
>S103 Суббота, 16-го мая, 1909 гоц №103

innlujlp ib
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за иеключешемъ дней поелЬпраздничныхъ.
ПОДДВСКА н ОВЪЯВЛИПЯ ПРИШиШОТСЯ: м Тммп»: «• вшторл реёажщт букш Д«вм««»< ы Яммт» п*р., <O9<!ufi0wmo lbm^ ’rmtn ^ в ч в т ^  

кямшаокъ иитзтЪ  П. И. Икхуншо; •* Пшеябт»! вь котгора обыпиеа!в Торговвго Д от 1. Э Ыетохъ в К*, Большая Морстя ул., д. .4 II, Торговаго Вруао ВолеЕтша, 
Жттеро1яя8ск]& мшаяъ, Л  18—87; п  мчк МовЖ0Ж вь цютрааьвоа ковтор^ объяметй Торговаго Дима Л. в Э Мвгцхь а К*, Ыяоввикал уа., д. Сшоаа; в% вершил: шъ монтор* 
обм атШ  Тврсовал Д от Л, в Э. Ыетпль в К», Мвршалковмая, 130; а  и». Лаштвг т - у М. О. Куревагв. iFt Б1йевов уоц«, дягь Тарювевшо; п  вввжвовъ н атввй  В. К. 
С-лтар»— а гь тввограф1в П. в. Орнатекаго. ШШШ РЛЗОРОЧ^ ГОЛОДОМ ЛЛЛТИ В м  ЛОЛУОЖЛЖХОЯ.

Подписка считаето! съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за  объяш1ен]я! за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногородиигь за строку потита inepoAN текста 30 к., позади 15 к.
Объявлены прислуги и рабочикъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ гаэетА обълвлеи{я въ Томска—5 руб., иногороднпмъ 7 р. за  тысячу 

моампляровъ BtcoMb не болАе одного лота.
Контора открыта ожедиеоно съ 8-й1н часоаъ утра до 6-тн часоаъ оочера, вронА 

армдяимоаъ. Телефонъ М 470..
Редакц1я для личныхъ объясненШ съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно1 

сторонА листа съ обоэначен{емъ фамия1и и адреса автора. Рукописи, въ  случаА надобности под 
лежать измАненЫиъ и С01срашен1я|гь. Рукописи, аоставленныя беэъ обоэначешя ycaoaifi вознаграж> 
дешя, считаются безплатныни. Статьи, пр1гзкаккыя неудобными, хранятся въредакц1и три мАсяц^ 
а  затАиъ уничтожаются. МедкЫ статьи совсАмъ не возвращаются.

ЦАна М г ь  J  
гор, ТомсгА ^ у*”*-'*-”'  5 КОП.др. горолахъ

Театр-ъ „Б УФ Ф Ъ “
Др|ыатичеасая труппа.

£кренц1я В. Л. МОРОЗОВА.

^ |! ^ '5 Й Г |2 ^ ’™ро“ н о е ^ л ™ и ' „ПРАЗДНИКЪ ВЕСНЫ" Я » А а я о с п ) ь  ч е  о о р о н ъ !  утромъ большое i uJ»wo“ "ry'<2iiU' „ П р а з д н и к ъ  в е с н ы " “ p J K .m M 'iy ’S S i*  В а в н п и е а  М в -
Царь Д и т р 1 | Е аи езвааео  i  H ipesis Kcesii Й Г г . ” 7«^г1 л е н т ь е в а  Г пнераль ВеЛйКОЙ aOMlH Б онапарта.

А. С  Суворина. Начало въ 8*/х час веч. ЦАыы нАстамъ обыкяовеваые. Распорядитель дневмыхъ г}*ляшй С. П Аксеяовъ. I Нимало въ 8^', час. веч. ЦАвы мАстаяъ обыкновемиыя. Входъ въ садъ 40 коп.
Входъ въ садъ 40 коп. Въ автрагтахъ ва отаритой еаевА раавохараггернын давертнсваятъ оодъ управлевЁнъ Ф- П- '..ОКОЛЬСКАГО.

Въ сегоднншнемъ „Снб.Н{йзни“ 6 стр. I Сегодня 16, оышелъ А 17 ежеиедДльнаго юкористнчеемго журнала

CpciBN j i e t i K  la K je g it  к о  р а зр н а  съ а у р е ш  8 - н  м а е .  и е в м . n iB a a ii

Мивнстерстаа Нар. Проев, съ приготовительными классами и дАтсхинъ садоиъ

Н. А. Т и х о н р а в о в о й .

СИЛУЭТЫ
ПровАрочиыя нспытаапя въ ориготовитеяьные 1*ыЯ, 2-ой, 3 1й н 4 й классы назаачены 
съ 19-го мая въ 9 ч. утра. ВсА св^Ан1я, программы и бланки можно получать ежеднев

но съ 9 ч. до 2-хъ, кроиА праздниковъ. Мовапырская, уголъ Нечаевсаой. <7# х9.

Оь 1-го 1юня будетъ открыта подписка съ доставкой въ Твмекь и на 
дачи: на годъ 5 р., на полгода 2 р. 50 к., на 3 мАс. 1 р . 25 к , на 1 
мАс. 50 к., съ  пересылкой на тЬ-ж е сроки 6 р., 3 р., 1 р; 5 0 к . и 60 к.

Паровой пввзваренный заводь „К1РЛ П У Д Ъ “
Зубной врачъ Евгежй Ипполитовичъ Поповъ |

ираемъ съ 9—5 дня. Дворшосая >л., д. ЗвАревоВ, >4 2(Х

прелвагаетъ выдержанное пиво, высшего качества Мартовское и £  
Пнльэенское, съ  доставкой в а  домъ. Ззказы  ВЫПОЛНЯЮТСЯ йнну- ^  

ратно. Телефонъ № 199. 2 — 935 ^ ПубоврЗеЛ и. А,- HaneBegian.

УвдшеМе Гос;дэ1таЕ ш п Ещеязап Енасеаша rjl.

ШИРИНСК1Й ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТЪ
Г о р ь и о -с о л е н о е  о з е р о  Ш ирэя

ЫпнусвЕсжаго уАзда, БЫисеВекой губ.
Лв«еи1е на оэгрЬ Шара рекомеадуется про хрошпескихъ катарахь же-аудка нхвшекъ, 

болАаамхъ leeem, прв а>херж1;ах'ь оыд^лешя желчи, пуя аехчяыхъ каинлхъ, прв общахъ 
ржарЪтяхъ, при ааб^м ятхх  женскоВ полоюв сферы хроничеенаго харакгер!, про рев- 
мпаягВ во веФхъ его грояааеяаяхъ, про явлешягъ oajurpu, прв нпогочяеленвыхъ фор- 
аамъ аЪгсагихъ ав6вжТва11Й ва почвЪ золотухе и явлеваяхь аятаавсхоА бшгкэвя, прв пВко, 
торыхъ формахъ уяскриыхъ нев]1алпй, оря с|фнлак1  въ его третячвыхъ о скрытыха фор- 
кахъи какъ at-ieaie поегЬ ртутнаго, при мадокросЫ, оодорванвомъ онташа, обшемьутон- 
левАв, Ира лертыхъ ботЬзяяхъ (ect формы неврастен1в, e -repin. ИЕГреяв. асарадпв, вм- 
я т ч Ы  на иервиой почв!), вря нЬкотвршо- ф^нахъ легочвыхъ аабодавашД я ороч. i 

Два еантшхъ короуеа (фуякшоянруюгъ съ 1 аюня}, куоаяье въ оэерЪ ГпркмАрно съ 
1§ вумыеь. Па K/poprt АПТ£кА, почти ■ татеарафь, глштл. P|»*‘ein. чурф "
е т о т  диггаръ Н. А. Товврввгог!,. Семоа еъ 1 imta йо Тб atrvera. Блитйшая паро,| 
ХОХШ1 преггаяъ аа р. Eanicet—Батени (52 вер, ол> ооера Шерл). За всФмя сораваа шнелФ- 
ауееъ о^жшагьел чъ замЬдытьотеиу курортомъ, n.ia въ Унравлете Гос7ларствешшм1  
Ияупестаамя EiiB'eRcKoi губерп1а. >—919

прв шяолА 
зубв. врача

^  ,  Для удобства служащихъ пр1емъ съ
8 ч. утра до 4-хъ. Такса; Удал, зуба 25 к^ пломбы отъ бОк, искусств, зубы 

отъ 1 р. М к. Почтамтская, д. Флееръ, телефонъ Л  408.
FlT-A_n-riVji#W ^ u J W A .J ^ ^ W L a jW M W tH W A ^ ^ W lH<be<l^4 .^ HAe:‘lii

Вранъ ГврШ К О П Ф Ъ
ДЬТОК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖННСК1Я 

болАаын и АКУШ В^ВО.
Пр1о 1Ъ болкяыхъ ежедневно съ 8 до 10 ч 
Яре и съ 5 до 7 ч. вечера. Мотастырсасая 
ул^ домъ Конева, М 5, протмвъ водопч 
кн, около мужского монастырп. Телефонъ 

Н  5*7

|Д>ръ К. В. Купрессовъ.

а п з т т а о ! ^

• Л И К ЕРЬ-

КАССИСЬ
ТОВАРЬЬЩЕСТВО

Н .Л .Ш У СТ0ВЬсъ^^
■ ■ ■ м о е н в А .  ••

съ  холодной водой
ПРЕДСТЙВЛЯЕТЬ ПРЕВОСХОДНЫЙ

0СВЪЖАЮЩ1Й НАПНТОКЪ
во ВРЕМЯ

в % сжвдмв—П По вооф. М праад. двямъ 
утр. 8-12 , вечер, отъ 5—6 час. Дая жев- 
вфвъ отдАльни ofdeiuaa. Приемные часы 
гАже. Для бАдашхъ беаояатяо отъ 12—1 ч.

Монастырская улмца, д. М  7.

ЗУ БН О Й  В Р А Ч Ъ

Пложбирован{е фарфоромъ и зодотомъ 
Искусственные зубы. Ямской пер., .'Ф 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

Vpin Ф е й м а н ъ .
Обрубъ J6 2. входъ на горА. Пр1енъ съ 

9 ч. утра до 5 ч. веч. Искус, зубы, лечен1е, 
Рломбмроваи1е и удалете зубовъ. 2—8541

Француженки
выпнсываютъ язь собств:киаго бюро въ
ПарнасА. конторА 1-го рзэрддя Залеискон, 
Варшаи, Мазовецхая, М 3. Реконемдуетъ

Нуженъ асфальтовы! иастерь,
утнатъ Торговая, 10̂  %, БАаяева. 1

Комитетъ Томской
личной Бк6л1̂ иа

им Ъ етъ  ч е с т ь  д о в е А ^  ДОСВ'ЬД'Ь* 
нш щ б л и к и , Ч1 Д м ая ПФ 2 0
августа библ1отека и читальни бу- 
дуть открыты: въ будничные дни 
съ 11 до 5 час. дни безъ пере
рыва, въ царсюе дни съ 12 до 
2 часовъ, а въ воскресные 11 пра
здничные дни библ1отека и чи

тальни будутъ ЗакрЫТЫ.3-921

Вг цевтрг г. Ба-тр  г. Ёарваул»
2 з 0 0  р у ш а

за

сдается помЬщен1е,првгодпое для шка
лы, конторы крупкаго предпр!ят1я я 
т. п. въ няжпсмъ этажА Народкаго 
Дома 6 коквагь в корридоръ площадью 
въ 115 кв. саж. Адресъ длл иксехъ в 
телеграммъ: Барнаулъ. Школьному Об

ществу. 3—922

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
внутренн1я, горловые носожыя, дАтсхш и 
веяерячеспя бодАзни; лучя Рентгена, нас- 
сажъ, элекгрнчество, ниголяц1я сжатынъ 
вездухонъ и проч. Пр1емъ съ 9—1 ч. дня, 
м съ 5до 7ч. веч. МонастыроНй перч

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
Л. Б. МЛР1УП0ЛЬСИЛЯ,

л  [ Ъ Т Н И Х Ь  Ж А Р О В А
Ц-Ъна за  ' , б ут . 1 р. 50  коп.

ввутревв1Я болАвкм. Пр1енъ съ 5 до 7 ъ
ем, ежедневно. Обрубъ, д. Зеленевской, 

.V 6. Телефонъ «27. 10-8650

ТОМСКОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО ОП ОГНЯ GTPAXOBAHIB
стрвхуетъ иедвижнмыч и двкжимыя ннущества, кромА товарогь и крупныхъ фабрнкъ 
и иводовъ. Г г. страхователи приглашаются къ страхованГю во взаишяояъ страхова- 
шя, а ме въ акцГонерныхъ обществахъ.

Благодаря взаимному страхован1ю:
Понижаются пренш. Страховые деньги остаются въ ТонскА, а не уходятъ изъ него. 
Демыъ, остжюавяся послА операц1й, составляютъ собственность страхователей. Теперь 
ятяхъ Агаегь (аапаснаго капитала) накопилось 1214S2 рубля. При дальнАйшемъ росгА 
мзаяннаго страховаиГя послАдуеть еще большее поняж1.н!е страховой прем1и, а затАмъ 
к безлАа-люе страховаше. Уплата по ложарньшъ убыткамъ обезпечнвается, кромА 
■Астяыхъ среАст̂ -ъ, средствами союза городскихъ о-въ. ПравленГе о-ва поиАщается въ 
ЯОмА МАп'ХйСК. О-ва, уголь Машетр. ул. и Полиц. площади. Телефонъ ,14 315.

ПредсАдатель ^.^а!(уш им%  
Ч..И1. I j i  /

Пароходство ФУНСйтЛ}. ]1егко-пасса№ирсн1й пароход!)

Н И К О Л А И
йтгфШйется изъ Томска до Ново-Ннколаевска. Барнаула к попутныгъ прастаней

(съ Л№<ИНЪ порожнимъ паузкомъ).
•ъ субботу, 16 мая, ВЪ 6 час. вечера отъ Городской прмстак».

Учащее в ]гчащ1еся пользуются скидкой 20*/». Пассажиры, вэявш)е билетъ туда н об- 
ргпю до Какой бы то ни было пристани тахъ-же пользуются скидкой 90*/, съ пра- 

•омъ Ахать на любомъ изъ моихъ пароходоаъ въ течеюе всей навигац1и. 
Вдаднмиръ уйдетъ въ среду.

Гцп вршазпсв п еоглзшед!». За enpaggam oipagiaT, aaggo до 6 g, i,
мд городскую пристань. Телефоны 98 н 175,

Общ1й, гинекодогичесюй иассажъ и вра
чебная гимнастика. Дроэдовсхай переул., 12.

4-2996
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ^

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
БолАэнй кожа, полов, оргамовъ, сифп- 
лпсъ Праемъ больныхъ ежедневне S—7 ч. 
веч. Л/хемъ жеящнагь 4—5 ч. в. Спасская 

ул., донъ Яопо, J0 20. Теакфоиъ 549.

В Р А Ч Ъ

М. I. Ф у кс м а н -ь

Въ магазииА
МАКУ ШИНА поступили въ продажу

И. САДОВНИКОВЪ.
1^ A D T L . I  эояетолромышленныхъ рай- 
• * “ * • оновъ Витнмскаго и Олек-
нинсхаго горныхъ оафутовъ съ систематиче
скими указателяни.Высылаются проспекты.

Съ 15 нал по 1 авгх'ста по пос> 
креееньямъ ковдптерскал Броппела- 
ва на ЫаглстратскоЛ п ва Нечаев- 
слой БУДУТЪ ЗАКРЫТЫ. Кофейная 
на Почтамтской остается открытой 
все время. 3—S96

ПРОДАЕТСЯ молотый Мнну-синсюй. Каилучшаго каче
ства. Лавка Лейбовичъ.крупчатиый корпусъ 

10-7743

S'cS"p?"i" м . К А Ц Ъ , SIJI;
НА въ Городской каменный короусъ около 

моста 2—9463

НЦснцбслазь,
СУББОТА, 16 МАЯ

Креп веодога осоя1цевваго и 1->{,рои& lie 
реаомсааго; Огроковяцн Муаы; 11^п. Кае. 

ciana я .1авре1гт1я Конелискнхи

IlpieMb съ 10 до 1 часу дня в съ 5V| до 
67* вечера. Воскресевсквя у.1., .*0 1(Х Теде* 

фоиъ 74 &05. 3
Присяжный ИовАренный Николай Ни*

ГнТ НОВИНОВЪ

Н у ж е н ъ  врачъ
д.пя эолотыхъ opiliCKOBb въ Барнаульскокъ 
уАэд1». Жадован1я 1800, готовая квартира, 
отоолен1е, освАщеше. Подробный справки 
можно навести у врача Кржимусхаго, Пре

ображенская. 11, кбарт/tpa 1.
6-9129

B R IS E  E M B A U M E E  

E D . P 1 N  Д и о . Р Д б ! 5

Петербурге!!. Теаеграфн. Агентотва

Внутреии1я.

Г о с у д а р с т в е н н а я  Д у м а .
111-е зясйда/ле.

(Продояжеч1е.)

въ 9

Вод-

ЗасАддше возобноадяется 
14 м.

ПредсАдательствуетъ князь 
KOHCKili.

Е п и с к о п ъ  М и т р о ф а н ъ  нахо* 
дитъ, что эаконоороектъ вышедш1й изъ 
старообрядческой комисаи, ииАетъ 
въ виду дать права старообрядческой 
общин Ь, отчасти равный съ церковью 
правосд8вной, а въ нАкоторыхъ отно-

! шен!яхъ и так1Я, которыгь даже эта 
церковь не вмАетъ. По мнАн1ю ора
тора, введенное актомъ 17 апрАля 
uaseaHie старообрядцы не согласова
но сь наииенован1ями прежнихъ за- 

j коиодатедьс гвънашихъраскольнмковъ, 
[тогда какъ это посдАднее наимено- 
ван1е боябе всего подходить къ  это
му йАроучен1ю, несущему въ самомъ 
себА расколъ. Старообрядцы раздА- 
лились на толки и другъ на друга 
иэдиваюгь прокля11я. Ораторъ ука* 
эываетъ на ожесточенный спорь меж
ду такъ называемыми поморцами и 
австрШцами въ МосквА. БолЪе того, 
часто въ одной сеиьА исповАдуются 
различные толки. Я посмотрАлъ бы, 
говщхитъ епископъ Митрофанъ, что 
сказали бы ть  же старообрядцы, есаи 
бы ииъ предложили признать ьхъ 
толки равными. А вотъ теперь наше
му прааославкю прелдагается дать 
старообртдцамъ право свободно оро- 
паганлировать свои догматы и привле
кать въ свое лоно духовныхъ чалъ. 
Церковь наша, какъ считающая себя 
истинно спасающей, не можетъ дать 
такого права. Старообрядцы, какъ 
люди убАжденные, сами ооймутъ, по
чему этого не можегь [^Апать цер
ковь господствующая. Со стороны 
старообрядцевъ было бы бдагораэум- 
нАе съ глубокою благодарностью при
нять Лысочайш1й даръ, дарованный 
ииъ оосяАдниии узаконенЫми, и не 
предъяваять иовыхъ прмтязан1й (Ру- 

|Коплесканы справа).
1Иягк)й  заявляетъ, что православ

ное духовенство всецело присвоило
сеоЬ церковь и преврлтт^ю С€ мъ св9к> 
доходную статью, а потому боится 
конкуренцт, хотя, казалось бы, что 
истина не должна бояться конкурент 
ц1и. Если бы у насъ свчтыня не про
давалась, ничто не угрожало бы пра- 
восдав1ю.

( Г о л о с а :  «къ дАлу, къ  дАлу.»)
{ | р е д с А д а т е л ь с т в у ю щ 1 й  про

сить оратора держаться ближе къ об
суждаемому вопросу.

М я г к i й прояоАжаетъ: Говорю о 
той евлтынА, котораа мнА дорога. 
Ес.1и хотите, чтобы правослаЫе ^не 
пало, надо его реформировать.

П р е д с А д а т е л ь с т в у ю щ 1  й про
сить говорить по законопроекту о 
старообрядческихь общинахъ.

М я г к 1 Й заявляетъ, что въ 1905 
году масса врестовъ было сдАлано по 
доносамъ православнаго духовенства. 
Масса учителей пост{щдало нэъ-за 
этихъ доносоаъ (Рукоплескан1Я соАва; 
голоса: «къ дАду»),

Л р е д с А д а т е л ь с т в у ю щ 1 й  вновь 
просить оратора держаться ближе къ 
обсуждаемому вопросу и заявляетъ, 
что иначе будетъ вынужденъ лишить 
оратора слова.

М я г к ! й  ваканчиваетъ: Православ
ное духовенство должно беречь вАру 
православную и тогда никакая про
паганда ей не повредить (Рукопле- 
скажя слАва.)

П авловмчъ заявляетъ, чтофракшя 
нац{онаднстовъ отъ всей души при- 
вАтствуетъ министерскШ законопро- 
ектъ о старообрядцахъ, но не раздА- 
дяетъ доподнен1й къ  нему, внесенныхъ 
старообрядческой комисс1ей. Ораторъ 
преимущественно возражастъ противъ 
счобощв ороповАдамя, доказывая, что 
для старообрядцевъ это право не 
такъ существенно, ибо бояться нужно 
не тАхъ миссюнеровъ, которые по- 
учаютъ словами, а тАхъ, которые оо- 
учають святою жизнью (Е^коплеска- 
Н1Я справа).

М а  к л а  к о в ъ  подчеркиваетъ, что 
настоящ!й эакокоароектъ является 
первымъ изъ цикла законовъ, говоря 
словами тронной рАчи, къ обновлен1(о 
нравственнаго облика русской земли. 
Это очень хорош1й законъ, предвоз- 
вАшенный манифестомЫУ апрАля, не 
обязанъ своимъ происхожден1еиъ 
ДумА, ни новому государственному 
строю, и малАйшее отступлен1е въ 
немъ о гь  началъ манифеста 17 апрА. 
ля дало бы Противоестественное эръ- 
лише крушежя новаго русскаго госу- 
дарственнаго понииан1я въ прошломъ. 
Мвнифесть 17 апрАля былъ не толь
ко торжественнымъ обАщан1емъ. 
и торжественнымъ локаян1емъ. Не 
давая новыхъ сдовъ, онъ даваяъ но
вый смыслъ, осуждая государственную 
практику долгихъ лАть,* вкладывав
шую собственное понимаше въ уста, 
ноэленныл эакономъ ионят1Я о вАро- 
терпимости, торжественно обЬщалъ 
новое направлеше въ рел^г1озной по
литика. ОбАщан1Я манифеста 17 ап. 
рАля были восприняты килл10намн 
русскихъ л.одей со осей страстной 
повышенно,л-ью религ1ознаго чувства, 
твердыхъ въ немъ и вАрныхъ своему 
слову людей. Такъ восорииятыя сло
ва нельзя уничтожить ни въ порадкА 
кодификац]оннаго тоакован!я, нм въ

порадкАвегхов агоуправлемя. Поправ
ки, преддагаемыя ковмсс1ей являются 
логическимъ выводомъ изъ обАщанШ 
манифеста. Ихъ цАль— предохранить 
манифестъ 17 апрАля о гь  уничтоье- 
№я и искажешя производомъ админи
стративно оояиивйской B-iacTN. Оста
навливаясь подробно на каждой изъ 
трехъ оспариваемыхъ меныш1Нство»п> 
полравокъ комиссш, ораторъ подчер- 

I кква'тъ, что свобода ароловАдвн1я не 
устраняетъ наказуемости по уголов- 
нымъ законамъ,м выскаэываетъ, что, 
по его MHAMtio, MUueKie старообряд
цевъ свободы прояовАдан1я выэоветъ 
ксаравлеше манифеста полицейскими 
циркулярами, приаедетъ къмскажен1ю 
Царской если. Равнымъ обраэонъ и 
остальные поправки ммАютъ въ виду 
одну только цАдь—устранен!е адми- 
нистративнаго произвола потону, такъ 
какъ онА не вносятъ въ законъ ни 
новшествъ, ни ухудшешй, а являются 
только логическими изъ него вывода
ми, они должны быть приняты. (Ру- 
копдескан1я сдАва м въ центрА. Ши
канье на скамьяхъ правыхъ).

П у р и ш к е в и ч ъ  заивдяегь; Пред- 
ставитедв правыхъ фракц1й вовсе не 
стремятся отнять у старообрядцевъ 
то, что ииъ дано мдннфестонъ 17 
октября и указомъ 17 аарАяя, а 
стараются только придать настоящее 
толкован>е выраженному въ этихъ 
актахъ. Указъ 17 апрАля оовоасмдъ 
предАяъ старому. Старообрядцаиъ 
предоставлено право свободно испо- 
вАдывать свое учен1е. Но вАдьунасъ, 
говорить ораторъ,—^дашь оадеиъ, от- 
тяяугь всю 1>уку. Характерно, что' 
когда въ умА рАшаются вопросы о 
предоставлеиш правь старообрядцамъ 
они сани, собравшись на съАзды въ 
Москва и Нижнемъ, не могутъ сто*- 
коваться. Внося свои поправки кь 
миниаерскому законопроекту, лАвыя 
фракши хотять всадить клинъ въ 
добыл 0Т1Юшен1я, существующщ съ 
старообря1 цами. искони пре,ч8нкыии 
престолу и отечеству. (Шум^ыч ру
коплескания справа и части центра). 
Страннымъ находить ораторъ то, 
что вопросы церкви раэрАшаются 
саАтскими людьми, разрАшаются Нис- 
селовичеиъ, Дымшей, Фридманомъ, 
грузинами и другими. По инАн1ю Пу- 
ришкевича, они, подобно недавнему 
примАру представителей ([рибалт!й- 

iCKaro края, должны бы отказат*ся 
отъ годосован!Я настоящаго вопроса. 
ДадАе ораторъ останавливается на 
письмахъ Гилярова— Платонова къ 
Аксакову о расколА и заявляетъ, что 
агре.сивнаа политика по отношен1ю 
къ старообрядцамъ ни къ чему не 
приве.1а. Политика пркмовъ поли- 
цейскаго и полемическаго должна бы
ла пасть. Однако послА акта 17 
апрАля нельзя при.чАнять и началъ 
культурныхъ, нельзя примАнять такъ 
называемую политику культурную.

Е г о р о  в ъ  (съ мАста). Какую?
П у р и ш к е в и ч ъ .  Да вамъ все 

равно не понять (Рукоплескан1я 
справа).

П р е д с А д а т е л ь  (обращаясь къ 
Егорову). Если не желаете получать 
непр1ятныхъ отвАтовъ. не задавайте 
вопросовъ съ мАста.

П у р и ш к е в и ч ъ  указываетъ 
[далАе, что существуетъ сАть сощали- 
стическихъ учен1й; странниковъ, фи- 

I лноповцеаъ. федосАевцегь, и впосвАд- 
iCTsiH лАвыя пар-пи, конечно, будутъ 
[домогаться оредоставлен(я права про
паганды и этимъ сектантамъ, ссыла- 

|я сь  на права старообрядцеаъ, а при 
'темнотА, при неоАжествА массъ эти 
ндейныя сошаднстически! учен'л пове- 

' дуть къ государственному перевороту. 
Съ момента 17 апрАля настало но- 

' вое течен1е. и гонен!й по от .ошешю 
' къ  старообрядцамъ быть не можетъ.
‘ Но мы не должны давать въ обиду 
I православ1я. Нашъ до.1ГЬ—дать от- 
- поръ всАмъ пооыткамъ умалить зна- 
чен1е православЫ. Ораторъ хочетъ 
вАрить, что Дума не пойдетъ по пу
ти унижен1я церкви, а если бы Дума, 
заканчиваетъ ораторъ, пошла на- 
встрАчу стремлен1ямъ въ этомъ от- 
ношен1и дАвыхъ фракщй, то самое 
лучшее, что могло бы быть, это ей 
не существовать, ибо на самодержавЫ 
и на прачосчавЫ зиждется престижъ 
русской народности. (Шумныя руко- 
пяескан1я справа и части центра).

П р е д с А д а т е л ь .  Поступило два 
запроса, позволите огласить? (Голоса: 
просимъ, просимъ.) Отъ соц1алъ-де- 
мократической фракщи на 19 лечат- 
ныхъ сграницахъ; заявлено о соАш- 
ности.

С е к р е т а р ь  оглашаетъ запросъ 
парт1и эсде, обращаенный къ предсА- 
дателю совАта министровъ, ммкистрамъ 
юстицж, морскому и военному. Въ 
з а а р о ^  указывается на рядъ иэб1енШ 
закдюченныхъ, на эдоупотреблек1я

тюремной администр8ц1и, на оерепод- 
' кеи1е и антиса>1итарное состоен1е тю- 
ремъ, на неао<Ацете ихъ прокурор- 

;скимъ нядзоромъ. на антисанитарное 
; cocTOflHie гауптвахть и тать дадАе.

П р е д с А д а т е л ь  преддагаеть вы- 
; сказаться одному оратору противъ за- 
: проса и другому за.
I П о к р о вс  к  i й-второй, укаэавъ 
[ на истяэангя, голодовки и тифъ, гос- 
: аодствующ1е въ торьмахъ. проемгь 
I всАхъ, въ коиъ не заглохло чуктво 
правды и справедливости, признать
запросъ спАшныиъ.

Г о я  о с а  с п р а в а :  Довольно, до- 
801-HO. (Шумъ/.

П о к р о в с Б 1 й, обращаясь къ 
I празымъ: Для васъ у насъ одно на- 
|зван1е—палачи. (Рукоплескан1я слАва).

Балдотировкой спАшность запроса 
отклоняется. Запросъ передается въ 
KOMHCCilO.

С е к р е  т а р  ь оглашаетъ второй 
запросъ— о дАятельности союза рус
скаго парода. (См. оредьдущ1й J6).

М а к л а к о в  V  Есть нАкоторые 
вопросы, которые не могутъ оста- 
ватьел б ^ ъ  отвАта долгое время, Ес
ли явилось подозрАме, что парт1и, 
лщализочанныя, даже покровитель- 
ствуемыя, оодъ (?) правительства 
организуютъ преступления, что власть 
это знаетъ и терпнтъ,—такой вопросъ, 
такое соинАЫе безь отвАта остаться 
не могутъ. Власть должна неааедлеи- 
но либо въ корнА разсАать оо- 
аоэрАжс, явяяющессв емматомомъ глу- 
бокаго государствениаго разчожем1я, 
либо дать эаяАренЕе, что этотъ  госу
дарственный скандаль проюлжаться 
не будетъ. (Рукопяескан(я сяАва).

З а м ы с л о в с к | й  нахо.итъ, что 
вэоросъ о  спАшности рАшается обык
новенно на основаны двухъ сообра- 
жен1Й: важности дАла и ясности и 
очевидности матер1аяа, по-юженнаго 
въ основаше запроса. Ораторъ оста
навливается на этомъ второмъ подо* 
жен1и и находитъ, что именно въ 
данномъ эапросА отсутствуетъ яс
ность и очевидность положен1й, на 
осмован1вкоторыхъинтераеллантыпри- 
ходятъ къ  иэвАстнымъ выводамъ. 
Такт, въ КОНЦА запроса имА^теярядъ 
фзазъ, дающнхъ возмож>^ость думать, 
что все необычайно ясно и просто. 
Гозорится >-апримАръ: «мы сграничи- 
ваемся всАмъ из оженымъ кругомъ 
фактогь, установоенныхъ судоиъв. 
Но э т з  говорится въ экэеиплдрахъ, 
розданныхъ для печати, а въ подлин
ника написано вмАсто c i  ва судомъ 
«на судА». Всяк1б понимаетъ гигант
скую разницу въ положеши, что ус
тановлено судомъ и что установлено 
на судА.

Г о л о с ъ  с п р а в а :  А кто оер- 
вынъ подписать запросъ?

З а м ы с л о а с к 1 й  отвАчаеть: Ми- 
люковъ. (СмАхъ). Останавливаясь да- 
лАе на кажаомъ nyHKiA запроса от- 
дАльно, ораторъ приходить къ выво
ду, что резолютивная часть запроса 
не находить въ самомъ запросА ни- 
какихъ подтверждающихъ ее фах- 
тоэъ. Все основывается на слухахъ и 
показэн1яхъ оодсудимыхъ. Чтобы при
знать вопросъ сцАшным'-, закаччи- 
ваетъ ораторъ, надо, чтобы онъ былъ 
с<.рьеэнымъ, а  это не заорогь, а ба- 
л гурство, какое то боевое вранье. 
(Рукоплескажя справа).

Н е к р а с о в ъ в ъ  качествА одно
го изъ подписавшихъ запросъ, под- 
держиваетъ спАшность его. Чяенъ 
Думы Замысловск1й, говорить ора
торъ, взялъ на себя исключительно 
трудную задачу обАлить так1я дАйств{л.

В о 3 гл а с ы с п р а в а ' ;  Тише, кан- 
дияатъ въ Каторгу (Шуыъ с л А в а ) .  
С п р а в а  крики:Турухан'*к1йкрай, 
тише.

Н е к р а с о в  ъ. Таюя дАйстви не 
To.ibKO оглашены въ печати, уста
новлены свидАтельскими показаь!ями 
и сопровождались нАсколькмми обви
нительными пригогорами, но и вос
приняты обшественнымъ мвАжемъ 
всей Росс1и. (Сильный шумъ справа).

П у р и ш к е в и ч ъ  (съ мАста): 
Восприняты жилами и кадетами,

Н е к р а с о в ъ  продолжаетъ: Зя- 
мыслоаскому при его гнусной эадачА 
не осталось ничего иного, какъ при- 
бАгнуть къ  своему обычному оружию 
паясничанья и прокурорскимъ замаш- 
кэмъ, (Справа шумъ, стукъ о пю
питры и крики: подлецъ, долой его, 
самъ паяцъ). Своимъ низкопробкымъ 
остроуи!емъ Замысдовск1й несомнАн- 
но удовяетворияъ невэыскатедьныхъ 
поклонниковъ своего таланта. (Силь
ный шумъ справа).

В о л о д и м е р о в ъ  (съ мАстк): 
Это сибирская благовоспитанность.

Н е к р а с о в ъ ,  отаАчая: Не депу
тату Володим^ву учить меня бда- 
говосоитанности. (Сияышй шумъ сора-
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ва все возрастаетъ, бранные возгласы 
все учащаются).

П р е д с е д а т е л ь  усиленно зво* 
нить и говорить: покорнейше прошу 
быть потише, ибо абсолютно ничего 
не оплпу кроме гвалта.

Н е к р а  с о в ъ  закакчиваегь, ука* 
аывая, что все перечисленные въ за
просе факты известны всему об
ществу.

П у р н ш к е в н ч ъ  (съ места); 
Подкупленному вами, нерэавцемъ). 
Этого шивущаго въ обществе убеж
дения вамъ не разрушить никакими 
ругательствами. Мы жедаемъ, чтобы 
Дума ясно высказала свое отношен(е 
къ этой / государственному скандалу 
II наблюдаемому нами потворству 
власти. (Рукопяескан1я оппоэиши).

Г р а ф ъ  Б е н н и г с е к ! »  указы- 
ваегь, что фракщя союза 17 октября, 
оставаясь верной своему всегдашнему 
принципу, не видя въ даннонъ во
просе никакихъ искдючительныхъ 
особенноств!, будеть голосовать про- 
тивъ спешности, но въ то  же время, 
идя на встречу жслан!ямъ мнтерпел- 
дянтовъ, предлагаетъ назначить ко- 
MNCCiio по запросамъ для дачи ею 
эакдючен'м въ трехдневный срокъ.

Слово принадлсжитъ М и л ю к о в у .  
На скамьяхъ правыхъ сильный шумъ, 
не двющ!й возможности Милюкову 
говорить.

М а р  к о в  ъ-второй (съ места): 
Мидюкоаъ, вы живы или убиты?

П у р и ш к е в и ч ъ  (съ места):Это 
не Мклюковъ, это его трупъ, это 
ориведен1е. (Смехъ на скамьяхъ пра- 
в ы х ъ . ) П р е д с е д а т е л ь  усиленно 
эвонмтъ и сп,.аши8аетъ: можно ли 
начать Милюкову говорить (Смехъ 
на всехъ скамьяхъ).

М и л ю к о в ъ  заявляетъ, что ин- 
тероеллянговъ удовлетворяетъ пред* 
дожен1е графа ^ниигсена и въ трех- 
цневный срокъ депутать Заиысловск1Й 
убедится, что некоторые факты не 
такъ легко опровергнуть, какъ ему 
кажется. Во вслкомъ случае этогь 
срокъ наступить скорее, чемъ пол- 
тавскш торжества.

П у р н ш к е в н ч ъ  (сь места): 
Вотъ где зарыта собака.

М а р к о в  ъ-второй (Шумъ слева. 
Звонокъ председателя), выждавъ по
ка шумъ стихнетъ, говорить: Имея 
честь принадлежать къ  союзу рус- 
скаго народа... (Шумъ слева). Им-Ья 
честь прннадаежать къ доблестному 
союзу русскаго народа, а также къ 
фракщи правыхъ (возгласы справа; а 
не къ каторжникамъ и арестантаиъ), 
я полагаю, что всего лучше какъ 
можно скорее разобрать этотъ ду- 
рацк!й запросъ.

Сильный шумъ на крыльяхъ. Спра
ва возгласы: каторга, тише, Нарым- 
ск1йхрай,не щуметъ. Возгяасъ: къ 
порядку.

К р у п е  II с к 1 й  предлагаетъ во 
имя серьезнаго отношек1я къ  запросу 
назначить недельный срокъ, такъ 
какъ въ три дня ничего разобрать 
нельзя. Если же превращать этотъ 
яяпрогь въ балагань, то срокъ можно 
определить въ полчаса.

Ингерпсллянтм снгмаютъ заяа.1ен1е 
о спешности. Запросъ передается въ 
комнсс}ю. Крупенск1й снимаетъ свое 
предложеше.

П р е д с е д а т е л ь  ставить на 
баллотировку трехдневный срокъ.

В о з г л а с ы  с п р а в а :  Зачемъ 
трехдневный, достаточно полчаса.

Бь^лолтрэвка. Единогласно прини
мается трехдневинй срокъ, который 
истекаегь 16 мая.

П у р и ш к е в и ч ъ  (съ места): 
Вотъ будеть день, когда кадетамъ 
дана будеть генеральная лупка.

Въ 12 час. 25 мин. эаседате за
крыто.

Следующее 13 мая въ 11 ч. утра.

2 12 -ое aaci/^a/Ae 13 м а л

Заседан{е [открывается въ 11 ч.
18 1

Председлтельствуетъкнязь В о д -
KOHCKf  й.

Оглашается списокъ членовъ Думы, 
избранныхъ въ комисс1ю по город- 
скинъ дЪлаиъ, а также поступиош1я 
дела: въ числе последнихъ заноно- 
дателжия предлоложени за  под
писью 57 членовъ—объ иэменен1и 
порядка принесен1якассац1онныхъжа- 
добъ п оротестовъ на приговоры осо- 
баго при^тстыя сената по делаиъ о 
государственныхъ преступлешяхъ и^за 
подписью 37 членовъ— о распростра
нены на городъ Новочеркасскъ де&- 
ств1я городового положешя 11 !юня 
1892 года.

М а т ю н и и ъ  докладываетъ выра
ботанную рсдакшонкой комисс!ей ре- 
дакц1ю тринадцати одобренныгь Ду- 
ыою захоноороектовъ. Редакц1а при
нимается, ;ааконопроекты передаются 
съ 1\ Советь.

На очереди обсужден1е законопро
екта о  старообрядческихъ общинахъ.

К л о ч к о в ъ  заявляетъ, что ори 
дарованы указа 17 апреля онъ, быв- 
ш1й въ то ^ и я  ^мйСс1ояероиъ, вме
сте со старообрядцами радовался этой 
царской милости, ибо указъ, даруя 
права старообрядцанъ, не нарушалъ 
права^въ i-осподстаующей церкви. Но 
онъ не мэжетъ радоваться и привет
ствовать законопроемъ, вышвдш)й 
иэъ старообрядческой комиссЫ, ибо 
свобода пропаганды не будеть слу
жить >нтересамъ прасославной церк
ви. Забота Думы—дать возможность 
старообрядцамъ лучше устроить внут
реннюю жизнь свонхъ общннъ, не 
умаляя въ 10  же время ннтересовъ 
господствующей церкви. (Рукоплеска
ния справа.) Ораторъ советуетъ по
заботиться прежде о народномъ про- 
свещеии*. а затеыъ уже предостав
лять свободу проповеди. Теперь же 
старообрядческая проповедь среди 
наши.хъ непрюсвещеиныхъ народныхъ 
массъ можстъ привести къ нежела- 
теаьнымъ ооследсгшямъ. Не роняйте 
же, заканчиваетъ ораторъ, прести* 
жа Думы. (РукоплесканЫ справа).

Б е  лоу с ов ъ заявляетъ, что соцЫгь- 
демократы менее чемъ когда-либо 
склонны ааботитъсл о оредоспвлеЫи 
каюась-либо орсимущестгь тому иди 

-* “регп‘'*л»ян1й: поэтому

ихъ отношен!е къ  данному вопросу 
более объективно, чемъ чье-либо 
другое. Здесь все время, прододжа 
етъ Белоусовъ, говорилось о господ
ствующей церкви, но, по мнешю со- 
ц]злъ демократовъ, церковь, которая 
не можетъ обойтись беэъ подиией 
скихъ меръ и субсидЫ огь казны не 
можетъ считаться за  то, за  что она 
себя вьшаетъ, церковь православная 
вместо осуществленк принципа Сво
боды братства и равенства яв.чяется 
оруд{емъ государства.

В о л о д и м и р о в ъ  (съ места). А 
нельзя ли къ  делу. (Голоса слеза: 
Замодчагь»).

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ П !  
Членъ Думы Болодимировъ, призываю 
васъ къ порядку. Иначе буду вынуж- 
деиъ применить нежелатезьныя меры.

Б е л о у с о в ъ  ' проАОЯжаетъ. Въ 
стране, скованной самодержавнымъ 
пронзводоиъ, где изь  народа выса- 
сываютъ последн1е соки, народъ въ 
поигкахъ духовнаго удовлетворен'1Я 
бежитъ отъ камня, который ему 
даетъ православная церковь и пы
тается въ другихъ ученЫхъ найти 
анходъ.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ 1 й 
просить оратора держаться ближе къ 
вопросу.

Б е л о у с о в ъ  залвляетъ, что пока 
настоящее правительство будеть у 
власти, никакого облегчешя иначе ве- 
рующимъ не будеть. Въ эпоху раз
грома PoccIh Япон!ей старообрядцы 
были приглашены въ министерстео 
внутренкихъ делъ, которое, желая 
на кихъ опереться, спро:ило, чего они 
хотятъ, и быль дань манифестъ. Те
перь, коп а  праввтедьство охраняется 
штыкаки, оно гонитъ всякую мысл- 
о свободахъ. (Рукоолескан1я слева). 
Далее оратсръ полагастъ, что эако- 
нопроектъ министерстаа о старооб
рядческихъ общинахъ въ сущности 
ничего старообрядцамъ не даетъ, ибо 
даруехыя имъ льготы были уже ра
нее закреплены сепаратными разъяс- 
нен!яни. Допоянен1я къ нему старооб* 
радческой комисс1И выэываютъ анта- 
гониэиъ справа, только потому, что 
эти дополнен1я будятъ въ правыхъ 
классовые интересы. Вообще и новое 
старообрядческое законодательство 
согласовано не съ истинными стрем- 
денЫмм демократическихъ старооб
рядческихъ массъ, а продиктовано 
жел1 н1яии старообрядчеекюсъ верховъ 
въ лице старообрядческих купцовъ 
и милл10неровъ. Истинная же свобо
да веры и совести стаяетъ возмож
ной лишь тогда, когда занимающ’я 
правнтельственныя скамьи лица усту- 
пятъ свои места ответственному пе- 
рель няроднымъ предстаьнтедьствомъ 
миннстерству. (Рукоплескан!я на 
скамьяхъ крайнихъ левыхъ).

К а р а у л о в ъ  вкоентъ фдктнче- 
екк  попрввкн въ речь Белоусова.

К о в а л е н к о  первый о:танавяк- 
вается преимущественно на свободе 
ороповедыванк и находить, что въ 
маштабе, предлагаемомъ старообряд- 
иеской KOMurdeH, она недопустима, 
тякь  « к ъ  даетъ старообрядцамъ 
право миссионерства, право уловлешя 
душъ, а съ другой стороны является 
вторжен1енъ въ прерогативы Верхов
ной власти. Предподежекк комисск 
стакутъ пр1еиаемыин, если право про- 
поведыван!я для старообряцевъ будеть 
ограничено пределами старообрядче
скихъ общпкъ.

Въ часг объяв.тенъ серерызъ.
Заседан1е возобновляется въ 2 ч. 

10 м.
М н я ю к о в ъ  полагаегь, что воп- 

росъ до-^жень быть обсуждаемъ не 
съ точки эрешя той или иной изъ 
эаинтересованныхъ сторонъ, а съ за 
конодательной и государственной. 
Передъ нами стоить вопросъ—можетъ 
ди въ Росск существовать свобода 
совести. Такъ ставить вопросъ и ; 
правительстрс, н, въ сущности гов<фя,' 
этотъ принцнпъ имъ уже признанъ, 
а теперь идетъ речь только о кон- 
кретномъ пополненк его. Останав.ш- 
ваясь на речахъ предыдущихъ орато- 
розъ, особенно на речи товарища 
министра внутреннихъ делъ, орагоръ 
находить, что арг>'ментац1Я товарища 
министра по вопросу о  наименоважи 
духов1ш хъ старообрядческихъ лицъ 
саященно-слуагителяии является край
не искусственной. Все препятствк, 
указанный представителемъ п(»вите.1ь- 
стеа къ  этому наименованию, на са- 
номъ деле не сушествуютъ. Никто 
не будеть смешивать одной iepapxtH 
съ другой. Далее, на заявлеке неко- 
торыхъ ораторовъ, что провозгла- 
шен1емъ права свободной пропаганды 
провозглашается голый догмвтъ, Ми
люковъ заявляетъ, что этотъ догматъ 
давно провоэтлашенъ. Наза.ть идти 
нельзя, наоборотъ, нужно спешить 
проводить провозглашенное, такъ 
кзкъ  осушесг8лен1е принциаовъ, про- 
вэзглашенныхъ 17 апреля, чемъ даль
ше, темъ становится труднее. Пото-

Антон1емъ житомирскимъ, 1 1азар1емъ 
арзамасскшгь и епископами Иннокен- 
ткм ъ  и Евдопемъ. Флав1анъ прочелъ 
особую молитву за царя. Вся церковь

единен1е господствующей церкви с ъ ;духовенство искренно 1.риветствуетъ| О т е ц ъ  Поповъ- первый выска-1повъ нашихъ прятали въ навозе въ 
государствомъ, дотоле въ пределахъ'правительственный проехтъ, устраи-|зывается противъ предоставлен!я ста- рогоже, а  ини не были револющоне- 
разематриваемаго вопроса приемлемы- ваюш!й новую жизнь стар01̂ рядцевъ, рообрядцаиъ права свободной про- рами. (Ораторъ снова утираетъ еле- 
мч ЯВЛ1ЮТСЯ только взгляды правыхъ I но православное духовенство не мо-|па!анды, находл, что это создастъ' зы). Какъ хотите, такъ и раэсудите.
фракц1й, а также представителей! жеть юлосоватъ эа прдоа, умадяюиил хаосъ и не привештъ кь  миру и Я получндъ телеграммы оть старооб-1молилась коленопреклонно. При воз- 
православкой церкви. На данный за-Достоинства православной церкви и | любви. Безгран|АноЙ свободы нетъ|рядиевъ Херсонской, Подо.пьской и глашен1п царскаго многолет1я со 
конопроектъ можно смотреть только вредные въ отношненк къ православ-1 нигде; она везде регулируется. З а - , Бессарабской губернк. Они просятъ | стенъ крепости произведемъ Импера- 
съ точки зрешя пркритета право-^ному русскому народ.*(Рукопоескан1я'чемъ намъ создавать ее искусствен- поблагодарить, что такъ saim repeco-'торскШ саяютъ. Вечеромъ столица 
славной церкви. Несомненно, осуще- справа). Въ захлючеше ораторъоглх-;нымъ путенъ. ПраБос.1авнымъ ласты-^ валась Д>'ма ихъ нуждами. Извиняюсь иллюминована.
ствлен1е предаоложен1й старообряд- шаетъ С18дующ1е мотивы голосоаан!Я | ряиъ предлагаготъ бороться съ старо-', передъ Думой, заканчиваетъ ораторъ.} —  По случаю дня священнаго ко-
ческой KOMHcciii нарушдетъ признаки, 
которыми законъ устанавливаетъ 
этотъ  пр1оритетъ православной церк
ви, т е  именно признаки, охраните- 
лемъ которыхъ является Государь Им- 
ператоръ, какъЕерховный блюститель _ 
интересовъ православной церкви. Оп
ровергая утверждеше, будто бы право j свободчаго управленк и 
вероиспоаедашя содержнтъ въ с е б е и '» ’® “ nm na^-euie/ 
свободу пропаганды, орато..ъ подага- 
егь, что предоставлен!е ея старооб
рядцамъ можетъ привести то.лько къ 
взвиачиваи1Ю несбыточиы:п> надежлъ.
Предоставленк свободы пропаганды 
старообрядцамъ явится опасныиъпре- 
цедентомъ, на оскованк котораго и 
все остзяьныя вероучен1я станугь 
домогаться такой же свободы.

думосаго православыаго духозснстза|Обрядцаии нечемъ духопнымъ, но (Кланяется Думе, сходить съ "грибу- ронованк Петербурюсинъ телеграф
рухоплсскан1яхъ 

скамьяхъ
по настоящему законопроекту. <Лриз-1услов1я для этого далеко неодинако- ны при шуыныхъ 
навая, во-первыхъ, что Высочайшимь! вы. У правоспавнаго священника 300 стЬва, въ центре, 
указомъ 17 апревя 1905 года иосно- душъ пасомыхъ, а  у его противника |умеренно-правыхъ). 
ванкымъ на кемъ закомоиъ 17Чктяб-|Старообрядца 25. Въ заключеше ора-' Прен!я прерываются до сдедующа-
ря 1906 года старообрядцамъ предо-|Торъ высказывается противъ ураэне- го заседакя.
ставлены все условтя правильнаго и |н!я праэъ церкви православной и об*| Начинаются объясненк по личкыиъ

исповедыеа-1 щнны старообрядческой. (Рукоплес- аопросамъ. 
н!й веры и огпраэдентобщественнаго кан!я справа). ! Г р а ф ъ  У в а р о в ъ ,  возражая
богоспуженк, ихъ общинаиъ право са-1  В о л к  о в ъ-;ггорой переменувзгля-1 Клочкову, заканчиваетъ свое объяс- 
моопределен1Я И самоуправления и даже|Довъ министерства на предостая.1сн!е пенк цитатой изъ документовъ сем- 
правъ юриднческихъ лицъ, а ихъ к в - ! старообрадцамъ права пропаганды надцатаго века: сердце мое ознбдо- 
ставникамъ->граждакск)а права и, на^'объясняетъ тен ь , что за  последнее быти зиме. Въ наше время, говорить
ходя, что темъ же указомъ 17 апр. 1905 
года подтверждено первенствующее 
господствующее положенк православ
ной церкви, въ силу коего только ей 
одной орикаадежитъ право саободнаго

Конечно, церковь правосдавная н е [привлеченк последователей, праео- 
боитст расхищенк свонхъ духозныхъ | славное духовенство въподзваяющемъ 
чадъ, но не можетъ не считаться съ 'своем ъ большинстве находить, что 
невежествомъ и иехудьтурностью проектируемое въ старообрядческой 
русскаго народа, и съ этой точки коиисск прмсвоенк такого права стг- 
зр еи к  не можетъ не возражать про- рообрядцаиъ не можетъ считаться
тиеъ соблазна совращенк своихъ | правильнымъ и согласнымъ съ зако-
сыновъ. (Руколлесканк справа и ч а - , номъ и потону прещгагаетъ выраже- 
сти центре). | въ параграфе первомъ о свободномъ

С п и р и н ъ  полагаегь, что на- j ороаоведы8вн1й исключить, ибо право 
сталь наконецъ радостный день, ког- пропозедыва1бя въ своей среде обни- 
да впервые слово осужден1я раздает- мается пошп1емъ саободнаго mcqobI- 
ся не по адресу гонииыхъ, а по ад-'дыванк веры и богослуженк, входя въ 
ресу гонитевей. Дополнетя старооб- него кагь  неотъемлемая составная
рядческой КОКИСС1И авдяютса прямымъ 
развит1еиъ Высочайшмхъ оредуказз- 
н к, данныхъ въ манифесте 17 апре
ля, составляютъ необходимыя поправ
ки къ проведвпноиу въ поравке 
статьи 87 министерскому законопро
екту, который вызываются потреб
ностями жизни. Подробно останав
ливаясь на возраженкхъ правыхъ, 
ораторъ заявялетъ: Старообрядцы же- 
лаютъ свободы проповедыван1я не 
только для себя, но и для всехъ ве- 
роученк, ибо вс-одятъ изъ пояоже- 
н к , что мечъ подицейекк не н/ж енъ 
церкви, которую и врата ада не одо- 
деютъ. Продолжая, ораторъ во имя 
счяст1я и бяагоденст^я родины при- 
зываетъ принять докяадъ старооб-

время 1'осударственный корабль нашъ 
все более уклоняется на право. Въ 
эаключенк ткаэываеть, что враги 
православной церкви не те , кто от- 
стаиваетъ для иностранныхъ и иио- 
верныхъ испоеедан!й сво'оду пропа
ганды, а  те , кто превратилъ церковь 
православную въ ведомство право- 
сдавнаго исповеданк. Враги церкви 
те, кто замалчиваетъ преступяенк 
светской i власти, кто 
смертныя казни. (Рукоплескашя на 
скамьяхъ оппозиши). Враги церкви 
те , которые вовлекаютъ служителей 
ея въ (прлю , кощунственно именую- 
щ-'ю себя союзомъ русскаго народа.

П у р и ш к е в п ч ъ  (съ .места): ко
торый смерть не любить дураковъ.

Прото1ергй Н и к о н о в и ч ъ  си- 
дитъ въ докладе старообрядческой 
комисс1и превышете власти, наруше- 
н к  основныхъ законоа*ь, вторжекк 
въ прерогативы верховной власти и 
здовфщес преднаэнаменован{е натиска 
всехъ инословныхъ и нновЪрныхъ 
исповеданк на православную церковь. 
Берегите же веру православную, обе
регайте ее отъ всякаго дукоэен1я, 
охраняйте веру, въ которой вы ро
дились и росли, въ которой развива
лась, ширилась и крепла наша роди- 

святая Русь православная. (Руко- 
плесканк справа).

Т н и о ш к и к ъ  заявляетъ, что 
речи по старообрядческому вопросу 
воэвращаютъ его къ эпохе ос обо- 
дительнаго движенк, когда исковер-

катуры (смехъ^ искала опо[ш среди 
жпдовъ, жидовствующнхъ кадетовъ и 
кадетствующихь ннородцевъ. (Смехъ 

Г о л о с ъ  с л е в а :  это не отъ все- на всехъ скамьяхъ). Ораторъ при- 
го, а  отъ чести духовенства. i зываетъ не говорить такихъ речей,

Е п и с к о п ъ  Е в л о г 1 й: подав- ра:читанныхъ только на агитащю. 
ляющаго большинства духовенства. П р е д с е д а т е л ь  просить орз- 
за  исключенкиъ, можетъ быть, трехъ- \ тора говорить по деду,

часть, ИЯМ же редакцию упомянутаго 
выражен!я 1 ^менить въ сиысле 
предоставленк старообрядцамъ орава 
пролоБеды8ан1я въ своей среде.
Во-вторыхъ^ въ виду неопределенно
сти и растяжимости термина старо
обрядчество, оодъ каковымъ наэван!- 
емъ могугь укрыться ученк, не име- 
ющ1я ничего (И}щаго съ обычкымъ 
пониман1емъ старообрядчества, пра
вославное духовенство выс«эывается 
за  разрешительный, а не за  явочный 
порялокъ открытк старообрядческихъ 
об'цествъ. ^ -третьи хъ , стоя на 
строго церковно государственной точ
к е  зрен1я, въ виду ясно выраженкаго 
смысла девятаго пункта указа 17 ап
реля, православное духовенство не 

ря ческоЭ koMHcdu въ полномъ его'мож етъ признать эа духовными лица-|Канная русская интелдигеншя (смехъ) 
объеме. Отклоненк этого доклада'ми старообрядческихъ обшинъ права(?) гь  лице русской профессуры и адво 
вызоветъ въ старообрядцахъ яе  зл о - ' имъ въ законе (ерархическихъ наи
бу, а горечь, разочзровэнк, ибо, го- менованк православной церкви» (Pv- 
Бормтъ ораторъ, не победы мы ищемъ, копаесканк справа н части центра), 
но соединиться сь  брат1ею, разлуче- 
н1емъ съ которою мы терзаемся. (Ру- 
копяес«н!я слева и части центра.)

З в е г и н ц е в ъ  подчеркиваетъ, 
что даннымъ законопроектомь « •  
иокичеси1я irpaeu.ia церкви нисколь 
ко не затрагиваются. Онъ имеетъ 
целью обезпечить для старооЗр д- 
цевъ только то. что дано лМствую- 
шимъ эакономъ всемъинхливнымъ и 
пнояерныиъ и€повеаан1ямъ. Только 
постанозкой одной мысля вместо 
яругой, только заведомо тенденшоз- 
ныиъ тоякованкмъ иоясно прИдти къ 
тем ъ выводанъ, которые выставлают- 
ся противниками свободы пропове- 
дыванк. Въ моменть, когда передъ 
нами загорается заря конца раскола 
и возсое|шненк церкви, виесто голо
са церкви противники доклада приво- 
дятъ канъ возраженк пред тавите- 
лей ведомства правосяавнаго испове. 
дан!я, въ которыхъ асно сквозить 
горечь изъ за ускользающаго отъ 
нихъ прошлаго. Наша задача не дог
матическая сторона вопроса, а ли ..ь 
дополнеик тома одиннадцатаго сво
да эаконовъ. Дума не соборъ, и дог- 
ив—не дело Думы. Только помест
ный соборъ съ участкиъ представи
телей тех ъ , кто отъ насъ отколол
ся, разрешить вопросы догматиче- 
CKie (1»укоалесквн1я центра и сябва).

С у р х о в ъ  отказывается отъ 
слова.

Ш е ч к о  в ъ  видитъ въароект1ста- 
рообрядческой комне. новый законопро 
ектъ, а не поправки пр<^кта мин—тва.
Проектъ КОМИСС1Й въ существенныхъ 
пукктахъ расходится не только съ 
правйтедьственнымъ проектоиъ, но и 
съ ВысочаЙшимъ указомъ. Такъ, по 
правительственному законопроекту
для обраэованк общины требуется . . . ,
заявленк не менее 50 лицъ, ком ке-' Львову второму, высказывается за  ̂слова Апостола Павла о любви и ми- 
с к  понизила норму до двенадцати, | свободу пропаганды, считая, что не- лосердк. Ведь, господа, въ церковной 
тогда « к ъ  сами старообрядцы выска-1 мощность православной церкви в ъ , ко.мисс1и при обсуждеки старообряд- 
эаяись эа 25 чеяовекъ. Что касается 1делЬ отражи!к пропаганды въ зна-|Ческаго вопроса приглашали предста-

графъ, въ старообрядческомъ вопросе 
не время быть зиме.

П у р и ш к е в и ч ъ  (съ места) 
услужливый дуракъ-опаснее врага.

Сильный шумъ слева и возгласы: 
вонь его.

П р е д с е д а т е д ь с т Б у ю щ 1 й: 
Господа, что нибудь одао изъ двухъ: 
или председательствовать всемъ за- 
домъ, иди дать возможность предсе- 

допускаетъ | дательствовать председательствующе- 
‘му. Предлагаю исключить члена думы 
Пуришкевича на сегодняшнее ззееда- 
Hi:.

Баллотировкой предложен1е прини
мается единогласно.

П у р и ш к е в и ч ъ  выходить изъ 
зала и громко говорить: саокейкой 
ночи, господа. (Смехъ на 
правыхъ.

ныв!ъ агс'нтствомъ изъ многихъ горо- 
довъ №ше(^и получены телеграммы о 
состояппнхся торжественныхъ модеб- 
CTBiixb и парадахъ войскамъ. Въ раз- 
ныхъ городахъ Hunepiii губернаторами 
и градоначальниками сокращены или 
отменены на«зан1я, каложенныя въ 
административномъ порядке эа нару- 
ш енк о(кзательныхъ постанов.тенк.

Въ совете министровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ заседан1и 12 мая 
сояетомъ министровъ раземотрены и 
одобрены для внесен]я въ Думу пред- 
ставлешя министра юстиц1и—объ
объяснен1я присяжнымъ засеаате;1Я1гъ 
законныхъ последст81й ихъ реш енк; 
сущность законопроекта заключается 
въ доэволенк председателю суда, а 
такж е обвинителю и защитнику объяв
лять присяжнымъ азеедателямъ объ 
угрожающемъ подсудимому наказати; 
и министра путей—о ряэреше1ни по
стройки Тюменской железной дороги 
и угвержден1и строительной стоимо
сти западной части Амурской ж еле>  
ной дороги.

—  Советомъ министровъ разреше
но представленк по министерству 

скамьяхъ I внутреннихъ делъ о  понижен!н по- 
'слевныхъ таксъ эа телеграммы, об-

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ 1 б :  |мениваемыя между Европевскн.ми Рос- 
За  эалвдек1е, которое позволшгь се-!с1ей и Франикй съ 14 (?) до 20 сан- 
бе сделать членъ Думы Пуришкетчъ, I тимовъ, Европейской Росскй и Бель- 
предлагаю исключить его еще на од-1 Ней съ 30 до 25 сантимовъ, за  пе
нс эаседан1е. редачу по «белю  Севастосодь—Вар-

Баллотировкой преддожеше прини-1на, русско-ссрбскихъ телегрБМ>гь съ 
тается еадногласно. 4 до 1*/в сантимовъ.
Г^Отцы Комареикк, Крашкрвичъ и 
Кясчкозъ даютъразъясненк по лично-

четырехъ человекъ.
К а р а у л о в ъ  делаетъ пояснеке 

и возраженк некоторымъ ораторамъ. 
Находить безсмысленныиъ запрещать 
пропаганду с1!|Ц)(}обрядцаиъ, ибо это 
ни къ  чему не повелеть. Всякк го- 
нен1я старообрядцегь приводили къ 
обратнынъ ре^льтатамъ. * Въ заклю- 
чен1е ораторъ гоаоритъ: по вопросу 
о созыве церкознаго собора мы все 
слышали ответь главы ведомства пра- 
вославнаго исповеданк. Наиъ отве
тили на это: не наша власть. Такъ

Т и м о ш  кинъ,продолжая, видитъ въ 
прен1яхъ постароо^дческому вопросу 
отраж«!н1«.того гоненк, которое ныне 
переживаегъ православная церковь. 
—Въ доказательство своей мысли Ти- 
MouiKi'Hb приводягь иногочисленные 
отдельные случаи и отдельный проке- 
шествк.

П р е д с е д а т е л ь  неоднократно 
просить его вернуться къ обсуждае
мому вопросу.

Т и м о ш к н н ъ  заканчиваетъ свою 
речь разсказомъ истор!и своей дерев-

выешк iepapxiH и ведомство право- ни, где живутъ православные и ста- 
славнаго исповеданк спрятались за|рообрядцы. (Смехъ, возгласы съ иес- 
спиной. Они возложили заботу, ко-[та: довольно).
торая должна быть ихъ заботой, на( На председательскомъ месте Хо- 
плечи верховной власти страны, вла-^мякова сменяетъ К м я з  ь В о л  к о н -  
сти не повинной въ ихъ нерален1и. с к ! "
(Рукопоесканк). Намъ теперь пред- 
дагаютъ продолжать политику, при
ведшую церксвь къ  ея нынешнему 
состоян1ю, ао.1итику ээтыкан!д рта, и 
гоненк свободы человеческаго духа. 
(Продолжитедьиыя рукоплес«шя сле
ва и части центра).

М а к с у д о в ъ ,  подчеркнуаъ, что 
мусульмане инеютъ такое-же право 
судить о старообряачискихъ делахъ, 
какое дано другииь вЪроученкмъ по 
деламъ мусудьманскимъ, заявдя- 
етъ, что мусульманская фракция счи- 
таегь своимъ долгомъ заявить чувст
во моральнаго удовветворен1я и ра
дости, что ниллюны русскихъ старо- 
обрядиевъ перестаю гь маконецъ быть 
пасынками Росск и пояучаютъ злко- 
нопроектъ, даруюшк имъ совесть. 

Л ь в о в ъ п е р в ы й ,  подражая

Г у л ь к и н ъ  залвляетъ: Онъ тутъ 
вишедъ на трибуну не съ темъ. что
бы просить или требовать, а чтобы 
принести онъ лица старообрядцеьъ 
верноподданическую благодарность 
Великому Государю нашему Импера
тору Николаю Александровичу, а  так
же поблагодарить членовъ Думы, со
чувственно относящихся и заботящих- 
хся о  старообрядцахъ. Мне тяжело 
говорить ораторъ, было сидеть и 
слушать обиды и нападки, 
мисскнеровъ на старообрядцевь. Не 
знаю, где а сиделъ, въ русской ди 
Государственной Думе или въ венгер- 
скомъ парламенте среди мадьяръ. 
Мне тяжело, что отъ партк умерен 
нО'Праныхъ вишедъ нисс!онеръ и об

му вопросу.
Оглашаются текуиця дела. 
Заседанае закрыто въ 12 ч. 22 
Следующее въ пятницу 15 мзя 

11 ч. утра.

Къ событ1ямъ въ Перс1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Персидска нмсск 
въ Петербурге сообщаегь: Напечатан
ный въ некоторыхъ газетахъ сведены 
о будто бы продолжающихся безпо- 
р я д « х ъ  въ Персм и опасности поло- 
ж енк столицы—лишены всякаго осно-

ПЕТЕРБУРП». Председатель Г. Ду. ван1я. По оффищальнымъ сведенкмъ, 
мы удостоился получить отъ Госуда-1 поаученнымъ мисс1ей, внутренее по
р я  на принесеннс-е по постаноаяен1ю (Ложенк делъ въ Перск значительно 
Думы поздравлеже отъ ея имени по У-лучшилось.
случаю высоко-торжественнаго дня 
рожденк его Величества следующую 
ответную тедег^щмму; ^Искренно бла
годарю членовъ Г. Думы, принесшихъ 
мне свои верноподданничеекк позд- 
рааденк НИКОЛАЙ'^.

Коиисск по запросамъ боаьшин- 
ствонъ 18 протввъ 6  высказалась за  
прикяНе запроса министромъ &н>*трен- 
ннхъ делъ и юсгиц1и по поводу ор- 
ганизац1и союзомъ русскаго народа 
при содейстак членовъ подиц1И бое- 
выхъ дружинъ и 8Ъ у й с т к  союза въ 
подготовденк и совершен1и ряда пре- 
стуоленк.

Прадворпыя нзвест1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 13 кая  въ пять 
часовъ пополудни въ  Гатчину вер
нулась изъ заграницы Государыня 
Императрица Мар1я веодоровна.

ПСТЕРБУРГЪ. Вчера вм*Ьли 
счастье представляться Государю 
Московский губернский предводи
тель въ званш камергера (^иарьпъ, 
Выборгский губернаторъ въ  зваши 
камергера баровъ Тропль.

—  Въ Царскокъ CJea-fe Его Ве
личеству П9гкш счастье представ
ляться утромъ в ъ  Александров- 
скомъ дворцЬ окончившее курсъ 
офицеры офицерской артвялер1й- 
ской школы въ  числ^ 107. Госу
дарь обходилъ всЁхъ представляю
щихся, удостаивая каждаго мило
стивыми разспросамп. Окопчивъ об- 
ходъ, Его Величество благодарилъ 
офицеровъ за ихъ строевую, а  быв- 
пшхъ ыа войа^ и за  боевую служ
бу, затЬиъ пожелалъ вс*ймъ npHM*b-

6ъ судахъ.

дивалъ насъ грязью. Миръ это не вне-'нить съ усп*Ьхохъ в ъ  далы Ьйш ей
сеть, господа. Ораторъ цитируеть

му надо дать толчекъ этому осуше- 
ствлен1ю (Рукоплеосанк слЬва). Да-[ 
дЪе орат.ръ высказывается за предо-, 
ставленк старообрядческимъ общи-, 
памъ открываться явочкымъ поряд-' 
коиъ. Въ заключен1е ораторъ гово-1 
ритъ о новомъ строй. Мы требуеягь,; 
чтобы срганизацк церкви была пред-j 
назначена не для требоважя только 
послуша(пя и смиренк, а  для воспя-: 
танк христкнина, который предпо- 
челъ бы самъ созидать законы, ко- 
торымъ бы и подчинились. Мы тр е -1 
буемъ, чтобы церковь и вЪра воспи-| 
тали въ христ!акин% сильный харак-| 
теръ внутреннего убЪжденк, ^ з ъ  
котораго ни личность, ни нацк на 
своихъ ногахъ стоять не могутъ. 
(Рукопдес«н1я слЪва). Если вы доро
жите будущностью Poedn, то открой
те офажденное подпор«ми затхлое 
пом*шен1е господствующей церкви, и 
пустите туда свЪж1й воздухъ. Тогда 
церковь сама увидить, что ей нуж
но, пойметъ, что только путемъ внут
ренней силы она можетъ достигнуть 
своей цЪли. (Руколлесканк слЪва).

Отецъ Г е п е ц к i й заявилъ, что 
онъ сознаетъ себя не чденоиъ меж- 
дународнаго парламента, а  чямюмъ 
православной церкви, н полагаегь, 
что .^-’гвчет*. иъ Росск

наименотанк духовныхъ дицъ священ
нослужителями, это, по мнЪн1ю орато
ра, создастъ у насъ высшую и низ
шую церковь, подобно тому, « к ъ  
это  существуетъ въ англм«нской 
церкви. Принимая законочроектъ ста
рообрядческой KOMMCCiM, Дума всту
пить въ противор^чк « к ъ  съ основ
ными законами, такъ и съ уставомь 
духовньюсь консисторШ. Старообряд- 
цаиъ не особенно пр1ятно будеть по
лучать благодать своего священства 
изъ рукъ мусульманской фракки и 
евреевъ, которыя будутъ бросать свои 
голоса Hi баллотировочные вЪеы. Въ 
закдюченк ораторъ высказываеть по- 
ж елаке, чтобы Господь устроияъ такъ, 
чтобы Госудврь кашель воэможнымъ 
скорЪе созвать помЪстныЙ соборъ Рос- 
ciflcKott церкви (Р укоплес«кя справа).

Е п и с к о п ъ  Е в в о П й  отъ  имени 
правосяавнаго духовенства возражаетъ 
противъ расширенк рамокъ законо
проекта духовенства въ к-мис- 
с1и. Ораторъ оонимаеть пропогЬяь 
какъ неотъемлемую часть бО|Х)Сяуже- 
н1я, но въ проект^ комисск право 
проповЪдй проводится въиномъ виаЪ, 
въ вид8 права свободы привлеченк 
посреяствоиъ пропаганды последова
телей, причемъ старонннки этого не 
скрываютъ, что эа старообрядцами 
придется это право дать и другимъ 
ВЪроученкмъ. Вотъ прогиаъ такого 
расширенк рамокъ и высказывается

читедьной M tpt объясняется внедре-|вителсй церковнаго ведомства, приг- 
нкмъ въ д||да православной церкви I лащали н миряниновъ. (Голоса слЪва- 
адмннистративнаго произвола. Свобо-1 Айвазова.) Почему же, спрашиваеть 
да совести господствующей церкви. ораторъ, пе пригласили нашего пред- 
немыслима безъ аналогичной свободы j ставитеяя отъ старообрядцеаъ.(Рукол- 
въ другихъ вЪроучешяхъ. Поддержи- лескан1а сяЪва). Старообрядцы не 
вая докладъ комисби, ораторъ гово- упаяй съ неба, они приняли учег1е
ритъ, что въ отрицаки доклада это
го государственнаго разума нЪть. 
Пора удов.1етворить релиНозную со
весть, въ теченк столькмхъ вЪковъ 
угнетенную нашимъ государствомъ. 
(Рукоплесканк слЪва и части центра).

преосвящсннЪЯшаго narpiapxa Фила
рета Никитича. Я не требую свобо
ды пропоаЪди, но буду голосовать за 
это и прошу голосовать и васъ. Рас
кольниками мы не были, ко все пош
ло съ тЪхъ поръ, « к ъ  Никонъ об-

думское православное духовенство. При

О т е ц ъ  М а н ь к о в с к 1 Й ,  цити- кануяъ Царя, подобно тому, какъ 
руя отцозъ церкви, святое евангел1е графъ Витте сдЪлалъ съ нанифестомъ 
и послан'я апостоловъ, доказываетъ, 17 октября, сказавъ, что будеть спо- 
что предоставленк свободы пропаганды койно, а вышла смута, 
старообрядцамъ недопустимо съ до-{ ВЪдь расколъ ндегь 250 яЪтъ, а 
гматической-и экономической точекъ до тЪхъ поръ С1ляи велике святите- 
эрЪн1я и даже по соображекямъ го-|ли  наши. ДалЪе ораторъ останивди- 
сударственнаго порядка. Не неправ- [ вается на рЪчи отца Юрашкевича 
ляНте же, говорить ораторъ, вашихъ к делаетъ рядъ возражекй ему. 
дЪбств!й къ  разрушен1ю всехрист!-1 Отецъ Юрашкевичъ, говорить Гуш.- 
анской системы. Помните, что только  ̂кинъ, эаявлялъ, что старообрядцы 
отвергнувъ законопроектъ о свободб' будто противятся власти, но это не 
старообрядческой про.жгенды вы ис-1такъ. Мы поиннмъ и блюдемъ прика- 
полните долгъ вашъ и иередъ Б о - 'зан к ; Бога бойтесь, Царя почитайте 
гомъ, и передъ кароломъ. [или евсякая душа вдастямъ оридержа-

Въ 6 ч. 5 М. объявленъ оерерыаъ, щимъ^оа повинуется.» а это было ска- 
до 9 ч. веч. [зано въ Рнмб. Въ PMMt не было

Зас8дан1е возобновляется въ 9 час. [ градоначальника, ни сотскаго, ни де- 
18 мин. ^сятскаго, а наши старообрядцы каза-

npeAdiAaTeobCTByerb Х о м я к о в ъ . | Ю ц  донцы и урачьцы, всегда ходили 
Ш е й д е м а н ъ  счнтаетъ, что и сражались и никогда нигдЪ не из- 

право пропаганды, распространенное меняли. (Ораторъ утираетъ слезы.).

нашемъ народномъ нев'Ьжествй свобо
де пропаганды внесетъ массу вражды 
и злобы. Епискооъ Евлог1Й заявдя- 
егь, что онъ дично саышадъ стоны 
нарохнм оодъ кат11СК01гъ пропаган
ды «  запааиыхъ окр«инахъ. Ду|юсо«

на старообрядцевъ, придется, доведя. Говорягъ, что у насъ 180 д8ть не
дЪйо до логаческаго конца, растро-' было епископа. Но по чьей вин8? 
странить на остадьныя в^роучекя, а ' Нашихъ епископовъ мучиди, сажали 
это немыслимо, ибо многк иэъсвктъ '.въ  темницы, ондако мы не пошли 
носятъ характеръ анти-государствен-1 нм къ  дютеранамъ, ни къ  другимъ. 
ный. (Рукош ескдкя с о р ш  и въ Мы остались съ аани. А аЪдь ори 
центра). |Имоератон& Николай Павловмч1^ по

служб'Ь полученныя пми теорети- 
ч е с к я  и практическая знан1я на 
славу дорогой P occih. Слова Госу
даря в с т ^ ч е н ы  восторженно.

Увольнен1я, назначеш я, награды.

МОСКВА. По лЬя/ москоаскаго же- 
лЬзнодэрожнаго союза судебная па
лата по 126 статьЪ утолежнаго уао- 
жешя приговорила 12 оодсудимыхъ 
по закдючен1ю въ крепость о т ъ  ше
сти м^сяцегь до трехъ лйтъ съ га 
четоиъ предварительнаго заключека.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенагь оставвлъ 
! безъ  посд*Ьдстб1й кассашонвую ж а
лобу восемнадцати почтово-телв!^ 
рафныхъ чиновниковъ, приговоре» 
ныхъ петербургской судебной па
латой одинъ къ  каторг!, остальные 
къ  различнымъ иаказан1лиъ оть 
трехъ дней ареста до четырехъ 
м'Ьсяцевъ заключения въ  кр-^носта 
за  забастовку.

—  Сеыатъ осгавнлъбсзъ посд1|Д- 
CToid «ссадю нвую  жалобу бывшаго 
нижегородскаго гиивазпета Крыло
ва, ориговореннаго къ  аак.1 ючешю 
къ  -nopbHt в а  полтора года за  аз- 
roToaoeuie а  взрывъ въ  riixiiaaiB 
петарды.

РИГА. Въ Юрьевъ вьгЬх.гли су
дебный сл'бдователь но важ ней 
ш амъ л'^лаиъ в товарищъ прокуро
р а  по д*Ьлу Пассека, бывшаго ре
ктора Юрьевскаго упиверситета, 
преданваго суду сеяаторонъ по об 
в н н еяш  въ  сл7жебш>1г ь  поддогахъ а  
въ  превышении власти.

ОРБЛЪ. Х:ц1Ьковская судебная 
палата по д^лу о принадлежвоста 
къ  Карачевской n ap ria  еоц1али- 
стовъ регъчющоиеровъ учителя н 
трехъ  гиивааистокъ. двонхъ слу- 
ж ащ вгь  в а  ж е.ч^ной дорогЪ и 
троихъ учевнковъ Карачевской учи 
тельской семанар1и драговорада 
сеи аааряста я  учите.чя къ  зашпо- 
чен1ю въ  крепость на годъ, осталь 
ныхъ оправдала.

ВО РОН ЕЖ Ъ. По постановленш  
губераскаго по зеискнмъ в  город- 
скпмъ д*Ьлаиъ првоутств1я возбуж
дено иротявъ бывшаго председате
л я  Новохоперской земской управы 
Аршеневскаго уголовное преследа- 
Baaie по статьяиъ 341, 354 а  362 
уложев1я  о паказаш яхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше ут- 
верждевъ докладъ Синода объ 
увольнев1а преосвящ енваго Якут- 
скаго MaKapin по прош етю  отъ 
управлешя епарх1ею на покой п бы*
71и первому викар1ю А-чеутской епар- 
xia  прсосвящепяому Аляскинскому 
Ннпокевт1ю епнскопомъ Якутскимъ 
в  Вилюйскпнъ.

—  По случаи асполняющагося
13 мая пятияесятил*Ьт1я ' ир^дс^двтвльствомъ Крамарж* первое,
ностп пожаловааъ орденомъ Влади- собраке нсаолнительнасо ко
мара оервой степени при Высочай- митета Пражскаго съезда съ участ!-

Къ сдявянскому съезду.

ПЕТЕРБУРГЪ. Второй день Сла- 
вякс«го  съ'бзда. Состоялось подъ

шемъ рескрипт6|членъ Г, Совета се- 
наторъ действительный тайный со- 
в'Ётнинъ Ш рейберъ.

Въ день коронован)я
честаъ.

Ихъ Вели-

ПЕТЕРБУРГЪ U  мал. Сегодня, въ

емъ особо-пригаашенкыхъ лицъ, св1Б- 
дущихъ въ сдааянскихъ д%лахъ. Кри- 
маржъ, Дмовск|й, Мияютинъ, графъ 
Бобрирск1и-второЗ, Погодинъ, Кло- 
фачъ, Дыиша, Гл^бовицкй, Пашма- 
ковъ, Красноярсюй, Славинекк и 
Львовъ-п^вый выяснили итогм сла
вянской жизни за  ммнувШ111 годь.

день священнаго короноваки Йхъ Be- нстехш1й со дня перваго презла Кра- 
личествъ столица разцв^тилась фла- маржа съ тоаартцами въ Петербургъ» 
гамм. Во к 8 х ъ  церквахъ совершены Констатирраалось, что кажущ'еся ми- 
торжественныя богослуженк. Особымъ нусы въ ростк славякскаго д.'щженк 
многолюдствомъ и торжественно- 1 въ сущносп: оказываютса плюсами, 
стью отличалось богослуженк въ Иса-f Главнейшими изъ нихъ авпяются 
ак(евскомъ соборе, гд8 литург1ю слу-J прианан[я независимости Бедпрш  и 
жияъ митрополить Флавкнъ кквскй  все бол8е растуицЯ интересъ къ об- 
и галицк1й соборнЪ. Среди молящих-' шечлавянскому аФлу, « к ъ  въ об
ед—пер.ые и вторые чины Высочай- ществЪ,такъ и печати. Вечеромъ сяа- 
шаго двора, члены Г. СовЬта, ыини- вянсюе гости посЬтиди русскую со
стри, генерадитетъ и офицеры стодич- кодьню, гяФ при оереподменноиъ пу- 
наго гарнизона. Поси8 литург!и со- бликой зал% смотрЪяи гимнастич^ 
вершено молебстке митрополитами ск1я упражнекя русскихъ соколов». 
AHTOHieub петербургскнмъ, ВАад|Ми-1 ПЕТЕгеУРГЪ. Трет1й день словам- 
ромъ московскимъ и Фдайаномъ; ар- с « г о  съезда быль посаящеиъ бШ1* 
хкпя<гкопамнНико1ме1гьвиршавскм|1ъ , коиому сов%щам1ю водъ првйСШ;
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гельствонъ Грибаря, отм^тившаго 
м ж ду прочмиг въ своекъ вступи-' 
тельноиъ слови, что для учре*ден)я 
всеславянскаго банка необходимъ ос
новной капиталъ въ 50.000.000 кронъ. 
Въ счегь этой суммы» чехи постано
вили ассигновать 6.000.000, южно- 
славяне 2.500.000. Для учрежден1я 
такого банка необходима однако пра
вительственная поддержка. ПослЪ пре- 
Hifi, ВЪ которыхъ приняли участ1е 
Дюрихъ, Монтимпль, проф. Васиаь- 
евъ, KpacoecKifl, Людскановъ, ПреПсъ, 
Черелъ-Спиридовичъ и друг1е, совЪ- 
шан1е единогласно признало, что ела- 
BaHCKift банкъ необходимъ, учредить 
его надо имеющимися на лицо сред
ствами, деятельность его должна 
быть направлена къ торговопромыш
ленной работе славянства. Постанов
лено избрать особую коинсс1ю для 
детальной разработки этихъ основ- 
ныхъ подоженШ. Вечеромъ, после 
товарищескаго обеда, сдавянсК1е го
сти посетили собран1е общества 
«Русское зерно».

наиъ, павшимъ, въ названлоиъ бою. 
Присутствовалъ морской министръ и 
Apyiia Н8чальствующ1я лица.

САРАТОВЪ. Въ районе Баннов- 
ской волости Камышинскаго у. про- 
шелъ ливень съ градомъ величиною 
въ голубинное яйцо, совершенно унич 
тоживш1й местами фруктовые сады и 
свыше 1500 де:ятинъ посевэвъ. 'Ло- 
явилась саранча.

КРАСНОЯРСКЪ. Въ МенаердЬ. Кра- 
сноярскаго уезда уничтожено пожа- 
ромъ более половины селешя. Убы- 
токъ 42,000 руб. Челэаеческйхъ 
жертвъ нЪтъ.

ХАРЬКОБЪ. Развивается брюшной 
тифъ. Зарегистрировано около тыся
чи больныхъ. Въ закрытыхъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ свыше двести забо- 
левшихъ.

МОСКВА. 12 мая скончался редак- 
торг газеты «Вече» Добровояьск]й.

Въ городахъ н вемствахъ.

ОДЕССА. Сов^гцан1в иодъ прод- 
оедвтольствомъ посочитвдя [округа 
поотановпхо перевести праздвоваше 
Поятавской побЬды въ среднеувеб- 
ныхъ ваведвв1яхъ на начало ояе- 
дующаго учебааго года, а до васту- 
nxeeis сааикулъ возможно полвёе 
ознакомить учащихся оъ ааачешеыъ 
□разднуомаго события.

ЛОДЗЬ. На порвоиъ оргаапза- 
щонномъ собраош членовъ лвги 

орьбы оъ тубервулезомъ постено- 
вяс-ио устроить домъ доя првзрев1я 
-туберкулсввмхъ.

Х1АРЬКОВЪ. Нрыбыяа болгар
ская депутацхя для перевовкн въ Со- 
ф!ю праха профессора Дрнаова.

ТУЛА. Ефремовское экотревное 
яснокос собрание утвердило школь
ную е^ть введен1я въ уНЕзд  ̂ всеоб- 
щаго обучан1Я и постановило хода- 
табствовать передъ праввтельствомъ 
объ асевгноваши потребннхъ суммъ 
на содоржаше учащвхъ.

СМОЛЕНСКЪ. Организуется пе-- 
родвпжная ссдьско'ховябстввнная 
виставхса, устраиваемая агроноин- 
чеокгагь кружкомъ по изучен!» гу- 
берв!п на средства земства.

!ь АРЬКОВЪ. Город, дума поста
новила ходатайствовать о разреш* 
в1н заключать засмъ въ 5 мвлл. для 
целей городского благоустройства.

ПОЛТАВА. Прпбылъ товарищъ 
'лавноуцравляющаго землеустрой
ства сенаторъ Иванпшйй.

ПОЛТАВА. Чрезвычайное пере
яславское земское собрав1е постено- 
вило въ оэнаменовав1е двухсотле- 
Т1Я полтавокаго боа поставить 
зале заседнШ портретъ Петра Велв- 
каго, прхобрестп длл раздачи пароду 
брошюры п командировать двухъ 
гласныхъ въ Полтаву депутатами 
не празднество.

САМАРА. Солтпядогь ииоголюд- 
uoeco6pauie агрономпческагосовеша- 
nia. Заслушанъ дохщлдъ губерыскага 
земства по обол-едовашю крестьян- 
скахъ  подворныхъ в  хуторскпхъ' 
хозяйствъ гуоерв!в.

ХАРЫСОВЪ. Съ большвмъ успе* 
хомъ прошелъ гш1вастнчесв1йпразд- 
пвкъ учащвхся въ оредннхъ учеб- 
пыхъ заведешяхъ. Въ уездныхъ го- 
родахъ округа устраиваются по- 
добпы.ч :-i;e публнчиыя уоражцеа1я.

ОДЕССА. По ряспорнз№яш гра- 
доначальника баптисты, устронвщ1в 
7 мая поваконвыя собрап1я, под
вергнуты аресту 1 па 3, 2 на 3, 1 
иа месяцъ и 206 на 1 неделю.

КЕЕВЪ. Губерневзй зонешй ко- 
мятетъ ласлушалъ докладъ по пс* 
'реселонческому вопросу и постаыо- 
вплъ образовать про управе цент
ральную междуведомствеавую орга- 
оазатцю.

СЛАЛ5ШСКЪ. После торжествен- 
иаго молебстви открыть оеаонъ на 
славяпокпхъ мвпоральньигъ нодахъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. После молоботв1я 
открыто про реальвомъ училище 
общество ,Соколъ“.

Разиыя известЫ.

Холера.

мер!ю и ообнраетъ подати. Повсюду ласно Которому она является сово-
населвше оклзываегь беапрекослов- 
ное повкаовеше. Младо-турки у в е 
рены въ  блпжайшепъ будущемъ въ 
полаомъ уывротворевш Албавш По- 
следняго решено добиваться даже 
если бы пришлось эа.твть кровью 
Албанш, чтобы въ  будущемъ алблн 
свая язва не рдв1>е.та ЕОвотптуц1ов-

купностьюфункщй, противодействую 
щихь смерти. Какъ бы ни были силь
ны факторы, разлагающ1е государст
венность в право имъ противостоять 
усил1ясозидающ)ч, творчесюя, целящ1я. 
Къ такогородауснл1ямъ надо отнести 
сплочеше прогрессиеныхъ элементовъ 
дляотвоеважяорганоаъ мКстнаго само-

наго тела. Момеатъ благопр1ятству-1упраален1я'у правыхъдикарейвсюдувно- 
'сящихъ мерзость запу^тКнгя. Пер- 
выя из8Кст1я о выборахъ крестьян-

еть зтакъ наиерсн1яыъ.

ЛОНДОШ>. Статсъ-севретарь Ма- 
кннновудъ, отвечал въ палате об- 
щпиъ на запросъ, валвнлъ» что русс
кое правительство решило выдать 
Перс1и небольшой ававсь оть 50 до 
100 т. ф .|въ виду того, что шахомъ 
предпринято возстаповлеше вовсти- 
туцги. Ававсъ предполагается из
расходовать на уплату жаловав!я

скидъ гласныхъ въ губеги1яхъ, где 
въ этомъ году предстоитъ обновле- 
Kie состава эеискихъ гласныхъ, очень 
благоприятны. Таковы жеиэзестЫ изъ 
м>югихъ городовъ, где происходили 
городеше выборы. Если въ Одессе «ме- 
рэпр|ят}я» доставили победу правымъ 
и несмотря кл массу нарушешй закона 
при шборахъ—выборы все таки ут
верждены, если въ Полтаве благопр1ят-

войскамъ, воторыя предотоить рас-1ные дая оросресснстовъ выборы отме-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду отсутстмя 
новыхъ случаевъ заболеватя и смерти 
отъ холеры въ теченк недели постанов
лено признавать, начинаясь 14 мая, Пе- 
тербургьсъпригоро аии,вместо небла- 
гополучнаго по холере лишь угро- 
жаемымъ.

Ииостраииыя*

Нъ coljuTiRMb въ TypiliH.
КОНСТАНТИНОПО.ТЬ. 13—V. 

Приговорены иъ смертной казна чв- 
ревъ цов.ешен1в шестеро, в ъ  томъ 
числе первый духовный советнмвъ 
ох-султана Джеверага, помощникъ 
директора управления неокладныхъ 
оборовъ Тевфивъ-бей, членъ госу- 
да{№ТВввнаго совета Танръ» полков- 
инкъ Х алилъ н сотруднпкъ газеты 
«Волканъъ Люфтн. Арестованъ 
главный оргавизаторъ мусульман
ской аосоц!ац1в редакторъ-вздатель 
«Волкана» Вахдоти.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Л ейбъ- 
евнухъ Абдулъ -  Гампда Надиръ, 
дейбъ-медивъ Луреггдтгь, 63 офи
цера, 37 граждааскнхъчанопнпковъ 
п 4 ходжи судомъ оправданы; вы
сланные ва Прнвпевы острова 9 са- 
вовниковъ, въ  томъ 4Bc.ie бывш1й 
министръ Ривъ-паш а, бывали иа- 
чальипкъ артиллер!и Зекъ - паша, 
бываий морокой мннчстръ Гаосача- 
рани, бывш1й министръ внутр. 
д^лъ Медмухъ, бывш!й статсъ-сек- 
ретарь Тахешпг-паша п камергеръ 
Рлги-патаа лишевы чвновъ п приго- 
вороны къ ссылке на посолен1е; 
пмчщество вх ъ  конфисковано; при- 
говорт- этотъ получнлъ санкщю.

—  Оффиц1альная гяаета опровср- 
гаегь слухи о бвэпорядкахъ въ  Д а-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 1 4 - V .  
Совершено торжественное молебст- 
в1о въ  посольской цервна въ  при- 
оутотв!е членовъ посольства, рус
ской колов1в н пре.тставителвй все- 
ленскаго патрхарха, прпяеешихъ 
послу повдравлете ito случаю дня 
свящевнаго корояоваша Ихъ Велд- 
честегь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодвя 
повешены 15, въ  числе которыхъ
приговоревные вчера.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. В ъ пала-

ПЕТЕРБУРГЬ. Гофмейстеромъ ба- 
рономъ Кноррянгомъ отъ имени Го
сударя, государыни Апвксанд(ми Фео- 
ооровны и августейшихъ детей воэ- 
доженъ на гробъ члена Государствен- 
«шго Совета Тютчева крестъ иэъ 
жмвыгь цветэвъ.

ПСТЕРБУРГЪ. 11 мая состоялось 
первое заседаше статмстическаго и 
международнаго отдедэвъ Bcepoccii- 
скаго союза учрежденШ, обществъ и 
деятелей по общественному и част
ному призрен!ю. Статистическъй от- 
деяъ утвердилъ программу ближай
шей своей деятельности, которая вы
разится въ обследованш благотвори
тельности въ Петербурге и деятель
ности участковыхъ пооечнтедьствъ 
иинер1и. Международный—заслушалъ 
и одобршгь доклады предстоящего въ 
1910 г. 8Ъ Копенгагене конгресса 
благотворительности, именно о роли 
женщины въ благотворительности, по- 
печен:и с "юдьныхъ въ деревняхъ и 
прмэрен1и иностранцевъ оъ Росс!и. Въ 
начале будущаго года союзъ предпо- 
лагаетъ созвать всегосс1йск1й съеэдъ 
благотворительности.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь 9 мая по 
всеподданнейшему докладу мин. внутр. 
делъхоаатайства всеросс1йскаго аэро
клуба о npHHaTiii клуба оодъ Высо
чайшее Его Императорскаго Величе
ства покровительство съ дарован1енъ 
клубу наииекован1я Императорскаго 
Всемилостивейше на d e  соизвэлилъ.

МОСКВА. Яаонсх1Й прннцъ Наши- 
мото осмотрелъ храмъ Спасителя и 
Третьяковскую галяерею. Бечеромъ 
отбыдъ съ супругою по Брестской 
дороге

— Сыскная полиц!я обнаружила 
крупчую кражу мануфактурнаго то
вара по железной дороге. Несколько 
дицъ арестовано,

ПВТЕРБУРП). Въ годовнщину боя 
въ Корейскомь оро.1мве въ русско- 
дпонскую войну въ адмиралгейскомъ 
соборе совершена панихида во зон

те  двиутатовч. вчера обсуждался яа- 
конъ о стАчкахъ н рабочихъсиндп- 
катахъ. Комисс1я переработала нп- 
енетерешй завокопроевть, воспре- 
шавшШ спндпквты, а  иредложала 
празнать вхъ законпымп. Протпвъ 
этого решевгя выступпяъ министръ 
вяутреянихъ д^лъ в убеж.та.ть па
лату не вводить въ Турц1Я conia- 
лвзмъ. Министръ торговли предло- 
жпдъ вернуть проевтъ въ комиссш 
ддн яоваго обсуждев)я совместно съ 
мваистрами. Преддожев1в принято, 
З&гемъ обсуждалось предаше воея- 
яому суду депутатовъ Муфди и 
Иамаила-Кемоля-вождя албавцевъ. 
Все албанцы п армянпнъ Зохрабъ 
ващнщалп Иаыаида. Доказатв-тьства 
вины обовхъ призваны недостаточ
ными. Вопросъ отложенъ до пред- 
ставлев1я новыхъ доказательствъ 
объ участш депутатовъ въ подго
товке переворота.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Аресты 
реакцгонеровъ въ провянц’шхъ про
должаются. Вчера въ Нопомъ База
р е  арестовано 24 члепа реавщопна- 
го комитета н въ БрусеЙ 28 реак- 
щонеровъ.

— «Osmanischc Lloyd» поместплъ 
р'Ъзкую статью противъ занятая 
ТаврЕза руссвама, обращая внима- 
ше Турщп па порабощенгв Pocoiofi 
мусульманской державы.

_ Появилась новая газета «Птти-
хадъ»-оффцщо8ъ кабинета. В ъ пе
редовой стать'Ь газета поддержива- 
еть решен1е кабинета вступать къ 
соглошеше съ  сампмъ Ях!ей отяо- 
сптельво управлсБ1я 1еменомъ.

— Прибыла децутац1я русскихъ 
ярмянъ для оопровождешя католи
коса Пзмцрл!ана въ Петербургь.

— Удержаше Болгар1ей вапа- 
сныхъ иодъ знамснамн толкуется 
здесь какъ угроза Турцш ради по- 
6уждов1я къ скорейшему овоЕчанш 
переговоровъ о железныхъ доро- 
гахъ. Турецки! гааеты въ возбуж- 
деваомъ топЬ тробуютъ об'ьяснен1я 
этой меры, предупреждая Болгвр1ю, 
что миролюбхе и терпите Typuiu 
истощаются.

САЛОНШеП. Изъ Новаго Базара 
провезены 27 албанокихъ нотаблей, 
прпворженцовъ старого режима съ 
.Акпфъ-беемъ п Рнза-беемъ во главе. 
Предстоять высылка еще другихъ 
арестованныхъ. Коыанднръ экспеда- 
1иовиыхъвойскъДжевадъ-паша эыер- 
гпчнимп м'Ьряма водворнегь поря- 
докъ. Вопреки пнструицЦ прави
тельства, оиасавшагося вовыпкяове- 
н1я снуть» Джевадъ.пашапрпвазя.тъ 
албанокимъ главарямъ въ сслспшхъ 
зад-Блать пробопвы въ ст^вахъ и 
пробить окна, чтобы дома не ^огла 
олужагь кр-Ёпостяма. Ослушанкамъ 
угрожаетъ свеоеше домовъ. Дже- 
вадъ-вашя открываетъ суды, ре<^р- 
мвруетъ ад1шш1страц1ю s  жопдар-

пуетнть, в  ва другш иеобходимьи 
затраты. , Брнтаыскому правитель
ству доставляеть удовлетворевхс, что 
этотъ авансъ пе нанесохъ ущерба 
Д'Ьлу пероидсвяхт. реформъ и бу- 
детъ соответствовать общему стре- 
мленш Аогл1е п Pocciu поддержать 
в ъ  lIopciH Еовституцюняый ре- 
жннъ.

СОФ15Ь Итальянший и Сербешй 
послаанави вручили вчера королю 
Фердинанду В'Ърительныя грамоты 
при обнчномъ перемошалъ. На 
ръчь птальянскаго посланвнка ко
роль о тв ^ та д ъ :,  Я  особенно тронуть 
симпатичными пожелан1ян1Г, съ ко- 
торымн въ  этотъ торжествешшй для 
нашей нсторн! чаеъ'обращ ается въ 
намъ благодарная- п тал ьв ^к ая  но- 
ц1я оъ  пожелпншми Бодгардв благо- 
денствхя н рая8Ят1я. Я  часто вопо- 
миналъ, какъ это сд'Ьталн сегодня 
вы, о средвнхъ в'Ъкахъ, когда меж
ду итальянцами и болгарами завя
залась вдвойне плодотворныя по 
своему ваачешю политическ1я и эко* 
HOHuqccsifl отношен1я. Мисс1я, име
ющая цЬлью сохранать п  упрочить 
в ъ  иастоящемъ п будущемъ увы, 
столь счастливо установпвт1яся въ  
прсиътомъ, , будеп. всегда пользо
ваться моияъ благопожелательнымъ 
внпмашемъ.

СОФГЯ. П о поводу пзвЬспй, что 
Болгар1я удержала подъ знамешиш 
сверхъ срока запаса, болгарское 
агевтство сообщаогь, что согдасво 
установнвшонуся обычаю па лет
нее время освобождаются въ  двух- 
м'^сачиый отпусвъ для вавя-пя сель- 
скнян работами нпхш е чины ста- 
р ы х ъ  ороковъ службы. Срокъуволь- 
вев1я въ  отпусЕЪ бы лъ ваэначевъ 
па 14 мая, но ввиду того, что обу
ченно стр’̂ льбй но закончено, отпусви 
отсрочены до 30 мая; пвъ вапос- 
ны хъ ипБто не првзванъ,

К О П ЕН ГА ГЕП Ь. Составь новаго 
фолькетннга сл^дуюпцй: хбвая груп
па прпсержеацсвъ бывшаго мннп 
стра-презадента Хрост.'Есена амЬеть 
24 M^cia, соаД»-1 ь-демикраты 24, л'Ь- 
ваа группа прпвержевцевъ тепоре- 
ш аяю  минастра-преендеата Нсер- 
гарда 19, правые 19, рядпкалы 15, 
дакихъ 11, изъ послЬднихъ прн- 
ыкнутъ, В'Ьроятно, 6 къпарт1п Хрп- 
стенсоеа, н 3 в ъ  партш  Ноергарда 
п 2 къ  радикальной.

П А Р й Ж Ъ . Ж орж ъ Девнлль назна- 
чеаъ  посдавнпкомъ въ  Лфипьт.

ВТЗНА. Tperifi музыкально-науч
ны й Еоигрессъ по случаю праэл-

нены безъ нилежащяго основан1я, по- 
слЪ чего «побЬдиди» правые, то, то о 
ооббджхъ или эмачитедьаыхъуспЪхагь 
нрогрессиыгыхъ элементовъ въ пос
леднее время сообща ютъ иэъ Казани, 
Минска, Ярославля, Чернигова. Въ 
КурскЪ городсшпгь голэвой избира
ется прогрессистъ г. Алехинъ (выбо
ры отменены, но отм-Ьна обжалована 
въ Сенатъ), въ ТулЪ городскимъ го
довой избранъ г. Хапютйнъ, > вынуж
денный о:тавить управлеже казенной 
палатой изъ за  принадлежности къ 
napTiH народной свободы. Но важнее 
отдЪльныхъ ообЪдъ и поражен1й тс 
общее течен!^ которое констатирует
ся наблюдателями прозинцкльной 
жизни. Мы гоэодимъ объ объеаине- 
н1кподъ фдагомъ прогрессистонъ всЪхъ 
иногда очень разношерстиыхъ эде- 
ментовъ, которые поняли, что пра
вое засиюе есть угроза раэложе- 
н1емъ и кудьтурнымъ о ш чате 1ГЬ. Объ- 
единен1е совершается на д'Ъяоэой поч- 
в1̂ , на оочиФ работы надъ удовлет- 
ворен!еагь обшественныхъ нуждъ, 
причеиъ парг1йныя разногдас!я и еще 
недавно столь острые углы сгла
живаются. Нередко даже правые эле- 
м-нгы 8Ъ виду заботы о завтраш- 
немъ днЪ вынуждены бываюгь при
нять ту же дtяoвyю позищю и ид
ти по проторен-юй дорогй, призна
вая и народное обрвэоваи!е, и ста
тистику, и слнктар1ю, а  значить и 
неизбежный, преданный всяческой 
анафеме «трепй элементъ". Мест
ное самоупраяден!е настоятельно 
нуждается въ серьезныхъ реформзхъ 
и прежде всего въ избирательной. Но 
даже и сейчасъ проходить недавтй 
ислугь и необходимость удовяетворен1я 
жизненныхъ новседневныхъ потребно
стей соэдаеть почву для общественной 
работы и намечаетъ перспективы того 
общественнаго подъема, который одинъ 
въ состоян1и безъ новыхъ аотрясеый 
вывести страну изъ тупика, какимъ 
является нынешнее положеи{е.

Мйх. Могилянск1й.
4-го иав 1904 г.

•— Министерство нар. проев, ра
зослало начальапкамъ ор.-учеб. за- 
ввдео1й царкудяръ, в ъ  которомъ 
предлагаеть въ воду бывшпхъ з.тоу- 
потробдвн!й при держанш экзаме- 
новъ экстернамн на аттестать вр%- 
лостн фот. карточка держащпхъ эв- 
замеаъ припечатывать къ  докумен- 
таыъ п почать власть съ  авцевоЙ 
стороны карточокъ. «Р. В.»

—  В ъ Фодадвльф1а арестована 
Фвдищя Бекмръ. Она обвиилетса 
русск. властями в ъ  томъ, что пра 
обыск% въ  квартвр^ ея мужа, въ 
ПвтербургЬ, выстр'Ьяомъ убила од
ного взъ  виж. чвновъ. Ей удалось 
въ  суматохЬ бежать и чрезъ 1Сана- 
ду пр1‘£хать въ  Фнладельфш, гд% 
ее выдалъ русскШ ши!онъ ведоръ 
Вузииъ. Вопросъ о выдачЬ Фелн- 
щ н Б еквръ  будегь разбвраться аме- 
рнканскамъ судьей, о гь  котораго е 
будетъ зквцс’& 'ь празнать ее угол, 
ндв полотич. преступнппвй.

«Нов. Вр.»
—  Столич. газеты сообщ8ютъ,что 

кроме освобожденныхъ изъ крЬоостм 
Небогатова и Стесселя подучили по- 
ииловкн(е или 0 1ягчен1е наказан1й 
NHorie MopcKie офицеры, осужденные 
за  сдачу военныхъ судовъ и т. 
преступлен(я.

—  «речи» сообщаютъ иэъ Челя
бинска, что священнике Евстратове, 
вследегюе непр1язненнаго къ  нему 
отношешя лереселенцевъ. прекратилъ 
распространенк черносотенной лите
ратуры.

—  Въ Нарышкинскомъ музее въ 
Тамбове ревиз1онной комисскй обна
ружено исчезновенк 209 картине, 
стоющихъ десятки тысяче рублей.

,р еч ь “.
—  Бывшему яирек. политехи, нн

ститути !сн. Гагарину студенты ин 
стигута поднесли ндресъ, покрытый 
свыше 2,000 подписей. Въ адресе от
мечается, что студенты привыкли со
единять съ именемъ кн. Гагарина 
представлен1е о чемъ-то родномъ 
близкомъ. Обаян1е кн. Гагарина,— 
говорится въ адресе,—сказалось да
же въ самые бурные моменты оослед- 
нихъ деть. Подъ вд1ян1емъ кн. Гага
рина студенты часто брали назадъ 
т е  решен1я, отказаться отъ кото 
рыхъ за м:!нуту передъ тем ъ каза
лось немыслимо. «Рус. В.»

—  По ходатайству депутатовъ Ад- 
жемова и Бобянскаго высылка члена 
второй Гос. Луны Рамишвили въ Ту- 
руханск1й край заменена высылкой 
въ Астраханскую губ. «Рус. В.»

—  К.-д. вносятъ запросъ министру 
юстиши по поводу беэдейств1я про
кур. надзора относительно прес^уп- 
ныхъ деян1й Дубровина и разныхъ 
организашй союза рус. народа.

«Рус. в.»

IlocjitflHifl и зв ^ ст1я.
—  Въ госул. контроле получена 

срочная депеша о  пожаре въ амур
ской контр, палате, проверявшей 
интендантскую отчетность русско- 
японской войны и денежные докумен
ты постройки амурской жел. дороги.

нествъ йъ честь Гайдна учредилъ ме- выястияос^, среди множества
ждуяародаоо муаыкалышо о-во. На1"1> "еоеии  мж нихъ доку-
ЕонгресвЪ принниаютъувасг10 почти Э« Исключен1енъ
Doi государство. Додогатонт, о гь  годичиго, отчеты о деятельности 
PocoiH Соиветн,

ВЪНА. Нипероторъ Ф ровиь- Отчет» въ ыоыенгь пожар, н .- 
l o o H ^  приии.тъ в ъ  особо» "V-

рЫ суда присяжкыхъ въ Росс1и, орИ' 
ченъ говорить, что 

«въ PocciH судъ присяжныхъ былъ 
учрежденъ въ 1864 году во время корен
ной судебной реформы. Въ 1896 году су
дебная реформа была распространена на 
Сибирь, но беэъ суда присяжныхъ засе
дателей. При чемъ тогда же Госу_дарствен* 
иый Советъ выразнлъ пожелан1е, чтобъ 
съ насгуплен!емъ дг>статочнаго культур- 
каго развит1я въ Сибири, действа суда 
присчжныхъ было распространено и на нее.

Въ ..астоящее в^мя это оожелаже по- 
яучаетъ о^ществаевк для губернй Том
ской н Тобольской.

Жаль только, что вводя элементар
ную реформу суда, центральная власть 
забыла, что Сибирь не представдяетъ 
изъ с е ^  овну Томскую и Тоболь
скую губ.» что она равна доброму 
эападно—европейскому государству, 
составныя части котораго нуждаются 
во введен!и реформы, къ которой мож
но считать подготовленнымъ все на- 
селенк Сибири за искдюченкнъ раз
ве какихъ либо остяковъ, яамутовъ 
и юкагировъ.

По Сибири.
(О т  еобстввн.

Усть-Каменогорскь.
{Изъ мЪстной жизни).

Съ открыткмъ навигац1и

«ясдоррда, отъ вони? Что можно сдеавтъ, 
когда заболевш1е корью, поносонъ и «Ъмъ 
угодно другнмъ валяются въ куч% друтмкъ 
здоровыхъ и больныхъ телъ, заражм и 
беэъ то.'О промозглый воздухъ свети 
аыаелен1ямн и отдеден1яни?

Когда экспортируютъ масло, то постоян
но изиеряюгь температуру въ вагокагь, 
неняютъ ледъ, заботятся о вентидяцм, а 
тутъ—перевозятъ тысячи живыхъ шваей, 
то морозя ихъ пронизывающимъ ветрвмъ 
въ кое качъ прикрытыхъ брезентомъ ао- 
мещенкхъ, то распаривая ихъ въ душ 
ныхъ полутемныхъ трюмахъ, нагретыхъ 
теплотою скученныхъ телъ несчастяыкъ 
переселенцевъ, душатъ ихъ воэдухом-ц въ 
которомъ любая дана черезъ пять мицгтъ 
впала-бы въ глубокШ обнорокъ, едва ус- 
пФбъ крикнуть: (Воздуха нёгь! Вваяуха 
мне!»

А советы, указатч, справки?
По прежнему изъ тысячъ чнновияхевъ 

не могли найти десятка, чтобы «прясга- 
вить* ихъ для подачи переселенцанъ со- 
ветовъ, указанШ, справокъ...

Опять нетъ и печатныхъ удовлпжорн- 
тельиыхъ руководствъ

Только вотъ, какъ сообщаютъ, въ Чеяв- 
бинске усердно раздаютъ и грэдвютъ 
проеэжающимъ переселенцамъ въ кааяда- 
Hie, поучен1е и утешен!е «патр10тн<1еаае* 
журналы и брошюры, въ которыхъ, гаав- 
вымъ образомъ, проповедуютъ, что «ми- 
довъ надо выгнать изъ Росс!и», что п т -  
ды всякому злу голова и причина», что 
дума—крамольна, ннтелдигенщя—крамоль
на, газеты—крамольны, что везде крамо
ла. и <(то одно спасен!е оодъ сёнью «сон>- 
зь».'

Отклики сибирской печати.
(О судЬ присяжныхъ въ Сибири).

Мы уже сообщали, что близокъ 
день, когда въ Томской н Тобольской 
губ. будетъ введенъ судъ съ присяж
ными заседателями. «Пр1уралье», ори- 
эетствуя предстоящую реформу» гово
рить, словами известнаго русскаго 
криминалиста профессора Фойннц- 
каго,

«что выросипй ьъ Англ1и, принятый за- 
тЪмъ во Францк, судъ присяжныхъ сталъ 
ныне И1ровымъ ннститутоиъ, харакгери- 
зующимъ цивчлнаованныя напк. 11ал.1ад|- 
уиъ личной свободы, ревностный стрАжъ 
общественной безопасности истропйсудья 
злодеяшй, эго установленк бол^ и бо
лее делается для культурнаго м>ра судомъ 
естественнымъ по преимуществу*...

Приведя эту выдержку, подъ кото-
вди ;y p e i ,» ro  п о ы а М уотафу-Ре-!™  к» Петербург». По слухам», для рой полоишется кякШ лобромела-
шада, пручввшаго свов новыя
рите.ъьныв грамоты. 

СТОКГОЛЬМ Ъ. Звковчилась сес-
01Я парламента.

ДЕНЕРИЦЪ. Огодня во время 
учев1я второй гвардейской пахотной 
бригады надъ м1Ьстомъ учеа1я мане- 
врвроволп два воэнныхъ воздуш- 
яыхъ корабля. Императоръ Ввль- 
гелыгьсъ чрезвычайнынъ внвнашемъ 
сл'1^дн.ть за ихъ маавврпровае1е1гь.

разследов№1я причикь пожара от-1тельно настроенный ро:с1йск1й граж- 
правляется изъ Петербурга спешаль- данинъ, газета заявдяетъ, что

М.»

Перспективы обновле||1в,
(Письмо изъ Иетербг/рм). 

Политическаяконъюнктура все кре-

ная KOMHCcia. «Гоя.
— Сообщаютъ, что русс, прави

тельство согласилось на услов1я Фран- 
цЫ о выдаче убШцы 1одлоса беодо- 
рова, т. е., чтобы дело слушалось су- 
донъ присяжныхъ, при открытыхъ 
дверяхъ. 0едоровъ будетъ привезенъ 
въ Петербургь, где предстанетъ пе
редъ судомъ по об8инен1ю въ поку- 
шенш на уб<йство гр. Витте и въ 
уб1йстве члена союза рус. народа 

! Казанцева. Затемъ онъ будетъ отве- 
;зенъ въ Москву, где будегь судить- 
(ся по деду объ уб!йстве 1олдоса.
I .Ру=- в.*

— Овна московская фабрика

увеличи
вается число пароходовъ. рейсирую- 
щнхъ между Семипаватинскомъ и 
оэероиъ Зайсаномъ. Вновь образо
вавшееся изъ семипаяатинскйхъ и 
тюмеиекяхъ купцовъ при участ!и од
ного китайскаго генерала Русско-Ки
тайское пароходное общество пус- 
каеть въ оборогь пять пароходовъ; 
Русь, Китай, npoKODifl Плещеезъ, 
Европа и Аз1я. Два первые будутъ 
реЯсировать въ верховьяхъ Иртыша. 
Корни.10вское пароходное товарище
ство, выделившееся иэъ Верхне-Ир« 
тышскаго, съ которыиъ оно вело па
роходное дело въ течен1е 3 летъ, 
устроило самостоятельную пароход
ную пристань; последняя находится! 
въ начале Собачьего острова, между ‘ 
ористанлми Верхне-Иртышскаго т о - ' 
варишества к Плотниковскаго. Т а-| 
кииъ образомъ Устькаменогорскъ 
обогатился тремя пароходными при
станями.

Въ городе ходить слухъ о томъ, 
что золотые пр1иски Мусина и 
продаются англШекой компан1и за 
1V, милд!она рублей.

Въ апреле часовой городской тюрь
мы ззетрелияъ киргиза—арестанта-, 
просунувшаго черезъ решетку окна 
наружу Г0.10ВУ и ноги и съ руганью 
откаэавшагося, по требованию часово
го, оставить окно. Пуля прошла въ 
грудь навыдегъ. Убитому не свыше 
20 легь.

Съ 8скрыт1емъ рекъ найдены были 
трупы погибшйхъ зимою въ Удьбе 
(о чемъ въ свое время сообщалось на 
страницахъ «Сиб. Жнзнк>) кончивша- 
го муж. гнммазио юношу Кукушкина 
я женщины Eetbesofl. Оказывается, 
обе эти жертвы были убиты и спу
щены зъ Уяьбу. Кукушкинъ оказал
ся ограбл^нымъ на сумму около ты
сячи рублей.

Воровства и хулиганства теперь въ 
городе—сколько угодно. Разные от
бросы заселили окраину города, подъ 
назвашемъ «Караджанъ», и наводять 
страхъ на мирныхъ жителей. Въ Ка- 
раджале постоянные скандалы и 
в:евозиожныя ориключенЫ. Тутъ же 
находягь П1|!ютъ и разные воришки, 
ооследчихъ MHorie мирные обыватели 
знаютъ, но изъ боязни мести боятся 
выдавать ихъ полищи. Брошли бла
женный времени для Устькаиеногорска. 
Хулиганы разныхъ степеней и ран- 
говъ одолеваютъ устькаменцевъ.

Съ KKHiK Скбирсной шел. аор.
Въ тупивте 11 мая утроиъ на ст. Но- 

мниколаевсяъ при ианеврированж пармп- 
за' гъ ворожнимъ состаэоиъ .6Hjn> сбить 
уооръ на тули1»е 1331 вер. Ударь бш ь 
такъ силенъ, что упоръ бы.1ъ совершенна 
сяесенъ и 2 вагона слегбли подъ отмасъ 
и получили серьезлыя поврежденш.

Подъ колесами паровозовъ. На п ^ -  
сеоенческов ветке 8 кая при станцш Че- 
лябинскъ переселенецъ Барано8С!аЧ во- 
оалъ между' движущихся вагоновъ ■ былъ 
настольхо нзурадованъ. что черезъ мфе- 
колько часовъ умерь.

Стодкновея1е поездовъ. На ст. Пе«ро- 
павловось 8 мая паровоэъ J§ 1592 быль 
апущенъ на путь, занятый сосгаммъ 
всооногательнаго : поезда, въ когоронъ 
noBpeipi.Tb 4 вагона.

(^4зъ газешъ).

пче и решительнее слагается такимъ кончила работы надъ тремя новыми
обраэсмъ, что избитое сравненк соз- Аля воен, воздухоплав.
диш агом  положен!» мще« съ тупи- ” ар«». Аэроошны эти уже отпраме-ilaoUiaiUAai uvaiwmc.njae »av»4vi. vw ... . . . .  ^  ^ ^
Kom., изъ котораго нЪтъ выхода, по ' р’’ П ет^ургъ. Въ среднихъ чи-
своеЯ наслядности не вызаюетъ воз- “ •» Ф»«Р"“  зеканчиваетъ р«-
оажещй даже у екдонныхъ къ ооти- бо™ ««= “ У"» аэропданаии,
иизму и добродушной анат1и рос-: «« М” р"™ * »  о”“ -
сШекихъ обыитедей. И, жожетъ j т»” - Аэропданн эти должны рИо- 
быть, саыыжъ яркйиъ ноказатедекъ ,тать при ноыонм диигателей особой” ^ _ _ __  vnurrm/iritiu niwvAuMO ппп»ТМ ППРПШЪ-безнадежности политической ситуа- 
ц1и явится та развязность и цинич
ная откровенность, которыя харак- 
теризуютъ «победителей*. Если напр. 
г.г. Меньшиковымъ импонируетъ, 
какъ доказательство силы и уве
ренности въ своей сипе, решимость 
открыть двери суда въ процессЬ Ло
пухина, то для непосредственнаго 
впечатления эта «решимость», не
сомненно, является доказатепьствомъ 
презрены къ голосу общественнаго 
мнен1я. къ чувству общественной со
вести. О значен1и разяичныхъ про- 
цессугльныхъ нчрушен1й можно спо
рить, ко когда на виду у всЬхъ под- 
судииаго останавлнваютъ и говоря 
ем у_«это  вы скажете потомъ», а 
потоиъ останавливаюгь, говоря «это 
надо было говорить раньше», то  не 
только юристы, но и дамы «про 
сто прЫтныя» и «орЫтныя во всехъ 
отношен]яхъ>, переполнявшЫ залъсу- 
да на Лопухинскомъ процессе, не 
ошибутся, какъ назвать совершивше
еся у нихъ на глазахъ...

Иэъ того тупика, въ которомъ 
возможны подобный вещи, действи- 
тельчо, не видно выходовъ въ пре- 
деяахъ человеческаго предвиден1я. 
Но жизнь не знаетъ беэвыходностн 
и въ громаяномъ народномъ организ
ме coBejuatCTCfl процессы, оправды- 
ааюш1е то определен!* жизни, сог^

конструкц1и. Пхюбные полеты предпо
лагаются приблизительно недели че
резъ две.По подсчету фабрики устрой
ство каждаго аэроплана съ подъем
ной силой на 5 человекъ обходится 
въ 10,000 руб. «речь».

«Судъ присяжныхъ, какъ и всякое во
обще общественное учреждете, инеёть и 
своихъ противниковъ. *'лавнейш1я возра- 
жежя противъ него сводятся къ следу
ющему: присяжные судьи, какъ судьи изъ 
народа, не обладають достаточной юриди
ческой подготовкой; они более стЬдуюгь 
голосу чувства и подчиняются 'MMHyrHuirb 
впечатлен1ямъ; поэтому решенЫ ихъ стра- 
даютъ произвольностью и часто кдутъ 
враэрезъ съ закононъ».

Такъ, по сдовамъ газеты, говорить 
противники суда съ врисажними за
седателями» оричемъ добавляется, что 
это мненк подлежитъ большой кри
тике.

„Судъ присяжныхъ, говорить .Hpiy- 
ралье*, есть судъ совести, съ одной сто
роны, и судъ живой действительной жиз
ни—съ другой. Онъ является соедине- 
нкмъ суда короннаго, егЬененпаго крепки
ми рамками положите-тьнаго права, съ су
домъ народныиъ, который болбе чутогь 
ко всемъ явлен1ямъ постоянно дважущ^- 
ся и меняющейся жизни.

Уголовный процессъ распадается на две 
части. Задача первой—установленк пре- 
ступкаго деян!я и его виновника, задача 
второй части—подведенк устяноаденваго 
факта подъ известную статью закона и 
определенк наказанш.

Только для второй задачи необходима 
известная юридическая сноровка Напро- 
тнвъ первая—требуетъ самой обыкновен
ной житейской логики и средняго ума. 
Здесь присяжные судьи имбють несомнен
ное преимущество предъ коронными: они

.С лово, передаегь, ето проек,.» | «
вовыхъ ^'нпверевт. штатовъ едва лв
будегь переданъ советомъ ншгаст- 
ровъ въ  Гос. Думу в ъ  твчен1е на- 
отолщей ceccio. Проектъ встречаетъ 
въ  тепорошнемъ своемъ виде спль- 
ное сопротпвлеше со стороны ман. 
фпн. Коковцова. По олухамъ, мн- 
вастръ прозкаеть пока соввршвнво 
вевозможаымъ изыскать необходи
мые источника асевгнованШ, требу- 
емыхъ повышеваыме окдадама ире- 
подавательск&го персопала.

— 4 мая в ъ  Кпиок-й пъ гор. ду- 
ме разыгрался скандаль, который 
пропвошелъ всл’Ьдств1е учаспя

затемнены юридической казуистикой 
известной шаблонностью, которая явля
ется ‘результатомъ навыка; преступлен1я 
интересуютъ ихъ своей бытовой стороной 
и взвешиваются съ точки зрен1я опасно
сти для общества.

Если же рбшежя ихъ нербдко идуть во
преки закону, то здбсь главная вина дот- 
жна упасть на положительное право, ко
торое вообще быстро старбетъ и не въ 
cocTOHHiH охпатить вебхъ перемб^ 
жизни, д

Къ тому же и професаональный юридн- 
чеекк элеменгь не остается бевъ вл{ян1я; 
судъ присяжныхъ есть соедныенк суда ко- 
рониаго съ судомъ народнымъ. такимъ 
образомъ опытъ вбковъ и холодная муд
рость науки освежается вбчно теплой вол
ной действительной жизни. Присяжные

Нанъ пяшуп

HartxHHi, ВЕНненихэго Шмнда: S i
гл асен гь  подали протестъ, предла-i-jerb к создается въ самомъ народе“. 
гая ходатайствовать объ псключен1а I Кроиб того газета оолагаеть, что 
изъ состава гласныхъ дшпеиваго постоянное общенк многихъ членовъ 
пзбир. п р авь  Ш мида, ynacrie кото-1 общества съ правосудкмъ подбйству- 
раго вродцо отражается на д-Ьятедь- етъ  враспространенш энашя права 
посте думы. Ш мадъ прерваяъ чте-|и  чувства законности. Не удиви- 
в1е протеста н  в ъ  свою очередь аро-1  тельно Поэтому, что судъ гтрнсяж- 
теотовахъ протнвъ ванесеанаго ему i ныхъ пользуется симпатЫми почти 
оскорблетя. По трвбовао1ю гла- всего 10^льтурнаго челоЕгечества. 
свыхъ, заяв.1ва1о 34 прочитано. Въ заидючен1и своей статьи «При-

«Рбчь» |урм ье>  приводить справку изъ всто-

Иэъ с. Ольгивсмаго, Канн, у.—Около 
9 час. вечера 6 мая на волостное правле- 
Hie совершено было довольно дерзкое на- 
паден!е (но неизвестными злоумышлен
никами, лица которыхъ были закрыты 
чернынъ тюлеиъ. Въ ломбщенш волости 
въ это время находилось 5 -6  человбхъ: 
ПОН. вол старшины, хозяйственный, ям- 
щикъ и 2—3 десятскихъ. на стбне была 
зарьжеккая двустволка. Бывшк въ волос
ти мирно пили чай. Когда ямщигь хоте.ть 
выйти проведать лошадей и открылъ 
дверь, въ комнату ввалилась шайка гра
бителей, втолкнула ямщика обратно, пот
ребовала у хозяйственнаго ключи оть 
кассы и. загнавъ вебхъ npMCyrcTBOBaii- 
шихъ въ волости въ одну комнату, куда 
загнали в бывшихъ подъ арестоиъ при 
волости 3 мужч. и 1 женщину, направи
лись къ кассе, оставмвъ нбеколькихъ че- 
ловекъ караулить зашртыхъ. Угрозы 
револьверами заставши ихъ не двигаться, 
а хозяйственнаго выдать ключи. Забравъ 
всЪ валичныя деньги [по слухамъ—около 
2 т. руб.), документы и паспортные блан
ки, грабители, заперевъ Bce-xb на замокъ, 
удалились.

Сигнальный выстрблъ изъ ружья, сде
ланный помощникомъ вол. старшины, не 
прнвлекъ внимашя односельчанъ: боль- 
шнжп'во ихъ м1фно слало после праздн;чч- 
ной выпивки. Только утроиъ поднялась 
тревога, устроена была погоня, но, конеч
но, никого не нашли: за 6—7 часовой 
промежутокъ они успели ускакать далеко, 
если только они не были изъ того-же се
ла или если тутъ не было... симуляцш...

Изъ Барнаула, Ново-Никодаевсма и 
др. пунктовъ усилеиныхъ переселенчес- 
кихъ движенм, пересадокъ и высадокъ, 
что и въ текущенъ году, не смотря на 
вполне определевныя и своевременный 
сведенк о предстоящеиъ и въ текущую 
навигацю гроиаднояъ наплывб переселен
цевъ, почти веб прежн!е дефекты въ ор- 
ганизацк передвиженш, встречи, дальней- 
шаго направлен1я и проч. эти.\ъ иесчаст- 
кыхъ живыхъ воднъ остались...

Прежняя халатность во всемъ, прежняя 
поразительная безучастность къ тысячамъ 
живыхъ людей, прежнее лренебрежекк къ 
самымъ элеиентарнынъ требовашяиъ гипе- 
ны и саиигар1и к проч., и проч.

Недостатокъ вагоновъ въ пунктахъ 
пересадокъ, недостатокъ или отсутствге 
помбщешй таыъ и въ мбстахъ нассовыхъ 
высадокъ, OTCyrcTBie или недостатокъ 
кипяченой воды, не говоря уже о горячей 
пище, хлббб и проч. Страшная тбепота, 
духота и грязь на баржахъ, оть которыч-ъ 
редкая парп'я переселенцевъ не приносить 
въ жертву нбсколькнхъ ребятъ. При та- 
кнхъ услов!яхъ сопровожденк переселен
цевъ фельдшерицей звучигь какой-то 
ирон1ей. Ну что ножетъ сд'Ьлать фельдше-' 
рица, даже самая знающая, добросовест
ная, с^дечная, что иогутъ едблать со- 
стоящк въ ея распоряженЫ порошки, ’ 
микстуры и мази, когда даже сильные,] 
крбпюе люви задыхаются отъ недостатка

Во Владивостокскомъ порту. Не
давно возвратилась въ Петербургь 
следственная комисая произвела мас
су раэследо9ан!й и собрала чрезвы
чайно любопытный М9тер1алъ. Воз
буждено около тридцати дбль, по ко- 
торымъ привлечено къ ответсткн- 
ности бовьшэе количество виновн!яхъ 
дицъ. Все обвйнен1я сводятся къ рас- 
крыт1Ю крупныхъ служебныхь зло 
употребденШ, взяточничеству, растра
т е  казенныхъ денегъ и казенна го 
имущества. КомиссЫ раскрыла тайную 
картину хищничества во Владивосток
скомъ порту и напала на едбш  ви
новности такого обширнаго круга 
дицъ, что, передаютъ, она даже оста
новилась въ нерешительности и по
требовала указащй мзъ Петерёурп, 
Изъ морского министерства последо
вало распоряженк вернуть комясаю 
и представить следственный матер{алъ 
морскому министру. По этому пово
ду делается докладъ адмиралу Вое
водскому. Сообщаютъ, что главные 
деятели хищен!й во Владивостокскомъ 
порту по обыкнопежю ускользнули 
и попались лишь мелк!я, HeoumitM 
лица.

Одинъ иэъ крупныхъ обвинеинихъ 
дицъ, бывийй старш1й поиощнихъко- 
мандира Владивостокскаго порта^уже 
ранее судивш1Йся по ряду обвяием1й, 
отделался лишь штрафомъ немного 
свыше десяти тысячъ. (Н. Р.)

Къ судьбамъ турухавсков р ы ^ -  
промышленности. Енисейская К* па
роходства ор1обреяа съ торговъ въ 
Красноярске дучш.е рыболовные мескн 
Туруханскаго края, которые въ свою 
очередь сданы въ аренду турухан- 
скимъ жителямъ и рыбопромшмяея- 
никаиъ, которые, согласно уою ^ю , 
обязаны отдавать компанк пововину 

 ̂пойманной рыбы по тон цене» кото
рая будетъ наэначека^компан!^. «На
ука наукой», говорить видный нред- 
ставитедь компажи, «а коммерческая 
сторона должна быть коммерческой».

(Кр.)
Закрыт1е газеты. Иэдававишвев въ 

Омске газ. «ОмскоеСлово», пормсооря- 
жен1ю степнйго генералъ-губернатора 
отъ 2 мая, закрыта. Иккримшифова- 
на, какъ слышно, хроникерская з а 
метка въ № 103 газеты, гдб быдо 
сказано, что контора газеты мдеть 
навстречу жедан!ю рабочихъ типогра- 
ф т  праздновать день 1 мая и оезто- 
му следующ!й № выпустить только 

i 3 мая. По поводу этой-же заметки 
I жандармской .юлицкй производится 
‘дознанк.

За праздноваже 1 мая пострадала 
не одно «Омск. Слово»: торговая 
фирма М. А. Шаниной оштрафована 
на 200 или 300 р. за  освобожден2е 
служащихъ магазина отъ занят1Л съ 

I часу дня 1 мам. (Пр1ур.)
Pasp-emcHte торговли скотожь на 

Ботовской ярм арке. Семи.1аяатмн- 
! ск1й ветеринарный инспекторъ дово- 
i дить до сведежя скотопромышаенни- 
' ковъ, что торговля скотоиъ на Бо- 
товской ярмарке разрешена.

(Н. Я.)

Нъ пожару въ г, Bono-Hinoiaeitiit.
«Нар. Л.» сообщаетъ, что по точ- 

' ному подсчету городской управы отъ 
пожара 11 мая въ Ново-Никояаевске 
выгорело 318 усадебъ, на которыхъ 
сгорело 740 жилыхъ домовъ.

Среди погоре.1ьцевъ наблюдается 
страшная нужда. Наиболее иуддаю- 
щнмся городское общественное уярав- 
лен1е Быдаетъ хдебъ и кроме того 
на помощь погорбдьиаиъ прихоптъ 
частныя лица. Въ первый день пожара 
было собрано более 1000 р., но что 
значатъ эти деныъ, когда нуждаю
щихся считактъ тысячами?

После пожара, какъ сообщаетъ 
«Н. Л.», «погорельцы расположились 
лагеремъ на речке Каменке. Утроиъ 
12 мая представилась такая картмна- 
00 к е и у  берегу твиъ и сямъ рп бро
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ш ш  разные пожитки, около кото* 
рьигь сидягь noropiJUiUH. Воть ся* 
ттъ портной со csommii многочислен* 
нымъ семеНстзоиъ. спасшШ только 
одну швейную машину. Рядомъ сидягь 
деЪ женщины, на рукахъ у одной иэъ 
пихъ адачущШ pe<^H0Ki>, около ва* 
м етса  зыбка. Оказывается, это бЪЛ' 
Н31 вдова спасла только ребенка и 
зыбку. Немного далЪе лежитъ ело- 
м н а а  кровать, столъ и матраш»— 
это все достоян!е семьи. Таиъ 6tra> 
m > женшина, разыскивая второй день 
своего ребенка, дЪвочку д'Ьгь 4; 
вредполагають, что она сгорала. Мно* 
rie бродятъ по своииъ пепелмшамъ, 
подбирая разный ненужный хламг.

Пожарище представляегь изъ себя 
громадную, черную, дымящуюся рав
нину, на которой, клкъ  могильные 
вамятники, возвышаются печи и тру
бы. Сгорало все до тлз и только кое 
гд% среди общаго чернаго пожарища 
стоять отдельные домики, пощажен-

сд%довательно, воэрастуть эатрудне- 
н1я по удовлетворек1ю спроса пересе
ляющихся на земли, предписывается 
разъяснить завЪдывающимъ водворе- 
н!емъ; а) что при соисхательствЪ нЪ- 
сколькихъ парт1й ходоковъ съ оди
наковыми правами на зачислен1е на 
одни и T i же участки, оредаочтен]е 
должно быть отдаваемо той ходаче- 
ской парт1и, которая изъявить согяа- 
с!е одновре.менно сь  80Дворен!емъ ус
тановить обеэаечивающШ прочность 
водворен1я—порядокъ участковаго зе- 
мдеаользован!я и б) что безпрепат- 
ств^н о  должно быть допускаемо во- 
двореже переселенцевъ на участкахъ 
въ числЪ, превышающемъ определен
ную временными комисс1ямн емкость, 
при усдовш составдешя о томъ соот- 
ветственнаго приговора по большин
ству двухъ третей занииаюшихъ уча- 
стокъ домохозяевъ».

ные огнемъ. На Тобиэеноаской у л и - щ — __ ___ . . . . . . . . . .  »...w . ..
че остался доиъ № 89 съ обуглив-, Dl3Hb рЗвбГЬ 88 B036HeibHQIIJ JfC" 
швмея углоиъ. По И1ЛН1Ю агентовъ! J | | | | j „ g y  |  »Т |0Н  1е|1еС81еИеСК1ХЪ 
страховыхъ обществъ, ДОМЪ ЭТОТЬ| г J J  е
спасли стоявши между нинъ и его- ' уч>ст1 бП| 1 Ъ Т вм екп  r jb , В1 1909 г. 
ревшииъ доиомъ № 91 две березы,:
которыя все время пожара были по- Землеотводный работы въ Томской 
ливаемы водой. Въ другомъ месте | губ. въ 1909 г. предполагается оро- 
несколько кустовъ черемухи спасли [ изводить по нижеследующему плану, 
небольшой домикъ. Мног1е иэъ лого- |Н а  к а з е н н ы х ъ  з е м л я х  ъ. Въ 
реаьиевъ сильно потрясены постиг- районъ работъ включаются уезды
шимъ ихъ несчаспемъ н машинально 
ходятъ посвоимъ бывшнмъ дворамъ».

Изъ дальнейшихъ сведен1й «Н. л.» 
видно, что къ 14 маа пожарные убыт
ки выяснятся, такъ  у И. Ф. Ларина 
сгорело почти все имущество, на сум
му до 80 т. р.; имущество не было 
эастраховано. Въ отдележи товари
щества сРаботникъ» аорело  и попор
чено товару и имущества на сумму 
около 150 тысячъ рублей. Товаръза- 
страхованъ.

Ииущестм) сяужащихъ въ этомъ 
товариществе попорчено. Дены'и и 
документы были вложены въ несгора
емый яшикъ фабрики Мидлера, кото
рый и быль спущенъ внизъ на цемент
ный ПОЛЬ. По вегрытш оказалось, 
что яшикъ сверху совершенно цедъ, 
ааже бронзовая ручка не расплави
лась, но документы въ ящике все 
обуглились, амедкыяденьгм почти спла- 
млмс£. Товармществомъ «Работникъ» 
всемъ служащимь, въ возмещен1е 
понесенныхъ при пожаре убытковъ, 
выдано месячное не въ зачегь жало- 
вате- '

Для обсдедован1я на месте п о ^ р а  
мзъ Томска 12 мая пр1ехалъ чинов 
никъ особыхъ поручешй ори г. губер
наторе Коздовъ, который пришелъ 
къ убежден1Ю, что здесь необходима 
самая скорая и всестороння помощь, 
почему и взялъ на себя ходатайство 
оередъ Кабинетомъ о арекращен!н вы
воза съ местной лесопилки въ 'дру- 
rbi местности строительныхъ мате- 
р<адовъ, а также удешевден!е ценъ 
на эти матер1аяы при покупке ихъ 
моторельцами.

Комитетомъ по оказашю помощи 
шмарельцаиъ начата ашеета о семей- 
нойкъ и имушествеиномъ подожен1и 
оогврельцевъ.

По вопросу Обь о^яъниэаши немед
ленной помощи погоредьцаиъ город
ской думой 12 мая было созвано эк
стренное заседание. На эаседанш вы
яснилось, что одного только недви- 
иаго имущества сгоръдо более 'чем ъ 
ил 1Ы1дл1анъ рублей.

Переходя къ  обсуждщбю мерь для 
оказак1я помощи оогорельцамъ дума 
единогласно постановила образовать 
для озндченной ц&.1и комитетъ изъ 
состава чденовъ городской управы, 
гянсныхъ и частныхъ лицъ.

Председателемъ комитета избранъ 
■рачъ М. П. Востоковъ.

Погорельцы осаждають городскую 
управу съ оросьбами'о помощи. ^ Ь с ь  
разыгрываются иногда тах1я сцены 
что нельзя смотреть безъ слезъ.

Правлен1емъ добровольно-пожарна- 
го общества отправлено председате
лю Инператорскаго оожаркаго .обще
ства телеграмме объ укичтожежи по- 
жаромъ до тлз всехъ здан1й пожар- 
наго общества—реэультатъ 11-детня- 
го уоорнаго труда. Въ виду этого, 
пожарное общество ' ходатайствуегь 
о  выдаче 5000 р. на постройку депо.

СШирское землеустройство.
Гдавноуправляюшииъ землеустрой- 

ствонъ и земледел1емъ разосланъ цир- 
кудяръ заведующииъ нереселешемъ и 
аандеустройстаомъ въ четырехъ си- 
бнрошхъ губерныхъ и переседенче- 
скимъ делонъ въ областяхъ: ТургаЙ- 
осой, Уральской, Акмолинской, Семи- 
имлатинской, Семиречинской, Сыръ- 
Дарынккой, Амурской и Приморской, 
которымъ преаписано, по согяашен1ю 
съ минмстроьъ внутренинхъ делъ, об
ратить особое вииманте на образова- 
юе еъ Сибири возможно бодьшаго 
количества хуторскихъ участковъ.

«Слово» приводить следующ1Я вы
держки.

«Вменить ьъ обязанность произво- 
дителяиъ работъ во всехъ случаяхъ 
заготовки участковъ для устройства 
переселенцевъ поселками неуклонно 
стремиться къ том/, чтобы так!е 
участки не превышали 1—3 тысячъ 
десяти къ земли и предложить чинаиъ, 
заяМующимъ водворен1емъ, разъяс
неть осреселенцахъ, проживающнмъ 
на участкахъ, запоаненныхъ более 
чеиъ на половину, необходимость со- 
ставлен!а обществемкыхъ ориговоровъ] 
объ и з (^ к ж  определениаго порядка 
эсадепользомажя, оричагъ во к е х ъ  
случаяхъ, когда переселивш{еся вы- 
рмаятъ желанее завести хуторск>й 
иля отрубной порядокъ, оказывать 
имъ помощь путемъ комэиаирован[я 
иежевыхъ силъ или выдачею ссудъ 
иэъ кредита, асоегнуемыхъ по пере- 
селсмческой смете на амутринадедь- 
ное межеваме.

Въ виду же того, что при предсто- 
вщемъ усилены отвода хуторскмхъ 
отрубоаъ и уменьшежи площади от- 
грмшзчиваемыхъ учвстховъ сократит
ся раэыеръ оемвдьно! мгятояю ц •

КаинскШ, Тоиаой и МартинскШ. 06- 
щ1я работы будуть заключаться въ, 
землеустройстве старожмдаго насе- 
летя, въ отводе переселенческихъ 
участковъ, въ поверке работъ го 
внутринядеяьному иежеааи1ю и въ 
обследоваши неиэученныхъ въ кодо- 
низаыюнноиъ отношен1и пространстаг, 
въ цедяхъ изыскан1я площадей, удоб- 
ныхъ дая заселения. Поземельное ус
тройство будемъ производиться въ 
уеэдахъ Томскомъ и Каинскомъ. Въ 
Тоискомъ уезде окончательное от- 
граничеше земелышхъ нжделовъ 73 
сеяен1ямъ въ вояостяхъ: Спасской, 
Нелюбинской, Петропавловской, Бо
городской, Боборыкинской, Семилуж- 
ной и Ишимской на олошади въ 
184.867,71 дес Въ Каинскомъ уезде 
окончательное отграничен1е земель- 
ныхъ наделовъ 36 селен1ямъ въ во- 
лостяхъ: Покровской, Казанской, Ка
рачинской, Каминской, Шиоицинской, 
на общей площади въ 280.346,28 де-' 
сятинк

Землеотводныя работы будуть 
производиться въ уездахъ Каин- 
сконъ, ;Томскомъ н Мар1йнсхомъ 
Въ Каинскомъ у езд е  въ 6 волостяхъ, 
обшей площадью 27000 десятинъ на 
800 душевыхъ долей. Образован}е ое- 
реселенческнхъ участковъ изъ земель 
казнывъМайда:ко-Ичинской казенной 
лесной даче, въ районе дер. Орловки 
и Черноекн,эатемъ на северъ отъ 
р. Тары и въ Арымзаевской и Верхне- 
Тврской лесныхъ дачахъ, общею 
площадью 70.000 л ес  на 3000 душев. 
долей; въ Карагатской лесной даче 
Къ северу и югу отъ р. Каргагь об
щей площадью въ 50.9(И)дес. на 1000 
душев. долей; въ Томскомъ уезде на 
земляхъ общаго пользованм казны и 
крестьянъ въ 40.000 дес. на 1.500 душ. 
долей; на земляхъ владе»йя казни въ 
Шегаро-Ичинской казенной весной 
даче по р.р. Боксе и Шегарке. об
щею площадью 20.000 дес ira 2.000 
душ. юлей. Въ Ма;минокомъ уезде 
на земляхъ казны въ трехъ аесныхъ 
дачахъмвъМар1йнско-Чулынскэй тайге 
въ районе р.р. Гнилой, Байлукъ, Тон- 
гудъ и Долгоунъ, общей площадью
285.000 /есятянъ на 8700 душевыхъ 
долей.

Всего, такимъ образомь на казек- 
кыхъ земляхъ Томской губернм въ 
1909 голу предположено заготовить | 
переселенческихъ учметковъ на 17.000 
долей.

Затемъ предполагается продолжить 
обследован!е Нарынскаго края, дал 
чего произвесги подробное изелеоо- 
ваше района верхннхъ притоковъ ре
ки Васьюгана, на пространстве въ
500.000 десятинъ и рекогносцировоч
ное обсдедован{е а) района реки^Ню- 
рольки, на пространстве 1.000.000 
десят., в) района реки Чижанки, на 
простр.—1,000.000 дес, района р. 
Парабели, на пространстве—1.000.000 
дес., а всего предположено обследо
вать 3.500.000 дес.

Для выполнета перечислекныхъра* 
ботъ предназначаются 10 производи-; 
телей работъ, 32 топо1рафа и 2 на
чальника съемочнаго отделены по- 
эемедьно-устроительнаго отряда я 9 
ирокзводитедей работъ, 45 топогра- 
фовъ и 4 заведывающиАЪ техниче
скою частью переселенческой земде- 
отводкой aapTiH

Р а^ ты  на земляхъ Алтайскаго ок
руга кабинета Его Величества будуть 
заключаться въ отводе переселенче
скихъ участковъ и въ обследованы 
неиэученныхъ въ колонизацкжномъ 
отношены земель Куэнепкаго, Зие- 
иногорскаго и Б1йскаго уездовъ.съ 
целью изысканы здесь площадей год- 
ныхъ для заседен1я.

Работами будетъ охвачена площадь 
въ 650.000 десятинъ, на который пред- 
положою заготовить 39.000 душе- 
выгь долей.

Для исподченщ всехъ этихъ ра
ботъ въ Адтайскомъ округе, пред
назначаются 8 произвол, работъ, 3 
эазешваюшихъ техническою частью 
и 45 иежевыхъ техниковъ томской 
переселенческой парт1и.

Въ Тобо.1Ь€к1й paiOBb назначается 
одна экспедяшя, задачей которой является 
иэследояаше районпвъ въ Тарсконъ уез
де и юго-восточиой частя Рыбино-Карга- 
лннской дачи. Общая площадь обследова- 
шя исчисляется въ 566.516 десятнвъ.

Въ Томск1й paioBb. будетъ наоравлево 
3 эксоеднцЫ, изъ которыхъ одна, займется 
рергсгносцировочньшъ обследовам1еиъ На- 
рымо-васыоганской тайги, въ районе 
верхвихъ притокьвъ реки Васъегана, 
ш  площади въ общеиъ до 500 тыс. 
десятинъ. А затенъ, маршруткой съемкой 
буАутъ пройдены местности, орошаемыя 
реками Нюро;мсй, Чнжаякой н Парабевью, 
площадью около 3 мил. десят.

Две другЫ экспеднщн иаучиаго хаоас- 
тера командируются на Гоокый .Алтай: одна 
въ юго-восточной н .татойскоЙ частяхъ 
Куанецкага ^-езда, на площади около 1'«i 
ИНД. дес., а другая въ гористыхъ районахъ 
Змеииогорскаго и EificKaro уездовъ на 
□.ющадм въ 2 мил. десятинъ

Характеръ работъ этихъ партЫ предпо
лагается рекогносцироаочныиъ.

Въ Еннсейск{й раюиъ ксианд^фуются 
две экспедищи.

Для одной изъ инхъ ставится задачей 
;из€ледовать стелныя пространства двухъ 
инородныхъ уоравъ: Абакайской, Мннусии- 
скаго уезда и Кизыльехой—Ачинскаго. где 
предподагается произвести п^отехниче- 
С(пя н статистикоэхояоммчесюя обслъдо- 
вашя.

Другая эхспедкщя посетить Заангарье, 
а именно, восточную часть его и нако- 
нецъ, третья эксоедкц1я оропдыветь, иэ- 
сдёдуя побережья: 1) Ангары, отъ устья 
Чадобца до Пвновскаго п 2 )  Катанги отъ 
Разеола до Чулахана.

Въ Иркутсмонъ paioue снаряжаются 
2 эксоедифи.

Об.шстм изследовян!я здесь намечены 
сяедующ1я: Лено^иреяск{й кра1  ̂ въ пре- 
дЬлахъ Верхоаенскаго уезда, и АнгаЬо- 
Ил1шо-ДенскЫ 1фай, въ южной части Кн- 
ренскаго уезда.

Каждый изъ этнхъ раюновъ заключаетъ 
площадь въ 1 МИД. дес., тахъ что всего еъ 
этомъ ра оке будетъ обрекогносцировано
2  мил Д1С.

Въ Здбайкадьскомъ ра1оне будуть 
обследоваться: левый бемгъ Шилки съ 
долнпаии Кары, Черной и Торбицы и мест
ность между Шнлкой и Аргунью, въ бас
сейне Гаэммура...

Назкачен!е этихъ эксп^цЫ  имеетъ 
главною целью ознаконлеше съ полосой 
земель, бливхихъ къ Манчжурии, а равно и 
»ыяснен:е условЫ заселены въ районе aii- 
ян1я Амурской жед. дороги.

Въ Амурсм18 ра1онъ коиаиднруется 2 
почвенно^отвническ1я экспеднщн въ бас- 
сейнъ Тырмы, съ площадью около 1 мял. 
дес и на jrbeoa побережье средней 3 a i съ 
долинами Арги, Уркада и Тымчн. По при
близительному подсчету на указанной пло
щади будетъ обследовано до 900 тыс. де
сятинъ.

Въ Прнморскомъ paiooe сяаряжаются
3 вкспеднши, лричеиъ Камчатской эмпе- 
днщн поручено доконч(.ть обследоваиЫ и 
съемку: долины камчатки, западнаго побе
режья полуострова и восточыаго побережья 
—до села к^аги.

Въ Тургамско-Уральскомъ paioae къ
йзследован1ю намечена 1-ая Наурэунская 
волость. Обсдедован1енъ будетъ захвачена 
вся волость съ площадью около 1 мнл. де- 
сятшгь.

Въ Акмодиаскомъ paioae поставлено 
на очередь аромзвестн почвенно-ботани
чески иэследовани въ Куии^унской во
лости, общей площадью въ 800 тыс- дес

Въ Сеамреченскомъ paioue намечено 
кэсле;ован1е Копальскаго уезда, гд% эк- 
спедиЩя займется изучен1смъ южной и 
юго-восточной равшишой его части и при- 
мыкающшсъ къ ней предгорй Джунгарска* 
го Алтая, и Лепсинсшйуездъ.въкоторомъ 
почвенно-ботаммчесюя наследован я будуть 
производиться въ северо-восточвой его 
части.

Третьей же эксосдмцш поручено обследо
вать северъ Вернекскаго уехда, долину 
Колы н районъ леваго побережья Или. 
Охваченная каждыиърайон’.мъ площадь не 
вревыснтъ 300 тысячъ десят.

Въ Сыръ Дарьмнекомъ paioae есте
ственно-историческое научеи'к области сто
ить въ гЬеной свяаи съ работами стати- 
стическчнм и межевыми, которыя ведутся 
вдесь съ 1906 года. Корекиынъ вопросомъ 
является устройство к^ач въаоэеиелыюнъ 
отиошенш.

Нкхснецъ, въ Семипалатннскомъ pai 
0^  предположено окончить съемку на де- 
ьоиъ берегу Кальджмра (12 тыс. дес) и иэ- 
еЛдовать MtCTHOCTH на его правомъ берегу 
съ площадью, приблизительно, въ 66 тыс 
дес ВнЪегЬ съ тЬмъ наддежить аыягнчть 
и вопросъ о седьсзсо-хоэ>ЙсгЕе1ной при
годности посЬщсниыхъ »±сгностей.

' Всего предпогагаетс* охватить иэслЬдо- 
ваишмн площадь око.<о 18000.000 дес., изъ  ̂
которыхъ 10.000ХЮО будуть обслйдоеаны 
полыынъ составомъ экспедищй, а осталь
ные &0(Ю.000 дес. неоолмымъ.

Что касается финансовой стороша пред- 
прин>шаечыхъ иэст-Ьдоваюй, то переселен
ческое ynpas.'ieHie, произведя подсчетъ по 
содержаи'ю личкаго состава экспедиц1Й, 
опред'Ьило сумму въ S61 500 руб. Опера- 
цтояные расходы, нечисленные по^ормамъ, 
прннятынъ въ землеотводныхъ парляхь, 
сосгазятъ всего 113.600 руб.

Такимъ образонъ, общ1Й итогъ расхо- 
довъ па личный составь, снаряжеше и 
операщовные расходы составить сумму въ i 
285.700 руб.

Къ послЬдоей рубрнгЪ отнесены рас
ходы па разработку натер!адовъ и 
печатаете отчетовъ экспеднщй 1308 года, 
вознаграждешя зав^дывающимъ экспеди- 
щями, пчеловодамъ, на производство ана- 
лизовъ, добытыхъ въ 1909 году, обработ
ку и составлеше гербар1евъ, снаряжеще 
топографовъ и друпе—всего 114.300 тгб., 
что составить въ тощемъ мтогЬ -  400 000 р.

В. С

Томская жизнь.

П Л А Н Ъ
оргайизац|'к почввино-ботаничвснмхъ 
экеивди1м1  ДАЙ ме/тЬдовами иоаыхъ 
колоявэац!оиныхъ нроетраистгь Ask 

атсхой Рбсе{я ва 1939 годъ.

Съ настуоден1е11ъ  полевого периода 
1909 г. переселенчески11ъ  уаравяекк 
емъ будетъ продолжено начатое въ 
прошломъ году естественно-мсторя- 
ческое нзучен|е новыхъ колониэац1он- 
ныхъ раВоновъ Аэктской Росой, въ 
видахъ обраэован1я и подготов км но- 
п г о  земадьнаго фонда д м  переселен- 
цегъ...

Царсю'й день. 14 кая по случаю 
дня Священнаго короноватя Ихъ 
Императорскихъ Вешчествъ въ троиц- 
конъ к 1федрально1гь собор1Ь ореосвя- 
шекнымъ MaxapieKb, enHCKonoitb бар- 
наульскимъ въ сослУженЫ съ город- 
скимъ духовенствомъ по окончак1и 
яитурпи, въ npucyTCTBiu представи
телей правительственныхъ и обше- 
ственкыхъ учреждены города совер
шено было торжественное иодебств1е 1 
о  здравш Царской Семьи.

По окончант молебств1я на собор
ной шюшади былъ проиэведенъ цер
ковный парадъ расположеннымь въ 
ToMCxt частяиъ войскъ.

Днемъ HHOrie домовладельцы укра
сили свои дома нлц{Ог(адькыми фла
гами, вечеромъ около эдашй прави- 
тсльственныхъ учрежден1& зажжена 
была нллюммкац1я.

Пр1%здъ и пребываи!е въ ТомскЬ 
римско-католическаго епископа.Око
ло 8 часогь вечера 13 мая прибылъ 
въ Томскъ римско католическ1й еаис- 
кооъ суф 4^ганъ  1оаннъ Цеолякъ, 
первый изъ висших'ь [ерарховъ като
лической церкви, посЪтившкв Сибирь. 
На вокзале стани1и Тсмскъ I его пре- 
осищснство встреченъ былъ кура- 
томъ томскаго костела Демикисомъ и 
девутац1еВ отъ местной польской ко- 
дон1и, поднесшей еомскому корзину 
съ жишми цветами.

Прямо съ вокзала еаискооъ въ от
крытой коляске проехалъ 1сь косте 
яу, где сто ожидала имоготъкачная

толпа народа. Костезъ какъ снаружи, 
такъ и внутри изящно былъ декорн- 
рованъ пихтовыми гирляндами и цвета
ми. С^вершенъ быль обрядъ встречи 
—ингрессъ, СОСТОЯЩ1Й въ томъ, что 
епископъ, встреченный крестнымъ хо- 
ДОМЪ около костела, по обдачети, 
ПОЛЬ бвлдахиномъ совершенъ крест-, 
ный ходъ вокругъ костела. Путь cxe-i 
дован1я усыпанъ былъ цветами, кото
рые бросащ1Сь детьхя. шедшими впе
реди епископа.

Иаъ костела после крестнаго мо
лебствия и произнесены речи его пре- 
осалщенство прашель въ арнгото> 
ленные ему покои въ иеркояномъ до
ме, рядомъ съ костелонъ.

— 14 мая, въ день коронозани 
Ихъ Имоераторскихъ Велнчествъ, въ 
переполненкомъ молящимися костеле 
епнскопомъ въ сослуженхи съ мест- 
нымъ и прИзжимъ римско-катоянче- 
ски.чъ духовенствомъ была отслуже
на тоожественная месса, по оконча- 
нЫ которой былъ пропеть хвалебный 
гнмнъ «Те Deum laudamus». После 
окончан1я богослужекЫ въ приход- 
скоиъ доме епископу представлялись 
MHOrie чиныграждьнскаго и военнаго 
велом.тва римско-католическаго ве- 
роисповед8н>я, а такж е частныя 
лица.

—  Вчера въ 11 ч. дня римско-ка- 
тодическ1й епископъ посетилъ испра
вительное арестантское отделены, по 
Иркутскому тракту, куда были собра
ны все заключенные римско-католи
ческаго веронсповедан’я въ другмхъ 
иестахъ зхключеша г. Томска въ чи
сле 45 чеяовек'Ь.

Одна изъ камеръ была обращена 
въ часовню съ алтаремъ, окружен- 
нымъ цветами. Здесь епискооомъ въ 
сосдужен1и съ католич. духовенст
вомъ было совершено богослуженЫ, 
эатеи ъ  исповедь, Лричащен1е я ми- 
ропомаэян1е арестантовъ. Епископомъ 
было произнесено слово.

Передъ отъеадомъ епмекопъ бла
го дарнлъ, въ лице тюрем, инсоек^о-' 
ра г. Билимъ, тюремное ведомство 
за заботы о релнпозныхъ нухсдахъ за- 
ключенныхъ.

Епископъ пробылъ среди закдю- 
ченныхъ бояее двухъ час

—  Огодня после богосдужетя еои- 
скопомъ будетъ совершена поездка 
на «Ксендзооскую заимку».

—  О гьездъ епископа изъ Томска 
въ Восточную Сибирь предполагается 
въ понедельникъ, 18 мая.

Правительственная субо1д{я Том
скому обществу садоводства. Глав
ное упраеленЫ землеустройства и зек- 
ведед1я признало возможнымъ соот
ветственно имеющимся въ его рас- 
поряжеши средствамъ отпустить об
ществу единовремекое пособие гь  раз
мере 250 р. на развитее его деятель
ности.

Обрвзовшйе переселенческихъ об
ществъ. Журналомъ прмсутствЫ том
скаго губсрнсквго управленш, Мариш- 
кинскэе и Широкозское седьекЫ об
щества, Бари. уЬэда, соединены въ од
но общество съ каименован!емъ «Ни
кольское» съ причислен! емъ къ  Клю
чевской вол. того же уезда. Темъ же 
журналомъ образованы самостоятель- 
кыя общества на переселенческихъ 
участкахъ: Тоя-Ыонастырское, Чаус- 
ской в., Томскаго у., съ наименова 
н>емъ общества «Тов-Монастырское>, 
Тильбутсхаго, Ноэо-Кусховсхой в., 
Томскаго у., съ наименоваженъ «Ми
наевское», Ивано-Юдииское, Ново- 
Кусковской в., Томскаго у., съ ш ч  
неновашемъ «Анга>, Тургеневское, 
Семилужиой в., Томскаго у., съ наи- 
меноватемъ «Тургеневское», Терен- 
кульское, Куоинской в., Камнекаго у., 
съ намменован1емъ «Саратовское», 
Богдановское, Карачинской в., съ на- 
ииеновашемъ «Богдановское», Тигин- 
скаго, Юдинской в., Камнекаго у., съ 
наименовашемъ «Вознесснское», Ка- 
мышнос, Казаткульской в., Каннскаго 
у., сь  наименовашемъ «Камышеве», 
Томидовское, Верхне-Тарской в., Ка- 
инскаго у., сь  каименованЫмь «То- 
ммловсхое», Мороэовское, Верхне- 
Тарской в., Каинскаго у., сь  наиме
новашемъ «Мороэовское», СерНевское, 
Нижне-Квинское в., Камнекаго у., съ 
н8именован1емъ «Серг1евское», Мар
ковское, Нижне-Камнехой в., Камн
екаго у., съ наииековашеиъ «Жар- 
ковсхое». Притаежное, Зыряновской
в., Марш иска го у., съ наименоввн1емъ 
«Линда», Ж елтенькое ТоподмнекоЙ 
в., Барнаульскаго у., съ намиеновак!- 
емъ «Меифельдъ». При Пановой Гра
ни, Утянской в., Барнаульскаго у., сь 
нанхеновак1емъ «Ново-Ивановское», 
Береэовское, Черно-КурьинскоЙ в., 
Барнаульскаго у., съ наименован1еиъ 
«Береэовское», Кырды, Ключевской 
в., Барнаульскаго у., съ наименован!- 
енъ «Троицкое», и Сопакъ, Ключев
ской в., Барнаульскаго у., сь  наиие- 
нобан1емъ «Ново-Знаменское».

По распоряжен1ю прокурора Ом
ской судебной палаты 3-й, следствен
но мировой участокъ томскаго уЬэдв, 
находяш1йся въ составе Ново-Н икода- 
евскаго прокурорскаго участка, отне- 
сенъ къ заведыван1ю товарища про
курора 2 томскаго участка.

Въ почт, телегр. ведомстве. На
значается: чин. особ, ооруч. томска
го поч.-теяегр. окр. Черкашинъ— на- 
чальникомъ Минусинской п.-т. кнтр. 
как дм дать правь Исоолатовъ^чин. 
особ. ооручен1йтомс1ато о .-т . округа.

Начальниками ко^торъ: 5 кл. Ка
мень м Змеиногорехъ—Игнатьевъ и 
Петкевнчъ, 6 кл. Кузнецкъ, Коды- 
вань, Усть-Чарышекяа пристань: По- 
ооаъ, Вальчукевичъ и Стадниковъ. 
Утсерждаются въ должности нач. кнтр. 
Тайга 5— кл. Рудневъ и 6 кл. Татар
ская— Никодьск1й,

Въ Мар!инской женской гимназии. 
Вчера начались прЫиные экзамены 
въ первый классъ мвр1Инской женской 
гкиназЫ. Держать 187 девочекъ. 
Кроме того 76 человекъ держать на 
свияетедьство за  разные классы гнм- 
н а ^ .

Почтовое отделен1е. Для прЫма и 
выдачи всякаго рода почтовыхъ от- 
оравлешй открыты оаерац1и въ Ма- 
нюшинскоиъ водостномъ прааденш, 
Барнаудьекяго у.

Къ cB'M'biUio любитсдей—сало*

водовъ. Въ настоящее время въ ся
ду ори доме проф. Н. Ф. Кащенко 
(по Садовой уд., прогивъ университе
та) цветутъ абрикосы, выращиваемые 
на открытонъ воздухе. Это крайне, 
редкое явлен1е въ Сибири; интерес>'ю- 
mieca допускаются для осмотра, цве- 
товъ ежедневно съ 7 час. вечера. 
К'.оме того, въ саду Н. Ф. Кащенко 
на—дняхъ зацвететъ тернъ.

По поводу неисправности Николь- 
ск  й улицы, у  насъ уже сообщалось, 
что житлеи Никольской улицы воз
будили предъ городской управой хо
датайство объ исправлен1и полотна 
дороги по Никольской улице, кото
рое во многихъ местахъ испортилось 
}шстодько, что тамъ даже въ насто
ящее время тонуть лошади и люди. 
Городская управа, имея въ виду, что 
Никольская улица не вошла въ планъ 
эвмошен!я города, и что, по закону, 
поддержан!е въ исправности удииъ 
дежмгъ на обязанности домовладель- 
цевъ, нашла возможны »ъ исправить 
Никольскую улицу при усдов'и, если 
местные домовладельцы внесутъ по
ловину потребныхъ на этотъ пред- 
иетъ расходоаъ.

Р ость  почтовыхъ операц й. Въ 
январе с. г. отъ почтовыхъ операшй 
по томской губержи поступило всего 
1. 512.996 р. 1 к. Сравнительно съ 
январемъ 1007 г. поступден{е увели
чено бодЬе чемъ въ два раза, а 
именно на 777.5.3 р.

Повыш ете окладовъ. Съ 1 мал, 
какъ сообшаютъ газеты, вступмлъ въ 
силу, одобренной законодательными 
учрежден!ани, законъ о повышен|и 
окладовъ кизшахъ почтово-телеграф- 
ныхъ елужащихъ.
Налоги сънедважимыхъимущ ествъ. 
Въ нстекшемъ 1908 году налоговъ 
съ недБИжимыхъ имуществъ по всей 
Томской губернЫ поступило 41.943 
р. 13 к. Противъ поступлен!Й 1907 
года зтотъ  доходъ узеяичидся на 
3764 р. 66 к.

Въ пользу пэгорельцеаъ въ г. 
Ново-Ннкслаевске поступило пожер- 
твовашя; отъ Азерьеръ 1 р-, Серби- 
ноЕой 1 р. 50 коп., Шихова 50 к., 
Г. Ч. 3 руб., С. и А. Ф. 5 рубл., С* 
1 р. 50 коп., Шапиро 3 руб- и ма- 
стеровъ Шапиро 4 р. 25 коп., священ. 
Авдульскаго 2 р„ всего 21 р. 75 коп.

Первая парфюмерная фабрика въ 
Сибири. В.1адедецъ парфюмерной фа
брики и мыловареннаго завода въ 
Москве Леоподьдъ Стодкиндъ и К о 
решидъ открыть такую-же фабрику 
въ Сибири. Местохъ постройки бу
детъ выбранъ Томскъ или Красно 
ярскъ.

З а  счеть  местны хъ средствъ, со
гласно указа Св. Синода, при Бело- 
тнкскей церкви открыты вторая сад- 
шеиническая и псадонщицкая ва- 
канс1и.

Въ общ естве вэаиниаго кредита. 
Въ послйднемъ эаейданш совета 
о—ва вавимнаго кредита ороцентъ, 
взимаемый ори учете векселей, на 
одинъ ороцентъ пониженъ.

Найдемиме гробы. При пронэеоая- 
шеися въ настоящее время ремо: тЬ 
здан)я, где помещается магаэинъ 
Житкова и Сапожникова, рядоягь со 
эдан1емь оодицейскаго у11равден{я, 
рабочими вырыты изъ земли два гро
ба въ виде колодъ, как1я употребля
лись въ старину. Такого же вида 
гробы были вырыты иэъ земли нес
колько летъ тому казадъ возле эда- 
н1я подицейскаго управден!я. Повиди- 
мому, на площади, где находится ны
не часовыя Иверской Бож1ей Матери, 
въ старое время было кладбище.

Къ пожару въ Ново-Никплаевске. 
Для усиден1я состава ниво-николаев
ской городской подмцЫ изъ Томска 
командированы 4 окояодочныхъ над
зирателя.

Командировка вызвана происгед- 
шимъ на дняхъ въ г. Ново-Никодаев- 
ске пожарсиъ.

Покуш ете на ооджогь казенной 
винной лавки. Въ 1 часъ ночи на 
14 мая совершено было покушен!е 
на поджогь казенно! винной лавки, 
помещаюшейса въ конце Мадой-Кир- 
пичной улицы. Поджогь обнаруженЪ| 
былъ однкмъ иэъ ночныхъ стражни-' 
ковъ 4 участка—Судникоиъ кото
рый, эаметивъ проходившихъ по 
этой улице двухъ показавшихся ему 
оодозрнтельвыхъ личностей, устано- 
вияъ за  нмми негласное наблюден!е. 
Вскоре же у здан1я казенной винной 
лавки сверкнулъ огонь, на который и 
побежалъ стражникъ, обнаруживш!й, 
что на карнизе окна была положе
на большая, напитанная кероемномъ 
тряпка, въ которой оказалась короб
ка кэъ-подъ соичекъ, наполненная 
порохомъ; отъ тряпки и коробки 
проведена быда толстая нить, длин
ною около 4 аршинъ, которая и была 
подожжена снизу.

Потушивъ огонь, стражникъ пы
тался задержать алоумышленникоаъ, 
бросавшйхъ аъ него во время туше- 
н1я огня кирпич :мн, но ЭТО ему не 
удалось: злоумышленники скрылись.

Находка. 13 мая мировмкъ судьею Е.М. 
Баракцевичемъ эъ костеле найдена дам
ская сумка съ кошедькомъ съ мелкой мо- 
ветоЯ и объявлек!еиъ, которую потеряв
шая иожетъ поучить у иашедшаго (Ком»- 
ковсхШ пер., д. Осипова).

Находка. Вчера въ редакщю доставлены 
найденные на улице оптичеаае (для бли- 
зо р ^ х ъ )  очхн въ футляре.

дадъ оривеаенныхъ имъ на шютахъ бы- 
ковъ и'лшеницу ори чемъ выручилъ 700 
рублей.

Въ какой то пивной на кояяоаъ баэ^фе 
они все вместе вывивали, м эатеиъ от- 
ораоидись на извозчике по Никольской 
улице, где к произошло вишеописанное. 
На месте борьбы кайденъ неизвестно ко
му пршищдежащ1й кинжалъ, каковой и 
былъ взять полицейскими. Потероевш1й со 
своихъ товарнщемъ отправлены въ учас
токъ.

Задержанный похититель. 14 мая за- 
«ржаиъ и доставлегь въ участокъ А. Н.
Сереброесюй, проживающ. въ д- М 31, по 
Ново-тевской ул., которыГул., который оохятидъ изъ 
кваотиры Д. П. Марн.1ова, взъ д. М 40, по 
Татарской ул, увелъ съ бельемъ,стоющ1й 
10 рублей.

Потеоявш{еся Врачъ А. А. Гращановъ, 
прожив. в> д. 48, по Офицерской ул., 
заявшгъ въ 1 участокъ, что 10 мая, ут- 
роаъ проживавши! у него сыяъ фельдшера 
Акатол|й Ив. Воробьевъ ушелъ на службу 
(ВЪ га.тетный кюскъ на уг^у (гочтантской 
уд. и Макаровскаго пер.) ^  до настоящаго 
времени домой не возвращался Прилёты 
потерявшагося; 22 летъ отъ роду, русые 
волосы, среднего роста, усовъ и бороды 
нетъ, одеть въ черный оидж.къ, шляпу и 
простые сапоги.

-  13 мая А. Я  Сук^ъ, прожив, въ д.
8, по Ефремовской ул., заявила водмщи, 

что ея квартнраигь мещ Я. М. Стопцни- 
цевъ еще 5 мая вышеяъ мзъ дому для орЬ 
искан1я себе должности и до настоящаго 
времени домой не возвращался-

Наладеи1е. Вечеромъ 14 маяна ехавша- 
го крест. Т. М. Редъкихъ, близь железно- 
дорожныхъ дачъ и станцш Томскъ 1 на
пали два злоумышленника, которые, сбро- 
сивъ Редькихъ съ телеги, поехали на ло
шади въ лесъ. Одинъ изъ грабителей, 
назвавш'|йся крест. А. Р. Стрельниковымъ, 
залержанъ.

Htaeceule раны. Около 6 час. вечера 
14 мая на крест. М. Г.Садчикова, въЗвер- 
стахъ отъ города, по лёвую сторону р. 
Томи, напа.-)и 2 злоумыш.'1енника, нанесш1е 
ему раиу острыкъ оруж^емъ — Пост адав- 
ш№ отлравлекъ въ городскую больницу-— 
Виновные задержаны.

Не надо откладывать.
{По вопросу (ЛъотнрытШ общества 

пчеловодства).

Д в ш п  про кш тв Ц .
Пожарь. Въ ночь на 14 мая въ л  М 23, 

по Апаолинарьевскону пер, принадлелса- 
щемь чиновнику почтоваго ведомства П. 
В. Белозерову, начинался пожарь, вскоре 
же прекращенный.

Доиъ застрвховжнъ былъ въ 4000 руб.
Дерэ1пВ грабежъ- 14 мая часовъ око

ло 10 вечера по Никольской улицЪ ехали 
на извозчике трое нензве^ыхъ лиц-». 
Поравнявшись съ доиомъ II М. И. Еро
хиной двое изъ нихъ соске ч тли съ нзчоз- 
чика и побежали во даоръ этого дома, а 
трет'тй остался на извощике. Посдеан)й i 
нэъ бежавшихъ крнчалъ бывшему впере
ди: «Отдай мои деньги»! И, пойиавъ его 
во дворе, хотелъ силой отобрать ихъ. На 
крики «карауль», «помогите) выбежали 
квартиранты и рсЬнали борющихся. Нако- 
иецъ на место происвкствЫ прнбыдм 2 го- 
родовыхъ и объездной. Потерпевши иа- 
авалъ себя крестъяминонъ Купецкаго 
I уезда Шнпсовымъ, личности же двухъ 
друпасъ на иесгЬ пронешеетт выясяе- 
т  ие была. Шмвковъ объвашдъ, что вро-

Въ /Ф 3 журнала «СнбирскШ Зе- 
мледедецъ и (Задоводъ» за  текушШ 
roiTb помешена статья Н. Н. Марфина 
«О выставке по саюводству и пчедо-1 
водству», где, между прочимъ, ука
зывается, что ко времени выстав
ки пргурочизается г у б е р н с к 1 й  
с г е  а  д ъ  пчедоводоаъ, для обсужден1я 
г л а в н ы и ъ  о б р а з о м ъ  вопроса 
объ открыли губернскаго общест«« • 
пчеловодства.

Признаюсь, орочитавъ эти строки, ’ 
я пришелъ въ большое недоумен!«. I

Во-первыхъ, почему откладывать | 
арганиэащю общества до оредполага-; 
емаго съезда, у котораго-де будетъ' 
главныиъ делоиъ учрежмен1е оСщест-1 
ва? Не дучше-лм, въ интересахъ о че-' 
ловодстаа, какъ рвзъ наоборотъ: сна-' 
чада учредить общество при налич- 
номъ числе п ч е л о в о д о в ъ  г. 
Томска и его ближайшихъ окрестно
стей, каковыхъ пригласить хотя бы 
в е с н о ю ,  а оотомъ уже, по откры- 
т1и делъ общества, посд^^днее и на
метить составь аоэможнаго дейстеи- 
ТФЛЫ10 губернскаго ичедоводнвго 
съеэза, созываемаго то?«скииъ об- 
ществомъ пчеловодства ори деятель- 
нейшемъ содейетши лицъ, обязан- 
ныхъ оказывать помощь Н8селен{ю 
въ удучшенм седьскаго хозяйства, 
т. а. агрономнческихъ чановннковъ. 
Не надежнее-ли быль-бы почмнъ отъ 
частной самодеятельности, а не отъ 
казенныхъ учрежденШ: дело послед- 
нихъ не конструировать, а инструи- 
ровать раэличныя отрасли седьскаго 
хозяйства, т. е. не с о э и д а т ь , а  
н а з и д а т ь ,  наставлять.

Правнтедьственные же чины седьехо- 
хозяйствечноа науки да окажутъ 
вновь вошикающ^иу Обществу пче
ловодства самую широ1сую помощь 
какъ денежную, такъ и всяческую 
иную. I

Такимъ образомъ, во-вторыхъ, у 
пчеловоднаго съезда г л а в н а я  цель 
будетъ уже не учреждеше общества, 
которое н огл о -^  къ этому времени 
действовать, а своя внутренняя ра
бота по пути дальнейшаго раэвит!я 
общества пчеловодовъ Томской гу- 
берн1и. Ранее открытое Общество 
иогло-бы заняться подготовкою во- 

I оросовъ, псддежащкхъ обсужден1ю на 
с ъ е з д е ,  собрать кое-как1е матер1а- 
ды, подготовить доклады, осветить 
настоящее оодожен1е пчеловодства въ 
Томской губернж, одной изъ бога- 
тейшихъ (*; по пчеловодству мест
ностей аъ Сибири; наиетнло-бы про
грамму дальнейшей деятельности Об
щества, направленной къ  устранек!ю 
тернгй и волчцовъ съ трудового пути 
пчеловода; взяло-бы на себя, кроме 
тою , на первыхъ же порахъ, по- 
средничестао между спросомъ и пред- 
ложен>емъ по части ор1обретенЕЯ и 
продажи пчедъ и продуктовъ пчею-; 
водства, словомъ, чтобы быдо въ 
к у р с е  д е л а  по данныиъ вопро- 
самъ и обладало полной осведомлен
ностью.

А. Мплютивъ.

делъ следующую картину; около же.1езвой 
печки лежалъ оъ бекоэштельномъ состо- 
янш Д. Гашчевъ, на одвой явь кроватей 
въ таконъ-же сосгохнш находился И. Бло 
хинъ, а на другой кровати лехса.1ъ Яковъ 
Знаменск1Й, который былъ въ тако»ъ-же 
состояши. О случившимся было сообщено 
въ 5 ЛОЛ. участокъ н оттуда вскорЪ npie- 
халъ по«. прмстава г. Лаэарезъ. Прм ос
мотре комнаты и одежды пр|1»жихь, среди 
друтяхъ вещей, были обнаружены два пе- 
большмхъ пузырька, на одномъ мзъ кото
рыхъ была надпись—«Аптека Шлягина вг 
Н.-Удинске Atfopin», кроме этого на столе 
малый подбутылку мзъ—подъ хинной вод
ки съ небольшимъкодичествомъ жидкости

Все трое, после осмотра н подачи ммч 
первой помощи д-ронъ Купрессомлиъ, бмяи 
отправлены въ больницу, где констатиро- 
валн фактъ отравле;па всехъ трои.\ъ ат- 
роаиномъ. Придя въ соэнан!е, Голичевъ 
объяснилъ, что ^  январе, придя еъ но- 
неръ по охончан1н своихъ делъ, онъ я его 
товлркщъ по пригяашешю Зианенскаго 
стаыи пить хинную водку, купленную оо- 
слЬдкниъ.

Лишь только онъ вштилъ первую рюмку; 
какъ почувствовалъ головокр^ен!е и тош
ноту, а аатемъ потерклъ coswuiie. То—же 
самое случилось н съ остальными. Голы- 
чевъ выразк.1Ъ подозрение на Знаненска- 
го, который, яко*б14, задался целью усы
пить ихъ и похьтить деньги и вещи.

Хим1;ческимг аналнзомъ усганоаилн, что 
хинная водка ядовъ органическнхъ и мм- 
неральныхъ не содергкала. а въ одной изъ 
ск.1янохъ оказался атропинъ, въ другой— 
пклокарпккъ, которые очень ядовиты.

11 мая тек. года въ I Гуголовномъ отде- 
леши Томскаго Окружкдго суда это дёло 
разбиралось. Кр—инъ Ллександровскаго 
округа на острове Сахалине, Яковъ Зна- 
менспй привлека.1ся къ ответстгенкости 
по 9 ст. 4 и 5 н.п. 14бЗ ст и 975 ст. ул. о 
наказ. Председате.:ьствукмц|й былъ членъ 
суда Реаердатто при ча. суда Самсонове 
и поч- мир. судье Игватовскомъ. Обвн- 
нялъ тов. npoinpopa Станевнчг, з:ицнщалъ 
пои. прис. повёр. Вележевъ.

Подсудямый 35—40 деть, оказался ссыдь* 
но каторжнынъ, осужденнынъ въ 19СЮ го
ду Екатеринодарскииъ окружньшъ судомъ 
на 8 летъ каторжныхъ работъ. На его со
вести тяготело уже два убШетва- *Съ аз- 
, густа 1904 года онъ былъ перечнеленъ въ 
крестьяне Алексаноровскаго округа остр. 
Саха.тнна, где во время войны съ Японией 
8 меся(;евъ находился въ военной дружи
не. Кроме покушешя на убЛство съ целью 
ограблешя онъ обвинялся также въ томъ, 
что составидъ на слое имя ооддожмую 
паспортвую книжку и проживалъ по ней 
въ городахъ Сибири, и подложный билетъ 
на пртво свободнаго жнтсльства въ горо- 
дехъ Россш, на имя казака Ивана Журав
лева отъ пмени военнаго губернат.'ра При
морской области- Обвиняемый виновнынъ 
себя, кроме пр!обретсн!я подложнаго лас- 
портя, не прмзналъ.

Судъ вынесь приговоръ, согласно кото- 
раго, прнзнавъ Знаменсхаго виновнынъ по 
977 ст. уд. о наказ, праговариваетъ его къ 
тюремному зак.1юче1лю на 4 месяца.

В. С

Театре и искусство.
Театрь ,БуФфъ.“
Спектакли 1о и 12 мая.

После ряда такихъ хорошнхъ шсстак- 
лей, какъ «Отецъ», «Василиса Медентье- 
ва» и Ар., постановка Ибсековскаго «Докто
ра Штокмана» непрчятно поразяла посто- 
явиыхъ посетителей трупы Е  А Краев- 
скаго. Поставлены удьчни только 1, 2 и 4 
акты, 3 актъ [редакц!я Народнаго вестни
ка] поставлекъ крайне неудачно: это ка- 
км  то McpjMM редакцТя, нъ которой 
нетъ ни сл]^ащихъ, ни посетителей...

Также неудяченъ 4 актъ, въ котороиъ 
за высокими стенками стульевъ и больши
ми шляпами дамъ нзъ народа совершенно 
пропадаетъ вся игра деЯствующихъ лицъ, 
очевидно режнссеръ совершенно не счи
тался ни съ величиной, ни съ усдсЫямя 
местной сцены.

Цеитра-льная роль Штокнана въ переда
че Е А. Петрова—Краевскаго вышла ка
кой-то бледной—расплывчатой

Изъ оста.чьныхъ исполнителей резко 
выделялись гг. Бедостоцюй—типичный 
бургомистръ и Зеновъ—типографщикъ 
Аслыссекъ. Останаелнвалъ на се(л> внима- 
Hie еще г. Батмановъ, который нэъ ма
ленькой роди Кейля соэдыъ очень харак
терную фигуру. Остальное—бл^днo, серо—

После Штокмана режнссеръ эахватмлъ 
публику прекрасно посгавнвъ «Ихъ чет
веро» Запольской, но на другой день 
опять преооднесъ разочароваше поста
новкой Рышковской «Казенной квартиры».

«Казенная квартира» ьъ чтении пронэ- 
водитъ прекрасное BneqaT-ieaie. Авгоръ 
удачно воспроизвод!^ жизнь петербур- 
скаго чиновничьяго Mipa. Все эти, ст^ые 
знаки, зкзеютора, столоначалькяки, на
чальники о т ;^ен 1я встаютъ передъ в-амм, 
какъ живые...

Къ сожален1ю въ исполненж нашей 
труппы пьеса оказалась много скучке^ 
чемъ въ чтешн. Чтобы «Казенная кварти
ра» прои?водила воечат.т1к(1е жизни, а не 
скуки, надо хорошнхъ исполнмтелей на 
все роли, а въ даннонъ спектакле прико- 
вывалъ все внимак!е одинъ гекерааъ Вла- 
дыкннъ въ исполнена г. Аксенова, кото
рый дадъ такую яркую фигуру, что, какъ 
говорится, она просилась на полотно. 
Изъ остальныхъ исполнителей цельное 
впечатлен!е производили лишь гг. Мари
ка, Белостоцх1й, Мольсюй,] Зеновъ н Бат- 
иановъ...

Остальные были или не на месте, или 
просто слабы для своихъ ролей, а потону 
и было скучно и грустно смотреть эту 
«Казенную квартиру».

Отъ душн желаемъ побольше спектак
лей, подобныхъ пьесе Запольской «Ихъ 
четверо», н по меньше А Ь  Штокнамъ и 
•Казенная квартира.» Родрмга

С у д - ь .
Отравяен]е.

Бывш1е кондуктора Снб. ж. д. Иванъ 
Блохинъ и Дмнтр1й Голычевъ въ конце 
января 1907 года выехали со ст. Красно- 
ярскъ въ Томскъ для получени! оконча- 
тельнаго расчета гь управленш Снб. ж. д 
На ст. Тайга они познакомились съ кекимъ 
Знанекскинъ, который объяснидъ инъ,что 
едггь въ Томскъ по свонмъ делашк

По пр'гЪэде въ Томскъ они решк.1М для 
сокращен1я расходовъ взять одинъ номеръ 
и йстановндись въ меблкрованныхъ кон- 
натахъ ^ряпша. 30 января номерная гор
ничная Юли Ветрова, проходя около 8 ч. 
вечера по корридору, услыхала стукъ въ 
номере занятонъ кондукторами, который 
пронаошелъ отъ оаден1я трубы стоявшей 
тамъ железной neum. Ветрова постучала 
въ дверь номера и, не получивъ ответа, 
позвала хозяина.

Пришедшему Дерягимг пришлось открыть 
дверь силой и онъ, войдя въ номеръ- увн-

*) Напр. аь 1882 г. губерн(я получила 
отъ пчеловодства 583029 р. 11 к. и въ 
1903 г. насчитывала 428096 ульевъ, тогда 
какъ въ томъ же году Сеии^ченская оба. 
имела 77847 ульевъ, Семи пала гнвекая 
10759 колодъ м Анук1аи 686 ульевъ съ 
добычею гь 1736 р. 29 к.

^ а л е ц ы { | { |  ф е л ь е п ) о ц ъ

дела города Топека такъ велнко- 
л'Ьпво ведутся, что среди саиихъ 
гласБЫхъ городской думы раздают
ся уже голоса о веобходнпости 
вазначев1я правительствениой ре- 
BBain-

Своя собственная ревнз1я уже не 
удовлетворяеть.

действительно, то, что творится 
въ Тоискохъ городсконъ хозяйстве, 
представляется верхомъ дезоргани- 
зацги и какого-то норальнаго рас
пада.

По закону городская дуна дол
жна выбрать изъ своей среды ре- 
ввзшнную KOMRCciio, какъ для про
верки годичнаго отчета городской 
управы, такъ и для пер1одическихъ 
обревизовав1й различныхъ отделхл 
ныхъ отраслей городского хозяйст-

Но реввз1я тогда только полезна, 
когда она оредста&дяетъ собою не
который авторитегь для'ревввуема- 
го, когда ея занечатя в указавш 
будуть приняты кемъ еЛ дуеть м  
ввиваше: безъ всего этого ввачешо 
реваа1в сведется къ нулю-



X  Ю с С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Д^.10 въ ТОМЬ, что пра совремец- 

номъ порялк* вещ ей городское хо
зяйство отдано во власть лпшь од- 
аой части городского н асел етя — 
домовлад1>льческо * торговой. Оыа, 
эта часть васелеи!я, и  управ.1яегь  
городекинъ ховяйствомъ н ревязу* 
е гь  его, внося сюда чисто обыва- 
те.1ьское торгашеское отн ош ете кт» 
Д^лу.

Застоявш аяся атмосфера въ сгЬ-

жн участка въ 50 сажешисъ и другая 
въ 260 сиж. придется Кощигулову 
оставить, затратиоъ на нихъ бол^е 
1.500 рублей.

Въ случай отгранячен’я участка кре- 
стьянамъ киргизы, подьзующ1еся этимъ 
участкомъ, останутся беэъ пастбища, 
бевъ водопоя, такъ кзкъ  съ северо- 
западной стороны участокъ грани- 
чмтъ съ безводной, почти пустынной 
местностью, а съ юго>востока подхо- 
дятъ владешя крестьянъ сеяен1Я Пок-

, Ноянвальво она будетъ существо
вать, фокгвчески же всчезветь без- 
сгедно съ  .тица земли.

Лучашмъ родтвержден1емъ этого 
положен1я является то, что до свхъ 
поръ называлось ревиз1ей въ 'Т ом - 
ежомъ городскомъ хозяйстве.

Городская рсвиз10вная комксс1я 
уже давно перестала существовать 
Жяя Томской городской управы, п
управа давно уже перестала при- ___________________ ^
слушнваться къ  голосу ревизюпной вахъ вашихъ городскихъ обществен- ровскаго, а такъ какъ р. Чаръ про- 
Koiirccin. !ныхъ са11оуправлен1й нуждается в ъ Л * ’̂ **’*^ районе ихъ вдаденщ, то,

п  I i  • т • конечно, кмвгиэы пользоваться во*
Говорягь, что ревизю иаая ко«ис- оив*жешн ея  п ,т е я ъ  я зя Ь н ев ш го - , „  « „ „ т ъ . .  Крестьян-

С1Я не разъ  указыва.1а  управъ н а |родового  положевш, въ смысл* д о - ; а д ч * л ь н и к ъ  к податной инспек- 
хаотическое состояше городского, пущ ее1я къ  городскнмъ д*ламъ бо-*торъ въ уЪздноП коииссЫ остались 
счетоводства, но управа яс  обра-[л '1 е шпрокихъ слоевъ городского при особомъ iiHtijiH и поддержиэа- 
щала на это решительно некакого j васелеш я. |ю гь просите»—киргиза Кощигу.чо-
BffiJMaBin, и городское счетоводство! Въ этомъ единственное cnaceBie 
въ  продолженги многнхъ л*тъ  про- отъ всего того, что претить н бьетъ 
долягаетъ пребывать въ безобраз-1 въ глаза даже я*которыиъ глас- 
аонъ, ведопустнмомъ даже съ  точ -1  нымъ теперешнсП думы.

ресовъ молодыхъ д*вушекъ и дЪтеЙ. 
I В ъ школахъ и на фабрнкахъ. по тре

мя зр*в1л обычной житейской ак*
KJ’paTBOCTR состояши.

Городская ревиаюпная комкссш 
обязана эввисывать свои зам*чав1я  
в ъ  особую книгу. Но затЬмъ запи
сывать, разъ  зтн  зам*чав1л все рав
но БИ ддл кого никакого звачев1я  
не вм*югь?

Другое д*ло, если-бы городская 
управа съ ними считалась. Да, тог
да такая квпга была бы очень нуж
на.

Въ Томскомъ городскомъ управ- 
л е т и  давно уже оересталп вести эту 
запись зам*чаы!й ревизионной ко- 
MHCcie.

0 (h> этомь всенародно пов*далъ 
въ  посл*дненъ думскомъ засЬ д ати  
8аступаюш1й м*сто городского г о 
ловы И- В. Богомоловъ.

По разъ зам*чан1я komucciu ств- 
ля  нн для кого ненужными, то отсюда 
быль лиш ь одинъ ш агъ до вопроса— 
нужна ли Д.1Я чего нибудь при та- 
квхъ условгягь сама комвсс1я?

Фактическая давныя указываютъ, 
что сами члены kokhcciu давво уже 
вачалв сомпЬватьсл въ полезности 
сгществовав1л  конисщи.

Ч*мъ, какъ ве  подобнаго рода

Бормсъ Ф.

да. По нн^Н1Ю ихъ «прирЪзка нахо
дится въ арнзииовочномъ район* м 
оредствяляетъ единстБенный наслед
ственный CtHOKOCb иногихъ кнргиэъ 
блнжайшмхъ ауловъ, такъ что лише- 
Hie этого клочка земли приньсегь 
елад*льиамъ весьма сущесгзеиний 

_ _ 'вредъ; данная прирезка запроекти-
Нъ заорвеу 5э чяекевъ Г8С}дар -  родана въ черезподосной местности

CTiCRiii Im M  iMsMy поселкояъ Покровачшъ,
biBCDBii M jaoii приэнмовочнымм землями киргиэъ

Удовныя земля на н.«*лахъ пере- " ■оло""*»'»* ДОРОгой для про- 
селенцезъ выпадяваются, о чемъ евн- скота кнргязъ этнхъ ау-
д»тельству«ть aepeceaeilub,. требую- л“"  Р- Р“ ™ »Р” '‘“ У
mie орярЗзкя новой земля я угрожаю-, “ Р"Р»Р™" « W "  ” »РО*«Дны 
щ1е a i  оротивномъ случай унта „а  "O f» * """*  ™ Р ^ “ "ОУР»»“ .
новыя м*ста. Какъ ни прискорбно ___ , -
ужонш ать земельный фонд-; орирЬз- "  "озможныя стЗененЬ со сто- 
«амн, но уходъ переселенце»» язъ  Р""“  «Рестьянь въ отношен1я край-'  ̂ _ UA VЧ<̂ nuaf-<̂  ППП irijnruM. в/\япп/ч<а иа

имъ отводимаго сЪнокоса
какъ 

киргизами,

степи еще прискорбнее. Вотъ, скр*’ 
оя сердце, приходится итти на встре
чу требованймъ о прир*зкахъ. Уро
жайность покосовъ въ киргизской 
сте1ш непостоянна. Часто съ огромной 
площади покоса сбирается ничтожное 
количество с*нв,

Въ 1899 г. крестьяне пос. Покров- 
скаго усть-каменогорскаго у*зяа съ 
1б0 де::. покоса собрали 1499 коленъ; 
годъ быль средиШ.*) Пересе.тенцы не
довольны своими с*нокасами и домо
гаются прир*зки къ пхъ кад*ду со- 
сЪднихъ кяргмэскяхъ покосовъ.

Въ 1907 г. сдЪлака прирЪэка къ 
над*лу упомянутъго пос. Покровскаго 
п.’ющядыо 425 десятинъ. Пъ томъ же 

^  ^  году со даннымъ переселенческой ор-
с о ю М я м и , обм сапт'ь  V o n  области въ
. • - над*лъ этого ооселка были свободныфакгъ, что члены резиаюнеой ко-
я к с а я  чуть ля  не систеяатвческн j 3 „ктября 1907 г. аъ г. Устъкаме- 
уклонялись отъ исполнен1я  своигъ временная убздаая комисс1я,
обязаностей? разсмотр*въ проектъ зав*дующаго

Гласный Завнтковъ, вапр., додо- 5 подраиономъ Саенко, оаред*лила: 
жмлъ в ъ  томъ ж е думскомъ за с * - | 1 . €проекгьоб*йхъпрмр*эокъ к г  кв- 
дааш , что одно время вся реви зю н -, дЬлу с. Покровскаго въ границахъ, 
в а я  комисстя состояла всего на 1 показанныхъ на планахъ, утвердить, 
всего иэъ одного д и ц а -г .  Евтропо- "О с’- услов1емъ, чтобы обще- 

I ство с  Покровскаго, согоасившись
__ л .... ^nf\«т' ормнять эти прир*зки, отказалось

О тчеть городской управы за  1907 , д„ьнЪЯшнхъ просъбъ о прпрИз- 
Г. такъ-жс быль обревизованъ 0Д"1кахъ: въ противномъ случа* эавро' 
вимъ лнцомъ—г. Смнтроввчемъ.

кахъ: въ противномъ случа* 
ектированныя прир*зки не утверж*

Словомъ, реЕШ31опна.ч комисегя дать, оставивши ихъ въ пользоваши
фактически существуегь, она i киргизъ.
умерла- I Въ виду того, что вблизи над*-

Любопытно лишь то, что ден ьги ,' ■яа с. Покровскаго н*тъ бол*е под-

не удобнаго для киргизъ водопоя на 
р. Чаръ,—и сами крестьяне просятъ 
прирйзкн не этого участка, а  друго
го; следовательно, не особенно въ 
ней заинтересованы». Общее присутст- 
Bie семипаяатинскаго Областнаго 
правлен1я, находя, что «прирезка от
межевана иэъ П-го естественно— ис- 
торическаго раюнз, гд* излишковъ 
по исчислешямъ хотя и не имеется» и 
сославшись на излишки въсос*днихъ I 
и III и черезполссномъ IV ра1онахъ,— 
утвердило постановлен1е временной 
у*эдной KOMHCcin о ориръэк*. Поел* 
такого отношен!я н*стныхъ людей 
къ закону о нормахъ ккргизскаго 
хозяйства и объ излишкахъ, которые 
только и могутъ быть изъяты отъ 
киргизскаго подьзован>я. позволитель
но спросить, причемъ упомянутые 
законы при отводахъ участховъ н 
орирЪзокъ къ  нимъ? Отр*жугь зем
лю тамъ, ГД* н*тъ излишка и сош
лются на то, что излишки есть у 
сос*дей иди даже у другнхъ, живу
щих* черезполосно. V.

Русская жизнь.
Д*ло объ убШств* антихриста. 

Въ Горкахъ, Могилевской губ., на
чалось слушан1емъ д*до о Михаил* 
Кольчевскомъ и 26-ти других* кресть
янах* дер. Сысоеэо.

Въ ночь на 17-е (юля прошлаго го-

и*ткть, что не только у нясь въ Pocciii, 
но н эа границей, не вс* еще клнянкн 
снабжены мнтгеновскими алпаратани.

(Р*чь.)
Дввжев1е иаселешя Петербурге.

Городское статистическое отд*яеи1е опу- 
бликова.10 данныя о движем1н насе.1ен1я 
столицы эа ц*лый рядъ л*тъ.

Оказалось, что пос.1*дшй отчетный 
1908 годъ въ отношены смертности и 
рождаемости является самым* неблагопо- 
луччынъ DO сравмем1ю съ предшествующи
ми годами.

Въ течете 1908 г. въ Петербург* было i
I кажатю тысячу жителей по 28 содкв-!

боватю женщинъ-гласныхъ, введена 
образцовая гипека; каждый годъ го- 

|рода выдают* все меньше разр*шен!Й 
' на торговлю алкоголем*, публичные 
дома совершенно уничтожены; учреж
дены спец!альныя комиссии ддя наб.тю- 
ден1Я за участью питомцев*, кото
рых* берут* на выкормлен!е дерееен- 
ск(я женшикы. Словом*, по словам* 
докладчицы, женщина въ законода
тельств* играет* ту  же роль, как* и 
дома: входить въ тысячу мелочей, ко- 
торыя скрашивают* и сэдоров.тяют* 
жизнь

Шумный ус1т*хъ выпад* на долю 
нашей соотечественнипы г-жи Миро- 
внчъ. Между прочим* она сообщила 
о циркуляр*, обрекающем* на без- 
брач1е д*вушекъ, служащих* на поч- 
т*  и телеграф*. Этот* циркуляр* 
показался настолько нев*ролтнынъ 
конгрессу, что предс*дательница пре
рвала г-жу Мирович* вопросом*:

—  Неужеаи вы хотите сказать, 
что дЪвушкн, служа1ц1я на почт*, 
ин*ют* право выходить замуж* толь
ко за  чиновников* своего отд*лен1я?

— Да именно!—OTB*Tuaa докладчи
ца при гомерическом* хохот* всего 
зала.

Въ тот* же день вечером* по слу
чаю конгресса была устроена оригн- 
нальнаядсмонстрац1я. Тысяча женщин* 
разных* професс1й прошла по ули
цам* с* цв*тными (]^нарямм, съ эм
блемами своего ремесла, в* рабочих* 
костюмах*. Издали процесоя ^каза
лась св*тящейся гусеницей,)^ кото
рая ползла, извивиась, по 
Впереди шли писательницы, журна- 
листки, типографщицы, съ книгами и дъ 1908 г.7 равно 9,746.
пачками газет* на палках*. З а  ними 
доктора, съ хируф^ческими инстру
ментами и склянками, акушерки, жен
щины, вм*сщ 1я ученыя степени, въ 
длннны.хъ красныхъ тогахъ, рудоко
пы въ оригинальных* желто-с*рыхъ 
костюмахъ, слесаря съ молотками и 
клещами на плечах*, художницы съ 
кистями и шпателями, 
чен1е—женщины ораторы... Вс* несли 
знамена съ надписью: Право голоса 
т*мъ, кто зарабатывает* хлЪбъ!»

обнаруживали, тогда какъ епрыскиван!я I 
туберкулина вполн* выдаоалн болЪзхь.

Докладъ М. Вольфа сопровождался де- 
монстрац1ей многочнеленныхъ соотв*тству- 
юшнхъ сниг4ковъ, полученныхъ косредст-

6) тов.-оассаж. яом*^ .V 11
Со ст. Тожскъ П . 
„ я Тоисаъ 1 .

. И.Ю утра 13.89 хвя. 
18.41 лва , 480 .

I* отвозить «хеавевно пасгажярооъ на а. К 

П. К  4 отпр. азъTaftra 4.о2ве«.{ d-Slsei.
•b;.iwnn.bR «auvMb>oamn pwi i. ..j  - ”  — ^ ' ----
ЧН безусловно являются полезнымъ дспол- 
нен!шь к* тЬчъспособанъ, которыеобыч- 
ко прии*няются. При этомъ медицинское! л 
общеавэ высказалось за желательность ” '• и
да.-.ьн*йш11хъ опытов* въ этомъ напр8в.1е- 
нш. Къ сожал*ни> однако, оЪдуе.ъ за-

;П . J i 6 . ,  R 4.S2 „ I а п
4) тоо.-аассаж. noaj^ .1- 13.

Тоиокъ
. б.Юдяя. 
. С.24 ве-1.

9.28 вея, 
10.03 .

отвозить саосакяровь на скорыб и. М 2 
по патммпамь, воскрвсеньпъ,вторнвкамъ 
и средазть и ежеаневво на п. .'б 12 r.iass. 
лив. въ сторону Иркутежа.
П 2 отпр. изъ TaSnr 11.10вочп| 2.49 вожм 
П. 7412 ,  ,  ,  10.12 я I 1.51 ,

&) тов.-П8ссаж, емяшана.!-. 131.
Со ст. Токехъ П . 
» п Томск* I . . 365

: 7.14 утраI 731 »
отвозвтъ пассажаров* ва схорыЯ е. 74 1 
гх  лмн1ц но субботамъ, повея^льввсаиъ, 
вторвакаиъ ва Носкву а по четвергам* 
ва Цетербурть.

отар, вть ТаВги 7.
но. емш/юмч. .¥ 133.

на каждую тысячу жителей во 28 родив-' д_ ^  
шн>:ся въ ropoffi и по 25—въ орнгсро-| 
дахъ. За посчъдиес т{шдцатнл*Т1С это на- 6) тож- 
имеяышй коэфищентъ рождаемости. Сл*-|
Аустъ отм*тить, что роднвш>еся вн* бра-, С® ст- Томск* 11 . , . 10.40 i 
ка составляли 20 ороц вс*х* родившихся 1 ■ ■ Томск* I . . . 1137 . 
въ столиц*. 1л_

Нужна одной орнслугой.
одинокая женщина, честная, не пьющая, 
чистоплотная и не л*нивая, л*тон* жить 
въ деревн*. Нечевс1ой пер», 10, кв, 4. 1

HvWUfl кухарка, ум*ющая самоггоятель- 
П|Шг|Ц во готовить. Почтамтская, часо

вой магаэннъ Пермакъ. 1

Нужна за одау прислуга.
Монастырск1й пер. 20, г верху, Орловой. 1

кухарка, умъющая хорошо го
товить. Милл1оивая ул., •'4 92, 

заводь ЗвЪрева. i

Ищу
д. л

н*сто кухарки, знаю свое д*ло, 
нм*ю рекомендац1ю. Бульварная ул 

}. направо у ворот*, ыкзъ, евроиггь 
даорнихь. }

HVWULI горничная и служащ1й, энакокг 
njilUlDi с* жел*зн<>й торговлей. Гости»/- 

иый дворъ, лаька бывшая Селиванова. 1
Ulliu ||ф н тп  ккни или горничной, ИМ*Ю 
ПЩ/ fflOuMJ реко«емдаи1ю. Знаменская 

ул., J# 49, д. Бросова, флиг. во двор*. 1

. .« ... TnrllvPTPB гогинчнач, знающая хорошо веч. I 10.40 м. l|*bejK!bn д%до. Ямской пер, /й 8.
номера Маркович*. 2— 9372

' ночи 
: 2.46 »

до такой высоты, какъ въ 1908 г. Умерло 
38 мэъ каждой тысячи населен1я. Несом- 
н*нно, что ка аовышсн»е сиертеостн ока
зала вл!яч>е холерная эпидемия, унесшая 
3,390 жизней, но если даже не принимать 
во впкман1е умерших* отъ холеры, то и 
тогда въ 1908 г. смертность была значи
тельно выше, ч*мъ предыдуоре годы. 
Объясняется это усилением* вабол*ван1А 
брюо-'нымъ и возвратнимъ тиФомъ, скар- 

улииаиъ.|лати»!ой, оспой и другими инфекщонними 
' бод*знями.

Число браховъ, зак/>ючеяныхъ въ сто- 

(Р*чь.)

П. X II отар, вз* Тангн 3.63 п. ) 7.32 утр. 

П Р.И X О Д Я Т Ъ 
1) почт.-пассаж. tioudi .V 4.

MiraniS кухарка, ум*ющая хоро-
I njm nO  шо готовить. Мка-тюгтая 8, Ка- 
I ракулова, магазин* Проеодникъ. 2—9371
'Unitf u t^n rn  горничной ttm мйяи ic* 
\ПЩ] HDblU годовому ребенку. 2 я Б^ 
! регоьая, Н  6, сор. Марусю. 1

iHyaia Atiyaia
I кнтннская 89, кв, Тваровскаго. 1

На ст. Томск* I. . . 7 03 веч. 10.42 мочв 'НуЖИЯ оДН®* орис-’УГОЙ. въ небольшой
семейство. Макаровск1й пер., д. 9,Томск* II. . 747 ;ll.2G

правозвтъ емелневво павсажвроп съ п.
4, 6 главное анв. со сторови Чела- 

Свнсха.

. кв. БЪльскаго, оротивъ тнпограф{м Яков
лева. 3-3470

пррнг11тмГыя”на**воянагаажаеы1е”*м  СЪ Обширным* про- Д* сяавившШся своею релиНозностью
асеншуемыя па возиагражденю сплошного помоса а*, пои-^ крестьянин* дер. Сысоево Михаил*
труды ревяз .о ш о й ъ о .и ссш , п р о д о л - с о в % ъ  къ се69 к ю  .о- 
жаю ть расходоваться такъ же, прир*эокы(олмчествос*ноко- Ре»*> и объявняъ. что причину вс*хъ
если бы ревизюнная комисс1Я сущ е-; у  кре^^тьянь увеличится только (?), неввгодъ, пережидаемых* родиной въ 
ствовала н д^Аствова.тп.. [десятины нв каждую душу, причис- послЬдше годы, квдо искать въ появ-

Такъ, по словам *гласпагоЗавит-.лить къ с. Покроэскону сверх* оп- **«^»**Р”ст»*. «Антихриегь»уже 
кова, въ  свое время г. Евтропову | род*ленчаго уже количества всего 70 [ ^оив’’яся.Это-оолуторагодовалкЙсыкъ 
была выданы деоьгп, назвачеш ш я, душъ» ^односельчанина Горбачевскаго. Его
всей комнссга,— на томъ будто бы i -Ьотъ протокол* временной комис- «адо уничтожить.
_ i „  что г. Еътропопъ Л о н . А о “ и « н Т » 'Т 'о Ъ н ”
irtH im . совою всю В0МИСС1Ю. j откажутся .о тъ  д альн М ш и Л п рось(;ъ |" ''г«  к р и т ь т е  iPb ло»У

И г. С и и т ^ в я ч ъ п а 1 о « ъ я ,ео сн о -1  „  соблюдающей инте-1 Екельянола, вытащал» саящаго ила-
U1IJ пптп пял* иыяячм rt> \ . киргизъ, какъ наказвн»€ оере-:^®*^иа изъ колыбели, «пророкъ» Коаь-

сеяенаеаъ. 1и>ментар;и излишни. К ог-; чевск1й н*сколько разъ ударил* по 
да горктъдомъ, то бьют* стекла, го- нему ногой. ЗатЬмъ, по требовВ' 

”  ■ требуется

ваш и потребовал* выдачи себ'& 
B ctx* денег*, асенгооваввыхъ на 
реввз10нную компссш.

И тзк ъ , книги о д'Ъяте.тьаоста 
peBusioBHoii комисов ае  существу
ет*, самой peBDsioBuofi комвсс1в—  
не существуеть.

Мскжемъ ли мы nocjrb всего это
го сказать, что существует* ревпзгя 
городакого хозяйства?

Конечно, в ^ т ь .
Пусть извивптъ меня г. Смвтро-, 

вать , во его работЬ, какъ бы опа 
добросовестна BU была, я  звачев1я 
ревпщ'п придать не могу. I

ворять в* Питер*: когда 
исполнять дире1сти8Ы, диктуеиыя иэъ 
Питера, то топчугь интересы старо
жилов*, попирают* закон* к развра
щают* население на м*стахъ.

Этот* протокол* KOMMCcin подпи
сан* уЪзднымъ начадьнш(0.<:ъ, a tc - 
нымъ ревизором* и двумя чиноБника- 
ин персе, упр.

Киргиз* 2 аула Чарской волссти 
Кулке Кощигуловъ, /  котораго по
пади покосы мъ прирЪаху къ  нaдtлy 
с. Покровскаго перекесъ свою жало-

Ц а 6 л 1 0 1 ^ р а ф 1 'я .
В.1адим1ръ Кородевко.

HcTopix нсего совреневмикв. Изд. редак- 
цш журнала «русское Богатство» Спб. 
1909. ЦЪна 1 р. 50 к.

Въ вастоящее время выпущены отд^ль- 
вымъ И8дан1емъ воспомиканп В. Г. Коро
ленко а8тоб1ографнчеснаго характеру пе- 
чатавш1яся въ журна.16 «Русское Богат
ство. Эта очерки жизни иебодьшого про- 
винфадьнаго города, описашя гимыааиче- 
скаго быта—все это проникнуто той тео- 
лотой чувства и лров»«кновенной гуманно
стью, которая харахтеризуеть нашего пи
сателя. МногЫ характеристики дицъ отли
чаются поравнтедыюй художественностью. 
Межно пожалеть только, что тичность 
автора черезчуръ стушевывагтея. Объ ней 
гово^тся меньше вою , между гЬмъ какъ 
рост* санссознан'1В автора, его духовное 
развнт1е должно въ высокой степеин инте
ресовать читателей.

«Истор'я моего совремек1а1ка»—крупвое 
явлсн1е въ современном* литературном* 
Hipii, гд% вдорс^.' чувство и здоровый 
идеализм* есставляють весьма редкое яа-

и1ю «пророка», крестьяне разорвали 
ребенка на части, изруби.т.1 остатки 
трупика топором*, завяэа.ш въ мЪ- 
шокъ, привязали къ хвосту лошади 
и лошадь угнали въ болото.

Кольчевск1й заявил* затЪиъ, что 
теперь оиъ вознесется на небо.

Когда этого не случилось, онъедва 
избегнул* самосуда. (Pt4b.)

Тайный «соборъ» союзников* въ 
Пог.тав'Ё. Какъ сообщаегь «Kieacxaa 
Мысль», местный правыя oapriu гото- 
вятся кь  созываемому «собору», по. 
иниц1атив% д-ра Дубровина, ьъ Под-| 
тавЪ, во время предстоящих* тамъ 
празднествъ 200'Д%т1л полтавской 
битвы. «Соборъ» созывается незави
симо от*  общаго cbtana - «союзни
ков*». Въ него войдут* по два «са
мых* надежных*» представителе отъ 
каждой союзнической организацЫ. 
Программа этого собора, какъ пере
дают*, сводится исключительно к* 

к «внутренней □олитик'Ъ» и имЪетъ въ

К акъ ни тв-Ьряеть пае* г. Смит-,<>У общее присутств1е семипала- 
ровочъ, что овъ  одивъ работал* з а '”*̂**”/*®*^ областного оравден1а.
^  Киргиз* Кулке Кощи1улобЪ хода-в*сколькигъ, я  позволю сев* „остлиов-
ся прн«В'4яш,дува1Щ правильномъ щ „„ „ Ь д у г -
ЧТО г . Смитровичъ сд'ьЛллъ не боль- 1 щциъ мотивам*: 
nie того, что въ состодн1и сд^лать | « 1 . Изъятый въ в%й%н>  пересеяек- 
одипь чедовФю». j ческой органиэаЩи участокъ назна-

РФглн й поверхностный обзор* |ченъ въ подьзоеан1е кир1иэа Кульке 
только н могъ быть результатом*. Кущигуяова приговором* от* 11 фев- 
д4втельаостн г. Смитровача. Шыро-iP*'”* года, состав.1енномъ при

nrnvfioifaro поовнкновешя в*1учас11и 91 кнбиткoялaдtльцeв* 2 ввиду настойчивый ходатайства о рос- 
каго и г л 5бокаго проникновенш въ  общества. Над^лен1е Кощи- пуск* крамольной и «праэдношата-
раздичвыя довольно MHoro.iHa4HTe.ib- .j^jj^g^ ^  товарищами 425 десятина- ю те’'ся» третьей Гос. Думы и созыв-6, 
ныя отрасли городского хозяйства сбнокосной земли съ колодцами и крайнем* случаб, «земскаго, но 
при этехъ  условиях* быть ве  й о г-, било вызаано отсутстБ1емъ истмнно-русскаго cotopa». Отъ к1ев-
ло. Такой труд* под* силу лиш ь!у них* этого рода угодий и пригодной'скигь союзнических* парт1й яелегиру- 
в^ежолькимъ дицамъ, что и им-блось' для пашни земли. [ютгя около 18 «надежных*» предста-
пъ виду, когда по город, положешю! 2. Согласно ст. 120 Степного Поло- вятелей, 'Рбчь.)
учреждались не отдельные ревизо- всен1я земли въ Степном* генералъ- 
ры, а  цфлыя ревнзюнпыя комиссуй. •'Уб<*Ркаторст«6, считаясь государст-

Э«ачен!е ковтроля въ обществен-, с^стьснностью, находятся въ

„овъ r i o t  велвко, ~ „ о в е л в . | » „ ^ ^ Г к \ ^ Г к Г Г " ”“ ' " “" " ‘" ' ‘" '^  
ко, ВТО коптролъ по соврехедаову, Въ виду этого воль переселенче 
представленш является необходи- участки могутъ, по закону, быть 
м’ййшшгь спутником* всякаго об-^ отчуждаемы лишь земли излишн1я отъ 
щ еетвенваго начинания. киргизъ.

Ве даром*, гласные, заи^ивш ге 
OMepTB'ikHie городского контроля въ 
городскомъ xoaflAcTBt, заяввли

3. Изъ постановлен!» комисс1и, объ- 
явлеккд.'О заинтересованными лицами, 
невидно, чтобы комиссия входила

необходимости правптельствепиой обсужден!© этого вопроса и неизвб- 
[ стно, почему означенный участокъ 
признан* излишним* для киргизъ,Только напрасно эти гласные воз

лагают* в(г6 свои ваде1кды на пра
вительственную ревизш . Не въ ней 
якоре» спасешя отъ еовревевыыхъ 

11 зо.1ъ.
А>пустпмъ, что правптедьствеп- 

имя pei:u3ia произвела бы порядоч
ную всгрлску среди пашихъ город- 
екяхъ деятелей п повлекаа бы за 
собой хорошее результаты, во спустя 
alHOTopoo время все бы снова во
дам  въ свою колею я  пошло по 
спрому.

4. Проектируемый къ  отчужден!с 
участокъ прииаддежитъ къ  разряду 
зимовыхъ стойбищъ. Зимовыя же
стойбища—это обезпечен1е киргиза__
кочевника отъ обннщан1я и раззоре- 
шя; они законом* ст. 122 Ст. Пол. 
предоставлены всецбло въ распоряже- 
Hie каждому киргизскому аульному и 
волостному обществу.

5. Въ случаб оп^ничен!я  участка 
зимовки киргизъ, отстоящЫ отъ не-

ЗДтер!алы по пер. хоз.
над Г. у. 3. и 3.

Заграничная хроника.
Женск1й конгресс* въ  JIOHAont. 

Въ «Русском* Словб» помещена сле
дующая въ высшей степени интерес
ная корреспонденция изъ Лондона:

Открылся пятый жеи:к!й конгресс*: 
Въ большом* зале «Сентъ-Джемсъ> 
собралось до 200 делегаток* изъ Ев
ропы, Австрая1и и Америки. Все это 
—женщины, пользующ1яся извест
ностью и вл!ян1емъ в* своих* стра
нах*. Залъубранъ разноцветными фла
гами и знаменами. На них* яркими 
шелками вышиты имена великих* 
жеищикъ-писательницъ, святых*, ко
ролев* и ПОЭТ08*. М -те Кюри, от
крывшая рад!й, находится между 1о- 
акной д‘Аркъ и святой Терезой; даль
ше идут* королева Елизавета и мисс* 
Найтмнгэль (знаменитая сестра ммдо- 
cepflU). Представительница Норвепи 
подвела итоги шестидбтней работе 
женщин* въ городскихъ думахъ... По 
слодамъ докладчицы влЫн1е женщин* 
уже выразилось въ ограждеий! мгге>

Щ е л о ч а .
Опись въ  Ильдыаъ-Юоске.

^Въ Ильдызъ-Kiocrt производи* точную 
опись тЬиъ «за.1^жаиъ» шиюонныхг 
драгоценностей, котория находятся въ 
[вдавней резнденц!и A6Ayffi.-raMHAa.
Для производства описи учрежденъ 

слещальный конитетъ, куда вошли trfc- 
сколысо сенаторовъ, членовъ парламента, 
представителей военнаго ведомства к ми- 
ннстерстеа фкнансовъ. Въ Ильдызб об
наружено дмгоценностей на {Сколько 
мндюоновъ. Въ кесгореемыхъ кассахъ най- 
депэ белее 50 тысячъ лиръ золота н се
ребра. Въ дорожныхъ сундухахъ и чемода- 
нахъ найдено бумажныхъ денегъ болёе, 
ченъ на 450 тыс. лиръ (лира около 8 руб. 
60 коа.) Все драгоценные камни также 
были уложены въ дорожные с)'ндуки, к 
это наводить на мысль, что Абдулъ Га- 
мидъ имелъ въ виду бежать со вс1нъ 
свонмъ достоян!емъ, но быль схвачеаъ 
прежде, ченъ онъ успелъ привести въ 
нсполяен!е свой оданъ.

Въ одной иэъ хо.чиатъ Ильдызъ-К1оска 
найдена статуя Абдудъ-Гамида, которую 
въ первую минуту вошедийе къ ужасу 
своему приняли за саяоникскаго узника— 
такъ статуя была похожа на недавняго 
повелителя Турцш. Въ одномъ изъ каби- 
кетовъ другая статуя, изображающая ха
лифа въ ендячеиъ положек!и. Негь сом- 
неч!я въ томъ, что болезненно мнитель
ный Абдулъ-Гаиидъ даже эа неприступны
ми стенами И.тьдыэа не считадъ себя 
гарантмрованкымъ отъ роковыхъ случайно
стей м съ помощью статуй-чучелъ заме- 
талъ свои собственные следы въ свонхъ 
аппартаментахъ.

На иекоторыхъ чубукахъ, палкахъ, чет- 
кахъ, бутылкахъ для нергелэ, чашкахъ 
для кофе, портсигарахъ находится на мяо- 
г!я сотни тысячъ орилл!антовъ н другихъ 
драгоценвыхъ камней. Въ такомъ виде 
найденъ Ияьяыэъ-Kiocrb, куда потохонъ 
теюти народные труды и заработки. Ус
тановлено, что въ иностранныхъ баккахъ 
у султана хранятся нилл!арды франковъ.

(Год. М.)
Реитгеновск1е лучи въ д1агаостнк'6 

туберкулеза.
Въ берлинскомъ медицхнсконъ обществе 

недавно быль прочитанъ профессороиъ 
М. Вольфокъ интересный докладъ о ана- 
чеши изследовашй реитгеноаскани лучами 
для опреде.1сн1я начальной стад1и тубер
кулеза. О важности принене«!я въ этой 
области рентгековскихъ лучей проф. 
Вольфъ указывал* еще ка ренттеновсконъ 
съёэде въ 1905 г. и иаследовашя га три 
года еще более убедили его въ этомъ.

квкъ известно, чёмъ ранее'бывасгъ за- 
хвачеяъ туберкулеэъ, темъ более надеждъ 
на выэдоровлеше или на то, что болезнь 
будетъ замечена. И въ этомъ отношен1и,' 
т. е. нменво въ д!агиостике туберкулеза 
р€ятггаоБск!е лучи могутъ сослужить 
большую службу. Разумеется, тамъ, где 
клиничесюе симптомы этой болезни име
ются на лицо, рентгеновсюе лучи будут* 
дишиини, но зато въ своей первоначаль
ной стащи туберкудеаъ гораздо быстрбе 
распознается рентгенезац^ей, чемъ при 
помощи обычнаго клиннческаго икледова* 
шя- Даже впрыскивание туберкулина, обыч
но применяемое для постанщпси д!агнова, 
не такъ,оха8ыаается. деРствительно, кяиъ 
рентгеиезац!я. Туберкулинъ показывает* 
только родъ эабодеван!», а не место.

Впрочемъ, профессору Вольфу самому 
пришлось наблюдать случаи, когда рентге- 
йовекк лучи ничего родоврмтельнаго не

Toproso-промышл. отдклъ.
По телеграфныиъ с&еден!ямъ <Хд. Д.1 

огь 6 мая нветгоеше хлебнаги рынка ри
суется въ стбдующемъ виде:

Рига. Пшеница сибирская нот. 120 
127—128 к. Рожь pj’C. ват. 1*0 ф. 105—107 
к. Овесъ об. 90—91 к. Льняное семя за 
87'/« */• оеинное 162, стеоное 163—163 к.

Ревель. Рожь 120 в. 101- 1(6 к. Овесъ 
об. 89-91 к.

Либава. Рожь рус. 120 з. 106—107 к. 
Овесъ об. бел. 91—92 к., выс. до 97 к., 
черн. 96 -  97 к.

Рыбивежъ. Рожь 115—118 3. 765—773 к. 
за чет*, въ 9 п. съ мешкомъ. Овесъ об. 
суроой 475—485 «. за куль 6 п.. хамоай 
460— 470 к , переродъ 89-95 к. за п. Греч
невая крупа ядрица 1360—1375 к.за2меш- 
ка 8 п. 30 ф., проделъ IC70-ПОО к. Пше
но 1450—1525 к. за 2 мбшиа 10 пудпвъ. 
Мука ржаная; волжская 870 -  880 куль 9 п., 
камская 840^860 к. Мука пш. 1 сортъ гол. 
клеймо 1225—1150 к. эа нешокъ 5 пуд, 
й-й сор. гол. клеймо 1100—1135 к.

Елецъ. Пшеница переродъ 129-130 к., 
гирка 130 3. 127—138 и., рожь 120 з. Э2— 
98 к, овесъ об. н. 71 - 73 к., зкон, до 78 к., 
крупа ядро 158 к.

Варшава. Пшеница 138—139 к., рожь 
95—Г>8 и. Овесъ об. 93 —98 к., экон. до 
102 к.

Одесса Улька 9 п. 30 ф. 143—144 к. 
Рожь 9 а 15 ф. 101-lOt к. Овесъ об. сб. 
82—̂  к. Ячмень кормов. 81—82 к.

Кирсанов*. Рожь 120-125 зол. 86-88 
к. Овесъ об. 64—Фб к., отб. 66—69 к-„ 
эхон. до 75 к. Мука рж. 97-98 к.

Самара 6 маа-Вагонныхъ сдблокъ не 
было. Привезено 100 воз. перерода по 1 р. 
15—38 к., 900 воз. русской по 1 р. 10— 
15 и. 30 воа ржи по 81—82 а  Увелнченк 
привоза ожидается через* неделю.

Челябинск*. Сведешя о ценах* на 
11 мая. Пшеница рус. нат. 130, 1О0—102, 
нат. 128, 97-98, нат. 126, 94—95'.*. Рожь 
об. 118, 67—68. Овес* об. 75, 53-55.

Бер.тинъ. Пшеница на м й 197—198 к. 
Рожь на най 132—143 к. Овес* на май 
138-1S9 к.

По глазным* болёзнямъ среда п суб
бота—отъ 2—3 а  (д-р* Киркевмчъ).

С п р а в о 4 н ы 1  O T f l t n i i .
С П И С О К ъ

делъ, назначенных* к* с^шашю в* пер
вом* уголовном* отделен!и Томскаго Ок- 
ружнаго суда въ качестве съезда миро* 

вых* судей на 28 мая 1909 г.

А П Е Л Л Я Ц Ю Н Н Ы Я

города Томска.

По оба. И. Драгомиреикаго по 102 и 55 
ст. уст. о нак.

Каинскаго уезда.

Крюкова и Таращука въ краже, Кваш
ниных* по 177 ст. уст. о вшь

Маршнсквго уезда.

И. Волкова въ краже. Н. Кочеткова въ. 
краже, И. Хавина по 179 ст. уст. о нак,.
В- Потуочина въ краже, А. Ложкина по 
88 ст. уст. о мак., А. Дрениной оо 177 сг. 
уст. о нак., П. и А. Зотовых* - ро 147 ст.«
уст. о шис., И. и Р. Гатушкиныхъ по 44 с:, эрсчей Левенсо]|а мГершкопфа^ 1—3 час.

П. 74 4 прибыв, въ Тайгу 9.20 
П. 7« б .  „ а&2

|в.50 веч. 
I 7.31

2) тов.-лассаж. ком^ .V 6,
На ст. Томска L 
« щ Томехъ II

12.12 два I 3.S1 хил 
. 12.60 ,  4.29 ,

прнвоэвтъ пассажиров* ежедвевао съ п, 
Те 3 главы, лив. со сторошл Чедябввсха.
П. Т4 8 ириб. въ Тайгу &иЭ у. | 12.38 днж. 

8j юв. пассаж, моа.^  ̂Л  13.
На ст. Тоысиъ I. 
щ щ Томск* 1L

3.00 двя.. 7X19 веч. 
4.10 „ 749 ,

лрввмнгь ежедвевво пассажиров* еъ п. 
Т4 Б главв. лнн. со сторови Иркутска.
П. J i  б огвб.въ1Ъйгу 12.87 д. | 4.06 двм. 

4) тов. саосаж. ноал^ Лг 24.
2.17 вочвНа от. Томск* I. 

• а Томск* U.
б. 66 веч.
в. 44

прввозаг* пассажиров* со схораго п. № 
2 по субботам*, псввд'Ьльникам*,срвдамъ 
взъ Ноеквы в четвергам* втьПетарбурга 
п ежедыевпо с* и. 7« 12 глав», анк. со 
сторови Чедабквеха.
П. Т« 2 пр. въ Тайгу 10.54 i 
П. 74 12 ,, ,  а ,

I 2.83 почв 
112Л5 _

6) тов.-пасс. евмяанк. Л 133.
Првб. ва ет. Томск* I 10.01 д.| 1.40 дав 

• а » Токехъ 11 10.4С а | 2.36 а
прявоэвт* иассаж. со скораго п. J4 1 по 
субботам*, поветЬаьвмкам*, вторвявам* 
м четвергам* а ожедмеово съ п. с* п. 74 
11 гкаая. зва. со стороны Иркутска.
П. м  1 орвб. в* Тайгу Ц.4в у. 
П. №11 .  ,  ,  2.57 и.

110.25 дня 
I 6.SC утра.

девушка въ садъ Эльдорадо эа 
буф«гь Сор. въ яомерахъ Фран

цы, npiewb съ 10 ч. утда. I

Нужеаъ работамсь, Уголь С«лдатасой 
и лесного пер., домъ Л  94-3, 

Родзевнчъ. 1

Нужна г о р н и ч н а я , ' г -. ло. Иркутская, 12, 
кв. Сычееа, 2—9434

Uutyuu лее деревеисюя девушки въ де- 
liJmnQI ревню; одн« ияией къ годовому 
ребенку, другая прислугой для ч^pнoй ра

боты. На аевская 33 1

Требуется прислуга.
Жандармская улица, домъ ТА 10.

МуШНЯ прислугой, умеющая хо-
njfni]Q рошо готовить, бдаъ рекоменда
ции не являться. Бульварная 11, Иванову.

2-9411

Кучера или сторожа жена кухарки же- 
лаютъ постутпъ на место, уме- 

ющаа хорошо готовить, желательно въ 
отьездъ или на дачу. Воскресенская гора, 

Белозерская уя^ Зй 21, во флигеле. 1
одной прислуг(Д N дерсвенск(й 
работкикъ. Черепичная ул, М 9, 

кв. 7й Г 1

Нужна одинокая поварни.
Дворянскаа ул», пивной залъ, 74 24. 1

Нушиа 0ШТВ91 го|1111чва1.
Дворянская ул., домъ Ливень, 1

Мпш HtCTd 9ДЯОЙ прислугой или гор- 
ЛЩ| RDblU кичкой. Мнла'юимая ул., 

д. 742^1, Тоуликанова, 1
нужна яа дачу. Tyтvжe отдается 
на прокатъ или продается рояль. 

Офицерская, д. Драгомнрецкаго 82, кв. 4.1
няни, имею рекомендац!», 
согласна в* отъездь. 

Буткеевская ул., 74 40. 1
Ищу нЪстоХИРУРГИНЕСНАЯ ЛЕНЕБНИЦД

1'о»сю& Обциим Sp. Sfeema \ '
СЪ постоянньш я кроватями для н у ж -! 
дающихся въ  оперативной помощи. |

Пр!емъ амбудаторныхъ больныхъ по хи- ТпсЛиОТГО 
рургическиыъ болёзкям* (проф. В. М.
Мышь)—-вторннкъ, четверрь и суббота)________

°’по” »у^?«ми»ыЬ1лЬ1Вю.ъ идйт|даъ1Д{П{8{||[|аЯ ™"га" m 7 ° bS
ПО понедельннкамъ мпятннцамъ от* 9—И , Г
(проф. М Г. Курловъ); вторник*, среда 1 ««"О-яодая. М^храусов^
че^г^рг* н суб^та ота. 9-11 ! «о®»** флигель. 1

Нужна прислуга одннокая.-
Мнллюнная ул.,'казенная аптека- 1

прислуга в* пивной зал* 
Крюгера. Угол* Нечаевской 

н Жандармской. 1

По акушерству н женским* болезням*—
«торт. чете, и субб. от* 9—10 ч. (д-р* А.
Я. Прейсмамъ).

По кожным* и сифилист—ПОН-, среда н I.  
пятн. от* 12—1 ч. (д-ръП- Ф. Ломовицюй) laeATn горничной или одной грн-

■' ' ' «'Щ) я  Dill и слугой. Ннкольс<мв улица,

всенщина одинокая, одну при
слугу. Лроздовспй пер., д. 74 5, 

во дворе ф.1игель. 1

д. 74 61.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Р Р Т Е М Ъ

ПРИХОДЯЩ ИХЪБОЛЬНЫ ХЪЕЖ ЕД. 
НЕВНО въ ЛЕЧЕБНИЦЪ

уст. о вак., П. и М. Богомоловых* в* нар 
акт. уст., С  Васильева онъ асе Овчинни
ков* по 131 и 140 ст. уст. о нак., Ушако
ва и Вьюнова в* краже, Нестертвых* и 
др, ПО 6.3 и 38 гг. уст. о вак., SL МитрО' 
факова в* угрозах*, Ь  Толстихина ло 2 ч. 
ШЭ ст. уст. акц, А. Коптева по 123 ст. 
у ^ .  о нам., А. Гончарова въ краже, И. 
Трофимова по 155 ст. уст. о нак., А. Да
выдова гь краагЬ.

ДВИЖЕН1Е ПОбЗДОВЪ
по Сабарехой ж. хор. с* 18 anp4uu 1906 г. 

ОТ ХОДЯТЪ:
1} оочпв.-ме. мом^ .1г 3,

Оетарбурпж. | МЪлжо*.
Со ст. Томехъ 11 . 

Томск* I . .
5.46 вочп I 
С.24 утр. '

9.24 утра 
10.3 я

отпоавт* пассажиров* ежодвевво ва почт, 
паосая. □. 76 8 гдаввой sauia в* ехорову 
Чедабваска.
П. 76 3 OTU. U7* Тайга 9.59 дня. { 1.-38 два. 

з; тов .-пассаж. момЗ» Лг 5.
Со ет. Томск* U 

Томск* I
I12D9 два 
12.58 ,

отаоввт* пассажаров* ежедвавво ва п. 
74 6 гаааж. аам. в* омроау Чвквбвножъ
Ц,?16отор«р,тТа&га1>7.хва Г4.48 два.

дня (д-р* Гершкопфъ  ̂ и съ 5—7 час. 
чера (д-ръ Левенсонъ).

Консультац!м профессора Грамаатнкатн 
по средам* съ 1—2 дня. Кроме того кон- 
сультантамя состоять проф. Роговнчъ и 
Тиховъ. Уголь Почтамтской и Подгорнаго 
переулка, д. Шадрина. Телефон* 74 469.

ПРИСЛУГА.

Нужна кухарка Заозеро, Знаменская 
ул, д. Родюкова, 74 17, спросить 

Мошкина. 3—9255

Ищу место «ЯНН одинокая покилыхъ 
.  летъ или одной прислугой на ма

ленькую семью, Петровская, ул., д Егорова. 
74 9, отъ воротъ втор. двер. на лево. 2—9307
UVUIUS кухарка, умеющая хорошо гото- 
f ljm iid  вить. Б«ъ паспоота ве прихо
дить Ефремовская ул., д. 74 7, вверху. 2

Нужна горничная й Г к 8 ™ ’'и”'м"
Халева. 2 —9386

Ищу мЪсто кухарки или одной прислугой 
на небольшое семейство, могу хорошо го
товить, имею рекоме«даи!ю. Белая уя., д. 

М 2, Магросоаа.
Саи| iMuin и баньщица нужны въ тор- 
ибпОЩПив говую баню .Муковозояа.Ни

кольская, 74 2. 1
Цвета DVT9rt>9 умеющая хорошо го- 
DjHHa товпть. Набережная

рЬки Ушайки, маг. Якимова. 1-927

Нуженъ дворники Уголь Торгов^
и Александровской, д. 74 12. 1

Нуженъ колодой за коровой. Дво
рянская 16, д. Каапуца, 1

Нужна девочка на дачу играть съ мель* 
чиконъ. Конн'л пяощащ, домъ 

74 10, низ*. 1

Нужна прислуга.
дворе, вверху во флигеле. .1

Нужна девочка Никнтивская ул. 2S
Юровой. 1

УРОКИ и ЗАНЯНЯ.
Цвш ии ^  отъезд* три приказчика. 
njninO l Залог* 314) руб. Почтамт* пред.

кв. ,Си6. Ж.- 74 9411. 1

Ш Ь Ю  Б Ъ Л Ь Е .
Преображенская, д. 74 3, кв. 5. 2- 8472

Опытный строительн. десятник, н спец, 
массеръ штукатурно-делныхъ 

красильных* N бетонных* работ*. М. Н. 
Бурнистрон*. Пред.игаегь свои услугм 
по наблюдетю и исполя. такозыхъ вновь 
и въ peHOHTV Согласем* ь* отъезд* 
Обрац. письм. и лкчно: г. Томск*, Кар- 

тасаый пер , 74 23. 2—9429

НА АТТЕСТЛТЪ ЗР.,

КЪ КОННУРСАМЪ ВЪ ТЕХН. ИНСТ,
н въ старшее кл. ср.-уч. зав.

готовятъ повегмъ предметлшъ

преподав. общеч>браз. курсов* Л. А. ПО- 
ПОВЪ и студ. Л. Я. БУТКЕВИЧЪ .'̂ аяие* 
я^нимиывмсл п  1^1уя1ш»о«ыЬм»м.Т<>ргатя, 

74 36, кв. 1 и Никит, у-7., 74 ЭО. 2—'J427

Нужны кузнецы и конный кооаль. Въ 
кузницу Бажанова. Монастырос. 

ул., 74 16. 1
поступить домашн. швеей, знаю 
кройку. Болото, Акимовск. ул., 

74 25, Батуриной, кв. 3. 1

Образованный лает* кременнть ме
сто знаком* съ иоаМшини способами про
изводства. 11о жеда»!ю ножегь взять п 
улравлен!е заводом* Отзывы но требова- 
шю. Адресов, npou^ Челябинск, почт, ящ-
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ЗКОНОЯКОН сл%ш<но ищу ■V to, работаю 
1'ояеш-, сладко-соленое, сливоч. и париж. 
масло, за унарен, возыагражд- одинокая 
4Ь лЪгь. Или аровожатъ -Ъдущихг съ д^ть* 
ни до Москвы. Адрес.: почтангь, оредъяв.: 
квитаниш «Сяб. Ж.» М 9442, иаслод1>лка.

А наш атм  мгкая мебель. в%н>
П|)«ДМ1Ъ1 сое ;  стульа, полочка Зд^я 
ккигъ. Ново>Никольсюй пер, в, Хохрнка

дЪтей желательно отъ 
интеллигентнылъ Никитинская X 53, кв 2.

UrnaTL ГИТАРА хорошо выучиваю 
Л| pdiD въ 2 irfeCn усиленно въ .одинъ, 
плата 5 въ ыЬс. Тугь*же ремонть и про
с е к а  музыкальныхъ инструнентовъ. Спас- 

ская. Л  23 5-9449

или подходящ, заняпй. Сог
ласна въ отъ'Ъздъ. Уг. Соасск- и Янского 

пер., 2. 1
UvwOin. л^то на easy для практикя 
njfiiCilD франц- яз. къ д'Ътямъ учитель 
или уч—ца влад'Ьющ. имъ. Никитинская 47, 

Соколовъ. 2—9415

Продаются'. . . . . . W... донашн.обстанов. Нечевс::-
пер., № 24, во двор-Ь, верхъ, 2—9345

ПрОДЭВТСЯ пойтеръ охотнич1Йочень злой. Ренссленная, 
д. Носкова, •№ в. 1

Продается хорошая корова.
Симоновская ул., И  8, внизу. 2—0331

Сев1 -&ервар1| (годовавыв) вродаетсв.
Жандармская 32, низъ. 1

ПРОДАЕТСЯ
кабивдтиый рояль фабрики «Мпльбахъ" 
почти новый и др вещи. Почтаитская 29, 

гд1> KOHTOpia уСадамандра'*’. 2—9363

ПОНИ продается
улица, № 6.

Рланская
2—9377

Молодой челов^нъ,
съ красивыыъ и быстрымъ ао> 
черкомъ, знакомый съ оеде- 
шемъ конторскихъ книгъ, мо- 
жетъ получить службу у Торгов, 
дома „Е. Осиповъ и М. Яро- 

славцевъ. 1—926

Продаются; "«'w.ванна, желЬз. кровати и 
цв'бты. Макаровсюй пер., /б 9, прптивъ 

типограф1и Яковлева. 2—9303

Жл1ЯИ BVniTb породист. Сибирск. Л«- 
QlllaN BJtlllD тенка. Дровдовскй пер., 

М 5. 3-9328
Продаются: дв1| ^ в а т и , иатрацъ овечьей 
шерсти, кавказсюе ковры, швейная машина, 
скрипка н др. вещи. Ярлыковская, 18, кв. 1.

2-9375

ПрОДЗБТСЯ дубовый буфегь..  .. письм. столь, стулья, иэящн.
трюмо, 4BtTU и друпя вещи. Офицерская, 

S7. флигель. 4—9383

ИЛЙЯЯ1ШВ1В ппытмам нъ яинди- ПрОДаВЦ1Ц1 терскую .Росая“,
не опытмой не приходить.

Ии ТОП ■"’лодая особа желаетъ сооровож- 
Пп1Вл* дать больного—яую на Кавкавъ 
знаю массажъ. Могу заниматься съ дЬть- 
ни. Почтамтъ, предъяв. кв. „С. Ж.** М 9370.

2—9370

Di с д у и и  дтъ1здд
домашняя обстановка Солдатская, М 79, 

верхъ. 2—9350

Продается. . .  Томскъ I, хорошей, садит»
засаженный огородъ. Слр. въ квар. Пост* 
нова, противъ жел^знодорожн. училища.

3-9420

Дойъ доходный продается.
Жандармская Э7, кв. 2, 8--9194

О Ш ЕТСП торговое яомЪцеы1е на бой
комъ мЬстб. Аптекарспй 
пер, J i  7. 2-9405

ППППЯ1ПТРЯ цв^ты, фигуса, филоденд* 
П{ШДс1|иЦгГ1 ры и туи. Ново-Кароовская 

ул., д. /в 12. 1

По случдю I
Велосипядъ

. приносящ1й боА'Ье 600 руб. |
годового дохода. Уголъ Ачинской и Пет*' 

ровской, J# 2-26. 3 —9296̂

дается. Главн- Бухгалтер1ч 
Сиб. ж. д. Владиславлевъ. 1

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО FUOPOflilOTCI i t p n i i  i t n i i  i t p n i i .  Ш Б И , Itp tcT U , Л ш и ,  Ш ерсти . M T tp ii , I p f -  
n e u ,  D p e u iB ii, О т д Ь ш , O ocutHi, З е р ш а  ■ ip .  т ш р ы  » ч а с » ,  l a r a i .  I .  i .  ЛОССЬ, яротааъ M a i j iN i i .

МядвЬжья " ““ “
ЛЯНЯ отдается, 3 асоннаты и кухня на 
M did  берегу р. Басандайки, въ двухъ 
верстахъ отъ разъезда ,Предтеченсх1и*. 

^рев. Писарева, заимка Вершининой.
2-9338

Королевскря, постоял.дворъ 
Разумова: сгр Матв-Ья Васильевича- 1

По СЛ)ЧЭЮ про-аются два

могуть им̂ Ьть лица обоего пола, не бросая 
обычныхъ занятай, безъ особаго знантя и 
беэъ капитала. Сообщите свой точный ад- 
ресъ I. М. Марша.1КОВНчу, гор. Ровно, 

Волык. губ. 5—823

“ " ( Iь к

ОТДЗбТСЯ ннжшй этатл, 4-рекомнаты, кухня и большая 
передняя. Знаменская, J* 29. 3—9344

ПЕРЕДАЕТСП КВАРТИРА
присяжн. повЪр. Васильева, Обрубъ, № t2, 

верхъ. 8—9383

Д ойъ продается.
Нечаевская, .*« 79. 3-9330

КВАРТИРА СДАЕТСЯ
верхъ, 3 ком. и кухня, теплая и сухая, кра
сиво отделанная. Кругонъ и во дворе бе* 
резовая рохца, есть садигь. Нечевс1ай пер., 

д. М 82, Быстрицкой. 3—9376
ПТП11ЛТГЯ вблизи города, удобный, 
иАДЙШАЬа irtcTHOCTb сухая, узнать въ 
кожев. лавке Фуксманъ; тутъ-же отдаегся 

каменная кладовая. 3—9339
Въ деревне Некрасовой сдаюгь 2 дачи; ма
ленькую и бэльшую. Спр. Сошникоау. Со- 
общенёе по ж. д. до Федосеевой. 2—9«.64

niaHHHo почти новое. Аки- 
мовская, д. Баранова. 26 24, 

кв. Кузнецовой. 2—9305
Продаются: буфегь, комодъ, столы, сбруя, 
коробокъ, старые рессоры и дубовые .ко
леса. Белая уд., Je 16, во Д80(йб. 3 -9 2 ^

сикъ) ищетъ уроковъ I , 
млн другнхъ подходяшихъ заият1й. Узнать 

Урясатспй пер., /6 7, кв. 4. 3—93В |

1оу место кассирши или продавщицы, 
сообщить письменно, почтаитъ до 

востребован1я А. 2—9J13

авйНТП1Ч»Я устанавливаю и 
исправл. Солдат

ская ул., 26 53, кв. 2. 12—88626

Груои СТуД.-ТШОЮГ01Ъ

1 . шрн т.
ЦишпА квартира по Магистратской, Мнл- 
llJBDd лтонной и пе.есекающ. п^еуяк. 
отъ 6—8 КОНН- Почтамтъ, пред. aip. «Сиб.

Жизни» 26 9 ^ .  2 -9468

Отдаются  ̂«омнаты, светлыя, чисты*
даетъ Л'ЬТОМЪ уроки за все классы ср.* 
учебк. звеед. Имеются спех^исты лосло- 
весносг., натем, физике, химт и яэыкамъ. 
Въ группе есть сск'ласные въ отъевдъ и 
на дачу. Монастырск. пер., ц. Шуиихина, 

26 24, вверху. 10 -  8630

можно столоиъ. Уг. Сласск. 
и Ямского пер., № 2, вверху. 2—9402

нем. языкъ урвки практ. и теор. приго* 
тоядяю и репетирую во все ср. уч. зав. 
Принимаю переводы съ русскаго на немец- 
пй и обратно. Никитинская, 79, кв. К- К.

Гроиенбергъ. 7—8801

Пр1Ьзж1й служащ!й „ " „ " " К :
губ. ищу место ма'взимера, кладовщика, 
приказчика въ техничестй нагаэ, въ ма- 
газинъ железа и метадовъ, либо другое 
агВсто, согласенъ въ отъеэдъ, имею атте- 
стать. Почтамккая 36, Я. <1Н)мину. ^9203

CtVR -ТЙТА (кляссикъ) готов, н репет- по 
Mijfl. 1»АВ*всемъ предм. у)едн. учебн-за
вел.,'оставаясь надето въ Томске. А др^:

Черепичная, 13, кв. 3, студ.-технодогу.
Э-9216

U R iP TU Pl теплая, светлая, 4
ПУЯГ1ПГА комнаты, кухид сдаются съ 
1-го )юня.АМБАРЫ, каменный подвалъ по;^ дс-

. нокъ со сводами, навёсъ и 
обширная ограда при доме, сдаются вместе 
съ квартирой или отдельно за Истокоиъ, 
по Большой Королевской ул., въ д. № 17, 

у насдедннковъ Носкова. 3-9412

К вз;т1рз СЪ 20 мая сдается, 5 кон кухня 
съ водопроводоиъ N тепл, кяоз. 

вверху. Солдатская 73. 2—9421

Отдаются бодьшихъ небдироваян.комнаты съ 20 мая. Мона- 
стырс|бй пер., а  3. 3—9428

ОТДЗбТСЯ "•’““‘’‘‘“““К * ‘?* ‘̂*У хорошаякомната. Затеевск. пер., д. 
J6 10, верх1й зтажъ. 1

Квзртнра отдается.
Спасская ул., N 14.

беру на лето въ городе. Сол
датская ул., <6 14, сор. студента i 

Лопатина- 3—9193

ОТДЗАТСЯ 4 комнат, н кухня,низъ. Уг. лесного пер. и Сол
датской, д. 2-94. 1

Яя РлыяигтАв! о'ытк. машист, приним. Dd iC IliillU lD  дещ. переписку и учен.
Б. Подгорная. J6 69. 3 - 9165

Зйолодой чедовекъ, спещалисгь по обувной 
м кожевен, части, желаетъ получить место 
•ъ магазине. Адр.: Протоаоповскхй пер., д. 

,*в| 1, кв. J4 5, Д. Л. Глейзеръ. 5—9271

КойПТКПЯ B̂P̂*** небольшой отдастся 
11011|ЛПр(] или весь донъ сдается въ 
аренду. К>евск«я, J6 36, вблизи Учит. Инст. 
Объ услов!яхъ узнать на почте, кв. Пав

лова, вверху. 2—9434

Отдаете! евартера
ская. J6 34. 2—9352

иэъ PoceiK желаетъ получить UPipTipLI отдаются сухая, теплыа; 
место кассирши, иожетъ дать! “  «спи- “ кухня, 8 ком. и кух*

эалогь. Почтамтъ, предъявителю пятируб- ня съ теплымъ ходомъ, можно и вместе
яеваго билета за «6 544717. 4—9397

0 |у д  5-го курса желаетъ полу
чить урокъ въ Томске или 

•а  даче. Еланская, 2^ вверху, студепту.
3-9340

PenOTUnVIA классы сред.-учебн.
rCMCinpjlU аавед. и готовлю на атест.
аредости. Спещальность математика. Объ 
условшхъ лично иди письменно: Солдат

ская 47, кв. 4, & А. 3—9306

1}ЙД31вЩ|1С8 . интеллигентный 
молодой человекъ убедительно преентъ 
макихъ либо занят1Й, во преимуществу 

кашделярскихъ. Ачинобй пер., д. 76 5.
3-9367

CtVI мТвТЯ опытный рвпетмторъ, репе- 
MijA* *»4п» уир. и готовить на аттест. 
врёлости по натем-, физике и немец, яэ. 
Уг. Дворянской и Янек, пер, эубовр. каб.

спр. Зархину. ^9340

I p o n П тАЛАвб па лето желаю иметь 
ГОрОДЬ „о цредметамъ в.12ди1.

кдассовъ средк.-учеб. зявед. Ь.-Королеаск. 
76 62̂  студ. Красковъ. 3—91^

Стяяенп. Петербургскаго У—та, естест- 
61]Д4П(В венинкъ, сибирякъ желаетъ 
иа лето иметь урокъ въ отъездъ, на да-

[Тетербургь, до востребования студенту О.
С. Р. 3—9146

Молодая дана желаетъ поступить эконом
кой, бонной или домовничать. Колпашев- 
c u t  пгр, 76 15, кв. 1, спр. Волкову. 2—9285
Желаю получить место бопныаъ отъ'ездъ 
на дачу, знаю хорошо шитье. Яраыков- 

ская, 76 13, кв. мирового судьи. 3—9255

одному семейству. Спасская ул., 76 24
2-9475

ПТЛЯЙТРО хорошая комната. Благове* 
и1Даи1оп щенск1й пер., д. Герщевичъ,

76 8, ходъ съ парадн.

О п а а т и  ивартарз
тнвъ сгуденческаго общежит1я. 2—9450

Коартиры отдаются катъ. Ннколь-
сапй скр., 76 2.

H upTipbi разйый сдаются,
Б-Королевская, 76 8. 2—8375

С дает» дойъ кортонъ 5 комиатъ и кух
ня, теплый ватеръ. Преображен

ская 21, спр. во дворе, вверху. 1

Отдается большая Уг. Еланской и 
Бульварной, д. Гонтарь, среди, зтажъ. 1

родской даче, можно съ пан- 
cioHOMb. Садовая, 76 24, спр. донохоэяйк)’.

2 -9451

Отдается и кухня. Нечевск1Й пер., 7« 24, 
Тихомировой. 2—93б5

HaapTipy комиатъ и кухня, вверху
комнаты съ кухней сда

ется съ 20-го мая. Нечаевская ул., 76 65, 
спр> внизу. 9-9476

Ua l^ap a u n a u u t сдается комната. Спр. 
п а  DdlanAdMnb УржатепД пер., Т6 ?.

ДЛЯ ПРАКТИКИ
въ АиглТйскомъ языке требуется правиль- 
но и свобоашо говорящШ или говорящая 

на кемъ. Адресъ въ конторе редакции.
5 -  9269

Отдаете! каквата можно со столомъ. 
Преображенск S, кв. 5- 2—9437

Отдается на лето квартира, 6 коми., съ 
I полной обстановкой, можно съ роялемъ. 
I При доме роща. Нечевск1й пер., 24, кв. 5, 
I Тихомировой. 2—9070

КыШИЯ учительница гимназаи готоннтъ П - . . . - . .  квартира, верхъ 8 комиатъ съ 
ыавшял „ репетируеть ва все классы Ulfleeifci 20 мая по Мклл1оиной ул., д. 
всекъ ср?д.-учеб. вав., яз. нем. и фрзнц. "  “

R  И. Рылеева. Солдатская 14, Рябова.
5 -9232

76 38, Оржешко. справ, въ Лесной пе^, 
76 7, кв. Оржешко. 6—8S14

Продается заннка
МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫ Я.

, , . .  п^тивъ с. Б.
9; Истокъ, Шйскаго уезда. Жилые дома, 

' службы, водяная мельница, рыбныя озера 
i С. Быстрый Истокъ, паровая мельница 
' Лолкнна. 9—9073

Л

ПрОДЗбТСЯ “вгкан мебель.

Милл1с>нная улица, домъ7613, 
внизу. —894

венск!е стулья. Узнать «тай
ный магаэ- Дашевскаго.

Продаются: аары, кухон. прк1адлежн 
Жандармская 60, кв. t

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
16 чист, комнагь, параднииъ ходомъ, теп
лымъ ватеромъ, водопроводоиъ, ванной 
электркческ. освещ- Дворянская ул., .'6 16, 

бывш. Мусохрановой. 2—9308

1АЛП ^  9СМЛИ съ рощей продается, 
nUU вместе и частями, на дьготныхъ 
условаяхъ, можно въ аремду, съ правоиъ 

выкупа- Никольская, д. 76 69. 5 -6485

Ш Д Д И Ё
крепостное место съ постройками, нате* 
раалонъ и сь обгоревшей торговой баней, 
есть планъ и разрешенье на капитальный 
ремонть бани. Можно и половину места. 
Мало-Кирпичная ул, 76 49. Узнать по Аки* 
новской ул., 76 86. вверху надъ лавкой.

3—9288
домъ Оржешко по Милл1ов- 
кой ул , 76 38. Спрос, объ 

уйов1яхъ лесной пер., .*6 7, кв. Оржешко.
5—8813

РАЗНЫ Я.

велосипеда недорого. Жак* I 
дирмская ул, 76 I, кв. 4. 1 1

Отдам въ дети мальчика 4 нес. Б.-Ко* 
ролевская ул., 76 33, д  Егоровыхъ |

БОМБЫ
ОРОДАЕТСб ЛЬТВВЯ ЛАВОВИА.

Аптекарсюй пер, 76 10.

шокодадвыа съ сюрттрпзанв, разныхъ 
размеровъ оптомъ предлагаегь кон- 

I двтерсвая БРОНИСЛАВА. 3—899

Г-ЖУ НАРЧЕВеНУЮ
просять зайти за письмонъ.

Пвяввп продамъ сюртукъ почт.-тел. формы, 
ДБшевц новый, шпага; п.-т. чин. плата гь 
раэсрочку. Буткеевская ул., 76 33, кв. 2.

8- 9467

КА Н А ТЫ
проволочные, стальные для шахтъ, пя- 

роковъ и букенровъ

въ томскъ, НА СК ЛА Д Ъ
Т|||-1 ша<|-дол17Шка, очень удобная для 
ЛСД BHBd позадки на дачу и 2-хъ рессор, 
пролетка продаются. Никольская уя., 76 46.

2—9330

Продается каленый орЫъ.
Буткеевская 25. 2—9355
бшеалейная лавка съ това* 
ромъ и правами. Горшховсюй 

пер., 76 18. л  Китаева. 5—9075

стюнъ, чесучевые пиджаки и 
жилеть, виэятка и сапоги. Знаменская 14.

2-9326
центральное ружье 
Преображенск. 11, 

кв. 1. 8—91SS

Добрые лю ди!, недайте помереть съ 
голода безродной боль

ной старушки. Адресъ квартиры: Тверская, 
ул., 76 62, во дворе во флигеле, внизу, 

спр. Анисью Медведеву. 2

YflUflVT. сбруей. Набережная _ Лидиво д. Соломатова, рядомъ
съ Горохоаынъ, спр. въ колбасной лавке.
Ородаю

ОТДЗбТСЯ фортстано на прокатъ. Че-
ртпичная ул, 76 10, во дворе 

вверху. Видёть отъ 6 до 8 час. 2—9471
OpHnite потерялась, черная съ подпвли- 
UlUdno нами, шерсть большая. Будетъ 
вознагражд. Тверская ЭО, Н. К. Соколову.

0ТДЭ8Т6Я ***̂ '’'*^'^крещенъ. Семкнарсий оер.. 
д. Авьков^ кв. Макушинл 1

За 1200 руб, продается
дело, съ оплаченнымъ понещеюемъ, пра
вами, новой обстановкой и товароиъ. Мож
но въ раэсрочку. Адресоваться только 
письменно: контора пСиб. Жизни* 76 9447.

3-925
Белова прошу убрать обрат
но маркизы, которые не го

дятся Парнкмахеръ „Леоэъ*. 1

Вриаети !11Ч11 вевая Г м 'з и .^ :
ножная за 76 руб. Уголъ Спасской и 

Тмского пер., X 2, угловой, вверху, квар.
Басманова. 3—93те

Н О М Е Р А  продаются.
Благовещенспй пер., 76 11.

ТбЛЪЖКЭ водол, кадк^дешево продаются- Благове- 
щенешй пер., 11, спрй. въ номерахъ. 1

Дешево вродаетсв справить-С»: МиллТонная 73, у 
Ильина. 1

S nvftflti доставившему часы вороненой 
|ljUHol стали съ жедтымъприцЬпкомъ 

и кокласомъ потеряны на Б.-Подгорной 
ул. Преображекекзя 36, парадн. 1

Чья собака пристала. Кобель красный, 
,ышш грудь белая, породы пойнтер^ На

ходится по Карповскому пер., на ваинтсе 
Патрушева, слр. Крикицина. 1

Ещу педутчвду ва Адтав
въ Черту. Туть же нужна немолодая нння 
къ ребенку 3-хъ летъ на дачу въ Горо- 
докъ. Спрос. Магистратская ул-, 76 23, 

флигель. 1

терская Бронислава. Маги
стратская, 71 4. 3—923

Пп 6ПУЧЯ1Л отъезда дешево сдается 
пи WIJIQIU мяснав лавка съ обстанов
кой и правами. Мухинская ул, К 49, спр.

Шлеймовнча. 3—9440

Яйца куриныя
покупаются по высокой цене, большими 
аарт1яни въ кондитерской Бронисдавл Ма

гистратская, 76 4. 4—924

^Народная Летопись* въ гор. 
Томске въ магазинахъ Гг. Феофааова и 
Ленанкина- Здесь же открыта подписка на 
газету и объявлешл Иадат. Н. Лдггвиновъ.

3-918

ПрИСТЗЛЭ собака черной мастиласы коричневато цвета. Ни
кольская 46, кв. Горшакова. 2—9431

Отддетсв niBBiflt ва вроддтъ.
Еланская ул, д. Останиной, 76 21, кв. 12.

Пп nnuuatn отъезда продаются цветы 
UU vJiJlQiU фикуса и пр. веши. Про- 

топоповсюй, д. 76 6, кв. 5. 8—9330
Получекъ хорошш кедровый

ОРЬХЪ и СВБЖАЯ ВОБЛА
недорого продаются. Рыбный базарь лавка 

Плотникова. 4

Л И Ц У
нашедшему 8-го мая на 
Почтамтской УЛ. письмо и 
отправившему его по маз- 

начешю въ Боготоаъ на имя Жоголева при
ношу глубокую благодари. М. Жоголевъ. 1

RniATBU# охотничьи сапоги, бурки, ка» 
DUmDIBUS казск., штиблеты, 4ч>сон. про
даются. Привил заказы и починку всевозм. 
обуви. Монастырская ул., 76 1, сСаопанъ.

МАСТЕРСКШ
Твхнояогвческаго Ивстптута првнн- 
маюгь звваэы в а  чугупвую, вг^днудо 

отлввку в  куяночныя поиоввв.
3—0268

Илей столярный
киковой, въ Гостии, сяду. 3—9167

П тлаотро подъ бакалейную
ЪМДОСПдП лавку, наторгованное. Уголъ 

Филевской, 76 35. 3—70Н
Радикальное устваненте недостатка рЪчи

З А И К А Ш Я .
Преподавател Губернской Гимназт

П . г .  Тарасовъ.
Птемъ въ будни отъ 3—4 ежеднел кроме 

четв. Бульвярнам 27, кл 1. 3-7676

О Т К Р Ы Т О

КУМЫСНОЕ IЙЕФЙРВОЕ ЗАВЕДЕеШ
Х А Л И М О В А .

ва датк СтеоавоыгД ьблпя гпродь Томоаа, въ 
хомб вастЬдаил Хьряевао; CTxixeHia вг Том- 
CKt—Бодъаал Кородевскал вротвп торгоив 
бр. Измаыовнхъ ■ Ваб^юхвав р. Ужайка х* 
Кухтеража. Заказв бмяохаяютсл ао вервому 
требовап». Съ аочт. X. АДНМОЕГЬ.
6-9(вЬ

ЕМЕНТЪ
И

. . .

ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО

въ Томокъ.

Асфальтовый кровельв. ТОЛЬ,
ШВЕДСК1Й КАРТОНЪ. 

Лротовогиилестмый соеталъ

НАРБ0ЛИНЕУМ1-АВЕНАР1УСЪ.Б О Л Ь Н Ы Е
Есля Вы страдаете желудочно-кишечными 
болезнями; катарами, поносами, запорами, 
отрыжками, геморрмни, худосочУемъ, отсут- 
ствшмъ аппетита, или послёдствСями этихъ

болезней, есм  Васъ иучаютъ
болезни вызванный раэстройствомъ пра- 
вияьныхъ отправлеай пищеварительныхъ 
оргаиовъ или нхъ последств1я, если Вы 
кеврасгеникъ и страдаете головными бо
лями. безеонницей, )ггиетеннымъ состоя* 
нЁеиъ и у Васъ не въ порядке сердце, 
легшя, печень, почки, кровеносные со^>

Siz. ОЕ О ТЧА И Ш ЕС Ь, Т л ш у 'Apyrie, **“  ••‘иымпдьми, НАШУ 
ПОЛЕЗНУЮ КНИГУ, которую мы вышлет» 
Бамъ немедленно по пьлученш Вашего точ- 
наго адреса безпяжтво и Вы сами убеди
тесь въ томъ, что можете легко и скоро 
возстановить расшатанное здоровье. Еви- 
га эта указываетъ и даетътребоваыде кям- 
ги адресуйте въ С-Пстербургъ, Казначей

ская ул., д. 76 3—45.

ТОВАРИЩЕСТВУ С Т О М О Л Ъ .

1е1(нико-11роя1ышл.Бюро.
РВДК1Й СЛУЧАЙ!

ЧАСЫ СИСТ. „ХРОНОМЕТРЪ:*
вместо 25 р., только за 4 р. 50 л, 

2 шт. 8 р. 50 к.

BsaM tHi д в и т ы п  д а с д п ,
стоющ. 200 руб.

Я предлагаю часы скст. «Хроио- 
метръ», которые по фасону и изя
ществу не уступаютъ зо-ютымь, а 
за доброкачественность металла и 
механизма часовъ «Хромометръ» га

рант. на 10 летъ. Часы эти настоящ. швейц. 
нова/о золота мужск. съ массивными крыш
ками, эаводъ головкою разъ въ 40 часовъ.

Пяосм1в, согласно рисунка,
очень распространены и инеютъ больш. 
сбыть по всей Европе, и за последнее 
время часы эти вполне вытесниям золотые 
часы. Рекомендую всякому воспользоваться 
и выписать, цена часовъ 4 р. 50 к, 2 шт. 
8 р. М л
Кто толэно онднтъ эти часы, оёригъ, 

что они стоять 200 рублей.
ДамскЁе часы цена 6 руб. Часы мужск. 

глух!е съ 3-мя крышками нов. вол., цена 
вместо 90 руб, только на короткое время 
6 руб. 75 к. и 7 руб. 50 л

Черные плос!ое открытые 1 сорта съ зо
лочен. цнфгрбл, дгЪна 3 р. 90к.и4р. 50к.

Серебряные часы съ 3 мя нассивн. крышк. 
цена 1-го с-рта 12 р., 15 р. и 16 р 50 л

Черные часы откр. съ вёчнымъ календа- 
реыъ, показ, число и т п., цена 4 р. 50 к., 
самаго лучшаго сорта, цена 6 р. Часы 
черные открытые съ 8-дневнымъ заводомъ 
цёна 6 руб., н самаго лучшаго сорта, цена 
8 р. и 10 р.

цены поставлены дешевыя, дабы дать 
каждому воэножкссть воспользоваться эти
ми часами. За пересылку и пошлину при
считывается 57 к., въ Сибирь 95 к. Це- 
почт изъ настоящыго нол эолота, цена 
95 к., 1 р. 75 к, 2 р. 50 л  и 3 р. Заказы 
высылаются калож. плат, безъ задатка.

Съ требол можно обращ. на русск язык| 
непосредственно по адресу (который можно 
вырезать и наклеить на конверте или на 
открдхтке):

Ваед1>дпдБад| Е. Г. lopoaonoi
в ъ  НОВО-НИКОЛАЕВСК-Ь.

Съ 1 ш  с* г. открыть сиадь н иродаха собствонно! паровой т т  

КРУПЧАТКИ ВСМЪ СОРТОВЪ.
Съ требован1ями просинь обращаться къ представителю фирмы

Петру А«8»ринановхчу Петлину|
Эисйменекая чаая», удима Шегчеико, до/п .V 1. .V СО.

SRМ м • M i
B c tx i ,  только за 6 руб. 50

Рекомекдуе1п> 19 цеяныхъ преднетовъ: 1) Прелести, кар-^ 
манные часы черной вороненой стали известной фабрики 
«Амеонка» съ ручательствомъ на 5 летъ. 2) Цепь амери- ( 
кавсл нов. золота. 3—8) 6 серебрянныхъ 84 пробы мзящ- i 
ныхъ 6penKOBv 9) изящное золотое кольцо 56 пробы или 
1бритва самая лучшая известной фабрики «Пена» съ руча- I 
'тедьствомъ lu  5 лы ь . 10) изящный кожанный портсигаръ I 
англ1йс«аго фасона, 11) Мундштукъ аппарать доктора Коха,
18) Зажигателькнца для палиросъ. 13) Флаконъ спирта для аажмгвтел 

ницы. 14) Изящное кожанное портмонэ съ 7 отлсъ мехакическнмъ затаоромъ. 15) 10 
чуковый штемпель съ нмечемъ, отчествомъ и фанил1ей заказчнкл 16) Флаконъ крв 
кн для штемпеля. Новоизобретенная карманная чернильницл 18; КармаындД цер 
чинный ножихъ съ 8*мя лезеЁяни. 19) Изящный заграничный кессессеръ сь 4-мя яре 
метами. Taide-же часы крытые со всёми прнложен1яни ка 1 руб. дороже. Заказы в 
сылаются мемедлеиво наложен, плат., можно беэъ аадгпса. Адресовать: «Базяръ е 
граявчнаххъ новостеб», Варшава, Королевская 29—18.

Р. S. Пересылка за счетъ заказчика 2—8

Въ музыкальномъ магазин^

П. и. МАКУШИНА
В -Х а  Г -. Т О Х Л С К 'Й

ш т ш  НА ПРОКАТ
П1АНИНО и

малый РОЯЛЬ.

Т-воБр.МАКДРОВЫ
М А Г А З И Н Ы :

/•V На Торговой площади П  Н9рв/сл.

ВЪНА 2/8, Австр1я, 
Унтръ Аугартенстрассе 19-52 

Якубовнцъ.
Wien 2 i  Jakubowto 

Untr Aagorteostrasse 19-58.

Письмо БЪ Австрию оплачивается 10 коп-, 
откр. 4 коо.

ПРЕДОСТЕРБЖЕН1Е. Викакихъ отделе- 
шй наша фабрика въ Петербурге, Москве 
и въ другнхъ городахъ Россш не ии'Ьетъ: 
съ заказами прошу иепосредствекко обра
щаться въ АвстрЁю, по вышеукаэаннону 
адресу сего объявленЁл 1

ВЪ 1ШИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушииа въ г. ТояскЕ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д  X. I  к  IL Пошщ"
въ Иркутске

получено вновь:
Ияавовъ. Конспектъ по древней исторш 

(по учеб. Иванова, Виноградова, Кареевд 
и Api). 25 к.

Вонспектъ по средней HcroptH. 25 к. 
Вонспекгь по новой истор1н. 25 к. 
Вонеоевть по русской исторш. 25 к.
Повторвтвльный нурсъ геонетсЁк сост. 

по учебнику Ю<Еелев& 40 л

2-и МО р л у  Ыиппюнной уящы противь масовмш.

Вновь получена ЛЪ ТНЯЯ ОБУВЬ
ДАМСКАЯ, МУЖСКАЯ и ДАТСКАЯ.

Ш Л )Ш Ы  соломенны/1ипицейны/1.
и п т  U U  I  Ф ван м н ы я  к Ъ п  д Ц з м т .  

ПЕРЧХТКИ, ЧУЛКИ, но ски, ОДБЯЛА, КОВРЫ, ТРОПИННВ. 
х х о р о ш ж & х я  в а щ г .

КРОВАТИ Баршавса1а, щ ю ш я i
Въ нагазнвё ва Мнддюваоб ул. ФОРМЕННЫЛ ВЕЩИ для 
ОФИЦЕРОВЪ н ГРАНСДАНеЖИХЪ ЧИНОВЪ всёхъ вёдожств».

е € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € С
Требуйте

везд-Ь М у й р а ц и т и н ъ
ЛЕОПОЛЬДА СТОЛНИНДЪ

для »нрЪплен!я нерво~ъ, ибо онъ лучше и дешевле другихъ 
ЦЪна только по 2 руб.’ (вмЪсто 5 р.). 

СКЛАДЪ: М есива, Никольсная, д. Бостанжвгл
Berlin, W. 62, Bayreutheistrasse, 18

Т орг, домъ Леопольдъ Столкиндъ и К°.
Повторительный курсъ теорш словесно-; >

стн по учебнику Шалыгина, сост. Майда- 
новъ. 35 к.

Повторвтельный куреъ теорЁи словесно
сти по новейшннъ учебниканъ, сост. Май- 
дановъ. 35 к.

Василичъ,
Инператоръ Александръ I и старецъ ве- 

доръ Кузьмичъ По воспомйнакЁяиъ совре- 
ненниковъ и докъ'ментаиъ. Со иногини оя- 
суккамн и портретами. 1 р. 75 к.

Ононныя,ДверныяиПечныя

Издан!е книжнаго магазина Q R p U f l “
МОСКВА, Б.-Няквтекая, 20. j j V / U L b I I  V  Ш

П О С Т У П И Л Ъ  въ ПРОДА Ж У:

ПОДЪ СВОДАМИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,

ш ои гад еты , д р н и д , p j u g ,  вечныд, д н рд ы н  i  Ш 8ч1е s a i i g
1РОБОИ, СКОБЫ, ПЕЧНЫЯ ДВЕРЦЫ, ДУШНИКИ.

вентнлятори, ДВСРНШ пртвиы и ароч. СИОБЙИОЙ ТОВМРЪ.

а в ж ж ч с м г в х  ж л  е ж н А х д е

Технико-Промышленного Бюро Томенгь.

Сбориикъ noatcrei, стихотбораи1Й, вослоивиай1й, напнсанкыхъ м - 
ключеинымн въ Старой Шдиссвльбургской Нрёпости, подъ реда*- 

i(iti Н. А- Морозова.

СодержанЁе ;  Прохогь. Н. Мороэоол—В. Фигнеръ. Царевна нэгвакивца. Скажж.— 
Волкенштейвъ. Лос^ сиертяаго дгрвговора.—IL имаванов-ь. СтвкотворевЁя,—Н. Пвмер 
скЁй. Въ абсолютшнгь однвочеетве.—Ф. Юрковсх1Л Будгакивъ. Е'оманъ.—В Фвгв^къ. С 
хотворенЁл—Н. Мороэовъ.—По обадвмъ законамъ природы. Разсказъ.—Г. Лопатяп. С 
хотворенЁл—М. Фродеако. Надя. Риекозь. Б. Нархышжь. пЛетръ—Наня .̂ Раземжэ- 
Ивановъ. Ямшвкъ—охотвякъ.—Ю. Богдавовнчъ, if. .'laroBCKit, Н. Новоруеешй. В.Явак; 

товъ, Д. Суровцевъ, М. Фроленко, С. Иваыовъ, Н. Морззовъ. СтяхотворСЕпл
Поялдяются въ печатв вяервые.

Цёна I р. 50 к.

ОДЕССКАЯ САНАТОР1Я
ОДЕССА, ФранцуэскЁй бульваръ 40,

Большой приморс!пй курор1Ъ въ обшириоиъ парке лучшей загородной мест
ности гор. Одессы для больныхъ, страдающнхъ внутренними, нервными, жен- 
екмни и хирургическини болезнями. Летняя вдмматичеевая стаяц1я дпя 
вшхораядвважшахъ, мстощэввыхъ и вуждающвхея въ покое, возставов* 

лен1в и уврЪплевЁв свонхъ еалъ-
ВодолеченЁс, звектрнэацЁя, массаж ь, теплые морсюя, лиыакныя и грязевыя 
ванны. Проспекты и оодробныя условЁя по требованЁю—бевллатио. Директоръ 

санаторЁи д—ръ С. И. Шебракь 15—6(4

Друпя взхдвЁя квнхааго магвзава «ЗВЕНО>:
Яяьваъ. Вл 1итер1а.1кзнъ а эмпирЁокрн гв цахмv  БратнческЁя заметки объ одаоб рващЁ! 

ной фдиософЁм. Ц-Ъыа 8 р. в0 к.
АвВмарЁуеъ, Э- ч&довечеекое повятЁе о Mipt. Переводъ со 2-го поем, мздашл Ц. 

иова. Ц. 1 р.
SayreirlA, ff. Нарлъ Маркс ь и его нсторнческое гвачеше. Переводъ съ рукешвм В f 

завова. Ц. 40 коп
Обер?чевъ, R. Нашп воепвие вожде. Ц. ЭО л
Оетвальдъ, В. Эвохюшя основньпъ проблеиь хвмёл Переводе nojte радвкшей £. R, В1а 

тадьскага Ц, 1 р. 85 к
О снертной казн|. ЫнЬиш pjcemixe ьрцкаиа.1нс10ве. Сборннне. Ц. 50 к.

ToiOTim» ш. оечагг ИСТОРШ НОВЕЙШЕЙ ЛВТЕРАТГРЫ (1S80-1309 г.). Пра ,  
Базарова, Вооьскага, Степааова, Фрвче, Шуллтнкова в др.

Томсвъ. Ткпо-лвтогоагЫя Снбапсваго Товаивщвотва Цечатнаго Д'ёда,


