 1 ч. 2 м. объявленъ перерывъ. 
ЗасАдан!е возобновляется въ 2 ч. 

23 м.
Г о д н е в ъ  докладываеть законе-, 

проекть объ отоускА средствъ на по
сохе нАкоторыиъ ремесленньшъ v^h- 
дищамъ и аистерпсижц

Признаются спАшными, принимают
ся при перво мъ и второмъ чтенЫхъ 
и передаются въ редакш'онную коиис- 
с!ю законопроекты объ отпускА изъ 
средствъ государственнаго казначей
ства пособЫ Щигроэской сельско-ре
месленной учебкой мастерской въ 
8,300 руб. и пособЫ ежегодно въ те- 
чен>е пяти лАтъ на содержа н{е кур
ской школы сапожкаго, башиачнаго 
и портняжнаго ремесла и Стародубско- 
му уАздному земству 25,000 руб. на 
расходы по ностройкА здан1й для от- 
крыяаемой имъ учебной ремесленной 
мастерской.

При nascMOTpAHiM этихъ законо- 
проектовъ выступають М а р к о  в ъ 
второй, высказиваюшЫ пожелан1е о 
расширенги программы Щкгров- 
ской учебной мастерской съ введен!- 
емъ въ нее преполаеанЫ закона Ео- 
ж1я, С у ш к о в ъ ,  ходатайствующ!й 
отъ отпускА курской ШКОЛА пособ]я 
въ течен1е не двухъ лАть, какъ пред 
яагаеть коцнсс1Я, а пяти, каковое хо 
датайство Думой удовлетворено, Г а- 
м а л е и, аросивш1й выдать Староауб- 
скоиу земству аособ1е, кскъ оно про
сило, а не ссуду, какъ предлагаеть 
бюджетная комисс1я, причемъ пред
ложение Гамалея принято, и т о в а -  
р и щ ъ  м и н и с т р а  торговли О с т- 
р о г р а д с к 1 й. поддерживаюш1Й хо- 
датайство Стародубскаго земства объ 
отпускА указанной суммы и заявляю- 
ш1б, что министерство торговли вошло 

I въ совАтъ кинистроаъ съ ходвтайст- 
' вомъ о расширены про1рамиы Щиг< 
ровской седьско-хоэлйствениой учеб-, 
ной мастерской съ В8еден1емъ препо-’ 
даван1я закона Божьего.

ДадАе Дума отклокяетъ нАсколько 
мелкихъ законопроектовъ объ отпус
кА по€об1й на нужды ремесленыыхъ 
училищъ.

К а п у с т и н ъ  поклазываетъ зако- 
нопроекгь объ утверждены положены 
штата Донского подитехническаго 
института и объ отпускА средствъ на 
устройство этого учебиаго заведены.

В о р о н к о в ъ  вносить пожелан1е 
объ открыты въ названномъ и н с т и т у 
та седьско-хоэяйственнаго отдАленЫ.

Т о в а р и щ ъ м и н и с т р а  т о р - '  
г о в л и  заявляетъ, что это пожела- 
Ые высказано уже комисс1ей по на
родному сбразован1ю и принято ьъ, 
соображен1ч министерствоиъ торговли.

В о р о н к о в ъ  въ виду разъясне
ны представителя правительства сни- 
маетъ свое пожелан1е и вносить до- 
полнен1е къ законопроекту о томъ, 
чтобы при установлены временныхъ 
правилъ объ управлекЫ Донскимъ по- 
литехникуномъ министръ торговли 
принялъ за  образецъ правила Петер- 
бургскаго политехникума.

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  торгов
ли О с т р о г р а д с к 1 Й  высказывается 
противъ этого дополнены, находя, 
что уставь наэваннаго политехнику
ма, какъ и аругихъ подобнаго рода 
заведены, обнаружилъ значительные 
недочеты.

Дополнен1е Воронкова отклоняет
ся. Законопроектъ признается спАш- 
нымъ и принимается при переонъ и 
второмъ чтеЫяхъ сь поправкой Во
ронкова объ увеличены суммы, от
пускаемой на сооружены и устрой
ство Донского политехникума на 
40,000 руб., то есть до размАроаъ, 
предлегавшихся правитгльствомъ.

По законопроекту объ отпускА 
средствъ на переустройство и расши- 
peHie пом1щен1й Московскаго почтам
та комисЦя эаконодательныхъ прея- 
положеЫй высказывается за  одобре
ние этого законопроекта, а бюджет
ная коинсая за его отклонены.

В о л о д к м и р о в ъ ,  К р и в ц е в ъ ,  
докладчикъ М а т ю н и н ъ  и Началь- 
никъ главнаго управленЫ п о ч т ъ  и 
т е л а г р а ф о в ъ  поддерживаетъ за 
ключены комиссЫ эаконодательныхъ 
предположен1й.

Г о д н е в ъ  поддерживаетъ заклю
чены бюджетной комисс)и.

Баллотировка: законопроектъ от- 
клоненъ

Безъ оренШ принимаются шесть 
мелкихъ законопроектовъ.

На предсАдатедьскоиъ мАстА кня
зя Водконскаго сиАняеть X о м я- 
к о въ.

Законопроектъ объ увеличены съ 
1909 года срокомъ на два года кре
дита на сооружен1е правосдавкыхъ 
храмовъ съ 50,000 до 75,000 руб. въ 
годъ принимается безъ пренШ съ пред
ложенной комиссЫй по дАламъ пра-

лиц1и въ Нижне-Тагияьскомъ селенЫ,' нимвдъ. Заавлеже сербскихъ деяега- 
Пермской губернЫ, К р о по  т  о в ъ ; товъ было п;очитако ими н принято
высказывается противъ ассигнован1я 
на усилсн1е полищи. Законопроектъ 
принять беэъ прен1й.

'''ринииаются четыре мелкихъ за- 
конипр. екта. Признаются спАшными, 
принимаются аъ первомъ и второмъ 
чтен1яхъ и передаются вь редак- 
ц1онную комисс1ю законопроек
ты объ усилен1и штатовъ управлен!я 
и над'зора въ кАкоторыхъ мАстахъ 
заключен1я и о  преобразованы управ- 
лен1й тюремъ въ губернЫхъ Архан
гельской, Вятской. Олонецкой, Орен
бургской, Пермской, Ставропольской 
и Уфимской.

ДалАе Дума, заслушавъ докладъ 
бюджетной комиссЫ по вопрому о 
необходимости внесен1я нАкоторыхъ 
измАкен!й въ оостановлен!я Думы по 
проекту государствш'кой росписи на 
1909 годъ, постановила сдАлать въ 
росписи соотвАтствующЫ иэмАнен1я.

Вносится и принимветя прделоже- 
нЫ слАдующее эасАданЫ назначить 
не завтра, а въ четверть въ И  утра.

ЗасАдан1е закрывается въ 5 часовъ.

ВысочайшЫ рескрипты.

комитетомъ лишь къ свАдАн1ю. Что 
же касается доклада Кр совскаго, пе- 
реданнаго въ телеграм.чахъ Петербург- 
скаго агентства, какъ резодющя съАэ- 
оа, то онъ быдъ прочитанъ комитету 
ПОСЛА принятт резолюц!н, но ксми- 
теть не нашелъ воэможнымъ обсу
дить его и онъ такимг обраэомъ ос
тается частнымъ докладомг автора. 
Текстъ принятыхъ резолюшй сдА- 
дуюш!й; 1) сЦыедушавь заявлены 
сербскихъ членовъ комитета и совА- 
щан!я по вопросу об ■ аннексЫ Бос- 
нж и Герцоговикы, смутившей весь 
сдавякскШ м!ръ, сдавянскШ исполни
тельный комигегь полагаетъ, что 
чистэ-политическад сторона, не тро
нутая 8Ъ заявлены, не входить въ 
вАдАнЫ комитета, но просить всАхъ 
славянскихъ депутатовъ австр1йска 
го парламента приложить всА усид1я 
къ тому, чтобы для Бо:н1н и Герио- 
говины было устаноьлено самое ши
рокое автономное уп(аален1е, обез- 
печиваюшее политическое, культурно- 
кац1ональное и экономическое раз
виты этого края и въ то же время 
приэываеть всАхъ делегатовъ свобод-
ныхъ сл^влнскихъ народовъ напра- 

ПЕТЁРБУРГЪ. Высочайш(е рескрвп- вить свои усил!я къ раз8ит1ю куль
ты, данные первый—на имя чрезвычай i турной связи съ братьями въ БоснЫ 
наго полномочнаго посла при К0{|0лА!и ГерцоговинА». 2) сОбсудивъ подня- 
Испажи дАйствительнаго тайнаго со-'ты е въ засАдаЫи исполнительнаго ко- 
вАтпика графа Артура Кассини:  ̂иитета вопросы, касающЫся русехо-

сГрафъ Артуръ Павловичъ! Въ тече-'польскихъ отношен1й, исполнитель- 
Hie свыше попувАкоього неутомииаго; ный кокитетъ находить, что русско- 

плодотворнаго служены Вашего; польское согяашен!е въ РоссЫ и виА
престолу и отечеству, Вы неизмАнно 
проявляли на занинаемихъ Вами труд- 
ныхъ и отвАтствекныхъ должностяхъ 
□рисущ1я Ванъ качества ума, много
образной опытности и широкаго по- 
нимажя истинныхъ интересовъ Рос
сЫ. Выдающ1яся заслуги Ваши неодно
кратно были отмАчаемы Мною съ 
чувавомъ особой признательности и 
нынА, сь искреннииъ сожадАн1емъ 
снисходя на Ваше ходатайство объ

ея можетъ быть достигнуто то.'ько 
неуклочныиъ примАнен1емъ принци- 
повъ Пражскаго сьАэда, то есть при- 
энаЫя полнаго равноправ1я обоихъ 
народовъ, недопустимости никакихъ 
искаючитедьныхъ эаконовъ и ори- 
энан>емъ за  каж;ымъ народомъ на 
его родной эемлА права на азычь, 
школ; ■ учрежден(я, обеэоечивающ(д 
его нашональное развитНе».

МОСКВА. ПосдАдЫе чешекЫ и
уеольнен1н Вась по разстроенноиу j болгарекЫ гости выАхали на родину, 
здоровью отъ службы, Я вспоминаю'
вновь сь отраднымъ чувствомъ Ваши i Въ городахъ.
додгодАтн1е и ревностные труды
пользу дорогого отечества и, въ иэъ- 
явлеч!е Моего особаго благоводенЫ, 
жалую Вамъ мой портр.тъ, у сего 
препровождаемый. Пребываю къ Вамъ 
неизмЬкно благосклонный». На под- 
линномъ собственною Его Величества 
рукою начертано: еи благодарный 
НИКОЛАЙ». Въ Царскомь СелА 18-го 
мая 1909 г.

Второй—на имя члена Гос. СовАта 
статсъ-секретаря дАйствительнаго тай
наго совАтника Мансурова - второго: 

Николай Павловичъ! Состоя однимъ 
изъ старАйшихъ по наэначежю чле
новъ Гос. СовАта, Вы донынЪ при
нимаете участЫ въ дАлахъ законо
дательства, особенно цАнное по во- 
просаиъ адиинистративнымъ, въ виду 
Вашей разнообразной предшествую
щей дАятельности по мАстному и 
высшему уаравл:н1ю. Въ знакъ Мо
наршего вниман1я къ Вашей просвА- 
шенной и ревностной сдужбА, коей 
сегодня исполнилось 60 дАтъ, Я по- 
жаловалъ Ванъ препровождаемую при 
семь золотую брилл(антаии украшен
ную табаке кусъМ оииъ портретомъ. 
Пребываю неизмАкно къ Вамъ благо
склонный». На подлннномъ собствен
ной Его Величества рук(>й написано: 
си благодарный НИКОЛАЙ». Въ Цар- 
скомъ СелА 18-го мая 1909 г.

НОВОЧЕРКАССКЪ, На яонскомъ 
опытномъ полА и въ пяти другнхъ 
пунктахъ области открылись сельсксь 
хозяйственные курсы по изучешю 
манчжурской культуры.

ИРКУТСКЪ. НавигацЫ по ЛенА. 
открылась; съ верхом>я прибыль пер
вый почтовый рароходъ.

ЛЮБЛИНЪ. Открыта первая весен- 
ндя семидневная ярмарка дошадЕй, 
ро1жтаго скота, свиней и оэецъ.

Мечниковъ-докторъ медицины hono
ris causa.

ПЕТЕРБУРГЪ. Конференшя военно- 
медицинской академЫ удостсила про
фессора Мечникова зван1я доктора 
медицины honoris causa.

Раэныя извАст1ч.

Назначены.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ведик1й Князь Бо
рись Владимировичъ зачисляется въ 
списки лейбъ-гвардж сапернаго бата- 
л!она.

— Коман.'.иръ дейбъ-гвардЫ измай- 
ловскаго полка ген.-м. Кисидевск1й и 
командиръ лейбъ-гвард!и сапернаго 
eaTa^ioHa г -м. Добровольск1й зачисля
ются въ свиту Его Величества, оба 
съ ост4ВЛ.н1емъвъ настоящихъ долж
ностяхъ.

Сдавянск)Й съАздъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ имени поль- 
скихъ членовъ засАдан1я исполни- 
тельнаго славянскаго комитета Дмсв- 
схаго, графа Олизаря и Дымши, по- 
слАдн1й оисьмомъ въ редакц1и про
сить цомАстить слАдующее разъяс
нены: Въ отчетА, появившемся въ 
газетахъ и въ теяегранмахъ петер-

вославной церкви формулой объедине-' бургскаго агентства о  засАдан1и ис-
н(я, въ видахъ болАе равномАрна го 
распредАден1я средствъ, отпускаемыхъ 
на церковное строительство, съ отдАль- 
кымн частями Импер1и, въ одинъ об- 
ш1й кредигь всАхъ четырехъ ^церков- 
но-стромтеаьныхъ кредитовъ.

По законопроекту объ усилены со-

оолкительниго комитета славянскаго 
съАэда, произошло серьезное недо- 
раэумАн1е. Комитеть принядъ только 
ДВА резолюц1н: одну—по босн(йскоиу 
вопросу, другую—по русско-польско
му. Никакихъ другигь реэодюц1й ни 
даже мотивироаокъ комитеть не ори-

ПЕТЕРБУРГЪ. Дополнея1е къ  Вы
сочайшему приказу 17 мая. Объявле
но Монаршее 6лаговолен1е начальст* 
вуюшимъ лииамъ и Царское спасибо 
нижнимъ чикамъ, находившимся въ 
строю на церковномъ оарадА лейбъ- 
гвард1и измайловска>т> полка и лейбъ- 
гвард{и сапернаго батал1'>на, при чеиъ 
Государь жалуетъ какъ строевымъ, 
такъ  и кестроевымъ, имАющимъ эна- 
К'.1 отлич1я военнаго ордена по пяти 
и имАющимъ шевроны по три, про- 
чимъ по рублю на каждаго.

—  Государю сегояня имА.1и счастье 
представляться окончивш'|е курсъ Ми
хайловской артиллер1йсиой акпдемЫ 
офицеры ьъ ЧИСЛА 27 и восточныхъ язы- 
ковъ при гдавномъ штабА—трое. Въ 
ЧИСЛА юристовъ были два офицера бол
гарской службы. Его Величество, по
здоровавшись съ начальствующими 
лицами, обходи.лъ офицеровъ, удостой- 
вая нхъ милостивыхъ раэспросовъ. За
тАмъ пожелалъ всАмъ окончившимъ 
курег офицераиъ въ оослАдующей 
службА полученныя ими познан!я (7) 
на славу и пользу дорогой ари1и.

— Сегодня утромъ состоялся Вы- 
сочайш1й смотръ молодымъ соддатаиъ 
перваго желАзнодорожнаго батал1она 
на плошадкА Адехсандровскаго двор>
ца.

— Министерствомъ торговли пред- 
старленъ на утвержден!е совАта ми- 
нистровъ вы;8ботанный на ф.’враль- 
скомъ съАздА ьредставителей проекть 
положены съАзда представителей тор- 
говаго посредничества.

БАКУ. На Биб>ейбатскихъ нефтя- 
ныхъ промысяахъ отъ неиэвАстно! 
причины всоыхнулъ пожарь. Горятъ 
ДВА буровыя вышки Ми(.эоева и двА 
вышки П и т о т .  Убытки бодьш1е.



СИБИРСКАЯ Ж И ЗН Ь № 106
МОСКВА. Клубъ явтонобилистовь I 1’ААГА. Открылся подъ нредсЬ» 

устраивасть 14 {юдя гонку между (дательотвокь прнвцаГенриха вядвр* 
Тверью и МосквоР. 'ляндскаго оъ-Ья,ть мвхдуяярояяаго

ПЕТР.РБУРГЪ. Въ Екатерининскомъ I впловтадьнаго института. Ыервыиъ 
•an t Таврнческаго дворца во время!обсуждался вопрооъ об*ь обуяеиш 
аерермва эас%дашя общага собран1я|тувенц<>въ.
Г. Д) мы совершена въ  присутствж ■ ТАВРИЗЪ. Турсцк1й консулъ 
npexctfiaTCM Думы, его старшаго изъ > оффащальво вяявллъ м^стпымъвли' 
товарищей, членовъ Думы и чиновъ стямх, что Саттаръ'хавт. и Багпръ- 
канцедяр!и панихида по скончавшем-;ханъ съ вхъ иоору:вевныш1 фндая-
ся членЪ Думы DepraMeHTt.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская конисс1я по 
иаправлен!ю эаконодатедьныхъ пред* 
положен1й большинствомъ одиннадца
ти противъ восьми гояосовъ отклони* 
ла эаконоароектъ объ отсрочк% вы- 
боровъ членоьъ Г. СовЪтв отъ девя
ти западныхъ губерн!й. Большинство 
комиссии полагало, что только введе- 
ч1е зенских*ь учреждешй въ этихъ 
губерн1яхъ можегь устранить наблю
даемые нын£ недостатки иэбиратель- 
наго закона.

Судебный иэвЪстЬ

ПЕТЕРБУРГЪ. Посл% и«'стнадцатид- 
невнаго разбирательства въ Петер- 
бургскомъ военно-окруж. суд% закон
чилось сдушан(емъ дtлo о военно-пи* 
сарскоиъ союзЪ. Изъ 29 подсудииыхъ 
22 приговорены къ ссыдкЪ въ катор
гу на сроки отъ шести до лесяти 
a tr b .  Семеро оправданы.

МОСКВА. Въ воекноиъ сулЬ заеду

ми находятся в ъ  личвом ъ п  ныуш а- 
ственвои ъ  отвош бв1вхъ во д ъ  виш и- 
Tofi в  □овровитв.тьотвомъ ту1>ецкаго 
п р авательо тва .

ФРИДРИХеГАФЕНЪ. Импера- 
торъ Вильгелысъ въ техеграмнЬ ва 
имя графа Деиоелвва выразпаъ на- 
ложду, что графъ ciu)po воанагра- 
двтъ Берлинъ ва доотавланвов ра- 
80чароавв1а. Цсвисдвьъ (.твЪтихъ 
телеграммой, со^щ ая, что вовсе ис 
выскавалъ aauiipeBia совершвпь 
свускъ въ Б ердик , что телеграмме 
вовдухоалаватодьвомубвтах^ову, ва- 
в^щаюшая объ втонъ илав^ к^мъ 
то подделана. Графъ выражаетъво- 
дежду быть черезъ шесть нод''Ьлъ 
съ аэростатохъ у вииераторз.

Земская нзбиратекькзя реформа.
Въ гааегвхъ опуоликованы снова, 

чуть ли не въ десятый уже ра.чг, 
самоновЪйшЫ и надо полагать,

шано дЪао о капитан% BHyKoet, об- J посл%дн1я еще cвtд tн iя  о правитель
вннявшемся въ тсмъ, что, командуя j ственныхъ проехтахъ земской изби-

рядомъ дружмкниковъ на oerpoet Са- 
халин%, сдался со всЬнъ отрядоагь 
япокцамъ. У капитана Внукова ампу
тирована нога в подлежнтъ вмоута- 
ц1и другая. 0 6 t  отморожены при 
Шахе. Судъ оправдалъ Внукова.

Напацен1я.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Шайка воору- 
агенныхъ грабителей напала на стан- 
ц1ю Ровеньки, Екатериненской дор., 
убила начальника станц1и. ранила его 
жену и, захватявъ тысячу руб., скры
лась.

И н остра И и ы я»

ЯОНДОБЪ. Рейтеру сообщаютъ 
ваъ Тегерана: НащоналнетовШ во- 
мвтетъ сообшядъ Сааду-доуяе, что 
онъ вакрнвается въ виду несоособ- 
востн влв нежвлав1Я правительства 
сод'Ъйствовать ему въ проведея1Е 
жоастптуц1овваго режима.

ТЕГЕРАНЪ, Гвнералъ-губераа- 
торонъ Ааербейджава ваваачевъ 
Ашухъ-доуде, Насярудь -  мульку 
предложево вавять поотъ миицстра- 
вреявдевта и мважстра фквансовъ.

•КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Персид- 
окШ посолъ вветоятельао просаль 
]8  мая въ Портй ответа ва ведав- 
нюю перендокую ноту, въ которой 
требуется ухалвв1етурв1СЕдхъ войскъ 
в турецкнхъ курдовъ ввъ irttcoro- 
р ш ъ  ванятыхъ смв мЬотвостей въ 
IlepciB.

ОБЛОНШеИ. 16 мая, когда вой
ска проходнлн по улвцамъ Дьякова, 
ввъ албавскнхъ доновъ проввведе- 
вы были вы стр^н. Войска ответи
ли. Началась продолжительная пе- 
реотрйлка, вроввведево много аре- 
отовъ. ПребывающШ такъ Джевадъ- 
паша вракаваль албавцамъ добрее 
вольно сдать оруж1е. Албавпы отка- 
аолиоь. В'1>роятны penpeccis. Мутес- 
(. арафъ n p a sp ia a  съ воеввымъ 
отрвдомъ объ^ажаегь округа, отбо- 
рол у авселев1я оруж{в в собврая 
податн.

СОФ1Я. Болгарское агентство со- 
общаегь: Ивв̂ Ьст1е о путешествхи 
короля въ Ишль в о свндав1и его 
оъ вмпс-раторомъ Фравцоыъ-Тосв- 
фом1 > д.1шево осаовав1а. По случаю 
тезоименитства коро.1я помв.товавы 
XpaiiOBb в Иковомовъ, осуждеввые 
по дЪ.1 у объ y6ifloTB^ бывшего мн- 
ннстрц Перхова, вакъ пателлектуаль- 
вые вш1оввввн этого у61йства. Во
енный мвнаотръ геаералъ - лейте- 
вавтъ Нвколаевъ провэведенъ въ 
по.1ные гейералы. Ручч^кому послав- 
впку Свмпатовскому Курпдло ножа- 
доваиъ ордовъ за граждавешя эа- 
слуги оервой степени сь брвлшав-
тамв, а супругЬ ого даыох1б кресть

эволюц1ей этихъ законопроектовъ,— 
а кто  въ земской Рссс!и не ся%дилъ 
за ними—хоть не могь не 3a*tTKTi., 
что ч tм ъ  дальше, TtM i явстмнн%е 
въ нихъ «старина наша слышится». 
На зтотъ разъ не говорятъ даже о 
готовыхъ эаконопроектахъ, а лишь 
о томъ, что на обогжден!е СовЪта 
Министроьъ сносятся лишь тЪ общЫ 
положен!», который, въ cлyчat при- 
НЯТ1Я ихъ, лягуть въ основан1е зако- 
нопро^ктобъ. Такъ, пожалуй, осто- 
рожнЪе: не напрасно еЪдь во вл]я- 
тельныхъ сферахъ стали съ сугубой! 
осторожностью олнсситься къ воз- 
можныиъ яомкамъ въ seMCTst, оорав- 
давшяиъ аестное Aoetple; да и саиъ 
оремьеръ-министръ неоднократно вы- 
рожадъ намбрен1е начинать реформы 
«снизу», т. е. съ поседкозаго и го- 
досгного управденЫ, и потомъ уже 
къ реформированному мужичку при
способлять весь остальной земешй 
строй. А дЪло это длинное,— и го 
ТОЙ поры мы, пожалуй, усайемъ еще 
очутиться и передъ той истиной, что 
ОТЪ добра добра не ишутъ. В ъ ка
шей русской ЖИЗЖ1 отъ созеЪзд!я 
успокоитедьныхъ скорп{оновъ до соэ- 
вЪзд1я Рака—рукой подать...

Еще такъ недавно, въ сроектахъ, 
орёддожекныхъ 2-оЙ AyMt, мини- 
стерспо не останавливалось передъ 
эначительнынъ расширен1емъ круга 
земскихъ избирателей: помимо по
нижены имущественныхъ цензовъ 
разнаго рода, предполагалось допу
стить въ земство и вctxъ  платель- 
щнковъ земскихъ мадоговъ, начиная 
съ суммы платежа въ с .ва  рубля». 
Событие 3-го 1юня 1907 г. унесло, 
между орочимъ, и это анедоразум%- 
н!е». Новые хозяева Думы—октябри
сты, партНя правительственная, внесли 
новый земск!й избирательный зако- 
нопроектъ (въ эас1>дан1н 26-го января 
19о8 г.], который и явился для пра
вительства тбмъ ностикомъ, черезъ 
который оно П'‘реш10 къ своему ны- 
кЬш ему проекту. Затушевывая пока 
имущественный цензъ надоговымъ и 
поднимая аосл%дн!й вдвое протквъ 
нормы предлагавшейся министерств 
еомъ (съ 2 рублей до 4), октябристы 
главное свое внимаше устремляли на 
д^лен1е избирателей по кур1ямъ. За- 
конопроектъ «хоэяевъ Думы» и до 
скхъ поръ не получилъ движек1я и 
его роль свелась къ  оодготовкЪ «об- 
шественнаго MHtHia» въ пользу 
октябристсккхъ идей; за то вновь 
заработали канцелярш. «Зеиск!е лю
ди» CoBtra по AtaaMb м^стнаго хо
зяйства, купно съ бюрократией, дали 
уже вновь ptшитeльный оеревЪсъ 
имущественному цензу передъ кадо- 
говымъ, какъ неизвЪдакнымъ и мо- 
пщ инъ грозить неор1ятныии сю.' фи- 
зами (мелк!й промышденникъ, ре-

того же ордена, Военножу агенту 
полковнвву Леонтьеву ордевъяа во- 
еныыя васдугв второй степевв. 
Секретарю MBccie Фоештарандтмаву 
орденъ за граждавешя в 1слугв тре
тьей степена а  Баху четвертой сте
певв.

ЛОНДОНЪ. «Times» телеграфи- 
рують пзъ ГГешАвора: Мяогочпслен- 
ный отрадъ афганцевъ вапалъ на 
тузенцевъ, вспрапхяюшнхъ Bfrtopo- 
ситеаьный ванааь по британской 
eropont блпвъ г])ан11цы р'^кн Эр- 
рвиъ. Между афганцами и керман
ской мялвпДеЯ, рхрапяющеб канаяъ, 
пронвошла гвльялв псрестр^ва.

ГЕЛЛИНГЕНЪ. Несчастный слу
чай съ аэростатомъ графа Цеппо- 
лпва провзошелъ вс%дств1е того, 
что прп спуск% на веидю для под- 
нопленхя вапасовъ бевзпна рулевой 
ве замЬтплъ грушевого дерева, за 
B*bToa хотораго зап'^пмлвсь перед- 
ы1в чзотп аэростата. Адлюииц!евыя 
сооружеп!л аэростата совершенно 
смяты па протяжен1п тродцатп мвт- 
ровъ, пс]>еднГй пертвкадьпый ру.ть 
разрутпеяъ. Населеше охивлевво 
приветствовало графа.

ГЕШ Ш НГЕНЪ Графт. Цеппе- 
лпвъ телегр.афировалъ рейхстагу, 
что ррмоотъ аэростата продлится 
шесть недТ;ль. Предполагавш!Лся 25 
мая иолеть деп^татовъ рейхстага 
отложеаъ.

ГЕПННиГЕНТ.. Аэроств1ъ  «Цеп- 
пелпоъ второй» съ лочивеяною пе- 
редпею частью подвялен въ три 
часа двадцать м. .двя.

ПАРИЖ Ъ. Въ окреотяостяхъ го
рода перер'Ьзаао много телеграф- 
выхъ в тслефонныхъ проводовъ. Въ  
маяистерств!» виутревнпхъ д^дт. 
вм'Ьются доказательства, что повреж- 
дев!я пряпвпезы пярижсквмн авар- 
хястамв. Приматы чреввы^айвыя 
м^ры охраны.

месленникъ и лзвочникъ мсг.1и бы,
пожалуй, подвести не хуже, чtNЪ 
ооавелъ с%рый мужичекъ въ 1-й Гос. 
Дyмt). И главною мыслью нoвtйшaгo 
законопроекта стала та самая мысль, 
которая въ свое времд озабочивала 
фэнъ-Пдеве: какъ бы сохранить за 
падаюшииъ, вслЪдств1и дробден!я преж- 
няхъ датифунд!й, дворянствомъ p t-  
шающую роль въ аемств%. Эта ос
новная мысль ooaKpto ляетса BMtcTt 
съ тЪиъ еще идеею: «какъ къ тому 
же Atay охраны «исконныхъ началъ>, 
которому посильно служиво дворян
ство, приспособить и друНе мЪстные 
элементы. П. А. Столыпинъ является 
сторонкикомъ дворянской идеи лишь 
постольку, поскольку она не ароти- 
ьорЬчитъ HAet бюрократическаго уг.- 
pasAcHjfl (что особенно ярко отрази^ 
лось въ борьбй съ «объединеннымъ 
дворянствоиъ» изъ за  того, кто 
додженъ предсЁдательствовать въ 
ytзднoмъ CoBtTt: предводитель дво
рянства ичи назначенный правитель- 
ствонъ чиноаникъ'; поэтому и въ 
своихъ прсектахъ земской реформы 
г. Столыпинъ готовь, кромЪ дво
рянства, дЬлатъ сгавку и на другихъ 
сильныхъ, трезвихъ и кр1пкпхъ 
эемлЪ людей, только бы они служили 
не хуже деорянъ.

Въ как1я же реальный черты во
плотились эти основныя идеи въ за- 
конопроектихъ, только что внесен-, 
ныхъ министерствомь вн. дЪдъ въ! 
coBtTb министровъ.

Прежде всего: и:кан1е новыхъ, до- 
бавочныхъ элеменговъ облечено въ 
красивый, прогрессивный плащъ, въ 
которомъ октябристы будутъ, пожа
луй, любоваться на себя. Плащъ 
эготъ выраженъ въ словахъ: «выборы 
по сосдовЬ|МЪ oтмtняютcя». Глубоко, 
однако, ошибся бы тотъ, кто вообра- 
зилъ бы, что этимъ oтмtн>ютcя ос- 
новныя сословныя перегородки въ 
аемств!: вся масса медкаго 1фесть-

лнетва остается по прежнему обо
соблена въ своихъ эолостныхъ вы- 
борахъ; вкрапленный по селамъ раз- 
ночинецъ-интеллигентъ по прежнему 
остается не у дЪлъ; горожанинъ осо
бо варится въ своеиъ со ку ,- и толь
ко нЪекодько степенствъ, да округлив
шихся, крЪпкихъ эемлЪ «мужичковт.» 
н1>сколько часовъ на вкборахъ ооси- 
дятъ за однииъ сто'Оиъ съ ихъ 
благород1яии въ пераомъ и второмъ 
иэбирательныхъ собран1яхъ. Такимъ 
образомъ эд%сь не приходится искать 
той беэсссювности. какой добива
лись передоеыя земства. Безеослов- 
кость въ аеискнхъ выборахъ пони
мается, какъ иэвЪстно. въ Euat при- 
MtHCHia къ выбораиъ всеобщаго из- 
биратедьнаго права (причемъ часть 
гдасныхъ ytaAKaro эемскаго собран!» 
должна избираться непосредственно 
населен!емъ у^эда, а другая часть— 
на общихъ ^ р а н !я х ъ  »1еякихъ зем- 
скмхъ единииъ и, по одному гласно
му отъ каждой такой единицы—для 
защиты гь  seMCTBt ея спешальныхъ 
MtCTHHXb интересовъ).

Итакъ, сословныя грани эаконооро- 
ектомъ почти не стираются и по 
внtшнocтн; но, что гораздо важнЪе, 
сохраняется и yxptmueTcn самая 
функщя сословности, т. е. то  одно
стороннее служен1е интересамъ пря- 
вяшаго слоя, которое и вызвало къ 
жизни привил.чегирсванныл группы. Вь 
epeat самихъ дворянъ прежняя кич- 
AMiiOCTb l'.■лaгopjДнымъ ороисхождек!- 
емъ давно уже качала уступать Mtc- 
то Ooate треззыиъ расчетаиъ: дво
ряне уже чувствуютъ матер!альную 
связь, извЪстную экономическую со
лидарность съ крупными землевладбль- 
цаки другихъ сословий,—и парт!я
«хорошихъ хоэяевъ», русскихъ агра- 
р!евъ, еотъ вотъ народится и обосо
бится, поцъ видоиъ ли jMtpeHHo— 
правыхъ иди подъ другимъ ф.тагомъ— 
безразлично. Уже и на «лервомъ 
всеросайскомъ земскомъ съЪзд%» (въ 
ioH t 1907 г.), на которомъ откровен
но обсуждалас-> земская избиратель^ 
нал реформа, такое бекословное аг
рарное течен!е явственно обознача
лось.

Но ааконопроектъ одной аграрной 
группой не ограничивается; нЪгь; онъ 
чувствуетъ друзей и въ другихъ эко- 
номическихъ сильныхъ группахъ,—и, 
вотъ, стремление образовать тах!я 
сильные группы съ обособленными 
нигересами и является второю суще
ственною чертою законопроекта.

Въ какомъ же видЪ предполагает
ся осуществить такую группировку 
6oAte сильныхъ элеменговъ. Хрони- 
керъ «РЪчи» сообщастъ:—-«Характер
ная особенность проекта заключается 
въ томъ. что министр. BHyrp.Atob пре- 
до:тавляется, aoeгoycмoтptнiю, разд%- 
лзть ytsAKHH избирательные собран!я 
на OTAtaeHia-'.noxapaKTepy и рязмЪ- 
рамъ имущества*. Такъ, иапр., въ 
особое OTAtfle^ie или кур!ю могуть 
быть выд%лены крупные seMaeBAaAtAb- 
цы или вдал%яьиы промышленныхъ 
оредпр1ят!й, владЬющ1е вь предЪлахъ 
увзда значительной недвижимой соб
ственностью. СоотвЪтствующее хода- 
датайство объ образованы въ y tsA t 
отд%льныхъ кур1й предоставдается 
возбуждать мЪстнымъ нэбиратедлмъ 
въ томъ стучаЪ, если въ y ts f i t  най
дется не MCHte 3-хъ дицъ, обдада- 
ющихъ имуществомъ, соотвЪтстаую- 
щииъ по pasMtpaMb имуществу, при
ходящемуся по разверсткЪ вс.го цен
зового имущества y tsa a  на общее 
число глзсныхь въ немъ».

Такимъ обрагомъ, sM tero эемскаго 
всеобщаго избирательнаго права, мы 
будемъ MMtTb «усовершенствованную» 
кур!альную систему, первообразъ ко
торой заключался уже въ законопро- 
ектЪ октябрнстовъ отъ 25-го января 
1908 г. Съ прелестями прусской ку
риальной системы мы уже знакомы по 
опыту: положешемъ 1870 г. она была 
введена и у насъ въ городск!е выбо
ры крошечная кучка отборныхъ пда- 
тедьщяковъ— капиталистовъ давала
столько же гласныхъ въ город, думу, 
сколько 6oAte значительная по числу 
группа среднйхъ пдатсльщикоаъ. и 
столько же гласныхъ могла избрать 
и вся громадная иасса пдательши- 
ковъ— бЪдняковъ. 3atcb, аъ земскихъ 
выборахъ, вводится таже система, но 
съ усовершенствованиями: въ какомъ 
кибувь уЪэдй могуть оказаться три 
заводчика (сахарный, винокуоенный, 
лошадинный), которые заявляютъ, что 
по cyMMt пдатииыхъ ими сборовъ, 
они могуть изб]4ть треть или чет
верть того числа гласныхъ, которое 
можеть быть избрано на уйзднонъ 
нзбирагельномъ собран!и, и вотъ, ва 
этомъ основан!», ихъ выatдяюrь въ 
особую группу и они «сами себя и 
другъ груга и весь животъ свой» из- 
бираютъ въ земск!е гласные, хотя бы 
проч!е избиратели, какъ огня, боялись 
подпустить ихъ бш зко къ  земскому 
пирогу. Съ этой избирательной ариф- 
мети. о1 мы уже знакомы и по выбо- 
рамъ въ третью Думу.

ЦЪль такого дроблены эемскаго 
представительства по мелкичъ иму- 
шест%еннымъ групоакъ очевидна; изъ 
массы медкаго рядовою избирателя 
надо повыбирать все, что оокрупнЪе 
и посияьнЪе; это все та же ставка 
на СИЛ1НЫХ1 .

Охраняя цбытовьлл* группы, прави
тельство строго фиксируетъ pasMtpu 
представительства отъ кихъ: такъ, 
массовое крестьянство не можегь 
дать больше трети всего числа гдас- 
ныхь, городамъ отводится максимумъ 
шестая часть (да и та можетъ быть 
уменьшена—до 1 г аснаго), для круп- 
ныхъ же собственниковъ оредостав- 
яаетсв u tnaa половина всего чне^а 
гласныхъ. Такимъ образомъ—сдои, на 
которые хочегь опереться законо- 
проектъ подучаютъ даже больше энв- 
ченЫ, 4tMb то, какое HMtAO дворян
ство по земскому ооложен!ю 1890 г.

С. Лисенко.
Петербургь мая 1909 г.

Ыйт  йзв^сш,
— Пр1-Ьздъ одесс1:аго градона-i

яа.1ьавка Толмачева съ Петербургъ 
ставптсл въ связь съ тЬиъ об* 
стоятвльствомъ, что его образъ 
д-feQcTBin црпзиаетел не вполн'Ь 
правнльиыиъ, а  ви'Ёшательство въ 
нФкоторыя стороны ЖВ31Ш не* 
yMtcTuuMb. Ген. Толхачс-въ привезъ 
подробный док.шдъ о своихъ дФй* 
ств1ягь. Въ осв‘6дои.1енныгь кру- 
гахъ ув^ряютъ, что теперь будегь 
поставленъ на очередь вопросъ 
объ его отставггЬ. (Рус. В.) ;

— Депутатъ сторообрядеггь Гуль-
кинъ вышелъ пзъ состава партш 
yMipeuHo-правыгь п выразвдъ же* 
лавге вступить въ шстябрнстсктю 
парпю (Гол. М.)

— Мянастръ нар. проев. Ц ^рц ъ  
оставшгь беэъ уважен!я ходатайство 
2>го метеоролог, съ'йзда и копфе- 
реыщи акадешн наукъ о возврате- 
ши въ одес. уеиверситетъ уволен- 
наго проф. Классоваго

.Рус. В.‘
— 12 'ГО кая на оффио. npicM'b 

BflTCKifi губернаторъ Канышанск1й 
об^щадъ вверить въ населенхе 
уважев1е къ закону, а огь чиновъ 
полпцш требовалъ законности и 
справедлпвостп, смягченныгь сер
дечностью, ншрощая трогать оаль- 
цеиъ кого ве сл^дуегь. Земскому 
в городскому саиоуправленшмъ c6t-  
щалъ всяческое содФйствге въ прс- 
д^лагь законности. Пос.тЬ noctine- 
в!я губернской больницы святы кан
далы съ бодьвыхъ арестантовъ.

.Р ус . В.-
— Гр. Петровъ въ .Рус. Слов^*

опровергаетъ HSB̂ CTie газеты .Руль̂ * 
о томъ, что онъ въ Твери не ужил
ся п у^зжаетъ за границу. Онъ 
заявляетъ, что никуда за граввцу 
ве у^детъ в что угрожающихъ 
□псеиъ отъ союзниковъ не поду* 
ча.ть. *Р^чь‘

стьянь въ большой лод>г& везли около таться иэл1иихн зенель по устройству кир- 
750 пуд. муки. При впаден1м р. Верди оъ гиаскаго населвн!я обращаются въ коло- 
p. Обь лодку быстро понесло течен1емъ и низац1онный фоидъ для образовамя пере- 
ударило о борть парохода «Кургакъ», селекческихъ участковъ. 
всл-Ьдетже чего крестьяне вывалились изъ ‘ Тааихъ участковъ въ два года работы 
Лидки, прмчеиъ крестьяне ЗвtpeDъ и Шм- заготовлено въ кудунднпской стели около 
шминаревъ спаслись, а даос братьеаъ ЗвЪ- 'Л тыс. Ау шеаыхъ долей, при чемъ кэъ 
ревыхъ утонули Погибь тааже и грузъ,' иихъ свыше 17 тыс. душ. цилтй уже за- 
находившШсч аъ лодкЬ за искдвчеаичъ 4i(CiC8o за ходокаин. Остальные tuatert 
мЪсплько десятковъ мЪшкоаъ муки. ' со вчовь заготоадамнымн npejocTaaateTC4

УбСДства н наяесвк!с ралъ. Въ д. Крн- аи  зачислен!)* прибыяаищимъ хвдокаиъ. 
внкской, Александровской в. ар. Лопаг- Игь прнходящмхъ переседепчесъ наиболь- 
кннъ навесь хр—ну Пушкареву нЪевольчо шее числ'̂  лаяаетъ на аыходсе^ъ мзъ ека- 
тя«едыаъ рань, огь которыхъ пострадав- тер1Шосаалско| губернии: твь-ъ. гг гечен'с 
ш1й и уиеръ 1903 г. аъ томсгую губ. прошли ихъ свы-

— Въ д. Глубокой, .Пеньков.кой в., кр. ,ше 3'/* тыс душъ, пэъ нихъ большинство 
Хорошеваай нанялся отваггн аеиаа^стна-, прошло гь барааульск1й ytsAb и въ част- 
го ходока—переселенца до с. Баеаскаго ' мости въ кулуидинскую степь».
Н. Кулунд. в. Bocopt Хорошевск!й быль Въ степи этой, какъ сообщаегь 
»»йд.иъ убитым», а мошадь съ TCatro» , б . Л.»,' зе«леуСТрО»Т1ЛЬНЫЯ работы 

Въ а  ДрссванмЬ, Николаи. ... въ соверш аем  съ нЪкотороЯ поспЪш- 
лракЪ убить переселеиецъ Лар*оновъ, а костью.
брату его нанесли тяжелым раяы. «Но въ то же врен:1 иеоргянизовамное

— Въд. BesHtHort, Боровляной вол., кр.' въ рацюнавьяыхъ условмхъ пересе>тея-
Шумову нанесены въ лрагсЪ побои, отъ ко-. ческое данжеше, говорить газета, мечеть 
торыхъ онъ и умерь ва собой ниожестяа иежелательныхъ по-

— Въ д. Выполэоео!!, Тальнеиской в. ьр. CaitACTsiA. Напр., только неоргамяэоаан-
Рагознкъ на nikoctrt наиесъ хрес. Бе-'яостъо переселеическаго движешя и не- 
резину тоооромъ 6 рань, отъ котврыхъ устроВстъонъ кретянь-старожмловъ иож- 
посл1ц1н!й умерь. Рагозинъ приэнанъ буй- но объяснять томе фв1сгы, чуть ли ие еже- 
но-сумасшедш1шъ. ямевно ота1чаемые сибирской оечатьв,

— Въ д. E.40BKt, Тачьнеиской в, кре-'квкъ столгновен1е переселенцегь съетаро-
стьянсюя д%ти 8 и 10 лЪтъ Рудневы и К. жилами, киргизами и т. иДч занят!е зе- 
Сотинкоаъ 8 Atrb, нatвшнcь корней ра- «ель, пр1иад.’1ежаир1хъ ф^тичеош нЪст- 
стен!я омега—отравились и уиерлм I нову населению, ск1гган!е пеоесе.ленаеаъ Со

— Въ д. Наюровой, Чин некой в, под- одного «tcTa на другое и т. д, и г  Д-> 
нятъ трупъ съ признаками насильствен-1 Въ виду этмхъ отричатедьиыхъ сторонъ 
Н( й смерти кр-на Павлова. Виновный об-  ̂пересс.̂ енческаго даижеил газета желаегь
каруженъ. {скорййшаго устройства старожнлаго аасе-

|яен1я, чтобы юридически вакр-Ъпчтъ за 
седьскнни общестини то, 'liMb они фа
ктически владЪютъ издавна. «Конечво, го- 

.ворить она, ори устро&ствй площадь фак- 
I тнческаго BaaetHifl старожиловъ сокга- 
! тится, какъ это и бы аъ rtxb водо- 

На тобольскомъ c ts e p t .  Въ Сур-;стяхъ, которихъ въ 1903 г  косиуямсь зе-- . - Т м UwAtiun 97 гыЪ

(Д!зъ газетъ).
rvrrirnM-h л  млим* каптя . л ! Р̂ в'̂ ты. Именно, 22 ВОЛОСТИ, PAtГУТСКСМЪ У»ЗИ въ ГОНЦ» м рта »0 устройсио п  П̂ ОС.ТМЪ

Сибири.
(Ояп соботвшш. »»^ей»/»&внтм%).

Гор. Петрооавмвскь.
{Э/<с/1доа тафя зкбл^знодорож м ы х ъ 

грузчикош г).

Bet станц1и жел. доро ъ  съ грузо
получателей и отправителей, при по- 
оудныхъ отпраекахъ, <5ерутъ за  на> 
грузку и выгрузку по 0,33 коп. съ 
пуда. На этотъ сборъ жел. дорогами 
содержится доааточное количество 
грузчнкогъ, которые чаще, вербуются 
изъ KtcT4aro. чернорабочего люда.

При такмхъ усдов1яхъ начальники 
станц!й являются господами подоже- 
н!я: они по своему ycMorptHto опре- 
дtдяю rъ количество грузчиковъ на 
ввtpeннoй имъ станц1и; сами назна* 
чаютъ paaMtpb поденной платы и по 
своему жедан[ю вербуютъ и aaMtHfl- 
ютъ ихъ другими, гь любое время 
могуть уменьшить заработную плату, 
оштрафовать за испорченный и укра
денный ори neperpysKt товаръ, и 
разечитать во всякое время дюМго 
грузчика.

Вотъ поэтому-то, за ж.—д. нагруз
ку и выгрузку берутся преимущест
венно так!е рабоч!е, которыиъ, по 
той или иной npH4KHt, Be3At въ ра- 
6oTt отказываютъ.

Начальники станц1й такое положе- 
Hie рабочнхъ хорошо энаюгъ. На 
ст. Петропавдовскъ, находящейся въ 
нЪеколькихъ верстахъ огь города, 
около 50 чел. почти постоянных ь 
рабочихъ, получающихъ по 70 к. за 
10 час. рабоч1й день, въ то время, 
когда рыночная utHa поденщика въ 
ropoat 1 руб. Недовольные такой 
скудной оплатой труда, грузчики по
требовали 1 р. въ день и объявили 
забастовку черезъ HtcKOAbKO дней 
nocAt Пасхи.

Но выборъ времени для забастовки

- . I oaJiL'i/civIfiuvminv ywiLimvivv тш ыъ.vш.fъ.*в
MHomxb лоселкзхъ не было ни x n t- ^дду. 3p„_,jf;0Ab3e»aHie дести-
ба, ни ctHa. Лошади падали съ голо-1 гаетъ слишкомъ 3>нл. десятннъ (3.0-)7,769), 
ду. Въ с. Kyшникoвt 40 лошадей бы-|Я1вроегтнровано же къ отвозу всего 
ля выведены на соръ, гдЪ они изъ 2;651.514 дес., аъ томъ числЪ нздЬлы шко- 

. _ _ t  - л*. x t  и церкваиъ. Остатокъ постугиетъ въ
подъ CHtry должны были сами ce6 t ДО- цодан!1аац!онный фоидь, а rtpHte всего 
бывать кормъ. В ъ этой aepesHt 12 ло- будетъ отведенъ гбмъ безэемельнымъ пе- 
шаяей пало отъ голоду. Въ с. Тун-' реселсицамъ, которые пришли сю.та и до 
дрино вывели на соръ 36 л о ш а д е й , *** получши аемли. Начатия 

ншп. П.ЛО 9 и  H»Mvin#HO Гн? грош омь голу землеустроительные ра- иэъ нихъ пало у. и  не мудрено. ».-н t  <̂ <,ты въ баркаульскомъ уйздй продолжа- 
гу по поясъ и и зъ  подъ него лошади ются и нынче, при чемъ еъ теченж теку- 
должны добывать ce6t коркъ. BoAte щаго года предполагается устроить въ 
СИЛЬНЫЙ еще кое-какъ добываютъ, около J40 сеяешЯ*.ъ n.tom—л WU4— л..о .. I*—» .V .V, ..
слабый падаютъ. Изъ числа 9 штукъ! Помимо землеустроителышя
павшихъ 6 штукъ сбились въ кучу, M T at начнутся нынче и

б ы п  неудаченъ: BCt жел. дороги во 
время Пасхальной нед%ди товарныхъ 
операшй не производили, почему пос- 
At Пасхи работы было немного, и на- 
чальникъ ст. грузчикамъ свободно 
предаожилъ раэсчегь. Понявъ, что 
AtAo проиграно, рабоч1е смирились и 
вступили на работы на старыхъусдо- 
в!йхъ, хотя и сознавали, что вся раз
ница между оплат'й ихъ труда и 
рыночной utHofl идетъ не въ экоио- 
м1ю ж. дороги. Управлен1е жел. дороги 
выдаетъ за  neper,узку по 0,33 к. съ 
каждаго пуда, отпуская авансомъ 
иногда очень ^льш ую  сумму для рас
платы съ грузчиками—рабочими, чис
ло которыхъ никогда, ни1С&мъ и ни> 
TAt не контролируется. Управлению 
дороги HtKOTopbMK станц1нми пред
ставляется на эту сумму catAyeMoe 
количество табелей съ расписками 
рабочихъ. HeptAKO представляютъ т а 
беля на «мертвыя души».

Гр—къ Пр—ск1й.

Происшеств1|| пд уЬэдамъ.
По МарЫнскону у^зду.

Грабежъ. Въ с. Еоготольско-Заводскомъ 
кр—не М. Гарднкъ и К. Миха.'Цювъ огра
били озноседьца своего Абрама Соковнча 
въ его flOMt.

Уб!йства Въ дер. Владнкмровгб, Днит- 
р!евской вол., кр. М. М. Сюэевъ aucTpt- 
лонъ изъ ружья убиль брата своего Але- 
KCta Сюаева.

Самоуб1йстм. Въ дер. КузьминкЬ, Итат- 
ской вод, повЪсился кр. !!• А. Куцанъ- 

По зм^иногорскому ytsay.
Смерть отъ побоевъ. Въ с. Титов- 

скомъ BMtHHoropCKaro ytSAa умеръ кр. | И. 
Кобзевъ отъ нанесенныхъ побоевъ кр— 
номъ М. Веневитшымъ.

Нааесен!е pauv Въ с- Топодьноиъ то
го же у^да кр. И. Сусдовъ канесъ но- 
жемъ ABt раны сельскому стар. Ф. Г-:стк>- 
кину.

По Барв зИЬзду.
t Столкиоаем1е лодки съ aapoxoaoMV 
5 нал, около села Бевдекаго, четверо кре-

вырыли вокругь себя CHtri и такъ 
кучей и полегли. Лошади BCt вообще 
до того отощали, что у земскихъ ям- 
щяковъ не могуть пройтм 20 еерсгь, 
пристаюгь въ дорогЬ и npota- 
жммъ приходалось тащиться оЪш- 
комъ.

HtTb ни CtHa, ни XAt6a; кормить 
He4tMb. XAt6a купить Herat. Еще въ 
KONut марта торговцы продавали 
пшеничную муку по 1 ф. на sexost- 
ка, а ржаная мука оставалась только 
въ каэенныхъ магаэмнахъ, да и то 
немного. -Л-)

За  что  иногда высылаютъ. Деп. 
Бtлoycoвымъ получено интересное въ 
бытоеомъ итношек!иаисьмоотъкресть- 
янъ Балаганскаго у., Иркутской губ.

Крестьяне сообщаютъ, что въ те- 
чен!е 10 л. ихъ заставляли въ форм% 
натуральной повинности прокладывать 
безполезный для нихъ купеческ!й 
трактъ, который должна была соору
дить на свой счетъ казна. Въ 1905jr. 
крестьяне HtcKOAbKHXb волостей от
казались отъ несен1я этой повинности. 
Тогда MtcTHaa администрац!я предло
жила имъ сд%лзть работу платно. По 
ококчан1и работы ддя расплаты съ 
крестьянами иэъ аолостныхъ ^суммъ 
указанныхъ волостей было взято— 
750 р., и эта сумма, подлежащая воз- 
мtщeнiю, была разложена на T txb 
же крестьянъ. Посд%дн!е отказались 
отъ уплаты.

За это мtcтнoй администрашей 
были высланы нисколько крестьанъ 
«вожаковъ» во Вдашвостокъ ивъКи- 
ренск!й y taab .

По прошествия HtKOToparo времени 
крестьянамъ было заявлено, что, если 
они согласятся уплатить ден1ги, то 
Bct высланные будутъ возвращены.

«Дрогнули наши сердца,— пишутъ 
крест1.яне,—развязались тоиЦе ко
шельки и на раскаадку согласились, 
но и оонынЪ высланные не возвра
щены». Въ ааключен1е крестьяне 
просягъ депутата ходатайствоввть о 
воэвращешй иэъ ссылки ихъ одно- 
сельчанъ. (Сл. и Пр!ур.)

Сенаторская ревиз!я.Вопросъ о наз- 
на^ен!и сенаторской ревиз1и далькево- 
сточнаю края въ настоящее время почти 
рЪшенъ въ coBtTt министровъ. Обязан
ности по производству ревизии будугь 
возложены на сенатора Вогака. Въ 
связи съ предстоящей сенаторской 
ревиз!ей мног!е говорятъ о предсто- 
ящихь nepeмtнaxъ въ дичномъ со
става высшей администращи края.

(Н. Русь.)
Къ гибели енясеИской флотил!и. 

«Рйчь» сообщаегь: «Ревизоръ Стол- 
паковъ экстренно командированъ въ 
томский округь путей сообщены для 
развМывашя otAa о гибели въ ны- 
н%шнеиъ году во время ледохода по
чти всей енисейской казенной фло- 
ТИЯ1И. Случилась эта катастрофа во 
время OTbtsju йзъ округа начальни
ка и его помощника и ecAtAb за 
внеэапныагь orbtaAOMb въ отпускь 
инспектора судоходства, saetAviuma- 
го всей енисейской флотнл!еЙ. Гибель 
флотилш ставлтъ въ связь съ обна
руженными въ OKpyrt хищен1ями. 
Частные пароходчики немедленно вое- 
польэовалнсь случаемъ и такъ под
няли фрахты, что сибирск!е купцы, 
заготовнвш!е къ  навигац1и громад
ное количество груэовъ, взвыли».

Высылка. Главное тюремное управ- 
леже предписало губераторамъ возоб
новить пересылку админмстративно- 
ссыльныхъ въ Оренбуогскую губерн!ю.

(npiyp.)

ВЪ ytSAaxbKysHenKOMbH SutHHorop 
скомъ: въ иерво.чъ предполагается 
устроить 80, а во вгоромъ 20 селе- 
н1й. П/.ощвдь, которая будетъ охваче
на этими работами, превысить 3 мил. 
десйтинъ.

Очень можегь быть, что оэначен- 
нал площадь дЪйствительно будетъ 
охвачена змлеустроительными рабо
тами, но когда эти работы будутъ 
приведены къ концу—вопросъ дру
гой, такъ какъ начиная съ 1899 го
да и до сихъ поръ землеустроитель- 
ныл работы не оттчадись своею ин
тенсивностью.

Томская жизнь.

О ш икн сибирской кекаги.
(А̂ ъ земмустроДству на АлтаЬ) 
Въ пocяtпнвмъ «Бар. Л » пом%- 

щены «Очерки эемяеустр. atAa въ 
Алтайск. Окр.», изъ которыхъ явству- 
емъ, что

«Для югргиэскаго населетн Алтая раэ- 
Mtpb эене.'.ьнов иормы установлекъ въ 
25 дес удобной аемли. Но въ виду того, 
чтобы заселить не только пригодный земл>к 
но и солончаки, норма нaдtлa яа солонцовой 
стеаиувеявчеиадо.40 деат. Имйюире ес-

Выступлете въ лагери. На—дняхъ 
8 ТомскМ и 7 Красноярск!!! полки 
выступили ни лйта1я квартиры въ ста
рые лагери (по берегу р. Томи, вбли
зи верхняго перевоза).

Къ городекямъ выборамъ. Въ го
родской ynpast заканчиваются рабо
ты по составлен!ю списковъ город- 
скмхъ избирателей. По новымъ спис- 
камъ избирателей числится 1339 чел., 
которые по участкаиъ города риспре- 
дtлaютcя такимъ обраэоиъ: въ 1 -иъ 
y4acTKt 414, во 2—196, въ 3 —240, 
въ 4—191 и въ 5 yuacTKt 298 изби- 
рателей; къ вышепокаэаиному числу 
CAtaycTb прибавить 50 избирателей, 
которые имtю тъ вмущества въ раз- 
ныхъ участкахъ и сами должны из
брать одинъ изъ нихъ. Такимъ обра- 
зомъ всего избирателей состоитъ ны- 
H t 1389, Къ преаыдущимъ выборамъ 
избирателей состояло 1151.

— Ввиду того, что аъ настоящее 
время въ городской ynpaet составля
ются спяски горояскихъ избирателей 
лла производства выбороаъ новаго со
става гласныхъ на следующее четырех- 
ntTie (1910— 1913гг.).считаемънелиш- 
нинъ есЬмъ'интересующимся судьбами 
городского хозяйства и вообще судьбою 
общее !веннаго самауправяен!я на
помнить HtKOTOpwe сеиатск!я разъяс- 
кен!я, касающ!яся избврательныхъ 
правь городскихъ жителей.

Два такихъ раэъяснешя напечата
ны въ 8 журнала «Городское Д-t- 
ло».— чИз^нрагельнын} права*. На 
основан1и пункта 8 ст. 33 гор. пол. 
лица, за  которыми числится недоимка 
по городскимъ сборамъ гвыше полу
годового оклада сихъ сборовъ, лиша
ются права на участ1е въ выборахъ 
гласныхъ, при «-еиъ рбшаюшииъ мо* 
ментоиъ для включен!я недоимщи- 
ковъ въ избирательные списки явля
ется время окончательнаго утвержде- 
н1я таковыхъ списковъ,—и вкесен!е 
лицъ, неуплатившихъ къ означенному 
сроку числящихся за  ними недои- 
иокъ, въ спяски избирателей и допу- 
щен!е ихъ въ выборамъ не можетъ 
быть ириэнано правильнымъ. Въ ви
ду сего непрагмльнымъ представля
ется участ1е съ выборахъ гласныхъ 
лицъ, которыя уплатили недоимки 
сбора лишь передъ самыми выборами, 
тамъ какъ таковыя лица не подлежа
ли внесеп!ю въ из‘*ирательные спи
ски. (Ук. 17, Ш, 1909 г., ЛЬ 3202)* .- 
«дяя права участ!я въ выборахъ го- 
родскихъ гдасныхъ требуется содер- 
жан!е въ течежи на мен1 е года, въ 
въ предЪлахъ юродскою поселеыя, 
предпр1ят1д, требую1цаго выборки 
проиысдоваю CBU'tTeAbCTBa; одна-же 
выборка промысловаго свнаътедьства, 
хотя-бы и 60Ate годичнаю срока, не, 
д а е п  права на участ(е въ выборахъ, 
ко Д'.я сего необходимо дtй<ггRитeль• 
мое BnafltHte торгово-прочышленнымъ 
предпр1ят!емъ, требующимъ выборки 
свидбтельства. (Ук. 17, III. 1909 г.. 
ЛЬ 3202).

О пожара въ Ново-НнколаевсмЪ. 
Со дня пожара 3a u t4aeTCfl въ г. Но- 
во-НиколаевскЪ аздорожен!е цбнъ на 
квартиры,жизненные продукты, строк- 
телъные матер!ады и т. д. Поэтому 
городская Н.-НИК. дума ходатаист- 
вуетъ передъ Томскимъ губернато- 
ромъ объ мэдийн обааатсаьнаго по

становлен! г, которое останови.'Ю бы 
произво.гьное повышен!е utHb.

Пожертвовав(я въ пользу кого* 
рЪл1.цевъ г. Ново-Николвевска. Въ 
контору редакц!и поступили )Ю ер- 
твован1л оть Николаева 1 р, и слу- 
жащихъ сретенз!оннаго отдЪлс сл. 
сборовъ смб. ж. д. 9 руб. 50 коп., а 
всего съ грежде пост<'Пившимн 73 р. 
75 коп.

Въ по.1Ьзу погорЪльцевъ Ново Ни
колаевска въ редакц!ю поступили 
разнаго р о и  AtrcKiR вещи огь Барк 
и Гали Шахаееыугъ. -

На BbicTaiKt свдоводства2я пчело
водства, устраниеиыхъ въ ceHr.^6pt 
с. г. Томскимъ обществомъ СЭД0>;ОД« 
стша. предположено присужден!с око
ло 80 наградъ, состоящихъ иэь зо- 
дотыхъ, серебряныхъ, броиэовыхъ ме
далей, похвальныхъ отэывоаъ депар
тамента seMflefltAiw, денежны ъ и 
аещестаенныхъ наградъ и, въ каче- 
cTat высшей награды, почетные от
зывы томскаго общества самводства.

Во врачебно санятарной коммисс1и. 
Въ зас%дан!и городской врачебно- 
санитарной исподнмтедьной коиисс!м, 
состоявшемся 16 мая, постановлены 
сл%дующ!я ptmeHlfl: 1) Теперь же от
печатать пвакатъ о  оользб щ эна- 
чен1н протнвохолерныхъ прививокъ, 
Омобренный кимисс!ей еще 26 anptxa 
f908 г., а  также отпечатать реги* 
страцк>нныя карточки для противохо- 
лерныхъ прививокъ, 2) признать воз- 
можнынъ съ гяпенической течки sp t-  
н!я раэрЬшить инженеръ—технологу 

,Э. О. Веккеру устроить жeлtэo-бe- 
тонный за зо д ъ -в ъ  центрЪ города: 3) 
просить городскихъ врачей произво
дить протнюхоаеркыя приэивкл въ 
городскихъ ам1улатор!яхъ въ часы 
npleua, и только тогда, когда холер
ная эпидем!я разовьется въ Европей
ской PocciH, организовать AtAo при- 
вигагь 6oAte совершеннымъ обра- 
эомъ, съ оригдашежемъ особаго ера- 
чебкаго персонала.

Вопросъ объ объединен!и городско* 
го врачебнаго coatTa и врачебно-са
нитарной коииссаи въ одинъ совЪщж- 
тельный органъ при городской упра- 
Bt оставленъ комисс!ей пока откры
ты мъ.

Антясаннтар!я, Въ настоящее время 
производится завалка навозонъ Btjio- 
зерскаго пер., между Милл!онной и 
Магистратской улицами, на MtcT об
разовавшейся топи; въ flocTasKt навоза 
для эамошен!я участауютъ не только 
жители переулка, но и жители coctji- 
нихъ удицъ, и преимущественно въ 
ночное время. Промзводится это, ко
нечно, не беэъ BtAOMa агентогь город
ской управы. Не такъ давно управа 
продала грязное озеро, расоо.'о кенное 
по Татарской yanut подъ жилую ив- 
стройку, поэволивъ покупатедю за
сыпать озеро, а такъ  какъ навоза въ 
Заисточномъ предмбсты» сколько 
угодно, то  покупатель зйвалилъ озе
ро навозомъ и построидъ на немъ 
домъ, который уже покосился.

Благодарность.' Курсисты и iQrp- 
систки тоискнхъ общеобраэовагедъ- 
ныхъ курсовъ, участвовавш1е въ 
»кскурс!и на газовомъ заеодЪ при 
томскомъ технояогическомъ инствту- 
T t 14 сего мая, приносятъ искрен- 
ную благодарность профессору и н с т -  
тута В. Н. Джонсъ за оэнакоилек!е 
ихъ съ постановкою a t.  а на этомъ 
3aB0At, а также съ процессомъ добы^

, В8Н1Я гязовг.
' Къ св^д%н!ю шахматистовъ. Насъ 
' просягъ oTMtTMTb, что съ мая насто 
|ашаго года возобновилось издаже 
' «Шахматнаго odoaptHle» подъ ре- 
|дакц!ей г. Боброва. Подписные u tu a  
'7  руб. въ годъ. Адресъ: Москва, Сив* 
‘цевъ Вражекъ, 15. П. П. Боброву.

Д к ш п  npoinicmiS.
 ̂ Облава. Чинлии оолиц'И 3 уч. въ ночь 
на ^  мая была произведена облава въ 
разныхь притоиахъ и задержаво 15 чело- 
etrk не инЪющнхъ вида ка жительство.

Пожаръ. 17 мая вечеро1ГЬ а ъ ^ щ Ь  i.;mi 
ш-вовареннонг aaeoAt Фукснава алгор^ 
лась ьоона сЬна. Пожаръ былъ грекра- 
щемъ прмбыашей пожарной командой. При
чина пожара- неосторожное обращен!е съ 
огнеиъ мграашихъ около сЪна ^ т е й

npOTOhOAv Составлеяъ лротоколъ на 
домоплвкЪльца А. Ковригина, по Офицер
ской ул., въ д. .’б 9, S3 неисоравное со- 
дегжан!е тротуара.

кражи. У кр-на В. Авраменко днпгь во 
время сна на мрегу УшаДки похищено нэъ 
кармана 50 руб.

— У мЪщаннна М. Юфеломю явмви:енся 
къ не> у за зарабогкомъ М. Пар1киово1Ц 
похищены часы, стоющ.е 23 суб. Пармево* 
ва арестовава.

I Угонъ лошади. У нарыискаго мйцаки- 
I ка ВасйЛкЯ Куди-ова угнана 16 мая отъ 
' «С|1аяяос."аго 5a:iapa> лошадь съ упряжью, 
стоощая 90 ry6.iefi.

Съ полнчяымъ. Задержана кр-ха Куяа- 
коаская съ похищенными вещами—черною 
шалью и одЪяло11Ъ ро»вэго uetra. Вещи 
о.по&ааны хозяевомн.

Заяержанъ воръ-рецедивнетъ, кр. И. 
Кальяновъ. отбывавшей мадзоръ по закону 
10 1юня ШЮ г., въ ceat Нелюбинскон-ц 
куда и отправлсьъ ддя умостовфрев!я лич- 
ностн.

Дезертиръ- Въ д. >6 61, по Офицерской 
уп., аадержанъ дезергмоъ съ военной служ
бы, к-нъ Владнммр. губери!и П. Ефимуш- 
ютъ.

На то.ткучк% задержанъ к-мъ Ф. Нар- 
кеаичъ, продававшей золотой, осыпанный' 
мелкими бриллшнтами, крестнкъ съ золо
той шейной цблочкой. Наркевмчъ объяс
нить, что fynяяъ крестнкъ съ цйлочхой 
на толкучкб въ 1908 году у приличии одЪ- 
той дйвушки за 16 руб. 50 коа.

Скоропостижно умерш1й. По Содян> 
ву персуску, въ д .N1 8, скоропостижно, 
умерь 1ф-иъ Стелякъ Лекомцевъ. Труоъ 
отправ.венъ въ анатомнчес1ай noKO.I для 
йлред%л«н!я причины смерти.

Нанесете побоевъ- 17 мая вечеромъ 
ночной KotfHtiH сгражнигъ Т. Гор-юшко 
былъ со сьонмъ сскеДстьомъ въ полЬ око
ло желбзнодорожиаго места. Таиъ-же бы
ло много пубдикм, пр!Ьхавшей на лоша- 
.-̂ хъ. Лошадь Горошки сорвалась съ при
вязи и иосусача тмхъ лошадей у дру
гихъ npitxauiUHXb. Нача.'мсь пе,̂ ебранк& 
потокъ Д'ака, во время которой ГорюшгЬ 
былн нанесены побёе. Шашку и револь- 
верь у сю жнмка ьты>Ь|И и бросали въ 
УшаПку. Горюоко былъ итлравленъ въ го
родскую больницу для о*азан!я яедиция- 
схой помощи. По аодоар6н!ю въ Hai.eceaia 
иобоевъ задержано 6 челов%къ.

Сивдия;
Общесгвенаое собрак1е. Гастроль 

пы В. в. КоммнссаржевскоЯ. Идетъ 
бабочекъ» комед!я въ 4 дЪйст. Зуд ( 
въ пользу Томскаго о-ва ас1Юмощест 
й  учаи^ся.
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У в. е. Кошяксеаржевской,
Желан!г погоеорить съ Btpoli 6е> 

аороаной—зоолн^ естественно и по* 
№1тн особенно теперь, посл^ четы- 
рехн^сячнвго ея ,турнэ по нашей ог
ромной окраинЪ и аучшумь горо- 
яамъ Дальняго Востока.

Пншущ!й эти строки воспользо
вался любсэнымъ разрЪшен1смъ В. 6 . 
оосЬтить ее и считаетъ npiRTHbiM'b 
доягомъ поделиться своими впечвт- 
nlHiRMH съ публико!, которой, не
сомненно, интересно почти все, ка
сающееся жизни и деятельности та 
дантлиеой артистки.

Б- 6 . выгдядмгь нгскэлько утон- 
данной, но аъ большихъ безпокой- 
иыхъ гяаэахъ ея то же амражен1е жи
вой и глубокой души, которое такт» 
захватываетъ на сценЪ.

На нашъ вопрогь о  по^эдкЪ 
Сибири, о 8печатл%н1яхъ оть приро- 
т  и людей B ip a  ведрровна отв%-
ТИ.1В:

—  Я очень довоаьна аоЪэакой... 
Природа Сибири MHi нравится; иного 
простора и солнца. Особенно кра- 
емвъ Байкалъ, его берега напо- 
минаютъ MH% Норвепю, норвежские 
ф(орды. И зг городогь мн% больше яру- 
Гйхъ понравился Владивостоке. Меж
ду орочимъ.былав'ь olC{>ecтнccтлxгнt• 
которыхъ з-ородовь и была поражена

красотой сибирской природы. Тутъ, 
около Томска, прелестная местность 
EacaHflafiKa,Kyi’a я Ездила на дняхъ...

— А наши сибирск1е театры?
— Хорошъ геатръ только въ Ир- 

кутск-Ь. Въ большинства лругихъ го- 
родовъ эдан{я театровъ приспособле> 
ны собственно для цирка, плохи де- 
коращи и обстановка, удобствъ ника- 
кмхъ. Ну, а  что касается публики 
то она у аасъ, въ Сибири, какъ м 
веэд^, разная. Меня лично принимали 
аеэд% хорошо, но не смотря 
нм это чувствовалась разница: 
въ однмхъ городахъ, напр, въ 
Иркутск^ и Хабаровск^, публика 
сдушаегь чутко, вдумчиво; въ лругихъ- 
же оунктахъ этого не замечалось. Въ 
общемъ я выношу отъ Сибири 
светлое впечатлен1е, в въ будущемъ 
году буду рада ор1ехать и непременно 
(ф1еду сюда опять. Летоиъ отдохну, 
а съ осени начну работать въ про% 
винши запада и юга Европейской 
PocciH, въ феврале будущаго года 
проеду въ Туркестанскую область, а 
оттуда въ Оискъ, Томскъ, Иркутскъ 
и дэдьше. Въ Томске буду, вероят
но, въ начале Великаго поста, llpi- 
еду съ новыми артистами своей труп- 
оы, съ новымъ реоертуароиъ. Приве
зу также собственныя декорац1и и 
по воэможностм всю обстановку. Ре- 
оертуаръ будетъ состоять изъ Острое 
скаго, Зудериана, Ибсена, Кнута Гам- 
суна (<У врать царства» и сДраиа 
Жизни») и можетъ быть удастся по
ставить одну niecy Оскара Уайльда.

Не вопросъ и мнеши В. 6 . по по 
8<му аережиаяеммгс совремеинымъ 
теетроиъ идейкаго и художественна го 
кривиса, В. 0 . сказала следующее:

Да, театръ въ настоящее время 
пережяваеть  особенно интенсивный 
пер1одъ искажв. Старое уинраетъ, а 
новаго еще негь. Приходится мекать, 
иаи|уоывать почву и пытаться отча
сти возрождать седую старину; напр. 
въ орошломъ сезоне я поставила въ 
своемъ оетербургскомъ театре одну 
niecy эпохи стараго немецкаго ро- 
ншетиэма; въ этой niece меня прель- 
стило дых8н1е наивной свежести той 
эгохи,—свежести, которая хоть бы 
немноаско порадовала насъ, людей на
шего времени, когда вообще мучм- 
тельно агмть... Съ другой стороны въ! 
современный реоерт>арг, если онъ ' 
ссрозень, неизбежно должны войти, 
корифеи новейшей литературы. Неодо
лимый препятств1ядедаегь вътеатраль- 
ш п  попыткахъ цензура, которая, 
шшрк.запретила мне ставить«Саломею> 
Уайльда посте двухъ м1сяиевъ нашей 
лихорадочно напряженной работы, 
мосле генеральной репетиШи... Очень 
ссроеэнаго внимаи]я изъ театральной 
жизни засяуживаетъ МосковскШ Ху- 
аоамственный театръ, идеально по- 
ставивш1й Ыесы такого тонкаго и 
обхательчаго художника, какъ Че- 
ховъ. Но и въ этоиъ театре уже на- 
чмнаетъ исчезать прежняя гармок1я; 
порою, как ъ въ  сДраме Жизни», чув
ствуется OTcyTCTBie единства и строй
ности; порою, какъ въ сСиней П ти
це», очаровываешься постановкой, но 
не чувствуешь глубины и внутренней 
силы.. Георг й В.

I Для обдегчен{я посадокъ листвен 
ныхъ растен1й правдеше обратилось 

 ̂съ просьбой о содействт въ томское 
общество садо801ства и съ просьбой 
къ городскому общественному управ- 

|Лен{ю насадить тополя кругоиъ Бе- 
'лаго оэ‘ра и потомъ обрезки съ 
этихъ деревьевъ раздавать желаю- 

1щимъ сделать посадки.
' Но. покуда получится такая воз
можность, правлен1е сочло необхо- 
лииыиъ организовать получен!е необ- 
ходикыхъ растен1й другииъ спосо- 
боиъ. Оно пред.1агаетъ лицамъ, мо- 
гущимъ уступить тополевые обрезки 
для посадки и лицамъ, желающимъ loc- 
оо.тьзо1атъся таковыми, делать о томъ 
звявяен1я праален{ю. Правден1е та- 
кимъ обраэомъ будетъ играть роль 
посредника иежду предлагающими 
желающими восподьэомться преддо- 
жен1емъ. Заяале»йя правяен1е про
сить присылать нетолько теперь, но 
и после—осенью, когда, надо пола 
гать, г.оамымъ обраэомъ и будетъ 
происходить посадка.

Председатель правя. А. Макушннъ.

■ »» »)м

R iT o ic  И1ъ доновладУьцавъ
Общее собран1е членовъ томскаго 

о —аа взаиинаго страховвнгя после 
обсужден1я мерь къ у»'еньшен1ю по- 
жарностивъ Том:ке, меж у прочимъ, 
поручило правлешю обратить внима- 
Hfc томскнхъ доиовдадедьиевъ на 
ipowafliioe эначеже въ деле  преграж- 
денч распространены оожаровъ дист- 
менчыхъ насаждек!й: тополевыхъ, бе- 
резовыхъ, ивовыхъ и др.

Дия доказательства такого значе- 
н1н достаточно напомнить, чго Дист- 
дщ)Омсквя рошв увге дважды мешала 
рАСиро:т])ансн]ю громадныхъ ?аисточ- 
ныхъ иожаровь на юрточную гору. 
Еиае более ярко значен1е листвен- 
ныхъ леревьевъ вырисовы аетса изъ 
псстны гь ссобшежй о последнемъ 
пожаре въ Но^о Николаевске. Ново- 
ин.чодаевская газета, между прочимъ 
■кшегь; «пожарище предстаадяеть 
изъ себя громадную, черную, дымя- 
шу/ум равнину, на ксто{)ой, какъ 
ми ильные памнтннки, возвышаются 
■ечм и трубы. Сгорело i c t  до тлх и 
уолько кое где среди общ<.го черна- 
го нэжарища стоягъ отдельные до- 
■ики, пощаженние огнемъ. На Тоби- 
эвмоаской уянце остался доиъ М 89 
съ обуглившимся угдэмъ. По мнен1ю 
агштовъ страховыхъ обществъ, доиъ 
эгетъ спасли стоящЫ между нимъ и 
сгорЬвцшиъ ю иомъ № 91 две бере
зы, ко^ры я все время пожара были 
усмосино доливаемы водой. Бъ дру- 
гомъ месте несколько кустовъ чере
мухи спасли небольшой домикъ».

0ткрыт18 дневного opiiora 
,Яблн“

ДаеваоЛ иргютъ „Ясан* Томскаго 
Общества борьбы оъ датской смепт. 
ыостыо вполне оборудовааъ ч иа 
чаль функщонпровать съ  утра 15 
иая с. г. В ъ  7 ч. вечера Н  мая бы
ло совергасно молебстн1о и  освище
т е  np im a. Передъ ыолебетвгечт, 
npoToiepeft, настоятель Духосоше- 
ственской церкви о. Алексаидръ 
Заводовск1й обратплса съ  прижЬтст- 
вепыой р^чмо, въ которой исъду 
ар0Ч1ШЪ особенно отн-етклъ то зи.т* 
чевге дневныхъ npinroBb. кякое они 
амеютъ, какъ одно изъ  могучнхъ 
средствъ борьбы оъ очень высокой 
кертяостью среди Д'ЪтеЯ. В ъ  ваклю- 

чев1е отецъ npoToiepefi, пожелавъ 
рсяввхъ усгНкховъ устроителвмъ, 

рвгласвлъ прпсутстпующихъ по
молиться о томъ, чтобы вновь аа- 
роадлющееся учрвгкдепге съ  каас- 
дыиъ двемъ все вр^п.то п раввцвало 
свою Д'1штельность все шпре п шаре. 
Посл'й моле6ств!я прнсутствую1ше 
была првглашеиы к ъ  чайному столу.

Торжество открытая этого енмиа- 
ттчнаго п полезнейшего учрежденхя 
воонло часто семеЗвый характеръ. 
Првсутствовалн гдаваымъ обраэомъ 
члены Совета общества борьбы оъ 
Дутовой смертвоотью, Н'!^колько 
дамъ, прнннмающахъ горячее уча- 
CTie в ъ  устройстве прЬота, несколь
ко предотавнтелей отъ ср1юта , Яс
ли", что около Нвкольской церкви, 
п г. председатель Общеотва прак- 
твческвхъ врачей Томской губерв1в 
докторъ А. И . М акуш ввъ.

1Хомещев1е пр1юта и оборудовав1е 
его производвгь очевь пр1ятвое 
впечвтлев{е. Квартира отделава вд- 
вово. Кроватка а  матрасика вовне. 
Белье прекрасаое.

HpiioTb в ъ  авобнлов саабжелъ 
всемъ нсобходымымъ. При втомъ съ 
у.говольстшемъ охыечаемъ ту отзы- 
вчпвооть, какую встр’1тяло его 

нарождающееся учреждевге 
среди городсквгь жителей—вся об
становка прйота пожертвована в 
отделка квартиры пронгведвна за 
счеть то-хе хертвовате.тя. Нужно 
думать, что цра подобной дальней
шей поддержст гр!ю тъ действптвль- 
по быстро окр'Ьпнеть и мало»по-малу 
рвговьетоя в ъ  соладное учрехдев1е

раздвчвнмадополЕнтедьвымп от- 
делвН1ямв. За первые два дня сущеот- 
вогав1л прш тадевтельвость егопока 
выравалась слабо, твкъ вапрам еръ  
15 мая было принесено трое детв- 
шекъ, 16 мая всего лаш ь двое детей 
во устроатела вадехлея, ото оасс- 
лен1е скоро уена^-тъ о существовв- 
в1п этого новаго пр1юха и быстро 
CSDB .омлтся съ  нимъ. П о вашему 
мпвнш  одной взъ  сд'Ьдующахъ ва- 
дачъ общества борьбы съ  детской 
смертвостъю должна бытьзабота объ 
устройстве дешевыхъ о гнг1евече- 
овпхъ квартирт. для бедпыхъ, такъ  
какъ ужоспыя квартпры вашей 
бедноты ин’Ьюгь тоже пагубное вл1х- 
uie аа  вдоровье детворы. Квартиры 
эта ужасны—хо.тодъ, сырость, грязь, 
духота д проч., о  проч. Неуднвв- 
тельно, что при тлкахъ условхяхъ 
живнв процевгь омертноетж среди 
детей городского ивселенш очень 
высокъ. Неудпввтельио, что у  насъ 
ае иереотастъ свврепствовать эпп- 
дем1я раанаго рода зарвэаыкъ аабо- 
лев*ш13 дЬтскаго возраста. Нельзя 
аабывать, что дета  бе.тноты изъ 
дневвого прекрасно оборудооаанвго 
□р1ютя вв ночь вновь возрашв- 
ются въ  те-же уи:асвыя и возжутп- 
тольныя норы, аоторыя въ  ТохсвЬ 
зовутся KB îpTupaMH. Токамъ обра- 
зонъ нередко благотоирноо вл1ян1о 
дневныхъ HpiioroBb аа  здоровье де
тей и аривзуется отвратительными 
услов!ямп жпзип дома вообще, а въ 
частности певознохве скверными 
квартирамн бедноты.

В. Си—въ.

теятраяыиге запввеса. На нспоя»«н1е 
всехъ этнхъ гредположекиыхъ работъ 
требуется, приб.-жэитеяьно, около 760U 
руб., а вм^ст^ сь ряэреш?ииич« рлпее 
общимъ co6paiiieirb расходами по перекхе- 
Hin кухни и проч.—рколо 15 Tuc. руб. въ 
настоящее время въ расиоряжети собрв- 
Н1Я ииеется свободныхъ средствъ 16/54 
руб., н такнгь образомъ всЬ П1тгчислен- 
мыя работы возможпо исполмигь не при
бегая къ займу.

Вопросъ объ улор«дочен1и ccstiqeHiK 
въ собран!и распадается собственно нх 
два вопроса: п-рвый—о персуароЯстве 
внутренней электрической сети съ ц+лыо 
увеличемч силы ocelMueHie, м мторсЯ—о 
постройл собственной электрической 
станц1м.

Переустройство внутренней элеггрмчес- 
кой сЬти должно зякяючаткя, главньшъ 
обраэомъ, иъ зам-Ьн1» существующихъ 
проводогь вругиии, имеющими большее 
ьооеречное сеч.-иы. н въ болЪе целесооб- 
гааиоиъ мхъ распаюжеп1н. Исполнен)е 
этой работы обойдмея и» 1900—2СОО руб. 
Кроме того, по sax.'noHeNio совета стар- 
шинъ, необходимо заменить одинъ изъ 
трехъ луговыхъ фонарей въ театральяомъ 
заде собрата люстрой изъ «аилочекъ 
|<ака.1иван)л, потому что шуме отъ дуто- 
вы.хъ фонарей является совсемъ н ет^и - 
мыкъ иногда, напримеръ, во время кон
церта. Устройство люстры будетъ стоить 
около 1 тыс. руб.

Вопросъ объ >стробстве собст.еьной 
эле1аричесмой стмшк уисе аоднимался на 
предыцущеиъ общемъ собран1н. По смете, 
составленной А. Л Скороходовым^ пост
ройка стаиц1н обойдется въ 16500 р. и 
э>гсплоатлцп1—около 3 ^  р. ежегодно. Но, 
по мнек1а> совета старшнкъ, за 16 т. р 
устроить стаищю нельзя, нд это потребу
ется значите.|Ьно больше—отъ 20 до 2  
тыс. р., а этихъ денегъ у собран1ч Htn>, 
—ихъ придется занимать и платить боль- 
ш:е проценты. Кроме того, исчисленная 
сумма расходовъ по эксплоатац1н станц1и 
низка: по сметЪ аредполоасены 1 маши- 
нисть и кочегарь, а силам:! этмхъ двухъ 
служащн.чъ станц1я едса ли можетъ быть 
обслуж.1Ваема.

Въ виду этого, советь старшинъ высха- 
эивается оъ настоящее время за ороиэ 
водстъо опыта улучшек>я электрнческаго 
освешен1я въ с<й$рай1н лутемъ nepi-ycTpoA- 
ства внутренней сети. По этому вопросу 
сов<>ть старшинъ входнлъ въ сношен}е съ 
товариществомъ эдсктрнческхго освеще- 
Н1Я въ Томске, я получилъ отъ него ^со- 
глас.е понизить плату за оользеваше 
электрической энерпей на 30 процентовъ 
—при томъ услов1н, если для учета энер- 
пн въ собраны будуть постаалены счет
чики. (Въ настоящее время собран1е пла
тить товариществу за освещеи1е 6 тыс р. 
ежегодно безъ счетчиховъ).

Вопросъ вызываеть довольно продолжи
тельный обменъ мнежй. А. А. Ж е и ч у ж- 
н н к о в ъ ,  н н ж е н е р ъ  П е т р о в ъ  и 
П. И. М е с с а р о ш ъ  высказываются за 
необходимость и целессобразность устрой
ства для собран1я собственмой электричес
кой станфн.

А. А. Ж е м ч у ж н и к о в ъ ,  между про
чимъ, говорить, что ори учете электрн- 
чеС|<(А энерпи посредствомъ счетчикоаъ 
легко иожеть случиться, что размерь 
платы за ocaeiijeHie во.трастетъ до 11 тыс. 
руб. въ годъ, вместо нынешней въ 6 тыс 
безъ счетчихогь, и что поэтому саедуеть 
лроиввестм опыть пользован!я счетчиками 
при существующей внутренней сЬти, безъ 
переустройства ея и при сохранены преж
ней алаты за освещек1е.

Старшина М. Р. Б е й л и ^ ъ  говорить, 
что советь не отрешается оть проекта 
устройства собственной станщн, но это 
дело будущаго, а теперь вооросъ стоить 
о томъ—переустраивать ли внутреннюю 
сеть въ настоящее время или оставаться 
при плохонъ ос1̂ щгти.

Старшина И. Л- Ф у к с м а н ъ  категори- 
>«скн заявляетъ, что достать 25 тыс р. 
трудио и почти невозможно даже и при 
услов1н платежа болъщкхъ проценговъ,— 
такъ дороги въ настоящее в|кия деньги, 
а если денегь негь, то и говорить объ 
устройстве собственной станц1и пока не 
приходится.

После дальнейшахъ прен1й, собратпе, 
открытою баюютировкой, большинствомъ 
голосовь, постановляеть: 1] приэяаетъ 
нео^одямымъ переустройство внутреиней 
сЬти aietcrpinecKaro освещеи!я и замену 
одного изъ дуговыхъ фояарей въ теат- 
ральномъ зале электрической люстрой; 2] 
признать яеоб.ходинымъ сделать испыташе 
сколько придется платить за осакшенте при 
существующей сети, при постановкЬ счет
чиховъ и понижены апаты на 30*/ц 3] раэ- 
работать вопросъ объус^йст^.есобствен
ной электрической спнши и сделать, пу> 
темъ публикащн въ гаэетагь. вызовъ же- 
лающнхъ построить эту станц1ю

Затемъ старшина А-Н. Г а т т е н б е р  
г е р ъ докладываегь о предпаложеяномъ 
советонъ ремонте во вс1»ъ этажахъ 
зданш собрата, въ связи съ оеределхой 
помещены мвгаакногь подъ клубкыя по- 
нещен'|я. Ремонть будетъ заключаться въ 
побКаке и окраске стенъ поыЬщснШ н 
устройстве вёшалки въ вестибюле соб- 
рашя въ 2 этажа [предооложемный рас- 
ходъ около 3000 р ], въ постройке новой 
художественной занавеси на сцене [рас- 
ходъ около 600 р.) и въ усди}1ктве но
вой гостмнной (рдсходъ до 1000 р.).

Все эти расходы собран1емъ принииают-

Затемъ, по докладу А. В. А а р i а н о- 
ва, собрате постановляеть пробрести, 
необходимый при устройстве лекцЫ н т. 
Л-, во.1ше.'1нь:й фонарь, съ расходомъ до 
8Ск) р., и |Сомц^тный рояль за 1500 р.

Яъ зак.1ючен!е стащпина М Р.Б е й л и н ъ 
вносить предложеже объ определен1и сро
ка, по истечен!н котораго лицо, забадлотн- 
ровамное при вступлети въ члены собра- 
Н1Я, можетъ бал.лотнрсваться вновь. Дёло 
ВТ. томъ, что, какъ гороригъ дохлалчигь, 
•ъ практике собр8н1я были случаи, 
что ОДНО лицо баллотировалось въ корот- 
Ий пер^олъ времени неско.икс разъ и, въ 
конце концевъ, проходило въ члены соб 
ран1я. Въ уставе собран1Я о сроке для 
повторной баллотировка иичло не гово
рится, въ уставахъ же другихъ нестныхъ 
клубовъ срохъ атотъ олред1икнъ въ 1 
годъ- Въ виду этого, М. Р. Б е й л и н ъ  
отъ нмени совета предлагаетъ установить, 
чтобы забаллотированный 1андидатъ въ 
члены собрата ставился вновь на баллотк- 
ровку не ранее истечея1я года -со дчя по
следней бмлотировки.

Предложение это собран1енъ принимает-
I.
После этого собран1е объявляется зак

рытыми

Среди членовь оСщественнаго 
ссбран!».

15 мая состоялось экстренное общее 
co6pairie «ленегь общественнаго собран!я. 
Председательствогалъ н- д. лредседвте.1Я 
соя Ьта старшинъ собрания С  В. Александ- 
ро'сий; присутствовало около 50—60 чле- 
когь.

ilu открыты собрашн, предлагается на 
обсужден1е вопросъ объ упорялочен!и 
э/.екгрическаго освещен>я въ помещены 
собран1я. Ста;цц\на И. П. Бересневичъ 
д6лг»егь локладъ по этому вопросу, сво- 
дящ1Ися, еъ крзтки.хъ чертахъ, къ следую
щему.

Въ мннуашеиъ году общимъ собран)емъ 
было постановлено перенести кухню соб- 
p3Ntfl аъ другое помещеи1е и произвести 
друпя ремонтный работы, для исподнен1я 
чего было ассигновано 7 тыс руб. Въ свя
ти съ этими работами возмнюи вопросы 
объ зторщ(оче«пи освЬщежя въ помещу 
н!и собрания, U пе^евстройстае понещешя 
собрак!я въ смысле перенесенЬв биллиард
ной и библ1отеки въ друг!я комнаты и 
устройство новой гостинной и новаго

— Что ВЫ сгажете? — спросялъ I — До скораго, пад-Ьюсь, свила-' СмюубШства среди крестьяне. 
Кмртеръ, отброеввъ газету в зад-[н1я! Списокъ отвергли Ви-Ьзжапсыве Курске полученъ ряде сообшешй 
равъ йога ца спнаку высокзго сту-1 7-чрсовы«ъ  экспрессочъ. ВишгШ |0  не^и^валоиъ до сего В1>еиен11 явле-
ла: я  положптельио ничего ве мл-i 
гу вопить!

— А по моему—сказалъ Пиипер-; 
ТОШ. -  I! nporpeccuBiiKfl и ретроград-. 
ныя русстя газеты—несонп1а{1ныя; 
соучастницы всгЬгь порученншт. на* ‘ 
шеиу разс.тЬдовав1ю npecrycueuift. 
Посмотрите,—каю. умышленно за- 
иадчивають первыл все нанбод1;е 
существеивое, и какъ сторыя кри
чать о н^скодысигь посторонпнгъ 
НЛП еезначительныхъ деталяхъ. Ме
ля только удивллеть,—какъ одно* 
нремсяпо могла быть соучастпвка- 
МП В1> политпческихъ □реступ.тев^ядъ 
люди протйвупоюжныхъ DhpriB!

— Н Ьть, вы ошибаетесь—прого- 
говорнлъ, едва заметно улыбнув
шись, Холмсъ. У оервыдъ н'Ётъ вв* 
какого соучастия, а вторыя, д^йст- 
вительво, отчасти занимаются укры- 
ватедьствомъ. Но прежде всего вы 
недостаточно хорошо усвоилп пони- 
Manie языка атягь газетъ. Вь ва
гон^ мы'Ь удалось познакоматься 
6*&rio съ русскимъ уставомъ о цен* 
зур^ в печати, сборнякогь цврку- 
длровъ и адмпнис-тративвыгь рас- 
поряжен1а. BCTopieQ русской жур
налистики. Только распо-тагал этямъ 
ключемъ, мы, иБостранцы, можемъ 
понимать РУССК1Я газеты. Прогрес*

Д он ъ К и х отъ

Въ союз! русснаго народа.

^аленьц10 фельещонъ
Утка фантазЬ съ лотрохаиа 

диствмтельвоста.
Для разел^доватя д%лъ Лону- 

хпнъ—Азефъ, Герценштейш.—Дуб- 
ровинъ и вФкоторыхъ другихъ выз
ваны были экстренно г.г, Натъ Пин- 
кертопъ, КартеръиШерлокъХолмсъ.

Прпбывъсъ эксврессомъ, они оста
новились въ лучшемъ вомер1> Пе
тербургской ГОСТИННИЦЫ ,Лондонъ“. 
Подкр'Ьпившись сочными кровяными 
ростбифами и бивштексами, поза
бавившись рокфорогь и омарами и 
нолив'ь все это вебольшнни дозами 
виски, джина и ночтеннымъ коли* 
чествояъ портера, веФ трое съ си
гарами въ аубагь, рааоалнвшнсь ва 
кокетдивыхъ кушеткагь, просматри
вали б^гло ц ^ ы я  пачки старыхъ и 
вовыхъ русскихъ гааеть.

нж въ деревняхъ—самоуб1йствахъ 
,кресгья1{Ъ. Въ дер. Березуцкой най- 
денъ трупъ повЪсмвшагося Афвнвс1я 
Кудеяинцева. Въ с. Шеатуховк^ оо- 

 ̂вбеидо! крестьянинъ Иванъ Звйцевъ, 
, „  Въ сдоб. БорисовкЪ лишилъ себя жи-

-  11 и 12-го мая Петербургскимъ'ни удушен1е»гь Павеяъ Волковъ, 23 
суд. сл*Ьдователемъ по важн. дф-|л%тъ. Въ XoTHboxcKt лишилъ себя 
ламъ М. С. Тлустовскимъ выаыва-, жизни 14-д%тн!й мальчнкъ Тить Бая
лись для допроса быаш1е видные, и т. д. Во вс^хъ этихъ случвяхъ 
члены союза рус. народа гг. Ком-,®® .̂* ** причина—тяжелыя ус-
мпссаровъ и Барковъ, членъ глав, 
совета союза сынъ поэта А. Май* 
ковъ в бывш1й секретарь «Рус. 
Зваменп" А. И. Пруссаковъ. (Р^чь).

— Въ виду расоространившихся 
слуховъ, что совфтъ объедивеннаго 
дорянства водготовляетъ къ водтав- 
скимъ торжествамъ ианвфестац1Ю 
въ дух^ союза русские парода и его

ДОВ1Я жизни, чаще всего—гододъ
(Вит. Р.)

/ ^ « л о ч а .
Рай безъ Адама.

Въ шта-НЬ Вашингтекъ сд-бламо недавно 
требовав:*, преаствевтела Дворявъ ^ ; ^ " “ Х „ ^ ^
8-ми южныхъ гуОерШЙ собрались ’ вуетъ глухая деревушка, представаяющая 
въ Петербург^ на СОВ^щаше о ‘ ** что иксе, какъ рай безъ мужчинъ.
Л р в г ь  иротнеодфйетв!» э т в гь
мысламъ „Рус. В.* ;иую борьбу npcmiBb мужчинъ. Она сочи-

—  И зъ состава гл:ш совета г о - ' катехнзнсъ, въ которонъ объявляетъ 
' замужеств^ женщимь хуашнмъ маъ смерт- 

юза рус. варода, 1сакъ сообщ аетъ ' ныхъ гр»ховъ и приглашастъ своюгь се- 
«Нов. Вр.», выходить почти вся I '’Р**^ткть всякве o6njehie
вйтеяввгевтва,. его часть, во r - a a t ,
СЪ оргавиэаторохъ А. Мадковымъ. тегъ cexrt и аоселпвийесд аъ ея «раю». 
Уходъ объясняется пос.тЬдними ра.40- о б х о д я т с !  безъ помощи муж- I чикъ, сам* исполняя для себя вс6 работы, 
бла (ев1Яни о дФательноста отд'^чь-^МуА'тиы сосс^мъ въ воселсм1е не дспу- 
ной его групоы и ея руководите- схается нм подъ какимъ eiueMv такъ что

сиБиыя газеты можно читать толь- лей, д4йствовавшнхъ во собствен-’ съ рождеяг», вы-, ж I ж - ^  росли, ие видя ми раау мужчины. Ничтл
ко ииЪя ш. рукахъ сильный мвк ̂ ной аиишативъ и все время остав*, однако, на св-ЬгЬ ме вЪчм, н сейчасъ
росковъ: каждая мысль тамъ спря
тана въ микроскопнчвости словъ. 
Наобороть—въ ретроградныхъ га- 
зетагь, чтобы добраться до малень
кой мысли, вадо очистить ее и про
мыть отъ массы чешуи, слизи, внут- 
ревностей. И мв’Ь удалось почерп
нуть кое-что взъ гЬхъ п другихъ 
газеть...

Весь слФдующШ день б<гЬ трое 
знаменвтыхъ сыщика Ладили по де- 
пар1амевтамъ, и виднымъ пред- 
ставителямъ русскаго сыска, и по- 
лац!н.

Усталые, голодные, вечеромъ овя 
молча опять поглощали любимыя 
кушанья и зааввалв вгь  родными 
напитками. Насытнвшись и уталивъ 
жажду, веФ снова задыиилв сига
рами и, развалясь ва кушеткахъ, 
съ высоко поднятыми ногами, сум
мировали мысдевво все добытое въ 
течев1е дня-

— Я ничего не повямаю!—зая- 
вилъ Картеры толстые фол1авты 
д'кгь, масла людей и учреждев1й, 
посвящающигь имъ свое время и

_______ совФть пъ невФдЬош о! •Р*“ * Д-бло
томъ что твооилось OTiixbnuMn г#1- ' томъ, что одна мэъ д^вувткъ посэлв* томъ, что тторилось отд-ильными С0-|Н 1Я̂ гуляя км ъ то слмшкомъ далеко sua.ia 
юаникамн. Кромъ того большинству i и вст^гила мужчину. Они познакомились 
совета стало взв'Ёство о запутан- " черезъ яед’блю—иожеямяись. Теперь меж-;
____ . . !• :ДУ аовобрачной и ея бывшими подоугами
востн деыежныхъ Д'Ь.хъ союза; боль-1 завязалась переписка, м миссъ Уайтеръеъ 
шинство, убедившись въ невозмож-! вндитъ, что всЬ обнгатель-
ности узнать истинное положешеде-!'™ '‘“  собираются выйти эам^жъ.^ 
ла, решило снять съ себя полно-j 
МОЧ1Я и отказаться оть 8вая1я ые* 
вовъ союза русскаго народа.

— Со словъ уч1)едителя союза 
рус. народа н безсм'&ннаго члена гла
вы совёта Баранова Петерб. Газ. со
общаетъ, что глав, совёть союза 
состоить пзъ 12-ти членовъ и 
18 ти ка'дяровъ къ нимъ. Нуж
но прибавить двухъ иредселате* 
лей,—губернскаго и городскаго ко- 
мвтетовъ. Не считал состава со
вета секретомъ, Барановъ назвалъ 
его членовъ н техъ капдндатовъ, 
которые приЕВнають въ работахъ 
совета деятельное участче. Кроме 
Дубровина п его товарища Май
кова, въ сове-гЬ состоять: г-жа 
Полубояриацева, Мамчисъ, Соколовъ 
Дроздъ-Боннчевск1Й, члены Госу-

трудъ, но для меня все становится'дарственной Думы Марковъ 2-й, 
еще более веяснымъ... 1Верезовск1й 2-й, гр. Дорреръ, Во-

— По моему—йозразилъ Пивкер- лодимеровъ, свящвееикъ Богдано-
тонъ—необходимо еше несколько |вячъ, священншгь Машкевкчъ, епн- 
двей посвятить на озвакомлеше съ скопъ Митрофанъ и Яковлевъ. 
этими фол1антами в ва беседы съ Председатели коматетовъ—кв. Вол- 
представителлма русской юстищв,‘ковстй и гр. Коновницынъ. 
нолиши в проч. Я надеюсь, что! (Рус. В.)
дела выяснятся. — KiescKoe духовенство после

А я завтра не выйду взъ это* ряда частн1лхъ совещан1й призвало 
номера до 12 ч. дня, потомъ поеду, несовместнымъ съ достонветвомъ 
осматривать Петербургъ, вечеромъ священническаго сана участ1е въ 
отправлюсь въ ФинляндЬо, а  черезъ|союзерус. народа.Постааоалено убе- 
трн дня буду иметь удовольств1е’двть священввковъ-союзБиковъвый- 
беседовать съ вами за уживомъ. 1ти изъ союза. На местное духовен-

— Какъ?!—воскликнули съ удив-!ство сальное впечатлеше произвели 
лен{емъ товарищи Холмса: вы уже [ п о с л е д а  раэоблачен1я объ уб1й- 
намерены отдыхать? Разве вы такъ стве Герцевштейна. Рус. Б 
устали?

— негь! Но я убеди.1ся, что все, 1 
что мы сегодня делали, нужно бы
ло только для того, чтобы убедить
ся, что все это не нужно... Черезъ' 
несколько дней я составлю слвсокъ 
техъ ллцъ, которыхъ нужно аре
стовать и предъявлю его. А тамъ... 
твнднмъ.

Друзья Холмса недоверчиво пере
глянулись.

Ровно черезъ три дня друзья бы
ли опять вместе. Картеръ я  Пин* 
кертовъ почти вв чего не ели, во 
много пили, какъ будто стараясь 
погасить то внутреннее недоволь
ство, которое отравляло ихъ на
строение. Холмсъ, наобороть, Флъ 
съ необыквовеинымъ аппетитомъ и 
оживленно разсказывалъ о поездке 
въ Финлянд1ю, смеялся нодъ ,Фин- 
скимъ океаномъ', какъ онъ пазы* 
валъ Финск1й заливъ, и русскими 

Механяческами игрушками", какъ 
онъ называлъ рейсирующ]'е парохо 
лы.

После ужина онъ сыграть съ 
чувствомъ несколько пьесъ на скрип 
кё н сталь раздеваться.

Картеръ и Пиыкертовъ ироничес
ки переглянулись: о списке Холмсъ 
не упомпналъ.

— А списокъ не готовь?—не утер- 
пелъ Картеръ.

— Я  ведь сказалъ, что состав
лено... Вамъ угодно его прослушать?

— О, да,ла!—оживленно восклик
нули оба.

Хпдмсъ сталъ читать.
Ори чтен1п некоторыхъ пменъ 

епкекаоба сыщика вскакивали, вски
дывали удивленные в.зг.тяды на Хол
мса, точно передъ ними быль сумас
шедшей или совершилось что—ни- 
пибудь сверхестественное, и воскли
цали:

—  О! О!
— Но это певозможно! Вы попа

ли на ложный следъ иди хотите 
насъ сбить съ вернаго пути! Нако- 
вецъ, ва это не согласятся!

— Да, вероятно!
Но для чего-васъ вызывали?

Русская жизнь.
Наша статистика. Съ 1-го оо 

30-е апр.. по газетнымъ св^дЪн1ямъ, 
воекно-окр. и другими судами выне
сено было 69 смертныхъ ариговоровъ. 
Всего за  оервую треть текущаго го
да приговорено было къ смертнымъ 
казнямъ 465 чел., казнено—275. По 
отд%льныиъ месяцамъ число снерт- 
ныхъ лриговоровъ распределяется 
такъ январь—121, февраль— 132, 
мартъ— 143, апрель—69

По подсчету газеты «Слово> за 4 
месяца, съ 1-п> января по 1 мая те
кущаго года. оштра<{ювгно 85 редак- 
торовъ на сумму 54,025 рублей, въ 
томъ числе въ Петербурге 26 редак- 
то;о9Ъ. Приостановлено 11 органовъ 
печати, въ Петербурге—3; привлече
но къ  судебной ответственности 13 
редакторовъ, въ Петербурге—8.

Жел-езмодорожныи кражм. Раз- 
следован«емъ установлено, что про- 
изводивийлся за  послЬдн1е годысисте- 
митнческ!я кражи на железныхъ яо- 
рогахъ отъ Москвы до Тифлиса—де
ло ругсъ одной оргакиэацюнной шай
ки. По подсчету следователей, шайка 
состоить приблизительно иэъ 400 че- 
ловекъ съ центромъ въ Ростове-на- 
Дону. Во главе шайки стояли два ин
женера, Соколовъ N Петренко, кото
рые теперь арестованы вместе со 
150-ю своими помощниками. Въекла* 
дахъ шайки найдено огромное коли- 
дичество товаровъ, а также до 5*ти 
пудовъ раэличныхъ буиагъ. Среди ао- 

.слЬднихъ преобладаютъ письма и под
дельные документы, по которымъ по
лучались различные грузы. При шай
ке, образовавшейся еще въ 1905 го
ду, состоялъ шпюнск1й OTaejTb, со
ставленный иэъ элегантно одётыхъ 
женщннъ и франтовато одетыхъ 
иужчннъ. Они обязаны были раэсяе- 
довать, когда и куда слбдуюгь цен
ные грузы. Иэъ найденныхъ докумем- 
товъ выяснено, что кроме задержан- 
ныхъ членовъ шайки еще около 250-ти 
человекъ оаерируютъ въ настоящее, 
время на дорогахъ Рязанско-ураль
ской, Юго-восточной, Владикавказ
ской, Закавказской, Екатерининской, 
Южныхъ и Юго-заоадныхъ. Огромное

Письма въ редакц1ю.
Малостнвые Государи

Гг. Редакторы.
Прнбтупая въ составлвыЬо сбор

ника нябранвыхъ стохотворвеШ, 
появившихся въ сибирской прессе 
аа посл^^двве десятвл-Ёт^е, сборника, 
который отражалъ бы съ одной сто
роны прогрессиваыя одев мысля
щей Смоврн, выраженныя въ сти- 
хахъ ва этогь пер1одъ врененн,—а 
съ другой—повагалъ-бы попытки н 
нскав1яскбвряковъвь частой области 
noesia, обращаемся чревъ пооредство 
редактвруеноЙ Вамо газеты къ си- 
бврскамъ авторамъ оъ оредложе- 
в1бмъ прислать вамъ печатано обор* 
нвкп, журнальныя и гааетныя вырез
ки своахъ стхотворев1й, оъ ука- 
вашемъ ярйивя|т появл«м1я воедФд- 
внхъ въ печатв, а также ваавашй 
в нумеровъ еоотв^тстяующвхъ л:ур- 
яаловъ в гаэетъ.

Пра этомъ доводнмъ до ов-ЁдевЫ 
г.г. авторовъ, что првславоый вмв 
ыатергадъ воэвраидешаэ в оплатб ае 
подлежать я, въ случай вадобаоств, 
оставляемъ ва собою право пользо
ваться вмъ UO своему усмотрЁн1ю.

О 311X044 сборника въ св‘Ьт ь бу- 
доть объявлено особо, частый до- 
ходъ отъ продажа сборввкл посту
пить въ пользу учащвхса свбиря- 
ковъ. Матвр1алъ ароевмъ напраь- 
ЛЯ1 Ь во адресу: Томскъ, Б. Подгор
ная, 64—М. А. Цейнеру.—ГГрос имъ 
сабвревла глэеты перепечатать на
стоящее ппсьмо.

Г. В ятю тъ
М. Цеииеръ.

Томскъ,
19 мая 1909 г.

Милостивые Государи, 
Господа Редакторы!

Нс откажите поместить въ Вашей газе
та слЪд.:

15 апрЪля с  г. я легла въ 'госпит. кли
нику. Съ меня потребовали уплатить за 
иЪсяцъ впередъ. въ то время, какъ съ 
другихъ пацкнтовъ беруть за полмЪсяца 
апередъ. МнЪ трудно было сразу запла
тить, однако я ислолиида это требованк 
и была принята въ клинику. ПослЪ опера- 
щи черезъ 7 Щ1ей, когда были только что 
сняты швы. меня настойчиво просиди вы
писаться, что я я лриигждеиа была сде
лать черезъ 10 дней noca*6 операщи. не 
смотря на слабость здоровья и плохое са- 
мочувств1е. Не обладая большими сред
ствами, я потребовала плату за полмбсяца 
обратно, мотивируя это тЁмъ, что съ др. 
пащентовъ вэкиаютъ только за □о.'шЬся- 
иа. На свое трсбован1е я получила отказъ. 
Раишй же выходъ язь клиники скверно 
подбйствовадъ на мое здомвье, вслЁдствк 
чего я обратилась къ проф. Курдову, отъ 
котораго узнала, что н;&доровье и опу
холь по тёлу являются огЪдств1емъ ран- 
няго выхода нзъ клиники и натрухдетя. 
Является вопросъ: эагбкъ ли прининаютъ 
въ клинику, чтобы яЁчнгь или, удаляя че
резъ мЁсколысо дней посл4 трудной опе- 
рашн, вызывать новую болЁзньг Является 
и другой вопросъ: чхмъ объяснить нерав- 
нои*Ьрное взиман1е платы сь одинаково- 
ббдныхъ пац1ентовъ, иаходяшкхся въ па- 
латахъ одной стоимости? Кедорааум4ы1в 
не можетъ быть, такъ какъ я неоднекрат* 
но об;,аща.1ась къ хдииическимъ врачамъ 
за раэъяснен1ями. А. Розедьжаяъ.

О б ъ я в л е н ! я .

ПРИСЛУГА.

Нужна приличная женщина одаой при
слугой, приходить съ 10 ч. Си
моновская уд., Л  32. 1

KillVTL u t p i n  "У»*?"» "  «л»ПЩу1Ь НОЫи коннатныхъ услугъ 15 
лЁть. Тверская, М 79, Смирнова. 1

Зд1сь или въ ОТЬЁЗДЬ молод, муж., один., 
трезв., имбю удостогЬрен!е, могу

-  ХогЬдн н аш в .и  а т о р в т е т а .и  I |
убедить въ ложности слуховъ... 1жащихъ дорогъ. Судя по докумен-* -̂----------------- -------------------------- ;;г—

В ечерял , сд*дующаго дня вч. но- « « ъ ,  за  три гола шаЯксВ похищено Ц щ в Ц , Щ^СТО 
нер* друзья BirtcTO Ходнса ю ш .. .  тоаароп  на сунну 6oate 25 h r mIo- иожио. ъ oraiaVv Сар. 
его зацаеку: новь рублей, (Бирж. ВЁд.) ионохозяйку. Спасская уд-, д> Яппо М ао.

Одинокая н ту  н1сто
яо хозяйству. Почта. А К. 1

В уян  e iu T iii
кв. М 7, верхъ. 2—9485

Нуженъ дворнииъ Вологодскому.
Ефреиовсазч ух, д. № 17. I

Uwwua DQUO двунъ ДЁТЯИЪ, яа 
njffinQ ПпПп хорошее жазюванье. Мо 

настырсюй пер., М 20. кв. 2. i

Нужны нуцрка к горнняная.
Бочаноеская уд., домъ Тихонова. 1

Нуженъ работнкнъ.
Преображеиекм, S2-A, новые ворота. 1

Ищу НЪСТО свое дЪло, одинока». T i ... 
скав ул., М 17, внизу, кв. 3, спр. Иванову

юшо
вер

Нужна куирка—,----  слугой. Монастыр
ская 27, Иваницкой. 1

T-J^uvrun  одинокая, ум-Ъющая
roTOEUTb. Муаикская у*., 14. 

Лопуховой. 2—9751
UvUfOUT парень рмботникъ. Александ- 
| | |Л б П в  ров:кМ проЁздъ, д. Н, (вг 

концЪ Нечаевской ул.). 1

Нужна кухарка одимокая, готовить пре
сто, въ маленькое семейство 
Аккмовскал 8, кв. 1. I

U||ipTV п4сто парень 22 лВтъ сторожа 
ПЩС1 D или дворника. Воскресенская уп-, 

д. Попова, чМ 8, спр. Реижтна. 1

Нужна одной лриенугой
уд., 58, кв. 17. I

Нужна поиощкнца кухарнн.
Духовное учмякщс, домъ Сммрновв.

Uutuyn стряпка, знающая свое дёло и 
n j fn a a  даорншгь, желательно мужа съ 

женой. Бочановская, 16. д. Новикова.* 1

Нужна девушка
Банный оер., № 4, внизу. 1

UuUfU9 nlionuus лбтъ 13 въ няни n jffifld  Д б о т п а  к*к годовому ребен
ку. Кривая, д. J# 27, кв. 4. 1

UuiuiiB fi^DnUtfO пЁтъ въ ня-
n jm n d  ДОВиШб ни. Филвзекая ул, 

М 1^ Заовернъ.
MdlVTIt "4сто мужъ съ женой, кухарки 
nUlJID или одной прислуги. Симоыов- 
схая уд, 2А 14, д. Рожкова, спр. Лунева. 1

h J lim rU /l 15—16л1пъ для ком-
и ^ м п и  кнхныхъ услугъ. Ярлыков* 

ская, 21. кв. Самсон ва 1

ИШУ м1 ртЛ ормслуп̂ , держнекая д4- 
ПЩ| HblflU вушка. Б.-кородевская, 

24 6, спр. въ лавочкЪ. 1

Мужъ и жена ищутъ и4сто кучера ил 
' •• сторожа, жена кухарки. MyxHt 
ская ул., Н 60, спр. Владимира,

Нужна одинокая га. Солдатсмя у . \

МУЖЬ и ЖЕН,
п^1шж1е иэъ Росой, грамот., трезвжго по* 
всяея1я, ж елать подучить кЪсто; мужъ 
дворнмка или кучера, жена прислугой, же
лательно внЪстё. 1-я Ново-Юевская ул., 

д. Л  47. спр. Александра. 1

Нужна девочка коннатныхъ услугь.
Приходить оосдЪ 4 часовъ. Уг. !:Будьвар- 
ной и Черепичмей, д  27, кв. КолюбакиноЙ.

НУШиЯ ®йяой ормслугой женщина или 
n jm rld  крестьянская дЪвушка. 2-я Бере
говая ул., д. hNo 14, слр. хозяйку дока. 1

ПпиЛУ требуется дйвица н
иДПиН парень л^тъ 13 ходить за ло- 
аидыо и дворомъ. Солдатская 71, вверху.

CetDBO п 01Ъ13|Ъ
повариха или донашн1й поваръ. Русакбе- 

сий пер., д. Милентьевой, Ивановой.
6 9582

Вукоа |4 ||п н п  няня л1|ТЪ 14—16. Ни- 
ADBVila митинская ул

д. Юровой.
М 25,

2-9695
Uinu мЪсто кухарки, прилично эиаю евсе 
ПЩу дЪло, И1ПЮ личную и письменную 
рекомендацщ. Никольская уя^ 2» 28. во 

двор2, во флкгелЪ. 2 — 9621
Нмшии оиъ-же дяосннкъ и хо-
njfflflfii оошая кухарка. Ярдыковсквя 
площадь, Jt 30, во флигедЪ, Маньковскимъ.

УРОКИ и ЗАНКТШ.
Ищу м к т о  въ оть-бзд, имЪю днплои..
н 5 л-Ьть учит, практики. Знаю франц 
KiiMeu. яз. и ИУЗЫ1ПГ. Жандармская 60, кв. 1.

2-9476

Ищу хорошаго релеш ора
или учителя, который съ ручательствомъ 
иогъ бы подготовить за  2-хъ классное Го
родское училище. Свое адресъ по-робкЬе. 
Ус10в>я сосбщкть письменно, до востр*бов.

Ал. Ип. Власову. 1

РЕПЕТИТОРЪ ДАЕТЪ УРОКИ.
Кривая ул., Ме 7-й, ст}Д. В- М. Плегнеея ал

Водьнослушат—ца ищеть урокъ (млада, 
кл. ср-уч, зав. (гЬн. я?.), можетъ солров> 
ждать за границу или къ дЪтямъ на дачу. 

Шукпхннстй веуч 82, кв. 4. 3—9745

Группами или отдЬ.аьно готовятъ къ осей, 
экэам. за к Ъ  сред. учеб, завед. студенты 
спец1алисты. Гоголевская ул., 24 37, кв. ^  

студ. UiesRKOBv / —9760

Приличная молодая женщина съ ребенконъ, 
желяетъ получить hIicto доиовкицы, »о- 
жеть хорошо готовить. Магистратская улч 

домъ J4 73. 4

Нужна ЙЯМТВЗВ сяностоятельно рабо* 
DSb IIIbB тающая швея. Еланская 

ул.. 24 28, средн1й этажъ. 1

Нуженъ ноид1теръ
съ аттестатомь и трезвый. Ачинскъ. М. В.

Кр>г;,ыхмнъ. 3—958

Нишваг пвтишапг ** интеллнгсцтная ujMCOD )l6lJfflb|lB девушка желающая 
серьезно заняться фотограф!ей. Въ фотог- 

раф!ю Коркина. 1

Вужи1 мягтовша въ С.-Пете,''б)'ргскую 
наыв|11ца модную насте;;схую. 

Нечаевская 19, кв. 7. 1

Пуж1а х е т ш п в  " "авыревво ниматьсч съ галь- 
чмкомъ. Духопская, J4 10. I

TnOfiVUITra трезвые мастера въ крень* 
||)Си}ППчп дельную мастерскую. Слр 

С-Кирпи'шая, 24 24, въ лавкЪ.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ’ J6  10(5

П И В О В А Р Ъ
мшткиА, дельный, молодой, ИМ%Ю1Ц1й иЪ* 
Осояькоя-Ьтнюю практику, получивийй об* 
разован1е въ Мюнхен*, желаетм посту
пить на крупный пивоваренный заводь нъ 
Сибири. Адр: Томскь, Бульварная М 6, 

кв. средн1Й этажь. 3—%Э6

Ш к  ШРШЫ. 1»%

Подкожный впры
скивания мышьяка. 

Монастырсий пер., 28, Владим1рова, 
вверху, студ. V к. Георг1евс1ой. о—W 6

МАЛОКРОВИЫМЪ.

Отдаются дв* квартиры, верхъ, б комнать; 
иизъ 5 конк,, со вс*ми удобствами. Офи

церская уд., д. Бархатова, N 2. 1
Квартира въ 6 коми., электрическое ос»Ь- 
щеже, вблизи Буффа, за 60 р. сдается. Тор

говая, 10, д Б*ляева.
м*сто домашней швеи или же въ 

eWJ мастерскую, согласна въ отъ*здъ 
куда угодно, беру и дома работу а*тское и 
дамское платье и б*яье. Жандармская ул, 

Н  19, кв- 7. 1

Вэ Бзсзв|31К'Б комнаты, съ кухней. Сара 
Уржатск!й пер., д. Л  7, кв. 4. 1

В}«еяъ нальчикъ интелдигектныхъ ро
дителей лЬ гь  15, къ артисти

ческой граверной мастерской Слав1ШС№0̂  
Ямской перт Л  11.

Пр4 комнаты съ полк, обставов., электр., 
MOD парадн. ходъ сдаются спокойному 
жильцу можно ' 6*ov Александровск. ул., 

М 48, кв. № 1. 5Х%90

3 9709
п уш си ъ  въ г. Благов*1Цянсгь въ фо- 
П/Л|СП0 тограф1ю копировщнкъ. Слр. 
кв. Уманскаго. Большая Подгорная улица, 

48, доиъ Короневскаго. 3—9730

За Истономъ,
по Неточной улиц* продается домъ М 8, 
бывш1й Верхорубовой, съ кр*по:тной зем
лей. Спр. у Лапина на Ефремовской ул.,д 

№  6.  1

Маляры нужны З а г о р н а ^ ’л Передается
Гусеву.

квартира верхъ, 7 кгннатъ 
съ удобствами. Обрубъ 12, 
Васильева. 2—9733

Нуженъ УЙРТОШ. приличное жа- 
nOvIbpo лованье, въ пари

кмахерскую Ершова, г. Барнаулъ. 2—851

отдается верхъ. три комнаты, 
кухня и передняя. Кондрать- 
еккая ул., J* 9. 1

Сопровождать студ. военно-иедицнн-
ской академ1и, знающ|й массажъ, опытный 
пъ пути, любящ!й уходъ за больными. 
Жандармская ул, д. 21, кв. Фибрамр., 

студенту. 2—9434

можно пользоваться кухней. 
Б.-Короаевагая, М 36, кв. 4. 1

Дома
Предлагаю итальяж*'бухё^тер.

ся. Дер. Аркаше- 
, Семилужек. вол. 8—9732

ТЕЛЪШНА, коробч водов., кадки пр№
даются. Благом*щеяск. пер.. 

J6 11 | гь номерахъ. 1

ПпППЙйТРО рессорный экйпажъсъ 
1фиДо6 1б11 мрхомъ ва полц^иы. Ду-

ховская 5, Рукавишниковъ. 2—9737
НяПйЬ 9т*срыты донашше об*лы. Николь- 
UOUOfi cjjjj пер., противъ Бдагов*щенскоЙ 
ул., д. Боровскагс. 74 16. Об*дъ 3 блюда 
и стакаиъ молока 30 к., 1 блюдо 20 к., по 
н*сячко 8 р., учащимся 7 р. 50 к., съдост. 
на домъ 9 р. Об*аъ отъ 12 дня до 6 веч.

2-9656

лавка Березницкаго. 2—9475

Продае'1 ская, 4, спросить 
Михайлова. 3 —9753

прошу доставить въ доиъ М 23, 
по Кривой улиц* протнгь Б*ловерья. 1

Недорого продается
Петровская ул., М 1S. 1

листанничныя стойки, 6v- 
фетъ и большой фвкусъ. 

Уголъ Духовской и Б*.1оаерскаго пер., д.
Л  75-2. 1

Веюспедъ «родаети.
4, во флигел*.

Ппппаатбп коробокъ. Ц*нв окончател. 
11уиД(1и1Ьл 20 руб. Б.-Подгорная ул-, д.

(теорая и практ.); служ. у солид. фирмы, 
ии*ю аттестаты. Согласенъ въ оть*здъ. 
Могу подождать до августа. Тоискъ, пред, 

справк. €С Ж.» Л  9901. 2-9601
Ппитпиа репетиторъ нщетъ уроковъ; 
UMMiBMI ножетъ въ оть*эдъ. 1ехнолог. 

Инспгг. студ. И. Карташеву. 2—9604

Сдается квартира ‘
три комнагы и кухня. Тамъ же сдаются 
три мсблированныя комнаты вс* вм*ст* 
или порознь, съ поанынъ пансюномь. При 
квартир* садъ> роща, вполн* ногутъ за- 
н*нить дачу, электрическое осв*щеи1е и 
тедефоиъ. Бульварная ул, доиъ Козлова, 

Л  5. 3 -  9767

21, уплатить деньги хозяину.

Проиети lopoSon.
Шаульскаго.

ПрОДЭбТСА йешево швей-'вя машинакожная, подержан мебель, 
ванна, книги Платена 3 т. Конная ллощ.. 

д. Максимова, М 8, кв. 2.

Ртмя тотп <5“в. офицеръ) нужда-
Ы|Д.~1ьаВ. ется въ работ* л*томъ. 
Возн8Гра1кд̂ и»е на усмотр*нк дающнхъ 
работу Преображенская 6, кв. 3, студ. А. Б.

3—9606

ЛтпоотГО квартира, 4 больш.св*тлыхъ 
и|Д||б1иЛ комнаты н кухня. Колпашев- 

ск1й пер., д. М 17. 1

Ч1Г1ИН1Я KiRi восемь 42 пуд. про-и и о а д о  D1DI дается. Преображен
ская 19. 2—9661

Juujua поденно, ум*ющая саио-
IjiTinfl стоятельно кроить и шить. Уг. 

Алекс, и Торг. д. / •  12, внивъ. 2 9669

(1т18ЙТ81 Степановк*. Про-
и1Дйь1ьЯ дается мягкая мебель и ванна.
Еланская 21, кв. 10. Вид*ть съ Зхъ дня и 

до 6 час, веч ра. 1

U A p A P L T  наяодержанныя д1афраг- 
ХХ /гч/иЪ О ! иа продаются. Преобра- 

женская 19. 2—9663

Иушоиъ студенть н*мецъ въ оть*здъ 
rjrnCnb на лт»то для практическихъ 
чвялй сь тремя гимназистатг Преобрр- 

женская 19, hhjv 2—9662

Дача въ Городк*, а  71-ft, отдается со 
вс*ми }’до<кгвани. Спр. Иркттская 

^6 48, Люс г̂кчго иди на дач+. 1

РтППЙи <=̂ 9̂вые и лисгвеничные про- 
UIUAIUH даются. Акимовская ул., S It.

спросить арендатора. 2—9472

1118013 Ю. 1.
Ua Tnnnnut комната въ благо- 
ПО 1иуиДПи устроенной дачЬ изолир. 
Спр. на дач* М 35, Казакова, или нагаз. 

Ма>ушина у Старчеккова

Велосипедъ

Учащ1еся приготовляются въ среди, учебн. 
эавед. Преподаются языки; франц, н*м. и 
ангдШек. Иногородше принимаются на пол

ный nsHcioHb. Офицерская ул.. Л  54.
4 -9607

дешево продается совер
шенно новый. Ми.оя1окная 

in  34, во двор*. 2—9694

СЛУ З̂ЙНО тел*жка.

Отдаете! ReapTipa
въ 4 коми, и кух
ня Еланская >д., 

1. 2—9713

Болото, Ново-Карповск. уп., 
,*в 5-17, сор. вверху. 3—9472

пэвсем*стно агенты для распространен'я 
эаграничныхъ, патентованныхъ изобр*те- 
н1й и новинокъ, въ PoceiK до сихъ лоръ 
неизв*стныхъ, дешевчхъ, весьма ходкихъ, 
необходнмыхъ каждому, какъ городскому 
та>ъ и деревенскому жителяиъ.—Благода
ря своей оритинальнсстн, прачти̂ шости и 
дешевизн*, предчет > эти разошлись за- 
границей въ нилл!онночъ количеств* 

Предлож. прос. адресовать въ Центр. 
Конт. Объявл. Л. и Э. Метцль и К*, Вар

шава для ,Экспортн. Дома М. Д. Л 
_______ 2-  9̂ 2

Представитель П. И. ЭННСЪ,
ОМСКЪ, Мокрое, 2-й bbbosv

Шведспе нефтян- 
чые двигатели, вер
тикальные, гори
зонтальные и ло- 
|аочные съ перед- 
нимъ и ааанимъ 
хосомъ зав. «ВО 
,ЛИНЕРЪ> отъ 3 до 
100 и бодгЬе сил^ 
Полное оборудова- 

Hte жерновыхъ н вальцевыхъ мельнииъ.-- 
Прейсъ-куракты и см*ты по nepaoi^ тре̂  

бозанш безплатяа Ю-359

s'.a'l Производство псевоямохвыхъ цемввтио-бетонаыхъ работь, а ямевно лронах 
4а §1 выя оодостояяиа трубы, лалппаи, содоады в резервуары лла поды. Бравдма- 
в «I уеры, коязолв, каавтазя, роэети, Еврвяза, подовоненби, фасовяый хяраатъ в 

т. д. Спепзааьмая осушав хвартвръ я подваловъ оъ rapaBTieH. Составд«в)я 
шгЬгь н ароеатовъ. И. В. Сввдврск1Й, Саассааа, 25. 9—9Б71

#

ЖЕЛЪЗОДЪЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Б б п словш го  Горнозаводснаго Общества |
евмъ изв^щавоть свовхъ иочтевныхъ поаупатедей, что съ откры- 
Т1я навигащи на сыад4 этого Общества въ Черемошннкахъ (теле- 
фоыъ Л 49) будуть продаваться крохЪ обычвыхъ сорт*’ сорго- 
ваго жел’Ьза euie сл’Ьдующ1в сорта-

1 ) ОБРУЧНОЕ до ?е 18 толщ.
ш до V>" шврнаою вБЛЮчительоо.

2) УГЛОВОЕ раввосторонеее 
ширнвою оть V* АО 3*/|-

3) КЮВЕЛЬНОБ жед^ао раз- 
выхъ сортовъ.

4) РЕЛЬСЫ руднвчвыв (шах- 
товыя) ОГЬ 3/t фуВ70ВЪ въ ВО- 
говвомъ футЬ н 6oite.

5) ДВУТАВРОВЫЯ 1-АЛКИ 
развыхъ тнловъ.

6) ШВЕЛЛЕРНЫЯ БАЛКИ 
всЪхъ разм*ровъ.

7) РЕЛЬСЫ жел'Ьзводороа- 
выя, обыкновевныа (брааъ).

S) ЧУГУНЪ ваграночный.

ДопЬ1гевнш1 В. В. HajaBCKit

Иортлак9ъ-1(емен1П'ь
ЗАВОДА М. П. С. «КАМЫШЕТЪ».

С И Л А Д Ъ
т ПРЕДСТЛВиТЕ.1ЕГ1 ди Томской я Беясе1ско1 гтберт!

Гартогъ и Стангъ

ш т & ч о т

Миллюнная, № 3, д. Ненашева.

Телеграиимы: юмснъ-Стаягъ. Телефонъ № 498 .

Съ высшниъ конмерческимь заграничнымъ оеразоеан1емъ

„ПЕРФЕКТЪ"
Маслобойки, посуда и проч

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

мопочмаго хозяйства.
C Z J Z . S .A ' b

Технйко-Про1яыш/1ен. Бюро въТомсн^
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ КУРАНТЫ.

ШН11ЧЕС11А8 HOBTOPi i  СИЛЦЪ ТОВАРИЩЕСТВ!
МОЛОДОЙ чслов*хъ, вляд*ющ|й в*иедБЯМъ и фравцузсБВмъ языхамв, съ u t-  
сколькол*тней праятмкой въ арувноыъ юрговомъ предор1ят1и въ P o cd i въ ап- 
чрчтв* Еорресвовдевп. бухгалтера, им*сщ1й широкое зиакомство съ торговыми 
иредиралтаяии со разнымъ отраслямъ въ Poccie в заграпицейоредлагаетъ свои 
услуги въ качеств* корресноадентъ-бухгалтера или увравдаюншо магазнпомъ. 
Есть роференеци. Просятъ адресовать письменно: Зд*сь, почтаить востробова- 

в1в г. Аиьро. 1

№ Французскаго язык. Е К. Будаева 
> (бывш. студ- Парнжск. Ун) даегь 
ipoKii. М?жно группой. Техн Инст., Гори.

Корп.. кв. 7. 5-8Ч14

ПтП9СТПа *“ Р™Р® Дешезои1Дви1ит1 удобная, водопроводъ. Бак-

По случаю продаются изящные нааичникн 
большого размера, 6 шт съ рамами- 1-й 

Кузнечный взвоэъ, д. М  8, на гор*.
2-9440

БУХГАПТЕРЪ ищетъ должн. зд*сь и 
ьъ друг, города. Береть

торг, экспег- иэучалш. сппцал. торговое, 
въ общ. черт. кажд. банков., коиниссюн, 
а>кц1он.. потреб, и др 0-въ и Т-въ, седьско- 
хозяйств. и др. счетов, по способ итыян., 
см*шанному. амернкак. (журнал.-главкая) 
вычисл. арбитраж, и парите'ы: товар. *i't 
бум. векоуе. и мон.—учетъ иностр. вексе
лей и *и бумаг.; состояяъ чле чоиъ-консул. 
Бюро Вологодскаго. Сел. хгзяйств. О-ва 
ГД* даеа.ть сов*ты и оказыв- сод*йств. 
по постан. счет, н учету Потреб. 0-ьъ 
Мопоч. Арт- и Кредит. Т-въ. Адр: Конд
ратьевская улица, д. а  15, кв. М 12, П. Я.

Шулегинъ.

Ищу квартиру съ 1-го Аюня, 6 или 7 ком
кать съ электрическимъ осв*щен1емъ, съ 
подопроводомъ и со вс*ни удобствами. 
Желательно во второмъ этаж* каменнаго 
дома, въ близости мощеныхъ yaHuv За- 
Я8лен1я направлять П. А. Балуеву, Б*яая 

ул., доиъ ТВ 16. 3—8392
Отдаются меблированныя комнаты со сто- 
лоиъ к безъ стола, одиа изъ нихъ съ бал- 
кокоиъ, для солиднаго жильца. Дворянская, 

74 1217, вверху, 2—

1К, и. л. 
2—9758

П1Ч1 Городк*, флигаяь дв* три не- 
ДЙ1Й боаьш)я комнаты съ террасой и 
кухней сдается недорого рядомъ съ тата- 

рмн. 3—9633

ОТДЗЮТСЯ ^ комнаты, св*тлыя, чистыеможно столомъ. Уг. Спасск. 
и Ямского перт J4 2, вверху. 2—9402

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫ Я.

1 Ппиъ псодается оссбнккъ со службами. 
ДиМЬ Ц*на 7 тыс. руб. Солдатская 88, 

i рядомъ съ гаубвахтой отъ Бульварной 2-й 
доиъ. 3—9387

Bpogiaui дшаъ > тр|
конторка, этажерка, стояъ—стагые. Саио- 
варъ ведерн. держан., фикусъ и два фило- 
дендора. Нечаевская ул., № 21, кв. Т'й А 

2—9714

ПпАПЗОТАО домъ. Бульвар-
IlyUAflulwn ная ^  Зд*сь же сдается 

I квартира. 10— 8526

Приантс! дешева пв1ты,

Квартира отдается 4 коми, и кухня, при 
дом* большой садъ. Туть-же отдаются дв* 
прилично меблированныя комнаты съ парад, 
ходомъ. 1-й Кузнечный взвозъ, д. № 8, на 

гор*. 2-9489

буфетъ, столы об*деккый большой и круг- 
мй. Татарская, Н  8. кв. Кочстантииовича. 
внд*ть отъ 8 до Vi Ю ч. утра и оть 4—5 

часовъ. 1
РАЗНЫ Я.

So СЛуЧЗЮ продается комодъ. ̂ кровать съ с*ткой, цв*ты, 
столы н проч. Водьшая-Королевская ул., д 

а  19. 1 Добрые люди! не дайте помереть съ 
голода безродной боль-

Продаются: комодъ, >'нывальыикъ, об*ден- 
вый и письменный столы. занав*ски. лампы, 
яовый никелевый сановаръ, енотовая шуба 
кзъ анериканскихъ еноть. Ефремовская, 13, 

домъ Абраменко, кв. Розена. 2—9489

iv/iŵ a Lrcoi/v/vwn uw.io-
НОЙ старушк*. Адресъ квартиры: Тверская 
ул., а  61, во двор* во флигел*, внизу

спр. Анисью Медв*деву.
ТТ А Г>Г/* А для бакалейной торгов-Л  A-L/ll А. сдается. Уг. Ннколь-

10Ш&ДН годныя для верховойиридав.Мкл I oc|fAvovn
пристяжекъ и ходятъ 

дииочкани Раскать. д- Гадалова, 2, 
спросить Козина. 2—9487

ПРШШЛТГЯ‘ СВЯЩ-, столы, буфетъ,
**ГиД11ип#П. гардеробъ, стулья и кро
вать. Б. Подгорная, д. Козьнина, ТА 17, к«.

врача Васильева. 2—9493

ОТДАЮТСВ даронъ. Черепичная, 26.НУЖЕНЪ КУЧЕРЪ, приход. 
Бутк* века?, 25, вверхъ. 1

Свны отюршеввы! вродаитсв.
Иагистратская ул., 74 90 домъ Патрушева.

ЛОШАДЬ иолодав
ул., л  22.

ся. Никольская

Молодая кобылица
продается. Торговая, М 5. Туть же огда- 
егся конната на дач* и домъ отд*яьный 

большой. 1

По иуваю оп4ада
! кресла и 2 больш!я фукуса. Конд

ратьевская 9, кв. 3. 2—9448

ПРПЛА1ЛТРЯ' тел*жка, дмввнъ,кресла,
иГиДН[и1 иЛ| гардеробъ н письненный

cTonv Б.-Королевская ул-, донь И  18.
2—9602

Поодаетсн жеребоцъ
9 л*тъ, масти сивоо!, годный для работы и 
городской *зды съ порядочнынъ ходомъ. 
Черепичная, д. Молодкина, ,М 18. 2— 9486

ка, кубъ м*дн. 20 ведт элект- 
рическ. машина, мужское платье. Татар
ская, М 17, д. Мухтарова, во двор’1̂  кв 

Рябиннна. 2—9672

Продается лгЬтъ, ц*на 150 руб. Тугъ 
же тел*жка. Садовая 36, 3—9498

Продается дешево р.тэная мебе.1ь; в*ноае 
стулья, разные столы, мягкая мебель, гар- 
двробъ'г кииодъ, картины, фисъ-гарнон1я, 
мельх1оровая посуда, драпри, холодильникъ, 
аеркало, декоращя для сцены, тел*гн-дор- 

несы TDHencide. Духовская, 10. 2—9394

ской и брловегаго лер., 
J4 21, спр. хозяина дома. 1

18-го пав утерввы часы
Г. Мозеръ и К», между Милл'юнной и уни- 
верситетомъ, дороги какъ память. Доста
вившему на Милл1онную, № 15̂  внизу, бу- 

деть выдано вознаграждеже. 2-9.65
Желаю отдать Нальчика въ д*ти трехъ 
н*сяцеоъ. Семинароой перч домъ Анькова.

Л 17. 1

С К .1А Д Ъ

Уехнино-ПрошшАБюро.

Торговля и. С. МАЛЫХЪ.
Базарная площадь, Гостинный дворъ, каменный корпусъ, противъ Колоти- 
лова, черезъ лавку отъ Родюкова. Съ ^  мая по 20 1юня назначена дешевая 
распродажа съ большой скидкой. Мужсюе, д*тсюе сапоги, штиблеты, скоро
ходы, даисюя, д*тск1в, гетры, полугетры, туфли, бореткн, бот--нкн, башма
ки, безоновыя, лаковыя, опоиковыя разныхъ цв*товъ, каблуки высокте и 

мнэюе, должные чемоданы, порть-штеды, сумки 10—9720

Р У К О А Ш Ж А Р Н Ы Е
(||ав|сн1ты, raiBi е м п в .,

ОГНЕТУШИТЕЛИ,

П0ЖАР|1ЫЯ Ш Ш Щ .

МАНЕКЕНЫ,
Ж УРНАЛЫ  МОДЪ

аовты, чулвв, ос|1ч а ш
ПОЛУЧЕНЫ въ  ИАГАЗИНЪ

бывш. Степанова.

ПРИВИЛЕГШ
торговые внаки и концессаи, быстро исхо
датайствую. Спещально для Сибири и ок- 
ракн-ы утверждение устав, акц. общ., д*ла 
по подряданъ и поставкамъ. всямя друпя 
адиагнистр. д'Ала и справки во вс*хъ мм- 
нисгерствахъ. Прневоен!е почета, гражд., 
дворянства и проч. звангй. С.-Петербургь, 
Неесмй, 76, кв. 43, Евг. Григ. Лнтвннъ.

Тедеф. 262—94. 7—660

САКШЮЙШЩЬ въ Билъзняхъ “ Т}'
явцщяЕ, ввазрждЕьамв я дешявып лямагствамк ■, ввазрждяьамв я дешявыяж з
„ПОПУЛЯРНАЯ ГОКЕОПАТЯ, ОБЩЕДОСТУГ̂ ЬЮЕ НРАТ ,, ---- --------------------------- -------_1БЩЕДОС . .S кое ОБЪЯСНЕНае ГОМЕОПАТИЧЕСКАГО ОПОСОБА ЛЪЧЕН1Я а 

б; ЛЮДЕЙ и ЖИВОТНЫХЪ-. ВЪ 2-гъ -.«CTIUV сЪ лЬчевнн.омъ |.  
ц  -ПврЩАП помощь-, «ысилаегъ БЕВПЛАТНО по (МА̂ чемт ^ щ МОП. ■■рнвкя н« р«С1 перве (ввкввиыиъ 2в нол IЁ . СТАРЕЙШАЯ, ОСаООАННАЯ оъ 1834 году g1  КЯТР11ЬН!Я ГОНЕОПАТВЧЕСКаЯ АПТЕКА 1

•ПЕТЕРБУРГА». ГОРОХОВАЯ. П

й. ПОПОВЪ в Д. ЗВ̂РЕВТ)
въ Томе**, иочтАмтсмя тл., домъ Орловой, Телеф. № 329.

Ирнвомаеть на себя устройство и полное оборудоваше: водо- 
 ̂шюводовъ, Баналнзащп, отоплов1я паровыхъ бань, првчеш»  ̂

выхъ н проч.ШжХЬ в

Всегда имЪетъ на екладЪ:
двутавровый &ел. БА.’1КИ, S E . 1 ^ 0  кровельное н сортовое, ЦЕ- 
МЕНГЬ. ИЗРАЗЦЫ. ТРУБЫ свинцовым, ж«л*збыя и чугунным: 
воюнроподаыя, кашывзашопчыи ■ др. Чугунно-эмалирован. ВАН
НЫ я РАКОВИНЫ. СТОЛЫ умывальные, УНИТАЗЫ к 1ШССУ-
воюнроподаыя, кашивзашопным м др. Чугунно-эмалирован. ВАН
НЫ в РАКОВИНЫ, СТОЛЫ умывальные, УНИТАЗЫ и ПИССУ
АРЫ фаянсовые и чугун, эмалнров. НАСОСЫ паровые н ручные 
1>азаыхъ снетемъ, ТРУБЫ пожараыя, СТАЛЬ миструмевтальвая в 

буровая, ИНСТРУМЕНТЫ слесарные, столярные н пр.—477

Существующая при аптек* Гомеопатическая Лечебница даегь иногерод- 
нимъ письменные сов*ты. Плата; за сов*тъ 50 кол. и ыъ счетъ пересылки л*- 
карствъ SO коп. вносится впередъ; стоимость л*карствъ уллачюается по полу- 
чен1и ихъ на почт* (налож. плагежомъ). Народиый Л*чебннкъ В. "
съ русскими наэван)ями бол*эней и л*карствъ, 4 иэд. въ 3 частяхъ. __  .
рубль. Трипперъ, шанкеръ и сифиянсъ, л*чен1е ихъ. Ц*на 50 коа Вс* 3 кни-

:

А Н А П А .

Ч ! С 1 Ш  Г Н Ш 3 1 1

1 ,  ж. B O l i S l O l H O E O ^ ,
ГГСЯ по поду- 
в. Дерикера а  
1хъ. Ц*ка 1 к

рубль. Трипперъ, шанкеръ и сифиянсъ, лъчен1е ихъ. цъна 60 коа Вс* 3 кни- 9  
ги высылаются по получен1и 2 руб- впередъ, можно почтоа марками, которыя к  

 ̂ нужно посылать въ замаэномъ швсьи*. 10 -500 g  г1

съ правами правитеиьстаеиныхъ мумсиихъ Гиниащй и coeMtcTHwaiv 
оСуче>1ея'» (дЪмчка до 15 дЪгь).

Классы орнготовительвый, I, II, Ш, IV в V*. Пдата пряготоввг. классь 60 ру4. 
остальные 100 р. пансювъ 250 руб. Пр̂ екиые экзамены сь 20 мая по 1 1ювя, я еь 
16 августа по 1 сентября. Заявлее̂ я о пом1 шеши x*ret вь вавешнъ прнвнмалгся 

до 1  августа. 2—968*

Русская санатор1я въ Берлинь,
бивш. <ПАНТАДЕ0НЪ» руескАго врача бывшаго ордянатора Бердввекой Городской 
Бодьнвоы Д-ра мех. Николая Алексаваровяча Бань (внутр. в первя.) орв участ1в 
проф. Берлянскаго Унвверсктета Д-ра медва Ф. Клвмпереръ (терааевгь) н ст. орд. 
Августа Госпвтаая (днр. проф. Ф. Краузе) Д-ра мех Байль (хнрургь) првввмаеть 
вгякаго рода больввхъ {хЯрургнч., ввутр., нервн. в проч.). Ковеулыацвн ве*хъ иро- 
фессоровъ саепвалнстовъ. ОтдЪлен. I в II класса. Просдеаты высылаются безилатво. 
Берлинь W., Фрндрнхъ Вядьгельмштрассе 13., у самаго Твргартева. Тмефонъ: 
Амть 6 7* 3620. 3—910

Т0МСК1Н го р о д с ко й  л о и б а р д ъ
ИЗВ^ЩАЕТЪ ПУБЛИКУ И ГГ. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, ЧТО 25 с. мая въ ПОМ-ЫШ 

ЛОМБАРДА по Магистратской улиц*, въ док* № 4,

(у к гь  оровзвцвтьи a j io im  ва оросревеввые ш о п  н  й й ;

DPOAiETCfl n tPT lB  КЕДР. О Р Ш .
Знаменская ул, д. 7# 17, к*. Родюкова.

3-9496

Д!МСН0Е С1ДЛ0 НОВОЕ ПР0Д1ЕТСЙ.
Мил'юнная уд.. 36, верхъ 1

СДАЕТСЯ ''■̂ 'гЬщеше подъ бакалейнуюторговлю, м*сто старое, на
торгованное. Еланская. 74 14. 2—9490

ЖЕЛАЮ КУПИТЬ БУРНУ.
Солдатская, 79, Попову, обр. письменно.

Продается Оутовыя камень.
Татарская 41.

Велосипедъ тормаз.) продается- Уни- 
еерентеть, водокачка- 2—9702

54757. 48032. 48033 502Та 60959. 48207. 40141. &0479. 61021. 61022. 50452. 48211 
ствольное ружье штуцеръ). 56354. 61045. 61090. 53135. 61KS (двухствольное pyi

Лоше̂ ытькраоцЕоД?
ральнаго боя). 61129. 61175. 61206. 61212. 50707. 54863. 50708. 44105 (мужсюе юют  
часы, золотая бортовая часовая ц*пь, в*съ 11 вод.) 45925. 40^8. 41909. 4860*. 61» 
61269. 48745. 44176. 61317. 61366. 40164. 40465. 48961. 61410. 61450. 61454. 4Ю61 («we

Требувте во вс*хъ алтек. в косметнч. хагазннахъ

К Р Е М Ъ ,  М Ы Л О  и  П У Д Р У

золотые часы, шейная золотая часовая ц*пь, в*съ 8 зол S6 л  и серебра въ я 
.*съ 212 зол.) 46242. 56695. 61485. 6i510. 61511. 61512. 61524. 61539 (спороиъ лиси 
и*ха). 61616. 61351. 56768. 44508. 61630 42342: 51321. 58777. 44664. 44654. S906t 613 
(соорокъ лнсьяго мЪха). 61385. 51387. 61406. 61690. 6169] (ручная швейная машин 

> 61692 (двухствольное ружье центральнаго боя). 61754. 61767. 61783. 60813 (двуястиот 
ное ружье центральнаго боя и два одноствояьиыхъ ружья винтовки). 5J307. Фб7( 
56499 66366. 66881. 6671Z 50877. 69455. 59837. 72816. 67187. 58094. 52813 504». 579 

: 46305. 6421Ю. 69127. 59135. 67633. 66784. 50536. 69241.

Т-ва РЕНЕССАНСЪ.
КРЕМЪ РЕНЕСОАНСЪ

х&яавтъ ХВЦ9 юношеска св'Вжвм

Под^ную опись назиаченныхъ въ продажу вещей можно вид*ть въ тшФщег 
ломбарда ежедневно. РаеяорлЛиыл С. >—96

красоту, мододнть в хВдавтъ хац9 юношеска св'Вжвмъ, уавятохаетъ угря, 
прытцн, весвушкв, морщины, гуснаыя хапхв, вообще ояивцаетъ дяцо, хЬ- 

лкЕггь кожу гладкой а  храеввой. въ МТ!ЗЫКАЛЬН0МЪ МАГАЗИНА -

Остерегайтесь поддБлокъ!
ров*, женская головка (см. рвоувокь), а на ладней красная марка за X 9312.

За 14 ков. (млрхв, во взбЪхаше прооаха, обязатедьмо посылать пяаказ- 
НЫВ1.*) вы оолучвте оть насъ: 1) язящиую кнна:ку, въ которой р*шены 
вс* вопросы, волвующ1е каждую хевщяву в руководство въ л*чвой кра
сот*; 2) брошюру со множествомъ отзывовъ ыужяавъ в жевщваъ убедив
шихся нъпоразвтеаьаомъдЬЗстшо аНревл Рянесмиеь*в одвовровеваосъ ввив

в ъ  г. TOMCIT'B.

Совершенно беэплатно пробную дозу «Крена Реиессансъ» (De la Боше). Глав
ная контора в сЕладъ «Т-ва РЕНЕССАНСЪ» СПБ., В1ЛДНШ1РСК1Й DP,

ДНДЮТСВ въ БОЛЫПОМЪ ВЫБОР! :
Л л  8—С2. Бе.7ь-втажъ

Иьженеръ Г. Линерборгъ. Спасская 4, кв. 
7, или театръ Иллюшонъ, поел* 6 ч. веч.

10—9485

Псодаютсв дрожкн.
Монастыроай пер., М 11 .

□о случаю огь*зда передается 
ка бойкомъ и натергованнонъ, 

м*ст*. Ахиновск. ча., im 26, спр. въ лавк*. | 
2—97411

ЕМЕНТЪ
НОМ ЕРА

продаются. БлаговЪщенск'й пер., д. J6 11.

ОТДЗбТСЙ пои*щен)е совс*ни удобствами въ центр* 
города М*сто наторгованное. Бульварная, 
а  G, спросить Красильщнкова. въ лавк*.

1

ПРОЛЕТКА I
конъ, оси полный патентъ ва невадсбн, I 
дешево продается. Свдовая 40, ниж. этажъ i _________________  1

И . . ™

ТЕХНККО-ПРОМ. БЮРО

въ ToMOKi.
Асфальтовый нровельв. ТОЛЬ,

ШВЕДСК1Й КАРТОНЪ.
Яротивогнияостныо составь

КАРБ0ЛИНеМЪ-АВЕНАР1УСЪ.

Краска для волосъ В. ЗЕЕГЕРА.
красБД для во.1осъ отличается недостижи-

МЫМЪ CBOfiCTBOJTb, СОСТОМТЬ ВЗЪ одво! ЖВДБОСТВ.
безвредна н азготовляетса въ шгЬтахъ: русовъ, 
темнорусонь, коричвевомъ в чериомъ.

Даже в при веум*ломъ нользовашв нельзя опа> 
саться неудачв.—Саособь DpBM'baeHia чрезвычай
но прость: ся*дуетъ лвшь прочесать хряской
ВОЛОСЫ.

За красоту отг*нвовъ првзиана наилучшимъ 
храс1иьвымъ средствомъ для бохосъ не только 
въ еярипейекнхъ странахъ, но даже м за моремъ, 
савъ вапрнм*ръ, въ ИвдТн, Амервк*, гд* нре- 
лущественво пользуются этой превосходной крае

вой. Ц*ва 1 р. 25 к. МВД. в 2 р. больпт. >[1лак. 
во всФхъ лучопхъ аотекярсвяхъ в парфюмер, магаз. 

_________________________________________10 764

■

I

Балалайки, домры, мандолины примы и оркестровыя, 
гусли, свирЪли, банжо гитары 6-ти, 7-ми и И-тн 
струнным обыкновенным кварты. дамск1я и д-Ьтсюя, 
скрипки обыкновен., глух1я (для упражнен1я) и съ 
ладами, альты, виолончели, цитры обыкновен., кон
цертным, элегичным и народным, разные муз. ящики, 
niaHO-мелодико, роялофоны, гармон1и разн. сортовъ, 
хроматичесщя рояльнаго строя, легюя для обучен1я, 
гармонифлюты, гармонины, духовые инструменты, 
бубны, барабаны, тарелки, инструм. для дфтскихъ 
симфонШ, граммофоно-патефоны, пластинки разн. 
обществъ, св'£ж1я струны и всевозможные муз. при
надлежности. Рояли и niaHHHo разн. фабрикъ, фисъ- 

гармон1и обыкн. складныя и механичесгая.

Отдаются на 
прокат!^  IlfJUKfllb АЖ ^

Томокъ. Ткдохатографш Смбвро&аго Т< Печатнаго Д*я«


