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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выхо.цитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за исключетемъ дней noeninpa3^iH4HH:^i

ПОДПЯСХЛ м 0ЯЪЯВ1ЕЛ1Я ИР1ШЛЫЛЮТ0Я1 л  Томскп: п  ткторл pedcutv/itt (yv. Дворяпсжой * Ямекои> п ^ ^ д .  <С*6%рск«а Т—ва11«члтта%о Д%ла>) ■ 
S2r t  П. И. Мдктшяяв: «» Пешрбуриь: гь контора обгявлиоА Торгового Дока Л. в Э. Иетпяь в К̂ , Бодыпал Нороам гя , ж» И, Торговаго Дош Bpfso ьал<

въ ККШВВ01П 
[авввтвва, Ехате-

pinnracfdfl кавадъ, ^  18—27; п  Москв»: въ ц еп ^ ы ю й  «onropt объявдени Торговаго Дома Л. в 9. Henua в К^. Нясанцкая улица, хоиъ С^пова; п  Варшаял: въ коатор%
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 .

Подпгсаоя ц£ва съ досхавкоВ в пересыдкоВ;
на 12 м^сяцевгь въ Томска и другихъ городахъ 

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

, , ; ,  . 6 р. — К. за границу 10 р. — к.
. /  . ‘ V 4 р. 75 к. > * 8 р. — к*

, 3 р. 50 к. » * 6 р. — к.
• « 1 р. 80 к. в в 3 р. 50 к.

, — р. 60 к. » •  1 р. 20 к.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За  перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за  объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для яногороднйхъ за строму петита впереди текста 30 н., позади 15 к.
Объявлежя прислуги и раОочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетА объявлены въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпдяровъ вёсоиъ не болЪе одного лота.
Кентера открыта ежедневно съ 8-ии часовъ утра до 6-ти часоеъ вечера, нроягк 

праадинковъ. Телефонъ J6 470.
РедакцЫ для дичныхъ объяснены съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Прнсыяаемыя въ редак1̂ ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ листа съ обозначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  случаЪ надобности под
лежать измЪкен1якъ и сокращенЫиъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены ycaoeifi вознаграж
дены, считаются беэплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ  редакцж три мёся1̂  
а затЁмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются. '

Ц-Ьпа J6 въ Д 1/пп 
гор. Томска “  nuili

. Ц-Ёка № въ R цАп
др. городахъ W пип.

Отъ конторы „Скбйрш1 Н1нзнй“ .
По прнм-бру прошлыхъ л%тъ, въ настоящем!, 

году газета «Сибирская Жизнь, будетъ доставляться лод- 
яисчикамъ на дачи: Степановка, Куташева, Заваозино, 
Городокъ и Басандайка.  ̂ _

ПвдЕшсная плата 75 коп. въ иКсяц^ При пере.чтЪн'Ъ 
адреса съ городского на дачный доплачивается къ 
подписной плат% 20 ноп. въ м^сяцъ.

Т в а тр ъ  „ Ф У Р О Р Ъ “ .
Интересвав програмха. Въ восвресенье, в 1юва. oocjrijisift д е п  nporpSSItu.

, 1  будетъ пронлята воййа-”Т п 1 ”с'г1\ 1;Г А ’1ш г ! ‘“ ‘' ’ Doiepoto- 
 ̂ 1кора{яевруше81ей” "“ ™:ПАТЕЖУРНА11Ъ С0Д8ржан1е:
• MfepTom, выставки въ МюнхекЪ. 2) Паден?е и перелетъ черезъ Ламаишъ ав1атора 
ссевса. 3)Траднц1«нная пляска въ память эпидем!и пляски св. Витта въ Экст»ках'Ь. 

1' Тарковская отправляется на посл-Ёднее засЁдав1е суда въ ВеыецЫ. 5) ДЪтсюй 
,-аздникъ въ Москв-Ь еъ присутствш Qg59RUnQ и9ПГг1 пРТВП~‘̂ ®и**чес1ая сцены 
градонача.7ЬНИ1са и друпя новости. uaUQOnUo flaWlOAblDu Жоржа-Локкау.
о сортность озоокотъ весо*1тье1-“ Г  МОНАСТЫРЬ ШАРТРЕЗЬ-;^.

Н. И. ДЕЛЕКТ0РСК1И.
Д'&ТСКШ БОЛ'ЁЗНИ. Приемы въ будни: съ 
9 до 10 утра. Дворянская, 33. Телеф. 169.

10-<10365

1* .оыЪ означенныхъ карткнъ въ воскресенье. 61юня, будетъ демонстриооваться ооосош-
НОЧЬ*. Сюжетъ Шекспира.

-__ _ 4-1533
ная гагантъ-ьартияа «СОНЪ ВЪ .

ВарщстЕО ФУКСМАНЪ. Леш-1 ссамрсю1  мрощъ
Илья Фуксманъ
(ппрамйется изъ Томс.ча до Ново-Николаевска, BapKajia, BifiCKa и попугаыхь 

пристаней, съ оересшой въ ВарваудЬ на пароходъ „Б^Йскъ''
8Ъ субботу, 5-го 1ЮНЯ, въ 6 час. вечера отъ Городской пристани.

'Атц!е и учащГеся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, вэявшГе бялетъ туда м об- 
я т о  до какой бы то ни было пристани, также пользу^отся скидкой 20*/, гь ора- 

вомъ фхдть на любоыъ изъ коихъ оареходовъ въ течете всей ндвигац*я. д

Г и п  оровйнаетсо н  ciroancBiio. За е э р а ш ш  е^рац. а ш о  ю  б й. le i.
. Гг л  при.-:.• tS‘ ‘

П а р о з 4о д е т в о  Е , И . М е л ь н и к о в о й
Отправляетъ въ Ново-Николлевскь, Камень, Барнаулъ, БШскъ н попутныя пристани 
въ воскресеиье, б пеня, въ6час.вечера ПассажирскШпароходъАмернканскаготила

ИНЖЕНЕРЪ-МЕХАНИНЪ ГУЛЛЕТЪ.
Псреходъ откодятъ отъ ГодоасмИ пркстшм. За справками просять обращаться въ к-ру 

Е- И. Мельниковой, Духовская, 13, телефонъ %, пристани М 495. 2—1552

ФЫЬДШЕРШи Л.Е.МАР1УП0ЛЬСКАЯ.
Общ1Й, пшекологичеаай массажън врачеб
ная гимнастика. Офицерская, 43, Теле- 

фенъ№ 160. 4—11243

ДОКТОРЪ МЕДИЦШШ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
цЁтабя я 
тгема, мае-

сажъ, олектрмчество, яхгодящя, Арансон- 
вадь, Фвнтк св^тъ. ПЫеагь съ 9—12 ч.дхя 
и съ 5 до 8 ч. веч. МошетыремШ 21.

10—10663

Ввутреш1Ы. гордовы;  ̂ мосовыя, цЁтао 
венеричеспя боагЬашч Дучм Рентгена,

Д-ръ Н. В. Нрресеовъ.
Бол^зии кожи в волосъ. ВевернчесмЫ, 
■очеаоловыя в снфиднсъ, мвкроск. из- 
сд^д. мочи, npieiib отъ $—1 ч. дня, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для х еш ш ъ отдель
ная пр1емвая. Для б-Ьди. отъ 8—9 ч. утра.

Монастырская улица, дояъ J6 7.

ВрачъГершкОЛФЪ
РК РЕВ Х А ДЪ  на Дворянскую 
уа., 19, домъ Еврейокаго 

Об- la. Телеф .ъ  rti 547

Б. В. Левитина
Почтамтская, 1.

въ неыъ DpeApimetiia вопрося о п а-’ваетса за отклонен1е его въ ч аст , 
ралдельномъ существозан1и наряду j касающейся выборовъ еъ _  город- 
съ земскими и министерскими цер- скую думу.

Н и к о я ь с к 1 й  поддержйваетъза-

‘ ЛЕЧЕБНИЦА ВРАЧА
- г » ' » ' z K a i o

О- ва Народвыхг Vt 
упр. Светлова вазпача 
паиъ н субботаиъ въ 
Безолатвой Бнбл1отег! ■ 
серьезвые дюбителд и .

ковно-приходскихъ школъ, единодуш
но осужденныхъ общественнымъ мне- оросъ въ полконъ объеме. 
н(енъ. ^  Т и м о ш  к и н ъ  считаеть необхо-

Отецъ Ю р а ш к е в и ч ъ  и К о в  а- димымъ отклонить весь аапросъ 
л е в с к I й поддерживаютъ проекте, вообще, видя въ ненъ лишь месть со 
указывал, что материалы и предполо-1 стороны ооооэицЫ за добаестную 
жен1я Воронковане вполне совпадаютъ деятельность генерала Толмачева, 
съ действитедьнынъ . аоложен!енъ П у р и ш к е в и ч ъ  подагаетъ, что 
деда. благоразумная часть Думы должна по-

С о к о л о в е  z-ой возражаете отцу ндть необходимость penpecciH и бла- 
Юрашкесичу. готворную роль генерала Толмачева

По мотнвамъ голосовани Лу к а -  въ прекращены революц1онноЯ вам- 
ш я н ъ отъ имени крестьяне задвдаегь, ханалЫ 1905 г. въ такомъ городе, 
что они будутъ голосовать протяпъ про-! какъ Одесса. 0лпозяц1оннмй составь

серАн^прть1Щ;;лии icuapiiuietTBa иароходства и торговля
ПЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й AMEPHICAHU-KATO ТИПА ПАРОХОДЪ

„ П Р О К О Ш Й  П Л Е Щ Е Е В Ъ “
>^»ыябтъ въ вв^ехьнялъ, 7 1ю«1, въ,£ч<о.дм, иъ Томска до ТюветвввАГТяихъпряставН.
m  пароходе имейся буфетъ, изъ которап) »*.г. пассажиры могутъ получать кушанья 
i: напитки по таксе съ 8 час. утра до 1» чал «оч: Г.г. пассажиры I и II класса по
мещаются ip» каютахъ, а Ш класса на палубЪ въ вахрытомъ помещены. Отдельный 
каюты I и П класса отдаются по числу находящихся въ иихъ месть беаъ всякой до- 
млнительной платы. Учащимъ и учащимся д^ается во всехъ классахъ со стоимости 
жяета скидка въ размере 2^!^  Ёсли овзаодить вода пароходъ отойдеть отъ Город- 
стой присташ:—иначе отъ Черемакмнекой вристать Грузы принимаются по соглаше- 
иво. За спразкамн обращаться въ Агентство Товарищества Заоадно-Сибнрскаго паро

ходства и торговли. Телефонъ .*# 62. 1—11368

п а р о х о д с тв о " Н-ВЪ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ'
ДВТХ'Ь-*ГАН;НЫЙ АШРПКАНеЙ. ТИПА ПАССДЖИРЯС ПАРОХОДЪ

Съ постоянными кроватями для боль- 
ныхЪ) нуждающихся въ оперативной помо
щи, и оольыыхъ женскими болезнями.

Пр СИ : ОДСТ80 оп'ращй, консультацш про- 
фессороьъ и врач.й.

Пр1емъ отъ 10 до 3 час. дня и отъ 6 до 
7 час. веч. Плата за советь 50 коп. Су
точная плата отъ 1 р. 50 к. съ лечен'|ем.ъ 
и содержаи1емъ. Большая-По, 
соб. домъ 43. Телефонъ Л4 63*

>рная уд . 
19. —Я86

С 1 Я
отправляется изъ Томска ю  Ьаркауаа, БЫска 8 попутныхъ пристаней 

(съ перссодаою въ Барвауле на пар. ,Алтт.сцъ*)
■ъ П011вд%льникъ, 7 itoRn, въ S час. вечера, отъ Горедской приставе.

Учащк м учащ1еся пользуются скидкой 20*/,. Пассажиры, взявш1е билетъ туда я об
ратно до какой бы то ни было пристани, также пользуются скидкой 20*/. съ правомь 
йхать на любомъ изъ кашихъ пароходовъ въ течете всей кавигзщи. Контора—Ир« 
сутосая улица, Н  9. Телефонъ конторы М 12^ пристани 432. ■Поиещеи1е ддя 1 н 

II к.дас. ва верхней падубе-
s o  O O Z * S A S X S 2 S X S O .  з - 1 б 4 э

екта, ибо церковно-приходски шко
да не можете поставить д1^ло народ- 
наго обрвзоваЫя на правильный путь»

Б а з и л е в и ч е  заявляете, что 
крестьяне, сидящ1е въ центра, не мо
гутъ присоединиться къ 8аявден1ю 
Луквшина (рукопдесканЫ справа), па
мятуя в^ковыя заслуга церковно- 
прнходскнхъ шкоде.

Законопроекте принимается въ 
трехъ чтенЫхъ, принимается внесен
ное Волковынъ 2-иъ пожеданГе, что
бы въ ы^стностахъ, гд% содержан1е 
учащихъ церковныхъ шкодахъ ока
жется выше содержанЫ учащихъ ми- 
кистерскихъ шкоде, увеличить по- 
сдЁднеедо норме церковныхъ школъ.

По законопроекту о диквидацЫ 
ленсЫнной кассы служащихъ въ экс- 
педиц1и государственныхъ бумаге 
соц!алг-демократы вносять поправку, 
чтобы завЁдывающ(е виквидац1ей из
бирались самими служащими.

При баллотировка обнаруживается 
отсутств1е законнаго состава.

Объявляется перерыве на 
нуты.

По оозобновден1и засЬдашя составь 
налицо.

Поправка с.-а. ‘ отклоняется. Зако
нопроекте ориньмается.

Дума аераходить къ разсмотрЪнЫ) 
запросов!». '  ■“

Безъ прен1й принимаются запросы 
обе образован1и всеросс1йскаго тре
ста ыеталлургическихъ заводовъ, о 
кесобдюденЫ правилъ статьи 92 по- 
ложен!я о кяэенныхъ поставкахъ и 
подрядахъ и Обь мздвн1и пр1амур- 
скимъ, иркутскинъ и туркестанскинъ 
генералъ-губернаторами правилъ ры
боловства съ нарушен!емъ пред^- 
ДОВЪ ИХЪ ПОДНОМОЧ1Й.

По запросу о нарушены инуще- 
ственнихъ праве Казакове Уральска- 
го войска н а ч а л ь н и к е  г л а в н а  
г о  у п р а в л е н 1 я  к а з а ч ь и х ъ  
в о й с к е  разъясняете, ссылаясь на 
ряде эаконоположен1Й, историю ихъ 
возникковепЫ,

.нЫ исторически сложившагося ооряд- 
’«■о пользован!я земельными угодЫми

предегавитеаей Одессы въ Госуир* 
ственной Дум% лучшее доказатель
ство, что генерале Тодначевъ толь
ко охракядъ спокойств1в выборовъ.

Г р а ф е  У в а р о в е  напоминаете 
о необходимости разграничивать 
1905 годе отъ 1906 и помнить, что 
въ 1909 г. вовсе не быдо_вакханал1и 
1905 года.

Князь Т е в  и ш е я ъ  резюмируете 
прен1я и поддерживаете заключен1е
KOUMCdR.

Запросе принимается согласно за
ключены кониссш.

Безъ преыШ ярянииаетса запросе 
о неэаконом^рныхъ дЪйств1ахъ одес- 
скаго генераяъ-губернатора, восоре- 
тившаго четыремъ профессорамъ Но* 
воросс!йскаго университета исподне- 
нен1е части ихъ сдужеб1ш гъ обвэач- 
ностей.

Продолжаются оренЫ по sanoocy о 
незаконоыЁрныхъ дЪЙствЫхъ чиновъ 
Вятской полиц1н.

К у з н е ц о в е  вносить формулу 
двЁ ИИ- соц1адъ-деиократовъ о неудоваетво- 

рительности объдскекШ ^  оравнтель- 
стра.

Принвиаетсл предложены о пол- 
нонъ прекращены прен1Й. Баллоти
ровка. Формула Кузнецова отклоне
на. Принята формула князя Кура
кина, ярнэнающи, что асдянкстра- 
тивное разсл^дован1е недостаточно 
выяснило дЁло, и выражающая ооже- 
QiHie о пронэводствЁ по настоящему 
4%лу судебнаго сдёдствЫ.

Безъ прен1й принимается запросе 
по поводу непрвэядьныхъ дЪйств1й 
крестянскаго поземельнаго банка въ 
аЬпЬ пр1обрйтен!а товаришествоиъ 
переселенцевъ зем полковника Ду
рагова на Кавка.'

СдЪаующее зае  ан1е завтра, 
ч  _

ка
двя подготовки въ ср.- 

уч. з&вед. Б.-ПоАгорная, № 43, кв. /6 I.
3—11361

Пдецкихъ и Урадьскихъ Казакове не 
произошло и, отвергая незакоконЁр- 
ность дЪЙствШ военнаго совЪта, вы-

__ _ _  сказывается за  отклонен1е запроса.
С Д Й Е Т С Я  пригоя^ д.« о» Еремин»поддер11£ив»егьзааросъ.
Т08. склада или торговли рядомъ съ МЪщ. | Дшеаадчике князь К у р а к и  н е ,  въ 
Упр. д. МФщ. О-ва справ.иться Офяц., 27.1 виду новыхъ данныхъ, ориведенныхъ 

3—11391 начальникомъ главнаго управлешя 
казачьихъ войске, просите возвра
тить запросе въ комисс1ю для нова* 
го детальнаго разсмотрЁк1я. Предло
жение докладчика принимается. 

Относительно обращены къ ыики- 
енутренннхъ дЁле и главноу*

М Ш ц е е д о в ъ .
СУББОТА, 5 1ЮНЯ 

Смч. Дороеея; нч.: Кикандра, Леонида, Ге- СТру
орпя и др. прп.: беодора, Аьув1я, вел. правляюшему землеустройствоие, въ
Air ------------- -----  -----

Т. и II. М.

К А ВЕА ЗШ Я  МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ,

JAF3m 'liillCM M № 20‘J
g  I Е с с е н т у к с и !я  (содяно-щедочд.) №№ 4,4 новый, 6, 17 ,18 ,18 бюв. 2,19. Б а т а л и н -  
Z I с н а я  (пезан^лвнзя ивбвтельп.]. Сввирнояскан-желЬзистая (Buterb иышь!шъ). Ес-1 
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Телеграммы
Петербурге!. Теиеграфн. Агентстм. i

В и у т р е и н ! я а

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
{ЗасЬдйшв 3  Ооня).

Председательствуете к н я з ь  Вол-  
к о н с  к I й.

Безъ прешй приинмаюгея шесть 
мелкихе эаконопроектове.

В о р о н к о в е  отъ н.мени к.-д. 
предлагаете снять съ о5сужден1я за
конопроекте объ отпускй изъ казны 
250,000 руб. на увеличены содержа- 
нЫ учащимъ и законоучнтедяме цер- 
ковно-приходскихъ школъ г)’бер’н!й н 
областей Сибири, Средней Аз1и и 
Кавказа, указывая, что докладе роз- 
данъ членамъ Думы лишь вчера позд
но вечоромъ, вслЁдств1е чего не было 
никакой еозкожности ознакомиться 

I членамъ Думы съ этииъ въ высшей 
I стелены важнымъ законояроектомъ. 
j Играть же роль статистовъ въ аако- 
нодатбАЛьной деятельности и подписы
вать, не читая, все, что подсунуть, 
Луме не подходить. (РукоплесканЫ 
слева).

К о в а л е в с к 1 й  стоите за раз- 
CMOTptHie проекта, указывая, что 
онъ внесене въ Думу еще въ октябре 
1909 г., прошелъ шесть разе черезъ 
ряде комиссий и откладывать его въ 
конце сессЫ немыслимо. Предложе- 
н1е к.-д. о снят1и проекта отклоняется 
112 противъ 55. Часть ооаозиши 
покидаете зале здседан!я. Дума при
ступаете къ раэсмотрежю проекта.

Преосвященный М и т р о ф а н е  до- 
дадываетъ сущность законопроекта.

В о р о н к о в е  отъ имени к.-д. 
«осккзваается противъ проекта, видя

порядке статьи 40, съ разъяснешемъ 
по поводу расаространен1я эоидемШ 
тифа среди орибывающихъ въ Сибирь 
переселенцевъ, согласно предложен(ю 
KOMHCciH, Лума признаегь, что ддя 
такого запроса не представляется ос- 
новашй, и принимаетъ следующую 

'формулу перехода: иНаховя общую 
постанозку врачебной части въ Сиби
ри, какъ среди старожилаго паселе 
н1я, таке и среди переселенцеве, край

ЭппоэиШей внесене спешный за
просе министру внутреннихъ делъ 
по поводу изб!ен1й стражниками 12 

что никакого наруше-Ессыльныхъ въ Устьцилме, Печорскаго 
^уезда, Архангельской туб.; кадетами 

внесене запросе министру финаксовъ 
по поводу нарушен1Й подведомствен
ными ему должностными лицами слу- 
жебныхъ обязанностей при реадиза- 
ц!и акц10нерн8го капитала Волта-Бу- 
худьмнкской дороги; кадетами же вне- 
сенъ запросе председателю совета 
министровъ 00 поводу несоблюден1я 
Высочайшаго повеленЫ 29 м а р т  1906 
года о принятш Богословской дорога 
въ казну.

ПЕТЕРБУРГЪ. Советоиъ минист
ровъ въ эаседан!и 1 1юня одобрены 
ддя внесены въ Государственную Ду
му следующЫ оредстазленЫ: минист
ра торговли съ ороектомъ правиле— 
о найме торговыхъ служащихъ и ми- 
иистра фпнансоаъ о некоторыхъ ме- 
рахъ, направдеиныхъ къ расширен1ю 
деятельности существующихъ сахар- 
ныхъ з а в о д о в ъ о т к р ыт 1 ю новыхъ.

Придворныя известЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ихъ Величества Го
сударь и Государыня съ Наследникоиъ 

Августешнми дочерьми 2 1юня иаво- 
неудовлетворительной, признавая лили отбыть на Императорской яхте 

необходнмымъ для упорядочен1я вра-1 «Штандартъ» для пяаванЫ. Подои- 
чебнаго цела скорейшее введенГе въ сале министре двора Бароне Фреде-
Сибири земскаго самоуправленЫ,— 
Дума переходите къ очереднымъ де- 
дамъ».

Запросе о неэакономерныхъ дей- 
CTsiaxe военныхъ и гражвансхихъ 
властей, чиннмыхъ надъ населен!еыъ 
Прибалт1йскаго края, принимается 
безъ прешй.

По запросу о оораненГи часовымъ 
въ Ярославской тюрьме ребенка 
князь К у р а к и н  г, оставшШсд въ 
KOHHCCiH въ меньшинстве, ссылись 
на фактическую обстановку Яро- 
с^твекой тюрьмы и опираясь на ин- 
струкц1ю, изданную въ развит1е уста
ва о гарнизонной службе, не усмат
риваете въ данноиъ случае состава 
незакономерности.

Княаь Т е н иш е в ъ  и Л я х н и ц -  
К 1Й поддерживаютъ заключены ко- 
миссЫ. ^

Баллогиробкой запросе оринн-^ 
мается.

Безъ прен!й принять запросе по 
поводу неведенЫ счетовъ по выпла- 
ченнымъ процентамъ по каждому 
отдельному займу.

Князь Т е н и ш е в ъ  докладываете 
по запросу о неэак(жомерныхъ распо- 
ряжен1яхъ Одесскаго градоначаль
ника Толмачева при производстве въ 
1909 г. въ Одессе вы^ровъ въ Го
сударственную и городскую думы. 
КомиссЫ пойвержг’*!егь зрп»'«''*ъ гъ 
части его, касаюг йс'? • 
Гос'.'пазственмтю н

риксъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. 3 1юня Император

ская яхта сШтандартъ» съ Госуда- 
ремъ, Государыней Александрой Фео- 

I доровной и Августейшими детьми 
пришла на рейде Бадт(йскаго порта, 
где стала на якорь. м

Определен1е сената.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенате определилъ 
прюстановить выселены изъ Москвы 
иалолетнихъ евреевъ, не имеющихъ 
личнаго орава жительства, впредь до 
окончательнаго разрешены вопроса 
с праве малолетнихъ евреевъ прО' 
живать ори матеряхъ, обдадающихъ 
право жительства.

*. Ч
Судебный нзвест1Ч. ^

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ, раземотревъ 
дело ИСПОЛНЯЮЩЕГО обязанностичерно- 
ыорскаго губернатора Резникова, об- 
винявшагося въ бездействии ваастиоо 
подавлен1Ю въ 1905 и 19(?6 г.г. без- 
порядковъ въ Новоросайске, поста- 
ноаилъ: дело производствомъ прекра
тить, преддоживъ въ то же время 
военному министру истребовать отъ 
бывшего черноиорскаго губернатора 
генерала Трофимова объяснен!й по 
поводу оредставленныгь имъ разно- 
'^ечивыхе сведенШ въ министерство 

утреннике дедъ съ одной стороны 
наместнику на Кавказе—съ другой.

РИГА. Выездная сесс1я Петербург
ской палаты при закрытнхъ дверяхъ 
начала разборе дела 16 служащихъ 
Риго-Орловской дороги, привлечен- 
ныхъ къ суду за участ1е въ заба
стовке 1905 года и за разныя поли* 
тичеекЫ преступлены.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ по протесту 
прокурора отменйдъ оправдательный 
приговоре Петербурсскаго охружнаго 
суда по деду доктора Корабевича, об* 
виняемаго въ производстве абортоаъ. 
дело передано на новое раэсмотре 
н1е, ■

*•
Въ городахъ и эемствахъ.

ОДЕССА. Въ Хоряахъ чинами сс 
наторской ревиэ1и сенатора Дедюднн 
оронзвевены обыски управляющих 
торговаго дома Фальцфейна, постав 
дяющаго зернош е продукты Одесскс 
му интендантству. Взяты книги и дс 
куыенты.

ВЯТКА. Губернское собраны от* 
крыло кредите въ 156 тысяче м. 
распоряжен1е губернской управы ш 
борьбу съ холерой.

ОДЕССА. Въ экстренноиъ заседа 
д(и дума постановила обратиться те
леграфно къ министру торговли С1 
просьбой поддержать ходатайство с 
продлен!и праевтельственной субендЫ 
Русскому обществу пароходства, раз- 
считывая, что деятельность общества 
способствовала развит1Ю торгоади i 
благосостоян1ю города, и что отказ! 
въ субсидЫ тяжело отразится на ин- 
тересяхъ горой.

НИКОЛАЕВЪ. местные моряк» 
чествовали бо.тгарскихъ моряковъ. 
прибывшихъ на крейсере сНалежда» 
Были провозглашены тосты, покры
тые русскинъ и болгарскимъ гимна
ми и кликами «ура».

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Городской ду
мой ассигиоаано 100,000 руб. на 
борьбу съ разгоревшейся воидемЫА 
холеры.

25-лет1в Двор.;нскаго земельнаго 
ка.

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю испол
нившегося двадцатипятилетЫ дня уч
реждены Деорянскаго земеяьнаго банка 
въ помещены банка отслужено молеб- 
ствЫ въ лрисутств!и министра фи* 
нансовъ и начальствующихъ лице. 
Государь при всеподданнеЯшемъ док
ладе мннистрокгь финансовъ о резуль- 
татахъ деятельности банка соизво- 
лилъ выразить чинамъ банка Высо
чайшее Его Величества благовояен1е.

Въ ФвняяндЫ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генералъ-губер- 
наторъ предложндъ сенату предста
вить разеяедованЫ по поводу непо- 
рядкозъ, вызвавшихъ крушенЫ поез- 
довъ, привлечь виновныхъ къ от
ветственности V позаботиться о ма- 
тер!альномъ обезоечен!и иэъ казны 
семей убитыхъ и пострадавшихъ.

Разныя известЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше поведено 
продлить действ1е положены чрезвы
чайной охраны въ предедахъ бакин- 
скаго градоначальства по 4 сентября.

— Въ августе и сентябре въ Пе
тербурге устраивается международ- 
HU интендантская выставка.

— Въ советь министровъ вне-
сенъ законопроектъ министерства
финансовъ о распределении прибы
лей по страховой операц1и госу
дарственныхъ сберегательныхъ кассъ 
между страхователями и заоаснымъ 
капиталомъ этой операц1и.

— Закрылись заседан1я особаго
совещан1я для разрешены ^претенз1й 
къ  казне, выззанныхъ русско-япон
ской войной. Всего раземотрено
36,200 претенз1й на сумму 41,283,971 
руб.; уплачено по претензЫмъ
3,134,434 руб.

— При разборке матер!иовъ въ 
архивахъ университета найдены под* 
линныя письиенныя работы Тургенева, 
писаыныя имъ на магастерскомъ экза
мене. Матер!ады переданы на хране- 
н!е въ задъ Петра Великаго въ уни
верситете.

ГРОЗНЫЙ. У притока реки АксаВ 
произошло столкио8еи1е девяти каза- 
ковъ съ шайкой абрековъ, втрое 
большей. Вовремя преоедованЫ абре
ковъ убить казакъ. Oтpядoмъjэ8xвa• 
чены три раненыхъ абрека, осталь
ные бежали.

АСТРАХАНЬ. За последнге два ме
сяца оъ двенадцати нумерахъ мест- 
наго «Астраханскаго Листка» были 
помещены заметки о наоаден1и кир- 
гизовъ-пнратовъ на русскихъловцовъ 
Квсшйскаго моря, причемъ все по* 
добные случаи, какъ-то ясно указано 
въ упомянутыхъ нумерахъ газеты, 
имели место въ ра1онахъ Мангишлак- 
скаго и Гурьевскаго уездовъ Ураль
ской и Закасп1йской областей. По- 
явившЫся же въ некоторыхъ газе- 
тахъ, видимо на основаши этихъ ста
тей, сведены о томъ, что означен* 
ныя нападенЫ киргизовъ имеютъ ме
сто въ Астраханской губернЫ совер* 
шенно не верны, ибо въ ра1оке по
следней подобныхъ случаевъ не было. 
АстраханскШ губернаторъ.

ВИЛЬНА. На Еврейской улице об> 
рушился флигель стариннаго трехъ-
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I

этажнаго каменкяго жилого дома. I уничтожилъ посЬвы. Король сь ми- 
Изъ подъ раззалинъ нзвдеченъ трупъ нистрами путей сообщскя и военныиь 
еврейки. Жильцы, усяышавъ трест», отбылъ въ Свильинацъ. 
усоЬли покинуть яо.мъ. j САРАЕВО. Сеймъ торжественно

ГРОДНО. Въ StaoBt'iiCKOfi оущъ на i открыть губернаторомъ Варесаниныит». 
домашнихг животныхъ появилась си- Губериаторъ проиэнесъ орив^тствен-
бирская язва. Были случаи^ падежа.

Ш т р а ^ .

ную p t 4L. Депутаты дали клятвенное 
об^щжн1е. Прочитаны приветственные 
телеграммы. Провозглашено <ура> 

I императору.
МОСКВА. Газета «Студенческая) БЕРЛИНЪ. «Кб1п. Zeiltung» отвер- 

Жизнь» оштрафована градоначадьнк- гаегь появивш1еса въ печати упреки 
комъ на 300 руб. за  статью «Голосъ по поводу пассивности Германии въ 
студенчества». критсконъ вопрос^. Упорядочм1ъ  по-

ложен{е Крита, говорить газета, At-
Сахарная спекуляц1яч

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ ц^лью противо
действуя сахарной спекуляши, въ ви- 
ву высокагоуровня ц^нъ на сахаръ, не
смотря на семь доподнительныхъ вы- 
пусковъ его на внутреннУй рынокъ, 
иинистръ фикансовъ тошелъ въ со
вать министрэвъ съ ходатайствонъ о 
предоставленУи ему права временнаго 
орекрашенУя возврата акциза и допол- 
нительнаго налога на сахаръ ори выво

ао державъ—оокровнтельницъ. Герма- 
кУя воздерживав!ся отъ рЪшитель- 
ныхъ выступленУй, пока не эадЪты 
обшУе интересы Европы.

МАДРИДЪ. Въ тронной рЪчи, про
изнесенной въ падать при открытУи 
сессУн, указывиется, что отношенУя 
къ державамъ дружественны, выра-

касающихся оргащихъ вопросовъ, 
низацУн полицУи.

НЬЮ-ЮРКЪ. По распоряженУю 
центрадьнаго правительства, аресто
ваны председатель и вице-председа
тель общества объединенной без- 
проволочной телеграфной конпанУи, 
обвиняемые въ элоупотребленУи до 
вЪрУемъ акцУонеровъ. Оба различны 
ми иахикацшмн повысили биржевую 
стоимость акцУЙ общества и нажили 
пять милдУоновъ до.лларовъ.

МАДРИДЪ. Въ тронной речи го
ворится о<й> указахъ ло.яльнаго со
трудничества ИспанУи съ ФранцУей. 
Правительство подчинитъ конгрега- 
шн общему закону о союзахъ. Пере
говоры съ Ватнканохъ объ увразд- 
ненУи монастырей, не безусловно куж- 
ныхъ, будутъ продолжаться. Правн- 
тедьство высказывается за всеобщую 
воинскую повинность. ОткрытУе. пар
ламента носило торжественный ха- 
рактеръ. Король прнбылъ въ пар-

Учто критскУй вопросъ выэываетъ 
другихъ народахъ еще большую 
доэригельность, чЬмъ въ АнглУи. Про
веденная державами—покровительни
цами автономУя Крита являлась въ 
свое время для ТурцУи гарантУей, что 
при данны.чъ обстоятедьствахъ не 

!аос.1едуегь врнсоединенУя острова къ 
|Грец1и. Теперь съ наступленУенъ но

вь! подъ водой, достигшей местами че- 4 1ЮВМ,

ждется надежда, что счастливое со-
гласУе между сватепшемъ престоломъ, яамеигь вместе съ королевой—ма
йе будетъ нарушено при полномъ I терью.
сохранекУи взаиннаго уваженУя къ I ЛОНДОНЪ. Рейтеръ подтверждавтъ, 

а е  его заграницу по европеЯскимъ | прерогативаыъ другой стороны. |что АнгдУя предложила аержавимъ— 
границамъ.Срокъначала действуя озна- МЮНХБНЪ. Въ верхней БаварУи I покровительннцакъ послать на Крнтъ
ченной меры предоставляется министру |еслЬдствУе ливней произошедъ раз-1 еще по одному военному судну, 
фикансовъ, не распространяясь на | вивъ рекъ. Более всего пострадали БЪЛГРАДЪ. Въ городахъ и седахъ 
партУя сахара, раэсмотренкыа тамож- довины рекъЛоиэахъ и Аммеръ. На | доданы реки Моравы бурей прмчи-

' ЛоизахЪ разрушены все мосты. Со-1 некы громадные убытки. Города Свн- 
общенУе съ городомъ Гарнишъ отре- даинацъ и Ягодина совершенно за- 
зано. Городъ безъ освешенУя, Аммеръ | топлены водой, доходящей до двухъ,

трехъ метровъ; населенУе спасалось 
на крышахъ. Поаобрано 38 труповъ. 
Во ы ш м хъ селахъ крестьяне безъ 
прУюта, множество семей раэзорены 
Въ воде погибло много скота. Во 
многмхъ жестахъ истреблены вино-

нями ранее срока. 

Засуха
валидъ железнодорожный путь. Доли 

ВОЗНЕСЕНСКАЯ (Кубанской обл.). нарЬки Иллера оревритилась въ озс- 
Восточные ветры, сменившУе ливни, ро. Боденское озеро местами высту- 
Bpe.iuo влУяюгь на хлеба. Опасаются пило изъ береговъ. 
недорода. БУДАПЕШТЪ. Восьмой авУацУон-

УФА. Подъемоыъ воды въ реке!ный день. При соствзанУя на высоту
Бедой унесено много строевого и дро 
вянсго леса киэенкаго и частныхъ 
лицъ. Снесло два гороаскихъ моста. 
Убытки значительны.

КУЕВЪ. Изъ раэныхъ оунктовъ со- 
•общаютъ о небывалоиъ обмеяенУи 
Днепра и его оритоковъ. Много па- 
роходовъ ендятъ на меди.

‘Уожаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 3 Уюка 
пройзошелъ пожарь на Лиговской 
улице въ доме № 74. Огонь охва- 
тилъ соседнУе дома, пристройки, и 
также десной скдадъ Рубинштейна. 
Убытки значительны. Есть жертвы.

МИРГОРОДЪ. Въ селе Обухове 
сгорело 29 дворовъ я въ местечке 
Хоыутецъ 10. Необходима помои^

Холера*

ПОЛТАВА. За наделю въ губеркУа 
еабодело холерою 77, умерло 25.

ХАРЬКОБЪ. Въ видуугрожающнхъ 
размеровъ ходерныхъ забодеванУй въ 
СдавянскЪ, губернаторъ телеграфно 
снесся съ команяующниъ КУевскаго 
военнаго округа объ учрежденУи въ 
Сдавянске, а также на минеральшхъ 
юдахъ временнлго карантипа н сани
тарной станцУи въ военной части 
курорта. (

Инестраины и.

Поланъ поднялся на 1060 и Ефимовъ 
на 7561 метръ.

СОФ1Я. ВсдедствУе решенУя Мос- 
ковскаго общества славянской куль
туры не участвовать въ СофУйскомъ 
съезде председатель бодгарскаго ела- 
вянскаго общества сообщидъ болгар
скому телеграфному агентству, что 
президентъ съезда обратился съ при- 
гдашенУами ко всемъ участннкамъ 
славянскихъ сьездовъ, пригласи.!ъ

градники, поля и огороды.
УРМ1Я. Въ трехъ верстахъ отъ го

рода айсорское седенУе Сенгеръ, ку
да недавно скрывась похищенная кур
дами айсорка, под!1ергдось нападе- 
нУю курдовъ. Случай является резуль- 
татоиъ многократныхъ открытыхъ 
угрозъ турецкаго консула. Несмотря 
на требованУя русслаго консула и 
фравцузскихъ мнссУонеровъ, власти 
не прининаютъ меръ. Сенгеръ ^пор-

сверхъ того въ качестве гостей ела- 1 но защищается, на [помощь спешатъ 
вянскихъ писателей и деяегатовъуня- изъ окресткыхъ селенУЙ армяне и 
верситетовъ и акадеиУй. Всемъ едя-!горные айсоры. Только поздно ве-
вянскинъ обществамъ безъ искдючен1я 
было предложено прислать по одному 
делегату. АУосковское общество не 
сообщило въ СофУю ни о чисае чде- 
новъ своего комитета, ни объ избрж- 
кУи дедегатовъ, чтобы посяедкУе могли 
быть приглашены каждый въ отдель
ности. Ворочемъ, председатель съезда 
обратился съ пригдашен1еиъ къ не- 
которымъ изъ ннхъ. Московское обще
ство не имело основанУя къ ороавлеиУю 
неудовояьствУя и решенУю не посылать 
делегатовъ. Во всякомъ случае Кова- 
левскУй, Погодинъ, Стаховячъ и Мн- 
люковъ, члени избранной делегацУя

черомъ въ помощь орисяаны властд- 
MR две пушки и по.тусотня всадни- 
ковъ, не прниявшУе однако учасгУя въ 
сощютивлекУи. Ночью курды отсту
пили. Ожидается новое нападен1е.

ЛОНДОНЪ. ^ П а л а т а  о б щ и н  ъ. 
УкУокястъ Лдойдъ говорить, что 
KpftTOdfl вопросъ при неправильномъ 
отношенУи можетъ оказать серьезное 
вдУянУе на неждународныл отмщенУя. 
Если АнглУя п о т а я т ь  несправедли
вость къ мусульманамъ, этовызоветъ 
недовольство въ Египте и ИндУи. 
Часть е^ о ей ск о й  прессы резко кри- 
тикуетъ образъ действуй державъ—

московскаго общества, уже давно покровнтельницъ, резче всего АнгзУю. 
приглашены но софУйскУЙ съездъ. Общественное мненУе въ Афннахъ и 

КОНСТАНТИНОПОЛУх Палата на-■ Константинополе возбуждено на
чала обсуждать морской бюджетъ.1 падками. ВоэбужденУе ослабело 
Внаирь, отвечая докладчику, т ^ у ю -  бы, если бы англУУУское прави- 
щену усиленУа флота, говорить, что|теяьство заявило яснее о преслЪ-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ, 
аъ связи съ убУйствомъ журналиста 
Самима ареаозочъ Хали-бей, членъ 
комитета «ЕдяненУе и Прогрессъ».

БЕРНЪ. Изъ центральной и восточ
ной ШвейцарУи сообщаютъ о сильной 
грозе. Въ Мадьтдорфеземллныкъ обьа- 
ломъ разрушенъдомъ, подъ развалина
ми котораго погребена семья почтадУо- 
на—мать съ десятью детьми. Прервано 
железнодорожное движенУе между 
Цюркхомъ и Хуромъ к меасду Лю- 
хингено.чъ и Линтадеыъ, а  также въ 
долине Силъ*.-

ФРАНКФУРТЪ-наМайне. Прои- 
зошелъ взрывъ бомбы въ вилле бан
кира Александра Майера. Домъ раз- 
рушенъ. Жертвъ кеть.

БЪЛГРАДЪ. Разразилась сильная 
гроза мадъ городами Ягодико, Сви- 
дайницъ и другими. Реки Морава и 
Резава эатояидн улицы этихъ горо* 
довъ. Совершенно уничтожены посе
вы въ Моравской долине-^плодород
нейшей местности СербУи. Погибло 
въ Свнлаинаце 26 и Багардаке 6 че- 
лоэекъ. Разрушено много доиовъ. 
Убытокъ очень великъ. Въ то же 
время сильный градъ по многихъ ок- 
ругахъ СербУн почти совершенно

несмотря на затрудненУя, сопряжен- 
ныя съ прУобрете^емъ судовъ, прави
тельство обещаетъ постройку силь на
го флота.

ВЪНА. «Согг. Bureau» сообщаетъ, 
что покушавшагося на Варесаника

дуемой имъ конечной цеди. Чарльзъ 
Днлыгь говорить, что невозможно 
покончить со стреиленУями Крита 
посредствомъ одного лишь соглашс- 
кУя держааъ. Также невозможно воз- 
становить фактически турецкое гос-

эов)тъ Богданъ Верашнчъ, родомъ изъ подство на Крите.
Герцоговины, по обраэованУю юристъ ПОТСДАМЪ. У императора на пра- 
Загребскаго университета,—судя по вомъ колене образовался зксудатъ, 
найденныиъ документаиъ,—анархисть. I вызванный, повиднноиу, верховой 
После покушенЫ вице-президента!ездой. Императоръ снова принуж- 
сейма посетили упрлвяяющУЙ граждан- день отказаться отъ участУя въ Де- 
скоЙ частью БоснУи баронъ Венкъ, I берицкигь ианеврахъ и отъ поездки
который выразилъ негодоввнУе по по-1въ Га^^новеръ и Гамбургь. Общее со-
воду покушенУя. ЮжносдавлнекУе де-'стоян1е здоровья не ухудшилось, 
путаты Рейхсрата послали привет-j Температура нормаяьная. Бодевыхъ 
ственную телеграмму Варесгнину. ошущенУй почти нетъ. По мненУю 

ПАРИЖЪ. П р о ц е с с ъ  Р и п с а . врачей, никакой сеяви между бо- 
Второе заседанУе начинается съ до- , дезнью ноги и бывшвиъ ранее фу- 
проса журналиста Лонге, Жореса, | рункудомъ нетъ.
Рубаносича и Бурцева. Свмдётеди,| РИМЪ. Па д а т а  д е п  у т а т о в ъ .  
сообщая о раздичныхъ ыомектахъ При обсужденУи бюджета морского 
борьбы русской полнцш съ револю- министерства морской мипистръ Лео- 
ц1ей, стараются установить суще-'нердя, указавъ на миродюбУе внеш- 
ствованУе провокацУи. После персаго ней политики Итал!и, заявилъ, что 
показанУя фонъ-Коттенъ дедаетъ | нынешняя морская программа до 
прикцапУальное заявяснУе, что окъ статочка для охраны итаяьанскихъ 
явился въ судъ давать показанУя п о ! интересовъ. Речь министра встречена 
своему деду, съ которымъ раэсказы ожияденнымъ одобренУеиъ. Палата 
свидетелей не имеють ничего об-1 приняла безъ дебатовъ бюджетъ мор- 
щаго, и что юнъ не можетъ, не бу- ского министерства, 
дучи уполноиочекъ прааитедьствомъ, | ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и н  ъ. 
дають разъясненУй относительно об- Грей по критскому вопросу гозорягь.

ваго (егима въ ТурцУи окончатель
ное разр^шенУе вопроса безъ участУя 

I ТурцУи иевоэможно. Особенно держа- 
'вы должны следить, чтобы status quo 
на Крите не быль изменеиъ критя
нами оскорбительнымъ ддя сюзерен
ной державы ТурцУи образомъ. Тре- 
бованУе народнаго собракУя, чтобъ 
нусудьмэнскУе депутаты допускались 

[въ собранУе лишь после присяги, не- 
; сомненно явилось посягательствомъ 
на status quo. Грей энаетъ, что стреи- 
ленУе Крита къ возсоединенУю съ 
ГрецУей весьма сильно, не менее 
сильно и у ТурцУи кастроеже протияъ 
аннексУи Крита. УтеержденУя герман
ской и агстрУйской прессы, будто Ан
глУя изменила оозицУю въ критскомъ 
вопросе, ошибочны. Державы безъ 
участУя ТурцУя не установили бы ни
какого окончательйаю строя въ Кри
те, поэтому решили не допускать 
нзмененУя status quo, которое могло 
Сы ограничить сюэервнитегь ТурцУи 
или пра^а иагоиегансквго меньшин
ства. Суда по воложенУю делъ, Грей 
надеется, что Кригь лосвёлуетъ со
вету державъ ~ покрохительницъ и ие 
вынудить ихъ принять меры дда вы- 
полненУя данныхъ обяэатедьствъ.

ПАРИЛ^. д е л о  Р и п с а .  Пове
ренный Фонъ-Коттека Лаборн конста- 
гируетъ, что свидетели не привели 
ни одного факта, порочащего Фонъ- 
Коттена. Выдержками изъ речи Сто
лыпина по поводу Ааефа Дабори до- 
каэываетъ,^ что Фонъ-Коттенъ не 
М01Ъ подстрекать къ nposoKai^H, не- 
допускаемой оравитедьствомъ. Тер- 
роръ особенно предосуаителекъ, по 
слоаамъ Лаборм, при ковыхъ усдовУ- 
яхъ русской государстаенной жизни. 
Покуроръ въ своей речи убеждаетъ 
присяжныхъ судить лишь о факте 
покушенУа на убУЙство. Защитникъ 
Рипса просить (Х$ъ оправданУи оол- 
судимаго. Присяжные признали Рипса 
невиновнымъ. Фокъ-Коттенъ, соглас
но просьбе защитника, отказшавтся 
отъ гражданскаго иска, удовяетворс- 
иУе коего возлагало бы на Рипса су- 
дебныя издержки.

СОФ1Я. По сообщенУю бодгарскаго 
агентства, председатель боагарскаго 
сдаэянскаго общества Бобчевъ заяв- 
яяегь, что окъ не посылалъ телеграм
мы Московскому обществу славянской 
культуры съ предложеаУемъ прислать 
на съездъ одного делегата вместо 
семи, что такииъ образомъ неточно 
утвержденУе, будто вследствУе теле
граммы изъ С<^Уи общество постано
вило не участвовать на съезде

ПЕКИНЪ. Депутаты оровинцУаль- 
ныхъ предстааительныхъсобран!й вто
рично обратились къ правительству 
съ ходатайствонъ о созыве пврла- 
мента.

СТРАСБУРГЪ. Поднввшаяся на 
Рейне вода смесла парохолныя при
стани Гюкннгтъ и Нейенбурга. Т{Н1д- 
цать человек!, унесенные ворою на 
обломкахъ пристани, спасены лодка
ми. Пода прнбываегь.

САРАЕВО. При открытУн заседанУя 
сейма председатедьствующУЙ вице-пре- 
зидентъ Сода выразилъ негодованУе 
по поводу покушенУя на губернатора 
Варесаника.

БЕРНЪ. Въ утрожаемыхъ наводне- 
нУемъ нестностяхъ почти повсюду 
замечается убыль волы. О погышенУи 
воды сообщаютъ изъ Люцерна, Шаф- 
гаузена, Базеля. Вчера въ кантоне 
Тургау напоронъ вояы^ . разрушило 
плотину. Утонуло пятеро.

ЛОНДОНЪ. Прибыли 44 оусскихъ 
учителя для изученУя шкояьнаго де
да гь Лондоне.

БЕРЛИНТэ. Закрыта сесая ланд
тага.

ПАРИЖЪ. Изъ ИспанУи сообщаютъ, 
что около 4V* час. утра ощущались 
кояебанУя земли во многихъ нестахъ. 
Въ Мадриде, Кордове, Тортоае, Ма
лаге и АльмерУи соэреждено несколь
ко зданУЙ.

БЪЛГРАДЪ. БедствУе, вызванное 
наводненУемъ, приняло огромные раз
меры. Городъ Свилайкацъ почти весь

*тырехъ ыетровъ. Въ долине Моравы > о
«ного дер^а^нь здюплено, Погибъ 7 s " !? 5 T T « r ? « m  Ж - ’s) i  
почти весь урожай. СообщенУе пре- пвсхуаобыкв cyxoin sjiax& 5з—S4 с., 
рвано. Убытки превышаютъ 10 и и я-.^Р * ^^  Р i  р. os ж., пвевв трвмвх»- 
лУоновъ франковъ. Король и насдед- ?*и**^’ сЬ* дьняюв i р. 7б— 1 р. 85 «. 
никъ съ ммнигтяями ойъеч^йпть по Hиltoлaiвv &етрмте caeutBe». Пжвпцвпр. никъ съ министрами осъъэжаютъ по- м  удиа мт. 9 в. 30 ф. 1 р. ot к мжь ввт
СТрааавшУя местности. . 9 в. Ю ф. 71 в., ачвеа «41/4 к., м м  lijufi

I КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а  в» в,  чвраый 68 ». Грутвв в варвхвдвл. 
д е п у т а т о в  ъ. Военный министръ'
М.*«у»ъ-шеф.<.тъ чю с«гь еяиногляс- 

‘НО BotitposaTb бюджетъ военнаго ми-
|нистерства и темъ доказать патрУо- 
|Тизиъ. Предулреждаетъ, что сильная
армУя потребуегь ковыхъ жертвъ, 
поэтому сверхъ ассигкуемыхъ на со- 
дерхчанУе 274,000 солдатъ 9,600,000 
турецкигь фунтовъ необходимо ещ е |е^  Д\\мы, 
4,800,000 фунтовъ на чрезвычейные

Томенъ, 5 1юня.

нУе, какъ органз, призвашпго тво
рить и осуществлять право, было бы 
все же безвозвратно похорошно. Это 
все равно, что осыпать кого-нибудь 
славой и богатствами и эате^ъ—при
кончить съ нинъ.

Но теперь обстоять делл значи
тельно хуаге. Теперь кедьзи сказать, 
что «болезнь приходить пулми, а 
здоровье-золотниками», тео егв^ж н с  
сказать, что б о л еть  приходзть пу
лами и—тоаько.—И передъ мши уже 
не ороиессъ наростающаго х тсо^^, 
а его последнУй реэультагь. э т о -  
смерть.

И ничего другого ждать по не- 
Трн года треть- Сегодня Госуд. | возможно при наиболее даж». ..лисхо- 

Дума фактически  ̂дителеномъ отношенУи къ  Думе. Въ 
прекращаетъ свои' первый годъ октябристы ничего дей

расходы по переваоруженУю. ТурцУя занятУя, и по этому поводу возимка- раго для страны не сделааи.Э тобЬ ' 
должвж быть сильной, говорить в ъ ' етъ естественный вопросъ: каковы-же ясняаи стреиленУеиъ ^ ф е ч ь  S' *» и 
звкаюченУе министръ результаты трудовъ ея тре.члетняю' еще неугасшей вражвой

ЛАГОРЪ. Въ центральной тюрьме существованУя? каковы результаты j Во второ! годъ октябристы т: 
въ Фатшгаре при попытке apeatiH-! трудовъ последней законодательной | чего положительна! о не C£t; 
товъ къ бегству тю]>емной стражею се^Уи? i заканъ 9 ноября ие ■»- счетт

тй.

убито 7 и оанено 50.
V --

тик*
««эня

ФАндавая биржа.
Фондоаый цвркудяръ № 345. 

3 iDu.

Если бы этотъ вопросъ быль за- , какъ онъ уже даано былъ п  
данъ недели две—rpti тому назадъ, проведе^гъ. Страсти утихли, настрое
на него можно было-бы ответить iiie сде.талос» рознымъ, но о«:гябри- 
такъ: третья сессУя гь общемъ и ц е - ' сты к е  молчали, Такой-же безлев- 
ломъ ничемъ и нисколько не отли- тель*ч)стью думали они вс 4>г«ть в 
чалась отъ первыхъ двухъ ceccil. третУй годъ. Но молчать сгаинечяо 
Кое-какУя раэлнчУя въ лодрвфнвстахъ невоэможна,—что-нибудь . ^:и(ьха

С.-Пеш^бкр\т(Ая §ыгжл. НастдвеиУе съ были, какъ, напримеръ, безловарот- вымвлвить. Ясно, что такимъ зчерем-
фондвия устсЯКнав: съ дивмденднымя сла
бо подъ вх̂ янУенъ р«ална«шк; выигрышные 
въ предложети 1м> пвнмжеяныкъ ценаиъ.
Курсъ яа Ловдояъ 3 attc.....................—
Четь , .............. М,45
Курсъ на Бердянъ 3 м Ъ с ..................—
Четь , . . . • .  4С,09
Курсъ на Пармхъ 3 u t c .....................—
Чегь , ..................37,39
5*;« Государственная рента............... 907<
4*‘« вяутр. эаеаъ 1906 г. У в............. 104

» » > П выо. . . . 104
4Va*.t Государ. заемъ 1905 г. (пок.) 104' » 

и , 1%9г.Шв- . . .  100
4V# , ,  1908 г . ..............103»;,

заемъ 1909 года . . . .  (пс-к.) 90 
4*/t дисга госуд. Двор. эем. 6. (пок.) 89<;< 
4*/*закл. д. гос. Дв. эем.б.1 и И вып. . 99*,'4 
3*/» свяд. срест. позскк б- . . . (пох.) 89»/4
5*'» » » » » ...................100
5*/# 1 ввут- съ вьтгр. ввехъ 1864 г. 459*/,

2 > » 1£«6 г . .............. 347
3 Двор..........................................317

3*/>*/«эа1сд. д. гос. Двор. зек. б.(оок.) 85V* 
3*/Ы*/* годе. обл. (сок.).................89

ный раэвалъ октябристской фракша, I нынъ ораторонъ после Гучко а бмхъ 
замена Хомякова на председатель-1 КрупенскУЙ и Пурншхеамчъ. 1 она 
скоиъ кресле—Гучколыкъ, образом- загожорив;!, схвативъ быка и; лио хм 
н!е новой фракШй чац{окялястовъ.; дога. Теперь быкъ ннзвер> -нъ, ■ 
оеремешенУе .центра" отъ Гучкшм  ̂вместе съ нимъ опрокинута 
къ Пуришкевнчу,—но особеннхгм ница, котмрую онъ тащилъ. .
значекУя эти факты не имеюгь. Дум-! ли изъ оставшихся на месте 
ское большинство въ продолжен1е|Обдомко«ъ вновь что-нибудь по 
третьей cecciH сохранило вс! инстинк- 1 И какое аначенУе оередъ 
ты, которые ему завещали первыв фактомъ имееть напряжени 
две сессУи: то-же эвконвпослушанУе, бота" Гос Совета? 
та-же угодлиеостъ, то же отношенУе' Артнетъ изъ Оскара УаЙ.льд , < 
къ алободневныкеХвовросамъ. то-ж е, создать статую ^ й о с т и. 
пренебреженУе къ правжмъ, нуждммъ щ е й с л  о д н о  и г н о в е н  1 е% рв& 
н мчтересаиъ народа, то-же, нвко-| олавиль послед>йй въ мУре запасе

ОВБ-
ояно-
Д>ТРВ

sfia?
ЗТ1ШЖ

рм-

ФондавыЙ цнрмуляръ № 346 и 347.)

нецъ, резгироза.чУе на мелочи нашей 
повседневной лизни, стовь заботли
во опекаемой действующей адмики- 
ст{»тивноЙ практикой. Третья сесс1я, 
наконецъ, скаэали-бы мы, въ смысле 
эаконодатедьнонъ была ни более ш

бронзы, которая изображала статую 
« С т р а д а н { я ,  д д я ш а г о с я  без-  
к о н е ч н о » .  Наши «артисты» посту
пили каоборотъ: они истребили един
стве нно имевшуюся у насъ сталу» 
« Р а д о с т и ,  д д л ш е й с я  о д м о

не менее «плодовита», чемъ п е р в ы х | м г н о в е н 1е», и создали изъ
НастдосвУ» нгэжмвдемив;. j Две сессУи: быль очященъ бездефи- 

Вышитм ва С-П.1. .....................216,95 | цитный бюджетъ, было накрошено
Вексель*, курсъ ка S дн.
4'/t*,4 зземъ 1905 г. • ..................... 1СК',4в
4* • рента 1894 г ..................—
Русое, сред. бнл. 100 р......................216,75
Устный учетъ............... ... ..................3’/*7*

Ларшжж. Настроаше вялое.
Выплаты м  С.-П£. внеш................  266,375

• • якзш................. 268^75
5*У» госуд- pettra 1894 г . .................. 91,«5

вапгь 19СЮ года.......................101,60
4*>* росс, зеемъ 1906 г. безъ купона. 104.00
Частный у ч е т ь ...................................24/if»/*

Лоидча. НдстроеиУе слабее
4*1* росс, эдеиъ 1906г...................... 103*/»
4‘/»*«* заемъ 1909 года..................... I0I

ЛмжшчрЛлмк
V.t росс, эаогь 1906 г . ....................  —

эаоА 1909 года........................ —
4*/» росс, заигь 1906 г . .................. 103,70

T ip iu i тел8Г|аи1ш С. В. Т. ir~is.
3 шва.

безхонечно много вермишели, была 
раземотрены два—три серьеаиыхъ за
конопроекта, иэъ которыхъ одни, 
какъ условное осужден)е и дав
но деВствующУе уже въ жизни 
законы о старообродцахъ, уже потер
пели въ Гос. Совете фУаско, а  дру- 
rie ждуть еще своей очереди, быдя 
сделаны, наконецъ, вполне услеш(шл 
попытки дальнейшего ограниченУя 
думскихъ правь. Правда, ддя какого- 
нибудь западно-евриаейскаго оараа- 
мента каждое изъ пвречисдмммыхъ 
событШ послужмло-бы достаточмынъ 
осноеанУемъ, чтобы создать изъ него 
«вопросъ принципа», «вопросъ каби
нетный»,—но вътусклыхъ и мелкикъ 
сумеркахъ кашей жизни все эти со-

статую « С т р а д а н У л ,  д л я щ а г о  
с я  б е з к о н е ч н о » .

Но—безконечно ли?..

йщш впечатл1к1я.
— Вчера вы наюжили печать по

зора на Гос. Думу гояосОБан[енъ пе 
одному нацкжальному вопросу. Се
годня аы собираетесь сделать го же 
по откошанУю къ другой кацюнахь- 
ности...

Такъ говорилъ сегодня Ф. И. Роя»- 
чевъ по поводу намеренУя о;<тяб1'/Я- 
стовъ возложить ка евреевъ олатеаш 
повинностей, но не допустить кхъ 
къ контролю и участ1ю аь земскомъ 
деле западной РоссУи.

Родичевъ ждалъ отъ октябригтоеъ 
ответа на брошенный м зовъ.

И«пюг»гекъ. Датсм» шии взетрмвМ свомД- 
■в, устайпм, Kfajj 96 Rptn , оредловевЦ дм-

бытУя— явден1я впояне[обыденкыя, къ
никъ обыватель какъ бы оривыкъ,— 'вы.зыеая веселый смъхъ все. о зала, 
ничего, во всякомъ случае, козаго пригаашалъ октябристовъ выпустить 
собою не представдяюгь. На то и «дежурнаго» «по доСНюсовестиостм» 
третья Дума, чтобы такУя мелочи ни- фракцкжмаго оратора съ эаяилекУс’л  

u m  м ел шГглв пстрмвУеТкого не поражали. , 0 ТОМЬ, ЧТО «лидеронъ цей'г.! ^  >
^  **̂ °*'* «ptWOSili» pytmiHJ ЕМ. j можно было бы ответить [ стоить съ СеГОДНЯШНЯГО дня n>TnUj-

ЛмдвЕъРусскм еИяреюе 1 с. 93- 100, тому назддъ. Теперь. кевичъ*...
DIE., 2 е. 94—96 uEs,tS  е. вг оредюх«в:в.coBCtMb Другое дело. Зояотое |ц»емя| Но, тщетно, октябристы ыолча/'пц 
r tn ,  вмтртй «а«с«екн. (октябристской невинности миновало, 1сиущенные бурными перипетУями ачь-

116/120’ чудесный сонь, теперь передъ [рашняго и сегодчяшвяго дня, взьол- 
мх 42-4S i ,  ЕтэГршви четш 9 старчество,—злобное, уродлжое, j кованные грохотомъ революпУоннов
к., ветыьюго и  Kffx»»*»eiK и*та. .безсильное, старчество СО всЬмн его • бури, пронесшейся утромъ въ соб-

Рнг». Пмсакд» гу-*схм 130 ф. 93 К. - 1  р., отвратительными иизеращекными ин-! ственныхъ октябраст1шхъ ряда.хъ. 
e S 5 u ^ * 'e t^  *“ ” * ^ ‘!cTHHKTaru... ВчерашЫй у.ходъ оппозмцУи. небы.
а»ихн Теперь о Думе, какъ о нзродномъ,галое «одноминутное» обсуждек1е
P«Min. ! представительстве, уже не можетъ | с^к»езнейшаго проекта сессУи, демон-

c. Пвтар«уръ. ГодмЕдтаи бяр^ Hft«Tp«B!c [ быть И р%ча Дума въ последнюю; стратиэный шагъ группой когда то 
^ Г- минуту щювеяа эакснооооекты о зем-i ппавовепныхъ Ч£еноБЪ<1саки п. вогла-0 5 T r l5 ^ ’S t T l l ? l2 ( U . r V b ’ o « r ' . f :  минуту провела заксноороекты о зем-]ор*80»грныгь члекоЕъфракц.р, 

зомд wstKii 70 К., W e r o  ж\ a fw . itra, засалныхъ губерн1яхъ и фмн. I ве съ такииъ правымъ депутатомъ,
«акосховна! 62—63 X, atiMiiosy rsTtia, остмк- лчндскУЙ,—этииъ она сделала все,i какъ П А, Нехлюдохъ, «кулуарное» 
йога гъ врадл. в-Ьть, jewtia шгу». чтсбы идеБмо npeBpartiTbCfl въ свою!возмущенУе молнУеноснымъ законода-

Двяц1гь. ПяевЕцы я ржи rv вр#ддо*«1к собственную противоположность. ДЪ- тельствомъ —все это отразилос.» на
йаст '̂скш ycTjBTBBWj Eicriul _ »  гKt», овееь |аст̂ *се«§ устгвчвваг, «ктаиж _ погпЪанихъпнеа Гос Пума ппп

143-148 1,  етртба, искелвУв ycrotiaioe аослвднихъднеи loc. дума про- 
сземчпи 75 >. > возгласила свое собственное отрица-

Гвабургь. Швггзяа к»ету«ев'и уст Ачквм мы. н!е. она сделада ЭТО безъ всякаго 
в »вст.-«1»т. 200 Я., р«хъ 1»етрмв1в мсвов- 'сожалЪ.ч!я КЪ себе, безъ морщинки, 
»в« yyeeiM fif 103 а ,  «ыевь истуоекв ei»6oe Xetn. т. чаг-гима-к
KeVpyetwfi fit 5Ы  » , ом» MCTpMaie !»«. чеСТИОМЪ
\<Л годят. ВМЕД. 159-175 , ^0» «« поступаютъ даже съ врагами.

бармкъ. Пшвгхц» BxrrpMKie мдс« tu блх , Если бы Дука, —допустммъ такой па- 
nifi сроЕх 1971., BS лддь»1а 187'/4 i«., рвл'радоксъ,—успела провести все зако-

S«*iiinpm!v Ш  . . 1.  x t j iS l s l  ояобрила Сы фикляндаай проекть,пь
pr««o-!ij». и д т .  отъ ш  и  120 1. | его теперешней редакц1и,—ея значе-

настресши центра, заставило его се- 
голпя «отмалчизатьса» на са.иыя опре- 
деленныя, суровый, едк|я обвкиен1я.

Звегинцевь, Какенск1й, Глебовъ, 
Тизекгаузенъ, Ленцъ, Лерхе, князь 
Куракинъ, Днитрюковъ, Белясвъ, Ие- 
клюдовъ, Шидловск1й,—все это «ихе- 
ва» въ октябристской фракши, все это 
люди, такъ иди иначе, но пользую
щееся положе1{1емъ въ партия А. И. 
Гучкова. И вогь они то сегодня го

Кризкеъ кочевого хозяйотвв.
По опредевен!ю же Кузнецова, креп- 

Одной изъ наиболее экстеисивкыхъ' кое и жизнеспособное скотоеодческое 
формъ использованы проиэводитеаь-! хозяйство должно располагать, не 
ныхъ силъ вочвы въ хозяйственныхъ' считая другого скота, не менее, какъ 
целяхъ является кочевое скотовод-;26 лошадьми. Но стадо хозяйства съ 
ческое хозяйство, широко развитое' такимъ количествемъ лошадей со- 
Бъ нашихь степныхъ обдастяхъ среди стоить приблизительно иэъ 48 еди- 
киргизскаго населены. Большинству | ннцъ скота и, следовательно, нуж- 
широкой читающей публики ки1ИТ13Ъ дается въ Кокчетавсконъ у.—въ 
не представляется иначе, какъ въ 1528 дес. выгонной площади. Между 
образе кочевника, оерегоняющагота- темь, какъ мы уже видеди, въ сред- 
буны лошадей и стада овець по не- ненъ адесь приходится на хозяйство 
обозримому степному простору. лишь 270 дес. или 51 Ve потребной 

Какъ крайне экстенсивная хоэяй- площади. Факть этотъ наглядно го* 
ственнаа форма, кочевое скотовод-1 верить, что въ Кокчетавсконъ у. на- 
ство требуетъ для своего процветанЫ' седен1е давно уже переросло ту нор- 
аемельнзго простора и можетъ со- му, которая допускается сководческо-

жалобы на ут%снен1е въ земле, на киргизскаго пользован1я. Иэъ года в ъ ' виды скота, который соособенъ къ 
относительное малоземелье, жалобы, годъ площадь киртзекаго земле-1 тебеневке (зимнШ выпасъ), и не най. 
имеющЫ за собою вполне реальныя польэован1я сокращается очень чув-'деиъ крупнаго рогатаго скота. Въ 
основаны. По исчислен1ю Щербины, въ ствитеяьно ради о^эо ван !я  кааен-' однехъ нестностяхъ 100 деть тону 
Кокчетавсконъ уезде ддя продоволь-|ныхъ лесныхъ дачъ, казачьихъ ста- 'назадъ, въ другихъ—60 киргизы не 
ствЫ единицы скота въ течен1е года'ницъ, городскнхъ выгоновъ, мона-| занимались сенокошек1емъ. Даже 
необходимо ль средненъ около 11 дес. стырскихъ отэодовъ и пересеаенче-1 страшные годы « д жу т а »  (падежъ 
г, .... участковъ. Подъ тбмъ или^скота отъ зимней безкормицы) не

иныыъ предлогонъ изъ пользованЫ | могли заставить кочевника приняться 
кирп!эъ ушло уже немало степныхъ |а а  сенокошенЫ: скота было много и 
пространствъ. Кочевой фондъ по- потеря половины стада не грозила 
стоянно. такииъ образомъ, сокра*| кочевнику разрушенЫмъ всего его 
щался, между теиъ, какъ кочевое j жиэненнаго уклада, не уничтожала въ 
населен1е—воэроспло. Изъ пользо- корень его благосостоянЫ. Сокраще- 
ванЫ киргиэъ ушловъКокч. у.—28Vo н1емъ кочевого фонда уменьшалось 
площади, въ Омскомъ—33%, въ Пе-

-прежде всего—въ сахомъ деде, когда излишка, иачден- 
! плг.оыми изследовгн1вми, были

храняться лишь въ местностях*, сла
бо заселенныхъ. Всюду, действительно, 
где оно развито, въ большей иди 
меньшей степени мы набдюдаемъ 
чрезвычайно редкое населен1е. Такъ 
густота населен1я не преаышаегь 9,7 а. 
на ко. версту въ 0{кнбургской губ., 
2,0—въ Уральской обл., 1,3—въ 
Акмолинской и т. л.

Въ соответствЫ съ этимъ мы МО- 
жемъ констатировать, что при по- 
пыткахъ определены земелькой нормы 
для киргиэъ, она измеряется всегда 
сотнями десятинъ на хозяйство. Въ 
Кокчетавсконъ уезде, напр., Щер
бина исчнсаилъ ее по отдеяьнымъ 
районамъ отъ 209 до 444 лес.

ПоследнЫ иэследошн1Я киргизскаго 
хозяйства, произведенный въ 1907 и 
1908 Г.Г., показываютъ, что на каасдое 
киргизское хозяйство приходится въ 
среднемъ: въ Кокчетвэскокъ у.—270 
дес., въ Петропавловскомъ—318, въ 
Омскомъ—319 дес. земель киргиз
скаго польэоБашя. Несмотря на то, 
что аемдепсщ,зован1е среднего кир
гизскаго хозяйства въ трехъ назван- 
ныхъ уездахъ больше помещичьяго 
именЫ средней руки, здесь раздаются

кочевымъ хозяйствомъ, и что здесь 
вполне уместно говорить о насту-

тропавловскокъ—48^*. За 11 оо- 
сяЪдннхъ деть киргизское насслен!е 
Кокчетавскаго у. увеянчшюсь на 23%, 
землепольэован1е же его сократилось 
на 16%. Особенно упорно совершается 
проце^ъ этой зхспропр1ац1и подъ 
вл1лн!емъ переселенческаго двнжен1я. 
Благодаря только этому фактору 
площадь киргизскаго земиепольаова- 
нЫ сократилась, напр., въ Кокч. у.

пившенъ малоземельи. Аналогичное на 17*/о, приченъ сокращси1е это за
авден1е можно констатировать не 
только въ Омскомъ и Петропавлоз- 
скомъ у.у., но и на всемъ простран
стве киргизскихъ степей, где рус
скому переселенцу съ его земледель- 
ческимъ масштабомъ зекельмаго про
стора мерещится наличность необъят- 
ныхъ вольных* земель. Вся степь 
нспытываетъ ка себе гнетъ того от- 
носительнаго мадоэемеоья, которое 
привело къ кризису кочевое ското
водство и ставить передъ киргизоиъ 
дилемму: иди сокращете потребно
стей, sacTCril, вымирак1е, или иэие- 
неше всего хозайственнаго строя въ 
духе большаго ссответствЫ съ рос
том* населен)я.

Несомненно, что одной из* корен-

лоследн1е 10 леть было особенно

количество скота, а  вместе сь тем* 
и последст^я «джута» становились 
грознее, так* как* сводили размерь 
стада къ уровню, недостаточному для | 
кочеванЫ, и теиъ разрушали киргиз-! 
ское хозяйство. «Джугь» перестаяъ 
быть временной бедой и сталъ народ- 
ныиъ бедств/енъ, требующииъ упор-! 
ной борьбы, а  таковая выражадась 
прежде всего въ заготовке корма ка 
зиму. Вогь причины, побудившЫ кир- 
гизъ къ сенокошен1ю, которымъ въ 
настоящее время занимается уж е98^

Но количественный составъ совре- иктенсивныхъ 
мениаго киргизскаго стада еще более эемледелЫ. . | иыя первыми
красноречиво, чоиъ качественный его Пераыя экспед:'ц1и по изследоБШ1ю использованы въ кодо1шзац';ониих* 
составъ, говорить о томъ, что коче>; степныхъ областей съ легкой руки | цЬля.чъ, когда въ виду этого «стзл! 
вому скотоводст^ канесенъ тяжелый Щербины разематривали киргиз*, какъ возникать затруднешя при устройстве 
ударь, отъ котораго оно никогда не однородную по хозяйственной струк- переселенцевъ» и когда «перегеленю 
оправится, что эта хозяйственная туре массу скотоьодовъ-кочевниковъ. 1розила пр10Становка», въ тЪ же ме- 
форма обречена на гибель. Чтобы кир-'Повторный изследован!я, ру ководимыя | ста была послана новая эксиедми4а, 
гизское хозяйство могло удовлетво- Кузкецовымъ, уже не могли зжкры- которая должна была установить но- 
рять глзвнейшимъ своииъ потребно- вагь глаза на ту внутреннюю диффе-|вую земельную норку для киргизъ и 
стямъ отъ скотоводства оно должно ренцЫшю, которая совершается внутри найти на ея оснозан1и новые {рльшки. 
иметь въ средней* не менее 11 ло* киршзскаго народа и рлзлнчаюгь три Выполнить эту эааачу выпало на до- 
шадей. Какъ мы уже говорили, устой- типа киргизских* хозяйств*: А—ско-|лю г. Кузнецова. Въ 1896 г. .смель- 
чивость оно прюбретаетъ лишь ’ оря товодчесюй, Б^скотоводчеекчй съ по- ная норма въ Кокчет. у. была уста- 
26 лош. Если мы на основзши этого'севами и В—скотоводческШ съ про- ноелена въ209—444 дес., а в ы 9 0 7 г , 
распределим* киргизийя хозяйства на мысдами. Типы эти составляютъ еле- уже только въ 116—328 дес. Перосе 
три фуопы, а  именно: I—хозяйства |дующШ процент* къ наличному числу ■ изслЬдован!е считало необхоляиык* 
раазо1Ж8ш!ясясъскотоводчгскойточки хозяйствъ: ^оставить въ пользован-и кирт!!^* на
зренЫ (имеющ1я 5 и менее яошадей\ I А Б В j12,5 тыс. хозяйствъ-325o т с. лее,;
П-неустойчиБыя (огь 6 до 25  ̂ 52 3̂0;^
дей) и Ш—прочная (сь 26 и <3o.ite петсоп v 24 2 
лош.), то окажется, что все
скЫ хозяйава распределяются между У* * * »
этими группами въ следующей про- Отсюда видно, что кризнсъ коче-

19,2«,‘о
44,1
27.3

9ячв'  1̂ ''” сроднеиъ по 2б0 дес. хо- 
зяйство и 13 дес.31,7

25.3

сильно. Съ перваго взгляда можетъ J хозяйствъ. При этомъ каждое хозяй 
показаться, что кочевой быть Hetcreo эаготовляетъ сена: въКокчегнв- 
претерпедъ никакнхъ существенныхъ скомъ уеаде—994 п., въ Петропавлов- 
изменен1й. По прежнему эначитедь-! скомъ—1725 п. Ка-ряду съразвит1еиъ 
кая часть киргизскаго наседен1я съ сенокошенЫ и съ сокращен1емъ ско- 
настуолен!емъ весны переходнтъ огь|тоаодства киргизъ переггалъ бояться 
зимовокъ къ летовкамъ. Так1я ко-удержать рогатый скотъ и охотно за- 
чующ1я хозяйства составляють въ:меняяъ менее продуктивныхъ кобы- 
Кокч. у.—87, 3%  наличнаго насе-|лицъ более молочными коровами. Въ 
лен1я, въ Петроп.—89,3% и в* i настоящее время рогатый скотъ со-
Омскомъ—86, SV®. Къ большей или (ставляетъ уже 21,SV® стада въ Кок- 
меньшей оседлости перешла лишь 1 чета веком* у., 25,9®/о—въ Петропав- 
ничтож>«я часть наседен1я, не пре- ловскомъ и 28,87о—въ Омскомъ... 
вышающая для этих* уеэдовъ 13^о. Что ооявлете рог. скота въ киргиз- 
Однако ближайш1й взгляд* на со-1 скомъ стаде является показателемъ 
временный жизненный уклад* этих* ' недостаточности последняго дая удо- 
кочевчнковъ эзставятъ квеъ увидать влетворен^я хотя бы одних* потреби-

ныхъ причин* этого малоземелья | за  неизменной внешней формой глу- 
является естественный приростъ на- бок1й внутреннЦ процесс* вымиран1я
сеяен1я. Но немалую роль съиграло 
здесь и вторжен1е въ степь русскаго 
поселенца, въ лице горожан*, каза
ков* и переселенцевъ. Интересы рус-

типичнаго кочевого хозяйства.
Чистый кочевник* знаетъ только 

одну форму продовольста1я скота— 
подножный хориъ въ течен1е круглаго

ской кояонмзащи повели къ самой года. Въ силу этого в* стаде типич-1 стада, въ среднихъ— 22,7%, мь эажи- 
беэпощадной эксоропр1ац1и земель | наго кочевника мы кайлемъ лишь те  'точныхъ—18,4% и въ богатыхъ 6,6*/»,

тельныхъ нуждъ, доказывается теиъ, 
что процентъ рог. скота въ стаде 
тен ь  значительнее, чем* м ен ^  обез- 
печено хозяйство схотомъ. 1'акъ, въ 
Кокч, у. гь  седныхъ скотомъ хоэяй 
стаах*—рог. скотъ составляет* 33,3%

порти:

на единиц-; скота, 
а  через* 11 деть повторное i .с;»1до- 
вак!е г. Кузнецова считает* у ;е до. 
статочным* на 15,6 тыс. xossixT av— 
2^49 тыс. дес. иля въ средне* толь- 
кэ 157 дес. на хозяйство »

вого скотооодстоа застаоляегъ кир- 
Хозяйственный группы.' гизъ переходить къ земледел1ю и про<

I II Ml {ыысламъ, т. с. приспособляться к ъ ‘:на единицу скота...
I/ ЛО ОШ1 ао се/ 40 01» новымъ хозяИственнымъ формниъ. ПОНЯТНО, чтэ О соблюде.;
кокчет. у. . . 48,8/0 ^2,5/» 18,7 о такихъ приспособляющихся хо-;скихъ интересов* не г.с*же

•троп. у. . . 51,5 32,0 16,5 зяДствъ уже и теперь составляет*! речи при подобной изменчвт
acKiR у. . . ^4,8 29,0 16,8 у .—47,7% нал. хоз., въ,мы оъ зависимости от* ьо;
Такимъ образомъ оказывается, что!Петроп.—75,8 и въ Омскомъ—52,6. .ства. 

отъ 48,8 до 54,8% киргизских* хо-|Ч ем ъ дальше, тЪмъ количество ихъ 
зяйствъ не могут* уже удовлетворять будет* кесоинеино возрастать, ко 
своим* главнейшим* потребностям* | важно то, что и теперь больше поло- 
отъ скотоводства, а отъ 29,0 до .вины киргизских* хозяйствъ не укла- 
32,5% хозяйств*, хотя и могут* жить‘дывается уже въ рамки кочевого строя.

..ес..

иргиэ- 
'’«ТЬ и

ИОр-
ачздь-

скотоводствомъ, но находятся въ со-| После всего сказанчаго мало при-

При воздейств!я лишь сстсствен- 
наго прироста насеяен!я эволюц.я кир
гизскаго хозяйства conepiuar^icb бы 
безъ резких* потрясений Э1 о.%ичя-
скаго благополучия киргнзек' » нам- 
ден1я. Современная колони 10ныая
политика, ускоряя разрушение -екамистояжи такъ сказать иеустойчиваго'ходится питать довер1я къ уверешяиъ 

pasHooecia: первый же неблагопр1ят-, нэсяедоеателей изъ переселенческаго, сложившихся экономических* устоев* 
ный дая скотоводства годъ выбьет*, управдегчя, будто киргизская земель- киргизской жизни, ничего не делает*, 
кзъ-лодъ них* устои скотоводческаго, ная норма устаназдивается ими изъ чтобы облегчить киргизскому народу 
бдагополуч!я и бросить ихъ въ ряды разечета «на такое кодичесево seuaif, переход* къ иным* экономическим* 
раззоренныхъ хозяйств*. Только для;которое бы заключало в*себ^ доста- услоз1ямъ, къ которымъ онъ тол- 
17— 18*/о хозяйств*—скотоводство я8-| точный запас* угодШ для поддержа-j кается—переселенческим* дьйже!пем* 
ляется еще надежным* нсточникоиъ' н1я сущестаующаго скотоводческаго и постановкой всего колонизащс'шаго 
существованЬ! и не грозить круше-! хозяйства:». Поддержка скотоЕодче-!дела.
н!емъ ихъ хозяйственнной самостоя- скаго хозяйства на уровне соврекем-

маднаго большинства киргизъ (81 
83% ) путь к* дальнейшему развит|‘ю 
лежит* не в* устарелых* формах* 
кочевого CX0T030KCTN, а  въ более

сильна, какъ мы уже видели, возмож
ности выбиться ему изъ нужды, но и 
этой поддержки кодоняэаЩонныя ра
боты нимало не HMticrr.. къ виду. Въ

Л. Чужой.
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врезш коиечкаго голосован1Я проекта 
«бъ общеиасперскомъ мконоштедь- 
ствЬ. орслt доведи примеру оппоаиц1и 
ш, сойдя сг свомхъ н%сгь, аапидя 
о сьеемъ воэдержен!м» въ вид% про> 
гес: а оротнвъ законодательной «стряп* 
ки» Круаенскаго...

Ост»вш1еся гь стань Гучкова октя- 
брнссы» поправки которыхг, за отсут> 
ств!е|гъ оппозиции, кеиэнЬнно проае* 
ниеацись, негодовали, возмущались, 
нытимсь урезонивать демонстранта. 
Пр; .^авитель правительства о ченъ то 
пср1Гоааривадс< съ Крупенс1ги)гь. всхо* 
вилъ на трибуну, пытался что то ска
зать.?) но, встрЬченный ироническими 
всэг/Жами правыху безмолвно схо
дить съ трибуны. Правые открыто

Москвы телефовомъ со сдЬдую чцши 
• 1де городами: Тулой. Харвковом7>, 
Егорьоисвомъ, Рлввнью и Яроодао- 
аомъ. Лпн1л Москва—Иоваово-Вов* 
весонскъ—Бладвы!ръ нНижиш-Яов- 
городъ, проввдвянаа частной компа- 
В1ей, нячасгь фуикщоннровап. ко 
вреиеви Няасе-Городской ярмяркЕ.

(Р. ВЬд.)
— Канц«.1«р1ей петерб. увяверси- 

тетА выдано первое свнд'Ьтедьство 
об'ь охончянгн уняверсвтета г-ягЬ 
Югевбургъ, одной ваъ 3-хъ вольво- 
cxymaToabEnmi, сдавпппсъ въ вы- 
В’бшнемъ году государственный эк- 
замевъ. Г-жа Югевбургв прослушала 
курсъ ваткъ  остоственааго факуль
тета. Kpovlt вея в ъ  иык'Ьшнемъ году

I
шй мелкаго кредата въ деревнахъ 
и городахъ, въ  доступныхъ
ссудъ. II это, дъйстввтвльно, по- 
служЕЛО-бы той жпвятельвой влагой 
для каналоБъ, по которимъ
жсяежвыа средства могутъ достягатъ 
до ВНбОВЪ*.

А. Г—рЫ.ЧЪ.

торжестаовжли. Они чуястаовади себя овончялп петербурск1й упоперсн- 
ховяёэами положен:я еъ подненъ' теть: г-жа Лучяцкая—по юрвдичсс- 
смыслЬ этого слот. Въ железный кому факультету н г-яа  Бодуэнъ-до- 
«апканъ ихъ «закудиснаго aaiaNla» Куртеяа—по псторпко-фнлологнчес- 
окончательно пооаэи тЬ, съ 1скмъ имъ'кому факультету. (Р^чь).
•црчкоаилось такъ еще неладно бо-j — ВЬвсюйкоррвспоядв*тъ„Р.Сл.* 
роться за  власть гь ДумЬ и въ стра-' узпалъ веъ достов^ряаго ясточявка, 
vb . «Я, если конечнымъ пунктомъ се-j что мелсду Poccieft и Япожгей -въ 
гОАЯЯШней побЬды яв.1ядся продалъ вопрос^ о маньчжтрекяхъ дорогахт. 
вс^яъ октябристсккхъ попрадокъ къ полЕое соглашея!*. Оно
п ерг 'и с общеимперскихъ хЬяъ, тор- звврЪплеяо пвсьмеяыо.
» cn ,T i деятелей стараго добраго шре-1 _  go  Владиностои^ отрядъ сол-
ъ^е1ма^акрЬпдядось сознан1емъ СР)ТОЙ!дагъ в хрестьаяъ, въ погояЬ ва 
п о^^ы , неожидашюй победы нахъ ^уидуеамн, ограбившими село блпаъ 
м£№Й народнаго предстааительстда. ! Вдадявостока, встр’Ътпаъ отпущен- 

Ra3B3£SKb на кресдахъ закомодяте- Jiыxъ хунхузами китайцевь и, при 
ме{1, «черная сотня» открыто гауни-, ихъ ва хувхувовъ, сталъсутрЬ* 
ЛЕСЬ надъ растерянной немощностью i Убито трое китайцесъ. Ху: 
дигеябрнстовъ. хузы скрылнсь иа корейской тер-

Мы—сила.Вы-горсточка.ткей- рцтор!*. (Р . Сл.)
Состоялось постановлен!* новея-■стт«ующ8Я и безарииннпкая. Попаяъ 

къ намъ въ плЬнъ однажды, вооч!ю 
вок.тзаиъ, какъ вы умеете компроме- 
iMponaTb собственный ваши начинан1я, 
«м «е скоро уйдете отъ той завися- 
ямк и, которая раздавида аъ васъ 
1ЮсД%дн!е остатки энерпи...

сваго губернокаго по д '^ а и ъ  объ 
обществахъ н союэахъ прнсутотв1я 
о закрыттв одввиадпатп латовсквхъ 
просптвтельвы хъ обтпествъ.

(Гол. М.)
— Тнпограф!я ячастнаго» пвдав1н

Вчера эти рыцари ч.рноЯ реахцт _ , о „ « всеоГ Р Ь ч н .,-п о « у э :и в ш аа
^ ч и и  СЪИЬСТЬ удалэюще»са o y д e б в « ^  спорт иежду

— Ха, ха. Утерян ввмъ носъ.
Сегодня т^нъ же истишю-русскяиъ

жаргономъ они приэЪтстэомди «про- 
ш ш >  октябрнстоаъ, очутившихся въ 
воложен{и оппоэнщи, чуть не по каж
дой статье «перечня»...

ПосЪяниыя Семена дали пышные 
•сходы, отъ которыхъ душно и смрад- 
■0 сделалось въ эалЪ Таврическаго 
.» 0|ща.

Чдекъ Гос. Думы П. Герасамовъ.
^  мая 1910 г. ^

Посл^ш извйтк
— В ъ  1-й депьртамевтъ прав, се-

вата 20 мая отъ мпввстра юстящн 
■оступпао предложешо о пронэвод- 
,ств% предвар. сл^Ё^ствхм по Д '^у  
бавш. воепв. губернатора Терской 
обааств, Бйкаая. атамана Терок, хаз. 
м й с в а  ген. Колюбаввма, обввввема- 
го въ мыогочнсленвнхъ случолхъ 
жрежиптешА власти: въ  наложевгл 
хсмгрибудхи въ 1906— 190G гг. ва 
irapH irrb туземцевъ, првсвоеа!в 
роетратЬ, собраваыхъ съ населения 
еуммъ в  т. п. (P j’cc- ^*)
. t^y®* оообщаегь, что ре
зультаты годооовав1л фвпдяядск. ва- 
лосопроекта вотр^чеиы была бур- 
иыаш аплодасмедтомп в  возгласамн 
справа. Когда раздался возгдас-ь 
Пурпшкевцча—Finis Finlandia,—
.цослыша.юсь:

—  C’ibiAiio! Неорплично ото!—въ 
дентр'Ь и сл'Ъва П уриш кевта  при
ев олп къ  порядку. «

Н а оатябрастсЕш упв:;1Ш ошюзн- 
ц1м въ томъ, что ея отсутств1о 
дало возмоашоста отвергнуть фяа- 
дяядск1Й ваковопроектъ. пред^тавя- 
1Ч.ЛП 01Ш0С.ПЦШ опЛтнлв:

— Нлсъ МОГ.ТО бы быть въ  залЬ 
10С—115 человЪкъ. Еслв прмбавпть 
егцо 25 октабрнстскнгь голосовъ,то 
вое-та1ш у лравыхъ оказался бы п«- 
ревЬоъ на 15 годооовъ.

— 28 мая по предпнсашю игъ
Поторбург» въ  Гсльсвнгфорс!» н въ 
ВкборгЬ пJю2G8eдeEЫ финскою по- 
лнц1ей мвогочислоиные аресты, пре- 
вмущсстБОыао оредп руссввхъ ра- 
бочЕхъ. (Гус. В.)

— И зъ достов'^рвыхъ ЦСТОЧИН- 
ховъ передаютъ, что въ будущей 
oeocin ыа рагсмотр^аЬе Думы будегь 
ввессвъ всковъ, устапавлнввющШ 
1грава русскихъ граждавъ въ  Фин- 
л я^1 в . Законов росЕтъ атотъ, пс 

^олухамъ, уже разсматрввадся въ
совйгЬ миввстровъ, во былъ пр!0-  ыелномъ нродигЬ—фаатъ неоспори- 
становлсыъ до прввдт1я законодатель-[мый, во чтобы вкладчики сбврега- 
вьшв ynpcs,teniaMB законопроекта >тель8ыхъ кассъ, вхсладчвки препму- 
общелмперскаго законодательства. ‘

Другимъ закономъ, впоспмыиъ на

I

васл^днпкамв редактора Кудрявце
ва в  губернсквнъ правлен1в1гь, ваз 
ваченА въ  продажу съ публпчныхъ 
торговъ. (Р. В^д.)

— Н а восточномъ учаспгЬ катай-
СБОЙ жел^евой дороги, блпзъ стая- 
ш в «Эхо», хунхузы облсжн.тя: данью 
вс% руок1л л^ювыя ковцесс1я. 24-го 
м&а noexi^ откоса л^Ьсопромншлея- 
вика Чашвна, выдать что сл^дуетъ 
<ПО П020Жев1ю», хувхусы сожгли у 
него дровъ ва  20,000 рублей. По
пытки потушить пожарь не удалнсь, 
такъ какъ хувхувы обстр^лнваав 
туоговшнхъ. К и т^ с ш я  власта оо- 
д'Ьйотвш потерп^вшвмъ во сказы 
ваютъ. (Р. Сл.)

— По ходатайству одного изъ
спархгальныхъ apxiepesb, cBarifiniifi 
евнодъ поставоввлъ продоставвть 
епарх1альЕому вачадьству право 
устанавливать ежегодный взнооъотъ 
мовастырсквхъ общввъ въ  разм^р^ 
по ооглашев1ю съ настоателямн мо- 
ваотырей въ  пользу цервовао-прв- 
ходсквхъ шкодъ. (Р. В .)

— Брешно-Врешковеная, приго- 
вореввая къ  лоселсвш, иереведева 
взъ  Петропавловской крепости въ 
поросыльвую тюрьму. Опа будеть 
отправдепа въ uicTV ссылки.

(Рус. В.)

Зконо»кчвск1я згиЬткя.
В ъ  перюдъ русско-яповской вой- 1 

вы правительство, опасаясь отлвва j 
дснежвыхъ вкладовъ взъ сберега- 
тельныхъ кассъ, а атл о  веобходн- 
Ш2къ  повысить процентъ по вкла- 
дамъ съ  3,6 до 4. И  эгогь про
центъ, какъ пзвЪстпо, остается до 
саг^аго посхЬдпяго лременп.

В ъ одаомъ изъ посл'&дввхъ вомс- 
ровъ „Русск. Слова“ профессоръ 
Йв. Озеровъ высказхАваотся за езое- 
вромевнооть поенж&п1я  процеата, 
пла1 имаго сберегатодьнымп кассами, 
до прожеаго уровня, т. в. до 3.G. 
Свою мысль почтеппыи профессоръ 
подкр^пляетъ сл’Ьдующимя аргу- 
мевтамв: во-первыхъ, оберегатоль-' 
иьш кассы могли бы сберечь на про- 
цевтвхъ нисколько ывлл1оновъ руб. 
въ годъ U во-вторнхъ, „поважевш 
процента, ллатнмаго сберегатсльвы- 
1Ш кассами, заставило бы вкладчв- 
ковъ искать другого поы'Ъщев1я 
средствъ, и. '  быть можетъ, часть 
этахъ посл^даихъ иаправидась бы 
въ учр€-ждси1я мс-лкаго крСАИга".

Что я деревенская Россия “ въ па- 
стоящее время очень вуждастся въ

рьзсиотр^Ьив закоыодатольиыхъ уч- 
реждешй, явятся проектъ отбывав1Я 
^ЧЛЯНДЦаЫВ ВОВИСЕОЙ повплвостя.

(Р. Сл.)
—  Мичмалъ Бубновъ крейсера 

j^ iaBa* !крокштад1С1шмъ восипо—  
морсвимъ судоиъ првговореаъ къ 
80ключеа1ю на 1 м ^ я ц ъ  на гаупт- 
вохгЬ за  побои матроса.

{У¥. Р .)
— В ъ  штаб'Ь отд-Тихьнаго корпу

са жандармовъ вырабатывается про- 
с /тъ  суда чести общества офпцс- 
р9въ  жапдармских7> управлевШ и 
'^l^aiiBb!X7. отд’̂ левп'. (р. Сл.)

По св^л^шсм'ь глакп. управле- 
щ я жел. дороп-, на 2.С00 съ лиш- 
нцыъ служи ишхъ по счетоводству 
/  -^гь  пасчотывается всего 65 лииъ, 
п .'учвпшвхъ высшее обрьзоваы1о.

I ц _  ^Бпр. В .)
— Ь ъ  настояи^ее время заканчива- 

ег ц; выработка программы предотоя- 
Щ' в ъ  1ю!гЪ С'Ь'Ьзда рввизующихъ 
сс (i.iTOpOBb. Блшкайшей д'Ьлью съ'Ъа- 
да  является группировка лпцъ, прмо- 
»акаемых7> къотвътстаенности. Мно
гие иитс11дантск1о г.тавари 8а»гЪшавы 
въ-^ '̂ЪлТ! рззличиых'Ь пнтсидавтсиихъ 
о».5ую ьъ, и такнмъ об]>азомъ, при 
у nain очутились о.дыовремонио k.iI- 
е..гами ыЬсколысихъ сснаторовъ. 
Второй, во иен'Ье серьезный воиросъ, 
«оторыЙ подвергнется обоуждотю 
 ̂ъ-Ьз.яа, это—oтeoшeвiв къ частиымъ 

лвцав'Ь, вам’Ьшпаоки'ьвъ ивтепдаит- 
0KUX7V д'Ълахъ, т.*е. поставщпкамъ, 
посреднвкамъ п другпзгь. Какъ сс- 
обшаютъ, п.7 съЪзд'Ь будутъ намК- 
чеша общ^л основан1я отчетоЕЪ ре- 
Busiu во игб'бжанге повторевШ въ 
стчетохъ развыхъ севаторовъ

тт—  н о  распоряж ов1Ю главп. управ- 
деш я 110‘п ъ  п тел еграф от . прпступ- 
лено къ  Езыскав1амъ по соедаве»1ю

ществгпяо медше,—а оии в^^дь и 
соотавляютъ главный вонтыыгевтъ 
сберегателей своихъ средствъ—ста
ли помещать сборежохия въ  учрел:- 
дешя мелкаго кредита—къ отому 
приходится отнестнсь иЪеколько 
скептвчеекп. Идол кооворатввовъ 
вообще пфлвавсовыхъ въ  частвоств 
хота и фшомеиальво воплощается 
ьъ  жизиь, во гЬмъ не мовБе васе- 
лев1о страны въ  своей массБ па иа- 
столько уссондо задачи кооворати- 
1ЮВЪ, чтобы оно могло съ спокойной 
:ушой нести ту^а свов, нередко, 

пос.тБдп!я сборежепш.
Д ля екладчвва мелкаго, будь овъ 

крестьавпвъ, рабочей, чнвоваикъ, 
во важна величвиа процонто, а важ
на гаравт1я сохраниостл его сберо- 
жешя, свободное востребововае вкла
да. Вотъ почему овъ п продпочп- 
таетъ государстиоиную сберегатель
ную кассу, какъ надежную копилку, 
передъ всБнвдругимп частными фи- 
навсозыип учреждеиини. ВолЬо же 
крупваго масштаба вкладчвкъ, вв- 
тересуюийЭся вслячввою процевта, 
в'ь*случа'Ь иоввжси1Я пос-тБдняго въ 
сберегательной касс!;, согласится 
;кор'Бо деньги реадвзовать въ оро- 

дептаыя буиаги, ч̂ ^мт> лсш'Ьщать 
ихъ въ  фниапсовые кооператввы. 
Взять хотя-бы тЬ-:пв , Общества 
взавмнаго кредита". Мы ввдпм' 
что притокъ ысгвдовъ зд'Бсь про- 
грессируотъ весьма с.табо и обще- 
ствамъ зачастую приходится субси
дироваться въ частиыхъ баакахъ. 
Такое же явлензе ваблюдаотся и въ 
др. учрежд. мелк. кредита,

II нам7> бы казалось, понлжевзе 
процента сберегательными кассами 
до 3,6 тогда б ^ о -б н  желательнымъ 
н даже веобходпмымъ, когда-бы пра
вительство сбереи:оввыо огь про- 
цептной разницы нисколько мвз- 
xionoBb руб. въ  годъ употребляло 
бы полностью ва  розинтш учрежде-

Льготы длн крестьннъ пеовее 
ленцевъ при вет|плвн1к кхъ ьъ 

брань.
Указонъ Святейшего Прлвителзхт- 

вующаго Сннодв, отъ 14-го августа 
1906 года за № 7, прещисано всЪыъ 
вообще еш1рх1адьнымъ начаяьстеамъ 
прянЪнять, въ видахъ облегчен1я со- 
верщсн1Я браковъ крестьянъ Пересе- 
ленцевъ изъ внутрепнихъ губершй 
ннжеслйдуюшзя празила: 1) огдгшеиш 
о бракахъ произзодкть въ тБхъ церк- 
аахъ, въ приходЪ коихъ прожмваютъ 
жеяаюиие вЗнчяться, независимо отъ 
времени ихъ проживан!я ьъ ори- 
ходЪ и принадлежности къ тому 
иди иному сослов!ю, ограни
чиваясь лишь калячностью по
лицейской приписки въ предала хъ 
прихода и засимъ, передь созершен!- 
емъ браковъ, не требовать отъ бра- 
чущхся предбрачныхъ свмд^тевьствъ 
съ мЪста нхъ родины иди припмеки; 
2) не требовать отъ жеяаюшяхъ всту
пить въ бракъ лредста9яен1а свид%- 
теяьствъ о явкЪ къ нсполнен1Ю воин
ской позинности и о приписка къ 
призывному участку; 3) при увЪрен1И 
жевающихъ вступить въ бракъ объ 
исполнеши ими долга исповЬди н Со.; 
причаейя не требовать отъ нихъ 
о^зательнаго представден1я исповБд- 
наго CBMAtreALCTBa, ареооставивъ cie 
пастырской пэпеч)ггельности и благо- 
раэум1ю священника, а также совести 
брачущмхся н 4) въ случай неполно
ты свЪд$к1й и затрудннтельностн по- 
дучени нхъ, ограничиваться пред- 
ставлен1емъ желающими вступить въ 
бракъ полицейскаго свидетельства о 
правоспособности ко вступлению въ 
бракъ иди принимать въ такнхъ слу- 
чаяхъ пнсьменныя показания не менее 
двухъ свидетелей, засвидетельствован- 
НЫ1 HorapiycoMb въ порядке ст. 73 
и 83 Пэдож. о нотар. члетм, если 
таховыл будутъ представляемы аоввя- 
нутыии лицами.

Означенное распоряжение Святей 
шаго Синода ддя руководства и ис- 
поднен!я духовенстяомъ епархЫ было 
напечатано въ >6 22 Томскихъ ^ а р -  
х1адьныхъ ведомостей, но въ виду 
того, что некоторыми оричтамм еоар- 
zifl таковое строго не выполнялось, 
чеиъ вызывались ддя кекоторыхъ 
крестъавъ переседенцевъ мног1е хло
поты и лишн1е расходы, то духов|гой 
консисторий вновь подтверждено 
причтамъ eaapxiu чрезъ Еоарх1адьныя 
ведомости о неуклонномъ исполнеши 
вышеоэкаченныхъ правилъ, преподан- 
ныхъ Святейшимъ Синодомъ.

«Т. Г. Ц а.

По С и би ри .
(Отъ собствванып коррьспоиЗънт.).

ЗмУногорекъ, ТОЙ. губ.
[НанЪтившшся процессъ).

Происходивш1Я эдБсь судебный про- 
цессъ скова поднддъ завесу надъ 
страшной HCTOpiefl, которой сопро
вождались погромные аресты н кото
рая еще не достигла зада суда. Це
лый ряхъ подсудикыхъ въ простыхъи 
беэыскусствснкыхъ, чо оодныхъ тра- 
гмческаго содержанш, сыражен1йхъ 
поведапъ суду, какимъ жестокимь 
изб>ен1янъ подвергали ихъ после аре. 
ста, и как1я пытки они сыносили, на- 
ходясь въ подвальномъ псмещен1н 
конторы именуя.

Выяснилось, изъ нхъ ооказашй, 
что после 20 декабря 1905 г. управ- 
дявш{й въ это время Зменногорскнмъ 
имен)скъ въ качестве начальника 
«аружины», состоявшей, гдавнымъ об- 
разомъ, взъ лесообъездчиковь и ме- 
стныхъ торгозцевъ, эаб^ялъ въ свои 
руки ^«зды  правяен|'я, ороизводилъ 
кзправо и вал1ео аресты н т. д. За 
недостаткомъ места въ з&:еиногор- 
ской «каталажке» онъ распорядился, 

согдас1я мсораэняка, содержать 
арестоешшыхъ въ уцелевшемъ отъ 
пожара подвале конторы имен1я.

Въ зто-то сырое, холодное и тем
ное подземелье и были брошены де
сятки случайно забряиныхъ аресто- 
ваннмхъ. По сдовамъ нЪкоторыхъ 
подсудкмыхъ, имъ продолжительное 
^ е и я  не дааааи ни пищи, ни воды, 
систематически избивая ихъ. Окарау- 
диоаая подвадъ «мидишонеры»—лесо- 
объездчики. Судебно-медицинскииъ 
вскрыт!емъ обнаружены иа некото- 
рыхъ трупахъ колотые раны, перело
мы реберъ и т.

Началось следствие сь до
просами свидетелей, вполне выяс
нившее ужасную картину «белаго; 
террора», ооследовавшаго за  20 дек., 
но о движешн дела до сихъ перъ ни 
слуху, ни духу. Прошдо ужъ 4Ve го
дэ, какъ дело наюдитса въ стад1м 
оредвармтелькаго С1едств1я и оо cie 
время лежитъ у мир. судьи 1 уч. и 
TOS. прок, по Змеиногорскому у,

Въ лоследнемъ слове некоторые 
изъ подсуднныхъ скова возвращались 
къ  этому и выражали свое удивлен1е, 
что виновники этого преступления до 
aixb  поръ остаются безнаказанными, 
эти заявлен1Я производили сильное 
впечатлен{е не только на публику, 
но и на составь суда.

Путвикъ.

Поселокъ „Еогвтолъ-вш{ззль“ 
Сйбнрсиой Ж8Л. дор-

(//е волаютъ, что творять}.
некогда жтеть въ Боготоле врачъ И. П. 

Мнхайловапй. Сооияъ откошен1еиъ къ 
крсстьявамъ, которые въ его лице, какъ 
они сами выражалнек, встречали отца ред
кого, заботяцагося объ ихъ здоровье, 
ааслужнлъ ихъ общую къ себе любовь.— 
Если только была нужда въ недициксхой 
поиощи, то врачъ Мнхайловсх)й не сара- 
шивалъ: где и кому? а тотчасъ же готовый 
спешнлъ на помощи—И, такимъ обра- 
аокъ, нисколько л е ^  онъ, всеми почи
таемый,-—до oTKptrna аъ с Боготоле вра-

чебяаго пуъкта—безвозиездно заиеиялъ мми. вн. деяъ иредаран|шаетъ ныне
..............  ■" обследован1е по этому вопросу. Све-

дени предполагается собрать [ьъ кре- 
стьянскнхъ хотяйствахъ и владель- 
ческнхъ. Съ просьбой о содейств!и 
въ разсылке матер1ала и въ разъяс- 
иекш подвЬдомстееннымъ чиаамъ важ
ности требуемыхъ саедешй и необ
ходимости принятая всехъ иеръ къ 
получен1Ю саныхъ полныхъ и точныхъ 
данныхъ, центр, стаг. комитетъ обра- 
тиася также и къ г. Енисейскому гу
бернатору. (К. В.)

чмъ сельскаги врача.
Но гь одчкъ прекрасный день прнзяа- 

тельное ему за уедут крестьччекое об -  во 
сочло своииъ до.*}гомъ в^ззаградить док
тора за его до.1ГОлетн1е труды и иа об- 
щемъ сельскомъ сходе ваконкыкъ приго- 
вогомт, утверв:деннымъ крестьянск. на- 
чальн. за М 11, огь 17 декабря 19С0 года, 
предложило ему вь подьзован(е усадьбу 
въ поселке Боготоле.

Д-ръ Михайловсюй, считаясь со сквер
ными гипеннчеоаши услов1яни поседьа 
Боготобъ и имея ввиду' интересы кнтеаеВ 
поселка, устроидъ ва отведенявй ему 
усадьбе роскошный садъ съ эстрадой-1е- 
седкоП—для общего пользвважя, затра- 
тнгъ на все это большую сунну денегь.

Съ течев!емъ временя местное крес«>яв- 
ство, частью разбогателшее н выделившее 
изъ себя группу торговцевъ, нанёняч тре- 
диц1вмъ прошлаго, забыло и «отца родно
го»—врача Мн.хайловоч'аго.

Садъ былъ вскоре укмчтоженъ: вы
рублены все деревья, расхищена из- 
г^Р*здь, клубы, оарняки и цветущая си- 
м нь-все,все уничтожено до осиовалш.— 
Хнщническимъ способонъ стлан ебьвагь 
усадьбы въ ковоустдоиешеася оосе.'.ке 
при станц. Воготолъ. Одно лицо по при- 
говоранъ Получало мескодько усадьбъ и 

‘ спешило тотчасъ же все лнкв^дидомть, 
^одяьая голую усааьбу 5-ти x»saesaub.— 
Д—ръ Михаймваов. случайно уз- 
навь объ участи ссжюннаго имъ сада, 
омсьиенио проси.ть доаеренкаго своего, нс 
жалея трудовъ и денегь, снова заняться 
устройствоиъ сада и прёлал^талько во- 
эвестн ясстроЯку для храаекЬ! растежЯ и 
жилища для старежа. 16 го мая пестрей- 
ка была закончена, ьакъ вдругь—4ыгъ 
созваиъ хестныин роротиаамн ссльсюй 
сходъ, и въ 7';> часоаъ вечера возбужден
ная толпа, во главе сь сельссииъ старо
стой, съ шуиомъ н бранью по адресу до- 
верекнаго врача Михайдовсмаго, съ кри- 
гомъ: «ломай до оснсван1я>! разнесла по
стройку на части...

И,та»яиъ образокъ. собравшаяся вкругъ 
толпа дико гоготала и радовалась убыт- 
какъ того, кого она раньше обожала н 
звала не иначе макъ «кашъ отецъ род
ной».—Д-Ьлу дань законный ходъ.

1
— У т в е р ж д е и 1 е  н о в а г о
щ е с ТВ а. Оареа1лен{емъ Томска- 

го туберноежго по дедамъ объ об
ществахъ DpHcyrcreia внесено въ ре- 
естръ обвкствъ и союзогь по Том
ской губерн{Я—общество баркауль- 
скнхъ детегихъ »р1ЮТОГЬ «ЯС1П>.

— В ъ г н м м а з ! и  М а р к о в и ч ъ .  
Изъ числа окснамашмхъ сень квас* 
соаъ гямназ1и Мирхоамчъ (всего 21 
деаица) Елваавета Давидовская, Едена 
Лошкарева, Эльза Редлихъ награжде
ны 80IOTUIM медаламя и MapU Ми- 
рошмачекхо серебраноЁ медалью. 
Кроме того, объ одной ученице воз- 
бужлаетса ходатайство переяъ ми- 
нистерствриъ о выдаче ей свидетель
ства за пишаэ1ю, »слектв|е недеръм- 
нЫ эквмемовъ ао болеэнн.

сено весною все поднигаласг, н въ чтелемъ—служлцрв мясной лавки торг 
настоящеевремядостиглаЗО к.запудъ, 1до«а «Е. Кухтеринъ и С-ьа»
На постолнныхъ базарахъ подвоза! Доверенный Т. Шмяковъ, Кассиръ 
сена почти нетъ; пдотовъ съ секозйъ П. Воскобойниковъ, служащ1с Михай- 
такле немного и потому торговцы' логъ, 0 .  И. Бабинцевъ, Поповъ. 
сено.мъ дерутъ съ нгзапаелнаагообы-; 
ватсд^!, что называется, две шкуры.

На базаре появилась въ продаже i 
свежая трава, цен а на нее также! 
очень высоки.

— З д а н ! е м а с т е р с к и х ъ  ре-  
м е с д е н н а г о  у ч и л и щ а .  Попе
читель западно-снбирскаго учебнаго 
округа обратился къ городскому го
лове съ просьбой о командиро1ан1м
городского архитектора и еще одного I жизни русскаго еврейства, 
лица, по своему усмотрен1ю, для уча-1 ка риговориомъ ж^гонЬ

Театре и искусство.
«Мирра Эфросъ».

29 мая м 4 1юмя въ театре сада «Буффъ» 
была поставлена новая для Томска пьеса 
Гордина «Мирра Эфросъ».

Гордияъ—авторъ миогихъ пьесъ иэъ
написанныхъ

. I.W ww at/ д 4.mw> р нгмш, w*v,/uw« в »aw<vnt. Л НМеЮЩИХЪ
■ ст1я въ комиссии при ОСМОТЕ̂  Здан1я ! ^̂ 'Лk̂ UOЙ успЪхъ. ГТ0СЛедН1е две пьесы
ы аггеоет1тъ Тпмгк*а«-о 4-хъ киаггиагл пер«»«А«”« «а ругскй язы къ-этомастерскихъ юмска о 4-хъ кдасснаго ^ ( ;^ ^ ^ ^  „
у*шлиша, тацъ  какъ, по эаключен(Ю,('о^д«на (кроме «Сатаны») отличаются 
окружнаго архитектора, зд2н1е э т о ' реааизмокъ; въ ии.чь ярко вид|{а вся 
можетъ грозить пм вним ъ , если въ 1 русскихъ. аъ большннсгее пьесъ- 
гамлыъ н м ^ляляж втпъилм ъ  ‘ сеаерв-эшадныхъ cBpeeib, осехъ сяоевъсамоыъ неп рододж м ^ьном ъ времени > ^ Горднма имеютъ
не булутъ приняты меры. 0<Ящй недостатвкь—растянутость и загро-

Н а р у ш е н ! я  с т р о и т е  я ь- ивхдмквсть деталями.
«Мирра Эфросъ» или «Мирролэ Эфросъ» 

(подъ пкледнпмъ назвав1емъ она шла въ 
Еар«п. Р»сс1н) рмсуетъ наиъ др».ыу мате
ри, у квторай ея сыкваья, подстрекаемые 
алчней к ваасг»л«бнь«й нтесткой, отня-

Gi Пявинсное, Барнаул. ]гБзда.
{1Съ окончательному отграннче- 

ш'ю дачи),
Иэъ onpeaeicHte Торкмаго губерискаго 

управлен1я объ окоичатальномъ иадеяета 
землею вашего села, видно, что дача какъ 
будто изобнлуетъ водопоями, между тЬмъ 
жители села Ляиинскаго въ продолжем^е 
почти вгего года поятъ свой скоть мзъ 
коломевъ и то.чько весною маселеше 
пользуется даровымъ водооммь. Къ со- 
жалеш?э, прн зеилеустройстве топографы 
и производители ра^отъ не всегда счита
лись съ нитересами иужлчховъ и долевые 
зачеты часто делали не по соглаомвйо 
съ доверенными о ъ крестьякъ, а «во 
усиотретю»; а такъ какъ для мужичка 
«эемаемеръ» мэдаека пграетъроль саерхъ- 
человЪха, что поддерживается чрезмерно, 
не редко, начальническииъ тоноиъ беседы 
ихъ съ крестьянами, то cocatAtde не 
всегда смели и возражать, и своеврвмаимо 
не заявляли о марушем1и ихъ пктересовъ.

Дачу села Л5тимскаго сократили весьма 
существекяо, а между темь огь аришед- 
шихъ переселевцевъ ааселеиЗезяачмтельио 
увеличнлоси При веурожайиыхъ годвхъ 
это дастъ себи аочувегаовать весьма же
стоко, такъ какъ н ронЬе, при бохше 
бдагоер1ятяыхъ условмхъ, мЪстиое иасело- 
Hie въ неурожай кормилось хлФбомъ, кото
рый скорее наооммналъ землю.

Лянннская дача весьма скудна черноэе- 
момъ; слей его иногда не превьиваггь 1—5 
верюковъ, а иногда чериоземъ соверикяво 
отсутствуетъ мз протяжеюи несколькьхъ 
сотенъ ACCBTHHV Основываясь на этомъ 
иоложеы1х, вемлеуст^онтелыат коммисся 
ходатайствовала о зачете некоторой частя 
земли безъ обязательства до привятй|; сь  
непо согааснлось и (уДеркское уораялеже. 
Не соглаосяисилмь varfvry только пред- 
ставителк Ka6imera и эгм^'стройегм  и 
остались при особомЪ мнеши.

Съ треоетомъ ожндаютъ лянмнцы окси- 
чательмаго решенЕя изъ Петербурга и, 
если еосторжесгвуетъ особое ннекЁе пред- 
ставйтелей кабинета и землеустройстаа, 
то ЕгЬеоторые изъ лянмнцевъ вновь пойдутъ 
искать «лучшихъ месть» и иа сеВ разъ, 
вероятно, обратно въ ЕврсаеЙсяую Pocdc.

Ниблл^авиль.

н а г о  у с т а в а .  П о 1 -о е  1юнд го
родской управой обнаружено 54 по
стройки, возводимыхъ СЪ нарушеп!енъ 
строительнагоустава при этомъ со-
ставдены протоколы на следуюшмхъ I иаютъ посгеаепнв все состоянЁе, выго-
вомамадеяьцевъ: Рожкова— Б Коро-1*'*'»^ виданяыхъ слугъ и,v«fvv«« U I4VHW ваставаивтъ ее также уйти изъ
левская уя., Батурину—Коидратъев>:^дф£(.9 двма. Пьеса квнчяется кр^не ела. 
скак уд., Иванова, Никитинскал уа., I во иотиварвваиныиъ воэврашен1емь Мир- 
Степанова— Коноратьеккал ул., Иш- Р« Эфр*съ в воднынъ apHaMpcHieNb. 
мудаметюва— Источная уд.. Сна*с1са- Спектакль прошелъ доюльго дружно

„ ... .....................  2  *» выделялась своямъ нсполнешемъ г-жа
ГО —Того 1̂ к а я  ул., Бо.^ьшжнялж— 1 северная (Мирра Эфрвсъ) и г. Аитомовъ 
М осковск1к^ракгь, Ерохину по М а-|(ея управляющЕй Солоионъ). Хорошо игра- 

В ъ  м у ж с к о й  г н и м а э 1 и . . ржнекому пер., Доняо Знаменская ул .,|л «  г. Ростввъ гстарш. сынъ loceaa) и К. 
2 1ЮНЯ о ; ^ ч . ,н с ь  экм и ен ы  на а т - ! ^ в ч е н к о -З а г о р н а я  У*-• К у н г у р о и - i нсано'го^^
тестатъ зрелости у абитур1ентоаь Л |Б . Королепская уя., Дистлеръ—Бо-1 ш«мгъ.
экстерновъ. Сегодня наэначено злее- лотный оер.. ка арендатора дока! ^заключеиЁе мы иенвжвыъневираэнть 
ABFde ведагогаческого совета о ре- Петровой по Б. Кирпичной уя., Изма- удввлешя, вочему неквтврые артисты, иг- 
2 ^ т а т . » ъ  испытан!* на а т т е с т а т ъ ! и т о и - Б .  К орояаккаа  у л ,  ЕаиЛе-1
Зрелости. ;ва— Ямском пер., Константиивва Па-^ Намъ кажется, чтв всякую перееод-

—  Б я & г о е  н а м и  н а н 1 е .  Ново-; горный пер., ПотЬхина— Не^шевекяя вую пьесу вадо играть естественпч. Поче-
ннковаввекою городскою думою со-1уд., Просаирикои— ШумихинскШ пер. 
ставлено и уорааляюшимъ губери1ей | и Павлова— Heneeadfl оер.

! утверждено обязательное постановлю- — С я у ж с б н ы я и а в е с т » « .  Высо- 
'Hie о  древонасаждены ка уяицяхъ приказомъ по гражданскому ве-„  weKwwn j  |домству,—гяав«1Й неханикъ уяравлетя

НОВО'пикмяевСъа. томскаго почтвво тедеграфкаго ввруга,
Согласие постаиовлешЮу каждый кол. сов. Рогоэъ, перемёщенъ главныкъ

владелецъ усадьбы обязанъ загадить l меканикомъ управленш Иркутсъаго п .—т.
- - округа.

(̂ ?зъ газвгаъ).
К оммерческое училищ е в ъ  Тю 

пени. 10 апреля г. минмстр01гь тор
говли и промышден.чосгн утверждекъ 
уставъ мужскаго частваго 8 кдассна* 
го ко.ммерческаго училища Кэ.'юкояь- 
кнковыхъ въ Тюмени съ правами 
средкихъ учебныхъ заеедешй, орн- 
чемъ разреш енъ лр!еяъ вь  училище 
ддя совмЬстнаго обученш такж е иде- 
вочекъ.

Осенью открываются прнготознтеяь- 
1ШЙ и перзыЗ класть училища.

(С. Т . Г.)

весною и осенью 1910,1911 и 1912го- 
догь лиственными деревьями за  свой 
счетъ часть улицы противъ своей 
усадьбы.

На улицахъ, шириною въ1и саженъ, 
кажм«гылаяеяьцемъ усадьбы дохжеиъ 
Сыть пос^мгенъ одимъ рядъ деревьевъ 
нараастоянш V / t  саж. отъ оострой- 
кн; (ta удмцахъ, шириною въ 15 саж., 
должны быть посажены два ряда де
ревьевъ: первый ка раэстоям1и двухъ 
сажень, а второй саж. отъ по- 
СТРОЙ1СИ. PaacroflHie между деревьями 
должно быть две саягени. 11рп по
садке въ два рада, деревья располо- 
гаютсл въ шахматиомъ по||Ядке; по
гибшая деревья заменяются новыми. 
Винольше Lb нарушенШ обяз. поста- 
новяекя, а также гь  порче деревьевъ, 
аркамошится къ закаююв отъетст- 
венности.

Въ Томске вооросъ о древонлсаж- 
ден!н уляцъ ве однажды поднимался 
месгиымъ общестаомъ взаимнаго 
страхооан1я; укавывааось также зна- 
чен1е дрш>евсаж«ен1я, какъ сндьнлго 
протшопохарнаго средства и даже 
теперь проиэаовнтсяосзидаткля вмва 
ча тополевыхъ обреэковъ, но до
мохозяева съ касажден1енъ де 
ревьевъ около своихъ усадебъ 
не со^шатъ. Ноао-никодаевцеяъ 
ropbxifl ооыгь бывшего пожара 
ставмлъ схватиться за спаентельтюе 
оротилоаожарное средство, неужели 
и для Томска нуженъ такой урокъ, 
дабы городская дума озаботилась 
иэдан1емъ ашлогичкаго обязатеяьнаго 
аостаноеленкя?

— В ъ ж е д е э н о д о р о ж н о м ъ  
u i p e .  Въ сентябре ирошд. года бы
ло обнаружено, что бывиШ1 контор- 
шикъ счетоводства сл. дгажен1я Н. 
Архакгельс1бЙ, за  ^ м я  съ  30 апре
ля по 3 сентября, подучнлъ изъ на- 
груэочнаго аванса ст. Томскъ I по 
лично сосга9ле}тыиъ распискаыъ на 
имя разныхъ агентовъ деижен]я, все
го 8Ъ сукие 2.435 р. Де.чо это раз- 
сматрнвалось въ обшемъ прмсутетши 
уораеден1я дороги, я признаны втюе- 
ными бухгрлтеръ са. двилен1а Груз- 
деьъ и счетоводъ Шмотикъ въ не- 
набдюдеи£И и нэповерке дЪЙста!й 
ихъ конторщика Архангельскаго и 

Оштрафован1е «Океанск. Весга.». | качальнякъ ст. Томскъ I Королевъ 
За статью «Губер.чаторъ», напечатан-,въ кеправидькой выдаче изъ аванса 
ную въ № 249 «Океанск. Вестника», • и веден!и отчетности, осе они поду-
редакторъ газеты К. А. Недзедьсюй 
оштрафованъ, на основакЫ военнаго 
подожеша, на 150 р.. съ заменой 
арестоиъ на 10 дней. (У. С.)

Законодательное оредоолоиген(е 
объ асснгнован1я а зъ  средствъ госу- 
дарст&еанэ.го казначейства 48400000 
руб. на постройку 12100 переселен- 
чссккхъ вагоновъ новаго тнпа. 
Означетюе законодательное предпо- 
ложен1е было передано на раземотре- 
н1е KOHHCCIH по переселенческому де
лу дда представлек1я Гос. Думе зл- 
ключек1я о его желательности. Ко- 
мксс!я постакоемла признать построй
ку новыхъ переселенческихъ вагоновъ 
желательной и вполне соответствую- 
щей̂ Г мнтересамъ переселенЬ!, не пред
решая при этомъ волросовъ ни о ко
личестве вагоновъ, ни о ихъ стои
мости. Вместе съ темь, по мнен!ю 
комисая, представляется кеобхози- 
мыагь выразить пожелан1е, чтобы ве
домства, кроме постройки удобныхъ 
переседенческихъ гпгоновъ, обратней 
самое серьезное внимаше я на друНе 
крупные недочеты передвиженЫ пере- 
сеяенцевъ какъ то: медленность дви- 
жвк!я, несогласованность поездовъ, 
OTcyrcreie расписан1я и пр. Ка осно- 
еан1И иэлеженнаго, комисс!я предла- 
гаггь Гос. Думе признать |»аработку 
законопроекта объ отпуске средствъ 
на постройку переселенческихъ ваго
новъ новаго типа и принять следую
щую формулу иерехода къ очеред- 
нымъ деламъ: «находя сущестэующ!я 
усдов1я порсвозки переселенцевъ, не
зависимо отъ недостатковъ вагоносгъ- 
теплушекъ, крайне неудовлетворитель
ными и признавая необходимымъ, что
бы ведомствами были приняты нодде- 
хащ!я меры къ ихъ улучшен1ю пу- 
темъ установлешя праз}1дьнаго движе- 
нЫ переселенческихъ поездовъ, ихъ 
согласованностью, уснлен!емъ скорости 
дбижен1я, выработкою точныхъ распи- 
caHift и пр., Гос. Дума переходить къ 
очереднымь деламъ». (Т. П. Г.)

Анкета о пчеловодстпе. Въ виду 
серьезнаго эначен!я пчеловодства, све
дения о коеиъ не могутъ почитаться 
достаточно полными и точными, цен- 
'ftн>льный статнетячеекшкоиитетъпрм

ЧИ.1И выговоры м замечошя; какое 
наказа(4е г. Архангельскому—неиз
вестно.

— С у д е б н о е  с л е д с т 8 1 е  п о  
п о в о д у  т р а г и ч е с к а г о  с л у 
ч а я  н а  Ба  с а н  д а й с  км х ъ  да-  
да X ъ. Въ четоерть, 3 1юня, на Ба- 
сандайку щНезжадъ судебный следо
ватель, который въ сооровожденш 
местной сельской авминистраши про- 
изводидъ предварительное следств1в 
о трагической смерти ыальч>!ка Са- 
ф<жова, уоавшаго съ костковъ и по- 
тонувшего въ р. Басандайке 28 мая. 
Сведоватедемъ были допрошены род
ственники мальчика, очевидцы про- 
исшествЫ, а  тагь-ж е некоторые изъ 
пчникогь.

Въ качестъе обвиняемыхъ, за не
брежное сод^жаше перехода черезъ 
речку,—къ отв%тствеиностм привле
каются сиотритель городекяхъ дачъ 
и членъ управы М. Н. Кононовъ.

—  Д а ч н и к и ,  разселнвш1еся по 
лян’И томской ветки съ нетерпешемъ 
ж дуть разр%шен1Я вопроса о приспоб- 
лен!и еще одного поезда къ дачному 
данжежю. Все, сиязанные вечерней 
работой, квковыхъ весьма иного, не 
могутъ поспеть на поездъ, откодящШ 
въ 3 час. 20 НИН., 7в{съ какъ вечер- 
н1я работы кончаются только въ б ч. 
Следующ!й же поездъ отходить толь
ко въ 11 ч. 47 м. ночи. Ходатайство 
о пряцеокЪ пассажирскихъ вагоновъ 
къ товарному поезду, отходящему 
после 6 часовъ, п<жа не удовлетво
рено. Межлу тех ъ  было бы крайне 
желательно дать возможность хотя бы 
накануне {траз1Ышковъ всемъ, закя- 
тымъ вечерними работами, являться 
на дачи къ своимъ сесьянъ вечеромъ, 
а  не поздней ночью.

—  По г о д а  въ Томске и его ок- 
ресткостяхъ почти целую недеяю 
стоить чисто осенняя: дожди, холодъ, 
редко орогдядываетъ солнце. Многк 
дачники сожалеготъ о раннемъ пере
езд е  изъ города. Не выехавиЯе еще 
принуждены отложить п о е з д ъ .  3-го 
!юня ночью термонетръ поквзывалъ 
5*, утромъ 4-го 6*

— Н а с е н н о и ъ б а э а р е .  Дер
жавшаяся всю зиму высокая цепа на

— « Смб и р с к ) й  З е м л ' е д е л е и ъ  я 
С а д о в  о дъ». Выиш]ъ ка&аой яомеръ 
журнала. Содержаше следующег. В. В. Са- 
пожилковъ—Г. Н. Потааина, сь портре- 
томъ; заслуги В. В. Сапожникова по ори- 
кладыому звавю —В. Ф. С —ва; Нарыика—
В. Н. РуСчсвскаго fcb рис.}; Надо сдру
житься сь природой—проф. Н. 9 . Кащеа- 
го (сь рису:4К.  ̂ ооъ удояхъ сабир- 
схиХъ дороги—Ф. А. Пшеницы на* Резуль
таты травосЬятя въ Б*1йасонъ у ^ д Ъ —П.
Ф. Меринова; Кое что о медоносныхъ ра- 
степЬосъ—Н. Пузыроа; Байское селього- 
хозяйстаевное общество—В. Гремятскахъ; 
корреспондеищя: изъ Бийска; разные изве
сти^ спрагочяый отдедъ; объявлешл.

Двевикь вровешествЦ.
По городской  полицш.

—  С а м о у б и й с т в о .  3 1юяя. въ кла
довой д. 10 оо 2-му Кузнечному взв»- 
ву обнаруженъ труоъ повёсквахагвея 
р1ИЯСК8го мещанина, Мееря Ицкявача Н%э- 
марк^ ззнпмавипгосялегксвы1гь изв<
8ъ Томске.

Причины самоуб!йства не нэвестаы; ври- 
иэводятсв слелств1е, трупъ  отлравлеяъ въ 
анатошческ1Й покой при !1реобраасс8скомъ 
кладбище.

— H a u e c e K i e  о г н е с т р е л ь н о й  
р а ы ы. 3 йоня, въ ограде д. А* 3 оо Ма- 
гнстратсхоЙ улице 13 лёт^пй кальчяхъ 
Николай Закусиляо, выстрело1Гъ иэъ 
«мовтекрисго» раяклъ въ левую вот/ б!й 
скаго м%щ. А'гексав^а Фоиенка. Постра
давшему была оказана медицанешл осмощь.

— З а я в л е н и е  о к р а к е .  3 кш», 
кр—кой Татьяной Ильино», пролога. п« 
Монастырской ул. въ д- 13, аал«а*м», 
что ея сожктеяемъ Нккмтой Калангмыагъ 
оохнщенъ лрынадлежащШ ей сакоааръ. К»> 
лняннъ згдержант*.

— П р о т о к о л ъ  з а  н а р у ш е н  
о б щ е с т в е н н о й  т и ш и н ы  и по 
р я д к а  на базарной олощади состааленъ 
на кр—къ—Романа Meepoet(esa и Семена 
Садожшгкова.

— Ч ь я  л о ш а д ь ?  Оражнмпми ноч
ной охраны, въ лесу за городомъ задень 
Жака неизвестно кому принадлежащая ло
шадь, серой масти, грива на левую сто
рону, на леоой ногЬ тавро tP. Д>, ростъ 
2 арш- 4 верш.

По сы скном у отд^лешю,
— П о П0 Д0 3 р е Н1 ЮВЪ у б | й с т в е  

семьи цыгань, соеершеняохъ въ г. Ново* 
Николаевосе сь ц1^ью ограблеюя, задер- 
жанъ кр. Иванъ Бузулевъ.

— С ъ  а р о с р о ч е н  н ы х ъ  п а с п о р 
т о м  ъ  зздержанъ кр. Зарнфъ Афмадогь, 
который и высылается этаонымъ поряд- 
комъ въ место своей приоиекк.

— О т о б р а м 1 е л о ш а д е й .  Въ цы- 
г;1НСкохъ таборе, раслололшвшскся за  р  
Томью отобраны три неизвестно кому 
прмналлежащЫ лошади. Докумектовъ, удо- * спасетю.

му же эти артисты не коверкаютъ русоой 
яеикъ въ льесахъ, переведеккыкъ съ дру
гого языка? Влад—въ.

||{алш !па федьешокь.
V(cTopK4ecKiff со£Ыт'|я.

«Въ 1571 г. Москва сожжена была 
татарами, ко Русью правилъ Само
державный Царь ]оаннъ IV Грозный, 
^ с ь  быстро прн немъ собралась, 
ообедала татаръ и эаавевала у нихъ 
Казанское и Астраханское царства- 
Ныне, черезъ 350 .четъ, евреи лад- 
стрекаюгь татаръ после долгаго икра 
снова итти враждою на русскихъ и 
образовать отдельво* государство- 

русоос люди ̂ |олжяы дружно стоять 
за ц^ость Р^с1и и, прнсоединиешись 
гь Свюэу Руссмагя Народе, отстаи
вать свою Родяну».

(Л 115 «Рус Зиам »,
Приведенная иль «Рус. Знамени» 

цитата помещена тамъ подъ темъ 
заголовкомъ, который повторидн мы 
два своего фед:.етона. Ото кадей 
парно спрямчныя сведен1а съ ком- 
ментяр1ямя. Ого ....ясторическ1я со- 
бытЫ..

Намъ очень оснрвзил1«сь эти ком- 
MeHTttpiH, и мы горячо желаем г, что
бы оочте«>Ш1 газета озлда на себя 
хота и п>01« 10зный, но чрезвычайно
бДа1ЧЫв»р4ШЙ м nnOIOTMDHUft ТРУДЪ
мвдать целую книгу подъ тЬмъ-же 
загоаовкоиъ.

Озогламггь ее можно такъ же
Если поэвояяютъ сяш  и средства, 

въ ней, этод полезной книге, кото
рая должна сделаться настольною у 
каждого русскаго >ди, по крайней 
мере, истинно русскаго чвлогекв, же
лательно было-бы обозреть всю не 
только русжую, но и всвобц'ую нсто- 
р1ю.—Коротенькое напомин&и;е собы- 
т1я, а  за  нимъ—приличествующее 
пояснен!е.

Вотъ хоть-бы, примерно такъ?
Первые люди блаженствовг.1и въ 

раю, пока ие послушалнсь Aiaeooa, 
лвнвшагося нмъ но образе змм и 
предьешвшаго ихъ своею ложною 
мудростью, обещан1ями еше высшаго 
блаж тетва и гвторатвтностью своего 
тона.

Ныне, черезъ ... л%тъ, люди могли-бы 
блаженствовать, но ихъ собдаэнпютъ 
■нопе д1аеоды въ olpaae кэ:етовъ, 
октябристовъ и иныхъ жидовствую- 
щигь. Не слушайте дьстивыхъ p t - 
чей ихъ, читайте «Рус. Знамл»,— 
только тамъ попчерпнете вы истин
ную мудрость и узнаете путь ко

стоверяющяхъ ваконность ирмбретеап 
жнвотвыхъ, цыгане представить не могли.

С П И С О К Ъ

ведоставлеяныхъ телегрлммъ, постуяяв- 
шяхъ въ Томской почтово - телеграфной 

ковторе 2—3 шня 1910 года.

Изъ Красноярска, Мин1шъ-Велижа1ш ^ — 
за неиолкостью адреса; Красноярска, Доб
ровольскому—непслностьо адресщ Феряз- 
кино, Зилщ(го—непроживон1ем ^ Уфы Ко- 
стерину—выездомъ; И тать, Лепиыу—не- 
проживашемь; Красноярска, Речяедмову-- 
вы%здомъ; Н'Ьжмяа, Розаеву—верозысха- 
ь1емъ; Иркутска ж. д-, Шшкову почт.
ОТД-,—HCKiitKieub-

Письмо ВЪ редакцио.
Милостклы! государь, *

г. редокторъ.
Для возстано8ден1я истины проенмъ 

васъ напечатать шетоящее наше пись
мо.

Въ № 119 отъ 1-го >юня с  г. «Си
бирская Жизнь», въ отделе «Томская 
жизнь», по»<ешеи4 заметка о наруше- 
н1н обязательиаго посгоновлешя ьъ 
мясной лавке Кухтерина, по Почтамт
ской улице, въ которой указывается, 
что служащихъ дастандяютъ прихо
дить съ 5 час. утра до 7 час. вечера.

По обязательному лостановленш 
Томской думы, ^утвержденному Том- 
скимъ губернаторомъ 10 декабря 
1907 годе, торгооля ьъ мясныхъ 
давкахъ производится съ 6 час. утра 
до 7 час. вечере, т. е. 13 час.; а  лав
ка Кухтериныхъ прмзводятъ торгов
лю, открывая во все будничные дни 
съ 6 ч. утра до 6 ч. вечера, исключая 
субботы и кануна лоукадесятыхъ 
праздниковъ, когда дла удобства ра- 
бочаго люда лавка закрывается въ 
7 час. вечера. Изъ этого видно, 
что нарушыг!я обязательного поста- 
новдеи1Я въ ущербъ служашммънетъ, 
а, напротивъ, большинство торговыхъ 
дней торговля ороиэводитсн менее 
на одикъ часъ пъ сутки. Томскъ, 2 
1юкя 1910 г. ^  совершекны1п> по

Въ... году былъ всемфный порокъ.
Погибли все за грехи, кроме пра- 

веднаго Ноя съ семьей и взятыми
и м ъ  с ь  собою  ЖИ80ТНЫМН.

Ныне, черезъ ... летъ, водны про
гресса я всякой иной нечисти готогы 
поглотить нлсъ. Мы грешники, ь*к 
ооткдены на гибель. Где искать соа- 
сеи1я?

Бегите въ единый спасительный 
ковчегъ, который удержить васъ на 
волнахъ грозной стих1и -беги те въ 
союэъ русска'О народа, просите и 
молите Александра Ивановича Ду
бровина, дабы онъ пожзледъ васъ к 

ахи скотовъ, птицъ “ иную 
тварь, въ свой ковчегъ.

Б ъ .. .  году по иолитаамъ Моисея не
бесный огонь йстребелъ Корея, Дава- 
на и Алирона, нечестнвцвгь, призи- 
вошиигь поклоняться идоламъ. Ныне...

И здесь я споткнулся. Вспомнилъ, 
какъ Дубровинъ всячески п&зорилъ 
Восторгоза, а  Восторговъ Дубровина, 
я Пуришкевнчъ Коновницина, а  Ко- 
новницынь есехъ остальныхъ. Ьелом- 
нмд! .̂ какъ «ГоасиыИ Соеетъ» ет- 
вергь Дубровина, а Дубровинъ отвергъ 
главный соеетъ и т. д. т. ц.

И вед нАилд1Я моя разсЪядгсь, аки 
ды»ъ.

Издаегь такую книгу ,Fyc. Зна- 
мл“, все рвепишетъ какъ еяедуетъ. 
И будетъ русскШ обыватель читать 
и умиляться.

П вдругъ лопздетъ |ему другая по- 
добмая-же справочно—кадендарно 
историческо—поучительная книга. И 
книга эта будетъ иного-—тоже само
го первосортнаго издания. И бу.'̂ утъ 
въ ней тЬ—же усгорическ1я событгя, 
но ккыя поучеша. Въ ней грзфъ 
Коковннцынъ будетъ сравнивать Дуб
ровина съ нечестивымъ Ахавомъ, а 
его поучен1я каэоветъ сирааомъ, ис- 
ходящимъ отъ Содома и Гоморры.

А темъ издастъ третью книгу 
трет1й учитель жизни. А тамъ чет
вертый, пятый, шестой... И всЬ они 
булугь саыые 1ктишше учителя жнэ-

, самые первоклассные историки.
И бедный обыватель, только что 

умнлнвш{йся, только что обласкан
ный надеждой спасеи1я  ̂ схватится за
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roAoty. разорветъ на себЪ одежда в 
въ отчаянЫ воскдикнегь:

— Ахг, д1аводы, кто-же изъ васъ 
не дааволъ?!., Д.—К.

„Бунтъ" авестантовъ въсудБ .
Недавно въ  рижскпхь гаветахъ 

появились Н8В^Ст1я окакомъ-тобув- 
тЬ арсстантовъ въ  окружнокъ су д ^  
приведснныхъ туда для разбора с 
ппхт, дЬлъ, допроса сл-Ьдователяии. 
въ  качеств^ евпд^телой и т. д. Воть 
что выяснилось по собранньшъ в 
тщательно пров'Ьреноымъ св’Ъд*Ьн1- 
вм-ь, собрашшмъ сотруднвкомъ 
чп“.— 10 мая тек. г. изъ цонтраль- 
пой тюрьмы въ  окружной судъ до- 
отаплялась парття арестантовъ, сре
ди 1;070рыхъ были капдады ш е f  
слабосильные, которымъ, какъ па- 
в%ство, закономъ разрешается хо
дить медленнее здоровыхъ арестан- 
товъ. Т акъ  какъ конвойные опозда- 
лп несколько въ  тюрьму, то, не же
лая опоздать въ судъ, они все вре
мя погоняли арестантовъ, крича на 
аихъ, чтобы они шлж скорее. Сла- 
боспльныо, не будучи въ состояяж 
следовать ва всеми арестантамп п 
конвойными, заявили свой протеегь. 
Однпъ пзъ плхъ залвнлъ старшему 
конвойному, что идти скоро у  него 
аётъ  физической возможности и во
обще эиергачнее другнхъ запротес- 
говалъ протнвъ незаконаыхъ дей- 
>тв1й конвойныхъ. Придя въ оудъ, 
jTapmiii наделъ въ  навазаше за это 
яа него наручвикн. Н а это со сто
роны арестанта последовалъ новый 
протеегь и угроза пожаловаться про- 
вурору. СтаршШ конвойный, ни
сколько не смущаясь, вынпмаетъ 
шашку нзъ ноженъ и тупымъ р о  
бромъ ея начинаетъ руоить «про- 
тостаата> по руке, плечу и спине. 
Раздаются врвки взбиваемаго, Изъ 

гла заоедан1й, где въ  это время 
1влъ разборъ делъ, председатель- 
твующ1й посылаеть судебнаго при- 

«чава узнать, въ  чемъ дело, и  успо- 
^oить ареставтовъ. Н а минуту въ 
рестантской затихаеть, но какъ 
альпо приставь ушеаъ оттуда, 
рикъ слышенъ снова. Это воавой- 
ый продолжаеть свою работу. Изъ 
рестантской доносятся кршш: <про- 
уроря», <убивають> и т. д. 11рвд- 
Ьдателъ вновь посылаеть пристава, 
[о пзъ этого ничего не выходить, i 

. въ  конце БОНЦОВЪ, пришлось пре- 
•вать заседаи1в суда. Н и члены, ни 
редседатель суда по потрудились 
айтп въ  арестантскую узнать, въ 
емъ л'е.10.
Въ арестантскую спеш ать обезпо- 

.оонвые тов. прокурора, завед. зда- 
1омъ суда, приставъ и друхте оу- 
ойевхо чпвы, оидевнпо въ зале во 
ремя слушап1я дела, Старппй кон- 

|'Оыный подбегаетъ къ тов. проку- 
>ора п докладываегь ому, что тугь 
ростаптскШ бувтъ, и что ареотап- 
U по слушаются его распоряжов1й 
какнхъ—не пазвалъ}; съ жадобой 

-л> тов. прокурора обращается п 
мзбитый. Отарш1й вонвойяый въ  это 
..ромя ссворшенао веожндавновлругъ
коивдоваль: (ИовзоВ, етрвВся!
*азъ! Д в а ! . о с т а е т с я  крикнуть! 
три> н грянули бы выстрЬды, но 
ъ  этогь моментъ онъ остававднва- 

■-ТСЯ. Д ля всехъ  видно было, что 
-акая мера не была вызвана пове- 
,он1омъ ареотавтовъ, которые еще 
;о входа тов. прокурора н др. овн- 
;етелой евделн запуганные, з^ и в -  
ипсь в ъ  уголъ, все бледные...

Тов. прокурора поспешилъ въ 
:щпцолягию прокурора, откуда, че- 
;)озъ нЬскодько минуть, прншелъ 
;ругой тов. прокурора съ городо- 
иымь врачомъ г. Гуго.

Врачъ освидетсльствовалъ изби- 
аго, а тов. прокурора приступнлъ 
гь составлев1ю протокола. Медиция- 
кнмъ осмотромъ на теле  пзбитахо 
остановлено 8 вровоаодтековъ н  по- 
эанеаШ и несколько опухолей...

Улучшивъ моментъ, когда тов. 
прокурора сост&влялъ протоколъ, 
)тарт1й конвойный, оглянувшись 
несколько разъ  крутомъ, нодошелъ 
въ стоявшему тугь  же чиновнику 
въ форме, оказавшемуся заведую- 
щвмъ здав1емъ суда в  обратился къ 
нему съ  такой фразой: сВаше бла
городье, нельзя лв написать началь
ству, чтобы меня представили къ 
медали?..»

Протоколу^ подтверждавшему не
законный образъ дейотвШ отарша- 
го конвойнаго, ка&ъ будто было да
но движеше, но затемъ овъ где-то 
ваторя.тся... а ыа-завтра после всего 
описанного врем, пополи, об. пред
седателя рвжекаго окружного суда 
отнравп.1Ъ на имя вачальннва кон
войной команды бумагу, въ  которой 
благодарнть вонвойныхъ за распо
рядительность и за то, что бунгь 
ареотавтовъ былъ подавяевъ безъ 
иршгЪиешя огнеотрельнаго оруж1я. 
Начадьнцкъ конвойной вомавды по* 
смотрелъ опять на дЬло съ своей 
точки 8реВ1Я в  после говорвлъ, что 
ареотуогь старшаго конвойнаго на 
гауптвахту, за то, что онъ не пу- 
стнлъ въ  ходъ огнеотрельнаго ору- 
жЬг, на ’гго овъ дмедъ право 
закону. Вотъ истинная подкладва 
пропсшествш, окрещепнаго рижекп- 
ми газотами въ  <бунтъ>.

<— Ваше превосходительство! мъсь 
не нйсто для рвзговоровъ. Сюдв при- 
ходить молиться. Это не губернатор
ская канцелярЫ, где вы можете кри
чать—это соборъ...

Еслибъ въ храме взорвалась петарда| 
это произвело бы меньшее впечатле- 
Hie, чемъ незатейливая реплика ме
щанина. Тотчасъ былъ дань знакъ 
полицейскимъ взять спреступника». 
Однако, Сергеезъ быстро вскочидъ 
въ алтарь, где и нашелъ убежище.

делать нечего, пришлось отложить 
ареегь. У алтаря было поставлено два 
городовыхъ, и когда богослужен1е окон 
чилось, и Сергеезъ вышелъ изъ алта
ря, онъ былъ задержанъ городозынв 
и отпразленъ во ^ую  часть. Но и 
тамъ онъ не унимался и гроэилъ те
леграфировать министру о незакон 
номъ эадержан1и, жаловаться предсе
дателю Думы и т. д.

Ворочеиъ, когда объ аресте Сер
геева было доложено г. Сукоакину, по- 
следнШ распорядился объ оезобожде- 
нш «преступника». .

«Золотой млубъ». Чинами вар
шавской сыскной полиц1и были задер
жаны известные рижские аферисты: 
мещ. Видьгельмъ 111неЙдерсъи Эдьяшъ 
Лацкинъ, сбывш1е голландскому куп
цу Maplycy Юту подъ видомъ золо
того песка медные опилки и выиа- 
нивш1е у него такимъ оутеиъ 21225 
руб.

Оба эти афериста принадлежали къ 
хорошо организованной шайке, из
вестной подъ назван!емъ «Золотой 
кдубъ».

Оперируетъ эта шайка уже около 
20 летъ и за  это время обманула 
массу доверчивыхъ людей, въ особен
ности иностранцевъ.

Впервые сушествозан1е «Золотого 
клуба» обнаружилъ бывш!Й начальникъ 
рижской сыскной полиц!и, ныне на- 
чадьникъ московской сыскной полицш, 
А. Ф. Кошко. После этого шайка 
какъ-бы притихла, но Шнейдерсъ про- 
должалъ свою «деятедьность>. Глав- 
нымъ его помощникоиъ являлся за
держанный вместе съ нимъ Лацкинъ.

Способъ аферы крайне несложный: 
аферисты пользуются для своей цели 
медными опилками и при нахожден1и 
«покупателя», обыкновенно по сгово
ру съ прислугой гостиницы, где про- 
живаютъ, получаюгь для работъ при 
«испытан1и песка» уголь, въкоторонъ 
заранее положены крупинки чистаго 
золота. Испытан1е производится на 
глазахъ «покупателя». Добытый сплавь 
отдается ему для дальнейшвго раз- 
следован1Я, и въ результате легко
мысленный челоаекъ обманывается на 
несколько тысячъ рублей.

При задержании Шнейдерса и Лац- 
кина у нихъ найдено около 10 ме- 
шечковъ съ медными опилками и при
надлежности для плавлен1я металдовъ.

(Бир. В.)
Подарокъ Акаден1и !Наукъ. Аие- 

риканскШ мидд!ардеръ Карнеги пода- 
рилъ Акадеиш Наукъ слепокъ съ на* 
ходящагося въ его музее очень ([ред- 
каго ископаемаго животнаго, принад- 
лежжшаго къ 'породе ящуровъ—ди
плодока.

Длина слепка 12 саженей, а высо
та несколько менее 3 саженей. Онъ 
сббтбйТе Иее небольшой ГбЛбвы, си
дящей на короткой шее, туловища 

длиннаго хвоста. Слепокъ этотъ 
является крупнымъ вкладомъ въ па- 
деонтолоНю. Так1е же слепки пода
рены ыилл!ардеромъ Карнеги некото- 
рымъ европейскимъ музеямъ и ака- 
дем1ямъ наукъ. Для перевозки слепка 
потребовалось тридцать бодьшигь ящи- 
ковъ. Въ Академш Наукъ уже при- 
ступлено къ составден1ю остова.

(СПБ. В.)
Письмо Хильмн-паши. Посетипш1Й 

въ апреле месяце НижнШ—турецкШ 
государственный деятель Хидьми-паша, 
былъ, между прочимъ, въ нижегород. 
скомъ городскоиъреыесленноиъКули- 
бннскомъ училище. Последнее про
извело на него прекрасное впечатден!е.

Прошло съ техъ поръ более месяца, 
и вотъ недавно инспекторъ Кулибин- 
скаго училища г. Григорьевъ получидъ 
следующее письмо отъ Хильми-паши.

«Милостивый Государь! Я имелъ 
честь получить ваше письмо относи
тельно посланной мне машины гь знакъ 
памяти посещены мною вашей шко
лы. Какъ д уже словесно ванъ зая- 
вилъ, во время моего посещетя, ваша 
школа равняется самымъ усовершен- 
ствованнымъ ремеслесленнымъ шко- 
ламъ, которыя я виделъ во Францш 
и АнглЫ. Я поздравляю Нижн1й-Нов- 
городъ, что онъ имеетъ подобное 
учрежден!е. Вместе съ темъ приношу 
свою благодарность вамъ, полагающе
му все свои силы на процветан1е и 
и прогрессъ этого учрежден!я, за ока
занный мне любезный пр!емъ.

Прошу принять узерен!е въ моемъ 
къ ванъ уважен!и.

Чденъ Оттоманскаго i осударствек- 
наго Совета, бывшШ Премьеръ-Ми- 
нистръ Хоссеймъ Хильми».

(Вол.)
Катастрофа съ  человеческими 

жертвами. Въ К1еве при произвол* 
стве канализац10нныхъ работъ про- 
изошелъ обвжлъ земли, которымъ трое 
рабочихъ искалечено и трое засыпа
но землей на смерть. Приблизительно 
въ 10 час. 40 мин. утра въ моментъ, 
когда рабоч!е были заняты подчисткой 
нижняго слоа шахты, неожиданно раз
дался трескъ ломающихся деревян* 
кыхъ упоровъ, досокъ и огромная 
масса земли съ страшнынъ шумомъ 
обрушилась и похоронила подъ собою

m v i e w o .  т ,к .  неожиданно н
внезапно, что случайные прохожие и 

Оскорблен!е релягтознаго чувства, жители соседнихъ домовъ были толь- 
Недавно аъ судебной хронике сооб- ко поражены темъ, что <эемля куда 
щалось о кощунстве,—охоте въ церк- то ушла». Наконецъ, кто то понялъ 
вн на лисицъ. 1весь ужасъ случившагося, раздались

Недавно въ Смоленске, по сообще-[ чьи-то отчаянные вопли о помощи и 
н!ю «речи», происходила въ церкви не прошло несколькихъ минуть,'какъ 
другая возмутительная сцена. i у места катастрофы собралась тысяч-

14 мая, по случаю дня корокова-' ная толпа. Но оцепенен!е прододжа* 
н!я, въ смоленскомъ каоедральномъ ■ лось всего несколько мгновенШ. По-

Следственными властями возбужде
но уголовное преследован!е оротявъ 
архитектора Городецкаго'н подрядчика,

' (К. М.)

( Ц с л о ч а .
Аз а р т ъ  въ  Париже .

недавно на однонъ изъ маленыаосъ па- 
рйжскихъ (театровъ красовалась афиша, 
въ которой сообщалось, что черезъ не
сколько дней въ этот» театре будегь по
ставлена злободневная пьеса изъ жизни 
клубиэновъ и игроковъ подъ яаэван!емъ 
сБанкъ». Затемъ эта афиша была замене
на другой, гласившей: «Театръ закрыть 
по случаю репетиц!н €Бакка».

местный комнеаръ, проходя миио^еатра 
и заивтересовавшнсь заглаЫемъ пьесы 
«Банкъ», решнлъ посмотреть реаетиц!ю 
пьесы. Войдя ыъ зрительный залъ, коми- 
саръ осведомился о томъ, какой актъ 
кдегь на сцене. Ему ответили—второй. 
Комнеаръ уселся и сталь любоваться сце
ной. Сцена изображала залъ игорнаго до
ма. Говорили на сцене мало, во играли съ 
поразившнмъ комисара реаяизмокъ. Такъ 
продолжалось около часа. Затемъ былъ 
опущенъ занавесь и конисаръ пою«нулъ 
театръ. Спустя несколько дней ко- 
нксаръ полюбопытствовалъ снова зайти 
въ этоть театръ, чтобы посмотреть реае- 
тнц1ю другихъ актовъ пьесы «Банкъ». Но, 
къ ве.1икому удивлешю, ему пришлось 
опять присутствовать лишь на репетицш 
второго акта. На сцене былъ хоть же 
залъ игорнаго дома, хоть же зеленый 
столь и то же Bo.’raesie среди игроковъ.

Тугь комисара осенила мысль, что пе- 
редъ нимъ происходить не репетиция, а 
сажая обыкновенная азартная игра, кото
рую такъ преследуетъ парижская подиц!«.

Комисаръ оказался правь. Преследумые 
подищей опальные игроки убедили дирек- 
ц!ю театра сдать имъ свое помъщ<н!е подъ 
игру, при чемъ для отвода гдазъ была вы
вешена афиша, сообщавшая о томъ, что 
театръ закрыть по случаю репетищи пье
сы «Ванхъ». «Н. Вр.»

Въ А м е р и к е  р е ше н о  мыть  бу
ма жный деньги.

ПечатанЗе иовыхъ ассигнацЗй взаменъ 
оришедшихъ въ негодность и грязкыхъ 
обходится американском/ правительству 
ежегодно въ два ниллюна рублей. Съ 
целью устранить этотъ расходъ статсъ- 
секретарь америкжмскаго казначейства 
орикаэалъ чинамъ государственной экспе
диции произвести опыты съ особой маши
ной, которая не только моетъ, во и гла
дить буиажныя деньги. Опыты дали бле- 
стяи^е результаты. Восемьдесять процен- 
товъ прошедшихъ сквозь эту машину бу 
мажныхъ ассигнащй имели такой видь, 
словно̂  они были только-что выпущены 
изъ-асщъ типографской машины экспеди- 
цш по загоговлен!ю 'тосударствевныхъ бу- 
магь. Бумажыыя деньги моются особымь' 
составомъ, который заодно деэинфециру- 
етъ ихъ. До сихъ поръ американские каз* 
качейство приобрело лишь одну машину 
для нытья бумажныхъ денегъ стоимостью 
въ дае тысячи рублей. ^  «Н. Вр.» ,

Ц | lAVV BVUfPJI прислуга, 'умеощав ПВ Д О у  n jm n a  готовить, и няня 
грамотная со стиркой rtrexaro белья. Бе

лая ул., М 11, д. Пичугина, вверху. 1

Д 4 и ш  дерпевеш
ская ул., № 8. 1

Нужна ПЙПОЙВипиЮ Д*ВУ*“К* для до- ДС|1о0иПЬпВл машнихъ услуп. 
Черепичная, д. № 7, кв. 3. 1

Ищутъ место мужъ съ женой, деревен, 
-  д^чера или дворника, жена стряп- 
ги. Семинарсвай пер., Jv 15. 1

Ищу м к то кухарки, знаю свое дело, 
одинокая. Акимовск1й пер., 

М 4, Сосуыова, кв. 6. 1

Ищу 1|4 Атл горничной или одной при- 
■ D6IU слугн. Истокъ, Вторая м-

реговая ул., № 3, спр. Глазырину. 1

Нужна корнилица.
съ парадмаго, вверхъ. 3—15203

№  ш р ш  т .
Доп a m  pyi. ж
ра, спешно прод. за 1 0 ^  р. С

приносятъ 
близь цент

ра, сибшно прод. за 10300 ,р. Справ. 2-оЙ 
Кузнечный взвозъ» Д- М 4, кв. 4. 8—11366
Ua n s u t  utlltf комнату, согласенъ ре- 
пе Д б | 0  Пщ] петировать или [гото
вить. Адресовать; Технологичесюй ^нст., 

студ. И. Т. Ковалеву. 2—11393
НОЙПТЫПЯ ^  месяцъ, CQCTOS-nDQpin|la щяя изъ 2 коннатъ и кухн1̂  

вверху сдается. Нечаевская, X 58.
ПТПИЛТРО квартиры въ две и четыре 
и1ДА1и1иЛ комнаты, съ кухнями, к ан 

ская ул., М 21, Останиной. 2—11878

Нужна UVTflnUS умеющая хорошо 
njAepnfly'roTOBHTb. Мухинская 
vл„ 4^ Курляндъ.

УРОНИ н ЗАНЯТ1Я.
Опытвыв реветвтву!
Подгорный пер-, М 21, кв. 4, (уг. Спасской), 

ст.-тех. Цыханск!й. 1
даче «Басандайка» желаю получить 
ур. немец, яз. Могу спец1адьно разгов. 

съ дётьми часа 2—3. Тугь-же окончившая 
гимн, готов, во все кл. ср. уч. зав. Дача 
Косичкина, спр. веру 1осифовну. 2-11387
TntfVUTPQ сборщики денегъ i 
l | l f i j l i l u n  вин. моноо. Томск.
Семипал, обл., съ залогами отъ 2000 до

губ. 
2000 ;

4000 р., пареговоры: г. Томскъ, Всеволодо- 
Евграфовск. ул., (уг. Преобоаженской, д. 
Авербургъ, доведи, комм. бирж. аегг.). Мо

сква, А. lO- Юргенсонъ. 2—11373
<9кончнвш1й городское учидище'ищетъ ме
сто конторщика или другихъ подходящихъ 

занятой. Татарская ул, Н  55, кв. 4. 1

Б ы в Ш 1 й  м о н т е р ъ ,
желаю поступить; блюстителенъ аа паро
выми котлами, пар«проводомъ, могу само
стоятельно ремонтировать пауювые котлы 
всехъ системъ и коиструкц>й. Место служ
бы безразлично. Томскъ, Еланская ул., д.

№ ^  М. Скипову. 2—113^
TnifiVfiTPO пршскъ служащ1й (десят- 
ipvVJDIun иикъ) практически опытный 
въ золотоискаши и соединеиныхъ съ по- 
следнимъ работахъ. Обращаться: въ Евро

пейскую гостикихАу, 76 27. 1

К Ъ  П Е Р Е З К З А М Е Н О В К А М Ъ
и поступлению во все учеби. зав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ и orfleia- 
но. Почтамтская уд., Корнаковск1Й пер., д.

4, (аротивъ 5 уч.). 2—11371

Горгово-пдомышд. отдЪдъ
Ё к а т е р и н б у р г ъ  (1 шяя). На муч- 

яомъ рынке продолжаеть отмечаться небы» 
влдая бездеятельность и тишина, всюду 
наблюдается общее уклонеше отъ поку- 
покъ. На истекшей неделе местные муко
молы снова понизили цену на муку до 30 
к. на 5 пуд. 1гЬш. По прейсъ-кураыту бр. 
Степановыхъ розничным (секы стоять слё- 
дующ!я: мука крупчатка 0*й сортъ & р. 10 
к., 1-й с 9 р., пераачъ голубое клеймо 8 р. 
70 к., зеленое кл. 7 р. 60 к, 2-й с  6 р. 80 
к., с. S р. S6 к., мука ржаная сёяная 
4 п. 8 р. 90 к.

У п а д о к ъ  п у шн о г о  промыс ла .  
На нижегородскую ярмарку ныне изъ Ени
сейской губернш поовдетъ небольшая пар- 
Т1Я с(Я1олей. Хищническое встребдеше это
го ценыаго зверька ометами, ловушками 
поведегь къ тому, что о немъ останутся 
одни воспоыинан1Я. Соболь держится глав- 
нымъ образемъ въ мннусинсхихъ тайгахъ 
по Казыру, Кнзиру, Сисиму, отчасти по 
Тагулу, Гутаре н Бирюсе. Имеется онъ м 
въ Енисейскомъ уЪзде и Туруханскомъ 
крае. Дяя сохранек1я необходимо совер
шенно воспретить охоту на собол)Ц въ 
особенности ловушками и только черезъ 
несколько летъ, позволить охотиться на 
него съ оужьенъ и собакой.

Истребление лесного зверя—лося, или 
сохатаго, идетъ такъ же быстро, какъ и 
соболя.. “ *«К. X»

К н т а й с к ! й  б а н к ъ  въ Ха р б ин е .  
Харбинъ, какъ торговый цевтръ стверной 
Маньчжурии, обратнлъ на стоя виимаше 
пскивскихъ властей. Несколько дней тому 
назадъ президенгь департамента финан- 
совъ ориказалъ генеральному директору 
та-чингскаго правительствевнаго ба.чка 
открыть отделен!е навванкаго банка вь 
Харбине, въ целяхъ расширения китаЯ- 
схихъ банковыхъ предар!ятШ. Для этого 
отделешя предназначается сумма въ 
600,000 таэлей. Открытие ожидается въ 
ближайшемъ ^ ’дущемъ. «Н. Ж.»

Ма с л о б о й н ый  заводь .  На станцЫ 
Хайларъ открылся большой маслобойн^ 
заводь, принад.тежамцй восточному сельехо- 
хозяйственаому товариществу. Заводь про
изводить различнаго рода масла—париж
ское, сливочное, экспортное _и имёетъ 
отделен1е въ Забайкалье.

Э к с п о р т ъ  пушнины.  На ст. Мань
чжур» заготовлено для отправки въ пре
делы Россш и заграницу до 400 тысячъ 
шк>'ръ тарабагановъ (сурковъ). Этимъ 
довольно важнымъ экспортомъ занимаются 
8 фирнъ. «Д. 0.>

Окончивш. Учит. Инст., [бывш. нар. учит, 
ищеть уроховъ по среди, сред. уч. зав. и 
даткн. яз. Елан .>. 44, спр. Емельянова.

3-11387

Г1ТМ1Н ^
ская ул., Зб, ю

имъ ^экзаменамъ, со-' 
. .тя группы. Гоголев- 

туд-*тех. ЗагорянсАаЙ.
110-11386

H lu K li
Соасска..

къ вемецкаго языка 
гъ столь н комнату. 
18̂  кв. доктора. ]

Н. G. Васи
осеиникъ экза 
сккхъ и жеж

1 и в. А. ВАСИЛЬ- 
« ЕВА готовятъ Гкъ 
> во все {классы муж- 

мебныхъ заведен!й. 
пер., М 14. 3—11394

На пнаварев (аводъ Курлявдъ тре- 
■уются приказчики дяя 
гь, съ залогомъ. 1

слу>
ЛИД1

венная лавка <2

подвальный, съ со- 
коменд. Справ.: Коже- 
яъ, отдается кладовая.

КрасноярскО' 5 ' jantpHoe учущ е .
Готовлю у«1ена й.'въ по спещальной про
грамме. Почта е улица, Карнаковсг1й 
пер., Д.76 4, (г,.и, и ь 5 участка). 3—11225

> готовить на атт.OBUTiUi репетиторъ 
ийокошв зр^л. въ средн.-уч. зав. и уч. 
инст. Никитинская, М 15, кв. 7. 8—14326
RlUTBui Р«°*титоръ даетъ уроки по 
иввпааж среда, ср. и низш. шк. Спец, 
мат., фиэ. и лат. С.-^рончная 10, Ганинъ. 

- '  2-Ш 37

УЧИТРПЬJ mi LJ i u  петир. по предм. ср.-уч. зав., 
яз.: Франц., нем. и лат., математ. и словесн. 
Затесваай пер., (прот. вор. Дух. Сен.), 76 

8, во дворе верхъ. 4—11283
Гтнювти готов, и репетир, по
1»1|Д601И всемъ предм. ср.-уч. зав. Бла- 
го&ещенаай пер., 16, кв. Ульянова. 3-11803
РтУП 1АП ^  74инС10й приннмаетъ 
и1|Д|*№|1» учениковъ для подготовки 
къ осевнимъ экэаменамъ. Дворянская ул., 

№ 34, верхъ. 3—|18w

С щ . -VUHT Сто-'овъ (8 л. учит. слО 
готовить во все ср.-учеа 

зав., на атт. вр. и къ переэкзам. Г ру^ и 
отд. Спасская, 76 23. кв. О. О. Лешевицъ. 

Дома отъ 10—1 и 5—8 Ч 3—11288

Ы HQMSSThI Тутъ-же продается лод
ка. Милд!онная, 76 7, вверху. 1

Отдается квартира
Загорная уд., д. 76 4

комнаты и 
хня. Болото, 
I 48. 1

ПТЯЙЙТМ квартира подъмелочвуюлкв- 
и1ДабИ|Л ку. Конная площадь, 76 2,въ 

'д. Бондюгнна. 1
dlBurflnL сдается за 14 р. КарповскШ 
ФЛРПвЛЬ пер., д. М 17, Соколовой, на 

полугоре, у часовни ближняго ююча. 1
КвйПТУПЯ сдается верхъ 4 комнаты, кор- 
nD ip in |ifl ридоръ и кухня, теплый ва- 

теръ Мидлюнная, X 70, Астафурова. 1
R r F n n n n u t отдаются две изолнро- 
UD аиридПО ванныя комнаты, можно 
съ полнымъ naBcioHOMb, дача Мартынова, 

протигь Смирнова. 2—14340
ПтПЯАПТРа двекввртиры: однапятьком- 
UlAflwivn мать, кухня, 'водопроводъ и 
теплая уборная, другая одна комната и 
теплая уборная. Банный пе;^локъ,д. 766, 

спросить въ кв. 76 1. —1519

За 1200 р. отдастся
)6 40), 7 комматъ, со всёии удобствами: 
Электр., водопроводъ, службы, садъ. Спр.: 

Садовая, 46, тедефонъ 142. 3—11262

11ш  утеряны ляр« по пути Духовсюи-
Ваварная пл., пристань у цирка. Нашедша- 
го орошу возвратить. Духовская ул, 76 20, 

Переустройство Смб. ж. д. 2-11S47

АНТИПОТИНЪ
самое верное 'средство 
с т ъ  в о х а . s o z " b  

Адольфа Браслайскаго.
___  продажа везде. '

20-4299

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ПЕРВОКЛАССНАЯ

принпереш „Т«1ар|щеетв|",
напротивъ аптеки Ковнацкаго.

Работы производятся полнымъ комалек- 
томъ опытныхъ мастеровъ, тщательно я 
аккуратно, по общедоступнымъ ценамъ. 
При парикмахерской также имеется спе- 
щадьво дамскШ залъ, съ отдельнымъ хо- 
домъ, гдё производятся прически и всевоз- 
мовеныя водосяныя работы, по умереннымъ 

ценамъ.
Съ оочтен!емъ ТОВАРИЩЕСТВО. 
__  3-11160

Imw п .  Гйпвявё комнату на полвомъ 1Щу ВЪ ЮрвДВЪ пансюне. Усяов1я ; 
адресовать: Уииверситегь. студ. М. 2-11317 ‘

Отъ 1000 до 5000 р. въ I
мохеть тегао зарабатввап, кахдяб 
ваутввшИ-мрицАрмв.сортопвжо- ' 
'са BapBTb]KH7IUjecHjr МАЗЬ ва- , 
шкп правапввмъ, хостулввмьк вн- 
годввп свособомъ по самоутктел) н 
руховодсгвамь, состамеваякъваосво- 
вав1в 1ХЧНЖХ1  оавтоп. ОбуяекУв по 
вашему способу очевь лепо, повятво и 
доступпо вслаому, г. ж ва обзааедев1« 
в Bataiie дёаа ве вухво большого ва- 
автыа; обучеше ваочвое, во мохво ■ 
ва пражтвгк плата за обучев1е очавь 
умбреввав. м  качество авраб. мяда 
ааводъ ваграхдевъ ва Рос. вветавхб п  
1909 г. sojoTofi медалью. Прасаавогвхъ 
caot адреса в марку 7 коп. вк отвАпъ 
квеадаевь тсдоки. Адресовкть: От. 
Аргаашъ, Дерм. х. ва кнюварек. 

•аводъ Бр. В. в К  Гдуховвхь.
1-1547

1 6 Н М Н 9 Н 9 Н Й 6 6 Н Й 6 И Й 1

Иг'йусетвснныя еЪрныя в а и у ,
которых ногутъ вволне заменять wmf' 
ральныя, можетъ каждый устроить себ4 
на дому съ помощью серно-хвоАныхъ плн* 
токъ Д-ра РАФЕЛЬКЕСА.

ХВОЙН. АРОМАТ, эхстрлктг 
съ железомъ въ пднткахъ для приготовхе- 
я1я укрепдяющихъ организмъ железнсто- 
хвойкыхъ ваннъ. Требуйте везде.

Гд. скл.; Вильяа, Д-ръ Рафельхесъ.
8-1214

Л Ш 1 И СЕЗОВЪ
въ

ipem S дшаго готов, шты.
Набвраяи. Ушабм, д. КорелакоЯ.

НАКИДКИ. ПЕЛЕРИНЫ,
___ ____ , ХАКИ, КОСТЮМЫ, дам-
С1бя КИМОНО. ЖАКЕТЫ, ШЛЯПЫ,
Получены .. 
ТУ)КУРКИ, X

ФУРАЖКИ готов, и на эаказъ.
Также въ большомъ выборе 
нате[^ды: Д!АГОНАЛЬ всехъ 
цветовъ дяя пр1ема заказовъ.

Иногороднимъ высылает, на- 
ложеннымъ платежемъ.

4-1525

Гетпы! HJICI. н(т»нъи 6 p.TS г<
По случаю бшкротства некоторыхъ фирт-^ 
я пр:обрелъ парт!» товара по очема ва> 
кой цене. А потому имею возможяоез' 
высылать готовые мужевбе костюма» 
стоящ!е изъ пиджака, брюкъ н жилет* рх> 
ныхъ цветовъ и рисунковъ, сортъ ВЯМ' 
отъ аРефма" за 6 руб. 75 ков., костюаг 
сшитый по новейшей моде, съ атзаокб 
подкладкой, 1зъ англШехаго сукна—9 рдЬ 
75 коп., наилучш. „прима*'—10 руб. 75 кал 
Высылается иаложенкымъ платежомъ m 
почте безъ задатка. При вакаэе требует 
мерка или номеръ. За неоонравивш. вое- 
вращ. деньги или обменяешь. Адрееовххь. 
Мастерская I. Ключковскаго, Лодзь, 1-»е 

отделея!е С. Ж. 3-14ЭС

Отдаются 1орош1я комнаты.
Дворянская ул., 76 31, внизу. 2-11263

Отдается квартира
большомъ флигеле. 3—10743

отдается 7 комнатъ, передаяя 
и кухня. Иркутская улица, д. 
76 19, Будзько. —11^

Пацч продается (съ переводомъ долга 
Диш Р банку) по Московск. тр^ 76 23, спр. 

Гордеева въ магазине И. И. Смирнова.
10666

Въ виду появившихся объявдешй о томъ, что Икогадшв, СермСрек- 
jmixoBcsie, Тхянъ-городокъ, вх сезомъ Кувовзевхигь на рЪчве Кжргмааё 
я  у  Креста на Иркутохокъ тракте с^окоенн е луга сдаются въ жряпд) 
ва 1910 годъ, довожу до всеобщаго сведШ я, в о л 8бежав1емогущвх‘ъ.баа1 
ведоразумев1й, что означенные луга на 1910 годъ въ  аренду уже < 

Доверенный вдадельцевъ луговъ, отставныхъ кавамовъ 
Тарвбыкянъ. ~ 8 —1139

ПпШЙАТЛа ** флигель, ва крепо-
ИРиДаоТСл сгаомъ месте за 87« т..съ 
переводомъ долга башу. Лесной пер., М б.

14-4953
ШЬШНО ПРОДАЮТСЯ: дома 6600 руб. 
(кортомъ 960 р.\ земля IOXI8V1 по 7 руб. 
кв. саж. Никитинская, 56, кв. 4. 17-10675
По случаю отъезда продается или отдает
ся гь аренду доаъ, Мовастырское место 

ва лугу, 7# 32, Петровой. 4—12939
ПтПЯЙТРО квартира съ обета-
и1Да01Ьл ВОВКОЙ 4 комнаты и кухня за 
20 руб. въ месяцъ, есть р^ща. Нечевсюй 

оер., 76 24. . А-13788

A T V  Р О С к о ш н о м ъ в ы Б т
■  ■  ^ ^ 1  1 1  (до 4000 образцовъ)

Г  ■  ■  вовЪйшнхъ взящ ны хъ расуныовъ
■I В В Н Н В Н ^ ж Н  жл лояхЛя о-Ьзажг
■  отъ 6-тм к. до4 руб. за KycoKv

I  Р У Ж Ь Я ,  Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  I  ПООУДА В О Ш  ООРТОВЪ
I  н охотничьи принадлежности. I  и предметы домашняго хозяйства* 
I ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА

L  Е. 0CID0BIIМ . ЯР0СЛЕВ1|ЕВ'Ь пТмскЕ.
Н  Почтахтосая, д  Втором, Магистрате^, д. мещансхаго Общества, Б а з а р т

I

площадь, городски лавки.

РАЗНЫЯ.
UUlUflflOTPS вдоваМар1яПа- П/1лД«01иЛ цевичъ, обреме

ненная семьей, состоящей изъ 4 детей въ 
возрасте отъ 4 до 13 летъ. Сана больна 
ракомъ матки, къ труду не способна. Про
сить добрыхъ людей о понощи. Пожертво- 
вани можно направлять въ контору ре- 

дахщи. ~ 1

Покидая Томскъ еъ чуветвомъ
прнзнатедьностм, шлю мой нскреннШ при
веть и наилучшш пожедашя всемъ моимъ 

друзьямъ и знаконымъ.
Горн. инж. П. Г. Сафьяногь. 2—15211

РпаОТРа бакалейная лавка съ товаромъ 
иДи0|Ы1 и правами, место наторгован.

Преображенская, 76 28. 1

.Одаю лавку съ товаромъ.
Обрубъ, 76 12. 3-143

Ж Т Ш ш н п М Ь  МАГАЗИНЪ

П  и .  iVi А П ь . У  H i  n i l /
в ъ  г  Т о м с к *

ОТДАЮТСЯ НА-ПРОКАТЪ

ШАНИНС
съ  д о ста в к о й  н а 'д а ч и .

Unitf компан!оновъ до села Гурьевскаго. 
П1Д| Сор. МарЁмксюй ^сиропитательный 
прЁютъ, Шнхалев)г. Белозерская уд., 7632.
МАЛЬЧИКА жел. отдать грам. 14 л. гь 
приказчики или гь дёти доброму челове
ку. Адресъ: Почт. ст. Спасское, Каминской 
воаости, дер. Печугагб. Федору

Гичвчапп продаются колески для лодки 
bAjidlnil человекъ на 10—15. Татарская 

ул,, 76 8, кв. 6, верхъ, (Заистокъ). 1

Гт¥86ВТ1> старшаго курса готовить по 
bl JAinlB всемъ предметамъ къ осей- 
нимъ экзаменамъ. Никитинская, 45, кв. 4. 

Спр. Кухеля, дока съ 12—3 ч. 5 —11139

Зя редакторовъ-издатеяей "
В. Л. М алеевъ.

,Студ.-твхя. готовить н репет. за все 
кд. среди, учеб, завед. Мо

настырская уд., 74 10. 5—11187

O e n b H B n e H i H .
Бестужевскихъ курсовъ

— -J --------------- - (бывш. учительн.) ищеть
lypoKOBb. Коатора Швецова, В. Б. 5-14330

ПРИСЛУГА.
Rl. Т>Т,11РЯП1 н> гор*,я.Тш1шшнсга- Do IJIeflObaUI го, уроки немецкаго яз., 

группами и отдельно. 3-14328

Ищу мъсто нухврки,‘‘т°;̂ :ь̂ °̂г5;̂ "‘
вить, одинокая. Тутъ-же ищеть место ня
ни или горничной. Ачинская улица, д. Ка-‘ 

эакова, 76 1, кв. 6. 1

M  vfCb 8 мес ребенку, опыт
ная, съ рекомеыдащей. 

Дроздо8ск1й пер,, 76 5, внизу. 1
UonavRLauS нужеиъ гстарикъ, недорого 
Ш1[1йДЛавшв для океаны ночью огорода. 

Никитинская, Те 58, Иванову. I

Нужна дБвица за одну Гприслугу, со 
стиркой детскаго бе

лья. Гоголевская ул., 76 24, кв. 1. 1

Кухарка хорошая тробуетоя.
Духовская ул., 74 5. 1

соборе И1 богослуженЫ присутство- 
валъ г. губеркаторъ Н. К Суковкинъ, 
начальникъ дивнзёи ген.-яейт. Зуевъ, 
и др. начальствуюшЕЯ лица.

слышались крики: «давайте лопаты»! 
Кто только могъ и у кого очутилась 
въ рукахъ лопата, кусокъ доски, бро
сился разбрасывать гору земли. Въ

Стоя около ауттаря, губеркаторъ, этой работе принииади участ!е иитед- 
громко разговаривалъ съ генераломъ' лигенты, чиновники, офицеры, горо- 
Зуевыиъ и др. лицами. Впереди ихъ'довые н публика. Работы, несмотря 
стоялъ сиоленскШ мешанинъ К. А. Сер-1 на отсза‘ств1в лопатъ и необходимыхъ 
геевъ, который, обратившись къ гу-’инструментовъ, велись такъ энергич- 
|5ернатору, ровнымъ и спокойнымъ го- но, что черезъ полчаса удалось на- 
иосомъ сказалъ; щупать тЬла рабочихъ*

U|Mu ulfiTA съ женой въ контору раз- 
ШЦ| ШОЫи сыльнимъ или сторожемъ 
кокгоры,'грамотный, трезвый, хорошо ис
полняю обязанности. Набережная :Ушайки. 

д. Петлина, 76 24, во фдиге^. 1
у и щ и 1  девочка чистоплотная къ ре- 
П7ШПп бенку, на дачу. Дворянская ул., 

76 16, кв. зубн. врача Попова. 1
НиШОиЪ ifVUfinV ^  солидной реко- njiuOnD n jiC p y  иендащей. Еланская.

76 22, вверхъ. 1

HmuTL u to T n  “У *' " кучераn mj l D  (BQblU и кухарки, П(яезж1е. 
трезвые, одннохбе. Солдатская, 24, кв. 4. 1

RaunnUiltUITL мужского платья, имев- 
иаприИ|ЦЯ110 ш!й большую п|»кти1су 
въ Росой, переехавъ въ Томскъ, ищеть 
места. Почта, до востребовжнЁя, Кустод.

Продаются остатки студе^ескоЙ
столовой. Черепичная ул., 76 5. 1

ДСШ1И предаются ^ э!?ВЕЛОСИПЕДЪ
сГрнцнсръ» и КОВЕРЪ бухарсюй. Солдат

ская, 76 98, ка. Нарбутъ. 1

Продаются BiTHie
Бажанова. Магистратская ул., 76 16. 1

г.-аш вин билстъ76 462Т-ва Е  И. Мель- 
061 бШвШВ никовой мною утерянъ, како
вой прошу считать недействителышмъ.

Н. Л. Удинцевъ. 3—11296

Экипажи готовые летга, тележки
р^наго рода и принимаются заказы. Уг. 
Почтамтской и Подгорнаго пер., 76 14-1(̂  

Плешко. 6—11254

0п1шно сдается у с«да „Буффт.-.
Узнать въ юоске после 6 час. вечера или 

по Белозерск. пер., 71 26. 8-11325

и Е Б Е Л ь. д о и а ш н е я  
ВЕЩ И, ж и в о т н ы я .

Продается Ю дюж. сннематогр. аопа-
ратъ Пате 76 2, эаектр. вентиляторъ и 
трансформаторъ. Офицерская, 27. 3—11392

Лошадь молодая, рослая за ненадобно
стью продается за 100 р. Ур- 

жатскШ пер., 76 4, кв. 2. 2—113^

Норова дойная продается за отъездонъ. 
Смотреть после 7 час. вечера. 
~ Садовая уд., 76 22. \

ЦвЪты и нЪкоторыя
..................  Э-11354.. %кая ул., 76 22, кв. 8.

Лошадь и тележка
Б.-Королевская уд., 76 8. 3-14317

ППППЯМТРА случаю письмен, столь 
lipUAuiUlvfl и врсточ. ковры. Милл!оя- 

ная, 76 11, спр. Максима. 2-11342
ПРОДАЕ7СЯ жеребая матка 4 деть и два 
рабочихг коня, не испорченны». Anei'Hi» 
Александровская ул., домъ Волхове

ПпппаштАа тележки, тюменейй ходъ. 
lipUMaiUlvil Здесь-же требуется няня 
молодая къ 3-хъ-летней девочке. Мил- 

Л10нная ул., 76 73. 2—ПЙЗ
машина малодержанная за 40 
руб. : продается. Бульмрна^

-обласокь. Офицер- 
. . .  ская ул., 74 32. кв.
Тишбейна, осматр. съ 4—6 час. 3—11285

Продавтся лодк1~

П 1А Н И Н О
большое кодертаое, совершенно новое, 
купленное мёснтть тону назадъ, по 
случаю выезда продается дешево. Ос- 
матрнвать нохво отъ 11 до 5 ч. дня. 
Воскресенская уд-, д- 35, няж. этажъ.

2-1551
g^25E5e5H5E5S25B5Z5Z5SSZ5cb'ZS2S252S58S

На хыотаьиП) ушв1я1гь продается мкто
3500 кв. с ,  съ берез, рощей, на углу Яр- 
лыковской пл., можно ме.пккки участками. 
Справ.: гостин. «Европа», у В. П. Конева.

8—10496

500 руб награды подучить каждый, кто докажегь, 
что нижесказан. 25 натересн., цен., полезя. ■ 
отделы!, предметовъ ве стоять назначенной ямъ 
басяословно дешев, цены, вмемно: вм. 20-тя нуб. 

только 5 руб. 90 коо.
ТРЕБУЙТЕ в УБ-ЕЖДАЙТЕСЫ *

1) Элегантн., прочн., карман, мужск. или дакск.
«ткр. часы, нзъ англ. черн, ворон, стали, выс сорт,
г окендиров, очень плоек, фас, съ тщательно 

реннымъ ходомъ.
2) цепь мужск. иди дамсх., америк. нов. вод.

> ^5) 3 шт. серебр. 84 пр. изящн. брелка »вера,
Нищежда и Любовь'*.

6-12) Новость! Изящн. дамск. плюшевой несес- 
серъ модк. фас. арт. отд. съ броваов. украшен-  ̂ содержал 
спедующ. необходим, предметы для вышнвашя: а) ня0  
стокъ, б) костяной крючекъ для вязав1я, в) костяк, ю 

для дырокъ, г) костяной игольникъ, д) ножницы и е) S катушхм шелковой рма 
ц^тной нитки. ,  -  ̂ .

13) Кожам, портмонэ ддя денегъ съ 6-ю отд. загр. прочн. коки, особ, от» д 
ЗОЯ. ноаеты, съ неханическ. замкомъ, содерж. секр. место для штемоеда,

14) Каучуков, штемпель имени, отчества и фамал!м заказчика.,
15) Ф.таконъ краски для штемпеля,
16) Карман, автоматмческ. кваематогр.*бредокъ, съ 2-мя интереса, вя»
17-25)ц ен .в  полеэа. подарокъ; гарнитуръ, заключ.(см. рис.]к а) мужем, км вцв 

«Дубле», изящн. работы, парвжек. фас., съ настоящ. поддедья. кааш., б) т »  • 
кое же дамское кольцо; в) такую же брошь съ поддельн. кжммяии ■ г-аф' 
поля, дамск- нарядн. головной прнборъ иэъ в~тя разв. гребней слонов. кюст1% 
фант, работы. Имея всЪ товары иэъ перв. нсточнмковь, мы гъ соспяяш от*: 
пустить дешевле и лучше всехъ, и, разечитывая на крушшй сбыть, мы шзшг | 
чили неимоверно дешевую цену: только 5 р т^  90 коп. Закрытые кужоп» шт , 
дамскте часы съ 24-мя приложеш'ями— 6 руб. 90 коп- Высылается гь день оодучеяд . 
■аяууж съ надоженаыиъ платежемъ и безъ задатка. Кь часамъ поялагаета py-j 
чательство за верность хода ва 6 летъ. Пересылка 50 коп.; въ к |
Сибирь—90 коп. Требовашя оросимь адресовать: экспортному дому А. ВУЗЕЕРЪ, 
Варгаава, Грибная ул., 76 2—148.
_______р. 8. Риал» искдюченъ, такъ какъ за непонр. деньги возвращ. 4^^^6  J

Т-во „ДоброЕыхъ II Набголы!!)" въ icnat
Полное оборуАовав!е и устаяовха

крупчатдызп, девдеванныхъ в р ж а ш ш  ыедьвгщ.
Паровыя машины, турбины, котлы; всевозможных зерноочистительныя машины, обой«м 
жерновые и вальцевые постава, оризматячесше и пдооае разеева, круповейки в орм

М е р а ш  в д и а в 1 ш я ;  Тоаарщество
'  ОиосЬ. 8—IM

П А Р Ф Ю М ЕИ Я ЗК еТА ЗЬ .^

N . P A M E . K '


