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» 9 » » > » » > . . .  ♦ Р- 75 к. » 8 р. — к*
» 6 » » » » > •  '• . . . 3 р. 50 к. » » 6 р. — к.
» 3 » ш » » » » t. . . . 1 Р. 80 к. » • 3 р. 50 К.
•  1 ш » > » » » * . . . — р. 60 к. » » I d 20 к

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
в н х о ц и т ъ  егь г . T oM C K t е ж е д н е в н о »  з а  и в к д ю ч е ш е м ъ  д н е й  п о о д А п р а з д н н ч н н х ъ .
ООДЦИСКА а ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТОЯ: м 7Ъ««с»: я  «mwiw (jn<w JfeoftM m M  ш Л а м т  мр», ^  В т__________________________________ ____ . . .  . . ь т ёвжф  0м4» Д м ш т твЛ ш Лш$шш мр», (Айрвмн* . ,  ,  ............

B snson m nssrt П. И. Накушви; я  U tm tp f fp m :  гь ковто{гк обматашй Торговвго Дои .1. Э Мет№ ш К*, Болаши Мерсия j t . ,  д. .4 П. То(яеяи« Дет Bpjao
Д л т » ) и  гъ

ЬяпрявявекИ к&вяп, М 18—Я7; я  въ аентр«я4вой xonofi^ объшпвШ Торгомго Диш Л. аЭ Ывтпп а В*. Ыяешгапм уж., д. Сытавя; я  я р ,  S tp im m :  въ Bovropt
“  ueait Тврговвга Дош Л. ■ Э. Метца а №. Ыаршивоасия, 130; я  %вр, Л т ш т т ?  * М. О. Кгрешго, ва Riteaot гдатк. доп Тарвоаеаага; п  кааявош аагамжА I. К. 

-------------  — -M FJJOFOWXA i x u o r a  B l A f S  BM ХОШУНхАДЯЬя.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За aepeiatHy адреса иногородняго на нногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявдетя: за строку петыта впереди текста 20 к., позади 10 iC
Для иногородяижъ за строку петита виереди теиста 30 и., позади 1Б к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газета объявлены въ ТоискБ—5 руб., иногороднинъ 7 р. за тысячу 

экземлляровъ в%сомъ не болЬе одного лота.
Контора открыта ежедиевио съ 8-ни часоеъ утра до в-ти часоеъ вечера, нрен^ 

npaiANNKOBv Телефеиъ J6 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч
Присылаемыя въ редакшю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одноЗ 

CTopoHt листа съ обоэначен!енъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности лод< 
лежать изм^ненЫкъ и сокращенЫхъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены услов1й вознаграж 
денЫ. считаются беэпдатными. Статьи, прнэнанныя неудобными, хранятся въ редакШи три месяца 
а эаг&иъ уничтожаются. МелкЫ статьи совс1иъ не возвращаются.
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Сибирская ]Шш>п Лодлиензя ц1на съ доставкой и пересылкой:

ва 6 utcaacBb въ Toucat ч  дртгихъ городахъ
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3 р. 50 в.

,  „ я : , , 1 р. 80 к

„ ,  ,  . . .  — р. 60 к.

. 6 м1сяцевъ 6 руб., ва одинъ к-Ьсяцъ 1 р. 20 кол.

»чечч»чп

Теаш ръ „Буффъ
Драиатическая труппа

Во вторникъ, 16 шня 1909 г. представлено будетъ:

К И Н Ъ  и л и  Б Е З П У Т С Т В О  и  Г Е Н 1 0 -
[КоиедЫ въ S д-бйств. и б карт. Соч. А. Дюма, перезодъ Вейнберга Учаетвуетъ 

аса труола.

c n n u iin c  rvnOULC на 0Т1фыт0Й сцегЬ въ бенеифсъ артистовъ Варшавскихъ театровъ Г.г. Бс- IT D  АТГПКГТГА Я  P R A T T k R A  Балетъ въ 1 д*й* 
uUilDliJlilb l/JlituDC хенхевичъ. На открытой cueirU сада въ первый разъ представлено будетъ: XVl л Га\ /0 \ - 'Х \Л /1  ч./О А Д О аЗхъ ст*1и,съуч с :с11ъ 
('енефифантовъ г г. Бохгюсевичъ и всей труппы Ф. П. Сокольсиго. Г.г. бенефицинты исполнять совершенно новые номера своего мпергуара. Въ день бенефиса са^ъ 
будетъ роскошно убрамъ флагами я фонариками. Въ саду будетъ играть усиленный оркеспъ подъ усравлен>енъ М. И. Малометъ. Г-нъ Лятвнвовъ исполнив А) уп- 
раасненЫ съ тяжестями Б.) сгябая1е желчной по.1осы вокругъ Tai'w (аоясъ Самсона) В.) сгиоате на ше% железной строительной балки вЪсоиъ_100 пу^^ъ, 20-тью чело
веками, желаощимя, ваъ публики; лередъ сгнбан1екъ балку могутъ осмат^жвать. Г.) Разбиваше 2-мя кузнецами на груди г. Литвинова камня въеонъ 15 nyaoBV Д.) под-

нят1енв одной руке 3-хъ лнцъ, жедающнхъ, изъ публики.

Съ душевиымъ прискорб1еиъ мужъ извещаетъ родныхъ и энакомыхъ о кон
чине супруги

Аграфены ТимоФьевны Шелгановой,
ско.ччавшейся вчера въ 1 ч. дня. OmtuHie въ Троицкой церкви въ среду, 17 

1юня. 1

В р а т ь  В , Ф . Д А Г А Е В Ъ
хиръ^ческЬц юряовыя и иосааыя боле> 
ни. Пртекъ 00 понедедьннкамъ, средамъ н 
оятнмцамъ отъ 5 до 6 часоеъ вечера. Са

довая. 2*, телефонъ 586. 10—6337
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

йаяощство ФУКеШВЪ. Aeno-iaccanipciii оарохадъ

ВЛАДИМ 1РЪ
отпршяется й5ъ Johcri хо 1̂ ово-1̂ икодаевск8, Барнаула и попутныхъ пристаней

въ ерйду, 17-го 1юня, въ 6 ч. вечера отъ Городской лркстаии.
Учамре н учаиреся пользуются скидкой 20*/«. Пассажиры, вэявш1е бнлегь туда и обратно 
ВО какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой :М*.в съ правомъ ёхзтъ 

на дюбомъ нзъ моихъ оароходовъ въ течек1е всей навигащи.
Пароходъ «Вимолай» уходить &ъ субботу.

За '(t часа до отхода парохода праень грузовъ прекращается.

Грузъ ориккается по согпашея1ю. За справками вбращат. пикно до В к. в,
ва городскую пристань. Телефоны ТА в2 и 175.

ВиутреамЫ бодАзни. Праенъ съ 9 до 10 ч. 
утра ежедневно. Обрубъ, д. Зеленевской, 

.** 6. Телефонъ 627. 10-965

ВракъГерШКОПФЪ

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА I та. Государь иэвояилъ ответить де-
л . Е . М Л Р 1 У П 0 Л Ь С К Л Я .

ОбщН», гитекологячгскЛ мвссис» и I го^ю ^м съ^за

В.
Присяжный Поверенный

А. СЕВАСТЬЯНОВЪ.

чебная гнмнастяш. Офицерская, я 1ляетъ большое удовольств{е видеть 
129231 представителей вашего орекраснаго 

I флота. Я былъ весьма счастливь и 
гордъ въ иинувшемъ году, когда Его 
Величество король казначилъ Меня 
адмираломъ своего флота, и Я на- 
деюсь, что настоящее посещеч1е по- 
ведегь къ тому, что въ буаущеиъ 
еще более сблмэятса др; гъ съ дру- 
гомъ Наши страны и Наши флоты».

Иркутская, 18. Телеф. 7й 460. Пр!емъ: отъ 
8 до 10 ч. утра н отъ 5 до 8 час. веч.

Д'ьтск1я, внутренн1я, женск1Я
болеанм в АКУШЕРСТВО.

MlGnueenoBi.
ВТОРНИКЪ, 16 1ЮНЯ 

Св. Тихона, еяиосо.1а А.чааунтскаго.

Пр1емъ больяыхъ ежедневно съ 8 до 10 ч 
утра и с ъ 5 д о 7  ч. вечера. Монастырская 
уЛч домъ Кочяева, 7Й 5, противъ водошч 
ки, охо.то мужского монастыря. Телефонъ

Д-ръ К. В. Нупрвссовъ,

Телеграммы
Петербурге,. Теееграфн. Агентства 

В нутренн!я.
Придворный иэвесНа.

а р -  МУЗЫКАЛЬНЫЙ м ага зи н ъ

в . Ф . ш м и д т ъ .
Бдагов1>щ. пер. ТОМСКЪ. Телефовъ 541.

Р А С П Р О Д А Ж А
.ъ большой уступкой следующихъ товэровъ. каш. ТО‘

в е л о с и п е д ы ,
ШВЕ0НЫЯ МйШИНЫ, 

КйРтИИЫ КйБИНЕТНЫЯ,
писанн. масл. краск. яъ золоч. рамахъ.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

ГРАМ М ОФОНЫ-ТрНАРМ Ъ, „Вр. И Е Р И1)“. вестной фабрики . 
ценою отъ 18 руб. н дорож-. НовейшЫ пластинки.

ВСБГЙА ВЪ ЕОЛЫ1Ю1Я) ВЫБОРВ:
jHTapM, Иандоппны, Гар1юн|и “

ЦЪНЫ УМ-БРЕННЫЯ. ‘-юге /А

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
(Почтамтская, М 1). Пр1енъ съ 9 до 5 час. веч. 12

йам|ячви)В| вачмодмыв ■ мфаиаь, бавк  ̂
«  авва а амеаъ

ПрАешые чао<Г*Р' втъ 8—1 ч, мч. 5— 
I ч. сжедвеяно. По аоскрк н ораад. дмягь 
утр. 8—12, аечер. отъ 5—6 час. Дяя жен- 
щхнъ «тдехьная яр1ем.чая. Праеаыше часы 
гкже. Для бедныхъ безодатно отъ 12—1 ч.

I С Т О К Г О Л Ь М Ъ . Н а  яхтЬ сШ тан*
|дартъ» по случаю дня рожденЫ Ве- 
[ликой Княжны Мар1и Николаевны со- 
I стоялось торжественное босч>служе-

н& которомъ присутствовали Ихъ| Государе и Государыни

Къ аребы&ан1ю Государя Императо* 
ра въ Швещй.

СТОКГОЛЬМЪ. Весь Стокгояьмъ въ 
ожиданш прибьгНя Ихъ Величествъ 
□ринядъ праздничный видь. Небо бе
зоблачное. Повсюду съ ранняго утра 
встречаются люди, одетые, по празд
ничному, все дома разукрашены. Беэ- 
численные pyccKie и шведск1е флаги, 
чередуясь съ вензедями и инищадами 
Ихъ Величествъ, украшаютъ улицы. 
Рядомъ съ кород&вскимъ дворцонъ, 
на Логарстраплаке, где Высок!е Го
сти пройдуть на берегъ, воздвигнута 
великолепная тр1умфальн&я арка съ 
императорскииъ орломъи инищадани 

Все прнбы-

дичества въ экипажахъ а’ 1а Domond ] ш1а особы и лица свиты. После ви- 
отбыди въ ко|>оде»ск1й дворецъ, где эмта у вдовствующей королевы Ихъ 
въ 7 ч. веч. состоялся парадный Императорски Величества отбыли во 
обедъ. Въ 7 ч. у. императорски ях- внутреинГе покои королевской четы, 
ты «Штандартъ», яПодярнаа звезда* i где изволили пить чай. Въ это время 
были встречены въ шхерахъ швед> хорь певчихъ аъ числе 200 чело- 
скою эскадрою. Около 3 ч. оополуд-' векъ исполнилъ несколько ^аесень. 
ни къ русской эскадре у Лиллавер-;Въ 6 ч. 20 м. веч. Государь и Госу- 
танъ приблизилась шведская королев-! дарыня приняли гдааъ здешнихъ нно- 
ская яхта сДроттъ» на которой иа-' странныхъ |мисс1й. Въ риксале ко- 
ходились король, королева, королев-^ ролевскаго дворца, дивно украшеч- 
ская семья н назвакныя въ предыду. | номъ историческими гобе.1 енами, въ 
щихъ телеграимахъ лица, а также 17 ч. веч. состоялся торжественный 
морской минист1)Ъ. Въ гуле салют-{обедъ на 300 кувертогь. Цвнтраль- 
ныхъ выстреловъ коросееская чета|Ное место за столсмъ эанимвяъ Го- 

! на паровомъ баркасе направилась къ| сударь Императоръ, по правую руку 
‘яхте ^Штандартъ*. |Его Величества сидела шведская ко-
I СТОКГОЛЬМЪ. По вступяен1и на ролева, рядомъ сь ней герцогъ Сю- 
палубу «Штандарта» BiKOKie шведск)е'дернанландск1й, шведская настедная 

'гости были встречены Ихъ Величе-1 принцесса, герцогъ Нерке, герцогиня 
'ствами съ Августейшими детьми. I Вестерготдандская. ПоГяевую руку 
' После сердечныхъ аэаимныхъ привет-; Государя сидблъ король, Государыня, 
|ств1й король обходилъ стоявшихъ въ| наследный принцъ, 'великая княгиня 
'строю офицеровъ и команду, ори-'Мар!я Павловна, герцогъ Вестергот- 
! чемъ оркестръ исполнилъ шведск1й I ландск!Й. H8пpoтLэъ Государыни си- 
'гимнъ. Затемъ состоялось взаимное' делъ нинистръ двора барокъ Фреде- 
' предста)лен1е свить. риксъ, по левую руку, котораго си-
I СТОКГОЛЬМЪ. Около 2 ч. дня 8ъ1деди швсдск1й оберъ-гофмаршалъ Фо- 
Лагардстраппане около воздвигнутой 1 нессенъ, министръ нностранныхъ делъ 
въ русскоиъ стиле тр1умфальноВ арки j Иэвольсх1й, шведскШ министръ ино-

Монастырсквя уяаца, д. М 7.
III

ВРАЧЪ

р. ртзЬергъ.
ДЪТСЖЯ БОЛЪЗНИ.

npieiib отъ 4 до 5 ч. ежедневно вро- 
u i  праздвнковъ. Акиковевая, 1.Те- 

лефопъ 448. —1001

ВРАЧЪ

М . I. Ф унспяан'ь

Opiein» еь 10 до 1 часу дня и гь 5' ,̂ до 9 вечера. Воскресенская ух, № 10. Теде- 
фоаъ Л дЮ.

Императорск1я Величестад съ Авгу- 8ающ!е поезда, и пароходы переполне- 
стейшиыи детьми, дица государевой' ны. Въ утренннхъ газетахъ ломеще- 
свиты, флагь -капйтанъ Его Величе- ны теплыя приветственныя статьи и 

1ства Генераль—адъютантъ Нидовъ, портреты Ихъ Величествъ и Наследии- 
команднръ н офицеры, команда'ка. Для эскортированы русской декад- 
«Штандарта». Около И  ч. Ихъ Be- ры вышли нзъ Карлскроны миноносцы 
личества въ сопровожден!и Министра Ор{онъ, Сир!усъ, Спика, также два 
двора барона Фридерикса, флигель-адъ- нуиерныхъ; въ десятоиъ часу утра 
ютанта капитана Нарышкина, отбыли отправились на каэенномъ пароходе 
на паровомъ катере для посещены Ежень нашъ посланникъ баронъ Буд- 
принца Евгешя и герцога Нерке, во бергь, секретарь мисс!и, военно-мор- 
даорецъ котораго прибыли также ско атташе для встречи русской 
шведсюе король, королева, королев-1 кадры, 
ская семья; въ часъ дня на яхте- САНДГАМНЪ. (Безпроволочньшъте- 
„Штандартъ* состоялся Высочайше ' леграфомъ до Стокгольма) Имнератор- 
завтракъ. Государь сиделъ каоротивъ>ская яхта ^Штандартъ* и русская 
Государыни, по правую руку Госу-< эскадра прошли здесь въ 8 ч. 45 м. у. 
дарыни сидели—шведскгй король и' СТОКГОЛЬМЪ. Въ 1 ч. 5 и. оо- 
Великая Княгиня МарЫ Павловна, по полудни на королевскую яхту

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
•нутрекнш, гордовыя, иосовыя, дътсшя м 
мнеричесюя бодевш; лучи Реятгена, нае- 
сажъ, электричество. и|пч>дяц1я сжатшгь 
воадухшгь м ороч. прАегь сь 9—1 ч. дяя, 

)И съ 5до7ч. веч. Монастырски пер., 18.
ВРАЧЪ

С. и . Ф ейм анъ С адовстй.
ОбпбЬ) ТА 2. Пр1емъ съ 9 ч. утра до 5 час. веч- Искусств, зубы, лечсв1е и удалена 
зутевъ. Дли ro*. лриказчиковъ цЪмы по таксЬ утверж. общест. взаимнаго вспоиоженЫ 

приказчнковъ.

Болеави кожи, подов, органовъ, сийи- 
' дисъ. npieiTb больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Hpieirb жевщинъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., домъ Япоо, t t  20. Тедефовъ 549.

1][бмрнеяая ШП0Я1 ь. а. jitaiTHBA S
S  вредстаавен. док.: 1) Метр. свид. 2) Объ оконч. 6 клас. ср, уч. зав. съ правамл

L opacHT. 3) О благонадежности отъ губерн. 4) Для евреевъ—право жительства и 
проч-—зрииинаются до 1 октября'. Плата 20Э р. въ годъ. Справки и прошена 

Почтамтская, д. Тй 1. —1070

1 В  Э Т  дачи, орининаегь больныхъ
а й »  А !ъ 1 ^ Д Д |% У Д Э ..Д »  | по понедельникупу средамъ и пятницамъ

Дворякская̂ ^̂ 8̂ь-2б.
Оь 15 MBBjijie^MaeTb попондельн.

г  стбботакъ отъ 10 до 3

съ 10 до 11 ч. утра.

Рижская акушерка КИССИНЪ

ЯУВНОЙ ВРАЧЪ

левую руку—Наследный принцъ, 
принцесса Ингеборга, герцогиня Ве- 
стерготландская, по правую руку Го
сударя сидели—шведская королева, 
принцъ Вильгельмъ и герцогъ Сюдер- 
манландсаай, по левую наследная 
принцесса, принцъ Карлъ, герцогъ 
Вестерготландск(й. На завтраке так
же присутствовали министры и лица 
свиты. Въ 3 ч. дня шведск1е король, 
королева и друг1я августейш1я осо
бы и сановники на паровомъ катере

«Дротть», идущую навстречу Ихъ 
Вепичестзамъ до Лиллавертанъ при. 
были король, королева, королевская 
семья, министръ иностракныхъ дЪлъ 
графъ Таубе, шведсабй посланникъ 
въ Петербурге Брендстремъ, кроме 
того на яхту прибыли следующ1я ли
ца, имеющ1Я состоять при Его Иипе- 
раторскоиъ Величестве: оберъ ка- 
меръ-юнкеръ графъ Делагарди, вице- 
адмирвлъ Ояьсенъ, командиоъ вто
рого лейбъ-гвардЫ пехотнаго полка

вернулись во пворецъ. Яхта .Штан-^ оодковникъ Фадетусъ, капйтанъ пер

Пломбирован1е фарфоромъ и волотомъ 
Искусствемные зубы. Ямской пер., J6 11 

лрот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

ВрачъС.С.ОКСЕНОВЪ
Кожныя, ыочеполовыхъ орг. (перелой и егч) 
осложв., сифилисъ и др.), ввутреншя. ПрА- 
емъ: оп> 8--9 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч.

даргь“ снялась съ якоря и направи
лась ко дворцу Туляьгарнъ. Государь 
□ожертвовалъ въ пользу бедныхъ 
Стокгольма 10000 кронъ. Высочай
ше пожалованы ордена: Андрея Пер- 
воаваннаго обер^офмаршалу Фокес- 
сена, Белаго орда оберъ-штальмей- 
стеру графуГюльденстодпе, Анны пер
вой степени—наместнику Никсону, 
Министру юстищи Петерсону, ми
нистру внутренннхъ дВлъ Гамильто
ну. Высочайше подарки пожалованы: 
Министру президенту Линдману, Ми
нистру иностранныхъ делъ барону 
Таубе, морскому министру Еренсвер- 
flv, посланнику Брендстрену. 13 1юня 
представители шведскаго флота име
ли честь приветствовать Государя и 
благодарить Его Величество за ори-

ваго лейбь.гвард1и| пехотнаго полка, 
шведскШ военный атташе въ Петер
бурге Стенхъ, шведски морской ат
таше въ Петербурге флота капйтанъ 
Любекъ, при Государыне графиня Б^а- 
хе, камергеръ королевы Фонеккер- 
мант».

СТОКГОЛЬМЪ. Въ Лиллавертане 
шведск1е король, королева и королев
ская семья, въ сооровождеи1и мини
стра иностранныхъ делъ и свиты, 
посетили яхту «Штандартъ». Въ три 
часа пятнадцать мин. дня въ Логард- 
страпоанъ прибыли королевская сви
та и шведск1й морской нинистръ. Въ 
3 ч. 20 м. сюда же прибыла швед
ская королевская семья, въ 3 ч. 30 м., 
прибыли Ихъ Ииператорск1я Величе
ства и шведская королевская чета.

собралась дяя встречи Высокихъ Го' 
стей высш)е шведеше сановники, так
же представители русской колон1и во 
главе съ управлающимъ русскимъ 
генеральнымъ консульствомъ Карасе- 
вымъ, военные, MopcKie чины, журна
листы, нногочисленкыя дамы. Со сто-

странныхъ делъ баронъ Таубе. На- 
противъ насдеднаго принца сиделъ 
нинистръ-преэиденгь Линдмакъ. Ров
но въ 8 ч. веч. король всталъ и про- 
иэнесъ на французскомъ языке сле- 
дующ1й тость; Съ живейшииъ удов- 
летворен1емъ я имею честь привет-

ро1Ш шведскихъ властей орисутство- ствовать Вась, Ваше Императорское 
вали миннстръ-преэидентъ Линаианъ, | Величество, а также Ея Величество 
военный министръ Мальмъ, намест- 1 Государыню Императрицу въ столице 
никъ Диксонъ, гофъ-шталмейстеръ! Швегби и пожелать Вамъ сердечней- 
Розенбладъ, оберъкамеръ-юнкеръ гр. I шимъ образомъ „добро пожаловать* 
Бонде, бывшШ морской министръ Па- [ въ моей стране. Посешен1е Вашего Вс- 
лондеръ, председатель стокгояьискаго j личества, пену котораго удваиваетъ 
муниципалитета Фонъ Фризенъ, го-: благосклон.гое присутств1е Ея Вели-
родск!е гласные и др. Тотчасъ оосае j чества Государыни Императрицы, прс- 

и3 ч. дня -салютные выстрелы воэве-! исполняетъ насъ—королеву и меня 
стили, что Имоераторск!я яхты при-'живейшей радости и мы въ этотъ 
были въ гап.»нь. Огь берега отчалила ноиентъ съ совершенно особымъ 
историческ я гребная баржа Ваза-Ор-|удовольств1енъ вспоминаемъ о томъ, 
денъ и подошла къ яхте «Штан-|что те узы дружбы и родегаа, ко- 
дартъ». Въ 3 ч. 15 м. прибыль пер-:Т0 рыя соединяютъ наши дома, только 
вый паровой катеръ съ лицами сей-! что стали еще более тесными, аслед- 
ты, въ 3 ч. 20 м. аросдедовалъ вто- creie рожоеки но?аго отпрыска на
рой, на которомъ находился наслед
ный принцъ съ супругой. Княгиня 
Мар{я Павловна съ супругомъ, герцо- 
гоиъ Сюдермандандскинъ, герцогъ 
Нерке. Въ 3 ч. 30 н. къ берегу по
дошла Ваза-Орденъ, на которой были

шихъ семей, которому Ваше 
Величество столь милостиво со 
изводили быть восар1емниконъ. 
Я желаю также видеть, а со 
мной и мой народъ въ аз- 
сешеши Вашего Величества выраже-

подняты штандарты обоихъ Монар-1 Ие прекрасныхъ отношен1Й, кото- 
ховъ. Государыня и шведск1й король 1рыя существуютъ между обеими со- 
первые вышли съ баржи. Немедленно {седкими нашями, и я имею твердую

надежду, что получивъ въ прошломъ 
году торжественное освящен1е, эти 
отношения будугь еще более укреп
ляться и все более развиваться на 
твердой основе взаимнаго ,довер1я въ

ведедъ за ними вышли шведская ко- i 
ролева и Государь. .Король предста- 
вилъ Государю явившихся саноани- 
ковъ, после чего представитель сток- 
гольнскаго муниципалитета привет-, 
стеовадъ Государя съ прибыт1емг въ , общихъ интересахъ и на благо обе- 
Стокгодьиъ. После несколькихъ ми- ихъ нашихъ странъ. Живо вспоми- 
лостивыхъ сдовъ Государя ,ка это ! ная проведенные въ Росс!и въ ми- 
приветств1е оба Монарха обходили | нувшемъ году незабвенные дни и 
фронтъ почаднаго караула, состояв-тотъ великолепный пр1емъ, который 
шаго изъ войскъ гвард1и, выстроен-j я встретидъ со стороны Вашего Ве- 
ныхъ шпалерами отъ пристани до.личества, я не могу не выразить Ва- 
королевскаго дворца. Оркестръ иг- шему Величеству еще разъ моей 
ралъ РУССК1Й народный гимнъ. З а -1 искренней признательности въ на- 
темъ Высочайше Особы проследо- дежде, что пребывание, хотя и сли
вали въ придворныхъ экипажахъ j комъ короткое, Вашихъ Вел^' 
аМа Domond во дворецъ. Въ первомъ въ Швец1и представить
экипаже находился Государь Импе
раторъ и шведски король, во второмъ 
Государыня и шведская королева, въ

реннейш1я евндетельг- 
любви, KOTOfĤ  
меня воод^



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ №  1 2 8  1
Я ооднимаю cBOi оокддв и аыо за 
здоровье и счастье Вашего Величе
стве, Ея Величества Государыни Им
ператрицы и всей Имаерат(чхжой 
Семьи, а также за opeycotetde Рос- 
ciR>. Тостъ быль аокрытъ четырех- 
кратныиъ «ура» я звуками русскаго 
народнаго гимна. Въ отвЪгь на сло
ва шведскаго короле Государь Ии- 
□ераторъ произнесъ саЪдуюи^й от
ветный гость на француэскоьгь язы
ке: «Любезныя слова ^ш его  Вели
чества глубоко тронули Императрицу 
и Меня, и Я благодарю Вась за нмхъ 
огь всего с^дца. Столь любезный 
пр1еиъ, встреченными Нами въ Вашей 
стране, еще раэъ свидетельствуегь 
объ уэахъ дружбы и родства, кото- 
рыя соединяютъ оба наша Дома и ко- 
торыя стали еще теснее, вследствие 
счастдаваго семейнаго событЫ, о ко- 
тороиъ упомянули Ваше Величество. 
Этотъ п{Яеиъ въ 1 0  же время явля
ется эалогомъ прочмыхъ и полныхъ 
довер1я отношен!й между нашими 
обеими странами,—отношен1й, кото
рый недавно стали еще более тес
ными, благодаря торжественному по
литическому акту и еще боаьшее 
укрепден1е и раэвит!е которыхъ Я 
принимаю близко къ сердцу. Л сча- 
стдивъ слышать, что &шему Вели
честву было угодно сохранить добрую 
память о Вашемъ пребыванЫ въ 
PocetH въ [ТрОШЛОМЪ году и я  могу, 
съ своей стороны Вась уаърять, что 
воечатлек1р, которое Императрица и 
Я унесемъ о Нашеиъ посещеши Ва
шей срекрасной страны, будетъ са
мое лучшее я самое прЬггное. Я под
нимаю бокалъ въ честь и за эдо- 
роеье Вашего Величества, Ихъ Вели- 
чествъ Королевъ и всей Королевской 
семьи, а также за счастье и ореу- 
сиеян!е UJae4iv».]0pKecTpb исполннлъ 
шведск1й гимнъ.

Въ (,числе присутствоааашихъ на 
обеде бы̂ гь также Свеяъ-Гединъ. 
Около 10 ч. веч. ори одинаковомъ 
церемон!але состоялся огьеэдъ Ихъ 
Беличестеъ и сайты къ пристани, где 
уже стояла наготове гребная баржа 
сВаза—Орденъ». При з^хахъ русскаго 
гимна Ихъ Императорск1я Величества 
и шведск1й король сели на баржу, 
которая, после подняты обоихъ 
штандартовъ, ыаорааилась къ яхте 
«Штандарть». При поднят1и на бар
же штандартовъ, раздались установ
ленные салютные выстрелы стол- 
щнхъ кругомъ военныхъ судовъ. Ихъ 
Величества н король поднялись на 
яхту «Штандарть», черезъ некото
рое время король ееркудся на баржу 
„Ваз^—Ордень", OTiyaajvb королевскШ 

^(ворецъ, сопровождаемый салютными 
выстрелами и звуками шведскаго на- 
рлднаго гимна.

Именной Высочайш1й указъ святей
шему правительствующему синоду.

оольшихъ средствъ, какъ таперь, 
когда тюремная адииннстрашя, энер
гично ведя борьбу съ эпидем1ей, 
окавывается не въ силахъ преодо
леть ее, главвымъ образоиъ, вслед- 
CTBie невозхожности совершенно 
изолировать тнфозныгь и подозри- 
тельныхъ огь остальныхъ арестан- 
товъ при сильной скученности на- 
селен1я въ тюрьиахъ. Къ 1 февраля 
1909 года число арестантовъ во 
всехъ иестагь закдючеи1я состав
ляло 181.137, почти вдаое больше, 
чемъ 1 января 1906 г., но главное 
тюреиное управдеше прилагало н 
прплагаетъ все меры къ тому, чтобы 
разредить въ тюрьмагь населеше, 
путеиъ расширев1я похещен1Й. Тн- 
фоавая эпидетя въ местахъ заклю- 
чешл ВЫСШЕГО раэвнпя въ 1908 г. 
достигла въ хюле, когда больныгь

богоиолицы изъ Кашина. Прово-! становнла навненовать одву изъ13 также раэвит1я меръ превосторож- поселек1я врачебной помощью. После 
дить собрались, кроме тверского улицъ Петровской, другую—Полтав- вротивъ передачи заразы Си- молебств«я въ прнсттств!и komhccim и
губернатора Бюнтинга съ супругой, ской, поставить временный паият-|”®^^ разрешилъ главному управлен1ю властей городъ присгупилъ къ уст- 
митрополитъ Владиипръ, apxiena- впкъ Петру Великому и | ^ августа церковный роЯст у пробныхъ сооружений буяу-
скопъ тверской Алексей п друпе вать 4000 р. на устройство развде
apxiepen, командующей войсками чешй.
Московскаго округа гевералъ отъ ХАРЬКОВЪ. Въ дни Полтавскихъ 
кавалер1п Штюриеръ, губернаторы; | праздвествъ въ народномъ доме 
московскШ, сиоленсн1й и костром- общества грамотности будетъ но
ской, представители: дворянства,, став.тена пьеса «Петръ BexHKift", 
земства п города съ дамами, такж е ' для которой взготов.1 евы декорацш 
нача-льница женской гнмназ1И.—съ я костюмы, приглашены русская я 
делуташей учеивцъ и воспитанвицъ малорусская труппы, 
школъ,—Вырывекой общины сед - 1 ПОЛТАВА. Къ предетоящииъ 
лецк. губ. Красиостокскаго монастря, торжествамъ на шведской могпхе
Гродненской губ. Прннявъ под
несенные П1мназнсткамп рукоде.т1и, 
воспитаншгь новастырскнхъ школъ 
и пхъ рукодед1я, милостиво про
стившись съ провожавшими. Ея 
Императорское Высочество по пути

было 1284, изъ нохъ сыпнымъ тп -, усыпанному живыми цветами, про- 
фомъ 424; затемъ, благодаря пре-1 следовала въ свой вагонъ и при 
поданяымъ главвымъ тюремвымъ| nenin .многая лЬта*, отбыла изъ 
управлен1енъ наставлешямъ о спо-| Кашина. На обратномъ пути изъ 
собахъ борьбы съ элндешей и при- 1 Кашина ве.тикая княгиня оетаво- 
нятымъ в'ь местахъ заключен{я м е -, вилась въ Бежецке на 40 мииутъ. 
рамъ,—эоидем1я стада ослабевать.! Перроыъ Вежещеаго вокза-та, заия* 
1 октября число тпфозныхъ пало' ты й толпой въ несколько тысячъ, 
до 373, изънихъ сыпнымъ 56, во былъ красиво освещенъ и декори- 
съ вастуодешемъ зимы вновь усв-|роьаыъ зе.тенью и ф.1 агами.
лилась и въ январе 1909 г. было[ КАДПШЪ. По выходе изъ ва-
—923, въ февра-тЬ—2124, въ мар- гона, великая княгвня была прп- 
т е —2953, съ П0.10 ВННЫ аиреля ветствована монахинями Благове- 
число тпфозныхъ арестантовъ пош- щенскаго монастыря, соднесшвми 
ло ва понижеш'е и въ конце мая икону; приняла отъ городской де- 
было менее 2000. Въ целяхъ пре- путащи хдебъ-соль. Вежецк1й пред- 
дупреждешя paenpoerpaHeniH эпи- 1 водитель дворянства Татшцевъ под- 
демш тифа среди тюремнаго насе-|Несъ ея высочеству букетъ розъ,

сооруженъ домъ для музея. Окон- 
ченъ ремовтъ Сампсошевской церкви 
в .Памятника Славы*. Комитетами 
попечительства о бедиыхъ устроены 
дешевыя столовыя. Прнбы.гь това- 
рнщъ министра внутреввихъ дел'ь 
командующ1й отдетьнымъ корпусомъ 
жандармовъ геыералъ-ма1оръ 
ловъ.

Разныя изеест{я.

по имперщ тарелочный сборъ на про- щей какализац1н. 
кжжеиныхъ.

Въ зиейданш созЪщан1я дая об-; СтихШныя б е к п 1Я.
сум(ден1я выработаннаго въ мини-
стерствЪ торговли новаго положен1Я о СЫЧЕВКА. Градомъ уничтожены 
Добровольномъ флоте оринцно1адьно посевы оэимыхъ и яровыхъ хлебовъ 
решенъ 8Ъ ооложитедьномъ смысле въ 14 селен?яхъ Субботниковгкой] 
вопрось объ управлен1и фдотомъ че- Мидюкоаской, Тесовской волостей; 
резь посредство упраадек!я и ди-' побить мелк]й скотъ, птица, стекла 
ректора распорядителя. въ домахъ. Градъ лежалъ кучками

Начальникъ штаба 17 армейскаго'до следующаго дня; убытки эначи- 
корпуса генералъ—aaiopb Марковъ' тельные.
наэначенъ военнымъ губернаторонъ | БЪЛОСТОКЪ. Ливнемъ залиты 
Забайкальской области и наказнымымног1я улицы; въ течен1е всей ночи 
атаманомъ эабайкадьскаго казачьяго i пожарная команда сиасала эалитыхъ 
войска. |въ домвхъ людей.

ОЕТЫ’БУРГЬ. Въ восьнонь засе- i
дав1м мехдуведонственвой KOMHCciai Грабежи, убЩетва, вресты и ор. 
составлен1а длава рабогь ао удучше-|
И1Ю я развит)» водвыхъ сообщений Им-J ВАРШАВА. Въ лесу изъ засады 

произведены эадпы въ воияращавша- 
гося въ Кельцы начальника губерн-

банкъ собирается брать 19 проц.] 
кроме того ставить рядъ услов1Г 
препятствующихъ заемщику кай* 
когда-либо более дешевый креди' 

|3аемщикъ лишается даже права ст{ 
ховать имущество иначе, какь 
указываеиомъ банко>ъ обществе! 

1 0раторъ изумляется, что Австр1йскоя 
прааитедьство удовлетворились без4 
содержательной уступкой Бурмана! 
согласившагося прекратить деятелн 

; иость банка и постановить выкупал! 
кметовъ земскими средствами. Правив 
тедьство проглядело, что наяичносп 
многочисленныхъ мусульманъ и по 
мещнковъ въ^сейие, а также особш 
правила, требуюш1я кеалифицирован 
наго большинства въ аг{жрныхъ воп- 
росахъ, нсключаютъ возможносгь сог 
дас1я сейма на выкупъ казекным!

[ nepii равсмотренъ вопрось объ улуч- 
|шеи1к судоходвыхъ усдовИ Прндадож-
свяхъ канадовь, въ свазп съ оере- 
гстройствомъ TpausiTuaru водного пути 

, между Волгой и Невой. KoHsccia ори- 
ТПФЛИСЪ. Въ полдень съ экст-.шда, между прочммъ, къ зак.1 ючев)ю, 

ренныиъооеадомъ, въ сопровождев1и I что на всемъ вротахев1В воднаго пути 
вьгйхавшпхъ на встречу лепутац1й,' между Волгой в Петербургомъ должна 
прибы.ть каташкосъ в<Лхъ армяиъ1^“ ^ь установлева паровая rai’a, въас- 
Маттеосъ Пзмирл1анъ, встреченный 1 кусствеавыхъ частяхъ сислеыы следу- 
на в о к з а - Л  представытеля.н обще- ^  «П-еватьса п , ае1«дач* «еиааче- 
ства п лчювевства Отт. иарвч ня- иепоермствеаво и . распо-

. ^ ^ ражеш'е арааптельстаа, съ ц̂ Ьдью сбе-
ir tcT H iiK a  полковнпкъ Лазарета при- уетровстае

скаго жандарискаго управления гене
рала Сытина съ дочерью; генералъ 
раненъ въ грудь на вылетъ. Дочь 
убита.

ВАРШАВА. Высланный 12 !юня яе- 
черомъ на Келеикое uiocce патруль 
изъ дв '̂хъ стражниковъ встреченъ 
выстрелами злоумышденниковъ, прм- 
чемъ одмнъ стражникъ убитъ и дру
гой раненъ двумя пулями.

ВИЛЬКА. При преследованщ поди- 
цейскииъ обходомъ гвухъ неиэвест-

ден1я, пдаввое тюремное управ-леше. 
не ограничиваясь изданными въ 
прошдомъ году по этому предмету 
общими оравяламв, неоднократно 
отдельными в цвркулярвыни указа- 
в1яии В1ГЙВЯЛО въ обязанность и^- 
стнымъ властямъ пртгамать гй нлн 
друг1Я меры но борьбй съ эоиде- 
шей, вмевввъ также въ обязанность 
начальннкамъ тюреиъ еженед'йдьво 
доставлять непосредственно въцен-

носд1> 4610 великой княгине пред
ставлены 6Ы.1И чины адмннистраи1в 
п представители дворянства и зем
ства; вследъ за этвмъ ея высочество 
цри oeaia мовахннямн .многая л е 
та* отбыла

Съезды.

НОВОЧБРКАССКЪ. Съеэдъ упол- 
ыомоченныхъ учреждепШ мелкаго

тральное управлен5е подробный све- [ кредита постановилъ ходатайство- 
дея 1я о тпфозныхъ забо-тквангяхъ. | вать, чтобы: 1) За выдаваемыя го- 
Усматрпвая изъ этнхъ сведенШ сударственнымъ банкомъ учрежде- 
усняете эпидем1и или продо-ики- 1 я)ямъ ме.гкаго кредита ссуды взн- 
тельность ея въ томъ или ;фуго1гь иалось не более 4 2) уора8леы1е
месте, главное тюремное управлеше во деламъ мелкаго кредита было 
предписывало принять соответству- преобразовано въ народный бапкъ

ПЕТЕРБУРГЪ. «14 1юня 1909 Г. ис- 
теюегь 25 яътъсъ техъ ооръ, какъ 
въ Бозй почивающему Родителю На
шему Императору Александру Алек-1 
самдроеаяувъ цврственныхъ заботахъ! 
Его о благе PoccUi, угодно было ут-| 
вердмть правила о церковно-ориход- 
скихъ шкодахъ и тймъ снова при
звать къ духовному аросвещен1ю на
рода церковно-приходскую шкоду, 
бывшую отъ деть Святого равноало- 
стольнаго князя Вдадиыра надеж- 
нмнъ и долгое время единственнымъ 
ороводникомъ нравственности въ на- 
родй. При утверждежм означенныхъ 
оравадъ съ высоты Престола была 
выражена надежда, что приходское 
духовенство окажется достойнымъ 
своего высокаго приэван>я въ этомъ 
аажномъ дйхй. Остамвлмваясь нынй 
своимъ виимак1емъ на реэудьхжтахъ 
2S лйтней деятедькостм православ- 
нвго духовенства по насаждена оро- 
св%1дек1я въ народе, выразившихся 
въ открыли боАйе 40000 церковныхъ 
школъ съ двумя KHJUiOHBMH учащих
ся въ нихъ дйтей, Мы съ чувствомъ 
сердечной [.отрады yOtMAteMCR, что 
прихожкое духовенство подъ вьк- 
шииъ уаравлен1емъ CBSTtBuiaro сино
да при попечнтедьномъ руководи, 
тедьствй архипастырей и учмлищкаго 
при святййшеиъ синодЪ совйта все- 
мйрно стремилось оправдать надежду 
воэдюбдеинаго Родителя Нашего, при
влекая къ себй сочувств!е народа 
своею церковностью, распространяя 
зийстЬ съ необходимыми первона
чальными эн8к1ями правила вйры и 
нравственности, любовь къ Смтой 
церкви. Нашему Престолу и дорогому 
отечеству; церковных шкоды, оерво- 
нз'ильно открываемыя и содержнмыя 
на скудныя MlcTUbfl средства, успйАи, I 
блаюдаря ревностиымъ трудамъ эа- 
вйдывающнхъ, daKouoy4UTeAefi и дру- 
гихъ учащихъ, при пособ1яхъ итъ 
казны и пожертзовашяхъ обществен- 
ныхъ установден1й и частныхъ яяцъ, 
широко U благоор1атно развить свою 
просвйтительную деятельность. Упо- 
ваемъ, что благое дЪло церкоюо- 
школькаго оросвйщеи1я народа, съ 
такинъ yentxoMb веденное духовен- 
ствомъ въ истекшее 25-тияЬт1е, и въ| 
будущемъ не оерестаиетъ съ ^ж1ею 
помощью развиваться и усовершен- 
ствоватьс’, 8ъ соответствен съ но
выми потребностями народной жизни 
и къ истинной польэЪ подрастаю- 
щихъ noKOAtHiil». Наподдикнонъеоб- 
ственною Его Императорскаго Вели
чества рукою напнсаио: Н и к о л а й .  
Данъ въ Стокгодънй, 13 1юня 1909 г.

Ю1ЩЯ м^ры, коиандвроваю свовгь 
чпновъ въ и^ста наибояыпаго рас- 
иространенз'я эппдешш для превяття 
бод'йе рйшптвдьныхъ н^ръ къ пре- 
кращевш впядемш. Пересылка аре
стантовъ изъ одной гйстностн въ 
другую, несмотря на s e t  предосто
рожности, является рднпмъ взъ лег- 
кпхъ способовъ перенесен1я бо.тйз-

съ прнв.течев1емъ съ составь управ- 
ден!я представителей креднтвыхъ 
п ссудосберегательныхъ товарп- 
шествъ; 3) государствеввыхъ бав- 
комъ выдавались до.тгосрочвыя ссу
ды на npio6p^Tenie сельскохоэяйст- 
веяныхъ оруд1й.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ*здъ упол- 
нохочеввыхъ учреждешй Me.iKaro

ва въ незараженныя еще тюрьмы, j кредита въ полкомъ состав^ вьгЬ- 
Въ виду спльнаго увеличения въ экскурсию для ознакомле-
начал'й 1909 г. числа заболеваю-[ ^  постановкой образцоваго
щнхъ твфомъ арестантовъ, незавя-: хозяйства донского опытнаго поля, 
снмо отъ указанныхъ м ^ ъ , съ раз-; Представятелеиъ правительства Бе- 
р1 ;шен1Я министра юстпши, 0ы.та|Р®'^** прочитана лекщя о продаж^ 
првм'йпена чрезвычайная х^ра— j u t 6 a  оа товарвшесквхъ вача.тахъ, 
пр1остановлен!е этапного Д8ижен1я^® примеру функшопвругощихъ за- 
арестантовъ по всей BMoepin съ 8 . границей товариществъ. 
марта по 5 апр’йля. Полное дрекра-, ПЯТИГОРСКЪ. Посл^ но.тебств1я 
щен1е пересылки арестантовъ в при- присутетши м^стныхъ властей 
нятыя р^пгательныя м1;ры борьбы старшимъ предсгЬдат&тенъ Тифлпс- 
съ эпндем1ей не замедлнлв благо- 1 судебной палаты сенаторомъ 
пр1ятно отозваться на д^.тЬ: эпп-. Кочубеемъ открыть вновь учреисден- 
дем)я тифа въ тюрьмахъ не только i Пятигирск1й съ1>здъ мпровыхъ 
была задержана въ общемъ своемъ | судей. По постановлению съ'Ьзда 
развитии, но ц ослаблена. Изъ ао -, послана телеграмма Государю, съ 
ступающвхъ въ центральное управ-1 выражен^емъ в'йрноподданннческихъ 
лен1е CBtffbnift о деятельности вра- ч^ьствь,
чебваго персона.та и чвыовъ адмн-| ^ФА. Подъ председательствомъ 
няггряш'н и надзора по борьбе съ | П(6ернатора открылся съеэдъ зек- 
твфозяой эш1дем1ей видно, что э ти ' скихъ начальнпковъ при учаспн 
лица почти повсеместно действуютъ  ̂уездныхъ предводвтелей дворянст- 
энергично, даже самоотверженно.! ** представителей рахтичвыхъ
Не малое число изъ внхъ постра-!® '̂*^?*^ "̂^®  ̂ раземотрешя вопро- 
дало, заразившись тпфомъ отъ аре- совъ, связанныхъ съ прпменешемъ 
стантовъ, именно: ихъ состояло закона 9 ноября. Сьездъ просилъ 
больныхъ въ наргЬ 1909 г.—35, въ губернатора повергнуть къ сто- 
апреле—92, въ мае—60. Между “ “ ъ Государя выражете вернопод- 
прючимъ въ местахъ заключешя данвическихъ чувствъ.
Петербурга, благодаря выработан- К1Е!ВЪ. ВсероссШскШ фельдшер- 
нымъ особымъ совещаи1еиъ тюрем- сьездъ, заслушавъ докладъ о 
ныгь врачей иерамъ борьбы съ научныхъ командировкахъ и повто-

вътствовалъ католикоса съ благо- пути и лучшаго исиальзовмпх его ныхъ, сдинъ изъ последнихъ серьез- 
патучяымъ ор1ездомъ. Конвопруе-' пропускной свосоСностж. Предиетомъ | но ранилъ изъ револьвера городового; 
мый конвоемъ паместннка католп- б.шжайшяхъ заботь должво быть даль- 1 Й1)стр4ли8ъ затЪмъ въ другого горо- 
косъ въ карете дугомъ отправился оейюее yrjy6.ieaie повыхъ При.1адож-1дового, злоумышленникъ зветр^лна- 
въ Вавкск1Й соборъ по улицамъ, скихъ каналовъ. Въ авседао1и между-1 ся. Второй неизвестный иа^ж анъ. 
густо усеянвымъ вародомъ. Въ с о - о б с у ж д е ш я !  НОВОЧЕРКАССКЪ. Четверо воо- 
бог»е после мплитни к-ятчпии-лст. ®ыр®ботаннаго миевстерствомъ торгов- на хуторе Верхненагоаь-
пЛгатался ИТ. няппп» /-и ж т лпп. проекта ооложен1я о доброводьномъ чикъ, съ угрозой смертью, ограбили 

Р® роду . |флотЬ продолжалось обсуждеше водро-}”* 3000 р. промышленника,
ведью, П ]^ывая паству свято I СЫЗРАНЬ. 4 вооруженных» капали
довать заветамъ Христовой церкви, флотомъ. Совещдм)емъ решен» ночью въ деревне Маляч|шной на
воспитывать юношество въ Myxe.j.b утвердительномъ смысле вопрось I крестьянига, убидн хозяина, 
преданности Его Императорскому | объ учреждеа1м должаоста дмреатора брата я жену. Разбуженные
Величеству, Высокому Покровителю ■ распорядителя; призаавъ желательным» [Р*(>®тиико1гь сельчане убилм раэбой-
армянской церкви и армявскаго} следуюаЦй составь совета флота: вред- >*“ка, другого иэувечилм; двое, бро- 
варода въ Poccin. Затемъ католи-' седатель аравлешя с» вравомъ сове-| Смвъ награбленное, бйжаам. 
косъ отправился въ CioBCKift соборъ, ‘ шдтельнаго голоса, два представятеля 
откуда, поклонившись святынямъ, I ^«“ стерства торговли, по одному* . - I лч-с. unzffn.MrArwwFD̂ . щгъскппа

Холера.

п р о е .т * д о ^  во дворета. aairtcT-! j  КРОНШТАДТЪ. 12 1ьня обнару-
ника, где б ш ъ  прпнягь графомъ Петербургсжаго. Одесенго, Либаесааго, i случай аабоаЬванЫ хо-
Воронповымъ-Дашковьшъ, окружен- 
ньпгь помощннкамв и свитой. По 
отбыт1и католикоса взъ дворца ва- 
местникъ отдалъ визптъ.

КАЛУГА. Въ Лихвине в» присут- 
стюи губернатора оперыта эеияеу- 
строительная коииа 1я.

ЛОДЗЬ. Опфыта первая въ Pocciu 
зубоврачебная выставка. Экспонаты 
поступили изъ разкыхъ городовъ' 
Росой и заграницы. Выставка прод* 
дится десять дней.

Владивостоксжаго, мосаовскаго обшества Забояелъ чернорабоч1Й угодь-
судоходстмцдворявства Петербургской, прибывшШ мз» Петербурга.
1  Мосжовсаой губ., озвачевные члены I Гяавнымъ начадьникомъ гсфода пред- 
избираютса ва трехлетии срокъ, еже- немедленно оргашзоватъ го-
годно выбывают» по петь чдевовь, POflCKie санитарные отряды. Приняты 
сначала по жреб1ю, потомъ по стар- реш ите^ы я ийры против» распро- 
шмнетву мзбрав!я.

МОСКВА. Особое совещаше поста- 
Выборы вь Гос. Совет». ' развиПя холерной

9аидеи>и въ Петербурге, воэстано- 
ЬКАТЕРИНБУРГЪ. Пермскимъ бир- » " ь  осмотр» пассажиром», ирибываю- 

жевымъ обществом» избраны выбор- ®о Николаевской дороге.
СЕВАСТОПОЛЬ. Во дворе школы|шнками для выборов» членов» въ АРХАНГЕЛЬСлЪ. В» Пинегй, во 

Менькова при раскопкихъ геологом» i Государственный Советь Ратьковъ ®Р*®а пользован1я въ больнице тро- 
5ори:йК.>мъ извлечены глыбы окамене-! Рожновъ и Каненск1й. прибывших» изъ Петербурга
яостей весом» до 150 пудовъ, от- КУРСКЪ. Выборщиком» въ Г. Со- хояерныхъ, заболели холерой сидел- 
правлясмыя въ Петербург» м принад- вет» отъ курской биржи избран» ® провизор», 
лежаи^ вьи^шимъ животным» ацер- ' директоръ банка Дынин». ПЕТЕРБУРГЪ, За сутки гь стоди-
тел1ю и гапоЪр1ону.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургским» 
телеграфным» агентством» изъ раз
ных» городов» получены телеграммы 
с» сообщением» о состоящихся, по 
случаю 25 летней годовщины во^ож- 
декЫ церковно-приходских» школ», 
торжественных» богосдужен1яхъ съ 
тровозглаше|Цемъ вечной памяти Им
ператору Александр/ III.

КЕРЧЬ. Против» бывшаго полицей
мейстера Гринева возбуждено усолов- 
ное преследованкб за opucsoeuie по 
статьям» 354, 358, 362 улож. о пак.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ пере- 
селенческаго управлен1я Глинка вы
ехал» въ Сибирь для оанакомден!я 
съ ходом» пвредеижетя и водворен1я 
переселенцев».

Въ 6 ч. веч. отбыл» загра
ницу бывшШ французсюй посол» 
Тушаръ с» супругою. Въ числе 
провожавших» были товарищ» ми
нистра иностранных» делъ Сазонов» 
и представители дишюматическаго 
Клауса.

БАКУ. Проездом» изъ Тифлиса > роль, 
каталикосъ имел» остшювку въ Ба-

Въ судах»,
. це заболело холерою 100, умерло 23, 
состоит» больных» 4 ь9. В» Петер
бургской губерн!И заболело 16,умер-

Л1АР1УПОЛЬ. Началось слушан1ем»
въ выездной cecciH Таганрогскаго ок- ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболЬло 
ружного суда съ сословными представи- ^о«рой 48, умерло 29, выздоровело 
телями дело о еврейском» погроме гь Состоит» больных» 506. 
1093г.Обвиняемых» 82, потерпевших»
и свидетелей 6609, гражданских» ист
цов» 97. предполагается, что дело 
продлится 2 недели,

ЦЕТЕРБУР1Ъ. После 4 дневнаго 
раэбирател:ства въ военно-окруж- 
конъ суде закончено де.то Петер- 
бургскаго коннтета партш couiaau- 
сто8Ъ^воаюи1онеровъ. Трос приго
ворены къ каторге на 4 года, один»

Имостранныя»

ВЪНА. П а я а т а  г ос п о д ъ при
няла бюджет» при всех» трехъ чте- 
жяхъ. Отвечая ораторам», выражав
шим» пожедан1е, чтобы удалось до
стигнуть соглас1я между ненцами и 
чехами, ягдлющагося единственным»

—на два года и восемь месяцев», средство.чъ политическаго и экономи- 
двое—къ ссылке на поседеше, пять ческаго оздоровлен^ Aeexpiu, ми-
—оправданы: 
лено-

дело четырехъ виде- нистръ президентъ Бинертъ сказал»: 
Правительство будет» твердо стоять 
на почве абсолютных» объективно
сти и нейтралитета по отношен1ю ко 
всем» нац1ямъ, будет» продолжать 

ПОЛТАВА. Оь ц1щью п ры уар ,* ., У'"™ “«“ '“ "Ь, ворьбы м ^
ден1я въ селетяхъ губерн1и пожа- хцами и чехами,

чинимых» детьми,

Въ городах» и земствах».

Министр»—
необходи-президент» указал»

лясмыми тлпитрлами чхояяшими на урегулировать коммерчесюа
диж арахъ, гд» ему быш у л р о е м ' „одевьи ^ б о ты ,—г^вернскимъ зем- Балканским»
торжественная встре‘'А при учаспи ством» предложено уездным» упра-
православнаго и армянскаго духовен- нам» организовать детс«с(е ae^raie _ . _
стю и мбстныгь властей. пщюты «ели за  счегь губерискаго ™

МОСКВА. На стоверстной автомо-; земства. пожелан1е, чтобы, несмотря

государ-
ствами, какъ с» точки эрйшя эко- 

ле-г^е н^^^ической, так» и с» точки зрен!я

все
тифозной эпидемюа, заоолеваехость uuA-ioeoi,n..o ^ маши-I • ,воэннкш)я за последнее время зат-
среди закдючеишлъ оказалась весь- прознать жеаате.1 ьвымъ. чтобы кур- прою ро* .Ф !агь. та часъ 151 _ удалось оролести та одла-
на огранвчевноа, сиертность выра- устрапаались сь  университет- „щ, j ;  Переаъ стзртомт. ое-; деоутатота эакота, который упод-ас4 ua^Kwui-iî auuca, . . . . тша. «.ста. laĉ cMD t-ia^/iuae мс-г cftrtnviiaTt. XnUHVn rraTVM ПП ‘  ^  . . .
31иась лвпгь Съ 1 января 1908 скпхъ п другахъ губериошхъ горо- тербуржец» Ветчинин» вместе с » ; аравнтел.-ство урегули-
г.по1)юня1909г.повс*мъместамъ Дахъ перюдпческп съ такаиъ рас- своим» шофером» Гецом», пробуя

Обазаключев1я Петербурга зарегпетро- четом», чтобы каждое лицо фельд- машину, упали въ реку Шошу. 
вано больных» тифомъ и холерою шерскаго а  акушерскаго персонала Убить  ̂
арестантов» 511, изъ нагь выздо- могло поегЬщать раз» въ три года эти П ЕТЕРБУРГЪ. 13 ионя в» день 25- 
ooBtTO-454 тмерто-42- по 12 ®vpcu. ,тидет.я церкоано-прнходскихъ школ»ровъло 4D4r, умерло по ,въ церкви училищнаго совета митро-
ш ня остаюсь больных» 15, пзъ Гос П п Г С въ Авгл1И  ̂®о®«томъ Антошем» в» сослужен1м

• • • • * митрополитом» Флав1аномъ и ше-

МОСКВА. 14 1 ЮНЯ состоялась тор-1 (Одобреше). Палата господ» приняла 
жественная закладка храма старооб-1 резолюц1ю, предлагающую правитель-

вих» один» сыапшгь тифомъ в 14 
возрватвыкъ.

Торжества в» Кашин-Ь.

КАШИНЪ. Торжества праздно- 
ван1Я возстановлен1л церковлаго по

т» т» стью арх1ереями отслужена лятурпя
ЛОНДОНЪ. Члены Думы присут- молебств)*. Затем» в» зале заседа-

ствовадп на богослуженш въ собо- ' н1й Совета состоялся торжественный 
Святаго Павла, Проповедник»,  ̂акт», ^открывшШся чтен(емъ Высо- 

питпруд речи Хомякова, Звягннце-1 чайшаго указа синоду по поводу 
ва, Лерхе, Асквита и Бальфура, го- юбилея школ», после чего хор» не

читаная святой благоверной вели-' ворплъ об» отвгЬтствевноств народ- i полнил» гамн», м теи »  читались 
кой княгини Анны Кашинской за-[ныхъ представителей ва н а п р а в л е - 1 м н о г о ч и с л е н -

Првввтельетвенное сообщен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду поязле- 
шл въ поврсыошой печати за пос- 
ледпее время часто ыеточьыхъ све
деш ь о тифозных» заболевашяхъ 
въ местах» заключеы1Л, главное 
тюреиное управдеп^е сооСшдетъ: 
Тнфозпыя забол-евав1я среди арес- 
тантоЕгь м1ютъ ааключетя 1гаждан- 
скаго ведомства до 1907 г. пред- 
ставлялп яслеше спорадическое и 
привятчеш. соответствующих» irfepb 
'*«адем1я въ короткое сравнительно 

совершенно прекрапщлась. 
‘-vx того времени борьба 

"*ем1ей въ тюрьиахъ 
■»ччестве аре 

той на-

моментом» торжеств» было утреннее массъ. Посл-fe богослужешя за завт^- - * I rt скихъ школ» пожалована медаль с»
богоштужеше въ Воскресенском» раком» у Лондовскаго архидаакона, юбилейной датой. Юбилей ознаиено-
co6opt. Въ храм'к все время при-'хозяин» въ прнв*&гственномъ сдов:^ 
сутствовала великая княгиня Ели- подчеркнул», что аягдвчане не от- 
завета ведоровна. Пос.тЬ лнтурпн,'д"Ьляютъ русских» гостей огь ихъ 
совершенной митрополитом» Мос-.Государя и питают» къ Государю 
ковскимъ Владимиром» соборпе съ Императору Николаю П, какъ ко 
сонмом» арх1ереевъ и духовенства,'в(гЬмъ гуманным» Государям» Россш, 
отслужено молебствие, во время ко-1 величайшее уважев1е за дарован1е 
тораго состоялось обнесете раки представительнаго строя, въ посте- 
съ мощами святой Анны вокруг» пенном» и планом*Ьрномъ развитта 
собора, окруженнаго всЬмн прп-1 которого—счастье Россш. Отв1Ьчалъ 
бывшпмв для торжества крестными граф» Владнм1ръ Бобрннсшй, отмы

вай» также учреждешем» в ъ  Крыму 
санатор1и для больных» учителей и 
учительниц» церковно-приходских» 
школ».

РИГА. На аредоставпенно.ч» швед
ским» консулом» оароходЬ «Один»» 
отбыли въ Стокгольм» на выставку 
печати свыше двадцати столичных» и 
орибадт1йских» журналистов» и пред
ставителей газет».

ТИФЛИСЪ. Наместник» проиэвегь

ходами п стотысячной толпой бо
гомольцев». Во время обвесешя не
посредственно за ракой со святы
ми мощакв сл1>довало громадное 
число народа съ Августейшей па
ломницей. Во время богослужения 
возобновилось покловеше мощамъ, 
продолжающееся безпрерывно по- 
ньиге. Въ течен1е дня великая 
княгиня неодаокретво посетила 
BocKpeceHCKift соборъ. Въ 8 ч. веч.

тивпий вступлеше Poccie на суть 
веротерпомости.

Полтавск1Я торжества.

НОВОЧЕРКАССКЪ. ОгьДопской 
области командируется ва Полгав- 
ск1я торжества депутащя пзъ семи 
казаков» отъ различных» о]фуговъ 
съ офицером» во главе.

ОДЕССА. Въ оэваневоваше 200-

рядцевъ, пр1емлющихъ священство Bi- 
локриницкой iepapxiH, во имя Покро
ва и Успен!я Пресвятыя Богородицы.

СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФЪ. Исполни
лось 50-тилет>е со дня открыты пер- 
ваго дома богоугодных» заведен1Й въ 
Петергофе «Дома прмзрежя в» па
мять Императора Николая I.» В» 
церкви богоугодных» заведенШ со
вершено торжественное богосяуже- 
Hie после чего освящены бюсты: въ 
Бозе почившего Императора Нико
лая I перед» элан1си» Его имени и 
благополучо царствуюшаго Государя

ству мспросить не 1909 и 1910 года 
кредиты в» размере 500,000 крон» 
для целей воздухоппаванЫ.

КИЛЬ. Император» Видыедыгь 
принял» имперскаго канцлера 
почти двухчасовой ауд1енцш. Посае 
аушенцЫ князь Бюяовъ в» полдень 
вернулся въ Берлин».

ГААГА. Кабинет» Геемскерка оста
ется у власти, ибо о» результате вы- 
борогь во вторую палату усматри
вается вырвжен1е доверЫ правитель
ству.

КОПЕНГАГЕНЪ. Когггрессъ меж
дународно! литературно-художест-

Сало-

перед» здан1ем», основанным» ...........
память 17 октября 1888 г. На тор-1 венной ассощащи закрылся. След ю- 
жесгве присутствовали: председатель' состоится в» 1910 г. в» Афи- 
Совета богоугодных» заведен!!, На-1 нахъ.
чальник» Петербургскаго дворцоваго I Р10-де-ЖАНЕЙРО. (По кабелю 
уп1>авлен!я генералъ иа1ор» Лермон- «DeuL Kabelgramm gesselschafi») Заба- 
товъ, чины дворцоваго уаравл«н1я, стовали рабощ’е газовых» заводов», 
почетные члены, попечителя богоу- { Городъ уже два дня лишен» газа, 
годных» заведен!!, много публики. САЛОНИКИ. Министр» внутрен- 

САМАРА. Комисая пь составе них» дед» по теяе1-рафу оредиксад» 
профессора гиНены Хпопина и | влзстям» принять меры к» усганов- 
инженера-професоора Чижова с» ®ен1ю осаднаго пояожен!я 
представителем» министерства фи-[никскомъ вилайете.

• нансовъ Трахимовскимъ,! командире-’ В'ЬНА. В» палате господ» обсуж-
смотр» сводному эскадрону Нижего-1 ванная изъ Петербурга для в ы я с н е н ! я  дмись предложены Босн1и м1ерцего- 
родскаго драгунекзго полка, оторав- [ нероар!ят!й по оздоровлен!ю наибо-; вины о выкупе кметовъ. Бернрей- 
ляющемусл в» Полтаву на торжества, лее нездоровых» городов» Поволжья, тер» выраэилт. ;’.тмвлен!е, что 60 лет»

_ ГпйцЫд1.нп коиандкрованнымъ’ознакомившись С» антисанитарным»,спустя ооса» стлше проведеннаго
из» Тегерана лицом» производится | состоян!еи» г. Самары, пришла к» | крььостных» о» Авст-
ревиз!я персидских» консульств» и|заключен!ю о необходимостм нвмед- Р̂ и правительс-w  находит- ,ооиым» 
виие-консульствъ клвказскзго края, ленво улучшить места свалок» не- аоручить это дело к» .о-

ПЕТЕРБУРГЪ. Августейшей пок-1 чистоть, устроить чрввидьную кана- судврст^нному учрежденно, а ба»..., 
ровительннце Россйскаго общества' двзац!ю города, расширять водорро-' который будет» взимать 10 ^ ц .  а 
г. i  •« . ............______. . . . .  luenoTk leairu гхй.здип я» v m n k . Ппа.Краснаго креста Государыне Mapiu
Феодоровне бдзгоугодно было пове
леть главному уаравленУо общветп 
образоамть особый катггад» дла об

вод» изыскан1вм» ботЬе мягкой воды,'не пять, как» сказано в» уставе. Ора- 
изменмть—в» цедах» уменьшешя | тор» подробным» вычислен1ем» раэ- 
оыли—способ» аамощен1я улиц», личных» дополнительных» плате- 
открыт- ..«^тАчнную больницу для за -1 «ей, предуакп ренныл ^праамламм,

I средствами. Оратор» лреддагаетъ пра 
В1ггеяьству озаботиться устранен!ем1 

, банка до созыве дглагац1й, которш 
не примут» иначе бюджет»министер 

' ства иностранных» дел». Далее, Бери 
! рейтер», выражая сожаден!е, чт(
. Боси!я лишена участ!я в» дедегаи1ях» 
предложил» созлаи1е особаго постоян 
наго совещан!я ирнминистерсти^ино 
странных» дедгъ из» членов» обших1 

; ммккстерстаам» обоих» правительстз! 
|и Босн!йнскаго сейма. Оратор» >к» 
зываетъ на глубокое стреи.теы!е Сосмй 

I к» ав1 оном1и N на необходимсст. иаэ* 
,начен1я наместника съ широкой :ро 
I консульской властью, по примеру 
представленному Лнгжей в» Египте 
Пвдата господ» встретила предложз 

I н1е Бернрейтера оживленными одоб 
|рен!ями и подала за комисС!Ю.

ЛОНДОНЪ. Члены Думы по особ» 
му приглашен1к> орисутст1.0ЕЗ.ти прй 
торжественном» откры-пи муэЕЯ Вик 
торш Альберт». Здесь же собраяио 
члены рпбкнета, дапломатическ!!! кор 
пусть и избранное жнглШское обще 
ство. После Бысочайшаго выхода ко 
роль а королева совершили церемо 
н)ю открыт1а.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. МИНИСТР1 
финансов» Рнфаатъ вышел» в» от 
ставку, всяедста!е несогдас1я съ веди 
юш» ваамреагь. Портфель министр 
финансов» поручен» члену ыладоту 
рецкаго комитета Джавидь-бею, пред 
седателс бюджетной коми^ж пала 
ты депутатов». Междуоарламентсха 
группа турецких» депутатов» въ ч» 
еле пятнадцати съ вицеареэидентом1 
палвтыТалжатомъ,доктором» Риэа Тс 
•фиком», лидером» арабов» Бостам 
во главе выезжает» въ Лондон» ■ 
Париж».

ТЕГЕРАНЪ. В» комоегентпых! 
кругах» находят», что отставка Caaf 
дудъ-доуле могла бы иметь нежел» 
тельныя аоследств!я

БЕРЛИНЪ. По саедешам» Вольфа 
консервативной фракц1и было сооб 
шено, 0 0  п(ч>уче)йю имперскаго пан»

' лера, что налог» на 'котировки и ш 
эаловой доход» нукомодев», а такжй 
вывозная пошлине на угадь нелр!е1»< 
лемы, ибо причинили бы ущерб» Topi 
гоаымъ сношен!ли», чрезмерно отяг.< 
чили бы промышленность и ухудшида 
бы общее экономическое {подожен)| 

|Геривн1и. ОбяоженЗе налогом» пар 
фюиерных» иэдед!й связано с» не 
преодолимыми затруднсн!янн. Отно 
сйтедьио налога на прирост» utKHO 

{стей приняты во вниман!е нсдазнЬ 
подробные разъясне 1л имперскагс 
министра финансов».

— Рейхстагом» приняты законе 
проекты о повышежи имперскаго на 
лога на доходы съ недвнжкмыхъ нму 
ществ» и о повышении таможенных! 
пошлин» на кофе и чай с» 25 до 5< 
марок». Все газеты говорят» почта 
исключительно о прен!яхъ в» рейх
стаге по поводу ре^рмы имперских! 
финансов». Либеральная пресса, ках1 
и умеренно-правая, ,а также панг^ 
манск!а гвгеты относятся отрицателе 
 ̂но къ образу действШ кмперскагч 
канцлера после вчерашняго голос» 
ван!я, которое оне opHSHaioT» беа 

' результатным» и требуют» рослусш 
I рейхстага, находя, что в» противном! 
случае Бюлову остается лишь подат 
въ отставку. Газеты находят», чп 
консерваторы бросили вызов» м 
только Бюлову, но и германском) 
правительству в» полном» соствве 
Оффиц!а.1 Ьный орган» Саксонскап 
правительства 'сходится въ ^оззре- 
шях» съ либеральной печатью. Бю 
лов» отправляется вечером» в» Кид] 
с» докладом» к» императору.

— По кабелю «Deutsehe Kab.^eset 
schaft» сообщают» из» Тегерана.*2чтс

]нац!она.)Истическое духовенство Пер 
dH угрожает» священной войной в»

I случае, если pycode не удадятсл И31 
; северной провинц1и.

ЛОНДОНЪ. Члены Г. Д. и Г. Совеп 
[приняты кородыяъ и королевой в1  
Букингемском» дворце. Король при
ветствовал» ихъ от» : имени короле 
вы и своего, заявив» что со времев! 
открыт!я 1^ны саедилъ съ самым!

[ живым» интересом» за заседаниями, 
читал», насколько мог», ооявнвш!е- 
ся в» гаэетахъ отчеты о заседан!ях». 
Выразил» радость, (что знакомится 
лично с» чденаин русских» згконо- 
датедьных» учрежден!! и видит' ихт 
въ своей стране. Далее вмраэилт 
надежду, что они будут» иметь вреи1 
ознакомиться с» различными учреж- 
денЫми АнглЫ. Поясалевъ о неблаго- 
пр!ятной погоде, выразил» надежду, 
что до отъезда депутатов» будеп 
еще нескояько -хороших» дне!. Про
щаясь заметил»,' что сохранил» нам 
яучшш воспомнкатя о своих» пос! 
щен!яхъ прекрасной Poedn, где был1  
два раза и надеется быть еще. Вт 
заключен!е пожелал» депутатам» доб
рало пути. Хомяков», отвечал, вы
разил» королю отъ имени товарищей 
свою глубокую благодарность ээ 
честь, окаэаннуюпр!еиомъ и за о» выс
шей степени мидостивыя слма. За

чтем» благодарив» за взаимность мм- 
родюбивых» чувствъ и проявленных» 
сиипатШ, сделавших» пребываи!е де
путатов» в» Лондоне упоительным»! 
и воспоМ1шаи!я о нем» незаб8ешшмм.| 
Корояь, удостоив» некоторых» чле^ 

[нпв» Думы и Совета милостивых» 
: • I . '-ОВ», удадилсд во внутреннМ 

I noKv.̂  I ■ /  ̂  приеме прису) с ’•воподи 
чины рус:‘- ■■о 'юсодьствасъ графом» 
Беккендорфил1 . " '*вЪ м англ!й-|
схШ посол» ■» -ург*. nocjrtj 
пр1ема члены Думы и •. ^ - осмот-
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ВЪНА, Палата депутатовъ приняла 

смЪту ияккстерства фииансовъ, от* 
аергну&ъ понменкымъ голосоиан{еагь 
болг.шинствонъ 229 аротнвъ 220 пред- 
1 0 жен1е сдовенцсгь о сокращены 
сн^ты министерства на 5,000 крсжъ. 
Зат%мъ принять яъ третьемъ чтенЫ 
бюджегь на 1909 г.

САЛОНИКИ. Одна иэъ албанскихъ 
деревень подъ Ипекомъ отказалась 
платить подати и признавать прави* 
тедьственную власть; для каказан1я 
каждаго десятаго жмтепя посланы 
воЦска съ двумя орудЫми. Албанцы, 
ПОЛЬ прикрит!емъ кулы встретили 
войска сильнынъ orneaib. Джевадъ- 
паша ипе^ск'й Муттегсарифъ прибклъ 
12 >юня събольшимг подкр%олен1еыъ, 
чтобы разрушить и взять куяу и де* 
рсвню. 13 1ЮНЯ началась боибарди* 
ровка.

БЕРЛИНЪ. Ио срсия ауд!енц1и 13 
]юня у имаекэтора имс.ерск!й канцлеръ 
□роснлъ немедленной отставки. Им- 
ператоръ, однако, отклокилъ испол* 
неше этой просьбы теперь и указалъ, 
что по единодушному убЪжден1о со* 
юэныхъ правйтельстяь скорейшее 
проведете фи>(ансовой реформы яв* 
ляется жизневнымъ вооросомъ, какъ 
внутренняго благополуч1л, таш> и 
положены MMoepiH извнЪ. При та* 
кихъ обстоятедьствахъ ммператоръ: 
находить невозможным'ь пойти на 
встречу пожедан!» князя БюлЬва 
Объ о : р о 6 т ж 1^ '» 'ч  о т ъ  должностей, 
пока работы .. уинансовой реформЪ: 
не ориведутъ къ положительнымъ ре* 
зультатамъ, пр1смдемымъ и для союз- 
ныкъ оравительстгь.

МАРСЕЛЬ, ^бястовка заригмстро* 
вяиныхъ матросовъ частныхъ судоаъ 
зак«нч»>лв11

ЛОНДОНЪ. По случаю дня рождв* 
Н1Я короля Эдуарда 12 1юня вечеромъ 
въ министерств1Ь иностранныхъ дЪлъ 
состоялся тержественный пр!емг, на 
которомъ, по ариглашен1ю псрваго 
министра, ярисутствовали члены Гос. 
Думы н Гос. Совета. Раутъ посЬтн- 
ли принц-ь и принцесса Уэльск1е и 
друпя особы королевской фамнл1и, 
хромА того орисутствовадн кабинетъ 
вгь полнонъ составь, дмоломатическЫ 
кораусъ, чины министерства, офиие* 
ры арм1и, и флота, все высшее лон
донское общество, всего около 3000

ТоисШ), <6

— «.Time^V* телеграфируетъ нзъ 
Тек .ина; нэт> Исфагана сообщаюгь, 
что второй огрядъ бахтЫровг дви
нулся на сЪверъ, трет{й готовится 
DOC.'it̂ aOBaTb за нимъ, всЬ вооружен* 
иыч с ли достигаюгъ, такииъ обра* 
8 0иъ, 2 0 0 .» чел. при нЪсколькихъ 
орудЫхъ. Ляховымъ принимаются об* 
ширныя мЪры кь эащигЬ шаха.

ВЪНА Korresp.—В, сообщаюгь иэъ 
0)ф!и: между бодгарскимъ правитель* 
ствомъ и представителемъ восточныхъ 
желВзныхъ дорогъ состоялось 12 1ю* 
ня окончательное соглашен1е- Болга- 
рЫ уплатить восточнымъ дорогамъ 
^.100.000 фунтовъ за инвентарь « 
воэм1шен1е доходовъ по экспдоата- 
uiH, возвратъ весь подвижной со* 
ciaoh. кром-Ь того восточный дороги 
полу а-^тъ со стороны Порты^комп&н* 
сашю ьь разм^Ъ 21.500.000 фран* 
ковг.

ЕЕРЛИНЪ. Рейхстагъ большинст- 
иомъ 180 протнвъ 1 6 0  ориня.пъ ЗЭ' 
коноироектъ о налог* на прина.иеж- 
ностн электрическаго осв*шен1я.

СТОКГОЛЬМЪ. Начальникъ бере
говой артилоер|и г«нерадъ*ма1оръ 
Бекманъ около полуночи на И  1юня 
убить въ Королевскомъ саду, распо 
ложенномъ ьъ центр* города. УбЫиа, 
—шведск1й рг.бочЫ, выстр*дивш!й въ 
спину генерала, шсдшаго гь сопро- 
вождеши многихъ высшихъ военныхъ 
чиковъ,*немеддекно, по совершен!» 
элод*лн1я, застр*лился.

РИМЪ. По сй*д*н!ямъ агенстеа 
Стефани австро-венгерск!й посолъ 
сообщилъ министру иностранныхъ 
д*дъ, что Аастро* Венгр1я приметь 
оФфищальное участЫ въ предстояшей 
12 !юля въ Рим* выставк*.

— Сыпать поел* встр*ченной одоб- 
рен!емъ р*чи военнаго ыинистоа ори- 
нялг см*ты обыкновенныхъ расх'  
довъ военнаго министерства.

КЕЛЬНЪ. Кв1п15сЬетелеграфируютъ 
нзъ Берлина по повоау турецкой но* 
ты по Критскому вопросу, что Гер- 
машя съ сочувств!емъ сл*дитъ за 
судьбою мусульманска^-о населены 
Крита, нотакъкакь не лринадлежигь 
кг  чист/державъ покровитедьн:!. 
и не желаетъ д*лать никакихъ . j  ' 
литическихъ выступленгй по вопросу 
о Крит*, то ей пришлось по отношсн!ю, 
къ TypuiH ограничиться выра ..ен1емъ 
пожелай я, чтобы муд|)Ости державъ 
покровительницъ въ единен!и съ Тур- 
ц!ей удалось найти удовлетворитель
ное разр*шеше текушихъ иопросовъ. 
Германская пресса прододжаеть об
суждать внутреннее положен1е. Га
зеты вс*хъ отт*кковъ согласны въ 
точъ что отставка кнгзя Бюлова въ 
бдтжайшемъ будущемъ неминуема. 
Либеральная печать не устранваеть 
въ вн*шнемъ сообщены достаточнаго 
выяснены положен!я. Консервативно- 
аграрные органы находятъ непонят- 
иммъ, почему именно князь Бюловъ 

подааалъ въ отставку. Kelnische We- 
slfalische Zeltung воехзадяетъ Бюлова 
за личных жертвы, которыя онъ при
носить благу государства, забыаяя о 
собствекныхъ интересахъ.

— Сенат ь принялъ дополи итедьное 
/'{едшжеше по новому тарифу, раз- 
рЪшахшее свобощый ввозъ древесной 
массы U я б/мажнаго производства-

ЛОНДОНЪ. По порученйо короля 
помошникъ гофмаршала показыва.1Ъ 
членамъ Думы л*^ню^ королевскую 
резизеншю—Виндзо; ск1й -замокъ, не 
исключая личныхъ покоезъ короля, 
обыкновенно закрытыхъ для осмотра. 
Поел* осмотра госзямъ быль пред- 
пожень чай.

САЛОНИКИ. Генеральное ннспек- 
горство получило оффиц1альное со
общены о пр1*зд* Мохамеда V въ 
Салоники 1 о !юдя, въ годовщину 
дарованы хонститущи.

СОФ1Я. Королева Элеонора въ соп
ровождены королевича Кирилла и 
королевенъ ЕвдокЫ и Надежды 13 

1дУ9ДЯ утромъ вы*хала въ Сенатантоль, 
о5^приглашен!ю каязя Филиппа 

• щроведеть д*то. Въ Се- 
'xei^^OAHTca король и

^умсх1е к а н и к у л ы  Государственная 
и  и т о г и  о к т я б р и с т - прекрати* 
к о й  д Ъ я т ел ьн о ст н . ла свои заняты 

до осеки.
Нельзя сказать, чтобы за все ц)е* 

ИЯ своего сущесгвованЫ она много 
сд*пала.

Но весенняя сесс!я завершилась 
' прикят(емъ трехъ довольно сущест* 
яенныхъ законоороектовъ: о сокра- 
щен!и ограничен1й для лицъ лишен* 
ныхъ духовнаго сана, о старообрлд* 
ческихъ общинагь и, наконецъ о ие- 
реход* йзъ одного в*ронспов*дан1я 
въ другое. Вс* эти законопроекты 
пока еще очень далеки отъ основъ 
широкой свободы СОВ*С1М, но они 
всетаки являются первымъ шагонъ 
въ д*л* ауховнвго освобожден1я Рос- 
dK.

Какъ только всегда послушная, роб
кая и не ув*ренная Дума 3 го 1юня 
приступила къ осуществлеь!ю ос* 
новныхъ начвлъ манифеста 17 
октября, она тотчасъ же подвер
глась со стороны зашитниковъ 
стараго строя обвинен(ю въ ан* 
тигосуда1>ственности я актипатр)0 * 
тичности...

Неправда-яи, какъ немного потрё* 
бовалось. чтобы мн*н!е реакщи осво* 
еиъ же д*тищ* такъ р*зко изм*ни- 
лось за нЪекодько дней?

Но таковъ уже законъ кстор1и, 
все, что придумывалось реакц!ей для 
своего спасен1Я рано иди поздно ста
новится орямымъ или косвеннымъ, 
оруд!емъ ея же гибели, и ей прихо*; 
дится посылать проклят1я, метать 
громъ и молн!и ею же вызваннымъ 
тЬняиъ.

И оротивъ Думы 3*го 1юня давно 
уже ведется борьба, это очевидно 
всякому, кто ся*аидъ за политикой 
ьосл*анлго времени.

Жизнь безжалостно разбила маки- 
довскую мечту октябристогь уста
новить «дсбоосос*дское сотрудниче
ство» съ реакц1ей.

Теперь октябристы оказались прель 
политическ. дилеммой: или отказаться 
совершенно огъ принииаовъ манифе
ста 17 октября, утратить послЬднЫ 
черточки своей партЫной физЫно* 
м1и и воспринять вс* черносотенныя 
ужимки вновь испеченной парт1и Ба- 
лашево-Крупенскаго, или же вспом
нить свои об*шан1л предъ избирате
лями и искать поддержки у других* 
союзников*, порвав* политическую 

'связь съ прежними.
Принятые три законопроекта сду- 

I жать первымъ показателем*, что 
' октябристы робко, озираясь направо 
и нал*во въ первый раз* начинают*

I серьезно задумываться над* возмож
ностью аъ дальн*йшемъ продолжать 
свой союз* съ правыми. И уже один* 
иэъ ихъ органов* кГолосъ Москвы>, 
заговорил* другим* языком* заявляя, 
что: „въ вопросах* программных* 
октябристская фракцЫ не идет* и не 
побдетъ ни на какЫ уступки. Ос- 
Н08НЫЯ положены этой программы, 
на первый план* выдвигающей осу- 
ществлен1е начал*, долженствующихъ 
укр*аить новый государственный 
строй, непоколебимы, и октябристы 
неуклонно идут* воередъ, посл*дова- 
тельно завоевывая для страны га- 
рант!и осущестялен1я свобод*'.

Прибавим* еще выступден1е из* 
думской фракц!и Гучкова и Алекс*- 
енко, и политическое обращен1е цен- 
тральнаго комитета союза 17 октяб
ря къ единомышленникам* и против- 
никамъ, въ котором* видишь поли
тическое стремлен1е апеллировать къ 
стран* и у искать поддержки. 
И въ тактик* октябристов* мы ви
дим* за посд*днее время стремлен1е 
отд*даться отъ Сьоихъ реакц[онныхъ 
единоиншленкиковъ, которые какъ 
тяжелая гиря всегда клонила фрак- 
1|!ю на право.

КятегорическШ ультиматум* Гучко
ва, который онъ поставил*, какъ 
услов1е своего лидерства, говорить о 
томъ, что правое и л*вое крыло 
Фракц!и вм*ст* не уживутся, и что 
у нихъ разныд □олмтическ!я дороги.

Однако если дорога праваго крыла' 
ктябрисговъ вполн* опред*яилась! 

у ь  сторону Бадашевыхъ и Валяй Мар
ковых*, то пуТь д*ваго ихъ крыла <

страдаетъ кояебан1емъ, неустойчи
востью и шаткостью.

Но важно то, что силасобыт1Й за
ставила их* точн*е выяснить свою 
тактику и они р*шияись наконецъ 
созвать парт1йный съ*здъ.

Это выяснен1е диктуется необхо
димостью я  без* этого, вс* попытки 
октябристской фракши перестроиться 
сорава над*во будут* страдать кео- 
пред*ленностью и неустойчивостью.

Политическая твердость устанавли
вается только въ посд*довательномъ 
и принцип1альномъ проведены опре« 
д*денной программы. И такъ повто
ряем*, октябристы пробуют* перест
раиваться справа нал*во.

Прошлое октябристам* показало, 
что въ проведеи!и коренных* реформ* 
блок* съ Крупенсхимии Пуришкеви- 
чаии стал* политической невозмож
ностью. Каково будет* въ будущей 
сессЫ соотношен1е думских* сидъ мы 
не беремся предсказывать, но пови- 
дииоиу ихъ политическая наличность 
будет* уже не та.

!0 Саратовсконъ университет^
I Газеты принесли любопытное сооб* 
шен1е о томъ, какъ раэснатривался 

I законопроект* о Саратовском* уни- 
I верситет* ьъ згс*дан!и соединенных* 
KONHccifl Государственнаго Сов*та— 
финансовой и законодательных* пред
положены.

Правые члены Государственнаго Со- 
в*та горячо воэстали против* зако
нопроекта.

ЛишкШ университетъ—лншк!й очаг* 
иароднаго просе*щен!я, лишняя сила 
въ д*я* борьбы съ народной тьмой 
я  нев*жествомъ.

Естественно, что сторонники ста
рой нашей внутренней политики, вся 
система которой была построена на 
задержании духовнаго разв11т!я наро
да, должны были пустить въ ход* 
вс* свои силы, что(йв затормозить 
учреждены новаго университета.

Любопытн*е всего то, что господа, 
оротестуюш1е против* открыт!я но
вых* университетов*, не зам*чаютъ, 
как* непосл*довательны вс* ихъ воз- 
ражен!я,как* взаимно протиаорйчи* 
вы вс* ихъ нападки.

По поводу современнаго ооложежя 
д*дъ въ русских* университетах*, 
эти господа говорят*, что теперь въ 
наших* высших* школахъ н*тъ уча
щихся, а есть—толпа, толпа, все за
полнившая, все запрудившая до та
кой степени, что ни о каких* систе
матических* эанят!яхъ гь высшей 
школ*, благодаря этой ея перепол
ненности, не может* быть и р*чи.

Таким* образом*, правые сани 
констатируют*, что в* настоящее 
время спрос* на высшее образован!е 
у нас* значительно возрос*, и су- 
шествуюши школы не въ состоянЫ 
этот* спрос* удовлетворить.

Какой отсюда можно сд*лать вы
вод*?

И по законам* эдраваго мышлежя 
и по элементарным* принципам* нор
мальной политики, всяк{я достаточно 
сильно назр*вш!я народныя потребно
сти должны находить себ* удовлетво
рены. ибо въ противном* сдуча* Н8- 
родная жизнь претерп*вает* большая 
иди меньш!я осложнен!я,

И въ данном* сдуча*, разъ пот
ребность въ высшем* образован!и у 
нас* теперь такъ велика, что сущест- 
вующ!я школы, не въ состоян!и ее 
удовлетворить,—должны быть откры
ты новыя школы.

Ясно, какъ Бож!й день.
Въ Западной Евроа* высшая 

школа давно завоевала ооложе- 
н!е учрежден!» первой необходимости, 
какая ннбудь Баеар!я съ ея б милл. 
населением* нм*етъ ц*лыхъ три уни
верситета.

Poedfl, чтобы достичь въ отноше
ны высшего образовашя положен!я 
этой маленькой страны должна обла
дать 75 университетами.

Видите, какъ далг.-ки мы отъ За
падной Европы.

Но это не м*шаетъ многиыъ чле
намъ нашей верхней законодательной 
палаты, иесомнЪнно сознающим* 
прогрессивно растуш1й спрос* на выс
шее образо?ак{е, протестовать про
тив* учреждения новаго университета.

I И протесты правых* чаенов* Госу- 
I яарственнаго Сов*та—вовсе не слу
чайное явлен1е.

Это—лишь отд*дьное ароявден!е 
иэъ программы.

Помнится, когда возник* вопрос* 
и въ газетах* появился слух* о воз
можности открыты новаго универси
тета в* Видьн*, то Виденск!е едино
мышленники правых* членов* Госу- 
дарстееннаго Совйта засыпали Петер
бургская учражден1я телеграммами сь 
протестами против* учрежден!я но
ваго университета.

Только Виденцы действовали тогда 
более откровенно. Оки пряно заявля
ли, что не хотят* иметь усеба очз!* 
крамольной заразы и пропаганды.

Члены Государственнаго Совета 
Пихно, Дурново и др.внутренно дер
жась той-же точки зрен!я, на кото
рой стояли Виленцы, наружно обосно
вывали свои положен(я главным* об
разом* финансовыми соображен!ями.

На счастье, въ составе Государст
веннаго Совета инеются так!е кори
феи русской науки какъ профессора 
Ковадеаск!й и Таганцевъ.

Инъ, глазным* обраэомъ,мы обяза
ны темъ, что вопрос* о Саратов
сконъ университете въ комисс1яхъ 
Государственнаго Совета не прова
лился.

Онъ прошел* большинством* лишь 
одного голоса (18 против* 17). Эти 
цифры указывают*, как* все таки 
шатко стоит* у нас* дело удов.:ет- 
ворен1я даже самых* аркихъ, самых* 
безсоорнейшихънародннхъ потребно
стей. Б. Федоров*.

Посйлнш ti3BtcTifl.
— Въ „РуссБОМъ Знамовп* ыаие- 

чатанъ „цжркудяръ" главааго сов-Ь-. 
та союза русского парода отд1.тамъ' 
ооюза, въ котором* между прочанъ 
говорвтса:

„Оог.тасао бумагй, полученной от* 
г-на министра вя, Д'^аъ, отъ 24 мая 

12992I, учаопе с. р. в. въ иол- 
тавоквхъ торжествах* ограв&чнва- 
ется правнтвхьствомъ 75 знаменамн, 
допущешшми въ ограду вашведской 
моги.тй, в 100 анаыенаын в* места' 
длл публика.

Из* той же бумага видно, что 
представлен!е Его Императорскому' 
Величеству Государю Императору 
депутацШ вообще по церементалу 
допущено бшт. не может*.

Устройство въ г. Полтав^ пооЕОЯ- 
чанш юбплейвыхъ торасествъ съез
да с. р. я. п{пзнаетсяг. минветро -ъ  
весвоеврсченвымъ*.

Вейм* вышепзяожоннымъ гдавнын 
совет* поставлевъ въ яевозмошюо 
noxoiseHie' в  валвляеть, что „вы
нужден* отказаться от* органпзапдн 
въ Поатав'Ь ношвего аредставвтель- 
отва ооюза, саков предполагалось по 
мыелп частнвго ярославск&го coni* 
щав1я, одобревпаго аъ  свое виеыя 
праввте.тьотвонъ.

Сообщая объ 8тоич> отделам*, 
главный ооэ^тъ пре.доотат1ляетъ нмъ 
свобо,'^ -Ьхать въ Полтаву, или отп- 
раадног-ать съ подобающей торясе- 
ствепностыо великую поб'Ьду P occIh 
па тгЬстахъ, Отд-Ълы, которые uoib- 
дутъ, (ол.'-'пы будут* уже само оза
ботиться о всимъ веобходимомч>*.

,Р^чь“
— В* бюроктатическихъ кругах* 

весьма оживленно обсуждается .по*, 
бЪда  ̂ Столыпина над* союзом* рус. 
иароза. Тому обстоятельству, что 
премьеру удалось свести к* нулю 
роль союзников* во время полтав
ских* торжестгь, н'Ькоторые склонны 
придавать большое эначен1е, особен
но потому, что, какъ известно, во 
время пребыва!||Я премьера въ Крыму, | 
союзникам* увалось добиться широ-1 
кихъ полномочШ при торжествах*. |

'По пр№здЪ Столыиннъ начз.ть борь-1 
 ̂бу, увУ.нчавшуюся успехом* лишь з а ;
' послйдн1е дни. Для этого был* при-| 
! нятъ рядъ мйръ. Одним* иэъ нанбо- {
! лйе си.1ьныхъ средств* явилось во*: 
] время пущенное въ высшихъ кругах* | 
. сообшен!е о качественномъ составЪ 
I кадров* союза русскаго народа, по 
, оффишальмым* данным* состоящим* 
болйе чЪмъ наполовину изъ рециди

вистов*. Сообщеи1е это возымЪ.то дЪй- 
CTBie и вызвало сомнЪн1е, не надебо
ширят* ли союзники на торжествах* 
и -не нарушат* ли праздника какими- 
нибудь выходками. Эти опасенЫ рас
холодили покровите.лей, и они иочти 
Bct отказались выступить въ защиту 
союзников*. Въ этом* именно обстой 
ятельств% MHorie и усматривают* 
причину победы премьера.

мРус. В.»
— Къ мвнвотру DE, д̂ лъ посту-

пшю весьма любопытвое ходатайство группы частяыхъ лвцъ одаого 
ввъ городов* центральпой Poccis о pasp'lunouiH обравовать частное бх>- 
ро уголовваго сыска по тапу ва- падво-европейоквхъ бюро сыска. Пввщаторы этого предпр1ят1я ука
зывают* на то, что процевть пера- скрытых* преступленгй въ Poccie 
очень высок*. Бюро предподагаетсл придать не только М'£отный, во в всоросс!йскШ харавтеръ, в д'ййотв1я 
его поячпнать ксытродю прокурор- сваго надворв. ,Р удь“

— Въ виду участившихся въ по-
сд^двев время случаев* самоубШствъ 
оредп учащихся мппвстерство нар. 
проев, цврвухяромъ распорядилось^ 
чтобы о каждом* учащемся, повоа- 
чввтемъ съ собой и.ла покушав
шемся на оаноуб1Йство, даваасоьвъ 
отд'йдьвой докладной вапнокЪ самыв 
подробння св'^дйвгя, объ его уоп'^- 
хахъ, поведев1п, отвошешв къ то
варищам*, домашней обстановк'Ь н 
up. В м-^г! съ тЪнъ предполагается 
присылать Konin всяких* писемъ, 
двовниковъ п ваппоокъ, вм^ющпхъ 
OTHomenie къ прпчвоамъ, побудив- 
швмъ молодых* людей въ роковому 
шагу. ,Р уль“

— Въ Л.1вксандрг-^1 евсБОЙ завр‘!1, 
въ 1 1 етербургЬ, въ вастоящео вре
мя настоятель обвтелн осуществля
ет* мЪры, направденныя къ улуч- 
шев1ю монастырской двсииплввн 
среда лаврсквхъ монахов*. Ос<ьBHnuaaie обращено настоятелем* на авкуратЕое пос̂щев1е мо
нахами богослужений п на нскоре- Hoaie элоупотреблев1й спиртными ваивткамн. За допущенвыя въэтомъ 
отношев1а варушон1а правил* налагаются стропя пары; напр,, ва по- явлошв въ нетрезвом* впдв монах* 
лшпается кружечнаго сбора на м'й- ояцъ.

.Гол. М.“
— ПредсЬдатвль русской группы 

междуоарламевтскаго союза член* 
Гос. Думы Ефремов* отправляется 
въ Париж*, чтобы ув^охвть в  по- 
говорить съ Франц, политвч. д^те- 
лямп о продотоящомъ □pi^BX’ll де
путатов* ви франшю посл-й поезд
ки въ  Авг.1 1Ю. Ефремов* присоеди
нится БЪ девутацш ирп пере'йад'й 
ея через* Ламавшъ. 1 1 ариж* посе
тят* всЪ депутаты, кром-Ь Хомлко 
ва, который изъ Aor.iin ве;рпется 
въ Россш для прнсутствовавъа на 
полтавских* торжествах*.

.Слово
— Бывшхй члев* третьей Думы 

октябрист* Ушаков*, пахо.твп^ся 
в* самарской губ. тюрьмф, .* виду 
равстробства нервной системы воз- 
будпдъ ходатайство объ освобожде- 
aiii на поруки. Судебная власть п о  
требовала залог* въ 10 0 ,0 0 0  р .

, Р / с  В .“
— По слухам*, продолж;1тельны8 

разговор* гернааскаго и русскаго 
нпнпстровъ пвостр. дФл* фон7>-Шбаа 
в И 8во.1 ЬСкаго во время свпдав1я въ 
шхоряхъ был* посвящен* между 
прочим* подожев1ю д!^ъ въ Hepcia. 
Гернао1я, как* передает* „Слово“. 
предоставляет* Poccin полную ово* 
боду дЪйсттлй S* Uepoin.

— Доктор* Бублпчеико, вабол̂ в- щ1й в* ПетербургЬ свбврссой язвой, ОЕОпчательво поправился п вы
писался ыз* больницы.

.Бпрж, В'Ьд."

Такииъ ориэнакоиъ служилъ Желтый кру- 
жокъ, нашиваемый на ораиый рукавъ 
одежды. Эта была, такъ сказать, Каинова 
печать, давившая заклейиеннаго ею.

Къ такому порядку, очевидно, и 
приближаются мечты черносотенцев*. 
Но это, повидимому, далек!я мечты, 
въ ближайшемъ же будущемъ, мечта
ют* аМоск. В%д.»

Если среди полнгйческнхъ деятелей на
ходились T a v ie , которые колебались аъ 
eвpieйcкolrь' вооросЬ, то теперь посл  ̂
смерти Пергамента, отстаиеавшаго въ Го
сударственной ДумЗ еерейсюе интересы, 
колебанЫ не у мЪста.

Таковы черносотенныя рЪчи, а 
вотъ и черносотенныя д8ла. «Слово» 
пишетъ:

Ьъ иктендпггскнхъ чудесах* замешана 
такая масса днцъ всЬхъ рангов*. д1>ло о 
злоупотреблениях* занимает* столько 'со
тен* 'печатных* листов*, саныя зяоуао- 
треблен!я£столь изуми гелькы, что разобра
ться во всем* этом* удастся раэвЪ при 
внуках* нии11шннхъ и1Ггендантов*

Теперь соБершенно понятно, почему мо- 
сковсюе союзники съ подрядчиком* по 
постая1гй палачей Орловым* съ такой 
энерпей устремились на интендантск!е под- 
ряды{

Этот* Орлов*—мужчина съ весьма ин
тересной б10граф1ей.

Был* онъ не то сторожем*, не то ве
совщиком* ва железной дороге. Занялся 
весьма выгодным* промыслом* поставки 
палачей и стал* преуспевать по железно- • 
дорожной службе, игоолняа обязанности; 
чуть ли не ртвнэора движенгя.

Но ' черносотенцы теперь крайне 
обижены. Булацель жалуется: \

Правительство отводит* на полтав
ских* торжествах* союзу русскаго наро
да только сто семьдесят* месть, чтобы 
потом* дать возможность хомяковцамъ 
злорадно кричать: «а где-же союзный си
лы, где нхъ многотысячныя :дружиныг» И 
никто до сихъ пор* не нашелся среди при
дворных* и в* высших* сферах*, кто бы 
расгфыя* эту двуличную игру на пови-, 
жен!е хааарю'к.

А вотъ Пуришкевичъ такъ тот* 
на одре болезни боарствует* н спе
шит* разуверить врачей поспешно 
заключивших*, что после операшиего 
буйная экспансивность успокоится. 
По поводу делась Философовой онъ 
заявляет*:

Отбыв* приговор* суда,—не выйду нзъ 
места заключен!я убежденным* въ спра
ведливости его решенЬ|, и менее всего 
готовь покаяться въ данной мною харак
теристике жевскаго съ-t^a.

Очевидно, болезнь Пуришкевича 
такъ глубока, что и операшя не ока- 
зада доджнаго воэдействЫ.

же и рыба, особенно тальмень, мас
сами ловившаяся въ прошлые года. 
Между прочим*, охота съ ружьем* 
на тальменл не безынтересна. В* 
чистыя воды, рано утромъ въ солнеч
ный день тальмень, выплыв* наверх*, 
стоит* башкой къ устью маленькой 
речки и ждет* мелкую рыбу, чтоб* 
закусить. Тихо и зорко подкрадыва
ется охотник* къ рыбе, стараяе. не 
бросать тЪни своим* туловищем* на 
рыбу, чтоб* ее не спугнуть. Выбрав* 
«рыбину» покрупнее, охотник* це
лится въ .ошейник*" (место между 
башкой и туловищем*) и стреляегь, 
И всегда такая охота бывает* обмль 
на... Сакчо Г.

Дер. БезнЪнова, Тутальской 
вол. Томензго у.

{О ст ат ки м ам онт а).

Крестьяниномъ д- Безменовой Н. Асано- 
вымъ недавно на правом* берегу р. Ле<̂ - 
жьей совершенмо случайно найдены клык* 
и часть головных* костай мамонта. Клык* 
до 4 арш. длиною и вЪентъ иБсколько пу
дов*.

Кости хранятся у машедшаго их* кре
стьянина, который ж~елаетъ кому нибудь 
продать свою находку. Дальнейших* рас- 
копокь на месте махомщен!я костей ник
то не пронзвояитъ.

С -ё.

Усгь-Каменогорс1а .
(ш Е в а н г е л ь с м е  ^ (р и с п а н е » ) .

По Сибирн.
(О т * еобсташи. ш вррвопоидвнт ав*),

Изъ MapiHHceoii тайги.
{У и и ч т о ж с м е  л ^ с а .  Х н щ е /п е  з о -  

л о т а . В ы м и р а м е  з в Ъ р я ) .

н е ч а т ъ .
«Моек. ВБд.> съ удовольств!емъ вспо- 
иннаютъ средневекое время, когда (во 
Фр8Ни1И)

еврей не могь появиться на улице без* 
вкешчяго признака, указыеающаго на его 
прикгд/,еж!1ость . къ 1удейскоку племени.

Къ юху от* г. МарЫнска въ 80 в. 
уже начинается тайга, прорезывае
мая большими и малыми реками и  
ручьями, в* 12 в. отъ с. Красный 
Яр* въ тайге протекает* большая 
река Золотой Китат*, мало—по—на
лу заселяющаяся переселенцами, ко
торые, расчищая себе места доя по
стройки, покоса и пашни, т. обра
зом*, уничтожают* сосняк* и бере
зу. Сначала, чтоб* сохло дерево и 
не заметил* объездчик*,подрубают* 
у корня березу или сосну, потом* 
свалят* дерево и выжигают* корень. 
Очистив* десятину, устраивают* по
кос* или пашню. Конечно, въ глуби, 
где места совершенно не доступны 
для поселков*, лес* сохраняется и 
там* то вотъ и ютятся хищники— 

I золотоискатели,посевиешигь въ какой 
' нибудь избушке у реки, только-бы 
подальше отъ посторонних* взоровъ. 
Съ киркой i] бутылкой водки, встав* 
рано утромъ, они отправляются на 
иелк>я речушки промывать гальку и 
песокъ, и бывает*, что золота 1 
чедовекъ в* неделю добывает* от* 
золотника до 2. Потом* золото про
дается въ лавки купцам* в* дерев- 
няхъ. Въ праздники хищники отды
хают*, охотятся, рыбачат* и т. д. 
Охота, конечно, начинается съ весны 
и до глубокой осени.

Следить за законностью охоты не
кому, да и въ таком* ра]оне, как* 
тайга, ничего -le усмотришь. Бьют* 
медведя, лосей, диких* коз* даже въ 
□гр1одъ ихъ беременности. Лисица, 
белка, в'вдра и др. въ Мар1ин- 
ской тайге выводятся, выводится так-

Среди тысяч* оереселенцсвъ в* Усть- 
Каменогорск* прибыло въ начале мая 
несколько семей *такъ называемых* 
Евангельских* .Хрнспанъ, по преиму
ществу ннталлигенткыхъ. Все онм пе
реселяются их* Харьковской губер(Ни, 
где жили трудовым* братством* въ 
виде зевиедедьческой артели. Здесь 
они намерены продолжать артельное ' 
земледед]е на начале коооеративнаго j 
труда,причем* звеном*, соединаютцивгь 
ихъ общинную жизнь, служит* во* ‘ 
первых* идея христ!внской, на осно
вах* исключительно есангельскаго 
учен!я, любви, а во-вторых*—веге- 
тар!анство. При личных* столкновен!- 
яхъ асе члены группы производят* i 
въ высшей степени пр!ятное впечат- 
ден!е как* простотой и скронмстью, 
так* и вдумчивостью и серьезностью 
своих* суждек!й, мало напоминаю- I 
шихъ строго аскетическую редиНо. 
Характерно то, чго иочти половина | 
членов* ^семьи" происходит* из* ' 
высших* сдоев» культурнаго общест- ' 
ва: такъ напримБр*,—один* аэ* . 
нихъ инженеръ-технологъ.а другой— 
сын* генерала от* 1Шфантер1и, полу- 
чивш!й высшее о(^мэован]е, третШ— I 
бывш1Й арп:длерШск1й офицер* мт.о.|' 

Вся эта «брат1я» намерена носе- 
литься вблизи Усть-Каменогорска.— .

г. HaNMHii.
(Иа* cecciH суда). Ж а ло б ы  иж a o ra p tyca  

и друпя дело.
' У насъ началась ceccia тоискаго екруж- 
! наго суда. Разбиралось несколько дъя*. 
i Бо.1Ьшкнстм нзъ нихъ очень ординарны. ; 
I В* числе ихъ на себя обращает* неюто- I 
рое внинанке дело по обвннетю шестн | 

I крестьян* въ уб!йстве, соединенном* с* | 
! нстязаикемь, крестьянина Гаврилова. Зал* | 
: обществеинаго собран!я переполнен* пуб- 
I ЛИКОЙ настолько, что ендятъ по двое на 
одвонъ стулБ. Предс4'дательствоаалъ член*

[ суда г. Васильев*, обвиняет* тов. проку
рора г. Брюхатое^ защищает* пенс, по- 

1вБренный г. БеЙлинъ. Из* прочнтаииаго 
' на суд* обвинительнаго акта видео ел*- 
' дующее.
' Вечером* 27 ноября 1907 года крестья
нин* дер. Сизевой, Каияскаго уезда Гав
рилов*, страдающШ припадками па̂ ^чей н 
проявлявш!й иногда признаки душевнаго 
раэстройства, стал* ходить без* велкой 
видимой цепи по домам* одкодеревенцев* 
и, между прочим* три раза заходил* в* 
казенную винную лавку, сиделецъ Беля
ев*, опасаясь его. каьъ человека подозрн- 
тельнаго поведен1я, отлрзвнлся съ 1Ц)есть- 
ЯНИН’'И* Петром* Щероаковымъ, в* доне 
котораго помещалась лавка, к* сельскому 
старосте просить задержать Гаврилова. 
Между тем* Гаврилов* зашел* гь избу 
названнаго Щербакова, откуда брать оо- 
следняго Иван* Щербаков*, стал* выго-  ̂
кять его; тогда Гаврилов* бросился на| 
Ивана Щербакова, начал* давить его за
горл.', вытащил* на двор* и, опроккчувъ;
на эемлю, HaBa.iHacfl на него. Видя э т о , . 
на Щербакова позвала сосБда Никодима 
Коидннскаго, прося его защитит* мужа;

Зеяьвтовъ ,Снбирск. Раздунье у ’ ).
Ни одна книга русских* пкеателеВ 

не вызырала за псследнее время 
столько шуму и толков* въ печати, 
как* только что вышеаш!Й сборник* 
«вехи»; въ нем* наша интелдщ'ен- 
ц1я подвергнута всестороннему раэ- 
смотрек1ю. Книга въ высшей степени 
интересна и знакомство съ неб .чв- 
ллется прямо таки долз-ом* всякаго, 
считаюи(аго себя интеллигентным* 
лицемъ. Это большая книга «leiHKa- 
го покаянкя» наших* интедлигентовъ, 
выросших* и воспитавшихся на рус

Въ поцБлуе чистом*,
въ поцелуе жгучем*

Мы сольеися страстно
милая съ тобой;

, Пусть бушуют* грозы,
U » * < пусть витают* тучи— территор!и. Такое игкреннее

, Мы емЬдБе будем* „ . ' нсооведан!е возможно только у нас*
съ призрачной судьбой... ^  совершенно невозможно по духу 

природы той или другой нац!ональ- 
ности Европы, невагможно и по ис
торическому екдалу ея. Отъ этой 
книги повеяло на насъ ч%мъ-то да
леким*, знакомым*, но imce пережи-

I Что нам* 1ХМЗНИ тучи
и судьбы ненастье, 

Это только призрак*,
призрак* злой судьбы... 

Там* за далью блещет*
золотое счастье 

Лишь хватило-б*!> силы,
силы для борьбы...

И сорвеиъ мы розы, розы неэехныя, 
Розы те  живыя

пусть въ сердцах* цветут*, 
Ими лечат* раны, раны вековыя 
Ихъ какъ храм* святыни

вечно берегут*...

тымъ; только это «нечто» прошед
шее отлилось въ иную более высшую, 
болБе современную нам*, форму. Чи
таешь сборник* семи авторов* и 
развертывается перодъ глазами галле- 
рея тургеневских* типов* съ Руди
ным* во главе и въ яркую о нихъ 
формулу Н. Михайловскаго—«кающ!- 
еся дворяне» невольно вместо «дво
рян*» вставляешь слово «интеллиген
ты». Ушли далеко мы отъ одних*

I Отъргдакц!и. Автор* цонещаемой 
|нами критической статьи г. Нихола- 

Въ поцелуе чистом*, |евъ, говорить о недавно вышедшем*
въ поцелуе жгучем* сборнике «вехи» под* редакшей П. 

Мы сольемся страстно ' Б. Струве. Въ сборнике участвуют* ав-
милая с* тобой; i торы; Г. Струве, Гершензонъ, Франк*, 

Пусть пугают* грозы, ' Кистяковсш'й, Булгаков*, Изгоев* и
пусть витают* тучи— i Бердаевъ. Все статьи посвящены кри- 

Будем*-же смелее [тике русской интелдигенц!и. Особен-
съ призрачной судьбой.: ный интерес*, который вызвал* къ 

: себе сборник* дает* основан1е реаак- 
П. Шебеиовъ. цщ поместить статью г. Нилокаева,

съ довольно своеобразной точкой зре- 
н1я, на затрагиваемый въ «Вехах'Ь» 
лопоось»

«Вехъ» нашего самосознан{я н снова' 
оказались вблизи «Вехъ» текущего I 
момента. Пусть сборник* лишен* j 
объединяющей руки редактора, пусть 
концепция статей выде.тяется случай
ной группировкой лиц* разно «взыс-| 
кующнхъ града», этим* только онъ 
вынгрываегь въ реальности проявле-| 
Н1Я T tx* мучительных* терзан!й, ко-; 
торыя въ глубине души своей испы-; 
тываетъ каждый иашъ истинный ин-1 
теллигенгь и сурово ворчит* всяк1й 
):аэъ, когда его д)‘шевной раны ка
сается чужая рука. И думается нам*.

]что это именно, это сердитое ворча- 
н;е, и раэдтется въ массе статей, на
правленных* против* сборника.

Кругозор* кскакШ, запросов*, ожи*! 
дан!й нашей интеллигенши со врехекъ I 
Тургенева непомерно вырос* и по-' 
мятное раньше слово—интеллигент*. 
въ настоящее время допускает* очень) 
много резных* толкован1й. Правда, 
все они сходны с* своимъ первона
чальным* ядронъ, но за всем* тем* 
масса наросших* на нем* деталей 
создает* то, что понят{е объ интел
лигентности далеко уже не такъ ве
но, какъ это бызо раньше. Причина 
тому слишком* большое соаержан1е, 
влитое последними духовными алка- 
Н1ЯМИ въ прежнюю форму, наконец* 
мы не имеем* до сихъ пор* достой- 
каго заместителя, сошедшаго въ мо
гилу великаго нашего интеллигента 
Н. Михайловскаго, гяубок1й и прони- 

I дательный ум* котораго съумелъ 
бы разобраться въ этом* великом* 
акте покаян1я русских* инт..'ляиген- 
товъ. Какъ это было выполнено им* 
съ «;:ающимися дворянами», изъ сре
ды которых* онъ только выделил* 
„гамлетнзиронанныхъ поросят*". Точ
но такъ же и теперь, въ рядах* ин
теллигентов* путается очень много 
«вареных* оушъ>, которыя своимъ 
присутств1емъ дают* нежелательную 
тень на группу лицъ, самоотвер
женно ищущих* и «правду справедли- 

1вость» и ..правду истину*. Какъ бы:

таиъ дело нм обстояло, и сборник* 
«вехи», и все статьи, писанный о 
неиъ,—это ярк1й свет*, снова вспых- 
нувш!Й на потускневшем* фоне на
шей жизни, въ котором* сомеркнетъ 
фосфорическ1й блеск* «Страха жиз
ни» 6 . Соллогуба и „Страха смерти* 
.1. Андреева. Намъ кажется, что изъ 
за туч* горизонта снова пробиваются 
пока еще слабые лучи эа{)И, которую 
мы приветствуем* от* всею сердца. 
Какъ ни раэнородныотправныд точки 
зрЪтя авторов* сборника на дефек
ты нашей интеллигенц!», какъ ни не
ожиданны выводы нхъ, все таки об- 
Ш1Й колорит* у Bctxb семи каю
щихся ингедлнгентовъ—это при- 
знан!е ихъ въ томъ, что 
наша интеллигенц1я грешить ка
кой-то роковой однобокостью м!- 
росозерцатя, а посему въ дБле со- 
ц1аяьн1Го строительства всегда въ 
птоге получается кекШ пробел* въ 
учете наличных* данных*. Словом*, 
и самый прист}пъ въ строительству 
у насъ хромает*, и действительность 
саетъ значительно меньше того, что 
хотелось бы увидать тотчасъ-же, с1ю 
минуту. Теперь невольно возникает* 
вопрос*: откуда-же ждать спасенЕя 
отъ этой однобокости, какъ воспол
нить ее, наконецъ возяожно-ли даже 
самое исполнете этого, быть иожегь, 
утопическаго жслан[я?

Разные указывают* пути авторы 
сборников*, и все таки все вти до* 
рога ведут* въ единый «Римъ>, хотя 
и не объяв-^енный ими, но смутно 
вырнс08ывающ1йса на ^ н е  ихъ ста-; 
тей. О нем* мы и поговорим* не 
много. Мы не претендуем* ка непо
грешимость нашего решен!я вопроса, 
кто восполнить дефект* нашей ин- 
теллигенцШР но ручаемся то^ъа^о за 
искренность веры в* него . .>.t-' 
интеллигентка—вот* кто > щнитъ i 
«анализ* жизни» съ «синтезе «ъ жи-1 
зим». Мужской умъ ИНТ. .игекта, 
упорно работая в* сфере . надиэа, 
орикомннаго к* жизни : '4я|ьнрй.|

улетал* под* чвсъ, грЪша против* 
суровых* законоп» логики дейстри- 
телькостн, в* утоаическ!я обобшен1я 
ззобдзчнаго м!ра, откуда съ оттаяв
шими крыльями Икара падал* въ 
мрачный волны пессимизма, ризре- 
шзвшагося подааленкымъ состоан!енъ 
и щемящими ДУШУ стоками оокаен1я. 
Обособляя явлены (например*, хотя 
бы—марксизм*) и при том* крайне 
механически, мужской умъ застре
вал* въ нихъ и терял* изъ вида об
щее, целое, а съ этим* и способ
ность къ строительству, созидан1ю, 
къ синтезу «зс1ии>. (^сская жен
щина (мы будем* говорить только о 
женщине, выросшей ка русской тер
ритории) до сихъ поръ продолжает* 
быть только безораамыиъ зрителем* 
строительства нашей общественной 
жизни. Суровый вековыя услосЫм 10 - 
rie ценные элементы ея духовной 
жизни иначе скомбинировали, чем* 
у насъ, дали нмъ иную напряжен- 
кость. Она нравственно так* много 
страдала, что просто диву даешься, 
каким* образом* тот* ужасный не
дуг*, который разъедает* русскаго 
интеллигента, а именно пессимизм*, 
совершенно чужд* ей, и мы совер
шенно не наблюдаем* его у :^ашнхъ 
женщин*.Оне такъ болезненно, такъ 
чутко откликаются на веФ человече- 
ск!я страдания и невзгоды, оне такъ 
самоотверженно идут* на помощь 
въ каждом* елиничномъ случае, чего 
не делает* подъ часъ интелдигенгь 
С-лозоиъ, женщина быстро сянтези- 
руегь въ каждом* отдельном* явле- 
н!и жизни. Дя оно и понятно. Она 
услов1яии жизни привыкла к* стро- 
ительству, даже хотя бы семьи, прав
да это строительство 'ебояьшого 
jearffTe"'. но соэя:- ' ''собую
■ V ‘•в <‘.гигкО';'Ъ 7 .Z '-r. *
типе, которой помог.» и сама .и. 
ская ея природа. Необычайная отзыв
чивость нашей женщины ка все уг
нетающее человеческое «я» выэыва-' 
ет* у нея въ ооследнес время стрем-

ч

л«н1е вырзаться нзъ мещанских* ус* 
лов!й и традицМ общества, и это' 
рельефно выразилось въ той длинной 
веренице русских* девушек*, кото
рая жадно потянулась къ знан)ю, 
затем* во всеоружЫ энан!я 
арену жизни.

Этотъ могучШ порыв* выхватывав 
етъ все большЫ и большЫ групч») 

>8шихъ девушек*, формируя и уве
личивая кадры наших* интеялигек- 
'товъ. Синтетнческ1й складъ ужа ик*
I теллигентки под* широкой дисципли
ной научнаго знашя расширить масш
таб* ея синтемтизма и еосполкигь ту 

; одмобохость непонимашя нашего ин- 
: теллигента, которая создалась 
I почве «анализа жизни». Тогда 
' исполнится заветное желан!е Н. Ми- 
хайоовскаго: «правда справедливость».

' очищенная анализом* интеллигента, 
сольется съ «правдой истиной», об
ретенной синтезом* интеллигентки 
и вместе съ тем* и прекратятся, 
хотя и прекрасный, но мучительны! 
«вехи» оокаян1я; пойдет* дружнш 
полной жизни работа рука объ рук) 
интеллигента и интеллигентки въосу- 
шествлен1и правды в* нашей Росс!и. 
Въ этот* момент* разрешится над
лежащим* образом* жгуч1й вопрос* 
свободнаго общен1я полов* сь пол
ным* сохранен1емъ _въ нем* индив: 
дуальности кажшго, категоричег 
покончив* съ старыми устаревши' 
формами брака и брезгливо отстр 
нясь от* грязных* временных* .ба< 
раковъ, которые смакует* паскудна! 
часть современой литературы. А пэ< 
ка-широко раскрытый двери въ xpaui 
науки пожелаемъ энергичным* 
полным* жизни и бОДрСъГИ НОШИМ1 
формирующимся интеллигенткам*, ка
шей будущей гордости. Оке снимутт 
и эти ооследн1я «Вехи».

Павел* Николаев*
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K«Kjpmcofi яеиеАлек1к> явился водворъкг| Изъ глухвхъ м-Ьсть. «Амурск.
Щербяковин-v, »сл1Ьл м  имгь пришли i напечатано:
о т  старосты П ™  Щербакояъ и Б%яя-, ^  откажите поместить въ ваше*е»ъ; ттда же приЛжали привлеченные шу-I п« otmmhib иим1м.|И1ь «в мшен
«оЛ Цшел1й Фролова и Яковъ Имши-, газет* ся*яуюш««:
минь и вы*ст* съ Петроиъ и Иваномъ; «Мы, жителя с. Чумуканъ, УАСК)е
Щврбаковыан, Б*ляевым> к Кандинскииъ j казаки, крестьяне, не некто*

» «РКО.Н.ГО ПРИЧТВ,
веэенъ домоА, гд* черезъ нисколько ча-; къ неЛу, просииъ манны, но небо не 
со«ь умерь. |лаетъ. Муки, какъ черной, такь и 6V

На м * ^  вроисшесгв1Я затЬмь oK-aaa-ljgp у насъ нЪтъ уже 4 месяца; ояе-
* ' i£ p S ^ ;“b 7 ^  ш , «аькеят Га.р«.|"" « 'Ь . “
лову побоегь, Кокдинс1йй принссь съ со вомъ приходится попирать сь голоду, 
бос сломанный пеегь, который ояъ пока* | Дальневосточные д*ятели. Хар< 
шваль своей жвг*, говоря, что сломаль I бинск1я газеты изъ аВ'Ьчв» перепе- 

«™ваютъ о,»дующую_за«мку.«огда урвдникъ вронзводаль дозьанк 
настоящему д*лу, Иванъ Щербаковь, въ 
»ъ ожндати допроса въ разговор* ска- 
sarw «И/'.и я его бы убилъ, или онъ меня, 
но моя сила видно его одолЪла».

При судебно—меднцинсломъ BCKpHiiH 
трупа Гаврилова усмотрены на голов* 19 
рань различной формы и ве.1ичнны, съ рв-
зорванвыми краями,частьюпояерхностяыхъ, 
частью доходящихъ до кости; на ыа)суипс* 
черепа кости были вовреждета, мозговая 
оболочка на всемъ г.ротяжеши кровопод* 
течня и между ею и мозгомъ имйлось мно
го крови; на л*аоЙ сторон* шеи были эа- 
м^гвы два мелкнхъ кровоподтека м на 
оравой сторон* осаднен1е: ребры 2, 3, 6 и 
1J съ л*вой стороны, 1, 2, 3, 7 и 8 съ пра
вой стороны были сюманы и осколками 
ихъ поранены въ м*сколы:нхъ н*стахъ 
илевра и леппя, ори чемъ об* плевраль- 
выя волости ваоолвены жидкой кровью и 
(гровянымч сгустками; крон* того на кнетн 
правой руки им*лись дв* раны и въ глу- 
бокихъ частяхъ спины кровоподтекъ. По 
закпючетю врача Газриловъ быль под- 
вергнугъ истязан1ю, при чемъ давили его 
руканк за горло и кол'Ь̂ ями въ грудь, от
чего вромэошелъ передомъ ребе{п>, раны 
же въ голову были нанесены тяже̂ шжъ 
таер|ДЫ1гь орудаемъ; смерть Гаврилова по- 
стЬдовала отъ кровоизл1ян1я изъ ракен- 
иыхъ путрелнихъ органовъ и сосудовъ.

Привлеченные къ сл*дств1Ю въ качеств* 
обвикхеныхъ Иванъ и Петръ Щербаковы, 
Кокдиноой, Фроловъ, Имщнниыъ и Б*- 
ляевъ объяснили, что они вм*стЬ съдру-

«19 апр*ля, въ Харбин*, въ собор* 
номъ пом*щен1и состоялось торже
ственное открыт1е отд*ла союза Ми
хаила Архангела. Громадная зада бы
ла переполнена. Все духовенство бы
ло на лицо. Прекрасно гг*лъ хоръ 
любителей. Посланы телеграммы Го
сударю Императору, П. А. Столыпину 
и В. М. Пуришкевичу. Присутствова
ла масса жел*знодо|ЮЖНыхъ служа- 
щихъ К.-В. ж. дор. съ начадьннкомъ 
во глав*».

Въ м*стной газет* «Харбинъ» чи- 
таеи-ь такую поправку: «на открыты 
отд*да союза Михаила Архангела бы
ло 30 челов*къ, изъ нихъ 20 'ев- 
реевъ».

Корреспондентъ «В*че» Ордовъ, 
какъ сообщаютъ, тоже еврей.

{В. 3.)
Высылка журналвста. Изв*стный 

журналистъ, много [шсавш1й о Сиби
ри— П. А. ГолубевЪ; поел* довольно 
ороаоджительнаго сид*тя въ казан 
ской тюрьн*, по бол*зни, какъ со- 
общають «Р. В.», осаобождекъ и вы
сылается по проходному свмдЬтельству 
въ ссылку въ Астраханскую губер-

t 1ИГЬЯСПНЛИ, что УПЯ BBOVID J,!—
гмми обвиняемыми, защищая Ивана Щерба- 
кова, Ф(ди Гаврилова и Б*ляевъ ударилъ ВысылкаязъТобол. «Пр1ур.» иэъ газ. 
его четыре р:ра рукояткой револьвера. «С. Сл.» перепечатываетъ сл*луюшую 

На основати всего этого вс*мъ шести ]з*и*тку; « ^  ночь на 24 маяутромъ 
лиианъ eH-io предъявлено оовиненге по □олитическнхъ чуть не поголовно пе

реарестовали, частью собрали въ го- 
родскамъ подицейсхомъ управлен1и, 
частью въ 3 части и объявили о по- 
сл*довавшей peaoaiouui и*стной влас-

1489 я 3 ч. 1490 ст. Удож. о иак.
Судеб^ ззс*да1йе направлеяо было къ 

auecHcitin BUdoBuocTH отд*,1Ы1ЫХъ лицъ, 
въ каковомъ отношен1н суд. сл*дсгв>е да
ло иного яоваго.

Крож* того, было выяснено, что покой- — ■ -------- „ " 1 ' "  л
вый Гацяиовъ, страдая аривадками паду-!ти о выселен1и по губерн1и. Около 
чей, всаъ себя въ этотъ день краьне стран-1 ста челов*къ должны будутъ отпра-* 
яо, что онъ вообще представлялъ мзъ се-1 ро-гьел иа с*веръ, побол*е ста полу- 
бя довольно оплснагс чеЛОВ*Ка для дерев- ■ вы-няю/ м. -ram-iriH MiiiMurviii »»i урдаиш., MOpHBtpb, рмскиы.мъ, I '■"Л" »Ь тжрсюв, 1Ш>ИМаОЙ
■ т  ( т м Л п ,  ,  ят> и̂ уГ то okim >ъ | и тюкаллнеий у^зды и по прочим-ь 
дои*, что на у№ника, ран*е слузсывшаго элачкымъ м*стаыъ. Н*которымъ, въ 
въ Дг Ояевой, Гавриловъ напададъ съ числ* и семейныиъ съ малень-

.^  спуча*, . с .  у нихъ
этвителыю больной человгЬкъ и совершалъ не будеть средствъ иа отъ*эдъ въ 
вс* эти х*йстЫя въ приоадамысь нам овъ • назначенный полицией срокъ, придст- 
вргдоаваядъ собой оваснаго вора и ху-*^ -•;*лать длинный этапный путь 
.тагана-устаиовить 10, 30 и даже до 50 слиш-Однако по данкымъ л*вв видно, что Гав- , 
риловъ ваяима.х« кражами и возбуждалъ коиъ», 
всеобщее не-ювольство и вемависть въ де-1 Иэъ судебной практики. «Кр.»
ревн*. Одинъ изъ подсудшшяъ—Б*ляевъ сообщаатъ огь 13 1юня, что 
въ объясдав;е 1 на-дняхъ вручены обвинительныесказивалъ суду, что въ роковой вечеръ ^  _ ___ л. _Гаврнловъ съ двумя другммя лицами акты—бывеиему помощнику раэъ*д- 
ми*1гъ нам*рен1е наоасть на яинную лав-; ного чиновника X OTAt.ia перевозки 
эу. Судъ поел* довольно продолжительна-; почтъ по ж. д. 1онову и другим* ли-
го разбирательства оправдалъ и цаиъ. обвиняемый* въ составденш
! ? 2 ^ " й “ огоЖ ^?вои7п"|??™ м^;ш ««к" грабитеяч9. О д ^  изъ о«ви.
деяномъ къ н»у обвинеши. а въ преступ-: няеиыхъ Мордвинов* военно-окруж- 
ленш предусмот^номъ 1 ч. 1483 ст. ул.  ̂нымъ судомъ прмгоренъ уже по яру-

К‘ «ертной и«ни. 
Посл*дствЬ1 ливней. Недавно по 

-------------- лин]н челябинской жел*эноП дороги,
•‘f* w

тастся сь таксой. Однако это ме помогло.' станц1ями «Мраморская» и «Аргаяшъ», 
Необходимость застввляетъ еще объ этомъ ’ произведены огромные убытки. Между 
говернть. Неоочьно вожа.т*ешь о Плетве-' прочим* быль снесен* весь бааластъ, 
в*, который з^служнлъ въ Каинск* сим- ^^ораго нын* потребуется до 4 ты-

с. ж. н. й . „  „од-
Вопросъ о соедннежм в*ткой города квго возстанов.тетЯ пути. Оила ливня, 

со станщей, повмдимому,об*шаетъ благо-‘продолжавшагося четыре дня, была 
получиое разр*шен!е. Городской го л ^  такъ велика, что вс*. даже самые

W '" » "  ““ету"»™ "ЭЪ
ки. 1ородъ несонн*нно оживеть съ про-' береговъ И превратились въ б*шеные 
ведеюенъ в*тки. Въ теоерешнеиъ своенъ i QQ-fOK̂ . смывавш1е все на пути. По 
вид* онъ оседставляетъ изъ себя полное i <5ыди немедленно приняты

- *р “тые люди должны понять свою пользу и , мЪшкамк Съ балластом* и камнем*, 
поддержать мысль своего городского го-; при чем* было задолжено огром- 
ЛОВЫ. _ число рабочих*, работавших*къ намъ П|л*халъ нов̂ Й мировой судья С то^
6 участка каГнекаго у*з^ г. Вусурмановъ. исправленЬ| вс*хъ поврежден1й исчи- 

|СЛ€на въ 60 тыс. руб.

й  линш Сибирской жел. дор. !
— 1 1 одъ к^олесамн п а ро в оза на - Орлов* челов*къ необыкмовечнно 

1463 е. по*здъ 94 на*халъ на играв-' крупнаго т*лосложен1я возвратился
аогю на пути малол*тнюю д*вочку Чепур-'до^дй изъ сада и начал* наноситьиыхъ. Д*аочк* и ея матери, бросившейся j _ " Z  ....... irv-спасать малютку-пркчинены т я /kkic  у ш и - себ* въ животь раны большим* ку 

хоннымъ ножемъ. Когда ножъ ело-
— На 1157 вер. попа.1Ъ подъ вагоны во 

время хода яеизв*стыГс челов*къ, ксто- 
рому orptoa.10 ноги н ушибло голову.

— На 16^ вере. по*здояъ 91 равен ь 
кр—яъ Жавинъ славш1й иа Бревк* полот-

малса, Орлов* взял* яругой кухон
ный ножъ меньшаго размера, вот
кнул* въ брюшную полость и н*- 
скояько раэъ повернул* его, стара
ясь перер*эать себ* внутренности. 

“& . ,^ :Ч у к т ^ у , ,  ЧТО силы все еще не оста-— На раз. Горьки 638 мрс, . . . .  ----------
30 отрЪзако ногу 4-хъ аЪтнеП Д*ооч1г6 ■ '  '  ' q  ,  гояано» в н л к о »Каикаой, к иагори повмдило руку. вляютъ его, иряовъ грнзноя внакии

— На раз. Зувара 2519 в. по^да .4 91, сталъ прод*лывать тоже самое. По
кр -  иъ Лашкеаичъ nona:ib между вагона- доставк* въ городскую больницу, Ор* 
нн получить первяомъ йоги. вт, полном* сознаши и

^ ;  .го.ор«ъ ч-ач,-. .»  «оаго козиаа съ 
ровозъ и 6 вагонов* ра^ито, а маши- собой, теперь ваша очередь». Оказа- 
виста к его помощника серьезно обварило. | дось, что кишки его перер*заны на

— Сходъ съ рельс*.  На ст. Неля-! мелких* кусочкоть, что со-
бннскъ 8 шня сошли съ рельсъ 2  вагонам, .  пл^ястявпяплп. впчмож-теллушхи и повредили путь. ®Р*ть их* не представлялось возмож

— Танъ же оаровозъ 74 140 сошедъ сынымъ. (1 • iip-7
рельсъ н повредидъ путь.

— Покушен1е иа самоуб1йство.  
На гт. «Тшшеть» неиз8*стяый пассажиръ 
4 кл. въ уборной покушался на самоубий
ство, разрЪзаяъ перочиннымъ ножемъ 
шею it живот*.

— Въ прниадк* пон*шатедь-  
с т в а. На в. выбросился изъ вагона 
психкческн больной к^стьяшшъ Файкенъ, 
которому колесами вагоновъ отрезало 
часть руки м повредило голову.

(J<3* г а з е т ъ ) .

Т  о > А с \ 1 а я  ж У 1 з н ъ .

Культурное сближен1е съ Япон!е . 
Придавая огромное значеыедЬлу куль* 
турнаго сб л и ж ек 1Я между PoedeA и 
HiioKie -, вэаимкаго изучены и пони- 
матя жизни двухъ с о с * д н и х ъ  наро
дов*. *̂ с2акц1Я «Далекой Окраины», 
взяла иа себя почин* по организацш 
г р у п п о в ы х *  по*здокъ въ Япон1ю.

Японское правите.льство, общество 
и пресса очень сочувственно отк.1ИК- 
нулись на запросы редакши и готовы 
приложить вс* yciLiU къ тому, чтобы 
экскурсанты могли вынести изъ этой 
1К1*здки лучш1я впечатл*нм.

РедакшеП «Да.1екой Окоачны» ру
ководителем* первой экскурсы въ 
Яшт1ю избран* секретарь peiaKuiu Д. 
П. Лкнте-тЬевъ, (Д. О.)

Л'Бсные пожары. Пр1*<(ааш1е се
годня сь Ангары передають. что поч
ти по всей Ангар* на разстоян^^ Де
сяти шагов* за дымомъ o n  л*сныгь 
пожаров* берег* а о ^  «е вид*нъ.

(Кр.)

— За огъ*здокъ изъ Томска вачаль- 
вика томской губ. Н. Л. Гондагтн, въ 
Уоравдеп1е томской губерв1ей встушиъ 
томешй внце-гтбе]шато1>ъ И. В. Штс- 
веиъ. I

Къ в о п р о с у  о б о д ь н и ч о м ъ  
н а л о г * .  Въ посд*днеиъ эас*данЫ 
врачебно-санитарной исполнительной 
комиаш городским* санитарным* 
враченъ А. Н. Боголюбовым* быль 
прочитан* доклад* по вопросу о 
введен1М въ г. Томск* больннчнаго 
надо!*. Въ доклад* своем* г. Бого
любов* доказывает*, что надежды 
городсквхъ управлен1й на то, что,съ 
еведен1еиъ бодьничнаго налога, ра
сходы города на больничную часть 
окупятся, не оправдались на практи- 
к*. Въ настоящее время въ г.г. Харь
ков*, Одесс*. Астрахани возникают* 
ходатайства или объ отм*н* бодь- 
кмчкаго налога, какъ накладывающа- 
го на город* больш1я обязательства, 
иди о учдоизк*неши его формы и 
учреждеши, какъ напр. въ Одесс*, 
санитарнаго сбора.

Кодичасгво денег*, ооступающахъ 
от* бодьничнаго налога, на практи- 
к* сводится къ ничтожным* суммам*,

1всл*жств1е затруднительности контро
ля и сбора этого налога; на одно 

'д*ло сыска, наор., въ Одесс*. Хард
иков* затрачиваются громадныя суммы 
—до 10 тыс. руб, а между т*мъ 
особый штат* служащих* по сбору 
не в* силах* устранить адоупотреб- 
дзн1й со стороны отд*зьныхъ дицъ.

{ Введенге больничного налога зат
рудняет* борьбу съ заразными бо- 
л*зннми и ведет* къ громадный* 
затратам* со стороны города.

Сам* по себ* больничный налог* 
аротивор*читъ гюлож4н]ю обществен
ной медицины, по которой дечен1е, 
какъ и образова^бе, должно быть 
общедоступным* и беэплатныиъ. Въ 
виду всего этою , докладчик* счита
ет*  возможным* остановиться въ на
стоящее время на бол*е простых* 
м*рахъ къ  увелйчен1ю доходов* за 

>дечен1е въ городск;1ХЪ больницахъ,
I наармн*ръ, привлечете предормнима- 
|телей къ уплат* за лечен1е служа
щих* у нихъ рабочих* и прислуги 
по соглашетю съ городским* управ- 
лен1смъ.

— В ъ Т о м с к о й  о к р у ж н о й  
Д.ТЯ д у ш е л в о —б о л ь п ы х *  л е 
ч е б н и ц *  третьяго дня для боль
ных* былъ дань спектакль. Постаате- 
на была сн.тамн cJTM.4niBx* .течебаацы 
веселая мадоросс1йская пьеска „Бу- 
вальшнна*. Разыграва ова была хо
рошо и достава.та нстнввое тдово.ть- 
CTBie больвьпгь, которые горячо авпло- 
дироваш мсволнателямъ и испагви' 
тельнвцахъ. Поел* соектаиа въ боль
шом* зал* лечебницы состоялись тав- 
цы. Тавцевалв больные другъ съ дру
гом* и со служителями и сид*.1 камв.

В* .хечебввд* сейчас* бол*е четы 
рехъ сот* чело£*къ- Батьвые работа
ют* ва отярытомъ воздух*—в* огоро
дах*, ври востройкахъ. Режим* ле
чебницы очень явтересевъ и пронзво- 
днтъ самое лучшее впечатл*н1е. Д*ло 
Бостявлено на серьезных* основашяхъ. 
Директор* и его помощввкн отдаются 
дълу съ большим* тв.течея!емъ. Мы 
Еад*емся бол*е подробно озваяохвть 
читателей съ лечебницей в* б.1 иаай- 
шем* времени.

К а з н а ч е й с т в о  в ъс .  Каш-  
н *. Управляющим* т з е н . палато.и 
собираются св*д*тя от* правитель- 
ственныхъ учрежден1й и частных* 
предпр1ят1й съ ц*яью образовать въ 
с. Кашн* Томской губ., казначейство 
къ которому предполагается причис
лить до 25 волостей.

— Г о р о д с к а я  д у м а .  На об- 
сужден1е открывшейся вчера ceeda 
городской думы внесены, между про-  ̂

; чииъ, сл*дуюш1е вопросы: по предло- 
жен1ю арх1епископа томскаго Мака- 
рЬ|, о борьб* съ нищенством* въ 

(Томск*; о возложен1н составления 
I страховых* 8*домостей и оц*нокъ 
общественным* и частным* строен!- 
яиъ, подлежашянъ обязательному 
страхован1ю, на городских* оцЪнщи- 
ков* съ выдачею им* особаго допол- 
нительнаго вознагражден1я, н проч1е 
вопросы.

I — Г о р о д с к 1 я  н а ч а л ь н ы й  
ш к о д ы  въ 1 9 6 Б  г. Въ течен1е 
иинувшаго 1908 г. Томск* состояло 

1 2 2  городских* начальных* училища 
и 5-мйнисгерства народнаго проев*- 
шен1я, субсидируемых* городом* оре- 
доставден1емъ для нихъ квартир* и 
ороч., всего, таким* образом*, со- 
стоядо 27 училищ*, изъ них* 10 
мужских*, 11 женских* и 6 см*- 
Ш 8НН Ы Х *. Обучалось въ школах*: 
1597 мальчиков*, 1668 дЪвочекъ, 
всего 3264 чел., бол*е 1907 г. на 
334 чел.; окончили курс* 303 иальч, 
и 243 д*в., всего 546 чел. Отказано 
въ пр1ем* въ школы, за недостат- 

I комъ свободных* м*стъ, 325 мадьч. 
1и 189 д*в., всего 514 чел., и бол*е 
1907 г. на 94 ч. Школы пом*шадись 
—12 въ собственных* эдатяхъ и 15 
въ наемных*; вс* собственныя здан!я 
не были пригоаны для своей ц*ли, 
всл*яств1е их* ветхости и тЬсноты; 
иэъ 15 наемных* пом*щен1й 9 тоже 
не удовлетворяли свозыу назначен1ю. 
Учитедьсюй персонал* шкод* состо
ял* изъ 12 законоучителей, 27 за- 
в*дующихъ школами, 53 учительниц* 
и 14 учителе!! п*н1я, всего 113 чел. | 
ОбшШ расход* на содержаше школ* 
выразился въ сумм* 67126 п.

В* е а п и т а р в о й  kombcci m. В* 
пос.т*днемъ 88с*дав1Е городской вра
чебно-санитарной KOMHcdM быхв про- 
■введсвы выборы товарища предейда- 
тедя komhccIh и членов*, азбраны: то
варищем* председателя срсф. П. И. 
Тдховъ м членами kommccIh проф.Ё.Л. 
Зубашевъ н врач* Г. К. Свбирцевъ.

О б я з а т е л ь н о е  п о с т а в о в л е -  
ei e .  Въ № 42 ,Тож. губ. В.“ объяме- 
во обязательное постановлен1е Барна
ульской гор. Думы об* обезпечев1а 
аормальваго отдыха служащах* въ 
торговопроиышленЕыхъ заведен1яхь, 
складах* и конторах* г. Барвау.ю.

А д р е с н ы й  стол*.  На дяяхт^ 
одному изъ xtcTHUX* жителей по вам- 
ному д1!лу. понадобился адрес* одно
го старожила—г. Томска* ^  получе- 
Eien* адреса он* в обратился в* ад
ресный стол* при городской ПОЛ ИЦ1В,
ГД* за плату въ 5 вон- была выдана 
справка въ том*, что розиекпваемий 
домовлад*.1ецъ проживает* ва Маги
стратской ул. въ д. .V 41, но по справ
ка оказалось, что розысвиваеное лицо 
года 3 или четыре переЬхало на дру
гую квартиру. Пришлось обратиться в* 
тот* же адресный стол* вторвчно, на 
эготь рааъ был* дан* новый адрес*: 
Акимовская, Дс б, гд* адресата также 
не оказалось. Въ виду таких* неудач* 
пришлось обратиться в* треттй, во на 
втотъ раз* въ адресном* стол* отв*- 
тялв: никаких* справок* дать не мо- 
ащм*. сов1>туемъ обратиться въ поли- 
nefietde участки, быть может* тан* 
что нвбудь узааете. Однако и эд*сь 
д*.то окончилось неудачей: во вс*х* 
пяти по.щцейскяхъ участках* были 
выданы разные адреса, во роэы- 
скиваемаго лица все-такм не оказа
лось. Для чего же спрашивается, 
существует* в* г. Томск* адресный 
стол*.

О п а с н о .  6* томском ь городском* 
салу сд*ланы было когда-то некото
рый вриспособлеши д и  д*тской гвн- 
вастикы и забавы, во вс* эта пряспо- 
соблевш къ настоящему времени на
столько обветшалв и иришдм въ не
годность. что оольаоватьса вмм далеко

IV. I подрядовь «не стйснядсь правилами

— Ослов* ведут*.
— Чьи ослы то будут*.
— Не вядяшь «буташника»; 

вой,—казенные ослы, значить.
Зач*мъ казн* ослы.

для казенных* подрядов* и поста- 
’ вок* установленнымч в* положе- (
;н1и о них* (т. X, ч. II. свода зак. 

к о н - с *  такой полнотой схему пр|*хавг второй участннк* 
' власти въ проект* ничего не гово- уб1Йствв Гериенштейнв, нын* уже
рится объ отнйтственности строи- осужденный Александр* Половневъ,

Юскевич*-Кр1сховск1й получал* иат
ПетепГ)уэга по 100 рублей, >ю не на 
свое ' а иа пив Вербицкой. Вес
ной 1908 годя к* Юскавичу-Крвсков-

не безопасно. Л*стяяцы стоять с* по* 
ломаннымн перек-тадвпамк, шесты по 
которым* д*ти покушаются взлазнть 
истрескались м царяпают* рукя. Вал* 
для катаа1а д*тей с* одной стороны 
без* пернлъ, съ другой перила расша
таны. И все это ве проходить для д** — «w -.
тей даром*. Въ минувшее воскресенье! _  Казенный жеребей* зач*1гь. И тельной комиссш. Она обязана еже-|им*вш1й черную повязку на глазу, 
один* из* играющих* мальчиков*, i ослы тоже. Мужикам* ослов* раэво- год^***" отчетами, а по окончанЫ Посл*дн!й в* разговор* с* м*стной 
скатываясь по бревну, за oTcyrcTBieMi' дить будут*... в*съ проектированных* соор/же-. деревенской молодежью называл* себя
перпл* потерял* ряввов*ае упал* с*| — Осел*, конечно, винослмвйе... комиссия обязана в* тече- 1  соц1алистомъ-революц!онеромъ. Жива
8-х* аршинной высоты вниз* головой i Но аккяиматизац(я... едва ли. ■ шести м*сяцевъ составить у своего друга, Полоэнегь иьяиство-
ня землю в на Htsoropoe время лв- j __ Господа, уб*дательно прошу: • ** опубликовать окончательный от- ■ вал* и благодушествовал* вм*ст* сь
ШП.1СЯ чувогвъ. Нам* кажется, что вс* i дайте дорогу ослам* 1четъ. Этим* konuccih и ея труды , ним*. Однако ми[мюе пьянство про-

отдаются на судъобЩ€СТвеннагомн*-;доямгалось не слишком* долго. М*ся-I приспособлен1л сада, предвааначенныа 
для датских* игр* нелюдимо отр^ 
моптирзвать, и предохранить д*тей отъ 
опасности.

Р в г и с т р а ц 1 я  о б щ и н ъ .  Оп- 
ред*лен1емъ общаго 0рнсутств1я том
скаго губернсваго управлешя внесены

С* удов0 1 ьстр|ем*.
— Нейдет*. Встал* и орет*.
— Не подходи сзади: убьет*. Спе

реди его бери.
— Постой. Дай ему обмякнуть, 

сам* пойдет*..
Какая глубокая потребность со-

въ реестр* старообрядчеспяа обшцпа * борностя в* массах*: вот* и гово- 
Б±локрнвицкой lepapxiH въ с. Лйскомъ, I рите «реакц1д»—пара ослов* способна 
Айской в., Bificcaro у., допускающая j собрать такую толпу...

Н1Я, немощность котораго у нас* до- ца через* два друзья разссорились. 
статочно изв*стна. Между т*мъ по Мотивом* ссоры послужило, как* го- 
печальному опыту прош.таго мы зна- ворягь, немгелаже Половнева укры- 
еиъ, что даже в* т*хъ случаях*, I ваться доя*е, и он* у*хадъ, чтобы 
когда казенные строители возводили явиться в* суд*. Всл*дъ за отъ- 
сооружен1я, «ст*сняясь» правила-1 *здомъ Половнева Юскевичъ-Красков- 
ми, устаноиленными в* законах*,' ск1Й перебрался иэъ села Рыбммскаго 
все же бывали крупныя элоупотребле-, в* деревню Масленки. Юскевичу- 
н!я. Т*мъ бод*е они возмож-! Краскоккому на вид* д*тъ 45—50.

свящепство и распростраияюшдя д*я-1 — Но позвольте: во-первых*, это!”*̂ данном* случай, когда строя- Он* крЪпкаго сложен1я, высокаго ро-
тельаость на сел. Айское и зас. Ботзи. 1 не обыкновенные ослы, а зат%м*! надЪлены прямо особыми под-{роста, с* крупными чертами лица, 

( r̂вpooбpядчecEaя община coraacia вполн* ли адэкватно... |номоч!ями. Государственный контроль,, «жеить теперь большую бороду, во-
Слтовецкаго монастыря в* д. Б'Ьлой, ’ — Расходитесь господа: обыкномн-• и в*^ рамках* лосы же по-прежнему коротко стри-
Верхъ'ВухтармнвсЕой 
скаго у., допускающая духовных* лицъ 
Ех^ющап мо.1нт1)еввыЙ дом* въ д. 
БЬлой.

: своей точно установленной деятель- > жег*.Змйиногор- I ные ослы и больше ничего. i
-  Ваше 0л.город1е, не прикажете . Р*«оДУЮТС"

ЛИ конный наряд* вызвать.

(Нов. Русь.)

Ж е л е з н о д о р о ж н ы е  к ю с к н .  
2 ОБТября с г. в* УправлвН1В дорогм 
будут* промаводшться торги путем* 
подачи запечатанных* заявленхй на 
сдачу в* аренду съ 1 января 1910 г. 
во 1 января 191S г. права торговли 
пронзведешями печати на ставших* 
Сибирской ж. дороги отъ яЧелябиеска“ 
до ст. Поливииа.

— Г у п я н ь е н а  п а р о х о д Ъ .  
Первое гулянье ча оароходй, устро- 
енное правлением* добровольнаго по- 
жарнаго общества для уснден1я сво
их* средств*, не приааекдо много 
публики,—собралось всего около 150

Руслан*.

Нравственный урод*. На Красно- 
казенньш, а городски деньги, и при- сельском ул. Москвы, занимая* 2 кон- 
том* комисс1ей с* чрезвычайными наты вЪеовшик* николаевской ж. д., 
полноноч1ями, едва ли получит* до- дворянин* С. П. Медоксь, 49 л. Года 
ступъ, по крайней M tp t  объ этом* полтора назав* он* женился вторым* 
в* законопроект^ не говорится ни i браком* на Наталь* Ильиничн*. 48 
слова, какъ и вообще о том*, кто л*тъ. Отъ перваго брака у него бы- 
станет* пров*рять отчеты строитель- ли дочери 18 и 16 я.. 1 малолетняя 
кой KOMHCdH. Правительственный кон-! и сын* 13 л. Глава семьм—человек* 
троль, осуществляемый по отношетю, крайне распущеиый, около двух* 
к* петербургскому городскому упра- лёт* вступил* в* кровосмесителную 

г п  е  а » I градоначальником*, тоже не связь с* старшей своей дочеоью. от*
(О т ъ соб ст ввн наги  . расдространяетсл »л деятельность ко- которой есть уже ребенок* 2 меся-

Пооекты—ПОИНУЛИТРЛКНЯГО очяп уполномочен* на цевъ. Въ последнее врем11 отец* сь
р о Й Г  гор^^^Г  Правда, через» аюих» - «шЬренЫ.и став» ухажв-
Ьввастя слухоД. а трееожннхъ «У-iaaib и за 16-ти вбтнеВ Анной. Же-
ооложенШ- въ газетагь опуЛпмкояа-': *** имееть некоторую возможность, на знала о похожден1яхъ мужа и на 
ны полообности внесепнаго ^уже ад1ять на ход* работ*, то i почве этой в* семь* разыгрывались
сов*т^^ министров» э в к о н о п р о е к т а “  s™»» посточнныя ссоры. Недавно Меяокс»

Петерб;ргск!я письма.

чёя. Входных* билетов* было про- g сооружен1и камлизацЫ и Ve'pey- «участ1е* города в*
дано 127; о л  чайнаго стона аыруче- стройств» водосна6жен1я а»С.-Пеир-] S', 
но около 50о.:1акнн» обрвзош., вург». По этомупроекгумзжно судить
чистаго дохода предполагается около q характер* мер*, котооыя будут*' пс^паю т*  «въ неп^ред-
100 руб- Пароход* отъ г. Томска ор«н5ты по отно5ен1ю и д р Ж '" * " ”**®® ^едыван1е» города. В* мо- 
прошед» до дер. Черннльщиковой, н^ддгоаодучнымъ росс1йскяы» горо-
зд»сь ГУЛВЮЩ!. сошли на берег», вы- рородъ Петербург» не впервые ““ с ^ ^ ^ с т т е т »  ™?тамъ
ли устроены танцы, в» которых» ав- служит» оселкоиъ для опытов» кан- соотввтствует» смйтаыъИ проектам* или окончательному от-

*{чету коимссЫ. Возможно, что откро-

получия* на служб* разечет* и весь 
веч^ъ пиль, лкЙ1сэничая со стершими 
дочерьми. Жен* съ трудом* удалось 
увести его спать.

На утро, когда жена отправилась 
за покупками по хозяйству, чрез* 
незапертую дверь пришел* за деньга
ми дворник*. Не найдя никого въ 
первой комнате, онъ прошоль во 
вторую и там* увидал* Медокса

т*м* приняли участ1в и жители де- целярскаго ре<|>орйаторства. Он*
Р«вни. холится «под* рукой;

Г оГ „ат1Г н ^ ;его '^“ ^ Р с ? «  город». С.»их» „,и крок>с.йсяте«ьн.го акта Двор-
устраивать на улицах* говки. доходггь эдан1я-к* тому же в* блщоустпой^' поражен* о т -й гну-
при 1ояе до бешенства. Недавио на Боль- . Пот»пЛии«1 Л̂жчпп«?пя'14с1 ивп^пдвп Р^дчиковь город* может* привлекать сностыо, что бросился бежать, 
шой Королевской улж^ оди1л _ в г л о ^ -  предъявлять к* ним* Встретивши на улиц* Нататью Me-

nî oa°ii.mB I “ алоупотреблешя,—НО что про- с» дочерью на кровати при соверше-
ивраднии IjpieMHOH -к— этого nonluiaer* ГОООВ*. Свомх* дд<ы et/та Я«лгт.

дисть на поляомъ хо;^, налетел* на пе- ственно заинтересована, какъ каждый 
реходившую дорогу девицу, сбил* ее с* изъ нас* заинтересован* в* благо- 
ногь и ^ а я  с* ве^^педа чуть не ело- устройств* своего жилищна.1Поэтому 
7 7 7 ^  ?Г^тр??»7ст”  n 'Srt : Петврбур,» ВС. же подьаоваИс, 
разогнавши ведосипедъ яо Заисточной торыми заботами. Между прочим* бю- 
улиц*, попал* а* канаву, лерелонилъ се- рократическ!я заботы выразились въ 
б* ногу и былъ поднять и доставлен* вЪ|то1п., что в* 1904 г. для Петербурга 

введено омбое гОродовое п о л о З е ,

)У(алехъ!ой фшешохь.
TOPHIECTBEflaiH ШР1Ч1.

«Въ Калугу привезены изъ 
мм*тя коваго губернатора кя. 
Горчакова два осла. Полмщя 
ортымзомла встрЪчу. Шеств)е 
ослов* сопровождаемых* на
ряден* городовых* въ полной 
<^вой амуаиши собрало на 
удмц* толпу любмытных*»...

«Р*чь».

иски, принуждать к* испржвлен1ю не- доксъ, он* сгоряча раэсказаяъ ей 
правильно или недобросов*стно испод- что вид*дъ. Та. захвативши колун*, 
ненных* работ*. Обычно 1Сруаныя бросидась на м*сто преступлентя и 
строительныя фирмы обладают* соб- размозжила мужу голову. При допро- 
ственностью, обезаечиваюищй, помимо сЬ ока показала, что терпЪла гну- 
залогов*, иски къ ним*. Но привлечь сности мужа, пока о них* не знали 
It* суду чиновника в* наших* уело- посторонн1е. Поел* же разскаэа двор-

незначительно пасшипиашее Knvr* просто. Гражданск1й ника она не влад*ла уж* собою,незначительно расширившее круп» чиновнику на мидл1окную ГР*чь1
яиц*.принимающих* участка* город-'суму тоже безнадежен*, если даже ^  '

' ском* общественном* упраалети и ч*. онт. ^ й д е т *  а* пользу города во Священники-солдаты,
сколько улучшившее технику думсха- ^Ъ х* инстянЩях*. «био. В*д». рисуют* такую кар-

- го д*лопроизводства. Гохда на эту, Таким* образом* гь течен1н быть тмну из* прошиго 
■KS?SIln Император* Нмколпй Павлович*.

будет* хозяйничать, безконт ольно вскор* поел* декабристскаго движе- 
“ «“ распоряжаясь десятками мнлд1ондгь н1я, обратил* вниманк на-доведен-

■£д!л™ сГ и ^ Z i K o e S e K T i  "о йзотв» 1 сткннжя до его свадн1ч-р«спуп|енчость ̂дождались, и л  законопроект* о комнсая и все участ1в городского об- духовенства, конечно, б*лаго, По-
принудительном* оздоровлена Петер- щественнаго управлешя л  атом* я*л* ся*довало Высочайшее пове..*н1е си-

« “■ ноду-стро*айш= спьдить па пок-
дътеля. денкм* духовенстаа и особенно по-

Трудно ожидать, чтобы л  таком* рочныхъ священников отдавать

— Возьмешь СЪ собой...
— Слушаюсь.
— Ты что это «празднику радъ». 

Помолчи.
— Слушаюсь.
— Возьмешь с* собой Петрова, 

Кочеткова, Петькина и П*тушкова.
— И отправишься...
— Слушаюсь.
— На товарную станц!ю. Строго 

наблюдать за безопасностью выгрузки

тельство того, что и в* министер
ских* канцеляр!яхъ признана неудач-

lle?e^б?preкjю’ ^ropoSyю°“ y « 7 “„^^ “ “«Рен» Поддаты. Во исподнен1а Высочайшаго

уплачивающих* наибод*е высок1я *
ставки кваргирнаго налога. Но в* Новоградов*.
теченк шести д*тъ дума, уси- Петербург*, 5 шия. 
ленная новыми гласными, не совер-;

ар-

“ I
шила эам*тныхъ перем*нъ л  город
ском* хозяйств*, напротил: столица 
л  посл*дн1е годы стала гн*эдом* 
эпидеи{й , угрожающих* вс*иъ 
обывателям* от* чернорабочаго до 
министра. И вот* реформированная 
петербургская дума лишена бюрокра- 
тическаго доз*р1я, и из* ея в*дом-
ства собираются изъять выполненк народа. В* министерство юсгищи 
двухъ важ11*йшихъ задач* город-, ооступияо донесете ржевсквго

Къ д*лу союз* русскаго

ского благоустройства.
Для непредуб*жденн8го ума лено.

шее распоряженк enapxiai.
; хкреин*.
j  С* 1828 годя началась «раг' гка» 
I Пощады не было. Священника, fipo- 
слумгившаго один* год*, и священни
ка, проелvм(нвшaгo триацать л*гь 
брали л  солдаты. Сро«с* военной 
службы был* 25—30 д*ть. Особен
но нс посчастливилось тамбовской 
enapxiH. Apxiepefi был* жестоюй и 
ненавид*л духовенство.

Священника, осужденмаго къ раэ- 
жалован1ю и иэвержетю иэъ евнв, в* 
каеевральноиъ собор* облачпдн во 
вс* священный одежды. Поел* этого

правника, в* котором* он* i д*лал три земных*
общаетъ, что во вв*ренном ь ему рай-

и сл*дован1я по улицам* осдол госпо-: что крах* частнаго опыта городской он* проживает* н*кто Виктор* Сер-
дина начальника губерн1и.

чем*, я буду сам*...

М.

НК* надо же туда— Позвольте, 
пройти.

— Не напирайте. Господа, прошу 
вас*. Не скопляйтесь.

— Что случилось: пожар*.
— Никак* станц!онный архил эа- 

гор*лся.
— Али ревнз1я пр|Ъх8ла.
— Не ревизк, а осды.
— Ослол выгружают*.
— Ц*лый вагон* дрессированных* 

ослол привезли. Ослиный цирк*.
— И вовсе не цирк*, а губерна

тор*. И не вагон*, а всего-на-всего 
два осла,

— Не два, а куда больше.
— Больше. Я собственными глаза

ми вид*лъ, вот* как* вас* сейчас* 
вижу...

— Что это—намек*.
— Господа, проходите, умоляю 

вас*. Вот* вы интеллигентный чело- 
в*къ, а толпитесь: ну чего вам*, не
ужели вы ослол никогда не видали.

III

— Выводи второго.
— Они не хотят* выходить.
— Тпрусенька, тпрусеньки...
— П5тушкол, заходи сзади...
— Лягаются, ваше бяагороще.
— Я сахару захватил*. Проводник*, 

иожно ему сахару дать.
— Ах* ты, животная.
— Ташши его за повод*... Кочет

ков*, Петрол подпирай его с* бо- 
кол .

— Постой на ташши.
— Ташши.
— Дай ему, дай ему легонько. Ле

гонько, чортъ,—обрадовался.
— Ага, понял*...

поклона
серед* престолом*, ц*ловая* Еван- 
reole, крест*, престол и выходил* 
на амвон*. Зд%съ съ него снимали об- 
лаченк,—подходил конснсгорск1Й
сторож* с* ножницами и стриг* во- 
10 СЫ. Прямо из* собора отправляли 
v b  BOHHCKifl каэар.мы, в ъ  расооряже- 
н1е военнаго начальстьа.

Бо все время атой мрачно:! траги-

реформы вызван* дробным* и не рЪ- гАевич* Константинол, отноентель-
— Понял. шителькымъ характером*: чуть тро-|но котораго удалось выяснить, что онъ
— Главное, чтобы не было ни з а - 'н у л  частности, она оставила не-!является обвиняемым* л  убШств8

держекъ, ни какого-либо сънхъ сто- прикосновенными всЬ осноэнае не- члена 1-й Государственной Думы Гер-
роны неудовольств1я, ' недостатки городского общественна- ценштейна Юскевнчемъ-Красковким*.

Не впервой, ваше бдагороюе. го управдекк. Въ петербургскихъкан-, у  него по расаоряжен1ю исправника 
И никаких* демонстрац1й...Впро- цедир1яхъ думают* иначе. Там* про- б и л  произведен* внезапный обыск*. ,

ДОПЖ.ЮТ» вЬруь, что органы игст- о  результатах» обысм было свое-1 „.p^^pHin во вс»х» город-
ндго управленш нужмютсд в» твер- временно доведено до сз»д1.н1я т в е р - ,„ , ,^  церкеадт раздавался похорон- 
дой наорав-яющей я сдерживающей, ского губернатора. Одновременно c»,„^p звон». Да и это была дЪИстви- 
р у к »  адмннист^цЖ^Не потому ли  ̂этим» к» прокурору петв|й. п к р . с м е р т ь .  Это были поюроны. 
и неудачна ьышла реформа 1904 го-, судапоступиао заявлена пов»реииаго | србрааось, таким» образом», быо-
ла, что в» думу, хотя м вошля чк- , адовы Герценштейна пом. "рнс. пов»р. „„„священников»—теперьсоягат —
новники, во в» незначительном» Вебера, в» котором» он» сообщает», I з„о ,ыов»к». Погналя на» Н1  воину.

одинаковых» п ^вах» , что разыскиваемый полип1ей коллеж-; поровнлвшись г-. Казанск и» ио- 
.........  Только ск1й секретарь Юскевичъ-Красковск!#,: насгаремъ, вся

4HCAt и
съ остальными гласными... 
ори таком* строЪ мыслей стаыовится 
понятным*, почему во вновь учреж<

_________ , __  'олпа, л  сояро-
п о л  фамилкй Константинова, прожи- aoJ^дgнJи жен*, Д1 и родных* и
ваегьпоМосковско-виндаво рыбинской ^^его городского насеяен1я. как*

даемую комисаю по оздороваешю жел. дор., л  Тверской губерн1и, Р ж е в - , , е л о в 8 к *  упала на кол*ни и
Паат-адтаЛдтогв evnna-r-V  п л  U O iau.U A aa.» и  у ^ З Д в ,  СТВНШЯ М аК С аТ И Х в, * « - I эщ ггЬ ла:

ревня Масленки. ПовЪренный Вебер*'
Петербурга входят* по назначек1ю и 
л  преобдающемъ по отношежю к* 
выборным* от* думы и 1 убернскаго 
земства членам* представители в8* 
домстл, а председатель ей назна
чается по представлен1ю министра 
внутренних* Д'8л.

Если бы и при таком* соотноше- 
Н1и с и л  л  KOMHCdu случайно обра
зовалось большинство с ь  преобладаю
щим* вя1як1еиъ выборных* членов*, 
то эта «ненормальность» будет* ис
правлена дооолнешеж* комиссЫ еще 
четырьмя членами по назначен!». 
Еще ясн8е преобладаше чиновников* 
выступает* л  испоянительном* ор- 
ган8 комнсаи—ея строительно-хозяй
ственном* комитетё: п  нем* на
четырехъ чиновннкол приходится ця Юскевича Бербицкая имЪегь зд^сь 
всего один* чдел  выборный отъ го- j родственникоп. Она между прочим* 
рода. Даже два главных* инженера I выдает* себя за жену мнимаго Кон- 
входятъ в ъ  комитет* лишь л  ара-  ̂стантннова. Появился л  этой м8ст- 
вомъ совЪищтельнаго голоса. Въ нести Юскевичъ л  конц5 сентября

,  «Заступнице Усердная»! Раэдя-
вмбстЪ л  просьбой о немедленном* вопли—рыдатя оставшихся без* 
apecTt Юскевнча-Красковскаго пред- ,^уска хя%ба жен* дЬтей. 
етавиггь прокурору письмо некоего в» других» eoapxixx» rtno  обсто- 
П.. л  котором* тот* сообщает* ^дд иначе, б е л  помпы. В* пенэен- 
между прочи1ГЬ следующее; «25-го епарх!и, гд8 арх!ереем* был* 
мая Юскевичъ-Красковск1й получил ^рд^^ддущу^д грузин* Гай, к* ко- 
к л  Петербурга 243 рубля, и есть торой принадлежали настоашал евра- 
ocHOBtHle полагать, что деньги эти товская и самарская eirapxw, осуж- 
ему высланы на выЪэд*. В* послед
нее вре.мя Юскевичъ в е л  оживлен
ную переписку с ъ  А. А. Майковым*, 
состоящим*, как* известно, товари
щем* председатели союза русскаго 
народа. Полученный Юскеаичемъ день
ги, как* полагают*, явились резуль
татом* этой переписки. Сожительни<

проекте такъ и говорится, что «со 
оружен1е какализац1и и переустрой
ство водоснабжешя л  Петербурге 
производится непосредственным* рас- 
сорлженки* правительства при уча- 
ст!и петербургскаго гщюдского обше- 
ственнаго упрааленк». Къ чему же 
сведется участ1е города?.

Естественно, что в ъ  комиссш, со
ставленной и л  своих* людей, авто
ры законопроекта питают* полное 
доверк. Нзпрммеръ KOMNCciM предо
ставлено право сдачи поставок* и

1907 года и поселился у родного дя
ди Вербицкой Соколова, который не
однократно сообщал своим* знако
мым*, что Константинол—якобы 
реводюшонеръ, скрываюшШся от* 
правительства, чем*, по мнешю ав
тора письма, достигалось ваечатдек1е 
л  пользу Юскевича. Револющонеръ 
в е л  замкнутый образ* жизни, вся
чески избегал знакомства, лично 
газет* не высасывал и все время 
проводил на охоте. Вербицкая из
редка его навешала. «.Ежемесячно

деннаго священника приводили 
коисвегорю, читали приговор* и от
правляли л  полк*.

Ив>эя ш г а  о DDCJitBBei ancncsigii 
барона Tojg,

Вдова известнаго русскаго путеше
ственника барона Эдущзда Толя, по- 
гибшаго в ъ  1902 г. л  Северном* Ле
довитом* океане, издала теперь л  
Берлине описан!е его посдедняго пу- 
тешествк по бумагам*, оставшимся 
после покойнаго.

Отправляясь по порученио ло' 
бургской академ!и наук* л  ' 
шю л  1900 г. на 
барон* Толь надея'- 
мли, которая, 
дится на '■
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острововъ, согласно наблюден!ямъ, 
огклакныиъ еще въ 1805 г. аромы* 
оиенникомъ Яковоиъ Санниковыиъ.
Существован{е этихъ острововъ ао>
ТОШ. неоднократно ocnapHeajrocb, но 
л^ть черезъ 75 оослЪ Санникова де«
Лонгу, начадьми1ог американской эк- 
сведии1и на корабдЬ сЖаннета», уда
лось открыть кЪскодько острововъ, 
лежащихъ къ северу отг Ново-Са-
бирскихъ, именно островъ Беиетта и , пиками по раэвыш» ддресанъ. домогался 
рвсподоженные нисколько далЪе ж ь  возмЪщ(и1я убитковъ, которые онъ яко 
сЪверО'ВОСТОКу островв Генр1етты и ' бы повесь огь иеоравнлышхъ д%йств1Я 
Жанетты. Участвуя въ 1886 г. гь ’ ““нистра фкнвмсогь графа Витте 

Л л л л г л  Тл«1. •РА'...*:'* Государственнаго банка при окаваши экспедицт Бунге, барсить Толь тоже финансовой поддмжкн торгово*
аа|Лтилъ на Cteept горы, который к ч  дои>- «Ф. Рафаловмчъ и 1^о.» въ Одес- 
обратили на себя вниман<е Санникова, съ, обвииялъ м гр. Витте, и Государствен» 
По разсчету Толя, эта сЗемля Сан- 1 ный банкъ въ рядЪ уголовныхъ преступ- 
™ко=.. дол«н. была отстоять o r b ; - l < -  у!
съаерной части острова Котельнаго; бликованнаго постаковлеаш. приложена 
ариблизительно на 150—200 аерсгь, имъ брошюра подъ эаглавкмъ: «№вш1й 
или IV*—2  ̂ широты Правильность' “«««стръ (финансовъ СергЬй Юльевичъ 
ятлгп ыиЪшА плптивпиивъ и Наигоыъ ' *̂ итте*, квкъ главный вииовнякъ нару- этого инъшя подтверднлъ и нанмнъ. Высочайшаго повел1»н1я огь 4-го
Толь быль убъжденъ, что «Зе.мля Сан-; марта 1891 года, н его совм1>стаое учвст!е 
никова> является лишь частью ц'бдаго; съ Государственнымъ баяконъ въ дЪяЪ 
еще не открытаго архипелага, кото-1 крымскаго помещика iC А. Д̂ - 
гыВ DomvMTh йытк ипРчяыияЦно иит#- ** хнщенЫ казеиной земли»). По рыв долженъ ОЫТЬ чрезвычайно инте- ^^ ^ ,^  ж ию бь и  даисгательствь i. 
реснымъ въ геояогическоиъ отноше-J въ совЪтЪ 1шиис1ровъ, а раньше
ти  по сходству съ Ново-Сибиросими i въ особомъ совЪщамш оодъ оредс^да- 
островами. На этихъ островахъ, какъ! тельствомъ статсъ-секретаря графа Соль- 
из.*отно. ««ОД.ТС, 
ископаемый или каменный ледъ. Про- 
■схождеше этого льда относится

Рт Р Пнпаито U гп Qurra . Евакге.'ЛЙ*. «Солдатская памятка», «Х1ба
и1, \ti R ty« DRI 1б* 1же такъ треба». ^pMCTiaKcrao иГеоимская

I повинность и, иахонецъ, сПарство Бонов 
Въ Правит. ВЪстиикЪ опубликовано Вы-: внутри васъ». 

сочайше утвержденное 22-го мая 1909 г-| За Толстымъ, по числу аресгованиыхъ 
яостановлен1е совета нинистоовъ по к е - 1 книгь, сяЪдуютъ: П. Кропоткияъ №  нэда- 
поАданнЪйоену прошен1ю oKTaBHWo стат-1 шй), К. Каутстй (7}, п. Леннвъ [71, Г. В. 
схвго советника карла Дуранте. Означен-J Плехановъ (7), М. А. Бакунииъ (б), Л. Мар
ями Дуранте, взятый подъ сугубое покро- < товъ Августь Бебель (5). Ф. Данъ (5), 
•нтельство [союэомъ русскаго народа и]Тань К. Д. Бальмонтъ (4), П. Лафаргъ 
его оргаяомъ «Русскимъ Зваменемъ» ко- (4), Н. Тронипй (4) и т. д. 
торое печатало иоляыя оскорблен1я пясьна Среди книгь и орошюръ, въ хоторыхъ 
Дуранте и отъ себа обращалось съ фалкп-1 должки быть уничтожены отд̂ Ьльныя м^ 

ста, преобладахггъ, главнынъ образомъ,

оослЪтретичной эпох%, но онъ стар
ше пер1ода иамонтовъ, когда север
ная Сибирь не была еще тундрой, 
какъ теперь, а была покрыта лесомъ. 
Северные леса, въ которомъ жиль 
напоить, росли на местахъ, подъ ко
торыми находился каменный вегг,,

основательными, и оС̂ ннензя, нмъ воэво- 
димыя и поддерживаемый оргаиоиъ сосэ- 
ииховъ, вынышечннмм.

Разорен1е Дуранте, если таковое .дейст- 
вительно последовало,—говорится гь Вы
сочайше утвержденномъ постановлеши со
вета ммнистровъ,—ее могло быть вы
звано деДств)яни Государственнаго банка. 
Скорее следуегь предположмть, что раз- 
стройство имущественнаго полсжеш про
сителя вызвано было иеудачнымн оборо-

>пориографическ1я*. 1̂Нчь).

,пСПО̂ГКОЙ ХП^Кмя ЛЦП'РЪ

ОБО ВСЕМЪ.
Археологическая неходка

«Баку» разсказываегь:
Близь станц1и Озуртетъ, на берегу ре

ки Нотанеби, находится мельница трехъ 
ккстьянъ седа Озургеты. На-дияхъ влж- 
д^ьцы ре.чонтировали ме.’1ьницу, приченъ 
она была разобрана до осчован1я. Понад<̂  
билось углублен1е русла мельничной кана
вы, и, во время этой работы, на Чаршинъ 
отъ поверхности, въ скале, рабочими най
дены интересный лревн1я вещи, между про- 
чнмъ, идолы. Случено проходивш1я лица 
обратили вниман)е на обломки каненныхъ 
фигуръ, заинтересоватись н стали ихъ 
оаадывать. noa)'4H.THCb фигуры барака, 
рыбы и другнхъ какихъ-то жнвотныхъ. 
Изъ кайденныхъ фигуръ одна, атиною пол
тора аршина, имеегь голоау собаки или 
тюленя, верхняя часть ея похожа на че
ловеческое ту.ювище, но безъ рукъ; ниж
няя часть совершенно похожа на рыбу, но 
заканчивается не хвостомъ, а ступней. Въ 
обломкахъ находится несколько таккхъ

т. е. никогда ке ОТтая«Лш;е остатки которую онъ ведь въ аначитеяь!*»  ̂раз- 
геодоп1ческя<;о ,î '̂ HHKoaaro пер1ода. [меразп.. Поя^рзедто!«ъ_так(шу яредво-

«Гол. М.»

‘ I
Чудовище.летомъ 1 9 0 0 г"'э1сспед»^ itrCMtaiuil^e^Hbo можеть' служить хотя бы то '*ев- | ‘9ввся ьр особаго синъщшя подъ

мыса Челюскина, где ей пришлось .„редс^^тельствонъ статсъ-секретаря гра-, и  v  -к и х *амигжчч. Rn. лтгЪт,m ilieus глаи _________ I На КаСп1ЙСКОМЪ МОре СНОВВ ПОЙМаНИбе*---------- Въ следующемъ году «За- Л  Сольскаго ..обстоятельсгве, п.« ос- .
ря» обогнула Ноэо-СибирСк1е острова,; 1в93-1894 годахъ Государственный банкъ'
пр»<!я»знласы<ъост1юау Беннегга, но; ^У«; ‘ л. и. Б,тано.а, .-ь

величины. По сюванъ

иэъ-ва ДЬДОВЪ не могло дойти до него щи^^ъ была растрачена шжченъ лишь: поймана ор-
ш вьоо^дена была провести вторую благонадежное поручительство ивбавило' белуга, вессмъ окаю 90 пуд. 11ри
Biniv М iv-pnnci« ?Гпт«я1.и/»М‘Ъ Rt. iinua I его ОТЪ ПОНВЛечеН1в 1ГК vmtnnuMS nwbr. ' СЯ ПОЛуЧИЛОСЫ ИКрЫ 11 ПуД.,те-

^.(2000 р.

"* котельномъ. Въ Ш Ь  | е™̂ 0^пр,влече„„ „ъ ,ro.,o.»oS отвЪт-, • ̂  ^  _ „Ь^жа^осоОо.
1902 г. Толь отправься съ “CTpo-|4f,3^ | ОСщая стомюсть этой рЪдкой теперь
НОМОМЪ ЗейбврГ01ГЬ я двумя тузем-! иидно, какъ ^он«шлась V a  к м н ^  определяется вриблизнтельно около
цааам-охотннкамя по льду на собаквхъ, совая поддервека хлебныхъ операщй г " 
на а  Беннетта. Онъ оставмлъ рдело-! ранте, ко ооддмж1га торговаго дома - - . 
ряжен1е, согласно которому въ авгу- которымъ Дуранте
сте или «итоЛпе когиа ноое очи- тесно связаиъ ;въ саонхъ имуществен- ств или сентяорв, когда море очи цц^ъ делахъ, а съ однннъ изъ главныхъ 
стится отъ льда, «Заря» должна была j участниковъ дома также м узами блнзка- 
орюта за нами на островъ Беннетта, i го свойства, окончилась дня казны убыт- 
Е с т  же это окажется кеаоэаюаснымъ,' свыше 400
Толь н»Ъ реэаю  провроться по льду фи„а5^шхъ о1^^Э “  nJ«a«SSfb° «  
с а п  на Ново-Сибирск1е острова. указанному убытку, иэложенныя въ выше- 

«Эаре», однако, не удалось достиг-. наэванномъ постановле№и, вскрыеаюгъ 
нуть острова Беннетта, такъ какъ, также весьма любопзтыя стороны нвше- ̂ * го rOCVaaoCTmMxrn Амнмигиплвятв ввл-т.море быдо совершенно покрыто льдомъ, 
N ока вернулась къ устью реки Ле
ни, откуда журналы экспедищи, равно 
какъ и геологичеекЫ и эоодогичеекЫ 
келяекцЫ, были отправлены въ ака- 
дем1ю каукъ въ Петербургъ. Отъ ба
рона же Толя больше някакяхъ из-' 
вест1й не получилось. Снаряженная 
аъ 1903 г. экспедици! на островъ Бен
нетта подъ начальствомъ лейтенанта 
Колчака для оказашя помощи барону 
Тояо достигла о. Котельнаго въ на- 
4ajit 1ЮНЯ, а вгь августЪ 1903 г. при* 
1шп на о. Беннетта, такъ какъ океанъ 
въ этомъ году былъ почти свободенъ 
огь льда. На островЪ были найдены 
разные сд1)ды пр^ыван1я экспеднцЫ 
Толя и оставденные нмъ тамъ доку
менты и донесен1я на имя президента 
академЫ наукъ, нэъ которыхъ обна
ружилось, что Толь орибыдъ со сво
ими спутниками на о. Беннетта 3-го 
августа 1902 г., а 8 ноября того же 
года отправился по льду на югъ, им^я 
при ce6t съЪстныхъ прнпасовъ на 
2 —3 недЪди. Однако, ни на Ново- 
Сйб«рск1е острова, ни на иатерикъ 
никто изъ участнпковъ зкспеднцЫ
Та.чя не прибыль. Полагаютъ, что они 
notram въ какую-нибудь полынью въ 
океано и тамъ погибли.

Въ изданной теперь книгЪ напеча
таны выдержки изъ оисеиъ ооков-

го государствтваго ^вансировангя чвст- 
ныхъ вредпрн1т1й. Финансовая поддержка 
въ видЪ двухмил1онной ссуды, оквэана 
сииднкатомъ трехъ частныхъ бамковъ и 
Государствеянымъ банконъ торговому до
му «Ф. Рафаловичъ и К-о* безъ доста- 
точяаго выясненш финаксоваго ооложешч 
субсидируемаго предпр1ят1я, таю. что 
въ сжмомъ вепродолжительнлмъ времени 
пос1% выдачи указанной суммы выясни» 
лось значительно Mcnte благопр1ятное со- 
стояще счетов» торговаго дома, кежелм 
то имЪ.юсь въ виду орн образовашн син
диката. 1клЪдстам сего 14-гв !ю1М 189] 
года д8йствитеаьнынъ тайныкъ сов^ткн- 
комъ Вышнеградскнкъ испрошено бы.ю 
Высочайшее позел1>те о пргкращевш вос- 
пособлен)я за счетъ синдиката, торговому 
дому «Ф. Рафаловичъ и К-о» и о предо- 
ставлешм Государственному банку, на имя 
коего выданы были соло-вексехя торгова
го дома, а равно совершены set остальные 
акты обезоечешя,—првауаить ко взыска- 
ы!ю ссуды.

Однако обезпечен1й, прнвятыхъ баикомъ 
при выдач* ссудъ, оказалось недостаточ» 
но, чт^ы предохранить казну отъ убыт- 
ковъ- При нааичности всего этого. т*мъ 
не менЬе домогательства г. Дуранте и его 
покровителей шли дальше, и ущер'̂ ъ каз
ны для удовлетаорея'щ вс*хъ апиститовъ 
вэзросъ бы, если бы ндстоицннъ

ГОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Т О М С К О Й  Б И Р Ж И

Сз 8-%о по  J5-Of *юия 1 9 0 9  toAi.

Торгово-яровышл. отдБлъ,

Пжана мрерохъ 133—134 
И1 п  вую

.  Р1«ь 120— ,  „ •
Рош. . 106—112. ,
Овесъ aicrauft. . .
Ятхевь rtCTiHt . . .
Qpoc« >Ьет10« съ акне. .
я «peBeTpr. , я . я 

^уа»ам«амегя1«хвп я 
,  rpeuena „ ,

RpjBum 1 е. мкет. пкухь 
2 » » »
3 » » *
4 » * »

Нуи psuu . . U оухъ
> овеввпаж ctiiaa > 

Orpyti яневячЕые . . > 
Han cipwl. . . . .  я 
Ская JbHasoB . . . . >

> KOIOUHM . . . »
Наело мровм т«а. аатур.» 

елямчюе еаахков > 
слв1'..тяее тиерт. » 
'«маляям OiicK. »

> яаажурсвое »
> рмгаккм » 

аодеолвечвое . . >
Восп пелваый бклий » 

шлты1 >
Нела............................»
Соль сааосадечнаа. . . » 
Кожа алоаая сухая . . »

СЫ|ЖЯ . . »
Еоквна 4 т  арк^ра п  нт. 
Кожа телячья сухая аа яухъ.

> сохатвяяая . . »  жт.
Ояива....................... >
Шерсть овечья. . . ва яухъ.

аорооья . . »
листа 0ЧП1ЯЯ. > 
грява. . . . »

Щегваа'....................... >
Шмы гурт. св1ж. 4*я пр. » 

бятмкериое вряжоа. » 
сапе* . . . . »

Ветхяи: oupota «(pit.. >
» 4«аоаяи. . »

Каябага пячеш 1с. «а яудъ
Рябчшв . . U пару 
Тперем. . >
Ктрооатка бклая »

» clpu »
» ярмхая »

. Гусь. . •
Сало-смяям (шрсаа) и  вуха 

.  „ тбвлахм . я
я сояевм (шяжка) . .

Наш ярастаа 1 еартъ , „
> п 2 я . я

Кероевка 6 т  ваеуаы . я 
‘ №а<ш пал. 4вавяас. м вщ. 
I Паяаи (авмпла) . . ха вуха 
Холста вкшечаий. . я  арв. 

• я 1«диадочи1й. . я
I я ру«авечяв| . . .
Качва лвкейсаая . . . .  

отъ 3 1ЮЙЯ Оркха аедрашй сухой п  пух*

Велма 1

д«*

Рн«а

Иаъ тедеграммь «Хл. Д.» ....  ̂ __ _ „ ....
видно, что кастроешс рынковъ было въ Чай првлиый ^дееппявь 56̂ 
сл*дующемь вид*; _ . 80 я я

Рига. Пшеннц1  сибирская нят. 130 в. Сиара головиЛ . . п  пух* 
140—145 к. Рожь рус. нат. 120 ф. 116—; ввлеянй
117 к. Оеесъ об. W-100 к. Ячмень 90— Cix»piHi песаяа ! ! .* ,
93 к. Льняное сбыв ва 67'.х *,« овинное, i Остр* яцяв.
163, степное 1Ы—164 к. j .....а

Ревель- Рожь 120 э. 115—116 к. Овесъ 
обыквов. %—98 к.

Либавв. Рожь рус. 120 а. 113—114 к.
Овесъ об. б*л. 103—104 к., выс. до 105 к., 
черн. 10 1—102 к.

Рыбинскъ- Пшенииа рус. агбир. 128 —
130 к. эа п. Режь 117 118 в. 87^915 к. 
за четверть въ 9 п. съ мЪшкомъ. Овесъ 
об. волж. 510—6S5 к. за нуль 6 п., каиопй 
490 -  515 X., переродъ 95-96 к. за пудъ.
Гречневая круоа чдр. 1340—1375 к. аа 
S м-Ьшка в а. 30 ф., прод*лъ 1050—1130 к.
Мука ржаная; ватжекая 1025—1040 куль 
9 п., камская 980—1000 к. Мука аш. 1 с. 
гол. к.тей.яо 1225—12^'к. за мбшокъ 5 о.,
2 с. гол. к.-еймо 1075—1128 к.

Елецъ. Ишевица переродъ 130—134 к., 
гярка 130 S. 132-134 к., рожь 120 э.108- 
109 к., овесъ об. 88-9U к, экон. до 95 к.

Варшава. Пшеница 133—162 к., рожь 
110—112 к. Оеесъ об. 110—112 к., экон. до
118 к.

Одесса. Уяька 9 п. 30 ф. 145—146 к.
Роясь 9 о. 16 ф. 105—106 к. Овесъ об. 
сборк. 85 — 86 к. Ячмень кормов. 81—82 к.

Кнрсановъ. Режь 120—125 зол.

ялавой . я 
Спрлядь . . . .
Нельм.................
Нуясув* . . . .  
Сырок*. . . . .  
Бклп Обевяя аа втук.

> Кухаапвая. >
> Бвяс. . . >

Хвесгь бклвт1й «  оух* 
Болоииг* U япуку 
Ншкдь 10 «етвертей. 
.4яеяи. . 1'я щуку
Волкь . . . . •
Заякъ . . . . >
СоЯохь ссктлнй. > 
Горамтай. . . »

р.| x.;i Г- •

С П И С О К ъ
д*лъ, вазваченныхъ къ слушанйо во вре* 
менномь /головмомъ отд*лен1м сего суда 
въ гор. Ново-НиколаевскЪ на 1ювь мЪсвиъ

1909 года.
На 19 1юня.

О М. Силаев* идр.обв.по1629и1632ст. 
улож- о нак, П. Басманов* обв. по 1634 сг. 
улож. о нак., Е. Глухонин* и др. обв. по 
13 и 1657 ст. улож. о нак., Л. Бочкаревой 
и др. обв. по 134 п. 1453 ст. улож. о нак.,
Г. Васильев* обв. по 3 ч. 103 ст. угол, 
улож.

На 20 1ЮНЯ.
О П. Захаров* обв. по 1647 ст. улож. о 

нах., А. Бараков* обв. по 1483 ст. улож-о 
нам., Н. Комаровой н де. обе. по 14, 4 а  
1453 ст. улож. о нак., К  Абаринов* и да. 
оба по 1629 и 1632 ст. удож. о нах., П. 
Метелкин* обв. по 2 ч. 73 ст. угол, улож., 
П. Метелкин* оба по 3 ч. 103 ст. удож. о 
яак.

На 22 иона
О И. Пятков* и др. оба по 1642 ст. 

улож. о нак, П. Овчинников* и др. обв. 
во 3 ч. 1655 ст. улож. о нак., А. Архипов* 
оба по 2 ч. 1484 ст. удож. о нао, И. Со
рокин* и др. обв. по 3 ч. 1655 СТ- ул. о 
нак., Соколов* оба по 3 ч. 103 ст. уг. удож.

На 23 Ьоня.
О 3. Сивиков* и др. ote. 00 1490 ст, 

улове, о шк., Н. Балагаяскоиъ оба по 1 ч. 
1463 ст. улож. о нак., А. Бо.тховсконъ обв. 
по 1651 ст. улож. о мах, М. Малышев* 
обе. по й94 и 296 СТ- улож. о нак, И. Усо> , 
в* обв. по 3 ч. 103 ст. угод, улож.

На 24 Ьоня.
О М. Иванов* н др. обв. по 566 и 557 ст. 

улож. о нах., М. АбоЙмов* оба по 9 ч.1 
1653 ст. улож. о нак, В. Бадахавце^ обв- 
по 2 ч. 1455 ст. улове, о иаа, И. Кондрать
ев* и др. обв. 00 1 ч. 452 ст. удож. о яак.,
I. Пронин* оба по 2 ч. 107 ст. угол, удож.,
 ̂И. Дубовякъ обв. 00 3 ч. КВ ст. угоа улож.

На 25 йена
I О С  Щепилов* и др. оба по 2 ч-1455 ст. 
улове о нак., П. Боровскихъ м др. обв. по 
13, 1 ч. 1653 ст. улове, о нак., С. Москале» 
в* и др. оба по 1855 ст. улож. о ыак., В. 
Кочергмк* и др оба по 9 и 1647 ст. улож. 
о нак., Е  Зябдицкомъ обв. по 294 ст. улож. 
о нак.

На 96 1юив.
' О П. Шаталов* обв. по 1646 ст. удож. о 
, нак., Д. Верхов* оба по 2 ч. 1455 ст. улож. 
о яак, Е  Пермяков* обв. по 1642 ст. улож. 
о нак., П. Гудоишмков* и др. оба по 13 я 
1647 ст. улож. о нак., С. Катаев* обв. по 
2 ч. 1484 ст. удовс. о мах. П. Б*лхин* оба 
по 1480 ст. у.тож. о как. по вопросу о ра- 

г зун*н1н его.

| На 27 )юня.
О Ф. Иванашюш* оба по 1661 ст. удож. 

о нах., Я Тараченхо н др. обв. по 1ю5 н 
11659 ст. уа о вах, Н. Сторожевио м 
обв. по 16^ и 1669 ст. удож. о мах, 
Носов* оба по 1647 ст. улож. о нах, Ф. 
Р*пик* и др. оба по 1655 н 1659 ст. улож. 
о как., Е  Русаков* обв. по 1480 ст. удож. 
о нах

9j тов. пассаж, «oaidi .И 1$.

На сх. Томскъ L . 3.30 х л я .. 7Л6 веч.
я а Томскъ 1L . 4.10 я ; 7.40 •

лрвв1ямгъ ежехвевво пасеажвровъ еь а. 
74 6 глава два со стсфовы Иркутска.
D. № 6 првб. въ Тайгу 12 27 а  } 4.0С хвя. 

4) тоа пассах, ном^ .V 14.
На ст. Томскъ I. . 2.17 яочв : 5.56 век.
• а Томскъ и. . 3,06 а | 6.44 „

правозагъ иассахвровъ со скораго п. J# 
3 по субботакъ, □о8ех*яьввкаьгь,срвданъ 

( вяъНосквы в яетвергамъ жзъПетербурга 
■ в ехехневно съ п. Те 12  главв. лвв. со 
стороны Ч&табивска.
П. 74 2 вр. въ Тайгу 10.64 а  I 2.38 вояв
Н. 74 12 „ а » &6G а !i2.40 .

б) тов.'пасс. смммнм. А; 1А9.
Орвб. ва от. Т<м(скъ I 10D1 а) 1.40 хяя

.  а .  Томскъ II 10.46 а I 2.26 а
прЕВозягь сасеаа со скораго п. 74 1 во 
субботамъ, повехктьнвханъ, вхортшхамъ 
в четлергавъ в ехвлмевво съ я. 74 11 
гдамя. JBB. со стороны Иркутска
П. 74 1 првб. въ Тайгу 6.46 у. | 10.26 два 
П. 7611 • я .  2.67 а  I 6.36 утра.

1

О б ъ я в л е н 1 я .

П Р 1 Е ) М Ъ
ПРИХОДЯЩИХЪ БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕД

НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦЪ
Врачей Левемсоиа и Гершкопфа съ 1—3 час. 
дня (д-ръ Гершколфъ,) и съ 5—7 час. ве

чера (д-^ Левенсонъ). 
КовсультацЫ профессора Граыматикатм 

по средамъ съ 1—2 доя. Крон* того кон- 
судьтантомъ состоитъ Тиховъ. Уголь Поч
тамтской я Подгорваго оереудха, д. Шад
рина. Телефокъ 76 469.

Нужн; присяугэ приходить съ пас- 
nopTOMv Спасская уо. а  76 ^  ка 76 

М. И. Ермакову. 1
U|i|ii и*сто кухаркм, вогу хорошо гото- 
ПЩ| вить, И1г*ю ретсомендащю. Почтамт
ская д. Фдееръ, спр. аъ школ* Каменец» 

каго. 1

Нуженъ дворннкъ. Уголь Солдатской и 
Нечевскаго пер., д- 76 18-50̂  

приходить въ 6 X вечера. 1

Нужна 1ГНУЙПП9 хороню ум*ющая 
AJAu^nOi готовить. Ефренов- 
ская ул., 76 6, Лапмну. 1

Нужна кухарка, ч-м*ющая хорошо гото
вить. Духовская ул», д. Я И- 

Смирнова. 1

Ищу йБсто няни.
Нечаевская ул., 76 88, д. Морозова. 1

Нужна дБвочка для коннатныхъ ус» 
лугь. Дворянская 

ул-, 76 12, д. Кятцъ. 1
flnucnwri иу*и*- Уйнать аъ «Депо дам- lipnelljia  скмхъ шляпъ». Почтантска.я

д. Общественнаго собран1я. 1
Полька ищегь м*сте прислуги, желательно 
въ польскую сеиью. ьвагое*шенс«1Й перц 

д. 76 средтй этажъ, спр. Вору. 1
Требуется рабоч1й для одной лошади. При
ходить съ 3 -П - -9  ч. вечеря. Садовая, 42. 

кв. 3. Кучерамъ не приходить. 1
Нужна прислуга на дачу въ ФедосЬеву, 
жалованье 10 р. Иркутская ул., д. Дюбец- 

каго, кв. Зат*сскаго. 1
Пр1*евсая пожилая няня ищегь н*сто не 
къ нал. ребен. ва лриличн. жалов., им. дичн. 

реконенд. Нагорный пер., д. 76 7, кв. 2.
2-Ш47

Справочный отдЪлъ.
с  п и с  о  к  ъ

иедоставденныхъ телеграммъ, постулив- 
к., шихъ въ Томской почтово-телеграфной 

контор* 8—10 1ЮКЯ 1909 годз.
Изъ Барнаула—Бутбеогъ—за нецр̂ жи-

роств-
новленаемъ ходатайство Дуранте ке быдо
отклонено. Ходатайство оказалось откло-|182 к. Оеесъ об. 80—84 а, отб. 84—1 
исвяынъ. Но какъ же обстонтъ a*.io по i экон. до 86 к. Мука рж. 11S—118 х 
части возм^енш убытховъ казны и обви- 1 Барн^.тъ. (7 1юня}.—Ц*аы: Пшеница
нешя государ-ствениаго банка въ „ограб- русск. 122 з. 73 к. о, переродъ 132—134 з . , __  —  ̂ ..............г
яеши*, возаедевнаго на него г. Дуренте?' 83— 84 к. п., б*лот>'рка 133 а  97 х, овесъ ван1емъ: Нохтуйска—Криимеръ- неизе*-
Ограблеше—д*ян1е, закономъ наказуемое, 145 коо. п Ежедневный подвозъ ко.7еблегся стенъ: Устысаненогорска—Крапмвцеву -  за 
и обвяжете въ такоао.чъ во всякохъ слу-1 между 4С0—700 оодводъ. нерозыска1еиъ; Куртахыща—Лахначеву—
ча* не можеть быть безрвз.1 нчмымъ для Кожа: Яювая 5 р. п., стхая 13 р. п.,ко- немэв*стснъ; Барнаула—Панкратьеву—за 

мягп потпинч-шьнникя -arAi.t „  учреждешя. Покроен-1 нива съ прибороиъ 4 р, 8Ь к. 3 а  о., безъ вы*адо^-Иркутска—Перетцъ—иерозыска-1наго путешественника къ жен*, п ц ^ г в о ,  оказываемое г. Дуранте. очеввд- — -------------" ------------—  ------------ -
которых* вырисовывается образъ То* ис, застаа1яегь государственное yчpeжд  ̂
ля какъ чепов*ка съ глубокимъ мо» | шс быть терпмпымъ. Впрочеиъ, чему же 
ралыгьшъ содержагйеыъ и любящей, удталяться, если по отноше|яю къ сугубо
лушой Такъ наппмм*гуь въ пигкм* i лкцачъ создалисьдушой. 1 акъ, тапримъръ, въ письм* оскорбленл даже выс
от* 15 марта 1901 Г. онъ пишетъ шихъ законодателЫ1ыхъ учрежден 1Й. Но и

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
по Свбмрсхой ж. лор. съ 18 аорбля 1909 г 

ОТХОДЯТЪ;
1) ои«тоа.-аье. пошл -V 3.

ВРЕМН̂
UmpOjrprcK. 1 Томио».

Мортирологь ленатк.

жен* о разлук* съ нею, вызванной | «сугубое покровите.1 ьстео*' ии*ег1. свои 
его оть1|^доиъ въ далекое путеше-; пр*Д*лы, которые не были достаточно при- 
ст»1е; «Нэша раалуи была бы " " J p T f
шой несправедливостью, если £ы я не | • ■ »
надеялся вернуться домой эр*лынъ и [ 
лучиишъ чедов*ко1Гь. НеоОходино 
напрягать вс* свои нравстаенныя силы, 
подчиняться высшей морали, тому, 
чтО мы иазыввеиъ веа*н!емъ Всевыш- 
кяго. Такяиъ образомъ, сов*сть ста
новится 6ол*е чуткой, самокритика 
бол*е острой, темпераменгь дЪдается 
боп*е сдержаннымъ, а сердце въ об- 
шеыъ бол*е отзывчивым* для любви 
къ человЪду. Я думаю, что я им*ю 
право, что я даже обязан* жить со
гласно своим* индквндуальны1гь на
клонностям*, и поэтому начал* это 
ботшое рредпр1ят1е. Я над*«ось, что 
при дадьн*Йшемъ развиты моей инди
видуальности моя работа станегь по
лезной и плодотворной дяя науки и, 
хотя и косвенно, и для челов*чества...
Я себ* самому говорил* неоднократ
но, что при других* способностях*, 
ч*мъ мои, можно быдо бы и дома 
сд*лать ксе-что въ области науки, 
но, къ сожал*н1ю, и обладаю нату
рой, которая можеть создать что- 
нибудь своеобразное только «эррати
ческими» трудами, и поэтому я дол
женъ былъ потребовать огь тебя этой 
большой жертвы». Въ другом* письи*, 
от* 24 мая 1902 года, онъ пишет*:
«О, Господи, дай мн* вернуться до- 

. Moui Каш» охотно занимался бы я съ 
■ч. тобою II д*тьии истор1ей, искусствомъ,
”».фнлософ(ей; какииъ это будет* сча- 
4 стьемъ! Но прежде всего необходимо 

еще выдержать сь БоигьеЙ помощью 
сражение съ природой». А оъ другом* 
омсьм*, написанно.чъ за н*сколько 
дне* до его оо*здки на о. Беннетта, 
онъ говорить: «Что происходить въ 
мжпъ серди*, кс>гда я думаю о васъ, 
я ма бумаг* изложить не въ состоя- 
нш. Вс* фибры моего существа на
пряжены, чтобы выдержать проиежу» 
т(жъ въ 6 м*сяцевъ времени, пере
браться черезъ полыньи, горы и меря.
Jbi будеть то, чему суждено совер
шиться!» («Рус. В.»)

прибора 4 р. n. Опоекъ палый 70—75 коп. шемъ: Новочеркасска—Йершакову—за вы- 
шт, сухой 15—16 р. п., бойкый отъ 1 р. *здоиъ; Севиоалатинска— Приходько-то- 
до 1 р. 20 X шт. с\-хоЙ 22 р. п., сырой 7 р. ’ же; Н-Нпколаевска-Померанцеву—тож^
75 X о _  J Семипалатинска—Саратовское Бюро—веиэ-

Волосъ;'3'4 р. а'Грива V р. а  Веснина- в*стно: Либавы—Сокатовеному—за вы*э- 
джебага: чебна* 7 р. 50 к. а, б*лая 4 р. д<мгь; Иетербурга—Нжд., Соболеву—тоже 
п. Поярокъ черный 13 р. до 13 р. SO к., I 
с*рый 8 р. а  Зхянина черкая 8 р. о. Ки
слый теребокъ сь овчииъ - черный 8 р. о. { •— ------- -
Шерсть коровья св*ж«Й мойки: Черная t 
10 р. п. Б*дая 7 р. о. С*рая и красная |
б р а  Вс* сорта вм*ст* д о 5 р . 8 0 а !  С П И С О К Ъ
пудъ. Щетина огь 35 до 45 р. оудъ.

Глаяное' упраатеню по д*ламъ печати 
выпустило «Алфавитный указатель кни
гам* и брошюрам*, арсегь на которые 
утвержденъ суд^ными установ.тектякн по 
1 е января 1909 г.ь

Какъ видно изъ «Укасателя», по 1-е 
января тек. года арестовано свыше 8С0 
нваватй на русехомъ Я1 ык*, 1—на н*нец- 
комъ, 33—на польскомъ, 2—на бблорус- 
скомъ, 3—на ячтоь£|(омъ, 63—на латыш
ском*, 7—на эстонскомъ, 9 - ва грузик- 
скомъ, 5—на татярскомъ, я 2—на еврей- 
скомъ. Кром* тот. въ «Указател*» при
водится саисокъ книгъ и брошюръ, нздан- 
NUX* въ вид* прн.10Хен1й къ журнааамъ 
и газетвнъ, арест* на которыя утвержденъ 
судебными установленгянн. Такпхъ книг* 
и брошюръ всего 14, изъ нихъ 12 на рус
ском* язык*, 1—в» польском* и 1-~на 
киргизском*. Въ кони* «Указате.1я> по- 
и*щенъ список* кнмгь и брошюръ, въ 
к'онхъ по приговору суда признаны подле- 
жащчмя уничтожен:» отдъдьиыя м*сга. 
Въ этот* СПИСОКЪ входят* 24 каэвашя на 
русском* языкЬ и 4 на польском*.

Судя по наэван1ямъ, арест* наложен*, 
главным* образомъ, на книги, трактующя 
разные полятичесюя и соц'ииьныя темы 
Встр*чзхггся, однако, и нЬкоторын книги 
съ «поркографическинъ» характеромь.

Среди авторов*, на сочннен!я которыхъ 
наложенъ ареста первое м*сто эакимаетъ 
Л. Н. ТодсттЩ. Йо данным* «Указателя» 
црестовакы 22 нэдашя произведешй вели- 
каго писателя: «Гд* ныходъ», «Единое на 
потребу» и др. пр0|1эведен1я («Одумай
тесь», . «Патрютизиъ и правительство», 
Къ no-TinuMecKHM* дЪятелямъ», «Письмо 
къ редактору англШекой газеты»}, «Как* 
освободиться рабочему наро;»», «Н«уб1й», 
«Неужели это такъ надо», «Николай Пал- 
юшъ». «Дв* войны», «О зыачемш русской 
револющи», «Обращеюе къ русским* лю
дям*; къ правительству, революшонеранъ 
и народа. «[Не въ сил* Богь, а въ прав- 
д*»Л <Объ 'езрея.«ь», ~0бг общественнонъ 
движанш въ РоСшя», «О даосв*щеши— 
воспитати и объ образоваяш—обученш», 
«Офицерская памятка», «Письмо къ лябе- 
раламъ», 3-й 5-й и 8-Й томы полнаго соб- 

I p.TKM сочииешй, вышедших* за границу», 
' «С^ииен>е, оереаодъ и мэсл*доваи1е 4-хъ

Эмсаортиое масло i с. 13 р. 30 к. о, 
J с. 12 р. 30 X п., Ш с. 11 р. 50 X а  (^с- 
ское масло 13 р. 80 к. а  Сало сырецъ 2 р. 
ЭО к. п. Воск* 24 р. 50 X п.

Б1йскъ. (2 иошя).—Мука пшен. 60 х 
Овесъ 40 X Пшеница 128, 50 к. Место 
скор, прос 13 р., экспорт. 13 р. 40 к- Мясо 
св*ж. 4 р.

Челябинск*. (8 1юня).—Пшеняца рус 
190, 102-103, 128, 100, 190, 105>/«. Рожь 
об. 115—116, 7^75. Овесъ обыкль 75, 
59-60.

Переустройство товарыаго двора- Для 
удовдетворен1я нужд* челябикскаго товар- 
иаго двора комиссий весенняго осмотра 
днн1и внесены в* см*гу ва 1910 г- сл*ду- 
Ю1Ц1Я работы: устрийствз новой сортиро
вочной крытой олатфоре л  площадью 680 
квадратов*; уложить вновь путь протяже- 
к!емъ 300 пог. саж.; при этомъ потребует
ся переложить 200 пог. саж. путей и 5 стр*- 
лок*.

Работы эти комиссий признаны необхо- 
дхмини, въ ц*гяхъ огражден!» дороги от* 
огромных* убытков*, происходящих* те
перь огь слабой приспособленности челя- 
бинскгго узла къ правильному ороиавол- 
ству операций по сортмроек* побываю* 
щихъ грузов*, число которыхъ доходить 
до 185 вагонов* ежедневно.

Самара- (4 1юня}.—Пшеница русская 1 р. 
17—21 X, переродъ 1 р. 20—43 к., рожь 
88—99 X Сд*лано 2 вад. перерода и о ваг. 
русской.

Экспорт* мас-та Въ течение мая н*ся« 
ца черезъ ст. Челябинск* прошло сибир- 
скаго масла: въ Ригу 17371 п., Виидаву 
262436 а.. Новый—порть 100348 л, С-Ое- 
тербургъ 10392 п., Вержболово 191 п. Все
го съ 1 января по 1 1ЮНЯ сдано масла: са- 
наро-златоустовскую дорогу—804О95 п. въ 
652 вагонахъ-ледкикахъ и 724 обыкно
венных* крытых* ваг. и на оернскую— 
119609 п. въ 182 вагонах*—ледниках* и 
18 обыкн. крытых* вагонах*.

Въ союз* MacjOAtaoBb. ч 1юня, въ 
коатор^ чедябяясхаго отд6леи1Я союза си
бирских* маслод-Ъловъ принято 320 бочекъ 
масла на сунну 13 тыс. руб., в въ главной 
хоатор^ союза въ г. Курган* за тотъ-все 
демь примвто масла на 65 тыс. руб. Ц^на 
на масло 14 р. оудь. Эь настовшее время 
союзу разрешено покупать масло отъ 
частно-заводчихоиъ.

дЬлъ, назнач hhjk* къ сяушашю во вре 
ненномъ отдЪлеши Томсхаго Окр^^наго 
суда въ гор. Кузнецк  ̂ съ 24 по ЭО 1юня 

1909 года
На 24 :юиа

О кр. Т. АбраиовЪ и друг. оба. по 165 4 ст. 
уа о иак, кр. А. ТраиднЛ обв. по 1451 ст. 
ул. о иаа, кр. И. Носкоаб обв. по 2 и.9 ч. 
1455 ст. ул. о нак., (ф. Н. Савинскомъ н 
друг. обв. по 13 и 1 ч. 2S ст. ул. о как. 
кр. С  OcitnoBli обв. по 2 ч. 1484 ст. уа о 
вак.

На 25 !юна.
О вгЬщ. А. БыковЬ обе. по 1534 ст. ул 

о шис. к П. Быковой обв. по 134 ст. уст. 
о пак., 1ф. А. Бодтовской оба во 1068 ст. 
уст. объ акц. сб., кр. С  Пниижи>Ик j  обв* 
по 3 ч. 103 ст. уг. уд., о запаснок* рядо- 
вонъ изъ крестьянъ М. ЕорзогЬ обв. по 
2 ч. 73 ст. уг. ул, кр. В . KapnoBi обв. по 
■ ‘ I. 1455I 2 ч. > ст. уа о нею 

На 26 1юва
О кр. Е  Безпроэванныхъ и друг, оба по 

9. 1654, 9 м 2 ч. 1459 и 1654 ст. ул., кр. 
М. Боровиков  ̂н друг, оба по 12 и 1642 ст. 
уд. о нах, Е KyxKHt и друг. обв. по 2 ч. 
1484 ст. уа о мах. кр. И. Шадрин  ̂и друг, 
оба по 18 и 1643 ст. уд. о нах, кр. А. 
AKHUtiat обв. по 556 ст. уа о нак.

На 27 !юня.
О кр. В. Шорохов ,̂ П. Бердюгик8, А. 

Бердюгинб, М. Конев-б, Ф. КоневЪ и А. 
Кузьмин  ̂ обв. первые два по 1 ч.1465сг. 
ул. о нак., а послЪдн̂ е по 38 ст. уст. о 
иах, кр. И. ТюнеицевЬ обв. по1 ч. 1652 ст. 
уа о нах., кр. Ф. Старченков  ̂и др. обв. 
по 13 и 1454 ст. уа о каа

На 30 шня-
О кр. М. Бедарьков  ̂ обв. по 2 и 3 а  

1 ч. 130 ст. уг. уа, о подиц. уряднигЬ Е 
Сорокин  ̂обв. 00 1 ч. 347 ст. уа о нак., 
м'Ьщ. М. Лоншахов-Ъ обв. по 1 и 2 а  1ч. 
129 ст. уг. ул., Ф. Т«тери|Лобапо1593ст. 
уа о иах 00 вопросу о раэун^вЬг, кр. И. 
Мжкушнн̂  оба DO 73 ст. уг. уа по воар^ 
су объ освидЪтельствоваши въ состоявш 
умственных* спкобностей, кр. ф. Воробь- 
' eai оба по 9 я 1523 ст. уа о нак. по воп» 
.росу о раэумЪшм.

Со ст. Томск* U . 5.46 воян I 9.24 утра 
,  Томскъ 1. . €.24 утр. | 10.3 „

отБОввтъ пасеажвровъ ехелвевво вапокт. 
пассах, п. 74 3 глжввой лвв!н въ еторову 
Чезябмиска
П. 74 3 опт. ввъТайгв 9.59 хна. I 1.38 хва. 

з; tOB.-naccas. аом8* .¥ 5.
Со ет. Томск* П 
• Томск* 1

8.90 утр. |12Л9 хдк 
9.14 „ 12.69 я

П. 76 5 отпраг.взъТайга 1.7 ДНК I 4.46 хня. 
8) тов.-пассах. Я0м 8> X  11.

Со ст. Томскъ II . 
я яТомскъ I . .

11.50 утра 19429 хвл. 
12.41 хвв 14420 .

отвоввть ехедвевко пасгахнровъ ва п.74 
б, 4 глава, два. въ еторову Иркутска
П. 74 4 отпр. втьТайга 4.53веч.| 8.81веч. 
П. 74 6 , .  „ 4.32 я I &11 ,

4) тов.-пассах. notudi 13.

Со ет. Тоиехъ II 
.  • Томевъ

.5.40 два. I 8.19 вея. 

.6.24 мт. I 10.03 .
Отвозптъ пассахвровь на скорый п. 74 9 
по пятЕооамъ, воскресевьвмъ,вт<фвпканъ 
в средам* а ехеквевво па п, 74 Т2 главв. 
лпа въ сторону Иркутска.
11А 2 отпр. нгъ Тайгв И.Ювочн] 2Л8 вояа 
Ш 7612 .  .  я 10.12 ,  1 1.51 •

б) тоа-пасиах. смаишпаУ. 131.

Со ет. Томскъ П . . S.35 вотв ( 7.14 утра
> п Томскъ I . . 4.14 • I 7.68 »

отвозить пассахпровъ ва скорый а  74 1 
ГД. лвв1н по субботамъ, повед']^ш1камъ, 
вторникам* на Москву в по «етвергамъ 
аа Петербурга.
П. 74 1 отпр. вть Тайгв 7.1 ут. | 10.40 в. 

6) тоа-пассахяр. емашава X  133.

Со ст. Томскъ Ц . . . 10.4ц а  I 2.19 вокв
.  .  Томскъ I . . . 11.26 . I 3.05 »

Огвоантъ пасс, ехедневво на п. 74 11 га 
«ва въ сторону Челабавска
О. 74 11 отпр. наъ Тайга 3.53 в. | 7.32 утр. 

П Р И Х О Д я т ъ  
1) покт.-пасеаж. по»*3» X  4,

На ох. Товскъ L . . 7.03 вея.'. 10.42 ночи 
я .  ГомежъП. . . 7.47 . |п.26 ,

, 6 главной дни. со стороны Чвля»

П. 74 4 врвбыв. въ Тайгу 8410 в. 116.69 веч. 
П. 74 6 ,  ,  3.52 ,  Г’-З! „

2) тов.-пйссаж. моа*9) X  6.

На ст. Тоысжъ L • 12.12 два | 3.51 дна
• ,  Томехъ U . . 12.60 я I 4.89 ,

3 глава д в а  ео еторопв Дрхутеаа 

О. 74 8 врпб. въ Тайгу 8.60 у. | 12.88 лаа

О Р И Ш е Ш А Ш И Ш И В Т )
АпатолЫ ВЕЙОБАУМА

ВЪ Оренбург*
шсыАаегь аочтоВ валожевтыгь плат«- 
жомъ ввгюявпе ОРЕНБУРГСК1Е пуховые 
теплые платка ручяов работы, от.твчн1го 
ккчестаа, пгкта ватур1 эьпо-с*раго, б1 - 

.иго ВДВ еъ бйдой вывлзыо:
74 1 2 р. Какъ средней ггкны в врак- 
74 2 3 р. твчЕый теплый от.шчыагока- 
.4 3 4 р. чества большой Ореыбурттк1й 
74 4 8 р. пуховый апгокъ особенно 
.>4 Б 6 р. рекомеалуется 74 5 въ 6 руб. 
74 € 1 р атя .>е в въ 7 руб. (Ралм1^ 

7 8 р. около 2Ji'i аа 2^/ арш.}.
74 в 10 р. Пуховыегаиые шарфы отъ 
74 9 12 р 4 до В р. Пухоеьш театыя 
74 10 15 р. иеряаткв огь I р. 25 к. Та- 

к1я ажурвыя весешчя шалв 
отъ 2 до 18 р.

За добросовкствое вьтолнегйе вмфю 
сотав благодарностей в повторнтахьвБиь 
аха»овъ ео вскхъ концоеъ foccia 

Адресовать заказы: Складу Оревбург- 
сквхъ пуховых* атктковъ Анатол1я 
Веймбаумп въ г. OpenOypri^ Нхнола- 
евская уа соб. оонкш.
Почему .1в6о иеподходядйе зриннкдю об

ратно в возвращаю девьга аа нсиючешагь 
расхода по иересылк*.

1П|] ИШВ
спросить оовдаиху. 1

беаъ тл е |1 
тей. Солдатская у л., 

I 74 17-22. 1
IIRV 111|ГТП поварихи, одинокая, шг8ю ВЩй nlOwlu рекомевдац. Монастырсюй 

лутц 74 27, спросить Горшва. 1

Н11ЙЕЙТ. СЯУаИТЕЯЬ
пая, 7* 32. 1

Ищу мЬсто кухарки иди эа одну прислугу. 
Тутъ-же д-Ьвочка шцетъ н^сго. Никмтмк- 

ская ул., 74 89, кв. 74 6. 1

Нужна няня впытная,
средишсъ лФтъ. Духовская, 74 24, верх*. 1
ЦуЩЬ! пожилая няня къ 2-хъ мфеячн. 
1ил1ПН ребенку. Акиноесквя уа, д. Ла- 

зовскаго. 74 6, спр. вверху. 1
пр1> девушки ищут* нфсто въ!пр1клуги, 
ДО о желательно одной въ о тъ * ^ . Се- 

нинарсх1й лер., 74 2С̂ д. Васильева 1
pnapIunifiM трезвый, яекурящ|й жемю 
ги1|61ЯЬЯ11 оостуанть гь дворники avi 
сторожа МонастырекШ лугь Та 26, Саф

ронова, спр. Анну Копывову. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1К.
учительница же.1Встъ Huti* 

, воаутчицу для ии1мщки па
Кавкааъ въ Эссевтуки. Татарская ул., а  

Хвором, 74 10̂  верх*. I

Дешево шыо юбки н блузни.
Спасская 26, во флигелЪ. 1

ПАРИЖАНКА
только что ор|Ъхавшвя даетъ'уроки фрамц. 
S3, теор. и практика. Я.1я пе^гов. видеть 
съ 5—7 ч. Бя8гов8щенск1Й пер. номера «Ял

та» д. Гридиной ка № 2 3—12172

на магазин*, ногу на дону 
работать. Коллашеаскгй пер., 74 13. 1

Учительос. Инст., быв* 
Ш1е учителя, готовят* 

гь Учит. Ияст., низшее и средше xiaccu 
ср.-учебй. завед. Адрес*; Учит. Кист., спр. 

Купчиисхаго, Шубина или Деиьянко
КАСТРОЙЩИК'Ь ФОРТЕи1.1НО

Л. Б И Б И .
Никодьсюй пер., домъ 74 II. 4—12194

ПРИСЛУГА, iCeeiiaibHae
механической мастерской. Ямской пер., д. 

71 8, против* типографии Орловой. 1

Нужна прнелуга на дачу.
Спросить въ иагашнгЬ часов* Ляссъ. 1

ПАццпк лргФажая изъ Барнаула, жела- 
ДввЯЦЙ етъ поступить горничной или 
за одну прислугу. Уг. Шумихннск. и Се- 
минарск. оер.. а  Иванова, Т4 38-9, сор. 

Каааковцева.

Н¥Ш1 йИ£к пдаепмс1г8 на пишущей 
нашин'Ь или отъ руки. Вос

кресенская,'28, А. М. Г. 1
работать подекшТна|11| H MPT2IIV Р^оотать подекш ■ь I ппи J нуженъ на завод* 

Зверева 1

Нужень кучерь съ уборной двора,.
Тверская 48, приходить съ 9 ч. утра. 1 UypTHlU.

Цишц« женщина иди девушка одной 
П /тп й  прислугой, Ъхать на дачу. Т̂ ггь- 
же нужна швея поденно. Спасская, .и 13, 

низ*. •' 1

Нужна опытная няня къ наложу мбем- 
ку. Магистратоля, д. 741о, Гр1к

инхъ, зубном/ врачу Пейсаховой.

Нужна нуирка на дачу.
Б.-Подгорная 30, къ Патрушевым*.

Нужна прислуга за адну, въ семейство 
иэъ двухъ. Жандармская, >4 41,

К8. 2. 1
УЛПППИв «Ухарка ;одной при- ли|/ишай слугой, можно съ 

девочкой, безъ паспорта не являться. Ир
кутская, д. Будвько, 74 19, верхъ. 2*12335

Нужна
Uiiiu и1отп кухарки, съ девочкой 8 
ЛЩ| ЯиЫи л^тъ. Магистратская 76, 

спр. вшгзу кухарку Машу. 1
HmV e tP in  кухарки, могу хорошо го* ЛЩ| НоИи товнть. Войлочая уа, 37, 

д, Воробьева, спр. Паульскую. 1

Ищу MlcTO кухарки.
Мало-Кирпичная уд., д. 74 11, 4>урсова 1

Нужна„ прислуга за одну, умЪющая хо- 
0 рошо готовить, приходить послй 
4 ч. Солдатская 26-30, кв. 7. 1

Ищу слугой. Б.-Кирш:чпая 18, 
д. Колмакова, сор. Ирину. 1

rnnuuuuna хорошая требуется. Буль- lUyflaiOflli варная ул., домъ 74 11, кв.
инженера Бройдо.

Нужна дЬвочка въ мастерскую, зпгЬю- 
щая шить. Бочавовская уа, 21, 

во флигелЪ. 1

одной орнслугон.
Нечеескхй пер., д. 74 16. 1

отд1)льно въ 1, 2, 3 и 4 классы 
женской гим. и 1-й кл. и. гнм. HeHaejCKax 

ул., 74 35, кв. 4. 1
шью по журналу, желаю ра 
ботать въ дом'Ь, оркходях^. 

Монастыраой лугь, д. 74 10, кв. 5. 1
Ищу нйсто, пр1'ЬзжШ иэъ PocciH есЬнскШ 
мастер*, можно небольшой товар* и ва 
франзоль. Почтамт*, до востребоваихя А.

К. 74 17. 2-i2213
ПвЯУи всеиокныя постройки схом 
IUi9i1iN исполняются. Жандармская a l, 
кв. 4. Спросить Леонтьева от* 3-хъ час.

2-12009

Рац1ональная лодготовка
80 Bcli классы нужск. и жемск гиипая̂ Й, 
реальных*, ьоннерч., юикерск. и городских* 
учнлищъ, дЪекых* школь; иа звание уФздв. 
и народи, учителя. Имеются группы. Едап- 

схая, 74 22, верхъ. 3—1 2 ^

и реоетируегъ эа вс* классы 
всЬх'ь сред.-учеб. зав., яз. ифи. и фраиц 

Н. И. Рылеева Солдатская, 14, Рябова.
Пп119ШЯа Ув*Дите-’ьно щ 
11у10и1ЛаЛ| сто приказчиц! 
дящнхъ занят1Й. НечевскШ пе

НУЙ16Ы ЛЙФийЩ и ЮБОЧНвЩ.
Магистратская, 74 44, кв. 74 4. 1

ГпзойПГ лкгографъ, исполняю надверк 
|уи0вуЬ карточки на m*aii и цинк! 
печати и иояогр, а тахъ-же и клише по 
дереву дли обьявденЛ. Мокастырсый луг* 
у Ннкольск. цер. 74 5, д. Несибянова, гра

вер* Да Иванов*. 2—1224»

HJfflEHTi н о я Е с е т ,
репный ааводъ Фунсмак*.

Нужны конопапню .
Черепичная уа, 74 ^  '

Кузнецъ iL iT '
д. 74 "
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Ищу кон- дли |11/Д1ЛГ»ивМ1 П« 
зр. ПОД. рук- спец, репетктор. Гог(̂  

«веская уя д. 1, кв. -Ь_______1
бовиа желаетъ получить irtcro 
къ rrixanv Адресъ: Офицерски 

ул., Д .М 58  9 - i i i a v

Да» уро»»__ —  дакск- н мужской любыхъ
тр'аловъ и фасоновъ. К у ^  10 руб. 
Уч41Ц1еся—5 руб. Садова*, Л  24. кв^^

Опытный репвтнторъ,_______ г  - НО репетиру
еть и готовить къ переэкзаменоркамь. 
Офицерская 20, кв. 3, малый флигель. Спр. 
студ-техяолога. видеть съ Ю—12 н

съ 4 до 6 ч. вечера. 2—12113

iO руО. It/Mjr, IVIU
.w |a;wi жену грам мал. ДО 201юня под
водящее мЪсто, им^» аттестаты. М.Жнуь 

пкчная 24-t, П. Я., сь 4 ч. 2—12110
VflBT •‘Л- '■ор. уч. (ст.-юр.) готов.
J i i i i  1гь поступл. въ гор., ремесл. и 
техи ж, д. учил., также по программ-гимн, 
и ревльн. уч. (яз.: фр, »гЬм., лат., мат- и 
слов.). На 1-й кл чинъ, на ав. учителя и 
вольмооор. 1-го к 2-го разр Никитинская 

15, около дух. семмн, ив. 2,

TnvnnLi составляю для подготовки къ 
Ipjlll.ci экзаменамъ въ младш. классы
женск. гимн. Языки: англ., франц., нЪнеи-, 

Тверскаяя 55, К. Тафъева. 2—12078

Въ Те1Нплогичеси1й институтъ
и на аттестатъ зрелости, а также 1сь пе- 
реэкзаиеновкамъ готовить студентъ 
Ил. Бор. Розкиовъ. Почтамтская ул., д. 
Семеновой, Jft 11, во дворф, га Ь  зубной 
врачъ. Дома отъ 8 до 12 и отъ

йовзръ ip i ts a i i  м ъ  Foccii
жеяаегь поступить на мФсто. хорошо знаю 
4^нцузосую, русскую и торговую кухню, 
нм^ю отъ сосл^Аняго аттестатъ,
могу ьъ отъ-Ьздъ. Нечаевская ул., ЗатЬев- 
С1ПЙ пер. д. Л  1^ кв. 2, А. Иванову. 7—11862

ва младшзе классы сред.- 
учебк. завед. и обуч грам. взрослыхъ въ 
груапЬ н отд^ьио. Въ грушгЬ плата 6 р. 
(5брубъ, Н  Ь, верхъ Спр. съ 9-W  ч.^ут

0нон4ИВш!йn,..v.i aim) желаетъ давать уроки
ка дачб. Садовая ул, Л1 22, вверху квар.

Лясота. 2—12103

Дешево продается собака ИраандсюЙ 
сеггеръ молодой (инка). Симо
новская М 28, кв. 6. 1

Продается чистая гоачая собш самка 
только привезенная явь Россш, видеть 
можно: толкучей баз. лал f t  II, Зяблова. *

дешево мягкая мебель, сто-
--------- яы, erbHcide стулья, драпрп,

хоаодильникъ, декорацея дли сцены, мель
хиоровая посуда, рамы со стеклами, коло
ды, косяки, наличники. Духовская ул . 10, 

на постройкЬ. 2—12188

Продается -5“ “ >i t  мФс.. пишущая машина 
<Косиополитъ* и вснофонъ съ пластинка
ми. Русаксвсюй оер-, д. f t  16, Скрябиной, 

вверху. >

По случаю отъЪзда
продается мягкая мебель, граммофояъ, чер
ный буфетъ, аерхало, кровати, аигл1Йское 
сЬдло, кухонный причадлежяостн и друпя 
домашнтя вещи. Гоголевская (Жандармская) 

f t  51, д. Шиловской, кв. (лороходова.
’ 3-11931

Продаются:- __  и телега. Сгр. швейцара
Техчол Инстмт., Горн, корпусь. Уг. Вуль

варной и Еланской ул. 2—12069

ПрОДЗЮТОЯ' полеБой коробокъ, по
держанная аатяжвая сбруя и анг.'лйское 

сЬдло. Офицерская, д. № 20, кв. 1. 2
(lliaUL дешево продаются: большой моа- 
Uiuiib мерный уиывальникъ., гар..ерсбъ, 
донберн. столь, самоваръ. Жандармская о.

Петровой 2—12115

l i L  ШПШ Щ

О ти ети

В Ъ  Ц Е Н Т Р Ъ
города отдается квартира 3 комнаты. 
Справиться въ nonropt ^Сибирской 

Жвэвв”.
Пткч'’тв '’втитяиа  ̂ комнаты и кутхия. итд0<;ан пЗЗрТЁра Нечевсюй оереул.

f t  24. 2-11043

ДОМОВЫЯ КНИГИ
ПРОДАЮТСЯ

въ  Сибиреиомъ Това
рищ. Пеиатнаго Д'ёла.
Уг. Дворянской уа. п Ямского 

пер,, соб. д. 9.

РАЗНЫ Я. По случаю отъезда
продаю очень дешево впоянЪ благоустро
енную на полномъ ходу сельско-хозяйств. 
ФЕРМУ. 120 дойныхъ коровъ, съ масло

Прошу добры » людей!!
войти п  мое бедственное положеше, иужъ 
боленъ, четверо маяенькихъ дЪт^, уб'Ьди- 
тельио прошу не оставить. 2-й Казансюй 
пер. J* 2; д. Леонова, спр. внизу Татьяну 

Агафонову. 1

д'Ъдькынъ заводонъ, д^ня сепараторамиП*_. -----  -------- ------------ .. ..Д-Здо очень выгодное. Письменно: ст. Чу 
лымъ, (^б. ж. д. Матвею Леонтьевичу Во 

робейникову. 10—9925

Одерчйкънажел.ходу продается.
Ново-Карповская, f* 13, д. Кошко. 1

О тд

А Н Т И П О Т И Н Ъ
самое верное средство

07%  =107» ВОХ-Х»
Адольфа Браслааекаго.

Продажа иезд!.

Въ городф Б1йС1сЪ (
П О  случ. п р о д а е т с я !

воолнФ оборудованный
лшоильлый з а в о д ъ

За справками ороеммь обращаться: гор. 
БШег^ лесопильный заводъ, Г. П. Исаеву. 
Въ Томске—Гоголевская ул., домъ f t  40, 

«в. 2̂  В. Исаеву. 5—11706
■iiiMimiHmiiiuHi
! Е С Л И  в ы ,  Ж Е Н Щ И Н Ы ,

хотите похорошеть 
: или избавиться отъ всехъ медостат- 
I ковъ лица,—немедленно купите въ 
I дюбомъ аптекарскомъ иди оарфю- 
: нерномъ магазине знаменитый кремъ 

мзъ Лотоса
| „ П П Т Ъ  Н И П П О М Ъ ' ' .
I Тамъ-же можете получить безолат- 
: 80 ванечатедьяую книгу (оначнвары 

Ммакадо
: •Отчего ш та!(ь !(раси6о и  молода?* 
\ Она переведена сь 35-го японскаго 
: издак1я. Прочтите ее и Вы узнаете 
i секреть, почему японки и гейши ми* 
: когда не стареютъ. Главная контора

«O'SBk

для бакалейной, мясной и кондитерской 
торговли причемъ торговля продолжается 
по cie время. Бульварная f t  6, торгопля 
Красняъщиковой и тутъ же продается ве- 

лосипедъ <Экспрессъ» XX векъ. 1

Дашбво тнхъ дверей, такъ же гдадие 
■размерь ЗХ”А арш. тамъ же имеется въ 
продаж* 3 телефона, узнать: постройка 

новыхь казаркъ, подряд- Каменнро 3
ПРПШПТИ недорого 10.000 кирпича и 
игиДАБлиО ледъ воэамн. Спросить въ 

рыбной торговл* Калинина. 1

Uo3tiTUns сдается иэъ 2-хъ ПйЗ|ППра шнхъ коннать и ку)шя.̂ Вос- ' ИЩУ
кресенская гора, Кардовская уд., J* 19. 1 ^

попутчицу до DJIMflHBOi-iVKa It *uij
сопровождать. Протопоповск1й пер. 

д. >1 2, Верхоанна.

Квартира- , службы, теп. ват.-клозетъ. 
ЛЪсной пер., д .Л  11, Дакштейнь. 1

СД1ЕТСВ Я1В01Н1 мЪСГЪ, МОХШО ПОЛЬ 
; мастерскую или квартиру. Еланская уя̂ ,

Отдаются двД и кухня и 5 комнатъ]
II кухня. Садовая 44.

HADUIIIUQ оросить одоялппъ ей 15 р. 
иН тШ П Л  ва 04. хорот. время. Татар* 

I-, f t  5.ская ул.,

NvB ТОТИ студ. герм, политех)
Ъ1|Л.'1ьав. готовить къ оереэкз., на 
аттест. зрЬл. и къ конк. экз. въ техн. инст. 
CneuiaiKCTb по маг. фиа. и нЪм. яз. Лич* 
но отъ 4-6 ч. Мовастыроай пер., д- •№ 4, 

Гершевича, ПерскШ. 4—11850
(бывш. учит.) ищетъ

—'п ----ypoxuBv Нечаевская.
Л  53, Успенскому. 2-19149

Птпастоа заново отремоитировавная 
и|Д оБ|ил квартира 7 комп-, ванна, всЬ 
слпкбы, садъ и рощв. Тверская ул., f t  48.

2—12204

Отдаются дв* квартиры въ 6 и 5 ком- 
нагь, сь электричествоиъ.

водопроводомъ, ванной. Спасская ул., д.
f t  23. 1

(fltfinHua о^увя Ф. П. Капаанъ удосто- 
Фви|1ВПв ен а высш. награды, принимаю 
заказы и починку и продажа всевотможной 

обуви. Монастырская ул., Л  1. 1
аа вЬ^здонъ сдается на бойкзмъ 
нФстЪ. при иосгояломъ двор*. 
Акимовская ул., f t  26. 2—12237

,евп -*б |11ъ !
«& са V.'

~Н(МЕЦКП1 ЯЗЫКЪ СОБСТВ.

WIMUUlUil НОИТЪ, со ЕСБМИ удооствкми. 
Монастырская, f t  4, спр. Почтамтская 29, 

Сосунова.

Ломь краской мЪдк
покупаютъ на завод* Зв*рСва. 2—12188

ПреЯсь Иуравты я снЬты тсы даю тея но востробнан!».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО и СКЛАДЪ ДЛЯ СИБИРИ
ТЕХНИКО-ЛРОМЫШЛЕНВОЕ БЮРО въ Том ск!

И С П Ы Т А Н Н А Я  Н О В О С Т Ь !
ОКРАШИВАЕТСЯ

к» wmortuam евасабоп aoi 
.дисоезЕ* п. Я. виюгмдб ж р а е К О В " 0 1 1 D "  Oi« muooei* Mcieurru врм<я i

--------  K^reria aemuf up,-.’.4- n x iu i  Kpaensui иЪ .ъ ■  иЬж кте, Оеяере*»
w »- nam'b-ftjimimvb; jrAoeYOB'Hpejde amOopavopia О6 4 . Жа

Б О Л Ь Н Ы М Ъ  и С
вытяжка изъ сЪиенныхъ железъ

) МЕТОДА,
теорш, практика и разговорная 
р*чь,-АЯЯ д*тей, мужчииъ и жен
щин.!,,—аанят1я въ группахъног* 
а*яьио. Плата въ групп* 4 р. въ 
мЪсяцъ. Заня-пя днемъ и вечеронъ. 
'очаевская улица, домъ Jm 40, 
-радный ходъ. Платъ-Емелья- 

вовл 2—12138

KiapTipa атдаетп, 5 коадап.
Нечевсапй вер., f t  22.

[Картофельный крахмаль
продается на завод* Зв*рева. 2—12189

1 ПтпаОТПО квартира 5 кожнар, 6-я кух- 
|и1Д0о1иЛ ня ц*на 40 руб. Кондратьев

ская f t  7. 3-12173

Варшавскаа имдчесваа "

Нзртиры ^  '*-1®А'

чистка при* 
нимаетъ въ окраску всевозможныя ткани, 
матер1й и платья непорот. во веяюй цв*гь* 
За '
пятив.

йокодая
Воскресенская гора, Б*лая 

ул., Н 12, Селнважова. 1

п  ujiaioii ncuu|;LM. аи ч**-*• •**
качество работы гарантирую. Вывозу 
на. Шторы на рамахъ- Нечаевскад ЭТ.

Крьмънеше вытяжекъ изъ е*менныхъ железъ обязано свонмъ качалоыъ веелкоыу 
французскому ученому Сроунъ Секару. Въ 72-хъ д*тнемъ возраст* овъ ислыталъ на 
самомъ себ* ея укр*пляющее и обновляющее д*йств1е, о чемъ онъ ссобщилъ учено
му и!ру. Съ т*хъ поръ врачи установили, что вытяжка изъ с*менкыхъ железъ неза
менима: при упадк* скаъ отъ старостя, при иалокровш (анем1и) или тяжшхъ забо- 
л*вжй1яхъ, при разстройств* нервной системы, при переутомлеши *и половыхъ излк- 
шествахъ, извуритвльныхъ и бо.чотиыхъ лнхорадкахъ. при онанизм*, при сухотк* и 
паралнчахъ, при нужсконъ слабосилш, при водяяк* и неправильной д*ятельвости 
сердца, при сахарнонъ моченэиурен1и и для очистки органяэ «а при золотух*, ревиатиз- 
махъ, не «поли* иэ.гвчеяномъ сифилис* и подагр*. Даборатор1я Сперматиоа I. В. 
Иванова, тексгихулярной жидкостн, находится въ Москв*. Представитель для Сибн* 
гм въ Томск*, уголь Соаеежой уа. и Моваотырежаго переулка, д. М 18—4. Ц*на 
1-го флакона 2 р. 40 к. Пересылка отъ 1 до 4 флак. 40 к., отъ 4 до 10 фл. 65 коп. 
Брошюры беэплатно. Ииогороднхе благоводятъ требовате присылать по ся*дующе1̂

ЙМШТСЯ въ  ПРО ПАВ
адресу: Товскъ, Спермагииъ, f t  6.

2-12151

V b w a  П1ЦС>о imuviw
вать хозяйствонъ и ун*етъ 

iacHO шить и кроить. Аар.: до востре- 
бовашя для В С. Б*лявской. 3—12023

ОТДЭбТСЯ ня и прихожая. Нечаевская 
ул. f t  19, сор. кв. f t  4. 1

1 ^  II и  I  (янп. уч) даетъ урокн:11*мец. 
I С 1л П А франц. на. и аул Заияпя въ 
руппахъ и отд*а. Беретъ оерев. Вид*тъ 
ъ 3—6 час. Ефремовская ул  ̂ f t  5, (верхъ) 

противъ ксстелл 4—10717

ПРОДАЮ ПО СЛУЧАЮ

Пт. апоипи сдаются луга вблизи Чер- 
DP НубЛД] ныхъ юртъ. Такъ называ
емая Варкачья грива подъ скотоаасен е. 
Услов1я за р*кой. въ деревн* Кисловой, у 

Петрова. 3—12152

• И М

^  ВаеНдипадд Е. Г. Иорозовой ^
са*шно переда*'

участокъ земли 11X17 саж. Еяанская и 
Симоновская, f t  50, спр. Неганова. I

За ненадобностью ются годовые до- ■
о. Уг.

С П Е Ш А Л И С Т Ъ
по ноеымъ язык., го матем. и лат. (студ. 
заграничн. университета) готовить на ат- 
тестать ар*лости и во вс* среди. учеСя. 
зав. Банный пер,, Л  7> верхъ, Райхел1Л(^ь

Квартира 5 комкать внизу.
Монастырская ул., f t  7. 4—12253

кументы на мелочную торговлю. Уг. Садо-: 
вой и Тюреммаго пер., д. СФчкияой, спр. j 

Дктятеву. 3—11116
n i DUl  товаронъ ва наторгованнолъ | 
JiADaA и*ст* передаетсл Средне-Кнр-'

| |.яцЬ СтепановкЬ сдается хорошая 
^ 1 0  комната узнать: Почтамтская 

f t  27, въ «Депо дамскихъ шдяпъ».

пичаач, f t  30. 3-120^

Велоск'.ьч

елетиторъ скаГто^ Кривая
f t  7, студ. В. М. шетневъ. 3—11044

Стул тети репетир, и готов. Спец, реа- 
.~1ь1о. диет, и коммер. и къ конкур

су. Нечевсюй гер., f t  7, кв. 5, спр. студ. 
 ̂ 8—12037

На общеобразов. и пвдагогнч.

Гцуйч окружного суда и коимерческаго 
D/IROD училища по Б*лоаерской ул., 14, 
отдается квартира, шесть комнатъ, кухней, 

тепл, клоз., прислугами. 3—12229

зй фабрики деше- 
..ается совершенно 

новый со свэ.'двимъ чодесомъ, педаль- 
нымъ торказомъ. Мнялюнкая 34, во  Д1

(толщиною въ 10(̂  150 и 200 днетовъ!

В Ъ  м л г д в ш а ъ

въ НОВО-НИКОЛАЕВСК'Ъ.

СЫ мая С* Г. отгцып сшдъ н щюдш собственно! сарово! мшянны
КРУПЧАТКИ веш  СОРТОВЪ.

Съ требован1ямн просим* одр>щаться къ представителю фирмы

Петру Ае»ринановичу Петелмну|
1клмгяекал чаем», ум ню  Ш гпенхо, дол* .V I. T u e f o n  SO.

П. и. МАНШИНА
въ томск-ь

Ц1Ц W 'СТЧТГЯЯ '

ЯМ Р А

Квартира въ 6 комнатъ, электрич. осв*щ.« 
вблизи «Буффа», сдается за 60 руб. Тор

говая, f t  10, д. Б*ляееа, отъ 10—4 в. 1

Ф и б гарм он1я
Мекьщиковой, f t  1, кв. 3. 3—12130

курсы, въ городск. уч. и женск. гимнезш! 
готовить въ группахъ н отд*аьн. учмтел. I 
Лдлнц Хоыяковапй пер., д. f t  6, верхъ,! 
liuuuR} до 9 час. утра и отъ G до 8 веч. I 

4-1072

ОЩЕТСЯ КВАРТЯРА,ЗН.4-1ЯУХВЙ.
Уржатсий оер-, f t  7. 1

Пппянйтга фикуса, туи, буфетъ, столы, 
bllUAIHlUB стулья и Ар. домашнщ вещи. 

Знаменская, f t  4, вверху. 3—12120

ПИ19УЩ8Я **®““***̂ «Гомондъ» и разная

лигентной семь*, можно со 
столомъ. Черепичная, J* 20. 1

___ домашняя и хозяйстеенная
обстановка продается- Ярлыковская, Л  М, 

во флнгея*. 3—12088

PonOTUnvin “ готовлю по предм. среди. rCilCinPjlU шюлъ и къ KOHî pcy въ 
въ высшую школу. Гоголетосая, Jm 8,кв.1,

Слышно вы*здоыъ влад*льца jipo-дается домъ и обстановка. Офи
церская 27. 2—12227

По случдю жаниый велосипедь <Дуксъ; 
спец5альный. Спросить въ военно»л лам- 

рет*. 2—120Й4

[Д ”МвД репет.,_ многодът....«й»' прлкт., ищетъ уроковъ или 
г1хъ либо др. занятШ.

ULIU феаьдш'^рь ищетъ м*сто. Сог- 
'ПоШ ласснъ въ отъ*здъ. Им*етъ 
}и;ндац1Н отъ воепныхъ и гражданск. 
•еП- А:ресъ: Томскъ, Никитинская ул., 

домъ f t  56, кв. 2. 3-12119
OULt постройки съ утвержд. про* 
опЫ экты и см*ты составляютъ.Дво- 
1КЛЯ 15, флигель, верхъ. Оть 9—11 ч.

утра и 4—6 веч. з—12116

Cniiujiib8b!i вс90С1ведвы1 нзстерь.
Привимаетъ велосипеды въ починку, ре- 
ионтъ, перед*лку и чистку по самымъ де- 
шевымъ цЪяакъ. Работа выпояняется до- 
бросезъетно. Мнлл'юннач, f t  34, во двор*.2—12166

------------ учебв. завед. и город, уадл.
Колплшевсшй пер, Jfi 18,

Y utriTn приказчика no иануфакт., 
И Du I и бакалейному и галанте- 

ву д*лу. Согласенъ въ огь*здъ. Б*- 
ул, домъ f t  7, во двор*. Пяткоаъ.
'  5—12143

•lOUfOQ мщегь м*сто продавщицы Dumdn ....  ...... — -у....... -...,..*■11HWHtuti или друг, подходящ. эакят1й. 
:еск!<1 пер, f t  7, д. Козловой, кл 6, 

Вольнякевнчъ. 3—12052

■ЕБЕЛЬ. ДОИАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

нап.н1я вещи очень дешево. 
Карнаковсий пер., J4 8, на верху 2-12190

Продается, масти, съ ходомъ. Соасская
ул., 24, д. Лонсникова, во флнгел* вверху.

Продаются: разная небе.ть, столярные вер
стаки, ор*ховая фанера и березннкъ пи

леный. Хомяковобй пер., f t  9 . 1
Сеттера, желательно самца молодого, на- 

"^наго, же.тжю купить. Обращаться 
въ Службу сборовъ, Б. В. Зо- 

лр». тоглову. 3—11143
*с,и щенки чистокров- 

“ •"чъ. Духовская ул.
1

КВАРТИРА сдается верхъ 6 коми., перед., 
корп вавнак, кухня, со службами. Тутъ же 
сдается малевьюй особняхъ о пяти комиа- 
тахъ со службами. Солдатская д. 62, Е А. 
Прейсмакъ. Объ усдов>яхъ узнать въ д.

Продаетсяг пригоденъ для домашней ра
боты, такъ и для вы^да. Б.-Подгоряая уя., 

f t  аз. хозяина. 1
Таракановой по Торговой.

Солп пятил квартира мастеровому рабо- 
ЦСОШшти тающему на дом)̂  за при- 

сыотръ по дому. Офнцерск. 27. а—12228

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

Сваетсв квартира 3 комнаты, кухня н 
прихожая. Ямской переулохъ. 

f t  2. 3—11081
ПтЛЯ1ЛТЛа бояьш1я, св*тлыя ком- и1Д(2ПШ)п наги, эдектр. параан. ходъ. 
Можно со сто.лонъ. Черепичная, J612, кв. 2.

2—12016

бооть, ■•рвю
БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.TpeOosoaia тдр̂еуЯт»: liocssm. Ы1 яр., X. VfChXO**, f t  37,

■ ОИТ8Р* д а ь т м а п * .  в- 18 11

Въ Кафукинской казенной дачЬ
продается пом*стье въ 60-тч верст, отъ г. 
Томска, домъ, подвалъ, каретники, с&рай к 
токарня- Спросить: Вокзальная ул, домъ 

J8 65, Григорьева. 2—15094

Отдается доиъ въ аренду.

КВЗрТИрЫ  ̂ комнаты и ка»к.флиг. 2 кон. недорого. Тю
ремная ул ; J8 13. 2- 12090

Отдается иый ходъ, можно подъ не
большую контору. Магистр, ул., узнать въ 

кондитерской Д«рихс1гь. 2—12098
еДКЕТОА отд*л. квартира верхъканекнаго дома 8 кои., теп-
лымъ гат.-клозет., кухней, водопроводоыъ, 
Электр. ось*щ., аон*щ. д^я скота, пригод-

для казен. учреж. Воскресенская ул  ̂
f t  18, Хохлоел 2-Ш23

КВЭрТИРЭ ^  *ГОНЦ* 1юня освэбодится.7 комнатъ, кухня ипере;щяя. 
Иркутская 19. Будзько.

ПППЛЯШТРО благоусгроеяные дона сь 
1фиДйш1иП садани и огородами прино- 
сящ1е доходу 4000 руб. Ярлыковская, J8 30,

во флигел*.

Доиъ, мелочная лавка съ товаронъ и 
правами продается, Вокэлчьвая, 

донъ f t  38. 6—12111
Йтяаотра квартира верхъ 4 бол. комнаты UlAdCiliO II |сухня, теплая уб ркая. Руса-

KCBCxift пер., д. J* 12. 3—121^
Нвзртмрз среди, этажъ, 3 комнаты и кухня. Уржатск. пер., 

д. f t  2, Казакова 2—12046

Отдаются
спр. въ лавк*. S—12135

100 руб. НАГРАДЕ
получить всягай, который докажеть, что предлагаемые нами 
DO небывалой до сихъ поръ ц*н* 15 ц*н. полезн. отд*.>1ья. 
преднетовъ не стоять назначенной имъ ц*ны, всего только 
3 руб. 85 коп. 1} Прелести, нуж. карм., открытые часы изъ i 
наст. черн, ворон, столп съ аккерныиъ ходомъ (не цилиндръ) I 
на камняхъ; съ устроЙстЕО.чъ предохрая. отъ ломки пружн- 1 
вы, пылесреаохран. стекломъ и звучи, до минуты пук)в*ри Ж 
ходомъ. 2) Элегаитн. нечер. ц*т, длин, или корот. 3-5) Но- I  

BocTbl 3 серебр. 84 по. брелка «В*рж, Надежда и Любовь». 6) Замш, коше- I 
лекъ для часовъ. 7) Лредохр. час. отъ вороеъ. 8) Мундиггухъ—аппар. д-ра I  
Коха для безвредн. к т  9) Складн. викелнр. спкчечницл 10) Секретн. них.  ̂
портъ-папмросъ, 11> Загран. кожан, портмояэ сь 7 отд. (особ. отд. для золота) а 
замхомъ содержаш. м*сто для штемпеля 12) Каучуков, штемпель изъ иненн сг 
фан. заказчика. 13) Флаконъ краски для штен. 14} Поел. Новость! Америк, ert 
скопъ-оаворама съ 2 ахроматич. сильно увеличил стеклами и приспособлен, ядя » 
н 15) 25 ш. худ. артаст. исоолн. карт. Все это только за 3 р. 85 к-j закрыт, чаи 
поля, гарнит, 4 р. 85 к. Къ ча& прил. ручат. на 6 л*тъ, высыл. м безъ по ш 
заказа. Пересылка въ Евр. Рос. 55 к., въ Сибирь 90 к. Заказы просимъ адреш 

въ «Базарь Новостей». Варшава, Грибная площ. 6—78.

От. oengug, 47, Км» aiMclic. Paris.

Байте Beniue
P I v U M Y l  l l  

i i r n i ' V  1 ь п 1 1
Получить можно во всыгь аптекахъ. Оригинальны» 
коробки & 1эбжвны розовою бандеролью СЪГШЖСЫО:^

ВАША ДОЧЬ,
ВАША ЖЕНА, 

ВАША СЕСТРА

БЩПВАМЪОЧЕНЬБЛАГОДАРНА
если Вы обезпечото ей постоянный неяаяпсвмый 
ежедневный достаточный заработш4ъ путемъ upio- 
б{уЬтешя усовершенствованной чулочно-вязальной 

шшины.
ПРОДАЖА ж БЕЗПЛАТНОЕ ОБУЧЕ1ПЕ РАБОТ*

только у РУКАВИШ НИКОВА
Томсгь, Поч̂  ,ia ул, д. Сибирск. Торговаго банка.

РАЗСРОЧКА Ш....ЕЖА НА ЛЫОТНМХЪ VCAOBIflXV

ТРЕБУЮТСЯ Д. Я1 иЬНЫЕ агенты. ,0-1008

ё т ш ^ т т т т ^ .


