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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
на в т о р о е  полугод1е

( НА ГАЗЕТУ „Сибирская Жизнь”
Теашръ „Вуффъ“

Драматическая труппа.

Дирекц18 В. Л. Морозова.

СЕГОДНЯ, ВЪ БЕНЕФИСЪ

П. МУРАВЬЕВА.
^орецставлено будегь*

„ О б р ы в ъ ес; . Н а открытой оценЪ
i драма въ 6 картинахъ по роману Гон- Иаз,)о<арац||^вр,)ыо

газеты j
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 1юля, во из04жап1в перерыва 
въ получен1и газеты, благоволятъ внести подписную 

плату къ 1-му числу.

ЙРОФ. П. ШОВЪ, [посольство катад оа  по аетергоф-^ этого кааита.7а повысить сборъ на 
сккмъ садаыъ и ааркамъ и осматри-' одну пятую копейки съ пуда цЪн- 

иргЪзжая^съ дачат, оритшаеть болькыхъ вало Петергофск1й деорецъ, кь по- ныхъ грузовъ; аъ случай, если сумма 
’ " кояхъ котораго бель предложенъ окажется недостаточной,—увеличить 

|чай. , сборъ съ xлtбныxъ грузовъ.

Въ воскресенье, 28 1юня, на Томскомъ ипподром^
ОТКРЫТ1Е ЛЕТНЯГО СЕЗОНА

е^б^го&ыУъ И скако&ыз^ъ йспытам1й.
Ж А Ч Л З С О  «  4 iA O . Я М Я  6-1147

B p a ib  в. Ф . Д А Г А Е В Ъ  Къ полтавскниъ торжес|вамъ.
хиру^чесзпя, горловыя и носовые болЬа* 
и. npie[рзеиъ по понедЪльнихамь, средамъ и 

пятницамъ отъ 5 до в часовъ вечера. Са
довая, 24, телефонъ 556. 10—6337

Томской Городской Управъ
ву яш о  ЛИЦО, н а  в а к а н т н у ю  долясность б у х га л т е р а  У п равы , 
н а  о к л ад ъ  оодерж ан1я 1В00 руб . в ъ  годъ . П р о ш еш я  о ъ  до- 
куы еы тани о 8нан1и б у х га л т ер ск аго  д%ла при н и м аю тся  в ъ  
Управ-Ь в ъ  часы  занятЮ . 3 — И 3 8

ГлсВйок Контора .Наоя1дннковъ Е. Г. Морозовой, въ Б!йск1
симь доводить до всеоСщаго свЪдЪктя. что бывшей служащ!й, ко не довФренмый фир
мы, А Я. Коанакогь, съ i апрФля с  г. на спужбб въ фир«% Н-ковъ £. Г. Морозовой 
не ссчггонть и доаАреняостн ему фирмой даваемо не Сылоъ а также на право кредита 

за сметь фирмы не уподнт-мачивало!.
Ч. Г. Морозовой Н-ки. Распорядители: Jtfuxaujn ОнисиыоВ. СычеВь и Хбанъ

ВРАЧЪ

С а д о в с ш й .
Болезни кожи, подов, оргаяовъ, сифк- 
хисъ. npiewb бодьныхъ ежедневно 5—/  ъ 
веч. П^емъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

ух« донъ Яоао, М 20. Телефонъ М9.

В Р А Ч Ъ

М, I. Ф уксвманъ
UpicHb съ 10 до 1 часу два в еь б'/, дэ 
в';, вечера. Воскреееиснея уд., .4 10. Тедо- 

фояъ 71 505.

А- С- МАКСИМОВЪ
Гоголевская ул., д. № 24, (бывш. Жандарм
ская). Мвтемъ с ъ 8—10ч.утраисъ4—7веч.

3-12649

Пароюдство Т-ва Бр. КОЛЕСНИКОВЫХЪ.
В У К С И Р О - П А С С А Ж И Р С К Г Й  П А Р О Х О Д 'Ь

„ П о л е з н ы й ^ ^
отправдлется изъ Томска до Колоашево, Нарыма, Тьшска в 

попутныхъ пристаней

п  ю щ .  25-П1 is i i .  въ 6 ! .  век, m  Л ш п  ( ы б т

Сю(. Ijj. М. Л. Шйяовсиш
возвратившись въ Тоискъ лриннмаетъ для 
личныхъ оереговорожъ ао еторн и пяти. 

" Спа

комнаты удобный для 
повФренраго, докто;а или конторы. Мня- 
дюнкая улица, >ё 7, каменный донъ. sepxv

^  ЛИКЕНЬ*

.К А С С И С Ь
.Ю вм ш щ всгю

н . л . ш у £ т а в ь с ъ С ?
м*МГ>^-К«ЧА. ■■

съ холодной водой
ПРЕДСТАВЛЯБТЪ ПРЕВОСХОДНЫЙ

0СВЬЖАЮЩ1Й кдпитокъ
во ВРЕМЯ

Л ГЬ ТН И Л Ъ Ж А РО В Ъ
Ц-Ьна за  * | б ут. I р . 5 0  ноп.

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
(соец1альво ^тотомъ и^^рфороиъ), удмен1е аубовъ, искусст- ^ 1. .. . -  ... -  1М........  - дцихъ У|•евише аубы. Дворянская ул., д. Шнпицниа, 87. Почтамтская, 30. Служащкхъ Уаравлеавя 

__________во переустройству гориыхъ участковъ Сиб. ж- д. отъ 9—10 ч.

Рйшскав акушерка КИССИНЪ ! ж е н щ и н а  в р а ч ъ

Дзярковская
Нечаевской и CeiiHHapieft. 8—1195i Акушерство, жексмя и дЬтабя бол. Пр1емъ

I ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Массажъ гинекол©гм»1еаай и общШ по наэ- Ваутренн]я бол'Ъзви. Пр1емъ съ 9до 10 ч. 
Ирвутская улица, утра ежедмевмо. ОКдиЧ» >

nUBOBAPEHHIirfl ЗАВОДЬ

,ВЪНА
т о м с к ъ .  

Телечвон-ъ 126<I» -1119

Испытан1я зрЪоостн, а также испытан1в 
за курсъ шестого и седьмого дополннтечь- 
наго класса реадьныхъ училищъ и друпя 
дополнительныя испытамм изъ курса муж- 
скихъ гннназ! йл реальныхъ учнлкщъ въ 
мсоытательномъ комитет  ̂при Уаравлен1и 
Западно-Сибирскаго учебнаго округа бу* 
дуть производиться въ августЬ агЬсяцЪ 
сего 1909 года. Прошен1я принимаются въ 
Квние.1ярви Попечителя Западно-Сибирскаго 
учебнаго округа (Бульварная, домъ проф. 
Попова, 74 32), съ 11 до 2 час. дня съ1-го 
до S& шля сего года. Тамъ-же будетъ вы- 
вФшено pacmiraHie экэаменовъ ' 1

МБсяцвсяовъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 25 ТОНЯ. 

Преп.-муч. Феероьш дЪвы.

Телеграммы
Петербургоа. Тыеграфн. Агентстга 

В н у гр е н н ш .
Придворным HSBtCTin.

ПЕТЕРБУРГЬ. Чрезвычайное ки
тайское посольство выезжало въ Но
вый Петергофъ. Чрезвычайный посодъ 
Даихукцы иааЪлъ честь представить 
Его Величеству благодарственное 
письмо за  присылку чреэвычайнаго 
посольства на похороны покойнаго 
китайскаго императора. ПослФ ауд1еи- 
ц1и имЬли честь быть представлен
ными посломъ Государю и Государы
не остальные чины посольства. За- 
теиъ состоялся ВысочаИш1Й осмотръ 
даровъ, прнсланныхъ китайскимъ 
богдыханомъ и оринцемъ-регентохъ. 
При поднесены поларковъ чрезвы
чайный посоаъ им^лъ честь при
ветствовать Ихъ Величества и Авгу- 
сг^йшихъ д^тей отъ имени принца 
Чуна, выражающаго глубокую бяаго- 
дарность Его Величеству аа пожало
ванные подарки и уверенность въ 
развиты дружественныхъ отношенЫ 
между Кмтеемъ .■ Pocciell Пл -

ПОЛТАВА. Городь и окрестности 
1въ большомъ ожй9лея1и. Всюду лихо- 
1р8ДОЧИО готовятся къ предстоящииъ 
, торжествамъ. Дома красятся и мо
ются, мсстовыя ремонтируются. По 

I уднцамъ проходягь многочисленныя 
, войска. Патрулируютъ разъезды ка- 
заковъ. На обоихъ вокзалахъ для 
встречи и осведомденЕя прибывающихъ 
установлено дежурство чденовъ осо
бой комисс1и по пр1ему гостей. Поез
да между .Харьковоиъ и Поятавой 
переполнены. Одного к>йска сосредо
точено здесь до 15.000 по пути къ 
Братской могиле. Городъ уже прини- 
.иаегь праздничное убранство. Здан!я 
декорируются, строются арки, разве
шиваются нац!ональн1м  флаги. Стукь 
пдэтниковъ, каменыцнковъ и извоз- 
чичьихъ колесъ сливаются во всезаглу- 
шаюшЫ шуме, C ntunio заканчиваются 
пос11)Ойки вжарскаго павилЫна 
железнодорожной ветви, где будегь 
ииеть место стоянки Императорск1Я 
поездъ. Въ разкыхъ места хъ устрое
ны питательные пункты и вооораэбор ■ 
ные краны для скабженЫ воЯскъ во
дою. Прибываюгь санитарные отряды 
Краснаго Креста петербургскаго и 
московскаго отделены. На громадномъ 
пространстве изумрудныхъ полей, 
окаймленныхъ густымъ десонъ, непо
далеку отъ Братской могилы распо
ложились яагеремъ съ белыми папаг- 
ка.чн пр>1бывш1я войсковыя части съ 
развевающимися разноцветными фла
гами и полковыми знаменами. Между 
Царской вставкой и Братской могилой, 
тутъ же у лагеря, высятся I» разбро- 
санкыхъ местахъ нашихъ редутовъ 
въ Полтавскомъ бою двенадцать па- 
мятннковъ въ виде кодоннъ изъ ко- 
ричневаго мрамора съ золочеными 
резьбами. Въ непосредственной бли
зости отъ Братской могилы, на при- 
легающемъ поле сооружены трибуны 
съ платными местами для публики, 
разсчитаниыя на 3.000. Здесь же 
устроены дожи для министровъ и выс- 
шихъ чиновъ центральной и местной 
администраши. Далее на общемъ зе- 
ленонъ фоне выступаетъ белая какъ 
снегь съ голубыми и зелоченымн ку
полами каменная церковь Сампсона 
СтраннопрЫмца, построенная по указу 
Императора Петра I въ 1709 г., ныне 
реставрированная, художественпо-рас- 
писанная внутри въ анэаи'пйскомъ 
стиле. Сейчасъ за  нею вы видите 
курганъ Братской могилы съ воору- 
женнымъ на немъ серыыъ крестомъ 
съ надписью, составленной Петрэмъ 
Великииъ; чВоины благочестивые за 
благочест1е кровью венчавш1еся. Лета 
отъ воплощен)я Богослова 1709 1юня 
27 дня». У памятника «Славы» на м е
сте, где полтавск!й комендантъ, под- 
ковникъ Келлннъ, встретияъ Импе
ратора Петра Г при въезде въ Пол
таву 28 1юня 1709 г. состоялась ре- 
петиц1я военнаго парада, имеющего 
быть 27 1ЮНЯ въ Высочайшемъ при- 
сутствш. Принималъ парадъ коман- 
диръ десятаго армейскаго корпуса 
генералъ-лейтенанть Жилинск1й. Ко- 
мандоеадъ парадовгь командиръ пер 
вой бригады первой гвардейской диви- 
з(и генералъ - Maiopb За!ончховск1й. 
Собралась многочисленная публика. 
Погода стоить великолепная.

Разный иэвес1 )я

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль иэъ заг
раницы председатель Г. Думы Хомд- 
ковъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Прибыла яхта 
Лиги обновлены флота «Утро» съ 
экскурсантами.

Въ городахъ и

НОВОЧЕРКАССКЪ. Донской прли- 
техникумъ прЕобретаетъ библ1отеку 
Менделеева. На покупку открыть 
кредитъ в’ь 12,000 руб.

КАЛУГА. Въ виду неурожая ози- 
мыхъ губернское присутств1е постано. 
вило ограинзовать продажу сЬмянъ 
на заготовительной цене.

К(ЕВЪ. Пора1онный коиитоН ,раз-' 
смотрЪйъ воьрось о раэрабофке об- 
шаго плана соо1̂ е н 1Я с е ^  элева-
▼Л'чпчя. «ъ_Вовг1А*_«а«ип»». -wMMw....

Судебный извест1я«

ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная палата съ 
участ1емъ сословныхъ представителей 
приговорила къ эаключен!ю въ кре
пости но одйнъ годъ составителя ка- 

'дендаря «Солнце» Байкова, обвиняв- 
шагося пе 129 ст. уголовнаго удоже- 
Hia за помещен1е въ календаре от- 

' рывковъ изъ истории. .

[ НападенЫ, уб1йства.

СМОЛЕНСКЪ. На тринадцатой вер- 
стЬ отъ Рославля на Московскомъ 
шоссе необнаруженной шайкой ог
раблена почта на 800 р. Почтад1онъ 

I и ямщйкъ невредимы.
I СОНОВИЦЫ. Въ Домброве, близь 
I крои Кошелевъ убить стражникъ. 
Стреллвш1е скрылись.

—  Влмзъ Бенаина тяжело раненъ 
I стражникъ. По подозремвю арестева- 
i но несколько лицъ.

ГРОЗНЫЙ. Въ центре города въ 
10 ч. вечера убнтъ купецъ Шаве- 
яовъ. Двое неизвестныгь уб1йцъ 
скрылись.

Пожары

ОДЕССА. Въ 2 ч. дня въ физико- 
химйческомъ отдеяен1и университета 
вспыхиудъ пожарь. Пожарнымъ уда- 
socb предотвратить громадную опас
ность, ибо въ кладовой сконцентри
ровано много горючнхъ препаратовъ. 
Уничтожена кладовая съ химически
ми препаратами.

НОВОГРУДОКЪ. При сильномъ 
ветре сгорело иестечно Денятичи. 
Въ огне погибла женщина.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболело 
холерой 83, умерло 29, выздорове
ло 693 (?).

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Заболело холе
рой 9; умерло 2.

Иностранны й.

Со6ыт1в въ Лереш.
ЛОНДОНЪ. Лемингтонъ обратился 

къ правительству съ вопросомъ—бу- 
дутъ ли русская войска продвинуты 
впередъ до Тавриза, такж е какъ и 
войска, ииеющ1яся наготове въ Баку, 
поддерживали ли нац1оналистск1я 
войска въ Реште и Исфагане об-1 
шествекный порядокъ, действительно 
ли поэтому нетъ нужды опасаться 
за  жизнь и собстеенность еврооей 
цевъ въ Тегеране. Лемингтонъ за- 
явилъ, что не питаетъ никакихъ 
враждебны.хъ чувствъ къ Росс1и, не 
жедаетъ оспаривать ея bona fides, а 
желаетъ лишь знать—обращались ли 
брйтансюе представители въ Тегера
не съ просьбой объ охране и об- 
суждаегь ли правительство вопросъ 
о посылке таковой или же намере
но вверить охрану жизни и ииу- 
щества британскихъ подданныхъ иъ-о- 
странной державе. Лердъ Крю отве- 
тидъ: Правительство не нмеетъ све- 
ден!Й, чтобы РУССК1Я войска прояви-, 
гались впередъ до Тавриза. Русское 
правительство решилось послать во
енный отрядъ иэъ Баку въ Ензели 
съ приказомъ продвинуться впередъ 
до Каэвинв. Онъ узналъ, что воз
можна отмена приказа, если перего
воры, идущ>е съ вождями б ахт 1аровъ 
и нашоналистовъ, окажутся успеш
ными. цель русскаго меропр1ят1я — 
обезпечить сообщен!я между Казни- 
номъ и Касп1йскихъ моремъ. Что ка
сается дальнейшего передвижеи1Я ча
сти войскъ къ Тегерану, то Крю 
повторилъ заявлен1е русской ноты, 
орибавивъ въ ответъ на другой во
просъ Лемингтона, что нельзя быть 
вполне увереннымъ, что въ случае 
эаняп'я Тегерана наи!онаднстами или 
бахт11рами жизнь и собственность 
еврооейцевъ не подвергнуться опас
ности.

ТАВРИЗЪ. Извест1>1 о Тегеран-; 
скихъ событ1яхъ ободрили фидаевъ' 
Саттаръ-хана и Багиръ-хана. Однако 
бамры попрежнему открыты. Неодмо-

пасности. Учащаются грабежи. Быв- 
Ш1Й садразамъ Муширусъ-садтане и 
министръ финанссвъ Кавкамудъ-доуде, 
поднявъ турецк!е флаги, объявили 
себе турецкими поддаными. Сепехдаръ 
обратн.1ся къ секретарю Мансуру съ 
просьбою содействовать мирному уяа- 
жен1Ю конфликта.

—  Въ виду присутств1я въ числе 
сторокниковъ Сепех1Шра въ Тегеране 
большого количества ариянъ, среди 
здешней черни заметно антиармян- 
ское движен{е. Армянский арх:епи« 
скопъ обратилса за  содейств1емъ въ 
русскую иисс1ю.

дись безуспешными. Ретудьтаты не- 
давнихъ Быборовъ депутатовъ въ 
меджелисъ еще неизвестны. Выборы 
прошли крайне вяло. Отъ населен1я 
изъ триста тысячъ явилось около 
2.500. Замечается усталость отъ 
безаорядховъ и желан1е лишь спо- 
койствщ и безопасности отъ вымо- 
гатедьствъ и грабежей фидаевъ.
Вследствие грабежей движен1е това- 
ровъ по дороге Тааризъ—Казвинъ 
прекратилось. Въ Мгане залежи то- 
варовъ, много прикадлежитъ рус- 
скииъ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. сэру 
Эдуарду Грею были поставлены во-' 
просы о движенЫ русскмхъ войскъ I 
въ Персы. Рутерфордъ, дибералъ, 
соросилъ—будетъ ли британское пра
вительство протестовать противъдви- 
женЫ войскъ на Тегеракъ, которое 
противоречятъ духу внгло-руссквго 
согдашен)я и является действ1еиъ, 
угрожающииъ независимости Перс1и.
Грей подтвердилъ вчерашнее заявле- 
Hie лорда Крю, приссвокупивъ, что 
русское правительство осведо11.1яло 
насъ о швгвхъ, которые признавало; 
необховимьшя. Въ виду хаоса, царя- 
щаго въ северной ПерсЫ близь рус
ской границы не имею осиоважя ска
зать, чтобы меры предосторожности, 
аринимавш1яся до сихъ поръ, были 
ье|шумнымв.

ТЕГЕРАНЪ. 10 1юня отрядъ каза
чьей бригады иэъ Кередже по такти-!1ки[я междуалродныл войска будутъ 
ческимъ ссображенЫмъ перешелъ въ i яам^вонм четырьмя воевнымн стда- 

' ии.

М АРСЕЛЬ. В ъ  со б р а те  варсгв- 
стрпрованеыхъ матросовъ частвыхъ 
судовъ секретарь свяднката ыатро- 
оонъ сообщолъ лостановлееш трв- 
тейскаго суда, объавпвъ, что неб 
бывппе оквшисн судопъ будуть 
вновь прполты па службу. Матросы 
вернулись ва суда. Забастовка кон
чилась.

ГГАРИЖЪ. П а л а т а  д е п у т а -  
т о в ъ .  П яш овъ, отвечав е а  вой- 
росъ, заявить, что оастоящШ но- 
мевтъ мало прпгоденъ для обоуждв- 
□ш будущей формы уиравленЫ Кре- 
ТОМЬ. Державы —  локровнтвльввцы 
аредоставляютъ ссб1: право npifint 
к ъ  соглашвв1ю по атому поводу, • 
когда обстояте.тьства дозволять. 14

Шахабадъ. Это ободрило фидаевъ, 
посдедовавшнхъ за казаками и ата- 
ковавшихъ Каравакъ-сарай, где оста
вались казаки на ночь. Высок'ш сте
ны Караванъ-сарая мешали дейстЫю 
казачьей артиллсрЫ. Казаки обстре
ливались фидаяни сь соседней башни. 
Продомавъ стену, казаки пушками 
обстреливали фидвевъ и после семи- 
часоваго боя обратили въ бегство. 
Потерн фидаевъ—двенадцать убитыхъ 
и девятнадцать раненыхь. У каза- 
ковъ убиты офицеръ и три солдата. 
Захвачены пушка и знамена фидаевъ, 
сосредоточивающихся въ Кередже, 
куда пр1ехедъ Селехдаръ. Попытки 
со-юзныхъ мис:1й остановить Сепехда- 
ра и бахтшровъ остались безрезуль
татными. Сердаръ-Асадъ, стоявш1й въ

ми.
ВЪНА. Вериулся Ф ранцъ -  1о- 

сифъ.
иБ К И Н Ъ . Амернквнсый, аагльй- 

osifi в австрШовой пославнвкп об
ратилась в ; ^ ь  къ  Ваввубу оъ но- 
тамн касательно русово-квтайскаго 
соглашевЫ 27 апреля. В ъ  нотахъ 
выражено желаете, чтобы нунвцп* 
пальвое подожев!е, предусвотрсняое 
статей 17 ооглашенш, было вырабо
тано въ  соглас1в съ ввостранвымв 
предотаввтеляин договорвнхъ дер- 
жавъ.

Б Е Р Л И Н Ъ . Рейхстагь првнялъ 
п р в  второмъ ЧТОШ0 предложены но- 
mbccIb объ окраск'Ь об.тагаемаго бо- 
л%е НИ8ВО& пошлиной ячменя. Пред- 
отаввтель нраввтидьства гааввлъ,.

Рабаткериме, по Хамаданской дороге, предложеше объ окраске ячме-
выедушалъ эаявден1я ниссШ, и посо
ветовавшись съ единомышленниками, 
обещалъ депутатаиъ свиданЫ въ Те
геране. Отпрзвленые къ  Сепехдару 
делегаты миссЫ пошыи въ Шахабадъ 
во время перестрелки каэакоаъ съ 
фидаями. Обожда^ти конца сражен!я 
и поехали Хереджъ. Ознакомившись 
съ заявлен1емъ иисс1и, Сепехдаръ со- 
общиоъ восемь пожедвнШ аерсидскнхъ 
энджуиековъ, обещалъ прекратить 
Н8сгупвен!е и ожидать ответа до по
лудня 23 1юня. ПожелаиЫ состоять 
въ захвате всей власти, назначены 
министровъ и губернаторовъ по вы
бору энджуыеиовъ, о передаче ими

Бя нопртемлемо, ибо нарушаегь тор
говые договоры. Одвнъ пвъ овобо- 
дохысоящвхъ укавалъ, что в ъ  осЬ- 
бетю отв постановлены яаруш аеть 
договоръ съ Pocciefl, но прнбаволъ, 
оъ вровгей, что вв в ер в тъ  более въ  
BoupieiuHMOCTb, о которой г аявляеть 
правитсльстсо, ибо правительство 
падетъ еще до третьяго чтепш зако
нопроекта.

ЗАСОНИЦЪ. В ъ  присутотв1игер- 
мапскаго пмператора п шведскаго 
короля состоялось открыт1е оообще- 
в!я иосредствомъ парового парома 
между Засовоцонъ в Тре.т.тебергомъ. 
Во время ваптрапа еа яхгб  «Гсгеи-

назначенному военному министру 8р~, доллернъ» императоръ благодарплъ 
сеналовъ вооруженныхъ силъ страны, j 33 пр1е зд ъ  и выразплъ по-
о разоружены всехъ гражданъ эа 1 чтобы повый путь чрезъ 
исключеЫеиъ фидаевъ и о присутст-] Бад^Яское море ожавплъ бы тор- 
в!и № Тегеране вооруженнаго о т р я м у р о ^ и  ^  сношешя междт Гернашей 
бахТ1Щ)Овъ и фидаевъ для гарант)и; ^  уПлешей и  служилъ бы повымь 
конституши. Требуютъ также Bi4soAa L(QQ.|.Q||.  ̂ между сердгщми родствев- 
русскихъ ВОЙСКЪ и раскассировагня I а д ^ ъ  еародовъ. 
бригады. I В ^ Н А . Хороатешй банъ бароиъ

— БахтЫры покинули англШекую I р ау х ъ , вызванный въ Будапешгъ 
Кумскую дорогу, остановились на Хама-1 ыипистромъ-презодевтоыъ для объ- 
данскомъ трактате и охраняють беа-|ясвев 1й по пиводу ареста депутата 
преоятственное и безопасное движен1е Новосс.та, покапа.тъ, что священ- 
по дороге. Кавказскге же разбойники I в акъ  Новосеаъ во глпв-е толпы 
шайки Сапехдара избили служащихъ вреотьлвъ кри чалъп рп  встрЬчеего, 
станц1и въ Шахабеде, и разбитые, бапа, в ъ  Броде «долой база», быдъ 
убегая въ Кереджъ, силою захватили арестовавъ имъ во Флагрннтн, что 
асехъ наличныхъ лошадей Багирова.
На русской заставе въ Кередже про
гнали русскихъ служащихъ и заняли 
все пэиещежя. Телефонъ дороги ис- 
□орченъ, почтово сассажирское дви- 
жен)е прекращено за оГсутс1В1е«гь 
лошадей. Терроризованные сдужащ1е ^

по хорватскому вакову прекращаетъ 
депутэтс:у'ю вопрвкосиовенаость.

КО П ЕЙ ГА ГЕН Ъ . Агевство Рат- 
цау с-ообщаегь: Првшщссы Тпра и 
Дагмара будугъ оопровождать коро
левскую чету въ  Росс1ю.

^U IL V , Парламепгь находится
Багирова разбегаются. Командирован* i цодъ вас '1атдеы1енъ  оорвцавЫ о6- 
ные м»сс1ями дв.тегаты къСпехдару нВ| струкши, выра;Бевиаго 22  1ювя при 
русской дороге не нашли перемекныхъ oT spuiin  Тауерской железной доро- 
лошадей, подверглись въ Ш ахабаде|ги пмпсраторомъ, который^ обратва- 
обстрелу фидаевъ и лишены были:щ ось въ  президенту рейхсрата, 
возможности сообщить иисс'Ямъ 0 |валва.тъ позоромъ то, что проиехс- 
реэультате поездки. I д ать  теперь въ парламвнтЪ. Одпа-

— Керджск1й отрядъ усиденъ дву-!во обструкц1в23 гювапродолжается. 
MR пушками и сотней сарбазоаъ. В э а- |Е я  руководитель Шустершпмо вы- 
мекъ (ушедшихъ войскъ правитель- 1 рааидъ сотрудвику прессы сожале- 
ство вооружило городскую чернь. Въ i aie, что оооба монарха вовлечена 
стовице продолжается паника. База- иеточнынъ освАдомлов1емъ о ходе 
ры закрыты. Боят(Я черни и внеэап* | собыпй въ борьбу партШ. Дадмда
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пть объ обструкшв HSB'bcTBofi ча* I сознательность и, преаставляя собою 
стп слявянссаго воюва протввт>одоб* ] иэгЪстныЙ учегь фактовъ и явяен1й, 
peeia  торговаго договора съ Румы- даеть возможность ор|ентиро&аться 

' въ значен!и и вл1яши тЪхъ или инихъв 1 е й  о  р а 8 р Ъ т е в 1 я  п р а в и т е л ь с т в у  
з я к л ю ч а т ь  д о г о в о р ы  о ъ  б а л в а н о к л -

O ocilkH ifl изв-Ьстш.
Ш1 славянсквви государствами. От- 
сывы бялкаяской печати объ авти> 
славяясвоиъ характор'% оботрувиди 
проивводятъ тягостное впвчатл^в1е 
въ  парламеятсквхъ вругахъ.

— Въ палату деаутатовъ избра
ны члены делегащв. Ивбрав!^ прош
ло безъ ив1Шдеитовт>. Сд'Ьдующее 
аас^дав1в 24 1юня.

*- аСог4 Впгеач» сообщають вхь 
Н а гр а д а . Утромъ во время прогул
ки  верхонъ въ  Топчвдерсхомъ пар-

аричинъ, дЪйств10, систенъ, програимъ 
и проч.

Идеальнымъ сдЪдств1е1гь или резудь- 
татомъ каждаго сь^эдв должно быть: 
съ одной стороны—полный и всесто- 
РОНН1Й обэоръ калячнаго съ выясне- 
жемъ его положительной и отрица
тельной стороны, прйчинъ и посдЪд- 
ств1й, съ другой—ос)'1дествлен1г тЪхъ 
м^р>, которые вытекаютъ нзъ кри
тики дЪйствнтельности и гврантиру- 
ютъ на будущее время лучшЫ, бол4е 
целесообразный ходъ дЪда, устраняя

к ’Ъ съ кородемъ случился неглубо- замеченные дефекты. Первое имЪегь 
к1й обморокъ. Король упалъ оъ ло» I знячен1е теоретическое, второе— прак- 
шади, ве причивъ себ:^ вреда, вер- тическое. Второе невозможно te 3b  
вулея въ оЕвпажЬ во двороцъ, чув- | перваго, первое теряетъ смыслъ безъ
ствуетъ себя вполне хорошо.

94.60

46,28

37,55
84*/|
96

Фондовая биржа
Фондовый циркудяръ № 281.

23 1сня.
CJ•Пe^lupбyptclшя*^pжa.^йcтpotнie,л^^л(h 

дЪятелыое; сь ^ндамн устойчиво; съ 
дивидеиднымк неровно; съ выигрышными 
вя.то.
Курсъ на Лондонъ 3 мЪс.
Чегь »
Курсъ на Бердинъ 3 мЪс 
Чегь * - .  ,
Курсъ на Париагь 3 м'Ьс.
Чекъ »
4*'к Государственная рента • С*
Ь*У* виутр. заеиъ 190о г. I в. (пок.)

» > » И вып. - - то
4‘,»*« государ. ааемъ 1905 г. (пок.) 94 

»1908 г. Ш 8. (пок.) 92 
5% * * 1906 г. - (пок.) 94
4';,* ,  заенъ 1909 года. - - (пок.) 93’ ,
4*;«дисты госуд. Двор. зек. б. • - 80V| 
5*.*закл-п.гос. Дв.3 еи.б.1и(1вы1к - 94’ i 
4*у, свнд. крест, позем, б. - (пок.) 80’'« 
5*;# » * * •  - - 94'/,

Ь*/| 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. S96Vi 
» 2 > » 1866 г. • - 292
> S Двор. . . . .  262

' * &М'о закл. дмс.гос.Двор.эея.6. - -76 
8 конв. обл - - - • 82’ ,

Фондовый циркуляръ 282.
Еермт. Настроенк спокойное, 

выплаты на С.-П.Б. - - 216,10
Всксельн. igrpcb на 8 дк. • - —
4’j**/, заемъ 1905 г. - 9 9

I второго.
I Значен1е и польза съезда умаля
ются въ тонъ случай, когда теорети- 
ческат сторона его не будетъ давать 
полной и всесторонней картины на-' 
личнаго или недостаточно о:вЪтнгь| 
его, практическая—когда не будетъ 
проведено въ жизнь все то, что слЪ-1 
довало бы провести. I

Къ сожадЪшю, pyccKie сьЪзды, въ j 
большинства случаевъ, т%иъ и отли- 
чаются, что ни то, ни другое значе- 
н1е ихъ не достигаегь желательной и 
возможной степени.

Уже въ самомъ учетй, а т 1̂ мъ бо- 
лЪе освещены наличности pyccide 
съезды не пользуются должной сво
бодой. Ц%лый рядъ вопросовъ прихо
дится заранее исключать изъ про
граммы съезда, въдругихъ вопросахъ 
—останавливаться на полуслов^, въ 
третьихъ—воздерживаться отъ выво- 
довъ.

Еще хуже обстоитъ д8ло по части 
практической: применять то, что вы
яснилось какъ полезное и необходи
мое, устранять медное и нежелатель
ное—удается въ чрезвычайно р^дкижь 
случаяхъ, почтя исключительно— въ 
уэкихъ научкыхъ или професаональ- 
ныхъ сферахъ.

Подучается не р-Ьдко логическая
4*/, госуд. рента 1 Ж  г. - • 84 ,« ' несура^ость: послЬ какого-нибудь
Часпшй^^теег^ *̂̂ -**" *• • съезда на практик^ продолжается то,

Ямркмп. Hacrpoeuie спокойное нустойчм-1 единогласно приэнано несостоя- 
Еое. , нымъ, не осуществляется—признанное
Выплаты на С.-П.Б. киэш. 265,75 высш.: необходимымъ.

2bV5 Въ подобныхъ случаяхъ практиче- 
92̂ 35 ское зкачен!е съезда не только сво- 

102,35 {дится къ  нулю, но этотъ нуль оскор-

5*/* госуд. рента 1894 г. - -
47**/* заемъ 1909 года.
4v,’t росс- ваем. 1906 г. безъ купона. 
Части, учегь -

5*'« россзаемь 1906 г, •
4',И/« заемъ 1909 года

5*1ш росс заемъ 1906 г. . - -
4*|i*/t заемЪ 1909 года Вшш.
5*/* росс заемъ 1906 г. •  -

99*/,
94

99,40

Томснъ, 25 Ноня.
BcepocciAck/e и  

облАстиые съЪзды.
За  послЪдн1е 

два-три года зъ 
столииахъ и Kt'

бительно подчеркивается...
Чаще всего резудьтатохъ cъtздoвъ 

является куча пожелакШ и такихъ 
благи.хъ намЪренШ, которыми saa t-  
домо даже адъ не будетъ моститься...

Но даже и въ области ложелан1й 
съезды иногда принуждены... воздер
живаться. И не тогда воздерживаться, 
когда аожелан1я выходятъ иэъ предЪ- 
ловъ умеренности и законной осуще
ствимости, а оъ случаяхъ, гд'Ь ооже- 
лан!я строго ограничиваются рамками 
за/соннаго...

Одинъ изъ сер1и подобныхъ фак-
которыхъ крупныхъ городахъ русской товъ нмЪлъ MtCTO очень недавно—на 
провинщи состоялся цЪлый рядъ съ^з- к)евскомъ съЪэдй фельдшеровъ. 
довъ. Со всЬхъ концовъ PocciH соби-1 Докладчикъ, нарисовавъ картину 
рались люди, прикосновенные къ  топ | положен1я медицинской части въ Си
нди иной области знан1я, къ  той или > бирн, пред.южилъ съезду выразить 
другой професс1и и обсуждали нужды \ пожелан1е о скор^йшемъ введении въ 
и постановку ввЪреннаго имъ дЪла | Сибири земства, какъ единственнаго 
или вопросы своей компетенц1и. Вы-; условия, иогущаго кореннымъ обра- 
яскядось наличное со всЬми его до- зо-мъ улучшить местную постановку
стоинства.мя и недостатками, путемъ(Медииины,
обмана мнЪнШ определялось,—что въ 
данной области подлеагить иэмене- 
н1ямъ н улучшенюмъ, вырабатывались 
реэолюц!и, высказывались пожеланЫ...

Отрицать значен!е какихъ бы то 
ни было съЪэдовъ едва ли можно, 
( ^ ы й  обменъ наблюден!ями и ннЪ- 
н{ямн людей, свяэанныхъ между собою 
общностью дела, научной и практи
ческой области,—представ.аяегь уже 
несомненную ценность, особенно если 
этотъ обменъ происходить съ опре
деленной п^1одичностыо. Такой об
менъ вносить ббльшую ясность и

Председатель сЫэда, какъ гдасятъ 
газетный известия, «опасаясь вмеша
тельства представителя министерства 
вн. делъ, прнсутствовавшаго на засе- 
даши», остановилъ оратора, а когда 
тотъ, въ заключительной части до
клада, повторилъ свое поже.лан!е, пред
седатель прерваль заседан1е...

Такая картинка только и возможна 
V насъ: это—чисто русск1й жанръ...

—  По раслоряжен!ю министра вн.
|делъ  закрыто общество взаимо:.омо- 
' щи эгмскихъ служащихъ Бронниц, 
у. Моек. губ. ,.Речь*.

— С Ю . Витте закончидъ свое 
сочйнен1е: «Истор>а министерства фи- 
кансовъ. во время |'управлен1я инни- 
стерствомъ С. Ю. Витте».

«речь».
— Центр, комитете колонизац. 

еврейск. Общества выпустилъ отчитъ 
о деятельности существующаго при: 
ненъ инфориац. бюро для эиигран-1 
товъ. По даннынъ бюро, въ минув- 
шемъ году выехало эмигрантовъ иэЪ' 
портовъ Росс1и значительно меньше' 
предыдущаго года. Черезъ Либавск!й 
порть 19,087, въ томъ числе 12,400 
евреевъ. Сокращение праизошло 
вследствие разкыхъ причине: кризиса 
въ Америке, стесненШ при получеШи 
эаг'раничныхъ пасоортовъ и ороч.

„Р. В .“
— Министре нар. проев, раэъяс- 

нидъ, что окончивш!е духов, семина
рии пояьзуются отсрочкой по отбы- 
ван)ю воин, повиниости только для

I дальнейшего образован1я въ дух. ака« 
|дем!яхъ, но не для поступлен1я въ 
; университеты. Семинаристы, желаю- 
щ!е поступать въ унив«?рсйтеты, долж- 

раньше отбывать воин, повин
ность на общенъ основан1и, безъ 
чего они въ университетъ не прини
маются. «Гоя. М.»

—  Произеодство делъ о старооб-
рядцахъ и стдедившихся отъ право- 
слав1я передано изъ департ. общихъ 
делъ въ департ. духов, делъ иностр. 
исповеданШ. «Рус. В.»

— Председатедемъ съезда законо
учителей свят, синоде назначилъ вы- 
званнаго на летнюю сесс1Ю епаскопа 
тобольскаго Антон1я. Время съезда 
эависитъ теперь отъ соглашен1ч меж
ду министрами нар. проев, и воен., 
такъ какъ съезде будетъ глав. обр. 
состоять иэъ законоучителей нини- 
стер. и военн, ведомства учеб, за- 
веденШ. «Рус. В.»

— Общество распространен!! вне- 
школькаго просвещеша въ Росши 
организуетъ съ 1 -го сенхабра т. г. 
лекторск!е курсы. На курсы записа
лось уже саыше 800 человекъ. Курсы 
находятсд подъ рукоеодстаонъ В. Д. 
Кузьмина-Караваева. Общество кро
ме того организуетъ бюро, имеющее 
целью указывать декторовъ какъ въ 
Петербурге, такъ  и въ провинц!и.

«Рус. В.»
— Во флоте после аакладхи четы

рехъ эскадр, броненосцевъ намере
ваются теперь немедленно приступить 
къ постройке быстроходныхъ мино- 
носцевъ большаго водоизиещен!я. 
Проекты эгихъ миноносцевъ пред
ставлены .,Русск. су достроит, заво- 
домъ'* и уже разсматриваются морск 
технич. комитетомъ. ВодоизмЪщеы!е 
проектнруемыхъ миноносцевъ рав
няется 1,000 тониъ и скорость ихъ 
хода предполагается 35 уэловъ, т. е. 
более бО-ти верегь въ часъ. Подоб- 
ныхъ миноносцевъ будетъ построено 
15, и каждый изъ нихъ обойдется 
морс, министерству въ два миля. р.

«Нов. Русь».
—  .Голосу Мос.” сообщають иэъ 

Курска, что кандидаты местной прог
ресс. группы на выбор, должности не 
утверждаютсл администрац1ей. После 
неутверж|ек!я ьнынстромъ вн. делъ 
Алехина въ должности гор. головы, 
теперь не утвержденъ губернаторомъ 
избранный членъ город, управы про- 
грессисгъ Саоуновъ.

— Въ Полтаве произведено мне- 
го обысковъ и арестовъ. Родствен- 
нмкамъ некоторыхъ арестованыыхъ 
заявдяютъ, что последнее будутъ ос
вобождены 28 (юня. Прибыль изъ 
Одессы Гр. Коновницынъ съ двумя 
знаменщиками и четырьмя членами 
одесскаго отдела союза. Гр. Конов
ницынъ хлопочегь объ отводе оло-

Скбиреже служилые люди
в ъ  XVII столетия; вхъ  обязанности 
в экономическое положен1е (По до- 
кументамъ, иэвлеченнымъ изъ  Мос- 
кьвскаго Архива министерства юс- 

тиц!и).
Занявъ страну съ громадными ес

тественными богатствами, московское 
правительство и русское населен1е 
приложили все усилия къ тону, что
бы въ течен1е перваго же века и з
расходовать по возможности большее 
количество [дзровыхъ благъ щедрой 
сибирской природы. Истребление лЪ- 
совъ, пушного зверя, истощеше луч- 
шихъ земледельческихъ участкогь. 
примитивная эксш1оатац!я ископае- 
мыхъ средстве—все это, начавшись 
одновременно съ эанят!емъ русскими 
Сибири, не прекратилось и до на- 
стоящаго времени.

Въ этовгь снстенатнческомъ рас- 
хищенГи принниалн участте все клас
сы новыхъ пришельцевъ.

Легкость жизни на окраине нап
равляла въ Сибирь довслько сомни
тельные элементы общества изъ Ев
ропейской PocciH. Правительство вн- 
де^ю 8ту вольную колониза1ЦЮ, соз- 
нааало иногда незаконность'ея, но про
должало оставаться’раснодушнымъ къ 
частнымъ побегамъ, а случалось'даже 
покроЕительствовало переседенйамъ. 
Причины такой политики понятны: 
необходимо было удержать въ cso- 
кхъ рукахъ вновь завоеванный край, 
а лучшимъ средствомъ для этого было 
скорейшее заседен(е его русскими.

Поселенцы получали «подмогу» на 
лерееэдъ за Урале, а по прибыт(и 
exi сибирск>е гарода верстались иливъ 
«пашенные крестьяне», или въ сяу- 
жи.1ые люди.

Воеводамъ бычо стрстц 
верстать еъ служилые люди - б*,
то н>1 было, т е м е  не менее действи
тельность . нередко вынуждала сн- 
бирскихъ воеводъ верегагь въ служ
бу всякихъ людей, не наводя сора- 
вокъ о ихъ происхождек1и. Особен
но часто случалось это въ техъ жЬ- 
стностяхъ, которыиъ постоянно 
угрожалъ «ориходъ воинскихъ лю
дей» и где, ^следовательно, дорогъ 
быль каждый человеке, способный 
владеть оруж1емъ.

Кроме зачисден1я на службу ме- 
стныхъ людей, коятингентъ сибир-

Г.Г. переведены были въ Тобольске, 
Тюмень и Apyrie города стрельцы: 
изъ Холмогоръ 500 ч., иэъ Вологды 
500 ч., нзъ Устюга 50 ч., Каргополя 
20 ч. и «иноземцы» нзъ Нижняго 
Новгорода въ количестве 140 ч. 
Въ 1666 году переведены были въ 
Сибирь изъ Москвы 54 рейтара к 
проч. Все эти рачные люди пересе
лялись въ Сибирь вместе со своими 
женами и детьми и, не ошибаясь, 
можно сказать, что, если «гулящ1е» 
люди шли въ Сибирь добровольно, 
то ратные люди следовали поневоле. 
Оки уклонялись отъ службы всеми 
мерами, дорогою буянили, а нередко 
даже бежали, брогая на лровзволъ 
судьбы свои семьи. По прибьт1и въ 
Сибирь они скоро свыкались съ ме- 
стными’ обычаями, не внося, конечно, 
въ жизнь ничего новаго. Толь
ко ссылка ьъ Си'^ирь военноплен- 
ныхъ иноземцевъ представляла 
этомъ отношенш счастливое искдю- 
чеже: „двтва*’ и «немцы» вносили въ 
незнакомую имъ обстановку кое-ка- 
к!а задатки тогдашней европейской 
культуры.

Терниномъ «служилые люди» объе- 
I динядись разанчныа группы «госу- 
' двревыхъ холоповъ», а именно—
' дети бояреше, головы, атаманы, кон
ные и пЪш1е казаки, стрельцы, рей- 

I тары, драгуны и проч. Верхъ этой 
, служилой iepapxiH занимали дети 
 ̂боярск1я, а низъ—рядовые казаки.
1 Источники свидётвльствують, что 
. обязанности сибирскихъ служидыхъ 
I людей были довольно сложны. Дал 
' примера приведу характерное место 
иэъ ^дной челобитной томскихъ слу- 
 ̂жидыхъ людей:

«Служииъ, Государь, мы ходоои 
' твои въ Томскоиъ городе BC aK ie твои 
гссударепы службы зг  >ш:- и лет- е 
■Г : к .т-ж ''• ■ посылают..

'Гос "  ~ холоп*.*, гьоихъ твои
ГссудареБы воеводы изъ  Томскосо 
города по многимъ дальнымъ невер- 
нымъ эемлямь и по улусамъ къ  
княэькокъ и къ татароиъ для твоего 
Государева ясачново сободыково сбору 
и твоихъ Государевыхъ изменни- 
ковъ и нечослушниковъ приводить 

' подътвоюГосударееу царскую высокую 
I руку и мы... яхъ... приводимъ и ясакъ 
' съ нниъ на тобв Государя твовмъ 
царскимъ ве.тичсстаомъ и грозою 

' еклемъ...»
I Все эти службы, въ суровую эпо

щадки у Шведской могилы. Онъ за- А вследъ за  этимъ дубровинскШ 
явлчеть, что на торжества прибу- органъ обрушился на правительство; 
дуть съ юга 3000 союэнмковъ, кото- Почему министерство юстицш офифвдь- 
рые расположатся лагеремъ на окра-;*’® не соэбщястъ результатовъ предвари 
мне глплнв *1>Ьиь. теаьчаго сдедствм, произведеннаго д. стинь города. сов. Тлустовскииъ, а предпочнтаетъ по

— Градонача.тьникъ Толмачевъ эволить «Новому Времени» 8̂ъ марушен1е 
оригласилъ редвкторовъ одесс. про- ЮЗЗ' ст. удож.> разыгрывать роль прази- 
грес. газетъ и выскаэалъ имъ пори- тельства и публиковать сведен1я, кото-
,.аы . _ п_____, , . .  ' Рыч дочеиу-то само правительство не хо-цан!е за статьи о Пергаменте, о т с ^ , 5 ^  открыто и прямо объявить? 
вавшись о иемъ, какъ о недостой-, При этомъ сильно досталось тов. 
номъ представителе, много вредив- лин. Крыжановскому, будто-бы при- 
шемъ Одессе. Генералъ советовапъ j обязатеяьносгь для русска-
также редактораиъ соблюдать край- правительства требоаан1й финдчнд- 
нюю осторожность во время его от>, скаго суда.
пуска, рекомендуя не будить утих- Почтенный С  Е. Крыжановсюй совсемъ 
Шую нац!оиаоьную рознь. «Речь». вабылъ, что, ставь на такую юридическую

— По сообщ. столмчныхъ газетъ, Фен!в, онъ можетъ дождаться то-
24 1пня иясть nvrrif приитятовь'*'®' *’ ®̂ хювенепсмй судья потребуеть^4 1ЮНЯ часть о у « к . депутатовЪ|д^.д^д.^^ 3̂  д
(безъ Хомякова) пр!еэжаеть въ Па- 1 же выдачи и самого Крыжаиовскаго, такъ 
рижъ. 25-го 1юНЯ, днемъ, имъ устрв-|ка1гь Юскевичъ Краскокк|Д пожалуй мень- 
иваетсч пр1емъ въ сенате, вечеромъ зависелъ on. А. И- Дубровина, чемъ
б.нкетъ. П р .д п о « г .н с . п.р«да1 ь
путатанъ оффнщальное приглашеше Р Д .

о жизненныя преграды. Вотъ она 
слыиытся унылая песня алтайца о 
дорогой родине и нежной любви къ 
природе Алтая. Она пронеслась по 
гораиъ и спустилась внизъ, где па- 

'сутся его табуны. Въ ней сдышитса 
|Уорекъ къ темъ людямъ. которые

Раз. Шушковаш'й, 1925 вер. 
Сиб. ж . д.

(ЛесноВ яожаръ).

посетить Париасъ на Рождестве.
> интереснее однако, 

ми въ релаки!ю газетъ Пруссаковъ за
Г1« « Л  сьГгп»,,- яэилъ, что на следств1и онъ не от-По сообщен>ю иэъ Бел р да, одного покаэан1я

посетить всего, какъ правильно за-
«рус В » **^ч*етъ «Новая Русь», «превелнюй 

пя. л , •̂ ®»ФУЗЪ». Газета говорить о союзни-— „Р ъ ч ь ‘ сообщаетъ о рхдкоыъ
илуч.Ь еедовЬрш, ироЕ1и1епво«Ъ| „ . .ъ  сИвжо « и »  бы noirtpmb тгпо- 
коек. ОЕр. судомт. къ свидетельству иу самохвальству этихъ продажных*

гутъ нынешнимъ детомъ 
Беагадъ.

врача. !ювя бывш. прис. пов. Б ., 
обвнняваийсп въ растрате, не явн.т- 
ся въ  оудъ, дредставывъ удоотов-Ь- 
рев1о врача о бол'Ьзви. Судъ поста- 
новилъ ванлпчпть Б . подъ стражу.

— ТпфдпсоЕнмъ губернатороыъ 
Ловпао—Лозпвокиыъ, по оообщев]ю 
„реча**, воспрещена встреча аатодв- 
коса всехъ  арыанъ представитслянп 
грузпнскаго дворянства а городской
думы.

— 1'руплой гласныхъ Юрьевской 
(Костром, г.) город, думы поднять, 
какъ сообш. ,Р ус . (Зл.‘ , вопросъ 
объ отЕрыт1п мощей Самона Бла- 
жевваго. 1 1 атр1аршая грамота, upii> 
чполявшаа Снмова т>  явку сия- 
ты хъ, сгорела при монастырскомъ 
пожаре. Ходатайство поручено вз- 
брашюй Г1>р. думой Бомпсс1н.

— По свъденшмъ „РЬчн*, москов- 
сше книготорговцы и квпгопадатсдп, 
жалуясь па постоянный аава.тъ копж- 
ыыхъ товаровъ и стремясь ожпввть 
книжное д ^ о ,  проектнрукпъ, по при
м еру ЛойпивгсЕяхъ кевготоргов- 
цевъ п книгоиздателей, устраивать 
въ  М оскве ежегодно аувц10в ъ  кнвгъ

Ожпдаютъ,

гнеевъ Больнонаеинаго декоративнаго «па- 
трютизмд». Но они смущаогь простодуш- 
ныхъ, и къ сожаление, находять стран
ную поддержку со стороны офицьиьныхъ 
слугь закона. Последнее недоразу1сен1е со
вершенно необходимо разъяснить съ ис
черпывающей весь «инцндснтъ» полнотою.

По Сибнрн.
fOmb ообетми. мрр^опомВ^нтлп),

Въ горномъ Алта1.
{Воспонинашя и зъ  э кснурии  въ горы).

не понимаютъ и не ибнятъ человека 
II его вековыхъ трааии!й. Громкимъ 
эхомъ раздаются слова песни и не
сутся все выше и выше къ снЪгояымъ 
вершмнамъ, и эдЪсь теряются без- 
СлЪдно. Но ВНИ.ЭУ среди горныхъ до* 
линь, песня остается надолго въ па
мяти людей. Она поется я будетъ 
петься до тбхъ поръ, пока люди пой- 
мутъ слова этой песни. Любоваться 
этой дивной природой ежегодно стре
мятся люди иэъ раэныхъ гороловъ 
Росс!и и друшхъ государствъ. Сюда 
направллются научныя экскуреш, 
здесь интерео^ются всемъ, что мо
жетъ доставить удовол1Хгв!е и из
вестную пользу для человека, но 
слова песни остаются вес еше непо
нятными для кудьтурнаго м!ра.

21 iioHfl въ 5 час. утр» на разстояп1и 
двухъ верстъ отъ раз. Шушковскаго на
чался леской пожарь; благодаря сильному 
ветру и обидзю дровь огонь лодошелъ къ 
самому разъезду и угрожалъ постройкжмъ 
и дровяному складу, где было 900 куб. 
саж. дровъ.

Для прокращежя распространеп1я пожа
ра экстренно были вызваны со ст. Черно- 
реченосой два паровоза и съ рае. Коэуль- 
ка отъ поезда 93 плровозъ съ рабо- 
иичн и пожарными машичами; сейчзсъ же 
по прпбыт1и, рззъеэлъ н дроэякоЯ ск.1адъ 
были окопаны кеяавоГ):1 !1ап<мп<ыш водой; 
такимъ образомъ удалось отстоять же les- 
кодорожное имущество; въ 1 часъ дня 

1 опасность уже ниновя-.а, огонь отошелъ 
I на дальнее разстояше за оврагь; къ оече- 
, РУ 22 !юкя пожаръ прекратвлея.
I Убытковъ жел. дорогп кроме расходовъ 
' по тушеи<ю пожара не было.
I Въ окресностяхъ раз- Шушковскаго вы
горело около 100 дес. лесу.

■ Линейный.

Бои-бо-ку.
(|1зъ газетъ).

Сел. Коураксное, Кузнецнаго у.
(Крьстьянск1я  предпр1ят\я.

созна тельное ти).

Широкой сетмо раскинулся нашъ 
горный Алтай съ его великодепной 
природой и девственной красотой. 
ВысокЫ горы его словно великаны 
подымаются одна выше другой и те
ряются вдали безбрежнаго небоскло
на. Лишь въ ясную погоду можно 
любоваться дивной картиной вечныхъ 
снегош хъ зершинъ. Оке стоять, 
какъ ЧИС1 ЫИ невесты въ своихъ брач- 
ныхъ нарядахъ и ждутъ въ себе из- 
Сранныхъ жекиховъ. Здесь вечно 
поютъ имъ хвалебные гимны вековые

HJH кважную ярмарку, 
что это хаотъ тозчсхгь квижаой тор- | 
говле н  у м ^ьш ш -ь зввааъ квагь . |леса и бурныя реки дивнзго Алтая!

— По саухамъ, в ъ  своромъ вро- 1  Особенно дивна и великолепна гор- 
менв будетъ упразднвво степное |ная природа прн_ пераыхъ лучахъ
гвнвралъ-губерв&торотво.

„речь*.
— Цо сх^тганъ, во дню 20О-хЬт1я 

Полтавской битвы предполагаются 
некоторые льготы и облегченья. Въ 
раазныхъ ыпввстервэвагъ в  ве.дом- 
ствахъ ообарвштсп ооответственвыя 
CB'b.ieBin „РЬчь“.

Заяаяен!я, CAtjiuiHfam Пруссаковымъ 
въ финляндскомъ'суде по делу объ 
уб1йсгве Герценштейна, вызвали оф- 
фнц!альное раэследов8к1е действ>й 
руководителей «Союза русскаго на
рода». «Новое Время», подсаужива- 
ясь черносотенцанъ, поспешило опу
бликовать результаты следств1я, про- 
нзведеннаго и. ст. соо. Тлустивскимъ, 
и сообщило о прекращежи сяедств1я. 
^ е с т о  бчагодарности «Новому Вре
мени», «Русское Знамя» подчеркну
ло, что

на яняхъ въ «Ноаомъ Времени» вопреки 
статье 1038' уст. уг. суд., запрещающей 
до прекращетя следств!я разг.-ташать аъ 
печати результаты доэнантя н предвари- 
тесьнаго следспна. были сообщены всЪ 
подробности раэследован1я, пронэведенма. 
го суд. следователенъ Тлустовскимъ по 
поводу заявлен1й, сде.танныхъ Пруссако- 
вынъ въ финляндскомъ суде

майскаго солнца. Въ этотъ часъ все 
окружающее прикимаетъ торжествен
ный видъ и напояняегь душу челове
ка высокнмъ чувствоиъ любви къ 
окружающей природе. Сердце усилен
но бьетез при виде этой картины, и 
мысли сливаются съ рокотомъ бур- 
ныхъ воднъ, шумонъ деревьевъ, го
лосами разлнчныхъ птицъ, шепотомъ 
цветовъ, тресхоиъ куэнечиковъ и 
уносятся въ безбревгмую даль яснаго 
неба. Эъ эти часы полнаго раэцвета 
горной природы такъ хочется жм1ь, 
такъ  хочется любить весь шпъ! хо-такъ хочется любить весь М1ръ! хо
чется забыть все то зло, всю ту горь* 
кую несправедливость, тЪ слезы и 
страдан1я которыми налоднгнъ зем
ной м1ръ. и хочется крикнуть гро- 
мовымъ голосомъ «Люди, оставьте 
свое зло и полюбите хотя на одинъ 
часъ другъ друга чистой любовью»! 
И въ этотъ моменгь душевной чи
стоты и м1р080й любви, быть можетъ 
мы поймемъ голосъ природы, ориэы- 
ваюш!й насъ къ  вечной правде и 
братской любви. Его упоительные мо
тивы даскаюгь нашъ сяухъ и давно 
зоьутъ насъ на этотъ добрый путь! 
З д ^ ь  только, среди этой дивной 
природы можно свободно вздохнуть и 
забыть асе то, что переживаетъ че- 
довекъ аъ погоне за славой и тлен
ными почестями. Здесь только можетъ 
угадить свою жажду сердце, разбитое

Въ последнее время общественная 
жизнь нашего местечка значительно 
оживилась. Съ одной стороны это 
обусловливается учреждешемъ въ Ко- 
урак. волости и открыт!емъ почт, 
отделешя, съ другой-важными для 
крестьянскаго быта предпр1.пт1ями 
сельскаго общества. Такъ, коурак- 
скимн крестьянами устроена потре
бительская лавка, на кооперативныхъ 
начадахъ. Дело эго  сразу пошло 
очень хорошо и, если можно отме
тить въ ведеМн его кое—как!е не- 
дочеты, какъ, напримеръ, не воолн-е 
 ̂отвЬчаюш1й потребностямъ крестьян- 
' скаго дюда подборъ товаровъ и ер.
I то недочеты эти можно о б ъ аат ть  
[ новизною деда и неопытностью нзб- 
ранныхъ обществоиъ его руководи- 

|ТедеД. Товары д.тя лавкн закупаются 
въ г. Ново-Никодасвске, при чемъ 
часто uecTribe коммерсанты не стес
няются сбывать крестьянамъ за.тежа- 
лыа и не вполне доброкачественный 
товаръ.

Местные коуракск1е купцы очень 
косо саютрятъ на торговые опыты 
кре.тьянъ, что служить косвен- 
нымъ доказательствонь серьезности 
и выгодности эатеаннаю  посдедними 
дела.

Далее, по совету Ново-Николаев- 
скаго инструктора сельскаго хозяйст
ва, крестьяне обзавелись ,^обшествеи- 
нь'мъ сепараторомъ, не остановив
шись передъ Значительными 
тами: выписку нашинъ, устройство 
орочныхъ погребовъ и пр. Все безъ 
исключешя крестьяне относятся очень 
доверчиво къ этимъ нововведежлмъ. 
Такимъ обраэомъ можно констати
ровать значительный шагь впередъ 
въ понимачш ими о<)щественныхъ 
нуждъ. Въ самонъ деле, всего только 
два года тому назадъ K o y p a K c id e  жи
тели отрекалась отъ школы, крайне 
туго поддаваясь на увещан1я более 
сознательныхъ чденовъ общества, 
указывавшихъ на необходимость по
стройки школы. Теперь же и этотъ 
вопросъ получавъ прекрасное разрЪ- 
шен!е. Отстроено нов-.е здаже, въ 
которомъ и идугь правильных эаня- 
т1я съ детьми. Школьных учитель, 
относяш!йся весьма внимательно къ 
своему дел/, давно заслужндъ всеоб
щее расположеже крестьянъ. Г1р!ятно 
отметить такой росгь сознательно
сти въ нашеиъ селе.

В. Бл.

Неиспояьзованяыя богатства. «Д. 
'Окр » сообщаеть, что 19 мая въ об- 
I щеиъ собранш членовъ poccirtCKaro 
' морского союза, подъ предс^дате.ть- 
ствомъ кн. Голицына, состоялся до- 

|к/»дъ Осгровскихъ осунтлрскомъ со- 
лекосномъ районе. Изъ доклада вы- 

;аС1Ш.юсь, что въ 1907—8 годахъ, бы
ла отправлена экспедицЫ для иэс.1едо- 

|ван1я сунтарскаго соленое наго райо
на, находвщагося къ Якутской об
ласти въ бассейне р. Вилюя; эта со/ь 
оказалась очень мало гигроскопич
ной и по качеству—не уступающей 
елецкой соли. Въ урочище Когылъ- 
Тусъ по р еке Компендяю располо
жены утесы каменной соли, местами 
съ прослойками гипса; тамъ же нахо
дятся д1абетосыя скалы, оъ хоторыхъ 
найдены жиды магннтиаго железняка. 
Наряду съ каменной солью по р. 

i Компендяю находятся соляные источ
ники. Громадное количество соли, вы
деляемое этими источниками, не пиз« 
дается точному определен!ю; эта соль' 

I по свонмъ качества^гь значительно 
'выше усть-кутской, отличается высо- 
|ки къ  проценгнымъ содержан1емъ хло* 
ристаго натра и служитъ хороши.чъ 

'средствомъ для консервироважя рыбы 
I и мяса, теми же кемпендяйскимп со 
|Ляными источниками местный жители 
— якуты пользуются для дечебиыхъ 
. целей. И несмотря на это наши даль- 
, не-восточныд рыбные 'промысли до 
^емхъ поръ местной соли не имеютъ 
и находятся въ зависимости отъ при- 

! воэкой иностранной соли.
Земельных недоразум%н!я. Между 

крестьянами ур. Ноао1цевска (При
морской обл.) и военнымъ ведом- 

'строиъ возникли недоразумешя нзъ- 
I за земельныхъ отношежй, въ виду 
' отсутств1Я границъ. Кроме того,
; этими же крестьянами возбуждено хо
датайство объ обраэованш гь  Ново* 
к1евске города.‘Ддя урегулирован!*) зе
мельныхъ отношен!й между крестья
нами и военнымъ иедомствомъ и оп- 
редедежя границъ, а также и для вы
работки аредподожен1Й объ образова- 
н!и тамъ города, военнымъ губерна
торомъ назначается смешанная ко- 
мисс!я подъ председательствомъ эа- 
вЪдывающаго переселенческимъ дЪ- 
ломъ, или его заместителя съ уча- 

|ст 1емъ представителей военнаго ве
домства, администращи. лесного 
домства, переселенческой организаши 
и уполномоченнаго отъ крестьяне. 
Этой же комисс1и поручено вывсннть 
вопросъ по видепен1ю земель военно- 

, му ведомству и образован1ю въ^уро- 
чищахъ Посьете, (^ в я н к е  и Бара- 

'баш е крестьянскмхъ сележи или ао- 
селковъ съ упрощеннымъ управле-

|шемъ. (Д- Б.) -
I Въ Восточномъ институте saiMTix 
|и  экзамены закончены, Въ это.чь го-

смерти огь голода или отъ рукъ ино- 1 
родцевъ неотступно следовалъ за  слу-' 
жнлымъ человекоиъ во всехъ е го ' 
путешеств!яхъ по дремучимъ лесаы ъ ' 

|и  обширнымъ степямъ, съ момента! 
 ̂выхода иэъ укреллен1й до момента' 
воэврашен1Я. Жалуясь на это, служи-; 

'лые люди говорхтъ: |
I ...«Въ техъ, Государь, посылквхъ 
мы X. т. великую нужу и гаю дъ и I 

' наготу и босоту терпимъ и отъ ве-1 
|лик!е нужи и съ голоду души свои  ̂
всякою скверностью и мертвечиною ' 

' оскверняемъ, а иныхъ насъ х. т. по \ 
улусамъ и по многимъ дальнымъзем- 
лямъ твои Государевы изменники и!

' непослушннки грабять и платье и  ̂
I оружье отни.маютъ, а  иныхъ насъ х ,  ̂
|т .  побнваютъ до смерти. Да насъ же| 
Г. X . т.„ посыдаютъ... войною на... | 
изменниковъ и непос1уш11ИКОвъ... и , 
мы на бояхъ бьемся... и за тобя Го-, 
сударя кроьь свою пролкваеиъ и отъ >
ранъ на смерть помираемъ»...

I Помимо этихъ службъ, вне укреп- 
леп1й, служилые люди нести еще мас
су повинностей и въ то время, когда. 

‘ жили въ городе и остроге.
...„Караулы на городе и на остро- 

;ге  летонъ и зимою караулили днемъ 
и ночью беэпрестаки не сходд. И вся- 
к1е... городовые и ост(ож ые и мель- 
нишные поделки делали по вся годы 
и... ссыльнымъ съ Москвы спадьнымъ 
людемъ дворы и тюрьмы ставили*...

I Затемъ, необходимо было еше дер
жать «отъезж!е караулы», строить въ 

'«чистоыъ поле башни, надолбы и вся- 
К1Я крепости», чтобы предупреждать 
насележе въ случаяхъ «неожиданнаго 
прихода воинскмхъ людей».

Каконецъ, служилые люди былине*
. пременныаи учлетниками довольно 
I частыхъ дишюматическихъ сношен!й 

оэличными сибирскими имонголь 
) царями и царевичами, княэиа- 

ми U .'ДП' V •
Эта неирь-рызна;) к киг.> яр '«Ъя- 

тельчость исключала, Ka.ia.:Otb, 
сдужшшго человека асакую г . 
ность эакят1я мирнымътрудомъ Те.* 
не менее мы видимъ, что служилые 
лю;л занимались и эемледел1еиъ и 
охотой и рыбной лоатей и торговлей.

Выгоды отъ занат1я хлебопашест- 
воиъ, о р8эвит1я котораго въ Сиби
ри скажемъ ниже, въ разное время 
были различны. Но въ общемъ мож
но наметить две эпохи въ этомъ от-

Пользуясь Щ)еменныиъ нирнымъсо- жилымъ людямъ приказалъ засчиты- 
стоян1емъ, служивые люди, съ начале вать известную часть нзъ собраннаго 
17-го века, сначала вблизи городо8ъ | ими на своихъ поляхъ хлеба въ счетъ 
и остроговъ, а  потоиъ и въ отдале-1 казеннаго хлебнаго жаловаи1а. Лсдед- 
н1и отъ нихъ, строили нзбы и поме-|ств!е этого, въ 1633-мъ году мы встре- 
щен!я Д.1Я скота. Такое хозяйство чаемся въ Томске съ такимъ явле- 
служилыхъ людей носило наз8ан!е « за-, н!емъ; «4 человека боярскихъ детей 
имокъ». Ему сочувствовало и прави- служать Государеву службу съ оа- 
тельство, раздаивавшее служилымъ лю- шенъ своихъ безъ хлебнаго жаловл- 
длмъ, по мхъ челобитьяиъ, лучш1е жя». Девяти детямъ боярскнмъ «до- 
участки земли иодъ «пашню» и ,дво- дается хлебное жалованье» къ ихъ 
роаую селитьбу*, подъ <скотииный. «пахоте». 48 конкыхъ казаковъ и 18 
выпускъ» и подъ „сенные покосы", пешихъ совсемъ не получали хлебна- 
Свою землю служилые люди обраба-. го жалованья. 47 конныхъ и 30 □%- 
тывали съ {:омоп№Ю подовниковъ, гу-: шихъ получали добавочный казенный 
дящнхъ людей и рабовъ-инородцевъ. j хлебъ къ «своей пахоте» и т. □. 
Денегъ н хлеба за пользоваже казен-. Впрочемъ, «Государево денежное и 
ной зезшей они не платили. Эти у с -! хлебное жалование», служившее по 
лов!я давали служмдымь людямъ воз-. ныелн правительства главкынъ источ* 
ножаость производить значительные нкконъ млтер!альнаго оСезпечен1я 
пссееы и собирать много хлеба, а  служидаго человека, по размерамъ 
благодаря дороговизне посдедкяго въ своимъ было настолько незначительно, 
Сибирн—аыгодно наживатгхя отъ про-' что серьезнаго значеч1я ему и прида- 
дажи его. вать нельзя.

Однако справедливость требуетъ! Годовые оклады «хлебнаго жало- 
эаметить, что и въ этотъ иер!одъ ванья> былм сл6дующ1е:
земледЪд1е сдужилыхъ людей прино
сило более пользы иравитедьству, 
чемъ имъ самикъ: эаимочное хозяй
ство оказало грсмад.1ую колонизатор
скую услугу сибирскому краю тЬиъ, 
что способствовадо скорейшему эасе- 
лен!ю и обрусен!ю страны. Первона
чальные хутора и заимки впослел- 
ств!и разрослись и прецжтились въ 
седа и деревин. Служилые же люди, 
заваленные по горло сеонаш прамымн 
обязанностями, положительно не име
ли свободнаго времени, чтобы обра
тить надлежащее вниман1е на свое 
сельское хозайс1во. «ХлЪба Государь

Четей Четей Четей 
Муки, крупъ. тол*;к.

Дёти 
бояре к!е. 4-10 1 1
Головы. 15 1 1

Атаманы 10 1 1
Казаки женатые 6';»—8’;* 1 1
конные. холостые 5‘,1—6

Казаки женатые З'.'*—6',» 1 1
оёш!е. холостые 5' S ' *
Прнведенныя цифры наглядно по

казываютъ насколько малы были
оклады хдёбнаго жадоважя. Помимо 
того, бьшо обстоятельство, которое

на оашенкахъ своихъ про свои нужи, сводило къ  нулю даже и этоничтож* 
упахать себе не поспвваемъ, потому |ное жадо8ан1е. Оно заключалось въ 
что все жнеемь по твоимъ государе-|следующемъ. Земледельческое хо- 
выиъ службамъ и въ посыдкахъ»—  j зяйство въ Сибири аъ 17-мъ веке 
вотъ неизменная жалоба сиЗирскихъ находилось въ самомъ зачаточномъ 
сдужилыхъ людей на свое xflbfona-icocToaHiH. Хлеба, собраннаго на см- 
шество. бирскихъ поляхъ, было положительно

На этой печальной картине земле- недостаточно для уилаты жадова;1ья 
Ъ|ьческаго хозяйства краски вщ е1служндымь людямъ, и также всеаоэ- 

«Ье были сгущены после реформъ,! можнымъ ружникамъ и оброчникамъ.
ироиэведенныхъ въ Сибири болриномъ Правительство стремилось удовлетво-

ношенЫ, гранью между которыми бу-
I «ач-ъ f  т г а и чч. пгЦВ*<п. ..ч, T n iO ta .r-v ^

Сулешевымъ. По его Уложен!ю служи-;р*»ть эту острую нужду доставкой въ 
— . . за  оодьзован!е казенной Сибирь хлеба изъ Устюжскаго, Перм-
6с-;*.й; обязаны быдипдатить въ каз-'скаго , Вятскаго, Содьвычегодскаго, 
ну >ьыдедьной> хлебъ. ToMCKie сд. I Содикамскаго и другнхъ поморскихъ 
люди .'атили, напр., 20-й снооъ, а,У^зловъ. Собирая съ поморскихъ 
въ д» «къ городахъ одатшш даже \ крестьянъ оброкъ хдебомъ, прави- 
10-й. того Сулешевъ совсемъ, тедьство направляло его въ 1 ободьскъ
лишияъ «ьинаго жалованья иэъ каз- j черезъ Верхотурье, а изъ Тобольска— 
inj г7»жиямхъ людей, которые I сдумгчаыс дсди ре^воамви хлебные

запасы по ссемъ сибирскимъ горо- 
дамъ. Трудно было доставить хлебъ 
въ Сибирь, но еще труднее было 
развозить его по городамъ. Особенно 
тяжела была доставка хлеба въ 
Мачгазею. До нашего времени дошло 
дело о «крушечт въ августе 1643-го 
года на море Государевыхъ и.торго- 
выхъ «кочей» съ хлебоыъ. Суда шли 
изъ Березова въ Мангзэею. Часть 
людей, находившихся на судахъ, спас
лась огь крушен)я, но чтобы спас
тись отъ голода, вынуждена была 
есть мясо своихъ товарищей— «мерт- 
выхъ людей». Вообще, служилые лю
ди почти всехъ сыбирскихъ гороловъ 
постоянно жалуются на хлебную 
скудость и тяжевыя услов1я его до
ставки, Такъ TOMCKie конные и пЬ- 
ш1е казаки бьютъ чеммъ Государю, 
что ихъ «по вся годы человекъ по 
сту и по полутораста и больше изъ 
Тоисково посылаютъ въ Тободескъ 
□о... хлебные запасы и соль на весь 
Томской городъ ьъ... жалованье... а 
отпущаются те... запасы иэъ То
больска въ большихъ судахъ... по 
пяти и по utecTu соть чети въ судне... 
а припроваживаютци т е  запасы въ 
Томской... въ последней въ осенной 
путь, въ закороэы, а иные запасы 
до замирозовъ въ Томской и не до- 
ходятъ, а  замерэаютъ на дороге, а 
въ заморозёхъ оодмохаюгь и пото- 
паю тъ.. путь далскъ, а ходъ водою 
все верховою... и ходить по т е  зваа- 
сы наимуемъ гулящнхъ людей доро
гими наймы... а сами ходить не 
изоспеемъ, потому что все живеиъ 
по твонъ Госудлревымъ службамъ и 
въ раэсылкахг»...

Понятно, что пратакихъ услов]яхъ 
служилые люди отдаденныхъ сибир- 
скихъ городовъ съ удоводьстЫемъ 
отказались бы отъ «госу’даревз хлеб
наго жалозан1я», но такой отказъ не 
освободить бы ихъ о гь  обязанности 
сопровождать суда. т. к. необходимо 
было привозить въ города хлебъ,и 
соль для прокорму раэличныхъ дво- 
рянъ, детей боярскихъ, толмачей, 
пушкарей, черныхъ и бедыхъ поиовъ, 
□ричетыиковъ съ пономарями и про- 
свнрницамя и пр. и ор.

Также мало обезоечмвало служи- 
даго человека и денежное жаловаь-.L. 
Нащзинеръ, въ 1637 год/ въ ТомскЬ 
сушествовали слЪдующ!е годовые ок 
лады:

Получали денегъ:
дети бойрск1е отъ 7 р. до 17 р.

Конные казаки 7 р. 23 к.
, Пеш!е казаки . 4 р. 25 к.

Просматривая эти цифры, не слб- 
дуетъ уоускать изъ виду два очень 

'важныя обстоятельства: аоеводскШ
произволъ и своеобразную засотли- 
вость московскаго правительства. Вы
давая жалованье, воеводы системати
чески обсчитыгили сдужилыхъ людей, 
а иногда просто удерживали ихъ жа
лованье у себя въ карманё. Москов
ское же правительство приняло за 
правило отправлять въ Сибирь ат- 
яасъ, камки, сукна и .npyrie sa.-sop- 
CKie тоаёры* и здёсь ориказь. ало 
раздавать ихъ служняымъ люд.1мъ 
-вмёсто денежнзго жа.ювлньл''. Вое- 
волы скоро приспособились къ этой 
onepauiM и, не смотря на отказы 
служидыхъ людей, продолжаан надё- 
лять ихъ ьзанбнъ денегъ матер!ям11.

Небольшимъ подспорьемъ въ хо^ 
зяйствё служидаго чеяовёка были 
охота, рыбная ловля и торговля. Не- 
достатокъ свободнаго времени мё- 
шалъ служилому человеку оргаи>!эо- 
вагь охоту и рыболовство аъ обшнр- 
ныхъ размёрахъ, а  >'дожен1е боярина 
Сулешева положило преграду для 
учасИя въ торговав многимъ мзь сд. 
людей. 1олько ниэш!я категор1и мог
ли беэлоштинно покупать и п;одл- 
вать на сумму не свыше олти руб
лей.— J

Вотъ и всё, такъ  сказать, деталь' 
ные способы матер18Дьизго обеэпече- 
нЬ» служйлаго человеки. Легко по
нять, что средства, доставляемые эти
ми способами, были далеко недоста
точны. Силою обстолтельствъ служи
лому челоаёку приходилось обрашать- 

1ся къ др) гамъ мсточниккмъ. Дёйст- 
вигельность бдагопр{ятствовааа ему. 
Поёздки по ясачкымъ вояостамъ для 
«Государева ясаку». сСоръ разлнч- 

, ны:съ пошлинъ съ торговыхъ и про- 
мышленныхъ людей, походы на ,го- 

^сударевыхъ иэиёкникооъ и неоос- 
душыиковъ", грабежъ и погромы 
ииркыхъ иноровцезъ—все это могло 
доставдать жаднынъ до наживы еду- 
жилымъ людямъ обильную жатву. 
Всегда и вездё они брали столько и 
до тёхъ  поръ пока не «дроснегь 
рука и не зазрить совёсть». Но со- 
*.^сть у первыхъ насельниковъ сибир- 

|сь» •') ЭЯ обыкновенно спада непро-
буамыкь ъномъ. а  рука, вооруженная 
пистолетом'. рёдко дро
жала, встрЬ.. . .*иыя стрёдц
снбирскнхъ иноро.
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ау окончило курсь гь  институтЬ 8 , <0 прнч1«ахъ noBTopcTia г. Алтуж>ву;д. подавать оодъ посадку переселен-
студентогь и 14 офиц«ровъ, не счи-' р»зио, во гь гметаой вагоны, тщателы)о аодмтеннье
п я  г1 хъ яз»  и уш ятем » , которые(,^ ? ^ е т ™ я я ъ " ) и  «'“ фшггы” roB opiS ,^  вымытые ■ яыюшть пересевенцип: 
отложе«ли часть экзаменовъ до осени, сами м  себя и гритоиъ еще очень <гра-|все, что кмь оо закону полагается.

(3. Н.) ' cHopbwBoL I ~  8ъ и^ляхъ устранены рвзны-гъ!
К ъ изучешю АотаЯя «Бар. Л .*со-| Теперь о бегств* и peerpart г. А лту^  i неиспрааностей и въ!

общаетъ, что учитель Бярнаульсвага i устранен1е овнаруживаощ1а с я  нело-
реальнаго училища г. Верещагинъ,; ел, право касаться лицъ, способствовав*; стачъ зернового x a t6a, погружс-нкаго 
отправился въ ботаническую и энто-|шнхъ б^ству его, то оио жестоко ошиба* насыпь», начал, службы движен1Я 
■ологйческую экскурсию въ глубь военный следователь, ин военный I циркулярной телегра1и10Й размсннлъ
Алтая. Г. Верещагинъ предполагает^ | ; агентаиъ, что разь составденъ актъ
цосЪтить УймонскШ край. ближайш1я . ств'но другахъ лицъ, кроиЪ тЪл-ъ, дъя-.о недостач^ груза, то этотъ  фактъ; 
окрестности БЪдухи и Рахиановское ств1я которыхъмиъ поручено обслЪдовать: даетъ грузоотправителю возможность 
озеро: затЬмъ намеревается перес1 чь1®““ могутъ только доносить высшему иа-j пред-ьдвить къ  дорогЬ претенз1ю 3i i  
верхнее течете Аргута и, перемлпвъ  ̂ „„дойные да,„еоешя. " « “'« ч у ,  тогда какъ .fiKTHeecKoa
Чуйск1й хребетъ, направиться къ мЪ*!зто наше общсспо знаетъ нзъ судьбы во-1недостачи груза можетъ н не быть, 
стамъ Чулышмана и оттуда уже спу* еннаго оЪдователя еаршавскаго военнаго | за невЬрнычъ .„.указзн1емъ вЪеа тары 
ститься долиной посл'Ьдняго на Т елец-, ®'̂ РУ’‘̂ .Д‘Ь^ствите ьнаго статскага соа-Ьт-. вагона. Въ виду этого кач. движен1я 
кое озеро. Вибст» о .  Верешаганыыъ чтобы на будущее [
Ъдетъ учитель Мякишевъ и фото-. влечь къ судебной отвЪтстаенностя ин- ®ре.ия въ такихъ случаяхъ агентомъ 
графъ Борисовъ. Поездка эта север-1 дензакта. генерала Лобв. грузъ перегружался въ другой вагонъ,'
шается на ихъ собственныя средства.' А когда военный прокуроръ въ Иркут-: оеревбшивая отдельно тару вагона и ■ 

Изъ противор%ч1й нашей жяэ ыи. . грузы,  относя стоимость не-, 
Въ то ьреня, какъ Владивостокъ ne-iQ^j^uBiuB выговоръ!. А солдаты "Ьлн не-. Р®*"РУЗ̂ и̂ на счетъ той станции, по. 
реполненъ безработными и недалекъ  ̂возыож'ный хлЪбъ и хвора.1и .. ! винЪ которой ороизведенз эта o ne-1
уже, кажется, моменгь, когда ихъ| Зд4сь мы также убеждаемся. что |раи 1я. I
придется питать за  счетъ обществен- казенная денежка не только тон етъ , — Т а б а ч н ы й  д о х о д  ъ. Въ1
ной благотворительности, на Эгер- и горигъ, но даже безнаказаннЬ рас- течен1е первыхъ 4-хъ мЪсяцевъ к. г. 
шельдЪ, оказывается, все никакъ не'хищается |П0 Томской губернш поступило в к -1
могутъ найти рабочихъ. Коммерчес-! ^   ̂ ^  ш иза съ табака, патентнаго сбора на
кое агентство и московская артель| {право приготовлен1я и продажи та-
сдагаютъ съ себя ответственность за ^  ч я г в к ы ъ ъ  бачниАт» издел]Й и пр.—54,272 р. 64
срочную погрузку б обо въ на парохо-, \  O w v O l V e i b  l tV iV O i \ \ > *  - бодЪе прошлогодняго на 5708 р. 
ды за недостатконъ рабочихъ. { 195 к.

(Д.ОО I —  П р и н е с е н н ы я и а ъ  с о с е д -  — К ъ  п е р е в о з к е  с к о т а .  
Америкаиск1е туристы. 15 «юня’н и х ъ  с е д ъ  и к о н ы ,  после пре-. По сибирской ж. дороге сделано рас- 

изъ Нью-1срка должна была выехать^быван1я ихъ въ приходскихъ город-|поряжен1е, чтобы ори перевоэкахъ 
компанЫ въ 50 человЪкъ туристовъ'скихъ церквахъ въ течен!е 1юня' рогатжго скота агенты не воспрещали 
черезъ Владивостокъ въ Европ^^сре- месяца, 26 1юня будутъ принесены' скотопромышленникамъ бросать въ 
пи туристовъ едутъ несколько аме- ко всенощной въ Троишбйкаоедраль- вагоны солому для подстилки 
риканскихъ видиыхъ ученыхъ и одинъ ный соборъ. Богородская икона Бож ., животныяъ, такъ какъ втотъ воо- 
мш1Л)ардеръ {3. Н.) {Матери будетъ отнесена въ с. Бого-'росъ на послбднемъ съезде предста-

|Родское 29 1юня после питурНи въ вителей жеяеаныхъ дорогъ решенъ 
, каведральномъ соборе. | въ утвердителькомъ смысле.

— С л у ж е б к ы я  ^ з в е с т 1 я. |  , Д я д д  Ва н я " ,  Ч е х о в а .  В ъ те - 
I Проиэродятся завыслугу летъ .со  стар-,атре  ,Буффъ“ 25-го 1юкя была по- 
I шкнст.:..-тъ, изъ титулярныхъсозетки'*, ставлена драма Чехова «Дядя Баня». 

Говорягь, что казенное добро и .коьъ  въко.1лежск1е ассессоры исорав- Публики на спектакле было немного, 
на огне не’горить и въ аодЪ не то- ляющШ должность управляющаго ко-[Исполнен1е было неровное, и благода- 
негь. Но къ сожадеиш действи- лыванской шлифовальной фабрикой I ря этому впечатаен<я именно «чехов- 
тельность на каждомъ шагу показы- алтайскаго округа кабинета Его Ве-|скаго* таорен1я не было. Лучше все- 
ваетъ, что это  не истина, а звукъ личества Андреевъ, изъ коляежскихъ го была исполнена роль жены про- 
пустой не имеющ|й жизненнаго зна- секретарей въ титулярные советники! фессора г-жей Бенуа. Довольно хоро'

150 рублей и шуба на лнсьемъ же меху', 
стающая 180 руб.

— З а д е р ж а н н ы й  с ъ  п о л и ч к м н ъ  
Утромъ f4 юня ■тнамн помщш 5 участка
на Спасской ул-, эадержакъ крест. Н. Т. 
Соломииъ съ байковымъ одЪялоиъ, 6у- 
днльнмкомъ и другимн вещами, похищен- 
ныви 1шъ чреэъ открытое окно въ одвоыъ 
ивъ доноаъ за Монастырской стеной. Въ 
совершен:» кражи Соаоникъ сознался, по- 
казавъ, что нзъ какого ниенно дома со
вершена имъ краха, онъ не помнить.

Сегодня.
— Т е а т р ъ  с а д а  «Буффъ». Спек

такль. Въ бенефисъ артиста В. П. Муравь
ева неггь пьеса €Обрывъ> по роману Гон
чарова.—Нач. въ 8 ' t час- вечера.

— Г о р о д с к о й  с а д ъ .  Сеансы ап
парата 6iocKona.

— Т е а т р ы :  <Иллюз1окъ» и «Метеорь» 
—сеансы аппаратовъ синематографовъ.

Въ царств  ̂ псид1атр1и.
(Окончан1е, см. Ж Ч 133 и 134 «С. Ж .» )

Ш.

Отклики сибирвкой печати.

чентя. Мы не будемъ въ  данномъслу-|исправляющ!й должность управляю- 
чаб касаться въ этихъ откликахъ, щаго именьемъ 2 разряда алтайска- 
чйновнаго мира нашего прошлаго,,го округа Нанкинъ, изъ губернскихъ 
не будетъ вспоминать извйстпыхъ въ коллежскте секретари леснич1й 3 
«героеаъ тыла», ииеющихъ преемст-. ризряЯй алтайскаго окрута Мольден- 
венноспь со своими предшественника- 1 га^еръ.

шо была исполнена также г. Аксеко- 
вы.чъ роль «Дяди Вани». Но никакъ 
нельзя ссгласмться съ тЪлъ пенима- 
к!еиъ роли доктора Астрова, ка
кое да;1Ъ ей г. Петровь-Краевсюй. 
Нельзя ему простить и водевяльнаго

ИИ, скажемъ только нисколько словъ j По ведомству государственнаго j тона, взятаго въ третьемъ актЬ при
появлеШи въдверяхъ «Дяди Вани», въ 
сцен^—когда Астровъ цЪлуетъ FJie- 
ну Андреевну.

Съ внешней стороны соектакаь 
быль обставленъ хорошо.

Н а р у ш е н 1 я  с т р о и т е л ь н в г о  
у с т а в а .  За время съ 1 мая по 15 
1Ю(ы с. г. городской управой обнару
жены нарушек1я строительнаго уста
ва на усадьбахъ сд^дующяхъ яоемк 
вдаД'Ёльцевъ: Шашева—по Русаков
скому пер., Новосельцева—Духовская 
ул., Кутьиной я  Зонова—Б.-Подгор- 
наа ул., Заиграева—Магастрацкая, 
Чулкова—Татарская, Кутьиной и Кор- 
болевой—Б.-Кородевская, Урнаичегва 
— Источиая, Печковскаго— Ремеслен
ная, Павлова—Горшковск1б 'пер., Са
вельева—Мидл1онная. Составдекы про
токолы за  нарушете строительнаго 
устава на дoмoвл8Дtльцeвъ: Нехоро<

о двухъ герояхъ послЬднчго времени, контроля производятся за выслугу 
стоящихъ на одной изъ нижнихъст>-,л1>ть, со старшинство1Л, изъ кол- 
венекъ большой лЪстницы, на кото-|Лежскнхъ въ статск1е советники 
рой ум'бсгидись герои совреыеннаго старш1й контролеръ контроля по пе- 
хищничества. Такъ, наприм1:ръ, Иркут- реустройству участка Ачинскъ-Ир- 
ская газета «Воет. Заря» сообщаеть кутскъ сибирской железной дороги, 
о оохищен5и денегъ каэначеемъ 26 в. |Коч€1>ро, изъ надворныхъ въ кол- 
c. cTptBKoearo полка шг.-кап. Га-' Лежейе советники контролеръ кон- 
дуляновымъиоб'ЬгствЪ его иаъ Иркут-|Троля сибирской жeлtэнoi до{Юги 
ска при слЬдующкхъ обстоятель- Дагаевь, изъ коллежскихъ асесс(ь 
cтgaxъ: ровъ въ надворные соратники кон-

«1юня 5 Гндуляновъ, явившись , тролеръ контроля сибирской жедбз- 
въ иркутское отдЪлен!е государственнаго j ной дороги Иваненко, 
банка, ва оснораши я^ументовъ п о ^ . ^  ревиэлръ ТОМСКОЙ губернШ

' н.д«)р«ы« с<»^т:.къ Бр.„д7нвурп. 
ва сумму 1б'2 т. рублей. Бумаги эти ot.-м. уеодень гь отпускъ заграницу на два 
Гидуляновынъ тутъ же были реализованы.'
Любопытно при этомъ отметить то, что I — Ц и о к у л я р ъ  е р а ч е б к а г о

о р ». в ъ  городскую упр..у 
д-Ьйствнтелло ли ш.-к. Г»лу.1янову лору- сообшенъ «нркуляръ г.лавнаго врвчеб- 
ч е т  прснавестн подобную ооеращю. ' наго инспектора стАдующаго, въ об- ,

Пояучивъ .ченьга, ш.-к. i щихъ ч^тахъ, содержанЫ. Въ настоя- шева—Войлочная ул., Шумилина
с ' ^ ^ с я  1ГЬ,Щ№ время въ распознамншболияин- Нмколкквя и Гвлахвря—ДроадовскИ 

кааначейство И ад'йсь преАъявнлъ подлож-' ства остро-эаразныхъ болЪзней, въ;пер.
>ае документы ва пшучешс 83 т. рублей  ̂хоыъ числЪ и холеры, р&швющее* — Н а й д е н н ы й  т р у п ъ .  Вече-
полгем^дснегь. __ ^ вначеше им*етъ бактерй>логичесхое роиъ 23 1юня по Гоголевской уд ,
Гмдуляиову^то въ казначейстаЪ мЪть изсл^доваже. Принимая во вниман1е противъ домовъ J«J4' 51 и 53, въ кс- 
такого креа’нта полку. ' всю важность, въ интерасахъ борьбы лоапЬ, обнаруженъ быяъ сильно раз-

— Сколько же вы можете выдать?— съ холерой. Своевременное констати- яоживш1йся трупъ неизаЪстнаго муж- 
25 т первыхъ ея случаевъ, что воз-, чины, од11таго въ матросскую форму,

рублей, онъ просить рыдать ему ятя день .̂ при бактер10лагическомъ;съ явными признаками насильствен-'
гм,; об^щавъ за остальными заЬхать на, H3CAtfloaaHm Bctxb подозри-геяьиыхъ ной смерти.—Трупъ отправяенъ въ  ̂
яругой день. случаевъ, н имФявътоже врсмявг ей- апатомическей покой ори Преобра-'

25 тысячъ ему были еыълны беаъ замед-1 ду̂  ц.J.Q бактвр1ояогическ1Я ааборато- женскомъ кладбища. I
” ’3бр„«ъ Т.КИ.» обрпо.ъ ш  Т. prt .piH иШипта Л1ШЬ И. н»4олы1ю«ъ — Г р р в е ж ъ .  Ж ем  студента М. 
Ш.-К. гндулявовъ огправиатся въ .тагери,. числЪ пунктовъ, главный врачебный К. Пышкина, проживающ. на желЪа- 
f r t  стоить полкъ. ВЪетовые его сопро- инспекторъ просить начальника губер- нодорожныхъ дач;х '-, я. .4  1, ээяви- 
ьсн№ли. ^  ,н)и рекомендоватьучреждеыямъ иди- ла полиши, что вечеромъ 22 1юмя

«ернт.,ъ°^ ши-ь. •» «“торыхъ еоатожена эабо- около желгзнодорожвыаъ дачъ на 
одну ИЗЪ улицъ, объяснивъ имъ, что ему!та о предупреждеи«и и борьбы съ за- нее капали два неизвЪстныхъ грабн- 
нужно зайти по дЪлу въ одно мЪсто. разными бод^нями, Озаботиться снаб-| теая. которые, силою отнявъ у кея 

Обождавъдовольно продолжительное вре-1 ВОЗМОЖНО бояьииго числа'сумку съ 5 рублями денегъ и связкою
‘Р»*» орисоосо6ленш|.и для ключей, скрылнсь аъ лЪсу.

.тись въ па7кг^ бактер10логнческаго нзелЬдованы или — «И в анъ Купал а». Третьчго дня
Тамъ на отсутств1с ш.-к. Гид)'дянова то-'хотл бы небольшими походными лабо- вчера по б ер^  Ушайки «^тьые жкте- 

хе не обратили ншкакпго Биииан;*. Только'naToni.iiiM Пъ улоавленш цавнаго л** Кто не пояа-ня n̂vmB чясовъ вь 12 пня коман- yjjMw»eHi»i лкяся на берегу УшаЙкк, делался объек-
дьр?пояк^ обёзоокоивши:ь 0^утств1сиъ MHCneKToj» ИМЕЮТСЯ таК1Я .тсмъ ихъ внмнад1я и подвергался или ку-1
кадачея, началъ наводить справки, что и [походный лабораторШ СТОИМОСТЬЮ,; панью яъ p^rt, куда ere затаскивали, 
привело къ сбнаружешю похпщетя полко- вмЪсгЬ СЪ .чикроскопоъъ, еъ 460 р. ;Ра?веселивш1яся женщины и молодые дю- 
vIjv-». ... ui-b ! r t - a .  ‘‘-■'н обливаныо водой идъ ведеръ Это-л г —■ П р 1 ^ 3 Д Ъ в Ъ  ТОМСКЪ ПрО-|_„ невтьнаму tovn^bn. ияп. гмпгчш. iКром4 187 т. pv6., ш.-к. Гияуляяовъ по-' ^ „ п « / - т п п я п в «  Re "• “^вольному купанью, кагъ говорить, i
хитылъ хранйвштся V «его. какъ уэав-б- ‘ ®р®* В о с т о р г о в  а . в е- оидсергнуто было нЪсколыю челов-Ькъ;
д>ющаго казначейской частью почка, пе-' черомъ 22  гюня npitxa.’n. въ Томскъ; мэь прохожи)л и, даже, блюститель по-( 
реходящ  ̂ со.чковыя сумми. точная цифра возврашающ(Йся съ Дальняго Востока „
.„тедаъ „ока еще „е уешиоЕтена. „ъ Петербулгъ кошшяаршшгаий свя- "  

и б-ь-ств* Ш.-К. 1идуляноеа дано знать гмчлпаъп. и. ты.выч1«  пот-»- мосту.го.мц1М 6 !юня. Пос.-Лдней приняты всЪ | «««ошь и рядомъ очень затрудиителенъ,;
мары къ задержашю сксывшагося казна-, но учебныхъ заведенШ Сибири про-, б агодвря тому, что торговцы—ратносчп-' 
чея Разосланы телеграммы по вс1>%гьстан- TOiepofl О. I. Восторгогь. и продавцы квасу ваннмаюгь всегда,
Л .ъ  дороге... ИзмЪнан1е  въ сос тл в Ъ г л л с - ! ^ “ “

Но „0СМ01ЦЯ на это онъ ло С и х ъ 1 „ „ „ „ . гд, огказолъ Н. Н. Верелл-; 
поръ не наиденъ. .рина отъ аванЫ гласнаго городской 1евщ.*.ки, пронзводящк эдЪсь zxynxy стара-

Зд'Ьсь мы имЪемъ дЪло съ яркой дуиц въ составь гласныть нступзетъ 'го платья, и тогда ороходящ1с по мосту 
халатностью нркутскаго чиновниче- Л „о стлршлнстъу кандяллтъ |
ствл, халатяоспю, которая не яол-|_„раяъ II. Ф. Ло»о.ицк1Л. I” н Ж « 1 Г ,с т » я „ - ,ь  эт„ „р.„ятст.1я
тв^ждаетъ, что казенное добро и1 g-jj г о р о д с к о й  управЪ.  Въ уличкаго движен1я- 
аъ водЪ не тонетъ и на огн1Ь не 1бухгалтер1и городской управы закон-, — Содержащ»еси въ квталвж-  
рать. 'uitiuM. пяАпты пп Г0ГТЯИВАи!ю Лниян ныхъ иамерахъ.  ТреТЬЯГО ДНЯ ВЪ кв-Ипкут.. работы по соста8лен1Ю финан- тадвжвыхъ камерахъ ори вс1)хъ 5 поди-

Р У соваго отчета по испояшемю город- цеДскмхъ участкахъ содержалось задер-

Дншп npoiciiKTBli.

Въ pendant къ этому изъ ___ ____ ______  ___ ___
ска сообшаютъ аъ «Год, Моек.» о;ской смЪты на 1У08 годъ. жаиныхъ по разнынъ прйчйнамъ 23 чмЬ-
другомъ repot—изъ сибирскихъ ин- _ з * р а з н ы я  э а б о л Ъ в а н ! »  flblEtka.
тендантовъ ннжеслЪдуюшее: I j  oHCKt  По CBtAtHluMb городского! ^  ' *•Читатели помнить, роморить газета, что ' яя нгп^яш гъ  ̂̂  1 вчерашнее число въ ночлелио.чъ дот*
смотрнтель Алтуновъ, одинъ изъ гяавныхъ за недълю СЪ 16,иоцевало 100 чедовЪкъ.
хзрбинскнхъ «героевъ тала., бы/.ъ уьо- ПО 24 1юня въ ToMCKt эарегистрова-, 
леи1 . въ отпускъ генераломъ Хаскипимъ, но больныхъ остро-заразными бол%з- 
причемъ не только ввЪрежшй ему громед-- нчыц: корью 44, воззгагнымъ тифомъ 
ны« продоЕо.истевнныР магязннъ не былъ j тифомъ брюшнымъ 3, тифомъ!
тщательно npostpettb. хотя бы на глазъ, ’ '  - ^ ^  i г* . дя оа„» « ъ  А.т,ноьа »„ «н.™ д„*Е iKnrrfo.’ сшншмъ 1. ™.^.ъиеопрелЪлгнш.«ъ1 -  С кр^ |3j o m
ваиы Ввансы. вылачиые ему, ьвк-ь предсЪ- 2, коклюшемъ 5, о:ооп нвтура.иной;Аов%ренный |^ з и н а  м

л«ь J  W свинкой 2, ЦИНГОЙ 1, рОжеЙ 1,ДИЗен-;5 участокъ, что вгентъ этой компаяш
докъ Алономвъот^усА.-значятъдень. тер1ей 162. Умероо эа ука?анный ле- крест. П. Мартъяновъ захваткгь съ со-
ги должны бы -н быть переданы зам-Ьсти- р1одъ времени: ОТЪ схагиатины 2, отъ в®*" ““ рублей контрольиыхъ марокъ,

' " Ь ^ С г ? ™ ю “ х ^Е -о сть  КОН 5игмьчвя такую халатность коц. 'хнкъ, проживают, въ д. Л  ю, по Малой
тролируюшеи ьласти, «{ояосъ Мос* Какъ еидко изъ поиведенныхъ I Кирпичной уз., 23 1юмя эаявилъ полищи,
каы*—голось НЗЪ праваго лвгеря—за- цифръ в ъ  т е ч е ш е  н е д й 1 и  д ь з е н т е р 1 е й  I‘‘то брать его Василй утромъ 20 1юня 
«Кяаест., что ФаЛ>я»ло 162 чел. я умерло отъ этой ‘ .ъ  у„р.ю.е„.е..терщ„.гсяужбы сиб. жед'^н. дороги и до иа-• Г.ОДОбное СНабже(Ие ск р ы в ш а го с я  С И О -' « n n « -a u i«  1 1  и я т  П А 1Г с а и п а в т -к  1 " " “ « “ KW*" •*«»«■ <»-

ияысч ирЫЫе Г.одозг11те;ьныяъ. ' '  i ЧТО ВЪ ToMCKt разенлась ВЪ СИЛЬНОЙ t — Заде ржанный  уб1аца.  23 шня
Нс ЧТП не то.чько «по..озгительн... а ; степени эиидемгя ди«нтер!и и, оо  | ч>1наии полнцейскаге ^скного_ отд-Ьденм 

првчо преступи.', это свЪдуюшее о''сто-}вссй оЪроятяостн, какъ было 
ятельисо; ссеьью прошлаго юда карнус-ятешисо; о.еьыо прошлаго (сда «рнус- ррошломъ ГОДУ, ьаэовьется еще Со-вый иытевдантъ 3 сибирскаго армейскаго i I  «vi в __..... - ..*■ |д^е. Обывателяиъ спЬдуеть собяю-корпуса, п0р1КОвинкъ Павловсюй, ревизуя 
нагазикъ Адтунова, обнаружнлъ въ немъ 
следующую недостачу:

Муки . . . .  5913 пуд. 36 фун.
Крупы.. . . 8154 > — »
Ояса. . . .  6861 > 15 >
Чаю................ 12 » 5 »
Всего, Эсжчитъм не хватало казеннаго 

добра болЪе 16,000 пудовъ, во г. Алтуновъ 
не только остался в& делжйостн, во и про- 
асджа.ть получать на pyim крупные аван
сы».

Откув8| спрашизаетъ газета, та- 
кая «юбовь къ Адтунову?— И выска-

дать осторожность въ употреблен1и 
сырой воды.

—  И з ъ  п р и к а э о в ъ  н а ч а л ь 
н и к а  с л. д в п ж е н 1 я .  Въ виду того, 
что вагоны, въ которыхъ перевозят
ся переселенцы, содержатся чрезвы
чайно гразно, не снабжаются ни вед
рами. ни метлами и что крон% тиго 
яъ r t x b  же вагонахъ иногда веэугь 
тифозныхъ больныхъ, нач.сл. движенЕя 
въ ycTpamule всАхъ этвхъ дефектовъ

задержамъ крест. С. Ферафохстовъ, обей- 
вяемый въ ydiKcTBt 17 апрИВля на Петров
ской ул. арестанта Глотемко.

— г в с к р ы т 1 е  кра жи.  Похищенная
22 1ЮНЯ у Зеяеневскаго лошадь съ упряжью
23 шня найдена м возвращена потерпЪв- 
окму.

— К р а ж и  ч е р е з ъ о т к р ы т ы е  ок 
на. Пот. Q04. гражд. И. Н. Ткхонировъ, 
ороживающ. въ д. М 37, по Гоголевской

заявилъ полищи, что въ ночь 
23 1ЮКЯ иэъ квартиры его чреаъ открытое 
окно похищены были двое карианныхъ
часовъ, стоющщ 27 руб.

К^ст. 1C А jĈ poMOBB. прожив, въ
А- 26, 00 Малой Кирпичной ул., эаяви- 
яа въ 3 участамъ, что утромъ 23 шня изъ

KpoMt гуыакнаго отчою етя къ 
бо.1ьному, основными принципами, на 
которыхъ зиждется современная пси- 
xiaTpia, являются внесенЕе разнообра- 
з 1я въ жизнь больного и трудовой 
режимъ.

1 |Ълямъ досгнжен1я оерваго служатъ 
прежде всего развлечен1я. Въ г ^ и а д -  
кыхъ корпусахъ Томской лечебннпы 
устроены двЪ великол%пныя зады. 
Одна--для танцевъ и музыки—очень 
обширна и переходить въ прекрасно 
обставленную гостиную. Зд*сь—лЬ- 
то-чъ ptxre, ЗИНОЙ чаще—больные 
слушаютъ музыку и танцуютъ.

Вторая зала им1№тъ сцену, обстав- 
ленную по BctMb правсяамъ этого 
Ataa. ЗдЪсь ставятся спектакли; оодъ 
оу.соводство.мъ одного изъ врачей 
служащ1е лечебницы сформировали не-, 
большую любительскую труппу и 
хорь. Уже бычо поставлено HtcKonb- 
ко одноактныхъ пьесъ изъ русскаго 
и малорусскаго репертуара и дни 
спектаклей были для больныхъ истин- 
нымъ праэдникомъ.

Для развлечежя больныхъ имЪется 
билл1арлъ и другЕя игры.

Что касается труда, то въ этомъ 
отмошежи Bct больные paaatneHM на 
ABt категорЕи: трудоспособные и не 
трудоспособные.

Первая группа работаетъ часовъ 
по 4—5 въ сутки. ЛЪтоиъ BCt рабо
ты производятся на воздух!).

Въ тотъ моментъ, когда я быль еъ 
neHeuHHUt, работами было занято нЪ- 
осолько группъ больныхъ.

Одна группа дробила молотками' 
киранчъ для утрамбовки дорожекъ иъ 
саду. Зд!сь же около больныхъ на
ходился саиоваръ съ горячей водой и 
чайникъ,—каждый въ любой моментъ 
можетъ прекратить работу н пить 
чай.

Одинъ больной въ другомъ иЪстЪ 
въ сотрудничест1г6 съ надэирателеиъ 
□одиосидъ на носидкахъ кирпичи къ 
Mtcry постройки.

Но самое главное аанятЕе большин
ства трудосяособкыхъ больныхъ со- 
ставвяютъ огороды. ПосдЪднЕе дЪетви- 
телъно очены хороши н больные ныи 
очень охотно занимаются.

У саиаго берега рЪченки Киргизки 
находится большая низменная пло
щадь, вся покрытая прекрасно воэдЪ- 
ланными грядами. ЗдЪсь больные вы- 
ращиваютъ лукъ, редисъ, рЪаьку и 
др. огородныя овощи.

Директоръ лечебницы г. Топоркогь 
предполагалъ еше организовать лЪс- 
ныя работы, но въ этомъ отношенЕи 
ему подложили, какъ говорится, боль
шую свинью.

Ддя лечебницы отведено 300 дес. 
аемлн въ великолЪпной дДсистой мЪ- 
стности. и  тЪ ЗиО дес., который да
ны были дечеСнниЬ, также бы.ти по
крыты хорошииъ дЪсомъ—березой и 
сосной.

И вотъ кону то пришла совершен
но дикая мыс.1ь вырубить весь этотъ  
лЪсъ на 300 дес.

Ков«у это было нужно и ддя чего— 
совершенно непонятно.

Теперь вы можете видЪть дЪйстви- 
тельно довольно странную картину: 
кругомъ в&янколЪпные лЪса, а зд атя  
лечебницы находатся на совершенно 
открытомъ MtcTt и вокругъ няхъ во 
вс% стороны тянутся не на одинъ де- 
слтокъ саженей совершенно обнажен
ный поляны.

—  Теперь насаждаемъ сады н при
ходятся вновь дЪдать посадки де- 
ревьевъ, жалуетса г. Топорковъ.

ДЪйствнтеаьно медвЪжьа услуга.
Однако лЪсныя работы г. Топор- 

коьъ, придаюшЕй имъ очень большое 
значенЕе. все же надЪется осушест- 
вш ъ на сосЬднихъ дЪсныхъ участ
кахъ.

Зимой больныхъ предпо.твгается з а 
нять различнаго рода несложными 
ремеслами и между прочимъ— ткац- 
кинь дЪломъ.

— я считаю, сказалъ между про- 
чи.мъ г Топорковъ, хорошимъ тотъ 
режимъ въ психЕатрическмхъ дечебни- 
цахъ, при которомъ быааетъ много 
оокушенЕй на т^Ъ ги  со стороны боль
ныхъ и ни одного удачшагося побЪга. 
Многочисленныа покушенЕя свидЪтель- 
ствуеть о томъ, что внут{>и печебни- 
цы ц&ригь относитевьная свобода, от- 
сутствЕе побЪговъ говорить о велн- 
ко.тЪпно поставлекиомъ надэорЪ.

Если я еъ этомъ своемъ мнЪнЕи не 
ошибаюсь, то наши порядки нужно 
считать хорошими, ибо у насъ дЪй- 
ствительно покушаются на побЪги 
больные сравнительно часто, однако 
эа девять мъсяцевъ не бЪжалъ ни 
одинъ.

Въ эакдюченЕе приведу нЪкоторыя 
весьма небезынте^>есныя цифры, каса- 
сающЕяся лечебницы.

Лечебница разечктана на 1050 че- 
лоаЪкъ. Эта цифра распадается на 
три слЪчующЕя рубрики: 850 иЪстъ 
предназначены для бо .ьныхъ, содер
жащихся на счетъ земскихъ сбо- 
ровъ всего обширнаго Сибарскаго 
края, исключая Якутской и Примор
ской об.ластой, 100 мЪстъ—для мс- 
□ытуемыхъ въ отношенЕи состоянЕя 
умственныхъ способностей подслЪд- 
ственкыхъ арестантовъ иЮОиЪстъ—  
два частныхъ больныхъ за  плату.

850 казенныхъ мЪсть распредЪлсны 
□о губернЕямъ и областямъ Сибири 
пропорцЕонально количеству населенЕя 
въ каждомъ изъ этихъ аднинистра- 

пайоновъ. 11иД)пм нягаггенЕа

наго статистическаго комитета 
1906 г. Въ реаультатЪ всЪхъ этихъ ма- 
теиатмческяхъ выкдадокъ получились 
cлtдyющiя цифры: для Томской губер- 
ши отведено казенныхъ мЪстъ—265, 
для Тобольской— 180, для Енисей
ской—75, для Иркутской—60, для За
байкальской—85, для Акмолинской 
85, АЛЯ Сениоалатинской—85, и на- 
конецъ для эвакуацЕи душевно боль
ныхъ съ полосы отчуасденЕя Восточ
но-Китайской желЪзной дороги—15
MtCTb.

Томская губеркЕя уже ycotaa за
полнить 169 свомхъ MtcTb, но кто 
особенно постарался, такъ это Иркут
ская губернЕя; она не только усп%ла 
заполнить BCt 60 оринад.1ежащихъ 
ей MtcTb, но и просить принять од
ного больного сверхъ норны.

Одно изъ двухъ; или эта губернЕя 
[иаобипуетъ д' шевно больными людь
ми или же она старательн8е другихъ 

‘Заботится о своихъ душевно боль- 
'  ныхъ.

Какъ только лечебница открыла 
свои д^ЙствЕя (аъ октябрЪ прошоаго 
года), въ нее тотчасъ же стали пере- 
дава ь сеоихъ больныхъ учрежденЕя 
приказа общественнвго приэр8н1я.
‘ При этомъ ИМЪДН MtCTO HtCKOMfcXO 
интересныхъ случаевъ. подчеркнув- 
шихъ ЛИШНЕЙ разъ рЪзкую разницу 
между старой и новой психЕатрЕей; 
кЪкоторые больные, привезенные иэъ 
отдвленнЪйшнхъ районовъ Сибири, 
были Томской лечебницей немедленно 
отпущены на свободу, какъ люди, по 
состолнЕю своего здоровья н^ нуждаю- 
щЕеся въ деченЕи. Это иди внодн% 
здоровые люди и очень близкЕе къ 

: выэдоровхенЕю. Во всякомъ exynat 
везти ихъ нЪекодько тысячъ верстъ 
было совершенно нч зачЪмъ.

А не откройся Томская лечеб.чи1Щ, 
они бы еше томились, быть можетъ, 
нЪехолько л^тъ въ архаическомъ 
«су.часшедшемъ> до.мЪ приказа обше- 
ственнаго ориэр^нЕя.

Годовой бюлжетъ лечебницы выра
жается въ солидной цифрЗ—339.450 
р., но онъ можетъ быть еще рвеши- 
ренъ на счетъ ?акъназываемыхъ спе- 
цЕаяьныхъ ср^ствъ, образующихся 
изъ платы эа частныхъ больныхъ.

Плата 38 частныхъ больныхъ распа
дается на 4 разряда; 50 р. въ м8сяцъ— 
больной находится въ общихъ условЕяхъ 
лечебницы, 75 р.—бгыьной пользует-, 
ся улучшенныиъ столомъ, при чемъ 
спить онъ не аъ общей спальнЬ. а с ъ ' 
другииъ больнымъ помЪшается въ 
одной oтдtльнoй комнат^, 100 руб.— 
у.^учшенный стодъ и совершенно от- 
дЪльпая комната, и, наконеиЪ} 150 
р.—максимальный комфортъ, какой 
только можетъ дать лечебница.

Въ настоящее время больныхъ въ 
лечебниц^—около 400 чедоьЪкъ, изъ 
нихъ 41 содержатся эа частную пла
ту.

Я поинтересовался цифрами, указы
вающими на количественное распре- 
дЪленЕе больныхъ по oтдtдьнымъ ро- 
даиъ болЪэней, но г. Топорковъ за- 
м tтилъ по этому поводу, что практи
ка лечебницы такъ еще не продолжи
тельна, что врядъ дн на ея цнфрахь 
можно было-бы строить какЕе либо 
выводы и умоэакдюченЕя...

— Т%мъ не ненЪе, добавиъъ онъ 
при этомъ, нельзя пройти молчанЕемъ 
одно обстоятельство—это бросающее
ся въ глаза обильное количество про- 
грессионыхъ паралнтиковъ на сифидм- 
тмческок оочгЬ.

НаблюденЕе, не весьма лестное дая 
нашихъ MtcTM!

— Какъ распаоаются больные въ 
отношеши излечимости и не изаечиио- 
сти? спроенлъ я г. Топоркова.

— Обычно считается 40 проиен- 
товъ иэдечниыхъ и 60 неизлечимыхъ. 
Но это еше не значить, что эти 60 
процентовъ уже окончательно погиб- 
ли и мы ихъ dfltcb только призрЪва- 
емъ.

ВЬдь не говорите же вы о врачЪ, 
который лечить беэнадежнаго чахо- 
точнаго и стремится отодвинуть ро
ковой конецъ, елико воэиожно даль
ше,—что онъ npuaptBaerb боль
ного. Такъ и А>ы. Мы ствраемс)! вь 
неиэл^чииоиъ больномъ прЕостано- 
вить дадьнЪйшЕЙ ходъ раэрушитедь- 
квго процесса, сохранить въ немъ ис
кру Еюжью елико возможно кaбoлte  
долгЕЙ перЕодъ.

тифлисскммъ губ^жаторомъ объясне- 
' Hie было раэсмотрЪно сенатомъ 2-го 
'декабря 1908 г. и признано неудовяе- 
творительыымъ. Однако же тогда се- 
натъ не нашелъ воэможнымъ раз- 
CMOTptTb жалобу Филипомшина оо 
существу въ виду отсутствЕя доста- 
точныхъ данныхъ, подтверждающихъ 
звявденЕе губернатора о томъ, что 
Филиппишвяъ держалъ себя вызыва
юще по отношенЕю къ представителю 
власти, и въ своей резолюцЕи отъ 
2-го декабря 1908 г. сенагь, оста
навливаясь на Bonpoct о томъ, были 
ли Фиднппишннымъ допущены какЕя- 
либо дЪЙствЕц, иогущЕя дать основа- 
н1е къ его аресту, и имЪлъ ли д. ст. 
с. Лозино-ЛоаннскЕй законное право 
принять означенныя мtpы, нашелъ. 
что нЪтъ постаточныхъ данныхъ, вы- 
ясняющихъ, какЕя именно требоввнЕя 
были предъявлены Филиппишину, а съ 
другой стороны—HtTb данныхъ, ус- 
танаэднваюшнхъ вызывающее отно- 
шенЕе послЪдняго и выраженЕе не- 
ува:вежя, которыя приведи губерна
тора къ возбужденЕю вопроса о вы- 
се.ченЕи Филиппишина и аресту его 
въ 12 ч. ночи. На основанЕи всего 
этого сенатъ иостанивилъ, что прежде 
раэсмотрЪнЕа жадобы Филиппишина 
по существу необходимо ииЪть c s t-  
дйпЕи обо BCtxb обстоятедьствахъ 
д^да, и поэтому поручилъ намЪстни- 
к /  на Кавказ8 произвести полное 
pasentflOBAHie и таковое представить 
сенату. Доклвдчикъ сообщаеть, что 
это р13сл%дованЕе было доставлено аъ 
сенатъ 15-го апрЪдя. Детальное раз- 
сдЪдованЕе и опросъ ряда лицъ. въ 
то.мъ чисдЪ предсЬдателя комитета 
по AtaaMb печати, генералъ-г}берна* 
тора Рябинкина и др., не дали до- 
статочны ъ данныхъ для приэнанЕя 
Д'&йствЕй тифдисскаго губернатора 
вполнЪ законными, а жалобу Филнп- 
пишина неосновательной. Въ этомъ 
именно cMucat высказался дававшЕй 
заклоченЕе оберъ-прокуроръ сената 
Писар-^въ, укаэавшЕй въ своемъ эа- 
ключенЕн, что въ имЪющихся мате- 
рЕадахъ, устанавдивающихъ фактъ 
лишенЕя свободы Филиппишина по 
распоряженЕю ‘гафлиссквго губерна
тора, i i t r b  однако данныхъ, под
тверждающихъ полную закокомЪр- 
ность аЬйствЕй тифлисскаго губерна- 
тора. ОтсутствЕе достаточныхъ осно- 
ванЕй для принЪненЕа къ  Филиппи- 
шину административныКъ мЪръ под
тверждается и столь компетентнынъ 
въ данномъ случаЪ лицомъ. какъ 
мЬстный 2.гвнералъ-г/бернаторъ Ря- 
бинктгь. Самое требованЕе .Тоэино- 
Лозинскаго о представленЕи ему на 
просмотръ нумера «Голосъ Кавказа» 
несогласно съ цирхудярныыъ предаи- 
сачЕемъ единственно компетектнаго 
въ данномъ Bonpoct органа, мЬстнаго 
комитета по Atnairb печати, Игнори- 
рава»Ее отношенЕй комитета къ гу
бернатору, требованЕе губернатора, 
предъявленное къ издателю, а  не ти- 
пографвмъ, какъ это установоено 
узаконенЕями, и, наконецъ, фактъ 
оримЪнснЕя вдминистрагивныхъ мЪръ 
за  отказъ въ испояненЕи требованЕй, 
не оправдываеимхъ эвко:<пиъ,—все 
это представляется дЪйствЕями. не 
имЪющими подъ собой законной 
почвы. Вь виду этого, признавая за 
жалобой Филиппишина иэв8стное ос- 
нованЕе, Пвсаревъ находить нужнымъ 
затребовать отъ тифлисскаго губер
натора объясненЕЙ уже по существу 
оредъявленныхъ къ нему обмнонЕЙ. 
riocirt краткаго обмЪиа MHt-̂ IA 1 -й 
дспартаментъ бодьшинствомъ вс&хъ 
противъ одного постановиль предло
жить тифлисскому губернатору Ло- 
зино-Лозмнекому въ MtCB4HH8 срокъ 
со дня аолученЕя имъ резолюцЕи пред- 
стьвнть въ правительствующШ сенатъ 
объяснешя по существу аопущекныхъ 
имъ по отношен’-^ къ Филиппишину 
AtflHE8. Рус. В.

сдЪдать невозможнымъ переходъ гра
ницы безъ ведома властей, она какъ- 
разъ плодить число нелегадьныхъ пе 
реходовъ; направленная противъ по 
литическихъ эмигрантовъ, она 'ока
зывается беэсидьной въ этомъ отно- 
шенЕи и бьеть оо dMUi-ptHTaMb, ни
чего съ политикой не llиtющимъ, я 
идущихъ за границу отъ нужды, за 
xAt6oMb. Паспортная система пло
дить «пеступниковъ», никакою пре- 
ступленЕя не совершившихъ. Бороться 
съ этими странными преступленЕямг 
можно, только переставь ихъ 
квалифицировать какъ прсступденЕя. 
Къ такому рЭшенЕю вопроса подхо
дить и ломжинскЕй губернаторъ, на
ходя, что нaибoлte рацЕональной и%- 
рой для борьбы съ нелегадьнымъ пе- 
реходомъ границы явится <щон-:женЕе 
стоимости паспортогь и уорошенЕе 
порядка ихъ полученЕа». ЕслиотмЪнь 
паспортовъ можетъ казаться через- 
чуръ радикальной иЪрой, то во вся
комъ случаЪ нужно устроить такъ, 
чтобы полученЕе легадьнаго |паспортв 
было обставлено проще, скорее и об
ходилось дешевле, 4tMb обрашенЕе къ 
посредству «правильно фуикииниру- 
ющихъ организэц'й. занимающихся 
тайнымъ переводом- эа границу».

(Гол. М.)
Изъ Тулы. Н8схолько времени то

му назадъ, на тульскомъ иик.юдромЪ 
сталь подвизаться HtKiA Лео Урбани. 
якобы совершающЕй турнэ по РоссЕи 
на ве.’госипедЪ. На-дняхъ Урбани (на
стоящая фъмидЕя его Урбановичъ* быль 
арестованъ сыскной оолнцЕей по об. 
впненЕю въ устройствЪ систематиче- 
скихъ поджоговъ въ разныхъ горо- 
дахъ съ цбдыо полученЕя страхсвоЕ) 
премЕи. KpOMt него, арестованы Еедо- 
сипедисты-гонщики ГеСауеръ и Тяж- 
ковскЕй, обвиняемые въ томъ же пре- 
ступленЕи. Всю «компанЕю» вмдалъ 
одинъ изъ соучастниковъ, не полу- 
чившЕй обусловяенныхъ денегъ за со- 
вершенЕе поджога. (Гол. ЕИ.)

ПовышенЕе акциза на табакъ. Та
бачными фабрикантами получены из- 
BtcTifl нзъ правительстеенныхъ сферъ. 
что приннтый*Государственной Думой 

! законъ о повышена акциза на табзкъ 
вступить въ силу Jcb 1-го Еюля. Въ 
связи съ этммъ спецЕаднеты оркпоми- 

{наютъ. что въ 1888 г., до повышенЕл 
акциза, еъ странЪ было 300 фабрикъ 
табачныхъ нэдЪл'нЕ; послЪ же в еаенЕл 

; пооышеннаго акциза число это упало 
до 170. Предстоящее H3MtrieHie акциза, 

; безъ сомнЪнЕя, тоже вызовегь эакры- 
' Tie иногихъ мелкихъ фабрикъ, кото- 
' рымъ не хватаетъ оборотнаго{капитала 
i въ виду уведиченЕя стоимости бангероли 
на

Bcлtдcт6 ê предстоящего значитель- 
I наго вэдорожанЕя табачныхъ иэдЬлЕй 
I оптовые торговцы прояаводптъ круп-

ПрЕятное чувство уносилъ я въ 
душЪ, уходя изъ лечебницы. Столько 
ачергЕн и еЪ̂ ня въ yciitxb. столько 
готовности отдать избранному дЪлу 
BCt свои силы проявляегъ сгаршЕЙ 
персоналъ лечебницы, состоящей еъ 
бо.^ьшннств^ изъ молодыхъ людей, 
что невольно эаражаетъ этой вЬрой 
въ yen tx b  и всякаго посторонкяго 
наблюдателя.

Страстно хочется думать, что a ta o  
леченЕя иэломанны.хъ, иска.’Лченныхъ 
чеяовЪческихъ душъ отаа. о въ на- 
шемъ Kpat въ надежныя руки.

Борисъ Ф.

ныя закупки. ataaB запасы иэвЪгЕй 
дешевой выработки до истеченЕя сро
ке введенЕд повышеннаго акциза.

Въ сортахъ товара произойдутъ 
крупные nepeMtHu. До снхъ поръ бы- 

[ло три сорта табаковъ, теперь ихъ 
будетъ семь. Папиросъ также было 

;три сорта, теперь будетъ шесть сор- 
товъ, изъ которыхъ одинъ составятъ 
пягтиросы изъ махорки. иэд6Л1с ко
торыхъ до сихъ поръ было запрещено.

(Гол. RL)

Письмо въ редакц11а
Милостивые Госуд»р|г,

I сдач г

ДЪло тифлисскаго губернатора 
Лозино-Лозинскаго.

11-го Еюня 1-й департаментъ сената 
ориступиль къ сяушанЕю д8ла по об- 
вннекЕю секретаремъ газеты «Голосъ 
Кавказа» тифлисскаго губернатора 
Лозино-Лоэинскаю въ превышенЕи 
власти и незаконнимъ лишенЕи сво
боды. Суть дъла сводится къ тому, 
что 11-го Еюнл 1908 года, въ 8 ча- 
совъ вечера, въ редакцЕю газеты «Го- 
досъ Кавказа» явились пристава 2-го 
и 4-го участковъ и предъявили тре
бованЕе тифлисскаго губернатора Ло
зино-Лозинскаго немедленно доста
вить дая предварительной цензуры 
оттиски. Предстааитедь редакцЕи Фи- 
липпншинъ, признавая требованЕе не- 
законнииъ, отказался исполнить его. 
тЪнъ бочЪе, что нумера «Годоса 
Кавказа» уже напечатаны и часть 
ихъ поступила въ про::ажу. Въ 12 
час. ночи Филиппишинъ быдъ раз- 
бужвнъ ормсттвомъ 2 -го участка и 
безъ объасненЕя П1жчинъ арестованъ 
на основанЕи ст. 23-й прав, о мЪстн., 
объявл. на военч. пол. Филиппишккъ 
подаяъ жалобу въ сенагь о приале- 
ченЕи 1убернатора къ  законной от- 
в%тственности за  превышенЕе власти 
и дишенЕе свободы. Въ сена-rt жало
ба эта раэсматривалась дважды. Пер
вый разъ, 28-го Еюдя 1908 г., сенатъ 
постановиль затребовать объясненЕя 
отъ ГУбеочятоом Лояинп»Ло.»т«гг*1<л.

Паспортная система п ея резуль
таты . Въ отчетЪ ломжннскаго губер
натора затронуть важный воаросъ о 
тягости дЪйствующеЛ паспортной) си
стемы Д.1Я населенЕя. Система эта— 
въ отношекЕи эаграничныхъ паспор- 
товъ—приводить, по свидЪтельству 
губернатора, къ увеличенЕю числа 
лицъ, эмигрирующихъ нелегально за 
границу. ЭмиграцЕя ьъ Америку и се
зонный выходъ «на Саксы» (причемъ 
подъ имекемъ «Саксовъ» разумеют
ся не только германскЕя области, а и 
ДаиЕя и, въ no'ntflHee время, даже 
ФранцЕа) состааляетъ еъ постоянное 
явленЕе въ губернЕахъ Царства Поль- 
скаго и западиыхъ. Масса формаль
ностей по выиравк^ паспорта и до
роговизна его заставлаюгь считаю
щихся съ каждой копЪйкой эиигран- 
товъ переходить границу нелегально. 
Такой соособъ перехода границы 
сплошь и рядомъ вводить эмигран
товъ въ лишнЕе расходы, такъ какъ 
занммающЕяся тайнымъ переволомъ, 
«правильно, какъ гоБоритъ ломжин
скЕй губернаторъ, функщонируюшЕя 
организацЕи», пользуясь безвыходнымъ 
положенЕемъ попавшихъ въ ихъ ла
пы эмигрантовъ, экспловтируютъ ихъ 
саиымъ безбожнымъ обрааомъ. Зло-^ 
ключенЕя этихъ принудительно «не-| 
легальныхъ> эмигрантовъ на этомъ 
не кончаются. Прусская полицЕя да-, 
леко не сантиментально отноа<тся къ 
безпаспортныиъ гостямъ съ востока:; 
очень часты случаи, когда эти эми-, 
гранты, попадая на работу къ  прус-1 
скимъ землевдадЪлг.цамъ, оказывают
ся принужденными выносить всякЕя 
притЪсненЕя, работать отъ  зари до 
зари и не catTb пожаловаться, не 
заявить самагосдержаннаго протеста,! 
потому что хозяннъ тотчасъ же по-| 
эоветъ попицейскаги, котгр;уй и вы
селить этихъ siastige Ап slander», пред
варительно проаержавъ ихъ въ за- 
кдюченЕн, вэявъ съ нихъ штрафъ и 
не давъ получить заработныхъ денегъ. 
А самый переходъ черезъ границу 
безъ паспорта? Онъ сопряженъ сь 
опасностью для жизни беапаспортнаго 
путешественника. Обыкновенно онъ 
совершается ночью, по зароедяиъ, 
вбродъ чрезъ пограннчныя ptmcH, 
охранаемыа пограничной стражей. И 
если однако эмигранты, которые не 
могугь не знать всего этого, ^т^мъ 
не MeHte рЪшаются на тайный пере 
ходъ границы, то это явно указыва- 
етъ на совершенное несоотв^тствЕе
тттпптмлВ

Въ ночь съ 13 на 14 Еюня просэо'цеяъ 
орисхорбный ф ах ^  какихъ ие ‘«a.'0 про
исходило въ Е’оссш гь псслЪднее вр-мя.

На пар. «Д̂ дуииса», прибывшемъ нзъ 
Барнаула въ с. Камень, матросы нагружа
ли пшеницу на стояпше тутт-жепароходъ 
и двЪ баржи. Всего матросогь бы.ю о оло 
60 человЪкъ. Нагрузка происходила ночью 
и сопровожда.1ась оЪнЕемъ «Дубинушки»- 
Но итктпый становой ярпставъ. кварти- 
руюшШ близко лрнстаям, нашелъ В'. этомъ 
парушеюе общественнаго порялка, к ьмъ 
были высланы городовые 1унятъ> «»ркв 
работающихъ матросогь, (^лггчающнхъ 
себЪ тяжелый трудъ ■•Ъшеч'ь «Дубинушки». 
Но по обыкиовсиЕю «унять» городовые 
пришли съ нагайками н рези,.<чн, кото-
Кини щедро и надЪляли спины матросогь.

ослЪднЕе постояли за себя, поелс.!ств>емъ 
чего явилось ретнромиЕе городовыхъ къ 
iceapTHpt пристава. Jlpнcтaвъ выб^жаль, 
накннувъ шинель >Г нзявъ въ одну руку 
револьверъ, а въ другую обнаженную шащ- 
KV, кинулся во главе отряда полицейскихъ 
на взвОАнованныхъ матросовъ, крича -ра
зойдись. стрелять буду». HtKOTOpHB пас
сажиры слыхали, говорят», выст^яы. но 
я этого потл*ерлнть не могу. Кгн2нд1фь 
парохода только спустился въ лакгаузъ. 
чтобы угнать, что за шумъ и крики на 
пристани, какъ -.чуткяся оередъ толпой 
иолнцейскихъ съ лриставочъ во V.-iart. 
«Взять его»! крсишулъ приставь,—подб-Ь- 
жали городовые, сшиб.1и съ ногъ конанди 
ра и въ таконъ видЪ держали его. Коиак- 
диръ Д. В. Медьнйковъ зачвмлъ: «.Можете 
меня арестовать, ко пароходъ в'зните на 
свою отвЪтсгвенвость», пос.тЪ чего его 
аусти.тн на пароход ь. Въ это Ept « ри- 
ше.ть чиновкшсъ рЬчноГ! пол>;ц1и, ьъ ко
торому прксавъ обратился за составте- 
нЕехъ протокола, утверждая, что коман- 
диръ парохода пьяпъ и требуя освндЪ- 
тельствованЕя его врачечъ. ирибывшЕй 
врачъ г. Лопатинъ признадъ командира 
трезвынъ. Ьылъ также враченъ освидЪ- 
тельствованъ од«;н-ч :’Г'. иатросовъ, у ко- 
тораго иайденъ на ■ '• с.гбдъ по.лиитй
ской резины- Осгаль' >« атросы отдава
лись сравнительна легко, потоку что ннЪ- 
ли на спниФ т. иаз. «подушки* изъкочны, 
которые надЬваюгея при иоскЬ тяжестей. 
Какъ в аамЪтилъ, въ лротоко.тЬ не оо- 
HtmaxHCb поясненЕя пассажнровъ—о'чвид- 
цевъ, потому что приегэвъ раздражался 
отъ всякнхъ поясненЕЛ и че позволял-ь го- 
верить по существу лtлa. Ндор- мое оо- 
ясиенЕе вызвало сп стороны пристава трс- 
бованЕе ьч>сго паспорта, который я ему и 
даль, но нон слева о томъ, что прнста- 
вонъ бы-̂ а обнажена шашка на пароход!», 
и что арнстапъ говорилъ; если бы -ш 
уложили двоихъ нзъ иатросовъ, тогда бы 
не было такого шума—н.* были пемЬш'НЫ 
въ протокол*. Кажд.м/ пассажиру—евн- 
дЪтелю, у котора.'0 ие охг'̂ а.тось паспорта, 
ие дозволялось давать свои псяскекЕя. 
Былъ арестованъ оди11ъ ич. матг1.с‘'8Ъ, 
безп котираго и ушелъ парохгдъ.—

Одныъ пзъ пассажнровъ
пар. «Дедушка*.

Виды на урожай 1л1бовъ и 
грань.

По свЪд!»1пямъ «О. В.», состояк1е xnt- 
бовъ и травъ ва 1 Еюня с  г. представ
ляется въ сд-Ъдующемъ вн:; :̂

Тургайская область. КустанайскЕй 
у%здъ—травы удовлетворительны, ковыль
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""5~^у??=««°обГ  hS X hc.^  н Тро- 
KUidA у^ды—травы хороий  ̂
лябннскаго у%здв иен̂ 'е хорош1е за иедо- 
"тГбГьская'‘'губ.. Ишиысюй. у ,-травы
xopoiuie, всхады хл>бо8-ь хороша.

нли обмощницы конторщика 
ищу irtcTo. Ик%ю реконен' 

дафю. Могу въ  oTbtsAb. MKA-iiOKHaa, 20, 
школа Приказчиховъ, спр- Ал. Шу- 

кихику.
PTVnOUTl. Ун-та ищетъ уроковъ, эн. 
и1|ДбП1н яз., слов., матен. Черепичная 

ум., студ. Стологь, съ 1 до 8 час. дня.
3-12637

Voroiiit. (Въ о6ще»ъ »о гу&риш 
идосбвы, бя«год«ря недостатку рослыкъ
îclnVaHCKia у.-Травь| хороши, всходи

ПАРИЖАНКА
только что пр'|1>хавшая даетъ уроки франц. 
яз. теор. и практика. Для перегоа вид'Ьть 
съ 5—7 час. Благов-Ьщ. оер., <Ялта/.

д. Гридиной, кв- въ .Ч 2. 10-12172
Гтняовтт. Дюковъ готовить за всЬ клаС' 

•лай ■ V —•-  •• | vIJ«vdIIi сы гимвазш. МноголЬтн. практ.
к. 01 1»г»па вн/шающая опасе- 1 Никитинская, 47, дока съ 8 час. до 3на колосъ, съ 2J жара, bhjw^^‘4 | »

Ul^UUi нзъ Берлина и ФРАНЦУЖЕН- 
ПОтПп КА изъ Женевы kMliB еще сво
бодные часы желають уроковъ (теор « 
практ.). Ярлыковская ул., д. 3, кв. 10.

На KUJ3WWB, 1-€» *е̂  г - < , ,ли!я что ВСХОДЫ могуть сгорътъ».

п р ,в ,изи  г ,1 ГскГ;“ г : е

на урожай травъ и хл1»бовъ “ Р®*"**- 
Тобояьск1н у.—Травы хорош>я, всходы

р.1 ше“ “оёе *=»,.» «« 7Р»*«Р «Р°“ "(отмЬчмтсч oTcyrcTBie дождел г 
Томская губ. Томсюй у.—Травы удси 

влетв., всходы удовл., виды 
небл^пр'ятны, бяаггдеря отсутствш дож
д{й; хлМз развиваются медленно.

Канкск|й у-Рость травъ хсроШ|||. 
всходы виды на урожай хо ^ ш к .

Н.-НнкодаевскШ у-—травысеходы хлЪбовъ Улчметворительные и хо
pouiie, PU.1U на урожай средни и Р * (бывш. реал) ищетъ уро-

BlilcKifi у.-Ростъ травъ хорош!», всхо | [ ; | у Д С п е щ а л ь н о с т ь  мате-
ды хл-ббовъ хо^ш1е. ___ плохей i матнка. Готовить по аяа.зитик*. Данилов-Барнаульс1.1й у.-Ргстъ травъ плохсв, ^  ^  Семенову. 3-12667
всходы хлЪбовъ удовлетвор. <

Мар|инск1й у.—Рость травъ

Къ В9нк}рсанъ готовиъ Л. 1. Поивъ.
Никитинская ул., д. 30. 2 -

М ЕБЕЛЬ . ДОИА Ш Н 1Я  
ВЕЩ И. Ж И В О Т Н Ы Я .

Лронети (ы п  Х м .
у л , М 26, у Никифорова. Сиотр. утронъ 

до 5 час, а вечеронъ посл1Ь 6 час 1

Л0ШД1япйимтга Мело-Подгорная ул., ЯРвДоЮГт. баии Ковригина, спр. 
совяина. t

Куры ведорого продашев.
Офицерская 47.

ПптаРТРО охотничья сука пойнтеръ 11 иридас1ъа обласъияйцацыцарокъ.
Соляной, М  18. 1

О Ф Q

ПлЛПЙОТРа норейской яонн ходить въ 
1фиДыб1и11 улряжи и верхомъ. Обращ. 
въ лагерь Тоискаго полка, баракъ J i  1.

Н  ШРШРЫ.

плохой,
всхолы’хл-ьйвъ удовлетворительны, пр  ̂
шедшгй 31 ■ ая дождь оживилъ надежды 
на урожай травъ и хл^бовъ.

Енисейская губ—Обь Ачинскоиъ увэ- 
КЬ CBtA-bHiH не KMterca.

КрасноярскШ у.—Рость травъ плохой 
всходы сильно засорены, ранное удовдетв. 
виды на урожай плох1с. (Если не будеть 
дождя, то можно ожидать полиаго иеуро-

Манусинск1й у.-Ростъ травъ хорош1й, 
всходы хл-Ьбовъ очень хорошое, виды на
^^Каинек1й у.-Рость травъ плохой, всхо
ды хлЬбовъ paHHie, хорош1е, среди.-хуже, 
поэдн. не всходятъ, виды на урожа|| сом
нительны. (Навыгонная трава на половину 
высохла, какъ осенью, появился мак̂ юя 
«укъ, пояосами береза оголена). __

Иркутская губ, Иркутск!* у.—Рость 
травъ плохой, всходы хяЬбовъ удовлетво
рительны, жЬстами олохге, виды на уро
жай неопределенные.

ОЬд*н1в же о видахъ на уроялй въ 
Ссмипаяатинсхой и Акмолинс:;ой областей 
были даны въ Л  132 «С Ж.».

п < L MaunBOBCirilРсдакторы.иядат*лнз J Собояегь.

O e - b R s n e H i H .

Опытный репетиторъ
усп1ошно готовить за и во всЬ кл. ср-уч. 
зав. по всЬнъ предм. курса- Спасская 10, 

кв- 6, студ--технологъ. 1
кройки и шитья по самой лег-

_ ____ _ кой нетодЪ Коробовой дачскаго,
д-Ьтскаго и верхнего глатья. Курсъ 2 м1к. 
18 руб. Занятя огь 10 до 4 час; Чепепнч-

ная, |)б 13, кв. 4.
П цш ат. °™тний репеттторъ знвющой 
njonCRD француэсюй язык-ь. Справлять
ся между 2—4 час. дня. За-гЬевобй пер., 

д. Aft 10, верхной этажъ. 1

Соецшьная никелднровка. Туть же 
нуженъ слесарь и маль- 

чикъ. Черепичная 11. 1
U-L nOnCQUQ " аттест. эр*л. г о п -  ПЬ ПСубипО* вить студ.-техн., опытн. 
репетит. Дворянская, М 4, кв. ауби. врача 

спросить Зархияя. 3—18663

Бы1. С1уш атш111|1
хурсовъ го-говитъ за всЬ классы женской 
гимназ1и и оифывае-гъ занятя спец.ально 
по подготовоЛ къ экзаменамъ на званге 
домашней и сельской учителыоицъ. Дани- 

ловсий пер., д. J* 14, В. А. Васильева.

Нужны кавеныцнкн.
Обраи(а-гься на ваводъ Зверева.

ПРИСЛУГА. I Нуженъ служащж 'X  Пешикова.
Акииовская ул, л  28. 2—12̂ 29

'^Одинокой ”°*"̂ ®** женщин-й, любвей

Вук!» lioyofn одно! npociyroi.
Нноичо-'-с-одя 1

Нужна Hyiapaa въ государственную 
конюшню около И1>- 

подрома. 1

--------  опрятность, умеющей гото
! вить, гредлагають вести хозяйство въ се- 
Чейгтя-Ь нэъ 2-хъ на пояожент члена се- 
1мьи. а де прчелугм. Почтамта, предъяви
телю г~54Т. .C-'-̂ -ipcKoA Жизни* М 11317. 

I 2-11317

Нужна стряпка,
' домъ J* 35.______ 3- Itffo*)

Uvu/U9 Прислуга за одну, въ небол. се- 
lljninfl НЬЮ на дачу. Обрубъ, М .6, д. 

Зеленевааго, вверху, кв. доггера. 1

Нужна няня молодая Уголь Гоголев
ской н Никитинской ул., 

Агапитову. ^

Нужна кухарка въ небольшое семей
ство. Духовская улт д. Смирно

ва, кв, Галанова. 1

Однойу прислугой, на хорошее жалова- 
" нье нужна. Л1>с«он пер., д. Л  13, 

кв. 5, во двор-Ь. 1

Нужна дБвушяа Торговая улица, д.

TnOl̂ VinTPQ и. караульный, же-l |)6UJiUlwn натые. На пивоваренный 
заводь Фуксманъ. 1

Моюдао барышо
чицы или переписки. Иоложеше тяжкое. 

Почтамтъ, довостребов. Л- С. 2—

По древве-eipeici. во,
учит. евр. учил гь Росс1и). Нихо.тыск1й 

пер., Aft 12, вверхъ. 2 —12331
Паю илами рисоваи1я уч Казан. Худож. 
ДоМ JJIVBI школы (старш. классовъ). 
Истокъ, Татарская уя., домъ J* 40, Фи
липпова, кв. Смолина, дона съ 9—10 утра 

и 4—4  вечера. 3—12528
Гтиявип. ®®ь1тн. репет. успешно подго- 
blJAvltl в товл. гь осей, экзам. до 6 кл. 
включит, и на I кл. чинъ. Б.-Кородевасая, 

Aft 23, кв. 2, спр Арсентьева. 3—11230
ШГП11П получить м-Ьсто приказчика по 
HilJIAiU готовому платью. Согласенъ въ 
(ггьЪадъ: Болотный пер., Aft 9, кв. Гаври- 

ловв, Тоболкинъ. 3—12553

Нужна UQU0 дЛсичнону ребрнку, 
.  ̂ ПлПЛ въ деревню «П-Ьтухово»,
кяохояк-гь въ четвергь съ 10 до 2 часовъ. 
Унмверситетъ, кв. Крылова, около оран- 

теи. 1

ly io p ia  I  кудеръ-работвонъ вуа1вы.
Еланская, 8, 1

1 шн мЪсто горничной или няни, къ од- 
ИЩ| ному ребенку, им-йю реяонендафю, 
могу- ва дачу, Александровская ул.. Aft 86, 

КВ- 3, во флигел-Ь. 2—12673
н-Ьсто горничной или въ .мазено» 
кую семью за одну прислугу. Елан

ская ул., д. А* 55. кв. 2. 1
ntouniua т<олодая нужна горничной, 
AgeJU.-nu съ д-йт-ской стиркой. Офицер

ская 22, кв. 1. Карпинской. 1

Кухарка ищетъ
ск1й пер, .*ft 3. 1

м-Ьсто кухарки. ум1ок> хорошо гото
вить, кн-Ъю рекомен., одинокая. Мо

настырская ул., 19, спр. во двор-Ь. 1

Иэвктный наст,ойщинъ
роялей и фисгарконгй приб. изъ СПБ. изв. 
мает. Цннхермана. Жел- бл. обращ. по Мо
настырской ул., Aft 10, оротнвъ Ямск. пер.

2-12625

Ищу

Ящу
HlllV прислуги, трезвая, одинокая
лЩУ женщина. МокастырскХЙ дугъ. А4 6, 

Кошаутова 1

Нужна прислуга за одну.
Миляюнкая ум , д. Волотковичя, Ай 73. 1

lywaa нуюува за одву врведугу.
Бульварная 23, кв. 8. 1

Umu u tp rn  кухарки, могу въ отъ-Ь.тдъ 
ШЦУ MbviU Уг. Нечаевской и Коевской 

ул., д. Кочерова, Ай ].84. 1
UvUMIH помощаица кухарки, немолодая, 
njmnfl трезвая, Духовская ул., д. А6 16,

спр. Женю.

Кухарка опытная нужна одной прислу
гой, въ небольшую семью.

Hmwoui. дтревенсюй мальчнкъ дли ухода 
nyRignb за одной лошадью. Воскресен

ская церковь, домъ въ оградЪ (еерхь).
2-12616

Нуженъ ночной сторожъ
въ Государствен, кояюшню 1

НуШРШ. IfVtlPm. * '  дворникъ.nyiTiwiiD Пу iC|IO Ярлыковская уя.
(No 30, во флигел4о.

Нужонъ баньщнкъ знающ|й свое д-йло. 
Уг. СолдатсосоЙ и Нечаев<'кой, 

Муково.тову. 1

УРОКИ и ЗйНКТШ.

I |щиа портниха ун-Ьющая хорошо кро- 
i^mtid ить и шить поденно. Никитин

ская, Aft 48, кв. доктора. 1

Гатлянм ** релст. къ вкзаиен , переэкзаи. 
1U1UBRIU въ среди, школы и къ конкурсу 
въ высшую. Гоголевская, Aft 8, кв. 1-й, 

студ-тсхнологь. 5—11311

ср. уч. залед. Пла-га по выдер
жана экэаиена. Нечаевская 81, студ. Н. А. 
Глуховъ съ 10 до 1 час- утра и гь 4 до 7

реэкзаиеновкаьъ по 
предм. сред.-учеб. зев., желательно по.'.у- 
чить урокъ за конна-дг па дач-Ь «Городокъ» 

Никольской пер., Ао 18, верхъ. 3—1140

ОТДАЮТСЯ КВАТИРЫ;
1) верхъ, О кои., к'рркд.. лерс,1и., ванная, 
кухня со службами и водой;-2)дз%малень- 
ккхъ квартиры пр 2 ком. и о^хки, при 
нихъ садикъ. Солдатская, Aft 0% д- Е. А. 
Прейсканъ. Объ ycлoвiяvь справиться по 

Торговой, домъ Aft 18, Таракановой.
8—12944

Съ

съ приспособлемемъ для ван
ны и электричества. Мак.1ровск1Й пер., д. 

Aft 9.
UoonTuna отдается три комнаты съ 
Паам1Лра кухней. Акимовская, Aft 8, во 

дворЪ во флигел-Ь. есть водоп о̂водъ.

Квартира ко.»,™,
Ртдаети шартора

i комнаты, кух- 
t и прихожая. 

Нечаевская 18, сор. кв. 4. 1

Рродаитсо Д013 оъ розерочну.
Солдатская, Aft 9о- 8—11314

пуяобрЪ-генныни м-Ьстами.Ап-: 
поливарьевская у-ъ. Aft 29. 2—11315

Сдается недорого иЖтет ”САДЪ
Тверская 48. eepxv

по желаиш съ электричеств. 
Спасская 6, кв. 8. 8—1S679

заново отремонт. въ 5 комп, 
гь кухмей отдается можно 

се скотоиъ. Спасская 6, кв 7. 2—12678

Доиъ вроддетсо
у л .  Aft 7, д. Красковской. 5—10998 

5 кони, и к''хня

Монастырская ул., Л  7.

ныя очень дешево отдаются 
со столо1гъ и безъ. Лампа висячая прод. 
Гоголевская ул  ̂ Aft 59, кв. 8, верх-ь, (про- 

тивъ <Буффа*у.

Отдаете! явартдра 7 коннат-ь, кухня и 
дфихожая. Ирку-гск.

.V 19, ьудэько
ПпппаоТАО дорожный тарантагь.
1фиДвы1иН ЗагЬевсюй пер., Aft 5, про- 

тизъ Духовкой Семинар1К. 2—11231
Для Томской акушерско-фсл1.дшррсхой

корридорном или иолукорридорной см
етены, въ цевтр^ города. Предложеахл 
адресовать директору школы Магист* 

ратенвя 37. тедео^онъ Аё 562 и 347, 
5-1130

мата со стодокъ н безъ сто
ла. Хомяковвк'Й пещ д. Aft 17, верхъ.

3-12431’
три комнаты при квартяр-Ь 
врача Гращановя. Магистрат

ская ул., Aft 4, надъ аптекой Ковнацкаго.
—1106

Отдаютсо

П О Р Т Л А Н Д Ъ - Ц Е М Е Н Т Ъ  ^
ЗА ВО ДА  М. П. С. „КАМЫШЕТЪ"

Э  р з г б л е й  з а .  6 o **x 3s 3 t  2 1 а  с г л а д * &  в - З а  Т с ^ с 1 г * * ь

^Еладъ у представителей взвода для ^о.чсаой и Енисейской губернш; ГАРТОГЬ И СТАНГЬ) Телегрдкмы:' Томскъ—Стангъ
г  U у шорго«,е<п. ,ъ T oucr€: И. К. ЯКИМОВА, И. М, НЕКРАСОВА, Е. X. НЕКРАСОВОЙ, А. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ Н-ОВЪ- 
О  Т-ва И. ПОШШЪ N Д. ЗВЪРЕВЪ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Фотографичесн1й апяаратъ

9X14 куп-тенный лично въ БерлннЪ про
дается. Магистратск. 57, верхъ, видЪть о ^  

9—12 час. и 01ъ 4—8 веч. 2—12683

Лзвва съ товаромъ
редается Средне-Кирпичная, 30. 3—12625

iinBraHHAU на ДОМЪ ОТЬ ОДНОГО куля 
ДОСТЗВИОК продается ОВЕСЪ

рого. Лавка А. Т. Квнышева, крунчатный 
корпусъ. 1

Сыъ довоиу до citsioiH
Г.г. охотниковъ что иа мною арекдован- 
ныхъ Б-Ьлобородскихь угодьяхъ охота 

воспрещается. Иваооовъ- 3—11331

Бъ пнечобунэннонъ м1Я*. Почтамтская
ул., домъ Акулова, продаются ящики изъ 

подъ товара. _ 1

Тел^кна-норобойъ шГю руб. Теашолог. 
Институтъ, смотритель здатй. 3—12679

Продается сенокосилка
справ, въ Госу̂ харственной конюшшЬ.

Одесскав йраскдьня |;иГе?Г?ГкГс-|
ку и чистет мужское и дансаая платья и 

недо- перчатки. Спе1иальная чистка крахыаль- 
наго б^лья, воротникогь по 4 коп., отлож- 
иыхъ по 7'.', коп. м принимается въ стир
ку разное б11лье. Уг. Никольсо.ой и Бда 
гов%щеискаго пер, .4 16. ОтдЪлеше 06- 

рубь, А* 2. 1

ПпипАИ сдаемъ на нашей сЪвокосипк .̂ 
1ШпиСЫ Зд4чсь же нужны рабоше и ка
раульные. Кожевенная лавка Фуксман^_1

Оотеродась собой Z  очка |Стопи1Гь*
масти бТолой голова красная. Доставивши 
му Еознаграждеше. Миялонна* ул., Aft 27, 

Ждаиоаичъ. 1
Шоя91А uwniTV Авухрессорный дспой эот- 
ШьПаП KjUllb пажъ шарабаиъ или те
лежку и комнатную собачку (щенка). Адр.; 
БлагоЛщеискбй пер.. Восточные вомра. 

Aft 5. в—12653

А ннъ H iBO ioeim  Шдедъ
д о̂тельство о наложенномъ платежЬ на 
сумму 84 руб. и деньги 47 руб. за прилич

ное вознаграждеше. Тоискъ, Шляху. 1
Ппппаетм фото'Т«Ф»’ - 1пиар«тЫЗХ18. U|MlMflClbl зеркало м фвлодендрокъ.К>ев- 

осая ул, А6 47, кв. 8. 1

Лервошссныя кирпичедУательныя машины
ЗАВОДА К РУ ЗЕ Н Г О Ф Ъ .

С в Ш н 1я у представителя Г. Г. Рейманъ. г. Томскъ. Милл1онная 27.

со.\дъ

1ехнйно-Про«1Ь1шл,Бюро.

Необходимо при умыванш лица ирукъ
ж1й видь, совершенно безвредно. ЦЪна флако
на t р. 65 к.; къ нему бвнаовюе мыло—35 к. 
и 50 коо4екъ кусокъ. Опо-еммада—1 рубль.

Главный складъ для всей Рассш
____ Товарищества ijC*” П е т е р б у р г с к а г

ш ь з А П  ТЕХНО-Хиническая лаборатор!я"
Д-гаЛЕИШ ЛНВЪВЪВЪ. Лиговосая, 123.

IfnpaaneHle Сябнрсной жел. дор и 30 1ЮНЯ съ 11 часовъ утра на ст.
Томскъ будеть производиться аукч’оиная продажа невостребовлнныхъ получателями 
груэовъ:

РУКА.ВАПОЖАР.НЫЕ^
6раядсве1ты, ra is i соедмя.,

ОГНЕТУШИТЕЛИ,

110Ж А Р ]1Ы Я  М А Ш 1 р .

и к о н о с т н щ н к и
приглашаются 28 5юня въ с. Судженское 
(ст. Судженка Сиб. жд. д.) для взят)я под
ряда на сгоружеше иконостаса и 

богь гь церкви. -12578

Ородаетсо лавнд торгоранноиъ M ĉrt-
Бочановская ул.. Aft 24 лавка

ДбМОШЯ КНИГИ ”
п р о д а ю тс я  в ъ  типограф 1и П е- 

р ел ь м ан ъ . ю-982

TinTCDDflftOL 9^ irtcTHocTH «Болото» 
llU lLrnJIA uD кебозьшмя собака (п<и 
Miicb таксы) коричнево* масти, кянчка 
«Фрицъ». Посьба достав|ггь иди указать 
nicTo за вовиагражден1в. Уг. Ямского и 
Дворянской, Aft 16-7, кв. д-ра Васильева.

3-12538

Пплпя1лтла* * '“"f- «oebixv большого iipU^QiUlwIl* размера наличкиковъ съ 
рамами, очень изящные и битый кирпнчъ. 

1-й Кузнечный взвозъ, А6 8. на гор^
 ̂ 3-11264

Мтчме I бавадебнм коиъ жЬстЬ по
случаю отъЯзда желаю п̂ередать. Конная 
площадь, д. Баидюгиной, Aft 2. Тутъчм 
продаются яйца и кули порожи1е. 2—12572

ВЪ“ ПИСЧЕБУЯАЖе01ГЬ МАГАЗГО

. Э к о н о м й я *
G. Пнглевеной и Е. Тарнопольской

Почтамтская, д. Акулова, телеф. 623. 
Получилась мраыорнап бумага 

для переплетчиковъ.

|KimMiiiiimiHiinoiiinimimnimniMiiiiiiituiiiiumjniii
I  Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы ,
1  хотите похорошеть
= или избавиться отъ всЬхъ недостат- 
§ ковъ лица,—немеддевио купите въ 
I яюбомъ аотекарскомъ иди парфю- 
= нерномъ магазидгЪ знаменитый крекъ 
I  изъ Лотоса
| „ П П Т Ъ  Н И П П О Н Ъ " .
I  Тамъ-же можете получить беэплмт- 
= во эанфчатедьяую ошигу !оначивары 
3 Мкахадо
S *Ormtt9 я !(раси6е и шотдс?»
I  Она переведена съ 35-го японскаго 
3 иэдаяЬь Промтите ее и Вы узнаете 
= секреть, почему inoHim и гейши ни- 
i  когда не старЪмтъ. Главная кмггора 
I  «Т>£» ^XXZZXX=>£Sb»,
I  С-Петербургъ, Невсюй, 110—100.

Вокерч Новы* Зрмдтаиъ,
ЮТСЯ комнаты по М'ЬСЯЧ!'̂  » по суточно — 

отпускаются xopomte no.ibCKte об-Ъды.
3-11258

Случайно
продается двухствольное ружье 12 калиб. 
заграничнойфабрнки, почти новое стоющее 
150 руб. за 100 руб. дотускается разерочка. 
Вчдъть отъ 11 до 4 ут. и съ 5 до 7 мч- 

Источная ул.. Aft 6, кв. 5. 3—12545

Отдается квартира
5 комнатъ съ кухней, тгп.1ая, сухая съ 
теплыми удобствани. Бульварная ул.. Aft 28. 
Ви^ть можно по воскресеньиъ, среданъ и 

пятницамъ съ 6-ти ч. веч. 3—12431

Ц1 ЦГП1 фотографическая разм- 13X18 
ПА1пСГН съ объективоиъ и кожанныиъ 
футляромъ случайно недорого продается 
въ шорной лавкЪ Н. Ф. Селиванова на 

Базарной площади, корпусъ Aft 11.

9р е з е к ш ъ 1
ВОЗОВЫЕ н ТАБОРНЫЕ

!въ Томснь НА СКЛАДЕ

j TeiiHifl-npimmjieii. Биро,

въ ЕРЕДСТОЯЩЕИУ СЕЗОНУ

бгмагазпи^ Я1. В. €.Ос1шовъп )И[.Яросда8|)е85
въ TOMCKTi, Почтамтская д. Второва.

м л у « я ы  >ь т в я а ъ а в ъ  io » s r »
11 всевознож. охотничьи N ры боловны й  привадл.

Цйны вн* конкурренщи, ввросичъ убъдиться.
• веогда въ рвеношноть выборл ПОСУДА, ОБОМ и ее/* иэ^/ь* 
я/н вновь втнрытагв ствняннно^яатпввагв аавоОв,

Требуйте образцы я прейскуранты.

Шоая етмвеита окончившая гииназою 016119 *1|Д»Н1в золотой иевалью. ищетъ

нагь и ку.хни съ парадннмъ 
ходомъ сдается въ д. Селиванова по Боль- 

I шой Подгоркой ул. Aft бЬ. 3—12520
’Птпйштба дв8 xopoiciH меблнров. кох- 
и!ДаШ1иЛ наты э.чектр, парядн. ходъ. 
Можно со столомъ. Черепичная, д. Aft 12, 

кв. Aft 2. 2-12W8

Liitiu ы4птл экономки. Ново-Кквекая 
ШДУ Я Obi и ул., д. А6 26, флигель во

двор4. 8—12620

ПТП91ЛТР0 ХОрош)я комнаты, съи1Да1и1ип балкоыоыъ и одна небопь-

ВЪ ШАГАЗЙНВ Я. Ф. СРУЛЕВИЧА
№ВЬ ВДООШ1 И, Г1Ю1аД1|№ OUliDin

лЪ ш ш  OaMckia пальто,
МОДНЫЕ КЕРЕМОНЫ.

QpiBiHoio yieom “^ySrZmLT
<Ремингтонъ-Инпер'1аль>. Магистратск. уд., 
домъ А« 57, верхъ направо, телефонъ 560.

10-10193
Студеигь готовить къ экзамекаыъ и пере- 
экзамеиовканъ. ЛЪто въ ТомскЪ. Маги
стратская уя., д. М 25, кв. Вендеръ, тел.

А* 557. 5-12278
Рт Тмипвпг^ готовить на атгест. эрб- bl*~lCADUflUI О лосги и репетируеть по 
предметанъ сред, учебн. яаведешй. Слецо- 
альнфсть—математика, физика и русск!й 
языкъ. Почтамтская д. Оменовой 21, входъ 

съ улицы стараго дона спр. Фаернана- 
'  4-12329

Опытный репетиторъ (класенкъ) го
тов и репетит*. по BcloMb предм. с^ н .-  
учебя. завед. за уибренаую адату. Чере
пичная 18, кв. 3, студ. Гиизбургъ 3-12483
ЦД saaHie учите.тя иача.тьн, уъздн.. до- 
ПА маши, слещалтно готовлю отдельно и 
въ груошахь. Хомякоеской пер., Aft 6, верхъ 

ОТЬ 6 до 8 вечера. 4—1134
TBYU опытный р.петиторъ го- 

,|” 1 САп< товитъ за вс* кл. ср.-учеб. 
завед. Гоголевская ул. (Жандармская), 

д. Aft 22, верхъ, съ 3 дс '

Студ,

TOYU успешно готовить и репе- 
тируеть во веЬ к.тассы 

сред -учеб, завед. BjptrbeecKa*, Aft 22, кв. 5, 
спрос. Павленкова. 4—12559

Студ,

тика да^тъ уроки по яэ. лат. 
франц., н*м., англ, и гр.. математику, ус- 
ПТШ1НО готовить за всЬ клас. сред.-учебн. 
зав. по всЬкъ предм. Миллионная 74, низ^ 

3—12065
Шпл91Л поступить приходящей чтацей 
тЬЛйШ на русскоиъ языгЬ. Объ усло- 
в1яхъ говорить и i идЪть съ 3 час. дня. 

Никодьсктй оерт Aft 6у кв. 6. 9—11265

UnonTUIDJ отдаются по 4 комнаты, кух- 
nDfjpinpbl ИЯ и передн. для зимы очень 
теплые. При flOMft большой саль. 1-й Куз 

иечный взиоэъ. Ай 8, на гор%. 2—11263

Отдаются йвартиры '» Г Г Т р "е 1 ъ
этажф 9 комнагь. водолроводъ и электри
ческое осв^щ. Б 'Подгорная, д. Патрушева, 

А* 39. 4—125411
Кп9пТ1Г9 отдается въ отд'йльн. флигелб! 
Паа|11в^9 4 комнаты н кухня ва £0 руб 
при квартира отд-йльный ледкикъ. Ремес

ленная, Aft 33 2-1-2548

РАЗН Ы Я.
для бакалейной торговли сда
ется. Уг. Никольской ул. и Ор- 
ловскагопер. д. Aft 21. 3—12628

Нирпичъ красный
нуженъ 60—80 тысячъ. Съ преддожешяни 

обращаться на заводь Зв1*рева. 1

0р1 стада собана (noiii^b легавой). Ско
тобойня, спр. Григор)я. 1

Ua finuuflu^ торговомъ after* едают- 
Па UUnnUnO ся съ 1 шля торговыя 
noиftщeнiя подъ винно-бакалейн. и друг. 
Туть же кизъ подъ булочн. имЪется водо- 
пров. спр. домохояянна. Иркутская, Aft 32.

Пшено БШенов
гкстратская ул., A# 24, Мшетскаго.

про д ается в е ло си пе д ъ . Спрос, 
к у з н е ч н а я  м астер . HeMftuiaeBa. 

Ярлыковсоая, Aft 42, (за церковью). 1,

Торговля и. С. МАЛЫ ХЪ.
иа Базарн. площади, Гостнвиый дворъ, каиен. корпусъ, противъ Кояотнлова, черезъ 

лавку отъ Родюкова.
еъ 2 8 -г в  JJ*a по 2 8 -0 8  iw H »

назначена дешевая распродажа съ громадной скидкой 
уцЪненнаго nocaft учета товара. Мужемг штиблеты на пуговицахь, шмуркахъ. 
ныя дамсюя и дЪтскЫ гетры на пуговпдахъ, шнуркахь. Дамская н д-втшя туфлн, ба
ретки, скороходы. Сапоги нужсоае я дЬтсобе бизон >вые. шагреневые, болотные охот
ничьи, финляндское, пр1на(Овые. шахтовые. Ботинки на резинб. Дорожные чемоданы, 
брезентовая и парусиновая обувь. Резиновые галоши. У вышеознач. обуви каблукъ №  

сотой и НИ2ЮЙ и цвЬта разный. _____ lu—low

ВЬрный другъ ^ЕН Щ Н Н 'Ь

I  Продано около 2,000,000 банокъ
^ Радикально устраняетъ веснуш
т
i
%

1
ки, угри, пятна, морщины и дру- 

rie дефекты лица.

За весьма малое возпагражденТе обучаю заочно письменно нзготовд. слйдующ. 
предметы со всФми подроби, также ва счетъ устройства, сыр. матермловъ и т. о. 
такъ, что даже начинающой, не нагЪющ1й поняпя въ этихъ ремеслах*, может* по 
внимательномь прочтенш лекфи приступить прямо къ лЬлу безъ вськаго риска, т. дс. 
я объясняю по той же CMCTeHft, по которой я самъ работаю въ продолжен)н маогнхь я*тъ.

Предметы обучаемые мною cлftдyuщie: Мыло для стирки бЪдья: I) Канифвльное 
желтое, 2) Химическое—мраморное, 3) Керосино—миндальное, 4) БЪлое (вырабат. по 
тремъ способамъ), 5) Сальное (желтаго к крем. цв-Ът.), 6) Ядровое (по новому способу). 
7) Жировое, S) Суррогатное и 9) Холодно-мраморное (по деумъ способамъ). Первые 
шесть сортовъ вырабатываются варенынъ. а остапьные три холодныиъ способ. Въ 
числЪ вышесказ. сортовъ мыла находятся обходящееся ce6ft по разн. uftu., иачмяая 
отъ 1 р .20к .до8р .5О к . оудъ.

Плата за вс* 9 сорт. вм*ст* 7 р. 50 к. Каждный сортъ отд*дыю 1 р. 75 к. 
Шесть сортовъ туадетныхъ мылъ: 1) Вазелиновое, 2) Глицеривово  ̂ 3) Косаосъ, 4) 
ЦгЪточное, 5) Земляничное, 6) ;Проэрачно—глицериновое.

За вс* шесть сортовъ 5 руб, вм*ст* съ 9-ю сортами ныла для б*лья 10 руб. 
Вм*ст* съ обучен1емъ указываю и*ны сыр, матер. Вс* обуч. мною сорта мыла веэд* 
ходки, можно ихъ вырабат., хакъ въ самоиъ мадомъ, такъ и въ большонъ рвзм*р*, 
устройства особен, не треб., раз^* лишь пару жел*зныхъ котловъ желаемой величи
ны, деревян. форму и кое-хакую посуду домашн. обихода. Желая выработ. въ аадомъ 
количеств*, можно даже у себя на кухн* въ небодьшоиъ котл* или горшк*.

Для туалет, же треб, для формировак'т прессъ и штампы, которые обходятся въ 
маломъ разн*р* до 75 руб.

Лампадное масло, же1Ггое и зеленое, заиоражнвающеее и не замораж., колесная 
мазь, же.ггая и черная (варен, и холод, способ), сапожная вакса, крист ьлл. сода для 
б*лья, кристалл, глауберовая соль, б*лое вазелиновое масло, жиръ для кожевди. за
вод. желтое вавелинов. масло, олифа (настоящ. и искусств.), картофельная патокл, 
искусств, пчел, медь (по вкусу, запаху и цв*ту не отлич. отъ катурульнаго), искус
ств. пчел, воскъ, шоколадъ и мармеладъ (домашнимъ способоиъ), квасоварен1в, черни
ла (черныч и цв*ткыя), русская мазь (^я смягч. обуви), гуттадинъ, нниалинъ и т. л. 
(кремъ для чистки обуви, цв*тной и черный), сняпе синяго оттЪнка съ мииеральныхъ 
маслъ. сивька для 6*дья и индиго -карникъ, воскъ для сапожн (черный м цв*ти.), 
сургучъ, деграсъ для кожев. завод., цилиндр, масло, глазурь для обуви, ваэелнкъ, б*- 

'лый и желтый (аятекар. и техн. для смазки ружей и паровыхъ иашинъ), копытная 
мазь, самоварная мазь, асфальт, лакъ (для лакиров. всевознож. металл.), сальныя а * -  
чи (аи б*днзн*, твердости и яркости пдамепн не отлич. отъ стеарин, новое иэооръ- 
TCHte), потащъ (къ выд*лыван)ю его треб только ебыкновен. зола), штемпеяьская крас
ка, гектографическая масса, метанорфма (для умячтожешя весяушегь и загара).

Каждый предиетъ по 5 руб. Три предмета lO руб ВсЬ вышеупомянутые предмгга 
можно производить, какъ въ самомъ наломъ, такъ и въ нанбольшемъ количеств*, 
безъ всякнхъ приспособлешй и машинъ.

Лекши высылаю кадож плат, съ причитан)емъ почт, расход- Присылающему иаз- 
начен сумму впередъ высылаю обучение немедленно эаказяыиъ расходы на свой счетъ. 
По жела«<ю высылаю сыр. матещагь по существующ. ц*н. При вознихновен. какнхъ 
либо вопрос при работ*, отв*чаю немедленно безплатно.

Вышеупомянутые предметы какъ-ю: мыловарен1е, колесная навь, кристалл, сода, 
салож. вакса и иного другие, псресмотр*ны и одобрены Варшавской Врачебной Упра
вой за Aft 6311 окгября 1902 г. Масса благодарностей иоихъ дейентовь со вс*.хъ 
коФцовъ Poccin была печатана во многихъ русскихъ и друг, гаэетахъ. между ними 
въ «Бирж. В8д.» 24 мая с  г. за Aft 120, «Газета Коп*йка» 29 апр*ля с  г. за Aft 276, 
въ газет* «Каждый День», «Русское Слово» и мн. др. Адресъ для всякаго рода кор- 
реслояденц!и: прогшхъ, вакаэныхъ и декежиыхъ: Варшава, мыловару И. М. Мату- 

зонъ. Контора; ул. Лешно 65, К. Телефодг* 114—37. 1—1142

Краска для волосъ В. ЗЕЕГЕРА.
Эта врасва для волосъ отлачаетея ведоствжх- 

аымъ снойствоаъ, состоигь нзъ одной хадкостн, 
безвредаа и aaiVTOB-iaeira въ цвЬтахъ: руаигц I 
темяорусогь, корнтаевомъ в черионъ. I

н при воух*.1онъ нольчовнвзв нелин опа
саться неудача.—Способъ npaatneBia чрезвычай- I  
но простъ: сл^дуетъ лишь прочесать ярасяой j 
волосы. I

За ^ с о т у  01т!>НБивъ оразиана ыаклучшижъ 
ярасальпымъ средствомъ для волосъ не толью i 
въ евринейсквдъ стравахъ, но даже в за норекъ, 
х а п  Baapaii1>pb, въ Ияд1н, AaepeHt, гд* пре- ; 
ИХ'’ ( ествеяво аользуютса этой нревосюдной нрас- I 

Ц*ва 1 р. 25 к. увл. а  '  п. (юльв. флаа. I 
B O B ' .тучшнхъв . '  . . '  Фюнер. магаз. j
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