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ЕА иШ Д Ш  ШО ..ЕРЮГЕРГ ШЕРИЗОВШОЕ.
Т еаш р ъ  „Вуффъ"

Драматическая труапа.

Дирзкц1а В. Л. Морозова.

Въ субботу, 13 {екя, предстажлено будетъ:

Коварство и Любовь.
Трагед!я въ 9 карт. Шиллера.

Г«аамую1И«е; Г-Жи Башинская, Марина, НАжнина, 
Шибуева и др. Г-да Аксеновъ, Батнановъ, БЪ-! 
лостоц1пй, Зеновъ, Петровъ-КраевсюД и Тра-' 

викъ 2-й. I

и«" »яа » -ва «- -ва- 'Ш - »Ш ' 'Ва< «ва- ан-нн
Завтра представлено будетъ

На открытой сценА беэорерывный дивертисмемгь-нонстръ. 1-й дебютъ! Исполннтеяьж. Цыганск. ромаксояъ А. 
В. Крыловой. 1-й дебвтъ! ПЪеецъ баритовъ гчгь Смирновъ. Руссюе дуэтнеты Г. Романчекко, чтецъ-купле- 

^  • ж  л  т  I . тистъ Г. Смирновъ. Дуэть танцев, балетмейст. Варш. театровъ Г. Г. Бохеккевнчъ, Русск. шансонетка М-ль
И б Т ^ Р Т ’Я б О Д З З Н Н  О Ы Х О 0 В &  ' Комаровская, Тамарина, Третьякова, Новицкав, ВАиская субрет. Фифи-де-лера. Венгерское rpio Чикошъ, Раэ-

Г еК*Я»В8‘ «Ш ' Ш ' »ВН» ■ИИ- -Ва-ЧВ:
' нохаракт. дуэтнеты (>ирновы-Раменсюе. ^едневно равнообраэныя капеллы подъ упр. Ф. П. Сокольскаго.

Струнный оркестръ, состовщ- изъ 25 чел., г. Маломета.
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Отъ конторы „Сибирской ЖйЗНй“.
Съ  1*го !юня газета «Сибирская Жизнь» доставляется 

подовсчикаыъ на дачи С т е п а и о в н а у  К у т а ш е в а ,  
З а в а р а и н а ,  Г о р о д о и ъ  и Б а с а и д а й н а !

Оодписвая ц1на 75 коп. въ мкяцъ.
Городск!е подписчики при nepeytelb адреса на дачу 

доплачивають 15 коп.

Пароходство ФУПШАП!). Пегко-пассаншрсн1й пароходъ

НИКОЛАЙ
отпрзватегся е л  Toicra до ЙокьЙикомевска. Барнауи и попуттахь првтнЛ

■ъ субботу, 13|юня, •> 6 чае. аечера огь Городской пристаях.
Учвдц1е и учащ1еся сользуются скидкой 20*/,. Пасслжиры, вэявш1е бидетъ туда и об
ратно до какой бы то ни было пристани тахъ-же пользуются скидкой Я0*и съ пра- 

вомъ Ахать на любонъ иаъ ноихъ пароходовъ въ теченае всей навнгацш- 
«Вяадиииръ» отправится въ среду- 

За полчаса до отхода парохода пр1емъ груза прекращается-

Грузъ вр1визстся по сог11шен1». Зв евраввамв обрацат. лввво до 6 в. в,
на городскую пристань. Телефоны /6 9-2 и 175.

п р о б у й т е  В С Г Ь

. Л И К Е К Ь .

^ „ ю и х и с ь *
ЛМАМйШЖСТВв

Н .Л .Ш У С Т 0ВЬсъС5
•  •М О С К В А .

СЪ холодной водой
ПРЕДаДВЛЯЕТЪ ПРЕВОСХОДНЫЙ

0СВЪ Ж А Ю Щ1Й НАПИТОКЪ
во ВРЕМЯ

Тоисное Добровольное Пожарное Общество. Л  Ш Т Н И Х Ъ  Ж А Р О В А

НЪеяцмлсвъ
СУББОТА, 13 1ЮНЯ.

Муч- Акнлнин и Лнтонинвя.

Телеграммы
Петербургои. Темграфн.Агентоти

В н у т р о и и В и .

Государетввйный СевЬтъ.

С Е Г О Д Н Я

mm iliE НА 1АР0Щ1) „ПОЛЕЗНЬШ
5 0  ко п .

Отходъ парохода въ С*/в часовъ вечера огь Городской пристани.

С е г о д н я  в ы ш е л 'ъ  Мк 21 ж у р н а л а

л;11знч р 1 » н /)(з
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на еженед1льный юмористичвск1й журналъ.

Плппвлоио принимается въ отдАлен1и контооы €Силуэты» при магазинАВ.А-Фео- 
|1иДП1и/па фжнова, въ конюрА газеты <Сибирская Жизнь» и въ книжи. магазинА 
П. И. Мавпршняа. ЦАка сг доставкой въ городА н на дачи: Степановна, Куташева, За- 

Городогь и Басаямчйка на годъ 5 р., полгода 2 р. 50 к., 3 иАс. 1варжна, fopoAor^H Басая>««йка на годъ 5 р.', полгода 2 р. 50 к., 3 иАс. 1 р. 25 к., 1 и^ . 
50 к. Съ пересыпкой инсгороднимъ на годъ 6 р-, полгода 3 р., 8 мАс. I р. 50 к., 1 мАс.

В И З И Т Н Ы Я
К А Р Т О Ч К И

ТОЛЬКО что ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ,
Печать 100 кар- 
то ч екъ  въ типо- 
граф1и . . . .

f  П  ! 100 ш т.,включая П 1 |  
й .1 1  ¥А ! стоимость леча- / I I  A l l  К *  I ”  картона отъ J  Ц

СиБирское JoBapMUjecTBO JlsM ar+iaro Д ь л а
Уголь Дворяяевой ухжца ж Ямского cepoyaiui, еоб. жокъ.

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В, ЛЕВИТИНА I
(Почтамтская, J6 1). npiCMb съ 9 до 5 час жеч. 12 Д

р в р а '1е6вая швова Б. В. ЛЕВ1Т1В1 S  »
представлен, док.; 1) Метр. свид. 2) Объ окояч. 6 клас. ср, уч. зав. съправамл 
правит. 3> О благонадежности отъ губерн. 4> Дм евреевъ—право жительства и 
проч.—принимаются до 1 октября. Плата 200 р- въ годъ. Справки и прошенЫ 

Почтамтская, д. л  1- —1070
эб̂еенвееС’̂  99ц

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

с  п  д  с  с  к ; 1 0 .
Электролечен1е. Првемъ еъ 6—7 час. кромА
праэдниковъ. Дворянская ул-, № 42, ц.Го1

3-9652
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ^

Внутреки., женсюя болАэни, акушерство- 
Пр1вмъ отъ 9--10 ч. утра и 5—6 вечера. 

Раскать 2. Телефонъ 445. 5—12064

ВяутрениЫ бодАзпн. Пр!емъ съ9до 10 ч. 
утра ежедневно Обрубъ, д. Зеаеневской, 

J* 6. Телефонъ 627. 10- 965
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.

Пдонбнровав1е фарфоромъ и полотомъ 
Искусствемные зубы. Ямской пер., М 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

внутреннп1, горловые, носовые, цАтевпя и 
вснеричестя болАэни; лучи Рентгена, мае-
сажъ, электричество, нкголяц1я сжатымъ 

- и ороч. Пр1вМЪ съ 9—1 ч.воэдухонъ и ороч. llpieMb съ ч—i ч. дня, 
съ 5 до 7ч. жеч. МонестыроНй оер., 18.

Д-ръ К. В. Нупрвссовъ.
й«вервче«»1|, в»чмол«1мя •  М1фе«мь, бмА^

Пр1ем1ам часи:!ут^ отъ 8-1 ч  ̂ мч. 5—
io жосяр. ■ правд, дшигк 

отъ 5—6 чае. Дяя жев* 
щшъ отдАлыш 0 |Яся1 аг. Пр1енные часы 
т^же. Для бАдныхъ (^эолатнэ отъ 12—1 ч.

НонастырС1Ш1 уднца, X. М 7>

Jrt. ^инзбергъ.
Д1ТСК1Я БОЛЪЗНИ.

UpieMb отъ 4 до о ч. еаедеевно хро- 
м1 ораздпжковъ. Ахимовская, Л  Ь  Те

лефонъ 448. —1001

В Р А Ч Ъ

М . I. Ф уксм ан-ъ
акушерство, жваекш в ввутреннЫ 

болАшж.
npioKb съ 10 до 1 часу дяя и съ б*/, до 
6 вечера. Воскресенска^л., Н  10. Тые-

Врачъ

I. А. Янкелевичъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

L Л .  1е й ш н ъ .
Риженав акушерка КИССИНЪ

опытная, съ долголАтяей практикой при- 
ннмаетъ. Банный переулокъ, М 7, между 

Нечаевской и Семинар1ей. 8—I19S3
Присяжный ПовАренкыЙ

в. А. СЕВАСТЬЯНОВЪ.
Иркутская, 13. Телеф. № 460. Пр1емъ; огь 

В до 10 ч. утра и отъ 5 до 8 час. веч.
Помошннкъ Првсяжнаго ПовАреннаго

I  К. Н и Б И Д К 1 И
пере'Ьхалъ

на Милл1окную ул., д. (ПутинцевоЙ) /6 46, 
кв. 1, тел. G07.

Првемъ ежедневно отъ 6 до 7 час. вечера.
Адрссъ Ча'.тнаго ПовАреннаго АЛЕКСАНЛ’ 
РА СЕРАПЮНОвИЧА МАКСИМОВА- 
Гоголевская (бывш. Жаидарнск.) ул., д. 24. 
ирвемъ: утр. съ 8—10 ч., веч. съ 4-7 час.

ОбЬщвю вмваграниен1е
тому, кто укажегь, гдА находятся лоща-
К, уведенныя изъ дер. Куташевой въ ночь 
. 12 1юкя съ дачи К. М. Прохорова: пре-

слАдовать судонъ не буду.
Обш-, Ники-Контора САвернаго страхов, 

тинская. 4.

0-вв пе бв1гв][стро1Ств} даввов
itcTBOcTi „Горвдонъ".

Въ Воскресенье, 14 1юн»,' въ 11 ч. дня, въ 
ВОВОЙ дачА И. И. Смирнова состоится об
щее co6p8Hie члемовъ. Лнцъ желающихъ 
вступить въ члены Правлеы1е О-ва просить 

□оспАшкть записаться. 2—12060

СовЬтъ подъ аредсАдательствомъ 
А к и м о в а  DO выслушаши списка 
Высочайше утвержденныхъ законов 
ороектовъ перешелъ къ о<5сужаен1ю 
доклада соединеыныхъ комиссШ, фи
нансовой и законодательныхъ пред- 
положен1й, по дАлу объ адникистра- 
тивномъ оереустройствА Приморской 
области и острова Сахалина.

З и н о в ь е в ъ  отъ имени 33 чле- 
новъ СовАта ^вносить слАдующую 
формул/ перехода къ постатейному 
раэсмотрАн1ю законопроекта. «Приз* 
навая необходимымъ ргражден!е на
шей дальней сАверо-восточной окрай- 
ны отъ аостепеннаго захвата ино
странцами путемъ водворены въ ней 
иностраннаго населен1я и принят1е 
самыхъ энергичныхъ иАръ съ цАлью 
правильной экспдоатац!н природныхъ 

|богатст8ъ ея, признавая, что дли вы- 
полнетя этихъ цАлей не сдАдуетъ 

I бояться затрать со стороны казны,
! что предлагаемое иреобразован1е уп- 
равлен1я этой окрайны должно счи
таться лишь первымъ и едва ли до- 
статочнымъ шагомъ для этого,—Г. 
СовАтъ переходитъ и т. д.» Мотиви
руя переходъ, Зиновьевъ доклады- 
ваегь, что средствами, отпускаемы
ми обсуждаемымъ законоароекгомъ, 
мы не отстоит» окрайны отъ на- 
шеств1я иностранцевъ.

Переходъ къ постатейному раз- 
смотрАн1ю принимается СовАтомь 
эначитедьнымъ большинствоиъ, а са
мый эаконопроектъ единогласно.

Законоороектъ объ учреждеши въ 
ГОРОДА Новочеркасск! Донского по- 
дитехническаго института докладъ 
соединенныхъ комиссН), финансовой и 
и законодателькыхъ предположений, 
прецлагаетъ принять сэ слАаующииъ 
аожелан!емъ: ,Нео6ходимъ тща
тельный пересмотръ объема учебнаго 
курса, устанавливаемаго на инженер
но—мел1оративномъ факультетА Дон
ского политехническаго института, 
съ тАмъ, чтобы лица, выполнивш1я 
программу занятШ и испытан1й для 
названнаго факультета, оказались по 
своииъ познан1ямъ вполнА подготов
ленными къ практической дАятеяь- 
ности въ области земельныхъ улуч- 
шен1Й. СовАтъ приэнаетъ поэтому 
жедатедьнымъ, чтобы занят!я въ 5 по- 
иянутомъ факультетА были ^соотвАт- 
ственно сему по возможней сое- 
м1ализироваг1ы».

Докладъ комисс1и подаерживаютъ 
К р а и е р ъ  и В а с и л ь е в ъ .  Пос- 
лАдн1й, укаэавъ на нужду. встрАчае- 
мую у насъ въ седьскохоэяйственныхъ 
техникахъ, главное значение кото- 
рыхъ должно быть огущен1е и обвод- 
нен!е негодныхъ въ настоящее время 
для культуры земельныхъ прост- 
ранствъ, отмАчаетъ, что въ програм- 
махъ мелшративнаго института ино
го иэдишнихъ для вышеуказанной 
цАди предметовъ.

Пожедаше и законопроектъ при
нимаются единогласно.

ЗатАмъ единогласно безъ аренШ 
СовАтонъ принято 75 закокопроек- 
товъ, въ томъ ЧИСЛА объ отпускА 
средствъ на углублен>е Мар1уподьска- 
го порта, о лереустройствА набереж
ной въ Рижскоиъ портА, объ угяуб- 
ден1и подходовъ къ Архакгедккому

порту до 20 футовъ, объ устройствА 
набережной въ Херсонскоиъ порту, 
объ упдатА Бедьг1йскому правитель
ству доли участ1я Россш въ расхо- 
дахъ по содержанию постоянной са
харной коиисс1и и бюро въ Брюссе- 
j A, объ орошен1и Мугунской степи 
въ ЗакавкааьА, объ Енисейской на
учно-промысловой 9ксоедиц1и, о пот
ребности по внАшкояьному образо- 
вашю, о переустройств! моста череэъ 
Десну у Чернигова, о содержан1и 
эдектрическаго повАрочно-испытв- 
тедьнаго учреждек1я въ Баку, о со
оружены судоходной 8^7ВН^П^И^Ж^
jiIT yvM vrae  я р е ы ь к н 'ь  я  ННОрОДЦевЪ
въ нАкоторыхъ губерн1яхъ Сибири и 
Забайкальской области, о сояержан1и 
Каэанскаго рАчного училища, объ 
усилены работъ по производству го- 
сударственныхъ съеиокъ, о покрыт1и 
перерасходоаъ по эксплоатацЫ ка- 
аенныхъ желАэныхъ дорогъ въ 1908 
г., о сооружены колескыхъ дорогъ въ 
Сибири, объ отпускА пособ1я Импе
раторскому русскому обществу аккли- 
матизац1и животныхъ и растенШ, на 
возмАщен1е убытковъ, понесекныхъ 
имъ во время бывшихъ въ декабрА 
1905 года безпорядковъ въ МосквА, 
объ увелнчен(и содержанЫ учашимъ 
въ церковно-прнходскихъ шкодахъ, о 
ПРОИЗВОДСТВА опыта съ новой систе
мой хозяйства въ одномъ армейскомъ 
корпусА и въ нАкоторыхъ отдАль- 
ныхъ частяхъ.

Въ закрытомъ засАданЫ принима
ются шесть законопроектовъ объ ас- 
сигновашяхъ для различныхъ на
добностей воениаго вАдонства, за
тАмъ объ устано8лен1и срочныхъ 
зимнихъ пароходныхъ сообщежй 
вдоль Мурианскаго побережья, о 
возвратА таможенныхъ пошяинъ за 
нАкоторые матер1алы, употребляемые 
при выдАлкА спичекъ, вывоэимыхъ 
заграницу, объ увеличены нормы об
ложены нефти попуднымъ на нужды 
нефтепромышленности сборомъ, о 
временнокъ беэакцизномъ отпускА 
спирта и отбросовъ спиртоочисти- 
тельнаго производства въ денатури- 
рованномъ ВИДА для технъчсскихъ и 
другихъ надобне с ей, о суммА рас- 
кладочнаго сбора на 1909 г. съ зо
лото и платимо—промышденныхъ 
предпр!ят1й, о преобразованы вице
консульства Суанчендзи въ консуль
ство, объ учреждены вице-консуль
ства въ АрдилА, объ упразднены 
вице консульства въ Кон!и. Законо
проектъ объ установлен!и въ Пр(а- 
мурскоиъ генерадъ-губернаторствА и 
въ Забайкальской области нАкото
рыхъ ограничены для лицъ, не си-
СТОЯЩИХЪ в ъ  руССКОМЪ ООДД IHCTBA, ВЪ
виду коренныхъ изнАкеьШ, гнесен- 
ныхъ въ него Думой, по предяожен1ю 
Ш и е м а н а  переданъ въ комисс1ю 
закокодательныхъ предположеЫй. При 
обсуждены законопроекта объ уп
разднены должностей агента мини
стерства иностранныхъ дАлъ въ Одес- 
сА и чиновкиковъ сего министерства 
при варшавскомъ генералъ-губерна- 
торА Ш р е й б е р ъ  вносить поправ
ку, требующую возвращены эаконо- 
проекта въ Думу. ПоспА объяснен1й 
Р о в а н д а единогласно отклоняется 
поправка и законопроектъ прини
мается.

Въ КОНЦА эасАдан1Я СовАтъ по 
предложен1ю предсАдателя еыражаетъ 
своей финансовой komkccIu , закон
чившей дАятельность въ нынАшнемъ 
ея составА, благодарность аа труды 
по разсиотрАн1Ю бюджета и тщатель
ному обсуждек1ю громаднаго боль
шинства прошедшихъ черезъ СовАтъ 
законопроектовъ.

ной ЗвАздА» на рейлъ Штандартъ 
министры двора и иностранныхъ 
дАлъ.

— Министръ финансовъ разрАшилъ 
выпускъ на внутренн1й рынокъ безъ 
уплаты дополнительнаго налога 
двухъ нилл!оновъ пудовъ сахара изъ 
неприкосновеннаго запаса.

СЕВАСТОПОЛЬ. Вновь выстроен
ные Наколаевскими заводами эскад
ренные миноносцы «Капитанъ Са- 
кенъ», «Капитанъ лейтенантъ Заца- 
ренный» и «Лейтенантъ Барановы» 
приняты въ казну. ПослА молебствЫ
н а  НИХЪ ПОДШГГЬ А нпп# # в« ^ 1Й «Ьвягк

Исключительное положен е.

ПЕТЕРБУРГЪ, Продденъ на одинъ 
годъ срокъ дА8ств!я полноиоч1й, 
предоставленныхъ начальникамъ Ар
хангельской, Вологодской, Новгород
ской, Олонецкой, Смоленской, Твер
ской, Ярославской, Бессарабской, 
Казанской, Оренбургской и Пермс
кой губерн1Й, Тверской, Уральской и 
Войска Донскаго областей по пред- 
и^тамъ, относящимся къ предупреж- 
ден!ю нарушены государствечнаго 
порядка и общественной безо
пасности.

Продленг на одинъ годъ срокъ 
дАйствЫ введеннаго въ Никольскомъ 
градоначальствА положен1я усиленной 
охраны.

— Петроковская губернЫ, уАзды 
Серадзинск1й и Бенчицк1й,Калишской, 
и ОлькушсК1й, Келейкой губернЫ, 
объявлены взамАнъ военнаго положе
ны на состоянЫ чрезвычайной охра
ны сроксмъ на шесть мАсяцевъ.

Назначены.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПредсАдателю де- 
партамента петербургской судебной 
иалаты совАтнику Барсову и члену 
консультац1и при министерствА юсги- 
ц1и, исполняющему обязанности това
рища оберъ-прокурора гражданскаго 
кассащоннаго департамента дАйстви- 
тедьноиу статскому совАтн: ку БАд- 
някову повелАно присутствовать въ 
сенатА, съ ароизводствоиъ обоихъ 
ва тайные совАтники.

Торжества въ Кашин!

Разныя извАстЫ.

ПЕТЕРБУРП». На яхтА «Нева* 
отбыли на КронштадтекЫ рейдъ для 
дадьн&йшаго ''оАлованЫ на «Поляр-

КАШИНЪ. 10 1юня Кашинъ, празд
нично разукрашенный по случаю 
торжествъ празднованЫ асзстановде- 
нЫ церковнаго почитанЫ Святой Бла- 
говАрной Великой Княгини Анны Ка
шинской, удостоился счастья прн- 
вАтствовать Великую княгиню Ели
завету Федоровну, прибывшую въ 
Кашинъ къ предстоящямъ торжест- 
вамъ. ВстрАченная на вокэалА твер- 
скииъ губернаторомъ Бюнтингомъ съ 
супругою, поднесшею Ея Высочеству 
роскошный букетъ, представителями 
города, поднесшими хлАбъеодь, и ко- 
митетомъ по органиэац1и торжествъ, 
АвгустАйшая паломница прослАдовала 
въ Воскресенский соборъ, гдА по
коятся мощи. Въ соборА Великая 
княгиня была встрАчека прибывшими 
на торжества архипастырями. Apxte- 
пископъ тверской и кашинекЫ Алек- 
сАй привАтствоэалъ Великую княги
ню рАчью. Выслушзвъ краткое мо- 
лебств1е и поклонившись мощамъ, Ве
ликая княгиня обозрАвала соборъ, 
затАмъ, при кликахъ. радостно при- 
вАтствовавшихъ ее богомольцевъ, от
была въ СрАтенск1й женск1й мона
стырь, гдА будетъ имАть пребыван1е. 
ВстрАченная монахинями, изъ мона- 
стырскаго собора Великая княгиня 
прослАдовалч въ свои покои по пути, 
усыпаннрму цвАтами. Въ течен1е дня 
Ея Императорское Высочество посА* 
тиля УспенскШ соборъ—мАсто оерво- 
качадьнаго упокоенЫ Великой Кня
гини Анны Кашинской и Клобуков- 
cfdfl монастырь, гдА сохраняется де
ревянная келья Святого МакарЫ Ка-
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Лязднскаго собственноручной его pa-Ii^ecTtP'v.; и 275 овецъ, сиыто 2281 ТЕГЕРАНЪ. Б»хт!ары приближв-Гтербургь председателей учил, совета существоваи1е третьепон!.^го i О м
'  • - г ь  х Л б о л ,  ц о т б л о | ю т с я  { к ъ  К у м у . К ум ск Ш  губериаторъ| и епарх. ^наблюдателей, ^/чилищный мента ознаменовалось. Чемъ и « ек- Г  g  М Ъ Л Л Л  U . ^ H . a  V Dботы, и п1шкомъ просаеаомп сред*' леотигь. (к
гуляющей публи1̂ |г а<% городс::ику 
валу и Г '" ,  ^Тй jpxledii.:aona 
Але> !' ,̂ ;MaTpH»Biai ис>

.аинерадькой воды, гд% из- 
воляда кушать чай, предгоженный 
городомъ. Церковчыа торжества на* 
чаяись заупокойный всенощной въ 
Воскресенскоиъ co6opt 8 арх1ереями 
DO нпостасу съ DOMHHoeeHieM% цара 
Алексея Михайловича и всЪхъ участ* 
вовавшихъ въ прославден!и благовер
ной Великой Княгини Анны. Въ хра- 
м1к присутствовала Августейшая бо- 
гоиолица. На торжества прибыло | даются пособЫ. 
много высокопоставленныгь 'лицъ.
Количество богоиольцевъ въ городЪ 
увеличивается. Прибыли изъ Б-йжецка 
и Краснаго Холма крестные ходы въ 
сопровождиЛн многочясленныхъ бо- 
гомодьцевъ. Снабжен1е богомольцевъ 
кипяченой питьевой водой обеаое* 
чено. Городомъ организована прода
жа богомолъцамъ хдаба и чаю. По- 
рядокъ образцовый.

тей. Петровъ кончнлъ патетическимъ воз- 
гласонъ. Не лишайте шадринцевъ права

ч -^ -r----- ^  ---------- . —  ,надорагу, которое они уже оолучили.;
lirtoro крестьян.; что имущества. Въ'б^жалъ въ Тегеранъ Фидаи казвин-.сов^гь при св. синода нам^ренъ вое- шая парла.чентская сесс1я подарила , Мнлюковъ ушелъ изъ коииссш, ооагЬ
В ен екктп—ь : . -теегьянъ пооЬз-1 ск1е юступияя поотивъ Т е г е р а н а ,  пользоваться прШздомъ »т»хъ яяцъ «, няродиш упованЫ, если таковыя был». | Въ области ззаимоотношен.й евро-1 ралягнежЛ, которые е«у были во 
Г а1 “  Г » ,? г >  c ^ e c :i I« L c “ 3  похоТ съ  с о .С н !е  объ укр»ялен1» и | Въ калоВ иЪрЪ и какой Шной онз оейскикь держагь всякое событ1е
ны водой въ рЪку Осетръ BMtcr8 съ Населен1е столицы сильно волнуется. | развнтти церковныхъ школь въ «укрепила» существован1е у насъ пред- прюбр8таетъ особую важность и вы  толку, возражен!е защнтнкковъ Т.-Ом. до- 
тарантасомъ и тошадью; одинъ по-1 Н-Ькоторые б8гутъ въ горы Шамранъ,, Росс1и. сРоссЫ». j ставятельнаго строя... ;адваетъ многочисленные комментар1м. ро™ тоже и»Л1отъ ц8ну. Отъ голосован1я
гм ^  почтой епамнГстпажн^икомъ доуйе идугь на встоЬчу toxTiapeMb и — Министръ вн. я%яъ разрЪшилъ Тревожныя мысли, неотвязные на- Немудрено поэтому, что наша поли- уклонился.шбъ, другой спасенъ стражникомъ. «J «  время, зойдивыг вопросы, на которые прел- тика въ HepdH сосредоточиваетъ ^ .^ н е д ъ , вопросъ ставится на голосе

Пожарь, 'красные флаги по образцу казеин- 1-го всеросс1вскаго съезда кнагопро- стаэнтелямъ отв^тствениаго больший- вниман5е прессы. , Просить слова Берсзовсюй 2-й и про-
'схихъ Разбросаны прокламац1и съ давцамь и издателямъ ГудеЙскаго a t-  ства Думы такъ или иначе нэбнрате- Именно по этому поводу «Слово* ентъ выяснить недоразумВше. В*дь о 

ГЫЧРАНЬ Нъ сая* Тоомикомъ ПО-‘ пеовчйслен1емъ лииъ ппиговоовняыхъ' роисповфаян1я. Съ^здъ состоится съ лю придется отвечать. Въ прошяомъ говорить: ^ т р о 1 ^  ЕкЖург. дороги сущестъуегьLNdPAHb. въ села 1 р<жцкомъ , перечислешеиъ лицъ, пр1̂ в о р ^ « А  Ёвоен—уча- году въ тЪхъ саояхъ росайскихъ' У нась HMtioTca серьезный основашя Высочайшее повелW . оно не отменено
жаромъ уничтожено 159 домовъ. По- фидаями къ смерти. Комитегь те „„ -̂vikane мл1-ытт.*пппжи5втк въ'гсшжаанъ котооые «почитывають»' последнее время все и ее выполнено, кааимъ же обмзомъложен1е погорЪльцевъ тяжелое. Изъ ранскихъ армянъ партЫ дашнакцу-. ^ н к и  с^ ад в —могутъ прожигзть въ  ̂гражданъ, которые еолЬе усилимется кааъ-разъ течеше, на- сталь на очередь вопросъ о Тюм.-Оч. до-
суимъ обшеэемской организаи1я вы-'тюнъ проповЬдуеть террорь. Вышеяъ Петербурге съ 29-го i»Ha до 7-го газеты и съ пзъхоагь попозшмъ слъ- политику на путь власт- port- Онь просить разьяснен1я и заявля-

'пеовый номепъ газеты Недвадъ“,за - 4юдя. ,Р8чь». Дятъ за политикой, так1в вопросы наго вмешательств» аъ персидеш дела- егь, что во всякомъ случае оть голосова-
^ -- '  - _  4.Г0 1юня коммисс1ч помощнн-' назревали. Руководящему больший-, согласнаго съ гЬми нсторическнма ;преце- И1Я отка^ваетсч.

.,«0.̂  „,.« « ,4  .ъ- . - . . п л г а п л  ' r r a v  Лумы пл лч-чывамь нлнЛппер' Дснтами Г русско-персилсю1Хъ ,отлошен1Й, Председатель просить ответить наковъ прис. пов8р. окр>га петерб. ству Думы, по отзывамъ наи ол ^ п̂ рсЫ играла ропь накпрчльни, чРос- этоть вопросьминистрапугей. Г.Рухловъ,
суд. палаты раземЕтривала прошен1в, сдовоохотлнвыхъ деаутатовъ, прихо- С1я—роль молот?. При такомъ нааравлешн пожанъ плечам ', раэъясняеть, что ннкако-
г-жи ФлеЙшицъ, недавно закончившей ди.10 Сь не мало «отчитыраться*. А на второй планъ, разумеется, отходять и го яарушен1Я Высочайшей волн здесь
госудао экзамены при петеоб. уни- нынче. Быть можетъ, нынче и эти не-1 оерсндская реформе, и счдидарность съ кЬтъ. Бшо предположено строить одну

л «а р»1. гп/ч?па-<з ' жногочисленные пяоы nootBem Быть' *"ГЛ1йосой днппоиатнН». дорогу, ведомство нашло лучшее напрая-BepcMTert, о пр1еме ея въ сослов.е. многочисленные ряды порхдъяи. ьыть, д,5пустимъ, что такого года шагоеге fo- леше, зтотъ ааконъ тоже будеть пред-
KoMMHCCia постановила, согласно су- можетъ, ннтересь къ думе уиаяъ окоячатель.чо востор-кествуетъ (ва нее ставленъ на Высочайшее утвержден|е.
ществующииъ* правйламъ, запросить такъ сильно, что и вопросовъ то не горячо ратуетъ «Новое 1Время»}; ея вяч- Тимошкивъ орнсоединяется къ Березов- 
отэывъ о г-жЬ Флейшицъу 3-хъпри- будегь, и отвечать то не придется... жайшимъ ^ооследетшень будеть ааиятте не

' Попробуемъ встать въ отвЪтствен-

Ходера.
полненный сплошь нападками на Рос- 
С1Ю за введена войскъ въ Персию. 
Получено извест1е о выЪздЪ Муште- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за сутки Хеидяабдулы изъ Меджефа въ
заболело холерой 73, ум^ло 13. Въ | ferepaHb.
Петербургской губернЫ забол^яо 2 .1 бЕРЛИНЪ. На засЪдаиЫ рейхстага

Въ городахъ и земствахъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Кокакдекинъ бнр- 
асевымъ комитетомъ аыборщиконъ

МАР1ЕХАМНЪ. (Абобьернеборгской I л  присутствовали изъ общаго
губ.). ПрЛзжая изъ Петербурга, за -1 --------числа триста девяносто семь депута- 

товъ 383. При голосован1и параграфа 
девятаго законопроекта о пошлин^ 
съ наслЬдствъза принят1е этой статьи 
голосовали 187, оротивъ 195 и одинъ 
воздержался. Въ парламентскихъ кру-

болЪвшая холерой, умерла.

Иностранныяя
РИМЪ. 10 1юдя. П а л а т а  депу

т а т е  въ. Въ дневномъ зяс*дан1и
большинстБОМЪ 205 противъ 27. при|гахъ ожидают ъ немедленно по нача- 
трехъ воздержавшихся, отвергнута 1д« аасФданся 12 1юня важнаго сооб- 

двя выборовъ гь Государственный' предложенная въ утреннемъ засада-1 щен|я имперскаго канцера.
СовЪтъ отъ торговли и оромышден-1 н1и сощалистомъ Моргари формула КЕМБРИДЖЪ. Члечы Думы при- 
ностп избранъ директоръ Прохоров-1 перехода. <утствовали въ Кембриджскожь унн-
ской мануфактуры Николай Ивано- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Джавидъ- верситстЬ на торжеств^ возведен1я 
вичъ Лрохоровъ. паша еще не вернуася въ Ммтрови-|въ ученыя степени: между про»^и

ПОЛТАВА. Съ разрешены комис- цу. Согласно полученной 10 1юяя те- 
cii по устройству праэднествъ по'леграмм^, Джавидъ-паша во г ы в Ь  
случаю двухсотлЪти Полтавской бит-' четырехъ батальоновъ на пути ^изъ
вы частнымъ оредприниматемъ при-1 Дьякова въ Митровицу прибыль 8
стуалеяо къ устройству на Шведской 
могидВ трибуны для пубдики.

МИНСКЪ. УЪэдное земство поста
новило ознаменовать Полтавск1й юби
лей отхрыт!еиъ шкодь» каименовавъ

(ЮЛЯ въ Ипекъ.
ЛОНДОНЪ. Раугь въ русскомъ по- 

соаьств^ аосЪтмли Хомяковъ съ до
черью, члены Г. Думы и Совета, 
сэръ Эдуардъ Грей, мнопе члены ка-

удостоились степени доктора профес
сора Московскаго университета Ти- 
мирязевъ и одшгь изъ сыновей Дар
вина принцъ Ридандъ Бонапаргь. 
Канцлеромъ и профессорами универси
тета членамъ Д)’мы дань завтрактъ въ 
ТриннтиколлсджЪ. nocjrt осмотра въ 
Кембридж* студеическихъ общежит1й, 
члены Думы посетили въ Граденпарти

ихъ Петровскими, ввести во вс*хъ ‘ оинета и дипяоматическаго корпуса, I семью Дарвиновъ. Зат*мъ отбыли въ
шкодахъ преподаваше военной гин-' представители высшего англ1йскаго 
мастики. Ассигновала средства на общества, много д*мъ, лордиеръ съ 
учреждение педагогнчесхяхъ курсовъ супругою, члены об*нхъ падать, 
н музея П0С061Й. представители русской колон?н и из<

БАКУ. Союэъ нефтепромышден- датеяи бодьшихъ ангДкйскихъ газе1 ъ. 
ныхъ раСочихъ и правден!е общества Залы посольства были переполнены.
рабочихъ механическаго производства 
вырагиди по поводу уб1йстеа инже
нера Борисова протестъ противъ

Лондонъ.
ТЕГЕРАНЪ. Шахоиъ подсмсанъ 

новый выборный эаконъ.
САНМАТРИНО. Зд*сь торжествен

но отпразднована пятидесятая годов
щина битвы ори Сольферияо. На 

РазъЪэдъ начался псед* ночи, I торжествахъ присутствовали чета ко-
МАРСЕЛЬ. Зарегистрованные иат- ролевская, военный министръ, фран-

______  ____ росы частныхъ пароходовъ въ прин-1 цузск1й посолъ, французская воен-
эконоиичеосаго террора и одновре-1 цио* согласны подчиниться ;р*шеь1ю вдя деоутжц1я и австро-аенгерсюй ге- 
менно протестовали противъ выска-[ поросого министра, при услов1и приз-! неральный консул л  ВенеШн, какъ 
заннаго на со<^ан1и инженеровъ

иричастко-
органнэацШ

технмкол обвинен1я 
сти професаональныхъ 
къ уб1Йствамъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Городская дума по
станови за предоставить въ распоря- 
жен1е вновь организовавшегося об
щества подъ наааан!емъ «Молодая 
жизнь» одинъ изъ принаддежащихъ 
городу садоаъ. Новое общество яа- 
Аяетгл оервымъ в ъ  губернш, нмйю- 
щимъ цЪлью доставдать дЪтямъ 
шхооьнаго возраста разумный раз- 
вдеченш и эаняти фиэическимъ тру- 
домъ на открытомъ воздух*.

К1ЕБЪ. По распоряжешю ыитро- 
пидита KieBCKaro и гаяицкаго Фла- 
В1жна И м  12 |'кжл аовссм*стно п  
К)евской eoapxiK празднуется память 
по случаю возстановден!я церковнаго 
ея почитан1я.

— Сов*тоиъ к1еаскаго ота*да во- 
енно-нсторическаго общества выра
ботана обширная программа ораздно- 
ван1л Полтавскаго юбилея. Постанов
лено открыть подонску на сооруже- 
Hie панатника на могил* Кочубея и 
Искры.

— Городская дума постановила 
наложить на общество водоснабжен1я 
неустойку въ 15,000 руб. за не
устройство фидьтрол, избрать осо
бую согласительную комисейо для 
переговорол съ обществомъ о вы
куп* предпр1ят1я въ B*A*Hie города.

— Для р8ЭСчотрЬн1я на второнъ
съЬздЬ федьдшерол, федьдшерииъ 
и акушерокъ поступило 70 докладоп, 
въ томъ чясл*: объ органязац1и 
федьдшерскмхъ союзовъ; о постанов- 
к* учебнаго д*да л  фельдшерско- 
ахушерскихъ ипсолахъ: о прзвовомъ 
положенш фельдшерол и о страхо- 
ван!» жизни медицннскаго персонала 
Предс*дателемъ с :>*зда избранъ Цю
рупа, предсгаэитсаьЕянзаветградскаго 
общества помсщчнкомъ врачей. До
клады расаред*лены на три осиоз- 
ныхъ отд*да—бытовой, професс'ю-
нальный и организац'юнный. Въ по- 
и*щен!и (сьЪэда открыта выставка 
медицинско-хирургическихъ предме- 
т о л  и научннл пособий.

ВИЛЬНА. Открылось автомобйдьно- 
обнибуоюе сооошен!е Вильна-Каль- 
Bipia—Верки.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ*здомъ упол- 
номоченныхъ учрежден!й мелкаго 
кредита констатируется удваивзющ1й- 
ся ежегодно роегь кредитныхъ 
варищестл, ии*ющихъ вн%ст*

нан1я за пароходными комоашямн | представитель своего правительства, 
закаючшныгь до забастовки хонт-; Приняли учасНе также депутвшя пар- 
рактол л*йствительными. [яамента и депутац1я вс*хъ частей

НЬЮКЕСТЛЬ. Пароходъ„Вулбернъ* I войскъ, участвовавшихъ въ сражежи, 
прибыл 10 !юна вечеромъ въ Таинъ, и много ветерановъ.
ГД* будел введенъ въ -докь. Адми-' ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и н ъ .  
радтейство категорически завретидо Отв*чаа на различные вопросы отно- 
допущение посторонние дицъ на па- 'ситедьно Крита, серъ Эдуарл Грей 
роходъ до сняты покаэашй съ офм- ‘ сказал , что державы—покровитель- 
церол и экипажа. 1ницы Крита намерены около 14 !ю-

ЛОНДОНЪ. ^«Siandart» сообщаетъ'дя удалить свои войска съ Крита, 
изъ 1оганнесбурга, что 10 !сня под- Вс* четыре державы д*йствуютъ со
ната бура вротестол протил пра-| гласно. Р*шено впредь держать л  
вмтеаьства acatacrele того, что по-! критскихъ водал сташонеры. Членъ 
сд*днее эвкаэахс стадьныя рельсы для' парламента Эрнестъ Грей за д а л  во- 
Трансваадьскихъ дорол русской фир- прост—каждая ли держава будеть 
м*, не предложивъ предварнтедьно | держать по военному судну въ Крит- 
закаэъ вигдЦйскммъ эаводчикамъ, не скихъ водвл. Статсъ-секретарь Грей 
д а л  нмъ возможности принял уча-j отв*тнлъу что не можетъ указать
Отв*чая на иредьяиленнЗе^ т^ ^ 8 Й -^
Hie объяснен!!, Гебъ, кодон}альный'жавы—покровительницы Крита пред- 
мнкистръ финансовъ, заявил, что*примул шаги, которые потребуются, 
заводчики соединеннаго королевства' чтобы status quo не подвергся иэм*- 
входял л  трестъ, образовааш!йся' нен!ю. 
въ Амга!и ст ц*дью повышен1я ц * л ;

сяжныл пов*ренныл, указанныхъ | 
л  прошен!и. «РЬчь’'. ное положеше незавиднаго октябриста

Перешедш1е въ группу оро’’рес- и попытаться дать отвЬ л на пред- 
систол и л  ум*р. .правые депутаты полагаемые вопросы. Что сд*лано. 
Удовицк1Й и Сидоренко, голосовавш!е Проведены дв* крупныя реформы: 
оротиаъ приняты законопроекта о у к а л  9-го ноября и в*роиспов*дкыл 
старообр. общинахъ, прислали во свободы. Но, скаж ее пред>-б*жденный 
фракщю письмо, л  которомъ, безъ' слушатель,—т а е  ли ужъ благод*те- 
объяснен!я причил, просяе н е  не ленъ для народа у к а л  9-го ноября, 
считать членами прогресс, группы. Съ точки зр*н!я бо.тьшннстая Госуд.

«Слово.» Думы,—крестьянское освобождены отъ 
— «Слово» порелаеесд*дующ1я под- общины, по режиму поддержки «силь- 

робности о морской ревизии въ Либа- ныхъ», обЬщаетъ Росс1и «велик1я и 
в*. Для реииз1м состояшя подводные богатыя милости». Пусл будеть такъ. 
лодое Балт!1скаго отряда была ко- Пусл npawrrie этого закона продих- 
нандмрована особая сл*дственная ко- томно серьеэныиъ уб*жден!емъ, а не 
миссЫ, Неудовлетворительное состоя- соображенЫми политической или кяас- 
ша лодое и сяиш кое долгая за- совой корысти. Но... но, в*дь, это,— 
держка ремонта ихъ, по оффиц. св*- за к о л  не новый, Гос. Дум* или ея 
д*н!яе, полученнымъ морск. мини- большинству на правахъ собственно- 
стерствое и л  Либавы. объяснялась сти или иэобрЪтатедя не прянадле- 
полной негоднослю только-что уста- жащ1й. О л  изготоалел «междудум- 
новленные на лодкахъ электриче- скимъ* правительствот, по иниц}а. 
с к и л  батарей, мекд>’ прочимъ очень тнв* этого посл*дняго, и д*йствуее 
ц*няыхъ, такъ к а е  элементы, вхо- въ жизни, на основаны 87-ой ст. осиов- 
дяице л  и л  состал, в*сятъ по н*. ныхъ законол, вотъ уже тра года, 
сколько иудовъ. Прибывшая л  Ли- Тоже и «свобода сов*сти». Т а е  или 
баву сл*дственная комиссЫ, произве- иначе, въ бол*е ур*занноЙ, въ мен*е 
дя тщательный осмотръ установлен- опред*ленноЙ форм*, но со времени 
ныхъ батарей, обнаружила, что ба- Высочайшаго указа о в*ротерпииости 
тареи и самые элементы находятся ^7 алр*ля 1905 г. «свобода сов*сти» 
въ вполн* удовлетворительное со- У к>съ провозглашена и отчаста прет- 
стоянЫ, но благодаря неправильной всрена л  жизнь л  порядк* сенат- 
установк* сильно покоробились. Св*я- скаго законодательства. Государствен- 
CTBiee этого явилась неисправность ДУ** расширила, улучшим за- 
батарей л  д*йстЫи, на основами к о л . Зд*сь н*хоторое свободное 
чего и возникли сомн*нЫ, доложен- творчество проявилось, к а е  ороявИ'

Тегерьна, или хотя бы др> гих-ь. невЪе важ- Высочайшая водя, м уклоняется огь голосо- 
ныхъ •пушетовъ, Гизъ которыхъ, однзко, ван!я.
труднее вывести войска, нежели ихъ гуда Вопрось ставится на баллотировку. Про- 
ввести. Влизть въ этол напраалениц Гер- тнл законолрое1ста встаютъ 5, уклоияют- 
манш не только выгодно—по основажямъ. ,®ть голосовая!* 2. i
для вс*хъ я.-нымъ; ей это и ‘легко, пото- Кто то просить во изб*жан!е недораэу- 
ну что круги, косо смотрящее на англо- м*н1й D0» îlгra7Ь число прнсутствующил 
русское сбднжеме, не чаюш'к 'ял* Росан членол коиисан. Предс*датель соглашвет- 
благь огь связи съ британской деиокра- ся и лреддагаетъ встать т*хъ, кто сьтла- 
т5ей,—это какъ-разъ тЬ Kpyi^ л  кото- сенъ на принхпе saxoHonpoeirra. Встаел 
рыхъ считають, что въ Переш нашъ иож- 45 Heaoewb.
но и сл*дуетъ oocrymm. со всей р*ши- Н. В. Некрасовъ пре;ц!агаегь голосовать 
теяьностью, не взирая ни на что. пож«-лан!я, чтобы правительство сьонл.

Не въ первый разъ с.тадкозвучный го- счетонъ или оутеиъ особыхъ дьготъ част- 
яосъ германской смрены оодсказываеть ныл предорннннателя.-4ъ въ ближаЛшув 
камъ шаги н решены, не для нагь выгод- очередь поставнло погтйку жед. дор. 
ныя. Отъ одного изъ такнхъ соблаэновъ в*тви отъ ст. Синарской до г- Шадрнв- 
ны не защищены и теперь. , ска.

Таковы опасен!я.—Посыогранъ, что '•Р»**” ®-
□ою1жегь ближайшее будущее. Членъ Государственной Думы

Н. Скалозубовъ.

Тяжелое правовое положен1е жен- > 
щины является безусловно одннл | 
изъ правовыл пережк гкол, Вотъ! 
почему нельзя нс орив*тствовать j 
принцил1альной важности вопросъ, 
которой незам*тно прошел в ъ  Го-1 
сударственной Дум*, а именно:

По Сибири,
(О я п  со б ст вен , ш щ /^ввсом Звнт  J 4 b j .

Мкнускнекь.
орось ойь урашени. »е»щ|жъ
мужчинами л  правахъ законнаго У оШ ет во)

шагь, С»й,аняыг. Дужо.1 ,-толь« .а>оржественны|1 .к гь  по оучооокон. 
деньюй шагь вперел- Вопрол о граж- чажя эхзаменол и учебнаго года, 
данско—правовомъ положен!» женщины Въ ныч*шнел году бы л  первый 
стоить во весь ростц м законодателю не- выпусл ученицъ Vll-ro класса Кон-; 
обходимо ва нежь остановиться. Въ этой' о .  „  uwvi.
сфер» есп. ц»лмл редъ полокешй. 1тре«у-
ющихъ пересмотра- И прежде всего золотыя иедвли, Вм*ст* съ
дуеть обратить вш1ман!е на конструпию, ними сдала экзамены за 7 
нашихъ семейныхъ отношен!й и1явипоги иякъ шюяви- гг • *ич- одна народная учительница, кончив}явилось, как-» иримаи права супругол. Подожея1с жемы и пплгммн<1ч1«  T«wuw-i. .лл«-

ныя з а т * т .  морск. министру, о пол- лось на этомъ закон* и принцийадь- «тери, при современной семейной консти-, 
или и л  иаппиголмехгги По шягн«н!н вая твердосл пврттйной, ран*е столь;тущи, особенно тяжелее. П а т р ш р х а л ь и ы е • эомъ, наш^бъдная числол,интелли- ной ихъ непригодности, по выясненш - ^  ™ взгляды, проводимые аакояомъ, неограам-!генцЫ раэомъ пополнится св*жими,

йыомии та . , ^7 -_,ченмая власть «главы семьи»-иужа и юными силами, т а Л  К аЛ  продол-'
плюсъ, ор1обр*тенный парией 17-го|подц„ подчиненность жены привздятъ на’ у4 ен1е дальше могутъ и э-^и к ъ  
октября « п о л  занав*ст» парламент-1 првмтк1с* къ саиы л печальнымъ реэуль- Ji «и.»»... а "
псой ахпя т1т«»ь. Стипт. к » 0.м п ь  о трейомм»!только очень иекноНа. А потому не,

Нп пЛы’иятаяь йпоав* споосить — I совместно! жизнк при всякихъ услов!яхъ,' мудрено. что гямнааическШ акть 
.  2 .0 М с ь  i S v a o »  “ "РЛК* -г»*  «'"»■ ‘ СТ.Я» праздникомъ и «4стной кнтел-а что не сд*яано. ^Д*сь репертуаръ открывающемъ такое Широкое поле для; яяренц1и, и общими усвл!ями была

ной ихъ непригодности, 
этой оплошности батареи были сня
ты и снова установлены уже подъ 
личкшП| руководстеол членол ко- 
мисс1и, такииъ образомъ, что стали 
д*Йстаовал вполне исправно, о чемъ 
и доложено морскому министру. По 
слухал изъ частныхъ источникол, 
на членовъ коинссЫ, крои* ревиз1н 
чисто техническаго характера, было 
возложено также детальное обс1*до- 
ван!е услов14 службы команднаго со
става на подводныл лодкал л  ви-

отм*тил, что, д а л  аакааъ русской 
фирм*, трансваальское правительство 
достигло экономим на одномъ зтомъ 
контракт* л  20 тыс. фуитовъ стер- 
лингол.

— «Times» въ передовой, посвя-
Послкн!я изв^етш.

Глав. тюр. управление обрати- 
щенной пребыван!ю членол Думы и'лось съ циркуларэмъ л  губернато- 
Сов*та въ АнгаЫ, ни*ется, что де-' ригь, въ которомъ просил доста- 
путаты выиесул и л  своего пос*ще-:вил л  1-му |юдя св*д*нш о числ* 
Hia лишь одни п^Нятныя воспомина- эабоп*вшил туберкулезол и венер. 
К1Я. iIoCTmeiiie это чревато пося*д-' бод*знлин арестантол. Въ виду то- 
стЫями самаго глубокаго эначежя 'п), что эти бодЪэни приняли угро- 
для блага челов*чесгва, ибо между-! жающ1е раз.ч*ры среди закдючен- 
народныл посЁщенЬ) членол ино-'ны л, тюреинымъ врачал гдавн. уо- 
странныхъзаконод8тельнылучрежде-|ра8дсн1е предлагаетъ принять м*ры 
нШ, внушенным неоосредственнымъ борьбы съ расоространемел назван- 
благожелателънымъ чувстаомъ, в а л 'н ы л  бол*зн^й л  тюрьмал.
русское оос*щвн!е, не могул не 
соособствовать умаден!ю взаммнаго 
незнакомства народол, наложетю 
узды на безотЛтственныа увдечен1я

Рус. В.»
Начадьнил глав. тор. упр. г. 

Хрулевъ обратиасл к ъ  губернаторамъ 
съ предложен!емъ высказать свои со-

сод*йствуя такимъ образол устра- ображен!я относительно пригодности 
нен1ю одной и л  хроническшгь при- нын* прии*няеныхъ кандадол, въ  
ч и л  еойл. Немноги события иов*в-|виду того, что прекподагаетсл вира- 
шей KCTopiH вызвали боа*е глубо- ботал новый т и л  кандадогь, кото- 
кое сочувствСе вс*хъ акгднчанъ, б е л  рые будутъ введены повсем*стко дая 
различи napTifl, ч*мъ введен!е пред- кащальныхъ арестантовъ. 
стаантельнаго строя л  Росан. Ан-1 «Рус. В.»
гличане орив*тствуюгь обновленной 1 — 2-го 1юня главноуправяяющШ
строй, полагая, что о л  послужить зешкустр. и землед. Кривошеил оо- 
и натер!адьио и морально на благо' требовал къ себ* м атеркл по преа- 
русскаго народа. Усиатриааюл л  | стоящему къ сяушашю въ сенат*
неиъ наилучшую школу и гарал!ю 
икра, въ которомъ нуждаютсл вс* 
народы. Царь, открывш1й путь к ъ  
воэстановден!ю древнмхъ принципсюъ

ссудосберегатедьньши товарищества- той умйренной свободы, которой
ни л  Донской области 35,000 чле- 
к о л  и обороты свыше 2 ,10 0 ,0 0 0  р. 
С ъ*эл постановидъ признать только 
8ТМ учрежден1я жизнеспособными и 
высказался протил общественныл 
сберегателышл касст.

— По д*лу объ ограбдеши Гуляй- 
Борисовскаго почто ваго отд*дешя

становлено участ1е служащаго. Въ 
г( п 1 найдены книги и документы 

со т 'Ваго отдЪлемя.

Судебныя из8*ст1Я.

ПЕТЕРБУРГЕ. Первый департамент 
сената постановил предать суду быв- 
шаго товарища министра зендед*л1я 
такнаго совЪтниха Никитина, упра- 
вдяюшаго государственными имуще- 
ствами Вологодской губерн!и,сгатскаго 
€ов*тиика Паалоккаго я кодлежскаго 
секретаря Богданова по 341 и 362 
статьвкъ уаеженЬ! о каказзнЬиъ. Д*ло 
вознвкАО л  связи съ адоуоотребле- 
Hiflin эксплоатац!и Л и  въ Печер- 
скомъ кра*.

Поб*гь к л  тюрьмы.

НОВОЧЕРКАССКЪ. И л  устьмеда*- 
дицкой тюрьмы б*жлло трое. П(И( 
пресл*дотаиЫ двое убито стражей, 
трет1Й скрылся.

Ливень.

ТУЛА. Въ Машковской и Денисов
ской волостяхъ, Тульскаго у*аяа, во 
время ливня снесены аода>й и погибли

пользовались больиля русск1я общи
ны до нашествЬ 'татаръ, оказал  
своему народу ^великую услугу.

АМСТЕРДАМЪ. Поел* лополни- 
тельныл выборол состал новой 
палаты депутатол оредставдяетсв л  
сл*дующемъ вид*: 27 либералол, 5 
соц1алистовъ, 33 католиковъ, 23 про- 
тестала и 1 2  партЫ исторнческил 
хриспаыъ. Въ новой палат* число 
депутатол прннадлежитъ къ пря- 
в ы л  60 и а*вымъ 40, протил 49 и 
51 представит едей соотв*тствуюшихъ 
парт!й въ прежней палат*.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ при второнъ 
чтен!и отклонил параграфъ девятый 
правительственааго законопроекта о 
пошлин* съ насл*дствъ, распростра- 
няющ!й оринцнл обложен!» нас- 
л*дстл на случай перехода потом
ству я суоругаяъ. Поел* голосовашя 
л  рейхстагъ было сильнее воэбуж- 
ден!е. Центръ торжествуем, ибо сно
ва с т а л  господствующей партией. Им- 
перобй канцдеръ присутствовал hi 
эас*да{би вплоть до годосованЬв. Даль- 
нЪйшее pasBHTie ооложени еще 
можетъ быть опредЪдено. Либераль
ные круги стоять за роспусл рей
хстаг». Консерваторы предостерагають 
1ф отил  роспуска, указывая 
можность усилен1в соц!ал-яе1101фа- 
то л . При дальнЪйшемъ гояосован1и 
отклонены параграфы законопроекта 
о пошлин* съ наслЪдстта  ̂ поел* че
го президента заявил, что третье 
чтеше не можетъ состолться, ибо 
отъ аакономроекта нечего не оста
лось. Сильное движен1е,

д*ду о npejoHiH суду бывшего товар, 
мкн. землед. Никитина н чиновни- 
ковъ этого вЪдомства Павловскаго и 
Богданова по обвинетю л  эдоупот- 
реблешяхъ по служб*. Ознакомив
шись съ матер1аломъ, Кривошеянъ, 
к а л  передаютъ, предписалъ пред
ставителю вЪдомства, нмЪющему вы
ступить л  сенат* 11-го 1юня, вы
сказаться в л  предан1е суду в с * л  об- 
вжмемыл. «Гус. В.»

— дРус- В—ыъ» сообщають, что 
на [ocHCBiHia расширенныхъ полно- 
иоч1й сенаторъ Гарил оринжмаеть 
м*ры л  прввлечен1ю л  уголовной 
отвЪтственности л  качестг* обви- 
няемыхъ всЪл лнцъ, которые игра
ли роль коммисс1онерол и сдатчи- 
к о л  при московскомъ интендантств*^

-  По инии1атиз* Карла Дуранте, 
жалоба котораго на гр. Витте остав
лена безъ посд*дств1й, состоялось 
чрезвычайное засЪдате глав. соЛта 
союза руссн. народа. ЗаеЪдаше было 
главнымъ образол поевдшено отка
зу л  удоваетворен1н ходатайства 
Луранте о возврат* см/ отобран
ны м л  казну им*нШ. Результаты 
сов*щанш хранятся л  тайн*.

«Р*чь».
— Особое coBtuiEHie ори св. си

нод* подъ вреде, митрополита ое- 
терб. N ладож. АнтоЫя закончило 
разсмотр*н1е вопроса о сокращек!и 
числа неприсутственныл дней. Со- 
8*щак1е высказалось за возможность 
исхпючсн!я я л  числа нсорисут. дней 
оосдЪднил 4 - л  дней пасхальной не- 
д*ли, Зчо дня ораздяика Рождества 
Христова, дня Новато года н 2—л  
дней маслянш1ы. «Pocd«>.

—■ Къ 13-му !юня, дню празд|>ова- 
н1л 25-та я*т!я церков. кпеол, ожи
дается значительный ор1*эдъ л  Пе-

нястромъ реорганнз1 ц{и его.
— Какъ иавЪстно, л  оэнаменова- 

н1е 80-тм л*т. юбилея Толстого пе- 
терб. гор, дума рЪшила открыть н*- 
сколько ^безплатныхъ столовыхъ его 
имени. Одна и л  такил  столовыхъ 
открыта на Ньюштадской улиц*, въ

дЪдается и л  не особенно обильнаго 
чрезвычайно пестрыиъ и многообраэ- 
н ы л . Не проведена реформа и*ст- 
наго суда, отсутствуеть «неприкосно
венность личности», «свобода печати», 
отмЪна «исключительным положе1ий», 
преобразован!е земства, поселковое 

ryfleoHCK*a оеФоома— Вг* 
эти реформы л  аарт!йныл деклара. 
ц1ял обЪщаны; мног1я и л  «свободъ» 
въ парт!йномъ документ* прописаны 
отчетливо. «Не все сразу»,—скажетъ 
«б.’1а>'оразумный» обыватель и обяза
тельно сошлется на бюджетъ, намилл1о- 
ны недкихъэаконопроектолил кате-

яон* 2, ‘пооечительствол м*ст-; законодательной вермишели,
наго общ. вспомощ. б*днымъ. Прея- ■’’и этоть отвЪл удовлетворить 
сЪдатель попечительства Крестинъ j обывателя. Едва ли э т о л  послЬдн!й 
состоитъ гласныиъ Думы. Для осая- не сошлется л  данномъ случа* на 
щен!я столовой г. К. обратился к ъ  отдгтстЫе похвальньхъ стороиъ л  
священнику блиалежащейцерквипрот. Д*ятельности архитектора, «укрЪпив- 
Соколову. Но посл*дн!Й отказался шаго» л*са, воздвигшаго одну изъ 
отъ освящетя столовой. Г- Крестинъ четырем ст*л , три оставившего не-
обратился къ другому священнику, 
но и о л  отказался отъ оевлщенш 
столовой. Оба окя ссылаяись на су
ществующее какое-то распоряжен!е 
по этому повод/. «Снимите вывЪеху 
с ъ  именемъ Толстого, и мы 
освятил столовую»,—сказали они

устроенными до поры до времени 
посвятившаго остатки с и л  и энерНи 
на украшен!е карнизогь, устройствъ 
коннатъ и обмеблирова(бе одкостЪн- 
наго помЪщенЫ.

Но укрЪплены ли «л*са», который, 
□о выражен!ю П. А. Столыпина, яв-

попечителю. Объ этомъ попечитель!'**’етъ и л  себя л  д*д* законода- 
дояожнлъ Дум*. Столовая продолжа-1 т®Дьствован!я ^правительство. Прочно
втъ функц!онировать, не будучи ос-

щенной. «Р. В.»
— 5 1юня л  редакЫю газеты «Но-
я Русь» явился м*стный приставь

я арестовал редактора газеты За!он- 
чковскаго, котораго отправилъ л  
ох. отд*лен!е. Зд*сь г. За!ончковска- 
го допрашивали по поводу печатав
шихся л  газет* св*д*н!й относи
тельно трамвайной забастовки. По 
мн*н!ю охр. отд*лен!я, эти св*д*н!я 
воэбуждаюл забастовавшмхъ. Поел* 
допроса г. За!ончковск!й бы л отпу- 
щенъ. На 6-е число вызывается съ 
тою же ц*лью для допроса л  охр. 
отд*лен!е зав*дующ!й хроникой Зен- 
геръ и сотрудники, доспвлявш1е св*- 
д*н1я относительно забастовки, Каст- 
ровск!й и Алмазол.

— Столичньи газеты сообщаюл о 
положен^ п е т ^ .  рабочим: л  по- 
левол отд*л* Обуховскаго завода 
предназначены къ разечету 400 ма- 
стеровыхъ всл*дств!е отсутств1л за- 
каэовъ. На металлург, зааодахъ без
работица усиливается всл*дств{е ши- 
рокаго прик*нен{я сверхурочныхъ ра- 
ботъ. На н*которыхъ эаводахъ сверх
урочный работы вводятся принуди
тельно, п о л  угооэой разечета, а на 
другихъ—п у т сл  понижены расц*- 
нокъ. На О бухоккол стаделитей- 
номъ завод* и л/лавны хъ вагон- 
ныхъ мастерскйхъ Николаевской жел. 
дороги сверхурочный работы—обыч
ное Я8лен1е,

ли они стоять. Готовы ли они до конца 
нести свои всооногательныя обязанно
сти. Въ прошлом году большинство Ду
мы чаще всего наталкивалось на обвине
ние, что правительство не его забот* 
служить, а само большинство Думы 
находится л  «услужен1и» у прави
тельства, что въ дружественным ру-‘кое наораелеше. Ч*ще слышны были голо- 
кахъ кабинета Гос Дума является.са за Екатершбургь—Курганъ. Мнлюкол 
своего рода послушнымъ ооуд!еиъ.! го«ор»1лъ, что записка шадринцевъ его

'  -  - I v rtb .tu  в я  л ш . f4i * - . - . _
Ссылаясь на страницы отчетом

AyacKii впечатл1||1я.
(О т ъ соб ет ввн нйго  иорр всп вн д внт а ).

Что сдЪдано и что достигнуто? 
Э том  вопросъ, я думаю, унесли съ 
собою по жед*знымъ дорогаиъ и оа- 
роходанъ рал*хавш1еся сегодня де< 
путаты. Дв* эаконодательныя cecciu 
благополучно окончились. Росайобй 
паряжментъ за эти два года прошел 
мимо многочисленныхъ рифол и под
водным камней. Привы1ш1й ко всякаго 
рода кааастямъ poccUcicUl обыватель 
увидитъ положительное и л  этомъ 
не сок*«ъ то обычномъ додгол*тш 
законодательнлго xurrU представи- 
тельнаго учрежден1я. Но все-таки... 
ЖитЫ жит!е1ГЬ, ш ч*мъ оно это не 
«угасшее л  утр* оасиурныхъ дней»

шантажа и надругательства надъ жеищи- ной, стоить вникнуть въ т* сомЛн!я, ха- устроена ДЛЯ старшихъ классол
кЫ возбуждяетъ право матери воепмты-1 загородная прогулка. Молодежи пос-
вать свошъ д*тей, т. к. это право, по; частлнвилось: въ это время л  город* 
толкованю сената, прикадлежить преиму- \ дудт, военный оркестръ духовой ыу- 
шегтвенно отит.—чтобы понять всю го-; , ^ .. *зыки, и коиандиръ любезно предо

ставил имъ воспользоваться. Гу- 
дянье устроили за протокой, в ъ  2 —3

Вопросъ о Тювепь-Омсной д о - o'™‘•“р®». >•» невольшо»

щественно отцу,—чтобы понять всю го
речь аопожсшя русской женщины-

^  ^ .  зеленой пужайк*, олймленной тооо-рогъ въ 0ЮДЖвТН0И=К0МКСС1И.' лямн и ветлами. На чистом воэду- 
.г _  \ IX* весело шли танцы, хороводы,

iO T b  с о б с г в е и н а п  к о р р е с т н . )  3 ,
25 мая вопросъ о Тюнень-Онской лоро-* учебнаго заведек1я, минусйнск1я гим- 

уже сильно вое- наэистки привыкли веселиться и б е л  
ге л  къ  окончатеяьвоку р*шеиио. Бод- ,>яи»л»п-ип. н тяииваал» япчгъ тъ жетная комисая Г. )^мы слушала докладъ. кавалерэл и танцевали другь СЪ 
Н. В. Некрасова по законопроекту о при- Другомъ. На берегу аъ т*ни былъ 
с^а* къ устройству дороги. устроел чай и холодная закуска.
КомиссЫ собрала нмбычайный ъаорут^, Присутствовали почти вс* педагоги, 

наТ.ль„иил ■■.«наз.н, -кспекторъ 
протестами противъ закомпроекта пред- нар. учил., городской голова и мно- 
ставителями митересовъ Исетскаго(Екагер. Не родители. Словомъ, казалось,' 
у.) нукомольааго района. Апологеты Ечат. быда Мирная картинка веселья, впол-

утом»тель-
ЛИ отчаянную американскую агитац!ювр> ны м экзачс-нол.
ТИЛ Тюнеиь-Оиской до^гн. Овм забра-' Но, очевидно, л  настомшев время 
сывалн членовъ Думы записками, памфае- j, такое невинное развлечен1е не мо
тами, изображающими возмущеязе ихъ ппойтм беэт. flvnii и гсочыгоажданскихъ чувствъ поотивъ беполез- пройти о е л  оури и грозы,
мой трать госуд. средстаъ. Ими накаты Погода, правда, хмурилась, но солнце 
ас* пружины, которыми можно был̂  воз- восторжествовало, и праздникъ не 
дЪйствовать на Думу. Тутъ и обращение д а л  нарушенъ грозой небесной, 
къ правим нстияно-русскихъ людей, и о гппыъ эениой Г м*.бес*№ съ министрами Стодыпннымъ н грянуль громъ эемнон. i . м ^
Рухдмынъ, н биржевый фондовый комн-|Стный дЪснич]й, самъ наблюдлвшкй 
теть л  Петербурт*, и объЪэдъ по квар-'аа танцами и веседьел, часа черел
тирамъ вл!ятельныхъ членовъ Думы. Сво
его они добнаись—члены Думы (были за
интригованы вопрссомъ и явились въ ке- 
бываломъ числ* въ комиссию. Явмл1кь и 
члены комисс!и я  кесостоящ)е членами.

Въ кудуарахъ можно было вид*ть груп
пы лнцъ, ГД* велись разговоры кто за ка-

три, когда праздникъ былъ л  раз
гар*, вдр/гъ исполниасл служебнымъ 
рветеиъ и потребовал «прекратить 
эти беэпорядхи»! Даже упомянулъ о. 
какихъ-то «беэобраэ1вхъ». О л  ука
зывал, что веселье молодежи мож ел 
попортить, лошадей, лривязанныхъ 
л  деревьвл, что публика, привле
ченная духовой музыкой, пере-|тб*днла—о л  будетъ голосовать оротнвъ ______

«в*роиспов*дн'»хъ» зас*дан!яхъ изум-1 р^ой* '*у™ ^^м !г 1ъ^ гом^ черел изгородь л*0 1 ыхъ на-
ленный собственною своею храбростью I тивъ нее. [саждежЯ, что лодки, пдавающш по
октябриста скажегь: мы упорствова-' Я o6pauia«jCb л  п{^с*дате.№_ко1«саи} проток*, останаваива. ись у Оереговъ
ди, мы боролись, мы не уступили тамъ, 
ГД* оно оказалось въ союз* съ «иав- 
ромъ>.

Это было. ПринцишальноЙ твердо
сти, хотя-бы и эпизодичной, л  дан- 
н о л  случа* не станетъ отрицал 
самый предуб*жденный к ;и ти л . Ну 
а дальше. Переверните «чистую» стра
ницу и вы уже нл сл*дующей найдете 
чернильное пятно коипроммсскаго го- 
лосован[я по вопросу объ отсрочк* 
выборол. Правда, съ точки ^*н!я 
тактической и партШной, оравитель- 
ство эд*сь уступило больше, ч*мъ 
неожиданно зауорямившееся2|большин- 
ство. Но уступка все-таки была, зако
нодательная нел*пость ияркая полити
ческая несправедливость были соверше
ны, притол не добровольно, не по уб*- 
ждемй, а за счета «опасности» справа и 
со стороны Елагина дворца.

Итоги. Не все л  н и л  бяагопо- 
яучмо и не все можетъ послужил 
матер1алол для «успокоительнаго» 
отв*та на «нескромные» вопросы. Въ 
дом* выстроена одна ст*на, а осталь- 
ныя остаются только «обЪщанными» 
л  чертежахъ архитекторской папки. 
«Л*са» стоять неподвижно и не гро
зя гь, развалившись, придавил собой 
фундамента здвн!я. Но и посреди «д*- 
СОЛ» н*тъ до с и л  поръ краем ваго 
и ц*льнаго сооружены, да и сами 
«л*са» очень многаго л  смысл* 
прочности и готовности служить «все- 
и*рно> не пр1обр*ли...

Ч л ел  Гос Думы П. Гераеммовъ.
2 !юня 1909 г.

съ просьбою ДЕТЬ м л  слово. О л  заявлЕ- 
етъ, что npsHift по общему вопросу о пре- 
ииуществахъ того или иного пути ве до
пустить, и ограничить прены вопросоиъ 
по цифр* ассип10ваи!я. Ему зам*чаюл— 
безъ общихъ прен>й не обойтясь.-Нутог
да получал го.тосъ и не члены кониссш

Капустнл М. Я. подходить то л  одно
му, то г ь  другому, выясвяя себ* подроб
ности д*ла.—Я оюргь, какъ яа этотъ 
вопросъ счотритъ Омасъ?

Зас*дав!е открывается. Идел рядъ аа- 
конопроектол по жел. дорожвому строи
тельству. Иитересуюирй нась ставится 
лишь около 2 часол. Въ зас*дан!и мн- 
нистръ путей г. Рухловъ, тоа. министра 
Думмтраллю, Вурцель и представитель во- 
еннаго гЪдомства.

Н. В. Некрасовъ дЪяаетъ докладъ ясно, 
просто, исчераивающе знахоиил коиис- 
сю съ вопросоиъ, указываем на 'возник- 
ш!я разяоглас!я и раэбираетъ т* возраже- 
н!я вротнвъ дороги, когорт сд*.икы пред- 
ставателями Екатеринбургско^Шдрии- 
скихъ интересовъ аъ зааиск*  ̂разослан
ной вс*нъ члеиамъ коинсс!м и которая 
лежала у вс*хъ ми*ст* сь офнцтал, до- 
кунентамн ма стояал

Открываются лрешя, въ которых» уча
ствовали Стеоамовъ и Бобявсий, выска- 
аавипеся противъ Тюменской дороги »! 
)Ыюбински за нее. Новато къ тому, что бы
ло сказано въ комисс1и путей, не прибави
ли. На допол11ите.1ьные вопросы, ин*вш!е
аъ вмду выяснить д*ао, Калустива и Опо- 
чнймна отв*чали тов. миа. Духитрашхо и
представ, военнаго в*донсгва.

Было предложено прекращеше записи 
ораторол изъ членовъ комисан.

Изъ не членол проси-чи голоса ИсЪевъ, 
я Петрол н бар. Тизенгаузенъ. Ис*с-въ 
началъ даивную р*чь по тетрадку л  ко
торой fAOKasHBaAb, что районъ Тю.ч.-Ом.
дороги сплош ное болото, Л*СЪ и СОЛОНЦ!^
а потому... и т. д. Предейдатвл*. t мне- 
^  Лаекс*ы1хо вспаъ л  н*ста 
вачалъ ходить, обращаясь а. -с ' 
когда о л  я*ладъ передышку л  чтеп... 

кончили?»
Поел* него Звягмпцел и еще кто то 

сдЪяалн предяожев1е о сощжщеши Р*чей 
5-ю ннаутани. Голосоваюе примято.!: Пет- 
рол м бар. Тиашауэел ааняля сяомми 
разгопоракя ровно 13 минуть. Соображе- 
riM я укаяашя гЬже, что л  юшком пу-

и оонади кусты. Кажется, см*шно 
нев*роятно? А было такъ. Потом* 
зазвучал» угрозы о воекнонъ поло- 
жен|и, объ особыл распоряжен1яхъ 
ген.-губерн: о штраф* л  500 р. 
за измятую траву, арендованную 
м*стыымъ прото!ереемъ, кото-г 
рый находился тута же, на 
праздник*. Словол праздникъ бы л 
испорчел, угощенье и посуда сло
жены л  корзины, и опечаленные 
гимназистки отправились .темой. А 
причина была л  томъ, какъ ука- 
задъ г. д*снич1й, что не спросидк 
aapaifbe его разр*шен1а ка этоть 
праздникъ. Кстати, г. д*снич1й спра
вился и въ аодиц!и о т о л ,—было ли 
дано разр*шен!е на такое «сборище», 
но сочувств1я, говорлта, не встр*- 
т и л .

Призадумались минусинцы: горол 
пыльный, садоьъ ни у кого н*тъ, 
дышать трудно, а за протокой че- 

i резъ моста (к а л  ему радовална 
то л  прош ю л году, когда он* 
б ы л  отстроенъ!) и воздух* чистый, 
и трава, и тополи по берегу! яавно 
устанояядся обычай л  араздникн 
вы*зж8л туда чайку попить и воз
духом* подышать; а теперь—нельз|ь 
если г. л*снич1й и впредь будет* 
такъ Одителел; и въ додк* не пока
таешься: вдруг* придет* жеяанк 
пристать къ берегу и привязал лод
ку! Г- л*снич!й указывал*, что ник
то не им*етъ орава отговариваться 
незнан!е1гь закона, но какъ будто 
по .-а^ону сущестауетъ право обша- 
к  '  Э1*1 к1я 10 саж. береговой
воаиъ • : .л (т а н ^  съ каэемныжи до
рогами. А 'Г'«ймъ. кто эяаетъ, 
бы л можетъ, Тсае; 'уж* и н*тъ 
такого закона, мы, минусиНш^ nomh 
темные, скромиме, эаоугаа»..'
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— Съ HerepntHietf% имнусинцы дажей, а торговцы иэъ этмх'Ь же со< 

ждугьотв«та изъ учеСшго округа | ображенШ уже подняли ц'Ьны на иу- 
о ра^}Ъшен1и открыть реальное I ку. Такъ, въ НовониколаевскЪ сг 6 
училище. Пом^щекк есть, деньги I 1юкя иука ооднядась въ цбнЪ на 
тоже набираются. А мальчикоег 5 копеекг сь оуда.
■ссылать учиться въ яруНе города — Другая гааета «Кр.» сообщаетъ, ^
было очень трудно и дорого. Начали | что всходы хлЪбоаъ по Красноярске-. Университет*, собравшись 23 апреля 
хлопотать и объ устройств* ори му jrtafly начннаютъ погибать orbjf^* по инициатив* ор«лен1я, на

Среди уЧаЩ!!.1С11 сибнрековъ иъ 
Петербург .̂

Группа членогь снбиряковъ науч- 
наго кружка при С,-Петербургскоиг

гнмназЫ VIU го класса. ЗдЪсь главное 
затруднен1е въ недостатке* педаго- 
гическихъ силъ. Улыбнется ли навгь 
судьба.?

— На дняхь вс* были поражены 
ужасной в*стыо объ уб(йста* и*ст- 
иаго пасторта г. Буша, который объ- 
*зж з1ъ свою eirapxlo по Енисейской 
губ€рн1и. Телеграмма кратно переда
ла о самомъ факт*, уб1йство прои- 
мшяо гд*-то подъ Красноарсковгь, 
въ дорог*, подозр*'аюгь аищикв. У 
пастора остались жена и пятеро д*- 
тей. Его резиденц1еВ было село 
BepxHi» Суетувъ, которое почти 
сплошь заселено лютеранами-

Покойный оасторъ, юворятъ, быль 
□режрасный хоэяинъ, и его домъ, ок
руженный большикъ садоиъ, произ- 
водилъ впечатд*н1е настоящаго 
куяьтурнаго уголка« Еще одна ненуж
ная, беэсмысленная смерть.. д

Сеиипалатинбкь.
{/7.-Т. л о / / г о р а )

продолжительно! засухи. Во многихъ 
м*стахъ вм*ст* съ хл*№ыии расте- 
н1ями появились сорных травы.

Обращен1е къ депутату. Депутатомъ 
Шило, какъ сообщаютъ газеты, по
лучено сл*дующее пссьмо отъ осуж- 
деннаго къ безерочнов каторг*, гш- 
ходящагося s'- Владивост. тюрьм* 
Кнедвкова.

«Узнавъ случайно, что вы ждоао- 
четв о пересмотр* д*яъ, связанныхъ 
съ д*ятельностью бывшаго начальни
ка тюреннаго отд*дек1я подполковни
ка Заваркицкаго и агентовъ охраны 
Демьяненко и Баднрова, не могу не- 
□орадоваться этому. Я тоже одна изъ 
жертаъ Заварницкаго. Арестовави 
меня въ ноябр* 1907 года по подо- 
эр*н1ю, будто-бы я доставилъ гробь 
въ штабъ кр*пости, но по прошеств1и 
н*скояькихъ дней ко мн* явился на 
гауптвахту начальникъ жандармовъ 
3^рницк1й, товаркщъ прокурора 
Хозяиновъ и оредъявидя ко ин* об- 
BHHBHie уже не за доставку гроба, а 
въ изготовяен!и бомбъ, лолучен1и и 
распространен1и прокламац1й. Уликой 
противъ меня было то, что я слу- 
жилъ въ аптекарскомъ магазин* 
Келлера, значить, им*лъ аонят(е о 
взрывчатыхъ вешествахъ. Насуд*-же 
я уэналъ, что меня уже обвиняютъ 
въ тоиъ, что я чденъ военной орга- 
низац!и. О первыхъ обвинек1яхъ не 
было сказано ни слова. Единствен- 
HH.tn> свид*телемъ противъ меня быль

частное сов*щан!е, по словамъ № 20  
«Сиб. В.», оостановяла:

-Констатируя наличность пережнваеиаго 
въ настоя11(Ш моиенгь крухкоиъ кризиса, 
явившегося слЪдстшеиъ отчасти незпЛла- 
го ведешя ' д*ла старыиъ правлен!емъ, 
главнынъ же обраэохъ, . всл*дств1е недо
статочной аодготоечи члеиовъ кружка къ

выв*шено объя1 ден1е, въ которомъ 
доводится до св*д*н2я учащихся! въ 
высшихъ и среднихъ учебныхъ эаве- 
денихъ, что впредь книги нмъ бу- 
дуть выдаваться только подъ залогъ 
ВТ» 2  р.^и бол*е за каждую взатую 
кннгу, поручительства же за уча
щихся приниматься не будугь. Если 
такое постано5лен!е библ1отеки и 
вызвано, исключительно, неаккурат
ностью учащихся, то, намъ кажет
ся, иожно было бы бороться съ ней 
иными путяим,—напр., установивши 
строгую отв*тственность поручите
лей или, наконецъ, уменш::БЪ раз-

; кихъ средствъ къ существован1ю. [качеств* обвннаенаго въ вооруженной |населешю, мы никогда не слышали, 
Организованный студентами, товари-, „ i чтобы гщ* либо принимались и*ры
щами умершего, сборъ пожертвоважй | сум’̂ Свм^оЖ оздоровлен{-о этого опаснаго оча-
на погребен1е умершаго и въ пользу >аоч. «ир. с. ^н*евъ. |га заразы.
его осирот*вшей семьи даль сл*дук>-| Рубчешо отрицвдъ свою вину въ кра-j Нужно что либо чрезвычайное, н*- 
щ1е результаты: за время съ 17 фев-|**» говори,ть, что лишь 3 февраля [что такое, что оорааидо бы слухъ 
p .^ .n o 1 0 i» H , «его нео««.нно-у
596 р. 03 к., въ томъ чнел*: , денная и кулилъ ее, оотоиъ онъ вк*ст*| пушки,—только при этихъ услов1яхъ

отъ Технологнческаго института—75 р. сь однимъ изъ продаацовъ!по*хадъ, чтобъ! начинаютъ приниматься м*ры. 
отъ npcibeccopoBb и преподавателей—104 получить роепкеку,—въ это время его за-] Когда эандем1я изъ окраинныхъ
&Г«янскаго-5р.,'^ронежс1ш^^^0 ,̂Вят-1^^™пмк. Лалетннъ 'noAaepJirHBaHb об-1 “ Полуразрушеиныхъ мэбъ
скаго—3 р.. Грузинскаго—5 р., Донского—.вкыеше. Защищалъ прнс. пов Анучинъ. i ороникаеть въ 6apcKie хоромы,— 
10 р. Еврейской кассы—5 р., Екатерин-1 Судъ приговорить Рубченко (по 1654 тогда лишь подымаются на ноги вс*

научной д*ятедьностн въ области иэучск1Я . чяппгя 1спяймр пыглк^а Иняиа Сибири и полнаго индифферентизма Крайне вьсоюя. иначе
стороны товарищей си^рякоаъ къ вновь ‘“ « о  подписчиковъ бибшотеки додж- 
............ — .......  но Неминуемо значительно сокра

титься.
зарождаюшеиуся кру-жху, группу оризна- 
вп  необходимость сущестЕ08ан1Я въ С.- 
Петербург* студенческой научной органи- 
эац!и, идущей иавстр*чу товаркщамъ, же- 
лающимъ заняться разработкой вопросовъ, 
свяоамныхъ съ Сибирью, намЪчаетъ вы- 
ходъ изъ соэдавшагося ло.1г>жен1я путе.ъ 
проведены въ жизнь программы, основал- 
ной исключительно на саиодЪятельности 
члемовъ кружка».

Дая*е сов*(цан1еиъ выработана про
грамма, состоящая изъ 8 п. п., регла
ментирующая дадьн*йшую д*ятель- 
ность члековъ научнаго кружка, 
торая должна выражаться: въ органи- 
заши бнбл10теки путемъ выписки си 
бирскихъ газегь и журнадовъ и opi- 
обр*тен1я книгь по вопросамъ, каса
ющимся Сибири, въознакомленш чле- 
новъ кружка съ очередными вопро
сами политики и законодательства 
Сибири путемъ чтежя рефератовъ и 
докладозъ, въ совм*стноЙ групповой 
разработк* вопросовъ, касакиднхея 
нуждъ Сибири и въ устройств* эк- 
скуреШ научнаго характера. Крои* 
того сов*щан!е высказалось за жеда- 
TeibHOCTb бол*е т*снаго общешя съ 
сибирской фракщей Государственной

Ужъ сколько разъ тверлнли... за- 
в*дываюшему почтово-тедеграфно! 
конторой о бодьшомъ неудобств* для 
публики, чтопо«*щен(е конторы на
ходится на окраин* города, но толь
ко все не въ прокъ.

Твердили объ этомъ сеииавжатин* 
ск(е обыватели, твердили гуоернато- Демьяненко. Меня присудили къ в*ч- Дуин, бол*е акхуратнаго пос*щен1я 

mr.no гтгчитп. и« ran. каторг*. Въ настоящев время я]собранШ «Общества иэучен1я Сибири 
сижу въ тюрьм* уже полтора года. 1 и улучшенгя ея бытав и обмЪна ре- 
Уб*дитедьно прошу васъ энергично |фератами съ томскимъ и московскимъ 
взяться за это д*ло, такъ какъ 6.1а- научными сибирскнии кружками. Ста- 
годаря г. Заварницкому сидитъ мно-!ея же одной изъ свонхъ задачъ об- 
го людей, совершенно кевинныхъ. |сд*дован1е матер1альна;о положен!я 

Ходатайство Челябиискихъ масло-1 и духовныхъ эапросовъ учащейся си* 
экспортеровъ. Въ виду ограниченна-1 бирской молодежи, кружекъ находить 
го пр1ема слнвочнаго масла ст. Челя- кеобходииимъ организовать бол*е 
бинехъ (не бод*е 14 вагоновъ) въ]близкое общен!е съ сибирски.ми зем* 
лучш1е м*сяцы Челябинск, масло-эк-[лячествами. Предполагая провести вы- 
спортеры просятъ масляный кои. окск. | боры новвго правлешя въ август* н. 
бирки поддержать нхъ ходатайство г., совЪщаже обращается къ учашим- 
объ увеличены на 1юнь и 1юль коли-!ся—сибирякам* съ призывомъ бол*е 
чества вагоновъ-ледннковъ по развер- сознательно отнестись къ д*лу иэу- 

I стк* по норм* отправки не р*же чен1я родного края и просьбою пр!йти 
K3f^  черезъ день. (Пр.) {на помощь зарождающейся организа-

ры, но контора гордо стоить на сво- 
екъ облюбованномъ м*ст*. ианятул 
очевидно пословицу—«Если гера не 
подойдегь къ Магомету, то Магометъ 
подойдетъ къ гор*».

И тянутся Магометы вс*хъ ран- 
говъ и состоянШ, м*стные и пр1*з- 
Ж1е, по ужасному песку и пыли, от- 
«*ривая семь верегь киселя, чтобы 
купить себ* какую нибудь сеиихо- 
о*ечную марку.

Центральная часть города, базарь 
н глааныя гдиинистративныя учреж- 
ден1я находятся отъ почты въ до
вольно солидномъ раастоян1и, а изъ 
казачьей части приходится тянуться j 
мянимумъ версты 2—3.

Для обяегчен!я обывательскаго по-1 
ложежя не разлается даже почталь-' 
онамъ для продажи почтовыхъ ма- 
рокъ, какъ это бывает* въ других* 
городах*, поэтому |фоц8*таетъ про
дажа марок* въ мелочных* лавоч
ках*, ГД* на каждыя 7 коп. пере
плачивает* обыватель коп*8 ку. Не 
тянуться же въ самомъ д*д* изъ за 
коп*йки дв* версты, на извозчик* не 
по*дешь.

Ч*мъ же объясняется такая „изо- 
дированность** отъ центра конторы и 
ея высылка на окраину? (Дальше кон
торы идет* «Татарское»—м*стность, 
заселенная исключительно татарами, 
кало нуждающимися в* контор*).

Злые языки болтают*, что около 
сенгра н*гь<подходлшей квартиры». 
Б* ..теперешней кеартмр* для за- 
в*дываюшаго конторою им*ется ро
скошное оом*щен1е, какого нигя* 
больше, конечно, не найдешь. Но то 
боятаютъ злые языки, а что по это
му поводу говорить адиинистрац1я 
почтовой конторы?

В*дь не публика же создана для 
конторы, а контора учреждена для 
уаобствъ обывателей. Удобных* же 
квартир* для самой конторы а* го
род* сколько угодно.

к. о. Л—мн.

Сенсац1онный слухъ. Въ город* ц1и путем* соб.)ран!я матер1аловъ, 
Каинск* упорно ̂ циркулирует* слухъ. книгь и средств* на иЪстахъ, препро-

Н а ш  п в ш у гБ

Нэъ с. Схзунскаго, Бары, у., что равно- 
дусте къ общестзеннымъ д*лаиъ настолько проникло обыЕате.тей этого старнннаго 
гор«и>-зввояскаго седешя, что за вос.1*дн1е 
годы даже собрать волоспюй сходъ(Сузуаская волость сост*ить изъ одного 
только одноимекнаго се.'Ы. Трудно собрать 
сходъ не только для разръшешя вопросовъ маловажныхъ текуир{хъ iliu хотя н важ
ных*, но непосредственно не сзадЪваю- щих*> обывателЫ!, тр>-дно даже въ тЪхъ 
иучаях*, когда предстонтъ разр*шен1е 
вопросов*, чрезвычайно существенныхъ и 
прямо эатрогнвающихъ натер1альныенкте- рмы чзеновъ схода, какъ напр. вопросъ о рааспадк* повинностей. Чтобы собрать 
сходъ, волостных власти вынуждены лично 
разъ^жать по селу, просить, утрожать. 
ПрнмЪняются и штрафы, и а^сты за пе- 
явиу, и есе-же сходъ собирается чрезвы
чайно туго. Этогь кндиферрент31гь оо-

что насл*днйки 'покойнаго влад*ль- 
ца винокуреннаго завода Ероф*еаа 
начннаютъ судебный процесс* про
тив* нын*шняго влад*льца виноку- 
ренкаго завода иссковскаго купца 
Ндйднча. Им*ется въвиду оспаривать 
законность торгов*, въ результат* 
готорыхъ винокуренный завод* ото- 
шеяъ отъ своего неэаконнаго вла- 
д*дьца Ероф*ева къ новому.—Вооб
ще эпопея ероф*евскаго милл!оннаго 
д*да, ариведекнаго въ конц* кон
цов* къ несостоятельности, косить 
на себ* такой драиатичесюй отпеча
ток*. Сознаются даже особым еро- 
ф*евск1я легенды... СоэсБмъ недавно 
один* изъ бывших* коюховъ Ероф*- 
ева пресерьезно ув*рялъ даже, что 
покойный каииск1Й милл!онеръ вовсе 
не умеръ, а живъ эцороаъ 'по cie 
вреия и вотъ-вогъ явится, чтобы сно
ва взять въ сэон руки расхищенное 
добро... Несонн*нно, что въ истор1и 
ероф*евскаго MH-TaioHs, если ужъ не 
не мид.11аыовъ, кроются эдементы 
предподагаемаго процесса; но эд*сь 
же скрыты богатые материалы доясо- 
здан'Л крайне ннтереснаго и въ бы
товом*, и психологическом* смысл* 
романа. (О. В.)

Отклики сибирской печати.

вождая все по адресу: Петербург*. 
Университетъ. Сибирскому научному 
кружку.

Т  о т п а л  ж л з а ъ .
-  О т ъ * а д ъ  н а ч а л ь н и к а  

губери1и.  На днях* начальникъ 
туберн1й камергер* двора Его Вели
чества Н. Л. Гондатти вы*хадъ по 
жед*эной дорог* въ г. Ново-Нико- 
лаевскъ и возвратитса обратно въ 
двадцатых* числах*.

По возвращены въ Томск*, по слу
хам*, начальник* губернЫ совершить 
по*здку на Алтай.

— Выборы въ Г о с у д а р с т 
венный С о в * т ъ .  Томскимъ бир
жевым* комитетом* избраны 1 1  сего 
ГЮН4 выборщиками для выбора членов* 
Государстаеннаго Сов*та отъ торгов
ли и промышленности, ви*сто вы
бывших* по жреб1ю г. Крестовин- 
нова, Мухина, Тимирязева и Лосева,—

П а р о х о д с т в о  на Т е л е ц к о м ъ  
о з е р * .  Всл*дсть}е ходатайства, воз- 
бужденваго томским* биржевым* ко 
мнтетомъ по вопросу о производ
ств* изсд*довак1я р. Б1и от* г. БЫ- 
ска до Тедецкаго озера начальникъ 
внутренних* водных* путей и шос
сейных* дорог* ув*домил* г. том* 
скаго губернатора, что, признавал 
желательным* производство выше 
упомянутых* изсл*дован1й, по воз- 
мскности, въ течеИе сего г года, 
минястръ раэр*шилъ командировать 
соотв*тствующую парт!ю техников* 
отъ управленЫ томскаго округа пу
тей сообщен1я съ отнесетеиъ необ
ходимых* на 8Т0 расходов* на си*- 
ту уаравден1я внутренних* водных* 
путей и шоссейных* дорог*.

— О б с л * д о в а н 1 б у н и в е р -  
с и т е т с к а г о  о в р а г а .  И 1юня 
ropoACRie санитарные врачи н врач*— 
даборантъ осмотр*дн баню Брика, 
по Бульварной улиц*, съ и*лью вы
яснены—не попадаетъ ли изъ бани 
въ оврагь на университетской усадь
ба клозетная вода. КомнссЫ взяла 
образцы воды для химнческаго ана
лиза из* канавы, отводящей £[бан- 
ную воду въ общую сточную канаву, 
а также изъ осадочнаго и фильтрую- 
щаго колодцев*, имеющихся на дво* 
р* бани.

— В о з в р а т н ы й  т и ф *  н а  
Ч е ре мОШн и ка хъ .  По св*д*- 
н1амъ городского санитарнаго бюро, 
на-дкяхъ аарегистроваьъ случай эа- 
6ол*в8н!я возвратным* тифомъ среди 
рабочего населения на Череиошин- 
скихъ пристанях*. По мн*нЬо сани- 
таркаго бюро, развит1е тифа на Че- 
ремошинской пристани не минуемо 
повлечегь разнесекге заразы по ок-[ 
рестнымъ деревням*. Въ виду этого! 
вновь ставится вопрос* объ учреж- 
ден1и на Череиошникахъ врачебнаго 
набдюдатеяькаго пункта.

— П р и м и т и в н ы е  о т в а л ы .  
Частные ассенизаторы при очистк* 
своихъ ^дворов* творятъ чист*Йш1я 
беэобра^. Нечистоты эывоэатся ими 
за город* и сваливаютса га* и квкъ 
попало, часто вблизи жилых* пом*- 
щен1й или же у дорог*. Югь этого 
въ д*су у конца Ааександрорской, 
Нечаевской и Никитинской уд. воз
дух* пропитанъ вонью и совершен
но захватывает* дух* у св*жаго че- 
aoBtxa, есди ему придется случайно 
ад*сь очутитьг.я.

Жители этой ОЕраякы почти сплошь 
окружены отьалами нечистот*; въ,осо
бенности въ этомъ отношен1и стра
дает* учительски институт*.

Можно же однако какими-нибудь 
путями устранить оодоб:1ыя безобра- 
Э1Я, причиняюш1я сотням* людей столь
ко неприятностей.

— Э л о у л о т р в б д е и 1 е .  Въл*т- 
нее время жители Томска любятъ 
бывать за р*кой, чтобы тамъ отдох-'

г.г. И. И. Гададовъ и Д. Г. Мады-]нуть отъ городской суматохи. Вла-, 
шее*. Выборы назначены на 2-ое бу-;д*.1ьиы прилежащих* кър*к* лугов* 
дущаго !юля въ пом*шенш С.-П«-, знаютъ объ этомъ, энаютъони и то, 
тербургской обшей биржи. | что горожане портят* массу травы

— О бъ у в * к о в * ч е н 1 и  па-,своими привалами, однако *эдить въ 
м е т и  В. П. Д и к г о ф ъ .  Предс*да- 1  ихъ дуга не запрещают*, 
телемъ городской училищной коинс-' Но късожал*н1ю нЪкоторые иэъобы- 
сЫ В. £ . СиитрОЕИченъ возбуждено ватеаей Томска почти ежедневно от- 
предъ городской управой ходатай- правлаются за р*ку на бо.тьшихъ яод- 
ство объ ув*ков*четипаияти^покой- кахъ. выкашиваютъсамуюдучшуютра- 
ной В. П. Дикгофъ, прослу'ж..вшей въ|ву и увозят* домой. Такое отношен1е1

бургскаго—7 р. 80 к., Иркутсиго—10 р.. сг.] къ 5 гад. въ арест, отд.
Кявказскаго—10 р., Литовско-Польскаго—J Л. Б—овъ.
10 р., Оренбургскаго—3 р., Ог-"овскаго— I
2 р., Пенэенскаго—25 р. + 8  р. 75 к-, Пери- ^  №
скаго— 10  р, Тонскаго-25 р., Тульскаго— _ „  пгастроль труппы М, Н. Па-
Южнаго—Ю р., и отъ г.г.: П. Я. Калугина 
—2 р., 3. М. Джурячь—4 р., Д. Д. !Акуло 
в*—4 р., Э. О. Вехкеръ - 3 р , О. Н. д. и 

I Н. М. Д.—5 р., В. П. Выткова—10 р., В. Г.
Фнлиппъ—3 р.. Головакоса—3 р.. К. 
Эманъ—3 р.. В. Корнилова—2 р., Моро
зова-5 р , N.4—3 р., NN—50 к. N —1
р., С. М. Бернштейнъ—3 г., Веберъ—3 р., 
А. Ф. Брюханова—1 р., о. Родзевичъ—I
Й, Н. Селиванова—3 р., В. Маркова—50 к., . Костина—3 р.. И- М. Лалошъ—1 р. 50 
К; Е. Герасимовой- 2 р., NN—2 р , Рей- 
тенбахъ—1 р., Бархатова—1 р, Акуловой —5 Р-, Сычева—г р, Т. Д. Е. Кухтернна и С'Я 5 р., N—I р., Авр—вой—50 к., N— 
1 р, и оть иногихъ другихъ,  ̂приняешхъ учас-пе въ тяжедомъ положены оставшей
ся посл-б покоВнаго семьи.

Нык* жена

дарипа.
Соехтакдь 11 (юня.

«Снаьные и слабые», пьеса въ 4-хъ д*й- 
ств1яхъ Н. Тимковскаго, даетъ богатый 
■атерталъ для работы артнетовъ. Каж
дый облнхъ и смльнаго, и слвблго 
очерчекгь ввтороиъ тамъ ярко н вм*ст6 
съ т*мъ такъ просто и понятно, что толь
ко очень стабые артисты не смогут* ис
пользовать тот* богатый матертвлъ, ко
торый даетъ автор*.

силы, изыскиваются средства, начи
нается судорожная д*атедьность.

Бъ Екатериносяав* эпндем!я ско
сила самого губернатора. Теперь 
можно быть ув*реннынъ, что въ Ека- 
териносдав* будут* бороться съ эпи- 
дем!ей вс*ми силами и средствами. 
Ничего не оожалйють.

Въ большинств* случаев*, эти 
поздно принятия м*ры уже оказы
ваются нед*йствитедьными, ибо эпи- 
дем!д усп*лд тдкъ развиться и укр*- 
питься, что обычных средства на нее 
не оказыва.отъ въ этой стад!м ника
кого воэд*йств(я.

Тогда какъ при первыхъ ея вспыш-
И въ спектакль )1 <юня всЬартисты, за кахъ въ тюрьмах* борьба съ ней 

исключешехъ г-жи Русецкой, выступавшей I Оыдп еще по силам* 
въ роли Претуровой, я г—на Зиновьева.

умершаго студента 
Ыеннонова просит* «Сиб. Ж.» выра
зить благодарность вс*мъ учрежден!- : ^
ям* и лицам*, принявшим* живое и^5̂ ; '̂'в^о^извесп1 «сильнагоГи 1организац!и нашего городского само-

Вся эта истор1я съ широким* раз- 
аит1ем* тифозной эпидемии служит* 
лишней иялюстрац1ей того вреда для 
общенародных* интересов*, который

(Танбурииовау да.1И болЪе иди н ев^  тесесные образы.
днитрШ н Георг!й Претуровм въ мспол- 

нен!и гг. Падарина и Рудницкаго бы.ли во- ,
площешежъ силы и слабости. Бо.тЬе под- „вляется посвЛ1Стч1?м* гвпроЛоачной ходить по своняъ дакяыиъ къ замыслу ] посл*дстэ1вмъ своеопразнои

учаспе въ ея тяжелом* матер!аль- 
номъ подожеши.

— Внимак 1 ю са нита рнаг о  над
зора.  Со двора дома Заборскаго, что на 
углу Новгорздекой и Никитинской уднцъ, 
проведена канава я«я стока дождевой во
ды. По этой канава спускаются изъ упс- 
мянутаго дока клозетныя нечистоты, ооз- 
духъ настолько заражен* въ этой яЪст- 
ности, что, не зажавши носъ, пройти не- 
возножио. Неужели лица, на обязанности 
которых* лежит* наблк>дем|е за сгшята- 
pieif, боятсв ваглкнуть сюда только пото
му, что ииъ придется зажать восъ оть та
кой атмосферы.

— Пожары. Вчера днежъ произошли
пожара: около 12 часов* дня въ дожй

Морозова, на Воскресенской у.шцб и во 
втором* часу на углу Бутк-Ьевской и Елан
ской удниъ.

Оба пожара почт никаких* убытков* 
не причинили.

— Находки.  Въ редакайо доставлено 
удостов11Ш1е, выданное Н. А. М атв^у 
Управл. Сиб. жел. дороги.

— Один* изъ нальчнкоБЪ арх1ерейскаго 
пЬвческаго хора об|цеж1гпя нашелъ оорт- 
ыона съ 3 р. М к. ПотерявшШ может* по
учить деньги у надзирателя п^чнхъ г. 
Перова въ арх!есейсконъ доиЛ.

— Потер 8 вш1 йС1ь Лукерья Соаоно- 
ва, проживающая по Двор, уд., въ д. Н 11, 
заявила намъ, что сынъ ея Лука Созо- 
новъ, 30 в., Ь йовя отлучился и до сихъ 
поръ домой ве возвращался. Паспорт* Со- 
зонова на двяхъ наЛденъ у иостковъ че
рез* а  Ушайну.

— Содержа щ 1 яся въ ка тала  ж-

,сдабаго*, чЬмъ эго было вь данном* управЛеН1Я. 
спектакле, кажется невозможно. Г-жа Лев- Сформированных изъ ’ домовладбль- 
шина и на этот* разъ очаровала изящест-1 веоховъ наши еммоупоавтевомъ отд-Ьлки роли, красивыми сценичес- 1 веских* верховъ, каши самоуоравяе 
кнмн npicMiMM Н массой блесток*-. н1я отдичаются отсутств1емъ чутко-

Раисова—Серафима оставила самое от-1 сти ко всему тому, что творится въ 
радное впечатление.  ̂широких* массах* городского касе-

" ГОРЬКО KOW оло,р.з..,вшРе- 
МЫ. у этой мягкой, симпатичной артист-jCa здесь, перебрасыпется на так* 
ки р'Ёдхое чувство кЬры, доказывающее: называемое «общество»,—оно стано- 
большое артистическое чутье, которое въ1вится объектом* внинак1я город- такой рискованной роли, какъ Ри.има, оьа-' 
эалл ей большую услугу.

Калермнъ. учитель иатьматаки, въ ис- 
полкеши г. Гудина вышелъ очень тяанч- 
аымъ; жаль только, что артист* усндемно 
вызывал* смЛхъ у публики.—1^ерняъ 
CKupIte жалокъ, но не смЪшвп», гЬдь сла
бый человЪкъ должен* вызывать сокалЪ- 
н1е, а не HacMiouty.

Въ за1слючен1е не.и>зя ве пожелать на
шим* московским* гостям*, чтобы они 
еще много разъ создавали сильные облики 
N сильных* и слабых* людей посЪткли 
когда нмбудь еще бфдную въ художест- 
веквомъ отвошевй| Сибирь- Родриго.

громъ ш гР б Н Е а .

(Аазадг/ и  зем с т во ).
Вопрос* о самоупраапеши ^  о». . . . . . . .____

Оренбургской губерн1и, как* с о о б ^ - . учитедьньницы гор. на»иль-' къ чужойсобственносш заслуживаеть

скихъ эаправилъ.
Демокрвтиэаци городских* самоуо- 

равяен!й—один* изъ насущных* воп
росов* современности. О cKOptfi- 
шемъ разрешены его воп1етъ все 
русская действительность.

Б. Федоров*.

Изъ ревиз1|1 московекаго вн- 
тенданствэ.

Б.1кхдйшес озваЕОХлете съ обстоа- 
тельстваки д^ла обваружало такую 
грав.:цозную картнпу нвтепддвтсваго 
1̂ йства, что севаторскаа реввзза прв- 
шла въ эавяючеягю о веобходнвоств 
ралд1к1вть act операщи витевдаптства 
ва двф главвыхъ Еатегор1н: 1) дфй- 
cTBia иосховсЕВГоиптендантства DO вре
мя ртссво-апонсъщй война в 2) д1 й- 
craia въ мвраое время.

Уже съ саиаго начала poac.it.ioBa- 
irie обнаруж1лосъ, что въ опсращлгь 
обоЕхъ пер1одовъ В1г1:ютсл свообразиыя 
и характероыа отлешн, строго раз- 
гранвчнваюаца эти периоды. Соот^т- 
ственЕо этому пер1оды BMtiorb и раз
личное значение съ точен sptEia 
шей хагактеоястнЕн иятевивтсБаго 
строя.

Общее BSXOseBie ;̂ ятельпости во 
вреиа иврваго нершла рисуегь юртя- 
пу систежатвчесваго прочно угтапо- 
ВЕВшагоса ХЕшевха, пояоящагися

наго училища 32 года, учреждешемъ, безусвовнаго порицан{я, тЪмъ болЪе,югь „Приурадью”, аолнуегь
ныхъ казаков^ и дебаты по этому | инени при одном* изъ что расположенные у рЬки Томи лу-
вопросу въ Думъ, какъ известно, вы-1 рород^ихъ начальных* училищ* и ] га арлгдуются крестьдчами, которые 

помйшен!еиъ ея портрета во Вдади-' пдатлгь за нихъ довольно высокую | 
HipcKOM* . нужскомъ учнлищй, гдй, арендную плату. И если подобные 
она служила. , opoatAKH продолжатся, то крестьяне

— Х о д а т а й с т в о .  Прав.1ен]едо- могугь выйти изъ терп^ша и запре- 
броводьнаго пожарнаго общестеа об-1тить горожана.мъ появляться на той 
ратилось въ городскую управу съ'сторонЬ р^ки.

зеахи живой отклик*. Какъ смот- 
ригь на это нйкоторая часть каза
чества, видно иэъ нижесвЪдующаго 
письма казака къ члену Государствен
ной Думы Шеметоау, напечатаннаго 
въ <Пр|уральЪ>:

«Ко MHt. какъ нашему избягателю, ча
сто MHorie обращаются съ вопросами по 
поводу Вашей дЪятельностн и проступ
ков*, то будьте добры объясиктыгвеходь- 
ко странное н вепоюгтное для насъ Ваше

Какъ извйстно, почти вей города 
Европейской Poccih охвачены эпиде- 
м(ей тифа.

____ - - - т- \ У нас* ииЪется письмо изъ одного
тифззиаго город»; н4скодько 

цейсхнхъ участках* содержалось задер- строкъ письма буаеть небезынтересно 
жанныхь DO разным* причинам* 12 чело-! привести здйсь.

„ I «Тиф* появился у васъ давно,— 
на ече^4°?™ио"^ь“ и5д«^ъ^ до.» «“<= Впервые эпи-ночевало 146 чеяо»Ъ1съ. :демическ1й характер* принял* онъ

|въ местной тюрьмй, разе читанной на 
м 150 челоаЪкъ, ВЪ Действительности же
ДМШ1Ъ UPOICIICtTBlf. I содержащей свыше 500 арестантов*.

 ̂ * I Несчастные люди саятъ въ повшту
— Задержанный. Чяиами сыскного‘jgi полу, питаются чоргьзнаетьчЪмъ,

ооличеДседго |>тд4де»и мдержанъ в. „верную ВОДУ (хорошей вомКазаксХ1Й, злоуиышлеаио оборвавш1йтеле- ^  ^ Г и»*-»фонный f роводъ на углу Торговой и Буль- j ЭТ> нашем* городЪ вообще нйтъ).
Варной улиц*. I Грязь и нечистота въ тюрьмЪ ужас-

— Кражи. Иаъ 1гвартнры ротмистра нЪйш!я. I
Карпова, проживающ. въ д. М 70, по Сол-| q тыДозной эпиден!и въ тюрьмй i оощспрвзванвыхъ, bcLm* взеъстсцдъв

бшюизЛстно Е-ь городи почт» Brtin,. xrtxB осв.щевны1ъосоовашал,инфю. 
^-TIS;?AVK'aco.oa,opo.«.a<,«.l но никто шлецъ о падецъ щаго свои опред+депвыч трпдиши и
ВЪ д. J6 45, по Вокзальной ул, похищены рилъ для прекращени* эаболйван1й. I свою этику, 
разный вещи, всего на Д4 рубля. 1 Из* тюрьмы тифъ перекочевал* i Картина же дъйствгй ивтендаитства

— Угнанныя лошади. У Т.Н. Сав-| гияияля мя окпаины* ая-' ВЪ воеипое вреия ваглядао показывя-
человЪкъ я ъ с е м ь й |^ . веописуеиой ваааиа.11н

лошадь, стоющая ьо рублей. одного изъ тюремных* надзирателей. “ 0*этъ довести ■сключите.тьно въ воеп-
— У мЪщ. И. о. Швайховскаго, прожн-1 ^ ЭТОМУ случаю не было придано времл эта прочно устинонившаксх

! НВК.КОГО зи.чвн!я,
^ Б е в ”.те” т .^ .  торг, свирт- Между т^нъ тюреннм больничк«| И дИствггйгьав то. чтоигодЬ-гив». 
мыми напитками. II иояя чинами не въ состоянш уже была в м е с т и т ь I во время воввы, остявляетъ за 
сыскного полнцейскаго отдЪлешя обкару-* здбодйвшихъ тифом* а р е с т а м - вообряжен1е самой пылкой фан-

скоть, и потону ч.сть ихъ выла пе- «91». Еедн вы вто по ствловплось 
А. Й д  «  4̂  въ вольницу вогоугодныхъ|лспы|гь и очевждвннъ взъ аертвнхъ
на углу 1огодевской и Александрог-ской! заэедежй. Я не знаю, лечили ли э д Ъ с ь  ввягъ и живых* вовазатв, то все это 
улкц  ̂ Тйфозкыхъ арестантов*, но что ухола' ксгло бы сойти м сказку. Ра*с.гЬдова-
-  Полнцейск1с протоколы. 10|ю- никакого, въ этом*;ие еше далеко нс вступило ва твер-ня чммамм полишн составлены протоколы l̂uinwiw, по паяпутяипитеЯ1 содержатедыпць до«ош. тершмостн я положительно увЯлился. ДЫ8 путь, въ сдожвыхъ язяттаввнхъ

00 Бочановской ул., ?й 6 М. Абрамович* I О послйднихъ мннутахъ одного изъ 
и 20 Ч. Нахимову, за не ваявден1е по- \ таких* бояькыхъ BWt раэсказмвади лиши о прибывших* •' *

разительно упорен*. Только когда въ сре- , выступлеже по вопросу о самортревмкш 
обывателей проникнетъ ясное соэнаше(Двя казачества. Правда «там*» Вам* вяд- 

^  * нЪе может* быть, но нам* едЪеь кажется,
что былч»-бы дяя казачества и всего на- 
ссленУя несравненно выгоднЪе ихЪть съ 
крестьянами и другими сослов1ямн общее 
земское ошоуорав.теше, потому что: во 
первых*, при общем* самоупршленш бе
зусловно до.1жна быть эхоном1Я въ обще- 
губернских* расходах* как* на школы, 
лечебн11ф<, пути сообщен» и друпя куль
турные оредпр1ят1я к учрежденш, а при 
раздЪльномъ свяо>'аравлен1Н как* тесть- 
яне, таи* и кавачество должны отдельно 
друг* от* друга ватрагнвать средства на 
однородныя учреждеки, не считал того, 
что могут* быть спорные вопросы о том*, 
кто должен* проюводить расходы на пред
меты, 1шЪющ1я общегубераское зкачен1е. 
Это может* создать несковчаемые орере- 
кан>я. Во вторых*, при отдйльномъ от* 
крестьянства (и других* сослов1й само- 
уорав.1ен1н для казачества,—безусловно, 
права казачества и участие его въ само- 
управлеши будут* сведены ва «ийгь». 
Вам* хорошо иввЪстжь акнмъ бременен* 
тяготЬетъ опека надъ экономическим* 
положеа1еыъ казачества, и не прости- 
рается-ли вмйшатедьство «опеки» ве 
только на обимственное хозяйство, но 
даже на личное? Вы посмотрите къ 
KOMv наше казачество идет* разорен!» 
благодаря {тому беэправному полокен1ю. 
•ъ которомъ мы находимся (а кто къ 
начъ не лр№дегъ тот* и наживает* со- 
CTOXHie). Заботясь о поддержанш во- 
инскаго духи, не сдЪдуегъ забывать н о 
той польз*, какую прикесетъ казачеству 
участие . въ саиоуправлен1И на ряду со 
вейма гословЁямм. Вот* какъ поняхвенъ 
мы автронутые Вани вопросы. Если тан* 
н Вы лично,—ве твкъ поммтете и «и .т- 
рите на этот* волнуемый нас* воаросъ, 
просим* подробао разъяснить».

Эта точка зрВн1я несоинйнно не 
чужда и нашему сибирскому каза
честву, такъ какъ правовыя нориы 
у казаков* одинаковы как* на 
Урал* и Оренбургской губ., тдхъ у 
насъ,—въ Западной и Восточной Си- 
бии1.

вазоюст и необходкностл yiacriB въ об- 
щественныхъ дЪдахъ, исчезнет* этот* ин- 
дпферентизи*. А для лроннкновеи1Я это
го соэнал1Я нужно больше просвЪщешя, 
нумош проникновенЕС въ массу сознантя 
своих* орав* и обязанностей. Жизнь и 
соореяенная действительность едва - ли 
соособстеують этому.....

Нзъ с. Осииовскаго, Каин. у .-За  по- 
сд-Ьдяее время во многих* волостных* се
лах* введены почтовыя операщн, цЪль ко
торых* до некоторой степеми заполнить 
проМ.л*, яв.1Яющ1Ася результатом* край
не слабаго раэвит!я почтовой сЬти в* Си
бири. Задача чрезвычайно симпатичная, 
ко аюсобъ ея достмжешя весьма неудов- 
летворнте-лекь. Вслостныя правлен1Я рЪд- 
ко мсиутъ должным* обрмзомъ исполнять 
новыя возложсчныя на них* функциг не- 
когяа, д*ла н б^ъ того иного, не разор
ваться, а почтовыя операц!и—кахъ никак* 
—чужое дЪло. Матер1альная заинтересо- 
ваииость слишком* мизерна. И въ резуль- 
тагЪ не рЪдко д*ло ведется изъ рук* вонъ 
плохо. Крестьянам*, чтобы выручить пере- 
ведевныя ииъ суммы или посы-лхи, прихо- 
дгггся тратить по нЪсколып'Р&бочихъдней, 
упрашивать, умаливать.. НЪтъ 01грсд*лен- 
пычъ «пр1'г1»ныхъ часов*», нЪтъ опредЪ- 
ле>п«аго лица, вЪдающаго почтовыя опера
ции. Он* совершаются когда удастся, кое 
KaKV

( |1зъ  гвзеш ъ).
вйстя объ урожай. «Н. Л.» сооб

щает*, что отсутстйе дождя и сто- 
ящ1а жары не на шутку тревожат* 
окрестное земледЪльческое населен1е 
г. Нмовониколаевскв. Хяйба 'и травы 
UMUiiB хорошШ рост* съ весны, тъ- 
оерь начинают* блекнуть, угрожая 
■сытым* неурожаем*, если такая se
cy хв продолжится еше S—б дней. 
Иаъ опасен1я возможности неурожая 
ьЪ Сибири MHorie крестьяне, имйюице 
хяъбъ, стали придерживаться съ оро-

просьСой—разрйшить оркестру об- 
шестеа дм раза въ не;^лю играть 
въ городском* саду, съ правом* вэн-

— О т м е н а  д ь г о т н ы х ъ д н е й .  
Вчера мы сообщали, что начальникъ 
сибирской жед. дороги оредподегаетъ

иан1я въ это вреия, т. е. когда иг- лишить служащих* уоравден!я и от- 
раетъ оркестр*, за вход* въ саль' '  •
по 5 коо. съ человЪка.

— Въ т о м с к о й  д у х о в н о й  
с е м и н а р 1 и  всего окончило пол
ный курс* наук* 6 воспитанников* и 
2 волькослушателя.Четверо из* окон
чивших* оредполагаютъ пойти въ 
священники и 4—въ высшгя учебныя 
эааедек1я.

— В ъ  к о и м е р  ч е с  к о м ъ  
у ч и л и щ *  окончило курсъ 23 80- 
ститанника, изъ которых* 5 чел. 
стремятся въ Петербур[Ос1Й и Риж- 
CKiS лодитехникунъ, а вс* осталь
ные—въ Т0ИСК1Й тсхнодогическ1й ин
ститут*.

— Въ т о м с к о м *  в т о р о м *  
г о р о д с к о м *  4-хъ к л а с с н о м *  
у ч и л и щ * .  5-го-iiioHit въ нааван- 
номъ училищ* аакончились [переход* 
ныя испытаг^. Въ минувшемъ (учеб- 
номъ году это училище состояло 
только изъ 3-хъ первыхъ классов*, 
образовавшихся изъ паралдедьныхъ 
классов* ]̂ 1-го городского четырех- 
класснаго училищв. Съ будущаго 
учебнаго года училище начнет* фун- 
кцк)Нировать въ подноиъ своем* {До
став* ори наличности вс*хъ 4осъ 
классов* и поднято штата препода
вателей. На ии*вшуюся свободную 
В8канс1ю въ этом* училищ* попечи
телем* Заоадно-Сибирскаго учебнаго 
округа назначен* 6ы1 ш1й воспитан
ник* томскаго Гучительсхжго инсти
тута, выпуска 1909 года, 0. М. Кра- 
сгь«

— Въ е п а р х 1 а л ь н о м ъ  учи
л ищ * .  Съ начала (будущаго учеб
наго года въ тоискомъ жемскоиъ 
еоарх1адьномъ училищ* открмвается 
седьмой—практичесхШ кдассъ.

В ъ  г о р о д с к о й  б и б л 1 о т е к * .
Въ публичной городской библютек*

д*довъ дьготныхъ субботъ. 8 !юил 
изданъ имъ сд*дующ!й циркуляр*: 
«Опыт* показал*, что полное пре
кращение аанят1й ПС субботам* въ 
уоравдеши дороги, ин*ющемъ по
стоянную связь съ непрекращающейся 
ни на одинъ день л*ятельностью 
линш, агенты коей несут* непрерыв
ную службу лишь съ установденнымъ 
небольшим* отдыхом*,—вредно от
ражается на ход* д*ла и вообще 
явллется несправеддивымъ по отно- 
шен1ю къ линейным* агентам*. По
этому въ разр*шенныя льготный суб
боты, которых* осталось 5, заняты 
б/дуть производитьса съ 1 0  ч. утра 
до 2-хъ час дня, съ сов^шеннымъ 
освобождением* оть занят1й въ эти 
дни лишь не бол*е половины сяу* 
жащихъ, поочередно.

— Н а в и г а ц ! о н к ы я  в*сти . Съ 
настолщаго л*та положен1е д*яъ 
кузнецкаго пароходства упрочивается. 
Устранен* главный {недостато1Гь па- 
роходнаго движен1я, именно—нерегу
лярность ^пассажирских* рейсов*. 
Теперь пароход* т«ва «Промышлен
ник*» «Василий» совершает* регуляр
ные рейсы между Томском* и Куэ< 
нецкомъ черезъ каждые десять-юдин- 
надцать дней.

Л ь г о т н ы й  д е н ь .  Служащее 
мучной давки торговаго довш В. А. 
Горохова просят* выразить благо
дарность хозяину за предоставден1е 
одного яьготнаго дня въ нед*дю въ 
течен1е л*та.

— В ъ п о л ь з у  с е м ь и  у м е р 
ша г о  ст уд ен т а  М е м н о н о а а .  
17 февраля, какъ мы своевременно 
сообщали, умеръ студент* 5 курса 
Томскаго технодогическаго инстнтута 
В. Д. Меиноновъ. Поск* покойиаго 
осталась жена съ д*тьми беэъ вса<

............. I выбышшхъ жидь- ̂
цахъ и крох* того на Нахииову за содер- 
жате 1п̂ сгнтутокъ бевъ иеднцннскмхъ билетов*.

Сегодня;
— Театр* сада «Буфф*». Спек

такль. Идет* пьеса «Коварство и любовь».
-Начало въ Р.'» чае. вечера.— Городсяой сад*. Сеансы аппара

та eiocKona.— Театры; «Мефистофель», «Иллюз!- 
онъ» н «Метеор*»—сеансы аппаратов* си- 
некатогрвфов*.

— На пароход* «Полезный» гулянье. Пароход* отходить от* пристани 
въ 6';, часов* вечера.

С П И С О К ъ
кедоставлемиыхъ телегранзгъ, поступив
ших* въ Томской почтово-телеграфной 

контор* 10 —1 1  1юня 19Ю года.
Изъ Красяоярсга-Власову—за вы*з- 

домъ; Ачняска—Ивановей—нензвЪстна; Мм- 
иусикска—Ивановой—тоже Тайги ж. д.— 
Кухтериму—тоже; Читы—Момсееву-за ве- 
розыскан1емъ: Царнцннэ Москв.—Озадо— 
за неполностью адреса; Ильянецъ—Семе
нюку—иеивв*сген*; Москвы-Смирнову— 
з а  яепроживан1« 1*; Лихвмна—Троицкому— 
за нероэыскан;е1гь.

Суд-ъ.
За ковокрэдспо.

4 февраля 1909 года у Худоногова была украдена лошадь. '.Воры сломали четыре 
эаньа, которыми были вьперты ворота и 
хонюшмя, гд* находилась лошадь. ш*стЬ съ лошадью исчезли со двора также ко- 
шемса съ 200 пустых* иЪшховъ.

Кража была всхор*-же обнаружена и приняты м*ры для розыска престушиков*. 
Около кирпичных* сараев* лудоноговым* 
я чииаим полиц'ш были встрЪчены двое 
Ъхавшихъ на украденой лошади, в* ко
шеве*. З а н * т м 8 Ъ  пресл*довамк полижи, они обнаружили вам*рен1е скрыть  ̂
одна* из* йкх* арокзвелъ выстрЪ.ть изъ 
револьвера, но—это их* погубило: лошадь, исоугавю«сь, шарахнулась в* сторону, кошевка опрокинулась и сгЕдохи вилетКжн.

Татарин* Аггаула Носат*, одивъ из* 
*хаввисх* на ло«гада Худоногова, был* тут* ж4 захвачеиъ и сильно набит* тол
пой, чрез* н*хоторое время онъ умер*. 
Другому сйдоку Рубченко Калистрату 
удалось мэбавигъся от* этого суда Линча 
M il 1юкя овъ прадсхал* пред* судон* въ

въ больниц* сдЕдующм:
— Бог* же его энаетъ, как1я у него 

были посл*дн!я минуты. Съ вечера 
быль жиБЪ, бредил*, а утром* нашли 
его лежащим* на полу близь кро
вати,—онъ был* уже мертв*.

Умерших* тифозных* скосили въ 
часовню; сюда стекались со всего го
рода родственники покойниковъ для 
еаосл*дня:о ц*лоэан!я».

Таким* образзмъ открылись новые 
пути для распространены эпидемЫ.

И это было иэв*стно многим*, и 
т*мъ не мен*е д*ло оставалось въ 
прежнем* пзложен1и,—никто не обра
щал* внимания на то, что пожар* 
эпиде.ч[и разрастается.

Наконе1Гь, страшная смерть стала 
уже собирать обильную жатву на 
городских* окраинах*.

И это не раэ'^удидо никого отъ 
в*ков*чкаго сна.

Но вот* грянулъ гром*.
ЗаболЕлъ сыпнымъ тифомъ глас

ный городской думы, жел*знодорож- 
ный инженер*, вс*ми уважаемый, 
чрезвычайно [симпатичный человЕкъ, 
дважды бывшШ выборщиком* при вы 
борах* въ первь'я дв* Государствен
ный Думы.

Чреэъ нед*дю окъ умеръ.
Его смерть произвела потрясающее 

васчатд*н!е.
У вс*хъ городских* заправил* 

TOWO пелена слала съ глазъ.
С^язу стали собираться въ конис- 

dH, подсчитывать цифры эабол*вани1, 
изсл*довать санитарное состоян]е 
скраинъ. возбуждать ходатайства 
пред* качальствоыъ объ отпуск* 
федствъ и пр.

Словом*, работа закип*да».
Мы потому сд*лади такую боль

шую выписку из* этого письма, что 
нарисованная зд*сь картина разам- 
т1а эпидем1и представляется вам* ти
пичной для. большинства русских* 
городов*.

Вопли изъ тюрем* раздавались ужа 
далзо; их* мы слышим* уже нЪеколь- 
ко л*гь. Тифъ сыздавна санлъ эд*сь 
себ* прочное гн*эдо.

И не смотря на 'то, что оропкгтан- 
ная тифозным* ядам* тюрьма слу
жить страшной угрозой городскому

перепвсЕахъ в отнол1ев1ягь еще дале
ко ее усл*ди разобрат1>оя. И тФиъ ве 
ueote ухе открнваютса таюе горнзов- 

передъ Еоторыив пасуеть перо 
чивоввЕКОвт. (епаторской реввз1в, гтодь 
арЕо опвсгвг вх'> Atflersia ген. Рейв- 
бота.

Савв учестнЕкп реввюв и въ осо
бен воет н г*, Еоторые учасгвовалв въ 
раэсл*довав1Н xtlcrisifi носковской ад- 
ивннстрацш, говорят*, что ско.ть пн 
реэиАШвсты быдв д*йств!Е хосеовсвихъ 
адинввстраторовъ—она кажутся пнг- 
меяиа ВДВ, как* выражавлтя саин чк- 
воввхЕн, „иелЕимн ворвпшии*, по 
срявнен!ю съ интепдантсЕжхнд^тьцаиж.

Ооеращи воепваго вреиевнотъ опе- 
pan,ift иврнаго верЬда прежде всего 
отличаются въ об.таств качества иа« 
Tepiaaa. Если въ irnpHoe врекя ивтеп- 
давты часто обваружввахггь требов1Ь’ 
тельвость по отношен1ю къ качеству, 
в свон явтересы строятъ ва взяткахъ, 
Еохпексвруекыгь дла поставшнковъ 
соотв1тствующей надбаввой цФиы, то 
въ военныхъ операц!яхъ уже д*йст- 
вуютъ иные прнвпивн.

Зд*гь уже всах1я повлтзя не тодь- 
ЕО о в^нахъ, во в о качеств* овон- 
чательво пропадают*. Подъ преддо- 
гоиъ сп*швой нужды прнпяиаются та- 
Kie товары в уплачиваются так!я ай
ны, до которыхъ могла довести толь
ко беэгрлннчваа витевдавтскаа разну
зданность, выращенная на почв! соэва- 
н1я того, что все возможно, в что все 
безваказанЕо.

Самн ввтевдапты, взбравппе въ во- 
слйдвее время путь откровеввоств, не 
облвтлсь,аамйчають, что в * д ь  в е  
к а жд ый  годъ  в о й в а  б ы в а е т ъ ,  
в ч т о  п о э т о м у  надо п о л ь з о 
в а т ь с я  с л  у чае мъ.

И, по вырахеп1ю одного мзъ чле- 
новъ реввз1м, въ то время вогда па 
Дальвемъ Вмггог* проливалась кровь 
за честь м благо страны—ннтевдан- 
ты, даут. корштвы, izaCpocHAHCb ва 
этот* „счастливый для вахъ случай* 
и открыто, безъ ряска, вровавлднли 
самую возмутнгельвую, самую б ы 
валую давш въ смутыое время элепро- 
пр1ащю.

Другое близкое къ ревизии лицо т а п  
рисует* этот* серодъ.

— Достаточно самаго поверхностна* 
го озвавошейа съ докуиш ти в во»
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*азав1яшЕ, касающвется военной эпохи, 
нтобы понять, что въ то вреня всяв1я 
границы были унЕчтожены. Это былъ 
настоящШ ниръ во время чумы.

Какъ повупа.тось, что покупалось,
чего н почему покупалось? На вс4 

эти вопроси получаются тапе отвЪты, 
что нужно нмЬть me.Tbsuue нервы, 
чтобы сохранить хладяокров1е. Нечего 
уже говорить о ц'Ьвахъ, которыя по 
Mipb pasBHTia войны росли колоссаль
но. Пользовались даже каждымъ пора- 
жспгемъ. чтобы взвинчивать ц^ны, нбо, 
волечяо, общее вастроев1е становилось 
все бол'Ье рветеряппымъ, некому и не
когда было и думать о ц1.пахъ—нужно 
в4дь, какъ можно скор'Ьй; нужно было 
спасать отечество. И интенданты спа
сали. Доойвыя и тройпыя ц̂ Ьны стали 
быть нормяльчымъ авлевгемъ. Мало 
того. У фабриканта залежалась napria 
какого-нибудь вовсе не нужнаго въ 
пастояпцй моментъ товара, уже трону
тая огь времени и другнхъ причипъ. 
Немедленно составляется требовате 
нужная количества этого товара. Ин
тенданты заявляютъ крайнюю спеш
ность. Находится ,благод4тель“-фаб- 
рикангь, доставляющ1й очень быстро 
аужвое количество. А казна платить 
ка гнилой и вепужвый товаръ двойную, 
уройвую н бол%е ц^ву.

Что принималось тогда?! Патушубки, 
вапр., недубленые, съ плотинами, нзъ 
мельчайшнхъ лоскутовъ, размФромъ въ 
д̂ Ьтск1й пиджакъ, нс вл^завшхе па спн- 
■у, ну просто на скоро сшитыя воню- 
ч1я тряпки—все шло въ д%ло, да за 
кашв ц^ЕЫ.

Одна эта область кайметъ не мало 
десятковъ печатныхъ листовъ и ег 
аолное разсл^довав1е еще впереди.

Теперь подводятся итоги. Пока под- 
кдевы цифровые итоги, по хоторыхъ 
южно лишь приблизительно судить 
аасколько интенданты вспользовалк 
счастливый для нихъ случай—русско- 
кпоыскую войну.

Цифры эта довольно внушительны. 
За время войны обороть московскаго 
интендантства выразился въ сл^дую- 
щихъ цжфрахъ: суконный товаръ—око
ло 50 ммллювовъ, кожевенный—около 
20 милл., холстъ—около 10 милл. 
Всего же, считая в друпе предметы, 
московские мнтевдатство во время вой* 
вы сдФлало оборота око.ю 122 мвлл1о- 
новь. Довуская, что товаръ былъ впол- 
1гЪ доброкачественный, что р^чь вдеть 
только о надбавкФ, вадо определить ее 
не менее какъ въ 15*/в. Если же при
нять во внимание, что товаръ въ боль- 
швистве случаевъ оказался вегодвымъ 
н что над(^вку за спешность интен
данты въ компав1и съ фабрикантами 
■ сдатчиками взвнвтилн до вебнвалыхъ 
размеровъ, то легко себе представить, 
какъ велико было интендантское сча
стье во время войны.

Характеръ операщй именно этого 
времепн в привелъ въ тому что, передъ 
сенаторской ревнз!ей всталъ ребромъ во- 
оросъ о приьлечевгв въ качестве обви- 
вяемыхъ не только интендантовъ, но и 
поставом! во въ.

Ибо здесь на лицо деяп1я, преду- 
смотреиныя соответствтщинн ст. уго- 
ловнаги уложеа1я.

гх-лн днваою взятоЕъ аъ  хораие лре- 
мя еще могло возбуждать среди реви- 
зующихъ €0мвев1е въ вевзбежпоств 
прв1иечев!а поставшаконъ къ ответ
ственности. то хярактерт. операцЙ во- 
еннаго времени резееялъ эти сомае- 
BU. Операши въ норное время rmL- 
югь некоторые, быть можеть и слабые; 
но все-такн аргументы: безъ опреде- 
левпой взятки нельзя было нолучпть 
поставки, но зато товаръ поставлялся 
большею частью доброкачественный. 
Да в нроцентъ переплаты былъ
аСЕрОМНЫЙ",

Въ операщахъ же восынаго време
ни и эти аргумевты отпадаютъ.

Тутъ дело велось прямо: давали 
гниль и драли ntou так1я, что ха1лк- 
теръ вреступнссти сделокъ выступаетъ 
съ неопровержимой очевидностью.

Въ особенности ярко сказались .до- 
^ы я  отношев1я “ между интендантами 
в постапщпками въ (Я!)ластн вопроса 
о неустойкахъ. Во время военнаго пе- 
р1ода. когда вакхааал1я разыгралась 
ди к11айности, подряды принимались и 
едавались безъ всякого разбору. Постав- 
ям<кн часто брали нодрядъ, не OMta 
даке въ виду товару, и спокойно бра
ла L 1-а спешные заказы, не ьииел 
■озчожпости выполнить. Но это—они 
8ва.1и—не беда. Обусловленная не
устойка нхъ не пугала. Она звали, 
что ввтевдаат^ яС^ясходвтвльны^ .̂

К действнтмьно, нзъ книгь иятен- 
донствъ обнаружилось, что все безчи- 
сленныя операшн но поставкамъ во 
время войны не были выполнены со
гласно условгямъ. несколько сотв опе
раций кончились ва.1ожешями взыска- 
юй на подрядчиковъ за варушен1е до- 
говоровъ. И все до едннаго взыскан!я 
тень же ивтсвдавствомъ. вследъ за 
гшполпенгемъ формальности, т. е. па- 
доженхя в:щскап1я—немедленно же 
отменллись. В ся сумма веусто-  
екъ , н о д л е ж а в ш и х ъ  взысва-  
aix> въ пол ь з у  к а з н ы  н доств-  
г а юща я  п о ч т е н н о й  ц и ф р ы  
о к о л о  2 мня л. руб., был а  ин- 
1 '.;П ' ы т а м н  с л о х е н а д и  од- 
а  - л  к о о е й к и. Сколько изъ этой 
суммы осталось въ карманахъ фабри- 
вантовъ н сдатчнЕокъ и сколько полу- 
чжли за свою , доброту" интенданты— 
нждъ саимъ нопросомъ теперь и рабо- 
петъ сенаторская ревнз1Я.

,Речь“.

съезда произошеяъ инцидентъ, кото
рый пронзведъ непр1ятное внечатле- 
Hie какъ на англичакъ, такъ и на 
BCtxb аругихъ участниковъ съезда.

Согласно заранее составленному 
церемон!алу, crapuiie аредставители 
всехъ государствъ въ посаЪдн1Й день 
съезда должны были нроизнести отъ 
имени делегировавшей ихъ страны 
речь съ выражен!емъ благодарности 
англичанамъ за радушный apienb.

Отъ имени PocciM такую речь дол- 
женъ былъ произнести оказавшейся 
старшинъ по чину, сравнительно съ 
другими русскими делегатами, пред
ставитель министерства финансовъ, 
начальникъ экснедиц1и заготовден!я 
государственныхъ бумагъ, ^проф. Та- 
вилдаровъ. Имя Гего было занесено 
въ повестку съ 'перечнемъ намечен- 
ныхъ ораторовъ, своевременно разо
сланную членанъ съезда.

На торжественномъ эаключитель- 
нонъ ззееданЫ председательствовалъ 
знаменитый ученый лордъ Рамзай. 
Начались речи. Ораторы вызывались 
въ порядке англШекаго алфавита но 
начальнымъ буквамъ наэванШ госу
дарствъ, представденныхъ на кон
грессе.

Первыиъ говоридъ нредставитель 
АвстрЫ, за нимъ следовали 'предста- 
витеди Китая, Нили, Янон1в и т. д.

Наконецъ, очередь доходить до 
представителя Росс1и. Лордъ Рамзай 
громко выкдикаетъ проф. Тавилдаро- 
ва. Но никто не отзывается. Лордъ 
Рамзай трижды повторяетъ имя на
шего учекаго, но ответа все негъ.

Въ зале движен1е. Пауза длится 
несколько минуть. Лордъ Рамзай, 
наконецъ, вызываегь имя представи
теля следующей державы, который и 
нолучаетъ слово.

Въ недоумен1и были все орисутст- 
вовавш1е на торжественномъ заседа- 
нш. Но особенно огорчены были рус- 
CKie делегаты. Оки не ожидали тако
го пассажа. Предстааитедь министер
ства финансовъ никого не оредупре- 
дилъ, что намеренъ отказаться отъ 
речи. Изъ остальныхъ же русскихъ 
ученыхъ никто не решался высту
пить съ речью отъ имени Росс1и, не 
сговорившись оредварнтельно со сво
ими товарищами.

Члены конгресса предполагали, что 
сдедующ!й KOHipeccb состоится 
PocciM. Но ириглашенщ, вопреки ожи- 
дан1вмъ. отъ имени Росс!и не после
довало.

Представитель северо-американ- 
[скихъ соединекныхъ штатоаъ устра- 
I нилъ создавшееся такимъ образомъ 
I неловкое положен!е. Онъ оредложилъ 
I устроить съездъ въ представляемой 
I инъ стране. Предложен1е это было 
{оринято.
I Въ виду, однако, неожиданнссти 
такого предложены, не было уста- 
новдено, въ какомъ именно городе 

I собраться.
«речь».

Скирмунтъ................................... 62.070
iIlpiBO»......................................... 33,500

Всего издано п  1908 года въ Россш 
23,852 СФЧинеИ1Я въ количестве 70.000,000 
экзеиоляровъ, на сумму 25-000,000 рублей, 
на 44 языкахъ. тРечь».

няня ищетъ место къ ново-Опытная рожденному. Б.-Цодгорная
> 48, д. Демиденко.

Двухсотлет1е полтавской битвы вызвало

Требуется вокзальная У̂ .

зво-Ютив TOVU ищетъ >рок. за столь .и | ПпАП9|ЛТйа благоустроенные дома сь ул. I и1/Д|*1бЛП| квартиру. 1 'ехмояогическ1Й 1фидапИмП садами и огородами прино- 
1 Институтъ, Д.Х  Кириллову. 2 -120661 сящте доходу 4000 руб. Ярдыковская, №30, 

----------------------------------  во флигеле. 3—12031
65, спр. въ лавке. Тутъ- 

же продается соленая капуста. 1 Нужны землекопы
CniiLUfla барышня желаетъ провести 
ОиЛопОП месяцъ въ степи «Боровое». 
Ищетъ повутчицу-коипанюнку. Справиться 

Белая )л., М 5, д. Иванова. 1

обширную, главнымъ об^зомъ, компиля
тивную литератур) о Петре Великомъ.
Среди целвго ряда книгь такого рода, вы-

Нужна прислуга
ул., М 35, спр. въ лавке.

sa одну, въ небол. 
семью. Черепичная 

1 '

копать колодеиъ. Протопоповоай пер., 
Спр. десятника Фарафонтовв.

Кварт1;з Ком-
. . мерческ. учил, отдайся 5 кон.

и кухня. 2-й Кузнечный взвозъ, д. № 4.
2-11058

Пп PnVUSm продается ммодер-11U иЛ|1нП1 х<акиый велосипедь <Дуксь» 
спешальиый. Спросить въ военномъ лвзв- 

рете. 2-12024
Вовобновдяются занятая

пущенныхъ И.'Д. Сытвнымъ, обращаетъ' иищна циуопиЯ'  олько что появившайся «'jmfld HjABpMна себя бнинан1е только ... 
объемистый, слишкоиъ въ 700 странипъ,
Й)удъ С. Князькова: «Очерки иэъ нстор1и | 

етфа Великаго и era времени». i
Книга снабжена многочисленными иллю

страциями, большая часть которыхъ взята 
со старияиыхъ грввюръ, а также и съ но- 
вейшихъ картинъ. Имеются такъ же пор
треты и автографъ Петра Великаго.

Недавно русскую и заграничную печать

за одну 
можно с 

Никитинская 3.

Нужна

прислу). , ^
м)пкеиъ. j записываться отъ 7 до 9 утра и отъ 6 доMS час. пспии шарпры:

; Сдаются Рычагова, оставленная муженъ 
не имея ннкакихъ средствъ къ

ту, ' въ ГрУППЭХЪ 33 4  и 6 КЛ. ж . ГИМ|' '^11М 7 прокормлена себя и семтыхъ д'ётей, вб-~ — - -. — t  — ; ------------------------- решается къ обществу. Помогите! Неч^о

ntoumua нужна для комнатныхъ ус- 
ДРы|Шп11 яутъ, Б.'Королевская Ул-. Д-1 п—....

Грищенко. Н  23, и . 1. 2-12Q30 , (|еСКН,
обошло известге о томъ, что японскинъ 
правительстьомъ запрещены сочинены 
Льва Толстого. Теперь «екоторыя немец
кая газеты, главнымъ образомъ франкфур
тская «Die Umschau», энергично опровер- 
гаюгь это известие, находя его плодомъ 
чьей-то досужей фантаэ1И. и отмечая 
тогь факть, что въ конце минувшего го
да наследникъ японскаго престола рас
порядился отпечатать несколько тысячъ 
роскошныхъ экземпляровъ перевода ..Вой
ны и мира» и разослалъ ихъ въ виде по
дарка 00 всемъ офицерскимъ собрвн1яыъ 
арм1и и флота.

— Въ Вильно на еярейскомъ яэыкъ (жар
гоне] впе{»ые выходять сочииеша Г. 
Гейне.

Нужна дЪпушна Банный пер., д* № 4,
во флигеле.

особа ищегь место заведы- 
вать хозчйствоиъ и умеетъ 

прекрасно шить и кроить. Аар.;
бовав1Я для В. С Белявской. 3—12023

Изъ прошлаго.

FyccKie ученые въ Лондон^.
Недавно вернулись въ Петербурге 

pyccKie ученые н делегаты ведомстве, 
прин1]мввш!е участ!е въ работахъ 
есен1рнаго конгресса ;ло хинЫ. На 
конгрессе были представлены почти 
все государства. |Всего участниковъ 
было свыше 3,000. PyccKie ученые: 
проф. КистпковскШ, Богаевскгй и др. 
сделали научные доклады, выэ8авш1е 
большой интересъ. Друг’е русскге 
ученые принимали дедтельное участге 
въ работахъ секцШ и т. д. Наши де
легаты пользовались со стороны ан- 
гличанъ особымъ вникан]емъ.

Къ сожаден1ю, въ последнгй день

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛЪТОПИСЬ.
На выставке печатныхъ произведен1й 

появились новыя интересный данныя о пгрюднчсскихп пздаМяхъ 1908 г. По «воз
расту» все 2028 оер1одическихъ издашй, 
выходившнхъ въ Росой въ истехшенъ гс- 
ду на разныхъ языкахъ. распределяются 
такъ: первый годъ выходили 684 издан1я, 
второй—350, Tperift—238, четвертый—67, 
пятый—36. Возрастъ 154 изданТй достигъ 
10 летъ, 150—20 летъ, %—30 летъ, 65— 
40 л., 82—50 д., 76-75 л., 15—100 л.. 3— 
150 летъ и, наконецъ, 3—182 летъ. Какъ 
видно, больше половины всЪхъ издашй 
(1ЭТ2) возникли после 1905 г. Съ каждымъ 
годомъ число новыхъ изданий все увели
чивается.

По содержашю распределеше пер1одиче* 
скихъ издаи1й следующее: общественно- 
политнческихъ—826 (40,73 проц.), спец«аль- 
ныхъ- 454 (22,38 ороц.), научныхъ—173 
(8,53 проц.), релипозно-нравствеиныхъ— 
161 (8,00 проц.), литературяо-художествен- 
кыхъ—15в (7,80 проц.), справочныхъ—93 
(4,53 проц.), по искусству и развлечек1ямъ 
—73 (3,60 проц.), детскнхъ—49 (2,41 прсц.) 
и воекныхъ—41 (2,02 проц).

По городанъ аер'юдичесюя издашя рас
пределяются такъ: въ одконъ свыше 500, 
въ двухъ—отъ 100 до МО, въ четырехъ— 
отъ 50 до 100, въ шести-огь 20 до 50, 
въ одиннадцати-отъ 11 до 20, въ две
надцати—огь 5 до 6, въ 14—по 4, въ 15 
—по 3, въ 20—отъ 7 до 10, въ 31—по 2 и 
въ 62—по 1. Всего городовъ въ России, 
въ которыхъ выходили печатныя пер1одн* 
чесгая издан1я—178.

По «издательствамъ» пер1одическ1я иа- 
дан1я делились следующинъ образомъ. Из
давали: правительство -194 изд. (9,56 проц.̂  
вемства и города—42 (2,17 проц.), акадеюи 
—29 (1,43 ороц.), иаучныя общества—69 
(3,40 проц), разныя общества—141 (7,00 
пдоц.), частныя издательства—47 (2,30
проц.) и частныя лица—1506 (74,22 проц.).

Интересна появившаяся на той же вы
ставке таблица pacnpeAejiCHiB книгъ по 
важнейшииъ книгоиздательствамъ.
По количеству выпущенвыхъ сочннеиж:
Сытинъ..............................................718
Коновал&ьъ........................................249
«Пбсредникъ*.....................................154
«Польза»........................................... 100
Вольфъ................................................. 81
Риккеръ ..............................................67
Суворинъ . ...........................................66
Саблинъ ..............................................63
Девр1енъ . . . . • ..............................62
<3нан1е».............................................. 39
«Шнповникъ»....................................... 36
«Общественная Польза»........................24
«Прометей» ................  . . . . .  23
Сойкннъ..............................................20
Скирмунгь...........................................16
«Освобождете».....................................14
«Соеремеиныя Проблемы».................... 14
<Гранатъ»..............................................13
«Московское КП—во»..............................13

«речь» приводить переписку «большихъ» 
людей нашаго недавкяго прошлаго.

«Пронинательные люди предугадывали 
диктатуру Победоносцева уже въ мартов- 
cide дня 1881 г. н за свою проницатель
ность были впоследств1и достойно воз
награждены. В)'дущ1й министръ И. Д. Де- 
ляиовъ, налримеръ, забывъ свои прежн1я 
либеральныя воззрен)Я, считалъ нужнымъ 
въ частныхъ оисьнахъ къ Победоносцеву, 
писанныхъ сейчасъ вследъ за удалев1емъ 
А. А. Сабурова, выставить программу обу- 
здан1я, говорклъ о необходкиостм «сде
лать сильное кровопускани» университе- 
тамъ-н эфектъ не замедлилъ сказаться.

Черезъ годъ И. Д. Деляновъ стаяъ во 
главе ргсайскаго просвещен1я.

Вотъ отрывокъ нзъ перваго письма, да- 
тированяаго 13 марта 18о1 года:

«Не можеть иначе быть въ министерст
ве народнаго развращеи1я и растления 
юношества. Большая и лучшая часть ка
шей молодежи поставлена подъ развраща
ющая вл1ян1я, которыя ныне, какъ уже 
власть инеющ1я, вторглись гь ааправля- 
ющю.Да и можно ли было утверждать прорек- 
торомъ мерзавца Муромцева! Кто же ие 
знаетъ, какого онъ духа! Не знаетъ этого 
только mente captus.

Въ противность нашему общему мнен1ю, 
допущены сходки...

Сегодня вывешено въ у-те объяваен1е о 
воспрещеши сходокъ.

Какая последовательность въ меропр1Я- 
ттяхъ!

Огодня въ осекунскомъ совете разска- 
зывали о томъ, что вы говорили въ из- 
вЪегионъ месте.

Благодарю Бога, что нашелся человекъ, 
который вокталъ протмвъ шарлатанства, 
Ивсъ гнетущаго и къ погибели ведущаго.

Душевно преданный
И. Деляновъ».

Гр. Деляновъ угадалъ грядущую силу и 
во вршя, очевидно, побдагодарнлъ Бога 
за ниспослание Poccin спасителя, возстав- 
шаго на шардатановъ.

Какъ известно, преенннхоиъ А. А. Са
бурова въ министерстве народнаго про- 
свещетя былъ назначенъ въ марте 1881 
года бар. Николам, политическая 'физшно- 
М1Я котораго не была вполне ол^делен- 
ной. Эго чрезвычайно обезпокоило второ
го диктатора rfexb дней—Каткова, ведша- 
го атаку против» либерализма министер
ства. И вотъ, 24 марта 1881 года, изъ Мос
квы въ синодальный домъ на Литейиомъ 
летить тедег^ма:

«Имеегь-ли ocHoeaHie всгревоживш1й ме
ня слухъ о назкачен!и Николаи. Долженъ 
буду немедленно готовиться къ отступле- 
Н1Ю. Оставляю педагогически вопрос» на 
волю Бож1Ю. Катковъ».

Какъ видно, оппозищоиное мужество 
Каткова не было особенно стойкимъ: его 
намерение «немедленно готовиться къ от- 
ступлетю>, ежели начальство сменится, 
достаточно характерно въ этомъ отноше- 
Н1Н. Впрочемъ, тревоги Каткова были на
прасны. Бар. Николаи ушелъ черезъ годъ 
после своего назначена, и будунлй преем- 
никъ его, Деляновъ, писаяъ Победоносце
ву 25 нарта 1ь81 года:

«Я самъ не понимаю этого отчаяния. По 
ннешю моему, выборъ хорошШ. Я поста
раюсь успокоить Каткова.

Вчера б. (Николаи просиделъ весь ве
черь у меня. Я постарался познакомить 
его съ персоналонъ министерства эдеш- 
нимъ и загородныкъ и въ особенности на- 
стаиваяъ, чтобы онъ съ университетами 
не очень церемонился: тамъ надобно сде
лать сильное кровопускание. Мерзость за- 
пустен1я на месте святе!

Въ первое мое свидан1е съ Сабуровымъ, 
въ мае 1880 г., я ему три раза повторилъ, 
что если онъ не приведетъ университеты 
въ порядокъ, то ихъ погубить, а самому 
себе сломить шею. Такъ и вышло. Онъ 
пргдпочелъ следовать советамъ гиипыхъ 
либераловъ и оолнтическихъ плутовъ.

Жаль мне теперь Сабурова, но душа 
моя спокойна: я въ отношенЕИ къ иену нс- 
полкилъ свой долгъ.

«На генера.ла Михаила ие возложу но- 
ихъ надеждъ» (Стихъ Пушкина о Киселе
ве). Сабуровъ слишкомъ ему поддался.

Душевно преданный
И. Деляновъ.*

«Гнилые либералы» были окончательно 
посрамлены, когда 16 марта 1882 г. иини- 
стромъ народнаго просвещен1я былъ наз
наченъ самъ Деляковъ».

А ведь пьеса-то господина Колышко ока
зывается далеко не такимъ шаржемъ, ка- 
кимъ можеть показаться «непосвящен
ному».

иишио одной прислугой кв дачу, ум^- 
П/ЛШн щая готовить; приходить съ 1 ч. 
до 3. Благовещенсюй пер., >6 8, флигель.

Редакторы-надатехм: L MaiHHoacidtt 
М. Собояеаъ.

ПРИСЛУГА.
Бонна опытная нужна къ 2-къ мадьчи- 

камъ 8 и 9 л. Офицерская ул., 
■№ 22, кв. 1, Картияскаго. 2—11073

По количеству экземпляровъ:
НуЖНЭ ^  рекомендащей,къ маленькому ребенку. Миллюн- 
ная ул., № 7, во дворе во флигеле, верхъ.

Сытинъ...................................  12.303,700
Кокозаловъ................................. 3-514,870
сРазвлечеше*..............................3.334,(00
«Посредкихъ».............................. 1.661,770
«Польза» .................................... 1.074,000
«Шиповн11КЪ>................................. 275,600
«Гранатъ» .....................................206,950
<3нян1е»........................................198,183
Суворянъ........................................190,000
Сабдинъ ........................................173,100
«Общественная Польза»................. 93.400
Марксъ...........................................60,850
Скирмунгь..................................... 51,о10
«Ясная Поляна»............................. 45,500

Поваръ ш  Foceli
желаетъ поступить на место, хорошо знаю 
французскую, русскую и торговую кухню, 
имею отъ лоследияго места аттестатъ, 
могу ьъ отъеэдъ. Нечаевская ул., д. №12* 

кв. 2, А. Иванову. 7—ИЯ62

Требуется опытная кухарка,
самостоятельно готовит^ съ рекоменда- 
ц1ями. Спросить: Гартогъ и Стангъ, Мнл- 

л!оикая уд., М 3. 2—1065

По вадичной стоимости кмигъ. Нужна
Сытинъ.................... . . . .  2-808,(55
Коноваловъ................................  562,936
Дунновъ........................................519,308
Риккеръ......................  . . . .  408,203
Суворин ъ .................................... 260,215
«Польза»......................................  206,110
«Шнповникъ»................................. 202,045
«Знашс»......................................  200,636
Саблинъ........................................180,800
;Общ*ствекная Польза»................. 91,650

девочка для усяугь, 14—15 
летъ. УржатскШ переулокъ, д. 

М ^  кв. 1. 8-12018
U|l|u место кухарки или одиой прислу- 
ПЩ/ го1, съ ребенкомъ 2  летъ. Над.- 
Источной ул., д. № 3̂  Иволиныхъ, спр.

Татьяну, 1

|l|t|u место одной прислугой, въ мален. 
ПЩ/ семью, ногу въ отьездъ. Туть-же" 1чу семью, ногу въ отьъздъ. !утъ-же 
девочка 14-тн деть. Симоновская ул., 14, 

кв. прачки. 1

опытная, пожилая няня къ 8-ми  ̂ __________________о5щв55разо8. и педагогич, ул., д. /Й 56,
верхъ и три фли
геля. Миллтонная 

2—11919

Нуженъ дворннкъ.
Ямской пер., д. Пивникова, № 1.

курсы, въ городзк. уч. и жеиск. гимнезш 
готовить пъ группахъ и отдельн. учьтел. 
“ Хоняковск)Й пер., д. № 6, верхъ,

до 9 час. утра и отъ 6 до 8 веч. 
** 4-10721

быв. народ, учитель, успешно
__________________ готовить и репетир, за 4 кл.
л-тмло пписпугой ср.'учеб. зав. Зн. латынь. 6 пет. практ.

b' iTopo» , ck«  у», .•* 16. 1, cniA -.te

1 Студент!,,!
poBCidft. . 2-12045

Шопо1Л поступить въ помощники зем- 
fllwJlQtU лемера. Адресов. Конная олощ., 

домъ № белая пекарня Ивлеву. 1

Ити ЫТ.РТП «У»ар«" “s"“" Л?nUlj MDuIU мал. сенью, тутъ-же де
вочка 12 л. ишетъ место няни къ олноку  
ребенку, можеть для уборки комна^. Б.- 
королевская 64, постоялый дворъ Некра

сова, спр. Устинью. 1
liUHcnnaiu штоп

пщ ! кухарки за приличное вознагражд. 
Александровская ул., домъ № 27, кв. Вн-

Umw ytPTii У»*» “ ро"»ШЦ| m Dili и готовить, инею рекомен., 
одинокая, сред. летъ. Набережная р. Утай

ки, д. Королевой, № 16.______ 1

^ нягтяпеиим А- Стефвнякъ. Поч- МЗьТСрБв}Ю тдмтская ул., д. Сене- 
новой. Требуются слесарь и «естяиникъ.

UIIIV поденнаго шитья безъ кройки илиll̂ lj впаиагПАЖП.
каревв.

ПОРТНОЙ
С. М. Хацкелевичъ съ С-ми.

Б.-Подгорная ул- № 16. Принииаетъ мка- 
зы иэъ своего и Г.г. заказчик. матер1али 2-12027

Требуется нвня,
6, во дворе верхъ. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.

ДАН yPOHII в^шенстяоаанной нёто"
де Коробовей, данскаго, детскаго и верх- 
няго платья, курсъ 2 месяца, плата за 
куреъ 16 руб. (для бедиыхъ уступка) ва- 
т т н  отъ 10 до 4 час. дня. -Л. Тушь Тор
говая ул., д. Фильберта, _д. 7» 19,̂  

бертв,, кв. 5- 6-106^
студ.- техн. (бы8Ш1й 
реал.) инеющ1й дол-На БасандайкЪ .

голетнюю практику готовить н репетеру- 
етъ. Адресъ: Басанд, Городск. дач., 7* 4,

Милл1онная^со1^о 
телефовъ л  ЮЗ.

Гтив твтв роп^Р- к готов. Спец, реа- ||||й ."1вдв. лист, и коммер. и гь конкур
су. Нсчевск1Й пер., 76 7, кв. 5, спр.

Нужны кузнецы и слесаря.
Уг. Почтамтскей и Подгорный пер-, мастер.

Пдешко. 1

ОТДАЮТСЯ

ДВ1> КОМНАТЫ
Миялюнкая 3.

Удобный для торговой конторы н для 
конторы Horapiyca, мирового судьи, 
слФдовате.1я, аубного врача и т. о. 
Сиравки: Контора Гартогъ и Огавгь, 

тамъ же. — 10 6 G

есть. Адресъ- MoCKOBCRia трактъ, 
Казакова.

К 51,

Ctnuofl женщина съ 4 малолетиими 
D DAildn детьми, нужъ находится въ 
больнице, просить помощи. 2-а Казанская 

ул., д. № 2, Линова. 1
ПпППаОТЛО 30 лосмдей, 30 теле» 30 1фиДио1«П саней и 30 кзлымажехъ. 
Можно видеть въ карьере при стаищн 
Тутальской, Сибирской жел-Ьэной дороги 
бывшая «Полоношная», спрос- Род'окова.

14-10634

Отдаются дв1 квартиры
1) 6 комнать съ теплынь ват.-клоз. 2) от- 
д^ьяый флигель во дворе въ 4 коми, за 
20 руб. Даниловск1й пер, № 9, вид. можно 

по воскресевьяиъ. 3—11999

Коиш а (тдаетса аъ центр! герола.
Миллюнная уд„ № 15, внизу.

Продается щебень ". . .  наго кирпмчщ
также кузнечный угольный шлакъ. Иадо- 

Подгорная, № 7, 8—11(№

ЖЕЛАТЕЛЕНЪ КОМПАНЮНЪ
вь торгово-ремесленное дело, существу
ющее много летъ. Хорошо зарекомендован- 
мое, съ лячнымъ и беяъ оваго участ1я. Поч- 

тамтъ д*1востребовна1я Г. П. Б. 2—18001

Продается сухой ор1хь.
Бутхеевская 25. 2—119Т9

РАЗНЫЯ.

Плтрпдпрд ‘llUICpnllwn грудь немного белая, доста
вить Гоголевская ул-, № 20, за укрыва

тельство буду преследовать. 2—12049
rinnillU «Культура» доставить мне

.и|)иШ| остальные книги и получить отъ 
' меня разечетъ. Ярлыковская 30, А. Мань- 
I ковспй. 1

КУЛИ сахарные продаются.
Торговля бывш. Масалитиковой.

КОФЕ, КАКАО, КОНФЕНТЫ
лучшихъ столичныхъ фабригь только что

НкШНи 8нающ1е хорошо ск^  поступили къ продажу въ торговле бывш.П|ШПМ „бяное и носкатм̂ н̂ое '  Масмитиновой. 1

СпЪшно передается
съ правами, товаронъ и обстанов(сой, ка 
нат^гованнонъ месте. Никольская ул., д. 
7# 23. Условтя узнать аъ лавке. 3—11858

П Р И В И Л Е Г Ш
торговые вилки и концесс1и, быстро ясхо-

Пишитао машина .Ггаоыъ. и ризнм' ««"«бти,». Cotiwb»o «ля Сибип. к о«- 
ПИШУЩаН домашняя я ХОЗЯЙСТВШ1ННЯI Утннрнмнте устяв. нкц. общ, «Ця

 ̂ ■* '* л -  пляпапам-!. и n n r - r » w a in ..  sroiria ярмтуо--------------  г> гг домашняя и xoaxMLiucuHi—.ТППЙШКЯ опытная продавщиц. С.-Пе- обстановка продается. Ярлыковская. Л  30,, оо подрядамъ и поставкамъ. всят друпя
l}lUUJ6lbn тербуотская кондитерская , во флигеле. 3_12085 кдминистр. дела и справки во всехъ нн-

Брейнштейяъ. Почтамтская 1.
ВЕЛОСИПЕДЪ

МЕБЕЛЬ. Д0МАШ Н1Я  
ВЕЩ И. ННИВОТНЫЯ.

иалодержан. «Свифть» 
дешево продсетч'я. Не

точная ул., № 5, кв. 7. 6—11041

I ннстерствахъ Присвоенте оочетв. гравед.,
^орянстаа и проч. зван1й.^С.-Петербур»
1евск!й, 76, кв. 43, Ёвг. Григ. Лнтвивъ.

Тедеф. 262—94. 7—660

Ппппаштра* «рдероб!». этажер-
5— 10645 ll[iUAa)Ulun> ка, венскте стулья, карни-

______________  зы, драпировки н столики. Уг. С>?лдатской
nnieoufiu сапожный мастеръ изъ Рос-! и Александровской ул., д. 7* 62, •св.^
IllJibdmin ciH. Принимаю веяюе заказы 
и починку. Работу выпоянвю изящной!---------
ПрОТИВЪ другихъ сходней. По случаю отъьзда
л  15. ннрнняе™. «ояренш., I .„кяС «нбняя,гра..офв.ч, чер-1
________________ ________________  ный буфетъ, зеркало, кровати, англЛск<» .

_  . jkunAVAHM Iседло, кухонныя прнчвдлежности И друпя 'Студевтъ-техеологъ |
классикъ мэъ Варшавы- Опытный репети-1 3—1193! ;

Оконныя,ДверныяиПечныя
ПРИНАДЛЕЯСНОСТИ,

шнвгиеты, |рюяв1, руш, нечныя, дверные i ж ш  ш п.
ПРОБОИ. СКОБЯ ПЕЧНЫЯ ДВЕРЦЫ. ДУШНИКИ, 

ВЕНТИЛЯТОРЫ, ДВЕРНЫ Я П РУ Ш Н Ы  и  проч. СКОБЯНОЙ ТОВЛРЪ.

a e s T 4 t a s s s  в а .  е х в А Х М
Технино-Промышленнаго Бюро ел Томсн/ь,

аттест. зрел-писать или лично: Воскрес конь для детей. Видеть
гора, Карповекмя ул., № 17. ПожеревЛ дневно отъ 9 до 10 утра, ьланекм^ jw ^  „ошлите деньгами или марками 1 руб. и Влмъ вышлотъ 10 мнтересн. кни» въ твмъ

числе*, соч. Максима Горькаго, Леонида Андреева, Гоголя, Скитальца, мысли гр. JL Н.

Т О Л Ь К О  ЗА О Ц И Н Ъ  Р У Б Л Ь
ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА

4—1180,
л ------- liinifonT, mT̂ Bigr-b ча все классы' ПОПП1ШТРП* гардеробъ, обеденный ТОЛСТОГО иа каждый день и мн. др. Лица высыяающ|^ньги полостью о о ^ т ьСтуд. {1м?^5н%1яотЖ^ пметика^^^^ ||гиДАКЩ|Н, стмъ и коиодъ. Благо- въ безолатн. премто «Фервагеръ., карта-аппарагь съ ^ o * ra tT . Съ требоваш о^ 
гь '£ 1 зи 7 ^  б" а Г ^ ? Н и ™ с ;а г 4 7 . ' в^щенснй ннр.. «  16. кн. 2. ■ щьться; М^ння, Лубянскш, лнощ я .г.н. .НАДЕЖДА., Ннно«.н. „.яшнжъ

О 11034: на лэ коц оскъ дороже. *3—11836 на 25 коаеекъ дороже

Гтвя твтв ищетъ уроковъ или какнхъ ,д 
Ь1уД.**1ъ«11б либо другихъ заият1й. Бут- 
кеевская ул., № 22. кв. 5, спрос, студента.

Павленкова. 4—116951

1-i годъ 1зда|1н. ОТКРЫТА ПОКОКСНА
ГАЗЕТУ

I-i годъ юдзп'н.
НА

Птпйштла 3 квартиры: 4 коми, и куха, 
и1ДйППЬП 8 коми, и кухн. и 1 конн. и 

кухня. Спасская ул., д- Те 14.____ 1
„Барнаульски Листонъ".Молодой челов’Ькъ

нзъ Росой желаетъ получить место мер- ' 
тежника Губернской Чертежной, иди же 
въ помощники къ зеиленеру. Слушалъ
землемерные курсы, свидетельства негь. j _____ _
Имеетъ праетичесюя з н ^ ,  Предоожс^ П т т т с л л т п а  квартиры по три ^увь. Вь программу га-четы входять: телеграммы C.-Uerep6yprcKaro агенктва, 
адресовать. Д. ю.'9 ■ ул°"74™8 передовыя статьи, фельетонъ, хроника, корреспоедевшя, обзоръ обхцествеяаой

-------- ------------------ ' '' -----  U иолитнческой жизни въ Госаи и заграницей и торгоБО-нромыхплен. отделе.

Редакцхя i газеты ставить главной :1адачей осв'Ьхцен]е мествыхъ вооро-

T c n tlU H O готовлю къ экэаменанъ ” Пцммтпп квартира съ большой печкой 
переэкзаиеновк. по пред-| иДнО| иП годная для печенья хлеба ю < 
метамъ средне-учебныхъ продажу, 15 руб. Бол -Королевская, № 13. 

фенную плату (спецгальн. j 1
Гош а выдодотъ ешедвсвно.эа 1С1аючгн1мъдве1 ооолАоразддочоып.

заведенШ за умеренную плату (спецгальн.
математика и физика). Никодьегай пер., д.

№ 12, вверху. 6—1050

Въ Технслогичесжй институтъ
и на аттестатъ зрелости, а также къ пе- 
реэ 
Ил.

квартира 3 коми., прихож- и 
кухня. Нечаевская ул., 76 19, 
спр. кв. № 4. _______1

Подписная цЬна съ доставкой и пересылкой: 6 руб. въ годъ, 3 р. на полгода 
н 60 кип. въ мФсяцъ.

2—Оби. Редаасторъ П. OpuaTcitS.

еэкзаненовкаиъ готовить студентъ 
Бор. Розиновъ. Почтамтская ул.̂

Сдаются двадовз
въ аренду по четыре комнаты,

Семеиовой, № 21, во дворе, где зубной удобствами. На ст. Межениновка,.. ' _о __ щ/1 ___., __ £ „.Н..Л Г'г.я Un«.m Лаиилпви
всеми

бывшая
врачъ. Дома отъ 8 до 12 и отъ

flnLITULIU репетиторъ готовлю и репе- 
и1|Ы1пЫп тирую во все смдн.-учебныя 
эаведен1я. Горшковскгй пер., 7й 19, д. Зун- 
делгаич*ь, кв. 76 2. Видеть съ 9 до 2 час.

дня, спр. Будтевича. 2—19719
ВЪ ЦЕНТРЪ

Гтяваитг У»'”  Уроковъ,bljAbDlD эн. яз., слов, матеи. Студенч. 
столовая, Череп, ул., дома съ 1—З̂ часовъ̂

Опытный иашинкстъ,
ииеющ1Й аттестаты по установке паро* 
выхъ котловъ, паровыхъ машин ь и дру- 
гикъ двигателей, работалъ на золотыхъ 
пр!искахъ и эЯЬодахъ; ищгтъ подходящихъ 
занятШ. Предложенгя письменно: Томскъ, 
Почтаыгь, кв. почтово-телеграфааго чи

новника Степнова, для В. Ив. 2—11986
TnfllSuinTPfl приказчики для пивныхъ ipCUJIUlbn лавокъ съ задогомъ. Спра

вляться на заводе Чердыкцева. 2—12(64

ПрИзжая ищегь место продавщицы
или Awrr. подходящ, эанятгй. 

Нечевск!й пер.. 7Й 7, д. КоэловоЙ,
Вольчякевйчъ.

города отдается квартира 3 компаты. 
Справиться въ ковтор! „Сибирской 

Жизни®.

Отдается «аартдра
Плотникова. 1

Отдаются хорошо обставлекныя ком
наты. Можно съ полнымъ, 

Уг.пансюнонъ, удобные для врача и др. 
Дворянской и Монастырской. Сюда же

буется корридорный. 2—12039
въ конце 1ЮНЯ освободится. 
7 комиа» кухня ч передняя. 

Иркутская 19, Будзько._______

Домъ дродаетсд 346 кв. саж. Твер»м

Сопи мальчиковъ по дешевымъ ценамъ 
0в)|| репетировать въ 1-ые классы всехъ 
среднихъ учебныхъ заведений. МосковскШ 

трактъ, № 42. 1
1У мастеръ ищетъ работы, же-Булочный на ножетъ (еъ стряпки. С.'

Кузнечный рядъ, 74 4, кв. Ребунииа.

НБМЕЦК1Й 7 МЕТОДА,
теоуня, практика и разговорная 
речь,—для детей, нужчннъ и жен- 
щинъ,—вакятгя въ группахъ и от
дельно. Плата въ группе 4 р. въ
месяцъ. ̂ нят)я дненъ и вечерод 
Нечаевская улица, дои-  ̂ № 40,
парадный хбдъ. Платъ-Емедья- 

ыова. 1
PonOTUnUin готовлю по предн. среди. 
rwllOin|JJiU школъ и къ конкурсу въ 
въ высшую школу. Гоголевская, 7в 8,кв.1, 

студ.-теки. 3-12057
PtVII 110П опытный репег., иноголет. и1/Д.”ШиД| практ., ищегь уроковъ или 
какнхъ либо др. занятЛ. Татарск.63, кв.З.

3-12059

тика даетъ уроки по яа- лат., 
•анц., нем., англ, и го-, натеиатку, ус- 

.._шно готовить за вев клас. сред.-учеои. 
зав. по всемъ преди. Милл!онмая 74, низъ.

а-12065

на крепостнонъ месте
346 кв. саж. --------

76 7, д. Красковской.

ОТДАЮТСЯ две хварт1фы и одна ком
ната. Магистратская уд-.

РпаПТПО квартиса 3 комнаты, кухни 
ЬДЙб1ил прихожая. Ямской negeyao^^

ПРОДАЮТСЯ:
ки. Магистратская 50.

„ П Е Р Ф Е К Т Ъ “
М аслобойки, посуда и проч.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
молочиаго з̂ озяйетва.

z s . s .  с Е л .г .щ Д 'Ъ

книно-Промы шден. Бюро отзУошен!
ТРЕБУЙТЕ ПРЕасЪ-КУРАНТЫ.

ТРЕБУЕТСЯ
для казенного учреждешя помЪ- 
щеше въ 8—10 комнать къ 1 
Сентября с. г. Предложен1я ад
ресовать: Спасская ул., № 26, 

контроль. 2—10913

Рпвйтла квартира, 5 комнать, верхъ. 
UMSUIuH ЛЗеной пер., д. Иванова, № 5. 

Здесь же продается тележка. 2—11080

Hiapripi АТйядтга ^ люеская и9-Даб1ЬП кухня. Никитинская 
уд, 76 63, Коркина. 2—11985

коик. и кухня аа 20рубмй. 
Неточная ул., № 37, Заиятниой. 2—12003

ЙМШТСЯ въ ПРОДАЖА
(толщиною въ 100, 150 и 200 листовъ)

йЪ

П. и. МШШИНА
въ ТОМСК’Б.

Тохскъ. Тшкиитографи Скбкрскаго Товарвщестм Пбчатнаго ДФая-


