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гор. Томска ор. горояахъ

Т е а т р ъ  „Вуффъ"
Драивтнческая труооа.

Дирвкц1я В. Л. Морозова.

Въ закрытомъ теятрА пред, вудегь.

I  ^JloreMKK д у ш и ' I
(Истори ОоаАзми Пытоем).

Пьеса въ 4 д. Соч. В. О. Трахтенберга.

7частвующ*е: Г-жи Бенуа, Нежнина, Мураоье- 
ita. Нильская, Шибуева. Г-да Аксеяовъ, 
БАлостоцюй, ГдАбосъ, Зеновъ, Модьск1й, 
Муравьевъ, Некрасовъ, Петровъ-КраевсвМ, 

Ратимовъ и Тоавинъ 2-й.

и воспитанная 2
Водевиль аъ 1 д. Леысхаго.

Башинская. Г-да Зеновъ, Некоа- 
совъ, Ратя.чо8ъ и Травикъ 2-й.

Въ воскресенье, 14 [юня, 1-й дебютъ! Глад1атора, атлета н борца r^ia Лятвввова. 1-й разъ въ г. ТоискА.
Гчгь Литвинсвъ исполнить А.) уаражнен1я съ тяжестяии Б.) сгибав{е жедАзной полосы вокругь тад1и (ооясъ 

Саксона) В.) сгибан1е на шеА желАэной строительной балки вАсонъ 100 пудовъ, 20-тыо человА|вЮ1, желающими, и л  
публики: передь сгибан!емъ балку могутъ осматривать. Г.) Раэбиваше 2-мя к]^нецани на груди г. Литвинова камня въ- 
сомъ 15 nyflOBV Д.) поднятте на одной рукА 8-хъ лицъ, желающихъ, и л  публики. При трел послАднихъ номеюхъ мо
гул  присутствовать гд". доктора. Г. Лнтвиновъ ороснтъ почтенн. публику не смАшиватъ егосъ др. атлетами и борцами, 
__________________  которые не л  состояши выполнить его работы съ тяжестями.____________________ _

ВРАЧЪ
Николай Павловичъ А Л Е К С Ъ Е В Ъ
12 1юня скончался на ст. Балашевъ, о чемъ дАти его иавА* 
щаютъ родныгь и знакомыхъ. Лвт1я будеть въ Богоявленской 

перквн въ И  ч. дня 14 1юня. 1

Томсное Добровольное Пожарное Общество.

С егодня , 1 4  1ю н я 1 9 0 9  г .
■iVl

I ЖЕН1ЦИНА ВРАЧЪ

|а . R. Д зя р к о в с к а я
Акушерство, женсИя и кйтск1я бол. Пр1емъ 
по вторя., четв. и субботамъ съ 4-6 час 

веч. Офицерская, 23. 3—10518
ВРАЧЪ

Отъ конторы „Сибирско! Жизни".
Съ 1-го 1юня газета «Сибирская Жизнь» доставляется 

подоисчикамъ на дачи Степановна» Куташева, 
Заварзина, Городон-ь и Басандайназ

Подписная ц̂ на 75 ноп. въ 1г1сяцъ.
Городеме подписчики при перемАыА адреса на дачу 

доплачиваютъ 15 коп.
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Ш Е  М i n j t  Л1ШНГ ЕР. тшшл
Отходъ отъ Городовой пристани, въ 1 часъ дня. 1, ^  ^

Надзиратель 1 Акаизнаго Округа Тонсной губерн1и и С е н и - , С Я Д О В С К 1 И .  
I палатинской ойластн

Правдевте Тоыскаго Общества Б е а в к в а ю  Е р ед в та
Просить членовъ, им^ющихъ право на дивидендъ за 1908 годъ, 
пожаловать въ Правлен1е за его получен1емъ. По окончатель
ному расчету дивидендъ определился въ 11®/о* Правлен1емъ въ 
настобпцее время выдак)тся также и членсюе взносы и ®/ц на 
нихъ 'r tx b  вышедшихъ изъ общества членовъ, которые по
дали заявлен!е о выход1  ̂ во 2-й половинА 1907 г. и въ пер

вой ПОЛОВИНА 1908 г.
ПредсАдатель оркмеяЫ Ал. Макушинъ.

Ч«.ь, (В

i НЙНЦ К М » » » » » » » « К Н Н г К Н Е Н В ^

Доршламдъ-Цшеншь
ЗАВОДА М. П. с. «КАМЫШЕТЪ».

с к л д д ъ
J ПРЕДСТАВИТЕЛЕ!! ддя Tovcioi к Евкеейской rj6epiii

I  Г а р т о г ь  и  С т а н г ъ
Милл10нная, № 3, д. Ненашева.

Талеграмны: Тоискъ-Стангъ. Телефояъ 
й » п « » » » к н { н е н » » » < Е М н е н е н » < н м

!ва.

1НЪ № 498. S
| ЙГЙ11!И!1ГЙ1^И!1Я

КОНТОРА

I 9 1

T o j f t C K a r o  0 т д 'Ь л е н 1 я
n p ' p C ' D ' p T T ' C ' L I A  изъ дока Орловой, Почтамтская, М  5. на 
* * ^  ^  Магистратскую ул., >в 15, доиъ Колосо

вой. рядомъ съ Контрольной палатой. 3—1674

с т ъ  объявляеть, что 25 1юня сего года л  12 час. дня та аомАщептн кан- 
целярш Округа (Гоголевская ул., д. № 33 Ковнацкаго) назначены торгн аа 
отдачу съ подряда перевозки вина ига Томскаго казевнаго X  1 вннваго скла
да та Еозевныя внноыя лавки гор. Томска та 1909-Ю г.г. Орнвавшее ва се
бя подрлдъ лицо обязано представить девежаый залогь не менАе одной деся
той нрнблизвтельно исчисленной договорной суммы подряда (ее менАе 600 р.).

Подробныя условея можно видАть ежедневно та помАщентн капцедар!в Ок
руга, (кромА воскреснъггь н праздннчныхъ дней) съ 12 до 2 часовъ дня- 
3—1069 Окружный Нядаиратель Шокальск!й.

БолАэни кожа, полов, оргавовъ, ся#и- 
ямсъ. П[цел больныхъ ежедневно 5 -^7  ч. 
веч. ПрЁеиъ женщинъ 4->5 ч. а. Спасская 

увч домъ Яппо, 20. Телефол 549.

Тоневое Добровольное Пожарное 0-во- 
Наэпвченыя на сегодня

В е л о е н п в д м ь ш
г о н к и

всдАдств'|е бывшаго ненастья отнАняются. 
Запись гонщикол продолжается л  на- 

газикА П. П. Рукавишникова. 1

МЪсвцееловъ.
ВОСКРЕСЕНЬг, 14 1ЮНЯ
Пророка Елисея, Св. МеводЕя.

^лутоеу. и дЬтсШя болЬзка.
Пр1емъ съ 4 до 5 ч. веч. ежедн. иромъ 

■■ Нечаева 
лефол

праздииковъ. Нечаевош^^ Д- 21 те-

В И З И Т Н Ы Я
К А Р Т О Ч К И

ТОЛЬКО ч т о  ПОЛУЧЕНЫ в ъ  БОЛЬШОМЪ В Ы Б О РЕ
Печать 10О кар- 1 П  ' 100 шт., включая П О  
точекъ въ типо- A l l  „  | стоимость печа- I I I  „  
графж . . . . ■ J y  и ,  ти и картона отъ | У д ,

СиБирское Х о в ар щ ес тв о  Д еч атн аго  Д в л а
Ггоп ДворяЕСЯОй уаваа а Ямского переулка, еоб. лот.

V)oKmopb iXupKoeuib
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ. 

иртемъ съ 9 до 1 ч. дня н съ 5 до 
6'/а веч. ежедневно. Мояастыр. не- 

реул., № 1 , д. Соболевой.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
HimB«Bnli, евчввелеемв я еефемеь, белА^

П|^енш* яаасУгр.
I ч. ежгдвевш). ио

отъ . *ц мч. 5— 
воскр. м'ёфвад. дапп

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
На осяован1н журна.та Ноно-Николаевской Городской Думы огь 20-го мая 

сего года за № 23, утвержденваго Г. Начальникомъ губерши, Городская Уп
рава увАдомляеть лицъ, ве ввесшихъ та этоиъ году Vti часть выкупной сум
мы за свои усадебные участки, что срокъ взноса Vit части выкупа ородлвяъ 
до 1-го 1юля с. г.

ВсА, кто не внесетъ */is частя къ этому окончательному сроку, потеряюгь 
право выкупа свовхъ гсадебныхъ участкота и будуть оставлены на аревдА.

Членъ управы Е .  З а х а р о п .  ДАлопровзвод1 тель Земельваго ОтдАла Б а р а уло вь .

Томсие Обвести w iB pciii иоввопводства.
на томскомъ ипподромъ лътняго се
зона будуть происходить по воскре-

___  сеньямъ: 28 !юня, 5-го, 12-го, 19-го
и 26 (юля, 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го августа. 2

Б-ВГА
ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА

зубною врача Н. С. СОСУНОВАвъ Тожюь
Пр(емъ прошен1н начать н продолжится до I октября.

3}бовр9че(1ва11 шкояа ь. в. Jitmiiiii S
представлен, док.: 1) Метр. свид. 2) Обь охонч. 6 клас. ср, уч. зав. съ правами 
правит. 3) О благонадежности о л  ̂ берн. 4) Дая евреел—право жительства и Щ 
ороч.—зрннимаются до 1 оагтября. шата 200 р. л  годъ. Справки и прошени ^  

Почтамтская, д. J# 1.

Лучштя скороходы, еандалш, 
парусиновая и проч. обувь

т о л ь к о  съ э т й м ъ  клеймомъ

ТШР101ЕСТВ1
С.-ПЕТЕРБ1Р1СК1Г0 МЕ11«ЙЧЕСЙ1Г0 ЛРОЕЗВИДСТБ! ublBI.

оптовый ПСЛАДЪ въ ТОМСК-В

Т-во Россшско-Амеоикячекой Резиновой М-ры
подъ фиг- 1угопьнин-ь“.

Шйгистр^г' •\ySHoi, домъ С амохвалова.

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
I Леченк, пломбироваше (спецаадьно водотомъ и фарфоронъ), удален1е эубов-к иса^сст- 
I вевные еубы. Дмрянская ул., д Шноицина, 87- Почтыггсхая, М. Служащихъ Управлеяы 
! по оереустройству горкыхъ участковъСиб. ж. д о л  9—10 ч.

утр. й—1^ мчвр. отъ S--6 час .... 
щшъ етдАкьмяа пркмнят. Пркняыа чъ
тАже. Для бАдныхъ беэплатмо отъ 12—1

HoBMCTwpcioui уякца, д. «А 7-

Л Е Ч Ё Б Н И Щ А
для физическихъ методота лечентя

ШЧ1 ИВАНОВА
Явсмой сер., ообота. довъ N 19. 

Электричестао, вод^ иассажъ,свАтъ,гндро- 
алехтртчесаая общая и четыреюсамерашя 
ванны и дуави, Рентгеновсюе лучи, арсом- 
валнэацая, углекислые ванны, инголяцая, 
кашафорезъ. Леченк вкутреннихъ, нерв- 
кыхъ, жекскихъ, кожныхъ, венеричесасихъ 
горловыл. носовыл болАзней и сифилиса. 
Пркмъ больныхъ с ь  9—11 ч. утра и съ 

5 ч.—7 веч. кромА воскресныхъ дней.
Помощннл Првсяжнаго ПовАреннаго

I  К. ШЛЕИЦКИ
п е р е -Ь х а л ъ

на Миллаонную уд., д.- (Путинцевой) М 46, 
кв. 1, тел. 607.

Пркмъ ежедновчо о л  6 до 7 час- вечера.
иомощцпмъ ПРИСЯЖН. ПОВЪРКН.

г  М - К А С И Н О В Ъ
лереАхалъ:

Моиастырсабй лер., д. М 11, Кацнельсоиа' 
Праемъ ежедневно о л  8—10 ч- ут. и отъ 

5—8 час. вечера. 10—10166

Окончи8Ш1й С.-Петербургсн!еАнаде- 
мическ1е курсы нройнк

Мужского и дамскаго плаля. Праанимаю 
заказы мужского, военнаго, духовяаго и 
всевоэиожнаго дакскаг) платья Новогон* 
ск1й. Мяллюнная Л  7, и тул-же отдааотся 
комнаты и большой мезонинъ съ балко- 

номъ. 1

Зубной врачъ МатвБй Альбертовичъ ЛУР1Л • раггоновой, 17, тел.
399. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удаленк эубол б»ъ боли.

ороФ, D. пт\
праАзжая съ дачи, приннмаеть больныхъ 
по понедАльннкамъ, средамъ и пятиицамъ 

съ 10 до 11 ч. утра. —1019
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
вкутренмш, горловыя, иосовыа, дАтопя и 
веиермчеспя бодАэми; лучи Рентгена, мае- 
саасъ, влектричество. инголяща сжатымъ 
воадухоиъ и ороч- Праемъ л  9— 1 ч. дня, 
м съ 5 до 7ч. веч. Монастырск1й перч 28.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Виутревв1я бол Азии. Пркмъ съ9до Юч. 
утра ежедневно Обрубъ, д. Зеленевской, 

J« 6. Телефонъ 627. 10-965

В р а т г  В . Ф . Д Л Г А Е Б Ъ
хирургическая, горловыя к носоваяя болАэ- 
ни. Iipievb по понедАльннкамъ, средамъ и 
пятницаыъ отъ 5 до в часол вечера. Са

довая, 24, телефонъ 566. 10—6337
ЗУБНОЙ РРАЧЪ

А. И. РОЗИНОВА.
По^итегая, 21. Праемъсъ 9—5 час Уда-

Француженки
вылисываютъ изъ собственнаго бюро въ 
ПарижА, конторА 1-го разряда Заленской, 
Варшава, Мазовецкая, Д4 А Рекоиендуетъ 

учительницы НАнкя, Аыглмчашки.
24—783

Венерич., внутрен в дЪтсн!я бол
Пркмъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечаевская, 22, д. Модотковск. Тел- 135

0-IB по благоустро1£тву даша
itSTHOCTI

Въ Воскресенье 14 1юнв, въ 11 ч. дня. въ 
ВОВОЙ дачА И- И. Смирнова состоится об- 
ацее собранк членовъ. Лицъ желающнл 
вступить въ члены Правлеи1е 0-аа'ороситъ 

пос1аАшкть записаться. 2—12060
Симъ объявляю, ЧТО 21 !юня 
ВЪ воскресенье въ 1 часъ дня 
въ приходскомъ AOMib костела 
назначаются торги на долго
срочную аренду участка зем
ли углового м^Ьста Солдат
ской улицы и Л-Ьсного пе

реулка.
Хурал Кс. Демикиеъ.

2-12019

Новая KHurs

проФ.МАЛИНОВСКАГО
Кровавая месть и

Смертныя казни.
Выпусл IL ЦАна 1 р . 25 к. Въ книжномъ 

магалинА Макушвна. —813

Петербурге!. Тмеграфн. Агентства 

В,аутренн1я.

Госудзретвенный СовБтъ.
S a c i a a n i e  12 \ю н я .

СовАтъ—нодъ п{>ессАдатедьствонъ 
Г о д у б е а а—безъ аренШ, единоглас
но принииаетъ 48 эаконоароектовъ. 
По законоороектаиъ о смАтахъ и 
раекдадкахъ земскихъ повинностей 
въ губернигь Тобольской и Томской, 
въ губерн1яхъ в обдастяхъ генерадъ- 
губернаторства Закавкаэскаго края и 
въ областяхъ Пр1амурскаго генералъ- 
губернаторства »а трехяАт1е 1909— 
1911 г. т о в а р м щ ъ  м и н и с т р а  
ф и н а н с о в ъ  П о к р о в с к 1 й  го
ворить, что всА замАчан1я и измАне- 
к1я, сдАаанныя въ этихъ законопро- 
ектахъ Думой, считаются министер- 
ствомъ аравильными, и npocim  при
нять законопроекты въ тонъ вида, 
въ каконъ они вышли изъ Думы. За
конопроекты принимаются.

Посла перерыва, подъ предсАда- 
тельствоиъ А к и м о в а ,  СовАл при
нимаем шестнадцать захонопроек- 
товъ и одйкъ, объ установленш штат- 
ныхъ окладовъ содермсанш мдадшихъ 
кандмдатовъ на должности по судеб
ному вАдомству и о порялкА назна
чены штвтныхъ окдадовъ старшниъ 
и иладшимъ кандидатамъ, по пред- 
дожен1ю М а н у х и н а ,  передаегь 
для предварительнаго раземотрАнЫ 
въ комиссию эаконоцатедышхъ пред- 
подожетй.

При 1»азсиотрАл1н законопроекта о 
разрАшенЫ постройки средствами и 
распоряжекаемъ казны желАзной до
роги Тюмень—Омскъ—постъ 3 и- 
н о в ь е в ъ преддагаегь для болАе 
тшателькаго изучены законопроекта 
отложить рАшен1е вопроса до осени.

Д о к л а д ч н к ъ  П е т р о в ъ  и 
товарищъ министра путей сообщены 
Д у м и т р а ш к о  возражаетъ про- 
тивъ откладыв8н1я. Постройка Тю
мень—Омской дороги находится та 
тАсной связи съ общииъ уснлен1емъ 
провозной и пропускной способности 
великой сибирской магистрали, како
вое долмою быть окончено къ 1912 
г., но этою достигнуть можно толь
ко въ тонъ случаА, если аопросъ о 
Тюмень—Омской дорогА будеть рА- 
шенъ сейчасъ.

З и н о в ь е в ъ  беретъсвое предло
жение обратно.

Законопроекта принимается еди
ногласно. Въ ЧИСЛА оринятыхъ безъ 
орен1й законопроектовъ имАются: 
объ отпуска изъ казначейства 
средствъ на производства работа и 
□оставокъ по сооружен1ю Амурской 
дороги ота разъАзда Урюнъ до стан- 
ц1и Керакъ; объ образоватн въ ми- 
мистерствА народнаго просвАщенЫ 
школьно-строитедьнаго фонда; объ 
установлен(й правилъ о выдачА посо- 
61Й и средствъ изъ казначейства на 
школьно-строительныя надобности на- 
чальныхъ училищъ вАдомства мини
стерства народнаго просвАшенЫ; объ 
отпускА изъ казначейства средствъ 
на устройство второго пути на участ- 
кагь Иркутскъ—Байкалъ и Танхой— 
Карымская и объ устройствА второго 
пути между Ачикскоиъ и Иркут- 
скомъ.

При обсуждены законопроекта эбъ 
иам-йненЫ закона о Донскомъ част- 
номъ коннозаводствА и объ отоускА 
средствъ Донскому Войску въ допол
нительное вознагражден1е за пользе- 
Bailie донского частнаго коннозавод
ства Задонскою степью и о пособ1и 
на содержан1енАкоторыхъ правитель- 
стаенныхъ установлений Д о н е ц к i й
ППАП9иА'>м I'L «.Чи.

ского казачества, а Д е н и с о в ъ  
ота имени 31 члена вносить слАдую- 
щ1й переходъ къ постатейному раэ- 
смотрАн!ю: «Выражая увАренность, 
что правительство, не ограничиваясь 
заключающимися въ настоящеиъ эа- 
конопроектА предположенЫми, оза
ботится въ дальнАйшемъ,въ случаА на
добности, мАрами поддержан1ч эконо
мической состоятельности Войска 
Донского въ соотвАтствЕи съ лежа
щей на ненъ воинской повинностью, 
СовАтъ переходить и т. д.»

СоаАта единогласно принииаетъ 
пожелвнЕе и законопроекта.

При обсужден/и законопроекта объ 
[отпуска средствъ на постройку же- 
' дАэнодорожнаго моста череэъ Волгу 
въ ЯрослаиА А в д а к о в ъ  вносить 
предложены объ отложенЫ законо
проекта до осенней сесс>и для бодАе 
детаяьнаго его обсужденЫ въ связи 
съ появившимися преддожен1Ями пост- 
роекъ новыхъ желАэкодорожныхъ 
линШ, имАющихъ отношен1е къ пост
ройка моста череэъ Волгу въ верхней 
ея части.

У ш а к о в ъ  и министръ путей 
сообщен1я Р у X я о в ъ воэражаюта 
противъ отложены законопроекта, 
который въ отношены постройки мо
ста черезъ Волгу въ этой мАсткости 
является окончательныиъ и вполнА 
обдунанныиъ.

Преддожен{е Авдакова отклоияется 
громаднымъ большинствомъ. Законо
проекта вь думской редакц1н прини
мается единогласно.

По мсчераан1и повАстки т о в а 
р и щ ъ  г о с у д а р с т в е н н а г о с е -  
к р е т а р я читаетъ Высочайше 
указъ сенату: »На основан!я статьи 
99 основнмхъ государственныхъ за- 
коновъ поведАваемъ эанят1я Государ- 
ственнаго ГСовАта прервал 12 сего 
(юна, назначивъ срокомъ ихъ возоб- 
новден1я 10 октября 1909 г. Прави- 
тепьствующ(й сената не оставить 
къ исаоднен(ю сего учинить надле
жащее расппряжсн(е. На подлинномъ 
Собственной Его Императорсквго Ве
личества рукой подписано „Николай”. 
На рейдА Штандарта 11 (юня 1909 
года. СкрАпилъ премсАдатель совАта 
нинистровъ статсъ-секретарь С т о 
лы  о и н ъ».

Укаэъ выслушивается всАни при
сутствующими стоя.

П р е д с А д а т е л ь  проеозглаща- 
етъ: Да эдравствуета Его Величество 
Государь Императоръ Николай Але- 
ксаидровичъ.

Раздается громкое «ура».
ЗасАдан(е закрывается.

Придворный иэвАстЫг
ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма мини

стра двора: 12 мая въ 10 ч. утра 
Императорская яхта .Штандарта» 
снялась съ якоря и ушла въ море. 
Въ 11 ч. утра на яхтА совершено бо- 
гослужен(е по «.лучаю прославлены 
нощей Святой БдаговАрной Княгини 
Анны Кашинской, на которокъ при
сутствовали Ихъ Величества съ Ав
густейшими дАтьни, лица свиты 
сопровождающ1я Ихъ Величества та 
плаван!и, ф.'Шгь—капнтанъ Его Вели
чества, командиръ, офицеры и ко
манда яхты.

Награда.

ПЕТЕРБУРГЪ. Члену горнаго совА
та горнаго ученаго комитета Добро- 
низскому за пятидесятилАтнюю служ
бу Высочайше пожалованы знаки ор
дена Алексанлра Невскаго,

Разныя извАстЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ Высочайшего 
соизволен1я и во испоянен1е волк Ас- 
густАйшей Покровительницы РоссЕй- 
скагс общества Краснаго Креста во 
всАхъ учрежден!яхъ общества от
крывается сборъ пожертеованЕй на 
борьбу съ проказой.

— ВъминистерствАторговдивовто- 
ромъ звсАданЫ неждувАдоиствекнаго 
соаАщан1я для обсужденЫ вопроса о 
нАдрахъ БЪ связи съ аграрнымъ воп- 
росомъ н развит1еиъ горнаго дАда 
обсуждался вопросъ о сдачА нАдръ 
въ арендное польэован{е не на срокъ, 
а до выработки участка. Большинст
во высказаоось за желатеяьносл 
установлек1я долгосрочной аренды. 
Вопросъ о горной сеободА отложенъ 
до осени. Равно отложенъ вопросъ о 
предоставденЫ крестьянском; банку
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ПЕТЕРБУРГЬ. Во Brtxb 'стотч- 

ныхъ uepKBtxb по случае арославде* 
н!а мощей Святой Благоверной Кня* 
Гйни Лнны Кашмнекой сове1шены 
торжественный богослужен1я съ мо* 
де<1сЫями.

ПЕТЕРБУРГЬ. Министерстаомъ вну. 
треннихъ гЛ я ъ  разрешена ораааешю 
общества взаимопомощи регентовъ и 
церковныхъ хорьвъ созвать е ъ  Мо« 
схве съ 14 по 21 1юня второй все- 
росс1йск1й съезда хоровыхъ деятелей.

Къ 25-ти лет1юцврковно*ориходскнгь 
шкояъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Сегодня накануне 
двадца1 яаятйлет1я возсоздан1я цер* 
ковно>приходскихъ школь у гробни
цы Императора Александра l i t  со* 
ве;шена панихида въ орнсутств1н 
гдавнаго наблюдателя церкоэно-прн* 
ходскихъ школь, председателя учи- 
ющнаго совета при синоде, прибыв- 
шихъ со всехъ концовъ PocciH еоар- 
х1алы{ыхъ наблюдателей школъ, учи
телей и учительницъ ихъ. На гроб
ницу Даря Миротворца воэложенъ 
Р<}СКОи.НЫЙ венокъ изъ жнвыхъ цве* 
тогь съ белыми лентами съ над
писью: сОгь начаяьствующнхъ, уча- 
щихъ и учащихся аъ церковныхъ 
школахъ 1884—1909 г. г. Держав
ному воэстановителю церковныхъ 
школъ Государю Императору Алек
сандру III»

— По постаноален1ю сенатора Га-1 САРАТОВЪ. Въ Терешке, Хаалын- 
рина назначено предварительное след- скаго уезда первый въ текущемъ 
CTBie DO обвинен!» бывшаго чиновни- году въ губермн случай холеры, 
ка подицги Ботмева по статье 4471 кончившейся смертью. 
удожен1я о накаэан1яхъ.

ХАРЬКОВЪ. Каменноугольная 
железо-торгоил! биржа иа(^ааа вы-| 
борщнкоиъ оть промышленности для* 
избран1я членоаъ Г. Совета, члена Г. I 
Совета Авдахова. I

ЯРОСЛАВЛЬ. Дума оостановила ас-{

Иностранный»

САЛОНИКИ. Идугь приготовлен1я ральной печати о необходимости рос-1 устройства и эемледел1я въ насту-

Къ собылямь въ llepciM.
МЕШЕДЪ. 10 1юня утромъ мешед-

сигновать 225,000 руб. на постройку | ск1е революц1онеры напади на сарбаза 
новаго городского театра ввамекъ | (перемдекаго солдата), избили его
пришедшего въ негодность и разо- 
браннаго за отсутств1емъ средствъ. 
решено ходатайствовать о разреше
ны заключить заемъ ка сказанную 
сумму.

МОГИЛЕВЪ. Торагествекно открыть 
въ Гомеле городской воаопроводъ съ 
артеэ1анскииъ колодцеиъ стоимостью 
свыше 171,000 руб., пожертвован- 
ныхъ главнымъ образоиъ княгинею 
Паскевичъ.

ШЕМАХА. Упраздненное после 
зеилетрясенЫ 1902 г. городское само- 
управлен1е возстановлено.

ЕОРОНЕЖЪ Бобровская дума по
становила ходатайствовать объ от-

отняли оруж1е. Весть объ этомъ под
няла сарбаэовъ, тотчасъ ограбившихъ 
и сжегшнхъ домъ инженера Каши- 
фудь-иудыса, где скрылись реводюц1о- 
нерьг. Въ ночь на 10 !юня несколько 
доиовъ разграблены совершенно и 
разнесены. Одинъ вэорванъ бомбою. 
11 {юня съ утра продолжалась стрель
ба. Везде строились баррикады; одна 
возведена на крыше пустовавшаго 
дона русскс-оодданнаго Хаджи-риза 
Ордубади. Доминировавшая надъ ан- 
гд1йс1симъ консульствомъ цитадель, 
въ которой проживаетъ губернаторъ, 
по приказан1ю русскаго генеральнаго 
консула снесена и домъ занять рус

ло сихъ поръ не давало соглас1я.

къ мобилизацЫ третьяго корпуса. Къ 
Фессад]йской границе посланы офи 

, иеры для фортификац'окныхъ работъ.
, 15000 резервистамъ приказано дер
жаться наготове. Въ Саяоникскомъ 
завиве эахваченъ греческШ пароходъ 
съ военной кантрабандой, преднаэна- 
чевной для (реческмхъ коиитетовъ.
Въ ооследн1е дни арестовано to  де
сяти комитетскихъ агентоаъ. Среди 
грековъ сношое воэбужден]е.

ЛОНДОНЪ. Экипажу .Вудбернъ* 
разрешено выходить гь Шнишидьде 
на берегъ после того, какь предста
вители ведомства иностранныхъ делъ 
сняли ряаъ показанИ.

ФЕЦЪ. Между неграми Роги и Ма-1 
галяой—султаномъ въ пятнад1П1тм[
километра^ къ югу Феца о^и^^^^^^ Настр«н«е спо-
сражеше. Сторонники Роги отброше „ довольно твердое, орекмущест-
ны. Победа султанскихъ войС1СЪ i gfiiHo съ днвндендными. Въ оживленнонъ 
встречена всеобщимъ анкован1еиъ. | спросе вингрышные.

Б*ЛГРАДЪ. Минктръ .нутренкихъ i Jjypc» ■“  Лощмп. 3 мк. 
и и ъ  Митояаиетчъ всл1«ств1в раз- 1  Берлиаъ 3 а*с.

пуска рейхстага, канцеляр1я имперска- пившеиъ полевомъ nepioAt назначено 
го канияера заявлаетъ, что не имеет- работъ на 6,366,252 десятины земли, 
ся въ виду ни роспуска, ни близкой Ко кем ъ этм.т> работамъ привлече- 
отставки канцлера. По словамъ кан- но 3,271 зенлеиероаъ й 1314 земле 
цедяр!и, на союзныхъ правитедьствахъ устроителей. «Год. М.»
и канцлере яежитъ долгъ принять I — Последн1й № «Гол. М.» при- 
немедленно меры, чтобы помешать несъ чрезвычайно утешительную 
проведен1ю вредныхъ въ настоящее ! весть изъ Тавриза: «Первый ашелонъ 
Ц)емя для про.мышлениоститорговыхъ русскаго отряда выстуоилъ обратно 
надоговъ, на которое правительство j въ Роо^ю». 1акммъ обраэомъ, ложно

I Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 263.

12 1юня.

крытЫ въ городскомъ ^училище въ| сними казаками. После полудня 
память Полтавской битвы реивслен-' стрельба не прекращалась. Убиты сар- 
нап^ отделен1я съ прксаоешемъ име- баэъ конюхъ. Губернаторъ оустмяъ
ни Петра Пцжаго.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съездъ упол- 
номоченкыхъ учрежденШ f  мелкаго 
кредита постановилъ организовать

въ дело аротивъ баррикадъ и засев- 
шихъ за ними разМйникоаъ оруд1я, 
что испошено кажется безъ вреда 
для революц{онеровъ. Передъ вечеромъ

Торжества въ Кашине.

КАШИНЪ. После непрерывнаго 
ряда ночкыхъ модебновъ въ пере- 
оодненкомъ богомольцами Воскре- 
сенскомъ соборе день 11 (юня оэна- 
менованъ рядомъ торжестве нныхъ 
богосвужешй. Поздняя дитурпя и па
нихида по всемъ участвовавшиягь въ 
деде орославлен!я Святой Благовер
ной Великой Княгини Анны Кашин
ской совершена въ соборе нитропо- 
литоиъ москоккимъ Вдаднниромъ со 
всеми прибывшиии арх!ереями. На 
богосдужечЫ присуктвовала Великая 
княгиня Елизавета Феодоровна. Днемъ  ̂
у Ея Высочества состоялся пргенъ 
дамъ, представителей дворянства, зем
ства и города. Въ 6 часоэъ нача
лась всенощная, къ которой прибыла 
Августейшая богонолмца, остававша
яся въ храме во время богослужен1я, 
окончдвшагося въ 11 ч. вечера. Во 
время всенощнеВ на площадь между 
Воскресенскимъ и Успенскняъ собо
рами прибыли крестные ходы—пра
вославный N единоверческ!й. По со
вершены ммтрополитомъ всенародно 
дитурНи ходы воз^тилнсь въ со- 
боръ. На шющадн продолжадасъ все
нощная одновременно со службой въ 
Воскресенскомъ соборе. Затемъ въ 
соборе состоялось переиесен1е раки 
съ мощами Святой Анны Кашинской 
на новое место. Въ перенесеши при
нимали учасНе Великая княгиня Ели
завета Феодоровна, несшая на поло
тенце головную часть раки вместе 
съ тверскимъ губернаторомъ. По 
установке ракн началось аокдонен{е 
народа святымъ мощамъ, которое 
будетъ происходить непрерывно въ 
течен1е всехъ последующихъ ночей 
и дней. Число Оогомольцевъ все уве
личивается, достигая ныне до 70 
тысячъ. Прибыль lq>ecтный ходъ изъ 
Твери въ сопровождены многихъ ты
сячъ богомольцевъ.

союэъ кредитныхъ ссудо-сберегатель- три русскмхъ казака, охранявш1е от- 
ныхъ товариществъ и содействовать |делен1е нашего учетно-ауднаго бан- 
равяичными мерами развит!ю сель-1 ка, съ трудомъ добрались до консудь- 
скаго хозяйства. ства и з:явили, что баррнкадисты не

КРОНШТАДТЪ. Шхуна Лиги об-1 позволили имъ вернуться въ банкъ 
новлен(я фяота выведена мэъ гавани | съ пров!антомъ и фуражеиъ для осталь- 
и оодъ парусами съ попутяынъ вет-!ныхъ казаковъ и лошадей. Тогда князь 
ромъ ушла въ норе. ^Дабижъ распорядился, чтобы качаль-

ПИНСКЪ. Землеусфоитедьная ко-! никъ консульскаго конвоя доставилъ 
иисс1я приступкда къ устройству въ банкъ провЫнтъ я явившихся ка- 
трехъ образцовыхъ хуторовъ. Зем- заковъ. Капитанъ Скуратъ и есаулъ 
ство асевгновадо средства на оЗлесе- Поночевный, взявъ сорокъ казаковъ, 
Hie до сорока десятинъ песковъ. j пулеиетъ и проэЫктъ, отправились въ 

п.,,........!,. 1 банкъ. По дороге наткнулись на бар-
Пох«щ.и|е, ip tcro . Еоору«.нныш1 ptso-

БАКУ. 11 1юля 5Ъ II  ч. вечера,ABHioHepa.». Посяг иеудачныхъ поду- 
трое неазвьстныгь усадаян гь фа- часовыхъ лерегоэоровъ Скурата съ 
атоЕгь врата нефтепроаылленяика съ разбойникаш! а лолытлкъ сало-

Чекъ
Курсъ на Парижъ 3 нес.
Чекъ » - ♦
4*'Ф Государствеяная рента ■
Ь*/* внутр. заенъ 190> г. I в- • - 

» > > П вып.
гчжудар- ааень 1405 г. •
» >1908 г. Ш в. (пок.)

> > 1906 г. • • -
заенъ 1909 года.

^;ьхъ и земствахъ.

МОСКВА. Въ заседаши отделеМя со
вета торговли и мануфактуръ выбор
щиками огь проиышлеаности для 
выбора членовъ Г. Совета избраны 
мннистръ торговли Тимирлэевъ и 
председатель московскаго отдеден!я 
совета Барановъ.

Рыдьскаго и увезли.
БАКУ. Къ розыску оохищеннаго 

Рыльскаго тотчасъ приняты меры. 
Разъезду бадаханошхъ конныхъ го- 
родовыхъ улалось настигнуть похи- 
тнтевей—двухъ арманъ и татарина 
вместе съ Рыдьскимъ, ехавшнхъ по 
узкой тропинке верхами ка двухъ 
лошадяхъ между селешями Кишлы и 
Бадахны. Похитители арестованы. На 
дороге подобраны брошенные ими два 
револьвера.

НОВОЧЕРКАССКЪ. По делу объ 
ограблен1и ГуляЙ-Борисовскаго поч- 
тозаго отделены арестованъ начадь- 
никъ отделен1я.

Ливень.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Надъ уездомъ 

пронеслась гроза съ ливнемъ. Постра
дали поздн!е всходы хлебовъ. Снесе
но иного неяьнмчныхъ плотинъ. Въ 
деревне Пааьннково молн1ей убито 
трое. Ливнемъ размыто полотно Перм
ской дороги между станц!ями Мра- 
морская и Лграяшъ. Правильное дви- 
жен!е поеэдогь нарушено. Убытки 
громадные.

Пожарь.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ Тюмени 

сгорели огромные штабедл леса, 
расположенные на берегу Тары. 
Огонь угрожалъ пакгаузанъ товари
щества Западно-Сибирскаго пароход
ства. Убыгки 200 тысачъ.

Холера.
ПЕТЕРБУРГЬ. За сутки заболело 

ходероп 99. Умерло 34.

(сок.)4*/, сещь крест, позем, (к 
5*/» » » » » . -

в*/> 1 вмут. съ выкгр. заенъ 1864 г.
» 2 » > 1866 г, - - 294
> I Двор. - - - С- 262

зак.ълмс.гос.Двор.зен.о.(ао1с)76‘ й 
конв. обл. - - - - 827,

нить ихъ проводить казаковъ безаре- 
пятстаенно въ банкъ, нашъ отрядъ 
принужденъ открыть огонь. По расчи
щены дороги отъреводющонероаъ лро- 
в1антъ доставденъ въ банкъ. Отрядъ 
вернулся безъ потери. Потери рево- 
дюЩоыеровъ неизвестны.

ТАВРИЗЪ. Одетые въ полицейскую 
форму фидаи усиливаются присоеди- 
нек1емъ къ ннмъ фидаевъ, бежавшихъ 
съ боя у Садмаса. Чтобы сохранить 
вновь прибывшимъ оруж!е, губерна
торъ одеяъ ихъ въ ^ктастическую 
форму жандармовъ. Саттаръ-хакъ те
перь чаще появляется на увицахъ с ъ . 
большой свитой. Военная партЫ Сат- \ 
таръ-хака, такъ и не сложившая ору- 
апя, косить спрятанные подъплатьемь 
маннихероваЬе карабины и пистолеты 
маузера. Нашедш1е убежище въ ту- 
рецкомъ консульстве съ Саттаръ-ха- 
номъ и Багиръ-ханонъ во главе из
вестные разбойники угрозами застав- 
дяютъ уважаемыхъ купцовъ и горо- 
жанъ Тавриза следовать за ники.

ТЕГЕРАНЪ. Вследствие противо- 
действ1я иинистровъ, воспретнвшихъ 
ооубдикован1е выборнаго закона впредь 
до одобретя его провиншальными 
энджуменаии и  отказавшихся принять 
меры къ обезпечен1ю столицы огь 
возножнаго нападенЫ 6ахт1аровъ и 
фи.даевъ, а также отказавшихся дать 
согдас1е на заключен1е займа и казна- 
чен!е ответственнаго кассира, Садудъ- 
доуле подалъ въ отставку, шахомъ 
не принятую.

— Ангд1йск1й консуяъ пМехалъ въ 
Кумъ, где негь бахтЫровъ. При въез
де въ Кумъ консудъ подвергся обстре- 
ливан!ю.

ногяасЫ съ овннмъ изъ министровъ 
подалъ въ отставку.

ВЪНА. Состоялось гранд1озное со- 
бран1е предстамтелей австр1йскихъ 
пронышлешшхъ, реиесденныхъ и 
торговыхъ союзовъ лая протеста' 4‘,>' 
противъ господствующего наоравле-,^,
нЫ зкономической политики исклю-1 . .  . .
чигельно въ пользу аграр1евъ. Ора-14*),шсты госуд. Двор. зем. б. • - 
торы констатировали какъ реэуль- 5*/*8aioi.a.r^;^3eii.6.JuUBuib - 
тать этой политики бл113К1й упвдокъ 
австр1йской торговли на главномъ ея 
рынке, Балканахъ. Особенно страда- 
етъ ткацкая промышленность. Одно
временно въ Австр(и непрерывно па- 
даетъ покупная сила городского на- 
седегЛя. Между темь правительство 
исключительно озабочено поддерж
кой земледеМя. Собрагме единоглас- 
но приняло р«зояюц!ю, треОующую 
скорейшего заключеша торговыхъ 
договоровъ съ балканскими государ
ствами.

ТУЛОНЪ. Арестованъ прибывш1й 
въ гавань Сентропецъ на собствен
ной яхте «Велькомъ* pyccKiS Влади
мире Оберммдлеръ по обвинен1ю въ 
убЫстае матроса Паскаля, соаер- 
шенноиъ въ состояни необходимой 
самообороны. Одновременно аресто
ваны три матроса, обвинлемыхъ въ 
соучаст1И съ Паскаяемъ въ попытке

надеяться, что русское вмешательст
во въ nepCHiCKia дела не раэростет- 
сл и темъ устранится угроза ослож- 
нен1й. А что таковая действительно 
угрожала видно изь сгобщен1я той- 
же газеты:

«Ночью, н кануне дня выхода, 
совершенно неожиданно въ городе 
обстреляна наша застала. Пришлось 
отвечать залпами.»

— Въ Риге совершенно случайно 
обнаружился рядъ гнусиыхъ преступ- 
лвшй учителя одной изъ сельскихъ 
школъ. Этотъ иэвергь въ тече^бе 

46,36 года развратнлъ 14 ученицъ раэныхъ 
— |классовъ. Поссорившись между собою, 

I старш1я ученицы выдали негодая, но 
^  онъ, почуявъ беду, успелъ скрыться. 
% «Гоя. М.»
94 — Врачебное оспидетедьсгвован1е
II запасныхъ въ Москве дало сле- 
027’.̂ ДУк>ш1е результаты:: изъ 60 ты-

94,80

(рус.
доджи
МОСКОЕ
аыдви!

80 I сячъ запасныхъ негодными 
94*,*; военной службе приэнано 331 чело- 

*! векъ. напоаздено въ госпиталь для 
403

Фондовый циркуляръ № 264.
£quu». НастроенЁе крайне бездеятельное. 

Выплаты яа С-П.Б. • —
Вексельн. курсъ яа 8 дн.
4’/»*/, заеиъ 19(S г.
4*/# госуя- рента 1894 г.
Русех. кред. бнл. 100 р. - 
Частний учегь 

П аризт, Нвстроете вялое.
Выплаты на С-П.Б. низш. 265,875 высш., ничный день.

267,875 i — Въ виду усилен!я5*/» госуд. рента 1894 г. - -
47>*/ф заеиъ 1909 года.
4*'* росс. заем. 1906 г. безькуома. 
Части, учетъ • - • -Хмаот.
5*,* росс заенъ 1906 г •
4‘ >*/* эзеиъ 1909 года 

Аметердамь.

векъ, напраздено въ госпиталь для 
испытаны 6Ч;2,204 человека призна
ны вполне здоровыми. Не явилось къ 
осмотру 417 человекъ; «Гоя. М.»

— Недавно закончила свои заняты 
особая комисс1я при совете съезда 
представнтедей промышдетюстн и 
торгов.1и по вопросу объ установле- 
к1и международныхъ единообразныхъ 
нормъ векседьнаго права, признавъ 

, необходимымъ установить одну фор> 
34,^1 ну и обшЫ для всего м1ра правила 

вычислены срока платежей въ случае,' 
если последн1й выпвдетъ на праэд- 

(Рус. В), 
холеры

215,70
98,90

5*/* росс заеиъ 1906 г.

9 1юня аъ С»Нтропеце захватить ях-.5*,‘* росс заемъ 1906 г. - 
TV Обермидлера. ПоследнШ саиъ за- *‘̂ д2ю”*** '
явилъ о случиашемся.

ПАРИЖЪ. Въ сенате ори обсуж- 
денш вопроса о допояннтельныхъ 
кредитахъ консерваторъ Р1ууказавъ, 
что Франц1я израсходовала уже на 
Марокко 58 маддшновъ франковъ, и 
запросила министра иностранныхъ

Поелкнш извкт111.

^ ' Петербурге городской бактерк)логь 
101)35 !^лзтогоровъ подвергь бактер(одог. 

1 *11*)иэследован1ю выделеи1я яицъ, прихо- 
днвшихъ въ соприкосновеше съ но* 

Ц,-* вымм больными холерой. Это иэсле- 
• дован1е показало присутстЫе у эдо- 

-  , ровыхъ значительнаго числа вибр1о-.
89**; 1* j новь. Такимъ образомъ, арнкасаа-| 
^ ^ 'ш 1еса къ б^дьнымъ являются живы- 

|ми носителями заразы. Это обстоя-1 
: тельстБО бактер1одоги считаютъ чрез-! 
I вычайно опаснымъ и настааваютъ на ' 
I армменек!я прмнуднтельныхъ меръ 
иэоляцш такихъ носителей заразы. I 

; (речь).
— съ виду нарекаЩЙ на св. си- 

иодъ со стороны общества за инерт
ное и равнодушное отношен1е духо
венства къ борьбе съ льянствомъ 
преосв. Иннокент(о, ео. тамбовскому, 
было поручено синодоиъ выработать 
циркулярное руководство еоархЫвь- 
нынъ арх1ереямъ по этому поводу. 
Руководство это ныне составлено. Въ 
борьбе гь народнынъ пьянсгвомъ си- 
нодъ предлагаетъ принять следую-

— Въ высшихъ церковныхъ кру- 1  
деяъ каково въ действительности гахъ распространились саедЪн1я 0 | 
подожен1е делъ въ Марокко. Пишонъ томъ, что вопросъ о времени созыва 
ответилъ, что положеже иарокска- асеросс1аскаго понестнаго церковна- 
го султана весьма тяжелое, но долгъ го собора близится къ разрешен1ю. 
оравитедьства не слншкомъ иного По атимъ сведен1яжъ, церковный 
заниматься личностью султана, а соборъ .предполагается созвать въ 
иметь дело съ Марокко, бе^элично марте месяце будущаго года. Местомъ 
какого верховнаго главу страна себе созыва собора остается Москва, 
избрала. «Гол. М.»

БЕРЛИНЪ. Р е й х с т а г ! -  Бассер- — Особое междуведомственное со- 
манъ отъ имени нац1онадъ-.<1ибера- вещан<е при министерстве пут. сообщ., ^
ловъ и Вимеръ Т>гь имени саободо- созванное для разсиотрен1я вопро-|Щ1я меры; 1) органиэащи приход- 
мысляшихъ заявили, что после от- совъ о развиты пассажирскаго дви- скихъ Обшествъ трезвости аъ горо- 
клонен1я важнейшей части реформы женЁя на сибирскомъ пути, наметило, дахъ и седахъ по образцу существу* 
ииперскихъ финансовъ хотя и еде- целый рядъ м%ръ къ привлечен1ю на,ющаго въ Петербурге Аяексаняро- 
лаютъ попытку уяучшен!я финансо- этотъ путь пассажировъ иностран- невскаго Общества трезвости; 2) 
ваго законопроекта путемъ внесены цевъ, отправляющихся изъ Европы! привлечь къ борьбе съ пьянствомъ 
поправокъ, однако при окончатель- на ДальнШ Востокъ, въ Японш, въ , существующ1я церковно-приходекЫ, 
номъ голосовант будутъ голосовать Америку. Признано необходнмымъ, братства и приходск1е советы съ, 
противъ всехъ законопроектовъ. Со- облегчить паспортный и таможенный предо^влежемъ нмъ въ этомъ от- 
ц{адъ демократы заявили, что не формальности, а также озаботиться j ношен1и свзбоднжго выбора необхо-j 
имеюгь въ виду давать как1я либо распространенЫмъ среди иностранной  ̂димыхъ средствъ сообразно мЪстнымъ, 
объяснены, и ожидаютъ, напротивъ, публики за границей въ самыхъ ши-|УСЯОвЫмъ; 3) обязать всехъ священ-  ̂
таковыхъ оть правительства, настаи- рокихъ размерахъ сведен!# относи-1 нмкоаъ произносить проповеди о ’ 
вающаго, какъ известно, на эаконо- теяьно сибнрекаго пути. Кроме того,вреде пьянства какъ съ амвона,' 
проекте о пошдияахъ съ наследствъ. постановлено открыть въ Москве такъ и вне храма, при всехъ слу- 
Заявлен1е соцЫлъ-демократовъ ветре- международную кассу дяя размена чаяхъ пастырской практики; 4) вие- 
чено смехомъ, иностранныхъ денегъ. Гол, М. сти въ прихояскмхъ храмахъ вечер-}

БЕРЛИНЪ. Вопреки мнежю либе- — Главнымъ управлежемъ земле- нее богослужен1е съ чтенЫмъ акаеи-i

ста съ' обшенароднымъ оен1емъ; I ' 
устроить въ школе чтенЫ peatirioatJ 
нравственяаго характера съ дема 
стрированЬмъ ооследствЦ пьянее 
съ помощью воашебнаго фонаря. I 
виду того, что воспнтанкнки с 
на{йй преимущественно идуть bi 
ревню, сикодъ преддагаеть . npi 
нЫмъ семинаоШ заняться подгото 
деятелей въ борьбе съ пьянсп 
Въ заседанЫ синодъ эти руково: 
одобрилъ съ поправкой о ^ ъ -  
itypopi.

— На освободившуюся
сииодальнаго мисс1онера 
митрополнтъ Вдадим1ръ 
кандидатуру своего епарх!аль 
миссюнера Айвазова, известнаго 
ими выступ.1 енЫии противъ Грш 
Петрова и Л. Н. Толстого, а v* 
речами на 4-мъ к1евско1ГЬ мисс1о 
скомъ съезде. Назначен1е Айва 
считалось обезпеченнымъ, но не( 
данно прот. Восторговъ присдалъ 
явление, что онъ готовь ваять 
себя тяжелую обязанность синод 
наго иисс1онера, но требуетъ r.pi 
тЫ сдедующихъ условий: 8 0-аерш 
предоставления ему права давать ; 
зан!я не только низшему духо 
ству, но и епископамъ, а во-втор| 
присоединены къ титулу «синод 
ный миссЫнеръ» слова «BcepocciiicK 
Въ сииодскихъ круккахъ утв:рм 
ютъ, что ислолнен1е этого 'фебоаг 
весьма воз.чожно. (Речь}

— Какъ сообщаютъ стол, гаэ - 
св. синодъ затребовадъ оть enapxi. • 
ныхъ врх!ереевъ сведен1я о част “ 
жизни священниковъ.

— По даннымъ статистичсск i.
отдела главнаго тюремнаго yopai 
н!я, число закдючешшхъ въ тю 
махъ къ 1-му апреля было pat 
181,241 чед. (Рус.

— Въ Новохоперскоиъ уеэде 
рокеж. губ. въ большомъ имен1и l  
Раевскаго произведена крайне сие( 
экспропрЫцЫ оперирующей въ уе^ 
шайкой. На главный хутор ь ммм 
явились ночью восемь вооруженны 
и потребовали кузнеца и сдеса]- 
Посл&дн1е по приказажю авившв|.: 
взломали кассу. Экспропр1аторы е1' 
ли 6,000 р. и уехали на экожи* 
ческихъ лошадяхъ. Въ именЫ иах 
лилось до 570-111 сдужащихъ рЦа 
чихъ; главная контора связана ' ' 
хуторами телефононъ; имеется ав '̂в 
мобильное сообщен1е; на гдавнь 
пунктахъ—вооруженные стражнш 
Утромъ проезжавшихъ экспропо 
торовъ крестьяне сосЪднихъ се 
принимали за начальство. (Рус. B)J

— Въ будущемъ 'сезоне въ М 
скве предполагается первый конкуп 
русскигь скрипачей, устранваен 
однимъ иосковскимъ меценатомъ. 1 
конкурсъ бувутъ допущены исключ 
тельно pyccKie подданые, охоичивц 
консерватор!ю какъ въ этомъ, та1 
и въ предыдуш1б годы. Назначе! 
две прем1и, первая въ 1,500 ру| 
вторая въ 1,000 руб. «Речь».

— Учредители разрешенныхъ i 
Москве высшихъ женскихъ мед 
цинскихъ курсовъ решили прист 
пить къ постройке целаго ряда со
пЫдьныхъ здан!й для курсовъ и 
этой цели пр1обрели большой у ч
стокъ земли близъ Зоологичесхшвх 
сада. 1

Заведующимъ учебной частью (Ь 
детъ Старкезичъ. Для слушательни| 
еврейскаго исповедан1я yaaHC':.ni 
обычная процентная норма. |

«Нус, Сл.»
— Въ последнемъ обшемъ < 

р8н1и союзннковъ въ Екатери)}( 
ге при обсужден1и речи епископа 1 
логЫ въ Гос. Думе по старообр! 
ческому вопросу, старообрядцы-^
В11ли о своемъ выходе иаъ со.

«Реч1.1
— Результать городскихъ

Фельетонъ Дибхрен. Шнзвм'*
]У1айерь-ангель-хранятель.

/аяса  Г о ф ф е н с т а л я .

Пересодь съ неыецкагоддя *Сиб. Ж.» Л. С-ъ*

1.
ВечернШ поездъ Энской железной 

дороги, съ хоторымъ баронъВндандъ 
долженъ быль попасть гь экспрессъ 
на Мюнхекъ, уже ушелъ мзъЭппана.

Маленьки окошечки на горе тихо 
и медленно бросали свой прощаль
ный светъ; онъ уже погасъ, а баронъ 
лродолжалъ смотреть некоторое вре
мя, и, чтобы побороть охватившую 
его скуку, сталь час^о курить.

Восемь дней только прошло, какъ 
онъ уехалъ изъ своего замка Взртъ, 
чтобы привести въ порядокъ дела въ 
своемъ ииен(и, а т^тъ опять его то- 
ропятъ домой. Телеграмма огь его 
управляюшаго: „важных деда, при- 
сутсгйе нгобхояпмэ и т. д.*. Черть 
□обери все НОИ деда!

Не оставалось больше ничего какъ 
ехать. Можетъ быть пройдеть дней 
пять или больше. Хорошо. ТакЫ 
телеграммы онъ подучадъ и вг прош
лые годы, но онъ не обращалъ на 
нихъ никакого внимашя, а сегодня...

Если бы онъ оставнлъ Эльфриду 
пъ заике одну, онъ-бы не безпоко- 
идея; TaKifl разлуки никогда не нару
шали ею покоя, темъ более разлу
ка на ЕЕВделю, другую..., но теперь 
его гость, Кор1анъ, молодой юристъ, 
котораго онъ долженъ быль оставить 
съ ней, онъ аортилъ ему настроен!е, 
беэпокон.ть его...

Очень глупо! Это бы.та ревность, 
легкое недовер1е къ намеренЫмъ мо
лодого человека, который остался съ 
его женой, маленьк1й страхъзанее... 
Онъ сталь искать почву для своего 
утешен1я, но не находилъ. Но Эяь- 
фрида до сихъ поръ была ему верка, 
никогда его нз обманывала—очень 
хорошо, но изъ этого еще не сдеду- 
етъ, что и въ дадьнейшемъ такъ бу
детъ. Онъ не когь не думать о томъ, 
что она восторженна м кокетлива. 
Что KopiaHb, которому онъ быдъ 
очень радъ и очень доверялъ, его 
такъ безсовестно обманетъ и въ его 
отсутств1е сведеть съ пути его же
ну— х̂отя это * его не успокаивало:

I пый, но и несерьезный, и, насколько 
I ему казалось, быль неравнодушенъ 
I къ Эльфрйде; онъ давалъ ей самыя 
|нежныя имена... и увдечен1е Кор!ана 
носидо-лн только платоническШ ха- 
рактеръ? Да, конечно. Баронъ пом
нить хорошо, какъ въ прошвомъ го
ду еще въ Мюнхен^, когда Кор1анъ 
быль у нихъ въ гостяхъ, онъ дер- 
жаль себя настолько хорошо и бе
зукоризненно, что баронъ счелънуж- 
ныиъ пригласить его въ заиокъ 
Вартъ.

i И теперь, эти четыре дня, что они 
|жил11 вмЪстЪ, КорЫнъ не сд^лалъ 
' ничего особеннаго, что ногдо-бы на
вести барона на подозрЪн1е. Ничего 
особеннаго. НЪтъ.

И все же какое-то подозр^же ко
пошилось въ душб барона. ЗачЪмъ 
только онъ санъ себЪ какликалъ эту 
заботу? РазвЪ онъ теперь не могь 
извиниться передъ КорЫномъ: «что 
ему необходимо уехать», давъ ему 
этимъ понять, что Кор!ану нужно 
теперь уехать, «что въ будущемъ 
году онъ надеется»... такъ...

Да. Именно онъ объ этомъ думалъ, 
но только не сказадъ. Вышло-бы 
такъ, что онъ не увйренъ въ своей 
женЪ, ч^о онъ представидъ-бы ее въ 
дуркомъ^свЪт^.—Нбтъ, этого не хо- 
тйдъ показать своему гостю, а т^мъ 
болЪе своей женй.

Теперь ему жаль было.
Объятый страхоиъ за свою жену, 

онъ оогрузидса въ воспоминан1я да- 
декаго детства; онъ вспоннидъ дав
но забытое слово: ангехъ—хранитель» 
и noHHTie, которое съ нимъ связыва
лось, выразилось у него короткой, но 
горячей молитвой: «Если-бы ангелъ— 
хранитель охранядъ мою жену!».

Онъ встрепенулса отъ тяжедаго по
лусна: по^здь съ шумомъ входидъ въ. 
вокзалъ станцЫ.

Носидьщикъ внесъ вещи въ вагонъ. 
Баронъ Виландъ вошелъ въ спальное 
купэ и сталь раздаваться. Еще раэъ 
пришло ему на мысль это странное 
слово, сообщившее ему какую-то 
дбтекую Btpy... и онъ шепотомъ ш>в- 
торалъ его...

Вдругь оно показалось ему какимъ- 
то новымъ, чужимъ, недбаыиъ и онъ 
сталь насмешливо улыбаться.

фруктами, букеты пышныхъ роэъ 
и свежнхъ ивЬтовьи бокалы съ шаи-

II
Въ это самое время сидела Эль- 

фрида со своинъ гостеиъ въ малень
кой столовой замка. На столе были

пански мъ.
несколько минуть тому назадъ 

слуга замороэилъ вторую бутылку и 
все время, неслышно, безъ зова под- 
ходидъ къ столу и наполнялъ опо
рожненные бокалы.

Баронесса удобно сидела въ своевгь 
кресле и бдагодарнда наклоноиъ го
ловы; гость ждадъ пока слуга осво
бодить (ихъ огь своего присутств1я  ̂
которое стало уже раздражать его, 
и когда дверь за нимъ закрылась, 
KopiaHb сказалъ:

— Этотъ маленькШ трудъ—напол
нить стаканы—могу а нести; меня 
стескяетъ постоянное присутств!е 
этого человека; вы не находите, ба
ронесса, что въ немъ говорить лю- 
бопытство?^

— Нетъ. Это, знаете, верность 
такая, преданность стараго слуги. 
Именно за это баронъ любить его 
очень; онъ саужидъ здесь еще при 
дедушке.

Мадамъ Эльфрида поставила ста- 
канъ и улыбалась. Кор!анъ нервно 
стряхнуяъ пгпелъ съ своей сигары.

— Знаете, сказалъ онъ, у Майера 
какое-то особенное лицо, как1е-то 
особенные глаза, веэдесущ1е, всеви- 
дящ1е и всезнающ!е; ею слишкоиъ 
предупредительная, сдишкомъ усауж- 
давая фигура какъ-то ищеть возмож
ности услужить, его глаза какъ-то 
особенно неп{Яятно» простите, дейст- 
вують на нервы, утомительно...

— Почему вы такъ сильно реаги-
руете? ;

Мадамъ Эльфрида держала гь руке t 
ножъ и затронула какъ бы въ шут
ку пальцы своею собеседника, но 
выражен1е ея лица было какое-то 
особенное, недоумевающее, какъ буд
то ожидавшее какою-то особеннаго 
ответа.

— Да,—посаешилъ онъ ответить— 
если вы это спрашиваете! Я ничего

могу утаить. Я очень охотно 
остался—бы съ вами съ глазу на 
глазъ, хотелъ-бы говорить съ вами, 
чтобы никто трет1Й насъ не сды- 
хадъ...

— Разве у васъ есть что нибудь 
сказать мне, чего-бы Майеру нельзя 
было слышать?

Годосъ молодой женщины звучадъ 
робко и глухо.

KopiaHb быстро прибдизмося къ 
креслу баронессы и торопдиаымъ ше- ]

— Мадамъ Эльф рнаа, вы должны, 
наконецъ, узнать, что съ тою дня, 
когда я узналъ васъ еще въ Мюнхе
не, и еще больше съ техъ поръ какъ 
я здесь... теперь, никто кроме васъ 
не существуетъ... негь, нетъ, орошу 
васъ, дайте мне досказать; вы долж
ны меня выслушать. У mî  негь 
больше покоя, я думаю только о васъ, 
такъ много о васъ. Когда я съ ва
ми,—время бистро летитъ, но когда 
остаюсь одинъ, я жажду услышать 
вашъ годосъ, стремлюсь ко всему, 
что мне капоминаетъ васъ.

Онъ замолчалъ и потомъ тяхо 
сказалъ:

— Ночь такъ ужасна... съ вами 
подъ одной кровлей... я знаю—я не 
долженъ это говорить вамъ, но я не 
могу иначе, не въ силахъ съ собою 
справиться.

Молодая женщана слегка откинула 
голову и прикрыла глаза, какъ въ 
дегкомь обмороке. Его слова ее какъ ̂ 
будто оглушили, и отъ ихъ теплоты, 
такъ энергично проникавшей въ ея 
сердце, таяла возможность противо-. 
стоять. Соаротивлен1е было очень 
слабо. Она тяжело дышала.

KopiaHb наклонился, чтобы цело
вать ее, какъ sj^yrb дверь откры
лась, Майеръ уже быль на средине 
комнаты, негь, онъ уже стоялъ у 
санаго стола.

Молодой человекъ быстро овла- 
делъ собой и преддожилъ Майеру 
наполнить его стаканъ. Онъ ничего 
не заметилъ; лицо Майера было хо- 
лоднымъ; какъ будто онъ ничею не 
видедъ, чистое и равноаушное какъ 
всегда. Эльфрида густо покраснела 
и въ замешательстве сделала не
сколько недовкихъ Д8ижен1й, прежде 
чемъ нашла свои часы.

_Уже поздно, скаэа.1а она, по
давая гостю руку, покойной ночи.

Она поклонилась еще рааъ. Слуга 
не посмелъ на нее взглянуть. Кор1аиъ 
аоследозал1 | за провожавшнмъ его 
□о лестнице Майеромъ.

— действительно, уже одиннад
цать часовъ, воскликнулъ онъ, всплес- 
нувъ руками, какъ будто санъ быль 
очень удивденъ.

_Да, госаодинъ докторъ, после-
довалъ отаетъ.

Голосъ слуги быгь покоенъ: онъ 
низко поклонился:

— Желаю покойной ночи.
— Покойной ночи.
За дверями Кор1анъ сжалъ кулаки:

' такой случай и эагряэнидъ... «а какъ 
'Эльфрида уже поддавалась, какъ онъ 
! надеялся... негь, конечно, когда I этотъ старый дуракъ вошелъ—все 
' пропало.

Его волнен1е не скоро дало еиу 
воаможность уснуть, но надежда на 
ааатра его успокоила.

На сяедующШ день вечеромъ, ба
ронесса отдала триказан!е Майеру 
сходить на почту въ Эпоанъ за те
леграммами. Въ четыре часа Майеръ, 
вышелъ со двора замка. Молодая 
женщина и Кор1анъ смотрели ему 
веФдъ изъ окна, видели, какъ, не
смотря на свои 60 летъ онъ быстро} 
подни.чапся на холмикъ и еще бы-̂  
стрее спускался. ;

Эльфрида сана разливала чай; она! 
смотрела на Кор!ана блестящими 
глазами и слушала ею речи. Онъ 
говорияъ то-же, что и вчера, но бо- 
дЪе страстно, увлекательнее и, по- 
чувствовавъ ея колебан1е, онъ при- 
влекъ ее къ себе. П^вый поцелуй 
она ему воэвратида... иотомъ друг1е. 
Тогда онъ сиаьнВе прижалъ ее, тре
петать и просилъ...

Она отрицательно качала головой;
— негь, подумай, у меня мужъ 

ведь...
Она стала бледной, растерялась, 

замолчала и спрятала лицо. Ея рука 
лежала въ его, пальцы сжимались.

— «Госпожа баронесса, негь ни- 
какихъ телеграммъ».

Майеръ ороговорнлъ это покойно; 
по его голосу нельзя было заметить 
какъ онъ спёшняъ.

Ужинъ прошеяъ какъ вчера. Кор1анъ 
пидъ много: больше чемъ вчера пила 
и Эльфрида. Майеръ подалъ уже 
третью бутыаку и когда онъ опять 
вошелъ, чтобы налить бокалы, Эдь- 
фрида сказала:

— Господннъ докторъ будетъ такъ 
любезенъ и сделаеть это самъ.

Майеръ утвердительно покачалъ 
головой, затемъ медленно, разме
ренно сказалъ:

— Хорошо.
Но минуть черезъ десять онъ при- 

шелъ затемъ, чтобы опорожнить пе
пельницы, затемъ еще, чтобы запра
вить свечи. Около одиннадцати Ко 
р1анъ попрощался, шеотадь Эльфрйде 
что то на ухо и шумно вышелъ изъ 
двери, чтобы Майеръ это сдышалъ.

Тогь ожидадъ уже его со свечей 
въ руке.

у  себя въ комнате КорЁанъ снялъ
I AirtinHI М  IliWPSb '^tn.

внимательно посмотрелъ на часы, 
I вэялъ книгу и попробовадъ читать. 
' Но время двигалось ужасно медленно; 
онъ охолю аодгонялъ бы стрелки. 
Еще разъ ударили -башенные часы; 
колоколъ въ Еппане тяжедымъ э х о »  
□овторнлъ за ними, '-{асы опять зво
нили... звонили каждые четверть часа.

Эти звуки только и нарушали ти
шину ночи. KopiaHb сталь у двери и 
прис.1ушался. Ни единаго звука. Тихо. 
Все спало.

Онъ тихо вышелъ изъ комнаты и 
ошуоышигь руками по стене дорогу 
по корридору, дошелъ такъ до угла, 
затемъ съ б1ен1емъ сердца и съ за- 
таеннымъ дыхдн!емъ къ двери, чтобы 
подняться по лестнице... пото»... 
негь, л о то »  онь дальше не пошелъ, 
ко остановился точно вкопанный:

Предъ нимъ вздрагивало волновав- 
шееся пламя свечи. Майеръ! И Майеръ 
его виделъ.

Больше ничего не оставалось, какъ 
оритвориться чеиъ-нибудь больны». 
Его замешательство и волнеше были 
очевидны. Онъ оглядывался, ища чего 
то, и когда Мейеръ услужливо посве- 
тидъ ему и открылъ узенькую дверь 
сбоку, онъ въ нее вошелъ. Т а »  онъ 
кусалъ себе губы...

Между темъ Эльфрида лежала въ 
своей постели и напряженно вслуши
валась. Она ждала съ нетерпен1емъ, 
полная страха передъ тЬмъ, что при- 
несегь ей следующШ звонъ чвсовъ, 
ждала и желала: могло же такъ слу
читься, что снъ,нако:чецъ, постучитъ.

Между нею и дверью, на которую 
она уставилась въ темноте, вырисо
вывались очерташя другой кровати... 
кроваги ея мужа.

негь, она не хотела объ этомъ 
помнить, думать объ этомъ теперь. 
Было такъ мучительно, и мысли толь
ко и вращались на немъ, останавли
вались... Конечно, было крайне не
справедливо обманывать его. Она его 
любила, да... да, но она была молода 
и KopiaHb ей такъ нравился! Онъ 
такъ тепло гоаорилъ.. никто бы этого 
не узналь, нЬть.- ;.. -* А если
npiecerb ея мужъ? . гч-пе...
только этотъ единственны

Башенные часы посылали сь- - 
ки въ темноту ночи, и медленно ui- 
считывали каждые четверть часа ом э 
эа другими.

Въ доме КС оставалось тихо. П  
шагу. За дверью все еще ничего 
гш«тю. 9СЯ было такъ покойно:

— Ахъ, если бъ онъ пришелъ
Ока ждала его, полулежала,

прислушиваясь... уставалт, дожил; 
ждала...

Потомъ она уснула...
Завтра утромъ, когда онъ воше. 

въ столовую, Майеръ передалъ ей 1 
I леграмму. Она читала, что ея мул 
! прибудетъ къ обеду, прочитала ei ь 
разъ... чувство счастья noAXBaTu.io 

I горячей волной и просило слов в 
«Слава Богу».

Да. Какъ рада была она тепер 
днемъ, что ничего не случилось, чт 
она, покойная, сумееть встрелг 

' мужа... какъ ока была рада!
И счастливая, она улыбалась, чу 

ствовала себя спасенной, благодаря 
I—она была еще чиста. Нетъ, hhs..i 
не случилось, ничего.

Когда KopiaHb вошелъ, она снача] 
избегала смотреть ему вълицо, и i 
выраженш ея глазъ онъ видЪлъ Н1 
чего того, что было вчера. И снумце! 
ный, онъ всячески старался иэвиниты 
и объяснить...

— Этотъ Майеръ, этотъ проклята 
Майеръ, даже ночью, неслышно он 
наблюдадъ за мной.

Она уклонилась;
— Да этотъ человекъ веренъ, н& 

устанно веренъ.
Она сказала это безпечно, ... 

дитя. Теперь окъ оонялъ, что п; 
иградъ, и не прибавилъ ии одно: 
слова. Но Эльфрида продолжала rot 
рнть весело, немного волнуясь и i 
смеялась. И что еще сегодня npitae 
ея мужъ, она говорила разъ пч; 
Она говори.!а это такъ, что Kopiai 
решияъ скоро уехать.

Черезъ три дня онъ исполнилъ сво 
решен!е. Баронъ пробовалъ его ynef 
жать, но баронесса была къ этом 
такъ равнодушна, что уклонешй ог 
этого решен!я ему делать не прн 
холилось.

Майеръ понесъ багажъ гоая » 
станц!ю и, получивъ на чай двариаг 
кронъ, прибавилъ ихъ къ пятилесятя 
полученнымъ сегодня оть баронеса 
и думалъ:'-

— Если бы баронъ зналъ, за ч л  
я получияъ эти деньги, наверно едЪ 
чалось бы уже сто.
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(совъ въ Кишмн«вЪ таковъ: изъ че< 
тырехъ груап*к—прогрессистовъ, мол> 
яамлг и партШ Синадино и Круше- 
мнж—прогрессасты аопучила 44 м%- 
рта иэъ 56, остальные act иэъ оар- 
т)н Сннадино, при чент! самъ 01гь

Изъ другнхъ эхоконичесюосъ нЪръ при- 
ходктм оти-бтить от1гЬну порто-франко 
во BaaflUBOCTOKiL Думское большинство 
оказалось гораздо болЪе прот«сц1оннсгскм 
настроеннымъ, ч-Ьн> само оралительство, 
такъ ,.какъ обложило пошлиной цЪлый 
рядъ преднетовъ, изъятых^ кннистер- 
скиыъ проектомъ. Передъ saKphiricHB сес-городской голова) пояучилъ н«ного i ‘Г; „

больше иолозмнм голосовъ. Круше-! строй1с6 Тюмень—Омской дор. и объ аесиг- 
ванъ забаллотирована». сРЪчь». нован1и на улучшеже портовъ. Эгимъ по- 

— Ср.ди членовъ Еквтеринослав- “  " «счврпываются вЪры къ подвят1ю 
« •г о  отлила союза русскаго народа | «латосостовн,, стравы.
пр(н(эошедъ расколъ. Въ главный со-

„"р“ “ «тГ лГ о“ Х  ’ Зав o n  о C je i оркож вы и въ Свбврв.
»а; о «езотчвтномъ обращен!» съ сук-,- высочайше утверащент.

одобренный Государствен ныаъ Coot- 
тогь и Государственною Дуаою занонъ

мамы, о крайней гаоущенности д1игь 
и т. п. пред[Тр}ят1Я союза гиб
нуть. Каменской отдЪдъ союза, со- 
стоащ!й поаъ предгЬазтельствомъ гос- 
□oxb'vi Клингвнбергъ,насчмтываетьвсего 
только 9 членовъ, да и тЪ грозятъ 
аерехоаоиъ въ союзъ Архангела Ми
хаила. «Рйчь».

— I ъ Kleet 4 >юня хоронили окон-
чаашггося отъ зараасешя тифомь 
екатериносоавскаго губернатора Клин- 
гонберга. Среди возложекныхъ 
гробъ atHxoerb обращалъ внпман1е 
BtHOKb помилоаанныхЪр оо хода
тайству покойнаго, шестнадцати при- 
говорекныхъ къ смертной казни за 
ysacTie въ жeдtзнoдopoжнoй заба
стовка на Екатерининской жел. до- 
port. сРЬчь».

•— Въ оервонъ департамент^ ора- 
■ительствующаго сената слушалось 
1Ъло слуцкаго предводителя дворян- 
тва, минской губ^нЫ, Лопухина, 
<рата бывшего директора деоарта- 
ьента поднеся.

— Лооухияъ обвинялся аъ неп- 
редставвеши оправоатедьныхъ доку-
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(таенными капиталами аъ бытность 
его слуцкимъ предводителемъ дворян- 
стаа. Точно также ему вменялось въ 
•ину недостаточно осмотрительное 
расходоваше ваЪраныхъ ему оо вол- 
жности ородовольственныхъ суимъ. 
Прааительствующ1й сенатъ постано- 
аилъ предать Лопухина суду виден- 
ской о'дебяой палаты, съ участ{емъ 
сословныгъ представителей.

«Гоя. М.»
— Варшавсх1й окружный судъ за 

яжecвидtтeяьcт&o оркговорилъ 
4 года в> каторгу 62-л%тнюю Ма- 
цишевскую. Маиишевская подъ при
сягой ложно оговорила въ во- 
енноыъ судй Тратку и Малин- 
осаго. 'и оба оговоренные были 
присуждены къ смертной казни, ко
торую воослЬдств{й ймъ заменили ка
торгой. Мацишевскую уличили въ да- 
ч% ложныхъ покаэажй 30 свидете
лей. Мотивъ лжесвидетельства—•не
нависть старухи къ родителяиъ Трат- 
ки и Мапинскаго.

€рус. Сд.*
— Въ Юеве 4 1юш( ночью на стан- 

(ба задерваяъ подозрительный субъ- 
екгъ. При обыске у него найдено 
мибго аирезэкъ иэъ гаэетъ о раз- 
боЙткЪ Симцкомъ, портреты Са- 
■■varo. ноыадяые «усы. Неиавест- 
пыДу по сломамь видЪвшнхъ его, 
Пчавъ похожъ па Савицкаго.

Местной газетой получено письмо, 
мимсанное, якобы, Савиикимь. Въ 
■нсыге сообщается, что нвстоящ1й 
CbmukUI жнвгь, находится^проездонъ 
п  К(еае и оттуда думаеть уехагь 
за границу. ,Рус. Са.»

н е ч а л ъ .
ГТринятые Госуд. Думой вероиспо- 
дные законопроекты и запросъ о 
see  русскаго народа возбудили 
чьш1я надежды, что октябристы 
9вутъ СВЯЗЬ съ правыми и такимъ 
«зоиъ вместе съ оопозиц1ей 
1ступягь къ проведен1ю широкихъ 

реформъ.
Но ни голоса отдедьныхъ октяб- 

ристовъ, ни октябристская пресса не 
сделали ничего, чтобы поддерживать 
9ТИ надежны оапозиц1и. Печа1 ь ихъ 
громко клянется, что ; они остались 
теми же самыии,Тчто никакого'сдвига 
не произошло, что ни о какихъ ое- 
регрутнфовкахъ не иожетъ быть и 
речи.

А товарищъ председателя фракцж 
союза 17-го октября В. К. фонъ—Ан- 
репъ, по поводу техъ самыхъ веро- 
нсповедныхъ вопросовъ, которые и 
вызвали такъ' много надеждъ, выска
зался, по славамъ «Голоса Правды»;

что въ сущкоети, если судить очень 
строго, то фракция повернула даже аъ 
атомъ (вопрпге несколько вправо, нбо 
члены фракц1и, учествовавш1е въ вЪроис- 
аогЬдной кожисс1и 2-й Думы, признавали 
■веверояспогЬдное состояше, 3-й ^иой 
отвергнутое.

Но мне кажется, что 1шъ поспе.тнихъ 
дней Гос. Думы не следуетъ делать опре- 
{^ленныхъ выводогь о будущемъ. Расщип- 
jRKie центра, происшедшее на почве ве* 
ронсповедных'ь вопросовъ и отаои1ен1я къ 
дубровинскому запросу, врядъ-ли будеть 
иметь место при обсуждек1и Гос. Думой 
вопросовъ эенельныхъ и судебныхъ. 

'учковъ, какъ перелаетъ «Речь»

о введенш учреждешя суда присяжныхъ 
заседателей въ Яренскомъ и Усть-Сы- 
сольскомъ уездахъ. Вологодской губер- 
HiN, въ некоторыхъ уездахъ губерн1й 
Архангельской и Тобольской, въ губерн1И 
Томской и въ областяхъ Акмолинской, 
Семипалатинсной и Уральской.

I. Въ Яренскомъ и Уоть-Сысоль- 
скомъ уездахъ, ВологодскоА губер- 
шп, въ Лрхаягодьовомъ, Кемскомъ, 
Мезс*ыоко1гь, Онехскомъ, Пннсхо- 
Еомъ, Хогшогорсаомъ в  Шевкур- 
сконъ уФздахъ, АрхангельсвоА гу- 
бервш, въ Томской губорши, въ 
Тобольскомъ, Туринскомъ, Тарскомъ, 
Тюмевскомъ, Ялуторокскомъ, Ишом- 
сЕОмъ, Ткжаяннскомъ п Курганскомъ 
уфэдахъ, Тобольской губерши, и 
въ областяхъ Лкмолпвекой, Ceirmia- 
лативскоЗ н Уральской ввеств уч- 
рехдев1 в суда съ учаспенъ прися;«- 
ныхъ заеЖдатвлеЗ.

IL Учрождето судебныхъ уста- 
вовлешЗ (ов. зав., т, XVI, ч. 1 над. 
1892 г. и по прод. 1906 г.) допол
нить ннжсслЖдующмнп поставовло- 
niaicE:

Ст. 647'. Колвчество земли, даю
щее право на внеова1в въ обпцв 
списвн првсяхоыхъ васедателей по
лагается въ Томской губерпа н въ 
Тобольскомъ, ТурнасЕОмъ, Тарскомъ, 
Тюмевскомъ, 51луторовсвомъ, Пшим- 
сЕОМъ, ТюкалынсЕомъ и Курган
скомъ уездахъ, Тобольской губер- 
siu. въ деад цат ь  десатннъ.

Ст. 647*. Въ Томской губертн и 
въ Тобольскомъ, Tj"pancKOMb, Тар*' 
скомъ, Тюмевскомъ, Ядуторовскомъ, I 
Ишвмсконъ, ТюБалввскомъ в Кур- 1 
ганскомъ уФздахъ, Тобольской ry-j 
бертн, o6inie спсски прпсяжвыхъ! 
васедате-лей соотавляютоя, ва об- { 
щемъ освован1и, оообо по каждому i 
уфзду, прв чемъ обязавиоотн, воз.тп-' 
гаекыя статьею 89 ва земскаго 
участЕОваго вачальвнка, нотюлвяют- 
ся крестьянсквми начальникамв, а 
въ Нарымскомъ краФ, Томской гу- 
беряш,—начальннкомъ м^бстаой по- 
двщн. RoMMHCoiB по составленш 
очередныхъ спясковъ прксажкнхъ 
заседателей образуются, на обшемъ 
основан111, въ каасдомъ у^д%, подъ 
продседательствомъ одного ввъ мФ- 
ствыхъ участковнхъ мвровыхъ су
дей, по назначен1ю общаго собра- 
Н1Я отделевШ подлежапдаго окруж- 
наго суда; въ составе озвачевныхъ 
конмнсс1й, вместо зенскихъ учаот- 
довыхъ начадьввковъ, участвуюгь 
крестьаяскге начадьнввк.

Ст. 672*. Ко.тмчвсгво земли, даю
щее право на вявсев1е въ обаце 
спвеки приояжаыхъ заседателей, 
полагается гь  Акмолинской, Семв- 
пааатвнсвоЭ и Уральской областяхъ 
въ д вад цат ь  десятннъ.

От. 672*. Въ АкнолонскоЙ, Семн- 
палатваскоЙ в Уральской областяхъ 
общ1е спнокв првсяжвыхъ заседате
лей составляются, ва обшемъ осно- 
вашв, особо по каждому уезду, при 
чемт. обязавноотв, воз.тагаемыя стать
ею 89 па земскаго участковаго ка- 
чалышка, всполяяются врестъаяскн- 
мв (ивородчесшпта) начальникамв; 
обязавности, возлагаемнл тою же 
статьею 89 на городского голову, въ 
городахъ Уральске, Лбпщенске в 
Гурьеве, Уральской области, ис
полняются войсковымъ хозяйствен- 
ныыъ правлеа1емъ уральокаго казачь- 
ЯГО войска, а въ городахъ Тенвре, 
той же областн, в Атбасаре, Авно- 
.двнекой области,—уездаымя началь
никами. Въ мествостяхъ, входящвхъ 
въ составь поссдевхй казачьяго вой
ска, обпце еппевв прпсяжныхъ за
седателей о .тицахъ сего войска со
ставляются въ городахъ качальвв- 
камв городской полипгв, а въ про- 
чвхъ мёстностяхъ—атаманамв отде* 
ловъ. Kouocciii по составлоа1с 
очередныхъ спвсЕовъ присяжных!, 
васъдателей образуются, ва общемъ 
основашв, въ важдомъ уезде, подъ 
продоедатвльствомъ атамана отдела, 
а гдФ тлвовыхъ лицъ не имеется— 
одного ввъ м-Фстныхъ участковыхъ 
мвровыхъ судей, по ва8начен1ю об
щаго собращя подложащаго окруж- 
наго суда; въ составе озваченвыхъ 
KOMMOCcifl, вмЬсто земскпхъ участ
ковыхъ нача.тьвпБовъ, участвуютъ 
крестьянскге (ннородчсск1е) началь 
ишш, а вместо уездвыхъ неправ-оже торжественно уверяетъ, что толь- 

пе вЪроисповЪднымъ и нацюнжльнымъ
росаяъ они позволили себ-Ь сиФть свос!нвбовъ—уездны е начальвнкл.

^та*пмии!я по словамъ Гуомопя Дишлчиий. Въ Акмолинской и Семипа- 
1 учкоаа латинской областяхъ, при составлежи спи- 

«вытпштъ изъ савшхъ основъ вашего сковъ присяжныхъ заседателей какъ оче- 
фиксирована тысячу редны.хъ, такъ равно запасныхъ и по пе- 

разъ п  нашкхъ програмнахъ и т. д.* ] р]одамъ судебныхъ заейданШ, наблюдается,
«гвчь» указываетъ что зъ про- чт«^ы число нехрист1анъ, вносниыхъ въ 

грамму союза'17  октября входятъ эти списки, не превышало одной четверти 
ШСЬ друг!* оснозкыя начала мани-'®"'^ внесенныхъ въ списки присяж- 
феста 17 октября и разве, спрашива-засЪдателей.  
етъ дааФе «Рйчь>, Ш . Статьи 1423,1424, 1425. 1430,

оставаясь иа почвЪ этихъ осковъ, мож-11440, 1461, 1462, 1464, 1469, 1475 в 
■о было ^врйветствовать менве-лолевую 11479 устава уголовнаго судопроаэ-

Но разве мы впервые сталкиваем-'
о» съ ЬроттеоречивЬй позищей 1 9 0 д т .) с л Ъ я у ю щ в у гъ
тябрнстовъ? Можетъ ли она еще ко
го либо удивлять?

Пошшо воэможныхъ парт1£ны1Ъ 
верегруппировокъ въ Госуд.—Думе, 
прессу сейчасъ занимаютъитоги ра
боты Госуд. Думы за послФдшй годъ.

Подавая эти итоги по аграрному 
ропросу «Речь* говоЛ,тъ:

Въ области аграрной. Гос. Думой 6i«o 
'^риияа большая работа, более вредная 

нодезная. Я говорю объ укааЬ 9 но- 
прен1я по которому качались 

что ofL *»"«'« >'<"0-
Чтп зиачи-что Kopiah^,^ неблаго-
очень радъ и и- ^фсстъянскаго 
такъ безсовестно оо-.орудаемъ 
отсутств1е сведеть съ оу,.*у-

обравомъ:
Ст. 1423. Въ губерв1яхъ п облас- 

тяхъ Снбирв, за исключошсмъ Том
ской губарши Е Тобольскаго, Туроя- 
скаго, Тарскаго, Тюмевскаго, Ялу- 
торовскаго, Ишснсваго, Тюа&линска- 
го в ICypraecuaro уездовъ, Тобол».- 
ОКОЙ губертн, дела по преступнтгь 
деян1ямъ, подвергаюшамъ двшев1ю 
всехъ правъ состоавьч илп всехъ 
особенныхъ, лично и по состоян1ю 
прнсвоенныхъ правъипроамущеотиъ, 
провзводатся по праопзаиъ, vcth- 
нов.!б1Шымъ для производства де.!ъ 
въ окружныхъ оудахъ 6 е ^  тчастгя 
прпсяжныхъ заседателей.

Ст. 1424. Въ губври1яхъ и обла
стяхъ Сибири, ва всключешенъ 
Томской гумт ' ”. . - - губернш и Тобольскагону—хотя это • его не

Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюка- 
лнвекаго и Кургавскаго уездовъ, 
Тобольской губпрши, дело, посту
пившее ва pascHOTpeaie окруашаго 
суда, въ качестве суда первой сте
пени, не можетъ быть обращено къ 
пронзводотву мирового судъп, хотя 
бы при судебномъ равбвратвльстве 
в оказа.тось, что преступное д1ян1е 
во в.!очетъ ва собою вп лишетл, вв 
ограш1чеп1я правъ состояшя.

Ст. 1425. Въ губераЫхъ и обла
стяхъ Спбврп, за исключешемъ 
Томской губврн1п н Тобольскаго, 
Турияокаго, Тарскаго, Тюмоеокаго, 
Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюка- 
лпнекаго и Кургавскаго уездовъ, 
Тобольской губерв1в, статьи 201 '(ио 
прод.) в  201* (по прод.) ве приме
няются, а дела, означенвыя въ пун
кте 3 статьи 1073 (по прод.), рав- 
сматрвваютса въ  окружаомъ суде.

Ст. 1430. По делазгь о преступ- 
ныхъ дЬав1яхъ, аа которыд въ за
коне опредеювы вавазан1я, соедн- 
венныл съ лишонгемъ алп огранп- 
чсн1смъ правъ состояния, подсуди
мые, состояние па свободе, обяэгшн 
яввться въ окружной судъ лнчно, 
хотя бы вмелп иэбрапяыхъ пмн са- 
мвмв ВДВ навваченвыхъ пмъ защпт- 
ЕНЕОВъ, азъ сего правила исклю
чаются те случаи, когда по деламъ 
о преступныхъ деяв1яхъ, накавааш 
ва кои не вяикутъ ва осбою лише- 
н1я всехъ правъ состопв1я, а по 
дФламъ, возникающпхъ въ губер-! 
в1яхъ Томской п Тобольской, аа 
иСЕдючеагемъ Березовскаго и Сур- 
гутоваго уездовъ,—ве влекуть за 
собою также лншевгя всехъ особен- 
выхъ, двчно и по состоянию при- 
своеввыхъ, правъ в  превмушествъ, 
судъ, по обстоятельствамъ дЬла, 
приадаеть личное присутствие под- 
оудпмыхъ, ЖЕтельствующнхъ далее 
двухсотъ верстъ оть места заседа- 
нш суда, веобязатеаьзнмъ, о чемъ 
должно быть упомянуто въ призыв
ной повестке. Въ семь случае под
судимому, если онъ не пзбралъ се
бе защитника, последшй долженъ 
быть назначевъ продоедателекъ су
да, даже беэъ его просьбы.

Ст. 1440. Въ губерв1яхъ и обла
стяхъ Сибири, за воключев1емъ Том
ской губерша и Тобольскаго, Ту- 
рняскаго, Тарскаго, Тюмевскаго, 
Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюка- 
лвпеваго и Курганокаго уездовъ, 
(Тобольской губернш, протпвъвсехъ 
'приговоровъ, постановленныыхъ ок- 
ру.тнымъ судомъ въ качестве суда 
первой степени, допускаются апел- 
лящовные 0Т8 Г2ВЫ подсуднмыхъ, 
частяыхъ обвинителей в гра- 
жданскихт. нстцсшъ, равно какъ я  
апеллящонвые протесты лицъ ггро- 
Kypopcxuiro надаора.

От. 1461. Въ областяхъ Сыръ- 
Дарьннской, Самаркандской, Фер- 
гандской, Семнречевевой, Закасп1й- 
ской а  Тургайской дела по преотуп- 
нымъ деяв1ямъ, подвергающпмъ 
лишению всехъ правъ состоян1л ила 
всехъ особеаыыхъ, лнчно н по оо- 
стояшю вриовоеввнхъ, правъ и пре- 
омуществъ, производятся по прави- 
ламъ, установлевнымъ для проав- 
водотва делъ въ окружныхъ судахъ 
бевъ участ1я ппнсажвнхъ заседа
телей.

Ст. 1462. Въ областяхъ Сыръ- 
Дарьннской, Самаркандской, Фер
ганской, 'Семнреченской, Закаспвй- 
ской н Тургайской дЪло, поступяв- 
шее на разсмотрен1е овружваго су
да, въ качестве суда первой степе- 
но, не можетъ быть обращено къ 
производству мярового судьи, хотя 
бы при судебномъ разбирательстве 
U оказалось, что преступное деяв1е 
ве влечетъ за собое ни лвшешя, ни 
огравичонгя правь состоян1я.

Ст. 1464. Въ областяхъ Сырь-Да- 
рышской, Самаркандской, Ферган
ской, Семпреченской, Запастйской 
и Тургайской статьи 201* (по прод.) 
и 201* (по прод.) не применяются, 
а дФла, означеяныя въ пункте 3 
статьи 1073 (по прод.), ргвематри- 
ваются въ овружномъ су,те.

От. 1469. По деламъ о преступ- 
выхъ деян1яхъ, за которыя въ за
коне определены наказан1я, соеди- 
аовнна съ лишешемъ ялп ограан- 
Ченгемъ правъ состояшя, подсудн- 
мыо, состоящге на свободе, обязаны 
явиться въ окружной судъ лячяо, 
хотя бы имеля язбравн^хъ ими са
мими плн яавначевныхъ нмъ ва- 
щвтвиковъ. Иаъ сего правила ис
ключаются тФ случаи, когда по де
ламъ о преступныхъ дФаи^ахь, оа- 
казашя ва кои но влекуть за собою 
лошои1я всФхъ правъ состояшя, а ' 
по деаамъ, вознпкающихъ въАкмо-' 
лпаской, Семппелатинской п Ураль
ской областяхъ,—не влекуть также 
лвшеша всехъ особонныхъ, лично 
и по состояшю прпсвоенныхъ, правъ 
и пренмуществъ, судъ. по обстоа 
тольстваиъ дела, прняпаотъ лич- 
“яое прнсутств1е подсуднмыхъ, 
тельствующнхъ да-Ле двухсотъ 
верстъ оть места заседан1я суда, 
веобв1эатсльпыыъ, о чемъ должно 
быть упомянуто въ npUQUBHOfi 
весткё. Въ семь случае подсудимо
му, если онъ не нзбралъ себе эа- 
швтнвка, последн1й должеаъ быть 
назначенъ председателемъ суда, да
же безъ его гшосьбы.

Ст. 1475. Въ областяхъ Сыръ- 
Д 1рьннсБОп, Самаркандской, Фер
ганской, СемпрЬченской, Закасшй- 
ской и Тургайской ленолнев1е оп- 
равдательнаго приговора о1:ружнаго 
суда въ отяошенш къ лацу. обви
нявшемуся въ проступвомъ деяшп, 
влекущемъ аа собою ляшевго или 
ограннчеше правъ состоян1я, оста- 
навлввается впредь до вступ.тев1я 
приговора въ законную силу, если 
прокуроромъ заявлено о семь тр<- 
боваше въ томъ же заседашн, въ 
которомъ решено дело. Оть проку
рора завиенть, однако, во всякое 
после того время, заявить суду о 
neBMeain.^axbBeSinaro съ его сторо
ны прспятств1л къ вемедаенному' 
исполнена приговора.

От. 1479. Въ областяхъ Сыръ-, 
Дарышской, Самарвмдской, Фер 
ганской, Семаречевской, ЗаваспЫ- 
ской и Тургайской противъ всехъ 
приговоров!., постановлевныхъ ок- 
ружнымъ судомъ, въ качестве суда

дящонаые отзывы подсуднмыхъ, 
частныхъ обвЕШггелвй и граждан- 
окнхъ нстцовъ, равно какъ и апел- 
лящояные ггротесты лвггь ирокурор- 
скаго надзора.

IV. Уставь уголовнаго оудопронв- 
водства (св. вак., т. XVT, ч. 1, изд. 
1892 г. и по ирод. 1906 г.) допол
нить сл'Фдующпмн постановаенгамп:

Прш1»чате къ ст. 1394*. Составь при- 
сутств1я окружнаго суда для раземотрф- 
Н1Я делъ, указанны.чъ въ пунктЪ 2 при- 
мЪчашя *2 хъ статьЪ 20 1* (по прод.) по
полняется однинъ почетнымъ нировымъ 
судьею, иэъ числа состоящихъ въ округк 
кестнаго окружнаго суда, а также однияъ 
изъ городсюосъ го.ловъ или городскнхъ 
старость того же округа и одннмъ изъ 
волостныхъ старшинъ мФеткаго уЬэда 
или же лицомъ, эанииающимъ соответст
вующую должность, за исключен1сиъ гЪхъ, 
въ предфлахъ управлен1Я хоторыхъ учине
ны преступныя дёяшя.

Ст. 1899'. дел а  по преступнымъ 
дена1амъ, подвергающимъ лвшешю 
всехъ правъ состояшя олв всехъ 
особеапнхъ, лнчно и по ооитояшю 
првсвоеяныхъ, правъ и преиму- 
щсствъ, производятся по правиламъ, 
установлевнымъ для производства 
делъ въ окружпыхъ судахъ безъ 
участ1л првсяхн1|1хъ заседателей.

От. 1399*. Статьи 201’ (по прод.) 
н 2о1* [по прод,) ве применяются.

От. 1399*. ДЬло, поступившее на 
раэсмотреше окружнаго суда, 
качестве суда первой степени, не 
можетъ быть обращено къ произ
водству едпнолвчваго оудьп, хотя 
бы при оудобномъ разбирательстве 
н оказалось, что преступное деаше 
не вдечеть ва собою аи .твшешя, ни 
ограничешя ^ а в ъ  состоянгя.

Ст. 1406'. Протпвъ всехъ прлго- 
воровъ, постановленвыхъ окруж* 
нымъ судомъ, »ъ качестве суда пер- 

1 степени, допускаются апелдяпд- 
ониые отзывы подсудвмыхъ, част
ныхъ обвинителей л гражданскпхъ 
нстцовъ, равао какъ н апеллящон* 
ные протесты лпигь прокурорскаго 
надвора.

От. 1425'. дела, аодвЪ.!омыя су
дебной палате съ участ1емъ сос.юв- 
ныхъ представителей по нраввлаыъ 

на освовашн статей 201* (по 
прод.), 201* (по прод.) в 1105 (по 
прод.) въ губеро1яхъ Тоновой и 
Тобольской, за исключешемъ Бере- 
аовскаго и Сургутскаго убэдовь, 
разоматркваютоя въ оообсмъ ел 
прнсутств1в, образуемонъ согласво 
статье 1485* (по прох-).

Врямлчатг къ ст. 1436. Правило сеЙ 
(1436) статьи не приминается «ъ губерп- 
яхъ Томской и Тобольской, за нсключен!- 
емъ Березовскаго и Сургутскаго уЪэдовъ.

Ст. 1461*. Въ Акмолвнекой н 
Семинвлатинской областяхъ, при 
назначешв изъ очередного списка 
тридцати .заседателей и трехъ ва- 
пасныхъ, наблюдаетви, чтобы число 
нехрвст1ааъ не превыша.то одной 
Четверти всего чвсла нааначаемыхъ 
прпсяжныхъ ааседателей. Если бы, 
ггри вынгпн жребЫ, число вышед- 
ШЕХЪ всхрпстганскнхъ пмевъ пре
высило определаввую д.хя нехрнст!-
ВН’Ь ироиорцгю, то В’Ь сшюокъ вно
сятся только первыя нохрнспанскгя 
внева, вышедпиа до понолненвя 
озвачоиной npoaopnia; остальвое 
гасимъ число присяжныхъ пополвя- 
ется, въ указанвомъ жреб1емъ по
рядке, лицами хрнстгавокаго испо- 
ведаагя. Старшина присяжныхъ ва- 
оедателей должевъ быть нвбвраехъ 
паъ лицъ хриспавскихъ исиоведа- 
шй.

(^ . 1464*. дела, подведомыя су
дебной палате съ участ1емъ ооолов- 
пыхъ представителей, по правнламъ 
п на основашЕ статей 201' (по 
прод.), 201* (по прод.) и 1105 (по 
прод.), въ АимолпвекоЙ и Семипа
латинской областяхъ разематрнвают- 
ся въ особомъ ея приоутствгп, об- 
раауемомъ согласво статье 1485* 
(по прод.), а въ Уральской области 
—въ особомъ ея прпсутств1н, обра- 
вуокомъ согласно статьФ ]485* (по 
прод.).

JJpuMHKaxif къ СТ. 1485'. Въ пределахъ 
омскаго судеблаго округа, за нсключен!- 
емъ Березовскаго и Сургутскаго уездовъ. 
Тобольской губерн1и, составь в1рнсутств1я 
овгружнаго суда для разсмотрен1я дЪлъ, 
указаняыхъ гь пункте 2 прнмбчашя Я ю. 
статье 201’ [по прод.], пополняется одчикъ 
почетнымъ мировымъ судьею, иэъ числа 
состоящихъ въ округе нИстнаго окружна
го суда, а также однимъ изъ городскмхъ 
головъ или городсхихъ старость того же 
округа и однимъ изъ волостныхъ стар- 
шимъ местнаго уезда или же лмцонъ, 
занинающимъ соответствующую долж
ность, эа исключешемъ техъ, въ прсде- 
лахъ упра8лен1я которыхъ учинены пре
ступныя Atauie.

Въ конце марта въ Иркутске не' аозиожности ловить рыбу безъ раз-1 родную 9*яетнюю дочь Евдок{с, уе> 
состоялся концертъ Юаемна и Ермо- решен1я арендатора и сетуютъ на хавъ съ о. /Ф 25-й. О задержан1и ро- 
ленко, не смотря на то, что послед-'свое безоомощное подояген!е- На!дитеяей жандармской поямц1еЙ поли* 
нля понравилась иркутянамъ. 13-го; обязанности ведомства, распоряжа-1 н!и дана телеграмма. (Кр.)
мая не состоялся концертъ Правдиной {ющагося озерами лежитъ, едф-' " 
и Лебедева, ибо залъ быдъ совершен-' лать самую широкую огласку ус- 
но пустой, а концертъ 10 иаа этихъ! лов1й сдачи имъ этихъ озеръ гь арен- 
же артистовъ не оправдалъ расхо- ду и своевременное широкое опове- 
довъ по аренде зала. Эти артисты' щен1е населен1я о временя и срокахъ 
хорошо известны иркутянамъ по га*{сдачи ихъ,— 
строламъ 1903 г., и Правдина счита- t _________
яась любимицей иркутянъ. 17 мая 
Тартаковъ и Будкевичъ дади кон-' 
цертъ при пустомъ зале. 22 мая бы.ть 
данъ концертъ артистами Михайло
вой и Ланской и Щанистомъ Рутен- 
бергомъ. Залъ пустовалъ, и артист
ки готчасъ же уехали да.ише.

Въ то же время б{оскопы хорошо 
торгуютъ. Особенно публика «перла» 
въ зады б1оскоповъ, когда тамъ ста
вились парнографнчеоая картины ьа 
сеансахъ, «Исключительно для взрос- 
лыхъ», пока полиШя не положила 
свое veto. Когда концерты заеэжихъ 
артистовъ проходили при пустомъ 
зале, циркъ Стрелетова не когъ вме
стить всехъ желающихъ посетить его 
и дФлалъ сборы до 3000 р. Всехъ 
привлекала въ циркъ, исключительно 
борьба, которой и теперь бредить 
весь Иркугскъ съ грудныхъ детей до 
старцевъ. Всехъ охватила какая то 
эпидемия борьбы, и мФетныя газеты, 
протестуя противъ этого увлечены, 
идутъ на встречу ему, помещая 
подробный описанщ цирковой борьбы, 
чемъ разжигаютъ БО0бражен1е. Какъ 
иркутяне дюбятъ борьбу—видно изъ 
следующаго, печальной памяти, ^ акта. 
Зимой оперетка стада проходить при 
пустуюшемъ театре. Тогда ловк1й 
антрепренеръ поставилъ женскую 
борьбу, и билеты были распроданы 
асе.

яругииъ обществаОдно
р е ю т ъ .

Общество прикаэчиковъ не пола
дило съ кемъ сдедуеть и гибнеть. 
Кдубъ, единственный источнпкъ дохо
да, которымъ погашакя стотысячный 
додгъ общества за прекрасное sjuiHie, 
закрыть администрацгей эа обнару
женную, якобы, карточную игру. Ве- 
щественнымъ докаэатедьствомъ яв
ляется девятка бубенъ и подозритель
ная колода картъ безъ печати Обще
ства. Кто оринесъ эту колоду—неиз
вестно. Загнанное въ тупикъ обще
ство не можетъ устроить общаго со
брата. 25-го мая ш  собран1е пришло 
2 члена прааден1Я и 2 чд. общества. 
Общество «просвещение» также не 
могло устроить общ. со(фан1я. Члены 
разъехались на дачи. Закрытое учи
тельское общество, кстати—закрытое 
за ошибку одного члена правлен1я, 
забывшаго взять разрешен]е на от* 
печатан!е анкеты, не можетъ возро- 
дитьсь. Учитела не идутъ на собран1е. 
И такъ во всехъ обществахъ. Рамки 
военнаго положен{я не даютъ просто
ра общественной самодеятельности, 
и естественно, что опускаются руки 
даже у самыхъ энергнчныхъ дея
телей.

Giamiifl Боготолъ Сиб. Жел. Дор.
— местные коммерсанты жалуют

ся на застой гь торговле; у многихъ 
после годичнаго учета остатки то- 
вароаъ на весьма крупныя суммы, 
достигающм въ отдедьныхъ случаяхъ 
оком ста тысячъ рублей. Большин
ство отсрочиваюгь пштежи, а неко
торые ввиду большихъ дефицмтовъ 
содсенъ не платятъ. Не лзмрая на 
все это, комим—вояжеры осаждаютъ 
магазины съ преддожен1ями; «заказать 
что либо», видимо и имъ не сладко 
живется.

— Все ждали начада работъ 
постройке второй коллен, а иежъ 
теиъ май подходить къ концу, а о 
торгахъ ни слуху, ни духу; надо ду
мать что въ настоящемъ году работы 
не начнутся.

Сколько надеждъ виэлагало на эти 
оредстояш1я работы купечество наше, 
можно судить по остаткамъ това- 
ровъ, коими они поспешили запас
тись въ начале года. Muorie ждали

( ^ з ъ  г а зе т ъ ) .
Пр(еэдъ губернатора. 10 !юня 

около 6 час. в. сь № 11 въ сяужеб- 
номъ вагоне прибыль на ст. Обь г. 
томскШ губернаторъ Н. Л. Гондатти 
въ сопрэвождежи пом. нач. снб. 
желез, дороги инженера Мейнгартъ 
и пом. нач. округа путей созбщен1й, 
где быдъ встреченъ местными вла
стями. По прибытЫ поезда г. губер- 
наторъ въ присутств1и местныхъ вла
стей посетияъ пристань, откуда вер*

ДеревенскШ оожаръ. Пожарами 12 
мая въ с  Миндерлинскомъ и 20 мая 
въ дер. Таскиной, краснояргклго уез
да, уничтожено 80 дворовъ и много 
хлеба,—всего на 50 тысячъ рублей. 
Скорая помощь бедныхъ оогорЪль- 
цамъ-крестьянамъ крайне неоСхоаииа.

(Кр.)

Отклики сибирской печати.
зем^еустроВ’

нулся обратно на вокзалъ, где и про- горныхъ этводовъ,

{ Г о р н о з а в о д с к о е  
ст во)

^Урал. Кр.* сообшаетъ, что глав
ное управлек!е землеустройства и зе- 
мдедел)я, по совещаи1н съ представи- 
телдмн ураль''кой горной промыш
ленности въ ближайшее время реши
ло произвести наделен!е землею ма- 
стеровыхъ и рабочихъ уральснихъ

велъ ночь въ служебнонъ вагоне. Г. 
губернаторъ, по слухамъ, пробуяетъ 
въ г. Н.-Николаевске 2—3 дня, по
сетить городское общ. управ., «Ясли» 
и яр. учреждены. (Н. Л.)

Авторъ известной книги. «Вза
имопомощь среди животныхъ и лю
дей». П. А. Крапоткйнъ, какъ сооб- 
шаетъ «3. Н.», обратился въ Иркут
ский отдедъ географнч. об-ва съ 
просьбою доставить ему сведен1я о 
высыхаюшихъ и высохшихъ оэерахъ 
въ Сибири, послеледниковаго nepio* 
да. Сведения эти нужны г. Крапотки- 
ну для статьи, въ которой будеть 
раэработанъ вопросъ о причинахъ, 
ообудившихъ къ великому оереседе- 
н1ю народовъ иэъ центральной Аз1н 
въ Европу и Сибирь. По мнен1ю П. 
Крапоткина, Сибирь въ данномъ слу
чае предстааляетъ собою прекрасную 
картину, где можно встретить массу 
высохшихъ озеръ, капр., въ Барабин- 
схой степи, долинахъ р. Селенги, 
Баргузина, Оки, Иркута, Тунги, Хил- 
ка, Турбы, Минусинской степи и 
ороч. Поэтому же поводу сркутская 
газета «В. 3.» пишетъ, что Сибирь 
мало, иди почти незнакома съ тру
дами геолога-географа Краппткика, 
написавшаго несколько темомъ, ка
сающихся геологЫ и географы Сиби
ри; но зато труды эти знають англи- 
чане, пзтому что оне изданы дон- 
донскимъ королевскимъ географи- 
ческимъ обществонъ на ангд]йскоиъ 
языке. За эти труды Крапоткйнъ 
получидъ золотую медаль и зван1е 
члена Лондоне ха го королев, географи- 
ческаго общества.

Пряговоръ по делу военнаго со
юза соц.рев. 12 пехотнаго Варна

«На совещании этоиъ, по словамъ га
зеты, выработаны но|»1ы яаделовъ, со
гласно которыкъ отводы эекедь будутъ 
проиаведени съ такииъ раэсчетоиъ, что
бы не подорвать существоваше частныхъ 
металлургическихъ заводовъ, отъ кото* 
рыхъ должны буд)"гь отоПти эначитель- 
ныя зекельныя оло1цадм къ казне за ус- 
оовное Еоэнаграждеше-

Изъ вдаден|11 посессюнныхъ заводовъ 
Урала до сихъ поръ отошло къ горноэа- 
волскинъ мастеровыыъ и рабочшгь до 
1S00 тысячъ десятннъ, около 1,275 тысячъ 
остались во вдаденш посесаонныхъ эа- 
воловъ-

Земельное устройство уральскаго касе* 
леы1я находится въ особыхъ характер* 
ныхъ условивхъ, совершенно отхмчныхъ 
отъ услошй сенерноП полосы Poccin. Со
гласно этииъ особенностямъ аенледелтя, 
мастеровые н рабоч1е казенныхъ и посес* 
С1(жныхъ горныхъ заводовъ получаютъ 
аемлю безъ выкупа гь  томъ размере, въ 
какомъ они фаггнчески ею поаьзовались.

Въ цЪяяхъ ускорен1я работъ и завер- 
,о>ея>я позенельнаго устройства горноза- 
водсхаго населен!», эеилеустроительныя 
работы въ прошлоыъ году деоартакеитемь 
государствекныхъ seHe-ibHuxb инуществъ. 
ли словамъ .Ур. К.*, были сданы частной 
землеустроительной организацЕк.

Въ настоящее время въ делартамеигб 
обсуждаются вопросы о проиааодсгве 
фармальнаго обыежеьанЬв выделенныхъ во 
владен1е горнозаводскаго населен!» участ* 
ковъ земли. Производство зтихъ работъ 
будеть сосредоточено въ местныхъ аемле- 
устроительныхъ учрежденыхъ».

Другая газа та, «Ур. Ж.» даетъ не
большую характеристику землеуст
ройства на Урале. Газета говоригь, 
что

« 1 !юня въ Кншыыск'омъ заводе состо
ялось предъявление акта надела* земли 
мастеровымъ куштымскаго горнаго округа, 
который спроеггированъ по 5 дес. на ре
визскую душу, что составляетъ общее ко
личество на;^ьной земля въ 21 тыс. дес 
лФса и 502 дес состояще! подъ осед
лость» земли.

При предъявлетм акта, мастеровые, ие 
отказываясь отъ подучен!я надеда. заяви*

ульскаго полка. «После трехдчевчаго 'ли протестъ, указывая, что они желаютъ 
разбирательства— какъ сообщаеть | подучить высшШ калелъ по 17 дес и при
иово-чикол. газета «Нар, Летопись* томъ и не на ревизскую, а на наличную

душу.
Протестъ мастеровыхъ оредставдяется 

•ъ губернское арнсутств!е>.

1  o i A c v i a L i v  ‘ж л з а д а .
— Р е в и э 1 я  п о л и ц е й с к й х ъ

^временное отхелен|е омскаго воен- 
но-окружнаго суда въ ^Новс-Никола- 
еаске 11 сего !юня въ 11*/, 
часоаъ вечера вынесло следующую 
рсэодюц1Ю по делу барнаулъскаго во
еннаго союза соЩалистовъ-ревояюц!- 
онеровы из’., привяечеиныхъ къ суду 
восьми лицъ Середкинъ, Жуберинъ,
Сигвченко и Рулевъ признаны, при {у ч р е ж д е н i й За nocjieviie дни 
смягчающихъ вину обстоятедьствахъ, произаоднлась по распоряжен1ю г* 
вичовныии ;въ мятежняческомъ сооб* | начальника Томской губерти чинов- 
ществе (102 ст. уг. улож.) и приго*' никомъ особыхъ поручен1й ори ly- 
ворены первые двое къ каторге на 4 1 бернаторе г. Коадовшгь ревиэ1я по
года, а вторые двое къ ссылке на по- лицейскихъ участковъ г. Томска. 
селен1е.—Остальные четверо — Оль-1 На дняхъ ожидается ревиэ1я го- 
чакъ, Золотовъ (обвинявш1йся кроме ’ родского полиц1ейскаго уор88лен|Я. 
того въ побеге со службы), Коэловъ' Н а з н а ч е н ! я .  Бывш!е воспитан- 
и Иванозъ оправданы судомъ по об- ники учительскаго института, окон- 
винен1ю въ участ1ивъ мятежническомъ' чивш!е курсъ въ текущемъ году, ка- 
сообществе и признаны виновными зкачаются въ настоящее время на 
лишь въ недонесек{и. Приговорены вакантныд должности учителей го- 
они къ крепости: Иваиовъ на 1 ме- родскнхъ училищъ. 
сяцъ, Золотовъ, 0.1ьчакъ и Козловъ I въ  виду того, что въ Западко-Си- 

i на 6 месяцевъ». ' бмрскомъ учебномъ округе име-
Какъ мы слышали пом. военнаго! ется достаточное число вакант* 

прокурора, намеренъ на приговоръ; ныхъ мФетъ преподавателей, попечи- 
суда принести протестъ въ гл. воен- теяь Западно-Сибирскаго учебнего 
ный судъ. j округа предяожмдъ окончившимъ

PaHHie браки. На Камчатке всеоб- курсъ воспитанникамъ занимать дол- 
шее внимаже вызвало недавнее раз-'жности исключительно въ этомъ ок- 
рфшеше св. Синода вступать камчат- ругФ. И всяк1я ходатайства о казна* 
скинъ инородцамъ въ ранн1е браки.. чеши въ друг1е учебные округа по
раньше на Камчатке существовали' печителемъ отклоняются впредь до 

■«> бракъ r t  же удовлетеоренЫ нуждъ вт.
ж З  « » :S « C b  теяяхъ «tcTHaro округа,
ю ю ^  свое ииущество и «ока м  ““ орошяокъ году местный благо-1 Свободныка оть такахъ ограниче- 
беапЬншгъ и чЬажаптж и.к». I ЧИННЫЙ оолучвлъ вдруп. предписанге н)й при назначеши ивдяютси лишь 
fы pa*a»roя^i<yГли5^: д«Тбы °н" "■ «зъ У«,елей. которые ир. про-
здесь оставаться»!.

Аргусъ.

И]оиял<ите къ СТ. 1483'. Въ Уральской 
области составь присутстввя окружнаго 
суда для разснотрен1Я делъ, указанныхъ 
въ пункте 2 аримечаи!я S къ статье 201’ 
(по прод.), пополняется тремя почетными 
мировыми судьями, изъ числа состоящихъ 
въ округе мёстлаго окружнаго суда.

С. Яянинскоег Барн. у.
[ У с л о т я  м Ь с т н а го  р ы б о л о в с т в а ). 

Оэ. Чаны, прилегающее къ грани*
л Т & .т ь н  Ш 6  1 ^ 7  7 з б 4  1376. ЛанкнекоВ аодост», .  рчяъдру. 
- - - '  - • ^  гихъ озеръ, сообщающихся съ нииъ1386, 1388 п 1394 устава утоловеа-| въ весеннее время, текущею весноюго судопроизводства (по тгрод. 190G 1 

г.) отмФйпть. )
VI. МФры, озвачеилыя въ отдф-! ,

дать 1-Л ^ прявеста въ я*4ств!е " "»»«'«'>' сообщен!» съ ог-’ ^ помнмыъ охопоиъ мэлпиопхяпи пм.на точномъ основашн поллежащнхъ

отличаются необыкновеннымъ подъ- 
емомъ своего воанаго уровня. Р1ки

постааовлевШ Высочдйшо утверхдея- 
наго, 19-го октября 1865 года, по- 
лоп:ен!я о введешн въ дфйстше су- 
дебныгь устаповъ 20-го ноября 
1864 года (п. с. з., •'€ 42537), въ 
течете 1909 года, въ орокъ по ус- 
мотрФаш Мпынстра Юстиц!в, съ 
продлоа№н1емъ о томъ ддяраспубдн- 
1и>ван1я во всеобщее свФден1е Пра
вительствующему Сонату.

Подоссадъ: ПрсдсФдатеоъ Госу- 
дарствевваго СовФта М. Акнмовъ.

Отъ редаиц1и. Завонъаеропечатавъ 
пзъ 117 ,П р. ВФетн.**, только въ 
члетяхъ, касающахся Спбврн.

По Сибири.
(О т *  овбет вам . варр * сяо яд вн т о а * ),

Ирнутскь.
{ •М у з ы к а л ь н о с т ь * . Г о р о д ъ  и  обп,е* 

с  т аенны й и н д н ф ф е р е н т и зм ъ .)

Старая репутацЫ Иркутска, какъ 
музыкадьнаго города, покрывает
ся пятнами. Воть факты, выводъ изъ 
которыхъ делается не въ пользу ир-

ромнымъ озеромъ, изобиловали ры
бой, которую по весне местами ло
вили почти въ несиФпюмъ количест
ве. Такъ, въ д. Верхъ-Урюхекой, 
Лянян. вод., рыбаки, довивш1е сетя
ми, въ течен1е одной ночи добывали 
□о тысяче язей; въ рФкФ Чулыме 
рыбаки ставили поперекъ реки не- 
водъ и, подержавъ въ такомъ поло- 
жен!и некоторое время, вытаскивали 
его 'эагруженнымъ рыбой (преиму
щественно язями) до самыхъ край 
нихъ предедовъ. Неизвестно, надолго 
.!и ТОЛЬКО станеть этихъ, казалось 
бы, несмФтныхъ рыбныхъ богатствъ, 
открывшихся къ тому же только въ 
самые последше голы. Летъ пять то
му казадъ здесь просто на просто 
.не энади“ о томъ, что въ бассейне 
Чановъ водится рыбя. Этимъ, мо
жетъ быть, и объясняется то обсто
ятельство, что озеро съ такими ог
ромными рыбными богатствами 
довольно таки значительной своей 
части сдано за безценокъ въ долго
срочную аренду одноиу изъ деревен- 
скихъ торгозцевъ Красноусову, 
торый теперь сдаетъ его въ аренцу 
отъ себя мФетнымь крестьянскимъ 
артелАМЪ, подучая такой барышъ, 
какой далеко не всегда лодучаетъ 
еладФлецъ золотомосныхъ площадей... 
Местным крестьянски) седен!я, распо- 
ложенныя по б ^ гам ъ  озера, съ от-

чикамъ 15 и дФвочквмъ тринадцати' хожден1и курса вътомскомъ учитель- 
лФть. Иначе, какъ дФвочкамм и маль-' скомъ институте не пользовались 
чиками этихъ двенадцати и тринад • I казекнынъ содержан1емъ; ооследн1е 
цатилФтнихъ подростковъ назвать | могутъ быть назначаемы при налич* 
нельзя. И если въ такомъ возрасте ности б»канс1й въ любой городъ Им- 
браки допустимы въ Крыму и на Кав-!пер!и.
каэе, то ннкакъ не на севере. — Г о р о д с к а я д у м а .  Въ по-

ГД. О.) недельникъ, 15 1юня, имФетъ со- 
Отголоекя 1905 г. Изъ Благове-' стояться очередное эаседате город* 

щекска отъ 3 !юня «Р. С.» телегра-, ской думы для обсужден1я целаго 
фируютъ: Приговоромъ врсменнаго 1 ряда неотложныхъ вопросовъ. Между 
военнаго суда по делу о захвате въ орочимъ, на *обсужден!е думы вне-
1905 году почты н телеграфа приго
ворены: агентъ компажи «Надежда» 
Болеславъ Онуфровичъ, телеграфный 
служащ!й Сергей Мицедовск1й на 
шесть лФть въ каторгу; чиновники 
Антонъ Драчукъ, Александръ Соко- 
ловъ и Болеславъ Р)’дниик!й—на че
тыре года въ каторгу; Всеволодъ Ма- 
каровъ, Владим!ръ Линквистъ, Иванъ 
Ивачовъ и Иеанъ Пирожковъ 
ссылку на поседеже; Евген!й Ковалев- 
СК1Й оправданъ; казачьи делегаты 
оправданы. Осужденные заключены 
подъ стражу.

Въ пользу погорельцевъ. Съ 12 
иаа по 10 1юня въ пользу погореяь- 
цевъ г. Ново-Николаевска отъ раэ- 
ныхъ лицъ и учрежден!Й поступило 
всего 13856 руб. 72 коп. (Н. Л.)

«Заботы» Якут. адмянистрац!я.
По распоряжен1ю якутскаго губерна
тора полицеймейстеромъ Н. Олесо- 
выиъ производится раэследоваже о 
«товариществе печатнаго и иэдатель- 
скаго дела въ г. Якутске». Полицей- 
иейстеронъ были допрошены изда
тель покойной газеты «Якут. Жизнь» 
Семеновъ, Грибановск1й, РогМоновъ, 
ссыльно-поседенецъ Одейниковъ и др. 
Полицеймейстеръ ст • чить
уставь вышеупом^*'*’ единственны  ̂
ства, составь его^ посылали сы 
шивалъ, ведись ли ночи, и медленно и • 
н!й товарищества, г а ^ ы е  четверть часа о т

** Ж естох1е родвте/все оставалось тихо. Н 
Красночкзсъ. oaetP^e

сень вопросъ объ уполномоч1и Л. 
Юговича на возбуждение соответст- 
вуюшаго ходатайства о предоставле- 
н1и ему постройки Туркестано-сибир
ской железной дороги до сибирской 
магистрали черезъ Барняулъ—Томскъ.

Г л а с н ы й  г о р о д с к о й  д у м ы  
£. П. Таяовск1Й, онъ же членъ ко- 
мисс1’и—постоянной по ревиэ1и город
ского ломбарда и ороч., заявилъ го
родской управе, что онъ уезжаетъ 
на дФто на Алтай.

— ^ В о з в р а т н ы й  т й ф ъ  въ 
Т о м с к е .  За время съ 1 января по 
1 1юкя текущего года въ Томске эа- 
регистровано бодьныхъ возвратнымъ 
тифомъ 288 чел. По професаямъ 
бо,1 ьные разделялись такимъ обра- 
зонъ: черноржбочихъ 190, земяедель- 
цевъ (крестьянъ) 6, реиесленниковъ 
19, нищихъ 1, прислуга 17, иэвозчи- 
ковъ 7, наборщиковъ 1, комторщи- 
ковъ 4, странствующихъ музыкан- 
тогь 4, ищущихъ занят1Й 14, оффи- 
ц1анто9Ъ *̂ 2, ниэшаго медициискиго 
персонала въ городскихъ бодьницахъ 
7, продавцевъ гаэетъ 1, частныхъ 
поверенныхъ 1, неопределенныхъ эа- 
нят1й 12. Большинство вабоМван1й 
падаетъ на цвФтушШ возрасгь—20— 

деть: болели преимущественно 
По р81оканъ города боль- 

на Пескахъ 
■* 45, Заисточье 

т. д. *"ЧЙф-
« Ъыао такъ ookoI ho:
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кк здоровья и т. п. РяэыЪръ выдя- 
вяемыхъ ш>соб1и нынче не особенно 
великь, такъ напр, оишущему эти 
строки известно, что вг сл. сборогь 
слух^ащимъ нязкячени оособ1я 
раэм%р% 5 и 8 р.

— Къ са%дЪн1ю к у р с и с 
т о в  г. По лажь общео<^)аэоватеяь 
ныхъ курсовъ справки даеть препо 
дяватедь И. М. ВосхресенскЦ оо сре- 
дямъ и субботамъ оть 12 до I ’/s **. 
дня вг квартирЪ эазЪдывасщаго кур
сами (технологичесюй мнститугь, 
физическШ кораусь, кв. № 5).

— Ч т о  в а ж н е е :  ш к о д а  иди 
в и н н а я  д а в к а ?  ВслЪдств1е хо
датайства, возбужденна! о жятсдами 
Знаменской улицы аередъ тоискимъ 
губе{«натогомъ о закрытпм казенной 
ванной давки, находящейся вблизи 
церкви и школы, на днягь акцизный 
надзиратель томскаго paioHa аромэ- 
ведя обмЪрь и осмотрг вгЬстности, 
нашедг, что винная лавка находится 
на разстояши: огъ церкви—вг 42 
саж. к огь городской шкоды вг 29 
саж. На вопросъ мЪспшхг жителей: 
когда же будетъ закрыта означенная 
не законно открытая винная дяака, 
оредстявитель акцизнаго вЪдомства 
ото^тилг, что вг виду закдсченнаго 
сг домоедадЪльцемъ контракта лавка 
закрыта или переведена вг другое 
MtcTO не будетъ потому, что она 
отг церкви находится на законномъ 
разстодн1и, а шкода вг раэсчетъ не 
оринкмвется какъ помещающаяся въ 
частиомг здан!и. Предоодожимъ, чю 
для указаиныхг тодкованШ есть въ 
законе некоторая почва, но ведь 
если шкода находится въ ча^тноиг 
эдян!д, то и винная лявка тоже 
мАщается въ наенконг аомещен1и. 
Сяйдоввтеяьно нужно взять во вни- 
ман<е какое иэъ конкзфирующихг 
учреждешй выше по своему значев1ю 
и старше по времени. Намъ известно, 
что церькодь и шкода на Знамен
ской уд. ^ществовалн аначмтсльно 
раньше, я что акцвэное ведомство 
открыло давку съ нарушешемъ зако
на я вопреки жед8Н1х> жителей, ко
торые оротивъ этого сдоевременно 
протестовали. Еслм этнхъ доаодовъ 
для якиизнаго ведомства недостаточ
но, то дабы положить конецъ затяж
ной истории сдедуетъ желать, чтобы 
лавка была закрыта расиоряженкиъ 
гурбернской вямииистршйи.

— К г с и н д и к а т у  в я а д е л ь -
ц е в ъ  п и во ва р е н ны X г  з  а- 
в о д о в ъ .  Заключенный синдикать 
между владельцами пнвоваренныхъ 
аяводоеъ г. Томска на дняхъ раз- 
строидсч. I

местные пивоварнякя, г.г. Крюгеръ, 
Рейхэелмгманъ, Чердынцевъ, Бееръ, 
Куряяндг, стали объявлять раэдичныя 
цены на пиво, въ то время какъ 
прежде все они строго придер
живались съ взаммнаго согдасм устя- 
новлекныхъ ценъ.

Въ с л у ж б е  сборовъ . Не
смотря на распоряжете начальника 
сибирской ж. д. производить эанятщ 
въ у п {л в я е н }и  и  от д Ь д л хъ  п о  cyitC o-. 
тамъ, когда негь на неделе оразд- 
никовъ, съ 10 ч. утра до 2  ч. дня, 
съ созершенныагь осьобожден1емъ отъ 
эанат!3 въ эти дни лишь не болЬе 
половины сдужашихъ по—очередно, 
вчера въ сл. сборовъ въ утечно-рас- 
четномъ отделе оо приказан!» на
чальника отдела г- Ларюкова служа- 
ш1е эаникались въ оолномъ составе.

—  О Т П У С К Ъ  В 0 Д 0 П р . 0  8 0 Д -  
к - о й в о д ы .  Въ течен!е минувшаго 
мая нзъ асдоороводныхъ будокъ го
родского водопровода было отпуще
но воды; за плату 1535608 ведеръ, 
беэп.1атно (для вомнскихъ частей и 
пожарныхъ команда) 96,609 вед., а 
всего 1630217 вед. Въ оредыдушемъ 
апреле было отпущено воды аэъ бу- 
докъ всего 1714 тыс. ведеръ.

— Н е с о с т о я в ш е е с а  гу
л я нь е .  Казыачавшсео1 на вчераш
нее число гулянье на пароходе «По
лезный», Колесникова, въ пользу доб- 
роводвкаго пожарнаго общества, не 
состоялось га псзднимъ прибыт1емъ 
г.арож:д8. Гулянье иместь состояться 
сегодня въ 1 часъ дня.

— В е л о с и п е л н ы я  г о н к и ,  
назначавш1яся на сегодняшгбй день,' 
по случаю сырой погоды, отложены 
до сдедующаго воскресенья.

— Б е а о а т е н т н а я  т о р г о в 
л я  с п и р т н ы м и  н а п и т к а м и .  
Чш1ами сыскного оолицейсхаго от- 
д1г(н!я 12 1юня обнаружена безпа 
теотная торговля оивоиъ на углу 
Тецковсхаго оер., и Набережной ули
цы у крест. Г. А. Чувашевз, въ яар% 
для торговли кввсомъ, и на нещ. И. 
Сдепоаа, по Большой Королевской 
уд. въ д. 41, торговца—прасола.

Т о р г о в л я  ж.-д. с д у ж а щ и х ъ .  
Журналомъ своиыъ общее присутств!е 
сибирской жел. дороги раз{^шнло 
всемъ сдужащнмъ, имеющимъ свои 
дома въ полосе отчужден1я, откры
вать торговыя дявки съ продажей 
оредметовъ первой необходимости, 
кроме, хоне-шо, водки; лавка должна 
иметь капитальн>’ю стену огь жилья.

— Содерха щ! ес я  въ каталаж-  
ныхъ камерахъ.  Третьяго для въ ка- 
тявахяыхъ канерахъ вря исбхъ 5 ооаи- 
цейскихъ участхахъ содержамсь задер- 
шниыхъ DO разнымъ прнчиыамъ 30 чело- 
гекъ.

— В ъ я о ч л е ж н о и ъ  д о н е . Въ ночь 
яа вчерашнее число въ иочлежкоиъ доке 
ночевало 1&0 человЪкъ.

ефно, неоспоримо доказадо-бы гро
мадную ценность перспясей.

И теперь, когда светлой памяти 
На пароход»  . По^ез нмй.  октявря 1905 года посп ят»

пользу томскаго доброводькаго {южаряа-iBb PoedR фундвментъ прехраснаго

Сегодня:

го общества устраивается гулянье.—6т- 
ходъ парохода отъ армстави гь 1 ч. двя.

— Те я т р ъ  сада «Буффъ». Спех- 
такдь. Идетъ оьеса «Потемка души», соч. 
Трахтенберга—Начало въ 8>/i час. вечера.

— Городской садъ. Сеавсы аппара
та 6iocKona.

— Театры:  «Мефистофель». «Идлюз:- 
окъ» и «Метеоръ>~сеаисы аширатовъ сн- 
нематографояъ.

— НадачЪ И. И. Смирнова  въ 
«Городке».  Собран1е членовъ о-ва по 
благоуо^йству яачяой нестносгн «Горо 
докъ».—Нач. въ 11 ч. дня.

Завтр а:
— Т е а т р ъ  сада «Буффъ». Спек

такль. Идетъ фарсъ Сабурова «Попечи
тель бяагород|шхъ девипъ».—Нач.
8‘;* час. вечера.

— Городской садъ.  Сеансы аппа
рата OiocKona.

— Театры:  «Мефистофель», «Иллк№ 
(мгь> и «Метеоръ» сеансы алпаратоаъ си 
ненатографовъ.

Тватрь ,Буффь“
Спектакль 12 'пеня. «Звезда», пьеса въ 

4-хъ действ!яхъ Германа Бара.
Въ пьесе Бара еслнколешю обрисована

артистическая среда, ея нравы нтоычаи...
Артистки и артисты, клакеръ, капельмей- 
стеръ, театральный докторъ!.. все это вых-' 
вачено живьемъ изъ артистнческаго aipa. 
Но достоинство пьесы, конечно, не въ жак- 
ровыхъ картннкахъ, а въ ярко налнеак- 
ной душевяой врвжЪ Доны Ладинзеръ, 
звезды веыскаго театра, рвущейся къ Тихо
ну счастью, и молодого л!катедя Поля Вн- 
зингера, стрекящагося къ орнгкналькой, 
свободной, артистической жизш!.

UeffrpajrwiaB роль Лоны выписана ярко, 
красочно.- Въ ней масса отгЬнковъ, пере- 
ходовъ огь одного мастроешя къ другому, 
масса материала Д.Т* артистки. Г-жа Бенуа 
обладаеть всеми данными для этой роли, 
и въ ней, какъ всегда, эта иктересная ар
тистка показала массу из5и|сства. благо
родства, но ея Лона ые за.хаатывала зри
теля, огъ нея веяло холодкомъ-.. Лона— 
Бенуа скорее изящная, хо.юдная, светская 
жеящнпа, чеиъ брйурная, яркая звезда 
театрадьяаго aipa.

Изъ остальиыхъ исполнителей можно 
отметить г-жу Марину, мягко безъ шаржа 
передавшую роль актрисы нс у де.тъ, г. 
Зеж»а, типичнаго тефа клакеровъ—Mhĵ ,  
и г. Бедостопкаго, яркаго Мозеля-капель- 
мейстера.

Довольно типнчнымъ Францехъ быль г. 
Ратнмовъ, молодой артисть, недавно при
нятый въ труппу; къ сожаленш тольчо 
опъ очень сильно понмжалъ тонъ.

Тотъ же уврекъ можно сделать м г. Ак
сенову, который всю свою роль (докторъ 
Роръ) провелъ почти про себя, а такому 
опытному артисту это уже непроститель-

Почему-то быль выпущенъ весь четвер
тый акт^ нашканный у автора такъ про
сто, жизненно.... Совершенно непонятно 
такое урезыванье пьесы на целый аетъ.

• Рохряго.

Жить не ш д а т ь п
■II u tT b  I  11те|»ть?

Что лучше?

эдвн!я предегавительныхъ учрежден!Й; 
когда р>'сск1й о б ы в а т е л ь  сдевался 
хотя-бы а въ эмСр!оивяьяой форме, 
ко все-же г р а ж д а н н н о  мъ,  по- 
сылающйягъ «аов%р!емъ народа об- 
леченныхъ» представителей свэяхъ 
МЛ обсужден]я и аредрешен!а 
государственныхъ вопросовъ и дэа 
законодательной йняц1ативы—теперь 
этм богатые, эти драгоценные и не
подкупно-точные матер{вды имели- 
бы особенное значенк.

Ими и только мни вооруженные 
ногяи-бы н должны были-бы высту 
пать инициаторы реформъ, критики 
девствятельиости и проповедники 
нозыхъ проектоаъ.

Стройные ряды цифръ, оживляемые 
и одухотворяемые днавнзомъ и логи
ческими выводами, съ непререкаемой 
очевидностью докаэывади-бы поло
жительность идя отрицательность 
той или иной сйст.;цы, орограммы, 
«опыта»...

Осмыслешше и комментированные 
ряш цифръ резади-бы наше соэна- 
нк, нашу совесть, наглядно показы
вая учтенной действительностью все 
эначенк фактовъ и явлен!Р, все вл!- 
якк техъ ила иныхъ шаговъ.

И то, череэъ что теперь не редко 
дерзко гереступаетъ нога политикана 
или «спасателя отечества», то, что те
перь заволакивается тунаномъ неиз
вестности и громкихъ, часто фаль- 
шивыхъ, фразъ, качиненныхъ ложно- 
патр1отической трухой, тогда—при 
наличности беэпристрастныхъ цмф^ 
—кричало бы само засебя, обличало- 
бы всякую фальшь.

Вотъ то громадное эначете, вер
нее—слабое определенк того громад- 
наго значен!я, которое имело-бы пе- 
р1одическое учитываи!е русской дАй- 
стгмтедьностн въ форме всеро<хШ- 
скмхъ оерепмеей

И первый шагь этого учета быль 
едбланъ 28 января 1897 года. Вто
рой долженъ быль посдедо!Ять еъ 
1907 году...

И его ждали, ждали съ надеждою, 
почти съ уверенмостыо.

Ждали и не дождались...
Это печально, чрезвычайно печаль

но. это—п о ч т и  незапоянимый про- 
беаъ. П о ч т  и—потому, что въ 
немъ случае можно установить иную 
—не десятилетнюю—перюдичность.

»С1 ади и не дождишек—это край
не печальная картина недостигнутыхъ 
стремленШ. Объекть стреиденШ ото
двинулся въ неопределенную даль... 
Говорлтъ—эта даль внеегь опреде
ленный пределъ; 1910, иожегь быть 
—1911 годъ. Дай Богь!..

Но несравненно тяжелее, невозыа- 
градшяее другое: мы имели и поте
ряли.

Мы имели богатый, лрагоиенный
Ответить на этотъ вопросъ такъ, i •“ 7ер!алъ уже осуществленной пе

реписи, мы долго ждали должной об
работки его и вдругь теперь уэнаемъ, 
что почти все погибло... Погибъ этотъ 
громадный капиталъ настоящаго и еще 
более громадный—будущаго...

Имели и потеряли!...
Двенадцать деть ждали цЪнныхъ 

слмшконъ

чтобы во всехъ оридожекйхъ от
веть васъ безусловно удовлетворялъ 
не допуская ухе никакиСъ сомиен1й 
—едва-ди возможно. Въ некоторыхъ 
сдучаяхъ ждать и не дождаться му
чительнее, чемъ потерять то, что 
уже имеяъ, вь другихъ—нао6(ч>огь.

Но и м - »  ми ошиОомс, к о ,  С И -1 Р«У »™ гоп пероомси, 
жемъ. что и » т ,  ■ оогемть еы*
к о г »  х у ж е , то K.TW «iaiHie. Вм,"»* “ “ "“ пытность (д»»
ст]*м»л«С1. п  чему-нчбудь. юстдгд- 'У
д* Ч8Г6СТНОВ цЬдд, 1ШЫ трудкопь обрдботн,
к» шП м м г ь  o u i—у в с к  оид » ■ ; Ч>УДШ>сгь мобшжзибн штмта оригод-

нГи ддр̂ Д: ^̂ ere е«-ето»

Д к ш ш  upoiciiKTell.
-  НаПденныйтрупъмладенца .  

12 1кжя на кладбище женскаго монастыря 
наДдепъ трупъ ребенка.-Трупъ оторав- 
ленъ въ анатомичесшй покой.

-  Кража.  Въ ночь на 12 Ьоня череэъ 
открытое окно иэъ дома М  6, по Ново- 
Никольскому пер-, неизвестно кЪиъ похп- 
щеьи рашыя кошшкыя вещи на 176 руб.
— Подхцейск 1 е протоколы.  12ю- 

нл чинами лолкши составлены протоколы 
за позднюю торговлю въ иелочныхъ лав* 
калъ по Черепичной улице, д. № 23, 
Каплува, и А 27, Фугевфмрова.

-  Задержанные.  Чинаии сыскного 
оолнцейскаго огдеден'ш 12 !сня задержаны: 
irpecT. Е П- Зыковъ, съ поляожкы1гк - 
портокъ, бродяга И. М. Гуф|р-
на жительство, irbin. Л. А:'*-

венсцъ аашнхъ трудовъ и стремяен1й.
И где, намъ кажется, особенно 

чувстЕительна эта тяжесть потери 
достигнутой уже це и, где наиболее 
безеоормо, что иметь и поте^ть 
обиднее LH аосаднее, чемъ стре
миться и но достигнуть, такъ это— 
въ области науки. Потерять достиг
нутое научное открыт!е, оотерать 
ценный матеркдъ—это тяжелый, ино
гда невознаградимый >двръ...

Передъ нами именно тачая потеря, 
—невознаградимая, .пожалуй, потеря, 
тяжелая потеря въ высокой степени 
ценнаго матер1ащц свойство котораго 
—съ годами не т ^ т ь ,а  приобретать 
все большую ценность...

Мы говоришь о вссросс1йскоА пе
реписи населенщ 28 января 1897 
года.

Долго ждадм ее, бродя въ тумане 
iieassecTHOCTM по ыногимъ вопро- 
самъ, корекнымъ вопросамъ русской 
жизни. Много ^приходнаось ратовать 
за ея необходимость, несколько раэъ 
она, близкая уже къ осуществлен!»,

мере—объяшяди ее. Лишь-бы хсфошо 
it полно, а на первый разъ приходи- 
дось мириться съ чрезвычайной мед- 
литеаьностью.

Но .. дело оказалось неизмеримо 
хуже! Обработка не только затяну
лась, ока—и с к а  д t  ч и да с ырой  
на т с р 1 а д ъ !

Самый натер!алъ быдъ иэуродо 
ванъ, какъ оказывается, весьма 
значительно...

И вместо ценныхъ выводовъ и бога- 
тыхъ данныхъдля будущихъ сопоста- 
вден!Й мы подучаенъ что-то изуродо
ванное, сомнительное, не внушающее 
довер1я, можеть быть—потерявшее 
всякое эначеже и ценность...

Такъ рясуегь намъ г. Котельни- 
ковъ итоги двенадцатилетнихъ ра- 
ботъ и громвдныхъ затрать въ сво
ей, изданной въ Петербурге, книжке: 
яПстор1я производства и риработки 
всеобщей переписи наседен1я 28 ян
варя 1897 года».

Приводимъ изъ нея некоторыя ха- 
рактерныя цитаты. Оне наведать

откладывалась на неопределенное тоску. Каждый мало-мальски сознаю- 
время. И вотъ наконецъ 28 яведря > щ{й: громадную ценность такихъ, какъ 
1897 года осуществквось: целая ар-' вссро€с1йская перепись, иэследован!й, 
hU 'инструктнрованныхъ регметрато- присоединится къ нашему горю по 
согь однов])еменно во всей обширной 1 поводу этого яркаго проявлен1я чи- 
PocciftCKOft Импери*, въ одинъ декь|новнич1.яго отношены къ деяу, этой 
запечатлела все ,то, что мы могли недобросовестности...

на жительство, нЬщ. Л. А:̂ ‘ 
стоо съ дерзостью * 
вавш>й къ лро- 

— П о •

предъявить.
Собранъ быль j громадный и драго

ценный матершлъ, 'способный разъя
снить .неясное, дап  раагедку зада- 
дочныиъ [вопросамъ русской жизни, 
определенно ответить на то, что—до 
этого момента—только гипотеэнро- 
валось на десятки ладовь.

Можно ;,было надеяться, что съ 
этогэ момента наступить пер1одмч- 
ность переписей, что, оо принятому 
Западыо-Евр:пейской статистикой 
принципу, череэъ каждые 10 летъ 
РоссШская Иипер!я ; будетъ подробно 
и всесторонне учитывать то, что она 
можетъ предъявить въ данную ми
нуту.

Открывались широхк богатые го
ризонты ДД4 науки, для практической 
жизни, для пользы Росс)и.—Лутемъ 
сопоставлены мбытыхъ и обгвботан- 
ныхъ по десятидеткиъ даиныхъ мож
но было 'математически—точно учи
тывать матер1альиые, да и не только 
матер!альные—нравственные, f духов
ные, '  —* текъ или иныхъ на*

, лвден!й русской 
— международныхъ' 
ICKNXb И экономи*
; и проч., и проч. 
цшсь [такЫ богатая 
кн1е которыхъ труд* 
N Но это значен]е
» м  »»Ав -«мл W--

(Цифры въ скобкахъ укаэываюгь,— 
съ какой страницы названной книж
ки заимствована цитата.)

Иэъ «Истор!и переписи» явствуетъ, 
что вся подготовительная работа, ■ 
также обработка матер1аловъ тща
тельно оберегались «канцелярской 
тайной», устранявшей достуоъ и 
учасНе представителей науки и cneuia- 
лнетовъ (кромй «приставленныхъ» къ 
дйлу), общественной iq)MTHKH и 
контроля.

БолЪе того.—АдминистрацЫ. по
н1!которы1гь вопросамъ, опасаясь 
реп1страц1и «непрЫтныхъ» фактовъ и 
явлен!й русской жизни, вносила поп
равки, отступден!я и ограничены 
самую регистрац!»—для нЪкоторыхъ 
местностей, по некоторымъ вопро
самъ.

Такимъ образоиъ уже въ саиоиъ 
корке работа была искалечена на- 
рушен!емъ одного изъ основныхъ 
статистичсскихъ принципогь—одно- 
обраэ!е, единство.

Относительно обработки «представ- 
яается совершенно невоэможнымъ оп
ределить,—что и какъ делалось въ 
отделе переписи» (102).

«8ъ оффиц!альныхъ нздаяЫхъ нигде не 
имеется уаэак1й, ва какихъ иетодологи* 
чесмихъ основав1яхъ оснсоилась разработ
ка перепкоь а поданнвыА натер!алъ по 
первой всенародной яерепки васелем1я на*

ятиыхъ случайностей» съ разрывная ии* 
мистра вя. д%лъ постепенно продаяъ па 
оясчебумажя)'» фабрику, т. е. уншто- 
жыгь» CtS).

' «дело велось въ отделе переписи такъ. 
Переписной матер!алъ изъ архива посту* 

! пиъ ьъ кесколько раанеточяыхъ отде- 
дв1нй, где «хозяйки» (завед)гющ!я разда* 

1 чей м xpaacHicHb материала) раадааадн его 
барышнднъ («въ большинстве случаевъ 
мало развитыиъ и мало обраэоБаннинъ»), 
на сбяаанностн которыхь лежала ранет
ка матер(ала. т. е- замена ооказаюй ус- 
довныни внасами. Заахн эти часто восили 
характер» сложныхъ форм)хь, и врии^ 
иене ихъвишва.10 серьезмыа затруднены, 
но барышни «делали съ обывательскими 

' показанЫни, что ымъ было угодно». (47> 
«Очень часто случалось, что гь рашь* 
точаоиъ отделенш обыватедьсьЫ показа- 
иЫ заменались од>шми услолныиы знака
ми, а гь ароверочйомъ, примемяющемъ 
друле злаки, злаки разнеточяаго отделе- 
шл сткрмись и заменялись своими... Ког
да натер1а.1ъ поступыъ въ пробойное от- 
д-Ь::еме, то у посгЬдняго пояалиось сом- 
irbHie въ npasK-ibHocTii отметки поьероч- 
наго отделе81я. Начинались переговоры 
между отдЪ.'л ..>и«и. савяэмвался горяч!й 
соор^ а аъ реаудьтагЬ . враждебное от- 
ношеше реда!аоровъ отдедшн другь къ 
другу и кра-'тие разнообразная оесгрог  ̂въ 
разиетхе» (72). «Говоря вообяж! среди ре- 
дакторовъ ве замечалось стреиленп вы
яснить, какъ разрешается тоть яли иной 
спорный вопросъ теорией иди практикой 
зьоадмо-евролейскихъ перелксен: редакто
ры, глубоко веря въ аато^итетъ вдрювтго 
смысла и ЛИЧК8Г < лоиинаяЫ, старались до 
всего иаходить собствеюшиъ уконъ» (71). 
«Книжка не оользова.'ась ннкакнмъ ува* 
жек!емъ», и это вполне отвечало особеп- 
ностдиъ гяавнаго руководителя дбла се 
натора Тройннцкаго, который обнжружя- 
■аяъ настоящую 6ибл1офоб1Ю. «Достаточио 
быдо въ споре съ иинъ дая оодкреоленк 
своего имекЫ сослаться на квшу или на 
авторитетъ какото-кмбудь, особевио ино- 
страиваго, омсатем, какъ еенаторъ Трей- 
нпц«!й, указывая на своеобразность нашей 
страны и ьа иезвакоиетжо иаучныхъ ав- 
горнтетовъ съ нашей жпзкью, отказывал
ся уже выслушивать оолопеята». Оеъ тре- 
бовалъ въ работе быстроты, дешевизны и 
аккуратности. «Статистически же сторона 
дЬм его очень надо интересовала» (72).

«Въ то время, какъ отде.1ев!я враждова
ли между собою. . въ ощкмгь отд11лен!н 
сотяя лицъ стаю-ли одне отметки, а въ 
другомь эти отмЪтки вытирались, сеиа- 
торъ Тройницпй выражадъ удивлемк, «по
чему такъ иного выходить карандашей и 
резннохъ» (73).

Жед>я ускорить разработку иатерхала, 
отделъ Переписи завеяъ счетныя алектрм- 
чеопя наи;н,ш. (^чала иашинами заве- 
дилалъ старш'зй редакторъ г. Аленшшаъ, 
который одвако «соведшенно яе овладЪлъ 
идеей мшинъ», и онъ  подъ его набмоде- 
нкмъ работали «какъ хотели и что хоте
ли». по чтобы скрыть свою несостоятель
ность въ этомъ дЬле, г. Алеянцннъ окру- 
жилъ иашинксе отделен* такой тайной, 
что даже товарищамъ по службе входъ 
въ него «бы.1ъ восорещеиъл (63). Съ орь 
еэдомъ же изъ Америьн саецилнета, объ- 
яснняшаго всенъ ржботу ыасчетвыхъэле- 

: ктрическнхъ нашииахъ, уда|жднсь въ дру
гую (файность. Каждый, кто тсищко могъ, 
строшлея вмести свою долю иницштяаы 
въ работу, и отеетственкая работа ва ма- 
шияахъ превратилась «почти гъ раавле- 
чен!е, доступное каждому виступающему 
съ просктомъ првпусковъ» карточекъ 
чрезъ машину (6э̂

Ко всему этому прибавилась шетема 
сдельваго разечета за трудъ- къ концу 
разне-лш поденная оплата за трудъ была 
за.че.чеяа сдельной. Съ введеяюнъ этой 
системы появшщсь ташя «лнхлчн-размет- 
чицы», который ухитрялись раэнеча-ь въ 
депь несколько тысячъ человекъ, беря 
■атерадъ на доиъ а пользуясь при этокъ 
даже содейств!емъ ьаемннхъ лнцъ (90).

Естественмо̂  что такая разработка не
минуемо до.тжна была дать и соответству- 
ЮЩ1С результаты, которые застави’:и, иа- 
примерь, статистнчесхве совещанк ори 
нинястерстве финалсояъ придти къ тако
му заключекйо; «Несообразности въ окон- 
чате.1ьныхъ сведешяхъ по переписи я воз- 
бгжааеныя ими недораэткен!я ставятъ ор
ганы иикистерства финаисовъ въ крайне 
затруднительное оодожеик при нсподнен'и 
такихъ работь, для которыхъ требуются 
точкыя и абстоятсльныя данныя о паседе- 
к!и> (54).

До какихъ курьеэогь дошелъ централь
ный статисп1ч«ски1 комктегц разрабаты- 
вающ!й давныя всероссШской ве^писи, оо- 
качываетъ следуюи^ факгь.

Вознмкъ вопросъ о деленш хозяйствъ 
на одиночныя, спкймыя, артельиыя и хо
зяйства учреждешй. Не знали, считать ли 
.тодъ одиноккиъ хозайствонъ хозяйство 
лица, жнвущаго совершевно одашоко, иди 
же при тлкомъ одиночке можетъ быть и 
прислуга, хи.тьцы и проч. «Споры на эту 
тему велись въ совешаяш редакторовъ 
кр^ые безто.тково, а въ резулыатЬ уфим- 
сюй губерыаторъ, перепкеавный со своей 
прислугой на одной ведомости, быль при- 
звавъ ч.1сиомъ артели, такъ какъ его хо
зяйство не могло бы'.ь орианано ви одн- 
нокимъ, ни семейкымъ (при губернаторе 
была только прислуга), ни хозяйствомъ 
учрежден!!),—оставалось одно артельное 
хо^ство» (73).

Въ вопросе о рабочихъ долго госоодст- 
вовалъ взгдядъ, что специльвостъ хозяи
на опредедяеть к соещальыостъ рабочаго, 
и большинство редакторовъ разметочкыхъ 
отделен:!} столяру на хлопчатобумажной 
фабрике орипнсывалм хлопчатобумажное 
дело какъ главное заляг*, а столярное 
внесло—какъ побочное (77)

Соаошь и гядомъ одно и то же назва- 
ше какой-либо професам объяснялось то 
такъ, то иначе: «одинъ и тотъ же тер- 
мннъ сегодня знтчияъ «сапожнигь», а зав
тра—«кузнецъ» (89).

Киргизы оказывались катояическаго вЪ- 
ромспове)ц.н!я, французы—прввославяаго
'''irs tun . перепмея нисколько яе смущал
ся однако такими реэультатанм,-^радиц!и 
центра.тьнаго статмстическаго комитета до
пускали возможность ташхъ сюрориэовъ 
к дино выработали дяя этихъ случаевъ 
весьма оодходя1ще пркиы устрансн1я аб- 
сурдовъ. Оказиось^ напринеръ, что въ 
Московской губернш масса кочуюишхъ 
ка-пныковь,—и калмыковъ заменяли пра* 
воставкымй крестьянами, которыхъ вёд1- 
въ Московской губернш очень много, и 
никто вс внаетъ въ точиости, сколько 
именно (91).

Ава.'югичныя поправки вносились и тамъ, 
где, капрнмеръ, среди женатыхъ оказы
вались двухл*тн!с младенцы, среди учите
лей—неггамотные, а ерем чяновъ адни- 
нистратквнаго и судебыаго ведонствъ, за- 
ннмающнгь классныя должности,—ммден- 
цы (93).

Въ обзоре Витебской губеры!н читаеыъ: 
•Наседеше делится при этомъ (?) на дне 
группы,—на здорояыхъ н больмыхъ; оодъ 
последними равумеются лица, одержимыя 
важнейшими физическими недостатками, 
какъ-то: сдбаотой и ор.».

«Иабытокъ мужчивъ въ Двинске, поми
мо величины (?) самаго города, зависитъ, 
очевидно, также отъ присутств!я въ немъ 
значитсльнаго количества войска».

Въ Полтавской губернш «epejm велико- 
россовъ 0,«Н*;« нсповедуютъ !удейскую ве
ру и 19,1>*/* татаръ—также» (?!)•

Въ обзо^ Минской губ.: «у великорус- 
совъ, мллоруссовъ и белоруссовъ господ
ствующее поаожеим заминает» православ
ная церковь. У поляковъ, чехогь и лнтов- 
цевъ—катодйцизмъ, а у неицевъ и латы
шей—протестантсюя нсповедашя. Евреи 
почти все мсооведують (удейсюй зякоиъ. 
точно такъ же, какъ татары почти сп.̂ ои ь 
—иагометане»,

Вотъ цитата, вотъ примеры. Если 
ихъ недостаточно—много колнчест- 
воиъ, то вполне достаточно оо вы
разительности, уб1йственной красно
речивости ихъ...

Это—ярк!я и неопровержииыя до
казательства того, 'гго все это боль
шое дело, весь этотъ громадный

'добытый при оомощи мидд!онныхъ 
: эатратъ, почти погибъ безвозвратж)..

И не впразе-ли мы сказать, что 
«иметь и потерять» то что было 
въ нашить руквхъ, чего такъ
долга ждали и наконецъ дож
дались—крайне обидно, жалко, до
садно, хуже, несрааненно хуже, темь 
ждать н не дождаться...

Н. Б—чъ.

Еатас;ро$а п  воздупшьшъ
шарош.

5 шня произоииа катастрофа съ возд)' 
нымъ шщюиъ «Ген̂ >ааъ Ванновск1й>. Бы-ть 
назначенъ полеть членовъ все^айскзгп 
аэроклуба. Въ немъ впервые въРоссЫ при
нимала участм женщина,—одна изъ чле
новъ aapoioiyPa,-г-жа Палицына. При подъ
еме шма присутствовала £масса публики.

После не<^ходииы\ъ приготовлен!й къ 
полету, гь лод|^ шара понестмлись: уп- 
рввлявщ!й шаромъ офицеръ военя. воз^- 
хопл парка,редахторъ-иэдатедьжурн.сВоз- 
аухоплаватель* кап. Г^мшгь и пассажиры 
камерънонкерь Ф. Ф. палицынъ съ супру
гой и гр. Я. Н. Ростовцевъ.

По команде кача;!ьнк1са воздухо1и. пар- 
ica ген. А. М. Кованьхо b3br.tch флагь, и 
после отдачи каната шарь плавно поднял
ся, взявъ направ.теже къ николаевской же.л. 
дороге.

Вскоре съ наблюдатедьнаго пункта пар
ка съ тревогой заметили, что шарь, вдругь 
приблизительно на разстоян>н 10-тиверсгь, 
иачалъ быстро опускаться. Изъ парка тот- 
часъ же на иэвозчнкахъ отправилось не
сколько офнцеровъ искать места внезап- 
наго спуска шара. Когда офицеры, нако- 
яецъ, после додгихъ лоисковъ нашли 
шарь, то оказалось, что опасен!я были ке- 
напрасны: «Гежралъ Ванновск!й» тютер- 
пелъ крушен*.

Ф. Ф. Палицынъ при падеши былъ убить. 
Г-жа Па.'.нцина н капитанъ Германъ силь
но поранены. Только гр. Ростовцевъ, по 
счастливой случайности, отделался цара
пинами и ислугоиъ.

место катастрофы находится на пра- 
вомъ берег)' Невы, въ 10-тн верстахъ оть 
Пете^урга. около колон!и «Веселые посел
ки». па место несчастья npifdtUM жители 
ксшон!и, а также рабоч* и сдужащк нахо
дящейся недалеко шерстяной фабрики Торн
тона.

Прибывшимъ представилась следующая 
печа1ьнао картина. Недалеко отъ корзины 
.тежалъ нертвымъ, съ окровавленыымъ лм- 
цоыъ, Ф. Ф. Палицынъ. Рядоиъ съ шшъ, 
на разстоянш шечпп шаговъ, находилась 
его супруга, а съ другой стороны—капи
танъ Германъ.

Нельзя было узнать въ обезображенномъ 
трупе молодого красавца Сающына. Все 
лицо въ хровоподтекахъ и за.1ито кровью. 
Ноги перебиты и представляють собою, 
страшно жуткое зрелище.

Молодая жена Ф. Ф. Па.тицына, мерт- 
вешю-бледни, въ дорожномъ сероиъ 
платье, въ неаолькнхъ шагахъ оть кор
зины шара. Самый шарь представлялъ со
бою измятую безобразную массу. Гр. Ро
стовцевъ, взволнованный, растерянный, 
нервно ломи р)'К11, ходнлъ около свояхъ 
спутниковъ.

и^вую помощь раненныиъ оказали ме
стный фельдиеръ и студенть воен. неднц. 
ахадемш Назаровъ, который съ другого бе
рега наблюдалъ за подетонъ. Вскоре онъ 
)'виделъ, что шарь, пересеки Неву, на- 
чалъ постетеяно терять округлость, а за- 
тЬмь сталь быстро опускаться. Назаровъ 
переехадъ Неву и на велоемпеде достигь 
места катастрофы. Онъ бросился делать 
перевязку г-жб Палицыной; она пришла въ 
чувство, пьпалась встать, но не могла и со 
стоноиъ опустилась на землю,̂ отказываясь 
отъ помехцн м тихо шел*1а:

— Я знаю,-онъ умерь. Я не хочу боль
ше жить. Дайте мнъ ревапьверъ, я застре
люсь.

Въ больнице врачъ прнступмлъ къ ос
мотру к перевязке раненныхь. Оказалось, 
что у гжи Далнцыной переломлено правое 
п.'кчо, н кроме того она получила повреж- 
ден!е внутренностей, которое еще оконча
тельно не выяснено. Капитанъ Германъ по- 
лучилъ 4 перелома л1шоА ноги и одинъ 
перелонъ правой. Внутреннмхъ поврежде- 
н!й у него не оказалось, такъ что жнэкь 
его вне опасности. Затьмь врачъ осмот- 
релъ трупъ убитаго Палицына. По его оп- 
редЪлен!ю смють посчедовала отъ сотря- 
сешя мозга. Кроне того у Палицына ока- 
за.1ась перелох-ченной n p u u  нога.

Оставш1йся це.тымъ и невредимымъ гр. 
Ростовцевъ нарисовалъ следующую карти
ну полета н катастрофы:

— Мы ооднимидись iLiasHo и, подняв
шись на высоту около 1,(Х)0 метровъ, по- 
низались въ восточнонъ направлеик. Кор
зина была небольшнхъ раэхеровъ, и намъ 
пришлось тесниться, но мы этого не заме
чали, такъ какъ пр>ятное ощущен* первой 
нашей воздушной прогулки ототекало иасъ 
оть всего посторонняго. Такъ продолжа
лось около ЗО-та минуть, во время кото- 
рыхъ я даже успе.ть с;^Ьлать несколько 
фотографяческихъ снниковъ.

Перелетевъ Неву, ны начали замечать, 
что съ шаромъ твор1гтся что-то неладное. 
Тогда начали выбрасывать балластъ, а за- 
тенъ и друпя вещи нзъ корзины, но н 
это не помогало: шарь опускался все бы
стрее. Въ п^ую секунду мы на это осо- 
баго вннман1я не обратили, но двнженк 
шара становилось все порывистей, курсь— 
все быстрее. Мы заметались въ корзине. 
Что съ нашнмъ шаромъ? Особенно пере
пугалась жена Па.'шцына, которую мунгь 
старался успокоить:

«Ничего, дружокъ,—говорить онъ,-ола- 
свости иетъ».

— Что промзишло да.1ыие,—я съ тру- 
домъ помню. Шарь опускался все быстръе 
и быстрее. Мы чувствовали, что гибель 
приближается. Меня осенила чисто инстин
ктивная мыслы я вылезь изъ корзины и 
схватился за веревки, на которыхъ и по- 
висъ. ЗатЬмь я почувствовалъ сильный 
порывъ ветра, ударь о землю, и, словно 
невидимой р)гкой, былъ отброшенъ въ сто
рону. Съ трудоиъ поднявшись, я увиделъ 
то, что ста.ю въ несколько минуть съ 
наппигь шаромъ, а теперь беэфорчен- 
ной грудой, — увиделъ корзину пе- 
реверну'^ю, а подъ ней — три тру
па. Первымъ деломъ я бросктся на 
помощь къ моимъ друэъямъ. Съ боль- 
ошнъ трудонъ я перевервудъ корзину и 
увидалъ то, что вы знаете.

Г]кфъ аервнымъ двнжетеиъ эакрылъ 
гяаза рукой.

— Когда я вглядывался,—увндежь, что 
г жа Палицына и капитанъ Германъ дер
жались руками также за веревки. Оки ус
пели наполовину высунуться иэъ корзи
ны. Это, видимо, спасло ихъ отъ гибсеи. 
Самъ Мдняга Пиицынъ, скрючившись, 
сиделъ на дне корзины. Видъ его былъ 
у:^енъ. Съ трудонъ я вытащилъ всехъ 
нзъ корзины и заметался, не зная какъ н 
кому подавать помощь. Съ ужасомъ услы- 
шалъ стокъ изъ усгь несчастнаго Пали
цына. Увы,—это была агом!я. Отъ него я 
бросился къ г-же Палмцыной и, къ счастью, 
увиделъ, что приближаются люди, идетъ 
человеческая помощь.

6  состояшн здоровья раненыхъ къ ве
черу в-ь больнице сообщили следующее.— 
Здоровье капитана Германа не внушаетъ 
опасения, и доктога надйются, что онъ 
скоро оправятся. Состоянк же здоровья 
гжн Паяицыной аопрежмму тяжелое: съ 
нею все вгеыя нервные припадки. Она не 
поэво.чяетъ перевязывать себя, мечется по 
палате, умолясть дать ей ядъ и кричитъ:'

— Безъ мужа я жмть не хочу, дайте 
мне умереть вместе съ нимъ.

Уговоры охружающихъ на нее не дей- 
ствуютъ.

Погйбш!й кахеръ-юнкеръ Ф. Ф. Палн- 
цынъ родился въ 1876 году. Блестяще 
ококчмвъ кнетитугь инжем. пут. сообщ., 
Ф. Ф. (laaNUUtib поступидъ яа службу въ 
деаартаыентъ же.тезнодор. де.яъ. Богато 
одаренный, талантливый, Палицынъ съ 
громадныиъ интересомъ отнкнлся къ 
аэронавтике. Онъ следнлъ за успехами 
воздухоодаваыя и съ особенмьшъ горемъ 
всегда говорялъ о иеудачахъ и |̂едостат-

одинъ иэъ органнзаторовъ всеросс1Йскаго 
, аэроклуба. За лиследиее время онъ часто 
говорялъ, что непреиЬнио хочегь совер
шить свободный полеть. Передъ самыиъ 
полетомь опъ гаворилъ окружагещкмъ:

— Наконецъ-то я полечу, господа!
Шарь «Генеролъ ВашюветЯ» построенъ 

пять деть тому назздъ. Вместимость его 
1,4С0 ьуб. метровъ. Онъ сделаиъ изъ про- 
резинешюй иатер!н. Шарь этотъ уже раэъ, 
около годя тому вазадъ, потюпелъ ка
тастрофу: онъ упаяъ въ Фннскш заливъ, 
при чемъ погибли три офицера воздухе- 
плавательнаго парка. Шаръ недавно былъ 
подаренъ военнынъ ведомствомъ всерос- 
ийскому аэроклубу, члени котораго север 
шаюгь на немъ первый полеть.

После катастрофы оболочка шара была 
растянута на дворъ фабрики, и офицеры 
возду.хопаявательцаго парка въ првсутст- 
юн поанцш и посторонннхъ лицъ присту
пили гь осмотру ея. По тщательномъ из- 
сл‘&дован1я оболочки вашли, что разрив- 
иая лента, служащая для выпуска газа 
при спуске, отделева отъ оболочки съ 
одной стороны совсемь, а съ другой сто- 
рюны—вапо !08ииу. Тамъ образовалось от- 
верспе ормблмэгггельно въ ^ арш. длины, 
череэъ которое и тшлоднлъ быстро газъ. 
Это и явилось причиной быстряго пядени 
шара. Отчего оказалась сорвавной лента, 
пока точно не выяснено. Предполагають, 
что млн заплата, «дложемни на шаръ 
после его нединяго оовреждешя растяну
лась и вызвала разрыаъ ленты, иди же 
кто-нибудь изъ лег!«щихъ нечаянно за- 
дЬлъ ремень и сорвалъ нарябинь.

Катастрофя произвела въ городе самое 
тяжелое нпечатл'1ше.

На месте катастрофы въ корзнн.<е быль 
наВденъ также баротрафъ (приборъ дяя 
нэхеремш достигаемой шаромъ высоты). 
Омь показывалъ достигнутую высоту 900 
метровъ. Подъемъ продолжался 17 минуть, 
а паденк шара—ровно 2 минуты.

(Рус. Сл.»

И. и. Мечаиковъ въ Ясной По- 
ля!ге. 8ъ «Русск, ВЪд.» сообщаются 
оодробноста пр^иван!я Мечникова 
въ ЯсноА Поляне. Л. Н. аоразшгь 
Мечникова какъ своимъ фиэичес* 
кшгъ здоровьемъ, такъ и живостью 
своего ума. Беседовать имъ оркш* 
лось но разнымъ вопроса». Л. Н. 
живо интересовался разными научны- 
ни открыт!лмн. Мечниковъ изложндъ 
ему весь ароцессъ мысли, которымъ 
онъ шедъ въ своихъ изсдедован1яхъ. 
Иэъ беседъ сь Толстынъ Мечниковъ 
вывелъ заключеык, что неенраведди- 
во расоросгранеко мнеше объ отри- 
цатедьномъ отношен!н Толстого къ 
науке N, въ частности, »  медицине. 
Толстой воэстаетъ только аротивъ 
врачей-ремесленниковъ и шюхихъ 
учены». Въ конце беседы Толстой 
скаэадъ, что оба они ндутъ варал- 
лельньши оутяаш къ одной и той же 
цели. Мечниковъ заметилъ, что на
прасно Толстой прмдаегь такъ мало 
значен'ш своему художественному 
творчеству и смотригь на него, какъ 
на забаву. Толстой ответшгъ, что 
самъ онъ, можетъ быть, потому не 
ценитъ своихъ художественны» 
произведенШ, что художественное 
творчество всегда давалось емулегкс 
о«)Ъ не яслыгыаадъ никакого напря- 
жен!я. Для редмпозно.нра8ственныхъ 
же трактатовъ требуется больше на- 
пряжен1я. Ценится то, что дается съ 
большимъ трудоиъ.

На арощан!е Толстой заметилъ, 
что, хотя окъ не боится смерти, но, 
чтобы доставить утоводьстБ1е Мечни
кову, постарается прожить до 100 
деть. «речь».

Маленьк1е Азефы. Выездною сес- 
de»  водогодскаго окружнаго ^д а  
22 мая слушалось въ В. Устюге дёло 
крестьянъ изъ ални>шстративно-вы- 
сданны», С  А. Кузьмина и П. И. Ко- 
жохина.

Обстоятельства деда таковы. 20 ян- 
варл 1908 г., |въ 6 час. вечера, въ 
квартиру торговца Протасова вошли 
двое неизвестны» и, угрожи револь
верами и кинжаломъ, потребоБали у 
Протасова выдать деньги. Предложен
ными 6 рублями неизвестные не удо
влетворились. Тогда Протасовъ,^ не 
выпускаемый изъ р у »  алоумышлен- 
никовъ, пош о» съ н и »  въ лавку и 
выдалъ изъ выручки еще около 100 
рублей. Но неизвестны» этого было 
мало, и они требовали еще. Тогда 
Протасовъ бросился »  окну и вы* 
шибъ двойныя стекла и вывалился иа 
улицу. Ведедъ за нимъ здоуиышлен- 
никъ, по команде другого, выстре
л и »  »  него, но промахнулся. По
сле этого неизвестные скрылись.

Изъ показамй целаго ряда свиде
телей выяснилось, что чинами поли
ции применялись при допроса» не
дозволенные пр{емы какъ-то: «Говори, 
старый чертъ, а то всю душу вытря
су, »  остроге сгною». Затемъ це
лый р я »  свидетелей покаэыва», что 
ори ^обыске поляцейскими «тайно» 
были подкинуты въ квартиру палка 
и друНя вещественныя доказательства, 
относящ1яся къ делу.

За все время судебнаго саедств1я, 
красною нитью проходила личность 
нЬ! оего Боброва изъ административ
на сосоанныхъ, агента аолиц!<<, у ко
тораго, по покаэан1ю многн» свиде
телей, видели и пад1:у, оставле«тую 
злоумышленниками, револьверъ и кнн- 
жадъ, а также установлено, что въ 
этотъ вечерь Б^ровъ не быдъ дока 
и даже не ночевалъ. Темъ не менее 
онъ не только не оривдече» »  
сдедств1ю, но даже оказался не ро- 
зысканкыиъ.

К а »  слышали «Нар. Вести», стар- 
шиною прнсяжны» заседателей пред
полагается отправить прокурору мос- 
косое :й судебной палаты особое за- 
двлек1е относительно роди этого Боб
рова и причины, почему посяеднШ не 
быоъ привлеченъ »  следстЫю.

Присяжные заседатели вынесли обо- 
имъ подсудимымг—Коэьмину и Ко- 
жохин)'—оправдательный приговоръ.

(Речь.;
Вопросъ о сожигати труповъ. Въ 

медициисконъ совете въ настоящее 
в.емя вырабатывается новый закоко- 
проектъ о псгребен!и умершихъ |и 
устройстве кдадбищъ. Закокопроекгь 
этотъ предусматриваетъ разрешен1е 
устройства креиатсф!свъ для сожже- 
н!я труповъ. По законопроекту, мерт
вые должны быть по!ребены на от
ведении» для этого кдадбищахъ или 
подвергаться сожжен!» въ особо ус-

I труповъ въ креи8тор1я» разрешвет- 
 ̂ся только при услов1я, если объ этомъ 
' юракеж) письменное желан!е оря 
жизни сами» покойны», если оиъ 
совершениолетн!й, иди родственника
ми покойнаго или лицами, на обязан
ности которы» лежитъ устройство 
его похороИъ, если не имеется яс
н ы »  указан!й, что самъ покойный 
былъ при жизни пратмвъ сожжен(я 
с^огго трупа. Ведомство оравосаа»* 
наго исаоэедашя высказывается оро
тивъ узаконен!я сожженк труповъ, 
хотя бы и въ ганитарны» цедяяъ, 
признавая единственно лравильнымъ 
съ православно-христ!ансхой точка 
^ен !я  варыван!е труповъ въ землю, 

(Гол. М.)
Мать—уродъ. Въ Kiete на желАэ- 

нодор. станцш, служащее обратила 
внинан!е на маленькую девочку, ко
торая все время бродила между сто
ящими на запасно» пути вагонама 
и горько плакала. Служаибе отпра
вили девочку въ жандармскую ком
нату, где она разскаэала следующее. 
Зоаутъ ее Катей, фамил!н своей она 
не знввтъ, ей 6 леть. На вокзал 
привела ее мать и приказала бро
ситься подъ ооезл . «Бросайся, ты 
никому не нужна»,—сказала ей мать. 
При этомъ мать научила аеьочку, 
какъ ей надо броситься на ре.̂ ьсы, 
чтобы не было больно. Къ розыску 
матерм приняты меры. (Речь.)

Безпорядки въ иосиоэсмоИ 
ной палате. Въ московской казе№ 
ной палате сенаторская ревиэ!я н̂а
толкнулась на кодоссальния упушенк. 
Установлено, что въ течек!е 20-тн 
деть казенная палата не взыскинад» 
налогол со нногихъ црупкых!' opejH 
пркт1й, не добирая ехгегодно co.iwt- 
ную сумму прямы» НВДГОЛ, ДОСТ1Н 
г&ющую по предварительному раэсче- 
ту около noxyMMAAiOHa {^блей л  
го» . Казенная па.-1ат8 прозевала да
же таксе предпр1ят!е, к а »  моско^ 
скал Окружная дорога, и не взыска
ла сь нея налога около 100 тыс. py(S, 
Незамеченными проходили и происхо
дивши п  Москве крупныя сделкм 
съ фабрикантами г. Шуи. Казенная 
палата забывала уведомлять о сдед- 
кахъ ададии1рскую палату, и онй 
производнлясь б ^ з ъ  всякаго ка.логж.: 
Въ виду обнаружившихся упушещй 
начальни» палаты Урсати съ 1юяя. 
уходить л  отставку. Предстоять-’ 
значительные иски казны ко многшгъ 
московски» фирмамъ на 1 миял. руб
лей. О порядка» л  московский ка
зенкой палате сообщено министру 
фннансол. (Рус. В.)

I b . 'c S S t lS *

Об*ьявлем1я.

ПРИСЛУГА.

Д^ВУШК! -^2  комватныхъ уе-л]ггь. Б.-Королезская уя., д. 
Грищенко, .4 23, хв. 1. 2—120Ж

Нужна опытная, пожилая няия къ 8-вн 
несячаону pe6eeKv. ЭагЪевсяй 

р, Л  4. ■ 2- ’2012

Нужна пожмли жеищим или девомм 
12—15 д. для домашнихъ усдуп» 

Петровская 55, кв. А^уквяк. 1
nnitOU/iu ''Тчеръ жълаеть постуайт) UplDomin на мЬсто, имЪю рехоиендаи!|

Буямовсмй пер., J i Я Д- Успдова.

Нужна жекщива п  отъ-аал. умЫоя(8Я 
готовить, жеяательмо польку или 

немку. Духовская ул., д. М 15, Ванте. 1

И(ЦУ ЯЪСТО ^гвячией нм одной ЩЯ-сл)П1, знаю свое дело, м<ь 
гу на дачу. Загорная, Болото, Л) 1, а о п  

Гужовой. 1
Hmv HiPTA одиношп, .тнамВ1ц1 HDeiU хорошо свое дело. Про- 
топоповскН) пер., д. Беляева, J6 8, фляг.

кв. 7й ^ 1
HviUUS 'флс1уга въ семью, умеющая
njinna хорошо готовить, приходить DCK
cie 3 ч. Буяьварнм уд., д. 7, ет. а. Л -

Нужна прислуга
М ;6, Чижова.

HvWPtn. кучеръ ыа небольшое жалв- 
fljJnCnD ванье. одииоюй совероияко не 
пыощ!Й и некурящей и вполне акаюивй 

свое дело. Ярлыковсхи 28. 7
ППЙкиЗ лселаю поступить л  русс‘<нл. 
ilV/lDnfl иля полякаагь горннчн!» или оа-
ной npHCJwroD. СехняарскШ пер., д. .*6 II 

Степаниду Козловскую.

Нужны:,1 простая стряпка и караульный.' 
I* Можно мужа и жену. Ми.-1л!он-.

ная ул., М 66.

Ищу itCTO горннчнон.
Бульварная 3, слр. Е. Якушеву.

UijiM место одной прислугой, ' л  небол.< 
ВЩу семейство, съ девочкоА 9 дегь.^ 
Знаиеиская уя., Внльяновсий пер., д. Ег^.

рова, М 12. I
боняа желаетъ получить месте 
къ детяжъ. Адресь: Офшаерехав 

ул, д. М 58. 2-11Ш

Нужна жЬвочка или девушка арвелугой. 
Московск!й трактъ, М 5, б'ЬямК 

флигель, верхъ.1 I
ЙТЙГНД опытная няня съ рекомеядяЫей, 
ujnna ((.ц наденько!» ребеияу. Миллим- 
мая ул, 7й 7, во дворе во флигеле, eepxv

УРОКИ и ЗАНЛШ.

ТреОуются
впяться ыа заводе

тпь*
^ а о в ъ . Все современные мето-

UdllllL'проспекты даетъ беэо.татко бюро 
"JJerlin, enter den Linden 53. 16—510



л  1 2 7 СИБИРСКАЯ Ж И ЗН Ь
t f  X .  готовлю гь экэалеваяъ и jCInfflHI nepeOKMuteHOBK. во аред- VVBUHHV иетмл средве-уч«йныхь 
пмдмМ  за умеренную плату (соецкальв. 
■CTfumnca и физика). НикольскЗй пер., л  ft 12, вв«рху. 6->10й

lllB IIII ЛН1П '  шущ̂ *̂ мшн1Л
•Рвн]1кгтон^И11ве1маль>. Магнстрвтсв. ул.. 
дамъ М 57, верхъ иа[траво« телефонъ 560.

УВ-едОН1ЛЕН1Е
гг. ЭКСТЕРНАМЪ н КОНКУРСАНТАМЪ 
R вообще лмигиъ,нуждаюшпся BbCTTIilil- 
НОИ и ОБСТОЯТЕЛЬНОЙ подготовк-Ь. 
Оо МАТЕМАТИК-Ь и РУССКОМУ язьку. 
Пмне̂ й теоретичеоай и првктяческ1и 
кугсъ натемвтнкк раэсчнтано пройти въ 
1Ж час.
Аркоиетнка. . • •
Алгебра
Геометр!» . . . »
Трмгонометр!я

Tngli>DTi<g ч*»»», rp»«oniy« слу*«- 1)1«и|Б1иЛ 0^ .  Бочааовская ул., д. Но* 
викова, М 16 1

. . . 15 ч.
. . 45 ч.

. 20 ч.
. 20 ч.

Ф и з и к а .................................. 30 ч.
а русскаго вгаыка въ 133 часа: 

Гршнатика (Э. к С) . . . • ^
Teopifl словесности . . . . 25 ч-
Истер)Я словесности • . . . 50 ч-
Л о г и к а ................................. ^  **1
flanoyiorfi • > • • • • 15 *ч
Къ ciyoiatilio допускаются ьакъ изучавш'1б, 
твхъ и неиэучавшк ухавакныхъ предме- 
товъ. За!шсь продолжается:-Б. Королев
ская ул., д. 76 12  (Рожкова), кв. 5 (флиг.)

Н5МЕЦКШ ЯЗЫК1) ш тодл!
теория, практика и разговорная ^  
рЬ^-дяя д^тей, мужчннъ ижен- ^  
шняъ,—ванятм въ группахъ н от* ^  
дельно. Плата въ группа 4 р. въ S  
нЪсяцъ. Заняли дкемъ и вечероиъ. Щ  
Нечаевская улица, донъ 76 40,

-ъ-Ежелья- S  
2—12138 Щ

Въ Те1Н?логическ1й ннститутъ
я N8 аттестагь в|гЬлостн, в также гъ не- 
реэквавеновкакъ готовить студевгь 
На. Бор. Ровнновъ. Почтактсаая уя ^  д. 
Салеиовой, 76 S1, во дворЪ, гдЬ зубной 
врачъ. Доив отъ S до 12 м отъ 3 до 6 ^ .

8—11831

С т у д е я т ъ - т е х и о л о г ъ
кллссикъ м;.ъ Варшавы. Опытный рспети- 
торъ съ хорошими св> дЬтеъьстгами (отс- 
вить во всъ среди, учебн. заведения и на 
агтест. зрЪл. Писать алм лично: Воскрес 
гора, Карсювекая ул., 76 17, Поя№рсв!й.

4-1180
TJV M ^U  А опытная юбочвнца гь мод- 
П  J  Я аП А  ную мастерскую С. И. Ру

доминской. Дворянская 6. 2—11990

Hi  ВасандаИЛ.
мерч- учил-, знающ, франц., н'Ъм. и латин. 
готовить во Bcf среди, учеба, вавед. Го* 

родск. дача 76 4, кв. 1. 5—11882
Гтввоап. (гимн.) ищетъ урокавъ,
Ъ1}Д«В11 8Н. as., слов, матем. Студенч. 
столовая, Череп, ул, дока съ 1—3^ с о ^

C i j lI тдтв (быаа. студ. герм, политех 
готовать къ переэкв, на 

аттест. зр^. и къ асонк. экз. въ техн. иист. 
Спещалистъ по мат., физ. и н^м. яэ. Лич
но отъ 4—6 ч. MoaacTHpCKiA оер., д. 76 4, 

Гершевича, Перскай. 4—11850

С П Е Щ А Л И С Т Ъ
по иовыиъ язык., по матеа. и лат. (студ. 
загр1 шча. ушверситсп) готовить на ат- 
тестатъ apb.’iocTii и во веб среди, учеба, 
зав. Банный пер,, 76 7, верхъ, Райхельсонъ 

S-11954
PflnPTUTnnii Воскрессн*roileiniU|JD ская гора. Кривая уд, д' 

•V 7, студ. В. М. Плетневъ. 3—11044
Возобновляются занят!я

въ группахъ за 4 и 6 кл. ж. ши.
зааксысаться отъ 7 до 9 утра и отъ 6 до 
8 час nCPUU Хоняковегай пер, донъ 
вечера. 1|Си1|Л; 76 6, верхъ. 8 1071

PnTUlJli федьдшеръ ищетъ мбсто. Сот* 
ПЖ1М1 дасеаъ въ отъбвдъ. ИкЪетъ 
рекоыендащи отъ воеяныхъ и гразкдвмск. 
врачей. Адресъ: Тонскъ, Никитинская ул., 

домъ 76 56, кв. г  3-12119

Опытный релатиторъ но ^eiienipy-
етъ и готхтгтъ къ переэкэанеяовкамъ. 
Офицерская кв. 3, малый флигель. Сор. 
студ.-те*иаяога, видЬть съ 10—12 час. а 

съ 4 до б ч. вечера. 2—12113

llinu ибптл прикавчика по нжвуфакт., 
ПЩ| ■ОИи бакалейному и галавте* 
рейнону дбду. Согласекъ въ огьбздъ. Бб- 

лая ул-, донъ 76 7, во дворб, Пггковъ.

P L  т п у п
Сдаетн квартира 3 комнаты, кухня и 

прихожая. Янской переулокъ, 
76 8. 3-11061

Отдаются двб бодышя комнаты съ небодь* 
юой обстановкой, отдблышй парадный 
ходъ за 15 р. въ ибс При донб xopoudft 

садъ. Солдатская ум, 76 79. 8—11015
Сдаются даб коаяаты, удобяыя для адоо* 
ката, врача, съ мебелью и беэъ оиой. Ма- 
пгстратская, 24, контора Мазутъ. 4—11839

Студеятъ-й1вд1нъ /  Нешжкая.
76 53, Успенскому. 8-19149

VuuTfinLUUlia репетнруегь и готовить JiRlC7IDnnL(tl за аладш1е классы сред.- 
учебн. зааед. и обуч. гран, взросаыхъ въ 

)уппб и отдблько. Въ группб плата 6 р. 
брубъ, 76 6, Bepxv Dip. съ 9—10 ч. ут.

2-12114

з1ю желаетъ давать уроки 
на дачб, Садовая ул., 76 22, вверху, квар.

Лвсота. 2-12103
и чистку вело- 

, . сипедовъ, вб*
совъ десятичныхъ и сотенныхъ и провбр- 
ку ихъ, к вообще слесарныя работы. Быв- 
шШ иастеръ Техн.-Пром. Бюро И. Ф. Ники- 
форовъ. Нечаевская ул, д. 76 62. 2—12070

р Л АСТРА квартира въ 8 коняать, со 
иДАС1иП вебнн удобствами (электри
чество, водопровода ванна и пр.) въ донб 
ороф. Взеденскаго, Садовая. 76 40. О цб>гЬ 
и услов!яхъ справиться у Едиз. Лит. Прей- 

сианъ, Торговая, 18, д. Таракановой.
2-10854

идац*||||1 | ОО О конватъ сдают- 
nOaUlliyM ся. Дровдовспй пер, 

донъ 76 1Z 1

ОТДИОТИ 3 Й0ИЙПЫ",,“1Г Т -
радиымъ ходоаъ, элистрнческое освбщеихе, 
водоароводъ, теплая уборная, можно со 
столоиъ. Обращд Мнлл1оаная /6  20, ннж- 
нШ атажъ камеи, дона, протнвъ асел^но- 
дорожшгс контроля, вблизи управления по 
востройкб горвыхъ участковъ Об. ж. д.

П тваатм  ет^ира 4 коннаты, парад- 
и1Д0С1ип ный ходъ, можно подъ не
большую контору. Магистр, ул., уаиатьгь 

кондитерской Дврихеяъ. 2—12098

СДАЕТСА

Птпаотла кварЯ1ра подъ бекалейнуо 
UlMaollH торговлю. Уг. Филевской и 

Заоаернаго аер., 76 35. 5—10518
ПТПАСТРА аренду булочная и кон- и1ДАь1иЛ дитерская. Магистратская 

ул, кондитерская Дюрихенъ. 2—11088
Птпамтба 'П’н бодьш1я, свбтлыя ком- 
UlAaiulull ваты, Электр, парадк. ходъ. 
Можно со столоиъ. Черепочная, 7612, кв. 2.

2-Ш16

Дачный учаетокъ родкб спбшно же
лаю передать. Загорная, 76 11, снизу.

2-11988

Отдается вварпра L S “y * I ^ . ^ K
nnii ?е 17. 3-12107

Требуется столярь
Гоголевская ул., 76 35, Внл.1ь.

УЧИТЕЛЬНИЦА училищн. совбта'1. ^а
столь и комнату ищетъ урок., гот. за 
иладш!е кл. ср. уче.'н. зав. или мбсто бон
ны, ногу въ отъбздъ. УржатскШ оер, Ни

кольская школа. 1
Плотники " *‘<тукат:|̂ ы.Требуются знающ, свое дбло. 

Духовская, 76 5. 1

Опытный репешоръ
готовить за а во веб клас. средо.-учебн. 
эавед. Въ маб группа бывшихъ учите.1ей 
Городск- уч. выдержала: Кесельианъ за 6 
кл. пши. Врублж10Й, Нмкифоровъ, Неемб- 
яновъ 5 кл. реальв. Спасская Ю, кв. 6̂  ст.- 
техн, Доив въ понедбльникъ весь день.

1

Отдаете! mapTipa съ 15 1юва
5 коннап, кухяя, и теплыя удобства.

Бульварная, 28, внизу. 3—11896

ВЪ ЦЕНТРЪ
города отдается квартира 3 комнаты. 
Соравнтьса въ ковторб 

Жвзам*.
ПТП91ЛТ60 хорошо обставдекння ком- 
и 1 Да1и 1 ил маты. Можно съ оолныкъ, 
lUUiciOHOHb, удобные для врача и др. Уг. 
Дворянской и Монастырской. Сюда же тре

буется коррндорный. 2—12039

Отдаютсп двЬ квартиры
1) 6 комнатъ съ теплымъ ват.-клоз. 2) or- 
кбльаый флигель во дворб въ 4 кома, за 
20 руб. Даниловский пер, 76 9, вид. иожно 

по воскресеяьякъ. 3—11999

friVnCM составляю для подготовки къ 
IpJIlrOl экзаненамъ съ нладш. классы 
женск. гимн. Языки: англ., франц., нбиец, 

)бева. 2-12078Твсрскаяя W, К. Тафъ
ЦцщАуч студ, знаюп^ хорошо англйск. 
П/АПСЯО и нбмецк. язык, готов, за 4 кл. 
коимерч. уч. Здбсь же прод. пойнтеръ 8 
ибс. и хценята отъ аопса. Никитинская.

76 95. 1

Нвн>ат| отдеетн въ ncarpt города.
МадЛ10нная ул» 76 15, внизу.

учеба, завед. и город, учил. 
Колпашевсюй пер., 76 18, спрос. К. X.

4-12088
UA ГИТАР1  ̂ играть выучив, хоровю н 
ПЯ IRIf l iD орав, въ 2 нбс. Усиленно 

въ одинъ. Соасскаа, М  23. I

CaeiiiaibBHi аеюсааедвый наетеръ.
Прианиаетъ велосипеды въ починку, ре- 
ионтъ, передбяку и чистку по самымь де* 
шевыиъ ц^амъ. Р*ебота выполняется до* 
бросовбетно. Мдлд1онная. 76 34, во двор^ 

2—18166
Ппяии *** постройки съ утвержд. афо- 
lUlflnoi 9КТЫ и сибты составляютъ- дао-
рянсквя 15, флмгедь, верхъ. Отъ 0—11 ч.

утра и 4—6 веч. 8—12116

ОТДАЮТСЯ

ДВИ КОМНАТЫ
Миллнжкая 3.

Улобаыя для торговой конторы и даа 
конторы нотариуса, мирового судьи, 
«Ъдователя, зубного врача и т. в. 
Справкв: Itoaiopa Гартогь и Огангь, 

тамъ же. — 10 6 6

ТОРГОВЫМЪ ДОМОМЪ

Евграф1]НухтерйН1)иС-}|
Отдается помбщевхе подъ магазмвъ въ 
домб на Ново-(!7оборвой о.тохцвдм. Объ 
услов1яхъ сххравмться въ вовторб, Ир* 

кутская улица. 2—12008

Rxu ПАК! преди. среди, школы, го- даю jpwna товлю къ конкур, экзамен* 
Многолбтн. практика. Татарская, 76 44, 

студ.-техн. А И. Б. 3—12142

репетир, н готов- Спец, реа- 
,  лист, и комиер. и къ конкур*

су. Нечевоей пер., 74 7, кв. 5, спр. студ, 
8—12031

Ст1д.-теи.

OnnOUTl. народ, учитель, успбшно и1уДбП1Ь| готовить и репетир, за 4 кя. 
ср.-уче6. зав. Зн. яатыиь. 6 абт. практ. 
Б.-Коро.1евская уд., .4 16. кя. 1, студ. Пок- 

pOBCKift. 2—12045

Франц, Ш нбиеик. яз, сочни, и др.■» ---  ”- - - -  ---. . .  , предм. Репетир, желат.
въ отъбздъ. Предя. лисьм. Университету 

студ.-мед. IV к. В. Высоцкему. 6 -10757

Дачи „ЗАВАРЗЙНО".
Репститоръ даетъ уроки, готовить къ ое- 
регкэаненовынъ (рус., нбм» математик!  ̂

Справ на дачб Тернера. 2—11891
fWygpnyi бывш. учитель, готовить по 
и 1уДбП1 о| предм. ср. школы къ осей, 
экзам- Лично съ 10 до 12  или пксьиенно: 
Преображенская гЯрлыковск. n.i), д. 76 31, 

кв. 1, Н. П. Кожикову. 6—11938
ПОРТНОЙ

С. и. Хзцкелевпчъ съ С-ми.
Б.'Похп)рная ул., 76 16. Принимаетъ зака
зы азъ своего и Гх» заказчик. Marepiaaa.

2-12027
PoBOTlinVU) ГОТОВ.1Ю по предм. средв. 
Г6Я61ЙМ|^ школь и къ конкурсу въ 
въ высшую школу. Гшюлевская, 76 8; кв. 1.

студ,-техя. 3-12057

Повгръ ipilaaiia азъ Poceia
желаетъ поступить на мбсто, хорошо знаю 
французскую, русскую а торговую кухню, 
иибю отъ послбдняго мбста аттестать, 
могу въ отъбздъ. Нечаевская ул» Затбев- 
С1ПЙ пеп. д. 76 12, кв. ^  А. Иванову. 7—11862
PlVn «ШОП ооытный репет., аноголбт. и 1 |Д .* 1ГвД| практ., ищетъ уроковъ или 
какихъ либо др. занятА. Тагарск. &5|Кв.Э.

3-12059

тестатъ зрблости и къ эхза- 
иекакъ въ средн.-учебн. зав., въ юнкерское 
а городоеое училище, на зван!е учителя, 
аеггекар. учен, и водьноопред. 1-го и 9-гб 

раз. Солдатская 47, кв. 4. I
ЦялпАиап надзирвте.тькхазTHMHaaia го- 
11ЛйнЪ0 ап товнть къ осеннкмъ экзаие- 

вааъ. Московолй трахтъ, 76 5, кв. 8 1

аВЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И . 1Н И В 0ТН Ы Я .

П пппзвт 'а  «^яготстрмявые дояа съ ИриДа1иМ|й сдани и огородаяи пряно- 
cjuqie доходу 4000 руб. Ярдыковская, 76 30, 

во флигелб. 3—12031
Пт1Я1АТР1 ^ кварт, заново отдбланныя иТДйПИи сред, и верх. эгаж. по 3 кон» 
кух. и пр. во флигелб, ц. 23 и 25 р. Маги* 

гистратская 44. 1

мииво отдбл. квартира верхъ 
каме инаго дома 8 асом., теп- 

лымъ ват.-клозет» кухней, .водопроводоиъ, 
Электр, освбщ-, помбщ. доя скота, пригод
на и для каэен. учреж. Воскресеаагая уя., 

76 18, Хохлова. 2—12123
Коаптипи за 33 руб. и 45 руб. въ мбс. 
nOOpinyU 3—5 комнатъ, кчхия и при

хожая. Нечаевская 41, 1
rtlnumnL сдается ва 14 р. Карповсий 
vAlfll БЛО оер., у часовни ближняго клю
ча, на пояугор^ I. Соколовой, 76 17-23.1
Ппппаотри двуя-ь-этаж., домъ на яьгот- 
11|Л1ДпО1Ь0 иь'хъ услогияхъ съ перево* 
домъ банку, доходу 1000 гублей въ годъ. 

Бочановсхая 26, у хозяина. '

Норойопъ Д8Ш1В0 нродаетм.
Петровская 47, у Ильина.

inUTflfURRfl «ттеръ, красный. 6 мбс., 
I iiUIV|milba грудь немного бблая, дост»> 
вить Гоголевская ул» 76 20, ва ухрыва* 

тельство буду преслбдовать. 2—12049

Дуги крпетьянси!п
няковскаго вер» д. Осиоова, контора Лю

бимова- 1

Гатар| арапаетев
76 14, кв. 8. 1

АопПА11ПОП1. англ1йской фабрики деше- ибЛииГ111СДВ во продается совершенно 
новый со свободнымъ колесонъ, педаль-

ItoULru иомбщаются нсключнтельв. подъ Mollbin первыя зак-тадныя. Подгори, гер., А, Корниловой, 76 8, кв. 76 12, во дворб.

Пп рпиияш отъ̂ Ьэда продается ябтжй 
ни biljiOlU иэаозчич1й экмпажъ, рес
сорный съ верхомъ. Мухииская ул» донъ 

76 40, Вас. Диит. Пугачева. 1
съ товаромъ на ивторгованноаъ 
абстб передается. Средне-Кир

пичная, 76 ЭО. 3—120э8

Веаосюсдъ ароааатса за 35 руб.
Кондратьевская, 76 35

Птпаатпа «артара въ 4 чнстыхъ ком- 
UI Да Б lull паты съ агухмей. Еланск. ул,, 

д. 74 21, Останиной. 1

СвЬтпая коннзтэ ся. Дуковская*ул-,
д. 76 16, кв. Оливье. 1

Отдается день въ аренду.
Дворзшекая ул., 76 10, д. Колотаалова.

2—12073
ПпйШТАа 3 свбт. и сух. комнаты, тутъ- 
идаПИиП же прод. фикусъ и кипарксъ. 

Источная ул» л  ^  одйсэтажчый дсиъ. 1
Птпаатоа кочяата недорогая. Нечаев- 
и1Дуо1Ы1 ская ул» д. Молотковскаго, 

76 24-26, внизу во флигелб. 0
ITaanTUriLI верхъ, средиай и подвальный 
nB6UlflU0i этажи сдаются. Русаковсапй 

пер., Л  2. 1

Квартиры “ 4-“ 'флиг. 2 кон. недорого. Тю
ремная у», 76 13. 2-19090

желаю купить доходныЭ 
домъ. Тонскъ обрат, пксь* 

ненно: до всстребов. Орлову. 1
И и ы  6000

атдаетсв руб. Гоголевская ул., 
76 48. 1

Продаются «оЙ*и Нечевсквго пер» д.
Харлановой. "

Комната
семьб. Обрубь, по Загораой, 76 10. 1

ПтлайТАО недорого комната съ прнхо- 
и 1Д а в 1Ь л  ж ей, можно двомгь. Тутъ же 
продаются: грехиедбльная телка, гнбздо 
куръ. Гоголевская, 76 18, вверху, (бывшая 

Жандарнская). 1
флигель, 3 небсльш. кои* 
маты, передняя и кухня от* 
даегся. Милд1ониая ул» д. 

76 7, уан. внизу флигеля. 1

Домъ, ■елочная лавка съ товаромъ и 
у проаааи ородсется. Вокиальная, 

дсааъ 76 38. 6-12111
ЛтиаМТПО дв* комваты хорошообстав- 
UlAQIVlUn ленныя ие дорого. Офицер

ская'ул» 76 28, налбво 2-я дверь. 1
11* сломъ продаются очень дешево сосно-
ПО ваго лбса донъ 30X18 кр. жедбз. и 
сарай 36X12 кр, деревомъ. Кондратьев

ская ул» 76 16. 1

Варшавсааа ниааесиаа
нииаетъ въ окраску всевозиожяыя ткани, 
матерш и платья непорот. во всякШ цвбтъ- 
За качество работы гарантирую. Вывожу 
пятна. Шторы на рамахъ. Нечаевская 27.

2-12151
ЙТ. япоилу сдаются луга вблизи Чер- DO 6AlGnAJ иыхъ юртъ. Такъ называ
емая Варначья грива подъ скотопасеше. 
Условтв ад рЪсой. въ дереенб Кнеловой, у 

Петрова. S—12152

П1в0 1ОЯ1  ммшииа <3иигера» ножная сов- 
ШВ»аа1 с^мъ новая случ. прод. Ново- 
Юевская уд., д. Овчинником, Те Щ  кварт.

Рвгозкяа. 2—11994
pVIULC эакавно^ Фраикотп1, беэкурко- 
Г 7fnDL вое 12 кал., и хорош1й обяасохъ 
продается за ненадобностью. Видбть мож
но до 12 48C0BV Садовая, 76 8, нижняя 

квартире. 5—11019
т  «ва* -»ш«- -тбя» 'Bg» «ни» 
в  € Краковская а Прачешная ^  
I вновь открыта. Уголь Н.-Кароог- i 
X осой н Горшховскаго пер. 7« Vi, К 
J  отдбл: 1) Ямской пер. 76 12. 2) Г1о- т
± чтамтск. 26. <^ц!алыаость: кРАХ- i 

МАЛЬНОЕ и мягкое бблье. s  
f  ЧИСТКА и КРАСКА КОСТЮМОВЪ Т 
jL По оолучекш адреса посылается за i  
X заказами. В
Т Исполне111е захазовъ добросовб- Т 
2  стнов въ срокъ во уибренашп ± 
¥  абваиъ. В

ПРППАЕТРЙ ружье центральиаго боя, 
||ГиДкС|иЛ непромок. дамское пальто, 
сюртукъ черный суконный, бархат-aiatbe 

Бод.-Кородевская. 76 31. 1
П9 УП1/|Ь недорого про* 
ДнИи|Ш1 дается. Сол

датская 14, спр. хоэяегь. 1

Фиегармон!я
Мекъщиковой, 76 1, кв. 3. 3—12180

ПвАва1ат»я граниоф. съ 62 плас.. фонарь UpVAeRMbl внсяч1Й, брезентъ, бизон, са
поги. Почпш. 25, кв. Фдееръ. 1

О х л а д ъ  в ъ  T o m c eS:
ТОРГОВЫЙ домъ

,Ш Т О Л Ь  и Ш М И Т Ъ “.

TQi|4 i|(iiA-Kopo6oKb, заново отреааонтя- 
1 ВЛи)п1<а рованная недорого пдодается 
случайно. Лбеной пер., 74 8, Кривцовой. 1

Ирлаидецъ го н дбтекая телбжка. Бо
лото, Болотный пер., д. 76 4, кв. 5.

ПРОДАЮТСЯ прочиыя 8ивароал ущ»т$ж W
. . . . . .  парь бодьш. и 4 мал.
Спасская 17, Колпакова. 1

Ямской пер., .Ч 7. Телефонъ 76 491. Реко- 
менд. служат, по вебмъ отраедямъ. Боль* 
ш(А выборъ провбренной прнстуги, нахо* 
дится при конторб сь 8 ч. утра до 6 ч. 
вечера. Воскресные дни и днунадесятые 
праздники (до I августа контора будеть 

закрыта- 1

RnaCTMl ЯПМ\ кортомъсерхъи НИЗЪ] идее lull диП1 0  иожно подъ бакалей
ную лавку. Петроэская улица, домъ 76 -5.

ПпППаШТРВ Домъ-флигель и надвор- •фиДОЦМип 1ш{| аостг.'йки. Магистрат
ская уд, 76 50. 1

ДОМЬ ПРОДАЕТСЯ.
Болото, Ново-Карпо9схая ул-, 76 9

ремонтнрова!:ный & ком-и кух- 
и двб поменьше. Акимовская 29. 1

Л т п а э т т Р Я  Д**.»’"три очень хо- L/ 1  ДСоА! 1  o n  ропия комнаты, съ па- 
раднымъ ходомъ. Офицерская 22, кв. 4 1

Гдцят сада Буффъ отдаются съ 1-го 
D/iRuD Тюля двб квар. изъ б комнатъ и 
кухни въ каждой, подъ ресторанъ, неб- 
аиров.', коннаты и отдбльно подъ квартиру. 

Гоголевская (Жандармская) ул-, 76 33. 1

OWBIC! a iap iiju
удобствяни, 3 кок» кухня и передняя, 2 
кои., кухня и передняя. Б.-Кирпичиая ул., 

76 15, спр. въ лавкб. 1

Р А З Н Ы Я .
для бакалейной торговли сдает
ся. Уголь Никольской уд., и Ор- 
ловскага пер., 76 2 1. 3—12150

Цдпптипз ^ большихъ комнаты и кух- 
nUu}llRffu вя отдаются- Нечаевская ул.. 

76 52, спросить квартиру 76 3. 1

ПпЛЯЯШТГа* гард^юбъ, буфеть,
11 |Д|Да1и 1 ЪЛ» 4 стой, кухонная посуда. 
Ефремовская, 76 13, флигель 2-е крыльцо.

Продаются:
Технол. Иистмт., Гори, корпусъ. Уг. Буль

варной и Еланской ул. 2—1 ^ 9

пикильсми пер., *w ^ i

Одаатса авартара
репичная 18, д. Молодкина. 1

тика даетъ уроки по яэ. лат... 
франц» нбм» англ, и гр.. матенаткку, ус-! 
пбшко готовить аа веб клас. сред.-учебн. 
вав. по вебнъ предм. МияМониая 74, низъ- 

3-12065

лошадь, сбруя и телбжка 
беэъ крыльевъ. Николь

ская ул» домъ ..'б 3, спрос ВЫ.ИЗН. лавкб.

Продаются: •'р'’»""'"*.”*'»»''?' '«р»"-
На общеобрззов, и п едаго ги я.'^

ка, полевой коробок^ по
держанная ватяжная сбруя и ааглТВекое 

сбдло. Офицерская, д. 76 20, кв. 1.

курсы, въ городзк. уч. и жекск. гимнгэш 
готовить въ группахъ и отдбдьн. учатся. 
“  I Хонякоаайй пер., д. 76 б, верхъ, 

■I до 9 час. утра и отъ 6 до 8 веч.
4-1072

съ 6 лбткей практикой негу 
въ отъбздъ. Печтамтъ, предъявитель пас- 

лорт.юй КНИЖКИ 76 6(М4, М. С. 1 [

ПгПТиыиИ »Р9даю дешево! ирландца, ру- 
UAUinfinn жье цеитральн. двух.-ств. хо

рош. и пойнтеръ. Заторная 20.
ТТпппайТРСТ хорош имъХ1(7иДс«01^/1 молоконъ, ведериица 

и лошадь. Ямской пер., д. 76 I. 1

Сдается ааартвра (верхъ). Никитинская 
уд., 76 29. 1

ПпА1ЙИГ7Й Ф«*Уса, туи, буфеть, столы, u]ivA«wibB стулья и др. домашниа вещи. 
Знаменская, 76 4, вверху. S—12120

нуженъ. Бани Лопуховой.
Пяю VRAl’H механической обуви, дбтек» дам jjiviii давск. и мужской любыхъ 
аатер1аловъ и фасоновъ. Курсъ 10 руб. 

Учащ1еся—5 руб. ежовая, 76 24, ет. 7.
^  2—12010

ПппПЯаТАА квартирная обстановка, май* 1фиДйБ1иП долина, переплетный станокъ 
и монтекристо. Кнкитиисши, J4 30, кв. а.

съ большииъ молоконъ слбшво 
продается. Офицерская уд» домъ 

76 28, вверху. 1

!ч1Т У*** (ст--юр.) готов.•*■1* къ поступл. въ гор., ренесл. и 
техв ж. д. учил., также со программ, гимн 
и ревльн. уч. (язи фр, нбм., лат., мат. и 
слов.). На 1-й кл. чикъ, на зв. учителя и) 
аолыюоор. 1*го и 2-го раэр. Никитинская 

15, около дух. семнн» кв. 2, верхъ.
й—12106

Лмпп1 дешево продаются: большой ноа- 
и lunD мерный умывальникъ., гардеробъ, 
ломберн. столь, самоваръ. Жандармская д.

Петровой 2—12115

Ст.- кур. въ Инстит., на аттест 
вобл, и къ переэкз. Спеи1ал, матем. ** 
Почтамтская 19, ходъ съ улицы 
Ровииовг. Дома съ 9—2 '

За скорымъ отъЪздомъ
вальиикъ мраморный съ зеркаломъ к ду- 
шемъ, 3 кровати съ пружинными матраца
ми. лампы, все почти яовое. )Ьюряиская 
76 4, кв. Росийскаго О-ва. Маклакамъ не 

приходить. 1

яоловояъ,
’В'ЧГЙ. ь

Казртара отдается вг 7 вокватъ,
Никвльсь!й пер., 76 2. '

PnatflTAQ мдерого комнаты, иожно съ 
идаП) 1ЬП обстановкой, въ центрб. Прехь 

то-Духоаской пер., 76 1Z t
КоаПТУМ отдается. Тутъ-же продают- 
ПРарШ^а ся рамы. Кондратьевская ул., 

.Ч 9. 1
АтяяатАв кввртира верхъ 4 бол. комнаты 
и1ДаБ16В н к ^ я ,  теплая убэрная. Е̂ са- 

ковсюй пер» д. 76 1Z 3—12133

П тп а  йтг>аи1Д сь011 //1  стваии. Гоголевская (быв
шая Жавдариская), 74 10. 1

Отдаится авартари
7« 60. 1

МШО съ РОЩЕН
въ 1259 II. саи.

по Поеображенской ул. продаются недоро
го. Узнать въ конторб И. Г. Тихонова. 

Обрубъ, 76 8. П. П. Конева. 10—874

Русская Артель Нойисс1он8ровъ
Магистратск. 76 6. Телеф. 545.

За унЬрспное вознагракден!е принииаетъ 
на себя поручеигя по всевозиожнынъ кон- 
нерческинъ операцшмъ покупка и продажа 
диижииаго и иедвкжиивго, выписка все- 
воэиожныхъ товаровъ по фабричнымъ цб- 
камъ какъ нэъ Росой, такъ изъ заграни
цы, пр1емъ товвровъ на кокисою, экспортъ 
ва границу сырья: кожи, мбха, шерсть, 
масло коровье, сало, хлббъ и ороч., пр1- 
искиваетъ нужныхъ лицъ съ залогами и 
безъ оныхъ по себмъ коммерческнмъ пред- 
npiaiitMi, рекомендуетъ слуясащихъ по 
вебнъ отраслямъ акашя и провбренную 
честную прислугу; подыскиваетъ помбше- 
шя для фабрнкь, заводовъ и складовъ и 

нужныя квартиры. 1

АБСОЛЮТНАЯ ЧИСТОТА РУКЬ,
иред охранен!е  о т ъ  варавы ,

д ост игйвт оя впвлм /ь

Бразияьсшнъ мыяоиъ.

^  . . чЙ.-ТАбР кЛЦЯКА, ■■ •#
Сенсацю нная новость!

AJ»HOTOICI>Ajr*-r«CEOKXe
И Д Е А Л Ь Н О - Б б Л Ы Я  РУКИ
жп ппггъ ixtn. вямта a|tCBUti в вврявяв- 
етыэх ВТ**» г**тр*Сиетг и стопе* 4(дв|едпое

БРАЗИЛЬСКОЕ МЫЛО Д А -К О Ш
въ ицдх вълосамииго дтишсгъго КПЯА. 

S a v o n .  B r 6 s l l i e n  d a - C o s t e .
„  RI».4c.JaMlr*.—Pwl*.—Lonarei>r
RrnOIEHW д1*мгь ipui «аешм. HiruM i баякз- 

аиетыш Употребмегся BHomii •ркчымBtitJUUklva ИДЙШ
u  a Манены

НОВАЯ МОДЕЛЬ

ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ

J 0 J0  Ю-й и 11-й.
Съ выходонъ въ свбтъ новой МОДЕЛИ 
пишущей машины РЕйШНГТОНЪ съ ВИДИ- 
МЫМЪ ШРИФТОМЪ во время письма, съ 
ДВУХЦВ-ЬТНОИ ЛЕНТОЙ, при многнхъ 
дозпюсъ преимущестеахъ и акобеино проч
ном конс1рукщм РЕМИНГТеЖЪ стоить 
далеко впереди вебхъ другихъ новбй- 

шкхъ системъ пншущнхъ машинъ.

въ Томскб

Требуйте лрейсъ-куранты опмеамш.

Продается въ лучшихъ вптекахъ и алте- 
карскнхъ магаэинахъ. Главный складъ С.- 
Петербургь, Мойка, 56, Борель, высыла- 

етъ 00 полученги 1 р. задатка. 7—507

ТРвБУЙТВ ВЕЗДЪ ,Д>ДОБРИН*Ь«.
только МЯХАМА ЛЕБЕДЕВА

оъ нм>к«ыо •«тм*тъ]гт>*ркд*«ъв{><а11т.*.
* S

1  » I  ?
бочка новая лнств. въ 33 

■■liv^uwiwii вед, двб узды, и керосин, 
кухня Грецъ. Акимов, ул, д. 76 30, cap.

хозяина. 1
Пл Тулы ищу попутчицу, могу уплатить 
Ди подстоиност пробзда. Шумихикоой 
сер., 76 42, кв. 3, приходить подоб 4 час.

T f П1*Г1 оковандия за ненадоб-
IСЛ DI п ностъю продается. Никитинская 

ул., д. 76 18, кв. хозяевъ. >

Продаются ж Г с к Л : ,  Г4“! Г ° -
деорб во флигелб.

П ппаатра «лосипедъ. Черепичная ул., иДив1иН 76 11. На дачб Басандайка, 
яри сталовой по праздниканъ имбетсп мо

роженное А

Продается ководъ 20 еаженъ.
Бяаговбщенс1пЙ лер., мясная лавка Герше- 

вичъ. 1

ДОМОВЫЯ КНИГИ
продаются въ типограф1и Пе- 

рель.чанъ. lo—982

|Въ Кафунинскоа казенной дачЪ
п̂родается помбстье въ 60-тя верст.отъ г. 

I Томска, донъ, подвалъ, каретники, сарай и 
токарвя- Dipoam>: Вокзальная ул, домъ 

76 65, Григорьева. 2—150^

30 лошадей, 30 телбгь, 30 
саней и 30 кждимажек  ̂

Можно видбть въ карьерб при станц!и 
Тутальской, Сибирской жеябзиоП дороги 
бывшая «Полоиошная», спрос. Род'оновв.

14—10634

Тел1ива-аоро5овъ дешио продаетсв.
Бблозерская, д. 76 14, Вытнова. 1

Г Л Ю К О З А
(еиноградоый сахаръ).

Продается у Г. Г. Рейманъ, гор. 
Томскъ, МилдГоннвя ул., W 27.

8—10015

Pnnunyunutf »<«>цу можно семейному UllunUnilUBj отдаются 2 хорош, конна
ты. Садовая 10. 1

Отдаются
спр. въ лавкб. 8—12135

Птяе1АТРа комнаты въ цент. гор. со веб- UlAiWlbH ИЯ удобств» можно попьвои. 
садомъ отъ 7 руб. Оббдъ 6 р. Нихольс10й 

оер., 76 12. 1
1/р«ц отд. тепл, заново отдбл.: двб по 
пВа[1а 5 белый, изолмр. кон., кух, пер, 
тепл. В.-Х по 50 р. и одна 3 неб. к. 12 р, 

Всев.-Евграф. 8, (прод. Бульв.) 2—12139
Нвзртирз среде, йтажъ, 3 комнаты и кухня. Уржатск. пер» 

д. 76 2, Казакова. 2—12046

Ь нвптп4: города Магкстратсхая, 76 6, 
Й*Б1(111 (верх. аан. дона) Отдается 

хорошее жилое помбщ. (1—3 коми.) Спра
вит* Благов, оерм магаз. Егорова, у Рома

нова. 1

10 руб.
ходяг*̂

натъ, отдаются комнаты. Офи
церская. 76 2, Бархатов*. 1

« м  отдается 16 р. въ мбс. Тутъ- 
же продается ибпвая собака 

Уржят. пер» •*. 76 5, Петрова. i

ЧйПТиаа ^  Лндрамоиовой сь1аиМ1ал Магистратской № 25, переве
дена на Ммлдюниуо 76 58, д. Иванова.

4-11109

За ненадобностью s S ' r o J i i :
кументы на иедочкую торговлю. Уг. Садо
вой I! Тюреммаго пер» д. Сбчкнной, сор.

Днтатеву. 3—11116

Х Р Ъ Н Ъ
росайсаай продается. Мнлякшная ул., 76 3, 

спросить Цыолина. 1

Дешево продается ctjy io .
Болото, Кондратьевская ух, д. 76 5, спрос.

хозяевъ. 1

J 5

М А Ш  СЛИВОЧНОЕ
свежее всегда имеется въ про- 
дажЪ. Базарная площадь, лав
ка Я. И. Тимоф'Ьева, 10-6775

400  руб. ЧИСТОЙ прибыли '
Предлагаю услуги по постройкб вбтряной* 
нелышцы стоимостью 2000 руб., по оконча- 
н1и постройки недькицу беру въ ^и ду  
на 6 лбтъ по 400 руб. въ годъ. Прошу 
обратиться лично: Мнлл!онная улица, 4(), 

квартира 76 4. 1

ЯИЧНАЯ
торговля Цыплина. Мнлл1онная ух, 76 3. 

Довожу до свбдбн!я почтевибйшихъ ио- 
ихъ покупателей, что инбю въ иродажб 
яйца ва сортахъ и предупреждаю, что гь 
настоящее время сильно портятся яйца 
отъ неумбдаго ухода и таковые продают

ся ив базарб. 1

ОБУВЬ
П А Р У С И Н О В А Я  

Ш Л Я П Ы  панама
ФЕТРОВЫЯ

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
Ч^орговыи До.%6

Г Г м ш й Ш п Г '.

I  ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ, |
I  хотите похорошбть I
I  иди избавиться отъ вебхъ недостат- 1 
Е ковъ лица,—немедленно купите аъ = 
= любоиъ аптекарскоиъ иди парфю- I  
I  нернонъ кагазинбэваиенитыйкренъ = 
= азъ Лотоса 1
| „ П П Т Ъ  Н И П П 0 М Ъ - ‘. |
I  ТанЪ'Хе можете получить беэпдат- i  
Е но ванбчательную книгу (оыачивары i  
I  Масакадо =
I  жСтчек я  т а !^  kpocu&a и молодя?* = 
= Она переведена съ 35-го японсхаго = 
S нэдашя. Прочтите ее и Вы узнаете = i  секреть, почему японки и гейши ни- |  
= когда не старбмтъ. Главная контора 1 
I  «-М  ХЗ.£ХХХШЭ££'г», I  
I  С-Петербургъ, НевсиЙ, 110—100. =
В.1ж111111ит11ш1шш1шш1)ш111и1111т11111шшштшй|

Л Е Т Н Е М
продаются въ садовоиъ заведеи1и Томска- 
го Общества Сад̂ в̂одг. ̂ а. Александровская 
ул., 76 Э, а также спаржа, горохъ, огур- 

-  — ....... -  3-1056цы, ревень и др.

ПРОДАЮТСЯ

в ъ  С и б и р е к о ы ъ  Т о в а р и щ . П е ч а т н а г о  Д Ь л а .
Уг. Дворянок ’ ул. н Ямсвого 

ч »  пер., 00 . д. N  9. ^

ТАБАЧНЫЙ МАГАЗЛНЪ

И . В . Ю Ш К О В А .
11олтчены нов&го выпуска обавдероден- 
ния ГЕЛ1.3Ы фабрики Торгосаго Дома

А . К А Т Ы К Ъ  и №.

БРАКОРАЗВОДНЫЙ fc?,.
препят. къ закон, браку, дбла увбчн» jrsa- 
ков» усынов. Наобдетв, спец, прошен, ка 
Высоч. имя, составлен, дбловыхъ бумигь, 
со^ты по вебнъ дбл. Пнсьм. и лично 11 — 
б. Спб» Невч>лЙ, 76, кв. 43 ( n a w  хо д ъ  съ  
Невсх), Евг. Григор. Литванъ. Тедеф. 26в— 

94. 8-1042

П Р И В И Л Е П И
торговые внаки и концесс1и, быстр 
датайствую. Соев^ьно для Скбнр 
раниъ: утверждеи1е устав, акц. об 
по подрядамъ и поставкаиь. веяюч друпа 
aдииIшc'П̂  дбла и справки во вебхъ. ни- 
нист^дствахъ. Праевоеше почет гражд» 
дворянства и проч. зватй. С.-Петербур1̂  
НевскШ, 76ь кв. 43, Евг. Григ. Лнтвиаъ.

Тедеф. 262—94. 7-660

^Н ого  денеФ
З а р а б а т ы в а т ь ^

иокп ъ кя1иД, nrmuiD̂ k suiiinrrv «ы.по м аоеау pyxoaoicny н рпкотэм'к. Ммм 
во аоеву саоеову вбаожакя 1 р. 30 к.—1 р. ЭО V. ejm. шгК' tnoeroi хвлохиимь 
соосабомъ с«*^въ нрен, асам  «<14- 
дыаать гь лм£шсь apooep^xv Х»е нк- 
осепсо 4увтогь, «вЯчятелыю -пгрло, ьра- 
Вию Окмс aputoptiot, ratwe, гкрог, роаоасе 

к а**то€, иг устушггь up«n««y килу,которое стоатъ 4—J руб. пуль. За п *кстао аыаа ва 1т*р11жскоЯ Яф 
ставка вовучава junuoao twnaye ваграду Grand Глм 
сь аоаопЯ «ехавь». Не нала аатраты ва еОакаеиМ 
■  уетроЯетао. ан д К т такъ же в обучеиДг -*Ъа 
хегко в сюеКм-к не смжяо; ааойучси« взамвп 
оо вовучев1н 5 руО. аадатся awouaio рук 

ж рецепты нампвеаммвъ сдато. на оста 
Адресъ: Одесса, видовареияна аааог

X. К О Г О Н А .
кратера: ут. Баварноб и Рмшедьеасм!, М 454̂ 1. 

ТедеМекн S3 ■  S0- 9V
32-4 е

В Е Л О С И П Е Д Ы

2>уксъ, Тумберъ, Сбифтъ и проч.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для ВЕЛООИПЕДОЗЪ.

а склада Технико-Промышл. Бюро въ Томска.
БЕРЛИНЪ „Парн-ь С анатор!я“

ДЛЯ больныхъ нервными и внутренними бодбзвямм, Пашеовъ. Веб современные мето
ды дЪчешя. Врачи говорящее по русски. Справки и прекпекты даетъ безплатно бяом 

санаторм и влад. Д-^ъ Бянтцъ, Berlin, Unterden Linden 53. 16-510
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Д-ра Шиндлеръ-Варнайхаркнсадсш Реду1ц1оайЫ5 пшлн 1
о ж и р ъ н т
в от.тв>тнос слабвтеаьвое q^Acreo.

I Наетоица>упа1оакааъ1оробнахъ1рае> 
ваго цйтж сгь onaouaieifb способа 
употребден1я. Продажа во Birbx'b 

автекахъ и аптекарсквхъ нагаз.

С И Ф И Л И С  ъ .
орошюра-книжка, составлевна* на основанш строго иаучныхъ данныхт»

|Скт11щ1е п  B t i t i i i  FuiH . l i p a u ,  Зеи еустрн ети  i  3 » i c j | t i i i

Б. С. Бухбиндеръ, 4-ое изд. СПБ. Сельш -хеэя1ствеины е нуреы
высылается за 35 кол., въ эакрытоиъ конвергй на 21 коп. дороже (можно марками) 

^ . . .  г, 7вплый пер., I- Бояровой, кв. 13. —197Складъ издания: Москва, Зубово,

^ k . K . i . . i . . k A j a i a a . k . k . k i i H L j a i i a i t J M U A J i n i , k i k i h i k U

Дошиодта1111111п;гов1ды.
За 1 р. 10 к. съ Перес- эласт. 

р.ьР10КОДЕРЖАТЕЛЬ(под-А  . . . . . .
F J  Л  тяжки и пуговицы не нужны). 

) Легко заложить, здоровый, бсзъ 
/  давлешя, безъ пота, свободная 

вытяжка. 3 шт. 2 р. 70, 6 шт. 
4 р. 50 съ пересылкой. Высылаю 
налом, платеж, безъ задатка. 

3. П. Ежевс10Й, Варшава. 31, яш. 258 (Жу- 
41). Нужны агенты. 6 —1061равд.,

С К Л А Д Ъ

Апатол1я ВЕЙНВАУИА
ВЪ О ренбургъ

•ысы.1аетъ почтой наложеняызгъ плате*
' л1гь lucToaiaie ОРЕПВУРГСК1Е пуховые

т. ;ЗГК1Г •.%'ЧИОв отлилнагг.
' 1. а патуральво-сЪраго,
о tLOB еъ б'ктой аывязыо:

1 2  р. Квкъ средней д'йны в прок* 
2 3 р. тнчный теодыАотдичнагока- 

. « 3  4 р. честна болыпой OpeiiCyprcicia 
4 5 р. пуховый п-татокъ особенно 

№ 5 в р. рекмеядуется М 5 въ 6 руб. 
М 6 1 р. млн .*4 в въ 7 руб. (РаамЪръ 
.4  7 8 р. около 2'Jt на TJ арш.Х 
М 8 10 р. Пуховыетсшые 1Ш ^ы оть 
М 9 12 р. 4 до 8 р. Пуховыя тевлыя 
М 10 15 р. перчатка оть 1 р. 25 к. Та* 

к1я ажураыя весвншя шаля 
отъ 2 до 15 р.

доОросовЪствое вьшолнеше тгйю 
сотня благодарностей я повторетельныхъ 
ааиаазеъ со всйхъ кошовъ I'occih.

Адресовать заказы: Складу Оренбург* 
скпхг. 41уховьаъ платкоаъ Анатох{я 
Вейнбаума яъ г. Оренбург^, Няко.-га- 
гспам у.ъ ссб. погЬпь 
ilo'ieMy либо неподходяийе прянннаюоб* 

рагмо в воларащаю деаьга ы  всвлючев1е1гь 
|4с10да ко пересыдкй.

АПТЕКАРСКШ МАГАЗИНЪ

1 Т-ва А. Р. Щепкйнъ и Д. М, Сковородовъ
ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

Ф0Т0ГРЯФИЧЕСК1Е
аппараты и принадлежности.

для лицъ обоего пола (Квменний Оотр-, Баб. Б. Невкя, 18).
Курсъ 4 л̂ Ьтн1й въ объеяЪ высшнхъ сельско-хозяйств. учебн. завед. МрСеиъ безъ эк* 
замена. Требуется миннмуиъ анажй—6 клас. средн- учебн. завед. На курсахъ обра* 

{ щается особое вяимак1е на практнчесюя эанят1я и экскураи. Л8гняя практика въ им'Ь* 
I М1И. Плата 100 руб. въ годъ. ;^я поступлев1Я необходимо подать на имя Комитета 
' Курсовъ прошете съ пркложен^еиъ: а) нетрич. сеид., б) документы объ образ, (если 
! имеются); в) свидетельство о приписка кь призыв, уч. а платы за 1*ыЯтрим. въ раз* 
I м8р‘6 50 руб. Безъ внесен!я платы слушатели не зачисляются. Для письиенныхъ от* 
^вЪтоБъ просятъ прилагать почт, яаркм Пр1емъ лрошен1Ё до 20 августа. Подробвыя 
: программы курсовъ—26 к. (съ пересылкою), отчегь—S8 к. (съ пересылкою). Праввла 
I пр1ема безолатво. Канцеляр(я открыта до 1 августа ежедневно, кром'Ь субботъ и 
' праздниковъ, отъ 11—2 ч. дня, съ 1 августа ежедневно съ 10—3 ч. дня. 6—994

РЫБОЛОВНЫЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Д Л Я  К У П А Н Ш
плавучее мыло, ТУФ.1И и чепцы-

фейерверки
X B i c B t s

В Е Л О С И П Е Д Ы .
К Р О К Е Т Ы

и друпя лЪтн1я

АГРЫ и ИГРУШКИ

ДПМЫ и ДВВИЦЫ1
Ссяи желаете всегда блистать

' КРАСОТОЮ,
м о л о д о а ь ю ,

ЗДОРОВЬЕМЪ,
употребляйте непреикнме

К р е т ъ  „К И З И М И “  М етал орф оза .
tr мгмшткиът

Иреяъ „ К А 3 И М И " БЕЭСПОРКО-РПДИКЛЛЬНО удапяетъ ВЕСНУШКИ,
— ........ .......................... --— ... . .я  ..УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, и дЪлэегъ ножу лица С8ВЖЕЙ И ЮН01 

ПРОДАНО УЖЕ ОКОЛО Д В У Х Ъ  М И Л Л Ю Н О В Ъ  Б Л Н О К Ъ .
Въ ТЫСЯЧА}1Ъ писемъ представительницы премраснаго пола БЛАГОДА* 

РЯ7~Ь Г. „ К А З ИМИ"  за его блестящее иаобрктен1е, СО)(РАНИВШЕЕ 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ идь обаян1е.

Для огражаеи1я себя отъ покупки иавяаыааеяыхъ подражаи1Я и фальелфи* 
иатовь обращайте особое В1!иман!е на сл5дую1ц]е отличительные признаки Крема 
„ К А З ИМИ"  Метаморфоза: 1) па внутренией сторонк бании бклую, рельефную 
подпись С. ^  АНГЛ1ЙСК. ПАТЕИТЪ, 3) рнсунокъ головни мальчика
съ надписью „ВСЕРОСС1ЙСИАЯ ВЫСТАВКА 1896 г." я 4) приложенный иъбанкк 
рнсунокъ „ИСТОЧНИИЪ КРАСОТЫ", утл. Департ. Торг, и Маиуфакт. за Hi 4685'

— ---------

Первоклассныя кирпичедЪлательныя машины
ЗАВОДА К Р У З Е Н Г О Ф Ъ .

Св^д%н!я у представителя Г. Г  Рейиакъ, г. Тонскъ, Милл1онная 27.

Ш ?НРАС0ТАТБЛА,1е1п1 ЧУДЕСНЫЙ
/  И СДМ(АТИСТ0С Ь  Н0.4{И „

5:a '^ v i:i^ F E n Q n U Jr I и
CPnOTf'rl ц: Л Р -i, -СУСКЪ.

•• ’ ‘I 4*b*' - •- .. . ' -

"у к : ':  : э  р  м  А н с  "Z. ь с  = ̂  П гкл.г ш ш  ш а л  и  Tncrt ТоварщЕОТО А. F. Щепкш i  Д. М. Смвородол,

Оригннальныя коробки снабжены синей 
бандеролью съ русской надписью. Ц'Ьна 

коробки 65 коп. 23—71

К Н И Г И -  с а м о у ч и т е л и
гоговых-ь япгомпкмаиевтоеъ:

НД ШАНИНО, ПС
роялФ, фнсгарн. и 6 J

к * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
КУЗНЕЧНО-еЯЕОАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

З а н к ъ  переплачивать нонторамъ!
еа ыедьвиц̂  стр. зав. Инве. С. Балакшина въ г. KypraĤ i, Тоб. губ. пр1обрЬ-
тете все для иелъницъ, а ддя 8аи%ны водян. волесъ турбину

вотор. дешева, расход, мало воды, регул., не боится ноднртды. 
Золотая ыедаль. Возрос. Мукомольн. Выст. 1909 г. въ'С.*П.Б. ^ю ду ycni^xb.

Требуйте безплатно прейсъ-яурантъ. 5 — 1048

$ Гавр1ила | 1ваноича /А е Ь в  ^б чикова . | |
♦  Фи{яи еуществуеть съ 1879 г. ^ )

(Ъ ««ЛОТЪ, дим*! «nwwl, лЬьмгьиъ, mat*, ч
ам ч. То м еп , им роасиаа уа хя ц  М 1-В. ЧГ ь м 41В, 4:

» » » » » » » * » » * * » * » » * * « * * * * « * * * * * * * * * * * * * *

Психо-НеврологическШ Институтъ
(С. П . в . )  Н евокА й, 104 .

роялФ, фнсгара 
ар. клавпа. ннструи.*
НА ГИТАРЪ; ,

любкмц. цыг. 
романс, ддя пЪ-

Зкав1я нотъ соверш. не 11ужно Акхомпа* 
КИМ. объяснекъ словами, съ указаи1емъ 
хакъ брать пальцани и сколько разъ каж* 
дый аккордъ. Веяюй обладающ1й только 
слухомъ и муэык. памятью и даже сое* 
сЪзсъ неумФюпрй играть, при небольш. вни* 
маши, ножетъ самостоятельно, легко >  
быстро научиться аккомпанировать своему 
нли ч^ оиу пФн1ю. Сост. изв'бстн. цыг. 
аба. U. С  Истоммнъ. Гдавн. скл. иэдан1я: 
Москва, Уланешй пер., книжн. маг. С  Я. 
.Чаркоэомй. Высыд. малож. плат, саиоуч. 
л!ан.—1 р., гитар.—1 Р-75 к. Пересылкантар.—1 р. 7э 

БЕЗПЛАТНО.
.(родаетея во вс8хъ шувывальа. шага* 

аавахъ еголноъ я провяаа!а. 1—990

■ДАРОМ
S Cm. ниже. Вез-тЪ нужны агенты и маль- 

**** ИГРАТк ** хорошо вы* Ш ки ШГЯ1в учитесь, если купите ф  
4) самоучитель со словами. (10*20оьесъ), ф  
^  соч. И. Шашина; требуйте везд% 1 ф 

шт. ам'&сто 1 р. за 14 к., 7 шт. 60 к. ф  
II 1 р. шт. 1 р. н 2 р., 8000 рази, ф  
пьесъ по б и 10 к. шт- Разк. икстр. т  
отъ 50 к. до 1800 р. Катаяогъ 10 к. ф  
Лучш1е ннстр.: гитары и мандолины ф  
5, 7, 9, 12, 15 р, балалайки 8, ^  7, ф  
9 р., скрипки 4, 5, 7, 9, 12 р., гармо- ф  
Н1й, пегерб. и вФнскга, 2 ряда 9, 12, ф  
13, 17, 20 р., 1 рядъ 8, 5, 7 р., 3 ря* ф  
да 25, 30, 35 р., высылаю по пол)гче* ф 
нш стоимости или 5 р. задатка (мож- ф  

■  ко марками̂ . Фабр. И. Шашинъ. СЛ.* ф  
Ф Бургъ Б. Дворянская, 7. яКакъ на* ф. 
ф  жить 1688400 р.» брошюра 7 к.: пЪч* ф ' 
ф  ный календ. 7 к., 7 шт. визита, и 7 ф 
ф  поэд. карточекъ 14 к. Солнечные ча- ф  
ф  сы дароАГЬ. 2—1031 ф,

Психо-НеврологичесюЙ Институтъ есть высшее учебное заведен1е, задачу котораго 
является подготовка педагоговъ—преподавателей и юристовъ съ особенной разработ* 
кой аяашй въ области психолопи и невролопи.

Въ Иистнтугк предположены в факультета: Педагогичесетй и Юридическ1Й. Курсъ
^ Притмаются ляца обоего пола съ аысшимъ или соедяимъ образовашеиъ. Пр]емъ 
съ 1*го Мая по 15*ое Августа. При протеши прилагаются: а)аттестать объ окончаши 
учебного заведв|1я, б) метрическое свид-Ьтельство, в) докумевгь о с(^ов1и нли вван1и, 
г) свмдбтельство о припиосЬ къ призывному учаетшг и три фотографичеапя карточки. 
Плата 100 руб. въ годъ—вносится гь два срока: Тб руб. при прошеши и 25 руб. въ 
начал* 2-го семестра. Президеитомъ Института состоить Академикъ В. М. Бехтеревъ, 
ученымъ секретаремь профессорь А. В. Герве(гь,

Подробные проспекты высыяаюгся канцеяяр1ей Института за 2 семикоп. мар*™.I Введен*На первыхъ двухъ курсахъ преподаются: Фиэюлопя (Проф. Вартанол 
CKift), Анатом1я (1^башкинъ и Лесгафгь), Б|олопя (Книповичъ), Хим1Я (Цв*-П|), Психо*.,1 ___ ____ X .. . . . . .л : . . .  n^rt.v* /иГа1ллвч.1 ПЛтяИ 14f*TA*лог1я (Лазурсюй). Введен1е въ философ{ю (CnepaHCKift), Логика (Жаковъ), Обадя ист<ь 
pi« (Тарле), Соц!олопя (Ковалевсий н Де-Роберти), Политическая эконом1я {КосинскйО 
ИсторЫ русской литературы (Коробка), Математика (Баумакъ), Исторш искусствъ 
(Пясецшй), нстор1я культуры (Кулишеръ).___________________________________

МЕБЕЛЬНЫЙ ЬиГАЗИНЪ

f t .  И . / f t f t T y m c B C H f t r o
Тонскъ, Мнля1онная улица, 20 8, донъ Ненашева. Телефонъ 28 299.

ИМЕЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

втолярная, венская, американская и мягкая.
Зеркала, кровати, матрацы, умывальянма, драпри, д1тси!евозочки

и ШВВЙНЫЯ МАШИНЫ.
Лринимйнипсч заиазы на всавозмошныя мабвльнын работы. 

------------------------------------

ймшея въ ПРОПАВ
(толщиною ВЪ 100, 150 и 200 лнстовъ)

В Ъ  ш к ш ш ш ъ

П, и. МАКШИНА
в ъ  т о м с к ъ .

ПОЗОРЪ! тому, кто
не зяаетъ ниостранныхъ явыковъ. В*дь каждый теперь ш*етъ возможность въ тече- 
ши 2*хъ мЬсяцевъ беаъ помощи учителя выучиться читать, писать, вести корреспон- 
денфю и легко говорить по н*иещси, по французски, по англ>йсхи и по латыни, сто
ить только выписать нов*йш1й самоучитель Оллендорфа, составленный по легчайшей 
натуральм. систем*. Ц*на I самоучит. 1 руб. съ пересылкой, 2 самоучителя 1 р. 75 к- 
3 самоучителя 2 р. 60 к. и 4 самоучит̂  вс1и(ъ языкоаъ 3 р. 25 к. асЬ  ц*ны съ вере 
сылкоЁ. ВмЪсто деиегъ можно орисы.'шть марки. Наложен, оаатеж. на 25 коп. дороже- 
Тысячи благодарностей. Просяиъ на сн-Ьшмвать съ безграмотя., ничего не им-бвщ 
общаго съ самоучителями. Обращаться въ Москву. Лубянская площадь, книжвый ма* 

газинъ .НАДЕЖДА». 1

Лридаетъ отличный вкусъ 
супу, соусамъ и мясныаъ 

блюдамъ.

Г о т о в ы й

.0 X 0

ОПТОВЫЙ СКЛДДЪю I 
1гпявн. ПРСДСТЯВИТСЛкСТаО

в п о л л и и ъ и к г .!
въ С..ПЕТЕР6УРГЬ. I

Б Ы Л Ь О Н Ъ
^ «айн ПОН. па нашиу I
’ К 0 М П Д Н 1И п>р.. воды впоннк аоааточно. I

иевеалепвв по*учнть|У1 и БИлА ввчш1а аояаашш Оуяьонъ-

ЖЕЛ-БЗОД-ЬЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
Богословенаго

РО ЯЛ И  и ШАНИНО
Я. БЕККЕРЪ

С.-Петерблхъ, Морская, 21 35.
I К аталогъ J 0  2 5  по требован!ю .

ХОТИТЕ БЫТЬ КРАС1В0Й?
TrtiT t ю ittn  aiTCR. I  mtiem 1ШШ1>

КРЕМЪ, МЫЛО и ПУДРУ
Т-ВА РЕНЕССАНСЪ.

Р е к с с ш ъ (De 1в Reine) couam, подмржжвавгь ш шозврлшазп ирве** 
ту, жоаохить а дкааеть яте кшвшвевя сакжммь, увячто1вмп 

|;вп , норшеям, гуеаямя хавяя, иоОше очвосавтъ хяцо, rtaeen не* 
жу гш«о1 я  ярвепоа.

ВЫСШ1Я НАГРАДЫ 8ОЛ0ШЯ НЕДАД1.

Остерегайтесь поддЬлоиъ! шшшал ш
_____“ впмть: м  ввашма сторогЬ яккваа гоаоаш (ая  Н 9311рясуаоп}, а еа аалас! кравш шр«а я  М 9318.
8» 14 по. («ар«а, м  жаОкжшв прооажв, обяитвдьво шммаать .п*а»«'Ягь') ш ввау* 
чатя оть аап: 1) ямщяув кявяку, вь котороа рЪаи.ч '• >:>Аа ющ1я аш*
дую жаащиу в рукиаоаетао гь ektaol краеотк; 8) брош -гу о» .аожАстааь. отмааовь 
муагчап а амшяп убЫпюддм вь аорввпчаьяомь х1в.Ыв «КГЕКА РСНЕССАНСТЬ*, 

в ваяввреямяо п  аямм.
COBBPIIIEHBO БЕЗПЛАТНО оробвр» яму „Краже Рмесееясь* (De 1е Heine). 

Глемая вожтора ■ екаадь „Т-аа Рьацем Стл, Вялщ^*раай ар., д. лв а.аз. Ban* »пжь. Теаафоп 85*96. 8-1080

О Б О И

СЕКЪ юв^щаютъ свовхъ почтеивыхъ покупателей, что съ откры
та чпригати па сыал^ этого Общества въ Черемошннкахъ (теле- 
фонъ М 49) будуть продаваться Bpoirb обычныхъ сортовъ сорго- 
ваго жел̂ Ьза еще сл̂ М7Д>Щ>е сорта..

1) ОБРУЧНОЕ до № 18 толщ. 
8 до V<" плрнною включительно.

2) УГЛОВОЕ ^еостороваее 
шириною отъ до З*/*-

3) ДЮВЕЛЬНОЕ жел^ораз- 
выхъ сортовъ.

4) РЕ^СЫ  рудавчныя (шах- 
товня) оть 3/8 фунтовъ въ по- 
гоаяоиъ футЁ и 6oai^.

БАЛКИ5) ДВУТАВРОВЬШ 
разныхъ типовъ.

6) ШВЕЛЛЕРНЫЯ ВА.ТКИ 
вс^хъ раак^ровъ.

7) РЕЛЬСЫ жел^зводорож- 
выя, обыкновеввыя (бракъ).

8) ЧУГУНЪ ваграночный.

Дов^реввыя В. В. Назанс!й.

Язвееть вегашеная, мраморъ молотый н иортлавдъ-цемеитъ выс. качества 
всегда HMtBTCB на склад! „Т-ва 3. М. ДЖУРИЧЪ и М. Г. ГОЛОВИНЬ"

Прннвмаетъ ва себя устройство в  водное оборудоваше: i
. . . ---------  квшжлняацш, отопления паровыхъ бань, пра

выхъ в оров.
. проводовъ,

В ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р 'Ь ,  н а  в с я т я  ц 'Ь н ы .

ДЛЯ варенья и друпя стеклянныя изд'!1л1я новаго завода

Д.  Е . тип I  М. АРОСЛАВДЕВТ)
въ Т о м с къ .

Требуйте образцы в прейскуранты. 18—1061

1ТЕ1Н1ЧЕСК1Н EQBT0F11 С»»1ДЪ Т0В1Р1ЩЕСТВ1

В. ПОПОВЪ и I  З В ! Р Е В Ъ
ВЪ ТонскЬ, Почталпскан уд., докъ Орловой, Телеф. >е 329.

В с е г д а  и м Ъ е т ъ  м а  е к л а д Ъ ;
доутавровыя жел. БАЛКИ, Ж БЛ ^О  кровельное н сортовое, ЦЕ- 
ЫЕНГЬ, ИЗРАЗЦЫ, ТРУБЫ свинцовыя, жвл*звыя и чугуввыя: 
водовроводвня, ваналвзяфовныя к др. Чугувво-эиалировав. ВАН
НЫ н РАКОВИНЫ, СТГОЛЫ уиывальоые, УНИТАЗЫ я  ПИ(7СУ- 
АРЫ фаянсовые я  чугун, эиадвров. НАСОСЫ паровые в ручные 
разнить снетемъ, ТРУБЫ оожарныя, СТГАЛЬ nicrpyxeETaabHaa п 

буровая, ИНСТРУМЕНТЫ сдесарные, столярвые в пр.—477

В Ъ  М А ГА ЗИ Н А  Я . Ф. С РУ Л ЕВ И ЧА
вновь волтвеви вь пкиадюп BUlliiiiii

л ) т к 1 я  ia n t c k iK  п а л ь т о .
МОДНЫЕ КЕРЕМОНЫ. i

«►

Л<жорн*йше просятъ Гг. многоуважаемыхъ покупателей, заказы на доставку извести во изб*жан(е задержки двцатьааа день впе* 
peAV Контора и складъ. Магистратская 43. Теяефокъ 542.
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ШВЕИНЫЯ МАШИНЫ

К0М ПАН1И З И Н Г Е Р Ъ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАКЪ ((ОМПАН'Ш

J>fl3CP04Kfl
ПЛЛТБЖЛ

р у ч н ы я
МАШИНЫ

iОТЪЖРУБ.

^Магазинная выв1Ъска.
Остерегайте^ ’ '  Магазины во всгьхъ

ПОДДГЬЛОКЪ. Г0Р0АА>СЬ ИМПЕ?1И-

Соч. изв-встн. Гермаиск. Гипнотиз. д-ра Майнгардта 5-ве изд. 
Практич. рук. въ развит, лнчн. магнетизма и гипнотизма, благодаря 
чему можно, onset ач влвяше на окружающ., выполнять ас* свои 
желажя. Уничтожсл!е чувства страха. При книгЬ безилатн. еамо- 
гнпнотизеръ. i книги 2 р., нал. пл. 2 р. 25 к. Книге—ста» воя- 
зуется воагратн'ь деньги всъмъ, кто, точно вылолнявъ вс* указ, 
въ книг* >'ПражнеИ1Я,̂ не разовьетъ вл1ян!я на jiKpyic. Адр.: К а

чологнч. Книге—ство Сухар. пер. **/«.

ВАША ДОЧЬ,
ВАША ЖЕНА, 

ВАША СЕСТРА

БЩПВАМЪОЧЕНЬБЛАГОДАРНА
если Вы обезпетате ей постоянный независимый 
ежедневный достаточный ваработокъ путемъ npio- 
бр^тешя усоверш енотвованной чулочно-вязальной 

машины.
ПРОДАЖА в BE3U.TATHOE ОБУЧЕ1ПЕ РАБСТВ

только Ру УКАВИШ НИКОВА
. Сибирск. Торгокаго банка.

_Mf«.iea, составь его- 
гЬ ш ^ |ш ,.ки гь , ились л и ’рту ночи, и медленно о .-

Томскъ, Почтамтская ул.,

РА?Е 'с-"^Г-^??“°"читьМ ЛЬГОТНЫХЪ УСЛ0В1ЯХЪ.
сУПОМ'̂ *'*» ®̂ ‘'” '̂*‘®******* - ’ Ч л„.^  м па,-!.! ПАЛиМПичасы аосыдади сь-

Тохсхъ. Тш10-Д1 тографи Снбхрск&го Товаржщества Печатваго ДiДФ̂

5етъ  Hi» товарищества, ,»»Дые четверть часа 
^ 1 . . .  и т. д.
-)соо- Жестох1в р о д и т е /^

I от- «Краскоярскъе п а с |^ ^
тихо. Н 

все еще ничего 
та т ь  I


