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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

ПОДПИОХА « ОВЪЯВ1ЕШ-И ПРИЕЛМАЮТОЗх п  Гмоюъ; л  tummoptb редакч*» (yi. Дфорщнежой иЛме«ои> пер̂  д. *Сибирехаю Т—$а Лечатнаиу Длла^ в : 
штгаэян* П. И. Макуошыа; п  ЛетлрСрргл: гл KORTopit обълвлевШ Торговаго Дома Л. в Э. Мепиь в Большая Морская гя, л, Н  11, Торговаго Дома Вруво Валентвнв, Екаю*

) в въ книжармь

pBHBBCKifi кааалъ, .'4 18—27; п  Москва: гь дсвтралыюй контор  ̂ оОъявлвв!! Торговаго Дома Л. в Э. Метпдь в К°, Ылсвапкая уладВ) домъ Сытова; п  ]^рша«л: въ ковторгк
Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с я .

Подписка считается съ 1-гс числа каждаго м%сяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за  объявлешя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородннхъ аа строну петита впереди теиста 30 н., позади 15 н.
Объявлены прислуги и рабочнхъ 20 коп. за три строки.
За  прилагаеиыя къ газетЪ объявлешя въ Тоиск%—5 руб., иногородниыъ 7 р. за тысяч 

вкземодяровъ в^сомъ не бопЪе одного лота.
Контора открыта ежвдяееко съ 8-ми часевъ утра до 6-ти часовъ вечера, крен: 

лраэдииновъ. Телефонъ № 470.
Редакц1я для личныхъ объяснем1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. ве
Прнсылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на отс  

сторонЪ листа съ обозначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности по. 
лежать изи%нен1явгь и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены услов1й вознаграв 
денЫ, считаются безплатныни. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три м>ся1̂  
^  зат^мъ уничтожаются. МелкЫ статы! совс^мъ не возвращаются.

Ц^ма № въ Д 
•ор. Томск-Ь ^

Ц-Ъяа 76 въ Б 
яр. горояахъ W

Х "Т  f-  ж-' г  •

Петербурге!. Теееграфн. Агентстм. 
Вмутр«ии!ж.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
{^Вечернее закрытое эасЪдаше 

31  мал).

горьКак бодК^ЧЩкто^ох-

О т ъ  к о н т о р ы  „ С и б и р с к о й  1 Н и з н г ‘ .

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Матвее Альбертовнчъ ЛУР1Я.

Почташскш, 17. 3—*731 финансоаоЯ

Предс^дательстауетъ Г у ч к о в ъ.
С е к р е т а р ь ,  оглашал вновь по* 

ступй8ш1я дЪла, докдадываетъ о сло- 
жен1и полноиочтв члечоиъ Думы 
Ржондомъ.
ggJI а д  ы ж е н  с к 1 й докдадываетъ за* 
ключенЫ комисс1и по оборонб по 
законопроекту объ иэм%нен1и устава 
о земскихъ повинмостяхъ, касающем
ся переписи и поставки лошадей идру- 

Чихъ рабочихъ животмыхъ и сово 
[зокъ съ упряжью.

П о м о щ н н к ъ  в о е н н а г о  ми
н и с т р а  рааъясняетъ, что со сто
роны ыинистерствъ всеннаго и вну 
треннихъ дЪпъ не естрбчается пре- 
оятствГЙ къ принят1ю н^которыхъ 
внесениыхъ въ проектъ комисс1ей 
изн^нешй.

Е в р е и н о в ъ ,  какъ докладчикъ 
коииссш, не кахоштъ 

)тквъ

По примеру прошлыхъ лЬть, въ настоящемъ 
году газета «Сибирская Жизнь» будегь доставляться под- 
писчинамъ на дачи: Степановна, Куташева Заварзино, 
Городокъ и Басандайка.

Подписная плата 75 коп. въ «ntcHUb. При перемЬнЬ 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной плагЬ 20 коп. въ мЬсяцъ.

—-------------------------------------------------1 принцншлльныхъ возра*ен1й про
Д-ВЪ В. Ф. В А С И Л Ь Е В Ъ  заключешй комитета по обороне.

^ '■ Баллотировкой законопроект.' при
нягь вт> трехъ чтенГяхъ и переданъ 
въ реяакц10нную комисо'ю.

Т а н ц о 3 ъ  доклашеаетъ заклю 
чен1я kohhccIh по оборонЬ по зако
нопроекту о госуаарственномъ опоЛче-

I возобно&илъ пр!емъ п*> хируршческмкъ и 
I мочеполобЫ1гь болЪзнянъ 8—19 утра и 4—» 

б'.'е Еечера ежедневно. 10—5290

Н. и. ДЕЛЕНТ0РСК1И.
Д'ЬТСКИ БОЛ’ЬЗНИ. Пр1емы въ будни; съ 
9 до 10 утра. Дворянская, 33. Телеф. 169.

10-10365

„ФУРОГЪ"
мильшяя UVTU! 

UGdjHHdlU 6uT*tisa драма.

Сь ' 31*.. вая 1910 г, nomi
*' ..актрпо* иоаосгеВ, 

большая потрясающая

I ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

|а . в . р о м а н о в ъ .

Ошап OUT! ва явквхъ яоэъ во
фравидо, съаатури .

гракдЕозна! програаиа. г. ..т .,  бвутрангЫ. гордсвшь яссокия. кйтисЫ и
• аемермчеспя бояЪзни: луче Рентгена, вас* 

поучнтсл&выя саж-ц алектричссгво, ивголяцш, /^Арансон- 
„ ft  ̂ валь, Фйнъ, свЪгьГПр»агь съ 9—12 ч.дня
За ЗШ Ы е1МНЪ“ ®“*"“  ^®” ®Р*»!н с ъ 5 а« 8 ч. »«ч.М<шастырас1й |к р ..88.VU идьнивдвьвно рааыгранаыя явторои-ь. i jq_105̂

TW4.- ПГ1ТЛ. - _ . _Пэте ЖурНаЛЪ журпаль-СодврханГе: I) Фламартояъ-астрояохъ, вспо-
Я0ШВВШ1Й весь мтръ свопмъ предсказашв11ъоком©г& Галлея. 2) Юби

лей Гарибальди въ Teuyii. 3) Велосапедиыя гонка Парнхъ-Бордо. 4) Провозглаше- 
nie Георга кдэоаахъ АпгяАа. б) Зан^ьате.'тьный рояопозиый обвчай въ отрастную 
патяпиу въ врогЬ (^Бельпя). 6) ^оды Бо-нарше п друпв. ПодроСвости а лвбрепо 
аъ прог{.амиахъ. Те.атръ открыть въ будва съ 7 час., а въ праздвичыыва восвресоае 
два С7. о час . вечера. Ахонсь: Въ ся’бдуюш.ей программ^ пойдутъ хартпвы: Да будеть 
арвкката война—ааеволъ из. фр.-всп. комп. _Д1те«Ш пряздмкъ ь\ Иасавй въ прасутствЫ 

градоиачавьиака**. 1501

З укной  ВРАЧЪ С  Г. Т Е Р Н Е Р Ъ  j
% ' 1Т8МТСК0Й И Монаст. оер., д. Королева, входъ съ Монастырск. пер. 1
'г ь̂выжь CV 9 ДО 12 а СЪ г АО 5 час. АЕЧЕН>Е, ПД0ИБИР0ВАН1Е м ИСКУССТВЕН. ЗУБЫ. 4

ВНОВЬ ОТКРЫ ТЫ Й

Льсопильный заводъ П. Ф. Ж ОГ ОЛ Е В ОЙ,
на разъ-^зд^ ЯЯ, Сибирской ж. д.

ЙЯЪЕТЪ 8Ъ ПРОДАЖА: Л^съ круг̂ тый разныхъ раззгБровъ и породъ, разный пиленый 
и строительььй мзтер’алъ, вакь-то: плахи, тесъ, бруски, колоды и проч.

Заиазы «спой: ' ются немедленно по получен1и задатка. Ц'бНЫ ВН6 КОН- 
КУРРЕНШ^. . требоваи1лып прошу обращаться къ 6асил1ю Маркеловнчу 
Жвгол'’ ■ .ресъ для телеграммъ и вростнхъ пвсемъ: Разъ^здъ Яр, Жоголевт,

V .ебы п  nicevii 8 деяежашъ вереводовъ; Ст, СУДШЕВКА, СвЕврснов ш. д.
1—II179

О Б Ъ Я В Л Е Н  IE .
В р ав л ете  ИМПЕРАТОРСКАГО Тонскаго Университета выаываетъ 

ХЕЦЪ,' хвяающ тхъ взять на себя стирку 75 ты сячъ  ш тукъ бФ.аья д.тя 
госпнтъльвыхъ кл1ш пкъ Универоптета въ течев101910—1911 учебнаго года.

Соревнован1о ва сдачу стнрвп бЬдья будетъ происходить въ  Прав- 
ХВЕОИ Университета въ  четвергъ, 3-го 1юия с. г., въ  Ц  час. утра.
8—1513 ПрвдсгЪдатедь Правденш И. Базановъ.

й б ~ ь я в л е н ! е ъ

Д-ръ К. В, Нррессовъ.
Бо^т'Ьэнн кожи В волосъ. Венерическ1я, 
мочеподовыя и снфилнсъ, ынкроск. из- 
ся%д- моча, npieiib оть 8—1 ч. щвя, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщииъ отд̂ бль* 
вая пр1еаная. Для бъдн. отъ 8—9 ч. утра.

Монастырская улица, домъ 76 7.

ВвачъГершкопФъ
ПЕРЕЪХАЛЪ на Дворянскую 
ул., 19, домъ Кврейскаго 

Об-ва. Телефонъ 547.
6-1154

ВрачъС.С.ЗКСЕН0ВЪ
Солдатская, 76 70. Б. кожи, мочепод. орг. 
(первой и его ост., сифплнсъ и др.), вн;^- 
реннЕя. ripieMV по вторникамъ оть 6 't— 
7", ч. вечера, въ остальные дни утромъ 
отъ 8—9 ч. и вечеромъ (крон-б праэдни- 

ковъ) отъ 4—6 час. 5—1Й12

На время моего отъезда иаъ г. Том
ска прошу г.г. доверителей обра
щаться за  справками по Д’&вамъ къ 
Пом. Прно. Нов. ведору Ивановичу 

Чистякову. (Нечаевская, 76 21).

конопроекгь о сооруженж канадиза- 
ц1и въ Петербург^.

Принимается поддержанное Ш и д- 
л о в с к и м ъ ,  К у з н е д о в ы м ъ ,  
Л е р х е ,  Ч е р н и ц к и м ъ ,  К в р я -  
к и н ы м ъ  и П е т р о в ы  мъ 3-ииъ 
преддожеи1е ориступить къ разеиотрй- 
н1ю проекта о правб застройки.

Следующее засЪдан1е завтра.

ВоздухоплаванЁе.

ПЕТЕРГОФЪ. 30 мая председатель 
Госу/щретвенной Думы представлялся 
Государю. Ауд1енц1я продолжалась
часъ. Председатель Думы имЬлъ
счастье представить Его Величеству 
подробный докладъ о дЕижен1и делъ 
въ Думе за истекшую сесс1ю.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседанЁи сове- 
щан1я съ участ1емъ представителей 
фракц'ж Гучковъ сообщияъ, что за- 
седанЫ Думы фактически закончатся 
5 1юня. Указъ о роспуске обЬихъ 
палатъ последуетъ одновременно. Въ 
остающейся части сесс1и на одобреше 
Думы будутъ предложены дела о пра
ве застройки, о гражданской отвЪт- 
ственн(>сти должностныхъ лицъ и о 
выдаче ссудъ въ основные капиталы 
учрешденШ медкаго кредита

Въ комисс1яхъ Г. Совета.

ПЕТЕРБУРГЪ. КомиссАя Государ- 
ственкаго Совета приняла безъ из- 
мекен1я внесенный въ Думу законо< 
проекте о ФинляндЫ.

РИГА. Ав1аторъ датчанинъ Арнценъ 
на аэроплане |4|йта поднялся на 10 
метровъ и пролетелъ 200 метрозъ. 
Это первый полетъ въ Риге.

К1ЕВЪ. Воздухоплавательный кру- 
жокъ политехникума ор1акизуетъ экс- 
курс1ю на одесскую выставку на 
ав!ац10нную неделю, устраиваемую 
одесскнмъ аэро-клубомъ.

Разныя извест1я.

Высочайш1я награды.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатору Дембовец-

ОРЕНБУРГЕ. Въ Мугоджарскнхъ 
горахъ, Тургайской области, отлича
ющихся умереннымъ степнымъ кли- 
матомъ, и по дкн1и Ташкентской до
роги прнступлено къ нарезке уча- 
стковъ подъ устройство кумысолечеб
нице, санатор|й н дачъ. Кочевниками 
Тургайскасо уезда по реке Кадырге 
на собранный населен1емъ средства 
заложена плотина въ несколько 
верстъ длиной съ целью постепенна- 
го обвидненЫ Тургайскаго и Киргиз- 
скаго уездовъ. Для возстановден1я 
старой арычной системы установленъ 
ежегодный сборе въ 20 копеекъ съ 
кибитки

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ 9 ч. 30 м. 
утра на станцЫ Соккенбакка про
изошло стоякновек1е товарнаго поезда 
съ пригороднымъ пассажирскимъ,пере- 
полненныиъ дачниками^направдявшим- 
ся въ Гельсингфорсе. Трое уби
ты, 14 тяжело и много легко ране
ны. Причина: кондукторе товарнаго 
поезда, несмотря на запрещенАе стан- 
ц(оннаго начальства, вышелъ по на- 
правлен1ю Соккенбакка, не дождав-

1ПИ. На государственное ополчен1е кому за пятидесятилетнюю службу шись увеяомлен1я—свободенъ-ли путь.
при нормальныхъ усяов1яхъ развит1Я 
и веден1я военныхъ действ1й проектомъ 
предположено возложить &ыполкен1е 
задаче, отвлекающихъ ныне боевыя 
силы арм1и отъ ихъ главкаго назиа- 
чен1я.

П о м о ш н н к ъ  11ое> 'д .2 го  ми
н и с т р а  въ сяоемъ разъяснеши до
кладываете необходимость пере
устройства государственнагоополчен1я.

А л е к с а н д р о в е  бноситъ по
правку о непривлечен1и въ учебные 
сборы раткнковъ въ 1юне, 1юле и 
августе, какъ гь  месяцахъ, совпада- 
ющихъ со страдной порой.

П о м о щ н и к е  в о е н н а г о  ми
н и с т р а  не встречаете возражен1й 
противъ поправки Александрова.

Законопроекте принять съ по
правкой Александрова въ трехъ чте- 
н{яхъ и переданъ въ редакц(онкую 
коиисс1ю.

Х в о щ и н с к 1 й  докладываете эа- 
каючен!я комисс1и по государственной 
обороне объ отпуске средстве для 
постройки новыхъ и расширен1я су- 
ществующихъ казарме въ южной 
Финлянд!и.

Б у л а т е  заявляете, что трудо
вики будутъ голосовать противъ 
проекта, виая въ немъ непроизводи
тельную трату кародныхъ денегъ и 
естественное прояслжен1е законо
проекта о порядке иэдан1я для Фин- 
лянд!и Законове общегосударственнаго 
значен1я.

К у з н е ц о в е  делаете аналогичное 
заявленАе отъ имени соц!адъ-демо- 
кратовъ.

Б о б я н с к 1 й ,  отмечая, что столь 
близкой связи между обоими про
ектами, какъ указывали предыдущее 
ораторы, не существуете, всетаки 
находите некоторую связь между

Томская Городская Уп1>ава припимаеть па себя устройство домовыхъ от- 
1§твдеш& водопровода съ производствохъ зодляпыхъ и слссарпыхъ работь. Зз 
соравкани обращаться съ 12 до 2 часовъ иъ присутственные дни въ водопро
водный спусЬлъ. 6—1524

llaifliiiicTfiii Ш Ш Ш .  ЛегЕО-шссашнрскШ щ е ю ц ъ
ВЛАДИМХРЪ
исправмбгся use Томска ю  Ново-Нишаевска, Барнаула, Б1йска и попугныхъ 

арйствней, съ пересадкой въ Барнаул^ на пароходъ „BiftcKb"
не среду, 2-го шня, въ 6 час. вечера оть Городской пристани.

Учащве « учюц1сся пользуются скидкой 20®/i. Пассажиры, взявш»е билете туда и об- 
рктяп до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 207* съ пра* 

вомъ *fcaTb 8а любс-.ъ изъ моихъ паро.ходоаъ въ течен1в всей навигац1н.

Г п » ’ но гвшшев1ю. Зз справваив обращ. лввво до Б ч. вев.
на Городскую пристань. Телефонъ 76 92. 2—

ПАРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ,
ДВУХ7.41ТАЖ1ШЙ АМЕРИКАПСК. ТИПА ПАССАЖПРСК. ПАРОХОДЪ

ЛЮБИМЕЦЪ
отправляетея изъ |омска до Барнаула, Ыйска и попутныхъ пристаней

(съ пересадкою въ БарнаулЬ ва пар. .Алтаецъ“) 
мъ пятницу, 4-го 1юня, въ 6 часовъ вечера отъ городской пристани. 

Учаире и уча1д1еси пользуются скидкой 20®V Пассажиры, взявш1е билете туда и об- 
ри во  до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой аО®'о съ пра- 
ммъ Ъхать на любовгь изъ нашнхъ оароходовъ въ течен(е всей навигацт. Контора— 
йриутоов улица, 76 9. Телефонъ конторы 76 128, пристани 76 432. Ломащен1е для | « 

И мае. на аврхяей оаяубЪ.

X X Z B S X Z < ^ ^

DoM, Прве. Пов. I .  Я. НКСЕ-НЮЗ’Ь, государственной обороной и внутрен- 
* 2—11184 ПОЛИТИКОЙ, изъ-за которой, по

М№бн1ю оратора, мы на пути къ то 
му, чтобы npio6ptcTH кро.чй восточ- 
наго и эападнаго враждебныхъ фрон 
товъ еще третШ—северный. Чтобы 
оовл!ять на направлен1е внутренней 
политики кадеты будутъ голосовать 
противъ проекта.

П о м о ш н н к ъ  в о е н н а г о  ми
н и с т р а  разъясняетъ, что усилен1е 
войске бъ Финляндии предположено 
уже давно; представлеше же, сдЪлан- 
ное только теперь, о дополнитель
ном!- отпускй кредитовъ на казармы, 
объяснается т^мь, что постройка 
квзариъ въ другихъ военныхъ окру- 
гахъ поглотила сийтныя назначен1я и 
заставила прибегнуть къ ходатайству 
о дополнительноиъ отпускЪ.

Законопроекте принять въ трехъ 
чтен1яхъ и переданъ въ редакц1онную 
комисс!ю.

Ч и х а ч е в ъ  доклазывветъ закяю- 
чен1е КОМИСС1И по направлен1ю зако- 
нодательныхъ предположеии! по зако
нопроект/ о присвоент пр1амурскому 
генералъ-губернатору постоянныхъ 
ПОЛНСМОЧ1Й по издан1юобязательныхъ 
постановлен1й. ограждаюшихъ ввЪрен- 
ный ему край отъ иноземнаго шпюи- 
ства.

Законопроекте принимается въ 
трехъ чтен1яхъ и передается въ ре- 
дакц!онную комисс!ю.

Двери aactABHln открываются. 
11ринимается докладомъ редакц'юн- 

ной комисс1и рядъ эаконопроектовъ, 
въ томе числЪ законопроекте о по- 
ряд1гЬ изданАя касающихся Финлянд1и 
ааконовъ оби(егосударственка10 ана- 
чен1я.

По предложен!» графа Бобрин-  
с к а г о  1-го, поддержаннаго Г е г е ч 
к о р и ,  Р о д и ч е в ы и ъ и М а с л е н -  
н н к о в ы м ъ ,  снимается съ покбет- 
кн сяйдующаго эас6дан1я и отлагает
ся до осени въ виду сложности за-

М У К А
реко.мендусмая врачами всего Hipa 
свыше 40 л'Бгь какъ идеальная пи
ща для д%тей и вэрослыхъ, стра- 
дающнхъ болезнями желудка. Насто
ящая только въ русской упаковка 
съ краснымъ крестомъ и подписью 

Henri NesU6. 44—2306

М̂ оциловь
СРЕДА, 2 1ЮНЯ.

Св. Никифора, патр. Конст  ̂ вмч. 1оанна 
Новато.

пожалованы брилл!антовые знаки ор- БАТУМЪ. Близъ Чаквы въ купэ 
дена Александра Невскаго. перваго класса пассажнрекаго поезда

Объявлена Высочайшая благо- отъ невыясненной причины произо
дарностъ члену Государстве.чнаго Со- 
BtTa Череванскоиу за  труды по пред- 
с^датедьстЕОван!ю въ осоОомъ cost- 
щавпи для рвэр-БшенАя выэвовшихъ рус- 
ско-японскою войною претензАЙ къ 
казнЪ.

Въ совйтЬ ыинистровъ.

ше;гь взрыве. Купэ исковеркано. 
Сильно пострадалъ отъ ожоговъ да- 
чевлад1Ваецъ Любавск1й.

Пожары.

МОСКВА. На центральной электри
ческой станщи городскихъ траиваевъ 
загоралась отъ высокой температуры 

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж- обшивка подъ крышей главнаго кор- 
деннымъ журналомъ совЪта мини-1 пуса, гд% пом ^щ ^тся машинное и 
строаъ положено образовать при ми- котельное отдЪяен!я, Вйтроиъ пламя 
нистерствй народнаго просвещения | перебросило на машинное отдеяен1е. 
междувЬдомственное совещание для i Вся крыша въ пламени. Для предот- 
разработки предположений: 1) о рас- ®Р*Ф®н1я взрыва котловъ пары не- 
пространен;:< на ect общеобразова-! «едленно выпущены. Движен!е трам- 
тельныя учебчыя эанецен1я намечен- ■ ®9Я прАостановлено. Ценный машины 
наго въ проекте университетскаго' во избежанАе порчи покрыты брезен- 
усгара лмшешя дипломойъ и ученыхъ та“ и, доставленными съ соседннхъ 
степеней какихъ-либо правь, кроме Фвбрикъ. На пожаре прибыли началь- 
правь на учебную службу и соисканАе ст®УющАя лица. Зрителей более
степеней; 2) объ установленАи осо- 
быхъ государственныхъ экзаиеновъ, 
какъ способа удостоверенАя степени 
подготовки лицъ, желаюшихъ посвя
тить себя служебной общественно- 
профессАональной деятельности.

Въ городахъ и земствахъ.

ВАРШАВА. Секаторе Нейдгартъ 
лриступнлъ къ ревизАн воинскихъ 
присутствАй.

ТИФЛИСЪ. Выехала партАя инже- 
неровъ для иэысканШ ноеой динАи 
Боржоиъ-Карсъ.

ВЯТКА. Губернское собраше поста
новило ходатайствовать объ исправ- 
ленАи русла Вятки въ виду крайняго 
мелково;Ця, лишающаго Vs населенАя 
губеркАи дешеваго воднаго пути.

ПОЛТАВА. Губернскимъ земствомъ 
организованы педагогическАе курсы для 
учащихъ въ земскихъ школахъ.

ХАРЬКОВЪ. Избранъ органнэацАон- 
ный комитете проектируемаго меди- 
цннскимъ обшествоиъ всероссАйскаго 
съезда по вопросамъ курортнаго деда.

ПОЛОЦКЪ. Притокъ богомольцевъ 
къ мощамъ продолжается. Общимъ 
собранАемъ местнаго церковнаго брат
ства постановлено ходатайствовать о 
возстановленАи СофАйскаго храма въ 
древне-православненъ виде.

ОДЕССА. Союзе русскихъ людей 
отправилъ телеграмму председателю 
Государственной Д>'иы съ выраженАеиъ 
благодарности членамъ Думы за при- 
нятАе законопроекта о ФинляндАи въ 
желательноиъ русскому народу виде.

100,000. Убытки весьма значитель
ные. .Были несчастные случаи съ по
жарными. Сильный жаре затрудняете 
работы.

СЪДЛЕЦЪ. Пожаромъ уничтожена 
значительная часть уезднаго города 
Соколова. Сгорело до 200 домовъ.

УФА. Пожаромъ въ селе Николо- 
березовке истреблено сто домовлжде- 
нАЯ, почтово-телеграфная контора ¥, 
камера судебнаго следователя, дела 
коихъ спасены.

Холеоа.

Въ обществе славянской культуры.

АИОСКВА. 30 мая подъ председа- 
тельствонъ Коиша состоялось общее 
собранАе въ обществе славянской куль
туры, Постановлено послать на ела- 
вянскАй съезде въ СофАю делегатовъ 
Славинскаго, Милюкова, Ковалевскаго, 
Погодина, Баженова. Ларина и Бороз
дина. Обсуждался вопросе объ участАи 
на Краковскихъ торжествахъ ее па
мять Грюнвальдской битвы. Поста
новлено послать смешанную делегацАю 
изъ русскихъ и юго-славянъ. Поля
кове избрано девять.

— Общество славянской культуры, 
постановившее 30 мая послать деде- 
гатовъ на славянскАй съездъ въ Со- 
ф1ю и избравшее представителей, по
лучило отъ председателя съезда Боб- 
чева уведоиленАе, что обществу пре
доставляется послать только одного 
делегата. Въ виду невозможности со
звать общее собранАе собралось бюро 
общества, решившее участАя въ съез
де не принимать вовсе, тем е бодее, 
ЧТеГ ЯрОГр̂ ***!̂  I^JSXTBO мс
удометв

КАЕВЪ. Заболело холерою за  неде
лю 41, умерло 14. Въ губернАи забо
лело 20, умерло 8.

НИКОЛАЕЕГЪ. Въ Вознесекске за- 
регистрованъ случай холеры.

ХЕГСОНЪ. Въ губерши съ 11 по 
31 мая заболело холерой 122, умер
ло 35.

ВОЗНЕСЕНСКАЯ (Кубанской оба.). 
Въ станице Урупской заболело хо
лерой 15, умерло 13.

ОРЕЛЪ. Въ двухъ деревняхе Лнвен- 
скаго и Трубчевскаго уездовъ забо
лело холерой 2, умерло 7

главе новой napriH, ощо пе им^Г' 
щей имеви, выступаютъ Руввольп 
бывшАй секретарь внутреннихъ д^л 
Гарфнльдъ н другАе.

Б Е РЛ И Н Ъ . Въ Гериаяш п Гол 
ландАп 5 Аюня будетъ о бъавлет  
подписка ыа гарантироваявяя пра
вите дьствокъ, своболныя отъ налоге.. 
4Vs пропептныя облагацАи Моског- 
ско-КАево-Воронежскойдорога 1910 г. 
на сумму 72751000 маровъ. Въ Ге{ 
иааАн подпаска будетъ производить 
ся по курсу 96.

CMHPH.4l. Комитетъ, руководя 
щАй бойкотомъ, поставовнлъ боЙкс- 
тировать греческАе суда и товары 
купцовъ. .

Т Е Г Е Р АНЕ. Сепехдаръ п Сер 
даръ-Асадъ B ic tc r b  |съ  особою ко 
мнссАею меджалвоа обоуждахугь пол 
вомочАя, {яеобходшпяя кабинету Bw 
пабежавАе поотоянянхъ вризиоовъ

Отрядъ Ефрема выовдилоа вт 
Энвелн, возвращаясь взъ  Тегерана

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и а ъ  
Асквить, от&ечая на обращонгшА 
въ  нему вопросъ относительно вэ- 
в^стАй о предотоящомъ сонещанАн 
сказядъ: Въ теченАе последней не
дели между -мною и Бальфуромч 
происходить некоторый обмЬеъ 
мненАЙ, который можеть, иадехюь, 
повести къ совещанАю между вами 
в ъ  ближайшвмъ будущемъ.

Ц А РИ Ж Ъ . П а л а т а  д е п у т а -  
т о в ъ  начала обоуждеиАо интериед- 
ллцАн повопросамъ общей иодитнко. 
ПренАя г^одлатоа несколько дней.

САРАЕВО. Импораторъ назна- 
ЧЕлъ мусульмавниа Алибегз Фпр- 
дуса преапдевтомъ и серба, Воис
лава Сола и хорвата, Николу Маи- 
дичавице—президонтами Восно-Гер- 
цеговнвокаго сейма.

ДОНДОЫЪ. и а л а т а о б щ н и ъ .  
Самюель Робвртсъ спроенлъ сера 
Эдуарда Грея—по.1учвлъ-лн ояъ 
копАю резолюцАи, принятой Ш е ■ 
фидьдокоб торговой палатой, выра
жающей тревогу по поводу предпо- 
ложенАя Имиераторсваго русскаго 
правительства лишить ФвяляндАю 
ея мЬстноЙ автовомАи въ отношеаАн 
таможевиаго тарифа и другихъ ком- 
мерчеокихъ делъ, что могло бы ве- 
благоирАлтно отразиться на расту
щей ангдо-фиядяндской торговле, 
вО'ВТОрыхъ, ли Грей или
предполагаетъ ли сделать представ- 
яевАя русскому правительству о со- 
хравевАиавтономАи ФныляндАи. Грей 
отвечалъ: „получилъ сообщеш**, о ко- 
торомъ говорится, но британское 
иравктедьство не можеть делать 
представленАй, которыя пове.'ш бы 
в ъ  вмешательству во внутревнАя 
де.та дружественной державы, не 
опирающемуся на договорное п рава 
Не имею также сведевАй, чтобы 
непосредогвенво шла речь о ваквхъ 
либо переменагь въ области ком- 
мерчеокпхъ отвошевАй".

П А РИ Ж Ъ . Во французовихъ 
оффнцАадьныхъ оферахъ не отрн- 
цають возможности попытки ула
дить вритскАй вопросъ путемъ об» 
мена мвенАй предотавЕтехей дер- 
жавъ-повровнтельнЕггь въ  Лондоне.

ПРАГА. Ерамаржъ въ  „Народвыхъ 
лпстахъ* находить время, набранное 
для СофАйскаго съезда, мало благо- 
прАятвымъ, особенно въ виду суще- 
ствующихъ русоко-подьехихъ отво- 
шенАй, зг заявляеть, что чехп все
таки будутъ домогаться, чтобъ стрем- 
.тешя въ  просветительному н эко
номическому еднненАю славянъ не 
погибли.

Фондовая биржа.
Фондовым циркуляръ № 337.

И и о с т р а н м ы я *

БЕРЛИЖЪ. 30 мал при сильной 
грозе молнАя ударила въ навесъ 
въ Плецевзее (прнгородъ Берлина), 
въ  воторокъ прохожАе искали за
щиты отъ дождя. Ш есть убито, 13 
тяжело ранено; последвихъ надеют
ся спасти.

КАЛЕ. 31 мая вечеромъ подоб
раны еще три трупа изъ погибшей 
подводной лодки „ГГлювАозъ"; въ 
томъ чпс.те трупъ командира судна.

РИМ Ъ. Въ „Osservatoro Boma- 
no“ напечатано; СпятейшА»! ирестадъ, 
иодучивъ нвъ надежнаго источника 
известАе о продстоящемъ оаубднко- 
вавАи въ  Мадриде декрета короля, 
нарушающаго конкордатъ, i а  ;овой 
декреть вчера ужо ааиечатанъ въ 
мадридской гавете, представнлъ ис
панскому правительству протестъ.

СОФШ. ТурецкАй наатедавкь 
Юсуфиз'Ь-елдпнъ приоутствовадъ на 
спектакле въ  еацАовальнонъ театре. 
Вечеромъ насдедннкъ отбылъ изъ 
СофАи, на вокзале провожали Фер- 
дннавдъ и мовнетры.

АФИНЫ. Король Георгь прибыль 
въ Патрасъ, где восторженно встре- 
чевъ наседевАемь.

СЕНТОПОЛЬ. (Ш татъ Миннесота). 
На обеде въ клубе имени Рузвель
та постановлено образовать новую 
партАю защиты п равь народа про- 

cTTi;!!.''.: .*1". м:иэиольвИ{>01;ать 
бОк'.тсгва ограян. Во

31 мая.
С.^Петербур1Ская биржа. НастроенАе съ 

фондами твердо; съ дивидендными неров
но; съ выигрышными посде крЪпкаго на
чала къ концу несколько слабее.
Курсъ на Лондонъ 3 мЪс.................  —
Чекъ ,  94,50
Курсъ на Берлинъ 8 мЪс . . . . .  ~
Чекъ . . . . . .  46.12
Курсъ на Парижъ 3 мес-.................  —
Чекъ ,  87.40
5*/* Государственная рента.............. 91V*
4*/* внутр. заемъ 1906 г. I в.............104*/*

> » » !1 вып..................104'/4
4’У,« Государ. заемъ 1905 г. (пок.) !04*/<

„ , 1908г.Шв. . . .  100
4*;* .  . 1906 г.................юз»/!
5‘/t*,'e заемъ 1909 го д а ........................99
4*/* листы госуд. Двор. зем. б. (пок.) 89*/* 
4*/»закл. л. гос. Дв.зем. б. Аи ААвып. . 99i/<
3*/* свид. крест, позем, б................ . 89‘,'*
5*/в * » » * .............. • 1О0*/«
5*/» 1 вмут. съ выигр. заемъ 1864 г. 465

2 > * 1866 г . .............. 351
3 Двор........................................... 321'/*

3’/!*/«эакл. л. гос. Двор. зем. б.(сок.) 8S*,» 
З*/!**/* коне. обл. (пок.)..................89
Фондовый циркуляръ 76 338-339.
Берлин*. HacTpoeHie неустойчивое.

Выплаты на С.-П.Б............................ 216,90
Вексельн. курсъ на 8 дн...................  —
4‘/**/в заемъ 1905 г. • ...................... 100,50
4*;в госуд. рента 1894 г ................. 90,90
Русск. кред. бил. 100 р . ...................216,70
Частный учеть..................................

Париж». НастроенАе слабое
Выплаты на С.-П.Б. высш................ 866,375

, ,  низш................  268,375
5*/* госуд- рента 1894 г . .................. —
4‘/t*/* заемъ 1909 года . . . . . . .  101,20
4*;« росс, заемъ 1906 г. безъ купона. 103.90
Частный уметь..................... . . .

Дондонъ. Настроен!е слабое.
4*'# росс за^мъ 1’.'";г. ........................... и
♦'V 4 зашъ гоии.. - '
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4*,о росс, заемъ 1906 г. . 
4V»V эаемъ 1909 года . . 

Впка.
4V* росс, заемъ 1906 г. . пан{я за установден!е перелома та-

Когда Дума не выражаетъ мн^н1я —  Н а засЬдавхв русской между- 
страны, когда печать осуждена на парлам. группы 25-го мая состоя-
невояьное молчан1е, единственный лись выборы бюро группы. Предс-Ъ-

. 103,80 путь. {освйдомлежа о своихъ нуж- датоаемъ вэбраиъ Бфромовъ, тов.
________  дахъ—петяШи, ходатайства пред- предо. Милюковъ, секрстаремъ Зво- рнфныхъ схемъ въ Чедябинскй, пред-

 ̂ставяен1я. гпнпевъ; ^хленаыя coв^^тa ТТТингаревъ, j ставнтельныя учреждеги сельско-
Тапгпвиа тавргпаыми Р П Т lr«-R9  ̂ что допустимо для неэначитель- Родичевъ, Гл^бовъ, Булагь, Мавс\ - хозяйственныхъ ннтересовъ центра
I0{iiueufl icacijid fliu  ь. ц. i , i i  м* ноя, въ общей массй населен1я, куч-'довъ а  кн. Тениш евъ.’РЬшено пр«-|ВЪ рпяЬ доклаяныхъ записокъ откро- 

31 кая |ки искусственно создавшагсся и под. доставвть часть мЪсгь въ со^ЬгЬ’ввнно заявляли что «дифференц1аль-
г-.в.«г.-к н.гтммь бел П«вм4и, Рожь держиваемаго ссоюза русскаго наро- членамъ Гос. Совета съ предоота- ные тарифы кь портамъ служать 

•азарвая сухая пт., 120/121 мя. 65— 60 к.,[дд»| представляющаго собою случаЙ- влен1еыъ ему права нахгЬчать и хъ!во вредъ внугреннииъ рынкамъ>, 
мтсг яервродъ аат! 86/90 мд. 48—51 ciee- ный наборъ раэнообразныхъ элсиен-^по своему усмотр’Ъаш В ъ главвыЛ! что «угнет1н1е внутреннихъ губерн1й 
як поАсолвсчаагв вг вредаохмШ r tn ,  куп чрезвычайно непрочно И утоже совЬтъ междупар. союза, нмЬющаго' окраинами орелставляетъ существен-
ржзвгя 68-70 к., кшеп , п  ггрвАяожет.к irtTv искусственно спаянныхъ,—не можетъ' мЪстопрвбывашо въ Брюсселе, из-1 иый недостатокъ нашей тарифной

‘ I ■ Г
ческаго центра отъ «натиска деше-,крыт1е дверей для хлебной торговли | Можно-ли серьезно говорить о меди- онъ значительно разросся, какъ
ваго сибирсквго хлЬба». | можетъ благотворно пов1(ять г(а!цннскоЙ помощи, когда на 1 фельдше- отношешм числа участвующихъ вт

Когда впервые была поднята кам- j благосостоян1е насеяежя, ^на усилеже 'ра приходится населен^ отъ 1000 до неыъ чденовъ—артелей, такъ и с '
его платежеспособности. Если 8—9 к . '2500. живущихъ въ12—27 поселкахъ,'стороны торговыхъ оборотовъ. Числе 
тахжфная разница не поступитъ въ разбросаннихъ на 1500—14000 кв. 1участннковъ-артелеЙ увеличилось Jr- 
кассу казенныхъ ж. д. какъ косвен- верегь? |б8 до 108, а общ1й годовой отпускт
ное обложен|'е, то казначейство собе-1 Когда читаете планъ медицинской товаровъ даль около 3*хъ кнлл!оиов‘> 
ретъ эту разницу съ населен1я по помощи, ваше сердце н%тъ—нйть да 1 руб.,—сумму, превысившую coothI t 
недонмканъ, которыя въ настоящее и порад>'ется; въ дорогЪ переселен-, ствуюшую предшествовавшаго гола 
время достигаютъ значительныхъ. ческое ведомство не забываетъ ко- < почти на одинъ мил. руб. Это преви- 
размЬрои». ОтмЬка тарифнаго пере- лонизатсровъ; въ пути кмъ органа-|шен1е получилось, главнымъ образомъ 
дома, беэъ coMHbHii, повысить доход, эована медицинская помощь; есть'по  экспорту коровьяго масла за грз 
ность сибирскаго хомйства, увели-1 «поселковые» пункты, расположен-j ницу, составляющему основную онера 
читъ поьулательнуо способность' ные на всенъ пути слйдован!я. есть|Ц^ю союза. Въ течен1е раэсматривае.^ 
мйстнаго крестьянства и сторицей' пункты «по передвижен1ю>, имtющie маго гола аъ союзъ поступило маслг 
окупить недосборъ по перелому. ту-же цЬль и дающ(е кровъ путни- до 200230 пуд. насумму 2536121 руб. 

Та симъ обраэомъ. беглый аналмзъ каиъ. Но :.то все—фикц1я. Ннкакнхъ приче.чъ отъ чяеновъ-артелеЛ былс

r tn ,
-70 к., вшевя ,п  (фбАдожет!! Birv

^  ^ 'j  быть его привнллеНеЙ, не можетъ бранъ Ефромовъ, а  другое мЬсто | системы; чтобы интере-
аредлсжев1в Hitt. быть недопустимо ДЛЯ д1>йствитель- члена глав, сов'^та продостав.тено t слжь ц^нтральныхъ губерм и было

Еяедъ. Сь овепь мстрдевн усмвчвяге, съ наго, не фадьсифицировакнаго рус« замЬстнть члоаомъ Гос. Совета, вхо- ; /7е/?ве//сглул)г /̂ее зиачбикъ.
'«.^IcKai'O народа. |дящим1. въ  эту парламентскую труп- Но вей эти огкровенныа прнтязани |экономич?скихъ данныхъ съ неоспо* «поселковыхъ» пунктоиъ нйтъ, нйть принято 167342 п. на сумму 212917?

U 130 ф. 91 роаь 120 ф. 02 в., опсъ «а- Ппярл пстищл упвятяалтй'ъ пп»в- „у  (Р'Ъчь)*. И взывзн'я къ своебразному протек-1 римоиясностью свидйтельствуегь, что на этихъ лунктахъ персонала, м пе-;руб., а покупка хи
окраинъ I Еопросъ объ отмЪнй перелома быльирныВ обихв. 45 к.. экмоавчеепД 51 х. ашено 

1 р. 05 к.
Одссоа. Оастрогнй 6е» acpfxixi. Швеявп 

«Асесш )1ъп 9 0. 60 ф. 97 к., рожь 9 в. 15 
ф. 63 к , смеъ сбиха. 69 ж, ячхвп обихв. 
корхАМЙ 64 к., Kjxypju 69 в., остявъаог* въ 
вр«дхсжвзия в4ть.

Вороиежъ. Рбжъ 61 к., овеввав г&раовп 9S 
L, пер«родъ 95 X., гхрвв 89 х. озвхая 96 к., 
«весъ эксвоавчмю! SO х., •быхас»еп''/в 44 х.

Fbi6xi'c<<v. UMTpouie кисд1хтел.вос. Пвеввои 
pjrcuoft въ аредюжеии xirv, рвжьввт. 117/119 
вод. 6 р. 05-^ р. 20 к., «весь обыхв. Baixexifi . 
3 р. 30—3 р. 40 к., nnexiB 3 р. 10—8 р. 20 
(ртов греча, ядрадв 9 р.—9 р. 10 а., ; гороп 
алрмвоВ 7 р.—7 р. 10 а., врав ржав&я воджс- 
иа 7 р. 40—7 р. 75 а., ржвавя к&аеавв 7 р. 
—7 р. 10 а.; вшеяачввх 1 с. 10 р. 25—10 р. 
SO к., nttaee riva внеоаое 95»,'• 17 р. 50 
18 р.

Бердянъ. Пцеввав Bsetpeeaie устейчввое, i 
бдвжв!̂  среаъ 19б’/« к., ав дадъвШ 188 а., 
рожь BBCipoeaie твердое, в& бдхв№|1сроаъ148*,< 
я., DB двд!.в18 151*/| а., евеа вв блжжа1В срохъ 
въ вроддожевзв в4тъ, вв двдьв{й iBCTpoeiie 
уетоВчаоое 163*/« ача«аь pj-ccae-Afa. плача, 
отъ 114 до 120 >. 5

Тетюша. Рожь 68 а., евесъ 48 к., ajia 75 ж 
1 iBBx

С.-Потербургъ ilaerpoeiie въ введожъ устоД- 
чавос, вредвожехи секрвцветса, ц4вв «абарсааге 
BscQopxaaro еееаааго а rtraaro 14—14 р. 20 а. 
вторе! е с т  13 р. 80 а.

Рага. BaerpMaie гъ авемхъ ултчимоеъ, 
•хсяортвое 1 е. 86—89 а. ф., 2 с. 32—35 
ф., 3 е. 26-81 X ф.

Кввваь. Рожь въ вредх. огсттетвут, »i 
50—53 а, врав 78—80 х

Нвюлаеаъ. Haerpeesie саабее. Иавоцв гараа 
yibBB » X 80 ф. 99‘;t X, рожь ват. 0 х 10 ф. 
б8'/а X, ячаеаь в4*/« х, евесъ бЬдм! 54 х, 
черви! 67 X Груввтва 7 оаротедевъ.

Ло'’ДО<гъ. Hacrpoeine гъ яшевацей ■ jvaaiMirb 
rlaeaen ееибДааетъ, съ ачкевеаъ м : ввод 

устоДчавос, g «ъ овееяв. твердех Ошс. 
ввдв хмаво-румш 84 шва, сд4аав аж 1ввь ст - 
ех, etaa яьаавее .Чв-Павта 52 вва.

Ны».1орвъ. Пшевапв aterpoeaie ceatOiaien 
краевед оввава нважчвва 105*/» X, вв 6amifi 
ероаъ 98*/« R-. ауатруа явевроевм осааНв&етъ 
ха баажв|Д сроаъ х , вв дваьвИ 66‘/« Q

п е ч а т ь .

Право петиц1й, ходатайстаъ, пред 
ставленШ есть общее право, неогь-. 
емдемос до тйхъ поръ, пока практи- 
куются эти петиц!и и проч. кймъ-бы 
то ни было.

Пусть современная д^йствитель* 
ность не ласкаегь иллюз1яд:и и на- _
деигдами «а плодотворность эш хъ Еврейск1Й вопросъ на практик^ пе* 
петицШ, но онй необходимы хота-бы теперь неслыханное по
какъ противэвйсъ тймъ воплянъ и своимъ размйрамъ обострен«е.
конкамъ котппые «скажаютъ иаоб-1 ^  патрготичеекмми прегктами,крякамъ, которые искажаютъ иэоо ваесенными въ Думу, админнстрвщ*, пи-
ражен1е дййствительности и указы* шетч. «РЬчь», стхча практиковать мвссо*
ваютъ ложные пути спасен!я Россж... вое аыселен:е еврсевъ. Выехченк это при

няло raxie небывалые размеры, что обра- 
j тило на себя внимаше всей Европы и 
Америки, и иностранная печать пишетъ 

(объ этомъ въ чрезвычайно повышенноыъ 
■ тонй.

Въ виду порсем%стности к одяовремен- 
— 22 мая въ  технической комяс- ; выселения совершенно очевидно, что 

ciH при Петерб. администр.ц.я й й ству т . -
получоаа сввдътсльство 
леще автомобпдомъ порван жонщп- 
иа-шоферъ. (Нов, Вр.)

П о е л и »  п ове е т
аической вома
т а з о п а ч а а ь с т в Ъ ' а д и и и и у т р в ф я  дъкствусть по 
градоначыы.1йь^ £,дрдд.̂ г̂,енному ц-;^ку.адрному предшеанпо 
ство на управ-  ̂изъ Петербурга. Эти ужасные факты, ко

торые теперь волпуютъ все цивилизован
ное обшественное uMtNie, въ качеств  ̂

уг “ * ' споряднческаго явленЫ никогда не оое-
1^спокторъ народаахъ учи- кращаянсь у насъ: емФна начальства, ка- 

дищъ Бахмутскаго у ^ д а ,  ст. сов. кое нкбудь случайное недоразумение, необ- 
Луцкевпчъ, органьзовавшдй первую!ходимость выдвинуться и тысяча другихъ 
народную школу воевваго строя и хомбикацгП-^егодня здйсь, завтра тааъ, 

^  всегда гдй-ннбудь отражаются на су-
шмваочнкЕг, п р о а зв ед е^  въ Д*«ст- евреевъ и за все это имъ при-
ввтепьвые статск1е сов'йтнвкн.

(Бир. В.)
— В ь  ЕкатврпнбургЬ арестована 

неввв^Бстная, называвшая себя каяж. 
ной Ухтомской, фрейавпой Госуда
рыни Импоратрвды M apia Фоодо- 
ровны. Пользуясь присвоеняымъ 
пмеэеыъ, аферпотка вавсмала у ча- 
ствыхъ андъ деньги, ссылаясь на 
нсподучон1е перевода пзъ Петербур- 

(Гоа. М.)
В ъ Ьерлпнх, а также во мнО' 

гвхъ городахъ проввыщи, состоялись 
мптшзгв протеста противъ последней 
папской энциклики, которая citerb 
релдг!озную негершшость н оскор- 
0 ля отъ протеотапгство. Энциклика 

ТОМСКЪ 2 ilOHfl. вызвала всеобщее вегодовап1е
* какъ в ъ  обществ^, такъ п въ печати,

Пути выражен/я Со временя уч* благодаря чреввычайво рЬзквмъ
эпптетамъ по адресу лютеравъ.иуждъ иобществен^ рвжвен1явъ 

наго мнШ я. cin Государствен
ной Думы есте

ственно было ожидать, что въ ней, 
гдавнымъ обр., сосредоточится пред
ставительство государственныхъ и 
мйстныхъ нуждъ и эапросовъ. Есте
ственно было ожидать, что въ Го
сударственную Думу будуть стекать
ся и направляться вей тЪ ходатайст
ва, пожелания и жадобы, которыя 
возннкаютъ на мйстахъ или по всей 
стран-Б, какъ реаультатъ того или 
иного неустройства, соэкан{я назрев
шей нужды, BosHHKHoeeHia или роста 
потребностей. 1Гамъ, въ Государст
венной Думй, собраны представители 
ннтересовъ отдйяьныхъ частей Им- 
пер1и, тамъ сконцентрированы народ
ные избранники, обязанные и власт
ные выяснять, обсуждать и устранять 
различные юсударственные и обще
ственные недуги, заботиться о раз
виты вейхъ сторокъ государственной 
жизни, вести Pocciio къ благу, по
рядку и мощи.

Такъ можно было думать, такъ 
думали, и BL первые года сущестъо- 
ван1я молодого представитедьнаго 
учреждены эти надежды и ожидажя 
поддерживались.

Но съ течен1е1гь времени угасали 
постепенно надежды, раэсЪивались 
идлюз1и, и на раэвалинахъ ихъ рЪзко 
обозначалась одна грубая неприкры
тая действительность...

Возникали, росли и изменялись 
нужды и запроса, все болЪе обостря
лись и создавались новые неустров 
ства и недуги, между тйагь какъ 
представительство ихъ все бояйе еда- 
бйло, стушевывалось.

Работа третьей Думы съ каждыиъ 
годоиъ, нйсяцемъ и дненъ уклоня
лась отъ пути ^врачеванЫ недуговъ. 
Выразительница нуждъ и обществен- 
наго мнЪнЫ—печать—все болйе обез- 
сяяивала н теряла возможность вы
полнять свою великую ннсс(ю.

Постепенно создавалась мертвая 
тнш ина.-та тишина, которая знаме- 
нуетъ собою не покой довольства и 
благополучЫ, а покой палаты тяже
ло больныхъ. И на фонй этой мерт
вящей тишины рйжущимъ слухъ дис* 
сонзнсоыъ только раздавались крик
ливые, требовательные, настойчивые 
призывы къ ненависти, мести, угне- 
тен1ю и истреблен1ю. Эти призывы 
выдаваоись за указашя путей нсц%- 
лен1я родины, успокоен!а ея, путей 
къ ея благоаенств1ю и слаэй.

Но идутъ годы, и государство, по 
общему приэнан!ю, ни на шагъ не 
подвигается къ завйгной цЪли. Крик- 
ливыя ;ук8зан1я и призывы сйюгь 
только взаимную ненависть, смуту, 
раздражен1е и дйлаются все боя%е 
жестокими и грубыми.

Гд^ выходъ? Что-же принесетъ, на* 
конецъ, действительное успокоен1е 
и направить на вйркый путь къ бла- 
ГУ? Кто явится насто.чщимъ, не фаль- 
сифицированкымъ и самозваннымъ, 
выразителемъ нуждъ страны?

«Дитя не пдачетъ,—мать не разу- 
нйетъ»—говорить русская пословица.

Не плачутъ громко и ясно т е  де< 
ти, та громадная масса ихъ, которая 
нспытываетъ на себе всю тяжесть 
современной действительности, но 
громко вопятъ немноНе, которымъ 
ока выгодна, которые совершенно 
игнорируютъ общее и государствен- 
ное благо, выставляя его только, 
какъ красивую декорац)ю на своеиъ 
знамени. Ихъ волли на фоне общего 
ыертваго молчан1я, шумиха ихъ «оат- 
р!отнческаго» фразерства не встре- 
чаетъ отпора, не парализуется хо 
ромъ годосояъ, которые—бы безъ 
всякой фальши, безъ крика и неис
товства, но отчетливо и ясно выра- 
жалк-бы дейсгвительныя нужды 
инен{я громадной, не вздутой хваст- 
ЛИБО-преувелкченнынъ учетомъ, а 
действительно громадной массы 
большинства.

(Р. Сл.)
— До снхъ поръ китайсЕое пра

вительство, в ъ  цеоахъ псворевошх 
sypo&ifl ошума, валагаао ва вуриль- 
щивовъ навававая раэличныхъ сте- 
певей, до смертной казни включатель- 
80. Посл-^Бдввя кара првм^Бавдась 
осваючатвльно къ  высшпмъ чинов- 
вивамъ. Теперь пвдасъ новый ваконъ. 
Все курпльошвн беэъ равлпчш со- 
отоашй караютса 20-aeTnefi, а  лица, 
торгующш ошуыомъ,—беворочпой 
каторгой (Р . Сл.)

— Р-жа Полубоярпнова заявила 
въ  ^Руссвонъ Звамевн": „Не считая 
для себя бол'Ье вовможиымъ участво
вать в ъ  эасгйдаалнхъ обновлевваго 
с о в ^ а , гдф некоторые члены иов- 
воляютъ €бб^ употреблять осворби- 
тельныл и дерзк1а выражоа1я, э а д ^  
ваюпЦа честь в  достоинство своихъ 
сочленов!-, а  вынуждена сложвть оъ 
себя звавде члена гиавнаго сов'Ъта 
союза русокаго народа*'

Такое же ваавдеш од-квадъ н 
Д'Ьйотв. от. сонЬтн. Ыамчввъ.

(Гол. М.)
— По слухамъ, членъ союза руо- 

скаго народа Н . М. Юсвеви?ь-Ерао- 
вовсв!й, обслнявппйоа по Д'Ьлу объ 
y6ificTB% Герценштейва, назначается 
ввце-двревторонъ одного нвъ южао- 
руссЕпхъ земсльныхъ бавиовъ, съ 
весьма врупнымъ окладомъ.

(Б ар . В.)
— 90^0 солдатскнхъ оалогь алафу- 

вовокой поставка въ  Кагавп чорезъ 
8 м^^саца оказалась ввнопювнвмп. 
Kovnccia прнэвала лучшей работу 
вустарей-сапожнаковъ (Гол. М.)

— Въ Лодвп арсстоваггы три зло
умышленника, бросввш1о три года 
назадъ бомбу в ъ  полицеймейстера 
Хржановскаго. (Гол. 11.)

— В ъ Петербург^ много говорятъ 
о волоосальвомъ выигрыш'! вабврж ^ 
одного полицейского офицера: въ  
короткое время удачно нграшшй по-

|лицейсв1й офццеръ .з^оботалъ *  
380,000 рублей. (Бир. В.)

— К акъ перодаетъ <Р!чь>, пред
седатель совета мнннстровъ статсъ- 
сек р ет^ь  Оголыпинъ по окончанхп 
ceecin Гос. Думы у!зж авгь въ двух
месячный отпускъ.

— Въ ночь ва  24-е мая зресто-
вавъ зав!дующ1й бнбд1отекой Ни
колаевской воеиной академш въ  Пе
тербург! коллежешй ассесоръ С. Д. 
Масловешй. Арестъ пос^довааъ  
поел! тщатсльиьго обыска въ квар
тир! Масловокаго в ъ  здавш воеиной 
акадом!п, въ  которой Масловск1й 
жндъ в1Й о т! съ семьей, и  ставится 
въ связь съ обварухоо1екъ пропа
жи пэъ академкческой бнбл1отекп 
секреттшхъ бумагь. (Р !чь)

— Ходатайство предс!датвля Гос.
Думы о вы дач! членамъ Думы го- 
довыхъ бвлетовъ 1-го класса за пла
ту в ъ  100 руб. п 2-го клдсса за 
плату 80 руб. в ъ  годъ вносится на 
разсмотр!в1е сов!та министровъ. 
При этомъ впимавге сов!та мивя- 
отровъ обращается па прим!ры Гер- 
машп п А пстро-Бвнгрт п. В ъ первой 
нэъ этнхъ стравъ члены рейхстага 
пользуются правомъ про!зда по без- 
платвымъ болетамъ ва ceecin, а  въ 
AecTpin тгйю ть право пр1обр!тать 
годовые билеты 1-го класса за  234 
кроны, около 100 р ., и 2-го класса 
—за 117 кропъ. (Рус* В-)

—  Иэъ б0 прноужд©нн*ыхъ къ 
каторг! в  смертной казни по д!лу 
68-ми 49 подадв главнокомавдующе- 
му войсками гвардгв в  петерб. воен. 
округа ходатайство о смягчви1а вхъ 
участи. Одинъ в зъ  присуждвннып. 
къ казни, Курмышвовъ, откавался 
подать такое прошев1е. (Руо. В.)

—  Подъ К1евомъ, въ  н !ствчк!
Бориопол!, скончался землевлад!- 
лець Баталивъ, вав!щавш5й все 
свое милд1онное оостонв!е переяслав
скому земству. (Руо. В.)

холится пватиться, въ буквальнонъ и пе- 
реносноиъ смысл!. Но когда вдругъ изъ 
раэныхъ к!сгь сразу начикаютъ доносить 
ся безумные стоны и жалобы разоряемых ь, 
обречеммыхъ ; буквально на голодную 
смерть, когда цифра ихъ начинаеть выра
жаться четырехзначными и пятизначными 
чисяаии, то, несомнйнно, что, n*>HHM0 
м!стныхъ «государстаенныхъ» соображе* 
шй исправниковъ и урядмиковъ, произво
дится весьма ол{№д!ля1ное давлеа1е свер
ху' въ паправпенш, ьъ которому мйствая 
аямнннстрафя всегда обнаруживала осо
бенную чуткость.

и эти «госудврственныя» соображе- 
Н1Я урядниковъ и исправниковъ газе
та здйсь же ндлюстрируетъ очень по- 
учнтбутьчымъ' ирии!рочъ иэъ практи
ки торопецкаго у!зда, псковской гу< 
бержи.

Истор1я такова:
Поседеюе евреевъ въ торооецчомъ у!э- 

д! откосится къ вреиемзмъ давно минув- 
шихъ дней. Началось око еще около 50 
л!гъ  иазадъ. Н-Ько-горыя семейства, посе- 
ЛИВШ1ЯСЯ на правахъ ремесленпиковъ, съ 
течен1емъ времени замялись другими про
мыслами.

Нн адимнистрз1('я, ни м!стное маседе- 
RW не им!ло иикакнхъ причинъ жало
ваться на это.

Но ю гь  исправникомъ назначается 
ДембинскШ. Новый исправника нахо
дить нужнымъ выселить 150 семей- 
ствъ, изъ которыхъ нйкоторыя про- 
живаюгъ здйсь до 50 и !тъ. Губерна- 
торъ удовлетеоряетъ, но—

пере»10лиш1иш11еся смреи иОрлгихнсь »сь
В. К. Плеве, который распорядился оста
вить вс!хъ на м!ст!.

Дембнисюй смирился.
Но въ 1907 году, послй изв!стна- 

го циркуляра 22 мая, Дембинсюй сно
ва входить съ аналогичнымъ пред-

шонизму центра за счетъ
обнимали собою узкую сферу эде- всегда слишкоыъ простъ и мсенъ для 
иентарнаго экономизма, который т!хъ , кто жедаяъ въ немъ раэо- 
позже н легь въ осног.у 11!ропр!ятШ | браться и е о и  аЬдомстяу 3. и 3., 
по устаиовлежю Челябинскаго пере-{торг, и пром. и мин. финансогь въ 
лома,—нс исчерп:чввли собою хитрой;лиц! тарифнаго комитета нужны бы- 
неханики тарифной нивеялнровки, | ли года для его изучен!я, то енезаз- 
апологетоиъ которой въ то время'иое р!шен:е тарифнаго комитета объ 
являлся противникъ свободнагодосту-|отм!н! перелома способно нааести 
па сибирскаго хдйба на внутренн(е на грустное размышяек1е. Выше мы 
рынки г. Колбъ. Въ своей работ! о высказали мысль о том ь, уже не по 
направден1и х.1!бныхъ ц!нъ г. Колбъ j Колболскоыу-яи рецепту хотятъ об- 
писалъ: «когда мы выбросимъ диффе- лагояйтельствовать Сибирь, и эта 
ремщальные тарифы, какъ кепроизво-1 мысль будетъ служить преплтстюемъ 
дктельный вздоръ, а введемъ вмЪсто! оптимизму до т !х ъ  поръ, пока ia* 
нихъ возможно низк1я общ1я про- рнфный комитетъ ясно и опред!- 
возкыя нормы,—то, въ силу закона [ленно не фориулируетъ т !  усяовм, 
разстоянШ, ни одинъ пудъ енГшрека-; которыхъ будуть построены ко
го хл!ба не попадстъ на европей-,выя вывозныя тарифные схемы.

И. П.

П о С и би рн .

ск1е рынки... Тогда экспоргь си-| 
бирскаго хл!ба ограничится доступ-; 
нымн для него разстоян<яин и опас
ность отъ сибирской конкуренцш j 
для русскаго эемледйдя не будетъ | 
столь страшна, какъ нс страшна онз| 
для цйлаго м}ра». Въ то время, котов \ (0тъ собетввмпып яоррвепоидвнт.). 
писалъ это Колбъ, кормч1е нашего; 
фигпнсояаго кораб.тя не вняли его' 
изворотливому тактическому ср1ему— | 
они пошли |ка-пряыикъ и Чеаябин-| 
ск1Я переломъ былъ введенъ. Теперь,

ставлете1гь, ибо находить, что «ев-1 комментар1Яхъ

когда тарифный комитетъ, неожидан
но, высказался за отм!ну Челябин
скаго перелома, заявден!е Кодба 
Hw!cTT длл насъ весьма важное 
эначен1е.

Тарифный код'.итетъ, высказав
шись за отм!ну перелома, почему- 
то постановилъ ввести свое р!шен!е 
еъд!Йств:е лишь съ'подовины 1911 г, 
Невольно воэникаетъ воор:.сг: не
предполагается-ли за это ьремл пу- 
т€.мъ нивеллиро?;:н тарифныхъ схемъ 
возстанозить заставу дли сибирскаго 
хл!бкаго экспорта, не предполагает- 
ся-лк ввести пониженные «общ1я про- 
возкыя нормы», когда-то рекомен/^о- 
ванныя г. Колбонъ? На эти грустныя 
разиышлен1Я наводить насъ бес&да 
съ одинмъ изъ участниковъ деоута- 
ц1и отъ сибирскихъ хлЪботоргоецевъ, 
посланкой въ Петербургъ для хода-| 
тайства объ о ти !н ! перелома.

—  Г. управляющей 3 . и 3„  ск а -; 
залъ мн! депутатъ, прннялъ насъ; 
весьма любезно, и выслушавъ ькима- 
теяьно нашу просьбу, эаявилъ: г.г., 
я сд!даго все, чтобы обезпечнгь см- 
бирскоуу хозяйству услов1я нормаль- 
наго развит1я, но знайте, что я все- 
таки npeAcHeffrelib в!доиства, приз- 
ваннаго охранять вйковыс устои зе- 
млед!льческаго центра...

Почтя тоже самое сказалъ лепу- 
тац1И и минигтръ торговли. Этотъ 
раэговоръ тоеоритъ саиъ за себя м въ

Письма изъ Тобольска.
Гиблое дЬло.

(//,—Бумажная брганнзац)я\ 

Вместо органиэац1и медицинской

наела ка-сторо1‘! ,  — 
реселенцы давно уже иэмЪничн марш- не оть члекогь со'оза,--состаплв/^а. 
рутъ... Есть только ветх1я, никуда сразнительио, небольшую операи!ю- 
не годиыя избушки. Есть accwruoia-‘ 3:^947 п. на 406948 руб. Продано за 
и|я на ихъ ремоктъ и содержаше. Въ 'годъ масла 190591 пуд. за 2535046 р 
конц! года есть еще весьма лоощра-{ Крои! мас.ча. союзъ торгоеаяъ реэ 
емая, пр1ятная экономЬ) н... только, i наго рода припасами и матер1алами 

Сущвствующ1е же пункты по пере-' требующимися аъ ыаслодйлш, а так*. 
доижен(ю вь сел! Табаринскомъ и сельско-хозяйсгвенными машинами t 
Турииск!, им!я оборудова ие и пер-; оруд(ями н разными другими предмет» 
сонадъ. не им!ютъ кого обсдужимгь. |ми потребден1я; въ Челябин'кочъ-ж< 
Въ 1'уринск! даже сверхъ плана отд!лен1и и хл!бо.мъ. 
имеется фельдшеръ вм!сто сестры Пострвйка ноаыхъ дорог ь вт 
мияосерд!я по плану. Т !м ъ не м ен !е, Пр1а.мурь!. Боэросъ о по:троЯхсБыо 
ему нечего д!лать. Зато въ с Луш- выхъ шоссейныхъ дорогъ еъ Пр(аА{ур 
никовскомъ (Ьельдшеръ только чи-|скомъ кра! до сихъ поръ еще м ер ! 
слится. |Шенъ окончательно. Войскова<‘ шос

Всю зиму 1909 г. Табаринскую, Ко-|Сейно-строительная комисс! учре* 
шукскую, Гаринскую эолостн обеду- 1 ждеинад два года тому наза:. выра- 
живалъ одинъ врачъ. Площадь, на | ботала планъ дорогъ и состак. .а •:»!• 
которой разбро:аны участки Пересе- ту, которая гь скоромь врег^^нв бу- 
ленцеэъ, и которые обязанъ быль деть разсматриватьса въ Государствен- 
обслуживать врачъ, простиралась ори- ной Дум!. Депутаты-сибиряки i« m!
близителько верегь на 350 въ длину 
и 150 въ ширину, т. е. свыше 50.000 
кв. верстъ.

Въ нааояшее время, когда эпиде- 
м1я вновь разгорается, этотъ огром
ный районъ обслуживають два врача,

рены внести въ проектъ пу 1кгъ ( 
томъ, что постройка должна ироизао 
днться тодько руками русски., ь ра 
бочахъ. Какъ сообщаюгь,^^об дезеи- 
ская организаЩд, въ виду закрыт!! 
въ Pocciu многихъ заводоэъ и ка.шч-

помощи въ Туринскомъ у, существу-{жеству ли врача или равнодушию къ^ыйста работъ п-

реи вредны для м!стнаго населения».
Высшая аг!стиая* администрашя предпи

сала выслать евреевъ на осиованш дове- 
cenia Дембпнскаго.

Среди евреевъ снова переподохъ и 
безконечныа ходатайства, изъ числа 
которыхъ особенную роль сыграли 
отзывы м!сткыхъ людей о высыла- 
еиыхъ:

Въ министерство былъ лредставденъ 
рядъ удостов!реп*1Й, скр!п.тевныхъ подпи
сями представителей вс!хъ слоевъ насе
лены, кагь, наг1рнх!ръ, предаодитедя дво
рянства, городского головы, городскихъ 
судей, земскихъ вачальниковъ, свяшевнн- 
ковъ, дворянъ, куацовъ н ннопигь кресть- 
янъ. Въ удостсв!реи12ХЪ говорилось о 
томъ, что выселяемые лично кзв!стны 
подяисавшимъ, какъ честные и трудолю
бивые люди и никакого неудовольств1я, а, 
т!иъ бол!е, вреда не причинсютъ-

Минястерстэо временно пр!останаа- 
диваетъ высылку и предлагаетъ губер
натору представить подробныя св!д!- 
н1я и 38ключен1я о каждоиъ изъ вы* 
сылаемыхъ. Эту миссию губернаторь 
поручаеть тому же Деибккскому, кото
рый производить опросъ свой среди ни
кому неизв!стныхъ личностей, игнори
руя предводителя дворянства, земскихъ 
начальниковъ, городского голову и су
дей. Вотъ вредныя д!яшя евреевъ по 
заключен{ю исправника Дембинскаго:

спрашивается:
не нуждается. Но 

какъ можно связать

изъ которыхъ одинъ уже подалъ въ ности, 1сл!дств{г этого, таасы безра- 
отставку и уходить лйтомъ, а  другой ботныхъ, предлагаетъ органнзоеат» 
уйдетъ, в!роят^о. въ начал! осеки. артели рабочихъ, «нсяенност. ю д 

Познакомившись съ усло*!ямя, вЪ] 60000 челозЪкъ. которы.ч за отв!т 
которыя постааленъ зд!сь врачъ, не ственностью организащи будуть до 
знаешь—чему больше)удивляться: му-‘ставлены въ край н поставлены на

- - - - -  постоойк! шоссе.
етъ « а л а н ъ  врачвб«с»-х1родоэо.1ь-*медицинской безБОмощности ново- (3. Н.)
ственной помощи». Цтя каждагоу!зда'сельческаго населен1я и въ Тобольск!, Вагоны-леднякп. На сибирскую же 
полагается «для порядка» пяднъ, въ *• в*ь Петербург!. 'Л!зную дорогу соступили козье для
отношеи1и Турянсквго у!зда врядъ-лм! Для объ!эда своего «участка» врачъ перевозки коровьего мдсла : агоны- 
сыщется см!льчдкъ, который станетъ р снабженъ «б!лымъ» билетомъ, кото- леянахи, подъемной силы . • 900 
утверждать, что тамъ крон! «плана* рый обязуетъ население безаяатно о>’йозъ.
есть и организованная медицинская подавать ему лошадей. Между тЬмъ; Въ каждый изъ такихъ вагомоат 
помощь. 'среди переселекцевъ масса безлошад-’можно 1м!стить не мен!е 225—230

На бумаг! по плану есть: три Им‘Ьющ5е кяячококъ переселен- боченков» наела,
чебныхъ пункта, сень фельдшер-' цы неохот*»© оередаютъ своихъ лоща-, Какъ извйстно, трехг-ярусная по- 
скнхъ, дия пункта «попередвижен1ю» ясй и всячески уклоняются отъ этой|Грз'зка масда 1м !1даеть въ вдгонъ 
и пять «поселковыхъ». А въ м !й .‘обязанности только 215—~..Д боченковъ, аялято-
ствительности; 8рачебиыхъ—2, федьд-' Пр1!зжаеть врачъ на участокъ. I го, чтобы вмЬсшть остальные 10—15 
шерскихъ—5, пунктовъ по пепедви-!Прикяяъ больныхъ. Олбдилъ лекар-.бочекковъ, придется занимать «—̂ =ер- 
жен!ю—2 , а пкедкоеыхъ... фюить. i ствами. * сд!лать это выс. по-
При 6яижайш«1Ъ знакомств! съ т !к ъ , i “  Староста, распоряяись-ка, голуб-. выхъ позюляетъ.
что оредстаашють собою эти пупк- чикъ. на счеть лошадей. Огьмааюэкспортеровънер!г прм-
ты,—оказьвается.—что изъ суше-' Пауза. Староста чешеть затыяокъ|холится слышать, что подобны», спо- 
ствующидъ н!которые тоже фкнггь... 1 Пу, что же? Пойди, прикажи,; собъ погрузки, т. е. въ четыре аруса. 

Осязаемые врачебные пункты на- *^70бъ лошади были поскор!й. М н!| можетъ повредить груэъ, находвш!йся 
холятся въ Турииск! и въ с. Тэ5а-!нуж«о !х зть  дальше. въ ннжнихъ друсахъ, на которые бу-
ринскомъ. Первый им!егь. такъ ска-' — Т'акъ что, ваше блаюрод1е, ло-^дстъ значительисе дамен5е еъ • » -  
ззть, «побочваго» врача, т. е. в р а ч а , в ъ  д!су> Волостные ноиче.бенности оъ пути са!дован1я, а ся!- 
крторый работветъ «между прочимъв, i пройзжаяк,—три дня сид!ли. пока доватедьио, настоящее вагоны, съ боль- 
созм!щая съ другой должностью• лошадей сыскали... .шей подъемной силой, будуть грино-
должность переседенческаго врача н 
оолучаетъ за это 300 руб. въ годъ. 
Самый пукктъ нахолитсл въ 100— 
300 верстахъ оть центра водворены, 
т. е. отъ Прнтзвдинской части у!зда. 
Огноситежно Турияскаго врачебнаго 
пункта приходятся сказать; хорошо, 
что онъ дешево стоить. ТабаринскШ

съ одной стороны охрану в!ковыхъ < врачебный пунктъ состоять изъ одно- 
устоевъи съ другой оти!пу перелома?!го врача безъ больницы и вс!хъ 

Несмотря на вс! эти, такъ сказать, т !х ъ  кинимальныхъ усдов1й, как!я 
стороннЫ обстоятельства, необходи-'должны быть кв врзчвбномъ ojhkt! .  
ко все же взглвнуть на этотъ воп-| Врачъ пояьзуеть бодькыхъ гь и !ст- 
рось со стороны эхономмческой н : ной сельской лечебниц!, разечитан- 
историяеской перспективы. | ной на 6 кровате#, пред>}аэначенныхъ

Противники оты!иы перелома вы j для старожилогь. Хроническое не- 
двигеяи са!дующ1я положе1Ня: 1} сео-|бла{оусгп>оВство этой «лечебницы» 
бодиый досту'пъ сибирскаго хдЬба |довершаетъ комическое иолов;ен1е 
вредно отзовется на замлед!д1нцент-;врача безъ пункте. И это, въ сущ- 
ра, 2) ока^етъ вл!ян1е на понмжеже ности, единственный оункгь, если 
ц!нъ и 3) уменьшить доходность же- принять во внимание, что другой на- 
л!зныхъ дорогъ.Отв!тунапер1шйвоа-{ходитса въ безопаснехъ 07дален1и 
росъ должно предшествовагь срав1Ш- |отъ  переселенцевъ, и, не ки!я даже 
тельное выяснеше качества сибирского собственнвго враче, авляетсв лишь 
хв!ба съ хлйбави центра Росаи. ■украшенЫкъ медицинской «органи- 
Научныя изсл!доеанЫ доказыеають, 1 ваши».
что несмотря на .чвную доброкаче-^ Андрюшинсюй пунктъ «строится», 
ственность главнаго продукта сибир-, Боже мой, какъ онъ строится! Почти 
скаго хл!бнаго вывоза—пшеницы— :годъ назадъ Андрюшинская больница 
она все*же отличаетсп оть хд!бовъ, должна была закончиться построй- 
ЕвропеЙскоЙ Pocciu: во первыхъ, со- кой и фупкшстировэть, но она все 
держан(е б^лковъ въ ней аначитель-^ еще строится, стоить уже около 
ко меньше (17,26 проц. противъ '12000 р. и представ.пяетъ собою зам !- 
17,87 проц.}, во-вторыхъ, иъ ней чательнййшее сооружен1е. Въ Андрю- 
бояьше влаги (10,32 ороц. противъ | шин! будетъ больнице, расположен* 
9,47 прои.\ что д!лаетъ ее, несом-!на.ч у села, на косогор!, съ пала

Участь
врача...

воаостихъ не минуетъ , сип, существенный ущербь
(Ом. т.)

Для обязательной перевозки чинов-, Охрана руссккхъ. «Р. С.»изъВла- 
кикозъ и врачей устакавливается оче- Дивостока отъ 25 мал телеграфиру- 
редь. У очередныхъ кони всегда «въ.ютъ:
л!су», ибо лошадь у переселенца— J «Въ виду трееожныхъ избЬст1й, по- 
бодьшая драгои!1Шость, н хоэяинъ | лученныгъ изъ Китая, отсюда отлраз- 
старается, по возможности, не утом-'ленъ крейсеръ вуКенчугь» для охра> 
дать ее. интересовъ русскихъ чаеторгов.

Вся Кошукская волость лишена ме* Цввъ въ Ханькоу», 
дииинской помощи, не исключая и ста* i З а  престушкн!е по служб!. Кон- 
рожильческа*'0 населенЫ: даже ф)елья* фирмованъ вриговор'ь, по которому 
шерскаго пункта н !ть; два раза въ;быв1шй иачадьникъ прЫмурскагс жа»»- 
«Лсяцъ пр1!зж аетъ табаринсюй фельд-‘ дермскего правлен{я потовникъ За 
шеръ. Но бо.т!зни бунтовщически н е . варнмцк1Й за преступлен1в по служб! 
считаются съ установлеянымъ «поряд-!приРОворенъ къ отр!шен{ю отъ дол- 
комъ», и, пр1!эжая, феяьдшеръ махо- жностя и закяючешю въ тюрьму i> 
цить иногда болЪань сильно развив-!2 года. (Р. Сл.)
шейся и уже не такъ легко поддаю-! Экстерны. Изъ держащихъ прл 
щейся излечен1ю, какъ если бы лече- мужской иркутской губернской гимна- 
Hie началось своевременно. |зж  на аттестать ар!аостн 16-та

Положены лереседенцевъ Кошук* лнцъ на экзамен! исторЫ удовлетео- 
ской волости еще хуже. Питаясь дох- ригельные баллы получили только три 
вой кониной или болтушкой изъ  ̂чедоэ!к8. 
ржаной муки, органмзмъ переселенца, j 
влачащаго полуголодное сущестэова- 
Hie, легко и быстро подвергается за-- 
бо^ваиЫмъ. I

На р ! к !  Керабашк! той же Ко- 
шукской волости, гд! расположены, 
пбреселенческ1е участки, не скоро; 
увидишь фельдшера. Блнжайш}й отъ
этихъ участкозъ фельдшерсюй пунктъ ^̂ Утс**'»** “ ***’̂ '«  ...
находится въ 170 верстахъ. Почто- "5:

Откяини сибирской печати.
{чПеремир1'е»),

Ни для кого не тайна что 
заключенный

г; орт-
нос д!

н!нко, сыромолот1ЮЙ. Внутреннему же таии и комнатами, въ 
Янкель Ицыксонъ, орожнвающ1й въ то-' рынку необходимъ сухой хл!бъ, при рехугольныхъ орнэмъ,

аываютъ «переыир!вмъ>, что со 
времена этого мира Яоон1я увеличивъ

фО«ддн«хъ раз..р о въ
^  которыхъ въ Япон'ш больше, ч!жъ во

ваго сообщен!я съ этнмъ глухкнъ 
мйстомъ, конечно, н !тъ. А въ виду

вид! четы
опера-' врачъ можетъ явиться--—Г"— я—   . "} "  — —«-------- » ~ —-г— I - .  . __ . KgroptiAll Ob TiUiJnm UU>10UJC, О» Э 14»

ротецкомъ у!зл! бол!в 10 л!тъ, вред«»гь' томъ, хл!бъ дешевый, Сибирсюй-же uiomiofl комнатой ряаоиъ съ комна- Р*за въ 3 м!сяца. „(фпаяЩи и Геп«ан1и вм !ст! взятыхъ
-  силу осооенносгсз^роиз-.то*  для р„*„стыЙ ^ в о л ь „« ъ . с ъ | До 1909. у е т ъ  е г о з а  пр 

у !  здв».
Другихъ преступкыхъ д!яшй за 

ве найдено, но эгого, пш вэгзлдъ
нистрацге, достаточно. | „г,,,.,..-.. „„ йнилящ»

Ш а х н а  Б е р л и н  ъ. прожноающ«й i внимаше,

водсгва является лродукюмъ доро-; кл!тушками для медицинскаго персо-1помо;ци въ Ту^шсксмъ у !з д !  была.^.^ всячески старается втраоить 
вимъ'гимъ, способкымъ выдерживать толь- нала, раэсчктаннымн только для х о -! йревя!йшая: ачбулаторно-разъ!здная, ^  войну съ Poedeft. 8отъ
вции- ' kq высоюя рыночный ц!ны. ЕсдИ;ЛОСТЫхъ и незамужнихъ, съ печа.ми, въ настоящее время, если принять.I /\ is С> На VI иИЩеС tŜ —Ш71 • с ..in щ о . ^

что 0бщ|й ВЫ-:который скоръй )ОДятся ДЛЯ колчетпя IВО внимаше мизерность
«  «а. а  „а . «ки-ц .и -» ^ а ,  ----- ------- ----------------- -овъ ИЗЪ Р ос-. колбвсы N рыбы. чЬмъдля 0Т0Ш !етя...;«0Я стацюнарной^ !̂ ^̂  ̂ принад-тежащей перу Ша-

виняется въ томъ, что «укоываеть евпего с1и колеблется отъ 700 до 800 мил*, Иэъ этой больницы выйдетъ, пожа- торио-разъъздная система n p e o u a ^ a - i ^ ^ ^  ^ озаглавленной «Политнче- 
сына, прянаддежащаго 1гь боевой дружин! пудоаъ, то спрашивается;' луй, «не д!ло—только муке», такъ 1 При такой систем!, на Дедьнемъ Восток!».

значеше мо1утъ  им!ть: какъ, во 1-хъ, ие преднидитсл. когда [«орожн^ д!ло зд!гь поставлено ^
В1ек8лс* за укрыватегФство, но даже и 40—50 мидлюновъ пудовъ хл!ба, |Она будетъ закончена постройкой и,
сынъ не пр1твлекалс1> за «принадлежность» I которые выбрасываетъ lia неждуна- 
И CTfавно, что адиннист^ащя, звая, что I «одный рынокъ Сибирь? Во велкомъ 
очъ укрываегь, не прннинаеть м!ръ
захвату ооаснаго «революцгонера».

Е в е л ь  Т р а с к у н о в ъ  еще боя!е 
любопытный преступникъ. Овъ «занимается 
сбытонъ краденыхъ лошвдей>.

Но, вО'Первыхъ. они никогда не привле
кался къ отвЪтствеиностм, а во-вторыхъ, 
онъ уже два года вообще нич!мъ звни- 
маться не можетъ, ибо р а з б н т ъ  па- 
р а д н  чемъ .

1 о с и ф ъ  К а п л у н о в ъ  обвиняется 
въ тхисъ, что онъ «обм!ряваетъ, обй!шк- 
ваетъ н обечнтываегь покупателей».

Эд!сь «усерд1е» арояви.юсьГвъ особен
ной м!р!, ибо Каплуновъ торгуетъ л!- 
сомъ и уже обв!шйзатъ-то, во всякоиъ 
случа!, не можетъ.

Пока еще не известно, вышлетъ 
ли министерство этихъ эдод!евъ или 
же смилостивится надъ ними...

во 2-хъ, она и теперь уже требуетъ 
капитазьнаго ремонта. Въ виду по- 
сдйдкяго обстодтельства (нсоб.ходино 
перекяасть печи и починить поржа- 
в!вшую, протекающую крышу) можно 
д!ло оостроВки бол{.няцы считать 
стояь-же безконечпымъ, сколь без- 
конечна п!сня про «попа», у кото- 
раго «была собака»

случа!, если даже допустить, что об
щая производитсяьноггь вывозного 
хлЬба изъ Сибири достигнетъ ICO—
150 мил::1оновъ пудовъ, то, несмотря 
на всю свою громадность, цифра эта 
не представляется ужасной и не мо
жетъ диктовать рынку свои ц!ны.
Эта роль, несомн!нно, будетъ при
надлежать нашему землед!льческому 
центру и не д!ло эхономистоаъ
PocciH угнетать окраины для вящвго! обошлась уже въ 12000 р. 
благопояуч1я своимъ конкуррентамъ— | Хотя 6ш1ьници еше н !ть , докторъ 
заатдантическимъ странамъ. |ДДЯ нея «чисдился» со втор01Ч> лолу-

Съ другой стороны—гдав1шми про- годш и подучалъ 200 р. въ мйслцъ. 
дуктами произзодства центрааьныхъ' Врачъ фактически еынужденъ былъ 
раЗоновъ язлается рожь и овесъ и,

_ . .  , -Ши-л«о ! ,—говор:1ГЬ журиаяъ,-псевдо-
также неподражаемо, какъ и меди* ■ подъ которымъ при втшательномъ 
цинское) окончательно параяизуетъ | чтсп!и упоммнаемой статьи угадываегся 
д!ятедьность одного-двухъ врачей, и одиаъ ке столько нзй4ст*ыЙ даяьыево-
безъ того вынужденныхъ «носить р !  
шетомъ воду».

Есть переселенческ1е участки (и ихъ 
не мало}, куда врачу можно «проник
нуть» только п!шкомъ. Нер!дко прой
ти приходится верстъ 15—18. Идти 
НУЖНО съ яшикомъ

Нъ отмЪн̂  Нелйбикскаго 
рнфнаго оерелона.

4
та-!

лишь отчасти, пшеница. Чернозем- 
ныя губержи, напрнмйръ, отьрав. 
ляютъ 40 проц. овса, 30 проц.—ржи 

только 12 ороц. пшеницы, тогда 
какъ Сибирь производить еыоускъ, 
гдаьнымъ образомъ, пшешшы.

Послйднее возражеже базируется
Теяеграфъ принесъ намъ изв!ст2е 1на убыточности для ж. в. примйне-

о томъ, что тарифный комитетъ вы
сказался за  отм!ну Челябинскаго 
тарифнаго перелома, въ течеже мно
гихъ л !тъ  тягот!ющаго надъ Сибир
ской вывозчой хд!бноЯ торговдей.

Тарифная застава была устаповле* 
на н!скодько я ! г ь  тому назадъ съ 
лоявлен1емъ сибирскаго хд!ба на 
вкутреннеиъ рынк! со спец1адьною

rila дифференщальнаго тарифа. При 
этомъ им!ется ввиду не убытокъ въ 
собственномъ смыса! слова, а сокра- 
щен1е ^нмы  поступлен1й, которая, 
несомнйнно, можетъ скомоенсиро- 
ваться при уведиченш вывоза. При 
прим!нен!и дифференц1адьнаго тари* 
фiв ж. д., допустимъ, теряегь 9 к. на 
пудъ, а на 50 милд1оиовъ ву

Не удивительно поел! эгого, ^ шарманщикъ. КромЬ мешт*
постройка больницы при дешевомъ кэментовъ врачъ долженъ косить съ 
эдгсь н везпштноиъ ыЬстЪ собоП провизио (даже хдЬбъ), кото-

рую у лереседенцевъ не найдешь.
Сооруженния пересеаенческимъ в!- 

домстеомъ дороги мало могугь у т !- 
шить врача. и для переселенцевъ 
отъ «ковыхъ» дорогъ ут!шеже не 
завидное.

Впрочемъ, о дорожмомъ д !л !  еъ 
сяЬду'юшемъ письм!.

Niemand.

жить въ с. Табары и исполнять обя
занности и таберинскаго врача, ибо 
послЬдняго не было до казначен)я 
доктора 3 ,  который П{й!ха,тъ въ 
январ!—феврал! текущаго года... На 
Андрюшинскомъ оранебномь пункт!; 
оставался все время ^-eBi.uujepb. . '■

Существую1ще пять фельдшерскихъ! 
□унктовъ помещаются въ 2яемныхъ1 
избахъ. Стац!онаряое лечен!е танъ] 
не производится. Да оно и не мысли-

сточный ЖурНАЛИСТЪ, сколько токк1й 
вдд'мчивый вмдтохъ Дальняге Восток:.». фВ 

Большой тревогой проникнуты 
внушитсдьныя строки статьи Ши- 
лао*!.

*Ни1«огда еще—говорить онъ- атаосфе- 
ра Дквквяго Востока не была тахъ тсы- 

для медикамек- j щеиа электрлчествоиъ, никогда еще на 
'горизонт! его ис скоплялось 'такъ много 
ту‘гь, какъ ЗА погл!д«'й ’голъ; ддже пе- 
релъ начаьоиъ русско яяо:и*кой воП::ы бы
ло гораздо ueHbtLe грозныхъ (лредвЪстии- 
говъ, гораадо иеиьше напрежевЫ во всЪхъ 
отрасляхъ чеяо8!ческоЙ д!ягедык>стн и 
несравкемно меньше вовиикдяо сао:кныхъ 
волросоьъ 8Ъ Д(1пломатнческихъ {.гноше- 
И1яхъ зкинтересоваиныкъ госудпрствъ-. не
жели теперь. 4>ть не каждую нсд!.по ы»- 
двигается h3br'.i претепз1я, новая мЪра или 
новмЛ проектъ. грозяи^ превратнть;я оъ 
CCSUS belli. *

Что-же? Можетъ быть, эту грозовую иа- 
прлжеиигсть мы не наблюдаемъ зд!с»., въ 
ср.прнятельнояъ тылу, а тамъ ‘на дзльне- 
восточномъ аванпост!, на самомъ тихо- 
океансхомъ побережь!*, она иепосредствеи-

(;Нзъ га зе тъ ). но; воспринимается.
КО'Сгоктъ тояькд заговорить о да.1ьке- 

востоляыхъ Аилахь, махъ назойливо яста- 
.ехъ воорэсъ: чго за неяонятВа* слТпость 

Союзъ сибирскихъ 5*®^*'*®Д*^"1толкаетъ вашу ялпяомат^о .на сблнжешс 
ны хъ артелей. «У. С »  изъ Кургана |съ япоицвин?

«о при отсутстии лриспосолленныхь|сообщаюгь, что .Союзъ сивирскихъ, “ «“ тЫй
пом!щек1й. ЗданЫ дяе пунктовъ из-1 маслод!льныхъ аргглей» открылъ въ ijgJb «ьеренмр1емъ».

Исходя иэъ STjro голо*жен1я, логической 
аосл!довате(.ьноЙ надо признать ту 

«сл!жку>, какую всестсрояне проявляют»
давна запроектированы и даже сд!-|город! свои д!йств1я въ 1908 г .  сра- 
даны ассигноза’пя, но самыхъ здан1й зу расоростракивъ эту д!ятельность 
еще и !тъ  и они нескоро будуть. | въ районахъ Кургана, ^*€яябивска и ^
5 фел^дшеровъ на 10000 переселен-. Петропавловска (впослЬдствш Варна-j « ^епчасъ одна изъ дадьневосточ-
цевъ, разбросаниыхъ на пространств! ула и Б{Йска}. По отчету союза, к ъ ' ^езетъ прииес.ча иамъ слЬдующее

ц!лью оградить аграр!евъ землед!аь-'воза 4,5 мпд1йона рублей, 'олто от«!саыше 50000 квадратныхъ верстъ...!концу сео^с  второго торгового года.. изв!све.
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сЯпомская печать удЬаяеть много внн* 
ман1я Hsca'bAOBaaiaMb нашихъ сЬверныхъ 
окраинъ Дальяяго Востока и Сахалину 
отмЬчая съ особой тщательностью всяюй 
разъ командировки спец1альиыхь комикс* 
с)й ВТ» цЬаяхъ освЬщеи»я тЬхъ или мныхъ 
Еопросовъ, касающихся иэучежя м^стко- 
стей въ научно-бытовомъ и оромышлен- 
номъ отношвн!яхь*.

Да, что такь ни говорить, а положена, 
что въ ПортсмугЬ не «мнръ» быль мклю- 
ченъ, но только »сереии?1е*, пожалуй, слъ- 
дуетъ признать безъ оговорокъ, ибо не 
мало есть до. азательст1ъ, благодаря ко* 
тс рыкъ отпа;;аютъ оговорки».

Ва«ны1 яуть ва Св§врь.
Вологодскимъ обществоиъ изученш 

ctsepKaro края не?авно одобрена и 
вь!П/шена въ свЬтъ брошюра Б . В. 
безсоноза, касающаяся вопроса о 
томъ, какинъ образомъ можно сое* 
Якпить Сибирь съ малоизслЬдованнымъ ‘ 
сЪиернымъ краеыъ и ыоремъ. Г. Беэ*' 
сомовъ ороэктируетъ соеАинен)е Оби 
съ Печорой, Вычегдой, Северной Дви» 
.чоЯ и Архангельскииъ портомъ.

Создан'е такого солошиого водна го 
оути по его данныкъ вяолнЬ воанож- 
1«>. Притокъ Печоры*СЬверная Мыл- 
ва можетъ быть легко соединкмъ съ 
лритокомъ Вычегды Южной Мыдвой 
аосредствоиъ npop^Tln канала. Вей 
эти рйки съ огромной питаемостью 
1Г вподнБ судоходиы. Соединен!е прн- 
■^ка Обк—Сосьвы и притока Печоры 
I ^ыча можно рронзвестм безъ осо- 
F ix b  затруднений. Въ общемъ по вы- 
^мсяен1ямъ г. Беэсонова стоимость 
1 сего воднаго пути равна приблизи
тельно 40 милл1онаыъ руб. Осуще- 
стэлен1е этого проекта, по мнйн1ю г. 
беэсонова, должно оказать громадное 
•WKHie, какъ на СйверныЙ край, такъ 
к на СиСярь.
*' Соединен1е бассейновъ С. Двины и 
Печоры съ притоками р. Сби должно 
■ызгать обш!й экономическШ ьодъ* 
е*ъ русскаго Сйвера съ агограндюз- 
м м и  богатствами. Въ настоящее вре
мя печорск1Й край и сйвсръ Вояогод* 
свсой губерши благодаря бездорожью 
совершенно отрйзаны отъ Европы- 
|у^сжду тймъ коимерческап инкша* 
TVBi воолк'Ь можетъ захватить и 
топь в другой въ своа руки и создать, 
такимъ образомъ, новые рынки для 
Ъусскаго вывоза. Соображен1я г. Без* 
\  жоза въ даньомъ случай безуслов* 
во имЬютъ свою цЬну. Такъ, по по* 
слЪд»шыъ даннымъ, приводниимъ га
зетою «Коммерсантъ», ПечорскЖкрай, 
помимо лйсныхъ богатеть, содер- 
жмтъ громадный падежи нефти, мйд- 
ной и желйзной руды, колчедановъ, 
KaMeHHaiO угля, фосфорита, а также 
отчасти N благородныхъ металловъ. 
Вь общемъ pyeexift Сйверъ съ арове- 
?он]емъ удобныхъ путей сообшенш 
м й еть вей шансы на усойшное раз* 
чипе, и въ этомъ смыспй водный путь 
*‘ая него явачется крайней необходи* 
Ьостью.

На Сибирь, какъ доказываетъ г. 
Бозеоновъ, водный путь дояженъ ока
зать боайе чймъ благотворное вл1я- 
ifie: теперь никто нестанегь отрицать, 
что Сибирь задыхается въ своснъ соб- 
ствеьномъ хлйбй ослйдстще отсутст- 
вИ удобныхъ и дешевых» путей со- 
общен1я. Русск1я желйзяыя дороги, 
вроюсящЬ) ежегодно десятки ми1я1о- 
чоаъ убытка, не могутъ установить 
такого тарифа, который бы даль 
50зможность двинуться сибирскому 
хлйбу въ Европу.

Водный путь на Сибирь открываетъ 
зозмож).ость доступа къ Архангель
ску всБхъ грузовъ, находящихся 
10 тысячъ еерстъ раэстояц1я отъ 
зтого порта. Время навигяШи въ сред- 
негь опредйаяется въ 5 мйсяцезъ, а 
пропускная саособкость шяюзовъ 
между Ылыченъ и Сосьвой опредй
аяется въ о иипл1оновъ въ сутки. 
Отсюда стоимость создан1я сплошно
го воднаго оути легко можетъ окупи* 
гьса ымнммалькымъ обложвн1емъ 
груэовъ по 1 коп. съ пуда. Кажшя 
часть этой магкстраои, независимо 
отъ ея транэитнаго значен1ч, можетъ 
окупиться и подъемомъ цйнности въ 
■рвлежащихъ областяхъ. Вывозъ изъ 
Сиб1ф я черезъ устья Енисея, Оби. а 
равно и Печоры около 10V, мйсяцевь 
въ году запертъ морскими ягдами, а 
вывозъ сибирскихъ грузовъ на Каму 
■ Волгу вьэсветъ naaenie цйнъ на 
хлйбъ въ Европ. Росой; вывозъ че* 
резъ проектируемой водный путь 
лоставить смбирск!й хлйбъ прямо на 
Пондонск1й рынокъ, глй онъ будетъ 
конкурировать съ Америкой и Арген 
гяной, не касаясь гермянскихъ и юж- 
яыхъ рынковъ, куда устремляется 
хлйбъ Европ. Росс2и.

Что касается скорости передачи 
фуза по еодному оути, то г. Беэсо- 
новъ поаагаегь, что раастояше отъ 
Сосьвинской пристани до Архангель- 
иса, равное 2100 оерстъ, грузъ прой- 
аегь въ 21 сутки. На прохожден8е 
отъ Сосьзинской пристани до Иркут* 
ы а  водою потребуется 80 сутокъ. 
Оставшихся 70 сутокъ нэъ навига- 
iiioHHaro пер1ода вполнй будетъ до* 
статочно на лрохожаен!е шлюзоеъ и 
на погрузку въ морск!я суда.

Г. Безеоновъ надйется, что сибир- 
скимъ воднымъ путемъ пойдетъ въ 
сторону Архангельска не только 
клйбъ, но и яруг1е грузы, какъ то: 
лень, пенька, льняное сймя, масло, 
сало, кожа, ыйхъ, а также и дЬсъ, 
которымъ Сибирь особенно богата.

В. Б.

На Оби.
I.

(Язь записонъ туриста).
И сз.ма Обц и ся берега имйютъ 

какой то странный, полупустынный и 
неприьйтливый колорнтъ.

Вокругъ сйре, однообразно и вй* 
еть чйнъ-то среднеайкохымъ. Также 
подбйгаютъ мйстами къ самому яру 
сосны и ели тайги, также подточен
ные родою беэпомощно падаютъ гь 
воду, покорно подчинлясь произволу 
гн1екья и времени...

Ровными и пустынными далями ухо- 
ьятъ ьо вей стороны легко-всхолых- 
нутыя стели и кажется, чго онй не- 
о'{{таемы, пока не всмотришься 
вспещреиныи пашнлми долины и не- 
высок1Я длинныя гривы.

Несмотря на то, что по рйкй дви
жется произведение культуры—огром- 
HUii парохсдъ—кажется, что онъ аа- 
бл . лился и илетъ беэъ всякой цйли... 
Сбъ этомъ же .'•осорягь его частыя

пристани у совершенно пустынныхъ 
береговъ. иногда беэъ единаго жилья 
и даже безъ прихода, который эамй- 
няють просто пни срублекныхъ де* 
ревьевъ..«

Лишь изрйдка попадется сйрая, 
хотя и большая деревья, но ока едва- 
ли отличается отъ прежнихъ татар- 
скихъ ауловъ, жившнхъ первобытной, 
почти эвйриной жизнью...

И такъ до самого Ново*Николаев- 
ска, гдй 01фомный желйзнодорожный 
ностъ гонитъ мысли о —петровской 
старинй, а толпы оереседенцевъ, за- 
пружающш собою пароходъ, lianoMK- 
наютъ о трудноыъ кастоящемъ...

Отсюда деревни встрйчаюгь паро
ходъ развязнйеи даже у мйстьоста- 
новокъ имйются давченки съ разной 
снйдью.. При остановкахъ торговля 
идетъ бойко и спйшно, съ руганью и 
толкотней, а  послй третьяго свистка 
лачченки затв0(»1ются и хозяева съ 
ключемъ въ рукахъ садятся тутъ-же 
караулить давку—до слйдующаго па
рохода...

Характерная черта при-обскихъ 
деревень—это селиться на самый 
берегъ и весь навозъ, всю скверну 
валить пряно съ берега въ рйку... По
этому съ рйкн всякая деревнл пред* 
стаеляегь иаъ себя источникъ всякой 
пакости...

И не начеиъ гдй-либо до саыаго 
Барнаула остановить взгляда... гЗее 
сйро, однотонно и недружелюбно. 
Даже большое село Камень пронзво- 
дитъ отталкивающее впечатлЬк1е 
своей грязью, кривизной, узостью 
удицъ и угловатостью огромныхъ 
домовъ деревенскихъ пауковъ...

И это на Оби, одной изъ великихъ 
рйкъ земного шара!..

И всяк1я надежды неблизкое улуч
шенье жизни какъ то невольно таютъ.

Алтаичъ.

m  |отвйтомъ на запросъ во идо въ над*
\  O Y A C K A S V  лежащ(о переговоры съ ж. д. упраъ

лен!емъ. Что касается пойэдкн по 
— В о з в р а щ е н и е  т о в а р и щ а  морю, то япо-гское пароходное об- 

м и н и с т р а  п. С. Т.  с. Думитраш- шветво «(Осака—С1осенъ-КаЯша» во 
ко иийетъ возвратиться съ забай- Владивостокй яйлаетъ скидку
клльской жел. дороги въ городъ Ир* 
кутскъ 4 шня, откуда тотчасъ-же 
прослйдуегь съ осиотромъ Сибирской 
жел. дороги.

— О б о з  рйн1 е еп  а  р х  i и. Ар- 
х1епископъ томскШ и алтайский 
карШ выбылъ изъ Томска для

за
пройэдъ до Цуругм и обратно въ I и 
11 класей въ раэмйрй 30 орои., :
Ш класей гь  раэмйрй 50 проц.

— З а п р о с ъ  и й с т н о й  бир> 
ж й. Мйстный биржевый коиитетъ 

М а-! по.чучияъ нз этихъ дяяхъ отъ совй- 
обо* та съйздовъ представитеаей бирже

зрйн!я церквей своей епарх(и. !еой торговли и сельскаго хозяйства
— Н а у ч н ы л  э к с к  у р с i и. запросъ, имйющ1а цйлью выяснить 

Изъ Петербурга отправляются три сайдующее: 1J какими средствами
парт!и экскурсантовъ для изучения рсполагаетъ биржев. комитеть аъ 
Сибири. Дей партЫ,—одна изъ ркс*; настоящее вре.мд (его приходный и 
курсантокъ высшихъ женскихъ есте- расходный бюджетъ); 2) какииъ пу- 
ственно—научныхъ курсовъ въ чисяй!твмъ покрываются расходы, немогу* 
20 чеяовйкъ и другая изъ экскур* j Щ̂б быть отнесенными на обыюювен- 
сактовъ общества изучения Сибири ный бюджетъ и 3) какими нйрами, 
въ числй 38 челоайкъ.—-уже выйха-|^^о мнйн{ю биржевого комитета, мог
ли 24 мая съ пассажнрскимъ пойз*;ли 0ы бытт, увеаичены средства 
домъ № Изъ 58 человйкъ, 9 биржи. Запросъ этотъ стоитъ въ связи
йдутъ до Омска, 3 до Красноярска, 
9 до Иркутска и остальные до Читы. 
Третья oapTiH, составленная изъ сту* 
дентоаъ и вольно слушательницъ въ 
чисАй J 0 0  человйкъ, отправляется 
на дняхъ. при чемъ 25 чело8й!ГЬ этой 
парт!и Ьдугь въ Ново-Николзевскъ, 
а 75—въ Иркутскъ.

Веймъ экскурсантамъ предоставле
ны удобства и льготный тарнфъ.

— Р а с х о д ы п о  с о д е р ж а  
н1ю у н и в е р с и т е т а .  По смй- 
тй министерствз наровнаго просайще- 
н1я за 1909 г. было израсходовано на 
содержан1е Имлераторскаго тоискаго

съ выработкой *4йръ улучшен!я мате- 
p'aii-Haro cccTi^H .1 то парных ь биржъ.

— Г о р о в с к ! л  д й л а  Въ 1ЮлЬ 
текущего года въ г. Харькогй состо
ится съйздъ заьйдующихъ городски
ми ломбардами. Г^^ппой гласных» 
додано городскому гояовй заявлен{е 
съ просьбой поставить въ блнжай- 
шемъ засйдан!и думы на обсуждетс 
вопросъ о командирошпи на этот» 
съйздъ завйдующаго томскимъ город- 
скн.мъ доыбардохъ С. С. Шишкина.

— М и c c i  о н е р с к  i й с ъ й з д ъ .  
25 1ю;я въ г. Иркутскй открывает
ся съйздъ мисс10нерскихъ дйятедей

университета: на солержаюе д и чн аго  Сибири. Задача съйзда выяснить прн- 
состава236,334 р. 58 к ., на учебную!чины широко раэвквающагося въ 
часть99,876 р. 46к.,накаицедярск5е и|посяйднее время сектантскаго дзм*

жен]я, причины отпаден1яхозяйственные расходы 82,895 р. 7 
к ., на выдачу личному составу при- 
бавочнаго жалован{я за  сибирскую 
службу 12705 р. 30 к., на содержа* 

tHte воспитаннкковъ, на стипенд1и и 
' пособ1я учащимся 6000 р., на ремонт» 
зван1й 2500 р., на выдачу iiocoOiH на 

1 боспчтан1е дйтей 600 р., итого 
1440,911 р. 41 к.
I  — Д а р ъ  г о р о д у -  ToMCKift мй- 

Объ учрежден1и окружваго суда ' шанинъ Константинъ Семеновичъ Ви* 
в ъ  городй Барнаулй. Томской гу--ноградовь подалъвъ городскую упра- 
6ерн1и, и о сокращен1и ш тата том-jey  залвлеше, въ которомъ просить 

скаго окружнаго суда. -принять отъ него въ даръ городу на 
нужды народнаго образован1я усадьбу

O T A t a .
З А К О Н Ъ

L Учрвдпть въ городй Барнаул^, 
ToMCEoft гу6ерн1и, окружный судъ, 
съ  OTHeceaioiTb ого къ  округу ом
ской судебной палаты

П . В ъ взи^еп 1е  Высочайше ут- 
ворждоанаго, 2-го тюая 1898 года 
(п. с. а. ^  15493), распнеоагя окру- 
асныхъ судовъ по округапъ саратов
ской, тяшкевтсвой в  омской судеб* 
вн х ъ  падать: 1) пвъять ивъ 2̂ д й - 
Н1Я тэмсЕаго окружнаго суда у^зды: 
Барнауаьсш й, БШекШ, Kysaemtifl 
п ЗлЬиногорсьЧй U 2) подчинить 
лчавшныя въ  пуикт% 1*къ сего от-
д'Ьла мйстнос1'И B^A^ciio 
скаго окружнаго суда.

I l l  В ъ  составй барнаудьскаго 
овружиаго суда учредить должяоств; 
одну—председателя, одну —товарища 
ербДсФхАтеи, дееять—члопа судя, 

совретаря овружваго суда, во
семь—помощанпа секретаря овруж- 
наго суда, одну—судебваго рааоьгль- 
еого, четыре—судебнаго ^сдйдова- 
толя, одну—повурора, четыре—то
варища прокурора, одну—секрета
ря при прокурор^ и одну—архп 
Bapiyoa,

IV . Отпускать ежегодно пзъ сред- 
ствъ Государствеанаго Каввачей* 
ства: ва ванпеляреше расходы бвр- 
ааульсваго овружваго суда—трвиад- 
цать тысячъ рублей, на канцеляр- 
cido расходы прокурора сего суда— 
девятьсот» рублей в  ва «одержав!© 
вотар!мьнаго архива прв семь су-

—пятьсотъ рублей.
V. Упразднить учреядеаныя въ 

томсвомъ окружаомъ судй должнос
ти: товарвща председателя—одну, 
члена суда—четыре, секретаря ов
ружваго суда—одну, помощника 
секретаря овружваго суда—три, оу- 
дебааго сайдоватедя—четыре ж то
варвщ а прокурора—четыре.

w . Асенгдуемыя томскому окруж
ному суду девожоыя средства со
кратить: ыв каяцелярскге расходы 
упомянутаго суда на три тысячи 
рублей въ годъ, на хавпедярсв!е рас
ходы прокурора сего суда—на де- 
вятьсотъ рублей въ  годъ и па 
содержан!е ыотар1альиаго архива 
ори семь судй—на питьсогь рублей 
въ  годъ.

VH. Указапаыя в ъ  отдйлохъ I — 
Л"! м1ры прявестя въ  " дййствхе въ 
течете  1910 года, одновременно, въ 
орскъ, пмйюпдй быть установлен- 
нымъ Кивистромъ Юотнщя, по оо- 
глашенЬо съ Манпстромъ Фннавссвъ.

У1П. Нерйшенаыя во времени 
открытая барнаульскаго окружнаго 
суда и состоящаго при вемъ нота- 
р1альваго архива, по указавнымъ 
въ пункгЬ 1 отдела I I  мйстяостямъ, 
передать въ порядка, который бу- 
детъ опрод'Ьленъ Ыионстромъ Юсти- 
пди. для дальыййшаго производства 
въ  барваульскХй окружный судъ, ва 
исЕЛЮчс'шемъ: 1) грождансквхъ и 
угодоваыхъ дЪдъ, по коимъ уже ва- 
яначенъ день васЬдашя для рааомо- 
тр^н1я ихъ по существу, п 2) граяс- 
данскихъ д^хлъ, по вопмъ обй сто
роны ваявягь ходатайство о даль- 
н'ЬЗшсвъ пропзводствй ихъ въ  том-
СКОНЪ 0^}4SUOMb судЪ.

IX . Д а  пикрытго выаываемаго 
оаначоннымо в ъ  отдйлахъ I I I  и XV 
мйрами расхода отпускать пат. 
сродств7»Государс'гввннагоКавначвй- 
ства, начиная съ 1911 года, по де
вяносто девять тысячъ триста руб
лей въ юдъ, расходъ же въ  19J0: 
году, въ  М'Ъръ Д'Ъйствжтельвой ва- 
добнооти, обратить въ частя (ваъ 
годового разочета въ  53.500 рублей) 
ва  очетъ кредятовъ, освобождающих
ся отъ прпведен1я въ дЬйств1в м'Ърт., 
указаввыхъ въ  отд^лахъ V и VI, а 
въ оста.пыюй части (пзъ годового 
разечета в ъ  45.800 рублей) отнести 
па счетъ воэможныхъ сбережеаШ 
отъ ыааааченгй ва 1910 годъ.

Подиисадъ: Предсйцатоль Государ- 
ствеяваго СТовйта М. Авимовъ.

его по Иркутской улицй, бывшую 
купца Баукина, купленную имъ за  35 
тысячъ рублей, съ большим» двухъ- 
этажнымъ домоиъ, флигелемъ и на
дворными постройками.

- -  О п о р я д к й  н а п р а в д е -  
н1я х о д а т а й с т в »  г о р о д о в ъ .  
На этих» дняхъ мйстнымъ губерм- 
скимъ уо(авлен1емъ получено распо- 
ряжен1е гдавнаго управденЫ по дй- 
ламъ мйстваго хозяйства, которым» 
предлагается губернской администра- 
ц>и увйдоиить городекЫ самоуправде- 
Hia губернЫ отомъ, что возбуждаемыл

барнау.ть-1 ими ходатайства о мйстныхъ нуждах»
j должны представляться мйстнону гу
бернскому начальству к лишь затймъ 
должны быть направляемы въ над< 
леж8щ{я цектраяьныя сйдомства. 
Главное улразлен|'е мотивирует» это 
распоряжеже тймъ, что эапосяйднее 
время горвдск!я уаравлен1я в» силу 
{яэличнаго рода общеэкономических» 
причин» стали принимать активное 
yqacTie въ разрйшеши вопросов», 
имйющнхъ общ!й характер» для хо
зяйственной жизни данной мйстности. 
Результатом» этого учжст1я явились 
посылки деоутацШ, возбужден1е хо
датайств» непосредствеино персдъ ми
нистерством» и т. д. Такой поря
док» направден1я ходатайств», вшнуя 
мйстное начальство, лишает» *вй* 
домство возиожности знать мкй* 
н!я своих» агентов» ил мй- 
стахъ, вызывает» необходимость 
скошетя съ губернаторами, создает» 
лишнюю переписку и за:педэяегь 
ход» дйда.

—  Г о р о д с к а я  д у м а .  Очеред
ное эасйдан1е городской думы назна
чено на четверг», 3 1юня.

—  сС и д у в т  ы С и б и р и». С» ян
варя м—ца 1909 г. въ г. Томскй, 
как» извйстно, стад» аьшодить юмо* 
ристнческ1й еженедйльный журнал» 
под» наэван!емъ €Сидуэты жизни 
родного города>. Цйна журнала была 
4 р. въ год» для мйстных» подписчи
ков» и 5 р.—дал иногородних».

За первый год» существованЫ жур
нал» не имйлъ распростракен1я к да
вал» убытки.

Съ 1 января 1910 г. журнал» пе
решел» в» друг1я руки, сталь выхо
дить под» редакфей студента г. Ро
манова и был» переименован» в» 
«Силуэты Сибири». Въ настоящее вре
мя размйры «Сиауэтовъ» увеличены, 
приблизительно, на 2 л., въ нем» пе
чатаются цинкографическ1е рисунки, 
причем» для бо.1ьшаго распростране* 
н1л журнала, плата уменьшена; для 
городских» подписчиков» 2 р. и для 
иногородних» 2 р. 60 к.

И не смотра на сравнительное уве* 
дичен!е журнала и умекьшек1е под
писной платы,—он» в» данное время 
убытка предпринимателям» уже не 
дает». Въ общемъ дйло аостепешю 
улучшается.

— К »  о р г а н и з а ц 1 и  э к с к у р -
с1и в »  Япон ию.  На запросъ груп
пы лицх) прелзолагающей, параллель
но со студенческой экскурс1ей въ 
Япон1ю, организовать экскурс!» раз- 
ночинцевъ, владивостокское японское 
консульство отзйтнло, что дучшимъ 
срокомъ для экскурс!и д о л ж н а^ы  
служить середина мая. Тогда-бы 
можно было ее закончить до наступ- 
лен!я обычнаго дождливаго пер1ода. 
Кромй того, при этомъ усдовш экс
курсантамъ могла бы Сыть предостав
лена возможность поейтить худо
жественную торгово-промышленную 
выставку въ г. Нагоя. В» интере
сах» наибольшаго усггйха экскурс!и, 
консульство рекомендует» и другой 
осеннШ срок» съ п(жийрнымъ а»рш- 
рутом»: 7 августа отправка изт.
Владивостока, 8—в» морй, 9 пр!йздъ 
в» Цуругу, аыйздъ оттуда и прнбыт!е 
въ Kioto, 10 и 11 въ К!ото, 12 
выйзд» изъ KioTo и п^жбып'е въ 
Осака, 13 и 14 въ Осака, 15 и 16 
выйздъ изъ Осака—Нара— Нагоя, 17, 
18,19, 20 и 21 в» ToKio, 22 выйздъ изъ

причины отпаден1я многих» 
православных» инородцев» огь пра 
80слжв1д И рядъ вопросов», касающих
ся границ» дйятельности существую
щих» миссионерских» районов» Сиби
ри Представителем» алтайскихъ мис- 
cioHepoB», какъ мы слышали, будет» 
apxieoHCKOD» Макар1й.

О т к р ы т ! е  н о в ы х »  п р и 
х о д е  в ». Согласно указа св. сино
да открыты новые приходы за счет» 
мйстныхъ средств» въ томской еоэрх1и
въ д. Мало-Убйнкй, змйнн. уйэда, д. 
Тропиной, томскаго у., д. Лебяжьей, 
Барнаульскаго у ., на Судженских» 
копях» ЙГихельсона, томскаго уйэда.

— Л е к ц ! и п о  б о г о с л о в ! ю .  
По распоряжеи!ю иинист. карод>»го 
просвйщ. в» томском» технологи
ческом» институгЬ возобновляется 
чген1е дехц1й по бшч>слоа!ю, пре
рвавшееся с» 1906 г послй выйзда 
изъ Томска профессора богослов1я 
Бйликова.

— Х о д а т а й с т в о  д о м о а я а -  
д й л ь ц е в » .  Недавно домовладйдьцы 
Верхней Елани въ числй 33 чел. воэ- 
эбуднли пред» городской управой хо
датайство об» устройств» или пожар 
ной части, или же постаноекй не 
Елани пожарной машины, 2 бочек» и 
оожарнаго водопроводкаго рукава, в» 
ра!онй между Бульварной и Буткйев- 
ской улицами. Это уже второе хода
тайство домовладйдьцев» означенной 
части города: первой быоо возбужде
но два года кавадь, яо гдй*то застряло 
въ управских» дебрях». Может» быть 
на этот» разъ нозал д>ма пойдетъ 
на встрйчу нуждам» жителей.

— Н о в ы е  п о ж а р н ы е  р у к а в а  
для городской пожарной команды на 
днях» подучены. Въ четвер!», 3 !юни, 
будетъ ороиэведеио исаытан!е рука
вов».

К ъ  с в й д й н ! ю  с и р о т с т 
в у ю щ и х » .  Въ 11 «Т. Е. 6.» на- 
печатан» список» 321 сиротствую
щих» духовнаго зван!а, которым» 
рйшено выдать 7.478 р. '

О с м о т р »  л и н 1 н  С и б и р 
с к о й  ж. д. ПрактикующШсл еже
годный очередной весенн1й осмотр» 
дороги производится въ настоящее 
время при непосредственноиъ участ1и 
начальника дороги инженера Осипова 
совмйстно съ членами комиссш, со
стоящей изъ начальников» служб» 
дороги и старших» линейных» аген« 
товъ.

Поповщ пнкннна сиб11рск|го 
о-ва техниковъ.

Эпндем1я различных» увесеяен!й,различных» ^
устраиваемых» съ благотворительные'

С р е д а .
С» 7 час. утра безъ шапки съ 

пасоортсмъ въ рукй стоялъ у дверей 
кабинета начальника станц1и. Часов» 
чрез» пять допустили пред» свйтяыя

ми цйяяии,{в» г. Томскй не прекрз-
Нн-щаегся въ течен1е цйлаго года, 

чего не подйлаешь: такъ много об
щественных» нужд», такъ много бйд> 
коты и так» мало средств» для удов-

та, что у меня есть жена и дйти,

яет80рек!я. Въ виду отсутст81я ‘̂ P^'IckoB 
ного обдожен!я обывателя на благо--

I начальник» приказал» доставить ему 
брачное свндйтельство, метрически 

{вьишеи на дйтей, и заодно—свидй- 
тельстео об» отбыванш мною воин-

повинностн и саидйтельство 
моем» обраэовательнозгь иенэй.

«юрятелкныя нужды, iipiiiow.T<anpi-,-;o сдидцтельспЛ о поэтической вл».
<№гат!, къ косеенноиу овложенно пу- „„аде^ности почему то умолчалъ,
теиъ > стройства бдаготворительныхъ i Можеть быть, послЪ потребуетъ 
базаров» и уееселешй. Съ этим» на- Ч е т в е р г » ,  
до примириться; но нельзя прими-' был» праздничный, и потому я
риться с» таким» явлежемъ. когда  ̂ жедйзнодорожной повинности
к» сборам» съ публики путемъ ус* 
трокстла увеседен!й прибйтють об
щества взаинопоис1ф1. Эти общества 
по своим» засачаи» имйютъ цйлью 
взаимную помощь, взаимное, селя 
можно такъ выразиться, стра10ван!е. 
Они собирают» членск!е взносы и 
выдают» ссуды и пособ!я только сво
им» чвенаи». Так!я общества не имй
ютъ никакого нравственнаго права 
устраивать поборы с» публики въ 
пользу своих» сочленов»; а между 
тймъ в» Томскй это практикуется. 
Если можно оправдатк устройство 
6na(OTBopHTtjH»Hux» вечеров» в» свою 
пользу студеяческвни земдячествами 
а» лиду того, что сочлены этихъ зем
лячеств», по препмуществу, ненму- 
щ1е, не имйютъ возможности зара
батывать на сущест808ан!е, за от- 
сутств!емъ времени м всайдств1е при* 
ваэанностм къ ыйсту, то никакими 
соображещями нельзя оправдать по- 
боров» съ публики, устраиваемых» 
Сибирским» обществом» техников». 
Это общество в» течен1е зимняго се- 
вона устроило, кажетсв, дна вечера, 
а ЗОмаа устроило гулятгье—пикник». 
Сборы съ этих» увеселений оредна- 
зн:;чеши не для каких» либо особихъ 
цйлей, имйющих» общестэемное эна- 
чен1е а просто для усиден!я кассы 
общества, выдающей ссуцы и по- 
соб!я членам» общества. Ктоже со
стоит» членами общества? Это все 
техники, жмвущ1е своим» труао.мъ 
и имйющ1е бодйе или менйе значи
тельные заработки. Если члены иног
да нуждаются въ ссудах» или по- 
соб!яхъ, всхйдстд!е бодйэни или вре- 
меннаго отсутств1л аеработка, то 
общество и должно ор:йти на по
мощь своими средствами, собираемы
ми со своих» же членоаъ. Это и 
есть езаииооомощь, взаимное страхо- 
ван!«. Это и состааляет» цйдь оргя- 
низащи общества. Широкая публика 
эдйсь не при чемъ. Сборы с» публи
ки таким» обществом» допустимы 
только дяя органнзашя оредор1ат1й, 
имйющих» широкое общественное 
значен1е; устройство школь, органи- 
зац!я эксоедицШ и т, п. Ничего оо- 
доГ^го въ данном» случай мйт». 
Если сибирское общество техников» 
инйетъ нрАьственное право устраи
вать в» свою ооаьзу увеселены, то 
почему не органнзомть таких» сбо
ров» обществу вэаимнаго страхован-U, 
почему не прибйгать къ устройству 
вечеросгь в» свою пользу чиновни
кам», служащим» в» каком» либо 
управлен1и или каком» либо 
баккй, почему не устраивать таких» 
сборов» въ свою пользу извозчи
кам» или рабочим» какого либо за* 
бода,иесомнйнно по сравнен1ю съ 
техивкамм менйе обеэпеченнымъ 
аостоянныиъ заработком».

^  Обыватель.

б:-4лъ освобожден». Отдыхал», flpitxo 
дидъ сослуживец» и сообщил», что 
со службы меня, вЪроятно, уволят» 
за самовотьну'ю неявку в» течен:е 
нйсколькихъ лией. Бог» с» ним», и 
со службой, лишь бы вещи отправить.

П я т н и ц а .
Бйгалъ по различным» учреждеж- 

ямъ. еыпраеляя» метричеекЫ выписи 
на дйтей и apyrie документы, необхо
димые для отправки вещей. Скочько 
однйхъ марок» наклеил», такъ про
сто ужас». На всяк!й случай застра
ховал» жизнь. Отправка вещей—та
кое сюжное дйло, что всего можно 
ожидать. Что тогда съ женой и дйть- 
ии дудеть?

С у б б о т а .
Со служба-таки уэодкди—«эа ман- 

кнрован1е». Попробовали бы сами от
правлять веищ,—увмдйли бы, что бы 
изъ этого вышло. И зустно, началь
ство не входить въ ооложен!е сдужа- 
щаго. Набилъ портфель документами, 
необходимыми для отправки вещей, и 
стад» с» рашыго утра у порога на
чальника станц(и. Когда начальник» 
убйдился, что вей документы въ ис
правности, — приказал» произвести 
осмотр» отправляемых» вещей. Смо-

д. Руссаковой, Свмж. уйзда, пр 
свою родную дочь, за 95 рублей 
кому-то I скупщику дйвушек», в» 
йхавшему спешально для этого Ь  
Кавказа. f

Дйвушка, купленная туркменинс«. 
при оосдйднем» прощан!и с» родит 
лями. упала въ обо р о к» ; в» Т2(коЙ 
положены она находилась около • 
времени, а когда пришла в» соэна- 
то начала 'что есть силы крччаг 
Алла! ай, Алла!

Родители же дйвушки тоже не 
ко разспвались съ своей дочер1ю. и 
покупатель ободрял» ихъ тймт-. чт< 
«по выходй замужъ ока может» пр1 
йхать сюда со своим» мужем» х» 'av' 
въ деревню побывать. И приве:^ет* 
много гостинцев» иденегъэ

В» тот» же раз» покупатель яш 
вого товара купил» дйвушку 17 лйп 
за 150 рублей гь деревнй :а к ы р ю ъ  
Тетюшекаго уйэда.

Этот» же покупате.чь 4 юда том} 
назад» купил» бдйвушек» в» Тетюш 
скои» уйздй. Дйвушек» он» локувй 
ет» у бйдных» татар». Ходят» слухи 
что въ данное время произБОдится щ» 
к*упка д&вушекъ в» Цивил1.скО|П 
уйздй. (Кам. Вол. Р.)

Кража старинных» раликв!й. КочЪК 
18-1Ю мая чины сыскной полищн со
вершенно случайно узнали, что при 
ремонгй и постройкй зданШ Петербург- 
скаго Горнего Инстмтута pa604ieiiaT0AK- 
нудись на покрытоемраыоро.м» мйсто 
закладки здан1я, совершенной 27-м 
мая 1806 года, разбили его и похи
тили вей спущенныя туда въ свое вре
мя Царскими Особами и другишг вы
сокопоставленными лицами монеты 
и мехвди, золотые, серебряный, очень 
рйдк!я и цйнныя, а также н бронзо
вую доску съ выпуклыми золочеными 
буквами о саном» торжествй за
кладки.

Быстро принятыми мйрачи удалось 
очень скоро выленить вейх» участии- 
ко-ъ  paaipova и арестовать главарей,

трйли до 12 час. ночи, но наступило вдохновителей преступнаго дйла
Арестованные сознались въ преступ- 

ден1и, объяснили его своею темнотою, 
указали тй мйста, куда сбываян мо
неты и медали, и воэератили все нс 
сбытое.

Значитедвная часть драА-оцйнностей

j^pad» в »  Томскй.
31 мая, въ 3 часа 45 минут» дня 

кал» Томском» разразилась кратко
временная, ко смдьнаа гроза, сопро
вождавшаяся при ея началй выпаде- 
н!ем» трада. Посдйдн1й падал» вь 
продолжены ЗУг минут», послй чего 
его смйнмл» обильный, но такъ же 
скоро прошедшЫ дождь.

^рчж  града достигали от» 0,5 до 
1,5 сантим, в» пооеречникй и пред

въ этот» коментъ воскресенье, и про
должение осмотра отложили до поне- 
дйлькика.

В о с к р е с е н ь е .
Отдыхал». Приходил» хозлинъ квар

тиры и спрашивал», не выписать ли
меня изъ домовой книги, такъ какъ была отобрана гь ювелирных» мага- 
въ послйднее вреш1 я почти не бы- эиыахъ.
ваю дома, а живу на желйзнодорож- В» числй выкраденных» драгоцйн- 
ной станц!и. Попросил» его обождать ностей были монеты времанъ Пкате- 
съ выпиской,—может» быть, мое же- рины II, Александра I, медали «28-го 
яйзнояорожное дйло скоро окончится. 1юкя 1775 года», медали в» память

П о н е д й л ь н и к » .  коронацЫ Алескандра I, золотые ио-
Прололжади осмотр» моих» вещей, неты 1768 1772 и 1767 годов» н

Спрашивали относительно каждой ве- друг.
щи, гдй и когда я ее н Рабочее воспользовались очень не-
точно^ли она мкй принадлежит». Сто- многим». Скупщики за  золотые боль- 
рож» укоризненно качая» годовой и ш>я медали, стоющЬ в» данное время 
говорил»;—А рубашки то у вас» ста* тысячи рублей, платили по 3 и 5 руб. 
реньк!я, скоро раэлйзутся. И чулки И лишь Ю. дел» ваодну медаль пять- 
тоже штопаниые.-^Извинйлся пред» десять рублей, 
ним», что рубахи так!я старые. Ни- 1^боч!е, совершивши преступлен!*\ 
чего, отнесся снисходительно. Такой сами же о нем» и разбоята.1н, а на 
ласковый сторож»... Къ книгам», от- деньги, выручанныя отъ сбыта, 
правдяемым» иною, тоже отнеслись загуляли. Толки о кдадй н« миновали 
одобрительно:— Это хорошо, что и агентов» сыскной полишн. 
у вас» кни.'и все таК1Я солидные, по- (Рйчь)
леаныя, нЬть таких», чго начальству | 
не нравятся. Завтра велйли ориттивелйли
эа накзадчой.

В т о р н и к » .  j
ypal Накладная в» рукахъ. Пр^ , 

шел» сегодня на стаки1ю, началь-1
Спорт»»

Через» ийсвц», 4-го 10дя, ма_____ ______. ___ _____ ____ То«:ко-.:»
ннкъ милостиво похлопал» меня по ипподро]^ начнутся бйговыя и емчорыя 
плечу и сказал»; «Пойдут», по- исантатя дйткв1Ч> сезона. В» нммйшн^м» 
йдутъ ваши вещи, обязательно по- грдУ иазиачено десять бкюаых» дней, 
гдутъ». Когда я получила наклаяную, "5
то было ва аупгб больше радости, .агуста «’s eUxadpj. ’ '  ’ '
чЬ>гь тогда, когда мн* вручали уви -; Всего вази чя»  иа призы 13МГ) г> ■ аъ 
еерснтетск!!) ляплонъ. Еще бы, выеер-!тоаъ чысл* адаои, Государст««11К1га «.и 
жать экзаыенъ на отправителя ве-; ”°лзидста. 1700 р., еашкпсаиыхь lOS.'O 

„ ^ D. м пожвртвовалвых» И- И. Гадалогы'<!ъ
щей,— почище будет» университет-. Joq ^  И зъвой сушш ва noouK4.‘i«l?-p»j- 
СКаго. I смстия лошвдя колучвть 11375 г. и с«акс>-

Дйти тоже рады, прыгают» вокруг» выя 1705 руб. Въ честности, рысмстыиь 
мена и вопягь: р. четырл-ВЫ 'лйткамъ 900 р- и волаоиу возрасти •»-л0 

дороги вы- р схакоамх»: чистохроевьшъ  ̂ г ,—  Папу 
пустили!

с» жедйзной

У в е л и ч а н 1 е  р е в и з о р у  ставляли нз» себя сфермчеобя обра- 
к и х ъ  у ч а с т к о в »  п о  ^ л у жб й  эрваня или совершенно п ро^чн ы я,
д в и ж е н 1 я. Увеличившееся движен!а 
рабочих» пойздов» на участий пе
реустройства Ачинск»—Нижнеудинскъ 
заставило управденщ Сибирской до
роги временно добамть къ сущест
вующим» 13 реэиэорскя1гь участкам» 
службы движен{я еще 2. При чем» 
участки распредйяяютсл слйдующим» 
образом». Первые 7 участков», считая 
от» Челябинска до Боготола, оста- 
ютса безъ измйнени, а  далйе до Ин- 
нокентьезской, к» имйвшинся шес
ти—добавлено еще два участка.

—  И з »  п о ч т о в о - т е л е г р а ф -
н а г о  Mi p a .  Почтово-телеграфное 
отдйден!е Каинскъ—поселок», по
распоряжен1ю главнаго управден!я 
почт» и телеграфов», с» 1 мая с. г. 
переименовано въ оочтово-телеграф- 
иую контору.

— И з »  п о ч т о в 0- т е д е г р а ф н а г о  
м !р а . Открыть пр!смъ международных» 
телеграмм» на с г. Новоннколасвскъ Снб. 
ж. дор, н закрыть npieirb тйхъ-же теле
грамм» на ст. Тайга.

— Д о р о г а  к ъ  о т в а л у .  Намъ жа
луются на невозможное состояние дороги 
к» отвалу по Иркутскому тракту' въ сто- 
ронй отъ вокзальтго шоссе, въ особенно 
невоэможнокъ состоянж находн'гся кость 
черезъ овраг» невдадехй отъ отвала. 
Мостъ зтоть сд'йлакъ из» навоза и оред- 
ставляеть трясину, которую въ'дождливую 
погоду можно пройхать съ громадные» 
тгудокъ, рискуя увязнуть съ возоиъ- По
этому нер-бдки случаи, когда} возчики не- 
чист<>тъ опоражнизгютъ обозы не'доъэжая 
до отвал»

На подливноиъ Соботвенною Его токю ’въ Цуругу—Кобе и оттуд» 
Имлераторскаго Величества рукою Ваадивостокъ, 24 аъ Mopt и 2S яри- 
вапвеано; „ „ т т  ттг, пк-мсга ™ Владивостокъ. При чкеден-

,Ь Ы Г Ь  ПО СЕМУ ности экскурсантовъ не меньше 25 че-
х,ъ гор. Царскомъ Селф яовЬкъ желЪэныя дороги въ Японш
22-го епрЬля 1910 года. |дЪлаюгь, обычно, экскурсантамъ,

— П р о т о к о л »  эа  немс а р а в л е -  
н 1 е у х а б о в ъ  п о л о т н а  д о р о г и м  
скеерное содержаше тротуаров», состав- 
ленъ на доиовладйднцу М. Парфероеу, 
орож. по СолдатекЫ! уд. д. 72.

— О ш т р а ф о в а н н ы е  домовла-  
дйльцы.  Мнровыаъ судьей 1 уч. г. Том- 
с '̂а оштрафованы за нексоравыое содер
жание тротуаров» слйдующ'ю домовдадйль* 
цы: по Офицерской ул-—Елизарова на ^  
р.; 00 Торговой—Калиновсюй н Паиооа 
по 3 губ- каждый: за неопрятное сод»жа- 
ше деороо»: по Гогодевгкой уд.—Сооева 
ка 15 руб.; по Колоашевскому пер.—Ка
линиченко—на 15 руб. и за нарушем!е об- 
щестаепиой тишины и саокойсгв1я—Слих- 
невъ—на 15 руб.

(^1&ръппл»: ГосудорегБОВныЗ Сек- скидку отъ 20 до 30 bqouchtob», о1
рстарь Макароиъ. 'чемъ консульство, одыоз^иенно съ[

или молочно бйлыя, опаловидныя. 
Встрйчились грядины и пластинчатой 
формы с» рйэко выраженным» лу
чистым» строешем»; впрочем», и въ 
нйкоторых» сферических» зернах» 
наблюдалась рад!ально-лу«шстая струк
тура. Приблизительно, двй трети об
щего количества градин» отличались 
внутренним» бйлым» рыхлым» ядро.м», 
причем» являлась характерной его 
эксцентричность, иногда же это ядро 
становилось как» бы придатком» 
безцайтной .прозрачной яедннсй массы 
градины. Остальная треть градин» 
обращала на себя вннмаше мерид1о- 
напьно расооооженными газъ-содержа- 
щими сключен1я1М, удлнненкаго 
очертан1я.

Въ виду иаучнаю интереса, пред- 
ставляемаго иэучен1емъ микрострук
туры этого града, большая порц!я 
его была собрана на башнй и во дво- 
рй физической лаборатор1и техноло- 
гическаго института и эаконсерзиро- 
вана по методу проф. ВеПнберга 
впредь до соотайтствующих» изстй- 
Д0Бан1й. Ыног(я листья тополей, ра
стущих» вдоль фасада института, 
оказались пробиты градинами.

П. Д.

Борис» Ф.

]У1алекък!й федъешоиг.
Современныя нытарствэ.

П о н е д й л ь н и к  ъ.
Возидъ на желйзиодорожную стан- 

ФЮ вещи, хотйл» отправить ихъ ма
лой скоростью, но опоздал» ка Чьоо 
минуты и потому вещей не приняли. 
Велйли привезти завтра.

В т о р н и к » .
Забрался с» вещами на стани!ю съ 

5 час. утра и часов» пять стоял», 
сняв» шапку, у дверей начальника 
станц!и. Много разъ проходили мимо 
желйзнодорожные служащ1е и бросали 
на меня так!е взгляды, точно я быль 
по меньшей мйрй эксаролр1аторъ. 
Наконец», мнй удалось обратить на 
себя вниман1е начальника станщи. 
Узнав», что я хочу отправить вещи, 
приказал» предъявить ему паспорт». 
Пойхалъ домой за паспортом», а ког
да возвратился, то оказалось, что 
опоздал». Велйли ямтъся на другой 
день.

Докторъ-убШца. На-Д!1ах» въ Олес
ей умер» страдавш!й хроническим» | 
душевным» недугом» извйстный одес
ситам» доктор» Штамъ.

По-истннй страшна судьба этого 
человйка.

Тридцать лйтъ тому назад» к» , 
Штаму 8» числй пац!еитов» явился 
рабсчШ, страдавш!й туберкулезом» 
легких». Штам» внимательно ' ‘осмо- : 
трйд» больного и, признав» оодоже-^ 
н!е его безнадежным», счел» излиш-. 
нимъ прописывать еиулйкарства. Жа-^ 
лйя, однако, больного, онъ на npouiaiii.e\ 
посовйтовалъ ему пить настой каких»-) 
то кореньев». Прошло нйсколько и й -| 
сяцевъ. Какъ-то осенью къ Штаму | 
Я8ИЛСН вдруг» тот» самый больной, 
котораго онъ признал» безнадежным». 
Совершенно здоровый, цайтущ!й, онъ 
экспансивно бросается ма шею врачу 
к восторженно благодарит» его за 
спасен!е.

Оше.томленкыи врач» долго не мог» 
притти в» себя. Было ясно, что он» 
случайно открыл» средство нэлйчен!я 
отъ чахотки. Но какое именно? И е» 
годовй молодого врача родилась страш- 
1гая мысль: во что бы то ни стало 
узнать, каким» образомъ настой из» 
кореньев» мог» вылечить безнадежно 
больного.

— Возьмите теперь вот» этот» пу
зырек»,—сказал» онъ рабочему.—Ве 
черомъ ра тсорите содержимое его аъ 
стаканй м.'дока и выпейте. Это необ
ходимо для окончательнаго вызлоров- 
лен1а.

РабочШ выпил» содержимое пузырь
ка и умер». Штам» ждал» этой смерти 

в» страстном» нетерпйжн присту
пил» вмЁстй с» другими врачами къ 
вскрыт1ю трупа. Очевидно, оскрыт!е не 
оправдало надежд» уб!йцы-врача. Мозг» 
его не гидержаиъ, и онъ тут» же во 
нреил вскрытш безсвяэно повйдал» 
коллегам», какъ онъ во имя науки 
убилъ месчастнаго пац!ента.

В» течение десятков» лйтъ одесси
ты вйдйли затймъ высокую фигуру 
беэуинаго «доктора Штама» на ули- 
ц£хь города

Живя въ нищетй, ночуя на ули
цах», он» ежедневно уходил» за го
род», гдй собирал» коренья и раз
ный растешя.

Всякому прохожему он» говорил»:
«Я ищу средаео против» т>'бсрку- 
леза». (Од. Л.)

Продажа дйвушекъ. Съ недйлю то
му назад», крестьанинъ—татарин»

палукровкаяъ 375 р. и првсгипъ 
помъ 930 руб.

Въ каждый бйгмоА день будсп. разыг
рано по че-шре приза рысистых» и по дез 
скакмых». Въ ийхотврые дни ио пета ры
систых» я оо три скаковых» приза Вь 
»«стоящее время ка иооодромй HVtBAacb 
ycK.'tcHBaa аодготоваа лошадей гьектязз- 
н1яиъ. Б'йговая дорожка в» о‘1сйь хоро
шем» СОСТОЯВ!». Сяортсмэнъ

Редакторы-ивдатела |  Jjj Налпиввск1й 
. Соболев».

О б ' Ь Я В Л Ю И Ш .

ПРИСЛУГ11.

Нужна ю ло д а я  прислуга.
Гогвлеоская улице, 17, во фхи е ‘К

Нужна придвчнаа дйвушка или женши- 
яа за одн>' прислугу. Мзгазк(гь 

сймян» Солоеюнеа, охо.ш полиши. у

UhIV 1|1бТЛ кухарки, знаю св >е Aa.'o, 
ЛЩ| шВЫи могу в» отъйзд». Коидрз- 

тьевская ул., X 12, спр. Рыг*'('Ооу. 1

желаю ocTa'>»cii сьнуле.*» 
Тут»-же продаютсе Ьты. 

Гоголевсмав уа., д. А  Ю, кв. 5. 1
Uuufuo unuo Протопепсвос:! ггр., л. 
П /тП и  flHrlrt 6, ifB. 8. Прихид<|Т> 

cb‘.9 ч. утра до 8 ч. всче;а 1

Требуети вь г е ш в п у  ..Еьриз"
старшая орачаа. 1

НУЖНЫ; повар» трезвый, опытмыГ| н при- 
с:гуга съ рекоиендацей. Почтамтская уд., 

д. Kopo.ieea, спр. въ кофейной. 1
НУЖНА одной тжелугой, в» на. е̂нькую 
семью, без» бйлья. Всеголодо Еэгрзфпаская 

ул., 73 6, продолжем!е Бтл*.я8Г1:оЯ, 1
семью КЗ» 2-х» нужна трезвая, оди
нокая молодая прислуга, умйющая 

немного готовить. Томск» Ьй, Ккрлячеиу.
2-1J217

Въ

Нужна прислуга но дерёвеисе. Конд
ратьевская ул., 13, ке. 10. 1

дйа-чка дтя усяугь- Приходить 
к» 10 часам ь. Никояьсбй пере

улок», д. Л  9 1
Hiiiu м йптл кухарки или няни. Орясв- ioGTO ск1й пер, Л  17. «о. Л  д. 

спр. Татьяну 1
UfHV UTlPTA гйр>шчвой или одной При
пишу ш Dili и слугой, дерев, ‘̂йиь'шка.

Данндовсюй пер., Л  6. 1

И втяпия ииш ия укйющаяхорошого- 
n jA uyp.d n im tlfl i товитъ. ЭатЬсвоой 

сер., Л  кв. 2. 1

Ищу MtOTO Н у Х 8 р Н й / \ е ^ ^ Г
Подгорный пер., Л  6, верх». 1



Р С К ^ Я  ш ь т а Jfe 1 2 0

Го|шична11_  нужна.
4Пйл10нная ул., М 92, заводь Зверева. I
СТттта-по кухарка ттезвая. не кур«цая 
□ .у т п с ь  Заозеро, Водяная ул., д- л  % 

Тимо^^ву.
iinngiA получить м^кто кухарки нли 
TiCJianj одной прислуги, им-бю личную 

рекомендащю. Войлочная ул., д. ^  14. 1
ntDftUlia для комнатныхь ус* 
ДиОи 1П0 лугъ. Почтамтская 

ул, д. Соболевой, Яшину. 1

fH®il8K) кучеромъ или дворни-

К Ъ  П Е Р Е Э К З А М Е Н 0 В К А М 1 1
и поступлев1Ю во всЪ учебн. зав. подго* 
товляются ученики ГРУППАМИ и отд^ь* 
но. Почтамтская ул, Корнаковск1й пер., д.

№ 4, (противъ 5 уч) 3—11145

П83НЫ ” ДР- (.чертежи.технич. работы недорого и быст
ро исполняюгь окончив, студ.-техн. строит, 
отд. и студ.-техн. бывш. чертежникъ го- 
родск. управы. Хлопоты по утвержд. гла- 
новъ приник, на себя. Лично и письменно: 
Нечевс1ай пер, Лк 6, ка Ле Лантю 2-10685 mmimiiuKtmiimiintiHmiimiiimuiitimmiimmiiimmtiiimi

Kovb, трезвый молодой парень, 
.-ралотныГ; {‘оголевская у.т., д. Саыкинв, 

ЭО, нвар. 3. 1

трезвый'1 Р Е И Е Т С 1 1  са^вникъ по игЪточ-

ТРЕБУЮТСЯ въ садь Вуффь сгарШ1Й го- 
lapb на прилн''Ное жаловаи1е и прачка, 
л»Ъюща.ч крахмалить б'Ьльв. Справкггься 
•ь г.эстишщ'Ь «Европа*, В. Л. Морозова. 1

иомуи огородному 
лу, въ Томское № 1-й исправительное аре
стантское отд'Ьлен»?, по Иркутскому трак- 

‘.ту, CB'feAliHiH о пос-тбдней его служб'Ь не- 
I обходимы, 3-11178

Д^ВУШКЭ м'Ьсто для комнатны^пи̂ч. , Ы «« • V fc-..—
♦ услугъ. Контора телеграфа 
Сиб. ж. д., спр Шувартъ. _____1

Нужны нотельщикн.
контора Калиысвскаго.

Ищу MtCTO одной прислугой.
4ечаевская ул., домъ Л& 10, Стрижова. 1

Требуется поднастерье въ булочву»,
Уг. Нечаевской и Загйевскаго пер., Л  18.

2—11138

\Щ M tcro "  ™. .  _ . , одинокая. Шумн- 
хш<ск1й пер., .'4 9, спр. кв. 3. 1

Н У Ж Н А  Н Я Н Я .
УржатсюЙ пер., домъ Лв 13, кв. Л6 2. 1

^УЖНЗ *̂®̂***̂  ̂ комнатныхъ услугъприсматривать за р^якомъ. 
•MjrtfKbKoe семейство. ТатарскШ пер., д- 

11, вверху, П. Кондчтеровой. 1
iHiV “ Ь̂сто i^xapKH, ум̂ Ью хорошо гото- 
ilUj вить. Юаючевской проЪэдъ, ЛА 1^ 

тугь-же дЪвушка ищетъ м%сто. i
lvWU9 nn9 UU9 богад'Ьль^ бр.IJfmnd M{Jain9 Королевыхъ. Солдат

ская ул., л  17-22. 1

1ужна повариха,  , залъ. Дворянская
я., .*# 24, приходить въ 10ч. днуь 2-11123
Uflnsin получить MtcTO кучера, знаю 
ПБлб>и хорошо свое дЬло, npitзжlб изъ 
ccci:t. Б^лозерскеЙ пер., 25,д. Щербакова.

2-11110

М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я .

Пп случаю отъ'Ьэда дешево продается до- 
пи машняя обстановка: мебель, :ца'Ьты, 
посуда, КИНГИ и пр. НечевсюЙ, 3, кв. 6.

3-11186

По случаю гн'ЬдоЙ **масти—мерины, изъ 
нихъ одна ходить хорошо подъ верхъ, 
сбруя, сЬдло военнаго образца и хорошей 
работы кошевка съ крыльями и 2-ыя фер- 
туками. Духовская, № 29, кв. Николаева.

3—11175

Норова продается.
Солдатская улица, ,1омъ № 73.

niaHHHO, ломберные столы, 
мягкая мебель, этажерка и 

и ванна. Еланская, 21, кв. Ю. 1

Продаети кв. саж., за Оверомъ, Белья- 
новск. пер., д. JA 12. Туть-же продаются 
обласъ, сбруя, дормесы и плахи соснов. 2*/> 

верш. Спросить хозяина. 2—11138
ОТДАЕТСЯ квартира '6 комнатъ, кухня, 
ванная, людская, съ ванной и электрич. 
осв1чцен. Черепичная уя., «♦ 15, ■ "с

й  ( i p i  lO f  щ
и О Л У Ч В Н О ;

Съ 1 августа отлается квартира 9 комнагь, 
водопроводъ, ванна, эдектрическ. освище
те, съ садомъ. Ярлыковская площ., ЛА 30, 
противъ Ярлыковской церкви, спр. номера 

Ялта, Маньковскую. 5-10622

ыаодо конопляное, под
солнечное; пш ег' - ..ур! .кое, Б1й- 

грлччрт , / п а  въ  магазин^ 
• ' 1»р6тнвъ реальнаго

учплЕща 6 -5 2 2 9

Внимак1ю Г.г. столующихся. Сытный, здо
ровый н всегда изъ свЪжеЙ провизш

О Б Ъ Д Ъ
можно подучить ежедневно только вовковь 
открытой кофейной, горяч;е пирожки еже
дневно отъ 10 ч. ут. и до I ч. ночи. По
чтамт. ул., парад, ходъ, ряд. съ театрокъ 
«Фуроръ». Съ почт. Каменская Зд&сь-же 
отдает, кокк., годна подъ парнкмах., часо
вую, шапочную ыастерск., пар. ходъ съ Мо* 
настыр. пер. Можно и для частн. жильцовъ.

Въ иузывальномъ магазин^

бТДЭЮТбН столомъ и безъстола. Зд-Ьсь же отдается ка- 
|Щен1е по; 

скую. Ямской пер.
менкое пoмtщeнie подъ лавку нли мастер- 

,, ЛА№ шарковичъ.

На летнее впемя
до сентября сдаются комнаты въ пом-&ще- 
н1и Сиб. О ва Техниковъ. Набережная р.

Ушайки, д. JA 18, Якимовой, 2—1496

Сдается еазъ въ 3 воиа,, нухвя
U дровяникъ. Торговая, 8. 3—11073

ОТДЗЮТСЯ квартиры по 6 коми.,службы, ванна, водопроводъ, 
садъ и роща. Тверская, 48. 2—13758

Дв% квартиры по 6 комн., со вс^ми удоб 
ствами, центр, отоп., эл. осв., д. водопро
водъ, сдаются въ центра города. Татарсюй 
пер., Н  14, спр. зав^дующаго. Зд'Ьсь-же 

2 квартиры по 4 коми., сь кухнями.
2—107Э0

Продается земля за огь^Бэдонъ 495 кв. саж. 
по Еланской ул^ № 39. Спросить: Мил- 

люнная, Л6 7, Бутк^еву, вверху. 3-10742

Р А З Н Ы Я .

ПппяаРТРй капустная разсада въ бо 
ujiUAftoibn шоиъ количеств-в и разныя 
овощи. Садоводство «Окрайна», Никитин

ская ул., домъ № 58. 2—11183

fRHfl требуется пожилая, опытная, къ 4 
д^тямъ, младшему 3 года. Ярлыков

ская, JA 16, первый этажъ. 8-10681

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 Я .

Зозобновляю пр1еиъ съ 1 1юня
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКИ

ПИШУЩИХ!: «лшинщ
„УНДЕРВУДТ! в РЕМЯЯГТОИЪ",

1 тлк:4.г принимаю гуртовую работу на
^гтгрйфб, Шащиеафб н Гешрафб
ij‘iaT«»ie отчетовъ, программъ, прошетй, 
;аяолен1й, списковъ, объявлен^ и проч. въ 
leorpatmscHHOMb колячеств'Ь по ум'брен. 
Х^амъ съ ручател. аккуратн. исполнешя.
Милл1онная улиц?, д. ТА 10. Сибиккое ио- 
дворье, меблнровавыыя комнаты Наумова,
5лаазъ маг. Михайлова и Малышева. Обра
щаться къ М. П. Слоновой, пар. крыльцо 
съ улицы, въ ЗР 1. Пмемъ съ 10-ти до 1 

часу дня Телефонъ ТА 484. 2—11215

}чев1ща музнанкйы хъ
6Ь ГосодкЬ и въ город*. Узнать: Офицер

ская уя., ТА 20, кв. 2. 2-11181
й г  Г п плп и! учительница даеть уро- 
0D 1ириДпО м) по вс*мъ предкетамъ
'кмн. курса, знвегь явыки. Узнать: Офи 
дерская, д. ТА 20, к«. Садниковой. 2-11180

Въ ropOACKin " '5-товлю по 8 руб. въ м*- 
;яцъ. Никитинская, ТА 29, кв. 6. 3—11177

I составляют-
Въ Учйтезьей. Двст. 2!'"™.ат?;у»*рен.

пах. Никитинская, Те 29, кв. 6. 2—1117Е
l i t u u l  ^  урокъ н*ыец1с. яз- предлага- 
ЧОМпО ютъ комнату и столъ. Ссаютъ комнату и столъ. 

ул- Ле кв. доктора.
сасская 

1
lunUUUDilliu У“" ^  юристь ищеть JnUninDUJin л*то уроковъ по предме- 

(преимущ.средней шко.аы ' (преимущ. языки). 
Нечаевская^^!, кв. 6. 2—13817

1рсшу М^СТО корреспондента или конторщика. 
Нечаевская улТА 47, кв. 6. 1

го^1№ъ иГ*Т|/П -T0VU готЖГгъ и репст. за вс* 
>Л|Д| |БАП| кд. сред. учеб, завед. Мо̂

настырная ул., JA 10. 5—11187

Вуженъ техннкъ, им*ющ1й право руко- 
вод. постройк.! зд*сь. Уржат- 

CKift пер, .4 4, кв. 2. 2-11202

Опытнвп продавщица требуется
въ кондитерскую «Россзя». i

Уннтель городекого 4-класснаго
-•.ища составляетъ группы для п.:»дго 

t. вки къ осенцщъ испытан1яиъ въ раЗ' 
кчные классы городск. учил., во вс* сред- 

иеучебн. аавед-, на звате учителя, апте- 
кярскаго ученика, первый класск. чкнъ и 
:<ольноопред*ляющихся. Бол,-Королевская 

_______^л .1 Ле 3, д. ведорова. 5 -  5333

HlllV продавщицы въ кондитер-
ЛЩУ скую или горкучно !̂. д*вица .17 л. 
Вильяно8Ск1Г4 пер., ТА 17, Заозеронъ, сор.

Соквлову. ,  I
Предлагаю услуги эд*сь нли въ отъ*здъ, 
п^подаваме музыки: скрипка, гитара и 
маидояи1Щ, п*ть подъ гитару въ клубахъ, 
собрамяхъ и семейныхъ вечерахъ, арж 
изъ оперъ, оперетокъ, цыгаксте романсы, 
сереиалы, :-;уплеты и проч. Гонораоъ очень 
уьг* Олинок1й. Садовая, 66, флигель,

ить Серг*я Алекс*евича Г. 1
Гтпв V Гмтпавтч. готов спец>альчо а, I утцшъ „а аттест. зр*л- 
и во в. - ласп; средн.*уч. зав. Данилов- 
«Нй п. г у. ъ Никитинской, д. ТА 1, 

-ь 9—11 и 4—6. 3-11222

[ОТП"
............ по гаецильвоЯ)Ч6НИИ0В1) "POrpaBMt. По-

грнаковскч1[ пер., д. 4, (противъ 
5 участка). 3—11225

Л  ньмЕЦК1й яз. 2
Щ  спец.: 1) подгот. къ экз., 2) общ. Щ
К внан.: теор. практ. и раэгов. р*чй S  

3) подготов. *яущ. загран. н 4) Я  
особо-легк. мет. для лицъ не зна- 

™  ющ. русск. грам. въ труп. 4 р.—
К  8 P-, отд*льно 15—30 р. Нечаев- ЖUI, ха ЯП -.и  „у,,.... t* Т е^  ская ул., ТА 30, кам. домъ, К. ^  

Пдатъ-Вмельянова. 1— 10202 3$

Студ.-втр.
л Франц, яз.

учившШся н*сколько л*тъ 
за границей, влад*ющ. к*м. 

(теор. и практ.) ищеть урока
ча вы*здъ, можетъ готовить къ конкурсу. 
Адресъ; Гоголевск., 33, кв. 1, С. К. ’3-10676
УЧИТТПЬ пор. уч. (сту.-юр.) рс-
# III I k /iu  петир. по предм. ср.-уч. зав., 
яэ.: фраиц., н*м. и лат., математ. и словесн. 
Зат*евск1й пер., (прот. вор. Дух. Сем.), ТА 

8, во двор* верхъ. 4—107W

Гпебувтся домашняя швея, знающая 
хорошо шить и кротггь. Але

ксандровская ул., ТА 12. 3—11118
HvWPirk отъ*8дъ спещалистъ пооб* 
II jmCnD жиган1Ю кирпича на Гофмак- 
скихъ печахъ. Услов1я узнать въ «Цент- 
эальныхъ номерахъ», у Гехтмана. 3-11134

ОрОДЗвТСЯ .четка на резикахъ шара- 
бакъ и кавказское с*дло. Духовская, 10.1

Корева продаетсв съ густ, иояовонъ.
Солдатская ул., ТА 28. 1

ЛОШАДИ для городской *эды и для вер
ховой, мододыя, одна полукровная прода
ются. Пески, М.-Подгорная ул., домъ ТА 11.

Продается колодой Г р у ^

Стекло дорого, листами 30 
коп. Магазицъ Безходарвова. 1

За огь*здонъ сп*шно продается дамская 
ротонда на лисьемъ м*ху, уральск1е аме
тисты, фотографичесий аппаратъ и проч. 

Нечаевская ул.. ТА 23, верхъ. 1

0ТД38ТСЯ ^  полной обстановкой. Солдатская ул., д. Мои
сеева, ТА 87, слр. въ харчевн*. 1

Пл*пшА передается наторгованная ба- 
ипош пи калейная н мясная лавка. Гого

левская ул., ТА 58. 2 -11204

долгушка и кошевка. Знаменская, ТА 4, ря- 
домъ съ Родюковымъ, спр. Баранова

Дв1) КОРОВЫ съ хорошииъ молокомъ 
продаются за вы*здомъ. Почтамт

ская ул., ТА 36. 2—11227
U/annfSuuuv трехъ л*тъ продается ва 
jnspoU ilinD  110 руб., рысистой породы.

Мап'стратская, ТА 15. 1
СП*ЬШНО продаются пара вороныхъ ло-

1*Дшадей и р*звый ииоходецъ, гн*дой масти. 
Ямской пер., ТА 8, Марковича. 2—11107

DanftOunoni. иу*енъ для подростка, со 
ОБЛиипИСДо свободкымъ ходомъ. Съ
предл0жен1емъ обращаться: лавка Перми 

нова, масленый корпусъ. 1

ПрОДЗвТСА иашина (швейцарка). Гоголевская ул., ТА 53, 
кв. 7, вверхъ. I

ПрОДЗбТОЯ кенгуровомъ ы*ху,балалайка и с*рый мужской 
костюиъ. Никитинская, 25, кв. 5, во двор*.

Ш Р Ш

По СЛУЧЗЮ продается дешевовелссипедъ (Солдатская ул, 
ТА 98, кв. Нарбутъ. 1

ПРОДАЕТСЯ ружье цсктральнаго боя, со 
вс*ми принадлежностями за 40 р. и само- 

варъ. Загорная ул., ТА 64, Завиткова. 1
заново отремонти

ТрббубТвЯ 5 комнатъ. со вс*'

Сдается пекарня рованная, печь на
40 булогь. Петровская ул., Л  5. 1

I ^  ми удобствами. Сообщить: 
Почтактъ, до востребсван!я предъявителю 

25 руб. бум. Т* 651241. 3-11169
НЙИПЯТМ 10 р, есть 3, съ па-пияпааш ради, ход.,можно польз кух. 

Магистратская, ТА 44. 1

RjiiuaeTCR |а 1уетвая разеадэ,
Ремесленная ул, д- ТА 14.

ГвйМТСИ ^ квартиры за 50 и 25 руб. и 
ЬДОпИбв ооцъ сушечную мастерскую.подъ сушечную мастерскую. 
Ямской пер., ТА 2, д. Нев*рова. 3—15177
СДАЮТСЯ дв* комнаты высокая, св*тлыя, 
Электр. осв*щен1е, водопроводъ и вс* удоб
ства. Спасская ул., д. ТА 23, камеи, домъ.

3—11185

Продаются 2000 руб., съ перевод до. 
гл. Л*сной пер., домъ 13, во флигел*.

10-11207

ОТДЗЮТСЯ ^ одну по желанЕюна л*то съ обет, и безъ- 
Нечаевская ул., ТА 19, кв. 4. 1

Квартира отдается ситета техно-
логическаго ннст. 5 чистыхъ комнатъ, кух
ня. передняя, водопроводъ и теплый в.-кл.

Черепичная ул., д. Л6 25. 2—11203
продается докъ-особнякъ, въ 
центр* гор., сь перевод, долга 

банку. Узнать въ Биряс* труда, у зав*д. 1

ОТДЗбТСЯ комнаты, можно съ обстановкой или пере
дается квартира. Монастырская ул-, ТА 4, 

верхъ ыаленькаго дома. 1

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА,
Протопооовск1й переулокъ, И 6, квар. 8. 1

Отдаются квартиры комнаты. Гого
левская ул, 74 60. 1

Комната светлая,
пер., д. 74 12 1

Въ центрЪ, УЯ»®! ная для комнерческнхъ 
предпр1ят»й отдается кварт. , отремонтиро
ванная, 6 к., кухня, службы, водопроводъ, 
электричество. Но второмъ этаж* 4 к., кух., 
желательно отдать одному на 3 г. по ус- 
.човЕю. Т)тъ-же отдаются комнаты съ об
становкой. Обрубъ, 6, парадный ходъ 

съ улицы. 1
Комнаты отдаются изолированных, можно 
съ обстановкой и полнымъ пансюномъ 

НиКольсмй переулокъ, Л6 7. 2—11192
сдаются въ дер:вянномъ ф-:и- 
гел*, верхн1й этажъ и по^ъ 

кимъ иижн'|й этажъ, каждая отд*льно. Ма
гистратская, ЛА 15, Колосовой. 1

ПтПЯРТГа бакалейнуюи I ДОС I ил пивную, тутъ-же прод 
бутовый камень. Петровская ул., Ключев
ской про*здъ, ЛА 16, спр. домохозяина. 1

или 
продается

Куяквшаго сЪдло съ уздой
Никольская ул., д. Ле 5, покорн*йше про- 
сятъ обм*нить уэду, на узду принадлеж. къ 
с*длу, съ наборомъ и тесеинымъ псводомъ.
!пап >гамснь П,1 к. с., по 2'> руб,
‘РУД* кнрпичъ55О0 по 15 р. 50 к., лисп*, 
стойки, косяки 4 эрш. в -Ки-.ч , ’-’З. 1

Отдаются на прокатъ •: пг“ ;->)тся: па1ни- 
но, рояль, фнcъ-гaгм(‘̂ .̂ : • ашиика для
эле1̂ н за ц 1и и пшиуцая иашкна-Б.-Под- 

горнач v-T. Л» 22. 1

Случайно ръ изъ страус, черн, перь- 
евъ стоющ. 14 р. за 8 р. и отр-^ъ для 
кофточки шелковый, коричн.. сгоющ. 12 р. 
50 к. за 7 руб. Б.'Кирпнчн., ЛА 7, внизу. 1
НЗСОСЫ негодные исправляю съ

ручательствомъ, провожу водо
проводъ. Еланская ул., д. ЛА 14. 1

ПрОДЗбТСЯ xopomifi коробокъ.Уг. Торговой и Александ
ровской уя., ЛА 12. 3—11210

ВОЛОСИПОДЪ ~  "Р»«»»тся,Офицерская, 20, флигель. 
Вид*ть съ 4 ч. вечера. 2-11159

За ненадобностью pis XIX в*ка Ла- 
виса и Рамбо и домашжя вещи. Б*лозер 

сий пер, ЛА 22. 3—Ш13
pguu живые продаются, вновь получены. 
ГоПП Спасская ул., 74 29. кв. ЛА 5. ря* 

домъ съ «Росс:ей». 2--П112

Продается
гора, Нагорный пер, ЛА 7, Алфутовой.

ПрОДЭбТеЛ "р”', . .  боръ, насосъ Лй 2 Альвера,
палатка, фотография и мебель. Еланская, 49.

2-10720
ВЪ ПИСЧЕБУМАЖН. МАГАЗИН-Ь

ЗК0Н0Ш1Г*

П .  й .  М А К У Ш а Н А
в ъ  т о м с к ъ

п о л у ч е н ы  н о т ы ;

Padorowshy. Kennet. 76 к.
• Osmanskf. Думка лирника. 50 к. 

Zawadzky. Первая шумка. 75 к. 
Третья. 50 к.

Продается паровая мельннца,
Д.1Я простого помо.ча на р. Оби, Том. губ., 
Барн. у1Ьда, въ 3-хъ вер. отъ с. Спи,-'им'. 
на противъ пристани Чингисъ. Мельница 
2-хъ':>тажв., при ней донг, людская, ам- 
баръ, конюшня, баня, крытое все жел*зомъ 
и ледникъ крыт, тесомъ- А-ресъ: Почтовое 
отд. Соирмно, влад*льцу паровей мель

ницы. 3 —10347

(^нкнадцатая. 75 к. 
Ульштейнъ. Зецъ. 40 к.
Злремба. Гей-же вы, хлопцы. 80 к. 
Чнрнова. Де ты бродишь А 2 pus. 50 к. 
Беккеръ. Зимняя сказка. 60 к. 
Прксовсктй. Разбитая жизнь. 60 к.

Весенняя грезы. 60 к. 
Шлнтеклеръ. М к.

Роговой. То былъ соыъ. 60 к.
Восоонннан!е. 60 к. * 

Обычайко. Невольный слезы. 50 к.
Посл*днее свидан1е. 60 к. 

Нивельсмй. Швнтеклеръ. 40 к.
Шатровъ. Дачныя грезы. 50 к.
Кнаубъ. (^езы Сицил!и. 40 к. 

Покинутая. 40 к.
Тихое счастье. 40 к.
Чудный уголокъ. 40 к.
Синяя птица. 40 к.
Анатэма. 50 к.

Рейдерманъ. Осенн!я мечты. 50 к. 
ОЯеповсЬ. La BarcaroUe vaisc эот lea 

naotifa d'op. Contes d’ Hoffman, GO K. 
Шатровъ. Ha сопкахъ Мавчжурш. 50 к. 
Заренба. Де ты бродышь. Дуэтъ. 40 к. 
Лнеепко. Колы разлучаются. 60 к.
Л. Весной. Романсъ. 40 «г.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ
открытый письма, заграннч.той работы все- 
воэиож'ныхъ сюжетовъ. Преобдадающ1е — 
весьма иктереснаго захватывающаго содер- 
жан1Я Вс* посл*дн5я новости. Им*ются 
репродукцш прокзведенШ лучшихъ мвете- 
ровъ кисти и р*зца. Ц*на за 100 штукъ 
1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р. 25 к- и 
4 р. Сорть прима 5 руб., «Экстра* 6 руб. 
Третьяковская галлерея въ 3 р. ^  к., 
лучш. сорта 4 р. 50 к. Заказы исполняют
ся скоро и аккуратно, нааож, n.iar., даже 
безъ задатка. Пересылка за счетъ фирмы. 
Требован{я едресовать: Лодзь, складъ ху-' 
дожественныхъ открытокъ А. А.Пен1ои- 

шека, почт. ящ. 498, М. 9—1408

бетонвыя а  доыепишя работы при
нимаю по ум*ренаымъ дЪламъ. 1-й 
Кувпвтаый взвозъ, 8 , на гор*, 

ОтржалковскШ- 6-13806

Продастся по прочпнй внезапна- 
го отъ-1^да лоходноо дЪло на-ходу 
дающ, HUQuu. 5*6 тыс, руб. въ  годъ; 
ва 4500 руб. (крайняя ггбна).

Предл. адресов.: ТомоБъ. Почтамтъ 
предъяввт. плтнрубдоааго вредит, 
бил. 540566. 3 -1 1 0 8 1

„КРЕМЪ
НЕЛ1И”.

„NELLY’S ,  
0REAM“.

Самое распростраионноа высш емъ Лондоисноиъ
я язвЪегное сродсгво оъ общ еств^ для смлгч8н!н
н etnasH H  ножа ЛИЦА, РУНЪ и БЮСТА; для уяичтожвН 1'я прыщей, 

угрей, в«сну1иекъ, шелтиены и загара.
Единстмггний скллдт. для в«Я Pectin; ,';;ОСКВА, Псечистемга, Б. Власиьс. S 

пер., д. ЛА 3. (3) Телефонъ ЛА 175—79. i
Продается во всЬхъ аптекарскн.чъ и пар^мерныхъ .магаэниахъ Ц*па 
большой банки 2 р. 25 к.: мал. 1 р. 25 к. З а  пересылку наломс платеяс. j 
въ пр08И11ц{ю прибавл. 50 к. Куп не на пробу только одну банку и Вы у( ’ 
дитесь, что «КРЕМЪ НЕЛЛИ»—наилучшШ изъ 8с*хъ сз'ществующихъ кр?-.с1

-  СПАСИБО! СПАСИБО! СПАСИБО! скажетъ каждый,
J  лц кто выпишетъ нижесказан, гарньтуръ изъ 18 ц*нныхъ
I  J полезн. отд*льн. предметовъ по небывал, до скхъ
I  Р  поръ ц*н*: Т(>ЛЬКО за 4 р. 85 к. (ВМ. 15 руб.)
1 1Ш I) Прелести. и\*жск. карман, откр. часы изъ на-

стоящ. англШек. черн, ворон, стали, очень кр*п. кон- 
струк. анкерн. (не цил.) ходъ на камняхъ, съ непере- 
кручио. пружиной, пылепредохрянит. стекломъ,звучныкъ 
до НИН. пров*реннымъ ходомъ.

2) Элеган. ц*пь къ час. нестоящ, ник. дл;;н. или вис. I
Ш З) Брелохъ того же металла-

4) Предохранитель часовъ отъ воровъ.

5} Настоящ. зол. об пр. кольцо 'с.ч. рис.) съ искусств. 
под11*лы{. брии.11ант.

6) А.чериканск. патент, безопася. бритва «Солнн- 
генъ* (см. рис) котор- всяк. можетъ си*ло даже въ 

темнот* брить самого себя.
7) Нике.'тьная чашка.
8) Никедьная кисть.
9) Кожан, портмонэ для декегь съ 6-ю отд*л. (особ. отд. для зол) изъ на* 

стоящ, иягк. загр. кожи и нехан. замхомъ, содерж. секр. м*сто для штемпеля.
10) Каучуковый штемпель иаъ ниеии, отчества и фамаъи заказчика.

11) Флзконъ краски для штемпеля.
12) Новость! Патентов, до.машн. тнпограф!я, с-'держащ. около 200 буквъ, 

цифръ и знакоБъ для печатан1я визитныхъ картсчекъ, бланковъ, конвертовъ идр. 
13) Щипцы для буквъ.

14) Наборный станокъ.

15} Подушка в*чной краски для тнпограф!н.
16-18) Изящн. туалетн. нессесеръ, обтянутый шагренев.

шлифов, зеркало, гребешокъ и приборъ длч чистки зубозъ 
Все это ри. 15 р. только 4 р. 85 к Дамск. откр. часы съ 17 прилож. 5р.Э5к.

кожей,
уха.

ваключаскщ.

Мужск. или дамск. закр. глух, часы (цил.) съ 17 прилож. 5 р. 85 к. Высыл. съ ру- 
чат. за в*рн. хода на 6 л. иемедл. по получ. заказа и безъ задатка. Перес. 50 к>, 
въ Сиб. и Ср.'Аэ. 90 к. Заказы просинъ адресовать въ «Базаръ Новостей*, Пар- 
шава, ^<:ннчная № 5.—148.

Р. S. Пр<с. откос, съ поли. дов*р!енъ, такь кахъ высыл. доброкачественный то- 
гаоъ. за >-то получаемъ массу блдголарствеиныхъ отэывоаъ. Б—1617

fUKfX-
Мастерсиаз прапшаеть заказа яа но- 
вае ясаосяаеда, реювгь, эааляровку 
по заграяичяояу спосову. Ремонтъ аю- 
рвкавокъ Тояскъ. Уг. Ыиалюяяоб я 

Теш;овск. пер., Л  7-12. 7-1348

ИзвЪщем1е! Важно дпя портныхъ!!
Высшая школа портняжескаго искусства Ф. Балтутисъ, въ гор- Варшав*, 
сообщаеть, что желая использовать еще больше заслз'жекную ею давно хоро
шую репутащю среди окончившихъ въ громадномь количеств* учениковъ, р*> 
шила дать бол*е сильный органъ н приняла въ компан1оны изв'Ьстиаго про
фессора эаграннчпыхъ академШ кройки Т. Гайдеровича. а школу преобра 
зевать по заграничному манеру, по оол*е усовершенствованной н облегченной
систем* науки, какъ въ тсоретнческомъ, такъ и въ практичсскомъ отношенш. 
Школа счюитъ изъ 2-хъ курсоэъ;1-ый курсъ бсевоэможны.хъ мужскнхъ и 
штатских-!, юстюновъ, 2-он курсъ обмуидир08вк!е вс*хъ формъ военныхъ 
в*домстиъ и ьс*хъ министерствъ, а также пр1емъ исправлений всевоэможныхъ 
снетемъ к;- X и лично и заочно. Наука весьма непродолжительная и вс*мъ 
доступнлп 'iQ окончант курсовъ выдается дипломъ. Профессора—преподава
тели курс. награждены высшими заслугами- Школа начинаегь своид*йств1я 
30*10 мая л ., запись учениковъ приннмастси ежеднеамо съ 2—4 и сь 8—10 
ч. вечера- !» достоинствахъ курссвъ ссв*т>емъ уб*диться. Варшава, Кра
ковское (ТрсцлЬстье, ЛА 7, Ф. Балтутисъ и Т. гайдеровичъ. ПРОГРАММА 

ВЫСЫЛАЕТС:Я ББЗПЛАТНО. ‘7-1522

Объявлен1е.
Ераспоярсвая войскопая строптедьвая еокясс1я по пострибв* казархъ ври 

городЪ КрасноярсЕ-Ь Еписейсвой губерв1и, стгь объявляетъ, что ею на 11-е 
icufl с. г. въ 10 часовъ утра по иЬс'гноиу врехенн, назначено соревновав1е 
па отдачу въ подрядъ поставки чугуппыхъ асфальтовапныхъ трубъ и къ нвмъ 
чугтвныхъ ко.1*пъ н бзшмаковъ.

Зал(2гь денежный и.ти процентпыхн бумагахи 1500 руб.тей, нмуществен- 
пый 2250 рублей.

Копдвц1н можно равсматривать ежедневно въ капделярш бохннсш съ 
10-ти часовъ утра до 2-хъ часовъ дпя, поугЬгдающейся по ГЛгаро-Базарпой 
площади въ дом* Островеваго, 3—1512

въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 40(Х) образцовъ) 

нов*йшихъ язящ ны хъ рисунновъ

ОТЪ 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ

ПОСУД А ВСЬХЪ СОРТОВЪ
и ОХОТ1ШЧЫ, аринадлежаостя. II " прол«та доыашнаго аозаВства. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

Е. OGHDOBli IМ . 11Р0СЛЕВЯЕВ1| иъ ТимсвВ.
Второва, Магистратск.тя, а- НЪщансгаго Общества, Базариая I 

площадь, городсюа лавки. —1!о1|

О Т  Ч Е Т  Ъ
БШскаго Городского Общества взаимнаго страхован!я недви- 
жимыхъ имуществъ отъ огня за первый операцюнный 190*/, г.

jiiiiU 'iiiitiiiniiiiiim 'imiiiimmiiimiiiimiimmimiimiuiimmmiiiii{imimmiimmiiiii!iimiimiii!iiiiiitmiiiiimiHmitiiiiimiiib

РУССКАВ САНАТ0Р1Я н ЛЪНЕБНИДА въ БерлннЪ
русехаго Ърячп, бывш. ордпижт. боравысс. городск, боаг.нвцы, д-ра мед. Нмиоджл § 
Алекелмдр. КАНЪ пряиамаегь веаваго рода бодьвихъ (хирургпч., ввутр., ворон. Е 
и лрол.). Коасу.тьташн вс^хъ профессорооъ-спешааастовъ. Огж*.т. 1 и II клас- = 
са. Проспекты Bucu.iaK>Tce безплатно. Бер.тинь. Ораеьевбургерштрассе, ЛА 47, i  
блнаъ вокзала Фрядрнхштрассе. Телефонъ: .Ангь 3 Ле 9438. 10—1308 5

Б1йское Общество, открывши д*Пстшя п  30-го августа 1908 года, им*етъ на 1-е вн- 
ввоя 1910 года въ своенъ портфел* 350 отд*льныхъ имуществъ на сумму риска въ 

867550 рублей. Изъ нихъ:
Строешй каменныхъ, крытыхъ прочно............................  6 на 127.Ш р.

- см*шанныхъ я прочно..................• . . 15 , 124.000 р.
, не прочно............................  о * 24.000 р.

;  леревйНиыхт. .  ирвчно............................ 36 ,  1О0.ЗД f.
•  ̂ ,  непрочно............................. 289 ,  491.3э0 р.

Пои возоастающеыъ дов*р!и и уваженш гь принциоамъ Общества портфель aecOHutH 
'  но значительно увеличится.

С четъ ка с с ы .
а11иш1Н1Ж1Ш1янШ1НН1нт1Н11тни1Ш1П111»щ|||М1111ин111Ш11ШН11Ш1пшн111штш1Нип1ш .щ liimsiimuHiuiitiiimniimH

. ^  KAISER- 
Ш BORAX

lOiibHO llAPCHAfl БУРА
I ;1 д з т  кож; siziioft, саягчаеть 

воду в твочтожавть агрхоть. 
Уоетребда'втв во »с4хъ едучяаг». 

HcsaMtMKMa въ rariwiV 
|Я|гтохцга Т0.1ЬК0 въ врасвихъ 

.ср&бкагь съ фярхой арвдстаантелж 
для PotciH

Густзп Розевтакь, Лодзь.
Изобр*татель

Г(НРШ HARIi, У|ьм̂ ньДУНАг.

Д Л Я  Д А Ч Ъ
ПРЕДМЕТЫ ДОМДШНЯГО 31:03Я|СТВА

пъ громздкомъ выбор* въ ыагазинахъ

Поступило задаточныхъ де- 
негь отъ страховат. ♦ . 

Страховой прем'и . . . 
Казенной пошлины . . 
Гербоввго сбора . . . .
•/••/в за отсрочку прем1и 

на катггалъ О-ва 
С^сроченной прем1И . . 
Разныхъпоступлензй. .

Итого . .

12761
542
281
47
2

1242
11

157871 14

Везнаграждетя и жалсва- 
н1я тремъ членамъ Правлешя
и служащимъ.........................* 66

За планы и оц*нщ1 . . . .
Зачтено зздатковъ . . . .
Сдано въ казначейство ка

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

Итого .

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

А всего .

755

499 8
271

1036
3790 9-

10164

5622

I  т. д. S. оеиповъ и М. ВРОШВЦКВЪ. 9 . Счетъ

ОТДЭЮТОЯ квартиры: одна пять ком-1нагь, кухня, водопроводъ и 
теплая уборная, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный переулокъ, д. ЛА  ̂

спросить въ кв. ЛА 1. —1519
ПтЯЙЮТГВ комнаты, можно врозь.
и1даппьа Тутъ-же передается квартира. 

Подгорный пер., сЧ? 5, кв. 2. 1

подучены въ громаднонъ выбор*

увел1чевные сям мин
съ КАРТИНЪ.

Л1)ТН1И
Дача Еа Еасавдгвн̂ Тк"лпа?овв”-

Офицерская ул., ЛА 15. 3-11223}

Торговов яомБщ8н!е 'каиещ'’ п о »"
ломъ въ самомъ центр* города передается I 
на очен  ̂ выгодныхъ услов1яхъ. Тугъ же! 
продастся конторская обстановка. Узнать i 
письм. Солдатская, 19, кв. 4, лично оть 61

вужЕого н д а к ш  гзпв. и а ш .
Наберечо). Ушамки, д. Корояевов.

до 8 ч. веч. 3-10669
передается кв. 3 комн. и кух
ня. на 2 м*сяца, ц*на ас 

соглашен!ю. Магистратская ул-, кв- зуби. I 
вр. Брункоеской. 2-11137

Получены НАКИДКИ, ПЕЛЕРИНЫ, 
ТУЖУРКИ, ХАКИ, КОСТЮМЫ, дам-
CKi-ч КИМОНО. ЖАКЕТЫ. ШЛЯПЫ. 

ФУРАХСКИ готов, и на заказъ.

продается домъ, кр*- 
nccTiioe м*стО| есть 

г.ереводъ банку, тамъ-же отдаются комна
ты. Лвексаияровская, Л& 54. 2—11156

ПТПЖПТРА л*то 2 комнаты, съ об- 
и1ДвШ1иЛ становкой и электрическиыъ
осв*щеа!емъ. Большая Подгорная ул, 45, 

кв. 1, внизу. 2—1Ш6
1

баланса заключительнаго по отчету за 190*/, годъ.

Вноьь получены всевозможный

РЫБОДОВНЫН ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ЦБны внБ кенкуренц.
____  ____ »-15. - ^  ,

ВЫШЕЛЪ ЛА 5 (МАЙ) ЖУРНАЛА

Также въ бол*-шомъ выбор* 
матер|алы: Д1АГОНАЛБ ес* хъ 
цв*тсБЪ для npieua заказовъ.

Иногороднимъ ьисылаемъ на- 
ложеннымъ платежемъ.

4—I3.i5

J^yccKoe Б огатство '.
издаоаемаго подъ редакшей Бл. Г. К О Р О Л Е Н К О  к при ближайшемъ уча 

СТ1И Н. 0. Аниенскаго, А. Г. Горнфельда, AioHeo, С. Я. Елпатьевскаго. А. И. Иоанчикъ- 
Пиезрева, Ф. Д. Крюкова, 11. В. Мск1евскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А В. 
П^шехонова, А. Е. Р*дько, Н. С- Русанова (Н Е. Кудрина), С. Н. Южакова н П. Ф 
Якубовича (Л. Мельшина).

Содержан!е: 1. Динаетш. Продолжен1е. Н. О. Ольнсмъ —2. Прагматизмъ въ фило
софт. П. MoKicBCKtra—3. Братство. Романъ- Джона Гэяьсуорси.—Стихотворешя. П. 
Ратмирова-—5. Золото. Разсказъ. Ив. (Базанова.—6. Сумерки людей. Публичная лекц!я. 
Р. Виппера.—̂7. Истор1я юной Ренаты Фуксъ. Роман-ь. Якова Вассермана. Продолжс- 
н:е.—8. ЧернышевскТй въ Сибири. Продояжен:е- Н. С Русаио::а.—9. Сказка весенняго 
дня. О. Фелина—10. ИспансьНя впечатд*»ня. Каталон1Я, АлексЬя Вернгръ.—И. Фран 
цузсюй радикалнзмъ. Б, Спалинскаго.—12. Западно-Славянская идил!я. (Письмо изъ 
Лвстрш). Л. Васнльевскаго. (П.юходкаго)—13. Английская деревня. Д|онео.—II. Профес- 
соръ, поэты, беллетристы и медичъ о любви. А. Е  Р*дько.—15. Новыд книги.—16. Пс- 
.лнтика. С. Южакова.—17. Хроника внугреиней жизни. В. Мякотна.—18. На Очередные 
темы А. П*ц;ехоноса.—19. Памяти Элкэы Ожешко. Л. Гернфельда.—20. Отчетъ конто
ры реяакц1И журнала «Русское Богатство*.—21. Объявлен1я.

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА съ доставкою и пересылкою: на годъ—9 руб.: на 6 ,м*с. - 
4 р. 50 к.; яа I м*с.—3 р ; яа 1 ы*с.—73 к. Безъ доставки: на годъ—8 руб.; на 6 «*с.— 
4 руб. Съ лаложениыиъ платежемъ отдельная книжка 1 р. 10 к. За границу: на годъ- 
12 руб.; |Щ 6 м*с.--6 руб.; на 1 м*с.—1 руб. Адресъ Конторы журнала: С.-Пе-
тербургъ. Баскова, 9; въ Москв*: Въ отд*лежи конторы, Никитешй оуяьваръ, д. 79 
МошкиноЙ; въ ^^десс*: въ кн. магвз. «Одесская Новости*, Дерибасовская, 20; въ мага- 
SH.4* «Трудъ*, Дерибасовская, 25; въ Баку; въ книжной торговл* «Сотрудникъ» М. А. 
Сч*клук18нцъ. Подписка отъ книжныхъ магазинооъ принимается только на ц*дый годъ

На 1-е января 1910 года со- 
стоить на текущемъ счет* 
Сибирскаго Банка по кннж*
к* за ЛА 334 ........................

Наличныхъ денегъ въ касс*

Итого ,

Долговое обязательство Елец- 
каго О-ва на 10 л*ть . . . . , 

За Бюро по обязательствамъ 
Гятигорскаго, Кутаисскаго 
Херсонскаго О въ . . . .  

Отсроченной прем1И . . 
Имущества по инвентарю

Сумма.

Р. К.

5502
120

5622

38
292
24?

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

Гербоваго сбора .................
съ суммы премш въ

доходъ казны

79[

На -е января 19Ю года ка
питаль Общества....................
который составляють: теку
щей счетъ, наличн. деньги, обя- 
вательство, долгь, отсроченная 
прем1Я имущества.

62601' А всего . 6 ^ 9-‘

На первое отчетное общее собрате |*л«новъ-страховатй^й состоябш^ся 14 м^- .  
1910 года для разсмотр*н1я и утвержден1Я отчета за 190*]» годъ и см*ты pacxoi^ .• 
на 1910 годъ явилось 92 челов*ка со 126 голосами, с^м а застраховатя имущ ^ ь 
ьъ коихъ составляетъ 220800 руб. Настоящ>й отчеть Собран^мь одобренъ и утвер «- 

лена см*та расходсвъ на 1910 годъ въ сумм* 4500 руб. II коп.  ̂
деталькыя подробности настоящаго отчета съ отд*льными док^ами по смотмы 

статьямъ пом*щены въ печатном  ̂ ". *етЬ Б1Йскаго Общества*
aB.iw.̂ ut О-ва Свящ. П. Коробейинк9<'

Л * Л С 2 р < 5 -- - -"« г е л ь  •- .

ПредсЬда-»-.

-лгафАг CiOsccbiro ' . 1 '^


