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Театръ „Буффъ“
Драматическая труапа.

Дирекц1я В. J

■'во гГГОРНИКЪ, 23 1ЮНЯ, Ор ЕЛСТАВЛЕНО бу деть .

д я д я  В А Н Я
ApaiM аъ 4 дЪйств. А. Чехова.

Участвующ1е: Г-жи Бенуа, Марина, 
Нильская, Н'Ьжнина. Г-да Аксеновъ, 
Батмановъ. БЪлостоцюй, Некрасовъ, 

I Петрозъ-КраевскШ.

Завтра представ 
дено бтхетъ: „Ровно в ъ  полночь". Сегодня оенефисъ извАсткыхъ артнстовь резко* 

харатстерныхъ дуэтнстовъ Т. И. м М. Д. Сннрно- 
выхъ-Раменскихъ. На открытой пред, бу*

вияокъ! Новые К)*плеты наэ.юбудня. Новыедуэты!

G n lOBTogu г а ш  „ М а ш а  Ш ш “.
Г.г. подписчики, срокъ подписки когорыхъ окан
чивается къ 1 iro.ifl, во пзб’Ьжаню перерыва 
въ получеи1и газеты, блат’оводятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу,
л̂аская йаитора НасяЪдпипсвъ Е. Г. Мсрозсвпй, въ БшскЬ
мь доводмтъ до вееобщаго свЪдЪшя, что бывшей служащ1Й, но не доверенный фир- 
I, А. Я. Коянзковъ, съ 1 апрАля с  г. на службЪ въ фирхЪ Н-хоеъ Е. Г. Морозовой 
состонть м .човЪ^ниости ему фирмой даваемо не (ыло, а также на право кредита 

за счетъ фирмы не уполнгмачивался.
Г. Морозовой Н-ш(.Распорядители: Jtfuxau/n CmucuxoL  Сычебь и JCSatf* ЛГам^ужебь.

3-115(4

адэаратель 1 Акцнанаго Округа Теменей губсрн1и к Ссми- 
оалатинскей сбласги

еккъ объвилетъ. что 25 ш ия сего года въ 12 чае. дня въ пом^щеша кан' 
цедяр1в Oipji'a (Гого.тевсБая уд., д. .>ё 33 Еовнааваго) назначены торга на 
отдачу съ подряда иеревовкв вина взъ Tovesaro назевваго 1 внавого скла
да въ Блзевныл вннныа .чавкв гор. Томска въ 1909-10 г.г. Прввявшее на се
бя оодрядъ лицо обязано представить денежный залогъ не нев1:е одной деся
той пряблнзнте.1ьво исчкедевной договорной суммы подря.да (не мев^е 600 р.).

Подробныя условЫ можно вмд'Ьть ежедыевво въ помйщекъв Бавце.1вр1в Ок
руга, (крон! воскресвыхъ в оразднячвыхъ дней; съ 12 до 2 часовъ дня.
S—1069 Окрухвый Надзвратель Ш окальскт.

Прходство ФУНСИАШ), Легно-пассаширсй1й пароходъ

ВЛАДИМ1РЪ

Сов1тъ евавгшчес1!0- 11отера1С110й 
yepiBi Св. Mapii въ Токов!,

созываеть общее собрав1е врнхожанъ 
ва 23 ш вя  с. г ., въ 7 часовъ вечере, 
въ вазваввойцерквид.1явыборапастора.

3-12(16

З а в о д ъ  ф р у к т о в ы х ъ  в о д ъ
открыть 21-го ш в я  1909 года

Б.Г.ХЙЙМ0ВИЧАкД.Д.СНРЯБИ!1Л.
Б.тагов!щенсс1й вер., домъ Батурина.

Тедефовъ Л  626. 1

Сдается noMtiueHie
подъ ыагазинъ или контору съ 
подаальыымъ этажемъ. Магист
ратская, № 2, справляться въ М!- 

щанской Управ!, s—m s

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ

ВЪЯА

отпр85Жтс11 оъ Тойска до Нойй'-Нпшдаевока. Баряаум я пояушш присшвй
1Ъ среду, 24 !юня, въ 6 час. вечера отъ Черемошиискои прнетаяи.

Учац1е я учавреся пользуются скидкой 20*/.. Пассажиры, вэяошк бнлетъ туда м о6- 
ратм до клкоЯ бы то ни было пристани такъ-хсе пользуются сюшкоЯ 20*г, съ пра- 

евмъ йхать на любомъ иаъ монхъ пароходовъ въ течеше всей навигацш-
За полчаса до отхода парохода пр!емъ груза прекращаетгя.

Пассажиры будутъ перевозиться на пароход! „УСЛУЖЛИВЫЙ*' отъ Город
ской прнстаин БЕЭПЛАТНО въ 5 часовъ вечера.

т о м с к ъ
Теле4»он-ь 126. - т о

у ш х ш

Рабсты ПС ремонту Томск. Мужск. 
гимнээ1к.

См. последнюю страницу. 1

МБепцвслсвъ.
ВТОРНИКЪ, 23 1ЮНЯ 

Муч. Агрнпины, Евстох1я.

Tjijn вршнастм DD сошше11ю. Зз lapacBaiii обрзщат, iiaso ю 6 в, в,
на пристань. Телефоны J i  92 и 1*75.

j Зубо-льчебный кабинегь Б. В, ЛЕВИТИНА 11 (Пачтаятская, I). ПрЁигъ съ 9 до 5 час. веч. 12 J

Зубо врлчебвая швола Б. В. ЛЁвНТЙШ въ Товев̂  ̂
(ткрытъ пр1заъ прошешй. ПЛАТА 150 РУБЛЕЙ ВЪ ГОДЪ.

ПРОФ, D. шоеъ,
ер1!эхд4 съ дачи, орхмныаетъ больныхъ 
но оонгд!ды1нкаиъ, средаыь и пятницаиъ 

съ 10 до 11 ч. утра. —1019

Bpaib Б, Ф. ДАГАЕВЪ
хмрупмчеопя, гордовыл н носовыя бол!а- 
НК. П;йень по понед'бльмнасамъ, средамъ м 
оятницакъ отъ 5 до в часовъ воче^. Са

довая, 24, телефонъ 556. 10—6837

В Р А Ч Ъ

М. 1. Ф у к с м а н ъ
•кушерство, кваекш н виутрвкай! 

бо.т1гшо.
Opiexb съ 10 ао 1 часу дня и  съ 5‘.', д 
в‘;, вечера. Воскресеясная уд., Ле 10. Теле® 

фокъ К ЪОо.

Раженав акушернэ НИССИНЪ
воытная, съ додгол'Ьтней практикой при* 
лмнаегъ. БаиймД переулокъ, Л  7, между 

Нечаевосой и Семннараей. 8—I19U
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ВвугренвАя бол!зыи. Пр1емъ съ 9 до 10 ч. 
утра ежедневно Обрубъ, д. «(еденевской, М 6. Теяефонъ Ь27. ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

к .  1 . й еЕш в ъ .
Пломбирозан1е фарфоромъ и эо.ютомъ 
Искусственные зубы. Ямской пер., .*«6 11 

□рот. ред. «Снб. Жизнь». —60
ВРАЧЪ

/1. Д̂ инзбергъ.
ДЬТСКШ БОЛЬЗНИ.

Пр1емъ отъ 4 до б ц. ежедневно нро- 
м ! праздннвовъ. Анниовская, № Ь Т е- 

дефовъ 448. — 1001

врачъГерШКОЛФЪ
ДИТСК1Я. ВНУТРЕННАЯ, ЯСЕИСК1Я 

боа!вмм и АКУШЕРСТВО.
П |^ ъ  бодышхъ ежедневно съ 8 до 10 ч 
утре и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
уа, д о т  Кочиева, М 5, сротивъ водохач 
н ,  около мухског^ монастыря. Телефонъ

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
ВаиэтмЫ , мчеяоаввмя ■ мфмиъ, 6м!*- 

т  штш ш вмввъ.
П^емвме я в а < т  ять 8 -1  вп . 5— 
t  % ежедямыю. Бо яооф. и оравд. дшшъ 
утр. 8 - Ц  аемер. отъ 5—6 чае. Д а  хем- 
и ^ п  M f ! a u a  tp ly m .  Ilpieiine часы

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Кожныя, мочеполовыхъ орт. (оередой

Телеграммы
Петербургов. Теяограф н. Агентотва 

В нутреин1я.
Выборы въ Г. Сов!гь.

ТАМБОВЪ. Въ чрезвычайномъ гу* 
бернскоагь дворянскомъ собран1и из
браны выборщиками для избраны 
члемовъ Г. CoBtra козловскШ предво
дитель СнЪжковъ, правый, и бывш!й 
членъ Г. CoBtra АндреевскШ, правый.

СИМБИРСКЪ. Биржевымъ комите- 
томъ избраиъ выборщикоиъ для из- 
бражя чденовъ Г. Сов!та Стр!дковъ.

САМАРА. Членомъ Г. Совета отъ 
земства мзбранъ губернск1й предво- 
днте.ть Наунооъ.

Пребываи!е чденовъ Г. Думы 
и Г. Совета въ Ангдш.

ЛОНДОНЪ. На завтрак! у лордне- 
равъ Меншонхсу М и л ю к о в ъ ,  говоря 
какъ лидеръ оппозицТи, заявляегь, 
что гдавнЪйшге неяоразум!н1е, воз
никшее въ связи съ пос&щек/еиъ рус- 
скаго Монарха, можетъ считаться 
разсЪяннымъ уже во время пребыва- 
М1я депутатовъ въ Лондон! (Рукопле- 
сканкя). Онъ узналъ сегодня, что го- 
родск!я корпорац!и Лондона подне- 
суть въ честь пр1%зда Государя при- 
в!тственный адресъ въ золотой шка- 
тудкЪ (Рукоа.1ескашя). Никто, ко
нечно, говорить Мюдюковъ, не ожк- 
яаетъ отъ меня восхаалетя существу- 
юшихъ русскмхъ конститушонныхъ 
учрежденШ (Смйхъ). Мы хот!ли бы 
значительнаго расшнрен1я правь Думы, 
демократизащи избиратсльнаго зако
на, оодеанаго коордированЫ русскихъ 
законодательныхъ учреждес^й (Воз
гласы: Слушайте). Но пока въ Росой 
существуеть законодательная палата, 
контролирующая бюджеть, русская

л !е  о международиыхъ отношен1яхъ, 
Мнлюковъ указываетъ, что соглаше- 
н!е 1907 г. дважды блестяще выдер
жало исаытан1е (РукопдесканТя). Вза
имное AOBtpie наше устранило неиэ- 
б!жную войну на Бадканахъ, давъ 
возможность быстраго приспособлешя 
къ внезапному перевороту (Рукопле- 
скашя). Осложнешя въ Перс1и при 
вашей дружб! дадуть намъ возиож- 

; ность не заходить слишкомъ далеко 
' при необходимости виЬшатеяьетва, не 
’ принимать на себя слншхомъ тяжелой 
отвЪтственности (Рукоплескамя). За
канчивая р!»*а, М(!Л> W .Ъ '>^Т.ГДШи- 
еть  предо.'iBHTeii-. Аигя/и илгьпич. 
Петербургъ, гдЬ 
радушный npieM^

Г р а ф ъ  Б о б р
ваеть то, что исто,--------------------- - -
Лондоское Сити,—именно верность 
анм/Йскимь нонархамъ и стойкость 
въ защ ит! инди1НД) альиой свободы; 
указываетъ, что Дума волею Импера
тора Николая П вБнчаетъ элан!е са- 
моуправлен1я, заложенное Императо- 
ромъ Алгксандроиъ IL Поэтому Дума 
является учреждемщмъ не экзотиче- 
скимъ, а  соязанныиъ историческими 
нац!ональкыми стремлетя.чи русскаго 
народа. Третья Дума старается, какъ 
и учреждения великой Ангд1и, прово
дить принципы в!рности монархамъ, 

I личной свободы грзжданъ и самосто
ятельности мйстныхъ учрежденШ.

I Г у ч к о в !>, поблагодаривъ за  ра
душное гостеар имство, просить npi- 

|!х ат ь  въ Росс/ю не только во имя 
|в!жливости, но и въ цйляхъ позна
ния, ибо стоить особо изучить но
вую Росс1ю, ту Pocciio, которая во
лею Монарха вступил! въ число кок- 
ституи10ниыхъ монарх/й. Мы, гово
рить Гучковъ, особенно тронуты то- 
стомъ лордмера за здоровье нашего 
Монарха. Будьте ув!рены, что съ 
естественнымъ чувствомъ неискоу^е- 
нимой преданности Монарху русск/й 
народъ соедкнаетъ чувство безкокеч- 
ной б.тагодарности зл веливоцушний 
актъ, которымъ русскШ Царь приз- 
вадъ народъ къ участ/о въ законо
дательной работ!, въ контрол! надъ 
адмрнистрашей страны. Каждая ис
торическая эпоха, каждое историчес
кое лицо характеризуется многими 
раэличьынп чертами, но им!ется гос
подствующая черта, благодаря кото
рой данная епоха или данное лицо 
д!лается достояк/емъ истор!и. У б!ж- 
де >ъ, что кашъ Государь Николай II 
будетъ беземертенъ въ памяти наро- 
довъ и истор1и именно т!м ъ , что 
онъ ввелъ наше государство въ се
нью гос'.’дарствъ конституц1онкыхъ. 
Дал!е Гучковъ гозоритъ: Правда, въ 
этой работ! воэсозаан1я мы иногда 
принуждены пользоваться матер(алами 
старыхъ строен1й. Мы не иожемъ 
смотр!ть на наше прошлое съ абсо
лютно отрицательной точки зр!н1я. 
Но если раЫональный консерватизмъ 
осдожниаъ д!ло, всетакн именно 
только онъ одинъ обезпечнлъ окон
чательный yentxb . Поел! обзора д !- 
ятельности Думы Гучковъ подчерхи- 
ваеть, что Росс1я дол. о пользовалась 
широко развитой системой м!стнаго 
самоуправлен1я въ городахъ и эемст- 
вахъ. Мы стремимся къ тому, чтобы 
сияьн!е подчеркнуть демократичес- 
к1й характеръ этой системы, привле
кая къ  участ1ю въ самоуправленЫ 
так1е классы населън1я, которые бы
ли лишь весьма слабо представлены 
или вовсе не представлены. .Мы жела
ли бы создать новыя единицы само- 
управлен1я, которыя стояли бы ближе 
къ  населен1ю. Наконецъ, мы желали 
бы распространить блага самоуораа- 
лен1я на тЬ  части импер1и, въ осо
бенности на окрайны, котс^ыя
не пользуются этими благами.
Рядъ законов!,, прошедшихъ гь  Дум! 
какъ разъ въ кочц! посл!дней сесс1и; 
осуществдяетъ принципы в!ротерои* 
мости, значительно оан!е возв!шен-

зываетъ мучительный, но живой, го- 
ряч1й интересъ народнаго собран1я, 
ибо мы энаемъ кахвмъ важныиъ для 
пира факторомъ является военная си
ла Росс1и. Въ здключен1е Гучковъ 
указываетъ, что политическая сво
бода въ PoccIm и учасПе народа въ 
гогударственной д!ятельности выросли 
на почв! мЕстнаго самоуоравлешя. 
Въ ш кол! нЪстнаго самоуправленш 
сформировались т !  люди, выработа
лись т !  инстинкты, которые гаранти- 
руютъ прочное, здоровое рвэвит1е 
нашего конституц1оннаго режима. По
этому вы поймете ту особенную

дара Асада и соединенныхъ козвнн- 
скихъ и рештсхихъ революц1онеровъ, 
равно кавказскихъ выходиевъ съ си- 
ланскимъ губернаторомъСипехдаромъ 
во глав! не ув!нчались усп!хоыъ, и 
силы противниковъ шахскаго прави
тельства постепенно приближаются 
къ Тегерану, гд! имЪются элементы, 
готовые примкнуть к ъ  нимъ, и уже 
нын! зам!чается сильное броженк. 
Обсудивъ создавшееся «сл!дств1е это
го пояожен1е вещей, Императорское 
прввнтвяьстео установило, что осно
вою ею  политики въ Перс1н долженъ 
по прежнему оставаться оринципъ

археологическаго съ!эда совершвнт 
закладка Романовскаго музея, сосру- 
жаемаго ученой архивной KOMHCcieA 
на оожерт&ован1я костромичей.

ПОЛТАВА. Прибыла для осмотра 
достоприм!чательностей города сое
диненная экскурсы воспитанниА.-овъ 
вс!хъ одесскихъ гимнаэ1Й.

ПОЛТАВА. Торжественно осалшенъ 
на шведской могил! вновь реставри
рованный расширенный храмъ во имя 
святого. Сампсон1я Странноор1нмца.

УфА. Закончился съ!адъ эемскнхъ 
начадьнйковъ. Выяа<ены многочис
ленные BOnrKVM п.» •

своей р!чи между прочимъ оти!ча- 
егь, что по двумъ прячинамъ ему 
доставзяетъ особое удовольств1е от
вечать дордмеру. Первою нзъ нихъ 
являются слова лордмера въ отноше- 
н1й Государя. Отв!чать на нихъ, го
ворить графъ, я не упояно.’лоченъ, но 

I передаиъ ихъ Его Императорскому 
'Величеству. Вторая причина эаклю- 
’ чается въ присутств1и моихъ сооте- 
' чественниковъ. Конечно, проаолжаетъ 
графъ, не и н !  говорить сдобро по
жаловать», это уже сделано нашими 
англ1йскими друзьями. Не и н ! и бла
годарить за  радушный пр1емъ, ибо 
лучше мена эту благодарность вы
сказали ном соотечественники. Мн! 
остается только присоединиться къ 
чувствамъ, выраженнымъ съ одной 
стороны англичанами въ отношешн 
Росс1и, съ другой—русскими въ отко- 
шен1и Англ1и. Остается выразить глу
бокую надежду и в!ру, что эти 
чувства посл>’жатъ къ вящшему за- 
ключен1ю и развитию постоянныхъ 
добрыхъ, дружественныхъ отношен1й 
между об!ими сторонами. Прежде 
ч!мъ закончить мою р!чь благопо' 
желан1ями лорямеру, мн! хотЪяось 
бы отм!тить важное эначен1е визита 
моихъ соотечественниксвъ. какъ но- 
ваго эвена между Росс1ей и Ангд1ей. 
Графъ Бекендорфъ поднимаетъ бо- 
кадъ за  здоровье лордмера.

Къ реформ! Добровольнаго флота.

ПЕТЁРБУРГЪ. Состоялось посл!д- 
нее зас!дан1е неждув!аомственнаго 
сог!щан1я для обсужден1я выработан- 
наго мннистерствомъ торговли проек
та положены о Доброеольноиъ флот!. 
Согласно заключен1ямъ сов!шак(я, въ 
правлете и сов!тъ Добровольнаго 
флота, директоръ и распорядители, а 
также на в с! береговыя должности мо- 
гутъ назначаться и избираться иск.тю- 
чительно pyccKle подданные. Отсту- 
luieuie допускается только для назна- 
чен!я агентозъ и береговыхъ сдужа- 
щихъ заграницею, лишь съ равр!ше- 
н1я каждый разъ министра торговли. 
При комплектова№и командъ запас
ные нижн1е чины флота и арм1и поль
зуются предпочтежемъ. Доброволь
ному флоту предоставляется преиму
щественное право передъ другими па
роходными предпр1ят1ями на перегруз
ку грузозъ вс!хъ в!домствъ. Въ за- 
кяючен1е установлены функщи сов!та 
Добровольнаго флота.

ка «ома иднако МЫ НС МОГЛИ йепри- 
нять во вниман1е, что въ случа! 
аступден1я въ Тегеранъ бахПвровъ и 
революЩонеровъ pyccKle и европей- 
ск1е мисс1и, учреждены и подданные, 
а равно наша Энэелк-Тергеранская 
дорога могутъ очутиться въ крайне 
опасномъ положен1н, т !м ъ  бол!е, 
что 00 инЪющимся у насъ св!д!ш - 
анъ единственное регулярное шах
ское войско—персидская казачья
бригада нын! настолько ослаблена, 
что едва ли будетъ въ силахъ под
держать оорядокъ въ Тегеран!. Это 

^обстоятельство налагаетъ на Импе
раторское правительство нравствен
ную обязанность принять вс! зави- 
сящ1я м!ры, чтобъ въ случа! надоб- 

, ности оэначеннымъ учрежденЫмъ и 
подданнымъ могла быть оказана д!й- 

' ствительная помощь, чтобы свободное 
соообщен1е между Тегераиомъ и Ен- 
зели было обезпечено при всякихъ 
услов1яхъ. Въ этигь видахъ р!шено 
отпраьить нын! же нзъ Баку въ 

' Енэели отрядъ въ состав! казачьего 
полка, б&тад1она пЪхоты и батареи. 
Отрядъ им!етъ быть выдвинутыиъ не 
дальше Каэвина, обезаечивъ сообще- 
н1е иеж .^ Казвиномъ и Квсп1йскимъ 
моремъ. Дадьн!йшее движен1е частей 
отряда будетъ эависЬть отъ хода со* 
быт1й и можетъ СОСТО.ЯТСЛ не иначе, 
какъ по требовашю Императорской 
нисс1и въ Тегеран! въ случа! наступ- 
ден1я указанной опасности. Начадь- 
никъ отря-а будетъ снабженъ са
мыми опред!ленпыми инструк1̂ лми 
въ томъ смысл!, что ц!лью отрада 
должно быть исключительно оказан1в^ 
защаты русскимъ и иностраннымъ' 
миссЫмъ, учрежден1амъ и подданнымъ, 
безъ всякаго вм!шательства еъ про
исходящую въ Перс1и политическую 
борьбу, и вообще во внутренн1я д!да 
Перс1и, Русски войска ии!ю тъ про
быть въ предйлахъ Перс1и ^иш ь до 
того времени, когда жизнь и соб
ственность какъ русскихъ, такъ и 
вс!хъ икостранныхъ диплоиатичес- 
кихъ представителей, учрежденШ и 
подданныхъ окажутся въ полной м !- 
р !  обезпеченными. |

ября на башкиреКЫ земли, ори уело- 
в1и согласованы его съ бытомъ баш- 
киръ.

Зеидетрясен1е.

ТИФЛИСЪ. 20 1юня въ 1U Ч. э  м. 
вечера ощущалось колебан!е почта, 
особенно зам!тное въ наюрныхъ ча- 
стяхъ города, въ вид! двухъ посл!- 
дователькыхъ тодчковъ продолжитель
ностью въ три секунды.

Пожаръ.

СОЛИКАМСКЪ. Пятый день горить 
торгово-промышленное село Усолье. 
Уничтожена половина заводовъ раз* 
личныхъ владЪльцеэъ.

Нападеже.

БЛАГОВ^ЩЕНСКЪ. Въ дв!надца- 
томъ часу ночи около своей кварти
ры револьверными выстр!лами раненъ 
исправляющ1й должность начальника 
сыскного отд!лен1я Ольшановск1й. По 
подоэр!н1ю арестовано четверо гру* 
зинъ.

Холера

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столиц! за сутки, 
19 1юня, забол!ло холерой 83, умерло 
17. Состоить въ бояьницахъ 651.

—  Въ столиц! за  сутки, 20 1юня, 
забоя!ло холерой 74, умерло 37. Со- 
стоить въ больницахъ 662.

И н о с тр а н и ы я .

Событ1л въ Перс1и.

Къ событЫмъ въ Перс1к.

ПЕТЕРБУРГЪ. Русское правитель
ство обратилось къ  иностраннымъ 
оравнтельствамъ со сд!дующей цир
кулярной телеграммой: ,Не взирая
н.а принятыя шахскимъ правительст- 
вомъ по сов!ту PoedH и Англ1и м !- 
ры къ воэстановлен1ю въ Перс1и пред- 
ставитедьнаго образа оравленЫ и осу- 
ществден1ю кеобходииыхъ реформъ, 
революц1онное движен1е въ центр! 
Ирана не улеглось. Предпринятые Рос- 
dficKoA м Великобританской мисси- 
ми аъ Т(ч«паи! тяги  гъ «тЪт.»«

Въ городахъ и зеиствахъ.

ТИФЛИСЪ. Въ присутста1й като
ликоса и властей состоялась заклад
ка эдан(Я армянской семинар1и на 
участк! 20 десятикъ, пожертвован- 
номъ умершей Надировой. Нефте- 
□ромышденникъ Манташевъ пожерт- 
вовалъ на постройку 400,000 руб.—

К1£ВЪ. Открылись зас!дан1я по- 
районнаго комитета при учаетШ око
ло 80 представителей Юго-Западныхъ, 
Пол!сскихъ и Либаво— Роменской 
дорогъ, округа путей сообщен1я, во- 
енкаго в!аомства, зенствъ, селоско- 
хоэяйственныхъ обществъ, биржевыхъ 
конитетовъ и другихъ. Постановлено 
ходатайствовать о  сооружены в! твй 
К1еаъ— первый за  счетъ казны, въ 
крайненъ случа! за  счетъ города, а 
также о скор!йшей оостройк! въ 
К{ев! новаго оассажирскаго вокзала.

КОСТРОМА. При громадноиъ сте-uAtdH ияппяя ЯП. ппигч*т1н

ТЕГЕРАНЪ. Въ Камо выступили 
бахт1ары подъ предводительствоиъ 
сердара Асада. Высланный противъ 
него иэъ Тегерана состоввшШ на служ- 
б !  шаха 6ахт1арск1й отрядъ перешелъ 
на его сторону. Шахъ вызвадъ въ 
Саатанабадъ англШекаго и русскаго 
представителей для обсужден1я подо- 
жен1д.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообшаютъ изъ 
Тегерана; Утромъ между казаками 
шаха и революшонераии подъ начадь- 
ствомъ гилянскаго губернатора Cenex* 
дара въ Шахабзд! близь Тегерана 
произошло сражен1е. Казаки потеря
ли н!сколько убитыми. Подробности 
неиэз!стны.

ТЕГЕРАНЪ. Союзными мисс1ями 
д!лается посл!лняя попытка остано
вить кровопролит1е. Ночью вы!зжа- 
ютъ въ Ал1абааъ навстр!чу сердару 
Асаду дрвгоианъ Черчилль и атташе 
русской MHCCiU Бар0Н08СК1й и въ Ян- 
гШжанъ кавстр!чу Сепехдару щаго- 
манъ БароновскШ и ма1оръ Стоксъ 
объявить наступающйнъ ,что дальн!й- 
шее движен1е поведетъ къ иностран
ному вм!шательству.

ТЕГЕРАНЪ. Бароновск!й ■ ма1оръ 
Стокъ сообщаютъ я зь  Шахабада: 
Фидаи разбиты и обращены б!гство. 
Казаки потеряли офицера и трехъ 
рядовыхъ убитыми и двухъ рядовых! 
ранеными. Фидаи потеряли дв!над-
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т о в  ъ . При o6cywReidii ннтероеаляц’и 
объ общей политик^ Жоресъ, гово
ря о оредстоящшъпосЪ1Ан!иГосуда-| 
ря, эаявдяетъ, что готовь признать,; 
что встрЪчи гдавгь государстгь, кто 
бы они ни были, могутъ сод^Йстм-! 
вать поддержан!» ыи[М. Было бы не
справедливо, чтобы вь Европа, гаЬ 
свирЪпстауетъ столько силъ реакц!и, 
осужден1е народовъ пало на одну 
лишь голову. Германск!е сощалнсты 
предсказа.1и, что уничтоженная Фраи- 
ц1я принуждена будегь броситься вь 
обьятЫ Росой. Огйдовательно для 
Франг^и есть извинен1я. Но имеются 
пределы, которыхь не слЪдуеть пе
реходить. Жоресъ указываегь на оро- 
тестъ, поднятый Ангд!ек1 противь по- 
сЪщенгя Царя, и заявяяеть, что судно 
:иертоноснаго 'иарвэма принуждено 
будегь шататься по морю вокругъ 
Коуса. Презиаенть палаты Брнссснъ 
протестуетъ противь словъ Жореса. 
Пишонъ ааявяяетъ, при рукоолеска- 
н!яхъ на всЬхъ скамьлхъ, кром^ со- 
ц'адистовъ: Министрь иностранныхъ 
дЪль не можеть безь живtйшнxъ 
протестовь пропустить подобныя слова. 
&Д4 говорятъ такь, какь вы указали 
на примЪръ .ЛнглЫ, то отвечу такь, 
какь въ аналогичкыхь обстоительст- 
вахъ поступиви амглШск1й помощникъ 
статсъ'секретаря, отвечал въ палатЪ 
Обшинъ соц!алпсту: Царь будегь при
нять яъ квшей странЪ какь союзкикь, 
такж е какь другъ Франщи и Госу
дарь, окаэавш!й деятельное содейст- 
ate къ ооддержан!ю международнаго 
мира. Оживденныя рукоплескан!я на 
всехь скаиьяхъ, кроме крайней ле
вой, сь которой раздаются резк1е 
возгласы противь Цара. Жоресъ го
ворить, что онъ желв.ль лишь, чтобы 
русск!«, жертвуюш!е собой ради сво
боды, знали, что ихь героиэиъ ие 
остается не признанныиъ.

САЛОНИКИ. Мвадотурецк1й комн- 
тетъ въ особой проклаиацш увеща- 
еть македонскихь грекоьь не увле
каться конитетскиии агитащямн про- 
гивъ уствновденнаго порядка и угро- 
жаеть строжвйшимъ наказаи1е1гь .ли- 
цань, которая будутъ следовать со- 
ветаиъ агитаторогь.

В'ЁНА «Сот. Bureau» сообщаютъ 
нзъ Салоникъ о  передвнженгяхь 
войскъ. Кавалер!йск1я части въ Приде 
пе, Кепрюде (Валссь), Иштипе й окре- 
стяхь получили приказан1е сосредо 
точиться въ Монастыре и присоеди
ниться къ частямь, выступающимъ 
иэъ Сельфидше, Гребены и Елассона. 
Въ ви1 уобостренныхъотношен!й меж
ду македонскими греками ожидается 
въ скорости введеи!е осадкаго поло- 
жеша.

^УЛАПЕШТЪ. Въ виду неудачи, 
v.o' 1’;еЧ попытку Лукача составить 
кв > чинмстроаъ, Векерле веро
ятно ОСТ4НС1СВ некоторое ^ и я  у 
делъ. ikKi ч^зжаетъ гь  В*ну. 
где 6yfleib opHKim. -■*
въ ауд1енц1и.

БЕРЛИНЪ. Pefix:i.Uu ириняль ори 
второкъ чтен(и авконопроектъ о  на
логе на табакг, вступасщ1й въ сил 
1 октября НОМ1ГО стиля.

ЛОНДОНЪ. При постройке новыхъ 
ЛСртовыхъ сооружен]й вь Ньюпорте 
вь УэвьСь вслъдств1е прорыва пло
тины погибло сорокъ рабочихь.

НЬЮПОРТЪ. При постройке нова- 
го доке йсдедсгв{е прорыва плотины 
засыпало 50 рабочихъ, изъ нихъ 26 
спасены.

Т0К10. Депутаты, эанЪшаные аь 
деле о подкупе сахарныиъ трестомъ, 
пригоэорены къ тюрьме.

БЕРЛИНЪ. Но сведен1яиъ Вольфа, 
императоръ Вильгеаьиъ предприиетъ 
обычную поездку на севере позднее, 
чемъ предсологадось. Отсрочка ве
роятно связана съ канцлерскимъ кри- 
эисомь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Зиновьеаъ 
грикять султансмъ въ прощальной 
ауд!енц!в.

БЕР.'ШНЪ. Иэъ Миттельбибераха 
телетрафирують: «Цепедлинъ первый* 
около И  ч. вечера 20 !юня тронулся 
ори ссномъ звЪздномъ небе въ даль- 
нейш]й путь по направ.':еи!ю 1съ Метцу.

БЕРЛИНЪ. ГерыанскШ крестьян- 
ск1й союзе» обратился къ гермвн- 
скимь крестьянагь ,сь пространный ь 
В903звач1емь, Резко высказывается 
противь сСоюза сельскихь хозяе^ъ» 
и реакщонно—консерватквкаго крул- 
яаго зенлеаея!я. Во.ззван!е называет* 
деятельносгь <Союза сельскнхъ хо- 
эяевь» враждебной крестьянамъ. Под
писано многими крестьянами к соб
ственниками разныкъ частей Герна- 
н!м. Консерв£<тивио-агрврныя газеты нс 
напечатали возэван!я.

По поводу сообщеш'й газете, буд
то  Герман!я представила P occIh carte  
blanche вь Перс1н «Zudd. Belch. Сог.» 
говорить: Ни ьа рейде Штандарте, 
ни вь иномъ месте Германия не де
лала преддожеы1й въ этомъ смысле. 
Русской диплсматЫ известно, как1е 
интересы преследуеть Герман!я въ 
ПерС1и, а также и то, что Гермак!я 
некогда не делала попытки затронуть 
corAacie Англ1и, положенное въ ос- 
нсву русской пояктмки въ Перс!и.

Рейхстагь прянялъ во второмъ чте- 
>iiu ааконопроектъ, устанавдмгаюиДй 
налогъ на назначенное для потребле- 
н!я внутри страны хлебное вино въ 
105 иарокъ на гектолитръ и на наз
наченное для вывоза 125 марокъ на 
гектолитръ; налогъ на парфюиерныя 
иэдеяи и установден1е ввозной пош- 
яины на нихъ елмногдасно отклонены.

БЪНА. Послованъ cFremdenblatt», 
К (^ о ь  Эдуарде решилъ и въ нынеш- 
не.мъ году пройти курсе леченм вь 
Мар!енбаде. Прездъ ожидается въ 
первой половине августа.

ЛОНДОНЪ. Всчеромь 19 1юня въ 
честь русскихъ гостей состоялся 
j-ayre въ Лондопскоаь университе- 
гЬ. Собралось около 700, ореиму- 
лестаенно представителей учебкаго 
aipa. Принято ориглашен!е де Тур- 
нельдекочстана отъ имени француэ- 
:кой группы трламснтскаго союза 
юсетить после Лондона Париже, 
‘ДЬ предполагается обедъ, на кото- 
>омъ будуть присутствовать Пишонъ 
« представители обеихъ палате.

ЛОНДОНЪ. cStandart*. касаясь то- 
та  лордчера за  Государя, говорить: 
/важеи!е къ  Царю обще всему анг- 
jificKOMy народу. Спокойств1е и иу- 
кество, сь которыми онъ несъ ог-
KVMHOp rtn*WM лтвЪтгтееоипг-г* м м и .

тается, чтобы найти твердую почву 
со страной, где оно умя столет1я, 
кякъ твердо устаковидось, не можеть 
не быть ценнымъ для общего прог
ресса въ мире. «Morning Post» выра- 
жаетъ уверенность, что прибыт!е 
русскихъ въ Амгд!ю уничтожим мно- 
На гибельный теор1м относительно 
Росс!и.

ЛОНДОНЪ. Въ Оксфорде члены 
Думы осмотрели униеерситегъ и сту- 
денческ1е колледжи, гь  одномъ иэъ 
которыхь устроенъ завтрекъ. Вице- 
канцдеръ провозгласилъ тосты га  ко
роля Эдуарда и Государя Императора 
и одикъ изъ профессоровъ за гостей. 
Бобрннск1й оидъ аа процветан1е Ок- 
сфордскаго университета. Профессоръ 
Вино1радовъ, читающШ въ Оксфс^де 
лекц!и пнлъ за  ороцветак1е руакихъ 
университетовъ и отвечаль Мияюко- 
vy. Затеиъ у Виноградова состоялся 
Garden Party- Вечеромъ члены Ду
мы вернулись гь  Лондонъ.

МЕТЦЪ. Въ 8 ч. утра „Цеопелинъ 
первый благополучно спустился на 
землю.

БЕРЛИНЪ. Профессоръ Хергесаль 
заяаляетъ въ «Beriii. Ttgeb,» и 
1жа1. Anceig.*, что о полярной эк- 
спедиши на Цеппеднновскомъ аэро
стате, определенной съ целью до
стигнуть северняго полюса, не мо- 
жстъ быть и речи. Графъ Цеппе- 
ликъ и Хергеседь имеюгь въ виду 
вызвать къ жизни лишь чисто науч
ное предпр1.т1е—изсяедодаме не- 
известныхъ полярныхъ областей. Цеп- 
оелнковск'еаэростаты въ высшей сте
пени пригодны для этого и будутъ 
гдавмымъ образомъ использованы для 
съемокь.

ТР1ЕСГЪ. Соущенъ эскадренный 
броненосеиъ «Радеик!й».

тое море. Дулъ сильный ветеръ. Вне- 
эаонымъ шквалоиъ въ версте отъ 
берега лодку опрокинуло, м оба— 
очутшпкь въ ю де. Грюнвальдъ ус- 
пйлъ спастись. Трупъ бар. Нодбека 
розыскиваютъ пароходы бар. Жирар- 
да. «Гол. М.».

—  Правила о серронномъ сборе на 
железныхъ дорогахъ 
новымъ требован1емь.

ватель оброчныхъ статей на ниж- 
немъ Енисее. 16 января 1909 г., какь 
сообщаетъ мест, газета «Красноя- 
рець», въ уаравлен1и государствен* 
ными имуществами Енисейской губ. 
состоялись торги на отдачу въ аренд
ное союржан1е месть для рыАшхъ 
проиысдовъ г ь  Туруханскомъ крае, 

ооподнидисъ руководили торгами состоящИ въ 
Такь. пасса- ш тате вышеукаэаннаго уоравлен!я

жиръ, упаативш1й перронный сборе спеи!алистъ по рыболовству Исаченко 
гь  10 к ., можете провести съ собой и пои. упрааляющаго госуд. имуще- 
на плат^юрму лишь одного ребенка стванн Водкоаъ. Желаюшихъ арен- 
не старше пяти летъ. Если же пас- довать участки рыбопромышленни- 
сажира сооровождаютъ деое*и более ковъ собралось на торги около 30 
ветей, то эакаждаго изъ остадьныхе . человеке.
должно уплачивать сборе на обш ихе! Это же упраилен!е предприняло, 
основанЫхе. , по горному уставу, раздачу ископа-

Многосемейнымъ пассажи;амъ при-,емыхъ богатстве Турухакскаго края.

О о с л ^ д ш я  M S B tc iiH .
— Послухаиъ, первднвяемиыъгав. 

„Слово*, г е н ^ а л у  Снаропоиу пред- 
пвсАоо взъ  Петербурга вывести рус-
ск1й о ^ л д ъ  о8ъ Переш .

— «1^сск. Вйд.» сообщаютъ, что 
иэъ аоминистраи!н иургвбсквго Госу
дарева имени увольняются отъ служ
бы, согласно прошешяме, управляю- 
щ1Й ймешемъ д. ст. сов. Еремееве 
по болезни, и инженере ори нмен!и 
Бардтъ.

—  Прусакове ве письме въ газ.
«речь» добав.пяетъ к е  письму ве 
„Бирж, вед.* следующее: 11-го (юкя 
на мою просьбу, обращенную къ ре- 
дакши „Нов. Вр.“, поместить опро- 
вержен1е, аамещавщ1й редактора Ты- 
чинкииъ эаявияе мне, что свеяен!л 
эти получены лично отъ Т л у с т ^ к  i 
Мой вопросе: „Состоите яи ‘.tvc- 
CKift сотруаникпмъ*-'' ■
ки«е ооогиекъ >>-- ■■

По полу • ■ ■; ;4в <Нов. Русью* 
и>еден1яиъ, одикъ изъ )гб1Яцъ Tepueit- 
штейна, Ларичкннъ, живете ве Моск
ве. Ве янвяре онъ ж и ле поде фами
лий Филиппа Cotaesa, крестиннна 
Новгородской губерши, а  ве мае— 
поде фамил!ей Владим1ра Ннко91вевича 
Пранкова ж и л е  гдЪ-то на o k pih h I>,

—  13-го 1юкя се поездомъ Нико- 
ааевской жел. дор. достааленъ изъ 
Бежецка арестованный тамъ Юске- 
вичъ-Краскояск1Й, привлекаемый ке 
1геду обе уб1йстве Герценштейнв. Съ 
вокзала поде усияеннымъ конвоемъ 
Юскевиче от11равленъ въ тюрьму. 
После допроса судебнымъ следовате- 
аемъ Тяустовскнме онъ будете от- 
праелеие въ Выборге.

«Рус. В.».
—  Въ как1я неблагопр!ятныл усдо- 

б!я поставлена работа Обществе 
самообрезованк, показываете судьба 
культурно-просветительнаго обще
ства „Светъ“,— бъ Петербурге за Нев
ской заставой. Общество «Свете», 
ставившее своею цЪлью обслуживать 
духовные запросы огромнаго рабочаго 
района, встретило непреодолимыя 
прегради. Таке, ве орошломъ году 
изъ 33-хъ лекц1Й не было разрешена 
31. Даже устройство невинныхъ кон- 
цертовъ, доставляющихе рабочине 
разумный развлечены, встречаете пре- 
ОЯТСТвЫ со СТ01ЮНЫ местной оолнши, 
1 ребующей допблнительнаго разреше
н а  отъ пристава, после получения раз- 
решен1я отъ градоначальника, и вто
ричной оплаты прошенШ г-ербовыке 
сборовгь. То же и сь устройстеомъ 
библ1отеки и читальни при обществе. 
Хотя техыическая коммисс!я вопреки 
мнен!ю местнаго пристава нашла по- 
мещен!е для читальни и библиотеки 
пригоднымъ, дело все затягивается 
изе-за форма.1ьностей. При попытке 
устроить при обществе буфетъ и 
чайную, техническая комисс!я обще
ства признала помещен!е непригод- 
нымъ. Тогда руководители оби(бства 
съ раэрешен!я зейской управы возна
мерились перевестм въ друюе поме- 
щен!е, но полиц!я категорически от
казала въ разрешен1и. «Рус. В.»

—  По слов. „Рус. В.“, к!евск1й 
съезде фельдшеровъ ариоя.ть резо- 
диц1ю о необхошмости перЮдическнхе 
совторитедьныхъ курсоаъ для медн- 
цинскмхъ я ветеринзркыхе фельдше- 
ровъ.

— Военный министре предписале 
по возможности ограничить, ее  те- 
чен1е настоящаго лагеркаго времени 
и на время призыва новобранцевъ ве 
этомъ году, отпуски военнымъ вра- 
чаме. Расаоряжен1е это вызвано не- 
комплектомъ военныхъ врачей во 
многи е  войскоеыгь частяхе.

«Год. М.».
— Учебный отделе министерства 

торг, и промышл. предстоящей осенью 
приступите къ раэсмотрер1ю вопроса 
о коренкоме преобрааован!и спец<- 
альнкхъ эаведенШ по горному делу. 
Между прочимъ, при этомъ предпо
лагается обсудить вооросъ объ уч- 
режаенш въ Сибири спец>алънаги 
учебнаго заведен1я по золото про- 
мышлешому делу. На учреждгн1е 
учебнаго заведены такого типа имеет
ся уже саец!а.1ькый капиталь въ
100,000 рублей, пожертвованный од- 
нкмъ богатымъ сибирскимъ золото- 
промышяениикомъ.

«Гол. М.».
—  13 1юия въ 5 часовъ утра аъ 

версте отъ Мар<енберга, въ ^жт!й- 
скомъ море, погабъ бароне фоне-

холится теперь распределять детей 
между чужими спутниками, чтобы 
не платить лишиихъ гривенникоаъ.

„Гол. М.‘̂ -
— Департаментомъ общихъ неГ|Ъ 

министерства вн. делъ спешно за
требованы отъ губернаторсвъ, градо- 
начаяьниковъ и варшавскаго оберъ- 
полииейхейстера сведен1я о евреяхъ, 
выселен1е которыхь пр1остановлено 
въ порядке циркуляра отъ 22 мая 
1907 г„ съ предложешенъ доставить 
списки о ниже не гтозже 15 1еля.

«речь».
— Департаменгь министерства 

ороиышленности и торговли сде:вяъ 
запросе крупнымъ петербургскнмъ 
заводчихамъ и фабрнкантамъ отно
сительно стоимости анга!йскаго угля 
и возможности замены его донецкиме 
угдеиъ.

«речь».
—  Общество нарол. университе-

товъ ороектируетъ устроить въ Пе
тербурге доме для нар. унисерситета. 
На постойку дома имеется пожерт- 
вован!е инженерд Чвева въ 10,000 
руб. Кроме того, председатель адми- 
нистративнаго отдела общества нар. 
университетовъ Н. В. Днитр1еве по- 
жертэовале д.чя постройки дома зем
лю (на Обводномъ канале), оцени
ваемую вгъ 36 тыс. руб. По проекту 
доме устраивается товаришествоме 
пайщнковъ. „Речь^*.

—  Вышечъ отчете Петербургской 
сыскной оолищи за  1908 годъ, изъ 
«отораго видно, что сыскной полш|!еЙ 
произведено было 262 обхода и аре-, 
сювэиы 3,488, обвинявшихся въ раз- 
кыхъ престуш1ен{яхъ дицъ н неле
гально жившихъ въ Петербурге,

чРЬчь*.

? ) j c c v . a e  т \ в ч э т ъ .
• рс‘ Kaejuxo депутатовъ ве 

'  разволновало охранительную 
прессу. «Русское Знамя», вторя 
«Гражданину», плачете наде «гря- 
душимъ позороыъ».

Какнин перлани поактическаго красно- 
рЬч1в подаратъ несчастмгю Россю вз-ь 
орекраснаго да.к«а см о.:е»до-м*р«дные из
бранники, какь густо будутъ краснЪп- 
все вернополдаШ1ые, все оатртсты огь 
ихь безстыдныхъ рёчеЙ! Еще яе п&вднг\ 
Еще есть креня и средства с-оркать 
uiosHTO маску &ъ Teiuotl конпа-
н!«. ГГротнвъ увеселительной прогулки ни
чего нельзя возразить, но ле.-тьтя же при
давать ей обстановку чрезвычайной khccihI 

Князь МещерехШ полагаете, что 
депутаты

потому поехали ее Англию, что, созна
вая себя .холопами, да еще п.̂ еменн Хама, 
они на англичане сиотрЬ.'Ш, кахъ на го
споде и джент.тьменове и  за счаегье и 
честь прнэнаюте ке только удостоиться 
милосткваго шек.чеядства, но даже поц-Ь- 
ловать ручку всекаго ангднчанмна. Оттого 
сквозь пространства, отдйдяющ!< насе отъ 
Лондона, слышу, кахъ эти. у себя дсма. 
между своими холопами, де'рзхзе и наглые, 
члены думской балды, унижая себя и свое 
отечество, заискивающе и пресмыкаясь го

ми друзьями готовы не только себя. 
Росою яродвть великой английской нац!я.

ДЬйствнтедьнхть говорить другой. 
«Съ чувствомъ гордости, зам-Ьчаете 
«Новый Годосъ»,

читаются тедеграфвыя нзб-Ьст'гя н о 
томе пр)енЪ, которымъ удостоили англи
чане нашнхъ членогь Государственной Ду
мы въ Дондон-Ь, и о томе такт^ се ко
торымъ они себя держать на вебхъ тер- 
жеетвахъ, устроенных» въ ихъ честь. От
зывы ангд1йсксй прессы о мшнхь делута- 
тахъ превзошли есякгя ожндак1я сторок- 
нкковъ вашей тг*тьей Думы и заставиаи 
если не переменить о ней кийн^е ея вра- 
говъ, то по крайней мЪрЪ надолго вамол- 
чзть. Гордые старейшее парааментарш

Ве центре мн.'родческихъ стойбнцъ, 
ихъ оленьихъ мстбишъ и охоткичь- 
нхъ промысловъ, по доэволитеяьнымъ 
свмдЬтедьствамъ управдешя сдЪбади 
заявки на графитныя площади не
давно: СЬверное промышленное това- 
ришество. Г о р д а  п с к ! й ,  инженере 
К но р р е ,  ветеринарный враче Вос-  
т р о т и н ъ  и др. Когда прнступятъ 
зги господа ке разработкаиъ. нач
нется ими уничтожен1е пЪса, паст
бище, и самихъ инсрояцевъ они уго
нять прочь се заяеленчыхъ м%стъ.

По поручен1ю jitCHoro департамен
та, I. Окуличе обслЬдовале л-Ьсныя 
плошали ctsepHte г. Енисейска. 
Рекогносцируя u i tc r b  съ рыболов
ной экспеди1̂ ей яЪтомъ 1908 г., 
вдзлъ береговой пэюсы Енисея, 
шириною не бовЪе 3-хъ версте,
I. Окуличе установилъ однако вээ- 
можнссть л^сопромышленнэсти на 
«огромной площади», начиная отъ 
устья р. Подканенной Тунгуски и на 
сйверъ за Туруханскъ, на западе до 
беаконечностп н на востоке на 300 
версте аредацмтельно. И дикой, уг
рюмой таЯгй, въ которой издревле 
тысячи инородиевъ сЬвера вильно 
примышдяди для своего пропитанЬ 
оленей, лосей, а  ценные мЪха для 
уплаты „ясака* казчй и обогашени 
■ipoBoro рынка, въ ближайшемъ бу- 
дущемъ предстоите гость отъ пиды 
и топора кониесс!онг1>ове и превра
титься въ лЪсообдЬлочный матер!алъ 
и целюзовыя яэдЬл!ч для экспорта за 
границу. Таежные „суэемы^ опусто
шатся о гь  ороиыслоБыхъ звЪрей— 
этой важной опоры экокомичес 'аю  
существоввн!я ядарс i «в. iJepeee- 
дутся oaoMamBfHHs? ■ аишиа- 
•лись ВО’--’ ..''.. 6epcH-;iw пастбище, 

ль '<4jpuMueab угонять прочь
.  ̂ мЬгове будут!е концесс!океры.
Г..̂ му принйроме могуте служить

.ютопромышдснники сЬверной и 
'^Ж1<''>й таЛгн Енисейскжго горнаго о к
руга. Ихъ беэпардошше хоэайничанье 
довело инородиеае-тунгусовъ до пол 
наго разорен!я. Эткхъ аборигеновъ 
также согнали съ р. Ангары и тЪ- 
снятъ се Подкам. Тунгуски (она же 
«Катонга») отчасти крестгяне-старо- 
жилы я преимущественно купечество, 
торгутощре съ тзнгусами. Ж гуте ихъ 
s ic a , истреблякггь эвЬрей и оленей, 
спаввактгь водчой, эаражаютъ бо- 
л£эядми, соверИ ^тъ  безнаказанно 
побоя и уб!11ства, насидуютъ жен
щине.

Краснодрское переселенческое уп- 
равлеше рЪшило лЪтомъ нынЬшняго 
гола послать квдды своихъ чиноени- 
кове на ту же р. Катокгу (Подк. 
Тунгуску), въ видюпл1{«!Яполож«ннаго 
гаселек!я русскими ел береговъ.

Таковыми то путами тунгусы вы- 
живаются иэъ своихъ роловыхъ 
мЪегь на юго—востоке. Они бЪ- 
гутъ на сйверъ—въ пределы Туру- 
ханскаго края. Туда-же бЪгутъ се 
запада обдорск1е юраки, остяки и са
моеды, ояииаково разоряемые рус
скими. Се SOCTOKB надвигаются яку-

нынче опять накакунЪ переворота ихъ 
эемельныхе и водныхъ праве: въ о одь^  
этого прододжаетъ усиденно агитиро
вать въ с ^ р а х ъ  все тотъ же чиновный 
лЙсннчШ А. Дудинъ— Гарковичъ... И 
такь отъ Архангельска—и до Кам
чатки.

Быяо бы разумно поэтому и свое
временно сейчасъ-же пр1остаиовит1. 
землеустроен!е вообще сибирскихъ 
и въ частности туруханскихъ
инородцевъ. Пусть действитель
но научно промышдениыя экспе- 
дищи энергич»)о займутся, за  го
сударственный счетъ, ко подъ иеп- 
ремЪннымъ руководствомъ русскихъ 
ученыхъ обществе, всестороннимъ
иэучен!еиъ фориеинородче:каго зем- 
яепользо9ан!я и характера ихъ хо
зяйства. Тогда оолучатса положи- 
тельныя основатя для выработки цЪ> 
лесообразныхе мЬроар1ятШ. Одарен, 
ныя Госуд. Думой, онЪ иян будуть 
способствовать укр6пден1ю и даль- 
нЪЙше.чу развит1'ю старыхъ форме 
земдеаользован1я и экономнческаго
быта инородцевъ, или устаноаять, при 
полномъ зсмельномъи матер!алыюмъ 
об«зпечен!и и при содййств1и широ- 
каго просвЪщещя, самую пр!емлемую 
для послЪднихъ постепенность пере
хода къ новыо1Ъ формамъ экономи
ческой жизни, применительно къ си- 
бирскиыъ услоя'ямъ и особенностямъ 
инородческаго м!ро803зрйн|'я и инород- 
ческмхъ обычаеже. *

Добившись нъзаконодательномъуч- 
режден!и возстанов.1Сн!я праве на 
3-U VO и воды для туруханекяхе ино- 
ро 4гве, депутаты ознаменуюте скорб- 

юбилей Туруханскаго края са- 
мымъ достойнымъ обраэомь.

ЛлексЬй Макаренко.

воинской платформы—съ XXI пути. | а сами помчались дальше. Мать оста- 
—Тамъ же помещаются (Ьедетная и дась съ ребенкоагь, а  гсфодовой по- 
багажная переселенческ!я кассы.—  гнался да ate, и уЪзжавш1е во веса 
Около платформы имеются бараки карьере цыгане были задержаны у 
дая псреселенцевъ, водогрЬйка и са Глядена.
нитарный вагоне, въ которомъ по- На пути около дома Великолюда 
стоянно дежурить федьдшере для моментально собралась толпа, кото* 
ар1еиа и оказан!я помощи пассажи-1 рая все увеличивалась воэвращавшим- 
ранъ переселенцаме.—Тамъ же в ъ |ся  рабочимъ дюдомъ. НеиэвЪстные 
вагонЬ помещается чиновнике и е - . люди остановились. Послышались от- 
реселенческой организащи, нвблюда-1 дЪльные возгласы. 
ющ1й за перевозкой пересеяенцевъ. | Вскоре явились городовые сь по.7я- 

И зъ тюремной жизни. Пон. прис { цейскимъ чиновникохъ, окружили 
повереннаго С. Я. Смародговымъ въ < телбги и стаей раздвигать ве разныа 
г. Екатеринбурге 12 (юнл получено | стороны толпу: виднелись два или 
по городской почте письмо отъ по-1 три штыка солдате, 
лчтнческаго заключеннаго въ м ест-; Но оэдоблен1е толпы настолько 
ной тюрьме Белова, помеченное че- было велико, что несмотря на охра- 
теертаго апреля. |нуподиц1и, нетъ, нетъ, да и пробьется

На конверте почто№Й штемпель i къ телегамъ какой либэ вздохмачен- 
|1 0  1ЮНЯ. Такимъ образомъ письмо кый, озлобленный зверь и ударить 
иэъ «естиоЯ тюрь.мы по почте шло

вортгь съ господами, съ англ1йс«шм 
джельтмеламн, и за честь быть тзванкы-' ТЫ—ловк!е делыщ и умелые ассими-

лдторы.
Съ нашвств1еме уооиян/тыхъ ино

родиевъ TypyxBHCKie аборигены без- 
сомнешя примирятся, какь съ людь
ми, родственными имъ отчасти по 
релипи, обычаямъ и однородному 
почти характеру занят!й, а гнавное 
по несчастью. Но въ ихъ владенья 
вторглось уже русское населек1е, ко
торое, какь покаэываютъ факты, 
экепдоатируетъ и утесняетъ закон- 
ныхъ вяадельцевъ—туруханскихъ ино- 
родцеаъ; впереди шли и продолжаюте 
идти господа Разоряевы; казна решизв

Европы прмзналп за нашими депутатами, широко раскрыть двери ве тотъ же 
уме«!е ие только говорнтъ блестяще, но ТуруханскШ край ковыиъ группамъ 
II говорить деловито, какь подобаетъ на-‘агенваторовъ. отводчиковъ. концес- 
сто5ицимъ государствеинымъ людямъ и пои | ■

спешно заготовялегь рыбояовныя об- 
рочныя статьи, огроиныя площади съ 
полезными ископаемыми богатствами 
и отдаетъ на вырубъ девственную 
сибирскую тайгу, не считаясь съ 
инороаческимъ и отчасти русскимъ 
нас8лен1емъ, ж и^щ яиъ и питающим
ся отъ промысловъ ве этой тайге. 
Новый промышленный „мавръ* явит
ся на учреждаемоие по Енисею «сроч- 
номъ каэенномъ пароходстве» во 
всеоруж!и арендаторскихъ, горно и 
лесооромышлекныть праве; се  по
мощью к'аэенныхъ воспособлен!й онъ 
довершить лншен1е турухансч'ихе 
Инородцеве прввъ на землю и 
воды. Подъ еидомъ промышлен- 
наго ожк8дек1я края поощряемый 
«мавре» расхитите безвозвратно при
родный богатства ихъ родины, ради 
„хорошаго дохода* ве собственный, 
конечно, карманъ, и хыжмстъ пос- 
леди1я соки иэъ «слабыхъ» къ  борь
бе за  жизнь инородцевъ. Напрасенъ 
будете призыеъ о «раскрЬпощенЫ» 
туруханскихъ инороацевъ, раэдавш{й> 
ся изъ усте бдагожелатедьчаго I. 
Окудича. Обобренныхъ кругомъ—i е 
отъ чего будете раскрепощать, да и 
некого, пожалуй, скоро будете. 
Павшихъ отъ элиден1й, болезней и 
'одода, на которые метрооол!л не 
обращаете внимзн1я, понятно не во- 
скресягь никак1е благожелательные 
приэыяы. Не оживягь и техе  изъ 
инородцевъ, кто сошелъ—имя вме 
леНонъ— преждевременно въ мо
гилу подъ гнетоиъ экспяоатви1и Ра- 
эоряевыхе. Не подвинуть они къ 
эеиныме благаиъ и живыхе або
ригеновъ: на нихъ сейчвсъ направ
лены тяжелые удары гояаго экоиоии- 
ческаго разечета мстропол1я, сибир- 
скаго Раэоряева и новоявленчыхе въ 
Сибири промышленныхъ «игвр'въ». 
Натиске этого тройствеккаго союза

к .х л и ц и а в  ь л и д я ш ь  И при | /-IrtupftrtB i, к »  UY-i. v r n v ra t i - h  M b T rw n n n ioтоме СЪ ПОЛНОЙ надеждой И сь твердой, ***^Т'Опол1я
уверенностью ВЫПОЛ-ЧИТЬ свои обазаыно- лА.
стн, какь аредъ своимъ Государеиь, таке 
н предъ своимъ народоегь.

По поводу обмена речей между 
англичанами и нaшн^ти депутатами 
«Слово» юворнте.

Мы не желаемъ предаваться мдлюэинъ.
И Д.ТЯ насъ веко, что фактическое поао- 
жеше вещей долго еще будегь въ Poccw
Васходмться съ буквой и духомъ ваконовъ.

:о мы не можемъ не радоваться каждому 
новому обстояте.1ьству,энамевующему тор
жество великой хонстнтуч:оннон идеи. Воэ- 
врать къ прошлому кевозможенъ. Поли
тическое путешествие наших» деп)татовъ 
властно еще раз» объ этомъ напомнив- 
еть.

И слава Богу. А то на родине о 
«веднкихъ идеяхе» мы стали уже за 
бывать

Къ ЗвО-лЪтн8му юбняею Туру- 
taucusro края.

(См. J i  133).

Все это признало и гяавн'.е уп- 
равлен!е землеустройства и земпеде- 
л!я. Ве 8аседан1м рыболовной комис- 
с1и въ Госуд. Думе 18 дек. и. г  прод- 
седатель ведомства Соковнинъ за- 
веря.ть, что .,обязатеяьныя правила* 
ОЛЯ рЫ!Г>ово8ства въ ннзовьяхъ Ени
сея и пыделен!е «оброчныхъ статей» 
управлете признало п р е ж д е в р е 
м е н н ы м и ,  что по 'втимъ яопро- 
самъ оно уже сделало сношен!я съ 
иркутскимъ генералъ-губернаторомъ. 
Кякъ приэнаи18 глаанаго управ.тек!я, 
такь и заверения г. Соковкнна оказа
лись простымъ отюаомъглаэъ комисс!и 
отъ которой надо было добиться ут- 
еерждеи1Я испрашиваемаго ведомст- 
воыъ ассигновашя въ 24.000 р. на 
продолжен!е нзыскательныхъ работе 
все той же казенной экспедиц1и, И 
A06»!JMCb.

По Сибири.
fOm* eoSemevt, »е>да#е»в#5в«млга^.

Тюмень.
Новое требован1е ветеринаркой 

ад.миниарац1и, чтобы кожи я-оаыя, 
овчина и коэлмиа при ва.*: -
отправке изъ Тюме'':? пяксаал- - пъ 
рогожи и т -  ломб ’*. -5-щсь (ВЪ ви
ду о'щестзо.''^Я1« 43. • ГОР. скота въ 
Степномь крав), естественко крайне 
не понравилось торговцамъ обшир
ной (Тюменской ярмарки жировыми 
товарами и они начали изыскивать 
способы освободиться отъ этого 
стесиитеяьнаго распоряжеии. Обра- 
шен!е къ  местной и губернской ве- 
теринащгой администращи не при
несло ожидвемыхъ результатовъ и' 
торговцы решили обдатиться съ те
леграммой въ министерство внутрен- 
нихъ 'делъ съ просьбой отменить 
упомянутое распоряженТе и разре
шить ихъ отправлять транзитныя 
кожи н нзъ табора по железной до
роге въ крытыхъ вагонвхъ по преж
нему, увязывая тюки однеми верев
ками, не упаковывая ихъ въ рогожи 
и не пломбируя тюки; при гужевой 
отправке торговцы соглашаются уку
поривать кожи, но не fBb тюки, а 
целыми возами. Мотивами къ  снят!ю 
ограничежй торгозцы выстааляюгь во 
первыхъ олоздаше товаровъ на яр
марку на три недедм я еще большее 
опоздаже вследств!е медленной от
правки при новомъ способе укупор
ки. 0поздан1е вредно отразится какъ 
на торгоБцахъ продавцахъ, платежи 
по векселямъ у которыхь пг1уроче> 
ны къ обычнымъ срокамъ, такь и 
на покупателяхъ заводчнкахъ, кото
рые не успеютъ выполнить къ сро
ку взятые оодаяды на выделку това
ра. О ь целью подкрепить свое хо
датайство торговцы обратились въ Ду
му, чтобы они отъ себя тоже поддер
жала ихъ предъ минмстерствоме, что 
современная Дума почти сплошь со
стой щая нзъ торговцевъ охотно и 
сделала.

Тобольская губерни объявлена осво 
белившейся отъ чумы ршатаго ско
та, а между тЬмъ за  пределы губер- 
нш гкотъ до сихъ поръ отправляет
ся после 21 дневнаго карантина.

После единичнвго раз^ш ен1я ии- 
ннстерствомъ погрузки скота отсюда 
безъ карантина на Урадьск1е заводы 
Тобольская губернская адммнистра- 
ц1я возбудила ходатайство о полномъ 
освобожден1и губерн1и отъ карантина. 
Ответа министерства на это еще не 
последовало В—Ш.

больше двухъ нЬс.
Письмо эго  касалось айда Бедова, 

которое сгущалось въ Казанской су
дебной палате. Белозъ осужденъ въ 
ссылку на поселен1е и вероятно от- 
правяенъ, а поверенный только т е 
перь получилъ письмо.

Въ imne же месяце пр. пов. С  И. 
Кванинычъ получено п::сьмо иэъ 
местной тюрьмы отъпэлитическагоза- 
ключенкаго Ладейшикова, помеченное 
30 апреля. Въ этомъ письме Ласе!!- 
щиковъ проситъ г. Коанцна вы.т.'пчть 
эашигникомъ его при разборе въ;Ка- 
занской судебной пэпате 12 мая.

дело заслушано, Ладейщнкоаъ осу 
жденъ, а письмо получено въ 1юне.

(Ур. Кр.)
Расхищен!е леса. Крестьяксюй ка- 

чальникъ 4 уч. Тсмскаго уезда из- 
вещаетъ Ноао-Кикодаевскую город
скую управу, что за после]шее вре
мя жители г. Ново-Николаевска пъ во- 
оруженномъ виде, на дошадяхъ, шай
ками устремились въ бдкжайш)я лес- 
ныя дачи, принадлежащая крестьян- 
скнмъ обществамъ и спмымъ хяшни

либо падкой, либо просто кудакомъ 
избитаго уже человека.

Конные 110ли;1е2ск1е обнажзотъ 
шашки и гроэятъ ударомъ каждому, 
кто иодоЯлетъ къ  телега.мъ.

Наконецъ полиц1и удается расчи
стить путь отъ толпы, и телеги, на- 
подненныя безпорядочно наваленными 
избитыми людьми, экскортируеиыя 
подищей, медлеш:о двигаются по на
правлена къ городу.

Но воянеи!е гь  толпе не утихаетъ.
—  Маю еще! Убить бы ихъ надо! 

слышатся отдельные голоса.
— Кабы ие на'щльство, мы бы раз

делались...
— Нахальство оотворствуетъ тслько.
—  Они детей украли и выброси.1и...
— Бить игь.'...
— Проучить, чтобы не воровали 

ребятъ...
Началась «икая расправа.
Стаскивали съ тедегъ безъ разбо

ра и мужчииъ и женишнъ, и звер
ски, безчеяовечко били ихъ, били 
даже детей.

Издали виднелось только, какъ 
много, ыного рукъ протягивалось къ

ческнмъ способомъ уничтожають'сидяшимъ въ теяегЬ темнолицымъ 
строевой лесъ, увозя его съ собой въ ’ людямъ въ восточныхъ овеж2ахъ, 
городъ. Въ виду ихъ многочислен- какъ эти руки стаскивали съ тсле- 
иости и оружия. Крестьяне не гь см-' гм жертву, безъ разбора мужчину 
лахъ съ ними бороться. Крестьанск>й  ̂или женщину, какъ эти же руки тя- 
иачальннкъ спрашиеаеть управу, не|ж ело опускались на что то копоша- 
найаетъ ли она эозможнымъ вывози- щеега въ пыли... и оттуда раэдава- 
мый ьа *>>:щ{гь сыро-срубленный д^съ  ̂лись душу раэдирао1ц!е про!Юигель« 

■ uKv...-.. » о гзкихъ сяч’чмяхъ' нне нече.ювеческ1е >'>ияп; но г,; км
извещать ciu. i Hu, ' .vUTub вызымлмещ''большую'<=гь-

Нс сговорились, leoept --.ко ]ю  : i.. 
разъясняется, что прекрашеже оргема Уговоры СопЪе блэгоразумиыхь лю- 
къ  поф узке хлеба насыпью ори от- дей разжигали только страсти. 
праька.хъ за  границу вызвано расоо- —  А у тебя есть дети? Тесе не 
ряжешемъ с.хужбы движенЬ Ci^. ж. жаль разве свое дите? Ведь, они 
д. въ то время, когда коммерческая увезли бы ребятъ, зарезали и кровь 
часть въ телеграфной инструкц1и сво-. выпили...
ему представителю ааетъ ясное ука- • Несколько городовыхъ не сь со- 
эан1е, что отправки хл1ба заграницу 1СТ0ян!н были сдержать толпу и оста- 
касыпью ра^еш ены. (Ом. В.) < повить дикую расправу.

Въ поискахъ золота. На дняхъ; И во всей собравшейся 
въ округь иэъ Читы въ составе чи-1 толп Ь хотя бы одинъ голосъ сожале- 
новъ главнаго управления во главе с ъ ' н!я къ  иэбиваемымъ жертвамъ—об- 
несколькими горными инженерами и ' шее озлоблзн1е и ненависть, 
геолога ли отправились три экспедиц!и' Судебный слхдоватедь г. Семеновъ, 
для производства 1гзысквн1й золота около Кварпгры которвГО ЮЧвлась 
на эемляхъ Кабинета въ Восточномъ | эта дикая ар!я злобы, не доверяя нм- 
Забайкаяье. ЭкспеАиш’м взвратятса кому изъ толпы, послалъ одного изъ 
въ Читу гь  конце осени. (3. Н.) чиновникояъ дать знать пояиц!и и го- 

Поенная артельщика Долвна. Чи-!следн!й, сгЬвъ на первую попавшуюся 
теяи помнятъ, вероятно, фомкое де-j лошадь, безъ седла, ооскакалъ въ го
ло объ исчезноаен1к въ минувшемъ родъ.
году артельщика увравлен1а Забай-1 Сколько злобы и сколько темноты! 
кальской железной дороги Долина,' Подъ конвоемъ появцейс'.н'-» и 
растратнршаго до 80,000 рублей. Ны-!соддатъ доставили задержа{чн.хь въ 
не какъ сообщаетъ «В. Заря», Д о-‘ полицейское упра-*лен!е. Всего окаэа- 
линъдобровэльно явился въ Иркутскую [ЛОСЬ задержано более 20 челоьекъ, 
подиц1Ю «съ повинной». нзъ нихъ семь мужчииъ, Б остальные

I женщины и дети. Всю эту фуппу 
•  1составяяютъ 7 сежействъ, изъ коигь

На яочзь народной теияоты.
Въ ЛЬ 112Я113 «Бари. Лист.» отъ пострадали о гь  расправы толпы и имъ 

17 и 18 1юня помешена следующая' оказана медицинская вомошь. До 
статья оодъ наэван1еиъ: «Кража  ̂поэдняго вечера взволнованные обы- 
детеП»: а т е л ц  собирались на удмцвхъ тою а-

З а  последн!е дни въ городе Б а р - и и  и обсуждали происшедшее, а жи- 
науле особенно уснтщась молва о вущ1е на окраинагь города бухгал» но 
додоедахъ. На базаре одна девочкаiпопрятали своихъ ребктишекъ вь из* 
самоуверенно ракказывала, что про-|бахъ. принимая всевозможныя меры, 
гоияя корову въ табунъ, она сам а ' чтобы они ке выходили на увииу. Въ 
вгоела, какъ за  городояъ совершен- 1 ближайшемъ будущенъследств1ю, на
но черный мужкк'-, неизвестной ей верно, удастся осветить въ истинномъ 
нашональиости, сосадъ изъ белаго сайте происшедшее, 
ребенка кровь. Некоторые уверяють, 112 «Бар. Лист.»
что персы воруютъ детей въ городе, Попиц!еЙ приняты энергмчкыя меры 
а  главнымъ образомъ, у переселен- къ  о5горужея1ю виноаныхъ въ иэб1е-

С. Купино, Найнскаго уЪздэ.
(М ик ом ен к о м с н о ш и .  З и т о л п п м  «оикшу)

— Опасность появ.1ен!я чумной эвизо- 
от!и Д.1Я нашей местности, повидииому, въ 
настоящее время миновала, и наседете 
можеть вздохнуть свободно. Чума на ро
гатом» скоте въ тахихъ местъостяхъ, 
какъ Купннская волость, представ.тяла бы 
страшное бедств1е. За последн!е десять 
летъ выделка масла посредством» сепара
торов» получила здесь настолько широкое 
pasBHTje, что крестьяне обзаведись удвоен
ным» количествомъ рогатаго скота н ре- 
гу.1Я|М1в сдают» все получающееся отъ сво
ихъ коровъ молоко на маслодельные заво
ды, услужливо раскинутых въ каждой де- 
^векь(^.—Падежъ скота круто оборвадъ 
бы все налаженное мо.ючнос хозяйство на 
HHorie годы. Можно порадоваться н за 
трудившихся на местах» въ поте лица 
ветерннаровъ, что труды ихъ по предуп- 
режденйо эпизоо-пн не пропали даром».

— Карантины со стороны Семила.затин- 
• • н и Акмолинской обл. постепенно сни- 
н »тся.—

— Наплыв» переселенцев» въ Купик*- 
скую ьолость продолжается. Можно быть 
уайреннымь, что къ осени текущаго года 
она )*коиплечтуется до лредиаэначеннихъ 
ей размеров» н будегь состоять уже не 
изъ 72, а изо всех» 79 населенных» пунк
тов» съ населен1емъ уже не въ 20 тысяч», 
какъ бы.10 зимою, а въ 23—30 тысяч» 
душъ. Иовидимому, на ненормально сЧ$шир- 
ный состав» волости уже начинают» обра
щать внимаше. 11оговариваютъ о проведе- 
iiie до с. Купина почты и даже телеграфа. 
На расположенную въ 33 вфета-хъ отъ с. 
Кулнна д. Ку’знецову начинают» указы
вать уже какъ на центр» новой «кузне
цовской» волости, которую придется вы
делить на ряду съ 3—4 другммн изъ сос- 
давя все той же Купннской волости. Давно, 
давно пора!...

(^{зъ г а з е т » ) .
Къ сжеден1ю переселеицевъ. На-

иевъ на пристани. Родители послед, 
нихъ, не производя розысковъ и ни
кому не заявляя О пропаже, р азъ ез
жаются, а похитители—персы дйтей 
убиваютъ, МЯСО гояятъ н отпразля- 
ю гь его бочками въ Инд!ю. Действи
тельно. быль эарепгстреваиъ огинъ 

кдучай пропажи въ городе ребенка, 
I зазвлекный родителями и какая участь 
постигла пропавшее дитя—не выясне
но, а народное воображен1е припи- 
сываетъ этотъ фэктъ деятельности 
людоедовь. На какнгь даиныхъ ос
новалась молва о людоедахъ, досигь 
поръ неизвестна Разумеется, фан- 
таз1я развивалась и принимала раз- 
личныя формы, но въ почедельниргь 
случилось нечто такое, действнтель- 
но, трудно объяснимое, и вероятно 
истину выяснить уже производящееся 
следсгв1е. дело было такь. Въ поне- 
дЬльникъ днеиъ двое детей—гынъ 
мещанина Е. Я. Огнева—Засил!П 7 
д еть  и яочь крестьянина М. Ф. Ек>дь- 
шакоса — возвращались жоной изъ го
родской больницы и по дороге между 
больницей и коннымъбазаромъ встре
тили ороЬзжавшихъ на 3 теяегахъ 
несколько семействъ н^иэвестныхъ 
имъ людей, которыхъ дети приняли 
за  иыганъ, и остановились на нихъ 
погдазЬть. Иэъ одной телеги выско- 
ЧН.1И мужчина съ женщиной и пер
вый схватиль ВасидЫ, бросилъ его 
въ телегу и пригроаилъ ему ножемъ, 
что зареж етъ его, если онъ валу- 
маетъ кричать, а женщина схватила 
Наталью, но обронила съ головы ко
сынку и нагнулась ее поднять, а де
вочка, воспользовавшись этинъ,— 
вырвалась и прибежала воиой и раз- 
сказала родителямъ о случившемся. 
Тотчасъ-же мать Васи Лароскогья 
Фролова Огнева бросилась за  цыга
нами въ догонку. На конкомъ база
ре она увидела постового городов . \ 
которому наскоро объяснила въ чем

Hie задержанныхъ оерсогь я иняу- 
совъ, для орнвлечен1я у<шст>шковъ 
возмутительной саиорасправы къ от
ветственности.

Ле 113 «Бар. Лист.»

1 ' Ш 1 з и ъ .
— В о з в р а т е н ! е  н а ч а л ь н и 

к а  г у б е р н 1 и .  Въ ночь на 21 
!юня возвратился въ Тоиехъ и в а у -  
пняъ въ исиолнеи1е саоккъ обязан
ностей г. начальиккь Томской губер- 
Hie камергеръ двора Его Величества 
Н. .1. Гондаттн. На вокэаде ста>'ц)и - 
Томскъ I г. губернаторъ встрйченъ 
былъ полицеймейстеромъ А. М. Фуксъ, 
его помощникомъ П. М. Амшин- 
скнкъ и другими представитс.'ами 
местной 8дминистрац1и.

— К ъ  п е р е у с т р о й с т в у  
Т о м с ю Й  в е т в и .  По саЪденш.'къ, 
□одученнымъ городскимъ годовой иэъ 
оффишальнаго источник, работы по 
ремонту Томской ветви. Сибирской 
жел. дороги, отвожены на неопреде
ленное время. Объ этомъ, какъ из
вестно, оросила депутвщя от» г. 
Томска, яседая прежде выяснить ре
зультаты ходатайства о  проведены 
самостолтелькаго жвдегнодорожнаго 
пути черезъ г. Томскъ.

Работы по укладк-Ь ьторой кояеи 
Сибирской ж. дороги на участке 
Омсгъ— Ачннскъ также промзволить- 
ся не будуть, по крайней м ере, до 
осени.

— Юб и л е й .  28 !юня испо.'П|Ится 
35 летъ службы по министерству пу
тей сообщен!я начальника (раоогь по 
переустройств)* горныхъ участ оаъ 
CH'iHpcKoft ж, д. инженера путей со- 
общенп д. с. с. Григор!я Моисеевича 
...умагова. Весь этотъ  пер!одъ време
ни юбияяръ работалъ го посгойкахъ

де.ю. Случайно мимо пройзжаяъ изъ!новыхъ жел. дорогъ: Самаро-Здато-
города въ Повавиху обратный ямщикъ 
на паре, къ которому Огнева съ го- 
родовымъ седи и погнались на ро
зыски. Около бодьницы они увидели 
дежаьшнмъ на дороге похищеннаго 
Reno. КОТОРЫЙ объяснилъ. что его

устс-:*'ой, Московско-Казанской, Си- 
бирл. :'^. о 1 ’ей Моск.-Каз. и др.

— i . L О Я О Л И С  а  i И б о л е з н е й  
в ъ т ю р ь м а х ъ .  ■; 'оемнее управ- 
ден!е, по словамъ а ' ’'‘w
опагностм оасш)остмн«ш4 чоели



f t 134 СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ
представить къ 1 1вля с. г. свЪдЬны 

дтигь категор1яхъ бодьныхъ арес* 
тантоаъ, я врачямг—докшды п !свои 
сообряжен1л о м%рахъаредупрежден1я 
оодобныхъ заболЪяант.

M e x R i f t  к р е д и т  ъ .' Томск1й гу« 
6epfiCKi(l к о и я т е п  по Н л ан ъ  мед- 
каго кредита разр^шидъ къ сткрыт(ю 
кредитный товариисества въ следую- 
щнхъ мБстахъ Томской губерн!и 
с  Анксниоаскомъ, Бороояянской

^ З д ы я  ш у т к и .  Н1Бкоторые, воро- 
чеагь очень не многие домоедадЬдьцм, 
гь настоящее время полкваюгь ули
цы еоэяЬ сеоихъ домовъ, но, къ  со- 
жддЬн!», 8Т0 дЪлвется рФдко и дур
но. K povt того, дюди, работаюи^е 
сь (^«ядспойтамн, часто позволяютъ 
«шутить» съ прохожаня и проезжи
ми, обливая ихъ водой съ ногь

6ь царетвЪ оси|1атр1н.
(Продолжен1е, см. 133 «С. Ж̂ >) 

П

Предмгаются къ пэбраи!к> на должность 
старости собора некоторые мзъ г.тасныхъ, 
но все они отхаакваются.

Дума постаковляегь; 1) просить прнчтъ 
кафедральнаго собора объ указаши юн- 
дидата на даилюстъ старосты и 2) вору- 
нить городоеоД управе установить упав- 
luie кресть N ocMorj^Tb друпе кресты на 
собора.

Прмлен1е общества взанюгаго вспомо- 
ществоватя пркказчмховъ возбудмдо хо-

въ головы и пугая лошадей. Т акъ нап датайство объ уступке ему го^дского шы-о дела.
рим4ръ, вчера утромг при пмивкб 1 Групио ипвоаить это въ

—  Басъ несомненно интересуетъ 
•опросе, ородолжадъ г. Топорковъ, 
—какъ же мы осуи^ествллемъ въ 
жизни эти три основные принципа на-

Въ отношен1и жаловань: следуегь i 
ааиетить, что мы н тутъ помоляемъ | 
себе пользоваться одной чедовечес-! 
кой психической слабостью.

Чедовекъ предпочитаеть, чтобы |

кратко-- I V. ш т W, ■ .«.«В «  MJUt Т VB BAfriWB 1>« BIJMB В ЧЫЛ V MJ V * 1 -  ~
Барнаульскаго у.; дейстЫя его рас- ' Дв<^янской улицы возле дома Второ- личнаго гулянья въ будже дни съ целью, временной беседе,—слишкомъ ужъ 
оространяются на с. Аиисимовское, выхъ, сильная струя воды была п у-1 увеличена средствъ о -ва, требуюи^хся' важенъ и широкъ этотъ аопросъ, ~
д х  -1ушнмкову, Кошелеву, Беэыенову, шена аъ мдленькаго мальчика, прохо- содержаше школы. Городская управа у  н*съ более или менее удачное его 
пв.в.*вао.л1, Жмаьпш/ Kvne. ямпшяго мимп ГГ» гврпткяMU ппкуппк-кг ° ^ р а з р е ш е н и е  является краеугольныиъ

l o S / i a a i ^ b i ,

известное количество пмтатедькыхъ разве(тудъ газету м орочедъ:

I Тутъ мирныГ ^ а^даничъ налов 
чияся, пойиадь .о т е ^ ^ ^ ^ х в о с т ь  и 

'удариль его го д о в о й ^ Н ^ А л ъ , какъ 
I это делаотъ т а р х а н ^ ^ ^ ^ ш к а м и . И 

Мирный 1̂ ж дан и н ъ  города Москвы углубившись въ течен1е р 1 ^р л а  «от
менить» онъ окончательно остано-

11-го 1юна 1909 г.
Русланъ.

Листвянку, Татарку, Шмаьову, Бура- диашаго мимо со свертками покуоокъ; 
нову и с. Загайновское, Боровяянской иальчикь былъ выиоченъ до нитки и 
в. Барнаульскаго у. Томской г.; въ с. страшно исоуганъ.
Ми.\айловскомъ той же волости, Б1й- — И з ъ  с у д е б н о й  х р о н и к и ,  
скаго у.; действЫ его распространя-j Вчера въ мир. с. 1 уч. слушалось де
ются на с. Михайловское, д. д. В а-.ло по обвинешю домовладельца Су- 
сиятевку, Таяовку, Курскую, Бере-|ранова (по Еланской ул.) въ неис- 
аовку, Солоаыху Михайловской в., * п(Н1вномъ содержан1н улицы и пере- 
Станицу Антожевскую и пос. Слю- ходовъ черезъ улицу. Сураиовъ, от- 
деиск1й, БШскаго у. Томской г.; аъ рицая вину, говоридъ. что пока гор. 
с. Спасскомъ, Усть-тартасскойв. Каин- управа н-: проведеть канаву—невоз- 
скаго у.: действ!я его ра:пространя-| можно держать улицу въ порядке, 
ютевпа с. Спасскомъ, д .д. Нозый-Тар-; Судья оригоаорилъ Суранова къ 15 
тасъ, Чергары, Кдючеву, Орлову, Ор- руб. штрафа.
лову, Бурсянину, с. СтарыЙ-Тартасъ,! — «Лошадь р а з н е е л в г .  Въеубботу 

П о п о а у ^ .» п у .  К ^ с н о .р с к у ю , .« ^ - > - ^ ™
Александровку, Николаевку, с. П ет-.зд ^ь  горожанъ была зр1.тельнкцейтакого 
ропавловскъ, д. Ночьку, Уст:-Т8ртас-|печа.'1ькаго происшеств1я. Съ Воскресен
ской в., Каинскаго у.; въ с. Беэбо- «ой горы по воскресенскому взвозустрем- 
«пнекопу, ^ ^ .л п п с к о »
скаго у., дей сш я его рДСПрОСТраня-< на Магистратскую ул., лошадь стре- 

1 с. с* Беэбожннское. Ofcv- нит^л»
яовсксе, д.: Д1»нишннкову, Гусеву, * катастрофа: Пассажиркивылетели изъ эки- 
Енишев/, Грачеву, Боровяянской в., i окааа-_ о. - Г - значительно повреайеяной, одноС. Вылолзоаское и д. Таскаеву, Талъ-|,фУ,1р совершенно емвто, облучекъ pav 
менской, в. Барнаульскаго у.; въ с. Ми- бить. Изъ ±.\лвшнхъ на извозчике (.'б 404) 
хайловскомъ, той же волости, Б ар-' особенно сильно пострадала А А. Кобяко-, 
наульскаго у.; действия его распро- совершенно не мог.ча стать на но- ̂ _ г г .  ТЯКЪ какъ вЛНЯ wnr* —а Липа прИ Па-ги, такъ какъ одна нога ея была,

.. — съ пролетки, разбита. Ее усадили на
д. Зевакиной, Устькаменогорской в., .дрзтого извозчика и отправили въ Некра- 
3ntMHoropcKait)y.: дейстЫя его рас-1 совскую больниц)-. Другая пассажи1на1 и 
оространяются на д. д. Зеаакину,; ребенокъ остались невредимы. Постра- 
Еерезмку, с. Красный Яръ, Устька-'' I Добиться ч.—л. опреде.1еннаго относитель-

въ немъ п.1атнаго гулянья въ одинъ нзь ’ камнемъ всего деда, 
буднихъ дней, съ услов1е1гь, чтобы об-' На первомъ месте стоитъ у насъ 
щестяо приняло на себя обязательство по гуманное откошен!е къ больныхъ. 
охрана сала и огра,ти его на вреня простыя и яскыя

слова, «гуманное отношен1е»; но не-

•еществъ, необходюшгь ему дяя су- «Чрезвычайная охрана въ Москве.видъ саой выборъ на беапатеитнов 
шестао»ан1я, ореповноси/юсь ему не ’ упраздняется к ааменсна усиленной, торговле виномъ. 
въ виде о д н о о ^зн о й  массы, а въ Несомненно, эта мера должна со- 
виде целаго ряда блюдъ, обдадаю-1 действовать упрочсн1ю давно уже на- 
щвхъ различными вкусоэыми ощуще-- ступившаго у насъ усоокоеи1я, по- 
hU mk. I этому ее нельзя не приветствовать»...

Такъ следуетъ поступать и съ ж а - 1 Мирный гражданмнъ обрадовался и 
дованьемъ. Малэ заплатить человеку ' подумадъ; теперь, наконецъ, яко 

! за его трудъ хорошее вознагражден1е, кричъ сильный, ороцветаетъ иоскоз- 
—надо преподнести ему это воэнаг- 'ская гражданственность. 
ражден1е въ форме целаго ряда блюдъ | И какъ только онъ это подумалъ, 

въ виде хорошей квартиры, обеэ- мохнатив серый весь сбпъ ему на
ЯЯНЬЯ.

Дума соглашается съ мнешемъ управы.
Ирааленге добровольнаго пожарняго об

щества возбудндо ходатайство о разреше
ны оркестру о -в а  играть въ городскомъ 
саду два раза въ неделю съ правомъ 
взимав» за входъ въ садъ. во время игры 
оркестра, платы въ рззиере 3 коп. съ 
человека.

Городская управа дала заключение по 
данному вопросу въ томъ смыс.ле, что ото 
возможно разр-Ёшнть оркестру пожарнаге 
общества со взимапкнъ платы по 5 кол. 
съ человека въ течек1е 8 вечеробъ.

Одчй изъ гласиыч'ъ говорить, что уста 
иавдивать плату за входъ въ садъ по 
празднкчныиъ дняиъ их съ какомъ слу
чае не стЬдуетъ. При это.чъ обращается 
внинан1е ма недавнее псстаков.1ен1е думы 
—городской садъ для устройства птатныхъ 
гу.тяшй по воофесныиъ днякъ, вообще, 
никому не усту пать.

посвященный чоловекъ не можетъ 
себе представить, какихъ трудовъ 
и заботь стоить намъ провести эти 
слова въ ЖИЗН1..

Помимо того, что не гуманное, не 
любовное отношеи1е къ больному не 
соответствуетъ современному обще
ственному м1ровоэзрен!ю, у насъ по- 
лоеина успеха дела дечен{я больныхъ 
заоиситъ именно отъ того, въ какой , 
м ере надъ удастся окружить больно
го любовью и попечежемъ.

Масса душевныхъ заболЬважй име- 
ють въ числе причинъ своего воз- 
никновен1Я тотъ ледяной холодъ 
взаиниыхъ человеческихъ отиошешй,

Положен!е.  .  . . ____  евреевъ. По сдовамъ
печежя хорошаго стоаа, обеэпечежя левое плечо, чего мирный гражданннъ сЮжн. Вед.», встреча евреевъ въ 
его на случай болезни или несча-'сразу не заиетилъ, и оогр}зился гъ Янге произеодится чинами поли- 
стья, и т. д. !чтен|‘е списка отменяе.чыхъ вм-есте|ц{и на всехъ пароходахъ. Ни од-

Въ такой форме воэнагражден№. съ чрезвычайкой охраной обязатель- ному еврею не раэрешаеся оставать-

ropoACKVli г о л е з а  и несколько|который царнтъ въсовременкомъ об- 
другихъ гласныхъ находятъ возможнымъ щесгае СЪ его жестокой борьбой за 
сЛлагь исмючгн» изъ общ.го правил. ^  конкуренте».
ДЛЯ оркестра пожарааго сбщества, разре-. '  ’ . ^ •
шноъ ему играть гь городсхомъ саду я 
взимать плату за входъ въ садъ по празд- 
ннчнымъ и воскресиымъ днямъ.

*1асть гласйыхъ, сог.ташачсь съ этииъ, 
говорягь, что съ дИтеЛ платы брать не I 
слЪдуетъ.

съ его соревнован1емъ на всехъ пу- 
тяхъ и стуоенялъ жизни.

Согреть больную душу тепдомъ 
участ1я и любви—первое дело пси- 
х!атра. Дать ей въ этомъ смысле то,

Го'р о д с к о  й г о л о в а  Говорить, что чего не доставало ей въ предыдущемъ 
оостановлен!е въ таконъ смысл-Ь можетъ j nepiofle ея существозанп!—аъ неко-
вызвать рядъ недоразученЫ, тлкъ какъ 
затруднительно определять по наружное-

■ но происшедшаго было довольно трудно, т» сколько лЪть тЬмь или други.чъ дё-• riK-LC-UOni. П.-И. .... -«A....... ........ :_«.юшадь поке- тямъ.
Дума, закрытою батлотировкой, боль- 

шинствоиъ 13 голосовъ противъ 11. по- 
становляетъ: разрешить оркестру пожар- 
наго общества играть оъ городсхомъ саду 
сь правомъ взиматя платы за входъ по 5 
коп. съ человека въ течеже 5 восчрес- 
ныхъ вечеровъ.

Прав.-KHie томскаго общества правиль
ной охогы возбудило ходатайство объ

торыхъ случаяхъ значить уже предо
хранить духоаную организашю чело
века отъ двдьнейшаго разрушены.

Познакомившись со всемъ этнмъ, 
вы Д0.1ЖНЫ понять, какое первосте
пенное значеЖе имеетъ у насъ во- 
просъ о прислуге, ведь вь конце кон- 
иовъ осуа|ествдятг, гуманное отноше- 
Hie къ больному должна именно прк- 
с.чуга,—т е  сиделки и служителя, ко
торые неотступно день и ночь на.хо-

. ■ • ,  Л» innno,i.iC' дятся около бодъныхъ. ухаживаютъ
^ н ы  и крыш* друхъ-этажнага флигеля- жащигь городу земляхъ въ смысле рас- за  ними наблюпаютъ за кажлымъ , Сильно пострадало отъ огня имущество омстсааеящ Bocnoeuwida охоты и* имвт-п наолюдаютъ за каждымъ

таментъ народнаго просвещешя р а э ъ -• квартировлвшнхъ въ этомъ доме. и болотную дичъсъТмаот^^ мохентомъ мгь сушествовап1я.
HCHaeib, что это освобожден(е у ка-| Флигель и Лиовалъ съ 1гонюшн?.мивва- 4 м а  постановляетъ удов-^ворить хода- ^  подобрать соответствующее ко- 
зано въ определен1и се. синода отъ дельцемъ оцениваются въ 40СО рублей. таЛство прааленм общества. личгство прислуги и воспитать ее въ
1 5 - 2 7  октября 1901 г.. ГЯ4 также ^  г . £ . Т и ‘’м соот. Ьтстоуощекъ „an p aM e« i» -a t.o
говорится, что для расколь«ико|ъ и , щ кг.»  и . яда рувлей. ;
сектантовъ посещежс уроковъ Зако-j -  С а м о у б i йс т в о. 20 шмя на казен-, губернаторъ пре^жюгь городскому голо Прежде всего втн люди сами по 
на БожЫ необлзательно. Затенъ, отравился дсставнгь объясмнтельныя сведен!* по себе должны быть крепки физически,
партаменгь соответственво съ э т и м ъ ' Tc5ib’‘“itoTŵ ^ праален1я фирмы Бр. Бромлей на съ здоровыми нервами, съ большой
находить возможнымъ осво^ж дать • въ городоя^й анатомичйй похоА^Дано, выносливы,
отъ зкзаменовъ по 'Закону Бож!ю и знать о самоуб(йстве товарищу проку рора ‘ наго разечета по пос™й«е въ То.чске1 ** мало. Нужно, что-
стаоообояаиевъ—эхетеоновъ. “  ̂У*зстха. [ водопровода. Городской голова, не находя бы они насквозь прониклись, прогш-

.V °A * P * * “<tecji въ  к а т а л а ж -  воаможнымъ давать лично объясненш

меногорской в., За^еиногорскаго у.
пос. Барашевск1й, Убинежй, Азовск!й,' Объяскя.пи все тЬмъ, что 
Усть-Каменогорскьго Семипалатин--  ^  I Виновата, конечно, не лошадь, а хозя-
скои оол. (инъ, выез»:аюцйй на биржу на дикнхъ ло-

Основнойкапиталъдлятоварищества шадяхъ. 
ссуженъ государстзенпымъ банкомъ. | — Пожаръ.  Около 18 часовъ начм на 

— О б ъ  э к з а ы е н а х ъ  д л я 21 1«™ «о «ч>р* дом  20, по Т .т .»
/ . «•пллчм. .  Г1_ ___ 1 ской ул, принаалежащеыъ крест. С. Ю.
С т а р  00  б р а  д ц е в ъ .  По вопросу i юнусову отъ невыясненной пока точно 
объ освобождены старообрядцевъ оть причины произошелъ пожарь. качавшЕйся
экзаменовъ по Закон/ Бож1ю а ъ 'в ъ  севомле. Пожаромъ уничтожены: c t - 1 мэы*не’н"н обязательнаго постановлен!я 
среднеу'-ебныхъ заьеденшхъ оообря-i*'^?^^'^ ^ конюшни, обгорели кроме того рсродской духы объ охоте на принадле- 
даль прааосдааной церкви депар.

0BJuieTOi бол1е привлекательнымъ,— 
и соэзать такую форму вознагражден1Я 
для нашихъ служашихъ. насколько 
это отъ насъ эависигь, мы и стре
мимся.

Затемъ мы должны были подумать 
, и о томъ, чтобы каждый служащ1й 
j чувствова.гь себя на сооемъ месте 
I более н.чи менее прочно, чтобы слу- 
I жебное положеше каждаго служителя, 
каждой сиделки менее всего зави
село бы отъ чьего либо личнаго ус
мотрены, чтобы въ оценку полезности 
службы каждаго вносилось побольше 
безаркстрасх1я и объективности.

Думается, что и эта задача разре
шена нами удовлетворительно.

ОбсуждеЫе всехъпроступковъ слу- 
жащихъ перенесено неми во врачеб
ный советъ лечебницы, и всякЫ рэп- 
рессивныя меры, какъ и уводн«н1е 
сдужащихъ принимаются только по 
решен!» совета.

Это об{>емечяетъ советъ лечебницы 
массой лншнято де;а, часто мепр!ят- 
наго и хлопотлкваго, но въ то же 
вреня такая постановка дела соэдаетъ 
прочность положен!а для каждаго 
служащаго.

Такииъ рядоиъ неропр1ят!й мы на
деемся обезпечить нашу лечебницу

ныхъ постановлен>й. ся въ Ялте ни минуты. Предъявляю-
«Отменшть обязагедьиое постанов-.щимъ свои билеты на дальнешеесле- 

ден1е отъ 25-го апреля 1886 года о1дован!е пароходомъ разрешается схо* 
верховой езде»... ;дить въ Ялте за покупами, но при

Въ апреле 1886 г. мирному граж- э;оы ъ у пассажира отбирается пас 
даняну еще не исполни.юсь гражаа!;- оэргь, который возвращается ему по 
скаго и умственнаго совершеннолет!я, | возващент иэъ города на пароходъ. 
и онъ съ увлечен!вмъ гарцоваяъ на j Даже по деламъ гь ялтинское поли- 
деревяныой лошадке. Тогда ему, какъ | цейское управден!е евредмъ не дають 
асемъ детямъ, была обещана «всам- въ Ялте побывать. Такъ 27 мая ала-
делишная» лошадь, но мечта такъ и 
оста.1 ась мечтой...

Воспоминан!я детства затуманили 
глаза мирнаго гражданина и бесъ 
рнскнулъ подать советь:

— £ о тъ  и купи теперь себе ло
шадку.

А что же возьму и куплю, поду
малъ мирный гражданинъ, и съ лю- 
бопытствомъ, как!я еще блага ему 
сулитъ отмена чрезвычайной охраны, 
принялся за  списокъ льготъ. 

«Отменить обязательное постанов-

дЪлецъ алуштикскаго электрическаго 
театра «Лотосъ» г. Михайдооъ npie- 
халъ въ Ялту для предъявден!я ялтин
скому уездному исправнику програм
мы квртинъ. назначенныхъ на целую 
неделю. Но подицейскгй чикъ, дежу- 
ригш!й у пристани, ни за что не хо- 
телъ пустить Миха(!лова ьъ городт 
или доставить его въ полицейское 
управ.1ен!е, какъ просилъ его Михай- 
довъ, а  отправилъ его съ катеромъ 
обратно въ Алтушу. (Речь.)

Проектъ волжско-донского кана
ла. «Росс!я» сообщаеть, что пред
седатель московекяго Общества по-

лен!е оть 9-го августа 1906
бгзпатентной торговле виномъ». _______  _______________ _

Мирный гражданмнъ задумался. Онъ | ощрен!я сельскаго хозаИства князь 
никогда не продавалъ казеннаго вика Щербатовъ и присяжный поверенный 
иэъ полъ полы, въ ночную пору, на Лыжинъ возбудили ходатайство о выда- 
улицахъ иэвозчикаиъ. Не дермгадъ че  имъ концесс!и на сооружете и 
онъ и трактира безъ крепкихъ на- эксолоатац!ю соединительнаго между 
паткозъ н не подавалъ тамъ пссе- реками Волгой и Дономъ судоходна- 

достаточнымъ количествомъ надеж- титеяямъ въ чайникахъ «холоднаго ю  канала. По проекту прелпрннииа- 
ной прислуги и вместе съ темъ— чайку».—Но если отмена сего обяза- телей, каналъ прео'^.олэгается про- 
осуществмть то  гуманное отиошеше тельняго постаноздешя, шепнулъ ему рыть между городомъ Царициномъ и 
къ больнымъ, которое заняыаеть та- въ левое ухо бесъ, составляеть об- Калачомь. Длина канала шлюзовй
кое важное вгесто въ нашомъ деле.

Надо заметить, что вопросъ о 
прислуге—вообще одинъ изъ самыхъ 
проклятыхъ вооросовъ практической 
психЁатрш.

Насколько трудно его более или 
MCKte удачное 1*азр6шен1е видно хо
тя бы иэъ того, что одинъ иэъ сов-

старообрвдцевъ—эхетерновъ.
— О т п у с к ъ .  Пои. кач. томска-—  и т п у с л ъ .  U U * . |«1Ч. ю м и ч в -  „ U V-W if •  1 . .  «  •  Х п . ......... . ,...м ■ 1 лично ооья»

го горнагоУарашеняинжтеръ г. Ма- таа.«вы*ъ «играхъ l T J r t x -ь 5 по»»:
по тались сознан!емъ, чтоимеютъ дело

какерахъпйвсехъ 5 noxH.jH«o™ c^*'^nomHOBW HkM\‘'nvL® noi® ^
юровъ увольняется въ 2мес. отп)’СКЪ. цейсюгхъ участкдхъ содержд-тось задер- этому предмету поепговодилъ ж а ^ у ,  съ - "Р***®̂ -'*‘*‘*“ **" людьми, в именно съ 
На »;*мя его отсутствгя въ дол- * ^ “ хъ по разнымъ причниамъ 39 чело-j просьбой дать.яо ней объясненк, npe:ce-j больными.
ЖВОСТ1. г. Маюровж вступаетъ чи- « о ч л .  *  и г, п п « -ь I И последнее дается труднее всего,
нов. особ. поручен1й г. UJaprowb. „а вчерашнее число въ но5лежномъ До*е I жа /̂;©  ̂ "ч5о*^н!2’ ' »«»Д‘«>»«Ратно помдяля

У в о л ь я е н 1 е .  Приказомъ г. Том- ночевало W  человека. и „н м  комнссшТЗо нсполнен1и воеложен- случаи иэб!ен1я больныхъ служителя-
скаго губернатора помощ. ЗыЪяно-, ■* . .  ! ной на нее работы, оерестаи сушестм- Ь1Н аъ псих!атрнческихъ больница^ч;
горскаго уЪзднаго исправника кол., Juttfilib Щ101СПССТВ|| вать и онъ уже не сосгоить ся прсдседа-{ке редко у  нзиитыхъ больныхъ

порядке 573 ст. "* "  '  '  1те«мъ. | ходили при освидетеаТьствован1я пе-
1896 «РУЧя немеяге

‘ |.амя'^»,.-«т„ С0СТ.1Ц..НЪ ■.p.rLo.b • « ' „ зо б -, СЯ-^ЫЯ ооарежденш.
владельца мелочной лавки въ д. 63, по ; “***** а

.................  - П астухов.;..' Г о р о д с х о й г

Асе. Чертовъ, въ 
Устав, о службе, т. 3 иэд. 
уго.уъняется въ отставку.

—  П р о и з в о д с т в о .  И д. на- владелада'мёлота^йТавки въТ"^^^^ ы I ‘ ‘мательное раэслЬдоваше этихъ
чадьиика Томскаго 1 исправит. ,ул. Московсюй тракгь, Д. Пастухова, з а ' • вР®Д с “ О"'■о-т«**•_<'»»«» Р«зос«- случаевъ приводить къ зак л ю чен а ,' 
арест, отделены коля. секр. Л еоно-, “роизаодстьо безм т^ной  торговли сп1фт - 1 весьма часто служителя, избивав- 
вичъ, за  выслугу л егъ , промзведенъ J S S ' “ м д 1 ^ 5 2 ё к Л  9 " i? S ? o x ? * n S  "® й ^т о й к е  водопровода. Въ w renepe- больныхъ, сами по себе не злые 
въ титулярные совегинки. [ — К р а ж ж  2i !»ня владелецъ дома су^чы, которые уплачены [ ЛЮДИ И вовсе не жестох!е по натуре,

—  О р а с к л а д о ч н о м ъ  с б о - , Л 6 , п о  Второму В«сэально1̂  пер^ а . И.  ̂гогодомь. н сказаио, что фирЛ остается но они никакъ не иогутъ освоиться
р е .  Томская казенная палата объ- предъ ними прежде
яваветъ, что листы о  дооопнитель- «* шня счетъ за городомъ еще всего больной человекъ.
номъ раскладочномъ сборе съ тор-, .1 З а г ^ р ж а н н ы ё .  ^ в а* и  наружной ’’® ^  ^тояъ на-' То, что проделываетъ на ихъ гла-
говопрокышленныхъ средпрыгв р а - 'и  сыехмой поянши за пос.тЪдше д п  дня I х  | захъ пашентъ больницы, кажется ныъ
зо с и н ы п о  ^скаалочкы аъ  "Р»5У1- ; . т ,  ааорствомъ. Несчастный
ствимь: ПО Ыйскому 12 1ЮНЯ, по
I Барнаульскому— 10 !юня, по 2 му peeoaiiSb снеЙмы «Бульдог^., кр{?т. въ окняхъ, рветъ белье ;
I I  !юня. Кузнецкому—13 !юнд и по я. Швмовъ съ похищенной—неизвес-.-но 1 ‘ о р о д с х о й  го л ев а снова говорить —а ся)'жителю кажется, что больной 
MapteBCKOliV 11 Гпм. ,у к» го ,ио И ,.й щ . а  П. М.трох««ъ, по » «  тыс к . ^  о ^  .

О . климате «Воладька Цытнено1Сь*, р*знскн- “Р'^стаиляется «му ьепонят-, _

Внушить служитедямъ, чтобы

— К ъ е в е д е н ! »  с у д о п р о -  *<лк*вгв «во^ька ц ы г « ^ 01сь*, разнскн-j -.............  ̂ ' чить», то о»ь озорничать персстанетъ.
» « ш а е н н и к о в ъ . Т о « с к 1 й е к р у г ъ  К. Р. э . а . м™ро«схо»у го.оj8). В ы ' -
путей Сообщен!я объявляетъ во асе- д атск^у^хрест. Г. Ф.Гллсковъ, 15 легъ * гласныиъ юшю счета Бромлей,
общее сведен1е, что судоходными отъ роду, соаершнвш!» ксажу лодки со! “®
проаетахи для прохода судовь » “ нЙа  ̂ они не забыеалн,
плотогь подъ *^с.тезнодорожнымъ П Т * > т а ^  o tfe S e - • ^  Руб. что ммеютъ дело прежде всего съ
мостомъ на р. Томи уд. Поломошной «ый въ с о у ч а ^  ьъ у 6 !й с ^  п  д. Быч-’^  возвращек;емъ части залога и получи-1 больным» людьми, и чтобы иэъ этого 
назначены: 1) Пролетъ 5-й для про- кова, по Большой Королевской уд. яась сумма въ 42 т. р. 'сознан1ч болезненности пащентовь
х о »  п аато » . Этотъ про.агь обоа- , ““ 
наченъ днеиъ бЬлыми щитаки, а  „ ,^т«ш г»“ 2 1 " ^ Л ? г а Й ^ р .д ™ ^ 8 ^  ■’' *  боаънымъ-состаааяютъ нашу
ночью белыми огнями. 2) Пролетъ ты томскаго подка Д. М. Чердаацевъ и к.

легчен!е для лицъ безпатентнаго про- системы около 80-ти вврстъ при ши- 
мысла, то почему бы... рине вь 20 саженъ и глубине не мс-

Мирный гражданннъ заглушидъ на- нее 1 ','а саженъ. Общая стоимость 
шептыван!е беса дальнейшииъ чте- сооружем!я какала исчисляет.;я около 
*̂ '®**̂ - 120-ти милл. рублей. Одновременно

«Отменить обязательное постанов- съ прорыт!еиъ канала предполагается 
лете отъ 20-го 1юня 1907 г. о про- шлюзовать нижнюю часть реки Дона, 
живан1и по неправильному виду и о чтобы сделать его вполне судоход- 

ременныхъ псих!атровъ, подъ вл!аш- сокрыт!» имени и зван1я*. нымъ. Стоимость этой работы нечие-
емъ, вероятно, неудачъ, постигав- 1''ириь1Й гражданпнъ никогда етоего ляется въ 16 мнлл. рублей. Концесая 
шихъ его въ этой области, съ го -‘имени и зван!я не скрывалъ. Зван!е испрашивается на 90 летъ. По исте- 
речью заявдяетъ, что мужчины со-|У  нею было хорошее: отставной за- чен!» срока концессЫ каналъ со к е -  
вершенно не могуть и не способны урядъ-прапорщчкъ, а звучностью сво- мм ecnoMoi-ательныни сооружен!ями, 
ухаживать за душевио больными, что ей фвмия!и: Передерниковъ онъ даже кроме возведенныхъ на Дону, пере- 

не;4ножхо гордился. Видъ у мирнаго ходить въ собственность правитель- 
гражданина тоже быаъ самый пра- ства. О правительственной гаранг!н 
вильный. Но такъ какъ гь настоя- концессюнеры не ходатайстауютъ, 
щее время правильные виды и даже Дяя покрыт!я эксплоатац!онныхъ и по 
аъ количестве привышающемъ по- сооружен!» канала расходоьъ пред- 
требность бываютъ главнымъ обра- прнниматели испрашиваютъ право об- 
зомь у людей псдозрительньхъ, то дожен1я съ провозияыхъ по каналу 
отдичнымъ состоян!емъ своего пас- грузовъ попуднымъ сборомъ не свы- 
порта мирный пюжмнннъ даже н е- ше 3-хъ копеекъ, причемъ обш1й 
сковько стесняла: оборотъ грузовъ по проектируемому

И тутъ лукавый ему шепнулъ въ каналу определяется ими п  количе- 
левое ухо; стре до 50 ммяя. пудовъ ежеюдно.

— Воть и отлично, переходи те- (fVc. В.)
перь на нелегальное ооложен!е. - Еще Дю-Лу. Следователь митавска-

Мирный граасданикъ отмахнулся отъ го окружнаго с-да ведетъ дознаше 
бесовской «Болшбы* и ороче.1ь: «отме- по делу объ обвинсн!и лютераискаго 
нить обязательное постанов1ен!е отъ учителя друкстснской во.7. въ растле- 
4-го!юкя 1907 г. объ оскорбле пяхъ».. к!и ученицъ. Вь качествЬ саидЬтевей 

«Отменить обязательное постанов-' вызвано около 20 лицъ. Какъ утвер- 
лен!е Ю-го августа 1907 го:а о до- ждаегь «Ригасъ Авизе», медииинсюгь 
пущен!и непотребства». ocBBAereabCTOBaHieM-b установле1Ю, что

Бесъ радостно запрыгааъ на плече жертвами сельскаго «Дю-Лу» въ этомъ 
мирнаго гражд81шна. Но мирный году были 14 ученицъ, гь  возрасте 
гражданннъ не былъ склоненъ къ менее 13 летъ. Вь конце мая учя- 
дооущен!ю непотребства не сто.пько тель скрылся, такъ какъ стали ив- 
въ силу обязательнаго постановлен!я, вестны его проделки. Какъ говорягь, 
сколько по состоян!ю здоровья и со этотъ учитель уже три года зани- 
свойству полученнаго имъ воспитан!», магсв развращежемъ дезочекъ. Эта 
Отставной заурадъ-орааорщикъ Пе- грязная истор!я стада известна бла- 
реяерникоеъ даже слегка покрасяедъ, годаря этимъ ученяцаиъ, которыя 
узнавъ, что существовало такое обя- поссорились изъ ревности и разбол- 
зательноа оостан(№лен!е. И бесъ уви- тали свои секреты. (Речь.)
делъ, что тутъ дело явно безна-

совершать это дело можетъ только 
женщина, которой более свойствен
на известная терпеливость, кропот
ливость и др. подобный качества, 
явлаюийяся спутниками жепсгвсннос- 
ти вообще.

Мы до такого отчаяи!л еще не 
дошли и твердо надеемся, что нв.мъ 
задачу сформирован!я достаточнаго 
количества хорошей прислуги удастся 
разрешить съ большимъ успехоиъ. 

(OKOiinaitie слЬдуетъ.)

Борись Ф.

Федьетоиъ ^Сибири, ffiiзв x^

^ а й р а .
Л ето м ъ

Глушь

Театръ и искусство.

З-й дав паровызсъ и неааровьхъ су- В. Третякъ, съ двукя женщинами, кото- 
довъ, идушнгь вниэъ по рйкА. Про- **ходвсь «ь состонп1.( опьявешя, про-
аеты -йд ла „аровыхъ .  н.паро-
вехъ судозъ, идущнхъ вверхъ по распоряжеже кошвдира томсхаго полка, 
р еке. Оба эти пролета обозначены — П о л и ц е й с к а я  о б л а в а .  Чека-

*рт«« *• и«тр«м-
к .  ахотн ако ,.. Пра- ;

ВО охоты на «Темерчинской даче».' правленные д.1я вы£снен1я ихъ личностей
Нелюбинскаго лесничества, и на о б -1 «еста ихъ жительства. i 20 !юня въ слббот\* съ театре «Буффъ:
ротной стать» .Таганск!» аугъ“ уп-( «  .  состодлса бснтфасанП
ра8лен!емъ государственными имуще- L / 6  Г  О  Д  Н  Яш
ствами предоставлено томскому о тд е -1 
лу правильной охоты. \ — О б щ е е  с о б р

____________................  спектаьмь г. Пет-
рсва-Краевскаго— Огс.гю», трагед!я Шек
спира.

Творен!е-ли Шекеш-ра, бсксфисъ-лн наи- темъ создан1а удобныхъ и выголныхъ 
прихожанъ 6o.iee оиьнаго изъ арткстовъ труппы | усдов!й.

■'оиэтто и-1-ь nruinu. I ^  ^

первейшую задачу.
Злое отношбн!е къ больному, въ 

чемъ бы оно ни выразилось—иъ бра-| 
ни, темъ паче въ физическомъ 
сид1И,—у нвсъ не терпится, и за м е -; 
ченный 0Ъ такоиъ отношении служи
тель раэъ навсегда убирается отъ 
больныхъ. I

Съ другой стороны, лицами, ока-; 
эзвшимися вполне способными для 
ухода задушевно-больными, мы долж- 
1ш  очень дорожить и стремимся вся-; 
чески удержать ихъ на службе, пу-

H3B.iefLTH тонсквго обывателя кзъ п^гш- 
дечныхъ домашнихъ уг.ювъ, но то.тько па

О т и я ч ъ  п т ъ  ч п я н ! »  г п « г -  е»я"гелнческо-лютер1ЯС*ой церкви дяя вы-“ U S ,? “  бора ш еторА-Н.. и . 7 час. кчерьн а г о .  Н. Н. Верещы'инъ заявнлъго- ' Ге а т ръ  с а д а  «Буффъ». Спек- этотъ разъ пуб.
родсхой управе, что, за  вступдешемъ т;:кдь. Идетъ пьеса «Дядя Ваня», соч. А. П. чите-льно бо.тьше, чемъвъ предыдущ!е дни. | часть пришлось взять кзъ пснх!атри- 

------  - Спектакль 20 шня ни въ какомъ случае цескнхъ больнипъ__Г

Большинство нашихъ низшкхъслу-VI.IU0-». пи iv.tM»u п а  I .  .  .  '
ВЪ театре было зна- жащихъ набраны здесь на месте, но

въ отправленм должности товарища 
директора общественнаго сибирскаго 
банке, онь саагаетъ съ себя обязан 
носга по должнэстл гласнаго 
ской думы.

Че.чооа.—Нач. въ S' l час. вечера. Спектакль 20 !юня ни въ какомъ случае
— Г о р о д с к о й  с а д ъ .  (каисы ап- не.тьэя признать ансаблевыиъ, несмотря

парата бюскопа. на то, что с.тожныхь и массовыхъ сценъ
— Т е а т р ы:  «Мефистофель», «Иллюз!- въ трагсщп такъ немного. Неудачно, ском- 

гОрОД-! онь» II «Метсоръ>-сезнсы алнаратовъ СИ* кано были проведены два первые а:-гга.
аеиатографоаъ. Резкой орогнвопо.тожностью быль третей

__ Г н я п а « < 1 м!р п о м т я п и а г п !  -  .  . ^  актъ. Эта сцена, проведенная Петровшгь-—  с н а р я ж е н ,  е п о ж а р н а г о |  •  Кр.е»«и.ъ (.Отелло.) и Аксеновьшъ
о б о з а .  Городской управой выписанъ, («Яго»), осг.;внла впечатлеже, удовлетво-
иэъ ветербургскаго склада Росс!йскаго: Г«и**ял«г*#* Я1«ая«в ряла эстетлчесютъ требовакгямъ зрителя,
пожарнаю общества комплектъ р а з- ' I  П П 0Л С |ш Я  UYM fl» ” ® “ здесь были диссонансы... Строго п>-
кого W a  предметом, и прнборовъ два ьорч,н Петровъ-КраевскЛ. и Акссновъ неt>u»u 1л,«» «ф7си«ыивв I, лмд I 'дали цЬльныхъ, законченныхъ образовъ
юродскою пожарнаго обеэа, въ це- 19 шня эаседан1в городской думы про- Шекспира.-они, пожалуй не донгеали. Ки- 
лдхъ г.редостазяен!Я ему большей ус-1 должалось оодъ првдседательствомъ го- д̂ т̂ось, иапр., въ глаза, что пылхш мавръ, 
i.tEUHOCTM при работахъи служащнмъ^^1[?''®24""^иц^^ Некрасова и при „растный «Отелло* можетъ, и при томъ
6ШН.ШС» 6.*.аасност«. Между про-[ .'S k m .i,, енфетя,. док-' -  “ с Г Л н Г . ™ П

•  fiuDUMii. «е-гп u«ftnat>uaa ГМЮДСКОЙ ДУ' 'чимъ, приобретены: раздвижная дере-[ладыааегъ, что взбраннм г^дскуи ду-.д^ть плавные,величавые движ«н1я... 
Бянная лестница длнною 15 зрш., «ой десутащ* посетила д. Г. Малышева н, цр-д  ̂ Аксенова—въ роли «Яго»,-вооб-
кршиеаая лестница, набатный коло-, п^становлмш думы, просила его нёскатько груба, недостаточно

м  себя обязанности Церковнаго ^̂ оико 07ле.-:а-;*- «Яго.-А:<:. новь слиш- 
I ®"РОСты Троицкаго кафедра.тьиаго собо-, „р^чъ к, до нЪкогорон степени, да-

ПЫХЪ стктксЕГЬ и рож ковъ, асбесто- ра, н о г . Мапыгквъ чатегоричесхи отъ непосредст^неиъ; такому «Яго» трудно 
сум ка съ  1 ^Р** ®”^  выска-  ̂ тонкое кружево зла, играя, онъвый щитъ, фельдшерская сумка съ 1 этого отказался. При :>томъ онъ выска- 

набо;о»ъ. 5 вуалей ,1!инклера« м я  i ’
работы ьСл1;?и огня, 3 респиратора съ кресть Д9 СИХЪ поръ не поставленъ, и ж.»и. пгчпимгны »пг>ото
трувкамн и очками, ножницы даяой-,что, вообще, о бж.гоустро|ктв8 собора 5 № т .о ? к ш  насъ г.
рбакн электрическикъ проводо«ъ, ,яо™енъ забогиться городъ, Нбжвнна въ ром .Дсзаеяони., ЖиаоЯ,
спасательный аииаратъ «Генига» и ■ действующей «деаде.чо:ш» не бы.-.о насце-
jp y rit предметы, всего н . сумму 322 j “^ ^ ^ о б и т а  »•
руб. 70 к, I укрЪпнть остадыше кресты на соборё, и

- К. - . ; ' ер а м и р о в о г о  с у д ь и ;  это сл4>дова.то бы См1>лать на средства
2 уч. г. Томска переведол на уголъ! ''®Р,‘̂ ^ ' ^^ { НЪекольчо глвсныхъ подаерживають
Духовской ул. и Пушцинскаго сквера, рр^дложеей  ̂городского головы 
д. Барабанщиковой. I И. Г. Кс р х > . нце в ъ  (обращаясь къ

Г о  н к и. Устроенный правлен!емъ горог.скому голоо-Ь). У насъ бортьшое же- 
доОроБОЛьнаго пожарнаго общества | старостой кафедраль-
;:1 Ьсня на uniioapoMt Оищества по- Г о р о д с к о й голова .  Это совершея- 
с • 1л кочноз.'юодства педосипедныч} но невозможно,—у меня такая масся afc-i

опытная артистка труппы и говорила 
эусть роль «Дездемоны», иногда съ соот- 
etTCTnyuiued мнникок и жестами. У г-жн 
Н1>жниной—лодк)'пающ:Г| голосокъ. Но адя 
роли Дездемоны одного голоса мало.

Иэъ другихъ исполнителей нельзя не от- 
м4>тить г. Муравьева: въ первомъ, «мерт- 
вомъ» акгЪ это бьыа едикствеиная живая 
точка—

Посл'Ь перааго акта бенефнц:анту былъ 
по.анесенъ вЪнокт, иэъ жнв*” 'ь  цв'йтоеъ.

ческихъ бодьнимъ—Казанской и др.
Одной иэъ главныхъ приманокъ, 

побудившихъ этихъ опытныхъ сяужа- 
шихъ йхать изъ Европейской Росс!» 
въ далекую Сибирь, лвились квартиры.

Иъ существующихъ уже въ Евро
пейской PocciH окружныхъ псих!атри- 
ческихъ дечебницахъ квартирный 
вопросъ рззрЪшенъ не удачно. Сву- 
жаш1е съ ихъ семьями раэмйщены 
въ подвальныхъ зтажахъ.

У Н2съ же для служащихъ частью 
устроены уже, чжстью буаутъ устрое
ны отдельные домики на явЬ—три, 
самое большее на четырз семьи,

Систему отдЪдькыхъ домиковъ я 
предпочелъ систем^ англ!Йскмхъ кот
теджей, и DOTjKy именно, что нашъ 
p&doMik менЪе культуренъ, чЪмъ ан- 
гл1йск!й, и въ силу этого обстоятель
ства онъ не можетъ соблюдать тре- 
боэаи!я сан»тар!и въ такой степени, 
какъ это требуется ори совмЪстномъ 
сожитель tbIi массы людей на одиомъ 
небольшомъ пространств^.

Да отдельные домики бол%е соот- 
вЪтствують и всему психическому 
складу русскаго человека.

У кахдаго домика отводится для 
огорода нисколько десатковъ квадр. 
сажень эеняи,—дабы сеиьЪ служа
щего было мЪсто для трудовыхъ за- 
HBTift въ лЪтнее время.

Бод'Ье или менЪе приличное жа
лованье полжио cBvwirri. TatnxeTOMv

мракъ.
Не слышно а^гка. 

Въ тайнЪ все растетъ и мреть. 
Спить зд’Ьсь радость,

спить тутъ скука. 
Мракъ пугаетъ, мракъ эоветь. 

Пихты, сосны, кедры, ели 
TtCHO бокъ-о-бокъ стоять;
С^ры мхи на ннхъ насади,
Бородой съ сучкевъ висять.

Рйдхо, р^дко, въ полдень жгуч!й, 
Солнце взглянетъ къ д ^ в а м ъ , 
И осветить боръ др^муч!й 
По бодотамъ и по мхамъ.

Тутъ, у топкаго болота,
Разный гнусь кишмя-кишить— 
Ж аждетъ крови, жаждетъ пота... 
Звйрь счастливый вдаль бФжнтъ.» 

Часоиъ птичка, пролетая, 
Торопливо пропоетъ,
И летитъ себЪ, шальная...
Снова тихо... Жуть береть...

Ни восхода, ни заката 
Гдазъ не видктъ никогда.
Дремой крепкою объята 
Спить тайга, модчигь всегда.

Тамъ, гдЪ чаше—
Mpaicb густЪеп.; 

Л1чгь стоить сучохь-Бъ-сучокъ. 
Межъ вершинъ едва син^еть 
Неба крошечный клочокъ.

Есть M tcra совсЪмъ глух!я— 
Ни-дорогь тамъ, нн-пути—
Все болота терфяныя,—
Не проехать, не пройти.

И въ трущобы эти путникъ 
Лишь случайно забредетъ.
Да какой-нибудь преступкикъ 
О ть тюрьмы сюда уйдетъ;

Отъ тюрьмы и отъ позора 
Здбсь npitoTb себЪ найдетъ 
И средь дикаго простора 
Хоть немножко пожнветь!..

Тихо, тихо надъ тайгою...
Даже BtTKa не вздрогнеть... 
Б^теръ буйный лишь порою 
ntcHio съ поля донесетъ...

С. С.

с Ч1 П  Ь Е.
«Счастье, призракъ-.чи счастья- 
<Не все-.1и равно?

С. Я. Надс онъ .
Счастье—марево пустыни,
Счастье — ласивый, мертвый звукъ.. 
Счастье— сонь больной рабыни, 
Колыбель тревогъ и иукъ... 
Счастье—шопотъ ми.молетный, 
Дуновенье вйтерка...
Счастье—огонекъ болотный,
Шумъ пустого тростника...
Счастье—паооротникъ цв%тущ!й 
ЛЪтнеЙ ночью въ часъ глухой.—

явно
дежное...

«Отменить обязательное постанов- 
лек!е отъ 23-го алрЪлд 1908 года о 
наводнен!яхъ»...

—  Вотъ какъ, аоостякнужъ (про 
себя) мирный гражданннъ; раэвЪ (Ьядо 
запрещено н иаводнеИя устраивать.

А 6 tcb  ужъ извивался, наговаривая 
въ л118ое ухо:

—  Устрой наводнен1е. Ну что тебй 
теперь стоить.

Но мирный гражданмнъ, на обра
щал BHiiMBHie на явно еэд<^ые со
веты продолжалъ пожирать глазами 
новую московскую конституц!ю. и 
черезъ постановленЬ! объ увеселе- 
н1яхъ, о заблстовкжхъ добрался на- 
коиецъ до отмены самого молодого 
иэъ обязательныхъ оостановден!й» 
отъ 4 января 1909 года о произзе- 
ден!яхъ печати», иэданнаго взамЪнъ 
знаменятаго приказа о представлении 
книгъ въ полицейск!е участки для 
наложен!я печатей...

На этомъ раэдЪлъ А— «отменить» 
оглнчивадся...

Кагь воекдикнулъ тутъ  снова мир
ный 1рзжшпинъ, повышая голосъ до 
явственнаго шосота; только это и 
отменить, а какъ же все остальное.

И напугавшись собственнаго голоса, 
мирный гражданинъ заходон>'Дъ и 
смолкъ. И бы.лъ ем/ въ тишииЪ гро* 
М080Й голосъ:

—  Смотри разделы Б, В, Г.
Мирный гражданинъ оочиталъ ве

ликую харт!ю льготъ и вольностей, 
опубликованную московскниъ градо- 
начальникомъ, до концам успокои.тся;

—  Все-таки, скаэалъ онъ въ серд- 
цй своемъ,—нс дяа однихъ устроите
лей каводнежй, любителей верховэй 
йзды и торгующмхъ каэеннымъ ви
номъ безъ патенговъдароганы льготы. 
Сушественныя облегчен!я сдйданы для 
печати. Согласитесь, что патьсотъ 
рублей штрафа въ шесть разъ легче,

ф б о  бссмъ.
Дуэль офицера и священника. Въ Си- 

цоал1М разыгралась на-дяяхъ с.тЬдующая 
KCTopiB. По удицамъ небольшой деревни 
шла процесоя съ хоругвями. Крестьяне 
встречали процесаю, стоя на колёиахъ, 
съ обнаженныкн головами. Священника, 
шедапй во глав% процсспи. замйтхръ ка
кого-то офицера, который продолжалъ 
стоять въ фураи^, р^чо потребоввлъ 
отъ него, чтобы онъ обняжя.ть г'^лову. 
Офчцеръ улыбнулся. Тогда священ1Ш1.ъ, 
охваченный яростью, далъ офицеру поще- 
чмну. Завязалась Д]ша. Въ конц-Ь коа- 
цовъ, порядокъ былъ розстановвенъ. Офи- 
церъ, олнако, чувствуя себя оскорблеи- 
ныиъ, обратился къ священнику съ пись- 
номъ, въ которонъ потребовалъ, чтобы 
священяикъ дрался съ нимъ на дуэли, въ 
протитномъ случаЪ онъ грозидъ бросить 
его въ воду. С^ященникъ вемедкнио те- 
де1рафировалъ въ Ватиканъ, прося у па
пы раар^ея1я драться на д ;^и . Изумле- 
н1ю н вегодован!» Ватихала не было ^ре- 
дЪловъ, конечно, и священяику было при
казано воздержаться отъ подобныхъианм- 
фестац!й ТЪмъ не иен^, свяшенн:1къ 
продолжалъ настаивать и еторнчмо те- 
леграфпровадъ палФ. Последнему ничего 
не оставалось, какъ лишить воинствекнаго 
священника права нсполпен!я тгебъ.

' РЬчь».

Ламятнихъ Адаму.

Только теперь, черезъ много с'бковъ 
Адакъ, первый чсловъкъ на веилЪ, до
ждался себЪ памятника. Этотъ пр(^йлъ 
въ cepiu памят1Шковъ велнкихъ людей эа- 
полнилъ строительный подрядчикь иаъ 
подъ Ьалтиморы, Брэд». Такъ хмхъ мы не 
энаенъ, какъ выглдд'йлъ Адамъ, то Брэди 
рЪшть вместо че.товЪчккоЙ фигуры по
ставить огромный обеннехъ съ солнечны
ми часами яа верхуц'кЪ. Надпись на ф>и- 
дакент^ обе.1иска гдьснть: Sic tran .it ^о- 
ria inundi*; другая-же указываетъ, кому 
поставленъ памятннкъ. Брэди, когла его 
спросили объ этомъ памятник^, скаэалъ: 
«Не внжу причины, почему бы нс пэ'ггнть 
Адама памятникомъ. Люди, правда, :каду- 
ются на жизнь, но, несмотря на это. act

чЪмь ш трафъ въ три тысячи р ублей .! довольны, что жнвутъ, И воть. заслуг* 
Гг1п»пт(>нип elinun .напиипт.' Адама ВЪ ТОМЪ ЧТО ОНЪ б«лъ тякъ риобе-—  совершенно обязля-

бйсь въ дЪвое ухо. вотъ въ томъ то  j несть—быть первыиъ челов^комъ». Брэди 
и д^ло. Шесть раэъ оштрафуюгь т о ; также спросили, не иамЪренъ-яи онъ по- 
всего три тысячи рублей. Ужъ если'ставить памятникъ и Ев*; Брэда* paacef  ̂
ты мы ч» UTO но XQuemi, '^чаитг. неп. I дился, заявиеъ, что подобная иысть ни- ты НИ за что не хочешь -ездить аер-)^ пришла-бы ему въ голосу, а по-
хомъ, жить по подложному паспорту '
идм воспользоваться н-Ькоторыии
т-РЛТЯМИ HPltOTOOrtrTRV ТГ> ПЛИЛввМ 1
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i Требуется опытная няня
{ Подгорный пер., Н  6, верхъ.

Нуженъ дворникъ
1УР0НИ механической

1 , ской. Курсь 10 р- (л-Ьтоиъ), учащимся по* 
Левина. Состав-тяется группа.

о^-ж е есучерг. соглашен!». Садовая 34, кв. 7. Музыкальный ка>

ДВИЖЕЖЕ ПОЪЗДОВЪ
во Свбирсвов ж. хор. съ 18 аарЪ.1Я 1900 г. | 

ОТХОДЯТЪ:  I
1) оият«я-нве. яомд» 3. j

Л ВРКЛЯ.
Я Петч^гргск. I Томеное.

газинъ В. ф. Шнидть, съ S ч. I Гтуппаг<1 ПокооволЙ. быв, нар. учитель, 
— 1г1|Д ьп 1 |  усп-Ъшно гот. и репет. за 4 кя. 

' вав. Знаю древ, языки. Бол.-Ко-
ролевская. Л» 16, кв. 1. 2—12473

TnefivOTM прнс.чггой, унгЬющая • сред.-уч.l yuUJulun готовить. Подгорный , пер.,)
t% 6, во Д8ор% верхъ.

Со ст. Томехъ И . 5.45 ночи | 9.24 утра 
„ Тоискъ I . . С.21 утр. I 10.8 „

'ЧмвОавеш.
П. .М 8 ото. мзъ Тайга 9.09 два. | 1.S8 дна. 

я: тов..пассаж, hmj^  .1; 5.

Нушевъ рабстйуаъ i
Солдатская 47, Пшебусъ.  ̂ : учебн. завел, яа ум1трекную плату. Чере-

“ "TS г if ~  i личная 18, кш. 3, студ. Гинзбургъ 3-12483
Требуется дворняя!! Няриояу. 1н д с т р о й щ н к ъ  ф о р т е ш а н о

8.30 утр, 112̂ 09 дня 
9.14 ,  112.58 „

П.М 6 оторар.нзъТаагв 1.7хпа I 4.46 дня. 
3) тов.-пассаж. лоюЗ» .1? 11.

6, 4 хдавп. хан. въ сторону Лркутска.
П. Л< 4 отщ>.нтьТайгн 4.52веч.| 8.81веч.п. 6 , , „ 4.32 „ 1 ап  ,

4) тов.-пассаж. яоааО» 13
I 9.10 веч.
I 10.03 ,

етвозотъ аассажаровъ на скорый л. М 2 
ло naTHHoajn., воскр«^енья|гь,8торвнвахъ j 
в  среданъ н ехеяневво на л. М 12 главн. | 
айв. въ сторону Иркутска.
Д.'Я 3 отлр. пзъ Тайгп И.Ювочн) 2.49нова I 
Л. М12- „ ,  * 10.12 „ I 1.51

5) TOB.'UacoBx. c*iwaawt.V. 131.
Со гт. Томскъ П . . 8.35 вочн | 7.14 утра |

П О Р Т Л А Н Д Ъ -Ц Е М Е Н Т Ъ
ЗАВОДА М. П. С. „КАМЫШЕТЪ”

I ^ r f e E c a ,  S  р у б л г е й  з а ,  н а  с к л а д *  в л .  ' Г с ь л с Ь : *

- * о к

Томскъ [ . . 4.14 I 7.S
отвозить аассажаровъ яа скорый п. 74 1 
гя. лвн!» по субботамъ, вовед^львнсамъ, 
вторшедаиъ на Москву в по четвергамъ 
на Петербурга
П. 1 отлр. наъ Тайги 7.1 ут. | 10.40 в. 

0} TOD.-naecaxap. сз'мганк. .1? 133.
. 10.40 I 
. 11.26 ,

j 2.19 вочв 
I 3.05

Опюзнтъ аасс. еквдвовно на л. 76 И гя. 
яви. въ еторону Чедяинвока
О. 76 11 отлр. азъ Тайгв 3.63 в. | 7.82 утр. 

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассвж. noiudi .V 4.

> сторовн Челя-
ОЕНска.
П. 76 4 врябвв. въ Тайгу 8.20 в. 1С.69 веч. 
П. f’4 6 .  - п & 53 ,f7 .3 i „

3) тов.-пассаж. яомд* X  в.

Да ст. Томскъ I. . 12.12 дав | SJSl хня
,  ,  Товегъ И . . 12J50 ,  I 4.29 ,

врвооэвтъ аассажаровъ ежехневоо еъ л. 
Я  3 главн. хан. со сторолы Яркутска.
П- 76 3 сраб. въ Тайгу 3.69 у. | 12.38 для. 

8̂  тов. пассаж. моаеЗ» -V X?.
8Д0 ДНЯ.1 7.09 веч. 
110 „ I 7.49 .

П. № б лрвб.въ Тайгу 12.27 д. | 4.06 дня. 
4) тов. пассаж, funudt .V 14,

Яа ет. Томскъ I. . 2.17 ноча I 6.56 веч. 
.  • Товехъ П. . 3.05 .  I 6 44 „

лрнвозагь пассажвровъ со скораго п. .N1 
2 по субботамъ, понатбльнвкамъ, среданъ 
HTbUocKBu в четверга*7ъ лэъ Петербурга 

я  ежехаевво съ п. 76 12 гпавв. анв. со 
сторона Че.1ябинска.
а .  н  i
П. 76 1S

по. въ Тайгу 10.54 а. i 2.38 лочн 
„ ,  „ 8,56 ,  ;i2.40 ,

6) тов.‘Пасс. оиммия. .У J3S.
Црвб. на ст. Тоыскъ I 

• а _ ТокГЕъП 2.25 
н. 76 1 по Iврноозвтъ пассаж, оо скораго 

убботамъ, поведктьвнкаиъ, вторнлкаыъ 
п четвергамъ в ежедиевно гъ п. 76 11 
главв. лнн. со стороны Иркутска.
П. 76 1 прнб. въ Тайгу 6.46 у. | 10.26 два 
а Т й И  .  .  ,  2.57 н. г 6.S6 «тра.

Об*ьявлен1я.

nPlEMb
ПРИХОДЯЩИХЪБОЛЬНЫ ХЪЕЖ ЕД- 

НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦЪ
врачей Левеясога и Гершкопфа съ 1—3 час. 
дая (д-ръ Гершкопфъ) и съ 5—7 час. ве

чера (д-ръ Левенсонъ). 
Консудьтащи профессора Граыматикати 

DB средамъ съ 1 -^  дня. Кром'Ь того ком* 
сультантонъ состонтъ Тиховъ. Уго.чъПоч- 
тавтсхой II Подгориаго переулка, д. Шад
рина. Телефоиъ 7в 469.

ПРИСЛУГА.

Нужна нухарна,
Воскресенская улн д- J0 С. Приходить съ !! 

рехомекдац!ей.

Л’Ьсмой псре>.'.п 
кв. 1.

Никольская ул., .№ 13, кв. 3.

Нухерка гистратсхач ул., магазинъ За
рубина, противъ реальн. учил-, 1

Нужна прнеяуге кую п п ю . Акинов-
ская ул., а  2, Гаценедевбогену. t

Нушенъ деорнеиъ
говая ул.. 10, д. БЪя;.ев8. 1

Uuit/||9 кухарка, одинокая, умеющая хо- 
i ij in iia  рошо готовить, приходить оос- 
п-Ь 10 ч. утра. Ннкитияская ул, Л  48, кв.

UuY9nU9 мЪсто, СЪ вЪвочхой 7 
ПуЛй|)пй лЪтъ, им-Ьетъ рекомендашю. 
Уг. Киевской и Ачинской ул., д. Лефельдъ, 

76 12. 1

Л, БИБИ.
Никольсюй пер., домъ 76 И. 4—12194

Рт -Тптппнйгг готовить на аттест. зрб- Ь1« ICAHUHUie лости и репетируеть по 
предметамъ сред, учебн. заведен!». Спец!- 
альность—математика, физика и русск!й 
языкъ. Потгамтская д. Семеновой 21, входъ 

съ улицы стараго дома спр. Фаермана.
4-12329

Huulua прислуга въ маленькую с?- 
n jitin d  мью. Магистгатская, а. Колосо
ва, 76 15, кв. Ромгнонскаго» въ глубииЪ 

двора. 1
t l V M r t r  А опытная горничная на дв- 
l i J / T v n i b .  чу. Дворянская ул., домъ 

ЗвЪревой, я  20, кв. Попова. 1 Пр!ъзж1й
иэъ Варшавы кожекенный мветеръ жела- 
еть поступить на заводь мастеромъ зна- 
етъ выдб.зку по рссс!йскн подешвенныхъ и

Нужна прислуга на дачу.
Преображенская ул-, Л* 10, Виноградовой̂ .

М|11ц MtcTO кухарки, умЪю хорошо гото- 
ПЩУ вить, или въ няни, имЪю рекоменд. 

Му-хпнекая 27, у сапожника- 1

деньгами, можно открыть заводь, который 
прннесетъ хороши проценты. Могу въ 
отъбздъ. Протопоповсюй пер., 76 1, кв. 8, 

Гааке. 2-11243
Нужна горничная

енъ съ 10 ч. утра. 1 Желаю поступить ' j / z s r
Татарск1й пер., ц. 76 16. 1

Глпиииияа нужна на Гдачу Заварзияо, 
l uynRinOn дйвочка 15—16 лЪтъ. Дво

рянская 26. вверхъ. 1 Нуждающейся
пред.1агаютъ за столь и комнату вести 
ма.тенькое хозяйство, (безъ прислуги) и 
домовничать. Уг. Тверской и Мухинской уд 

X 76 10, верхъ, первое крыльцо. 1

Тпобцатро авокъъ недорогая при- 
1 peU) С1 Ьл слуга. Гоголевская, статисти

ка движен!я. 1

Няня пожилая,
сенская гора, Нагорный пер., К  7, кв. 2. 1

ТпвБяатрд булочную подручный или 
ipKVJCIbl кастеръ. Вокзальная, д. Жит

кова, 76 51, приходить съ 1S ч. дня. 1
11уШ119 чвстпшютная кухарка, приходить 
n jm tiu  отъ 5 до 8 ч. вечера. М.-Кирпич- 

1 кая ул., д. 16 55, противъ церкви. 1
8щу MtcTO п о н сщ ш а повара.

Бодотный пер, 76 8. 1
i flunttig приличная молодая женщина или 
П |т п 0  д-Ьвнц. треав., одинок., умЪющ. 

1 хорошо готовить, за одну прислугу, въ 
мал. семью, за приличн. жалоа Соассю, 
74 10, кв. 4, приход. послЪ 8 час утра, 

парадное крыльцо. 1
М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы н .

Uuu/QITL uuuanv хорош!» И ОТДЕЛЬНО njinCnO nJ lCpD горничная. Кожевен
ная лавка Фуксманъ. 1 рл4м|ц#1 дешево распродаются: гарнит. 

инОШпи мягкой мебели, трюмо, зерк. 
шкафы, пнсьм. столы, лампы и др. вещи. 

Русаковспй, 76 17, уг. Магистратской.
8—12:25

Ужи y tP T fl кухарки, умЪю хо^шо го- 
ПЩ| MDvIU товнть и няня- Жандарм

ская ул., Те 48, кв. 76 10. 1
UlitVTL иЪсто кухарка, умёющая хоро- 
ПЩ |1н шо готовить, съ рекомея. и дЪ- 
вушкв горничной, можно одной прислугой. 

Монастырская ул^ 76 19. 1

РаттОГП. юнглайсюй и щенки гордоны 
иС1 iCyb продаются. Никольская ул^ д.

76 13, кв. 1. 1

DpoiaioTCB стовы
XoHflKoBCKifi пер., 76 9. 1

U |||u мбсто кухарки, умЪю хорошо гото- 
1|Щ | вить, одинокая. Солдатская ул., 45, 

кв. 2, д. Снокоткина. 1
Uvulua пятилФтнему ребенку, 
f lj  Л1Па грамотная.! Торговая, домъ 7619, 

винная лавка. 1

flnnaaiflTPQ А®* лошади для городской lipVAOlUlun бэды. Филевская ул., ка- 
эенная винная лавка, J6 1. 2—18348

НУЖНА ДЪВУШКА
л-бтъ 15, за одну прислугу, въ маленькое 
семейства Спросить въ хвссЪ мзгавина 

Макушниа. 1
т  т р и .  №

Уши u iP T .!  кухарки. Адресъ: Татар- 
ПЩУ RlbvIJ сюй пер., 76 16, спр. въ 

ляв|Н1 у Пономарева. 8—12774 Продаете! » tcT i
Водявая ул., 76 27. 2 19461

УРОКИ и ЗАНЛТ1Л.
U gipT U P I сухая, теплая, иэъ 4 к(н- 
ПиАГ 1ПГА нать и кухни съ параднимъ 
ходомъ сдается въ д. Селиванова ло Боль

шой Подгорной ул., 76 66. 3—12520

Dain VDABl рисованы уч Казан. Худож. 
Д<ми ||1*вй школы (старш. классовъ'. 
Истокъ, Татарская ул., домъ 76 40, Фи
липпова, кв. Смолина, доив съ 9—10 утра 

и 4—6 вечера. 3-12523

Ц ваптапи отдаются по 4 комнаты, кух- 
П0ар1ПрМ ня и передн. для зимы очень 
тепдыя. При дамб большой садъ. 1-й Куэ 

ценный вззозъ, 76 8, на горб. 2—11863

ДвЬ комнаты сдаются,
Садовая 6. вверху. 1

ШйЯаи! воступитъ приходящей чтицей 
Л1ОЛ01и на русскомъ язык*. Объ усяо- 
вгяхъ говорить и 1 нд̂ тть съ S час. дня. 

Никольсюй пер., J6 6̂  кв. А S—11265

Иоаптипа «"дается нвэъ 12 руб. Тутъ 
nDoyi npa  же продается корова дающая 
5 крииокъ. Гоголевская (жандармская) 

76 ^  кв. 4. 1
Птуп .твуц  опытный ргпетнторъ го- 
и1|Д|*1»»Аи» товитъ за всЬ кл. ср.-)гчеб. 
завед. Гоголевская ул. {Жа1(дарнс1шя). 

д. 76 22, верхъ, съ Э до 6 час. мчер^.^

Ивоптипв отдается 5 комнатъ и кухня 
П»ар1йра 32 руб. Гоголевская (Жан

дармская) улч 76 48. 1

Недорого отдаете! удобооо ооноото.
Преображенская 48, слр. Зиновьева. 1Цй ввая!е )гчителя начальк, увздн., до- 

ПЛ маши, спецгально готовлю отдёльно и 
въ гругшахъ. Хоияковск1й пер., 76 6, верхъ 

отъ 6 до 8 вечера. 4—1134 ПтПЯОТГа удобная квиртира дла казеи- 
и1Диб11|а наго учрежден. Можно частя, 
квартирой. Вёлая ул., д. Мошковичъ, 761.Цущиа мастерица къ портнихё. Уголъ 

n jin ilfl Акимовской ■ Ново^рповской 
уя., д. 76 2, Циа!анъ. 1 Птп91ЛТЛа двб хорош1я меблиров. ком- 

UlMfllwibn наты Электр, парадн. ходъ. 
Можно со столомъ. Черепичная, д. 76 11 

кв. 76 2. 2-12s(ii
ЖрвЯЙ получить мйсто домашней ш(&еи, 
Л1СЛа1и или присматривать эа ^Фтьыи, 
йогу въ отъ'Ьздъ. Вокзальная ул-, 76 45, 
домъ Ляягузов^ Суетиной, можно пись

менно. 1 Ио9ПТ11П9  ̂комнатъ, электрнч. освбщ. 
Ii0upln}ja вблизи «Буффа» сдается за

По древве-eipeici. >з. (gSb'TSl..
учит. сор. учил, въ PocciH). НикольсюЙ 

пер., 76 12, вверхъ. 2 —12331

60 руб. Торговая 10, д. Ббляева. 1
ПтП9СТРа квартира 5 комнаты п кухня. 
и |Д а и 1иЛ Садовая 24, ошотивъ обще- 
жнт!я. Справиться въ кв. 7« 6. 2—12515

ГТУП «TDYU урок, за столь и и1дД» luAili квартару. Техкологяческ1й 
Институтъ, Д. А. Кириллову. 2—12066

НвяпТ1П9 сдается: верхъ въ б комнатъ, 
П1а)|1В|И1 передн. и кухня. Гоголевская, 

76 40, справ- въ квар. 76 4. 1
ИшйТЪ Инструиентальщикъ сле- 
ПЩБЮ юОЬ.и сарь имбю аттестаты. 

ИркутсюЙ трактъ, .М 15. 2—12546
Отдаете! иарторо

ул-, 19, Будэько. 5—
ШрПА|Л по.чучить м)Ьсто приказчика по 
ШСЛЛП1 готовому (1.итью. Согласенъ въ 
отъЪэдъ; Болотный гер., 76 9, кв. Гаври

лова, Тоболкнвъ. 3—12653

1/DADTUDA сдается, верхъ, в к., т. в. 
ПиАПЛГА службы на 3 лош. Лбш пер., 

76 11, Днкштейнъ. 1

Опытный репетиторъ
готовить эа н во всё классы сре,').-учебн. 
аавед. Въ маё группа бывш. учен, горох 
училища выдерюлв: Кссельманъ бкл. гин- 
Несм1)яно8ъ, Врублевсюй, Нпкнфоровъ 5 
клас. реальн. Готовлю къ конкурсу. Спас

ская, 10, кв. 6. студ.-техноЛ| 1

URfPTUPA заново отренонтиров. 8 ком- 
ПиАПЛГА наты, кухня н прихож. Не

чаевская 41. t

Отдается квартира
Монастырская ул., 76 7.

KfllliTIOS отдается въ отдбльк. флигелб ilB i|illfd  4 комнаты II кухвя ва 20 руб. 
при квартирб отдбльный ледникъ. Ремес

ленная, 76 33. 9-12548
Пткп ТйУ1А УСп1>шно готовить и рспе- 
Ч 1/Д*’ 1бАн| тируеть во веб классы 
сред -учеб, завед. Б^кбевская, 76 29, кв. 5, 

спрос. Павленкова. 4—12359 Отдаютео яоартиры
этажб 0 комкать, водопроводъ и электри
ческое освбщ. Б.-Подгорная, д. Патрушева.

.4 39. 4—19541
fTVRPMTl, репет. успбшно пощ-о- bi jAcniB Т08Л. къ осей, экзаи. до 6 кл. 
включит, и на 1 к.1. чинъ. Б.-Королевская, 

76 23, кв. 2, спр Арсентьева. 3—1I23U Спонойяоиу И1 льду
наты. Можно съ кухней (электричество и 
водопроводъ) въ доиб Причта Никольской 

церкви. 1

Ц у  Щ Ц L1 лифкица, ю5очн№]а н къ 
П /  III П 0 | нимъ ппмощннца. Магист

ратская 44, кв. 4. 1

МНЬМЕЦШЙ ЯЗЫНЪЙЖ?:*
S  теорш, практика и разговорная ^  
1S рбчьр-длядбтей, мужчины! жен- ^  
60  щинъ,—8вмяТ1Я БЪ группахъ и от  ̂ W  
S  дёльно. Плата въ группб 4 р. въ ^  
Ж  кбсяцъ. Занят1яднемънвечеромъ. Ж  
W  Нечаевская улица домъ 76 40, w  
9  парадный ходъ. Плагь-Емедья 9  
Ж  нова. 1—12341 Ж

ПП РПУЧКЛ отъбзда продается долг. 
Ии V ilJln lU  Алексбе-Александровская 

ул., 76 19. 1

Продается дача
въ Городкб, прот. Смирнова у Мартынова.

2-12543

Студентъ готовить къ экзаменамъ и пере- 
экэаменовкамъ. Лбто въ ТомскЪ. Маги
стратская ул., д. 74 25, кв. Веидеръ, тел.

76 557. 5-12278

Лтпяотоа квартира верхъ 8 конп., пе- 
и1ДйС1иЛ редняя, кухня и комната от
дается внизу. Монастырск!й пер., 76 22. 1
UeanTunLi заново отренонтиров. отда- 
ПОаРПрЫ ются. Ефреновосая, д. 76 11,

Мнллеръ 1Coesiubibii lutcineiiui юстеръ,
Приниыаегь ведосмоеды въ починку, ре- 
ионтъ. передблху и чистку no саиынъ де- 
шевымъ 1̂ намъ. Работа выполняется до- 
бросовбетно. Милл!онная ул., 34, во дво{^.

2-12456

П п т  мелочная лавка съ товаромъ и 
ДиЯы1 правами продается. Вокзальная 

донъ .4 3& 6-12111
П л т  въ 3 этажа въ центрб гор., элек. 
ДиНО освбщ., теп. клоз., парад, ходъ, 
инбются веб службы, удобенъ для учреж. 
можно и отдбльными квартиранм. Ники-

Us PfilUlurTnot. опытная машинистка 
п а  rCBflnl lUHD дешево пршшмаегь

€лладъ у представителей завода для Томсаой и Енисейс£о5 ry^epuiu: ГАРТОГЬ
U у торговцезъ зъ 7оыса€: Hi К> НКНМ0ВА« Hi Mi НЕНРАСОВА) Et Xi 

Т-ва и. ЛОПОВЪ и Д| ЗВЬРЕВЪ.

PTAUrU т о м с к ъ ,  Миллюннля. J# 8. 
UlAnl  Df Телеграммы: Товскъ—Ствнгь

А. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ Н-овъ, г
Продается м1сто съ рощей

Отеаетсв вновь отремонтирован, кварти
ра 4 коми, кухня, тепл кяоэ. 

Нечевск1й пер.. Л 24. 2—12499
продается или отдается въ арен- 

I ду гстъ noH^uieuie для скота.

квартира
1Я- Ямской вер., Л» 2. 2—11246

Отдается квартира
кокнатъ съ кухней, теплая, сухая съ 
плыми удобствами. Бульварная ул.,7428. 
1Д*ть можно по воафе:ены1ъ, средамъ и 

пятницанъ съ 6-ти ч. веч. 3—12431
I нзолировапкзя меблиров. ком- 
" вата со стололъ и беаъ сто

ла. ХомяковвкЙ пер., д. 70 17, ьерхъ.
3-12432

фота -ЦмнкогРАфйя,
(4 4  хйБИрдгаго

товд|>иществ А
^  ПЕУАТМАГО ДЪЛА;

иЗГОТОвЛЯЕТЬ ВСЕВОЗМ. K / fM IH F ,
П д п я  ИППЮС1 Р п з д я п т .

ияцпнт иММП,
S

Отдаются
Пп nnuuoui  болЪзви сдаю лавку въ го- 

,Пи родсконъ корпусЬ на Со-
' ляиой площади. Канъ. 5—12429

4 ружья; 2 централ-наго 
. ..  боя, 1 монтекристо, 1 вин

товка 6 иилиметровь. Спасская ул., д. 4-6, 
квар. 7* & 2-12464

Никольсюй 
пер. ,Отда- ‘

ютея‘комнаты по мйсячно и по суточно—| 
отпускаются хорош>е польсх1е об^ды. ОоплрипйШ внгл!йской фабрики деше- 

3—11258 , ОС71иСп116ДО во продается совершенно 
новый со свободнымъ колесомъ, педалъ- 
нымъ тормввомъ. Мнллюнная 34, во двор1^Квартира 5 койиатъ ъмз).

Монастырская ул., ,М 7. 4—12253
домъ и дорожный тарвитасъ. 
ЗагЬевсюЙ пер., 76 5, про

тивъ Духовной Семинар!и. 2 —11231

тся комнаты “ «Гсо.'-
ская ул.> 76 4, кв. 5. 2—11221

Отдается квартира агрхъ 3 коинвтъ- 
Тутъ же продается корова 

ь MOBOKOMV Духовская, 76 39.
2—11181

и 347. 
5-1120

р а з н ы й .

В Е К С Е Л Я
друпе докуневты повуиахж^ ва 

птедеА Польши. Принимаются и во 
1ыскав1ю. Ааресовагк Сиравоадо-По- 
>едвическое Бюро, Варшава. 15-1131

ПРОДАЮТСЯ:
ДРОВА. ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ. МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ РОГОЖА, МОЧАЛА КУ- 
ЛЕВКА, ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛ-ЬГИ, 
ОВЕСЪ, ОРЪХЪ. Обращаться: Милшон- 

ная ух., 7« 29, низъ. 75-12331

BipeaiciiB х ш ч е с ш красильня и 
чистка ори- 

иимаегь въ окраску всееоаможныя ткани, 
матерей и платы вепорот. во всяеай цвфгь. 
За качество рвбогея гв{>антнрую. ..ывох» 
пятна. Шторы ва рамвхъ. Нечаевская 27.

2—12496

М5ДНУЮ ЛОМЬ
ПОКУПАЕТЪ ВЪ ТОМСКЪ.

ТЕХНННО-ПРОМЫШЛЕН :0Е БЮРО.
2—

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е t

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
rpeOosAMia АхраеуВт»: Мое» пр., %. ГусиючА, Л

й о н т о р %  ABb T s a MV o-ien-imU

О бъявлен!я;
1) Сдается въ вренду магаэннъ въ тор- 

говоиъ корпус-Ь А. К. Королевой, что по 
Набережной УшаЙки.

2) Продаетеа мраморная ванна.
3) Продается билл1ардъ съ шарами, ма- 

лодержжнный.
О цФнахъ спмвкться въ конторй А. К. I 

Коро.1евой, 00 Набережной Ушайкн. д. 16.1

MmiiiiiiMimiin'uiiiimiiiiiiiiiiuiiinniminimiiiitmiiMi|iKf
I ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ, |
= хотите аохорошЪть. I
I  ихн и&бавиться огь вейхъ медостат» |  
Е ковъ дмца,—немедленно купите въ г 
= дюбомъ аптекарехомъ иди парф|^ I  
1 мерномъ магаэииЬавамевитыйкрекь i  
1 иэъ Лотоса I

1„ППТЪ MHnnOHV.j
= Тамъ-же можете подучить б е а ш г-  I 
1 но замечательную книгу 1оначивары = 
I  Масахадо =
I  •OimetQ ш тв!^ 1(р<ки6с и ыомдаТ» 1 
I  Ова переведена съ 35-го японсхага = 
= нэдаспя. Прочтите ее и Вы уанвете = 
= секреть, почему воонки и гейши hw  -  
I  когда не стареютъ. Главная контора i  
I  сТ-ж« п и ш а  Z> ^rxa», I
I  С.-Петербургъ, HeecxUl, 119—Юр. |  

Втш1111пишшшшш11нш111ииш»ишт11Н1(иш1ш.Я

По случаю отъезда
продаю очень дешева вполне благоустро- I 
еняую на полномъ ходу сельско-хозяЛств. I 
ФЕРМУ. 120 дойныхъ коровъ, съ масло | 
дельныиъ заеодомъ, двумя сепараторами 
дело очень выгодное. Письменно: ст. Чу | 
лынъ, Сиб. ж. д. Матвею Леонтьевичу Во \ 

робейникову. 10—9926

НЪ ПРКДСТОЯВДЦУ 0 Ш Н 7

6ь маш пнг Я .  9. € .  000808% а Jtf. Ярослабцеве
въ ТОМСК'й, Почтамтская д. Второва.

РУЖЬЯ к всевозмож. ОХОТНИЧЬИ и РЫБОЛОВНЫЙ яринадк.
цены Bi№ конкурренцш, просинъ убъдиться.

Тамъ-ш0 всегда въ роеившномъ ebiffop/b ПОСУДА, ОВОИ и ввгь издг^  
я!я вновь отнрытаго ствняянио-яамповаго завода.

Требуйте образцы и прейскуранты.

МАСТЕРСКАЯ

■ Яаиякднийв ffbxo на бой-: вайайьЯПте коиъ иесгЬ ло[ 
гьезда желаю !передать. _Ковная1 

площадь, д. Бандюгнно^ 76

Торговля и. С. МАЛЫХЪ.
Почтамтская 19, д СеневовоЯ.

RiauiC|l(inan иачева нзъ| 
перевед. въ домъ Панина,

н ковку лошадей.

ва Базаре, площади, Гостинный дворъ, камеи, корпусъ, противъ Колотядова, череэъ 
I лавку огь Родюкова.

у  -  - « I  е ъ  2 8 - г о  и а я  s o  2 8 -о е  Г ю в я
2—125721 * ^ * *  церквей п квартиръ. Всевоз-j назначена дешевая распродаяса съ громадной скидкой
 ̂ деворатжвныя, выв^сочныя, Цвег-

А. Л. 1 оя-; дъпаыа—орпаяеотвыа в ИЕОВОПВсаыв нця дамспя и детобя гетры на путовиаахъ, шиуркахъ. Дамс1пя и дЬтаая туфли, ба- 
-------------------------- '■----- реткн, скороходы. Сапоги мужапе в детсие бизоновые, шагреневые, болотные охот

ничьи, финлямдоае, приисковые, шахтовые. Ботинки на резинё. Дорожные чемояаны, 
брезентовая и парусиновая обувь. Резиновые галоши. У вышеознач. обуви кабдукь вы- 

I союй и ниэшй II цаЬтаразныя. 10—1090

Л И Ц А ,

н ремонту половъ

) до 3 час. дня ежедиевно по смЪгЬ 
у вконома гимназ1>1. 1

худохествевныя работы.

Въ г. Toxcit I  въ вп^здъ.

З з  ОТЪЪЗДОМЪ
продаются цаЬты и 
домашняя утварь. Мо- 

сковск1Й тратгь, 76 93. 1

Случайно

Неточная уяч 76 6, кв. 5. 2—12545
ITP0 болыгой фнкусъ н друпе 

. 'IlfK цв^ты и разныя доыашн1я 
вещи. Тверская, 76 77. домъ Мальцева- 

2-11556

УТЕРЯНА записная книжка съ локукен- 
тани. Прошу доставить: Чере

пичная 27, въ номера. 1

1 собака сеттеръ б ^ ая  съ крас
ными пятнами. Прошу доста- 

|знаграждеше. Акиновская ул., 
.*6 %  кв. 3. 1

(ЛА Р к местности «Болото» 
iJIAuD небольшая собака (по- 
ксы) коричневой масти, кличка 
. Пось^’а доставить вди указать 
: возк8гражден'|е. Уг. Ямского и 
:кой, 76 16-7, кв. д-ра Васильева.

3-12538

Продаются Садовая 6, вверху.

; Продаются: 6 шт. новыхъ, большого 
разм-Ьря наличнмковъ съ

на гор%. 
3-11264

i-li кузнечный взвоэъ, 76 Е

фотографическая рвам- 13X18 
съ объективомъ и хожаннымъ

Базарной площади, корпусъ .№ ^ 2̂ 2)

I
1

Контора кожевен, завода О. Я. 
Майэдеръ Варшава решила еще 
на нёксторое время выслать оо 
почгЗ въ розницу по оптовыиъ 
цЬнамъ тэввръ ва сапоги, а имен
но: Голенища шагчевевыя. головки

гамбургская, подклейки, задни
ки и подиарядъ "самый и луч- 
ш!й сортъ «Прима» 4 р. 75 к. 

съ Платовыми голенищами 5 рч съ хромо
выми или лвю1рованнынн голенищами изъ 
америкакскаго лака 6 р. 50 к., наъ фраи- 
цуккаго лака 7 р 50 к., за подошвы, стель-; 
ки и набойки присчитывается за самый \ 
яучш!й сортъ 1 р. 35 к. Выписэвш1й у , 
касъ товаръ ваоянЪ гарантировавъ хоро-1 
шими и прочными сапогами. Спецталисгь 
можетъ это всегда оценить- Вы нич%мъ 
не рискуете, ибо, если товаръ не понра-' 
вится, принимаю обратно и возвращаю 
деньги сполна. Заказы высылаются немед
ленно беэъ задатка каложенныиъ плате- , - 
жемъ. Адресъ: ’Контора кожевен, завода 
О. Я. Haiaeepv Варшава, почтовый' 

ящшвъ 76 547-е. Ж. 2-1132'

СКЛАДЪ
Технико-Промышленнаго Бюро въ Том скё

поедлагаетъ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫЙ составъ

х2стояц1йкарболикеумъ а6емар1усъ
rao m sm ics аь етгввгЕдъкзмъ двлв

для смазки всЪхъ деревянныхъ частей, няходящяхся въ землЪ или подъ вш- 
яя!емъ почвенной сырости, онъ великол1шно предохраняегъ огь ruicHia столАя. 
ннжн1е ряды бревенъ, эаборовъ и стЬнъ домовъ, черные полы въ донахъ, 
полы въ конюшняхъ, ХС.-Д. шпалы, крепи въ рудмиквхъ, дерев чаны въ кожш. 
и др. ваводахъ, осущаетъ сырыя каменный стёны; въ санитарно-гклекическонъ 
отношекш полеаенъ для смазки половъ въ барачныхъ больиицахъ, каэармвхъ 
донахъ чернорабочих^ съусп1|ХовъзаыЪияетъдораг],ю масляную краску, есви 
не требуется светлой окраски. Брошюры к ваставлен1я высылаются по вос- 

требовашю. 17—658

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛХЪ

П. и. Макушниа въ г. Тоисн!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

I к  II. DucoTiHrЛ пип
въ Иркутск^

П о л у ч е н о  В Н О В Ь !
.Подъ своданв“. Сбор. повЪстч сгихо- 

твор. и воспоминаний, налисанн. ваключен- 
нымн въ Стар. Шлнссельб. крЪпости, со- 
ставл. Ник. морозовынъ. 909 г. 1 р. 30 к.

Алскеандроввчъ. ПоелЪ Чехова, очеркъ 
молод, литерат. Ч- L 908 г. 1 р.

— Ч. U. Нмгнлиамъ—модеркъ м наши 
иорвяисты. 1 р.

MepeKKOBCvii. Толстой м Aocroeacide 
Жнзвь и творчество, Т. 1. 909 к. 2 р.

— Т. И, ч. I. О релкпи. 909 г. 1 р. 50 к.
Вербвови. Духъ времени въ 2 тон. 

909 г. 2 р.
n»P6*W.W и аэропланы 909

Р  Пабйднмкаув Е. Г. Иорозово! ^
въ НОВО-НИКОЛАЕВСК-Ь

и Ы  ш  D- г. oTspiffi с ш ъ  И продажа соОствшоп паровоА подьищ!
КР¥ПЧАТК0 ВШЪ СОРГОВЪ.

Съ требовй1̂ я1П1 аросимъ обршцаты; ш> 'тредставителю фирмы 
П е т р у  А я ^ р и н а и о в и ч у  П е т е ~ ; и и у |

Змсамемваал «осям, улшца ШЫчшв, Тот X  X -V вО. Ф

......... .................. ^


