
№ 117 Суббота, 88-го мая 1911 года.

ГАЗЕТА политическая; литературная 0 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
выходить Бъ г, Томек* ежедневно, за исключешемъ дней поелЪпраздаичвыхь,

№117
Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:

Разврочка годовой п л а ш - Н Е  ДОПУО КАЕТО е.
Пигм|||Щ|| упгваьтнсьягредныхь ишодъаъгодь 4 2щ п?» yMetluMABtctf »г во «то?* .CeSepeiol ^(вз^
^ i S ^ U  считается п  1 чвс-та каждого irtcHtut: ’а перв»3яу адреса иаот^дняго на нчогородн!» в-таметсл 35 я. 

ваобьяыатж за строку петита впереди текста ЙОкось, по ада—10 коп.
Дмиаогерадмх-ьэа е^в*У петита впереди тевага М иегь, лваадп-!» nen.
ОбъяквенУж !тислугв и рабочахт. 20 коп. за три строк*.
За1̂ Д «ваы я ira raaert обтлвяжй  ̂ иногороднищ. 7 р  ва тысячу вкзелпляровт, a tc o »  та

* * ‘ '5 K ™ j^ u T »  « .М .И .. .Ч - .»  « г  У1..Д» в-™ «С .И 4.,., Ifoat np.u«i"o.i T u .* ^  »  470.
S S w o  71ТО1144» ОЛЯСВОИ» п  р.д.лш« отярыт. .«ej.ieB.io от. 10 до 12 ч. д»я .  сд р«.

айктопомъ—оть 5 до в час. вечере. .. .Пмсы^кыявъ редакшюотпа я сообшенУя до.«ны быта яапясаиы чет*, втотько ял одиот ст.тро1гЬ лпста 
•ааЯ оиЬ ^^Ф вкш иГи адресаавтерв. Рукопкв, въ случа* вадобности, вбеж ать изгЬяен.ятп. и coepacieRiB*v 
К ™ ^ 1 о е т а ^ ы я б в з * ^ 1 и ч е н ^ Г ^ ^  считаются безплатнша. Стяге., грвтяанныя

ун_нчтожа.^я. М«к.я стать. *е »озвра.ц.ютая. ^ ^
.  . пт>-ж fro w v jjr .tr  тгвч

ntp̂A *0»
.ь  «.«», в к. Содер,.

• «»“.«■»  4 кои 5 K0IL»p.T0Mirt

Л'ВТНГИ Т Е А Т Р Ъ

въ  с а д у  „Б У Ф Ф Ъ “.
Ругст дрдиз. Темращест. артвст. о дь рраиаа. БОР0Д.\Я.

I Въ воскресенье, <9-го мая. ДВА СЦЕКТАВЛЯ; утромъ по 
умвньшеняынъ utH aiii (огь Ю коп. до 2>хъ руб.) третье 

j представлен1е

1 Г Е Н Р И Х Ъ  Н А В А Р Р С К Ш
истор. гь?са въ 5 д. Дегере.

! Въ пои.л»льиикъ, ЗО.го мая, ДВА СПЕКТАКЛЯ Утрмъ по 1 »ен.- | Р«Ш|(РС{||Ъ В. Л. Г РШ В 1).
шеннымъ ц"Ьва*ъ (отъ 10 коп. до 2-хъ руб.) второе представлеже. i г _
КАНО ГРЯДЕШН rorf«) др. 5 д. Собольщикова-Самарина по Начало спектаклей ®

! роману Генриха Сеявевича. Вечерокъ по обнвновеннымъ цЪнамъ ) U  ^
пеовое поедставяеше пьесы, пользующейся большимъ усо-Ьхошъ на , вечере. Ц%ш иТстамх "pej"*' "Р** 

Изъ груаинскихъ предашй. Траг. въ 5 д. кн. А. Сумбатова. , Импвраторсяихъ сиенахъ; ЖУЛИКЪ въ 5 д. И. Н. Потапенко. яииь м гь, таеньшеш

Вечерокъ по обыкновенвынъ и%н1 мъ первое пред- 
ст&вл :ше:

И З М Е Н А -

0 Б Ш , Е . С Т В Е \ \ Н 0 Е .  C 0 Б P ^ ^ \ E .
Б ъ  воокресевье, 29 кая 1911 года, 

С О С Т О И Т С Я  т о л ь к о  О Д И Ш »

КОНЦЕРТЪ I Регины Федоровны
ЗВЩЕ8Т0| ntBlIIU. гашвтельнЕЕЫ рокнш РЕГИНЫ де БЕРГОНИ,

а о з т ч в в ш «1 а в ч е т н и З  д и п з е п  г ь  П е т е р в у р к в о м ь  И ш е р в т ^ р с к в и » ;  з ю б и у г ь  p m i » «  и  
. .  .  ъщ X._ _ _ _  тп.!? •• •«•«■> «KnPiifERM яит-ь *в съ roeaaiBMi

, ________ р«с1  иь я фрицузсють азыигь, и uoxett-
мТыий’Гмъ w « i T 7  V907 гсда’яз im ie .КОРОЛЕВЫ анхг »  «  гртдяыиь iention П»рив  ̂ Буд..;ешт* м хругкта

m  .;’п ™  Ур^“ Яизззевой
1рт.« Гт“ II и 5з{|кл|ова м««7»'“7" «р>— =<бар1 тогь). ГЕГЙВА *• ородамсж п  касс* Обаеспееиго Co«?iiia i 

ВЁРГОВН вспознить рпь до 8 ч. мчвра. Адиапстрзторъ Hi. Hi. Лрвмьтмь.^

j o“ Sp«"Vb "
I НвтйЫ1 наг. D. В. ДШОВШИШВ!, Ветербурп, Веитуаиъ, 2, SsHo'a

Г. г. подписчикв, срокъ подписки которыхъ окан-| 
чивается къ 1 1юня, во изб*жан!е перерыва въ| 
получен’ш газеты, благоволятъ внести подписную  ̂
плату къ 1-му числу и при подпиокъ непре-| 

мънно предъявлять абонементы. |

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ СОЧИНЕН1Я

В . И . А Н У Ч И Н А .
.РАЭСКАЭЫ и СКАЗАШЯ“. Кн. 1-я СИАЭАН1Я. Изд. 3-е СПБ. 1911 г. Ц. 50 к.

. , . Кч. 2-я РАЗСНДЗЫ. Изз. 2-е пачатаетеа
.РАЗСКАЭЫ СИБИРЯКА*. Изд. ?-е СПА 1911 г. Ц. 15 коп.
.ПО ГОРАИЪ и ЛЪСАИЪ*. ПовЬсть. СПБ. 1905 г. Ц. 50 коп.
.СМБИРСН1Я СКАЗКИ*. Иэд. 2-е СПБ. 1911 г. Ц- 5 коп. «
.СПОЛОХЪ*. Роизнъ. Готвнтм гь печати. Z
.ВЪЧКЫЙ СКИТАЛЕЦЪ ТАКИАКЪ*. Изд. 2 е СПБ. 1904 г. Ц. 5 кои.

Въ Томск'Ь. Кывжный маг. П. И. М А К У Ш И Н А.

2 9  м а я ,  въ 12 час. дня, въ д. Товарищества (уг. Дво
рянской и Ямского пер.) назначается

общее со6ран1е пайщиковъ
СИБИРСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ЛЕЧАТНАГО ДБЛА.

Собран1е, какъ в т о р и ч н о е , дМствительно при воя- 
комь числ^ прибывшихъ пайщиковъ.

C h V P n P T - i ^ ^  Сегодня, 28-го мая,СЕАНСОВЪ н-ьтъ. 29, 30 
I “ d i p  D I w l  о  i и 31-го мая новая перен'Ька картинъ.

Тоискоя romicKiiii Ипрово
объяыяетъ, что въ прнсутствт ея въ субботу, 28 мая, въ 1 часъ дня ям1- 
ютъ быть устные м съ подачей онсьмеввыхъ заявдев1й въ закрытыхъ воввер- 
тахъ торги ва отдачу cдtдyDЩиxъ ремоытныхъ работъ: олотничвыхъ, стодяр- 
ныхъ, печыыхъ, ировельныхъ, малярвыхъ, стекольлыхъ, штупатурныхъ в вамев- 
выхъ. Копдиц1я можно разсматривать ежедпсвво въ распорядвто.1 ьяомъ стол^ 
Городской Управы, тамъ же можно получать блапки заявлев1а. Огь торгую
щихся требуется представлен1е залонга въразмТ.р1; пятидесяти руб.1ей. 3-1550

Францист^ъ 1-й
истормческ. траггд'|я.

. ileiiifi itirei39T3 Ptie
трагическ1й эпмаодъ нзъ всеннок 

морской жизни.

ЧТО РАЗСНАЗЫВАЛЪ РУЧЕЙ
дивная фантаст, картина.

ОЗЕРА РИМСКОЙ НАМПАНЬИ
ВИДовАя.

МАКСЪ п о д ъ  г и п н о з о м ъ
комическая.

АВОНСЪ- Дирекц1я извЪшаеть г.г. посетителей театра, что расклейка вфнигь на 
городскихъ витрннахъ сь перваго 1юня прекращается; программа картинъ будеть 
вывешиваться у здан!я театра и оечататьси ежедневно на перв<ж странице 

«Сибирской Жизни». 1—1571

Отъ конторы „Сибирской Ж изни".
*  Въ пастоящемъ году газета „Сибирская 
К aiH30b“ съ 1 1ю11я по 15 августа такше 
В будетъ доставляться подписчикамъ па да- 
I  чи: Степаповка, Еуташева, Заварзино, Го- 
9 родокъ, Басандайка, Каштакъ, Федосеева, 
Е Некрасова и раз. Предтеченск1й.
I  Подписная ntna 75 коп. въ мЬсяцъ.
I  Подписчики, по.тучающ1е газету въ го- 
g род*, при nepoMtH* адреса иа дачный до- 
^  плачиваютъ 20 коп. въ мЬсяцъ или 50 к. 
& за все л*то.^  € € € € € € € € € € € € : | : $ ^ » » » » $ » $ » » » 3

П ароходство  Ф У К С М А Н Ъ
ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

ИЛЬЯ ФУКСМАНЪ
отправляется изъ Томска до Ноао-Николаеяска, Барнаула и BiQcka 

(съ пересадкой въ Барнауле на пароходъ «Б1йскъ»)

Я1> субботу, 28-го мая, въ 6 часомъ вечера, о т ъ  Городской пристани.

Скидка съ пассажирской таксы SCjo.
мостроено много каютъ 3-го класса. Грузъ аряннмаетса по еоглашен1ю. За справ 

нами обращаться по телеф. 92. 3—1558

П а р о х о д с т в о  Ф У К С М Й Н ’Ь
ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

ВЛАД И М 1РЪ
отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и BiQcka 

(съ пересадкой въ Барнауле на пароходъ «Б1йсгь»)
ВО вторнимъ, 31>го мая, въ 6 час. вечера, отъ Городской пристани.

Скидка съ пассажирской таксы 5 0 ° | д .
Лостроемо много каютъ 3-го класса. Грузы RpMKHawTci м  с«глм|«и1ю. За справками 

обращаться по телеф. М 92. 2—1Б70

Папиросы „ББ1Ш А“ 20 шт. 5 коп. Т-ва ЛАФЕРНЬ

ГД!!? Тернер-ь .
шпеш. <0, Хбрвмп, цеп п  Ммаетн1т:с-П|. 

ГрМмъ ОТЪ 9 ч. ут|>а до S ч. аеч.

ПроФ. с. в. ЛОБАНОВЪ
лрекратклъ пр1енъ бо.тьныхъ до 20 августа.

1-9143«. а Врачъ А, Владыченс1!|й.
I ГЛАЗНЫЯ Б олезни. Пр|смъ съ12—1 час. 

и до 7 вечера. Почтавд  ̂I ежедневно, кроне праздниковъ. Преобра-
схая, 29. женская ул, 8, кв. 5. 10—9099

А. Ц ей тл и н ъ
Янской пер., противъ 

Жизни».
«Сибирской 

—1237

Д-ръ К. В. Нупрессовъ
ВенеричесмЫ, си$илнсъ. мочепол., бо
лезни кожи и водосъ. Пркмъ отъ 8^-12 ч. 
дня и огь 4'/|—7 ч. ве<ьежедн. Для жемщ. 
отдельн. ор1емная, для беди. отъ 12—1 ч- 

дня. Монастырская, М 7. Телеф. М 66.

ДОКТОРЪ ИЕДШШЫЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ЕвутреммЬ, горловые носовюь iferadt а 
венерически болевнм; лучи Рмттаме, нас*
саясц адиктрмчсствск
вала, Ф*нъ светъ. npiewb __ _____  --
и съ 5 до 8 ч. веч. Мовестырас» аерч Фонъ-Кауфнанъ

' Hie проекта Черноморской 
дороги, работы въ Ревельскомъ порте
и устройство торговал) порта въ Стре
лецкой бухте.

При переходе къ постатейному чте- 
Hix) проекта Черноморской дороги 
Советь высказаяъ поже.1 зн(е о  ско- 
рейшемъ разрешен!м вопроса о пере
вальной железной дороге отъ Влади
кавказа чреаъ Тифдисъ въ виду 
чрезвычайной важности ея аъ стра* 
тегическомъ и адиинистративномъот- 
ношен1яхъ.

Докладывавшей это  пожелан1е А в- 
д а к о  въ уквэалъ, что, тихо прислу
шиваясь къ плеску волнъ на Черноиъ 
море, Россия до последняго времени 
не обращала внинан1я на Ближн1й 
Востокъ. Только покупка на Босфо* 
ре конститушонной Typulefl бронено- 
сцевъ заставила законодательный уч- 
режден1я принять громадной государ
ственной важности решен1е о построй
ке военнаго флота на Черномъморе. 
Перевальная дорога относится къ 
чмсяу такихъ же назревшихъзаоачъ, 
решен1е которыхъ аелаегь оборону 
страны не мнимой, а действительной 
въ отношен!и Ближняго Востока.

Законопроекты объ отпуске средствъ 
на пр10бретен1е шхуны «Жакъ Кар
тье» и постройку холодильныхъ скла- 
довъ алц хранен1я пищевыхъ консер- 
вовъ воеинаго ведомства Советь от-
КЛОКЙДЪ.

Изъ реаактировакнаго Думою про
екта объ отпуске средствъ на содер- 
жан!е петербургскаго женскаго меди- 
цинскаго института Советь мсклю- 
чнлъ внесенные Думой мэиекен1я не- 
которыхъ статей положен1я объ ин- 
стмтуте. Законопроектъ переданъ въ 
согласительную конисс1ю.

Переданъ также г»  согласительную 
коиисс1ю законопроектъ объ уста- 
новлен1м порядка производства, поль- 
зован1я и продажи искусственныхъ 
сладкихъ вешествъ. Советь не согла
сился съ предаодожен1Ями своей ко- 
мисс1и о гокнжен1и установяенньхъ 
Думою наказан1й за  фальснфициро- 
ван1е сладкихъ вешествъ сахаринэмъ, 
но внесъ изменен1я редакшокнаго ха
рактера.

Продолжитедьныя прек1я вызвало 
о.'|Сужден1е докладоэъ особой финан
совой KOMHCdn о  введежи всеобщаго 
обучен1я.

Председатель особой комиссЕи фонъ- 
К а у ф м а н ъ  выяснилъ экжченЕе з а 
конопроекта и его место въ ряду 
принятыхъ за последнее время госу
дарственной властью иеръ д м  введе-

п Г п % ^ 1 ^ д в я  I нЕя въ РоссЕи всеобщаго обученЕя.

К а т е р ъ  №  1 ~ й

укаэываегь, что 
деньги испрашиваются прежде всего 
для открытЕя сети школъ, снабженЕа 
ихъ учителями и присоособяенЕя для 

29 и 30 мая будетъ отходить отъ города! нихъ эданЕй. Необходимо дать школе 
на АрхимандритскЕя и ШнтовскЕя дачи хорошего учителя, ибо полуголодный 
«ъ 10'/. ч. утра, а ивратно в» 8 часогь | рватс, ту д ., гд% может»
вечера. Стоянка мотора ОКОЛО прист. Мель-  ̂ лл*».а. \г„ ..гляа

аиковой. Тагеф. »  252: ,  больше н легче ааовОотатк. Учителе
_______________________________________  бегутъ въ земск1в урядники и служа-

П о м я л а .  Щ'в винной мокополЕи. Ораторъ про-
|ситъ СовЫ ь безотлагательно присту- 

—  ПоложевЕе вашего мужа очень | qhti. къ постатейному чтенЕю про- 
серьезпо... Медицине ирндется поряд- екта.
комъ вадъ нииъ потрудиться... | Противоположнаго взгляда держится

— Вылечлге вы мае только его, по-'Ц] в а  р ц ъ .  Въ весьма обширной р е 

по единоглвсво*)г 
ияТяио выдающихся 
ученыхъ, Одмь иа- 
иболТесовершеинымъ 
образоиь cooretr- 
отауагь веЪиь тра- 
бомнхмъ гяг1вны и 
считается поятому 
лучшимъ язь 1С*ХЪ 
аь настоящее ярм̂ я 
иааТстиыхъ зубных-ъ 
лояоси<1н1й. ь—551

дымите моего кориидьца-помльца... 
Одиаъ и^дъ о<гЪ у меня оа всемъ бе- 
домъ CBeriu..

— Да можетъ быть, нужио будегь 
— ; сделать опсрацЕю...

— резать будете?..
— Тамъ дальше вндпо будетъ... А 

пока вотъ, матушка, я прописвдъ ре- 
цептъ... Вы будете давать больному 
три раза въ девь... Л для подврепле- 
лЕя давайте ему еще ежедневно по 
шести чайныхъ ложекъ Шустовскаго 
воаьяву...

— Батюшка! ВЬдь мы люди бед
ные... Где же ВТО я столько ложекъ 
возьму... 5’’ пасъ всего-навсего четыре...

1—629.

МЪсвцеслов!»
СУББОТА, 28 МАЯ.

Свв.: Никиты, елиск. Халкидонск., БгнатЕя.

С одержан1е.

Около храма науки. 
Звграаичнав хроника. 
Торгово-прон. отаелъ. 
Справочный отдедъ.

Алтай въ фотографЕвхъ. Г . Попамип.

Телеграмм|||АгевтеМя телегранны I
Фоваовая биржа. 1
Торговыя телвгранн1ь I

^ ' Оиервурго». Тми-рафн. Агвнтэтаа
По Сибири-огь вашвхъ коррвспоня. в и у т р в Н Н * Ш

Красноярскъ, село Николаевское, 
Ухарское, тора Сннюха.

По Свбяря (нэъ газетъ).
На Дадьмеаъ Востоке.
Къ деятедьвостн Н. Л. Гоадаттм 

Дадьввнъ ВоетогЬ.
Тонекал жияь.
Городскак еаввтари. М. В  
Театръ. N .

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЪТЪ.
(3acili7a//ie 2 6  м а я) .

Подъ оредседатеяьствомъ Акимо
ва С^е-гь оринядъ въ родакцЕи Ду-

чи онъ напоммнаетъ нскаючительную 
важность дела. Опасность, грозящую 
дальнейшему успеху задоженнаго еще 
во время вступлекЕя его въ управле- 
нЕе министерствомъ дела, онъ усмат- 
рнваетъ въ томъ, что Дума к особая 
комиссЕя Совета, оредоставиешЕя для 
просвещенЕя—первая десять, а eropat 
8..5000(Ю рублей на нужды собствен
но ыинистерскихъ школъ, во;{ложили 
на министерство еще рядъ расходовъ, 
которые неминуемо поглотятъ цели- 
конъ все асси1НованЕе, не оставивъ 
рессурсовъ наудовлетБоренЕе прямыхъ 
потребностей. Правда, десятимиллЕон- 
ный кредитъ только нинимумъ. Ми- 
нистерство имеетъ право испраши
вать кредиты по мере действите.7|- 
ной надобности, но долговременная 
служба въ министерстве убедила ора
тора, что действительная надобность 
понимается для министерства просве- 
щенЕя всегда очень ограничительно. 
Финансовое ведомство и Дума безжа
лостно отсекаютъ самые необходи
мые кредиты. Ораторъ подкрепяяетъ 
доводы цифровыми выкладками, сви
детельствующими, что провести въ 
жизнь основную мысдь проекта ока
жется кевозкожнымъ. Другое сомне- 
нЕе возбуждаю'гъ у Шварца вэаииоот- 
ношенЕя, въ которых ставятся школы 
двухъ ;:^интересованныхъ ведоиствъ: 

I министерски и церковно-приходскЕя. 
[Дума желала въ трехяетнЕй срокъ 
I превратить церковно-приходскЕя шко- 
I лы въ министерскЕя. КомиссЕи Совета 
высказалась противъ такого решек1я 

. и раэделмаа деснтимиялЕонный кре- 
^ить между икнистсрствомъ и смио-

доиъ, уклонившись отъ решенЕя ос
новною вопроса о взаимоотношенЕ- 
яхъ церковно-приходскихъ школъ съ 
министерскими. Врядъ ли послужить 
это на пользу дела, но во всякомъ 
случае закрепить въ законе поряд
ки, не доставившЕе доселе ни мини
стерству, ни православной церкви 
утешенЕя. Проектъ дасть министер
ству не облегченЕе, а новыя эатруд- 
ненЕя. Если призывать къ совместно
му оевенЕю дела два ведомства, надо 
делать это совершенно открыто и 
точно определить границы ихъ ком- 
петениЕи. Въ проекте есть много 
полеэнаго. но въ целомъ онъ непрЕ- 
еилеиъ. Изъ боязни принести вреяъ 
делу ораторъ не решится подать го- 
лосъ ни за редакцЕю Думы, ни за 
редакцЕю комиссЕи.

Докяадчикъ' комиссЕи ИзвояьСкЕй 
защищаетъ ея пояоженЕя.

Перерывъ до 9 час. веч.

(В е ч е р н е е  з а с ^ д а ш е ) .

Въ вечернеиъ заседанЕи протоЕерей 
Б у т к е в и ч ъ ,  находя, что коммссЕя, 
не имея подныхъ статистическихъ 
данныхъ, решила вопросъ односто
ронне, предяагаетъ возвратить проектъ 
введенЕя всеобщаго обученЕя обратно 
въ комиссЕю.

Противъ предложенЕя высказался 
ИэвольскЕЙ,  указывая, что ко- 
миссЕя потому не остановилась на во
просе о взаимоотношенЕяхъ мннистер 
ской и церковно-приходской школъ, 
что не считала себя въ праве рас
ширить ранки работы. Статистиче
ски данный имелись на лицо. Новыя 
дан'-<ыя большему выасненЕю дела не 
аомогугь.

ПредяоженЕе передать проектъ об
ратно въ коинссЕю поддержали Уша- 
к о в ъ и  о б е р ъ - п р о к у р о р ъ  св. 
син ода .

ПоследнЕй указалъ, что проектъ 
есть решенЕе финансовой стороны во 
проса, коренной же вопросъ о на
чальной школе, обсужденный Думой, 
совместно съ настоящимъ проектоиъ 
остается въ Совете пока не раэ- 
смотренкыиъ. Правильнее отложить 
дело и обсудить обе части вопроса 
сразу.

ГолосоваиЕемъ записками Советь 
большинствонъ противъ 44 
тидъ цело въ кониссЕю.

Следующее заседанЕе завтра.

Въ совете нинистровъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Мннистръ фннансовъ 
анесъ на предварительное раэсмотре- 
нЕе въ советь министровъ проектъ 
для предстаадекЕя въ Государственную 
Думу о выпуске государственнымъ дво- 
рянскимъ земельнымъ и крестьян- 
скимъ позеиельнымъ банками 4‘/> 
процентныхъ закладныхъ дистовъ и 
саидетельствъ.

ВоздухоплаванЕе.

ХАРЬКОВЪ. Советь отделенЕя Им- 
ператорскаго русскаго техническаго 
общества постановилъ открыть авЕЯ' 
цЕонную школу для развнтЕя отече- 
ственнаго воэдухоплаванЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главныиъ инженер- 
кымъ управленЕемъ одновременно съ 
предстоя щимъ лерелетомъ на эро- 
плакахъ Петербургъ-Москва организу
ется конкурсъ летатедьныхъ аппара- 
тахъ русскаго производства. Конструк
торы одобренныхъ аэроплановъ поду
чать три премЕи: въ десять, семь и 
три тысячи руб.

ОтделенЕе носковскаю археологи- 
ческаго института.

НИЖНЕЙ. Ученая архивная комис- 
сЕя постановила открыть 1 декабря 
отдедгнЕе московскаго археологиче- 
скаго института съ правами высшаго 
учебчвго эаведенЕя съ двухгодичнымъ 
курсомъ.

ЗеилетрясенЕе.

ДЕРБЕНТЪ. Въ 3 часа 15 минуть 
пополуночи ощущалось сильное коле- 
банЕе почвы, продолжавшееся около 
трехъ секундъ.

БАКУ. Бъ 3 часа 18 мин. утра 
ощущалось землетрясенЕе, длигшееся 
десять секундъ. Повреждено несколь
ко здакЕй.

ШЕМАХА. Въ 2 час. 40 мин. утра 
ощущалось сильное волнообразное 
землетрясенЕе съ подземныиъ гудомъ 
съ запада на востокъ.

Судъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ, разсмот- 
ревъ дела объ ответственности быв- 
шихъ временнаго генерадъ-губернато- 
ра начальника Терской области ге- 
нераяъ-лейтенанта Кодюбакяна и ки-

ректора московсквго публичнаго Ру* 
мянцевскаго музея тайнаго советника 
Цветаева, определилъ дела эти даль- 
нейшимъ ороизводствонъ п|>екратить.

ПЕТЕРБУРЕ'Ъ. Сенатъ. разсмотревъ 
дело о привдеченЕи къ уголовной от
ветственности бывшего директора 
канцелярЕи министра путей сообщенЕя 
камергера Пвлтова за непраеил|.ныя 
действЕя по службе, определилъ на* 
значить предварительное сдедствЕе по 
статье 377 уложенЕя (вымогательство', 
съ устраненЕенъ отъзанинаемыхъ дол
жностей.

Разныя.

ТЕ4ФЛИСЪ. Разяивомъ ^Терека про
изведено на низовьяхъ его множество 
опустошенЕЙ. Въ Кизляре идутъ без- 
остановочныя работы по укрепленЕю 
дамбъ. На Кавказе небывало холод
ная весна. На Военно-Грузинской во
роге идетъ снегъ.

РОВНО. Село Корнйловкв. Розен- 
скаго у., выгорело до-тла.

КЕЕВЪ. Учреждается патрЕотическое 
гимнастическое общество «РусскЕй 
Богатырь». РаЕонъ деятельности— 
Юго-Западный край, Полтавская и 
Черниговская губернЕи.

ТОБОЛЬСКЪ. Открыто аодъ пред- 
седате.тьствомъ губернатора губерн
ское агрономическое сов1 щанЕе въ 
составе свыше 30 членовъ, въ томъ 
чисде девять крестъянъ, представите
лей хоэяйственныхъ обществъ и вы. 
дающихся хозяевъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль ханъ ХИ' 
винскЕй.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ тор
говли вносится въ советь министровъ 
првдстааленЕе о сдачА работъ со 
подъему груаовъ и принаапежностей 
затонувшихъ во время Крымской каи- 
оанЕи у входа въ Балаклавскую бухту 
ангяЕйскихъ судовъ.

— Согласно ходатайству пермскаго 
биржеваго комитета государственнымъ 
банкомъ разрешена выдача подтовар- 
ныхъ ссудъ подъ лесные матерЕалы 
не только въ местахъ заготовокъ, но 
и въ следованЕи на внутреннЕе рынки 
по рекаиъ на плотахъ за буксирны
ми пароходами иди самоолавомъ.

ВИТЕБСКЪ. По вницЕлтивефабрич- 
наго инспектора состоялось первое 
собранЕе по вопросу объ открытЕи 
льняной биржи. Принята резолюцЕя 
объ открытЕи обишй биржи.

АТКАРСКЪ. Пройти сильные дожди.' 
Виды на урожай улучшились.

ХАРЬКОВЪ. , Прибыли изъ Ново
черкасска тридцать гиинаэистовъ-со- 
кодовъ для участЕя въ гимнастиче- 
скомъ празднике въ Харькове. Отсю
да вместе съ харьковскими соколами 
уеажаютъ въ Петербургъ.

НИКОЛАЕВЪ. Въ Кислякове, Херсон- 
скаго у.. Ограблена церковь. Убыты 
два церкоаныхъ сторожа.

ТИФЛИСЪ. Открылся съездъ пред
ставителей городовъ Кавказа для вы
работки меръ борьбы съ холе1>ой и 
чумой. Участникоаъ свыше 150 чел. 
Иочетнымъ председателемъ избраиъ 
наместникъ. Экзархъ скаэалъ слово. 
Получено много приветствЕй.

МОСКВА ЕкатеринославскЕй импе
ратора Александра II гренадерскЕЙ 
полкъ праадновалъ аятнадцатидетЕе 
шефства въ полку Государя 14мпе- 
ратора.

— Совершена закладка ноеаго Но- 
воспасскаго моста чсреэъ Москву-реку.

— Торжественно съ крестнымъ хо- 
до.мъ и архЕерейскимъбогослуженЕемъ 
отпраздновано трехсотлетЕе принесе- 
нЕя въ Москву изъ Казани чудотвор
ной иконы Казанской Божьей матери, 
сопутствоеавшей князю Пожарсксму 
при отраженЕи поляковъ и днтовцевъ.

— Въ округе путей сообщена со
стоялось междуведомственное cost* 
шанЕе объ улучшекЕи судоходства по 
рекаыъ Москве, Оке и Дону.

РИГА. Дума избрала особую комис- 
сЕю для определенЕя соособовъ озна 
иеновакЕя столетЕя Отечественной 
войны.

ТИФЛИСЪ. Устраиваются курсы 
учителей народныхъ училищъ.

НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ. Прошли 
обильные дожди. Виды на урожай 
отличные.

СЫЧЕЕЕКА. Второй день хорошЕй 
обложной дождь. Весьма исправились 
луговыя травы. Отличный овесъ, рожь 
высокая, густая и кончаетъ колосить
ся. Хороши всходи картофеля. Пого
да теплая.

ОДЕССА. Идутъ дожди. Яровые хО« 
роши.

РИГА. Думой одобренъ докяадъ •  
постройке новаго эданЕя городского 
управденЕя стоимостью свыше мил- 
лЕона. Объявляется международный 
конкурсъ на составденЕе проекта. 
ПреиЕИ; шесть, четыре и две тысячи 
рублей.

ОДЕССА. Состоялось въ мастер
ской скульптора Эдуарда торжество
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вакмаки сооружениаго ао Высочай
шему ooBeAtHiK) аамятника Суворову 
на Doat Рымнакскаго сражен1я. 
Послана телеграмма съ выражен1емъ 
в^рнооодданннческихъ чувствъ Госу
дарю Императору. Также послана те
леграмма румынскому КОРОЛЮ.

РЫБИИСКЪ. Погода теплая. Вчера 
аыоалъ обильный дождь.

И н о с т р а н н ы н

Франц1я.

ПАРИЖЪ. Палата аакончила общ1а 
11рен1я объ избирательной реформа и 
бодьшинствомъ 531 протнвъ 58 приняла 
оереходъ къ иостатейному чтению. 
Палата отклонила немедленное раэ- 
CMOTptHie ннтерпеллацЫ Шампани и 
от.1 ожнла его до окончажя обсужде* 
ы!я законопроекта о страхованШ ра< 
бочихъ въ старости.

БЛРЪ-СЮРЪ-ОБЪ. Б ъ винод^дь* 
4еском> округЪ во многихъ общи- 
махъ на церквахъ и общественныхъ 
здан1яхъ ооявмлись красные флаги и 
надпчси. Въ селахъ большое иоэбуж- 
ден1с.

ПАРИЖЪ. На эасЪдан1м сов'Вта ми- 
нистровъ кабинетъ ptm anb оказать 
аротиводЪйств1е всяком/ средяожен1ю 
палаты депутатовъ о б г отмЪнЪ нынЪ 
существующаго {>азграничен1н областей 
производства шамаанскихъ винъ и въ 
сдучаЪ кеобходиностм поставить во- 
просъ о дов6р!м. Правительство ptm u- 
до заявить палата, что впредь ни- 
К81оя иовыя разгранмчек1я областей 
произведены быть не иогутъ.

ства ыностракмыхъ дЪлъ Гвмчч1арри- , 8 '(1«;»аша. л. гос. Двор. зем. 6. . . .в 6>1 |него, и т tx ъ , которые являются прин*! не правь, а обычаевъ. У насъ— као-
ни скаэвдъ: „Итал1я можегь быть з*/««*/* ю>чв. обл. ................... (пок.) 90 ; цип1альными противниками etpoM cno-, бороть, и въ посвЬдн1й разь это сно.
устранена огь  обсужден1я еооросовь Фондовый 1ш ркуляръ №  352 и 353. |вЬдныхь эаконовъ и проводять поли-.ва повторилось сь  избиратедьнымъ 
о  Балканахь и афрмканскихь стра- Настроете тв-рдое I тику чистаго клерикализма. I закономь улсе формально и съ Го-
нахь Средиземнаго моря. Итая1ядояж- Выпшты ва С-1Ш  . . . 21С,6 0-'2 1С,5 5 1 Такъ обстоитъ дЪяо въ совЪт6 н и - |су и р с т 8енной J^moH— еще покатояь-
на стоять на страягБ status puo на Вексельв. курсъ на вдя.. 
Балканахь. Находя, что для Игалш • • • •
политика искранно аруасественныхъ ,оо р" ; ; ;
OTHOoieHiB npeAno4TMTeabHte полити. ЧастныАучетъ...........................
Kt СОЮЗОВЪ, окъ, однако, при суше- i/ajTMan. Настроен1е вялее, 
ствующемь положен1и склоняется въ Выплаты ва С.Ч1.Б. ннзш. . . 
пользу аоэоОновланЫ тройст.аннаго 
сою за, находя необходиныыъ устра- 4>;и.« заемъ 19(Ю года.

.  100,50
нистровь. Въотношен1и законодатель- ко фактически. 

I ныхь оааатъ аЪло обстоитъ не луч
ше. Если бы Государственннй СовЪтъ 

. и получнлъ возможность приступить 

. къ обсужден1ю законопроекта, изъ 
1 этого все равно ничего бы не вышло:

_  Г. Дума распушена и, сд1довательно,
1 103.40 составить согласительную К9нисс1ю

. . 2G7.25 
. . 269,25

f l o d i i M H l H  1 з в к т | ' я ,

нить воечатдЪн1е, что сою зь является о*/» росс заемъ lOOo г . ................... 104,Ч7 невозможно,— ааконопроектъ, такнмь
бол4е фориальнымъ, ч^вгь дЬйстяи- . . . . . .
тпльпыкъ. По MHKHiB оратор., ороч. .
ная дружба сь Австро-Венгр1еВ и 4и»/« ,  « 1909 г . . .  .
Итад1еВ нанболЪе дЪВствитеаьная га- Лмемердам». 
рант1я европейскаго мира. г . . . . .

 ̂ 6'Л /ч * 1909 года...............
I Впта.

Воэдухоплаваше. £>*• росс заемъ 1900 г . . . .  .

.27*

. 104«/4
, 10i»/f

. 1-1V..

104,10

(итай.

ПЕКИНЪ. Депутаты лиги провин- 
о 1альныгь сов'Ьшатеаьныхь комнте- 
товъ чреэь цензорать обратились кь 
трону съ двумя оетишями. Въ первой 
указывается ка неудобство нахожде- 
н!я во rAaat кабинета министровъ 
члена императорской фамиа(н, со
здающее безотвЪтственность кабинета, 
во второй высказывается желатель
ность широкаго расоространен1я гим- 
напическихъ обществь дан ооднят1я 
•оенкаго духа въ народа.

ХАНЬКОУ. Прибыва японская про- 
мышаенная груава въ десять чеяо- 
aticb для иэучен1я рынка. Китайск1й 
оффни1о зь  упрекаеть китайское ку
печество въ отсутстмй вниман1м къ 
гостя мъ.

Австр1Яская печать по албанскому 
вопросу.

ВЪНА. «Fremdenblatt» въ передо
вой, напоминая истор1ю даухдЪ|Нс1  
борьбы туреикаго правительства съ 
албанияии и подчеркивая, что суро- 
выя мары на практика вызвали не 
оодчннен1е албаниевъ турецкой госу- 
карственвой идеа. а лишь грозное 
молчан1е кац1и, съ  варностью которой 
связано с/шествовамв европейской 
Турц1и, ааявдяетъ, что хотя Австро- 
Венгргя считала всегда албанскгя аа> 
ва внутреннимъ вопросомъ Тури1и, но 
желан|'е дальнайшаго существовач1я 
еэропеЯской Турц1и и сохранен1я тра- 
дицюкныхъ отношен1й къ албанцамъ 
ваетъ австро-венгерской дипломат!и 
право высказать свой вэгаянъ отно
сительно политики, приведшей къ 
невозможному положен!»

Албанское возстан1е.

ЦЕТИНЬЕ. Турки сожгли насколь
ко домовъ къ саверу отъ Сельца. На 
южномъ ф ронта дала въ прежиеиъ 
П0а10 жен1и. Около пяти часовъ гурки 
открыли артиядер!йск1й огонь по ия- 
тежникамъ.

итая1я.

РИМЪ. Б а палата депутатовъ во 
время прен1й по бюджету министер

ва мотора и разбился на смерть. 

Разныя.

БРЮССЕЛЬ. Кабинетъ покадъ въ 
отставку.

По случаю забастовки 200 ра-

образонъ. во всякомъ сдучаа не М01Ъ 
бы теперь превратиться въ эаконъ.

Мы присутствуемъ, сладовательно, 
передъ хроничеекпиъ. двжедеойнымъ. 
параличемъ законодательной работы. 
Рачь идетъ не о тоиъ, что наши за 
конодательный учрежден!я по своему 
составу и своей органнэац1и не въ 

РИМЪ. Ав1аторъ Раймокдо Марра состояли вывести стоану на путь бла-
уоалъ, повидимому, мдадств1е взры- ТООГОВЫ! ТиСГМИНЫ Т Д-лл >^°олуч!я,—рачь идегъ о  томъ, что 
ва нотопа ы пяяЛиягя на гмапт». i “ Г • t  i «в цаши эаконодвтельныя учрежде»»я

^  , вообще лишены возможности уп |^ ж -
CaiMpi. Н»стро«и1в тих е. Пи.свш в«рвродъ нять сеои права. Это —какое то  за- 

1^р.^05-1 р. и  Ш., гг«вм 82-87 ж., рвхь „«p^Hie палатъ, э т о -о п а с н о е  хуао- 
Рыбмисиъ. lUctpoeeie л  ix i6 u i iptnw . co^ie, ведущее или могущее поеести 

Лвевяца рус. ISO 9 р. 5 0 -9  ^ СО к., ргжи КЪ ПОЛНОЙ ГИбели.
«V.. К-- >16 =вл-G р. 4 5 -6  р. 55 ж., овееъefluM. Нижняя оавата не разсмотрала ца-

бочихъ въ каменноугольыыхъ копяхъ итм  в гм и  9 I ' серьезныхъ законопроек-
въ Перника сокращено движен1е то - » р. вб ж̂  ж^ома 7 р. w  в. - 7  р. потому что ее распустили за 
варныхъ поаздовъ занедостаткомъ за - 90 в.,муса p u n a  вожжежая 7 р. 50—7 р. то ж., два маедца до обычно предподагае-
оасовъ угля. Руководятъ забастовкой ""гкжя 7 р. 2u—7 р. зо ж., лшесатваа 1 ь  маго срока. Берхн.чя палата отдожи-
С0ц1адисты. gj ^ ^  *■’ аммжп 9GV) .д д  освни* paSCMOTptHic etp o

БЪЛГРАДЪ. Представители всахъ Одессв.^ Лж«е^чсго1 чаа«, еюст*ливж1 ' ‘>°тому что ниж-
слоевъ сербскаго общества въ коли- аааодаатсл.вв. Цмсиаца одесски у;ьи 9 а.зо ф., нял паяата распущсна. Но если бы
чества 500 чел. посатягь въ )юла 6̂  в., р«жь 9 о. ф. то ж., «есъ е«ыи. оба  папаты и присутствоЕДДи, т о  за-
овасскую выставку. Въ экскурс1и уч в -,”̂®**:' **‘̂ *̂ '• •; конь этотъ все ж е не могъ бы раз-
ствуютъ рредсадатель скупщины, сматриваться, потому что въ надрахъ
которые министры, депутаты, офице-] сбижа. 78—79 ж., сьма iuiibmcikb. 2 p .'si ж., правительства произошли изманенщ, 
ры, духовенство, профессора, врачи, | мвнх» дьоажык i  р. о<—1 р. 08 ж. новый его членъ является противни-
купцы и крестьяне. Экскурсантовъ _ комъ свободы вароисоовадзшя. Это
гоппляв*па«т1. птъвим-мпж лйтвгч-ял твквя Законодательная пробка, ко-

’ торая герметически закупорнеаетъ
даже и тогь запасъ энерг1и, который 

J  0Q п е а  вре.чя отъ времени накопляется у нг-
|0II6K d 4 Zo I S f l i  шихъ писателей законъ.

сооровождаютъ павческое общество 
и гвардейсюй придворный оркестръ.

МЕКСИКА. По позднайшимъ сва- 
дан1ямъ, въ артиллер(йскихъ казар- 
махъ эемдетрясен1ю предшествовалъ
взрыаъ газа. Разрушена электриче- з а к о н о д л т е м н а я  Какъ мы
ская станц1я городской дороги, ори- 
чемъ насколько человакъ убито.

КЛЕРМОНЪ-ФЕРРАНЪ. Международ
ный мирный конгрессъ закончндъ ра
боты и выразилъ □ожедан1е объ or- 
раничен1и расходоаъ на вооружена.

ВЪНА. Императоръ Францъ-1осифъ 
переахалъ на насколько недаль въ 
виллу <Гермесъ».

БРЮССЕЛЬ. Президентъ палаты 
депутатоаъ Коореманъ отклонидъ 
ореддожежс составить кабинетъ. К о 
роль обратился тогда къ мянистру 
финвнсовъ Либаерту.

БЕРЛИНЪ. Стоимость герыаксхаго, 
ввоза въ 1910 г., не считая драгоцйн- 
ныхъ металловъ, исчисляется въ
8.934.000. 000 марокъ, вывоза въ
7.475.000. 000 иарокъ. Стоимость вво- 

считая дрвгоианные металлы,
больше предшествующаго года на
450.000. 000 иарокъ. вывоза—бол%е 
чаиъ на 785.000.000 марокъ.

Фондовая Онржа.
27 а

Фондовый цирмуляръ М  351.
С.-11ев>грб^^екая виржа. Настроение съ 

государственныни фондами тихо; съ диви- 
деидныни посла спокойнаго и устойчиваго 
начала къ концу неровно, но въ общеиъ 
болЪе оживленно; съ выигрышными лучше. 
Курсъ на Лоидонъ 3 мЪс. . . . . .  —
Чекъ .    94,375
Курсъ на Берлннъ S м ^ .—
Чекъ .   46,16
Курсъ на Парижъ S н Ъ с...................  —
Чекъ .   87,80
4*/« Государственная реета . . . . . 94«/« 
5*/* внутр. заемъ 1905 г. I в. . ■ . .104 
5*/| » » >11 вып.. . . .  104
5*/, > 1903 г . ................104
4ь'.*/« Государ. ваемъ 1905 г . . 
6*  ̂ • .  1906

. 100<.

. 101
4i;,«7. ,  ,  1909 г...................99*/«
Б*;*эака.днс.гос. Двор.зен. б. . . . . 91
4*/« » » » » ................... 99>Л
4*/> свид. крест, поаем- 6. . .  . (пок.) 91>/t
5*/* > » > » ................... I00i;«
6*/» I внут. съ вынг(ь заемъ 1864 г. 469 
> U > > > > 1866 г. 865
» Ш Двор......................... ...  329

п р о б к а .
н пред- Дубровинъ и Пуришкееичъ, что бы

—  Въ ,Р .  В .“ подъ заголовкомъ: 
,.Новпо C.1 VXH объ ототавв'Ь П . А. 
Столыппна,** nonf.m ena слЬдующап 
заметка: Въ кругахъ Государотвен- 
наго Сов'!Ьта поо.тЬдней по^здк']^ 
продс'Ьдателп Государстпеннаго Со
вета въ IToptK’je Село нрапысывають 
пажиов гяа>]еп!с. В ъ  кулуарахъ  
MapinncKaro дворце п раньше гово- 
рнлп о вознолгвостн «продолжатель- 
наго отпуспа» для отдыха председа
теля совета миинотривъ- В ъ  ннсто- 
я т е о  :по время тамъ ходятъ слухп! 
что въ случа']^ отставки П. А . Сто» 
дипива его вЪроятнымъ прееипи- 
&<шъ будоп . 1Г. .Т. Гореыыкпвъ. Но 
BM'ltci'l съ  этима о-тухамп цпрхуди- 
руС1Ъ U сдухъ  о ВОЗМОЖЫОСТП ВОВОЙ 
по-Ъздкп председателя сов-Ьта мп- 
пистровъ на ДалыпЛ Востокъ для 
устрапеш я недорааум-1 т й , возпше- 
шпхъ будто бы тамъ между воеи* 
>гыыъ ыпяыстромъ и новынъ пр1- 
амурскпмъ генорал.-губоряаторомъ  
Гондаттг.

—  Въмниистерств'Ьвцострацвнхъ
дЪлъ распростраыплпсь слуха о  томъ, 
что ипвпстръ пвостраввыхъ лФдъ С. 
Д. Сазововъ къ своему посту бол’Ъе 
не вернется. За^Глтптелемъ его на- 
зыоаютт. Коростовць, вашего пос
ла ВТ. ИекнвЬ. Коростовецъ прпбу- 
дотъ въ Петербургъ въ вачалЪ 
]Ю11Я. УправляющШ миввстерствомъ 
нносграывыхъ д'^ть Нератовт. будто 
бы получв1 ъ  аазвачепхе на Блпи:п1в 
Вогтокъ. «У. Р.*

-  5-го 1 юво открывается лЬтояя 
спвода. Н а  очередпполагали обсуж- тамъ о  чихъ ни говорили, несомнЬн-i спвода.  л а  очередп стоить  

K H i. itponcnO Btl- no пр«вы. Гпсударственна» Дуиа, го- “ кругшыхъ переиЪаахъ
наго закона отложено Госуварствен- »0 Р»тт. они, распущена н апи та ■ t - j » ' .  
нынъ СовЗтонъ ,на осень" по жевв- сииеаъ, и это  аучсоее аокаэательство! 
н!ю преде^лателя совета министровъ. ненужности. Ее легко можно было
Такимъ образомъ, вта отсрочка юяж- распустить на десять мЬсяцевъ и,
на разсматрйваться, тись новая поб^- какъ теперь, протнвъ этого не под
ла нашего премьера. бы ни одинъ голосъ. Само со-

Но достаточно слегка отдернуть разумеется, что обеэсиленныя и 
aartcy . и мы сразу очутимся аъ обезеоавленныя учрежден!^, доведен- 
тоиъ таинственномъ лабмринтЬ стран- ныя почти до фиктивной деятельно- 
ныхъ. и непонятныхъ и протиеор^- сти, не въ состо;1н!и совершать въ 
чивыхь силъ, которыч въ настоящее странЬ органическихъ лреобразоеа- 
время такъ некааово упраадяютъ Hit,— ихъ atftcTBMTejbHbifl функФи 
страной. столь же фиктивны, какъ и ихъ

Намъ уже приходилось говорить о асизнь. 
томъ, что новый оберъ-прокуроръ св. I Мы не касаемся сейчасъ причинъ 
синода В. К. СаблерЪ'Р%шитеяьный этого яелек!я, мы только констати- 
протявннкъ вЪроиспоа^дкыхъ зако- руемъ, что онЬ лежать значительно 
новь, Этйиъ о^тоятельствомъ нЪчо. глубже, ч-Ьмъ это  можно думать при 
торыя группы Государственкаго C oet- поберхностномъ сужаен1и. Съ птииъ 
та решили воспользоваться для нова- поистинЬ роко£Ыиъявден1емъ русской 
го нападен1я на преньаръ-иинистра жизни мы встрЪчаемся уж е не въ 
совместно съ Саблеромъ. последнее первый разъ. Возьмите судебную ре- 
назначен1е котораго удовлетворяетъ форму, земскую реформу, кресп.ян- 
далеко не к Ь х ъ . Предполагалось вы- скую, поинскую или какую нибудь 
ступяен!е utaaro ряда ораторовъ ка другую крупную реформу— ото всего 
тему о  томъ, какъ ж е быть съ вЪ- этого у  насъ въ рукахъ теперь как!е 
роисоонЪдными законами? Правитель- то  жвлк1е обломки. Вся русская нсто- 
ство до настоящаго момента было pin посдЪдкяго croatTiH есть въ сущ- 
сторонникомъ законовъ, В. К. Саб- мости печа.гьная истор!я системати- 
деръ— рЬшителънымъ противникомъ. ческой утраты русскимъ общестеомъ 
Теперь г. Саблеръ—членъ „объеди- одной реформы га другой. И мы не 
неннаго“ правительства,— кто ж е из- вппсеиъ въ гиперболу, если скажеиъ, 
мЪняеть свою старую точку зрЪ- что наша страна уже дазно наслаж- 
к!я: правительство иди оберъ-проку- давась бы истинно орввоеымъ строеиъ, 
роръ? И какъ бы на такой коварный если бы разновременно полученная 
вопросъ ни ответить, положитель- нами реформы были бы прочно удер- 
но ыли отрицательно, прямо или ко- жаны въ нашехъ рукахъ въ ихъ пол- 
свенно, отвЪтъ этотъ всегда ока- ной неприкосновенности. Одна фрвн- 
зался бы выигрышнымъ для против-' цузехая пословица гласить: «легко 
никовъ кабинета. И у пося^дняго' поймать счастье, но труано е ю  удер- 
оставался только одинъ выходъ; отло- жать, а еще труднее воспользоваться 
жить обсужаен1е ad calendas grecas. ‘ имъ» Англ1д тЬиъ именно и satib- 
Премьеръ-министру, хотя лично онъ чатедьна, что всего своего тепереш- 
отъ гояосоин!и воздержался, удалось ’ няго бдагоаенсте{я— и матер!альнаго, 
добиться этого съ помошью двухъ'и правового—добилась упорныиъ к 
груопъ: тЪхъ, которые всегда и ори настой чивы.чъ гасширен1емъ когда то  
всЗхъ обстоятельствахъ годосуютъ за  совершенно фнктивныхъ правь, даже

6 .  К . Сабдера опять пача.пъ пграть 
огромную роль взв^ствый салоаъ  
графина С. С. Игнатьевой. Какъ  
говорлтъ, подъ вл!пв1емъ этого са- 
аова въ бдвжайшемъ будущ емъ  
будегь  прагдаш евъ доя участ1я въ  
зас^.ганьахъ синода арх1еансвопъ  
Аптовш  водыясв!б. Авторы этихъ  
слуховъ вду1 Ъ еосе xa-ibrne в ут- 
вврждаютъ, будто въ случа'Ь у хо
да на нокоВ митрооодвта A btobIji 
орсемивконъ его будетъ Автовгй 
волынсюП. «Р . C.T >

Бъ соедавсняомъ 8асФдав1п 
KOMUccia заЕОоодателыгыхъ пред- 
.3o:uc‘uifi U финаасовой Госуд. СожЬ- 
та обсуждався ваковопроевтъ о 
прсдостав.1 ев!и :кевшпнаыъ, окоп- 
чнвишиъ высш1я учебвыа вавелев1я, 
получать учевыя степеип. В ъ  про- 
евгь вносовы в'Бкоторыя сущ ествев- 
выл поправкв. Одеа изъ  нахъ ка- 
састсв права получешя ужевыхъ 
степеней жеви1 ВнамИ| оковчавгаимв 
спецглльвыя высипя учобвыя апвеле- 
в1л. Гоо. Дума разреш ила этотъ 
вопросъ въ поло:евтодьпомъ  сыысгЪ. 
CcB'&TOBia же uoMuccin постановили, 
что ученый стопени могуть получить 
лишь ГЪ ЖСН1ЦОЦЫ, воторыл выдор-

UTU лспыта1пе оъ  эоавш  увивер- 
евтетскаго курса. «Р.»

—Профессораыъ юрьевскаго упп- 
верситета певхтатрш— Ипжу, MaTL-ма- 
тнг.и—Колосову U цорковваго пра
ва -К р асн охен у  продложево вапать 
ооотв’Ьтствующгя каоедры прп мос- 
ковскомъ унпверептотЬ. „Н. Вр*.

—  Пзъдостов'Брннхъисточнвковъ  
сообшають. что уволенвыхъ етудев- 
товъ, ея исключов1емъ чаововъ коа- 
лпцюйвыхъ комитетовъ, првыутъ об
ратно въ увпрврсвтеты. (О. Т.)

—  П о слухам ъ, MOQKOBCide пред
водитель дворянства СамарпЕЪ в

городской голова Гучвовъ подаютъ 
потйцш  ЕВ Высочайшее имя о пол- 
вомъ аомиловаш о генерала Рейыбо- 
т*. (О. Т .)

—  Ыиипстромъ внутревнихъ д-̂ Ьлъ
равр'Ъшевъ созывъ на 2 -е  1юла сего 
года в ъ  Саратов^ пом^стваго старо- 
обрядческаго оЪ'Ьвда. (Р . В .)

—  Горно-промышленный совФтъ 
ввесъ въ горный уотавъ статью о 
восирещегПЕ рабочимъ и сдужащ вхъ  
горво-промышлеавыхъ учреждевтй 
поктак)! и хравев1в яодота.

(О. Т .)
—  Въ А рхангельск^ пять яаклю-

чепныхъ объяввлв голодовку ва 
отказъ адмппастрац1п вызвать про
курора для объясиевтй по ноэоду  
строваго режима (О. В .)

—  Самарская горо.тская дума аа- 
крытой баалотнровкой 2 7 •»  голоса- 
нн протнвъ 23 -х ъ  выразвла город
скому голов£, члену Государствен
ной Думы М. Д . Челышеву недов^- 
pie, Собнраютси лодписп подъ за- 
лвлев1 вмъ о вазвачен1п сенаторской 
pesusiQ  городского самоуправления.

«Р. О.т.»
—  Турцш  продложнла Poociu по

средничество в ъ  пе];еговорахъ по 
поводу Еовфлпвта съ Болгархей.

Ярмарочные «хврчевни» расположены въ 
л - 3 0  свж. отъ маяуфактурныхъ лавокъ. 
ыротиеъ каждой «харчевни» раскладывает
ся костерь, на который ставится Фодьшнхъ 
размЪровъ котегь для (сипяч£Н1Я водн.

Котлы, иаподнеяныя водою, ве покры
ваются Во время сутолоки и давхм около 
харчевни нетрудно упасть въ котедъ, 
что и было въ прошлоиъ году. Од1<1ГЬ 
язь посетителей упялъ въ котелъ съ ки- 
петконъ, посл^ чего пролежалъ нисколько 
и-всяцевъ въ больниц*.

Костры эти не безопасны н въ пожар- 
номъ откошев!и, тагь какъ находятся по
чти въ центр* ярмарки

Е. Л—спй

По Сибири.
Огь наши» корреспондешовь.

Нраснопрскъ.
(А р е с т ъ  р е д а к т о р а .)

25 мая ночью арестованъ редак- 
тотъ «Красноярской Мысли». Арестъ, 
очевидно, еыэванъ напечатан]емъ въ 
геэет* двухъ статей иъ пользу кан
дидатуры г. Востротнна, избраниаго въ 
члены Государственной Думы виЪсто 
В. А. Караулова.

Подробности сообшнмъ въ св*ду- 
ющемъ номер*.

(Дзъ гвзетъ).

G. Николаевское, Томснаго у.
Въ ыихолаевскомъ приход*, состоящемъ 

нэъ 8 довольно порядочныхъ деревень до 
2-хъ тысячъ съ лишнимъ душъ. всего дв* 
школы,—министерская съ 60 учащимися и 
иеркоено-прмходская съ 30 учащимися. 
Эти да* отколы обслуживаютъ только т* 
селев1я, гд* маходятся, а жеяающимъ 
учиться изъ другихъ деревень ориходится 
отка:-ывать.

Въ игитанскомъ приход*, состоящемъ 
чуть-лм не изъ 15 деремиь, ин одной шко
лы. Была ад*сь раньше церковно-приход
ская школа, во ее закрыли за прекраще* 
н!емъ ассигновак!я изъ учидищнаго сове
та. Безграмотность сплошная.

Шершень.

Гора Синюха, на iU r a t .
{Н о в ы й  м о н а ст ы р ь ).

Изъ царево-кокшайскаго жеаскаго мона
стыря сясофорныя монахини совершили пу
тешествие на гору Синюху, Колыв. вол., 
^1я 6ббзр%н1я ыфста постройки новаго 
женскаго монзетыря- 

Кабинетъ хертвуеть гору, и монастырь 
можно будетъ строить.

Улалинс1пй и Чулышмансюй монастыри 
на Алта* живутъ богато, и, вЬроятно, и 
новый, ка Сннюх*. впосл*дств1н соста
вить себ* калиталъ, какъ м вс* монасты
ри въ Россш. Гора (^нсха богата л*сомъ 
и есгествениыип богатствами.

Санчо Г.

С. Уж урское, Ачинскаго уЪзд*.
Ежегодно 29 1юня въ с. Ужурскомъ бы- 

еаетъ ярмарка, на которую прГЬэжаетъ 
много торгорцевъ изъ окодьныхъ селъ, 
деревень и городоаъ Красноярска, Ачинска 
и Маршнска.

Въ виду л*тняго времени большая часть 
пргЬзжихъ на ярмарку ночуеть туть-же 
около кркаркп, а пищевые продукты «от
пускаются изъ лостроеныыхъ на время 
ярмарки «харчевенъ*.

ф  Школьное д * л о  на выставк’]^ 
Тобольская губерн1л въ скоромъ вре
мени предаолагаетъ приедать въ Омскъ 
на выставку обширный матер1алъ по 
народному образован!» въ Тобольской 
губерн!и съ 1848 года по 1 января 
1911 года. Весь матер1алъ будегь из- 
доженъ въ вид* картограммъ. отчетов*, 
д1аграммъ. Кром* того, будутъ пред
ставлены печатныя иэдан!я «Школь
ный отдЪяъ», рззнообраэныя фотогра- 
фш. работы уча[цяхся и проч.

(С. Л.)
ф  Киргизы на выставм*. Для оэ- 

накомлем!я киргизъ и пересевенцегь 
съ Западно-Сибирской выставкой пред
положено устройство экскуреШ.

Киргизам* и пересеяенцамъ разных* 
у*здоаъ будутъ выдаваться посоСНя 
для npt*3oa на выставку изъ особых* 
средств*. (О. в .)

ф  Еще о бъ  агрономическом* ни- 
ститутЬ  въ Ново-Николаевск*. Въ 
авс*дажи особаго сов*щан}а при .ми
нистерств* няроднаго просв*щен1л, 
состоявшемся 16 мая, было заслуша
но ходатайство г. Ново-Никодаевска 
относительно учреждетя агрономиче- 
схаго института.

Къ ходатайству Ново-Ннколаевска, 
какъ передают* «Р. С.>, соз*щав1е 
отнесаось съ осторожностью и ника
кого оостановден{я не сд*лало.

(О. Ж .)
ф К ъ разд*лен1ю Сибирской; 

ж ел . ДОр. Управлен1еросс1йск ихъ ж м . 
дорогь аредложило начальнику Си
бирской жел, дороги беэотдагатеяьно 
выедать схематическ1й планъ п одхом  
строюшейся дин1н Тюмекь-Оискъ къ 
разъ*зду «Омскъ-Постъ* Сиб. ж«л. 
ДОр., съ укамш емъ на план* ра:по- 
дожен1я станцЫ «Омск*».

(О, b.j
ф Новое благотворительное о-во. 

Въ Омск* образовано новое благотво
рительное об-во, им*ющее своею 
ц*лью окаааЫе помощи недостаточ
ным* ученицам* омской гимназ1и 
учрежденной О. Я. Хвориновой. '

(О. В.)
ф  Предан1е суду. Приказом* ко

мандующего войсками иркут. округа 
потомственный почетный гражданин* 
Д. Феденевъ на основан(н 51 и 1 ч. 102  
и 51 и 1 ч. 101 ст. уголови. улож е- 
н]я предан* иркутскому ю енно-ок- 
ружному суду по д*лу объ агитац1и 

' членов* «партЫ соц1алистонъ-револю- 
фрнероегь» н «рОСЙЙСКОЙ COUla.Tb.iae-'' 
мократической рабочей оарт!и« на 
лик1и Забайкальской жел, дого]И въ 
конц* 1905 г.

ф Рем онт* единстпениаго крей
сера. «Р*чи* изъ Влааивосгока те
леграфируют*; Снова 1енерально ре
монтируется наш* единственный даль
невосточный крейсер* иАскольяъ». На 
ремонт* отпущено 467000 руСдей. 
Недавно «Аскодьдъ» ремонтировался 
въ Шанха*; тогда ремонтъ стоить 
баснословных* денег*. Теперь возни
кает* ревиз1я шантайскаго ремонта; 
ревиз1я вызвана слухами о  громадных* 
злоупотребденЬ1ХЪ при ре.монт* долж
ностных* лиц*.

ф  УбШетво Ha4a.TbHi№a охран- 
наго отд*лея1я. В *  1икоды:к*-Уссу- 
р1йскои* недавно убить начальник* 
никольскаго охраннаго отд*ле))!я рот
мистр* Яковлев*. Уб1йца, по словам*

^ л щ т  б ъ  ф о п ) о г > р а ф 1я г г ъ .
•Статья Г .  Н . П о т ан ина .

Величественный образ* Алтая хотя кн продавались на выставках* ху- 
я медленно, но с*  каждым* годом *' дожннка в* Томск* и Иркутак*. 
все бол*е и бол*е обрисовывается' Большой запас* снимков* у  г. Тю- 
аередъ нами, благодаря трудам* и ' иенцева, но это  пока достоян1е част- 
усил1ямъ его друзей, представителей ; наго кабинета. Богатое co6patfie ал- 
науки и искусства. Его имя за посл*д- > тайских* снимков* составил* В. В.
нее время стадо гораздо нэв*стн*е 
за  оред*лвии Сибири; стремнины Ал
тая начинают* привлекать туристов* 
из* Москвы II Петербурга: у жителей 
равнины, окружающей Алтай, растут* 
симпат1и к* этой сибирской гор*.

Кром* ученыхъ путешественников-!, 
и художников* распространен!» пред- 
ставден!й об* Алта* сод*йствуют* 
также и фотографы Но среди фото
графов* можно указать только
одного и .  Р. Томашкевича, как* iapar*,

Сапожников*, неутомимый путешест
венник*.

Проф. Сапожников*, составляя свое 
собран!е снимков*, пресд*доваяъ уче
ния ц*ли. Г. Томашкеаичъ подобных* 
ц*лей не им*л* въ виду. Он* хот*л*  
познакомить общество с*  красотою 
Алтая. И д*йствйтельно, его снимки 
евйдЪтедьствуютъ о  художественном* 
вкус*, с* которым* фотограф* вы
бирал* пункты, ГД* поставить аппа-

такого, который фотографирован!е 
видов* Алтая сд*лалъ своей исключи
тельной задачей. Вс* друг1е фотогра
фы главным* образомъ иастерск!я 
для фотографированы портретов* по 
заказу и тодьо между д*дои* сни
мают* виды, большею частью из* ок
рестностей города, в* котором* им*- 
ютъ свое оребываже. Поэтому въ 
н*которых* городах* трудно бывает* 
пр!обр*сть у м*стнаго фотографа 
снимки с* м*стныхъ окрестностей. 
Г. Тоиашкевичъ мастерской не им*- 
ет *  м заказов* на портреты не бе
рет*. Его камера работала исключи
тельно Н9дъ лоаиками и б*лками Ал
тая; его задачею было состаялен1е аль
бома алтайских* видов*.

Съ згою  ц*дью он* совершил* три 
поЪздки въ Алтай— в* 1900, 1901 и 
1906 годах*.

Прим*ру г. Томашкеанчъ пося*до- 
сали друпе фотографы. Бэрнаудьск1й 
фотограф* г. Борисов* совершил* 
дв* ооЬэдки в* Алтай спец!ально 
ддц фютографиро88н!я видов*, изгото
вить до двухъ тысячъ негативов* и 
показал* ихъ сибирской публик* 
при помог и фонаря и экрана на вы
ставках*, устроенных* им* въ Бар
наул*, Томск*, Красноярск* и Ир
кутск*. С. И. Гуркинъ, брат* худож
ника Гуркина, составляет* коляекц!м 
видов* Катунскаго района; его сним-

чет* в* гБсныкъ горах*; перед* эр>- 
теляии открывается вид* на широкое 
пространство воды, заключенное въ 
рамки изъ скал*. Водное простран
ство, занимающее весь первый планъ 
отъ л*вой рамы картины до правой, 
клином* уходит* къ заднему плану, 
ГД* скалы замыкают* вид*; отъ пер- 
ваго плана до эадняго не бол*е 2 , 3' 
верст*. Зд*сь фотограф* можегь снять 
только одно какое-нибудь пдесо въ 
2, 3 версты; долину на протлжен1и 
десяти, пятнаяиати аерстъ онъ мо
ж ет* снять съ высокой горы, но тог
да онъ не увидят* дна долины. Такой 
вив* представллютъ снимки съ Кату- 
ни у м*стностей Устюба, Манжерохъ, 
Эликмонаръ, Чемалъ, Теа1.яекпен* 
и т. д. Если эти четырнадцать сним
ков* расположить в* географическом* 
порядк*, то этотъ ряд* создаст* въ

^ р хы тъ ): эта cepia у г. Там1 шкеаи-;р*ки, кагорая внана съ перевала, к* 
ча состоит* из* видов* Аргута, Еди- сожал*н!ю, у  г. Томашкеянчъ такого 
тема, Ёдовки, Курагана. Коргока, I номера н*гь. У него есть 
Шикока, Теректы друг. Сюда ж е от-1 кдокочущ!й Аргутъ, но снатый го- 
носятся н виды Кумира или К аирг-'раздо ниже по течен!ю, у  его устья. 
Кумира, Кастальскаго источника А л -‘ Сер!я водопадов* у г. Томашкеви- 
тая, который очаровывает* туристов* I ча состенгъ и з*  8 номеров*, из*  
кристальной прозрачностью своей во- них* два представляют* водопад* 
ды (Д*вичье плесо, 26 28).  ̂Разсыпной. Водопад* «и]ирок1й> на

Несмолкаемый шум*, которым* э г и |р . Шинок* и водопад* ка р. Камыш- 
потоки напоонаютъ дно долин*, часто  ̂да принадлежат* к* типу с*  быстро 
переходящ1й в* грохот* иди гр ом *.' расширяющимся основан)ем*. Струя 
заглушающ!й крик* чеяов*ка, пре- падает* на уступ*, с*  котораго саи- 
вращаетъ Алтай в* сплошной «р*вуш!й вается въ раэныл стороны; вода па- 
стан*». Только на nepesa.iax* шум* дзет* с*  каменскаго уступа шат- 
этот* смолкает*. i рок*. Особенно типичен* Камышлв,

Эти второстепенныл р*ки текут* напонинающ!Й юбку. Водопады «Раз* 
8*  узких* уще.дьлхъ, .зарэсшпх* д * - сыпной>, «Косой» на р. Шинок* и 
говъ и высокой травой. Зд*сь про- воаопадъ у  Рахкакоескаю озера об- 
стору еще мен*е, ч*м* въ К атук-1 разуют* непрерывную струю, падаю- 
ской труб*, далей эд*с-. совс*мъ щую круто (Косой и Рахмановск!й

вашем* ум* вепикол*пное представ-,н*т*. Огромный каменныа глыбы так*'отв*ско''. Родопад* на р. Шинок*

Пока никто из* фотографов* не 
ставил* еще своей задачей ф отогра-' 
<}ирозать Алтай для педагогических* 
и*леП, МО пзъ накопившегося мате- 
piaia и теперь еще можно кое-что 
выбрать и составить учебный альбом* 
Алтая.

Алтай не лишен* миловидных* угол
ков*, гд* скромная и мирная приро
да чарует* своей теплой прив*тли- 
востью. нэ господствующ!Я тон* в* 
картинах* Алтая—богатырская мощь. 
Такое впечатл*н!е прежде всего соз
дается оби.’'1емъ вол*. Нигд* н*гь  
такого количества «гремучих* ключей» 
и малых* и больших* «громотухъ»; 
ни въ С11вейцар1и, ни на Кавказ* 
н*т* такой большой р*кн, втисну
той въ скалы, как* Катунь. Потом* 
об1>азован1ю такого воечатл*н!я по
могает* могучая растительность, гу
стые д*ктвенные л*са, неочищенные 
от* бурелома, и колоссальный рост* 
трав*, скрывающих* тю гда всадники 
с* головой. Наконец*, не б ез*  вл!я- 
н!в остается и отсутств!е ;Приэнаковг 
культуры, отсутста!е дорог* и мостов* 
и безлюдье, пустыня и трущобы.

Въ долин* р*ки Катуни г. Тоиаш  
кевичеи* снято 15 видов*; из* них* 
четырнадцать представляют* р*ку гь  
нижнем* течен1и отъ деревни Устюбы 
вверх* ао устья Аргути. Эд*сь на про- 
тяжен!и около 250 верст* р*ка те<

лен!е о  той каменной труб*, в* ко- ст*сняегь русло р*ки, что ока раз- 
торой Катунь течет* ниже Аргута.  ̂биваетсч на отд*дьныд струи. Берега 

Выше Аргута характер* долины завалены упавшиии и снесенными во- 
Катуни другой. О б* кем* дает* по- дой деревьями. Иногда картина пред- 
кят1е пятнадцатый снимок* г- То-Чтав.^летъ нагроиожден!е каменных* 
машкеэича (№ 6 3 , долина Катуни вы* обломков* и древесных* стволов*, 
ше р. Тургекь<у). Выше Аргута К а -' между которымисъ ревом* протиски- 
тукь течет* ^въ продольной долин*,: вается вода (№ 186, Едигемъ). 
до 12 верст* ширины. Зд*сь откры-' В *  верхних* частях* эти р*ки те- 
вается вид* вдоль долины верст* на куть в* открытых* широких* доли- 
10, на 15 и бол*е; р*ка извивается наьъ. текут* беэъш ука, тихо идаж е 
зм*ей по дну долины; на указанном* медленно, и только аъниж-ней чисти 
снимк* можно насчитать 4, 5 к ол 1н*! входят* оъ каменныя щеки и пре- 
р*хи. Поел* т*сноЯ трубы, в* кото-* вращаются въ буйные потоки. Прибли- 
рой прячутся дереини Чемалъ, Элик-  ̂жаясь к* щекам*, р*ка течет* еще 
монаръ, Манжерок* и друг., откры -j в* открытой долин*, но паден1е уже 
тый вид* этой продольной ДОДИНЫ, становится крутым* и р*ка бурлит*, 
веселые открытые берега р*ки. отс- Если на эту часть открывается вид* 
роченные только узкой каймой из* съ высокаго перевала, то турист* 
берез* и елей, вызывают* въ душ* нм*етъ тогда перед* собою такую
зрителя 8*ру, что онъ видит* счастли
вый уголок*, снабженный всяческими 
удобствами и предназначенный для ку
льтуры и челов*ческаго благодеиств!ч.

блиа* седа Черио-Ануйскаго образуется 
ручьем*, скатывающимсн с*  значи
тельной высоты по круто падающей по
верхности скалы. Он* принадлежит* 
к* типу, который можно назвать 
.нитяным*** водопадом*. Наконец*, 
седьмой водопад*— Бельтыр*-Оек* со
стоит* из* четырех* ярусов*; вода 
падает* съ уступа на уступ*.

Стоячим* вокам* озер* г. Томаш- 
кеви'гь уд*лилъ пять снимков*; 
из* них* три отданы Рахмановскому 
озе;:^. Четвертый снимок* представ
ляет* Черное озеро въ долин* р. 
Тихой и пятый— Нижнее озеро в* до
лин* Арасака.

В* противуподожность „ревущему 
стану“, который охватил* ннжн!е го
ризонты алтайских* долин*, эти озе
ра, расположенных в* верхних* гори
зонтах*, в* тихую погоду молчазйвы.

Такой ж е покой представляют* 
картины высоких* гор*, адьШйских* 
лугов* и ск*хной лин1и. Высоким* 
горам* у г. Томашкевича предостав-

картину: бока долины широко рас
пахнуты и въ середин* между ними, 
какъ по дну корыта, течет* р*ка, 
которая съ перевала кажется непод- 

Сл*дующая сер!я аъсобран!и г. Т о- вижной б*воЙ лентой. На перевал* 
машкевича— виды второстепенных* шума р*ки не слышно; о  томъ, что лено 2 0  но.меровъ. Разсиатривая ихъ, 
р*къ, текущих* в* т*сных* л*си- это  к.яокочущая масса воды, турист*:зритель все время иаходится среда 
стык* ущельях* по дну долин* с*  догадывается только по бЬяому ц в*-|сн*говъ и льдов*. Тут* представлены 
бол*е крутым* паден!евгь. ч*иъ у ту ленты. Но когда онъ съ перевала сн*жныя поля, ледники, цирки и за- 
Катуни, почему течен1е  их* бурное спустится к* р*к*, его глаза и слух* остренные пики; два общих* вида 5 * -  
почти на всем* и х*  протяжен1и. Э т о {уб*длтся, что он* съ перевала ви-|лухи, и*сколько моментов* на Кура- 
все сильно шуиящ1я р*км разной ье-1 а*дъ «громотуху»- Бъ собран1и г. Т о - ' ганском* перевал*. Ледников* че* 
дичины, от* величины Аргута до такъ ^машкевича два таких* номера; одиг ъ  тырнадцать номеров*; два вида съ 
называемых* въ Алта* «падунов*», |(№  132j предстааллетъ р*ку А ргугь, Катунскаго ледника, пять съ Кап- 
ручьев*, круто падающахъ в* логагь . ' как* она видна съ высоты перевала, чаяьскаго, три съ Менъ су и одмнъ съ 
Это все «громотухи» разной ширины I Быдо бы поучительно сопоставить Коргонскаго.
о т*  сажени до десяти сажен*. Самая |зто тъ  вид* сь  другим*,снятым* ап-' В* чмед* картин*, иа* знакомства 
колоссальная громотуха Аргутъ (или; паратомъ, постааденныиъ у  самой съ которыми складывается апечатд*-

Hie объ Алта*, кром* массы воды, 
оглушительно ревущей, кром* мощи 
растительности ин*егъ еще значен1е 
нетронутая, не расчищенная дичь, ко
торая затрудняет* и часто дЪлает* 
опасными чеаоэ*ческ1я сношен!я аъ 
Алта*. Въ восточном* Алта* только 
трителЪжиых* пути:Уйионск!й тракт* 
дорога в* Ченад* и Чуйсюй тракт*. 
Остальныя дороги вс* вьючныя. Он* 
арохоэятъ вдоль долин* н особенно 
трудны въ узких* доли'^ахъ; он* или 
сл*яуюгь берегом* р*ки иди взби
раются на горные карнизы. Додины 
завалены камнем* и буреломом*; при 
м*ръ этого можно видЪть у  г. Т о 
машкевича на номер*; „На р. Каир*- 
Кумир*‘ . Если н*т*дорогм науровн* 
р*ки. если скала отв*сноЯ ст*ной 
стоит* над* самой р*ко0 , образует*  
такъ называемый приторъ, по эа*ш  
нему ,бом ъ ‘ , тогда тропа поднимает
ся на сос*днюю скалу н, пройдя при 
тор*, снова спускается к* рЬк*. У 
г. Томашкевича даны виды «бонов*» 
на Катуни: 1) Юхтенер*. 2 )Кыэылъ- 
Отру, 3) Обаяу, 4) гритор* близ* 
Чемвяа, 51 бон* выше Еджигана, 6) 
береговая тропа выше Кайтанака; 
кром* того на р. Нижнем* Кураган* 
Худой бои*. Всего семь «бонов*».

Дорожныя сооружен!я, мосты и бал
коны, не ослабляют*, а усиливают* 
воечатд*н1е дикаго Алтая. Мосты ча
сто состоят* изъ трехъ, четырех* 
бревен* или, в*рнЪе, колод*, небреж
но переброшенных* через* р*ку; по 
такимъ мостам* дошаяь перебирается 
с*  большим* страхом*, ч*нъ по гор
ному карнизу. У г. Томашкевича че
тыре вида мостов*: через* Бельтыръ- 
Оек* (подъ мостом* несется водо
пад*'', через* р. Арасанъ (два вида) 
и лавы через* р. Коргон*. Один* 
номер* дает* понят!е о  балконах*, 
которые устраивают* в* иЪстах* 
притора, чтобы не поднимать дорогу 
ка скалу; это  вид* бона Скакун* на 
Катуни.

Семь видов* снято г. Тоиашкеви- 
чем* съ Чуйскаго тракта. >f- 122, 
«Бомъ Борогуду», даетъ оонят!е о 
томъ, какой вид* получил* тракт* 
по окончажи дорожных* работ*, 
предпринятых* для обращен!я его изъ  
вьючной тропы а* телЪжный путь. 
На одной картин-Ъ снять общ1& вид* 
горы Чикы-таманъ съ ооднимаюше.' са 
□о ней зигзагами дороги; местные 
жители говорятъ, что выходящая на

гору дорога вЪяаетъ тридцать два по
ворота.

Коаяекш’я снимков* г. Тоиашкеви-t 
ча исчерпывает* почти всЪ моменты,^ 
которыми Алтай имг101шруетъ »а во- 
спр!имчивость туриста. Опущено не-'! 
много. Мех;ду прочим*, эта колзекцЫ 
ч® дает* понятая объ алтайских* 
розсыпяхъ, зат4мъ нйтъ снимкоеъсъ 
перваго плана, которые дали бы пред- 
стааден1е о  рост* алгайских* тр*въ, 
и иЪгь снимков* сь гастительчаго 
ковра ад[.п!йских* лугов*. Огрочныи 
розсыом иногда въ сто сажень шири
ной, какъ розсыпь выше порога '!эч - 
жерок* ка Катуни, вызывают* осо
бое чувегго, дасая случай наблюдать 
напряженную борьбу каменных* сб- 
яомкоэ* с* растительностью. 1'устой 
хвовный яЪсъ плотно обступаете ниж
нюю окраину розсыин: россыпь зава
ливает* е ю  своими обломками, тутъ  
:»детъ отчаянная борьба; но выше на 
огромном* npocTj.eHCTB'6 один* толь
ко раскаленный солицемь камень. 
Утес*, какъ бы онъ ни оЫ1ъ отве
сен*, покрывается кое-гд* 1>астигель- 
ностью, травой и кустарниками: на 
рогсыпи никакой расгительностн.по-» 
тому что розсыпь состоит* из* авИ"« 
жущихся, хотя и HesautVHO дот че- 
aoBt4ecxaro глаза, камней. Тут* аб
солютная пустыня. Нельзя ке пожа
леть также, что г. Томдшкесичъ не 
зафиксмроваа* на своих* пластин
ках* с-ффекговъ, которыми поража
ет* туриста алтайское так* называе
мое ябо-аьшетрааье^ с*  его аконита
ми выше БСадника.

Въ течен!е деслтня%т!яс* 1900 .-ода 
г. Томашкевич* рзспространи.1 ь в* 
сибирской пубдккЪ 60,000 экэс-мпля- 
ровъ стереоскопических* видэв*, из*  
которых* 40,000 черных*, и 20.000 
uBtTHHX* (изготослеше оосдЪдчихъ 
начатое* 1904 г.).Кабинетных* про
дано около 40.000, такъ что всего 
г. Томашкевмчеиъ распространено до 
ЮО.ОООпкэемпляров*. Эти циф;ы за- 
ставлнютъ Признать за  г. Томашке- 
внчемъ большую заслугу въ дЪл^ раз- 
простаненЫ славы Алтая и возбужде
ны интереса къ картинам* его при
роды.

Г. Потанин*.
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■У. P .t, служилъ п  жех^энодорож- эти слухи опровергнуты. Н. Л. Гон- 
ныхъ мастерскихъ и одновременно ра> датти прододжаегь объ езж ать край, 
(кггалъ въ охранЪ. Сообщаютъ, .что посл% чего будегь устроенъ пятый 
его роль шшона была раскрыта рево*' хабаровскШ сьЪэяъ, на котороиъ сво- 
м)ц1онныии организац1яии, посдЪ чс< водная критика разъяснить создав* 
го онь стр^ядль гь Яковлева, затЪиъ ш1ася медоразум'Ьн1]т, выяснить дучшШ 
ранилъ себя самъ и явился на пере-'способъ возродить нашь ДальнШ Во- 
вввку вь больницу. Ему 19 л%тъ. стокь. прекратить есевоэможныя ало* 

ф  Восторговъ на Дапьнемъ Во> употребяен1я, отмЪченныя сенаторомь 
сток%. « у . Р .» изь Владивостока те- Гдищинскииь, Сухомяиновымь и дру- 
веграфируютъ, что 20 мая ор1%халь гими.
Восторговъ. Трехлетии лопытки на* _ - —
садить вь кра-Ь черкосотенцоаь не| 
мгЬли успеха.

^  Похищеше денежнаго ящика; 
В о Владивосток^ неизвестными похи' 
щень денежный ящикь микнвго ба- 
TaflioHa сь 13000 руб <У. Р )

На Да/1ЬНЕМ1) б о с т о н !
СЪ РУССКНМЪ ПО'

сланникоиь.
Въ бесЪдЪ съ корреспондентоиь 

■Р. Ся.» РУССК1Й посяаннигь И. Я. Ко- 
ростовеиь отозвался объ отношен1яхь 
между Росс!ей и Китаемь вь песси* 
мистическомь a yxt.

По словамъ посланника, отношен1я 
эти со  стороны китайскаго правитель* 
ства сведись кьсмстемЪ простой кан
целярской отписки: НИ одно наше 
орелставден1е не получаетъ сколько- 
нибудь удовлетворитвдьнаго ответа.

Расчитывать при существующемь 
положении на возможность удовлство- 
рйтельнаго воаобновдек<я договора 
1881 года съ Китвемъ—невозможно.

Вь д%л  ̂ охраны европейскихь ин- 
тересовь вь МанчжурЫ и прилегаю* 
щей къ ней части Китая Росс1и при* 
ходнтся дЪйствоаать вь одиночку. 
Только подъ ад1ян1ень послЬдняго 
антиевропейскаго двнжен!я на lort 
Китая друг{д державы начали обнару* 
живать некоторую солидарность сь  
Росс1ей.

Признавая, что оодожен1е русской 
'горгоади вь Монгод1и ухудшилось вь 
сравнеши съ врвиенеиь, предшество* 
вавшйнь отправка нашего уоьтима- 
тума, посланникь говорить, что онь 
•ь  этом ь отношен1и безсидень. Всяк1я 
аредстааден1я его пекинскому правм* 
тедьству оставляются безь  результата:

Опрашивая лицъ, близкихъ кь по* 
сольскинь кругамъ, а также иностран* 
ныхь дипломатовь, осв%доиленныхь 
о  пояожен!и дЪяь, И. Я. Коростовецъ 
пришедъ кь выводу, что общ1й вэглядъ 
ни русско*китайск1я откошен!я пора* 
жиеть своею безнадежностью.

Ре80люц1я въ КитаЪ.
По оффииТальнынь св^дФжяиь, по- 

пученнымь «Р^чъю», китайск(я прави* 
' теяьственныя войска разбили южныхь 

революи1онеровъ; убитыхь свыше 200; 
масса ваятыхь гь  пд^нь казнена; 
однако, революц1онеры организуются 

гьъ новыя napriH и кждЪются, отрЪ- 
завь провикиш Квантунь и Кванси, 
образовать саиостоятельную реслуб*

произойяеть задержки сь утвержде*' только изь госпиталькыхъ клиникь, 
н1емъ устава о-ва. но и и зь  кезеннаго виннаго склада

—  П о ж е р т в о в а н ! е .  Отъг.СЪ* стекаеть 81чи!ачная еоаа къ усадьбЪ 
рова (сочтой) получено пожертвован1е Сорокиной и далЪе вь Заисточье.Со-
нв панятнакь Чехова 2 р. и на борь
бу сь чахоткой (въ фондъ бЪлаго 
цеЪтка) 3 р.

—  Г у л я н ь е  н а  п а р о х о д Ъ  
« Л ю б и и е ц ь » .  Томское Цоброволь* 
яо-пожарное общество устраиваетъ 
вь воскресенье, 29-го мая, гулянье на 
□ароходЪ «Любииець* н-въ В. Е  
Ельдештейнъ. Играть будетъ оркестръ 
музыки общества въ усияенномъ со- 
ставЪ.

—  Н а б е р е г у  р. Т о м и .  Вь 
виду предполагаемаго вь навнгац!ю 
нынЪшняго года ародолжеы!я эемле- 
чероательныхь ра^отъ выгрузка вы* 
рабатываемаго грунта будетъ произво
диться на городской берегъ. Поэтому 
начальннкь Обскаго участка Тоиска- 
го округа путей со(^щен!я заявияъ

Отъ Ю КЦ 1И .
ЗавтрашнШ №  „ О лб . Жизни“ вый- 
д етъ  с ъ  беаплатнымъ иллюстри- 
рованнымъ приложен!емъ, въ к о -  
тороиъ будутъ п ои^ 1дены : 1) пор- 
треть В. Г. Б У ин сн аго, 2) пор- ^  
треть (1. Ф. Якубовича-М елыиина,||-ородскому уоравлен1ю, что переводь 
3) д в а  снимка съ  , , П раздника рыбнаго базара на мъсто дъткяго его 
Др8В0Насажден1я“  и 4 )  ш е с т ь | °Рвбыван(я, какь это было вь оре- 
снимковъ съ  группъ участницъ нынъшнемъ не
учасгкиковъ „яраздника бЪлаго

{ л о д о к ь .  Начальннкь Обскагоучаст- 
I ка Томскаго округа путей сообщ етл  
откаокиль ходатайство городского 

I общественнаго уаравлен!я объ отводЪ 
гдЪ*яибо на томсксй городской при
стани ноеаго нЪста для причала мо- 
торныхъ додокь.

—  А н т и с а н и т а р 1 я .  По из- 
вЪстному ходатайству А. В. Соро* 
киной, заявившей, что изь  госпи* 
тальныхь клиникь спускаются къ 
ея усадьбЪ нечистотныя воды, ко- 
иисс1я, въ составь члена городской 
управы Я. I. Береэннцкаго, предсЪда* 
теля врачебнс-санит. совЪта П. Ф. 
Ломоаицкаго, городского инженера 
А. Г. Сорокина, торгово-школьно*са* 
нитарнаго врача П. .4 . Мультанов- 
скаго и сакитарнаго врача К. М. Гре- 
чмщева, произвела осмотрь ея усадеб* 
наго мЪста. Оказалось, что ааявлен1е 
Сорокиной, бывшее уже предметомъ 
обсужден1я вь дунЪ, вподнЪ соотвЪт* 
ствуетк дЪйствитевьности, и что не

цвЪтка ВЪ TomckV ‘

Т  о ш с к а я  т к к з к ъ .
—  К ь  п р и н о с у  и к о н ь .  При- 

иесенныя изь сосЪднихъ сель св. 
иконы будутъ находиться гь  церк- 
вахь гор. Томска гь слЪдующ1я чи
сла 1юня мЪсяца: вь Троицкомъ со* 
борЬ—1, 2, 27 и 28; въ единовБрче* 
ской церкви 3; въ (оанно-ЛВствичной 
3, 4, 5; въ Вокзальной 6; въ Каад- 
бищенскО'Воэнесенской 7; вь Вое-, 
кресенской— 8, 9; «ъ СрЪтенскоЙ 10, 
II; въ Знаменской— 12, 13; вь Духо- 
сошесте!евской—14; въ Богоявлен
ской— 15; вь Благовещенской (ста
рый соборь]—16, 17, 18; въ иЪстно* 
сти ,Городокь“— 19; въ Николь
ской— 20, 21, вь Мухинобугорской— 
22, 23; въ Крестовой-арх!ерейской—  
24; вь Преображенской— 25, 2б.Ико* 
ны приносятся вь храмъ ко всенощ
ной, наканунЪ того числа, вь кото
рое указано эдЪсь пребываже ихъ вь 
храмЪ,

—  П р О Ъ З Д Ъ  C l t M C K M X b  
п р и н и е в ъ .  Циркулярной депешой 
по лиши начальннкь Сиб. ж . д. в:Ъмъ 
начальствуюшимъ предлагаетъ ока-

ставлекь акть.
—  С а н и т а р н ы й  о с м о т р ь .  

31 кая и 1 {юня городскими санитар
ными врагами будетъ проиэкедень 
осмотрь еыгребныхъ ямь и т .  п. 
мЬсть при всЪхь университетскихъ 
эдан'яхь, госпитальной клиникЪ и 
каэенномь внкномъ складЪ.

— С п а с е н и е  у т о п а в ш и х ъ .  24 
мая вь 6 часоаь вечеря отъ Сннсновской 
аристани на рЬкЪ Тонн отп/1ыли трое 
■олодыхъ людей на иаленькомъ об::аскЪ. 
Быстрыиъ Ti4eHieKb вь виду roabmovi 
прибыли воды об.тасокъ ватанудо иеж^у 
оароходами «Чулынъ» и «Кургаль*. Испу
ганные молодые люди выроннлн изь рукъ 
весла к нмъ грозила неминуемая гибель, 
но благодаря быстро подоса1>81ией спаса
тельной лодкЪ со стаяц1к обществя спа- 
сен!я ка водахъ, молодые людч бы.1 н бла
гополучно доставлены ка берегь.

— £.6 мая въ 11 часооь утра при помо
щи команды спасательной станцт была 
поймана унесенная снльнымъ те';ен1емъ 
воды яа р%кЬ Томя лошадь сь телЬгой, 
пущенная на водопой кр-комъ Петропав
ловской вол., дер. Игдаковой, Федорокъ 
Прокопьевымъ.

— П о л и в к а  у л н ц ь  до сихь 
поръ не производятся, иея:лу тЪмъ въ

ф ц о д о  ^ р а м а  цауцо .
DO nocTpoAirb казенной желЪаиой дорвг{1 
Петропавдовскъ—Кокчетавь— Акиолшюл 
—CnaccidH ваводъ. Вар!анть: Кургань- 
Атбасаръ—Акмодинскъ—начнется построй
кой въ 1912 г.

Кмшиневск!Й лроцессь о продажЪ' ВсЪ раэсказы о  оодвягахь Черны- 
студенческн\ьв8 канс1Й вь новоросс1й- шовой, Фишмань и пр, прододжаегь 
скомь укиверситетЪ „не смыль, по онь дальше, слышали и г-нь ректоръ 
выражен!ю одного изь зашктниковъ. и г. проректорь и г. попечитель учеб* 
грлзи, прилипшей къ но&оросс!Йскому наго округа. И тйиь не менЪс-, эти 
университету". люди на суп Ь  бормотали кик!я*то

Перевъ безпрнстрастнымь наблюла* * йлк1я слова о  рекоменоацЩ высоко* 
телемъ, говорить <К. М .». этого по* поставленныхь лиць. какь о  едян- 
лураскрытаго, но по существу весьма ственной гаранп'и спасти универм- 
не загэдочнаго дЬла вырисовывались' теть отъ крайннхъ эленентовъ. Со 
на процессЬ сдЬдуюш!а положен!я. стороны зто  бормотан!е производило | Нужна впытиая 

Прежде всего обвиннтельныЛ « я т ь : *«««««
неестественно обрывается ка m B t

Редактеръ Г  Б. Бжвтмъ
Г£Д1 Т(ль Сябэревов Товар- Пвч. ДЪда

Об-ьявлвн1я.

первой, но далеко не последней, эпо
пеи о  торгом ^ протекц1ями. ЗдЪсь 
не только не поставлена точка Н1цъ1, 
но и самая буква дописана только до 
половины. Объ этоиъ много говорила 
зашита, этого не могли не видЬть и 
сани присяжные. Ооравдаются-ли на* 
цежды защитника присяжнаго оовЪ- 
реннаго Богомольца, что другой бо- 
яЪе широкий процессь когда-нибудь 
раскроеть тайны новоросс1йскаго уни- 
вера«тета и очутятся на скамьЪ под

.... .. ..... ...... . горничная среди. л'Ьпг
и до т а - ! вь небольш- сеиейст. Приход, отъ 10-ти Л 

ЧТО не хотЗ -' 2-хъ. БутгЬевсквя, 23, внизу. 3 -  0400) 
Я, по

этомь чувствуется настоятельная необхо-. '̂̂ Л****̂ *̂  которые создали атмос* 
димость: надъ городомъ вздымаются ц%лые феру, Питающую мошенничество, это  
столбы пыли. Хорошо, что *!ногда перепа- вооросъ довольно праздный. А пока 
д.югь дожда, ао Лдь я» 1 0 ,авк, союэначескВ стягь довод, во ус-
только ДОЖДЯМИ надЬятъся нельзя. Въ с у - .. **
xie же дни пэ улнцамъ невозможно ходить] ойшно прикрываеть мгравшихь глав- 
отъ ПЫ.ТИ. 1ную роль вь этомь дЪлЪ, HocAtacTBi-

емъ не обнаруженныхь. Поникая есте
ственное недоуи%н1е присвжныхь: а  
гдЪ же остальные, почему онм не см* 

,jU(Tb рядомь съ Чернышевой и Абра- 
- С к о р о п о с т и ж н о  у м е Р ШI й. 261 г*»,,,, оредсЪдатель въ саоемь резю- 

мая въ 3 ч. дня на берегу р. Томи, оволо гиаадпъ нмъ- оглм ым гппогм1ГкПушкинскаго сквера, скоропостижно умерь i**® сказяль ииь. .если мы спроенмь, 
кр. 0 . А. Поолевмнъ. 45 лЪгъ. Произве-, почему на скамь-Ь подсудимнхь нЪть 
деннынъ дознан1емъ установлено, что по-; другихъ лиць, ТО намь отвЪтять: ,н е
койный страдалъ болью въ груди, удушь- ваше д%лo^ Мы привааны судить

Двевяш nigifN'iiecTBli.

кой степени постыдное, 
лосг верить своимь ушааь. 
крайней мЪрЪ, слушая ректорск!я p t- 
чи н DpopsKTopcKia о(^я:нен!я, все 
время сорэшиваль себя:

—  Да неужели это говорить про* 
фессоръ? Да неужели это не подпож* 
ный ректоръ?

РВОЧНА 13-14 я т .
МаньковскЕЯ. До такой степени неот* | 
разимое, что а  и сейчась не Btpx> }|{gj|g|Q

Нужна кухарка за одну прислугу.
Бульварная, Н, хвзртнра Калугина.

2-1*080
дtвyшкa не но.юже 13 лЪтъ кгь 
ребенку 1 года, жалованье 4 руб. 

Р.-Королевская, J6 кв. М 3. 1

Спасскоя, 14, кв. 1.

I бГьГс"11"д:о» приояугон.
одинокая. Неточная, ZI, ка. }« 2. 1

ЖЕЛАЮ поступить яа одну присяугу, 
ногу въ OTbtsAi, илн на дачу, 

33, Почтамтская. 1

своимь гд.1эамъ;
—  Не можеть быть, чтобы чедо- 

BtKb сь этинь лнцомъ каптенармуса 
N сь  этими рЪчамм фельд|]>ебедя могь 
стоять во главЪ учебнаго заведен1я и 
лержать вь своихь рухахъ судьбы 
нtcкoлькиxь тысячь студентовъ?

Но въ дЪЙствитедькости все^то, къ 
сожалЪк1ю, было такь, а о  поолож- 
ности ректора и проректора не мо
ж еть быть N рЪчм. Это самые под
линные профессора-союзники и самые и ...»  у^АТА горничной НЛН одной ПрИ- 
несомнЪнные руководители тодмачев- "Щ* И о И и  слугой, могу ходить за 
т г а  унивепштвтм больмымъ. им-Ью рекомендацт. Солдат-скаго университета. .  -  ская уя.. 39. свр. хозяйку. 1

Это о нихъ поется вь нзвйстной ■ _ '  . •

Uuuiua n tB vm u n  *«■П ||п п б  Д Ь о|Ш п0 щийв, yMtrutBB 
доить коровъ. Никитинская, .’А 34. t

Вос--ре- 
сенскал 

Хохловой. 1
]; Нужна кухарка.
I . ' ул., д. М 1о. кв. 5, Хохл

емъ, велъ нетрезвый образъ жизни, ноче- 
валъ вь ночдежномъ домЪ. Труоъ отпра- 
вленъ для судебно-неднцинскаго вскрытАя 
въ акатомичесюй покой.

— По д кид ы шъ. 26 мая въ 
къ дому /4 11, по Семинарскому пер.

ный Пр1ЮТЪ.

привааны
только посажекныхь ка скамью под- 
судииыхъ».

Такь думаетъ представмтель судеб- 
^ ц ^ р ^ ^ |н о й  власти и сь  точки зр%н1я фор*

известно кВнь подкинуть младеисцъ жен- 1  •42Л! но угояовнаго Процесса онь, по- 
скаго пола, повндинону, около 1 иедЬяя, жадуй. Правь, но такь не могутъор* 
01ь  рождения. Ребенокь отправдекъ на во-1 раническм мыслить судьи coBtcTM, ка- 
спитанщ въ Пушикковсюй сиропитатель-| составь. Есля

I передъ ними поднимаюгь край завЪ- 
сы и говорятъ; дальше CMOTptrb -не

Г _____ ___________________ ^ в а ш е  яЬло“, то ори такомь неоол-
■ О р О Д е К Я Я  С а Н И Т в р 1 Я ,  *номь, одностороннемь ocвtшeнiи они

, .  не могутъ постановить обвинительна-
[А н т и са н и т а р н о е  с о с т о и т е  о к а з а н и и * .  CocTOHHie о т а а л ь н ы х ъ  н Ъ ст ъ . го вердикта. В%дь длл присяжныхъ
Б е зи Ь я т е л ь н о с т ь  у п р а в ы . П о с т а н о в я е ш е  в р а ч е б н о -с а н и т а р н а г о  с о в е т а . ' не только нужно установить отдЬль-

К р ы с о н с т р е б л е т е ) .  ные голые факты, но и связать ихъ
_ , Состоявшееся третьего дня aactaawei ЗатЬмъ претя касаются вопроса, под- жнтейской обстановкой и

змвать всякое анмман!е и содЪйств1е врачебно-санитарнаго [совЪта открылось' нятаго Плоскирееыкъ, объ опасности, освЪтить ихъ судейской общественной
имЪюшимъ въ скоромь времени про- eutoHeMAHuab гаявдешенъ предсЪдателя; грозящей городу ссл4дств!е вагряэне- совЪстью.

'  П. Ф. Лвмовицкаго, преддожмвшаго виима-1мм Ушайки. Особенно'рискують оотер-
Hie СовЪта 1зая1яен!е группы жителей' п*ть Войлочная заимка и Уржатка, кото-' . ЗатЪиь КЬ безспорнымъ положе* 
«Казанки» въ числЪ 83 челов^къ. ' рыя пользуются водой Ушайьи для питья. Ц|ямъ надо отнести и полное cosna-

Въ одномъ изъ nocatAHMXb № Л  «Сиб.' Насколько опасность серьезна, можно су- дек1е между лицами, аопаешиии «по
Жизни» мы уже воспроизведи содержаше дить по росту saeo-iteamA брюшкынъти- жреб!ю», СЬ тйми молодыми людьми 

фомъ, что объясняется не только загряз- пваит^пи мпгоомхъ памтым *ш атлнея1емъ почвы, на к РвДИТеЛИ КОТ^ЫХЪ ПЛаТИДИ 88 ЭТОэтого заявлешя, вЪрн* ,̂ крика о помощи, 
отъ лица жителей огромной окраины горо
да, умоляющихъ прекратить чудовищное 
для уииверситетскаго города явлеше, когда 
приходится къ вечеру закрывать плотно

txBTb DO Сиб. жеа. дороги тремъ с!ам< 
скимь оринцамь въсооровожден1и сви
ты изь 15 чедов)нсъ. Въ настоящее вре
мя принцы язь  Владивостока выехали 
ка Москву и tA yrb даяЪе вь Пармжь.

—  Н о в а я  ц е р к о в и  Вь поке-
дйльникь, вь день св. Духа, изь цер
кви старой семинар!н послЪ дитур- . .
Ни имЪеть быть крестный ходь кь «'“ в и Д«ри. чтобъ хоть въ собственной 
cmanm#Hvi-a Пвтвлпвввовскому хо я - > спастись отъ смрада и чада, строющемуся нетромаяовскому *»* . плывуодго надъ предмЬстьемъ. 
му на Мухннскоиъ B yrpt, r a t n o ca t j Оказывается {впрочемь, это новость 
МОДебнИ будутъ подняты 5 крестовь; только для управы), что фактически сани 
на главы храма. . ассенизаторы выбираютъ ce6t отвальвыя

__ qi r vMMai i M 4i a  n n a u l *  n n f t - ' “"Ьста. Туть-же на засЬдашн совЬта выа-—  d  К э 8  м е н ы .н а 3 в а н I е п р о  J «новость* (тоже для уора-
в н з о р а .  В» прош лой, «кш еяиче- „г] что
СКОМЬ году coBtTOMb иеднцинскаго маленыбе отвалы-оазисы устраиваются

Од“«о"воГ.ёГнГом7ч7ны т и Т о ^  факультета тооскаго у - т .  Рыло по- беавол.ллнло .»ст.лт., олллкихъ 
дику. идновременно получены тревож ,.~,мпвв»ип otmIimmti. суп1встроаявш1й ц«нтральнымъ улицамъ. Дальо'е выя- 
имя сообщены о «онгольскош. е оз - , что стсожГ отоатооъ бороть 
станы. Центральное оравительство. оорялокъ сда^ш экзал1енозъ вольно- рз,ткн к доже побираетсо; что оа отва- 
о й ш н о  высылаетъ аоякрЬпленЫ воЯ-. Ф*Р«пиев1 аии по семе- лох^ оредоазн.ченлыхъ дло cotra. .ожко

HUKjmc « у  МонголЩ закончены ис- за Ю коп. сва.-,ивать что угодно, и ппоч.скаиъ, оперирующимь 
выслана даже артиллерЫ.

ороч,

Ка-|саана даже артиялери.. . ' “ вЕ^бще заявлен!е группы жителей «Ка-
Въ HeKMHt. какь телеграфируютъ ■ . *̂^®***®^  ̂ произведены были вь занки* прикосновешемъ своимь къ одной
• " -  течен1и шести недЪдь вь особыхъ ко- изъ отраслей городского хозяйства сразу«Р. Сл.в, обнаружена оружейная «па- i  , ж . . . .  . .

нана» ынпгихъ правительствен. **'*сс1яхъ, избранныхь медицинскимъ открмо рядъ огромаыхъ застарфлыхъ
наиа». и зь  многихь правительствен 1 *j,{y„j,.|„OM b. Испытан1ямь подверг- npoptxb въ санитарнсиъ Atxt,cBi«tTexb- 
кыхъ арсекаяовь оруж1е и патроны j  ^  ляпымпептм nnne*vmaBi!iii* ствующихъ о томъ, ЧТО у хозяина города— 
продавались революШонераиь, Иногда, плохой приказчикъ-управа.

• ! курсъ при ИмператорсКОМЬ томскомь Заявлев!е «казанцеьъ» оказалось пустя-
yHHeepcMTCTt. B et лолучиди искомую комъ по сравнешо съ действительностью.

Выяснилось, что состояше отва.ювъ у ро-
__, v r i Fi i Ht KUE м к и и а н и с  VU.  опасностью для стотысячнаго насе-

аовь арестованы. Прнказомъ военнаго! ‘ -м Г „„„ город*, который каждую минуту ри-
каждому арсеналу Р * ® ® ** **" *" гуоерн. скуетъ весь превратиться въ огромный

акциэномь управаеша состоялось об- очагъ заразы.

оруж1е и патроны выдавались по под- 
аожнымъ ордераиъ дивиэ!онныхь ко-
.индироль. яыоне мчальники а р м н л - 1 j  ,  р „ с к о е .  к ц и з  н о  е у п- 

ммнистра Инчанга

S й ”'^ T o^ ж ^ °'б '№ '^ O T ^ ^ cw ^  'членовь ссуяо-сберега- Городской санитарный врачъ К. М. Гре-торый должень быть 0” “<̂”УТЪ на _ томско-се- чищевъ лично ocKOTptjrb предмЬстье «Ка-
хранящемся оруж1И. оруж 1в ж е выда* и отва;.ы, несущ!е свои воды, въ
вать только по предоисан!ю министра, “ “й ^ т и м ’̂ квго Ушайст И онъ засвадЬтельствоБвлъ:

^  Про8инц>адьнымъ влвстямь разосяа- открылось подъ npeflCtnaTeab- -  Отбросы прилегаюгь вплотную къ
ны поавнпа стиожайшаго н ам ооа ая ствомь г. управляющего акцизными «Казвнк1>.. По логамъ текут^ «воды», 
^ п р а в и л а  строжайшего за  ,  наличности «‘‘‘ЬюЩ'* с*оимъ истокоиъ ПреображенскЛ
реводюц!онещ|НН. , 1са«ы ^ HMtnuiaxb яа I самомь скверяомъ

Министерство иностранныхь atBb 119 Участнмковь кассы, м м ь ю ^ х ъ  ы  с<>стояв1и, даже по сравнеяйо сь томскими 
гобратнлось къ иностраннымъ послан- 7’. ручьемъ тек>-

никамъ съ просьбой предписать ино*

^ * к 3 ‘  " х С - ’ ЗЛКРЫУОЙ 6.ЛЛОТЛРОЛКО. бмли про^
rte ЛОРОХ. №  «НОСТРЛИНЫХЪ КОЩЛС- «0*»НОСТНЫХЖ лицъ
сЫхъ и укрыдлтельегло релолюШоне-' “t » ’ '""'* “ “ “ ■ "f"ствомь голосовь оказались избранны- ’

составляющихь болЪе 
новь кассы.

ровь.

ec txb  чле- не только въ весеннее время, но и теперь.
«Ручеекъ* HHterb самый элокачествеиный 
характеръ.

Такова причина смрада, выкуриаающаго 
«казакцевъ» изъ предместья. Чадь-же объ
ясняется тЬмъ- что отвалы жгутъ частями. 

_  К. М. Гречишеьъ пре,гаагаетъ установить 
въраслорядмтели иссы : Н. К. Коне- ^

новнчъ и А. Е. (Заввинь, кандадатами 
кь нимъ А. С. Чмыхь и В. А. Булга* 
ковь, клссмромъ А. С. Плескачевь, въ 
члены ревиз!онной комисЦи; Н. И. 
Гримбметъ, В. I. Шокаяьск!й и Д. А. 
Буркинь, кандадатомь къ кимь И. Н. 
Большаковъ.

—  П е р е в о д ь  п о  с л у ж б t .  Кон* 
тролерь томскаго 2 разряда отд. го* 
судар. банка Н. В . Веревкинъ пере* 
веденъ вь ташкентское 1 разряда отд. 
госуд. банка на аоджностъ контро
лера.

— Н а з н а ч е н ! е .  Инспекторь се* 
мипалатинсг:аго городского училища 
г. Войкогь назначень мнепекторонь 
народныхъ училищь 1 района Томской 
губернш.

—  К ь  у с т р о й с т в у  н а р о д -  
н ы х ь  с п е к т а к л е й .  Вь воскресе. 
нье. 29, и Бь coHeAtAbHHKb, 30 мая, 
тозарншсствоыь артистовъ подъ ул- 
раялен!енъ М. Бородая поставлены бу* 
дуть но дешевыыъ utHaMb народные

медленно принять мЬры для обеэвреживанья 
отваловъ-

П. Ф. Лояовицюй указываетъ, что глав
ной причиной свалки нфчистотъ является 
отсутствие подъ%здного пути къ отвалу. 
Нечаевская улица до сихъ поръ не закон
чена мощен!енъ и какь разъ на orpanHt, 
TAt улица находится въ особо скверномъ 
состоянж. И HtTb никакчхъ оризна- 
ковъ, на осноаан1и которыхъ можно 

I было бы предполагать, что управа намЪ- 
рева замостить ее до конца.

Врачебно-санитарный сов-йтъ уже разъ 
просилъ управу замостить остальную 
часть улицы, и поэтому П. Ф. Ломоеицк!й 
предлагаетъ вторично просить управу за
мостить ковецъ Нечаевской улицы

Изъ дальнФйшнхъ прен!й выяснилось, 
что noдъtздъ къ отвалу не одинъ, что 
Bct подъЬзды къ отваланъ скверны, за 
кеклечежемъ подъЬэда къ ВАЗНСсеискому 
отвалу, который, по C8llдtтeльcтвy К. М. 
Гречищева, находится въ орекрасномъ 
состоянии. Н. В. (^коловъ скептически от
носится къ результатамъ просьбы врачеб- 
но-саннтарнаго costTa объ устройствЬ 
подъЬздныхъ путей. Это вопросъ общ!й, 
требующей всестороннвго обсуждеи1я. Онъ 

согласенъ съ К. М. Гречищееымъ, что

Къ д Ъ я ш ь н о с тн  Н. л. Гондат- 
тн на Дальнеиъ ВостонЪ.
Вь «РЪчй» noMtmeiia слйдующая 

телеграмма изь Владизостока.
«Сюда телеграфирують, что въ Пе- 

тербургЪ возкикаеть оппознц!онное 
отношенае кь мЪровр1яг!ямь нозаго 
пр!аяурскаго генераль губернатора 
Н. Л. Гондатти. (Самлан1я начата ли- 
цана, причисленными кь комитету по 
ааселешюДадьняго Востока. П. А. Сто- 
лыпаиымъ получены изь Пр1амурья 
жобщеж.ч, ptSKo критикующ!я a t-  
нтеаыаость Н. Л. Гондатти.

МЪстныя газеты выражають yet*
. ренность. что Гондатти, ка котора* 

го возлагались громадный надежды, 
cyM teib  направить свою дЪятельность 
на пользу крал. Однако, пераыхъ 
шагозъ Гондатти нед1.зя opaetTcreo- 
вать. Усилились ои1Трафован!я газеть; 
оротивъ китайцевъ принимаются м6- 
ры, способный окончательно испор
тить наши вэаи110отношен1я сь Кита* 
емъ; сложный экономическ1й вопросъ
о  рабочечъ эвеменгб стараются раз*!ш!й классь насележя остается совер- 
ptmwTh примитивными полицейскими. шенко безь  театра, и идея товари- 
м1фвми, слЪдств!емъ чего авипосьне-'шества, надо думать, будетъ амЪть 
BtpCMTrioe повышен1е заработной пла- успъхъ, если, конечно, на лицо бу
ты и сокращен!е строительства вооб- дуть добросовЪстное отношен{е къ 
ше я военнаго вь особенности. Круп- дбау и нЪкоторый ансамбль, 
ные подрядчики сокращаютъ работы; — В ь  o a t  о о а е ч б н 1 я  о  г д у -  
некоторые нaмtpeны прекратить и х ъ 'х о  н t  м ы х ъ. 24-го мая вь кварти* 
совершенно. p t  д-ра А. Ы. Зимина состоялось соб-

Иэь личной 6ectAM съ военкымъ, ран1е лицъ. сочувствующихъ органи* 
м-роиъ Сухомлнковымъ мною ьыке* ваши въ ToMCKt общества лооечен1я 
сено впе«-атл%н!е, что MtponpiHTifl ,о  rflyxo-HtMHxb, На собранЫ быль
Н. Л. Гондатти ркэко расходятся сь выработвнъ уставь о-ва, который по «Мирра Эфрось»—«еврейская» драма 
га.Ърешями военнаго вЪаомства. По ] оодоисан1н его учреяиташша будетъ ” ;Па"т°ь“ х Ь \ Ж Ж “ н.“ * ™ ^ ^  
« у х а м ъ , Сухомлиновъ cataaerb  п о , наоравлень къ г. губернатору на ут-1 традицЫ и нравы имtютъ въ nbcct вполн-6 
атому поводу докладъ премьеру, cfltA-jBepacAeKie. Собравш1еся, обсудизъ пре- эпизодичесюй характеръ. Это o6iMe4eaoet-

' ческая драма, возможная и несоинЬвно 
часто переживаемая семьями всЬхъ иаро* 
довъ, и на cueut ока сдушадась бы не съ 
меньшинъ интересомъ, если бы авторъ

спектакли утренники. Въ дальн4йшемъ “Ред-юкить устро.«ть шоссе. Это^ - .. * nv*l^w 1.РПППЫ.П vxxTa ы rfnv.
труппой кам8чекъ utnM9 рядь такихь 
дешевыхъ спектаклей. Съ прекраще- 
н1емь на AtTiH сеэонъ AtareAbHOCTH 
общества народныхъ раэвдсчешй низ-

будетъ цепочно, хотя и дешева Съ дру
гой стороны, не.’зьзя своей просьбой пред- 
решать вопроса о томъ, каковы должны 
быть подъездные пути. Но чтобы что- 
нибудь cAtnaTb въ отношев1н улучшев!я 
участи «казакцевъ», онъ оре^згаетъ про
сить о скорЬбшемъ эаиощеши конца ули
цы Нечаевской и иачвтыхъ уже Николь
ской н Солдатской. Тогда можно будегь 
ассенизаторамъ Ьзднть сь Никольской на 
Солдатскую до Нечаевской и за городъ.

нея1еиъ почвы, но и невозможиымъ j«- « . . .  *ъ .
грязнеигемь Ушайкм. Возможность эпиде- “ *рнышевоИ а АбрЗгамЬ. ЗдЪОЬ Т?уд-
м1м холеры и чумная опасность осяожня- но было уж е сказать ,н е  BamefltAO", 
ють критическое положешс- ДалЪе, въ и представителю обвинитеяьной вла- 
связи съ этимъ, было высказано пожела- сти ппиптлп поиб'Кршггг олпмрxie crtx.Tb SoJte лмтугаюЯ м д , город. '■™. прибигнут,. къ оар«в.
СХОГО ЪОДОПРОООДХ Л»я xmrtjrt .Войтч- протекци,— 1ГЪ силу необюци.
ной заимки». «Уржатки» и «Кааанки». МОСТИ обеэоечиТъ благонадежный со* 

Попутно, устами Н. В. Соколова и К. М. ставь студентовъ. Так!е же охрдни- 
вотюще индиф- тельные мотивы дли ояравданм* сао* ферентное откынен'е городского самотп-

равлетя къ нуждамъ наее.пев!я въ обла-'***' правонарушешй орнввдилъ и 
сти caHin-apiK. К. М. Гре««щс«ь вспонинв- Рейнботь, но о'>ерь*орокурорь, обви* 
етъ, что еще во время его службы городу кявш!й его, стоить на другой точкЬ 
въ прежднее вгемя были выработаны го- зр^н1я, чЪмь его одесск!й товарищь, 
родомъ суроеыя обязательный постановяе- и
в!я. Н1г6вш!я 1гЬлъю соярзщея!е частной ** полагаетъ, что д%вс7вуюш1а узако* 
ассеяизац!н, представляющей большое зло .; даю тъ власти достаточный Mt- 
H ataocb въ виду фактически шокополнзи- ры для поддержан1я nopsuucB и ЧТО 
ровать ассевизащю въ рукахъ самогпраа- нель я оправдывать правонврушен!а 
летя и таюгиъ путемъ Cflt-iaTb вэз- должностныхъ вииъ мъдяыи огпяны можнымъ рацюпзльную постановку дЬла Я"**’* цьяями охоаны.
съ ссблюдеыемъ Bctxb требован1й сани- Кйшикевск!е судьи, говорить Алекс, 
тарш. Но суровые обязательный постанов-' Яблоновсюй въ ТОЙ Же «К . М*. ска- 
лея1я городской думы погибли въ иЗдраХЪ .^nwvn ЫЯ ВГП Popriir.-уяравской кавц е^рт , н частная ассенива- сказали на ВСЮ Носсио-
ц я  aauBluia въ ropoat numHUMVuBtTcMb.' акуш ерка sAtCb не виновата.

Обсуднвъ вопросъ, врачебно-санитар
ный coetrb постановиаъ:

1) проенть управу принять мЪры къ 
acoptйшeнy обеаврежешю Преображенска- 
го отвала, а также поставить сторожа, 
которому поручить наблюден!в за тЬиъ. 
чтобъ отбросы не свадквааксь на BUtsAt 
съ Мухинской улицы, н принять Htpy къ 
скорЪйшеиу окончашю нощекя Нечаев
ской улицы;

2) внести въ думу док.1адъ по вопросу о 
соомжен!н оодъьздныхъ путей къ отвалу 
съ Мухинской и Нечаевской, а также под
нять въ AVMt же вопросъ о кана.тизащи.

Наконецъ, мы уже приближаемся къ прак* 
тическому осуществлен!ю коысомстреблен!я.

Но если не акушерка, 
ке, господа, еиновагь?

такь кто

студенческой ntccHxt;
«Ректоръ саиь того не знаеть, кто 

даль взятку и куда!.
Нужна кухарка одной прислугой въ 

небэдьшое семейство. Б.-Коро- 
левская, 4, Аугустъ. 2—04627

Птичка Бож!я не знаетъ ни заботы, U ||iu н1йТП  
нм тпуяа».

няни млн по хозяйству, 
нм тпуяя» •■“’ Г — могу въ OTbtaab, одино-

Но, К.1П. ОЫ то «А  СЫЛО, Г г ь  КЯ«. ИСТ.Х.Щ., А и , ср ос. „И зу. ■
тор!и русскаго просвЪщен!я эти люди Ищу мЪсто кухарчи или одной прислугой, 
сыпиян СТОЮ рояь, и я дум ю , что съ девочкой 4 я4лъ, могу Ъхать вя дячу. 
РОЛЬ ЭТ. бЫДЯ^ЫДЯНЯ. П о и т  при- Бульвярвщ. УЯ, Л  33, Д. Тю.»..,СЩЬ 1 
Htpy мы ясно иожемь акдъть, во что Uniu u in r A  КУХАРКИ илн поварихи, 

- ПЩ| ■ D u l u  I» t  > рекомендац!». Горш- 
ковешн пер., 76 5. 1орезрзщается храмъ науки, отданный 

въ беэконтрольное расооряжете чер-! _

Корркпондентъ «Р. С.» бжЪяоваяъ ну»ят «вяйщигь.
съ .виновиигоиъ. В03вужден1я ИТОГО' Сяря<рендкр.св1й вер, № 3, вв. 3. 1

Нужна д1вочка 14— 15 л 1ть
г . НвкодьсяН вырязилъ удоводьствге! . для усяугъ. С.ядатскяв, я  38, вв. 1 . 1 

□о поводу опраедательнаго цриговора. I Ugiipjj ш йии||111Я ** Atao4Ka нщутъ 
—  Оправдательный ориговорь, вы* I**''*®" 1пвПЩпПм Mtero. Никитингкм

несенный Чернышевой и другимь об* _____________ улица, 76 46._____________1
виняемынь,— сказаль онь,—удометво* НУЖНА одной прислугой, умЪющая гото- 
риль, скажу больше,— noHCTNHt об- вать, на приличное жалованье. Воскрссеи- 
рядоввяъ меня. ДЬЮ не въ лиияяъ. УД“Д*. ** J
не вь компан1а, составившейся *'эь Т|«пЛир*1|л одной прислугой молодая жен- 
этихь четырехъ, BKt университета на- 1Рои7в*Ьй щина или дьвица, уи*ющвр 
ходащнхея, несчастныхь женщинь, а

:Т р е б у в ш ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j готовить. Гоголевская ул., 7« 24, кв. 6. 1

ВЬ ТОЙ CHCreMt, вь т Ь х ь  порядкахь, < Нужна прислуга одной, ум ещ ая хорошо 
как!е царили вь CTtHaxb высшаго' готовить, иаленькая семья, хорошее жало-

- ■-------  “ -------------  “  .............*  “  Мн-
1

: ванье. Черепичяая, 76 26, eoABopt,» 
ролюбова.учебнаго заведен!н. Оправдан1е оод- 

судимыхь есть обвинен1е Щербакова,
Левашева и К'’. Недавнему ароректо 
РУ, выскочившему ьь оопечители, по> 
ручается ревнэ1я дЪль своего вчераш- 
няго начальника, а также своихь соб- 
ственкыхь atScTBifl вь эпоху прорек* 
торства. Что это быдаэа сеаиэ!я,
Bct EHfltAH на cyflt 

На орощаме А . И. Никодьск1Й со- 
общялъ, что ииь добыты очень utH- 
ныя данные, и на основан!и ихъ го
товится запрось въ Дyмt ао поводу I 
орошлогоднихь беэоорядковъ вь но-
вороссШскомъ университетЪ, к огда'-------
быль убить студенть Иглицк!Й.

—  AlHt удалось самымъ меооровер* 
жнмыиъ образомъ установить,— з а - ! —
кончилъ г. Н яяольск1й,-что CTpijM.j Цу)К|)3  девочка Л1ГЬ 15.

I Гоголевская, Ч 10, кв. 5.

Rvunta aau o  2-годозому ребенку, 
u jilin a  ПППЛ молодая, сь реко- е̂нда- 

ц!ей. Дворянская, 76 4, кв. 3. 1

НУШбШъ пожилой человбгь для докаши. 
П|МвПЬ услугь. съуходомъ за лошадью. 
Уг. Почтпмтск. и Подгори, пер., д. Шадри- 

**■* на. вверху, лечебница.П|Й!ход. не paate 8 ут.

Нуж енъ дворнинъ вьд. Монзкевв.
Никитняская, X .  1

Нужна посудница
вь садъ сЭркитажъ». 1

Нужна горничная.
Мухинская. 48. 1

ЛИ тогда одни только «академисты».

Заграничная жизнь.
М ннистръ-арезндентъ Монисъ о  

катастроф1; въ Исси. Пармжсх!й кор- 
респондентъ «Berliner Local-AnzeigerB 
вь Teaerpa.4Mt отъ 16 (29) мая сооб- 
щаеть, что мкнистрь Монисъ, такь  
сильно пострадавш!й во вреия ката-

R,-* — ...... ":я-------- ....................  строфы въ Исси, арикялъ предстаеи-Bct предварительные обсуждешя и оодго- ^  ’ jT Монисъ
товлешя уже сд-Ьааны. ПосгЬлнее aactas- политической прессы, тонисътовлен1я уже сд-Ъааны. nocrtiHee зас1цг-  ̂ ,
н!е врачебно<анитарнаго сов^а приняло прикованъ КЬ Своей постели всльд* 
постановлен!?, относящееся уже къ практи- cTBie сложнаго Перелома бедра, гре
ческому осуществлешю крысомстреблек!я, бующаго тщательнаго AtqeHia и аоя* 
въ томъ BHAt, какь оно было намЪчено нлпшяижнпгтн еппияиной иогм.санитаряымъ врачемъ К. М. Гречищевымъ: неподвижности сломанной ноги.

■Ищу MtcTo
ресъ; Загорная ул., 76 37.

Нужна кугарнз-
скнхъ мЬствостяхъ н отдалеиныхъ отъ 
крупныхъ центровъ лровннц!альныхъ го- 
родахъ, такь какь казна, закупая сахаръ, 
сразу крупными ларпями, изббжала бы |
услугь нногочислемныхъ посредннковъ,' . . .
обходящихся потребителю очень дорого j К!евская уд., 76 30, приход, съ 12 ч. дня. 
(4tHU ва сахарь-рафинадъ въ розницу  ̂ 3—9153
доходятъ въ нныхъ пунктахъ до 25 к. и "Z--------------------------------------Г-----------------

32 -36  в. за фуятъ). B y)|(||J  ПрИСЛУГа
По раэсчетамъ фмнаксооой комиссш, 7 ^7

казна, пр!обр6тая на H tcrt сахаръ-пе- 
сокъ, npKMtpHO, по 4 руб. пудъ н рафи- 
надъ по 5 руб., и орибавляя расходы на 
оеревозжу, хранен!?, раэвЬску, упаковку и 
продажу, могла бы продавать въ розницу 
изъ каэенныхъ винныхъ лавокъ сахаръ*
□есокъ не дороже 1(P/| к, рафинадъ не 
дороже 13 к. фуктъ.

рянн на niinlt плоти чяжипн х о т я , СовЬщате, обсудивъ предположена фи- С в а ч ^  будетъ примЪненъ адъ бакте- ^аны на лицв ПОЧТИ зажили, *отя  и*исовоЯ коммссГн, пришло къ cntayio- 
рп-льны^ такь называемый «крысиный поь'яэки ещ е не сняты с ъ  лица и го*} щпмъ заключенпжъ. 
моръ». IToc.rt этого, черезъ 8-Ю дней бу- довы. Моннсь вь  6e c tA t с ь  журнадм- 1 Сахаръ является товаромъ, на котороиь 

доло.таителькый, р>эск«з*лъ о  своихъ в п е м т л ъ .: M«<i- и средше торготцы и«и совйшъ не
п . ..  *  ' нУахт. л т ъ  1^*ТВГТПП41*М R ^7  ̂1 мяв I ИМЬЮТЪ прибыли ИЛИ HxtlOTb ПрибЫЛЬnocHt примЬнежя химическихъ ядовъ ®Tb катастрофы 8 (Z l) мая | незначительную; сахаръ для нихъ являет-

жителяиъ будетъ рекомендовано обратить' «л x o T tab ,— сказаль  Монисъ, бво*^^,| тЬмъ ходовымъ товаромь, беэъ кот(^ 
серьоное внимаше на охрану съ^стныхъ имь Прнсутств1емъ на аэродрОМЪ в ь  раго они не могуть обойтись, иначе они 
про^'ктовъ, чему придается бо.1ьшое аиа- Исси выказать мое личное восхищен!е; потеряли бы значительную часть покупа- 
чен;е именно гослЬ химнческэухъ ядовъ. i .  . . . .  т^ш^а
для уснлен!я Atflcreia которыхъ необходн-1 французскимъ яетунамь, t  также и | существующей noBceMtereo, даже
но оиабить пйтан1е крысъ-Затбмъ будутъ МОЮ дружескую симоат!ю къ Испаши, сельскихь мЬстясстяхъ, сильной кон- 
примьнены механичесш средства (ловуш- главный ГОрОДЬ КОТОРОЙ быль Конеч-; курренцш между торговцами nocataBie 
кн) главкымъ образомъ джя того, чтобы пой- цЪлью оодетозь. Передъ ката- 
манную крысу смазать мазутомь. Смазав- ,, ..о*.-/., м  ппая
ныя наэутонъ крысы будутъ отпускаются. строфоЯ у меня было какое-то пред- 
м такь какь запах-;, мазута вевыносимъ; чувстве; ЧТО-ТО должно было Dpo- 
дая крысъ. то эта со.дЬдмяя Mtpa должна изойти; я чувствозаяь опасность. Я 
вызвать бегство крысъ изъ города. Кро- sajHtm ab, ЧТО аппарагь Трэна не- 

» '» "  |уСТ0ЙЧИ1Л., коиблегся, что *Цлторт,фекц!ониое значенк.
Въ дадьнбйшемъ рбшеко раздать жите* I *4е 

лямъ города брошюру для руководства по 
истреблен!ю крысъ, притти житедямъ на 
помощь содЬбств'енъ по части закупки 
отравъ.

Число горожанъ, ка cOAtftcTBie кото
рыхъ рвасчятывалось. какь выяснилось 
теперь, уменьшилось со l5 l до 107. По 
этому предполагается орнглаенть студен
товъ въ большеиъ числЬ и на болЬе про
должительный срокъ, чtмъ цроект-нровл- 
лось раньше. Этогь перссналъ сдЪлаетъ 
анкету о причннахъ н услов:яхъ, способ- 
ствующнхъ ихъ размножешю вь город*  ̂ а 
saTtMb, coBMtcTHo съ добровольцами—жи
телями гринетъ учаспе въ крысокстребле- 
нЫ. Студенты же прямутъ участк въ гз- 
готовлевш бактер!альнаго яде. Такими нЬ- 
рами ограничивается первый опытъ хры* 
соистребден!я, результаты котораго но- 
гуть дать въ распоряженк врачебно-сани
тарной органнзацш данные руководящаго 
аначен!я въ дЬд-Ь крысонстрголен1я.

^ с а ш р ъ .
ш М ирра Э ф р о с ъ * .

стакмь чего можеть явиться поЪэжка I дварнтельную CMtry школы для гду< 
сюда премьера ! хонЪмыхъ. высказываютъ надежду

Ныавно появились слухи о  вызов*' НВ ВОЗКОЖВОСТЬ 01крыт1я во сь  осе- и«тсрссо.ь, гели ОЫ «вторь
Н. л. Гондатти вь Петербурть; теоерь 1 ни текущ ею  года, конечно, если не , придалъ ей колорнть другой нацюнально*

, сти. Это обстоятельство еще 6oate опоро* 
чиеаеть та поддЪлка подъ еерейстй жар- 
гонъ и акценть, которыя характеризуютъ 
игру большинства артистовъ. Такая «игра* 
BcyMtCTHa въ серьезной ApaMt даровитаго 
автора. Въ данвзмъ спектакль грубо шар
жировали г.г. Шумешй (Ребъ-пухимъ), 
Шмитъ ((^ломонъ) и г-ж8Рябннина|Двай* 
ра). Г. 1иуыск!й, KpOMt того, совершенно 
веунЬстно привнесъ въ свою роль шу
товской злементь. Г-ка Дагмаръ (Шенде- 
де) SHtcTO жесткой и своевольной неяЬ- 
стки дала совсЬмъ иной тнпъ. Отъ плохой 
игры этнхъ лицъ выгодно отличалась игра 
г-жи Петровой (Мирры Эфросъ) м г. Игна
това (ioceae). N.

вь состоян!и больше управлять 
имъ. Я сказаль объ этом ь моему бЬд- 
ному другу Берто и Дейчь-де-ла- 
Мерть, которые сопровождали меня 
и моего сына: «ОсторожнЬе,—-эакри* 
чаль я,— мы находимся вь опасномъ 
MtCTt! Аппарагь летитъ на насъ!» Я 
бросился въ сторону. Я не хотЬль 
умирать эдЬсь. Прежде, чЬмъ я поте* 
рялъ соэнан!е, я видЬдъ, какь упалъ 
Берто. Когда я пришель вь себя, я 
очень стпададь. Я помню, что первой 
моей мыслью было nocKopte попасть 
домой, м я ароенлъ, чтобы меня не
медленно перенесли вь мой домъ. Те* 
перь физическ!я страдан!я прекрати
лись, осталось только никогда меня 
не покидающее горькое воспоминан1е 
о  моемъ бЬдномъ другЬ Берто.

Я очень скучаю, лежа вь постели, 
— прибавилъ затЬмь Моннсь,—хо* 
тЬлъ бы noexopte встать, но врачи 
говорятъ: «тероЬже, терп%н!е».

ваом ы ш л. O T H tllb
— К а з е н н а я  п р о д а ж а  с а х а р а .  

«РЬчь» пмшегь, что при московской бир- 
жЬ ссстоялось сов'Ыцаше по вопросу о 
ородажЬ сахарныхь винныхъ лавокъ.

Финансовая комисс1я Гос. Думы въ сво- 
еиъ докладФ по этому вопросу отиЬчала, 
что продажа сахара изъ каэенныхъ вин- 
выхъ лавокъ удешевила бы продажную 
розничную цЬну сахара, особенно въ сель*

принуждены оттого сообразовать продаж
ный цЪиы сахара съ цЪнам1т, диктуемыми 
общей конъюнктурой рынка. Прниоднмыя 
оъ дохладб финансовой комнеои Hpeajitp- 
ныя ц1;ны въ 32—36 коп. га фунтъ рафи
нада могутъ быть въ дЪйствительности 
лишь въ BHAt нсключени, объясняясь ди- 
бо дальностью провоза, либо врем.-ннымн 
неблагопркт.чыми условиями, въ родФ, иа- 
примЬръ, распутицы, затрудняющей, а то 
и совсЬмъ прекращающей подвовъ товара. 
Въ общемъ же 1(Ьны ориблиэительио со- 
OTrtTCTByorb A tut на нЬстахъ производ
ства съ добавлеа!енъ стоимости доставки 
продучтовг до даннаго пункта-

Разечеты о возможной продажЬ леска 
по 10'/* к. за фунтъ и рафи.чада по 13 
коп. coBtmaHk приэва.7о явно преумень
шенными. Невозможно дспустнть, чтобы 
act накладные расходы, считая и пере
возку, обошлись казнФ всего въ 20 коп., 
какь это изложено въ докдадЪ финансо
вой комисс1и, когда одна только средняя 
стоиность провоза сахара по ж?л. дор. въ 
1902 г. раьня-iacb 27 к. за пудъ.

ДадФе C08tщвкie счнтаетъ иеобхо-ди- 
мыкъ oTsitTiiTb, что продажа сахара изъ 
каэенныхъ винныхъ лавокъ уве.ичнгь 
продажу населен1ю казеннаго вина, что 
шло бы въ paaptsb съ правильно поин- 
маемыми общегосударственными интереса
ми. Мелкой же торгоьлб предполагаемая 
Mtpa канесетъ существенный ущербъ.

Въ захасчен>е coвtщaвie высказало, 
что наблюдающаяся тенденц1я къ сосредо- 
точенЬо въ рукахъ казны продажи цЪдаго 
ряда продухтовъ едва-лн можеть быть 
признака правильной. Уже и теперь изъ 
каэенныхъ лавокъ, xpoMt спирта м вина, 
производится продажа табаку; HaMtsaer- 
ся продажа сахара, а аатЬмъ очередь дой- 
леть до чая и т. д. Безъ соикЬн!я, это 
стремлеи1е сосредоточить въ рукахъ каз- 

продажу ряда ходовыхъ товаровъ пер
вой необходимости должно наносить 
ущербъ средней и особенно мелкой тор
говле

- Ж e л t з н o д o p o ж н ы я  и з в Ъе -  
. «О. Т.» сообщаетъ, что постановле

но немед.1енно приступить къ изыскан1ю

ъ ма.тую 
семью. Ефреню* 

ская, 76 8, Богаткика, кв. Павлова. 1

Нишиа икузгш а yмtющaя хорошо 
OjniilQ nJAejinD; готовить. Магист

ратская. 74 33, верхъ. 1
Цушнп д%вушка на дачу, со стиркой 
l l j i ii i io  AtTCKaro6tflba. Уг. Спасской уж 
и Монастыр. пер., 76 20, кв. Генерозева.

УРОКИ и ЗАНЛТШ .
к ъ  П Е Р Е З К З А М Е К О В К А М Ъ

и постуоленш во Bct учебн. зав. подго
товляются ученики ГРУППАМИ и отдЬль* 
но. Почтамтская ул., Карнаковсюй пер, д.

76 4, (противъ 5 уч.) 10—924
РЕПЕТИРУЕТЪ и готовить окончнмшй 
курсъ въ учнте.льсконъ институ'гб (бывш. 
нар. учитель). Воскресенская, 10, вверху.

3 -9 Ш

Студ.-те1н. въ отьЬздъ желветь 
HMtTb урокь. Черепичная, 

76 53. спр. Стамбудова. 2—9111

Ищу уроковъ, могу и въ огьЬздъ. Спро
сить въ учительскомъ институте 
вое. 3-го кла;. Новикова. 2—‘J lli

РТ¥П T07U опытный репетиторъ, да- 
и1|Д>'|0А п-> етъ уроки. Дпорякскач, 4, 

кв. 2, спрос. Зархина. 2—9128

Uiiiw u t o r n  БОННЫ, согласна ьъ отъ- 
ЛЩ| MbulU Ъздъ. Дворянская, ^

театральная библ1огека. 1

Молодая ocoda,
т!й. Монастыр. пер., 1в, кв. 2, Третьякова.

Э-9103

въ млад, к 1. ср уч. зав. ЦЬва 
8 р. въ нЬс. Адресъ: Б.-Коро- 

левская, 76 5, вверху. Студ. Р+ущнковъ. 
ВидЪть ежедневно 5 -^  ч. 3—9106

Ровотапиш *“ • уч.заг.ЦЬна
Г«Нь11р|1и g р. въ Mtc. Адресъ; Mona- 
СТЫрСК.̂ P - t  7* 24, кв. 4. Спрос, курсист

ку. BHAtTb ежедневно 4—6 ч. 2—1»1у7

ВЦ Готпаип. (С-10В. и яз.)и Ю А НЛ- . i. I yiadUfa |̂0ГЬ(иaт̂ м.,фиъ)npн•
ннн. ученкк. для подгог. 1гъ осеннинъ ис* 
пыт. на АТТЕСТ. ЗРЪЛ. групп, и отдЬяь- 
но, а также во всЪ кл. ср. уч. зав. Дво

рянская, 30, кв. 6. 2—4151

1~*ТЛЛ/'Ги старш. клас., владЬющ 
J. лгТ ш г1« прак. н теор. фрвнц, нЬм. 
яз., просить мЪсто гуверн. или бонны. Же* 
лат. яъ оть%здъ. Нечаевская, 76 13, верхъ.

W  НЬМЕЦНШЯЗЫКЪ «
Въ rpynrt 4 р. и oTAtA. Ул. Елан- ^  

ЩВ ск., М 55» К. Идать-Емельянова.
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Оковчявшая Hoev. высш. жввев. ктреы, 
ореоодавательн. мат. ваз гвмвав в. а 
студ.-технологъ, опыта, реп., желаютъ по
лучить уроки гь отъ-бздь, въ нЬстк. дачи, 
характ. (желательны л^съ, ргЬка;. Условк 
адрес, (не поэд. Ъ юня): Томсгъ, Симонов- 

8, И. С  Карташову. 8-8129

Ищу Н^СТО ^  эалогонъ400 ру .̂ Вильяновешй пер.. 
Л  13, Мартыновой. 10—8427

СТ УНИВ **‘‘*^^ урокъ яа лЪто въ де-
peGHt иди на дачЪ. Письм.; 

Ун, СТ. Ксенофонтову. 7—8621

llpitjwii wcicpi И’*!" ‘■•’‘'■■“р-"»''’-Скабловъ устраива- 
иваетъ отопден1е и вентиляц1с , водопро- 
яодъ, канализашю, а также прининаетъ весь 
реионтъ старыхь отош1«н)й, исправляеть 
автомобили н учить править. Дворянская,23.

7—8712

P.nvillUTOnLUMIIM медяцинскаго инсти 
Ш|]|ши1СЛЬПЛЦ0 тута ищегъ уроковъ;ш %11 и*1Ы11мц1* тута и щ ет уроковъ 
или какихъ инб. занят1й. Обраш. пись

менно. Хомяковск1й, 4, ка. 4, А. В. С.
3-9019

Готовлю и репетирую за 6 кл. гннназ1и 
(фр., н-Ьм.. дат.). Латинсюй за 8 кд. Офи
церская, 17, кв. 2. Телефонъ 637, ст. В. И. 
Сухоручкинъ. Дома 10—11 утра, 4—7 веч.

6—8921

Студ. ТРТй ■‘отовитъ и репетир, по ареди 
-1СЛВ. ср. уц. зав. Технолог, инст..

Механич. корп., кв. 1, Карпенко. 6—9021

Ва массвы! (ИУ) чт?;™-"?"™;

нашняго ведется подго
товка ГРУППАМИ и отдельно- Почтамт
ская ул., Карваковск!й вер., домъ № 4.

5—9023

Опыткыя ляфянцы и костюмщицы нужны 
г ь  петербургскую модную мастерскую. Про- 

TonoQOBCxift пер.. J4 6. 4—9008

желаегь подучить гЬсто на 
паровую маш. Адр.: ОрловскШ пер, № 9.

3—8990

Опытный репетиторъ
готовить за и во вс8  кл. ср. уч. зав. Под
горный лер., ТА 21, (уг. Спасской), студ.

Вл. С. ЦыхаискШ. з—%15
I n v  уроковъ язь младшихъ классовъ. 
“ MJ тогу въ огь'Ьздъ, за столь и квар
тиру, Б'Ъляева. Офицерская, 22, кв. Маюрова.

2—9092

СКОРО И тът\
I (во всЪхъ кон- 
I cHCTopiaxb); , 

браковъ лравославнаго и неправославнаго 
ИСПОВЪ nMOntOLUnO жительство cynpv-
ДВН1Й: РоЗДоЛЫШб rOBV ЕЖЕДНЕВ
НО: 8—10 утра, 5—7 вечера, сЦентраяь- 
ные номера Сшохвадова*—?; телефонъ-
^ 7 . МИХАЙЛ0ВСК1Й—бывш. юрисконсультъ 

Кит. В. Ж. Д. 5-8912

М Е Б Е Л Ь . Д О Н А Ш Н 1 Я
ВЕЩИ, тивотны я.

По случаи отъ'Ьзда дешево продается до
машняя обстановка, мебель и кухонная 
орннад.'1ежн. Монастырская уя., JA 7, кв. ?.

Продаются: "•. . с^ткахъ, фонарь спаль-
яый. Вид-Ъть ежедневно съ 4 до 7 ч. в̂ече

ра. Спасская, 10, кв. 3. 1

корова со св1 к 
ЖИГЬ НбЛОКОМЬ. 

0(>ицерская уд , М 41. 2—9131
ПРОДАЮТСЯ молодой красивый вы^зд- 
двой конь, ходить подъ сАддомъ и дачная 
тeлtжкa съ верхомъ. Нечаевская, 84, кв. 1.

2—9127

За отъ̂ здомъ вемедиш про|аютс1
домашн1я вещи (мебель), ПОНИ гь тележ
кой и двЪ лошади. Нечевешй пер., /А 17.

•i-9165
I .лошадь гнедой масти. Офк* 
 ̂ иерская уя-, Да 28, спросить 

кучера Романа. 3—9010

Продаются:
Милл1он. 11, кв. Веревкина, 3V* до 5 ч.

2—9С83

киртиры. mi«.
Яапа нв Бвсандайке сдается. Спросить 
ДИпн М. Д. Колпвкова, Офицерская, 15. 
Тутъ же продается хорошее луговое Лно.

3-9120

Домъ продается по случаю отъезда. 
Мйлл1окная, ТА 49. 2—9115

Отдаются квартиры въ 2 и 3 коми., есть 
понЬщен1е для скота. Тутъ же отдается 
ннзъ въ 2 комнаты. Кондратьевская, 8.

2—9132

НА П 1 Ц t; <Басандайка> отдаются
О Д  II Т и 2 совершенно изолиро

ван. ко.чнаты. Духовская, 12, кв. 3, тел. 727-

Л тпоатоа "Д Городке 3 квартиры,
и)Д ао1иЛ  за Пылковхой. Спрос.:
родской управе у Егорова, есть лонеще- 

я)е для скота. 2—9172

П тяаатра коиндта ва дач-ь  петухо- 
и1Двв11/П вой. Узнать у крестьян. Ни

китина Ивана- Есть площадка.
НА ДАЧ'Ь Заварзина отд. хорош, комната 
на пил. панс10не; тутъ же отпускаются 
обеды и приходящ1е могутъ иметь завтра
ки, обеды, чай и кофе. Уз. на даче М. Ко- 
черовой, противъ лавки Ананьевой, у 

М. С. Косаревой. 4—8817
П лут особняхъ въ два этажа, камен- 
Д и Я »  ный, въ центре города, Тецков- 
скШ перч J* 8, сдается по контракту. Ус- 
лов!я: Магистратская, № 34, контора!

ПЛОТНИКОБЫХЪ. 5 - 8

Беру венимоидую ygauBiy ивБсвх
Дроздовск1й пер., Л| U , ка 3. 3—04603

Часовая ювеяирнзя мастерская
перевед. на уголь Дворян 
ской ул.. и Монастырскаго 

пер., домъ 24—3. 3—9059

Брвчнв варшавеваа KpS" "powiSS
ПО случаю выезда. Иркутсюй тракгь, ТА 10, 

Маевсюй. 3—9037

Отдаются КВАРТИРЫ.
Дворянская. ТА 28, спр. кв. Зайдъ.

Комната сдается.
Спасская ул., ТА 10, кв. 4. с

ПйПРИЯРТРВ '(вартира по случаю отъезда, 
11ь||СДЛ(>1ЬИ ц|(сть коннать, электриче
ское освещ., тепл, убори. Садовая, 24, кв. 3.

Отдается КВАРТИРА
верхъ 5 коми., парадный ходъ. Монастыр
ская ул., ТА 1, д. Е̂ в11ейскаго общества 

Обращаться къ токарю Сегельнану.

Нъ 1 1юня “ r t  „'“S '  комната.
Офицерская, 7, Лебедевъ. Телеф. 412.

3-04600
въ ГородкЬ, за Пыл- 

-  •* 78, три
5—04176

Отдается дача ковкой, ТА 78, три
комнаты, кухня, 80 р. 5-^4176

ОТДАЮТСЯ комнаты, ванна, электриче
ство, можно со столомъ. Офицерская ул., 

ТА 7, кв. Ветринскихъ, средн1й этажъ.
3-8987

КВАРТИРА ОТД., 5 чист. коми. Преобра
женская ул., ТА 25. Объ услов1ЯХЪ узнать: 
Университетъ, кв. Хлебникова. 3-04479

лПетухово» сдаются дачи въ 
WW ww«iw 2, S и б комаатъ. Объ уело- 
в1яхъ узнать: Еланская, 45, кв. 2. 3-^997
Въ селБ

Квартярэ отдается, для прислуга, 
кухня, теплый B.-K. Садовая, 24, противъ 
общежития студентовъ, спрос домохозяйку, 

въ кварт. № 6. 2—9009

Н а Басандайке въ лучшей городской 
даче отдается изолированная ком

ната со столомъ. Протопоповсюй переу- 
локъ, ТА 4, кв. 2. 3 —М79

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА. Еланская, ТА 10, 
4 комн., прихож. и кухня, Электр, и водо- 
пров. Осматривать и видеть хозяина отъ 

6 ч. до 8 ч. веч. 3—9069

Комнаты отдаются “yST
ная, ТА 7, кв. 3, вверху. 3 -9 0 /4

СоБшво сдается бававеввая торговля.
Уг. Офицерской и Александровсасой, ТА 12.

2—9039

СДЗЮТСЯ* иагаэинъ съподваломъ и квадовою (бывш. 
магаз. А. П. Карнакова) и отдельно кла 
лоеая съ подваломъ. Объ услоптяхъ узнать 
въ квар. Паниной, надъ нагааин., д. ТА 9 —7, 

ходъ со двора. 10—9063

ПО ВОЗВРАЩЕШИ I 
(ЕЗЪ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.

ПппЛЙШТйО новые: летнее пальто, сюр- 
П|диДвШ1 1 П тукъ и жилетка, годные
для чиновниховъ министерства внутрен 
нихъ делъ и учителей: подержаывыя: ват
ное пальто, драповое и тужурка военнаго 
образца, годные для господь полнцейскихъ. 
Адресъ: Государственное казначейство,
_____  квартира Мухачева. 1

Рубль за полтиннннъ исполнит.
листы ка Б1ЙСК. кулцовъ Василтя и Нико
лая Васильевичей и Александру Яковлев
ну Ивановыхъ на 5500 р. и протестов, на 
нихъ же векселя на 3500 р. и право на 
участокъ земля 156 кв. с ,  нвходящ. оодъ 
здан!емъ и службами желеэнодорожн. собр. 
по Никит, ул.. ТА 17, Васил'ш Иванова. 
Обращат.: Магистр., ТА 53, С. Л. Сереброву.

Всеоозможные изразцы
и терракогь раэныхъ раэнЪровъ луч
шей росайсхой фабрикъ Песельни
ка, а также огнеупорный ^рпичъ  
имеются въ продажЪ у ПЕЙСАХО- 
ВА и КАЦНЕЛЬСОНА, Ямской 
переулогь, ТА 7; для исполнетя печ- 

ныхъ работъ имеются

и?Шкт\1 МАСТЕРА.л
Утеряны два ДУБЛИКАТА
станщя еТомскъ II». станшя назначек1я 
«Ижиорская» 1) предъявителю за ТА 43908 
и 2) НФверовскону. Доставившему въ лав
ку братьевъ Лейбовичъ, бу.детъ выдано 
вознагражден1е. Дубликаты эти просииъ 
считать недействительными.

Бр. С. ■ М. Лейбовичъ.

г \ - \ л х л л ' г а  иожио съ хор. ме- 
J ^ O ^ r l c c I c T y  белью, сдается. Са

довая, 6, Скалепова.

п о л ь з у й т е с ь  с л у ч а е м ъ
КУПИТЬ ДЕШЕВО.

РАСПРОДАЖА
П{ЮДОЛЖИТСЯ до 1-го 1юнл.

(въ центре города), где долгое время по
мещалась столовая. Услов'гя: Банный пер., 

ТА 6, кварт. ТА 1-й. —13^

ПО 3 нохнаты н к^хнв сдаются, Про- 
TonoDOBCEifl переул., д. Л 6, жварт. 7 
и 5. Объ ус10В1ягь узвать аъ мага- 

аввё О. И . Мактшнва.

Р А З Н Ы Я .

прокать. УСЛОВ1Я съ 10—12 и 
съ 6—8. Миллюнная, 12, кв. Шиигель.

3-9089

Лродэется неводь 15 с аж .
Благовещенсюй пер., мясная Гершевичъ.

Цатл пглп4 и 1190 МЯСНАЯ ЛАВКА, быв- 
naiUpiUDdnHdn шая Лотова, сдается. 

Нечаевевпя ул., ТА ЭО. 2—9158

напрокатъ. Мона
стырская ул,, ТА 10, у настройщика Ви- 

дуцкаго. 1

Оа огьездоиъ продаются немедленно: 
Оа дансюй и мужской велосипеды, гран- 
мофонъ, столы письменный и др., картины, 
умывальннкъ изъ целаго мрамора, гарде- 
рабы, комоды, диванъ и проч. Перепродав- 
щнковъ просятъ не являться. Пр!емъ жс- 
лающихъ осмотреть вещи отъ 10 до 6 ч. 
ежедневно. Гсголевская ул., 'ТА 31, кв- 1.

2—9105

Скидкв на все товары отъ 30 до 50*г.. 
Почтамтская, домъ Шадрина, ввагазмнъ 
часовъ, ЭОЛ., сер. вещ. Я. М. Юровскаго. 
Сдается половина магазина, можно и весь.

Справиться тутъ же. 1

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Л. И. Макушина въ Т о м с к!
и ТОРГОВАГО ДОМА

О. к  MinpuHii I  к  I
въ Иркутске

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ;

ПрОДЗбТСЯ Д'Ьтская КОЛЯСКА недорого. Бульввр- 
кая ул., .'4 4, кв. 4. 2—04630

Петровъ. Какъ аащищаютъ свои инте
ресы въ Аэш Аигл1я и Россия. Спб. 10 г. 
40 к.

Петровъ. Женское деижен1е въ Япожи. 
Спб. 09 г. 50 к.

Петровъ. Китай за последнее десяти- 
лет1е. Сощально-политич. очеркъ.1 р.30 к.

Петровъ- Политическая жизнь ипожи. 
Спб. 10 г. 75 к.

Хэрнъ. Въ круге. Тенгу-сана. Отрывокъ. 
Спб. 10 г. 15 к.

Покровск1й. Куйсъ космограф1и для 
с^ед. учеб, заведенж. К. 10 г. 1 р.

KoBapetdA. Техника серодгагностики си
филиса. К. 11 г. 20 к.

Ненировичъ-Данчеако. Сторожевые ог
ни, ром. 1 р. 25 к.

Однгеръ. Праздннкъ весны, рои. 1 р. 25 к. 
Ольнемъ Е^зъ иллю81й. Разскавы. 1 р. 
Оссендовск1й. Въ людской пыли. Изъ 

жизни арестантсвъ. Повесть. 1 р.
Ремизовъ. Сочинежя т. 1. Спб. 10 г. 

1 р. 25 г., т. И 1 р. 25 к.
Сергеевъ-Ценск1й. Разехаэы т. V. 1 р. 

25 вс
' Стрвндбергъ. Сочинен1я т. I. Исповедь 
глупца. М. 10 г. 1 р.

I Стрмндбергъ. Сочинен1я т. II. Адъ. М. 
10 г. 1 р.

Стриндбергъ. Сочияен!я. т. III. На шхе- 
I рахъ. М. 09 г. 1 р.
I Стриндбергъ. Сочинен!е т. 1У. Утоши 
въ действительности. М. 09 г. 1 р.

Н О М Е Р А
спешно продаются, на полномъ ходу, по 
случаю отъезда. Уголь Бульварной и Че

репичной. 3—9142

ОрОДЭбТбЯ финик, пальма, 2 ро-

Огдаегся кяартира »
скошк. полуторн. кровати брон- 

зиров. Торговая, 10, д. Беляева. 2—9140

кухня. Ёпаяская, 
М 60, д. Киселева, можно комнатами. 1
вартира случайно освободив. 4 комн. и 
ухкя, электрич. освещен., водопроводъ 

сдается. Магистратская, 43, 1

M asiTUnU очень теплыя, одна
Па*:Лп}1ы1 въ 6 коми., кухня, и 3 кои.

кухня. Миллюнная, .'А 46.
ПРОДАЕТСЯ ДО Ъ на кам. фуид., со 
служб., все крыт > жол , земли 300 кв. с- 
Заозер., Знам. ул., ряд. съ церк., д. ТА 18.
Дешево отдаются въ верхвеиъ этаже ком
наты, съ электрич. освёщен. и обстанов
кой. Почтамтская, 19, кв. 2, во дворе 

направо. 2—9123

По свучвю оп>1зва вродаетса домъ.
Даниловск1й пер., ТА 3. 2 —9124

ГпйРТ£й Дешово светлая комната съ бал- 
иДоь1ьН кономъ. Ефремсв:кая, 19, въ де- 

ревянномъ флигель, вверху, на лево. 1
ОТДАЮТСЯ квартиры: въ 5 коми., кухня 
II прихож. за 40 руб., и 8 комн , кухня, при

хож. за 25 р., НечевемД пер., ТА 7. 1

ПтпЯ1ЛТРа явекварт.по5комн.икух- 
и1Да1и|ип ня, верхъ и низъ. Гоголев

ская, 51, противъ «Буффа».
Нужна благоустроенная крартира, 5 коми., 
въ районе окружнаго суда до стараго со
бора. Письменно: Прасоловсктй пер, ТА 8, 

товарищу прокурора Лалетину. 2—9104
ДАЧА сдается недорого въ Федосеевой, 
особнякъ, въ кедров, лесу, на сухомъ ме
сте. езда недорого по железной дороге 
до самой дачи. Справ.: Никитинская, 16.

2—9159

ОТДЭЮТбЯ комнаты, верхъ, съ ок-
конъ на улицу, для даухъ. 

Акиновская, ТА 9. 1

ПРОДАЮТСЯ: машина шв., диванъ, гарде- 
робъ и шуба мужск. барнаулка. Магист

ратская ул., ТА 43, кв. 4. 1

Продается пакля ,“" r !9 o r " a " „ S
Загорная, д. ТА 9. 1

Сдаю по болезни бакалейную лавку, не
большой остатоьъ товара. Сред- 

ве-Кирпичная, ТА 6. 2—04623

Продается заим ка
тсиъ и съ посевомъ въ 35 верст, отъ 
города, Сенилужной волости, по Молока- 

новской дороги. 1

Сдается ЛАВКА съ небольшинъ 
остаткокъ товара. 

Уг. Солдатской и Никитинской, 37. 1

Потерялся [ценонъ въ ошейнике.
Нашедшему или указавшему местопребы- 
важе будетъ 80знагрвжден1е. Задерживаю
щего буду преследовать судонъ. Елзгове- 

щенежй лер., д. ТА 9, кв. 3. 2—9119

Продаются старыя лиственныя 
стойки и амбаръ на дров-i. Ур- 

жатсюй пер., ТА I. 3—8810

Моввэя мастереяая
Магистратская, ТА 6, кв. 3, противъ магаз. 
И. И. Смирнова, парадный ходъ. 5—ЭТ97

ПчРЦк Лгшево продаются граммофоны и 
UiCHD пластинки Протопоповсюй пер., 

ТА б, «Семейные ТАТ*» Готлибъ- 4— 9007

Стриндбергъ. Сочиненая т. V. Красная 
комната. М. 09 г. 1 р. 25 к.

Стриндбергъ. Сочинения т. VL Чандала. 
М. 09 г. 1 р.

Стриндбергъ. Сочикеная т. VII. Сыкъ 
служанки. М. 09 г. 1 р. 50 к.

Стриндбергъ. Сочинежя т  VIII. Готкч, 
комнаты. М. 09 г. 1 р.

Стриндбергъ. Сочинежя т. IX. Истории, 
драны. М. 09 г. 1 р. 25 к.

Стриндбергъ. Сочинежя т. X. Трагико- 
нел1я брака. М. 10 г. 1 р. 25 к.

Стриндбергъ. Сочинежя т. XI. Роман
тичный пономарь. Разрывъ. М. 10 г. 1 р.

Стриидбергъ. Сочинен1я т. XII. Легенды. 
Графиня Юл1Я. М. 10 г. 1 р.

Стриндбергъ. Сочинентя т. ХШ. Разви- 
Tie одной души. Мастеръ Улофъ. 1 р. 25 к.

Стриндбергъ. Сочннешя т. XV. Черныя 
зкаиена. М. 11 г. 1 р. 25 к.

Прод.: легк. тарантасъ, бочки и ящики изъ 
оодъ вина. Почтамтская ул., ТА 9—7, ходъ 
съ Подгори, пер. Здесь же отд. 1 комн.

съ Электр, освещ. 6—9064

Продается машина швейная
ручная. Никольск. уд., ТА 61,д. Ремешкина.

готоваго мужского, дамскаго 
и дЪтскаго платья.

Набережная рЬкн Ушайкп, домъ 
Королевой.

Получены Л'ЁТШЯ СЕЗОН
НЫЙ веши. КИМОНО,ПАЛЬ
ТО, КСеГЮМЫ, ЖАКЕТЫ. 
НАКИДКИ.ВЕРХНШЮБКИ, 
КУРТКИ. ХАКИ, ПИД

ЖАК. АЛЬПАГА.
Для npicMa заказовъ руссше и 
anriiliCEie матер1алы всЪхъ uBt- 
товъ, опытные мужской в дам- 
скШ заЕройи(ВБи, модные жур
налы, вы1ш.шен1е аккуратное в 

нзящное.

«Если я обращаюсь къ ванъ съ этимъ 
пнсьмоиъ, то это ради моего сына, кото
рый, не переставая, кашляетъ съ самаго 
своего а:озврашен1я изъ no.iica; въ продол- 
женае своей гоекной службы онъ забодёль, 
благодаря плохо вылеченной прссгуде.

Каждое утро въ течек1е не менёе часа 
онъ упорно кашляетъ съ мокротой и жел
чью, съ трудомъ отделяющимися; после 
завтрака кашель успокаивается.

Какъ только настулаютъ холода, кашель 
его усиливается; когда съ холода онъ пе
реходить въ тепло, ему становится лучше 

и кашель умень
шается. Помимо 
этого онъ чувст- 
вуетъ себя хо
рошо и не жалует
ся на отсутствие 
аппетита- Мы, его 
родители, н ик ог
да не страдалм 
грудными болёвня- 
«и; въ нашей семье 
вообще не было ни- 

Г. Девуа. ^ого слабогрудаго.
Одна изъ нашихъ хорошихъ знаконыхъ 

вылечилась благодаря лр1еманъ дегтярныхъ 
Капсюль Гюйо; будьте добры прислать мне 
одинъ флаконъ этого средства». Подписа
ла: Mapifl Декуа, 125, улица Севръ, Парижъ.

Аптекарь, коему было адресовано 19 ок
тября 18% года это письмо, тотчасъ вы- 
слалъ требуемый флаконъ.

несколько недель спустя г-жа Денуа на- 
писа-да ему скова следующее: «21 ноября 
1896 г.—Г Гюйо, какъ только мой сынъ 
началъ принимать присланным вами ему 
дегтярныя Капсюли Гюйо, у него не толь
ко при кашле перестала отделяться мок
рота съ желчью, но счоро ОНЪ вовсе пе- 
рестааъ кашлять. Силы его стали возста- 
навливаться и после праема въ течен1е 
еще некоторого ьренени вашего превос- 
ходнаго лекарства онъ въ скорости сов- 
сёнъ выздоровелъ.

Приношу вамъ мою искреннюю благо
дарность; всю ною жизнь я буду ванъ 
признательна, такъ какъ я начинала уже 
сильно беэпокоиться о здоровье моего сы
на, который долженъ располагать хоро- 
шимъ эдоровьемъ, такъ какъ ему прихо
дится трудомъ зарабатывать себе сред
ства къ яшзнн.

Я охотно даю ванъ мое согласае на на- 
печатаже моего письма, такъ какъ я не 
знаю, каасъ и рекам ндовать ваше чудесное 
лекарство всенъ, страдающимъ бронхита
ми или всякинм грудными болезнями». 
Подписала: Мар1я Денуа.

Достаточно принимать за каждой едой 
по 2 или 3 Капсюли Гюйо изъ дегтя, что
бы въ короткое время вылечиться отъ са
мой упорной простуды н самаго застаре- 
лаго бронхита. Бывали даже случаи исце- 
лен!я ими чахотки въ довольно уже силь
ной степени ея развит1я, такъ какъ де
готь задерживаетъ распространеже въ 
легасихъ туберкулъ, убивая злокачествен- 
ныхъ микробовъ, причиняющихъ разру- 
шеже легкаго. Это просто и вполне спра
ведливо.

Малейшая простуда, если ее запустить, 
легко обращается въ бронхигь. Поэтому 
должно непременио советовать больныиъ 
сь самаго же качала захватить болезявь 
употреблен1емъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо.

Дегтярныя Капсюли Гюйо приготовляют
ся изъ смолы, получаемой взъ оеобаго вв- 
да морекой еоевы, растущей въНорвепи, 
по способу и указан1ямъ самого изобре
тателя Гюйо, чемъ объясняется тотъ фактъ, 
что оне одне могутъ принести действи
тельную пользу, все же подделки подъ 
нихъ недействительны; эти капсюли со
вершенно кругдыя, величиною съ горошину, 
и проглатываются беэъ затруднен1я сь 
глоткомъ воды; оне продаются во всехъ 
лучшнхъ аптекахъ.

Если ванъ будуть предлагать купить ка
пе либо продукты, СХОЖ1С съ настоящими 
Капсюлями Гюйо,—оетерегантееь, это де- 
лаетея ородаеаамм радв вхъ auroav

Сврашааайт» а гребуйте неоренёвно, 
в ваетанлаАто на тень, чтобы получить 
действитеяьво настоящая Капсюли Гюйо;

набежанае же ведоравумекШ обращайте 
8нинан1е на этикетку флакона: на настоя- 
цихъ Капсюляхъ Гюйо имя изобретагеля 
Гюйо напечатано крупнымъ и жирнынъ 
шрифтонъ, а яодяме» п о  иювраж пм яремя 
кроекам, лылоооЛ, оелпюЛ и  кроемой, «омо- 
кое» »жмхея1К«, на которой также указанъ 
и адресъ лаборатории: Торговый дозп J .  
Фр^рг, 19, улика Жакобъ, Париж*. Кроме 
того слететь помнить, что настоящы 
Капсюли Гюйо ие иериаго ивтпа, а  мобо- 
2>оя1> мрезвыпайио балы, и  ко кмкдой капав- 
л»  ивображта яодяип  Гюйо; цена капсюль 
Гюйо—1 р. 25 к. за флаконъ.

Леченае инн обходится H erte тень въ 
10 коаеекъ гь день, внздоровлён!е же— 
обезпечено.

Р. S. Лица, не ногущ!я глотать капсюли, 
могутъ заменить праеиъ Капсюль-Гюйо 
употребленаемъ Дегтя-Гюйо въ жидкоиъ 
виде, принимая это лекарство въ коли
честве одной кофейной ложечки на ста- 
квнъ воды или того питья, которое каж
дый привыкъ употреблять за едой; дей- 
cTBie этого средства такъ же благотворно, 
какъ и Капсюль Гюйо, и выэдоровлеше 
столь же верно.

Око продается въ складе: Торговый домъ 
Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ, Парижъ, и 
во всехъ лучшнхъ аптекахъ всего света. 
Въ Томске: у Штоль и Шмидтъ, Почтамт
ская ул., JA и во всехъ лучшнхъ ап- 
текахъ и алтекарскихъ магаз. —2630

ЕРЕЗЕНТЫ
ВОЗОВЫВ и ТАЕОРНЫВ

на складе въ Томске.

Т е х и .-П р о м . B JO PO .
-1 2 )0

Ш Т Е М П Е Л Я
печати, нузвераторы, KavicHAapH, плонбнрн. 
и контор, щипцы, трафареты, домашн1я 
типограф1и, штампы, просфорн. печати н 
пр. Металлмч. буквы, надписи, медали, 
гербы, фг'Гуры, памятники и пр. Клише 

Коппнр. amiap. «Юпнтеръ».
Фабрика Эд. Эд. НОВИЦКАГО. СПБургъ, 
Невс*>1й пр., Пассажъ, /А 48. Треб>ете
лрейсагуранты безплатно. Приглашаются 

агенты на выгодн. услов!яхъ- 3—1264

ШПЙЛЬНЫЯ РШ  ДЕРЕВООБД-ВЛОЧНЫК СТАНКИ^
НЛШИнЬсТРОНТЕЛЬНАГО Э1ВОДД. —

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО
лёсопильиы хъ, фанвряыхъ, шелуш ильныхе 

'|э а 8 0 довъ, столяриы хъ, ящ ичны хъ, улаковочи.и т . я. заввдея!й.} 
БЕРЛИНЪ-РЕЙНИКЕНДОРФЪ— ГЕРНАН1Я.

Корреспонденши ка русскоиъ яаыке. PyecKie каталоги.
‘-аиз

ПРОДАЕТСЯ
горизонтальный котелъ систе
мы Шухова, площадь нагрева 
438 кв. фут., съ усовершен
ствованной топкой Леттера. 
Котелъ бы.пъ въ работЪ около 
2-хъ лТ^тъ. Справиться въкон- 

Top î «Сибирской Жизни»

1Н HFI nmii
ш |1  штш

м*ъ вяожшь
ЛРОДАбАТБ по Т А Н П

SO И- illP A M l
ОДНОГО СОРТА,

размерь 9X12, стоющ1е по 
по прейсъ-куранту по 17 руб. 

продаются по 8 руб., и

25 ш т .,  о то ю 1Ц 1в  п о  4 0  р у б .
продаются по 28 р.

ДУХИ и О-ДЕ-КОЛОНЪ

ГТГм1>К11Л П В1 BYM ».! lit '9& riA V '». йСТОИ« 1 И, ПР1 ЯТМЫИ ЭА П А Х Ъ

А  Р А Л Л Е и К ?

Ревервуарц, вотаы, цветервм ддв води, кероевза в 
вефтЕ, дужевые в взъ оцввковаввасо железа. >'

апхаавтлехаВ здаздь

инженера КАЛИНОВСКАГО.
Томскъ, Миллюнная, 38. Телефонъ 84. —1569

[

МАГАЗИНЪ

И.1.1МУШ Ш въ1о№ А
Н А П Р О К Я Т Ъ

МЯ11И и пинию 1
еъ доставкою на ДАЧИ. ^

. х ч д  а ^ .

Б.С.Н0 ВМ
ТоысЕЪ/ Набврехная р. Ушайки, 

корпусъ Королева.

Требуйте верные и прочныечасы! Не гонитесь за другими дешевыми часами!
хорош1е часы всегда имею тъ свел;? дтоиыость. Пос- 

, ледняя новость Парижа
Часы смет. „ХРОНОМЕТРЪ'' за 5 р 25 м. а»а»4нь голопаь 

часозь, стоащихь 200 р.. оредаага» чаем свет. „Хрезомвтръ”. к»- ' 
торыв во фасову ■ вмшеетву ае уступавтт. млотмвг, а и  д-Сро- 1 
качестазавость веталм а аехавааи часовъ ..Хроиоавтвъ ‘ г-рдат. ,i 
ва 10 Bin.. Чаем эта вптозп. нвейц. юзаго маита «ужек. ила  ̂
яакас. съ 3 aiccaiBuiB крышкамв, аааодъ го.юаков раъ п  40 
час., ва 15 каав. Паосайс согаасно рисунка, очеаь раеаркстразакы  ̂
а аж4|»тъ боаьш. сбитъ ко асе! Kipant. 1(4зл S р. 25 я., 2 агг. , 
10 р., 4 нт. 19 р. 50 в. Ц1:вы oociatJeeu д(ввви», ааЬм дать «з 
важдону аозкожяосаъ восводьмитсся >гизн чаоян. Пересиди 40 
I. в̂ъ Сабвръ 7,5 в.). Зэаазн высы.т. над. п.аатсхея» безъгадагяа. 
Безпавтно орадапатся аъ ааждычъча<ъвь ига ан. aii» i.ajwvcraa^* 
2-1Ъ бортам васт. вов. вод. съ бредов в азвш. к.ломовъ для чае»яъ. ' 
Часы внсыд. амв̂ реняые до яаиуш. съ ру>|т. еа 6 .Пть. Кем

СЛУЧАЙ
амош.

т ы с я ч и  З А Р А Б А Т Ы В А Т Ь
можно, эАтратнвъ лишь 175-225 р. на полное оборудоваже квнематографвчев1гаго 
театра За подробными сведешяни можно по-русски обращаться по нижеуказанному 

адресу (см. слёдующее объявлен!е).

К И Н Е | М Д Т О Г Р А Ф Ц Ч Е С К 1 Я  Л Е Н Т Ы
для театровъ, въ продажу и напрокагь на очень выгодныхъ услов:яхъ. Требуйте 

беапдатнл прюспекты и образцы. Адресъ:

Торг. Домъ X. Финкельштейнъ, Гвраан1я—Берлннъ, ул. Кантъ, 120—44. Ezport- 
Ьаяия Н. Finlrelsteio, Berlin, Kaatetrasae, ISO—44.

ic u : ecjB тоааръ ве воираватса, юзараца-а 
„АККУРАТНОСТЬ", Варшава. Отд.

к девьга обрвтао.
105. S-l'iS ./

О Б О И  '”1
въ роскош номъ выбора болЪе 3000 образцовъ иа 

ВСЯК1Я ц^ны отъ  6 коп. до 5 руб. за  кусокъ

получены въ магазипЪ Торговаго Дома

1 .1 с 1 Ш ( 1 в ъ а 1 .1 р ц ш ш { №
Почтамтская, д. Второва.

РШЯ 0Х0ТИ1И и
Р о с р  ш\п сортов!)

ПОЛУЧЕНА ДЛЯ ДАЧЪ ДЕШЕВАЯ ПОСУДА ставави отъ бкоо-штува 
тарелхя отъ 1 р за дюв. Чашка чайвыа отъ 1 р. 20 за дюнвву.

—1306.

Хохскъ. Тнпо-.1нтограф1я (Зибврскаго ТоварЕшества П ечапаго Дела.


