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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить вгь г. ToMOKt ежедневно, за иеюшчешемъ дней поелАпраздничныхъ.
ПОДЦНСКА ■ ОБЪЯВЛКШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: я  Томсжт: я  котяор» реёвпт  ( t f ^  Д в о р т ^  ы *»* €0ш6ы рсш т оТ ^рт *т мk»ifv«*raeHBt IL И. Макупхша: я  П т ю бррт : п  momopt обгявлвшв Торговаго Дона .1 Э. Метцл я К», Валим Морская ул, Д- И* Торговаго Дою Бруно Валяет^ 

Н  18—27; п w*t АГомик гь цватра|ьноа коиторг* овъяалвш! Торгояаго Диш Л. я Э Mtniib ■ К*, Млоавцкал у*, д. Оитеаа; л *ор- Варш ш л: въ ОШ Л. ш а  Moiw я к®, Мдтоми^шя, 130; rt «ж Дяшу яя- у М. О. Курсшго, Ра EileKOi удяц*, домъ Таряояошго; п  и т ю о п  нагааян* а К. й  О. а  Орапсшго. го/<ю ш  Ш З м и ж  /о д р о х м ю с

■вяжяош нагаавнк 1L Жштв{«{П1асш& каяап, offvssMHiA Торгоаго Дс Сотарая! я п  явограф1я

Поаокска считается съ 1-го числа 1Свждаго месяца.-
За  переиЬну адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я; за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ийогородняхъ аа строну петита аяереди текста 30 и., позади 15 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
З а  прилагаемый къ газет5 объявлешя въ Томска— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

зквмшляровъ а1сомъ не боя%е одного лота.
Контора открыта вжедие1 ио съ 8-мя часовъ утра до 6-тя часогь м чера, нроиа

вяа1 Дниногь. Телефонъ Л  470. ^  с а „
РедакцЫ для яичныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч 
Присылаеныя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

cTODOHt листа съ обозначен!емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под- 
л е ж ^  изнйнен!я1гь и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначенщ условна возн^раж 
денЫ считаются безплатными. Статьи, признаниыя неудобными, хранятся въ редакщи три мйсяца 
а  затй1гь уничтожаются. МедкЫ статьи совсймъ не возвращаются

Ц й н а )4 а ъ  Ц щгор. Томскй
U ina J* въ j  (|g|,_sp. городахъ

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ.
ОБЩЕСТВЕН. С0БР4Н1Е., „
— -̂------------ " — „Кукольный домъ“
C l Ш Ю Ш 1 . 11 ш  ш щ к а  гаспш п -  (н  о  р  л), -

ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 18 МАЯ. ВТОРНИКЪ, 19 МАЯ.

В^РЫ 6ЕДОРОВНЫ

Н О М М И С С А Р Ж Е В С К О И .
пьеса въ 8 дййств. Ибсена, пер. Ганзена.

„О т ч ш  домъ“  „Д И К А Р К А ",
(РОД и НАЛ ,пьеса въ 4 д., соч. Зудермаяа, пер.'Крюков- «медЫ въ 4 дЪЙств., соч. Островскаго и 

скаго. < ’ Содопева.

СРЕДУ, 20 МАЯ.
„ ^ Ъ ч я а я  € € € в

5 к > 6 о 6 ь “ ,
пьеса въ 4 дЪВств1яхъ, соч. Фабера.

ЧЕТВЕРГЬ, 21 МАЯ

JOB ВАБОЧЕКЪ",
конедЫ въ 4 дййств1яхъ Зудермака, пер. 

Кунанина.

(ПЯТНИЦУ, 22 МАЯ.
П о с л - Ь д н я я  г а с т р о п ь ,

„ О г н и  И в а н о в о й  Н о ч и " ,

иьеса п  4 ж. Зудершва, оср. Еривваа.

В а в я в т ы  сродеь аэ7С я О б г ц в с т а в а а е ш ъ  С ебр ан 1ае , хсеьсевь е х к р ы т а  в ж в д я в а к о 11—X -ч. я  e « i  S —7  чеьсоаъ. в е ч е р а , Т 'эзо яж о ъ с о 'те в . И .  Р  р* д  в  в  ъ .

14 м а я  с .  г .
СОСТОИТСЯ К О Н Ц Е Р Т Ъ

« н ц и и  С..|1|ПЙ)В)1а 4 8

Hapil Нисамроввы
I (колоратурное соорано)

съ участаенъ артистки Нноератор- 
скихъ театровъ

г з : . ъ л .  л : . а . к : о в о й :
(меццо-сопрано)

а «звктмго piaBPCia

Г. 3. РУТЕНБЕРГА-

К а с с а  о т к р ы т а  е ж е д н е в н о  о ъ  
И — 1 ч . и  с ъ  б — 7 ч . в е ч е р а ,  
а  в ъ  д е н ь  к о н ц е р т а  с ъ  И —  
2 ч . и  с ъ  б ч. д о  о к о н , к о н ц е р т а .

Т в л . т Е » ' : ь
драматическая труппа-

Дирекц!я В. Л.

Во вторнккъ, 12-го мая 1909 года. Предегав-тено будетъ |УЧАСТВУЮ1Ц1Е; Г -ж и  Л и тко в ска я , М арина, Муравьева, Н а ж и и н а , С арма- | 
I Т 1» А Г А Х 1Т Т Т Т  А С Т  Т 1» Т »  А Т А Ш Т а Т »  А  ™ ва , Ф еоф анова, г-да А ксеновъ , Б атм ановъ , Б-Ьлостоцюй, ГлФбовъ,аМ М ВК,А.ъ1,Н  Н  А  п  K Jd A x  1 И 1 г Добралюбовъ, Зеновъ , Мольсю й ,  М уравьевъ, Н екрасовъ, Соловьевъ,
I » . „ i .  .Ъ *  «Мст.. в.к,<,р. РЫШКОВА. ! Травинъ  2-й . Н а ч а л о  в т  В 'Ь  ч а с о в - ь  в « » н е р а .

СлНЬдующВй с п е к 
та кл ь  зав тра.

[
Пед. Сов. Томсюй Губерн. Мужея. Гямващн семь жзвйщаеть, что 

12-го сего Мая, въ I чать двя, въ Гнмвазвчосяой церяви будетъ отслу
жена finMiMia QO умершемъ б-го сего Мая бывшемъ дмревторй Томской 
Мужской FiiraasiH, Дййствнт. Статск. Совйтнжкй

Иван'Ь Диитр!евич'Ь М уретов’Ь ,̂

ОбъявлекЕе.
Правлвв1е ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Уииверснтета вызываетъ лицъ, 

«МйВЩПъ прнплть па себа вш ол11ев1е въ течевге вастоящаго стровтельваго 
севова авчныхъ, малярныхъ, штукатурных! и влотввчвыхъ ремовтвыхъ работъ 
въ унвверсвтетсЕяхъ здад1яхъ.

Сорвввовавге будетъ провсходить въ Иравленш Унвверснтета 16-го Мая 
въ 12 часовъ два на сдачу печныхъ в маллрвыхъ в 21-го Мая, также въ 12 
часовъ двв, ва сдачу штукатурпыхъ в  плотнвчаыхъ работъ.

1—889, Председатель Правлев1я В. Сапожмиков'Ь.

Общество содБйств1в {стройству сельскихъ безллатвыв> библ1- 
отвкъ въ Томской ryOeoHiK

JltiHee пом^щете
ресторана „РОССХД "

XX Х'. Х 'ордеааева.

С о в то рн ика , 12 мая 
ресторанъ  и театръ  

Варьете переходятъ ВЪ Ш Н Е Е  ПОМW H I E . Во вторшъ, 12 UI
Начало въ 10 ча* 

совъ вечера.

Симъ изв’Ьщаю прихожанъ, что епи- 
скопъ пр1'Ьдетъ въ Томскъ, 13 мая; 
BCTpiBa на ст. Томскъ первый (М еже- 
ниновка), въ 11 час. вечера, прямо съ 
вокзала состоится ингрессъ въкостел'Ь.

Куратъ Ко. Демикисъ.

ПРОДАЕТСЯ *̂ "®***̂ P̂S молотый Нипу-

аржавмаеть на себя посредвнчество врв ходатайствахъ со стороны сельсввхъ 
обществъ, учителей в частвыхъ лвхгь о раэрйшен1и открыть въ сехБ бвбл- 
отеку, а также овазываетъ катер1альную помощь кшхгамн.—При содййствхв 
Обк^ества открыто въ Томской губервхн 74 бнбл1отекв. Запросы в сообщены 
сл1дуеть адресовать въ г. Тоисвъ, Яредейдателю Общества П. И. Мавушиау. 
F. г. еельсюе учителя в учвтекьвацы, желаювце открыть бвблхотеху прн своей 
пшъхй, въ случай своего прхйзда въ Томскъ, за личными объясвеахамн во 
сему дйлу могутъ обращаться къ секретарю Общества Бл. П. Ыакувшной 

(Бннжный магазмнъ П. И. Макушина). _____

В н о в ь  о т к р ы т ь

ЕОЛБАСНЫЕЪ в ГАСТРОНОМИЧЕСЕИХЪ ЕЗДйШЁ
I. Л . Ф у к с м а н ъ ,

ПО Н абережной р. У ш а й ки , въ домЪ Т . Д . «Е. К ух те р и н ъ  и 
С -ья» въ бывш емъ помЪщенуи магазина К® Зингеръ.

. . .  ^гч— ___  синск1й. Шилучшаго каче
ства. Лавка Дейбовичъ.крупчатный коря|^^

Н у ж е н -ъ  в р а ч ъ
для золотыхъ ор1исховъ въ Барнаульскоиъ 
уйздй. Жааованы 180а  готовая квартира, 
отоолен1е. освйщен1е. Подробный справки 
можно навести у врача Кржимускаго, Пре- 

ображснскаа. 11, квартира 1.

ОишшИ С.-ПВД5П1КШ Авадешевш
т ш  БРОЙБИ

vyxcaoro, яансааго, мевваго в духоАваго одати Прввкшюгса всеюаножЕве заказа. М мааше- ваа, 74 7. НовогояекЫ. З—вТТо

У тв е р ж . М инистерст. В н ут . ДЪлъ

М У ЗЫ К А Л Ь Н А Я  Ш КОЛА СВОЕ. Х У Ц 0 Ж .|
а.

худож. м. Л. шиловенои
классу фортехйано огь 11 до 1 чао. 
гь 1 сентября. Вновь приглашена по

). В. Нолонтаева Ыоо&овскую
Консерватор!*). 4—9055

1'ра"ч°! С .  И .  Ф е й м а н ъ

Въ среду 13-го мая 1909 г. въ столовой Общбственнаго Со6ран1я
б2.Х*Г£.

Обрубъ, ?4 2. Пр1емъ съ 9 ч. утра до б час. веч. Искусств, зубы, леченш и удалеше 
I зуоовъ. ДЗД.Г4*. прикаэчиковъ цйны по такс* утверж. общест. взаимнаго вспоможенЫ

npHKB34MK0BV

Р о с с Ш с к о е  Т р а н с п о р т н о е  и  
С т р а х о в о е  О б щ е с т в о ,

учрежденное въ 1844 году, 
прнннмаетъ страховашя отъ огня 
нмущеотвъ, вакъ въ  г. 0^нсжй,такъ 
и въ уйздй. Главный агвнгь въ г. 
Томскй С. Гр. Поповъ. КияАонваа 

ул., 7*в 20, телефонъ 7^ 103.
16-7367

вТОРНИКЪ, 12 МАЯ 
Елифан!я, епископа Кипрскаго, Германа.

W 1 I М П  ТЙ S  Зубной врачъ Евгеи1йИпполитовичъ Поповъ I

Подробности въ срограммахь. •  Начало въ 8 час. вечера. 
Цйна за входъ 1 р. 10 к., учащ1еся 50 к.

Ярославск1е забоды
ТОВАРИЩЕСТВА

„п.и.оловянишнитс̂ ‘
аредлагазоть тертым^ чяето-свикцовыя O'biiKiis пояънаэван1в1Гь

„ Э К О Н О М Ь -
суЖ 1Я | чисто-свинцовыя Б'ЪЛИЛА въ ступкъ и порошхгЬ, 
твггую М Ъ Д Я Н К У  „1895 г.“. тертыя: охра, мукхя,

СТАЛЬНАЯ и ДРУГ. КРАСКИ.
СЬ ТРВВ08АН1ЯМИ ОВРАХЦАТЬСЩ;

f j  Jlffoc^Sa, ^иНольсНая:
2 ) Ярославль, Cmptлeц,l^aя

а ко шЛт торгующие иоскапнямыт тоошроп.

Озуоюхство ФУНСМХВ'Ъ. Лег80-пассаяпрс1ий вараходъ

В Л А Д И М 1 РЪ
отпршяется изъ уомскадо 1̂ ово-!̂ икоиевска, Барнаула и попутныхъ пристаней

■ъ среду, 13-го мая, 8Ъ 6  ч. вечера отъ Городсиой пристани.
Учаш^ н учащ'кся пользуются скидкой 20*/.. Пассажиры, вэявш1е билетъ туда и обратно 
до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*,. съ правомъ йхать 

на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ течен1и всей ннвигац'ш.

Гууп принимается по согнашен1ю. За справками ойращат, пиино ас б и. и,
на городскую пристань. Телефоны 92 м 175.

жеАада бв подучт жЪсто п  боаьпц* ю  г. 
Тожеа* НА1  п  друг. гяродагА. Адресъ: Тома», 

БудАпрваа ул., д. J# 23, ш рт. 1.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. R  З У Н Д Е Л Е В М Ъ
Дмжмпапжая, 27. l lp ie iib  отъ 9 ч 

утро до 6  —черн._________

Врачъ ГерШНВПФЪ
Д*ЬТСК1Я, ВНУТРВНЯ1Я, ЖВНСК1Я 

бодйзне и АКУШЕРСТВО.
Праемъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч 
утра и съ 5 до 7 ч. вечера- Монастырская 
ул, домъ Кочиева, 5, противъ водокач 
ки, около мужского монастыря. Телефонъ 

Л  547

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ПломбироваЩе фарфоромъ и зодотемъ 
Искусственные зубы. 51мской пер., 74 11 

прот. ред. «СиА Жизнь». —60

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
ieaepewile, аммемаия ■ еефадм ь, бм8^ 

м  меш ■ вааееъ.
Прйемкые чаас(утр. отъ 8—1 ъ, ееч. 5— 
8 ч. ежедиемо.

SJ7P;,  ^ ......0. Но восхр. н правд, дяямъ
утр. 8—12, вечер, отъ 5—6 час. Дая жем- 
вхммъ отАгЬаыыа прйгимя. Праеамые часы 
тйже. Для б1>д1шхъ беаапатао отъ 12—1 ч.

Мовветырекая удмцв, я, М 7.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

внутревнЫ болйавн. Прйемъ съ 5 до 7 <ь
—  ежедневно. Обрубъ, д. Зеленевской, 

J6 6. Телефонъ G27. 10—8666
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Н. й. ЗАВАДОВШЙ
возобаовнлъ праемъ больныхъ по мер- 
внымъ я внутренн. бол. Ежедн.: буони 
съ 4—6 ч. в„ воскрес. 12—1 ч. дня. Врем. 
Почтамтская, J* 29, ряд. съ Общее. Собр 

(гд-Ь эуб.-вр. школа Сосунова). 10—6245

ВРАЧЪ

М. I. ф у  н см ан ъ

Opieirb съ 10 до 1 часу дня в съ 6'/t до 
6'А вечера. Воскресевская у.ъ, J4 10. Теле- 

фооъ бОо. S

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
внутрекшя, горловыя, носовыя, хгЬтсххя и 
веые1Н1чес1ая.бол11а11и; лучи Реиттена, нас- 
саасъ, адектрнчеств^ иаголащя сжатьшъ 
•оадухомъ м проч. Прсень съ 9—1 ч. дня, 
М съ 5 до 7ч. веч. Монастырски оерч 98.

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
л .  Е .  М П Р 1 У П 0 Л Ь С 1 1 Л Я .

Общ1й, гмнекологичгапй массажъ и вра
чебная гимнастика. ДроздовсхШ переул., 12.

4-29%

Присяжный Поверенный Николай Ни
колае- иПЙИМПНк ИЕРЕ-ЬХАДЪ духов- 
ВМЧЪ nUDnnUDD ская уд., J6 t 2.

6-9178

Петербурге!. Теаеграфн. Агентотв!

Виутрени!я.

Г о с у д а р с т в е н н а я  Д у м а .
209-ое заевданЬ  8  мая.

Засйдан1е открываетси въ 11 ч. 
17 и,

ПредсЪдательствуегъ князь Б о л -  
к о н  с к i й.

М а т ю н и н ъ  докладываетъ выра
ботанную редакцюнной комиссхей ре- 
дакц1ю девяти, разсиотрйнныхъ въ 
предыдущихъ эасйданШхъ Думы, эа- 
конопроектовъ, въ томъ числй зако
нопроекта по указу (?) 1906 г. Ре- 
дакц1я Думой орини чается. Законо
проекты передаются въ Г. Сов'Ьтъ.

На очереди продолженхе 'обсуждешя 
доложеннаго въ предыдущемъ заей- 
дан1и членомъ Думы К о в а л е н к о  
законопроекта объ отпускй изъ 
средствъ государственнаго казначей
ства суммъ въ возмйщен1е забай
кальскому казачьему войску сборовъ 
за раэрйшен1е питейной торговли на 
станичныхъ зекдихъ.

П е т р о в  ъ —трет1й находить стран- 
нымъ вознаграждать только каэаковъ, 
тогда какъ так1я же потери отъ вве- 
ден1я винной монопол!и понесены и 
остальными жителями ИмлерЫ. Ка
зачьи войска, говорить ораторъ, и 
безъ того ежегодно получають мно
го ассигкован!й изъ казны. Бюджеты 
же городобе и эемск1е ассигнована 
на получають и въ то-же время нахо
дятся въ пдачевномъ состоян1и. Что 
касается тяготъ военной службы и 
посдйдствШ неурожая, на которыя 
ссылается правительство, то, по ннй- 
н1ю оратора, эти тяготы несетъ на- 
селенхе и другихъ мйстностей Иипе- 
р1и. Въ заключенхе ораторъ предла-

гаегь эаконопроектъ отклонить.
Вносится и принимаете! преддоже- 

Hie прекратить запись ораторовъ. За
писано 11.

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  ф и н а н -  
с о в ъ  Но в и х 1 к 1 й указываетъ, что 
вей остальные казачьи войска, сог
ласно рйшен1я Г. Совйта въ его.преж- 
немъ дореформенномъ составй, полу- 
чають уже вознагражден1е за потери, 
понесенныя отъ введешя винной ионо- 
пол1и, на каковой предметъ ежегод
но вносится въ роспись 1,549,000 руб. 
Забайкальское казачье войско не по- 
лучаеть такового 80знаграждек1я 
лишь потому, что пожаронъ были 
уничтожены документы, необходимые 
для опредйлен1я цифры пснесенныхъ 

I убытковъ. Такъ какъ теперь эти 
цифры установлены, то  товарищъ 
министра ходатайствуегь утвержде- 
н1емъ законопроекта сравнять ка
зачье забайкальское войско со вейми 
остальными.

Начальникъ главнаго управленЫ 
казачьнхъ войскъ г.-л. Г а р ф ъ  при
водить цифровыя данныя по отбыва- 
н1ю забайкальскимъ казачьимъ вой- 
скомъ воинской повинности. Войско 
за послйднее время понесло три мо- 
билизащи. Въ посдйднюю, 1904 г., бы
ли вызваны казаки вейхъ воэрастовъ, 
начиная отъ 21 до 38 лйть. Кресть
яне, по заявлен1ю представителя вй- 
домства, далеко не несуть такой по
винности, какъ казаки, которые дол
жны снаряжаться на собственный 
счегь. Г.-л. Гарфъ въ заключен1е про
сить принять законоприекть.

В о й л о ч н и к о а ъ  иэлагаетъ исто- 
р1ю вопроса о возмйщент забайкаль
скому казачьему войску сборовъ за 
раэрйшен1е питейной торговли съ 
1904 года. Затймъ ораторъ перехо
дить къ тймъ тяготамъ, которыя не- 
суть казаки. По его эаявдешю, ка- 
эакъ со дня рождены до смерти счи
тается военныиъ. Для казака тре
буются расходы на снаряжен1е, кре
стьяне же такихъ расходовъ не не- 
суть. Въ эаключен!е ораторъ заявяя- 
етъ, что просимыя суммы пойдуть на 
народное образован1е, а  потому кто 
будетъ голосовать противъ законо
проекта—будетъ итги противъ на- 
роднаго просвйшен1я.

Ч е д ы ш е в ъ  находить, что въ 
разематриваеномъ законопроектй 
ийтъ нравствениыхъ основъ. У госу
дарственнаго казначейства не доджно 
быть ни сыновей, ни пасынковъ. Воз
награждая казачество за потерю про- 
пинац!онныхъ доходовъ, государство 
должно вознаградить эти убытки кре- 
стьянскимъ общестеамъ. Вйдь досихъ 
поръ для крестьянъ ничего не сдйла- 
но. Словъ у насъ море, адйдакапля. 
Поэтому Челышевъ поддерживаеть 
внесенное членами Думы крестьянами 
предяожен1е снять законопроектъ съ 
очереди н разсмотрйть его одновре
менно съ вопросоиъ вознагражден1я 
за  потерю дохода отъ продажи пи- 
тей крестьянскихъ обществъ (Руко- 
плесканЫ справа).

К и р ь я к о в ъ  говорить, что не
смотря на страшныя слова Челышева, 
будто казачество живеть за счетъ 
крестьянства, онъ считаеть себя обя- 
эанныиъ указать, что историчесюя 
правовыя основаны съ полной оче
видностью устанавливають право ка
зачества на возийщеже убытковъ 
о гь  потери пропинацЫннаго дохода.

М а р к о в  ъ-второй заявляеть, что

онъ не противъ пособЫ пострадав
шему отъ послйдней войны забай
кальскому казачьему войску, но по- 
соб1е это доджно косить такой же 
характеръ, какъ вообще вей пособ!я, 
выдаваемый той или другой нуждаю
щейся группй населен1я. Связывать 
же это пособ1е съ потерей пропина- 
ц1ональнаго дохода, по мнйн1ю ора
тора, нйтъ основаны. Въ заключен!е, 
возражая Войлошникову, ораторъ 
оодчсркивявгь, 'ITO кпэвкн казакомь 
реэнь, и забайкальскому казачьему 
войску, находящемуся въ сравнены 
съ айковыми казачьими войсками еще 
въ каэачьихъ пеленкахъ, слйдуегь 
быть скроннйе въ восхвалены своихъ 
эаслугъ (РукоодесканЫ справа).

К р о п о т о в ъ  не видитъ спра
ведливости ьъ разематриваеномъ за
конопроектй. По инйЫю оратора, 
онъ оостроекъ на поговоркй: «кто 
смйлъ, тоть  и съйлъ». Вйдь прежде 
всего государство должно было бы воэ- 
ийстить убытки, понесенные кресть
янскими обществами.

Ш е м е т о в ъ  настаиваетъ на бо- 
дйе глубокомъ изучены вопроса.

Докладчикъ К о в а л е н к о ,  резю
мируя пренЫ, настаиваетъ на прння- 
Т1И законопроекта.

Баллотировка. Преддожен1е Челы
шева отклонено. Переходъ къ поста
тейному чтен1ю, а вмйстй съ кнмъ 
и самый законопроектъ откдоненъ 
болъшинствомъ 99 противъ 77.

Въ 1 часъ 2 мин. объявленъ пе- 
рерывъ.

Засйдан1е возобновляется въ 2 час 
25 мин.

Предсйдательствуетъ князь Во д -  
к  о  н с к i й.

В о й д о ш н и к о в ъ ,  возражая 
по личному вопросу Маркову-второ- 
му, протестуетъ противъ допущен- 
ныхъ посдйдннмъ оыражешй по адре
су забайкальскаго казачьяго войска 
и вь свою очередь заийчаетъ, что 
въ то время, когда забайкальск1е ка
заки въ послйднюю войну слагали 
свои головы за родину, курск1е дво
ряне обйщали заложить женъ сво
ихъ и дйтей и принести на алтарь 
отечества, но вмйсто иаюлненЫ сво
его обйщанЫ устраивали еврейск1е 
погромы (Рукоплескатя слйва. Шумъ 
справа].

Безъ прешй принимаются законо
проекты объ отпускй средствъ на 
расходы по бадтЫской мучно-про
мысловой 9хспедиц1и и на хозяйст
венные расходы золотосплавочнымъ 
даборатор!ямъ горнаго вйдомства.

По законопроекту объ усилены 
состава землемйровъ землеустрои- 
тельныхъ комиссШ въ 19Ю г. К у з ь -  
м о в ъ  вносить пожедаЫе, чтобы въ 
мйстностяхъ съ инородческимъ насе- 
лен1емъ личный составь эенлемйровъ 
и ихъ помощннковъ комплектовался 
изъ дицъ, энающнхъ мйстные языки.

Д э ю б и н с к 1 й  полагаетъ, что 
если бразды правленЫ по землеустро
ительной политикй будутъ вручаться 
столь скоросойаому земдемйрному 
составу, который проектнруеть глав
ное управден!е землеустройства, то 
мы придемъ не къ землеустройству, 
а къ  землеразстройству. Поэтому 
ораторъ вносить пожелан1е, чтобы 
личный составь земдемйровъ ком
плектовался изъ лицъ, окончившихъ 
средне-учебное заведен1е.

Б а з и л е в и ч ъ ,  какъ зеилемйръ, 
ыежующ1й крестьянъ, заийчаетъ Дзю- 
бинскому, на основажи личпаго опы
та, что зеылемйрамъ вручаются не 
бразды правденш, а зе.племйрные 
приборы.

Докладчикъ О п о ш н й Я Ъ  воэра- 
жаетъ противъ внео^/г’ыхъ пожела-
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н1й, замечая, что осуществлеН1е лх-( 
могло бы привести лишь к г  тону, 
что во многихъ м^стностихг НМХ.ЭЯ 
было бы со5рать необходимое коли* 
чество землемЪроп.

Баллотировка. Законопроекгь ври*! 
нягь при двухъ чтен!яхъ и вереданъ | 
еъ редакц1онную комисс1ю. 11ожела1Ия. 
Куэьмова и Дэюбинскаго отклонены.!

По законопроекту объ усиясн1и 
ста вропольской городской полиц1и 
М е р э я я  к о в ъ  заявдяегь, что тру* 
довгя группа будетъ голосовать про* 
тивъ усиленш полиши, ибо усилен!е 
это, по MHi^ic группы, не вызывается 
наступившимъ въ страна успокоек1емъ.

По законопроекту объ усилен1и 
у ^ н о й  аолиц[и въ Курляндской и 
Лифляндской губерн1яхъ П р е д *  
к а л ь н ъ  эаявдяетъ, что соц1алъ*де- 
■ократы будутъ голосовать оротивъ, 
такъ  какъ лжеконстятуц1онный строй, 
аабывъ объ обЪщанныхъ реформахъ, 
идегь по установденнону старынъ 
режимоиъ пути усилен|'я иодисбн.

Оба ааконоороект» приняты при 
двухъ чтешяхъ и переданы въ редак- 
тонную коиисою.

Признаются слышными, прииямают* 
сл при первомъ и второмъ чтек1'яхъ и 
передаются въ редахц1онную комисс!ю 
три мелкихъ ааконопроекта.

К о в а д е н к  о* первый доклады ваегъ 
зак:нопроекть объ отпускЪ кредита 
на (асходы по охракй ценностей въ 
почтовыхъ учрежденЫхъ и вагонахъ. 
Бюджетная комисс1л предлагаетъ от
пустить 330,000 руб. на устройство 
охракиыхъ приспособлен1Я въ почтово* 
телеграфныхъ учрежден1яхъ и почто- 
выхъ вагонахъ и пр!обрЪтен1е воору* 
жежя для служащихъ, но не находить 
воэиожнымъ отпустить сверхъ кре- 
дитовъ, исчисленныхъ по сиЪт'Ь глав- 
наго уоравлеЫя почть и телеграфовъ, 
212,500 руб. на содержаше и путе
вое довольств1е добавочныхъ почта- 
л1оновъ для охраны цЪнностей, пере- 
возимыхъ по желЪэны1гь дорогамъ 
въ почтовыхъ вагонахъ, находя, что 
это явилось бы нарушетеиъ смЪтныхъ 
прааилъ 1862 года.

М о т о в  ил о в ъ  и ТйИОШКИНЪ, 
высказываясь за  принале законопро
екта, просятъ отпустить исораши- 
ваемые вйдомствомъ 212,300 руб. До- 
кладчикъ | К о в а я е н к о - п е р в ы й  
высказывается также за отпускъ 
этой суммы.

Г о л о с а .  Это безобраз1е. Какой 
же это докдадччхъ. Только пусть нс 
говорить отъ имени бюджетной ко- 
мисс1и.

Баллотировкой предложен(е Мото- 
ендова и Тимошкина отклоняется.

Начальникь гдавнаго управлен1я 
почть и телеграфовъ просить отпус
тит ь только что отклоненную сумму 
въ половинномъ размЪрЪ.

Ш ц н г а р е в ъ  и К а п у с т и н ъ  
находить невозыожкымъ принять 
предложент представителя правитель
ства, не нарушивъ такикъ образомъ 
СиЪтныхъ правидъ.

Т и м о ш к и н ъ ,  Б е р е э о в с К 1 Й 
второй и К о в а л е н к о  первый 
ооддерживаютъ п()едложен1е началь
ника главнаго управден(я.

М а р к о в  ъ-второй находить, что 
здйсь нельзя становиться на хозяй
ственную точку sptHifl. ЗдЪсь идетъ 
вопросъ объ охрана жизни почта- 
дюна и потому средства нужно от
пустить.

1Гредяожен1е начальника главнаго 
уоравден1я почтъ и телеграфовъ от
клоняется. Законоороекгь признается 
спЪшнынъ, принимается при первомъ 
и вторэиъ чтен1яхъ и лзредается въ 
редакц)Онную коиисс1ю.

А н д р о н о а ъ  докладываеть ос- 
новныя положены законопроекта о 
Mtpaxb пресЪченЫ торга женщинами 
въ 1гЬляхъ разврата.

К у з н е ц о в ъ  находить, что пра
вительство, внося настоящ1й законо* 
проектъ, занимается лицеиЪркынъ 
опек)нствомъ, ибо правительство по
старалось избавить отъ присутствия 
женшинъ законодательное учрежден1е. 
(Сибхъ и шумъ. Г о л о с а :  Вотъ 
такъ сопоставле1пе. Къ д^лу). Ора- 
торъ орололжаетъ: Правительство
вносить законопроекгь, а кому не
известно, что дома терпимости часто 
содержатся приставами и ихъ женами, 
а господа администраторы насклуютъ 
полити-ескнхъ эаключенныхъ жен- 
шмнъ, напринЬръ Спиридонову, Золо
тову и другихъ. По мн^н1ю Кузнецо
ва, нужно поднять экономическое 
ссстояше рабочаго класса, такъ какъ 
въ кадры простмтутокъ крестьянокъ 
и проталгр1атокъ гонитъ нужда. По 
MHtKiio оратора, съ паден!емъ капита- 
днстическаго строя и введетемъ 
строя соц|’алистическаго уменьшится 
прости ту 1̂ Я.

Б е  р е 3 о в с  К 1 й-второй отъ име
ни правыхъ npHBtTCTsyerb законо
проекгь и удивлдется сравнительно 
мягкому наквзан1ю, назначаемому для 
развратителей и совратителей. По 
Nнtнiю оратора, комисс1и нужно бы
ло обратить особенное вниман!е, что 
сводничествомъ занимаются !уден, и 
разъ ОКИ спешализировались в ъ  этомъ, 
для кихъ нужно выработать особые 
драконосвк(с законы.

II о л е т а  е в ъ  находить, что не 
евреи виноваты въ этомъ вопросЪ. я тЬ 
господа со стороны правыхъ, которые 
защншаютъ дворянск1я оривичепи 
не забыли кр&постного права, также 
иентръ-буржуаз!я, выкидывающая мас
сы бозработныхъ женщинъ на улицу 
(Гукоо1ескан1я ся^ва).

К е л е п о в с к Ш .  Не моя цЪдь, 
говорить ораторъ, нападать на дохо
ды господина Пергамента и компан1и.

В о з г л а с ы  с д Ъ а а :  Это безо- 
браз!е. Возьмите ваши слова обратно 
(шумъ).

П р е д с й д а т е л ь с т в у ю щ 1 й .  
Членъ Думы Кслеповабй, будьте лю
безны взять ваши слова обратно.

К е л е п о в с к 1 8 .  Я не ииЪлъ въ 
виду Пергамагга; а  выразился собира
тельно.

Г о л о с а  с д Ъ в а :  Это беэобраэ1е. 
Вонь (шумъ).

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю т }  И. 
Членъ Думы Келеоовск1й, будьте доб
ры взять ваши слова обратно.
К с д в п 0 1 с к 11, я  беру слова, я

хочу только сказать, почему пред- 
|стави7$ль сошалЪ'Демократовъ говс^ 
1рмтъ за сохранеи1е прос1итуц1и: глав
ные потребители проститущи—это 
соц1»лъ*яемократы.

Смехъ справа, шумъ слева и кри
ки: «Haxaihi... ложь... долой...» Стукъ 
кулаками по > ю нтрамъ.

Я утверждаю, продолжалъ Ке д е *  
по  в е к !  й, что не то общество, ос
новной ячейкой котораго слуткить 
семья, являетса потребвтелемг оро- 
ституцЫ, а только съ ржзрушен}емъ 
семьи будетъ процветать эта ужас- 
над яавв, за которую высказались 
соц!алъ-демократы. Когда коммуни- 
стическ(я и сои1алистическ1я государ
ства будутъ вычеркнуты, тогда бу
детъ, если хотите, буржуазное госу
дарство, союзное, съ сохранен!емъ 
семьи,—тогда только проституц}и не 
будетъ (Руколдеск8н}я справа).

Т и н о ш к и н ъ  протестуетъ про- 
тнвъ огульнаго обвинежя крестьянст
ва, будто бы, по аовжмъ Кузнецова, 
ьускающагосл за  недостаткоиъ зара- 
ботковъ въ полститушю (рукопле- 
скан1я справа).

М е р к о в ъ  в т о р о й  (съ места). 
Гнусные сошалясты.

Прен1а закончены. Баллотировкой 
принимается переходъ къ  постатей
ному чтен!ю.

При постатейномъ чтен1и Р о з а -  
н о в ь ,  ссылаясь на постановдеме 
жеиснаго съезда, просить возстано- 
вить тексть статьи 524 уголовнаго 
упожен}я7 и не вводить поправки, 
предложенной комисс}еЙ по судеб- 
нымъ реформамъ, въ силу которой 
виновный въ сводничестве подверга
ется накаэан1ю только въ томъ слу
чае, если лицо женскаго пола, имь 
склоненное, ранее не промышляло 
непотребствомъ.

По tno{^чeнiю министра юстищи 
д и р е к т о р ъ  п е р в а г о  д е п а р 
т а м е н т  а поддержнваегь поправку 
Розанова, указывая, что необходи
мость для жертвы сводничества дока
зывать, особенно на суде, что ра
нее она не промышляла непотребст- 
вомъ, явилась бы чрезвычайно тяж- 
кииъ, зачастую позорнымъ долгомъ 
для чести порядочной женщины.

Т и н о ш к и н ъ  залаляетъ, что 
будетъ голосовать за поправку Ро
занова только потому, что значен1с 
ея разъяснилъ директоръ департамен
та. Если бы не это разъяснете, Ти- 
мошкинъ счнталъ бы долгомъ голо
совать противъ, ибо постановлеже 
какого то тамъ женскаго съезда для 
него вовсе не убедительно (Смехъ 
слева. Рукоплескан1я справа].

Принймаетсц поправка Розанова, 
въ силу когорой наказуется принят1е 
въ притонъ разврата лицъ женскаго 
пода не только заведомо моложе 21 
года, но и вообще моложе 21 года. 
Остальныя статьи законопроекта 
принимаются безъ изменен1й соглас
но докладу KONMCdx. Законопроекгь 
принять при второмъ чтен}и и пере- 
данъ въ редакц1онную комисс1ю.

Поличному вопросу К у з н е -  
ц о в ъ  раэъясняетъ, что аяявлен!е 
его о пополнены кадровъ прости- 
тутокъ преимущественио крестьян
скими женщинами основано на 
(статье ?) о  Бессарабы, напечатанной 
въ срусскомъ Богатстве», мзъ кото
рой видно, что проститутокъ изъ 
числа крестьянокъ 47 процентовъ и 
мещанокъ Зо процентовъ.

Въ 4 ч. 45 м. объявленъ перерывъ.
Заседан1е возобновляется въ 5̂ 

ч. 8 мин.
К а п у с т  и н ъ  докладываеть эако- 

копроектъ объ основанЫ универси
тета въ Саратове.

Т и м о ш к и н ъ  (голосъ слева: про- 
фессоръ Тимошкинъ). Нетъ, господа, 
я не профессоръ, я не отрицаю не
обходимости высшихъ учебныхъ за 
ведены, я просто хочу спросить съ 
точки эрен1я обыкновеннаго обыва
теля, не явится ли этотъ новый уни-, 
веремтетъ еще однииъ лишнимъ оча- 
гомъ забастовочнаго движенгя и н е . 
лучше ли было бы эти деньги и з - ! 
расходовать для низшаго начальнаго 
образоваЫя.

Н о в и ц к 1 й - в т о р о й  не возража- 
етъ противъ потребности въ высшихъ 
учебныхъ эаведенЫхъ, невоэбуждаетъ 
вопроса—не следовало ли бы сосре
доточить изучен1е филодогическихъ 
наукъ въ одномъ высшемъ учебномъ 
заведен1и, а взаиенъ филояогическихъ 
факулвтетовъ въ различныхъ уни- 
верситетахъ образовать факультеты 
агрономичесюе.

Д о к л а д ч н к ъ  К а п у с т и н ъ  ре- 
зюмируегь пренЫ и поддерживаетъ 
заключеше комисс1и.

Законопроекгь признакъ спешнымъ, 
принять при двухъ чтен1яхъ и пере- 
данъ въ редакцкшную хомисаю.

Сеть прен1Й принимается ээконо- 
проекть о разрешены производства 
выкуаа построенныхъ служащими на 
осноаан1и правиль частнаго строи
тельства >эмоаъ за  счетъ отпущен- 
наго по министерству путей сообще
ны на домостроительство оборотнаго 
фонда.

Б ел яе ..ъ -в то р о й  докладываеть 
проектъ о кониссгонерахъ.

Ф а в о р с к 1 й  вносить рядъ по- 
правокъ къ отдедьнымъ статьяиъ про
екта.

Ему возражаютъ д о к л а д ч и к ъ  
и товарнщъ министра торговли Ост-  
р о г г а д с к 1 Й. Одна поправка Фа- 
ворскаго принята. Остальныя откло
нены. Законопроектъ-принятъ при 
двухъ чтек1яхь и переданъ въ рс-дак- 
тонную комиссию.

Безъ прен1й принять при двухъ 
чтешяхъ законопроекгь объ отпуске 
дополнительнаго кредита въ 100,000 
руб. на приготозлен}е профессоровъ 
въ универсигетахъ.

Отклоняется предложен}е отменить 
!Ч13начекное вечеромъ заседан1е. При
нимается предложек1е не назначать 
заседан1й <^щаго собранЫ въ поне- 
дельникъ, 11 мая. Оглашается пове
стка следующего дневного заседан}я, 
наэнвченнаго на 11 ч. утра 12 мая. Въ 
повестке рядъ незначитеаьныхъ за- 
конопроектоаъ. Последнииъ—проектъ 
аравилъ о  старообрядческихъ общи- 
нахъ.

Засед8К1е закрыто гь  6 ч. Следую
щее въ 9 ч. вечера.

вечернее зас^бдаше 8  мая.

Заседан1е открывается въ 9 ч. 30 м,
Председательствуетъ б а  р о н ъ 

М е й е н д о р ф ъ .
Въ л о '^  министровъ министры фи- 

кансовъ и путей сообщеИя.
На очереди продолжены обсужде

ны р8зъяснен1й иинистровъ фтнан- 
совъ и путей сообщеЩя по вопросу 
о томъ,— на ocHOBaiiii! какихъ аако- 
ковъ были направлены во второй де- 
оартахектъ Государственнаго Совета 
дела о раэреи1ен!и выпуска гаранти- 
ромнныхъ правительствоиъ облигацШ 
частныиъ железны.мъ дорогамъ, и по 
запросу по поводу внесен1я во второй 
департаментъ Совета о постройке 
Приднепровской дороги въ нарушен1е 
статьи 69 учреждек1я Совета.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ 1 й  
обьявяяеть, что въ предыдущемъ за- 
седаши запись ораторовъ была пре- 

' ращ ен а . ЗагЬмъ оглашаегь следую
щую формулу, предлагаемую фрактей 
умеренно-оравыхъ: ,Дунз, выедушавъ 
объяскен1я министровъ финансовъ и 
путей сообщен}я, находя сущест- 
вущ!й порядокъ paXMorpiHia вопро
са о постройке частныхъ агелеэныхъ 
дорогъ въ недостаточной степени га- 
ранткрующкмъ всестороннее освеще- 
н!е столь важнаго вопроса,—выража- 
егь уверенность, что правительство 
въ скоромь времени внесегь соответ- 
ствующ}й законопроекгь обы эм ене-! 
н1м укаэаннаго порядка, и переходить 
къ очередныиъ деламъ“.

Л ь в о в  ъ-п е р в ы й, сопоставивъ 
рядъ статей, имеюшихъ, по его мне- 
н1ю, отношеше къ  данному вопросу, 
именно статью 69 подожен}я о Сове
те, пунктъ 6 статьи 31 учрежден!я 
Думы и друпя, приходить къ  выводу, 
что въ дачномъ вопросе существуеть 
значительный пробель въ самомъ по
ложены о Думе и Совете. Такой 
пробель, по мнен!ю оратора, не мо- 
жетъ быть восполнень изъ толкова- 
н1я министра. Окъ можетъ быть вос- 
полнеиъ только прохожяен!емъ череэъ 
эалъ. Это, прэдолжаегь Львовъ—пер
вый, единственная ясная, точная поста-1 
новка вопроса, дающая возможность 
а о л ь  важное и серьезное дело выне-1 
сти изъ шатхаго основан1я истодко-' 
ванШ и привести на прочную, незыб
лемую почву самого закона. Съ этимъ 
делоиъ, эаквнчйваетъ ораторъ, свя
зано сдишкомъ много инт^)есо&ъ 
государства, чтобы можно было при
бегать къ  какому-либо истолкован1ю 
(Рукоплескан{я части центра и слева).

М инистръ ф и н ан со въ  счнтаетъ 
необходимыиъ въ виду двухмесячна- 
го перерыва съ момента последняго 
сужден1я по настоящему делу, осве
жить въ памяти членовъ Думы все 
те  четыре коренныхъ положежя, на 
которыхъ стояло и стоить правитель
ство. Во— первыхъ, эакснъ, превра- 
тившШ законосовещательную Думу 
въ законодательную, не коснулся той 
части положен1я о  Думе 6 августа, 
которая нормируетъ частное желез
нодорожное строительство. Во—вто- 
рыхъ, по мнеЫю правительства един-. 
ственныиъ учрежден}емъ, къ компе- 
тенц1и котораго законодательство 
относить вопросы частнаго железно- 
дорожкаго строительства, является 
второй департаментъ Г. Совета; та
кое толкован1е покоится не на про- 
изволькомъ пониман}и закона мини- 
стромъ финансовъ, а  на непрелож- 
ноиъ разуме закона. Такииъ эако- 
номъ является Высочайийй ухазъ 23 
апреля 1906 года, точно определяю- 
щ1Й, что дела о постройке частныхъ 
дорогъ съ гарант}ями отъ казны изъ 
веденЫ упраэ№енныхъ комитета ми
нистровъ и соединеннаго присутств}я 
сего комитета и департамента эконо- 
ы м  г .  Совета переходятъ въ кругъ 
веденЫ второго департамента Г. Со
вета. Правительство не спорить про- 
тивъ того, что ныне существующ1й 
порядокъ направлены делъ по по
стройке желеэныхъ дорогъ, быть мо- 
жеть, содержнтъ некоторые дефекты. 
Если бы въ данноиъ случае вопросъ 
шедъ не о закономерныхъ действ{яхъ 
правительства, а о  необходимости въ 
порядке законодательной инишативы 
пересмотреть и изменить ныне су- 
ществуюиДй порядокъ разсмотрен1я 
делъ о постройке желВзныхъ дорогъ, 
то по этому, второму, положешю пра
вительство не возражало бы. Поэтому 
правительство полагало бы возмож- 
нымъ присоединиться къ формуле 
умеренно—npasHxv Наконецъ, чет
вертое, самое важное положен1е, за 
ключается въ томъ,—какъ отнесутся 
къ возбуждаемому Думою вопросу 
кредиторы. Если, говорить министръ, 
вы будете говорить о дефектахъ ныне 
действующаго законодательства и о 
своемъ желанЫ его исправить, то это 
дурного впечатлетя на кредиторооъ 
произвести не можетъ. Но совсемъ 
другое дело, если вы будете говорить 
о произволе и незакономерности въ 
этомъ деле со стороны правительст
ва. Въ такомъ случае сотрите две 
трети голосовъ, и скажите, что дей- 
ств1я правительства незакономерны. 
Если по представлен!и вашего поста. 
новлеЩя Его Величеству, оно останет
ся въ силе, тогда правительство по 
крайней мере будетъ знать, что оно 
въ праве отвечать отказомъ на все 
домогательства въ деле частнаго же- 
лЬзнодорожнаго строительства, каки
ми бы насущными потребностяин эти 
домогательства ни вызывались. Ска
жите же прямо и открыто, что вы 
признаете действ}я правительства не
закономерными, или примите формулу 
умеренно— правыхъ. Яснымъ и пря- 
иынъ постаноеленЫмъ вы укажете— че
го следуеть правительству держаться, 
покажете, на какой TOSice эрен1я 
стоить Д ^ а  въ этомъ вопросе. (Ру- 
коплесхан1я справа и части центра).

З а и ы с л о в с к 1 й ,  напоминая до
воды свои, высказанные имъ п  по- 
сдедн1й разъ пря обсуждении даннаго 
вопроса, оставаясь на прежней точке 

что ни мавейшихъ приэна- 
ковъ незакономерности въ данномъ 
деле меть, аъ ответь председателю

бюджетной комисс1и докааываетъ |
ссылками на общую теор1ю права, ци-i 
татами иэъ ныне действующаго пра-1 
ва и правилами кодификащи закона, 
что пунктъ трет1й статьи 26 и при* 
мечаше къ этой статье ниеютъ со- 

:вершен.чо равноценное юридическое 
I о(^но8ан1е правильности действ}й 
правительства. Въ эаключ«н1е opi- 
торъ эаявдяетъ, что въ виду выска- 
занныхъ ииъ доводовъ фракц1я пра- 
выкъ будетъ голосовать оротивъ фор- 
мудъ перехода, въ котщшхъ въ скры
той или явной форме содержится при 
зкан}е незакономерности действий 
правительства (Рукоплескан1я справа).

А д ж е м о в ъ  останавливается ш 
статье 60 у'чрежден1я Думы и нахо 
дитъ, что статья ни грамматически, 
ни логически, ни политически необя- 
зыеаетъ Дуну непременно добиваться 
при голосован1и двухъ третей гог.о- 
совъ, дабы направить это дело на 
усмотреше Ею Величества. Въ дан
номъ случае, говорить ораторъ, Дума 
вступаетъ въ определенный споръ'съ 
правитедьствонъ, и вовсе нЪтъ на
добности безпокоить корону, какъ 
таковую. Далее ораторъ заявлаетъ, 
что, по его мнен}ю, самимъ минист 
ромъ финансовъ въ прошломъ заседа- 
ши была признака неясность по от- 
иошешю къ статье 69 учреждения Со
вета. Такимъ обрааомъ, эаканчива- 
е гь  ораторъ, если вы доводите каж
дый вопросъ до догическаго конца, 
то  вы видите, что наше положен1е 
остается неэыбдемыиъ (Рукоплеска- 
н}я слева).

М о т о в и д о в ъ  находить, что 
разъ даны иэвестныя указан1я Его 
Императорехаго Величества, то они 
обязательны какъ для правительства, 
такъ  и для всакаго верноподданнаго. 
Пока не будетъ измекенъ способъ 
разсмотрен1я железнодорожныхъ га- 
рант1й, до техъ поръ нечего домо
гаться этого у правительства. Конеч
но, иэвестныя стжден1я по вопросу 
могугъ принести пользу, но это мо
жетъ быть только тогда, когда Его 
Величеству будетъ угодно устано
вить такого рода порядскъ. По мне-. 
н1ю оратора, если железнодорожное 
строительство передать на раэснот- 
ренте законодательныгь учрожден1й, 
то таковая процедура тянулась бы 
долго и дело двигалось бы медвенно, 
тогда какъ въ Росс1и, сдишкомъ бед
ной железными дорогами, давно пора 
оживлять жизнь постройкой дорогъ. 
Въ заключеше ораторъ ваявляетъ отъ 
имени фракц1и нац}онадистовъ, что 
фракщя присоединяется къ пожела- 
Н1ямъ, выскаэакныиъ въ формуле пе
рехода умеренно-правыхъ (Рукопде- 
скак}я справа).

Въ 10 ч. 55 и, объявленъ пере
рывъ.

Заседаше воэобновляетса въ 11 ч. 
12 мин.

Оглашаются формулы перехода. 
Е ф р е м  о в ъ  эаявляетъ, что прогрео

юсударстее1шый Сов№ .
Зас£дагАе 8 мая.

Государственный советь, подъ пред- 
ctjuiTMbCTBOMb А кимова, рзэсмот- 
ревъ и одобривъ редвкшю устаноа- 
леиную Думой для? мелкихъ законо- 
проектовъ, перешедъ къ раасмотре- 
н]ю доклада соедииенныхъ комисс1й 
эаконодательныхъ предположен!й и 
финансовъ, по деду о прекращен{и 
выпуска шестипроцентггыхъ именныхъ 
обядательствъ крестьянасаго банка.

Докладчикъ Ма нухинъ  иаложилъ, 
что коиисс1я не считаегь возможнымъ 
принять |предложенныя въ предыду
щемъ заседанж бароноиъ Деддингсга- 
узеномъ поправки къ одобренному 
Думою законопроекту и преддагаетъ 
принять законопроекгь безъ изиене- 
шй.

Баронъ Д ед л и н гсгау эен ъ  видоиэ- 
меняетъ свою поправку и въ настоя
щее время ходатайствуетъ еще объ 
ояномъ изъятии, а именно, чтобы ше- 
стипроцентныя обязательства выдава
лись и впредь въ техъ  саучаяхъ, 
когда банхъ сообщидъ о согласш на 
выдачу ссуды шестипроцентными обя
зательствами по предоставленнымъ 
ему ходатайствамъ о  выдаче ссуды на 
основан}и статьи 97.

Министръ  ф и н ан совъ  воэражадъ 
противъ орннятля такого доаол1{ен1я 
законопроекта, находя, что интересы 
покупщиховъ— крестьянъ въ трехъ 
ПрибадтШс1сихъ губерн1яхъ, которыхъ 
только и можетъ коснуться npejua- 
гаеиая поправка, и безъ доподнен}я 
'законопроекта будутъ охранены въ 
мере воэножнаго.

Баронъ Д е а а и н гс га у зен ъ  приэ- 
налъ себя удовлетворенкымъ рааъяс- 
нен}еиъ министра и взялъ поправку 
обратно.

Законопроекгь принять въ редак- 
Ц1и Думы.

(Товегь перешелъ къ  обсужден1ю 
доклада финансовой комиссш по сме- 
тамъ. По смете министерства торгов
ли по общей части 'докладчикъ Кра- 
и е р ъ  издожилъ, что конисс1я въ фюр- 
муле перехода къ  постатейному раэ- 
смотрешю сметы полагаетъ высказать 
три пожедан1я :1 ) чтобы ведомство оза
ботилось пересмотромъ существующей 
ныне постановки пробирнаго деда,
2) чтобы консудьск1й уставь подверг
нуть быаъ пересмотру, а существую
щая органиэаци консульской службы 
была приспособлена къ потребностямъ 
торговли и промышленности и Э) 
чтобы были приняты соответственныя 
меры къ ускорен{ю производства 
делъ о  выдаче привилепй. Что ка
сается размеровъ кредитовъ, то ко- 
иисс}я одобрила все сделакныя Думою 
сокращешя, кроме одного. Она не 
находить возможнымъ вычеркнуть 
изъ сметы 73,291 руб. на развит1е 
пробирныхъ учрежден>й и принииаетъ 
всю испрашиваемую правительствомъ

00 его мнешю, упорное нежелан(е 
еоеннаго министерства помочь краю 
подняться и окрепнуть. Такъ, не 
взирая на многолетн>я ходатайства о 
введен1и на Дону земства, вопросъ 
объ этомъ продолжаетъ висеть въ 
воздухе. Изъ скаэаннаго ораторъ 
выводить эаключен{е, что вся приня
тая въ Донскомъ крае система уп- 
равлрн}я нуждается въ коренной ре
форме. Д о н е ц к i Й оглашаегь сле
ду с щую формулу перехода къ  по
статейному раэсмотрешю сметы глав- 
наго управления казачьихъ войскъ. 
«Принимая во вниман1е затруднитель
ность совремекнаго экономическаго 
положен!з казачьяго населения обла
сти Войска Донского и вытекающую 
отсюда необходииостц не теряя вре
мени, принять меры къ улучшен1ю 
этого положен}я, Советь оризняетъ 
своевременнымъ, во 1) скорейшее 
раэрешек1е вопроса о возможности 
ваеден1Я въ этой области эемскихъ 
учрежден1Й н во 2) желательность 
скорейшего всесторонняго изедедо- 
ван1д нуждъ казачьяго на Дону ^ т а  
и иэыскан1я способа къ  ихъ удовле 
творению».

Помощникъ воекнаго министра П о- 
д и в а  н о в ь  заяэияъ, что нужды 
Донского войска военнымъ мини- 
стерствомъ не забыты и что оно 
ревностно изучаетъ noAowcHie насе- 
лен1е области и съ готовностью пой- 
дегь навстречу всемъ меропр}ятЫмъ, 
который могуть поднять его благе- 
состояние.

Преддожеккаа Донецкимъ формула 
перехода принята единогласно. Все 
шесть сметь приняты согласно до
кладу финансовой комиссии.

Советь перешедъ къ  обсужденгю 
внесеннаго 33 членами его законо
проекта объ изменена порядка вы- 
боровъ члгновъ Совета отъ девяти 
западныхъ губерн1й. П и х н о ори- 
аелъ мотивы, побудивш1е 33 членовъ 
внести этотъ эакоиопроектъ. Главный 
мотивъ,—неудовлетворительность из- 
биратедьнаго закона, что ярче всего 
сказывается въ западнихъ губерн^яхъ 
в даегь въ нихъ перевесь польскому 
касеясн!ю надъ кореннымъ русскимъ. 
цель проекта—обезпечен}е надлежа-

красной рыбы въ проточныхъ водахъ 
КасЩйско-Волжскаго бассейна. Осталь
ныя четыре сметы воен ;аго министер
ства отложены р. 3 мотрек1емъ до еле* 
дующаго заседан1я наэначенкаго на 
11 мая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пмсьмомъ на имя 
председателя Г. Совета К о р в и н ъ - 
М и д е в с к } й  эаявдяетъ о сложен}и 
съ себя эван1я члена Государственна
го Совета.

Придворныя иэвест(я.

шаго представительства русскому гга- 
|сележю. Законопроекгь вовсе не на-

сметы присоединяются къ  формуле сумму безъ изиенен}я. Въ закдючен}е 
союза 17 октября съ поправкой къ докладчикъ отъ лица русскаго купе- 
ней кадетовъ. чества и промышленности выразидъ

П р е д с е д а т е л ь с т в у  ю ш( й  | пожелание, чтобы русская торгойдя и 
ставить на саллотировку формулу. промышленность меньше подлежали 
умеренно-правыхъ. правительственной опекБ, чтобы тор-

К а п у с т и н ъ  заявляете о жела- гово-оромышденной сфере было пре- 
н1и говорить къ порядку голосован1я.' доставлено более свободы личной 

Сильный шумъ справа и возгласы: иниЩативы и больш!й просторъ част- 
недьзя, баллотировка уже качалась. ной предпртмчивостн. Пожелан1я ко- 

К а п у с т и н ъ  сходить съ трибуны Iыисаи приняты безъ прен1й, а рав
н а  трибуне появляется Булатъ, ж е-1 нымъ образомъ и предложен1е комис- 

дающ1й мотивировать свое голосова- с1и о возстановденги вычеркнутаго 
н1е. I Думою кредита. Въ остальныхъ ча-

Общ1й шумъ справа, стучъ по шо- стяхъ смета принята въ цифрахъ, 
питрамъ и возгласы: вонь, долой. одобренныхъ Думою. Безъ прен1й 

П р е д с е д а  т е  л ь с т в у  ю щ1й | одобрена затем ъ смета того же ми- 
просить не шуметь. I кистерства по часги торговаго море-

Р о з а н о в ъ  заавляеть, что онъ пдавак1я и оортовъ въ томъ виде, въ 
воздержится отъ годосоаашя ибо фор- какоиъ она вышла изъ Думы, 
мулы предложены на говосован!е не По смете уоравдешя внутреннихъ 
въ хронодогическоиъ порядке, (Сиехъ водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ 
справа]. докладчикъ А вд ако въ  иаложилъ

М и д ю к о в ъ  заявлястъ. что въ следующее пожелан!е комисс1и; кри'
виду яркаго нарушен1я кака.за каде
ты воздержатся отъ голосован!я.

Баллотировка. Формула умеренно- 
правыхъ принята. Противъ голосу- 
ють несколько человекъ центра и 
оппозиц1и. Остальная часть оааозиц1и 
воздерживается.

Б у л а т ъ ,  подучигь слово для за- 
явдешя о нарушен!и наказа, указыва- 
егь, что председательствующШ, не 
дать слова ему, Булату, въ то-же вре
мя дадъ возможность высказаться Ро
занову и Милюкову. действ(я предсе
дателя...

Сильный шумъ на скамьлхъ центра 
и правыхъ сов^)шенно заглушаеть 
слова оратора. Раздаются громк1е воз
гласы: Долой, нельзя критиковать дей- 
CTsifl предсептедя.

П р с Д с е д а т е д ь с т в у ю щ } й  
звонить и просить не поддерживать 
его шуномъ.

М и д ю к о в ъ  находить, что пред- 
седательствуюобй либо быль введенъ 
въ эаблужден1е, либо сталь жертвой 
интриги. Противъ подобныхъ нару- 
шен1й наказа необходимо протесто
вать.

П'у р и ш к е в и ч ъ  (съ места). 
Моржъ.

Н е к л ю д о в ъ  говорить, что же- 
даетъ заявить о  карушеши наказа 
членомъ Думы Булатомъ, позволив- 
шнмъ себе съ трибуны критиковать 
действия председатедьствующаго.

П у р и ш к е в и ч ъ  (съместа) Кру- 
пенскому: Парламе:ггар}й, внеси, 
явлен1е о прекращен!и записи.

К р у п е н с к 1 й  иодаеть предсе
дательствующему заявлеше о прекра
щены npeHift (Общ1Й смехъ).

Принимается предложен1е прекра
тить заседан}е. Оглашаются текущее 
дела. Въ 11 ч. 30 м. эаседан1е g sa -  
крыто.

Следующее 12 мая въ 11 ч. утра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня 8 мая была 
отслужена панихида по скончавшем- 
си члене Г. Думе Кожевникове.

ВАРШАВА. Членомъ Г. Думы вме
сто сложившаго депутатск}я полно- 
мочЬг Дмовскаго избранъ Влади слать 
Яслоновсшй^литераторъ, окончядъ 
BapuiaecKiB унмверситегь по юриди 
ческому факультету.

знавая жедательныиъ, чтобы министер- 
ствомъ быль выработанъ определен
ный планъ работъ по усовершенство- 
вашю нашихъ внутреннихъ водныхъ 
путей сообщек}я; чтобы при этомъ на 
ближайшую по возможности очередь 
□оставлено было исподьзован}е поро
жистой части Днепра, и отметилъ, 
что по пяти параграфамъ финансовая 
комисс1Я разошлась съ Думою, не на
ходя возможнымъ согласиться съ 
сделанными ею сокращен1яни въ кре- 
дитахь. Въ общей сложности комис- 
С1Я воэстан овила кредито1гь на 101,939 
руб. Все эти кредиты вызваны теку
щими работами, прервать который 
было бы нежелательно. Государствен
ный Советь единогласно принялъ . по 
жедаШе комисаи, а также всю смету 
въ исчисленныхъ комнеЦей суммахъ.

Въ 3 часа объявленъ перерывъ.
После перерыва были раземотрены 

□о докладу финансовой комнсс!и (до
кладчики Вербергь и Дурново) шесть 
сметь обыкновенныхъ расходовъ во- 
еннаго министерства, канцедярш во- 
еннаго министерства, гдавнаго управ- 
ден1я военно-учебныхъ заведен}Й, 
главнаго военно-медицинскаго управ- 
лен1я, гдавнаго управлен1я гемераль- 
наго штаба, главнаго военнвго уп 
равлешя и гдавнаго управлеша ка
зачьихъ войскъ. РазногласЮ съ Ду
мой и аъ комиссии по этимъ сме- 
тамъ не возникало. Коиисс}я приняла 
все сделанныя въ нихъ Думою 
кращен}я.

При обсуждены сметы главнаго 
управлен1я казачьихъ войскъ Д о- 
н е ц к } й обратидъ вниман1е Совета 
на возрастающую съ угрожающей 
быстротою задолженность Донского 
войска, что объясняется неоосиль- 
ностьс для казачьяго населен1я воз- 
яоженнаго на него государствоиъ 
бремени по отбыван1ю воинской по
винности. НаседеЫе раззоряется и 
беднеегъ, а военное начальство не 
обращало на это доджнаго ениман1я 
и не признавало необходимости об
легчить давящЫ казаковъ повинно
сти. Войско уже израсходовало не 
только свои станичные капиталы, но 
и девятимклдкжный войсковой капи
таль, ради доджнаго выполнены по
следней иобиднзаши каааковъ аго
рой очереди. Далее ораторъ оривелъ 
рядъ принеровъ, характериаующихъ,

правдекъ къ устранешю кого-либо 
изъ орисутствующихъ въ Совете, а  
протягиваетъ руку тем ь, кого въ 
Совете нетъ, но кто, по справедли
вости, доаженъ имЬть право быть въ 
немъ.

П р е д с е д а т е л ь  с о в е т а  ии
н и с т р о в ъ  сказадъ следующее: По 
только что выслушанноиу вами док
ладу, имею, отъ имени правитель
ства, заявить, что ныне действуюицй 
законъ о  выборахъ членовъ Г. Сове
та аъ западныхъ губерн]ягь съ сама- 
го начала его действ1я признавался 
правительствомъ н«совершеннымъ. 
Предполагалось, что съ введен}емъ въ. 
этихъ губернЫхъ эемскихъ учрежде
ны распределен}е выборщиковъ по 
HBuioHaubHOCTHMb подучить более 
правильное раэрешен}е и интересы 
русскаго населен1я окажутся въ пол
ной м ере огражденными. Къ сожаде- 
н1ю, вопросъ о введены эеиствъ по 
некого рымъ обстодтельствамъ затя
нулся, и теперь мы стоимъ передъ 
новыми выборами, на которыхъ предсто- 
йгь применить законъ, не удовлетво- 
ряющ!й принципу справедивости. Такъ 
какъ основная мысль предложены 33 
членовъ Г. Совета въ общемъ при
знается правительствомъ пр}емдемою 
и имЬетъ целью устранеЫе яефек- 
товъ закона, ориэнаваемыхъ и пра- 
еительствомъ, то оно признастъ же- 
лательнымъ передать его для всесто
ронняго его раземотренЫ въ особую 
комиса'ю. Вместе съ теиъ, имея нъ 
виду, что какъ бы успешно ни рабо
тала эта комисс1я, новый законъ о 
выборахъ не ииеетъ шансовъ пройти 
черезъ Думу н Советь н получить 
ут&ержден1е въ текущую сеса'ю, пра
вительство немедленно же внесегь въ 
Думу законоороекгь о продден1и под- 
НОМОЧ1Й теперешнихъ членовъ Сове
та  отъ западныхъ губернШ на одну 
сесс1ю или, говоря точнее, на одинъ 
годъ, во время которой новый выбор-' 
ный законопроекгь можетъ быть 
раземотренъ детально к спокойно.

Предложение председателя совета 
министровъ поддерживается значи
тельно большммъ, чеиъ  требуется 
наказомъ, чисдомъ членовъ.

Н е й д г а р т ъ  произнесъ речь за 
передачу гопроса въ комиссию по 96 
статье наказа изъ 15 днцъ.

К н я з ь  О б о л е н с к } й  приведъ 
мотивъ оротивъ таковой передачи. 
По его м(Й1Н}ю въ проекте выраженъ 
чрезвычайно ясно столь непр}емле- 
мый оринципъ, что уже одна переда
ча проекта можетъ какъ бы санкц>о- 
нировать подлежащ}Й отвержен1ю 
примцицъ. Проектъ построенъ на на
чале обособленности кацЫнадьностей 
въ деде представительства. Но ведь 
именно тЬиъ и сильна Росс>я, что она 
сумела объединить въ себе 144 раз- 
нородныдъ нашональностей и связать 
ихъ въ одно целое подъ скипетромъ 
самодержввнаго русскаго царя. Разъ- 
едчнен}еиъ народностей можно толь
ко нанести существенный вредъ рус
ской государственности. Проектъ же- 
даегь, чтобы въ Совете появились 
представители Польши, какъ будто 
есть такое государство въ единомъ 
государстве Росс^йскомь; другими 
словами, проектъ желаетъ разрушить 
то, что съ таки.чи усив}ями созидали 
веками наши предки.

Вопросъ о передаче проекта въ 
KOMHcdo баддотируется сперва вста- 
в'лжемъ, затемъ записками и большим- 
ствомъ 94 противъ 64 годосоаъ пе
редается въ коиисегю. Затемъ вста- 
ван1енъ огромкымъ бодьшянствоиъ 
Советь решаетъ передать его не въ 
особую комисс]ю, а въ комисаю за- 
конодатедь>1Ыхъ оредподожен1Й.

Въ заключеше принялъ безъ пре- 
шй законопроектъ о продденЫ на 
годъ действЫ временнаго закона 
объ увеяичен}й на 10 дней противъ 
указанныхъ въ законе срока весен- 
няго лова ЧИСТЯКОВОЙ рыбы аъ мор- 
скихъ ВОДАХЪ, а  также Чистяковой

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 мая еъ iiapcKo- 
сельсконъ Александровскомъ дворце 
Государю Императору имели счаспе 
представляться уполномоченные акц1о- 
неровъ, казаковъ н населены Кубан
ской области, прибывш!е въ Пете(Ь 
бургь ддл выражежя Его Величеству 
вБрно-подданннческцхъ чувствъ по 
случаю образованы и открыт1я дей
ствЫ акшонернаго общества построй
ки Армаеиръ-туапсинской дороги и 
подведены съ сожлвсленЫ Государя 
Наследнику Ut'capcsH4yu Августейше
му атаману казачьихъ войскъ пони, 
а  также поднесены казачьяго с&дла 
и бурки. Уполно-моченные быпи соб- 
брани въ полукруглояъ зале, куда 
въ 3 часа изводилъ войти Государь 
Императороиъ съ Настедникомъ Це- 
саревичемъ. Директоръ общества ата
мань станицы Ро;шико8ской, уряд- 
никъ Переяслаеск1й, обратился къ 

I Его Величеству съ ормветствс-нныиъ 
слозоиъ съ выражен1емъ вернопеддан- 
ническихъ чувствъ. Государь въ ми- 
достивыхъ выражен}яхъ Сдягодарилъ 
депутац1к>. после чего съ Нс-следни- 
комъ проследовадъ во внутреннЫ 
покои.

—  8 мая прннцъ и принцесса На- 
шимото выезжали въ Царское Седо, 
проследовали въ придворяыхъ эки- 
оажахъ въ Александровск]й дворец^ 
были приняты Государемъ Императо- 
ромъ и Императрицей Авександрою 
Феодоровною. По случаю пр}еэда ихЪ 
высочествъ съ поаукругомъ заде со
стоялся Высочабш}й завтракъ. Въ 
тотъ же день принцъ и прицесса воз
вратились въ Петербургь.

— «Ея Величество Императрица 
Мар}я Феодоровна 6 мая изводила 
прибыть въ Венец}ю». Подписадъ мн- 
нистръ Императорскаго двора гене- 
ралъ-адъютантъ баронъ Фредериксъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскоиъ Селе 
на площадке Большого дворца въ 
Высэчайшемъ присутствЫ, 9 мая по 
случаю полкового праздника, состояа- 
ся парадъ лейбъ-гвард1и кирасирскаго 
Ея Вмичества Государыни Марти Фео- 
доровны полку въ пешемъ строю. Въ 
строю находился полковникъ иазван- 
наго полка ВедикЫ кнаэь Миханлъ 
Александровичъ. Въ 11 ч. утра прибы
ли Государь оъ форме.иодка, Госуда- 
]шня Александра < ^д оровна  съ Ве
ликой князтой Татьяной Николаев
ной и Наследникомъ Цесаревичемъ 
W Веямкая княгиня Ольга Александров
на. 1'осударь при звукахъ встречи и 
гимна и кликахъ «ура» здоровался, 
поздравляв съ праздникомъ, обо- 
телъ фронгь. Затемъ :овершено 
молебств1е, по окончанЫ котораго 
полкъ дважды прошелъ цереион1аль- 
ныиъ мвршемъ мимо Его Величества, 
удостоившись оба раза Царскаго спа
сибо. Затемъ Государь благодврилъ 
начадьствуюшнхъ лицъ и пряняаъ 
чарку, пияъ за  славу и ороцветан!е 
полка. После парада АвгустейшЫ 
дети отбыли въ Алексзндровск}Й 
дворецъ, а Государь, Государыня, Ве
ликая княгиня Ольга Александровна, 
принцъ Ольденбургский Петръ Адек- 
сандровкчъ и Вели1пй кнаэь Миханлъ 
Александровичъ отбыли въ Большой 
дворецъ, где состоялся Высочайийй 
завтракъ въ присутствЫ лицъ свиты, 
военно-начадьствуюшихь лицъ, оф1 
церовъ полка и предстаонтеяей при
сутствовавшей на па^таде ге^^манской 
военной депутацЫ.

Раэъяснен1е гдавнаго тюремкаго уп- 
раелен]я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду возникшихъ 
за  оосдеднее время затруднены 
исчисдеши сроковъ наказантя лицамъ, 
орисужденныиъ къ  каторге и испра
вительному дому на основан1и нова го 
уголовнаго уложены, главное тюрем
ное управлен1е разъяснило: 1) При
сужденные къ  каторге за  преступле- 
Н1я, предусмотренныя уголовнынъ уяо- 
жешемъ, отбыьаюгь наказаше 
действуюшииъ прааидамъ объ отбы- 
т!и ссылки въ каторжный работы по 
уложешю о наказанЫхъ угодоеныхъ 
и исправительныхъ и подвигаются 
при обсужден1и вопроса о сокращены 
срока яаказан}я действ1ю постанов- 
лен1й, содержащихся въ уставе о 
ссыльныхъ, въ частности статей 309 
и 318; равнымъ образомъ, въ виду 
крайнлго перепотненЫ гЬхъ иэъ ис- 

' правительныхъ арестантскихъ отде- 
лыйй, который переустроены приме
нительно къ требоважямъ уголовнаго 
удожен1я, и отсутствЫ всдедстае это
го всякой возможности установлены 
для нихъ соответствующаго этимъ 
требовашямъ режима, лица, присуж
денным къ эаключен1ю въ ясправи- 
тельный донъ, но отбывающш нака
заны въ исправительныхъ ц:есгант- 
скихъ отд'еленЫхъ, или въ тюрьмзхъ 
общего устройства по недостатку 
месть въ отделенЫхъ, въ случае 
одобрительн8го 110ведеп1я могугъ попь* 
эоваться сокрашен!емъ срока нака- 
эан1я лишь на основанЫхъ, указан 
ныгь въ статьяхъ 312 и 317 устава 
о содержащихся подъ стрьлеей. 2) 
Вопросъ о применен1и д^йствЫ стати  
23 уголовнаго уложен}я къ  аацамъ, 
при:ужденныиъ на основанш уложе- 
н!я къ каторге и къ  заключен1ю въ 
мсправмтедьномъ доме, доджемъ быть 
рдзрешенъ въотрицательномъ смысле

Рааъяснеше министра юстнцш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду возникаю, 
щихъ затруднешй по вопросу объ ус  ̂
довЫхъ освобождены ,^иэъ закдюче^
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|1я HeiOBepmeHHOntTHicxb, отбываю* ] переустройство порта при усдоЫи га- 
•цихъ на )Сноваи!и поваго уж»жени рант!и прави геаьстеохъ уплаты иро* 
иакаэан1е въ особыхъ предназначен*; центовъ по:ашен1я до поянок дикви* 
ш хъ лая ннхъ помЪ|ден1яхъ при^дац1и займе.
гюрьмахъ и арестныхъ домахъ—ми- ‘ ТИФЛИСЪ. 25 авг. въ пятидесяти* 
нистромъ юстиц1и преподаны ниже*!дЪт1е оокорен!а Востоякаго Кавказа 
снкдуюш<я указания; Особыя помЪ*[ готовится торжественное праэднова* 
щен1я, устроенныя для несовершен*' н(е съ устройствсмъ парадовъ и чте* 
нолЪтннхъ, на основан1И закона 2:н1й въ м^стахъ оасположен1д кавкаэ-

свободоыхъ каэармахъ, пытаяись бе
жать путемъ подкопа. Побкгъ не 
удался.

—  Двое арестантовъ, идя за  водой, 
бросились въ рЪку. Одинъ изъ нихъ 
убйтъ, второй раненъ.

Холера.

Ьоня 1897 года, при тюрьмахъ и 
арестныхъ домахъ, приравниваются, 
по смыслу соотеЪтствующихъ статей 
угодовнаго уложен1я, къ  восоита- 
тельно-исоравитедьнымъ эаведен}ямъ. 
Установленный минимальный годич
ный срыть содержан(я несовершенно- 
лЪтнкхъ въ воспитательно-исправи 
тедькыхъ заведен1яхъ долженъ соблю* 
даться и въ отношен1и несовершенно* 
дЪтнихъ, эаключенныхъ въ особыхъ 
пом%шен1яхъ на основанж постаков- 
ден!й поваго уголовнаго уложен!я 
Миксимальный до достнжсн1я 21 года 
и минимальный сроки закдючен!я та* 
кмхъ несовершеннол%тнихъ должны 
соблюдаться и въ т&хъ случаяхъ, 
Когда они всл'6дст81е переаолнен!я 
к ^ т ъ  заключен1я должны будуть по 
необходимости содержаться въ об- 
щемъ заключек1и съ арестантами дру 
гнхъ категор1Й.

Въ городахъ и эеиствахъ.

КАЛУГА. УправляюиЦЙ губерн1еЙ 
■ы^зжа^ть въ Мялся^ославецъ объа* 
вить комитету по постройкй храма— 
памятника Отечественной войны и 
житепямъ города слЬдуюшую отвйт* 
ную телеграмму Государя: «Малоярос- 
яжвеиъ,' шталмейстеру Офросимову. 
Поручам вамъ передать комитету по 
сооруже)(1ю храма и вс^иъ бывшимъ 
на молебствии Мою благодарность 
за  молитвы. Искренно радуюсь его 
oocTpoiK t на M tc r t славной битвы и 
сердечна благодарю всЪхъ «нхящ ихъ 
свою десту и трудъ на соэидан1е 
исторнче:каго памятника. « Н и к о 
л а й» .

ОМСКЬ. На в^раоподданническое 
ооэдрэвл(н!е, принесенное Государю

схихъ войскъ.
ПЯТИГОРСКЪ (Случайная). Высо

чайше разрешено больныиъ евреямъ 
лечиться на Кавкаэскихъ минераль- 
ныхъ волахъ. Директоръ водъ Ти* 
дичеевъ.

ТОМАЩОВЪ. Объявленное фабри
кантами деслтипроцентное уменьше- 
н1е заработной платы рабочими не 
принято. Прекращены работы на 
двухъ крупныхъ красильно-аппретур- 
ныхъ фабрикахъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. КонисС1Я изъ 
должностныхъ лицъ и представите
лей казаковъ, разработавшая ороектъ 
городового подожениг, постановила 
ховатайствовать о скорййшемъ введе 
н1и въ Новочеркасск^ самоуправ- 
лен1я.

МОГИЛЁВЪ (Губернск1й). Откры
ты уЪэдныя комнсст для составлен1я 
списковъ по выборамъ въ )'осудар- 
ственный СовЪтъ.

КЕРЧЬ. По распорлжен1ю градо
начальника производится ревиэ1я го
родской управы и сосдовныхъ уч- 
режден!й.

ОДЕССА. 7 мая ив Жеваховой ro p t 
арестованы 192 баптиста, въ тонъ 
чисд^ 30 женщинъ, устроившихъ не
законное со(Н»н1е.

Разныя извйст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утверж- 
деннымъ особымъ журналомъ сов%та 
нинистровъ постановлено: предоста
вить военному министру войти съ 
представден1емъ въ Думу объ отпу- 
ск1  ̂ по смйтамъ военнаго министер
ства съ 1909 00 1913 г.г. кредитовъ 
на постройки оборудован1е русскаго 
военно-историческаго музея; уоолно-

Императсру 6 мяя командующииъ | мочить военнаго министра испросить 
войсками геиераяомъ Шмитоиъ отъ  ̂ассигнОЕан1а за  счетъ упоиянутаго 
аойсхъ округа, сибкрскаго казачьяго ‘ кредита 1909 г. съ отнесен1емъ рас- 
войска и наседеИя Степного края, j  хода въ текущемъ году за  счетъ ожи- 
оосл^цовигь Высочайш{Й отвйтъ н а ; даемыхъ сбережен!й по смЪтамъ воен* 
имл генемла Шмита: «Сердечно бла- наго министерства по 1909 г. 
гол*)-"о в1Съ, сибирское казачье вой-[ —  Назначается дворцовый комен- 
ско .1 на<елен1е Степного края за  дантъ ген.-лейт. Дедюлинъ, гене- 
MOMHidu II благо1шжелан1я. «Н и к  о • , рдлъ-адъютантомъ къ  Его Император- 
д а й » .  I скому Величеству съ оставлен1емъ

ПИНСКЪ. Землеустроительной ко- въ настоящей должности. 
мисс1ей отправлено за У р и ъ  106 хо-1 —  Министромъ внутрен. дйдъ раз* 
доковъ jAfl осмотра переселенце*' решено нижегородскимъ старообряд- 
скихъ утастковъ. Передъ отъЪз* I иамъ, пр1емдющимъ священство, со- 
домъ ходжи послали телеграмму Го- звать въ Нижнемъ на 10 мая всерос-
сударю Cl выражежемъ вйрноподдан* 
иической благодарности за  дарован1е 
крестьянству ремлеустроительныхъ 
К0МИС|.Ш.

К1ЕВЪ. Въ залй биржи открылся 
съЪадъ ^йбрнчныхъ врачей, обслу- 
жнвающихъ оредпр1ят1я, застрахо-

с1йск1й сьЪздъ старообрядцевъ озна- 
ченнаго толка.

Судебные иавйспя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
судъ оставилъ безъ посдЪдствШ кас-

ванныя ВТ К1евскомъ обществЪ вэа* i сац1онную жалобу Еяисаветпольскаго 
имнаго с1захован1я от в несчастныхъ) внкаркаго архимагшрита Корюна, въ 
случаевъ. Участвують около оятиде- м1рй Савканцтж, пригоаореинаго квв* 
сятн. Птедсйдатт;!». noHsliTCTBye I квзскимъ военно-окружнымъ судомъ 
с-.1 здъ, усазалъ на стоенлеме обще*^къ ссылкй въ каторгу на восемь лйтъ
ства къ  шрвведливому разрвшбн1ю 
возникаюцихъ поувъч1ю рабочнхъ 
дЪлъ оутеиъ опрссовъ. Заслушанъ 

рядъ доклндовъ.
ОДЕССА. Дума постановила при- 

сординитыякъ ходатайству о скоойй- 
ф еи г пер^стройствъ портам изыьи* 
Да согласи не эакп1оч< н'е отъ име
ни города! займа въ 20,490,000 р. на

поинадлежность къ армянскому 
револющонному сообществу дашнак- 
и/тюнъ.

Побйгь изъ тюрьмы.

ВЯЗЬМА. Отделенные отъ боль- 
ныхъ тифомъ арестанты Вяземской 
тюрьмы, помешенные въ городе въ

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за  вре
мя съ 12 ч. дня 5 мая по 12 ч. дня 
7 мая заболело холерой 2; умершихъ 
нетъ. З а  последн(е трое сутокъ за 
бояеван]й и умершихъ нетъ.

Иностраииыя»

БЕРЛИНЪ. Финансовая комнсс1я 
рейхстага начала обсужден1е .внесен* 
наго консерваторами законопроекта 
о дополнительныхъ надогахъ, име- 
юшихъ заменить пошлину на нас
ледства. Свободомысдящ1е заявили, 
что не примутъ учасНя въ обсужде- 
Н1И законопроекта по существу. Во 
время прен1й принято оредложен1е о 
налоге на процентныя бумаги про* 
тивъ годосовъ нащонаоь-дябераловъ 
и свободомысдящихъ. Соц1алъ-демо- 
краты въ голосован1и не участвовали; 
консерваторы голосовали вместе съ 
центромъ.

БЕРЛИНЪ. Финансовая комисс!я 
рейхстага отклони.па большинствоиъ 
голосовъ консеркаторовъ и центра 
правительственный законопроектъ о 
налоге на наследство. При обО'жде- 
ши дальнейшихъ законопроектовъ о 
налоге вице-президенть рейхстага за- 
явияъ. что нац1оналъ*Аибер8ды дол
жны обдумать, будуть ли вообще съ 
пользой участвовать въ риботахъ 
KOMMCCifl, ибо центръ и консерваторы, 
действуя сообща, имеютъ перевесь 
въ годосахъ.

ВЪНА. Въ Асперне состоялось тор
жественное празднован1е столетней 
годовщины битва п,.н Асперне: на 
торжестве присутствовали импера- 
торъ Францъ-1осифъ, эрцгерцоги, ми
нистры, генералитетъ, высш!е граж
данские чины и части войсгь. После 
воавожен1я венковъ на паиятннкъ 
эрцгерцога Карла состоялась заклад
ка большого Аспернскаго памятника. 
Императору сделаны восторженныя 
оваиш,

РИМЪ. В ъ соборе Святого Петра 
7 мая въ присутс'Ыи дяпдоматическа- 
го корпуса и многочисленкыхъ пало 
мниковъ изъ AecTpiB, Испан1и и 
подьскихъ земель состоялась цер
ковная церемотя причислен1я къ 
лику святыхъ венскаго двороеаго 
крестьянина Opiom  Барцельма.

ПАРИЖЪ. 7 мая всеобщ1й рабочШ 
союзъ выпустидъ воээван!е, въ кото- 
ромъ, напоминая почтовымъ чиновни- 
квмъ о томъ, что для нихъ сдедадъ, 
пригдашаетъ всехъ чиновниковъ 
бйтующихъ и небастующихъ явиться 
въ пятницу после полудня на собра* 
н)е. Яацюнальный союзъ кожевен- 
ныхъ рабочихъ ориглашаетъ своихъ 
чденовъ прекратить рабэты. Вече- 
ромъ после собран1я строительныхъ 
рабочихъ произошли^серьеэныя стодк- 
иовен1я поднцт съ рабочими. Рабо- 
ч1е забрасывали полицейскихъ камня
ми, стеклами и стульями; мнопе изъ 
последкихъ ранены. Порлдокъ возста- 
новяенъ при содейств(и войскъ. Въ 
Дункирне союзъ внесенныгь въ мор- 
cKie списки моряковъ постановилъ 
объявить всеобщую забастовку. Прав- 
лен1е союза рабочихъ палатъ въ Мар
сели обратилось къ  корпорац1ямъ съ

аригяашен)емъ немедленно 'принять 
меры Д2Я всеобщей стачки.

ПАРИЖЪ. Собран1е почтовыхъ 
служащигь, на которомъ ораторы со- 
ветывади вновь приступить къ  рабо
т е ,  высказало благодарность соди- 
дарнымъ рабочимъ и предложило 
центральному союзу рабочихъ opie- 
низац1Й принять резодюц1ю о  возоб* 
нозлен1и |^ б о гь . Центральный союзъ 
нэдадъ 8033ван1е, въ которомъ гово
рится, что такъ какъ почтовые еду- 
ХЕащ1е преддожиди пролетар1ату от
казаться отъ денежныхъ жертвъ, то 
н етъ  основанШ продолжать протесты 
въ ихъ пользу. Однако союзъ снова 
вступится за  нихъ, когда настанетъ 
время расплаты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Комменти- 
руя съ одобре1пемъ тронную речь, 
газеты подчеркиваютъ оризывъ сул
тана къ  единен1ю оттоманскихъ на
родностей.

—  Два чреэвычайныхъ посольства 
отправятся извещать державы о встуо- 
лен1и на престолъ султана Магомета 
V. Въ составе перваго изъ нихъ бу- 
дуть министръ 31а-паша, начальникъ 
гдавнаго штаба Халилъ и камергеръ 
Лютфи-бей; это посольство поедетъ 
въ вену, ^рлин ъ , Петербурга, Сток- 
гольмъ, Кооенгагенъ, Гаагу и въ Бал 
канск1я столицы. Въ составь второго 
посо.чьства входять бывш1й визирь 
Тевфккъ-оаша, министръ ПурадуНанъ 
и бывшШ министръ Сами-паша; оно 
посетить остальныя европейабя сто
лицы.

ТАВРИЗЪ. Привезш1й и зъ  Урм1и 
депеши передает!, что [фитесняемые 
беэчинствами главаря революцюне- 
ровъ Саидъ-удь-мемадика уриШцы воэ- 
стади противъ него. Саидъ ночью 3 мая 
бежадъ въ сторону Салмаса, эахва* 
тивъ весь архивъ пограничной комис- 
dH и иного вещей председателя и 
членовъ коиисс(н.

ТУЛОНЪ. Здешн!е эарегистрован- 
ные матросы частныхъ судовъ, заба
стовали.

ТЕГЕРАНЪ. Акгл1йск1й отрядъ, за* 
нимавш[й Бушиоъ, эвакуированъ.

БЕРЛИНЪ. Преаидектъ рейхстага 
праздновалъ 9 мая пятидеглтилет1е 
пребывания на военной службе. Иипе* 
раторъ сердечно поздравилъ юбиляра 
телеграммой.

ToiCKb, 12 мая.
Законопроектъ о Въ заседан|и 

по^итическнхъ пра- Государственной 
вахълиш енны хъду-  Думы 5 мая воэ- 
ховнаго сана. никли бурныя 

прен1я по пово
ду, казалось бы, малоэкачительнаго 
законопроекта объ отм ене ограни- 
чен1й оодитическихъ и грахшанскихъ 
правь, свяэанныхъ съ лишен>емъ или 
снят)еиъ духовнаго сана.

Суть спора сводилась къ  тому, что 
министерство внутреннихъ д еяь  по 
соглашен!» съ синодомъ внесло про- 
ектъобъуничтоженш ограничен1й по- 
дитическихъ ппаш, яяа оухоаимп 
лицъ, добровольно снимаюшихъ санъ. 
вероисповедная же коиисс1я Думы 
при раэсмотрен!и проекта внесла въ 
него поправку въ томъ смысле, что
бы отменить эти ограниченш и для 
дипъ, дишаеиыхъ сана.

Товарищъ оберъ-прокурора синода 
и рядъ ораторовъ изъ оравыхъ пар- 
т1й, ссылаясь на ст. 56 и 57 учоеж- 
ден1я Госуд. Думы, находили, что эта 
поправка является новымъ законо* 
проектомъ, который долженъ быть

предварительно сообщенъ синоду для 
высдушан1я его мненЫ, а  потому за 
конопроектъ долженъ быть воэвра- 
щенъ въ коиисс1ю для кадлежащаго 
его каоравлен!я.

Надо признать эту точку зренЫ 
не выдерживающей самой слабой кри
тики. Если принять ее, то всякое из- 
иенен1е внесеннаго правительствомъ 
законопроекта должно быть призна
но новымъ проектомъ, подяежащимъ 
передече для эаклю четя соответст- 
вующаго ведомства не менее, какъ 
за  месяцъ. В ътакомъ случае Госуд. 
Дума могла бы только принимать 

\ предложен!я правительства безъ из- 
менен!й, а  всяк1я нзменен1я отклады
вали бы возможность ихъ проведен1я 
на MH<Mie месяцы, если не годы.

Въ данномъ случае все требован1я 
закона были соблюдены: законопро
ектъ  быдъ внесенъ, комисс1я его раз- 
смотреяа при участ1и представителей 
въдомствъ, о  дне его слушан!я изве
щены подлеасащ1я ведомства. Никако
го иоваго законопроекта не было 
внесено, а  6vuih только сделаны из
менены въ тексте предложеннаго 
проекта. И Дума совершенно правиль
но отвергла предложеШе правыхъ о 
возвращен1и проекта п ,  конисс1ю.

AfVroft споръ вращался около во
проса, не нарушаетъ ли правь Церк
ви приведенное законодательное пред- 
ооложеи{е. Правые со свойственнымъ 
ииъ юридическимъ невежествонъ и 
упрощеннымъ мышлен1еыъ стали кри
чать, что отмена оолятическихъ ог- 
раннчен!й для лицъ, дяшенныхъ са
на, есть вторжен1е въ дела и права 
Церкви. Для нихъ всякое изменен1е 
сушествующихъ порядковъ представ- 
дяется всегда какимъ нибудь втор- 
жен1енъ, посягательствомъ и чуть не 
крамолой.

Но пора въ самоиъ деле различать 
дела Церкви, какъ  духовнаго союза 
верующихъ, и государственно-церков- 
ныя дела, зависящ!я отъ води госу
дарства. Государство не вправе по
сягать на догматы веры, на таинства 
и на внутренн1я духовный отношены 
въ церковномъ союзе. Но оно мо- 
ж егъ регулировать финансовую сто
рону ведомства православнаго исоо- 
ведан!я, поскольку последнее субси
дируется изъ  государственныхъ 
средствъ, можетъ определять поли- 
тичеекЫ орава духовенства и пр. 
Какое, напр., отношен1е къ  Церкви 
имеетъ наделен1е избирательныиъ 
оравомъ въ Государственную Думу 
духовенства? Это—а к г ь  чисто госу
дарственный; онъ быль проведекъ ак
тами светской власти и не имЬетъ 
никакой связи съ основами Церкви, 
какъ релиНознаго общенЫ.

Т еиъ  более государство можетъ 
самостоятельно определить объемъ 
полити ческихъ и гражданскихъ 
правь гехъ  лицъ, которыя лишены 
духовнаго сана и, следовательно, да
же изъяты изъ круга чисто церхов- 
ныхъ отношен(Й. Говорить иначе— 
значить совершенно не понимать от- 
ношен1й Церкви и государста». Пра
вые такое непониманЫ и обнаружили. 
Но большинство Думы на это гь  разъ 
встало на совершенно правильный 
путь.

Думск1я впечаШн!я.
{Письмо и зъ  Петербурга).

Любой изъ  октябристовъ, за иск- 
дюченЫмъ разве только определен

но правыхъ «головобцевъ» на вс 
росъ о  томъ, что заставило его ш. 
дать голосъ за  искдючен1е А. М. Ко- 
любакина, неизменно отвечаоъ: |

—  Считаю пребыван!е Колюбакина. 
въ Гос Думе чрезвычайно полезнымъ 
и желатвяьнымъ. Самое его осужде- 
н!е представляется мне неспрааед- 
ливымъ. Но», точный смыслъ неудач- 

1но редактированной статьи 1-ой уч- 
1режден. о Гос. Думе устраняетъ вся- 
i кЫ сомненЫ, Пока законъ сущ ест-: 
вуетъ нельзя его не применять... И 

j симпатичный оетербургск1й депутагь,
I какъ известно, «на точномъ оскова- 
j н1и закона» былъ признанъ больший- * 
ствонъ третьей Думы не достойные 
носить эван1е депутата. Такимъ 
раэомъ редакшя ст. 10 учрежл' 
устраняющей изъ состава чл 
Думы всехъ осужденныхъ по 
ному приголору, хотя бы * 
этотъ  и не содержалъ въ 
заж я на яишен(е прав 
большинствомъ парламе 
ной, неясной, не отвеча 
ведливому применен!ю п 
ющйхъ аоследств1а суде  ̂
говоровъ. Эта точка эрес- 
валась и въ докдаде бар. Мейе,.
Той же вргументаше Й прикрыва. 
свои соображешя ораторы октябрн- 
стовъ и даже правыхъ фракцЫ.

Такимъ образомъ, казалось бы, 
принят1е внесеннаго ещ евъ прошяомъ 
году законопроекга оппоэицЫ объ 
изменен!и статы* 10-оЙ учреждены 
являлось обезпвченныиъ. Последнее 
представлялось в^рсяткымъ еще и по
тому, что Гос. Дума въ ллце своего 
I бояыиинства уже дважды высказы
валась аротивъ справедливости нача
ла, оодоженнаго въ основан1е статьи 
10-ОЙ. Одинъ разъ после негодующа- 
го «стыдно» независим! го октябри
ста князя Н. С. Волконскагэ (члена 
1 -ой Думы), Государственная^ма от
вергла предпожеже Маркова 2 изъять 
изъ совета университета Шанавска- 
го Сергея Андреевича Муромцева, 
какъ опороченнаго памятныиъ про-; 
цессомъ «выборжцевъ». Другой разъ, 
— подавляющее большинство старооб
рядческой комиссш по предложен1ю 
«самого» Гучкова изменило министер
ское представлеше въ томъ смысле, 
что лица, осужденный не за  поэоря- 
щ!й честь проступокъ, сохраняюгь 
права на старообрядческое священ
ство...

Но такъ  выходить по логике ве
щей. Неудаченъ эакоыъ, тяжело г 
применять,—законодатель додж 
его изменить и какъ можно ско*
По соображеньямъ же высшей 
тики эти простыя начала 
таютъ иной, более сдожн»
Названный законопроект 
пролежадъ подъ сукне 
канцеляр1и почти цеяыГ 
сихъ поръ на повестку 
А. М. Кодюбвкинъ окаэь 
ченныиъ ранЪе законодате^. 
правлежя закона. И только 
октябристы нашли возможнымг 
эобновить переговоры 'СЪ кадетами . 
допустимости внесрочной постанов
ки вопроса на повесту. На эту тему 
скаэадъ сегодня горячую,. красивуг 
речь В. А. Макдаковъ. Пуришкее 
и Тиыошкинъ, конечно, возрг 
Но на языке правыхъ ораторо’ 
этотъ  разъ не нашлось друп 
гументовъ, какъ ссылка на 
есть законопроекты более 
что страна ждегь реформъ, 
до сихъ поръ еще такъ и 
лада... Впрочеиъ, противъ
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а) Выде^ к к и  и зъ  обвинмтедьнаго 
акта.

Изъ не )р1И революц. движев1а въ 
Россш за (оследнее десятялепе выяс* 
вилось, т  I самыми опасными пред- 
огавллютс тайвыя оргаввзацш партхи 
сопиласто ь-револх)Д10веровь.

ЦевтрО! ь, объедваяюпщмъ дъятель- 
вость па] сощядистовъ-революпю- 
ьеровъ, ж тда являлся центральный 
комитеть я, а всиолввтелемъ замыш- 
девхшхъ 1 (ъ политичесхихъ уб1йствъ 
была «бое U оргаввзяхил", вря немъ 
состоящая Центральный комн- 
тетъ я бо АЯ органнзацхя ххартЫ ук- 
рывялнсь ь последв1е годы ва грани
цей.

Это обс1 ятельство и чрезвычайное 
усидев1е т >рора вынтделн ризыскныя 
учрежден)! министерства вв. делъ уч> 
редить на тденхе за деятельностью 
Dapiin за яшнцей н озаботиться пред- 
упрежден|| 1Ъ ел :хамысловъ.

Сведущ о Д’Ьательностн н замыс- 
лахъ боев i органпзацш получались 
язь довес< 1й агентовъ, а нередко в 
оть самих1 революфонеровъ, прода- 
вавшихъ С1 и иарт!йпые секреты аген- 
таиъ орав1 ельства.

Одвнмъ зъ такихъ револющонеровъ, 
вошедшнхъ въ спошенхя съ русской 
государстве ной подвщей, быдъ ввже- 
не]» Квгех i! (£оно) Фнлвповъ Азевъ.

Нача.10 : ихъ сиошев1й отаоснтся 
КЗ. 1892 го у, когда Азефъ былъ еще 
студентоиъ 1олнтехнвческаго [нветвту- 
та въ Ka]ui :>уэ. Позже Азефъ усоелъ 
сойтись съ ЕДЕЫнн ’террористами Го- 
цемъ и Ге{ хуня и все, что узоавалъ 
отъ пахъ в в изъ другнхъ источнв- 
жовъ, сообо лъ розыевнымъ оргвпамъ 
русскаго U] внтельства.

Къ КОНЯ] 1904 ГОДА Азенъ едГлал- 
ся 'мсвом' uapTiB сод.-револ., пред- 
стагитслем! отъ которой овъ бы.тъ 
BMtcrL съ i Червовыиъ ва парнх- 
ской Бопфе] нхйи всеросс. революц. и 
опю аш . ор iHBsanifi. Съ 1906 г. св^- 
Atuia Азев! становятся регулярными 
и  настолькс полными, что ви одинъ 
Е1ъ замысл хъ центр, комитета не 
удается, и -Ь повушевха па террори- 
втичесв1е а: ы со стороны боевой ор- 
гавизащи в хдупрехдаютса полищей.

Перечень слугъ, оказаиныхъ Азе- 
вымт. д'Ьлу )зыска за оос.т^дв1я во
семь 4 trb , очень значителенъ.—£ ъ  
1901 г. по I о указашямъ была аре- 
естовава въ бмекй большая, хорошо 
акоаспариро! snaa тиаограф ia мос

ковской группы сохйлдистовъ-револю-, 
ц!онеровъ съ Аргуаовымъ во глав^. j

£ ъ  ховц1 1901 г. Авефъ сбрахцаетъ| 
усиленное внвиавхе роэысвныхъ орга- 
вовъ на первостепеввоо звачеше Гер- 
шуни к Гоца, а въ 1902 году, посд-Ь 
уб1йства Свпягвва, онъ первый выяс- 
вилъ кругъ лицъ, прнхосаовеввыхъ 
къ этому д^лу, и доказалъ, что орга- 
нвзаторомъ былъ Гершунн, а лицами 
врвчастньисн— М. Мельниковъ и П . 
Ерафтъ; первый по ухазаиш Азева 
вскорк былъ арестовавъ.

Тогда же Азевъ указалъ ва ближ. 
сотрудвнцу Гершунн Ремяаввкову и 
сообщилъ, что въ С.-ПетербургЬ воз
никла боевая воеввал оргаднзац1и, по
ставившая п ^ ь ю  своей дйятельвостЕ 
уб1йство высшнхъ представителей вла- 
стн и въ ближайшую очередь— Побе
доносцева.

Благодаря этимъ указав1ямъ были 
арестованы тогда офнцеры Грнгорье1хъ 
в Надаровъ.

Вообще весь роаыгкъ въ то время 
по группе сощалвстовъ-революхцоне- 
ровъ, действовавшихъ въ Госс1и, вел
ся по указапхямъ Азева.

Въ перюдъ съ конца 1902 до вес- 
пи 1904 г. Азевъ обнаружилъ два за
говора на жизнь Плеве, и во его ува- 
зашямъ были арестованы Серафима 
Клитчог.ту и друг1е участники этого 
дела.

Азевъ сообхцнлъ, что нэъ-за грани- 
хш нрибылъ въ С.-11етербургь ?йнмъ 
Левнть для органвзаади въ Россхи ле- 
тучихъ боевыхъ кружковъ, устройства 
днвамнтвыхъ настерскЕХЪ н для под- 
говлевхя покушевха на жизнь Государя 
Императора. Въ марте того же года 
этотъ .Теввтъ но указавхю Азева былъ 
задержанъ въ Орле.

Въ 1юле 1904 года Азевъ доставвлъ 
подробвый отчетъ о съеэде парт1и 
соц.-револ.

Въ сентябре 1904 года во указав!- 
ямъ Азева былъ арестовавъ одинъ изъ 
вндныхъ 1>еволюшоиеровъ век1й Сте* 
панъ Слетовъ, и зпдерашоа отправлен- 
пая въ Росою съ престуввими целями 
Мар1я Селювъ.

Въ то же время Азевъ нредставнлъ 
подробные отчеты: 1) о междуварод- 
нонъ соцЬлнстическомъ конгрессе въ 
Амстердаме в 2) о парижской вонфе- 
ренцхн представителей всФхъ росс. 1)в- 
волюц. н оппоз. грушгь. На обовхъ 
этнхъ съездахъ Азевъ саиъ участво- 
валъ въ качестве предотавнтела оть 
парт1и соцхаднстовъ—революцхонеровъ*

Къ тому же времени отвосвтся со- 
общеше Аяехха о деятельности боевой 
оргаоизаци н о роли въ ней вввеггва*

го террориста Боряса Савенкова, в 
тогда же онъ предупредалъ о готоввв- 
шемся покушев!н ва жизнь вркутскаго 
генералъ-губериатора графа Кутайсова 
съ точвыиъ указашемъ лица, орипяв- 
шаго ва себя всполвен1е этого замыс-

Въ явв. 1905 г. Азевъ раеврылъ 
деятельность соц.-револ. ва Кавказе, 
даль точный укаэав1я на террористн- 
чесше замыслы Владимхра Вольскаго, н 
благодаря этому было предупреждено 
первое покушен1е ва  жизнь бакивеваго 
губернатора князя Накашидзе.

Въ начале того же года Азевъ даль 
знать о памерепхн князя Дмнтрш Хнл- 
кова выехать въ Росс1ю для оргапвза- 
щн крестьян, боев, дружинъ н аграр- 
ваго террора, а весной 1905 года овъ 
сообхцнлъ о комавдяровав1х соц. рево- 
люпдоверамн въ Болгар1ю своихъ тех- 
наковъ для изучев1я новыхъ взрывча* 
тыхъ неществъ в  изготовлен1я взъ 
нихъ разрывыыхъ снарядовъ тагь-ва- 
зыв. иакедоасваго образца, врнчемъ 
указалъ лицъ.

Въ хюле того же года Азевъ преду- 
вреднлъ объ нзготовлеихн въ Mocxi^l 
3. Коноплянвивовой (виоследетши' 
убившей гевералъ-иайора Мина) раз
рыв. сварядовъ и о подготовлешн по- 
вушев1я ва жизнь московскигь ген.- 
губ. Дурново в градондч. Медема.

Къ тому же времени относятся со- 
общен1я Азева о оребыван1Н въ Сара
тове Брешио-Брешковсхой н о првбц- 
TiB въ С.-Петербургъ Ивава Казавцева 
съ целью покушевхя ва жизнь генера
ла 1^пова.

Въ авг. 1005 г. Азевъ сообщилъ о 
предстоившемъ областномъ съезде 
□артхн въ Нижнемъ-Новгороде н о 
нанереЕПИ организовать повушев1е ив 
м-Ьстн. губернатора гее. Уетерберхера.

Съ осени ЮОб года Азевъ, войдя 
члевоиъ въ боевую оргаввзашю при 
центр, вомнт. парпн соц. рев., по- 
лучнлъ возхожпость звать о всехъ 
террористнчесЕихъ замыедахъ этою 
собщества. Благодаря его указан1ямъ, 
въ 1907 г. было предотвращено пося
гательство на жизнь Государя Импе
ратора.

Въ февр. 1908 г. Азевымъ была вы- 
ясвена группа сев. боев, отрада пар- 
тхм соц.'рев. и въ ПетербурН; было 
задержано несколько лицъ съ разрыв
ными снарядами и револьверами, вы- 
шедшнхъ для совершен1я уб1йствъ 
Вел. Кв. Николая Николаевича н ми
нистра юстицш Шегловнтова.

Нервыя услуги Азева политвческоиу 
розыску совпадають съ времевемъ, 
ЕогАа двректорохъ деп, нолцшн былъ

А. А. Допухинъ, который неоднократ
но встречался съ Азевомъ у себя дона 
и на ковсонр. квартирахъ.

Какъ директору дев. полнщи, Лову- 
хтау хорошо было известно огромное 
зваченхе услугь Азева ве только для 
целей розыска, но в для предуореж- 
денхя аамысловъ сообщества.

деятельность Азева какъ револющ- 
онера неодвократво возбуждала оодо- 
speuie у нвогнхь взъ его с« ^ щвиеовъ, 
но благодаря своему вл1ин1ю въ партхи 
ему всегда легко удавалось опроверг
нуть неор1ятные слухи, тЬмь более, 
что пряхыхъ улвкъ въ предательстве 
оротнвъ пего никогда ве было. Однако 
въ последнее ^ к и  сплошвой рядъ 
веудачъ, постигавшихъ террористичес- 
xie замыслы цевтральваго комитета н 
боевой органнзащи, ьъ особевностн же 
сопоставлевхе такихъ случаевъ, когда 
некоторыя террорнстичеспд предпр1я- 
т1я, о конхъ Азевъ осведомлевъ не. 
былъ, были доведены до конца, тогда 
какъ все, ЕОяии онъ самъ руководилъ, 
неизбежно кончались неудачей,— врв-1 
вели соц.-революц1онеровъ къ заключе- 
н!ю, что несониевао, блвзхо въ центру 
стоктъ лицо, оказывающее услуги рус- j 
скому правительству. Догадки эти въ 
форх^ аеопределеввыхъ слуховъ цир
кулировали въ течен1е всего 1907 г., 

гомъ от-а въ начале 1908 года объ этоиъ от
крыто заговорили Бурцевъ и бывшхй! 
чнвоввивъ варшав. охр. отделев1а Ми- 
хавлъ Бакай, перешедшхй въ лагерь 
револющонеровъ в эиигрировавш1й за 
границу. Они прямо обвиняли Азева 
въ измене делу револющн.

Азевъ горячо протеетовалъ противъ' 
обвнвев1й, и центральный вомнтегъ, 
чтобы навсегда пресечь слухи, 
учредилъ третейсшй судъ, состояв- 
шхйсл въ конце октября месяца 1908 
года. Объясвен1я Бавая к  Бурцева 
првзвааы были неубедительными, тог
да Бурцевъ, потребовавъ сохранен1я 
тайны, неожиданно заявнлъ, что онъ 
виделся съ бывшимъ дир. дехиполнщи 
Лоптхвнымъ, который хатегорвческп 
удостоверилъ, что Азевъ все время 
овазывалъ услуги розысквымъ оргаваиъ 
министерства вн. делъ.

Азевъ въ ноябре 1906 г. пр1ехалъ 
въ Петербургъ къ начальнику охр. 
отделешя Герасимову е просилъ сове
та, какъ выйти взъ тяжелаго положе- 
в1л, Герасимовъ посоветовалъ Азеву 
лично повидать Лопухина и убедиться 
въ лживости заявленхя Бурцева.

Азевъ 11-го ноября 1908 года былъ 
у Лопухина и, вернувшись, разсказалъ 
Герасимову, что Лопухивъ отрнцаегь 
фавтъ своего разговора съ Бурцевцмъ

объ Азеве, но какъ поступать, если 
стянуть добиваться отъ него показанхя, 
ннвакого ответа не даль.

21-го ноября 1908 года Герасимовъ 
былъ у Лопухина. Лонухжнъ, утверж- 
далъ, что никакого разговора объ Азе- 
^  съ Бурцевымъ не велъ, что на 
судъ револющонеровъ онъ не нойдетъ, 
во, что если ему приставать браувивгъ, 
то, конечво, овъ долженъ будеть ска
зать правду. Гераенмовъ, уходя вамев- 
нулъ Лопухину, что какова бы нв было 
въ будущемъ его роль въ этомъ деле, 
она будеть обнажена н тайной ве по- 
вроется.

Въ тстъ же день, 21*го ноября 1908 
года, Лопухивъ паонсалъ три одвва- 
вовыхъ по содержап1ю письма: одно— 
вреде, сов. мнвистровъ Столыпину, 
д р у г о е — бывшему тогда тов. мвв. вв. 
делъ Макарову и третье—директору 
део* па1вцш Трусеовчу.

Въ письмахъ этнхъ Лопухивъ оон- 
сываеть йосещев1я его Азевымъ и Ге- 
расяиовымъ и просить оградить его 
,оть  назойливостн и варушающнхъ 
его покой, а можеть-быть, и угрожа- 
ющцхъ его безооасвосгн действ1й 
агентовъ политвческаго розыска*.

Въ конце декабря 1908 года Азевъ 
былъ окончательно разоб.1яченъ передъ 
naprieft соц.-революхцонеровъ, н разо- 
блачев1е это связывалось съ ниенемъ 
Лопухвва. Повявъ, что на оправдавхе 
нетъ надежды и что ему грозить не- 
мянуемая смерть, Авевъ скрылся.

26 декабря 1908 года Азевъ былъ 
объявленъ центр, комнтетомъ провова- 
торомъ нчеловекомъ крайне опасвыиъ 
и вредвыиъ для парт!н.

Въ заграничной прессе появились 
прямыя увязав1а на Лопухина, какъ 
ва изобличителя Азева.

Для выясвен1я дела о разоблачев{и 
Азева и степепн учасття въ немъ .1о- 
пухнна, мяоистерство внутрен. делъ 
вомаиди]Ювало въ Парижъ ротмветра 
А и д р е е в а .

Противъ Лопухина возбуждено было 
уголовное нреслеховав1е, произведенъ 
былъ обыскъ, во время котораго Лопу- 
хннъ представБЛЪ полученное имъ оть 
Бурцева письмо, въ иоторомъ хоть 
б.тагодарнтъ его и просить не сердиться 
за то, что случайную, частную беседу 
онъ, Бурцевъ, передалъ третьему лицу, 
чего нельзя было избегнуть въ его 
пеложеши.

Ьа предварительномъ следств1м Ло
пухивъ, ве признавая себя виновлынь 
въ црнписываемомъ ему престуалеа1я, 
объяспилъ, что съ Бурцзвымъ онъ 00- 
знавоиился въ Петв^урге еще зимой 
1906 года. Когда въ нодичачх? гам;

тагь было оглашено его, 
письмо въ мин. вв. делъ 
по поводу оргаензаши евреР 
ховъ, то въ числе многих 
телей журналистики приход 
.Топухвну, в Бурцевъ съ пр 
свои записки для журнала 
ьъ чеиъ ему (1ыло отказано.
3—4 месяца Бурцевъ на новое и 
ложеше свова получилъ тотъ жеотв1>.
На этомъ к оборвалось знакомство съ 
Бурцевымъ. Въ сентябре месяце ’ 
года Лооухинъ въ поезде меж' 
вомъ н Берлвномъ случайно 
Бураева. Бурцевъ между г 
свазалъ, что после аре 
Азевъ сталь во главе 
н боевой еа оргавяз. 
все решев!а, выборъ 
исполнителей и сп  ̂
исходили оть него, 
и Велякаго князя С 
вича были даже г 
организованы; чт^
1908 года было о
Hie на жизнь Г ^
все будто бы
не удалось этс
CTBie обстоять
цевъ убЬдилъ ^
не только зад,^
непосредственно
какъ уб1йства I
После этого Бу,
хина, знадъ лис
агентомъ, прич
нужно ему этс
го убеждев!я .
этомъ предка'
с.1едуетъ сот
все последух-
аазни будуть
стя. Тогда .
утвердительных

10 декабря 1 
Лопухину ЯВНЛк. 
в е н к о в ъ  и JU 
снли дать нмъ оть 
ли Азевъ состонлъ 
Лопухиеъ, подтвердил 
считая возиожнымъ отказа, 
го, о чемъ овъ раньше говор 
цеву. Ни своего писька къ (ута> 
ни .акихъ-лвбо иныхъ довумеатовъ.. 
хиыъ допрашнвавпшиъ его революще .ь  
цюнерамъ не передавалъ, но о спнске,б7 
террористовъ, о Брилл1анть. о Макъ- t  
Кудлохе (Швейцере) сообщилъ в с Ц / 
что знадъ. Имъ руководили соображ е^ 
Hifl общечеловеческаго свойства, и во* 
тому действ1я его не следуете у  
сматривать какъ усдугу парпи coi 
днстовъ-револющонеровъ.
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<ешя нзъ Еаропейской 
ю за  собою и рЪзхое 
)сблекЬ1 вина въ Сиби* 
» поняжен1емъ его въ 
tcciIkKMXb губерЫяхъ. 
вки дорогого развер-

шмгь II 155 П»рт1а ПЭТ 159, на к о - ' влЫють ■ на торги въ Красноярск^ ужа Ишая еннъ Пнр;в. C m  неаа- 
тооыя Оыяа рааЗита поставка по опре-' по Енисейскоку акцианоку управ-, га.ииое npoamaiHlo ofrtnicmierb тЫгъ, 
яЪинныкъ соокамъ накау 1 1юая и аев'ю и въ Окск* по Тобольско—А к-' что скрылся отъ лолговъ, Интаресно. 
31 лекабря ттеушаго гою, б ы т  ра- молннскоку упраааанго. О торгахъ |чго срали евангеаШ у нагообнару- 
зобваны въ течен1е одного дня. Тор™ ; аъ Красноарск*, назначенныдъ н а ' жаны порнографичаск1я открытки, 
на состоялись лишь на поставку н а -128 апрфла на поставку 200.000 аад. И вотъ таква-то публика почти

та. ^ . ш . Г к о т ч « т ю  с7 н р «  m lO .ib o  ужа и .8 » т «  са*д5н1.- т а .ь  срадн,.я безнаказанно аъ не.ывдоиъ чисв» пу-
^  ™ 21^ о д а 11Ъ,'аад. аая кузнецкаго склаю, зао тсу т- Цйна на аадро епкота оорадкдиаас,, ташастзуать по скбирскимъ дераа-

Vro д“ ^ п я |т а д |^ г о ,с т а 1 а к ъ  конкурравтоаъ. 9< «<>"• т . а. аща нижа, чккъ  въ нямъ, спакудирул оелипозностьчуоеннымъ эмоддмъ, вед. для кузнецкБНЧ) склада, за  отсут- j « • в«ЯРо спирта 
отъ дЬйствительнаго, ств1еиъ коккуррентоаъ. [ 94 коп. т . в. еще i
I сибмрскгя акцизные Во всЬ остааьные склады всЪ пар-1  Томск*, отъ 91 к. для Кратаоярска- 1 крестьянства,

п л  M i i a J r o  склада до 9 6  коп. для Канскаго,: И долго еще не выведутся эти оа-ооомэводить закупки т1й спирте прошли оо и ^ в а д о  н и з-,го  склада до 96 коп. для Канскаго,; И долго .
S S J  для KWeH. кимъ ц * н а м ъ > о  средней ц4н* дяя.причемъ почти половина поставки раэиты изъ  забитой, лишенной хоро. 
сайр ж д д и _____ ____________  пА О 'у______  ... .т »  I ГОП пло югтАлась влядЪлвп* з а - 1 шей шкоды деревни.

К. О. Л*-инь.
I заводчиками осталось 

>итъ является к а к ъ ' немного бодЪе трети, 
такмхъ эаготовокъ 1456.000 вед. за  росс1йскими. 
На 27 аорЪдя были | дЪдьныхъ скдадамъ спиртъ

я яаа м Msen* 1 &pun в мвпа W . aav ьаиея м иъ-ь" i _
путеыъ эагогоаокъ 744.000 аед. по 94,83 коп. за ведро 1 (90.000 м д. Досталта ваадклацк а а - ||п е »  школы дереакн. 
'пособокъ вля сорев- въ 40 ороц., причемъ за  мкстныии ; вою  аъ Тоиской губ. Коллегой по ,.посооокъ или соре , т рои., Р" „ ^ 1 93 КОЗ., значить, и аъ ЕнисНской __________

_____ ________  „ остальные! 176. нК тны е заводчики оказалксь 00- 1
{ачапло м>я ля посс1Дскини. По от* бмтыии. | ИОЛЫВЗНЬ

прюбр*' Надо ожидать, что въ такомъ же 
»  Томск*, на 28 тенъ 00 сл*д. ц*намъ: дая Варна- РОД* оройдутъ торги и
мрскЪ и на 1 мая'ульскаго отъ 94,7 коп. до 99
)бемечен1я нуждъ за ведро (.редн. ц*на 95,16 KOOe)l331.000 вед, только страсти 3A*to 
зехъ управлешй ягь|дяя БЫскаго отъ  91,8  коп. до 100,8 к, [вше больше могутъ рачгорЪться оодъ 
г з е я н ^ п р а з л е н Ы  (среди. цЬна 96.9 коо.)дла Ново-Ни-Ля*ян1емъ раэдражешя, увеэенмаго изъ 
|ую парт1ю спирта,' колаевскаго—о тъ  85,9 кэп. до 89,8 к. j 1оМъка. 
ехсотъ тысячъ ве-! (среди. ц*на 88,09 коп.) для Каич-\

въ^ Омск*.I(/1о/1та8с/сое торжество инеожчдан-
н4/Л казусъ .)

А .

\ скаго—отъ 83 коп. до 90,5 коп. 
мъ покупщиком i (среди. ц*на 88,53 kJ  для З м*ино- 
жпалатинское ак* ' горскаго—о тъ  99,75 коп. до 108 к. 
фгоеавшее 763.2001 (среди, ц. 102* 88 к.) Нузгао при 
:ииъ распред*яе- этомъ отмйтмть, что доя Ново-Ни- 
Ш1 ,; колаевскаго иКаинскаго складовъ по*
, . 201.600 вед.'ставка осталась полностью, на вс* 

« 129.600 вед.)срока, за  российскими заводчиками.
1 . 144.000 вед. I Что касается Кузнецкаго сквада, 

. 96.000 вед. ‘ то предложен1е исходило о гь  одного

Сибири.

На дкяхъ въ городскомъ 4 кдас. 
училищ* происходило прьздновш1е 
200-д*-па Полтавской битвы. Поел* 
лктеретурнаго утра была г;редаодоже> 
на загородная прогулка, гд* уче
ники могди бы свободно поиграть, 
поп*ть, чаю попить. Такъ гсакъ уче- 
никамъ въ гор. училищ* преподается 

(О т  еоОставм. | гиинастика, то  сов*ть училища р*-
,шидъ, построивъ учениковъ кодон- 

Св*11118ИТ11НС1ГЬ. наки, пройти за городъ церемон'аль-
нымъ маршеиъ съ п*н1емъ патрготи- текущемъ году 100 тыс. рублей. 

(Паухн). ческой пЪсни, приноровленной къ{ На пргискахъ Нерчинскаго округа
Не случайно у русскаго крестьа* празднуемому собыпю: сЗнадпъ 'тур- за посл*днее время открыто множе-

^  ‘  — _-___  ГТ.«.. J е-м|.ъ ,.ebebH/we.>v.T. еъеъ^^ипаЦ  ̂ ызъ плт̂ с

счету вааодъ истребдяегь бересты ве не- 
н*е 6 куб. саженъ, да дровъ воэовъ 150- 
И это пра1стнь7 ется уже а*сч<)Л1,кв л*тъ. 
Производство т*1гь-жв А—мъ дер*8 пост* 
ды—пустякъ, но безскстемная пори л*са 
—крупное ало

Сълйн111 Сибирской шел. йоря

въ упоръ. Морозовъ еще им*лъ сады 
шагнуть въ переднюю и повали.1ся на 
ПОЛЬ. Череэъ н*сколько минуть онъ 
скончался.

Шарапикъ пока не арестованъ. 
Можно ожидать, говорить газета,

I что судъ прольетъ св*тъ на это  ро
маническое уб1Йство.

Кудачнам расправа. 30 апр*яя кв 
на крыльц* камеры ашрового судьи 
3 участка г. Красноярска 'разыгрался 
сл*ду|пщ1й скандаль. Поел* сдушантя 
д*да по обвиненгю въ клевет* сая- 
щенникомъ Спасской желЪанодорож- 
ной церкви о. Смиренскимъ редакто
ра-издателя истинно-русской газеты 
сСусанинъ» подполковника въ отстав' 
к*  г. Боррвкова и бывшего регента 
упомянутой церкви, г. Карелина, ко
торое двя вызова доподнитедьныхъ 
свид*телейбыло отложено,— на крыль
цо вышли о. Смиренсюй и его пов*- 
ренный г. Лебедевъ. Въ это время 
къ  посл*днему подбЪжадъ г. Боров- 

Иэыскан'|я въ Нерчввскомъ окру*|ковъ. 
г* . Въ Нерчинск* подучено сообше-j —  Твоя морда плюхи просить,т— 
Hie, что въ непрододжительномъ вре*|проговоригь онъ. 
мени на забайкальск1е промыслы — За  что? 
прибудетъ oapTie чнновъ oxpyta — А вотъ за  что!** 
для иаыскашя яэодога». Иэыскан!я| При этомъ г. Бор<шсо.5Ъ сталь на* 
□редоодагаются въ громадн*йшихъ носить г. Лебедеву кудакаин удары 
раэм*рахъ. На нихъ отпущено въ по лицу и голов*. Публика едва 

I отняла г. Лебедева отъ г. Боровкова.
(Кр.)

Ж ертвы  р. Оби. Въ г. Ново-Нико*

Подъ колесами аоЪзда- 1 мая, нема 
вЪстиый че.10в*1съ, желая с*сть въ вагонъ 
на ходу по*зда .'б 62 на 1915 вере., обир- 
ва.1ся н быль разр*занъ пополамъ- 

Кража- 6 мая, по п[Я1быт1н ка ст. 
Нежнеудннскъ по*зда .'Э Z6, въ вагон* 
обнаружена кража мануфактуры i!0 пуд. 
4 ф. ~Галаите(^наго товару—4 п. 23 ф.

Раэрывъ- 8 мая, на ст. Замзоръ, ороизо- 
шелъ раэрывъ поЪзда Н 22, причемъ по
вреждены значительно два и незначитель
но одннъ вагонъ.

(^ зъ  газеш ъ).

1 7 2 8 ~  ю Л . ™  ™ ^ Г г о Г г о ю U hh.  пою^  ПеГ^з с™ , . зо, оты«  рпэсыпей.. ко аокз,йаезскЧ  7 - i n  со зю т ь  5 1*кутск.го
19 200 " д  i S I ^ i  r o r  Кузнецка, г. Озонина, зац . .Одипь сь сошкой, а  сеыеро съ Веаакаго. Однако, какъ т<мысо строй- начего опрейкаенншо о  ннхъ еще полю  Б- Шато и учеиаки «Узыкант- 
19 .ZUU вед. одиаь ги^ ув ч . ____  ______navirii (I НЫЙ попм viemmrfo вышли иаъ вооотъ сказать нсльзя. Првдприниматвлей ской команды того же полк» П .Цв*т-ные ряды учащихся вышли кзъ  воротъ 

училищной ограды, къ  кяиъ орисое* 
динипся городовой, а изъ-за угла 
показався ц*лый нарядъ городовыхъ 
съ винтовками. Явился эа8*дующ!й 
подиц|ей и категорически заявмлъ, 
что n*Hte какихъ бы то нм было 
пЪсенъ онъ восорещаеть. Въ глубо- 
комъ мплчан1и, сопровождаемые гроз
ною поамщею, ученики дошли до по* 
ся*дняго квартала у.7ицы. Только 
т / г ь  оосяЪдовало разр*ш €яе п*ть... 
Поздно! Праадникъ бызтъ о тр ш е н ъ .

ОМСК* въ акциз-' иазначившаго ц*ну за  ведро спирта ложкой». Всевозможные пауки 
■пр*ля торги н а , г ь  1 р. 10 коп. На этихъ торгахъ 'паучки хищными паразитами обл*пи- 
вли небывалыми казенное уоравлете совершило без - 1 ли его многострадальное т*ло и,
Tiqiy^ эаводчи- условно выгодную сд*лку, на кото - 1 пользуясь темнотой и неаЪжествомъ, 
телей, какъизъ  рую не могло и разечитывать. Чтобъ тянуть поса*дше соки, те  ст*снлясь
обенности иэъ иллюстрировать это поло*ен1е, ука- въ пр1емахъ обиран1а. Среди непрн-
Этоть каплывъ жемъ, что, напрмм., ЗмЪиногорскШ крытаго обма«и, нахальнаго вымога-
крупными раз- складъ снабжался всегда епиртомъ тедьства пользуется преииущестммъ,
только т6м ъ,(нзъ ближайшаго Семиоалатинскаго какъ д*йстауюибй мав*рняка, ор1енъ, 

у быль nptypo-i завода Пвешеева, самаго крупнаго въ им*ющ1й релипазную подкладку. Виды 
дъ въ Томск*'район* Управ»ен1я, съ выкуркой, до- его разнообразтв. Кто жиль въ см- 
1Ковъ всей Си* стигающей 600.000 вея. въ годъ, я  бмрской леревн*, тому не въ дикови*
шкой, которая снабжала по ц*нммъ отъ 1 р. 15 к. ну, какъ разные шарлатаны ходко —  ..р------------
>мъ рынк* въ 1 до 1 р- 45 к . за  ведро, такъ  какъ сбываютъ крестьянамъ акобы выве-(Со вс*хъ концовъ Росам газеты не*
1т*дств1е пони-1 заводь этотъ, какъ единственный въ зенные съ Авена крестики, щепочки , суть в*сти о  праздноаанш учащимися 
шив въ я*ко-1 ТОМЬ кра*, находился ан* конкурен* отъ свчтыхъ гробовъ, и даже—н*что{ юбилея Полтавской битвы, но, кажет- 
гь упомянуто! ц1и. Нын* же, на торгахъ, га  рос- нев*роятное— как1я то  релмг1озныя ся, еще не было ни одного сообще-
0 въ Бвропей-' сгйскиии заводчиками осталась оо- реликв1и вроя* «слезь Богоматери» и^К1Я о подобныхъ казусахъ...
•йствЫ каэен - ' стБшка спирта для ЗмЪиногорскаго т- п. Къ таквмъ проходимцамъ мож* __________ _
саекудяц!я со склаяа въ 72.000 ведеръ по u * i^  отъ но причислить д*йствитеяьныхъ и

поставщики 1 р. 1,9 коп. до 1 р. 4,5 коп. з а  миенческихъ 1оанниговъ, которые
Бводчиками и ведро. Чтобъ доставать этотъ соирть прославились своииъ обиратепьствомъ,
аю тъ у вла-’въ Зм*иногорс1гъ по желЪзно* до- даже въ городакъ съихъбол*е куль- ----- ...................................... .л, .
,  за.одо8т,;рог1. >0 О ное., н> n .poio .1 , «о с -  турнымъ насш1еп1ыгь^ Что они выд*. д . .Т 2
гь кряду, по иипалатинска и гужомь (около лывають въ перевив— можно сео* ионта из5ы или отоплени! ея-несомн*н- 
ь обязателъ-i 200 верст.) до Зм*иногорска, рос- только оредставмть. Зат*и ъ  орчкла- ное зао, какт, всякое хищен1е, нотамъэто 
неустойкой,  ̂dftcKOHy заводчику нужно заш1атить дываютъ свои загребистыл руки къ  зло творится, по крайней жЬр*, для удо- 
к о т ч е с т м .;  только за  одиш- провозъ около 45 к. тощеиу кростьянскому ксшо.1ысу асе-

:окративша- за ведро. Ясно, что на этой постав- возможные «божьи странницы и производится въ такой ^ р м * , при кото- 
Лкоторыхъ к* pocciftCKie ваводчикв поиесугь странники»,—темныя личности, со» роД причиияемое нжъ зю  во много разъ 
■о, что на значительные убытки. И если они бвраюийя «на ооминовеие». Что превышаетъ насущнуо оотребностъ похи- 
лось много ндутъ ка нмхъ сознательно, то  это  за  люди попадаются среди по-
й во что-бы значить, что росс1йск1й спиртовый слЪднмхъ,— оокаэываетъ сл*дующш разршаетъ собстаднность ко вреду

чтобъ не рынокъ переживаетъ тяжелое поло- случай. Въ Семипалатвнек* въ адр*- щмгихъ заинтересованныхъ въ ней лицъ 
.же«1е. что онъ угнетенъ. Намъ пере- л* быль арестованъ субъектъ, выда» Къ числу оодогЕныхъ хищея1й надо «тме- 

•о а .3 5 ч е - 'д а ю л в , что перед» торгапн между «д.ш|« себд м  г, еческдго ea«-aciniii-
довъ (9 ч.) съЪхавшимся конкуррентамн происхо- ка- Ходияъ онъ въ свтденническомъ Св*тлснькой существуетъ
) по край*] ДИЛИ 1Хфяч1е разговоры, д*дадмсь по* о6яачен{и и и*ховой шапг*, соби- небольшая пас*ка, хоэяинъ которой, кре- 

заводогь. аьгткя нъ coMsuioMiio, <ю y»«itrmiu рагь разный подаян1я и эаписывалъ стъянииъ А—в-ь, кааъ говорятъ, усердно 
ь Томской Ш1ЯСЯ УСП*хомъ; представители рос- въ особую книжку, ннк*мъ не за- дооыюегъ дегоп. тгь О ер«^ сдираемойь (ОМСКОЙ Ш1№ усиълиа», п1аса%.1ввнм;«п ^„„.a.rmni^*«nneuijv« съ растущихъ деревьевъ. Общая произво-
I, явилось с1йсквкъ заводовъ требовали отъ свидЪтеяьствованную. днтельность завода достигаетъ 300 ведеръ
Ь Иркут- м*стныхъ зав'лчмконъ уступки имъ ВстрЪчались пожертвован1я въ въ сезонъ, что даеть владЪльцу около
1, осталь- иэъ всей поставки 400.000 вед. и 10, 15 руб., меньше полтинника не- ЗОО р. валового дохода. Сарааквается,— 
топейской сверхъ того 15.000 руб. деньгами, было. Есть записм даже деревеьскихъ

1 *пяявеостками псопоошонально до- свяшенниковъ. Арестованный случай' “  ............. ................. ...

Намъ пкшутъ
Изъ Св*тлеяьков,

iy p n  {2),'рдзв.рсгкани пропоршонально до- священниковъ. ApecTOMinniM сл у чт- 
Пензы и ставш а1уся каждому изъ м*стныхъ но, з а  уб1иство киргиза, которому пользуется берестой «валежника»-знахлъ 
рн!й К1ев-' зйродчикоэъ на торгахъ количеству нанесъ перочиннымъ ножеыъ три вс* «рвм^** ^т**ъ» /о*У слЪдовало бы 
членской, поставки, 
илевской, лашен1е

цчикоаа на торгахь килнчес1ву нансъв ucbiuMunname nwmcmu tyn  B4.D b)avbb-.- 4ол», кому игвдооало ОЫ 
ввкн. т  е съ ведра. Есяибъ сог- рм ы , онъ оказался прожиаавшимъ по янать. А—въ беретъ бнлетъ в» какой-ви* 
iHie сосгоядоеч. ю г ю  век цкны пошюжнону п ясп о р ту -га  кпд гре- . I f S ' e S n » ", . „  валястсч у него безъ употреблегая, на дро-

I Прошли бы значительно выше. ческаго поддаинаго, 1осифа сына и ггтгКнъ. гп яап т. и» ли.
I оживле-1 ToMCRte торги, безъ сомн*н!я, по- равна. Теперь онъ наэываетъ

. ва-же и совсЪмъ, говорить не беретъ би* 
себя дета. Говорягь, по самому скромному раз*

. 1896 г. 
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уб1йствъ Велихаго Кнхвя 
ексавдровхча, мвнвстраПле- 
>гданпвмча, а  также готовь 
■ч1ьетэо своей вееввоввостк 
гь дареубБйстэо. Тогда Ло- 
>дтвердкжь Бурцеву, что

Лзевъ действительно елужнтъ въ по- 
лвщв.

Бурцевъ сказалъ сввдФтелю, что, 
раэо^ачввъ Азева, чувствуеть себя 
безиФрво счастлнвыкъ, овъ какь бы 
вачалъ вторую жввнь. На вооросы 
прокурора о лпчноств Бурцева евкд*- 
телъ ооказываегь, что Бурцевъ жвлъ 
вполвЬ легально, а въ Паряжъ у*халъ 
тодько всл*дств(е тяхестя м^ствой 
цевзуры. Бурцевъ говорилъ свад*телю, 
что по уб*жлев1В1гьопъ—правый кадетъ

Прве. ВОВ. Г о л ь д о в е к Ш  удо* 
стовЬряетъ саиыиъ категорвческвмъ 
обрааокъ, что .Топухивъ лъ Нарвжъ 
по вызову Бурцева ве *здвдъ, а  пз* 
в*стБЫЙ бавкопый деятель тайн. сов. 
П о л а к о  в ъ  удостовФряетъ, что въ 
.1овдонъ .1 опухиоъ Фзд^лъ во д*ламъ 
Соедввевпаго баваа в даже ва сред
ства бапка. I

Свнд. кн. С ват 'ополкъ-М вр- 
сюй, бнвв11Й мнвнстръ вв. дФлъ лоха- 
зываетъ, что Ловухявъ быль у него ве- 
задолго до ареста в разсказывалъ ему 
0̂  обстоятельствахъ внзнта къ вену 
Герасииолав А.чева.Свид*тельс1грОсиъ 
Лопухина, д*йствнтельЕо ли j него 
иыФ.ются даввив, что А.яевъ состоять 
члевияъ цевтральваго комитета. Лову* 
хипъ отв^тнлъ ему, что объ этомъ 
овъ самъ узваль незадолго до отстав
ки я, уходя, оредупреднлъ своего 
вреемяяка сенатора Еовалевскаго о 

I иробходямости отделаться огь Азева.
На вопросы П1ЯС. вовФр. II вс сове» 

р'а свяд*тсль ооказываегь, что среди 
начальивсовъ охр. отд*лен1Й всегда 
ваблюдвлась тевдевц(а вр1о6р*тать 
агевтовъ среди членовъ центр, револ. 
оргавовъ. Но мняастръ Снсягявъ к 
овъ, сняд*тель, всегда вротяввлясь 
этому, находя крайне вредныиъ, чтобы 
агевты охрапы вм*ст* съ г*мъ авля- 
лись веоосредственвннн дФятелями 
револющи. Давалъ ли кнавь въ этомъ 
смысл* дяректявы Лооухяну, овъ ве 
помнать, но если в но давалъ, то 
только потому, что овъ звалъ о пол
ной солндарвостн .Топухжва сь этнмъ 
вэгладоиь. (Связь категорячесЕИ ут- 
верждьетъ, что Лоаухниъ по своииъ 
у61ждев1я 1гь—либералъ крайне ум*- 
ревваго отг*вка, безусловво безъ вся
кой сЕЛОвностн къ роднкалязиу и къ 
дФятельвостя револющонеровъ отно- 
сялся крайне отрицательно.

Днректоръ дев. общ. д*лъ инни- 
стерства вв. дЪлъАрбувовъутверж- 
даетъ, что когда .1 овухявъ водиъ 
BpODesie объ отставк*, то овъ, евн- 
д*тель, предлагяль хлоаотать ему э 
певоя, но Ловухявъ категорячеекк 
отъ этого опаеалсл. з а а т ъ ,  что. яе

просдужхвъ законваго срока а будучи 
челов*комъ виола* работосвособв1П1ъ 
в здоровымъ, онъ не нм*стъ на неп- 
аю  нравственнаго права.

Uorapiycb Б а р а б а н о в  ъ, бывшей 
товарнщеиъ прок, оетерб. охр. суда, 
когда Лопухянъ быль тамъ же проку- 
роромъ, констатнруеть, что по уб*ж- 
дев1ямъ .1опухкнъ врхмыкаегь въ ум*- 
реннымъ врогресеяетамъ, со врмеви 
своей отставки ванвмоется векдючи- 
тельво промышленными дФламя и хло
потами по устройству различныхъ то- 
вараществъ. Чясто-дФловую д1п(тель- 
ность .1овухнва и притомъ вевлючя- 
тельво въ промышловвой сфер* вод- 
тверждаютъ npaoi, вов*р. Жд а нов * ]  
и банковешй деятель Ру вс к ifi, уха- 
зывавш1й, что и въ Ловдовъ Лону- 
хяпъ *эдмлъ во орось(?Ь его, Рузска- 
го, хлопотать по д*ламъ Соединенна» 
го банка.

Прнс.  пов*р .  Н а с е о в е р ъ  
просить оглаевть мнФющееса въ д*л* 
OTHomeuie девартамента полнщи с< 
спвскомъ цокушемИ ва террорпствчв' 
cxie агш , совертшш1есн со вреиенв 
ареста Гершунн.

Къ этому Л о п у х и н ъ  арясовоку- 
пляеть, что ему кр^ве важно огла- 
шеше этого документа, неречясляюща- 
го 28 иреступлен1й м выленлюпщго 
отрицательный характеръ дФательно- 
ста Азева въ CMHc.it б№шого чмсла 
вволв* оЕонченвыхъ револющоверамв 
и непредуореждвмяыхъ имъ террорн* 
стячеекихъ актовъ.

Особое прнсутетше орвзвадо аодле- 
жашдми оглашетю письма, отобрав- 
выя пра обыск* у геверала Бородули
на въ конц* декабря 1908 года. Въ 
Евхъ сообшдетсв, что на варт!ю с.-р. 
обрушилса большой позорь. Членъ 
цевтральваго комитета И. Н. Толстый 
(Азевъ) оказался провокаторомъ. Ког
да Бурцеву удалось достать огь Ло- 
вухнва водтверждеше о провокащи 
Азева в того обстоятедьства. что во- 
сл*дн1й мзъ дедартамевта волвщи съ 
1902 года волучалъ во 14,000 р. 
годъ, все это вызвало въ парт1н пол
ный развалъ, отъ котораго д*лается 
страшно SB будущее. Во второмъпясь* 
м* вновь подтвершается, что въ сар- 
лн  господствовала . олваа неразбериха 
и т. д.

л) Яйум обвмиен/я, защиты и  по- 
сл%днее с л о м  подсу^цшаго. 

Цредстявятель обанаеяи товарнщъ 
прокурора Б  о р е а  к ъ  шворять, что 
д*ло въ вашей Практик* является 
безпрн1г*рнымъ яагь оо свойству аре- 
стшиыхъ д*и1й, т а п  и по полове-

н!ю лице, ВТО д*ян1е совершившего. 
Д*ло ожутано такою тьмой, что явля
ется вопроеъ —что могло завести иод- 
еудимаго, старяго сподввжннка Плеве, 
въ страну враговъ PocciH. Ярестуоле- 
В1я Лопухвва распадаются па три от- 
д*льиыхъ момента: 1 ) эеакоыство съ 
Бурцевымъ, 2) объясвешесъ делегатоиъ 
центр. Еонвтета въ Петербург* н 3) 
дояросъ въ Ловдов*. Перечвелявъ 
раскрытия Азевюгь водготовлетя къ 
террорясгаческкмъ актамъ, прокуроръ 
восЕЛЯцаетъ: ,Воть ахтавъ услугь, 
оказанвыхъ русской полвцш, м не от
дать имъ должваго вельза*.

Пасенвъ его д*лтельноств веиред- 
упреждев1е в*воторыхъ npecryueaifl 
в его учаспе въ оргавизашн. Учаспе 
Азева въ органвзаши уб1йства Плеве 
в  Велихаго Епязп О р г* я  Алешшдро- 
вкча прокуроръ отрицав гь. Заслуга 
Азева в вь томъ, что овъ Евзвель, 
револ. варт1ю до сосхоашя простращн.

По мв*в1ю прокурора, большой 
св*гь ва д*ло могли бы пролить два 
первыхъ письма Бурцева къ.Товухжну, 
хоторыя до суда не дошли и былн 
своевременно уничтожены. Пвсьмо, 
которое было найдено у подсудпмаго, 
прокуроръ волагаетъ, было спещально. 
ваоисано, чтобы въ случа* нужды 
служить доказательствомъ по д*лу. 
Прокуроръ счнтаетъ песоотвЪтствую- 
щнмя истин* я  утверхдеви .louyxHBa, 
будто бы Герасямовъ и Азевъ при 
лнчаояъ свиданья съ ввмъ держались 
угрожающе. Прокуроръ полагаегь, что, 
раскрывал оринодлежность |Ааева къ 
полиц{и, подсудимый дйлалъ свое 
злое д*ло, над-i^cb на то, что его 
роль выяснится нескоро, Лэеву бу- 
дегь приготовлена могяла, в все по- 
Броетсл тайной.

Въ захлючеше врокуроръ гиооркть, 
что важно одно, что Лоптхянымъ бы
ли устранены препятствия къ террори
стической д*лтельвостн е.-р. Песо- 
мнФпно, что ссылку на граждансюй 
долгь нужно отвергнуть саиыиъ p t- 
шятсльнымъ образомъ. Граждавсий 
ДОЛГЕ побуждалъ бы Лопухина пойти 
въ властямъ я  имъ раскрыть преступ
ную д*ятелъность Азева. Не ви.да въ 
обстоятельствах^ д*ла внчего смлгча- 
ющаго вину, прокуроръ поддержяваеть 
обвинев!е въ вред*лахъ обвинительна* 
го акта.
Защитвмкъ подстднмаго лрис. пов. 
Паесоверъ остававлжваетса на вопрос*, 

■какое 8начев}е для государства 
км*егь тайная оодищи. Хотя ны жм- 
вемъ мъ мовархнчеекой стран*, во 
если бы полнтмчеекая галлюцмващл 
в^ре^ю еип ваеъ п  страну ресвублн-

скаэать нельзя. Предпринимателей ской команды того же волк» П. Цв*т- 
находягь себ* пока только «старый» i ковъ 15 д., В. Никовсмй 13 л., Д. 
зодотыя розсыпм. I Куэьминъ 1 о л., взяли въ Нахаловк*

Такъ, недавно милл!онеръ С. П. | большую досчатую лодку и поЪхвлм 
Карасевъ, нын* ароживающ1й во за  р*ку Обь. На берегу къ нниъ 
Франщи, пр10бр*лъ за  550 ты с руб ,! присоединились дв* д*»очки — А. 
иэвЪстный nptHOCb И. И. Казанова..Молчанова 16 л. и М. Виэшлина 13 
по р. Днльмачекъ. Пр1искъ зт о гь )д . и мальчикъ Н. Бизголинь 9 д. 6ъ  
ои*нивается въ 1 2 мидл1она руб-' 4Ve часа по полудни, въ самую бурю^
лей вс* они возвращались иэъ— за Оби

Подробности уб1йства М орозова, въ городъ. Только что отъ*хади отъ 
Мы уже отм*тили уб1Йство полит, берега, какъ налетЬлъ в а л  и oitpo- 
ссыльн. Морозова куоцоиъ Шарапи- кинулъ лодку, причемъ |вс* лица 
нымъ въ школ* поселка «Мошкинов. бывшш въ лодк* пошли х о  дну и 
По сообщен1ю «npiypaebfl», уб1йство только одинъ Д. Кузьмин», сид*вш1Й 
это произошло ори сд*дующихъ об- на корм*, усп*лъ пойматка за  дод- 
стоятельстеахъ; iicy и взобрался на нее. Катастрофа

Ш арапинъ,-какъ почетный блксти-; была зам*чека вахтенными юродоеыии 
тель поселковой школы, назначидъ съ пристани Мельниковой., Полицей- 
на воскресенье 19 апр*ля общее со- ;скимъ чиновкикомъ тотча<ъ же быль 
бран1е соревнователей, м*стныхъ куп- отпрааленъ на помощь поГибвюшммъ 
цовъ, для обсуждешя шкодькыхъ во-1 стражникъ и трое о п ы тн ь^  матро* 
оросовъ. |Совъ. Но спасательная лодка только

Передъ начадомъ собрата въ ко м -, что дошла до средины ()*ки. какъ 
нату, ГД* собралось до 15 участии- была залита водной и ей пришлось 
ковъсобрашя.вошелъ ссыльный Моро-1 вернуться. Бъэто время из^тонущихъ 
зоЕгьи прямо обратился къ  Шарапину: | никто уже не показывался заиекдю - 
«ин* 1̂ н о  облениться съ вами при чен1емъ челов*ка, сид*вш|го на лод- 
свил*тедяхъ». Шарапинъ отв*тмдъ, i к*. Одновременно съ дфкой быль 
что зд*сь не м*сто ддя личныхъ пе- i отправленъ верховой стракникъ Си- 
реговоровъ. Между ними произошедъ ницынъ на то тъ  берегъ, «ерезъ пере-
крупный разговоръ, при чемъ Моро- 
зовъ упомяьулъ има г-жи N и просилъ 
Шарапина сознаться, что это онъ 
пиновенъ въ грязныхъ слухахъ, ко
торые »ъ свяэи гъ мменвыъ Морозова 
окружаютъ г-жу К.

Вм*сто вслкяго отв*та Шарапинъ 
тотчасъ же выкудъ браунингъ и крик- 
мулъ: «вонь, застр*лю!»

Происшедшая затЪмъ сцена кеопнеу- 
ема. Невольные свид*тели, участники 
предполагаемаго собранЬц вскочили 
съ ||*стъ , н*которые буквально оо*- 
шили, н*которые пытались броситься 
между противниками. Но Морозовъ 
со словами: «подяецъ сутенеръ» ки
нулся къ Шарапину и ударилъ его 
бывшей въ рукахъ палкой. Раздались 
подрядъ два оглушительныхъ выстр*- 
ла, произведенные Шарапинымъ почти

возъ. Кузьмина, сидящаго|на лоак*, 
прибило къ  берегу, гд* o i^  и быдъ 
спасенъ. Остальные 6 че1ов*къ по
гибли. I (Н. Л.)

Чуха на с к о т *  o v  Т ^ . гуЬ. Въ 
д.Содоновк*. Ишимскаго }*зда, вновь 
появились подозрительны^ случаи за* 
бод*вашя скота. Съ 22 сю 29 апр*яа 
вновь убито 6 подоэритеНкНыхъ ско- 
тинъ (съ высокой тем о ер ^р о й ) и 39 
аодозр*ваемыхъ въ чумнеиъ забод*-

Въ д. Сивковой, СумскЬй вся., со- 
сЬдней съ Солоновкой шйдены дв* 
павшихъ скотины, к о т о р ^  по рскры- 
т>и оказались съ подозр1̂ ельными по 
чум* признаками. (С. Л.)

Чумная тревога. Иэъ Петербурга 
командировано въ Тободыкую губер- 
н1ю 16 ветеринарныхъ врачей, въ

I

кав^кую, то и тамъ мы у в и л * »  бы, 
что тайная додащя супБествуеть. Съ 
апигееиъ французской револющи, еь 
апогеежъ дЬательвости Робеспьера сов- 
падалъ апогей хйятельвости тайной 
полвщн. Оъ рвзвгпехъ культуры в 
тайная полиция ставовнтса 6ол*о «куль
турной*. З а ч ^ ъ  вадзоръ за револю- 
Гроверами, вач*мъ держать огромный 
штатъ агевтовъ, когда лучше оойтн 
въ самый лагерь преступнкковь и 
т*иъ саяымъ кончить л*ло? Но бла
годаря этому стремлев1ю тайная полм- 
щл представллетъ крупную овасвость. 
Аэевъ, поднявшись съ самыхъ ннзовъ 
до самаго верха, естественно ве могъ 
чувствовать себя спокойно: въ немъ 
должна была аароднться особая мнн- 
те.1Ьяость, которая подсказывала ему, 
что вогь-воть все ножеть открыться, 
тго, можетъ-быть, объ его отвошев1лхъ 
кь полящн уже догадываются. Это 
естественпо должно было ваставлять 
Лвева совершать так1е акты, которые 
» р аа* е  уб1цмля бы его товарищей по 
револющи, что вям*ва съ его сторовы 
невовможна; двойственное оиложевге 
должно было ваставлять его стремить
ся во что бы то ни стало вплетать 
всЬхъ въ свое д*ло, иначе овъ ве 
иогъ давать т*хъ св*д*н1й,вакоторыя 
ему платила полищя. Полмщя, создан
ная длл ооред*ленной д*ательноств, 
чувствуеть неловко, когда ы*тъ 
поводовъ для ея д*ятельностн. Изв*ст- 
во, что aariiftcKie судьи были очень 
недовольвы, когда стали врвбФгать къ 

1третейсхпмъ судамъ; т*мъ бол*е ве- 
' ловко должна чувствовать себя тайная 
полнщл, аогда поввжаетея процептъ 
нреступлешй, и когда она ставопится 
невужной. Если уменьшается чнело 
престуалев!й, теряются надежды па 
прнбвлкм, и таквмъ are ига мъ, какъ 
Азевъ, необходимо, чтобы преступлеЕ1й 
было бо.клпе. При такихъ усдомяхъ 
все, что говорвлъ Лопухину Бурцевъ 
о д*ательвостя Азева по ор1ави8ац1в 
уб1йстгь Плеве в Велика го Квази Сер- 
г*д Алексаадровича, стявоаится ипол- 
в*  в*роатаыиъ. Иначе и быть ве мо- 
жеть. Еглн бы овъ не участвовалъ въ 
оргавмзацш этяхъ преступлса1й, то т* 
же сощалисты револющоверы заводо- 
зр*дя бы его. А если это такъ, то 
можно ли говорить, что Лопухмвъ по- 
м*шалъ русекой оо.иц1я пользоваться 
услугами Азева? Это такъ сказать тео- 
р1я. Но то же самое оодгвердвлъ Сва- 
тооолПк-Мирсюй съ точки зр*н1я вра- 
кгахн, согласившись, что государство 
ве  можетъ польвомться услугами Ase- 
внхъ. Какъ ведаха смвь тайной поли- 
цда съ реьолююей, имдко жп повиа-

н1й ГачЕовскаго. 11илиц1я не до.1Жна 
передов*рять свои фупкц1в рево.1ищйпс- 
рамъ. Такой аорадокъ вещей не лопу- 
ст1П1Ъ. Бъ pacKpuTiH д*ательвости 
Азева Бурцеву прокураторч впдитьже- 
даа]С Лопухина отомстить враввчель- 
ству и перейти въ лагерь револющо- 
веровъ, во если бы опъ д*йствитель- 
во хо1*лъ сд*латьэто, то цзетупялъбы 
такъ тотчасъ по выход* въ отставку 
ИЛЕ по крайней м*р* всхорЬ иосл* 
вея, не ждалъ бы в*схол1КО .т*гь, въ 
течвн1е которыхъ эавьмалев цюмышвев- 
яимн дкдами, у которыхъ &*тъ ниче
го общаго съ политикой. Иерехолн ва- 
1*иъ къ внсьмамъ Бурцева къ Лопу- 
хиву, аяшитнягь обралщпгь ввямав1с 
сената иа то, что по самоиу содержа- 
в!ю письма эти дышать киной ис
кренностью. Разв* Лопухинъ ждалъ 
ареста, чтобы подготовлять въ свое 
ооравдаше письма? Если бы опъ ждалъ 
ареста, овъ несоип*вно оостярался бы 
уинчтожнть многое взъ того, что было 
найдено. То, что сказалъ при случай
ной ветрйч* въ но*зд* жед*зной до
роги Бурцевъ Лопухину о д*ательно- 
ети Лвева со органивацш уб Й̂ствъ 
Плеве И ВелнЕвго Квязя Серг*и Алек
сандровича, такъ подействовало каЛо- 
пухипа, что его состоян1е, какъ овъ 
говорить, было таково, что Бурцевъ 
могь легко прочесть отвФть по выра- 
ражешю его лица. Разоблачен1я, сд*- 
лапвыа Бурцевымъ, создали такое нси- 
хическос cocToanie, которое заставило 
Лопухина сд*лать то, чего ве сд*лалъ 
бы ори обыкновенныхъ тслов1яхъ че- 
лов*къ съ бюрократической вынранкой. 
Во веякомъ случа* но обсгоятельстваиъ 
д*ла необходиио призвить, что, устра- 
нввъ Авеаа язь парт1и с-р ., подсуди
мый припесъ польву пс oaprin, а рус- 
сеому государству, для котораго эта 
д*нтехьаость была безусловво врсдвя. 
Что касается варт1м, то ей овъ иричм- 
нв.1ъ только вредъ, ибо поел* этого 
она распалась. Въ культуряомт госу
дарств* ве можетъ существовать 1«кой 

I револющоввой naprim, вь кот. рой Аэе- 
I вы дослуживаются до говеральскихъ 
Iчнновъ.
I Лопухинъ въ свооиъ вослйдвенъ 
! слов* между прочвмъ говорить, что 
онъ ве могъ не полЬрить Бурцеву объ 
органдаащм Ааевымъ террористнческихъ 
у61йствъ. а оов*ривъ, не ечелъ воз- 
можанмъ молчать, потому что, ороиод- 
чавшв, ори ивв*стш о важдомъ повомъ 
террористическомъ акт* ечяталъ бы 
его лежащнмъ ва своей сокЬети. (Н 
револющонной napiieft оиъ никогда ве 
отгЬлъ впчего обшдго.
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томг числЪ 4 ■ссистен‘гаХ8рьковска*!111 ч е д , прпвлвчеааыхъ къпродвс-! 
го ветеринарнаго института, и 1 до- су турухаяской шайкя, R5 ч е л о й к ъ ' 
центь BapiuatcKiro института Е ггя-1 уже отправлены в ъ  Красноя|>свъ.' 
х1евъ. I Множеству арестоваввнхъ теперь

Часть кхъ уже при<5ыла и распре-1в я ж е т с я  в ъ  впву то страавсе о6 ~. 
0 яена въ Курганскомъ н Ишимскоиъ стоятельство, что она не пои'^Бша.тя 
у1)ЗДахъ. (С. Л.) обрасовашю шайки и гЬнъ какъ  бы

Крушен!е по'йздя съ  челов']&че-| сочувствовали еЗ. Нужно опасаться, 
скнм и жерваии. 2 мая, около 12 ч. | что в ъ  процеосъ будетъ зан^шасо 
мочи, на перегон^ между ст.Слюдянумного совершенноневянвыхъ людей, 
кой и Утуликъ заб. ж. я. всл1>дстс!е 1 Небывалое событ1е, происшедшее | 
тгроможден1Я пути обвадомъ, про- j въ  Турухааскомъ вра^, наглядно; 
кэошло крушен{е товаро-пассажирска* подтверждаеть всю внутреннюю не
го поЪзда № 12. При крушенж 14 состоятельность прпаятой системы 
■ассажировъ получили ушибы, и кон*'ссылки въ  так1я «гпблыя» м-Ьста. 
Хукторъ Бибичъ убить. Крои^ того, [Благодаря чрезмерному скоплвв1ю 
|101учнли ушибы нисколько кондук- 1 ссыдьныхъ не хватаеть uu заработ- 
торовъ поезда, |КОВЪ, ни даже средотвъ прокормле-

|u is ;  часть ссильаыхт. впадаетъ въ 
б-ЬшоЕотво отчаяв1я. в  реш ается на

составленъ протоколъ за  неочистку: — 11 м я  у К. Ф. Шиликусъ при 
лйпг.л(.>1. U ппыпВиму^ flin. ия „лй. 1Д* ^го ивъ «остма жзъ кармава блузы дворовъ и помойныхъ ямъ м  вл»*(„охтцеяы часы, CTOtoade 20 руб. 
д%льцевъ по БупЛевскойулиц^.—№ 3 | „  ц  задгржагь проживаакц- въ д. 
М. Могильш кова, «6 5 В. Татарин а, /а  5, по Вэкзальной ул, мЪщ. Е. С  Мокд- 
Hi 7 а Колмакова и № 11 М Шутову, «новъ, похитившей изъ городскихъ сто- 

х о л у й с т в о  п .Р « х о д о .п .д ^ ^ 1™-^%“  - « f
цевъ. Управлен1емъ сибирской желвЗ-i Неудавшаяся кража МЪщ. Ф. П. 1Сап- 
НОЙ дороги получена отъ Омскихъ лань, лроживающ. въ д- М  1, по Мона-
пароходчиковъ телеграмма слЪдующа-|стырской ул., 8аяви,1ъ полищм, что вече- 
РП гпв^пж*н1а- Ият. Гяыипялятннсжа и ® въ его сапожной мастерскойГО годержан1Я. и зъ  сеыипа.1атинска и его подмастерье Е.

Нояецъ TfpyiaiiCKHin> coOuiiii.
В ъ посл^дввхъ 'ш елахъ февраля 

ежковчплась важнейшая часть со- 
б е т й ,  ирввлекшихъ всеобщее вви- 
маше въ  отдаленному Турухансвому 
1фаю . В ъ Х атаег^  была настигну
та  шайка, возбудившая столько 
всевозможвыхъ толвовъ, н  частью 
перебита, частью вахвачена. Кавъ 
теперь выяснилось ововчательао, 
шайка состояла изъ 13 челов^къ, 
и б о л ^  видными ея членами были: 
Д равовъ, учитель съ  К авказа, Са- 
мойловъ, вавъ говорягь, бывипй 
офнцеръ, сывъ sp o T o iep e a  Троиц-
в1в, bW o  Джа...... съ  Кавказа, Су-
дарнвовъ, Вейсъ, Аксельрудъ н 
Левннъ, люди веоп ред^евваго  об- 
щоственваго положешя. Остальная 
часть шайки состояла и зъ  совершен
но неопред^1леянаго сброда. К акъ 
передаюгь, отчаянная попытка уча- 
стинБОвъ шайки бьи а вызвана гВмъ, 
что въ  Россш  раскрылась в х ъ  при
косновенность въ  ра8лих}яымъ эв- 
спропр1ац1ЯМъ, я  дмъ началъ угро
хать  новый оудъ. Такимъ образомъ, 
нмъ нечего было терять. Порядка 
н двсгцшланы в ъ  шайв% во было; 
главарей п.юхо слушали, пьянство
вали; строго соблюдали только одпвъ 
ихъ и рввазъ —не трогать жевщинъ. 
В т ДудннвЬ шайка безъ всякой 
нужды пробыла ц^лую еед'Ьлю, а' 
ааг^мъ направилась череэъ такъ 
называемую „чистую* Tj-вдру на 
Авамъ и  двигалась медленно, такъ 
какъ exicb, на разстоянш  400 в., 
всего 2 станка ддя сн^ны  оленей. 
Въ Дудинк'Ь былъ произведенъ по- 
хуомъ посл'Ъ того, к ав ъ  шайвЪ уда
лось усыпить недовФр1е дудиецовъ, 
до воторыхъ ухе какшсъ-то нев^- 
домымъ путемъ донеслись, слухи, 
что идуть „худые люди* и  которые 
встр%тнлв нхъ вооружеввнми, въ 
воличсств'Ъ 16 челов'йкъ, н готовы 
были вступить въ бой, но ув 'Ь ретя 
првбнвш яхъ въ  ихъ мврвыхъ на- 
м^рвн1яхъ усыпали подоаритоль- 
иость дудивцевъ, в ъ  чемъ вмъ ско
ро и  прпшлось раскаяться. Пе^е- 
двнхев1е шайки о ть  А ваиа до Ьа- 
ганиды происходило быстрее, такъ 
лан ь яд^сь станки съ оленями рас
полагаются уже на раостояши 30— 
40 версть одпнъ отъ другого. Слухъ 
о появдовдн „худыхъ людей* всюду 
тградшествовалъ шайк'Ъ, такъ  что 
она, наковецъ, начала очень сп'й- 
шпть, бросая даже приготовленные 
в ъ  большомъ количеств^ сухари, 
чтобы облегчить тязеооть н ар гь  н 
,бадковъ“ (веболыпохъ врытыхъ 
воаковъ съ  ж елчной печкой внут
ри). Прибывъ въ  Ъоганиду, шайка 
в^исоторое время колебалась, въ  ка- 
вомъ ваправлев1н отправиться даль
ше, на Анабару, чтобы оттуда про
браться къ  устьямъ Левы, в ъ  сиут- 
вой надежд'Й скрыться за границу 
п а  в^комъ-нвбудь олучайномъ ино- 
страиномъ судв^ или н а  озеро Ес- 
соЙ, чтобы разсЬчться в ъ  тайгахъ 
Якутской о ^ а с т я  н  незамЬтво про
браться съ  бо .т^  иассловныя ыЬста, 
подъ видомъ охотянковъ. РЬшеао 
было двинуться вя Анабару» и  шай
ка яанравнлась въ  Х атан г^ , гдЪ 
и Д'лэса была вайтн себ'Ь конецъ. 
Но тутъ, между Аваномъ п  Х атан
гой шайка ограбила двухъ встр4- 
тавш нхся торговцевъ, и  на станк'Ь 
Волчанв'Ь убила богатаго обрусЬв- 
шаго якута Войдошявковп,

M’licTBoe ааселеш епрсступлевш. 
страдаотъ отъ прямого недостатка, 
ппщн, отъ невольныхъ стодкновеп1Й 
съ  ссыльными, оть преступоыхъ 
покушешй Е'Ькоторыхъ изъ впхъ, 
а огромная часть сампхъ ссылыш хъ 
должна постоянно ааходвтьсэ подъ 
угрозой првнлечен1я къ  процессу 
по поводу преступлев1й, в ъ  кото- 
ры хъ они совершенно неповинны. 
Такое положео1о д'Ета нп въ  какомъ 
c.Ty4a-i не можетъ считаться нор- 
мальвнмъ, почему массовая ссылка 
въ  местности, подобаыя Турухан- 
сЕОму краю, должна быть отмщена 
совершенно „РЬчь."

Томская жизнь.

равъ у  своей жертвы 1,500 руб.,
Подъ покровомъ ночи отрядъ п о -, 

дошелъ в ъ  Х атаегЬ и  скрылся за 
холхомъ, чтобы ого нельзя было за- 
м'&гять раньше времени. Д ля шай
ки настало пос.тЬдаее утро. ВсЬ 
•я  члены завтракали в ъ  обществен- 
номъ дом-Ь. Когда двое нзъ  нихъ 
вышлп нзъ  дома н направплнсь къ 
,бадвамъ“ , солдаты вышли пзъ-за 
врнЕрыт1я и  открыли огонь. Нача- 
лх с т р ^ я т ь  и осажденные, у  ко- 
■горнхъ оказалось лишь одно даль
нобойное ружье, берданка, отнятая 
у  купца Вяткина, убитаго в ъ  Ту- 
р^'ханск'й. С?воро 8 челов4къ, въ 
ТОМЬ числ^ почти всЪ руководи
тели, была убнты, а остальные за
явили о сдачъ. Арестованные Свъ 
томъ чнолЪ п  раненный Аксельрудъ) 
были закованы въ  кандалы, скованы 
попарно п отправлены на подво- 
дахъ, подъ коявоемъсоачалавъ Еин- 
осйсвъ, а аагЪмъ въ  Красноярскъ.

Хотя, по подсчетамъ, шайЪа за- 
хажтнла до 50,000 р., но при ^ о с т Ь  
восл'£двнхъ оказалось во бол'м  15 
т. р. Гд'Ь остальныя—ес-нзв1ютно. 
В ъ  Енисейскъ арестованные прн- 
бвлн 17 марта, а в ъ  Красноярскъ— 
22-го. Ш айкой убито Я челов^къ 
обитателей Турухансваго края.

Иредстоптъ огромный процесоъ, нъ 
которомт. будугь фигурировать не 
только уц^'& ш йо участишсо шайки 
(оо пути въ Еннсейскь четверо за- 
стрйлены за иош лъу б-Ьжать,—i ■" 
роятно, это было своего рода само- 
уиШетво, такъ  какъ скрыться все 
равно не было никакой возможно
сти, а Аксв.-шрудъ болс-нъ гангре
ной и  скоро должеиъ умереть), но 
м много деоатковъ другпхъ, прн- 
влачеввыхъ, яко бы за пособннче- 
етио. Бвнсейская тюрьма переиол- 
века; вместо вормальнаго количе- 
етва, въ  120 челов'Ькъ заключев- 
иыхъ. в х ъ  тамъ было до 260. И зъ

Приносъ нионы. 8 мая гь  Томскъ 
принесена была изъ села Сеиидуж- 
ковъ ори громадномъ чмечЪ бого- 
иольцевъ икона св. Николая чуво- 
творца.

Телеграшва городского головы. 
Въ городской у п р ^  получена теле
грамма городского головы И. М. Не
красова, въ которой онъ просить 
спешно выслать ему отчеты и запис
ки, касаюш'еся ходатайства о прове- 
ден1м желйэнодорожнаго пути Барка- 
улъ—Болотная—Томскъ—Яя.

О тказъ  о тъ  должности. Временный 
городской участковый врачъ А. В. 
Рязановъ за  назначешемъ ординато- 
роиъ ори кафедрй врачебной д!агно- 
стаки при томскомъ университетЪ— 
отъ занямаеиой должности отказался.

В ъ  Королевекошъ ремесленномъ 
учкпищ'й. Начавш!еся выпускные эк
замены въ Королевскомъ ремесден- 
ноиъ УЧИЛИЩА держать 13 воспитан- 
никовъ. Экзамены окончатся 13 мая.

Въ техяолопгческомъ ннститутй. 
На посдйднеиъ засйдан1и совйта ин
ститута преп. А. М. Крыяовъ 10 го
лосами противг бвыбранъ ил. экстра- 
ординарнаго профессора.

На аттестатъ  зрЪлостя. Изъ 32 
допущенныхъ абнтур1ентовъ къ  вы- 
пускнымъ экэаменамъ на аттестатъ 
зрелости въ мужской губернской 
гинназ1и б нн допущено г ь  устнымъ 
испытан1яиъ за  неудовяетворитедь- 
ностью письиенныхъ работъ. Такнмъ 
оЗразомъ въ настоящее время на ат
тестатъ зрелости держать 26 аби- 
TypicHTOBb и 6 экстерновъ.

Итоги выставки. Выставка-базаръ 
ученнческихъ работъ, открытая 6 
мая въ городской женской професс1о- 
надьной шкояЬ, 9-го мая закрылась.. 
Из*.» 769 вещей продано 634;осталось* 
непроданными 135 вещей, которыя 
б у д ^  продаваться въ будущемъ году. | 
Валовой доходъ оть выставки—база
ра выразился въ cyMMt 965 р. 24 коп.

В ъ  универсятегб. Юридическииъ 
факуяьтетомъ сроки для осеннихъ 
полукурсовыхъ экзаменовъ назначены 
съ 1-го оо 7 сентября.

П р о '^д ъ  артиста Бравича. Из
вестный драматическ1й артистъ Бра- 
вичъ, который долгое время игралъ 
въ театрЪ Комиссаржевской и теперь 
перешелъ въ Императорск1й Малый 
театръ въ MocKBt, аро^здомъ нзъ 
Иркутска пос^тидъ на 3 дня Томскъ. 
К. В. Epa'jKHb учаспювалъ въ снек- 
такдяхъ Комиссаржевской въ Восточ
ной Сибири.

Пожарь въ Ново.Николаевс1СЙ. Те
леграммой каяъ сообшаютъ о гроиад- 
номъ пожара въ г. Ново-Николаев- 

oTo6- ' i.g^ Огнемъ охвачено десять квар-
.таловъ.

Драма на кухн1Б. 9 мая въ д. Н  
22 по Черепичной ул. въ кухнй квзр- 
тиры судебнаго пристава Романова 
крест, иэъ ссыльныхъ А. О. Сбуцк1й, 
находясь въ состоажи опьянен1я, на 
□очвб ревности нанесъ ноженъ рану 
въ руку i^xapK t пристава, бывшей 
своей сожительниц^ Е. С. РЬэмной, 
нанесши aa rtH b  рану въ область 
живота и себЬ.

Какъ PtSMHa, такъ и Сбуцк1Й для 
оказан1я медицинской помощи отправ
лены въ городскую больниц/.

Безпатентная торгов.чя спиртными 
напитками. 9 мая чинами подицЫ 4 
участка составленъ протоколъ на 
приказчика пивной лавки Беера, по
мещающейся въ д. Н  47 по Бочанов- 
ской ул., крест. О. Е. Михайлову за 
допущен1е въ пивной давке игры на 
гармон!и, пляски, пен1Л песеиъ и 
производство тайной продажи водки. 
При обыске въ ПИВНОЙ давке найде* 
на пустая полубутылка изъ подъ вод- 

въ оомешен1н же квартиры при
казчицы найдено Vi ведра, ведра 
и Vio ведра водки и пустая посуда 
изъ подъ водки.

Составленъ протоколъ на владелицу 
дома j ^ 1 4  по Казанской ул. ийщ. 
Е. И. Лаптеву за  производство без- 
патентной торговли спиртными на
питками.

О смотръ легковыхъ извозчиковъ. 
Вчера полншймейстеромъ въ при- 
сутств1и всехъ высшихъ чиноеъ го- 
родской П0ЛИЦ1И и члена городской уп
равы А. А. Елизарова начался ос
мотръ экипажей и лошадей легко
выхъ извозчиковъ.—некоторые изъ 
нихъ за  неисправное содержан1е эки
пажей лишены права выезда 
биржу.

Снотръ будетъ продолжаться еще 
два дня—сегодня и завтра.

Подвцейск1е оротокоды за  а и ш - 
сайитар!ю. 8  мая членами полнц1и

Павлодара прибыло водою уже 700 
тыс. пуд. хлебнаго груза, всего ожи
дается въ мае 1 миля. 200 тыс. пуд.| 
для погрузки на Омскъ— Постъ.
Сверхъ того оть сельскихъ хозяевъ 
ожидается хлеба 500 т. п. Станц!я 
Омскъ подаегь вагоны негодные, не- 
достаетъ весовщика. Просииъ распо- 
ряжен!й о немедденномъ урегулирова
ны безпрепятсгеениой погрузки 
хлеба на разъезды Омскъ—Поегь.

Объ исправлены уляцъ- Городская 
управа постановила обратиться къ 
доновладельцамъ Садовой и Нечаев
ской улицъ, въ paioHe замощенныхъ 
частей, съ письменнымъ предяожеш- 
емъ исправить испортившуюся про- 
тивъ ихъ вдаден1й мостовую, съ теиъ, 
что строительные .чатер1ады для ис
правлены улицъ домовладельцы мо- 
гутъ прк)бретать у городской уцравы 
и пользоваться также услугами город- 
скихъ мостовщнковъ.

Нарушены стронтельнаго устава. 
За время съ 15 апреля по 1 мая с. 
г. городской управой обнаружены на
рушены строитедьнаго устава на 
усадьбахъ сдедующихъ доиовладель- 
цевъ: Прушинскаго—по Никитинской 
уд., Леонова—Болотный пер., Шуми
лина и Разума— Никольская ул., Бар
хатова—Солдатская уд., Мисюрева—  
Александровская уд., Анс1евоЙ—Дво
рянская ул., Круглова— Ефремовская 
ул., Артихова—Мвр1инская .ул., Рого
жина, Алексеевой и Рогожина— Пет
ровская ул.

Задержка вклвдовъ жел. служ. 
За  аослещ1ее время намъ часто жа
луются, что управлеже сибирской ж е
лезной дороги задерживаетъ выдачу 
вкдадоаъ и пенс1онныхъ денегъ уво- 
леннымъ со службы железнодорож- 
нымъ служащимъ и вводить увольня- 
емыхъ въ совершенно изпишнЫ рас- 
ходъ. Въ этоиъ отношены характер- 
кымъ представляется сдедуюш1й факгь. 
Начальникъ станц!и «Омскъ» оть 
30 апреля доносить главному бухгал
теру управден1я сибирской дороги по 
телеграфу:— Залогь носильщика бага
жа омской артели—Строгонова 200 
руб. Иэъ нихъ 40 руб. подучилъ 25/4. 
Теперь-же сообщаете о  высылке 120 
руб. Не достаеть еще 40 руб. З а  не 
своевременный воэвратъ залоговъ и 
высылку частями, приходится выслу
шивать дерзости.

Прошу распор, объ устранены та
кого неправильнаго и не своевремен
ного возврата залога. Неужели нель-, 
ЭЯ упорядочить дело съ выдачей раз- 
счетовъ уаоденнынъ»? Неужели глав
ная бухгалтеры до такой степени 
обеднела, что не въ состоянЫ выдать 
даже деньги уволеннаго маленькаго 
желеэнодорожкаго служащаго, кото* 
рый благодаря безпорядочности уп- 
равлен1я должекъ терять время и зря 
проживаться.

Ходатайство передъ городомъ. До
мовладельцы “ Никольской улицы на 
дняхъ подали въ городскую управу 
коллективное хоаатайстро, въ кото» 
ромъ обрашаютъ вниман1е управы на 
невоэиожное состояше Никольской 
улицы. Но словамъ подоксаешихъ про
шены Никольская улмца отъ Апте- 
карскаго пер. до Солдатской ул. 
представляетъ изъ себя почти сплош
ную систему рровавовъ, по которкмъ 
ездить нетъ никакой возможности. 
Кроме того Никольскач улица по 
ширине своей не превышаетъ 2-хъ саж. 
вследств!е чего ори встрЬче 2-хъ 
экипажей одному изъ нихъ прихо- 
дигся обязательно заезж ать на тро- 
т}-ары.Въ виду всего этого, а также 
и въ виду того, что Никооьская ули
ца служить единственнымъ путемъ 
сообщены между центральной частью 
города и улицами Мухинской, Твер
ской, Солдатской, Ремесленной и 
Нов.-Деревней—означенные выше до
мовладельцы просятъ управу внести 
въ 1уму вопросъ объ устройстве по 
Николь:кой ул. каменной или торце
вой мостовой, такъ  какъ всякое дру
гое исправлеже этой улицы—будетъ 
непрО'.зводитедьной тратой общест- 
венныхъ денегъ.

«Осадное ноложенЫ». Никольская ули
ца оть Аптекагскаго переулка на протяже- 
ше двухъ кварталовъ да и самъ персу- 
логъ представляетъ яечто невозможное 
И въ будни и въ праздники здесь соби- 
мются люди всевозиожнаго ранга и про- 
фесс1Й и совершенно свободно россенва- 
ж>гь водку и пиво. Если заперта винная 
лавка,—то достаютъ водку въ тайныхъ 
торговляхъ И вполне понятно, что въ 
будни и особенно праздникъ приходить 
здёсь довольно непрттао, а иногда, даже 
опасно. Безобразно неприаичныя картинки, 
ругань, назойливое попрошайниче<^о 
дать на похмелье все это приходятся {ис
пытывать жителяиъ улицы, и прохожииъ 
по ней. Влрочемъ, немудрено: надзора
здесь почти никакого. За что такая 
напасть на этотъ ра)онъ города?

Поиски трупа утонувшаго 26 минувць 
апреля, въ р. Тоии, около г. Томска, уто- 
иулъ Л. М. Мурашевъ, прожимвопй въ 
доме 30, по Вильяновскому пер. Тругл 
утонувшаго, не смотря на все старани 
родственнкиовъ, до сихъ поръ не розыс- 
канъ. Насъ просятъ оповестить о приттЬ- 
тахъ утонувшаго: русоволосый, 43 летъ, 
на лбу 2 шрама и на левой руке тоже 
юрамъ отъ залеченныхъ порамешй| одеть 
былъ въ черную тройну и непромокаемое 
пальто, ннелъ часы и кольцо.

Почему убранъ фонарь? Недавно го-
^ |дсквй управой пр1обретенъ фонарь на 

ало-Королевскую улицу, квжется за день-
ертвованныя лот -----■*"...........— "
И сп)энное дёло:

паруТерентьевъ, пытавш1йся оохнт>ггь 
штиблег».

Задержанный конокрадъ Утромъ 10 
мая полищей задержанъ неизвестный ко- 
мокрадъ съ 2 лошадьми, лохищенныии у 
крестьянъ А. И. Голикова и Е. Г. Ш а^^- 
рнна со двора дока № 3, по Ново-Юев- 
ской У'

11|го д ш 1;

Русская жизнь. Ищу itCTO няни.
 ̂Кондратьевская, д. .4 87, Сидорова. 2-9300

ги, пожертбованныя донивладельцами этой 
улицы. И с1Цэнное дёло: Въ теченш марта 
и апреля иесяцеяъ фонарь этотъ почти
не зажигался, а еслм иногда и зажигался, 
такъ обяэате.1Ы1о съ оорвалной сеткой и 
конечно коптелъ и света не давалъ. Въ 
настоящее же время онъ убранъ совсенъ.

Д к ш п  npoicmecTBil.
Кражи. Крест. П. А. Лебедевъ, прожма 

аъ д. 16—7, по Еланской ул., эаявидъ 
полнщи, что у него похищена 10 мая шап
ка, стоющая Ю р.

— 9 мая иэъ ВладимЫсхаго жеискаго 
училища, что въ д. J t  1^ по Прюто-Ду- 
хоБСкому пер, оосредствомъ взлома 2эам- 
ховъ книжмаго шкафа похищено 4 рубля 
деыегъ,

Покушен!е на взры въ  тюрьмы, 
«Гол. М.» сообщаетъ подробности за- 
думаннаго въ гранд)03номъ масштабе, 
но неудавшагося покушен!я на взрывъ 
таганрогской тюрьмы съ целью нас- 
соваго^ побега арестантовъ. Еще въ 
марте жандармской полиц1и удалось 
узнать, что арестантами Савранскимъ, 
Гапоновынъ и др. подготовляется 
взрывъ тюрьмы. За этими арестанта
ми былъ усиленъ надзоръ. Постепен
но выяснился ояанъ покушенЫ. Же
на одного изъ арестантовъ, Гапонова, 
часто приходившая на свидан]есъиу- 

. жемъ, должна была принести разрыв
ные снаряды, прйготовлежше въ виде 

Коммерческое собраы1е. Общее собра-1 кирпичей, и незаметно положить ихъ 
Hie дрлматпчеааго о-ва. Начало въ 8 час. | въ штабели, которые по случаю ре- 
“ с м 'ъ  <БуМъ.. С п еткл.. .К аз,нв.. I ™ р “ ы находились на тюре*,

а*. -На'

! 1шв и1ртв поварихи, самостоятельно 
, Diaj м в ы в  „ору готовить, трезвая, 
I среднихъ деть. Монастырсюй лугъ, Н  13.

НуЖНЗ одной прислугой, въ
небольшое семейство. Акимов- 

осая, 7, спр. веерку. 1

Нужна девушка— няня.
Никольск. пер , д. .4i 5, кв. Гурьянова. 1

Ищу м к т о кухврки, одинокая. Нла- 
гмещенс-Ы пер., д. 17, 
хв. Н  10 t

К

Ищу М^СТО прислуги,^ущнохая,ногу готовить. Б.-Подгор- 
вая 77, слр. флиг. во дворе. 1

/Келяю постулнть ■’■ p S S S ? "
Жандармская ул., J4 30, кв. ^  1

квартира». -Нач. гь 8V* час. вечера

У61йство lepoMOHaii игнат1я.
Утромъ 9 мая въ помещен1и цер

ковно-учительской шкоды, что на 
Почтамской у.вмце, въ своей спаль
ной комнате найденъ убнтымъ, де- 
жашииъ въ подряснике на кровати, 
съ накдоненнымъ къ  стене лицеиъ. 
заведующ!й этой шкодой 1еромонахъ 
Игнат!й.

Прислуга iepoMOHaxa, принесши ут- 
ронъ въ спальню его вычищенные 
сапоги и поставивъ ихъ около кро
вати, сначала и не подумала, что о.
Игнат1й мертвъ. . Заподозрила она 
что-то неладное только после того, 
какъ {ероионахъ, обычно естававш1й 
рано, на этотъ разъ не вставадъ съ 
постели. Заиетивъ, что въ соседней 
съ спальней комнате—столовой—бы
ли на полу следы происходившей 
борьбы, прислуга сообщила о своихъ 
□одозренЫхъ тужу и прочииъ 
жмльцанъ церковно-учительской шко- j  взрыва была бы

след.ды... Затемъ дано было знать 
ственнымъ вдастяиъ и подицЫ.

Немедленно на место происшест- 
Bia прибыли товарищъ прокурора г. 
Брюхатовъ, участковый следственный 
мир. судья, полишймейстеръ г. Фуксь, 
приставь 5 участка г. Ляшковъ, и 
друг!е чины Ш)лиц1и.

По осмотре трупа выяснилось, что 
покойный безъ сомнены умеръ на
сильственною смертью: на шее его. 
найдена была веревочная петля, а на 
лице обнаружены следы крови. При 
осио1ф е  квартиры 1еромонаха поли- 
м<ймейстеру бросилась въ глаза валяв
шаяся на поду въ столовой комна
т е  перламутровая пуговица, кото
рой производившими следств!е чина
ми было придано особенное эначен1е, 
твкъ какъ на белье и верхнемъ 
платье убитаго все пуговицы оказа
лись въ сохранности.

Произведенъ «№лъ обыскъ у всехъ 
воспитакннковъ церковно-учительской 
школы и ихъ осмотръ.

У одного изъ воспитвнчиковъ шко
ды—Герасима Юринова не оказалось 
на белье одной пуговицы, а  все 
остальныя пуговицы были совершенно 
тождественны съ найденною въ сто
ловой (еромонаха пуговицей. Кроме 
того на руке этого воспитанника об
наружены были сниеватыя пятна, а 
на кисти одной руки царапина. Во- 
спитанникъ этотъ, будучи задержанъ, 
по слухаиъ. сознался въ совершен(и 
уб1Йства и, выдавъ одного изъ своихъ 
товарищей, ГрмгорЫ Куннова, пока- 
залъ следующее.

Въ 11 часовъ ночи на 9 мая онъ 
вместе съ своимъ товарищемъ зашедъ 
въ комнату iepoMOHaxa, только что 
пришедшаго изъ бани. Бросившись 
на о. Игнат)я, они свалили его на 
подъ и на шею набросили веревочную 
петлю, которою его и задавили, з а - | 
жавъ предварительно ротъ. Затемъ 
они положили его на кровать, iepo- 
монахъ успелъ только сказать «пу
стите мена».

Товарищъ соэнавшагося въ совер- 
шен{и уб1Йства свое соучаспе въ 
уб1йстве отрицаетъ. Оба они заклю
чены въ тюрьму.

номъ дворе.
Предполагалось, что во время про

гулки арестанты разберутъ эти сна
ряды и после ряда вэрывовъ, восполь
зовавшись суматохой, убегутъ.

26 апреля Гапонова принесла въ 
тюрьму корзину съ разной зеленью 
и съестными припасами для мужа. Въ 
ожидан1и пропуска Гапонова уселась 
около одного изъ штабелей и стада 
заменять старые кирпичи новыми, 
оказавшимися на дне корзины. Въ 
этотъ  моментъ она была задержана 
следившими за  ней чинами охрани. 
Она заявила, что корзину передалъ 
ей около тюрьмы молодой человекъ 
отъ имени друзей Савранскаго. Этотъ 
же человекъ обтяснидъ ей, какъ ока 
должна поступить ради блага бдиз- 
кихъ ей людей.

Кирпичи эти были отправлены въ 
артиляер{йск1е сараи, где по изеле- 
дованж оказались снарядами огром
ной силы. Количество вэрывчатаго ве
щества, заключающагося въ нихъ, 
настолько значительно, что сила 

чудовищна. О м нъ

Мужъ съ женой нщутъ место прислуги, 
желаешь вместе Филевская 48, 

д. Соколова. 2—9206

Девушка

иэъ «кирпичей» былъ начиненъ ма
ленькими ручными бомбочками, пред
назначенными вероятно для иетан1я 
въ конвой, на случай преследования.

iCaHHBb» иа сцене въ Hbio-lopri.
Одна русская газета гь Ньк>-]орке на

печатала целиконъ ронанъ Арцыбашева 
«Санинъ» въ рядЪ ффзьетоновъ. Въ мест
ной «русской» кодон!и ронанъ имелъ ус- 
пехъ. Тогда его переделали для сцены. 
27-го марта, въ театре «Лицеунъ» некШ 
артистъ Лавровешй поставилъ собственную 
лере;^ку романа Арцыбашева. Драна въ 
5 д. «Санинъ» привлекла массу русской 
публики; преобладала молодежь. Въ среди
не пьесы, передъ сценой «въ лодке», за 
кулисы вошли двое волисменоаъ, и конецъ 
спектакля прошелъ подъ надэоромъ блюс
тителей порядка, благодаря прмсутстЫю 
которыхъ г. Лавровскому пришлось опус
тить «э^ектную сцену.» (Гол. М.)

Рмвжторм-им«т«ам{ U Мкякиовск1В 
, м. coooaeBv

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

П Р Х Е М Ъ
ПРИХОДЯЩ ИХЪ БОЛЬНЫ ХЪ ЕЖ ЕД- 

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

чера (Д'ръ Левенсонъ).
Коясультац'н профессора Грамнатикати 

по средамъ съ 1—2 дня. Кроне того кон
сультантами состоять проф. Роговичъ и 
Тиховъ. Уголь Почтамтской и Подгорваго 
переулка, д. Шадрина Телефонъ Н  469.

ПРИСЛУГА.
HvWUfl кухарка хорошая ехать на да^. 
njfmnfl Черепичвая у*., д. Осипова, 29,

на верхъ, Матусевичъ. 3—9036
Вскоре же на место происшеств1Я; явцпирвнмть хорошую пр»*

прибыли преосвященный Мвлет»й,епм-|*"^“"М  pSbUlieWJWlJb слугу, съше-
скооъ барнаульск1в, прокуроре 
ружнаго суда, участковые пристава 
Бярнновъ, Чекстеръ, Лаэовск1й и др. 
чины.

Трупе убитаго отправвенъ былъвъ 
университ8тск1й анатоиическ1Й по
кой—для судебно-иедицинскаго вскры- 
Т1Я.

стнжесячныъ ребенкоиъ. Тверская, 42, кв. 1, 
2—9047

1/uwA п|ГА нужна одинокая, трезвая, тутъ- 
iijAflpna же продается толстая веревка 

и точизо. иркутская 42, *кв. Яковлева. 1

Нужна девушка или женщина одной 
прислугой. Магистратская, 26, 
во ф.зигеле у ворсть. 1

Къ слугой на дачу, или девуш' 
ка для комнатныхъ услугъ. Б.-Королевская 

ул-, М 16, внизу. 1

M nnntlS fl Д'Ьоушка ищвтъ место гор- 
[|1Ш1идап яичной, граног., ногу въ  отъ-
ездъ. Семинарск1й пер., д. М 20, спросить 

Брвдцову. 1
UmUOUl кучеръ, одиношй, трезвый я 
njmCflD ве к)'рящ1Й, вполне анающ1й 

свое дело. Ярлыковская, Н  28, вверху. 1
нужна одной прислугой, на 
дачу. Никольсюй пер., д. 13. 

спр. хозяина дона. 1
■jy нальчикъ 17 деть ищетъДерев8йск1й место. Преображенская,

д. М 23, (СВ. 4.

UlllV M tn rn  кухарки- умеющая хоро- 
ПЩ| HOvlU шо готовъпъ. Татарешй

пер., J4 14, лавошеа Мусина.

1щу dtcTO старше! г е р п ш !.
Мухинская, Н  15.

Пр№зж1й ищетъ место кучера, инею 
реконендащю. Татарская, д. 
М  19, Аллейна, 1

Нужна n n u r n v r a  У*"- Нечаевской и llpnwiljlOi Баннагооерч донъ 
“  " 1М 22 8, хв. 1 .

Нужна девочка 14 -15 летъ, умеющая 
доить корову. Торговая ул., 19, 

кв. 6, Щеуфмна. 1

Вуим itiOTia “ ■леньхое сенейство. Ир
кутская 20, кв. 4. 1

Нужна пожилая, опытная няяя къ ре
бенку. Торговая 17, д. Жилина, 

протквъ фабрики Фильбертъ. 2—9138

Одной прислугой требуется девушка или 
молодая женщина. Ярлыковская, 

Н  16, 1Я этажъ. . 2—9136

Желаю поступить въ корикдицы, npi- 
еэжая девушка. Акиноаская, д. 

Протопопова, 22, кв. 5. 2—9185

Нужна лыковской и Торго
вой, X 24, д. Усачева. 1

Нужна девушка, желательно деревен
скую, даа домашнихъ услугъ. 

Иилл(онная, М 1Б, внизу. 2—895
место две деревенсмя прислуги, 
девушка и женщина съ девоч

кой 4 летъ. Просаловсмй пер., J4 7. 1
Нщутъ
Сторожа нли дворника, семейный просить 
места, умеетъ ухаживать за лошадьми, 
киеетъ рекомендацЫ. Спасская М 6. кв. 2 

2-9193

Нужна горничнан на дачу.
Спасская уд-, Л  17. Коллакову. 1

Oywii Й1ЙЙ1 прислугой, умеющая го- 
товять. Почтамтская улт 

Н  1, кв. Левитива. 1

Нужна горничная.
Мнлдюнкая ул., донъ М  10.

Нужна nnunnwra Алексаадровсюй 
П' проеэ^донъ М 8,

въ конце Нечаевской уд.
кухарка, умеющая готовить, иа- 
приличное жалованье и коно- 

патчикъ. Магазинъ Безходарнова. 1
Нужна
Вунм пввряигв женой. Н.-B jilC ljri , Юевская- - г ----* - - /  ул., 34, Д.

Чефранова, cap, Ситникова. 2—9235

la y  Nlcig
Требуется приличная горничная, безъ ре-1 
кокендацй ие приходить. Почтамтская, 17, < 

д. Харитоновой, кв. Лур:я 1 1

няни, опытная, ногу на да
чу, имею рекомея. Маги

стратская 54, спр. внизу. 1

Нуап
1цетъ старушп

улица, Н  3

место въ няни, дере- 
веаская. Солдатская 

1, во флигеле. 1

В9ТЯПН1 одинокая на дачу. Про- 
"J* “r** тивъ электрической 

сгатци, М 10, нить. 1

Вчера при «ногочислениой пубяикЪ “•  мг«о.у» в»Р»у.
быпп погоибаи^ 1.р<шоиа- " I * '» *

ЙШГГк Mieift *9f*Bp>ca и цЬвушка для н в ы в  комнатныхъ услугъ или 
няни, вместе. Мухинская 15, вверху. 1

совершено было погребен1е 1еромона- 
ха на кладбище мужского монасты
ря. Въ похоронной процесои несены 
были знамена меепш ю  отдела союза 
русскаго народа, виднымъ я деятель- 
нымъ членовъ котораго былъ покой
ный.

{еромонахъ ИгнаттЙ еще молодой 
человекъ: ему было всего около 30 
летъ и только недавно онъ окончилъ 
духовную академтю. Въ настоящее 
время онъ, помимо заведыван!я цер- 
вовчо-учительской школой, редакти- 
роваяъ органъ иестныхъ союзниковъ 
«Сибирская Правда».

О. Игн1т1й, сынъ оочтоваго 
чиновника, уроженецъ Подольской 
губерн1и. Въ Mipe носилъ имя Арсе- 
н1я Двиницкаго. Окончилъ москов
скую духовную академтю.

Обвиняемые въ уб1йстве очень мо
лодые люди: Герасиму Юряноау едва 
минуло 19 деть, учился онъ въ пер- 
вомъ классе школы, Грхгор1ю же 
Куинову—ученику третьяго класса 
шкоды 20 летъ о гь  роду. Оба они 
уроженцы ишимскаго у1^да, тоболь
ской губернЫ. Вместе учились въ 
деревенской церковной второклассной 
школе.

Сдедств1е по настоящему делу ве- 
детъ следователь А. Н. Ал(,биик1й.

Мы слышали, что управдяющимъ 
томской губершей возбуждено предъ 
иинистромъ внутреннихъ деяъ хода
тайство о выдел н1й этого дела изъ 
общей подсудности и Передаче его 
на ржзсмотрен)е военнаго суда.

UlllV ы1йТП ®АНОЙ прислугой, съ 
ПЩ/ HDv IU вочкой. ’Белозеропй 

д. Хотияскова, J4 5.

съ де- 
пер.,

UllIVTIk место кухарка, знающая свое 
пцЦ  I D дело и домашняя швея или няни 
не гь маленькому, одинокая. Мухинская 

38, сор. Александрову* 1

НУЖНА НУХАРКА,
Магистратская 99, д. БронкнковпП.

ЦушиЯ прислуга за одну, умеющая не- 
njfnUld много готовить. Уг. Нечаеаской 

и Жандармской. М 30, га. 4. I

Цушия nnunu прислугой, умеющая 
n jnilU l иДПип доить косювъ. Алек

сандровская, <*б IX 1
Цушцй одинокая, среднихъ летъ, одней 
П|шП(1 прислугой, умеющая готовить, 
на дачу. Уг. Дрюдовскаго и ЖандарносоП 

ул., Л  7-29, Краевскай. 1

Нужны нучерь и нухарна.
Почтамтская, д- f6 36.

Пижня впгеввгя одну, въ неболь- пумн! Н)11БЛу1а шов семейство. Неча
евская 13, киэъ. 1

Нужна опытная горничная.
Духовская, д. Ганчакова, .*6 12. вне-'хк.

Цушил кухарка, умеющая хорошо го 
n jM ttd  товить. Уг, АкиновскоЙ и За- 

горной, д. Мелюковой, кв. 6. 1
требуется 15—17 яеть для 
комнатныхъ ус^гъ. Нечевешй 
пер., J4 13, кв. 2. г

UlllV чяан, горничной или одни.)
ЛЩ | прислугой, знаю хорошо свое дело, 
могу въ отьездь. Кондратьевская ул., д. 

/ I  18, вверху, налраво. 1

му ребен^, съ ^хо- 
мевдац(ей. Офицерская 4^ уг. ьуткеевской,

2—9219

UlllV и 1 р ТЛ Ум̂ “  хорошоПЩ) Я Obi и готовить. Солдатская ул., 
Н  45, д. Сиакотнна. 1

UvUfliSI пожилая, знающая свое де~ 
njm llC  до къ полуторгодовону ребенку, 
молодымъ ве приходить. Мндлюнная 73. 1

Нужна няня иожягая. Спросить; иа- 
газинъ Деева, Благове- 

щениай пер. 3. 1

НУЖНА КУХАРКА, умеющая хоро
шо готовить, оди

нокая, трезвая, на хорошее жааованье 
Мнлд10нная уд., домь Вытноза, М 24, спр.

у караульнаго. 1

Нужна мцмйпцл Монастырская ул, 
nJA0|Jndi д. CanoMHHKOBBi кв.

Прнснуга нужна лая ул., 20, кв. 
1, Любовь Ммхайдоану. 1

I Уголь Дворянской и 
. ЬдНечаевской улицы, 

мясная торговля Пивиикова. 1
Нужна стряпка.]
UumBUT работкнкъ, умеющ1й ходить sji 
OjniCilD лошадьми. Нечевсю(лошадьми. Нечевсюй пер., 17, 

Росновскону.

11уж1 а nniBIOBBa женщина одной при- 
|||1Ел11011В свугой, Симоновская

ул., J* 22.̂ 2-92 W
Цищрц» дворникъ онъ-же кучеръ, сред- 
njfnCliD нихъ леть, энающ:й свое д’Ьло 
желательяо съ рекоиенлащей последняго 
места. Уг. Торговой и Александровской 

ул., М 12. 1
|||д у  нбсто кухарки иди домовничать,

есть рекомеидац1я лично отъ проф. 
Каргёшева. Солдатская 84, д. Берестова» 

спр. Алексееву. 1

Ищу место кухарки, знаю свое дело 
Протопоповспй пм., д. Верхозина- 

кв. Антонова, спр. Поваренксву. 1

Нужна l/UYfinus на маленькую семью. 
nJAdpnd Магястратсквя ул., 

д, М 29, вверхъ. 1
Ищу место горничной, ногу въ отъездъ.

.  деревенская девушка. Б.-Комдев- 
ская 6, спр. въ бакалейной лавке. 1

ГОРНИННЗЯ Монастырская улица, М  26, 
Маслюковой. 1

KYlftPKi "Ужна иа дачу, умеющая го- 
lUARlIli товить. Мнял10имая ул., А 8, 
д. Квракулова, въ нагавинъ Лроводиккъ 

2-9229

Ич дтг^ввъ среднмхъ летъ женщина 
О в ВЮввДВ жедаегъ поступить навей 
нли сопровождать бьлького, инею рсконен- 

дац(ю. Тверская, 36, кв. 5, флигель. 1

Вуив] ■ укауга o i iB i ia i ,
Обрубъ, д. А  6.

УРОКИ и ЗАНКИЯ.
Тввт011.В1В9 репетируегь, готовить и 
4ч11СЯВВ1Ца обучаетъ грамоте детей и 
взсосдых-ь. Согласна на лето въ ртъездъ. 
Обрубъ, А  6, хв. доктора Вадедкнск1 го.

5-8675

Нъ осин, авваурс. laepesuHea.
во все клас женск. гимн., городсх. учил., 
общеобразов. курсы и Учител. Инст. готов, 
въ групп, и отдельно. Офицерская, А  28, 

кв. 4, Зеикова. 4—8638

Группа студ.-тешаегоп
даетъ Л'ЬТОМЪ уроки за все классы ср.- 
учеби. завед. Имеются свет^листы оо ело* 
весност., матен, физике, хкши няэыхамъ. 
Въ группе есть согласные въ отъездъ я 
на дачу. Монастырей, пер., ц. Шунихнна.

А  24, вверху. 10 -  8630

Играть на г я т а р И Г 2”. “ Г ; “
ленво въ одинъ. П >ата 4 р. въ нЪс. Тугь- 
же реионтъ и проверка инструмент, очень 

дешево. Спасская, 23. 5—8731
Учит Фронцузскаго язык. Е. К. Булаева 
/  iHI» (MBUI. студ Парижск. Ун) даетъ 
уроки. Можно г^ппой. Техн. Инст., Г о ^

Корп., кв. 7.

Студ. (кмссикъ) готов, и репет. оо 
-"•’•^в'всемъ предм. среди, учебн. ва-

вед.,' оставаясь иа лето въ Томске. Адресъ: 
Черештчная, 18, кв. 3, студ.-технолму.

8-9216

Требуется буфетчикъ,
энаюицВ свое д'^ло съ залогокъ до 
300 руб. Ресторанъ Соломина. 1

Въ Гвро||Ь| ***“  ^енъ уроки за курсъ ср.- 
уч. 3. студ.-техн. и учктееьница. 6—9211

Гт¥1 РИГк (ре""') *“Ч«тъ на лето уро- 
vijABRifl ковъ Могу остаться домовин- 
коиъ. Коллашевсюй пер., 24, спр. Арсенть- 

ем, дома до 5 вечера. S-9225
и прачка, знающ1Я свое 
дело. Тверская ул, 43, 

верхъ 1

Портной ИРУПНН1Л| Хаине-
левнчъ. Б. Подгорная ул., д. А  16. 2—̂ 1

HJ1H1 бонна къ двумъ детямъ 6 я 3 
летъ. Мнялшяная ул.. д. А  20, 

вверху. 1

ти ПОДЕНВО ШВЕВ.
Духовская, 15, хозяйке.

Нужна экономка.
Преображенская, д. Тиханина, 27, кв. 4.

ТрВОувТСВ Неточная ул., д. А  31, прнходатъ 
съ 1 дня до 6 вечера. 1

Раеяавннп. нуженъ яъ заводь Медмцнн- 
rddSOBlHlD сков Т-во, съ эалогомъ не 

менее 50 р. ЯискоЙ пер., А  5. 1

Желаю домовничать.
Спр.: гиннази Мисжовичъ.

UlllOTL молодая особа, |одикокая,
ШЦС10 по хозяйству, ухажиить за 
бояьнынъ, сопровождать иди друпя под- 
ходяпря эанят1я. Моиастырсюй лугь 5, кв. 4.

Нужна дитерскуо Бгн- 
слава, на Магистратскую.

ж е нен. языкъ уроки практ. прл. 
токляю и репетирую во ’ юго- 
Принимаю переводы съ рчвтъ СО- 
1пй и обратно. Нмкигннс'дрхеоло- 
_____________ Гроненбкаго от-
ГтПЙВТЬ Петербург СОДейСТ- 
biJACNiB вснннкъ, лныя коя-
на дето иметь урз1съ в

ор-
с . Р. ^  зе«-

Приказчннъ убедительно
нибудь должность, нахожусь въ крнт 
положен1н. Дроздовсктй пер., д. Игумнова, 

А  6, 3. Коробейникову. 1

слушащж pyABUii’* Ьсат. 
губ. ищу место нагазинергц кладевщика, 
приказчика въ техничеспй магаз., въ на- 
газинъ железа и иетадовъ, либо другое 
место, согласенъ въ отъездъ, имею атте
статъ. Оочтантская 36, Я. Фомину. 3-9903

Уроп n rAnort лето желаю иметь 10)111до по првдметамъ младш.
кяассояъ средк-учеб. завед. Б.-Королевск.

А  42, студ. Краснозъ. 3—9192
б ^у  на лето въ городе. Сол
датская ул., А  14, спр. студента 

Лопатина. 3—9193
На Рвтнгтлв'Ь остытн. машист, привнм. 
Dd rCMinitUlB деш. переписку и учен.

Б. Подгорная. А  69. 3 9165
т т Я В Г Т Н !  прошу практики или пе- 
m ibbA aiin iin i списки. В.-Подгорная, 

1риг<А  42, спр. у Григорь'выхъ. -9190
РрЛРТШ среяне-учебм. завед. Спец1ая. 
I cusiB|i. математика. Беру проекты оо- 
строекъ н Apyrie чертежи. Стеоановка, да
ча Соломина, Ив. Леонтьезъ. Можно лоч- 

тамтъ, довостребозатя. 3—9208
Пожилая, одинокая, имъю аттестаты край
не нуждаюсь въ заработке, могу быть 
надзуратедъницей и просто экономкой иди 
кастеляншей и ногу остаться на лето до
мовничать или соорождать больныхъ.

Алексаидрчвская,^А 54. 1

Нужна анушерна
или фельдшерица въ лечебницу вра«й 
Левевсонж и Гершкопфа, (Почтамтская ул., 
д. Шадриаа). Обращаться письменно или 
лично съ оредставлешенъ документовъ и 
снеден!яни о службе и предшествоаавшеЯ 
де^льности туда-же съ 1—8‘/i н. w«- м 

съ 7~9 час. вечера ]
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JBOflKI iK iT f iK t i i .
ская уА, Л  66, кв. 2. 12—^ ^

OnVUflNIlfi ищегъ кЪсто по тор1Ч>вл%. 
иЛ/Л1ЯЩ1П Акимовская улица, д. Цев!- 

ана. )6 1^й. 5-8880
liT e u a n riii  понощни1Л» студенгь41еднкъ 
IIICBa|lliail ищетъ на лЪ-го (< м^юяца) 
кондиц1ю. Практики 6 яЬтъ въ MockbIi и 
провинцги- Можегь управлять сельской 
аптекой- Томскъ, МакаровскШ пер.. М 11. 

студенту 1. А. Чапкевичу. 5--89Т7

По МЗТ8М ^  состав.-), труп.и прип. учен, гь осен. экз. 
8pib~. и къ конкурс- въ инст. Торговая ул, 

кв. 1. 3-8958

Нвяп1 аа1лтпа заказы разнородныхъ обой* 
ВБОийНоПМЬо ныхъ работъ и исправлеа!е 
мягкой мебели. Еланская, 3, исправитель

ное отделен» № 2. 3—8909
п. 7  цАл въ дачи посел)гЬ Каштакъ 
UD 1 Мал студентка Москов, Комнер. 
Инст., опытный репетиторъ, бывшая зав. 
школой репетирую н готовлю въ гимназии, 
реальное учиА и проч- Съ предложен1ями 

дача АдексЬя Воронова. 3—
Р1;Ы|{1 (дип. учит.), знающая франц. яз. 
nOmuA |] иузыку,ищетъ урокъ за коми, 
а столъ. Бульварная, S t 27 (флигель), кв. 3.

3—9J00

Стул, ЧИТЬ урОКЪ въ ToMCirb или 
дач*. Елаяская 28, вверху,

Опытный репетиторъ ней практи
кой ищетъ уроковъ на л*то, Согласенъ 
въ огъ-бздъ. Обр. письменно, Офицерская, 
27, кв. Ассесорова, студ.-технояогу. 3-8846

согласна въ оть*з;^, иди 
сопровождать больную. Б.*Кирпичная, Н  5, 

вверху. 2-9053

Ищу М^СТО учительницыили бонны, ногу на дачу, 
ш*ю днпломъ и сень л*тъ практики сел-
учител, Уг. Еланской и Ярлыковской ух, 

-  ------- '' 9176Л  16*7, T p erif t этажъ. 2—9l7(
Нуждающейся студентъ, бывпий народный 
учитель, ищетъ заработка на л*то 1уроки, 
переписка, счетоводство). Большая Коро

левская, 7* 16, кв. 1, студ. Покровспй.
3—8366

Н1ЕБЕЛЬ. ДОМШШН1Я 
ВЕЩ И. Ж ИВОТНЫ Я.

Продаются: " •*  -евъ, разные столы, плю*
шБваЯ кушетка, кухонныя принадлежности 
« кадки. Жандармская ул., М 60, кв. /61.

Продяются: гжрдеро(1ъ, коиодъ, кровати гь 
свтками и натрацаии, обеденный и пись- 
жевный столы, уиывальннгь, лампы, драпи* 
ровкн, кухонныя принадлежности. Также 
енотовая шуба нзъ америкакскихъ еногъ. 
На Ефремовской, 13, д. Абраменко, кв. Ро

зена. 2—9230

ПуОДЗбТСв мебель и цянковмванна, дешево. Б-Ьдозераай 
пер., 7# 21̂  вверху. 2—9231

П р ш е т с !  о ю ш ч ы  собаи
(пойнтеръ). Александровская уА, д. 7# 14.1

Прада»тс1 le te ib  ■ домав|1а leaiM.
Средне-Кврпичная, 7в 6, кв. Кашириной. 1

ЩЕНКИ «ттеръ-гардоны продаются. За
Озеро, Акуловаай пер., 76 ^  съ 

8—10 ч. утра и 4—8 ч. вечера. 2—9218

Продаются домешняя граммофонъ
сь пластинками. Офицер., 76 % кв. 1, верхъ.

Лошадь, тел*жка и сбруя продаются 
за сгьЪздэмъ. Офицерская ул. 

76 38, кв. 3. 2—9139

Пр0|310ТС1' железная кроватка,телЪжка, односпальная кро
вать и грамнсн^нъ съ пластинками недо

рого. Нечаевская 48, кв. 3. 1

Л ош адь ^  тележка, кошевка,вод. кадка дешев, с^даются. 
Благов*щ. пер., 76 11, 7676 Попова. 1

Продаются: Духовсаая, 76 13, контора 
Мелькиково1д 1

Оо Слунаю продаются: зеркала,швейн. нож. наш. идр. вещи. 
Б.-Подгорная ул., д. Заостровскаго, 76 15.

n ix to n n iR I . распродаются домаша. 
'Ц Ь Ь оД ияЬ  и кухон. вещи. Воскр.

Кривая ул, 76 7._______ 1
изв*сп. отъ*эдв лродд хонторск-,

ОРОХШСЙ № Ш Я0 МЕБЕЛЬ,
стулья гЬнсюе, умывальники, кровати, га^ 
деробы, буфеть Обр.: Магистрат.,

K iiiP T iP b i.  т
Въ деревн* Некрасовой не дорого отдается 
на д*то большая, светлая комната. Ники

тинская ул, д. 76 37, кв. 76 4. 1

EsapTipi Атяявтйа большЬ) пять хои- ОГДабЕСа натъ. Спасская ул. 
д. 76 10. 1

ГпАЯИЯША АЛЯ бани или фермы м1ксто 
ийсЦ1а1Й1и и доыъ Завьялова продается. 
Филевская ул, сор. Завьялову. Тамъ*же 

продается старый киряичъ. 1

ПбрбЯЗбТС! Черспич-, ной ул.. 76 46, гОХ^б
съ праеонъ выкупа въ 4'/* года, арендой, 
можно двоииъ. Спрввл: Преобр., 76 22-А.1
На л*то отдают. 1 или г большЕя, св*тлыя 
коми, съ небол. обстановкой, парадн. ходъ, 
при д  бол. садъ, за дешевую ц. Солдатск.

ул, 7* 79. 1

Отяаютсв дач1  «««ьгорода, сухое м*сто. Уз
нать: кожевевная лавка Фуксманъ, теле- 

фонъ 394. 2-9238

KB1PTIP1, ВЕРП),
дается- Бааный пер., 76 4. 1

ОТДАЕТСЯ комната, свЪтлая, на^ль-шая. Уголь Еланской и Будя 
Варной, д 8, сред, этажъ.

Съ 20 мая отдаются Дворянской ул,
76 35, слр. во флнпыг*. 1

Плмт продается съ перевод, долга зе- 
Д иНЬ нельн. банку и сдаетсв квартира 
ПОЛЬ бахалейн. торгов Знаменская. 7б 46.

3-9136

Доиъ 3-хъэтаж. отдается, электрическое: 
осв*|Ц., теплыя ущрб  ̂ погреба, пон*щ. для 
скота, пригоденъ для какого либо учрежде* 
иш, можно и отд. квартирами; T jrn-же от
дается флигель особнякъ,3 ком., кухня я 
2 прихож1Я. Все за ново отреионтн^ваыо.

Никитинская ул., 76 13. 8—8947

Домъ продается

Попутчику ищетъ барышня и,  предлагаетъ вн*ст* жить. 
Почтантъ, до аостреб. Ю. А. А.

Утеряны
310m3fl0Mi.;s'jf„vf“? rS

зальная ул., д. 76 24. 1

ковск. трактъ. Луговая, 7614, Колесникова.
3-9145

Отдается Преображеиск. 15-
Условия узк. /^ександровская ул., 76 33.

3-9180

Сдаются X хороши1 комнаты, ьм w  
■« • щшш становкой и со столонъ. Мо- 
настырсюй пер., 76 14, кв. 3. 3—9116

НШВШ ВТ) ЦЕНТР1"’''™*'!'*’®'''"
столомъ, прислугой и пр. Благов*щеис1ой 

пер., л- Н  f  "

шая, свбтяая, со
-------acicift

•9099
Кварти(ш ввер^, 4 большихъ ком., кухня и 
пер. отдается. Солдатская, 76 49, надъ ап 

темй. 3—9074
ц ддртврЦ  отдаются сух'м, теплыя: 4 
R D irm rill  коми, и кухня, 8 КОМА и кух
ня съ теплымъ ходомъ, можно и вм-Ьст* 

одному семейству. Спасская ул., 76 24.

П Т Л 1 С ТР Q квартира во фдигел*, 
и 1 Д А С 1 и Л  внизу. Ефремовская, 19, 

д. Ляпунова. 2—9069

Квартира сдается
въ деревяниомъ флнгел*, внизу, 8 ком
наты съ кухней, во двор*, цЪна 25 руб. 
Одна комната пъ камеиномъ дон*, внизу, 
съ мебелью, безъ стоял Тутъ-же продает
ся жеребецъ подукровокъ 3-хъ л*тъ. Мага- 

стратская, д- 7б 15, Колосовой. 2—9002
Отдаются большЕя и св*тлыя комнаты, 
можно дв*, три; по желанш столъ и элек
трическое осв*щен1е. Почтамтская, иа спу
ск* Заистогь, л  Шеренчншъ, кв. 3. 2 -  9091
црДВТНр! предпагаерся дешево, можно 
DDi r i Bl A небл, на л*тн. м*с. Обраис: 

Почтамтская, 29, вверхъ. 2—9094

Квартеры
ЗагЬевскаго пер., 76 9-1. 1

центр* города. Монастырская 
76 4, д. Сосунов^ капро^въ стар. Ссбора.

Отдаются квартиры, у-' *'"»™»»-. . Татарск. пер.,
доиъ Ше^нчишъ. 1

UvUniU АН* хорошо небчирол комнаты 
n j f n n H со столонъ въ тихом, интеллиг. 
сомейств*. Предлож. адресовать; Обрубъ, 

д. 76 12, верхъ, инженеру. 1

На 4 л*тяихъ м*сяца отдаются 2 ком
наты и залъ съ парад, ходокъ. Спр.: 

Почтамтская ул, ТЕ 1-й, кв. Левитина.
2-9J99

Мнллюнная улица, домъ 7615, 
внизу. —894

Лтяявчоа исрхъ 4 небол кони, и кухял 
и1ДаБТС11 ц^на 27 руб. въ н*с. Солдат--п - - - - -  цопв 61 ууч' во \»омна

ская. 74 81, огь Бульварной 4-й доиъ.
- 2-9187

Домъ доходный продается.
Жандармская 37, кв. 2, 8—9194

Ва дачу т у  lOiiDaiioBiy
село П*тухово, можно съ д*тьни, слр. 

Никитинская 29, кв. 76 4, у Мухановой. 1

Д в 1 | но расположенный я 
прилично обставлен, сдаются. Ярлыковская, 

76 17, д. Мкхнеенча, кв. 1-я. 1

ОТДЗЮТСЯ отд*льныхъ комнаты,съ отд*дьнынъ парадкымъ 
ходомъ и съ обстановкою- Бульварная, 

д. Б*лозеровой, 74 7, ко. 76 2, вверху.

за 33 руб. въ н*С', 3 коми., 
кухня и прихож., парадный 

ходъ Нечаевская 41. 1

ни, солидному жильцу. Руса- 
ковсшй пер., 76 6ь кв. 5. 1

1/ПМЬ1ТА съ полным, удобств отдает- 
RUmnAlA ся ва 7 руб. Жавдармск. ул., 

76 62, кв. 2. 3—9238

Въ ЦбНТрЪ гороца отдаются квартиры:одна въ 4 комнаты съ 
кухней, можно по 2 комнаты съ обстанов
кой. Другая флигель въ 2 конл съ хухн. 
можно подъ мастерскую или торговое за- 

веден1е. Обрубъ, 76 6. 1
Пплввштгя дома. Уголь Солдатской и 
ириДаКПЬя Нечевскагоперч 52-13. З д ^ ь  

же отдается неболып. квартира. 1

содержа письм. столъ, лампа, лю- 
а господ^*"'"- «““ нь. самоваръ, ^.посуда и дл вещи. Тор- nOTTHTH-tecKq ^  кв. 2. i
щинг, напг-
тлп.г U вп4)ошая новотельная коро- тову и да телкомъ. Ц*нж 50 р. 
ва, нуж Глухой пер.. 74 3. 1
ссстоян!'

КнЯИТтЯ с т̂сается, 3 комнаты, кухня, noajilljia теплый ватеръ. Есть пон*щен. 
для скота и колодезь. Никитинская ул-, 

Даниловск1й пер., 74 3. 1

■'“^аслав
и уд.̂  76 22. 1
мн*'-----------

. .,1и д а ет ся  щ епо къ  англШс*^ сет-
теръ (лаверакъ) по 5 н*с. отъ вывозныхъ 
мзъ С-Петербурга собахъ, пояучившихъ 
яаграды, а также велосипедъ. Заозеронъ, 
Филевская 6, верхъ, видЪть съ 9 утра до 

9 вечерл 1

За отъЪзммъ продаются
д*тская кровать, боченки дубов., столы 
простые дешево. Нечевскхй сер., 74 9, нов.

флигель. 1
Ллшяпи вороизя рослая для городской 
ЛиШадО *зды продается. Пески. Мало- 

Подгорная ул, 76 II. 1

Чя O T V linnilV  распродаются разная uQ u IDDhAUb D домашняя обстановка 
и хозяйствекныя вещи. Перекупщиковъ 
просинъ не приходить. Б.-Королевская ул, 

д. 76 17, Носкова, внизу. 5—8491
Продаются недорого: буфеть, гардеробъ, 
столы, зеркало, кухонная посуда и п|ючее.

Зат*евскШ пер., 74 & 3—90ЭТ

Дешево продается
разная иебель, столы, в*нсюе стулья, гар- 
десюбъ, комоды, шаииво, фисъ-гарион1я, 
Apanptf, зерюиа, ковры, холодильнигь, 
тел*гн тюмеисюе-досмезы. Духовская 10.

3-9129

По слуяаю продается п>.сьм. столъ 
кровать съ пруж. матрац., 

буфеть. этажерка, мягкая иебель и т. п. 
2-й Кузнечный взвозъ, 76 1. 8—9188

За отъБздоиь
ской велосипедъ. пикитиаская улица, 

домъ 76 71. Ю—7029

Лпппяатйа *ерсб<цъ темно-карШ 6'if 
11риД{|ь1иЛ лЪтъ полукровный. Иркут

ская, 76 42, Любецкаго. 2—9151

дается очень дешево 
комната для барышни или дамы. Никитин

ская 49, кв. 4. 1

На БасандайнБ комнаты, съ отд*ль- 
иыми кухнями, больш!е терасы, ии*ются 
службы. Узнать: Нечаевская, корпусъ Бо
лотовой, торговля Косйчкина, въ праздни- 

ICN канская, И  5- 2—90^
кв. с  аенл1т съ рощей продается, 
ви*ст* и частями, на льготныхъ

условЕяхъ, можно въ аревду. съ правоиъ 
выкупл Никольская- л  76 69. 5 —8485

ОТДЗвТСв верхъ 8 кошать съ
20 мая по Милл1окной ул, д. 

76 38, Оржешко, справ, въ Л*сной пер  ̂
76 7, кв. Оржешко. 6—8814

и м ап ти п и  отдаются: одна 4 комнаты и 
П В А ртрН  кухня и отдбльный флигель
_ _ одну коми, съ кухней. При дои* бодъш. 
садъ 1-й Кузнечный взвозъ, домъ 76 8, 

на гор*. 2-9139

РАЗНЫ Я.

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:
рыболовн. посажен. с*ти, виктняя, этажер
ка, мягкая мебель, полуресоряая тел*жка, 
ороволочвый канагь 100 саж., аиглтйская 
упряжь, насляныя картины и др. мелочи.

Ямской пер-, 76 L 1

Для домашней Нани
продается полное оборудован1с: бакъ же- 
л*зньй клепаный съ нат^вательв. трубой 
чакъ для холодной воды съ кранами, на- 
сось Альвейдера, дождевикъ и водопровол 

трубы. Нечаевская 41- 1
РтЗП ио рамы продаются дешево, иасосъ 
и1врЫп ручной для холо;ца, д*йству- 
ющШ на 3 саж. Никнткнская ул, Данилов- 

оай пер., 76 3. 1

Продаются:, . .  об*денн. столъ и др. дон.
вещи. Хутъ же отдается квартирл Жан

дармская, 76 24, кв. 10. 1

Илей столярный
никовоВ, въ Гостии, ряду. 8—9167

1вярт1гы Герца 76 5, камера эаграничы. 
A B dkllll. работы 18X24, соверш- нов. съ 
больш. устуок. прод. Садовая 6, вверху. 1

По ОЛУНЧЮ продаются двавелосипеда. Жандармская, 
76 1. кв. 76 4. 1

CnipuoBoiy Матреву вросвгь вайтв.
Никольсюй пер., 76 5, кв. Гурьянова. 1

Номера продаются.
Благов*шенск1Й пер., 76 11.

дается. Спр. Б. Кирпичная, 
д. 4, Логунова, верхъ, Верхотурцевъ.

2-9230

П Р О Д А Е Т С Я
полная сервировка буфетовъ изъ 
мельх1орл За справками обгащаться въ 
кондитерскую «Б^нислаеа* Магистратская 

отъ 1 часу до 2-хъ 3—888

20 Ноября и. г. 4 векселя за подписью 
дов*ренности Ольги Николаевны Вологи'

по «

» * * * » « * » » * * » 4 ! « « « * * * » * » * * « * * « » * * * * « * * * *
Ч  КУВНЕЧИО-ОЛЕОДРНДЯ МДСУГЕРОЯАЯ „

НОЙ i I себя Николай Ивяновичъ Воло-
гинъ. 1) приказу (моему) И. А. Мовшовичу 
срочный 5 апр*ля 1909 г. на 189 р. 44 к. 
2) прикачу С. Берцинскаго и К* срочный 
12 апр*ля 1909 г. иа 394 р. И к. 8), при
казу Ш. вальдиана срочный Заор*ля 1909 
года на 194 р. 65 к., 4) приказу X. П. 
Гроскопфа срочный 17 апр*ля 1909 года на 
665 р 6/ к. Ошъ ааявляю что эти вексе
ля считаются уничтоженными И. А. Мов- 

шовичъ. 1

*  Гавр1ила |<вановича ДеЭв*5чикова. *
♦  Фирма существуеть съ 1879 г. ^
2  Првкж пт UBMU по пошяпем «вротъ, А»вр«*, •тин^, P*f * #

ftenmw «от**.», ди«м«п тртв» llorpowa»* Т*»». ^

# * * * * * * # » Ц : * * * * « » * * » » * * * » * ! | ! » * ) И ^ * * ^ 4 * *

А М Е Р И К А Н С К 1Я 1
ОТДЭбТСН лавка съ това-роиъ и правами. Горшковсюй 

пер., 76 1& д. Китаева. 5—9075

Продается бутовый намень
и строевой л*съ Справиться; Почтамтская 

д. Бейлина, нагазинъ Альперовнчъ.

Р А С П Р О Д А Ж А
плетевыхъ гртмгевъ, косыаонъ в шар- 

фовъ Почтамтская, 76 19. 4-9171

АрвДЗбТСН *** счбмъ изба, сарай и ворота, Тутъ-же продаются снти 
и обласогь. СеребряниковоаЙ пер., 74 15.

2—9051

Камень бутовый
Пески, Мало-Подгорная

продается съ до
ставкой и на м*С1*. 
ул., 76 11. 2-9154

ГйУЦй1йй велосипедъ свободн. ходъ, пе- 
bBJidlBU дальний тормазъ продается за 

,полц*ны. Черепичная 12, кв. 1. 2—9038

По СЛУЧЭЮ шесть новыхъбольшого разн*ра изяш- 
ныхъ иаличниковъ съ рамами къ нииъ. 
2-й Кузнечный взвозъ, 76 1, входъ съ 

калитки. Тутъ же продается мебель.
2-9140

УТЕРЯ НЪ
дансю б редаххиь съ кл ечен ь  ва 
пароход^ ,Н ар ш 1бцъ* иди по доро
га  ПочтамтскоА уа. до прнстанн 
нашодшаго прошу доставить за  воз- 
ваграхден!в въ  родаЕшю „Свбарск.

Ж взвп*.

Нрупиы! заработоиъ
могутъ ин*ть лица обоего пода, не бросая 
обычныхъ занят)1Ц беэъ особаго знанЬ) и 
безъ капитала Сообщите свой точный ад- 
ресъ 1. М. Маршалсовичу, гор. Ровно, 

Волын. губ. 5—823

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

журналы модъ, зонтннн, чулня,

п  н г а з н Е бывв. Стееаивз.
____  2-9992

Бриться^безъ остреа!я 
в беэъ пора- 

вешя, чисто, легко а ско
ро, можетъ казкдый, ла
ме яеун^юш1й, бавопае- 
дой няшявяой <Д1в- 
внно» съ 12 брктевквкн 
(24 леавьй). Толсто по- 
серсбр. въ элегая. кож. 
футл 7 р. 50 к. съ Пе

рес. Выси.чак> налоэл платезк. безъ задатку. 
В. П. Ежевех1й—Варшава, 31 ящ. 258 (Жу- 

рвал. 41). 4—898

© 0 ® ® ® 0 ® ® ® е © ® © ®
Съ 16 наа во 1 августа во  оос- 

кресеаьянъ вондвтерсн1я Бровпела* 
ва на МагвотратсЕо& в  на Ночаов- 
сдой БУДУТЪ ЗАКРЫТЫ. Ко|ю йпая 
на Почтамтской остается открытой 
все время. 3—896

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е1 «яквввп ш «го восаЪхетвЬа, обвал вш- I бооп, варвкыя болЯаав воров, вававк»!!-
БРОШЮРЫ БЕЗИЛАТНО.

Йе1 ьз1  деш еие! Тодьво 3 руб. 10 hod.
Предлагаю каждому npio6- 
р*сти д*йствительно про- - 
ные элегантные доброка
чественные карманные от
крытые мужсюе часы ва-

__ етоящаго аверявавежаго
новаго золота не отличаемые опытными 
спе1(!алистами отъ настоящихъ золотыхъ 
часовъ стоющнхъ 100 руб. Часы эти плос- 
каго фасона, заводятся раэъ въ 36 часовъ 
и пров*рены до минуты. Ц*на 3 р. 10 х., 
2 шт. 6 р. 80 3 шт. 8 р. 50 к., 6 шт.
16 руб. Таюв же глух1е съ 3*мя крышками. 
За доброкачественность удостоились ме
далью. Ц*на 6 р 60 я., 2 шт. 10 р. 50 н. 
Къ каждымъ часамъ прилагается безооат- 
но: 1) изящи. ц*почка. 2) брелокь-бинокль, 
3) замшевый кошелекъ, 4) интересная пре- 
и!я. Заказы высылаются добросов*стно 
(можно безъ звдвтка). За пересылку при
считывается: отъ 1 до 6 шт. 50 к. въ Си
бирь 85 кор. Адресовать: «Базаръ загра- 
вачяыхъ вовостей», Варшава. Королев

ская. 76 29-48. 9-810

ЖАТВЕННЫЯ МАШИНЫ
н а  С и л а е в

ТЕХНЖКО-ПРОМЫШЛ. БЮРО ВЪ ТОМСКЪ.

И О  руб. сшедвевво
можетъ заработать каждое дбя- | 
тельи. лхцо, имеющее обскояь- * 
ко часовъ свободнаго времени, в 
В»сьмасолидн.предяо/нвшв/ I 
Вс* подробности безо-татво я I
J piBRO, елбдоват. беэъ риека. I 

ipecoa Ф. СИКАРДЪ, Отл8, . 
Рига, Больш. Якобинская 5. |

О Т К Р Ы Т О

НУМЫШЁ IНЕФ1РВ0Е ЗЕВЕДЕН1Е
Х А Л И М О В А .

на даН Степавовкб ебпзя города Томсаа, п  
док* иаслбдвна Харчеяао; стдбленй п  Том. 
ехб-Больжал Бородеаежая вротяп торгоив 
бр. Измаиоанхь в Наберехаяя р. Увайхя д. 
Ктхтеонва. Завязи аяводлаютеж оо первону 
требовапю. Съ почт. X. АЛИМОВЪ.
е-90№

ЗАМ-ЬЧаТЕЛЬНАЯ

НОВОСТЬ!
Новостью въ обзястя MBTepift ия муж- 
ск1е костюмы есть «ШевЁогь Koxyitdb*'. 
Пря такой дешевой п*<гЪ выть 5 р. 25 
в., лучшИ ещутъ 6 р. 25 к, эя цбаый 
отрЪзъ въ 47< врш. для полваго нужсл 
костюма, мятерш ви въ ченъ не отдв- 
чается отъ такой же гь 5—6 р  зе 
арш. я ядад*етъ вебнн качествами 
оной, а* вненно; высшая прочность, 
орактачностъ ■ элегантность. Цв*та: 
черв., т..сяв1й, корнчв., олввкоеый- 
глада, иля же тЬ хе цв*тя съ врадав- 
каня высыл. нал. плат, оо почт* безь 
задатка. При выпнек* 3*xb bjb бод*е

ву нужное количество подкладки 
шгатно. Безъ риска, полное ручатель
ство, если не понравится, пужнянает. 
обратно. Требован1я прошу адресовать 

въ фабрику шерстявыхъ яадблбй.
ЗИГМУНТА РОЗЕНТАЛЯ г. Лодзь.

16 13. 1

фуращца
r s -  Л у ч ш е й  В а р ш а в с к о й  р а б о т ы .

n i l l / R I *Л г  К д а  B R  П О Л У Ч Е Н Ы  

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

ПО.ЛНОЕ,УСТРОЙСТВО ОТВетВЛЕНЕЙ

ТО М СКА ГО  ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и УСТРОЙСТВО

ДОМАШНЕЪ ВОДОПРОВОДОВ!)
устройство ватеръ-клозетогь, ваннъ, чашъ, раковинъ, 

умывальниковъ и ороч.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

Т Е Х Н И К О - П Р О М Ы Ш Л Е Н К А Г О  Б Ю Р О
Доновлад*дьаажъ допусхаетея раэерочха платежа. I-

Пеклеванная м уна, манная i  гречневая крупа
в ы со каго  к а ч е с т в а  получены

82 врупчатвоВ д88в£  Тор. Дона ФЕДУЛОБЪ съ C-uz.

ПРОДАЕТСЯ пихтовый л*съ 5 вершк.Татарчлсая ул , домъ 76 4, 
Михайлова. 3—9169

Продаетск новый ходъ.
Б.-Подгорная, 76 79. 1

Въ прекрасноиъ
канен:юмъ дом* вблизи Окружнаго Суда, 
предлагаю три или четыре изолированный 
комнаты со вс*ми удобствами и съ прав, 
пользоваться KyxHdl. Преддожени! просятъ 
адресов. Почтамъ довостреб. оредъяв. кв.

,Сиб. Ж.* 76 9164. 1

ПпП13РТГ1 лролетка легкое- биржи, сани, 
и]19Да«11Я ц сбруя. Ново-Юевская ул., 

д. 76 56. 1

Продаетеа 2-хъ этап , доиъ в ф и гедь
на аренд, земл*, при дои* бакал и нясн. 
лавки, большой огородъ, арендная плата 
20 кос. за кв. саж. Доходу приноогтъ 1000 
руб. въ годъ. Ц*на 4000 р. Спрал Солдат

ская 81, во двор*, внизу. 2—9186

Доиъ продается.
Уг. Бутк*евской и Преобрлж., 76 42—49.

спрос, хозяина. 5—8974

lipv^uiliw n IIUMUpVIW IW/IUJIIIIU*
Обрубъ, 76 6. д. Зеленевскаго, спр. вверху.

П Р О Д А Е Т С Я учвстокъ земли съ 
произведенными на 

ыеиъ постройками, доходъ 800 р. въ годъ. 
Спр.: Никитинская, К , Юрова. 5—88М

ОТДЗбТСЯ *̂ ®*̂ ^®*  ̂коинатъ. Большая Подгорная, л  Патруше
ва, М  39. 5—8852

Продаетеа заимка. . . оротивъ с. Б
Истокъ, БШскаго у*здл Жилые дош, 
службы, водяная мельница, рыбныя озера 
С  Быстрый Истокъ, паровая мельница 

Полкинл 9—9078

НА ЛЬГОТНЫХЪ Е
сандр. и Офицер, улицы, спросить: Дворян

ская. 76 5, Чернышева. 3—8942

ЛтлаотРО ** продается дача на Басаы- 
Ш Дас1Ьл дайх*. TjtTjTb же продается 
мягкая мебель, драпи^вка и проч. Сол

датская, д. 76 78, кв. 3. 3—9122

Предлагаются ’ "•™ ^. - - мебелью, покойнынъ
квартирантамъ. Магистратская, 76 34, съ 

параднаго крыльца. 3--8991

Продается МуХИНС!
ской, л  1-9.

Мухинской и Бочанов-

Продается дешево преображеиск. 11, 
кв. 1. 3—9122

HjBiBa плпнтнйпй я® В*рнаго къ д*- UUUJIlllia тямъ 10—12—8—6 л.
про*здъ безплатный. Еланская 46, Бонди 

новой. Тугь же отдается niauMHO. 1

Продается недорого телЪжка.

НродавпЕЯ воввды,
шарабанъ. Дворянская 3S 1

мастерской Коптева не 
дорого прод. 2 дамскихъ 

с*дла н 1  казачье. Магистратская, 76 49.
2-9140

Розы груЯТ рази, крулн. сортоБЪ и др. 
прод. кустами. Садовая 6. 1

По случаю отъ*зда продается кабинетный 
ш л ь  фабрики Мюдьбахъ и другГя вещи. 
Почтамтская ул., 76 29, гд* контора <аСо> 

лоианд]ра>. 2—9236

Продается нруочатка;
первачъ 7—50, треттй 6-50, четвертый 5 р. 
за куль. Узнать; Солдатская, 53. Тутъ-же 
продается заводешй с*рый жеребецъ 4 л. 1

ЙйПйГНПР ОА я̂ло новое шелковое, сире- 
ПНипЬВис невое или голубое желаю ку
пить. Адресовать: Село Клчень, Томск, г., 

фабрика сТрудъ».
□ . впп^ Басандайка открылась столо* 
Вв Д<11В вля и кофейная на базарной
площади. Зд*сь-же отдаются 4 кон со сто

ломъ и нужна горничная.

А УКЦ Ю Н Ъ
ВЪ Томской конторЪ Торговаго дома „Ф . и Г, Бр. Каменек1е“ .

12 мая 1909 г. въ Ю часовъ утра
невостребеванныхъ грузовъ по квитанц1ямъ за 7676 201487, 229856, 244842, 297486, 
309000, 44952, 4567: Обувь кожевенная, шампанское, дуги деревянные, коробки картон
ные, гастрононичеоДй товаръ, перецъ, горчица, соя, томатъ, масло прованское и др.. 
капсюли свинцовыя, капканы жел*зные, разный иашинныя части, шкивы, краны, трубы 

аодопроводныя, подшипники, жел*эо угловое и крутое, разная ломь и проч. 4—830«

Н О В Ь  получено:

Р О Я Л И  Ф А Б Р И К И  „ Р Е Н И Ш Ъ ^
Струш и рази музь1Ш1>1Шя рринэдлз)11ност11.

Им'Ьются въ большомъ выборЪ niamiHO фабрикъ; 
Беккера, Шредера, Смидтъ и Вегенеръ, Дидерихсъ, 
Мюльбахъ, Вейсбродъ и друг. П1анино французской 
фабрики „Плейель", выдающ1яся по тону и конструк- 
ц1и механизма; фисъ-гармон1и разныхъ фабрикъ, 
гармонины, граммофоны, пластинки разн. общ., пате- 

фоно-граммоФоны и принадлеж. къ нимъ

Отдаетея на пронатъ небольшой РОЯЛЬ.

РЗ^ПШЙ РПУЧАЙ .ХРОЫОМЕТРЪ*, помытые товехш
ЩШж ГиДП|П и<17 iMfl сяоевгь вастоящ1я 14*,'• золота за о р. бОк.ВЗажЬ) 

эодотнхъ час№Ь, стоющвгь 200 р. я предлагаю часы е. яХровокегрь*', к 
торые по фасону в изяществу ве устуоаюгь аодотыкъ, а за доброкачмтве 
вость металла я мехлнмамж часовъ «Хровонетръ* гарает. ва 6 д*тъ. Час 
эта ваетоящаго швейд. новаго волота, мужскАе закрытые, заводъ гояовко 
разъ въ 56 часовъ. ПлоскГе, очевь распространепы я вдгЬюгь бо.1ыпо6  ебдл 
по всей Европ* н за последнее время зтм часы вполя* вытЬснвлв аелты 
Рекомендую всякому воспользоваться я выпасать. Ц*нж часовъ 6 р. 96 к. 

2 шт, 12 р. 25 л  Кто толшо вндатъ эта часы, вбрмтъ, что они стоять 200 р. Дайивя чш 
8 р. 25 1C. Часы нужскАе открыт, нов. золота 4 р. М ic Серебрян, часы съ 3-мя маегяв 
крышк., п*яа 1 сорта 12 р., 15 в 18 р. Таше-аи дамшае на 1 р. дореже, Ц*ны воспвл 
ны дешевыя, дабы дать каждому возможность BOcnonb3osan.va ъниш часамв. За пвроеыд) 
н пошляку првсчвтыдмется во кол Ц*почкв нзъ настоящ. нов. зо.ъ, ц*ва 99 кол; 1 ру 
75 к., 2 р. 50 к. в 3 р. Заказы высылаются налож. платежомъ безъ задатка. Съ гребм 
шянм можно обращаться ва русскомъ язви*:

Адресъ (который можно 
выр*шть и BaiueBTb)

ГЕХ'МАШЯ, Берлввь. Кавт. улаца, 120, торг, домъ 
X. Фвнкельште&нъ.

^ e r lin ^ K a n te tp a » e ^ 2 0 J ^ ^ in k e ls te in ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^
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