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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
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Подоилса считается съ Т-го числа каждого месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дяя ийогородиихъ sa  етроиу петита впереди текста 30  к., позади 15 и.
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Ноктора открыта ежедиепно съ 8-йи часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, кромА 

праздминоеъ. Тедефоиъ 16 470.
Редакци для лич.чыхъ объяснен!!! съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. сеч.
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторонА листа съ обоэначен!емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ  случаА надобности под 
лежать иэмАнен!я1гь и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен!я услов!й воэнаграж 
ден1я, считаются беэодатныии. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ редакц!и три иАсяца 
а затАмъ у|''ч*чтожаются. МелкЫ статьи совсАнъ не возвращаются.

4  ноп. ДО- говодахъ

гШольке гвтырв гаетроли
вртистовъ Императорокаго Московскаго 

Ыадаго театра подъ управ.
и. И. Падарина.

Въ сосгавА г-жъ А. А. Левша-1 
. вой, В. Н. ПашеввоА. А. А- 1 
I НатвАмой. И- И. Русеовой, 
г.г. Н. Н. Падарма, С. А. Го- \ 
ловвна. Н. Н- Загорявекаго, Н. I 
Н. Гревина, И. Д. Лаевва в ; 
прв учает'1В арт. Kies, театра 

I «Содоваоеь*, А. В.Руднтааго > 
! 1  А. л. Зввовьеаа. ‘

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 1ЮНЯ.
НОВАЯ ПЬЕСА Л. АНДРЕЕВА.

г ,4 -»  дАйстшп.

въ  ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 8 1ЮНЯ.
Первсе предетавдев!в иовой популярной пьесы, прошедшей 
болАе 200 разъ въ текущ. сеэонА въ г г. ПетербургА и Мо
сква. Ввиду irpaTKocTK гастролей пьесе пойдегь толысодва раза

Б в Л Ь Ш б Й  Ч 1 Я 0 6 « Л Ъ
КОН. гь 5 д. I. L Колышко. Нсгдючвтедьвое право поста- 

вовкн этой пьесы иоинаддежнтъ В. Н. Вамоввт. ‘

во ВТОРНИКЪ, 9 1ЮНЯ. 
второе и посл1днее представле-

I

ВЪ СРЕДУ, 10 1ЮНЯ.
1-й раэъ новая пьеса реперт. Импера* 

торскихь театр, т е х ^  сезона

Билеты эаблаговр. можно оолучатя 
въ кассА Общественнаго Собрат* 
со 2>го !юня съ 11 до 2 и съ S—8 ч

f t ) o y io ^ a
{Жизнь достанегь) ком. гь 4 д. В. Тихонова.

Р е ж и с . С. А. Головинъ. 
Упол. В. Н. Ирлвцовъ. 

Админист. А. Н. Ф ох ть .

Теашръ „Буффъ"
Драматическая труппа.

Дирекц1я В. Л.

На открытой сценЬ ВЪ БЕНЕФИСЪ Ф, П. СОКОЛЬСКАГО представлена будетъ оперетта в ъ  2 дЪйств.

штшптттшштВъ субботу. 6 1ЮНЯ 1909 г., представлено
будетъ- К А З Е Н Н А Я  К В А Р Т И Р А

драм въ 4 д А ^ *  оч^в.^шкова.*^^^ дивертисментъ-монстръ, при уч астш  изв1.стныхъ артистовъ театра Варьетэ. Участвуетъ
стяуетъ вся труппа. | ВСЯ группа. £ЭСа.*ч€ 1 л о  A s r ^ e p ' X ' i K C ^ e s ' X ' a .  с ъ  3  *«ха.с .

Сегодня, 6 1юня мебыяалоз батьаюе гудянк или Вечеръ у бен^нц1акта. Бекефисъ артиста и режиссера Ф. И. Сокольсха- 
го. Сегодня бе^рерывяая програнна, качало въсаду увеселенМ на открытой сценА съ 9 часовъ вечем, дмвергисментъ 
одновреяенно со саектакяеяъ, а не въ антракта-гь. Сегодня составлены будугъ на открытой сценА «новые цыглкск(е ро
мансы въ лицахъ» оперетта въ 3-хъ дАйствлхъ. Сегодня въ саду конкурсъ женской красоты. Приэъ яолотой жетон-ь. 
Лицо взявшее билегь въ сядь иаг/лян1е получаетъ двА безплатныя коктрыирки, по предъявлен^ болАеконтръмарокъпо- 
лучаетъ 1-й пркзъ. Сегодня на открытой сцеяА Конкурсъ малорусской оаяскк пркзъ золотой жетонъ. Призъ выдается 
по при суждешю жюри. Сегодня эфектная обстановочная пантомима съ танцами Волшебная флейта, участвуетъ вся труггаа 
Сокольскаго.'Дивертисненть-монстръ при учаспн всАхъ артистовъ и артнстогь, по совершенно новой арогракхА. 1-ый 
раэъ 2 глад!атора гь воэдухА иепоятггь допеяътраое съ оорывомъ Г, Г. Гавриловы. Сегодня садъ будетъ роскошно уб- 
рамъ флагами, фохарикаии и будетъ роскошный фейерверкъи пущены ракеты. Въ саду играетъ струнный концертный ор-

"СП- п.*ь jyj jsafinO M ETH . Ф. Сокольск'|й.управ,1ен1смъ

Отъ конторы „Сибирской Жизни".
МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА

л . е .  м л р |у п о л ь с к л я .
ОбщЁЙ, гннекоаогяч£С(б|1 массажъ и вра
чебная гиинастн1а .  ДроэаоккШ переул., 12.

4-2996

С ъ 1-го 1юня газета «Сибирская Ж изнь» доставляется 
подоисяякаыъ на дачи Степановиа» Куташева, 
Заварзина, Городон-ь и Басандайна.

Подпйсвая ntea 75 коп. въ мкяцъ.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

I С П А С С К 1 Р 1 ,
j Эдектролечеме. Пр1емъ еъ 6—7 час- кроиА 
ораэдннховъ. Дворянская ул., № 4-2, а-Гор- 

. ланова. 3—9652

Городские подписчики при перемЬнЬ адреса ifa дачу 
доплачиваю тъ 15 коп. <

I В Р А Ч Ъ

М. I. Ф у к с 11яан-ь

fltiiecTM Сц11ст||| m unec io iij Раш т!и ! Dpiem. съ 10 до 1 часу дня я съ 5'.'t жо 
I 6 вечер*. ^

К У П А Л Ь Н И  О Т К Р Ы Т Ы 'а. В.РОМАНОВЪ.
с “ъ  6 час* утра до 8 час. вечера I внутрекшя, горловым, косовыя. дАтаая и 

IJ J- ,  ^  ^  V венеричесщя бодАзаи; лучи Рентгена, ыас-
i i a  рТигв lo u H ,  п р о т н в ъ  11р1ЮТО>ДуховоК|ОГО п е р . .  сажъ, эдсггричсство, нмгояящя сжатымъ

\3 —10728 вовдухомъ и ороч. Пр!емъ съ 9—1 ч. дня, 
-------------' •* съ 5 до 7ч. веч. Маиастырабй оер., >8.

ПОМ. прн(1 тт. и. и. вуссе-июзъ,
BTorinata Ытоса!* paligs, ПЕРЕ'ЬХАЛЪ; Банный пер., J4 4 (между дух. семян, и

MaroroAJ. Пр1емъ: 8—10 у. и 5—8 в.

Паровой пивоваренный заводъ
я К У Р Л Я Н Д Ъ ‘ в ъ  Т е в е к А

Ре*§не«Д|е111 Н Л 1 Ш П 1 11I1ECTBI1 [III8I съ достшой m p a M a n ii .
ПО СЛЪДУЮЩИМЪ ЦЪНАМЪ:

Мартовское за 20 бут. 2 р. ~  к. I Пялиенскоеа 20 qm . ( р. —  s.
Мартовское за 20 под. 1 р. 10 к. | Козелъ за 20 бутш. 3 р. —  к.
Пидшнскоеэа 20 бут. 1 р, 80 к. | Козелъ за 20 подуб. 1 р, 50 и.

Баварское за 20 бутыаокъ 1 р. 40 к.

в р Ач ъ

L  Д. |№инъ.
IX
X

первоклассный ресторанъ

и. г. ГОРЛАНОВА
, Пломбировав1е фарфоронъ н эолотомъ 
Искусстмеиаые з)1бы. Ямской перп U 

прот. ред. *Снб. Жизнь». —60

Щ18Н1Ш7С1 БЗ шефоит 16 т  I  W  { Ш Ш Ш П .
ИСПОЛНЕШе ВЕМеДЛЕЕШЭЕ т  АККУРЛТЯОБ.

ХХХХХХХХХХХХХХ! хххххххххххххх

Въ цеитрА города Томска, номера для лроАзжакицихъ удобные, есть 
пять бидл!ар,,овъ, на вина и кушанья цАны понижены.

Просммъ ме вАрить расоространяемымъ слуханъ.что гостинница 
закрыта и что свободныхъ нунеровъ нАгь.

Ам вонэвдл Томенг i-й еысылв9тоя кошысеюнвръ. 3— 1035

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА _ _ _ _ _
(Почтамтская, J8 I). Пр!емъ съ 8 до 5 час- веч. 12 Щ' I  у  JC I

Т0М(»0Е О-ВО ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГИВ GTPAXOBAHiR
страхуеть атшижнмыя и движимыя имущества, 1фоиА товаровъ и крупяыхъ фабрикъ j 

ваводовъ. Г.г. страхователи приглашаются къ страховая!» i ............... . ..............> взаииномъ Страхова-*
ыи. а не аъ амрон^ныхъ ^ществяхъ.

Б л а г о д а р я  в з а и м н о м у  с т р а х о в а н 1 ю ;
СЛЫШАТЬ!

Со времени мзобрАтен!я мскусственной
Понижаются премии. Страхошя деньги остаются въ ТомосА, а не уходятъ нзъ н е га Iм Й ^ о в л я ю о ^ й '^ ^ } ^ ‘̂ **^бхм и ^ 
Деньги, остиощися послА операц!й, составляютъ собственность страхователей. Теперь 1 JnJSeaeiS i
этяхъ девегъ (запасяаго капитала) гакопилось 121492 рубля- При дальнАйшеыъ ростА " стАснитель
взмимидго стрмховашя оосдАдуеть еще большее понижете страховой премш, а затЬмъ Это я^нвнтечь!^ ••«■(‘нкуоа «чабпАт  ̂
и бевплатное сграховаше. Уплата по пожарньшъ убы ^ам ъ обеапечивается, кромА, „;е^5?гхо м•rlu-miKiv*. ГМ.ЗГ-П.Ч. mrwiiwrav*. rwM. Ппззям,1« п м  ппы *,,^ ,т »’т  ьл . ЛСГХО ВКЛаДЫгаСТСЯ ВЪ уШНуЮ раКОВН-

ну И совершенно невамАтно.■Астиыхъ срецствъ, средствами союза городскнхъ №въ. Правлен!е оомАщается въ 
домА МАщамсх. 0-«8, уголь Магистр, ул. и Полиц. площади. Телефовъ М 313»

ПредсАдатель J1/t. /!1а1о/шимъ.

Ч.МЫ прил.>» { f  ^

ПРОБЕЙТЕ ВСГЬ

• ЛИКЕРЪ*

№шихисъ*
,1СМАИ8ЩКШ1

Н.Л.ШУСТ0ВЬсьС!а
« ■ М О С К В А . М

съ холодной водой
ПРЕДСТАВЛЯЕТЪ  ПРЕВОСХОДНЫЙ

0СВЪЖАЮЩ1Й НАПИТОКЪ
во В Р Е М Я

Л (ЬТНИХЪ ЖАРОВА
Ц-Ьиа за  '{, бут. I р. 5 0  ко п .

Высы.чаеная ДАРОМЪ брошюра вполнА 
объясняетъ значен!е этого аевямАнимаго 
изобрАтев1я.

Никого нАгь вад.7бностн посвящать те
перь въ то, что Вы глухи, такъ какъ Вы 
можете выбросн-гь Baoty трубку и прекрас
но слышать безъ помощи ея, употребляя 
иС1̂ сствен. барабаяиыя перепонки «Здра
вый Смыслъ», въ ноокнЫ которыхъ B an 
ни кг* не заподозрить, между тАмъ какъ 
онА ьоастановляють природный слухъ. ОнА 
ке имАють ничего обищго со всАни дру
гими мзобрАтен!ям11 этого рода и только 
онА могутъ дАйстантельно вовставовить 
способность слышать. ОиА восоринимаютъ 
каждую звуковую волну н передаютъ ее, 
такъ называемому, второму уху—и Вы 
слышите.

Независимо отъ арячинъ,аыэвавшнхъ 
Вашу глухоту (только исключая глухорож- 
декныхъ), барабанныя оеревонки «Здравый 
Сныслъ» возстановятъ Вашъ слухъ, и Вы 
слышите не хуже другихъ. Возрасгь Вашъ 
роди не играетъ.

Барабанныя перепонки «ЗдразыАСмысдъ» 
окажутся одинаково дАйствительными, какъ 
для ребенка, такъ и для пожилого чело- 
вАха. ОнА не стАсняютъ. ОяА сдАланы 
ие нзъ металта. Вы можете косить ихъ и 
диемъ и ночью, не ощущая никакого не
удобства.

Вставьте барабан.ыя перепонки «Здра
вый Сныслъ» въ Ваши уши.—Вы будяте 
слышать!

ВсАхъ страдвющихъ отъ этого физнче- 
скаго недостатка, мы пригяжшаемъ обра- 
тнтьсв за высылкой даровой брошюры, 
дающей подробное описан!е барабанной 
перепонки «Здравый Сныслъ» и доказа-i 
тельства ея поразительнаго дАйств!я.

Если Вы хотите слышать—нагишитесе- 
годпя же и вложите почтовую 7-мн коп.
■ доку на отвАтъ.

МАиъ дольше Вы будете медлить, тАмъ 
дольше Вы будете глухи, поэтому Вы ве 
дожны откладывать въ долгий ящигь.

Озаботьтесь возстаковден!емъ утеряннаго; 
слуха и напишите сегодня же. .

Даурская во1сновая стронтельвая комяее!я
назначаетъ торги на земельный и плохничныя работь*. 
каменную и кирпичную кладку. Торги состоятся 20-го 
1юнн въ  12 час. дня на paзъtзд%  Даур1я, Забайкаль
ской железной дороги, въ  канцеляр1и Даурской стро
ительной KOMHCciH. О кондиц1яхъ и количеств^ работа 
можно справляться тамъ-ж е ежедневно с ъ  10-го 1юня.

На разъ'Бздъ Даур^я изъ  Читы товаро-пассажирск1й 
поЪздъ приходить въ  9 часовъ утра и уходить ночью.

3-1038

Ь0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 с »0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8  I

I™ «y w -w »  пост.нош,е«о, .ъ
в .  А . С Е В  А С Т Ъ Я Н О В Ъ .  1отстуш1еи1е отъ нпкпза, произвести 
Иркутская. 19. Телеф. 460. Пр!еиъ: отъ: въ начадА сесс!и въ виду ореястэя- 

щаго переизбрашя бодАе явухъ тре-8 до 10 ч. утра н отъ 5 до 8 час. веч.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Пиарачавя1я, мачвввдвамв в и ф ваиъ, Ьалъ»-

Пркмжме «
8 % гжеднемма

отъ 8—1 ъ, веч. 5—

утр. 8— вечер, отъ 3—6 • 
------ ‘^дАлыibJun пр»тмая. П|^еюше часы 
тАже. Для бАдныхъ беапдатно отъ 12—1 

Моаастыросая уамца, д. М 7.

ПОЛУЧЕНЫ ЗОНТЫ,
трости, бАлье, журналы иодъ, манекены, 

въ магаэияА быв. Степанова. 2—10751

Город ская  У пр ава
объавллеть, что въ орнс}тств1и ея 8 се 
го 1юна въ 12 ч. днявазпачевы ТОР
ГИ па отдачу штуитурашъ в плот- 
ввчяыхъ работь прв школьвожъ эда- 
в1и ва Гоголевсвой улицЪ а прв при- 
стройкА элав1я Обществевваго Баава.

3— 1034

МШцевловъ.
СУББОТА, 6 п ен я  

Виссариона и 11лар!ова act

li|ieei>: Bccoimu Зшертш Hiiropi,
С. Петербургъ, Reecidtt, 28-25.

-------------------  8-761

Телеграммы
Петербурге!. Телеграф!. Агентотва

Внутреии1||.
Государственный G o o t a

ЗасЪдан1е 4  /юня.
Предс^дательствуегь А к и м о в ъ.* 
По ореддожен!ю Манухина' аэбра- 

н(е чдеуо^ пъ^финансо^ю Koawcclo

т е !  наличнаго состава СовАта.
Обсудивъ закдючен1е особой комис- 

сЫ, разематривавшей раэногдаоя меж
ду СовАтоиъ и Думой о внесен1и еъ 
роспись 50,000,000 руб. отъ реализа- 
ц!и билстовъ государствеынаго казна- 
чейетач и части выручки разрАшен- 
наго во закону 6 декабря 1908 года 
четырехъ съ водовивой процентнаго 
займа и не пришедшей къ согдаше- 
шю, СовАтъ востановияъ остаться 
ори своемъ прежнемъ мнАнЫ: выше- 
означенныхъ суимъ въ роспись не 
вносить.

Принявъ эатАмъ безъ прен!й зако
нопроекты Обь учрежден!! новаго ок- 
ружнаго суда въ РостовА на-Дону и 
о введен!и тюремной инспекц!»! въ 
губерк!яхъ Владимирской, Вятской, 
Гродненской, Курской, Орлоккой, 
Пензенской, Петербургской, Смолен
ской и Николаеьскомъ градоначаль- 
ствА, СовАтъ переходить (къ  раз- 
смотрАн!ю доклада соединенныгь ко- 
МНСС1Й законодательныхъ рредполо- 
жен!й и финансовой по дАлу о ао- 
вышем!и акциза съ табачныхъ издА- 
д!й. Коиисс!и аредлагаяи СовАту при
нять ааконопроектъ въ тоиъ видА, 
квкуонъ вышедъ изъ Думы, со слАдую- 
щей формулой перехода: «Принимая 
во внииан1е, что разсмотрАн!е слож- 
ныхъ законоороектовъ, поступаю- 
щихъ въ СовАтъ за  насколько дней 
до окончания сесс!и, представдяется 
крайне нежелательнымъ, и ^лиш аетъ  
СовАтъ возможности исполнить ле
жащую на немъ обязанность подроб- 
наго обсужден1я . законопроектовъ, 
СовАтъ 'ариэнаегь необходимымъ, 
чтобы правительство приняло воз
можный иАры, дабы особо осдожнен- 
ные законопроекты, которые, по его 
ннАн1ю, оодлежагь разрАшешю въ 
текущую [сесс!ю, поступали въ Со
вАтъ достаточно эаблагоцн;ненно для 
обеЗВечени тщательиаго и псесторон- 
няго ихъ обсужденц.»

В а с и л ь е в ъ ,  не возражая про- избраны начадА осенней сесс!и, зако- 
тивъ npitHaTia законопроекта н на- ноороекты объ измАнекш и донолие- 
ходя сораведливымъ для увеяичеы!я н!и дАЙстеующихъ узаконен!й о то- 
средствъ казначейства обяоасен!е варныхъу скдадахъ по предложен1ю 
именно табака, какъ ке составляю- Ш м е м а н а  и о пользоввн!и водами 
цщго предмета первой необходимо- въ Крыму по предаожек!ю Е р м о л о -  
сти. облюжемнаго у  насъ гораздо ва. ^конопроектъ о расширежи мор- 
меньше чАиъ въ другихъ государст- ской таможенной поаосы въ виду то- 
вагь, считаетъ нужны1гь указать на го, что, во первыхъ, можетъ вызвать 
некоторые дефекты разематриваемаго недоразумАн!я оъ иеждунвродноаъ 
законопроекта, чтобы при предстоя- отношек1и. а, во вторыхъ, является 
щемъ череэъ пять дАтъ перьсмотрА желательнымъ, чтобы въ немъ прямо 
этого закогв эти дефекты могли быть было указано, что онъ распростра- 
йэучены и исправлены. Однимъ иэъ кяется л  на берега Велмкаго Кнаже- 
дефектовъ ораторъ считаетъ слиш- ства Финлядскаго, по предложемю 
коиъ вы€ОК)’ю цАну санаго дешеваго Т а г а н ц е в а  передается на предва- 
табака, что должно повлечь за  со* ритедькое обсужден!е въ комиссию за
бой переходъ потребителя отъ этого конодатедьныхъ предлоложен1й, ко- 
твбека ва махорку и уиеньшен1е ах- торая будутъ избрана въ началА бу- 
циза. Главный же недостатокъ эахо- душей сесс!и. Докладъ особой комис- 
ноароектя—его быстрое ваеден<е въ с1и по законопроекту о мАрахъ борь- 
жизнь, оря которомъ фабриканты, бы съ филоксерой и другими вино- 
особенно провинц1аяьмые. должны бу- градными вредителями по предожен!ю 
дуть аромэоести яонку неэтнкетахъ, К р в с о в с к а г о  иглиженъ до осе- 
которая армиесегь значительные ни; мотивы—значительныя измАнен1я, 
убытки. вкесенныя въ него соаАтской комис-

М и н и с т р ъ  ф и н а и с о в ъ  при- с!ей, и желательность, чтобы СовАтъ 
зкаетъ вооднА саравеиивость указа- въ обновденномъ своемъ составь даль 
н!Я BOMMccjn и спАшностъ, съ кото- указанЕа чденаиъ той согласительной 
рой звконоороектъ проводится въ комисс1и, которой tip моется устранить 
СовАтА, но правитедьстао здЬсь ни разноиысд1я съ Думой. При орннят1и. 
причемъ, такъ  какъ настояш1й за- законопроекта объ отмАнА правидъ 
коноороекгь оно внесло въ Думу уже о производства воспитанникамъ Им- 
три года наэадъ. Дума очень тщ а-, оераторскихъ Алексан^овскаго лицея
тельно егораэсматривала. ПослА пер 
ваго чтен!я онъ (быдъ вторично поз 
вращенъ въ финансовую компссш, 
которая образовала особую подко- 
мисс!ю для его подробняго изучен!л. 
Т(^дно подыскать бодАе строИй 
фильгръ пропуска эаконоороектовъ. 
Въ виду этого министръ финансовъ 
просить СовАтъ не опсяадывать'дАдв, 
а  принять закоиоароехтъ сейчасъ, 
дабы набавить казначейство отъ 
ущерба, который оно несетъ въ на
стоящее врем>. Каждый мАсяцг, на 
который откладывается законо- 
проектъ, стоить казначейств мил- 
я!онъ рубпей. Обращаясь къ указан* 
ныиъ предыдущииъ ораторамъ де- 
фектамъ законопроекта, министръ 
замАчаегь, что нАтъ въ м1рА нм 
одного налога безъ дефе1стовъ. 
Раэобравъ существующ!я вообще си
стемы обдоженЬ! табака, министръ 
приходить къ  з«кдючен1ю, что дАЙ- 
ствующая у  насъ система есть самая 
лучшая. Она приносить есАмъ поль
зу: казначейству, табяководамъ и 
4«брика1ггамь. Правда, нелк1я фаб
рики у насъ все болАе устуоаютъ 
мАсто крупнынъ, но таковъ уже за- 
конъ природы. Новый законопроекгь 
основывается на той же самой сис- 
теиА, внося въ нее нАкоторыя усо- 
~1ршенствоаан1я; ва-первыхъ, онъуве-

и училища аравовАдАн!я жалован1я до 
поступлен1я ихъ на щта’.*ныя должно- 
стц СовАтъ выраэилъ пожеланге, что
бы правительство вошло аъ о(^сужде- 
н1е вопроса объ отмАнА обязательной 
службы своекошныхъ воспитанниковъ 
вышеупомянутыхъ учебиыхъ заведе* 
н!й. ЗасАдан1е закрывается.

Высочайшее повелАнге.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опублвковано Вы
сочайшее повелАше о предостав- 
левш сеаатору Гарину оссбыхъ 
ПОЛВОХОЧ1й по реВН31Н московскнхъ 
сравительственныхъ установлешй. 
Высочайше аовелАно возложить на 
Гарина ревиа(ю всАхъ учреждев1й 
и установлешй воешшго вАдомства 
и другихъ военвыхъ округовъ, въ 
отношен1ю которыхъ производя
щимся ревиз1ею судебвыкъ разелА- 
довешекъ получатся данныя о 
преступвокъ варушев1в этимн: уч- 
режден1ями денежвыхъ кнтересовъ 
казны. КромА ранАе опредАлеыныхъ 
полномоч1й опредАлено предоставить 
Гарину съ оравомъ производить 
лично и черезъ комавдированяыхъ 
въ его распоряжен!е чиновъ слАд- 
ствеяныя, по отношев!ю какъ къ дол*

яичиваетъ рессурсы государственнаго; жеостнымъ, такъ п къ  частпымъ 
казначейства; во-вторыхъ, вводя боль-|лицанъ, дАйств1я, опредА.ленвыя въ 
шее дроблен>е, даетъ возможность: статьяхъ уста-

судопровзводсхва н

чиваетъ существован!е нелкихъ фжб-1 военпыхъи судебвыхъ
рикъ; въ четвертыхъ, по инии1ативА | с-тАдователей производство по от- 
Государственной Думы, къ которой' вошеп1ю къ должноствымъ и част-
министерство финансовъ вподнА при
соединилось, оставлаетъ махорку по
требляемую бАдными| классами насе* 
лен!я при старомъ акциэА.

СовАтъ единогласно принмиаетъ за- 
конопроектъ о повышеши акциза съ 
табачныхъ кздАя1й. ЗатАмъ безъ пре- 
нШ принимается 25 эахонопросктовъ, 
въ тоиъ ЧИСЛА объ отпускА средствъ

лпиамъ слАдствгя въ еду- 
чаяхъ pasHOMUciia можду ревизую- 
шпмъ сеиаторомъ и прокурорскнмъ 
вадзоромъ. По вопросу о преданш 
суду должностпыгь лвиъ граждан
ского вАдомства разномысд!я раз* 
рАшаются сенатомъ въ порядкА 
статьи 1902 устава уголовнаго су

па расходы по СНЯТ1Ю плана течвн1я [ допроизводства. При пуедаши лпцъ
военнаго вАдомства суду Гариву все- 
до принадлежать права военнаго 
начальства.

рАки Пруга, о  временноиъ отпускА 
средстаъ на выдачу пособЫ постоян
ной KCMKcciH международныхъ судо- 
ходныхъ конгрессов ь въ БрюсседА, 
объ усилен1и подиц1и еъ Архангедь- 
ском ъ,. Евоатор1йскомъ, Нарвекомъ,
Перновскомъ и Ренмскомъ портахъ,;
объ отпускА средствъ въ пособ!е г у . |“ впнстра двора сообщается 
хлпы.>!»и>«п. xru„i!.,ju«. u 13 ш н я: Госчлаоь

Прпдворныя пзвАст1я. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ телегранмахъ

________ _____ ___ отъ
бернскимъ ученынъ архнванъ и ко-!^ шня: Государь и Государыня съ 
мисс!яиъ и К!еккой городской публич- наслАдвикомъ посАти.ти на рейдА 
ной библ1отекА, объ усилен1и штата Штандаргь учебное судно „ВАрный", 
управлен!я пограннчнвго комиссара' плавающее съ кадетамп морского 
Амурской области, о оредоставдек!и̂  корпуса. Государь обходилъ офвце-
войсховому наказному атаману обла. 
сти войска Донского права издавать 
обязательныя постановденш по ры
боловству и объ иэ«Анен!и дАйст- 
вующихъ правилъ на каэенныхъ рыб- 
кыхъ ороиыслахъ въ водахъ восточ
ной части Закавхазскаго края.

Переданы въ особый комиссия изъ 
пятшдцатй чденопъ, который буяугь

ровъ, кадеть и команду, посАтилъ 
судовыя помАщев1я в пожелалъ 
кадетамъ счастливаго плавашя съ 
пользой для слркбы и возвратиться 
молодцами. При восторженныхъ 
крикахъ „ура'Тосударь, отбылъ съ 
Гоударывею в  НасдАднвкомъ на 
Императорскую яхту „Штавдартъ*
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6 ъ  тотъ же день Государю иагкви 
счастье представляться финдяндскШ 
гевералъ*губерваторъ Бекаанъ, Вы* 
боргсшй губерааторъ баронъ Трю иль 
и адъютавтъ генералъ*губерватора 
Грундъ, которые загЬиъ пригла
шены къ Высочайшему завтраку 
ла яхгЬ ,Штандартъ“.

Въ городахъ.

КАЗАНЬ. ПослЬ торжестееннаго 
|10дебств!я 1убернж70роиъ открыта 
иеждународная выставка, по изяще
ству и многочисленности aamuibOHoab 
эксаонатовъ превосходящая бывш!я въ 
Казани и другихъ городагь Повоаожья 
обдастныя выставки. Особенно инте
ресны многочисденныя экспонаты по 
професс1ональному образовашю, круп
ной и мелкой оронышленностн.

МОСКВА. Усиленные дожди подня
ли уровень Москвы р%кн на три ар
шина.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ 9 ч. вечера от- 
былъ въ Москву катодикосъ вс%хъ 
армянъ Матеосъ Изманрд1анъ.

ХАРЬКОВЪ. Открылся областной 
ветеринаткый съ^здъ съ выставкой 
ветеринжрныхъ инструментовъ и пре- 
паратовъ.

К1ЯВЪ. Прибыль вновь назначеный 
губернаторъ канергеръ Гнрсъ

равбойншювъ напала ва  домъ арен
датора Здановскатчэ я  потребовала 
500 руб. В сл^ств1е отяава вастр^- 
лены ЗдановсвШ, его мать, трое 
крестыгаъ п прислуга. Раненъ маль- 
чшеъ. Убгйды скрылась.

ЗАИОАНЪ. 3 1юня около 11 ч. 
вечера ощущался легкШ подземный 
толчекъ.

деленный цвйтъ; этниъ будегь дока
зано, что этотъ ячмень не годится 
для изготовден(я солода или что не 
будетъ употребденъ для этой цйли.

ЛОНДОНЪ. Въ палатй общинъ на 
эапросъ Лонсделя—не последовало 
ли какихъ измйнен!й въ предположе- 
н1яхъ относительно эвакуацш Крита 
оардаментск1й секретарь министерст-

УСТЬЦЫЛЬМА. Въ Бодьшеэемель-^ ва иностракныхъ дйлъ отвйтмлъ от-

Д у м с к 1 я  в п е ч а т л Ь н !я .

(Отг собст веннаю  корреспондент а).

скоВ тундрй вслйдстые поздней весны 
и глубокаго cHtra у оленеводовъ, 
перегнавшихъ стада за  Уралъ, олени 
падаютъ отъ голода. На Печорй не
обыкновенный разливъ.

ряцатедьно.

—  Да, оиновенъ и не заслужива- 
етъ уважения... Таховъ вердиктъ, 
вынесенный 140 присяжными ааейда- 
тевями «славному, мо1учену, доблест
ному. чистому, к агь  хрустай», сою-

ини. былъ суровъ. Каковъ то онй 
будегь по отношен!» къ  другому 
подсудимому, не явившемуся въ судъ 
,безъ  объяснен!я оричинъ", но во вся- 
комъ саучай „безъ уважитедьныхъ 
п^чинъ**.

Объ этомъ мы увидммъ при ВТО- 
ричноиъ раэсмотрМ н дйла, уже 
осенью.

реждем!и ейти биржъ трудя примять 
палатою единогласно при второмъ 
чтен1и.

ВАШИНГТОНЪ. Презндентъ Тафтъ
| о(^атидся къ конгрессу съ особыиъ 
послан1еиъ. Предлагаетъ внести двух
процентный налогъ на чистый до- 
ходъ снндикатовъ, произвести иэмй- 
неже констнтуц1и для введен!я подо
ходного налога. По мкйн!ю президен
та  nocryoaeHie налога на синдикаты 

|Состяеятъ 23 милл!оновъ додларовъ.

Холера.

ВЪНА. П а л а т а  д е п у т а т о в ъ .  
Въ дадьнййшихъ прек1яхъ по бюд
жету Крамаржъ критикуетъ составь 
кабинета и нападаетъ въ особенно
сти на ммннстровъ Гохенбургера и 
Шренера, какъ вряговъ славянства. 
Затйиъ обращается къ  полякаиъ съ
упреками въ антнслааянской оолите- 1 неуяввшеюся. Однвко полагаютъ, что 
кй. Чехи, говорить Крокаржъ, воасе [Лукачъ попытается объединить вей 

оросятъ о поддержкй себй; но|фракц1н дуалистическихъ парт!й. На- 
сдавянинъ и подякь не смйетъ ста- иболйе вйроятньшъ представляется

Законопроекте объ  ̂зу русскаго народа. Поясудимый, по- 
'  видмму. не ожидалъ такого вердикта.

Въ своемъ оправаательно-мъ словй 
онъ, устами Шульгина и Маркова, 
см'Ьло бросаяъ на стрйчу обемнеч!» 
встрйчныя обвикен!я перваго, хваст- j 
днвыя бравады и крйшбя ругательст
ва второго. Но Шудьгмнъ, какъ всег
да, былъ уменъ, язугтеденъ и осто- 
роженъ. Въ красивой на рйдкость 
рйчи водынск1й депутате благоразум
но прошелъ мнмо обаныитедьнаго 
материла, оговорившись, что съ атимъ 
матер!аломъ онъ мало знакомь. Вся 
рйчБ Шульгина, полная яда и кле- 
ветническихъ извйтовъ, была направ
лена противъ тйхъ, кто осмйлидсд 
поянять обвинен{е. Не то наблюда
лось въ эащититеяьныхъ посгрое- 
н1яхъ Маркош 2-ЧО. Самоювольный, 
въ конецъ рвспоясавобйся, кур- 
cicil депутатъ на аргументы от- 
вйчалъ ругательствами, сийяо шелъ 
навстрйчу обвинен!», прикрывая пре

Налогъ явится большииъ шагомъ 
ваередъ въ дйлй установдени контро
ля надъ синдикатами.

БУДАПЕШТЪ. Попытка образовать 
кабинете частью изъ чденовъ оарт1м 
Кошута, частью иэъ бывшихъ прн- 
верженцевъ озртш Тиссы, считается

Чяенъ Гос. Думы П. Герасимовъ. 
Зв-няя 1909 года.

----|Щ | < # |« Ч11

Первый пр1еиь состоите? въ Вестмин-j градоначальшисомь закрыты промыслы 
стэрскомъ дворцй. Нйкоторые деле- Мирзоева и Адамова п аысылаются 
гаты на обратнонъ пути предполага- {на родину рабоч!е и служащ!е. 
юте поейтить Парижъ. «Рус В.> «Рйчь».

—  Императорская пубаичн. б«бд1-| —  Всдйдггв!е гаэетныхъ сообшекШ
отека въ Петербургй закрывается' о орелстоящемъ будто бы въ Одесей 
на продолжительное время, въ теме- бой быковъ росс1йское Общество

MUm изв^ст!я.
— Скончался чденъ 1 -Й Гос. Думы 

Н. Н. МикдашевскШ, о которомъ, по 
словамъ «Рйчи», эна1ш!е оокойнаго 
навсегда сохранять свйтлую память 

' зтоиъ, необыкновенно добромъ, 
отэывчивомъ идеалистй, съ тонкой 
душевной ор1анйзац!еВ, беззавйтно 
отдевавшемъ свои, всегда сдабыя фи- 
эическ!я силы, самоотверженному об
щественному служен!».

Министерствомъ пут. сообщ. 
внесенъ законопроекте объ утверж- 
ден!и строительной стоимости запад, 
части Амурской ж. д. Общее протя- 
жен1е дин1и—621 верста; стоимость 
исчислена въ 79,(^0,000 руб. Дорогум а о а п п п в  п iiu m m a v  ч и -  — — ••к-'— * — иив па с шн/ ,  >1)/п1Ъ|тввл ..w-.»

вить чешскую и нймецкую политику вторичное вазначен1е кабинета Be-JcryiMyo муть союзническихъ дйлъ и ' предполагается строить почти цскэю-
^ -л й т 1в цорковныхъ школь. на одну лмн!ю, какъ ГломбннскШ. I керле, которому будегь поручено I д^лншекъ пдащемъ оатр!отическаго|читеяьно привозными рабочими.

Чехи щ)ОСать поляковъ только не м й -1 проведеже избирательной реформы, i уседяЬ, аляповато расшитымъ въ «Рус. В.»
П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . В ь  правдпова-1 швть нмъ антисдавянской политикой, причемъ 'вопросъ о банкй будетъ! разноцвйтнья цайта «истинно-русска- — Въ бдижайшемъ будущемъ '• 

aie двадцатнпятилйття церковны хъ! когда чехи возвышаете голось за 'и зъ я т ь  нзъ программы кабинета. I го» краснорйч1я. Марковъ 2 съ по- чиьаю ти занят!я русско-фннлян,' ’'Jd  
ш коль 13 ш вд ожидается вначи- равнсправ1е славянскихъ народовъ, въ i САЛОНИКИ. Послй кровавагостолк-|разительнымъ цинизмомъ приомсы-| коммисс!и по вопросу объ мз; н1и 
тельЕвй пр1^ д ъ  в ъ  Петербургъ j томъ числЬ и поляковъ въ Познани  ̂новен!я турецкихъ войскъ, въ составй 'вадъ русскому народу кровожадныя законовъобщегосударственныхъ.Пред-
предейдателеД опарх1а.тьЕыхь уча- и Росс!и. Ораторъ эаявдяетъ, что ра 
лш цныхь совйтовъ в  впарххаль- Сотаетъ надъ устранен1емъ несправед- 
ныхъ пабаюдателеА. Учнхпщный ливости въ сеавянской жизни, надъ 
сов^гь  прп С1Ш0ДЙ н авйревъ вое- воэвращен!емъ п[жвъ польскому на- 
пользоваться п р 1 ^д о к ъ  этвхъ д яць роду въ Росс1и. Прошу, говорить онъ, 
и  устровть совьщ аш е объ укр^пло- не мйшать этой честной работй без- 
в1в н  рааввтш  яерковны хъ школь тактной вйнской политикой, не да- 
в ъ  Poccio. !вать въ руки ^ аго въ  сидьнййшаго

' оруичя противъ поляковъ въ Росс?и.
Раввжя BBBioTia. 1Даяйе говорить: Мы не нуждаемся ни

'в ъ  какой поддержкй; мы 'достаточно 
11£ТЕРБУР1*Ь. М инастерствоиъ сильны, чтобы обороняться. Чехи 

Внутреннихь дйлъ разрулен о  прав- твердо спкггь въ своей славянской 
аев ш  ооюаа обществъ помощнивовъ политикй и нс даюте запугать себя 
врачей созвать в ъ  К1ев% съ  5 по никакими угрозами. Говорвщ!й послй

пяти батал!оновъ, съ мкогочисденнымъ 
отрядомъ ад<ин1(евъ Дшвидь-паша 
разрушилъ нйскодько куль въ дерев-
няхъ Морина и Ронечъ и остансмлея выражалъ свое презрйн1е кадетамъ,
лагеремъ на склонахъ Гороеточъ въ 
ожндан!и под|фйадени иаъ Митрови- 
цы и УсккчЗа. Вся Малисоя, насчиты
вающая бояйе 140,000 вооруженныхъ 
албанцевъ, находится въ движеми, 
готовясь къ борьбй. Многочисленн1Д  
банды со к й х ъ  сторонъ стекаются 
къ горй Петочъ.

ЛОНДОНЪ. Вей газеты за  исклю- 
чен!емъ крайнихъ радикадьныхъ одо-

чувства и инстинкты; хвастливо со-1 ейдатележъ kommmccIm,  по слухаиъ, 
общалъ Думй, что съ удовольств1емъ  ̂наэначенъ государственный контро-
«перестрйлялъ бы» вейхъ эс-декозъ;

какъ парт!и, не совершающей 
тическихъ /б^йствъ.

Олицетворяя союзъ то съ «свя- 
тымъ человйкомъ», то съ вудканоиъ, 
гроэящнмъ снести «крамольные* го
рода и села, Марковъ 2 не яостйснял- 
ся расписаться во асйхъ обвиненЫхъ, 
которыя прекьяваяли доктору Дубро
вину и его друэьяиъ интерпеллянты.

Но», гордо закончилъ свою треску-
бритеяьно отзываются о  свидакЫ мо-;чув>. надутую тупымъ чванстаомъ и

10 1юва очередное дехегатсвое ооб- Крамарха ГаоибинскЫ1 аоарвжаетъкв нархоаъ въ финляндекяхъ шхерахъ,|с6знан!емъ полной беэнаказа^жостн 
p aste  дяа обсужден1я  дйлъ вавван- упреки, что поляки преслйдуютъ ан- зашляя, что оно указываегь, что от-!рйчь куробб депутате, я увйренъ, 
ваго союза. тисяавянскую политику, и заявляете, ношешя между Герман!ей и Рвсс1еЙ,' что русскаяГосударствеккад Ду1

—: Ямператорсвому PocoificKOMy, что оолитияа польехаго клуба coot- несмотря на балканск!й кривись не 
обществу раамвожев1а охотввчьш ъ вйтствуете нац1онжльнымъ интересамъ иэмйннлись, въ силу чего свидан(е 
промысловихь жнвотвыхъ в  пра- и политическинъ принцнпамъ згой является новымъ зэлогомъ мира и 
впльвой охотн paapiuneBO созвать партш. Поляки могуте вести лишь сохранен1я status quo. 
в ъ  Мооввй оъ 17 по 24 ноября вт(^ реальную политику, поэтому къ чде- БЕРЛИНЪ. Псредоаыя статьи вто
рой BoepocoUcaifi оъйвдъ охотвн- камъ, которыгь высоко цйкягь, не гихъ газете посвящены свиданГю. Во 
ковъ, Ц'Ьль с ъ ^ д а  —  обсужденье могуте примкнуть, пока тй  стоять, вейхъ стятьяхъ преобладаетъ мнйше» 
охотничьЕХь промысховыхъ вуждъ на оочвй отрицан!я и не раавиваюте что свидан!е имйетъ политическое 
в  вкрабоска правилъ хха оогяаоо- положительной программы. Ораторъ ‘ эяачен!е не потому, что сдужатъ га- 
вавш  првмйвен1а в а  всемъ гфоот- обращается къ  вравмтельству и всЬиъ рант!ей, что дружественныя отноше- 
ранствв mmepiB проектяруемаго парт|ямъ съ просьбой создать почву нм между Pocciei и Гермзшей и въ 
новаго охотничьаго ваковв, 'ддясостазлен!я работосаособнв:оболь- будущимъ вопреки вейиъ ннтригамъ

САХА ЛН НЪ. ПрвбыхЕ експедв- шинства лутемъ установлен согласи и травлй будуть сохранены въ икте- 
цш  переоеденческая для варйвкн между нймцами и чехами, какъ въ ресахъ благоденств!я обоихъ наро- 
участовъ п геологичвсаая для жаез^- интересахъ госуласства. такъ  и само- довъ и всеобшаго мира. «Zuddeot Reich. 
ЛОВ*1'~1я  ханевыоугохьвыхъ вахежоб го парламента. > Сот.» говорить: Не соблаэнимъ Рос-
По падному побережью. БЕРЛИНЪ. Коиисс1я рейхстага по ’ аю  ни въ Перс!и, ни въ другомъ ий-

Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  прнсутотвЛа выработкй законопроекта о м йрахъ |ст^ , для насъ достаточно, что Рос- 
таго КВЯ8Я Ы вхаида .^ексан д - противъ иесоотвйтствующаго обдоже- с1я не дала расположить себя про- 

ривама, мпЕистра торговли и това- нЬ пошлиной ячменя приняла боль-, тивъ Гериажи.
рощей мвнпстровъ торговли Острог- шинстаомъ девяти противъ трехъ I САЛОНИКИ. Судъ вручмлъ Аблуяь- 
р а д с к А г о  и фпнансовъ Покровсаа-. гакокопроектъ, о я о б р ^ ы й  ори пер-|Га1виду чреэъ судебнаго пристава по- 
го ооотоллаоь прнсуждев1е и  равда- вомъ *чтен1й рейхстаго.чъ. Принято вйстку, въ которой предд81ается 
ча наградъ на междувародаой вы- также нйсколько преаложен!й делу-: явиться дмбопрмсльть совйреныаго въ 
ставх^ новййшпхъ наобр^теоЦ вив-1 тэта и зъ  центра Шпека, согласно эасйяан!е суда 12 !юня по дйду 
но Наохйдника Цеоареввча. Ровда- которынъ весь вывозимый въ Герма-1 братьевъ Костандара, требующихъ 

—  н1ю ячмень, обложенный таможенною; уплаты за  поставленныя ими въ
пошлиною лъ 13 иарокъ съ тонны,! Ильдызъ драгоийнности на сумму 
должень быть окрашиваеиъ въ опре- j 40,000 фунтовъ.

во  300 ваградъ,
К1Е В Ъ . В ъ  оехВ О геоовв^ Зво- 

впгородокаго у^ада, ночью ш айха

отаергнетъ запросъ, не посягнетъ на 
вевмч!е и доблесть истикно-русскаго 
союза».

Увы. Марковъ ошибся. Съ проку-

леръ П. А. Харитоновъ. сколько из- 
вйстно, знакемшй со шведекямъ яэы- 
комъ и неоднократно участвовавшей 
въ русско-финляндскихъ совйщве^ягь.

«Нов. Вр.»
— Между военн. вйдомствомъ и 

министерствомъ финаисовъ и госу- 
дарственнымъ контролемъ идутъ 
прерскан!я о томъ, какъ слй- 

дуетъ поступить съ огромными капи
талами, ин^ющимн быть полученными 
отъ продажи принадлежащихъ военн. 
вйдоиству недвижямыхъ инушествъ, 
находящихся въ предйлахъ Петербур
га и оц й н тем ы хъ  приблизительно 
въ 200 миля, рублей. Военн. вйдом- 
ство оретевдуетъ, что эти капиталы 
принадлежать ему, состаэдяютъ его 
спец!альныя средства и никакому кон
тролю не подлежать. Министерство-

рорской т[М1буны на этотъ разъ р а з -! же фикансовъ и горухарстаенный кои- 
давались так!я сидьныя рйчи; аргу- троль настаивають, что эти суммы 
ментац!я обвинителей была такъ не- должны проходить черезъ госуд. ка- 
отразима; обвинительный матер!адъ,; эначейство въ нормальномъ порядкй. 
асецйдо основанный на беасоориыхъ' Теперь вопросъ аоступидъ на раз- 
данныхъ судебныхъ слйдствШ и су-1смотрЬн!е новаго военн. министра 
дебныхъ приговоровъ, быль такъ у б й -1 Сухомлинова. «Рус. В.»
дителенъ,— что дажевъ нашей Д)твй, • —* 5-го 1юня выйхала изъ Петер-
гдй къ  «лйвымъ» эапросаиъ отно-'бурга аъ Локдонъ дедегацш изъ  чло- 
сятсл не очень то сочувственно—сиу-1 новь Государственной Думы и Госу- 
щающая ^обшественную говйсть ня-1 дарствешага Соайта. Въ составь ле- 
дичность докаэательствъ была уста- i дегац1и вошли 20 представителей, въ 
новлена. | томъ числй Н. А. Хомяковъ, П. Н.

И тщетно Замысловск1й, въ качест-, Мидюкозъ, А. И, Гучковъ, В. А, Ма- 
вй защитника, пытался разбить доео- клаковъ, Г. Г. Лерде, М. А. Стахо-
ды сиоихъ прьтишикооъ. Октдбрястъ 
Протопопоьъ, въ униссонъ горячей 
рйчи Ф. И.Роднчева, твердо и рйши- 
тельно заявилъ отъ имени большин
ства Думы:— сМотиаы не поколеблены. 
Факты не опрмергиуты»...

140 орисяжныхъ заейдатедей, олн- 
цетворившихъ на втотъ раэъ рус
ское общественное мнйше, совйща- 
днсь ыедодсо. Вердиктъ, вынесенный

вичъ, г .  А Крестовннковъ и др. 
ВстрЬча дедегатооъ общественными 
учрежден1яжи 'Англи состомтся въ 
Дуарй. Оффшбадьный пр!емъ будете 
въ  Лондонй 8-го 1ЮНЯ. Деаепм!я по- 
ейтигь Эдкнбургь, Кембрнджъ, 
О к с^р д ъ . Нйкоторые делегаты камй- 
рслаются поейтить и Глазго, и Ли
верпуль. Въ щЯемй оримуте учасНе 
лордъ Грэй, Бальфуръ и Розбери.

hU котораго будегь произведена 
тщательная оровйрка нажшности 
бйбД10техи какъ по числу экземпдя- 
роаъ томоаъ, мзнускриптовъ и т. д.» 
такъ и по числу страницъ и орнло- 
женМ Kaxgiaro тома. Два 6M6j6oTe4- 

'ныхъ сторожа, подозрйаееиые въ со- 
уч8ст«и похищен1й, внезапнымъ обы- 
скомъ изобличены, к на квартирй у 
каждаго найдено иного цйнныхъ 
книгь. «Рйчь»

—  Слово пер хггъ, что бывшШ 
помощ. началькчА. петерб. отранн. 
отдйдени Кок>'><:лровъ наэначенъ 
начальниконг енлсейскаго жандарм- 
скаго управ-енш въ Краснолроей.

— Начал -vK« штаба кавказ.воен.
округа увг^:- «каъ начальника Тер
ской обл (ТО Государь Императоръ 
Высочайше .ювелйть соиэводилъ от- 
клоиит! X'jfiaTaNCTBO о раэрйшен!» 
еврея’-г, не нийющимъ по закону 
прав.- ;  тживать въ Терской области, 
учагт.0  1ать въ муэыкадьныхъ оркест
ра- фориируемыхъ для курортовъ 
к-'-.  ̂ минер, водь. „Вечерь*.

Группа профессоровъ петерб.
4 верситета во главй съ реетпромъ
ргманомъ и проф. Ковалевсхимъ 

годали эаявлен!е градона'Ш1*нику о 
разрйшенШ учредить постоянную ком- 
мисс1ю по устройству курервъ ддя 
народ, учителей. Цйль комисей!— 
устройство подобныхъ курсовъ во 
вейгь 'городахъ импер1и для содйй- 
cTBi'a самообразован!» учителей, кз- 
дан1е спе1бальнихъ органогь и т. о.

«Рус в.».
— Въ КОНОЙ мая въ Полтаву при-

покров, животныиъ обратилось въ 
соотвйтствующи сферы съ ходатай- 
стэомъ о недоиуш'>н!и подобнаго 
нстязанш животкыхъ. Гоаоряте, что 
ра^йшен!я на бой быковъ не будете 
дано, и въ этомъ смыслй сдйдано 
распоряжен!е одесскому градоначаль
нику ген. Толмачеву. «Рус. Сл.»

русская печать.
Кудьтурныя страны сумйли запе> 

чзтлйть въ памятвикахъ все то  ува- 
жеи!е, которое онй онтаюгь къ сао- 
инъ великмиъ соотечествекникамъ и, 
понимая, что онй ставятъ памятники 
на времена вйчныя, старались запе- 
чатдйтъ въ нх> соде;жан!и ихъ идеи.

Мы тоже ставимъ *памятники нй- 
которымъ маишмъ великнмъ дюдяиъ, 
поставили оаыятникъ и Гоголю.

Газеты уже сообщали, что памят^ 
никъ вышедъ не изъ удачныхъ, ;ск(ь 
рйе каррикатура; выдйляется широ
кое женское лицо, носъ и шинель.

Очевидно, что н мы нмйди ввиду 
аапечатдйть основную мдею Гоголя, 
и зная, что онъ напясалъ «Носъ» и 
«Шинель», (юставали ему оамятни- 
комъ носъ и шинель.

По крайкеЗ мйрй теперь не смо- 
гутъ про насъ сказать такъ, какъ 
сказадъ какъ-то Амфитеатроаъ, что 
нами памятники великнмъ дсдамъпо- 
ходятъ на про5ки отъ бутыдокъ.

Поставили мы ваиятникъ Гоголю я
были завйдуощ!й охд .-тьн корпусомъ ^ * Р ? “У У ***^"' 
жандар, ген, Курловъ : <омандующ1й; Semame uttefaire* по поводу
к1ев. воен. округомъ гон. Ивановъ., этого памятнике, говорить;
C b S 3 «  „ П о ™ .
предпоаагветса до 1 ? ыс. человйкъ.; вктостя, намйревно сг.титваегь каябо.тЬе
Вводитса особое -oacnrcaKie юбрлей-1 рйзюя черты образа, днссонмрую1ц}я съ 
ныхъ пойздовъ. Н* горжеставхъ бу-**‘̂ *ью и дйжтедьиостью увйковйчивае- 

наго. И ннлто въ тшкхъ сдучаяхъ недуть прксутствоаа «ъ полномь со- 
ставй полки петрчжск!е,—Преобра- 
жеиск1й, Семено i  иИнгерманланд- 
скШ. «Рйчь»-

— ЖелЪэнояб>.окиая анкеттл ко-
MMcda констат«>>̂ >1ла разницу кь 
оостуален1и дохсжовъ по дакнымъ 
мииистер. пут хобщени и госуд. 
казначейства гг- 1908 годъ въ 32Vi 
милл. рублей. ЛД( дакнымъ мин. аут. 
сообщ., вало доходъ ^  1908 го- 
^  былъраве' 545 милл. р., въ госуд. 
же каэнаи jreo поступило лишь 
512 V* мнлг Гб. ,Рус. В.“

— 28-го нал въ Петербургъ былъ)

упрекнетъ скульптора, м  обвннлтъ его 
въ иэвра1цев1и ястмны. Но не слышно бы
ло до сихъ поръ, чтобы гдй-дибо, увйко- 
вйчявал память аасяуженяаго ляпа, нам^ 
ры1яо погЫвались надъ от} врнроднынж 
внйшними недестатхаии- А новый москов- 
ск» иояуммггъ носить »сй признаки 
глужлешя надъ тймъ, что было смертнаго 
вь авторй «Ревизора» и «Мергвыхъ душъ»

Печальное и нноговнаменательное 
явдеже, что и памятника мы своимъ 
великимъ соотечественникамъ поста- 
вить не уийекъ, но еще оечаль- 
нйе, что мы чаще всего саонхъ вели- 
кихъ людей не замйчаемъ.

Этому явлен!» «Слово» посвящаетъ
съ войэдомъ Финлянд. 
^?стованный въ Геяьсинг- 

'ован<ю русск. правй- 
CL ерннъ. Подъ сильнымъ 
''естованнаго лрепроводи- 

. .(авловскую1ГОй|10С1Ъ,Арс- 
обвнняется въ участ1и, 

ь изъ главарей, во всеоб
щей ж м -:товкй  въ PocciH, бывшей 
въ октшбрй 1905 года.

^  «Ное. Русь».
— ^  „Минскомъ Эхй*, напеча

тан прнговоръ по Дйду Шмида съ

доставлен 
жел. дор.
фОреЙ ПС
теяьстйа 
конвоевг 
ли въ Пг ■ 
стованк!«г. 
какъ

цйлую статью:
Нйтъ раэсказа печалыгйе судьбы рус- 

скагв нвобрйтателя—ВТО дааао уставов- 
лен<ь хота в а  еще кедоствхочно < иэвйст.- 
ко ш ^ 101иъ слояиъ нашего общества. 
MHorie ли, напр., зкастъ у насъ, что 
влектратехии>са весьма и весьма многннъ 
обязана русскому ген!х>, что каждая стра
ница ея BCToplH нсоешреяа русскими име
нами. Изъ вейхъ втихъ именъ. пожалуй, 
еще сохранилось кой у кого въ памятн 
имв Яблочкова, оввохившаго аачало влек- 
трическоиу освйщенио. Дпя тог<ъ чтобы 
осущестмпъ свое зиаиентггое иэобрйтеше, 
ему пришлось уйхать sa границу, и «свй- 
ЧУ» свою уда.-.ось ему залкчь только въ 
Лондонй, гдй долгое время аяектрическШ 
свйтъ быль извйстелъ водь кменемъper ромъ *Окр*ины». Судъ при-..м Г -  I сметь «м«п» •и»1«.теп1» подъ имеиежь

а к  J ЧТО слова «предатель», «ко* ' «русскаго свйта*(Еи58!ап tight). Мы не су- 
Ш1 '-'ВНКЪ» по отношен1ю къ Шмиду i м ^м  сохранить! это почетное наэсаше. 
н-' со'-тавдяють клеветы. _Рйчь*. Теперь эпитегь «pyccidfi* придается воэ- 

— Въ Б адам ахъ  убиты у и м ш а- ; 4 >«тп««у th-Jt; »аблюд*тся тевдавц;. я________  Yntwnv ПМ Р̂ИНГНОВЯТЬ въ .DVCCtnm ОО-

чс. Ц въ связи съ этимъ уб1Йствохъ I этн вазвашя болйе долговйчнымя, чймт

Запросъ о союзЬ руеекаго на
рода въ засЪдвн1и Гое. Дуны 

иая.127
Пркводйиъ изъ CTOA№iHHXb гаэетъ 

нйхоторыл рйчи и иктересныя под
робности этого засйдшбя. Док- 
ладчкхъ ком. по ззпросамъ П р о- 
т о п о п о в ъ  говорить, что ко- 
мис!я по запросамъ лишена воз
можности фактической провйраш со- 
общенныхъ интерпеллчторами фак- 
товъ, но ока не могла не считаться 
съ той атиос^юрой общественнаго 
недовйрЫ и тревоги, которой, окру
жено настоящее дйдо, атмосферой, 
требующей ьо имя неотразимыхъ 
этическихъ и практическихъ сообра- 
жен!й продкти полнаго свйта. Дйй- 
ствктельно, если появлявш1ясв прежде 
и заполняющ1я  нынй иностранные и 
русски органы печати, безъ различи 
направлен!!!, тревожный свйдйтя о 
сущестеовант въ средй союза рус
скаго наром боевыхъ дружинъ, при* 
кбсноэенныхъ къ  полнтяческимъ уб1й- 
сгвамъ, не опровергаются эаконнымъ 
порядкоиъи не вызываюгь знцзгич- 
ной реакц!и со стороны администра
тивной и судебной власти, то Гос. 
Дума, неоднократно выражавшая 
свое осужден^ и глубокое негодова- 
н1е по поводу террористическихъ ак- 
товъ, прният1емъ настоящаач) запроса 
лишь подч^1Кнстъ свое прежнее от- 
ношен!е къ подобной дйятеяьности 
политическихъ организацай. Принат1е 
запроса необходимо для всосторон- 
няги откровеннаго и исчерпывающаго 
давно назрйвшаго больного вопроса, 
дйВствнтельно ли существуютъ орга- 
низаи!и, которыя въ угарй своей по
литической борьбы прибйгаютъ 
лреступнымъ средствамъ, противъ ко-

государственную жизнь силы, какъ 
бы насмйшливо свидйтельствующей о 
тонъ, что въ PocciH нйтъ полноты 
правительственной власти, что нйтъ 
равнаго для вейхъ правосуд1я, что 
тй законы, которые мы пишемъ, а 
правительство проводите въ жизнь 
рискуютъ получить не одинаково 
обязательную ддя вейхъ силу (Ап- 
□додисменты (сдйва). Пожелаемъ, 
чтобы бвэприсграстное, скорое су
дебное сайдств!е пролило полный 
свйтъ на настоящее темное дйло 
(Рукопдескашя слйва и въ части 
центра).

Р й чь В. А, Маклакова.

Атмосфера, въ которой мы о б ^ ж - 
даемъ настоящ!й запросъ, очень не- 
благоорзятна. Пояитическ1я страсти 
не только не успокоились, но ско- 
рйе обострились, и я  боюсь, что въ 
этоиъ дйлй съ одной стороны, быть 
ножетъ, будутъ склонны вйрить да
ме яегендамъ, а сь  другой будутъ 
склонны отрицать даже очевидность. 
А, между тймъ, господа, тй  факты, 
которые являются предметонъ наше
го запроса, т&ковы, что полное ихъ 
освйщен!е было бы важно не только 
для политическихъ ^ аго въ  союза, но 
и для тйхъ, кто гоеорнтъ о согоэй, 
какъ бдагородномъ и добдестноиъ 
учреждении. Тй факты, которые ле
ж ать въ основй запроса, вэжты изъ 
длинной, совершенно однородной цй- 
□и, которую бы можно назвать од- 
нимъ словоиъ: бйлый; иди правый 
терроръ. Я думаю, господа, что бй- 
лый терроръ присущъ ревоаюцЬигь. 
Тамъ, гдй политически страсти обо
стрены, тамъ, гдй есть склснность къ 
носилю, бйдоиу террору изумляться 
не приходите:.

Но, гг., у  насъ фахтъ бйлаго, 
л]>аваго террора давно уже перестадъ 
быть только дйломъ воэмущешшо I 
личкаго чувства, вспышкой дичнаго 
негодовашя: онъ ставь осуществле-

торыхъ всегда беэиощадно боролась! к1емъ какого-то внй стоящаго и эа-
государстмнная власть (Рукоплеска- рвнйе обдуманнаго плана. Радъ ак-
н!я въ центрй и слйва). Если вйрнть
интераелдлторомъ, мы стоимълицомъ 
къ  лицу съ ужжсныиъ съ roqroapcT- 
венной точки зрйни явяен1емъ. Ни- 
домъ съ законной властью мы ви- 
дниъ opHcyTCTBie какой-то другой,

товъ бйлаго террора былъ задуманъ
не тйми, кто кхъ исаодннлъ; люди 
убивали тйхъ, кого не знали, про- 
тнвъ которыхъ ничего не имйли. 
Когда мы имйемъ сводъ зтихъ из- 
вйстныхъ веймъ фактовъ бйдаго тер- 

аатономной, неподвйдомствешшй е й ! рора,—уб1Йство Гераешптейна, убШетво 
силы. На Думй лежитъ обязанность | lonaoca, покушеше ка гр. Витте,—то 
выяснить, что въ PocciH нйтъ поди- ' можно навйрнос (Шумъ справа. Г0 ‘ 
тическихъ органиэаи!й, съ кот(Ч>ьши' лоса справа: «Вы клевешетеГ» Голось 
законная власть не могла бы спра-| слйва: «Тише!» Зэонокъ предсйд..т<.’яя) 
виться. Нужно смести самую возмож-' сказать, п-., что тй, хоторие въ 
ность ореяпадоженЬ| о  томъ, что вей1нихъ участвоважи, этихъ лицъ 
результаты нашихъ оовмйстныхъ съ энада (Шумъ справа; эвонокъ оред- 

^явитедьствомь трумовъ могуте мо-1 сйдателяХ Гг., меня оерабивають, но 
о дискредитироваться поисутст- • скажу, что пгишя »«я эту тп« к« иу

шилъ не обострять отношенШ и ни
кого не вызывать, никого не затрж- 
гнвать (Шумъ справа; голось сдйва: 
«Березовск!й, тише; звонокъ пред- 
ейдателд). Но,-гг., я договорю все 
то что а  хотйлъ, до конца...

П р е д с й д а т е л ь с т в у ю щ ! й .  
Дйдаю замйчаше члену Государствен
ной Думы Березовскому 2-му (Голоса 
слйва: «браво»).

М & к л а к о в ъ . . .  Итакъ, гг., въ 
актахъ бйлаго террора передъ нами 
вей элементы заранйе подготовпен- 
наго предор!ят1я, вей элементы со
общества, которое руководило дру
гими. Слова: «реводющонеры справа» 
перестали быть метафорой. Это, гос
пода, астинная дййствителькость. 
Здйсь было все: и сообщество, и сог-! 
хашен!е, направленное къ опредйлен- 
ной цйди, я  склады оруаля, и даже 
фебраки бомбъ. Здйсь была люди, 
которые нсполняяи, и люди, которые 
задумывали. Здйсь быаи даже ви- 
3BTHH2 карточки организзцЫ, съ 
нзображен1емъ черепа н надпиог 
«Камора народной расправы», кото
рца находнли на мйстй преступлены. 
Аналогия съ красным ь терроромъ 
тутъ  была полная, но было и боль
шое различи; когда мы встрйчались, 
съ явданЫми террора рееолюц!оннаго 
то было ясно и отчетливо видно, что 
революшонеры иоуте противъ пра
вительства, и правительство реагиро
вало на это съ полною безпощад- 
востью. Тутъ <^ла война, и враги 
государства трактовалио», какъ вра
ги. Но когда мы имйемъ факты бй
лаго т е ^ р а ,  то языкъ мйняется; 
это уже не враги государства, а его 
защитники; онм пользуются его ав- 
торатетоаъ, и если не его покрови- 
тсдьствомъ, то иногда его пгаусти- 
тельствомъ! И, вотъ, гг ., когда воп
росъ сталь такъ, когда факты раэ- 
дичныхъ сяйдствШ это обнаружили, 
тогда насталь, наконецъ, моиекгъ 
спросить себя, изъ какой же среды 
ш ш елъ этотъ бйлый терроръ, гдй 
онъ организуется, кто имъ руково
дить, кто авторы и кто виновники 
всего того, что мы энаемъ и видимъ.

Если мы ограничимся только тймъ, 
что установлено судомъ и на судй, 
есла мы еоэьмемъ этотъ матер1алъ, 
къ  соащлйн1ю недостаточно иэвйст- 
ный. но который будете иавйстенъ, 
и который самого меня арнведъ въ 
нзунлен!е, когда я познакомался съ 
нимъ въ совокупности, то вывоща 
иэъ таковы, что не могуть «ни- 
ианЫ Думы не останооить.

Когда быяъ убить Герценштейнъ, 
«Вйче» пясадо; «Произведено раз- 
слйдованш монархическими царт!ями 
и уже нашли насюащаго w o уб!Д-
1W «Т'ог>м»игггг*Ии« паяг

онъ слишкомъ много эналъ рево-,что его оринялъ къ  себЬ союзъ рус- 
люшонерныхъ тайнъ, и потому отъ скаго народа? Онъ дошелъ до того, 
него такнмъ путемъ отвйдались». -гто въ май того же 1906 года пуб- 
«Русское Знамя»—офищальный ор- 'лично убилъ рабочаго Мухина, и то,
ганъ союза русскаго народа—гово-1 что онъ убилъ и что за  это убШет- 
рнло, что Герценштейнъ былъ убить во его не арестовали, доказано не  ̂
евреями, потому что онъ принялъ нй- на судй, а судомъ, постановлен1емъ.

плоскость, въ какомъ направлен!н ис«'шаго разслйдован1е и сяйлавшаго по
кали виноватыхъ справа. Дальше становлен1е о привлечен!и 'Ларн41гяна' 
начались разоблачем1Я въ газетахъ ' по обвинен!» въ убШствй й^ухина. | 
другого направлен!я. I Итакъ, Ларичкинъ, убивпий Мухина и ^

Одинъ иаъ дйятелей союза рус- и продолхающ1й быть члеиоиъ со-1 
скаго народа, роль котораго въ у(Яй-|юза р сскаго народа, убиваете Гер-| 
СТ8Й Герценштейна вы сейчасъ уви-j ценштейна. Когда Ларичкинъ прибы.ть| 
дйте, предейдатель каратедьнаго от- въ Тер!окя, онъ заствлъ тамъ чж е ' 
ряда боевой дружины союза руссаго' цйлую комоанш. Тамъ быть Алек-1 
на:ода Юскевичъ— Красковсюй предъ-!сандровъ, такой же т ь ч н г ь ,  какъ 
явилъ обвинен1е въ 1сдемтй газетй | и Ларичкинъ, но тамъ были и другЫ. 
«Рйчь». Онъ гоаормлъ, что его об-j Былъ Подовневъ, начальникъ пружп- 
вияяютъ въ убШетай Герценштейна |ны союза русскаго народа Путилов- 
напрасно, что оыъ это докажете и 'скаго  завода, признанный судомъ ви- 
обвинить эту газету въ кпеветй. Те- [ новнымъ аъ убШствЙ Герценштейна,' 
иерь, когда уб1йство Герценштейна бьогь и Юс1сеаичъ-Крзосоаск1й, о  ко-
раскрыто до конца и никакого сом- 
нйн1я ыйгь, теперь говорятъ другое: 
факты не раскрыты или раскрыты ке- 
вйрно, ибо они раскрывались фин- 
ляндгкимъ судомъ, что тамъ были 
пристрастны... Но у насъ, въ Росс!и, 
гдй знаютъ дйло Лопухина, говорить 
о полной достовйрности судебныхъ 
ориговоровъ не слйдуетъ. Я предла
гаю ваыъ лучше обоэрйть и позна- но который былъ въ Тер!окахъ, все 
комиться съ этики фагтами финяннд-‘ сдйяалъ и 'скрывея отъ правосущя.

торомъ друНе члены союза русскаго 
народа: Заринъ и Лвц>овъ показыва
ли, что онъ подстремяъ на ydifierso 
rtm ifca, начальника одного завода. 
Тотъ самый Юскеаичъ-Крвсковск1й, 
который обвинялъ «Рйчь» въ клеве- 
тй и скрылся теперь, когда его роль 
разоблачилась, котораго не нашли, и 
роднымъ котодаго союзъ помогаете,

скаго суда. Когда я увндалъ вей про
токолы суда, я  понялъ, что другого 
приговора фмнаяндск1Й судъ и не 
иогь вынести; и больше а  |вамъ ска
жу, когда вы узнаете, что наряду съ 
этинъ было слйдств!е, произведен
ное не финдяндскннъ судоиъ, а  рус- 
скнмъ, что здйсь представителями 
русской магистратуры производилось 
доэнак!е, при участ!и товарища про
курору Гвоздоновича, и когда вы 
увидите, что это  дознани содтвер- 
пшю во вейхъ мелочахъ то« что го
ворилось въ финляндскот» судй, то 
можно сказать, что вопросъ объ 
уб|йствй Геоиенштейна совершенно 
внй спора __

Каковы же результы этого яэслй- 
ЯОван1я объ ,уб1йствй Герценштейна. 
Уб!йца извйстенъ- это Ларичкинъ, 
19-лйтн1й парень, рабочи одного изъ 
петербургскихъ заводоаъ. Почему 
этотъ 19-яйтн1й

Тамъ была е|це другая фигура, болйе 
вредная—Каааыцевъ, Тоже чденъ 
союза русскаго народа, управляющ!й 
графа Бугссвадена, дававшШ ооруче- 
Kia по охронй и аоручен1я по уорав- 
яен]Ю имущесповгь двйрятеля, чинов- 
никъ охраинаго отдйлен!я, который, 
какъ это признано сдйдственной 
властыо, органиэовалъ убгйстао Гер- 
ценштейна и Хо.тосса и оба покуше- 
н1я на Витте.

Вотъ какая компаи1я толкнула 
мальчика Ларячкина и вотъ опогда 
вышло первое уб<йство. Вы, можеть 
быть, скажете, что это невйрно; ан. 
тереош дййствнтедьно, что когда на
чалось это дйло, тогда были попытки 
изъать его изъ финл. суда и отдать 
на раэсайдовани въ друНя руки. Ко 
тотъ же самый Цоловневь, который 
осужденъ, оокаэывадъ на фин. судй, 
что онъ былъ въ TepioKaxb ао вре- 

иальчикъ убвлъ|мя уб1Иства Герценштейна. что тамъ
Герценштейна, котораго онъ не ви- j были н Юскевичъ-KpacKoecKlfl и Ла-
даль и не анадъ. Въ 1906 г., по его 
собственнымъ показанБшъ, Ларич- 
канъ былъ членомъ боевой дружины 
сою м русскаго народа, былъ воору- 
женъ сояиц!ей, которая заявила ему, 
что онъ, Ларичкинъ, имйетъ право

ричкннъ, и Ааександровъ. Половневъ 
гйворидъ, что вей они ор1йхали въ 
TepioKH веселиться, но они скрыва
лись въ госппшнцйи прописались фаль
шивыми именами, и .никто изъ пр1й- 
хавшихъ веселиться непожелалъ дать

чинить обыски, чтобы найти араго&ъ j своего имени. Плохое это  быэо 
государства. До чего же дошелъ j сельв, которое требовало такихъ пре-

Завохьск1й, коюрый и сейчасъ слу
жить въ полиц!и, покаэалъ, что вей 
они яеи.тнсь въ TepiOKU и предъяви
ли карточки агентовъ охраинаго от- 
дйяен!я. ЗапольскШ показадъ, что 
онъ самъ видйдъ подпись на этихъ 
карточкахъ начальнака огфаннагоот- 
дйлен!я Герасимова. Половневъ н Ка- 
звнцеаъ были не только какъ чаены 
союза, но и какъ агенты охраинаго 
отдйлетя. Вотъ кймъ было органи
зовано ydiUcrao Герценштейна. Мож
но спросить: причемъ же здйсь союзъ? 
Но айяь всяк1й видите, что это не 
случайно, что эти уб1йцы все члены 
не только союза, но и его боевыхъ 
дружинъ, самая цйль которыхъ яв
ляется непонятной сИ пахнетъ пре
ступностью, я  когда истина стада об
наруживаться, когда на сдйдъ пре- 
ступниковъ напади, что же союзъ, 
вознегодовалъ на чяенооъ, которые 
его позор те?  НЙть. Союзъ посту- 
□илъ не такъ. О гь главяаго совйта 
союза псслйдовалъ приказъ во вей 
отдйли: смотрите, обвиняютъ не-
вкнныхъу смотрите, здйсь дерэаютъ 
утвержяать, что будто члены союза 
русскаго народа совершили убШетво, 
подымайтесь, требуйте и просите, 
чтобы дйао иэъали нзъ финаяндска- 
го суда, требуйте, чтобы дйдо за
тушевалось. Не такъ поступаете 
тотъ, кто желаете очнетигьев отъ 
падающихъ на него оодозрйн1й. Есан 
бы союзъ сказадъ: оправдывайтесь, а 
мы посмотрнмъ, какъ аоступить, то, 
моральной отвйтственности на немъ 
не было бы, но когда союаъ тре-, 
буеть прекращени яйла, когда убШ- 
цы скрылись и о мйстй ихъ нахок- 
ден!я знаете только тотъ, кто имъ 
помогаетъ, то мы вэравй сказать, 
что моральная связь установлена. 
Пойдеиъ дальше. Кймъ бы.ть убить 
Толлосъ? Слйдственной властью уста
новлено, что онъ убить Федоровыиъ, 
подъ подстрекательство Казанцева. 
Кймъ было организовано пок*ушен!е 
на Витте? Тймъ же Казанцевымъ, 
членомъ патр!отической организаци 
въ Москй, агентомъ охраинаго отдй- 
лен'ш и злымъ ген!емъ асйхъ актовъ 
бйдаго террора. Итакъ, что же здйсь 
обнаруживаетсч? Обнаруживается, что 
вей эти убМетва, вей они сдйланы 
близко отъ союза, сдйланы его чле
нами, и въ духй союза, ибо убиты< 
враги его, сдйланы людьми, отъ ко
торыхъ союзъ не отрекся, сд. 
людьми, аюторыхъ старались скрс. 
и изъять наъ правосудЬ, сдйланы 
людьми, нийвшими оано занятое— 
сдужбу союзу, и  мы поэтому можеыъ 
просить чденовъ союза и просить пра- 
аитедьстао, чтобы оно разъяснило, 
'есть тутъ связь между ними иди

своимъ сочвенаиъ, коТбрыхъ онъ за* 
щищаеть и которые занимались уб1й- 
ствани. Если вы возьмете дйдо члена 
союза Александрова, то  вы увидите, 
что Александрозъ показывадъ, что 
карточка съ надписью «камора народ
ной расправы», найденная на трупй 
Герценштейна, была дана ему гдав- 
нымъ соайтовгь союза русскаго на
рода затЬмъ, чтобы ясно быао, кто 
убилъ. Вйдь это важный чеяовйкъ, 
котораго вы защищаете, объясните же 
его показаны.

Я говорнлъ о трехъ главныхъ тер- 
рористическихъ актахъ, но теперь 
пойдугь друг!е, которынъ нйтъ числа. 
Что было сдйдано съ покушен!емъ на 
уб1йстао Чикнна. Что было съ чяе- 
номъ союза русскаго народа Григорье- 
выиъ. Знаете ли, что Грнгорьевъ 
оривнанъ судомъ внновнымъ въ уб!й- 
ствй Чнкина, в  покуда Грмгорьевъ 
скрывался отъ суда, онъ оргапиэовы- 
валъ отдйяен1я союза русскаго наро
да и получалъ деньги о гь  союза? 
Вотъ лресгупнккъ, который скры
вается, и который продолжаете дй- 
дать ваше дйдо—дйло союза, и вы 
ему пДатите деньги и находитесь съ 
нимъ въ извйстныхъ отношенихъ. А 
дйло Яковаева? Тоже уб1йцы и тоже 
осужденнаго, баагошдежность кото
раго свидйтельствовали Конотицынъ 
я Будацель. Раэвй вы не видите, что 
тутъ есть моральная связь, до сихъ 
поръ не отвергаутая союзоиъ. Но 
почему мы обратиаись съ эапросомъ 
не къ союзу, а къ оравительству. 
Когда мы имйемъ дйдо съ npecryn.ie- 
н!еиъ, то оно всетда нахоаитъ свои 
объяснени въ двухъ эаемеитихъ: либо 
въ личной преступности, либо въ 
условыхъ среды. Нельзя говорить про 
личную преступность Ларичкина или 
другихъ. Дйло не въ ннхъ. Но если 
асе сосредоточилось около союза, 
если все вышло изъ его нйдръ, то 
мы должны спросить: нйтъ ли въ 
этомъ союзй какнхъ-лнбо услов!й, 
которыя толкають членовъ его на 
престуодени. Этн усяошя иийются. 
Мы имйемъ здйсь полную аналог!» 
съ тйми HBaei^MU, которыя мы разо
блачили, когда шелъ вопросъ о дйя- 
тельностн охранныхъ отдйлек)й. Тай
на, безотвйтственность, безнаказан
ность поставиш этн атдйле^Ця въ 
так!я усдовЕя, при которыхъ дйятель- 
ность ихъ стада рядомъ преступлен!й, 
паэобдачить которыя било

'••г-1, смйяаись вей тй, кто анадъ 
д ' >(ч; I - оггъ охранныхъотдЙлен1>< по 

'noL . факта npoaoieaidu въ
в и л е . - т д ь » е н 1 и .  Какъ оАялся 
тоааришъ минмсг. анутреннихъдйяъ 

(Макаровъ, которг . . . . . .  объАзефЪ 
и который говормлъ, чгс пповокаци
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мвименпмя1е 9лектричес>гаго CBtra «рус* 
скип»?

Повйяаному, pyccidtreiM им1егь право 
вретендовать eoijc ва одно взъ величчА- 
швхъ изо|$рЪтс№Й нашего в|«в, но онъ 
вестрадалъ. Р̂ Ьчь идеть объ нз^-Ьте- 
м1н увраваяемаго воадушмго шара.

У вс%хъ ма устахъ теперь имя графа 
Цеппедима, осущестаившаготнсячел^тмюю 
мечту человечества. Но втгь •Новое Вре
мя» обнародовало сегодня несколько доку- 
ментоп, изъ которихъ явствуегь, ЧТ0| 
еме двадцать деть тому нааадъ улравля-. 
смый «вовяухоаяаватсльный» xopafSab изо* 
в^тенъ былъ русскимъ ивжемеронъ г. 
Костовичем-ь. Комисая вэъ известей-^ 
«МП рзгсеяихъ ученыгь—профессоровъ 
А. В. Гадолмна, К. А. Кн^яшчева, Н. П. 
Петрова н гея. Л. Е. ГЪукера—прнанала 
нвобрЪтеме г. Костовича вполне осуще- 
стеимыи>, и въ 1886 г. ему была выдана 
С7бслд1н въ 35 тыс. руб. м военное св о й 
ство аак.1ючяло съ нимъ особое yoiOBie, 
во когда Д.ТЯ эавершешя почти уже закон- 
М№каго д̂ Аса {понадобилась дополнитель
ная субсидЫ въ 53 тыс. руб^ то г. Косто- 
вмчу были предлокемы iioean усвов!я, до 
того вепр1емлеыыя и даже уииэительныя, 
что Ойъ предпочедъ слоясить свой шарь 
въ сарай, г ^  окъ и покоился до т&съ 
поръ, лоха в'Ьиецъ не изобрйдъ своего'

маетъ о заявленЬ* докладчика. Послйдшй 
высказаяъ свое ^Ъпе. Докладъ очевмно 
будетъ 1тредстаа4 лъ изложен1е о о  м>гЪк!я 
и этюгь будетъ произведеао на членовъ| 
кохиссш нзвЪспюе давление. Печвтныхъ 
матер1Влоеъ и бевт> того ц^лия груды- Не
обходимо, что бы комисая дала докяадч>1* 
ку свои лнр«тшы, поэтому опъ ролага- 
егь необхчмошмъ вопросъ о 1ишрав.1ек- 
нйкъ проекперуемаго соединеягя Сибир- 
' Лй дорога съ сЬверной голосовать не-

!жнно.
Некрасовъ поясняеть, что оиъ хо- 

•Ать^ать сводку вс*яъ и̂ ЬвШ и св'Ьд'Ь- 
к>й и %внакоиить съ ними вебхъ членовъ 
комиссякт. к. с.тушалн претя лишь кенно- 
пе; онъ Чвгбль дать возможность принять 
Згчаспе rti Голосовался вопроса нс^хъ чле» 
повъ коилйс1и.

Г. Герцеийгщъ, опсЬтивъ, что доклад- 
чнкъ велъ оИ<ужден}е вопроса съ идеа.1ь- 
ной обстояте:|шость1а и объектмвностъо, 
соглашался го к̂ковать н немедленно, по 
оредлагалъ сдЪдатъ перерысъ и созвать 
отсутству1М1)и: . - коммссж.

Г. Воешовъ • - 1 о тЪ, кто ин
тересуется во .1 ',  а кого ifftrb,
тЬ, очевидно, мало ммъ заняты и я-Ьтъ не- 
обкодимости вэъ-за нихъ отлагать рЬше- 
ню вопроса.

Мы осыатрвваемся—въ завЬ амсЬдан!)
дирижабля и тЬмъ воэбудилъ ^  американ- нЪгь в^школьхняъ сторонникомь TioM.-ci. 
сяигь капяталйстовъ охоту вустятъ въ направдетя. Ппядимому орнсутствуеть 
*одъ русское изобретете. i большинство представиталей Ек.-1Сург. на-

Говорять, что смндикатъ американспихъ правлешя. Вотъ орвчмка, побудившая 
каон1̂ истовъ за большая деньга куовлъ 1 Тмэенгаузена спешить съ голасован1емъ 
у г. Кжтовача ^  изобр’бтете и «то воз-| ;i. в. пеярасогь стгааетъ свое предло- 
душный шаръ «Росси* улетигь въ Аме- жете о докяадЪ и мзъявлятН» соглаое аа 

п • I немедленное голосоваше. Поясняеть, что
И та самая Росси, которой, быть но- въ случай отрнцатеды1аго отмошени ко 

жетъ, пронадлежигь первенство въ д1игй мнсаи къ его выводаиъ, онтГ^оть волн
3 1'хоплаввы1я, теперь является стриою, докладчику отказывается, т. к. пзСжть 

oflte отсталое въ эгомъ д Ь Л  --------- --------

Тюнень-Окскав шел1аиая
дорога.

докладъ протявъ своего убЪжде^ не счи* 
таеть возножнынъ. .

Объявяет» пц>ерывъ на 5 мвугь. 
ДЪлопромвводитеш идутъ разыскивать 
отсутствукмцихъ членовъ '.комиссш.

Е№ это время Н. В. Некрасов воклады- 
ваетъ о ре^льтатахъ выяснетя фклаико- 
вой стороны постройки двухъ кошеурируш- 

^ 3 - t щихъ BapiaaroBV вмчмслетя даютъ пре-
(Ошъ собствеимФ90 НФррвов^*ашнтв) . имущества Тюм.-0*аь ваправлен!». но 
/гг • или t<s .. н а  Т1Г разница tjtfih. 1‘', мил , сь которой Некра-(Продолжен1е си. ll8  и 119 «Сиб. Ж.» счггтатъся не наход!ггъ возможнымъ 

По вопросу о Тюмевь-ТобольскоЯ до- * празнчеть что и въ э т ^  
регЬ г. Дукитрашко указалъ, что проведе- Дороги равноцЪшш. Будущая доходность
нкея въ высокойстепеннважно, но онъ не также. __ ___
согласгнъ сь Некраеввамъ, что Адшанов- ‘ Г. Думитрашко поясняеть, что при разс- 
СК1Й вар1анъ на Й ? т ^ 5 в с п  ииметс^ четахь не учтено еще оовьшеше дадодно^  ̂

квпып. nnii^Hv To6aabCKv ыужекъ вы- тн Тюнень-Ек. участка, ^аающагося

По Сибири.
(Ояп  соббямвм. т^^шйл 9я9шят^*ъ).

Иркутскъ.
{Газетное дЪмо и  ноааго типа *ли- 

т^раторы»),
Въ конц% йПрЪля въ Иркутск^ кок- 

чмяа свои дни безорныиишпя л пу- 
стя газета «Сибирская Заря», появле-

березовоиъ:мн^Н1К> г. Мельникова, иэъ Румын1и| —  П о ч т о  во- те  л е г р а ф к ы я  
колргЪ чедовЪческЫ хости. B u tcrb  j (гдЪ въ настоящее время проживаегь | н о  в о  с т  н. Только что опубдкхо-
ботникз, обнаружены

н!е которой два года тому назадъ ' колодецъ и ар.—Ианкратьевъ
возбудило много разговоровъ и на- двумя своими сыновьями арестованы.

л1ативомъ. Почему Тобольску нуженъ вы- 
ходъ именно къ западу; сь развиттемъ Ом- Ляазиткымъ при проведевш Ткмь-Оккой 
скаго чзла злЪсь на юго-восттисЬ откроют- floponi.
ся рынки для притобвльскихъ продуктовъ,' Втаратнввнеся д^лодроизводителн ко- 

•п^?ому  ̂ iS n t ia  бы, шшравлеЙе наЯлу- “«oft япгладымютъ. что о^тъую щ ихъ  
" S o a S i имЪегь и с4ои ^нован!я. Сей- членовъ комисай въ ДумЬ иЪтъ. 
чал однако трудно сказать, какое изъ ‘ ^Р*Д^^тель г. Проценко 
этяхъ напрлвленш будетъ предпочтено; У!*- ордя-1 ставить вопросъ на г*ыюс» - 
оба направлешя обстйованы н вредвари- У» члеаовъ комисай именно.

г. .гав.1 за Кур-

^ ^ ^ с м т о - с г - к а д е т . )  а , Т ..
а . Ку,>

ме закончено. Выходы намучаны м наПет-,™?^ У * _ „ - „ ^ 1  о, Тюмен-ропаатовскъ и на Тсурганъ-второй пред- ГГонск. г. кадетъ] за пм1ен

K?c^S,S t e c ' s  (SJaTtoi, щма..Л) аа Курган-
нала это направлете заслуткивающип, 5кдщ,овъ (Сааарск г октябр.) за Тю- внимангя. Но нельзя при этомъ не замЪ- г. оюх к-/
тип, аааончилт, свои оЛлсинГа г. Д у- Герцгеан», Шоатмск, 01Сг»ар.) за То-нитрашко, что число ободряемыхъ комме- 1“ул«тек., чы» m-j
с!ею|новыхъ дорогъ яваштеалыш, во обы^ /п,г*стян гаи демок.) зано лишь малый проц. яредположемй (Дагестан., соц- Д«<ж-; «
w c r a ia e c c a  П«а. и о  о нип. ааошН| ВоейкЛя.' 2-й (Tairfm. правы»! аа Кур-

деждъ. Явившись въ свЪгь при уча
сти  лучшихъ лйтературкыхъ силъ, 
«Сиб. 3.» зат^мъ оказалась въ едм- 
ноличныхъ рукахъ «лггератора* Та- 
дажаева, получавшаго аа это весьма 
крупный гонораръ. Для всего живого 
и даровитаго съ этого момента за 
крылся достуоъ еъ газету, и нача
лось ея умиршге. Конецъ газеты оз
наменовался стандало1гъ. НЪкто Ба- 
уэрбергь, тоже «дитераторъ», вы у- 
стмдъ гь  города афишу, что «Сиб. 
3.> закрыгась ка^детше захвата ея 
-пшограф1и и редаки1онкаго матер1ала 
Таладаевымъ и К®. А послЪдшй въ 
вновь аоявисшейся гяэетЪ «Воет. З а
ря* объяснидъ, что владельцы «Сиб, 
3.» не пдатиди гонорара и, 1фоиЪ 
того, Бауэрбергъ учиниаъ доносъ на 
владельца типограф!» газеты Л—ча 
въ политйч. неблагонадежности. Этинъ 
обаЛномъ любезностей начала 'су
ществовать новая газета «Воет. Заря». 
Если умершую газету оожал^ть не'зз 
что, то и новая не подаетъ надеждь; 
это коммерческое предор!ят!е, въ ко- 
торомъ «литераторъ» Талалаевъ въ 

;буквальномъ смысд% царитъ за 600—  
700 руб. въ Mtc. гонорара. Вс% уве
рены, что газета просуществуегь не
долго. Что погубило «Сиб. Зарю», то 
погубить и «В. Зарю».

КромЪ «8. Зари* появились газеты 
«Русск}й Востокъ», Кожеурова. Газе
та  тал* чтлиэЬе недоброй памяти га
зеты «wM6MpnKx> и преса%Ауегь тЬ 
же ц1ди, Рассространлемая мерами 
полицш, otu совершенно не встЪча- 
еть  симпатЫ у читателя и вынужде
на сократить тиражъ. Даже при суб- 
си;Цяхъ,эта правая газета не долго про- 
тлнетъ. Кто же (^детъ бросать день
ги на Btrepb!

Распространяемое ааромъ въ пуб- 
лйчныхъ м'Ьстахъ «Сибирское Утро» 
изъ ластка объяедешЙобЪщаетъ стать 
бульварной газетой. Пока газету ни
кто не беретъ, долито быть, от
того, что въ И р*^ск^  нФЛ будьва- 
роаъ. Г. ПогоржедьскШ, ор!Ъаж1й *ли- 
тераторъ», кзкъ  и Кожеуров <, в%ро-' 
ятно, будетъ имФть основан{е'не лю
бить славящШся гостепршмствомъ Ир- 
кутегь.

съ костями, какъ говорятъ, найаеш I до 50 тысячъ стар^рядцевъ} дояжно ввнъ сл«дующ1й циркуляръ главнаго 
2 шапки, въ одной иэъ которыхг начаться аереселен1е на Дальн!Й Во»! управден!я почтъ и т ел е^ф о въ : 
оказалась росанскана ороданиую до-'стокъ. j «Въ ц^ляхъ обдегчен1я оубдикЪ
шадь, которая оано время находилась j Въ будущемъ Мельниковъ намЪренъ сношен<й по телеграфу будетъ уста- 
у Панкратьева.— По слухамъ, на Пан- широко пропагандировать переселен1е новленъ съ 1-го анваря будущаго 
кратьева оадаетъ уже не первое по- старообрядце въ на островъ Сахадннъ. 1910 года во всЗхъ почтовыхъ уч- 
дозрЪн!е еъ уб1йств%. Прнломинаютъ (Ур. Кр.) режден!яхъ тЬхъ м%стностей, тяЬ не
исчеэноаен1е изъ его дома проезжего Скоропостажяо умерш1й ^ т 1те р а - |и 11б€тся правмтельственнаго теаегра- 
купца, nocat чего почему то П ан-!твръ. Въ Благоа%щенс|Л внезапно фа, пр!емъ обыкновенныгь теяег- 
кратьевынъ былъ эасыпанъ старый: скончался секретарь газеты «Амур- раимъ и HtxoropMxb телеграмиъ 

' ск!й BtcTHBJCb* И. Л. Манучаровъ, ро- 
днвш. въ 1862 году на KaBKaat. По 
окэнчан!и тяфлисской гимназЫ Маку-AttCTBKTeabHO ли онъ вановенъ въ

обнаруженно.'къ ковомъ yOiifcTBt, иди чаровъ оостуаклъ въ петербургскШ 
HtTb, и будетъ ли вообще обнару- университеть. Вг 1884 году за  уча-

Дооадчи|п,, з д а м т о р и . ш и с ь ^ к н ^ , '™ ^ ^  ( K l .» , r i r tk ,р .)заТ м е» с« у «  
.та«1|, предлагат. д и ч а т ь  ка этоаь за-, Г '
MiB лш. civ-raRirTT. »î i:aa>n.- отомвта£Т*Ь «— г #» jн!Я онъ составить цочлпяь, отаечвтае-гь л  '-
згоаразоиасть ч а з ^  а ^ с » ^  п а р у о т .  Н. В. П е р е с ы

cooTBtTCrayniniil докмадъ въ Г.aartifb приступить къ голосованио вопро-' состжввть <
*Думу-

Членъ Государственной Думы
И, Сналаа/боаъ.

Пока шла бес%да Н. В. Некрасова л  г. 
ДуммтрашкоП, сторонники Еч.-Кург. нал- 
равлешя ожиаптити вели переговоры подъ 
руководствомь 6apmia Тизенгаузена, кото
рый ^ед.1агааъ какой то -гактичесюй прь 
ем*ь. Въ рукмхъ у wro быжъ списокъ ч.те- 
новъ комнеом.

npeactAaTCBb коамсон, присоединяясь 
къ миън!ю док.-ид>шка, просить кокисап 
высказаться.

Бщ5. Тизевгауэеяъ вервяо к волнуясь 
рЪзко заявутметъ, ‘тто совершеиио ие поии-

Петербургъ.

женъ уб1йца—etaaen»  ̂Аллахъ.— 
Одно HtcoMHtHHo: вновь убить чело- 
BtKb.—и  уб1вст80 это невольно на
водить на унылыя размышдони.—Дей
ствительно, есть кадъ чЬмъ приза
думаться и даже пясть яухо.'яъ обы
вателю седа Крутихинсхаго. BtAb это 
за DOcatRHie годы чуть ли не 12 ое 
убШетво, когда убШца остается не- 
обваруженнымъ и не накзэанкынъ. 
Убьюгь человЪка, поговорять," пошу- 
мятъ—я д%лу* конепъ. Насколько уб1Й- 
СГ80 чедоа%ка у насъ считается оустя- 
коагь, видно хотнбы иэъ того,что года 
полтора тому нааадъ въ cen t крест. 
3. sap tdanb  крест. Вл. Шкошина.— 
Что-же? Похоронили Шкодвима, а  кр. 
3 . даже никто не счелъ своею обя
занностью спросить,—за что онъ 
прикончихь своего оритедя. Жутко 
крутихинскону обывателю, и б т т с я  
оиъ, чтобы вновь обнаруженное оре- 
стуален1е не постагла участь предъ- 
■дущкхъ, и модмтъ Бога, чтобы уб1й- 
ца былъ обшруженъ и понесъ додж-

ст!е въ студенческомъ движен!и быггь 
увояенъ съ 1 курса, а  спустя Htxo- 
торое время арестовакъ на ю rt. Въ 
XeKa6pt 1885 года оаессх!й военный 
судъ приговорилъ Манучарова за при
надлежность къ парт1и «Земля и во 
ля> и за  побЪгъ изъ тюрьмы К1  
смертной казни, которая была ему 
saMtHena 10-тидЪтней каторгой, 
торую онъ отбывалъ въ Шдиссел1г  
бургЁ въ одиночной каиерЪ. Въ 
1895 году онъ былъ отправленъ 
Сахалннъ, rflt оставался до начала 
войны. (Р. в .)

0тня1ки сибирской печати.
(Пока громъ не грянетъ— мужикъ 

не перекрестится').
Газета «.Харбинъ» бьетъ

ное н а к .з .н !с Г .  л«ц., производящ'я °
рвзсл»до«н!е: ..ш л«-бз. у Л я ь .  томен!» со стороны К н ти .

тревогу
приго-

время довести Jitao 
конца.

до жедаемаго

ш ь к а 1вногорснъ.
(Ливни).

Посл% ужасной, продолкаввмйа л  мяр-
тя MtcBua, эясухя съ дяадцатыхъ чвселъ 
мая вастунмлъ перюдъ си.чькыхъ ливяеП 
съ BtTpuu в грозой. дъ^мЪгпюстяхъ. 
близкнхъ къ гор&мъ, пи8нм'"почти всегда 
сопровождаются градом^. По curb вЪтрогь 
и ООИДПО пряносимой ими воды .*1НВКН эти 
являются веобычайныии эяЬсъ и причияя- 
ютъ иного вреда посЬ»анъ, огородамъ и 
губите.1Ьно отзываются на очеловопстеЬ.

Нг«одч клЬбовь и травъ нмЬютъ па- 
чадьяый видь и еедм диван будуть про
должаться въ такой же степеяи,—посЪвы 
окончательно погибнуть.

С м . Коуракъ, Кузяецн. у.

Газета у  нась стала коммерч«сх1а|Ъ

РЬякЬедолгодЬт{е. Недавно эдЬсь умерь 
начетчнкъ старообрядческой поиорехой

дЪдомъ. ^  нее берется BcsudA, чаю
щей наживы. Явились «литераторы», 
одно имя которыхъ аозбуждаетъ от* 
вращен!е въ кругу сгарыхъ дитера- 
торовъ, воспитанныхъ на старыхъ 
традчцйхъ. Но читатель доя такигь 
и э д ^ й  еще не народился, а  те- 
иерешнШ требуетъ отъ гааеты прин
ципа, выдержанность и преданность 
luiet прогресса. Вотъ rn i  причина 
Heyentxa вс^хъ нашихъ новыхъ пе- 
р!одкч. издашй. Ихъ смерть не вызо- 
веть вздоха coxaatHia. Н.

Село Крутнхинское Бари, у
(Безнаказанность уб/йст п).

Въ 10 вер. отъ седа на saMMKt 
крест. Панкратьева, по укжэвн!ю ра-

шимл его покой такими мелкими со- 
бытбвми, и посмотрите, какая анапо* 
г1я акжлу дЬятедьностью охранки и 
деятельностью союза русскаго наро
да. Половиевъ, председатель боевой 
дружины, членъ охраикаго отдеяешя, 
то же самое и Юскеамчъ-Кресковск1й 
и Кагакцевъ. Но понимо этого со
вместите 1ьства въ самой дея*гельности 
Оноза русскаго народа есть усдоЫя, 
который фатально ведуть къ  аресту- 
овен!ямъ: союаъ—это люди, объедн- 
I изш!еса, ПС и \ъ  словамъ, для защн-1 
ты порядка, но стааш!е въ такое хю- 
ложен!е, при которонъ кмъ за эту 
заимту все стало позволено. Поло- 
жеже союза орбобрело антн-государ- 
ственный характеръ. Власти и губер
наторы стали членами союза, основа
телями его отделен1ь. и нередко эти. 
союзы являются фил!алькыми отделе- 
ubHHt губерг'аторскихъ каносддр(Й. 
Власти не только создали эту поли
тическую парНю, но и поступились 
въ ея пользу отчасти своей властью, 
и когда мальчикъ .Паричквнъ ям еггь 
право арестовывать и обыскивать, 
когда онъ скабженъ оруж1емъ отъ 
аааш !и—эта уступка власти въ поль
зу  частной организа1̂ я нетерпима. 
Но было и нечто худшее. Союзни- 
камъ покровительствовали, действуя 
на ихъ интересы и аппетиты. Покой
ный петсрбзфгскШ градояачальникъ 

. кицъ требовалъ отъ одного заво- 
: , чтобы онъ прикялъ .«Таричкигха, 
t- о  онъ союэнекъ. Покровнтедьство 
ссюэннкамъ пошло и дальше. Иитен- 
даитск1е заказы стали сдаваться* со
юзу русскнхъ людей и кроме этой 
выгоды для союза—явилась более вы- 
гоя<ая привиллепя — безнаказанность 
(Шумъ справа).

Да, гг., и если есть что-нибудь, что 
гы монархисты, должны обсуждать,
' ет> вы должны стыдиться (Шумъ 
справа]: въ иеломъ ряде случаевъ,
I огаа осушались члены ввшего союза, 
{Ы не постыдились авторитетомъ ва
шего союза стараться покрыть пре- 
стуониковъ,— вы обращались къ  той 
Верховной Власти, которую вы втра
вливаете въ оартШный спорь (Шумъ), 
вводите прямо въ заблужден1е эту 
Верховную Власть (Шумъ справа 
голоса: «Нельзя втравливать Верхов- 
ную Власть!» Рукоппескан1я слева). 
Да, этихъ ходата'^ствъ вы должны 
стыдяться (Шумъ справа). Да, вы ее 
вяогили въ заблужден!е. (Сильный 
шумъ справа. «Возыште слова 
обратно!»).

Да, гг., ваши защитники д.1я'такнхъ 
процео;овъ заранее говорили: '«На 

- бойтесь ничего»: заранее говорили 
п - с/диыиы*ь: «Не бойтесь никакого 
приговора, все равно вамъ накаэан!я 
не будетъ». Будете вы отрицать та-

Ояе были сделаны, сделаны въТаери 
и въ Нижнем-ь. (Шумныя рукоолеска- 
н1я слева).

И вэтъ съ этого момента создалось 
то, чего не могло не создаться: вашъ 
союэъ сделался сборомъ тех ъ  тем- 
ныхъ людей, которыхъ влекли сюда 
аппетиты, съ одной стороны, и тем
ное прошлое—съ другой; н не удиви
тельно, тт. Когда начались разобл^ 
чешя по делу Герценштейна, и когга 
Юскевячъ-Красковск!Й сталъ изо<Я«1 
чать въ этомъ троихъ людей: Лааро-' 
ва. Зарина в другого союэнвка Рома
нова,— что онъ говорилъ о нихъ въ 
своей жалобе, поданной npoio’popy и 
напечатанной въ о<ффишаяьаомъ ор
гане «Р^хское Знамя»? Онъ говорилъ, 
что все эти члены союза руоскихъ 
людей участвовали въ целоиъ ряде 
грабежей и разбоевъ; что они неодио- 
тфатно сидели въ тюрьме. Оказывается, 
что самъ Юскееич*ь-Кр8сковскШ, ко
торый ихъ [нанималъ на преступныя 
цели, знвдъ что это  трабителн, раз
бойники и уб1Йцы! И [вотъ, т е  люди, 
изъ которыхъ формируются ваши 
дружины и которые являются образ
чиками русскаго союза. (Рукопдеска* 
н!я слева'. Господа, а ведь одинъ 
изъ вашихъ ввился разоблачать— 
Пруссаковъ; теперь нетъ  того сквер- 
наго слова, котораго протвеъ него 
не обрашаютъ, ко однако, онъ у  васъ 
былъ секретаремъ союза, вы его от
личили; почеиу же выходить, что 
какъ только ушелъ отъ васъ чеяо- 
векъ, какъ то.тько перестали его 
прикрывать, онъ окавыаастся него- 
дяемъ, либо уб!йией1 Да, господа, въ 
втотъ союзъ оодъ охрану тЬхъ лю
дей, которые вероятно идейны, въ 
этотъ  союзъ стали приходить люди, 
которыхъ привлекли туда аппетиты, 
вождедек1а или жажда безнаказанно
сти. Союаъ п л ъ  стадъ охдократ!ей, 
онъ сталъ сборищеиъ теяныхъ силъ, 
прсступныхь эдеиектовъ и наэовъ 
общества. И напрасно вы думаете, 
что вы т е  чистые люди, которые со- 
чувствуютъ этоиу союзу, что этихъ 
господь можно удержать окриками. 
Я помню, какъ человекъ, который 
не соиневается въ моемъ личномъ 
къ  нему уваженш, госоря объ уб!В- 
ствахъ, совершенныхъ правыми, вое- 
клюгнулъ: «Руки прочь». Но я  вспо- 
инядъ, какъ сан'ъ товарищъ нина- 
стра внутреннихъ дедъ Макаровъ, 
говорилъ, что раэсылалъ циркуляры, 
аапрещающ!е провокац!и;—какъ наив
ны и лицемерны были эти за8Ърен!я! 
Никакимъ крикоиъ: «Руки прочь», 
вы не подействуете. Съ того момента, 
какъ союзъ сталъ охлократ1ей, онъ 
даетъ вашему общ еств  не зучш1е, 
а худш!е элементы, и плодомъ Неми- 

I эиды за  охлократ1Ю явилась демаго-

Знаия» и Дубровинъ, не удержать 
союза русскаго народа.

И вотъ адесь создался тотъ основ
ной трагиэиъ русской жизни, что 
защитниками государственной власти, 
защитниками порядка у  насъ явдя- 
ю гея не умеренные, не благоразуи- 
вые эдекенты общества, а обществен
ные подонкн, обшественшк низы. 
Охлократ1я. которая ведетъ къ де* 
магогЫ,—вотъ что вышло нзъ этого, 
вотъ характерная черта союза рус*; 
скихъ людей! Отсюда появидась ос* 
коаная ложь. Что мы вмавмъ въ рус
ской жизни? Мы вядимъ, съ одной 
стороны, революцию, и узчаемъ, что 
она организуется охрачнымъ отаеле- 
к)енъ въ лвце Азефа; впдкмъ съ дру
гой стороны—контръ-реводюи!ю, ко
торая организуется союзОмъ русска- 
го народа, въ .'^ице Казанцева. Въ 
то же самое врема вы хотите иэоб-

секты Михаилъ Оетнювич-ь Снзевъ, въ
возрветЬ богВе 105 яЪть. До поелЪдннхъ 
дней (Жъ отличался ясностью ума, хоро
шими памятью и слухомъ, тагь что могь 
еще руководять совран1яин свонхъ сякно* 
ApticBb и петь на икхъ. Лишь вреше его 
ntacoAbKO ослабло, но при покошн очховъ

«Вне соннен!я, говорить газета, Ки
тае подготавливается,—къ яэпишйо васъ 
иэъ А1аньчжур!и. Подготовка эта наблю
дается уже т ^  года и ндегь полвыиъ хо- 
донъ: понемногу, во иепрерывво, усили
вается въ Маиъчжтрт аричг, рефотятрует- 
ся она, и укрепляются, путемъ широкой 
колониэацш, границы съ наш. Не гово- 
ринъ уже о томъ токе, какииъ теперь 
ааговорилъ л  наии Китай...

ЗагЬиъ газета говорить о ртсасой во
енной неподготовленности въ Маньчжу;ни 
въ отяошеши китайцевъ:

Не мек&е тревожных вести соо(5* 
щаетъ и др. гиэета «Н. Ж.>, которая 
утверждаетъ, что

— «Поннмо усяленнаго комплеитовашя 
всехъ сёверныхъ китайскихъ гарннэововъ, 
въ последн1е ДИМ увеличивается гарывэонъ 
въ Куаньчеяцэы артиялер!ей н кавалер!ей. 
Всего въ paioHt Куаньченцзы китайскихъ 
сойскъ 5л00 ружей, бъ paioat Харбина и 
Амихе да ШшО; въ paioHt Цвцикара до 
20.000, несущихъ равмообравкыя службы 
по трактамъ. &ъ виду же устраиваехыхъ 
погравичвыгь заставь во байкальской 
грашце, гарвк^овъ Овцнкара еще будетъ 
увглвчяааться. По посаЬдвшгь слухаиъ, 
военное ниивстерегео Кипя ренвело боль
шую часть налкч!я воЬскъ (перевести въ 
Мавъчжурйо, какъ наиболее хлгЬборцдвую 
часть MfncfHH, и пустую1ц!я поляобрвтпть 
въ воеииыя поселетя. Этотъ промпь под- 
держиваетъ ннмистръ внутреикихъ ' вЬяъ, 
ссылаясь на прогрессмрующ1е недороды на 
юге Китая и уведкчивающыся гоподовки 
и дороговизну содгржашя войскь. Въ дру-

онъ могъ я  читать. Покойный ж и л , какъ 1гокъ месте -Ьике'гкэета сообщаетъ, что 
древшй |ытр1архъ,-въ |фугу своей много- _  jiaabHC восточная аягл!й«ая пресса, 
численной семьи: сыновей, ввушпъ и пра- ^^илаясь ма новыя данныя о сп*Ьшиоиъ 
внуковъ. среди которыхъ два м.жду«а-
унвверситетщ у него былъ даже чра-пра-1 вм*Ьшательствомъ орквудить къ
внукъ. П оел М. О- Сиэева коуршше и соособствовать цивилмза-
поиорцы остались без^ духовкаго руково- страды. Ивачь по предсказашю гвветъ, 
ЯКТеля ая'Ьь.б С1. «жтващичк

I луднкнхъ войсгь проснется фанатизиъ, и 
. старые счеты л  европейцам]! будуть ужас-

(>(зъ г а з е т ъ ) . * По поводу ЭТИХЪ тревожнмхъ со- 
I общешй, несущихся со стороны даль- 
<не восточныхъ газетъ, Иркутская га- 

Оживлен!» Приажурья. Японаия «Воет. 3 .»  говорить: 
гязе'га «Kokunrins обращаеть внвиа- яДоаустимъ теперь, что Китай вамыс- 
Hie на заботы русскаго праштедьства лнлъ проткгь т с ъ  ведоброе и решмлъ 
о Ппнамурьи подготовить дая ншп» сюрпрнзъ въ видЬ

м^глиигп^нны^ пишеелениы ияъ нападейя на Харбинъ. Въ такомъ слуадЬ Многочисданные переселенцы нзъ одиой дявизтя войскь «Сюл
Европейской Россш,—говорить этотъ  ^ д -д ^ »  (14,000 чел.) въ прилегающей къ 
оргмнъ,—вобуждаются переоеяятъся на Х а ^ в у  местности вызоветъ увеличевм 
AjHvrrb для развнти побережья этой плотвостм васелеа!я всего только ка 4 че-
пеги Она будетъ использована так- ** Ув“ ичешеръки. ина оудегь исиольловаив tan  незаметное, что можетъ легко
же для доставки товаровъ на Амур- у|ф|(7ься отъ глазъивызшть ввезапыость 
скую ж. Д. Въ связи съ этимъ, баа- и неожндамвость вападевЗя. 
говещеское отдедеше русскаго иор- Такимъ образомъ, въ цмюиъ положент
ского тржкяортнжо овщ«:т=а овря-
тялось « д а и ю  кьглмн«у{«"ж енеру
Амурской ж. д. съ просьбой оказать во поэтому, что жы готовы верить всяко- 
покроштедьство речному судоходству “У угро-жаклцему слуху, вывывающему тре

вогу, а бдпхсайшей орячмной ея явлветса 
наша полная меосведон.1евчость даже **И воспользоваться существующими су

дами. Упомянутый инженеръ пройээо- 
дитъ теперь тщатедыюе кзеледовш ^ 
транспортной емкости ^ д о въ  и, ве
роятно, удовлетворить просьбу.* 

Этимъ, повидимоч(| объясняется 
ороею ъ благовещенскихъ ^^дохозл- 
евъ об*ьединить раэдюиыя общества 
судоходства по Амуру еъ одинъ боль
шой синдикатъ и скупить все суда и 
прястани. Этотъ синднкать, въ случае 
его осушествлен!я, будетъ обладать

токъ, что проясходчть деже въ вепосред* 
ствекной блюости Харбшп!, такъ сказать, 
ьъ сзномъ городе МАЯ его окрествостяхъ. 
А что это такъ—мы видожь на каждомъ 
шагу и особенно ярко видели при дракЪ 
ки т^евъ  на Сунгари, когда поднялся на 
моги чуть не весь хар6имск!й гарнизонъ.

Изъ этого ясно, что военная разведка 
или вовсе не производится, или проиаво- 
дктся ка буню^..

Когда кктяйсия погонять н а л  ять Жаиь-

раясать собой общество въ лице «Рус-) 18 пароходами и 31 другими грузо- 
скаго Знамени», Дубровина и *гЬгь | выии судами. Отиети<гь проектъ со- 
отделовъ, о которыхъ вы говорите. | оруженш огромныхъ цеиентныхъ ра- 
Здесь соэда<х)сь то, что мы видямъ ботъ въ этой области и вероятное воз- 
и благодаря чеиу несемъ кару за  по- никновен1е егь скоромь времени дру- 
пустктельстэо. Здесь вышло то, что гихъ предор(лт!Й, упомянутая японская 
государстаенЫая власть наша ослеп» [ газета голорвгь, что не одна Росоя, 
лена своиии гомощнаками; мы ви-. однако, озабочена Амуроиъ, потому 
димъ, что этой действительностью' что Китай также производить тша- 
союза русскихъ людей изуродовано \ тельное нзеледоваше этой реки сь 
само поия*Не общественной деятеаь-1съ целью ея нсоользовянЩ. Вънасто- 
ности; эта деятеяьносгь уронила ос» ящее время онъ велеть переговоры съ 
новную идею здоровую идею, консер-' одникъ иэъ анурскихъ пдроходныхъ 
ватизма и заагекйДаеепоэ1Гтическимъ общестаъ о  перевозке соли. Быстрое 
хулигаясгяомъ. И потому, если въ торговое и промышленное раэвит!е

Kaifb глввныхъ причинахъ HOinxxb wy- платья 
дачъ, а теперь же спимъ мы, какъ спали 
и въ 1904 г. въ день открыпя военныхъ 
делста}й японцгни!..»

Можно, конечно, не разделять 
вполне китайскую опасность по су
ществу, но нельзя не согласиться съ 
темъ, что мы йзображаегь изъ себя 
того классыческаго русскаго мужика, 
который начйнаетъ креститься только 
тогда, когда загремитъ громт».

настоящее вреия мы пришли къвамъ 
съ отдельными фактами, если мы, 
какъ въ запросе о виленсконъ ох- 
ранномъ отделен!», указывали только 
на рядъ тяготею1цихъ ка васъ обей- 
ненШ, указали на ioaaoca и Герцен- 
штейнв, которые остаямсь ка совести

этой области необходаио должно по
влечь за  собой ея укренлен!е, что 
Росс!я уже и признала, рЬшивъ со
орудить сильный фортъ на Аиуре въ 
20 верстахъ оодъ Никояаевскомъ.

(Хар.)
Изъ обращен!й къ  деоутатамъ. Къ

союза, то, господа, нетъ соиненЫ, | депутату '  Скадозубову обратились 
что это есть только начало, и дэу-1нижн1е чины Ишииской волости То- 
гого конца быть кеиожетъ. Тавласть,: больской губерн!и съ просьбой о за-
которая допусиаеть охлократ1ю вме
сте съ демагапей себл заменять, та 
саиая власть .первая, и вместе съ 
нею государство, оогибнетъ отъ т е г ь  
раэкуэданныхъ элеиентовъ, которые 
вошли въ настоящее время въ союэъ 
(Рукаплескан1я слева).

З а  речью Маклакова следуетъречь 
и]уяьгнна, которую мы не ариводимъ, 
т. к. она какъ н речв яругнхъ ор«- 
выхъ членовъ Думы была достаточно 
годно изложена въ агеятскихъ те- 
деграииахъ.

Интересующихся отсыдвемъ къ №№ 
113 и 114 «Сиб. Жизни», где пол
ностью помещены агектски телеграм
мы о sactoaHiH Гос Думы 27 мая.

(Продолжеше следуетъЛ

ступничестае противъ администрацш, 
продающей ихъ имущество за  недстм- 
ки, накопявш!яся за  время, когда они 
были на войне съ Япон!еЙ. Къ тону 
же депутату обратилить квргиэы Усть- 
Каиеногорскаго уезда съ оисьмонъ, 
въ которомъ жалуются, что на {вы
раженное ини желан1е перейти къ 
оседлому сушествован!ю крестьянсх1й 
начальиикь угрожалъ нмъ теи-ь, что 
ихъ заставить переменить веру, при- 
влекуть къ  отбыван!ю вомносой по
винности и ороч. (Р. в.)

Среди сгарообридцевъ. Известный 
староо^ядческ!й деятель Меяьниковъ, 
недавно вернувш1йся иэъ Австр1н, въ 
скоромъ времени едетъ на Дадьн!й 
Востокъ. Здесь Въ Амурской и При
морской областяхъ, онъ займется со- 
оружен!емъ церквей и органиэац(вй

особаго вида, в именно: «дневныхъ», 
«съ условнымъ адресомъ» и «до вос- 
требовани!» исключительно внутрен
нихъ и ка русскомъ язы ке. Так1п 
те.леграммн будутъ отсылаться иэъ

та лигатурнаго 3 п., 10ф., 47 з. и 12 
долей.

— Н е у д о б е т  в о д д я  п у б л и -  
к и .Раньше еъ главной бухгалтер!и си
бирской железной дороги быть та
кой порядокъ: приходящая по своимъ 
делаиъ пуб.дмиа нап(жвлядас1. въ со
ответственные отделы и подучала 
таиъ необходимый справки. Теперь 
заведенъ порадокъ другой: все ори- 
ходящ1е въ бухгалтера должны 
явиться сначала къ бухгалтеру, дож
даться очереди оре|Дставден1я ему и 
затемъ уже идти въ т е  отделы, где 
имъ нужно навести справки. Новый 
горвдокъ отличается отъ стараго 
только темъ, что прежде ыуждаю-

почтовыхъ учрежден!й въ ближайш1я; щ1есл въ справкахъ получали ихъ 
телеграфный, для передачи затем ъ по | немедленно, а теперь на предстввле 
телеграфу, съ первою отходяп^ею н!е бухгалтеру должны тратить по
почтою, безъ взыскана какого-либо 
допо^шитедьнаго за  то сбора, или 
же,—-по хедашю и за счетъ отора-

получасу и более.
— Б о д ь ш  о й п о ж а р  ъ. Около 

12 часовъ ночи на вчерашнее чисдо
вителя, по эстафете ка основаши j произошелъ пожаръ аь необитаеиод1ъ 
общихъ постановдешй объ эстафет» доме № 19 по Дворянской улице, 
ныхъ отправденихъ». прннвдлезсащемъ томскому езрейско-

—  В ъ п о ч т о в о м ъ  в е д о м -  му обществу, 
с т  в е .  По распэряжеч!ю главнаго Не смотра на энергичную работу 
управл8н!я почтъ и телеграфовъ от-1 чиновъдобровольнагопожарнаго обще- 
крыты пр1енъ и выдача вечкаго рода^ства игородскихъпожарныхъ командъ, 
почтовой корресиомденцга, за  искдю- пожаръ причинилъ очень значмтель- 
чен)емъ денежныхъ почтовыхъ пере-|ные убытки, разнеръ которыхъ по- 
водокъ, въ черенушкинсконъ вояост-; ка точно не выяскенъ. 
номъ правлен!и ^рнаульскаго уезда, j Домъ застрахованъ былъ въ рус- 

А д р е с ъ  а р т и с т у  Н. М. Па д а -  скомъ страховонъ обществе только 
р и н у .  Въ № 122, иркутской гааеты въ сунне 3000 рублей, хотя croirrb 
«Cl б :рь» отъ 31 мая поиещенъ адресъ, онъ значительно больше, 
поднесенный редакщей «Сибири» ар-1 Причина пожара несомненный под- 
тисту Н. М. Падарину въ день его 6е-1  жогъ, такъ  какъ стены крыльца и 
нефйса, который засяючаетъ въ себе | внутрешНя сени облиты керосиномъ; 
слеяующ»й текстъ: 'даже спустя часъ после скокчан!я

«Глубоковажаемый Николай Михай-1 пожара, ори входе въ сени обгорев- 
ловичъ! Высокохудожественныа вле-; шага дома чувствовался сильный эа- 
чжтлен!я, вынесенныя нами иэъ спек-.пзхъ керосина.
таклеП гостящей въ Иркутске труппы 
Мжлаго московскаго театра, ообужда- 
ютъ насъ выскашвать глубокую приз
нательность вамъ, иннц!атору настоя
щей артистической поездки, для чего 
мы пользуемся вашимъ |^бенефисонъ. 
Отдавая дань уважешя какъ личному 
вашему таланту, такъ  и таланту ва- 
шнхъ товарищей по сцене, мы не ио- 
жемъ не обратить выинан1я на то, что 
офоиный художественный успехъ,{ва» 
ИИ достигаемый, обяэанъ ансамблю, 
обусловленному дружною работою всей

В К  у  п а  л ь н и общества содейств. 
физическому развит1ю доставлены на 
р. Томи, противъ Пр1юто-Духовского 
пар. Купальни открылись б !юня.

— Д е д о а г р о н о м а О р л о в а .  
По поводу заметки, помещенной въ

118 «С. Ж.», оодъ загдав!емъ «дело 
М. В, Орлова»,—эаведующ!й цент
ральной лаборатор1ей модочкаго хо
зяйства, агрономъ г. Ордовъ, явил
ся въ редакц!ю и эаявилъ, что за
очное решен!е мирового судьи го 
делу съ Заииралинынъонъоаротесто-

труппы и подтверждающему лшшпй валъ и что новое разбирате.1ьство 
раэъ метину свъ ешмежи сила». При-{дела назначено на 26 |'юня.

— У т о  п л е н  н н к ъ .  Вчера око
ло И  часовъ дня на берегу р. Ушай-

энавая главнейшею задачею театра 
служен!е культурно-этическимъ яде- 
аламъ, мы считаеиъ, что на этихъ 
задачахъ могутъ и должны ^быть 
объединены все культурным оруд!я, 
имеющ!ясявъ распоряжен!и современ- 
наго человека, и съ этой точки a p t-  
шя аросимъ и насъ представителей 
иркутской печати, считать вашими 
товарищами, участниками ведиклго|ан- 
саМ |(^  отдающаго силы эадачамъ|про- 
гресса и человечности. На память о 
вашемъ оребыван1и гь  Сибири мы про
л и ве  васъ принять эту малую памятку, 
KaiCb голось рриветсти отъ интедли- 
гени!и пробуждающееся къ  новой 
жяэир далекой окраины.

Релакци ♦Сибири». 
В ъ  р е к ч ь н о м ъ  у ч и л и -  
Вчера окогнились выпускные 

экзамены, о  Резуг- ^;.т*'*^торыхъ 
сообщимъ не дняхъ.

—  В ъ  г и м н а з 1 м  М и р к о -  
в ч ъ. 4 1юпя окончились зкэвиечы 

за 7 илассовъ въ гииназ!и Мирко- 
вичъ. Окончило гимиаз!ю 26 девицъ. 
Воспитанницы Соф1я Быстржицкая, 
Натадй) Мар1енгофъ и Маргарита По
пова окончили съ эолотиии, а  Али
на Гольцманъ и Аглаида Сосунова съ

ки собралась фояаяная толпа народа- 
Оказалось, что въ речке, которую 
въ настоящее время переходятъ бро- 
домъ ребятишки, утонулъ крест. М. 
М. ЦехН08Сд!Й, деть  около 60 отъ 
роду.

— П р о п а в ш а я  д е в о ч к а .  Прожка. 
въ Тояскомь уЬвде, въ дер. Сухсречье, Но- 
во-Кускоаской волостя крестьянка Варва
ра Евиекови etmoxooa умоляетъ есегь, 
кону известно местог.ребываи!в дочерл ея, 
Д«РЫ1» 14 деть, сообщить ей объ этомъ. 
Исчезнувшая девочка слуяшла въ д. Л  9, 
ИА ь.-Короле9С1соЛ улт въ г. Томске. 25 мар- 
«  ста ввялд свсИ1 паспорть и ушла неиз- ■Ьстио куда.

-  Л о т е р я в ш 1йся р е б е 110къ.Кр. 
Пвтровавловаь в , дер. Одыиной, Томскаго 
уезда, Константк1гь Ивановъ зв ятетъ .

*0 дочь его Евгоив, 8 леть.улла 
ся> своиии смреншош еъ поле н до сюгь 
□оръ домой ве вов^фвщамсь. 3 рдиевныя 
поноса wHBeecTfw иуда сарывшеЙГ a t-

— В и д а ч а  с с у д ъ  м»ъ Томск, лоя- 
баряава очеледнее время еяльмо офАкичена 
и это *nuce.i9 отэымется аабедномъ лвде. 
Не смотря ка ссуду» Аанвую дюмбарду, 
средегаъ яа )довлвгворен1е всЬхъ нуждъ

серебряными медаялми. Вчера окон- объежЬ т  хввтаетъ, и Лд-cepcwp>m«»n тт»т уш ^ прихпдится. тякеяо. А ньшеш-
чявшимъ востгганкицамъ были вы
даны свидетельства.

—  В ъ  к о н т р о л е  с и б и р 
с к о й  ж. д. Въ прежн1е годы во 
время лета  слузащ ииъ давались 
дыотныя субботы въ независимости 
есть иди нетъ  праздннкъ на неделе, 
а  въ нынешнсмъ году льгота довус- 
скается только въ томъ сл)гчае, ес
ли на неделе не-п» праздника.

—  В ъ  п о л ь з у  л о г о р е л ь »  
ц е в ъ  г. Н о а о - Н и к о л а е в с к а  
аъ контору редакц!м поступили по- 
жерт80Бан1я отъ г. Проездного 1 р., 
неизвестной 2 руб., Шуры и Паши

нШ годъ въ особенности много безработ- 
ныхъ, послепйе ncBorrioi т^нходится не
сти въ ломбардъ, где -дають только 
гроши.

— Са д ъ  или цмк л о д р о и ъ .  Накъ 
жалуются, что велозгаедисты по преж
нему безобразничаютъ въ городскокъ 
саду. Такъ, ваорамеръ, 3 1юия одинъ изъ 
•едосипеяистовъ до такой степени увлекся 
ездою DO аадеянъ сада, что ваеха.тъ н« 
одного взъ гуляющнхъ по саду нужчиьъ 
и яаяесъ ему аначнтеяьные ушибы. Пр4в- 
да, ведосшедисгь мзвияняся и ваявилъ, 
что otcb вока въ еаде да велосипеде «жа- 
доосштеоъ». МО отъ этого оострадавшену 
господину не легче.

Мы еще рать оовторяе.чъ, что необхо-
Ж—выхъ 3 руб л отъ Г. В, Кома- у!гпви1гть велосипедный гонки въго- 
р о м  25 руб., а  « » го  сь а р ^  по-
ступившими пожертвовано руо. безплвтно отдохлуть и погулять.
45 коп. I i-

—  В ъ  п о л ь з у  п о г о р е л ь -  — Му з ы к а  б е а п л а т н о .  Негь жа- 
- _ луются, ЧТО ВЪ ЗАНсточьекъ првдиестьец в в ъ г. Н о  в о н м к  о л а е  с 2 Беговой ул., местный пастухъ до-

еъ редакцио поступнль довольно являясь на улице съ 5 час. утра, ахи^ть

гтж ш гь пгнчвшио. нашпп. ату- платья ОТЪ г. Е. К. “ .'Г Р '" ..'* ’* "  “  « о » и » « о з « о . 1С-П о с о б и я  н а  с о д в о ж а н 1 е  “" Р У “ лы.М у««а8ещьхорош№ новъ П 0 С0 0 1 Я н а  даннймъ случае рулады пастуха будять н
а  о л и  ц ! и. В ъ 1908 г. по томской пугаютъ дЬтей н вместе съ темъие 
губ. кроме казенкыхъ ассигнований вызываются обстоятельствомъ. т.к. на 2-й 
поступило пособ!й на содержаще д о - ; Береговой имеется всего иесквлько ко- 
яиЩи- иаъ аемскигь сборовъ. мжь го- Р®®'» весомиенло можно сог-дицш. изъ эеискихъ си ор^» , ^ пронзытелыюй игры иа рож-
родскихъ ^м м ъ , отъ Кабинета Его! к-
Величества и огъ др. разныхъ уч-|
оежден!й и лицъ 54.611 р. 75 к. Не. — Нах:-одка. Въ редакцпо доставлены: 
ии/>ги«т. пгк-тупияо тякикъ)й.‘** зиичка красядго креста, найденныя намногннъ менее поступило такихъ йо,,тактской ули1гЬ и кошелею. съ иеболь- 
ооходовъ и еъ аредшествуюшемъ j суммою денегъ, ыайдашый по дороге 
1907 г., 8 яненпо— 51.545 р. 73 к. [въ д Заварзину.

Т а б а ч н ы й  д о х о д ъ .  За пер- — 2-го 1юня въ 3-й пояиц. участокь до- 
вые четыре месаца нын. года o 6 u U a '"” ^««“  найденные чинами полит» неиз» ш е  Hciwpc ^  >«>“ У Принадлежащш, два порткоьэ
табачный доховъ по томской гуоер» j кожаныя съ масками и мелкими деаьга*1и 
н1и выразился цифрою 54.272 р. 64 (найденныя оо Ефремовской ул.) и паруси- 
К. Противъ техъ  же месяцевъ 1907' новый чемоданъ съ несколышми шукамн 
года доходъ повысился ка 5.718 р .^бедья.
95 к . — З а г р я 8 н е и ! е р е й н ш т о к а . Н а

т о о о м ъ м е ж е в ы х ъ  к у р с о в ъ .  К а р т о ч н ы й  д о х о д ъ .  Въ те- В;^вещенсхо]л D e p a r t  противъ Бла- 
n u j «  окончулмл чжчаырчы на не . чен!е первой трети н. г. по томской'гооео|е«даго собора p^JTOKb «репол- Нчем окоич|«ксь экзаиевы на дохода о гь  ка-1»” ъ -У™"» тодоЯ, т р л ^ йijrvc(.mn Mi/wij-u «« м___/у‘ ____ ! ОЧИСТКИ. Хорошо бы этосделагьнв отмла-

земной продажи мгральныхъ icap ^  дывая въ «долпй ящккъ».
11.130 р. 35 к., иенЬе противъ 1907 
г. ка 630 р. 99 к.

—  К ъ  с в е д е ы 1 Ю с к о т о 
п р о м ы ш л е н н и к о в  ъ . ВследстЫе 
жалобъ скотопромышленниковъ 
зяоупотребден1я и притеснен[а
стороны желйэнодорожныхъ служа-1 _ в ъ н о ч л е ж н о м ъ д о м е .  Въ ночь 
щихъ ори провозе скота, иинистер-’на вчерашнее чисдо въ йочлежиомъ доиё

— П о с е щ е н 1 е  г. г у б е р н а -

Вчера окончилась экзамены на 
жеаыхъ курсахъ. Последн!й экзанекъ 
по геодез!и посетидъ г. начальнике 
томской губерн!и к а м е р г ^  двора 
Е(ф Величества Н» JL Гондатти.

Г. губернаторъ остался, оовидимо- 
му, доводьнымъ постановкой дела на 
курсахъ й пожелалъ сдушателямъ 
курсовъ орактическаго применены 
своихъ знаи1й.

— В о з в р а ш е н 1 е  н а ч а л ь -  
ы и к а г а р н н з о н а .  3 1юня воз
вратился аъ Томскъ начальникъ ме» 
стнаго гарнизона генералъ-мв1оръ 
редко.

— Н а  п а м я т н и к ъ  г е н е р  а- 
л у  С к о б е л е в у .  Окододочнымъ 
надзирателемъ Ярковымъ собрано 
для памятника генерала М. Д. Скобе
лева 68 рубя. 63 коп.

— Г о р о д с к а я  д у м а .  Вчера 
городскииъ годовой И. М. Некрасо- 
ш и ъ  созывалось экстренное заейда 
н!е городской думы для обсужденЫ 
вопика о проведен!и самостоятель-

среди староо<Н>ядчества , кредитныхъ! наго железнодорожнаго пути черезъ

— Со д е р жа щ! е с я  въ каталаж-  
ныхъ камерахъ.  Третьяго днявъ са- 
тадажныхт. кдмерахъ при всехъ 5 поди- 
цейскихъ учаспсахъ содержалось задер-

на жанвыхъ по раэмыхъ причинанъ 22 чедо- 
' etin .

ство путей сообщен!я сделало расоо- 
ряжен!е по железыымъ дорогамъ о 
томъ, что з а  отстуолешн отъ дей- 
ствующихъ правмяъ перевозки скота, 
железнодорожные агенты будутъ не
медленно удаляться отъ службы, и 
при томъ не T0.1LKO сцепщики ваго- 
новъ, машинисты и лр., но и высш!е 
станц!онные агенты, на обязанности 
которыхъ дежитъ надэоръ за  пра
вильностью совершен!я перевозокъ.

—  В ъ т о и с к о й з о л о т о с п я в -

ночевадо 114 человекъ.

Х ю а п  iq iD K iu tT i l i .
— Кражи.  Прожив1 ющ!Й въ д. М 18, 

00 Воа^сенской уа., Хахлова, том. иещ. 
Г. Балахыщгь заяяндъ еъ 3-й иод. уча.

в о й н о й  л а б о р а т о р и и  въ тече-,сгокъ, что у него 4-го иоия въ 6 ч. утра 
Щм мЧи-япя nnnvm tnn 18 смитковь иеизвестмо кемъ похищены м ра бивоно- т и  месяца полупило i в слиткоть сапогь. стоющ. 15 руб. 
золота весомъ 3 п. 12 ф., 56 э. _  у  дворянки Е. Жуко-гынской, прожив- 
«■ «1 я wn4v>»«em nnnvu»Hn ЯЛПП- ’пл HMiAorraav пеп~ ВЪ В. М 22. днеиъ



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J& т
4-fo 1кжя иэъ квартиры черезъ неаапертую j трагическое. Городъ при осеиъ жея»- 
(шраднуо дверь похищены иеиввЪстно 11][|̂  отвести помЪщен1я сделать этого 

.........— - . .  не могъ, совершенно резонно ptш нвг,irhi'b пальто дамское и юбка, стоющ 1  ̂р -,
— 5 ^  10вя. нзъ д. 16 1, по Яискоиу 

пер, у псаломщика Покровской церкви с. 
Крестьянскаго, Барнаульскаго у., В. Коз* 
лова, во время сна, похищены со стола 
нужсще серебряные часы съ цЪмочкоГ-. сто- 
10Щ. Зэ р.,к иэъ кармана брюкъ кошелегь 
съ 13 р. денегъ.

Сегодня:
— Т е а т р ъ  с а д а  *Буффъ».  

лкль. Драма «Казенная квартира».—Нач- 
въ S '̂i час вечера.

— Г о р о д с к о й  садъ.  Сеансы аппара-' 
та 6iocKona.

— Т е а т р ы:  «Мефистофель», «Иллюзь 
мъ> и «Метеоръ»—сеансы аппаратогь си* 
нематографовъ.

„Въ Дроздо1сво1 г1яааз1Т‘.
Вт наши дни чеховск1|1 ,челов%къ 

8Ъ футллрЪ*! намъ кажется, полумиль 
полную свою законченность исьосо» 
быиь peeHieHb осуществляегь то, что 
сиу вменяется подяежащини учреж* 
дежями. Г. Качзони, въ J6 9 «Журна
ла Пробуждение», описывая «Дроздов- 
скую гимнаэ1ю», даегь давольно жи
вой типъ директора означенной гим- 
Н831И.
£<Во в;емя*лере1гЬны, опйсываетъ авторъ, 
«разношерстный сбродъ», какъ окрестилъ 
учениковъ гимназзи Кудлаанва, Кочетов* 
сзсаго и Пруткова въ своей рЬчи дирек* 
торъ, сгалъ собираться домой, но Кудда- 
винъ пср^шилъ еще сдЬлать попытку-

что школы должны быть предоставле
ны депутац!ямъ учашнхъ и учащихся. 
Военное ведомство тоже отказало; 
приходилось чиновъ подиц1и разме
щать бивуакоиъ. Тогда адиинистрацзя 
распорядилась занять пом%щен1я учи* 
лнщъ. («Р^чь»)

100-102 к, русская 128-138 э. 7 3 - 92 к. 
Рожь 66—6S к, овесъ 48—35 зс. «Хл. Д-».

Самара. 28 мая.—Привезено 406 вов. 
пшеницы перерода по 1 р.20—40к.,40мз. 
ржи по 87 к., 600 803. пшеницы русской 
по 1 р. 13—19 к. СдЬмно 32 ваг. пшени
цы русской по 1 р. 17—20 Кч 3 ваг. пере
рода по 1 р. 42 к.

Иркутскъ. 28 мая.-Наличность сахара 
на всЬхъ складахъ достнгаетъ 30.000 п. 
Поступило 30.000 пуд. Оптовая utna ра
финада 6 р. 75 к., рыночмав 6 р. 80 к. Пе- 
сокъ 6 р  «Т. П. Г.».

прислуга за одв>, умЬакцая хо
рошо готовить. Солдатская уЛм 

73, кв. Шалиховой, 16 2. 2-
яя
-10907

Uuufus uvYsniffl унЬющая хорошо П/Л|Па HJAQ^iUj( готовить. Бульвар
ная 30, кв. Конюхова. 3—10637

t

| ^ е л о ч а .
Обезьяна или чело1г&къ

Въ ПврижЪ въ настоящее время проиэ- 
водззтъ севсацзю обезьяна, п^оды шннван* 
зе, подъ именемъ «Консулъ-Петеръ». Ока 
сана откупориваеть бутылку, наливаетъ 
вино въ стаканъ, пьегь, вынимаетъ изъ 
портсигара сигару, обрЬзываетъ ее, чирка* 
етъ и аажигаегь спичку, закуриваетъ и 
курить сигару, свинаетъ съ себя фрачную 
пару и всЬ друля принадлежности туалета; 
оставшись въ рубшкЬ, ложится въ постель, 
зажигаегъ евЬчу- читаетъ газету, засыпа- 
етъ, встаетъ, одевается въ спортменсмй 
костюнъ, садится на двухколесный вело- 
силедъ, педалнруетъ, быстро катается, 
держа равновЬс» и правя рулемъ меведу 
разстаелеиньши по пути бутылками, кото
рый опоражниваетъ по дорогЬ, наконецъ,

! катаетъ дочку свего ишрессар10-анерикан* 
ца, стоящую на подкоккЬ, а такжЬ ката
ется по улицамъ Парижа, сана управляя 
автомобилеиъ. Гонораръ «Консула-Петера» 
—30,000 франковъ въ нЬсяцъ, за каковую 

'»нну этотъ «койсулъ» и приглашекъ въ
mm. -------- - Л>н«д»ь и А«ери1Ч1.до вудуииго аа> 1910
оттоегать се«» »« ■(«•« бо«ьшихъ «оро- год,. ВгО «роосДш: ндтуралисты здянте- 
э о п  ррдво на штатског «txoaoa оааьто. | рковааы этой загадкой природы.
Сынъ многосемейныхъ родителей о«иь| 
огравиченнжго достатка, онъ не имЬлъ 
теолаго форменнаго пальто, изъ котора- 
го уже вмрось, и ходилъ всегда въ очень 
узкомъ, холодномъ, сд-Ьланиомъ ему года 
три тому наэадъ, а въ дни сильныхъ мо- 
розовъ—въ старомъ штатскомъ пальто 
своего отца. Днректоръ былъ въ камцеля- 
р1и и туда явился Кудлавинъ. Въ дверяхъ 
онъ вст^ткдея съ ваворовымъ, который 
уже еыходилъ изъ канцеляр1и.

— «Аггей Пяатоиовичъ!—начадъ уче- 
яихъ съ нЬкоторымъ сиущен1енъ въ го- 
лосЪ,—разрешите мп-fi въ болыше холода 
приходить въ этонъ тепломъ пальто мо
его отца, потому что у меня другого нЬтъ 
вовсе, а дЬлать теперь на какой-нибудь 
одинъ-'-два н'^яца новаго не стоить, да и 
родителяиъ мониъ не по средствамъ», при- 
бавияъ онъ, значительно оонизивъ голосъ.

Прежде чЪнъ ответить, Дроздовъ испы
тующе посмотрблъ на ученика дая того, 
чтобы уб^итьел, не скрывается ли за эти
ми слонами какого-либо иаого преступнаго 
сиысла. и, наконецъ, отчекаиилъ:

— «Я прямо не поникаю, какъ вы може
те являться ко инЪ съ подобкымъ ваявле- 
К1енъ?!.. ВЪдь вы же должны понимать, 
что ваша просьба или безумна, если толь-' 
ко .она искренна, или же просто дер
зость?».-.

— «Я 8ъ исключитедьныхъ услоЫяхъ и 
думаю, что ногу разечитывать въ этоиъ 
отношешм на снисходительность.... Родите
ли НОИ сдЪлать инЪ теперь форненнаго 
теолаго пальто не могутъ, а такъ какъ у 
меня уже разъ было воеаален1е легкихъ, 
то ходить въ такой морозь, какъ сегодня, 
въ ноенъ единствеинонъ холодномъ паль
то Очень рясковавно»...

Директоръ слегка сдеинулъ брови и хо
лодно проивнесъ:

— «Ни ваши легкл, ни гЪмъ меньше ва
ши родители насъ не касаются... Вы усгавъ,

«Руль».

Дезннфекц1я khhfv

Справочный отдЪпъ.
о  Т Ч Е Т Ъ

по спектаклю, устроенному В. в. Коинис- 
саржевской въ пользу об—ва вспоисще- 
ствован1я учащимся 21 мая 1906 г. оь по- 

ы-бщети Общественнаго собран1я.

Д О Х О Д Ъ .

Подучено оть продажи бндетовъ 977 р. 
80 к., прогр&ммъ ^  р. 80 к. Поступило по- 
жерпованЛ 15 р. 73 к. Итого 1014 р.33к.

Р А С X О Д Ъ

Пом'Ьщен1е и ос8бщен1е 4S руб., печать' 
в1е афишъ м бкяетовъ 18 р- w  к., расклей
ка афишъ 6 р. 25 к., авторспй гонораръ 
16 p.f разноска афишъ и уборка зала со
брана 5 р., рабочинъ 6 р„ кассиру 3 р„ 
наряду пожариыхъ 2 р., объявдежя 10 [Ц 
Twnrrfe 330 р. Итого 511 р. 75 коп.

Чистый остатокъ въ пользу Об—ва вспо- 
моществовашя учащ. 502 р. 60 коо. 

Пожертвовали: прс^- Смирновъ 1 р. 75 к,жертве— .......- - j .  - J . оэ-проф. Курловъ 3 р. о  к, N. 2 р., М. Р. 
Бейлинъ 3 р., К. И. Васьковъ 5 р., П.25к.

С  АдександровскШ.

_ I L Ммч—ппск1йе т т с ы  тж пт-. [

ОбъявленЕя.

Ловаръ ш  помощннкъ
иуженъ въ >Славянск. Базарь».

У Р О К И  и  З А Н Я Т Ш .

СЕПАРАТОРЫ »
Р'»=’.Р Ф Е К ТЪ «

е З Е л а д т о

т р : о й о п р о м ы ш л Е П .  т

Готоин въ 1-1 иассъ Городся. j n i .
Глухой nq?., дожъ 16 8, кварт. W

UlllV уроков^- Готовлю и репетирую за 
ПЩ| б коас. сред.-учеб. зав. ('трехл1ггняя 
практика). Б.-Королевская, д. 16 6, кв. 16 ^  

М. Шелоковъ. 1
ПпиТЛШи хямъ чистить швейную на- 
lipnAUinJ шину за 1 руб. Сообщить от
крыткой: Монастырск1й лугь, 16 4, С. И- 

ьурову. 3—1077з

ППЙПОЙГЙШ усяугм по медьничн. части, 
11родла1а1и знаю крупчатное дъдо * 
раструсъ сЬяной муки. Филевская уя., 

Соколова, Ае 36, Егоръ Сухонинъ.
^  2-11692

СПЕЩАЛЬНО
стырсмй пер., 16 К8. 4. 2—11702

Буиалтера ала вонощаака
желаю получить нбего. Знакомь практм- 
чески съ многиии товарами: хлЧЬбными, 
лесными, кожевехяыми и др. разными спе- 
щальными счетоводсгваии. Могу предста
вить залогъ. Адресъ: гор. Сарапуль, Вят.

А. В. Седову. 2-1037

ПРИСЛУГА.
HtcTO няни опытнав

Главный бнбд10текарь берлинской ака- 
ден'ш, профессоръ Гиллеръ, на основанш 
долгихъ HScatAOBaHiH, обращаеть вни|ин1е 
на серьезную возможность переноса эара- 
зитедькыхъ никробовъ посредствомъ кмигъ.
Чаще всего книгами переносятся микробы 
туберкулеза, затЪмъ микробы остро-зараэ- 
иыхъ бол11Эней, и опасность гаражен!я, 
особенно, разукЪется, велика въ общедо- 
стуоныхъ читальняхъ. Конечно, самое пра
вильное было бы подвергать книгу дЪй- 
ств1ю высокой температуры въ 80», но такъ 
какъ это можеть испортить переплегь, т о '

.. удобней всего производить дезинфекд^ю Ш .--и  «niBaiTL 
' въ безвоздушиомъ пространств'6, оодвер- ИсЛаЮ tJM JlIlD или же кухарки 
гая книгу д-вйстшю форивлииа. Впрочемъ, небольшую сенью. Ремесленная ул., 3* 4, 
одна берлинская фирма уже изготовила кв. 3. 2—10917
приборы для дезинфехщн книгь съ помощью ' ----------------------------------------------------
;s% ro "c°o '.tieU  Ищу мБсто КИНИ, старушка.
вя'Ъшности книги, и одновременно могутъ 1 Ключевской про'Ьэдг, 1614,д. МаЙстрекова.' 
быть деаинфецйруемы 6—10 книгъ. Такой' 
апоаратъ обходится за наши деньги око-,_ , 
ло 4Й0 рувлей. ' .tC T lСяЪдуеть отм-Ьтнть, ЧТО на серьезную! "*« жена прислуги. ^  H.-Kiefr
опасность заражен1Я посредствомъ книгъ [ ская ул, д. Черепанова, ■* 
уже давво было указано въ Англ1и и въ ii... .. .. .  „вне lei, пвиыч. пЬ-иигь навхъ и
АмеригЬ, и въ библ1отскахъ атихъ странъ, 1 НУЖНЗ пяти лбтъ ^въ отъйзаъ 'н/лачв

0ПЫТНЫ1 ревет1Торъ
готов, за и во всЪ классы сред.-учеб. заве- 
денШ. Спасская Ш, кв. 6, студенгь-технол.

3-10734

rhnoumiiifOuiiMФ иаП Ц |тбП П | войлочный переул., д 
16 13, Яровой. 1

жел. сопровождать больн. въ.. „  ----- Ьт1
Но-

какой нибудь эоиден1и, книги тщательно 
дезккфецируются.

Возможное удешев.тен1е рад1я
Богатое м1к:токахождеЕ'' 

жено на днахъ въ Порт 
щШ зд11сь аиглЁйсит» . ь-tc- -~ъ 
mrrerecoB8BajUlr' '•»%

----------------- --------- одлой иеб  ̂ . .о-  , проо.-
знаете? Вы знаете,' '.. .. .  о у сво-»

у воспитанникамь гим-| к* о**-'. . гэ ж» ■
« форменное одЪян'С Д*-”****
6 образца? Такъ, что-1 8"̂  а*
желательно. чтш5ы я | УР**иг Т * л

обнару- 
.';лжмва|гк 
Боувръ а-
С»ойг-. 1цъ

Пошшик
ребвгк\- 
рекях: .

особа желаетъ имбть мЪсто 
няни не меньше 2-хъ л^тн- 
-'■'Личное жалов., нм%ю личн. 

. : -opt, Нагори, пер, домъ
16 7, кв. X 2—10923

Пушка ■.ухарка одной прислугой. Не
точная улица, донъ Шаги-Сай- 
дашева, 16 19, кв. 1. 1

въ угоду вамъ и вашнмъ родтггеляжъ, со- j 
зкателыю нарушилъ прямой и точный за- 
конъ? Чтобы я глумился надъ эакононъ ■ 
тЪмъ разнуздывалъ и васъ, господа, и 
зывалъ путь ко всякому противод*! .

<-ачичашянъ нашего '  ~ 
ства?! Вы, кажется, этого xothi«« f  г 
динъ Кудлавинъ?» I

Нужно ян повторять, что эта кар
тинка нзъ жизни «Дроздевской гмшна-  ̂
э1и» ярко характеризуетъ футяярныхъ 
людей, которыми такъ богата наша 
родная действительность.

•нщ 
, что

.. . нСНТОВЪ
рад1я изъ 

'.вляетъ ника- 
..аМ, то можно ва- 

1 . . чь неородолжитель- 
- ' 12С.оц6кный рад!й зкачн- 

. .‘ •ъетъ.
«РЬчь».

Щ 1 и 6 л { о г р а ф 1 Я .

Ищу
:  Н у ш

MliCTO одной прислугой или горнич 
ной. одинокая. Уг. Жандармской н 
Никитинской 13, спр. внизу. 1

девочка лбтъ 14—15 длядомаш- 
mott. rcayrw .Н.яя—сиад yjnma. 

к  s i  кв. 5. 1

Ищу мЪсто горничной или ва одну при
слугу. Никольская 16, д. Зайцевой, 

спр. Княаеву.

НананунБ полтавски» 
торжествъ.

Уведичеше городского налога на 
50^/0 для аокрыт1я расходовъ по устрой
ству враздкествъ вызвало серьезное

Московсий тракгь, д. 16 23, Васильеву. 1

Ищу HtcTo за одну прислугу, въ малень
кое семейство. Монастырская ул., 

спр. Софцо. 
2-10770

Издаапя «Посредника». АГоск4а,4/>б«ма,, ц  - -  —
а. 2'леякмчхк Недавно вышла изъ печати'Я- •>» переплетная мает,
новая cepta въ 20 кннжекь—отдЪльныхъ'
ггогЬстей. разсказовъ я сказокъ русскнхъ | 7----------- -------
и нмостраияыхъ писателей. Въ этой серш! и П |1 Ш 1  «Щетъ мЪсто одной пря-
мздашй «По^дяика» инЪегся: 11 разска-' готовить. Ефр^
зовъ Л. Н. Толстого, 4 повЪсти Н. В. Го- *9, Ляп)пндва, спр. у Варламова.
голя, 3 сборника Горбунова—Посадова, 7 ш _  т. нв„м nnumnas
разсказовъ Телешева, Смирнова. Д. Мар- Жб186ГЬ ROCTlffllTb Яншина, ^ а ”  

и ,jp. и 5 К1шжекы дармская 7, кв. 4.
i.°Ma,v Жнаетъ нступть

™ ■ •• iP- и 5 книжекы
Ж. Леметра, Сенкевича, Додэ, В. Гюго и * ______
др. Большинство этнхъ произьедешй въ нбсто годичной или_________  __ U||tu нбсто горничной или одной пря-

________  _______ свое время было въ продаж* на книжномъ I слугой. Магистратская, х  Энана,
недовольство на окраинахъ Полтавы, j ««стоящее нэдаше отличается 116 13, спр. въ Коммерчеаошъ собравж. 1
ГД* ютится бЪднота, для которой каж-|ны въ карманный форматъ на хорошей НуШНЯ НЯНЯ къ годовалому ребенку, 
дый рубяьоредставляетъ огромную ц*н-' бумаг* четкнмъ шрнфто1съ, причеиъ ц*на; Ефремовскаг
ность. В1ад*льцы-жедоходныхъинуще-| ***л®*’ книжки въ отд*льности наз|«чена__________ верхнемъ
СТвъ (нередко т*-ж е г.тасные) только  ̂ ' 'Цщу недавно пр]^алъ
выиграли, такъ какъ весьнаяогъ пере- 
вожили на квартиронанимателей съ 
большой надбавкой. За квартиру нзъ 
трехъ комнатъ требуюгь вместо 
25 р.—35 р. И хотя надогь введенъ

ТоргоЕС-промышл. отдЪлъ.
изъ Росой, 1ш*ю рекоыенд8ц1ю. Та

тарская ул., 16 4.

'Ищу
на годъ, но несомнЬкно, чтодо«овла-|®х^®п2?!!‘’лт [̂“9я’'’Г '*’ сообщаетъ „ . l ‘^•Д*^•^®т^».28_мaя, все еще продол-

и*сго кухарки, знаю хорошо свое 
"-»# д*ло, одинокая. 2-й Кузнечный 

Международный хд*бный рыкокъ По- ’ вэвоэъ, д. Коноваловой, 16, Аднновскую. 1

Ллыды въ будущемъ году utHb н е ' жается подъ вл1ян!емъ—съ одной стороны 
Сбавятъ. |положен1я зерновой наличности,—съ дру-

Т*>же квартиранты, т. е. найме* 1*^ видами на урожай нъ Западной Евро- 
нФе обезпеченный классъ насележя, i Америк*.

I- H y u p u ,  у к 1 юща1  roTOBiTb, аа l a a j
* нужна хорошая. Торговая, 16 19, кв. 6. 1

оадатятъ вс* ремонты м покраски. 
Д*ятельность полиц1и въ этомъ отно- 
шенж виртуозна. Приставь одной части 
гюЗдтъ зеленый цв*тъ, ивотъ вс* за
боры, дома, столбы и т. д. должны 
окрашиваться въ этотъ  цвЪтъ; другой 
любить сЬрый, трет1й стальной. Намъ 
пршилось наблюдать, какъ окрашен
ный масляной краской огромный домъ 
пе?екр(шнвался, т а к ь  какъ bii*cto 

га доиовладЪдецъ выбралъ

Нужна прислуга за одну. Ярлыковская 
улица, д. Чупннщ 1б ,.18, хвар.
Викндннскаго, 16 I.

Ищу llGTO горничной.
Тверская, 5, верхъ.

MlilVTIi нужъ съ Женей к у ч ^  н
ГМЦ| 1 0  кухарки, знаютъ свое д*яо. Дроа- 

довсий пер., 16 4, кв. Петрова. 1

По недостатку зерновой наличности Н1- 
ровое снабжеше испытываегь значитель
ное стЬсненЁе. Запасы въ Европ* оказы
ваются значительно ниже обоихъ прош- 
лыхъ годовъ.

При такой недостаточности запасовъ, . 
подсчегамъ английской слещадьной прессы, 
зкепортъ ас*хъ лронзводвщихъ странъ, 
за ксключек!ехъ Россш, далъ ьъ оосл'^-
нюю отчетную нед*лю 16,3 тыс. тоннъ 7̂--------- 7------
противъ 18,3 тыс. тоннъ въ прошломъ го- И[ПУ MbfiTQ 
ду. Зато экслорть Россы, по сраваентю съ , т м в т
лрошдынъ годомъ, несравненно бол*езна-|____________
чителенъ; такъ, за оос.1*дн1я дв-Ь нед*ли ‘ м
Россы . ..■««а 6,5-6,8 . кол. й;». поСеии-! НуЖНН ПРИСЛУГН ЗН ОДНУ, 

«друг!» пригогоэлешя бо- ■”  1
• чего сорта. I PocciH далъ 68,6 мклл. пуд. пшеницы, про- Uuu/ua за одну прислугу, ум*ющая са-

Приступнли къ  высылкаиъ. Высыла- милл. пуд- въ прошломъ году. П/ШВО мостоятетьно готовить, жела-

Акушерка Москву -Петер(^ргь. Вид*тъ
отъ 10 до 6 час. Духоьская. 16 63, д. 

восеаьцева, кв- Кротова.

PyocHiii ЯЗШЙ) ислравл. ̂ безгранотн., быстр, и
усп*шн., метод, выработ. слог. Готовлю по 
предм средя.-учеб. эавед. Телефонъ 472, 

студ--техи. 4—10705
А. С. Файбушевичъ учен. высш. курса муз. 
шкоды Тютрюновой даетъ уроки mv-эыки 
на скрнп1гЬ II мандолин*. Вид*ть можко 
отъ 10—12 и 4—6 часовъ. Спасская, д. Пи- 

чугмка, 16 15, кв. Зароховнчъ. 3—

Ренвтирун1
16 (

н готовлю по предиетамъ 
среди, школы. Гоголевская, 
, кв. 1, студ.-тех11. 4—U

0оыт1ы1

W  ш р п р ы  т
ГТПЯШТРР »"* ™«ртар“  “  0 r t“ ;w«s- UlAQiviun ствами. Гоголевская, (бывш. 

Жандармская) ул., 16 10. 1

Р о ш  lepaauHUi
(Разерочкж платежа). Мнлл1онн»

оолурессоря. тел*жха, я
ЛШСКВЯ упряжь : и КОЙ

Янской скр., д. А
8 - м

Лотернлон
ногъ. Воэератип. за вовнл.т-х 

кая ул., 16 6, >

КОМНАТА отдается большая. св*тлвя, 
есть терраса. Торговая, 16 8, 

верхъ. 2—11697
П т п а м т м  дзб комнаты. По желаншео 
иТДбЮТСЯ столомъ. Спасская, д. 16 4. 

во деор^ верхъ, кв. 3. 2—11698
Птпаатдо хорошая комната. ЗагЬевсх. 
UlAaCItin пер., д. 16 10, верхи, этажъ, 

входъ съ паради. крыльца 1
ва 40 руб. въ м*с., 5 небояь- 
шмхъ коннагъ, кухня м при

хожая. Нечаевская 41.

ТРЕБУЕТСЯ
для казеннаго учреж детя nOMt- 
щев!е в ъ  8 —10 комнат» к ъ  1 
Сентября с. г . Предложен!» ад
ресовать: Спасская ул., №  26, 

контроль. 2— 10913

Дешеп продаются:
водовома. Сол.’: '

Утеряны
тивъ Гостшяаго ряд^  ’ 
Нашедшаго орошу

ражден»'' -

< .'ый съ Продаются: оленьи н моральи рога, карте 
концами коиодъ, кровать съ прухеив. матраце 

-Hie. Водя-' аигл1йское с*дло, уздечка для даою 
2—10910 сЬдла, ширмочка и столики бамбук. Х|

------------- I ковешй пер, д. 16 17 (верхъ). 4—II
куры, те-;------------------------------------------- ---- -
е.1*жка и аЦ иСии съ прим*сью ОВСА для* 

2—116781 ПШЕПО на продается на завод* я 
гера. Ц*на 50 коп. лудъ. 3—U

- годные акты 
,уе лавку про- 

родск. в^ .̂08ъ: fijToiui Hueib |рвдаетса

Промютсь Ц1ЛЫ фйнуоа.
Духовскр. ’I- -л двор* ныфаво.

Тайга сдается лавка 
бакалейной или мануф 

торговли около craMidH и депо, д.
Въ i i c i i i t

Смирнихъ.
Въ город* Б1йск*

п о  СЛУЧ; ПРОДАЕТЕЛ Л  ... nan п Уп-гаиГ1ба. . .  -  _□родвется ерск1Й пер., 
го, 16 7.

Сдао'
база'

Рун

вполн* оборудованный

,.6.о^.ка„е»адя , ЯШПИЛЬНЫЙ ЗНвОДЪ
л  Jrinneirb рыбвол бэадИ. ..«сграгаки просшгъ сврмда^сг 
р а а д » п о с „ . „ . 1а.«з.а ■ « о « " 3

.(Вухствояьвое, совершенно М' кв. 2, П. Исаеву. 5—li

Сдаатсн
Смирнова,

комната съ отд*льн. террасой ' 
за р*кой въ Городк* оротмвъ 
спр. въ нагавпн* Снярнсв ‘ - 

Мартынова.

Домъ особнякъ
раженской у.тицы и Яряыковской п’ •* ■» 
ПРОДАЕТСЯ безъ сод*Вств. посре *г -иъ 
к KOHMHCcioHepoBb. Справиться: нн-

ская 18, кв. хозяина- 1

вое, продается, НечеаскШ пе, 
16 22, во двор*, внизу.

н о т  птарп Нн1мтииска?'
16 14. кв. 3 S

Продается лЪсъ.
Офицерская улица, донъ М

ГаУйПииПО ««ело лучшее 35 i 
UUnDUinUu Торговцаыъ скидт 
Косичкнна, Нечаевская ул., д. ’

ъвка
аВОЙ.
11704

I П Р И В И Л Е П И
I торговые анаки н концесс1и, быстро ■ 

.! датайствую. Слеч1ально для Свбмм ■ 
.01 раннъ: утверждеюе устав, ахц. оощч I 
— |по подрядамъ и поставканъ. всятя Д| 

I администр. д*ла и справки во вс*хъ 
нистерствахъ- Прксвоете почета, m  

и проч. вван!й. С.-Петврб)г 
кв. 43, Евг. Гркг. Лятв) 
Телеф. 262-94. 7-

дворянства и 
Невсюй, 76,

Отдаетоя дача
росами, тутъ же кедровьй и '  
есть огородъ и м*сто для

ряпюсая 46, кв. Се-..

о-.>вя- • 
тер-1 

^чушка J Студпвта Сшшпо пров in ,
. Знающихъ его адресъ, прош 
Почтамтская ул., д. Флееръ,

Отдаптсп пварпра 6 к
. Л' 
16 12

. Ь А кухня.
cicift пер., д.'

Нвавтара owaf.'cs (?к«
дарьс1и«> -1., M 48.

Нвалтша вйОиьбт,«нонт. удобн., 3 ком, 
В13|И1рВ кух. прихожая можно ковюш. 
отдается. Р 'ч- -свой переул., донъ 16 2.

2—11684

А. А. Чеенович!.
тить нн* 60 руб. за забра 
лавк* въ долгъ товаръ. : 

къ суду. Торговля

ПОКУПАЮ 1
лоыь, Сабитъ, евниец-:, ор 

личесхую. На базарб,

>бщить.
.ецхому.

ду ненед- 
но уола- 
въ моей 
обращусь 

къ. 1

НомаТбЧ!
___!<>:»•

Отд-<
репетиторъ готовмтъ за и во 
вс* классы сред.-учеб. заьег 

иШ. Спасская 10, кв, 6, студепгь-тсхн''

Реве1нровав1е 2э!Г'оо” то;д«т?М
учеб, завед. беру. Бульварная у

спр. студ. Погостовскаго- ■ - Л

Ищу должность писаря или пнсьмо-
водктеля къ мировому судь*. Зяакомъ съ 
заковами и дъдопронзводстаоиъ. Знаю < 
конторское д*ло И оъхгалтертю. Горшков- 

сюй пер, 16 2, ^ И . Мих*сву. 8—10765

передастся дача въ За- 
1 mU варзиной, при вы*зд* изъ 
'ВОЙ, спр. Флегона Ананьева. "

гпа домъ особнякъ, есть пом*ще- 
lliil Bie для скота. Можно на года. 

Вдадмнарсвай пер., К 4. 1

дается квартира гея*. Магист- {
ратская, 16 33, д. Петрова. 1

U oanriin i комиагь, электрнч. осв’Ьщ„ 
uDQ|iinp(l вблизи «Буффа» сдается. 
Торговая 10. д. Б*ляева, отъ 10 до 4 час.

вечера. 2-10930

и на захазъ 
Ы7 за прочность 

^  . мб.) реконенд. 
торговля быв. Масалт’твяо. ой. Магистрат

ская, протнзъ :г:'du- Ковнацкаго. 1

ЧУЛКИ

АНТИПОТИНЪ
самое в*рное средство 

о т 'ъ  а о т л
Адольфа Браслаосиаго.

Продажа яездЬ.

I I
5-10 pyt. ешедвевно I

можеть заработать каждое дЪя- I 
ТШЪ8. лнцо, кнбющее hI ckoa- * 
ко час въ свободнаго временн. | 
Весьма еояидн.прадлоисиш

, , ^ к о ,  еяЬдоват. безъ рвека. I 
Адресов. Ф. СИЕАРДЪ, Отд.в, ■ 
Рага, Ьольш.'Якобяаская 5. |

Мухинская ул., .. 
М 23 иди по усло

вно подъ квартиру. 2—1093S
Продается донъ.

^Бмецк. яэ, сочни, и др. 
j«i Ла1(1 предм. Репетир, желат. 

въ отъ'Ьэдъ. Предя. пнсьн. Университегъ, 
студ.-мед. IV к. В. Высоцкому. 6-Х0737

Студ, •TPYUnnnn. (быв, реал.) опытный ,* ICAnUllUIO реоетнторъ ищегь 
оковъ, согласенъ въ отъ*адъ. Адресъ: 

тикитинская, д. 41, А. Казаковъ. 6—10374

СТ¥1 -ТР»Н УР®*" "Р**"' ®Р®А"«1|Д. llrAO. умебн. завед. Черепичная 38, 
кв. 7. Хаберовъ. 4—10377

стать зр*яости, оо ма- 
тенатикЬ н физик* готовить Михаилъ Ма- 
лниовсюй. Пнкитннская 35. кв.%съ2—6 ч.

5-10456
Студентъ, быв. учнт„ оконч. гимн, и учит, 
нн-тъ, готовить (Юл.) 00 предм. ср- школы, 
ат. зр*л., вольноопред., апт. уч-, конкурсн. 
исо. учит, ин-та. Лично отъ 10 до 12 час. 
ежедневно или аисьмояъ: Ыреображенская, 

31, кв. 1, Н. П. Кожмкову. 4—10473

Птдается дача
М, кухня. ‘ • , ; . ■ Аи.

На Басандайк* за 23 руб. отдается ком
ната съ те^асой и кухней для дамы (можно 
для 2-хъ). Справиться въ лавк* Коснчккна, 
д. Болотовой, по Нечаевской уя. 3—10635
ЛТПЯЙТСО одинокому комната съ пол- 
и1ДАб1«Л нынъ паиаононъ. Хонттов- 

drift пер., Л» 17, вверху. 3—10673

СнБшно сдается квартим съ лавкей 
очень дешево. Уг. Офицерской 

и Синомовской, 16 32. 3—10898

1 '^^Д.ТЛЯЁТ^-Сг'» » ' " 'я ц и  К '* '" '* *
ВЕ(117Ш?И .УГРИ .Й Ш Ш  MHW.WtWHMll 
ПЯТНА ю н ы м ъ  I

ДйРАИ&ЧШЙ ш  д1с и ПЕРЕ0Неан|(и|. Т Р Ь Ш Й 1 Т Е , . ^ 0 Д П И ( Ь

П п ш аотра и*сто Кръяостное.
1фиДаВ1Ы1 Тверская улица, 16 7, Анны 

Павловны Красковсхой. 5—9733

Продается домъ съ лаокон.
Уг. Буткбевской и Преображенской уя.. ц.

16 41-49. 5-10783 •

0|ыт1ы1 ip iia in rb  10
и кожевенныхъ товаровъ желаю подучить 
и*сто. Бульварна;:, д. 16 1^ Жилина, кв. 
Шалыгима, Петръ Ивановнчъ Розенбергъ, 

3-10582

День opiAieno
16 14, Кошкина. 8—105*.

Отдается
Як*# Заозерна'го оср., 16 35.

квартира подъ бека:- ’’; . 
торговлю. Уг. Филев'

Отдается большая к в а р т г !
Ня ЕяРЯиЛЯЫ1Гк оуд.-техн. (бывш1й
nd DdbdflAdHND реал.) ин*ющ1Й дол-| ^  ^  казеннаго учрежден
гол*тнюю практику готовить к репетиру- 1 „.г!*.____  ___ „TptJn^
етъ. Адресъ: Басаад, Городск. дач., 16 4. 
кв. 2, гор.: Миалюнндр, контора «Надежда» 

телефонъ 16 103. 5—Ю645

DpiliMii ю оръ  S A T
нм*ю рекоиендац1ю и медаль, желаю въ 
огь*эдъ. Ремесленная уд., 16 16. 2—10741

поварихи, одинокая. Бо
лото, Глухой пер., 16 Ь, 

Я- Ватина. 1

ютъ больше всего евреевъ. Между 
прочит», предложено вы*хать оом. 
прис. лов, Гдикену. По слухамъ, чи
сло преяназначенныхъ къ высылк* 
переваливаетъ за тысячу. Предположено
«выселить» лгассу евреер , прожива-'строе'н1е’ твердое. Поступлсн1е мачое, вапа- 
ющихъ по Куракимской улиц*, въ сы истощаются. Ц*иы на жь въ р*з- 
друпе кварталы тПо Куракинской ули-1 па8ышеп1м.
ц* будет* рла о .  даижен1е на Швея- i Р*'®Р®А'Ьлительныйра1онъ. 
CKvn мпгипит " Настрооие оживленное и повышательное,

с»^ ^ въ особенности для ржи и ржаной муки.
Вс* эти м*ры вызывают* большое Съ овсоуъ устойчиво. Оживленное настро- 

смущеЮе и совершенно омрачают*' «одлерживается экспортомъ и сд*л-

Внутреяв1е русск1е №нки. Haerpo.-Bie тельно съ рекомен. Нечевсмй пер, д. 22. 
твердое но спокойное. Требоваже к а л  на | во двор* ниаъ. 1
экспортъ, так* и для потрсблен1Я оживля
ются. Предложен:а сдержанных, мало уступ-
чн&ыя.Щ*ны на вс* хл*бные ородоволь- .  .  .
ствекные и кормовые товары въ повышен!и. Гостиняый рядъ, лавка быв. Селиванова. 1 

Внутренн]е центральные рынки. На

Нужна кухарка.

■ЕБЕЛЬ. ДОЖАШН1Я 
ВЕЩИ. Н1ИВОТНЫЯ.

ПРОДАЮТСЯ:
ская, 16 44, кв. 2.

Продаются 2 5-тя нквч. недв1иеяяа.
Дер. Нестерово, Парабельск. волости. Вик- 

горъ Цайцъ. 1

ПпППИЛТРа* варшавская кровать 1фиД1ПАМ|п« с*ткой и B*HCfde стулья. 
Ефремовская, 16 8, кв. Петрова.

ПпПП91ЛТ1*а кенарейи»: дв* самки и 
|11риД01и1иЛ одяиъ санецъ. Ремеслен- 
I ная ул., 16 14. 1

Кухарка нужна одннокал.
Мухинская ул., д. 16 14, Лопуховымъ.

Кухарка нщетъ вить. ^.-Королевская
ул., 16 48. спр. внизу. 1

Городская управа предполагала от
вести здан«я училищ* для многочи
сленных* депутащй, но начальство 
распорядилось иначе и по.и*стило въ 
этих* зданЫхъ полицейских* чинов*, 
которые ежедневно орибывають изъ 
Петербурга, Москвы, Харькова и 
у*здовъ губерн1и.

Министр* народнаго просвЪщекхя, 
заран*е предупредил* .вс* школьный 
депутащй, чтобы он* не разечитывали 
на даровыя пон*щен1я.

Нельзя не признать, что подожен1е 
прибывающих* чинов* полиц1и было

Нужна опытная горничнан.
ул., д. Модоткоккаго, кв. 16 2.

1
Предстоящее наиюкальное торжество I “ о” t n j in n aгоошскчя vnnam Средие ВолжсшВ ршо»». ОигЬчлтся Н.чамскад

сд*дкн съ рожью по повышеннымъ Ц*-1 
намъ, съ пшеницей устойчиво. ХорошШ'
спросъ на пшеницу со стороны ыукомо-' ииш иа одной прислугой, въ семейство 
лов*. Съ овсомъ тихо. [ n jitilld

ВолжскО'Камсшй заготовочный pai- 
он*. Съ рожью кр*пко. Съ овсомъ устой
чиво. Обороты небольцле.

Юго западный рь1онъ. Настроен1е ожив
ленное, твердое, благодаря хорошему спро
су на экспоргь к для муконоловъ.

Порты. Настроеше устойчивое » въ оо- 
щемъ повышательно. Спрос* иаъ-за гра
ницы продолжается.

Челябинск*. 27 мая. Пшеница 130 зол. _____________________ ______ _______ _
' Н е п и и р в и  rlifniBB ищггь irtcroН ом  Ни11ол.еэсвъ. П  вав. Куваяв. i ДВрИИСВИ |1ВуШВ1 „рв™-

13э—140 3. ПО—120к.,аереродъ132—134S.I гой. Солдатсмя, М 21. I

ИЗЪ двухъ, одинокая, ун*ющ. 
хорошо гэтовнть, хор ш. жадован1е. Б.- 

Кирцнчнав, 16 33. (щмен. eepxv 1

Желаю поступить кормилицей, 
сшй пер., д. 16 16, спр. 

Настасью Жеребцову.

Татар-,
внизу

НишиЯ ^Аной прислугой женщннщ уи*- 
n j m n a  ющая хорошо готовить. Янской 

пер, фотог{мф1я Пейсахова. 1

П0ППД1ЛТП0 за отъ*здомъ лолутог- 
||ГиД А |и1иЛ  выя, односпальных и д*:- 
СК1Я кровати, матрацы, комодъ. Вид*ть отъ 
11 ч. до 3 час. и отъ 5 до 7 час. Благоа*- 

щенсюй пер., 16 15, среде, этажъ. 1

Продаются Фидеес1щя улица, казенная
дв* лошади очень р*ввыя. 
Филевская) 
лавка, 16 1.

Продаются нуры и
Духоеская 30.

утки,
Пп pnvuaifl дешево продаетсяпи vll/iQIU мягкая мебель и домашн. 
обстановка. Нечаевска»', 16 53, д. Гевлнчъ, 

кв. .МедеЪдева. 1
Ппппаатрп ^  лошадей, 30 тел*гь, 30 
11риДц01«П саней и 30 калыыажекъ. 
Можно вкд*ть въ карьер* при станщк 
Тутальехой, СМбйрской жед*зяой дороги 
бывшая «Полоношная», спрос. Род'оновв.

4—10334

DpixacTci » ( ь и ц |  3 - п  i t n .
_ Еланская 89. 2'—10766

н*е пон’Ьщалнсь номе^ «GHPlEi'- 
гистратской улиц*, д. 16 3. оц**» 

Ефремовская улица, 16 19, Ля

Сдается квертира ств
садъ. Преображенская удии

ес*

дом* Д. 
ляная площадь, блмзь i 
Услов1я у А1 ЕльдештеЙ!

Д. 16 7

• .Va-
.11 >тъ

и удоб- 
?Н дои* 
> 16 13. 
3-10848

vBaprapa въ 
1адрнна, Со- 

'•Р'ясного Суда 
. Спасская ул , 

3-10693

Отдается 'Еартнра
сухая, теплая, 5 коннют съ кухней и теп
лыми удобствами. Бу. ркая ул-, д. 16 28, 

вн» V 3-10089

Н у ж н а  к г а р т и р а ,
5—6 коинать съ
водоороводонъ, дл. 
ной въ платежах- 
ресовать: Почтам' 

явнтелю квита>-:

дынь кловетомъ я 
: аленькой и angrpaT- 
4ьи. Предложеейя ад- 

0 востребов8н1я лредъ- 
«Сиб. Ж.» М 10688.

2-10688

РАЗНЫ Я.

Больная
женщина, съ 4 малол*тними 
д*тьии прооггь помощи у доб

рых* людей. Не ин*етъ хд*ба ы не ч*ыъ 
ачатить за квартиру. Мухинская ул., 16 51.

спрос. Куклину. 1

П и в о в а р е н н ы й  з а в о д ь  в ъ  Т о м е н *

Ши № Р ® 1 М Р ’% > ч
Cl швн itcsia с- г. хоетшеп la loia i оптшгь ci ша

a & i x s v a u . m i e s
т т м о м ч ш м

п о  СЛ*ДУЮЩИМЪ Ц*НАМЪ:
^aSapelfpe за Ь«Ьра t  р, W  kpn. I JKiMxeHcl^ и j4tapmo5e2^ 2 py i  
ЛильзенЫсое » » 2  рцб. \Л1оже6ь г,а/1у6ут,за 20ш. ! р. 20k-

)(озеяь 3  руб.

T0MGR1H ГОРОДСБ6И Л0ИБ1РДЪ
ИЗВ-ЬЩАЕТЬ ПУБЛИКУ И ГГ. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, ЧТ0 7с.1юнявъ12 ч.въПОй№Ш 

Н1И ЛОМБАРДА по Магистратской улиц*, въ дои* 164,

(удетъ |р о ш 1)Д1п с 1 lyegioii и  DptcpoiesiHe задоп зд JU4:
60813. 61021. 40141. 48218 (двухсгвояьное ружье штуцеръ). 44105 (мужскте золотые aai 
и золотая бортовая часовая ц*пь, в*съ 11 зол.) 61616. 61692 (двухствольное впк 
центральн.боя)461783.67623. 46703.61806 (двухствольноеружьецентральнаго боя). 61в( 
61845. 61865. 44700. 61893. 66989. 61953. 62001. 62003. 55Й6. 57074. 47116. 62016. 6a0i 
62025. 62048. 62064. 62103. 54063. 55671. 45016. 62125. 62174. 62175. 62176. 47255. 4323 
62258. 57195 (нужск1е золотые часы и золота въ вещать в*съ 17 зол. 60 д.) Э9601.<^ 
62343. 62353. 62^8. 43379. 57322. 45418. 52445. 43444 (ручная швейная машина). (245 
62454. 62462. 62464. 57398. 52534. 573%. 4l66i 62490. 62521 (мужспе золотые часы). (252 
6^543. 62570. 45469. 62604 (мужсюе золотые часы). 62о40. 62650. 50148 (салопъ на ано 
емъ ы*лу)- 50149 (дв* серебряаыя ризы двя иконъ. в*съ 604 з о ^  50209. 60679. 479( 
47907. 47908. 47905 (мужская шуба на еиотовомъ и*ху). 62813. 62/07 (иужск(е зсжетъ 
часы и золотая часовая ц*пь в*съ 3 зол. 36 доль). ^747. 62273. 66416. 68537. 60672 
69471.

Подробную опись иазначенныхъ въ продажу вещей можно вид*ть въ по«1в|ем1 
ломбарда ежеднеаао. Распорядитель С. Шишгпчп. 3—105<.

Пп Р1УЧЯ1Л продается коре-пи V/IJ lOiU бокъ на жел*эно1гь ходу. 
Петровская уд., К  55, домъ Лебедева, кв.

хозяевъ. 1

ППППАШТРО дешево цв*ты и разная не- 
М|Д1ДбК11М1 бель ва оть*здомъ. Конная 

площадь, д. Максимова, К  8, кв. 2. 1

ЛБСЬ ПИХТОВЫЙ
3-4-6 верш., 12 арш. 

продается. Справ. 
Милл10нная 28, кв. 3. 2—10891

Кто «штъ днАть дАн
сп*шите! Сдаю мяс1̂ ю лавку съ правами 
и съ обстаяовкой. Саиъ съ мяснымъ д*- 

лоаъ ве вшпсо1гь. Нечаевская, К  59. 1

Новоаонъ ̂ шнцъ.
Переквеь магв1я, (х ам в чеет  его формуаж MgOt.)

Чтобы избавиться отъ хронических* запоров*, не сл*дуетъ прм- 
> б*га'гь ко всевознохшымъ сяабительнымъ, д*йствующммъ лтаь 

единовременно и поэтому только уснаиваюшимъ запх^ы, отучая 
шечннк-ъ отъ самостоятельной работы. Сл*дуетъ я*чить npnw- 
ну запоров*, т.-е. вялость кишечника, что в*рво и скоро до
стигается кислородным* грепаратомъ Новоаонъ. Черезъ 2—9 uV 
сяца вс* оторавлен!я пищеварнтельнаго аппарата возстановляются 
совершенно и желудокъ и хишечникъ уже лрододжаютъ работать 

правильно и самостоятельно.
Баакж п  100 гр. ( ^ .  дос. ва 1 м1с.) S р. 30 к. въ 60 гр.—1 р. 76 ж 
НастоиюВ ВОВОЗОЫЪ тодыо съ русеханъ этасеюмъ в п  оодквсьо 

ICf '  L*Ч  Д'ра мед. ГННЦЪ вкось т/. «теть. Брошюра о Вововов* ви- 
ву ■ '̂ •’зваатво-

ЕДИНСТВЕЗШиЙ ПРЩ'ЛАхи ■ .П» ’  4Я ВСЕЙ РОССШ

Г. в. Ш удна», Москва. Средвн: тбод 
*здъ, М 41. С.-Пет^>«'

JC o M ^  1 ^ № ш д п к ^


