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Т е а т р ъ  „Буфф ъ
Лгажатнческая трупа.

Дкргкц1я В. Л. Морозова.

Въ среду. 17 i 1909 г. представлено йу.хепГ; ЗлоГодневчий фарсъ

Н о ч ь  л ю б в и  и  п р и к л ю ч е п Ш  в ъ  г о р о д й  Т о н с к 'Ь ,  в ъ  8I 2 ч а е о в ъ
Нев-броятныЯ случай въ 4-хъ частяхъ города Томска, соч. С. К. Ленни.

Н а ч а л о  р о в н о  Е. Д. DETPOBl-HPlEBCBirO,

вечера. »0 Т Е Л Л 0 “
трагефя В. Шекспира.

будетъ; На отЕфытой сцвн-Ь ежедневно разноха
рактерный веселый дивертнснентъ съ учз' 

ст1емъ нзв'Ъотныхъ артистовъ.

визитныя
КАРТОЧКИ

только что ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ.
Печать 100 кар- I  П  1 100 шт., включая П О  
точекъ въ типо- A l l  , ,  стоимость печа- I I I  
графш . . . . •t I J  д ,  1'ти и картона отъ Ц |  Д ,

С и Б и р с к о е  Т о в а р и щ е с т в о  J l e M a T H a r o  Д ь л а

Новая книга
коро.тевскаго семейства аросл1доваяи 
иэъ замка въ вкипажахъ на при
стань, откуда на оаровомъ швед- 
скомъ катера отбыли на яхту «Штан-М  Л  П и и Л О Л и  А Г П  скомъ катеръ отбыли на яхту «штан- 

I n p O 0 . l l i A / i n n U 9 V l i A I  и  ,дарП:», гдЪ были встречены звуками
I * ‘ iTia»nriearn гиштя Икъ КОрОЛеВСК1я

7J-JTT- Г ^
Машвнисть для театра, иожеть сту- 

денгь Техвологъ. 1

Froob ДворжнесоД уяапн я Янского яврвулка, еоб. хонъ.

Т еатр -ь  „И  Д  Л  Ю 3 10  ТЧ Ъ “
С'Ь 17-го по 2S-oe ]юш1 будвгъ показана оенсанашнвая новость

КАБАЧЕКЪ
драна составленыая по роналу Эм. Золя, изъ двухъ большнхъ отдЪ.1енШ. длиною 740 
1 нетрожъ Съ почтен)смъ Дирекц1я.

B u o s x ,  о т З Е р з ы т - ъ  b i a . x ' s t s i a s ' i .

Ш Б А С Н Ы Х Ъ  л  Г А С Т Р О Н О М Ч Е С Е И Х Ъ  И З Д ^ М
I. Л . Ф унеяланъ,

ПО Набережной р. Ушайки, въ дом̂ Ь Т. Д. «Е. Кухтеринъ и 
С-ья» въ бывшемъ помещены магазина К** Зингеръ.

Томсяое Общество ioooipe«ii н а н з н о а с т н .
на томскомъ ипподром'Ь л'Ьтняго се
зона будутъ происходить по воскре-

_______ ________ сеньямъ: 28 1юня, 5-го, 12-го, 19-го
и 26 1юля, 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го августа. 2

БЪГА

Кровавая месть и
шведскаго гимна. Ихъ 
величества и Ихъ корояевсксх высо- 

Смертныя и а з н * . 1ч « ™ , простившись съ Госудуеиъ 
' Имперэторомъ и Государыней Импе- 

Выоускъ U. Ц^на 1 о. 25 к. Въ книжномъ мтриней, отбыли обратно въ эамокъ. 
1ига8ин1| Макушина. —813.*̂

Виутренн1я»
Высочайшие рескриптъ.

ющаго большинства англичань глубо- 
!кое сожал^же о безтактномъ мани-| 
, фестЪ трудовой парт(и. бечеромъ чле- 
I ны Думы и СовЪта чествовали обА- 
доиъ профессо;а Перса, организатора 

' поЪэдхи въ Англ(ю, поборника идей j 
сближая. На обЪдй произнесли. 
рЬчи Хомяковъ, Стахоаичъ, графъ 
Олсуфьевъ, Гучковъ, Максудоаъ, 
Маклаковъ и Звегинцевъ. Вновь при
быль членъ Думы Свенцнщйй.

EAU DE COLOGNE
A U X  F I F U R SтшшшШ

Настоящииъ доводи.мъ до ent- 
дАшн почтеннейшей публики, что 
съ 21 iioHH по 1 августа с. г. 
по воскресеньн.мъ фотограф1и 

будутъ закрыты.
А. Ткаченко. Л. Пвмсаховъ. Н. С. 
Юнышевъ. В. Е. Коркинъ. Товари

щество и А. А. Хаймовичъ.4—1089

Д Д Ч Д  п е р е д а е т с я
цер. Кисловка (моегь готовт^ вмАсго 50 

р. за 95 р. Монаст. ул-, .*• 7.

МЪсяшеяовъ.
СРЕДА 17 1ЮНЯ,

Муч. Макуняа, Савела и Исмаила*

ТОВАРИЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННИКЪ

Буксиро-пассажир. пароходъ „ШЕЙ
Телеграммы

I Петербургоя. Тмеграфн. Агентства

въ пптиицу, 19 !юия,
оторав.'лекл отъ ТОМСК.! до КУЗНЕЦКА в ш>п}-п1ыхъ пршгтанеП. Грузе лржлакается 
во eor.TJiSBU>. За гаравкаив о< ^тпся пепосредственпо на конторку пароходства. Теде- 

фонъ .4 б2б. 2—1054

1а|110дст9а ФЖСШВЪ. leno-DjcuiBipciiii вароходъ

ВЛАДИМХРЪ
отпрхвшетсй изъ JoiicKaio 1̂ово-1|и1Ш1аевска, Барнауи и поаутныхъ пристаней

въ среду, 17-го 1юяя, въ 6 ч. вечера отъ Городской врк'гтаям.
Учааре и учащкея пользуются ашдхой 20*,*. Пассажиры, взявш1е бялетъ туда и обратно 
до какой бы то ни быао пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*,» съ правокъ Ъхать

на любомъ нзъ моихъ пароходовъ въ течен!е всеЛ нявигацЫ.
Пвроходъ «Внколхй* уходить въ субботу.

За ’ * часа до отхода парохода npienb грузовъ прекращается.

Г||уз1> п|11М1(мается по coroaueuiio. За справками пбращат. пикно ю 6 ч. в
ка городскую пристань. Телефоны 20 92 и 175.

ЗуОной врачъ М атв У  Альбвртовичь ЛУР1Я.'’° - ™ '- “" ч - * ^ -
5W. Искусств, зубы отъ !

ритоновоВ, 17, тел. 
руб. Удaлeнie зубовъ безъ боли.

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
Л. Е. МПР1УП0ЛЬСКАЯ,

Общ1й, пшекологичесюй нассажъ и вра- 
чебнм пшяастика. Офицерская, 43.

4-12925
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

с  п  А  с  с  к  1 0 .
Эдектролеченае. Проекъ еъ 6—7 час- кроиЙ 
ораздшакошъ. Дворянская ул., № 42, д. Гор

ланова. 3 —9632
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
вк)ггреыв1я̂  гордовыя, носовыя. дЪтийя .. 
венернчеавя болйзни; лучи Ремтгешц ыас-
сажъ, аяектричества HKro.ifliiifl сжатыиъ 
воадухоп и проч- fipieicb съ 9—1 ч. дня,

съ 5 до 7ч. вечь Монастырсас1й оер., 28.
ВРАЧЪ

^хут о с х , и дЬтекЫ боутЬ̂ хи.
ежедн. кром'й

. — - . уя.
Л^НЪ Н

npieiib еъ 4 до 5 ч- f;". 
оразднявовь. Нечае;ская уя., д. Л  2 1‘ 

Н  535.

Врачъ

А. Явкелевичъ.
Внутреик., женсоыя бoлî зuи, акушерство- 
Проемъ спъ 9- 10 ч. утра и 5—6 вечера- 

Расосатъ 2. Телефонъ 445. 5—12064
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ввутренн!я бод%зыи. Проеиъ съ 9 до 10 ч. 
утра ежедневво. Обрубъ, д. Зеяеневской, 

Je 6. Телефонъ Ь27. 10—%5

^окторъ чХиркгвигг
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНК.

IIpieMb съ 9 до 1 ч. дев и съ о 
6'/а ч. веч. ехедневЕО. Мовастыр. 

ретл., .>в 1, д. Соболевой.
О.Ш01ЩШХЪ ИРЫСЕЖВ. иС.?Э1’£Дч

Г- м. К А С И Н О В Ъ
Монастыроой пер., д. №  И, Кацнельсона.
Телефоиъ 424. Пр'1емъ ежедневно по дЪлаагь 

о—10 ч- утра и отъ 5 —8 час. вечера.

Къ пребыван1ю Государя Импера
тора въ Швец1и.

ТУЛЛЬГАРНЪ. Въ 11 ч. утра Ихъ 
Веяичества съ АвгусгЬйшими дйтьми 
прибыли на яхтй ,Штачдаргъ“ на 
рейдъ; королевская семья отправилась 
въ замокъ Тулльгарнъ вчера вечеронъ 
на автомобиле. Въ качалЪ 12 ч. 
шведск(й король гъ форм'Ь русскаго 
адмирала прибыль на «Штандартъ» 
дяа привЪтствован1Я высокихъ гостей. 
Затймъ Государь въ шведской адми
ральской форм%, король. Государыня 
Александра Феодоровна и ВеямкЕя 
княжны Ольга и Татьяна Николаев
ны, въ сопробождек1и свиты, на ка- 
терЪ переехали на берегь, rflt были 
встр^очены королевой и королевской 
семьей, почетнымъ карауломъ Зю- 
дермамдандскаго полка со знаменеиъ 
и хоромъ музыки.

ТУЛЛЬГАРНЪ. Сойдя на берегь, 
Ихъ Величества прошли вдоль фрон
та почетнаго караула, ври авукахъ 
русскаго н1 ц)с*'альнаго гимна. ЗатЪмъ 
Ихъ Икператорск!я и Королевс1бя 
Ведичестм, Ведик1я княжны Ольга и 
Татьяна Николаевны и королевская 
семья, со свитами, отбыли въ экипа- 
жЪ въ замокъ Туддьгарнъ—летнюю 
резиденЩю короля. Въ 12 ч. 30 м. 
въ зам1сЬ состоялся завтракъ въ тй- 
сномъ семейноиъ кругу. Во время 
завтрака и грань оркестръ Зюдерман- 
дандскаго полка. Въ 2 ч. Ю м. съ 
яхты «Штаидарть» прибыли на па- 
ровоиъ катерй Каслйдникъ Цесаре- 
вичъ и Велик1я Княжны Мар(яи Ака- 
стасЕя Николаевны.

ТУЛЛЬГАРНЪ. Въ 5-оиъ ч. въ зам- 
кй быдъ сервированъ чай; эат^мъ въ 
5 ч. 45 м. Насдйдникъ и Велик1я 
Княжны Maplfl и АнвстасЕя Николаев
ны отбыли ка паровомъ катерй на 
яхту „Штандартъ*. Въ 7 ч. 15 мин. 
состоялся семейный обйдъ, во время 
котораго игра.1ъ оркестръ стокгольн- 
скаго фдотскаго экипажа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма moihhct- 
ра двора: 15 1юня въ Тулльгарнскомъ 
замкй въ пераоиъ часу состоялся 
фамилышй завтракъ, а въ 7>/4- ч. 
фамияь 4ЫЙ обйдъ. Послй обйда Го
сударь Императоръ и Императрица, 
кооодь и королева шведсх(е и особы

ПЕТЕРБУРГЪ, Высочзйш1й реек- 
риогь, данный на има члена Г. Со- 
вйта, почетнаго опекуна, генерала 
отъ кавалер1и Фонъ-Взлл: «Викторъ 
Сасильевичъ, примерное служебное 
рвен1е ваше и военныя отличЫ, оха- 
эаныыя 80 время усш1рен1я польскаго 
мятежа, обратили на взсъ вннман}е 
Императора Александра II, Моего 
приснопамятнаго Дйда, который прнб- 
чизшгь васъ къ себй. назкачивъ 
своймъ флигель-адыотантомъ. Пр1об- 
рйтенная вами за сииъ аднинигтра- 
тисная опытность ори послйдователь- 
номъ управленш шестью губерн1ями 
послужила основан1еиъ къ нааначе- 
н1ю васъ въ Бозй почившимъ Моимъ 
Родителемъ на до.тжность С.-Петер- 
бургскаго градоначальника; въ 1901 
году, послй ЦЙЛ8ГО ряда лйтъ дйя- 
тельности вашей въ качествй почет- 
наго опекуна опекунскаго совйта 
учреждежй Императрицы Мар1и, Я 
ввйрилъ вамъ постъ виленскаго гу. 
бернатора, занимая который вы 
кровью заоечатлйли свою непоколе
бимую вйрность долгу. Послйдн1е же 
годы вы, по зван1ю члена Г. Совйта, 
посвящали участ1ю въ дйдахъ зако
нодательства. Въ ссгодняшжй энаме-' 
нательный для васъ день оолувйко- 
вой годовщины вашей службы Мнй 
прЫтно, въ мзтявлен1е искренней 
Моей признательности, пожаловать 
вамъ бриял1антовые знаки ордена 
Святого бдаговйрнаго велихаго князя 
Александра Неккаго, кои при семь 
препровождаются. Пребываю къ вамъ 
ненэяйнно благосклонный». На под- 
лмнномъ собственною ЕгоИмператор- 
скаго Веяичества рукою написано «и 

^ б л а г о д а о н ы й Н и к о л а Й » .  Данъ 
на рейдй сШтандартъ» 16 1юня 1909 г.

Наэначен1я и уаольнен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Черн^говскШ губер- 
наторъ въ эван1и камергера Род!оновъ 
уволенъ огь службы, согласно про- 
шен1ю.

— Уаравдчюицй полтавской казен
кой палатой Маклаковъ наэначенъ 
исправляющимъ должность Чернигов-

|скаго губернатора.
I — Ломжинск1й губернаторъ въ зва- 
|н1и камергера графъ Татищевъ назна- 
ченъ Яросдавскинъ гу:*ернаторомъ.

— Завйдующ1й земдеустройстаонъ 
' Каятайскаго округа Михайловъ нлзна
I ченъ чденоиъ совйта главноуправля
ющего зеиледйл1емъ.

высочайшая грамота.

ПЕТЕРБУРГЪ. «Высочайшая грамо
та Нашему тайному совйтнику сена
тору Евген1ю Субботкииу. Въ воэда- 
ян1е пятидесятилйтней отлично ревно
стной и полезной службы вашей Все- 
милостнэййше пожаловали Мы васъ 
кавалеромъ Ииоераторскаго ордена 
нашего Святого благословеннаго ве- 
ликаго князя Александра Невскаго, 
знаки коего ори семь препровождаются 
и повелйваемъ вамъ возложить на 
себя и носить по установден1ю, Пре- 
бываемъ къ вамъ Императорскою ми
лостью Нашею благосклонны». Под
линною Его Императорскаго Веяиче
ства рукою подписано яН и к о л а й  
На рейдй „Штандартъ* 16 1юня 
1909 г.

Музыкальное празднество.

ЮРЬЕВЪ. 21—22 1юня предстоитъ 
эстонское музыкальное прэзднество. 
Активно участвуюгь 147 пйвческихъ 
хоровъ, съ 2.800 пйвчими, большой сим- 
фоническШ оркестръ въ 75 человйкъ, 
рядъ эстонскихъ содистовъ. Ожи
дается до 20.000 публики. Сйверо-за- 
падныя желйзныя дороги назначили 
особые пойэда для перевозки участ- 
никовъ празднества и публики с ъ  
платою по четвертому iuacev

На съйэдахъ.

ВАРШАВА, Открылся съйэдъ пче- 
ловодовъ края. Участниковъ 130 чел.

К(ЕВЪ. ФельдшерскШ съйзаъ по 
докладамъ, касающимся услов1й труда 
и быта феяьдшерско-акушерскаго пер
сонала въ фабрично-заводскихъ пред- 
пр1ят(яхъ, призналъ желательнымъ: 
страховаже, за счетъ предпринимате
лей, всего персонала, на случай инва
лидности и смерти огь несчастныхъ 
езучаевъ и эпидемяческихъ болйзней; 
ввсден!е нормаяьныхъконтрактовгь, про
должительность рабочаго дня не бо- 
лйе восьми часовъ к  образоваж'е бодь- 
ничныхъ совйтовъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Закрылся съйздъ 
упопномоченныхъ учреждена мелкаго 
кредита.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закрылся первый 
всероссМсюй съйздъ учителей город- 
скихъ четырехклассныхъ учклищъ. 
Слйдующ!й предположено созвать въ 
1912 г. въ Москвй.

пойздахъ желйэныхъ дорогъ въ ви
ду неоднократныхъ жалобъ, выэы-' 
ваеиыхъ неаораэумйн1ями на почвй 
продажи билетовъ.

— Для ознакомленЕя на ийстахъ 
съ положен1емъ и ходомъ эемлеустро- 
ительныхъ работъ отбыяъ изъ Пе
тербурга директор'ь департамента го- 
сударственныхъ имуществъ Риттихъ 
и тайный совйтникъ Кукодь-Ясно- 
польск1Й.

Разныя иввйст1Я.
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыло чрезвычай

ное китайское посольство, во главй 
съ иинистроиъ юстиц(и Дайхунцы, 
для принесен!я благодарности Госу
дарю Императору за присылку чрез- 
вычайнаго русскаго посольства на 
церемон1ю погребен(я богдыхана.

ЛУГАНСКЪ. На Донецко-юрьеэ- 
скомъ заводй лопнула доменная печь. 
Сожженъ рабоч]й.

ВАСИЛЬКОВЪ. Землеустроитель
ная KOMHCdn устроила пять обрзэцо- 
выхъ хуторовъ.

ОДЕССА. Состоялось т<фжество 
передачи Высочайше пожалованнаго 
портрета великой книжны Мар1и Ни
колаевны учебному судну училища 
ToproBai-o мореплавания. Участвовав
шими отправлена министру тор
говли телеграмма съ просьбой по
вергнуть къ стопамъ Государя выра- 
жен1я вйрноподдамичесхихъ чувствъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня прибы- 
ли финляндск1е Высочайше назначен
ные члены Высочайше утверж
денной комисс1и для выработки 
проекта правилъ о порядкй иэ- 
дан1я касающихся Финляндш зако- 
новъ общегосударственнаго значен1я. 
Прибывш1е сдйлали визигь предейда- 
телю названной комисс1к члену Го- 
сударственнаго Совйта сенатору Ха
ритонову. Первое аасйдан!е 16 1юня 
въ 2 ч. д-

ТВЕРЬ. Привезена на пароходй 
изъ Кашина икона Святой Благевйр- 
ной Анны Кашинской съ частицами 
мощей.

Въ тюрьмахъ.

Ииостраниыя.

Выборы въ Гос. Совйть.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Челябинскимъ 
биржев(^мъ комитетомъ выборщикомъ 
для выборовъ чденовъ въ Государ
ственный Совйть избранъ предейда- 
тель комитета ПокровскШ.

Члены Гос. Я. и С. въ Ангд1и.

ЛИВЕРПУЛЬ. Члены Совйта и Думы 
встрйчены на вокзалй меромъ и де- 
путац1ей огь гражданъ, пригласивши
ми ихъ остановиться въ частныхъ 
домахъ.

ЛОНДОНЪ. Послй чаепития у дека
на вестминстерскаго аббатства члены 
Думы осматривали достопрнийчатеяь- 
ности аббатства, слушали всенощную. 
Проповйдникъ, деканъ ирландскаго 
каеедральнаго собора святого Патри 
ка, привйтствозапъ членовъ Думы и 
Совйта и подчеркнулъ желательность 
согласЕя между двумя народами. На 
богосдуженж присутствовалъ примасъ 
Англ!и, арх1епископъ кентербер(йск1й, 
который, прощаясь съ русскими го
стями выразилъ отъ имени подавля-

Въ министерствахъ.

ВИЛЬНА, Вътюрьмй четверо ссыль- 
но-каторжныхъ напади въ квмерй на 
надзирателя, обезоружили и убили 
его. Завладйвъ ключами, они освобо
дили семь другихъ арестантовъ, бро- 
слдись во дворъ; въ борьбй съ при
близившимися надзирателями убиты 
трое и раненъ одинъ надзиратель, 
арестантовъ убито и ранено шестеро. 
П,л4 дальнййшеиъ пресдйдоаан1и за 
оградой убить городовой, раненъ над
зиратель; арестантовъ убито четверо, 
одинъ раненый арестантъ розмски- 
вается. На ийсто пронсшеств1я выйз- 
жали губернаторъ, прокуроръ и слйд* 
ственныя власти. Производится сяйд- 
CTBie.

Стих1йныя бйдств1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внут- 
реннихъ дйлъ внесено въ совйть ми- 
нистроиъ лредставлен1е объ измйнц- 
н!и порядка 8038еден1я римско-като- 
лическихъ духовныхъ .тицъ въ зван1е 
п|»еаатовъ и каконикоаъ и разрй- 
шен1я совмйшенЕя штатныхъ духов- 
кыхъ должностей въ Царствй Поль- 
сконъ. Проектируется—утверждеже 
духовныхъ лицъ въ звап[яхъ прела 
товъ 11 каноаиковъ министромъ 
внутренийхъ дйлъ, къ которому 
епарх1адьные начальники входнтъ съ 
соотвйтствующими аредставлен1лми 
о соединены въ одноиъ лицй двухъ 
или нйсколькихъ соаряженныхъ со 
штатнымъ содержан1емъ духовныхъ 
должностей,-допускать съ разрйшен1я 
министра внутреннихъ дйлъ.

— Министромъ юстищи внесенъ на 
предварительное одобрен!е сопйта ми- 
нистровъ''■'Я представдон1я на рвз- 
CMOTptHie Государственной Думы за- 
конопроектъ о зачетй въ накаэаже 
предварительнаго ареста.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ми.чистерствомъ на- 
роднаго прос8Йщен1я признано воз- 
иожнымъ включить инспскторовъ на- 
родныхъ учнлнщъ въ число лицъ, 
иийющихъ право на безплатнос обу- 
чен!е сыновей въ среднихъ учебныхъ 
эаведен!яхъ.

— Въ министерствй путей сообше- 
н1я 16 1юкя назначено со8йщвн1е по 
вопросу о предварительной продажй 
плацкаргь на нумеооввнныя мйстааъ

НОВОЧЕРКАССКЪ. Ураганомъ съ 
градомъ величиной въ орйхъ, уничто
жено въ станицахъ; Кривянской— 
500 дес. огородныхъ поейвовъ, Зап- 
лавской и Бесергеноаской нйсколько 
тысячъ десятннъ хлйбныхъ поейвовъ; 
попорчены виноградные сады. Убытки 
весьма значительные. ^

ВАРШАВА. Между станц1ями 
I «Старосел],иами» и «Кнышиномъ» 
Привисдянскихъ ж. д. ливкемъ раз
мыло путь на сто саженей. Движен!е 
ор1остановдено. Пассажиры слйдуютъ 
съ пересадкой.

Граб.'жи, уб1йства, аресты.

ПОЛТАВА. При слйдованЫ napriu 
арестантовъ со станцЫ въ городъ Хо
рош» одинъ арестантъ бйжалъ. Убить 
при пресдйдозан1и.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столицй за сутки 
забодйло холерой 65, умерло 30, со- 
стоить бодьныхъ 514.

КРОНШТАДТ!». 14 1юня эаболйдо 
холерой 2, умерь 1. Состоитъ въ 
госпиталй 3.

[ С л у ч а й н а я ) .

КУРОРТЬ ШИРО. Погода хорошая, 
Каартнръ свободныхъ много. Очереди 
на ванны есть.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Квр- 
двйль спроенлъ генералъ-прокурора, 
обрати.тъ лп овъ ввш<ав1в ва пов- 
внвшшоя въ одвой гавет*  ̂ статья 
по поводу предотошдаго поейшенье 
Ангд1н Царемъ п вав1е шаги будутъ 
предприняты по этому дйлу. Гевв- 
ралъ-провуроръ отв'Ъталъ, что вн- 
д ^ ъ  статьп, он'й въ высшей степо- 
НЕ првдосудительваго характера, во 
въ виду предстоящаго пргйада Его 
ВелЕчества праввте.тьство не ду 
маетъ, чтобы было ц^есообраано 
или кеобхо.дихо, въ особеявостя те 
перь, Д'Ьлать какш-двбо сообщев1я 
объ его вамйрен1яхъ по отвошеа1 ю 
къ .тппамъ, отв'йтственвымъ ва 
атЕ статья.

ПИТСБУРГЪ. Двнжев1е трамвая 
совершенво прекратилось, вс.тъдств!в 
эабистовкЕ вагоновожатыхъ в  кон- 
; дукторовъ. Днректоръ общества 
трамвая объявия-ь, -тто дввжеше бу- 

.детъ воаобвоваово сегодвл, есдк 
i найдется достатотао лицъ для ваый- 
вы бастуюиднхъ. Опасаются возннв- 
вовевья беэпорадковъ.

БЕРЛИНЪ. По поводу толковъ 
вечатп о подаавомъ Бюаовымъ про 
шен1и объ отставкй, Nordeitachf 
гаавдяеть, что Бюловъ, въ виду по- 
лвтическаго полохввпя, совдавваго 
голосован1екъ по вакоаопроекту о 
пошлпнахъ съ васлйдствъ, беапово- 
ротно рЪшняъ покинуть посгь во- 
медленво, до вавдючевьа фавансовой 
реформы. Бврлинсв1й корреспов- 
деягь Frankfurte Zeitang, вмкеищй 
блаакпх связа съ каацедяргей Бюл<ь 
ва, сообщаеть, что Бюловъ поль
зуется полвымъ дов'йрьемъ вниеря- 
тора и оотавется его совйтвекомъ 
до назначев1я превыняка. По сло- 
вамъ корреопэадента, Бюловъ по- 
кннегь постъ, ибо ве хочетъ сни- 
зойтн до роли управляющего дйла- 
мп вовсерватявной партой, навесшей 
eiry в п о л ^  сознательно личное по- 
аитнческое пораасен1е.

ТЕГЕРДНЪ. Переговоры консу- 
ловъ въ КутсЬ съоэрдаромь Садомъ 
остаются безрезультатными. Требо- 
вавш бахтчаровъ т^-манвы, веопре- 
д^девны. СепохдАръ предупрвдолъ 
правительство, что сегодня казван- 
овае фндаи продвинутся въ Яячил- 
манъ. Ивъ Маваиддрана вдеть съ 
небольшямъ отрядомъ сердаръ Ыо- 
керронъ, едЕВОМышленввкъ Оепех- 
дара. Цйль о6ложеа1я отолшш ва- 
ключается въ возбуждовХп антвдина- 
ствчеснаго двожв81я въ Тегераий. 
Принцы Азвдульмульвъ и Андуд- 
доулъ собирають еяпнокышлвнна- 
вовъ, намереваясь запять Бохари- 
стань н Сепахазярскую мечеть а 
оттуда потребовать низложев1я ша
ха, Сохраннвш1й покуда свой постъ 

I Саадуддоуле совершенно бввспленъ. 
' Сепехдаръ высладъ два отрада въ 
^Кшпдакъ в  Яачидма2гь. Вопрека 
запрещен1ю шахе, коматегь Азн- 
вульмульва ирододжаеть аас'Ьдав1я, 
оъ п,йлью возбузщенЫ васелев!я. 
Установлена связь тегеравскихъ на- 
щоналвстовъ съ кумо-кавввнскимв 
отрядами,

ИАРПЖЪ. Фальеръ, возвращаясь 
въ Лонгмавъ, около воротъ Дофивэ 
былъ освистаиъ тавъ вазнваемымп 
camelot da rois. Произведено 10 аро- 
стовъ. Толпа избила демонотрап- 
товъ.

ШАНХАЙ. Ваеаапао овонча-дся 
чхнл1йск1й генералъ-губернаторъ.

БЕРЛиН Ъ . Eitzau толегр|Ц^н 
рують ваъ Стокгольма; Dagensnieter 
сообщаютъ оайдуюпия подробвостр 
объ у61йств'^ геноралъ-ма1оря Бек 
мвна: айсколько офоцеровь, вт
токъ часд-Ь Бевмавъ, комавдир'т 
Дальгремъ, съ в^окоторыми дамамп 
вскор'в пос.тЪ дв'йнадцатп, прошли 
черезъ рывокъ Карла X II; вдругт 
изъ толпы выскочилъ од’Ьтый в** 
рабочее платье а произвелъ нй 
сколько выстрйловъ изъ револьвера 
одввъ пзъ которыхъ попалъ въ спа 
ву Бекмава, другой, ваправлевный 
въ Дальгрема, ривилъ врача Левая 
дера, загЬмъ убШца аапраов.1ъ  дв' 
выстрйла себЬ въ голов? в, потеряет 
соанан1е, упалъ. По сообщсн1ямт 
полнцш, уб1йда скончался въ госпя 
тал^. Оказался рабочвмъ Вангъ, 
вого нкйдонъ пакетъ съ в^коаьвн
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ME вумерами г а з е т  Ьравъ; пода-; наго оть всякихъ ссылокъ на статьи го суда въ Сибири мы постараемся 
гаюгь, что онъ гвлъ  продажей газе* j иногочисоенныхъ изданных'ь въ раз* сказать нисколько словъ впоспЪдсТ*
ТВ. Левандеръ вв^ опасности. 1 кое время законовъ,—читатель легко, вш.

ТЕГЕРАНЬ. П арпяА 8И8улмулка|МО»еть видеть, что ааконодатель не; 
обратилась къ шаху съ ‘ расстается гь т*мъ недов%р1емъ, |

М. Бейлвнъ.

в»гь отставки Саодуддоулэ и К ен 
нета, рекомендованнаго пност^ан- 
Еымп иисс1яии, требуя навЕачешя 
кабинета изъ ея среды оъ дпктатор- 
сввыи полно110ч1я)(н. Движете прв- 
Евиасгь p^KiS нжщовальвый харак- 
теръ. Окростностп Салтаяетабадъ, 
поквнуты жителямв. Саздуддолэ, во- 
превв 11Н'йн1ю терроризованныхъ 
мвнвстровъ, вастоялъ на сп^пшонъ 
отвечатанш выборнаго вакона.

Посл^дн!в H3BtcTia.которыиъ онъ надЪлидъ судъ ари-j 
сяжныхъ зас1^дателей въ Европейской'
Pocci». T t же изъяла, "rt же огра-' 
ниченм компетенц1и, тЬ же черты. 
недовЪр1я нашли себЪ полное выра« 
жен1е въ новомъ законй 10 мая. Решено опять создать намъст-
В Л  эти изъят1я и ограничены, говоря :«ичест80 и подчинить ему всю кашу
въ общихъ выраженшхъ, покоятся на маьневосточную окраину. На пость

— На Дальнеиъ Восток^, по слу*

наарин^ръ, столь же невероятная пере
писка между скнодомъ и пресоовутымъ 
арх1епископо1П> полынскимъ Аатоюемъ.

одноиъ МОТИВА: присяжные зас^дате- наместника выдвигается нын%шн1й
лей приэнаюгся некоиоетенпшми и пр1««ура(1й ген.-губернаторъ Унтер- 

ивчаишил ллииилши вииш . иевостлточно бллгонлдежныии ВЪ рвз-, <5«Р«Р]Ь- ЗвиЪспггелеиъ его, квкъ
и ш ь .  CoB-iTb кииистровъ одо-1 решены столкновея1й грахданъ с ъ ; « “• Чи

брвлъ м л  ане<Ж1ЦЯ въ варла»евгь|госушрственно£ властью^и сь 
лаконопроевгъ, вспрашиввющ1й осо>
■' ньшн вь суж дети и искы/имсших ь : —  ^

должностныхъ дицъ даже низшаго 1 неральное консульство С^веро-Аме- 
pgUfH I риканскихъ Соедяненныхъ Штатооъ.

По’системЬ нашего изложен1я, мы' До времени генеральное
должны опред^^ить кругь лицъ, мзъ' *̂®”сул ^во  Америки находилось толь- 
которыхъ составляется судебная кол-|*^° въ Москвв. «Гоя. М.»
Л€г1я присяжныхъ засЬдателей. Въ “  Начальникъ глав. тюр. управле- 
коллепю входить 1 2  присяжныхъ раэослалъ губернаторзмъ, градо-
сЪвателей. Присяжныви звсЬдвтелями "“'‘•“ьникавъ и ивчальникавъ оола-
аъ Снбири могугь выть ляца, ела-;"®» °6“‘"Р™Я “" P tW * .  исаюшШ-

быя полноноч1я, въ ц^ляхъ запщты 
итальянской промышленвоста отъ 
покровитеаьственныхъ м'Ьропр1ятШ 
иностраввыхъ гооударствъ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфи- 
руютъ Н8Ъ Тегерана, что 13—141ю« 
ИЯ брнтаясшй и pyccKift поверен
ные въ д^лахъ, череэъ свопхъ гене- 
радьныхъ ковоуловъ въ КумЬ, вели 
переговоры съ Сардарасадомъ. Яд- 
ромъ переговоровъ было раэъасне- 
в1е, что выступлеше бахт1аровъ 
врвдсгавляетоя крайне HeyirlcTHQMb 
BOO м'Ьшастъ воастааонлев1ю кон- 
етвтущп. Скюбщаютъ, что Сардара- 
садъ ааявнлъ, что до начала аао]^- 
дан1Й медкелиса оотается въ КумЪ. 
X'liifb времещ. )̂Сь тревога среди сто- 
рспшпковъ шаха растетъ. Говорятъ 
что VHorie ввъ пнхъ уже просола 
раер4|шев1я укрыться въ мнсо1яхъ. 
Саадуддоулэ по желав1ю шаха ввялъ 
обратно прошеше объ отставк'%. Бы- 
шехъ въ отставку военный мннп- 
стръ. По св^^агямъ Timea’a въМе* 
шсд'Ё полные безпорядкв; поол’й 
сражевгя въ пятнипу губернаторъ 
подалъ въ отставку и укрылся въ 
русскокъ ковсудьств^, теперь нахо
дится въ до>гЪ, охраняемомъ соеди- 
всввыми силамп каэаковъ и ивд1й- 
екихъ соваровъ.

БЕРЛПНЪ. Въ мастерскихъ во- 
ст'.чгоЗ дороги cropLio 25 вагсновъ 
п пагонъ-рссторанъ; убытки скачи» 
тельЕыа.

БУДАПЕПГГЬ. Когг. Вйго сооб- 
ги.1 етъ, что в ъ  особой ауд1енцш въ 
B Ih-'B вевгерсЕ1й король поручилъ 
тайному сов'Ь'пшку Ликаву всту
пить, въ качеств^ Ьошо regins, вгь  
переговоры съ парттей везависимо- 
стн объ сбразоваМп поваго каби. 
вета.

Судь присяжныхъ.
Согласно Высочайше утверждек- 

ному 1 0  мая сего года закону о аве- 
дежи О'да ;присяжныхъ эасйдателей 
гь Сибири, въ губерн1яхъ Вологод
ской и Архангельской—часть Сибири 
губ. Томская, сочти вся Тобоаьсхая, 
eCiacTH Акмолинская, Семиоалатиы-

• W 4̂ iavai,.rj javijBD мая а la ....цм, ы..п ■ л _
Дйющ1я аеыельнынъ ценэомъ въ коан- j развита ̂ арестантскихъ равотъ въ
чаотвЪ 20 дасягвиъ; такЫ лапа вио- Въ циркуляръ между про-
сятм въ o6aiIe списка присяжныхъ У''»эываетсл, что трудъ. нагол-
заседателей. Въ эти списки в н о - apecTaHTCKjfi день, давая еау ос- 
сятся по овщеиу для всей ИыперШ мысленное солержан1е, служить наибо-
правилу закона, не измененному но», 
велдой 1 0  мая, кромЪ того вица, 
влад^ющ1я на прав% собственности 
другнкъ нвдввжимь|иъ и^^шемъ ^  
городахъ съ населен1емъ болЪе ста 
тысячъ чедов^къ ц^ной не менЪе ты
сячи рублей, въ прочихъ нЪстахъ не 
менЪе пятисотъ рубвей. KpoMt того 
въ списки вносятся лица, получаю- 
щ1е по службй государственной, об» 
щественной иди аенс!ю въ городахъ 
свыше ста тыс. человйкъ не менЪе 
шести согь рублей; а въ орочихъ мЪ- 
стахъ неменЪе четырехъ сотъ рубвей 
въ годъ.

Присяжными заседателями могутъ 
быть лица, подучаюш>я вознагражде* 
Hie за свой трудъ иди же доходъ 
огь своего капитала, заняткя, ремес
ла или промысла въ размере въ горо
дахъ съ населен1емт боаее 10 0 0 0 0  
чедовекъ не менее 600, а въ про
чихъ местахъ не менее 400 рублей 
въ годъ, а  также все диг^, записан- 
кыя въ первую иди вторую купече- 
ск1я гн1 ьд1и, хота бы они не произво
дили торговлю. Въ списка присяж- 
u jxb  заседателей подлежать внесежю: 
лица сельскаго состоян1я, занимавш1я 
беэпорочно, не менее трехъ летъ, 
должность волосткыхъ старшннъ, 
годовъ, волостныхъ н станнчныхъ 
судей, седьскихъ старость, сттшч- 
ныхъ и поселковыхъ атамановъ или 
друНя соответствуюш’я симъ додж» 
ности въ общественномъ управленш 
сельскихъ обывателей разныхънаиме- 
нпван1й, въ томъ числе доверенные 
станнчныхъ обществъ иди бывш1в 
церковными старостами. Такимъ об- 
разомъ, для городовъ Сибири, среди

.ая и Уральская въ течен1е 19 0 9  «оторыхъ большинство имеють насе- 
гога получать сунь при участии ори- 1  более 10 0 0 0 0 , въ списки
< (НЫХЪ заседателей. присяжныхъ заседателей, кроме лицъ.

Событие это настолько аначитель- владеющихъ земельными участками 
но, что невольно останааливаетъ са-1 ®̂  2 0  деелтинъ, вносятся лица, вла- 
мое серьезное вннман1е. На обазан-1 недвижимыми ииешямн ценою
ности местныхъ юристовъ теоретн- \ не 500 руб. и получающая го-
ковъ и практиковъ лежить оз1«ко - 1 доходъ аъ сумме не менее
м (̂ть местное населен!е съ основами рублей.
деятельности суда првсяжныхъ эасе- i Для того, чтобы быть присяжнымъ 
дателей. Мы делаеиъ самую скрои- заседателемъ нужно состоять въ рус-
ную попытку ввести читателя 
сущность этого института, на пер
вый разъ ознзкомнвъ его съ преде
лами компетенц1и этого суда и съ 
кругоиъ лицъ, изъ которыхъ ком
плектуется судебная колдег1я при
сяжныхъ заседателей.

По общему прзвнлу, нашедшему 
себе подтверждеже въ законе 1 0  мая, 
присяжные заседатели раасиатрива- 
ють уголовные деле, за которых въ 
законе положено накаэаж'е, соеди-

лее вернымъ эждогомъ порядки 
дисциплины. Поэтому глав. тюр. уо- 
равдеШе считаеть своею обязанностью 
призвать тюр. надзирателей къ энер- 
гйчкэя б е р :^  съ Hp23S«jcTbS> чу- 
темъ развит!я арестант, работь. Въ 
заключен!е цкркуляръ заявляеть, что 
глав. тюр. управден]е сделаетъ съ 
своей стороны все возможное, чтобы 
развить работы, и въ последнее вре» 
мя, не ограничиваясь поддержкой на- 
чинанШ местныхъ тюремшхъ деяте
лей, приняло на себя посредничество 
въ пр1искак1и занятой и успело обез- 
аечить некоторыя места заключен!- 
сиъ крупныхъ желеэнодорожныхъ 
ооарядовъ, поставкой каненнаго угяя 
и поставкой обмундировашя и обуви 
для интендантства. Надеясь, что на
чальники тюремъ также усилятъевои 
заботы о развит!» работа, главное 
управлен1е считаеть долгонъ заявить, 
что оценка нхъ служебной дЬатель» 
ности будетъ въ значительной степе
ни сто)гть въ зависимости отъ ихъ 
энергии II иниц1ативы въ организац!и 
арестантскаго труда. Широкое со
чувствие столь почетному делу со 
стороны губернской администрац1и, 
городскихъ и эемскихъ учрежден!й 
обеэпечитъ скорейшее достнжен1е 
намеченной цеди. «Рус. В.»

— Г.лавиымъ инженернымъ управ- 
лен!емъ устраивается конкурсъ про- 
ектовъ аэростата. Раэрешенъ кре- 
лить въ 50 тыс. руб. для выдачи' 
преш1й за лучшШ проехгь.

.Год. М.*
Въ институте эксперименталь

ной медицины по распорнжен1ю меди- 
цинскаго совета производятся опыты 
съ 9ПОНСКОЙ дезинфекцией, успешно 
применявшейся японцами во время 
последней русско-японской войны доя 
деэннфекцЫ вещей болгныхъ зараз
ными болезнями. «Гол. М.»

Въ ВерхЪ'Исетскоиъ заводе 
появилась шайка «лесныхъбратьегь», 
подбрасывающая nnctaia съ требова- 
н1емъ денегъ, угрожающая поджога
ми. Сгорели три дома, владельцы 
которыхъ отказались выдать деньги. 
Раненъ полицейск1й надзирстель, 
бывшей въ засаде. Арестованы трое.

«речь».
— По оаределен1ю петербургскаго

окружкаго суда разыскивается сот- 
рудникъ журнала «Русское Богатст
во» В. М. Черновъ. Къ нему предъ
явлено обвинеше по 6-му пункту ст. 
129-й угол. улож. «Рус, В.А

— АкадемикоиъРаддовынъ состав- 
денъ планъ реорганизац1и музея эт- 
нограф!и при академж наукъ по об
разцу старой петровской кунсткаме-

скомъ подданстве, знать русскШ 
яэыкъ, уметь читать по русски, 
иметь огь роду не менЪе 25 деть 
и не более 70 н жительствовать въ 
томъ уезде, где производится и э (^ - 
Hie присяжныхъ, не менее 12 летъ.
Не подлежать внесешю въ списки 
присяжныхъ заседателей состоящ1е 
подъ сдедстМемъ иди судомъ, осуж
денные по судебыымъ приговорамъ 
къ ыаквзан1ю не ниже тюрьмы и те, 
которые, быаъ подъ судомъ за сре-

ненное съ лишен1е1гь вс%хъ или стуолен1я или проступки, соединеняме. _ нвпъ эпан?е«ъ «узеч возволять 
BctXb осо«еш,В1Ъ прав, и „ р * , . , съ з а к а .,« ш е « . и .  тюрьму о с . |
муществъ. Зто—иа»боаее тяжк1я ' Р̂ ВДаны судебными приговорами, ис- *vrb о
престуапен!», и они то входятъ въ ключеиные изъ службы по суду или 
комветенц1ю присяжныхъ ааседяте* духовнасо ведомства за пороки 
лей—суда совести. Не нужно олнако 'или изъ среды обществъ или дворян- 
думать, что эсе безъ всключен1я пре-i екихъ собратий, объявленные несо^
ступлешя этого рода подсудны о к -! тоательными должниками, состоящее
ружноиу суду съ участ1емъ при-!чодъ опекою за расточительность, 

ныхъ заседателей.Наоротивъ, п р е - г л у х 1е, немые и лишенные 
'.  оден1я должностныхъ лицъ согляс-!Р*зсудка, домашняя прислуга и впав- 

общаго закона н спецыльнаго дтм' “ ie въ крайнюю бедность, священно- 
Сь5ири, неподогдны окружному суду ‘ монашествуюи^е, лица,
съ участ1е1гь присяжныхъ зяседате» состояиця на государственной службе 
лей а разсматриваются въ судебкыхъ въ доджностяхъ першхъ четырехъ

члены судебныхъ месть,пвлатахъ или окружныхъ судахъ, но 
беаъ участ1я присяжныхъ заседате
лей. Все такъ называемыя государ- 
ственкыя преступления (аолитическ!я) 
также изъяты изъ коипетенц1и суда 
присяжныхъ—въ европейской PoccIh 
большинство изъ НИХЪ ООДС>'ДНО су- 
дебнымъ (влятямъ съ участ1емъ сос* 
довныгь представителей, въ Сибири 
окружныиъ судамъ въ уенленномь 
составе (нечто въ роде сосдовныхъ 
представителей). Законъ Ю мая не 
ороизведъ въ этонъ отношенш ни* 
какитъ изменен1й.

.1е подсуденъ суду съ участ1емъ 
; 'СЯЖНЫХЪ Заседателей длинный 

; > арестуален!й противъ некого»
{ь*2 ь ДОЛЖНОСТНЫХЪ лицъ: оскорб- 
ACHie словами и действ)еиъ, неоови- 
hOBCHie власти, сопротнвлен1е вла- 
стянъ, нападен1е на должностныхъ 
лицъ. Словоиъ, подсуденъ суду съ 
участ1е.мъ присяжныхъ заседателей 
кругъ тяжчихъ преступлен^, за ко» 
торыя въ законе положены наказа- 
н1я, соединенныя съ лншешемъ всехъ 
особыхъ правь и ореимчщ., не имею» 
щихъ характер. преступлен1й полн- 
тическихъ «противъ порядка управде- 
н!я», пося|ательствъ на должностныхъ 
лицъ. Исключены изъ компетенцш 
прясяжныхъ заседателей срестуоле- 
Н1Я, совершаемый путемъ печати; од-

классовъ,
кроме почетныхъ мировыхъ су
дей, судебные пристава и нотартусы, 
лица прокурорскаго надзора и штаты 
нгь каьцеляр|Й, вице-губернаторы, чи
новники, занимающ(е должности каз
начея, кассира Государственнаго Бан
ка и ихъ понощниковъ, экзекуторы и 
смотрителя здан1й правительствен- 
ныхъ установленШ, леснич!е казен- 
ныхъ лесовъ, чины ахцизнаго ведом» 
ства, а также почтмейстеры, началь» 
ника жедезнодорожныхъ и телеграф- 
ныхъ станц|'й, где при нмхъ неть 
аомощниковъ, все чиноввики поли- 
Ши, все, за немногими исключешями, 
военные чины, состоящ1е въ действи
тельной, морской иди военной сухо
путной службе, учителя народныхъ, 
церковко-приходскихъ школь и на» 
чальныхъ городас^:хъ училмщъ, чины 
карантинныхъ учреждешй.

Небольшое резюме.
Если действующ^ нашъ законъ, 

распространенный съ небольшими от» 
стуолен1ями на часть сибирской ок
раины, ставить компетенц1Ю суда съ 
присяжными заседателями въ тесныя 
границы, оставляя вне суда совести 
upecTyoxeida должностныхъ лицъ, 
ареступлен!я противъ должностныхъ 
дицъ, противъ порядка управления, 
престуцлен>я государственныя и часть

два новыхъ этажа. Тугь будутъ по 
мешены костюмы и оруж!е ннород- 
цевъ, которые раньше ^ранились въ 
шкафлхъ, недоступные дли обозрен1я.

,Рус. В.‘
Въ общеяъ собранш 2-го коло- 

менскаго общества обывателей и из
бирателей Гдокторъ Никодьск!» сде» 
лалъ интересное сообщен1е о жилищ
ной нужде въ Москве. Около 40 проц. 
всего населен!», по статистическииъ 
даннымъ, ютится въ подвалахъ, уг- 
лахъ и мансардахъ. Рядоиъ цифръ 
докдадчикъ устанавлиааетъ, что гн- 
Неническ1я и санитарныя услов1я этихъ 
жидищъ вл!яють на повышен1е зжбо- 
лезанШ. Докдадчикъ рекомендуегь 
сооружен!е городскихъ домовъ съ 
дешевыми квартирами и введение ии- 
ститута домовыхъ инспешторовь для 
надзора за саннтарнынъ содержан1енъ 
домовъ. «Рус. В.»

потому, что не соединены съ ди-!престуален1й обществекнаго харак- 
шежемъ правь, друпя потому, что тера, если въ этомъ отношен1и же-
они коелть характеръ престуоле- 
Н1Й госудАрственныхъ. Исключены изъ 
комоетенщи присяжныхъ заседате- 

отаедьныа престуолен!я; какъ

лательно самое быстрое и решитель
ное рефсриироеан1е закона, то кругъ 
лицъ, изъ которыхъ комплектуется 
судебная коддег1я присяжныхъ засе- 

.:чкр>. аграрный дёла. стопкно-:ДЗ'>'едей,вэягьээконодателемъдозодьно 
век... грушгь наседен!апо широко, и въ этомъ отношен1а
эконо».. .кчиъ и релипознымъ п о - i *(онъ почти не засдужмваегь кри- 
буждештгц -.а я 1 скыя пре-̂ тик***
стуал«н»я и ар. { О лругнхъ сторонахъ института

Изъ этого nepew»- аъ “ пересахь! присяжныхъ заседателей и некого»

п е ч а т ь .

Съ первыми шагами нашего возлу- 
хопл8 ван1я случилось уже громадное I 
несчастье: у воэдушнаго шара «Гене- i 
ралъ лейт. Ванновск1й», во время по-1 
пета порвался клапанъ и шаръ упалъ, 
причеиъ быль убить инженеръ Пали» I 
цынъ и ранены его жена и др. лица.

Во этому поводу даже ..Новое, 
Время* говорить;

Оставляя открытымъ вопросъ о токь, 
какъ и оочену яосградадъ шаръ—иы не 
кожеиъ не выразить сожаяенгя по поводу ' 
той . удивительной безпомои(ности, кото-. 
рую лрояв.’шютъ у насъ воэдухоававатели. i 
Въ то время, какъ Гериангя строить де-1 
сяткн «Цеппелиновъ», а Франч1я по'̂ нва- 
сть одииъ эа друпшъ рекордъ летак1я на 
аэролланахъ, мы не можемъ подняться' 
даже на переобытныхъ, н, казалось бы,' 
сравнительно безооасныхъ пузыряхъ, безъ ' 
того, чтоби дело не окончилось трупами 
и тяжело раненными зподьмн. Татариновъ 
сидптъ въ своей будгЬ, возится “съ какя* 
ми-то банками н, конечно, не летаетъ. 
Орип)на.ть самоучка на выставке изо- 
бретев!й, оедаднруетъ на глупейшемъ 
аппарате и. вероятно, съ Камышевыми 
кры.льянн, а сннодикъ жертвъ нашего за- 
стоявшагося воздухвалаван:я все болЬе 
и более увеличивается.

! Пл1йП1/Я R1. nufiuni ияияпшиия I истинными вырдзитедями его ства, какъ намъ оередаютъ, таковы: 
liuboAna Db Ьиипрь НаШЬНН{1 а ^зг^у,ддв  ̂ „ ^ за - , около месяца назадъ на ст. Манчжу-

' П8 Р8С6Л( УПРЭВЛ8 Н1Я. . щитииками ихъ на съезде. |р!я таможней быль задержанъ грузъ
I I Депутатами на обще-епарх1альномъ' —револьверы по отправке Тула—

Депутагь Государственной Думы н. к'^^зденикоимъ обраэомъ не могугь: Харбинъ въ алресъ уоравлени доро- 
Л. Скадоэубовъ пишетъ намъ: {быть: 1) дяиа по наэначен1ю enapxi-jni, какъ кеимеющ1й установленнаго

I «Въ Сибирь собирается ехать на»[*льной власти, 2) лица, хотя-бы и пропускного документа. Задержанные 
чальннкъ пересел, управленш Г. в . почему—либо благочин!-! ящики съ револьверами хранились въ

I Глинка. Между прочимъ онъ им’еетъ j облеченныя какою либо! пакгауэе подъ ответственностью та-
въ виду посетить Бель-агачъ и лично 
выяснить причину недораэумен1й съ 
аборигенами при нарезке пересел, 
участковъ.

Заручившись поручен1енъ отъ пе
ресел. управлен1я оредполагаетъ 
ехать въ Сибирь въ качестве разъ- 
еэднаго священника чденъ Гос. Ду
мы и членъ оереседенч. комисс!й св. 
Трегубовъ.

Выражали намерен1е поехать въ 
Сибирь съ целью личнаго ознакомле-

властью.—Что депутаты должны быть'можни и при сдаче въпакгаузъ яши-
назначаемы епарх!альной властью 
ори томъ изъ благочинныхъ, законъ 
даже и не предполагаетъ.

Ддя пользы и плодотворности епар-

ки были целые и весь правильный, 
5»го же 1юня обнаружено, что два 
ящика были разбиты и оказались пу
стыни. Прнзнакоаъ взлома замка и

х1альнаго съезда необходимо, чтобы | пакгауза не имеется, предподагаст.н, 
депутаты были свободны въ выраже- ’ что въ хищенш принималъ участ!е 
Н1И сеоиХъ мнекШ, чтобы откровен- одииъ изъ агентовъ имевшихъ отно- 
ное и независимое обсужден!е воорп. шен!е къ пакгаузу. (Харб.)
совъ не влекло за собой какнхъдибО|г Арестъ неизв^стиыхъ. По 4 1еру 
для НИХЪ последств!й. |салимской у.чице въ г. Иркутске въ

Чтобы придать eaapxla.nbHO.My съез-|Д0ме № 29 обнаружено до 4 пудовъ
съ пересел, деяомъ председатель i большую жнзненносп и создать'тиоографсквго шрифта. ‘Задержаны

Въ гаринской ревизЫ общество ви- 
дитъ раскрытой еще одну общест
венную язву, о которой до снхъ 
поръ тщательно замалчивалось, 
«речь», говорить:!

гогояевспе герои должны считать себя 
пигмеями, ангелами невинности въ срав- 
неши съ Рейнботами, Толстыми и тысяча
ми имъ подобнихъ.

А ревиш шла своимъ чередоиъ и каж
дый день открывавись все иовые и новые 
факты, одно колесо цешиаось м приводи
ло въ движете другое, и теперь можно 
считать вполне установленнымъ, что речь 
идетъ не объ отдельныхъ лниахъ, даже'яе

По Сибири.
(О т г  еобел>««и. ш ф ^ ш е а м д е п т м ъ ) .

Тюмень.
[ Б о л ь ш о й  п о ж а р ъ ) .

пересел. комисс!и кн. Голицынъ 
секретарь Ю. Н. Глебовъ. Но по* 
едутъ ли—неизвестно.

Было бы желательно, чтобы старо
жилы и киргизы, нмеющ1е причины 
бытьнедоаольными деятельностью зе- 
млеотЁОдныхъ парт1й, нашли возмож- 
ныкъ видеться съ членами Думы

возможность длл более поянаго и , два неизвестныхъ человека, у кото- 
всесторонняго выяснен1я церковныхъ рыхъ обнаружена нелегальная литера» 
нуждъ и еопросовъ следовало-бы|тура. ДеэнанТе производится, 
привлечь къ учаспю въ евархшь-' (Сиб.)
номъ съезде съ правомъ голоса не-1 Ззстр'йлнлся. 3 !юня на ст. Чела- 
которыхъ духовмыхъ дицъ не епар-|бинскъ, на пассажирской платформе 
х18льнаго ведомства и некоторыхъ ‘ одинъ изъ жандаркскихъунтеръ-офп* 

-W. ..о . . .  „ ,м1рянъ, известныхъ свсимъ благоче- церовъ выстреломъ изъ револьвера
лично и з ж и т ь  ииъ"'сво^'жм(^ы» ■* преданностью церкви, сво-|въ правый високъ оокончидъ съ со-

ими познаь1яни иди заслугами ддя; бой. Причина неизвестна. 
правосяавТя, или хорошо знакоыыхъ. (Кур- Из.)

О о ъ Ш б л ггв и (н н ы 1ъ Томской 
onapiiH.

Въ ночь на 9 1юня на самой круп
ной лесопн.тке Кыркалова загорелся 
выделанный лесъ,-доски.Пожаръ вско
ре охватиоъ всю пристань выделан- 
наго леса. Не смотря на усмл!я по- 
жарныхъ частей и каэенныхъ паро- 
ходовъ, отстоять хота бы часть до» 
сокъ не удалось. Самая лесопилка, 
контора и невыделанныя бревна ос
тались целы. Пожаръ угрожалъ при- 
стани ЗвокаэоЕыхъ, где было сложе
но много хлеба и жяровыхъ това- 
ровъ, а также соседннмъ лесопндкамъ 
Ронашева, Агафонцева и др. Часть 
бревенъ у Романова тысячъ на 5 все 
таки сгорела. Потери Кыркалова

Въ М 3 «Еп. 8 .» за н.
ТАпО рэси(̂ й1гг'п*1с ёозрх!аяък:го на» 
чальства о иаэначен1и общеепарх1аль- 
наго съезда депутатовъ съ 2 0  мая 
по 1 0  1юкя.

Духовенство давно съ нетераен!емъ 
ожидало съезда, возлагая па 
великТя надежды. Мысли о 
обраэованш строя церковной

местными бытовыми условЫмя 
края.

! Наконецъ необходимо, чтобы каж- 
|дый членъ и участникъ еоархТаяьной 

г. напеча- 1  ^^зни, интересующ1йся церковными 
гсггдг мсг^ своевременно и 

беэареоятственно узнать, что и о 
чемъ говорилось на съезде, что, 
какъ и почему решено. Поэтому, въ 
высшей степени печально, когда жн- 

него епархиальная мысль заключается 
пре- ^  архнвъ, обреченная тамъ уне- 

жиз» \ лодъ неусыпнымъ попечежемъ

Отклики сибирской сенати.
ур& льС кЙ хЪ  ^ а в о л о е ь } .

ни, о реформе духовныхъ уч. 
заведешй, о вссросс!йскоиъ собо
ре, объ учреждении патр1аршества 
проникли во все захолустные уголки 
и везде встретили тотъ или иной 
отклитгь.

Отложенное до благопр!ятныхъ об- 
стоятельствъ осущестален1е этихъ 
мыслей не ослабило здесь интереса 
къ нниъ, а нааротй'..ъ заставило еци- 
мательнее переснотреть все сущест
вующее въ порадкахъ церковной

заказчнковъ простираются на сотни |*изнн, определить, что устарело, 
тысячъ рублей. Большая часть леса, отжило и должно быть оставлено, 
эастраховвна. Если Оы не тихая по- указать то новое, что желательно, 
года, то пожаръ иогь принять гроз- 1 что должно быть введено, 
ные размеры, а при ветре на го-< Указъ 17 апреля о свободе аеро- 
родъ могла повториться такая же исповедан1я и последшя правительст- 
катастрофа, кисъ аъ Ново.Нико- венныя распоряжен1я еще более уси
лаевске. В - 1Й-

Съ р. Оби.

!лили стремлен!» въ этомъ направлен!и. 
I Православная церковь, прежде охра- 
|няемая силой закона, теперь призва- 
' на жить и охранять себя собствен- 
I ными духовными силами.

Но гь своемъ внутреннемъ строе.

apxHsapiyca.
1-го (юна 1909 г. г. Б!йскъ.

СИзъ газеш ъ).
Проездъ кятайскаго посольства. 

10 !юня, въ 7 ч. на ст. «Красноярскъ» 
прибыль курьерск!й поеэдъ .4  1 , въ 
которомъ следовало китайское по
сольство, состоящее изъ шести чело- 
векъ. Еще до прибытия поезда, воК' 
залъ быль переполненъ

Въ настоящее время горн..- д. 
ск!й Уралъ переживаетъ чре; .;й- 
но тяжелый промышленный ц общ!Й 
кризись. Застой въ промышлекности, 
безработица, оскуден!е, принижен» 
ность и эа(}итость населен!», свое- 
KiiacTie гражданской и заводской ад- 
ммнистрац!и, общее и частное уше» 
тен!е чувствуется на каждомъ ш-гу 
и кажется недалеко то время, когда 
богатый Уралъ поте^яетъ свое про
мышленное значен!е и рынки.

Чедябинская газета «Пр1ура.1ье» со 
словъ газеты «Речь» делаетъ любо
пытную сводку, характеризующую 
□оложен1е уральской промышленно
сти по ра!онамъ.

JTuman •JTeanofcKtu миоЗ». Въ годи 
|. щхшыиценнаго расцвета на заводе вы- 
.. делывалнсь до 1‘/» хнлл. пуд. редьсь въ

;roav Теперь загёдъ закрыть. Насеаеше 
___ “>'.'•’'**•'«11, бедсгвуетъ. Владелецъ округа пе-

войсхами, военными и гражданскими рехедитъ отъ жедезоде.1ашя къ экспло- 
чинами. Главный ------  - ” ......... ’ ” *□ослмникъ г. Ли атацш леса въ даче, некоторые изъ мест- 
после беседы со встречавшими его жителей опасаются обсэ-тЬсенЬ?. 

прошолс, по перроиу и
эдорова.1СЯ съ выстроенными вой - жизни затишье и апапя. Любители сиены 
сками. ‘ жалуются на вапрещен!е устраивать соек-

— Здпав!я желаемъ. ваше превсс- т**''’’* в'ь зале арсенала. Разумные раз- вяечещя отсутствуютъ.
к л, ^  ' *̂***̂ -i Работы на пршскахъ значнте.1ь-После этого войска прояефилиро- но сократились. Местные пршсковцы безъ' 

вали церемошальнымъ маршемъ. Въ работа. Тоже самое н гь Кочхаре. .Мно- 
течен!е 18 мин. посольство беседова- пршсковъ закрыта Некоторые шахты

{Н а п о р я д к н  н а  п а р о х о д а х ъ ) .  порадкахъ жизни, она не имеетъ|ло съ начальствующими лицами. По-

Господа пароходчики считаются съ 
интересами пассажироаъ, очевидно 
лишь аостольху, поскольку тероеы!е 
втихъ посдеднихъ не переходить за 
пределы глухого недовольства. Что 

г. пароходчики игнорируютъ [даже 
саиыа естественныя желан1я и требо- 
ван!я пуб.1ики, (особенно невзыска
тельной публики J3-ro и 4-го клас
совъ) доказывають те  непорядки, 
кои царятъ теперь на иногихъ оаро- 
ходахъ, рейсирующихъ между Том- 
скомъ, Ново Ннкслаевсхомъ, Барна- 
удоиъ и Б!йскомъ.

Цреждз всего непр!ятно поражаегь 
грязь, которая ::8метна не только 
въ пассажирскихъ помещеыяхъ трехъ 
посдеднихъ классовъ (мы уже не го- 
воримъ о невозможно—грязныхъ по- 
мещен!яхъ ддя матросовъ), но и на 
кухне,—въ котле где кипятится во
да, въ посуде, въ приготовлени пи-

общены и связи 
между своимъ епископоиъ и пастыря-

— ; [ - -  .................... ..W JfwMMHujii. Одинъ изъ т4хъ >.кр/ -въ,
сильной внутренней организащн и сольство осталось очень довольно ра- где полокешв сносное. Заводы и |.7 ..«икм
мж е Ttxb преммуществъ, которыми душнымъ пр1еиоиъ местной адмнни- рлботаютъ. Раэсчеты съ ^бочими 'веется 
пользуются церкви инославныя, ста- 1 страши, и въ тотъ же вечерь и съ исправно.
РОО̂ АДЦЫ и « к ™ т и . - м п ^  о Г6«Ъ же по^здешъ отпревегось н .с ^ Г п ^ " ° й .о 'Т 2 .с “ ю ''™ оК'в": 
браке и разводе, о церковномъ суде, | Петербурга. Большинство разбрелось, кто куда ногь,
объ органнзац!и общикопрнходской j О свобод'е сов-ести. Якутскимъ, В ерх^-И сш екИ  неско.->ько эаво-
жизни и благотворительности, все это губернаторомъ получено нэвещен!е Д'̂ въ въ округе вакрыто. Бевдеяежье и 
сущсствуетъ въ иноствныхъ цер- отъ министер. .внутренние, rtm ., Й^ТГ^тоаТируше,,:» еъ

по департаменту духозныхъ делъ заводскоиъ дёяе. Работаютъ только n p i-  
иностранныхъ исповедан!й, что «мо- три драги на прЫскахъ. Населен1е тер- 
литвенныя собраша сектаытовъ, от- ""I? **У*ДУ' 
дъдив^^ис, отъ ИНОСМ.Ш. не аодае- 3 ^ ; ^ —
жать стеснешю постольку, поскольку д«югь закрыты завода со дня ва с«гь. 
сущность вероучения ихъ не противо» Рабочихъ разечитываютъ толпами. Торгов- 
речитъ государственнымъ интересамъ ““ отпускаютъ но талонамъ муку! и др. 
и тоебовашяиъ нравственности» Па- «о неохотно и по дорогой иЬнА.А ^  Заводоуправлен!е задолжало служащимъ и лее предлагается озаботиться объ ус- рабочимъ до l миля. руб. да потребитель-

ковныхъ общинахъ вне вмешатель
ства светской власти.

Это подожеше правос.чавной це(»с- 
ви тяготить духовенство и паству.

О всемъ таготящеиъ душу священ
ника хотелось бы поговорить съ 
собратьями на общеепарх1адькомъ 
cbleSAe депутатовъ. Правильно орга
низованный еаарх1альный съеэдъ име-
етъ громадное экачсн!е въ жизни ду-. тановяен!и «наблюден1я за развит1емъ скинь обще<^анъ округа—до ^  тыс.

руА Наседен!е голодаетъ, бол ет ь  тифомъховенства: съ одной стороны онъ [ того или иного сектантскаго веро .. . . .
служить къ полезному и бяаготвор» учен!я» и добытый путемъ наблюдя- ** Детямъ заводсюоп, служащихъ

^ Г ] /  . 7 " н  рабочихъ, не получающихъ жалованья.мини- грозитъ уволькен!е изъ гнмназш за не-но.му обмену мыслями, взглядами, и|н!я сведен!а представлять
разными сведен!яии между пастыря-|стерство. (Я. М.) ;взиосъ платы. Ингуши наводятъ паннк) на
ми церкви, а съ другой—къ уста- Неутешительныя в-Ьста несутся населен!е. Rb Н.-Салдинскомъ и др-

' ... .............. ‘лахъ oimvra—то самоа.
И прислуги. Наор., пишущему эти 
строки быль подачъ кипятохъ (для 
чая) совершенно сЪраго цвета, а ког-. 
да киоятокъ >’СТОадся и быдъ осто-

ми церкви въ дедахъ веры.
Въ расс1йскихъ еэарх!яхъ предъ со- 

бран!емъ общеепарх1адьнаго съезда
рожно сяитъ, то ™ да® щанаго ори-' выраб.тымгть програмоу
бора окозалсл р о й  гряз». Это «мЪло „Ъзда. разшлаетъ

О преступной шайке, а о целой системе, 
прочно организованной, такъ глубоко вко
ренившейся, что отдедьныя лица 'въ ней 
уже никакой роли не играють.

дело не въ людяхъ, а въ системе.
Люди меняются, а система остается не-, 

тронутой и продолжаетъ крепнуть и раз 
виваться.

И не въ одной интендантской си» 
стеме, а въ общей системе. i

Голосъ жизни, громко и непрестанно' 
свндетельствуегь о томъ, что здесь на» 
бдюдается полное соответств!е, что одна 
и та же тенденшя проникаетъ {все облв» 
сти упраелен1я. Не нужно для этого рыть
ся въ восгояинан!яхъ, искать н подбирать 
^кты. Для большей наглядности можно 
взять тогь же номеръ гааета, въ кото- 
ронъ сообщалось о расширенш правь ре- 
анзующаго сенатора, вызваиномъ roiiepi4- 
ческихи размерами обнаруженныхъ ям-

место въ рубке 2-го класса; значить 
можно себе представить, чемъ fyro- 
щаюгь пассажировъ 3-го и.4-го клас
совъ...

Грязь въ пассажирскихъ помеще- 
н1яхъ объясняется отчасти весьма 
аначитедьнымъ переподнешенъ месть, 
что является прямымъ доказатель- 
ствоиъ жадности г. г. оароходчмковъ 
къ наживе, ибо бидстовъ продается 
въ 2 раза больше нормы... Особенно 
много едетъ переседенцевъ и черно- 
рабочигь. эанимающихъ (съ разре
шены пароходской адммнистрац!и1} 
все проходы и выходы, погь, дыры 
между кладей товара. Чтобы пройти, 
изъ каюты на палубу, нужно насту
пить ногою по меньшей мере на 
двухъ—трехъ переседенцевъ, иначе 
не пройдешь. Отношение пароходской 
адмннистрац1и къ [переседенцамъ и 
чернорабочинъ, какъ къ скотамъ, 
можно наблюдать и въ томъ не впол
не цензурномъ лексиконе, который 
усвоила съ ними эта адмнннстрац!я.

Нельзя не упомянуть и о контроле 
на пароходахъ, который весьма мн- 
достивъ къ оанимъ и возмутительно 
приднрчивъ къ другииъ; а также и о 
буфетчикахъ, которые совершенно 
не считаются съ качествомъ препод
носимой ими оассажирамъ пищи.

Далее, нельзя не указать на пол
ное отсутств!е хотя-бы элементарной 
дезикфекцки на пароходахъ, баржахъ 
и пристаняхъ. Среди ехавшихъ по 
Оби переселенцевъ за последк1я 2—3 
недели наблюдались неоднократные 
случаи холерины, скарлатины и дру» 
гихъ заразитедьныхъ болезней, и не 
смотря на это переселенцы б еп  ка
кой—либо дезин(^кц!и и] безъ меди-

удобства чтеыш эамЬ.1а  осмобсгшдсн- рыхъ особенностахъ оргзниааши ЭТО-|щенШ. Въ этожь же м м ^  приводится,

цинскаго осмотра целыми сотнями 
высаживались на берегъ, разъезжа
лись по постоялымъ дворамъ и по 
деревнямъ Томскаго, Барнаудьехаго 
и Б!йскаго уездовъ.

Конечно, можно надеяться, что въ 
нынешнемъ году холера нс посетить 
насъ... Ну. а что, есдм она проник- 
негь на Обь? Ка1^ю  тогда благодар
ную пищу найдегь она на обскихъ 
оароходахь!

Г. В— м ъ .

ее на:
обсуждвн!е благочинническнхъ съез- 
довъ.—Духовенство каждаго благо 
чкн!я, обсудивъ предложенные вопро
сы, вносить и свои, касающ!еся бда- 
гоустроен!я правосоавной церкви, за- 
темь выбираетъ депутата изъ своей 
среды и постановлеже съ равсмотрен- 
ными вопросами, подробно и обсто
ятельно мотивированными, вручаетъ 
ему для предстаален!я на епарх!адь* 
ный съеэдъ.

Не то у насъ1 Консистор!я не 
ознехоиила духовенство сь воп
росами, подлежащими сужденш на 
еоарх!адьнонъ съезде и только 
братство св. Димитр^ Ростоаскаго въ 
№ 6  «Епарх. вед.» предложило «на 
благочинническихъ съеэдахъ обсудить 
и дать ответь чрезъ своего депутата 
о раскодосектанстве».

первыхъ числахъ мая были 
съеэды духовенства во всехъ благо- 
чин!яхъ, где духовенство, обсудивъ 
предложеже братства Св. Димитр!я, 
въ постановден1яхъ выставило и дру* 

важные вопросы, вызванные на
стоящими жизненными усдов]ями, вы
брало депутатовъ и уполномочило 
ихъ лично додозить архипастырю о 
куждахъ церкви и клира.

Но 25 апреля выяснилось след.: 
въ виду важности воорссовъ, которые 
подлежать обсужвен!ю на обще епар- 
х!аяьномъ съезде о. о. депутатовъ 
духовенства сь 2 0  мая по 1 0  !юня 
сего года и требующей особой ком- 
петенШи въ р%шен!и сихъ вопросовъ. 
вызваны депутатами отъ духовенства 
все 00. благочинные епархЫ,

Если вопросы, аоддежащ1е обсуж- 
ден1ю депутатовъ на епархпльнонъ 
съезде такъ в а ж н ы ,  то следовало- 
бы нхъ предложить обсуждению ду
ховенства всей епарх!и на бдвгочнн- 
ническихъ съеэдахъ: 40 умовъ хоро
шо, а 700 лучше!

Въ «компетенШи» о. о. благочин
ныхъ при решежи «важныхъ» вопро
совъ духовенство сомневается.

Депутагь, выбранный цухо*'*чет. 
вомъ изъ своей среды, упо. ci* 
ный постановлен!емъ, где 
вопросы еоарх!альнаго съезда.
TeHTHte бдагочикнаго!

Законъ говорить, что тояь:- 
таты являются действительны <и 'осд- 
ставнтедяни духомнетва своей ечар»

изъ улусовъ Капсальсаго инор(»дче- oitpyra—то же самое.'  ̂ _ ' ^ 1  .Чапл.шиппяв!I .Л.«имхе«ек̂  Заводоуправление истребля-скаго в»до»спи по Якутекму трак- .,у,шихъ
ту. Дождя тамъ нетъ уже более ме» резуаьтатовъ въ производстве железа, 
сяца, хлебные посЬвы, находящ!еся на лесъ рубятъ н въ курен!яхъ и на «ctc- 
возвышенностахъ, все «повыгорели». предпояожеяиаго лесного надела
Н»тпип1*егя же въ низинвгъ втв населенно. Заводы И рудники работают^находяадеся же въ низинахъ еще полнымъ ходоаъ. Сй>-жящ1в и работе
кое где сохранились, но и они въ не* запуганы penpeccisuM. Кочтн все старые 
далекомъ будущемъ, если не будетъ служащ!е уволены, а среди нмыхъ есть 
дождей, посохнуть. Кроме того, по ингуши, бывши стражники, лакеи и т. д.
утпамъ стпятъхояоая ^npnwBBaUm*. ** ^Ланю при-утрамъ стоять холода, задерживающ1е свособляетса для конторы. На друп«хъ за- 
роегь травъ, такъ что для скота по- водахъ округа—безработица и репресс1и. 
чти нетъ подножнаго корма. Рабоч1е А-^нячихиискаго завода отказа- 

(Сиб ) ■ уст^ить на преддоженн1ИЪ усло-
Судъ надъ забастовщиками. 5

><.Чи
мое-

iwny*

В1яхъ веклю ддя заводской железной до- 
- - .. > .  роги и были ва это увалены съ завода.

|юна въ лабаровске въ военномъ су-, Такими мерами о-пуждается собствен- 
де разбиралось дело почтово-теле-' ность. Въ Ирбнтскомъ заводе управитель
графкыхъ чиновннковъ благовещен-! У®°лмлъ рабочихц находящ^сд въ род-
СКОЯ конторы. Мицекоккаго, Др.»У- • f ’S . y S
ка, Соколова, Рудцицкаго, Макарова,' «го. Ингуши тоже не церемонятся съ ка- 
Линдквиста, Иванова, Пирожникова и селешемъ.
Ковальскаго, обвинявшихся въ руко-1 Въ городе «строительный__________i  ^ ___ _ i n n e  сезонъ* изъ-эа дешевизны леса, Прнбыв-водитмьстве забастовкой въ 1905 уездъ переселенцы (до 2) тыс. •
году. Все обвиняемые до О'да были чел.) расородаютъ лёсъ за безценокъ.' 
на свободе. Судъ ари|Х)ворилъ: Мице-! Земство переживаетъ финансовый кри- 
ловскаго къ аишен!ю всехъ правь и Заводы не пяатятъ земскихъ сбо-
ггыпк-ей- irarnorv ня fi петь-Мякмппкя Земская управа наполнена бывшими,ссылке въ каторгу на о л е ^ ,  Макарова, полицейскими да приказчиками, а старые 
Линдквиста, Иванова и Пирожникоаа служащ!е уволены по неблагонаде;«ностм. 
ссылке на noceneHie; Драчука, Соко-1 Паломничество къ мощамъ пр. Симеона 
рова и Рудницкого ссылке въ катор-, -Ирнписывають это деян1ямъ
TV на А ропя- Ковал*,ск!й же* оппяв-гу на ♦ года, 1човальск1Н же оправ федотушки, подорвавшихъ селипозное
данъ. Осужденные немедленно закдю* чувство въ народе.
чены въ тюрьму. (Харб.) £омем>ФааЛ миоЗ». Раслоата с - :•■{•

Нел'Ьоые слухв. Въ первый поди- производится талонамя, какь въ Jri.- 
пайскШ учястокъ г Бяоняупя «я1съ ! Приглашено много пришлыхъ га-цеиш1й участокъ г. ьарнаула, какъ . дешевыхъ и спокоВчыхъ рабо-
сообщаетъ «Б. Л.» явились две жен- чихъ. Фин.тяндское лесопромышленное об
щины и заявили, что у нихъ потеря- щество гае 3 года ведетъ лесную эхелло- 
лись сыновья—у сдной 5 л. и другой атац!ю. Около рёки Сосьвы весь лесъ вы- 
к U РЫГ17Я->«ПН ппАпплпп'»вм1р UTO рублет1 самымъ хищническичъспособомъ. б, и высказади предположеже что §^дизи железной дороги—делянки, а 
ихъ, наверно, похитили и съели по- дальше—все истреблено начисто. Въ С- 
явивш!еся въ Барнауле людоеды, Заозерской даче производится такая же 
Вскоре однако малыши нашдись и рубка леса Здесь же завеаующШ драгой, 
0КЯЧЯ11ПГ1. uTft пни мтяли им«*чянет. на пршске американецъ Ляусонъ бьегь оказалось, что они играли инезаиет глвочихъ. Также расправляются «ингуши, 
но удалились отъ своихъ домовъ. Не- a’iucj». Въ заводе и на каменноуголь- 
депые слухи о пояалекж въ Варна- ныхъ копяхъ работы юшятъ. Населен!е 
уле людоедогь, действительно, цирку-'иумАы не терпнгь- Всюду строгая охрана, 
iunvwi-i.* «■«. гямпт пмм н/тпииим ‘ *?•«•««• Жесть, выделываемая иа заво- лируютъ, изъ какого они источника ^  находить сб^ть. Населен!е обезпечено 
выходятъ—неизвестно, но молва о за^ботками.
нихъ съ каждымъ днемъ растетъ, Холушищк1а  гааоЗ*. Всюду страшная нуж- - 
теперь уже народное воображен!е съ Д*- Заводъ давно закрыть. Надежды на' 
точнктью установило наШоншьность р,сующ«

^ л Г „:"^ н Г о Г  « - - о
«о 60 ш лол»гок.. Н »»огор«  лажл Г о “т а Г Г т а  «  т а ж ^ о « ‘̂ « к у !  
НИВНО и энергично уверяють, что во- » j ^  i в « 
оч!ю видели людоЬдоаъ и чуть ли не 
присутствовали при аожирач1н аерс1я- 
|*а-1М похнше-'-“«х'*- |1с>д'''̂ -ое
• ;с- ' м е ж е г ь  к м г» ь
мЬего въ XX веке у насъ, при у .
В1яхъ кашей жизни.

Кража желеэнодорожныхъ ре-^ — . . . д т г р а я м а м и н и с т р у
вольверовъ. 5 !юня на ст. Манчагу» в у т е й с о о  ' * н ! 8 .  ^Горопскимь 
pia, обнаружена кража ста восьми гаювой, согласно ''а;4эааан1Ю го- 
реаольверовъ «Наганъ», обстоят?аь» иодской думы, отправ1и.7... . ьиннстру

Л  o N icY ia ft "жлеад».
1
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оут«Й сообщены телеграмма следую-[ТомскЪ 2 губернскую выставку СЯ'; 
шаго содержани: .ОсгЬдоммвшись'домдстаа и пчедоеоаства. Въ виду
изъ телеграммы депутата Ермолаева,. этого общество садоводства оросить 
что Государю Императору благоугодно | хицъ, жеаающ <хъ выставить свои эк- 
было всеаоддаин^йшее ходатаЯство спонаты, уведомить 'обь этоиь рас- 
томскаго городского головы Н»фа> I  порядитеяя выставки по садоводству 
сова передать Вашему Высокопревос* | доктора Б. П. Вендеръ, по адресу: 
ходительству, и съ глубочвйшдмъ!Томскь, Мвгистрат. № 25, по вы* 
6шгогов%н1емъ пр1емдя ыидостивЪЙ* ставка же пчеловодства—расиоряди- 
цна слова Его Имвераторскаго Вела- тела инструктора И. А. Дьякова по 
чества: „Все что оть Меня зависигь,' адресу: Томскъ, Монаст. пер. № 28. 
постараюсь возможное сделать», и'Заявлены съ подробною описью вы* 
«Томскъ МнЪ въ памяти», томская I  ставляемыгь экспонатовъ должны 
городская дума, по единогласному по-(быть представлены не позже 1 сен- 
становлен1ю чрезвычайнаго собрак!я | тября с. г.
5 сего 1юня, убедительно просить! — Х о д в т а й с т в о о п о с о б 1 и .  
Ваше Высокоаревосходительство ока- j Причтъ Троицкаго кафедральнаго со- 
эать съ (своей стороны всевоэмож- бора обратился въ городскую думу 
ное содейств1е къ удовлетворению хо> | съ ходатайствонъ о назначены по-
латайства г. Томска о проведен1И 2-й 
колеи Сибирской железной дороги 
череэъ Томскъ по соображенЫмъ, из- 
ложеннымъ въ вышеоэначенномъ все- 
подданнейшемъ ходатайстве, н раз
решить городскому общественному 
уп{»влен1ю произвести на свой счетъ 
изысквн!е по этому пути, чЪмъ бу- 
дагь доказана возможность и выгод
ность проведены этой лин1и какъ въ 
интерссахъ ;общегос)Д8рственныхъ, 
такъ и п  интересахъ севернаго края 
томской губершя*.

— О т к р ы т 1 е  с а м о с т о я -  
т е л ь н ы х ъ  п р и х о д о в  ъ. По 
укаэамъ Св. Синода открыты само
стоятельные приходы- въ дер. Чесно*

собЫ на осмотръ я реионтъ крестоаъ 
на соборе.

— Ж а д о б а  ф и р м ы  Б р о м ,  
лей.  Построившая въ Томске город
ской водопроводъ фирма Бромлей об
ратилась въ губернское управление съ 
жадобой на неправильность произае- 
деннаго съ нею городскимъ управле- 
HicMb окончательнаго разсчета по 
постройке водопровода. Г. томскШ 
губцжаторъ потребовалъ оть город
ской управы сведены по содержан1о 
жалобы фирмы Бромлей.

— З а р а э н ы я э а б о я е в а н 1 я  
въ Т о м с к е .  ПосведенЫиъ город
ского саннтарнаго бюро, за не^^дю 
съ 8 по 16 1юня въ Томске заре-

ковой, Куанецкагс уезда, въ д. Бе-]гист;овано больныхъ остро-эараз-
2CBCS, M?fi£y;:tcsirs у. s  s. i-ypo-' 
комышенке, того же )^зда. Содержа- 
Hie прнчтовъ отнесено на мЪстныя 
средства, которыя предложено изыс
кать.

— С я у ш е б н ы я  иэ в е с т ( в . Со -  
СТОЯЩ1Й въ штате тюремнаго отделе
ны томского губернскаго уоравяен1я 
губ. секр. Копыдовъ назначается 
чиноеникоиъ особыхъ поручешй 7 
класса при переселенческомъ управ- 
лен)и.

Топографъ высшаго оклада том- 
скаго переселенческаго отряда коля, 
per. Заграчевъ назначается помош- 
никомъ производитедя работъ том- 
скаго поземельно'/строительнаго от
ряда.

Исправяяющ]Й должность топогра
фа по устройству казенныхъ оброч- 
ныхъ статей въ томской губерн!и 
Попандопуло казначаетса Tonoipa- 
фоиъ средкяго оклада томскаго по- 
земедьно-устроителькаго отряда.

Увольняются огь службы, согласно 
прошен1ю, тспографъ высшаго оклада 
томскаго переселенческаго отряда |

тер1ей 49, тифоиъ 
тифомъ сыпнымъ .2, тифомъ брюш- 
нымъ 4 и тифомъ неооредеденнымъ 
2, коклюшемъ 2, оспой натуральной 
2. оспой вЪтренной 4, скарлатиной 
7, рожей 6, свинкой 4, краснухой 1 , 
дифтеритомъ 1.

Умерло за недел.о 6Ь чед., въ 
томъ чисяе огь остро-зараэныхъ бо
лезней *14.

— В а к а н т н а я  д о л ж н о с т ь .  
ИркутскШ окружный с у п ,  по сло- 
ванъ «Сиб.» выэываетъ лицъ желаю- 
щшъ занять открывшуюся ваканс1ю 
Horapiyca нъ г. Киренске.

— Г р а д ъ. Вчера въ 
часу дня надъ городомъ 
дождь, сопро80ждавш1йся 
градонъ.

— Т о р г и  на  буфе т ы.  На 4 ав
густа н. г. назначены въ управленж 
сибирской ж. д. торги на буфеты и 
буфетные столы ка станцЫхъ сро- 
коиъ на три года, начиная съ 1 ян
варя 1910 г.

— Б о д а н а  р. Т о м и с ь  каж-

ной службы, такъ какъ училище это част-' 
яое.

Е. Л. 3  у б а ш е в ъ. Ремесленное учили
ще ныне уже не г.г. Королевыхъ, оно пе-1 
решло въ собственность и въ ведЪн̂ е го- ‘ 
родского управлен1я. Мне кажется, следо
вало бы изменить несколько уставъ 
училища, надо бы войти въ соглаше- 
Hie съ попечителемъ учебнаго округа- | 

В. В. Смитровичъ-  Все учаоре гь , 
учн-пища-тъ, содержащихся на средства го-, 
рода, пользуютсв оравами государственной 
слувФЫ.

К. Р. Эман ъ Помимо того, коммерче
ское училище всецело содержится на сред
ства купечества,—оть казны не ндеть на 
это ничего, а все учащ1е въ училище со
стоять на государственной службе и даже 
пенс1Ю получають.

Дума уполкомачиваеть городского голо
ву на переговоры съ попечителемъ учебна̂  
го округа по вопросу объ изменен!!! устэг 
ва ремесленнаго училища г.г. Королевыхъ.

Следующ1й вопросъ—о борьбе съ ни- 
щенствомъ въ ТомскШ 

Архкпнскопъ томсюй Мзкар1Й препрово- 
днвъ въ городскую думу, для оэнаю>илен:я 
глясныкъ, докладъ про^^ссора богослов|я 
I. Галахова, читанный на общекъ собранж 
членовъ церковно - приходскихъ попечн- 
тельствъ г. Томска (см. 125 «Сиб. Ж-»1, 
просилъ оказать содейств!е въ дЬле борь
бы съ нищенствоиъ въ Томске.

Городская управа, находя съ своей сто
роны, что вопросъ оннщенствеоченьслож- 
ный и требуеть серьезнаго изучея1Я, пред- 
ложи.ла составить для разработки этого 
вопроса особую комисаю.

Городской голова  говорить, что, 
для ознаконленЗя съ де.10нъ, след<»а.10 бы 
запросить московскую городскую управу, 
такъ какъ въ Москве уже многое пред
принято тфотивъ нищенства.

К. Р. Э и а н V СтЬдовало бы запросить 
рижс1̂ ю управу—тамъ нищнхъ неть.

И. Г. Керженцев ъ  советуетъ запро- 
дить пегисхтю управу, 

возвратнымъ 29,’ “Послв дальяейшхгЬ обмена кнепЫ, гла
сные приходятъ к ъ  соглашению—избрать

дянаида. Главное достоинство артмсга— 
это безукоризненная читка и простота 
речи. Играть Шиллера такъ просто, жиз- 
неняо, п|»вдиво, безъ ложно класснчеоаго 
пафоса, Гх*'!» это делаеть большинство 
артистовъ—большое достоинство!

Луяэа—Нежннна производила очень ми
лое влечатлеше, благодаря ставному внеш
нему облику и простот  ̂ передачи. Аршст- 
ка скорее недоиграла, чемъ переиграла, 
а это большое достоинство для молодой, 
неопытной артистки, особенно въ такой, 
трушоЛ роли, какъ Луиза Миллеръ.

Къ сожалению, нельзя того же сказать 
объ >!Слолнен1п другой женской роли леди 
Мнльфорзъ г-жга Шебуевой. Артистка 
усн.тевно «играла», подчеркивала и выкри
кивала отдельный фразы и слова, усилен
но жестикулирова.'!а, безъ нужды хвата
лась ежеминутно за голову... Оть всего 
этого подучилось впечат.1ёв)е грубое, 
вульгарное. Надо только удив.1яться, чемъ
руководствуется режмссеръ, поручая г-же 
икбуевой, очень хорошей бытовой арти
стке, так1я блестящая роли, какъ леди 
Ммльфордъ.

Изъ остальныхъ исполнлтелей резко 
выделялся г. Белостощой, создавшШ яр
кую фигуру старика Миллера.

Но кто былъ очень, очень далекъ и оть 
Шиллера, и отъ прндворнаго быта, пред- 
ставнтелемъ котораго является президентъ, 
ВТО г. MoabCKift. Въ нсполненти этого ар
тиста президентъ очень походилъ на како
го вибудь пррдставитедьнаго дворецтго, 
а ужъ никакъ не ка прндворнаго санов
ника. Также далека оть истины была и 
внрренкяя передача роли.)

Интересная, характерная фигура Ву̂ ка
совершенно погибла аъ исполнснж 
нова.

Обставлена пьеса очень пр!4лично.

перво нъ 
прошелъ 
местами

губ. секр. Хм%левас(й и топографъ дьмъ днемъ идеть на убыль. Около 
среднаго оклада Мурзаковъ, . города давно уже видны на реке зна-

— О б щ е е  с о б р а н 1 е  ре-  читедьные островки. Пароходы неко- 
м е с д е н н и к о в ъ .  Завтра въ по*!торыхъ фирмъ увели уже свои при- 
нещенш правлвн1я общества взаимо-' стани—конторки на Черемошинскую 
помощи занимающихся ремесден-; пристань. Переводъ пароходной всей 
нымъ трудомъ въ г. Томске имееть пристани на Черемошмики—дело не 
состояться общее собрание членовъ |далекаго будущего, 
общества для раэсмотрен1я разнаго 1 — Т о п о л я  «с о р я т ъ». Въ на
рода вопросовъ, въ томъ числе, о : стоящее время вЬтеръ разносить по 
ремонте эдан1я школы ремесленнаго I городу пухъ съ семенами тополей, и 
общества, объ увеличенш капитала, | теперь безъ труда можно определить, 
ассигнованнаго ка мелкую ссуду, объ [ как1е именно экземпляры ясорятъ», 
исключен1и > 8ъ состава обеыества, по I чтобы не брать съ нмхъ черенковъ 
постановлению общего собраны чде* I ала р8эведен1я тополей, такъ какъ 
новъ, И. Л. Савельева. j вырооше изъ такихъ черенковъ де-

Начало собраны въ 6 час. вечера. I ревья также будутъ приносить сЪ- 
о п ол н и те  л ь н ы й рас-'мена, т.

ХОМИСС1Ю для разработки вопроса о нищен
стве въ Томске.

Въ состамъ комисаи предлагается М. М. 
Дмитр1евъ, какъ председатель.

М. М. Д м и т р i е в ъ. Неть, ужъ уволь
те,—я не доживу до окончан1я трудовъко- 
миссш.

И. Г Керженцев ъ .  Совершенно вер
но... Передать вопросъ въ хомисс1ю—зна
чить отказаться отъ его решен1я.

М. И. М а к с и м о в ъ (г. Дмитр!еву). 
А вы не должны помирать, пока не окон
чите дела...

Въ KOMMCCin избираются: Е. Л. Зуба- 
шевъ, И. Г. Керженцевъ, М. М. Дмитр1евъ, 
К. Р. Эманъ и И. В. Хмелевъ.

Докладывается журналъ обща го прнсут- 
СТВ1Я томскаго губ^кскаго упраален1я,отъ 
29 мая с. г., которымъ отмененъ второй 
иунктъ постановленья городской думы оть 
25 апреля, редактированный такимъ обра- 
вомъ: предложить томскому губ^нско- 
иу попечительству о детсхихъ щяютахъ 
произвести обне^ 4*/« государственной 
ренты капитала Маршнскаго сирсшитатель- 
наго пр1юта Ф. X. Пушникова въ сумме Э9900 
р. натлнгацш 3-го займа г. Томска по80 р. 
за 100.

Поводомъ къ отмене общнмъ присутст- 
В1ежь губерскаго управлен1я этого ооста- 
ковлен1я думы посл̂ Ькп.'к», главкынъ обра- 
зомъ, то соображенк, что веб суммы ка- 
питаловъ, принадлежащихъ детскимъ npi- 
ютанъ, должны, по закону, храниться въ 
государственныхъ или. гарантнрованныхъ 
правительствомъ процектныхъ бумагахъ.

Городской голова говорить, что 
дума пошла по неправильному пути, по- 
становивъ означенное решеше. иредвари- 
тельно надо войти въ соглашек2е съ гу- 
бернскниъ попечительствомъ о детскихъ 
прютахъ; оно, вероятно, согласится на об- 
мек-ь ренты наоблигацЫ городского займа, 
ведь зтоть обиенъ только увеличить 
средства пр1юта.

Дутяа соглашается съ мнеюемъ город
ского головы.

Известный же.тезнодорожный строитель, 
инженеръ Л. I. Юговичъ обратился къ го
родскому голове съ письмомъ, въ кото- 

------  -  corxacieроиъ нзъявляетъ готовность 
, возбудить соответственное ходатайство о 

сорить, воиэбежаше чвго*црмостав.1 енц| емупостройкн Туркестано -

Юговичъ готовьстэо и все хлопоты 
' принять на себя.

Городская управа высказалась за прлня-
lie предложения г. Югович  ̂ съ услов'1емъ, 
чтобы лннл Барнаулъ—Болотиая была

к л а д о ч н ы й  с б о р ъ .  Раасылк* из- надо резать черенки лишь съ муж- \ Ошнрекой железной дорот въ конеч^мъ 
й ш ен а 11лжтелчд»к«1ГЬ «ополннтель- ■ скилъ, не швщихъ сЪиянъ. осовеЯ. | н»лравл.н1в члрезт. ст.Болотяус до г. То«- 
наго расклядочни-о а npoutiiTHaro j - Н а э е л е н о и ъ  б а з а р »
Сбора съ торго«о*промышленкыхъ!чикаютъ появляться овощи редиска, г,1огъ выступить по этому воп^у въ ка- 
предпрЫТ!й по 2*му раскладочному 'лукъ, редька в Друг. Лояви- честве представителя города. Въ случае 
присутств!Ю закончилась къ 15 1юнв.!**сь въ продаже н первая агода эем-]получсн1я_ такого уполн^оч!я, ходатай- 
Плательщики сбора обладаютъ пра- яд ника, но цена на нее стоить вы- 
вомъ обжа.лов&ная раск.падокъ въ те*!соках, зх небольшую кринку запра- 
чеч!е месячкаго срока со дня пубди*! щнваюгь по 60 к. 
к ц1й въ местныхъ губернскихъ ае- — Б е н еф  н съ  а р т и с т а  мет-  
«окостлхъ. I р о .  .-к  р .  е в с к а г о. Еъ четввргв,

— К ъ в о п р о с у  о н и щ е  н- 18 !юня состоится бенефисъ артиста I щ*; ц. М а к с и м о в ъ- Значить, если 
с т в е  в ъ  Т о м с к е .  Завтра въ 7 ч. драматической труппы сада „Буффъ*  ̂ | ходатайство Юговичв вудеп. удовлетворе- 
■ечера, имееть состояться заседаше —Петрова-Краевскаго. Къ постанов-' но, то наше ходатайство о железной до

ке готовится „Отелло** В. Шекспира.  ̂рогЬ^^лотная-Тюмень-Яя остается въ 
Въ роди Огедло выступить бегефи-| Городской голова.  Напротивъ, хо- 
п1анть. датайство Юговича допияняетъ наше. £с-

Попраака. Во вчерашнемъ мСиб.' ™ будетъ дорога отъ Барнаула до Том- 
Жизни» въ отделе Томской жизни е с т ^ г а о е  ея прододж«в*е на
осталлсь незам»ченноа корректурная  ̂м. ИГ" р i'eST" А г. Югови.п.
ошибка: вместо заголовка „въ селе -----------*’
Камнгь* напечатано «въ селе Кашне», 
речь идеть о казначействе въ с 
KaMirl.

« Б л а г о у с т р о е н н а я »  у л и ц а .
Насъ аросять обратить внинан1е на Боль
шую Подгорную улицу. Здесь, прежде все
го, отъ Русаковскаго переулка, нетъ ооч-

образованной городской думоП кочи- 
ciH для разработки вопроса о борьбе 
съ нмщенствомъ въ Томске.

Въ г о р о д с к а й  6 и б д 1 о т е к е .  
МноНе нзъ посетителей читальни го- 
роккой публичной бибаЫтекн жалу
ются на ^тенденц1озный подборъ вы* 
пнсываемыхъ въ читальню газеть, съ 
ягнымъ преобладан1емъ иэдан1й пра- 
ваго и крайнягоЩраваго направдсЩя. 
Съ эгииъ нельзя не согласиться. Что* 
бы нд быть голословными, приводимъ 
спнсокъ всехъ выписываемыхъ въ чи*
Таяьню газеть (за исхлсченЫиъ мест- ти никакого пр^зда, такъ какъ съ одной 
ныхъ и Гсибирсхихъ). Въ читальне' стороны роить водопроводъ, а съ другой 
кол уч лтя  рмкшонны»:
ведомости , „Вестникъ РусскагоСоб- отнои1ек1я.
ранЫ”, „Земщина** (новое изд., ви.1 Около дмеа № £1 , по згой же улице, 
„Русской Землм“), „Окраины вряио и* уличу передъ
dn*‘, [а также ,,Правительственный
Вестникъ** и праьыя газеты—„Новое 
Время" и „Голосъ Москвы", и далее 
—„Русское [Слово", „Pycoda Ведо- 
мосто", ’„речь** и „Со^еменное 
Слоао'*.

Итакъ—только 4 прогрессивныхъ 
И311н1я на 7—противоположнаго на- 
правден(я. Комментар!и излишни!

Къ с в е д Ъ н ! ю  м у с у д ь и а н ъ  
Жители города Мекки опубликовали 
въ гаэетахъ воэзвак1е ко всему му
сульманскому Mipy, въ котороиъ 
омсывають крайне бедственное со- 
cTOflHie, переживаемое свящеинымъ 
городомъ. «Жара, говорятъ газеты, 
достигаеть 45^ Дождей нетъ. Огь 
засухи погибла пшеница, выгорела, 
трава. Вода ьысохла. Мехъ воды 
предается за 1 иежиди ( 1  р. 60 к.). 
Начинаетъ иэсякать даже Зубейде—‘ 
этоть священный источннкъ нусуль- 
нанъ. Оть жителей Мекки,—говорит- 
Gi въ Б0 эзван1и,—остались только 
кожа да кости. Местный власти обо 
кемъ этомь доведи до снЪдЬн1Я кон- 
стантиноподьскаго правительства, ко
торое снарядило въ Мекку особую 
КОмисс1ю для урегулирован1я водкыхъ 
асточниковъи въ частно ти свяшен- 
иаго источника Зубейдое. Въ комис* 
сш прцнимаюгь учасПе некоторые 
видные инженеры».

— Т о м с к о е о б ш е с т в о  с а д о 
в о д с т в а  назначило на имеющ1я 
быть въ сентябре с. г. выставки са
доводства въ г. Полтаве и г. Таш- 
иаите по 6  наградъ за экспонаты 
изъ Сибири иди имеюние значен1е 
дда Сибири.

— В ы с т а в к а  с а д о в о д с т в а  
и п ч е л о в о д с т в а .  Въ средине 
сентября месяца н. г. Томское обще* 
ство садоводства устраиваеть въ г.

домомъ; около д. Германова очень скверны' 
тротуары, ходи1ъ по которымъ рнсковано.

— Находки.  14 1ЮНЯ въ упрамете 
4 поянцейскаго участка доставлена пас-' 
цортяая книжка на имя В. Е Кузнецова, 
аайденная на Почтамтской у.тмце.

Въ редакщю доставлена засвидетель
ствованная кошя съ метрической выписи 
о рожденш А. Бондакова ы прошевм о при
нятии его въ среднюю шкоду.

— Вчера С  Л. Андреевыиъ, проживаю- 
щнмъ въ д. .4 14, по Ор.1овскому оер, до- 
стаедеаъ въ редакщю свертокъ бланокъ 
железной дороги, найденный на Почтамт
ской улице.

— Содержа щ 1еся въ каталаж-  
ныхъ каиерахъ.  Третьяго .';ня въ ка- 
тадажныхъ камерахъ орп всехъ 5 поли- 
цейскихъ участкахъ содержалось задер- 
жаыныхъ по раэнымъ лричинамъ 32 чело
века.

— Въ иочдежыонъ доме.  Въ ночь 
на вчерашнее число въ ночлежноиъ доке 
ночевало 136 человекъ.

Сегодня:

съ иасъ ничего не возьнеть?
Городс кой  голова.  Я не входнлъ 

гь нимъ въ переговоры.. Онъ пишетъ, 
что готовъ ходатайство и все хлопоты 
взять на себя.

И. Д. Сы чевъ. О ъ р^считываетъ на 
доходы огь эксплоатац1и дороги на 
Томскъ-.

Дума постановляетъ: дать г. Юговичу 
просимое нмъ уполномочь отъ г. Томска.

^тенъ , после раэсмотренЫ несколь- 
кихъ другмхъ вопросовъ, не инеющихъ 
общественнаго зкаченк!, заседан!е думы 
объявляется эакрытымъ.

На другой день после .постановки Шил- 
леровской трагед1И режиссеръ преподнесъ 
пуб.'ихе пснх1атрическую фабрнкац!ю г. 
Трахтенберга «Потемки души.» Говорить 
рбъ Я7&Й кьесе, кдкъ о литературноиъ 
ороизведенЬ| не плодится. Это н» тб.*Г!>* 
ко не литературная иьеса, но и вообще ве 
пьеса. Это только роль пснхически-боль- 
вого Пытоеяа, которую очень мягко и 
просто оереда.1ъ г. Краевсюй. Но роль 
Пытоева такова, что для вея мягкости и 
простоты мало.’ Если уже ставить таюя 
пьесы, какъ .Потемки души-*, то нхъ надо 
сыграть такъ, чтобы зритель забылъ всё 
слабыя стороны пьесы. Остальныя роли— 
только аксессуары, изъ которыхъ артисты 
и н̂  пытались что-либо создать.

Въ заключение быль поставленъ старин
ный водевиль «Простушка и воспитанная», 
въ котороиъ очень хороша была г-жа Ар
цыбашева, да и остальные исполнители 
за нсключешеиъ г-жи Башинсхой. которая 
была бо-тее, чемъ не на месте, играли 
весело и непрннужденно.

Родриго.

Случай въ luiepaib.

Театръ и искусство.
Театръ „Буффь“ .
Спектакли 13 и 14 йояя.

— Те атръ  сада «Буффъ*. Спек
такль. Идеть фарсъ «Ночь любви и при- 
к.'!ючен1й въ Томске».-Начало въ в'>час. 
вечера.

— Городской са дж Сеансы аппара
та eiocKona.

— Театры:  «Мефистофель», «Иддюэ!- 
овъ» и «Метеоръ»—сеансы апплратовъ си- 
неиатографовъ.

Городская дума.
15 1юня открылась сессия городской ду

мы подъ председательствокъ городского 
головы И. М. Не1фасо8а и при участж 25 
гласныхъ-

По открытш заседан1я, докладывается 
сообщен!е г. томскаго губернатора о томъ, 
что министерство кароднаго просвещешя 
не нашло возхожнымъ удовлетворить хо
датайство городской думы о оредоставле- 
нш инспектору томскаго ремесленнаго учи
лища гх. Королевыхъ орадъ государствен-

Трагед!я Шиллера «Коварство и лю
бовь» (въ первоначальноиъ виде «Луиза 
Миллеръ») была написана въ 1782 году въ 
Бадербахё, блязь Мейнннгена, где Шил- 
леръ, быаш1й тогда военнынъ врачемъ, 
скрывался отъ ореследоважй герцога Кар
ла, тогдашняго правителя Вюртемберга. 
Первой трагед1ей Шиллера были «Раэбой- 
ники», после которой герцогъ Кардъ эа- 
претияъ автору писать что-либо !^м е 
меднцинскихъ сочинен!й, второй «Заго- 
аоръ Ф!еско» в третье—«Коварство и 
любовь,» въ которой авторъ воспроизвелъ 
все печальныя стороны современнаго ему 
пркдворнаго быта, оказааш{я такое огром
ное влщн:е ка его судьбу. «Коварство и 
любовь» увидело впервые светъ рампы 
въ 1785 году въ Мангейме. Первая поста
новка трагед1н Шя.1лера на русской сцене 
состоялась въ Петербурге въ 1827 году.... 
Восемьдесятъ два года, почти cronerie, 
«Коварство и любовь» ве сходить сь 
репещ^ара русскнхъ и столичныхъ, и 
провинщальиыкъ сценъ..

Сто слишкомъ ле-гь прошло со двя 
появлешя великаго творешя Шиллера, 
жизнь такъ резко шагнула впередъ, ис
кусство втеченк этого сголе-пя столько 
разъ меняло свое направ.~ен1е, свою фор
му, а между тЪмъ прекрасные образы 
Луизы и Фердинанда по прежнему чару- 
стъ зрителя, который, слушая полкыя 
скорби слова Луизы, Фердинанда, леди 
Милы^ордъ, старика Миллера, переносит
ся въ далешя, дадетя времена.

Какъ отрадно было после Лже-Петровъ, 
Ачхшй и т. д. увидеть ка сцене театра 
«Буффъ» опять TaopCHie M̂ipOBoro гешя и 
хотя исполнен1е трагедии было очень дале
ко отъ[идеала^во^сетакиспе1ггакль 13 1юня 
остаамлъ эъ души зрителя хорошее, спет* 
дое чувство.

Кто доставилъ зрителю немало художе- 
ственныхъ монентовъ, такъ это Е. А. Пет- 
ровъ*Краевск1й исаоднешеиъ родм Фер*

Ве доаоАнен1е къ тому,. что было 
сообщено въ телеграммахъ, сообщаекъ 
со слове «Нов. Вр.» следующ!я под
робности «случая въ шхерагъ».

Императорская эскадра расположе
на была на большомъ ^рватере меж
ду шхерами—фарватере, назначен- 
но.'иъ въ обыкновенное время для аро- 
хожден1Я кЪхъ вообще судовъ. Въ 
виду нахождения Императорской эс
кадры быль обозначенъ боковой фар
ватере, по которому могли свободно 
проходить даже так1я глубоко сидя- 
ийя суда, какъ „Гогенцоллернъ». О 
тоъ;ъ, что Императорская эскадра 
прибыла на рейде и заняла огедназ- 
наченныя места, генерале Шемакъ, 
заведующ!й доц1с]| финдяндскйхъ воде, 
быдъ аъ свое время увъдокденъ, но 
были ли имъ приняты соответствую
щая меры, неизвестно.

Все, что произошло на рейде Штан
дарте, можете подать поводе къ 
предподожен1ю, что генерале Шенанъ 
отнесся къ соэложеннымъ на него 
серьезнымъ обаэанкостямъ н-:соста- 
точно вняиательно.

Яхты сШгандарте» н «Полярная 
Звезда» были окружены сторожевыми 
судами; кроме того целая фдотил{я 
ми'юносцеве курсировала вне цепи 
загражден!! для сигнаяиэац1и прохо- 
дящимъ судамъ и сопровождены ихе 
вне лин!Н Императорской эскадры. Со 
стороны ниперскихъ властей все ме
ры предосторожности были приняты.

3 1юня, около семи часовъ вечера, 
миноноской быль замеченъ большой 
пароходе, держаии'й курсе по боль
шому фарватеру. Смшаламн ему быль 
дань приказе изменить курсе, но 
пароходе не только не обратилъ вни-' 
наши на сигналы, но сталь напирать 
на ми ;оноску столь решительно, что 
вынудмя ь̂ ее отойти гь сторону. Ми
ноноска произвела три предупреди- 
тельныхъ холостыхъ выстрела. Ве 
этотъ моме-!Гь на пароходе видимо 
поняли, что происходите что-то не
обычайное—пароходе круто повер- 
нуле влево, потоме вправо, но, ве 
конце концове, прибааивъ ходу, 
вновь пошеле прежниме курсо.'ие и 
врезался ве лин!ю сторожевыхъ с)*- 
доае.

Нужно заметить, что ве этоте 
моменте находивш1йся на якоряхъ 
„Штандарте* стоялъ оооерекъ фар
ватера* Пароходе такимъ сбразоме 
направлялся въ середину борта Импе
раторской яхты. Въ виду такого подо- 
жен1я сторожеаыя суда произвели два 
шетреда, причемъ однниъ изъ нмхъ 
была сбита дымоходная труба и ос
колками этой трубы ранеггь одинъ 
1!эе Матросове. Другой снаряде про- 
легЬ.тъ мимо. Пароходе остановился, 
несколько катерове окрухгилк судно 
и pycocia власти, взойдя на палубу, 
произвели осмотръ „упрямаго". Па
роходе оказался ангд1йскиме комиер- 
ческииъ судномъ „Woodburn», вез- 
шиме доски и лесе се яесопильнаго 
завода, расположенкаго на одномъ' 
изъ острововъ близь Питкопаса. Па
роходе веде лоцмане питкопасскаго 
лоцманскаго отдела, С1ужащ1й въ 
шхерахъ более сорока лете.

Вся ответственность падаете на 
лоцмана, такъ какъ капитане не 
имеле права вести судно, пока лоц
мане стоите у руля.

На все распросы лоцмане отве- 
чаде, что онъ боялся идти боковыме 
фарватеромъ, таке какъ «Woodbum» 
сидите на глубине двадцати двухъ 
футъ. Когда ему задали вопросъ, 
зналъ ли онъ, что Императорская 
эскадра на рейде, онъ невозмутимо 
аовторялъ: «Да, ко я боялся». Ране
ний биле снять съ парохода и ое- 
резезеиъ на крейсере „Aafa**, где 
ему и была сдёлана первая перевязка. 
Кусками железа ему разреваломясодо 
кости и хотя раны не представалди опа- 
cm ддя жизни, но ве виду возмож
ности заражен1Я крови его оставилн 
въ лазарете, не позволили продол
жать путь, какъ оне этого жеаалъ.

Лацо, сообщившее наие эти све* 
ден{я, близко стоящее ке особе Го* 
сударя Императора, особенно настаи
вало на томъ, что капитане англ1й- 
скаго парохода во все время неволь
ной остановки д^жаоъ себя крайне 
корректно и неоднократно въ самыхе 
искреннихъ выражен{ягь выражалъ 
свое соболезнован1е по поводу всего 
случившагося.

По докладе всего происшесгв1я Го
сударю Императору, Его Величеству 
УГОДНО было мзе собственныхъ 
средстве выдать раненому двести руб
лей.

Нужно заметить, что весь печаль
ный случай прошелъ совершенно не- 
замеченнымъ сь яхты «Штандарте». 
Выстрелы, правда, были слышны, но 
таке кагь они совпадали сь ноиен- 
томе зари и сиуска флага, то они 
были приняты за сзлюгь. Только че
реэъ полчаса флагъ-капитанъ лоло- 
жиле о случившемся.

Первыя извест1я о случившемся 
были получены въ Петербург! черезе 
Лондоне. Никакого сообщетя не бы
ло сдела.чо морскому штаб/ въ Пе
тербург! со стороны находившихся 
на месть происшестви морскнхе вла
стей. Морской министре к.-а. Вое> 
водешй прибылъ въ шхеры на «По
лярной Звезд!» часе спустя поел! 

I инцидента. Безпроволочный телеграфе 
быль на следующее утро поел! не- 
счастнаго случая предостявленъ гь 
р8споряжен1е прибывшиме сь импе- 
раторомъ Вилыельмомъ дицаиъ, ко- 
торыя занд-"-** его въ течен!е цедаго 
дня, что лишило возможности дать 
знать въ Петербурге о приключенЫхъ 
сь англ1йски>гь коммерческимъ суд- 
номъ.

Иэв!ст!е, попавшее ве Лондоне, 
было сообщено черезе посредство 
фннляндскихъ лоцманскихъ властей 
въ шведское телеграфное агентство 
ве Стокгольм!.

Въ этихъ сообщен1яхъ инциденте 
быль не точно представленъ, Тамъ 
было сказано, что «Woodburn» про- 
вожаль миноносецъ черезъ стороже
вую дин!ю и такимъ Щ ^зомъ стрель
ба представлялась непонятной.

Се ангшйской стороны первое офи- 
ц1альное сообщен1е, полученное въ 

: Петербург! англ!йскиие посломе, ис- 
I ходило оть великобританскаго вице- 
‘ консула ве Выборг!. Оно было по
лучено два дня спустя поел! инцч> 
Дента, т.-е. 5 1юня. Только по пэлу- 
чен1н этого донесен1Я сэре Артуре 
Никодьсоне сделадъ формальный зап
росе русскому министерству ино- 
странныхъ деле.

6  (юнл сейчась же поел! воз
вращен! русскихъ НИНйСТрОВЪ изъ 
шхере посоле получилъ подробное 
объяснен{е лрокешедшаго инциденга и 
немедленно протелеграфнровалъ ае 
Лондоне. Въ адешнихъ англ1йсхнхе 
офишадьныхе сферахъ приэнаютъ, 
что pyccKie офицеры действовали 
весьма осторожно и предупредительно.

Капитане «Woodbum» подтверднле, 
что лоцмане действительно держалъ 
курсе черезе сторожевую лин!ю, со- 
вегшенно игнорируя присутстЫе Им
ператорской эскадры. Се русской сто
роны д!йста|я ангд1йскаго капитана 
вполне оправдываются.

Инциденте счи*гается исчерпан!1ыме.
(Н. В.)

Какъ птица, взмахни
бедоснежнымъ крыломе 

И, съ песней любви некручинной, 
Вздет, озаренная авезднымъ огнемъ, 
Надъ самой высокой вершиной...

Г. Вяткине.
С. Чемадъ.

„JTp̂ MOvi путь илк не
удачный пикникь“ *)

Фельетовг ,Ei6ipeii. HigSBi*
UTliCEIE DEillfflI.

Алтайаюм/ Х]гдожни1су 
Григ. Ив. Гуркину.

I.
Катунь.

Вся въ торжествующеме движеньи, 
Вся въ безпредедьномъ капряжекьи, 
Вся въ бедой пене, какъ въ снегу, 
Какъ буйный зверь она несется 
И ее тесныхъ скалахъ гордо бьется, 
Свергая камни на б!гу.

Играете соднце въ пышныхъ
струяхе:

Въ его горячнхе поцелуяхъ 
Катунь cUere, какъ въ огн!,
И блещете нежной бирюзою, 
Пока могучею грозою 
Не вспыхнете небо въ вышине. 

Тогда какъ будто духи ада 
Встаютъ изъ пеннаго каскада, 
Встаютъ изъ горе, встаютъ

изъ круч*ь,
И мчатся, точно ве старой сказке, 
Съ беэумнымъ воемъ, въ дикой

пляске,
Въ С1яньи моднШ, ее дым! туче... 

Ч:рнеетъ небо... Жуткой иглою, 
Какъ темной траурной фатою, 
Ве вершинахъ горы облеклись. 
Дрожать громовые раскаты, 
Гремять речные перекаты, 
Хохочете эхо... стонете высь... 

Шумите Катунь: ей любы грозы,
И грома гулк!е угрозы 
И модн1й биче, и эта тьма,—
Весь этотъ ужасъ неоглядный,
Весь гневъ стих1и беэпощадной, 
Безумной, какъ она сама...

II.

Ночь въ горахъ.

Сомкнулъ свои очи с!яющ!й день, 
Угасъ его светъ на вершинахъ.
И тихо повисла недвижная тень 
Въ задуичиво-спящихъ долинахъ.

Заснулъ и окутался сумрачный боре 
Покровонъ седого тумака,
Заснули цветы у соднож1я горе,
Какъ д е т  у ноте великана.

И кажется: низко склонились
къ волн!

Утесы, уступы, каменья,
И греэягь въ сеосмъ

эахолдованномъ сн!, 
Въ водшебномъ и светяомъ эабаеньи...

Какъ н!жны о!вуч1я волны р!кй1 
Какъ молятся звёзды, мерцая!
Не надо тревоги, не надо тоски, 
Будь светлой, душа молодая...

Обычные первомайс1с!е пикники 
такъ пр!елись: выпивка н закуска на 
чахлой траве, общество жантидьныхъ  ̂
дамочекъ, рааряженныхъ въ весенн1е . 
костюмы и эябнущихъ отъ холодкаго! 
севернаго ветра, искусственная весе
лость барышень, затевающихъ весен- 
н1я игры, чтобы увлечь васъ на похн-. 
щен1е ихъ рукъ и сердеце, организу-' 
еиое и узаконяемое ихъ зоркими' 
маменьками...

Изъ года въ годъ—одно и то—же!
И я быль чрезвычайно радъ, уэ- 

навъ, что «гаавная палата руссквго 
народнвго союза имени Михаила Ар
хангела» при содействш К. А. Феяо- 
нйной, В. Пуришкевйча, С. Володи- 
мирова, Валер!ана Казаринова и дру- 
гихъ лицъ, не ложелавшихъ обнару
жить свою «личность», какъ разъ 1 
мая предприняла новый патрютчес- 
кШ пикникъ по «прямому пути».

Я еще изъ геоиетр1и помню, что 
прямая есть кратчайшее раэстоян1е 
между двумя точками, а потому ин! 
особенно С{йятно иэбран1е именно 
прямого п у т , которымъ скорее есе- 

* го достигнешь цели,
Участ>е т. Пуришкевича—гаранИя 

того, что будете весело (скандаяа-бы 
j только не было!),, свободно, какъ до
ма; дамское общество тоже не исклю
чено, а организац1Я пикника такимъ 
высохимъ и б.1агонадежныме учреж- 
ден!сме, какъ главная палата, гаран
тируете отъ печаяьныхе «недоразу- 
нешй» изъ за празднованЫ 1  мая...

Безбоязненно, съ надеждой ка ве
селое препровождеше времени и ско
рейшее досгяжен1е ц!яи прямымъ 
путемъ я отправился на этотъ пик- 
нпке и селе... т. е. стаде читать № 
1 -ый этого новаго «журнала полит- 
ческаго, экономкческаго и литера- 
турнаго».

Изъ передовой статьи я узнаде, 
что «возможно полное и правильное 
освещеше широкихъ, общихъ вопро
совъ нашей внутренней поаитики м 
общественной жизни» —одна изъ гаав- 
ныхъ целей журнала.

Это меня 'огорчило. Оказывается, 
целей несколько, и все «глввныя». 
Должно быть, придется ехать по 
прямому пути съ остановками у всехъ 
главныхъ целей.

А сколько ихъ, продолжительны-ли 
остановки? Какъ-бы пряной путь не 
сказался тоже долгинъ.

Ке сохаден1ю, изъ всей передовой 
статьи я не йоге получить ответовъ 
им на одинъ аэъ огнхъ воаросовъ. Я
только узналЪк что жиды вР!чи>, 
младотурки «Голоса Москвы» и пар- 
ламентар!н «Нов. Времени» объедипи- 
янсь ве борьб! съ правыми, 'обеиня- 
ютъ посдеднихъ 8ъ подготовке на- 
смльственнаго переворота, а сани...

Но передовая статья кончилась, а 
я такъ никуда и не до!халъ. I'epne- 
Hiel

— Но—но!—я подстегнулъ свою 
лошадь и поехалъ дальше по «прямо
му пути».

Доехале до второй статьи «Духов
ные кастраты», самого г. Пуришке
вича!

До цели не доехале и ее не видно, 
но узнаяе, что вс! наши военныя и 
дипяонатчеекЫ неудачи происхолятъ 
отъ иностранцевъ и инородцеаъ, за- 
поонившихъ министерства нностр. 
дедъ и военное.

— Ну-но-ну!-скачу дальше.
«Церковная жизнь» —статья неиз-

вестнаго автора—какъ дважды два 
доказываетъ. что истинная веротер
пимость заключается въ содейстйи 
господству государственной релиНи...

Ахъ, боюсь сбиться: лошадь такъ 
и воротить въ сторону отъ прямого 
пут.

Кое-какъ, при помощи кнута до- 
ехалъ до «народиыхъ нуждъ н ка- 
родныхъ денегъ»...

Узнаю, что правительство въ угоду 
кадетамъ и мендовст^ющей интедви* 
гекц]и затевяетъ всеобщее обучение 
и саратовск1й универентетъ, вместо 
тоге, что<№ побольше переселять въ 
Сибирь устраивать тамъ дороги, цер- 

! кви, «сберегательные пункты» (?).
Сдава Богу, проехадъ народные 

нужды и деньги, гоню лошадь дальше, 
возжами йэреэалъ ея ротъ, не поз
воляя сбиться съ прямого пути.

Подъехадъ къ стать!, трактующей 
обе обсчет! порте-артурцевъ. Чего- 
то тамъ не додаюте име. Боге се 
ними, >ало-ли кото обсчитываюте! 
Надо торопиться къ цели...

— Ну*нону-но-но1
Пошла вскачь. Мимо промелькнула 

«Государственная Дума за неделю». 
Боге съ ней! Что она тамъ за неде
лю сдедаетъ, когда и за всю сесс>ю— 
то не TOBOl...

Дорога пошла уступами. Вверху— 
«о деятельности мокархическихъ ор- 
таиизац!й», внизу—«горе стараго ли
тератора»’

Морского министра «первый рос- 
с!Йск1 1  рабоч1й экономическ{й союзе» 
запросидъ объ изб1ен}и его члена.

Валуйск1й отд!дг союза торжест
венно заседалъ, урв крнчалъ.

Пока—да! «деатедьности» только.
А «старый литератор'ь», пока т !  

запрашиваютъ и ура кричать, горю
ете о современноиъ каправленж ли
тературы: декадансе, реализме, нату
рализме и проч. и проч.

Скачу дальше.
Вотъ «освободительные педагоги». 

Статья «умелыми к'выдержкамм» мзе 
обвнн. акта и покаэашй свидетелей 
обвинен!я знакомите сь деломъ кн, 
Гагарина...

Такь познакомился, что, схвативъ 
лежавшую на дорог! толстую палку, 
немилосердно бью лошадь, давлю ап- 
текарскаго помощника, котораго

елшственноиъ обеявяен1и ишетъ 
«русская аптека» на Куба-и, и подъ
езжаю вскачь къ «Зверобою»—«са- 
трическо—юмористическому отделу» 
журнала.

Кадеты, октябристы, умеренно-- 
правые; «жиды», жиды и жиды...

Мною овладеваетъ отчаян!е...
Ни остальныхъ целей, ни новыхъ 

руководящихъ укд8ан1Й... Ведь тааь- 
ко «одну изъ главныхъ целей» въ 
начал! „прямого пути** и нашелъ, а 
между т!мъ впереди остается толь
ко... обложка.

Съ надеждой бъочвхъ подскакиваю 
къ ней...

«Объявяен!я зверобоя», о «беэхво- 
стоме кобел! Адженк!», «мозоль- 
номъ оператор! Анъ-фоне-Реп!», о 
«ноаоме злак! безеемянк!*, разда- 
ваемоиъ даромъ въ центр, комит. 
союза 17 октября... и еще несколько 
въ такомъ же роде...

Что же делать? Дальше—черта, 
ехать некуда...

Можете быть я прогдяд!дъР Мо
жете (быть друпя «главный цфли» 
были раньше на прямоме пути?

'Ехать обратно? Опять проезжать 
по этимъ пустынямъ мысли, боло- 
тамъ совести, отвадамъ чувства?

нетъ, ни за что!
Я резко натянулъ левую воэжу, 

дернуле лошадь я свернулъ съ «пря
мого пути» на узенькую дорогу без- 
оарт1йныхъ прогрессистовъ, гд! меня 
сразу npiaTHO охватила водна св!жа- 
го весенняго воздуха, и огь времени 
до времени согревало проглядывавшее 
изъ-за туче соднце, не скрываемое 
облаками гнилой зловонной пыли...

Такъ неудачно проведъ а день 1 
мая, избравъ «прямой путь» главной 
палаты... Допъ—Кмхогь.

*) Подъ тдкниъ многообещающииъ на- 
званкиъ вышелъ 1-го мая новый журналъ, 
«истикно-русской» марки.

Скандальный аресте. Въ пског- 
скомъ обществе вызвало сенсац1юэа- 
ключен!е въ тюрьму инженера ст. сов. 
1ос ioc. Данишевскаго, обвиняющегося 
въ растлены малолегнихъ д!вочекъ.

Данишевск1й быдъ здесь видной пер
соной. Онъ много л!тъ занималъ^ол- 
жность губерн. архитектора, и лмшъ 
месяца два тому нйзать вышелъ въ 
отставку.

Жиль онъ на сшпековке, въ своей 
усадьбе, одинохимъ ходостякомъ.
Въ дом! Данишевскаго квартировало 
несколько семействе, преимуществен
но беднота, съ кучей д!тншекъ.

Дакишевск1Й, повиднмоиу, очень дю- 
бидъ детей. Оне нередко бралъ ихъ 
на руки и угощалъ сластями.

— Вотъ добрый барине—говорили 
родители детей.

Особенно любилъ Данишевск1й лас
кать девочекъ.

Но на это, конечно никто не об- 
ращале вниман(я. Вс! были далеки 
отъ какихъ бы то ни б ы яо  подо- 
зр!н1й.

Пока совершенно случайно не об
наружилось, что'ДантценскШтворидъ 
съ малютками гнусности.

Одинъ изъ квартранто! ъ Данишев
скаго, мещанинъ К., какъ-то зам!- 
тидъ на б1>лье своей десятн.тРтней 
дочки кровь.

— Что это?
девочка заплакала н поедб усилен

ны хъ оросьбъ отца расказала, ч!нъ 
заканчивались посещешя д!гьмч квар
тиры Данишевскаго.

К. отправился въ полицейсх1Й уча- 
стокъ и тамъ сообщидъ обо всемт, 
что ему ооведада девочка.

Приглашены были прокуроръ ок- 
ружнаго суда Меллеръ и городской 
врачъ, которые и пронэве.ти хг:ицнь- 
ское освидетеяьствоваже Сеф.н К .

Растаете было налицо.
Прокуроръ > и подицЫ немедг.енко 

отправились въ квартиру Данишев
скаго.

Въ первый моменте статск!й совет
нике страшно смутился, но 3 ?TtMe 
скоро оправился и категорЯ':сски зз- 
явилъ, что въ приписынгечыхъ ему 
гаусностяхъ невиновенъ.

— Это шантаже,—твердмдъ онъ.
Теме не мен!е, Данишевскаго аре

стовали.
Идутъ доаросы и свидетельс1 (>оье- 

Hie другихъ д!тей, пользовавшихся 
ласками «добраго брнна». (Рус. Ся.)

Письма ВЪ р а д а к щ к !.
Милостивый Государь 

Г. Редакторе!
Не откажите напечатать ...е 1у 1сщее:
Въ 122 Вашей газеты бы..а по 

мешена корреспонденш:! изъ Бар
наула, где ’сооб1иалось, что аказен- 
ный пароходъ «Кургане» 29-го мая 
приташилъ баржу съ 2 0 0 0  пересе- 
ленцевъ, среди которыхъ были и скар
латинозные. И разошлись, пишете 
авторе, и разъехались они по гра- 
даме и весянъ сеять тамъ болезни. 
Никто и не думалъ предохэанить 
огь заразы хотьсвоихе то.»

Я ^дьдшерица, сопровождавшая 
тогда баржу, считаю долгоиъ заявить, 
что сообшвнное въ корреспонденц!и 
не соответствуете действительност. 
Въ пути до г. Барнаула иною быль 
обнаружекъ среди оереселенчес-:ихъ 
ребять т о л ь к о о д и н ъ  б о л ь н о й  
скарлатиной, который и быдъ изо
лирован ь мною въ имеющуюся на 
барж! «заразную» комнату на 5 
когкъ, а по пр{еэде въ Барнауле 
быдъ сданъ мною же переселенче
скому оунктовому врачу.

Фе ьдшерица Уварова.
О тъ редакщй. Повгещая письмо 

фельдшерицы г-жи Уваровой, редак- 
Шя се сожаяен1емъ должна признать, 
что то явяен1е, о котороиъ сооб- 
щалъ корреспонденте нисколько не 
теряете ’ своего оечадьнаго и утро- 
жающаго характера огь разъяснены 
письма. Конечно, б о л ь н о й  скарла
тиной быдъ изодированъ, а не г-~ 
щенъ на вс! четыре сторонк 
садке переселенцевъ. 
сами больные и дртгдтидендмы- 
ными болеэнямм;***» ВЯЛО' 
оть той ИД” 
pacnp^sKjfi 3 к й  
грв' а

94.6S
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к^ссолькихъ дие]‘ въ близком ъ со- 
арикосновснш с ь  нимм, была въ  а  е- 
р е с е л е н ч е с к и х ъ  у с я о в ; я х ъ  
серевоэки. И въ  данной корресаон- 
денц1н ав торъ  ея сокрушался о  по* 
с л Ш т в 1Яхъ не отпуска на a c t  че
тыре стороны бояьныхъ (этого  ещ е 
не доставало!), а  о томъ, ч то  здо
ровые, провевш1е с ь  больными нЪ- 
сколько дней на ^барагЬ, въ  «пересе- 
леическихъ услов1яхъэ, могутъ р а з 
нести ту  болезнь, которая т ак ъ л е гко  
передается и заражен1е которой иоэ- 
нож но на протяжен!м эначительнаго 
nepiOAa.

Объявлен1я.

ПРИСЛУГА.

Вушн прш уга за вдн;
въ небольшую семью. Гоголевская, 21, кв. 
К  2. Зд'Ьсь-же продается недорого дЪтская 

коляска. 1

Къ iBW jeiTj n e m j rr. Л еззвы т 
■ S y B iu e iisen * ).

Милостивые Государи,

Господа Редакторы!

ПокоряЬйше прошу позгЬетить въ блн- 
йсайше1гь нонеръ «Сибирасой Живни> слъ- 
дующее:

Въ 110 номер* «Сибирской Живни» за 
текущаЛ годъ въ стороняемъ сообщенш г. 
L Зуиделсвича нмЪется ссылка на послан- 
н >.• ЫН* г. Зуиделевичемъ писько. Сооб- 
,  *}, что кикакихъ писевъ отъ г. Зунде- 
левнча я не получалъ, н что объ инцидент* 
ыежду г. Зувдедевичемъ и г. Левннымъ я 
впервые уаналъ изъ присланнаго ни* но-

Uiiiy и*сто горннчнсЯ) или няней къ од- 
ЛЩ7 иону ребенку, можно въ отъ* заъ. 

Сор. Никольск1й пер , № 6, кв. 4. 1

НУЖЕНЪ ДВОРНИНЪ,
беэъ рекоыендацт не прзосодить- Мага- 
зивъ (I. И. Макушина, узнать въ касс*.' 1

И щ у Н^СТО или горничной. Kies-
ская ул., доиъ М 26, спр. 

Кириловихъ. S—11159

Ищу BtCTO
водовоза Коработова.

Нужна прислуга въ магазин* Д*ева
{ олагов*|цеисмй пер., М 3 . 1

ДЪВУШКЗ и*сто горничной, зис-
етъ свое д*ло. Петровская, 

Д. / I  4S, второе ЗфЫЛЬЦО ОТЪ воротъ. 1

мера «.Сибирской Жизни:
Считаю необходимымь добавить, что по

Ищу и Ь и а  кууарки,
нн*н'к> членовъ попечительваго сов*та 
1КК0.7Ы—раввина Бейлина, Я. Л. Кацъ и

Тюркныа, спр. Марзю.

1евияъ является опытиымъ пеиго- 
гомъ, добросов*стно относящимся къ своему 
А*лу и зннощимъ свой вредметь.

Попечзстель Иркутскаго еврсйскаго общ^ 
стееннаго безолатнаго училища д - ^  П. 
Ш нейдермш ъ.

Старуша ащ еп i t n o  аааа.
Солдатская уд., Л  39. во двор*.

Въ Те1нологическ1й институтъ
и на аттестать вр*лости, а также къ пе- 
реэкэаменовкамъ готовить студенть 
Ил. Бор. Розиновъ. Почтамтская ул., д. 
Семевовой, № 21, во двор*, гд* эубной

одинокая женщина или ^*вица 
одной орислугой. Зат*евск1й пер. 

д. М 4, верхъ. 1

г. Иркутскъ. 
1юнч 10 го дня 1909 г.

М елочи.
Аукцзоаъ кодлекц!» Сарду.

11 мал. въ отел* Друо начался аукщонъ 
р*дк'ихъ книгь и автографовъ, принадле-
жавшкхъ покойному ВнкторьенуСарду. Въ 
первым день выручено свыше 30,000рублей,
причемъ изъ автографовъ самыя высокая 
«*ны оршилось на долю сл*дующкхъ;

Письмо Людовика XVI въ одну странззцу 
« зь  ТЮрьгя* Тамплзеръ—480 рублей, гшсь- 
МО Марш Антуанеты ю> Сардинскому ко
ролю въ *« страницы—140 рублей, боль- 
и:ая рукопись Робеспьера—880 рублей, 
рукопись статьи Марата «L'Aflreux 
Еёте!1»-аб0 рублей, подпись Мграбо—80 
рублей, подпись Филиппа де Коминъ 1478 
г.пошлазаЮО руб.,письмо г-жи Помпадуръ 
также за 100 р., а письмо г-жи Савиньнза 
120 рубл. Кром* атихъ главныхъ автогра
фовъ, въ коллекц1и имЪется много руко
писей разлнчыыхъ д*ятелей рееолюц1и, а 
также письма изв*стны.хъ французскнхъ 
писателей.

Изъ зожгъ, каивысшая ц*на была выру- 
ченаэадкзеипляръ первагоиздажжОеаттез 
du РЫ1о»орЪе «2е j^ans-Souci>, Фридриха Be- 
лнкаго, за который было заплачено 2,150 
рублей. Издан!е Эразма П4% г.) «Естест
венной HcropiH» Плкн1я Младшаго пошло 
за  IfiOO руб. Выло п(нобр*тено за больш!я 
деньги много другихъ книгь, въ томъ чн- 
сл* н*которыя р*дкостныя издан1я 15 и 16 
сголЪтзй.

Между причин ь, продан ь бы.1ь .>d 660 
рублей велзтко.тЬпный экземпляръ перваго 
издан1я басенъ Лафонтена (отъ 1755 до 
1759 г.) на голландской бумаг*, въ четы
рехъ томахъ, съ заглавнымъ {жсункомъ и 
275 гравюрами въ текст*.

«Гол. М.»
Коронованный поб*дитедь на скач- 

кахъ  Дерби. Изв*стно, какую роль игра- 
в г ь  въ Л‘1гл1н зз1аменнтыя скачки Дерби. 
Можно понять поэтому, какую сенсац!» 
тамъ производить то обстоятельство, что 
въ  нын*шнечъ году побФдителемъ на 
этихъ скачка.\ъ оказался самъ англШсюй 
король. Когда поел* отчаянной борьбы съ 
фракцузскимъ хонкуррентонъ королевская 
лошздь первая пришла къ призовому стол
бу, стотысячная публика пришла въ со
вершенно неистовый восторгъ. Согласно 
су|дествующему обы'заю хоэяинъ г\об*див- 
аей  лошади самъ отводить ее оть njw3o- 
•ого столба обратно въ конюшню, и коро- 
кованный 8лал*лецъ не счелъ возиож- 
мымъ уклониться отъ этого порядка. Ког
да король Эдуардъ спустился изъ своей 
ложн, его такъ гЬсно окружззлн, что нача
лась давка. Король однако только улыбал
ся, получая толчзо! и на свою долю. Нако- 
•ецъ, публика, н*сколько успокоившись, 
сама построилась шпалерами, и жокей 
«огъ подвести къ королю его лошадь. Ко
роль англ1йсзпй первый разъ оказывается 
поб*дителгмъ на Дерби. Но Эдуардъ бе- 
регь этотъ прнть уже третей разъ. Два 
раза окъ взя’-. его, будучи еще принцемъ 
У эльеккя '. «Рус. В.» 1

Новое крупиог пожертвоваше Карне
ги. ИзБ*стный амернкансюй миллзардеръ 
Карнепз, находяш!йся теперь во Францт, 
пожертвовалъ мил.П10нъ долларовъ на от- 
мрыти* во Францт учреждения, которое бу- 
дегъ и.м*ть своей ц*лью ув*нчивать пре- 
м'нич вылающ1еся героичесюе акты. Подоб
ные учреждения основаны уже по инища- 
ти«,1. и на средства Карнеги въ Англ!и, 
С . нненяыхъ Штатахъ н Канад*. Вогла- 
&'! .'рганизацюннаго комитета иоваго уч- 
реждензя будетъ стоять бывшзй президентъ 
республики Лубэ; въ составъ комитета 
входять MHorie выдаюш)еся политики.

«Рус. В.»

Нужна д*вуи1ка нпи одинокая женщина, 
ум*ющая доить корозгь. Никн- 

тинезозя ул., М 34. 1

Желаю лоступнть ревенская. Филев
ская 47, спр. въ лавк*. 1

Ищу HiCTO иуааркй.
Нечееекзй пер., д. Котова, Л  12. кв. 9. 1

л*тъ. Иркутская улица, 
Л  16, Баукнна. 1

Нужна прислуга въ мал. семью, приход, 
до 8 ч. утра и отъ 5 до 6 ч. веч. 

Мало-Подгорная 12. 1

Н¥Ш11Я женщина одной
n j in n d  прислугой, на дачу, въ неболь

шое cest^cTBo. Никояьская 18. кв. 7. 1

Нння опытная С носить въ нагаэя-
н* Смирнова, Сухутина. 2—11174

Umiu н* сто няни къ маленькому ребея- 
ПЩу ху, одинокая, опытная. Мало-Коро- 

левсхая улч Д- Л  90, спр. Батухчину. 1

М а'г.:р5тска« ул., Л  52, верх«

Ищу »1>АТЛ кухарзпз, могу хорозио ГСИ 
М Ои I и товить. Малля-пабереж-

ная ул., Л  17, д. Конева.

Hyiepii вуневъ вевьюв|ш.
Нечаевская ул., д. . кв. Ф. И. Чистякова.

2—

ByaiBi д*«ушка для кФннатныхъ услугъ, 
дачу. Солдатская, доиъ Л  29,
спросить вверху.

Нужна Y finnniaa *fVxapKa (одной при- 
AUpUlUflR слугой, можно съ

д*вочкой, беэъ гаспорта не являться. Ир
кутская, д. Будаько, Л  19. верхъ. 3-12235

УРОКИ и ЗАНКТШ.

На гитара играть прав, въ 1 м*с- 
плата 5 р. Тутъ-же продаются ав* гитары 

очень дешево. Спасская Л  23. 3—1 2 ^

анга'зйск., фракц., н*м. 
J r  и латинск. яз. даьтъ
отд*льно и по группамъ кавдидатъ фило- 
допи, бывш!й преподав кад. корп. и рс- 
адьн. учил. Для перегов. вид*ть можно съ 
11—12 или съ 5—7 ч. Благовфщенсвой пер. 

номера Ялта. д. Гридиной, кв. М 2.
13—12171

Быстрое и легкое обучензе грамо-

шнмъ методаиъ, исправлен!е налоусп*ш- 
ныхъ. Еланская 2 . верхъ. 3—12238

Ш рпп 1п брать урозш за курсъ мужск. 
in6ll(ilU  гимн, по математ., физик* и ла
тыни. Деревня БасандаЙка, городехзя да

чи, М 4, Л. 6. 1

На общеобразов. и педэгогнч.
курсы, въ городск. уч. и жеаск. гимне: 
готовить въ группахъ и ота*дьн. учзвтед. 
П ляцу Хомчковскзй пер., д. Л  6, верхъ, 
ИСиЯЯ) до 9 час. утра и отъ в до 8 веч.

4—1072

Справочный QTAtn*.
Н т г - и г о и т .  электротехникъ для уста- 
l l j / I i O r i D  новлензя машины динамО' 
ноторъ. Условзе: номера Петлина, Набе
режная Ушайки, д. Л  24, внизу. Сп*шу 

*хать Танатаровъ.
; Беру мальчззковъ по дешеьымъ ц*намъ ре- 
' петир. въ 1-ые зслассы вс*хъ среди, учеон. 
ааведензй. Московск1й тр., Л  42. 2—12975

ло спектазелю, устроенному Боготольскнзаъ 
кзмитетомъ 310МОЩН погор*льцамъ г. Но- 

во-Нз1КОдаевск8 7 зюня 1909 года.

врачъ. Дона отъ 8 до 12 н отъ 3 до

Потерялась собака сеттеръ-ирландецъ, про
шу доставить. Симоновская, д. Ростовцева, 
М 12. З а  укрывательство привлекаю къ

суду- 1

Umu u tP T A  приказчика по иануфакт., 
и щ у  R D ulU  бакалейному и галанте
рейному д*лу. Согдасенъ пъ отъ*здъ. Б*- 

лая уд., доиъ Л  7, во двор*, Пятковъ.

Успешно готовлю за и.1адш. кл- средн.- 
учебн. завед. и город, учил. 

Кояпашевезай пер., Л  18, спрос. К. X.
4-12088

СТУДбНТЬ готовить по3 предн. ср. школы къ осей, 
экзан. Лично съ 10 до 12 или письменно: 
Преображенская (Ярлыхоесх. ля-), д. Л  31,

кв. 1, Н. П. Кожмкоау.
Возобновляются занят!!

вь группатъ за 4  и 6 кл. ж . гнм.
записываться отъ 7 до 9 утра и отъ 6 до 
8 час. nCPUU Хомяковекзй оер., доиъ 
вечера. НСиПП» б, верхъ. 8-1071
Изцу м*сто, прт*эж!й изъ Росс1и в*нсзай 
мастеръ, можно небольшой товаръ и на 
франзоль. Почтамть, до востребованзл А.

К. Л  17. 2-12213

Даю vnAUI предм. средн. школы, го- 
||1018 товлю къ конкур, экзамен’

Многоя'*1 Н. практика. Татарская, Л  44, 
студ.-техн. А И. ь . 3—12142

Ф рэвкуш бввэ ДИ'шомояъ я в е р  уро-
.  .  ки, жедаетъ обм*нкться

урокоиъ на русезай языкъ съ студенткой. 
БлагогащенскШ оер, Л  16. 3—11955

Принимаю peMOHTii сипедо^, в*-
Сбвъ десятичныхъ и сотенныхъ и лров*р- 
ку ихъ, и вообще слесарныя работы. Быв-
шзй мастеръ Техн.-Пром. Бюро И. Ф. Ники- 
форовъ. Нечаевская уд., д. /б  62. 2—12070

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ, т и в о т н ы я .

Продается мебель:
гардеробъ, комодъ, письменный столь на
тунбахъ, недорого; есть и простая мебель.

** '  JIiТверская улица, Л  6, Лапарева.

Л о ш а д ь  ^ ^  рзшательствомьразвозка на жел*зномъ ходу 
за  огъ*здомъ продаются. (Елагов*1ценск!й 

пер., Л  6, Л Л  «Ялта». 1

Студенть готовить къ экзаненамъ и пере- 
экзакеновкаиъ. Л*то въ Томезе*. Маги-

Д О X О Д Ъ.

стратская ул., д. Л  25, кв. Вендеръ, тел. 
.  Л  557. 5—12278

Получено отъ продажи бидетовъ 12G р. 
аО к., программъ 3 р. 44 коп., цв*товъ, 
коифезстъ и проч. 140 р. 2 коп. Поступи
ло пожертвозантй 1 р. 41 коп, Итого 271 р. 
17 коп.

'Желаю получлть ззкто деззаша. швм,
] Спасская улззца, д. •'* 17. 1

Сдеа1альво готовлю S J c S l , "  Г
настырск. пер., 28, кв. 4.

Р А С X О Д Ъ.

Устройство буфета 77 руб. 69 коп., уборка 
оогЬщензя 3 р. 80 коп., рабочимъ и при

готовлю учениковъ въ  1-е хл. всЬхъ учеб- 
Л здъ.

слуг* 8 р. 30 к., оркестру 15 руб, гримъ 
и зтр. 3 р. 50 к., марки 8 р. 45 к. Итого 
116 р. 74 коп.

ныхъ заведензй, сьгласенъ въ огъъздъ. 
Болото, Загорная ул., № 15, д. Хаостанцева.

квартир Л  1 ^ . 1

Чистый остатокъ въ аз>льзу аогорбль- 
цевъ 154 р. 63 коп.

Конитегь орнносигь глубоо^гю благо
дарность вс*мъ участвовавшнзюъ въ саек- 
тазел* лзобззтеляиъ и лицаиъ принимав- 
шимъ учлетзе въ его устройств*.

П. yaopHHKOBib

Кулчннскаго, Шубина или Демьянко-

П п вц м  на всевозиокныя постройки скоро 
ш ш пМ  исполняются. Жандармская 37,
кв. 4. Спросить Леонтьева отъ 3-хъ час.

2-1J
*) Редакцзя изв*щаетъ лицъ, закнте{^- литографъ, исполняю надверн. 

сованныхъ въ инцкдент*. что она не но- I|J(10C)|D карточки на ы*ди и цинк*, 
кетъ  впредь давать м*сто ихъ перелиск*, печати и моногр, а такъ-же и клише по 
такъ какъ счптаетъ инцндеитъ исчерпан- дереву для объявдензй. МонастырекзЯ лугъ 
’’чмъ. Приговоръ суда кожетъ быть капе- у Ннкольск. цер. .*# 5, д. Несм*янова, гра- 

"ъ. верь Дм. Ивановъ. 2—12244

вен,.. ’• 
эконо*.. 
буЖйСМЯИ'Ь, 
стушкшя и ар.

Изъ этого пере<тя

—  Дачи „ЗАВАРЗИНО".
I L  М ллкманс1гТй Репеттггоръ даетъ  уроки, готовить к ъ  пе- 

чм*-» ( й  реэкзаменовкамъ (рус., н*ы., мьтематнка).
Справ, на дач* Тернера. 2—11891

Собаку охотничью ирландца или сетте- 
ра-гордона, породистую молодую 

куплю. Преображенезсая 8, кв. 3. 1

ПпАЯЗЯТРЯ квартирная обстановка, ман- 
11]10Дя1,1ь1 долина, монтехристь я  швей
ная машина. Никнтикскае, Л  Z0, кв. 2. 1

Лошадь городснаа 5 i .  дродаегсв.
Заторная улица, Л  45. 2—12971

Kopoia ■ дсбыддда дродаются,
Ьзанская, Л* 29. 2-12297

Лродаекд Александровская ул., д. 
Вмд*ть съ 9 ч. утра до 8 ч. вечера. 1

казпнзя вещи очень дешево. 
Карнаховекзй пер., М 3, на верху. 2-12190
Сеттера, желательно самца молодого, на- 
тасканнаго, желаю купить. Обращаться 
письменно въ Службу сборовъ, Б. В. Зо- 

тоглову. 3—11143

mi ШРТ1РЫ. т
Кзарти кухня, ннзъ флигеля 3 комя. 

к кухня. Спасскан J6 8. 1

ПРОДАЕТСЯ д е н ь .
Офицерская ул., донъ 60.

можно оольэ. садомъ, ц*на для 
двоихъ съ об*домъ 25 р. НикольспЙ пер., 

Л  12, верхъ. 1

Квартира отдается въ отд*дьномъ фдиге-

квартир* отд*вьный ледникъ. Ремеслен
ная ул., д. 76 33. 2—12256

Въ деятрВ г. отдается ввартдра,
сухая и теплая съ 1-го зюля отдается, верхъ. 
6 коннатъ и кухня, теплый ватеръ-клозетъ, 
парадный ходъ, им*ются вс* службы. Бяа- 

гов*щ«1Сюй пер., д. М 16. 1

кухня. Еланская улица, Л  32, 
домъ Киселева, узнать внизу. 2—12270

Комната отдается.
Нечаевская ул., Л  40, парадный ходъ. 1

ОТДЭбТСЯ 10 руб. Всевоя.-
Ёвграфовская ул. (прод. Бульв.), 

д. Л  3, Ечряьянога. спр. хозяйку.

Продается по частямъ м*сто по Бульвар-

Спросить по Солдатской ул., Л  1

Отдаются задъ i  g i t  доззяаты
съ обстановкой. Нечаевская, 25. 1

Прод. равсада томатовъ, кочанной капусты I 
и салатъ. Тутъ-же продается хорозие- "  

ЛОКО 10 к. кр. Тверская, Л  50. Известь негашеная, ираноръ моютын н портаандъ-цементъ вые. качества 
всегда имеется на скаадЬ „Т-ва 3. М. ДЖУРИЧЪ и М. Г.

Покорн*йше просягь Гг. иногоуважаемыхъ поздупателей, заказы на доставку извести во изб*жате задержки давать за день 
редъ. Контора и склвдъ. Магистратская 43. Тедефонъ 542.

Беру дБтей водиться.
Колпашевск!3 оер., Л  5, подъ горой, кв. 3.11

Сдается бакалейная лавка
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ

СЛУЧАЕМЪ!
съ товаромъ, обстановкой, можно и порознь. 
Уг. Бульварной и Черепичной. Бойкое м*- 

сто, иапротздвъ бани Брика. 1

Пшено бШское
получено въ магазин* Зарубина. Маги
стратская, пр. реалзцзаго училища. 3—12294

Мучное I  бшдеяяое дАяо
по случаю огь*зда желаю передать на бой- 
комъ м*ст*. Конная площадь, д. Базздю- 

гиной, Л  2. 2-12298

П п п п я ш т м  огурцы очень хорошаго за- 
ll|JUMillUiiilI сола. Воскресенская гор&
Крззвая ул., Л  9, д. Пастудова. 2—19281

неводъ новый 10 свженъ и 
ружье бердаыа очень хоро

шаго боя. Подгорный лер., д. Л  3, Майко
вой, кв. Новоселова. 1

Продаетсв херешая ра длиной 12 
четвертей, годная для чучела, и одинъ 
щенокъ остятской породы сЪрый. Спра
виться на Червмозоннской пристани Това

рищества, телефоиъ Л  62. 3—11284

фдсъ-rapiioiii ведодого gpoigeTC;.
иредне-Кнрпичная, Л  30. 3—12259

Потерялен сеттаръ черной, носъ б*-
лый, лапы желтыя, грудь б*.па^ нашехшда- 

Ь]го прошу доставить: ьуяновскзй пер., 766, 
Овчинникову. За утайку буду пресл*доватъ

Предается ОВЕСЪ,
Глухой пер., 76 3.

П а ял  ПСрсИДСкаЯ, ЖвЛТ. ГруНТ. ВЪ ЦВ*- 
r U o d  ту продается на с р * п  и хустонъ. 
Жестмины яа ср*зъ . Садовая, д. Скалепова.

3 рубля и болБе въ день!
могутъ зарабатывать мужчины и женщи
ны при удобной домашней работ*- Рпэсто- 
яше не м*изаетъ. Условзе высылаенъ без- 
платно. Обращайтесь въ управяензе пред
ставителю.'С. Штеренбергъ, ^рш ава, По

рожняя Л  10. 5—1087

Вь аренду ныхъ юрть. Такъ называ
емая Вврначъя грива подъ схотозисев». 
Условзя эа р*кой, въ деревк* Кнеловой, у 

Петрова. 8—12153

ПРОДАЮТСЯ:
ДРОВА, ЦЕМЕНГи ВОРВАНЬ. МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ. РОГОЖА КУЛЕВКА, ЦИ
НОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛ'ЬГИ, ОВЕСЪ, 
ОР'ЬХЪ. Обращаться: Миллзонная ул., 29,

j i in M i  съ товаромъ на наторгованномъ 
ЛАОпА и*ст* передается. Средне-Кир

пичная, Л  30. 3-12058

0р0Д8ЮТС1 стулья и др- домашнзя вещи. 
Знаменская, Л  4, вверху. 8—12120

ЛАВКА
для бакалейной торговли сдает
ся. Уголь Никольской ул., н Ор- 
ловскаго оер., 76 2Ц 3--12150

UoPTUaa школа Е  П. Андраноновой съ 
I d b in d i l  Магистратскоз1 76 25, переве-

... U . U  Са _ U>»ur.r.a
• шшфщтшч 1ТШ nw > w «.V,

дела на Мкллзонную 76 58, д. Иванова.
4 -Ш 0 9

П аоиа вы*здокъ сдается на бойкомъ 
J ld o n d  к*ст*. при ззостояломъ дв^* .

Азеимовская ул., Л  26. 2—12237

Ломь красней мЬди
покупаютъ на завод* Зв*рева. 2—12188

Нартсфельный крахмаль
родается на завод* Зв*рева. 2—12

МГЧЗ>5МКМКЧ*,Ъ«»'Г'М''*’Л»'*ЧЬ'ЧГЛ*|ТМ
Продается на сносъ 

амбаръ
хорош1й сосноваго ябса, дли
ной 24 ар. и шир. 9 ар. Спра
виться рыбный базаръ или Зна
менская, № 21, у Пав-ia Ва

сильевича Павлова.
2-12300

БРАКОРАЗВОДНЫЙ А * и  веду во  вс*хъ

препят. къ закон, браку, д*ла увъчн., уза- 
кон., усынов. Насл*дств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен. д*ловыхъ бумзьгъ, 
сов*ты по всЬнъ д*л. Письм. к лично 11—
б. Спб., НевехзЙ, 76, кв. 43 (парад, ходъ съ.. V ------  П------

За смертью владельца хтродаетоа 
1шазшы£ магазнЕгь въ центра Мос
квы, При уиЬлохъ ведев(а д’й.'хо 
чреапычайно выгодно, а по своей 
особой опещальностн сюххть „вв^ 
вошеуреощн". ГГодробн. услов1л: 
MocKOBCRift Почтамть, предъяв. по- 

чтов. билета N  1892. 1

КАРАМЕЛЬ
изъ грудныхъ травъ

отъ КАПЫЯ ж отд*л. МОКРОТЬ
,К Е Т Т И  БО С С Ъ '

Б. Сенаденз! въ Кзеа*. 
Главный складъ у Александра Вен
цель. С Л етерб , Тороховая, д. Л  33, 
Ц*на овальн. кор. 30 к. крьтлойкор. 

20 коо. Продается веэд*- 9—662

/ ' ш ш ш я книги
ПРОДАЮТСЯ

въ Сибирекоиъ Това
рищ. Печатнаго Д*ла.
Уг. Дворянской ул. и Ямского

3(ороиззя деиы>а
зара6аз1)з,з6ап)ь

можегь всякзй, научившнвшись яыд*лы 
вать искуствеиное лампадное масло по мо
ему руководству и рецептамъ. Качество его 
не уступаетъ настоящему деревянному 
маслу и дешевле его больше ч*нъ на ЗО*/» 
З а  качество масла на Парижской выстав-
к* получилъ дипяомъ и высшую награду 
Grand-fMx съ золотой медальзо. Не тре
буется затрать на обэаведензе и устрой
ство. Можно выд*лывать гь  казеихъ угод
но прооорцзяхъ. Продуктъ очень ходзпй. 
Ц*на обученйо 10 руб. По требоваздзю вы
сылаю руководство и рецепты наложен. 
платеж, почтой. Адресъ: Одесса, Маслз>> 
рафинад- V 
ный зав. 6 ,

Ковтздра: рт. Базар
ный зав. UUI VUH. нойиРишельевскоЯ,

Управлен!н Сибирской шел. дор. " ." Г Г *. . . . .  - зюяя съ 11 ч. утра на гдфоа-
ской ст. Тоискъ будетъ производиться аукцзозшая продажа невостребозпкныхъ полу
чателями грузовъ:

7676
наклад. Ст. отправлетя.

Ачичскъ
Мишзсмно

Томскъ гор.

Наэван!е грузовъ.

65 Оконное стекло
20 I >

Грузы, не продвнные 18 шня. бусутъ продава'ь:я на сл*дующ!й день т. е. 19 зюня.

-srz.
МЕБЕЛЬНЫЙ 1иГАЗИНЪ

А . И . / П А Т У Ш К е К А Г О
Томскъ, Миллзонная улица, 76 8, донъ Ненашева. Телефонъ 76 299. 

ИМЕЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР*:

с т о л я р н а я ,  в * н с к а я ,  а > :ер и к ан сяяя  и  м я г к а я .

Зеркала, кровати, матрацы, умывальяикя, драпря, д*тси1евоаочяя
и ШВВЙНЫЯ МАШИНЫ.

Принитйютсч занозы на веввозможныя мабаяьныя работы.

~zs-
ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТВ'БТВЛЕИХИ

ТО М СКА ГО  ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и УСТРОЙСТВО

Д О М А Ш В И Х Ъ  В О Д О П Р О В О Д О В !.,
устройство ватеръ-зелозетовъ, ваккъ, чашъ, раховннъ, пнссуаровъ, 

уиывальниковъ и проч.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
ДоновдадФдьаамъ допускаетея раэерочка платежа.

О Б О И
Въ громадномъ выбор*, на всяк!я ц*ны

Е  г з : i s : и
ДЛЯ варенья и друпя стеклянныя издi&лiя новаго завода

пред.1агаетъ

Т. I  Е OCiillO Bli и М. ПР0СЛАВ1(£ В 1|
въ Томскъ.

Требуйте образцы в лрейскураэты.

I Телефодгь 76 165.

СЕ.1.\ДЪ

Тешко-[1ромышл,Бн]ро.

т о р г о в ы й  д о м ъ

,уШтоль и Шмит-ь^‘
т о м с к ъ ,  Почтамтская улица, 76 23, собств. донъ.

Полунены и поступили въ продажу свЪшаго разлива
Н А Т Ш 1 Ь Н Ы Я  М И Н Е РМ Ь Н Ы Я  ВОДЫ:

РУКАВАПОЖАРНЫЕ,
(равдсдо1ты, raigg соеддд.,

ОГНЕТУШИТЕЛИ,

nOIAPJIblH МАШР1,

ТОМСКШ ГОРОДСКОЙ ЛОЙБАРДЪ
ИЗВЪЩАЕТЪ ПУБЛИКУ И ГГ. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, ЧТО 21 с. зюня вЫ 2  ч-въ ПОМ-Ь- 

ЩЕН1И ЛОМБАРДА по Магистратской улиц*, въ дои* 764,

ЛиОЛЛПНАРНСЪ'/ ,  в бут. 
ОИПП1: Грапдъ Грши н Се.1ествзгъ.

ГОРЬКШ:
Бата.1НисБан.
Гувшдв Ямопгк 
Фравцъ 1освфъ.

Бссевтукекзя 747е 4 н 17. 
Кар.дсбадсюз!.
Козпрзсееиыь.
Ыарзеибвасказ!.
Оберзальцбрумъ
Эасъ Кревкенъ в 'it бук

1-i годъ logagjg. 0ТИРЫТ1 П0ДП1СК1 ’-йгадъ ngiiii.
Н А  Г А З Е Т У

,Барнарьск1й Лнстокъ".
Редакд1я новой газеты ставить главной задачей осв*хцеахе мйстныхъ вооро- 
совъ. 13ъ программу газеты входять: телеграммы С.-Петербургскаго агентства, 
оередовыя статье, фельетовъ, хроншеа, коррссповденхйя, об^ръ обц^естветюй 
в нолвтвческой ашзнв въ Foccia в заграницей и торгово-иромышлев. отдйлх.

Гззпз выдод1тъ шедвевдо, за всддюдев1сззъ дзй воед1врэздн|ддып.
ГОДЪ, 3 р. на солгодаПодписная Ц'Ьна съ доставкой и пересылкой: 6 руб.

и 60 коп. въ м*сяпъ.
Редакторъ П. Орнатемдй.

флигель, 3 ззебольш. коня, 
перед, и кухня отд. Миллз
онная ул.. 76 7, ^ н .  внизу 

флигеля. 1

пер., у  часовни бдижкяго кдю- 
i п олугору  д. Соколовой, 17-23. 1

Въ центр* города отдазотся квартиры -ка
менный донъ и кладоеыя. Духовская ул., 

д. 76 14, узнать у Курлянда. 2—1096

Отдаетев нвартдра |,^Г;1.Г’д.‘й р К
вой, 76 17. 3 -I2 I0 7

Донъ ородэбтея •Я)*оостнозп м*сг*. 346 кв. саж. Тверская
ул., 76 7, д. Красковской. 5—10998

Ц пяп отд. тепл, заново отд*д.: дв* по 
nD dyi 5 больш. изолир. кон., кух, пер, 
тепл. В.НС. по 50 р. и одна 3 неб. ас. 12 р.

’ "  *Г39Всев -Евграф. 8, (прод. Бульв.) 2—1213

РАЗНЫЯ.
Продается не*эжапный шикарный рессор- 
ный шарабакъ на ревиновыхъ шииахъ. Ду

ховская, д. 76 14. 2—10%

ЛнНТЙЯНа телескоп, двухс в-, Ро1з:кс 
UIDIUBBe 3 ЛИН. продается. Офицер 
ская, 22, кв. 1, Карпинскаго,—II—12 ч. v 

и 2—4 ч. дня. 1

скзй. Магистратскач,12, 
въ ивстерской Кабардина. 1

'будетъ дро1здздвт||С1 зувд1овъ на вроерзвеввые залеп за
48318. 61692. (двухствольное ружье цеятра.льиаго боя). 61806. (двухствольное ружье 
центулльв. боя). 61846. 54063.62258. 573%. 62521. (мужекзе золотые чдсы). «
cine 'золотые часы). 58094. (ручная швейная машина). 62^50. 61273. 66416. 621 
43791. 43877. 62839. (Ротонда на дисьемъ м*ху воротникъ соболей и доха на кенгуро- 
воиъ м*ху). 62879. 62880. 45919. 5772а 62936. (Залетая двухрядная часовая ц*пь в*съ 
19 зол. 36 д.). 44138 . 56496. (Серебра въ вещазгь в*съ 180 зол). 5651Z (Золота въ 
вещахъ в*съ 9 зол. 36 д.). 57788. (Серебра въ вещахъ в*съ 143 зол.). 63041. 4189а 
41889. 50816. 50817. И945. 54975.54976. 63074. 63080. 63092. 53225 . 44223. 53398. 56578. 
63123. 63'29. 63151. 63159. 63170. (Женская шуба на лнсьемъ м*хуХ 56529. 48838, 
55031. 55032. 4423S. 63205. 63209. 63239. (Серебра въ вещахъ 129 зол.). 63245. 63246. 
48875. (Высеребреный самоваръ). 55077. 46419. 51250. 42241. 44481. 55531. 58678. 69099. 
65159. 69455. 58663. 73419. 449X9. 5Й66. 58516. 61289 и 67896.

Подробную опись наэначенныхъ въ продажу вещей можно вид*ть въ пом*щен!и 
ломбарда ежедздеано. Paenopuduptej* С. Шышкип. ^ —12226

Т о р г о в л я  \i. С. (И Д Д Ы Х Ъ
на Базарн. площади, Госгивный дворъ, камеи, короусъ, противъ Колотнлова, черезъ 
лавзгу отъ Родюкова. (Л  24 мал ххо 28 1ювя назначена дешевая распродажа съ гро
мадной скидкой уц*неяяаго поел* учета товара. Мужск!е штиблеты на оуговнцахъ, 
шнуркахъ, крзочкжхъ, резин*, шавровые, хромовые, опойковые, лайковые лаковые, гам- 
бургезпе, высокШ и низ1пй каблукъ. Есть ив*тиыя дамск;я и д*тск!я .гетры на пуго- 
визиюсъ, шнуркахъ, крючкахъ разныхъ цвбтовъ. высокзй к низк1й каблукъ. Дамсзстя н 
д*тск!я туфлзз, баретки, скороходы, башмаки, декольтэ разззыхъ цв*товъ высоктй и 
кид||!й каблукъ на пуговицахъ, шнуркахъ, ремняхъ. Сапогзз мужск'зе и д*тсюе бизо- 
нзрые, .'.аховые. ша<'реневые, опойковые, яловые, коневые, сь  гамбургскима носками и 
ц*лдиы^, болотные и подуболотные, охотничьи, финляндезбе. пршсковые, шахтовые. 
Дахсюе и д*гск1е ботинки на реэмзз*, гамбургекз!) восозсъ и ц*дьззые лрзонелевые бо
тинки и башмаки, Дорожные чемоданы, портъ^летзя. Большой выборъ брезентовой н 

парусиновой дамской, мужской и д*тскоЙ обуви. Резиновые галоши. 10—1090

в ъ  П Р О И Ж Ъ
(толщиною въ  100 150 и 200 лястовъ

В Ъ  Ш АГ&Ш Ш Ь

П. И. м ш ш ш
в ъ  т о м с к ь .
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