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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMeKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел’Ёпраздни'шыхъ.

ПОДПИСКА 
югевзш^
рВЯНЕСЮЙ
об-ъявдекШ
СКАЛ, ISO; п  Лармаул».

капалъ, ft 18—27; п  Москвл: гь цент^эьиоА конторф ойъявдеяи Торговаго Дома Л. я Э. "Мвтцль а К®.’ Мясницкая улица, лонъ Сытова; п  ‘Варшат: въ ковторЬ
$г ^^таулл: въ цввжномъ магаава^ Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  не д о п у с к а е т с я .

Подлвсаая ц1ва съ досхаввоВ s ЕересыдвоВ;
на 12 м^сяцевъ въ ToucKt и другихъ городахъ 

* 9 »  » » » »  »
•  6 »  » » » »  »
* 3 »  » » » в  ш

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

— р. 60 к.

8 р. — к 
6 р. — к 
3 р. 50 к 
1 р. 20 к

Подписка считается сь 1*гс числа каждаго мъсяад.
За перемену адреса иногородняго на иногородн!й взимается 35 коп.
Такса за  объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к
Для яногороднихъ за строку петкта впереди текста 30 к., позади !5 к.
Объявления прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЪ объявденЫ въ ТомасЬ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за  тысячу 

зкземпляровъ вёсовгь не бод%е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ в>им часовъ утра до 6>ти часовъ вечера, кромТ 

праздннковъ. Телефонъ >6 470.
РедакШя для дичныхъ объяснен!й съ редакторомъ открыта ежевневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакШю статьи н сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

CTopoHt листа съ обозначен1емъ фамилш и aj^eca автора. Рукописи, въ случай надобности под* 
лежать иэн^неншыъ и сокращенЫиъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен^ услов!й возйаграж* 
ден1я, считаются безплатныии. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакм1и три месяца, 
а затЧ^мъ уничтожаются. Мелк(я статьи cosctub не возвращаются.

Ц'^па 16 въ 
гор. Токск-б

Ц-Ьна J6 въ К |<АГ1 
др. городахъ У

О т ъ  к о н т о р ы  „ С н О к р с к о Р  Н 1 н з н н ' ‘ .
По примеру прошлыхъ лЪтъ, въ настоящемъ 

году raseia «Сибирская Жизнь» будеть доставляться под- 
писчииамъ на дачи; Степановка, Куташева, Заварзино, 
Городокъ и Басандайка.

Подписная плата 75 коп. въ мЪсяцъ. При nepeM'bHb 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной платЬ 20 коп. въ м^сяцъ.

Т е а т р -ь  „ Ф У т г ч ,. ь -ч
|а  Оудвтъ проклята в о й н а -"Т п “ ”5 1 \ ^ Г 1 ш ? ’" ' " ’ иотеро».- 
i i i  корг6яенрушев1с-^^”Гч ш и «“ рт5?;ов'г ПАТЕ ЖУРНАПЪ содержан1в:

Ал1" ---- - - ••
___лучшихъ вртистовъ.

I) Открь:т1е прикцехъ Альбертомь выставки въ МюнхенЬ. 2) Патенте и перёлеть че- 
ревъ Лаианшъ asiaropa Лесепса. 3) Траднщонкая пляска въ память эпиденш пляски 
3 . Витта въ Экстернахб. 4) Тарковская отправляется на посл-Ьднее зас6дан1с суда 
9Ъ Венец!и- 5) Д-Ьтсюй праздвикъ въ Москва въ присутствт градоначальника и дру-

Забавное насл̂ дство~̂ рж“докк«."“ Его св1тдостъ ювовотъ 
о в о я ш к с о -^ ^ а .  МОНАСТЫРЬ Ш А Р ТР £ З Ъ ;^ ,о "У ъ п % ? р '^г.Тх ".т«''г"Д

еткрытъ въ будни съ 7 час., а въ праздничные и воскресные дни сь 6 ч. вечера. 
___  ____________________________________________________ 4-1533

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
П|>аелеше ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Увнверонтета выеываетъ 

жолающихъ вадть ша себя стирку 75 ты сячъ  ш тукъ б'блья для 
уоопнтальныхъ клшшаъ Унпверснтетавъ течевЫ ЭЮ —1911учвбнаго года.

Со}>вваовав1о ва сдачу стирки б'&аьа будотъ провоходнть г ъ  Прав* 
хеши Уваворситота въ  четвергъ, 3-го 1юня с. г., въ  11 чао. утра.
?— 1613 Председатель П равдетя  И. Базаяовъ.

Государственный СозЪгь проектъ о1 ВысочайшШ ответь экзарху Груз1и. | ЛОНДОНЪ. По св%д%нТямъ Рейте- 
прйибнежиземс1сагоаодожен1я 121Юня 1ра, францу'зскимъ правительстаомъ
1890 года къ губернТямъ юю-запад- ТИФЛИСЪ. На посданную экзар -i сд%дано пр?дложен1е англ!йскому о 
кымъ и ббяорусскимъ. Перейдя к ъ ‘хомъ ГрузТи и членами общества ооз-1 созыва въ Лондон^ конференцш по 
законопроекту о npaat застройки. >становлек!я православнаго христ1ан-1 критскому вопросу. Предложеже об* 
Дума гаканчиваегь второе его об-1 ства на Кавказ^ всеподоанн1^йшую | суждаетсд ангд!йскиыъ оравитель- 
сужден!е до дневного персрыза, при-1 телеграмму съ выражежемъ чувствъ | ствомъ.
нявъ его безъ пренТЙвъ рсдакши ко- любви и преданности по случаю за-i КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыльна* 
мисст о чнншевомъ npaei съ HtKo-j кладки храма въ ознаменоваже рож -! слЪдникъ съ *м мистромъ иностран- 
торыуи поправками Шид.ювскзго, Оно- деЫя Наследника посл^доваяъ Всеми-|Ныхъ д&дъ Рифаатъ оашеЛ и просдЪ- 
чини-а, Гаркавепко и князя Шер-| лостиьЬйшШ ответь экзарху: «Ис-|довалъ во доорецъ, гд% принять сул- 
вашидзе. ]креино радуюсь закладкб новаго хра* таномъ. Фердннандъ телеграммой бла-

ПосдЪ перерыва Л е р х е  доклады-|Ма и благодарю васъ, владыко, и чле- 1 годарилъ султана за пос&щеже на- 
ваетъ закзючен!е финансовой комис-|новъ совета общества возстановлен(я, сл№ ика.
С1И по законо:1роекту о выдача ссудъ | православнаго христТанства на Кавка-1 — Назначенъ морскнмъ минист-
въ осноэные капиталы учреждешй 13% за молитвы и выраженный чувства. | ромъ бывш!й военный мннистръ евка- 
мелкаго кредита изъ сумиъ госу* | Николай».  t торъ Салихъ-паша.

ВрачъГершкОЛФЪ
ПЕРЕШХЛЛЪ на Дворянскую 
у.т., 19 , д о м ъ  Е в р е й с к а г о

О б -в а . Т е л е ф о н а  5 4 7 .
6-1154

^'ОМСЕОЕ О-ВО ВЗАПМПАГО СТРАХОВАЕШ.
Магистратская, М 2, телеф. М 315.

рахуетъ оть огня недвижимыя И движимыя инущества. Тарифъ об- 
. остпа по CTpaxoBaHiio неДВИШИНОСТИ во всФгь частягь  города ниже, 
тцт. у а|;ц!онервыхъ страдовыхт. обществъ. Тарифъ по движимости 
оотнвъ преи.ияго значительно понишенъ. Допускается страховавге.о > 
,  яшмости и строительныхъ матер1аловъ и не на полный гтт!..

П р ед сед ател ь  П равлеш я Ал. Мавушинъ.
Я '— 21t(4 Ч лены : Н. Сухихъ, Л. M eдвtдчикoвъ.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ВнутренкЦ горяовм% аосовыя, ir^Tcida ■ 
веиеричесюя оолЪваи: луч* Рентген*, мае- 
свагц »де1стрК11сст*<к ннголя!^, д’Арансон- 
валь, Фёнъ, св^тъ. Пр1екъ еъ 9—12 ч.дна 
и съ 5 д» 8 ч. веч. МонжстмрскШ яер., 28.

10_105ез

Уашино-строшь1Шй завод!. i
10-лнтографскихъ маши|(ь, принадлежностей печати и переплетно- 

нартонажнаго производства, заводъ нрасокъ

=  Л е о п о л ь д ъ  < ^ а л л е р ъ  =
С.-Оетербургь, Килокенскал 39, с'л.

I танов оборуяован1е типо-литограф1й и переплетиы хъ на 
выгодиыхъ услов1яхъ.

Требуйте си%ты и прейсъ-нураиты. —13и .

л е ч е б н и ц а
по женскинъ и хирургическимъ болЪзнямъ 

ВРАЧЕЙ

Л е в е н с о н а  и  Г е р ш к о п Ф а
'/'лнлу'уьчаьтаы:: ссстоять профессора: 

j.iTu м и Т;**гггъ я Rрч. 
н . Н. . Богср1азъ.

Кичиитская УЛ-, д. Шадрина. Телефонъ 
^  469.________________________ --1320

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

Съ постоянкымп крсватани для бодь- 
иыхъ, нуждающихся въ оперативной поно- 
щн, и (̂ ольныхъ женскими болезнями.

11роизводствооперац»й, консультац1Н про* 
фессоровъ и врачей.

Пр1емъ отъ 10 до 2 час дня и отъ 6 до 
7 час. веч. Плата за совать коп. Су
точная плата оть I р. 30 к. съ лечешемъ 
и содержаи!енъ. Большая-Подгорнач ул., 
соб. дояъ J6 43. Телефо»гь .‘'А 639. —2185

дарственныхъ сберегательныхъ ^кассъ 
и о рязрАшеЖи обращать на нужды | Разныя изв^спя.
этого кредита некоторые крестьян-

Kie каг.нтпы. : инан-| ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше повелЪно
г:о1висс1я преддаг'Аетъ п р и '-"« ъ  распространить на гражданскихъ чи* 

ca%ajfющyю формулу аерсчода. . ^оаниковъ военнаго ведомства д-8й- 
ражая пожедаже, чтобы,начиная съ]ств!е приказа 1905 года о вэаимномъ 
росписи I v l l  года, асснгновыеазтос'д С;>5в̂ тств1и при встр%чахъ другъ съ
не MCHte 200.000 руб. въ спец!аль- 
ныя средства управлен1я по дЪдамъ 
мелкаю кредита, въ фондъ для выда
чи ссудъ, и на образоваже спец1аль- 
ны.чъ капиталовъ посреднической 
onepauiH, Яума переходить къ оче- 
редныиъ д^ламъ».

Бароиъ Ч е р к а с о в ъ  поддержи.

другомъ и прочими чинами арм1и.
— . лея съ-Ьздъ Фабрнкамтозъ 

папирос!! ;хъ i.:iib3> съ цЪдыо обсуж- 
ден{я причзтъ >"&дка 1ндьэовой и 
папиросно-бумажной промышленное! и.

РИГА. Въ при(к:!?шемъ изъ Ангя'|И 
грузб угля на пароходЪ сГенералъ 
Циммерианъ) обнаружены проклама*

ааетъ эзлвленное иыъ въ кониса’и осо-|ц1и и нелегальная литература на ла- 
бое MfitHie по вопросу объ отнбнб тышскомъ языкЪ, очевидно, предха- 
статьи 147 устава государственнаго/значекная для здЪшнихъ соцгалъ- 
банка и о перевод^ на счета сбере- деиократовъ.
гательмыхъ кассъ ранЪе выданныхъ АТКАРСКЪ. Задержана шайка ко* 
ссудъ. иокрасовъ. Арестованъ богатый ба-

Переходъ къ постатейному чтек{ю рышникъ, сбывавш!й краденныхъ до* 
и статгя первая проекта оринимаетсл шадей. 
безъ преиШ.

По статьЪ второй доквадчикъ Въ городахъ и земствахъ. 
Л е р х е  и З в е г и н ц е в ъ  поддер-
живаютъ предлагаемый коиисс!ей ОРАШЕНБАУМЪ. Собран1емъ горо-
упрощенный порядокъ выдачи учреж- жанъ пост8:новпено въ память Вели* 
ден!ямъ мелкаго кредита ссудъ изъ каго князя Михаила Павловича вы- 
суммъ сберегательныхъ К1£съ помимо строить въ городЬ каменный соборъ. 
губернскихъ кг-''лтет1*. 1 Пожертвовано 3OO.Q0O руб.]ей.

/овармшА -. ’ ‘ .'ЮСКВА. Движен1е трамваевъ воз-

Крушен!е поезда на дин1и Кон* 
стантикоподь*Соф1я бдизъ Лулей и 
Бургаса устроено злоумышленниками 
съ ц ^ 1ью покушетя на иаслЪдншка. 
Преступники развинтили рельсы, оши
бочно оредподоживъ, что по^здъ, съ 
когорымъсл^дустъ оринцъ, пройлетъ 
аъ ту ночь.

ЗЪН/.. Въ зас1^дан1н а ^^лат ы во 
время р-Ьчи русикг Пигуляка,*'-р?’''® 
осуждаешв'‘Э'руссо-фильск1я стре 
н!я иъ т^уковннб и Галиц1н. между 
ОГ - ' ^ ^ и ь н  руссофиломъ Мярковымъ 
пр. : ..1!!е/гь оби^нъ резкостей. Мар- 
ковъ погдаяъ Пигуляку секундан^зъ.

— Во время дебатовъ о бю4«етЪ 
Бинерть въ рЪчи о политическоиъ 
пояоженш высказалъ живейшее со*! 
жалЪн!е, что предстоявш!я конферен- 
ц1и по чешскому вопросу стали не
возможными 8сл^дств1е отказа отъ 
нихъ чешскихъ аграр1евъ. Премьеръ 
выскаэаяъ надежду, что оартЫ, всегда 
выступавшая въ защиту компромисса 
въ наи!ональномъ вопрос^, откажется 
отъ отрицательной точки зрЪн'1Я, и 
что удастся образовать большинство, 
обнимающее веб нац^ональныя партии.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и н ъ .  
Статсъ-секретарь военнаго ведомства 
Хольденъ. отвЪчая на вопросъ о пе* 
р^говорахъ правитедьсгва съ Китче- 
неромъ, с.чаэвлъ; Кнтчснеръ сообщилъ 
о нежеланен занять нын% постъ гене- 
ра.ть-инспектора боевыхъ силъ въ

'pOЖOД(:T2L: Е а  И .

piRUeTb гь Ц«во-Ияко̂ аемп, Еамвь, 
вБ19скь,ВЪ ЧЕТВЕРТЬ, 3 ИОНА 

1 . е Ч. ВЕЧЕРА, ПАССАЖИРСК1Й ПА- 
f ХОДЪ АМЕРИКАЗСКАГО ТИПА 

( !роходъ стходпгъ ьтъ Городской пристани.За саравпуипросятъобрвщатьсявъкон- 
• • у Е. Ж. Мельниковой, на Ду.ховской ул., Л  13; телеф. к-ры Kf 96, пристани /й 495. 

зъ по соглашежю. За полчаса до отхода парохода, пр!емъ груза прекращается. 1

АРОХОДСТВО Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ.
ДВгаМТАЖПНй ДМЕРПКАНСК. Т1ША ПАа'АЖИРСВ. ПАРОХОДЪ

ЛЮБИМЕЦЪ
отправляется изъ J o u m  до Барнауда, Б1йска я попутныхъ пристаней

открывается ст» 1юля мТ:сяца сего 
года. 2 —11197

(съ поресадЕою въ Барпаул^ па пар. »Ллтаецъ“) 
гь  пятницу, 4-го !юкя, въ 6 часовъ вечера отъ городской пристани.

>■ »щ»е и учащееся пользуются сьидкой 20*'#. Пассажиры, взявиае билстъ туда и об-> . «чтч w л « а
р ' яо до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*,» съ пра-, А п Т б й й  ЗЪ  Ш Е Л Д Б Р Д И а ^  
. .|Ъ %хать на любемъ изъ нашихъ пароходооъ въ гечсн!е всей кавнгаши. Контора— ' ^  *
' чутская улица, 9. Телефонъ конторы f t  128, пристани f t  432. Пом4;цек1в для I я 

И яяес. на е»рхяе4 naxy6t. I
х ’г = > - у з ' ъ  X I O  о с з г л . г 5 . х х з ; в Е з с т ю .

3—Ъ20

Присяжный поверенный

■iisHaa съ дачи, прмнимаетъ по де
лать въ иояед^льпнкт», среду в пят- 
''япу ОТЪ 9 до 10 час. утра н оть 4 
.XD о часовъ вечера. Въ субботу отъ 

10 до 12 чассвъ утра. *
________ 3-1636

Л.Е.МАР1У1!0ЛЬСКАЯ.
O' ярй, гннекологичесю’й массакъ и ирачеб- 
Асй гимнастика. Офицерская, f t  43. Теле- 

фоггь f t  160. 4—11243

Н. И. ДЕЛЕКТ0РСК1И.
! Д-ЬТСК1Я ВОЛ-ЬЗНИ. Пр!е»ы въ будив: съ 
19 ДО 10 утра. Дворянская, 33. Телеф. 169.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А . И . Я ропольст л
П]»1еиъ ОТЪ 1) утра до о ч. вечера. Ма

гистратская, д. .V 4. —1914

проф. п. И. тш\
. . .аэжая съ дачи. <юм{ииаетъ больныхъ 

CloHeAluibHKKaMb, Средаиъ иПятжщаыъ, 
увр«мъ съ 10 ДО 11 ч. —1507

Б. Вт Левитина
Почтамтская, 1.

“ 1 p m  В. П. ЩЕРБАНОВЬ.
■' fipOBum CojrtoHB. Пртемь огь 9 до 10 я. 

•. .4 U отъ 4 до 6 ч. веч. Дворянская f t  39, 
д. 10—5091

д-ръ Н. В. Купресеовъ.
тЬзни кожи и водосъ. ВенерическЩ, 
1еаодовыя и сифнлисъ, мнкроск» яз- 
|Д. мочи, npieirb ОТЪ 8—1 ч. дня, 5— 
• веч. ежспяеено. Для женщинъ отд^иь- 

>#.• :^р1еммдд. Для б-Адн. 01Ъ 8—9 ч. утре.
- ул"ч<.домт •-

Пр1еиъ: съ 9— 10 утр. и съ 5 —6 
веч. Почтамтск., д. № 11, Нарва* 

кова, телеф. № 54.

Vplsb Ф е й м а н - Ъ .
Раскатъ, противъ Родкльнаго дома. Пр1емъ 

, бояьныхъ съ 9 ч. утра до 5 ча-'. вечера.
* —1U04

~ ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

вяутренн. бол. Пр. ежедн. 9—10 ч. утр. и 6 -71 
ч. веч. Уг. Спасск. н Не»иевск.ул, протисъ! 

гост. «Росс1я». Телеф. 6ЭТ. —1470j

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА “
Л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ,

Пр{еиъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
оть 50 к. Удалеше зуб* 50 к. Искусств- 
8Убы 1 р. 50 faarortnpiiCKift песк. М 8.

С Е Г О Д Н Я
публичная продажа ко- 

жевенпыхъ товаровъ

БРОННИКОВОЙ,
ВЪ ея дом̂ Ь по Магистратской 
улиц^Ь. Начало торговъ въ Ю 

часовъ утра.

МБвяцклогь
ЧЕТВЕРГЬ, 3 1ЮНЯ.

Мч.: Лукплл1аиа, Клавд!я, Ипатпя, Павле

Петербурге!. Телеграфн. Агентства. 
Виугреии1я.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМ А.
{3aci^a/iie 7 /юня),

ПредсЪдатедьствуегъкнязь Вод* 
к о нск1й.

Иркнимаетсс по докладу сепк*
1 Жи*' . ..

Of'Bpttui
дблъ . П ы к о ш и н ъ  зааиш аетъ ре- ста'оэдено въ 8 час. утра 1 Гюия. 
дакп1ю правитедьстве:!на!0  проекта РИГА. Дума ассигновала на устрой

Баллотировкой статья вторая н ство юбилейныхъ торжестаъ 35,000 р. | Средизеиномъ морб н въ Южной 
посд'Ьяуюш!я прЕкнпмаютсд въ редак* Изъ Штеттина пароходомъ достааде* j Африка; но правительство жалаеть, 
ц1и коиисс1н съ предяоженкой е»  на конная статуя Петра Велнкаго. чтобы это наэначен1е состоялось- Съ 
формулой перехода. К!ЕВЪ. Командированная мини- этой должностью, по словамъ Хоаь-

По локладу С к о р о  а а д с к а  г о стерстномъ вяутрсннихъ д^лъ осо-|де”а, связана ннспекщд вс^хъзамор- 
безъ орен1П, въ поряякЬ спЬшкости, бая комисеГя приступила къ разсяЬдо- скихъ Сюевыхъ силъ королевства за 
принимается въ трехъ чтешяхъ ван1ю маяобъ на дЪйста!я городской йсключеи1смъ Индги. Грей на вопросъ
проектъ о прео'разован1н статистн- оолиейи. о Рузвельт!; заяаилъ, что Рузвелыь
ческаго сов1;та и центральнаго ста-1 — Устройство въ Kleeb областной  noatAHflca съ нимъ своими впечатлЪ- 
тнстическаго комитета. ’выставки отложено до 1912 года. н1ямя, вынесенными изъ путвшеств1я

чДал^е принимаюкя 15 законе- ВОЛОГДА. Губернскимъ эем ск и м ъ |П О  британскимъ владЪшямъ въ во* 
проекто^ъ, въ томъ числЬ о pasp1>- собранГемъ ксмандирозана на П е ч о р у , сточной АфрикЪ, Судану и Египту. 
шен1и израсходовать на покрытГе комисс1я для иэученГя вопроса о с о - , Относительно деятельности Велико* 
перерасхода по постройка иэловного елинент Оби, Печоры и Вычегды. Ко-|бритаи1н въ Египте Грей вполне со- 
участка Амурской железной пороги мисс!» сопроэождаютъ представители  гласенъ съ Рузвельтомъ, что пояоже* 
916,709 рублей. главнаго управлешя зем леустрой ства  н1е дЪлъ въ Египте еъ настоящее

По законопроекту о разрешена и министерства путей сообщен1я. время не внушаетъ никакого безпо- 
ороизводства работъ въ Ревеяьско.мъ НИКОЛАЕВЪ, На болгарскомъ крей- койства. Необходимо только, чтобы 
порте по переустройству эьоаднаго серъ сНадежда» прибыль начаяьникъ! въ ближайшенъ будущемъ договор- 
мола, углублению ло тридцати футъ болгарскаго флота Димитр^евъ. ; ныя права относительно Египта более
купеческой гавани и устройству въ ' АНАПА (Случайная). Курортъ мор».соотаётствовааи современныиъ тре- 
ней глубокихъ набережныхъ, съ от-'скихъ кусзн1й открыть. Погода б л а - . ^о®*м1аыъ. Всякая антибританская 
пускомъ ка эти надобности 2,400.000 р. гопрИтная. Температура соды 19^ аштащя, скаэалъ Грей, приведетъ

Г о  з а  н о в ь  ставьть вопросъ: не '  “ ............. .. ... .......... " "  "" ““
сыграетъ ли Ревель углублен1емъ его 
порта для Петербурга и КроНЕптадта 
роли Даяьняго для Портъ-Аотура.

К а р я к и н ъ  считаегь Ревельскей 
порть отживающимъ, а потому уг- 
лубл€н1е его находить излмшнимъ.

Б е м е к е  настаи,.аегь на неотлож
ности углубления порта, подчеркивая 
его значен!е для 0< '̂зпечен1я грузо*

ЦЕТИНЬЕ. Вчера прибыль генорадъ- 
адъютан!ъ Максимоэнчъ, которому 
поручено Государемъ представлять 
особу Его Величества, какъ восар!еи* 
ника при ' крещен1и новорожденнвго 
сына княжича Мирно. Геиералъ Мак* 
симовичъ торжественно принять кня* 
земъ Николаемъ. Во дворце состоял
ся факи.лъный 38вт;ракъ. Обрядъ кре
щеная будетъ ^совершенъ въ

Kypmtr-ii •, Kf-ZI отСыАьютъ 
княэь Николаи, наследиикъ суп
ругой н. русскШ микисгръ-1>езндеЕ{ГЪ.

ПАРИЖЪ. Въ окружномъ суде на
чалось де.ло Михаила Рипса, предаи- 
наго суду зЪ Ьокушен1е на убийство 
въ мае 1909 года полковника фонъ- 
Коттена. Председатель пытался оста
новить трехчасовоЯ разсказъ обвиня- 
емаго на вопросъ председателя. За* 
щнтникъ протестуетъ. Риосъ з1язля- 
етъ, что онъ поступилъ въ агенту
ру съ целью "раскрыть ея бекрегь, 
воспользовавшись предложек1емъ 
фонъ-Коттена.

ФРАНКФУР'ГЬ-на*Майне. Состя- 
зан1е имени принца Генриха въ 1911

4912 годахъ будугь межд>нярод- 
.характера и состоатся меж

ду герг' '•'<т!мъ*^и, англШскимъ 
аэт(жобильн 'мъ союзами. Въ 1911 г.‘ 
будутъ конкзГ;Я»рорать Герман1я и 
Англ1я, въ 1912 г. ГермэЕЙя* Итал1я и 
Австр!я и въ 1913 г.—Герман1я и 
Росая.

ВЪНА. Парлаыентск1й юго-слявян- 
скШ союзъ послэяъ пркветствгммую 
телеграмму открывающемуся гав.оа 
босн1йскому сейму съ еыражен1с'. 
сожален1я, что юго-славцвск1е депу
таты не могутъ вмести съ босногер* 
цоговинскими обсуждать общ1е нац1о* 
нальные вопросы въ одномъ закона* 
дательномъ собран1и

ЛОНДОНЪ. Отвечая на вопросъ. 
Грей скаэалъ, что британское прави
тельство всегда действовало въ под* 
нонъ согласЫ съ другими державами 
покровительница!^ въ критскомъ во- 
оросв и недавно наряду с% правитель
ствами Франц1и, России и Нтал(н обра
щалось съ коллективными нотами къ 
критскому исполнительному комите
ту. Действ1я британскаго правитель
ства, равно и прочихъ державъ—по- 
кровитедьницъ направлены къ поддер- 
жан)ю сюзеренитета султана, покро- 
витсльствуГ мусульманамъ на Кри
те и улучшен1ю управленЕЯ на 
острове при азтономиомъ режиме. 
Сделанный съ некоторыхъ сторонъ 
утвержден!я, будто британское пра
вительство придерживается взгдядовъ, 
отличныхъ отъ прочихъ державъ-по- 
кровитедьницъ, совершенно ни на ченъ 
не основаны. Критяне недавно вызы
вающе отнеслись къ Турц1и, совер- 
шивъ рядъ покушенЕЙ на status quo 
и обнаруживъ мало уважен1я къ со- 
в%таиъ четырехъ державъ, которыыъ 
обязаны irroHONieM. Необходимо до
биться, чтобы впредь подобные по
ступки не повторялись.

Съездь оживленный, эпидемическихъ лишь къ тому, что мы будемъ въ 
забопеван1й нетъ. Городской голова большей степени прсявяать нашъ ав* 
Лооаревъ. торитетъ.

НЬЮ-ЮРКЪ. Ав!аторъ Гамильтонъ
Градъ сооершидъ полегь изъ Нью-1орка че-

. резъ Трентонъ въ Фнладеяьф!ю.
ТИФЛИСЪ. Изъ многихъ местно- МОНРЕАЛЬ. Въ редакщи cFanulie 

стей края сообшаютъ о круиноиъ Herald* пронзошелъ пожаръ. Сго-
градобит1и, происшедшемъ 1 1юня рело 40 женщинъ, служившихъ въ
и принявшемъ характеръ народнаго редакц1и.

оборота, особенно въ эимн1е месяцы,, бедств1я. Погибли виноградники, по- ПАРИЖЪ При участЫ «инистровъ 
когда  ПеторбургскШ п о р т ь  замерзаетъ. I севы и пяодовыя деревья. Станщя военнаго и торговли состоялся бан-

Баллотнровк?: законопроектъ от- Караязы Закавказскнхъ дорогъ за- кетъ Парижской торговой палаты въ
топлена. Движ'ен1е ппекращено. честь турецкой военной и торговой

. мисс1и.
Воадухоада8ан1е.  ̂ — Произошло стоякновен1е трех

тысячной толпы забастсвавшихъ ра- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Близь деревни Сязи, бочихъ мебельной фабрики съ поли- 

около Гатчины, начались полеты во- Серьезно ранены четыре агента, 
еннаго дирижабля «Лебедь». Первый Произведены аресты, 
по.тетъ подъ упрввдеи1емъ штабсъ- БЕРЛИНЪ. По св-6д%н1ямъ агент- 
капитана Шабскаго продолжался пол- ства Вольфа, въ папскомъ OTBtiii на 
часа на высот1Ь 500 метро&ъ. Шаб* | предста0лен1в прусскаго посланника

выражено сожал%н1е по поводу не- 
ожиданныхъ результатовъ энциклики, 
а также o6tiuaHie, что энциклика

клоненъ.
Следующее засЬдан1е завтра.

ПЕТЕРБУРГЪ. 166 члеповъ Гос. 
Думы октябристовъ н оппозицЫ внес
ли сегодня законодательное лредпопо- 
жен1е объ oT.MtHt черты еврейской 
оседлости. Главные мотивы законо
проекта слЪаую1ше. Сущест808ан1е 
въ обновленной Росс!и черты еврей
ской ос^длостм является крайней 
несправедливостью по отношек1ю къ 
многомиллюнному еврейскому насе- 
ленЁю Росс1и, несупЕему вс^ тяготы 
государства наравне ^съ другими ча
стями населен1я, противоречить духу 
манифеста 17 октября и основнымъ 
оринципамъ государственности, а 
также наносить государству прямой 
вредъ, препятствуя экономическому 
развитЁю Россги, наконецъ, воспиты- 
ваетъ въ ыааахъ русскаго населен1я 
вредное сознан1е о правомерности 
угнетенЁя целыхъ нец1он8Л1.ностей, 
входяшихЪ; 1Ъ составь Имперш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Октябристы и на- 
ц1она.1исты внесли въ Государствен
ную Думу законодательныя предполо- 
жен1л: 1> о 8озстановлен!н путемъ 
измененЁя статей 698 и 413 тома 
десятаго юридическихъ правь пра
вославнаго прихода какъ юриди- 
ческаго лица, не презрешая его 
кзноническаго устройства ч не 
касансг. вопроса объ управлен1н ‘ 
лриходомъ; 2) объ измененЁи по
рядка учрежвен1я акщонерныхъ прец- 
ар1ят1Й, а именно: объ учреждежи 
явочнымъ оорядкомъ при основномъ 
капитале не менее 20,000 руб. при 
цене акц1й не иен1е 20 рублей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внут- 
реннихъ велъ внесенъ еъ Думу 
лооекгь городового пояоженЁя въ ry-i 

Царства Подьскаго.

СК1Й спустился удачно.

Пожаръ.

УСТЬНАРОВА. Гунгербургск1й кур- 
гаузъ съ таЕЩОзальнымъ заломъ, бу- 
фетомъ и библ1отекой сгорелъ до 
осно8ан1Я. Театръ уцелелъ. Дачи не 
пострадали.

Холера

эта не будеть опубликована герман
скими епископами.

ДЕЧАНСК1Й МОНАСТЫРЬ. Про 
дояжается обезоружен1е наседен1я въ 
реке. Албанцы приносятъ 'повинную. 
Разрушено более 100 куль. Отобра
но болФе 6000 ружей. Заканчиваются 
пригото8лен1я къ походу въ МадесЁю, 
куда выступать 30 батал1оновъ съ 
горными оруд1ями.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта эа.ч-
МИНСКЪ. Съ 25 00 31 мая въ P t-  

чицкомъ уезде заболело холерой Ю,1
умерло 5. Въ Пинскомъ у1,зд* съ Афинехъ протестъ оротивъ
22 мая эаболЪло 3, умерь 1. !побмвъ, нанесеннымъ егиоетскимъ

НОВОЧЕРКАССКЪ. Холера появн-! "Р'-нчкия'ь. а равно турецкимъ под- 
лась въ пяти новыхъ пунктахъ до-!А*а“ *'а пароходЪ «Императоръ 
нецкаго округа и въ одной стан иц е  !Траянъ» во время нападежя толпы 
перваго Донского округа. Въ Черкас-1 аь ПиреЪ, и требуетъ наказан!я ей- 
скомъ округе заболело 16, умерь 1. новныхъ.
Въ Ростоэскоиъ—умерло 9.

КЕРЧЬ-ЕНИКАЛЕ. Умерь отъ холе 
ры матросъ катера «Орликъ»

И н о с т р а и м ы я #

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и н ъ .  
Асквить объявилъ, что 1 1юня пред
ставить королевск1я послан!» о ци- 
вильномъ листе и о законе о регент
стве. Правительство намеревается вне
сти въ законопроектъ изменен1е тек
ста присяги, приносимой королеиЪ; 
пря восшестФ на npecroaib. *

АРВЕЙЛЕРЪ. Въ рейнской прозин- 
ц!и половодьемъ въ долине Аръ об
рушено много мостовъ. Снесены дО' 
ма. Недосчитываются 87 дицъ. Най
дены 34 трупа.

ВИЛЛЕМСТАДЪ КЮРАСАО. Потер
пела крушен!е правительственная 
шхуна «Фанхерстъ». Каомтанъ, ко
манда и пассажиры, за исключеч!емъ 
пяти человеке, утонули. Между уто
нувшими губернаторъ Буеносъ^Айре- 
са.

ДАРМШТАДТЪ. Великогерцогска* 
сешьл отбыла въ Англ1ю на морск1я 
кул8н1а Фаили.

Ф ондовая биржа.
Фондовый цвркуляръ № 340.

1 ijDC*
С^Пвшрбурккая биржа. Настроеы!е сь 

фондами устойчиво; съ дивидендными къ 
концу слабее; съ выигрышными |устойчиво.
Курсъ на Ломонъ S мес.................  —
Че1Л , ..............94,50
Курсъ на Берлинъ 3 .ч-Ьс..............  —
4ei^ . . . . . .  46,11
Курсъ на Парнжъ 3 мбс..................  —
Чекъ , ..................37,40
5*/# Государственна! рента............... 91
4*,’# внутр. заемъ 1905 г. I в.............. 194

» » » И выа . . . .  104
4»;»*,# Государ. заемъ 1905 г. (пок.) 104‘;*

,  , 1908г.Шв. . . .89»'#
, , 1905 р..................103»;.

заемъ 1909 го д а ......................УО
4*/# листы госуд. Двор. зем. б. (оок.) 89*/:
4V# закл. л. гос. Дв. эем. б. I и П выл. . 99V#
3*/в свид. крест, позем, б.....................89*/«
5*1# > » * 100
5*/« 1 внут. съ вынгр. заемъ 1864 г. 465
» 2 > * 1866 г................. 350
» 3 Двор.....................................380

3‘/**/#закл л. гос. Двор. зем. 6.(оок.) 85Vt 
3Vj«V# коне- обл. (пок.)..................89*/§

Фондовый циркуляръ ' № 341.
Берлину, Настроен!* твердое.

Выплаты на С.-П.Б............................ 216,25
Вексельн. курсъ на 8 дн...................  —
4‘/**/* зземъ 1905 г. • .....................100,50
4*,» госуд. рента 1894 г ..................90,W
Русск. кред. бил. 100 р......................216,70
Частный учеть....................................З'/i*/*

Париж*. Насгроен!е твердое.
Выплаты ка С.-П.Б. высш................. 866,375

, а ниаш................ 268^75
5*/# госуд. рента 1894 г...................... 91,75
4’/t*/e заемъ 1909 года . . . . . . .  101,85
4*'« росс заемъ 1906 г. безъ купона. 103,97
Частный учеть.................................... 2*/i#*/*

loudon*. Настроен!е спокойное, устойч.
4V# росс заемъ 1906 г....................... 103V#
4V»*.'» заемъ 1909 года..................... 101

Амапердам*.
4*;# росс, заемъ 1906 г......................  997i#
4‘/»*/# заемъ 1909 года . . . . . . .  —

Влна.
4*/* росс, заемъ 1906 г- ................... 108,80

Торговые техегранмы С. D. Т. ir-ai.
L iioef.

Рмеяь. Б т  Пшеинды русевой п
пред*. BiTb, режь 120 ф. 80—82 с, очл обнвв. 
п  предл. air*, оереродь 80/90 ф.б5—68 к.

С.*Пвтербургь. Кшивявовехая баржа. Настро#- 
sie съ рожь», ишевжцей ■ овсоаь твюе, с% 
осталынан слабое. ТТшвнд» руссва* 130 »о* 
1 р. 02 г , ородаацы: рожь ват. 119/120 э«  
82—85 I., овееь laaocaoMHt перерод* 72—75 

отборвый 69—71 в., обым. 66—68 к., отру-



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л 121
пчъ 1 е. 1 р. 65—1 р. $0 к., pocTOMw# »  
Bpejuo»i)B Bin, М 1 г р.—2 р. 10 в.

Чкстбполв. Настроевм еъ рмш1 шбм, съ 
встиьЕнк! беп веревЬеъ. Роп cjxaa сбврвав 
пт. 116/120 сбв. 62^в8 в., OMCV ejxol мор» 
1Ы1 БВТ. 76/80 101. 42—48 к., njsz ржавая 
ветв. 9 о. 6 р. 60 ш., остиьвогв п  яр*дяож«в1в 
t in .  Q

Pirt. Ваг n^pertav Пшвввца русшл 180 ф. 
1 р., р«жа 120 ф. 86 я., ов«сг •бывв.С4—б5в., 
eiieav яьвявиго вг орпл. Bin, хмыхв шавые 
09 в.—1 р.

HoBopoficiachb. UacTpoeiie слабев. Пшавоа 
врбавха 3 р. 70-8 р. 80 к., гарвеви 9 р. 60 
—9 р. 70 к., рожь 45 ф. в р. 10—6 р. 20 в., 
lucsb 5 р. 95 Б,—6 р., в)С]гр}м 6 р. 20- 
6 р. 60 в , овесг 5 р. 50—5 р. 
вавяяогФ въ вр«и. lirv

2 1юш1.
РосговжВ'Дояу. fltcTpaeaii слабое в твхое. 

Ошевнда гараовка 50 ф. 96—97 в., оевви 49 
ф. 96—98 Б  ̂рожь Бввшааа 46 ф. 65 в., 
аввевь Боржов»! 59—60 к., оввев 66 -70 к./ау> 
аа ошсввчааа в 1 р. 20—2 р. 20 ж., ржаввв 
95 к., ор«09 65 в., сФкв льаввое 10е/« 1 р. 90 
- 1  р. 99 Б.

Саратоеь. BanpocBie во квоте лувве. Пппвца 
русте 78—во к., рожь 58—60 к., «весь вере* 
родь 50—58 в., вука втевачвав 1с. Юр. 50б.,
11 р.

ЛокАМГь. Настроев» гь вкевввоВ, ячжевееъ 
в овсевъ ослаб4ваегг, сь льввхывь устобчввм. 
Ячмевв жжво»русСБ1в 1Т*,ч пвл., сделка ва 
i»ib а .  ст., 17*/е, сдклвв ва tMb.

HbiO'lopx'b. Ишеввпа ввстр«св1е ткрдос, арас* 
пя оавхая вздвчвая l04'/t к.» ва баяхв!В 
сроБь 99V* Ц.> Bytypysa, Baerpoeiie тверди, ва 
блвжвЦ <р«кг 67 к, вл Аальв1В Об** к.

новъ создали распущенность, оро- 
тивъ которой безсйльны уже и 
репресс1и, и ревиз1и, и обязатеяьныя 
oocTaHoaaeHifl.

Второстепенные и производные 
устои расшатаны потому, что слиш- 
комъ грубо и сильно расшатали основ
ные устои, на которыхъ зиждется все, 
безъ которыхъ не можетъ быть ни> 
чего устойчиваго: законность и право. 
А эти основные устои могутъ быть 
тверды только тогда, когда они ре- 
гудируютъ все, а не ихъ регулируютъ, 

к., е4ии1 приспособляя, ПО Ы^р-Ь И8|0бН0СТН, 
!къ задачаиъ минуты, къ лереходя- 
|шимъ и случабнинъ цЪлямъ.

Современныя беззакон1м и уродливо
сти ослабнуть и постепенно исчез
нуть только тогда, когда возстанов- 
лены будутъ основныя усдов1я всякой 
государственности и гражданственно
сти: законность и право.

п е ч а т ь .
Печально ео всей этой истор1н 

что главное управлен1е 
землеустройства въ ли 

представителя, старша:о

(

Томскъ, 3
ИЪчто о причин у  публицистовъ 

иахъ и  слЪдствь правой печати во- 
яхъ. шло въ моду всЬ

отриивтедьныя лв- 
лен'1я современной жизни, всЪ урод
ливости и бод%8кенность процесса ея 
гечен)я объяснять, главнымъ образомъ, 
если не исключительно, «днями сво> 
бодъ», «освободительныиъ движеи!- 
емъ» и т. п.

Говора объ этой преемственности 
иди зависимости, въ n o c a to e e  время 
не находятъ нужнымъ даже обосно
вывать своихъ лоложем1Й. Некото
рые органы печати, въ этомъ отно
шении, дошли до чрезвычайно упро- 
щеннаго метода класснфикац!и со- 
быт!й по причикамъ происхожденга 
ихъ.—Въ подобкыхъ органахъ зеве- 
денд особая рубрика изв1>стШ: <ос-

ПослЫп м звкт

шммжемъ студенты, не взирая на чрез
вычайную охрану, оолетятъ сь ьакой ки- 
будь горки. Что касается вообше публики, 
то въ одномъ изъ большихъ городовъ 
былъ уже случаГг, что полеты не состо
ялись за отсутств1енъ достаточнаго числа 
зрителей.

Быдя сделана, какъ известно, попытка 
 ̂воодушевить петербургскую публику при 
] помощи нац!онвдистнческаго доппинга. 
Одинъ изъ гг. Сувориныхъ, разечнтывая. 
повидпмому, на еы со к]й оодъемъ иащона- 

—  „Р . Слову“ сообщахогь, что i листнчсскихъ чувствъ въ связи съ aaia- 
пос.тЬдовалораспоряжея:о, чтобы в с^  заблаговременно осиовалъ <русс‘0€ 
ceEarOjpK, проазводящто peBBsiu, к ъ  воздухоглавашэ
17-му 1ЮЗЯ лредставндп отчеты

только то,
: земяедЪлгя

„ 'u t  своего
Г. иъшехоновъ остаиавливаетсл въ cneuiaflvxia по молочному хозяйству 

«Русскомъ BoraTCTBt* на русской ; г. Калантара, также тянетъ сторону 
«ав1аши>. госсодъ зкспортерогь итребуетъогь

Ав!аЦ5я,-но. и ею достаточно сильно „„.тпуктпговъ «пппнвго upruKiub увлекались, повяди,ч;ку, только глмквзн- "”^трукторовъ «полмго невмаша 
сты. По крайней totpt, въ ^ч.cfв•Ь наго.!- тельства* въ отиошешч маслод^яовъ 
курсЪ детятельны.хъ моделей не только И эхсоортерогь Такъ, на состояв- 
по численности, но и по усо-вхамь, ои  ̂ uieMCS въ 1909 г. въ OMCKt C b taa t 
занимали первое мЪсто. Студенты же. ‘ко- инстиуктоповъ и спемЬвиттпм, пл н а. торые въ прошломъ году ьакъ будто на "«<-тРУКторо8ъ и спешааистовъ по мо* 
чвяи увлекаться ав1ац1ей, чуть ли не со- точному н сельскому хозяйству г. Ка- 
вс-Ьмъ къ ней охладели, и, наприк^ръ, въ!дднтаръ усиленно насаведалъ начала 
Петербург^ сооруженный ими плакеръ' ихъ» нейтральности н «неамЪшатель- 
грсспокоино остается на 11%стЪ. И горо-'ства»въкоммерческуюстоо^нумаслан- дового держать у этого планера въ сущ- ..1!Г o»^v-«H^*vywwiupvr»y«»uia« 
ностн совершенно напрасно. Градоначаль- Д^ла, забывая при этонъ, что эта 
никъ опасался, что увлеченные воздухе-1 сторона неразрывно связана съ произ-

водстаомъ вообще, что BHt коммер- 
ческихъ соображений и расчетовъ 
сое1Ш и ста  нЪть прогресса въ тех- 
никЪ производства. Мы не знаемъ, 
удалось ли г. Кадантару перевоспи
тать инструктс^въ въ ayxft «рыца
рей 20 числа», слЪпо исполняющихъ 
предначертаны свыше.

Важенъ этотъ фактъ самъ по ce6t, 
какъ показатель заботднваго отно- 
шен!й къ €сильнымъь и «с>уаОь;мг».

класса или удаляется изъ училища.. — Попавш1й п о д ъ  по-Ьздъ. 29 
Цнркуляръ пронзвелъ впечатлЪж* ■ подъ с.-Лдовавинй на разъ-Ьздъ 1277
русская гпамматнкя кппмяетъ нпсй'мо товаро-пассажирсюй поЪздъ 12у грамматика хромаетъ, воооще, поп^дъ помощникъ начальника разъ-Ьэда 
въ среднижъ учебныхъ завеаен«ях>, а Федоровъ, сгонлвшМ съ nyr»i принадле- 

' барнаульское реальное училище мож- *квп*ихъ ему свиней; колесами паровоза 
но назвать «есчастнымъ ьъ этомъ!®” '*®''̂ ’''’
отношен1И. Въ продолжении 8 учеб-' — ------

|ных> лЪтъ nepe.vtHMAocb 9 препода 
вателей русскаго языка и словесно-

• стк. Разумеется, подобная смена пе- 
|Дагоговъ не могла не отсззаться на 
{Учащихся. Одинъ преполазателъучитъ 
по одному учебнику, другой по дру-

свооЯ д-еятехьвостн. Съ представле- 
Rieinj отчетовъ, по слухамъ, полво- 
моч1я селаторовъ будуп> превраще
ны, п вс-е ояв возвратятся къ ис- 
полнеп1к> свопхъ оощосенаторскихъ 
обязаыноотеЛ.

— Въ гав. ,СвЬтъ“ напечатапо 
следующее краткое соо6щев:е; „В. I. 
Гурко будетъ возстановлепъ во 
вс^хъ правахъ“. К акъ известно, 
недавно В. I .  Гурко былъ пропвве- 
девъ къ камергеры.

— ilo  с в ^ д ^ 1выъ, волученвымъ
петербург'квмъ отд^евхемъ амери- 
канскагог:' *еграфнаго агевтства, ивъ 
К1ева до 23 мая вы^халн 1,42] ев
рей. 288 :вцаыъ, первоначальво 
высланнынт* всз^дствЬ Bcsu^nin 
шш права мятельства, удалось та
ковое устаяовпть. (Р ^чь .)

— Чераосотенные уполвомочеа- 
аые общества ввапмнаго страхова- 
!ПЯ въ  Бкатернмосдав'1 опять аселг- 
новаап Нстввао-руссквмъ рабочвмъ 
на постройку^ ДОЗ» 1,600 руб. Ас- 
ciUS6^ a  совззвакамъ 3 ,0р0  руб. вавободительное движеше», въ каковую, 

ничтожесумняшеся, пом^щаютъ сорб- ; поотройку чайзой вы евма тГротестъ 
щен1я о грабежахъ, убЛствзхъ, под-j чаеноръ общеотаа. На ваироЗЪ Ко- 
жогахъ, всевозможиыхъ нас1л1яхъ и ковдова ) зохномочевшае, оди а^ , ве 
т. п. Только чруково-} о б рати л  ваш 1авзя и од’̂ а а а  новую

повторяется сши- асса^овку. Готовится протестаДЯШН7 ь» стат'сх'
тое Ctflbixi'. нитками обосноваые 
подобны.. пояожешй. Повторяются
заученная, шабдог^ныя фразы о томъ, _____
что с-сободительное движение рвеша-] обывателей^ 
та :.: :с% устои, ЧТО временная ела- 
бз> . вдфсти создала распущенность, 
оералиговава боязнь ответственности 
зередъ эакономъ и ороч.

Но «освободительное движен!е» 
давно ликвидировано, о «слабости 
власти* не можетъ быть и рЪчи, ело- 
вомъ—давно и въ поминЬ н%тъ ус
ловий, яко-бы соз1̂ вшнхъ уродливые 
и болезненные эксцессы. И тЪмъ не 
MeHte—ч^мъ дальше, тЬмъ больше 
растетъ преступность, съ кажнымъ 
днемъ государственный и обществен
ный органиэмъ все 6onte и бол%е 
разъедается такими язвами н въ 
такомъ ужасающемъ количестве и 
р13{}иобраз1И, что современнаго на
блюдателя до глубины души потря- 
саетъ деже поверхностное янаком- 
ство СЪ процессонъ жизни государ
ства, общества, сем<и, индивида.

Ни массовых смертный казни за 
общеугояовныя престуш1ен1я, ки се- 
наторекМа ревиз!и и перспектива на- 
значен!я новыхъ ревиз]й, ни 1ромадное, 
местами, усилен1е штатовъ полиц1и 
и иныхъ видовъ учрежденШ для пре- 
дуорежден1я и прес2чен!я преступле- 
Н1Й, ни расширен!е правь и по.пномо* 
ч1й районныхъ представителей власти, 
ни обид1е иэдаваемыхъ центральными 
и местными органами власти цирку- 
вяроаъ, обязателышхъ посгановлен!й 
и проч.—не предуореждаютъ возник- 
новенЫ новыхъ престуо.тен1в въ по- 
хавд.<]ющебизсс%, не прес^каюгь оса- 
зательно укоренившихся видовъ зла 
и не вводятъ жизнь въ нормальную 
колею.

Очевидно, д%яо не въ освободи- 
телькомъ движен1и. Очевидно, корни 
зла питаются не въ прошломъ, а 
настояще.мъ. Ясно, чтовъ современ- 
ныхъ услов!яхъ имеются въ налич
ности BCt данный для воэникновен]», 
процвЪтан1я и роста тЪхъ уродди- 
выхъ фактовъ и явленШ, которые 
д^лаюгь жизнь такою болезненной н 
мучительной.

6с% эти уб1йстэа. грабежи, насид|я, 
хищен1я, массовыя са.моуб1йства, сим
птомы «опустошенной душиэ, край- 
няго пессимиэма, развращенность, раз- 
нообрааныя проявден1я нравственнаго 
и унстсеннаго цинизма—несомненно 
знаиен/ютъ собою распущенность,
Но происхожяен1е этой распущенно
сти объяснять «слабостью власти», 
которой, къ тому-же, въ настоящее 
время совершенно и не замечается, 
значить умышленно закрывать глаза 
на истшжыя причини данныхъ явле- 
н1й.

Что «дни своОодъ» потрясли обще
ство, потрясли глубоко и сильно 
этого, въ настоящее в;емя, никто, 
кажется, и не отрицаегь, ко это по- 
трясен!е было совершенно иного ха 
рактера. Искать связь между нянъ я 
интендантскими хищенЫми или раз- 
боемъ на большихъ дорогахь, указы
вать на него, какъ на первопричину 
такихъ преступден)в, как!я выяснились 
млн выясняются въ д^лахъ Гилевича,
Панченко и т. п.—бол^е чЪмъ рис
кованно.

Не дни свободъ и связанная съ 
иимн „встряска*^ долго пребывавшаго 
передъ тЬмъ^въ летарг1и русскаго об
щества создали представлвн1е о пра- 
Bt и законЪ, какъ о чемъ-то беако- 
нечно меняющемся, прнспособляемоиъ, 
случайномъ, непрочномъ. Не нсторя- 
чвск1е акты 1904— 1905 годовъ, ук- 
реплявш1е силу законовъ и значен1е 
права, цементировавш1е русское об
щество идеей равенства ес%хъ передъ 
закономъ, идеей долга передъ обще- 
ствомъ и государствомъ, расшатали 
уважение къ законанъ, создали скеп- 
тнцизмъ къ правовымъ отношен1ямъ 
и обязательствамъ. Не дни свободъ 
подорвали и веру въ близость луч
шего будущего.

Все это совершилось въ ^о сд е-i 
ДУЮЩ1Й nepicAb. Не сдабасть власти, 
а слабость и изменчивость зако-

внергЕчвая жалоба мвнпотру.
(Р'Ъчь.)

— Группа ЁкатервабургскЕХъ 
подъ руководетвомъ

союевшеовъ, подала губераатору 
ппоьквааый протеегь протввъ про- 
ектеровавнаго городской думой вай- 
ма на устройство водопровода, трам
вая п театра. Протесть содонъ ип- 
сппуащй по адресу прогрвссавыой 
думы. (Р^чь).

—- Главное уоравлешо по д^ламъ 
местваго хозяйства по телеграфу 
затребовало огь губерпсквхъ вла
стей сообщешя о состав^ олужа- 
щвхъ п гласныхъ въ  го^юдсвпхъ 
самоуправлев1яхъ  Минской, Кхевевой 
н Волынской губерН1в съ укавлн1емъ 
процввтваго соотвошевш полявовъ 
и русскихъ. (Р‘Ьчь.)

—  В ъ свазв съ лослЬдвпии вы- 
CTynaenlsUB Илл^одора въ Дароцы-

п постановлев1емъ царицынской 
городской думы объ удалеп1В Ил- 
людора, ввстревБО выввавъ въ 1Те- 
тербургъ для объясвепхй саратов- 
ск1й еппскопъ Х'ермогонъ. О тъ ед у  
вредшеотвовалн сов-ещатя у Гер-

подьтоварищ: . . .
эааи.емъ «Крылья», а Суворинская газета 
усн.ченно рекламировала и рекяамиргетъ 
«русскаго летуна» (а Bittcrt съ тЬыъ и 
собственкаго сотрудника) Г!саоэа. Нс го
воря уже объ обедахъ н раугахъ въ честь 
его, была даже оодокска иа пидарокъ ему 
открыта. Но и «pj’cckHI летунъ* не вы- 
аваль достаточно заиетиаго подъем».

Когда взлетелъ фраицузъ Моракъ на 
своей стрекозе, то аритесн, по сломкъ 
г. П,ышоина, ощутили въ себе «радостное 
расширение обогащеинаго духа», но очень 
не на долго. Это радостное ощущеи»с бы
стро исчезло...

Дйло кончилось сомнятельнымъ ин- 
цидентомъ съ «Новымь Бременемъ»:

Не знаю, много ли «русское товарище
ство» продало нностранныхъ биплаиовъ н 
монопдановъ, которыми оно тэргуетъ, но 
денегъ ва подарокъ «русскому лету'ну» со
брано пока нс такъ, чтобы очень много. 
Да и вообще д'Ьло съ этой подпиской что 
то не ладится. Ав1ащокный комктетъ по- 
требовалъ внесенную нмъ тысачу рублей 
обратно; «Новое Время>, не довольству
ясь сообщен}енъ въ текста, пом-Ьстило 
объ этот, объ£влен1е на самоиъ вмдномъ 
мЪстй; смотрнте-де, добрые людм1 подари
ли, а потомъ иазадъ взвдн- На сяЬлу- 
Ю1д!й день astaiBOHHun Кймн^егъ orsi^- 
тилъ, что о.чъ взялъ деньги игь конторы 
газеты для непосредственной передачи ндъ 
г. lionoBy. Другими слованг не у «^<хка- 
го летуна» ихъ отобрал, а у «11оваго 
Времени» .. Рднммъ словокъ, bî to едн- 
иодуюЗз я В(Н)душе»лси»я поучились ка
ин то дрязги... Въ конц^ >.оицовъ даже 
огй раута «гетунъ» отказался.

Да, «гсселЪе» вейхъ сезонъ закон- 
чияа Государственная Дума...

Даже г—жу Полубояринову шоки- 
руетъ нынЪшнШ союэнкческ1Й совЪгь. 
Въ «Русскомъ Знамени» она тор-| 
жеггвенно объяаяяеть; *

возможнымъ

Впрочемъ оговариваемся, одинъ каъ 
зиатокозъ аападко-снбирскаго сель- 
схаго хозяйства, быаш|Г| томск1й пра
вительственный агрономъ, г. Окудичъ 
8Ъ -Сн^. ДмсткЬ* орибОАИГъ на атотъ 
счетъ соображен1я, гоаоращ1я отонь^ 
что MHCcia г. Кадантара по час
ти «перегасаитан1я» инструкторовъ 
вполне удалась.

Говоря о кооперативномъ ыасдо- 
д^лш и о ндибодйе оооулярномъ ею  
предегавигедЪ г. БадакшинЬ, г. Оку- 
личъ заябляётъ;

«Къ сожад8к1ю. онъ (г. е. Бадвкшивъ) 
вегр^чаетъ нЬ помощь, а протнводЗДств1ё 
въ лкц% м-ЬеГинхъ агрономнчеосихъ гклъ. 
Подобное урош1Ибое явлен1е не могяо бы 
имЪть мЪсто{ИмгдЪ въ м1р8. Соеиплмсты, 
обязанные па роду службы 01мзы8ать по
мощь, у нас'Ь^ротивод-кйствуютъ. Съухо- 
домъ Н. Л. Ска.*:озубова съ дозжностн 
лравительственкаго Тобольскаго агроно
ма—этотъ aHtai'CHHoMb проявился откры
то. Бъ результагЬ засе/жмвдющаа .оссба- 
го cHHuaaie с«яьао)-хозяйСгвенн8а органи
зация,объединяющая десятки артелей, име
ющая ннлл1ойный сборотъ, состоящая ьъ 
келосредсгмеикнхъ торговыгь сношеи1яхь 
съ Ангшей, игнорируется и иеучаствуетъ 
въ суждешяхъ с ъ -^ а  спещалнеговь мо- 
лочнаго дЪяа подъ зредс^атеяьствомъ 
старшаго соециднета г. Каламтара, по 
еолросамъ ея касающимся- МасяодЪльяый 
артельный союзъ не участвуеть въ ерга- 
ниэац)и KOHicypea м&сла въ Ку|жея‘&, но 
принимаютъ учасп'е пкострежщ- -эксаерте- 
ры, и въ то же время организуется ммяд- 
шнмъ спещаяистомъ г. Ч!^кульсквмъ 
«Справочное бюро», задающееся, м. пр., 
якобы цЪяью отдавать кезавмеимымъ «тъ 
него мастерамъ масяод-&ыя «расворяжая'щ 
и укаэяшя» (Г?). ГдЪ же обязательная для 
инструкторскаго оерсонала работа въ ду- 
X* солидариснпгн съ м%стиыми сельско- 
хсзяйстаенныин оргакнаащямн?»

Но обвииеше г. Окулича надо ад-

в"г л'вх?: . s , = I
го» совЪта, гд'Ь некоторые члены позэо- Руководителямъ, заннмающнмъ боаЪе 
ляюгь себ^ употреблять оско1̂ ителькыя | высокое положеше, стремящимся въ 
и дерзия выражежя, зяд1»вающи честь и ; продолженш Ц'Благо ряда д%тъ. изъ 
достоинство своихъ сочяеновъ, я вынуж- ., чужяоП чи«Ойнни1яго evxa'дена, несмотря на мое искреннее жеяан1е i ” чуждой чиновничьяго Духа |
приносить пользу дЬлу сок>за, сложить инструктора, создать «ва-

(^1зъ гв з е тъ ).
Съ Амурской жел. дороги. Въдо- 

noAHenie къ сообщен1ямъ о волне- 
ТОМУ и въ KftHfife м т ш о л  V vua рабочнхъ наАмурскоЯ ж. д. со-
щ и ха до того все сяуты ваетс^^то '
VQPHHKb r n w ^ i u t .  T P nsP T T . H4KPVHV л о р о г и ,

уже начинается изучена теор!и сло
весности, а грамматика отодеигаетсд 
на второй плачь. Съ V' кл. начи
нается научен!е русской сдозесности, 
и учащ!еся признаютса лицами вполне 
компетентными бъ русской грамма
тик 8, чего нЪтъ на сакомъ ДоД .̂ 
Естественно, что при такихъ уело- 
Ыяхъ оредъявдеи1е требозан1Я—пи
сать безъ ошибокъ выэываетъ панн 
ку среди учэщнхса. Результатом'»

рыхяа.'о грунта, для раэраСютка ко- 
тораго вызезяи ихъ изъ Евр. Росс1и, 
оказалась вйчкая мерзлота, тундры 
и калтусы (трясины). Хозяин» не тоаТь- 
ко откозалъ удовлетсорить требова- 
Hie рабочмхъ, но будто бы еще и по- 
балъ нЬкоторыхъ изъ нихъ. Тогда 
остальные рабоч1е, въ чис.пй свыше 
350 чел., разгромили и сожгли кон
тору подрядчика, явились на ст. Иг-
машино, ctAH ita пароходъ и при- 

.  „ I ояыди съ СтрЪтенскъ, ЗдЪсь ихъ аре-циркуляра былъ массовый проаалъ
ихъ II У£ы,н1е съ ЭХ8»«Н, и лаже , „„о,;,, подрядчики оказа.ис. на
иаъ училища, ученики чут;. ли д <,» жел. дор. аъ тяжеломъ по-
не съ свдлш ноВв^рко» по »ру1ииъ вожены. Онн получили съ торгогъ 
оред1.ет«п,.оо.ч ч1иш1епорусско1су 2. a , » . , ' рабогъ съ
Слабо прошли математика и языки. . нормадьчымъ грунтомъ. теперь же. ^  ^ ». ■
Итог, кислвенмнхъ мзаиеноаъ та- д^,о«ъ, оказамсь «epoioru и Мальцааъ. Это са«п
коаъ: изъ 20 челм^къ VI кл. про. „ .,у„дру некоторые подукимютъ i
oaw soci 9, кэъ которыхъ 4 удалены бросить подряды sK terS съ стотыич- ста ж скургантол.

!. Геояопясъпалеонтолог!ей—сборъ 
окаменелостей, раковинъ, отпечат- 
козъ растешй м рыбъ, костей иско- 
паеыыхъ животныхъ.

МинералоНя—сборъ обраэцовъ гор- 
1НМГЬ оородъ.
I Поч8озеден1е—образцы иочвъ.

Руководитедемъ этой группы при- 
гдашенъ докторъестествекныхъ ндукъ 
П. В. Вигтенбургь. Въ группу запи
салось до десяти экскурсантов!.

II. Зоолопя съ энтомолопей—сборъ 
кол.1екц!й животныхъ и насекемыхъ. 
Жеаательио сабнран1е ходдекгцй шме
лей въ возможно бодьшемъ коли- 
честей преимущественно изъ Flpta'^yp- 
скаго края, а также и другихъ об.1э- 
стей и губ. Сибири.

Коллекщи наейкомыхъ изь За 
байкалья особенно цйнятся.

Ииструкиш по сбору коллекц(Й, а 
также необходимыя прннадяежностм, 
какъ-то банки, вага, кам<^ра, aia- 
даетъ академ|'я наукъ чреэъ руково
дителя группы Г. Г. Якобсонъ.

Въ групп! работаетъ до тризцат» 
экскурсанговъ.

П1. Ботаника общая -  составлеи1е 
гербар1евъ кякаго posa, собирач1е 
иховъ, цвйтковыхъ растен1Й, accb.su 
желательно собиран1е шииайниновь, 
прикладная ботаника — изслйдо«ак1г 
хлЪбныхъ растен1й и сорныхъ поле- 
выхъ трааъ, изучен!с поейвовъ т 
плодододш.

Рукоюдителяии группы состоат»

со&сЪнъ, какъ втор01̂ н и к и  и экс- цылл задогвмя; друг1е же рЬшмли ра- 
Tepiw, изъ 12 чев. 7 кл, провали- gy пришлось понести

и л  котормхъ 3 удалены; огромные убытки; возможно, что (жиДОСЬ 5 чел
изъ училища. Это-*.»*е <0*',. Mxo.[-a;;VK;;ci 'нГво"зщ;^Гжде.1;е ^
ги печальные, но въ значительной убытки за  счетъ государег». 8с ь ли 
степени .ытекаощ1е изъ оредшеству-'„ягьизыскагелей, проходисшихъ зд»сь

|изъ нлхъ преобламющее количество 
курсистокъ.

IV. Этлограф[я и apxeoAorie —3S- 
оисыван1е сибирскихъ оредан1й, ле- 
ген л, обычаел, обрлдогъ, мйстиихъ 
с л э л  и аыражен1й, собираше пред-

съ себя зваше члена главнаго совета.
И если вспомнить, что союзники— 

народъ не очень оОидчивыб, то мож
но с«бЬ арсдстквпть «крЪаосгь» «вы

капаю» штатныхъ каниеляристовъ. 
Но изъ личнаго знакомства съ ин- 
структорву' къ чести большей части 
пзъ fiKXb Г’ i ''тмосммъ, что

ражешй», отъ которыхъ б!жигь эта'все-таки проа.олжа»тъ нести свою
Полубояринова.

Веврош иаеяяваго эвепорта.
Если вы внимательно просмотри

те протоколы съйздозъ сибирскихъ 
масдоэкспортеровъ, то прежде всего 
ваиъ бросится въ глаза общее недо
вольство на дЪйстЫя штата прави-

могена, ва которыхъ присутствова- \ тельственныхъ инструкторовъ, спе
ли Иллюдоръ и пресловутый «ста-, шалистовъ по молочно.му хозяйству, 
рецъ» rpuropift Распутннъ. i Инструкгораыъ ставится въ вину:

(У. Р .) И ) забы вая свои прямыя
— Генераломъ Думбадве ва поле- обязанности учить населе:йс л уч -

тическую вноблагояадежвость» вы о  выработк'6 м асла, вмЬшивают- 
ланъ изъ Ялты смотритель а р е с т а - ком м ерческую  сторону дЪ ла  
го дона Алабушевъ. (Р. О.) ; ^ 2) они  настраиваютъ населе-

— По ходатайству екатерднослав-1 враж дебно к ъ  экспортерамъ,
свой soHCHctoplH бывшШ священ-1 Особенную остроту лринядъ этотъ 
пакъ Алексавлро-Свврсвой церкви i ®опросъ на одномъ изъ послйднихъ 
о. Жижилепко въ  семидневный срокъ . представителями инте-
внеланъ ивъ п р ех ^ о в ъ  бахмутска- Р®бол производства явились нйкото- 
го у^вда. (Р, С.) Р“ * инструктора, впервые поднявш1е

— 26 мая въ 11 час. утра вода пвъ 
Московск. водопровода валила всю 
площадь у Ограстного монастыря 
вплоть до Тверской улицы. Затоп
лены подвальная пом^шеыхя домовъ, 
призегасщнхъ къ  ллощадв. Изъ 
водопроводной трубы, проходящей 

алощадЕ, бпаъ колоссальный
фовтавъ въ нисколько сажонъ высо 
ты. Катастрофа произошла огь не- 
опытвостп рабочаго. Поливая пло
щадь, онъ по oшнбE^^ вы'Ъсто крана 5! называются «экспортерскими».

Tvb-r™^ Вполн! понятно, что. созывая съйадъ.

гоаосъ л  защиту маслодйдоп. Надо 
быть хорошо знакомымъ съ постанов
кой организац1и этихъ съйздол, что
бы понять, какимь преступлен1е1гь соч
ли экспортеры выступлекче инструкто
р о в . Дйло въ томъ, что съйзды эти 
созываются по нниц{атив! конитетол 
по раэверстк! вагоновъ-ледниковъ, 
образуемыхъ, на ссноЁан1н особа го по- 
дожек]я, исключительно изъ экспор* 
теровъ. Въ практик! комитеты эти

отвервулъ головку. Вода вабнлафсп 
таноыъ. Испугавшийся рабоч1Й уб^Ь- 
жалъ. Вызванные къ  мйсту катастро
фы водопроводчнкн долгое время 
внчего не могле п о ддать : сила струн 
была такъ велпка, что не представ
лялось никакой возможности ва- 
ввнтвть головку. Пришлось на иЪ- 
которое время пр1остановпть воду 
на главной водопроводной сташцн. 
Только къ  1 часу дня фовтавъ былъ 
прхоотановлсыъ. убытки ввачптель- 
ны. Подмочено много товара.

(Руо. В.)
— 25 мая въ  101-ую годовщину 

рождев1я А . С. Пушкина, въ  Свя- 
тогорсвокъ монастыре, въ  Пскова, 
на могил-Ь поэта была отслужена 
панЕХвда. Поод^ панвхнды въ с. 
Мнхайаовскомъ состоялось оевлще- 
ше н отхрыпе колоши для преста- 
р& ш хъ литераторовъ н учащвхъ 
имени А. С. Пушкина, (Состоялся 
ср1омъ нервыхъ цавсюверовъ.

(Р. Сл.)
2б*го мая въ  камер^Петербург, 

нироваго судьи б-го участка при 
разбирательств! д ^ а  союзника де- 
Робертв, обв. по 123*й. ст. Уст. о 
наказ., ва неосторожную ^ д у  ва 
автомбса!, посл‘!дств1емъ которой 
было с^сиошовеше автомбнля де-Ро- 
берти съ каретой прядворнаго 
домства, де-Робертя, выслушавъ об- 
вшштельный црнговоръ ваявилъ, 
что СУДЬЯ обвнниаъ его только по
тому, что карета была прндворнаго 
иЬдоыства. Мировой судья составвлъ 
протсколъ за оскорблеше суда.

(Р^чь).

понятно, что, созывая съ!адъ, 
экспортеры смотрятъ на него, какъ 
на исключительно свое представи
тельство. А тугь  откуда ни возь 
мись-господа инструктора съ нуждами 
и жеданЫми производителей.

Разсердмдись экспортеры и затаили 
л  душ! своей злобу. Какъ-же было 
не сер^шться? Инструктора впер
вые попытались представить производ
ство масла, которое интересовало экс- 
портеровъ постольку, поскольку ры- 
нокъ потреблемя предъявляяъ къ намъ 
на этотъ счетъ свои требованЫ. И какъ 
это ни покажется на первый взгдядъ 
страннымъ, приходится утверждать, 
что экспортеры являются врагами 

.дальн!Йшаго развиты маслод!д!я,такъ 
‘ какъ оно несетъ съ собою полную 
самостоятельность л  отношекЫ сбы- 

продукта непосредственно на 
рынокъ потреблены. Отсюда стано
вится понятной та ненависть, кото
рую питаютъ экспортеры къ коопе- 
ративньшъ организацЫмъ мжедод!- 
ловъ.

Попробуйте поговорить съ эксаор 
теромъ относительно этой организа 
ц1и: «пустая зат!я», скажатъ онъ i 
несомнйнно прибавить н!скодько 
колкихъ ело въ по адресу кооперЖ' 
то р о л . Инструкторамъ же онъ при- 
пишетъ роль вожаковъ во всей этой 
«пустой з а т !!»  и не упустить слу 
чая пожаловаться на ихъ «возму
тительное», по отношен1ю къ оредста- 
вителямъ экспорта, аоведен!е.

Если къ этому еще прибавить, что 
инструктора, озабочиваясь лучшей вы 
работкой продукта и его упаковкой, 
часто даютъ маслод!ламъ указаны 
для пр1обр!темЫ клепки и другихъ 
натер1адол бол!е хорошаго качестве, 
нежели т ! ,  которыя держать у себя 
господа экспортеры, то для всякаго 
станетъ ясной та почва, на которой 
•ыростаетъ недовольство.

полезную дйбтельность нс за  страхъ,
I а за совЬсть, и это даетъ основаше 
г.г. экспортерамъ питать къ нимъ 

I кеприикримую вражду.
Любопытно отметить зд!сь то об- 

стодтельство, что г.г. экспортеры 
пытаются обьяснить мнимую неор!- 
язнь къ нимъ инструкторов ь враж
дебностью посдйднихъ къ оринциламъ 
международной торговли. Обвинен1е 
это слишкоНъ серьезно, чтобы обхо
дить его мопчашемъ. Говоря такъ, 
экспортеры просто-ка-просто спеку- 
яируютъ этнмъ обвинешемь, ибо, на 
самомъ л!д!, если кто и яоляегся 
срагомъ международной торговли, 
такъ это они сами, въ интересахь 
самосохранен1я оберегаю1ц1е маслод!- 
довъ отъ попытокъ непосредственна- 

сбыта масла на международный 
рыкохъ. Масдод!лы-же, наоборотъ, 
заинтересованы въ раззит!и междуна
родной торговли, несущ-й съ собою 
возможность кепосредственнаго сбы
та, а, следовательно, и освобожден(с 
отъ излишнихъ накладныхъ расхо- 
довъ, которые л  настоящее время 
приходится уплачигать за  посредни
чество г.г. экспортерамъ.

Изъ >ка5аннаго видно, что вражда, 
которую питаютъ экспортеры къ ин
структорамъ, вызывается услоаЫми 
экономической эеолюШи сибирскаго 
маслодйлЫ, На нашихъ глазахъ про- 
исходитъ одна изъ экономическнхъ 
трагедШ, дййствующимъ лицомъ ко
торой являются экспортеры Рынокъ 
сбыта и потреблены начинаетъ пере
утомляться отъ содержанЫ третьи хъ 
лицъ, требующихъ за  свое уча- 
CTie въ экспорт! изрядной доли стои
мости продукта. И развязка этой 
трагсдЫ уже не за  горами. Коопера
т и в  каслодйловъ западной Сибири 
организовал! уже непосредственный 
сбыть своихъ прод>'Ктол зж-грани- 
цу. Надо ожидать, что его прин!ру 
послЪдуетъ и частное масдод!л!е. 
Наконецъ, за оосл!днее время ц!лый 
рядъ крупных! импортных! фирмъ 
открыл! л  Сибири свои отделены 
по покупк! масла.

Можно съ радостью констатиро
вать, что сибирское масдод!л!е выхо
дить и л  пеленокъ и вступает! въ 
новую фазу своего развиты.

И. П.

ваясь, руки трясутся... Волиен1е, страхъ 
привели къ ТОМ)', что и хорошо 
анавш{я цредметъ отвЪчалп иногда 
слабо.

И л  46 держащих! экзамеиъ—4 
получили единицы и 5 двойки, 7 уда
лены и л  гимназ1К, какъ второгодни
цы. Гакой результат! можно объя
снить только паническим! страхомъ 
передъ экзаменом! истор1и. Относи
тельно н!которыхъ ученицъ эаран!в 
заявляли рбдителймъ: ,ташв дочь не 
еыдержитъ экзамека‘‘. Каково было 
самочувствге такнхъ, когда он! шли 
на экзаиенъ-^понятно. Изъ 9 прова
лившихся HtKOTO{»ifl изучали ксгор!ю 
основательно съ Рождества, но передъ 
зк.заменами все забывалось. Нельзя 
предположить, чтобы ученица, им!в- 
шан годовую 4, могла отвйтить на 
единицу. А такой ^ к т ъ  былъ.

По Сибири.
{ Отъ ооЬстеенныжъ норресаондвмт.).

Барнаулъ.
{Экзамены въ  средней  школФ).

Въ конц! апр!дя начались экза
мены л  старпшхъ классах! реальна 
го училища и двухъ женскихъ гимна- 
з1й. Поел! второго письменнаю экза
мена въ реальном! училищ! стано
вится изв!стнымъ циркуляр! мини
стерства, ран!е не объявленный по 
чему-то учащимся. Согласно цирку- 
дяру, ученикъ, написавшШ хотя-бы и 
хорошее по содержашю, но неудо
влетворительное л  граиматическокъ 
отношены сочинеше, совершенно от
страняется отъ дадьн!йшнхъ экза< 
менол, т. е. мли остаядяется на 
повторительный курсъ [^аъ томъ-же

ЮЩ.1Л о б с т м к » с т г к .-К р о 11б пло. ьъ начадЬ зи м а,’когда бодота н к а д - ! " " ° “  и реяигЮзиаго оби-
хого усаоенй русской грам«а™ки. кахомиись ммерзшмми 1*““  ““•(««Ц»"’. соареыенныхъ н
нужно приооввятк. что аъ VI кя. по с ъ  весны началось квссоаое д в я ж г - о » « » « н т о а ъ ,  осо- 
матеватяки аы еч ен ж  юда почти „ i, к»гав«*аь на Амуръ. Идуть or-l® '"''®  « « « w o  6*-
не ръшаяв ааяачъ, по франаузскоиу рок„ц, тодпы пЪшихъ и ояывугъ н в ' “ ^ '  свйдЪжй о шамансть*
'’ЗЫКу за  7 л!тъ церемйнидось 3 ! пяппхопахъ. Ж 31  “^Р®Ацевъ. Ьсян возможно.о  Ъ v a n  п г - .^ р « д ц с а о .  CU IH  ВОЭМО»

п тй А лп  шаманскШ костюмъ.преподаватекЯ, взъ которыхъ одна Кошенннкъ въ  студенческой фор-' ____
учительница провыла 2 иъевца, 1 « t .  МЪсяцъ тому назадъ ко многимъ1*Р“ “ "  собрать MUTepiaw
преподаватель оказаясл Ооаьныиъ ^ркутскимъ адеокатаиъ приходила i« . I -iCTHHxa му-
нереами, а одинъ ypoKoiia не noct- „эвъстиый господина въ студенческой' \  шаманск1й костюма сфо-
щал». Въ каленной женской гимнез1и, формб, рекоменлоеаешШся членоиъ i ’'о'-^фарогагь его. Дать общ1я сай- 
пксьмеиные экзамены сошли благо- группы книговздательстаа м о с к о е с к в х ъ “ сос™’>!<'“ сибирскихъ му- 
получно, и вс» ученицы были Допу-;студентозъ. фил1адыюе отдбле«1е co-l®*!”' "  

м ъуси им ъ . 'торой имбется, по его слоеаиъ, s a L
ПераьЛ устный экзамена 7-го клас- томскб. Неиэебстный предлагала вы -|" Штенбергь, въ группб до па

с а - п о  acTopi». Этоддл гимназнстокъ писать череэъ эту группу книги и жур-' челоэбкъ.
страшный предмета: ьъ прошломъ „алы. главнымъ образомъ ю р и д и ч е с к 1 а , '„ ’'“‘ ™'‘' ' ' ‘° ’’ группб прелъявли- 
учебномъ году правалиаось 12 чело-! со скидкой въ 20’ „  при чеиъ по1 особенно серьезный треб ван1я, 
вбкъ. НынбшнИ 7 класс, до того была усдоаш подписчики должны были внес-' !!1^Л “ Л ’’ Р " ° ® '
запутала, что передъ экааменомъ на- у„ ,о ./ .  подписной сумы впередъ. Мно-:
чались встерики, слезы и т. д. Начи- выписали книги ва совндныя сум-1 слу-
нается экзамена. Отвбчаегь хорошая' «и отб на 20п н ЛпвДр апп .та» . I ici>*®7a научную цбнчост»,
ученица. Говорить быстро, захлебы- ава’нсГ'Услов1я закаючались м  блан- предварительная

кахь, напечатаяныхъ огь имени груп- ;  н ам б ? а ю ? м ^ р а ^
пы МОСКОВСКИХ! студентов!; н еиа-К ^ г/Ге.гч-,-Лй п лм .чв^ил paw -
ябстный гсеподина пояписыдался «Се- ™  "  о :« с т »сельской статистик!. Вь случж! не

Село Слиркно, Берн. у.
Въ нашенъсел! |‘аходитсяболытцв,пр» 

которой по;ш««тся врачъ, фельдшеръ и 
акушерка, но съ половины 19Св г.—вр:ме> 
НК отъ!зда врача Горкзоитова—за и ^ и -  
тель его до енхъ норъ неказначенъ. Меж-

милейск1й»; КНИГ! никто ao ciix !o o p b l’ '' 'V l ‘J ~ ^ . ' 'r i r " * " r “ 
не получала, хотя онб были оббим-. ' “5 “ статистичккихъ работа 
ны череза 3 недбли. Посланное ва статмстыш обязаны приставить одну 
Томска письмо возвращено съ ^  •“ шеуказаннь.ха работа пэ грук-

о Х « " г Т п ” ы“” к н а г о .! : .« 'л ^ ^ « :™ П ^  необ.тодн.«
с о т к а  да'"томскТТб?Г” “:^“
также и номеоа ломя укааанм ю  города, во-
1дре“  0'>Р*Я‘ »«го « т у , гео-

 ̂ графическое положен}е: ptica, гора
и т. л.

ЖсЛ1Г€АкК0 привлечен1« къ г^бо* 
тамъ нгстткъ  жителей. Вс! 'осыл- 

акалек(Н каухъ 
почтой Пересы*

за  почтой, къ  здан1к> почтовагоотд!> 
лен1я подошли 4 неизв!стныхъ.

Двери отд!лен1я были закрыты. 
Неизв!стиые съ угрозою и бранью 

потребовали открыть и.мъ двери.
........... ...........  , — Отпирайте, а то болты расши-

ду тЬмъ больккцв обслуживает! дв! боль-|бемъ,—внушительно выд!лялся годось

случаи по выписи! кннгь им!ли м !- 
сто и въ лр. городах!, напр. въ Бла- 
Г08!щенс#Л, (8. 3.)

Покушен1е на экспропр1ац1ю. В а : 
ночь на 19.е кая ва Исидь-Кулб, Сиб, 
ж. д., на почтовое отдблеи1е въ по- . . „ „ о  
селкЪ было произведено нападеше са .
цблью ограблешя. Аналогичный требоданш предаявля

Лбло 1ШОИСХОДИГО такъ- ' экскурсаитамъ и со сто.-оны
Поздно^вечепомъ когда почтальона' кружка, которыйпоздно вечеромъ, когда почтальона, въ свою очередь работы

отдблевш отправился на ст. Исиль-Куль, пл4дупщпн.ь
Л .

шпхъ волости съ многсчислекнимь насе- 
лешеиъ н мйстйый фельдшер!, вс?!дств1е 
частыхъ разъ!здовъ по окрестный! се
ла»!. гд! тифъ и Apyrie эпидемически бс- 
л!зни С8и.';и себ! прочное гн!здо, не мо
жетъ проиаводять регулярно npteitb боль
ных!. Временно же завйдуюицй больницей 
крутишинсюй врачъ г. Заесъ бываегь въ 
Спириной на!адо*1. н з р !^ ^  Лишь съ мая 
по августъ орошлаго год* больницей вре
менно эввйдыаалъ пр1!зжавш1й изъ Том
ска на дачу ординаторъ клиники г. Мяс- 
киховъ. С! первыхъ же дней вавоевавш1Й 
симпат1Н вс!хъ, какъ опытный и внима
тельный ^ а ч ъ , Tpj-женик! л гуманный че- 
д о в ! |^  Короткое пребыаан1е г. Мяснико
ва въ Спириной останется надолго св!тлымъ 
лучемъ В! памяти обращавшихся къ нему. 
А насколько велика поганость  въ меди-* 
минской помощи вообще и въ такомъ врз- 
ч ! , какт1мъ былъ г. Мясниковъ, показы
вает! то, что В! 4 м!сяца пребывашя его 
зд!сь, а!тш е и страдные для крестьян!, 
пр1емъ уЕедичнлся вдвое протиоъ 8 пре
дыдущих!. Незнаем!, доаго-яи продолжит
ся медицинская безломсщность, и ч!мъ 
это об!яснить: нереспорядительностью вра
чебной управы или иеим1.н1ем! желающих! 
поступить сюда. Но сосл!дяее не должно 
бы ин!ть м!ста въ данном! случай, такъ 
какъ Спирико, особеиво лйтом!, представ
ляет! роскошное дачное н!сто со вс!ми 
удобствами: расподожопе на бере.*7 Оби 
(пристань Чингизы), возвышенная сухая 
мйстносгь, крутх>м!—густой бор! С! изо- 
бил!емъ грибов! и ягодъ, хороиий куыыс!, 
поч-гово-телеграфное отд!леше. Интелли- 
гекцт достаточно. Все это подтверждает
ся ежегодно увелнчивающЫся притоком! 
пргйзжихъ дачников!, которыхъ ыыи!ш- 
нее л!то  особенно много. Будем! иедйять- 
ся, что желан1е спирмнцевъ и окрестных! 
селъ о скоромъ назначена врача не оста
нется гласом! вошющаго въ пустмггЪ.

О___

Селе Аило-Атынакекое, Куз- 
нецкаго у,

27 мая въ НМЛ часа утра въ сел! у 
торгующаго М. Е  Садтымакова сгор!ли 
дв! кладовыя съ товаромъ. Предпэлагаюгь 
поджегъ: оторваны тесянцы на крыш! 
кладовой и брошено что-то, напитанное 
горючим! веществом!, вйроятно, кероси
ном!. Сгор!ао все безъ исключени убытки 
на 10 ТЫСЯЧ! руб. Злоумышленники пока 
не открыты, но есть оодозр!н1е на н!гото- 
рьгхъ, будто-бы упн>жавшихъ ран!е под
жечь Садтымакова. Въ два часа истреблено 
все, что нажито въ нФсколько д!тъ .

Сълнн1н С хбщ ко й ж ел.до д,
— П о ж а р ъ  моста.  26 мая. на 2441 

верст! сгорвлъ деревянный мостъ дликоо 
9 саженъ. Предполагается, что пожаръ 
ВОЗНИК! ОГЬ искръ прошедшего резервна- 
го паровоза.

- > У п а в ш 1Й с ъ  п о !э д а . 29 мая, 
при вход! на разъ!здъ «Квдуй» пас. по- 
!зда М 5 уоадъ пассажиръ Соловьев!, 
которому отр!задо правую ногу. Постра- 
давшгй отправлен! въ Нижнеудннсюй opt- 
енный покой.

\В.одного изъ злоумышленников!.
Взволнованный неожиданных! нкпа- 

ден1еыъ, начальник! отд!деи1я не рас-' 
терялся окончательно и тедефюниро- ^  
вадъ на станц!к> о помощи. | ‘

Межсу т!мъ, неизв!стные продол» 
жали осаду отд!лен1я. Начальникъ от>; 
д!дежя произаедъ аъ нападавших! ‘ 
выстр!лъ.

Вскор! со станщи была выслана 
железнодорожная стража и жан< 
дармы.

Злоунышз1енники, эам!тивъ прибли- 
жен1е опасности, аосп!шилнвътемно- 
т !  скрыться.

Поиски ихъ ни къ каким! резуль
татам! не привели. (О. В.)

Студвн4еск!я эиекуре1и въ 
СхОирь,

По приы!ру прошлвго года и въ 
ВИДУ' благоор1ятныхъ результатов! об
щество изучен!я Сибири и енбирекШ 
научный кружокъ при университет! 
организовали и кынйшкимъ д!томъ 
научные экскурс{и въ Сибирь. Къ на- 
чинан1яыъ учащейся сибирской но.ю- 
дежи внимательно отнеслись я учеб- 
ныд заведен1я, раэр!шивш1я гь  свою 
очередь экскураи. Перваи отъ Бе
стужевских! курсов! выЪхала 16 
мая, вторая огь психоневрологическа- 
го института 18 мая, отъ курсовъ 
Раева 20 мая, отъ общества иэучен|Я 
Сибири 23 и 25 мая и отъ универси
тета, орган:<зованкая сибирским! на
учным! кружкомъ— 31 мац.

Учащимися выдЪаена экскурс10нная 
комисей, въ которую вошли пред- 
стаоители 9 сибирскихъ землячест&ъ 
и сибирскаго научкаго кружка, ими 
бы! сг!  сь обществом! иэучешл Си
бири выработаны особыя усяов|Я npie- 
ма въ экскурс!ю, приглашены руко
водителями опытные спещадисты и 
разработаны спец1а.1ьныя для экскур- 
сантовъ програмпы. Въ означенных! 
услов1яхъ мы читаемъ:

Общество иэучен1Я Сибири, сод!й- 
стзуя льгопюму п^о!эду учащихся, 
ставить обязательством! для каж- 
даго изъ участников! экскурс1и внести 
посильный трудъ въ д!ло изучен1в 
Сибири. Желая облегчить работу 
экгкурсантовъ и въ ц!дяхь лучшей 
систематизацш всЪхъ работъ обще
ство оредлагаетъ выработанную имъ 
программу работъ, но эта программа 
не связывает! отдЪльныхъ лицъ, же
лающих! работать вн! ея рамокъ.

Работы раздйаяются на слЪдуюоЦя 
группы:

Городская статистика—себкра- 
Hie св!д!н1й о состоян1и гогодовъ 
Сибири по особо выработанной 
при сод! йст8:н об'пестра кзучен1а 
Сибири Котельникожыкъ анкет!.

Въ групп! otuiiie десяти ;ело 
в!къ.

Изсл!д0взн1я по сбору {'ССЧГ.ПГЫ 
налога въ Сибири, по особо:! про
грамм!, выработанной Макаренко.

По вопросу KCTOflH сйбврскихъ 
землячествъ—со(№раше спраеохъ 
и сз!д!к1К по выработанной С. 
Бельдениновымъ анкет!.

Кром! того, дицамъ почему-.~ибо 
не нм!ющимъ возможности ПСП0.1НИТЪ 
работу, предлагается представить ре- 
фератъ на одну изъ слй^сощихъ 
темъ.

1. Ядринцевъ, его жизнь и > чеше.
2. Сибирь, какъ колоп1я—иэложе- 

Hie книги Явринцеяа.
3. Г. Н. Поташ'нъ, его а :змь и 

учен1е.
4. Идеи об.частничества вь связи съ 

общими вопросами самоу1]рзо:л(!1>.
5. А  П. Щапоаъ, кагсь пубгюистъ 

и историк!.
6. Загоскинъ, его жизнь и дЪятель- 

ность.
7. Кодонизацгя, ея задачи и систе

мы по сравнительному методу.
8. Англо-саксонская коло1шз8:ия и 

переселеше въ Сибирь.
9. Кризис! натурольнаго хозяйства 

и развит1е капитализма въ Счбирк.
Предполагается, что лицо, предста

вив! реферагь, внесло свою доле тру
да въ изучеже родины и потому мо
жетъ быть освобождено огь работы 
БЪ группах!.

Рефераты должны быть орочи гашл 
въ сибирском! круж'к! и соступают! 
въ его бнбл1отеку.

Участниками экскурсы вь Сибирь 
иогугь быть только члены (.иби1Н 
скихъ землячеств! и сибирскаго науч- 
наго кружка при университет!. Всего 
желающихъ !хать съ экскура'ей 256 
человйкъ, изъ нихъ женщкнъ 123 
челоз!ка.

CeprtK Бе.1ьдепкмовъ.

— П р м б ы т { е  а к с п е д и ц | «  
Н. Л. Г о н в а т т и  в ъ  Б л а г о в ! -  
щ в н с к ъ .  По сообщежю Петер- 
бургск телегр. агентства отъ 1 1юнл, 
въ Бааговйшенскь прибыль почти 
весь составь экспеднши камергера 
двора Его ЕАеличества Н Л. Гсндятгя 
для обсл!дован1я полосы Амурской 
дороги.

— О с м о т р ъ а р е с т а н т с к и х ъ  
м а с т е р с к и х ъ .  Бъ понедйльиигсъ 
31 мая управляющ1Й губ^нгей т. с. 
Е. Е  Изв!коьъ пос!тилъ арес'ячт- 
ское исправительное № 1 этд?  ̂ нем 
осматрявалъ находящ1яс£ при «гсмъ 
мас19Ц)СИ]я.
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В г  т ех  н о  л о гн  ч е с к о  U г  
и н с т и т у т Ъ .  28 мая въ инженер* 
но стройтеяьномъ отд1яен1и институ
та защищали дипломные ороахты и 
удостоены зваи!я инженера-строителя 
студенты: г.г Ширяевъ, Янушке
вича, Вороиинг. Грябчеико, Еедоки- 
мозъ и Костерин-ь. Ответы защищав* 
шаго дипломный проектъ вторично 
г. Бронштейна, окончившаго монхен* 
ск1й политехникумг, признаны неудов- 
детворитедвныи и.

— В ъ д у х о в н о й  с е м и  н а р !  и. 
Инсоекторомъ д>ховной семинары 
назначенъ преоолаватееь духовна^о 
училища М. Д. ПобъдинскШ.

— 8 ъ  г и » н а з 1 и  Ми р к о -  
в и ч ъ. Сегодня оханчммютса экза* 
мены еъ седьиомъ квассЪ гимназЫ 
Мирковичъ. Оканчиваюгъ гииназ{(о 
21 девица. Полные восеи’> кпассовъ 
окончило 17 дЪвицъ и одной выдано 
свидетельство, всдЪдств1е кедержан1я 
вкзакенозъ по бодЪэни.

— К ъ у с т р о й с т в у  в ы с т а в к и  
с а д о в о д с т в а .  Очередная выставка 
садоводства и пчеловодства предпола
гается къ открыт!ювъ ПОЛОВИН11 сен
тября въ г. ТомскЪ. MtcTO для нея 
пока еще не выбрано. Въ понедйль* 
никъ, 31 мая, по этому поводу со
стоялось совмЪстное aacixanie прав- 
пгн1й обществъ пчеловодства и садо
водства. На зас^дак{и намечены at*  
ста для устройства выставки: 1) ла
герный садъ, 2) городской садъ и 
3) садъ вБуффъ». Выяснен1е вопросовъ, 
саязанныхъ съ возможностью утили* 
atuiit лля ц^лей выставки того иди 
иного H tcra, будегь зависать отъ 
CBtAtHifl, которые поручено собрать 
Е. Баранцевичу и А. А. БлаД1ШИ- 
рову. Выставка садоводства будетъ 
аы^ть 4 сл^лующнхъ OTOt.>M; 1) са> 
дозодство, 2) олэдобохство, 3) ого
родничество и 4) полеводство. Отд%ды 
выставки по пчеаоводству иаиЪтятся 
по получен!» cetAtHlS изъ раэлич* 
ыыхъ районовъ губернЫ. Въ завися- 
мости отъ подученпыхъ иатер!аловъ 
и экспонатовъ составятся я ея про
грамма. Во время выставки предпола
гается чтен1е декщй, докяадоаъ и де* 
монстрац1я н^которыхъ приборовъ 
по различнымъ отраслямъ содьскаго 
хозяйства.

— И з ъ  п е р е с е л е н че с к а г о 
м1ра .  На-дняхъ, въ расаоряжен!е за- 
вЪдывающаго переседенческииъ д1>. 
доыъ въ Томскокгь района вссигно* 
■анъ кредитъ въ 12,000 р.. оодъ 
ма1и1еновак1емъ: «Ссуды на общепо- 
дезныя надобности въ Сибири».
* — Г о р о д с к  а я д у и а. Въ по- 
й стк у  сегодняшняго зас^данп! думы 
внесено 1C вопросовъ, между нами 
■опросы о пожертеованЫхъ городу 
К. С. Вяноградовымъ, А. П. Карна* 
ковымъ н дицоыъ, пожелавшиагь 
остаться неизв^тнымъ; о возбужде- 
н1и ходатайства отъ городской (думы 
оередъ npeACtAareaeMi совъта ни- 
нистровъ объ отложенш до осени т. 
г. окончатедьнаго р‘6шеи1я вопроса о 
пункгЬ примыкан!я южной жел. до
роги къ сибирской иапгстрали; по 
сообщен!» департамента миннсг. на
род. просв^щен!я о нааначен1и том
скому городскому управяен!» въ 

Г; 5D&0 руб. ы ссудъ
13,600 руб. на постройку одного 
школькаго здан1я; о посыякб распо 
рядятеля городского ломбарда С  С. 
Шишкина на съ ^ д ъ  зa&tлыБaющнxъ 
городск. ломбардами въ г. ХнрьковЪ; 
о раскладкъ казекнаго налога и дру* 
гихъ сборовъ ц а  келвижимыя иму
щества г. Томска на 4-хъ л%т!е съ 
1910 по 1914 г ,  оСъ учреждены долж
ности секретаря городской управы 
и др.

— Въ г о р о д с к .  ф и н а н с о 
в о й  KOMHCCiH.  6ъ лонедЪдьникъ, 
31 мая, въ засйданЫ финахсовой ко- 
ын:с1И, оодъ предсйдательствомъ Д. 
Е. ЗвЪрева, былъ разсмотр^ъ во- 
просъ о лостройкЪ богадЪдьни на 
счетъ каиитала Калинина—Шушляе&а. 
Приндвъ ^во енимаше незначитель
ность капитала, »/• V» съ котораго 
не могутъ обезпечиаать ссдержан!я 
25 коекъ, иомисс1я приакада возмож- 
ныыъ лишь есзэестн пристройку къ 
Оогад^льнЪ бр. Королевыхъ и во- 
становида оросить городскую управу 
юйтн въ сношеше съ наагбдниканн 
Королевыхъ о разрешены наимено
вать эту пристройку отдЪвен!екъ 
Оогвдйдьни имени Калинина—Шуш- 
дяеьа.

Ка tascMOTpShie комисси пред- 
ставленъ былъ также рядъ докладовъ 
члена управы И. Д. Сычева объ ас- 
сипгованЫхъ на работы по благоу
стройству города. Комисая высказала 
вожелан!е, чтобы подобные представ- 
ле.ч1а предварительно разрабатыва
лись въ KOMHCCiH по бда’̂ оустройству 
города и въ городской уоравЪ и, 
только Docaib stoio поступали на еа; 
включены.

— A t  л а Б а р с к а г о  и «Т-аа^ 
Т е х н и ч .  Б ю р о  и Б а р с к ! й »  съ!  
у.п р а  в л е ы i е н ъ  С и б и р с к о й  
жел.  д о  ро  г и. Вчера ТомскЫ Ок
ружный Судъ объявилъ резолюции по 
двумъ дЪдаыъ инженера Барсчаго и 
.Т-ва Бюро и БарскЫ* съ управде- 
Н1екъ сибир. дороги за подрядных ра
боты. Д^ла эти отличаются большой 
сложностью. Поверенные дороги, 
прис. поверенный Сафрон%евъ и 
помощи, прис. noBtp. Май находили 
иски эти неподлемгащими удовлетво- 
рен1ю по преждевременности и по 
недоказанности и просиди объ от- 
казЪ въ обоихъ искахъ.

Поверенные Барскаго и Т-ва пра- 
сажные . поверенные Вологодск1й и 
Бейдинъ настаивали на аригуждеи1н 
искосгь, аредставиоъ подробныя циф- 
ровыя исчислек1я и джнныя. Окруж
ный судъ изъ иска въ сумме 114 ты- 
сячъ рублей присудилъ 14 тысячъ 
рублей и изъ иска въ 220 тысячъ— 
144 тысячи съ судебными и за ве- 
ден!е деда издержками я узаконен
ными процентами. Всего, такямъ об- 
раэомъ, первой инстанц1ей присуж
дено по этимъ искамъ 158 тысячъ 
рублей, кроме %  %  и иэдержекъ 
судебнаго производства.

— Къ б л а г о у с т р о й с т в у  Ба-  
с а н д а й с к и х ъ  д а ч ъ .  Ко всемъ 
бЬдамъ, который приходится испыты
вать басандайскимъ дачникаиъ, приба
вилась новая напасть—со стороны 
любителей чужой собственности. Не
дели две назадъ они очистили по- 
гребъ на даче jNb 1. Спустя нбсколь- 
ко дней, оказались очищенными еще 
"♦сколько дедниковъ. Въ ночь 
о мая воры снова воз^ти ди сь въ 
;гребъ дачи № 1. Не встречая ни

гвш1дсввтьширокоеанбулаторно ксеч- сторо ны домжшровави 
ное лечен!-- :i урег>‘Лироэаг>> нядзоръ.иымн... Не вырохмлмсь 

,за  проституц1еА. чвли лишь ! ороднич1е.
После этого орисутствующнмъ пред-' Хлестаковы.

> завтракъ, 1 Плюшкины i

надъ живот 
ианедь 

Держиморды,

ггл. f  Ъ lirT M ЫЫИ ПОИПЯСВЫИ C j l t e V -  ̂ ЗЗД1^рЖйПНиХЪ з а  ПгЯ1not р е л  съестными орипасяыи. илъду-. еезписьиеннвсть, глеаствсы1ыхг, сро'шых 
етъ заметить, что делается все это .,, по лругкмъ прнч.намг, всего 216 чел.

тотъ матер|а.чъ, надъ которымъ вы  ̂скдадъ и оргрднизаШю ородовольствен- 
приэваны работать. Мне, по крайней ной помощи еъ 1909 году. Обстоятель- 
мере, эта мысль и чувство, вызванное: ные доклады по зтимъ ооерац1ямъ г. 

Чичиковы. Маяпловы, ею, всегда помогали очень. Прощайте. Баконинъ представялъ г. Кривцову, 
К*; наоборотъ, н%ко-; милый другь! Постараемся подняться. причемъ последнШ, ознакомившись съ

ними, въ ужасе еоскликнудъ:
— Отъ этихъ докладовъ волосы

откуда отпора, они. видимо, работали — Ч ья трос ти?  Въ МарЬшской ж. 
не торопясь, сломали большой крЬпкШ гнмквв1и кто-то оставичъ 12 м’я трость, 
эа«окъ. надъ когор,.нъ надо
не мало потрудиться, и затемь, судя. Въ кв т а л я жя ых ' Ь  к а м е р а х ъ
по оставшимся объедкамъ, тугъ же , ори все.чъ пяти пояиигР.скнкъ участ1сахъ. дожены были чай и потом
на месте лакомились бывшими е ъ •хченн съ 27 мая по 3 ’ю,1я, во время когораго говорилось много торые иль этихъ моаодцоаъ заняли!на ту высоту, на которой безрааяич

i Р*чей и были произнесены тосты: за еще более вндныя положетя, чеиъ но видаться илн^не видаться до смерти
все это „ по лругкмъ прнч .намг, всего зГб чел. i Городское общественное сачоуправде-^ они занимали у Гогодя. еще более | и сейчасъ умереть, ндц черезъ иеиз-

въ центре дачнаго поселка, блм5Ъ| — Въ к оч лежиом ъ л о м е  с8тотъ^| Hie, заботливо пекущееся о более заважничали, ор!обреди, кагсь го- etcTHoe число аегь. Подняться идер-
церкви, где постоянно дояженъ нахо- ' и-*Р‘одъ времени ночева.'о Есе:о i^57, ши;окомъ обезлечен!и городского иа-.ворится, весь и ai^Mewie, но... но жаться на этой высоте мне легче съ

сслек1а больничнымъ лечен1емъ: за всетакн не они являются героями на-!моей старостью. Вамъ съ вашей мо- 
,кодлег!ю думскяхъ врачей, ревностно!шего времени: къ нимъ прнвыкди, iлоаостью труднее. Но все-таки вы 
и стойко отстаивающмхъ интересы они будничны, серы, ке интересны, о ; можете. Легь Толстой*. (Г. М.) 
больныхъ; за общество практическихъ нихъ надоело говорить, надоелописвть. | Въ царстве скорп1оноаъ. Въ ту- 

;врачей Т. губ, которое охотно при- О ко.мг-же оишутъ и говорятъ?iземныхъ постройкахъ въ Туркестан- 
ходить городу на помощь сво;<мътру-|Кого-же возводятъ гь феномены? Ко-'скомъ крае водится

I

дмться сторожъ. Дачники исоытыва- ‘ 
ютъ вполне понятную тревогу и не-i 
доумеваютъ: почему городъ. беря съ. 
нихъ за дачи прияичныя деньги, не| 
ааетъ иыъ никакой охраны? j

— У с т р о й с т в о  д о р о г и .  На

чел.

opoHCffieoTBii.
/7о городс/гоя по.чицш.

— Cv-й с т в о а н е сс  и Iе

уведо.мила городскую управу на пред-:ие Павслъ ЕвсЬсвъ, пгожив. по Татарской j Л. Зубашега, оказаашаго моральную 1 ности, какъ героя.чъ? 
ложен1е городского архитектора объ i Sl'i* i поддержку колдег!и врачей въ тяже- ! Честнымъ люв1иъ.Кузьма коляег!и врачей въ тяже-^ Честнымъ людвиъ, читатель. Или.

,J яую минуту безвременья въ недале-, вернее, лт»дчмъ, честно испояняю-

откройте любую

городского архитектора обы  г'* *•_
устройстве дороги протиэъ усадьбы ' npQju„(j_ въ д. 15 по той-же улвцЪ
монастыря до угла Буткеевской ул. и Давидъ Гонтъ,-Магистратская, 8i;—,комъ прошломъ; за председателя, щимъ свой доягь.
на лротяженж 118 саженъ по Торге-;находясь въ оьяномъ виде, сорвз1и уг.лн- врачебнога>штарна:о совета П. Ф .1 Въ самомь деле, __ _________
вой ул., что управден«е “ омстыря «Ую двгрь р.ъ доке всегда готосаго на со- газету, особенно п^винц^льную ( п ^
согласно принять на себя половину - задержании ихъ стра»никомъ ноч’гой 1 “ »^стную и дружную работу съ дум- винща сидьмЬе тяготбетъ къ героямъ, 
расхода по устройству означенныхъ' охрани нанесли ему псбои. На буаноаъ скнмн врачаии; за доктора Н, И. да въ кей они и бодЬе заметны), и 
дорогъ. |ссставленъ протоколъ для ||рявлсчси»я | Плоскирева. заведующаго вновь от- вы непременно натолкнетесь на ка-

— С в а л к а  н е ч и с т о т ъ  у «хъ законной отв^тстаенносгн. крытой больницей, какъ самоотвержен- кое-нмбудь известие, вроде напрн-
к л а я б и щ ъ .  Настоятельница ра- м1«ръ, саедующкхъ: ^
скаго монастыря проситъ городскую. Яковлеяъ З1явш1ъ, что несколько* дней ®®гниха и др. , Намъ сообщаютъ о редкоиъ
уцраву принять меры къ прекраще- тому назадъ немзв1ст.{ыни влсумышяеы-| Отъ души пожелаемъ, чтобы все!случае иас.дючитедьной честности: 
шю свалки всевозможныхъ нечистотъ кохкще!юизъ квартиры раанахъ пожеланш, высказанные въ речахъ Н|Иаакъ Иаановъ кашелъ кошелекъ съ
на MtCTS между н»иецкии1, итатжр- р г о в i я! °  "  пзано-| 1йОО руЛ, рринадяежащЫ Петрову.
СКИИ-В Кдаябищем-Ь. твбакомъ и ваввросахл обваружгнв "въ мЬрной борввб сь  ужасиыиь бачеяъ Кваноть раэыска.ть Петрова и во8-

— З а р а з н ы я з а б о л г в а н 1 я .  мадечцой лавка Сашвирв Хуалва Кулба- 1 человечества, скорее вылились в ъ ; вративъ ежу всю сумму полностью.
По с»Ьд11жямъ городского санитар- по НабегежноВр. Тоия ва Мев: ю- ! реальной форм». i 2) Намъ аереавютъ ся*луюш1иоо-
нвго бюро, заразных» заволЬваш! въ | , .разитевыявЯ факт» порядочности,
с. Томскй за  время съ 24 по 31 мзй fjg сыскному отдЬлсн1К>, | Н1»кто Сидоров» ваазкенъ былъ по
было; скарлатиной 3, дифтер1ей 9. i ОтйВЫТОг 61ИН8 П  ПмШ 81в 8 б Ш £ - т о р г о в о й  фирмы

' т г -  -- I на 144 рубля. Каково.же было
CTS3 пЗрОД9Ы1|| гЗЗВВЕЧ£!11, .его пзунлеи1е, когда онъ получаетъ

Фом» 3 н неоаредгленныиъ тнфояъ 2 '  ̂ “'Л * '' ' ^  Грулпачаеиовъ0.ваНар.Рвавл..«брвщавсь 0*нако. Сидо-фомъ J н неоаредъленнымъ тифоиъ 2. да Камвнна отобрана гклзвестно кому i путеиъ печати къ вравлеа!» обществ», 
оа то же вреия зарегнетрированъ ормнадлежащая лоодадь, сивой масти, гриза i прежде всего должна довести до сведе- 

одинъ случай см ртм оть кори. !иа правую сторону, левое ухо немного шя и правления и члеьовъ общества, что

■етрекной оспой 1, корью 14, евин ’ — По о б в ин е н и ю с ъ  к р а же !  
кой 1, кокдюшемъ 3, рожей 1, ди- .^е^ья у купца Днетлеръ задержаиа! «юкя| 
aeHTepieft 15, цынгой 1, брюшнымъ т«- Луне:ъя Ор.юэа. ̂ » Г  ■•I ^4».QRnill9ll ll .?V тли м4л||В

— У с т р а н и м ы й  б е з п о о я . 1  глобльй- Двквзательствъ эвкон
д о к ъ .  Сколько нам» известно, вы-
дача бияетовъ на сганщяхъ лроиэво* — О б л а в о й ,  произведенной въ раэ- 
дится за часъ до отхода поезда, но днчныхъ иестохъ и вригомахъ аадержано 
въ этомъ отношен1и ст. Тоискъ I безписьменность 21 челове^ъ, которые 
представляет» по-истинЬ безобразное: 
исключен!е. О(^киосенно нарвы?>1 
пассмжировъ на этой станц!и въ праэя- { ^
ничные дни бывзеть чрезмерный, к о :
выдача билетовъ производится на ^ .  .-ч
гтаиши H*nf>aifo arlro  пнш*. я* 1 — 3 в Л Ъ г о р О Д с к О R Д у и Ы. Оче-станщи нерьдко всего лишь за не- редкое собрак:е гласныхъ городской думы, 
сколько мннутъ до отхода поезда, 1нач. въ 7 ч. веч. 
чемъ создается невообразимый хаосъ 1 _ .  _
и сутолока. Пассажиры тщетно доби- 

^ваются получен1я бияетовъ, а кон- 
'дуктора не пускаютъ беэъ токовыхъ 
въ ва1Т»ш.

Сегоднж

С П И С О К ъ

Не дад11е какъ 30 моя на ст. 
1Томскъ I наблюдалось такое явле- 
!н!е: уже было дано два звонка, а 
, масса оассажировъ все еще остава- 
!дась неудоадетж>реиной билетами, 
такъ что съ подачею третьаго звон
ка MHOrie садились въ вагоны на хо
ду поезда съ рискомъ попасть подъ 
составь.

Намъ кажется, что адииннстращя 
Aopoiii во избежан!е несчастныхь 
сдучаевъ обязательно должна устра
нить укаэанныя неудобства, предпи- 
сааъ открывать кассу за часъ до от
хода поезда; въ особенности это не
обходимо для дицъ, отправляющихъ 
багажъ.

— П ь я н с т в о  в ъ  Т о м с к о й  
г у б  е р  м/м.  Въ апр«л« месяце н. г.

недоставдеикыхъ телеграыиъ, поступив- 
ш.чхъ въ Томской SO4T0BO - телеграфной 

конторе 2 йоня 1910 года.

Изъ Тутовой, Алексеевой—за выеэдоиъ; 
Боготола, ж. д. Барычеву—выездомъ: Мо
сквы, Дюфренъ—выеэдоиъ; Читы, Резни
кову—неполиостью адреса; Красигярска ж. 
Л-, Хаймовичу- отхазонъ.

отврыт1п Тоискн Гвродсий 8вз- 
вешскса больв1щ дня щъ, стра- 
дайщт С1|{Ш1ШИ1> в BeyepiiecK- де’?ьТГ«н“°’̂ 5щ.г1Т«1^Г'к«вк!!;

ска иаходида обращете путеиъ иечатм 
крайне иежелательвымъ. Но совершенно 
ксключитсльныя обстмтезьстваыеамежпо 
тоякаютъ на этотъ путь* Д Ьло вотъ въ чемъ. 
Тому, кто орисутсгвосалъ на посдеднемъ 
общемъ сображи общества въ январе Mt- 
ся1г^  должно быть и»зестиы.чъ, что это 
собран1е HwCKao весьма ожмвяепыый ха- 
рактеръ. Здесь колорюе общество въ сво- 
емъ стремлеи'и внести въ тенш1Я народ- 
кия кассы искру евЬта, натохкиулигъ ъа 
чрезвычайно вежпый вопросъ;—еооросъ о 
способе ведем1я пародвыхъ чтешй. ^тотъ 
вопросъ пргобре.чъ темъ большую остро
ту и важность, что на собранш быль 
заслуша>гъ, во-первыхъ, докаадъ г. Кт- 
чишева о способе ведемгя кародныхъ чте- 
»|>Й, а во-аторыхъ, было выслушано за- 
явяеше коиксаи народяыхъ чтешй, заявле
ние х;аметралько противоположное докладу 
г. Кучишева. З а  неимешемъ фа-стическихъ 
данныхъ—той м другой стороиЪ| вопросъ 
этотъ былъ отнесенъ на следующее общее 
собряже; оричеиъ прдэден2с было обязано 
на следующее общее собрак!е представить 
свои соо0ражен1я. Чтем1я-же продоажать 
по прежней системе впредь до БыясиеиЫ 
вопроса о иаи.1учшеиъ способе ихъ ве- 
дены. Общее собрание должно было быть 
созвано въ ближайшемъ буА)'ще«ъ (при
близительно гь  месячный сроаъ). Ждали 
его на иаслянице—не было. Обещали 
общее собрание созвать на 1-Й неделе 
поста, на 2-й я т. д. Теперь уже 9 мая. 
Мы слышали отъ одного члена прэзвемк.

ровъ не оожевадъ васоодьвоваться 
чужими деньгами а, явившись въ баккъ, 
поспешидъ выяснить недораэумен1е.

3) Рабочге, с.чуживш!е у подродчи- 
ка Егорова, окончивъ работу*, при- 
носятъ своему хозяину душевную бла
годарность за добросовестный раа- 
счетъ, за хорошую пищу и гуманное 
обращен1е.

4) Приказчики магазина купца 
Фунтнкова искренно бдагодарятъ хо- 
ъътма за предоставден1е имъ одного 
свободнаго дна тл. выделю для отдыха.

Да, читатель, очевидно, таК1с 
чаи въ 
редки I

палаты въ
некоего Ибрагима Умтаева, бывшего 
стражникомъ еъ констан гикоградскомъ 
уезде. Онъ уже осужденъ по одному 
деду къ еосьмидетней каторге. Об
стоятельства настоящаго преступлен1я 
таковы. Состоя конно-подицейскихъ 
стражникомъ въ д. Скалоновке, кон- 

наше время действительно^ стач. у%ъ., Умггыгь, разогналъ нагай- 
оредставдяюгъ собою нечто I кой группу парней % девушекъ, не 

исключитеаьное, если о нихъ пишутъ нарушавшихъ на улице на тишины, 
говорят», если на нихъ со столь нк порядка,—а затемъ, гь зааа1ьчи-

встаютъ дыбом»! (Речь.)
Зверское уб!йство врача. Боль

шую сенсац!» произвело срелн иптел- 
лигентой публики г. Казани вылаю- 
шееся по своей дерзости и жестокости 
убШетео; всеми уважаемаго старика- 
воечнаго врача А. А. Попова и жены 
ею  брата, биоскаго эемскаго иачаль- 

«асса CKopnio- нике, Л. Ф. Поповой. Убитый Попов», 
г. П. рахка- проводивъ свою жену погостить къ 

зыеаетъ следующую истор!ю: i родственннкамъ въ Вологду, остался
Мне пришлось, по воле злой судь- жить одинъ въ своей квартире не 

бы, жить въ небольшой дачугЪ въ ста-: лю1Ц{ой улице. И только неделю тому 
ромъ Ташкенте. Однажды, проснув- назадъ поселилась у него на нЬсколь- 
шнсь ночью, я зажег-ь свечу и заме- ко дней пр1ехавшая лечиться въ Ка
т и л  на беломъ фоне будто протя-'зань жена его роднаго брата Л. Ф. 
нутую верегочку, имеющую, черезъ | Попова
каждые V* вершка, узеякк. Каково же, Какъ выяснено, уб!йст. о совершено 
было удивден/е и даже ужас», когда съ целью грабежа недавно нанятой 
я замети.ть, что эта изогнутая вере-1 прислугой Анной ЖашковеЙ въ сооб- 
аочка оказалась составленной изъ шестве съ некэвестнымъ чедовекоиъ, 
жиеыхъ скорп1око8Ъ и эадвигапсь котои1го видели соседи убитаго По
быстрее. Конецъ не б ы л  енденъ. Но пова вечеромъ рокового дня входя- 
качддо, где были все старые желто*' щимъ п  квартиру Пооова. 
зеленоватые скоршоны, дзигалясь къ Уб!йство обнаружено было уже ут- 
открытсму окну. 'рошъ квартирной хозяйкой, которая.

Нооружмешись на-скоро темъ, что узнаьъ, что нолочни'» никакъ немо- 
поааяо подъ руки, я н ач ал  давить жегь достучаться къ Поповым», по- 
ско {ти то л . : шла равбудить и л .  Не получил на

Победил ядовитое нашеств1с, мы свой о к л и л  никакого ответа, хозяй- 
поймаои одного стараго большого ка обошла кругом» дома и заглянула 
скорш’она, и каково же было наше' п  окно л  спальню. Глазам» ея оред- 
удналон1е, когда ми при опускан!я его ’ ставилась ужасная сцена убШетаа. Въ 
л  воду увидели, какъ отъ него сраау луже запекшейся крови лицом» внил, 
отделилось бол1.шое количество д.1им- съ петлями на m et лежали хозяин» 
нихъ шарикол, шевелившил первое квартиры и его гостья 
вреия конечностями. Уб1вство было совершено въ перед*

Утром», когда мы подсчитали i r t - ' ней, где уб1йцы, поджидая свои жер- 
тенышей, то ихъ оказалось 64. твы, набросилтъ на пришедшаго ра*

Страмсникъ. Сесс1ей харьк. судебн. нее г. Попова и, отперел ему дверь, 
— Полтаве раэЗиралось’̂ едо  нанесли ударь по голов* мясорубкой

Ml SoilSB’MI.
Подъ ВНОВЬ открываемую больницу 

отремонтировано и заново отделано 
оомещенге бывшей, так» наэ. старо- 
заразной больницы. Помещеи|'е про- 

по кей  Томской губертм аоступиоо.изеоднгь л  высшей степени отрад- 
дохода отъ казенной продажи пчтей | ное впечатлеше: комнаты аысокш,
I, 206,386 р. 14 к ., а всего л  начала чистыя, светлыя, расположенныя удоб- 
года 7,889,573 р. 92 к., бол*е про-1 но. съ избытком» места для бодьни-
тивъ техЪ‘Же 4 м есяцел прошлаго !цы на ьнадцать коекъ; прекрасный ко странное. Кскиссы Be-ia чтем1я систек» 
1909 г. 741,175 р. 76 к. иди на вянны, xopomie ватеръ кло^еты. о т - i тически-леьщоннымь пугехъ; общее сибра- 
10,4 ороц., проти л  же 1908 г. —на личныя хроеати съ прекрасными « а . j 1̂ зрецшво веста чт«шэ ио эт<ж си-  ̂м'л I >- i  ^ .« 1 стемв нпредь£0 слтщуюшяго общего соора-I I ,  2 проц. Если же сравнить суммы, трасаии. С л о зо л  сделано все, чтобы прсхрвт^о s S s  спстемятнчеслил

првбыван5е л  этом» лечебном» з а - j яеггцШ; а веяюй согласится, что орекраще- 
веден1и не было тяг-остны.мъ для тЬхъ ; шесисте.чатическнхъчтешй—ямястсятруд-

народйы.хъ чтенШ предполагала чтенЫ про
должать и леток», пах«ля, что леток» 
аудитор1и будут» несоипёпио ыногочнелеи- 
нее. Это положем)с многими оспаривалось- 
Права кокиссн! иди ие?»—разеудит» общее 
собр^н1е. Правдеи>е-же, на одном» из»

. своих» aOCJti ntC X»i^hiXb э%с%“\лн1Л Р*-: 
! шиао, что чтен1я до.*!/г̂ <ы быть прекращены, 
впредь 4 о общего собмимц а на вопрос»: 
скоро-ля оыобуАет»?—втаечало обеща1йем» 
скораго созыва. Между прочим», средства 
на нвродныя чтены еще ке были вс* из- 
рас.ходоеаны. Создалось положеше доволь-:

пропитыя наседенгемъ губернш 
текущ. году, съ суммами, затрачен
ными ка водку л  нанбоя*е вьдающ!- 
еся по общестЕечной жизни года, то 
получится следующая картина. 6ъ 
н. г. пропито более против» первыл 
4 месяцев» оамлтнаго по известному 
дзижешю 190.5 г. па 3,784.558 р. 
98 к., иди на 92i/j проц.нта. а про- 
тиаъ же памятнаго по Русско-Япон
ской войне 1904 г.—более на 130 
проц.

По оффиЩальныиъ статистическим» 
дан11ымъ, въ 1905 г. обшее число на- 
ce.ienin Томской губ. не превышало 
2,539,468 душъ обоего пода, а л  
настоящее время оно раснвется 
3,100,940 челов., следовательно,

страдальцел, которые и:*.ели несча- 
crie заразиться бичемъ человечества, 
поражающим» ке только cavaro нб- 
ситедя этой ужасной болезни, fio и 
пагубно отражающемся даже ка бо
лее или MCHte отдаленном» потом
стве. Приняты все меры къ тому, 
чтобы больные здесь быстро вылечи
вались и чувствовали, что попали дей
ствительно въ лечебное дяведе1ле, а 
не въ какое-нибудь убежище.

На OTKpj;Tie этой больницы л  
вэскресен/е, 30 мая, л  12 часам» дня 
собралось много народу—г.г. гласные 
Томской городской думы, члены уп
равы л  ю родскнл головой, думск!е

1905 г., на каждаго человека, не- врачи во п ав е  съ председателем» го- 
иекдючая женщин» и д*тей, орихо* родск. врач.-санитарн. совета, члены
дилось питейных» расходол (за че* совета общества практическ. врачей 
тыре Mtc.), по 1 р. 6 1 к. ,  а  л  Томской губ., врачи спец!алисты-сифи- 
тек. году и л  падает» по 2 р. 54 к. дидодоги, губ. врачебный инспектор»

— Н е с о с т о я в ш е е с я  с о б р а *  п много других» врачей и посторон-
Hie.  Назначенное на 1-е !юдя възале неД публики. По проезде г. управ- 
иещанской упразы общее собран1е л::ющаго губержей т. с. Е. Б. Изве- 
мещанъ г. Томска^ для решен1я раз- коза отслужен» б ы л  молебел, по- 
личныхъ вооросол, не состоялось з а ! еле котораго г. городской голова, л  
неприбыт!емъдостаточиаго количества краткой речи отмЬтил важную роль 
членов». Сведущее coGpaHie отложе-. бояьничнаго лечен<я л  деде борьбы 
но на неопределенное время. !съ сифилисом»,—роль, которая ясно

— К » с в е д е н 1 ю с а н и т а р н в г о ; б ы о а  сознана юродским» общесгвен- 
н а^д 3 о р а. У городских» пристаней на, нымъ самоупрввлен!емъ, съ чувством»

но—поправимым» ударом» дяя дела. И 
невольно ягляется вопросъ: что думало 
Пра5лен1е, вынося свое постановлен^ о 
преаращек1и лекцШ, ке спразлкясь с» го
лосом» общагэ соброн»я? Неужели вы, 
ч."ени правлен», призкаг.а себя компетент
ными въ решены воирсса, который не 
мо.'‘ла сразу разрешить общее собрате? 
И не выц'.ли-.<ш БЫ за круг» данных» 
Вамъ полнокоч1П, откеевгь такъ саысока 
к» голосу своего законодателя—нзбравшаго 
васъ общаго собран»? Вспомните устав» 
(§§ 41 ы 63), свои Гвра1'а и сбязанностм! 
Торопитесь съ собраИеиъ! Гг. члены Праа- 
лешя! Если общество хочегъ жить живой 
жизнью,—не мешайте ему; не берите на 
себя неб.лагодарной роли могнльщикол!

Члены О-ва: п. М. Е1ж олаел. Е. В. Ма- 
иучарсва. С  П. Ласточкина. Н. В. Гри
горьев. К. П. Ляшкевкч». I. А. Трахтен
берг». Н. И. Трахтенберг». Н. А. Бровцыиъ.

Ф е л ь е ш ъ  „Скбирсн. H ilЗ ijl!^

р. Томи ваходится много мелких» лааоче1гь, 
торгующих» 'съестными ародуктамн. Въ 
эти.ть лавках» вс* съестные продукты 
лежат» ничел непокрытые, подвергаясь 
вшяшю воздуха н пыли, быстро портятся 
и л  таком» вид* продаются нетребова
тельным» пассажирам». Необходимо обя
зать лавочникол устроить лари для хра
нен» продуктов» и держать их» накрытыми.

— Н а С о л д а т с к о й  у л и ц * ,  меж
ду Нечевским» переулком» и Нечаевской 
улицей, еще с» весны образовалась тряси
на, совершенно закрывшая перееэл* Но 
т а л  к а л  она до сего времени не огоро
жена, то ежедневно можно наблюдать, к а л  
там» проваливаются лошади и часами ба
рахтаются въ болот*.

Неужели городская управа безеильна 
что либо предпринять л  устраиен1ю про
вала.

— Нов ый  в и д »  г р а б е жа .  Нас» 
просят» отметить, что в» г. Томас* по
явился особый тип» грабителей, которые 
жертвами выбирают» д^ей, ищущих» тру
да. Такой случай произошел» въ средитЁ 
мая. Какой-то субъект» встретил» около 
Бактер1ологическаго института 10 летняго 
мальчика II. З ^в а  и уговорил» его идти 
на жедезкодорожмыя дачи для гостуояен1я 
ка службу л  одной и л  дачныл барынь 
за хорошее вознаграждете, но заведя маль
чика л  лес», неизрестный субъект», 
обобрал мальчика до чиста и связавши 
ему ноги,—екры.тся.

После этаго мальчил сь трудом» раз
вязался и добрался до жапеэнодорож- 
наго Переезда, откуда и былъ отара8ле1гъ 
съ попутными крестьянами въ город».

^ Л ь г о т н ы е д н и .  Служащее опто- 
во-бакалейнаго магазина П. В. Иванова 
выражають своему хозяину благода^жость 
за льготный день л  неделю, данный н л  
въ течен1е лета.

— 3 а м о н а с т  ы р с кой с т е н о й  
Домохозяева Шумихинскаго пер. просят» 
н ал  обратить вниман1е, что один» и л  
домовладЬдьцевъ, ииеющихъ на Шумн- 
хкыскомъ пер. за монастырской стЬмой д. 
за /Й 4-мъ самовольно выдвигает» построй- 
ки, опасыыя для другил в» пожарном» 
отношены. Кроме того просят» обратить, 
что из» ватерк !Озетовъ и аомойныл ям» 
д. 4 нечистоты текут» л  сосёди/е дво- 
сы и отравляют» переулол до беэобразЫ*

глубохаго удозлетворенЫ объявил» 
бодьнкцу открытой.

Г. управдяющ1Й губерн1ей т. с. Е. 
Е. Иззековъ позцрОБндъ присутствую- 
щихъ съ открыт1ел столь оодезнаго 
и необходимаго для города учрежде- 
н!я и благодарил оредставителей го- 
родскаго саноуправдеи1я за  заботы о 
иародномъ здравы. Г. губернск1й вра- 
че^ы й имспекторъ, у к а за л  насиль
ное развитге сифилиса и венериче- 
скнхъ болезней л  Томске, отметилъ 
тотъ 1суайне печальный факте, ког
да приказ» общественнаго призренш 
года полтора тому назадъ за  отсут- 
CTciem» средстл вынужден» б ы л  от
казывать въ теченЫ нескольких» ме- 
сяц ел  въ больничной койк* даже 
женщинам», живущим» въ публич
ных» домах» сь  самыми остро-зараз- 
ными явлен1ями сифилиса, который 
таким» образом» расносился [свобод
но; л  закдючен!е врачебный инспек
тор», считая открыт!е данной больни
цы отрадным» и примерным» явле- 
HiCM», вы разил надежду, что амбу
латорно-коечное лечен1е, уже имею
щееся теперь у  юрода, будегь толь
ко первым» шагом» л  деле плано
мерной и дальнейшей борьбы сь  си
филисом» и венерическими болезнями.

ДумскШ в р а л  сифивидолог») Н. И. 
Плоскирел познакомил» присутствую
щих» л  историческим» ходом» ра
бот» л  разнмхъ врачебных» комис- 
с1яхъ и заседан1яхъ городской думы, 
который предшесгвовали открыт1ю 
больницы въ течен1е посдеднихъ 12-ти 
деть. Въ постановленЫхъ з с Ь л  
этихъ KouMCCift л  ряду други л  мер» 
красною нитью проходила та мысль, 
что вервым» шагом» л  борьбе сь 
сифилисом», необхо/мию городу ор-

Одиночество.
В. fl. посвящаю.

Въ чертогах», блещущил огнями, 
Въ разгульном» пире богачей 
Я плачу тайными слезами...
Я одинол среди людей.
Я о ш к о л  среди веселья.
Среди продажной красоты, 
Безпечно-пошдаго похмелья,
Въ круговороте пустоты.
Я одинок» среди обманныл 
Н амекол, вэорол и речей.
Среди неискреннил н странныл 
Мего-то ищ ущ ил людей,
Среди нхъ купленныл объятШ 
И дож ны л чувстл, н ложных» фраз»; 
Мне непонятны нхъ проклятья,
И л  сны, н л  грезы, нхъ экстаз». 
Мне непонятны и л  исканья,
Ихъ путеводный огонекъ.
Съ живой игрой моихъ мечтанШ 
Я неиэмерно одинол...
Но у тебя печально нужной,
Въ груди таящей море слезь,
Я снова твердый и мятежный. 
Готовый встретить вихри гроз»,
Я снова верую л  призванье,
Пью вдохновенья дивный я л , — 
Отдать готовый все меланья.
Всю жизнь за чутк!й, блиэк!й вэглял.

лестнимъ миман{ееъ останавливаются,
Моральный распад», рмбовладель- 

ческ1е обычаи и тенденц1и, не имею
щая никаких» границъ экстюатац{я 
слабых» сильными.—что будетъ даль
ше, если все эти прелести, характе- 
риэуюипя наш» Л л .  б у я у л  про
грессивно возрастать, к а л  каче
ственно, т а л  и колячественно?

Вообще, добрые, xopomie люди 
редки, а тогда, может» быть, 1г л  
на весь Mip» останется всего лишь 
нЪсколысо десяткол, и они будул  
единственными^ феноменальными 
роами...

Тогда л  газетах» появится особый, 
вероятно, о т д е л  благодарностей^ въ 
к о то р о л  черн ы л по белому будут» 
печататься сообщен1я вроде, напри
мер». сдедующил:

1) И вдл Иваныл И вгнол, си- 
д*8ш1й вчера въ театре рядом» сь 
П етрол  Петрозичемъ Петровыл, 
приносить последнему искреннюю 
благодарность за то, что Петр» Пет- 
ро ви л , нм*вш!й возможность выта
щить платол  изъ кармана Ивана 
Иваныча, не сделал» этого.

2) Рабоч1е подрядчика Чесалова 
благодарял его за то, что л  тече- 
н1н трехъ м есяцел о л  не п обил
ни одного АЗЪ НИЛ.

3) Служащ1е торговаго дома Ко
пейкина выражают» сердечную бла
годарность главе фирмы за осво- 
божден1е о л  службы л  первый день 
Пасхи и Рождества

вости и рвздраасен1и. застрелил и Л  
винтовки одного крестьянина, нахо- 
дившагося л  группе. Палата приго
ворила Умтаева. л  каторгу на 10 
я*т». (п. Г.)

«Последышъ». Председателем» фа* 
тежской (курской губ.) земской упра-! д о в е л , и его столь прь'кдввреи 
вы состоял  г. Батеэатул, 'то тъ  са - |у ж астя  смерть произве.ла пот
ный, который въ 1905 году проела- щее ааечатд*к{е на его вflд  ̂
вился сооружен1емъ л  с в о е л  им*н1и и

съ такой силой, что о л  мясорубк» 
отлетело несколько частей. Затем» 
т а к я л  же upieiiOM» была встречена 
и г-жа Пооова. После этого злодеи, 
боясь, что убитые еще жилы, отнесли 
их» л  спальню, где и повесили, при
к р еп и л  петли л  стЪнке кровати.

Расправившись съ хозлввами, уб1й- 
цы принялись хладнокровно шарить 
по всем» углам» квартиры. Похище
ны все ордена г. Попова, часы, цен- 
ныя вещи и только что накануне по- 
дучанное жолован!е покойнаго. Жен 
и мужу убитых» дано знать 
граммами.

А. А. Повой» иэве.тен» в' 
как» гуиаинЪЯш!й, о^мпатичныГ

вращающейся башни, вооруженной оу- 
лсметаин, для стражен1я крестьян- 
с к и л  нападенШ. Еще раньше он» 

ге .! прогремел на всю Росс!ю, 
торъ курьезной брошюры

сослуживцог». (ГоГ
Уб1йст80 гофадского ro.iOBi: 

Могядеве-Походьскомъ, л  roposcF 
управе 25 мая убит» изъ «брау 

к а л  ав-1 городской голова Ласк1й 
Китай UJ Стрела да 11-л*тняя дочь бы '

мы», где серьезно рекомендовал пра-, городского галмы Михадьскаго, : 'и  
вительству завоевать Китай и отдать ваоомго ным* за <сдушейные гр <» 
китайцел л  крепость русским» по-!шкашн{е л  арестантских» ротах  ̂
иещнкавгь. I Каменце. Процесл Михалкскаго бь

Пр1езжаетъ г. Б атеэатул  л  упра-'поднят» бяшгвяшря crapatriiiM» 
ву не иначе, к ^ л  л  карете четве-■ скаго.
рнкомъ, эскортируемый целым» взво- { Пуля попала Ласкому въ сонную 
д о л  стражников». Стражники н еот-; артер1ю. ЛаскШ у с п е л  только доб*- 
лучно живут» при особе Бвтезатула  ̂жать до дверей и там» у п ал . Прл- 
м ьъ его имен1и, о л  безделья испоа-! бы8ш1й врач» констатмаоваль смерть, 
няя здесь обязанности прислуги. 'Михальская задержана. Допрошен, ая 

Въ управе завгд ел  журнал», куда j на месте судебными властями о а 
вписываются «приказы» председателе, заявила, что сознательно шланау&П-
отванные то тому, то другому члену,

Въ день своего ангела онъ о тд ал  
распоряжсв1е, чтобы все свужащ(е 
л  управе по одиночке явились л  
нему въ кабинел и принесли поздри- 
яек1е.

Г. Б атезатул—литератор», он» со
трудничает» л  грязной «Курской Бы
ли», где 'сводил счеты соа  также за  об

ращекке со всеми на «вы» и за о т -i врагами, не останавливаясь ни перед» 
cytcTeie ауботычинъ. злослов1ел, ни п ер ел  грубыми ин*

4) И кл  И грекол благодарить синуащяаи и клеветой. За один» изъ 
Икса Зетова за  корректное л  нему, I т а к н л  клепетническнхъ литератур- 
Игрекову, от.юшен1е и, главным» н ы л  опытов» л  прош яол году Ба<

ство, мстя Ласкому за опоэореннаго 
отца, (Р. Ся.)

Роковой удар». Б д и л  станцй! 
«Батраки», сызрано-ввзамской желез
ной дороги, путевой жадер:иодорсж- 
ный сторож», будучи в» раздражен:», 
ударил  свою жену, у которой пару- 
к а л  б ы л  ребенол, коробкой сг|:;г- 

сеоими! тароами. Произошел» взрыв». Саиъ 
сторожъ, его жена и ребенол тяже
ло ранены. (Р. Ся.)

разом», за прилнчныя выражен1я сво
их» возражений.

... Чедоаечество быстро ш агаел  
воерел. И недалеко, должно быть, 
то время, когда земля украсится 
гра;га1ознымъ, геличественкымъ оа- 
мятникол «единственному л  Hip* 
человеку, честно исполняющему свой 
долг»». ГеорНй В.

Загрш чнзя \ й .

теэату л  б ы л  приговорен» къ т р е л  
месяцам» тюреннаго заключены. Ба- 
теэату.л и зб еж ал  тюрьмы лишь бла
годаря тому, что, отбросил свою гор
дость и самолюб!е, согласился, потре* 
бован1Ю князя ^ieщepcкaro, напеча* 
т а л  л  «Курской Были» письмо съ 
прнзнак!ел своего «фельетона» о
князе Мещерском» сплошной клеве- .  .
той и съ принесен1в л  оскорбленному ассрединка.ч^.ы лцбы-ii

'КНЯЗЮ пубдичнаго извинен1а. деньги на спап иредкр}ят1я. Оби:.р)ал
I Къ школьному строительству Бате-

ПрнэаанЕе састры Каидади. Л|ч!- 
стованвая сестра Каидпда ип и» .м1;л;:»мъ 
доарос* соэпадясь, что ов.ч Hei«A;j<irp:iv- 
ЕО брода драгоцеавыл б a ii.e !
дЬаносхи ил  иохнсс1ю и

сдтаигяиие ей для
[з а т у л  откосится сь  нескрываемымъ 8TOFO дела,—бапЕнръ Дарапь и пЬкпя
I недоброжелательством». г-жа де-Ктртнег. Оба окрмлвп.

1. Хейсв1гь.

Герои нашего врененн
Уважаемые читатели и обожаемыя

(наверное, хоть кел-нибудь?) чита
тельницы, знаете-ли, о комъ я хочу 
говорить? Кто, по вашему мнен1ю, 
является «героями нашего времени»?

Когда-то героемъ былъ лермонтов
ский Печорин». Но, увы!—времена Пе
чорина прошли, внуки ■ правнуки 
t o  измельчали, выродились... Тоже 
самое произошло и сь  Онегиным», 
и съ Ленскимъ, м л  Базаровым», и 
съ Марком» Водоховым», и со мно- 
ГШН1 другими, л  к о и »  человечески

Долги мор. министерства. Особое 
совешаше подъ председательстеоиъ 
начальника главн. управлен!я корабде- 
стросн1я и снабжен{я, генерала Дюше- 
ка, составило с ч е л  долгол морского 
министерства судостромтелгагымъ и ору- 
жеПнымъ заводам» эа работы по по
стройке броненосиел. Суияш долгол 
выведена л  27 миля. руб. Объ ассиг- 
нован!и 27 милд. руб. морское ын- 
нистерство енесел  л  текущую сес- 
с1ю представлен!® л  с о в е л  миннст- 
р о л . Въ случае отказа или отсрочки 
л  отпуск* этого ассигнованы мор
ское министерство грозит» закрыть 
заводы и расиустить рабочих». Толь
ко поел* асенгнивапЫ этихъ 27 миля, 
на судостроен1е и 9 милл. на обору
дованы заводсл морское министерство 
о б ещ аел  выполнил значительную 
часта судостроительной пршраммы и 
окончить 4 броненосца л  4 гедх.

(Рус. В.)
Н. Н. Гусевъ и Гр. Л. Н. Толстой. 

Плеилнниисй гласнаго московской го
родской думы Н. А. Шамнна, старо
обрядкой М. И. Ершевэй, ведущей пе
реписку съ Гр. л . Н. Толстым» и Н. 
Н. Гусевыл, получено ка-днял о л  
посдедняго письмо и л  пермской гу
бернш, куда онъ вы слал адиинистра- 
тивнымъ порядкинъ.

«У меня б ы л  обыскъ,—пишет» Н. 
Н. Гусев»,—взяли н*ско.1ько кекздан- 
н ы л  рукописей Льва Николаевича. Я 
дум ал , что и меня самого сей чалж е 
арестую л, п осадялвъ тюрьму вплоть 
до суда, или п ^)еаезул  л  какое-ни
будь глухое ы*стечко, каких» много 
л  н аш е л  у*зд*, по пословиц*: «ку
да Макаръ телять не гонялъ» Но до 
сихъ поръ живу спокойно. Узнааъ о 
новомъ со мной несчастш, Левъ Ни- 
колаевил приедал мн* письмо— 
очень трогательное, л  котором», 
между прочил, пишет»:

«Въ дурныя минуты думайте о 
том», что сь вами случилось. Это

Для осушествлен!я с*ти всеобщего Насколько беэшабашео пеавсь д1>ла —
обучения иинист^)ствол народнаго ®**Ако, хотя бы и л  тоге», что. Kcr.ta 
просвещены отпущено до ЮООООруб. ^■**Аоватсль папсшнвлъ cocij»». папдад*
И т е л  но менЬе Б атезатул  
этомъ году р еш и л  совс*мъ воздер
жаться отъ nocTOiiKH ш к о л , подъ 
предлогом» скорых» новилзем скихъ 
выборол

Всех» учителей и учнтедьннл Ба<

о ТОМЪ, что крои* 6рвлшит»ы, B3UTUX ь 
ею на 600.000 франк у одиого ю;:е- 
ля1» , опа взяда гищ са 2л.О01‘ у дру
гого, та отв'Ьвда: ..23-<Н)0 ф; апиол? 
К а л  я йог? г^лоыкть iriia :;

Настоящее мия саггру 1;:‘?гдиды—
т е за ту л  обязы ваел распространять З и в яа  Фореегье. Не ир»1:'л.Ч''ща ни
С0303НИЧССК1Я газету и литературу. л  х&ной крж^мввои кивграг она

Медицинскими участками заведую л вамаввавпо пркгмя.^а ce6t Клидц- 
у него виесто врачей студенты-союэ-i Ам при ccnoaaeiu общий» орхессоп 
ники, причем» с^дьшинство н л  них» скахъ д1аиоант>. Сестры ;»гои общнии 
не имеют» права занимать отаетсэеи- дкют» обЬть м угять бдаготворитель- 
ную должность врача. Во глаз* сту-,***'^*^ дедапь л  Tc^enie гощ. Но ис- 
дентол-сою эникол подвизался зд*сь^®'1вн1м вгога epoim онЬ по
студента III курса военио-медицнкскоЙ,*еляв11), выступал изъ общшш. 
акаде-'.:1И Сопоцько-Сыркомля, к а л ’ Въ тюрьы* сестра Кандида nepeojrb- 
студента Ш курса, не имевш1й (права, лаеь л  Mipcxoe платье, в« желая, по 
подучить л  зав*яыван1е ,мед:щинск1Й.вк словал, подвергПп, позору и:»1»ядъ 
участок». Отъ в се .л  вновь поступи-'коиахиаи, 
ю щ и л на службу cryfieHToevMeAH- 
К08Ъ Б атетатул требует» рекомен-'
дашн именно студента С.-Сырохомди

Владычеству Сопоцько-Сырокомли 
положил конецъ неожиданный слу
чай: его оризаекли л  суду за  не
умелую помощь рожениц*, л  резуль
тат* чего явилась смерть. Только по
сле этого казуса онъ с б еж ал  въ 
Петербург», где и занялся хулиган
скими угрозами.

Отчета управы за  1908 г о л  еще 
не утвержден». Такъ какъ разобрал
ся л  отчете простому смертному 
очень трудно, то председатель реви- 
sioHHOfl KOMHcdn, ч л е л  Гос. Думы 
Я. Б. Криацол пригласил бывшаго 
бухгалтера курской г>*бернской упра
вы Е. Н. Баконина обревизовал уп- 
равскШ отчет». Однако усилия г. Ба
конина пролить Сб*ть на этотъ от- 
четь закончились неудачей, такъ к а л  
Батеэатул» о тд ал  приказ» не пока
зывать Баконину управскил книг» и 
докунентол.

Удалось г. Баконину обревизовать 
только сельско-хозяйственный земскШ

Справочный отдУъ.
11ИРУРГИ>18СКЗЯ лечЕбшщэ

при Томской Общине сегтеръ мило
серды Краснаго Креста. Принимаются 
больные, нужущющгеся л  оперативной 

помощи.
llpteui» прмходягцнхъ больк^хъ;

По вяутренкшгь бол*31»**>: 1.оьед*ль- 
НИЛ, пятница оть 10—12 ч прсф. М. Г.
Kj^pnoB-b.

.Jo хирургичссюнп»: вторник», четвергь 
и суббота отъ 10—11 ч. проф. В М. М ы ш ъ.

но же.чскннъ: вторннл, четвергь н суб
бота отъ 10—И  ч. д-ръ Л Я .П р е Й с к а н ъ  

По кожнымъ и венгрическииъ: понед*ль- 
никъ, среда и пятняца о л  12 -1 ч. д-рт 
П. Ф. Л о м о в и ц к t й.

По глазныыъ: вторнихъ и иятвнца о л  
1_2 ч. д ръ Ф‘ А. К и р к е в и ч ъ .

По д*текикъ и внутренаииъ: ежедневно 
отъ 9—Ю ч. д-ръ В. А. В о н г р о д с к !?



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
— Б а к т е р ю л о г и  ч е е к 1й инстя-  

ту тъ . Предохранительный прививки про- 
Тйвъ б-бщества въ Пастеровскомъ отдЪле> 
ши БактеЫологическаго института имени 
Ивана и Зинаиды Чуриныхъ производятся 
ежедневно. Начннаюш1в курсь яЬчешя при
вивками должны являться въ Институть 
въ 7'fi часовъ утра.

Гедакторы-ивдателн Г 1. Малмновсн1й 
: Ш. Соболвгь.

Э б л ь я в л е и Е я .

ПРИСЛУГА.
ртва дереивензя одявокая нупряа.

Солдатская ул., Л  62. 1

Нужна дерненокая а ?:!.«
ная ул., № 30.

;НЬть« Милл1он-

Нужна r nnuuuuao зиающм свое л*- 
lUiHiniRunf ко. Нечаевская,

д. 24, вверху.

Прислуга за одну, . .. .  готовить, одино
кая. Коммерческая часть, д. Королевой, во 

двор̂ Ь театра, сор. Кондратенко. 1

Ищу У^птп *̂ янн или гернячной, дере- 
Ш Dll I и венская бд'бвушка. 2-я Бе* 

реговая ул.. >5 30, 5 участокъ. 1
ЦушиД одной прислугой деревенская д‘6- 
Л/ЛШЛ вушка. (^кинарск1я переулокъ, 

с'б 17. кв. 1. 1
иишцч опытк. я няня съ рекомендацзей, 
n j mRd  къ маг.енькому ре(^нку  ̂Дроздо:- 
сюй пер;, <№ 5, внизу, подъ-Ьздъ съ улицы.

Нужна к/харка о: ной прислугой, умею
щая готовить. Вокзалъ Томскъ 

2-й, кв. врача М'Ъшхина. 1

Нщутъ м-Ьпа м/жъ съ женой, кучера 
и одной прислугой, им. рекоменд. 

Монастырская, 27, сор. хозяевъ. I

Нужна UtrVanud «5ДЯоЙ прислугой. За- 
nJAdpnd тбевсюй пер., д. Л  10, 
вверху, кв. Юдалевичъ. 1

Нужна деревеясная. . нашяихъуслугь
Чероличная, J6 7, кв. 3. 1

MmIDTV м1 ртп одиой орислу-П|ДС1Ь IflbUlU гой. Еланская ул., доыъ 
.'в 28, кв. Му.1нна. 1

A-bsy -jHa или одинокая женщина, 
ум'Ёющая .хорошо доить коровъ. 

Никитинская ул., 34. 1

Из riT 3 p i НАНДО.’!. выуч. хорошо ИГр.
въ 1 м. за 5 р. Тутъ-же рем. и 

проверка муз. инстр. Спасская, М 23. 1
Гт¥Я -ТРУал! приним. подгот. къ осени. 61дД. iCAIIUJIi экзам.въсредне-учебн.зав. 
Ямской пер, >i 14, протнвъ «Илаюэюна*.

С  Е. Кокушкинъ. 3-10714

УЧИТРПк (р '-“ Р) Р«-J irllL /lu  петир. по предм. ср.-уч. зав.,
яз.: Франц., н-бм. и лат., математ. и словесн. 
ЗагЬевсюй пер., (орот. вор. Дух. Сек.), М 

8, во ABopli верхъ. 4—11283
ТпйбуйТРв До^ианяя швея, знающая 
IJJuUJoiun хорошо шить и кроить. Але

ксандровская ул., «'б 12. 3—11118

К Ъ  П Е Р Е З К З А М Е Н О В К А М Ъ
и поступлению во вс% учебн. зав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ и отд%ль-jr-tcnnnn 1 1^111miiiri n
HO. Почтамтская ул., Корнаковс(оЙ пер, д.

W 4, (противъ 5 уч) 3—11145

ОкончнвшШ "*аЬто уроковъ по предме- 
тамъ средней школы (преимущ. языки). 

Нечаевская, 53, кв, 6. 2—13817

Въ ГороднЪ учительница даетъ уро
ки по вс^нъ лредметамъ

гимн, курса, зняегь языки. Узнать: Оф| 
церская, д. /й 20, кв. СадниковоЙ. 2-11180

Въ Учпельсв. §вст. ™ ”пла‘I составляют- 
Плата ’ум-Ьрен- 

ная- Никитинская, Ле 29, кв. 6. 2—11176

Учеввца нузывальвылъ
въ Городк̂ Ь и въ городЪ. Узнать: Офицер

ская ул., № 20, кв. 2.

Нуженъ технпкъ, ии-8ющ1й право рухо- 
вод. постройк. здЪсь. yp;i»T- 

Ск1й пер, № 4, ка 2. 2—11202

Въ горадсн!» товлю по 8 руб. въ м"Ь 
сяцъ. Никитинская, 29, кв. 6. 3—11177

1РЕЕУЕШ хорошШ и трезвый 
садовникъ по цв1>гоч- 
ному и огородному дй 

лу, въ Томское ^  1-й исправительное аре
стантское отделен!?, по Иркутскому трак
ту. CBiJÂ Hia о последней его служб'Ь не

обходимы. 3-11178
репетиторъ готовить ат и во 
Bd8 кл. ср.-уч. зав. Подгорный 

пер., № 21, кв. 4 (уг. Спасской), ст.-техн 
В. Цыханск1й. 4—10645

Студ8нтъ-техн. нщвтъ уроиовъ.
БлагоаЬщенскЁй пер., д. 8, кв. Корельскаго.

ПТП91ЛТМ теплые, cyxie подвалы, год- 
111 ДОНН UN ны для молочной фермы, 
торговли фруктами или мастеропя. Домъ 
Королева, справ, въ театра «Фуро̂ гь»

Недорого продается
са, съ оконными рамами, дверями, крылеч- 
комъ и тесовынъ карннзомъ. Спр. въ кон- 
торЬ Вытнова. Миллюнная, № 24. 2—1538

ЦупАциад машина ывлодержанная за 40 
IjilU inun  руб. Гпродается. Бульварная,I/TW. .и^дас11.м. иунопа^тах,

7, квар. 3. 2-11380
ПпППЙОТРа машина ручная централько- 
•'pwMOCIon шпульная. Татарская ул., 

liE 40, кв. Кудрявцева. 2—11289

Продается

Отдаются хорошЁя комнаты,
Дворянская ул., № 31, внизу. 2-11265

ская ул., .V 32. кв. 
ТишбеГша, есматр. съ 4 -6  час. 3—11285

ПОЛУЧЕНО ЗНСПОРТНОЕ МАСЛО,
ПТПЙОТОА »<8артира теплая̂  сухая три 
и1Ди01ил комнаты и кухня, есть пом'8-

Магаэипъ Фильберть, Магистратская ул.
Й-14335

щен1е для скота. Нечаевская, Hi 53. 1

Ноквата свЪтяая, сухая сдается.
Солдатская, 14, спрос, во флиг. 1

pfl4riiiiin передается наторгованная 6а- 
иИОШПи келейная л мясная лавка. Гого

левская ул., Л  58. 2-11204

Отдается квартира
большомъ флигел'Ь. 3—10740

За 12011 р. отдается ®”'-. . .  денскаго,Садовая
Л 40), 7 комнатъ, со всЪми удобствами: 
Электр., водоироводъ, службы, садъ. Спр.: 

Садовая, 46, телефонъ 142. 3—11262

Недорого отдаются одна ”ом»ат^
Нечаевская ул., № 19, кв. № 8. 1

Отдается квартера въ 5 комнатъ,
теплый ватеръ. Спасская, №2-а, д. Кочиева
Лацч продается (съ переводомъ долга 
AUDI) банку) по Московск. тр , -Ч» 23,спр.

Горд-Ьева въ магазин-Ь И. И. Смирнова.
10666

СПЪШНО ПРОДАЮТСЯ: дома 6600 руб.
(кортомъ %0 р.), земля 10X18','* по 7 руб 
кв. саж. Никитинская, 56, кв. 4. 17-10о75

Отдаются комнаты съ полнымъ сансю- 
номъ по 20 руб., можно одн-Ь 

комнаты. Акииовская, Н 1, кв. 10. 1
отдается 3 коми., кухня и при
хожая, недорого. А.’тександров- 

ск1й проъздъ, д. № 18. 1

ПООДЭбТСЙ хороштй коробокъ.Уг. Торговой и Александ
ровской ул., Н  12. 3—11210

За ненадобностью е т Г й к а л Г -
виса и Рамбо н домашн!я веши. Б-Ълозер- 

смй пер., .'е 22. 3-11113

УТЕРЯНЪ УЗЕЛЪ
съ дамской тубой, костюмоыъ п пр. 
про^доы ъ оъ Черопатаой на Буль- 
Еараую. Нашедшаго прошу доста
вить за  вознаграждешо. ^Тсрепичная 

ул., 60, студенту Вознесенскому. ]
Одаренная природой бородой и усами npi- 

'8хавъ, остановилась въ ToMCfdb

Г А Д А Л К А
Пртемъ ежедневно отъ 9 ч. утра до 9 ч. 
в. П.1ата за сеавсъ не мен-бе SO коп 
Aspecb: Ямской пер., д. Н  11, Огз'решни- 
кова, вверху, рядомъ съ редакц1ей «Сибир

ская Жизнь». 1

Ппы TnUPliriTL ^   ̂ нспрзвительномъ li|JR iUlfiUnino арестантскомъ от,тЬ- 
ленЕИ, по Иркутскому тракту имеется для

,, ~ продажи бо.тьшой запасъ б^лаго огне-
Квартира отдается, средн1Й этажъ 4 ком-} упорнаго кирпича н б^дыхъ и разтго- 
иаты и кухня, теплый ватеръ, п ^д н ы й ; лзрасцовъ съ различными
ходъ. Болото, Загорная уаица, д. Н  13. I украшещяии для печей. 12-11244

отдается заново отреионтиро* 
. вана въ 1.4 комнаты и кухня, 

электрич. осв^щ. Магистратская, Н  43. 1
По случаю отъезда продается или отдает
ся въ аренду домъ, Монасш^ское м*-гл

н а  ЛУГУ 32, П е п ' ' " ‘'  -

; И .
ВаршавскШ портной

А Д А М О В С К И Й

М О ТО РН А Я  ЛОДКА,
работающая на керосин^, ходъ прогивъ 
воды 12 верстъ, продается. Узнать: Мил- 
л!онная уд., д. Осипова, спросить Елеенва.

2-1508

П Е К Л Е В А Н Н А Я  М У К А
П О Л У Ч Е Н А

В Ъ  КРУЛЧАТНОЙ ЛАВКЪ

Тврг, д, I , и, ФЕДКЛОВЪ съ С-нд,
10-4119

I  ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е,

i БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
I ТреОо»»вЬс и р м у а т * :  М оохм , t t e e s s m u l  I
, Dp., я. ГгсьЕОМ, Я7, I

■ ОНТОЙЪ AMbTVANV в-]811 I

АНТИПОТИНЪ
самое в'Ърное 'средство
ОХЪ ^ 9 7 0 . 2ЭХ*Ъ

Адольфа Браславскаго. 
Продажа везд-б.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ПЕРВОКЛАССНАЯ

пардниахерсдая „Тевзрпцества"
напротивъ аптеки Ковнацкаго.

Работы производятся полнымъ комплек- 
томъ ооытныхъ мастеровъ, тщательно к 
аккуратно, по общедоступнымъ цЪнамъ- 
При парикмахерской также ии'Ьется спе- 
ц1ально дамсюй за.':ъ съ отд-бяькымъ хо- 
домъ, г;^ производятся прически и всевоз
можный 80Л0СЯНЫЯ работы, по ум'бренныиъ 

цбнамъ.
Съ сочтежемъ ТОВАРИЩЕСТВО.

3-11160

3)Е08Р1ЧЕБ118 ШКОЛА д-ра 11ед|Д1вы I . А, Лашутвяа, Keaciii яр„ д. 46,
Открыть прЕемъ прошенШ о поотупдвши. Адресоваться къ 

завЬдывающему. Справка въ школЬ. 4—1527

еъ KpifTcn
в ъ  К Н Й Ж Н О М Ъ  М АГАЗИН-Ь

I  К. 1знуш11»> аъ Ый  «вг вп. дагаз. I). К. Кацш11на я ба. I
П Р О Д А Ю Т С Я :

А. И, Макушинъ. Глазныя бол'^бэтги, руков. для фе-тьдшероБъ, съ 31рпо 
пзд. 1909 г., ц. 80 коп.

А. И. Макушинъ. Популярный курсь гипены. Иэдап1е третье, оъ ПО 
рис. ц. 1 р. 25 к, Назначоше каиги—служить учебникомъ въ сродтшх' • 
учебвыхъ заведенЫгь п пособ1вмъ для учителей аачальныхъ хпколт. про 
гппепическпхъ беоЪдахъ съ учащпмпся.

Первое И8дав1в было допущено Учен. Комит. Ы. Н. Пр. въ учитель- 
скш опблхотекн впзшихъ учебнхахъ заводвп1й н учебашгь комит. при
Свят. Сипод'Ь въ фундамолтальпхая п учительская библдотокз духовно» 

;енШ, а таучебвтахъ заведенШ, а также въ качеств^ учобпаго пособгя по гппенйхгь 
:кенск1я епарххальпгая н духовиаго вЪдомстпа училища.

А. И. Макушинъ. ЭковомлческШ теплый глозетъ. Съ 9 рис. 2о к.

I®.'Д Л Я  Д А Ч Ъ
ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЯГО ХОЗЯЙСТВА

ВЪ громадномъ выбора въ магазинахъ

т .д .8 .о е и п о в ъ и м .а р о е 1 А в ц 1 в ъ .
Вновь получены всевозможныя

^  РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Цбны внб конкуренц.

СПРАВОЧНИК!) по жгаскому обраэова-

Андрей Лугоэской, nprtxatmifl и- ■ . , 
уб-Ьдктсльно проемть ца7ь е»- яу»
черв, дворника иля кара»' . . рамот-
*ий. имЪетъ хороаня рг ': -- , ,.и. Адресь:

Никитинская, ,»игель. I
|]|ц Micro г., въ небовъш сем.,
щ ; могу Г' : или экономкой, ИМ̂Ю

личн. г* Д. Ншжтмкская, Л 41.

Or  г Ьг г г 'п . 1 : л ,и -
^  9в1В, capable aesamer

..-etaire dans Adminisiratiou d’uno 
a  Tomsk. OcenpA de 9—2 et 4—9: 

^onocairee 65 roables mensaela. Offra: 
Monsienr Dabu 8, ruo de L*Arcade 8.

Paris. 3-1506

женщина желаетъ поступить 
.in няней или домовннцей Гого
левская уя., Й  30, кв. 3.

aSlIIV u ip T n  Дв*риика, жена стряпки, 
еИЦу MDlflU съ иальчиконъ 7 д. Бо

лотный пер., J i  10, спр. въ KyxHi. '

Ниш lltp rn  У**'» :<»рошоШц/ niDlilU готовить, оцинокая. Сол
датская ул., Н  3, сор. во r^opi.

ЧТЛЧ Micro въ кухарки, могу готовить, 
трезвая, армножая. Почтамтская ул., 

д. Семеновой, п  19/21,кв.5, сор. вълавкб.

1щу «Вето вявя яХ 1й S?p7ii
*< д- Щ а

Uiiiy u iA Tn НЯНИ, опытная, имЧБю ре- 
||Щу Ш Dili и кдв1енрашю, къ маленько
му ребенку. HpiyT<ypi1Я, 22, спр. хозяина 1

Ищу MtcTO горничной, прислугой. 
Спасская ул., № 29. 1

Ищу Micro одн. дрцсл., въ небольш. ре- 
липозво-ы|К?7Ь. семейство, за жг- 

лов. не гонюсь. Са4Пгская ул., Н  58, кв.
18, спр. 9еодо;ову. 1

Нужна ППийпигй Уголъ Нечаевской 
liy ilu iljid i и Гоголевской ул.

Нужна ну 111|>1| 11ЩРТ1ЧЯИИ I хорошо ГОТО-nf urutnar. luiir
..... -  пить. Большая Подгорная ул., д.

/4 43, въ лечебж1цу доктора Короневскаго.

р» семью нзъ 2-хъ нужна трезвая, одн- 
UO кокая молодая прислуга, yмiющaя 
пенного готовить. Томскъ 1-й, Кирпичеву.

2—11217

УРОНИ и ЗАНЯТ1Л.
Ищу ^̂ ассирши, имiю за-

логь 200 р , или въ домовницы, ср. 
лЪтъ. М.-Кирличная, № 13, кв. 1. 1

НЩ8ТЪ воспитанникъ Томскаго/чительскаго Ивститута, (б. учи
тель). Адресь: Учительск. Иист., ЯрЬсекко.

старшаго курса даетъ уроки 
'  '  Поч-' по математик^ и фиаикЬ. 

тамтская, 19, кв. 7, спр. студ. К. М. Н-цъ.
2-11242

QsunOUIIlUATL мужского платья, HMiB- 
ОбприЛЩППЬ ш1й большую практику 
въ Росс1и, nepeixaBb въ Томскъ, ищеть 
Micra. Почта, до Ростребован1я, Кустову.

3-11252

Нужна ШПРЭ умеющая кро-ШиСП ить и шить, въ колбас------- . W п ujnio, со
ный KiarasHHb Киселева.

Интелдйтентное............ - ....... - - луп1 по управлен1ю
донами. Гоголевская, Н  48, кв. 4. 1

Шопаш ишть пвденно, самостоят. крою 
inOitarU и,‘принимаю на-домъ. Нечаеве 

ул., л» 37, спр. Жидовкину.-

TnPfiVftTPfl в'ь контору. Пред-
I peuj V1ЬЛ /ожен:я письменно: Почтамть 

предъяв. кеит. «Снб. Ж» М 14319. 1

seMAentpime училище.
О»̂  пп гп<.1м>аг.ипЯ пп...Готовлю ученнковъ по сасщальной про- 

'paMMi. Почтамтская улица, Карнаковсюй 
чер., д.Л* 4, {противъ 3 участка*. 3-11225

Dll TmillieHfll fop'^A-TMaKaHHcra- uB ijiuMBbnuH го, уроки HiMeqKaro яз., 
группами It отдЬлыю.

InUTHIili Р9петпгв»ъ готовить , на атт. 
luminsia зр^л. пъ средн.-уч. зав. и уч. 
IHAT. Нпюттсхая, »*• 15, кв. 7. 3—14326

Зъ Басандайй /и-^  ча 'Зильбербарть
Спр. у г. Гринблить, ст. М. И. 2—11279

СлуазтельнЕца
I Ш

) ищеть

Чужны опутяндс для настилки половъ,
./..... — работа будетъ сдаваться съ ква-

грата. Спр. въ магавинЬ П. И. Макушика.
Ii.iu Micro кассирши, могу внести аалоръ 
1Ш1 или приказчицы, согласна въ отъ-

■■лздъ. Лдрссъ: Метрополь, спр. Горностаеву.

Бонна нБнка ищеть мБсто.
Загорная, /§ 3, кв. б

Репетиторъ съ многол. практ., усАгбшно го
тов. къ экв. въ сред, и низш. учеб. зав. и 
на раэныя зван. Гоголевская, 22, кв. 1.

3—10727
РУГСКЙЯ бонна нужна, ум'Ьющая хорошо 
rjbbBalf шить. Торговая уя,, М 26, вни
зу. Приходить оть 12 ч. до 8 ч. 2—Ш15

СТ|Д6ВТЪ курса готови7т>BciNb предметамъ къ осен- 
нимъ экэаиенамъ Никитинская, 45, кв. 4. 

Сер. Кукеля, дома съ 12—3 ч. 5—11139

МЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Иредеитее; ТрАОХО, вЪнск. стулья, leo-
--------  вать, зеркало, нрам. умыв.
Никольская ул.. № 31, вверху. 1

Продается домашняя обстановка.
Бдаго^щенсюй пер., Н  17. 1

- мчмыхъ ...
_ . . ковъ, что при мастерской въ MarasHHi по-

- ' г.. ,,ддето» квартира9 комнатъ,'лученъ большой выборъ м?тер1аловъ и 
• .;ипр1̂ьодъ, ванна, элекгрическ. освЪще- orpiзы для жилетохъ есЪхъ -nBirobb, за- 

н!е, съ caaoMV Ярдыковскач площ., 30, казы исполняю скоро и аккуратно по по- 
противъ Ярдыковской церкви, спр. номера cniAHHHb фасснамъ, а также шью въ раа- 

Ялта, Маньковскую. 5-10622 срочку. Съ noMfcHienb И. Адамовсюй,уголъ
-----------------------------------------------------f Почтамтской и Лодгорнаго вер., J6 10.

\ 2—11133Домъ продается.
Воскресерская гора, Карповск. ул, Н  15. [8S2S25HSa52SES2Sasa5ESESacb25ESHS?A;tS25 

5—11061

Квартира отдается 7 комнатъ, передняя 
и кухня. Ирк)’тская улица, д. 
Л» 19, Будзько. —1156

ycAOBieifb лродается ё с т о

домъ и флигель, на Kpino- 
. . .  стномъ Micri за 8V* т.. съ

переводомъ долга банку. ЛЬсной пер., X 6.
14-4953

Квартира
Альперовича, TIi

гь центрЪ 6 комнагъ, элек- 
«чество и проч. Спр. у 
[очтамтская. д. Бейлина.

3-1516

Отдаются двБ комнаты.
Бут1сЬевская, 17, кв. 2. 2--11141

ДвЬ изолированныя, прилично меблирован
ный комнаты, съ парад, ходогь отдаются со
лидному жильцу. 1-я Кузнечный вэвозъ, № 8.

2-13803

НВЭРТКРЗ ^ ” кухня отдается., . для лЪта большой садъ. 1-Й
Кузнечный взвозъ, Н  8, на ropi. 2-13805i

Продается норова на мясо.
Еланская ул., 7ч 60, д. Киселева. 1

ПпППйЙТЛО '̂ т̂>ка на племя коровы сквоз* 
|фидаб1иЛ ницы. Садовая ул., винный

складъ. кв. Попова.
ПРОДАЕТСЯ жеребая матка 4 flirb  и два 
рабоч1е коня, не испорченные. Алекс^* 
Александровская ул, д иъ Волкова, № 23.

3—11239

Лошадь и телБжна ются квартиры-
Б.-Королевская ул., № 8. 3-14317

Продаются 3 коровы; ?гл«,"2Т а
мясо. Ремесленная ул.. 74 11.

ОрОДЭбТеН 'шкафъ оклеен. дубомъ, стоющ!й 40 р за 
20 р. Гоголевская, 7м 33, кв. 3.

ПпППЗаТРа лошадь вороная 7 л.,телЬж- 
1фиДо81Ьл ка и сбруя, зд1иь*же от
дается помЪщенЕе аодъ торговлю или ма

стерскую. Магистратская, 7й 11. 1
городская лошадь вороной 
масти, 4 a irb . Янской пе
реулокъ, .'й 1. 1

Пл случаю отъЪзда дешево продается до- 
пи машняя обстановка: мебель, nsiTbi, 
посуда, книги и пр. Нечевск!й, X 3, кв. 6.

3-11186
ЛОШАДИ для городской iзды и для вер
ховой, молодыя, одна полукровная прода
ются- Пески М.-Подгорная ул., домъ Л  11.

3-15180

р и . № 1№ 1|1 W

ОШЕТСЙ Н8АРШ1
двухъэтажн. фл>1гедь, съ пакгаузомъ. Домъ 
Ивановой, Те 3, противъ Стараго Собора. 1

Отдается комната св%тлая н чистая. 
Черепичная ул., 7ft 10, д. Ва- 

а<льева, во двор% внизу. 1

ОТДЭбТСЯ свЬтлая ммната,можно со о'олонъ. Почтамтская, 
7ft 25, во ABopi во флт’елФ. 1

КВЗрТКрЫ т)гп>-же продаются 2 бака, выбитые цинкомъ. 
Ефремовская, № 11. 1

ПТПЯШТРА ^зртиры въ коми., кухня и 
UlManilbn п^х. я 3 коми., кух. и про

хожая. Торговая ул, № 4.
(tlnuroflL сдается за 14 р. КьргссскШ 
ФЛИ1ВЛЬ пер., д. 7*17, Со1 -

flonyropi, у '
кодовой, на 

1СОВНИ блнжняго ключа.
КОМНАТА или ABi, иедорого отдаются

въ центрЪ города. Благов^- 
щепск1Й пер., J4 16, вверху. 1

)/й«пТвп9 отлается 6—8 комнатъ, теплая, 
11вя|||Б |1а со службами, электрич. осв., 

рощей. Бульварная, д. Козлова, 7ft 5.
2—11290

КВАРТИРА ”3 комнаты и кухня, съ во-допроаодомъ и тепл, 
вверху отдается. Знаменская, 23. 2—1540

Отдается квартира KOBCfciri пер. д
, въ ufHTpi. Тец-

7ft 14, спр. Фуксиана.
сдается нижк1й этажъ дома, 5 

, комнатъ, б кухня, съ оарадн. 
ходомъ. Милл!окная ул., 76 46. 1

КВАРТИРА отдается, верхъ 7 коми-, элек. 
осв., водоп., ванна, садъ, noMimeme для 

лошадей. Преображеносая^О. 3—j115j

По СЛуЧЗЮ продаю дона наочень яьготвыхъ условыхъ, 
можно половину, тугь-же продается очень 
хорошая корова. Уголь Ново

Загорная, 7» 45. 3—13769,
ОТДАЕТСЯ квартира всобнякъ въ 6 кои. 
и лачка для мелочной торговли, 2  амбара, 
конюшни, с%новалы, каменный погребъ, 
можно для постоялаго двора, въ ограду 
гомЬщается 50 подводъ. Миллшнная ул., 
,*в 86, въ углу, рядомъ съ заводомъ : 3ei- 
рева. Услов'я узнать; Заистокъ, Б.-Коро- 
левская, 7ft 39, Нормухаметовъ. 3—1069S

Птя:;|птгв ^ квартиры вверху, въ 6 кон 
UlMulUIUD пагъ и въ 3 комнаты. Ники-

3500 кв. с ,  съ берез, рощей, на углу Яр- 
лыковской пл., можно мелкими участками. 
Справ.: гостин. «Европа», у В. П. Ксиева.

_____ 8—10496
5a.5252S?S?SEb'2S35ES!?SasaSESHSasasasaS253

в ъ  к н г

п. и. Ма;
л Ь MAFAdHHAXb

ИЯ П  Т. TOHGKt
« 1  I^roi ЧГО ДОМА

и. Haq fri I к У. Росош1|
ГкутоЛ

п о л у о  в н о в ь :
Горшенов 

иное сообше 
наст, время. . 

— Обзорг ;
ВВПРОСУ ИСК .'Сч 
водъ. ^  г. ■“ 

Дижбаръ. 
кн стсисовъ.

Гессенъ. 
piTH. 910 р.

Войтинск 
60 к.

Сириновъ

айное, автомобил. или 
\. для г. Томска въ

русск. литературы по 
лог. очистки сточи.

. цихъметодахъ очист- 
75 к.
VC1Н08Л. И внЬбрачн. 

!5отная плата. 910 г.

к1ю. Единственный въ 
prtrfiu гЛпг|рм1г,̂  п^яаплъ .1 occir--

- . ;пяЖ"НСК1Я УЧЕБНЫЯ 
— • .. •!- 'V •*. ихъ. Сост. по писл4$д-
нимъ свЪдЬн. ц 60 к., съ перес. 70 к. мо
жно сберег. Марк- Наложен, платеж. 85 к. 
Москва, Б. Молчановка, д. 47, кв. 2. Б. В. 
Иссинскому. 3—1472

З А  7 РУБ. 2 5  К О П .
2 костюма мужской и дамскШ:

Два костюмныхъ orpisa, полузиинихъ или 
весенннхъ, мужской н дамск!й, высыла
ются за 7 руб. 25 коп. (въ Сибирь присчи
тывается 85 к.). Не понравится—фабрика 
возвращаеть деньги спо.лна. Отрбзы состо
ять: мужской иэъ iV'i арш. англ1Йскаго три
ко, прочной шерстяной натер1и 2-хъ арш. 
ширины новЪйшихъ рнсунковъ, и изъ 8 
арш. трико «Олимп1я», моднаго рисунка 
для элегантнаго дамскаго костюма. Оба 
отрЬза во Bcixb темкыхъ цвЬтахъ. Пере
сылка на нашъ счеть. При высыл1сЬ налож. 
платеж, присчитывается 16 коп. (почтовой 
таксы). По желашю высылаются по той же 
uiHi (7 р. 25 к.) оба OTpisa мужской или 
дамсюй. 11ри вышюгЬ 4-хъ и Oonie orpi- 
аовъ прилагается совершенно даромъ: 
Къ каждому мyжcкoмv отрЪзу подкладка,
къ каждому же дамскому o rp iw —загра- 
ничн. кожаииый Кушакъ-поясъ. Съ т р е ^
ван!ями обращаться: г. Б-Ьлостоиъ, фабри- 
___ 1ганту Н. Бернштейну. С. Ж. 5—1445

06ъ я в л е н 1е .
Красноярская вой ховая стровте.тьная комнсс1я по uocTpoSsi казармъ вря 

города EpacHOflpest Кинсейсвой губернш, снмъ объяв.1яетъ, что ею на 11-е 
{юна с- г. въ 10 часовъ утра по местному времени, назначено соревнование 
на отдачу въ подрядъ ьсставкк чугупныхъ асфальтованпыгь трубъ п къ umi". 
чутунныхъ ко.1̂ въ н башмаковъ.

Залогъ денежпый или процентными бумагами 1500 рублей, ямуществея- 
вый 2250 рублей.

Кпвднтйн коагп-' и-чьять •- . ,но въ канце.«рш коммяс1в съ
КЗ-тн часол J7J» • ..еъ ’ :: игЬщающейся по Огаро*Базарвой
илоищдд нъ доми истровскахо. 3—1512

УСТРАНЕН1Е ПРИЧИНЪ, )
ВЫЗШАЮЩНХЪ ЗАПОРЬ, ПОГРЕВ- |
.ИЕНТЕМг КАСКАРИН'Ь ЛЕПРЕНСЪ

CASCARINE 1EPRINCE I
IОдна или дв'Ь пилюли ввчеромъ передъ \ 

свомъ. Правильное Д'&йствхе. Превосходное слабительное, 
предписываемое вс%мп врачами. щ7

Т -80 „Добровыхъ 8 Набголы11)“ be Мвсвв!
Полное обоуудоваше и установка

врудтатаыгь, пекдеваввыхх и ржавыхъ иельввцт.
Паровыя машины, турбины, котлы; всевоаможныя з^ноочисгительныя машины,о____,
жерновые и вальцевые постава, призматически и плоск)е pasciaa, KpynoBiftxH и проч'

ЭКОНОН1Я, кахъ нау.

I.
Тонгкъ, Иалвсгрвтоил, Я 18.

ОКОННОЕ СТЕКЛО
ка. В. 1—11. 9IU г. ^ р. II

И а л я н т о в и ч ъ  и М у р ав ь е в ъ  |

Закоуы 9 аолнтич. § об-!

ЗАВОДА

в, Д. Пашкова:
Зеркальное, Бенское, В-йлое простое, 

UeiTHoe и Прессованное.

тинская ул., 7ft 15, противъ семннар1и.
2-11120

р д 5В Ш Г "
БЗГЗЖВЫй ** Т-ва Е и. Мельниковой мною утерячъ, како
вой прошу считать недййствительнымъ.

Н. Л. Удинцевъ. ^11296

Продаются Зя%сь-же требуется няня 
молодая къ 3-хъ лйтней AieoHtrb. Мил- 

люкная ул., 71 73. 2—\1253

ществен. лргстрлеишхъ. Разный КРАСКИ сух1я и тертыя,
И иалярныя принадлежности.

1910 г. 3 р. 50 к.

Знипажн готовые лётки, телйжки 
разнаго рода и принимаются заказы. Уг. 
Почтамтской и Подгорнаго пер, 7ft 14-10, 

Илешко. 6—11Й4
Ппппаштга золотые дамсюе часы съ 
lipUMotUlun массивной цЪпъю и̂ гярмсн

Н1Я. Блaгo8iщeнcxiй пер., Я 12.

Анцов^ AinOBHa бумаги. Образцы и 
формы. 910 г. 40 к.

Федорозъ- Сапожникъ-любитель. .910 г. 
40 к.

Чернецовъ. Кустарн. производ. ручныхъ 
гармоникъ. 910 г. 30 к.

Алексаядровъ. Cyxh гальван. элемен
ты. 910 г. 30 к.

Сварск1й. Спутк. сл;саря и токэря. 910 
г. 50 к.

Графиньи. Аэропланы. 910 г. 50 к.
Пнленко. При8илег1и на H3o6piTeHia. 

910 г. 85 к. ‘
Шосенгауеръ О религш. Д»алогъ. 90S 

г. 40 К-
«BixK» какъзнамеы1е временя. Сборн. 

статей. 910 г. I р. 75 к.
«Альмакахъ Шиповннкъ». Ки. XII. 910 

г. 1 р.
Амйитеатровъ. Современники М. 1 р.
— Мельк. мечты. 1 р.
— Тризны. 1 р.
— Замйты сердца. 1 р.

Л Д Е Ъ  н й сд я н . н  с а а р т о в .
ОЛЛФА ЛЬВЯЙАЯ .ЭКСТРА*

Ововвые, двере. нвш.орвборы.
НРОВЕЛЬИОЕ ШВЛЬЗО. 
г в о з д и  проаояочныв и нованныв.

leBn „Поршд!.", 1(ш|:гльр печей
pocriacKBXb sasoxon.

E nuuH suiiT bi.K jsiM C B . n t u t
завода Ушковх

КОЛЕСНАЯ МАЗЬ. ЛАМПАДНОЕ дереЕвм- 
ное ГАЛНПОЛЬСКОЕ МАСЛО.

ЦЪНЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ, въ чвмъ 
прошу убпгдитьсп. 80— 12058

Ж  п р г д м щ с т :
Омск-i.

„ Р А Б О Ш К Ъ “ . ^ Г " й б Э Т
8—1399

ЖЕП'ВЗОД'ВЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословскаго Горвозавадснаго Общества
ениъ нвв1>щають своихъ оочтенныхъ покунателей, что съ отхры* 
т1я иавигацш на склада этого Общества въ Черемошникахъ (теде- 
фонъ л* 49) будутъ иролаватьса вром^ обычпыхъ сортовъ сорто» 
ваго железа еще сл^дующ1е сорта:

1) ОБРУЧНОЕ до X I 8 толщ. 
и до ’/з'пгвриаою включительно.

2) УГЛОВОЕ равностороннее 
ширив ю отъ *;/ до

3) ГКЛЬСЫ рудннчвыя (шах
товый) оть З’|г фунговъ въ по- 
гошюмъ футЬ и бо.тЬе.

4) ДВУТАВРОВЫЯ BAjTHH 
разныхъ типовъ.

5) ШВЕЛЛЕРНЫЛ ВАЛКИ
Bcixb pasMipoBb.

6) РЕЛЬСЫ зел^виодорох» 
пын, обыкновенны.-: ■'!<'>а!?ъ).

7) ЧУГУНЪ вагр- ■

10 МИНУТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! Вся1п11, желая 
быть сильнымъ и здоров, или же MMira соосойн. 
нервы, долженъ : пользоваться душами «НВП- 
ТУНЪ». Рехоменд. врачами и засвид. Варш. Врач. 
Упр. за 7ft 6465, какъ лучшее среоство для ук- 

гЬла, предупрежд. бол. лочекъ, пушря
4 желудка, въ остмэен. HeaaMiHnMo при головн. боляхъ.—Важно 
3 для г г. военныхъ въ поход^. Ц-бны самыя низк.—7ft 1 бсаъ 
I резервуара 3 р., 7ft 2 съ резервуаромъ 4 руб. 50 к., 7# 3 съ 
” никел. резев. и мiдными ■ никел. частями и кран. 6 а — 

Пересылка согласно почт, тарифу.—Высыоаю неиедл. наложен, плат. (Мож
но и безъ задатка'. Круглыя ванны изъ лучшего брезента отъ 3 р. 50 к. до 
5 руб.—Адресь: А. Пюипгь, Варшава, Корохмеаая, 29, отд. 13. Для правижваго 
npHMiHeKta коми, душа прилаг. безааатяо брош. проф. Ммлера. Мама бмго- 

дар ста. пхевнъ м отзывоаъ г.г. врачей. 5—1165

ци-Ьточвая а  огородная. Садов, аавс- 
ДдВ1в О-ва, Александровская, 7^ 3.

Дешево вродается ренесд. нашвва.
Колпашевсюй пер., д. 7ft 3, кв. 3. 1

ПйШйОП продается фотографии апоа- 
деш еои  рать раз. 13X18, съ принад- 
леж. Солдатская, 14>, спр. во флнгeлi. I

Велосипедъ f ".?»•дается въ мастерской Ка* 
бардина. Магистратская, 12—14. 1

Вуияы 1500 р.
нать въ <Биpжi труда» у зав-Ьдующаго. 1

г. купившего часы и др. вещи въ 
моей pacnpoдaжi 1-го 1юкя зайти 

подучить 5 р., оереданныхъ очевидно по 
omH6ici, которые по подсчету кассы вече* 

роиъ оказались лишними. 
Магазииъ часовъ Я. М. Юровскаго. 1

Цаллпм самые негодные исправляю съ 
nOvUliH ручательствочъ. реноктирую и 
провожу водопроводъ. Еланская ул., 7ft 14. 

Механическая мастерская Прожекторъ. 1

Продается ружье
Зауера и собака сеттеръ-i ордонъ. Обрубъ 
д. № 6, спр. въ парикмахерской Жилина,

Беру дБтей водиться.
со флигел-i, кв. 5.
сахарное разныхъ сортовъ. до- 
машняго арйгото8ле»пя продает

ся. Противъ Стараго собора, домъ 7ft 2, 
Ивановой. 1

Лгвнтт) нонторы и редан® шурнала
> Ш С Т Ш  М А Ш Ш А Г О  РЫ НКА**
пр?длагаетъ водержаякуа я случайно новыя паровыя машины, кот..ы, двигатели, лок̂  мс* 
били, динамо, аккумуляторы, ст.-тнки по металлу н дереву, пароходы, насосы, турбины, 
мелытичныя, зодотопромышлен. и всевозможныя друпя съ устаяовяоЯ на a tc ri я гарая* 
т1ой. Справки имiютcя о машииахъ, продаваемыхъ въ Сибири и Евр. Росс1и. Лицъ, 
lшiющнxъ въ пpoдaжi машины, просимъ сообщить; г. Ново-Николаевскъ, на р. Оби, 
Асннко1гговсхая уд., «Центральные> домера, С. М. Михайлову, телефонъ 7ft 331. (Под

писка на журкалъ въ годъ 2 р., 7ft—20 коп.)

въ РОСКОШНОМЪ ВЫБОРЪ
(до 4000 обраэцовъ)

нов^ншихъ изящныхъ рисунковъ
згаь а ся э с 1 я

оть 6-ти к. до 4 руб. за кусокъ.

ПОСУДА ВСЪХЬ СОРТОВЪ
и охотничьи принадлежности. !1| и предиеты донашаяго хозяйств». 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

I

Нужны агенты д л я  о б о р а  о б ъ я в л е ш й .
1—15:7

Ф 0Т 0 -Ц \А У « \0 Т ?А Ф \1 \

ЛИШЕ ШИБИРСНАГО
91о в а р и ш е :с;т в д  i

Й^ЧДТПАГО  ?§ЬЛА.

Изготовпястъвссеозл КПМ11 IF
для ИЛЛЮСТР. ИЗДЛП|Й I 1Н|Ш1_

пл ЦИПНЪ, МЪДкТ и ФОТО- 
, , ЛИТ0ГРЛФ1И.

.. ТОМСНЪ, 
деоряп<КАя. (06. д.

РУЖЬЯ, РЕВОЛЬВЕРЫ |
[Н/

Ё. ОСИПОВ! и М. BPOCilliBpli въ Томен!
I Почтамтская, д. Второва, Магистратская, д. МФщанскаго Общества, Базарная I 
' площадь, городсюя лавки. —И611

ВЫШЕЛЪ 7* 5 (МАЙ) ЖУРНАЛА

русское Богатство",
иадаваемаго подъ редакщей Вл. Г. К О Р О Л Е Н К О  и при ближайшемь уча* 

ст1н Н. 0. Анненскаго, А. Г. Горнбельда, Лтонео, С. Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчшгъ- 
Писарева, Ф. Д. Крюкова, Я. В. Мо1певскаго, В. А. Мякотииа, А. Б. Петрищева, А В. 
ПЪшехонова, А. Е. PiAbKO, Н. С. Русанова (Н. Е. Кудрина), С. Н. Южакова н Л. ф  
Якубовича (Л. Мельшияа). . ^  л « г ,

Содержан1е; 1. Дн8асти1. Продолжен1е. Н. О. Ольнемъ.—2. Прагыатизмъ въ фшю- 
соф1и. П. Мок1евскаго.—3. Братство. Ронанъ. Джона Гэльсуорси.—Стихотворемя. П. 
Ратмирова.—5. Золото. Разсказъ. Ив. Сазанова.—6. Сумерки людей. Публичная лекц1я. 
Р. Виппера.—7. Истор1я юной Ренаты Фуксъ. Романъ. Якова Вассермана. Продалж*- 
н1е.—8. ЧернышевскШ въ Сибири. Продолжеше. Н- С. Русанова.—9. Сказка весеяняге 
дня. О. Фелина—10. Испанапя впечат1гЬн1я. Каталонш. АлексЪя Вернеръ.—И. Ф)»в- 
цузсюй радикалнзмъ. Б. Спалннскаго.—12. Западно-Славянская идил1ч. Шксьжа нзъ 
Австрш). Л. Васильевскаго. (Плохоцкаго)—13. Английская деревня. Д«окео.—U. П со ^ - 
соръ, поэты, беллетристы и медикъ о любви. А. Е PiflbKO.—15. Новыя книги.—1б .̂П  ̂
литнка. С. Южакова.—17. Хроника внутренней жизни. В. Мякотна.—18.НаОчеред1в||я 
темы А. nimexoHosa.—19. Памяти Элизы Ожешко. А- Горнфельда.—20. Отчегышгг»- 
ры редакц1и журнала «Русское Богатстьо».—21. Объямен1я.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА съ доставкою и пересылкою: на годъ—9 руб.; на 6 ж1с. - 
4 р. 50 К] ка 4 мфе,—3 р ; на 1 Mic.—75 к. Безъ доставки: на годъ—8 руб.; на 6 м1с.— 
4 руб. Съ наложеннымъ платежемъ OTAiabHaa книжка 1 р. 10 к.Заграницу:вагодъ— 
12 руб.: на 6 M ic .- 6  руб.; на 1 M ic -l руб. Адресъ Конторы жуонала: C-lte* 
тербургъ. Баскова, 9; въ МосквЪ; Въ отдЪлеши конторы, Никитсюй оульваръ, д. T9 
МошкиноЙ; въ Одесск въ кн. магаз. «Одессюя Новости», Дерибасовская, 20; въ маг»' 
зинф «Трудъ», Дерибасовская, 35: въ Баку: въ кнткной торговл% «Сотрудникъ» М.А. 
Сундук]ан{(Ъ. Подписка отъ ккижныхъ магазиновъ принимается только на цФлыЙ г0)гъ 
и eiflaerca уступка 40 к. съ экземпляра.

-


