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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ёпраздничныхъ.

ПОДПИС£Л к ОБЪЯВЛЕВ!^ ИРПВВМЛЮТОЛ: п  Томсжп: п  конторл мдакчЫ fy*. Дворянской м Ямскои> д. ^Скбырскию Т~ ва Печатвсиз Дллау) в въ ид»жи/»1т\
мяпатгЬ П. И. Шкушиня} л  Цсулербурущ: въ контор* объявденШ Тсфговаго Дока Л. в Э. 51«тиь в К®, Большая Моргкая тя, д. Ai 11. Торговаго Дома Бруко Вааеятнвв, Бкате. 
pmouctcifl каваяц J6 18-27; п  Жосквл: яъ ц е а ^ 1ьной контор* объявдев1'й Торговаго Дома Л. в Э. Метадь и И®. Мясавокая улика, домь Сыюва; «» Варшавл: въ контор* 
объЯ8лвя1й Торговаго Дома Л. в Э. Метцхь в К®, Маршааков* г- ^  ^  г-» ^  f i  ^  ^  ^  , ш ,  ̂ ^  —
екая, 180; л  Баряарлгя: шъ кввашомъ магивнЬ В. К. Сохарева. I Э З С р О Ч К Э  Г О Д О В О Й  П / 1 д Т Ы  Н О  Д О П у О К Э О Т О  Я*

Подппсдая цЁва съ досхавдой и сересыдкоБ;
На 12 м^сяцевъ въ Тоыск'Ь и другихъ городахъ 

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

6 р. — к. за границу 10 р. к.
4 р. 75 к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

— р. 60 к.

8 р. К'
р. — к 
р. 50 к. 
р. 20 к

Подписка считается съ 1-гс числа каждаго мъсяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для многороднихъ за  строку петита впереди теиста 30 к., позади 15 и.
Объявлен1я прислути н рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлешя въ ТомоЛ—5 руб., иногороднпмъ 7 р. за тысяч 

экземпляровъ в¥сомъ не бол%е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-мн часовъ утра до 6-ти часэвъ вечера, кроы' 

npasAHHHOBv Телефонъ J6 470.
Редакшя для личныхъ объяснен!й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч
Присылаемыя въ редакц!ю статьи и сообщек1я должны быть написаны четко и только на одно • 

сторонЪ листа съ обозмачен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под. 
лежать изм%нен1ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены условШ вознагра» 
пен1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцЫ три м*сящ. 
а загбмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЬмъ не возвращаются.

Ц-Ьна /6 въ 
гор- Томск* 4  кол. Ц*па въ К иА>, 

яр. городахъ W 1\ии»

Отъ конторы „СнбнрскоР Н1|ЗНН“.
По прилЛру прошлыхъ л'бть, въ настоящемъ 

году газета «Сибирская Жизнь, будеть доставляться под- 
лисчшамъ на дачи: Степановка, Куташева, Заварзино, 
Городокъ и Басандайка.

Подписная плата 75 ноп. въ иЪсядъ. При перем-ЬнЪ 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной платно 20 яоп. въ м%сяцъ.

1ШГ1И11ИИ1111И1111ИИШ888ШШа8
Ш1РЪ „ФУРвРЪ" ______________________
'irto Tb  В ориваго1^?Л™  EloHOiai o i e p a o i i - ™ ^ : ^ . " “
к н а я  о ш а  За 3 |ояы е1еоиъ-^” ‘ “  “ “ “

Проф. П. И. тнховъ,
пр)1зжая съ дачи, ^инимаетъ больныхъ 
по Понед*дьникамъ. Средамъ и Пятницамъ, 

утроиъ съ 10 до 11 ч. —1507

н ^ Т р Ш б Я
Д*ЬТСК1Я БОЛ'ЬЗНИ. Пр1емы въ будки: съ 
9 до 10 утра. Дворянская, 33. Телеф. 169.

10-10365

rvaiiAloaiiaa орограаша.

i разыгранныя авторомъ.
UTI HVII1JV хуриазъ. Содоржавае: 1) Фдамараонъ-аотровомъ, вепо*

• И 1« ш^равяв М1ръ своякъ првдсааааш«мъожо»1вт*Галка«.2)Н>б*-
*5* ^рааакьдв въ Гвауъ. 8) Вваоояхедвыа гонка Парахъ*Бордо. 4) Прововгаашо» 
’** Георг» Ангин. 6) 3»н4..те)ижиа рмвпмвнЛ обвнн* п  стрнстнтю

въ Брмгв (Бааьпя). 6) Моды Бо-харша л жрупе. Подробвоеяа ж двбрвтто 
■ЛЬ «рограюи-хъ. Теасръ •тсрЕгтьвъ будвк съ 7 час., а въвридввчжывваоекресжие 
** въ С час. мавра. Аамсъ: Въ сачкующей программ* пойдугь картвхы: Да 4ул*тъ

--------- на, фр.-вса. комп. Jl'trciiil npaajMvrv ■> Носов* въ opRcyroTofN
градоиачадьима''. 1501

WIBtAb б.

Н ? * " « и я  КЛИНИКА при Томской зубоврачебной шнол1.
»• С’*'’*лвой. надъ аптекой Боть.

-улочъ по утвержденной прави*
1-466

О Б Ъ Я В Л Е Н
П рекпв1в ИМИЕРАТОРСГСАГО Томоь.ычу Уаявсрсатота выаывявть 

ощ ъ, жехамщ вгь хэять на себя стврку 75 ты сячъ ш тукъ б*лья для 
.чхпхятажжыхъ клмннвъ Уннверснтбтавътечев1о1910—1911 учебнаго года.

СерожованАе на сдачу отиркн б*лья будотъ происходить г.ъ П рав- 
1Ю1И Тннверснтета в ъ  четвергь, 3-го !юня о. г., въ Ц  чао. утра.
■у* 1513 Предо*датедь Правлен1я И. Базановъ.

V 4 b m Y . m O W b
ripiein.; еъ 9— 10 утр. и съ 5 —6 
веч. Почтаитск., д. № И , Карна- 

кова, телеф. № 5*.

Д-ръ Н. В. Нррессовъ,
Бол*зин кожи и BOAOcv ВенернческЫ, 
■очеаодовыя я снфилисъ, микроск. яз- 
Сй*д. иочн. Пр1емъ отъ 8—1 ч. дия, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Дви жеищиыъ ота*дъ> 
KU opienHBJL Для бъдн. отъ 8—9 ч. утра 

Монастырская улица, домъ № 7.

Тбмен1е Oi-ie поощр81!1н иоивезаведства.
50стязан1в на Хоискомъ ипподрон^ лътняго сезона будуть 
роисхпдить по воскресеньямъ: 4-го, 11-го, 18-го, 25-го !юла, 

1-го, 8-го 15-го, Й-го. 29-го августа и 5-го сентября.
4-1611

Томск!й Мйщанск!й Староста
1̂ сн гь  г.г. м*щанъ города Томска, ям*ющихъ право участвовать въ гобра- 

л1вхъ, пожаловать 1-го Idba сего года, въ 6 часовъ вечера, въ валъ М*щан- 
•rxot Управы для обсуждешя:

1) 8аявлен1я арендатора вамевваго флнгела, заввмаемаго театремъ аДо* 
жадаясъ*, о п р яятш  оть него въ пользовап1е Управы фдягеля, съ уплатой 
1500 рублей.

2) #  выдач* субсвд1и Томскому обществу вспоиоществовани учащвмся в 
обществу варадпаго обра8овав1я.

3) Ф выдач* noc^ift развымъ лнцамъ.
4) Обь отпуск* денегь на ремонгь богад*лья я во8веден1в поднав*са

ао двор* Управы н друг, вопросовъ. 1— 1515

Евгра|ъ Ивановнчъ Мяхалевъ
адлеи ювяя ши №ео1 построе<ш(1. Вароша. П1пагап> Ношо, Пдс*.

ИМ'ВЕЯТЬ ВГЬ ПРОДАЖ'В: Ворвань натуральную, искусствен- 
ную, варъ, гвозди рФзвые, сундуки, дрова; березовыя и сосно- 
иыя, жевЬзо листовое, овесъ, рогожу, кульки, циновку, скипи
дарь, цапеатъ ГлухоозврсюВ, телФги, печныя принадлежности, 

ыФшка, иФлъ коиовов, молотый, кошму, масло деревянное.
'  06ра1дпва: Тонскъ, Мяллошая уляца, д. № 29, Телееонъ 7£ 644.

н о в и ! lA r iX S A l,  1910 г ..  Н Ш Щ С ТВ О  Е, I .  МЕЛЬВННВВОЙ
Отейавляетъ'въ НовоНиколаевскъ, Камень, Баркаулъ и Б1йскъ во вторникъ. 1-го !пня, 

яъ 8 час. вечера пассажирам оароходъ американсхаго типа
е  О  : г  о  г -  я .  о ?  f  Х э .  о  0

Пйроходъ мхвднтъ отъ городской пристани. За справками просять обращаться 
въ кон «руЬ  И. МельнияовоЙ, иа Дд^ояской ул., Л  13; телефонъ к-ры 96, ори- 
спня Jw 496. Грузъ по соглашеюю. За полчаса до отхода парохода, ор1емъ груза п» 

кращается. 4—148

Ш р ю р в о  ФУКСМАНЪ. ЛАГЕО-ПасСашрСЕШ Щ Ш й

ВЛАДИМ1РЪ
<гпрйв|явтся И8Ъ Томска до Ново-Николаевска, BapHajia, Б1йска и попугныхъ 

i f U m e f t ,  сь пересадкой въ Барнаул* на пароходъ „Б1йскъ" -
въ среду, 2-го 1юня, аъ 6 час. вечера отъ Городской пристани.

УВйЩ1е и учао^ш пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявш1е билетъ туда и об- 
^рвтяо до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*/* съ пра- 

вомъ ъхать на любомъ изъ моихъ лароходовъ въ течен!е всей нявигафи.

Г |р ъ  о р ш н а е т н  по еешшсв!ю. За справкам! абрац. a im n  до 6 ч. аеч.
на Городскую пристань. Телефонъ J4 92

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ,
tefipemiuf б«л*зш!. Пр1емъ отъ 9 до 10 ч. 
JTO* ы отъ 4 до 6 ч. веч. Дворянская Н  39, 

д. Шшвцнна. 10—5091'
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

П|Трвнн. бол. Пр. ежедн. 9—10 ч. утр. н 6-7 
*. веч. У г. Спасск. и Нечаевск.уя., противъ 

гост. <Росс«я». Телеф. 677. —1470̂

иячь Ф е й м а н - Ъ ш
Рккагь, противъ Родияьнаго двма.Пв»е1гь 
•Ольныхъ съ 9 ч. утра до 5 час. вечара.

^ 0 0 4

-  врачь А. Ц Е Й Т Л И Н Ъ .
Уголь Дворянской ул. и Ямского пер-, про

тивъ ред. яСиб- Жизни». —365

.̂ ''кАБИНт̂ ** Б. В. Левитина
Почтамтская, 1.

Врачъ ГершКОПФЪ
ПЕ1РЕ^ХАЛЪ на Дворянскую 
ул., № 19, домь Еврвйокаго 

Об-ва. Телефонъ Й 647,

И 22, требующ1а для должностей пред* J с к  м и ъ, указавшимъ, что Дума уже 
сбдателеи упргвъ, а давно должностей i иостановила, что школа въ Росс!и 
по вольному найму обязательно | должна быть русской, нацюнальноб,

ЧТО постановлен1е это уже про
водится иннистерствомъ въ жизнь. 
Дума воэстанавлнваетъ статью пер
вую отд*ла одиннадцатаго о томъ, 
что оредсЪдательстзовать въ училищ*

дицъ русскаго происхождения, при 
второмъ обсуждены Думы были ис
ключены.

П р о ц е н к о  иотивируетъ свое 
предложен!е, клонящееся къ возста*
новлен1ю статей. )м и ъ  сов*т* мсгутъ только лица рус*

1к{

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА '
Л. Г, ГЕРШЕВИЧЪ.

Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 к. Удаленк зуба 50 к. Искусств, 
аубы 1 р. 50 к. Влагов*щекааД пер., J* 8.

18-6925
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

О М А М О В Ъ .
''вновь

аенеркчвааа болгЪвищ куч» ; w.:.-  ̂ - 
соягц вдектрмчество, хкгодящя, ^Аршеоа* 
ведь, CBtrb. Пркмъ съ 9—12 ч.дмя
и еъ 5 ДО в f. веч. МовастырехЫ

--г:-

; П у р и ш к е в и ч ъ  поддержива)
, аредлажен1е Проценко, указывая, что 
j въ противионъ случа* земство по
радеть въ руки поляковъ, которые 

|внесутъ политику въ д*ло. и что 
для правыхъ безъ поправки Проценко 

'□роектъ ыепр{е:4демъ.
Предложеже Проценко отклоняется 

141 голосомъ противъ 112.
По . стать* 23, устанавливающей 

преобладание въ состав* эемскихъ

аго происхожден1я.
Передъ годосован1емъ проекта въ 

ц*ломъ по иотиаамъ голосован1я 
П у р и ш к е в и ч ъ  считастъ, что 
отъ правительствениаго проекта ос
тались одни осколки, и что Дума сд*- 
лала все, чтобы о.лабить русское 
вд1ян1е въ кра*. Правительство не 
исполнило своего долга, не взявъ 
поел* этого проекта обратно. Пото* 
му ораторъ призываетъ всЬхъ, кому

Т е л . 149.
Добивающ. полезныхъ зкзн1Й, выимат^ пред
лагаю ур. О Т а Ж О Г Г А Ф Ж  (Га- 
■ бельсб., Ольхина). Торопитесь, л*то про

лет. быстро. Б.-Королевская, 44. 1

управъ лицъ русскаго происхожден{я,'дорого русское знамя въ Западной 
прения сосредоточиваются на предла* I Руск, голосовать противъ проекта, 
гаемомъ Воейковымъ второмъ при-1 Ш у л ь г и и ъ  2*ой, признавая, что 
м*чан1и о кедопущенЫ евреевъ ьъ :8ъ бою потери необходимы, и считая 
со:тавъ земскихъ сдужащнхъ. самой большой потерю у духовенства,

Противъ поправки выстуаяютъ \ считаетъ всетаки нец*лесообраэнымъ,

В Р А Ч Ъ

д е ч е б Н И Ц Д
по жемскимъ и хирургическииъ бол*знямъ 

ВРАЧЕЙ

Левенсона и ГершкопФа
Кон^лы антами состоять профессора: 

И. Н. Грамматикатн, П. И. Тиховъ и д-ръ 
медицины Н. А. Богоразъ.

Почтамтская ул-, д. Шадрина. Телефонъ 
Н  469. -1320

ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
^ о р о н е е с к а г о .

Съ постояыными кроватями для боль
ныхъ, нуждающихся въ оперативкой поио- 
Щ|  ̂и больныхъ женскими болезнями.

Производство операщй, консультащи про- 
фессоровъ и врачей.

Г1р1емъ отъ 10 до 2 час- дня и отъ 6 до 
7 час. веч- Плата за сов*тъ 50 коп. Су
точная плата отъ 1 р. 50 к. съ лечен1емъ 
и содержан1емъ. Большая-Подгорная ул., 
соб. домь J6 43. Телефонъ Л8 639. —2186

земАби^рное
Пр1емъ прошен1й до 20 
авг. Пр1емиыя нспыташя 

съ 23 августа . *—1497

Ч.ДМЯ
3&.

10—10563

Садовешй.
Боя*8ни кожа, полов, органовъ^ си#и- 
лнсъ. Пр1смъ болышхъ ежедкевоо 5—7 ч< 
веч. np ien  жешцииъ 4—5 ч. в. Спасская 

уя., домь Яопо, М 26, Телефонъ 549.
3 - n i5 t

МЪМВ1М0ВЪ
ВТОРНИКЪ, 1 1ЮНЯ.

Мч.: IvcTHHa Фил., 1устина, Харлтоиа.

Телеграммы
Ппербурго!. Тм#г|М1ф ||. Агентотм.

B n m i * N H №

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
(3aci^aB/e 29 мая)»

Предс*датедьствуетъ князь Вод-  
к онскГЙ.

На очереди заявлен!е при обра- 
щен1и къ министру финансовъ во- 
роса о воаножныхъ для имперской 
фабричной заводской промышленно
сти посл*дств1яхъ въ случа* изм*- 
нен1я таможенной финляндской черты 
и присоединенГя къ Иисер1м Выборг
ской губернГи, а также относительно 
принять ИмперГей додговъ Фннлан* 
д!и въ случа* осуществлены проекти
руемой реформы.

Первый подписавш1й заявленГе 
г р а ф ъ У в в р о в ъ  задвдяетъ, что, 
внося вопросъ, подписавшГе его на- 
д*ялись, что (^льшинство Думы от
несется къ о(^уждек1ю финляндскаго 
проекта съ должной осторожност! ю, 
ичто по крайней м*р*будетъсоблюде
но вн*шнее приличГе. Д*йствитель- 
ность показала иное, большинство 
Думы будетъ вспоминать историче
скую ночь на 26 мая не какъ поб*ду, 
а съ горечью. Ораторъ выражаетъ 
надежду, что большинство Думы 
повучитъ отъ Государственнаго Со- 
в*та прим*ръ, какъ сд*дуетъ посту
пать прилично въ данноиъ вопрос*. 
Въ аакдючеже заавдяетъ: Принят1енъ 
поправки Фонъ-Анреоа вы предоста
вили починъ въ д*д* финляндскаго 
законодательства исключительно Его 
Величеству. Я кр*пко над*юсь, что 
Его Величеству не благоугодно бу
детъ принять на себя этотъ починъ. 
Его Величество откажется отъ приня
ты проведеннаго вами законопроекта.

Пуришкевичъ съ м*ста: Рене- 
гать!

За снят!емъ подписи графа Уварова 
вопросъ падаетъ.

i ^ a  переходить къ продолжен1ю 
третьяго обсуждены законопроекта о 
земств* въ западныхъ губерн1ахъ.

Предс*дательское м*сто занимаегь 
Ш н д л о в с к ( й .

Принимаются еъ редакцш, уста
новленной яри второнъ обсужденЦ 
статьк аключатедмю по 20. Статья 21

Iграфъ У в а р о в ъ ,  Ш и н г а р е в ъ ,  
князь Т е н и ш е в ъ ,  Ч е л н  о- 
к о в ъ ,  З а в и ш а ,  Н е к л ю д о в ъ ,  
А м о с е н о к ъ ,  Г а й д а р о в ъ  и 

{ К у з н е ц о в V
I Поддержнвають поправку Пуриш* 
' к е в и ч ъ ,  З а м ы с л о в с к ! й  и 
|М а р  к о  в ъ  2-й.

Баллотировкой прии*чан1е Воей
кова отклонено бодьшинствомъ 156 
противъ 107. Статья принята въ ре
дакцЫ второго чтенЫ.

1 Ститья 23, устанавливающая, что 
[лицо состава земской управы, зав*- 
дывающее а*ламн по народному обра> 
зован1ю, должно быть русскаго про* 
исхожденбг, исключается.

I Въ стать* 2 4 - е  лорядк* назначе. 
н]я на должность иредейдатедей к 
членовъ уоравъ начальникъ гяаанагх? 
управленЫ по д*дамъ мъсшдго хо
зяйства Г е р б е  л ь  возражаьАЬ про
тивъ поправки прогрессистовъ, су
живающей кругъ лицъ, изъ которыхъ 
могутъ быть зам*щаеиы по назначе- 
н1ю должности предс*дателей и чае- 
новъ управъ.

Поправку поддерживають Ши н г а -  
р е в ъ  и графъ У в а р о в ъ.

Баллотировка. Поправка прогрес
систовъ отклонена.

По статьямъ 25, 26 и 27—о пред
ставительств* духовенства, поддер- 
живаютъ первоначаоьныя предположе- 
н1а о трехъ предстааитеяяхъ духовен
ства епископъ М и т р о ф а н ъ ,  отецъ 
П о д о л ь с к 1 й ,  графъ Бобрмн-  
C K ift  1-ый и Н и к о д е н к о .

Противъ такого представительства 
духовенства высказываются Е г о р о в ъ, 
графъ У в а р о в ъ и К у з н е ц о а ъ .

Докладчикъ Ч и х а ч е в ъ  поддер- 
живаетъ компромиссную поправку 
Балашова сбъ избраны 2 представи
телей отъ духовенства и предложены 
комиссЫ о введены новой статьи, 
предоставляющей священно и церков
но—служителяиъ христшнскихъ ис- 
пов*дан1й, удовдетворяющимъ уело 
вЫмъ статей 16 н 14 положены о 
земскихъ учрежденЫхъ, право уча
стия въ иэбирательныхъ со(^ан1ахъ и 
съ*эдахъ.

По мотиеаиъ голосованЫ выступа- 
ютъ К а р а у л о в ъ ,  К р о п о т о в ъ ,  
П у р и ш  к е в и ч ъ ,  Шу л ь г и н * 2 - о й  
и Я н у ш к е в и ч ъ .

Во время р*чи Караулова Замыс< 
я о в с к  I й (съ м*ста) н*скодько разъ 
заявляетъ, что Карауловъ говорить 
не по мотиввнъ, а по существу. Пред- 
с*дательствующ]й Ш м д д о в с к ! й  
дважды призываетъ его къ порядку. 
З а н ы с д о в с к ( й  ородолжаетъ за- 
явлен1е.

П р е д с * п а т е л ь с т 8 7 ю щ 1Й не 
считаетъ воэможнымъ продолжать 
зас*дан1е при такихъ усяов1лхъ и 
преддагаетъ исключить Замысловска- 
го на сегодняшнее эас*дан1е.

З а к ы с л о в с к 1 Й ,  признавая, что 
формально онъ не правь, подагаетъ, 
что другого способа протеста про
тивъ здоулотребленЫ словомъ оомо- 
тивамъ голосован1я ^со стороны ка* 
детовъ и со стороны предс*двтель- 
ствующаго у него не было.

Бодьшинствомъ оппозиц1и и окгяб- 
рнстовъ Замысловск1Й исключается 
на сегодняшнее З8с*дан!е и подъ друж- 
ныя рукопяескан!я справа покидаеп 
залъ.

К я р а у п о в ъ  заканчяваетъ р*чь 
подъ непрекращающ1йся до конца p t - 
чи шумъ справа, совершенно заглу- 
швющЫ слова Караулова.

Поправка Балашова отклоняется.
Статьи 25, 26, и 27, какъ и при 

второмъ чтен!и, исключаются. Новая 
статья, введенная комисс1ей, принята. 
Посл*дующаа часть законопроекта 
принимается почти безъ прен(й съ 
той лишь разницею противъ текста, 
принятаго при второмъ обсужцен1и, 
что по 'ореддожеЫю П р о ц е н к о ,  
поддержанному товярящемь мкнветра 
кароднаго орос»*аю11ж Г а о р  г I в »-

забравшись на гору, на большую вы
соту, бросать весь возъ внизъ изъ- 
за  того только, что не удалось до
браться до самой вершины. Уб*жденъ, 
что даже при такъ достнгнутыхъ за- 
воеванЫхъ западное земство сослу
жить службу, ораторъ призываетъ 
голосовать за  эаконопроекгь. (Руко- 
плескан!я центра).

З а в и ш а ,  отъ имени польскаго 
коло, заявляетъ, что поляки въ За- 
оадномъ кра* стремятся не къ гос
подству, а къ граяшжясому и по
литическому равноправ!ю и возмож
ности принять участ1е въ общемъ 
земскомъ д*д*, потому, протестуя 
противъ проекта и его мотивовъ, по- 
дадуть голоса противъ его приняты.

А н д р е й ч у к ъ  считаетъ, памятуя 
объ и«Г7*пр£атъ своихъ избиоят^^тей. 
что онъ м не въ вт сс:.-
принятие проекта.

Е ф р е и о в ъ  заявляетъ, что про
грессисты б/дутъ голосовать противъ 
проекта, видя въ немъ сужен1е само- 
управлен1я даже противъ положены 
1890 года.

Ф о н ъ - А н  р е о ъ  уквзываетъ, что 
октябристы, соэнайяи вс* несовершен
ства проекта, голосуюгь за него въ 
твердоиъ уб*ждеЫи, что онъ вне* 
сеть новую жизнь, подниметъ эконо* 
ничеекЫ выгоды и открываетъ воз
можность частичка го его исорае.чеЫа 
(Рукоолескан!я центра).

Г р а ф ъ  У в а  р о в ъ  считаетъ не- 
воэможнымъ голосовать за проекта, 
ибо нельзя предлагать другаиъ то, 
что у самнхъ не хорошо.

Е п и с к о п ъ  Е в л о г 1 й  заявляетъ, 
что русское православное духовен
ство ещ1ногласно считаетъ, что уст- 
ране.гЫ священниковъ отъ земскжго 
д*ла является не только обидныиъ и 
несправедливымъ для духовенства, но 
и вреднымъ для земства, лишая его 
енлъ и безъ того немногочисленныхъ 
въ кра*. Естественно, нног1е изъ ду
ховенства не могутъ подать голоса ва 
принят1е законопроекта, хорошо со- 
ставленнагоправительствомъ, нонспор- 
ченнаго думскимъбольшинствоиъ. Лич
но я понимаю, что откдонен}е законо
проекта будетъ учтено на м*стахъ, 
какъ поб*да поляковъ и единоиысден- 
ныхъ имъ депутатовъ Думы^адъусилЫ- 
ми русскаго правительства дать благо 
самоуправленЫ Западному краю. Я 
не хочу сод*йствовать этому торже* 
жеству враждебныхъ русской государ
ственности элемечтовъ и съ болью въ 
сердц* поданъ свой голосъ за  эако- 
нопроектъ (РукопдесканЫ нацЫнади- 
стовъ и центра).

Е г о  р о в ъ  противъ проекта въ 
виду создаваемаго имъ разноправ!я 
населены.

Ю р к е в и ч ъ н  Я [ н у ш к е в и ч ъ  
отъ имени крестьянъ высказываются 
за  лринят!е проекта.

Баллотировкой проектъ принимает
ся въ ц*ломъ большинствомъ 168 
центра и нащонадистовъ и части 
пряеыхъ противъ 141. Бол*е ста че- 
до8*къ настаиваютъ на пров*рочной 
бвллотировк*. Выходомъ въ двери 
проектъ принимается 165 противъ 139 
при пяти воздержавшихся. (Шунныя 
продолшитедьныя рукоплесканЫ цент
ра и нац{оналистовъ).

СлЪдующее зас*дан1е, закрытое, въ 
понед*льни.чъ вечеромъ.

Государственный СовЪтъ. ;
{Зас^даш е 29 мая),

Прсдс*дательствуетъ А к и и о в ъ.
По законопроекту объ установден1н 

иоваго штата главнаго казначейства 
докладчикъ Н и к о л ь с к ( й  укаэы- 
ваеть, что предлагаемая Думою ре
форма штатовъ, касающаяся выдачи 
наградных* денегъ къ праздникамъ 
въ порядк* ассигнованы средствъ на 
содержан{е низшнхъ слутащихъ, 
явится аъ CTDO* нвга1яъ foeviwn.

ственныхъ учреждены первой ласто'^ 
кой въ смысл* реформы, котору: 

'Дума уже провела въ штатахъ сеоет 
канцеляр1и. Эта реформа означает  ̂

!въ сущности замену иаградныхъ дс 
|бавочною выдачею съ ассигнэван{емъ 
опред*ленннхъ суимъ и прекраще- 
н!емъ всякой выдачи изъ остатков! , 
каковые возвращаются въ рессурс - 
казны. Ораторъ полагаеть, что а: 
и*на тсперешнихъ наградныхъ праэ/ 
ничными является необоснованной и 
сомнительной въ смысл* результ. • 
товъ; въ фикансоэомъ же отношен i 
поведетъ къ очень значительно* 
увеяичентю расходовъ казны. Оратор » 
предлагаетъ ааконопроектъ переда'.- 
въ согласительную комисс1ю.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  раэ- 
д*ляетъ мн*н1е финансовой комисс * 
о необходимыхъ въ проект* изн^- 
нен1яхъ и указываетъ на оослЬдств! . 
ыогущЫ произойти, если въ согласг 
тельной комиссЫ не будетъ достнш; 
то соглашен1я. Тогда пгедстоитъ bi 
боръ одного изъ двухъ усяов1Й—иди 
принять такой штатъ, который даст- 
возможность исполнить главно} / 
казначейству лежащ(й на немъ огро 
ный трудъ, иди открыто сказать, что 
правительство оказывается въ пол - 
женЫ, совершенно неотв*чающемъ t.*: 
только его достоинству, но и сам( ' 
элеменартной задач* — посильное . 
труда составу того учрежден1я, кото
рое до сего времени не обставде>’. 
необходимыми рессурсами. Въ насто; 
щее время частью въ нижней закс 
нодательной палат*, частью въ с .- 
в*т* миннстровъ и канцедярЫхъ от- 
дЪдьныхъ главныхъ управден1й пре- 
исходитъ пересмотръ штатозъ, пг. 
чему правительству необходиыо’знать 
въ какомъ же направлен!}} исполнят 
эту работу—на осноэанЫ ли сооб 

|жен1й, высказаниыхъ въ 19^о гог 
въ Государственной Дудг* по повод, 
и'ГйГЛ. гл ;?маго казначейства, или н. 

основан!! /5«3<tr даваемыхъ се
годня финaнcot .омисс'ей. Прав» 
тедьство крайне ач. лвло бы остатьс 
при старонъ порядк* и сохранит 
статью 582 тома третьего и стать» 
33 си*ткыхъ правилъ. Оно такж 
предпочнтаегь включить вс* рзеход). 
въ штатные росписан!я и считает 
□равидьнымъ не отнимать у началь 
ствующихъ лицъ естественнаго, не 
обходимаго орудЫ, которыыъ должна, 
быть каждое начальство облечен(^— 
оц*кнвать по трудамъ и заслугам^ 
работы подчиненныхъ ему лицъ.

Д у р н о в о  находить, что поря 
докъ награжденШ служащнхъ, пред
лагаемый Думою, не соотв*тствуетъ 
общинъ требованЫмъ граждансхо! 
службы, и правительство, сл*дуя ос 
пути, указываемому съ полнымъ нев* 
д*н!енъ въ томъ Государственно* 
Думой, едва ли поступаегь правильно,— 
чтобы русская гражданская слу}(^ 
была разрушена совершенно непра
вильной идеей, что сд*дуетъ вс*хъ 
уравнять.

М и н и с т р ъ  ф и н а н с о в ъ  ас 
второй р*чн указываетъ, что прим- 
тедьство, внося эаконопроекгь, ру
ководствовалось не принципоиъ урав
нены вс*хъ сдужащихъ, а  т*мъ, 
что нм*ется учреждены, живущее по 
штатвмъ временъ Очаковскихъ и по
корены Крыма. Не слабость застави
ла правительство внести законе- 
проектъ, а сознвн1е, что государствен- 
ное достоян1е во мноНя сотни мил- 
л!оновъ ненадлежащнмъ образом* 
ограждено персонаяонъ, находящимсв 
въ о б тн о вк * , совершенно не отв*- 
чающей его сидаиъ.

ПренЫ закончены. Законопроект* 
принимается. РедакцЫ финансово! 
KOMHCCiH передается въ согласитель 
ную комисс1ю.

Эаконопроекгь о дополнен1и стать» 
270 положены объ уора8лен1н Тур- 
кестанскаго края (докладчикъ С ти  
ш и н с к ! й) въ виду внесенных! 
изм*нен!й постановлено возврат1гп 
въ Государственную Думу.

По законопроекту о введен1и ел. 
Карс* городового положены да 
кладчикъ K p a c o B C K i f t  высказы 
ваетса за  отклонены законопроекта 
ибо при надичномъ состав* русскаг 
населенЕя въ Карс* не приставляет 
ся воэможнывгь обезпечить предста 
витепьство русскихъ культурных" 
силъ. Введя въ Карс* городовое по 
ложенЕе, пришлось бы немедвенн 
принять особыя законодательны 
м*рыкъ огражден1Ю русскихъ инт< 
ресовъ. Было бы рац1оиадьн*е, есл 
бы кам*стникъ Кавказа представил 
новый законопроекгь, достаточн 
ограждающЕЙ интересы русскаго ш. 
селения.

Г о д л е в с к 1 й  заявляетъ, что т> 
земное наседенЕе Карса не питает 
вражды къ русскимъ жнтелякъ; ру« 
сккмъ интервсаиъ не грозить ont‘ 
ность отъ того, что общественнс ' 
хозяйство будуть вести лица »



СИБИРСКАЯ Ж И ЗН Ь I

ЗаиЪнающ1Й наместника на Кав< 
каэЪ Н н к о л ь с к 1 й  соглашается 
съ предложен1еиъ Красовскаго пред
ставить новый законопроекгь.

З и н о в ь е в а ,  настаивая на от- 
клон8н1и законопроекта, указываетъ, 
что на Кавказе ни въ одномъ горо
де нЪгь ддеиентоеъ, 
можно было бы поручить 
самоуправлен!е.

действ1е прибывающииъ въкрай экскурс 
сянтамъ въ цЪляхъ самаго широкаго 
оанакоилен1я съ особенностями мест* 
ностей.

ОДЕССА* Дума постановила ввести 
санитарный сборъ въ размере 40 к.— 
1 р. 50 коп. съ жителей отъ 18 до 

которымъ 65 летъ. Сборъ дастъ 400.000 руб. 
городское j пойяетъ на улучшен!е санитарныхъ 

условШ.
Г р а ф ъ  В и т т е  находить, что о | СМОЛЕНСКЪ. Ученая архивная 

Карсе сдедуетъ говорить исключи-; ко*<псс[я постановила произвести рас- 
тельно какъо  крепости, въ кото-;копки въ развалинахъ Спасскаго ко
рой другого управлени, кроме воен-1 настыря въ Чернушкахъ, основаннаго 
наго, быть не можетъ* въ двенадцатоиъ веке смоденскимъ

К н я з ь  Э р и с т о в ъ  рекомен*|кнлземъ Ростисдавонъ 
дуетъ ввести въ Карсе упрощенное | ЯЛТА. Губернское земское собра- 
гороцовое подожен1е. н1е постановило ходатайствовать о про*

Бодьшннствомъ голосовъ эаконо-j веден1и дороги Казань—Сарапудъ съ 
проектъ отклоняется | ветками на Ижевотинскъ, ■ также

Ло законопроекту а  государствен- на Нижне-Яранскъ-Котельнмчъ 
ноиъ на^юге съ недвижимыхъ иму- ВАРШАВА. Въ университете ор- 
ществъ, за исключен1емъ оосадовъ | ганиэованы летн1е курсы для учите- 
губерн1й Царства Польскаго, доклад-;лей начальныхъ учил^щъ. Препода- 
чикъ З и н о в ь е в ъ  полагаетъ, что |ю гь профессора университета и учи- 
иовый порядокъ расквадки налога по- теля гимнаэи!. 
дожить предедъ неоравияьчоствмъ,
наблюдающимся въ городской оцен-; Женщина-агрономъ
ке имуществъ. !

Карпозъ высказывается лротявь; К1Е6Ъ. ьъ  сельско-хозяйствен, от-
законопроекта, который, по его 
мнеи1ю, вызоветь cosmtHia м неу- 
довольств1е плательщиковъ.

Продолжен1е прсН1й въследующемъ 
заседанЫ 2 {юня.

Придворные извесПя*

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь на все- 
подданнейшемь докладе министра 
■нутреинихъ делъ о пожертвованы 
потомственными гражданами Нико- 
даенъ и НадеждоюБурылииыкибЮ ты-

делены политехникума окончила курсъ 
съ аван1емъ учекаго агронома Сер
геева, первая женщина—агронохъ 
въ Р о ^ и .

Забастовка рабочнхъ на 
дороге

Амурской

БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. На постройке 
Амурской дороги произошла заба
стовка рабочихъ на экономической 
почве. Для npKHBTia мерь прибыли 
Иркутск^ генералъ-губернаторъ Се>

ЛОНДОНЪ. По оведешямъ'агвпт- 
ства Рейтера, консулы державъ- 
покровитс.1ьнидъ обратвлнсь къ 
критсвоиу всполнвтельноыу комите
ту съ посл'Ьдвеб нотой, ваввлвющей, 
что еслп праввтельство не допу
стить участ1я мусульыанскихъ де- шахсеванскпхъ главарей, 
путатовъ въ работахъ предстояща-, КОНСТГАНТИНОПОЛЬ, 
го народааго ообрашя, то державы днтели комитета едпаев1о

аначительно. Пвъ 2б00 ввбнрателей 
округа большвнстро голосовало ва 
правительственнаго кандидата

ТА В РЙ ЗЪ . Отрядъ Ефрема вы- 
ступплъиаъ Аредбнля чепезъ Рсштъ 
въ  Тегеранъ, пиБя идъвнымв 60

сячъ рублей И участка земли въ|лйвановъ и амурскЫ губернаторъ Сы- 
Ивановс-Зознесенске стоимостью въ 30 чевск1Й. Высланы четыре роты сол- 
тысячъ рублей неустройство и coaep-lsarb. 
ж8н{е городской больницы нзволилъ' 
начертать .Искренно благодарю Буры- 
линыхъ*. 1

— Опубликованъ рескриптъ Госу
дарыни Александры Феодороены на почве чиншевыхъ аграрныхъ отно- 
иия похощницы попечительницы шко- шен1Й съ помещикоиъ Исаакоеымъ

Аграрные безпорядкн. 

РЪЧИЦА. 6ъ  Ровекскомъ уезде на

крестьянами убить приглашенный 
пая отвода земель земвемеръ Паха- 
pcBCKift Крестьяне бросали кольями и 
топорами. Вызванъ дляусмир«н1я от
рядъ стражниковъ. Избигь пос ред
ни къ Триоольск1й. Убить крестья- 
нинъ. Смертельно ранеиъ стражникъ. 
Много раненыхъ

Ливень*

ды имени Великой княгини Екате
рины Михайлогны -фрейлины Варвары 
Бедьгардъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 кая Въ парке 
Собстеекной Ея Величестса дачи 
Александр!я Государь прощался съ 
уходящими на льготу казаками Соб- 
стееннаго Его Веяичестеа конвоя и 
сиотрелъ ногопришедшихъ. Государь 
нзволилъ выйти съ НаслТдниконъ и 
Великой княжной Ольгой Николаев
ной, побгигодарилъ уходящихъ за ТИФЛИСЪ. Бурей, крупнымъ гра
верную и преданную службу и вру- домъ и лнвненъ причинены больш(я 
чилъ каждому установленный за служ- поврежден1я; Въ низменныхъ частлхъ 
бу въ конвое аяакъ. Великая княжна залиты квартиры. Снесено несколько 
вручила портлеты Августейшаго се- домовъ. Есть жертвы. Въ окрестно 
иейства. стдхъ города побиты сады, посевы, и

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 мал. Воспитан- огороды. Въ нагорныхъ частлхъ по- 
ницы, окончивш!я курсъ Мар1инскихъ биты стекла. Градъ падалъ велнчи- 
инстнтутовъ и гимкааШ съ меда- ной съ куриное лйцо. Много крышъ 
дянн и шифрами, выезжали въ Пе- снесено ветромъ. Улицы изрыты по-

продпрпмутъ активные шаги, вото- 
рыхъ потребтетъ noaoscaie делъ.

СЮУТГ^МПТОНЪ. 24 мая Рув- 
вельтъ отбылъ въ  Нью-1оркъ.

ЛОНДОНЪ. Статоъ-сокретарь в е 
домства аностранаыхъ д^лъ Гар- 
дивгъ вазвачсиъ впце-вороаомъ 
Индда.

ПАРИЖЪ, 29 мая. Вследствш 
сядьаой бурв п  ливня по жехевно 
дорожной лнв1в Валловсюллп, де- 
партаменть Адье, пронэошло вруше- 
Hie. Доездъ сошо.^ъ съ рельсъ. Трое 
убито, нёскольЕО равено. В ъ  де
партаменте Падо-Кало иолв1ой убсто 
пять челов'Ьвъ.

БЪЛГРАДЪ. 29 мая. Турецв1й 
насл'Ьдвавгь посетнлъ мечеть, отно- 
графнческхй музей и военную школу, 
прпоутствовалъ на параде Б ел 
градскому гарнигону, въ которомъ 
участвовало 10000. Наследннвъ н 
Рпфаагь-паша бдагодарплн короля 
за горящй пр1емъ. Вочсромъ принцъ 
Изеддвнъ 00 свитой отбылъ въ 
Софзю.

ЛОНДОНЪ. Н а международной 
выставке лошадей 1канадск1й кубокъ, 
стоимостью въ сто фунтовъ, приоуж- 
денъ Бертрвну ротмистру,—петер
бургской офицерской каеадлер1й-
СБОЙ ШВОДЫ.

ПАРИЖ Ъ. 29 мая. Брхавъ прп- 
вяль деоутахцю машнпкстовъ п ка- 
чегаровъ п указадъ на опасность 
въ  преры&е службы для служащнхъ. 
Правительство готово обсудить съ 
компашвй с'Ъвериыхъ дорогь нвоб- 
ходпмыя М'1ропр1ят1я въ  нвторесахъ 
качегаровъ в  машпнистовъ. Мвлье- 
ранъ прпвялъ представителей вом- 
пашп с^верныхъ дорогь, заяввв- 
пшхъ о готовности улучшить поло- 
жев1о служащнхъ.

— Муввципальаый сов^^тъ из- 
бралъ радикала Беллова, презлден- 
томъ противъ радш:алъ-соц1алвста 
Бебольяра.

ARFJ1ITHO. 29 мая в ъ  12 часовъ 
10 мвп. въ  Калитри произошло но
вое сотрясеше земле, вызвавшее па-' 
инку въ наоолети.

Руково- 
и про-

грессъ опроворгаютъ толки овинов- 
ноотв комитета въ уб1Йств% Ахмед- 
семпма, утверждая что уб1йство 
реакщоЕвая провокащя. Ввиду тре- 
вожпаго вастроеша в ъ  столиц^ вое- 
становлеиы почвые воевпые патру
ли.

СОФ1Я. Болгарское телеграфное 
агентство сообщгегь: телеграмка„Кг 
zeitung* будто въ  Македои1ю прн- 
было 13 болгарскехъ офицеровъ 
для формвроваахя боагарсквхъ 
четь—ьымыселъ.

САЯОНПКЦ. иравнтедьотео раг- 
р'Ъшняо вновь открыт1е оербсквхъ 
школъ, давъ два м'&сяца отсрочки 
учителямъ для продставдев1я двпло- 
мовъ. Военный судъ изъ Ферсаови* 
чей перен<ч;енъ въ  Прпш тяиу.

Б Б Р Л И Н Ъ . ЗО мая P ost опубли- 
ковалъ р'Ъзкую статью протжвъ Ап- 
гд1п подъ ваглав1емъ и „Араь1я ии- 
когда ае должна стать англИевой 
сатрашей". Газета говорить: Хота 
державы тробственаго союза не 
могутъ входить въ обсуждете во
проса и нрвсоед1шеи1н Турцш къ 
тройствеввому союзу, т^мъ не мен^а 
00 сторопы Гермашв следовало бы 
горячо посоветовать младотурвамъ 
силою моча и  хорошо организовав- 
ной мощпой аршн сохранить и сбе
речь все, ч^мъ новое маадотурсц- 
кое государство владЬвть. Крвтомъ 
пожалуй, пришлось бы похорство- 
вать, но Сумскую бухту все таки 
во следовало бы отдавать Ангдш.
Арав1я съ Месопотам5ею ншсогдаве] 
дол.ъыы стать англгйскнмн. Эта фор- 

а должна бы стать всеобщимъ• _ _ _ • DUVU4CBO, vivieui/nuica i
прпяцппоиъ Boefl овропсЯской дап- „  Пуришкееича.
ломатш до вовца двадцатаго въка.

ЛЬВОВЪ. В ъ  ппсьм^ в ъ  поль-

аозиожность вносить поправки между 
оервыиъ и вторымъ постатейными 
чтен1ями и закрепляется, такимъ об- 
раэомъ, всякое случайное гояосован1г. 
Въ третьемъ sactnaHiH во время об- 
щнхъ прен|й, решено «частично» со
кратить №енгя установаен1емъ спи
ска изъ 15 ораторовъ,—то же sact- 
дан1е нисколько позже закрыто за 
отсугст|{енъ кворума, Въ пятомъ за- 
с^данГи общ1я пренЫ уже закончены, 
и р4шенъ оереходъ кь постатейному 
чтеыю (196 противъ 116),—причемъ 
крайн1е а^вые еще до этого вотума 
оставаяюгь эалъ, а трудовики заявля- 
ютъ о сеоемъотказЪ участвовать въ по- 
статейномъ (ккужд«н1и,въ виду очеаид- 
ной безаломности этого труда.Въ 6-мъ 
sactABHiH, посдЪ р%чн перваго орато
ра* решено 01ранмчить р^чи 10 ми
нутами. HtcKonbKO позже, въ то.мъ 
же эасЪданЫ, при переход^ къ об- 
сужден!ю второй статьи, р&шено ог
раничить р^чи 20 минутами и .об
суждать* статью сколомъ, ъсЬ ея 
пункты эа-разъ. Кадеты, мусульмане, 
поляки и прогрвсснсты эаявдяютъ, 
что ихъ «яадьн%1шее участ!е въ об- 
сужден1и считаютъ яросто участкмъ 
въ недостойной игрЪ* и удаляются 
изъ зады д«с%дашй. Въ залЪ посдЪ 
0Т01Ю остаются одини ор«аста1итедн 
^большинства*, запись ораторовъ. 
прекращается и съ асрвымъ чтен;еиъ 
очень скоро безъ длинныхъ разсуж- 
ден!й кончаютъ Седьмое засЬдан!е 
явлаеть собою еще невиданную въ 
третьей Дум% картину, которую князь 
Кураквнъ, чаенъ большинства, харак- 
териауетъ какъ .совершенно необыч
ную обстановку'. Въ зал% присут- 
ствуегь изъ 442 чденовъ Лумы всего 
160 чгаовй1Съ, т. е. едва—едва кво- 
румъ, который согласно 7 ст. учреж
дены Г. Думы равенъ 148 члечамъ. 
Вотъ въэтойто горсти депутат. Пуриш- 
кеаичъ,—теперь вйдь только его го- 
лось и сдышенъ,—пролоэглжсидъ свое 
«finis Фкнляндш!»

Впрочемъ, октябристы старались 
“  Желая

I подчеркнуть учредительный харак- 
финландскагофинляндскаго эаконоасюекта, 

СК1Я газеты Сенкввичъ отв^чаегь на ^  Анреаа раньше отри- 
вопросъ о характер^ предподагае-; характеръ, оро-
маго праздновав1я  500 вели «поправку», согласно которой;
Грюнвальдскаго боя. Сепкввичь i устаноаленш измЪиен1й
находита, что препятствовать веры- • о^новныхъ iianiijrb внутренняго строя 
ву пащональныхъ чувствъ задача удравденЫ Финвянд!и предоставить

единственно Его Величеству». Этимъ6езусп*1шааа. Польсше консервато
ры д ^ а ю т ъ  политическую ошибку, 
выступая протпвъ общаго течезДя

тергофъ въ сопровождены начадь- 
ствующихъ яицъ. Въ церкви Боль
шого дворца воспитанницы слушали 
дитурНю. ЗатЬмъ прибыла Государы
ня Аяексапдрв Феодоровна гь со
провождены Великой княгини Ольги 
Александровны и Великмхъ княжеиъ 
Ольги Николаевны и Татьяны Нико
лаевны, обходила воспитанмяцъ, здо
роваясь и удостаивая беседы и изво
дила раздавать шифры, медали и 
портреты Императрицы МарЫ. За- 
т^иъ еоспитанннцамъ быль пред- 
л6'£^къ зазтракъ, на которомъ 
присутсТиО^и Великая княгиня и 
Велиюя кня^ьны. Раздача яаградъ за
кончилась катан1вмъ на петгргоф- 
скихь судахъ и даордовыхъ эки- 
пажахъ.

Рериз!и*

токами. Двнжен1е трамваевъ npiocTt- 
новясно. Много вагоновъ сбито съ 
путей

Пожаръ.

КАЗАНЬ. 28 мая ночью быль вто
рой пожаръ съ человеческими жерт
вами. Сгорело шестеро.

КАЛУГА. Сгорело паровозное депо 
СыэранО'Вяземской дороги, 4 паро
воза и инструменты,

НападенЫ, аресты.

УЛСТРОМА. На окраине Ветлуж- 
скаго уезда несколько вооружеиныхъ 
напади на женскШ БогородскШ мона
стырь и подъ угрозами заставили вы
дать 10.000 руб. 30 мая четверо гра
бителей задержаны ка стаицЫ Шжрья. 
Деньги отобраны.

РАДОМЪ. Полищей арестовано 11 
днцъ, составлявшнхъ шейку недавно 
убитаго иээестнаго разбойника Целя,

BAPUiABA. Постановлен1емъ ревн- 
аующа.'О сенатора арестованы бывшШ 
окружной ннтендантъ генерапъ-лейте
нангь Люба, подполковникъ Ваыс-1оаерировавшаговоиногихъуездахъ. 
кандъ н делопроизводитель военнаго: 
совета Бончъ-Богдановск!й. I Холера.

— Севаторъ Нейгардтъ обревизо-j
вадъ пригородную земскую стражу и | НОВОЧЕРКАССКЪ. ВъЧеркасскомъ 
удалидъ отъ должности начальника 1 и Ростовскомъ округахъ заболело съ 
одного отделешя подполковника K0- I 24 мая холерой 20, умерло 10.
валевскаго. Противъ посдедняго аоз- ОДЕССА. Въ Овид1ополе, Одесскаго У^Р»* При выходе изъ вагона
буждено уголовное преследован»е за • уезда, зарешстроввно два холерныхъ встречвнъ вородомъ. zcnoa-
вымогатеяьстЕО. I случая со смертныиъ исходомъ.

»| ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Въ двухъ де- 
Судебния нзвест!я. ревняхъ уезда зарегистровано 28

iocTpo-кишечныхъ эаболевашй и 5 
ПЕТЕРБУРГЪ. 1 1юня вводится въ|сиертныхъ случаевъ. Бактерюдогиче- 

дейстз1е закокъ 7 !юня 1909 г. о по- скииъ изспеаопан{емъ констатирована 
рядке сношены суда съ тяасущимися холера. Земствомъ приняты энергич- 
черезъ почту. 1ныя меры борьбы съ эпидем1ей.

Въ судебной палате въ дисци- АЛЕКСАНДРОВСКЪ (Бкатерино- 
пликарномъ порядке слушалось дело славской губ.). За неделю холерой

заболело вновь 65, умерло 22.
КРЕМЕНЧУГЬ. Съ 9 по 29 кая за

болело холерой 35, умерло 11. Эпи- 
двм1я резко увеличивается. Въ числе 
безнадежно больныхъ врачъ.

ЧЕРНИГОБЪ. Въ Остеросомъ уезде, 
вновь заболело холерой 7, умерло 6 .’
Въ НежинЪ забоделъ 1, прибывшШ 
изъ Kieea.

о орясяжныхъ поверенныхъ Заруд- 
комъ, РоэектадЬ, Сидоренко и Ели
сееве, въ 1905 г. аъокружномъ суде 
призывавшнхъ чиновъ судебнаго ве- 
дсмства къ забастовке. Палата по
становила воспретить обвиняемынъ 
практику въ течен1е одного года.

Переселенцы.

ЧИТА. Въ сретенскоиъ переев- 
денческомъ пу:жте 26 мая числен
ность переседенцевъ, подяежзвшихъ 
отправке на Амуръ, визрасда до 
7000. ; Отправка затруднена вслед- 
ств!е половодья Шипки и недостатка 
средствъ перевозки 28 мая отправле
но 3500. Остальные размещены въ ба- 
ракахъ и палаткахъ. Заболеваемость 
незначительна.

Воэдухоплаван!е.

ВАРШАВА. Авшторъ Грандъ, под
нявшись на аппарате Бдер!о на вы
соту 12 саженъ, упа.ть и подоналъ 
аппарагь.

Въ городахъ и эемствахъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибылъ гене- 
ралъ-ннспекторъ артйдлер1н Веди- 
К1Й князь Серг(й Мнхайловичъ.

ВЯТКА. Гдазовское земское собра
ние постановило ввести въ уезде 
всеобщее обучеше съ кастоящаго 
учебнаго года.

ХАРЬКОВЪ. Исполнилось пятиде- 
сятнлет1е врачебной деятельности 
окулиста профессора 1'иршмана.

КРОНШТАДТЪ. Организовано обу- 
чен1е школьниковъ фронту и Соколь
ской гимнастике.

ТИФЛИСЪ. Главков Кавказское 
начальство обратилось къ 1уберн- 
скимъ и обдастнымъ властямъ съ 
оредложен1еиъ оказывать полное со-

Иностраниыяа

Дбчанск1й Моааотырь. 29 
мая въ ДьяЕОве продолжается ра- 
воружевхе васслен1л. Въ городе сож
жено 24 дона. Преданы военному 
суду 14 подстревателвй. На-дняхъ 
ожидаются кавн}т. Солдаты подъ ко
мандой офнцсровъ оцешшютъ квар
тиры и обходатъ дома. Вчера въ 
одиЕъ день отобрявн ЮО ружей. 
Горожапо въ павпчесЕОМъ страхе 
ОГЬ строгости ВОЙСЕЪ. ВъмесТЕОСТИ 
блнгъ Дечавеваго Монастыря дЪЛ- 
ствують 15 батал1оновъ съ горной 
батареей. Населеше ве оказываетъ 
ввкакого сопроттшдешя. Деревни 
близь ДьяЕова какъ бы вымерли. 
Жители бежа.7н въ горы. Полагаюгь, 
что въ горахъ 20.000. Войска въ 
деревняхъ сожгли 60 избъ. Зарево 
гораищхъ домовъ освещаетъ реку. 
Разрутевгемъ домовъ рувоводвгь 
ипекскШ мутессарпфъ.

Дечаясх!й Монастырь. Со 
вчерашняго два жители, бежавопв 
въ горы, стали кое-где возвращать
ся домой и отдавать влвстамъ ору- 
ж1е. Въ неЕОторыхъ деревняхъ ста
ли открывать окна. На домахъ раз
веваются белые флаги. ВойоЕа го- 
товятсн въ трудному походу въ 
Мадесси). По имеюпушоя сведе- 
шямъ, населешо Maxeccis репшло 
изъявить покорность*

HH.ia турецшй гимвъ. П осле вваим- 
ныхъ представлений король в  вас- 
ледавкъ со свитамп ваправидвсь 
въ дворецъ. Множество народа тол
пилось на улицахъ. Поредъ двор- 
цомъ выстроены войска. Городъ 
укр аатевъ  турепкимв и болгарСЕИ- 
ми флагами.

УРМ1Я. Турками объявлено, что 
въ  захваченныхъ ими ра1онахъ Ур- 
MiSesaro и Салмасоваго овруговъ 
на семь летъ отменяется сборъ по
датей. •

ТЕГЕРА П Ъ . Регентъ со х ^ в и аъ  
кабввегь бозъ иаменвшй. Правп- 
тельство предложило таможпямъ про
пускать ^зпош ливво серебро для 
иоясшаго двора. Русская мвсс1я 
опротестовала эту меру, повнжаю- 
шую доходы северныхъ таможонъ 
ежегодно на полмилл1она рублей,

Сдедств1е обь убШетве Савлаева 
въ Мазавдаране выяснило подстре
кательство трехъ оеидовъ, члевовъ 
сарннскаго эвджумена. Русская мво- 
cia наставваегь на увольнешн губер
натора и вакааав1я виповныхъ.

К ^ Э .  Подобраны два трапа зато
нувшей лодки «ПЛЮВ108Ъ»

СОФ1Я, 30, мая В ь 9 ч. утра въ при- 
оутств1я  царя Фердпванда, царицы 
и члевовъ царской семьи состоялся 
парадъ гарннвону въ  честь турецка- 
го ваоледяива. Участвовало 8000.

В БЯ А , Ангя1йск1й публнцнсгь 
Овотусъ В1аторъ сообщплъ венскимъ 
ггзетаыъ, что быль очеввдцемъ на- 
снл1й при ввигерскихъ выборахъ въ 
частности въ  столице, где вождь 
словаковъ Ходша бн.тъ побежденъ 
правптельствеввымъ каидпдатомъ. 
Слововв-иэбврателп были размеще
ны за городомъ. 300 избирателей 
было удалено взъ  города насидьсо. 
Лагерь словаковъ'избирателей вме
сте съ зрителями всего въ  числе 
2800 мужчивъ и 1200 женщнвъ въ 
течеше дня находился ва солнечвомъ 
ввое подъ стражей воеввыхъ пат
рулей: Венгерское «Оогг. Bureau», 
отвечая ва это обвннеше, но опро- 
вергаеть его, во категорнчеекп ут- 
верждаегь, что одовакамъ взбвра- 
телямъ не препятотвовадн - подаче 
голоса. Часло пзбврателеЙ въ эа- 
крнтомъ лагере оловаковъ было не-

ляковъ выэовомъ п всякую пхъ уступ
ку  евонмъ успехомъ. Никоикъ об- 
разомъ праздвоввшо годовщины но 
должно принять характеръ шумной 
днтивемецкой домонстращп, дабы 
pyccKie круги не приняли последнюю 
за демоастращю руософидьскую н 
доказательство благоже.татедьнаго 
отношевш къ  руссквмъ деламъ.

финояндсюй эаконопроектъ npio6p3- 
^ .  . . ,т  ,таегь ^рмадьную силу основныхъ

ВБНА. Въ палате депутатовъ |п  лншъ теряюгь свое влхяню. Н е „ з м ^ „ е ш я  ко- 
укранвецъ Колосса заавплъ, что j праздвовать этой годовщины было'^^ру^.^ согласно ст. босноэныхъ эа- 
уврашщы отрпцають неославиамъ, бы ыалодушХетгь и отказоыъ oTbL o„53 _̂' ирвнаиеж’игь елинстаенно 
какъ русофильство, которое, по его п равь ив ващональиое сущеотвова- ФинляндЫ это ооста-
маЬшю, разобьется о сопротпвлвн1я!в1е. Счетаться съ положевшмь по- очезидио, еще од-
украивокой нацш и безъ вомоши | ляковъ въ  Пруошн необходимо, но j неяр1ятностью, т ак ъ ’ какъ те- 
правительства. Глебовн1цс1й еащц-1 гакатисты непримпрнмы и счита- дерь, и при бох1Ье благопр!ятной по- 
щадъ русскую народную napiiic в ъ 'ю г ь  всякШ активный поступош^ по- литической конъюнктур^ и при б0л4в
л ------ :—  ^ , * / « г г - т т .  ujipHQjjT, кац1оналистическомъ на-

строен1и, Дума, если ей суждено ви- 
кйть T8ide дни, лишена будегь воз
можности DO собственной иниц!атн- 
вй приступить къ пересмотру фин
ляндскаго закона.

И такъ,^ „finis Фшиянши!'' Питать 
надежду, какъ кн. Куракинъ, что Г. 
Совйтъ.. при обсуждеши законо
проекта вкесеть въ него поправки, 
«какъ этосоотвйтствуетъ интересамъ 
государства», могугь только дйтн и... 
КН£Эь Куракинъ. Двй пятницы, 21 н 
28-10 мая, отныай сдйдзаись истори' 
ческими датами и будуипй изслйдо- 
еатель старины ихъ станетъ приво
дить какъ opимtpъ того... «подъема 
кац!окадиз»а>* въ средЪ котораго 
камъ, современникамъ, приходится 
теперь жить. И вполнй посдйдова- 
тельными и умйстными являются хо
датайства и доно.атедьстьа Пуриш- 
кеьича, русскаго собран1Я и кн. Ме- 
щерскаго о роспуске Думы и назна- 
чен|и новыхъ аыборовъ на основй но- 
наго иэбирательнаго закона. Если бы 
эти ходатайства увенчались успй- 
хомъ, мы имели бы {по истинй ге
ниальный шагъ со стороны правитель
ства.—«А что, господа октябристы, 
спросиоа бы ихъ страна, успели ли 
вы за три года вашей а^Ьятелькости 
укрйпкть мощь РОСС1И и внести въ 
жизнь ея кародовъ миръ, порлдскъ 
и бвагоденсте1е?...»

Галнщя и протествовааъ протпвъ 
адмовастратаввыхъ розоледовавоя 
въ  Бувовыве.

БАЛЭ. Подводная ходка «11хю- 
в1озъ> прнведева в ъ  порть. Пзвле- 
ченъ первый трупъ. Въ зодпей час
ти ходко водох&замп ыайдово отвер- 
orie въ пять метровь длиной.

СЯАТТЛЬ. ТТожаромъ увичтоясено 
10 кварталовъ. Мохдюиъ додларовъ 
убытку.

ЭЙ':^ЕНАХЪ. Комнсс1я всехъ 
евангехнческихъ прнчтовъ опублп- 
ковала резк1й протестъ противъ 
последней папской энднк:^и.%«.

П А РИ Ж Ъ . 28 кля въ  тоатрф Са
ры Берпаръ съ бохьшвмъ успъхомъ 
чс^ъахсл вонцврть-гаха, устроен
ный русской кодошей в ъ  Парвж'Ъ 
въ пох1лу  франдузеваго Краснаго 
Креста при учаспи руоскохъ n^B- 
цовъ, артаотовъ Императорской ба- 
хетвой труппы н оркестра подъ 
управхов1емь Хоенва,

САЛОНИКИ. Грузчпкн постано- 
вн.тн бойкотировать грочесшо това
ры, даже прпбывшао подъ взостран- 
вымъ фхагомъ. Поаищя заппсываетъ 
UMvHa грочоскихъ додданныхъ. В ъ 
греческпхъ крутахъ опасаются, что 
эта мера принята въ виду оредпо- 
дагас-мой высылки греческпхъ под< 
данныхъ изъ Турщи.

СОФ1Я. Турецшй васдеднвкъ пре- 
отода првбыдъ 29 мая въ  11

Торговык тслег^анны С. D. Т. i r - u .
29 мая.

Оасмъ. Яаетрмюе сь »а«лмг моаебдвпвмл, 
ciyoci сдержапанВ. 1 е. СФртъ 13р.~13р.2дМ , 
2 сорта 12 р. SO в.—12 р. 70 к.-

30 моя.
Ймиохмгь. 'Иастроеп« усто&чааое. Пшгввца 

гжрха тдьп п т . 9 а. 30 ф. 1 р. 01 к., рожь 
мат. 9 а. 10 ф. 70 м., аиевь во к., оквеь 6t- 
j u t  64 к., Tepiufl к., rpyiarcf 6 скр-аходап.

— » » - € { © - « —

Тешъ, 1 iiGHfl.
«Finis Фин- «Finis Фна1янд1и!>— 

ллндМ л  этой формулой Пуриш- 
кевичъ заключилъ фор- 

мвлгкое обсуждение и формальный 
вотумъ Государственной Думой фин
ляндскаго законопроекта. И зга фор
мула была бы вполнЪ уместна, еедк-бы 
депутате провозгласилъ ее до начала 
обсуждены,—такъ заранее предопре- 
деленъ быль и способе его обсужде 
н1я и характеръ вотума.

Въ шггницу, 21 мая. эаконопроектъ 
быдъ дояоженъ Думе докладчикомъ гр. 
Бенигсеноиъ, а въ пятницу, 28 мая, 
Пуркшкеаичъ имЪдъ уже возможность 
произ«{есги свою формулу nocie 
третьяго чтен!я. Итого, финляндско
му законопроекту было посвящено 6 
дней (два—праздничныхъ) или 7 за- 
седач1й, причемъ за тоть-жо перЮдъ 
времени Думой пропущено еще 23 
другихъ .законопроекта. По своему 
историческому значен1ю, это самый 
серьезный изъ всехъ законопроек- 
то8ъ, которые когда-либо раэсматри- 
валнсь Думой, а между тЬмъ ему 
посвящено времени меньше, чемъ ка
кому-нибудь другому. Захомъ 9 ноя
бря, уже три года воплощенный въ 
жизнь, отнялъ у Думы около одной 
cecciH, законе о реформ1> мЪстнаго 
суда—ц^лую половину сесс1и, бюд
жетный законе, д%йсп^ющ{й только 
одинъ годе, отнимаетъ обыкновенно 
до 2-хъ мЪсяцевъ, а  учредительный 
законе о Финлянд1и пропущезгь Ду
мой въ 6 дней! При этомъ каждый 
изъ другихъ проектовъ разематри- 
вастся и изучается въ комисс^яхъ 
если не годами (такихъ множество!), 
то месяцами,—фииляндск1Й законо
проекте разенотр^нъ KOMiicdeS въ 
трехъ зас^дан1яхъ. Съ такой поспеш
ностью оередъ зрителями проходлтъ 
только фарсы въ синематографиче- 
скнхъ аппаратахъ.

Способе o6c>OKAeHifl вполне соот- 
BtTCTBOeane количеству посвященна- 
го ему времени. Обсужден1е комка
лось, крошилось, и у всЪхъ, кромЪ 
нЪсколькихъ ораторовъ оппоэнц1и, 
оно было насквозь проникнуто без. 
надежной обыденщиной. Это было не 
,чтен1е* законопроекта въ смысла 
парланентскомъ, а беглый, подневоль
ный просмотре, недостаточный даже 
для простого ознакомлен{я со статья

ЛослШа aastcTia.
— Попечитель Оренбург, учеб,

округа лрпзиваъ желательаымъ уст- 
рапяать въ  ст1^вахъ учебоахъ заве- 
дев1й хекщц о сзиоу6Шствах'1> среди 
учащихся. (Р ъчь)'

— БывшШ ааб1ашщк1й подпцей- 
иойсторъ 1опннъ, исполвяопий въ 
последнее время обязанности поиощ- 
нвка иача.тыгака дома предоаритель- 
наго эаключеи1я, назначеиъ ucupa- 
вляющимъ должность начальника 
яроелввекоЗ тюрьмы. (Р. Сл.)

— Боэсх̂ Одно скрылся вхад̂ л̂оцъ
Петербург, банкирской копторы Озе
рове накавуи-1 разсмотрЬнья его 
дЬла въ коммерчссвоыъ суд'Ъ. Ком- 
мерчеекШ судъ постановндъ признать 
Озерова несостостохьнымъ должнп- 
козгь п подвергнуть его дачному за
дергиваю. Описано нмущсстго въ 
контор̂  Озерова па...15 рубаей— 
прихавокъ Q чайнпкъ. (Р. Сл.)

— Сенатъ провналъ неаодхежо-
щазгь обсуждетю протестъ п]»оку- 
рора одесской судебной иахаты ыа 
оправдательный прпговоръ по Д'̂ ту 
бнвшаго члепа Государствшшой Ду
мы Бродскага (Р. Сл.)

— Въ Варшав. политсхяич. ин-
ститутЬ пзъ числа 330 студевтовъ, 
прпиятыхъ ва первый курсъ въ 
вачал̂  учеб, года, держать экзамены 
всего 160 челов’Ъкъ. Остальные иъ 
большинства уволены въ связи съ 
бывшей въ ииститутЬ влбаотовкой, 
удалены по ua.Toycnf.niuoCTfl п по 
друтмъ првчипамъ илп же ушли 
сами. (Р. Сл.)

— ВъПарпл:Т; въ эдав!и Нормаль
ной школы в ъ  npucyTCTBiii мпнпстра

____ нар. проси, состолаось открыт!» на
ми закона,—впосдЬдст81и, сту д ен ты - |млтннка Л уи Пастеру. ИввТхтно, что 
юристы, если имъ дозеается знать 1иа чердак‘6 этой школы когда-то 
этотъ законъ. принуждены
посвятить больше времени ка подго
товку его къ экзамену, чЪмъ затра
тили депутаты на его издан!е.

Порядокъ ,соЪшности“ былъ при
нять (186 противъ 120 год.) въ пер- 
вонъ же засЪданЫ, тотчасъ посл% 
доклада гр. Бенигсека и до начала 
прен!й. Этимъ порядкоиъ устрашатся

будутъ ютилась забораторш Пастора. При 
открытии присутствовали цв'Ьтъ па- 
рнжеваго ваучяаго ш ра, делегаты 
фраяцувсиой авадем1н, 1Гастеровсв1Й 
нвстптутъ в ъ  полвомъ состав^.

(Р. Оя.)
— Харбинской японской колошей 

полутево ОГЬ руосквхъ влаотейраэ- 
рЙШАв1« ва  ввдаше гаветн на рус-

скомъ явык'Ё, посвященной прооагав- 
д-̂  сбдпжеша и взавмнаго оэваком- 
лев1я Япон1п п Poccin. (Р. Сл.)

— Издатель бывшаго крушеванов-
скаго „Друга“ Якубовнчъ привле
кается къ ответственности за оскор- 
блевхе Величества. (Гол. М.)

— Допутать Клпмвнко подалъ въ 
бюро фрактци октябристооъ третье 
по счету заявлсв!о о своемъ оком- 
чательноиъ выход'й пвъ фраки.!!. 
ICinueuKO над'Ьялся, что бюро раз- 
смотрнтъ ого выотунлешевъ Дти-й х 
согласится съ ввмъ, но noexi пояа- 
лев!я въ „Родосу Кооквы" статьи, 
р̂ ко осуждающей его выступден1е 
въ Дуы%, Климевко окоичателыо 
р'Ьтпдъ порвать съ фракщсй.

(Рус. в.)
— 0. И. Шадяпинъ куннлъ вь 

Моско'Ъ на Новннскоиъ бульвар!, 
особняк-ь ва 160 тысячъ рублей.

(Бнр. В.)
— Лстрахаискнмъ губеряаторомъ 

представлеаъ въ мквяг.ерсгео в с. 
Xbib вайдеввый съ Красиоярскомъ 
уЕзд! рукоппсяый оввемпляръ со- 
борнаго уложеи1я царя Алексия Ми
хайловича 1649 года. Ц'!ннаи руко
пись будегь препросохдепа ьъ Нм- 
ператорскую публичную библ1отект.

Бар. В,)
— Пристасгь З-й части города Сти- 

врополя Дабвжа, обвпияеппйся въ 
убШстсЬ дЬвушки Яковеике, отдах- 
вой ему подъ подэоръ, лриеиаиъ 
присял:нш1п засХд(,ател1ип вниов- 
вымъ. На освовашн этого вердикта, 
оудь прпговорняъ его па 8лътъ въ 
каторжлыя работы, поставовивъ хо 
датаЗствовать осмагчов1а иакасаши.

(Р. С.)— ВслЬдетше учащев1Я стачекъ 
снова разставлевы вооокые караулн 
въ рабочихъ кварталахъ Варшавы.

(Pt4b)
— Губорпаторя Царства Поль- 

скаго запрошены цирктлярно мн-' 
вистерствомъ, какъ едт-дуеть огра-1 
вичнть мпсс10яерскую деятельность 
католичесЕНХъ монаховъ. (Piib)

— Сшгйтомъ съ'Ьзда цредстовитс- 
лоЙ промишл. в торговли 1Ц1вдстав- 
ленъ министру торг. С. П. Тпмашв- 
BV проонгь преобразовааля горнаго 
ведомства, который построепъ на 
лронцаи! полной децентралпэацш 
ведомства п па paemupeuin деятель
ности его м1стыыхъ органовъ.

(Р. Сл.)
— Въ кулуо}8ХЪ Таврическаго

дпорца разскаэывають, что мииистръ 
нар. проев. Шварцъ въ виду при- 
нят1я финляндскаго вакопоироскта 
заготовилъ уже ц!лый рядъ чиноа- 
[нвковъ для будушдго фив.яяндскаго 
[учебнаго округа. (Рус- Р-)
! — Прооктъ peoprannsaivu цен-
тральнаго управлешя морского мн- 
настерстса, какъ сообщаюгь ,Р. 
В-мъ“, предполагается ировестн по
мимо ваконодательныхъ у%реждеи1й, 
JJ7. порядкЪ верховнаго ynpaBxexic. 
Предварительно проектъ быдъ рав- 
смотр̂ нъ въ адмиралтейс'«»ъ-сов!-
т!. (Ру<5- БО— Въ морскнхъ кругагъ очпти-
ютъ появивтпуюся въ англхЙскомъ 
лсурнад'Ъ статью о русскпхъ брове-: 
посцахъ паппсаиной съ разсчетсмъ' 
па няивиоС7Ь русскаго морского 
ггйдомстви. Статьи лмвегь яко-бы 
умышленную ц̂ ль вызвать деталь- 
поо опроверз;оа!о ея по nyaxiaub и 
ч-авлыъ образомъ оби&рузгить плаик постройки новыхъ русокихъ брокс- 
носценъ. (Рус. В.)

— БывШ1Й ч.тевъ1-й Гос. Думы,
прнс. пов. Токарешй, обвинялся »ъ 
оскорблешн, наиесенБОМъ въ вас!- 
дашп суда. ToaapcKifi, выступав 
ващнтннкомъ по д^у объ убийств!, 
назвалъ свидетеля, агента сыскного 
OT.vb.teHia, болвансм'ь. Саратовск1и 
скружнкй судъ првговорнлъ Токар- 
скаго къ аресту ыа гауптвахт̂  на 
7 дней. (Ут. Р.)

— Продс'Ъдатоль казанской судеб
ной па.1атыИльпшовко, ирпгласнвъ 
адвокатуру, выравплъ сожал!нш*оо 
поводу розни магистратуры п адво
катуры, п указалъ ва ноири.1пчяое 
поведеше алвокатовъ въ суд!, 
закладывающпхъ руки въ карманы 
U разваливающихся. Адвокаты 
прохолчали. (Бнр. В.)

— Вт. архитсктурвомъ класс!
академ1и х̂ дожсствь выставленя 
одоброшшо нроокты воваго вдашя 
Гос. Думы. Вс!хъ проектовъ вы
ставлено около 2о*тн, но вс! они, 
эа псключев1смъ одною, продста- 
вляютъ собою вар1ощл въ стпл! 
ХУШ в!ка, въ которомъ построеаъ в 
Таврнчосий двороцъ. Всюду куно- 
лы, портпкн а бол!о иди ыен!о об- 
ширпыя колоннады. Трое взъ вы- 
ставлявшихъ свои проекты худож- 
ноковъ получили захфонячную ко
мандировку, а именно—Сологубъ, 
Ивавовъ п Скороходопъ. Вс! аро&к- 
ты оъ одвнаковымъ усн!хомъ мож- 
UO было воздвигвуть пвъ Нюнхов!, 
и въ ВЬв!. (Р. Од.)

п е ч а т ь .
Съ вбеден!емъ земствъ въ запад- 

ныхъ губернЫхъ уже покончили, и 
читатели, вероятно, еще не забыли, 
какъ этотъ законъ проше.тъ въ 
третьемъ чтен1И Думы. Теперь къ 
этому вопросу возвращается кн. Е. 
Трубецкой въ послЬднемъ номер! 
«^(осковскаго Еженед!лыжха».

Д::я «русскагс» нашона>шзиа »ац1я сво
дится къ «порядочныаъ людяит.», т.-е къ 
ссмЪщикаягь и ч»5Новнйка*гь. Все прочее— 
или «жндодствующая или полякующая ин
теллигенция» или «иезр!лый к антикуль- 
туряый эяеменгь». который въ счетъ нс 
ндстъ.

Этой фальсификацией создается нацю- 
на.чьиый 1М)аоосъ таиъ, гд! его на сако1гь 
д^лЪ н!тъ. Четыре польсчихъ помЪщика 
или хотя бы два десят.ча пхъ съ какомъ- 
ли(^ pyccKoiTb уЪа.гЪ, оче81иио, не состав- 
ляптъ не тольк > наши, но и ско.1ько-ки- 
вудь зяиЪтной нац10яавьной группы. Они 
сами себя не аркзпэють за таковую. Не 
даромъ въ прошаомъ году членъ Государ- 
стьеиьаго СовЪта Корвинъ-Милевсюй жа
ловался, что его насильственно превраща- 
ютъ £въ «иностраннагч> консула»,—пред- 
стазнтеля особой нацш: самъ онъ хотЪлъ 
бы быть только {русскнмъ граждаяивокъ.

Этотъ нацЬналиаиъ всегда былъ, есть; 
и будегь сепаратизиомъ сверх)-. Онъ не 
только выаываетъ къ жнани центробеж
ных СИДЫ, . враждебный государственному; 
единству: онъ оргакиэуетъ ихъ въ соло- 
ченныя нацюнальныя курш. Если поляки 
действительно опасны въ юго-заладнонъ 
краЪ, го, казалось бы, всего хуже объе- 
д^ятъ мхъ  ̂ собирать ихъ въ вид! осо

бой кур>и въ пер!Однчеък>с мзиирагсльные 
съ-Ьэлы. Но у насъ все дЪлается напере* 
коръ здравому смыслу.

«Если Богь хочетъ кого накаэмть, 
Онъ сначала его ослЪпдяетъ»..

Но этого мало,—даже Дум^ про
никнутая офиц!альны1Гь нацгвна1мз- 
момъ, ненадежна. Въ послЪдкмхъ ио 
мерахъ «Земщины» и «Кодокома» из* 
печатано о^ащен1е Пуряшкевмча къ  
«русскеиу собран1Ю> съ преддоже- 
и{емъ ходатайствовать оередъ Вер
ховной властью о росоускЪ. Думы. 
Пуришкевичъ оспариваетъ лац)ы Ме-- 
щерсквго. «Р!чь> говорить:

Сама яо себЪ эта инишатива 1^рпш:<е 
вича не предстаяляетъ рЪшительнд I'nua. 
гоноваго. Онъ ее пр»яяля.1Ъ неодчо<ср Т40 н 
по «THBtueiiiio ко жт«ркй ДуиЪ Тогда,одгмисо, 
U дЪйсгяовали гзъ-эа угла. Пг-.тадр,
роль союза составляла то, что маэыьгетси 
секрет«1гъ Цполнишкеля Но все-тэки счи
тали яухимвъ соблюсти декорумъ.

Теперь времена ианЪиились. Сь-;ывать- 
ся и рыть аяизеиные ходы тес?ерь здзвр- 
но, это не совтгвтствввало бы нив'^чу по 
л»ж»жю. Совершепно понятно (хэтояу .̂ 
что тся«рь ямисто 31г%т*'1наго креста по
является ярям»с приглаш*н1е обсудить во- 
■росъ и воабуднть хвдатайстио.

Но было бы ошибкой думатг, что 
Пурншкмичь киопочать обь оксм- 
чательной аиквидац1и Думы: 01гъ 
четь «усовершенствовать» ее,—чтоСи 
депутаты избиралась изъ числа чле» 
новь губернскнхъ эеискичъ собрзи:£ 
и чтобы председатель былъ назна
ченный. Почему?—

Пот«му что онъ помияъ. нл», еше 
больше, вочувствоваяъ, что ери ж:л н&м 
в умЪшн •тсюда можно мамлечь болишш 
выгоды, тах1я «которыхь сиирцй режимъ 
не зналъ н не предуснатримадъ.

Какъ, напримЪръ, получек!.: «тею 
ныхъ денегъ», по 8ырзжан1ю акада> 
мика Соболояскаго. И затЬмъ: моас- 
но ли сравнить положен1е, котором 
эаниыаетъ Пуришкевичъ теперь въ 
ср«внен1и съ тЪмъ, которое онъ зъ- 
кималъ до «предстазнтельнаго строя»? 
Ничтожный чиновникъ на мизермош 
жаяоеэнь! м—«знаменитая» во есеС 
Pocciu и вл1ятеаь!!ая персоиа,—и f  
Пуришкев!!ча имЪ1стся серьезный пр»- 
чины желать созранен1я «народчага 
представительстеа»

Политическая недЪлл.
(Фрянфя.^Министерска/г

декларафя).

Одновременно съ телеграфнымъ со* 
общсн}емъ оетербургскаго агентетш 
объ открыт1и французской палаш  
депутатовъ мы пояу’чили загра>>ичну» 
иочту съ опнсан1емъ того же событоа 
(почта доходмгь сюда на 10—11-ы1 
день поел! отараэлен:в). МожпО был» 
бы подумать, что иностракни.ч газе
ты обладаютъ чудод!Астиенной сидоД 
пролетать русск1я степи съ телегра* 
фической скоростью, е с т  бы не давя» 
BCtMtt 8асвг(д!тельстаованцезнер'^(11л»» 
•ость казепкаго агентства^ которое 
умудряется «гелец»ф|^мвать> о го- 
быт1я1Ъ уже посд! того, какъ си* 
дФлаются йЗэЬстныыи и.-̂ ъ п а:то .:Л  
корреспонк^нци. Къ зтой нсряш.лн- 
востн, къ этой грубой flpSHU^enH- 
тельностн къ русскому читателю, 
нужно добавить еще полнейшую беэ- 
дар.чссть агентоаъ этого преслозутаго 
агентства, {ероглифы котор.тго за- 
ключеютъ въ себй что угодно, кро'5% 
тоаковаго издожен1я трактуемого со- 
быт1ч. Но довольно—о готтентотск 
литератур! петербудгскаго агентстуц,— 
не этимъ его можно исправить..

Мы эдъсь хогЬди остаиовнться на 
дек.тарацЫ Epia>ia еъ обнов.-!е:и!ОИЪ 
парламент!,—она во миогихъ от!Ю- 
шен!яхъ заслужнваетъ внимания. На- 
по«ни.чъ прежде всего, что ноз-е 
выборы ВЪ смысл! оарт1Йнаго со'‘таеа 
ощутитедьныхъ перенЪнъ въ па’зату 
не внесли. Ущербъ потврпйли лиль 
монархисты и реакшоиеры, пеллш- 
ческое значение которыаъ теперь езе- 
дснэ къ нулю. Съ убылью, гагймъ, 
вошли въ палату радикалы н рад;и 
калы-соц1алисты, потер.л«ш?е 20 голо 
со8ъ (въ старой палат! ихъ был*: 
260), но эта группа, несмотря на 
удачу, все же остается госоод:т.»у:а 
щей. Усп!хъ |{а выборахъ вш1а')ъ на 
долю двухъ пзрт1й: сошалистоьъ, от- 
воевавшихъ 20 голосовъ (ихъ теперь 
75), и либераловъ, усиднвшнхся из 12 
голосовъ. ^ о т ъ  свэдойразный г -уль- 
татъ выборовъ имЪетъ большее c tun- 
томатическое значеше. Онъ указы- 
ваетъ раньше всего на вено опред!- 
диашуюся волю народа сохранить 
республиканскую форму празден^я, но 
съ другой стороны, о!гь обнаружклъ 
и некоторое оере.м!щете центра ita- 
право. Бр1ана это иоложен1е
очень затруднительно, такъ какъ на 
считаться съ крайней д!воЙ, теперь 
значительно ус):дившейся, онъ не 
можетъ. Избиратель, этотъ всемогу* 
щШ цезарь, потребовалъ, далЬе, ре-~ 
формы и ^рательн аго  п рав а,-ре 
формы, на которую MKorie изъ вид- 
ныхъ членовъ большинства пог.1.тды- 
взюгъ съ тревогой. И вотъ op:i на- 
шчностм такой путанннцы взглядоэъ, 
требован1Й и показателей вс! съ не- 
терп!н!екъ ждали иинмстерской де- 
кларащи,—какъ выйдеть азъ такого 
затруднитедьнаго подожежя Бр1ань, 
этотъ «1уда Искарюгь», по мн!н1Ю 
однихъ, «ренегатъ». по клнчк! дру
гих!, и гешалькый ыастеръ по части 
нахожден1а средней равнодЬйствую- 
щей, по пркакак!ю большинства?

Какъ и слЪдовало ожидать, первое 
мЪсто въ деклараши занимзетъ иэ- 
бирательнаа реформа. Бр1анъ д!лаетъ 
уступку л!вому крылу своего боль
шинства тЬмъ, что онъ вводить про- 
поршонадьную систему выбороьъ на 
основ! деиартаментскихъ списковъ 
съ сохранем1мвъ представительства 
дла меньшинства. Ио онъ д!лаетъ 
уступку и правому крылу, лабераламъ, 
т!мъ, что предлагаетъ удлнкеше 
мандата съ четырехъ до шести л !ть  
сь ооэобио8лен1емъ оаной трети числа 
депутатовъ черезъ каждые два юда. 
Ц!дь этого уддинен1я~сообщен1е Сюль- 
шей устойчивости нын!шнему боль
шинству; вм !ст! съ т !н ъ  такое нов
шество приммрнтъ съ избирзтельной 
реформой чуть ли не всЬхъ ея оро- 
тивниковъ. Трудно сказать, встрЪтитъ 
ли такая реформа особенное радуш1е 
въ дЪвой части палаты. Изъ частныхъ 
опросоаъ депутатовъ оказывается, 
что консерваторы и либералы въ 
восторг! отъ изобр!тен!я Бр1ана, но 
большинство раднкаловъ и радика* 
ловъ<осйяистовъ относятся къ нему
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очень сдержанно. сЭтотъ ароекгь, 
гоеорять они, будетъ служить осно- 
ван1емъ обширныхъ орсшй въ параа- 
ментЬ». Друпе представители боль 
шикства уже теперь отвергаюгъ «при
мирительную» вставку Бр1ана. Л^вме 
решительно возстаюгь противъ этой 
«11ахин2ц|н». Игобретен1е Бр1ана на- 
рушаетъ демократически принцисгь 
яэбирательнлго права, т. е. уаравле- 
Hie страной согласно еднновренеиио

пр. Д. Л. Зеленина н секр. суда Н.Н. 
Грязнова, поч. мирового судьи д-ра 
Серкова, барнаульскаго гор. головы 
Страхова и волостного старшины За- 
оарохина, после 6-дневнаго разбира
тельства закончено раэсиотрен1амъ 
громкое дело о погроме въ Зиеино* 
горске 20 декабря 1905 г., во время 
котораго расхищены и сожжены до 
тла квартира уеэднаго исправника 
Турчанинова, контора уоравяяюшаго

иркутянинъ и учился въ иестномъ Городской дуиы относительно отдыха сяу- 
проиышленноят. училищ*. жащихъ, .  сь 5 час. утра до 7 час. вечера.

Въ четвергъ, 20 го мая, Крвсннъ «  , » г к. __ ,, . ■ .г — С . л у ж е б н ы я и з в е с т 1 я. Бывштвыехалъ изъ Иркутска въ Монгол1ю, партш
где въ течен1е лета будетъ занимать-, алтайскаго округа, Я. Шмахоэъ-назначает
ся описью нонгольекяхъ мелод!й. Въ 
Иркутске Красинъ запасся некоторы
ми подсобными материалами.

выраженной воле большинства. Съ 13ме*ногорсхимъ имешемъ Кабинета 
другой стороны, избирательная кам-1 Его Величества Недельскаго и трм 
пан>я черезъ каждые два года, хотя ; иасазина местшлхъ торговцевъ. 
бы и зь  части страны, держигь почти \ Cyjw^oct. по этому делу 85 чел., 
въ непрерывномъ навряжен1и всю (кроме того трое изъ подсудииыхъ 
стран/, что въ конце концогь не {умерли до судд, а 5 чел. не явились
иожетъ по.южмтельно отразиться ка 
самомъ ходе выборовъ.' Резкое осуж- 
ден!е вызываетъ еще и тотъ пункгь 
законопроекта, согласно которому 
кандндатъ въ депутаты имеетъ право 
выставить свою кандидатуру одно
временно въ трехъ округачъ,— «ино- 
жественкость кандидатуры». Такой 
морядокъ сущестеовадгь въ начале 
третьей расиубдикн, но въ 1889 году 
либеральное большинство въ целяхъ 
aauHiTu отъ илдяи1ввшейся реакц!и 
■рнкужцено было отменить е;о. Во 
всакомъ случае, реформа нэбираталь- 
наго права будетъ обсуждаться пала
той въ самомъ начале сессии и здесь 
нужно ждать генерадьнлго боя по 
всей дин1и.

Еще до каннкулъ Бр^анъ предло
жить палате пркст/пять къ ибсуж- 
ден1ю законопроекта о союзахъ чи- 
новниковъ. Еооросъ о праве чинов- 
никовъ и учителей объединяться въ 
въ синдикаты уже давно стоить во- 
Франщк на очереди дна. Сопротив
ление въ этомъ отношен!и Кле.мансо 
вызвало, какъ известно, две гранд!- 
озныхъ оочтово теле;рвфиыхъ стачки, 
дорого обошедшихся стране. Бр!анъ 
н Ыильеранъ пошли по иному пу-

по разныыъ арнчннамъ. Свидетелей 
съ обеихъ сторонъ вызывалось 268 
чел. и 1 экеггертъ. Резолюцией суда 
25 чел. оправдано, 2 ч. признаны 
впновнымя по 1606 ст. ул. о нак. и 
приговорены къ ссылке въ каторж
ный работы на 4 г.каждый; 11 чел.— 
въ исправит. лрестантскЬ отделен1я 
на IVs г. каждый, 20 чел.—на 1 
годъ; въ тюрьму приговорены 2 чел. 
на полтора года, 4—lia годъ, 20 ч.— 
на 8 мес. и 1 чел.—въ военную тюрь
му на b f f  м. Кроые того, удовлетео- 
ренъ 1ражданск!й искъ змемно^-орска- 
го исправника Турчанинова, заявив- 
шаго свою просьбу предъ открыт{еыъ 
суда, въ сумме 4000 р. вместо 5000 р., 
о взыскан^ которыхъ ходатайство- 
валъ истецъ. Названная сумма резо- 
люц1ей суда разложена на всехъ под- 
судимыхъ съ круговой ответствен
ностью ИХЪ ДуУГЬ 88 друга.

Осужденные по каалпфикаи!и пре- 
стуолегия распадаются >*а след. 5 
групаъ: по 1606 ст. ул. о нак. ори 
знаны виновными—2 чел.; по 2 ч. 
269^ ст.—2; по 1 ч. 269i ст.—24; по 
14 и 1 ч. 269* ст.— 18 чел. и по 
1646 ст.—14 ч.

ся топографомъ высшего оклам Тоисхвго 
переселеяческ&го отрвда; бывш1й студентъ 
технологическаго HHCTjrryra А. Пятиищай 
—топографомъ низшаго оклада То.чскагв 
роз?мельно-устронте.льнаго отряда.

П р о т о к о л ы  з а н е и с п р а в н о е  
с о д е р жа н и е  т р о т у а р о в ъ ,  рейн-  
ш т о к о в ъ  и к е и с п р а в л е н 1е уха-  
б о в ъ  д о р о г и  составлены на доио- 
владельцевъ: по ЗагорыоЙ ул.—Ф. Хохри- 
ва, 9, А. Татьмеквикова, 45, Е. Ре- 
вину, 7, Н. Скольманмскаго-арендата- 
ра д. /й 62; 00 1-й Новв-К1еаской ул — Н. 
Антропову. ЗЭ, Ив. Оачниннкова, М 29,

0 т к р ы т 1 е  в е н е р и ч е с к о й  П. Варфоломеева. М 36, Т. Егорову, №3>;
б о л ь н и ц ы ,  Въ воскресенье, 30 
мая.  состоялось освяшен)е и откры- 
Tie городской венерической больницы. 
На торжестве присутствовали управ- 
ЛЛЮ1ЩЙ губерН1вЙ т. с. Е. Е. Извекоаъ, 
врачебный инспекторъ П. И. Месса- 
рошъ, городской голова И. М. Не- 
красовъ, члены городской управы, п[;ед- 
седатсль городского врачебно-сэнитжр- 
наго совета П. Ф. ЛомовицкгУ, город- 
ск1е врачи и гласные думы. После но- 
яебств1я были произнесены речи г. 
упрааляющимъ губерн1ей, городскнмъ 
головой и г. врачебнымъ ънспекторомъ. 
Н. И. Плоскиревымъ была прочитана 
историческая записка о больнице. За- 
TtsTb присутствующимъ быль предво- 
женъ чай и закуска

ти,—они еще при получвнш портфе-

Усть-Чары1всная Пристань,
же внесли по этому поводу законо 
проекть, которыГ| теперь и имеется 
въ виду обсудить. Отметммъ кстати 
что Кэипбель—Баннеркакъ 8ъАнгл1к 
уже разрешилъ синдикаты чнновни- 
ковъ на общемъ основаи(и три года

EiacK. У-
{ИмАЫ ни урожаи).

тому назадъ.
Декларац!я Бр!ама, далее, призка- 

етъ иеобходимымъ приступить въ 
ближайшее время къ административ
ной и судебной рсфорыамъ. Сначала 
предполагалось обЬ'ждать аамини- 
стративиую реформу параллельно съ 
избирательной, въ целяхъ согяасо- 
В8Н1Я адмиыистратнвныхъ единицъ съ 
избирательными округами, но Бр{анъ 
вредлагаетъ ихъ независимое обсуж- 
дек1е. Это обстоятельство также 
воэбуждаетъ недовольстьо со стороны 
леваго крыла большинства.

Важнымъ пунктомъ декирац1и яв- 
деется еще вооросъ о реформе на- 
чальнаго обучен1я. За оолъ-года. при
близительно. до начаяз избиратель
ной камаан!и кдерикалы, после осу- 
щестплен1а закона объ отаелек|'й 
церкви отъ государства, высг/пилм 
съ неистовой пропагандой протизъ 
«гражданскихъ» школь. Они требо
вали удалены государства огь обуче
ны детей и о аредоставлен1и имъ 
модной свободы въ  этомъ деде

съ государствомъ. Та же борь-
какъ известно, привела въ Испа-^ 

и1и къ казни Ферраро, i  всю Eepo-i 
неомданнымъещею T txb перъ ■ 

■анифестаиЫмъ целыхъ народогъ. Bpi- 
«нъ еыступаегь безусловмыкъ защнт- 
никомъ «граждаискаго» способа обу- 
чен1я детей, но снъ отказывается, 
какъ того требовали мноНе, отъ го
сударственной мокополизац1я начадь- 
наго образованы. Государство сохра- 
няетъ, конечно, свои старыя преиму- 
шества въ деде образованы, но прин- 
oKoiajbHo начальное обучен1е провоз- 
гяашается нейтрал! нымъ. За част
ными шкодаии будетт» учрежденъ 
праантельственный контроль въ смыс
ле комсетеиц1и седагоговъ, а так
же и—програмиъ и руководствъ, 
оредназначенныхъ для обуч€ь1в.Этотъ 
контроль будетъ предоставлеггь сов
местному труд/ родителей учащихся 
и учебнаго начальства.

Изъ провозглашенмыхъ рабоиихъ 
реформъ мы отметимъ законопроек
ты: коллективна.*‘0  договора, спецЬиь- 
наго рабочего кредита и участ1я . ра- 
бочвхъ въ прибыдяхъ предпр1ят]'й. Но 
о солерхан1н этихъ проектолъ ска
зать шгчего нельзя, такъ какъ они 
еще ке опубликованы.

1акова въ общихъ чертахъ ыини- 
егерская деклзрацЫ. 
кивать ее съ нашей

DO время сева погода биоа небдаге- 
пр1яткая; почти всю весну не било дождя, 
дово.льно часто д}'лн холодные вЪтры, но 
темъ не менее рость хлебовъ, особешю 
ряыняго сева, а также и травъ произяо 
дать npiMTHoe впечатден1е. Во вторую по-

— В ъ  т е х н о д о г и ч е с к о м ъ  
и н с т и т у т е .  Въ текущекъ учеб- 
номъ году впервые применлютс.т пра
во, о прислакныя микисгерствомъ 
иароднаго npocstiueKin. Поэтимъ пра- 
вияамъ стументы, не исподмивиие 
определенные минимумы зачетовъ, 
увольняются изъ института. На ею- 
стедневгъ заседан1и Совета институ
та постановлено студентамъ, уводен- 
нымъ изъ института мз1>-за ыеиспол- 

«а» (переаго года), 
ори новомъ поступлении въннститутъ 
после конкурса, не зачитывать пред- 
нгтовъ н графическихъ работь, ис- 
полненныхъ ими въ институте и вхо
дящих!. въ минимумъ «а».

UO Бочаноаской ул —С  Волынсхаго, М 5; 
по Мухинской—Т. Соколову М 36; По Сол
датской-С. Волыкскаго, 5, П. I^pratue- 
ву, J# 42; по Тверское—Вас. Сафронова, 
Л  21; по Преображенской -  Н. Ленцнера, 

44, Г. Тюменцева, -*# 39, Кз'хтериныхъ, 
^  42; по Еланской-М. Лавров, Н  33; по 
Солдатской—А. Мезевева, п; по Алек-
сандровской—Чернышева, № 9 н Ив. Гре* 
нихъ, R Н  6; по Гоголевской—В. Вулнче- 
В8. 40 и Ф. Кривошенп), >4 44

лы состоитъ томск1й губернаторъ; 
каблюденЕе эа правильныиъ ходомъ 
учебной части возложенъ на губерк- 
скаго врачебнаго инспектора. Курсъ 
шкоды четьфехлетн1й. Преаодаван1е 
ведется по лекц1онной системЬ. Въ 
составе препосавательскаго персона
ла въ первые годы неоднократно про-

utecTBO,— оно явилосьпроводникокьиузы 
ки въ среде, лишенной этихъ эстеткче- 
скихъ удовольствЫ.

На семейные вечера Общества, при весь
ма доступной плате, въ 15 коп. для чле- 
новъ и 25 коп. для гостей, стали собирать
ся въ довэльно бодьшомъ числе семьи 
духовенства, приказчяковъ и иелхихъ т#р- 
говцевъ, ремесденниковъ, учителя и уче
ники гор»дскихъ школь, молодежь обоего

исходили изменен1з, неблагопр!ятно; пола и т. л. лица. Простота костюмоеъ и
обращетя, незначительность расходовъ, 
радуЩ1е и искренность хозяееъ, очень 
дешевый чайный столъ, обил1е журналогь 
и газетъ н веселье вечеровъ стали 
привлекать къ себе все больше и больше 
снмпаттй среди своего круга.

На этихъ вечера.чъ предлагается какъ 
j хоров»е. такъ н сольное пеню, дуэты, rpio, 

■ ‘ орнчемъ каждому номеру предшествуютъ

вл1яющ1я на ходъ учебныхъ занят1й,
Въ первый годъ педагогическ!й пер- 
соналъ состоялъ изъ 6-тп днцъ. Шко
ла начала функц1онировать ори 45 
ученкпахъ и окончательно сформи 
ровалась въ 4-хъ классную съ насту- 
олен{емъ 1909—1910 уч. г. Въ 
стоящее время педагвгичесюй персо-1 обясненш, кто ихъ агго^.что бнъхогеаъ 
налъ ШКОЯЫ состоитъ изъ 19 ЛИ1ГЬ,|®'*‘ ^пьесе ичобразить, ад»гда попутно
въ тоиъ чиеяе 3 профессоровъ местна-  ̂ б1ографичес1сш сведенГя

— П л о х о й  п р и м е р ь .  Насъ про- 
сять отметить, что г. Тр—ая, по приме
ру срошлаго года прододжаетъ свою ко
рову пасти на Ярлыховской площади. При
мерь р. Т(>—ой соблаэн51етъ и другихъ жи
телей н они тоже стали выпускать са»Я 
скоть на ту же площадь. Жалобы обы
вателей въ полищю усоеха до енгь нодъ 
не имеют'

П}ювсшествШ
По городской ПОЛМ!^

— П о ж а р ы . 2 9  мая въ д. Л  21, Э. 
Булка, по Дальве-Ключевской ул. проивв- 
ыелъ пожарь, вскоре прекращеяные при- 
бывпзяш! кокавдлмн. Домъ застраховавъ 
во 2нгь PocciiCKOMb страхов, о-ве въ 700 
руб.; убыткн незначительны.

Предпа^агаютъ поджогь, т. к. здание ока
залось облитымъ кероевномъ. Вещи были 
заранее вывезены. Хозяйка дома была въ 
OTcyTcreiK. Целность горевишю здания го
раздо ниж: страховочной суммы.

- Отъ неосторожнаго обращепл съ 
огнемъ проиэсшелъ пожарь въ д. «>£ 5̂  по 
лесному переулку. Для тушешя выезжали 
оожащ1ыя команды, ко огонь былъ прек- 
ращекъ до ихъ орибыт^я. Убытковъ нетъ.

— Въ субботу 29-мая окончились 
выпускные экзамены ддя окончмваю- 
щихъ курсъ студентовъ Т. Т. И—та.А«Г1> UL‘iHTHUc Ш1сч<х1̂ етс. оу utuuyiu uw-. ___ ,

Левину мая прошли местами—и въ гор- Всего эа время существовямЫ инсти- 
иыхъ, и въ степны.хъ районахъ Б1йскаго и тута ОКОНЧИЛО курсъ 168 чедовекъ. 
СОСЬдЫЯГО Змеикогорехаго уевдовъ обиль-^м^-и ми«-<. 01 /-Л 
пые дожди, и рость xjr§6a настолько
сильно подался, что, посыражешо кресть- 
янъ, грвдъ можегь спрятатся въ хпебе.

Выпавш1з дожди позволяють нздвяться, 
что зловещее предосазан>е объ угрожаю- 
щеиъ въ южвоА части Ахтайскаго округа 
неурожае не сбудется, и урожай можегь 
быть удовлетворительный.

Шатунъ.

(|1зъ газетъ).
Возможвый недсфодъ в ъ  Степ- 

н окъ  кра-Ь. «Хлеб, дело» сообшасть, 
что поступлля теаегрвфныя сведен1я

Изъ нихъ 91 со ззанкмъ внжекеръ- 
кеханвковъ, 54 со ЭБан!емъ горнаго 
инженера, 20-инженеръ стро«тедя и 
13— инженеръ-химика, число окон- 
чивши.хъ по годаиъ распределяется 
след, образонъ:

1906
Мех.

17
Гор. Хим.

2
Стр.

1907 7 — 1 __
1908 27 20 3 __
1909 20 13 3 7
1910 20 21 4 13

-  Д е л о л 0 об в и н е н { о
п р и с . п о в е р е н  н а г о  Б У я а ц е-
л я в ъ к  л е в с т Вчера въ ка-
мере мирового судш 8 участка г.

отъ оискаго биржеваго комитета о j Томска разбиралось дело прис. по- 
небывало нмзкомъ уровне водь р. Ир- и%р. р. Булацеляпо обванеи1к> его ьъ 
тыша и объ угрожающнкыюследств!- клевете суяебнымъ репортеромъ 
яхъ для предстояща!о урожая во всехъ зеты «Сибирская Жизнь» А. Е. Бя- 
«есТйбстяхъ, брошаемыхъ системой! ковымъ. По допросе несколькихъ
Иртыша, а  именно: въ большей части 
территорШ Акмолинской и Семипала
тинской областей и въ степной полосе 
Алтая, т.-е.—въ Кудундинской и Вэль 
Агачикскнхъ стевяхъ.

Въ текущемъ году, вследств1е без- 
снежной замы, Иртышъ совершенно 
не имЪлъ разлива, а следовательно 
степь осталась засушливою. Подоже- 
Hte эодъ въ р. Иртыше отъ Омска 
до Павлодара всего 7 четвертей, явле- 
Hie небывалое до весенняго столы1Я 
водъ; пароходы, вышеАш1е нзъ Омска 
во второй половине апреля вверхъ по 
Иртышу по напрввлен!ю къ Семипала
тинску, уже не могли пройти путь 
безъ эатруднен1я, останавливаясь на 
кедяхъ и перекатахъ. Такое лоложе- 
н1е водъ гибельно должно отразиться 
на предстоящее пароходство. Еще бо
лее порождаЁТъэзботъ бсэналсжкость 
будущаго урожая. Прошлый 1909 юлъ 
для всей киргизской степи бы.лъ го< 
домъ неурожайгшмъ и каселен1е. въ 
особенности переселенческое, только 
что осевшее въ Акмолинской, Семи
палатинской и Тургайской областяхъ, 
какъ известно, нуждалась въ првзн- 
тедьственной помощи.

Въ настоящее же время этому на- 
селен1Ю угрожаетъ перспектиоа быть 
еще 6oate об^заоленкывгъ прелстоншей 

Конечно, срав-1 засухой и иеурожаемъ какъ хлебовъ» 
правительствен-|та^, разно, п травъ. (О. В.)

кой спрограашой»—-ником/ и въ го-| У нашихъ соседей. Японская пе- 
лову П|ЛЙти ке можетъ, но во Фрак-!чать удеяяегь много внимажя изеле* 
ц1и на этотъ счетъ сушествуетъ дру-|доважвмъ иашихъ северкыхь окра- 
гая мерка. Въ этомъ смысле срог-|внъ Дздьняго Востока и Сахали:«а, 
рамму Бр1ана нужно признать весьма; от.чбчая съ особо» тщательностью вся- 
умеренной. Онъ отрешилса ;отъ ста-' К1Й разъ командировки спещальныхъ 
раго, господствующаго въ парламеи-, комисс1й въ целяхъ освещепш техъ 
тарныхъ странахъ континента Евро- или иныхъ вопросовъ, касающюсся 
пы обыкновек{я ^излагать въ манн-j изучен!я местностей въ научно-быто- 
стерскихъ декларацЫхъ целыя фило- аоыъ н промышленномъ отношешяхъ. 
софск1я системы, осуществить кото-j Въ западной Монголы вновь появил- 
рыя при современныхъуслов1яхъподъ|ся монгольск1й князь хунхузовъ Тах- 
силу разве нескодькииъ поколен1амъ. тахо-Танджи, на;:есш1й въ прошаомъ 
Въ зтомъ отношены Бр1анъ прибли-^году китай-амъ несколько поражены, 
жается къ аигл!йской практической' !'ахтахо скрылся отъ преследоваи1я 
системе, где декларац1и носять ха-!въ дебряхъ восточной Монголы, 
рактеръ ошиа работъ парламента на j Нападая на китдйцеьъ, онъ не тро- 
предстоящ1й закоиодатеаьный перюдъ. галъ мокголовъ, привлекая этимь на 
Но даже н при тшсихъ усяов1ахъ ми-! свою сторону сиипат1и населенЫ. 
иистерская декдараща все же остает-; Монголы зовугь его «мечоиъ прав
ея чресвычайио умеренной. ВъсвоеАгь1ды> и всячески укрываютъ отъ пре- 
стренлежи балансировать на прямой [следовашя китайскихъ войскъ 
равнодействующей о.гь, незаметно | Буряти-изсл'едователй ЗабаЙ- 
ддл себя, пережулся въ правую сто-|налья. По соо6щен!ю «Сибири» въЗа- 
рону. Но упадегь ли онъ здесь,— ’байкапье проехалъ известный изеле- 
вотъ воп],осъ, который решйтъ не- j до:-атель Тибета и лекторъ петербуг- 
далское будущее. До сихъ поръ все- скаго университета, ученый бурятъ 
общее мченю склонялось къ тону, 
что Бр1апъ долженъ «упасть> на.аеьо.

Е. Г.

П о С и би ри .
(Оаъ собс.'павнныхл норрвопандвнт.).

3!ЯЪ8НОГОР£КЪ
{Ириговоръ по дЪ лу о ЗмЪиногор-- 

скомъ norpOMi)^

2 2  мая выездной сесс!ей Томскаго 
окр. еуал, въ составе председат. г р а ^  
М. А. Подгоричани—Петровича, тов. 
председателя В. М. Урахчинскаго, 
члена суда В. С. Масловскаго, тоэ.

св«|яетедей представители интересовъ 
Бякова и г. Булапеля возбудили 

ходатайство о дополнитедьномъ вы- 
ге свидетелей: прис. повер-

П. В. Вологодскаго, пом. прис. поаер. 
г. Шиша и г. Фотеева. Судья удовяе- 
творилъ это ходатайство и постано- 
внлъ раэборъ дела отложить.

— Г о р о д с к 1я д а ч и  на  Б а с а н -  
д а й к е  въ отношены бдшоустрой- 
ства оставдяютъ желать много ^луч
шего. Городсквя управа Сереть эа 
дачныя квартиры весьма значитель
ную п.тату, а  между тем ь не предо- 
ставяяетъ дачникамъ даже некото- 
рыхъ са.'шхъ примитивныхъ удобствъ. 
Смотр1ггель цачъ, служащШ огь упра
вы, OTfiocKTca г ь  своимъ обязанно- 
стяыъ халатно и небрежно, доказа- 
тедьствомъ чему могутъ сд>жить 
справедднвыя нарекан1я дачииковъ, 
которыя намъ ор:!Ходидось слышать... 
Такъ, напр., до сихъ поръ не постав
лены купальни: не сделано ни одиихъ, 
более или менее беэооасныхъ въ 
смысте устойчивости, ностковъ че
резъ рёчку БасандаЙку; гь парке 
целыя кучи сору, грязи ндаже назе- 

I. скамейки въ немъ частью гнилы 
1̂ язны; на кухняхъ дачъ нетъ ни- 

какихъ затворовъ; лестница нзъ 
парка къ 1'оми требуетъ немедленной 
поправки. Кроме того, крайне необ
ходимо теперь же кеиедаенно поста
вить барьеръ или решетчатый эаборъ 
надъ опаснымъ обрывомъ камеиоло- 
менъ, ибо здесь могутъ быть неечв- 
стеые случаи... Следовадо-бы обору
довать детскую площадку въ парке

- П о д к и н у т ы е  младенцы.  Ут- 
ромъ, 29 мая въ ограду женсхаго монасты
ря неизвестной женщиной подкнн)та го
довая девочка, звать Лнфмеов. Въ запис
ке подкинувшая просить веять ребенка 
на воспитание, т. к.саманеимеегьсредствъ.

— 30 мая, речеронъ, вблизи ба;ггер10ЛО' 
гкчеосаго института по Садовой уд. неиз
вестно кехъ Болкннута девочка, рожден
ная 15 апреля, звать АлзкеандраРебенокь 
отправлевъ въ Пушииковаш скрепита- 
тельный RjMioTb.

го университета, одного аривагь-до 
цента, 2 докгороаъ медици.чь, 8 вра
чей, 1 священника. 2 преподлватедей 
средне-учебныхъ звдвхен1й, 1 масса
жистки и 1 протизора. Къ концу те- 
кущаго учебнаго гола въ школе со
стояло 103 ученицы. За ненмЪн1емъ 
собственнаго эдаЫя, присаособденна- 

(ГО для спеШальныхъ кадобностей, 
школа не можегь развернуть широ
ко своей деятельности. Невольно при
ходится HifpMTbca съ тйсиотой и неу- 
добствюи наемныхъ квартире. Кяи- 
кнческянъ матер1алежъ, необходимымъ 
для npaianetacara обучвн!я воспитан- 

I кшгь, школа повъэфется гъ меспшхъ 
обществемкыхъ лечебныхъ гаведен!- 
яхъ. Богатую практику по акушер
ству гарантируете школе собстве(Ь 
ный родивьный покой. Въ первые го
ды своего сущестгоаажя школа ис
пытывала недостжтокъ въ собствен- 
ныхъ научнылъ uocoCiaxe. Въ на
стоящее время школа инеегь соб
ственные: анатомически! музей, фи- 
аичеобЗ кабинетъ, небольшую кол- 
лекшю зоочогическихъ прсоаратовъ, 
щборовъ инструмеатовъ, моделей, 
карте и т. д

Въ зак1ючея)е докладчике указы
ваете. что росте и процветаже школы 
обазаны отэывчишсти мЪсткаго об
щества.

Секретарь coaitTa оглашеегь ре
зультаты учебнаго года Они таковы: 
окончили полный курсъ учен1я и 
удостоены эвая1я фельдшерицъ-аку- 
шерокъ 15 че.лов£къ, нэъ нихъ 8съ  
отлич1емъ и од>{Е эаонсана на мра
морную доску, какъ наилучшая изъ 
окончившнгь съ отдич{емъ. Изъ пер- 
ваго во второй классе перешли 15

комп»зитор1ц остававлнвдется внкмате кв 
музыквльвыхъ особенносп1Хъ его провзве- 
дея1я и прсч. Кроме [гЬн!В, бываюгь до- 
(оады, декламируются стихотворежя ит п.

Вечера оканчиваются обычно танцами 
подг 3Byt>*H танико н игра ми съ ntHiesrii 
какъ это 6Ы.ЛО на посдЭдчемъ вечерЪ.

Все 8Т0 хорошо, но бЪда зъ томъ, что 
молодое Хоровое Общество бЪдко. око не 
ии-Ьегь дсствтсчныхъ средствъ для тог#, 
что-бы nfiaHOMlpno рвзв’гМть свею д^ятедь- 
ность, чтобы обезпечить себя сооттЛт- 
ствующииъ аом-Ыцен1е1гь (хоревому 
обучается болЪе 160 челов.), н вотомуееу 
необходима въ этонъ отношенж 
ка. 11ослЪапяя уже обЪщана поч^кмнь 
членомъ Общества Н. Л. Г«ядаття язь 
сумнъ пог-ечи! евьства о ыародлой трез»»- 
стн. На этого нам. Нужно, чтобъ н г«род- 
ская дума сжмшъ пр«^Ьщс>ш«вмъ вв^ш- 
В(емъ къ это)^ ново^ въ Томск% а ъ ^  
поддержало Хороьое Общество.

На пяншиЪ Ш щ ш ъ  TeiH8-
к о а ь

ЭО мая Т<жсиое общество сибярсвяхъ 
техникозъ устрондона пароход1| «пмктжъ-

ОживленныЙ обмйиъ мнйн1Й въ том 
же засйдан!и выэвадъ вопросе о д| 
квидац1и бдаготворнтельныхъ д^дъ кш 
гиня Лобановой-Ростовской, д%йств( 
вавшей въ ародолжеи1е многихъ лЪт 
подъ флагомъ Краснаго Креста и элс 
употребившей его довйр1емъ. На р> 
кахъ общества Краснаго Креста, поел 
отстранен1Я кн. ЛобвновоЙ-Ростовско 
отъ общества кальке и увйчныхъ вс 
иновъ, осталось 11 приэр%ваемых' 
каайкъ, которыхъ общество не знает 
куда д^ть. Пр1югъ эакрытаго обще 
ства помещался въ эдаши. построй 
номъ на горадской эемл%, и горог 
нынй предвагаетъ поместить туда 6( 
боЛЬНЫХЪ хрОНИКОВЪ. Въ ПрОТИ̂ -НО'П 
случай городе выражаете намЪреяй 
ОТНЯТЬ землю обратно. Длявырабопа 
соглашен1я съ петербургскнмъ город 
скимъ самоуара8лен1емъ выработаш 
комиссия ПОЛЬ предсйдательствомъ г 
Вилькина. На эас^данЫ впервые при- 
сутствовадъ новоизбранный член! 
управленЫ председатель Гос. Думы 
А. И. Гучкове. (Рйчь.)

«Пещерные» разбойнл1Ш. Въ по- 
tatiK ee вреыя подъ Москвою хоэяйна- 
чала шайка «пещерныхе» воровъ, 
главкыме обраэомъ грабнви14Къ то
варные пойада ка ходу. Обыкновенно 
грабмтели, устроивъ засаду, поджида
ли прохода товарнаю по%зда. на ко
торый и вскакшади съ ловкостью ко- 
шеке. Расалвебмрввжвъ вагоны^ ош  
выбфасушли награбленное ка путь, гдй 
добычу подбирали сообщники.

О собато участились грабежа на 
москорской омружной жел. дорога».

Недавно ночью на перегон^ «Во
робьевы —Кутузово» жандаржы 
устроили засаду. Вскорй посдышаася 
шукъ орнбяижаюшагося поЬэда. Ь’слйдъ 
затЪмъ раздался тнх!й евметъ. Эго 
былъ сигналь разбойннкоьъ.

Блеснули огни паровоза и, къ  по- 
йэду быстро скользнули два неиза!(ст-

1уляв!.=.-па бе^г,Лрхи1икяритс«я згии- Череэт яинуту они ухе выли
кк, причг.чъ ооъщало оргааизовать ггры,' ^  '
таацы и 2 аркестра: Д1'ховоЙ и балалаечный.; “о сагонахъ.
На этотъ призыве публика являясь npfH Жандармы, выскочигъ изъ эас; : 1', 
блиэительно, въ С00--400 чев., но къ со-захватили двояхъ мужчине на Mt ci i  
x i^ n io  вразлгагь к  удала:ГЬрохом«'„^^ Въ то хе  время жак-
рейсы, нлчаеипеся СЪ 12 Ч.ДНЯ, отлнчплясИ - -
мшидатвоепЧо, гулянье яа пзрояод* МР-ы з»м*тид» ещетрехъсубъсмтовъ, 
разилось только перевозкою пубднкн нзъ старавшихся скрыться. Жандармь^рс- 
Томска на Архиманд^нггскую заимку на.СИДИСЬ въ ПОГОНЮ и вск<М>Ь въ лЪСч

-  П р о т о к о л е  з а  б е з а а т е л т н у ю 
т о р г о в л ю с п и р т н ы м и  н а п и т к а 
ми состав^сяъ на н-Ькоего П. Тевяева.тор- 
гующаго въ разноску на толкучемъ баэар%.

— Чей ж е р е б е н о к ъ ?  30 мая, со 
двора конторы «Вогну», по МнжаюниоЙ ул. 
быль доставленъ въ 3 оолмцейсюй учас- 
токъ неизв'Ъстио кому оривадчежаирн яге- 
ребежжъ рыжей масти, который и нахо
дится при учаспгй.

По сыскному отд1̂ лен1к>.

— З а д е р ж а н ! е  бе з пасоортнаг о ,  
30 мая задержа((Ъ въ городЪ веизвйстныЯ 
мужчина, KasBaiitaiAc» иарвскммъ M-baiaHH- 
номъ Ьбагвйемъ Максцмьюкомъ; заключенъ
въ губернски тюремный зано!сь впредь до 
выяснен1я дмчкост/Ь

Архимаыд;нггскую заимку ка СИДИСЬ въ ПОГОНЮ и ВОСЕМЬ въ лЪсч
оченьмаленьк^ъ пвроходик^лодгЬкУсду^ввткмулясь на ц^дый разбойника ла'-жлиаып», а затъиъ оказалось, что на Архл-'
«андритской ззимкЪ устроить гуленье б ы л о . ^  „
нельзя, т. к. адыирнстрафя заимки попро«5 Разбойники вырыли себ% землянки 
сила усгроителей почтенваго общества уда- и устроились ьъ кихъсъкомфортомъ. 
литься за птсл*лы яяалЪмй за1;жи, Такиит.* з ^ с ь  быяк Х03я1ствснния вршидяеж- 
овраэоаъ, врмснвыясооруягевм.ояяяик.*’ „о— ояйивии r - r m. • м -л  оришаось перевозить въ пвгл^ы «емгдь кострюльки, чаняики, Спсво

!чел08ькъ, изъ второго 8Ъ трет1Й19и деревни Б-Ьлобор«мвой, гд^и состоялось роаки, таганчики, а также постели v 
изъ Ш въ IV—14 чел. [гулянье, начавшееся «коло4ч.дня Въчеиъ^др. необходимые предметы. Муж ы

1 П р о ф .  К а щ е н к о ,  какъ старЪЙ-1** выразился 1и1кншгь? Устронтмями бы-'отправлялись на «охоту», а жеищ ы 
ш1« членъ профессорогой к<и«епи, Полищя на-
и^стнаго укиверемтета и по поруче-! на имвров:(^ров1шноП плэи.адк* были въ ra fs f lt  четырехъ мужчииъ
ч1ю ректора, орив^тствуетъ школу открыты танцы, на которыхъ кромЪ уст- и двухъ женщииъ. Вс”Ь арветовапи.

роителей почти никто не танцеаалъ. Бмд(Л (Рол ГИ )
усердные попытки устроить игры на чи ] По стопам'к П«*мшмв»и\л( Пъ стомъ Еоз.тух1Ь въ разлуку, въ хорвводъ^ » 0  стооажъ иуриаквалча. Бъ ьа- 
м пр., но попытка эта тоже вс удалась; *^инскоЯ городской дум1» раз.* sfa.xa 
удался только одинъ фейерверкъ, устроен-  ̂Крупный скандаль при o6cy^iCtiiH ин- 
выД около 10 ч- веч. ^ с ь  г. г. устроите-'струКц1 и контрольной xoMHCCiH по по-

иртереснымъ, а такъ какъ оживле«!я заключенъ 2/-мнл.ионный
было, то по окомчанш фейерверка пубдм- эаемъ.
ка не дожидаясь послЪдняго мчиого реП-j Гласный Гул1евъ (лзваль гласиаго

тора. Было холод»о,сыро, публика б«ядась водопровода дицомъ. Гадлоевь cxt..- 
оставить свои позищи. Давка была неве^тилъ димоаядную бутылку и, угрожая 
образнмая, и когда явился запоздави^ею обидчику, крнкнуяъ:

— По о б в и н е н ] ю  в ъ  краж- Ь ча- 
совъ и ножа у кр. В. Аносова задержана 
кр-ка Людмила Моцекъ

— П о 'п о Д 0 3 р% Н i Ю вЪ  у б 1 й сТ 8 -Ъ  
Петра Бубылинв, совершеииаго въ ночь на 
30 кая, аадержаны—Тон. мЪщ. Кузьма Ли- 
маиовъ н кр. Том. губ. Иелюбинской воа.— 
Ив. Рубцовъ

С е г о д н я :
— Т е а т р ъ  с а д а  «Буффъ». Спек- 

так.ть для взрослыхъ. Фарсъ «Дама огь 
Максима». Начало оъ 8*/* ч. веч.

|съ  блестящимъ первымъ выпускомъ 
{ея воспитакннцъ.

Д о к т .  Б о г о л Ъ п о в ъ  ориЕЪт- 
ствуетъ выаускъ съ окончан1еиъ кур
са. Вы взяли огь школы все, гово
рить онъ, что ока могла вамъ аатг. 

|Т акъ оо38ояьте-же надЪяться, что 
I вы на яЬлЪ воздадите ей должное. Сер- 
(дечнымъ отиошек}бмъ къ больныкъ 
(И любовнымъ отношен{емъ къ д%лу 
! вы сделаете многое для пользы страж- 
)дущнхъ. Вы шша первая проба—по 
'весь будетъ составляться репутац!я 
школы.

Д о к т .  М е с с а р о ш ъ  привЪтст- 
вуетъ выпускъ я указываетъ на вы
сокую задачу, которая поставлена 
передъ нииъ благодарв усл<»1амъ ме
стной жизни.

ПравЪтствуетъ ржботиицъ на нмв% 
охраны общественнаго aapaeia и уп- 
равяяющ1й губерн!е& т. с. Е. Е. Из-
В'&КОВЪ.

Телеграфный прив^тствгя школЪ 
прис.чаян: тоиск1й губернаторъ Н. Л. 
Гондатти, ректоръ университета И. А. 
Базановъ, врачи Н. В. Соколопъ и 
Г. Е. Сибирцевъ. Письменные--док- 
торъ Середа и арачъ Ноторинъ.

И. Г

паро.чодмкъ.то о»ъ наполнился публикой! ^  я  moosv набкю! 
черезъ край я поэтому въ Томосъ воз-‘

роду только около часу ночи.

вращался тзкимъчерепашьимъшагомъ, что' _ ^ т Ь м ъ  Гааж1евъ заяаидъ о вызов^! 
вместо 10\» ч. публика подъ'Ъхала къ го .Гуд(ева на дуэль и оокниулъ заяъэа-

■ сЬдан]я, пооб^щавъ расправиться за 
(оскорбление.
i Гуд1евъ просаль занести объ угро- 
|з% бъ протокол!. Обсуждеше еоароса, 
; въ виду смдьнаго возбуждения гдасныхъ, 
прервано. tC. В.)

Торгш-вромышл. стд^ль

с  II и с  о  к  Ъ

недоставденныхъ телеграммъ, nocrytuiB- 
шнхъ въ Томской почтопо-тевеграфной 

контора 30 и31 мая 1910 года 
Изъ Сарапула—Боброву—за вы^домъ; 

изъ Уфы—Костерину—за нерозыскан(смъ; 
изъ Варшавы—Штейкъ за вы^юдомъ.

Первый вылуенъ анушеренв- 
фельдшерскох школы.

{Торжественное зас-Вдаше\

Въ воскресенье, 30 мая Томская 
акушерско-фельдшерская школа про-

и т. д., и т. д. Л смотритель ке обра- 1 вожала первый выпускъ своихъ вос- 
щаетъ на к Ъ  эти непорядки ни ма- пнтанкнцъ, отньпгб вступающихъ въ 
дВйшаго внимания; д'бятельность-же рядъ ближайшихъ покощникооыра- 
(или вЪрнЪе бездеятельность) смотри- чебнаго порсонала. Проводы носи
теля управой, очевидно не контроли
руется.

— Пре дложен( е  биржевой 
а р т е л и .  С.-Петербургская Казу- 
хинская биржевая артель пред- 
лвгаетъ токск. городской уп- 
равЪ свои услуги по зам^щек1ю 
чденаки артели отв^тственныхъ долж
ностей кассир<№ъ, сборщиковъ, пла- 
тедьщиковъ и пр. при городской уп- 
равй, а также должностей оцйнщи- 
козъ, кассировъ и кладовщиковъ 
городск. ломбарда. Артель отвЪчаеть 
за своихъ члековъ артеяьнымъ ка- 
ниталомъ въ 2,000,000 руб.

г. Бароюйнъ. Цйдью пойздки являет
ся изучен!е вроизведешй монголо-бу
рятской народной сяоБестности. Въ 
этонъ наоравленщ уже ведетъ изуче- 
Hie другой бурятск1Й изслЪдователь г.
Ц, Жамъ-Царано. Записи, повидииому, 
б/дутъ очень облегчены тймъ cKIcto- 
ятельствомъ, что группой бурать въ 
Петербург^ выработанъ особый алфа- 
витъ (8Ъ основу пояоженълатмнскШ),] _  С л у ж е б н ы я  и з в 1уст1я. 
П03В0ДЯЮЩ1Й улавливать тонкости про-j Казначей Барнаульскаго vbBAnafo каз- 
нзношен1я, ускользающ!а ори оольэо- j качекства Вырыпаевъ—согласно ппо- 
ванш прежнямъ иачертан!емъ эвукоаъ. шен1ю, уволекъ въ отставку. На его

• — Р е г и с т р 8 Ц ! я  о б щ е с т в а .  
Ооредйлен)емъ Томскаго губернскагч) 
по д&лаиъ объ обшествахъ присутст- 
в1я отъ 21 мая 1910 года эа  № 9 
внесено въ реестръ обществъ и сою- 
аоэъ по Томской г>’берк1и ссудо-сбе- 
регатедьнал касса служашихъ фирмы 
А. И. Хакика въ г. EincKi.

Г. Барод{йнъ, какъ слышно, предлола 
гаетъ остаться для ивучен1я капро- 
далжнтелькое время.

К ъ изучен1ю монгольскихъ на- 
п-йвовъ. Недавно съ нонгодьской 
эксоедишей черезъ Иркутскъ оройхалъ 
подающШ бодыЫя иадежды коноози-

MtcTo назначается Ново-Николаевск1й 
казначей Лаптевъ

— Н а р у ш е п 1с о бя з а тел  ь наго 
а о с т а н о в л е н 1 я .  Въ мясной лав(гЬ 
Кухтермна по Почтамтской ул. противъ 
ммаго Собора 8астаияк>тъ служащихъ

теръ-модерниш, Красить. К р ас т гъ -

ЛИ торжественный характеръ.
ПослЬ мояебств1я, отслуженнаго 

преосвящениы.мъ Медет1емъ, состоя
лось торжесгве!1ное зас^дан1е педаго- 
гическаго совета подъ предсБдатель- 
ствоиъ попечителя шкоды-управляю- 
щаго губерн1ей т . с. Е  Е. Иэа1^кова. 
Въ засЪданж принимали участ1е: весь 
педагогнческ!й персоналъ школы, по
четные гости.' преосаящ. МедетШ 
городской голове И. М. Некрасовъ и 
учащ1еся.

ЗасЪдан1е открылось докладомъ ди
ректора школы, даошаго кратк1й о6  ̂
аоръ ея деятельности, аадачъ и исто- 
рш возникковен1а. Докладъ конста- 
тируеть, ч го недостаточность врачеб- 
наго персониа—съ одной стороны, 
необходимость распростракен1я меди
цинской помощи въ широкихъ слояхъ 
каседен1я—съ другой, ш также и от- 
cyrcTBie вподнЪ подготовленныхъ оо- 
мощниковъ для врачей—выдвинули на 
очередь вопросъ о соэдан{и особаго 
исститута ыладшихъ иедицинскихъ 
работниковъ. Въ результат^ цЪлаго 
ряда хоаатайствъ и неослаб^ваеиой 
экерг1и органпзаторовг—томская ао- 
виаальнгл школа съ 1 годя 19С6 г. 
быва преобразована въ акушерско- 
фельдшерскую. По смыслу своего 
устава, школа ставила своею ц1лью 
образован{е фельдшернцъ-акушерокъ 
для службы преимущественно въ Том
ской губерн1и. Oift состоитъ въ вЪ- 
дЪн1И министерства внутреннихъдфлъ 
м содержится за счетъ эеискихъ 
с р е д с т  губернЫ. Поме^мтелемъ шко-

Театръ» искусство,
27ч‘о и 30-го мая, въ театрЪ сада 

«Буффъ» была поставлена «Синяя птица» 
пьеса Мориса Метерчииха. НагремЬвшая 
8Ъ Росии и вызвавшая массу раа.1ичкыхъ 
крнтическихъ статей, эта драма—сказка

Аграрные безаорядкн. Въ деревк{(
ГоцкЪ, мозырскаго уЪзда произошли^ ,  „
аграрные безпорядки при аееьна ора- „^
гинадьныхъ обстоятельствахъ. 11 с. 12 р. со ю. 2 с. 12 р. зо к., з 12 р

Д'Ъдо началось съ того, что между Погс,з ejzaa. 
крестьянами я. Гоцкн и 9Коком1ей Kypranv (17 *<л), Batrpoetie сг исдъчк и •
бппыиихъ помаетш AranicoB*''попнчп- мювтелиое, првдасжеви обязыс», crM s.i ; 00ДЬЫИ1СЪ п оавстт Агаркова, произо-  ̂ р. t _5б ж
шли недоразум*н1я на почв* влад*н!я жо.Ьмюа4  ««а н. смд»-Врбз77. -с  
сервитутомъ. Въ деревне былъ сезванъ Таборянеяов. Г;4. ВЬд.* с.п̂ :д »т»
сходъ и принято рЪшен(е—продолжать ’ТО вврись» »мпм мвЛудио вв?#д» » вв-
позьэогаться сераитутомъ.Однако.это.  . .   ̂ .  ’ тзв о скор-ьввшъ вромаошв хмхзьод'Г' гов
Р'Ъшенщ не было выполнено: лЪсные maja «ть Иажя«1Сазли1вТ;1(орхссЕс«(Т\'р11СХ 
сторожа имЪн1л не допустили кресть- yi«.) череп Врбггь. 
янъ къ дальнейшей пастьбе скота на OjBssentHii acaemn прелств1ДСэв,
и.хъ сервитуте.

Черезъ несколько дней крестьяне 
выследили сторожей, когда они собра-

прмв. (̂слд въ театръ анзчите.льмое холи-’ въ доме лесного сторожа, чтобы
чество публики.

О «Сшей ати(;е> м»ен1я критиковъ зрите
лей и читателей совершеиво раздеди.лись. 
ОрЧИн счятають эту пьесу интересной только 
какъ пьесу—феер1ю, какъ пьесу съ разыа- 
го рода превращеишмя и чудесами, какъ 
пьесу исключительно обстановочную. Меж
ду орочихъ, такого ынетя держатся н ви- 
г.'̂ ича.че: «Синяя птица»—драна—сказка о 
томъ, какъ дета Тильтяль н Мнтиль ис
кали чудесную «Синюю птицу>, принося
щую счастье людямъ, идстъ съ больишмъ 
успехомъ въ Лондоне на спсктакляхъ для 
детей.

Но друпе находятъ гл''бок1Й енмволи- 
чеекзй сиыслъ въ пьесЪ; между прочимъ, 
они думаюгь, что въ этой драке-с’|саз1сЪ 
М. Метерлннкъ выступае ъ жизнерадосо 
нымъ оптимнстом'ь, в^рующимь въ пол
ную и конечную победу челов*Бка надъ 
природой; такое настроен!е Метерлинка,— 
несом(^пно, игогъ долгой последователь
ной эволюц)и Н1ровозгрев1я автора, пхте- 
псанаго роста личности—преодолешя то
го отч8Ян1я И страха передъ «тайнами 
жизни», которымъ такъ полны божЬе рак- 
жя его произвеаен1я.

Но будучи сторонникомъ того или дру
гого взгляда, приходится признать, что 
хорошая постановка «Синей птицы» въ 
виду ея сценичес1шхъ трудностей возмож
на только въ Московскоиъ художествек- 
ноуъ театре, а постановка ея въ нашемъ 
летнекъ театре является только парол
ей.

Такнмъ обраэомъ про постановку «Си
ней птицы» въ театре сада «Буффъ» мож
но повторить фюэу, написанную иа эана- 
Btcb театра «гео, quod potui, faciant 
meliora potentes* (я сделаль, что м;п»—, 
пускай могуцре сделаютъ лучше}.

Влад-гь

На семехномъ ввчерЪ хорового 
Сбществ!,

погулять по случаю праздника. Бъ 
разгаръ веселья въ домъ ворвалась 
толпа крестьянъ и пряняяась избивать 
сторожей. Сторожа бежала и скры
лись въ доме сторожа Грудько. Во- 
кругь дома собралась большая толпа 
крестьянъ, обложила его со всФхъ 
сторонъ н грозила расправой всемъ 
сторожанъ. Изъ дома Грудько риск
ну г<ъ выйти только сторожъсоседняго 
объезда Махоедъ; крестьяне напади 
на него и избили только за то, что 
онъ носить форму лесного сторожа. 
Осада дома Грудько длилась жо техъ 
поръ, пока среди крестьянъ не стадо 
изветно, что изъ экснои1и дали знать, 
въ Чучевмчи и что въ Гоцку едетъ 
урядникъ съ отрядомъ стражниковъ.

Урлдникъ произвелъ f разсл&дован!е 
происходившихъ накануне беэпоряд- 
ковъ и по указан1ю сторожей аресто- 
ва.тъ пять чел. крестьяаъ и отправнлъ 
ихъ какъ зачинщик'овъ, въ волость оъ 
сопрозожден1и стражниковъ. Въ дерев
не раздался плачь женъ арестован- 
ныхъ крестьянъ. Тогда чодоаекъ 40— 
50 крестьянъ съ дубинами и палками 
въ рукахъ сели иа коней и погнались 
за  полииейскимъ отрядомъ. Верстахъ 
въ 6-ти отъ деревни крестьяне на
гнали отрядъ. Пеш1е стражники были 
вооружены только шашками. По при- 
казан1ю прибывшихъ крестьянъ аре
стованные легли на эемь. Стражни- 
камъ ничего не оставалось какъ осво
бодить задержанныхъ крестьянъ. Въ 
деревню прибыль теперь судебный 
следователь для произодства сяедств1я 
по деламъ о нападен'шхъ . im сторо
жей и о сопротиэленж властей.

(С. 3. Г.)
Вопросъ о лривлечен!л монахинь 

к ъ  д'бламъ мнлосерд1я. На послед* 
немъ заседании главнзго управдешя 
«Краснаго Креста», между прочимъ, 
обсуждался вопросъ о привдеченш въ 
военное время монашенокъ къ уходу

сь lojunAtTtMTb иодрФбил Monnpotaouu 
плеса. ,У. К.*

Справочный
ДВИЖЕН1Е п о е з д о в ъ

по Томслой {гЬтлй, СибирслоД ж. дор. 
18 «npluts 1910 г.
О Т Х  О Д Я Т Ъ :

Брсеа Толсвэе.
Поч.-п, D. J63 со ст. Том-5»-ь 11 JC.34 jTpa 
я • я .  ,  .  Томскъ! l i .U  .
отаозагь еа пас. п. п. .'-Ш.Э и 5 i.iaccoA 
лаша въ охороау Чеаабнысла. ]
2}тов. п. п. X б со ст. Том. II 2.40 дни 
я • я 1 • Томсвъ I 3.?.П ,

отвозатъ на п. п. 4 и С главней 
лпвды въ сторову Ирвутсна.

•г* г? к» t 1 пл .м Ч'лил W 1

Настойчивой работой преданыыхъ людей 
дело первого Сибирского хорового Обще- 
сп а  подвигается впередъ и даегь уже осяза
тельные резуль-гаты.

Це.1ый рядъ существующ'дхъ въ Toxcice 
обществъ и музыкальныхъ школъ. npe-i ■ п «
сл*дуя свои ц*ли, обслуживали и оОслу- сестеръ милосердм. Для этой ц*ли 
живаюгь интересы высшихъ кудьтурныхъ решено обратиться во зее женск1е 
аюевъ Томскаго общества. Интересы монастыри съ запросомъ, Гне наЙдутъ 

среднихъ и НИЗШИХ! слоевъ об- qj ĵ, возможнымъ обучать монахинь щества оставались въ забвеши. Пррод, *~д'*«*°
МИТЬ втотъ пробель поставило своей глав- я послушницъ эдементарнымъ прави- 
иой аддачей молодое Томское Хоровое Об-' дамъ ухода за больными.

3) тов.-п. п. М 11 со ст. Томска II 11.01 яоч.
Ч я • п я я Томскъ 1 11,47
огооэвгь на п. п. .̂ 4 П н 12 шавм. дк 
въ стсроау *]одябеасзо и Иркутска и л<. 
воскресввьвмъ. средаиъ н плтнвиаиъ ва 
скорый с. .4 2 главной дна!» нь сторону 
Пркутсва.
4) тов.-п.п.'Х 131 со ст.ТоысвъИ 0.59 утр.
t я я я • • я Томскъ I 7.35 а

отвозвтъ ва скорый и. >6 1 то.ико по 
субботамъ и noBexesbausau-b па Москву 
а DO четввр1«мъ ва Петербург»

ТТРИХОДЯТЪ:
1) поч.-п. □. }с 4 ва ст. Томскъ I 11.4 аочв 

,  я и » • •  Томскь II 11.54 соча 
армлозигь съ;<. 4 а  С г.'^авиой дня 
со стороиы 9еддбинсжа.
2} ТОВ.-0. и ..¥  С и& ст. Томсьъ 1 7.0а веч 

> > - я я • я Томскъ л  7.54 ,
с р а в о зв т ъ с ъ а . и .^ Ч д н б г .т а в и . дан . со 
стороны Иркутска
Йтов.-п. U. .’t  12 ааст. Томскъ I 9.20 утр 
я я г я - .  я Томскъ II 1004 .

иривозвгъ съ п. и. Х.Ч 11 U 12 I'.TUBiioS 
заш ц  со отороаыЧелабнвсса я  Иркутска. 
4)т.-п. п. .¥ 132 ма ст Томскъ I 7.12утра 

Томскъ И 7.50 ,
прпвозягь со скораго 2 только по
субботамъв поввд&аьнвкамь ваь  Иосквы 
п по чотЕСргкмъ пьъ Петербурга, 
б) тов.'п. п. X134 НА ст. Томскъ I 1.04 два 

Томскъ II 1.49 я 
привоевтъ со скораго п. 741 по поввдеоь-

га больными и ранеными въ качестве четвергамъ всубботаить со сюре
' вы Иркутска

Редакюры-взлателн {ii ИаляновенК
Собэлввъ.



и « Ъ И Г 1.  Г- Й Ш 'П П

0 б 1ь я в л е н 1я .  IDjHen помощв1въ
коиый еъ д^ломь въ Петропавловское во* 
лестное правленю, Тонскаго у^да,(35вер.

огь гор. Томска). 1Ш  деревенская д-Ьвушка, Уг. Спас
ской и Ямского п., Л  2-8, бака*

лейная лавка.

.щ у м Ш о  одной прислугой.
', >топопо8Ск. пер, 2, эадн. флигель.

-Щателигшвая stiiia
музыку, даетъ уроки. Можно труп. Гого

левская ул., 51, внизу. 1

UJULI кухарка и горничная со стиркой 
Л1лШ д-%тскаго б̂ Ьлья. Духовное учи-

ли1це, кв. инспектора.
Ш ии ПТП01ШЯ “ дворникъ, можно шЛга uiPfiniUl мужа съ женой и 

караульный. Никитинская, >2 3. 1

Нужна за одну прислугу.
‘ скресенская ул., домъ 26, вверху.

'1/жна прислуга одинокая. Торговая
ул., X  1, д. Свинцова, кв. 4. 1

\т н р н а  рекоиендац1ями, среднихъ 
ктъ, къ двухлетнему ребенку. Приходить 
еле 4 чдеовъ. Гоголевская ул., д. Петро

вой, к'ввртира № 6. 1

Н У Ж Н А  Ш В Е Я ,
умеющая шить и кроить самостоятельно. 
РусаковскаД пер., д. Шмотнна. № 6, кв. 3.

Требуется домашняя швея, знающая 
хорошо шить и кроить. Але

ксандровская ул., 12. 3—11118

Нуженъ служащ1н делу. Сартсить
въ магазине Дёева.

НУЖНА ШВЕЯ, Воскресенская гора, 
Белая улица, д. № 11, 

вверху. 1

HV М1 ПТП одкой прислугой, ум%ю го- 
: ;Д | in Du 1 и товить, одинокая. Б.-Под- 
' рная, 15, к-в. ннзъ, уг. д. у казака. 1

уш горвичнан съ реномевдаще»
Еланску ул., 38. 1

Щ 1| 1 0 Тг1 горничной, гра-
RDulU могная. Спасская ул., д. 

№ 20, спр. внизу. 1

- T V  ТТ Т^Т деревенская девушки '-л.О' лл . ахл . 1̂ х  ддя огорода. Поч
тамтская, д. Соболевой, Яшину. 1

!^брСаСВСКаВ «щетъ место, можно няней или одной прислу- 
1 ой. Аполинарьевская, 'д. 16 6, Зайцева. 1

•'1ужна няня девочка легь 14 гь 4 ме
сячному ребенку. Мокастырсаай 
пер., Западнаяе номера- 1

IvUfUa nlontll/Q  для комнатныхъ ус- 
I j mn a  ДОКиПпа лугъ. ТецковскШ пе- 

реулокъ, >6 ^  верхъ. 1

IvUfUa кухарку умеющая хорошо г 
1 |тП 9  вить. Б.-Падгорная, д. М 43, 

чебница доктвра короневскаго.

гото-
ле-

1

1щу м Ш о  кухарки, ва повара. Го* 
№ 35, кв. 5. 1

■-Тлгмуоо хухерха съ рекомевдащей. 
. I j r i l v n c l  Магистратская ул, д. Л  35,

кв. инженера Любинскаго.

караульный нуженъ,
ду, еъ кожевенной лавке Баранова.

<щу ИЪеГО одной прислуги, одинокая девушка. 
1я Береговая ул, 13, во дворе флигель- 1

^yжнa на дачу
ул., 11, нижн1й этажъ. 1

l iny место кухарки, умею хорошо гото- 
1Щ| вить. Шунняинсмй пер., позади
Петужовскаго сада, 10, Федотовой.

Щ слугу. Кондратьевская ул., 
двмъ fm 41. 1

Нужна кухарка съ рекоменд., трезвая, 
одинокая, умеющая хорошо го

товить. Бульварная ул., 21.. 1

Ищу МЪСТО °^”*̂** прислугой въ маленькую семью, олянокая. 
Гоголевская ул., № 24, кв. 1. 1

Желаю поступить на место, (согласна въ 
ггьездъ) горничной, ходить аа барыней, 
рЪтьыи или смотреть за хозяйствомъ, 
«мею рекомендацию о 16 летней службе. 
>.-Пидгорная ул., К 37, кв. Туснолобова, 

cap. З о р и н у. }
Эдин'квя, умеетъ готовить ао-пвльскя, 
по-я :с1{ки ищетъ место, имеетъ реко- 
юн; .  . Солдатская, № 31, кв. Малярова. 1
ГРР(«УРГГЯ одинокая, трезвая, умею i r t DJ Li Ui I  щая хорошо готовить од-
юй прислугой въ малую семью, жалованье 
хесять руб., нужна рекомендац1я. Воскр. го- 
за, Нагорный пер., д. 7, кв. инспектора 

Алекторова. 1
1/ш и 9 ПП09ПЦУ9 Трезвая, пивной 
|Ш Па ПиОорПАЗ залъ. Дворянская 

.N1 24, приходить въ 10 ч. дня. 2-11123

ОпЫТВЫ!
пер.

репетиторъ готовить за и во 
все кл. ср.-уч. зав. Подгорный 

21, кв. 4 (уг. Спасской), сг.-техн 
В. ЦыханскШ. 4—10645

бонна, в.тадеющая свободно не-Нужна
глШскимъ языксмъ. Боскрменская, 18, 
инженера Пуцилло. Приходить для перего- 
воровъ 1-го и З-го 1юня, отъ 11—2 ч.; иди 
на дачу Степановка съ 2 до 5 ч. ежедн.

до 5 1ЮНЯ. 2—11045

Мальчиновъ "товлю во все кл. гор. уч.,
ГИМН-, реал-, коммерч. выправляюмало^пеш. 
Осенью и весной выд. все 15 чел. татар

ская уд, 8, кв. 4, В. Анособъ- 2-11081

Л*а .  V » А dam e in stm ite  con-U n  СВбГСПбV V VA V w capable assumex
emploi secreta ire  dans A dm inistration d’une 
Ecole A Tomsk. Оссарб de 0—2 e t  4—9. 
H onorairee 05 roubles m ensuels. Offre: 
M onsieur Dubu 8, m e  de L ’A rcade 8.

P aris . 3—1506

Репетиторъ съ многод. практ., усп'бшно го
тов. къ экэ. въ сред, и низш. учеб. зав. и 
на раэныя зван. Гоголевская, 2^ кв. 1.

3-10727

С щ .-с т р .
и франц. яэ.

учившейся несколько летъ 
за границей, владЬющ. нЪи. 

(теор. и практ.) ищетъ урока
на выездъ, можетъ готовить къ конкурсу. 
Адресъ: Гоголевск., 33, кв. 1, С  К. '3-10676

Учительница готовить къ экзаменамъ 
переэкзамекввкамъ въ среди, уч. эавед, 
городск. учил. Можетъ съ француз., немецк. 
и лат. языками. Никитинская 53, кв. А 

4—10721

УЧИТЕЛЬ 4-хъ кл. гор. уч. (сту.-юр.) ре
петир. по ореди. ср.*уч. зав., 

яз.: франц., нем. и лат., матеиат. и словесн. 
Затеюс1ПЙ пер., (орот. вор. Дух. Сем.),

8, во дворе верхъ. 4—10736

Студенгь-техн. ищетъ уроновъ.
Благовещеноай лер., д. 8, кв. Косельскаго.

3-12929

Съ 1-го iui! отдаюти д?о“»та
ул. Справит.: Томсктя каза|жы, офицерскШ 

флигель, № 10. 1

П тпяотоа квартира сухая, теплая, 3 
и 1Д ав 1Ы1 чкст. к. и кухня, есть поегЬ- 

щен!е для коровы. Нечаевская, № 39- 1
продается домъ, кре
постное место, есть 

переводъ банкуй тамъ-же отдаются комка 
ты. Александровская, 54. 2—11156

B au tia iH i Иазанон ” ■сенокосные луга, 
Иишниопе и Серебренниковоле на 1910 г. 

Спо. Загорная, М 25, Завьялова.

Велоенпедъ за 35 р, С.-Кирпич-
ная ул., 6, кв. 2. 1

Въ иктввет!, 08р;«. расшелья.,
СДАЕТСЯ КОМНАТА. Садовая, 6, вверху.
КВАРТИРА отдается, верхъ 7 коми., элек. 
осв., водоп., ванна, садъ, помещеше для 

лошадей. Преображенская, 10. 3—11152
Спешно и дешево продается домъ. Твер
ская, № 11, рядомъ съ Лопуховымъ. Спро
сить: Ямской пер., >6 11, ряд. съ сСиб.

Жизн.» 1
Цряптипа ^ комнатъ,_ элек-
nod p i n p o  тричество и проч.. . Спр. у
Альперовича, Почтамтская, д. Бейлина.

3-1516

Арендовать осоОнячекъ желаю,
можно на окраине. Офицерская ул., М 46, 

кв. 1, вверху. 1

сдается 5 коми, и 'кухня. Са-Квартира . . . . . . . . . . . . . . . .
бодится въ половине 1юля'.

ПтпйШТПО ^ комнаты, съ об-и 1Д ц|и1ил становкой и электрическимь
освещек(енъ. Большая Подгорная ул, 43, 

кв. 1, внизу. 2—11146

Отдаются двЬ номнаты.
Буткеевская, 17, кв. 2. 2—11141

Отдается квартира
д. .'« 11. г

5 коинзть. Бла- 
говещенсюй пс> 

Гершеоичъ. 1

съ лавкой подъ бакалейную 
торговлю сдается. Вокзаль

ная ул, д. 58, Щекотова. 1

Квартира отдается 7 комнатъ, передняя 
и кухня. Иркутская улица, д. 
№ 19, Будзько. —1156

Съ 1 августа отдается квартира 9 комнатъ, 
водопроводъ, ванна, электрическ. освеще- 
nie, съ садомъ. Ярлыковская площ., 
противъ Ярлыковской церкви, спр. номера 

Ялта, Маньковскую. 5 -10^

ПбрбДЭбТСЯ ^  центре города квартирасъ злектричествомъ, водопро- 
родомъ и теплымъ кдозетомъ или сдается 
съ оставлешемъ частя за собой. Монастыр
ская уд., № 4, (^осунова, справиться у 

врача Фуксманъ. 3—10685

Отдается квартира
чистый. Никитинская ул..

^хой, 
11. 2-10709

Кварпра сдаете! въ 5 ненватъ,
СУхая, теялая. Ярлыкввекая, д. 18.

2-10735
ПТПЯЙТРО квартира, верхъ, 5 комыатъ, 
и1Да«1ил теплый ватеръ. Гоголевская, 

1 2^ д. Жеребцова, спр. у зуб. врача За-
ТпвБуотгв ппаыавтвпкв ат. Амяаввим 1польскаго. тутъже отлаются две комнаты, ipeijBTCR ПОДИйСТврЬв 1Ъ OjAlliyK), i удвбныя для врача, адвоката. М0679 
Уг. Нечаевской и Затеевскаго пер. “, № 18. 

2—111S8

Требуется ^S***^^ *** весовой_ хле(^»Дворянская ул., Н 12-17, бу
лочная Помазанъ. 1

ЯЕБЕЛВв. ДОНАШ Н1Я  
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Й .

Дома бяагоустр., въ центре гор, съ пе- 
рев. долга банку, спешно прода

ются. Допускаются льготныя условтя. 
Обращл Почтамтская, д. Л  12, Корнило
вой, кв. 12, (ходъ съ Подгори, пер. 8.)

2—11068

Торгевов по11Ьщ1Н1в камеи, подва- 
ломъ въ самомъ центре города передается 
на очень выгодныхъ условгяхъ. 'Гутъ же 
продается конторская обстановка. Узнать 
письм. Свддатская, 19, кв. 4, лично отъ б 

до 8 ч. веч. 3-10669
Продаются; письм. столь, фотограф, ка*; о -  |ппм отдается квартира (домъ 

объект. Герца, призменный i ии i tUU |/jU* Введенскаго, Свцовая,мера 9X12, съ
бинокль Краусъ, скрипка, лыжи 
детск. стул. Черепичная, 44, п 

горнымъ управлетемъ)
каянск., 140). 7 комнатъ со всеми удобств., электр..

ППАПЯОТОа мягкая мебель, трюмо, ка* 
11ридаС 1иП чалка и граннофонъ съ пла
стинками. Садовая, »*й 17, кв. I. 2—13794

По случаю
Магна

скораго отъезда продается
буфетъ и ломберный столь.

агистрятская, Л  52, верхъ.

Нужна дервеексная женщина за од-! 
ну. Тверская : 

ул., № 8, кв. 1. 1 ,

СП'ЫиНО продаются пара вороныхъ ло
шадей и резвый иноходецъ, гнедой масти. 

Ямской пер., № 8, Марковича. 2—11107

Няня пожилая сто. Бульварная у.г, 
J6 8, кв, ̂ ктора.__________1

Требуетсв нухарва,
Магистратская ул., № 57, вверхъ.

ЩлпЯ1Л получить место кучера, знаю 
i шЛаП) хорошо свое дело, пргезжш нзъ

СС1И. Белоэерскгй пер., 25, д. Щербакова. 
2— 11110

ЧНЯ ?̂**̂ *̂̂ *̂ пожилая, опытная, къ 4
летят», младшему 3 года. Ярлыков* 

ская, Л  16, первый этажъ. 3-10681

ховекдя ул..

Лошадь, твл^га,
Петровская ул., Л  27. 1

водопр., ванна, службы, садъ. Спр.: О де
вая, 46, те.пефонъ 142. 2—11053

ОТДАЕТСЯ квартира особнякъ въ б ком 
и лаяка для мелочной торговли, 2 амбара, 
конюшни, сеновалы, каменный погребъ, 
можно для лостоялаго двора, въ ограду 
помещается 50 подводъ. Миллюняая ул., 
.'в 86, въ углу, рядомъ съ заводомъ : Зве
рева. Услов!я узнать: Заистокъ, Б.-КорО;  ̂
левсвсая, Л  ЭТ, Нормухаметовъ. 3—1 0 ^

Ородаетсв за вы̂здонъ Ntcio

Овесъ россжскш лавка.хъ 
кыхъ, телеф. 

продается съ доставкой надомъ.

Чер
49̂

Продается шлюпка,
после 6 ч. вечера*

Филевская ул., 
Л  27. Видёть

Б31(ЭВР1В111 торговуля на пол-иапалсвяав номъ ходу, съ правами про
дается, затрата капитала не большахц мож
но сменять на домъ. Справиться: «Биржа 

труда» У заведующаго. 1

Раки живые продаются, вновь подучены. 
Спасская ул., >е 29. кв. Л  ь, ря

домъ съ «Росезей». 2—11112

М1НА обоечная, ржачгя и пшеничная въ 
лавкахъ Черныхъ. Телефонъ Л  494. 

Продается съ доставкой на домъ. 1

1р>б. ве ш т а е т ъ « ^ " „ Г А ' 'Ж
щикомъ МОКОООЛ1И, ищу вкладчика на вы- 
сок!й */•. Гарант, страх, жизни. Николь* 

СК1Й пер, 6, кв. 2, низъ. 2—10653

Варшавевая шва. яраевльвв в авеш
приннмаегь въ окраску всевозможн. ткани, 
матерги и платья непорот. во всевай цвегь,
за качество работы гарантирую. Выво;

пятна. Нечаевская, 27. 2—V
зожу
0689

Продаются готовые экипажи, пролетки, те- 
улёжки разныя и принимаю заказы. Уг. 
11очтамтской и Подгорнаго пер., М. Пдешко.

6-10399

СпЪшяо отдается прокатъ или 
продается роя.пь. 

Офицерская, 18, внизу. ^12923

ОрОДЗ&ТСЯ обстановка и развозка. Благовещенсвай пер., 
д. Л  6, спр. во дворё. 3'10612.

Пп AtniJUatn отъезда сдается лавка на 
пи vAIJ 10Ш бойк. месте съ товаромъ
и правами. Годовой оборотъ 15 т. Нивттик* 
ская УЛ. >6 75. тутъ жеооодается дорнеэъ.

8-10563

иолодъ DOTAuiu поулучекъ въ лавке 
Dntvnin Н. Л. Четверикова.

Бывш)й крупчатный корпусъ. 2-12949
ПпйВЙМТея рессори. хорошвя
и)1оДа№1Ь(1 пролетки, годныя для извоз- 

чиЛ. Звтеевсквй пер., 8, спр. внизу.
2—12919

М О Т О Р Н А Я  ЛОДКА,
работающая на керосине, ходъ прогу<въ 
воды 12 верстъ, продается. Узнать: Мнл- 
Д10нная ул., д. Осипова, спросить Елесина.

2*1503

ПпАппптпа оостройка'и 6 наделовъ зек- 
lIpUAdClun ли въ 15 верстахъ отъ 
города. Узнать: Мил.110нная, Л  82. 10-13508

1442
. постройками.

Уг. АлексанлровечоЙ и Офицерской, д. Л 12.
4 -4291

Пяаваатгв усадьба пространствомъ 
ирИДаСМ»! кв. саженей, съ ------- ”

Н-въ Г. В. Гряз
нова подучена 

Барнаульская г’>веничная обоечная мука, 
обыкной и ржаная. 2—Ш58

Въ BppiaTBii. BBBHt

Продается по причине вневапва- ' 
го отъезда доходное дело на-ходу | 
дающ. нивнм. 5-6 тыс. руб. въ  годъ;, 
ва 4500 руб. (вравщяя дена)'. |

Предл. адресов.: Томскъ. Почтамть \ —  
предъявит, пятарублезаго кредит, 
бил. 54(^66. * 3 -1 1 0 8 1

В ъ  M a r a s K H t  А .  Н .  С О Н О Л О В А ,
Набережная р- Ушайки, корпусъ Королевой,

Скидка на все товары продолжается. I

I

малодержанный, 40 номинальныхъ снлъ, 
комоаундъ съ двумя маховиками, ковден- 
саторомъ и питательными трубами, семи* 
дюймовые центробежные насосы, динамо, 
моторы. За справками обращаться въ 
Челябныекъ Акфонерному Обществу Аксай.

6-1409

Р1)
ориеадлевяостн въ большоыъ выборе 

пмучены въ магазипахъ Т. Д.

О е н п о в ъ  I
М . Я р о е а а в ц е в ъ
въ ТонскЁ. 4 —1509

Мы дешевя* всякой кенкуррем- 
въ преднетахъ и ново- 

стяхъ гермвнсхоЯ ме.ахой про- 
иышяеявости, парфюмерныхъ 
мелочи, товар, велосипе- 
довъ и разн. другихъ. Нашъ 
каталогъ, это нашъ „НЬмой 
вояжеръ'*. Онъ содержитъ 
на русскоиъ языке приблиэ. 
20,000 предмет, съ 10,000 
изображен^, которые заме- 
няютъ образцы. Требуйте въ 
своемъ личнонъ интересе 
немедленной безплатной вы- 
СЫ.1КН нашего немого во
яжера 1910. Экспортный 
домъ М. Liemaon, Вер* 
лнкъ, с  25. Основано въ 
1888 г. Продажа только 
торговцакъ. 12~851

Новость „ВАШЕНЕ*'
iiep. 1ШД0 ддя ствр. бкяыв Авгл. ф. «Кдш 
у11К1тедь». Отлто стараеп бклъе п  
15 а. бш rpiBia рувакв. Сеаредвосп ухо- 
CTOBtpeiB С. П. В. Огодвяв. Вр. Уср. м 
X 2014. Иаркъ утвержх. Прахнтел. а  Л 
10499->12752 Авг. пдтевть .4 295860. 
Остерегайтесь оохдкяокь. Вродветсд во 
aciib аотеить, аотеорсв. в баБале1в.1и* 
твЕа1ь.Гл.сиахь у В. С. ВОВН. Наберех- 
вал Уша&Ев, коро. Королевой. 10—1891

По случаю т ^ з д а  S S T . ?  11̂ 71
наш. обегано ' )настырск., <№ 11, верхъ.

3-10586

27 нал по;
и

ib
вивш. или ; 
Уржатск., 
Укрывателя (

пудель щенокъ ко* 
ричн. масти. Доста- 

его местоыах. по адр. 
е, уплачу вознагражд.
жсдедовать по закону.

2*10631

т  | 1 ч т >

Едвветвеввое вучшее сревство отъ 
и Р Р о л Ь » . г  А К К

„Мнрроль‘‘-Гаккель 
„Мирроль"*Гаккель

вота
Е Л Ь .

былъ, есть и будетъ всегда вернейшимъ средствомъ 
отъ пота.
при абсолютной безвредности уничтожаетъ совершен
но запахъ пота.
въ течеже 17 летъ оставался всегда вне конкурренцвя 
и поэтому требовать только
„Мирроль‘‘-Гаккель.

Имеется во всЪхъ аптекахъ и аптекарскнхъ магазиыахъ. Главный скла;р>: 
С-Петербургъ, Пушкинская аптека—Пушкинская, 9. ^ —1237 а в м н|„Мирроль"-Гаккель

Имеет!

Получить - _ ___
коробки снабжены

1 з :.г Б .
съпсшансыо;*'

Т-ва  „Мукомольное д*Ьло^^
г. Томсё.ъ, БелозерС|1й пер., д- Л  6.

Имеется въ продаже мука ишеинчиая обоечная, сеянка и иростего размола 
Мтка поиготовлается нзъ пшеинцы высокаго качества, а также 01>одаесс.1 

ржаиаа мука, простого размода, обоечная к сёпнна. 3—1056

Г Ш

в ъ  РОСКОШКОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000'образцовъ) 

новейши.чъ изящ ныхъ рисумховъ 
Еса гсл х к 1$г 

отъ 6-ти к. до 4 руб. за кусокт

Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  | ПОСУДА ВСЪХЬ СОРТОВЪ
и охотничьи прннадложности. I  и орсдиеты доиашьяго хоз«8сг»1. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

I

В  Почта

й в

Е. ОШОВЪIIМ. ЯР0ШВ1|ЕВЪ въ ToHCHi
Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. мещанскаго Общества, Базарная ] 

площадь, городсюя лавки. —11611

О б ъ я в л е н 1 е .
Ерасвоарскаа вийсвовал строитедьная EOMHCCia по постройке казармъ ip i 

городе Красдоярсве Ённсейсвой губервш, семь объявлаегь, что ею ва 11-f 
1ЮВЯ Со г. въ 10 часовъ утра по местному времени, назначено соревнома!' 
на отдачу въ подрядъ поставки чугунныхъ асфадьтовааныхъ трубъ в къ ан|п  
чугувыыхъ коленъ и башнавовъ.

Задогъ денежный иди процевтвымн бумагами 1500 рублей, нмтщестмв* 
ный 2250 рублей.

Ковдвщи можно разематрввать ежедневно въ вавцеляр1в жоммнаи а  
10-тн часовъ утра до 2-хъ часовъ дня, помещающейся по Старо-Базаршй 

■ ‘ 3— 1И8шющадв въ доме Островскаго.

Предметы домашняго хозяйства 
всегда въ громадномъ выбора 

въ магазипахъ Т. Д.

Е. Осиповъ и 
М. Ярославцевъ

въ Тоией. 4 —1510

К В А С Ы
ВЪ сухомъ вндй: руссвай 

'  '  вый, 66-хлббно • СОЛОДОВЫ1
_____ ____лый—сухарный, кнелыя

щи. изобрЪтежя Торговаго дома

съ докомъ. Уг. Садовой и Симоновской, 56.
3-10539.

Продается хврошЫ ввсьнев. столь.
Ямской пер., Л  2, кв. 6.

По случаю отъезда продаю дома 
очень льготяыхъ условЫхъ,

можно половину, тътъ-же продается очень 
3—10646 ’ корова- Уголь ^Horo-KapnoBCKoJt

Продаетсп лошадь.
Буткбевская, ^6 25. 2-10695.

Заг*ряая, Л  45. 3—13769

Отдаютсв

A l l .  Ш Р Ш  Щ Ч
■' MV иеРТП кучере, жена горничной.
> Ц | mOulU Имбекъ ^ммендашю. Ду- Отдаются двб больш1я, со всВми^добства-

ifidVQTPfl гфиличная няня къ
'IQU/ol ип дбтямъ. Воскресенская ул.

..............  t У
2-106801 ми квартиры, въ центре города. Справить

ся у Сосунова, Почтамтск., 29. ЗдЬсь-же 
узнать о даче въ Городке. 1

д. Фуксмана, внизу.
' 2 П1 It'Bin* нуженъ опытный по бака-j 
O/fDiJInD лёйной торговле. Солдатская

ул., торговля Бархатова.

2 квартиры вверху, въ 6 ком
натъ и въ 3 комнаты. Ники

тинская ул., л  13, проптвь сеыинарш.
2-11120

{Отдаютсв

Две нзолированныя, прилично меблирован-

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
ныя комнаты, съ парад, ходомъ отдаются со
лидному жильцу. 1-й Кузнечный вэвозъ, Л  8.

4 комнаты и кухня отдается, 
для лбта большой садъ. 1*й 

рыояа ьраВн. „ужл ирис. служ. работ., ■ кузиечный взвочъ, 8, на горЪ. 2-13805. чатат., переп. или-же помочь выбхать _
ъ Тсисга. До востр.. пг.еяьяв. квит. | ОТДАЕТСЯ квартира 16 комнатъ, кухня, 

1^^^* 1 ] ванная, людская, съ ванной и электрич.
освещен. Черепичная ул., Л 15, уг. Ярлыков

2—ие02> жительница подготов, детей къ осей, эк-
! и. за первые классы гимн., реальн., га , __________________________

HoDO-KiescKaî  Дена продаютса по случаю вс дорего,
'•J. ’ЧЪ пр1ёзж]й желаетъ посту

пать на должность, спещ* 
. I .  ; ‘>ейн. товарами, обувью и ша- 
ое, 1: 'комендашю. МонастырсмА

'ъ, д. . . спр. Ивашевскаго. I

1
прове.

'олине даю уроки, 
• Туть-же рем. и 

:ская, Л  23. 1

■ усевая
. Приходить С'11

, ,ая хорошо 
у.'.., л  26, вни- 

3 ч. 2—Ш15
мщоиЯм отъ! 
j m e n o  жигая1ю к.
ихъ печахъ. Условвя 
льнихъ номерахъ», y' lc

тъ по об- 
- -фман-

Мидлшнная ул., Л  62.

Отдзется нвартипа съ 1 1юня,
двухъ-этажный флигель, д. Ивановой, Л  2, 

Благовещенская площадь.

комнаты со столомъ и безъ 
стола. Здбсь же отдается ка

менное помещеше подъ лавку или мастер
скую. Ямской пер., Л Л  Марковичъ.

3—11046

Продаются
лесной пер, J6 13.

пер. долга. 
510162

ПрОДЗЗТСЯ ”  флигадь, на крепо-стномъ месте за 8V* т..съ
сереводоиъ долга банку. Леской пер., 6.

14 - "■4953

Сдаютса дв^ нвартвры, частная
. 1 подъ сушеч

ную. Ямской пер., Л  2, Неверова. 3-137Г'

РАЗНЫЯ.

Желаю отдать кедбл. Дальне-Клю
чевская, Л  61, кв. Инзарина. 1

Господикап, окупавшего п1анино
по Офицерской ул., Л  27, прошу зайти 

для переговоровъ.
летше экипажи, коробки 
на дрогахъ ;разкые въ ма

стерской Бажанова. Монастырская, Л  16
Продаются

Велосипедъ о"ф* Г р“к?4“ ' - -
Видеть съ 4 ч

20,
вечера.

флигел!
2-11159

Сдается квартира 5 коми, 6-я кухня, 
внизу; вверху небольшая ком

ната. Ефремовская ул., Л  14. 1

ПТПЯРТГА -п^то квартира съ обета- 
и1ДаС1иП новкой 4 комнаты и кухня за
20 руб. въ несяцъ, есть роща. Нечевск1й 

пер., Л  24. 2—13788

MIfliiM служаЩ1Й бракордъ-. 
шашю К—рж, хорошо знако;  ̂
>раэв. процессомъ, пншетъ npv 

даетъ с#веты. Б.-Кирпнчная, 19.

стом.а
бра-

подъ Л  49, что рядомл. съ 
дачею Лефельдъ, сдаются 

три помещеи!я, по две комнаты съ кухн. 
Обь услов1яхъ узнать: Воскресенская гора, 
Велозерсктй пер., домъ Л  7. уХотинскаго.

старшего курса готовить
ГуДбНТЪ вебмъ предметамъ къ осей

Рродаетсв
«мъ экзаменамъ Никитинская. 45, ке. 4 
Спр. Кухеля. дома съ 12—3 ч. 5-11139

Ъ П Е Р Е З Н З А М Е Н О В Н А М Ъ
поступлетю во ссб

являются ученики П ....... ..........
). Почтамтская ул, Корнаковсюй пер, д.

4, (противъ 5 уч) 3-11145

се учебн. зав. подго- 
ГРУППАМИ и отдеаь-

Рнтелл<1гект«ая н^ыка среднмхъ летъ жел. 
' ВСТО по хозяйству или къдетямъ, соглас- 
•' I еъ отъездъ Уг. Дворянской и Мона

стырской, д Королевой, верхъ. 1

домъ на крепост. мест^, 200 
кв. саж., за Озеромъ, Велья- 

век. пер., д. Л  12. Тутъ-же продаются 
-?съ, сбруя, дармесы и плахи соснов. 2Чг 

верш. Cnpocirrb хозяина. 2—11138

Век. •qn передается кв. 3 коми, и кух- 
V ня, на 2 мЪсяца, цена по 

Магистратская уя-, кв. зубн. 
чр. БрунЕОВСКОй. 2—11187

Отдаются дешево комв1аты 
чъ и безъ стола. Аки- 

М 1, КР. 10. 1

Отдается
Мв1ЛЛ1онная ул.,

**хъ, 6 комнатъ,
чъ и кухня. 
ГГ.

Вгноевпедъ хорош!! дешево продаетсв.
Орловсюй пер., I3-.

Желаю отдать
улокъ, л  3. вверхъ.

на-прокатъ РОЯЛЬ.
Прасоловск1Й пере

И.
Вйршавск!и портной

А Д А М 0 В С К 1 Й
нзвещаетъ своихъ уважаемыхъ заказчн- 
ковъ, что при мастерской въ магазине по- 
лученъ большой выборъ метерваловь и 
отрезы для жилетокъ всехъ цветовъ, з; • 
казы исполняю скоро и аккуратно со пс- 
следннмъ фасснамъ, а так'же шью въ раз- 
срочку. СпочтенЁемъ И. Адамовск1Й, уголь 

Почтамтской и Подгорнаго г.ер, Л  10.
2-11133

А. в С. ГеловввБЫхъ въ MoosBi.
Прввалепв 40087- Аналюъ 12987.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ПЕРВОКЛАССНАЯ

парввнахерсвав „Товарвщеетве",
напротйвъ аптеки Ковнацкаго.

Работы производятся полнымъ компдек- 
томъ опытныхъ мастеровъ, тщательно f 
аккуратно, по общедоступнымъ ценамъ 
При парикмахерской также имеется спе- 
щальыо дансюй залъ съ отдельнымъ хо
домъ, где производятся прически и всевоз- 
можныя волосяных работы, по умЬреннымъ 

ценамъ.
Съ почтетемъ ТОВАРИЩЕСТВО.

3-11160

АНТИПОТИНЪ
самое сбрное средство

07Т* xzoTa. агоаг'ъ
Адольфа Браславскаго.

Продажа везде.

20-1299

машина продается, совершен
но новая. Б.-Иодгорн?я уя, д. 

Л  37, Туснодобова, спр. Зорину. 1
Продается сапожная мастерская на выгод
ныхъ услов1яхъ- Почтамтская уя., д. Кор- 
нак^га, Л  13, спр. Савастьянсва или Во

ронина. 1

Редисъ, полидоры, салатъ, спаржа имб- 
10ТСЯ въ продаже. Почтамт

скдя, домъ Соболевой, зуболечебный 
бинетъ Яшина.

Зз ненадобностью продаются: xicro- 
pin XIX века Ла- 

виса и Рамбо и домашн1я вещи. Бблозер- 
сетй пер., Л  22. 3- 11113

Фабрика Напяань,
заказы и пс-чинку и продажу всевозм. обу
ви. цены самые умер. Монастырская ули

ца, Л  1. 1

Отдается MQflLUUA/l. въдетинекре* НИЛЫВпЬ щеный. Того- 
чевская ул, Л  57, 1в. 1. 1

Готовив HJBICH. воетюнъза 6 р. 75 н,
По случаю банкротства нехоторыхъ фирмъ, 
я пр1обрелъ партхю товара по очень низ
кой цене А сотому имею воэможнссть 
высылать готовые мужскхе костюмы, со- 
стоящГе изъ пиджака, брюкъ и жилета раз* 
ныхъ цветовъ и рисунковъ, сорть шевЬ 
отъ иРсфма** за 6 руб. 75 коп., костюмъ, 
сшвггый по новейшей иоде, съ атласной 
подкладкой, нзъ англ!йскаго сукна—9 руб. 
75 коп., нанлучш. ,.прима‘ —10 руб. 75 кол. 
Bыcылatтcя наложенкымъ платежомъ по 
почте безъ задатка. При заказе требуется 
мерка или нсмеръ. За иегонравивш. воэ- 
вращ. деньги или обменчеввъ. Адресовать: 
Мастерская (■ Ключковскаго, Лодзь, 1-ое 

отделен1е С. Ж. 3-1480
6S25Z5SS25HS%bc!5B5Z5£5cSViSt:b?5̂ S2535c5dS

На Аьготнт poeiiioi продается wtcTo
3500 кв. с ,  съ берез, рощей, на углу Яр
лыковской пл., можно мелкими участками. 
Справ.: гостии. «Европа», у В. П. Кснева.

8-104%
515BSaS?E?5E5SS25a525ZSKaS2S5S?SaSaS2r>

Приготоэхенте квасовъ просто, дешево, 
удобно, доступно всемъ. Проду'ктъ вне кон- 
курренщи. Наставлете, какъ приготовлять 
квасы, въ каждой коробхеЬ, Торговцамъ, 
квасянкамъ и оптовымъ покупателямъ 
скидка. Требуйте отъ представителя для 
Томской губ. Ф. Кондакова. Томскъ, Не
чаевская, 94, телеф. 476. Розничная про
дажа на ̂ базаре въ лавке Садоводства 

ОКРАЙНА», противъ часовни. 5—10591

еъ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

I I  И. Макушнна въ г .  Т о т к ъ
g ТОРГОВАГО ДОМА

I  И. Uaipiui I Ва. И. Посоцнъ
въ Иркутске

п о л у ч е н ы  в н о в ь ;

Грндаетъ отличный вхуск 
супу, соусамъ и

блюдамъ.

1оптовыАскллдЪ|| I
;сгмительст61!гллан.пкдс1

В .П О Л Л И Ц Ъ и К 2 ^
*v е.-ПЕТЕР8 У Й Г ^

В Ы  И  В 1 / Л Ь О Н Ъ
—̂ jPA—2 «айм тек. на чашку

К 01Ч П А Н 1И  горем-телы tfloart «встаточяо.
т шл ^  чтобы теяедп«;1ав подучнть|/■ИВИХА аунвья аояанпи бупмиъ

Фридъ. Сборн. дошевыхъ рецеп- 
товъ сь  терапевт, указан. Вадемевумъ 
врача для больныхъ 910 г. 1 р.

Кожевняв01Ъ. ]Сурсъ вервныхъбо- 
левно5 910 г. в ъ  перепд. 2 руб.

Тараеевичъ. Общая натохопя 910 
г. 3 р.

— Нач. курсъ общей патологш 
910 г. 1 р. 50 к.

BeJiMKie мыслнтелм Америки хсн. I; 
Генри Торо. Вальдевъ или «азнь въ 
лбсахь 910 г. 1 р . 20 к.

О Т Ч Е Т Ъ
Б1йскаго Городского Общества взаимнаго страхован1я недви 
жимыхъ имуществъ отъ огня за первый операцюнный 190*/,:
БШское Общество, открывши действия съ 30-го августа 1908 года, имеетъ на 1-е - 
варя 1910 года въ своемъ портфеле 350 отдельмыхъ имуществъ ка сумму риска - 

867550 рублей. Изъ нихъ:
Строен1й каменныхъ, крытыхъ прочно............................  б на 127 .^  р.

_ см^шанныхъ я прочно..................• . . 15 .  124.000 р.
f  щ щ непрочно............................. б ,  24.000 р.
- деревянныхъ .  прочно............................36 ,  1О0.600 р.
;  .  я непрочно.............................289 я 491.350 р.

При воэрастающемъ довб^  и уважеюи къ оринципамъ Общества портфель несоаг 
но значительно увеличится-

Счетъ кассы.

Приходъ.

Поступило задаточныхъ де- 
негъ отъ стрзховат. . . . .

Страховой прем1н ..............
Казенной пошлинк . . . .
Гербоваго сбора..................

за отсрочку пммхи. . 
•V/* на капиталь О-ва . . 
Отсроченной премхи . . . .  
Разныхъ поступленЕЙ. . . .

Итого .

Сумма.

Р.

12761 
542 80
2^̂
47
2 48 

1242 —

Расходъ.

жаяова-
ГТравлен1я

Вознаграждетя 
шя тревсъ членамъ 
II слу'жащкмъ . . .

За планы и оценки . . . . 
Зачтено эадатковъ . . . . 
Сдано въ казначейство ка

зенной пошлины . . . . .
Гербоваго сбора . . . . . 
Пожарныхъ убытковъ . . . 
Разныхъ расходовъ . . . «

Итого.

На 1-е января 1910 года ка
питаль Общества .....................

Сущ.

Р.
“ t

2866
944
755

499
271

1036
3790

10164

6622
15787

Счетъ

В О Г Е Л Ь .
баланса заключительнаго по отчету за 190’/, годъ.

Р а б о т ы  п о  р е ш о н т у  п у т а .
Изд. и 1910 г. I р. 50 к.

Д-ра Шовдлеръ-Бярнаб
К9р1евб!дс|1я Редудцюнввя пвлшв

ПРОТИВЪ

На 1-е ЯЕЕваря 1910 года со- 
стоить на текущенъ счете 
Сибирскаго Банка по книж
ке за /6 334 ........................

Наличныхъ денегъ въ кассе

o r n K P - b H i H Итого .

и отличное слабительное средство 
Настовщи упаковка въ коробках-ь крас, 
наго цгктж съ описан!емъ способа 
употреблен1я. Продажа во всехъ 
аптекахъ и аптехсарскнхъ магаэ.

. Долговое обязательство Елец- 
каго О-ва на 10 летъ . . . .

За Бюро по обяэательствамъ 
Пятигорскаго, Кутаисскаго
Хемонскаго 0 -в ъ ..............

(Проченной премж . . . 
Имущества по инвентарю.

Сумма.

Р.

На 1-е января 1910 года под- 
лежитъ къ сдаче
казенной пошлины.................

Гербоваго сбора.................
5502| 48| съ суммы преши въ

доходъ казны , . . . ,

5622

Т - в о  J o f i p o B h i u
|1

В Т)
А всего .

$8
292
245

7£ Итого

На -е января 1910 года ка
питаль Общества....................
который составляютъ: теку- 
Щ1Й счетъ, иаличн. деньги, обя
зательство, долгъ, отсроченная 
прем1я имущества-

А всего . .

Сув*

1з; -•
9, •»,

б2б0|

Полное оборудование и установке

врута.твых%, пеЕлевавввхг и ржавыхъ иельаицъ.
Паровыя машины, турбины, котлы; всевозможный зерноочистительных машины, обойки, 
жерновые и вальцевые постава, призматичсск1е и плоскЁе разеева, круповейки и проч-

На первое отчетное оощее собрате чденовъ-страхователей состоявшееся 14 
1910 года для разсмотрен1я и утвержден1я отчета за 190*}* годъ и сметы расход 
на 1910 годъ явилось 92 человека со 126 голосами, сумма застраховашЕГ* имущее т* 
въ коихъ составляетъ 220800 руб. Настоящ1Й отчетъ Собран1емъ одоб^нъ и утв( ;г 

дена смета расходовъ на 1910 годъ въ сумме 4500 руб. 11 ксть 
Детальный подробности мастоящаго отчета съ отдельными докладами по снети! 

статьямъ помещены въ печатномъ отчете Б1йскаго Общества

Генеральное представЕтелья: Товарще1Яво,ДБОТНЖЪ“.
Омске.

■ для Сибири
1399 10-1422

Председатель Правления О-ва Свящ. П. Коробейинкт

......... ..
Члмн /Татарнике к г  

\А. Курков. 
делопроизводитель А. Бейгул
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