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Ноитора открыта ешедяавио съ 8>мн часовъ утра да 6>тя часоаъ вечера, нрояа 

■ридияиоаъ. Телефояъ J8 470.
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СЕГОДНЯ, 14 мая с. г.
состоится КОНЦЕРТЪ IfUUHU :-№ 0П 'Ы  |Я||!1|Я1 M|U

Mapil lieicaBjpoiibi HIlliJiOBOi

съ участкмъ артистки Император- 
саихъ театровъ

г з : .  л . й . 1 з : с в : о й :
(колоратурное соврано) (иеццс^соарано)

N |1зв1с ш  BiaimcTa

Г. 3.

I Касса открыта ежедневно съ 
[11—1 ч. и съ 5—7 ч. вечера,

D V T T I J C C D F A  ^  концерта съ 11—
Г У I X L l lD l l r  1 А* 12 ч. н съ б ч. до окон, концерта.

ОБЩБСТВЕН. С0БР1Я1В.
Gi ш№еш 111зя laniTTGi гапрол

ЗАРЫ вЕДОРОВНЫ

И О И Н И С С А РЖ ЕВ С К О И .

в ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ. ВЪ ПОНЕДЗДЬЕИЕЪ, 18 МАЯ.

„«(КОПЬПЫЙ Д0М1.“ , , © т ч 1 й  Э о м ъ “  „ Д И К А Р К А " .
ВТОРНИЕЪ, 19 МАЯ.

-  ( НО Р А) ,  -  
пьеса въ 8 дАйств. Ибсена, пер. Гаязена.

, (РОДИНА), , . , ____
пьеса въ 4 соч. Зудермана, пер. Крюков-1 *̂®**А“  ̂дАйств., соч. Остроаскаго

‘ '-каго. Солоаьеаа.

„СОЙ ВАБ01В1ГЬ“ ,
коиедм въ 4 дАйств1яхъ Зудершна, пер. 

Куманина.

‘ПЯТНИЦУ, 22 МАЯ.

П о с л - Ь д н я я  г а с т р о л ь .

„Огни Ивановой Ночи",
аьвса п  4 д. Зудерхшш, вер. EjMSHaa.

Б я л в -Tfci д р о д а л э т о я  а ъ  C » 6 p e r iL e ,  scetcca © п с р ь г г в  в > * с в д и в аа в  c-fc 13.—1  а . ж  от-х» S —7  -часов-ъ Т 'п о д ж е ж о 'х е ж . ZX. AL.. F t ' A s

Т е а т р ь  „ Б У Ф Ф Ъ “
Драматическая труппа.

Диренц1я В. Л. МОРОЗОВА.

ВЪ ЧЕТВЕРТЬ, 14-го МАЯ 1909 ГОДА представлено будетъ

С Е М Н А Д Ц А Т И Л Ъ Т Н Ш
Шеса въ 4 ц. Макса Дрейфа, перса. Калусовскаго.

УЧАСТВУЮПЦБ: Т-жж Бента, Латковекав, Н в ж в в ^  Огвева, Г. г. Б-6лостоаа.я,| 
Диброаюбовъ, Мураамвъ, MoncxiA, Соловьевъ. '

Н а ч а л о  в - ь  8 1 ,  ч а с о в - ь  в е ч е р а .
АНПНГ1» СлАдтюпцЙ сшвтакдь въ ш гтпу, 15-го мая. Представлеяо будетъ .ПРЕ* 
w num i p . СРУПЛВаге в НАВАЗАН1В‘. Драма Достоевскаго.

Въ саду на открыток сцен! ежедяевоо по новок програмнк

разнохарактерный ДИВЕРТИСМЕНТЪ
съ учжспемъ взвАстныгъ артистовъ н артвстовъ оодъ уаравлев1емъ Ф. П. Ссколыжаго в 

оокестръ. состоящй изъ 25 человАкъ оодъ уоравлеи1е«ъ каовльив1стера М. Маломета.

Въ сегодняшнемъ Ш „Сй(1.}Кязнй“ 6 стр.
■к^ваимщ« ^ оеа гс>осяеьЮииИк»»Х1аес)ао е#ооиоо» деаоо>осш»иух1ааеао-м1сеисрлкоиоею<

Музыкальная школа свобод, худож. М. Л. ШИЛОВОКО!
44 мая пр1емвые эквшены по классу фортешано огь И  до 1 чао. 
дня, по классу пЪвт^Роевыо съ 1 севтября. Вновь приглашена по

сзоб. худ. в. В. Нодонтаева, Ыосковскую
Коеоерваторгю. 4—9055

Жеисиая гймназ1я 0. В. Мйрковйнъ
Biuiib ш ест I ipiriToiiTeibiHi (съ пуавзм! казеваып n iin ii),

(-ЫЙ и приготовит, классы; 

21 мал чгтргъ '—закоиъ^жШ  и ариенетнха.
“88 Я>еяв-русапй м фуаяцуэсюй.

ъ  Бож1й и ари<
Въ остакьные классы

0бъявлен1е Томскаго Полиц1ймейстера.
Довожу до свАдАецл Гг. вачальствующнхъ лиаъ и гркждявъ г. Тохевв, 

что 14 с. мая, по случаю дня Священваго Корововавш Игь Ихпораторспхъ 
Велвчествъ, Государя Императора н Государывн Ииператрвцн, въ Трокцкокъ 
Каведральаоиъ СоборА, ПреосвященаАйшинъ Мелетхеиъ, Епвековохъ Барна> 
ульскимъ, будеть совершеаа божествеввая лптурпя н благодарггвенный Госпо
ду Богу молебевъ о здрав1и Ихъ Велвчествъ. Начало лвтурпв въ 9 час. утра.

Граждане г. Томска приглашаются въ этоть день украсить свои дома фла
гами, а вечероиъ зажечь нллк>мнвац1ю.

ПолнцАймейстеръ Ф7К<7Ь.

@ть воепта втаршинъ %Момокаго (Вбщоотвзннаго @о5ран1я.
ЗАВТРА въ 8'|j чаеовъ вечера

ИМЪЕТЪ БЫТЬ ЭКСТРЕННОЕ ОБЩЕЕ С0БРАН1Е Г. Г. ЧЛЕНОВЪ.

Л А Т Н И К И

йЛОСАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
Л. Е. МАР1УП0ЛЬС:КАЯ.

Общ1й, гинекояогичеоай иассажъ и вра
чебная гимнастика. Дроздовсий переул.^^

въ боаьшоиъ выборА ииж.но получать въ садов. заведенЫ Томскаго Обществъ Садо
водства. Александровская, противъ дома Губериаторв- 3—906

4 l i4t k i l i t i t k  litibhift t  *•

22 мая оятниоа—словесность и руссюй яэ. ва П1, IV, V и VI кл. Исторя и геогрь- 
А ф)я за всА классы.

« я  суббота—математика, иАнецпй яз^ естествен. исторЫ, физика и (^cocift за 
^  I и II массы.

мая законъ Бож)в и французск1й. 6—878

Первое Сибирское Коммерческое учииде
ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЬЯ.

ВЪ гор. ToMCKt, объявляетъ следующее: открыть пр1емъ 
прошешй для поступления въ приготовительный (млад
шее и старшее отд'Ьлетя), первый и второй классы учи
лища; приемные экзамены вазначевы 21 ыая съ 9 ча- 
совъ утра. Вс'  ̂ свЪд'Ътя, программы п бланки проше
шй выдаются въ канцелар1и училища ежедневно съ 9 
чаеовъ утра до 2-хъ чаеовъ по полудни кром^ празд- 

ннчныхъ дней. 9=679

S B S B B H S B s a a a s B B B s a s a ^

о в ц ы
ПРОДАЮТСЯ камвольнаго ц штофнаго тшювъ, и8В‘Ьст- 

н^Йшихъ овчаренъ графа Орлова-Давыдова, премированный 
на мвогнхъ выставкахъ, нзъ Усольскаго иьгЬшя—типа 
р а м б у л ь е :  матокъ классныхъ и ярокъ 660, барановъ и 
барашковъ 55, валуховъ 650. П зъ Жнгулевскаго нъгЪи1я 
ш т о ф н а г о  типа: барановъ и барашковъ 98, матокъ
клаосныхъ 1150, ярорсъ 800, валуховъ 650. ВслЪдотвш уси
ленной браковки 8апоол‘Ьдн1е годы, стада состоять изъ к ^ п -  
кнхъ мододыхъ овецъ; выходъ шерсти высок1й. Зимнее 
кормлеше производится вв’Ь овчаренъ. Адресъ для пиоемъ: 
Усольоков Почт. Телегр. ОтдЪлвН1е Симбирской губ. вь  
Усольокую Контору;—для телеграммъ—У о о л ь в  Симбир
ское, С ^тлову. 4—8j5

„ Ф . и г. Бр. KaiHieHCHie^*

GK0E ПАРОХОДСТВО
TOPrOBiMX) ДОМА

доводить до свАдЬтя Гг. пяссяжкровъ, что въ твчевж мая мАсяцв сего 1909 
года, будутъ введены въ почтовую лин)ю НИЖНШ—ПЕРМЬ

ШЕСТЬ ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХЪ
въ Сормовскихъ заводахъ болыиихъ анер1 ганеваго тяоа пароходовъ по - 

посл^неиу слову судостроительной техники ^

ГдигоцЦ,
роскошно отдАланныхъ по рисуикамъ архитектора-художннка въ САверноиъ 
(Норвежскомъ) стилА, съ помЧБстительныни двухъ-свАтьыми каютами со всАмн 
удобствами для оассажировъ, электрическимъ исвАщен1смъ и паровымъ стоп- 

лен1еиъ во всАхъ пассажирскихъ понАщеи)яхъ. 3—9363

n iW 'IW 1 4 W 1 W V 4 'W lV rW IT W IT K

П Р О Б Е Й Т Е  В С Г Ь

щ ц А Ш ц | . л ч 1 . к л и а 1 . . ь  i . b  u i a i . i A 4 i . b i A n t . i .  и и и . 1

j y i l H
Скороходы еан- 
дал)и паруси
новая и  проч.

т о л ь к о  с ъ  э т й м ъ  к л е й м о м ъ
ь

ТеВАРИЩЕСТВ!

ДЕТЕРБТР1СН1ГВ МЕХАНИЧЕСКАГВ ПРВВЗВЬДСШ иь)В1.

оптовый СКЛАДЪ въ ТОМСК-Ь
с.-

Т-во Росс1йско-Амеоинанской Резиновой М-рь1
подъ фирмою „ Т р е у г о л ь н и к - ь " .

Шапетратсная уящ а, уголь Обрубной, дотъ Сатохеаяооа.

ш т W 4 4 т т т ч т » и 1 П 9 п

В рать  В. Ф. Д А Г А Е В Ъ
хирургнчеекЫ, гордовыя и носовыя болАэ- 
ни. npiem» по понедЪдьвикаиъ, среданъ и 
пятницанъ отъ 5 до 6 чаеовъ вечера. Са

довая, 24, телефокъ 556. 10—6337
ЦОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ^

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
внутренш, гордовыя, носовыя. дАтекм я 
вемерячесюя бодАми; лучи Реитгекаг.нас- 
сажъ, влектричесгво, инголя!^ сжатымъ 
вовдухомь м ороч. Ilpiarb съ 9—1 ч. дня, 
я съ 5до 7ч. веч. МокастырсИй оерч 98.

Сегодня 14 мая 1909 г. въ 12 ч. дня
состоятся

ВТВРЫТ1Е BBCKPECEHCilOl вющадн1
О-ва Сод. Фна. P in. въ г. ТомскА.

Слушательницъ фило- 
еофокихъ куреовъ

просятъ собраться въ помАщен)и куреовъ 
въ четвергъ, 14-го мая въ 6 час. вечера.

К а т е р -ь  „ Г е и н а “
Прост, желаюоипсъ подьаоватъся въ 
•сета Севана поАадкама, т. е. враввлъвыия 
рексамв, между Томскояъ в Бвсаыдаккок,аа- 

ояеатъся. Оряставь ва УшаккА у парка. S

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
^  w a i . .  . k i . ' . j ' i  I Оъ 15 «ая по 1 августа по вое.

и  С  n U y V l l  \ 1 \  И  ;врасенья1гь ковдптерскш Бронпеда- 
W r \ 4 r V  IVVVN^ k W  1 ь  3^ 33 Магвстратсвоб п на Нечаен-

ICXO& БУДУТЪ ЗАКРЫТЫ. Кофебаая 
! ва Почтамтской остается открытой 
|всв время. 3—896

вяутревнЫ болАвяя. ЛрАеиъ съ 5 до 7 <ь
веч. ежедневно. Обрубъ, д. Зепеневской, 

№ 6. Те;^онъ 10—86бв

ВРАЧЪ

С а Д О В С Ш Й .1**У*"®"‘̂  врач-ь“ “ I 1>>а пп1иг(глв1. ВЪ КяПНЯУЛЬСКОМЪ
БолАэни кожи, оолов. оргаыовъ, сифи- 

*■7 4.лись. ПрЕеиъ болькыхъ ежедневно 
веч. Пр)емъ жекщикъ 4—5 ч. ». Спасская 

улч домъ Япоо, М 20. Темефогь 549.

ВРАЧЪ

I  ДЛЯ золотыхъ вр1нсковъ въ Барнаульскомъ 
уАздА. Жалован)я 1800, готовая квартира, 

|отоплен)е. освАщен>е. Подробные справки 
I можно навести у врача Кржимускаго, Пре

ображенская, 11, квартира 1.
^ 6-9129

М, I. Ф укс м а н -ь

npieMb съ 10 до 1 часу дня н съ 64, до 
6‘/ | вечера. Воскресенская ул., >е 10. Теле- 

4^въ М S06. 3

0-во Естветвоися. ы Врачей при Им- 
пораторскоть Томеномъ Унио.

КАССИСЪ‘
ТОВАРИЩЕСТВО

Н . Л .Ш У С Т 0 В £ с ь С ^
■ ■ М О С К В А .  ■■

С Ъ  х о л о д н о й  В О Д О Й
ПРЕДСТАВЛЯЕТЪ ПРЕВОСХОДНЫЙ

О С В ЬЖ А Ю Щ т НАПИТОКЪ
во ВРЕМЯ

И Ш Г Н И Х Ъ  Ж А Р О В А
Ц-Ьна за  '( бут. I р. 50  коп.

Зубоврачебвая Нлинина г -  " ' г  "• :WJ wvar|«M IMVUMI1 a ie ia iu au N  удобства СЯуЖВЩИХЪ пр!еМЪ СЪ <
8 ч. утра до 4-хъ. Такса: Удал, зуба 25 к., пломбы отъ бОк, искусств аубы ,

_  отъ 1 р. 50 к. Почтамтская, д. Флееръ, телефонъ .М 408.

З убн ой  вр ач ъ  М. М. Г о м б е р г ь .
Лечея1е, аломбнрован1е (слеЩально ао.тотомъ к фарфоромъ), удален1е аубовъ. иофсст- 
■........."--------------------- — ■ .........  " -------------  Служадцнхъ Упоавлешявенные вубы. Дворянская ул.,д. Шипицнна, 37- Почтамтская, 3

1ЙСТ ' '  ■■по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д- отъ 9—10 ч.

Зубной врачъ Евгенж Ипполитовичъ Поповъ
Пр1емъ съ 9—5 дня. Дворяисхая уя., д. ЗвАревой, Н  20

Въ пятницу, 15 мая, въ 74* ч. вечера, въ 
бывшень актовонъ залА Университета, со
стоится очередное засАдан>е членовъ Об
щества Естествоиспытателей и Врачей при 
Императорскомъ Томскомъ УнмверситетА.

Программ! засАданЫ: В. 6. Сапожниковъ. 
сРахыановспе ключи въ современвомъ со- 
стоянЫ». Н. И. Еерезнеговсюй. ОбъувеличенЫ 
числа пальцевъ и фалангъ на рукА (ро1у- 
dactylia et hyperphalangia]». ТекущЕядАла. 

ПредсАдатель Общества
Проф. А. Хулябко.

Довожу до овАхЬвш уважавмыхъ 
г.г. покупателей, что доверенный 
моего магазина тудьспай мАщанинъ 
Васмл1й Петровнчъ ШУНОВЪ, на служ
ба у меня бол'Ае не состоить. Со 
всАмн запросами и расчетами про
шу обращаться въ магазпнъ дпчно.

Оь почтеа!емъ
Иванъ Иаисймовичъ Неираеокъ.

3-9250

Росс1йское Трапспортпое и 
Страховое Общество,

учрежденное въ 1844 году,

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. Зунделевичъ
ввду склраго отъАзда, проевгь свонхъ 

пащептовъ потороавться закончить свое лА- 
4eaie.

1Й1.
выАхахъ по дАтамь свовхъ дов-крателек въ 

г. BificRb, вернется около 1 йоля. 1
Присяжный Поверенный Николай Нн-

-.“Д "' НОВИКОВЪ
6—9178

ЛОМЬ ОЛОВА,
а также старыя свЬчиыя оло- 
вянныя формы нужны вътипо- 
граф1ю Сибирскаго Т-ва Печат- 

наго Д-Ьла.

прпяямаеть страховашя отъ огня 
пмуществъ, ВАкъ въ г. ТомсвА, такъ 
н въ уЬздА. Главный агенть въ г. 
Томска С. Гр. Цоповъ. Мплл1онная 

тд., М 20, тсдефоаъ ЮЗ.
'  16-7367

Cn-bAytoufiii Ms |,,Сиб. 
Ж и з“ . выйпет-ь въ суб
боту, 16 мая.

МЪсяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ 14 МАЯ.

Муч. Исидора я Максина: Св. Исидора 
юродиваго; Преп. Серапюна.

Телеграммы
Петербурге*. Те*еграфн. Агентотва

В м утрен и 1й .

Г о с у д а р с т в е н н а я  Д у м а .

111-е заейда/ле.

Благодарность.
Служащ1е виноторговли Бр. 

ФОРЕРЪ выражають благодар
ность доверенному фирмы

за предоставленные имъ 
льготные дни.

ЗлсАдан1е открывается въ П ч . 12 м. 
ПредсАдательствуетъ к  и. В о л к о н -  
ск1й.

Оглашаются законопроекты, удо
стоившееся Высочайшаго одобрен1я, 
а также и поступивш1я дАла. Въ 
ЧИСЛА послАднмхъ—законодательное 
предположеже 89 членовъ Думы о раз- 
рАшен1и евреямъ жительства въ paio-; 
нА Кавкаэскихъ минеральныхъ водъ 
на время оффиц1адьно объявдяемаго 
открытымъ лечебнаго сезона и эако - 1

объ ОТСРОЧКА предстоящихъ лАтомъ 
текущаго года очередныхъ выборовъ 
чденовъ Государствекнаго СовАта отъ 
землевдадАльцевъ губертй сАверо-эа- 
паднаго и юго-западнвго края съ 
продяен1емъ на соотвАтствуюиЦЙ срокъ 
аолноиоч1й днцъ, состоящихъ въ на- 
CTOflUiee время членами СовАта по 
выборамъ о гь  эемлевяадАльцевъэтихъ 
губерн)й. ПослАдн1й законопроекть 
оередакъ по постановлен1ю Государ
ственной Думы въ КОМИСС1Ю по на- 
оравден!ю законодательныхъ аредпо- 
ложеи1й.

По докладу М а т ю н и н а  прини
маются и передаются въ СовАтъ въ^ 
редакЩи редакц1онной комк«д:1и одшн- 
мадцатьзаконопроектовъ, рвэсмотрАн- 
ныхъ въ оредыдущенъ засАданЫ Ду мы.

Признаются спАшными, принима
ются въ первомъ и второмъ чтен1яхъ 
и передаются въ редакшонную комис- 
с1ю двАнадцать мелкихъ законоороек- 
товъ.

Посла доклада законопроекта объ 
отпускА среяствъ на постройку зяа- 
нШ для Донского сельско-хоэнйствен. 
наго училища, товаришъ главноуп* 
равяяющаго эеилеустройствомъ П о- 
д А н о в ъ  дАлаетъ нАкоторыя дооод* 
нительныя пояснены.

Во время раэсмотрАн1я перечислен- 
ныхъ мелкихъ законопроектовъ на 
преасАдатедьскомъ мАстА вн. Воя- 
конскаго смАщаетъ б а р .  Ы е й е н -  
д о р ф ъ .

П р е д с А д а т е л ь с т в у ю щ 1 й  
извиняется передъ Думой за допу
щенное имъ въ послАднемъ вечер- 
немъ засАданЫ нарушена наказа при 
обсуждены порядка гояосован1я вне- 
сенныхъ различными фракиЫми фор- 
муяъ перехода (Рукопаес.кашя).

Въ 12 ч. 30 м. объявляется пере* 
рывъ до 2 чаеовъ.

ЗасАдан1е возобновляется въ 2 ч.
4 м. ПредсАдательствуетъ Х о м я -  
к о в ъ .

К а р а у л о в ъ ,  докладывая заклю- 
чен1е коиисаи по старообрядческимъ 
вопросамъ по законопроекту |о ста- 
рообрядческихъ общиняхъ, укаэыва- 
етъ, что комиссЫ, соглашаясь въ об- 
щемъ съ законопроектовгь мини
стерства внутреннихъ дАлъ, внесла 
въ него слАдующ1я существенныя нз- 
мАненЫ. Старообрядцамъ предостав
ляется не только исповАдывать, но и 
свободно проповАяывать свою вАру, 
объединяться въ съАэды по каждому 
отдАаьному вАроучешю и согдас1ю, 
на основан!и особыхъ утверждаемыхъ 
министроиъ внутреннихъ дАлъ пра- 
вилъ, образовывать старообрядческая 
общины, при наличности (двАнадцати 
чденовъ, открывать общины явочнымъ 
порядкомъ и сооружать молитвенныя 
зданЫ раэрАшительныиъ порядкомъ. 
Признано затАмъ возможнынъ при
своить духовныиъ дицамъ наимеко- 
ван1е священнослужителей по старо- 
обрядчеству, распространить право 
освобожденхя отъ воинской повинно
сти и на духовныхъ лицъ, приняв- 
шихъ иночество не ранАе тридцати 
ДАТЪ, ДОХОДА они состоять въ ино- 
чествА, разрАшитьдуховнымъ лицамъ 
по внесены ихъ въ реестръ не выхо
дить иэъ состава сословныхъ обществъ, 
но безъ права избран1я на общест- 
венныя должности. ДалАе коиисс1я 
признала, что изъ усдов1Й, преоат- 
стаующихъ занятою должностей ду- 
ховкыхъ лицъ въ общинахъ, должно 
быть устранено исключеше иэъ сре
ды обществъ и дворянскихъ собрашй 
по сословныиъ приговорамъ; духов
ными же лицами немогутъ быть ино- 
стра 1ные подданные и приговоренные 
судомъ, но судимость и слАдств1е о 
преступномъ дАянЫ редиНоэнаго ха
рактера—проповАдью и доказатель
ству (?) своего вАроучеЫа—не пре- 
пятствуегь эанят1ю духовныхъ долж
ностей.
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Л ь в о вЪ'ВтороЯ, излагая заключен 

Hio комисс1и ло я^ланъ православ» 
яой церкви. отмЪчаегь. что комисс1я 
остановила свое вкинан!е лишь на ос- 
номыхъ вопросахъ даннаго ааконо- 
ороекта, эатрагиваюшигь права и 
пренмушктва православной церкви, 
а  именно—о свободномъ ороповЪдыва- 
к!и старообрядцами ихъ etpbi, о по
рядка образован1я старообрядческихъ 
общмнъ и наименоваи{и староо<5ряд- 
ческихъ луховныхъ лицъ. Ораторг 
указываеть, что настояшимъ звконо- 
просктомъ старообрядцанг пред<ь 
ставдяется такая свобода пропаганды, 
которой не инЪегь и господствующая 
церковь. Для предоставлетя имъ по
добной лрнвиллег!и нЪтъ ни догма- 
тических'ь, ни нац1онаяьных'Ь основа- 
н1й. Если ставить вопрось о  свобод^ 
релиНозной пропаганды, если гово
рить объ втоиъ оравЪ не какъ нс- 
хдючительномъ n p ast господствую
щей церкви, то необходимо этогь 
вопросъ поставить болке широко и 
дать право свободной релипозной 
пропаганды вс^мъ сектаиъ до ста- 
рообрядцевъ включительно. Недьзя 
забывать, говорить ораторъ, что на
шему государству не безразлично то 
млн иное поюмен1е нашей православ
ной церкви. Хотя мы и несемъ гнну 
за грйхи прош.лаго, но и мы, какъ 
государственные деятели, отчасти по
винны въ ТОМЬ, что наша православ
ная церковь въ течен1и 200 лйтъ 
разстраиваемая правительствомъ, до- 
селЪ не нмйетъ ни соборнаго, ни 
приходскаго самоупрамен!я (Руко- 
лдеск8н1я справа). Приведемте соер- 
па въ благоустройство православную 
церковь, дадимъ ей силу и твердость, 
ибо мы, какъ государственные дйяте- 
ди, не моасеиъ быть равнодушны къ 
церкви православной} дадимъ ей то 
устройство, котораю ова давно уже 
просить голосами своихъ архипа-, 
стырей, и тогда уже поговоримъ, 
можно ли дать свободу проповйдыва- 
Н1Я тЪхъ вйроучен1ямъ и сектамъ, 
которые желаютъ набросить на цер
ковь православную полчища редипоз- 
ной пропаганды (Шумнья рукоолес* 
K8Hia справа.) Право редиНозной про
паганды, конечно, вытекаетъ логи
чески изъ орава свободы совести, но 
несомненно также, что право рели- 
гккэной пропаганды -п>ебуегъ обще
ственной регдаментировки, и государ
ство не только имеетъ право, но и 
обязано сать эту регдаментировку, 
ибо безъ нея впадемъ въ редиг1оэ- 
ную анарх1ю (Рукоплескан{д справа). 
Наконецъ, съ точки ^йн1я предста- 
витеяьнаго образа пр8влен1я разве 
такъ необходимо связывать съ нииъ 
право религ)озной пропаганды? Вйдь 
MHorU конституц!м не только не 
вкаютъ свободы реднНозной пропа
ганды, но даже наоборотъ—право 
пропаганды предоставдяютъ только 
своей господствующей церкви. По 
этииъ соображен1ямъ ораторъ выска
зывается П1ютивъ свободы пропаган
ды. Равнымъ образо»гь, дпкяалываеть 
Л ь в о в  ъ-второй, коииссЫ по дЪдамъ 
православной церкви признала невоз- 
можнымъ явочный порядокъ сбразо- 
■гн1я старообрядческихъ общинъ, за- 
мйнивъ его порядкоиъ раэрйшитель- 
нымъ, и высказалась противъ вклю- 
че(пя въ законъ наименован^ свя
щеннослужителей постарообрядчеству, 
ибо невозможно говорить объ узако- 
кен!и наименован[и той 1ерарх1и, ко
торая оспариваетъ 1ерархическ!я пра
ва православной церкви (Продолжн- 
тельныя шумныя рукопдгскашя. В оз
гласы справа и части центра.)

В о л о д и и е р о в ъ  (съ мЪста) 
ГосударсЛенная рЪчь.

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  внут- 
реннихъ дйлъ К р ы ж а к о в с к 1 й  
заявляетъ, что праЕительство всегда 
относилось и относится съ величай- 
шимъ бниман!емъ къ нуждамъ ста
рообрядчества, и поставило удивлетвэ- 
рен1е этихъ нуждъ на первое нЪсто 
среди ряда другихъ вопросовъ госу- 
дарственнаго устроен1я, памятуя, что 
старообрядцы въ подавяяюшемъ боль
шинства всегда были верными сынами 
PocciH, и какъ въ отечеств^ такъ и 
въ иэгнаи1и свято хранили начало 
русской народности и русской госу
дарственности (Голоса справа и въ 
центрЪ: «ВЪрно». Рукоилесхан!я).
Правительство и при разсмотр%к1и 
настоящаго законопроекта въ комис- 
с1и шло навстречу веймъ пожеда- 
н1ямъ, имйюшимъ цйлью расширить и 
упорядочить права положен{я старо- 
обрядцевъ, но оно шло до оредЪла, 
переступить который не можетъ по 
соображенЬшъ, вытекающимъ изъ от- 
ношен1я PocdflCKaro государства къ 
православной церкви и высшихъ ин- 
тересоп  государстееннаго я обще- 
ственнаго поряд1са. Товармщъ мини
стра находить далЪе необходииымъ 
остановиться въ настоящее время 
только на двухъ разноиыоЦяхъ меж 
ду оравнтельствомъ и коииш1ей пс 
старообрядческимъ вопросанъ— на 
вопросб о надич!и въ старообрддче- 
ствй крестьянства и вопрос^ о пре- 
доставден(и старообрядчеству права 
пропаганды. Проектъ правительства 
дяя обозначен1ч дицъ, стояШ'хъ 
главЪ сбшины, у п о т р ^ я е т ъ  выраже- 
н1е .духовный лица", старообрядче
ская же Roмиcdя во вс^гь статьяхъ 
законопроекта зам^няетъ это еыра- 
жешемъ .священнослужители*. Господ
ствующая въ PoedH православная 
церковь приэнвегь священство толь
ко въ т%хъ исповйданлхъ, при ко- 
торыхъ сохранилась iepapxifl преем
ственная по рукоположен1ю отъ свя 
тыхъ ааостологъ; i ри такихъ усло- 
а1яхъ закрЪплен!е за  духовными ста
рообрядческими липами наииенован1я 
священнослужителей, при особенно- 
стяхъ нашего государственна го строя, 
покоющагося на TtCHOMb единвн1и съ 
православной церковью, при кото- 
рыхъ глава государства есть храни
тель догиатовъ господствующей церк
ви, равносильно было бы р а ^ ш е т ю  
•ажнЗйшаго каноняческаго вопроса 
путемъ государстееннаго закона (Ру- 
коплес1сан1и справа). Поэтому това- 
ришъ министра ходатайствуетъ объ 
вС1ШОчен1и изъ законопроекта терми
на «священносдужитедм*. Томфмигь

министра останавливается на второмъ 
вопроей—о аредоетавлен{м старооб- 
рядцамъ орава свободнжго псоовйды- 
ван1ц и ароаов%дыван1я ихъ а%ры, то- 
ес1 ь, в^рнЗе, права пропаганды. Та
кое право пропаганды до настояшаго 
времени имйетъ одна только право
славная церковь. Вопросъ объ отсту- 
пленЫ отъ этого правила могъ бы 
быть только предметоиъ особаго об- 
стоятелькаго обсужден1я. Поэтому об- 
сужден1е настоища1Ч> вопроса пред
ставитель правитедьства преолагаетъ 
пока совершенно отложить, по суще
ству же вопроса ааявдяетъ, что безу
словной сво<^ды релиНоаной пропове
ди нигде въ м1ре не существуетъ 
почти во всехъ государегаахъ она ог
раничена или по соображен)ю съинте- 
р  сами государства или съ интереса
ми госпояствующаго вероисповеданЬ! 
Государство должно твердо и отчет
ливо знать, кому оно даетъ это пра
во, а  ведь старообрядчество не есть 
законченное вероучен(е, это разно
образный сборъ согдас{Й и толковъ. 
Бъ старообрядчестве есть соглас1я, ко
торый отрицаютъ даже граасданск1я 
устаковден1л, отрицаюгъ бракъ н да
же государственную власть. Всемъ 
этимъ тодкаиъ, вопреки мнен!ю ко- 
иисс!и по старообрядческимъ вопро- 
самъ, правительство не можетъ пре
доставить право проповеди, это соз
дало бы положен!*, при которомъ 
постоянно господствующая правосдав- 
кая церковь подвергалась бы сомне- 
н!ю не только въ правильности ея 
учен1я, но даже въ самомъ праве име
новаться православной церковью. 
(Шумныя продоажительныв рукопле- 
скан!я сарана и частью въ центре. 
Голоса: «Прекратить заечсь орато- 
ровъ).

Принимается предложен!е прекра
тить запись ораторовъ. Записано 87 
человекъ.

О т е ц ъ  Ю р а ш к е в и ч ъ ,  остано
вившись оодр<й$но на учеши старооб- 
рядцевъ и пхтаковден!яхъ аосдедняго 
собора старообрядцевъ—безпоповцевъ, 
высказывается противъ оредоставде- 
н!я старообрядцамъ права свободной 
проповеди.

Е р м о л а е в ъ ,  иэложивъ истор!ю 
старообрядчества за  два съ половиной 
столетия, въ закдючен1е, какъ при- 
надлежащ!й, по эаявяеи!ю оратора, 
къ  иногомилд1онному старообрядчест
ву, просить одобрить законопроектъ, 
выработанный комиссией по старооб- 
рядческииъ вопросамъ, ибо этотъ эа- 
конопроектъ, по мнен!ю Ермолаева, 
вполне соотяетстауетъ духу старо
обрядчества. (Рукоплескан1я слева).
Въ 4 ч. 5 м. объявляется перерывъ 
на четверть часа.

Заседан!е возобновляется аъ 4 ч.
32 н.

К а м е н с к ! й  заявядетъ, что фрак- 
ц!я союза 17 октября, внимая ста
рообрядческимъ молы^иъ и упова- 
н1ямъ, всецело и кеи ерн о  присоеди
няется ко всемъ дополнен!емъ, разъ- 
яснем|я>гь н постановл«н]лмъ старо
обрядческой комисаи. Свобода со
вести содержитъ въ себе и свободу, 
конечно не пропаганды, а свободу 
проповедан!я. На этой же точке зре- 
р!я стояло и министерство внутрен- 
нихъ делъ. Въ доказательство ора- 
торъ приводить рядъ пространныхъ 
цитатъ изъ объяснительныхъ запи-' 
сокъ, ко внЕсеннымъ министерствоиъ 
внутреннихъ делъ въ Думу законе», 
проектамъ, особенно подчеркивая 
сдедуюш!й окончательный вызодъ, къ 
которому пришло министерство: Въ 
виду полнаго несоответств'я ограни- 
чен!й въ праве пропаганды, министер
ство внутржнихъ дЪлъ полагало бы 
предоставить право свободной пропо
веди всемъ признаннымъ въ Импер1н 
вероученЬиъ, въ тоиъ числе и ста- 
рообрядцдмъи сектжнтанъ. Въ настоя
щее время, говорить ораторъ, когда 
наши противники возражвютъ про
тивъ свободы проповеданы, говорииъ 
нашимъ критйкамъ,^ наше ходатай
ство передъ вами не велиао. Вы под
пишите и утвердите вашу собствен- 
ную работу, работу очень хорошую, 
подпипжте ваше же лоложете. Ора
торъ находить, что отъ проведешя въ 
жизнь принципа свободнаго пропове- 
дан!я релипозная анарх!я ни въ каконъ 
случае иметь места не будеть. Эла
стичность же оравилъ свободы про
поведаны всегда оставить широкую 
область для всякаго рода сознате^ь- 
наго и несознатеяьнаго произвола со 
стороны низшихъ агектовь админм- 
страц1и. Ссылаясь на отзывы митро
полита Юевскаго и епископа Воло' 
годскаго Никона, ораторъ докаэы- 
ваетъ безпочвенность утаержден!й, 
будто бы старообрядцы относят- 

недружелюбно къ  православ
ной церкви. Еще более неу< 
местны уверен!я, что право пропо- 
ведан1я приведетъ къ анарх1и 
только релиНозноЙ, но я политической. 
За всю многовековую истор!ю старо
обрядчества никакЫ гонен!я, кмкак(я 
насидЫ не могли уменьшить твердо
сти ихъ веры, не могли умалить ихъ 
верности и преданности престолу и 
отечеству. Неужели же мы будемъ 
глухи къ модьбаиъ старообрядцевъ, 
неужели же эабудемъ, что это бдиз- 
к!е намъ люди, наши братья. Негь, 
Дума, протягивая братскую руку и 
правосдавнынъ я старообрядцамъ, объ- 
единеннымъ христЫнской любовью, бу- 
деть идти къ одной цели—работать 
на скорейшее осуществлен!е въ Рос
сы пророчества Христова, о тоиъ, 
что придегь день и дудеть единъ па
стырь и едино стадо (Рукоадескан!а 
центра и слева. Шиканье справа),

О т е ц ъ  Б а л а л а е в ъ  заявляетъ, 
что фракцЫ умереннс-.лравыхъ пре
клоняется передъ Высочайшей мило
стью, дарованной Монархонъ нашимъ 
старообрядцамъ и нашедшею точное 
всспроизведтЫ въ законопроекте 
министерства внутреннихъ делъ. Кто, 
казалось бы, говорить ораторъ. но- 

I жетъ осмелиться оспаривать волю 
Самодержца Всеросс!йскаго.

В о г о д и м е р о в ъ  съ места: Ок
тябристы.

О т е ц ъ  Б а д а д и с в ъ ,  прододжая, 
указываегь, что фракцЫ умеренно- 
вриы хъ, ооддержмям нииистерекМ

I законопроектъ, стоить за  предостав- 
яеже старообрядцамъ свободы испове
даны, молежя и даже свободы пропо- 
ведыван]Я въ пределахъ ихъ общинъ, 
но фракц!я не можетъ присоединить
ся къ  расширенЫнъ рамокъ прави- 
тельствениаго законопроекта, проек- 
тированнымъ старообрядческой коиис- 
с1ей. Осуществлеи!е иинистерскаго за 
конопроекта даетъ верный путь къ 
возсоединен!ю во-едино православныхъ 
со старообрядцами, ибо, получивъ да- 
рованныя имъ Высочайшей волею ми
лости, старообрядцы должны понять, 
что одно внешнее раэлич!е въ обря- 
дахъ не можетъ служить причиной 
отдЪден!в ихъ отъ лона правосдадной 
церкви. Наоборотъ, проектируемое 
старообрядческой комисс1ей предогтав- 
лек!е староэбрядцамъ свободы пропа
ганды ановь оасивитъ былую рознь. Въ 
эакдючен!е ораторъ указываегь, что 
фрак11!я умеренно-правыхъ, высказы- 
ваась безусловно противъ свободы 
лропа>'жндм, по остальнымъ пунктамъ 
присоединяется къ мнен!ю Львова- 
аторого (Рукоплескак1я справа).

С о к о л о в  ъ-в т о р о й  каходитъ, 
что толкован!е Высочайшаго указа о 
веротерпимости противниками свобо
ды пропаганды является лишь полеии- 
ческииъ npIevoNb, а не прекдонешемъ 
передъ Высочайшей волей.

П у р и ш к е в н ч ъ  (съ места). Со- 
коловъ-второй—это дунск1я пачули.

С о к о л о в ъ - в т о р о й ,  возражая 
Львову-второиу и отцу Юрашкевичу, 
указываегь, что священники, сидяш!е 
на оопоэиц!онныхъ скамьяхъ, будучи 
людьми глубоко верующими, высказы
ваются за  свободу пропаганды только 
noTOHv, что считаютъ, что только 
борьба можетъ укрепить церковь (Го
лоса справа: «Эти священники соби
раются разстригаться»).

П у р ' и ш к е в к ч ъ .  обращаясь къ 
Соколову-второму: А вы не.разстрига?

С о к о л о в ъ - в т о р о й  эаканчива- 
етъ заяваен!емъ, что прогрессивная 
фракц1я будеть голосовать за все до- 
полнен!я, преддоженный старообрядче
ской комисс1еЯ.

Г р а ф ъ  У в а р о а ъ  считаетъ, что 
Ведик!й MocxoBcida соборъ^ привед
шей къ расколу, яаяяется наиболее 
оечальнымъ событ!емъ русской исто- 
р!и. Анафема 67 года равносильна дяя 
Россы нашеств(ю татаръ. Речи про- 
тивниковъ свободы проповЪдан!я, хо
тя и въ двадцатомъ вйке, но напо- 
минаютъ слова последователей Нико- 

и Никиты Пустосвята. Говорить 
объ ограничен!и старообрядцевъ тЪмъ 
более странно, что старообрядцы въ 
гораздо большей степени являются 
чисто русскими людьми, чемъ депу- 
татъ  отъ города Аккермана.

П у р н ш к е в и ч ъ  (съ места): Эхъ, 
живъ еще Никита Пустосвятъ.

П р е д с е д а т е л ь .  Членъ Думы, 
Пуришкевнчъ. Вась прошу не забав
лять codpBHie съ места.

Г р а ф ъ  У в а р о а ъ  въ эакдючен!е 
доказываетъ, что въ сущности и пра
вительство и обЬ думекЫ коииссЫ 
стремятся къ  одной и той же цели— 
улучшить положеи!е старообрядцевъ, 
но старообрядческаа комисс!я дости- 
гаетъ этой цеяи наиболее исчерпы- 
взюшнмъ образомъ, потому ея закяю- 
чен1е должно быть принято, несмотря 
на заявленное правительстаомъ поп 
possumus.

Въ 6 часоаъ 2 и. объявленъ пере
рывъ до 9 ч. вечера.

I сенатъ призналъ его виновныиъ по 
статье 410 уложены о иаказаш ях. — 

I въ допущены на дворянскомъ собра
ны обсужден!я вопроса овозаращенЫ 
доктора Ченыкаева, исключеннаго изъ 

'даорянскаго общества, приговоридъ 
I Давыдова къ эамечан{ю, но ввиду 
' истеченЫ давности отъ наказан1я ос- 
вободилъ.

' ПЕТЕРБУРГЪ. Особое присутств!е 
судебной палаты, разеиотревъ при 
закрытыхъ дверяхъ дело по обвине- 
н!ю Федьтена по статьямъ 129. 107 
и 108 уложены о  какаэанЫхъ, при- 
знадо его виновныиъ по статье 132, 
и приговорило къ шести несяцамъ 
крепости.

саомъ въ Константинополь на место i время изъ веденЫ Г. Думы и Г.
Зиновьева товарища министра иност- 
ранныхъ делъ Чарикова.

—  «Танинъ», обсуждая критск!й 
вопросъ,требуетъ посылки на остро въ 
турецкаго гарнизона, если держали 
выведутъ оттуда войска.

ПЕКИНЪ. По указу регента

Совета.
Уже одна эта перемена поэицЫ 

кабинета, значительно передвигающа
яся къ сторону сокращешя компетен- 
ц1и нашихъ законодателъныхъ учреж- 
ден1В, гоЕОрнтъ, что не асе обстоитъ 
такъ благополучно, какъ-бы этого

Раэныя изаестЫ.

. ПЕТЕРБУРГЪ. 16 мая открываются 
заседан1я совещанЫ для обсужденЫ 
законопроекта о сдаче казенныхъ 
нефтяныгь земель въ разработку.

ТИФЛИСЪ. На станШи Баргушети, 
Закавкаэскнхъ дор., отъ неосгорож 
наго обращены съ огнемъ станц!он- 
наго сторожа вспыхнудъ пожаръ, об- 
НЛВШ1Й при снльномъ ветре все зда- 
Hie. Здан!е сгорело вмйсте съ касса- 
ми, документами и инвектаренъ. 
Убытки не выяснены.

— Сильнымъ дивнемъ между стан- 
ц!ями Сагиры и Подаръ, Закавказ- 
скихъ д<^.. размыто железнодорож
ное полотно. Движен!е товарныхъ по- 
ездовъ прекращено, оассажирск!е 
следуюгь съ пересадкою.

ВЕНДЕНЪ. Умеръ графъ Эмману- 
илъ Сйверсъ, сотрувникъ Сперанекя- 
го и графа Блудова цо составяежю 
I свода остзейскихъ законогь.

К1ЕВЪ. Открылась майская сессЫ 
губернскаго эеискаго комитета. По
становлено ассигновать 1500 р., на 
сооружены аъ Юеве панятниковъ 
Гоголю и Шевченко, и 500 р. на 
народный домъ имени Аксакова въ 
Уфе.

БАКУ. ПрисутствЫмъ по нефтя- 
нымъ дедамъ разработана ннст^кцЫ 
о предметахъ в^денЫ и действ!а при- 
сутств1я. Представлена на утаержде- 
н1е наместника. ФуккцЫ присутствЫ 
значитеаьно расширены.

ВАРШАВА. Возвратился изъ Пе
тербурга начадьникъ края генералъ- 
гуМрнаторъ Скалонъ.

ВАРШАВА. Вчера прибыла экскур- 
dfl студентовъ Дьвовскаго поянтехнн- 
кума

Запросъ 39 чяевовъ оппозшцн.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 39 членовъ on- 
позпщ в ввееяв председателю Думы 
ваввлете о вапроей мнвестрамъ ю о  
тнщи п ваутреннвхъ д ^аъ . Перочв- 
сляя факты, уставовлеввые оудомъ, 
находагь, что факты отн еввдетель- 
ствуютъ о такого рода деятельно
сти союза руссваго народа птакп хъ  
свявяхъ его съ  охранной полощей, 
какЫ не могутъ быть тервпмы въ 
благоуотроенномъ государстве. По- 
втону оредлагають Д ум е обратить
ся къ  мнанстрамъ оъ запросомъ, 
нввество л в  пмъ, что главвый со
в е т ь  союза руссваго народа оргави- 
вовааъ съ  въдоиа лолшои п охран- 
наго отделен1а боевыя дружины, ко- 
торыя вооружалась ревоаьверамв в 
бомбами при  содействга чивовъ по- 
дгнтфг. что целый рядъ чдевовъ 
ооюва п зъ  его боевыхъ друж иаъ со- 
отоаяв одяовремеаво агентамв охра
ны, что т е  же лица врвввнали уча- 
crie в ъ  соверптен1а уоШетвъ Гер- 
цеаштейна s  Холлоса и въ  подготов- 
лешв покушен1я на графа Ввтте н 
Милюкова при содейотвш главваго 
совета союза и его председателя 
Дубровива. Если извество, то ка- 
ш я меры  првивли и лредво-тагаотъ 
приветь мннастры для прекращевХя 
подобной преступной деятеяьнооти
союаа и свовхъ агевтовъ.

Пригворняя хроника.

Въ судахъ.

ТИФЛИСЪ. Въ Тифяисскомъ уез
де при перестрелке со стражниками 
убить беглый каторжиикъ, главарь 
недавно захваченной шайки разбой- 
никовъ.

— Въ Тифлисе, на улице Гудови- 
ча, на пустоос^ж неиъ участке най- 
денъсвертокъсъ патронами и ружейны- 
ми принадлежностями, и снаряженная 
бомба въ жестяномъ ящике. Произ
ведены аресты.

КРЕМЕНЧУГЪ. Четыре вооружен- 
ныхъ разбойника напади въ уезде 
на землевдадфдьца СЫменюка, угро
жая убить все семью, захватили 1427 
руб. и скрылись.

НОВГОРОДЪ-СЪВЕРСКЪ. Въ ночь 
на 10 мая на хуторе Ершове два 
вооруженныхъ злоумышленника огра
били арендатора имен!я, захватили 
деньги и вещи и скрылись.

БОБРОВЪ. Вчера шестеро воору
женныхъ напали на хуторъ Орлова— 
Давыдова, убнди служащего и похи
тили деньги.

ТИФЛИСЪ. Въ МихаЯдовке, Гор1й- 
скаго у., неизвестными раненъ квиш- 
xeTCJdft старшина и убитъ его тело
хранитель.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера въ Царскомъ 
Селе, въ Александровскомъ дворце 
Его Величеству имела счастье пред- 
ставаяться депутацЫ Выборгскаго пе- 
хотнаго императора Герианскаго, ко
роля Прусскаго Вильгельма 1! полка, 
прибывшая изъ Берлина для прине
сены поздравлен!я своему Августей
шему шефу по случаю двадцатиояти- 
лЪт!я Его шефства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое присутств!? 
судебной палаты, заслушавъ дело по 
обвинен!ю по статье 129 уложен!я о 
наказан!яхъ профессора Исаева и из- 
дателя Цинэерлинга въ напечатаны 
книги подъ эагдав1емъ «Р)'ССКой ре> 
волюц1и», обоихъ оправдало.

—  Сенатъ слушалъ дело о быв- 
шемъ саратовскомъ уеадномъ пред
водителе дворянства князе Ухтом- 
скомъ, допустившемъ въ марте 1905 
г. на дворянскомъ собранЫ обсужде- 
Hie вопросовъ, не стоявшихъ въ по
вестке. Сенатъ пригоаорилъ Ухтом- 
скаго къ выговору беэъ внесены въ 
послужной епмеокъ.

—  Эасдушавъ дело о бымиемъ 
хвалымскоиъ предводителе Давыдове,

Наовден1я и аресты.

нистръ юстиц!и Данхунцы командиру- хотелось октабристамъ. 
ется въ Петербургъ въ качестве чр ез-i Что-же касается соотношенЫ дум- 
эычайнаго посла для принесены Го-|Скихъ силъ, то здесь они еще менее 
сударю благодарности за присылку' могутъ найти бдагопр!ятстауюиия имъ 
чрезвычайнаго посольства на похоро-'обстоятельства, 
ны богдыхана. Съ той же целью въ{ Какъ известно, за  самое последнее 
Яаон1о комаксируется Цзаичженъ,; время умеренно—правые не только 
сынъ князя Цина. j вообще крепче сорганизовались, но

ВЪНА. Вчера въ Праге состоялась даже решили обратиться въ полити- 
первая изъ трехъ гастролей Петер- ческую парп’ю. 
бургсквго Имиераторскаго бвяета. | Чтобы оценить эначен!е этаго фак- 
Публика восторженными апплодис-|та для октябристовъ, нужно принять 
ментами провожала Паллову и п ро-1 во внииан1е, что изъ нихъ большая 
чнхъ артистовъ. . половина состоитъ изъ умеренно—

БЕРЛИНЪ. Корреспондентъ Петер- правыхг; послеан1е— или крупные
бургсквго тедеграфкаго агентства по | землевладельцы, иди представители и 
поводу газетныхъ сообшен1й, будто ' крупнаго эемлеаладен!я и крупной 
Итал1я съ согласЫ Герман!и сделала 1 промышленности.

И н ocT|ia м И ы Я*

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Боягарск1й 
минястръ торговли Ляпчевъ выехвлъ 
въ Константинополь. Передъ отъез- 
домъ обратился къ  порте съ нотой 
по вопросу о восточной дороге.

САЛОНИКИ. Стропй режимъ въ 
вилле Аллатинм немного изменился. 
Абдудъ-Гамиду разрешено читать га
зеты, гулять въ парке и разговари
вать со стсфоасашими офицерами. 
Военное лицо, играющее круоную 
ро ь въ аосдеш1игь событ!яхъ, уве- 
ряетъ, что вкладъ Абдулъ-Гамида гь 
иностранныхъ банкахъ не превыша- 
етъ миллюна лиръ. Абдулъ-Гамидъ 
после долгаго упорства уступаетъ 
его въ BHte подарка только второму 
и третьему «-орпусамъ. Въ связи съ 
этииъ находился пр1еэдъ 30 апреля 
Махмудшефкета-оаши.

ПАРИЖЪ. Вчера прибыло марок- 
ское посольств \  Посольство привет
ствовали министры иностранныхъ делъ, 
и военный, и посланникъ въ Танжере 
Реньо.

МАРСЕЛЬ. Зарегястрованные ма
тросы частныхъ судовъ постановили 
(Ыстотать, пока оароходныя общест
ва не согласятся удовлетворить ихъ 
требован!я относительно работы на 
судахъ Махмудшефкета-оаши.

ПАРИЖЪ. «Пскрвилянка» прошла 
при переподнекномъ зале съ гронаа- 
нымъ усоехоиъ. Шаляпинъ, Липкое- 
сквя, хорь Московскаго театра и де- 
коращи вызвали энтуз!азмъ ф р а ^ *  
90 въ.

РИМЪ. Въ палате депутатовъ роэ- 
данъ законопроектъ объ изменены 
бюджета морского вйдонства. Преж
де установленные кредиты повышены 
на 146.78].680 лиръ.

СИНОПОЛА (Провиншя Редж1о-ди- 
КадабрЫ). Вечероиъ 10 мая т о л а т  
2.500 ч.. собравшись на площади, по
требовала, чт(й}ы городски власти ро
здали съестные припасы, и напала 
на трехъ карабикеровъ; одинъ изъ 
нихъ, въ котораго попалъ камень, 
выстреяилъ. Манифестанты обезору
жили его и открыли стрельбу въ ка- 
рабмяероаъ. Все карабинеры отвеча
ли. Убито трое, ранено шесть макя- 
фестантовъ. Порядокъ возстановленъ 
воинской силой.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкое 
1фавительстэо заявило о с в о е п  го- 
rMdN иа w w M eirk  русекямь по-

починъ къ  бдагопр!ятноиу для Гре
ши решежю критскаго вопроса, уз- 
налъ изъ высоко авторитетныхъ 
нсточниковъ, что Герман1я, какъ 
раньше такъ  и ныне, не изменила 
своего сдержаннаго по этому вопро
су отношен!я и ничего не предприни
мала въ целяхъ окаэан!я вл1ян{я на 
реш етя наиболее заинтересованннхъ 
сферъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Коммента- 
р!и печати въ общемъ благопрЫтны 
программе кабинета; особенно по
хвальные отзывы даютъ > «Тюр- 
KH»M«OsmanischerL[oyd».3Ha4MTeBbHO 
сдержаннее «Танинъ». находяш!й обе
щанный мероар1вт!я для поддержан!я 
порядка очень неопределенными и 
жедаюш!й большей определенности 
въ обещанныхъ реформахъ. «]ени-га- 
зета> также отмечаетъ неопределен
ность обещаны программы и сожа- 
лееть, что кабинетъ не внесъ зак о 
нопроекта о  товарищахъ министровъ.

—  Сюда аоставленъ и доорошенъ
> качестве обвнняемаго воекнымъ

судомъ Юсуфъ-паша, смененный ко- 
мандиръ войскъ въ Ерэеруме.

По доставленныиъ сведйнЫмъ 
накануне представлен!я программы 
состоялось временное соглашенк ко
митета съ хабинетомъ. Кабинетъ обе- 
щадъ анестн законопроектъ о тоаа- 
рищахъ министровъ. Комитетъ гаран- 
тировадъ свою поддержку при уело- 
в!и, что Махмудшефкетъ-паша сохра
нить высшее военнное начальство въ 
столице. Кабинетъ это п ринял, по
этому отъездъ генераянссииусаотло- 
женъ.

— Иэъ Ипека сообщаютъ, что Дже- 
вадъ-оаша во главе пяти батал'ю нол

четырехъ батарей совершаетъ 
о б ъ е а л  албанскихъ провинцЫ, во
дворяя порядокъ;арестовиваетъ реак- 
ц!онны л вождей н обеэоруживаетъ 
иаседен!е.

ЛАГЕРЬ-пол-ТАВРИЗОМЪ (Спе- 
цкльная). Корреспондентъ Петербург- 
скаго телеграфнаго агентства посе-: 
ТИЛ TaepuacKiS энджуменъ. Бъбесе-. 
де  члены энджумена высказали, что 
для поднят)я благосостоян1я страны 
нужны железныя дороги, фабрики, 
заводы и народное просвещен!е, ол- 
како дицамъ, окружающинъ шаха, 
все это невыгодно. Не имея ничего 
п р о ти л  шаха лично, энджуменъ не- 
довоаенъ его советниками. Первыми 
учителями въ деле культуры члены 
энджумена желали бы иметь русскихъ. 
Сердечно приветствують ихъ приходъ 
и желаютъ, чтобы онъ послужил 
началоиъ эры и л  богато одаренной, 
но бедной родины.

ЛАГЕРЬ п о л  ТАВРИЗОМЪЗ (Спе- 
ц!адьная). Прикаэомъ оо отряду гене
ралъ Снарск!й объяаляетъ, что съ 
□ерваго дня выступден!я л  о о х о л , 
у казы в ал  объ отношен1м чи н ол  о т 
ряда къ  местнымъ жителямъ, и оро
сить помнить, что отрядъ приш ел 
защищать мирное населен1е отъ про
извола разбойниковъ и что каждый; 
долженъ держать себя такъ, чтобы 
васелен!е не тяготилось присутств!еиъ 
отряда, а  дорожило имъ, видело л  
неиъ действительно д орогил гостей, 
какъ об ъ яви л  энджуиенъ. Генерал 
особенно напоминаетъ нижнимъ чи- 
намъ не задевать женщинъ, преду
преждая, что на этой почве среди 
туэемкаго каселен1я м о ж еп  возник
нуть непримиримая вражда къ  отря- 
ЯУ-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ палате 
закончено л  первомъ чтен!м обсуж- 
ден!е закона о печати. Заслушано со- 
общен!е ведикаго визиря л  приложе- 
тем ъ  законопроекта о чреэвычайкомъ 
бюджете. Чрезвычайные расходы 
6,740,000 ф у н т о л  предназначаются 
большей частью на постройку воем- 
ныхъ судовъ и вооружен1е арм!и, по
крываются почти полностью 2V| мил- 
л!онами аьстрШскаго вознаграждеша 
за  аннексированный провинц!и и най
денными л  Иддызе капиталами. За- 
конопроехтъ передакъ л  комисс!ю.

Октнбрмзмъ N его будущее.
Тревога, поднятая по поводу воз- 

изжной перемены л  кабинет^ мики- 
с т р о л  и отставки премьера Столы- 
п>'Н8, повидимому улеглась. Думскёй 
центръ за я в и л , что пока все обсто- 
итъ благополучно. Но такъ—ли это 
на самоиъ деле?

Какъ известно, п;едполагавшаяся 
отставка премьера была связана съ 
зашитой его кабинетомъ законопро- 
экта о штатахъ морского министер
ства, эакднопроэкта, принятаго какъ 
Гос Думой, такъ и Гос Советомъ, 
но не утэержденнаго. Теп рь имеют
ся несомненныя данные, что кабинетъ 
и зм ен и л  свою точку эрешя на ком- 
петенц!ю н а ш и л  законодательныл 
палагь л  э т о л  вопросе. А имен
но—мы инеемъ п р и кал  военнаго ми
нистра, 8ышедш1й по соглашен!ю съ 
временно эаменяющимъ г. Столыпина 
г. Кокоацемигъ. прикааъ. л  кото* 
роиъ вопросы о  порядке обсуждены 
ш т а т о л  Морскшю и Военнаго Мини- 
С1арст л  совсеиъ мэъиты ив будув)м

Иэъ 139 октябристовъ на долю 
умеренно— оравыхъ падаетъ почти 
80 человекъ!

Разумеется, эти 80 человекъ пе
рекинутся немедленно вправо, л  
вновь сорганизовавшейся оартш, к а л  
только общее вя!ян!е правыхъ боЛ е 
рельефно определится.

Если мы мысленно выклечимъ и л  
октябристол эти 80 умеренно—пра 
в ы л , то оставш1еся 55 ( л  томъ числе 
4 д и ки л ) ч е л о в е л  будутъ принад
лежать л  октябристал , к а л  
таковымъ.

Это и есть та  руководящая часть 
октябристол, которая и является, 
гдавны л образомъ, представительни
цей торговли и промышленности.

И именно поэтому—то мнопе на
стойчиво и неустанно возлагали на
дежды на и л  полевен1е.

«ведь какъ представители промыш
ленности, раэсуждали эти стойкге 
оптимисты, октябристы должны отста
ивать народное представительство».

Къ сожадек1ю л  э т и л  надеж дал 
опускалось и л  виду, что октябристы 
л  оодавдяющемъ большинстве явля
ются представителями только круп
ной промышленности, а не промыш
ленности л  ш и р о ко »  объеме. Ина
че сказать: они не являются предста
вителями той широкой промышлен
ности, выразитедемъ которой л  Рос- 
с!и, к а л  л  стране съ только еще 
развивающейся индустргей, является 
средн!й капиталь.

Этотъ средн!й капиталъ, вместе 
съ н е д к и л , действительно, для сво
его благоаолуч!я требуетъ порядка, 
законности, отсутствЫ покровитель- 
стмнной системы, наличности внут- 
ренкяго рынка.

Но это не относится л  большин
ству октябристол, среди которыхъ 
мы кайдемъ, напримеръ, представи
телей т е л  сам ы л  тр е с т о л  и син- 
дикатовъ, которые наводягь панику 
на широк!я промышленный сферы.

Тресты и синдикаты—это харак- 
теркыя яваен1я л  с т р а н ал  съ  наи-' 
более развитой промышленностью.: 
где онч соединяютъ л  о д н о »  пред- 
пр1ят!н отрасли уже вполне раэви- 
таго производства. Тамъ на н и л  
можно смотреть, какъ на яаден!е, вы
текающее мзъ естественнаго хода 
развиты промышленной жизни страны.

Въ Росс!н-же, где широкая про
мышленность еще только развивается, 
тресты и синдикаты, съ которыми не 
можетъ конкуррировать средн!й, а по
давно и более иелк1й капиталъ, л  
общемъ задерживаютъ ея промыш
ленное раэ8ит1е и среднему капиталу 
приходится пошскивать себе новые, 
более трудные пути.

Отсюда т о л  естественный антаго- 
низмъ между крупнымъ и среднимъ 
каггаталомъ, который вьфааяется въ 
сомршенно разяичны л полктиче- 
скихъ ядеадахъ.

Кроме представителей тр есто л  и 
синднкатогь, мы среди октябристол 
найдемъ представителей и той про- 
мыш1Кмности, которая издавна пита
лась за  счетъ стратегическил ола- 
н о л  бюрократы или просто напро- 
сто пользовалась ихъ искусственной 
поддержкой.

Вглядевшись л  и л  фиэ1онои1ю, 
мы увидииъ не мало старыхъ знако- 
и ы л , которые—издавна дружили со 
с т а р ы »  реж имо».

Поэтому понятно, что октябристы 
отстанваютъ свою самостоятельную 
позии!ю лишь постольку, поскольку 
они соперкичають съ  крупными зем
левладельцами и л - з а  поддержки 
бюр01Ц)ат!и.

Въ э т о »  отношен1и л  законе 3-го 
1юкя они нашли игру тех ъ  с и л .  ко
торая для борьбы л  оппоэиц!ей со
единила и л  л  обоюдномъ компро
миссе съ крупными землевладельца
ми и л  этомъ компромиссе они мог
ли черпать дяя себя наибодьш!я вы
годы.

Теперь, повидимому, некоторое те- 
че>бе среди 6юрократ!м нашло реак- 
ц!ю настолько укрепившеюся, что 
решается сделать некоторый, более 
значительный шагъ въ сторону умд- 
лен!я п р а л  нашей Гос. Думы.

Естественно, что бюрократ1я рас- 
читываетъ л  э т о »  отношен!и преж
де всего на поддержку крувны л 
землевладельцел, к а л  на стойко 
редкц1онный элементъ.

Что-же будутъ делать октябристы, 
если это течете воэьаетъ в е р л  и 
правые утвердагь свое вл1ян1е?

Не надо обладать даромъ предон- 
денъя, чтобъ предсказать сдвигъ ок- 
тябристол аправо.

(1аишкомъ уже ихъ интересы спле
лись л  интересами бюроаратЫ и 
сл н ш к о »  они зависимы отъ нея,— 
Это съ одной стороны; сь  другой— 
и л  интересы прогиворечвгь широ
к и »  ороиышленнымъ иитересаиъ 
страны, а следовательно и конститу- 
щежнону порядку.

Сдвинувшись вправо, они, конечно, 
должны б у д у л  пойти на бояьипй 
компромиссъ сь  аемдевпяедьиами; 
но асе таки, имея за собою финан
совое давдейк на бюр01фат!ю, оия 
будутъ именно ^съ помощью ея л

достаточной мере извлекать свои 
выгоды.

Октябристы, б е л  сомнен!я, сдви
нутся вправо и еще резь докажутъ 
теоретикамъ, каскодькр ошибочно 
крупную, среднюю и мелкую буржуа- 
з!ю безразлично подводить подъ одинъ 
т ер м и л  предстааителей промышлен
ности. А. К.

Поейднш шйш
—  Въ бюрокр. сферахъ прида'птъ

большое эначен!е недавней ауд1енц1я 
л  Царскомъ Селе члена Гос. Сов. 
В. 6 . Трепова. Правые стали усилен
но выдвигать Трепова к а л  канди-' 
дата л  будуш!е премьеры. Говорятъ 
о  б л и зк о »  возвышен!и тов. мин. вн. 
д е л  Курлова, которому покрови- 
тедьствую л по настоянЫ » Пихно 
т е  же правые. Его прочать л  ми
нистры вн. д е л .  (Рус. В).

—  Зашита осужденнаго А. А. Ло* 
оухика составила п|юектъ кассац. 
жалобы. Главный т е з и л  жалобы— 
OTcyTCTBie состава престуолетя по 
статье, трактующей объ участ1и л  
ареступномъ сообществе. Кассаторъ 
ссылается на текггь объяснительно! 
зависай къ статье 102-й Угод. Улож. 
и обширный матер1алъ редакшонно! 
K:HKCdH л  этоиу Уложетю. Жало
ба явится иднимъ и л  кудьминаш'он- 
ныхъ оунктоаъ процесса, т а л  к а л  
ао в р о л  о составе ореступленЫ раз
вернется во всю ширь въ соединен* 
комъ npHcyrcTBiH уголовнаго и граж- 
данскаго кассащонныхъ деоартаиен- 
т о л .  Говорятъ объ раэдичны л точ* 
к а л  эрен1я на составь престуолен!я 
у граж. и уголовныхъ сенаторовь. На 
суде будеть присутствовать самъ 
осужденный и будутъ участвовать до 
40 секаторол  при т р е л  первопри- 
^ с т в у ю щ и л .  «Вечерь.»

— Глав. упра8лел1е землед. и зе-
млеуст. приняло на службу сибирской 
эемлеустр, комисс1и нескояько сду- 
шательницъ высш. жен. политехнич. 
курсовъ. Многимъ сдушатедьницамъ 
полит, ку р со л  предоставвел р я л  
ааканс!й для практическихъ работь 
на з а а о д а л  Юга РоссЫ и Закавкаэ. 
жел. д о р о гал . «Рус. В.»

—  Вопросъ о назкачен1и сенатор
ской ревиз1и Дальневосточнаго края 
л  настоящее время почти р е ш е л  
л  совете министрол. Обязанности 
по производству ревиэ!и будугь воз
ложены на сенатора Вогака, утверж- 
ден!е котораго ожидается н а-днал . 
Въ связи съ предстоящей сенатор
ской ревиз!ей мноНе говорить о пред- 
с т о ящ и л  п ерем енял л  л и чн о »  
составе высшей админмстрмщи края.

(Нов. Русь).
— И л  Белграда «Речи» телегра- 

ф ирую л: 4-го мая вы ш ел 1 -й ну- 
мерь новаго журнала подъ эаглав!емъ 
«Сербская Республика». Это иэдан1е 
обълвляетъ ce(U центральны» орга- 
номъ республ)п:анскаго движени л  
Серб а, Черногор)ь’, Босн1и, Хорват!и 
и Далмащи.

Съ 10-го мая вы'грзитъ два f 
за  л  несяцъ ж у р н ал  «Финднма -  
п о л  новой редакц1ей, л  уведичен- 
номъ объеме, при ближ айш е» уча- 
ст!и А. В. Игельстроиа, К. Ф. Игна- 
ц1уса, барона С. А. Корфа, I. Е  
Мандельштама, Л. Мехелина и Д. Д. 
Протопопова. (Речь).

—  Начальнил глав. тюр. уоравде-
н!я Х рулел издалъ п р и кал , восоре- 
щающ!й служащимъ сообщать со
тр у д н и ка»  газегь К1к!я бы то ни 
было сведетя подъ угрозой уводь- 
нен!я отъ службы, Сообщен!е сведе- 
н!Й газетаиъ разрешено только на- 
чадьниканъ отдеден!й и делопромзво- 
днтедяиъ подъ ихъ ответственностью, 
^ о т ъ  п р и к а л  вы звал  сообщен!ями 
о  прелподагаемой командировке для 
ревиэш тюремъ. (Год. М).

—  Участники северно-сибирской 
эксаедьщи, снаряженной на средства 
москвичей, гг. Н. и Г. Кузнецовихъ,
5 мая выехали и л  Петербурга, 
Пунктъ сбора 9КСоедиц!и—Тюмень.

(Рус. В).
—  На меропр1ят!я по предупреж-

ден!ю холерной эпидем1и и по борьбе 
л  нею носков, городская управа 
исчислила на 1909 г о л  р а с к о л  л  
671,950 р. (Рус. В).

— И л  свода статист, дан н ы л по 
Петербургу л  1908 г,, тодько-что 
выпущеннаго ст. бюро город, управы 
видно, что за  два года, прошелш!е 
со времени переписи Петербурга, на- 
селен!е въ немъ увеличилось до 
1,864,500 человекъ. Истекш!й годъ 
отличался огромны » количество» 
несчастны л сдучаел  съ людьми: 
уб!Йстмми, саиоуб!Йствами и поку- 
шен!ями на к и л .  Общее число э т и л  
случаевъ, по далеко не т о ч н ы »  све- 
ден1ямъ, достигдо 3,080, уб(бствъ м 
оокушен!Й на нихъ было 415.

(Бирж. вед).
—  На заводе «Ф еникл» посдй

уб1йства инженера Пюдана в с е »  ра- 
б о ч и »  л  числе 220 ч ел о в ел  былъ 
н аэн ачел  раэсчетъ 5-го мая. Вы
борные отъ рабочи л  указали адми- 
нистрац1и, что подобная расправа л  
людьми, совершенно нещжчастиыми 
л  уб|йству, более ч е »  несправед
лива, темъ более, что виновнил 
этого престуояен!я, рабочЮ Сте- 
п а н о л , какъ теперь выяснилось, 
действовалъ и л  личнэй мести. Ад* 
министраШя завода согласилась пере
смотреть вопросъ и 5 мая раб о чи »  
было заявлено объ отмене разечета 
и прододжети работь на ста р ы л  
услоЫяхъ. (Нов. Русь).

русская печать.
дело Лопухина продэлжаетъ прм- 

вдекать внимате прессы. «Сояремен- 
кое Слово» останавливается на юри
дической оценке приговора.

«Прежде всего орнходктся говорить а 
томъ, гь  какой дешое Лоаухина мо- 
ясггь слуяснть аоказательствол ирииц^ 
лежиости бывииго директора деаартаив» 
та iiojnueM гь  <ообо|еству с.-р. Ни авая* 
■арительиов, ии судЫкое сдедстпс ас д»
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iM материша, кот*рыЙ бы объяснил-ь по
чвы 8стуш1в|йя Лопушн* въ ирестуиное 
0>х1щест80 и уствновилъ бы̂  гь четь вы- 
газилось с'анатеяьное учаспе его въ со- 
об«ест!гЪ. Съ юридической cropoim при- 
чисяете Лопухина къ с-р- вызываеть 
|бя же i*e,ioyirtHij, каю» и съ точки эр1>- 
в'Я житейской, бытовой. Можно сказать 
одно, ЧТУ приговоръ ос оба го присутств!*, 
аризнающ1й Лопухина участникоиъ об
щества с.-р., дасть будущеиу историку не- 
|{еобычайно ярюй матер1алъ для оц-внки 
вл)яшя политики на д11ла право^д|я вт 
наши дни. г». ^  о*

По тону же вопросу «Р> 'ссв аъ- 
домости» гогорптг: X

Сенатъ усиатриваегъ наличниыь уча- 
cria подсудижаго т .  сообществ'^ t  тои-щ 
что онъ вошвгь въ сношент d  ч парпеи 
с-р , выдаяъ въ ноябр11 1908 r .f4  Петер- 
Oyprfc и въ цвабр-6 того же г о ^ ъ  Лм- 
дон-1 чяенаал этого сообщег™ иэввст- 
аую ему по прежней его слу1̂  тайну. 
Этого обстмвтельства достатЛр, чтобы 
челов-Ьгь б и л  прязнанъ ревоЛмонеромъ, 
иеномъ оартт с-р., варавн-Ь jnjnpo4HMn 
участнтсаш этого сообщестш^^^- прош
лое, ИИ наскнгщее этого ли« . 
ш цЪлй его поступка для с i  не суще- 
ствуютъ. Особое npHcyTCTPifyirHopKpyeTb 
все это; оно даже укяоняетс^ть выясне- 
iria и о6аЛдовая1я этихъ »ронъ д-вла. 
Кшая судьбу челов̂ Ька, суда хватаются 
эа фикц1ю. Чтобы сдЪлатм808110жны1гь 
обви11ен1в въ участти въ сотаест^ , что
бы доказать наличность с<«аюетя, тре- 
буемаго го закону для ташо обвинешя, 
Фмбое rpHcyrcTBie утвержжтъ, что 
rjiacie разумеется само соб#, что то, что 
сдЪлаио подсудинымъ, ятется нагляд- 
нынъ докмзательст801ГЬ £глас1Я. Иначе 
говоря, именно то, что трмовалось дока- 
ватъ и обосяом1ъ, объя^ется само со
бою разу1гЬонр1мся.

По Сибири.
fC im  еебвево*. лот

Нолымнь.
(М>вое общесгво).

Въ Колышки существошло обще
ство вспомощест&овак!я нуждаюшии- 
Са учащгмся йвухкласснаго городско
го училища. Общество было отк
рыто въ 1898 г. целью его быва по- 
еТаЗД&на ижтер1альная помощь уча- 
шамся. Судя по ежегодшмъ отче* 
тамъ общества, помощь оказывалась 
одеждою, обувью, медицинскою по
мощью и азносомъ платы за  ученье 
бедныхъ ученнковъ. Въ октябре 
прошлаго года городское училище 
было преобразовано изъ 2 кл. въ 
4 кл. составь. Та1Симъобразомъ яви
лась необходимость въ оереименова- 
н1и общества. На оанонъ игъ собра- 
Mifl общестм решено было не толь> 
ко переименовать, но и расширить 
деятельность общества, вкдючнвъ въ 
круп» его веден1я все школы М. Н. 
Пр. Комвамн. Въ этомъ смысле быль 
составясмь новый уставь. Обшсстео 
молучиао HtaatHie: «0-во вспом. нужд, 
учащимся шкодь М. Н. Проса, въ  г. 
Колывани», н новый уставь его въ 
мветоящее аремя утвержденъ.

Свой.

ка отправили въ больницу. Въ тотъ- 
жеденыькондитерской А ^уэова, одна 
изъ работ ницъ погорела отъ собст- 
ИННОЙ папироски: закуривъ, женщи
на прилегла отдохнуть, выронила 
огонь на свое платье, которое и за 
горелось. Женщина получила силь
ные ожоги и отправлена была въ 
больницу.—1-е мая сопровождалось 
обычнынъ пьянствомъ, была и но- 
жевшнна. Вь больницу привезли не
сколько челоабкъ, раненыхъ ножами. 
— 1 го х е  мая вечеронъ виднелись от
блески северкаго С1ян1я.

СвШ1П9латинскъ.
{Пожаргь— Иожеащнна. C ie .  cU ^e).

1-е мая ознаменовалось у  насъ по- 
жаромъ и ножевщиной. Загорелась 
кладовая съ товарами вь магазине 
Афонина. Сгорели ящики съ гильза
ми, мебель и пр.; въ общемъ, убытки, 
какь нгмъ передавали, не велики. По
жарь случился при сильномъ вЬтре, 
но благодаря току, что место пожа
ра со всехъ сторонъ оказалось за- 
крытымь каменными строен1^ми« по
жарь не разросся. На пожаре пока- 
оечили десатнлетняю мальчика Пр- 
номарева, попавшаго подъ пожарную 
бочку, которая ’переехала горло и 
голову мальчика. Несчзстиаго ребен-

Съ юга иинусннснаго уЪзда.
(Оло>а. Сельское хозяйство. Х л е 

бопашество. Тооговля).

Охотой вь нашемь углу занима
ются преимущественно инородцы. Они 
осенью ходятъ на белку, а зимой ка 
соболя.

Добыча белки въ нынешнеиъ году 
была очень плоха. МноНе охотники 
не оправдали даже расходовъ. Цена 
белки на месте была отъ 30 до 40 
к .,  а въ минусинскую ярмарку она 
продавалась 45—50 воп. Соболя то
же было мало. Охотятся ка него 
только анджюльскге и маторск1е ино
родцы, живущ!е въ Алтайской даче. 
На одну артель, въ 10— 12 чьло&екъ, 
добывали отъ 5 до 10 шт. Местныя 
цены на него стояли отъ 25—70 р. 
за  шкурку. Другихъ зверей почти не 
добывается. Урожай хлеба охазвлея 
незавиднымъ, его можно считать 
среднимь, но, начиная съ деревни Мо- 
нокской на Абакане до Енисея, уро- 
асай быль выше средняго, лучше бы
ли пшеницы. Небольшое количество 
хлеба шло на пр!иски: Кызасъ, Фе- 
доровку, Балыксъ и др. Въ Алтай- 
скомъ округе овесъ сбывался по 
35—40 к., мука ржанал 50— 55 к., 
пшеничная 60— 65 к. Въ Абаканскомъ 
заводе привозимый хлебъ изъ ок- 
рестныхъ сель и деревень продавал
ся; овесъ 25— 30 к., мука ржаная 
45—50 К., пшеничная 55— 50 К.

Въ Усть-Есяхь хдебь покупался 
интендантскимъ ведомствомъ, но пр1- 
обретена была небольшая парт1я 10— 
12 т. пудовъ, преимущественно вь 
зерне: ячмень по 30 к. пудъ. пшени
ца 35 к., ярица 30 к.

TeficKie и усть-есинск1е инородцы. 
имеюш!е даже оросительные каналы, 

‘свозили свой хлебъ степнымъ ино- 
родцамъ, живушимъ ближе г ь  Мину
синску—на Уйбате, Камыште, Нене. 
Отдавали овесъ по 40 к., ржаную 
муку 40—50 к., пшеничную 50—60 
к .. Жители русскихь сеаен1й—Моно
ма, !удиной, Табатв, Беи и др. ве- 
3jTb, благодаря избытку хлеба и 
отсутств1ю местныхъ рынковъ. эа 
сотню верегь въ Минусинскъ. Туда- 
же возили хлебъ усть-есинск1е ино
родцы и даже имекск1е казаки. Пше
ница продавалась въ Минусинске, 
смотря по качеству зерна, 48— 55 к. 
пуль.

русское масло продавалось 12— 13 
р., инородческое 9—11 р. пудъ.

Ореховъ было (мало, сырой поку
пался 1 р. 50 к. пудъ въ Твштыпе 
и 2 р. въ другихь деревняхъ. Теперь 
въ Минусинскъ цена на орехь 2 р. 
20 к.—2 р. 40 к.

Овцеводстьо сильно пало какь у 
инородцевь, такъ  и русскихь, а вь 
нынешнюю зиму, неблагоор1ятнуюдля 
отыскиван1я подножнаго корма, пере
велось много овецъ.

Кожи, сравнительно съ прошлогод
ними годами, стали ородаватьсн до
роже. Средняя скотская кожа цени
лась 5 р., в въ 12 четвертей—6 р, 
высшая цена до 7 р. Консх1я кожи 
покупались 4—5 руб., волосъ кон-

С1бй—хаостъ 20— 24 р. пудъ, щети
на— 30—32 р.

Скотоводство (круон. рог. гжогь) 
сильно увеличилось, коневодство-же 
значительно уменьшилось. .Хлебопа
шество съ каждымъ годомъ увеличи
вается. Степные инородцы, не имев* 
щ1е прежде понят1я о хлебопашест
ве, вь большинстве случаевъ, теперь 
имеють свой хлебъ.2

Въ обтемь бллгосостояше населе- 
н1я эа последнее время значительно 
улучшилось, некоторые инородцы, 
благодаря высокииъ цекамъ на хлебъ 
и предметы животноводства, относи
тельно даже разбогатели. Наблюда
ется застой въ торговле и проныш- 
денныхъ делахъ, но, несмотря на 
это, потребительная давка въ селе 
таштыоскомь, самомъ южномъ насе- 
денномь пункте, одна половина цер
кви котораго находится въ Енисей
ской губ., а другая—въ томской, да 
да 60 т. руб. годового оборота. Давно 
когда-то землемеръ, ороаерявш1й гра> 
ницы двухъ смежныхъ губерн1й, под- 
шутилъ надъ таштыпцами, не давши
ми ему взятки, и обозначилъ грани
цу какь ра.зъ посредине церкви.

Н а ш  аш д утъ ,
Изъ MaplHB- уезда, что въ с  Валер!а- 

ковке съ цЪлью грабежа убита жена 
продавца казенной винной лавки Гусева.

Изъ с  Ченадъ, Б1йск- у., что тифоз
ная эпндем1я, которая осенью прошлаго 
года посетила село, въ ноябре прекрати- 
лась, и въ текущенъ году никакихъ ин- 
фекфониыхъ заболеванШ ни въ самомъ 
Чемале, ни въ его окрестностяхъ яе наб
людается.

Изъ Барнаула, что 7-го мая состоялось 
продолжен1е чествован!! памяти Н. В. Го
голя. Въ этотъ день ученики и ученицы 
всехъ городскихъ школъ совершили сов 
нестно, подъ предводительствомъ своихъ 
учителей и учительницъ, загородную про̂  
гуяку съ музыкой. За городомъ, на одной 
изъ заииокъ выполнена была программа 
чествован!я памяти писателя исяолнен1емъ 
дётьми Л Ч  пен!я и проч. За счетъ спе- 
шальной суммы, ассигнованной на этотъ 
лредметъ городскимъ самоуправлен1емъ, 
детей угощали пирожками, чаемь, конфек- 
хами, бъ прогулке, какь говорить, участ
вовало свыше тысячи детей. Учаспе та
кой массы школьчиковъ представляеть 
не малый трудности въ смысле надзору 
поддержан!я дисциплины, предупреждена 
конфлнктовъ меаеду участниками, но пред- 
ставляетъ для ннхъ и большой интересъ.

Если руководители сумели справиться 
съ этими затруднениями, то нельзя ничего 
возразить противъ такихъ массовыхъ 
прогулокъ, представляющихъ и известный 
удобства, и эконом1ю въ расходахъ. Вооб- 
ще-же говоря нельзя не пожелать возмож
но частыхъ экскурс!й за гогодъ учащихся 
и ниэшихъ, и средннхъ учебныхъ з^ д е -  
Н1Й, нельзя не пожелать и расширен!я це
лей подобныхъ экск)рс>Й, а именно при- 
соединен!я задачи хотя-бы элеиентарнаго 
изучежя природы «на практике», что пред- 
ставляетъ каилучш!й слособъ укреплен1я 
и оживлен1я техъ анашй, который приоб
ретаются изъ учебниковъ и изъ устъ 
преподавателей.

1

Грандюзный ложаръ въ г. Ново- 
НиколаевскЪ.

{Отъ собстввммшго норрвспоидвнта)

Пежаръ этотъ случился 11 мая, и 
этотъ день будегь историческимъ 
днемъ въ жизни города по тЬмъ ужд- 
снымъ бедстб!ямъ, KtKia онъ при- 
несъ, Въ начале третьяго часа раз. 
дался зловещ1й набатьсъ пожарныхъ 
каланчей, и высоко ныть городомъ 
около каиеннаго собора взвился 
столбъ чернаго дыма, а вскоре пока
зались и громадные красные язы
ки сэирепаго пламени. Ветеръ, пере
ходивши временами въ легкую бурю, 
подхватилъ—ззтрепалъ и сталь кв- 
дать пламя во все стороны, по на
правлению отъ Оби къ городскому 
центру. Скоро целый кварталъ по-

токулъ въ забушевавшемъ море огня. 
За нииъ другой—тгвт1й... Всюду по 
дворамъ огонь находилъ пищу для 
своего дальнейшего рвсоространен1я— 
где сено, Где сухой навозъ, и т. о. 
Черезъ 1 '/ i—2 часа борьба съ обезу
мевшей CTHxiefi сделалась почти не- 
возможной: горящ1я головни перебра
сывались черезъ улицы,—загорается 
въ одноиъ месте, въ другоиъ, еще 
где то-. Получился адъ. Въ панике 
вся центральная часть города. Все го
товятся къ видимо неизбежной злой 
грозе: всл соборная площадь, Нико- 
даевск1й проспектъ, соседтя съ ннмъ 
улицы эава1ены домашнимъ скарбомъ, 
а огонь разливается все шире и шире 
съ заиетмымь тяготен]емъ къ реке 
Каменке. Пожарныя каланчи то и 
дело итмечаютъ сигнальными звон
ками НОВЫЙ )жерты стих1и. Она, ка
залось временами, решила прогло
тить весь городъ... Къ 8 часаиъ ве
чера вЬтеръ заметно сгихъ, и вме
сто 22 кварталовъ (приблизительно) 
виднелась пустошь съ безобразными 
остовами печей, съ обгоревшими де
ревьями, съ массой большихъ кост- 
ровъ въ волнахъ сяняго дыма, потя- 
нувшагося въ открытое поде.

Всюду слезы. Всюду стоны. Всюду 
вопль отчаян1я, Мнопе изъ постра- 
давшихъ остались—въ буквальноиъ 
смысле— безъ крова и безъ куска 
хлеба. Безпредельное горе постра- 
давшихъ, не совсеиъ еще пережитые 
ужасы и картина пожарища не под
даются описан1ю. Городская управа 
раэдаетъ хлебъ горсмыкаиъ-погоредь- 
цамъ. Будегь оргднизованъ комитетъ. 
для сбора аожертвован)й и для оказа
н а  помощи пст>рельцамъ. Помощь 
нужна немедленная и самая широкая. 
Всего погибло до 600 домовъ (точна- 
го подсчета, конечно, сделать неуспе- 
ди еще). Убытки въ общемъ, какъ 
предподагають, значительно больше 
милл1она рублей. Говорятъ о чедове- 
чегкигь жертвахъ. Настоящая при» 
чи!щ пожара не установлена, но мно
го голосовъ за то, что причиной та
кого редкаго несчаст1я—неосторож
ное обращен е съ огнемъ; пожарь нж- 
качалсл, говорятъ, съ сеновала, где 
будто бы рабоч1е, отдыхая после обе
да, курили.

Въ отдельноиъ бюлпетенЪ ново
николаевской газеты «Нар. Лет.» отъ 
12 мал сообщаются нижесдедующ1я 
подробности о пожаре въ г. Нови 
Николаевске:

11 мая въ 2 часа въ Ново-Нико- 
яаеаске на Каннской улице во дворе 
Гнусина отъ плохой топки загоре
лась маленькая избушка. Огонь бы
стро перебросился на стоящ1й рядомъ 
сеновад-, полно набитый сеномъ, 
которое моментально вспыхнуло. За- 
тен ъ  огонь перебросился на соседЩЙ 
склалъ селъско-хоэяйственныхъ ору- 
д!й Киедякова и Трифонова, полный 
дереаянныхъ молотилокъ и веялокъ, 
а потоиъ начади загораться одно эа 
другимъ ближайшк! деревянныя зда- 
н1я. Въ половине третьяго горело 
около 8 раздичкыхъ здан1й, къ 3-мъ 
часамъ загорелись заСоръ и домъ, 
занимаемый товариществоиъ «Работ- 
никъ», ка Вознесенской улице.

И съ этого момента борьба съ по- 
жаронъ стажа невозможна, такъ какъ 
здесь целый кнартадъ былъ сплошь 
застроенъ большими деревянными до
мами съ незначительными промежут
ками. Бывш!й съ самжго утра силь
ный юго-западный ветеръ къ этому 
Бремени усилился и сделался южнымъ, 
который и началъ разносить по го
роду горящ(я головни. Въ 3 часа 15 
мин. головню бросило на Гудимовскую 
улицу, где вспыхнулъ домъ. Съ это
го момента въ течен1е 15 минуть 
пожаръ распрострачился на улицы: 
Воронцовскую, Гудимовскую, Боллы-

ревскую, Асинкрмтовскую, Тобизе-1 стеснени киргизы начали терпеть 
но°скую и Барнаульскую, а  также!лишь съ конца прошлаго столет1я, 
перебросило огонь и эа Каменку въ и чемъ далее, тем ь эти стеснен1я, 
местность, называемую «Сахалиномь*,! становятся все тяжелее,— у нихъ от- 
населеиную исключительно беднотой, бираются лучш1я земли, благодаря 

Въ 3 часа 30 минуть были сняты чему тысячи семей въ конецъ разо
вое телефонные аппараты на цент-1 ряются.
ральней телефонной станши. Обоа-t Все те  лица, къ которымъ обра- 
зовалскь целое море огня, горело шалась депутац1я, обещали ейпосве- 
сразу не менее какъ въ 20 местахъ. {ден]яиъ «Совр. Сд.», на следующей же 
Началась паника. Люди выскакивали | неделе направить проекть въ комис- 
иэъ домовъ, не успевъ схватить да-|с1ю, и какъ только онъ будетъ готовь 
же самаго необходимаго. Къ 5-ти . поставить на очередь въ Думе, 
час. вечера было въ огне 25 кварта- Переполнен1е тю ренъ . Въ четверть 
довъ, т. е. более 500 домовъ. Люди 30 апреля, въ красноярскую тюрьму
тащили свои пожитки на площадь, 
на речку Каменку и всюду, куда 
только возможно. Къ 7 часамъ ве
теръ затихъ и, принявъ направден1е 
къ С .-3, погнааъ огонь обратно. Съ 
этого момента дальнейшее распро- 
странен1е пожара прекратилось. Вы
горела самая густо населенная часть 
города. По самому минимальному 
разечету осталось безъ крова около 
8000 человекъ.

Сгорело: 6 седьско хоэяйственныхъ 
складовъ, множество магаэиновъ, 
центральная телефонная станшя, по
жарное депо добровольнаго общества. 
Къ ночи на 12 мая осталось въ огне 
пространство, занимающее более 
квадратней версты.

По слухамъ, есть человечесюя 
жертвы. Въ городскую больницу до
ставлено несколько человекъ, ушиб- 
ленныхъ и съ порезанными руками. 
Убытки не поддаются приблизитель
ному определен1ю. В.его выгорело 
27 квартадо8ъ--около 550 домовъ. 
Телеграфное сообщен1е съ Барнау- 
ломъ, БШекомъ и Камнемъ прер
вано.

Сообщая эти сведения, газета го
ворить, что благодаря пожару въ г. 
Ново-Никодаевске «сотни семействъ 
лишились послеоняго своего скарба, 
остались безъ крова, безъ куска 
хлеба!...

Они—разоренные, голодные, вы и- 
нутые на улицу—нуждаются въ ско
рой посильной помощи и взываютъ 
къ вамъ, граждане!

Помогите имъ, откликнитесь по
скорее кя ихъ призывъ; жертвуйте 
кто сколько можетъ—каждая копей
ка для нихъ дорога!

Пожертвован!я просинь направлять 
въ Ново-Николаевскую городскую уп
раву ка имя городского головы».

М. К—овъ.

прибыла napTta арестантовъ числен
ностью въ 300 слишкомъ чел., 
благодаря чему количества содержа
щихся подъ стражей возрасло до со
лидной цифры около 1800 ч.

Побегь изъ  тюрьмы. На ЗОапре- 
изъ каинскаго тюремнаго замка 

быль предпоикятъ арестантами по- 
бегъ, который отчасти и о^ществил- 
ся—одинъ арестангь бежалъ. Другой 
во время преследоэан!я его былъ убить 
выстрелами изъ винтовки солдатами. 
Убитый—уголовный преступникъ, при
частный, между прочишь, къ делу 
объ уб1йстве и офабден!и въ 
сборщика казенныхъ винныхъ лавокъ 
Андр1йчтка. Фамил!я убитаго Пе- 
тровъ.

По Д'Ьлу челябинской с.-д. органя- 
зац!и, начатому сесс!ей судебной па
латы 5 и законченному 7 мая, состо
ялся приговоръ, по которому на ос- 
новаши 1 ч. 102 ст. угол.улож. какъ 
сообщаеть <Пр!ур.> А. Г. Бадандинъ, 
Ф. В. Лапидовск!й, Ю. В. Блошкисъ, 
А. А. Черепановъ, П. А. Андреевъ, 
А. Ф. Кириловъ, М. А. Герцманъ,
Е. А. Преображенск1й приговорены къ 
ссылке на поселение.

А. А. Фрояовъ оправданъ. 
Прибавка рабочихъ часовъ. Челя

бинская газета <Пр!ур.» сообщаеть, 
что согласно распоряжен!я начальни
ка самаро-златоустовской ж. а., ре
монтные рабоч1е, по новому распоря- 
жен1Г>, должны работать съ 5 час. 
до 7 час. вечера. Такииъ образомъ 
рабоч!й день увеличенъ на 2 часа, а 
заработная плата остается все тяже.

Оценка имуществъ Д. В. Въ ха
баровской городской управе получе
ны сметы на 1909 годъ всЬхъ npia- 
мурскихъ городовъ, изъ которыхъ 
видно, что частныя и обществениыя 
недвижимыя имущества, кроме казен
ныхъ, во Владивостоке оценены въ 
24 миллиона, въ Блвговещенске~11 
кидл1оно8Ъ, въ Хабаровске— 4 V, мил., 
въ Никольске-Уссур.— 1 иилл. 300 ты- 

|сячъ и въ Николаевске— 2 миля. 400 
[тысячъ.

Къ положен1ю кяргяэовъ. 24 а п -1 Въ то же время доходные бюдже- 
реля въ Гос. Думе была депутащя и эъ ! ты городовъ определены во Владиво- 
четырехъ лицъ, въ томъ числе одно- стоке въ 850 тысячъ, Благовещенске 
го хана отъ киргиэскаго населен(я 1625 тысячъ, Николаевске на Амуре 
Сибири, преимущественно акмолин- 444 тысячи. Хабаровске 418 тыс. и 
ской области. Деп>тац.я обратилась Никольске-Уссур. всего 162 тысячи.

( | 1з ъ  г в з е ш ъ )

съ просьбой последовательно къ Хо
мякову, председателю земельной ко- 
мисс!й—P0A3SIHK0 и лидерамъ оппоэи- 
ши. Она хоаатайствуеть о скорЪЙ- 
шемъ пересмотре проекта урегулм- 
рован1я киргиэскаго зеилевдаден1я.

Изъ слог» депутац!и явствуетъ, что

(Пр!ам.)
Конецъ Мншкннской драмы. «Пр! 

уралье» сообщаеть, что <4 мая, въ 8 
ч. в. на ст. «Мишкино» Сиб. ж. до
роги состоялись похороны убитаго 
купиомъ Шарапиныиъ ссыльнаго 3, 
М. Морозова. Уже съ ранняго ут-

подожен!е киргиэскаго населен1я чрез- ра къ землянке, где лежалъ до вскры-
вычайно бедственно. Переселенческое 
уаравлек1е очень часто заиежевыва- 
етъ изъ земель, принадлежащихъ 
киргизамъ, огромные участки, на ко
торыхъ зачастую находятся фундамен- 
тальныя постройки. Киргиэоаъ выдво- 
ряютъ съ земель, на которыхъ онк 
сидять испоконъ века.

Какъ известно, киргизы перешли 
въ русское поддянство со :воими зем
лями въ 1731 г. Вреиеннымъ поло- 

.жен!емъ комитета министровъ 1868 
г. земля киргяэовъ признана была 

I государственной собственностью, но

т(я трупе убитаго, начала стекаться 
публика, образовавшая ко времени 
выноса огромную толпу. Принятыми 
распорядителями похоронъ мерами 
на всенъ пути следован!я къ кладби
щу сохранялся полный оорядокъ. Ра- 
боч!е, ссыльные и сяужащ(е, образо- 
вавъ цепь, дали темъ возможность 
спокойно нести гробъ и венки. Вен- 
ковъ было 7. Выделялся венокъ отъ 
местныхъ ссыльныхъ. На могиле были 
произнесены речи, въ ^которыхъ ука
зывалось на деятельность покойнаго 
по органиэац!и народныхъ массъ на

почве борьбы за лучшее будущее. Та* 
кихъ торжественныхъ похоронъ въ 
Мишкино еще не бывало. Съ утра 
местныиъ стражкикамъ были выданы 
патроны, а особый нарядъ полиц1и 
охранялъ всю но-:ь домъ уб!йцы Ша* 
рапина.»

Тигръ въ гостяхъ. 17 марта въ 6
в. отъ ст. Пограничная На разъезд)
Бадзо-Хедцэа, въ 7 ч. въ корридоръ 
дома,занимаемагоначальникомъ разъ
езда Степанозымъ, забрался тигръ. 
Степанозъ, ничего не подозревая, от- 
крылъ дверь и остодбенелъ отъ ужа
са, увидЪвъ ужаснаго кровожадмаго 
гостя. Моментально овладевъ собою, 
Степановъ во время захлопнулъ дверь. 
Тнгръ-же началъ бросаться на дверь, 
эатемъ выскочилъ во дворъ, сталь 
бросаться на стЪны дома и обрывать 
кирпичи. Къ счастью, подошелъ по- 
ездъ, тигръ испугался и убежалъ въ 
тайгу. (Б. Л.)

И дешево я  сердито». Оставш!йся 
за  начальника службы движен1я г. Со- 
ловьевъ изобрелъ новый соособъ 
увояьнен!я.

Имъ разослана по лин1и циркуляр
ная депеша нарядчнкамъ кондуктор- 
скихъ бригадъ, въ которой предписы
вается нарядчнкамъ бригадъ предла
гать излишнимъ главнымъ кондукто- 
рамъ нести обязанности старшихъ и 
младшихъ кондукторовъ, при чемъ 
въ случа) отказа съ ихъ стороны, 
представлять къ уволькен!ю.

КурганскШ Вестнмкъ. 10 мая, въ
г. Кургане. Тоб. губ., подъ редакщей 
В. В, Михайлова вышелъ 1-й№ «Кур- 
ганскаго Вестника».

Въ обходъ таможни. Изъ Влади
востока «Н. Ж.» телеграфируютъ:

«На Эгершельде обнаружено один
надцать отправленныхъ въ Росс!ю съ 
подложными документами вагоновъ 
съ целью обойти таможню.

О перенесен1и г. Туруханека.
«Р. В.» сообшаютъ, что недавно въ 

Петербурге въ обществе судоходства 
былъ прочитанъ докллдъ г, Беров- 
скихъ «о перемещен!и гор. Туру, 
ханска на берегъ р. Енисея». Туру- 
ханск!й край извЬстень русскому об
ществу, какъ одно иэъ саиыхъ про- 
кдятыхъ месть, какъ городъ «иэгна- 
н!я», куда уже мнопе годы на про- 
иэволъ судьбы выбрасываются при
частные къ  освободительному двн- 
жен1ю. Чиновники, имевшае несчаст1е 
попадать въ самый городъ, называ- 
югь его не иначе, какъ «проклятымъ 
мЬстоиъ» и «окаяннымъ городомъ». 
Но силою историчгскихъ причинъ, за 
последн!е 50 летъ, по вине властей 
Туруханскъ до сихъ поръ остается 
административнымъ центроиъ края, 
площадь котораго более I '/ i  и. кв. 
миль, а наседен1е достигсеть 15 т. 
человекъ. Совершенно негодны.9, по 
своему географическому положен!ю и 
другимъ услов!яиъ для обслуживан!л 
местныхъ культурныхъ и промыш- 
лекныхъ интересовъ, остающ!1ся въ 
стороне отъ судоходной артер!и по 
Енисею, этотъ заброшенный горо- 
докъ явнымъ образомъ не отвечаегь 
своему назначен!ю. Сейчасъ Туру
ханскъ представляеть собой кучу 
подусгнившихъ лачугъ, всего 40 дво- 
ровъ съ населен!емъ, въ томъ числе 
съ инородцами, не больше 500 чело
векъ. Никакой жизни. Городской 
бюлжегь едва достигаетъ 300 р. въ 
гоАъ. Жители опустились до такой 
степени, что забываютъ время.

I Перенесен!е Туруханека—вопросъ 
' 50-яетней давности. Необходимость 
' этого шага, вне зависимости отъ 
суммы затрать, не встречаегь въ 
докладчике никакихъ соннен1й. Край 
этотъ является богатейшимъ запас*

Фельетвп „Слбирск. }|{lЗfll^

m  H iin  iiCTPOEHii.
«Гнкге я»ем̂ яХо1»

верьте сердцу, только сердцу,
■се кто молодъ, чисть и гордъ: 

З м ъ  его и зовы жизни
слейте въ радостный аккордъ.

Тотъ, кто дышегь, тотъ, кто сдышитъ, 
тоть, кто видить,—онъ пойметъ, 

Сколько истиннаго счастья
въ сердце каждаго живетъ...

Потому что наши чувства,
словно нежные цветы,— 

Также хрупки, также тонки,
также полны красоты;

Потому что наши грезы,
словно звезды въ часъ ночной,— 

Также веютъ райской лаской
на тернистый путь земной...

^д ьте -ж ъ  смелы, верьте сердцу,
все кто молодъ, чисть и гордъ; 

Зоаъ его и зовы жизни
слейте въ радостный аккорлъ.

* * *
Чтобы вечно 1 Ъ каждоиъ сердце

пела каждая струна, 
Чтобы всемъ мгновеньямъ жизни

звонко вторила она.

Чтобы, въ пламени страдаи1й,
возрождаясь вновь и вновь, 

Верить въ радужныя сказки,
славить солнце и любовь!

Г. Вяткинъ.

Острбумнее саноубИстяо- i
 ̂ Исгор!я одной рулеткй.
I Г. Мореэерг»

Пер. съ фравцуэскаго для цСиб. Жизии“

Санъ-Романо!.. Какая божественная 
страна!.. Только здЬсь, въ Санъ-Ро
мано, делаются понятным*: знамени- 
тыя слова; «На земле существуютъ 
так!я прекрасныя местности, что къ 
нииъ хочется припасть грудью и дол
го, долго целовать». Небо, земля, 
море,— все въ этомъ счастливомъ 
крае соперничаеть между собою въ 
величш к  красоте, въ слокойств)и и 
излишестве.

Но какой ужасъ въ томъ, что этотъ 
Санъ-Романо, точно олодъ, велико- 
лепенъ съ виду и отвратителенъ на 
вкусъ, что нельзя восхищаться этимъ 
чудеснымъ угоакомъ, безъ того что
бы роковая мысль тотчасъ не испор
тила этого радостнаго чувства: вы не 
можете забыть, что все эти—велич!е, 
красота, спокоЯстА1е и излишество 
являются причинами раэзорен!й и опу- 
стошен!й, что васъ окружаетъ здесь 
смерть и отчаяще!.. Если природа 
здесь и насыщена спокойств1емъ, то 
вы напрасно стали бы искать его въ 
сердцахъ местныхъ людей.

Вы здесь встречаете повсюду 
только озабоченныя фиэ1оном(и, съ 
бледными и ксковерканными лицами, 
съ блуждающими глазами... Мимо васъ 
прохояятъ люди, съ устъ которыхъ 
то  и дело срываются странныя и 
таинстеекныя слова: «Я долженъ былъ 
бы Играть на сер!яхъ... Ахъ1 если бы 
н поставилъ на 17!.. Если бы я дога
дался, я удвоилъ бы ставку на чер- 
нонъ... Я чувствовалъ этотъ ужасный 
ударь... Это проклятое красное... оно 
выиграло восемь рядовыхъ, и я ни 
разу не поставилъ на него»!..

Этихъ людей мало эанимаетъ поз- 
31Я Санъ-Романо, они мечтаютъ толь
ко о  хинерическомъ .полномъ но- 
.мере*. Это все Эдипы, побежденные 
Сфинксомт. Нуль. Всю вселенную они 
иысяятъ, какъ безконечныхъ раз.ме- 
ровъ рулете/, ОКОЛ1 которой, точно 
спутники, теснятся столы «тридцати 
и сорока».

Ибо здесь-Царство Маммона здесь

—священнейшая Импер!я Демона Слу
чая.

Въ моей жизни было несколько 
месяцевъ, въ течен1е которыхъ я счи- 
талъ себя подданныкъ этого царства, 
поклонникомъ этого идола. Въ пре
данности и поклоненЫ ему я поте- 
рядъ свое небольшое состоян!е, но я 
пр1обрелъ за то несколько седыхъ 
волосъ.

Однажды утромъ я проснулся съ 
пятью рублями въ кармане и съ дол- 
гомъ эа гостиницу въ десять рублей. 
Констатировавъ такое положен!е 
дЪлъ, я тщательно осмотреяъ свой 
рзводьверъ и пересчиталъ въ его ба
рабане полъ-дюжины пуль ноеаго ка
либра,—это было вполне достаточно, 
чтобы быстро покончить съ такой 
несчастной жизнхю, какъ моя... Я 
открылъ окно. Мой «последнШ день» 
былъ великолепенъ: пурпуровое съ 
блеяно-зеленымъ оттЪнксмъ небо и 
изумрудное съ перламутровой игрой 
море, а далее—золотые и ф!олетовые 
утесы и скалы...^ Воздухъ быль на- 
сыщенъ тонкими ароматами апельсинъ 
и лил!й... „Клянусь, подумалъ я,сагре 
diem, какъ учить Горащй, повесе.люсь 
сегодня,—времени вдоволь до] вечера, 
чтобы покончить съ собою'...

Я спустился въ порть, чтобы по
дышать свежииъ морскииъ воздухомъ; 
я даже позволидъ себе совершить 
маленькую прогулку въ лодке, въ ре
зультате чего у  меня появился дья- 
вольскШ аппетигь... По обратной до
роге гь гостиницу я купилъ номеръ 
еженедельнаго журна.ла Анти-Санъ- 
Ромачо, часть страницъ котораго 
обыкновенно бывали окаймлены гу
стой черной рамкой.

За аавтрлкомъ я принялся небреж
но присматривать его. Но мое осо
бенное вкиман!е привлекла рубрика: 
«Самоуб!йства эа неделю». Вотъ где, 
подуиелъ я съ тревогой въ душе, на 
дняхъ мне придется фигурировать! И 
мне захотелось заранее послать ре
дактору благодарственное письмо эа 
напечатан1е... Но-чортъ возьми!.. О 
какомъ это господине здесь идетъ 
речь»!., я  снова прочелъ эти несколь
ко строкъ, вследъ за знакомь креста, 
«нетъ, увйрядъ я себя, не можетъ 
быть, чтобы речь ш д а о ^  этомъ L'o 
сюэ!.. Однако, какъ будто-именно 
онъ»!.. Сообщапе гласило:

— Вчера въ одиннадцатомъ часу 
ночи найденъ ка пальме, что около 
террасы, трупъ повеснвшагося I. К. 
Джексона. Покойный—аиериканск*й 
граждакинъ, роднвшШся въ Ныо-!орке 
и имевш1Й отъ роду тридцать пять 
деть. Въ кармане сюртука покойна- 
го найдена сумма въ три тысячи 
франковъ... С а  и о с о б о ю  р а з } -  
и е  е т с д ! . .»

Джексонъ!.. Но ведь я его отлично 
зчалъ!.. Мы, если можно такъ выра- 
эисься, бокъ о бокъ, за однимъ 
столомъ разэорипись... Всего только 
вчера около десяти часовъ вече]>а въ 
Казино онъ, лроигравъ свою послед
нюю ставку, крепко стиснулъ мне 
руку и, странно заглядывая въ белки 
MOi'Xb глазъ, несколько бледный,

{проговорилъ съ легкой улыбкой: «Я 
' совершенно готовь!.. Прошейте, т у  
dear!..» И онъ удалился... чтобы по
веситься...

Какимъ образомъ въ его кармане 
и гли найти три тысячи франковъ и 

: что означало это странное заключе- 
н1е его некролога словами «само со
бою разумеется»? Но ужъ черезъ 
несколько минуть я поня.ть, въ чемъ 
дело. Я даже самъ на себя разеер- 
дился, что сразу не отгадалъ!.. «Какъ 
глупо, что я не догадался... Нетъ 
никакого сомнек1я въ томъ, что эти 
деньги положили въ его карманъ 
люди изъ Казино, чтобы обществен- 

' нее м нете объяснило это самоуб1й- 
ство какими ннб/дь случайными мо
тивами, не имеющими ничего общаго 
съ раззорен!емъ1.. Это ясно, какъ 
день... Мне бы тоже хотелось узнать, 
мелькнуло у меня темъ времекемъ въ 
голове, въ какую су.мму Казино оце
нило бы мое самоуб1йство, если бы 
мне захотелось покончить съ собою 
въ близкомъ соседстве съ этимъ до- 
иомъ... Во всякоиъ случае я похо- 
ронилъ тамъ не менее денегъ, чемъ 
Джексонъ! И я имею так!я же права, 
какъ и онъ, на эти три тысячи фран
ковъ! Но... но какъ осуществить свое 
такое право?...

И дикая идея внезапно осенила 
мой мозгъ,—внезапно, какъ пуля, 
которую я  для него готовилъ...,

Конечно!.. Я такъ и поступлю!.. 
Од'юко—побольше хладнокров1я.. вод- 
нен!е все погубите...

Взвинченный и въ приподнятомъ

иасгроен1и, хотя съ виду спокойный, 
я окончилъ завтракъ... После кофе 
я пришелъ въ контору гостиницы и 
заявилъ, что уплачу свой долгъ къ 

! вечеру,—«если только я буду живъ», 
добавидъ я небрежно...I — Очень радъ, сударь, мы вамъ 

I веримъ... ответилъ кассиръ.
—  Да?.. Такъ вотъ... одолжите 

мне сто франковъ... до вечера толь
ко... Я жду денегъ изъ Парижа...

—  Съ удоЕЮльств!ем^..
Онъ подалъ мне стофранковый— 

билетъ—и я отправился на морской 
берегъ, где njiOBenb весь день. Здесь 
я после продолжительныхъ размыш- 

|лен1й создалъ себе иданъ вернаго и 
! пр!ятнаго самоуб1йст&а.
‘ Въ девять часовъ вечера я обла
чился въ самый лучш!й изъ своихъ 
фраковъ, оделъ роскошный галетухъ 
и отправк.’)ся въ Казино. Игра была 
въ разгаре... Люди целыми толпами 
переходили изъ одной ко.мнв- 
ты въ другую въ яркомъ свете брон» 
эовыхъ люстръ. Я 00 нескольку разъ, 
чтобы меня лучше заметили, захо- 
дилъ въ разные салоны—въ рулетку, 
въ баккара, въ грид(щть—и сорокъ... 
Свои золотые я  тоже потерядътакъ, 
чтобы это было из itCTHO окружаю- 
щинъ. Я поставилъ даже несколько 
двойныхъ и тройныхъ ставокъ, кото
рый на чертвертомъ или пятомъ уда
ре погибали... Когда исчезла послед
няя монета, я принвлъ обездоленный, 
измученный, ужасный видъ. Несколь
ко знакоиыхъ мне агентовъ Казино 
заинтересовались моей судьбой... 
Мрачнымъ годосомъ н соЪбшалъ имь 
о своемъ раэзоренш. Они принялись 

{меня утешать...
— Вы всегда, проговорилъ одинъ 

иэъ нихъ, можете получить здесь на 
свои дорожные расходы... Казино бу
детъ счастливо оказать вамъ услугу...

Я дрожащииъ отъ волнс-н!л ro.io- 
сонъ прервалъ его:

—  ДорожБуле расходы!.. Какая пре
лесть!.. Я ношу въ кармане свои до
рожные расходы... да... вполне доста
точные дорожные расходы... я  не 
нуждаюсь въ Казино... Увераю васъ!...

Онъ съ ужасоиъ смотр^лъ на 
меня.

—  Я думаю,—вы шутите... Я не 
сомневаюсь... вы такой глупости (ни
когда не сделаете...

. —  н етъ ... Вы скоро убедитесь...
Я повернулся къ нему спиною... 

Спустя несколько минуть я, блуж
дая съ визомъ отчаяшя по комна- 
тамъ Казино, снова эаметидъ этого 
господина: онъ, указывая на меня, 
съ оэабоченнымъ видомъ о чемъ то пе
решептывался съ другими служащими 
игорнаго дома.

—  дело налаживается, подумалъ я, 
клюеть!...

Часамъ къ  одиннадцати публика 
сильно поредела, а около двенадцати 
начался разъеэдъ игроковъ. Я еы- 
ше.тъ изъ Казино посаеднимъ и чув- 
стБОвалъ, что за  мною следягь...

Ночь была дивно хороша... Въ мяг- 
комъ свете утопала луна, и земля и 
море казались окруженными легкой 
прозрачной дымкой,.. Флорентинс1с!й 

'оркестръ наигрывалъ чудесныя мело- 
’ д!и и то замирал ь въ трепешущнхъ 
стонахъ скрипки, то снова возрож
дался вь огромныхъ, иощныхъ эву-  ̂
кахъ эслотыхъ трубъ... Воздухъ б(югь 
насыщенъ острымъ эаоахонъ розъ и 
лавоовыхъ деревьевъ...

Быстро, какъ чепоаекъ, арннявш!й 
определенное ptmeHie, я  направился 
въ гущу роаодендроновъ, довольно 
далеко отстояшихъ отъ 1(азино. 
Эта местность была какъ бы самой 
природой пр1уготовлена для этого ро
да спорта, которымъ я имбль въ ви
ду заняться... Минуты съ две я ста
рался поудобнее расположиться въ 
послеан!й разъ—н... паф! паф!... два 
револьверныхъ выстрела гуломъ по
катились по окрестности, нарушивъ 
покой жителей Санъ-Романо...

Д. какъ скопъ, хотя не безъ не- 
котораго шика, падаю на скамью... и 
жду... жду!...

Въ гуше слышится шумъ... Все 
ближе и ближе мне удается разелы- 
шать два голоса... Кто-то бежитъ... 
прнбегаютъ ко мне и... Сквозь за 
крытыя веки мне чудятся две тени... 
Я изо всехъ силъ удерживаю дыхан!е...

— Клянусь! Онъ готовъ...
— - Да, это именно онъ... Онъ не 

промахнулся, кажется...
— Гм.. Две пули въ сердце!
Голосъ энакоиаго мнЬ комиссара

повышается, дрожать:
— Скорее!... Скорее... По*са ни

кого нетъ... Какая скотина!.. Не 
иогъ сдепать этого въ другомъ ме

сте:... Онъ наклоняется ко мне, и я 
чувствую, какъ гь карманъ моего 
сюртука проскальзываетъ конвертъ...

— Есть... Готово! Эти господа не 
дешево обходятся Казино!...

Но довольно... а  уже не въ силвхъ 
больше сдерживать дыхан!е... Я ис
пускаю продолжительный стонъ... 
потомъ еще одинъ... Я открываю 
глаза... сажусь ка скамью и ка1съ 
бы съудивлен!емъ разематриваю стоя- 
щ1я окояо меня три или четыре тени.,.

Я спокойно поднимаю шляпу и ды- 
мящ!йсл еше револьверъ... Я засте
гиваю на все пуговицы жилетку по- 
верхъ галстуха, покрытаго кровью— 
эта «кровь» ужасно походила на 
карминъ, чго употреблаютъ худож
ники...—и поднимаюсь на ноги... 
Присутствук1щ!е оглядываютъ меня со 
все возрастающимъ удивлен1емъ...

Они, какъ передъ привиа1н1емъ, 
отстуоаютъ отъ меня.,.

— Поразительная вещь! произно
шу я вслухъ... Въ этой стране нель
зя далее покончить съ собою, чтобы 
тотъ-часъ же не собралась толпа!..»

Комиссаръ Казино очевидно по- 
нялъ, накокецъ... Онъ подходить ко 
мне съ раэсвирепевшимъ еидомъ...

— Сударь... я...
—  Вы? Что!
Онъ бормочетъ. Потомъ -более 

ясно:
—  Что за комед1ю вы здесь разы, 

грываете? Я васъ лредамъ суду за 
ночное нарушеше порядка и спокой- 
ств1я!..

—  Ночное нарушена порядка? 
повторяю я, смеясь... Полноте!

Я твердыми шагами удаляюсь. На 
встречу лишь попадаются бегущ{х 
тени, испуганных выстреломъ.

Я вхожу въ гостинницу, распла
чиваюсь съ хозямномъ изъ имев, 
шихся у меня трехъ тысачъ фран
ковъ—вы догадываетесь, что имен
но такой цифрой они оценили 
мое самоуб!йство...

На следующее утро я съ первымъ 
пое;щомъ уе.'апъ иэъ Санъ—Романо.

...Ваоследств|и мне раэсказали, 
что выплачиваемыя Санъ-Роиан- 
скимъ Казино вознаграждежя за  са- 
моуб{йства, со времени моей исто- 
р(и, значительно уменьшились..

а  ю .
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нымг кояоииааикмиыиъ фокдомъ, 
STO одно изъ яучшихъ «вадЪнШ Рос- 
с1и, НУЖНО только «го кудьтнвиро- 
МТЬ. При ВЫборЪ М%СТ1  для ноиго 
м«итрд KpHTeplen» должны служить 
интересы и нужды судоходства. Оь 
этой точки 3p"bHi» изъ двухъ H tltl- 
чающихся оунктовъ, одного, угоднаго 
адиинистрац1и, а другого—населен1ю, 
сл%дуегь предпочесть второй -  именно 
устье р*ки Курейки, праваго прито
ка Енисея, раньше Енисея освобож
дающегося о ть  ледяного покрова, 
прекрасную гавань, что такъ важно 
ллч эимевки судовъ, вашищенную отъ 
вЪтровъ высокимъ и крутымъ бере
гом ь, съ массой рыболовныхъ и cV  
нокосныхъ угодШ.

Какъ выяснилось во время прен)й, 
докяадъ счастливо совпалъ съ воз- 
бужден1емъ вопроса о мораль къ 
оживден1ю судоходства по Рнмсею— 
въ MNHMCTepcTBt п. с., въ связи съ 
предполагающимся перенесен1емъ Ту- 
руханска. Общество судоходства по- 
становидо: дополннвъ соображены
докладчика представить министру пу
тей сообщены

Язъ судебной прантнни.
ЧелябинекЫ газеты сообщаюгь, что 

на дняхъ Саратовская судебная пала
та, на основаны □. 2 ст. 129 угод, 
уд. раэсматривада д%ло редактора 
«Гол. npiyp.» В. А. Весновскаго, ко 
торому инкришнировадось то. что 
онъ 11 мая 1907 г. напечатадъ кор- 
респонленд1ю изъ с. Введенскаго, въ 
которой былъ призеденъ цЪликомъ 
текстъ наказа, лосданнаго крестья
нами седа депутату государственной 
думы 2 созыва Осипову. Изъ дгдеб- 
наго отчета, напечатаннаго въ 
«Пр1ур », вид 10, что 

«Въ своем-ь нжказЪ крестьяне, между 
прочимъ, рекомендуюгь своему избранни
ку добиваться отчуждешя веиедь казен- 
ныхь, кабииетскихъ, ><ояаст«рскнхъ и 
001г1 щичьихъ сь тЪмъ, чтобы земли эти 
оостуаияи вь пользование всего трудяща- 
гося люда безъ всякаго выкупа. •|1ридвр-
жмвайтесь л^выхъ napriit, гь  частиостм 
софалъ — демократической, оргаияэуйте 
крестьянскЫ совзь, который и поддераенть 
вась» предлагаютъ дад1ке крестьяне въ 
своенъ наказ!). Таково, вкратцб, содержа- 
иСе корреспонден!^, по данкыиъ обвинк- 
теньнаго акта».

Представитель обвмненЫ на судЪ 
находить, что пресгуолеше Веснов- 
скаго доказано, а  посему просилъ 
судъ о примйнеши 129ст. аояност{ю. 
^ш итники же лод^димаго Куаьчицк1й 
и Шнейдеръ стояли на другой точк% 
зр'Бн]я: ОКИ указывали,

«что инкриминируемая г. Весновскону 
статья не содержить ничего престуонаго, 
такъ хагь въ ней нЪтъ призыва къ на
сильственному ниспровержетю сусцестау- 
ющаго государственнаго строя, а есть 
только просьба крестьянъ, обращеикав къ 
чд*ну законодатедьнаго учрежден'т, доби
ваться законными средствами крестъян- 
скнхъ пожеланЫ- Составители наказа къ 
отв1ггстаем1остн не привлечены, что так
же говорить въ пользу иодсу№1маго».

Па..ата ориэнада Весновскаго ви- 
ноеныиъ и орнгоеорида его къ году 
крепости.

Тою же судебною палатою раэ- 
сматривадось другое д^ло о мйщанн- 
нЪ города Троицка I. А. ПономаревЪ, 
которому по судебному отчету кПр1- 
уральл» инкриминировалось то, что въ 
октябрь 1907 г.,

онъ посладъ письмо брату Сергбю По
номареву, солдату греиадерскаго мало- 
pocciAcinuD полка. Въ концЪ письма, гопо- 
оитъ въ своемъ суяебномъ отчегЬ газета, 
Пономаревъ пишетъ; «еще я теб!) объ од- 
ноиъ напоминаю: будугь бунты, пойдешь 
на уснирей)е—не стр’Ьляй въ народъ, за 
это тебЪ будетъ проклятье>. Прежде чЪмъ 
попасть въ руки адресата, письмо вскры
то ротнымъ конандироиъ, каштшоиъ По- 
ляковынъ, аредставлено по начальству и 
въ резудьтагЬ 1оакину Пономареву предъ
является обвннен1е по 131 ст. згг. уд.

Пононаревъ приэнаеть, что письмо ив- 
рисано имъ, но виновнынъ себя въ предъ- 
явленномъ обвиыенш не счктаетъ, такъ 
какъ не им^лъ въ виду отвлечь бртта отъ 
исполнемя служебнаго до.лга, а хогЬлъ 
только удержать отъ стр^ьбы «по невин
ному народу». Саиъ онъ бывшЫ солдатъ 
лейбъ-гвард)и павловскаго полка, поря- 
докъ получены солдатами писемъ знаегь 
и не посладъ бы, разумеется, брату пись
ма, если бы оризьавалъ за нимъ престуо- 
иый харакгеръ.

Товарищъ прокурора палаты поддержн- 
ваетъ обвиненк.

Защитникъ подсудймаго, пр. пов. Куль- 
чицкШ, по назначетю оть суда, въ инкри- 
минируеиоиъ его подзащитному д^ямш не 
усматриваегъ состава npecTyaBeHifi, пре- 
дусиотр*ннаго 131 ет. уг. ул., такъ какъ 
Пономаревъ писадъ письмо родному бра
ту, и t-иенно какъ таковому, тотда какъ 
по смыслу 131 ст. орестуаныиъ является 
попытка отвлечь солдата отъ исполнены 
воинскаго долга. Подчеркнуяъ въ своей 
рЬчи эащнтингь и то обстоятельство, что 
аослЪдсгв1Й постуаха подсудймаго не яви
лось. И самое письмо подсудймаго не вы
ходило изъ ряда обычныхъ въ то время 
писемъ солдатамъ, какъ видно изъ огла- 
шеннаго на судЪ показанЫ свидетеля По
лякова. '

Приговорокъ палаты Пономаревъ при- 
эианъ вниовнымъ и осужденъ на годъ кре
пости.

Къ сибносному иисс1онерс11. 
съЪзду.

тгдьный ихъ ценэъ, и необхоянмыя 
яяд нмхъ спец1кльныя знвн1я: а т н 1е 
языка и быта ииородиовъ, познан1я 
аъ ыадицине и проч. 8) Устройстао 
аъ ирк. епарх1и учит. есиинар!и мисс. 
отяелан1я и постановка преподаааиЫ 
мисс, предыетовъ въ ирк. дух. семи- 
нар1и ляя аодготовлен1я мисс1он«ровъ 
и учителей ннородческ. шкоаъ. 9) 
0 ргани8ац1я монастыря съ мисс, ха- 
рактеромъ аъ Ниловой пустыне. 10) 
Органиэац1я переводческ. и иэдатедьск. 
дела аъ мисс1и. Транскрипц1я перево- 
доаъ. Что оереаохить. Средства для 
иэдан1я персводовъ. 11) YitpaancHie 
мисс1ей; коыитетъ, его составь, права 
и обязанности; права и обя»—сти 
начальника мисс1и. 12 ) Вопросъ о 
средствахъ содержан1я иисс1и.

«Сиб.».

Томская жизнь.
Молебств1е. Сегодня по случаю дня 

коронован1я Ихъ Императорскнхъ 
Велячествъ въ Троицкомъ кафецраль- 
номъ соборе епископомъ Мелет1емъ 
будетъ отслужено модебств1е о здра- 
в{и Царской семьи.

Бозвращен1е г. начальн. губерн1и. 
Какъ мы слышали, г. томск1й губер- 
наторъ Н. Л. Гондатти числа 15—17 
ожидается въ Томске.

Предстоящ1й проеэдъ черезъ Си
бирь брата хедива. Нанъ сообща- 
ютъ, что принцъ Могамегь-Ади, 
брать хедива, нанеренъ предпринять!
!4ТОЙ весной nvTPmM-nrie ьъ Яппи1т ^

Коииа1ей подъ председатедьствомъ 
епископа 1оанна уже выработана сле
дующая программа вопросовъ, подле 
жашихъ обсужден1ГО на предстоящемъ 
ныне летомъ мисс1онерскомъ съезде 
въ Иркутске:—!)  Современное со- 
стоян1е язычества (ламаизма и шана 
ниэма) въ иркутской епарх!и. 2) ВаК 
ян!е вероисповедн. законовъ 1905— 6 
года на жизнь инородцевъ. 3) Какь 
ведется пропаганда ламаизма среди 
икородцевъ ирк. епарх1и, въ какой 
м ере и где ока оказалась успешной 
и почему Егъ Уф. местахъ она остает 
ся безуспешной. 4) Способы и меры, 
практиковавш1еся въ ирк. ыисс1и по 
обрашек1ю инорояиевъ въ православие 
и KaKie ими достигались результаты. 
5) Как1я требуютса изменешя въ по 
ciaHOBKt и организаши нисс1он. дела 
среди инородцевъ ирк. епархЫ въ це- 
дяхъ обезпечен1я ему успеха. 6) По
становка шкоаьнаго деда въ миссш и 
жедатеяьныя въ э т о и ъ ^ л е  измене- 
н1я; желательно ли въ ннородческ. 
бур. школахъупотреблен!е ннородческ. 
языка и обучен1е мокгольск. грамоте. 
7) Подготовка мисс1онеровъ и учите- 

инородческихъ шкодь, обраэова-

этой весной путешеств1е въ Япон1ю 
черезъ Константинополь, Одессу и 
Москву по Сибирской железной до
роге. Во время своего путешествия 
принцъ предподагаеть ехать инког
нито, подъ принииаеиыиъ нмъвъ та- 
кихъ сдучаяхъ ииенемъ Рустсмъ-бея.

Говорягь, что принцъ оредпоаагжлъ 
выехать изъ  Констактинополд въ са- 
иомъ начале мая въ сопровожден1и 
сняты и прислуги въ числе около 
7 чедовекъ. Черезъ степного гене- 
рвлъ-губернатора мин. внут. делъ 
просить принять меры къ оказан!ю 
возможныхъ знаковъ вниман1я и со- 
дейстаЫ принцу и дицамъ его евнгы 
во время пребыванЫ ихъ въ преде- 
ю хъ  края.

50-летн(й юбялеЯ П« А. Бутк'Ъе- 
ва. 10 мая въ Епарх1альноиъ учили
ще чествовался Петръ Александро- 
вичъ Бупсеевъ, прослужившей 50 
легь  на разныхъ поприщахъ педаго
гической деятельности въ Томске и 
Томской губ. и теперь преподающ1й 
въ училище естественную истор{ю. 
После дитурпи и благодарственнаго 
молебна въ церкви училища учаш1е 
и ученицы направились въ эалъ, где 
юбил*ръ, занять председательское 
место за стодоиъ, выслушалъ адресъ 
отъ сослуживцевъ, прочитанный ин- 
спекторомъ классовъ о. С  Диитрев- 
скииъ, а также приветств1я отъ на
чальницы училища В. В. Субботиной, 
П. Т. Виногрядоэа, Е. А. Горбачев
ской, и отъ ученицъ, прочятакныя. 
воспитанницами: Введенской и Доб-1 
рохотовой. Юбилейный день П. А. | 
Буткеева сегодня, ибо сегодня испол
няется ровно 50 летъ  его деятельчости.

Помогите оогор'ельцамъ. При ре-1 
дакц!и «Сибирской Жизни» открыть 
пр1еиъ пожертеоважй въ пользу по-' 
горельцевъ г. Ново-Николаевска. |

Къ аребыван!ю въ ТомогЬ рим- 
ско-католическаго епископа—с-ф- 
фрага 1оанна Цепляка. Сегодня, 14 мая, 
въ день коронован>я Ихъ Иипера- 
то скихъ Веяичествъ епископомъ бу
детъ отслужена торжественная месса; 
сегодня асе въ 4 ч. дня будетъ кате- 
хизисъ для детей и миропомаэан1е. 
16-гз мая траурная месса (заупокой
ная литурНя), 16 мая месса, причаст(е 
для детей и миропомазан1е, 17 и 18 
мая понтяфикаяьныя мессы (съ пап- 
скимъ благословен1емъ) и ммропома- 
зан>е. Начало литурНЙ въ 11 ч. дня.

На общеобразовательныхъ кур- 
сахъ. 12  мая закончилъ ссои лекц1и 
по истор1я поэз1и прел. А. М. Ор- 
яовъ. Курсъ законченъ разборонъ 
произведеч1й Вильяма Шекспира.

Какъ мы слышали, въ следу- 
юшемъ учебномъ году, при 
общеобразовательныхъ курсахъ бу
детъ открыта небольшая библ1отека, 
въ которую главнымъ обраэомъ вой- 
дуть произведетя классиковъ и кри
тическая литература. Кроме того, на 
курсахъ проектируется откры-пе од
ного класса по образцу средне-учеб- 
ныхъ заэеден1й, где учащ]еся будуть 
спеЩжяьно поаготовлапся къ экза- 
иенамъ на аттестать зрелости. Нель
зя  не пожелать успеха этому про
екту.

Большой пож арь. Въ начале 3 
часа ночи на вчерашнее число оть 
невыясненной пока точно причины 
произошедъ пожарь въ доме № 25 
по Юевской ул., оринадлежащеиъ Е. 
Е. Егорову. Пожарь качался съ сено
вала и каретника, после чего огонь 
быстро переб осился на новый боль
шой двухъ-этажный флигель, кото
рый, не смотря на энергичныя работы 
чиновъ какъ городскихъ пожарныхъ 
командъ, такъ  и команды доброволь- 
наго пожарнаго общества, сгорелъ до 
тла. Въ целяхъ яокализаЩн огня 
снята была крыша съ рядомъ нахо
дящегося сь горевшимъ флигеяемъ 
дома, принадлежащаго тому же Е. Е. 
Егорову.

Продолжался пожарь около 3 ча- 
совъ,

Сгоревш(й флигель эастрахованъ 
въ страховомъ обществе «Саламанд
ра» въ 1300 рублей. Убытку отъ по
жара заявлено на 5000 рублей. Поми
мо самого домовладельца серьезно 
пост(ждаяи многочисленные его квар
тиранты.

Необходимо обратить 0нниан1е на 
то, что и этоть  пожаръ, какь и по
жарь недавно происшедш1й въ д. 
Лоскутова по Никитинской ул., могъ 
бы принять несравненно неньш1е раз
меры, если были бы въ исправности 
наши дороги.

Пожарныя команды буквально за- 
стреваютъ въ грязи.

Благоустройство города. Резуль
таты «шшномернаго и цеяесообраз-

наго» заиощен1я горадскихь удицъ 
уже начйнаюгь скааываться. Мил* 
л1о н и и  улица въ настоящее время 
самая бойкая улица песочьл, и 
мощена они въ первыхъ клартадагь 
крайне узкой полосой, а въ другихъ 
кмрталахъ г. г. домоамдельцы прек
ратили проевдъ р'* •■'еэамощеннымъ 
частвмъ полотна.

Принввъ—же во внимьнСе общую 
беэпорлаочностъ движетя по иашииъ 
улицаиъ, не трудно представить се
бе, что постоянно творится на Мил- 
д1онной улице. Обозы съ товарами 
идугь «ъ несколько рядовъ и совер
шенно орекрашаютъ движение 
противоположную сторону. Нередко 
возчики ооэйоляютъ себе оствнав- 
ливать обозы на долгое время. В я- 
к 1й едетъ какой ему угодно стсро* 
ной улицы. При наличности вышепри- 
веденныхъ неурядицъ постоямно про- 
исходятъ ра&нжго рода стодкновеМя 
Мы еше два года назадь указывали 
на неудобство уякаго мощенЫ Мид- 
л1онной улицы, а въ прошломъ году 
протестоваяй оротивъ эаграждеи1я не- 
замошенныхъ частей полотна улииъ, 
ко насъ не послушадя. Буаеиъ на 
деяться, что быть можеть найдется 
кто нибудь, кто заставить управу 
принять меры къ упорядочен1ю дви- 
женЫ по Миллюн. улице.

Отпускъ водопроводной воды. Въ 
течете  минувшаго апреля иэъ водо- 
разборныхъ будокъ городского водо
провода было отпущено воды: за  пла
ту 1606455 ведеръ, бевплатно (для 
пожарныхъ командъ и войгковыхъ 
частей; 107670 мл., а всего 1714125 
вед., более отпуска въ марте на 
200440 вед. Въ апреле 1908 года бы
ло отпущено воды изъ будокъ 
1599307 ведеръ.

На содержая1е томской це|жовно- 
учательской школы въ 1908 голу 
израсходовано по смете святейшаго 
синода 1908 года 17.353 р. 1 коп. 
Къ вопросу объ освещен1и города. 4 
и 5 мая особой комясс1ей въ соста
ве: члена городской управы А. А. 
Елизарова, икженеровъ Я. И. Кико* 
лина и Н. Я. Гортеноеа и смотрите
ля по ос8ещен{о города были осмот
рены 40 К'.̂ росино—калальныхъ фо
нарей системы «Гиршь-^Горнъ», до- 
ставденныхъ для освьщен1я  города 
магазнноиъ Рукавишникова. Комис- 
cia обнаружила, что громадное боль
шинство фонарей имеютъ т е  или 
друг1я  неисправности: по;юпавш1яся 
стекла, испорченныя лебедки и подъ
емные троссы и т. д.

Промысловый налогъ. Въ1908 го
ду по ТО.ИСКОЙ губернж поступило ос
новного промысловаго налога 476.894р. 
70 к и прибавочкаго сбора съ про- 
иысловыхъ свндетельствъ на квар
тирное довольс1^ е  войскъ 48-378 р. 
3 коп.

Въ о - в е  естествоиспытателей и 
врачей. Въ пятницу, 15 мая, г ь  7'А 
ч. веч., въ бьвшемъ актовоиъ заде 
университета, состоится очередное 
заседан1е чяеновъ об1ц«?сгвв естество
испытателей и врачей при тоискомъ 
университете. Программа васедан1а: 
доклады В. В. Сапожникова— «Рахка- 
HOBCKie ключи аъ современномъ со- 
стоянЫ» и Н. И. Березнеговскаго -- 
«Объ увеличекш числа пальцевъ и 
фалангъ на рукй (polydactylia et hy- 
perphalangia)», a текущ1я дела.

Къ пр1*еэду Восторгова. Мы слы
шали, что на дняхъ ожидается въ 
Томскъ духовный ревизоръ прото- 
1ерей Восторговъ.

Въ почтово-телеграфяомъ ведом
ств ^ . При Панюшевскомъ волост- 
номъ оравяен1и Барнаульскаго уезда 
открыть opieMb и выдача всякаго ро
да почтовой корреспонденц1и, за  нс- 
ключен1еиъ денежныхъ переводовъ.

УоШетво. Третьяго дня около 7 
часовъ вечера на левоиъ берегу р. 
Ушайки, около такъ называеиыхъ 
«гусевскихъ мостковъ», на эадахъ 
Бочановской улицы, на возвращавшу
юся съ работъ домой крестьянскую 
девицу Марфу В. Огорелкову 21 го
ду отъ роду напалъ крест. Ф. В. Км- 
чигикъ, ударомъ кинжала въ г.удь 
девушки на смерть убившШ послед
нюю.

На место ороисш ест^ со<^лась 
тысячная толпа народа. Вскоре же 
прибыли полицейск1я и следственныя 
власти.

Пока выяснилось, что убитая нес
колько времени жила въ любовной 
связи съ Кичигинымъ, но недавно по 
просьбе своей м ат ^н  и сестры ра
зошлась съ нммъ, эаставлввшимъ ее 
работать для него.

Трупъ убитой оторавяенъ въ ака- 
тоыкческ]й покой. Кичигинъ аресто- 
вань и въ совершеши у(Ыйства со
знался.

Добагачъ, что уб1йца во время нв- 
паден1я на свою бывшую сожительни
цу ооранилъ одного изъ шедшихъ 
съ ней рабочихъ, оытавшагося защи
тить Огорелкову отъ руки уб(йцы.

Нагрзда. Учитель томскаго духов- 
наго училища И. Кикинъ каграждекъ 
б мая орденомъ св. Станислава 3-ей 
степени.

На частныхъ курсахъ 6ухгалтер1н 
А. Ф. Зимина 12 мая происходили экза- 
иены2-йгруппывъ 7чел.,которыеэкза* 
иены сдали хорошо. Экспертами со
стояли: уоравляющ)й сиб. тор. бан
ка О. И. Кюнъ и бухгалтеры: фирмы 
г. Королевой—Я. И. Тогановъ я  тор* 
говаго доха Годовановъ съ С-ми—П. 
М. Вяэьминовъ.

Л-етн1й о тд ы гь . оъ  мещанской 
управе для всехъ сдужашнхъ, съ 1 
мая по 1 сентября, установленъ одинъ 
льготный день—суббота.

Покушен)е на самоуб:йство. Въ 8 
часовъ веч. 12 мая крест. Анна М. 
Луэганова, проживают, въ д. /й  13 
□о ул. «Проеэдъ къ  Ключу», при вы
ходе изъ канцелярЫ 4 полнцейскаго 
участка, куда она приходила съ пи
щей для арестованкаго въ участке 
своего мужа, съ целью лишить себя 
жизни выпила флаконъ к>да.

.1 узганова отправлена въ городскую 
больницу.

Санитарные порядки. Ректоръ том
скаго университета обратился въ го
родскую управу съ просьбой принять 
меры къ  тому, чтобы поступающая

•ъ  универсмгетсх1Й оврагъ, около зда* 
н1й факультетскигь клиникъ, черезъ 
особый трубы сточная вода изъ зда- 
н1й технологическаго института, бань 
Брика и городского врестаитскаго от- 

:делен(я была направлена по отдеяь- 
I ной сточкой канаве въ озеро, нахо
дящееся около дровянного базара по 
М оскоккоху тракту. Не Д8яьнейш1й 
спускъ жидкости въ унмверсятетск!й 
оврагъ правлен1е университета кико- 
имъ образомъ согласиться не можеть.

— 1Й же мая подкивуть быяъ нявде- 
нецъ мужского пола къ дону мещ. Т. В. 
Усовой, прожив, по Бо.к.шой Кородмекой 
ул.—При младенце найдена записка сле- 
дующвго содержа1)1я: «Мая въ 11 час. ночв 
1W  годе, мальчтсъ 5 иесяцевъ, Влади- 
ннръ, незаконнорожденный*. Ребенокъ от- 
вравленъ въ пушниковсюй сиропнтатель- 
к ы й  o p io T V

«Хорошая» знакомая- ИЪщ. П. Ф- Ан
дреева. прожнвающ- въ д. >й 35 по Пет
ровской ул., 12 мая заявила въ 4 уяас-

тирыхъ лично прмсутствуегь прмбянэи- 
тсльно аодовинщ остальные, не придя на 
собран1е, передоверили право своего голо
са явившимся на него.

Председателеиъ собранЫ иэбранъ былъ 
С  Н. Самойдовъ, секретаремь П. В. Кар-, 
тамыикаъ.

Собран1с переходить гь постатейному 
обсувсдеи1ю ароЭ!ста коваго устава.

ПроЭ1стъ этотъ выработанъ особой, мэ- 
браккой на предылущенъ общемъ собра- 
нш коиисаей; конисая имела 12 эаседамй;

токъ, что около недели тому назадъ ея1мзъ семи членовъ ея работало шесть: В. 
ввакомвя крест. Л. М Чернова, прожив. [Д. Кононовъ, С  К. Май, Ф. Н. Чистяковъ, 
въ д J6 3  ̂ по Петровской ул , изъ неза-; П. Н.Картамышсвъ, Г. А. Вяткннъ и П. Н.

тзкъ  какъ хммическ1й акализъ сточ-|пертаго ен ящика похитила 1 р. 50 кол.,' C u p i^ v  Руководящ1я диреггивы для ко-

ф е л ь е п )О э < ь

jizcb не удугвишь!
(Vro-ro epojii легенды).

ной воды, проходящей по дну оврага, 
покаэываегь, что эта вода зак.яюча- 
етъ въ себе значительное количество 
содержимаго ватерклозетныхъ ямъ.

О форменной одеж де. Начальникъ 
Томскаго п-т. округа отдалъ распоря- 
жен1е начальнику телефонной сети, 
чтобы онъ иредложидъ телефонист- 
каиъ носить форменное платье, какое 
предписываетсд носить ч т а м ъ  п. т. 
въдомства. Ввиду того, что темфо* 
нисткамъ не приходится иметь дело 
съ публикой, что является главнымъ 
мотивомъ ношен1я форненмв! о платья, 
такое распоряжен!е по отношен!» къ 
телефонмсткаагь непонятно и очень

задержанная Чеоновв въ сове]йиеи!и кра- ’ нисс!и даны быш общннъ собрвн!емъ, а въ
жи соанадась.

Свгодш;
Обществемное собрамае. Коицертъ ар

тистки петербургской императораой опе
ры М. А Михайдюой при участш артист
ки инператорскихъ театровъ Н. М. Лан
ской и niawHcra Г. 3. Руттеяберга.

Садъ «Буффъ» спектакль. Драма Дрейза 
«Семнадцатилётн1е*. Нач. въ 8Vi час. веч.

Завтра:
Общестаенное собран1е. Экстренное 

общее собрате членовъ собрая1я.—Начало
убыточно дая тедефонистокъ, полу-|въ 8'ъ  ч. веч. 
чающнхъ очень сасудное вознагражде-' Университетъ- Очередное собрате mie- 
iijg I новь о—ва естествоиспытателей и врачей

,V . ■ при Томскоагъ уннмгситегй.—Начало аъКъ предотврвшенно хмщея1я гр у -177, ц. мч. ^
Зовъ. Министерство путей сообшенЬ|| Саль <Буффъ». Спектакль. «Престуо-
CAtnaao распоряжете по вебмъ ло- 
рогамъ, чтобы наклейки, дЪлаемыя 
HtKOTopHHN торговыми фирмами на 
вагонахъ съ укаэашемъ фирмы, ея « , 
адреса, съ наименовашеиъ груза и : иВяЩ9116 Вв ВвВрвбу О

г. Ввн-Няколзиси.
иикамъ отыскиван1е ц6кныхъгр)'зовъ,| 
отнюдь не дооускжлись.

Гранд!озное хмщеЩе. Намъ сообша- 
ютъ, что въ декабре прошдаго года 
изъ Владивостока въ Челябинскую 
таможню было отправлено 200 м го- 
иовъ чаю; въ настоящее же время 
обнаружилось, что по пути сл^дова- 
н2я, по подложныиъ документвмъ 
получено 1 2  вагоновъ чаю на сумму 
около 400 тысячъ рублей. Ведется 
энергичное разслйдован!?, гд% я  ка- 
кимъ обраэомъ быль оол/чекъ чай.

Подробности сообщнмъ дополим- 
тельно.

Д-Ьло купца Голованова. Вче
ра въ Kaxept мирового судьи 5 уч. 
г. Тоиска слушалось дЪло купца Го
лованова и другихъ причастныхъ къ 
ДЪЛУ ЛИЦЪ, обвинявшихся П0 1466СТ. 
уст. о наказ, за  небрежное отноше- 
Hie къ  ограждсн1ю клозетной ямы во 
время ел чистки, cBtAcreleMb чего 
явилось то, что 5-ти л%тк1й сынъ 
Губанова.—сторожа сл. сборовъ 16 
февраля пооалъ гь яму н черезъ два 
дня скончался.

Мировой судья ьригоеормлъ Го;м>- 
вачова и ассенмзаторовъ къ семи
дневному аресту. Обвиняемые приго- 
воромъ не довольны.

Въ городскомъ врачебиомъсов4Ьт11.
Вчера въ засбдажи городского 

врачебнаго сомита раэсмагрнпались 
слЪдующ1е вопросы: по докладу вра
ча А. Н. Боголюбова, объ упорядо- 
чен!и врачебно-санитарной статисти- 

о  дЪятельности городского сани- 
тарнаго врача за  1908 г .; объ

техническомъ отнэшеши комисс!я пользова
лась для своей работы выписанными ею 
уставами лнтературно-музыхальныхъ, ху- 
дожественныхъ и драиатичеао1хъ об- 
щестяъ С 'Петербурга, Мхквы, Харбина, 
В.1адивостока, Екатеринбурга и другихъ 
городовъ.

Бо.:ьше всего раэговоровъ на собранш 
вызыоаетъ вооросъ о казважн общее гва. 
въ связи сь обновлеокнъ и расширен!' 
емъ вадачъ и фу«кц1й общества литера- 
туриынъ и муэыкалоныыъ отделами, ко- 
миссЫ по выработгЬ устава выразила же- 
лан1е о п^нненоаан!и држматическаго 
о - ва гь «Томское общество любителей 
литературы н каящныхъ искусстгь». Съ 
атимъ нн1ш)емъ большинстаа комисои не 
согласился одннъ члеяъ ея—П. В. Карта 
нышееъ, который и выступялъ иасоб|Н1к!н 
сь особынъ мнЪн!е1гъ, предлагая назвать 
мжнатнчесхое общество: литературио-иу- 
зыкально-дранатическим^

ПослЪ эначительныхъ дебатовъ, собрая!е 
приняло предложек!е г. Картвнышева.

Постатейное чтен)е устава анэаало рядъ 
■е'лкшгь зам^чашА и ооаравокъ.

Уставь утверждается.
I О целяхъ общества въ новоиъ уставЪ 
говорится такъ:

I *СК1щесгво ннЪегь ц^ью способствовать 
худоясественнону и литературмому рвзви 
Т1Ю свонхъ членовъ и н1>ст1»го населешя. 
Общество разделяется на три огдЪла: дра- 
матичеспй, музыкальный и литерттурный. 
Общество ннеетъ право для осуществле- 
и!я своей цЬлн: а) устраивать, какъ член- 
екк (семейные), такъ и публичные, (оби;е- 
доступные, беэолатные, доходные и благо
творительные) дряматичесме я оперные 
спектакли, литедатурно-муэыкяльные, енм- 
фоничеале и камерные вечера, лекши. чте
ния и собесЬдованм по вооросанъ литера
туры м искусства; б) миЪть для свонхъ 
вуждъ бнбл!отеку, въ составь которой ио-

городе*. ГОДОВЫ и.

лен!е и наказанкв. Драма, передЪл изъ 
романа Достопскаго.—Нач. въ 8'/i

0Ш Ц 1

Вчера, въ 1 ч. дня, въ эалй обще
го присутств!я губернскаго управлени 
подъ председатедьствомъ г. управдд- 
юшаго ry6epHiet И. В. Штевень со
стоялось coBtutaHle по вопросу о  по
мощи погорЪльцаиъ г. Ново-Нико- 
лаееска. Присутствовавя совЪтникъ 
губ. упдавлетя В. Э. Мейеръ, эасту-

Богомояовъ, upoToiep^i о. I. Бене- 
воленск1Й, ксендзъ А. Жуковск1й, 
мулла X. Хаиитовъ, Г* И. Ливень, 
Д. Г. Мадышегь, И. И, Снирногь, А. 
Д. Родюковъ, К. Р. Эманъ и друпя, 
приглашенные г. уоравляющннъ гу- 
берн1ей лица.

музыкалькыя произведен1а, а равно ое(мо- 
дичесюя надан1я; в) учреждать классы сце
нического искусства и иузшси; г) оказы
вать материальную поддерзпсу нуждающим
ся своинъ членамъ для получетя ими ху- 
дожественнаго образовашя.

Посдб утверхо1ем!я устава собрание пе
реходить къ дополвительнымъ выбораиъ 
члеиовъ днрекц1н. Закрытой баллотиров-г .  уордвлясо,!. lyoopHie» о , ^ . к о .  Г й

мидъ присутствующихъ съ сообща- к . Май.
н!емъ чиновника особыхъ поручен!й, | Вь а ч. ночн собранк объявляется аа* 
посланнаго въ г. Ново-Николаевскъ, Г. А.
что погорбдыды пока размещены въ: 
домахъ частныхъ дицъ, что острой 
нужды въ немедденной помощи еще | 
не чувствуется. Но что нужда гро
мадная и что нужна будетъ помощь 
— въ этомъ нйгь сомнЪнЫ. Въ яа-
стсяшее время, нФкоторье изъ ново- 
николаевцевъ, желая извлечь возможно 
большую пользу отъ этого громаднаго 
бЪдстЫа, скупають въ однФ руки всЬ 
лбеные и строительные матер1алы. 
Цйны на перше предметы потребяе- 
ни  сильно возрастмютъ. Гороаск. 
управлен!е г. Ново-Николаевска не 
приняло еще противъ этого никахихъ 
мбръ.

Г, управляющ!й губертей обратился 
къ  присутствующимъ съ оросьбой не

струкщи для городского снитдрндго о т и зк т ь  какъ кь дичныхъ пожертво- 
^ , ван1:1хъ. такъ и въ сод‘ййств1И плбхфо.

Скоропостижная смерть. Вчера, 
около 3 час. утра, скоропостижно 
скон а к я ,  отъ кровоизл!ан!я, бух- 
галтеръ городской управы Гр. Ив. 
Рябинннъ. Вчера на гробь покойнаго 
были возложены в^нки—отъ присут- 
СТБЦ1 И какцеляр1И городской управы. 
Покойный сдужидъ въ управЪ съ 
1908 V. и на должность бухгалтера 
бычъ назначенъ только на-дняхъ.

Uo поводу OTCHpaiiifl руж ейуохот- 
никовъ. Нанятые правден{емъ обще
ства правильной охоты стражники для 
охраны дичи на городскихъ лугахъ 
отъ преждевременнаго истреблен)я 
отбираюгь, вброятно, по прикаэан!ю 
нанимателей, ружья у вебхъ встр^ча- 
юшихся нмъ на городскихъ лугахъ. 
Т8К1Я дЪйстшя ст1>ажниковъ уже по- 
влекли за  собой нЪгкодько нежеда- 
тельныхъ случаевъ. Такъ, одинъ изъ 
охотниковъ, FeoprieBCKifl, испугавшись 
стражниковъ, сталь прятать ружье и 
оричинилъ ce6t смертельную рану; 
другое лицо, рыбачившее на г(фод- 
скихъ лугахъ, услыхавъ въ ночной 
темнот^ отъ неизвЪстныхъ людей 
окрикъ «Давай (^жье и оатроныв, 
открыдъ по нимъ стр18ль6у изъ ре
вольвера. КромФ того, какъ намъ 
сообщвюгь, отбиран1е охотничьихъ 
ружей частными сторожами, по раэъ- 
хснен1ю Правитедьствующаго Сената, 
доддшо разсматриваться какъ акгь 
самоуправства (рЪшен!я Сената: отъ 
29 нарта 1894 г. № 12 и 1898 г. за 
№  80 ПС д%ду Корешъ).

Ж алобы дачннковъ. Поседивш1еся 
на дачахъ въ «Городка», за  р. Томью, 
горожане жалуются, что сдужащ1я 
для сообшен1а между городоиъ и дача
ми иоторкыя лодки, не смотря на 
взятыя впергдъ деньги за  оробэдъ, 
эаставдяютъ ожидать себя по часу и 
болЬе, что, конечно, крайне неудобно 
для дачниковъ, ииЪющнхъ въ города 
дбда иди службу. Зат^мъ, на нЬкото- 
рыхъ моторныхъ додкахъ механиз
мами упракляюгь подростки,—это 
представдяетъ уже прямую опасность 
дяя пассажировъ.

Дикая расправа. Вчера часовъ окояо 
12 дня во дворЪдона Муковозова, по Ни
кольской улицб, какой то пожилой чело- 
в4жъ, большимъ камнемъ нанесъ серьеэ» 
ную раму въ голову мододоиу парню бЪд- 
но одЬтону. На вопросы окружающмхъ 
парень еле могъ назвать себя Иваиомъ 
Наумгачъ. Старигь же, пробивш!й голову, 
отказался назвать себя, встЬдстм того 
Kbcxo.ibKHHH свмдЬтелями расправы винов- 
вый и пострадавшШ были отпраяаеш въ 
участокъ.

Находки. Въ редакщю доставленъ 
шелегь съ неболывею суммой денегь, най
денный 18 мая ва углу Бульварной—Сол
датской уд. инебольшойсафтокь съ отдЪ- 
дочной доя оватья натеркй.

взн!лхъ, такъ 
сбору ихъ.

Внинан1ю собраны было предложе
но три вопроса: 1 ) способъ собиран1я 
пожертаовант; 2) куда стекаются эти 
пожертвован!я и 3) способъ раздачи 
пожертвовашй пострад.1вшимъ отъ 
пожара ново-никодаевцамъ.

По первому вопросу было решено: 
обратиться къ  городск. управлен1ю, 
биржевому комитету, и въмЪстный от- 
д%лъ союза русскаго народа съ прось
бой открыть npieiTb пожертвоватй аъ 
пользу погорЪльцевъ; просить высоко- 
преосвященнаго Макар1я, арх1еписко- 
па томскаго и алтайскаго, о выдача 
суммъ изъ капитала на случай на- 
родныхъ 6tACTB>A при кафедрф apxie- 
пископа, изъ какового капитала оо- 
горбльцамъ г. Б1йска было выдано 1000 
рублей, а  также о таредочномъ сборЪ 
въ праздникъ Св. Троицы по церквамъ 
г. Тоиска, а также и въ другмхъ го- 
родахъ томской enapxiu.

Также решено просить о сборф по* 
жертвованШ, чрезъ присутствовавшихъ

Д кш п  gpoKintcTili.
Подкинутые ммдеицы. 12 мая къ ок

ну квартры Л. И. Козлова, прохивающ. 
въ д.7 || 16 по Татарской lya^ оодхннутъ 
младенецъ нухского ооаа съ запмогою: 
«рожденъ 1 мая, прошу приметь на восш- 
танк». Козлоаъ аэяаъ ребенка себй на 
восвитаик.

Театръ и искусство.
Театръ „Буффъ".

Слекга101ь 11 мая. «Ихъ четверо*, тра
гедия глуоыхь людей еъ 3-хъ дМстыяхъ, 
соч. Гвбр!элм Заподьской.ф1ЭЛМ

Непроницаемый нракъ въ задб, зана- 
гйсъ enyuteuv Въ слабо очерчеяной iw- 
большой рамгЪ съ правой стороны има- 
в ^ а  ниша, въ которой едва обрисовывает^ 
ся тровъ н на немъ какая-то фантастич
ная, сЬрая, почти безформенная фигура. 
■Я—душа челов1)ческая, я—синтезъ чело- 
вЪческой души».> раздается голосъ таин
ственной фигуры (Мандрагора—г- БЪдо- 
стоцюй) и зрителя сразу охватываетъ ка
кое-то жуткое настроеи!е... Чувствуется 
бливость чего-то таннсгвеннаго, необыч- 
наго.. Прологъ небольшой, но полный глу- 
бокаго смысла, сразу настгаиваетъ зрите
ля на что-то сильное, большое. Иэъ слозъ 
пролога зритель ухе знаегь, что предсто- 
итъ трагедк не въ обычкомъ сиыс^ это
го слова-.. Душа чедовЪха больше всего 
боится, чтобы трагещя глупыхъ людей не 
вызвала снЪха. «Вашъ смЪхъ для меня 
будетъ укасенъ»—раздаются сл'-ва про
лога.

Но ветъ открывается занавЪсъ н съ 
перваго момента чувствуется, что надъ 
этой трагед)ей глупыхъ людей смЪяться 
не придется- Ярко освбщенкая, уютная 
комната, накрытый столь, елХв-. За сто- 
лонъ сидкгьмужъ(Аксековъ), жена (Бенуа) 
и ребенокъ (Сариатова). Сочельнпкъ... Но 
въ этой семьЪ нЪтъ мбста праздничному 
настроетю. Лицо мужа говорить объ ужас- 
ныхъ душевныхъ нухахъ. Бо всей фигур‘6 
и лицЪ ребенка—глубокая трагед!я. А вотъ, 
к жена со злымъ, возбужденмыиъ лицонъ. 
•'Ъшьте», говорить она, «чего-же вы не 
Ъднте»!! Сколько вульгарной, пошлой злобы 
въ этнхъ словахъ и сколько муки на ди- 
цахъ мужа и ребенка, которые не въ си- 
лахъ проглотить праздшчкаго куска. По- 
слЪ бурной, сошдой сцены мужъ уходить 
съ ре^комъ къ своей матери; къ женЪ 
приходить любовникъ Федицк!й(Травинъ). 
И воть уже зрителю ясно, кто эти «чет
веро»—хсеиа, иужъ. любовникъ и ребенокъ.

ксендза А. Жуковскаго и мудду X. {Пошлая, вульгарная, ясно обличающая гду-
Хамитова, среди катодиковъ и му- 
судьманъ, и К. Р. Эмана среди мЪст- 
ныхъ яютеранъ.

Просить редакЩи мбстныхъ гаэеть 
открыть opieMb таковыхъ пожертво- 
ван1й.

Bet собранные оожертвов8н1я бу- 
дутъ сосредоточиваться въ KOMUTCTt 
при губернскомъ правденЫ, подъ пред- 
с%датедьствомъ г. уаравдяющаго гу- 
берн!ей И. В. Штевень, при казначеЪ 
Г. И. Ливень. Собираться пожерт
вованы будуть по подакснымъ ди
етам ъ.

Пожертвованы будуть томскииъ 
комитетомъ пересылаться въ Ново- 
НикодаевскШ комитетъ ори город- 
скомъ управдети.

Въ Ново-НикодаевскЪ въ настоящее 
время уже функц!онирують два коми
тета по сбору пожертвован1й въ поль
зу  погорЪдьцевъ—дамское общество 
и благотворительный 1соиитеть ори 
городскомъ управдеиш.

ПослЪ разсмотрЪнЫ coetiuaHieub 
прелдоженныхъ эопросовъ быда про
изведена среди присутствующихъ 
предварительная подписка, которая 
дала 841. Поелt  этого совЪщаше было 
объявлено закрытымъ.

Г. управляюшШ губерн!ей поблаго- 
дарилъ присутствующихъ за  ихъ о т
зывчивость къ нуждамъ погор%дьцевъ, 
а  □рисутствующ1е бдагодарнди его— 
какъ иниц1атора помощи noroptab» 
цамъ.

Въ драватнческовъ общеетаъ
Во ггоримкъ 12 мая гь оом^щети Ком- 

мерческаго собранЫ состомось чрезвычай
ное общее собранк для рЪшемш двухъ 
вопросовъ: 1) обсуящешя и утверждены 
иоваго проэкта устава общества, и t) до- 
полнитеаьмые выборы вь дмрекццо, BMtcio 
отказавшихся члемоаъ пттпгвдпгй 

Собранк объяаасно огкрытшгь вь 9 ч. 
I веч. при налкчноспа 64 годосовъ, мвъ хо-

оость любовниковъ, сцена ни одной мину
ты не выэываетъ си^шц т. к. ва глупыми 
словами и поцЪлуями любовииковъ зри
тель все врехя чувствуетъ трагед!о мужа 
и ребенка. Жена съ веселымъ снЪхонъ 
провожаетъ любовника и, вернувшись въ 
комнату, ста.исквается гь ребеккомъ. «Ну, 
чего испугалась», грубо кричмтъ мать, 
«забавляйся, ну эш^авляйся» м она грубо 
усаживаеть ребенка около елиц сана ло
жится на дивакъ и отворачивается къ 
e rte t.

Второй акгь перет>а!гь зрителя въ 
квартиру любовнмк1и гдЪ нувсъ застаеть 
жему и, вотрясенный всЬмъ пережитыкъ, 
уходить, едва держась на ногахъ. ВзбЪ- 
шеквая жена съ пошлой бранью убЪгаеть 
къ своей матери, вабывъ про ребенка, ко- 
тораго она взяла съ собой «дая отвода 
глазъ» м оставила на иэеовчикЪ. И вотъ 
открывается дверь и передъ глазами по- 
трясеянаго зрителя появляются извозчикъ 
и ребенокъ- Эта нехитрая сцена безътра- 
гмческихъ воплей производить ошеломля
ющее впечатлВя!е. Холодно дЪлается, гля
дя на этого ребенка, прождавшего два ча
са на норозЪ свою мать и теперь спраши- 
аающаго съ тоской «гдЬ мама»?

Третей акгь опять дома. Изиучевный ре
бенокъ спкть на диаанЪ, камннъ нетоп- 
ленъ, аавтракъ не приготоалеиъ, хозяйки 
н!ггъ. Но вотъ приходить добрая душа— 
панна Mapifl (НЪжняна), беретъ въ свои 
руки хозяйство и своей ваботой и лаской 
усаокаиваетъ отца и ребенка, которому 
сказали, что мама умерла.

Трудно себЪ представить пьесу, произ
водящую болЪе сильное впечат.1ЪН1е, чЪиъ 
эта таяалтаиво написанная трагед!я глу
пыхъ людей. Но если таламтъ Залольской 
соэдалъ такую необыкновенную пьесу, то 
не меньше CAt.-taAH таланты режиссера и 
артистовъ. Данный спектакль—образецъ 
р^каго иЫнЫ автора, режиссера и ар- 
тнетогь. И сила yentxa cnein-акая нс въ 
прекрасной передач!) ролей жены г-жей 
Бенуа, которая создала такую яркую, ха
рактерную фигуру пошлой глупой женщи
ны, и иуха г. Аксенооымъ, полное страда- 
ыЫ лицо кртораго надолго останется гь 
памяти, а гь  талант^ режиссера, кот^)ый 
сумЪдъ такъ поставить пьесу, что зритель 
забывадъ, что это сцена, а не сама жизнь. 
Остается отъ души пожелать, чтобы эта 
талаягглнвая сшеса еще ее раэъ собрала 
массу зрителей, которые вынесугь мэь нея 
такъ много поучнтельнаго.

Родрвго.

MSBtCTHue фантазеры—раэскаэчм7 
KN—баронъ Мдаьгауэенъ н бароьъ 
Кракъ opitxaflM въ Poccir и, npot»* 
жая по градамъ и весямъ ея, noeV 
ствоАли о гвоихъудивительныхъ при- 
ключенЫхъ.

ОбъЪхйвъ вдоль и пооерекъ и Ве
ликую и Малую, и Б%лую Русь, они 
вернулись во свояси пораженные, 
оскорб<'сниые и возмущекные и, что 
особетс> знаменвтельно,— перестала, 
говорягА coKtMb перестим повест
вовать .Л свонхъ похожданЫхъ.

—  Гно нъ, разскажмте что-нибудь! 
—roB^ caii, обращаясь къ  одному изъ 
кихъ T t, 1Йго прежде беэъ всякнхъ 
просьбъ Заслушивали массу рах ка - 
зовъ.

Баронъ сидЪлъ насуоясь и молчаигь.
—  Проехмъ вась, баронъ,—раэска- 

жите! Мы такъ давно не слышали 
вашнхъ уадеиательныхъ оохожденШ.

—  H trb , HtTbl МнЪ нечего раэ- 
ск.пзивать... ПоФэжаЙте въ pyccidfl 
земля,—тамг самый обыкновенный 
мужикъраэскажетъ вамъ больше чу- 
десныхъ aeuitil..

И оба барона упорно отнФкмэалась, 
а добрые нЪмцы недоумевали,—что 
сталось съ ИЯ1ЫМИ баронами

Долго добрые нбицы допекали свэ- 
ихъ мидыхъ бароновъ и не могли до
биться отъ нмхъ ни раэсхазоэъ, ни 
объяснешй ихъ уаорнаго нодчан1я.

Наконецъ однажды баронъ Кракъ 
выаилъ такъ много добраго пива, 
что саиъ сталь похохъ на добрую 
пивную бочку и, сверкнувъ налиты
ми пивомъ Гаазами, вскричадъ:

Вы хотите слышать о нашнхъ 
арикдючем!ахъ?

Хорошо! Пусть баронъ Мюдьгау- 
аенъ сердится на меня, но ж въ по- 
ся! дн!й раэъ раэскажу вамъ. Я ра> 
скажу вамъ о тоиъ, почему путеае«- 
ств:е по Poeda ааставидо насъ мол
чать...

И онъ началъ раэсказъ, а  баронъ 
Мюльгаузенъ, сердито взглянувъ на 
своего друга, порывисто аышелъ, хлоп* 
нувъ дверью.

—  Однажды я сидЪлъ за  русскммъ 
самовароиъ съ HtcKonumMU русски
ми N рааскааалъ имъ изкЬстный вамъ 
сдучйй на oxoTt, когда л  ударами 
адети заставшгь лисицу eucKOAiTb и.чъ 
своей собстмнной шкуры.

—  Вотъ негадаль!—воекямкнудъ 
одинъ иэъ моихъ русскахъ собеейд- 
никовъ, бравый усатый госоодикь въ 
оолу-аоенчой формЪ: я сем ь  шкурь 
сдираю съ рракжл1й, когда они не 
нсподняютъ мояхъ трс:оамы1й!

—  Это онъ BtpHo говорить,—оод- 
твердидъ руембй докторъ. Да что 
онъ! У насъ есть цблая политическая 
пвртк— октябристы,—которая вылбз- 
ла изъ своей шкуры и, чтобы сог- 
рбться, наоЪваетъ чуабж...

— Ахъ, господинъ баронъ, съ 
насъ сгоняли семьдесят ъ  шкурь... 
проговоридъ еврей—корчмарь.

—  Что-же MHt оставалось дЪлать, 
какъ не признать, что мои приклю
чены не засдужиБВЮТЪ внииашя срав
нительно съ русскими приключен1<шиг 
—со вздохомъ зам%тилъ баронт 
Кракъ.

—  Въ другой разъ—продолжалъ 
онъ—cHjtt/ib я въ обществЪ русскихъ 
интслднгентовъ и раэсказалъ о томъ, 
какъ, желая отдохнуть, привяэалъ 
свою лошадь къ торчавшему изъ снб- 
га колышку. Утромъ, проснувшись, 
я  съ улавленкмъ зам%тнлъ, что ло
шадь моя виситъ привязанная къ 
шпицу высокой колокольни, а самъ 
к дежу на эемлЪ, освободившейся за  
ночь отъ гроиадыой|тодщи снЪга-с>нъ 
растаядъ. ВыстрЪломъ я освободилъ 
лошадь.

— Вотъ невидаль!—воскликнулъ 
одинъ русск1й мнтеллигенгь.—У насъ 
вся Ро:с!я виситъ въ Bosnyxt посдй 
весенияго подъема...

—  Я раэгказалъ, какъ, попавъ въ 
жерло вулкана, npoeeTteb сквозь весь 
земной шарь и не погибътоаько по
тому, что не потерялъ арисутствЬ 
духа...

—  Ахъ, милый баронъ!— сказала 
MHt: наши pyccKie бароны проходягь 
черезъ огонь и воду и мtдныя трубы 
и не только не теряютъ прнсутствЫ 
духи, но такъ возвышаются и въ соб- 
ственномъ MHtHiH, и по своему слу
жебному подожек!ю, что кругонъ даже 
комаръ не пикнетъ...

—  Я разсказалъ—ородоажадъ ба- 
роиъ—тотъ aaMtsareAbHbitt «‘■•.«шй, 
когда мы, ады8ш1е на Kopa6jt, изба
вились огъ  страшкаго морского чу
довища, воткнувъ ему аъ кость мач
ту  корабля, а сани уалывъ на лод- 
кахъ.

—  Милый оаронЫ У насъ несрав
ненно бодйе зa]etчaтeльный случай. 
У насъ сами выростиди кротквго, 
coBCtMb не сграшнаго ягненка, на
звали его констатуцкй, а потоиъ 
вдругь вообразит его ужвсмымъ чу- 
довищемъ, и utAMfl парт(и и группы 
«грвжданъ» эачимаются тЪиъ, (что 
всажмваютъ ему и въ роть м въ бо
ка, и въ самых чувствительный Mt- 
ста колья и всякую гадость, а сани 
не спасаются въ лодкахъ отъ ми.аж- 
наго чудовища, а барахтаются и то
нуть аъ грязи и тинй...

— Мой раэсказъ—опять загоэо* 
рилъ баронъ Кракъ, тяжело издохну.ъ

вереницй утокъ, пронзен1«ихъ 
шомподомъ съ орикр^пленнымъ къ 
нему шнуромъ, которымъ я выстрй-' 
лилъ иаъ ружья,—тоже не удивилъ 
никого.

—  У насъ, баронъ, и не TtMb 
cтptляю тъ и не то пронизають и ммй 
разскаэали удивитедьныя кстор1и про 
Азефа и многое другое...

— Я кадЬялся удивить сосбшш4!емъ 
о салютныхъ BucTptnaxb, ори кото- 
рыхъ ядра, пущенныя иэъ корабель-' 
ной и KptcocTHott пушекъ столкну- 
дясь и какъ-бы ооц%ловадмсь. Но и 
т у гь  MHt foTBtTMXH еще 6oate  чу-] 
деснымн сообщениями о  слааянскихъ 
aoцtлyяxъ, отъ которыхь саавянв
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ом чали, а aacrpiftou сагЬямсь, о&ь
«ЯСТМНКО'РУССКИХЪ* Аои^луяхъ сь от- 
кушсжемъ носовъ у снЪжно-лси$и* 
m^T>^ п почрсаитедьстауемихг «му* 
ЗМЧКОВЪ» и проч.

—  и  чтоЧ»ы S не разсказжвг уди- 
штедьнаго,—ннЪ отвечали .еще бо* 
л%е удивитедьныагь, негЬроатнымъ, 
чу1есныи%...

мы сь бароноиъ Мюдыаузеномъ 
бежали яэг этой страны чудесь» ли- 
■иэшей м'хъ всякаго обаяша яаже 
аъ сэбственныхъ наших-ь глаэахъ...

Баронъ Кракъ заиодчадъ и поникъ 
главою надъ громаднымъ «куфлем-ъ» 
мбраго пива.,

Донъ-Квхоть.

„ЗТадш1я д^ти“.
Петербургская газета «Вечеръ» 

аш иоиить сь отчетомъ о деятельно* 
стн петербургскаго «Дома Милос(рд1я». 
Душу ледекящимъ ужасоаъ аЪетъ отъ 
агихг цифр>, повЪствующихъ о раэ- 
« tp ax ^ , как1е приняла въ Петербург^ 
торговля дЪтскимъ тЪломъ.

Не по глухикъ закоулкамъ, а  на 
людныя улицы выходягь д^тя—страш
но вымоляитъ!—искать ce6 t «поку
пателей» и повидимому недостатка; 
вгь гнусныхъ раз'ратнекахь, охочихъ' 
надругаться надъ тЪломъ ребенка, | 
оплевать его душу, въ Петербург^ не 
имеется.

«Улицы Петербурга за  последнее 
время ночью,—гласить отчетъ,—пе- 
реподнены малоаЪтниии проститутка
ми... Масса изъ этихъ д^тей идегь 
во врачебный полмцейск!й комитетъ 
эа коиисс1онными листками, но еще 
больше нхъ гудяеть беэъ всякой ре- 
гистрац1и»... Каждый опытный иэвоэ- 
чикъ въ Петербургб прекрасно зна- 
егь всЪ притоны, se t «ямы», въ ко- 
торыхъ именуемый «хозяйками» зе
леные жабы торгуюгь гуляющими 
детьми... Торговля малолетними въ 
Петербурге,—какъ констатируетъ от
четъ,— принниаеть все больш1е и 
больш1е размеры. Продають детей и 
родители, и подруги, и спец1адьныя 
факторши. Какъ процветаетъ «дю* 
яьнэмъ» въ Петербурге, иллюстрирует
ся такими фактами: въ убежище До
ма Мидосерд|я были взяты две де
вочки, изъ которыхъ одна 9-ти ает- 
няд зарабатывала проституц1ей до 
60 руб. въ месяцъ, а  другая 11 
деть—до 90 рублей для саоихъ ро
дителей...

И не подумайте, что это—явден1е 
исключительное: тоть же отчетъ 
саидетедьствуеть, что изъ 62 мало- 
иетнихъ—въ возрасте отъ 9 до 15 
лЬть,— поступйвшихъ въ течен1е года* 
въ Домъ Мидосерд1я, 50 были уже! 
дефд<^иро&аны, а 12 если и сохра-| 
ннаи физическую чистоту, то  были 
такъ глубоко развращены, что ока- 
зывадм самое растлевающее вл1ян|'е 
ва  остальмыхъ, и поэтому надъ ки- 
ий приходилось иметь особенно стро- 
г1й иадаоръ.

Интересны два друга хъ обстоятель
ства, отмечаемыя темь же отчетомъ.

0 ^едован 1е , о,оиэведенное коми- 
тетоиъ, установило, что алкоголиэмъ 
родителей оказываегь громадное вл1я- 
н1е на pasBHTie и гибель детей: въ 
числе горькихъ пьяницъ отцовъбылъ, 
наприиеръ, одинъ, который продаваль 
своихъ детей за водку. Друг!е opiy- 
чали своихъ детей къ пьянству.

Въ связи съ этииъ, интересно дру
гое обстоятеластво, отмечаемое от
четомъ: это—совершенная безоруж- 
ностъ комитета въ борьбе съ У т 
ехой распродажей, такъ какъ дей* 
ствуюицй эаконъ не содержить ра- 
шональныхъ карательныхъ нормъ 
оротивъ вовлечены въ раэвратъ и 
экепдоатащи связанныхъ съ нимъ 
оороковъ.

русская жизнь.
Ковецъ разбойника Савнцкаго. 

«речи» сообщаютъ изъ Гомеля, Мо- 
!«лев. губ., что въ первыхъ числахъ 
мая убить гааварь шайки, наводив
шей страхъ уже более года на ж ите-1 
ней большого района. Недавно былъ 
арестованъ неюй Катковъ изъ шай
ки Савицкаго, обвнняеиый въ ограб- 
яенЬ| именЫ «Борки». При допросе 
01гь укааалъ остальныхъ участниковъ 
01раблен1я  и показадъ место, где скры- 
виется Савищай.

Недалеко отъ Гомеля у Красиаго 
Села прибывипе стражники обнаружи- 
ан въ гумне несколько человекъ, 
окаэавшихъ отчаянное соароп1вден{е, 
засыпая пулями осаждающихъ.

Одинъ смеяьча1сь-стражни1гь при
близился къ  гунну н загдянудъ въ 
отверсНе въ крыше, ю  выстреломъ 
быль убить.

Вскоре прибыли еще 15 человекъ 
стрежниковъ и окружили сомкнутой 
цепью гумно. Въ ответь на предло
жение сляться изъ гумна продолжали 
стрелять.

Во время перестрелки изъ гумна 
выбежалъ одинъ осажденный, въ ко- 
торомъ быль опоэнанъ полиций Са- 
8иик1Й, и съ крикомъ: «Я васъ всехъ, 
собакъ, перестреляк1»д8дъ несколько 
выстреловъ, но отделившимся отъ 
цепи конкымъ стражникомъ Шерсто- 
Оитоьымъ онъ былъ ракенъ въ голо
ву и уоалъ.

За нимъ выбежалъ другой, стреляя, 
яо тоже былъ убить эадоомъ страж- 
ииковъ.

А изъ гумна въ это время продол
жали стрелять то иаъ ружья, то 
ивъ револьвера, и раздавались крики: 
«Мы не сдадимся!». Осажденный си- 
мулировалъ такимъ способомъ при- 
сутств;е несколькихъ дицъ въ гумне. 
Но и онъ вскоре быдь убить зад- 
шмгь...

№> окрестностяхъ пронааодятси 
обыски.

Снертмый црнговоръ н свобода. 
Вь ф ек ал е  месяце, DO сообщем1Ю 

въ ж денскоаъ аоенно-о.с

ружномъ суде разбиралось дело крест. 
Минской туб. Степана Филипцевнча. 
обвинявшагося въ предумышлекномъ 
убШетве 18 декабря 1908 г. лесного 
объездчика Маковосаго.

Пригоаоромъ суда было постано»- 
лено подвергнуть Филипцевичл смерт
ной казни черезъ повешен1е.

Защцтникъ прис. оов. Торховск1й, 
подалъ въ глаан. воен. судъ кассац. 
жалобу, II судъ отменилъ Гприговоръ 
по процессуальнымъ нарушен1яыъ.

Вторично дело это разбиралось при 
эакрытыхъ дверяхъ 24 апрёлн, новой 
резояюц1ей Фплипцевичъ приэнанъ 
невминымъ и по суду оправданиымъ.

25 апреля, после продолжительна- 
го и страшнаго пребыванЫ въ состо- 
яч1и пркговоренмаго къ  смерти, Фи- 
дипцевичъ, накоиецъ, быль освобож- 
день изъ тюрьмы на саоболу.

Это дело лишн!й разъ красноречиво 
доказываеть, какъ легко у насъ невин
ному человеку попасть въ беку. | Къ 
счастью Фйдипиевмча, |^въ деде его 
оказались «процессуальный нарушена»

Убшетао четы рехъ челоа%къ. 
Громадное неудобстно желЬэнодорож- 
наго сообщен!я между }Китом1роиъ и 
KieioMb поддерживаетъ еще допотоп
ный и опасный видъ езды на дили- 
жансахъ. За иноНе годы курсирова- 
н1я дидижансовъ между Житом1ромъ 
и KicBOMb произошли сотни случаевъ 
огриблеюй и уб1йствъ.

£ ъ  ночь на 29 апреля произошло 
новое ужасное преступлеже. Въ еле* 
ловавш!й изъ Юева въ Житон1ръ ди- 
лижансъ подседъ на станшы Исх<ч>о- 
стень молодой человекъ, съ виду ма
стеровой. Кроме hero еше было пять 
пассажироеъ и извоэчикъ.

Около полуночи недалеко отъ Жи- 
TOMipa новый пассажиръ сталь стре
лять въ извоэчикв, а затенъ  и въ 
пассажмровъ. Иэвозчикъ былъ убить 
имъ лишь после несколькихъ выстре
ловъ, а  затемъ поочередно перебиты, 
перепуганные на смерть, пассажиръ, 
еврей Гдозманъ, неизвестная еврейка 
и русская женщина. Стрекяя одной 
рукой, уб1йца наносилъ ножевыя ра
ны яругой; такимъ образоиъ былъ 
имъ раненъ еще одинъ пассажиръ, но 
ему, вместе съ другимъ уцелевиигмъ, 
удалось спастись бегствомъ въ лесъ.

Добравшись оттуда въ м. Коростенъ, 
ОКИ сообщили о случившемся. А уб(й- 
ца, сбросиаъ трупы своихъ жертдь, 
ограбивъ оре;иар1гтедьно ихъ на не
большую сумму, ускакалъ на техъ 
же лошадяхъ на ст. Чеповичи, отку
да, вероятно, уехадъ съ одчинъ нэъ 
поездовъ.

Лошади найдены вблизи станцЫ. 
Начаты энергичные розыски престуа- 
ника-эаеря (Гол. М.)

Библ1ограФ1я.
С бо рнш  въ честь Гр. Н. Пс- 

танина.
Подъ выписанныиъ загдае1еиъ вый* 

деть въ конце мая томъ XXXIV «За- 
□исокъ* Имп. Русс. Географическаго 
Общества, по отделен1ю этнограф1и, 
и поступить въ продажу.—

Какъ уже было сообщено, въ Пе
тербурге образовался кружокъ лицъ, 
съ профессороиъ А. Д. Рудневымъ во 
главё, задавш1йся мыслью отметить 
семидесятидетнюю годовщину сибир- 
скаго писателя и ученаго Г. Н. Пота
нина издан1емъ въ честь его сборни
ка. Географическое общество, много- 
детнимъ сотрудникомъ котораго со- 
стонтъ Гр. Ник., отнеслось къ каме- 
рен1ю кружка съ бодьшииъ сочувст- 
BieiTb и предоставило въ его распо- 
ряжен1е томъ своихъ «Запнеокъ», 
принимая на себя расходы по иэдан1ю.

Въ настоящеэ время этоть сбор- 
никъ законченъ печатантемъ и пред- 
ставляетъ томъ около 630 страницъ, 
состоящтй изъ 36 статей следующего 
содержан1я:

A. В. Адр1ановъ. АЙранъ въ жизни 
минусинскаго инородца.

Б. Б. Барашйнъ. Цамъ Мидарайбы 
(изъ жизни въ Лавране).

B. В. Бартодьаъ. Церемон1адъ при 
дворе уэбецкихъ хановъ въ XVII 
•ек е .

и . А. Бодуэнъ-де-Куртенэ. Изъ нс- 
точниковъ кароднаго м1ровоэзрен1я и 
кастроен{я.

С  К. Будичъ. несколько фикно- 
славянскихъ музыкально-этнографи- 
ческнхъ параллелей (съ нотными при
мерами).

В. Н. Васндьевъ. Образцы тунгус
ской народной литературы.

Н. И. Веселовск1й. Несколько по- 
яснен1й касательно ярдыковъ, данныхъ 
ханами Золотой Орды русскому ду
ховенству.

Г. Е. Грумъ— Гржимайло. Белоку
рая раса въ средней Аз1и.

А. А. Дмваевъ. Приметы кнргиэовъ 
во время путешествЫ.

Агванъ Дорж1евъ. До-гун-гьэ-бо. 
(одинъ иэъ редмНозныхъ обычасвъ въ 
Лхасе).

Ц. Ж. Жамцарано. Онгоны агин- 
скихъ бурять (съ 3 табл.).,

Г. А. Идьйнобй. несколько коньюк- 
туръ къ дегендеосв. Вячеславе.

Н. Н. 1омудск1й. Присяга у закас* 
□Шскнхъ туркмеиъ.

А. Н. Казнаковъ. Монгольское ог
ниво и способъ обделки кремня (съ 
3 рис.}.

H. 6 . Катановъ. Предан1я присаян- 
скихъ пдеменъ о прежнихъ делахъ 
и людяхъ.

Д. А. Квеменцъ. Заметки къ мар
шруту Чанъ— Чуня.

6 . Е. Коршь. О некоторыхъ быто- 
выхъ сдоэахъ, эаимствов. древними 
славянами изъ такъ наэываеиыхъ 
урало-алтайскихъ яэыковъ.

И. Ю. Крачк08ск1й. Арабская верс1я 
легенды о Таласс)Оне.

А. А. Ку .нецова—Яридова. Два раэ- 
сказа О шаианахъ.

I. А. MaiBHOBCKjfi. Начальная стра
ница изъ MCTopta смертной казни 
(Кровава i месть).

Н. Н. Мартмновичъ. Турецкая сказ
ка «о(Уь угадчике поневоле».

Вс. 0 . Миляеръ. О некоторыхъ которая ихг разъединила въ дверихъ. 
AMBUMUkiv-h MUOuavh I выЙДЯ Eta уДИЦу, НИССЪ РоСССЛЬ ТЩСТНО

г  п  «си л . Bapbw Алас^вну, нсчи.у.о.уос . в .  Ольденбургъ. Отзвукъ мотива оказалось, н-Ьсколько че-
иэъ Валтасара въ Олонецкой сказке. I ловекъ, тесно скружияшахъ .Лопухпву, 

Н. П Остроумовъ. Приключени i  толкнули ее въ карету, которая ожидала 
царевича (ккаубаоа ! У •^®*a, * отвезли со*ерше«ю растеряв-

Н ы n « u T v r ^  кеомнданноаи барышно наН. Н. Пантусовъ. Мусульмански Lfjxyn то, весьна конспиратиянаго свойст- 
маэары въ г. Учь—Турфане и окре- вя квартиру. Таиъ она пробыла несколько 
стностяхъ его (въ китайскихъ преде-'дней, ори чемъ при ней неотлучно ваходк- 
лахъ) (съ 4 т а б ). {лась иолодая фршг(^еЕ!ка. Варвара Адек-

Э. К. ПекарскЕЙ. Изъ предан1й
жизни якутовъ до встречи ихъ 
русскими.

Г. 1. Рамстедгь. Этимодог1я имени 
Ойоатъ.

П. А. РовинскШ. Изъ Нерчинска въ 
Китай съ квраванонъ. гь  1871—72 
г.г. Путевой дневникъ (съ картою).

А. Д. Рудневъ. Медод1и монгольскихъ 
пдеменъ (съ рисуккоиъ и нотами).

А. Н. Самойловичъ. Изъ туркмен
ской старины.

И. П. Тодмачевъ. ЗамЪтка по по- 
поводу «Обраэцовъ» тунгусской на
родной литературы въ пересказе В. 
Н. Васильева.

Б. А. Тураевъ. (^нтокъ опраадашя
Ин. И. Тыжноегь. Изъ Алтайскихъ 

этюдовъ. Чалышмакская долина.
М. Р. Фасаеръ. Шапка земли гре 

ческой.
Л. К.'Чермакъ. Кэыд—кенч» (кир

гизская легенда).
С. Д. Шагдаронъ и Б. Д. Очировъ. 

Игры и увеселен1я агикскихъ бурять.
Статьм сопровождаются рисунками, 

таблицами, картой и портретами Гр. 
Ник. Потанина.

Указавъ содержан1е сборника для 
интересующихся имъ, укажу и адресъ, 
по которому его следуетъ выписы
вать— И н п ^ т .  Русс. Географич. Об
щество, Петербургъ, Чернышевская 
площ., 2. Ай>1лновъ.

I p i i i c i i i  и гр ем ъ  п  i i i i c n n  

i i i i i c T t .

Въ Figaro помещены письма особыттяхъ 
въ Адаискоиъ вилайете французскаго мор
ского офяцера, слухсащаго на брокенос!^ 
«Victor Hugo», который, какъ иэвесгио, 
одинъ изъ первыхъ евроае1скихъ военныхъ 
судояъ посланъ былъ въ Мерсину по по- 
лучеши извест1й о насил1яхъ, совершав- 
мыхъ надъ армькаин-

Въ самый день прибытия мы отправи
лись по железной дорог* въ Адану, нахо
дящуюся въ 30-тн километрах* отъ Мер- 
сивы. Сообщен!е по железной дороге бы
ло прервано, к для насъ былъ составлеиъ 
спец1альный поёздъ. Мы ироезжали по 
чудесной равнине, оонрытой хорошо об
работанными полхни, виноградниками и 
плодовыми деревьями. Сама собою напра
шивалась мысль,—какъ счаст.".нво должно 
быть HacejKHie, мирно живущее на такой 
превосходной земле. Однако не успела эта 
мысль промелькнуть въ ум*, какъ пока
зался опустошенный и сожжемный хуторъ. 
Разграбленные дома стали попадаться все 
чаще по мер* лрмближен1я къ Адан*, и 
все рёзче становился комтрасгь между 
С1ЯЮЩИМИ и смеющимися полями и к при
знаками смерти и разорен1Я. Въ кахедонъ 
изъ этихъ хуторовъ армянъ убивали, ре
зали на куски, жглм.~

По прибыли въ Адану мы отправились 
осматривать городъ. па каждомъ шагу 
наиъ попадались раэтрабленныя и опусто- 
щенныя армянсюя яаики, въ которыхъ ос
тались только разбитые денежные шкафы. 
Въ техъ квартадяхъ, въ которыхъ турки 
жнвуть вперемежку съ армянами, громилы 
не поджигали доиовъ и иагаэиновъ ар- 
нянь, не желая оодвергнуть опасности 
турокъ. Въ арнянсконъ квартале уцелело 
несколько здан1Й. Нашъ проводникъ— 
французъ разсказываегь, что армяне въ 
некоторыхъ местахъ окавывали отчаян
ное сопротивлен1в. Турки поэтому дейст
вовали мздалн, огнестреъныиъ оруж1емг- 
темъ более, что ра. простраяился слухъ, 
что армяне окружили защищчемыя ими 
здан1я минами. Проводнику настроенный 
неблагоприятно по отношен1ю къ ариянамъ^ 
говорить, что они стали после конегкту 
фоннаго переворота дерзкими, вызывающи
ми м HCCHOCHUMH. Это объясняетъ раздра- 
жен)е турецкаго населен'щ оротивъ нихъ. 
Турки воспользовались какинъ-то незна- 
чительнынъ поводомъ для того, чтобы на
чать резню, приченъ больше всего пост
радало сельское население, которое никако
го отношешя къ политической агитащм не 
нме.ео...

Мы оторавились въ больницу француз- 
скихъ монахинь, переполненную испуган
ными, приведенными въ отчаян1е и обо
рванными армянами. За два дня до наше
го прибытия число армянъ, спасшихся въ 
больницу, превышало 3000 человекъ. Ар
мянки плачутъ и жалуются, а тутъ же 
рядомъ беззаботно мг^ють ихъ дети; 
безмолвно

сеевна пользовалась полнымъ комфор- 
томъ и съ внешней стороны никакого 
неудобства не испытывала. На все вопро
сы. где она и что съ нею хотятъ сде- 
лать?-^ранцужеяка молчала. Такъ она 
прожила несколько дней.

Однажды утромъ француженка предло
жила ей одеться, сесть въ карету и 
ехать въ со^ръ св. Павла, где ее ждетъ 
отецъ. Варвара Алексеевна въ соборе от
ца не нашла, но, прибывъ въ отель, гд*' 
остановилась вместе съ аигдкчаккой, I 
аастала отца, который прибыль въ Лом-' 
донъ за В чаговъ передъ этииъ. На воп
росы корресоондеята, какъ объясмяетъ 
англичанка все случившееся, ниссъ Рос- 
се.ть сказала, что она предполагяетъ угро
зу, я*р«ее, предупрелсденк со стороны 
революи!ониыхъ фрганнвлц!й или агектовъ 
полмц]м. Къ сожалемйо, на предварктедь- 
номъ следств1н, а зат*мъ на суд* не бы
ло обращено никакого вииманш ва этоть 
фактъ, быть нвжетъ, объясняюЕЦЁЙ все 
далыг*йшее. Нужно заметить, чтп еще 
тогда гь napTiH соц1а.1истовъ-революцюне- 
ровъ стали ходить смутные толки о пре- 
двтсльспе въ саиомъ центр* партти. при 
чемъ вскоре анонимное письмо на мня 
одного иэъ представителей цеятралъкаге 
комитета уведомило оартно о предатель
ств* Татарова, фигуры, едва ли не мен*с 
зан*тной, ч*иъ Азефъ. Обь этомъ гово
рили и говорили очень настойчиво.

[Гоа М.)

Справочный отделе,
О Т Ч Е Т Ъ

по устоойству въ зал* Обществевнаго 
собрата 22 Февраля 1909 г. торжествемна- 
го засЬдаьп посаященнаго t чествоЕшйю 
столёт1я со дня роящен!я Чарльза Дарви
на.

Общество Естествоиспытателей и Врачей 
при Императорехомъ Томсконъ Универси
тет^ Студенческое Общество любителей 
ЕстествознанЫ и Студенческое Пироговское 
Общество постановили вос«Ави»*ь чмямо- 
#t»wo смиимнл ео дыя ^киг^ем» Чарлыа 
/а§4и»а особое eoedoutoiM келдате. Въ 
виду тесноты понещен1я униве.'ч:итетска- 
го актоваго зала эас*данЁе пришлось уст
роить въ зал* Общественпаго сображя, 
причемъ для покрыття рлсходовъ по кай
му помещеЕия организац'юнкый комитетъ 
предположилъ вэнмагь ^съ посЬтите.тей 
плату по 30 к. за билетъ, а съ учащихся 
по 13 коп. Всл*дствк бодымого наплыва 
публики общая .сумма дохода превысила 
расходъ.

Валовой доходъ отъ продажи входныхъ 
бидетовъ ^ 1  р. 40 к.

Р А С Х О Д Ъ
За наемъ зала 25 р. 00
За B*uiajnra 63 р. 50 к.
Печатана программъ, билетовъ и приг- 

лашен1й 13 р. 50 А
Прислуг* _ 16 р. 50 к.
Извозчики, марки и др. нелк ie расходы 

10 р. 90 к.
Итого 261 р. 40 к. Итого 129 р. 40 к. 
Такимъ обраэонъ за покрыт1енъ вс*хъ

Ккходовъ осталась сумма яъ 132 р. 00.
о предлохен1ю организяцюннаго комите

та сунна эта предназначается для выдачи 
въ вид* *ремш за лучшее сочиненк, им*- 
ющее отиошенк къ учевмо Дарвина, кото- 
гм  будегь предстанаеио въ Общество 
итествомспытатедей и Врачей къ концу 
текущаго года. Если до декабря и. 1909 г. 
не представлено будетъ пи одного сочмне- 
№я, достойаагоклграждеп1я прем1ЕЙ, то вы
дача премии можеть быть отсрочена еще 
на годъ Если и на второй годъ прем1я не 
будетъ присуждена, то собранная сумма 
будетъ распред*лена иеж^ студенческннъ 
общее! вонъ любителей Естествознан1я к 
студенческимъ Пироговскимъ обществонъ. 
Предлохген1е органнзащониаго коымтета 
одобрено членами ПранлешЙ упонянутыхъ 
трехъ обществъ. Собранная сумма 132 р. 
передана на хранене Г-ну казначею 
Общестаа Естествоиспытателей и Врачей 
при Ииаератогсконъ томс-<оиъ Универси
тет* подъ росаиску за 7* 34. 

Распорядите.ть по устройству засЪданш 
проф. А. А- Кудябка

С П И С О К ъ
д*лъ. наэначекныхъ къ слушан!» оо 
уголовному отд*леи!ю Томскаго Окружна- 
го суда въ город* Томск* гь на* н*сяц* 

1909 ГОДА

21 моя (четверть).

О кр. И. И. Врублевскеиъ о6а  по 2 ч. 
1655 и 1 а  1659 ст. ул. о взк, С  И. Ку
лаков* обе. по 13 9, 1 ч. 1647 и 9 и 2 ч. 
1653 ст. улож. о нах., М. И. Врублевсконъ 
обА по 13, 9 и 1 ч. 1647 ст. у..ож. о как., 
А. М. Мокрушин* о6а  по 1480 ст. и 2 ч. 
1483 ул. о нак. 1эам*на накаэав)я), М. В. 

. Безнатерныхъ обв. по 1480 ст. ул. о нза
спок^но ОЕДягь мужчины. наказан1я'. М. 3. Кунденков* о6а/,-гв»1,ринл!> ппа I ,  Нечаев* безъ

ДВИЖЕН|Е ПОЭЗДОВЪ
по Снбврекой ж. хор. оъ 18 апр*ля 1909 г. 

ОТХОДЯТТи 
1) мчтоз.-вая. ммз9| J6 5.

BPIMH.
Петербурге

Мы входили въ пом*щете, отведение для до з ЮЗ ст. уг. yj 
больныхъ. Армянинъ, немного знающ1й обв. по 1643 ст. уа о пав.
дицину, д*лаетъ перевявку старой женщи-' '
н*, сидящей въ кресл*. У нея на голов* 
восемь рань, изъ которыхъ н*которыя 
обнажлютъ мозговую оболочку. Громилы 
отрубили ей одну руку и одну ногу. На 
глазахъ у нея была убита ея дочь, поел* 
того какъ надъ ней было совершено гнус
ное насил1А Несчастная мять сошла съ 
ума... На двор* женщины, почти ес* ста
рым, бросаются къ нашинъ ноганъ, хва
таются эа наше платье, какъ за святыню, 
какъ-будто бы оно можеть защитить ихъ 
оть турокъ. Он* плачуть, оросятъ и умо-, 
ляютъ насъ, чтобы мы нхъ спасли, но съ 
какой покорностью он* объ этомъ про- 
сятъ! Н*которыя обнимают* мои ноги, 
ц*луют* сд*ды моих* шагов*. Да, сл*ды 
моих* шагов*! ^ о —не фраза, а самая 
веоодд*льная истина и это А*лають 
женщины съ с*дими волосами! Горло у 
меня сжимается, и я не въ состоямш 
произнести ни слова*...

«Р*ка мачиваеть уиосмть въ море т* 
трупы, которые были въ нее брошены.
И въ минуту, когда к отправляю это пись
мо, я уэиаю, что несмотря на то, что въ 
город* показались европейекк иундирЕи, 
несмотря на то, что командиры трехъ ев
ропейских* военных* кораблей посЬтили 
Адану и сд*дадя суровые ьнушен1Я турец
кому вали, все-таки уб1йства и поджоги 
ве прекращаются гь вилайет*»-

(Рус. В.)

/ Щ е л о ч а .

Тайна семье Лоаухнн*

Въ «Нов. Чр.» приведена бесЬда иност- 
раинаго корреспондента съ воспитатель
ницей д*тей Лопухина мисс* Россель. 
Разговор* касался до сихъ пор* совер
шенно не выясненнаго таинствеккаго 
исчезновен1я дочери К  А Лопухина Вар
вары Ллекс*евкы во время пребывашя ея 
въ Лондон*.

Ммссъ Россель рааскваЕлаегь, что за 
•се время своего путешествн она ни на 
минуту не покидала Варвары Алекс*евны, 
бевуслови не им*вшей никаких* зна- 
комсгаъ^ъ Лондон*. Исчевмовенк иди, смо- 
р*е, похкщенк^рвары Алекс*евны бы
ло феерично. Мисс* Россель я Лооухияа 
мходнам иеъ цирка н попали а* толпу,

Со от. Томск* 11 . 
я Томск* I . .

5.45 моча | 8.S4 утра 
6.24 утр. I 10.8 „

отяовнть пассахировъ ехехяевпо вапочт. 
паоеах. п. 76 8 гааввоА хвв1в въ сторону 
ЧыкбявекА
П. 76 8 отп. ваъ Тайга 9.5Э хяя. | 1.38 дня. 

8; тов.-паосааь воа*9» М б.
Со от. Томск* 11 я Томск-Ь 1

830 утр. 1121» ] 
9.U я 12А8

отвовмгь паесажвровъ ежвхвевво ва п. 
76 б глава, лва. въ сторону Чаоябавскъ.
П. Тб&отнрар.вгьТаАгв L7хан I 4.46 j ju .  

8) ток.-пассах, поавд» Л  11 ,
Со от. Тонехъ П . 
я я Томск* I .

. 11.S0 утра I 3.29 явх. 
. 12.41 ххя 4.20 я

6, 4 глава, лвн. въ сторону ЛрхутскА
□. 76 4 отар. И8ъ Тайга 4.52 мч.1 6.81в««. 
П. 76 6 , я ,  4.82 я I >

4) тов.-паесах. noaidi М 13.
Со ет. Тонок* II . . 5.40 хая.’ I 9.28 веч. 

я Томск* . . 6.М веч. I 10.06 ,
отвовнг* пассахвровъ ва скорый п. 76 2 
по пятжнцамь, воскресеньям*,вторввхжм* 
в срехшгь в ехекнеьво ва а . 76 12 глава, 
авв. а* еторову Иркутокв.
П 162 OTttp. нвъ Тайгн 11.10 вочв1 2.49 вочв 
Q..M12 я я •  10.18 . l U l  •

6) мши-оассах. «мтштЛ. 131.
Со от. Томк* П . . ASS ноча | 1.14 утра 

я Темах* I . . 8.5Б , ) 7.94 »

Вувва

Ищу

Отвоввт* пассахвроя* на скорый i 
гл. лвв1е по оубботамъ, пояех*льн1 
•томнЕакъ ва Иоежву в по чета 
на Петербургъ.

•> тов.-ваосахвр. апшанм. М 1$3.
Со ет. л'омскь 11 .  ,  .  10.4j  в . I S.19 ноч1 
.  ,  Томск* i . . . 11.07 .  I 2.46

Отвоект* пасс, ехеякевво ва п. 76 1 
ЛВА в* еторову ЧедябявскА

И P .Z  X О Д Я т  ъ  
1) почт.-пассах. номб» X  4,

П. 76 в я к я aS2 .  I 7.31 
2) тов.-паесах. поа*^ X  6.

На ст. Томск* 1. , 12.12 два 1 3.51 jя я Томск* II . . 12.50 я I 4.29

8| ток. пассаж, иоал^ Л  13.
На ет. Томск* I. . ЗДМ двя. 7.09 I
я я Томск* П. , 4.10 я . 7 49

76 6 гкавн. ДВА ео сторовн Иркутска.
D. 74 6 орнб.въТжйгу 12 27 д. I 4.06 дня. 

*j тов. паесах. ввмлЗ» .¥ 14.

я •  Томск* Ц. . 3.05 

прввоэхт* павсахкровъ со

сторовы Челлбввска.

I 6.44

П. 76 12 „ я я &56 .  112.35 
о; ТОВ.-ПДСС. еммаанй. .V 133,

DpaO. аа  от. Томск* I 10.01 а | 1*40 ; 
я .  я Томск* 11 10.46 , I 9.86

И  глава, лвв. со еторовы ИрхутсвА

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

ПРИСЛУГА.

Ву»я1

Ннув п ож илая
меадацкй. Офицерская 42,

ну ребен^, гь  реко- 
*3, уг. Буле'

■пвчв женщина одной при- 
l l l d l  слугой, Си» 

ул., 7* 22.

Нужна нуириа.
м*ста кухарки уи*ю хорошо гото-

дёвушка. Мало-Кирпичная ул., 
до.ьъ 76 36, КА 1.

UuUfUQ lfVY2nU8 ув*ющм готоа 
ПугпПа nJAii)jna ленькая семья- наги- 

стрвтская, А М 29.

Нужна
15, д. ^ д е р ъ , внизу.

Ищу

Нужна дЪвушна
Спасская ул., J6 2^

HkIVTI. мужъ съ женой к
niUJlD и горничной, можем* . 
вли въ огь*эдъ. спросить Черепичная ул., 

76 13, КА 76 10.

Ищу ребенком*. Нечаевскаа, уА д. 26 55, 
АнисЕШОва ICA 76 2. '

Ищу
дый дворъ, Петлкна 76 24.

Нужна прислуга
КА Попова

Нужна
Нужна кухарка к горничная

Духовская, 14, Курлящгь-

ная уА, А ^  49, КА 7.

Нужна
Ищу
1ву

Нужна

Кухарка т > В-Я.С ляля
76 48, Кй. 9.

НуВЕЫ
76 4/19 А Гершевич*.

Требуется кухарна.
Дворянская уд., 76 22, Кириллову-

*4*сго вуж* съ жекой орЕ*эж1е 
U  одну прислугу нлм ва гарннч- 

вую, туть-жедв* дъвочки 14 гоа и 11 год.

'Н уж на кухарка,
I 76 12, Гамчвкоаой (бывш. Жаркова). 1

I Посудница требуется
въ буфет* ТонсЕгь 1L 1

Ц[П¥ и*сто домашней учит., ногу въ от* 
*3’ГЦ им*ю 5 л*гь практики учит. 

Знаю Франц., и*нец. яа и музыку. Жан 
дарнская, 76 60, ка 1. 2—928

Молодой челог1къ, сосшалисгь по обувно! 
и кожеаея. части, желает* получить н*ст' 
а* нагазкм*. Адр.: ПротопоповскШ пер., л- 

Л«! 1, Егв. 7«Т, Д. Л. Глейэсръ. 5-827j НШ ЕбЪ ТРЕЗВЫ! НИЕРЪ
1 съ рековендац1ей. Преображенская, 46. 1

ЗВ0ЙЯ1 M eiTpiD K i. с о а д /
ская уд., 76 Б5, кв. 2. 12—88621В у н ы ; CT|iEHia ■ х 1 м о а .

Благо^щеиск. пер., 76 17, Батурину, кв. 2. 
1 1

HliMHI 79ИТ.}, знающая франц. яз 
n o n iiR  II иузыку, шщетъ урок* эа комн 
и столь. Будьаарная. 76 27 (флигель), кв. 3 

3-9IWi Нужда l i i i n a  1 4 - l S i t n .
За ояерокъ, Филевская 16. 1 Нбж. язык* уроки практ. и теор. ормго- 

торляю й репетирую во вс* ср. уч. зав 
Принимаю переводы съ русскаго на нЪнец- 
к1й и ебратчо- Никитинская, 79, кв. К. К 

Гроненберг*. 7—880:

Utitir и * я т л  горничной или одной при- пщу т о й  и слугА Сивомовская, 76 7. 
А Ростовцева, вмрду, сор. у хозяина. 1
ПпИбШйо женщине, ищу м*сто прк- 
U[||D6mQn слугой. С^доааа уя-, д. 76 2^ 

Татьяна Яковдеяа. 1
CrvifllT* нщетъ на л*то уро 
Ы|ДьН11 ковъ Могу остаться доиовни 
конь. Колпашевсюй пер., 24, спр. Арсенть

ева. дома до 5 аечерА Э-922^U uufia  одной прислугой однвохаА Ма- 
ПуШПА каровсаей пер., 76 7, прот. Нов.

Собора, Метюшеаой. 1 Пр11зж1и служащ1й
губ. ищу м*сто нагазкиера, кладовщика, 
прикавчика въ техияческ1й нагаз, въ на 
газик* жел*зж и неталовъ, либо доугог 
и*сто, сеглясенъ въ отъ*здъ, им*ю жтте 
стать. Почтамтская 86, Я. Фомину. ^920!

Нужна горничная
халевА 9—9386

Нужна кухарка
одинокая на дачу. Черепичная ул,. 76 1. 1 Портной крулнякъ

левичъ. Б. Подгорная ул., а  76 16. 2 -9 ^ :
Ищу M ic ro  горнкчнок
нендац1ю. Тверская, 76 24, д. Саяелъеяой. 1 РбНйПВ ^  средке-учебн. завед. СпецЁал 

ГьВС1й||. натенатикв. Беру проэкты по 
строек* и Apyrie чертежА Степановкв, да 
ча СоленичА Иа  Леонтьев*. Можно поч 

тантъ, доавстрсбовашя. 3—9201
■ т а  м*сто кухяркн 1ъ мебодьшяе севей- 

ство. могу гь отъ*здъ, иы*ю реко- 
мендац1ю. Заозеро Водяная ул., Водяной 

пер, 76 16, А Иваном. 1 Гта» .т ег а  (клаесиЕсъ) готов, и репет. пс 
®ЧЯ*“ 1»4й*вс*мъ предм- среди, учебн. за- 
ВСА,'оставаясь Eta л*то въ Томск*. Адресъ 

Черепичная. 18, кв. 3, студ.-технологу.
a-921(

НкшиЯ А̂ квушка одной прислугой въ 
П|ШПа небольшое семейство. Акимов- 

ская, 76 7 спросить въ верху. 1

ТвеБтете! скромная д*аушка для ков- 
'" •w * '* *  иат. услуг* знающ, свое д*ло 
Монастырская ул., 76 26, .Маслюковой. 1

R* ГйПВйгё ^  Горд*ева; да ил 1 врвд1 Я| енъ уроки за курс* ср. 
уч. А стуА-техн. и учительница. 6—9211

УРОКИ и ЗАНКТШ. 1р01Ъ ЕЪ горец
классов* средн.-учеб. завсА Б.-Королевск.

76 6̂  студ. Краснов*. 3—9192

ТТпк|п»лл N3* РоссЫ желает* получить 
иуПиДОД м*сто кассирши, может* дать 
валог*. Почтамт*, предъявителю пятируб- 

веваго билета ва 76 Я4717. 4—9897

М Е Б Е Л Ь . ДОМ АШ НЕЙ 
ВЕЕЦИ. Ж И В О Т Н Ы Й .

Н ti  U Н 1 желает* остаьт- 
П D П П Н| еяломовничать. Бульварная 

улица, 76 27, кв. 3. 1 По случаю от**ада продаются: дубовый 
кабинет, диванъ, лампа-лЕОСтра, конторск 
омсьн. столь, кдовати, саноиръ, кухонная 

посуда и др. вещА Торговая, 36, кв. 2.
2-9384

PonOTVnVtfl 3* »с* классы сред-учеби. 
■fCIICinpjfll завед и готовлю на атест. 
8р*лости. Спец1алъностъ математикА Об* 
условкх* лично иди письнеимо: Солдат

ская 47, кв. 4, В. А. 3—9306 Продаются: дв* кровати, матрац* овечьей 
EuepcTH, кавхазсЕпе ковры, швейная машина, 
скрипка и др. вещи. Ярдыковская, 18, кв. 1 

2-9375
I n v  IlieTD SKoaoMKB, готовлю эа по- ■■•IV ц,|.у зд д^цу. Дудоа- 

ская, 76 19, спрС в* каменном* демФ. 1
ТТтШИЙвба обстанояка; дубовый буфегь. 
ириДОиТиД письм. столь, стулья, нзящн 
трюмо, цв*ты м друпя веЕци. Офицерская, 

17. флигель. 4—9385

ГТУП -T6VU курса желает* полу- 
ибуДд 16ДП> чить урок* в* ТомсЕгЪ или 
ва дач*. Еланская, 28, вверху, с т у ^ т ^

По случаю отъ*зда продается лошадь мо
лодая, адоровая, годная для гороА *оды н 

для работы. Магистратская, 22. 1
RvivBBMHiilaa in>aAHe, беэъ куска хл*ба 
“ jMfldMIHIIbl ор1*зж1й, интеллигентный 
молодой человбкъ убФдительно прсситъ 
каких* либо занят1Й, по преимуществу 

канцелярских*. Ачинск1й пер., д. 76 5.
3-93С7

П пплаш тра' ? гардероба,ПОСУА шкафъ, 
|фима1иМ|П| ваЕЕна, жед*э. кровати и 
ц^ты- МакаровсЕОЙ пер., 76 9, против* 

типограф!и Як&ядеаа. S~-P303
RfliLDABi желает* получить урок* за 
DVAIOVbl, 4 КА ср. уч. зав. яъ одной 
нэъ пригорОА дереяень. Источная, 76 8U 

яниэу Ковригиной. 2—9358
Продангс! о ш в н ы

Матвеевой, кварт. 2, Зябяова. 1

Нтяеаъ ciyHiigii do готов, оптья.
Магазин* Я Ф. Срудевмчъ. 3- 911

Продаитса: дорава, свша в Teilra.
Нечаевская, 76 8(  ̂ спросить хозяев*. 1

MnBflIfli ищет* м*стомалеиь- 
ПИШидий наго писца, разсыл., коридори. 
или другой подх. должност., способен* къ 
фиэическ. труду. Ннкитинская 33, кв. 76 2.

1

Шавяи В¥плт* породист. Сибирск.* ко- 
InCldlO BjfBITb тенкА ДровдовскЁй пер., 

76 5. 3-9328
U pC .|, простая, днванъ, стулья, комо1(Ъ, 
raiiUblB столы, уиывальникъ и проч. не- 
д (^го  продается Магистр. 76 25, а  Вен- 

деръ внизу. 1Ой IdlilSIibBjW стерица на небольшое 
жалов. Иркутская 20, кв. 7. 1 Пппв11вТ81 «РДеробт*, буфет*, цв*ты и 

11|И1ДаМ1Ы1 разные вещи. Ямской пер., д.
76 3, кв. Тихонова. 1UvUlUa гладильщица умбющая гладить 

Л |п 1Пв б*лье. Магистратская 77. Париж
ская прачешная. 1

Купить ж ел аю  щ енка
«Секъ-Беркара». Уг. Магистратской и Об
рубной, контора «Треугольвйкъ». 2—9289

ЙТ. nnirnnninUTI, А***ахъ опытный ре- ОЬ ир1 Ги)10ДИЫ1 Ь петит, ищет* уроков* 
Лкиновская 16. 1

TopfivUTCfl опытный репетитор* на д-Ьто 
l|tbUj6l 6l  по математик*, фвзиос* и рус- 
ском> языку. МАю-Кирпичмая, 76 32, спр.

ЧапдановА 1

Do едучаю отъезда K S p « . S “; i .
76 10. 2—9311

ПпППЯ0ТГ>а “ебсль. шкафы, буфет*, сто- 
11)1иДОб1иЛ ды, польск1й экипаж* и до 
вещи. Дворянская ул., 76 21, внизу. Макла

ков* просят* не приходить. 2—
цущ Ц Ц  мастерицы, опытная юбочница и 
n j /n n u l  мастерица верхних* дамских* 
костюмов* или мастер*, в* модную мастер
скую С  И. Рудонинской, Дворянская, 76 6.1 Случайно продаются средняя лошадь, го;  ̂

кая под* с*А0О и городской *эды, коробок* 
эа 38 руб. и сбруя. Еренеаская, д. 76 23.

2-9317
Гт91 мТйТВ опытный репетитор*, репе- 

тир. и готовит* на аттест. 
зр^ости по натм., физик* и н*иец. яз. 
Уг. ДворяЕккой и Ямск. пер, вубовр. каб.

спр. Зархмну. ^9340 Прадаатав ванздь п  дедаяъ.
Б. Королевская, а  76 2, кв. 3. 2—9276

Н и к щ а я  ш д ^ т е л ь с т в о
объ окончанЕИ курса шкоды обуви. Дает* 
уроки. Магистратская 6̂  верх*. Окончив
ших* курс* яселающих* получить удосто- 

в*рете прошу эайюо. 1

Орадаетеа вадувраваз1  вабыдадз
и старый ход*. Еланская, 76 29. 1—9241

П родаю тся д о в а ш н я я
съ ллвстивками. Офицер., 76 Z кв. 1, Bcpxv 

2—9296UVUIPUI. и тутъ-же продается ко- 
(IJfiitiiiD рова съ телком* Духовская, 76 

68 спросить Исаеву. 1 IMEUUU сггтеръ-гардоиы продаются. За 
ЩеППп Озеро, Акуловсмй пер., .4 5, съ 

8-10 ч. утра и 4 -8  ч. вечера. 2—9218■ ■цо и*сто кассирши или продавщицы, 
сообщить письменно, почтамт* до 

востребо«ан1я А. 2—9313 flniliariL ‘гел*жха и сб^я продавота 
лиШ 0Д0| за отъ*эяомъ. Офицерская уд.

76 38, кв. 3. 2—9189П р и н и 1я а ю  д е й и е в о
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

IHA ШШЩП HIAlUiAXl)
Ундервуд* и Ремингтон*

а также принимаю гуртовую работу на
MHMeorpaijit, ш апирографё и гек- 

тограф^.
Адрес*; Смбирск. Подворье, Миллюквя ул, 
76 10. Сарос. М. П. Софонову въ 7676 1-2, 

Телеф. 484. 1

По случаю огь*зда продается кабинетный 
мяль фабрики Мюаьбахъ и другт вещи. 
Почтамтская уА, М 26, гд* контора «Со- 

лонавдра». 2 -  9236

I P I L  Ш Р Т1РЫ  Щ
НА АТТЕСТАТЪ ЗР„

КЪ КОННУРСАМЪ ВЪ ТЕХН. HHGT.
и в* crapuiie мл. ср.-уч. зав.

готовят ъ по  в е гш ъ  предшетлшъ

преподав, общечхбраз. курсов* Л А. ПО- 
ПОВЪ н студ- Я. Я. БУТКЕВИЧЪ. 
ajfWKiMfdmea п  группы и ошюллмю. Торговая. 

76 36, кв. 1 и Никит, уд., 76 30. 1

П«у9 3 комнаты и кухня на 
ДйТб берегу р. Басандайкм, въ двухъ 
верстах* отъ разъ*зда ,Предтеченск1й*. 

ДереА Писарева, заимка Вершининой.
2-9338

Пппляйтеа "* двухъ-этажиое 11[1иДаВ1мП адан1е крЕятое же.тЬз. Ере* 
невская ул., 76 26. 4—8817

ирПЦи беру на л*то въ город*. Спл- 
l l U n n  датская уя., 76 14, сор. студента 

ЛопатинА ^9193

ПтЛЯвТРО квартира нижшй этажъ, 4-ре 
и1Двб1ип комнаты, кухня и большая 

передняя. Знаменская, 76 29. 3—9344

Нз РаМШГТАЯё машист, приким. 06 Гь11й1И)В1 деш. переписку и учен.
Б. Подгорная. 76 69. 3 - 9165

О тдаю тся квартиры : j j / r T S S
или не сенейнаго и на Монаст. 4, верх* 8 

кон. со вс*мн удобствами. 1

Гр}Ш СЦ|.-1С1Н0«ГЩ
дает* 7№ТОМЪ уроки за вс* iceaccu ср.- 
^еби. завсА Ии*ютса спецклисты по сяо- 
•есност., натех, физик*, хинш иязыеон*. 
В* rpyini* есть согласные в* отъ*жд* и 
ЕМ дачу. Монастырей, пер.. А Шумихнищ 

76 24, вверху. 10 -  8630

Rv ГоВйВИ'к отдается 1 комната съ пол- ■■ иынъ оаноононъ, спросить 
Технолог. Инсгнтутъ кв. 76 4. 1

Ковната отдается.
Спассквя улица, 76 10, кв. 76 5. 1

ПтяаВТРО » 4 >тмра, 3 квннаты. перед- 
111д0б1»11 няя и нухЕм. Кривая улица, 

оротяв* Б*до»ер*я, М 29. 1
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О т х п т п  i r t  П111ТЫ
слаяма* и заяъ сь овстановкою оо жеж- 
пю можно со столоиъ. Желателно шгге^ 
лмгентныхъ дицъ. Мнлдаонвая уя^ д. М 7| 
TperiR флигель, во двор%, псредъ садиком^

Уя RiTuifi сь 20 мая недорого
Па l lDiniB отдается комната. Садовая, 

/§  15, внизу, 3-й домъ огь И я ст* ^ ^ ,^

Пппааетоа дача ва сносъ гь деревм-Ь 
ирОДЭБТСЙ Заварзиной, бывш. Березинц- 
каго. Услов1Ч у Молоцкина- Черепичная;

Л И 8. 2—9305

ПтийИТМ отя^дьимсь комнаты,
и |Д в П И м  сь  отдЪлышмь параднымъ 
кодомъ и съ обстановкою- Бульварная,! 

д. БЬлоаеровой, Н 7, п .  J% 2, вверху.

ПРОДАЕТСЯ Татарская jJTwii.'IK

ЛТП11|ТГ11 квартира въ кижкемъ этамЛ, 
и 1ДЙБ1ЪП в комнагь и KyJCHiu сь у д ^  

ствами- Александровская, 7. 2—°о73

Дояъ продается-
Нечаевская, Н  79. 3—9330

П....*•••• •.Bnnvana 2 комнаты И кухня-ОТДЗбТСЯ МВЗрТ1рЭ| Ново-Никоя'СК1Й
вер-, Н  35-0, спр. во флигел*. 1

ПпппАОТРИ дешево Д9Я*- За о зер о ^  п р и д ав  luH Войнсвсий пер., домъ Фа- 
тЬевой. 1

Ппйвовтия cniwiHO домъ на Ярлыковск. 
НрОДаь1ЪВ площади на льгот, условмх^ 
Спрос. Всеволодо-Евграфовск. ул., д- Л  S. 

Еиельанова, у хозяина- 2—9it>5

О т |а е ш
кварткра 3 комнаты и кухня. 

— Зд^сь же продается два куба 
камня. Преображенская 48._____ 1

урап ти па отдается, дгЬ комната и кук- 
n t d p i Kp d  ая, КИЖН1Й этажъ. Нечевсюй

пер., М 14.
Дома доходи, съ перев. долга банку, на 
яьготн услов., дешево продаются. Сорл уг- 
Почтамтской ул. и Подгориаго пер., д- Кор
ниловой, кя. Л  12, во дворЬ (ходъ п  Под- 

горяаго пер, J* 8i  а—W93

Ж р ед а етс я  к в а р ти р а
пр'-<сяжн. noBiip. Васильева. Обрубъ,

верх1ь 8—9383
ЛТП11|ТГП большая квартира. Нечаевск. 
и1ДАь1иП уд.| уголь ЗагЬевскаго пер, 

домъ Цама. >

ДвЪ неблированныя комнаты
въ ucHTpli города, въ небольшой, тнхой 
интеллигентной ceMt»t, отдаются одинокому 
солидному жильцу. Электричество, теле- 
фоиъ Можно со столомъ. Дворянская уд., 
л  30, д. Зайда, кв. Васькова. Тамъ же 
тсебуется 2-й прислугой дЬвочка 10-14 
л^ть. Огь 9-1» дня и 6 -8  веч. 2—9315

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
6 чист, кошнать, параднимъ ходомъ, теп- 
лымъ ватеромъ, водопроводомъ, ванной 
электрическ. осИиц’ Дворянская ул., ^ 1 0 , 

бывш. Мусохрановой. 2—9301

Птаяатла верхъ 4 небол. коми, и kvxbx. 
иТд31гТь1 27 руб. въ Mtc. Солдат

ская. Н  81, отъ Бульварной 4-Й домъ.
2—91871

иЦйЮТСв Д3“1 города, cvxoeMtcro. Уа-i 
нать: кожевенная лавка Фуксмакъ. теле>!

фонъ 394. 2-9238

Продается дешево й Ж " е Э Т
кв. 1. 8-9122

ПтпйОТРО бакалейная лавка съ това* 
и1Дио1м11 ромъ и правами. Горшковсюй 

пер., 18. а. Китаева- 5—9075

РАЗНЫ Я.

В1 ВЫГОДВУП JCB0BIB11)

приглашаются агенты по сбыту ходкаго 
товара. УсловТя и прейсъ-куранть без- 
платно высылаттъ магазинъ /й 48, въ 
аассажй по Невскому проспекту въ С-Пе- 

тербургЬ. Б—816

ВО СПНИО О Т Ш Д !
сдается давка съ товаромъ и правами. 

MoHacTupcidA лугь, 7й 24. 2 9314

Чудный напитокъ

' K i u p i B s a a o
ТГ А D  [I* А «"» «■«•л»»»'.» 1

Л А Ш л А  Кондитерсная Бронислава, 1 0 -7 1 6
7Й 21, cap. хозяина дона. '*

Ппплавтра телЪжкаполурессорная. Мил* 
11|1иД11б1ил Л10нкая ул., д. Некрасова, 19, 
спросить въ аптек*. Туть-же продается 

ружье Зауэра. 1

Номера продаютсн.
БлаговЪщенсшй пер., д. М 11.

Топ1Ш1/9 кошевка, сани водов., кадка, 
ICAIDmndf дешево продаются. Благов*- 

щеисюй пер., 11 , справ, въ нонерахъ. 1

Б А Г Е Т Ъ ,
ь д м е в о .»

щона. Толкушй рынокъ.
Ипйпмвя од*яло новое шелковое, сире- 
ППдИияБ невое или голубое желаю ку
пить. Адресовать: Село Камень, Томск г., 

фабрика аТрудъ*. 1
iTifrnmng на Кавказъ фельдшерица жела- 
ЩЛЩцд етъ проводить больного. Уг. Че
репичной и Бульварной, д. Гоитарь, № 2 7 ^  

неблировакныч комнаты, М 4. 4 - 9400

О Б ладъ в ъ  ToMCBfi:
ТОРГОВЫЙ дом ъ

,ШТОЛЬ и ШМИТЪ'
2-722

Ольга КятйПРаЯ желаетъ водиться 
Андреевна ИиАивцьВО съ д*тьми на дому, 
2-й Кузнечный взвозъ, 74 10, д. Уланихк. 1

4-хрессоряый, можно съ ло
шадью. Петровская ул., М 18. 1

U n m  Бакалейная и мясная- 
:И1ЬЯ ЯВВ11 Вильяновобй пер., за 
Озеромъ, М 13-й, спр. Мартыновой. 1

Сдантса

Отдаются квартиры натъ. Жандарм
ская, Н  W, д. Петрова. ___1

КВАРТИРА СДАЕТСЯ,
вег>:>'- 3 ком. и кухня, теплая и сухая, кра- 
спго отделанная. Кругомъ и во двор* бе
резовая роща, есть саликъ. Нечевсюй пер., 

д. М 82, Быстрицкой. 3-9376
UnuuOTLl сдаются болыятя, св*тлыя, 
nUmndiDl  удобно расооложенныя и при
лично обставленныя, Ярлыковская, д. 17, 

кв. 1-я. 1
Л а т А В П  продаются дома съ боль* 

шою доходностью. Уголь 
Еланской и ^лыковской. М 14-6. Услоатя: 
Солдатская. 7ч, верхъ, зд*сь-же продаются 
иасосъ Hiarapa 26 3 и филенчатая краше- 

нан дверь- 1

ГПИЛТГП квартира, 5 комнатъ, со всЬми 
ЬДА1и 1ЬП службами, теплымъ клоэетомъ, 
верхъ утлового дома и пом*щен!е подъ ба
калейную торговлю, на наторгов. м*ст*. 
Уг. Еланской н Ярдыковской,14-6. Услошя: 

Солдатская, 79, верхъ. 1
(ITDltflTffl дачи вблизи города, улобныя, 
и1ДВ1и1ии местность сухая, увнать въ 
кожсв. лаек* Фуксманъ; тутъ-же отдается 

каменная кладовая. 3—9339
riU PTrfl квартира годъ булочную. Ир- 
1»ДЙС1Ьа кутская ул, ."б 32, спр. хозяевъ; 
тутъ'же сдается верхъ изъ 5 комн. в 6 

кухня, имеется родопроводъ. 1

П Р Е Д Л А Г А Ю  Lj.
имеющему свою лошадь выгодныя услов!я 
для переезда въ компав1н со службы 
(к<1эен. учрежд.) на Басвняяйку или же 
ищу KOiCBBloBM для найма возчика на ту 
же дачу. Ащ>есъ для переговоровъ; Телеф. 
службы 26 32 (огь 10 утра до 3 Ш(Я) и кв.
J6 484 (отъ 3 ч. дня), спр. М. П. Софоиову.

Представитель Я. И. ЭННСЪ,
ОМСКЪ, Мокрое, 2-й взвозъ.

Шведсюе нефтян- 
ные двигатели, вгр- 
тикальйые, гори- 
,8онталькые и ло- 
|зочные съ перед- 
нимъ и зжонинъ 
хоаомъ зав. сБО* 

ИН№Ъ» отьЗдо 
100 и болЬе сялъ. 
Полное оборудова- 

жерновыхъ и'вальцевыхъ нельнитгъ.— 
' Прейсъ-куранты и см*ты по nepBOiv тре- 

бо шшю безолатаа 20—359

О Т К Р Ы Т О

11ИЫСЙ0Е11ЕФ1РЙ6Е 3UEAEBIE
X. А Л И М О В А ,  

яа хач1 Стевапвкб вбапн города Тоиок^ въ 
дом* ваибдавх. Харчевсо; отдЪлеви въ Том. 
c rt—Бодьвал KopoieiCKae аротмп торгоив 
6р. Измавл01вхъ в Набережаах р. Тшайп д. 
Кухтервва. Заклав ввкоаватся по оеркову 
тре6омв10. Ск почт. X. АТГОМОВЬ.

анерккансюе, сотенные и деся* 
тичныедля складовь-Ст Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко- 
ромысловые для магазивовъ и 

хозяйства. Возовые для взв*шив. целыми 
возами eraii. угля и проч. Гырв для в*совъ.

ТеииЕО-

НА СКЛАДЪ

ВЪ г. Т о ы с к ^ .

о р Е н ш с ш П ш т  Ш 1 » 1
ЛпвтолТя В Е Й Н Б Л У И А

въ Оренбург*
■ысидаетъ почтой валожевяымъ охате- 
всонъ вастоя1ще ОРЕНБУРГСК1Б пуховые 
теплые платки ручной работы, отлвчнаго 
качества, цв*п натуриьпо-сЗраго, б*- 

лаго вла съ б*дой вывязык 
J6 I 2 р. Каяъ средней тгЬвы в срак- 
М 2 3 р- ТВЧ1ШЙ теплый отлнчваго ка- 
J6 3 4 р. честна большой ОревбургсхЕй 
>4 4 6 р. пуховый плат(жъ ос<й$евно 
J4 5 6 р. рекомеидуется J6 S въ 6 руб. 
Н  е 7 р. алн /4 6 въ 7 руб. (Раюгбръ 
J6 7 8 р. около 2 )< на 2^1 арш.).
74 8 10 р. Пуховыетшлые шарфы огь 
74 9 12 р. 4 до 8 р. Пуховыя теплыл 
74 10 15 р. перчвткм отъ 1 р. 25 х. Та- 

шя ахурвыя веоевв1я шалв 
отъ 2 до 14 р.

За добросов*ствое выполяеше вм*к> 
сотва благедарностей в повторвтель 
закааовъ со в^хъ ковцовъ Pocdn.

Адресовать заказы: Складу Оревбург- 
скнхъ пуховыхъ олатвовъ АнатодЫ 
Вейнбауна въ г. Оренбург*, Нвкола- 
евская уд. соб. погйщ.
Почему лмбо веподхоАНпре првввмаю сЮ- 

ратно и возцшцаю девыв за нскдючевтенъ 
расаода по i

М В" Л у ч ш е й  B a p i

ОБУВЬ
ТОРГОВЫЙ Д(

feepril Ееловашъ п ри-

М В" Л у ч ш е й  В а р ш а в с к о й  р а б о т ы .

лътняя
ПОЛУЧЕНЫ

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

Бюро 0-'=а Взаимопомощи Ремесленнйковъ
для соравокъ и пр1ема закаэовъ на ремесленный нзд%л1я.

(InyUUIIflOTL Q9U30U вс*мъ отрасдянъ ремесленнаго производства столярный,
iipnnnniaciD  eOnoODI плотннчныя, малярныя, кровельныя, кяиенныя, штуквтур- ' 
ныя. йОЛНАЯГАРАНТШ. Бюро прикимаегь на себя посредничество между работода- , 

телямни рвботоясполнителями. Адресь: Магистратская ул, 76 2. 2-900

r K . W | ^  САМОПОМОЩЬ ВЪ БОЛЪЗНЯХЪ J
*  всавллюпрпЕн, вхавркявыав я  дппжвыка лвххрствдхя. ^  3

=  К«Ж7 „ПОПУЛЯРНАЯ ГОМЕОПАТ1Я, ОВЩЕДОСТУПНОЕ КРАТ- X  Я
S  КОЕ ОБЪЯСНЕНА ГОМЕОПАТИЧЕСНАГОСЛОСОБА ЛЪЧЕНТЯ =  3
С  ЛЮДЕЙ и ЖИВОТНЫХЪ", е ъ  2м |ъ  . .« е т г ь , с ъ  лЬчввкммодсъ ь  Я
^  -ЛЕРВАЯ ПОМОЩЬ*, зи сы лаагь В Е З П Л А Т Н О  сю получен,* ^  Я
К) 21 НОЙ. марками на расе. Перес, (эаиаанымъ 28 иоп) ^  N  В
g  '  С Т А РЕЙ Ш А Я, ОСПОВАВВАЯ ВЪ  1 8 3 4  г о д у  g  8

§ .П Ш Р и Ь Е 1 Я  ГОКЕОПАТЕЧЕСКАЯ АПТЕКА §  |
g  С - П Е Т Е Р Б У Р Г - Ь .  Г О Р О Х О В А Я . П .  S

3  Существующая при аптек* Гомееаатяческая ЛЪчебаица даетъ иногерод- В 
jg кюгь пасьмеввые совЪты. Плата: за сов*тъ 30 коп. и ыъ счетъ пересылки л*- jS 
Я карствъ 50 коп. вносится впередъ; стоимость л*карствъ уплачивается no волу- 9  
в  чен1и ихъ на почт* (налож. олатежонъ). Народный Л*чебнвкъ В. Дерикера я  
Ы сь руссхйив иазванАянн бол*зней и л*карствъ, 4 изд. въ 3 частяхъ. Ц*на 1 S 
S  рубль. Триоперъ, шавкеръ в снфилисъ, л*чеже ихъ. Ц*на 30 коп. Вс* 3 кнм- л  
я  ги высылаются во пол)гчен1й 2 руб- впередъ, можно почтоа марками, который я  
X  нужно посылать въ заказвомъ лисьи*. 10 -500 к

Продаетсв каленый орЕ п.
БупсЬевская 25. 2—9355

ПРОДАЕТСЯ J-rfatTsS"!;
руб, о1л>ективъ Цейсса; Protar iWss 1 : 8, 
F—167 за 25 р., мандолина за 8 р. и фи- 
лодендрокъ за 7 руб. Нечевсюй пер., домъ

76 24, кв. 4.
ГЛ1 Ш9ПЯ собака ирландспй сггтеръ. 
UUDindTId Орошу доставить за вознагр. 

Татарская 40, спр. Кудрявцева. i
T T D n r U n  А «fro знаетъ, сообщите 
i l l  U L /0 D i \ j  адресъ Надежды Вла- 
димтровны БучинскоЙ, нужекъ для сообще- 
шя о смерти матери. Адресовать: товарная 
контора, ст. Тоисагь IE, Ф. Антонову. Те- 

фонъ 141, 1

ПиШЮОУий ^Р- Фвриацевта просить 
ПППЦбОМа зайти по важному д*лу сту- 

дентъ Цуканъ. Почтантскгя 28. 1
Ппплоптпа п1анико почти новое. Аки- 

; l lpUДd6 l lп  иовская. д. Баранова. J624,
. Кузнецовой.

 ̂485 с. земли. Уг. Алек
сандр. и Офицер, улицы, спросить: Дворян

ская. 76 5, Чернышева. 2— 9293

OTfllETCfl Д1Ч1
н 01Д. кухня. Духовская, 19, вверхъ. 2—9271

Милл1онная улица, домъ 7615, 
внизу. —894

На 4 л*тнихъ и*сяца отдаются 2 ком
наты и залъ съ парад, ходомъ. Спр.: 

Почтамтская ул., 74 1-й, кв. Левитина.
2-9199

День доходный продается.
Жандармская 37, кв. », 8 -9194

ПпППЙОТРа ‘“ «инь'й домъ. Бульаар- 
11риД(1и1иП ная 32. Зд*сь же сдается 

кварткра. 10—8526

Д01Й1, продается съ флигелями. Вос
кресенская ул, 33̂  

спр. хозяина. 10—6466

ЙТИЙДТГЙ верхъ 8 комнатъ съ
111Двь11|а  20 по Мнллтонной ул., д. 
76 38, Оржешко, справ, въ Л*сной пер., 

76 7, кв. Оржешко. 6—8814

Продается заимка
Нсто^ъ. Бтйскаго у*зда. Жилые дома, 
службы, водяная мельница, рыбныя озера 
С  Быстрый Истокъ, паровая мельница 

Подкина. 9—9073

с П -Б Ш и о
ведорого продается домъ съ хорошими 
службами въ сел* Уртам*, Томск. у*зда. 
Обращ.: Томсаъ, Монастыр. пер-, 76 11, 
среди, этажъ, входъ со двора, телеф. 424.

Дача 0ТД36ТСЯ "" берегупротивъ вышки въ 3 
комнаты или въ 6 коми. Узнать на базар* 

лавка Жилина. 3—8 ^

Орщастев 2-хъ этаж. дояъ i  i ji iire ib
ва аренд, зенл*, при дои* бакал. и нясн. 
лавки, большой огородъ, арендная плата 
20 коп. ва кв. саж. Доходу ^нноситъЮоО 
руб. въ годъ. Ц*на 4000 р. Справ. Солдат

ская 81, во двор*, внизу. 2—9186
ц-! продается съ перевод, долга зе- 
Я О «ельн. банку и сдается квартира 
> бахалейн. торгов Знаменская, 76 46.

3-9136
UnUhATA полным, удобств отдает- 
П и т " Ч 1 Д  ся за 7 руб. Жандарнск. ул., 

76 62, кв. 2. 3—Фазе

3  КВАРТИРЫ ОТДАЮТСЯ
45 руб. въ м*сяцъ. Нечаевская, 52. 2—9280

Еомпта в |  i tT i  отхаетсв.
МялАйонная 15, верхъ- 2—9237

—930^
З ппапо поручены для сп*шн. продажи 

pUHJIn настройщ. Н. А. Трошину за 
2ИО, 325 и Зте руб. и великол. конц-мелод. 
съ больш. реп^т. ноть за 125 р. Осиатр. 

съ 6 до 7 веч. Раскатъ, 76 2. 1

СйТП901ТкГВ Ц^остъ вашей вещи. За 
bHipdUlIBbR 50 коп. прихожу чистить 
швейную машину во вс* концы города. 
МонАстырсаой лугь, 74 4, С. И. Буровъ. 1

безплатный про^дъ или 
за ПОЛЬ ц4ны Ш кл. Могу помогать. Прс- 

ьбраженская ул., № 6, кв. 3. 1

ф |сгаркон 111 недброго продается.
Милд!оьная 15, верхъ* 1

очень удобная для 
icABHInd поддан на дачу и 2-хъ рессор, 
про.летка продаются. Никольская ул., 76 4в.

2—9330

Отдается DliBIBO ва вроиал,.
Жандармская 60, кв. 10. 1

Птяяртга Д е в о ч к а  въ д*ти 6 и*с кре- 
и 1ДвС1Ы щеная звать Лид1я. Татарсюй 
пер., 76 19, д. Дистле[я. спр. котельщика.

машина. Карповск. пер 
76 8, кв. Колчеданцевв. 1

Ородаетсд ве10С1 вед1| ; 2 Г ” ’'лазаретъ, 
спросить Шарко. 8—9.324

Продается дешево С*ДЛО. Никитин.

стюмъ, чесучевые пиджаки и 
жилетъ. визитка и сапога. Знаменская 14.

2-9325

№йПЛП<1й1к вкалывая пальма, рога марала, 
OIVIlvDiblD, большой письменный столь, 
походи, кровать продаются Спасск. 8 кв. 2. 1

Пп E^ivaaio OTkiRIS продаются шаинно. UU bXjidN VI овода |,|(||.К2Я нсбедь и вся 
домашняя обстановка Солдатская, 76 76, 

верхъ. 2—9350

10 ВДВ вотерднд брошвд
ая съ каы. слом., огь н*нецк. ц>р|

н до дома Усачева, нашедш. просятъ
' '  'г 21, Цебмъ.

2 -« 5 9
ставить. Ярды.чоэская ул., 76 1

Р А С П Р О Д А Ж А
АЫХЪ гмягевъ. ЮСЫНОКЪ М шак 

фовъ. Почтамтская, 76 19. 4-917

RofinPUnonV (свободный хоть) прода- 
ОСЛикПИбДО втся. Можно съ раэсрочк. 
платежа. Милд!онная ул., д. 76 ^  кв. 3.

2-9309

Оетатокъ гятовыхъ
каркизныхъ олигъ продается дешево. Елан

ская 41, у Д. С. Тютева. 2—9280

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. ТоаенЪ
ш ТОРГОВАГО ДОМА

J. А. 11а1р1нъ I б1 И. Посоинъ''
въ Иркутск*

Получено вновь:
Иадан1я. Н. К. Мартывова.

Таганаевъ. Устаоъ о наказатяхъ, нала- 
гаемыхъ мировыми судьями. Иэд. 1885 го
да. Изд. 17-е дополненное. Спб. 08 г. 2 р.

Тагалаевъ. Уголовное уложеиье 22 нар
та 03 г. 5 р. 50 к.—Глава вторая. О нару- 
шенёи, ограждающихъ в*ру постяновяенш 
съ мотивами изи*нен>ями и добавлея!ями 
по закону. 17 апр. 06 г. 1 р.

Тагаааваъ. Уложенте о наказан!яхъ уго- 
ловныхъ и исправителькыхъ. 1885 года. 
Спб. 09 г. 4 р. 50 к.

Шрааченко в Шврвовъ. Уставь уголов- 
чаго судопроизводства съ поздн*йш. 
узаконентяии, законодат. мотивами, разъ- 
яскенхями Правит. Сената и циркулярами 
Министра юстищи. Спб. 09 г. 4 р. 50 к.

Шрамчевко. Устаеъ о промышленности 
фабрнч. заводской и ремесленной и уставь 
пробирный. Спб. 09 г. 3 р.

Lsuy. Юридическая сд*лка и экономия 
Неравенство. Законодат. охрана экокони- 1 
ч ски бол*е слабыхъ. Спб. 09 г. 30 к.

Анневмовъ Уставъ о гербовоиъ сбор*. 
Спб. 09 г. 2 р.

71вонъ Дюгв. Софальног право. Индн- 
виндальное право. Пробразован1е государ
ства. Изд. 09 г. 50 к.

Ваевльевъ. Справочная книга для гг- 
кандидатовъ на судебный должности, от- 
командиров. для занятии въ канцелярж. 
Уголовн. отд'^енШ окружи, судовъ Изд.. 
09 г. 40 к.

Сабвввнъ. Памятная книжка о судеб- 
ныхъ срокахъ. Иэд. 09 г. 85 к.

!Нельзя
деш евле!

Часы Ашеръ патентъ 
1-й сортъ (не цилиидръ) 
вк*сто 18 р. только за 
2 р. 25. коп. высылаенъ 

ь налож. плат, по получе-
, заказа безъ задвт-
> ка элегант. и пр. карм.

мужск, часы сист. „Хро- 
нонетръ*' черной ворон, 

i ангшйск. стали, ход. эвуч. на!5-тикам- 
няхъ, зав. головк. разъ 36 час съ пыте- 

; предохр. стекя. Особымъ устройствомъ 
■ предох. отъ ломки пружины. Ц*на толь* 
I ко на короткое время 2 р. 25 к. 2 шт. 4 
1 р. 3 шт. 5 р. 70 к. 5 шт. 9 р. 25 к. 8 шт. 
L 14 р. «  к.

74 420 Кабямтм. столовые часы съ 
I св*тящимся яочья циферблат, съ в*чн. 
I будильникомъ .,БоИ * звонить очень 
* громко и долго. ц*ва 2 р. 23 коп. 2 шт. 
N  Р-; 3 шт. 5 р. 70 к. 5 шт. 9 р. 25 к.
I 74 421 Ммость! Кабинет, стекляные 
' столовые часы весь «ерпусъ изъ чист. 
! шлн^в. хрусталя ходъ анкерн. cvto4h. 
; весь механизмъ подъ стекломъ съ гол- 
I нымъ □ «сьме-'. прнборомъ съ 2-мя чер- 
I ННЛЬННЦАМИ, ц*на на корот. время толь- 
1 ко 5 р. 75 к. 2 шт. 11 руб.

.Ч 422. Карман, мужск. и дамск. глуюе 
I часы системъ ,.Хрояоветръ“ рАнкеръ" ие 
. цилиндр, ходъ на18камн. изънастоящ. 
I англАйск. золота не позолоч. покрыты 
1, татстымъ слоемъ золота 14*/« карт. 
I ц*на только 7 р. 50 к., 2 шт. 14 р. 50 к., 
1 3 шт. 21 р. Типе же откр. муж. 4 р. 25 к. 
[ 2 шт. 8 Рч пп*. 11 р. 25 к. Базвлатм 
I прилагается къ часамъ: 1) изящная но- 
i еоиодиая ц*почка, 2) серебр. брелокъ 
I 84 пр. бинокль съ винтами, или кон- 
I пасъ, ивъ того же металла, 3) замше- 
! внй кошелекъ для предохр. часовъ отъ 
L порчи. Къ каждымъ час прилагается 
[ ручательство на 10 л*тъ. За пошлину 
’ и за пересылку 45 к. въ Сибирь 75 к. 
I съ требов. можно обращ. на руссконъ 
; язык* непосредственно по адр.: (кото- 
I рый можно зд*сь выр*зать и наклеить 
I на конверт* и на открытк*).

f  \ ^ a t a 3 \ E W b  i V .  Ф  a e a w v b .  %
ф  я  S ’ ф
61 с РАСПРОДАЖА €  6S

I ;  Д А Ш еШ Ъ  Е Е Ш т  ЮБОЕЪ. f  |
в  Батиотовыхъ п кружввныхъ блузокъ. *  ^

|| I  Мужскихъ майскихъ ностюмовъ, % ||
Ф  Непромокаемое пальто мужское и дамское. ^ 8

Краска для волосъ В. ЗЕЕГЕРА.
Эта вряс::а длл волосъ отличается недостижн- I 

хыиъ свойством*, состоять изъ одной жадЕОСтн. I 
безвредна и изготовляется въ пв*тахъ: русомъ, 
теинорусомъ, Еорвчвевомъ и черномъ.

Даже и арв неукФломь иользован!и нельзя она- I 
саться неудача.— Способъ првыФиев1я чрезвычай- 
во прость: слФдуетъ лишь прочесать краской 
волосы. I

За красоту оттбнковъ вризиава ваилучшиыъ I 
красн.1ьнымъ средствоиъ для волосъ ве только | 
въ европейскнхъ стравахъ, по даже и за моремъ, 
вакъ ваорнмФръ, въ 1!пд1в, ЛиерикФ, гдф вре- I 
ииуществевво оользуются этой лревосходвой срас- i 
БОЙ ЦФпа 1 р. 25 к. мал. и 2 р. батьш. флак. 
во всФхъ лтчшвхъ автекарсБВХъ н парфюмер, нагаз. 
_________ I______________________________ 10 764

Управлете Сибирскей жел. дор. доводить до всеобщаго св*д*ш% что 15.16 и 19 мая 
съ 11 ч. утра на горочкой ст. Томскъ будетъ производиться аукщокная продажа нс- 
востребованныхъ получателями грузовъ:

В*ЬНА *,V АВСТР1Я, 
Унтсръ Аугартенстрассе 8-13 

ЮМВ. Я К У Б ОВ ИЦЪ  
Wien */i, Jakubovic 

Untr. Augartenstrasse 8—13.

Письмо гь Австрию, оп-пачивается 10 
коп., открытое 4 коп.

7676
наклад. Ст. отправления. Ст. наэначешя. | |  3* *

Назвате грузовъ. Bi

п.

съ

Ж

44в691 С.*11ет«обуогъ Томскъ 1 Книги леч. 30
3CS24 Томскъ II » гор. 4 к. Матер, шер. _ 36
8077 Юргаяышъ > » 1 Карамель _ 23
2375 MapiHHCK. Томскъ 1 Багаж* _ 19
559G Татщюс. .  гор. 15 Разн. дом. вещи 42 352S35G Бахнуть Обь 1 Багаж* 1 25
6939 Чернигов*' Томскъ 3 Д..1Н. вещи 4 20
4946 Татарски » гор. 5 Раэн. дон. вещн 5 _

44543 Обь » » ICB. Палка дышл. 1 10
46203 » 1 Жел*вн изд. 5 33

656 Екатеринод. » 1 Донашн. вещи — 34
Об. пр. б*л. подков, жел. трость 7 18

7646 Тулунъ Томск* гор. 2 Найден пр. 1 30
46212 Обь пр. » 2 М*дн. с*ткн S _
10894 Ачинск* » 2 Колеса тел. 1 33
17896 С(1Бу{)гь Тайга 6 Ор*хи, оерецъ, чер-

, „ » • нослнвъ, рис*, лавров. 19 _
• _ листъ

17888 » 6 Тоже 18 38
1С0138 Сусдово 1 Могнез1я 4 10
36777 Ирк>’тскъ Ояшъ 1 Дон. вещн 3 30
12494 Канскъ Томск* гор. 6 » ,

654 Ращевка Тайга 13 » ■ 39 34
352 Малевка Томск* 1 Ванна ц. 34

Г2466 II. Бавар1я » 3 Коринка 8 10
20962 Томск* II * гор. 1 Кяад перк 1
4756 Богоголь » > 1 Перес, кл. _
152 Чернигов. Каргат. 1 Багажъ 2 12

4565 Зима Томскъ 1 Губа днетв.
аоэ?2 Томскъ 11 Томскъ гор. 1 Горчица
44540 Обь пр. » » 1 Платки шерст. 2
3326 Калачикск. > > 16 Части земл. наш.
76^ Тулунъ Томскъ гор. 10 Разный 20

13887 Томскъ гор. Тайга 2 Кошельки и чулки 2 26
28616 Курган* Томск* гор. 2 Бумага перг. н машинки 3 05
16120 Тайга Томскъ 1 Жел. изд.

, , 2 Кожи выд’Ьл. 9 30
10 Куту линек. Н.-Удинскъ 1 Г^хоты 

Пересел, кд.
3 20

35682 KpacHoxpcic Томскъ |2 3 Об
7433 Каинск. • гор. U Подст, къ маслоб. 3 14
4763 Зина 14 Дои. вещи
1187 Минино Томск* гор . 1 (>екл. пос.
393 Новоузевсх.. ■ • 1 2 Швейная машина нож 

ная 4 15
216066 Москва , 1 Мрамор. _ 18
103717 „ 1 Печи жел.
27495 Лодзь , 1 Книги поч. 19
45178 Гродно 

Омск* гор.
, 3 Кож. изд. б 12

360 2 Печ. проиэм 4 23
53233 Самара 10 Сеник. порош 39 30
13517 Н.-Новгород* Зима 6 Лампов. том 80 25
3270 Пермь Челябинск* 1 Невосгреб. 12

19990 П..^а8ЯовдА Томск* 3 Мануфакт, 17 15
16001 Мозырь Тайга 4 Перес, кд- 18 80
44544 Обь Томскъ гор. 1 > > 8 30
14741 Цармцынъ Обь 1 Дон. вещи 5
4670 Екатерине. Томегь 6 Кондитер. 17 17

19603 Челябинскь 3 Мануф. 20 15
38322 Красноярск. . ■ 0^  плуга, вы8*ски 3 37

И грузы ие проданные 30 алрФля с- г.

ЛоршлакЗъ-Цшекшь
ЗАВОДА М. П. с. «КАМЫШЕТЪ».

с к л д д ъ
7 ПРЕД(7ГАВ[ГГ£ЛЕ& д и  ToMCtoi ■ Eaiceictoi губеркИ

Гартогъ и Станг-ъ
Милл1онная, «№ 3, д. Ненашева.

Телеграмимы: Томснъ-Стангъ. Телефонъ № 498 .

TEIBEIECEAB НОВТОРА ■ СВЛАДЪ Т0В1Р111|ЕСТВ1

В. В ОПОВ Ъ и I  З В Ф Р Е В Ъ
ВЪ ТокскФ, Почтамтская ул., домъ Орловой, Телеф. 7в 329.

Принимаеть на себя устроботво н  полное оборудоваше: водо- 
проводовъ, ваналнаацш, отондетм паровыхъ бань, прачеш* 

в н х ъ  н проч.

В сегда  ммЪстъ на екпадЪ:
двутнвровия жел. БАЛКИ, ЖЕЛ:БЗО кровельное в сортовое, ЦБ* 
МЕНТЪ, ИЗРАЗЦЫ, ТРУБЫ свинцовые, желФзвыя в чугунным: 
водопроводныя, каналвзащоввыя в др. Чугувво-змалврован. ВАН
НЫ 1  РАКОВИНЫ, (ТГОЛЫ умывальные. УНИТАЗЫ и ПИССУ
АРЫ фаянсовые м чугун, эмалвров. НАСХХ7Ы оаровые н ручное 
развю ъ системъ, ТРУБЫ оожарвыя, (ТГАЛЬ вветрументальвая н 

буровая, ИНСТРУМЕНТЫ слесарные, столярпые в пр. —477

СЕШ’Ш РН
„ П Е Р Ф Е К Т Ъ "

Маслобойки, посуда и проч
ПРИНАДЛЕЖНеЮТИ

молочиаго з^озяйства.

lexHMKo-HpoNibiuiiieH. Бюро biiI onickI
требу й т е  ПРЕйСЪ КУРАНТа

^  1ошебыдцашой?
Требуйте во вс^хъ аптек, в досяетяч. вагавннахъ

КРЕМЪ, МЫЛО и ПУДРУ
Т-ва РЕНЕССАНСЪ,

UPCIii, PCUPPPiUPV ( ^ . t a  Beine) совдаегь, поя- 
III CMD r Cf lLvUnnuD державаеть к возвращаета 

красоту, молохжтъ в д*ааегь ляцо юношески свЬжнмъ, уннчтохаетъ угрн, 
прыщв, веснушка, морщины, гусивыя лапкв, вообще отнщаеть хнцо, х ^  

лкетъ кожу ГЛАДКОЙ н красавой.

Прн похупк* въ мАгазинАхъ обращайте
___ ^ ________  . . . .  внимаше на етикетъ; ва внЪшаей
рон*, женская головка (см. рнсунохъ), а на задней красная нарказаА931А 

За 14 коп. (мзрки, во избЬжаше пртпажн, обязательно посылать „зака». 
нымъ") вы получете отъ нксъ: 1) азящмую книжку, въ которой решены 
век вопросы, волвуюпие каждую женщпву к руководство къ в*квой крж- 
cori; 2) брошюру со маожествомъ отз^звовъ жужчввъ и женщввъ у6*ди»- 
шнхея згьпоразительвомъдЬЙстти «Крена Реиеесансъ> а одновременно съ внмж 
Совершенно беэплатно пробную дозу «Крена Ренесезмъ* (De la Beine).Глав- 
> u  XO.IOP. ш о х а д ь  .Т -х а  РЕНЕССАНСЪ. O IE .,  В1АДИМ ИРСВ1Й П Р ,  

К. 76 6— Бель-этажъ телефонъ 35-95. 7—866

Ж ЕЛ-боид-ВлА ТЕЛЬН Ы Е ЗАВОДЫ

Богословскаго Горнозаводскаго Общества
СЕМЬ взвЪщаютъ своигь ночтенпыхъ покупателей, что съ откри* 
ТТЛ павнгац1и ва склад4 этого Общества въ Чвремошникалъ (теле- 
фопъ .V 49) будуть продаваться вром* обычпыхъ сортовъ сорго» 
ваго железа еще слЪдуюсце сорта:

5) ДВ>ТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
равных* тиоопъ.

6) ШВЕЛЛЕР)ШЯ БА.ШИ 
вс^хъ размФровъ*

7) РЕЛЬеЛ:! жел^знодорож 
ныя, обыкновенЕыя (брать).

8) ЧУГУНЪ ваграночный.

Дов^реввыв 6. В. НахаиекИ.

1) ОБРУЧНОЕ АО }i 18 талщ. 
в  до V»" шириною ВЕДЮЧИТеЛЬВО.

2) Е л о в о е  раввосторонаев 
шириною огь */*" до 3V»*

3) КЮВЕЛЬНОЕ железо раз
ных* сортовъ.

4) РЕЛЬСЫ руднвчныя (шах- 
товыя) отъ 3/t фунтов* въ по-

' говвоиъ футЪ и бол*^.

Томснъ'. Тнпо*антограф|я Снбарсмаго Товарищества Печатваго Д-йяа.


