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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ в ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить вь г. ToueKt ежедневна за вбкдючешеВ|1Ъ дней поел4праздничныхь>
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Подшевав ц1ва »  доставвов в пересидвоЁ;
lia 12 мЪсяцевъ въ ТомскЪ i 
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другихъ городахъ б р. — к. за  границу 10 р. — к.
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3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 
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Подписка считается съ 1>го числа 1гаждаго месяца.
З а  перем%ну адреса иногородняго на иногородн(й взимается 35 коп.
Такса за  объявлен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногороднихъ аа строну петита впереди тенета 30 н., позади 15 и.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За орилагаеиыя къ газета объявлежя въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экзеипляровъ вЕсомъ не болЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно еъ 8-мн часовъ утра до 6-ти часов* вечера, иром4 

яраздиииовъ. Телефонъ J6 470.
Редакшя для личныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. сеч,
Присылаемыя въ редакц(х> статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одноР 

сторонЬ листа съ обозначен1емъ фамил1и н адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать иэм%нен]ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначек1я услов!В вознаграж 
дек1я, считаются безп.чжтными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три месяца 
а  затЪмъ уничтожаются. Мелк[я статьи совс%мъ не возвращаются.

гор- Томск'А
Ц%на Alt въ К 1/Ап оо- гооовахъ ^  пин.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
 ̂ на в то р о е  полугод1е

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой;
ва G Micanesb въ ToMCst и другяхъ городахъ . . • 3 р. 50 к. 

,  3 ,  ,  .  . . .  1 р. 80 к

п :  .  .  .......................................... — р. 60 к.
За гр ан ту  па 6 мъсацевъ 6 руб., па одивъ м^сяц* 1 р. 20 юн.
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Театръ „Вуффъ“
Драматическая труппа.

Дир8кц1я в. л. Морозова.

Въ пятницу, 12 ieufl, представлено будетъ.* 

пьеса яъ 4 действ. Гериава Баре.

Г-ям Литковская, Марина. Нильсная, Н*жннна, Сарыатова, 
Г-да Аксеновъ, Б-Ълостоцк1й; Добролюбовъ, Зеновъ, МольскШ, Муравьевъ, 

Некрасовъ, Ратимогь, Травннъ 2-й и др.

j Въ субботу, 13 1юня, представл. будетъ;

I
Сяужасфе натеральной сл. снб. ж. д. И8в*щаютъ, что въ сороковой день 

смерти сослуживца
А л е и с * Ь я  М и х а й л о в и ч а  Ш е п е л е в а ^

12 сего 1юня въ 8 час. утра въ церкви стараго собора будетъ отслужена 
____________ ^литурпя и панихида._________________2—120171

Отъ конторы „Снбирсной }НйЗНИ“.
С ъ  1 -го  поня г а зе т а  «Сибирская Ж извь>  д о став л яется  

п о д о и счи каы ъ  в а  д а 'ш  С т е п а н о в и а |  К у т а ш е в а ,  
З а в а р з и н а .  Г о р о д о и - ь  и Б а с а и д а й к а «

Подпкеная ц1ва 75 ноп. въ мкяцъ.
Городск1е ПОДШ1СЧИКК п ри  перемЪнЪ а д р еса  н а  д ачу  

д о п л а ч и в а ю тъ  15 коп.
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Пароходство ФУКСИАНЪ. Легко-пассащирсн1й пароходъ

НИКОЛАЙ
втправметея гаъ Toicks до Повб-'ПЕхолаееска, Барндуа я п о п у тд ап  првсш иВ 

яъ субботу. 131юин, еъ 6  чае. вечера отъ Городской ариетани.
Учяапе и уч«щ1еся пользуются скидкой 20*/,. Пассавсиры, взявш>е бияегь туда и об- 
рммо рр какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*|, съ ора- 

•омъ ‘Ъхать ва любомъ квъ моихъ пароходовъ въ течете всей навигаЩи. 
«Владммяръ» отпряввтся въ среду.

З а  полчаса до отхода парохода пр1емъ груза прекращается.

на городскую пристань. Телефоны М 92 и 175.
Грт» BpiBiiHTGe 00 согоашев1и. За еораввамв вброцат. юно ко 6 ч. о,

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ ?
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П Р П ! П Г Т Р Р Р Ш Р Н 1Рщ
ПР«ВЛЕН|Е ТоВАРНЩЕСТвА

П.И.ОловянишниковаС-

Ж
l l i l ^ U w  1 С Г  d l l C n i L .

BcniicmBie появпен1й въ npoAB>l<t ТЕРТЫХЪ 
СВИНЦОВЫХЪ БЪ/ШЛЪ подъ hbbbbhIbmUi имЬющими

„ Э 'к о н о м ъ * *
(вконоиныя, вконоиичесШ, „Т-во Экономь" и проч,), 
но совершенно отличающихся по качеству отъ извЪ- 
стиыхъ чисто-свинцоаыхъ бЬяияъ „ЭНОНОМЪ"Ярослав-
енихъ заводовъ Т-ва „П. И. Оловянишнинова Сыновья"

•АВРЙЧНМ НАТКА
просимь покупателей, во us6t)f(aHle ошибокь обращать 
вниман/е, кромЬ назвашя бЬяилъ, на фирму произво
дителей, пломбу и  фабричную марну Товарищества, 
ymeep>f(MeH. Департаи. Торгов, и Мануфакт. J

В н о в ь  о т З Е р ы т - ь .  м а г а з н н - ь .

ЕОДБАСНЫЕЪ в ГАСТРОНОМИЧЕСЕЕХЪ ЕШЛШ 
I .  Л .  Ф у н с м а н ъ ,

по Набережной р. Ушайки, въ домб Т. Д. .Е. Кухтеринъ и 
С-ья» въ бывшемъ помещены магазина К-" Зингеръ.

T o i w c H o e  Д о б р о в о л ь н о е  П о ж а р н о е  0 - в о .

Въ воскресенье, 14 1юяя 1909 г., на ипподром* состоятся

•  В Е Л О С И П Е Д Н Ы Я  Г О Н К И .
З&лвеь гелающнхъ участвовать прнояхаотся въ магазин! П. П. Pysai 

кова. Почтамтская уд., д. Сябмрскаго Банка.
Помощникъ Прясяжнаго Пов*реннаго ^

99
въ ТомскЪ.

СИМЪ ОБЪЯВЛЯЕТЪ ЦЪНЫ
НА ИЗВЪСТНОЕ СВОИМЪ

iPEBOClOpiNlli ШЕСТВеМЪЕГВ ШВО;
Баварское ................................................... . 1 р. 40 к.
Пильзенское ............................................... . 1 р. 80 к.
Мартовское въ буты лкахъ.....................

г 20 полбутылокъ . . . . . 1 р. 50 к.
Козелъ ................................................... . 3 р. — к.

Т Е Д Е Ф О Н Ъ  № 126 .

Д-ръ к. в. Нупрессовъ. Д. Н. H U E H I I K I I
л----------ъ. ----------- - ■ aaAauww амЯм. I п в о е ^ х а л ч »ЙеяорвчомЫ, авчевелваыя а и ф ям т, 4ая*а* 

ая ваша я воааеъ.
Прйеамис чаосутр. отъ 8 -1  мч- 5 -  
С к  ежедмано. ио аоскр. ■ враа» дяямъ 
утр. 8 - l i  вечер, отъ 5—6 час Для жея- 
щшгь «тяшьяая (фоемяяя. Проеоише часы 
г*же. Для б*дныхъбсэпдат110 отъ 12—1 ч.

Мвнастырсная уанца, я. М 7.

^ о к т о р ь  ^ и р к а в и г ъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Пр1емъ съ 9 до 1 ч. дня и съ 5 до 
6'/а 9. веч. еходаевно. Монастыр. пе- 

реул., К  1, д. Соболевой.

В И З И Т Н Ы Я
К А Р Т О Ч К И

ТОЛЬКО что ПОЛУЧЕНЫ В1> БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЬ.
1 Ц  ; 100 шт., включая n i l  
U .I I  I  стоимость печа- /1 1  _  
* 1 1  К* I: «картонаотъ j | J  Д»

СмБирское JoBapMujecTBO Дечатнаго Двла
Уголь Даораяеяой уавды ■ Ямского овреулхв, еоб. домь.

Печать 100 кар- 
точекъ въ типо- 
граф1и . . . .

ЗуОий врзчъ МатвЬй АлЫШртпвичъ ЛУРШ ■ (̂ТОНОВОй|̂ ^^0^1
I  Искусств, зубы отъ 2 руб. Удалеше зубовъ безъ боди.______ J

пере^хадъ
на Миллюнную ул.. д. (Путянцевой) J6 46, 

кв. 1, тел. 607.
Пр|екъ ежедиовно отъ 6 до 7 час. вечера.

Новая книга

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ .
внутренняя, горловыя, носовыя. д*таоя м 
венерячесюя болЪэни; яучм Рмтгеяа, мае- 
сажъ, алектрмчестао. ишч>ляц1я сжатымъ 
воадухомъ R ороч. Пр1еыъ съ 9—1 ч. дня, 

съ 5до7ч. веч. МонастырсИй оер., 28.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ^

м л д а м т
Внутревн1я бол*зни. Пркмъ съ9до Ю г 
утра ежедневяо. Обрубъ, д. Зеленезской, 

J8 6. Телефонъ Ъ27. 10—965

Симъ объявляю, что 21 1юня 
въ воскресенье въ 1 часъ дня 
въ приходскомъ дом1Ь костела 
назначаются торги на долго
срочную аренду участка зем
ли углового м^ста Солдат
ской улицы и JlifecHOro пе

реулка.
Курагь Кс. Демнмнсъ.

Б р атг  В, Ф. Д А Г А Е В Ъ
хирургнчесюя, горловыя и носовьи бол*^ 
ни. upieHb по поиедЪдьиикаиъ, средамъ и 
пятницанъ отъ 5 до 6 часовъ ввч»а. Са

довая, 24, телефонъ 566. 10—6337

ВрачъГерШКОПФЪ
ДЪТСЮЯ, ВНУТРВНШЯ. ЖВНСК1Я 

боа*анм и АКУШЕРСТВО.
Пр1еаъ бодьныхъ ежедаевно съ 8 до 10 ч 
утра и с ъ 5 д о 7  г  вечера. Монастырская 
ул, донъ Кочнеяа, № 5, оротивъ водокач 
кн, около мужского монастыря, Телефонъ

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Кожкыя, мочелоловыхъ орг. (перелой и его 
осложн., сифилмсь и др.), внутренн1я. Прп- 
емъ: огь 8—9 ч. утра и отъ 4—6 ч. вег 
Въ праздники только утромъ. Солдат

ская. Л  70. ю - г ”̂ '

проФ.МАЛИНОВСКАГО
К р о в а в а я  м е с т ь  и

С м е р т н ы я  н а з и И |
Выпускъ IL Ц*на 1 р. 25 к. Въ киижномъ 

нагазин* Макушвна. —813

Мкяцемоаъ.
ПЯТНИЦА 12 1ЮНД 

Преп. Онуфр1я, Петра Аеонскаго.

Телеграммы
П(тербурго1, Тамграфн. Агентотаа 

В и ] г г р е н и 1 я .

Въ комитет* 00 ув*ков*чен]ю паидти 
русскихъ бОИНОВЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоящ1й оодъ 
предсАдательствоиъ Ея Император- 
скаго Высочества Великой княгини 
Ольги Александровны коиитетъ по 
ув*ков*чен1ю памяти русскихъ во- 
иновъ сухопутной арм1и, павшихъ въ 
войн* 1904—1905 г.— По рвеоорл- 
жен!ю министра финаясовъ пожертве- 
вак!я въ пользу комитета принима
ются въ госудврствекныхъ сберега- 
тедьныхъ кассахъ на оскоаан1и со- 
глвшен!а сов*та комитета съ Вояжско- 
Камскнмъ коммерческимъ банхомъ; 
пожертвования принимаются какь  въ 
Пете^ургской контор*, тс;.съ и гъ 
отдблешяхъ аосл*дняго въ Рыбинск*,

Нкжнеиъ— Новгород*, Kieat, Вятк*, 
Ростоа*-нк-Дону, Сызрани, Харьков*, 
Лодзи, Перми, Симбирск*, Армавир*, 
Астрахани, Балаклав*, Екатеринбург*, 
Казани, Самар*, Саратов*, Уф*, 
Курган*, Оренбург*, Баку, Омск* и 
Тифлис*. Кром* того пожертвованы 
будуть приниматься въ отд*лен1яхъ 
того же блнка въ Коканд* съ 10 
!юня, въ Иркутск* съ 11 (юня, въ 
1'ашкент* съ 12 1юня и въ Семи
палатинск* съ 13 1юня. Въ Петер
бург* пожертвования аринимвются въ 
контор* Ея Ииператорскаго Высо
чества Великой княгини Ольги Алек
сандровны (управлеи1е д*лами коми
тета, Серпевская, 46), въ казначей
ской части Г. Со8*та (Мар(инскШ 
вворецъ), въ казначейской части Г. 
Думы (Гаврическ1й дворецъ), въ кон
тор* петербургскаго телегркфнаго 
агентства (ПочтаитскаД| 13), въ пе
тербургской контор* Волжско-Кам- 
скаго комыерческаго банка (Невск1й, 
38). Вс* са*д*н1я о д*ятельности ко
митета по движен1ю поступающихъ 
пожертвованШ ви*ст* съ именами 
жертвователей будуть публиковаться 
череэъ посредство Петербургскаго 
телеграфнаго агентства иэъ Петер
бурга черезъ отд*лен]я агентства въ 
Москв*, Kiee*, Одесс*, Харьков*, 
Видьн*, Варшав*, Риг*, Ревея*, 
Лодзи и Тифдис*.

Разный изв*ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. СовЬтъ министровъ 
одобрилъ и приэналъ подлежащимъ 
внесен1ю на законодательное разеио- 
Tp*Hie законопроектъ по министер
ству внутренних* д*лъ о сохранен1и 
К8нвлиэац1и и переустройств* водо- 
снабжен1я въ Петербург*. Означен- 
ныя м*ропр1ят1я предполагается осу
ществить непосредственнымъ распо- 
ряжен1емъ правительства при участш 
городского общественнаго управлен]я 
череэъ особую комисс1ю, которая об
разуется въ 8*ц*н1и министерства 
внутреннихъ д*лъ. Строительный ка- 
питадъ образуется путемъ выпуска 
особаго водопроводнаго и канаоиза- 
ц1оннаго займа на сумму 100,000,000 р. 
д*Йствитедьныхъ. Проектированныа 
сооружен1я предполагается окончить 
въ оятиадцатил*тн(й срокъ.

— При министерств* внутреннихъ 
д*лъ образована коиисс1я доя вы- 
яснеы!я вопроса о финансовом* по
вожены городов* Импер1и въ ц*дяхъ 
ооред*лен1я необходимости выдачи 
ниъ посебШ на содержаЫе пояицЫ 
по закон,- 31 января 1906 года.

УправлбН1е жел*эныхъ дорог* объ
являет* для св*д*н1я и руководства 
пода*домственнымъ учрежденЫмъ и 
лицамъ, что, согласно сужденЫмъ 
особаго иеждув*доиственнаго сов*- 
щашя по пересмотру вравилъ без- 
олатнаго аро1эда, надлежит* выда
вать впредь сезонные безплатные би
леты и карточки только служащим*, 
фактически проживающим* аъ дач
ных* мЪстностяхъ, но не для пос*- 
щен1я дачных* мЪстъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Возобновились ра
боты по подъему подводной додки 
«Камбала».

К1ЕВЪ. Около станцш Плетеный 
Ташдикъ, Едисаветградской динЫ,, 
аотера*лъ крушен1е товарный поЪэдъ.

Повреждены 8 вагонов*. Путь заг-i 
роможденъ. Даижен1е производится 
по обходному пути.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Раненный ко
чегар* парохода «Вудбернъ» 9 1юня' 
выписан* изъ выборгскаго лазарета и 
отправился на ангд1Йскомъ пароход* | 
въ Англ1ю. I

Въ городахъ и земствах*. |

КРАСНОЯРСКЪ. Просл*довалъ въ} 
Петербург* китайекЫ чрезвычайный 
посол*, торжественно зстр*ченный 
на вокзал* представителями воен-| 
наго и гражданскаго в*домствъ. Быдъ 
выставлен* почетный карауль.

ТВЕРЬ. Въ Кашин* вы*хади део;- 
таШя отъ города и архивная комис- 
сЫ. 9 1юня *душую на пароход* въ 
Кашинъ процесс1ю ктр*чали тор
жественно въ селен1яхъ: Оршннъ, Ли
сицы и Кимры.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ Кубанской 
войсковой сельско-хозяйственной шко- 
л* открыть педагогиче:к1й класс* съ 
годичным* курсом*.

ПОЛТАВА. Губернское земство 
приступило къ  осуществдешю наи*- 
ченнаго имъ плана осушки болот*. 
Начаты работы по р*к* Трубежу.

МОСКВА. Открылся первый все- 
росс1йск1й съ*здъ бухгалтеров*, ко
торый продолжится десять дней. Глав
ный вопрос*, подлежащ1й рвэсмотр*- 
н1ю съ*зда, касается введения въ 
РоссЫ института присяжных* счето
водов*.

К1ЕВЪ. Генерадъ-губернвторомъ из
дано обязательное постановлен]е, вос
прещающее пребыван1е въ трехверст
кой полос* вдоль лин1и К1евъ-Вврны 
лицамъ беэпаспортнымъ и неиэв*ст- 
нымъ полиции. Виновные въ наруше
ны пхтановдешя подвергаются штра
фу въ 500 руб. или аресту на три 
м*сяца.

ЛОДЗЬ. Вэам*нъ снята го военнаго 
подожен1я въ Лодзи, Лодэинскомъ я 
Ланскомъ у*эдахъ назначена чрезвы
чайная охрана на 6 м*сяцевъ.

ПОЛТАВА. Доставденъ юбилейный 
колокол* въ 63 пуда, заказанный 
синодом* для Спасской церкви къ 
торжеству двухсотд*т1я Полтавской 
побЪды.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Открылся съ*эдъ 
уполномоченных* учреждены иелкаго 
кредита Донской области. На съ*за* 
присутствуетъ около 100 человЪкъ. 
Внесено на раэсмотр*н1е 20 докла- 

1ДОВЪ.
I КЕРЧЬ. Въ связи съ увольнен|’емъ 
оолицШмеЙстера Гринева экстренно 
назначена ревизш лодицейскаго уп- 
равяен1я.

ПОЛТАВА. Съ 25 no 30 1юня ку
старным* отд*яоиъ губернскаго зем
ства открывается выставка изд*д1й 
кустарей гончарнаго, ткацкаго, ко- 
вроваго, вышивадьнаго, корзиночнаго 
и других* промыслов*.

Грабежи, аресты.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Ограблено на 
9000 руб. Гуяяй-Борисовское почто
вое отд*лен1е.

МОСКВА. Въ Синельников* аре
стована шайка жед*знодорожныхъ 
служащих* и всровъ, похищавших* 
доропе грузы изъ вагонов* товарных* 
по*здовъ.

Град*.

РЯЗАНЬ. Въ Горловской волости, 
Скопинскаго у*эда, выпавшим* гра
дом* убито 150 овецъ, 400 ранено; 
выбито 3000 десятинъ аос*вовъ. 
Убытки свыше 300,000 руб. На стан- 
ц(и Мнлл!онная, Рязанско-Уральской 
дороги, ураганом* снесена крыша 
элеватора.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столиц* за сутки 
забол*до холерой 75; умерло 19. Въ 
Петербургской губерн!и забол*ло 6. 
Умерь один*.

РЯЗАНЬ. Въ сед* Бахмачев*, ря- 
занскаго у*зда, установлен* случай 
забол*вак1я холерою со смертельным* 
исходом*. Это первый случай холеры 
въ губерши.

И н о с г г р а н н ы Я (

КУКСГАФЕНЪ. 9 1юня поел* со
стоявшейся въ низо!«ьяхъ Эльбы па
русной гонки с*вернаго] германска- 
го Regattferen’a  император* Виль
гельм* пос*тилъ стовщЫ на якор* 
перед* Алстенбрухомъ пароходъ гам
бургско-американской компанЫ «Deut- 
sch'and», ГД* произвел* раздачу при
воз*. На состоящемся аат*мь тор
жественном* банкет* ьиператоръ, 
отв*чая на пронзнесенный гамбург
ским* бургомистром* Бурхардоиъ 
тост* въ честь императора, произ
нес* р*чь, въ которой высказал* 
ся*дуюшее: Мы зд*сь занимаемся
спортом*, а не политикой. Однако 
вы иэволиш коснуться н*которыхъ 
вопросов*, которые въ настоящее 
время волнуют* вс* германекЫ серд* 
ца. Все еще над*юсь, что дух* един
ства среди наших* народных* пред
ставителей одержит* верх* над* ду
хом* парт1Йности, так* как* все же 
предподагаю, что никто из* них* не 
взвалит* на свои плечи ответствен
ности перед* страной и вн* ея за 
крушен1е столь неиэб*жной и необ
ходимой для нашего отечества ре
формы (^згласы  «браво»). Вы вс* 
съ интересом* сл*дилн ва моей оо- 
*эдкой въ финсх1Я шхеры, гд* мн* 
быль оказан* теплый, гостепр1иииый 
ор1емъ со стороны Императора Все- 
росс1йскаго к его семьи. Радъ, что 
им*ю возможность именно вам*, 
п^дстаэителяиъ торговли и д*дового 
м1ра, заинтересованным* въ тонъ, 
чтобы будущее вылилось въ мирныя 
формы, сообщить сл*дующее знвчен1е 
моего пос*щен1я. Икператоръ Нико
лай и я пришли къ такому соглас
ному р*шен!ю, что наше С8идан!е 
должно быть истолковано как* энер
гичное подтвегжден1е мира (Ожив
ленные возгласы «браво»). Мы, как* 
монархи, чувствуем* себя отв*тств«н- 
ныии перед* Богом* за счаст1е и не- 
счаст1е наших* народов*, которые 
хотим* повести къ  расца*ту. как* 
можно дальше, по мирному пути. Вс* 
народы нуждаются въ мир*, чтобы 
подъ его с*нью безпрепятственно от
даваться великим* культурным* за
дачам* своего экономическаго и ком- 
мерческаго рдзвит1я. Поэтому мы оба 
будем* всегда стремиться къ тому, 
чтобы, сколько это  аъ наших* си
лах*, съ Божьей помощью трудиться 
над* упрочен1емъ и сохранен!ем* 
мира (Продолжмтедьные возгласы 
«браво»). При этом* мир* конечно 
и споргь может* развиваться са
мым* усп*шнымъ образом*. Импера
тор* закончил* р*чь, провозгласив* 
,ура* въ честь Гамбурга и пароход
ной линЫ '«Гамбург*—Америка».

ЛОНДОНЪ. 9 1ЮНЯ в* Вестмин
стерском* дворц* англШекая группа 
неждупарламентскаго союза устрои
ла завтрак* въ честь прибывших* 
членов* Г. Думы. На завтрак* при
сутствовал* ;также pyccKift посол* 
граф* Бенкендорф*. Предс*датедь- 
ствовал* аордъ Уердель.—Тост* въ 
честь короля Эдуарда был* покрыть 
The King. Зат*иъ Уердель. провоз
гласил* тост* за  одного из* выда
ющихся монархов* современности, 
так* много сд*лавшаго для укр*а- 
лен1я мира, за  его Императорское 
Величество Императора Всеросс1йска- 
го Николая Второго. Возгласы The 
Emperor o f  Russia покрыли тост*. За- 
т*мъ произнесли большая р*чи Аск
вит*, Хомяков* Стаховичъ, Баль- 
фуръ, Ефремов* и Звегинцев*. Поел* 
завтрака на исторической террас* 
сервирован* кофе. Дая*е члены Думы 
осмотр*яи пом*шен1я об*их* палат* 
и присутствовали на зас*дан1и пала> 
ты общин*. Зат*нъ у  Спикера уст
роен* фойвоклокти, на котором* 
присутствовали меж1̂  прочим* сэр* 
Эдуард* Грей, военный министр*, 
русск1й посол* съ упругой и много 
дам*. Вечером* состоялся об*дъ в* 
честь русских* гостей.

В* р*чи, произнесенной на завт
рак* въ Вестминстерском* дворц*, Ас
квит* между прочим* сказал*, обра
щаясь к*  прибывшим* членам* Ду
мы. Мы вас* прнв*тствуемъ съ рав
ной сердечностью и теплотой как* 
представителей русскаго народа. Зна
ем*, что большинство из* вас* по 
собственному ошв t v  еше noM Him
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•оюдность И аодоэрительность, даже 
отчужденность, которыя обычно ха* 
^^ачтериэовали отношешя между Be* 
^икобритан^ей и Росс1ей. Думаю, од* 
лако, что мудрая дипломатЫ, осно* 
саннад на эаравом’Ъ общестаенномъ 
мнЪнш, покончила съ этимъ и так1е 
времена уже болЪе не вернутся. 
Благодаря установившимся исоолкен* 
нымъ дов%р!я и доброжелательности 
отношен!янъ пройденъ большой путь 
по направлен]ю къ улажеи1ю раэднч- 
ныхъ эадачъ, которыя гь  прежн1е 
дни вызвали бы безконечныя пренЬи 
потребовали бы пролит1я массы tA* 
кихъ дипяоматическихъ черкндъ и, 
пожалуй, могли бы угрожать меж
дународному миру. Въ истек* 
ш(е 12 м 1^цевъ это друже* 
стеенное cornacie стойко выдержа* 
до бурную погоду. Coraacie между 
правительствами не могло бы быть 
прочкымъ и устойчивыиъ, если бы 
оно не сопровождалось соглас!емъ 
между обоими народами. Надеюсь, 
настоящШ виэитъ укрЪпитъ узы 
дружбы между двумя великими наро* 
двми, и будегь coAtflCTBOsaTL дЪлу 
мира. (Продолжителькыя рукоплеска- 
н!я). Хомяковъ, отвечая Асквиту, 
скаэалъ: Начало нынЪшняго стод%т1я 
было тяжелымъ временемъ для Рос* 
С1И. Мы, кажется, его благопо^чно 
миновали и теперь можемъ надеять
ся, что законодательныя учрежден|Я, 
дарованныя волею Его Императорска* 
го Величества, исполнять свою за
дачу къ благополуч!ю нашего обшир- 
наго отечества. На это надо много 
времени, но не только времени во
обще, а именно мирнаго времени. 
Нужно залечить наши раны тяжелой, 
настойчивой работой. Эта задача 
требуетъ не только нашей дружной 
работы, но и дружбы д р ^ х ъ  странъ. 
Надеясь найти сочувств!е нашеймир- 
ной работе, мы ответили на ваше 
пригл8шен>е пр1ездомъ. Вашъ сер* 
дсчкый приветь, ваше широкое го- 
CTenpiMMCTBo даютъ право думать, 
что инстинкгь, побудивш1Й нась npi- 
ехать, быдъ правиленъ. Поднимаю 
бгкаль эа здоровье дорогой друже
ственной нвмь Англ1и. (Рукоалесха- 
Н1я). Баяьфуръ ггворчль, основываясь 
на днчныхъ Ha(i.-3MjitKiflXb, обь усло- 
в1яхь, нсобхо;и шх.ь для* правиль
ной деятельнссш представительныхь 
учреждена. Еф'еиовъ подчеркну ль, 
чтопророчествоКемпбгль Баннермана 
сбылось. Дума жива и не можеть 
более умереть (Рухоолескан1я), ибо 
такова неоднократно выраженнкя 
воля Государя, таково пониман!е 
русскаго народа. Задача возродив
шейся русской группы междупврла- 
ментскаго союза заключается вь 
ТОМЬ, чтобы всемерно содействовать 
эакдючен!ю догоюра о третейскоиъ 
суде между Росс1ей и Англ1ей, сгла
живать самым воспоминания о бмдыхь 
недоравумен{яхъ, намечать пути кь 
общему благу обоихъ нородовъ. Зва* 
гикцевъ провоэгдашаегь тость за 
процветан!с англ1йскаго парламента 
и #гп традиЩЙ. Стахоенчь,
'' . г о  иннц1аторомь идей
мира иыдъ Императоръ ВсероссШск1й, 
закончнлъ свою речь словами поэта: 
Кто нанлуйшимъ образомь лосдужилъ 
для,своего времени,(о тонь можно ска
зать, что окъ жиль для всехь ве
ко вь.

БУДАПЕШГЬ. По саовамь гаэегь, 
вь случае неудачи miiccsh Лукача 
состоится обращена к ы р аф у  Хедерва- 
ри, который оредприметъ новые вы(№ры 
сь целью добиться въ палате боль
шинства, сочувствующего всеобщему 
нэбирательнону праву.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ прикчлъ 
большикствомь всехь праеыхь, цент
ра н поляковъ эаконопрогктъ о  на
логе на прирость ценности съ кед- 
вижкмыхь имуществь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По оффищ- 
альныиъ свепен1ямъ, въ Аланскомь 
вилайете сожжены 4,823 дома, изъ 
которыхъ 386 турецкихь, а  осталь
ные xpNCTiaHCKie.

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера ос
ведомилось, что правительство Сое- 
диненныхъ Ш татовь, при усяовт, 
чтобы его интересы были соблюдены, 
готово отказаться отъ протеста, за- 
явленнаго передь китайсхинь прави- 
тельствомъ по поводу железнодорож- 
наго займа для дин[и Ханькоу-С^чу- 
анъ. Соединенныиъ Штатамь сооб
щено, что поскольку дело касается 
англШской финансовой группы, воз- 
ражен1й противъ учасНя американ- 
цевъ гь займе не имеется.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и м ь .  
При обсужден!и бюджета 301 гсло- 
сомь противъ 196 отклонено оредяо- 
жеше {оппозицш о  налоге на ори- 
ростъ ценности. Когда затемъ ми
ни стръ финансовъ Ллойдъ-Джоржъ по 
поводу некоторыгь другихъ предлс- 
жен1& по бюджету предлагаетъ за
кончить прен>я, возникли бурные де
баты о порядке (дня, причеиъ оппо- 
эиц1я шумно протестовала противъ 
этого способа действ1й. Предложен1е 
прекратить прежя было всетаки при
нято.

САНТГАЛЛЕНЪ. 9 1юня вечеромъ 
произошелъ обввлъ на протяжен1и 
приблизительно 25 метровъ въ Бруг- 
вальскоиъ туннеле железнодорожной 
лижи Боденское озеро—Догенбургь, 
когда работы въ туннеле были гь 
□олномъ ходу. Недосчитываются огь 
8 до 10 рабочихъ, повидииону эа- 
сыпанныхъ. Начаты спасательиыя ра
боты.

ТЕГЕРАНЪ. По требован1ю тавриз- 
скаго энджумена, персидскимъ пос- 
лаиникамъ въ Лондоне и Петербурге 
предписано настоять на отоэван{и 
русскихъ войскъ изъ Перст.

—  Войска тегеракскаго гарнизона 
явились въ Салтанеть,— Абадск!й 
дворецъ, требуя выдачи следуемаго 
имъ жалованЬ, угрожая въ против- 
номъ случае бунтомъ.

—  Кавкааск1е фидаи казвине по
требовали присутстыя «ъ будушемъ 
меджелисб представителей фидаевъ, 
по ихъ уверен1Ю, кров.ю завоевав-, 
шихъ персидскую консгитуц1ю.

ВЪНА. Въ виду вызванной неудо- 
вольстЫемъ польской политикой аги- 
тяц1и противъ предположенной чеш
ской поездки на выставку въ Чен- 
стохоБО созвана славянская коннсс1я 
чешской народной рады подъ предс1-

ICnni

стаивавшаго на поездке. Единогласно 
принята реэодюц!я Крамаржа, приз
нающая необходимость поездки въ 
Краковъ, г.Ченстохово и Варшаву, не 
взирая на поаитическ!я недоразуие- 
н!а. Поездка должна доказать, что 
чехи намерены последовательно идти 
путемъ хозяйственчаго и культурна-

домъ V7I устранены, и они будутъ 
приняты королеиъ согласно устано
вившейся традицЫ.

— Петербургск1й военный судъ 
присудилъ бывшего командира 6-Й 
роты 6-го восточно-сибирскаго пол
ка подполковника бедорова къ аре
стантскому отделен1Ю на одинъ годъ

го движенш славянскихъ народовъ за  растрату тысячи рублей солдат- 
согласно аост8новлен1ямъ Пражскаго'скаго довольств!я и денегъ, данныхъ 
славянскаго съезда. Въ этихъ целяхъ ему на хранен1е «Рус. В.
поездке будегь ариданъ торжествен- 1 — Худой никъ Проф. Куинджи
ный хврактеръсьучаст1еиъ въ ней н а - . серьезно боленъ. По совету врачей 
родныхъ представителей городовъ и i онъ едетъ въ Крымъ. «Рус. В.» 
Kopnopauifl. Поездка будегь отве- — Городская благотв. комисс1я
ТОМЬ на посещен1е Праги нногочис- 1 обратилась въ Петербургскую гор. 
ленными польскими депутац1ями въ | думу съ ходатайствояъ объ ассигно- 
1906 году, свидетедьствомъ о готов-; ван1и ежегодно по 30,000 рублей на 
ности чеховъ поддержать поляковъ огкрыт1е и содержан1е 20 городскихъ 
въ ихъ стремден!и къ экономической i столовыгь для бедныхъ. 
эмансипац1и. Крамаржь обещалъ уча- ’ Управа въ виду стесненнаго по- 
crie въ поездке 530 лицъ изъ Праги. |ЛОжен1я городскихъ финансовъ, выс- 

ЛОНДОНЪ. Лондонская торговая казалась за  открыт1е пока 10 стало- 
палата чествовала завтракомъ рус- выхъ для наиболее нуждающихся въ 
скихъ гостей. На завтраке участво-: ннхъ районахъ, съ ассигновкой 13,000 
вало около 300, въ тонъ числе ино-|руб. Вместе съ гймъ управа выска- 
го представителей крулныхъ русскихъ залась за  платность обедовъ, делая 
фирмъ. Председатель торговой пала- исключен1в лишь для неимеюшяхъ 
ты провозгласилъ тосты въ честь' возможности заработать. Дума 3-го 
короля и Государя, который касаж-|!юня ассигновала 15,000 руб. до 1 
ден1емъ идеи мира п р и н ^  пользу января будущего года. < Р^чь». 
всему Mipy. Оба тоста покрыты шум- < —  По отчету петербургской по-
ныыи еозгласйнм «The King. ТЬе жарной команды, въ ^1908 году 
Emperor of Russia». Затемъ прелсе-,въ .Петербурге прскзошло 1,377 
датедь выраэилъ пожеван1е объ уста-' вожаровъ. Наибольшее число по* 
новленш коммерческаго суда. На вту жаровъ падаегь на декабрь— 155 и 
речь отвечали Лерхе и Монтвяллъ. наименьшее на августъ— 86.
На завтраке орисутствовалъ pyccKifi' Число cropesi'mxb строенШ—жн- 
посолъ графъ Бе нхендорфъ. лыхъ дсревянныхъ 117, нежидыхъ

РНМЪ. П а  а а т  а  д е п у  т а т о  в ъ  I каиеииыхъ 4; деревянныхъ 87 и 
Во вреия ороисходившихъ 10 1юня смешанныхъ 14. 
npeHiS^DO поводу сметы министер-. Общая сумма убытковъ отъ пожа- 
ства иностраныыхъ дель Моргари, {ровъ, оплаченныхъ страховыми об- 
соц1алисгь, предлагая, чтобы прави- ществани, досткгаеть 3.456,022 руб.

зрен1я, то это предрешаетъ и характвръ 
[будущихъ земскихъ учреждешй въ такой 
•тепени, что можетъ явиться яссьма серь
езное сомнен!е, стоить ли вводить такое 
земство, отъ котораго придутъ въ удоводь- 

' ств!е одни лишь гг. Пихно и Шульгины. 
Посоедн!е уже ооспешклн съ опублкко- 
RtHieirb проектовъ будущего земства, и 

‘ несомненно отъ зтихъ проектовъ и нЪсг- 
нону нагеленио, .'и государственнымъ мн- 

' тересамъ не ооадоровнтся. Связывать вве- 
ден>е эеиства въ эападныхъ губерн1яхъ 
съ задачей обезаечнть'отъ михъ «истинно- 
русское» ^представительство въ Совете, 
это значить заодно съ выборами въ Со
веть н испортить въ конеиъ будущее зем
ство.

*  *

А старики__сибиряки утЪшаютъ,! последнему очень понравилось и имъ j общей участи; на немъ не осталось
что сибирская засуха бываетъ года- выражена мысль, что петербургск1я ни одной былинки, 
ми и, т. к. рядъ урожайныхъ я ег ь   ̂сферы примугь въ этомъпроекгЬ •'o-j ^Горе поселениевъ не поддается 
минулъ, то наступаетъ, несомненно,, рячее участ1е.
рядъ неурожайныхъ...

Ужасъ, одинъ ужагь впереди 
старожиловъ, и у новоселовъ.

Ст. Taira Саб. ж. д.

Научная экскурс1я въ Сибирь. Изъ! Посевы были сделаны на последше 
Петербурга въ научныя экспедищи! гроши, новыхъ семянъ купить не на 
вмезжаюгь экскурсанты высшихъ что, ибо большинство крестьянъ еще 
учебныхъ заведен|й, первая парт1я не успело расплатиться съ прошло* 
эксурсантовъ ,8ыезжаетъ изъ Пе- годними долгами, 
тербурга 26 мая, въ числе 76 чел., Положен1е арендаторовъ, пожалуй, 
вторая парт!я 1 (юня, въ числе 52 еще хуже; имъ, кроме убытковъ огь 

{Пожарь и  угрозы. Нечаянной убШ- человеш.. Экскурсанты слелуютъ в ъ : гибели посевовъ, предстоигь еще 
ство. 0-во на C ynari). вагоне 3-го класса. (С.) уплатить казне арендный деньги эа

Бурятская типограф>я. Въ Аца- землю.
I — Въ 12 ч, ночи на 8 1юня въ гатскомъ дацане,, Верхнеудинскаго Поселенцы охвачены недоумен1е.чъ; 

Бываетъ что и конь на четырехъ' поселке загорелся домъ г. О. уъзда, Агванъ Дорж1евъ открываетъ: какъ дальше жить, что делать?
ногахъ спотыкается споткнулся и застрахованный въ 1000 р. Пожарь типограф1ю для печатаны книгь и т, Htкoтopыe изъ ннхъ собираюгъ 

» /  X..--------------------  ---------------- - тмбетскомъ,свои пожитки и намереваются идтипи>вАв biiutmvBctw), споткнулся и " м .............
СергЬй Ш арапогь въ «СвЪП» и э а - ' прекращенъ добровольной оо- п. нв монгольскоиъ

тельство взяло на себя иниц1ативу 
созыва международной конференц1и 
оо вопросамъ о  третейскоиъ суде^** 
о раэиружен1и, въ резкихъ выра- 
жен!яхъ кападалъ на Государя Импе
ратора. Титтони отнетилъ, что Мор
гари гозорнлъ съ тою свободою^ ко
торая предоставляется всемъ депута- 
таиъ въ итальянскомъ парламенте, 
но, продолжалъ ммннстръ, Моргари 
въ одноиъ месте своей речи пере- 
схупилъ всякую меру приличЫ (Бур
ных одобрешя и шумъ крайней ле
вой). Въ другихъ парламентахъ ора
торы выражали подобный же мысли, 
но никто не проиэносилъ противъ 
глагы дружественной державы столь 
оскорбительныхъ слоаъ, какъ Морга* 
ри (Шумъ крайней левой и одоб- 
ренЫ на остаяьныхъ скамьяхъ). Въ 
такихъ сдучаяхъ и парламенты и 
ответственные министры протестова
ли согласно своену долгу. Я посту
паю такъ  же, действуя, какъ мне 
велитъ мой долгъ (Одобрек1е). На 
слова Моргари не следуетъ обращать 
вниман!я. Противъ этихъ словъ про- 
тестуютъ также энергично, какъ 
я, большинство парламента и страна 
(Оживлечныя одобрен1ч). Для лицъ све- 
дущихъ ясно, чтоиностраннзяоолитика 
КС существовала бы, если бы отношен1я 
къ другимъ государствамъ зависили 
о гь  сймпат1й и аитнпатШ къ ихъ 
внутренней политике (Возгласы 
очень хорошо», «браво»). Наши отно- 
шен1п съ Росс1ей превосходны. Мы

Число оострадавшкхъ людей: а о -  
реоо и эадохлось 12 взрослыхъ и 10 
детей: умерь о гь  испуга ] ; получили 
ушибы и ожоги 54. При тушеши по
страдало пожарныхъ: классныхъ чи- 
новъ 5, помощниковъ брандмейстера 
4 и пожарныхъ служителей 64.

«речь».
— Оаределен1емъ судебныхъ уста- 

новлещй отменены аресты, наложенные 
по постановлен!юпетерб. комитета по 
деламъ|печати, на № 43 газеты Русское 
Знамя за 1908 годъ, № 283 газеты 
Вечерь за 1909 годъ, № .57 газеты 
Новая Русь за  1909 г., № 3 аатыш- 
ской газеты Tautas Ball за  1906 годъ.

«Нов. Вр.»
—  По свед. Статист. отделен!я

петерб. гор. управы въ Петербурге 
было саноу^йствгвъ марте 123, въ фе
врале 107. «Нов. В.»

—  Варшавскимъ почт, телегр. уч-
режденЫмъ предписано изъ Петербур
га не принимать никакой частной 
корреспонденш'и, адресуемой на имя 
Госуя- Совета. «Р^чь*.

— Заключенные вятской тюрьмы 
подали губернатору жалобу на допу
щенное со стороны тюремнаго на
чальства поотношеню къ нимъ «фи-| 
зическое воэдейств1е». По распоря- 
жешю губернатора было назначено 
строжайшее раэсдедован1е. Случаи 
нанесен1я побоеаъзаключеннымъ под
твердились. Поиощникъ начальника 
тюрьмы Салтыковъ немедленно быль 
отстраненъ огь должности. Всего \

говорипъ... О чемъ бы вы думали?.,: 
о необходимости свободнаго само- 
управясн!я... Да еще какого свобод- 
наго:

Благоаопечитедьыое начальство нзъ ко
жи леэегь, чтобы kycrpoNTb** народный 
быть и принести деревню къ порядку и 
благоустройству. Въ результате анарх1Я. 
Ни закона, ни порядка, а въ добавокъ 
руссюй народъ, отлично: самоуправляв101Й- 
ся ори кревостыомъ праве, теперь готовь 
даже позабыть , самую мысль о саноуп- 
равяен1и.

Воображение снова перекосится къ этимъ 
яеведомынъ, комтрабаидяынъ поселканъ 
въ глухой Сибири у китайской границы.

жарной командой, работавшей на языкахъ. (Верх. День.) 'искать «лучшихъ месть», spyrie от-
этоть разъ при не совсемъ благопр!-, Ивтересъ баныовъ в ъ  Сибири. J правляются на родину, 
ятныхъ усдов1яхъ. Часто слышалась Съ половины 1юня аъ Челябинске от- j Такого гроэнаго нашествЫ саранчи
фраза: «Воды неть»!. Вода отстояла крываетсяагентство русскагоддявкеш-1  въ Туркестане еще не бывало; его
отъ пожара на такоиъ разстоянш, ней торговли банка. Этимъ же бан*! не эаоомнятъ старожилы, 
что дружина своими силами не успе- комъ въ текущемъ году открывают-1 Массы пешей саранчи были гакъ 
вала доставлять ее въ достаточномъ сд агентстга во многихъ другихъ си- j чудовищно-велкки, что поезда Средне- 
количестве; необходима была помощь бирскихъ городахъ. Помимо указан-! Аз1атской жел. дор. часто принужде- 
со стороны, но ея то и не было, наго, Смбирью, видимо, эаинтересова-, ны были замедлять ходъ и останавш!- 
Воамутитеаьно^безучастное отноше- ны и друНе банки, открывающ1е свои; ваться. Рельсы покрывались толстыиъ 
Hie къ несчастью водовоэовъ поселка отделен1я въ раэныхъ сибирскихъ слоемъ салистой кашицы, к о - :а 
было оритной недостачи волы. Жаль, центрахъ. Развит1е банковскаго дела i скользили и давали обратный 
что домовладельцы этого поселка не находится въ пряиыхъ интересахъ въ особенности на уклонахъ.

У ннхъ «благосостояы1е и порядокъ». 
'  . люди тЬ и “ "  

кто нибудь

желаютъ последовать хорошему при-
Но меру, заведенному въ глагноиъ по

местной торговли и проиышленчости, 
ощущающей сильный недостатокъ въ,   ̂ п . . . .  . . . .  ... .- .  ..........v tn j илаялц^п . w,».. —

в1щь «юди T t «е? Змчить, ежесуточно незнечается оборотны е капиталахъ [при надич1и
ихъ судилъ?'^начн1? в с е  это очи успю-1 благопр1атныхъ данныхъ для раэвит1я
иди сами? Говорятъ, у нихъ даже есть 
церкви и приглашены свя1цеиникя. Ведь 
устроили же свою̂  мекаэениую и иезави- 
самую церковь старообрядцы. Значить, 
способны эти люди жить безъ началь- 
ствевной указки и ооекм?

И счастливы въ своихъ лЬсахь и не то
ропятся бежать объявляться начальству, 
чтобы восоользоваться благами государ
ственной жизни. А между тЪмъ, ведь го
сударство есть благо?

Да. но это благо неуравноеешнвается 
той страшной и безснысаенной опекой, 
которую OUO налагаетъ на все, къ чему 
прико’ ется

Но rovj- ĵycTBO леаетъ повсюду. Живи
те такъ-то, стройтесь такъ-то, судитесь 
такъ то, эенло пашите такъ-то, деньги 
собирайте такъ-то. Ни одного шага сво- 
биднаго, все, по правилу, по приказу. И 
при этонъ все, что ми предпнсынается, 
все, что ни указывается, явояется наред* 
кость безтолковшгь и невыполнимыиъ.

О какоиъ же самоуараадек1и можетъ 
быть речь?

По Сибири.
собс/явок. ш о р р в в п в н д й н т ^ в л ) .

Омскъ.

ности которыхъ лежитъ явка на по- промышдениыхъ и торговыхъ оборо- 
жаръ и помощь пожарной дружине, ротовъ. Кроме того, некоторые си- 
Въ числе двадцати, аккуратно являю- бирск1е пункты, получившее большое 
щмхся и работаюшихъ на пожарахъ, значен1в для торговли, до последкяго
есть всегда несколько лтгь , выезжаю- вреяени совершенно не имели кре-
щихъ съ бочками, что можно было дитныхъ учреждешй, что тормозило 
наблюдать и на ооследнемъ пожаре ^  только местную торговлю, но и 
въ гдавномъ поселке въ ночь на ^ е  препятствовало развиттю иногород- 

1 нить торговыхъ сношешй. (Г. П.)
—  За последк1е дни поднято н%с- 1 Ж елезнодорожный вести. Ново- 

колько подброшенныхъ записокъ съ Николаевской городской управой по- 
обещан!емъ сжечь посежжъ. Два луцеяы следующаго содержан1я те- 
большихъ пожара черезъ день, сухая
погода иногда съ сильнымъ ветромъ' изъ Петербурга отъ 4 1юна: «для 
и эти записка вызываотъ тяжелые i ycKopeHin успеха дела, необходимы 
вздохну домовдадедьцевъ поселка, i цзыскашя БШскъ. Смета изыскан1й 
но дальше вздоховъ кашъ обыватель 20  тысячъ; изыскатели наши выедутъ 
не идетъ. Дороги такъ-же не исорав-, неделю. БШскъ выдаетъ чест
ны, иостиковъ меть, подъездовъ къ цую ссуду изыскателяиъ 10 тысячы 
воде тоже. Да и кто позаботится „а долю Барнаула-Ново-Никбааевска 
объ этомъ, когда поселокъ до сихъ _ ц о  пяти тысячъ. Перешлите Стра- 
поръ не и м е е п  никакой обществен-  ̂хову спешно полторы тысячи, пред- 
ной организацт, а  обыватель спить долейте Горохову: ниеемъ обяэатель- 
сноиъ пр»едника и видигь ^^дк1й нашихъ предпринимателей о воз- 

арате ссуды. Повторяемъ городской 
ваемъ, выяснить минииуиъ три ме
сяца».

2) нзъ Барнаула 8 ]юня: «для раэ- 
решен1я железной дороги Ново-Нико- 
лаевскъ — Барнауяъ —Семипадатинскъ

сонъ о преобразовании поселка, 
городъ, о чемъ возбуждено ходатай
ство уже более пяти л е гь  тому на- 
задъ.

— На днлхъ иашинйстомъ водо- 
' качки разъезда «Сураново» въ 15 

— Омское отделение Госуд- Банка верстахъ о гь  разъезда на заимке,

желаемъ не только, чтобы они оста-. избито 50 арестактовъ. Производится 
лись, но намерены все бодЪе укр еп -1 дальнейшее разследован!е. |
дягь и развивать ихъ. Если царь 
прибудетъ въ Итал1ю, онъ будетъ 
желвннымъ гостемъ. Итал1я приметь 
его, будетъ приветствовать его, какъ 
главу дружественной державы. Звав- 
дяю отъ  имени правительства, что 
оно не боится угрозъ (Оживленныя 
одобрен1я). Мы исполнкиъ наигь 
долгъ, не взирая ни на кого (Бур- 
ныя одобрен1я\ Заявляю, что пра
вительство не можетъ принять пред
ложенной Маргари фориу.ты веяед- 
CTBle скаэантшхъ имъ словъ, и если 
онъ будетъ на ней настаивать, аро- 
шу палату отвергнуть (Бурныя одоб- 
рен!я). Мног1е депутаты поздрааляютъ 
министра. Затемъ заседан1е закон
чилось.

РИМЪ. Министръ иностранныхъ 
делъ Титтони даль категорически 
ответь на вопросъ Барзнбш относи
тельно .будто бы преждевременнаго 
возобноэпенЫ тройственнаго союза.' 
Министръ сказалъ: тройственный

Р>х. Сл.»
— Диреки1я народ.училишъ таэри-^ 

ческой губ., после полугодового мол- 
чан1Я, внезапно эаяпила протестъ про
тивъ вывещиван1я въ земскихъ шко- 
вахъ портретовъ Л. Н. Толстого,' 
задвивъ ееодос1Ёской земской упра
ве, что для этого необходимо осо
бое разрешен!е. Управа отказалась 
подчиниться требоватю дирекШи. 
Предстоигь коифдиктъ. Портреты 
Толстого въ громадномъ количестве 
управой уже пр1обретены.

«Рус. Сл.»
— Въ Генте 'Бельгия) начался про-

цессъ русскаго террориста Гартенш- 
тейка. «речь».

—  Въ правительственныхъ сферахъ 
большое неудо.^ольств1е вызываетъ 
медленность, съ которой идетъ раз
работка следственныхъ матер1адовъ, 
добытыхъ ревиз1ей ceiraropa Гарина, 
и допросъ свидетелей. «Год. М.»

— Распространился сдухъ о пред-

резко сокращаетъ свои операц1и по 
учету векселей и ссудамъ подъ то
вары. Предшественникъ г-на Черни- 
ховскаго, какъ выражаются въ ком- 
мерческо.чъ м1ре, «нарезался» именно 
на этихъ операЩяхъ, приведи отде- 
лен1е къ  крупнымъ убыткаиъ. Ко 
сугубая осторожность банку врядъ ди 
тоже будетъ особенно полезна, такъ 
кйхъ это грозить полнейшею без
деятельностью для оисааго отдеде- 
и!я, и это последнее легко можетъ 
оказаться совершенно бездоходнымъ 
учрежлен!е.мъ.

—  Гласные омской городской думы 
проявляютъ совершенно непроститель
ную небрежность къ своимъ нзбира- 
телпмъ. На мног1а должности по го
родскому общественному самоуорав-1

куда онъ еэдидъ смотреть траву, не
чаянно убита изъ ружья жена вла
дельца эаихки А. Ефимова, оставив
шая после себя человекъ 7 детей. 
Убитая 9-го 1юня положена во вре-

съ веткой Б1йскъ необходимы изы
скания, на которыя деньги 20000 дол
жны быть собраны сь городовъ: Б1Й- 
ска, Ново-Николаевска, Барнаула. Те
леграфируйте ваше cornacie».

3) изъ Петербурга 9 !юня: «коцес-
менную могилу таежнаго кладбища. с1онеры ожидаюгь займа. Организова- 

Недовно открытое О—во поошре-, Qapriti изыскателей»:
н1я рысыстаго коннозаводства, правда, > ПротЫерей Восторговъ въ Благо- 
имевшее уже ипподроиъ, вследств1е  ̂в^щ енске. 31 мая n poT o iepe»  ^Во- 
мндеференткаго стношен[я къ его сторговъ открылъ здЬсь отделъ со- 
задачамъ шеноьъ о-ва, отцвело, не Записалось восемь чело-
успевши расцвесть, хотя продолжа- д.ькъ, въ томъ числе пять священ- 
етъ еще существовать, но только на j нцковъ и полицеймейстеръ. Бостор- 
бумаге. Сибирякъ. i промзнесъ речь, въ которой

---------------  [клеймилъ и левыхъ, и кадетъ, и ев-
реегь, и молоканъ, и апонцевъ, и ко- 
рейцевъ.Наиь сообщаютъ

Тучи окрылившейся теперь саранчи 
эастилаютъ горизонгь на несколько 
верстъ. Необходима правительстрсм- 
ная и самая широкая о6щественм>я 
помощь рвзореннымъ креегьянанъ- 
поселшцамъ.

Пока не поздно.
Печадьныя и тревожныя вести идутъ 

изъ  Нарыискага края...
Пока не поздно, пока циркулиру- 

ють только туманные слухи, и. мо- 
ж еть быть, тенныя намйрещя для 
темныхъ целей плет>'тъ паутину, ко
торая совреиенемъ можеть такъ пе
реплести действительность съ злона
меренной фантаз1ей, что отличить 
одно отъ другого будегь трудно, по
ка всеэтоещевъпер1оде «завязки», 
сдедовало-бы въ интересахъ истины, 
для предупрежден!я бодеэненныхъ 
явлешйосветить все беэпрнстрастнымъ 
нэследован1емъ.

Пока не позшо... А там ъ—когда 
упущено будетъ время— факты, а 
тем ь более одностороннее изложен1е 
и освещен!* ихъ отодвинуть на зад- 
юй пданъ вопросъ о  происхожден1И 

причинахъ ихъ, задернугъ все 
т ш д о е  серой завесой тумана... 
OlapbMCKifl край—холодный, не
приветливый край, наводящ1й тоску 
на пр1езжаго человека. Неохотно 
едутъ туда на службу, не долго ужи
ваются тамъ служилые люди, при 
первой возможности бегутъ они, не 
редко променивая даже более вы
годное материальное и служебное по- 
яожен1е на менее выгодное.

Но туда присылаюгь со асехъкок- 
цовъ земли русской людей раэныхъ 
звашй и состоянШ на исправлен!*, для 
успокоены ихъ поднтическаго и об- 
ществеинаго нервничанЫ... Нарымск!й 
край такъ целителенъ для «невра- 
стеникоБъ». но иэследовангю одного 
местнаго спещаяпста.

Это пришлое населеше ссуждено 
жить въ непривычшхъ клиуатпчгс- 
кихл> услЬв]яхъ, испытывать много

1 1юня Восторговъ въ сопророжде- матер1альны1Ъ лишеЩй, иногда— ’.'Oi 
что 3 1юня I HiH иэзестнаго московскаго «желез- какъ только пробиваться, влачить'Изъ с. ЧуааГ|, MapiHH. у  ______________......_____  ______  ____  _____  -г________ , _______

ЛСН1Ю могуть быть выбираемы лица и i дорожнь» де:*тни1гь Миронов-ь, проезжая ‘ |идооожника» Орлова н «рабочаго» жалкое существован1е, испытывать 
не идъ гласныхъ, а лишь имеющее i по учле-геу, вверенкову его наб.аюдешю, „Л*. ' тплялы-».
вообще Праге участ1я въ городскихъ! въ 24 верстать огь с. Чзтай
Быйопахъ Таковыл мо-ам Лы йыт1. которыеБыоорлхъ. 1вкоБые MOiXN оы gg.j,.gn зарослей и за-
избираемы бъ члены учетнаго коми- валовъ, находящихся по краяиъ дороги, 
тста городского банка, въ  pesuaiOH- Лица яападавшнхъ были закрыты густычи 
ныя коиисс1и и I .  ж.. вооСще ш  ДОД- сктю ти. употрЛменыжи в .  laBrt огь
______ _ „г,-. , _ кмшроаъ, а въ рукахъ ихъ были ружья.
жности, хотя и почетнкя, но въ ма- «стой, нись места» и угроза ру-
тер>альномъ отношенш, какъ невоз- жьяни эаставили Миронова слезть съ до- 
награждаеиыя, совершенно неоривле- шади, после чего онъ подвергся обыску.
1гятР1Ы1ыв Теыъ НА rimeuijp и Найденная сумма дскегь-~30 р. 40 к.*—бы-
въ 9« т ъ  с я у ч а я х ъ н л ^ р м т  n L  «  собрана, а кошелекъ и финскш ножъ , шинстве сдучаевъ рабочими и реме- Въ Нарымскомъ крае держится 

at»A W1. ллв не иич [возвращены Миронову, при чемъ ему бы- сленниками, усенввющимн палубы па-[упорный слухъ, что тамъ предстоигь
-ж. , » ы. "*'роходовъ и баржъ. (Сотр.) |ревиз1я... Ревнз’л, какъ и экзамены,

Къ бедств!ямъ въ Березовскомъ' вообще вызываетъ i;3iecTHce нервни- 
ооиогви'ему сесть на нее. > уезд'й. «Сиб. Л.» изъ Г. Березова СО-{ чан1е, страхи, ко ocoleitHo она не-

Изъ дер. Воскресевкя, В.-Том. вол. | обшаютъ, что на р. Сосве 8 мая на прЫтна и угрожаюцея для...слабЫ1 Ъ и 
чался дедоходъ, но тепла иетъ и зе- неподготовленныхъ учв'иковъ... На-

Слепцова уехали осматривать пере-^ у у ду, граничащую съ голодомъ. 
С€ленческ1е участки и села. Предсе-’^ ^ о  въ наши задачи не входить
дателемъ местнаго отдета союза Во-' поднимать эти o6mie больные вопр> 
сторговъ наэиачилъ священника Тро-, сы русской действительностм... 
нина. (Р. С.) i Наша задача—указать, обратить

Переселен1е китайцевъ на Амуръ внииян)е на те угрожаюш(е факты и 
нисколько не уменьшается. Почти явлешя, которые являются противо- 
все уходящ1е изъ Харбина пароходы! законными попытками изврашен1я 
биткомъ набиты китайцами, въ бо.ль-1 действительности.

,  . I evauviuitcna mniA'tsvBjr, iipn -icmb
тить высоромъ кого-нибудь нзъ из- ло ьредложеио ёхать дальше и i

союзъ не только не воэобновленъ стоящемъ уходе въ отставку мниист-
раньше истечец{я его срока, но ногу 
дать самымъ фориалышиъ оСразоиъ 
эаверен1е, что ни одна изъ догова
ривающихся сторонъ никогда не ду
мала о  воаобновлен1и его, не дума- 
*гь о  немъ и теперь. Н еть ника
кого основашя, Чтобы не обождать 
установяеннаго срока истечен1я дого
вора. Возобновлен!е союзнаго договора 
до срока могло бы быть вызвано лншь 
оп8сен1ями или сомнен1яии, но для 
этого неть повода,—союзкыя госу
дарства, напротигь, одушевлены под- 
нейшимъ вэаннныиъ довер1еиъ. Въ 
эаключенге министръ даяъ эаверен1е, 
что, не смотра на огорчен1е, испытан
ное имъ вследств1е враждебныхъ иа- 
падокъ, направленныхъ противъ него 
подъ непонятными предлогами въ 
связи съ иностранной политикой, онъ 
имела ввиду интересы отечества и 
хранилъ въ душе веру въ его бу-, 
дущность (Громкое одобрен1е). Мно-' 
lie депутаты поздравляютъ министра.

В’ЬНА. П а д а т з  д е п у т а т о в ъ  
приня,18 сметы министерствъ государ
ственной обороны, торговли, желез- 
ныхъ дорогь, земпежел1я и общест- 
венныхъ рабогь. Палата постановила 
перхать въ комисс1ю оредложен1е 
соц1алнстовъ о временнонъ прекра
щены вэиман1я пошлинъ на хлебъ; 
затемъ приступила къ  обсужен!ю 
сметы министерства финансовъ.

ЛОНДОНЪ. Крейсеръ «Сафо», 
снять съ мели и ушелъ съ Ширнессъ 
для исправлеЩя поврежден1й.

— Подписка на часть турецкаго 
займа, приходящуюся налодю Англ1и, 
покрыта въ четыре раза. Подписка за
крыта.

Посл'Ьдн|'|1 H3BtcTia
— По свед. «Рус. вед.» въ Пе- 

тербургъ «сообщаютъ, что препят- 
ствЫ къ  пр1ему русскихъ парламент-
rtrwv*v »вп*гятп1и. imnnnei

ра нар. проев. А. Н. Шварца. Слухи 
эти Объясняются конфлихтомъ, будто 
бы недавно миевшимъ место между 
председателемъ сов. мин. П. А. Сто- 
льшиныиъ и министроиъ нар. пр. г. 
Шварценъ, по повиду иэдан1я новаго 
универ, устава въ порядке 87 ст. 
основ, законовъ, на чемъ будто бы 
настаиваегь г. Шварцъ и противъ 
чего воэсталъ П. А. Столыпинъ.

«Гоя. М.»
— «Речи» сообщаютъ иэъ ТурцЫ, 

что 64 турецкихъ сановника прежкя- 
го режима приговорены къ  ссылке, 
что брожеЫе въ MaKeAOHiH растетъ; 
1-го 1юня было несколько политиче- 
скихъ уб1йствъ, и что подучены из- 
вест1я о мобилиэац1и въ Грец1и.

бирате.лей, а выбираютъ непременно 
иэъ своей же собствеггной среды 
гласныхъ, которые, по обыкновен!ю, 
эа недосугомъ, спустя рукаеа отно
сятся къ свонмъ 'обяэакностямъ.

—  Оиск!й арх1ерей .сталь въ от
крытый конфлмктъ 'съ  омскниъ го- 
родскимъ духовенствомъ. Выбранна- 
гз этимъ последнммъ депутата въ 
епарх>альный съездъ apxiepefl не ут> 
вердилъ, а  наэначидъ оо собствен-' 
ному усмотрен!». По этому поводу 
на епарх1альномъ съезде предпола
гается заявить самый горяч1Й про
тесть.

— Омск1е жители положительно 
должны все удариться въ вегетар(ан- 
ство:| мясо продается необыкновен
но дорого. Скота достать неоткуда: 
близко неть, а если есть, то  басно« 
словно дорого. Далеко же мясники 
□окупать скотъ опасаются иэъ-за 
карантмнкыхъ гтеснеЫй, такъ какъ 
чумная эпизоот1я и особенно в с а- 
лен!е дегкихъ среди скота во нно- 
гн-!Ъ степныхъ местахъ будто-бы 
продолжаютъ еще свирепстсовать. Въ 
виду этого MHorie крупнейш1е омск1е 
мясники не выезжали въ нынешнемъ 
году даже на такую крупнейшую 
степную ярмарку, какъ куяндинская.

бол- I
тать о нападекш подъ угрозой смерти. 
Лошадь у Миронова не отобрали, а даже i

Каш» известно, въ вопросе объ 
отсрочке выборовъ въ Госуд. Советъ 
о гь  9-ти заоздныхъ губернШ, Тосуд. 
Дума нашла компромиссъ въ виде из
браны членовъ совета отъ эападныхъ 
гу6ерн1В только на годъ, съ темъ, 
чтобы въ теченЫ этого срока, тамъ 
были введены земск1я |учрежден!я.

«РусекЫ вед.» прежде всего под- 
черкивають антиконстнтуи1онныйха- 
рактеръ этого коипроимиса

ио проддеше иди, наоборотъ, сокращеп1е 
срока полноиоч1й некоторой, определен
ной части членовъ палаты,.проводимое въ 
виде изъята иэъ закона, ‘ совершенно не 
ы»’рнтся съ ^лемектараыми т^бовашяни 
представкгельнаго строя- 8

^ т е м ъ , говорятъ «Рус ведомости»,
это’ заседанк съ особенной яркостью 

демонстрнруегь беэсилк. третьей Думы и 
беэсил1е правительства. Камаанш оротмвъ 
□ояъскнхъ членовъ Corfrra была начата 
правыми; ни Дума, ни Советь, ни даже ми
нистерство ей не сочувствовали и |однако 
вынуждены были одинъ аа другимъ капи
тулировать передь требован>янн правыхъ. 
ведь если земство будетъ введено въ эа- 
падиыхъ I губерн1ягь исхлючнтельм съ 
цеяыо обеаоечнть бо?ее 'правильные аы- 
блгц въ Государственный С ветъ,—болЬе

вверхъ по Хоми гь сторону Кузнецка ва> 
се.’!ен!е чрезвычайно недостаточно обеэпе- 
чено медицинской помощью. Вообще недо- 
статогь ея чувствуется чуть-ли не во всей 
деревенской Сибири, но въ укавакнонъ 
районе окъ особенно великъ. Какъ при
мерь, можно указать то. что даже самой 
заурядной повивальной бабки, не говоря 
уже объ акушерке-фельдшерице, невоз
можно дождаться въ самыхъ экстренныхъ 
н острыхъ с.тучаяхъ родовъ; одна пови
вальная бабка иногда обсдужкваетъ такой 
большой районъ, съ таккмъ колнчествомъ 
деревень к населены, что она физически 
не можетъ оказывать помощь всъмъ даже 
крайне нуждающимся въ таковой. Да и не 
достать ее въ нужную минуту: она жи- 
ветъ за несколько десятковъ верстъ и час
то принуждена выезжать съ мъста своего 
постохннаго жительства. Пр!едутъ за по
вив. бабкой, а ея вегь, и въ какой дерев
не она въ данное время—ве всегда можно 
определить. Говорятъ, что въ одной де
ревне В^ресешгЬ бываетъ въ годъ 3 -4  
случая смерти роженмцъ отъ отсутствия 
акушерской помощи или отъ «помощи» до- 
морощеыныхъ повитухъ. А сколько жег- 
щннъ получаетъ раэныя болезни, иногда 
на всю жизнь, no теиъ-же лрнчинамъ— 
одинъ Богь ведаетъ. Между темъ д. Во- 
скресенка настолько многолюдна |и зажи
точна, что одна могла-бы содержать не

Зм1иногорскШ у13Д1,
(Засуха).

Несмотря на начало весны, степи, 
увалы к, главнымъ образомь, горы 
производягь унылое впечатлен!*; 
почти вся трава и мелкая кустарная 
растительность засохла, а благодара 
все увеличивающемуса Н8сеяен!ю и 
иДего скоту— остатки эеяекн почти 
уже истреблены. Лучшимъ показате- 
демъ засухи служить то обстоятель
ство, что пчелы даже въ более влаж- 
ныхъ низинахь и ущельяхъ Алтая 
не только не имеють взятки, но 
требуюгь корма для собственнаго 
пропитанья.

Табуны коровъ и лошадей захуда
ли, всходы большею частью 
взошли иди имеють жадк!й видь. 
Луга, хотя и напитаны разливами 
рекь, но трава вь [виду бездож!я 
растетъ плохо и начинаеть засыхать.

А переселенцы все идутъ и идутъ, 
ш нЪть имъ счету...

Что они будутъ делать, к о л а  и 
хлеба не иулегь, и работы ааять
йв гае?

чался дедоходъ,
день появится нескоро. А между темъ спехъ подучиваются заброшенные 

учебники, возстановляются въ памятиctHo у большинства жителей уже 
давно вышло и скотъ, выпущенный

tvnno, -1.V ...
только повив, бабку, но и  акушерку-фельд- ни СЪ ч ъ м ъ .

из все четыре стороны, гибнетъ отъ 
безкормицы. Если и нынче вода бу- 
деть такая же «застойная», какъ въ 
□рошломъ году, и луга освободятся 
только осенью, то  нвседен1е ждеть 
крупное бедств1е, такъ  какъ запаса 
сена почти ни у  кого неть.

«Забастовка» гласныхъ. Гласные 
иркутской гор. думы, не желая, оче
видно, примириться съ фактомъ 
уоразднен!я въ текуш. году традищ- 
онныхъ думскихъ «каникулъ», объя
вили своего рода «бойкотъ» назна
чающимся заседан!ямъ думы, упорно 
не посещая последнихъ... Назначен
ное вторично 5 1юня думское засе- 
дан!е вновь не состоялось за отсут- 
ств!емъ кворума, т. к. на него яви
лось всего лишь 7— 8 чел., которые, 
□рождавъ понапрасну, какъ въ пре- 
дыдущШ разъ, около 2-хъ часовъ— 
должны были разойтись по домамъ

юерицу. темъ болЪе и легче было-бы уч
редить такую должность за счетъ нЪ- 
скодькихъ соседнпхъ селешй. Нужна толь
ко иниц1втмва, нужевъ толчегь, а аоть 
зтого-то и некому сделать. Нетъ земства, 
нетъ эаботлнвыхъ интел.чигентовъ, а 
крестьян* тяжелы на подъеиъ...

,Сиб.1
С троитеяемъ Тюыень-Омской жел. 

дороги будегь, какъ сообщаеть «С. 
Т. Г.», инженеръ Э. Э. Глезеръ.

{)Изъ газетъ).
АвгустейшШ п оэтъ  «К. Р.» во 

время своего недавняго оребь>ван1я въ 
г. Иркутске- по просьбе городского 
головы и. Ф. Исцеленаго, оставидъ 
на память городу свой автографъ ’.на 
экземпляре собрашя своихъ стихо- 
творен1й. Подпись,эделанная АвтустеВ- 
шимъ поэтомъ на аглавнемъ листе 
книги, гласить: Въ память посещен1я 
г. Иркутска—отъ автора Константина, 
24 мая 1909 г.» Кагсъ мы слышали, 
книгу стиховъ съ автографомъ Август, 
поэта предположено выставить, въ 
соответствующей витрине за  стек- 
ломъ, гь  заде заседашй городской 
думы. (Сиб.)

Владнвостокск1Й ; уанаерс1 теть. 
«Нстой Жизни» иаъ Владивостока 
передають, что желаже города иметь 
университет», переданное Великому
КИЯ9Ю KlWCTtHTHHY KOWCTKHTMHOHWy,

Грозное бЪдстоЮ оеоьскаго хо
зяйства.

Иэъ Ташкента «Рус Сл.» сообща- 
ють о  гроэномъ нашествт саранчи 
на посевы.

Борьба съ ^залежами саранчи, пред
принятая местной ааминистрац1ей и 
крестьянами поселенцами, оказалась 
въ значительной м ере безплодной. 
Саранча уничтожида все посевы 
въ настоящее время, окрылившись въ 
огропныя бнал1онныя тучи, носится 
надъ полями и доканчиваеть свое 
разрушительное дело.

Въ Голодной степи озимые (ячмень, 
пшеница) и яровые посевы (хлопокъ, 
ячмень, люцерна) и различный '  -• 
родныя растек!я уничтожены ц1 т; 
комъ.

На некоторыхъ участкахъ посевы 
обглоданы саранчей, словно подъ 
бритву, и местами лишь торчать 
одинокзе стебли.

Кааенное опытное поле не избегло

«забытыя слова» закона и порядка, 
«исправляются» не «чисто» сделан 
ныя работы... Но всета этого бываетъ 
или кажете» мало, сдишкоыъ мало 
для особенно отсталыхъ или зарвав
шихся... учениковъ. Предпринимаются 
иногда и весьма рискованныя, экстра-. 
ординарныя меры... Или прэпалъ, или 
ужъ «на чисто» панъ.,, все сойдетъ 
благополучно.

Туть часто не брезгуюгь никаки
ми средствами... Пусть тонуть друНе, 
лишь-бы самому выйти сухииъ иаъ 
воды...

И—печадьныя, тревожныя вести 
идутъ иэъ Нарыискаго крае...

Чтобы отвлечь вним8н!е или со
всемъ устранить ревиэ1ю (не до нея 
тогда будетъ, «несвоевременной» ста- 
нетъ она1), стараются, говорятъ, что- 
то создать, на что-то толкнуть 
«кеврвстениковъ», искуственно вхя- 
эвать иеврастеническ!е аффекты...

То ласками, то сказками, то  уда
рами CKopnioHorb хотятъ вывести иэъ 
того состоянЫ пассивности и терпе* 
ливаго примирешя съ неизбежнымъ, 
которыя характериэують настроензе 
«неврастеникояъ» въ суровомъ, не- 
пр!ютномъ крае.

Дорогой ценой—можеть быть це
ной жизни деелтковъ дюдез!—хотятъ 
купить собоъенкую безопасность отъ 
тех ъ  «непр!ятиостей» которыя мо- 
ш г ъ  принести ревиз1Я...
Т у з е м н о е  населен!* давно при
смотрелось къ невольнымъ пршиель- 
цанъ.анаетъ его достоинства и не
достатки, уиеетъ отличать оеецъ 
отъ водк:аъ.. Но кого нельзя сбить 
съ толку, к ~ (ельзя затуманить 
глаза ЗЛО"'-' ч';»''ыии слухами, кле
ветой, »и.:бу1кд.н1емъ шкурнаго стра
ха, живоэныхъ иистинктовъ само* 
сохранен1я и злобы противъ техъ, 
кого по внушешяиъ извне можно 
признать угрожающими чемъ-то?..

Онн хотятъ сжечь весь край...
•Л •" хотеть бунтовать...
ОУ'-' и ?гн онн, вся жиэкь кото

рых» на . - у  обывателей, по
степенно СГ "'TOJ ''режминм 
обыкновенными •яиьи-то
упюжающями призраках кь на- 
чянають чуждаться, боятьи, * '  ****
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дом-ъ поступка игь кдчмнаютъ iM-j «Въ ц^дяхь обдегчеп1я оубдлкЪ 
tfLTn чтО'ТО кроющее въ ссбЪ «зад* J сношешй по телеграфу будетъ уста- 
нюю мысль», особыя вамЪрек1я... новленъ сь 1 *го янпря будущего 

Пока не поздно,•'•надо положить 1910 года ао есФхъ почтовыхъ уч« 
атому оредЪдъ, надо остановить это  режден1яхъ тЪхъ местностей, гдЪ не 
злостное EHMirtHle, надо пустить саегь, | имеется правитедьственнаго телегра- 
отобы во мраке не noAroTOBHAMCb' фа, пр(емъ обыкновеккшсъ теле< 
новые ужасы, чтобы паутина не I граммъ и некоторыхъ телегранмъ 
оплела действительности сетями иэ> I особаго вида, а именно: «дневиыхъ»,
ц>ащен1я,..

В. Н. Л.
ссъ усяовныиъ алресоиъ» и €Д0 вое* 
требован1л» исключительно внутрен- 
нихъ и на русскомъ языке. Т8к!я 
телеграммы будуть отсылаться игь 
□очтовыхъ учрежденШ въ ближайшЫ 

Г п - м с и о а  Ш Л А Ч и У .  ;« л е г 1>«фныя. д и  передачи затИиъ V iW iV O iA U *  I no телеграфу, сь  первою отходящею
почтою, безъ взыскатя какого-либо 

O n p i e M t H a  с л у ж б у  по!дополнитеяьнаго за  то сбора, или 
ел . д о р о г е  л и ц ъ  с ъ  в ы с * | ж е —по желашю и за счетъ отпра- 

ш и м ъ  о б р а э о в а н 1 е и ъ .  На-|вителя, по эстафете на основан{и 
чадьннкъ сибирской жел. дороги аир* i общихъ оостаноаленШ объ эстафет* 
иулярно преддожнлъ начаяьннкамъ | ныгь отправденЫхъ». 
службъ и отделовъ управлен!я, при | П о ч т о в о е  о т д е я е н } е .  При* 
пр1еме на службу новыхъ с^о^ащ ихъ; каэомъ начальника томсхаго почто* 
какъ въ управлен1е, такъ и на лнн1к>,, во*тедеграфнаго округи на разъезде 
о ти аать  преимущество дицамъ съ старый Юрга^ сибирской железной 
ш ешииъ образован]е1гь, предоставляя'дорорц, тонскаго уезда, открыто
нмъ для иаучен1я службы низш!я 
должности, чтобы они подъ руковод* 
ствомъ старшихъ, опытныхъ въ же- 
лезнодорожномъ деде, агектовъ, мог
ли аъ укороченный срокъ вполне

временное почтовое отдеден{е 
нанменованкмъ «Юрта».

— В ъ  ж е л е з н о д о р о ж н о м ъ  
м I р е . Начаяьникъ сл. тя;и, телег
раммою по дик!и, преддожилъ началь-

оэкакоииться съ обязанностями низ* I никамъ мастерскнгь, депо и уч. тя> 
а и х ъ  служа щихъ и вообще службы |ги, чтобы наружные фонари Гаякина 
иа дороге. ^ ! и электрическ1е ранее настуаленЫ

теннаго временя не зажигались,—въ 
противномъ случае помимо начетовъ‘аИхихъ лицъ, имъ будегь предостав

лено Д8ижен1е по службе вне очере- 
кх и кроме того по истеченЫ одного 
года вольнонаемной службы, 
т е  иэъ  нихъ, служба коихъ 
наиболее полезна, будуть представ
ляться къ зачисленю на государст
венную службу независимо отъ зани
маемой 'должности.

за неисполнеЩе этого распоряжен1Я 
виновные будетъ подвергаться алии- 
нистративнымъ взысканЫмъ.

д З в е з д а " .  Сегодня въ театре 
дБуффъ* будетъ представлена инте
ресная пьеса сЗвезда», 'соч. Германа 
Бара, автора «Апостода». Централь
ная роль Лоны, лучшая въ репертуа-

Кроме того г. начаяьникъ дороги ' н. Н. Бенуа, артистки, пользую.
тошедъ въсношен1есьректороиътом- 
скаго университета о направяенЬ! 
получнвшнхъ ученую степень лицъ, 
желающихъ иметь службу на дороге 
къ  тЪмъ начальникамъ службъ, подъ 
нвчальствомъ коихъ они желали—бы 
работать.

— И з ъ  ж и з н и  ж е л е з н о -  
л о р о ж н ы х ъ  с л у ж а щ и х  ъ. 
Железнодорожные служащее цирку- 
яярохъ оповещены, что т е  иэъ нихъ, 
кои занимають казенный квартиры

пуб-щейся наибольшими симпат1ями 
лики.

« П у г а ю т ъ » .  Намъ жалуются, что 
машинисты оаровоэовъ, маневрирую- 
щихъ на Черемошинской пристани, 
часто зг.оупотребляютъ паровозными I 
свистками и выпускомъ пара, прохи-^ 
да по див!и, идущей параллеличо до- 1 
роге (улицы). Эта дорогу въ некого-' 
рыхъ нестахъ, между пристанскими 
здан1ями и железнодорожнымъ пу- 
те:4Ъ, имееть въ ширину не более

не 00 праву службы—должны будуть ,же складаваются
платить за  квартиру—2 р. сь  кввдр. ■ ,^сные М8тер1аяы—бревна, плахи и 
сажени. Къ неимеющнмъ права на п., такъ  что для проезда остается 
квартиру относятся железнодорожныя 4— 5 Лошади, особенно крестъ- 
школы, который до оосдедняго вре* янск1я, испугавшись эвуковъ свистма 
нени пользовааись казенными квар* | „ вылускаемаго пара, «бесятся» и 
типами, !яомають телеги, оглобли и иногда

До удивительныхъ иещей иногда, ^ ^ ^ ч а т ь  себя. На местножъ город- 
додумывается железнодорожное скомъ складе уже накопялось много 
равлен1е. {поломанныхъ крестьянскихъ телегь,

— На®альни1гь дороги, какъ намъсо- саней и проч.
общгк.тъ, предполагаеть лишить слу- П о ж е р т в о в а н !  я. Въ пользу бед-
жащнхъ управлешя и отдеяовъ льгот- 
иьхъ еуббогь, орсдложквъ занимать
ся въ зтогъ  день съ 10  часовъ до 
2-хъ.

Трудно понять, чеиъ вызывается 
оредположенная мера, лишающая 
монгорсккхъ сдужащнхъ возможно- 
стя использовать длт отдыха остав
шаяся 5 яетнихъ субботъ.

О б о р ь б е  с ъ  н и щ е н с т в о м ъ .  
Иа ооследнемъ общемъ со5рвн!и чде- 
новъ церкозно-прнходскихъ попечи- 
теяьствъ г. Томска ореддожекъ про- 
ехгь о приБлечеи!и octxb  горосскихъ 
священниковг къ изучен!ю нищенства 
и борьбе сь нимъ. Обш!й планъ этой 
работы наиеченъ такимъ образомъ: 
священники, все безъ исключен!я, 
должны разделить городъ на участки 
и обойти все квартиры, чтобы у з
нать, кто  какъ живетъ, сколько 
чаеновъ семьи, великъ ли заработокъ, 
отметить— состоян!е здоровья, де- 

I,—саовомъ, сделать самую точную

ной больной барышни, проживающей 
по Жанд. ул., въ д. М  60, отъ г. .'V.'fe 
иоступидо 3 р.

— Въ пользу Куклиной съ .>i.V 30 к.

Сегодня.
— Т е в т р ъ  с а д а  «Буффъ».  Cneie- 

такль. «Заезда*, пье а Гернака Бара—На
чало въ ^  t час. вечера.

— Г о р о д с к о й  c«AV Сеансы ашира- 
та 6io скопа.

-- Т е а т р ы:  «Мефистофель», «К-адюзн 
ояъ» и «Метеоръ* —сеансы апоаратсвъ си- 
кематографовъ.

Ночлежный доиъ въ г. ТоискЪ.
__ __ Однимъ иэъ воп!ющихъ вопросовъ
1Ж»с^1я1;ю.’ тГккм’ГпуТеУъ в з̂м^^^^  ̂ городе Т м скЪ  является в о п ^съ  
Z  будетъ отличить истинную нужду !<>«' устровстЛ ш члежныхъ до м о ^ . 
отъ ^показной, настоящее бедстиеДо^^тор"** Н - ' Р „ и « ? в  
оть фальшивой. Истннныхъ бЪдпя-, «ере за 1 908 г. Врачебно санитарной 
ковъ -говорить проектъ—должна згроники нарисоралъ яркую картину
принять на свое содержание церковь: антисаннтарнаго состокн1я единстве»- 
болькыхъ, увечныхъ, старикоаъ кор-,«*ео **• Томске ночлежнаго дома, 
■шъ въ домахъ призрели, вищихъ находящагося на Магистратской улп- 
детей отправить въ школы и ремес- состоящего въ в ^ е н ш  Томскаю
денашя мастерскГв; эдо]Ювы[ХЪ же 
епмеобныхъ къ  труду заставить ра
ботать. но это уже дело не церкви, 
а гражданской власти. Обходъ свя- 
щеиниканн свонхъ участковъ дод- 
жеиъ повторяться пер!одически, не 
менее двухъ раэъ въ годъ, чтобы уз- 
.чхть не изменилось ли натер!альное 
поаожен!е, сколько бедныхъ при
было, сколько убыло.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  р а с

Бяаготворктельнаго Общества и со- 
держимаго на средства Торговаго до
ма ,Евграфъ Кухтерннъ и сыновья*. 
Домъ устроенъ на 60 человекъ. Пяо- 

[ щадь пода во всехъ спадьныхъ поие- 
ще^бяхъ равна 52 квалр. саж., а объ* 
емъ всехъ пмнещетй 72 куб. саж. 
Нормально же ночуетъ въ этомъ 
npiirre оть 175 до 317 человекъ, 
такъ  что при нжибольшемъ числе 
ночуюшихь на одного ночлежника

к а а д о ч к ы й  с б о р ь .  Плательщи-, приходится менее 7« 
камъ доподннтедьнаго расклаяочнаго держанЫ воздуха и менее квадр. 
сбора съ  торгово-промышленныхъ' бяж. пода. Во время наибояьшаю на- 
нредпр:ят1й по 1 томскому раекда- сеяен1я дома, по опнсан1ю Соколова, 
дочноиу присутстЫюмзвещен1Я о сум-! ночлежники спять не только на ва- 
ме прибыли и объ окладахъ раскла-. рзхъ, но и содь нарами и въ прохо- 
Ярчнаго и процентнаго сборовъ на дахъ на поду. Если принять .во внн- 
1909 г. по каждому орелпр!ят!ю ра-1и*н1е, что вентиляц1я отсутстауеть, 
эосланы 6 !юня. |т о  понятно, что температура помЬ-

Пяательщикаиъ налога предостав-' щен1я, какъ удостоверяетъ д. С о к ^  
дямтся въ течете одного м есяца; яовъ, за но«л поднимается съ 11  
враво обжаловашя рвзосланныхъ рас- ' АО 21° по Реомюру, а содержаше 
кдадокъ, если въ нихъ допущены углекислоты въ воздухе помещен1б
х аки  либо неправильности.

—  К ъ  в о п р о с у  о в е н е -  
р м ч е с к о й  б о л ь н и ц е .  Город
ской санитарный врачъ, при представ- 
MMifR въ городскую управу _  отчета о 
деятельности городского врача—си* 
фклндодога, сделадъ докпадъ о не- 
оОЬсоди.чостн открыт!я бо.1Ьницы для 
оснеряческихъ болькыхъ. АмСуда- 
-гарная помощь, говорятся въ док
ладе, имеетъ огромное эначенге вь 
борьбе съ сифилнеомъ, но одна аы- 
будаторноя помощь не можеть удов
летворить вгЬмъ требоВс>н]лмъ разум- 
ааЛ медицинской помощи венернкамъ. 
Безеоорно, что некоторыхъ больныхъ 
заразными формами, особенно нахо
дящихся въ тесномь сопрнкосновен1н 
сь другими по самому роду своихъ 
эвмят!Й необходимо не то ько лечнт>, 
ио и изолирогать, чтебы >беречь отъ 
аэражежя целое группы лицъ одно- 
роднаго занлт!я, или те  иэъ семей, 
где больными жияетсп прислуга. То- 
я с  самое можно сказать про т я ж е »  
больныхъ, которые, по хт«*^твру 
болезни, нуждаются в^ оольничиоиъ 
уходе, обстановке' '  коечномъ лечен!и.

19 раэъ превосходить содержа
ние ел въ наружконъ воздухе и въ 
шесть раэъ выше дооустнмыхъ гра- 
ницъ дли комнатнаго воздуха.

,Мнопе иэъ ночлежниковъ среди ночи 
по несколько разъ прямо-тшп) выбегають 
на улицу, чтобы хоть немного освежиться

_  о  пр**^** т е л е г р а м м ъ .
Главны»'" уоравден>емъ почтъ и те- 
jPfP^4>0Bb ипубликованъ циркудяръ 
еявдующаго содержан!я:

ночлежнаго дома у меня осталось крайне 
тяжелое», пишеть д— ръ Соколовъ.

«Удивляешься, какъ въ подобной атмос
фере не задыхаются люди вполне здоро
вые, въ то же время нужно аонннтц что' 
epew ио'иежниковъ масса людей, страдаю- 
щнхъ раэнаго рода хроническими забо.те-1 
ваы1яин органовъ дыхан1я и кровообраще- 
н!я. Трудно передагтатезртину ночлежнаго 
дома въ ночное время осенью и зимою, а 
еще труднее представить себе эту карти
ну. Эту картину можно представить себе 
только тогда, когда санъ ее увидишь и 
yc.'шшншs и такъ сказать возчувствуешь! 
Грязь, вонь, духота, жара, масса насехо- 
мыхъ (вши и клопы), клубы едкого табач
ного дыма, иногда ртотныя массы (часто 
среди ночуюитъ попадаются люди мерт
вецки пьяные), мокрая одежда и старая 
о б у т  въ ненастную осеннюю погоду и 
Ороч. Къ этому нужно присоединить кар
тежную игру, брань, крики, ссоры, а под- 
часъ и драки! Вотъ въ слабыхъ шаосахъ 
картина ночлежнаго дома ночь». Когда съ 
улицы войдешь въ ночлежный донъ, то 
нескояько HraoeeniN чувствуешь, что воз
духа для дыхан!я не хватаетъ. Керосино- 

лампочки едва нерцаютъ и иапомина- 
ютъ гиоою нерцая!е эвеэдъ въ темную 
ТУманную иочь. Вся эта картина на меня

произвела крайне удр\'чаюшее впечатле- 
Hie», и далее д—ръ Соколовъ прибавля- 
егь: .Надо полагать, что безпр!ютному 
люду действительно некуда приклонить 
свою голову. Только этимъ и можно объ
яснить, что все таки сюда каждую ночь 
ндутъ на ночлегь сотни людей».

Докторъ укаэываегь вместе, 
съ теи ъ , что ночлежный домъ въ 
таконъ виде легко можеть стать 
очагомъ, распространяющимъ заразу. 
«Как1я меры борьбы могли бы по
мочь, если бы сыпной тифъ забрался 
въ ночлежный домъ?» восклицаетъ 
докторъ. Это вопросъ, нвдъ кото- 
рымъ следовало бы призадуматься 
городскому управлешю.

Картина потрясающая. Не хочется 
верить, чтобы въ такомъ центре, 
какъ ' г. Томскъ, претеидующемъ на 
кличку культуркаго, такъ  мало уде
лялось вниман!л учрежден!ямъ по- 
добнаго рода. Д—ръ Соколовъ 
еще осенью 1907 года обратилъ 
внмман!е городского саиоуправлен1я 
на необходимость расширен!а ноч
лежнаго дома, городская дума 7 !ю- 
ня 1908 г. ассигновала 3000 рублей 
на ориспособлен!е имеющагоса въ 
томъ же дворе, где помещается 
ночлежный домъ, деревяннаго амбара 
подъ жилое помещеше. Прошло все 
лето 1908 года; а городская управа 
и не подумала привести въ нсоолне- 
Hie постановлен!е думы. Зиму 1908,09 
года ночлежный домъ оставался въ 
□режнемъ виде. В ъ ^ в р ал е , если 
не ошибась, *текущаго года, город
ская дума вторично постановила рас
ширить ночлежный домъ путемъ пе
рестройки амбара въ жилое поиеще- 
н!е. К а ^ о с ь  бы, что после второго 
постановлек!я думы управа не терял 
времени съ ранней весны приступить 
къ перестройке. Увы! Вогь уже по
ловина 1ЮНЯ, а  не видно кикакихъ 
признаковъ намерен!я управы при
вести въ исподнен1е двукратное по- 
становлеи!» дукы. Ужасъ охваты- 
ваегь, когда подумаешь, что благода
ря инертности управы, легко можеть 
случиться, что и на будущую зиму 
ночлежный домъ останется въ томъ 
же виде, какъ его описадъ д ^ р ъ  
Сокологь. Как!я же меры побудить уп
раву своевременно приводить въ ис- 
по.1нен1е дунск1я постановлена?

Еф. Зубашевъ.

такля садъ н его удовольств», а это очень 
характерно... И вдругъ такая резкая пе
ремена репертуара ■■ Обидно будетъ, если 
это не случайное явдеше, вызванное ка
кими кибудь неожиданными обстоятельст- 
ьамм, а действительно перемена направ* 

[ лен1я; если это такъ, то геатръ потеряетъ 
|синпат!и лучшей, интеллигентной ауб.тнхи. 
I Никто не отрицаетъ веобходимостн поста
вить разъ, два въ неделю легкую конед!ю 
иди веселий, остроумный, приличный 
фарсъ, но подъ рядъ угощать публику 
Амал!ями, Лже-Пе1фаии и т. п. пьесами, 
это ухе показать неуважение и къ театру, 
и къ публике. Къ сожаяекЪ, такое явле- 
н1е довольно часто наблюдается въ исто- 
рш оровнни!альнаго театре въ России и 
объясняется это почти во всехъ случаяхъ 
погоней за сборами, стремлен!сиъ угодить 
всякой публике и угадать вкусы публики. 
Если и въ данномъ случае причина т.^ко- 
го метанья отъ Ибсена къ Амалш, отъ 
Шиллера къ обозрен!ю въ стремленЫ по
править сборы, то это г.тубокая ошибка г. 
антрепренера, ибо если что и составляло 
зло въ театре Буффъ въ этомъ сезоне, 
то во всякомъ случае не серьезный репер- 
туаръ, а скоре всего на сборы влЬиш вы- 
сокй вепокерно высомя дая летнего де
ла цены. И если антреприза театра Буффъ 
не хочегъ эъ конецъ погубить такъ хо
рошо начатое дело, то она должна сохра
нить хорош!й репертуаръ и значительно 
уменьшить цены въ театре Такая нЬра 
закрепить еммпатЬо лучшей части публи
ки и ориалечетъ въ театръ широкую мас
су средняго, чало обезпеченнаго класса, 
который теперь совершенно лишенъ воз
можности попасть въ театра

Родриго.

4 -я гастроль труппы 
Пздарнна

Н. М.

Спекгак,ть 10 !х)ыя. «Сполохи» или
«Живяъ досганеть^ пьеса въ 4-хъ дейст- 
в'|яхъ соч. В.1. А. Тихонова.

Андртанъ Васильевнчъ Износковъ, пе- 
тербургск!й чиновнмкъ «его превосходи
тельство», прослуживши тридцать .теть и 
дослужившись до степеней нвзестныхъ 
лр!еэжаегь въ у^дный городокъ къ сво
ей сестре, чтобы тихо дожить свой вехъ; 
его желан!я выражаются только въ томъ, 
чтобы ему дали покой и чтобы онъ пилъ 
кофе, обедалъ и ужиналъ въ опрсд’Ьлен- 
вое время.. Но жизнь разбиааегь его опа
лы, «жизнь достала» его и окъ опять 
у^ж аеть въ Петербургь слзгжить, находя 
что таиъ спокойнее. Сестра его, Анна 
Васильевна Владыкина, ивть четырехъ 
взрослыхь детей, посвятила свою жизнь 
на то, чтобы уберечь своихъ детей отъ 
живвенаыхъ бурь, но «всизиь достала» 
и ихъ—дочь и синь уходятъ изъ дому 
туда въ это море житейское, отъ котора- 
го укрывала ихъ мать.

Эта мысль—«жизнь достанетъ» разви' 
вается автороыъ быть чожетъ не особе»»- 
но ярко, но нссомнЬнно представлчетъ с^  
бой лейтмотивъ всей пьесы. Въ пьесе 
много лркшсъ, бытовыхъ фигуръ, иного 
жанровых-ц комедайаыхъ сценъ, ко они не 
заслоняютъ основную мыоь автора и иг
рать пьесу Тихонова вь тоне фарса н 
теяъ лтушевывать главную мысль авто
ра—большая ошибка.

Эту-то ошибку и сделали наши Л'.оскоб- 
сие гости. Первые два акта протон при 
иеснолкасмоиъ, друкномъ хохоте всея 
залы и, если признать пьесу Тихонова за 
фарсъ, то это было идеальное кссолиеше, 
не трет!й я четвертый актъ уже никакъ 
нельзя вести въ фврсовомъ тоне м пото
ну эти два акта после необикновевно 
смехотворно и жчво сыгранныхъ) первыхъ 
ДВУХЪ актовъ показалшрр публике ск)‘ч- 
кы'ни. Пьеса раскололась на даое, не по
лучилось цельнаго впечатдЕнЬ! и замыселъ 
автора остался веооиятымъ-

Изъ отдеяьиыхъ исполните.*ей па пер
вое место нужно оостш ть г-жу Пашен 
ную, которая сразу дала почувствовать 
зрителю, что въ душе Любы ' п1»исходить 
серьеэпая|арана.

Красивый, цельный образъ остжнной, 
ннтересвой девуппси дала г-жа Левшнна, 
въ игре которой была масса блсстокъ, 
огонька, задора.

Г. Рудницк!Й въ роли Заярнаго ни разу 
не впалъ въ шаржъ, что было очень легко 
гъ такой рискованкой роли.

Совершеяио не подходялъ къ рати двад- 
цати-трех.тЬтияго «Викторчиха» г. Гре- 
нннъ съ его грузной фигурой и густымъ 
го.тосомъ.

Г-жа Матвеева была-бы довольно типич
ной экономкой ЛеохадаеЙ, ести-бы не неу
дачно воспроизведенный по.тьсктй акцентъ. 
Глубоко драматнчссюя фигуры докгора (г. 
Подаришь) и матерм (г-ха Pyceuwirt со- 
вершеяно стушевались въ массе фарсо- 
выхъ сценъ и пе оставили никакого вое-

Г. Зиновьевъ—А«)!анъ Васильевнчъ тахъ 
мало походилъ на петербургскаго генера
ла и такъ да.текъ быль отъ замысла ав
тора, что о немъ лучше много не распро
страняться.

Невозможно шарж1(рова.ть г. Лавинъ— 
Никеша, а г. Гулюгь [Коста] въ противо- 
аолехяость г-жи Пашенвой совершенно не 
обрнсовадъ душу этого мальчика, рвущаго 
ся къ жизни; въ первыхъ двухъ актахъ 
онъ велъ роль въ таконъ тоне, что его 
уходъ изъ дома матери явился страшной 
неожяданностыо-

Светлое, милое ваечатлен!е остапиди 
'•жи Садннъ и Раисова и г. Фохгь.

И несмотря на приервеную игру некото
рыхъ артистовъ и блестящую срепетовку 
пьесы, впечятден!е отъ спектакля осталось 
какое-то спутанвое, что всегда бываегь, 
когда игра артистовъ ме сливается съ за- 
ыыслонъ автора.

Ролриго.

Лбовцн.
Атексдндръ Лбовь—вотъ ння, которое 

нзв’Ъстно в^м ъ  и каждому на Урале. Съ 
этимъ имекеиъ еще до сихъ порт» соеди
няются различиаго рода легендарныя ска- 
зан!я. Несмотря иа то, что Лбовъ давно 
судинъ и казненъ, >ральцы твердо убеж
дены, что онъ жив'ь и объявится, когда 
это будетъ нужно.

Александръ Лбогъ—это простой рабо- 
ч!й Мотовмлихияскаго завода. Пылкти, ув
лекающейся, онъ въ 1905 г. лринимаетъ 
деятельное учаспе въ освободительномъ 
денжеши. Тогда онъ былъ сощалог-демок- 
ратомъ,

Въ Мотовнлихикскомъ заводе н8ча.тись 
обыски и аресты.

Алехсандъ Лбовь, не желая отдаваться 
въ руки полищи, вооружившись браунин-' 
гомъ, покндаетъ родной домъ, семью и 
отправляется въ пернсюе леса.

Вскоре къ нему присоединяются еще че
ловекъ 5—6 мотоБНЛихинскихъ рабочнхъ. 
Они обрааують группу террористовъ-экс- 
пропр1аторовъ и, доставь при помощи с.- 
рев. оружье, осенью 1906 г. начинають экс- 
пропрштооскую деятельность. Ихъ капа- 
ден)я дерзки, смелы. Среди белаго дая 
они появляются въ Мотовилихинскомъ за
воде, бьють чиновъ патнц!и, терроризи- 
руютъ васелеше.

Попытки подиц1И задержать рвзбойни- 
ковъ не имёли успеха.

Лбовъ былъ неуловимъ.
Всю зиму 1906 года эта незначительная 

гт-ппа прожила въ лесной избушке, въ 
н'^колькихъ всрстахъ оть Мотовилихи.

Здесь «лёсные братья», какъ они уже 
себя называли, все свободное время зани
мались стрелкой въ цель, по;№ руковод- 

■' ■ ------>,Лбовъбылъствомъ Лбова. Кстати сказать, 
отлнчнымъ стрелксмъ—билъ безъ прома
ха. Зд'Ьсь же «.тесники» занииа.'шсь изго- 
товлешемъ взривчатыхъ веществъ.

Власти пытались несколько разъ задер
жать Лбова въ этомъ лесу, но всякий разъ 
неудачно: Лбовъ прекрасно зналъ иест- 
иость.

Къ весне 1907 г. число «.чесныхъ брать- 
евъ» значительно увеличились. Къ этому 
времени иэъ Петсриурга прибыль целый 
отрчдъ тероорисю» - экспропраторовъ. 
перехочеваэшихъ на Уралъ посте того, 
какъ аъ столице началъ кх'ь вцдоать 
одннъ изъ товарищей. Сюдапр^х^Л» «Си- 
бир«къ», «Уралецъ», «Сорока», «Учитель», 
«Громъ», «Остякъ», «БуЙволъ», «Хищннкъ», 
«Ястребъ», «Сук-ь», «Пищуль», «Медведь», 
«Окунь», «Моракъ* и ин. др.

Составившаяся такхмъ образомъ шайка 
строго подчк’-5лась своему атаману Лбову 
(«Длинному»).

Писаннаго устава у шайки не было. 
Прннима.1ись въ шайку все, кто cor.iaiuao- 
ся «бить no.iKL’ia и г|ябитъ*.

Лбовъ не .тюбиль пьяныхъ. Поэтому отъ 
BCTjTjaimHXb требовалась безусловная 
треавеннэсть.

Въ феврале месяце организовавшаяся, 
такимъ образохъ, шайка, члены которой 
бк̂ ти вооружены маузерами, браунингами, 
винтовка.чи и бомбами, начала свою экс-' 
пропр1аторскую деятевыюсть.

Самымъ крупиымъ преступлен^емъ этого 
времени было ограбленк конторы Полаэ- 
нинскаго завода, княвя Абамелекъ-Лазаре- 
ва и y6iAcTso управителя зшода Копыло-

жительномъ времеш! лос.тедуетъ сокраще
ние рабочихь.

На собрании рабочнхъ Лбовъ заявилъ, 
что пришелъ сюда ограбить рудники и 
заводскую контору. Къ шайке Лбова при- 

‘ соединилось несколько десятковъ надеж- 
динскихъ рабочнхъ.

весть о пр№зде Лбова и его ;фужмны 
быстро обдетёла весь этогь районъ. Все 
ждали крупннхъ событий. Они наступили.

Первыиъ деломъ лбовцевъ на новоиъ 
месте было разбойное яападеше на вин
ную лавку нъ с. Фнлькинонъ.

Здан1е давки было разрушено бомбмыи.
Однимъ изъ крупныхъ |дедъ этого вре

мени было валадеше на Турьииск1е рудни
ки, где были ограблены заводская контора 
и почтовое отдеден1е.

Эксаропр1аторы везде появлялись воо
руженные винтовкаии и бомбами. Одинъ 
кзъ нихъ всегда име.ть раавернутымъ 
красный флагъ съ надпясью: «Бойна за 
землю и волю».

По пред.чожем!ю надеяцщнскихъ рабо- 
чихъ ятевцами ваорвана заводская 
лесопилка.

Рабоч!с говорили.
— Л Ьсопи.'жа уинчгожастъ много леса, 

принадлежащаго рабочнмъ.
После взрыва лесопкдки въ заводе бы

ло убито несколько стражяиковъ и бро- 
шеяы бомбы въ дока обывателей, несочув- 
ствовавшихъ лбовцамъ.

Посте всего этого, въ эаводЪ началась 
паника. Мнопе успели уехать.

Начались ежедневныя убийства, грабежи 
и поджоги. Вымогали деньги у богатыхъ 
людей.

Власти бездействовали Телеграфь и те- 
лефонъ были уничтожены. Посланные для 
поимки лбовской шайки солдаты ве дое- 
ха.111 до завода, такъ какъ поездъ, въ ко- 
торомъ они ехали, потерпеяъ крушеше.

Между темь, въ заводе были убиты— 
управнтс.1Ь Праховъ и замедуюи^ кон- 
мерчесхкнъ отделомъ Ле-К«нпо-Сцил!о.

Р^авадмсь голоса возбуждемныхъ со- 
быпяни рабочихь,—«уничтожить эаводъ, 
затопить рудники».

Рабоч!е были полныни хоэяевани,
Въ д. Коптякахъ была ограблена ви1|Ная 

лавка, въ взводе подожжеяы иага.^ины 
Шведова за то, что последк!й отказался 
выэввать требуемую сумму девегь, подож
жены: кааениая винная лавка J6 136, куп
цы Перммновъ и КоробеЙяиковъ.

Ограблены пр1иски: евдо1аеас1пй| алек- 
санд^скН), контора Верхотурскаго, пла- 
тино и эолотооромышлекнаго товарище
ства, квартиры Сяабока и Смышляева.

Всл'едсше всехъ этихъ событий были 
приняты экстренныя меры къ прекращен’ю 
беэлорядковъ.

Въ заводъ были конандкроеаны войска.
Разбойники скрылись въ лгЬсахъ.
Начались обыски и аресты лицъ, подо- 

эрев.^еиыхъ въ сочувствш равбойникамъ.
Удалось, благодаря разсоросамъ, задер

жать не1готорьпп> местиыхъ рабочих'ь, 
принимавшихъ учаспе въ грабежахъ. Такъ, 
были арестованы отецъ и сыкъ Тихоми
ровы.

Подверпг/тые изб1ев!ю, они раэскавали 
по^цюбно о всехъ, кто былъ въ шайке 
Лбова.

Межд>' темъ, лбооцы, теснииые войска
ми, разились на мелте отряды и отпра
вились въ обратный путь, наэвачивъ сбор- 
нымъ пукктомъ Каталъ-ИвановскШ за- 
воя'Ьу уфимской губч где также намерены 
были завяться грабежами.

Дорогой мнопе изъ нихъ были аресто
ваны.

Такъ, въ Челябинске на стаищи было 
задержано 8 человекъ лзъ лбовской шай
ки, вгэшихъ съ собой оруж!е.

Такъ закончилась де^ельность дбов- 
цевъ въ оределвхъ пермской губ.

Самъ Лбовъ успедъ скрыться, но че- 
реэъ некоторое время въ Полкнеке былъ 
арестованъ, судинъ и казненъ.

Осуждены и частью казнены и сосланы 
въ каторжныя работы мноНе изъ пегер- 
буржцегь, изъ отряда «ястреба», опериро- 
вавшаго въ сарапульскомъ у-Ьвде, иэъ от* 
ряда «Максима».

6 1юня въ Ннжней-Туре будетъ слушать
ся посдедтй процессъ о лбовцахъ, рабо- 
тавшихъ подъ начальствомъ Лбова по бе- 
регаиъ Камы и въ надеждияскомъ заводе.

Это последней крупный процессъ о лбо»- 
екпй шайке.

Обвнняш1ыхъ до 60 nenoseirv
Мк(,п<нъ гроаитъ смертная казнь-
Средч обвиняемыхъ неско.7ыси чсясвекъ 

обвиняются въ укрыватс.'̂ ьстве.
Процессъ продлятся нескояько дней. 

Свидетелей по этому делу вызвано до 
300 человекъ. ,«Н1чь».

Театрь „Буффъ".
Последнее время театръ «Буффъ» на 

столько резко измекилъ свою физ10ном!ю, 
что ВСЧК1Й ннтгресующШся театронъ во
обще и данным ь театронъ гь частности 
невольно задаетъ себе вооросъ: что про
изошло, въ чехъ здесь секреть? Начать 
сеэонъ съ Шиллера, Островсхаго, Ибсема 
и такъ резко, сразу перейти на «попечи
теле! благородныхъ девицъ», «Амал!ю и т. 
д.» и воибя обоврен!я г. Томска-. Это 
скачекъ довольно резюй... И не можеть 
же быть, чтобы втотъ скачекъ былъ едЬ- 
ланъ так-ь, аи съ того  ̂ ни съ сего- И арт 
тксты, и режиссеры въ начале сезона по
казали себя съ самой хорошей стороны; 
дело стало пр1обретать симпа-пи въ луч- 
шяхъ сяояхъ публики, стала образовы
ваться вубдика, посещающая спектакли и 
покидающая тотчасъ по окончаиш спех-

Этотъ дерзкий дн«ной грабекъ взбудо- 
ражк.гь всю полмц!ю. Началось преследо- 
ван!е разбойниковъ

Постедте оказали целый рядъ воору- 
женяьвкъ сопротнвлеч!й. Некоторыхъ все 
же зо.свати.'П'

Было арестовано въ Перми н Мотовили
хе много такихъ лицъ, которые изъ со- 
чувств!я или страха помогали лбовцаиъ.

Лбовцы были отрезаны отъ завода.
Тогда, желая сбить преследователей съ 

толЯу, «леошки» розбялмсь на несколько 
отрядовъ и отправились грабить въ раэ- 
ныя стороны отъ Мотовнлкхи.

Огрядъ во главе съ «Ястребомъ* по- 
шелъ въ сторону сарапульскаго уезда, 
другой, подъ руховодствонъ «Максина»,— 
въ ехат^нбурсюй уездъ, а Лбовъ со 
сволмн дружинниками—вньвъ по Кане.

Отрядъ «Ястреба», пос.тЬ ряда экспропр!а- 
ц(й въ вннныхъ лавкахъ, былъ совершенно 
уккчтоженъ встретившими его войсками. 
«Ястребъ» бы.ть убить.

Офядъ «Мвксяма> на Кажй ограбнлъ 
пароходъ «Анну Степановну», а звтбмъ, 
пробравшись въ Екатеринбургъ, при напа- 
денгн на азбесговыя коим, потерялъ 8 че
ловекъ.

Вскоре онъ былъ найденъ въ лесу и со- 
вершевно упичтожен-ь.

Самъ же Лбовъ, съ отрядомъ въ коли
честве 12 человекь, на лодхахъ спустил
ся вимэъ по Каме. Здесь онъ побывадъ 
въ с. Тронцкохъ, где разгронилъ винную 
лавку, въ с. Хохлооскоиъ, где ограбялъ 
квартиру смотрителя лесной дачи и вин
ную .лавку М 36. Между прочимъ, ори ог- 
рабденш винной лавки самимъ Лбовыиъ, 
было прогаведено 4 выстрела квъ маузера 
въ одного изъ экспрощматоровъ за -то, 
что тотъ безъ нужды ранилъ сиделицу 
винной лавки.

Отсюда Лбовцы ироиим въ лесопилку 
Башеннна и ее ограбили. Раненый же эк- 
спропр!аторъ быль оставленъ на месте.

Черезъ irincoTopoe время Лбовцы появля
ются въ д. Голованы, где громятъ винную 
лавку и квартиру вренааторшн мельницы 
Петерсонъ.

Черезъ три дня они же кападаютъ на 
Верепйскую почтовую контору, выдержи- 
ваютъ ервжете гъ драгунами, причгнъ 
теряютъ троихъ убитыми м вновь появля
ются въ с. CeHbKHBCKOMV Затемъ грабятъ 
ВН1ШЫЯ лавки въ с  Дивинскомъ, Лобано
ве и Камцове. Отсюда они снова возвра
щаются въ Мотовилиху, где Лбовъ узна- 
еть объ уннчтожен!и остальныхъ его от- 
рядовъ.

Мнопе члены шайки были арестованы, 
друпе убиты, третьи неизвестно где скры
ваются.

Подунадъ Лбовъ и решмдъ, что въ Мо- 
товидихв дольше оставаться нельзя. Онъ 
перевалилъ со своими оставшимися това
рищами Урад-ь. Въ конце )юля онъ былъ 
уже въ Надеждинскомъ заводе.

Здесь лбовцы были приняты очень ра
душно.

Настроеше рабочнхъ ьъ это время было 
возбужденное. Все были недовольны упра- 
вителенъ завода Праховымзц который 
снова ввелъ «бмрючную» систему повер» 
рабочихь, отменеяную въ 1905 году. кро< 
ие того, былъ слухъ, что въ непродол-

же сначап  согласивш!Вся на прявле- 
чен1е къ ответственности всЬхъ этихъ 
трехъ чиновниковъ. яотоиъизменилъ 
свое мнен!е и составялъ ароекгь оп
ределения въ смысле полного прекра- 
щен1я дела по отношен1ю къ  Ники
тину. По откошт1ю же къ Павлов
скому и Богданову |онъ полагаегъ 
поручить главному управлен!» |эе и - 
ледед1я вторично разеледовать ихъ 
дело. ^Рус. В.)

А ктъ городскихъ начальныхъ 
школъ. 30 мая, въ день рожденЫ 
Петра 1, состоялся годичный актъ  пе- 
тербургскигь город. учи1ищъ.

I Въ Александровскомъ зале гор. 
думы, где происходило торжество, 
были выставлены увенчанный лаврами 
бюстъ Петра 1 и чертежи устраива- 
емаго учидищнаго дома его имени.

На акте орисутствовали члены учи
лищной комисс1и во главе съ пред- 
седателеиъ П. А. Потехинымъ, пе- 
терб. градоначальннкъ, город, голова 
Н. А. Резцовъ, гласные думы, учащ!е 
и приглашенные гости.

Изъ Гкраткаго отчета училищной 
комиссш, прочитаннаго во время ак
та, видно, что за  32 учебныхъ года 
число городскихъ начальныхъ школъ 
въ столице возрасдо съ 16 до 782 
кдассовъ, число учащихся—до 38137, 
и расходы города на ихъ содержан1е 
съ 14500 р. до 2500000 рублей.
Въ истекшемъ учебномъ году окон
чило курсь 4042 мальчика и 3708 
девочекъ, или 92,2% общего числа 
учащихся въ старшихъ классахъ.

Офищалькая часть торжества окон- 
чндась концертнымъ отдеден!емъ. Ис
полнителями явились ученики и уче
ницы спец!адьныхъ муэыкадьныхъ клас- 
совъ и другмхъ городскихъ школъ. 
Въ прмдегающихъ къ  Александровски, 
му залу помещен1яхъ выставлено бы о 
много работъ учащихся по рмсован1ю 
и рукоделью.

Въ эа1£лючен!е учащимся были роз
даны сласти и устроены для нихъ 
танцы. (Рус. В.)

д ел о  бывшего товарища мани- 
стра эемледел1я Никитина. Дело 
бывшаго товарища министра земледе- 
.тЫ Никитина назначено къ  сдушан!ю 
въ сенате на 11-е 1кжя. ГОно буаетъ 
слушаться въ подномъ собранЫ пер- 
ваго департамента подъ председатель- 
ствомъ сенатора Шодьиа. Докладчи- 
комъ аыстуааегь Мамоктовъ. Дело 
ожидается въ сенатскихъ сферахъ съ 
бодьшимъ интересомъ. Оно началось 
еше въ 1902 г., когда дЪеной реви- 
80ръ Скаковск!Й сообщилъ въ мини- 
стерсгво эемдеделЬ) о  неправильно 
составденномъ, местными чинами лес
ного департамента, контракте съ 
фирмой Уяльсона, гь  силу котораго 
фирма эта сплавляла лесъ бассейна 
северной Двины по ценамъ.установ- 
ленныиъ для деревьевъ Печорскаго 
бассейна, где въ виду недоступности 
местности были сильно понижены це
ны по Высочайше утвержденному въ 
1898 г. постановлен!» совета мини- 
стровъ. Кроме того была изменена 
граница, раздедяощая доступную 
часть лЬса отъ недоступной, причемъ 
100000 десятинъ леса, достуонагодля 
сплава, перешли въ недоступный и 
□р!обреталнсь фирмой за понижен* 
ную цену, что, по приблизитель
ному подсчету, дало казне убы- 
токъ около 2 мнлл. руб. Эти опера- 
щи производились долгое время, при- 
чемъ управляющ!й государственными 
инуществани тщательно удалялъ всехъ 
лицъ, могущи.\ъ проследить за явно 
неараэильными его аейста!ями. В ъ  
м яу  сообщешя Скаковскаго, въ Во
логодскую губ. быль посланъ особый 
ревнзоръ Крас08ск1й, констатировав- 
ш!й факты злупотребдешя. Несмотря 
на это, ди)>е1сторъ лесного департа
мента Ннкитинъ представилъ мини
стру докладъ, въ которомъ находмлъ, 
что вся вина вологодскаго управленЫ 
государственными инуществани сво
дилась къ  прост<шу нерадежю и что 
убытокъ отъ этого казна потерпела 
небольшой. Министръ А. С. Ерно* 
довъ мнен!е Никитина утверднлъ. 
А когда СкаковскШ представилъ 
вторую подробную жалобу съ ука- 
зан!емъ на неправильный действ1я, 
реэудьтатомъ явилась отставка Ска
ковскаго. В ъ конце 1908 г. все дело 
вместе со следственнымъ ороизвод- 
ствомъ и оредст8вден!еиъ Никитина, 
согласно постановлен!» 1-го департа
мента сената, поступило въ сенатъ. 
На основан1и этихъ данныхъ и. д. се • 
кретаря 1-го департамента Мидицынъ 
составилъ ароекгь определен!я, соглас
но которому Ннкитинъ и чиновники 
Павловск!й и Богдановъ должны быть 

(преданы суду. Но его преемникъ, то-

flnouin N Дальн1й Востокь
Политическая жизнь Далькяго Во

стока событ!ям|| последняго десятка 
деть вошла въ нера^ыакую связь и 
съ Европой, и особенно съ Poedett.

Относиться бе^частно къ  движе- 
н!ю общественной мысли и жизни въ 
Япон!и, Китае и Корее Росс!я более 
не можетъ, если не желаетъ оконча
тельно загубить свое эначен!е на 
Дадьнемъ Востоке и похоронить свои 
интересы, за  которые было уже такъ 
иного пролито народной крови и 
немало заплачено народныхъ деиегъ.

Въ Японш политическая и обще
ственная жмэнь ндетъ упроченнымъ, 
деловыиъ и эакономернымъ шагомъ 
къ ясно сознанной и намеченной це
ди. Японн! стремится неуклонно раз
вивать свою государственную и эко
номическую мощь, какъ внутри стра
ны, такъ и вне, особенно въ отданной 
ей Корее н завоеванной у  Китая
Формозе... Стремится Япон1я събояь- 
шимъ рвен!е11Ъ упрочить свое поли
тическое значете и въ Китае, еще 
глубже вклиниться въ недра Маньч- 
жур!и, для чего столь энергично при
лагала все УСИЛ1Я, чтобы получить 
отъ Китая прапо на постро!!ку же
лезной дороги въ южной Маньчжур1н, 
отъ Фа-ку-мэнъ на Спнъ-минъ-тинъ, 
а отсюда продолжить эту лин!ю на 
Гиринъ.

Проведен!е этой японской железно
дорожной лиши дало бы япон|^амъ 
громадное преимущество чъ Китае, 
особенно противъ русскихъ, такъ 
к^къ железнодорожная лин1я въ 
с язи съ существующими соединитель* 
ными линЫми съ Кореей имела бы 
громадное стратегическое значен!е и 
захватила бы въ свою власть южную 
и часть средней Маньчжур1и.

Япотя оказалась, однако, въ этомъ 
вопросе не всесильной. Китай и Рос- 
da  не могли бы противиться о^тцест- 
влешю требован!я Япон!и, но воспро
тивились проведсн'ю этой японской 
железнодорожной лнн>и Ангд1я, Аме
рика и Герман1я.

Не стратегическая угроза Poedn и 
Китаю была, конечно, важна для sn tx b  
государствъ, а  торговая коккурренц!я 
Япон!и, мирный захватъ рынковъ для 
сбыте японскихъ тораровъ не только 
въ северноиъ Китае, Маньчжур!н, но 
и въ Монголы... Допустить вторжен1е 
Япон!и въ открытый двери Китая съ 
явной целью закрыть ихъ для евро
пейской торговли, конечно, не могли 
европейск!я государства и недопусти- 
лн: домогательство Япон!н потерпело 
полную неудачу. Съ Китаемъ Япон1я 
начикаетъ сближаться снова, но Ки
тай не подчиняется более японскому 
вл1ян!ю.

Что касается Pocdii, то отношен!я 
Япоши остаются къ камъ весьма кор
ректными, но въ то  же время японцы 
нисколько не скрывають своихъ взгля- 
ноаъ на неизбежность рано иди позд- 
до войны съ Росс!ей. Японцы не оболь- 
щаютъ себя надеждами на мирг, а 
потону готовятся къ войне, не желая 
сами ее вызывать до поры, до време
ни. Насколько японское правительство 
озабочено поддерживать и воспиты
вать въ юношестве воннск1й духъ по- 
казываегьзапрещеше правктельствоиъ 
кэдан!я переводовъ .1. Н. Толстого о 
преступности войны и восхвален!и 
временъ иирныхъ.

Отношен!я между Америкой и Япо- 
н1ей были одно время столь натянуты, 
что являлись ооасек!я даже возмож- 
нести войны... Диалонат1я обеихъ 
странъ сумела придти къ  сознан!», 
что миръ важнее драки, почему обЪ 
наи!и удовольствовались показать 
другъ-другу и свое боевое могущество, 
и свое мирное благосостоян!е. Визить 
анериканскаго флота, сделанный Япо- 
н!и, закончнлъ мирнымъ путемъ враж
дебное настроен1е и уничтожилъ угро
зу  миру на Дальнемъ Востоке.

Но если внешнее политическое по- 
ложеше Яаон!и вполне определенно и 
устойчиво, то внутреннее состоян!е 
государства далеко отъ благополуч!я. 
Восторженные победные !сдики, еде- 
довавш!е за охончан!е«ъ русско-япон
ской войны въ честь победоноснаго 
японскаго оруж1я, смолкли, подучен
ные pyccKie миJlлioны за содержан!е 
лленныхъ растаяли, и прежтала во

: всей своей неприглядной действитель
ности удрученность общественной 
жизни и нарастающее обеднеже на
рода, идущее рука-объ-рук)' съ ослаб- 
лен!еиъ кредита Япон!и въ Европе, 

' съ торговымъ эастоеиъ, возвы1иен!емъ 
[ценъ на все предметы необходимости 
I н вздорожан1емъ жизни вообще.
I Дороговизна жизни особенно сильно 
ощущается въ сельскомъ насележи и 
отражается на сельскомъ хозяйстве, 
такъ какъ, вызывая повышена зара
ботной платы за трудъ, не даеп) 
803мох:ности расширить сельское х о 
зяйство по недостатку земли. Отсюда 
гроиаднач эиифац!я японцевъ, нашед
шая себе место въ Корее взаменъ 
закрывшей передъ нею двери Амери
ки. Насколько велика эииграшя япон. 
цевъ въ Корею и насколько быстро 
Корея становится японской, можно 
видеть иэъ слеаующихъ цифръ: 8Ъ 
1906 году японцев ь поседй.юсь въ 
Корее 60 тысячъ, въ 1908 году—уже 
100 тысячъ.

Подавленность общественнаго на
строены вследстЫе непорядковъ, явив
шихся последств!емъ русско-японской 
войны и выразившихся торговымъ кри- 
эисомъ и обеднек!емъ народа, заста
вила либеральную пярт!» представи
телей въ японскомъ парламенте объ
единиться въ одну общую оппозигйсн- 
ную правительству парт!» и возстать 
оротнвъ правительства при разеиот- 
рен1и въ парламента государственнаго 
бюджета.

Выборы въ японск!й парламенть въ 
1909 году выразились преобдадажеиъ 
оппоэиц!онныхъ депутатовъ валъ кон
сервативными. Выборы дали на общее 
число 379 представителей народа 194 
депутатовъ-яибераяовъ (сейо*кай), 66 
лепутатовъ-радккаловъ (шимъ-кото), 
13 депутатовъ новообразовавшебся 
napilH изъ старой парт!и юкокай, 41 
депутата, принадлежащихъ къ торго
вому сослов)ю, 30 консерваторовъ и 
5 «дикихъ>!.. такимъ образомъ объ
единившаяся парт!я оппо.зиц!и пред
ставлена въ японскомъ парламенте 
260-О депутатами.

Въ первыхъ же заседанЫхъ парла
мента при обсужден!и бюджета об'Ъ- 
едвкекная оппозииЫ горячо выступила 
противъ правительства, воэставая про
тивъ политики возвышен!я податей, 
противъ монопош'и и воавышен>я по
шлины на табакъ, на сахаръ, ня ваозъ 
спирта, противъ всей вообще финан- 

! совой политики правительства, требуя 
полной ея реорганизащи. Горячо оппо- 
зиц!я воэстала также противъ уведи- 
чен>я кредитоаъ на военное ведомство, 
которое и безъ того чрезмерно обре- 
неняегь военный бюджеть.

Тягость жизни 8следств1е вэдоро- 
жажя всехъ предметовъ вызвала въ 
Ялоти своеобразную борьбу противъ 
роскоши. Прнзывъ къ бережливости 
раздался со стороны яионскаго импе
ратора, издавшаго укаэъ по придвор-

-иу ведомству, требуя, чтобы мини- 
.. -.рство двора исключило осе лишже 
расходы на «внешк!й бутескъ», оста- 
внвъ только т е  расходы, которые 
вызываются действительной необхо
димостью.

Выработанный и утвержденный но
вый бюджеть по министерству двора 
ни при какихъ случаяхъ не до.1жеиъ 
дэпускать перерасходовъ...

Вместе съ указомъ по чигистер- 
ству двора микадо обратился также 
ко всему народу съ прмзы&омъ къ 
бережливости, и вся страна елико- 
душно отозвалась на при?чвъ микадо. 
Высш!е круги общества отозьадись 
те м ъ ,что дани этичъ круготьизъяяи 
иэъ своихъ туалетовъ все дорого 
стоящ!я матер!и и стали щеголять 
одна передъ другою изысканной про
стотой своихъ костюмоаъ, какъ бы 
желая ими доказать свою собстве.!- 
ную любовь къ родине.

Укааъ микадо о береж.тиеости былъ 
распространенъ по всей стране, во 
всехъ мужскихъ п женскихъ учеб
ныхъ заведен1яхъ и вызьадъ Д9ижен!е 
поднаго энтуз!азма. Повсюду стали 
открываться новыя сберегатедьныя 
кассы для народа, а во многихъ гим- 
наз!яхъ директора ихъ въ день реж- 
ден1я микадо сделали сгоимь учми- 
какъ подарки въ виде копи.локъ, на 
верхней крышке которыхъ воспроиз- 
веденъ указъ микадо о бережливости, 
а внутрь вложе>;а табличка на про
центы на 50 летъ..
(.Рус. в,.)

Заграничная хроника
К ъ землетрясен1ю на ю ге  Фраи- 

цгя. Днректоръ парижской обсераа- 
тор!и Анго сообщилъ сотрудникавгь 
газетъ сдедующ!е взгляды на причи
ны последняго зеилетрясежя. Очага
ми землетрясен!я нд юге Фра11и!к,— 
скаэадъ онъ,—служатъ теперь про
странства, аоднявш1яся на месте 
арежняго моря, которое въ отдален
ную геологическую эпоху, въ тре
тичный оер!одъ, покрывало нынеим|1я 
(Савойю. Виварэ и Провансъ. КолеСа- 
н1я почвы происходять здесь вреыя~ 
о ть  времени и объясняются кедо* 
стигнутыиъ еще равновес1(мъ, нар,- 
шеннымъ когда-то подня-пемъ мор- 
скаго дна, занятаго ьъ настоящее 
время доливаий Роны и ея прито- 
ковъ. Но кслебак1я земли редко бы- 
ваютъ вг Провансе. ы цепи 
Моръ представляють 'собою область 
исключительной устойчивости, и един
ственной частью французской тер- 
риторЫ, подверженной серьеэнымъ 
зсмлетрясен1ямъ, служить деперта- 
ментъ Морскихъ Аяьпъ.

За несколько дней до землегря- 
сен!я Matin поместила беседу сь  
француэскимъ ученыыъ Парвиллеиъ, 
который предсказалъ наступлеш’е ря
да землетрясен!й въ раэличкыхъ пун- 
ктахъ эемнаго шара, между прочимъ 
укаэалъ и на числа, въ 'которыя по
зднее происходило колебан!е земли 
на юге ФранцЫ. Парвидль устакав- 
ливаетъ свои «критически даты» на 
основ8н1и метеорологичеекяхъ даи- 
ныхъ и усгана&жвяегь только по 
отношен!» ко времени. Въ 1юне, по 
словамъ Парвилля, предстоять еще 
землетрясен!я въ числахъ 19—20 и 
25— 26 (по новому стилю).

Но особенное вниман1е, какъ теяе- 
графируютъ Tag’y  мзъ Парижа, уде- 
аяютъ теперь вэгаядамъ директора
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Буржской обсервотор1и аббата Морд, | 
изв^сгнаго своими геологическими и i 
астрономическими работами. Еше въ 
орошооиъ году и въ январе нынЪш-, 
няго года Море гоюрилъ, что югу 
Франц1и въ скоромъ времени пред- 1 
стоитъ испытать серьезное земле* 
трясен1е. Свои выводы онъ строилъ 
между прочииъ на основаны астро- 
номическихъ наблюден1й, указывая 
на связь, существующую между вы- 
стуаден>емъ солнечныхъ пятенъ и 
сейсмическими двленЫми. Теперь КЪ| 
его голосу въ виду оправдавшагося I 
предсказажя очень внимательно при* I 
слушиваются. Б ъ  настоящШ моменгь I 
Море вновь выступаетъ съ мрачными' 
оредсказан1ями. Онъ считаетъ, что въ 
блмжайш1е годы югъ Францж долженъ 
испытать рлдъ новыхъ, очень тяже- 
лыхъ эемлетрясекШ. По его инЪн1ю, 
югъ Францж становится теперь въ 
услов я, аналогичный съ т^ми, въ ка- 
кнхъ находится югъ ИтадЫ. Морё 
составияъ даже карту юга Франщи, 
на которой отм^тилъ наиболее опас
ный мЪста. Въ первую (наиболее 
опаси ю) яин1ю онъ ставить между 
орочинъ Ниццу, Монако, Тулонъ, во 
вторую -Люнъ, Марсель, Нимъ, Пер- 
пиньянъ к прилегающ1я къ  нимъ 
мЬсга. Нын'Ьшн1й годъ Морё приз* 
наетъ особенно крнтическимъ. Эти 
щ>едсказани вызызаютъ большой 
аереполохъ среди насеяен1я фран
цузской Ривьеры.

.Рус. В.»

возрастаегь Настроеже за1гЬт-'] TfiflfttfpTPO приличныйграиотныймаль- 
„V »»...п-„*еается и весь поступают^ то -, ipcUJBIbM чихъ, уяичныхъ не
варъ раам*щагтся свободно; ц1нш ог ноль-! ориходвп,. ЧасоаоЯ «агазннъ Фан&рл. 
3V продавцоа-ь и HMtam. тсидсвцш ва пО-Набеге*ная УшаВки, ворвусь Королевой

v/anniiiKin. rnnOCOKli I '

ПрИЗЖ |Й иастеръ изъ Рос-

Морской сиотръ въ АигдЫ. Въ честь 
императорскаго съ-Ьэда бритаяскихъ « р -  
■алистовъ быль устроеяъ 30-го мая {12-го 
юня) въ Crun-xBAi* смотръ собравшиися 
таиъ военнымъ кораблямъ.

ВпечатлЪн1е, произаденяое флотомъ на 
врибывшихъ въ спещальноиъ пс^здЪ жу|^ 
на.1истовъ, было грандаозчое. Въ паредЪ 
участ. оваао около ISO военныхъ судовъ 
въ полной военной готовности н съ эки- 
оаженъ, состоящимь и»ъ 40,000 моряковъ. 
Суда быяи выстроены въ 4 ряда, общая 
длина которыхъ составляла 20 киль. 
Westminster Gazette вычисляетъ стоимость 
сосредоточеинаго въ Сяятхэд'Ь флота д ь  
50 иилл. фунт, стеряинговъ (около 500 
мнлл. py6.J. До сихъ поръ въ мирное вре
мя только дважды быви устроены таюе 
граидюзные морсюе смотры, именно при 
чествоаан1н SO-TwiecKTiwbTM царствованм 
королевы Ви1СГОр1И и ори короно.анш ны- 
мЬшняго короля. Особенно сильное впеча- 
TaliBie произвела на журналистовъ первая 
дквнэ1Я. состоявшая н»ъ 4-хъ кораблей ти
ка eDrea6nou|ht» и 10-ти кораблей тнповъ 
•Nelson» и «Edward>. Любопытно, что 
одйнъ изъ дредюутовъ, «Superb>, участво- 
•авшЕЙ также въ смотру, былъ зачисленъ 
въ ряды флота всего за двое сутокъ «до̂  
дня смотра. Смотръ сошелъ прекрасно. 
Журналнстамъ дали возможность осмо
треть дредноуты  ̂ затемъ была продемон
стрирована борьм между подводными лод
ками н миноносцами съ одной стороны и 
даедноутожъ—съ другой. Этотъ смотръ 
является какъ бы вачаломъ морских» ма- 
невровъ, которые будуть продолжаться 
больше мЪсяца. Они буду^ происходить, 
во всей вероятности, въ СЪвераомъ моръ. 
KpoMt эскадры, сосредоточенной въ Сант- 
хэдЪ, къ этимъ маневрамъ привлечены 
еще н части Средиземной эскадры и р - 
аервнаго флота, такъ что въ общей слож
ности въ нихъ примуть учяспе 300 воен- 
рыхъ судов!, подъ командой 1Ь-тч ядми- 
раловъ «рус. в.». I

вышеше. Особенно хорошммъ спросокъ 
пользовалось артельное масло для отправ
ки въ АнглЁю и Дашю, такъ что расценка 
на него въ н'бкоторыхъ случаяхъ повы 
шалась до БО к*.въ пуд1Ь пготивъ частно- 
владЪльческаго. Предложеше далеко не 
покрываегь спроса и мкопе заказы, за не- 
достаткомъ товара, остаются невыполнен
ными. Наибо.тьш1й спросъ отмечается изъ 
восточной Сибири—Иркутска и Харбина; 
поступаюгь также крупные зак^ы изъ 
Москвы и съ Урала. Более высоюя иены 
предлагаются покупателями изъ восточной 
Сибири. ПоследнЕЯ цены на масло: экс
портное I с. 13- 13 р. 25 К-, 11 с. 12 р. SO
BS к , Ш с. 11 р. ЬО-90 к.; русское топле
ное въ пудовыхъ жестяикахъ 14 р- w ic  
—15 р . въ бочкахъ 14 р. за I с. и 13 
13 р. 25 к. за 11 с.

Оыскъ. (30 мая) —Настроен1е съ мас- 
лонъ крепкое. Спросъ изъ заграницы о д 
еленный. Масло расценивается: I с. 12 р. 
75 К . - 1 3  р. 50 к„ II с. 1 1  р. 80 К.-12 Р- 
50 к.

Курганъ (I 1рня).-Пре,'\л5жсше **сла 
обильное. Расценивается: I с. по 13 Р- 
60—90 к., 11 с. 13—15 р. 60 к.

Челябинскъ. (5 1юня).—Пшеница рус
ская, нат. 130, продавалась 1 р. 7 к. п, 
ват. 128—1 р. 4 к. п. Рожь обыкновенная 
нат. 116, 77—78 к. п.. овесъ обык^ нат. 
75, 63-64 к. п. Настроеже съ хлебами 
устойчивое, _

Подвоз» ореховъ. Въ Тюмень достав
лено до 10000 пуд. ореха, который про
дается по 3 руб 30 коп. за иудъ.

•npiyp.*.
Самара. 2 ёюня.—цены держатся кре^ 

юя, сделки совершаются оживленно; откъ- 
чается большой спросъ на русскую пшени
цу. Привезено русской 1.200 воз. по 1р. 
16—20 к, перерода 1.000 в. по  ̂ Р- 
42 к., ржи 60 воз. по 85—86 к. Сделано 
50 ваг. русской по 1 р. 18—23 к-

Челябинск». 5 1юня.-Пшеница рус. 130, 
105 к., 128, 102 к. Рожь об. 116, 7э—76 к. 
Овесъ об. 75, 61—62 к., 59-62 к.
- Оренбург» 3 Ёюня.—За неделю къ 
30 мая черезъ станщю Оренбург» прошло 
10.604 л. хлопка.

Казани желает» получить 
upiDefflll должность повара, имею реко- 
меядацш- Окружная лечебница, 1-го отде- 

лешя, бедосеевъ. 1

сш. Принимаю всяк1е заказы 
и починку. Работу выполняю изящно и , 
протквъ других» сходней. Монастырская, 
•М 15, переплетная мастерская, сапожник» 

Языков». 2—11997

РАЗН Ы Я.

Нужна Сйд1лна •т':?.-"»»ке. (Приходить въ 
понедельник» 15-го с н. Никольская, 76 3, 
кв. Печнмкова, съ 8—10 ч. утра. Тутъ-же 

нужна прислуга. i

Нужна одной готовить. Солдатская
#1У присчугой, умеющая 
МЯ готовить. С 

ул., 76 92, Яницкой.

Нужна девочка для услуп», 14—15 
лет». Уржатсюй переулок», д. 

76 2, кв. 1. 8-12018

Нужны нухарка ■ горничная.
Бочановскжя ул., 71 44. 1

НишиЯ опытная няня съ реконендашей, 
n j m n d  къ маленькому ребенку. Миллюн- 
ная ул., 76 7, во дворе во флигеле, верхъ.

1

Шенаю поступить.  теллигектную се
нью. Ключевской проездъ, д 76 15. 1

работник» молодой парень, уме- 
ющйй ходить за лошадью. Киев

ская ул., д. 76 42. 1

Требуется опытная нухаркэ,
самостоятельно готовить, съ рекоменза- 
ц1яим. Спросить: Гартогъ и Стангъ, Мил- 

д1онная ул., .** 8. 2—1065

Ищу— рд — - - -  ленькое семейство, или 
горничной. Петровсюй пер., 14, спр.

Шибаеву. 1

Нуженъ юрошЁй дворнйнъ.
Торговая ул., 76 10, д. Беляева.

Иркутск». 3 шня.-Наличность сахара ПоИНаВ внучкой ищут»
на a c tx i «ладааъ дасгигаать 45.000 п, |5  правоомныш. и.ни
Поступала 55.000 г, Оптаваа u taa i рафа-, и горничао», aaferb  ала отдфльно, Клю- 
аада 6 р. 75 а., рьашчнаа 6 р. 80 к. Па- аеасаоЯ пар., д. Магастреака. I

Ново-‘ннколаевс|г^ 6 ijOHa.—Пшеница Ищу м к ю  д. Большаковой, Дарью
Мат. Сусликоау.

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.

перерод» въ 135 s. 95 к.—1 р., русская въ 
130 3. 82 - 83 к., овесъ 60 -  63 к.

Омск». 5 1юня.—Съ пшеницей кр^ко 
отмечены CAê iKN на р)гсскую въ 130 з.
87 к., сдать тюнемь на порта.

Конторы усиленно покупают» хлеб» для 
Англти я ГерманЁи. Циркулирует» слух», 
что на днях» состоялись сделки для рын
ков» этих» стран» на 400 вагонов» пше
ницы, сданой 10 юлемъ. |

Недельная котировка цен» сделокъ:Пе-,
АНГЛ1ЙСКШ ЯЗЫКЪ

130 3.—86—87 к., 128 з.—85 к, 125 з.— j 
75 к. Рожь 114 3—58 к. Овесъ 43—44—46.1 преподаете англичанине

Справочный отделе.
с  п и с  о  к  ъ

, теор<я, практика, разговорная речь, кон* 
иерческ. корреспонд-, технячесюе переводы 
ГРУППАМИ и ОТДЪЛЬНО Преподавайте 
въ Городке вторн., четв. и суббота. Лично 
отъ 3—5. Магистратская ул. Центр, иебя. 

• комн. 21. 2-11971

дел», назначенных» къ слушанно въ 
вон» уголовном» отделенЕИ Томскаго Ок- 
пужнаго суда въ качестве съезда миро

вых» судей на 18 1юня 1909 г.

Со- щев1е ,Саяд8та“.

Главный энджуменъ всей Переш *Са- 
адатъ», т. е. «блаженство», находяицйся 
постоянно въ Константинополе, спецЕаль- 
ио для более быстрых» сяошешй съ евро
пейскими державами, обратился ко всем» 
нчостраниынъ даржавамъ съ предупреж- 

■теиь следу ющаго содержашя: 
«Свободния дёйств]я отряда ген- Свар- 

jcaro породили массу неуцовольствтй сре- 
ук персидскаго иасележя. Последними сво
ими цействЕЯни, известными уже {̂ всему 
юру, русск1й отряд» окончательно возста- 
иовнлъ противъ себя все насележе Аэер- 
бейджана. При таких» у слоаЁях» ручаться 
за спокойное обновлевЕе нашей родины 
нельзя. Въ виду этого, энджуменъ «Са- 
адагъ>, отъ лица энджуменовъ всей Пер* 
ciH, считает» своим» нравственным» дол
гом» довести до сведенЕЯ иностранных» 
держав» о воэножном» и пагубной» для 
ПерсЕи вознякновеши священной войны».

«Нов. Р.».

Воздушная дорога.
аНовая Русь» сообщает»:

Черезъ пять не:яцевъ въ распоряжен1е 
французской публики поступит» первая 
аоздушная дорога черезъ вс» ФранцЕЮ.

5 больших» дирижаблей въ 3JOO, въ 
5.000 и ьъ 7.0с0 кубических» метров» га
за начнут» аккуратно совершать свои 
рейсы.

Эти воздушныя суда будут» въ состоя- 
ши переносить от» В до 20 пассажиров», 
кроме экипажа.

И вот» будут» открыты четыре лин1и 
воздушнаго двнжежя. Восточная лннЁя со- 
еяинит» воздушными правильными рейса
ми: Париж»—Нанси через» Мо и Рейнс».

Гронадмый гакгаръ-вокзалъ ка два ди
рижабля постройкой почти закончен» въ 
Нулино- Рейнаай такой-же гангаръ бу-
S r» закончен» через» два мЪсяца. Лишя 

ub-Est» до ЛЁона черезъ Орлеан», Тур», 
Бордо; гангаръ спешно строится один» въ 
По, другой въ Орлеане.

Рейс»: «Западная лии1я> соединить Лд. 
рижъ и Руанъ н Сатрувиль, где гангары 
уже существует» и теперь расширяются 
спешно для бо.тьших» дирижаблей. Всеми 
ностройхани равно, какъ и покупкой ди
рижаблей, руководить г. Дейч», директор» 
юмпакЁи первых» «воздушных» со^ще- 
шй», обладающЕй большими средствами и 
до сих» поръ державЕшй в» секрете свой 
граЕЕДЕОзный план».

Воздушные корабли будут» совершать 
щ а ’И.'ЕЕ.кые рейсы по возможности еже- 
:^егно, въ лучшее время года.

Бы:трота хода предположена 54 кило- 
«етра Еп. ч съ.

Г. Кинтонъ сообщил», что первые поле
ты съ пассажирами начнутся не позже 
■ервыхъ чисел» сентября 1909 года.

Все осталькыя подробности: цёна биле
тов» и ороч., пока не определены.

ИмеЕЕа фирм», строивших» дирижабли, 
пока держатся въ тайне, равяо какъ и 
•се подробности конструкц!й.

Торгово-пронышл. отд1лъ.
Петропавловск». (24 пая).—За неделю 

еъ 17 по 3> мая на ст. Петропавловск» 
было сдано 1.120 боч. слнвочнаго масла, 
вены—за масло; I с. 12 р. 80 х., II с. 12 р. 
50 к. Следующая неделя оройдетъ тихо, 
подвоза почти не будет» до 1 числа, после 
■отораго обыкновенно начинается усилен-

Ново-Николаевск». (25 мая).—Вслед- 
CTsie редких» дождей въ Барнаульском» 
■ БШеконъ у.у., росгь трав» идет» не 
особенно быстро, во подножный корм» для 
скота впо.-не удовлетворительный. По сло
вам» насюзаводчиков», удой молока нес
колько ниже прошлого;^го, но по клче- 
ству не устуеаетъ ему. Работа на заво
дах» качалась съ половины апреля и вь 
васторщее время достигает» нлквысюаго 
разБитгв; количество постулаюЕцагомолока

А П Е Л Л Я Ц 1 0 Н Н Ы Я  
ЗмЬииогорекаго уезда.

По обв. Д. Кондратенко по 1ЭТ ст. уст. 
о наКч А. Теплухина въ краже, Трепина 
н Детюхинв в» крвже, Ф. Кожевникова оо 
169 и 170 ст. уст. о иак., Р- Аралова въ 
краже, К. Пермякова в» краже, П. Толма
чева по 123 я 128 ст. уст. о нак.

Томосаго уезда.
А. Тюлевева по 135 ст. уст. о нак, А. 

Г.риной и др. въ укрывательстве края», 
А. Кузькиных» го 169 ст. уст. о нак., Н. 
Васильева по 155 ст. уст. о нак.

Кузнецкаго уезда.
Н. и А. Белобородовых» въ краже, И .' 

и Ф. Вагайцевыхъ по 154 ст. уст- о нак. I

ВагП1ТйПН11В Учительскаго Института, BUblilldHHIII быате учителя, готовят» 
въ учит. Инст., ннзшЕе и среднЁе классы 
средн -уч. завед. по общео^р. предметанъ. 
Адрес»: Учит. Инст., сор. Крупчмнскаго, 

Шубина И.1И Деньянко. 2—11951

Нума1 Ы9РТВЯ1йа модную MBLretJ- 
■dli ICpilie скую. Магистратская 

ул., 76 44, КВ. 4. 1 лшт
к НЪМ£ЦК1Й ЯЗЫКЪ м етода)
^  теорЬц практика и разговорная 

рёчь,—для детей, нужчнкъ и жен
щин»,—ванятЁя въ группах» и ог- 
дёльно. Плата въ группе 4 р. въ | 
месяц». Занятая днем» и вечером» . 
Нечаевская улица, дои» 76 40, 
парадный ход». Пдатъ-Еиелья- 

вова. 1

продаются в» садовом» заведенЁи Томска
го Общества Свдоввдг.ьа.Алекса11дровская 
ул., 76 3, а также спаржа, горох», оптр- 

цы, ревень и др. 3—1056

гаэина Шголь-Шмнт» про- 
I шу возвратить. Пресдёдовать закономъ не 
I буду, воэнзгражденЁе получить 20 рублей. I Уг. Нечаевской и Гоголевской ул., дои» 

76 31-38, Крылов». 2—11976
flnSIlLI на всеножяыя постройки скоро! 
lUluiiM исполняются. Жандармская 37, < 
кв. 4. Спросить Леонтьева от» 3-хъ час. | 

2-12009'

Продается гитара t̂ M». Никитин- 
2—11890

ЕМЕНТЪ
13НЩВЫЕ I ПРОЗВЫЕ С1П0ГЯ

НА СКЛАД-В

ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО
в ъ  Т о м с к а . I

Асфальтовый кровельв. ТОЛЬ,
ШВРДСМЙ КАРТОНЪ.

Противогнилостный составь

КАРБ0ЛИЯЕУМЪ-АВЕНАР1УСЪ.

I Св1шно■ ДБШьВи нетъ-а-пистонъ. Же-

МЕБЕЛЬ. ДОМАШНЯЯ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

j дающЁй купить этотъ инструмент» пригяа- 
I шается оставить свой адрес» въ конторе 
I <Сиб. Ж.» у прЁемщика объявленЁЙ.

КоОЫЛНЦЭ 3-хъ лет» ходн^подъ верхом» Еланская ул., 
76 29. 2—11825

Продаеюи “саней и 30 калымажек» 
Можно видеть въ карьере при станцЁи 
Тутальской, Смбирскои железной дороги 
бывшая «Подомошная», спрос. Род'оновд.

14_10а34

Вродаетсн за вы1здою ВЕЛООИПЕДЪ дешево npoaier. я. Ис-
- - - -------- "  ’ ■ точная ул., 76 5, кв. 7. 6—11941цветы, фотограф, апар. 18X78. Ярлыков- 

ская, 76 30, во флигеле 3—11891

Пп pnvuatn *» венск. стуль-IIU ullllBlU еа» кушетка и кровать. 
РусаковскЁЙ пер  ̂ д. 74 2. 3—110ЭО

ПрОДЗВТСЯ ” *̂ ®*‘*“ ®* WB^bweypexiB

руш 1 С зазсаэное, Фравкотта, безхурко- 
I Г J ШиС вое 12 кал., и хорошЁй обласокъ 
продается за ненадобностью. Видеть мож
но до 12 часов» Садовая, 76 8, нижняя 

квартира. 5—11019

. . .  конь для детей. Видеть еже
дневно отъ 9 ло 10 утра. Еланская, 76 6.

5-11823

По случаю отъЪзда
продаю очень дешево вполне благоустро
енною на полном» ходу сельско-хоэяйств. 
ФЕРМУ. 120 дойныхъ коровъ, съ масло 
дельным» заводом> сепараторами
дело очень выгодное. ГТисъменко; ст. Чу 
лын», Сиб. ж. д. Матвею Леонтьевичу Во 

робейннхову. 10—9926

Продаю ходикъ телЪжку.
Ремес.пенная ул., 76 16. 2—10995

Reimniinoni. продается съ руибЛиопиоДО чагельством», совершенно 
новый, со свободным» ходом», педальный 
ториазъ. МнлдЁовная 76 34, во дворе.

реневыя и фасон, штиблеты 
продаются и принимаю заказы и печинку 
всевозможный обуви. Монастырская ул., д.

76 I, Каплан». 1

ТАБАЧНЕ^Й МАГАЗИН»

И. В. ЮШКОВА.

АНТИПОТИНЪ
самое верное средство

ОТГЬ S 0 7 A  SOZ*».
Адольфа Браслааскаго.

Продажа везде.

может» иметь всякЁй прЁоб- 
ретая у нас» товаг» на та
ковые. Без» риска!! Высы
лаем» в» розницу по вето- 
вымъ цекамъ немедавЕИО 
полные готовые приборы къ 
сапогам»; сшитыя голенища 
изящн. фасона насгоящ. шаг
реневой кожи 1-го сорт* го
товки гамбургскЁя, подкаей- 

ки задники и поднаряд» самаго лучмяго 
сорта «Прима*. Цена 4 руб. 75 коп. Тлюе* 
же изъ Платовой кожи на 50 к. дормже. 
Лакированный—лучшЁй сорт» 6 р. 50 к. За 

I подошвы стельки и набойки полыкаго про- 
! нэв. лрЕЕСЧИтывается 1 руб. 35 коп. Выпи- 
I сывающЁй у насъ товар» вполне гарыпи- 
'< ровакъ хорошими и прочными сапогами. 
I Спец'алнстъ всегда это оценит» и бтаетъ 
I весьма благодарен» нам» Вы ничем» не 
рискуете, ибо деньги воэврашаенъ сполна, 

I если товар» не понравится. Заказы высы
лаются налож. платеж, по лолученЁи 3-хъ 
рублей задатка.

Адресовать: С. Цукерштейнъ, Вармгава, 
Королевскаа 76 29—Ж.

ПринечанЁе: Для удобства закжэчиговъ 
можем» выслать сапоги вполне ГЕТТовые 
эа_работу присчитываем» 2 р. 75 к.

Готовые сапоги высылаются по моауче- 
нЁи задатка 5 руб. и мерки иогм и!» 
76 галош» 9—987

ОБ ОИ €€€€««

Въ MaraiHHt Т-ва к. Уеачевъв Г. Лввенъ
в ъ  то м с къ .

т т .  БОЛЬШОЙ в ы б о р ъ  о бо е в ъ
дешевыхе и средимхъ ц'Ьмъ.

н ш  КРОКЕТЫ, тт, г н ш е т и к и , мячи,
и г р а  р а з в н а  и  р ы б о д о в а ы я  п р в в а д д е ж в о с т а .

>

>
Я
S

р ы б о л о в н ы й  п р и н а д л е ж и
На ВсероссЁйской 

Строительная конторе 
удостоена высшей награды #

выставке 1896 г. 
инженера А. В. Бари 
Государственнаго Герба.

П а т е н т ъ В. Г. Шухова

сёнъ новав случ. прод. Ново- 
КЁевская ул., д. Овчннвикова, 74 27. кварт.

Рагозина. 2—!1w4j

Оилучеаы воваго выпуска обавдеуо.гев- 
выл ГИ.П.ЗЫ фабрики Торговаго Дона

Сеттерь англЁйскЁй IV't лет» и щенок» 
гордом» продаются. Никодьск. 
ул., 76 13, кв. 1. '

А .  К А Т Ы К Ъ  и  № .
2-12014

Лошадь и порога продаются.
Почтамтская ул-, д- Фдсеръ, кв. 1, Каие- 

нецкаго. 1

Продается щебень гаГ̂ й̂',?'’.
также кузнечный угольный шлакъ. Мало- 

Подгорная, 76 7, 8—11085

А .  В .  Б А Р И
Вертикальные и горизоя1альные ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ НОТПЫ.

I Паровые НАСОСЫ “БЛОКЪ* для птош я паровыхъеош въ  i  водопроводовъ.

Адрес» Х1Я гелеграпъ 
Томсгь, Бюро. 

Нормальное колмче-

Ахресъ длятедеграмгь 
Москва, БАРД 

Котлы отличаются 
простотою и ПрОЧНО'

корова дающая ведро мо
лока н лошадь. Ямской j 

пер., 76 1, 7676 Баранова. 1

Продается

Ищу попутчика “
от» Телецкаго оз) Набереж. Ушайки, д. 
Иваницких», во дворе, флигель, вверху 

отъ 4 до 5 ч. дня. 1

йужяа уч1те1ьв|1Еа ловЁя узнать: По
чтамтская, 2-5, кв. Шур» 2—11048

Въ ТвАНОЛОГИЧеенШ институтъ

—  шимъ молоком». Дворянск. 
ул.. 74 46, д. Болотовой. 1'

стью конструкцЁя, бе- 
' зопасноегью в» рабо
те, экононЁею въ то
пливе, быстротою па- 
рообразованЁя, сухо
стью пара и удобст
вом» 1гь чистке. 
Продано съянваря 1880г.

m i  KUPTiPbL j u t I Довожу до сведенЁя почтеннейшей пуб- 
I лики, что съ сего числа въ

РУССКОП1РТЕЛ1 НОММвССЮИЕРОВЪ
И на аттестат» зрелости, а также к» пе
реэкзаменовкам» готовить студент» 
Ил. Бор. Роаиновъ. Почтамтская ул., д. 
Семеновой, 76 81, во дворе, гдё зубной 
врач». Дома отъ 8 до 12 и от» 3 до 6 ^ .

8—11831
(ЬпяиП ОЯТ иемецх. яз-, сочнн. и др. 
Ф^1йНЦ|| ЯаТ,, предм. Репетир, желат
въ отъезд». Предл. письм. Университет» 

студ.-мед. IV к. В. Высоцкому. 6 -10757

Барнаульскаго уЬздя.

Караульных» Малютина и Вараксина по 
2 ч. 1483 ст. ул. о нак, Т. Г. Куйдова по 
170 ст. уст. о нак, Д еш ева и Озерова 
въ нар. яесн. уст., А. Рябова по 2 ч- 1488 
ст. ул. о нам, И. Кузнецова и Я. Щерба
кова по 2 ч. 1483 СГ- ул. о нак., М. Суво
рова и др. ло 88 ст. уст. о нак.

. U 1  U U I  (дип. уч ) дает» уроки немец.' 
, II и 111 II и  Франц, яз. и муз. ЗанятЁя въ
группах» и отдел. Берет» серев. Видеть 
съ 3—6 час. Ефремовская ул., 76 5, (верхъ) 

против» костела. 4
Гтунвоп. юрист» готовит» и репетиру- 
Ь1|ДбП10 ет». Магистратская ул,д.  25, 

] RB Вендер» телеф. 76 557. 6—10599

Мартинскаго уЬзда.

М. Федер» по 173 ст. уст. о нак.

Вь h i T i i b c i i i  Внст1 т]тъ
Заняпя группами и отдельно. (^тд.-техн. 

И. Таф-^—феев» Тверская 55. 2—11815

г. 11* MuHSOBCidtP«am piM ia»T.a«i |  Совоаеат.

уч. въ один» нес., плата 4 р. 
Спасская, 76 23. 2—11911

О б ъ я в л е н 1 я .
П Р Х Е М Ъ

ПРИХО ДЯЩ ИХ» БОЛЬНЫ ХЪЕЖ ЕД- 
НЕВНО ВЪ Л ЕЧЕБН И Ц »

врачей Левенсона и Гершкопфа съ 1—3 час 
дня (Я'Р^ Гершкопфъ) и съ 5—7 час ве

чера (д-р» Левенсокъ).
Консудьтащн профессора Граниатнкати 
средам» съ 1—2 дня. Кроме того кон

сультантов» состоит» Тихое». УголъПоч-
тантской и Подгорнаго переулка, д. Шад
рина. Телефон» 76 469.

ПРИСЛУГА.
Воваръ g p its n ii  m  Poceii

желает» поступить на место, хорошо знаю 
французскую, русскую и торговую кухню, 
имею отъ последмяго м е ^  аттестат», 
могу в» отъезд». Нечаевская ул., д. 76 12* 

кв. 2, А. Иванову. 7—11862

Нанн нушиа на дачу.?"'”бель, Духов- 
ская уя-, 74 15. Лебедеву. 2—11071

Бонна опытная нужна к» 2-м» нвдьчи- 
кем» 8 н 9 л. Офицерская ул., 

76 22, кв. 1, Картнчскаго. 2—11078
Ulliun. н 1п тп  йве девицы горничной 
iliU jiD  flDulU или одной прислуги 
Б.-Лодгорная 84, д. Быкова, спр. Ситникову.

молодая, скромная Где- 
^шка. Етанская ул 

. Суранова, 7* 16, спр. вниву. 1
Ищет» Micro

д. Суранова, 76 i

Micro повара.
МонасгырскЁй лугъ, д. 74 7, Гаришевой. 1

Ищу
Ш йяд1п поступить заведыв. хозмйст. вгь 
Л1бли1и небол. сеиью̂  ногу хорошо го
товить. Почтамт», до востреб. Е  М. Р. 1

uilUQni. Солдатская ул., д. 
 ̂ n jiC pb* Прейсмана, 74 62.

нижшй этаж», приходить от» 10 до 1 час)
Нужен»

Ищегъ место женщина аа одну пр;;- 
слугу, съ девочкой. М.-Кирпич 

кая ул., 76 9, д. Порогнна. 1

На БасандайкБ. торъ, охонч. Ком- 
нерч. учил., знающ, франц., нбм. и латин. 
готовит» во все средн. учебя. завед. Го

родок. дача 76 4, хв. 1. 5—11882
Птип -тот репетирует» по пред*, ср 
UlJMi IwAlli учеб, завед. Почтамтская 

21 кв. 6ннгадовск1ГО, спр. Фаернаиа.
2-11830

готовлю гь экзаменам» 
перезкзаменовк. по пред
метам» средне-учебнылъ 

заведекЁй за умеренную плату (спецгальн. 
математика и физика). Никольсмй пер., д.

76 12, вверху. 6—1050

УВ-ЬДОМЛЕН1Е
ГГ. ЭКСТЕРНАМЪ и КОНКУРСАНТАМЪ

НОЙ и ОБСТОЯТЕЛЬНОЙ подготовке. 
По МАТЕМАТИКА и РУССКОМУ языку. 
Полный теорегическЁй и прлктнческЁй 
куссъ математики рзэсчнтано пройти въ 
130 час.
Ариеиетнка. . . . 15 ч.
А л г е б р а ....................................... 45 ч.
ГеометрЁя.......................................20 ч.
ТригонометрЁя...............................20 ч.
Ф и з и к а ...................................... 30 ч.

а русскаго языка въ 133 часа: 
Грамматика (Э. и С) . . • . 23 ч-
ТеорЁя СЛОВЕСНОСТИ . . . . 25 ч-
ИсторЁя словесности . . 50 ч
Логика ...........................................20 ч,
ПсмхологЁя...................................... 15 ч
Къ слушанЁю допускаются какъ нзучавшЁе, 
тагсь и неизучавшЁе указанных» предме
тов». Запись продолжается:—Б. Королев
ская УД..Д. 76 12 (Рожкова), кв. 3 (флиг.)

2 -1 2С0*
ГтИЛОиТТ. бывяь учитель, готовит» по 
UiJACiilDi предм. ср. школы к» осей, 
экзам. Лично съ 10 до 12 или пмсьиеяно: 
Преображенская (Ярлыковск. пя ), д. 76 31, 

кв. 1, Н. (1. Ксжикову. 5—1 1 ^

Н утенъ  доверенный
въ магазин» И. М. Некрасова ОбраП(аться 

въ магазин» по Милл1онной ул. 1

Дачи „ЗАВАРЗИНО"
Репетитор» дает» урок», готовить къ пе
реэкзаменовкам» (рус., нем., математика). 

Справ- на дачё Тернера. 3—11891

Н У й С Н А  юбочинцавъ модную мастерскую С  И. 
доминской. Дворянская 6. 2—11990

J qv РпЖ 11 просим» дать м. пввнойз. 
иио ГиЬЫЯ н въ трактир» и по бака- 
тейнону. Д. Остапенко, Б.-Королевск. ул., 
76 52, близ» ба<ЕЬ Завьялова. Носков». 1

Отдаето luarifa сь IS i»ii
5 комнатт., кухня, и теплыя удобства.

Бульварная, 23, внизу. 3̂—118%
Сдаются две комнаты. удоб..ыя для адво
ката, враче, с» мебелью к без» оной. Ма
гистратская, 24, контора Мазут». 4—11839

СДАЕТСЯ  ̂ комкать. 6-я А̂ хня.Благовещепск. пер., д. ,4 15. 
Тут» же сдаются аоннаты. 2—11035

Дачный учасгок» спешно же
лаю передать. Загорная, 76 11, внизу.

2—11988

СОТРУДШЕКОМЪ не состою по некоторым» 
причинам», о которыхъ заявил» г. при
ставу 3-го участка. Представятелъ фирмы 

Холевинскаго А. А. Розанов»- 1

ЖЕЛАТЕЛЕНЪ КОМПАНЮНЪ
вь торгово-ремесленное дело, существу
ющее много деть. Хорошо зарекомендован
ное, съ личныъъ и б е ^  онаго участЁя. Поч

тамт» довостребоьнаЁя Г. П. Б. 2—12001

ПРОДАЕТСЯ олифы 0<кньхорошаго качества собст- 
венн. ваужи п р о ш в »  местных» торгоВЕ;евъ 

скидка. Никитинская уя., 76 13. 1

Нварпра АТВЗВТ7Я ^ КОМИ., люеская и и!Д6С1(.Я кухня. Ннкмтинская
ул, 76 63, Коркина. 2—11985

Продаеген для аатлья. Жандарнская, д 
76 8. Иванова. 1

В» 3000 руб. из» 12*1, год. 1ю ьаклад-. .  ную на дома, сроком» на 1 
годъ желаю перждать. Почтамт» довостре* 

бованЁя А. Ф. Гашину. '

Гтяоврнаалт. Александровым» Шатков- bielilUiainilfe „имъ 10 Ёюня утеряна 
безерочная паспортная книжка. Нашедша- 
го просить доставить въ 4-й лолнцейскЁЙ 

участок». 1

ство сухого пара, об* 
раэуемаго въ эшх» 
котлах», рааняется 
отъ Э-хъ до 4-хъ фун* 
товъ въ часъ на одмн» 
квадратный фут» по- 

I  верхности нагрева. 
болЪе ЭООО агугъ.

С||да|ъ вашаъ, ваеосоаъ в вр1еиъ ззнззввъ д п  Свбврв въТониАу

T tX \\)Л V V O -I\P O A Ы Ш Л ^ .^ ^ ^ Г O  БЮРО.
Кроне того по ухаэанЁю Бюро можно видеть въ  Томске болбе 20 котлов» въ работе. 2

'S K

/И

6 комнат», электрич. освещ.,
• •vu|«(ripw вблизи «Буффа* сдается.! 
Торговая 10, д. Беляева, от» Ю до 4 час.] 

вечера. 2—10930]

комн. и кухня ва 20 рублей.] 
Неточная улч 76 37, Замятиной. 2—12003|

ПРОДАЮ ТСЯ

в ъ  С и б и р е н о н ъ  Т о в а 
ри щ . П е ч а т н а го  Д ^ а .
Уг. Дворянской ум. п Ямского 

пер., соб. д. 9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ Ваейдниками Е. Г. Морозове!

въ Н0В041ИК0ЛЛЕВСК-Ь
Cl 1 ш  с. г. опвып СВ1ВД1 1  щодш едбетвени! езц

К Р ¥ П Ч А Т К Й  В С М Ъ  С О РТО В Ъ .
Съ требо1ан1ямн просим» обрмщиться к» предетжвитедю фирмы

П етру А «»рикановичу П етел и н у |
Закамгпекая w e m , у.вмма Шглчепжо, дып .1» У. Гыефон» .V 6

•IMG

О Б О И

Нвартвра отдается 3 коми, и ку.чня от-| 
ремонтмрое. Тут» же прода

ется тележка. Солдатская 14. 1 1

Огдашгея двБ кваргиры
1) 6 коашагь съ теплым» ват.^лоэ. 2) от
дельный флигель во дворе въ 4 комвь за 
20 руб. ДаннэовскЁб пер, 76 9, вид. можно 

по воскресеньям». 3—11999

НоЕЕвата втпвтсв  въ вевтр! гврвда.
МидлЁонная у.1„ 76 15, внизу.

ТОРГОВЫМЪ ДОМОМЪ

Евграфа Нухтеринъ И С-я
Отдается лоиёЕцев1е аодъ магазнв» въ 
домё на Ново-Соборьой площади. Объ 
услов1вхъ справиться въ вовтирё, Ир' 

BjTcaaa улица. 2 —12(Х)8

ОТДАЮТСЯ

т  КОМНАТЫ
МиллЁонкая 3.

Удобный для торговой конторы и для 
Еовторы вотарЁуса, мирового судьи, 
слёдоватедя. зубного врача и т. п. 
СирапЕн; Ковтора Гартогъ в О авг» , 

тамъ х е . —1066

СДАЕТСЯ ФЛИГЕЛЬ
и здесь же продается когмва съ хорошим» 
молоком». Иркутская, 76 В4, Лейбовича.

ОТДАЕТСЯ въ аренду булочная и кондитерская. Магистратская 
ул., кондитерская Дюрихен». 2—11083

СДЗбТСЯ  ̂ ко|1натъ, BepxvЛЬсной пер., д. Иванова, 76 5. 
Здесь же продается тележка. 2—11080

О т д а ю т с я  большЁя, светлыя комнаты, Электр, параая. ход». 
Можно со столок» Черепочная, 7612, вгв. 2.

2—12016

Свавтса ввавтвра Г
76 7. I

В ъ  гром адном » вы бора, на  всякТя ц'Ьны
: г  .S .  х з : з :  XX

ДЛЯ варенья и друпя стеклянныя изд-^л1я новаго завода
оредлагаетъ

г .  I  Е. О С 1 П О В 1  I М. В Г О С Л А В Ч Е П
въ Т о м скъ .

Требуйте образцы и п р е й с в у р а н т ы .______ 10—4061

В Ъ  М У З Ы К А Л Ь Н О М Ъ  М А Г А З И Н6 *

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы ;

П1АНИН0 фабрики Леппенберга,
• • • • • « • • • • • « • • • • • а »  ! •

0Т0Ш1ЕН1Е ЭН0Н0М1И 50^.
Строю печи кафелвыя вирпвчвыя снете- 
новые ,1дя угодьнаго отоплен1л, вало- 
рнфораыа, неварпыл, вовдитерсия, 2-хъ 
ярусаыя плиты, ваввы, язразцовыя, 
выстилаю полы п.1втками. ^Новость*. 
BvtcTo деревявныхъ строю ст!>ны н 
сгораемый иссхусственвыя. Работы ис
полняю ст. ртчательствомъ. Берусь со 

своимъ матер1гл>мъ.

В арш авскЕй н а о т е р ъ

КО Р А М И Е Ъ .
Петровсв1й оереулокъ, Те 5. 1

• • •  S

Имеются въ Оольшомъ выборЪ: извЪст- 
ныхъ русских» и заграничных» фабрик» 
РОЯМ, 1ПАНДН0, ФИС-ГАРМОНШ и все
возможные музыка.гьные инструменты, свЪ- ^  

жЁя струны и век принад-тежпости.
it^

@ п ) д а к > п ) с я  ч а  о р о к а л ) < ь  ^

ШАНИНО и НЕБО ЧЬШ1Е РОЯЛИ. |

Томсп. ТиаО'Л1тограф{л Сибирскаго Товаршцества 11вч1тнаго Деля.


