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ВЪРЫ 0ЕДОРОВНЫ

КОМНИССАРЖЕВСКОИ.

п я т а и ц у ,  22 МАЯ.

И о с л ' й д а я я  г а с т р о л ь .

„О ГН И  И В А Н О В О Й  ночи<<
___________________ ■tera гь А X Зудеряаоа, дер. Кувяиявх____________________

Бхпеты продаются въ Общесгвенноиъ \.обрамж, касса открыта ежедневно съ 11—1ч. 
н отъ 8—7 часовъ вечера. Уполломочек- П А- Рудааъ и Ь  Д- Марсовъ.

iXoHmopa газеты „@и5иракая ^иань“,  ̂ Т б Л б Г р З М М Ы
в о  И Зб’Ё Ж а н 1е  Н е Д О р а з у М 'Ё н1й,! о б ъ я в л е ш я  и | П е 1 ербургс>. Т м е гр а ф н . Лгеятатеа 

п о д п и с к у  ПО т е л е ф о н у  п р и н и м а т ь  н е  б у д е т ъ . !  в и у т р е и и ш

Государственный

веннымъ П011*щен1е1гь, спецЫдьно для I Въ заключсн}е министръ высказался 
нуждъ этого учрежден1я приспособ-1 за  формулу 36, какъ мен*е свяэыва-

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
Mapimici.ia У̂ -бздный Съ-Ьадъ Крб'ггьяаекахъ Ыачальнваовъ объявалегь. что съ 16 
1КЯЛ сехо года орп еъ1идЬ пъ г. Мар|анек* стБриоаются аурси дла подготовка во* 
*®о*выхъ писарей, ахъ повощвввоаь п седьскпхъ пвеврей.

Всего вакавсЫ ЭО.
Прохолклтваьвость куреовь ве болЬе б-тя ы-Ьоякевъ.
OaoBiujimie курсы получать соо1 вГ:тетвующ1я удостовАренЫ.
Ш>сг]гиающ*е на курсы долхвга быть вполоф гравотные, а е  молохе 18 д-Ьт-ь и оо- 

Авть DpouieeiB на имя прелс±цателя съЬзха до 16 ш пя сего года съ П]1н.10хев1екъ 
веда на хмтедьство и  удостов*рен1в о бдаговахехпостп 3—Р57

СовЪтъ.

В н г о Е ь  о т - Ь р ы т г ь .  ъ ^ а г - а э ^ н - х ,

ЕОЛВАСНт в ГАСТРОНОМИЧЕСКт ИЗД*Л1Й 
!■ л.  Ф у ке н м а н -ь ^

по Набережной р. УшаЙки, въ дом-Ь Т. Д. «Е. Кухтеринъ и 
С'Ья» въ бывшемъ пом'Вщен!и магазина К® Зингеръ.

Пароходство ФУКСЙАНЪ. Легко-пассан1ир1ш1х лароходъ

НИКОЛАЙ
огпрйивется ЯП Toicia до Ново-Янколаевска. Барнауда и попдны л пристаней

s i  cfWOTy, 23 м м . гь 6 час. мчера отъ Городской пристани.
Учлц« и учашюся пользуются осмакоА 20*/i. Пассажиры, яэявш)е билетъ туда и об* 
рхтао по какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/. гь поа* 

веиъ *хать на любомь изъ ноихъ пароходовъ въ течен}е всей навигацш 
Владнмиръ уВдетъ въ среду.

Труп врш наетс! м  согпшев1ш. 3 i cipanaiu  обращат. н а м  »  6 н. i,
на городскую пристань. Телефоны J6 92 и 175.

I Зубной вранъ МатвЬн АльОертовичь ДУР1Я. i
S99. Исиусств. зубы о п . 2 руб, Уцжтши зубоэт. (к зг  боля. ‘ I

З̂ ой врачъ №. И. ГомйргьГ
Дечеик, W M i^M Hie (спецЫлмо аодотоиъ и фарфоро1гъ),уцален1е зубовъ, искусст- 
венвые зубы- Дворяясасая ух, д, Шипицияа, 87. Почтамтская, за  Служащниь Уоравленм 

со переустройству горвыхъ учаегковъ Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч.

о̂кторъ чХирттгъ
ГДАЭНЫЯ Болгзни.

I lp i e n  съ 9 до 1 ч. двя и съ 5 до 
в '/ |  ч. Ш€Ч. ежедвевно. Ыовастыр. пе- 

реуд., Л  1, д. Соболевой.

Врачъ В. И. ЛЮБОМУДРОВА
желала-бы получить M-feCTO въ г. Томск* 

I иди въ другяхъ гopoдaxv Адресъ. Томскъ, 
Бульварная ул., д. .*й S3. 1

ВрачъС.С.0КСЕН0В1)
Кожных, ночеподовыхъ орг. (перелой и его 
ооюжх., смфнлись и др.), внутрекн1Я. Пр}* 
енъ: «тъ 8—0 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. 
6ъ празаиахи только утроиъ. Солдат̂  

сия, М 70. 10—S024

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Bia«|B4M»li, мечааалеаыа ■ мфенаъ, бел*»*

асУгр. отъ 8 -1  ъ, мч. 5— 
8 % ежедмешо. По восхр. и правд, двамъ 
утр. 8-12, аечер, отъ 3—6 час- Дп жем- 
шягь вт|*льяая прбенвах ПрАенше часы 
т*яе. Д|я б*̂ р1ыхъ безояатмо отъ 12—1 

Монастырская улица, д. М 7.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

м а д т а е М
мутрсимЫ 4ол*ани. Пр1еиъ съ 5 до 7 ч.
веч. ежедневно. Обрубъ, д. Зеленевской, 

М 6. Телефоиъ П27. 10—86i%

Врачъ Г е р ш к о п Ф ъ
дгтсюя, ВНУТРЕНН1Я, жвнскш 

0ол*аин а АКУШЕРСТВО.
ПрАехъ болмыхъ ежедневно съ 8 до 10 ч 
Ярм и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
уд, донъ Кочиева, iTt 5, противъ водоич 
оц около мужского монастыря. Телефоиъ 

М 547
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РО М АНО ВЪ .
амутрениЫ, горловые, яосовыя. д*тскЫ и 
•еиеричвепя бодЪзмк; лучи Рентгена, нас* 
стать, алектрнчесгв^ ииголяцая слсапшъ 
вомуяомь и ороч Праень съ 9—1 ч. дшц 
■ СЪ Здп 7% исч. McHotmpcKtt мр,, 88. ’

Вратх В. Ф. ДАГАЕВ1
хируртческая, горловыя и яосовыя бод*э- 
ни. npiem> по понед*льннквмъ, средамъ и 
пятннцамъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са

довая, 24, телефоиъ 5S6. 10—6А37
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Н. N. ЗАВАДОВеНШ
возобаовнлъ npiem. больныхъ по нер* 
внымъ н выутренн. бол. Ежедя̂  будни 
съ 4 -6  ч. в., воскрес. U—1 ч. дня. Врех 
Почтамтская, .N1 29, ряд. съ Общее- Собр 

(гд* зуб.-вр. школа Сосунова) 10—6245
Присяжный Пов*ренкый Николай

.............. .. ЛЕРЕ-ЬХ *"
сия уд.,новиновъ

_  ______  6-9178

I  н о в е т ь .  I

^ НОВДИТЕРШВ ШВВеЛАВА*?
^  ПРЕДЛАГАБТЪ

Ф сь загриачв. atuHna сюрврвзамж
Ф за X)poiJ{jf 1 р  30 Jc- и 3 руб.

удобствами. Зд*сь же про 
дается мо.подая лошадь. Монаса ыр., 4. 1

МВсяцесловъ.
ПЯТНИЦА, 22 МАЯ 

Св. мучении Ваенлнеи.

По открытж эас*данЫ СовЪтьподъ 
предс*дательствомъ А к и м о в а п о -  
чтилъ 8ставан1емъ память скок'чав 
шагося идена Тютчева, зат*мъ за* 
сл> шалъ прочитанный государствен- 
нымъ секретаремъ перечень удостоив
шихся Высочайшаго утвержден1я за- 
конопроектовъ и передадъ безъ пред* 
варительнаго обсуждеиЫ въ комисс1ю 
законодательныхъ предположены по* 
ступившШ изъ Думы эаконопроектъ 
о скошенЫхъ тяжущихся съ судомъ 
оссредствоыъ почты. Произведя вы* 
боры по шести членовъ въ дв* со* 
гдасительныя ксмиссЫ длв раземотр*- 
н(я разногдасАЙ съ Думою, возник* 
шихъ по поводу см*гь управдешя 
внутреннихъ водныхъ путей и глав* 
наго интендантскаго упраален1я, Со- 
в*тъ безъ прений прмнялъ 15 мея* 

’шить законопроектовъ и см*ты к»н* 
цедярАи со в* та министровъ и уорав- 
деи1я жедЪзныхъ дорогь въ суммахъ, 
одобренныхъ Думою. Перейдя къ 
см*т* горнаго департамента, СовЪгь 
эасдушалъ доложенное Крестовни- 
ковымъ заклк)чен1е финансовой ко- 
мисс1и, которая признала необходи* 
мымъ кром* сд*данныхъ уже Думою 
нзм*нен1й въ Соа*т* исключить изъ 
параграфа на сооружен1е и ремонтъ 
заан!й 204.710 руб. и высказала въ 
формул* перехода къ постатейному 
разсмотр*н1ю см*ты сЛдующ1я по* 
желакАя: 1) чтобы е*домство вновь 
вошло въ pascMOTptHie вопроса о пе
редач* въ эксплоаташю частныхъ 
лицъ д*ла розлива, экспорта и про
дажи кавказскихъ иинерадьныхъ 
водъ; 2) чтобы в*дсмство озаботи
лось въ ближайшее же время введе- 
н!емъ на вс*хъ казенныхъ горныхъ 
заводахъ правильнаго счетоводства и 
отчетности, соотв*тствующихъ при* 
нятымъ на благоустроенныхъ «шет- 
ныхъ заводахъ, съ представден1емъ
00 каждому заводу ежегодныхъ ба* 
лансовъ и счетовъ прибыли и убыт> 
ковъ и подробныхъ данныхъ о коли
честв* и разц*нкахъ матерАа-ювъ, 
поду гоговыхъ и готовыхъ иэд*л1й, дабы 
счетоводство давало возможность пра
вильно опред*лить стоимость каждаго 
рода проиэводиныхъ изяЪлШ; 3) что
бы в*доист80 въ ближайшее же вре
мя выяснило. KBKie изъ существую- 
шихъ эаеодоггь, выя*лываюшихъ ■ 
перерабатываюшихъ чугунъ, необхо
димы для обезаечетя работъ Пера* 
скаго и Златоустовскаго эаводоаъ, 
и по отношен}ю къ этнмъ заеодамъ 
равно и заводаыъ Пермскому и Зла* 
ToycTOi/cKOMy составило полный планъ, 
и выяснило стоимость приведен|’я ихъ 
въ Нйдяеж8щ1й по техническому обо- 
рудован1ю видь; 4} чтобы в*домство 
представило при см*т* гоонаго де
партамента на 1910 г. предложен1я о 
постепенной диквидаи1и казеннаго 
горнаго хозяйства на остадьныхъ 
ураяьскихъ горныхъ заводахъ, 
принят}енъ одновременно м*ръ къ 
обезпечен1ю судьбы мЬстнаго горно- 
заводскаго населен1я; 5) чтобы 
пред*лахъ земель, отведенчыхъ т*мъ

' казеннымъ заводамъ, кои предпо- 
|лагается ликвидировать, вЪдомство
1 предоставило частнымъ лицамъ 
I обходимые горюч1е матер1алы вът*хъ 
л*сныхъ дачахъ, гд* эти лица же- 

'лаю ть насадить горнозаводское про
изводство; 6) чтобы в*домство раз 
рабатывало вопросъ о продаж* въ 
чвстныя руки казенныхъ солеварен

I ныхъ заводовъ или же о передач*
, ихъ частнымъ предпринимателямъ въ 
^долгосрочную аренду, обязавъ арен 
|даторовъ извЪстною минимальною 
' нормою производства и максималь* 
I ною продажною ц*ною; 7) чтобы в** 
домсгео выяснило т* способы, по» 
средствоиъ которыхъ правительстве 

’ могло бы съ пользою для казны и 
I отечественной промышленности вое*
I пользоваться выгодами исключитель*
I наго богатства Росс(и по добыч* пла
тины; 8) чтобы в*домство вошло въ 
соглашен1е по вопросу объ обеэпе*

I чети геологтескаго комитата собст*'

леннымъ,
П р е д с * д а т е л ь  доложилъ, чтг 

поступило за подписью 36 членовъ 
заяаден1е о желательности пом*стит 
(?) въ третье, четвертое, пятое и ше
стое подожете комисс1и сл*дующи*ъ 
чтобы в*домство въ бяйжайшеиъ буду- 
шемъ подвергло всестороннему изел* 
дован1ю голожен1е казенныхъ горныхт 
и солеьарныхъ ззводоьъ и представи- 
до законодательнымъ уст.тновден{яиъ 
соображешя о томъ^ какими способа 
ми возможно достигнуть правильно^ 
постановки казеннаго хозяйства на 
этихъ завод хъ, при ьоэможномъ 
обезпечен1и потребностей м*стнаго 
населен1я, а также о  м*рахъ, ин*ю 
щихъ быть принятыми для т*хъ эа 
водовъ, на которыхъ такую правиль
ную постановку хозяйства достичь 
оказывается невозможнымъ.

С т и ш и н с к АЙ ,  поддерживая это 
заявлеше, изложилъ сомн*н!е отно
сительно его автороаъ; достаточно ли 
изучено столь сложное д*ло, какъ ве* 
ден!е хозяйства на казенныхъ гор
ныхъ заводахъ, чтобы можно было ка
тегорически настаивать на ликвидац1и 
этихъ эаводовъ, и не осторожн*е ли 
будетъ не выражать столь категори- 
ческихъ пожелан1Й. Между прочимъ, 
нельзя забывать, что сь сущестаова- 
н1емъ казенныхъ горныхъ эаводовъ 
неразрывно связаны не только благо* 
пояуч1е. но даже простое прокормле- 
Hie огромнаго м*стнаго населен1я.

Е р м о л о в ъ  также высказался 
противъ пожелатя к..,1Мсст я  -прксо 
едяиядсл къ инбтю  Спииннасаго, что 
пожелан1я выражены въ сдишкомъ 
категорической форм*. Его бол*е 
удовлетворило пожедан1е, выраженное 
въ эаявлен1и 36 членовъ. При этомъ 
ораторъ напомиип, что идея ликви* 
дацЫ вовсе не нова. Уже давно казна 
пыталась сдать часть свонхъ горныхъ 
заводовъ частнымъпредпринимателямь, 
но сд*л8ть это на сколько нибудь 
пр)емдеиыхъ усяовАяхъ ей ни разу не 
■ давалось, безъ риска навлечь на ю- 
сударственкое казначейство новые 
расходы въ пользу частнаго предприни
мателя. Вообше-же, прежде ч*мъ окре
стное н8селек(е не будетъ обезпечено 
средствами къ существоватю, нельзя 
поднимать вопроса о закрыт1и заво- 
дояъ теперь. Д*ло двинуто, ему дань 
уже ходъ, но пройдетъ еще иного 
времени, пока труды землеустрои* 
тельныхъ комисс!й на Урал* будутъ 
закончены.

Въ 4 ч. 10 м. объявленъ лерерывъ.
Поел* перерыва А вдаковъ выска* 

задся, что принят1е неопред*деннаго 
аожелан!я 36 оставить горное д*ло 
въ прежнеиъ положети, между т*мъ 
какъ вс*мъ давно ясно, насколько 
неотложка его полная реорганизац1я. 
В*дь если сосчитать убытки, понесен
ные казной отъ ея горныхъ заводовъ 
эа посл*дн{е пятьдеелгь л*ть, цифры 
получатся бол*е ч*мъ вчушительныя. 
Ради того-же горно-рабочаго насеяе- 
н{я Урагга, о которомъ говорилъ Сти- 
шинск>й, ради интересовъ всего госу
дарства необходимо какъ можно ско- 
р*е упорядочить горно-заводское хо
зяйство на Урал*, передать его въ 
ча тныя руки кастоящихъ хозяевъ, а 
для осушествлен!я этого принять фор
мулу КО'И с1и.

М инистръ торговли, признавая 
указанные комисс}ей недочеты поло* 
жен!я д*ла на Урал*, подагалъ, 
однако, что оц*нка этого положен1я, 
сд*ланная Стишинскииъ, бол*е отв*- 
чаетъ д*йствительности, ч*мъ проиэ* 
везенная комисс1ей и еядокладчикомъ. 
Прежде всего суть д*ла, тягот*ющая 
надъ Уралоиъ, вовсе не коренится въ 
плохомъ хозяйств* однихъ казенныхъ 
горныхъ эаводовъ. Они, главнымъ 
образонъ, удовпетворяютъ потребно- 
стямъ государства въ предметахъ обо
роны и только въ размор* 4*.'о снаб- 
жаютъ частный рынокъ. Такихъ ка* 
зенныхъ заводовъ на Урал*, которые 
не служили-бы д*лу государственной 
обороны, почти вовсе н*тъ. Чтобы 
судить въ чемъ основное д*ло нашего 
ур^льскаго хозяйства, почему горные 
заводы казны приносять ей убытокъ, 
надо подождать, пока ооставленныя 
въ кихъ сътекушаго года ка новыхъ 
основан1яхъ счетоводство и отчет
ность не дадугь для этого кадлежа- 
щихъ данныхъ. Вопросъ объ Урал* 
чрезвычайно сложенъ. Нельзя забы
вать, что и частно'хозяйственные за* 
воды задолжены тамъ выше м*ры, 
еще только что Дума поручила i 
ннстру торговли взять въ казенное 
управлен1е огромные поссесс!онные за
воды, пришедш1е въ полный упадокъ, 
и въ тоже время поддерживающ1е су- 
шествован1е во много разъ бод*е чи- 
сленнаго нвседен1я, ч*мъ казенные.

■ощую ему руки въ д*д* осуществле- 
н|я желан1й Думы и Сов*та. 

(Окончаи>е въ сл*д. М) 

Придворный ИЭ8*СТ|Я.

ПЕТЕРБУРГЪ. При цр1ем* 2 мая 
депутац(и русскдго касепен1я отъ де
вяти губерн1й с*веро-запа&наго и 
юго-заоаднаго края Государю благоу
годно было обратитьсл къ  депутаиш 
со сл*дующими словами: „Я радъ 
-принять Сегодня у себя оредставите- 
гей губерн(й с*веро-западнвго к юге- 
шладкаго края. Благодарю васъ 
скренно и въ вашенъ лиц* в е на- 

седен1е края за  его исконную лю- 
>08ь и преданность npecro.iy и до-

Лметердат.
5*/* росс, заемъ 1906 г. • 
4V»S заем* 1909 года - 

Вямо.
5'/* росс, заемъ 1906 г.

Дуиск1л впенатлБн1'11.
' (Огь 'собственнаго к'орреспоидеита).

Вокругъ вопроса, казалось бы 
столь невиннаго и узко слеи!альна- 
го, уже давно ходили сердитыя и тре
вожный тучи полА-т .ческихъ сплетенъ. 
Любители сенса’.'ю.-гныхъ иэв*ст1й дав
но уже утверждали, что .будетъ д*ло 
подъ Полтавой'*, что волнующая пар- 
ламентск1е умы и сердца интрига, з а 
вязавшаяся около вопроса о  штатахъ 
морского штаба, пытавшаяся зат*мъ

огой pojwHt. я  привожу к »  3,50 I свергнуть .инсти,уц1ониый.каб«негь 
ы н «Иры, отъ  Мен» з.внсящ1», д«я '"Р“ обсужден1и въ . .  СовЬтЪ гако-.

I ЧТО комисая, внеся поправки, ничего 
пгеступнаго не совершила. Правда 

^ ^ ' * 1 б ы в ш 1 й  октябрисп. гр. Уваровъ 
9. 7о!им*лъ мужество заявить, что вопросъ 

охраны православ1я тутъ не при чемъ 
что все это одно фарисейство, что 
сыръ боръ загор*лса на оочв* опре- 
д*ленкой политической интриги... Но 
в*дь, это все р*чи, хотя и краснор*- 
ЧИ8ЫЯ... Что то скажетъ голосован!е..

Объ этомъ тодкуютъ разно. А по 
ка... Пока надъ Думой внеятъ тяже 
лыя, свиниовыя тучи... Октябристы 
угрюмы и растерянны... Зато правив, 
довольные кеожиданныиъ зая дешемъ 
Крыжановскаго, чувствуютъ себя прек 
расно. 4Полта^ск1й бой» об*щает> 
быть выи|-раннымъ *}.

Членъ Го:уд. Думы.
П. Герасимовъ.

12-го мая 1909 г.

удоаяетворенАя вашего ходатайства».

Въ городахъ и земствахъ.

ПОЛТАВА, Экстренное лубенское 
земское собран{е постановило, въ 
сдуча* открыт1я въ Лубнахъ агроно- 
мическаго института принести въ 
ааръ институту 120 десятинъ земли.

Иностранный»
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 19 мая вы- 

*хала MMCcia для опое *шен1я державъ 
о восшествЫ на орестолъ Махаммеда.

МАДГИДЪ. Король Альфонсъ во 
время игры въ подо уоадъ га*сг* съ 
лошадью и получидъ легК1й вывикъ 
ноги.

БЕРЛИНЪ. Аэростагь «Цеппединъ) 
благоволучно спустился въ 9 ч. bi 
чера 19 мая у  Шеммерберга на ж) 
д*знодорожной линж Лауфгеймъ— 
Бибер&хъ.

ШЕММЕРБЕРГЬ. Аэростагь, по- 
полнивъ запасы газа, въ 12 ч. 40 и. 
ночи совершилъ подъемъ для обратнаго 
оутешествАя.

ФРИДРИХеГАФЕНЪ. Аэростагь 
«Цеппелннъ, въ 2 ч. 6 и. утра спу
стился въ Манцалл*.

СОФ1Я. Въ Болгарской нот* отно
сительно восточных*ь дорогь, состав
ленной въ весьма ум*ренныхъ выраже- 
н1яхъ, отправленной Порт* 19 мая, вы
сказывается протестъ противъ замед- 
ден1я абсолютор1ума, противъ ожидае- 
маго Боягар1ейсо стороны Восточн. до- 
рогъ, к. ковое заиедяен1е обусловлен о 
еще не дости нутымъ согдашенкмъ 
Турц1и съ общестюмъ Восточныхъ 
дорогь. Въ нот* сообцщется, что 
бояга;ское правительство обратилось 
къ русскому съ ходатайствомъ о - 
ложит^ вступлеже въ силу Петербург* 
скаго русско-турецкаго соглашетя, 
пока не состоится соглашен!е Порты 
съ восточными дорогами. Въ авторы* 
тетныхъ кругахъ ожидаютъ, что Пор-, 
та въ вид-f болгарской ноты достиг-' 
негь скорзго согдашен1я съ дорогами.

Фондова» биржа.
Фондовый цмркуляръ № 224.

20 нал.
С.~Псмгр6ур 1х м  биржа. Настроеше, пос* 

л* устойчнваго начала къ концу, подъ 
8л1ян(енъ реалилащи, по всей лин1и сла- 
0*е; выигрышные въ предложен1н по по- 
ниженнымъ ц*нАмъ.
Курсъ на Лондонъ 3 и*с •
Чеагь • - - 94,60
Курсъ на Берлинъ 3 и*с 
Чгкъ » . . .  46,30
Курсъ ка Парижъ 3 н*с. -  • —
Чекъ • - - 37j60
4'/» Государственная рента - • 8v/«
V!» внутр. заемъ 1905 г. 1 в- - 99*/,

» » >11 вып. - • - 99*/|
4‘»*/» государ. заемъ 1905 г. - • 98’/»

» >1908 г. Ш в. - • 99'/|
5*(. ► * 1906 г. - -
4 ';//, заемъ 1909 года. . . .  —
4';» листы госуд. Двор. эем- б. (пок) 81 Vi 
5*/> закА-л. гос. Дв. Зем. б. I м 11 вып. - 93*,,
4*/, свид. крест, позем, б. - (пок.) 81'/i 
5*/> * » » » . .

6*/, 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 390
•  2 > » 1866 г. - - 290
» 8 Двор. . . .  261
* 3/,«/о закл. лис. гос. Двор. эем. о. (пок.) 77',

8 •/!•*/« К08В, обл. - - - • 83*«

Фондовый цнркуляръ J6 225.

£ej>4HNt. Настроен1е слабое.
Выплаты на С.-П.Б.
Вексельн. курсъ на 8 дн.
4'/!*/# заемъ 1905 г.
4*/, госуд. рента 1894 г.
Русск. кред. бил. 100 р. - 

I Частный уметь
„ Париж*. HaCTpocHie твердое 
, [Выплаты на С.-П.Б. низш. 265,125 висш.

267,125
5*|> госуд. рента 1894 г. —
4'/**/* заемъ 1909 года. - - 96^0
4*/t росс заем. 1906 г. безъ купона. iOlfiS 
Части, учетъ • - - 1*/м

216,05

99
85,10

216,10
2*,«

нопроекта о 0}.едста8игельсгв* аа* 
пааныхъ губерн1й,~топегь объектомъ 
своимъ избрала скромный законопро- 
ектъ о ста^обрядческихъ общинахъ...

П. А. Столыпинъ устуг и ъ въ во
прос* о морскихъ шгаталъ кабшАегь 
остался у власти. Внесенный по инн- 
ц1атиа* правыхъ въ Г. С< 8*тъ зако- 
нопроекгь о представительств* въ 
верхней палат* западныхъ губерн1Й 
въ свою очередь встр*тилъ неожидан* 
ное и посп*шное признан1е со сторо
ны гфавительства. Такииъ образомъ 
нападен1е было дважды отбито; приш
лось выбирать для удара иныя поэи 
ц1и, нащупывать и отыскивать друг!: 
слабый и бол*знен 'ыя м*ста.

И октябристы, каАСЪ пэв*стно, въ 
вопросахъ свободы сов*сти въ в*ро- 
испов*л-!Ой комисс! > издавна обнару
живали н*который либерализмъ. Во
преки энергичкымъ протестамъ лум- 
скаго духовенства, и собственныхъ 
сеоихъ сочленовъ лраеаго толка и 
соглас1я,—октябристы, вдохновляемые 
старообрядческими симпат1ями своего 
вождя А. И. Гучкова,—внесли въ пра
вительственный Эаконопроектъ о ста- 
рообрядчески.хъ общинахъ поправки, 
инишатива разработкь которыхъ при- 
каддежала В. А. Караулову. Старооб- 
рядцамъ предполагалось дать не толь
ко свою узаконенную церковь и пуб
личное испов*дан1е в*ры, но и право 
пропов*ди. Самое открыпе общины 
р*шено было производить явочнымъ, 
а не ст*снительнымъ <разр*шмтель- 
нымъ» порядкомъ. Духовный лица 
старообрядчества, наконецъ, получи
ли право наименоважя старообрлдчес- 
кихъ священнослужителей...

И вотъ, около этихъ то скромныхъ, 
казалось бы логнческм вытекаюшихъ 
изъ самого существа манифеста 17*го 
апр*ля и 17-го октября 1903 года. 
в*роиспов*дныхъ обществъ завязался 
яростный, упорный, едва хи не пос* 
л*дн1й бой. Большинство Е0иисС1и во 
глав* съ ея преас*дагелемъ кадетомъ 
В. А. Карауловымъ, такъ еще недавно 
наэлектризовавшимъ весь залъ своею 
зам*чательной р*чыо,—было обвинено 
въ нам*рен1и принизить правослаьную 
в*ру. Октябристы, поддерживавш1е 
эаконопроектъ, трактовались, какъ 
враги церкви. Правительство, внесшее 
эаконопроектъ и въ оерюд* комис- 
doHHaro обсуждежя не протестовав
шее противъ принимаемыхъ попра* 
вокъ, вновь было взято подъ подо* 
зр*н1е...

Пурншкевичъ, Марковъ 2, Вязигинъ 
открыли новую кампажю съ преж- 
нииъ усерд1емъ и рвен1еиъ. Къ сожа* 
д*Н1Ю, въ эту почтенную компан1ю 
пэпалъ и одинъ изъ октябристовъ В. 
Н. Львовъ младш1й, д*ятельный членъ 
церковной комисс!и, депутвгь, когда 
то, по слухвмъ, пытавшШся пр1ять 
нонашеск1й клобукъ... '

И сл:гчи.тось то, что происходило и 
{>акьше. Кабинетъ вновь подлался на-

Послгдн|'я шйт
— 13-го м аявъсов*т* министровъ 

разсмотр*ны выработанный сов*ша 
HieMb при учасНи министровъ воен. и 
морс, и предс*дателя сов. министровъ 
Правила, устанавливающ1я пред*лы 
толкован)Я стт. 14-й и 96-й С ^ о в  
ныхъ Законовъ. Согласно этмиъ пра 
видамъ, кредиты по предметаиъ, ка 
сающиися руководства и управлен1я 
арн1ей и флотомъ, причисляются къ 
бронированным*, а самые вопросы по 
существу компетенцАи законодате/1ь 
ныхъ палагь не подлежать. 8с* эти 
лравшп были 'утверждены нъ сов. ми 
нистровъ и будутъ утверждены въ ао- 
рядк* верховнаго управлен!я.

«Рус. в.»
—  Въ со8*т* министровъ обраще

но 8ниман1е на стремлен1е н*кото- 
рыхъ организац1й придать политиче- 
ск1й характеръ предстоящимъ торже- 
ствамъ въ Полгав*. Какъ передаюгь, 
р*шено принять вс* н*ры къ тому, 
чтобы торжества не выходили за пре- 
д*лы нвц1оная1ЯАаго празднества. Вс* 
участники празднества будут* по:тав- 
яены въ изв*стность о томъ, что по- 
литмческ1я демонстрац1и на торжест- 
вахъ допущены не будутъ.

«Рус. в.»
—  14-го мая судебнымъ сяЪдовате-

лемъ по важн*йшииъ д*ламъ Тлустов- 
скимъ вновь допрашивался бывшМ 
секретарь союза русскаго народа Зе- 
денск1й и пои. прис пов*р. Веберъ. 
Сообщают*, что товарищ* предс*да- 
теля с. р. н. Майков* поел* допроса 
судебным* сл*дователемъ эабол*лъ и 
слегь въ постель. сРус. В.»

—  Товарищу мин. вн, д*лъ Курлову
по случаю назначен1я его зтв*дую- 
щимъ отд*дьныиъ корпусом* жан
дармов* представлялись чины лсан- 
дармскаго диеиэ1она и охраннаго от* 
д*лен1я. Благодаря за  орнв*тств1е, 
генерал* Курловъ, между прочимъ, 
въ своей р*чи отм*тилъ, что преж- 
Hie прАемы сыска должны отойти въ 
область преданАя. яГол. М.‘

—  Начальник* пересел, управле- 
н1я Г. В. Глинка вы*зжаетъ въ Си
бирь для озкакоидекАя на м*ст* съ 
переселен. д*домъ. Между прочимъ, 
имъ будетъ подробно обсдЪдованъ 
Алтайсх1й округ* для выяснен1я воз
можности и условШ заселенАя его вы
ходцами изъ Европейской РоссАи.

,Р*чь,“
— При глав, управлежи землеу

стройства и эемлед*л1я въ скоромь 
времени созывается ,между1*д)мст- 
венное сов*щанАе для обсужденАя ос
новных* положенАЙ законопроекта о 
поземельном* устройств* крестьян* 
старожилов* и переселенцев* въ Си
бири. М.*

— 13-го мая на ст. Лигово(бл. Пе- 
j терб). въ кофейной справлялся 25-л*т-

Тйску непо»»,™  3» noMtjHie дни- ^  рдбзнагоэксаедншиздгот
окр*пшея крайней правея. Тов. мини-'

ДумоАА Горемыкикъ, залвилъ, что по
правки ксииссАи правительством*

|гос. бумаг*. Собралось до 200 чело- 
■ экспедии’

сказалъ р*чь Ушаков*,
стра КрыжановскАй тономъ, каким*' ^ экспедицАи. Когда
въ былые дни говорилъ съ первой Ушаков*, извъгтныйизв*стный

организатор* легальнаго рабочего 
i.pdBKK ок>эа, ПРОТИВНИК* гапоновцввъ (его
иогуть быть дооущмы ни при какихъ I ;;уб„овцемъ), изъ толпы, он
обстоятельствахъ.^. ружавшей Ушакова, выдЪлився иеиз-

На правой послй такого залвлен1я,-" ,  й «аовЗкъ , выква- 
В-И которош. ивстванно звучала УГРОЧ ^

н1» n S »  ' ‘’о Г з а Т Г 'в з и 'л  б ‘=^ная позишя оказалась взятой безъ ^  крикнуат. и уоалъ, обливаась 
бою. Остались октябристы и прочно Р 5i , , „ „
сплотившаяса этогь разъ оппоаи- ^  ^  задершаиь
Ц1Я. Но какъ себя будетъ держать »ъ ^  жаншрыаиа. Задержан-
зтонъ вопросъ покинутый правигельЧ„„а отказался назвать свою фаииаЮ. 
^ в о и ъ  центръ? Не дрогнетъ ли онъ? L  оказалась г^боко».
Не сложить ли свое оруж1е? ВЪдь, до „„  „радстааляет^

•/.росс. 
',»*/♦ за*

сихъ поръ онъ никогда не проявлял* 
ни боевой р*шимости, ни ув*ренной 
отваги идейнаго борца...

На этот* вопросъ отв*тить теперь 
довольно трудно. Правда, сегодня ок- 
тлбр. Каменск^ неув*ренно, но все

опасности двя жизни.
— Петербургская Город, дума по

становила учредить гь  столиц* ра

звей* 1909 года
99»> таии* |\аыв»п.1ми ж:уввр:нт», ии w,e л^гришь, законоапосьтъпои т 'ъ ш 1 
937»1же апоян* опредйленно докжаывахъ„ эдакцш сталоооращескии аотсокГ.

*} Отъ редатци: Как* нзв*стно изъ те- 
аеграшгь, законоапосьтъ пои « 'ъ^м ой в*



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ jr? VO?
боч1едоиа. сь хфкнуоительнымъ тру- 
домъ «Нов. Вр.»

— Въ департаменгЬ поаии!и соб
р а т  весьма богатый иатер!алг от* 
носятельно дЪятельностя союза рус- 
скаго народа и его отдЪловъ. Счи* 
таетса весьма возмоапшмъ, что зтоть 
■атср1ал‘ь будетъ исоользованъ для 
выяснения общей картины деятельно* 
сти союзниковъ. «Гол. М.»

— Въ РостовЪ*на*Дону, оо пред* 
\1исан(ю иэъ Петербурга, арестованъ 
собственникъ нзв^стнаго книгоиз а* 
тельства «Донская рЪчь» Н, Е. Пара- 
нонов-ь. Говорягь, будто бы отецъ 
его оредлагаетъ за  сына залога гь 
мидл1от рублей. Арестъ Парамонова 
выэвалъ въ города сенсаиНо. ,РЪчь“.

—  Администрацм Московско-Вкн*
даво*РыбинскоЙ жел. дороги ароек* 
тнруетъ установить на станщи Моск
ва особый гигаигь-граммофонъ, ко
торый будетъ иэ8%шать пассажировъ 
объ отправлен!» ооЪэда, сь  указа- 
н1еиъ его Нваван!я и пути назначе
ния. Предварительно граммофонъ бу
детъ надавать звуки звонковъ и ука
зывать номеръ пойэда: 1, 2 , 3 къ 
данному DOtaay. «РйчьЛ

—  Глава оерсидскидъ револющо-
неровъ Пановъ отбудетъ въ Москва 
3-м%сячное тюремное 38ключен!е въ 
вдминистративномъ порядка, за лро- 
живательстео по чужому виду. Дадь* 
н^йшая судьба Панова будетъ зави
сать отъ деоартакента подиши, гд^ 
въ (гастоящее время находится его 
д*ло, ,Р - Сл*.

мелья паха;ей. А тамъ, чуть-чуть] въ Сибири.—чахнегь, томится и р аз-} / Ы л « »  «• |зимой повысили до невозможности
устроившись, создавъ с е ^  ту жал |эоряеть влад^льцевь его и вносить ^ ^ 1 3 ^  цЪны, тогда сибирск!е скотопромыш-
кую степень благополучия, которую j экономическую деморализашю въ j ленники доставили въ Москву громад-
коренной сибирякъ считаеть чуть не i среду раэныхъ подрядчиковъ, по* Къ пожару въ г. Ново-Николаев-, ныя парт!и мороженаго мяса; ц^нанв 
нищенствомъ, они уже пишугь на'ставщ ию въ его и рабочнхъ по со* CKt. Ново-Ноаниколаееская солиц1я, Iиссо г ь  MocKst сразу папа; но тутъ

„Голосъ разночинца".
На имя редакщи поступило письмо 

одного крестьянина, прэживающаго 
недалеко огь села Бердскаго, Берн. у. 
Авторъ письма рисуетъ тяжелое и 
нсопредЪленное положен!е тЪхъ кре- 
стьякъ, которые, переселившись въ 
Сибирь изъ Европ. Росс!и, иногда уже 
много лЪть тому назадъ, до сего вре-; 
мени не могли оф ф иц !альн о  водво
риться, т. е. иди причислиться къ ста- 
рожнльскииъ селен!ямъ, или получить 
душевой к а д ^ ь  въ одномъ изъ но- 
выхъ переседенческихъ поселковъ.

Авторъ письма неправильно, но не 
беэъ HtKOToparo основами назы^аеть 
такихъ «|)а-ночинцаии>. Они «разно
чинцы» потому, что, живя по нЪскодь- 
ку лЪтъ въ деревн%, не пользуются 
правами членовъ сельскаго общества, 
не признаются деревней «своими», а 
представляются ей элементомъ съ 
одной стороны не беэаыгоднымъ, такъ 
какъ на нихъ накладывается много 
и денежныхъ, и натуральныхъ повин
ностей, на нихъ взваливаются так!я 
тяжести, которыя терпятся ими толь
ко въ силу своего беэправнаго подо* 
жен1я. То, противъ чего— «обчеств’н* 
иикъ» завопить на сход% при под
держка своей парт1и, на что онъ бу
детъ жаловаться начальству,—для 
разночинца является неизб'йжной 
горькой расплатой за положен!е: «отъ 
своихъ отсталъ, а  къ чужииъ не 
орист^'жь». И онъ терпнтъ все за то, 
что тероятъ его, хотя и за  дорогую 
плату, въ деревне, на пахотноиъ 
участка, на покосныхъ угодьяхъ.

Достигнуть бодЪе прочнаго правового 
аоложен!я мноПе разночинцы не 
могутъ или 00 упорному нежелан!ю 
старожидовъ чрзючать гь свое обще
ство новыхъ члековъ, иовыхъ пайши- 
ковъ при предстояшемъ эеияе>строй- 
CTBt, иди за отсутств!емъ той суммы, 
которую старожилы требуютъ за ари- 
нят1е новыхъ членовъ гь  свою среду.

Съ другой сторош  «разночинцы» 
представляются староживамъ злемен- 
томъ, угр^жающимъ ихъ бдатчлолу- 
ч!ю: наплывъ ихъ постепенно умень- 
шаетъ привычный просторъ, ра-чдолье, 
отъ котораго такъ трудно, такъ не- 
пр!ятно отказываться сибиряку—за
воевателю дикой природы, дикой не
обработанной земли. Эти пришлецы 
Х'втаются эа землю, присасываются 
къ ней такъ, что ихъ не отцепишь' 
—этихъ наголодавшихся отъ беззе-

родину восторженныя письма и при- 
влекаютъ нош хъ и новыхъ «раэно- 
чинцевъ». И сибирякъ-старожмлъ или 
старый переселенецъ видмтъ для себя 
угрозу въ этомъ неизсякаемомъ по- 
токЪ жаждушихъ земли, стра^аю- 
щихъ голодомъ безземелья...

А наступить землеустройство, вей 
вти пришлецы будуть «узаконены» 

'уж е безъ соглас!я «обчества», ста- 
|н у гь  равноправными членами и пай- 
' шикани, уменьшать земельный на- 
дйдъ.

И старожилъ жметъ, пока можно, 
«разкочинцевъ», жметъ тймъ боггЬе 
энергично, что сознаетъ, что онъ, 
старожилъ, уже осужденъ уступить 
этому могучему потоку, осужденъ 
ассимилироваться имъ, а не ассими
лировать его.

Этоть проиессъ домки эемельныхъ 
отношен1й, ломки хоэяйственнаго бы
та  и самыхъ хоэяйственныхъ мето- 
довъ, проиессъ, начало котораго про
ходило совершенно наэамйтно, въ 
посдйдк1е гошя принялъ особенно рЪэ- 
к!я формы и является крайне болЪз- 
ненныиъ для всЬхъ, задйтыхъ имъ.

Естественно, что особенно болйз- 
неннымъ этоть проиессъ является для 
«разночинцевъ».—Мало того, что имъ 
приходится изо дня въ день ислыты- 
вать всевозможный притКнежя м на
жимы со стороны старожидовъ. при
ходится испытывать положеИе беэ- 
правныхъ припущенниковъ, брать для 
своего хозяйства то, что даютъ 
—остатки пахотныхъ и сЪнокоскыхъ 
участковъ, что п~хуже, они должны, 
всегда жить подъ угроз'й такихъ; 
осложнен1й, при которыхъ существо- 
ван!е ихъ въ данной деревне станеть 
невыносимыиъ, невоэножнымъ. И не 
р^дки случаи, когда, проживъ ни
сколько лЪтъ въ одной деревнВ, та
кой припушекникь долженъ опять 
все начинать съ начала; кое-какъ 
ликвидировать хозяйство, искать дру-

вершенно тЬмъ-же причинамъ, кото- какь сообщаетъ «Н. Л.», начачапро-[на б^ду въ Акмолинской области на' 
рыя довели й Николаенск!й эааодъ изводить обыски съ цЪлью разыска-1 далась чума. Прибывшее нзъ Петре- 
въ Иркутской губерши до прекраще* н!я расхищеннаго во время пожара' ойвдовска мясо было задержано въ 
н!я работъ идиквидаши дЪла. имущества. ВсЪ, у кого будетъ най-j кояичествЪ 115 вагоновъ (около

Заводь этоть, по мн%н1ю Н. У, дено чужое имущество, будуть при- 65000 пудовъ). Началась переписка, 
Попова, необходимо перенести ближе влекаться къ уголовной ответствен-|o6MtHb телеграммъ, иаконецъ раэрЬ- 
къ местамъ потребления желйаа, въ ности, а потому полиц1йиейстеръ про-, шили выпустить туши мяса съ хоро- 
сраенительно густо населенную хле- сигъ асЪхъ. у кого окажется чужое |ш о сохранившимся кдейиомъ, 
бородную и скотоводческую мест- ммушество, какимъ бы путемъ оно свабымъ кпеймоиъ или безъ клейма.
ность. Выгоднейшимг местомъ для ни полз ю, подавать о томъ эаявлени 
оеределочнаго завоза были бы пло- въ полиц1ю.
шадн раэработывающихся камен о- Начальникомъ томской губерн!и гь 
ую)ьныхъ копей въ горе Изыхъ. на помощь местной полнц!и командиро- 
берегу р. Абакана, въ 30 вер. отъ вакы нзъ Томска 4 околоточныхъ 
Минусинска. Заводь могъ*бы арендо- надзирателя, которые 14 мая прибыли 
сагь эти коан не дороже 1 коп. съ ьъ Ново-Киколаенскъ. 
п.'да добытато угля. Здесь онъ былъ Иэъ Петербурга Ново-Ник олаев- 
бы на вечное время обеэпеченъ де- скимъ город. уоравлеч1емъ получена 
шеяымъ нинеральныиъ толлквомъ и отъ 4 сибирскихъ депутатовъ телеграм- 
гета.тлургичгскимъ коксомт, ма Государсгвеоной Думы, въ которой

Заводь прежде всего сп *авилъ-бы они просатъ спешно телеграфировать 
по Абакану къ Иэыху некоторыя красноречивые проверенные данный 
постройки, кузницы, гвоэирки и т. подробности о размерахъ пожара,
D.; а затемъ постепенно и все проч. убытковъ, число по.траоавшихъ, сум-
кроме доменныхъ печей. Со време- му уплаченныхъ кабинету выкупныхъ |это  будетъ ужь пятая подвижная 
немъ, когда будетъ произведена ка- платежей и остающагося выкупного школа въ I районе Тоб. губ. 
натальная разведка найденнаго въ долга. Свеяен!я эти нужны для в о з-} Тайга вдоль сиб. ж. д. горитъ. Яв- 
Изыхекихъ каменноугольныхъ пяас- буждешя ходатайства о помощи по- лен1е, повторяюшеесв въ Сибири каж- 
тахъ прослоекъ, оь 6 вершковъ, ж е - , страдавшему городу. дый годъ. Теперь, по словамъ, «С,
лезной руды, сферосидерита высока-] Пожарные убытки зъ  г. Ново-Ни-j3.», окрестности Ту-унаокутаны ды- 
го качества, то понадобится для не* KonaeBCKt городской управой опреде-1»<оч'ь. Ночью въ окна вагона светить 

ляв.тся приблизительно въ сумме 5 ; fpaHfllosHoe зарево. Эхо многократно 
милл!оновъ рублей, въ томъ числе н е -! повторяетъ заунывные свистки паро- 
движимыхъ имуществъ 2‘/s мил., то- воза. Получается сильное впечатлен!е.

несмотря ка то, что на нихъ име
лись пропускные документы, приказа
но сжечь и сожгли 4127 пуд. Въ на* 
стоящее время сибирсюе скотопромы
шленники сь ведома и согласи мос
ковской скотопромышленной биржи 
предъявили требоваже объ уплате имъ 
17000 руб. за мясо, сожженное по 
расооряжен!ю московекзго аетеринар- 
но-полицейскаго надзора. (С. Л.)

Подвижная школа. Въ эырянскомъ 
поселке Нора въ иестнсстм Хе. на 
самохъ крайнеиъ севере Тобольской 
губернЫ, постановденъ приговоръ о 
желан1и иметь подвижную шкоду—

го и доменная печь на Изыхе.
Связавши пооъ однииъ управле- 

н[емъ два дела— каменноугольное и 
заводское, заводь быстро всталъ-бы 
на твердую почву. 1огда онъ былъ 
бы действительно вполне полез- 
нымъ для края и могъ бы удовлетво
рить весьма многимъ потребностямъ 
сооружен!! проектируемой южной 
лин1и си<№рской дороги отъ Мину
синска до Барнаула.

Истори возникновени Абаканскаго 
жед.-дед. завода такова.

Въ начале 60-хь годовъ прошлаго 
столетЫ малограмотный старообря- 
децъ Ширяевъ быль посяанъ А. Г. 
Кольчугинымъ на уоравлен!е при-

варовъ IV , мил., движимаго имуще
ства и скота на 1 мил. Застраховано 
имущества всего на сумму 800 тыс. 
рув. (Н, Л.)

Новые пути сообщен1я. Министер
ство путей сообшени внесло на ряз- 
смотоенш совета жикистровъ пред- 
ставдени:

1) о разрешена постройки Тюмень 
— Омской жел. дороги, стоимость ко
торой исчисаена около 32446000 руб., 
□ричемъ сооружеже ел предполагает
ся закончить въ 1913 г. и 2) объ 
утвержден1и строительной стоимости 
запааноП части Амурской железной! 
дороги отъ разъезда Урюиъ до стан-1 
uiH Керакъ, въ сумме 79023000 руб.' 
По одобрежи зтихъ представлен1й со-| 
ветомъ министровъ, они будуть вне-] 
сены на разсиотрен1е законодатель-1 
ныхъ учрежден1й.

На Ирцутскомъ сов'Ъшани о по

кажется, что адачегь сама горящая 
тайга,— жертва преступной небреж
ности человека. Оставленный костерь, 
весеннее выжигаже травы, иной разъ 
просто забава досужаго шутника,— 
и тайгу на много верстъ охватываетъ 
страшный пожарь.

В ъ тайге сыро. Только поэтому 
пожарь въ данный моментъ недости- 
гаетъ гранд{0зныхъ размерозъ.

'&ДК1Й дымъ стелется по окрестно- 
стямъ и .эаставляетъ наблюдателя 
скоро удалиться.

яе получилъ оффнщальныхъ полно-! 
моч1б. j

Тогда пъ овстренвомъ ва(И1даа1а' 
слнода р ^ е п о  было отправить на] 
помощь о. Восторгову уже съ осо-1
быМИ ПОЛНОМОЧиМК НОГИЛвВСБВГО
епископа Аполлниарш, предписавъ 
ему глввиымъ обравомъ ванитьоя ре- 
BKsiefl лерЕвей. Посл^иее вызвано 
донесешемъ о. Восторгова, что ду
ховенство только потому и  проти-. 
витси его ревнвги, что окрнваетт. 
крупныя злоупотреблен!и, 

Инцидевть, однаво, исчерпанвымъ 
считаться пока не мохегь.

«Гол. М.»

Томская жизнь.

гое место и всякими правдами и не-|шедшимъ въ упадокъ жел-еэо-дел. 
правдами втираться туда. Бываетъ, |з.:водомъ въ И(^инской даче г. Без- 
что до «тмхой пристани», до ня'-тоя-! коровайнова. Здесь онъ вскоре сяу- 
шаго водворенм приходится испытать чайно узмалъ, что въ 200 верст, о гь  
несколько под^бмыхъ лерекочевокъ. Минусинска вверхъ по р. Абакану 

Нельзя не признать, что «голосъ есть прекрасная железная руда, изъ 
разночинца»—это вопль наболевшей ' которой въ одной изъ таштыпекихъ 
души землепашца, вопль, вырвавш!йся кузницъ енисейскимь соособомъ вы- . .
после массы пережитыхь кевэгодъ. , рабатывается железо. Г. Ширяевъ стройке железныхъ дорогъ въ Сиби- 

«А изъ PocciH земск!е на<^альникн такъ увлекся этимъ открыт!емъ, что,1ри обсуждается проектъ: Туяунъ— 
насъ посылаютъ сюда и говорятъ, что не взирая на то, что руда находится [ Угть-Кугь. Эта дорога, по мнЪк!ю не- 
въ Сибири земли много, ориписы- въ глухой, таежной местности, на 1 5 'которыхъ газетъ, можегъ воскресить 
вайся—куда знаешь»,—говорить аз-,верстъ далее крайняго населеннаго! 10 яетъ бездействуюш1й Николаев- 
торъ письма.—Что-же делать при пункта по Абакану-Арбатскаго фор-|ск!й железоделательный заводь и 
такихъ условихъ, чемъ помочь, ког-| поста, решился бросить Ирбннскую'соединить Лену съ сибирской маги- 
да переселен!е сотенъ тысячъ работо-1дачу и построить въ тайге на Аба- стралью. Въ этомъ направлен!и уже 
способныхъ, поле^ныхъ, дорогихъ для кане чугуно-плавильный и железо- производились изысками. Постройка

Неурядицы въ скбярскомъ 
дуювенствб.

отечества пахарей совершается при 
услов!яхъ совершенно ненормальныхъ?!

Где конецъвсемъуродливымъ явле- 
н1ямъ, сопровождающимъ это, при 
другой обстановке—полезное, явленк?

Н. Б —чъ.

Сибири.
('Отг eoSemee/t.

Абаканск1Я заводь, вияус. у.

дел. заводь. Въ первые годы суше- возможна. Совещаже проектъ при- 
ствоаани завода мноНе полагали, нниаетъ.
что оиъ страдаетъ наиболее отъ пе- Инженеръ Кашкикъ представилъ 
репроизводства, но это было сора- про 'ктъ  Мысовая —Кяхта. По словамъ 
ведливо только отчасти. Действи- автора проекта^ новая лин1н будетъ 
тельно, заводь былъ >'строенъ на содействовать самыиъ оживленнымъ 
300000 пуд. производства чугуна и сношенииъ съ Китаемъ. Будетъ оу- 
железа, а оо строгой поверке по- щенъ экспрессъ Парижъ—Пекинъ. 
требность гь 1869 году определялась Чай изъ Китая,^ все товары нзъ Евро- 
въ 60 т. нуд. Съ той поры потреб- пы, которые ицутъ сейчасъ мореиъ, 
ность, конечно, возросла, а заводь двинутся по новой лин!и. Кяхта сде- 
несколеко приспособился къ непол- лается крупнымъ центромъ на сра
ному произвовству. Онъ гибнетъ, нице. Иркутскъ восчреснегь и ожн- 
главнымъ образемъ, отъ того, что вится. Наконецъ, помимо сего, Мысо- 
находится въ глуши, что все годные вая—Кяхта разстоян1е короче разсто- 
для ку,еней и заготовки дровъ и ян!я Верхнеудинскъ— Кяхта, 
строевого матер1ала лесные участки > Въ виду одинаково выгодныхъ пред- 
дачи его раззорены безобразнымъ ложетй, совещаже решаетъ вопросъ 
леекымъ хозяйствомъ, что все заво- о выборе направден!я дороги на Кях- 
эится тула по повышеннымъ ценамъ ту оставить открытымъ до более де- 

сделань бол1,ш!я заготовки древесна- изъ-за лишнихъ 200 верстъ гужевого тальнаго выяснени техническихъ 
го угля, дровъ, руды. Скоро пугтять провоза, и что нетъ  для него рабо- удобствъ того ил.1 иного направлежя. 
прокятку железа. Въ нын1.шнемъ чихъ рукъ въ бянжайшемъ местномъ 29 апреля совешажя, решающая 
году онъ даль хорош|й заработокъ I населении, эан«то.мъ исключительно судьбу края, кончились, 
окружному населен1ю. Заводь, при- севьскимъ хозяйствомъ. | Въ местной печати
надл€жаш1Й теперь Ратькову-Рожно- По недостатку древеснаго топлива, слова...
BV, более 40 летъ, какъ говорить на Абаканск1Й заводь за 200 почти | Во иэбежан!е «недоразумен!й», Me- 
М. У. Поповъ въ СЕоемъ докладе,, верстъ по зимней дороге доставлялся стныя газеты ждутъ офиц!альныхъ 
представленномъ имъ иркутскому со- 1 въ небольшомъ количестве съ Изых- протокояовъ.
вешажю о привлечен^ частныхъ ка- скихъ копей каменный уголь и коксъ. | Сибирское мясо на внутревнемъ 
питаловъ къ постройке жел. дорогъ | Д. К. , ры нке. MocKOBcide мясники минувшей

Единственный въ Енисейской губ. 
АбаканскШ железо-делательный за 
водь только после долгой остановки 
готовится къ работе: отремонтиро
ваны на немъ машины, доменная печь,

нихъ

Поездка прот. Восторгова въ Св- 
бврь дд* ревпзш учебвыхъ ваведе- 
в!в духовкаго ведомства вызвала 
целый рядъ круоввхъ ослохиев1б, 
о чемъ въ синоде лолучеве уже до. 
веоеше. Преподавательск1й персо- 
ыалъ духоввыхъ семаввр!й я  учв- 
лищъ вовбуждееъ пр!е8Домъ реви
зора безъ образовательваго цевза и 
обратился по атому поводу съ пред- 
ставленгемъ къ епарх1а.тьеымъ вла- 
дыкамъ. Епвекопъ влалмвостокск!й 
ЕксевШ ввя:ъхалобамън вапретн.пъ 
о. !!осторгову проавводить ровиэ!ю 
учебинх'ь заведенгй въ своей епар- 
х!н.

О. Восторговъ немедленно телв- 
графомъ пзвествлъ св. енводъ о 
лебств!яхъ npeocd. Евсев1я. Было 
созвано cnenio-ibHoe совещав!е. Мо- 
CKOBCKift мвтрополнтъ Владптръ 
предложвлъ иосдать въ помощь о. 
Восторгову епарх1а.тьваго apxiepea. 
1 1 редложея!е было поддержаво боль- 
шпнствомъ протпвъ Петерб^гскап) 
мвтрополпта Автов!я и Николая 
варшаоскаго, которые настаивали,' 
что въ компетенгйю о. Восторгова 
не вхолигь peBusia ceunaapifl н что 
онъ превневлъ данный ому полно- 
МОЧ1Я обозревателя въ  качестве по- 
четяаго госта сибирскихъ учебныхъ 
ваведен1й.

Въ результате ввкар!ю иркутско
му было предписано немедленна отп
равиться на помощь о. Восторгову, 
во преосвященный £всев1й, опира
ясь на единодушный протестъ ду
ховенства своей enapziu, несмотря 
на пр!еядъ еп. Хоанев, решен!я сво
его но взменнлъ, оправдываясь въ 
своемъ довесевгн снводу, что 1 оанвъ

Возаращен!е томскаго губернато
ра. TcMCKiR губернаторъ, камергеръ 
Двора Его Величества Н. Л. Гондатти 
возвратился гь  Тоискъ нзъ поездки 
въ Петербургь.

Телеграмма купеческаго старосты. 
Томскинъ купеческииъ старэстой, чле- 
номъ городской управы И. Д. Сычеаымъ 
прислана телеграмма съ извещежемъ, 
что онъ выеэжаеть иэъ Петербурга 
17 мая. Какъ известно, г. Сычеьъ 
ездилъ въ Петербургъ въ составе де- 
путац1и отъ горо:а, ходатайствующей 
о проведен1и самостояте.1ьной ж елез
ной дороги че,.еэъ г. Томскъ.

К ъ  городскнмъ выбораиъ, Гогол- 
ская управа постановила внести на 
разрешение городской дуыы следующ!е 
вопросы: 1) организовать ей одно соб- 
ранге городскихъ избирателей для про
изводства выборовъ гласныхъ гор думы 
на новое 4-яет!е и кандидатовъ къ 
нимъ, или несколько собран!й по уча- 
сткамъ города; и 2) какое число из
брать кандидатовъ къ гласнымъ.

Въ минувш!е годы дvмa кажд-й 
разъ постановляла устраивать одно 
избирательное собрате и кандидатовъ 
избирать въ числе, соответствуюшеиъ 
числу гласныхъ.

С гезд ъ  духовенства. Распорядите- 
лемъ расходовъ на епарх!ааьныя пот
ребности и решитедемъ всехъ делъ, 
касающихся хозяйства епарх!и, по 
существующему подожежю, являет
ся обшсег.арх!альный съеэвъ духо
венства; онъ долженъ собираться 
ежегодно. Д.тя учасПя въ работахъ 
съезда избираются благочнн!яии зак
рытой баллотировкой депутаты, ко
торые и являются Г1редставкте'1ями 
интересовъ всей епархш. Такой съездъ 
въ томской епархш собирадсв въ оос- 
ледшй разъ около 7 летъ тому на- 
эадъ. Въ течен1е послйднихъ четы
рехъ летъ церковное хозяйство ве
лось единолично кож:нстор1ей, кото
рая соэысала для с8нкшониров8ы!я 
своихъ рЬхешй одно городское ду
ховенство. Т^къ было во текушаго 
года, когда, наконецъ, общеепврх!апь- 
ному съезду духовенства велено бы
ло собраться въ Томске 20 мая. Де
путаты собирались на съездъ, 
но тутъ явился укаэъ духовной кон- 
CMCTopiH, предписыввющ1б прибыть на 
съездъ къ  указанному числу не де- 
дегатанъ огь духовенства, а о. о. 
благочиннымъ. Нужно сказать, что 
посяедн!е, по саоему служебному по- 
ложен!ю, не могутъ считаться неза
висимыми отъ консясторЫ, и поэтому 
съездъ 0.0. благочинныхъ нелоя при
знать самостоятельнымъ не только'въ 
раэрешен!и, но даже и въ самой по
становке вооросовъ о куждахъ епар- 
х!альнего хозяйства,

—  Сегодня, утроиъ,Гаредполагааось 
открыт!е съезда о.о. благочинныхъ 
томской enapxiH, казначеннаго на 20 
мая. Заняты съезда будуть происхо
дить въ поиещеши церковно-учитель
ской школы.

Въ пользу погорельцевъ Ново- 
Николаевска въ контору редаки!и 
поступили пожертвовапЫ—о гь  Ф. С. 
Власова 3 руб., А. В. 1 руб., кеиэве- 
стныхъ 2 руб., отъ служащихъ гости
ницы «Россы» по подписному листу 
10 руб. 05 коп. и врача Оксеио1а

3 руб., а  всего съ прежде поступи»- 
шимй 92 руб. 80 коп.

Технолог1ческ1йиястктутъ. «Фото- 
кружокъ» при Т. Т. И. устраиваегь 
конкурсную фсто1т>афичесхую вы
ставку съ 21 по 28 февраля 1910 г. 
Участвовать въ высгавке могутъ все 
учащ!еся и учащ!е въ Т. Т. И. Под
робное объявлен1е о вы.тавке выве- 
шено въ главномъ корпусе въ вит
рине ,Ф .—К.» и въ вестибюле хк- 
мическаго корпуса.

Юбилей. 4 1юня н. г, исполняется 
35-лет!е служены въ мужской гнмиа- 
з!и преподавателя древни *ъ языковъ 
Н. А. БриллЫктова, который среди 
настоящаго педагогическаго персона
ла гммназш считается самымъ ста- 
рейшимг учителемъ.

Въ мужской губернской гиннаэ!я. 
Экзамены на аттестатъ зрелости ори 
мужской 1убернской гимназш для эк- 
стеркоаъ окончились 15 мал. Резуль
таты оказались следующ1е: изъ 29 
иужчинъ и 3 женщинъ, державижхъ 
экзамены удостоились аттестата зре
лости только 6 иужчинъ.

— Бъ настоящее время ородод- 
жаютъ держать выпускные экзамены 
25 абнтущентоаъ.

Въ гимнаэ1н Мирковичъ. 20 мал 
окончились экзамены въ 8 классе 
гимназш Мирковичъ. Окончило гни- 
К8э1ю 11 воспитанннцъ.

Аппетиты лавочниковъ. Въ на 
стоящее время фабриканты сухихъ 
дрожжей въ Томске, вследств)е явив
шейся конкурренцЫ изъ Европейское 
PocciH, понизили ц%ну на втотъ про- 
дуктъ съ 68 коп. до 50 коп. за  
фунтъ. Между тЬмъ, торгующ1е въ 
нелочныхъ лавкахъ и друг!е, болАе 
крупные, ародолжаютъ отпускать 
дрожжи 00 прежней цЪне—68 к. за 
фунтъ, наживая прибыли бодЪе 20 к. 
на каждый фунтъ (торговцамъдрожжм 
отпускаются съ заводовъ со скидкоА 
съ обычной ц^ны).

Наши велосипедисты вновь иачиаа- 
ютъ кататься въ городско.«ъ саду. На 
днях-ь одкимъ изъ катавшихся въ саду 
клосипедистогь была смята гулявшая въ
саду старушка.

Ь ш ш  Dpoiciiecnii.
ПодкннутыЗ мдаденецъ. 20на> въ И ч

ночи около дома 22, по Офицерской 
удиц'Ь, былъ найденъ подквнутый р бе- 
нокъ женскаго осла и отправленъ въ !1уш- 
нико?скШ пр<югъ.

Кражи. W  мая у к—ки. Л. Миклейгеръ, 
прожитающей по Гоголевской уд., въ д 
М Si, похищено изъ сундука, посредствоиъ 
подобракнаго к.'зюча, 70 руб. дсие ъ. П<> 
тег певшая заявила подоареше на к—куТ. 
Иванову, живущую въ одной квартире При 
обыс1̂  Аснегъ у ИваяовоД не оказа-юсь.

— Утромъ 20 мая у проживающей по 
Спасской улице, аъ д. Л  23, кр-ки Н. 
Ульяновой, похищено нзъ кухни съ вЪ' 
шалки—женская плюшевая шуба, стоющад 
22 руб., и а руб. денегъ.

Сегвднк
®?J***S^*?^“®* собраи1е Гастроль труп

пы В. 0. Коммиссаржевской. Идегь че* 
тырехъактиая пьеса Зудермаяа «Огни Ива
новой ночи».

Садъ <^ффъ». Трехъакгная коме;ш1 А. 
Тестони «Поди сюда». Начало въ 8'*» ч в.

ПребываШе въ Томсн1 и отъ- 
1здъ о.— к. впископа.

Даемъ подробности пребы ан1я гь  
Томске Могияевскаго епископ» 
^суффрагана кс. I. Целдяка, 
совершающего виэитац1ю р.—к. 
костеловъ гь  Сибири вместо за
болевшего арх!епископа могидеиска- 
го митроп‘*яитт всехъ р.—к. костс- 
ловъ КС. Внуковскаго. Эта вмэи а . я  
костелояъ—первая въ Сибири, п дна 
пребыванЫ епископа были для года- 
ковъ—томичей н«столщимъ праздни- 
комъ. въ особенности для ооляковъ, 
сосданныхъ сюда еще въ 60—70 г.г. 
орошдагостолет!я,неииевшимъдо оо- 
слЬднихъ л1тъ возможности вернуть
ся въ свой родной край, и ихъ детей. 
Что это такъ. можно былоубедитьа 
нзъ приготонлен1Й къ встрече епис-

Журнальнов обозр1н1в,
А п р е л ь  с к ! а  к к и ж к и журна-!

ней все чудно: событЫ, герой, стиль, старый сожитель ревнуегь его, но 
Художественное дароьан1е Андрея раэндка оказывается не зд1>сь: Ку- 
Бедаго—вне соннемЫ, но манернича-.деяроаъ,Матрена,нищ1й Абрамъ—сек- 
нье, ломанье—портятъ все дело. танты, повиднмому— хлысты, > 0 ав- 

Повесть начинается съ описанЫ торъ напускаетъ таинственности и 
довъ; Р у с с к о й  Мысдм,  С о  вр е- жаркаго, летняго дня. Въ селе Цели- объяскяетъ, что въ селе Целибееве 
и е н н а г о  Mipa ,  В е с т н и к а  беевЪ церковный праздникъ «Клинь- свила гнездо какая-то «голубиная 
Е в р о п ы ;  иартовс ая книжка Ве-1к<'етъ» колокольня, «ерзаюгь» въ вера*—«соглас!е голубя»: «братЫ на- 
с о в ъ .  воздухе стрижи. Герой повести.' деялась на некЫ таинства, раскры-

Г. Редько въ своей пр.^красной Дарьяльск1й идегь къ обедне; на p t-  тЫ ихъ ожияалъ Кудеяровъ, но не 
статье о Федоре Солюгубе (Русс. ]ке  видитъ онъ полощущую белье ба- хватало только такого че.ювека, ко 
Б ог) называегъ его героевъ «дикими бу. Собственно онъ и не видитъ ба- торый иогь бы пр!ять на себя сме-
и нелепыуи», онъ даже сомневается 
въ [еальности описываемыхъ событий—* 
въ романахъ и легендахъ Соллогуба. 
Но Соллогубъ—не исключен!е среди 
модернистскихъ беллетристовъ; они 
всегда предпочнтаюгь в ы д у м а т ь  и 
выдумать какъ можно почудней, какъ 
никогда не бываетъ въ действитель
ности. Чемъ меньше просюты, чемъ 
бощ.ше ломанья и вычурности, а глав
ное. чемъ больше клеветы н а  ч е л о 
в е к  а—темъ лучше. Мартовская 
книжка «Весовъ» вполне подтверж- 
даетъ наше мнек1е о «молодыхъ»

бы, видитъ одне только .«голыя ноги», лость совершени таинствъ сихъ, безъ 
торчащ«я 1 з ъ —подъ высоко поднята- чего Кудеяровъ съ Матреной не мое
го подола. ли опираться на таинства, вЪдомыя

«Вздрогнулъ Дарьяльск!й, будто имъ одкимъ. .Духння** и вынскиваетъ 
тайная ему пригрезились оласность». такого человека съ согласи Кудея- 
Такова первая встреча сь Роксмъ... рсва. Матренинъ выборъ палъ ка 

Въ церкви вторая встреча; «баба Дарьяльскаго. Кто же такой Дарь- 
упорно на него посмотрела и слад- яльск1й? А. Белый даетъ такую к а 
кая волна неизъяснимой жути ожгла рактеристику своего героя: «студен- 
его». Кончилась обедня, подходятъ тоиъ онъ изучалъ Сведенборга такъ 
къ кресту и «снова обжогъ взоръ же, какъ изучалъ .Маркса, Лассадя и 
дивной бабы-» и понядъ онъ, «что Конта. Отринувъ Бога, молился онъ 
души его запросила рябая баба»: нс- красныиъ зорямъ, ища тайку своей 
чеэъ образъ невесты въ воспоминажи зари и не нахолнлъ нигде*, Видимо- 

беллетристахъ. И не только о беллет-! Дарьяльскаго: «тучей, бурею, тигрой, малый «съ мухой»: кто же въ зяра- 
ристахъ тутъ все—и поэты, и бе - 1 оборотнемъ вмигъ вошла он (баба) вомъ уме нщегь какую то «тайну 
летристы, и публицисты, вей—подоб-'въ его душу и звала, и будила неж- своей зари». «Заря судигь ему пои- 
рались «мо.тодецъ къ молодцу», ник-'ныхъ устъ ея усмешка пьдную,смут-,ближете тайны»,— продолжаетъ «на
го не портитъ ансамбля! I ную, сладкую легкую грусть и смехъ пущать туману» ка читателя А. Б е .

Поэтъ Куэьминъ воспеоаетъ нагое' и безстыдсгво. Такъ жерло тысяча- лый—и уже онъ— вотъ въ храме, 
Ttflo мальчика. На берегу рйки,'летняго прошдаго, наиигь разъятое,^во сватыхъ местахъ, въ Диве-> 
куда лошелъ поэтъ, онь увиюлъ: |воскрешаетъ воспоминанье о томъ, еве, въ Оптикой, и одновременно^ 
«спалъ отрокъ милый и нагой. Его чего не было вь жизни твоей ннког-^гь языческой старине. И словъ то , 
рабомъ стать неизбежно мне рокъ да, будить неведомый, до ужаса з н а - ' более нетъ къ выгажек1ю мыслей, 
прекрасный начертиль». Каждое л е т о ,' комый во сне ликь и лнкъ восхо- а  саиъ то  о>гь озичалъ, огрубеяъ, а
по-ти каждый человекъ видитъ еже
дневно на реке  «нагнхъ» мальчиковъ, 
но кому, въ эараьомъ уме находя
щемуся, придетъ шальная мысль 
«стать рабомъ» голаго мальчика? И 
еше будто-по прикаэан!ю Рока! Ко
нечно, выдумка г. Кузьмина «нелепа» 
въ высшей степени.

Ьелдетрнсть Андрей БедыЙ въ своей 
повести « С е р е б р я н ы й  г о л у б ь »  
(«Хронмка села Целибеева») даетъ 
уже окончательно «пелепаго» героя. 
И опять Рокъ въ виде „Рябой бабы'‘. 
Про повесть можно сказать, что это 
и не повесть, «а такъ, разводы квк!е 
то!* (любимое выраженк автора); въ

дигь образомъ небывадаг. я все же ^чувство все жарч г и все тоньше ду- 
бывшаю дЬтства; такъ вотъ какой ' мы»...Святыя места, и искан!е «гаинъ», 
у тебя ликъ, ря ад баба!“—патети- и моленье ,эорчмъ‘ не помешали ге- 
чесхи еоскднцаегь А. Белый. Б ъ , рою влюбиться самымъ зауряднымъ, 
церкви быдъ сожигедь рябой бабы, «стестяеннмиъ образомъ въхорошень- 
столяръ Кудея»;овъ; его взглядъ былъ кую баронсс:у Катю, живущую въ по
гоже роковой: «гдднуво его лицо, > иьстьи старой сштедькой бабушки.
огь чего на душе пошло невнятное 
что-то такое, разводы как1е-то». 
(Кстати: эти р а з в о д ы  упоминаются 
разъ Пять въ повести).

Долго читате ь недоумеваетъ, по- 
чему Кудеяровъ и рябаа Матрена 
прониэываютъ взглядами Дарьяльскаго, 
и уже склоняется къ мысли, что про
сто пригяяиулсл бабе мододецъ, а

Вотъ почему «нелепый» герой А. Бе- 
лаго очутился въ селе Целибееве: 
онъ объявленный женихъ Катя и до 
встречи съ роковой рябой бабой—сча
стливый женихъ. Съ роковыхъ 
встречъ—онъ обреченный: .какЫ то 
таинственныя силы вдекутъ его къ 
неизбежному: къ  разрыву съ обая- 
тельмой, но сдшикомъ земной неве

ст и—къ подчинен1ю чарамъ «див
ной» бабы, этого тигра, оборотня... 
Сяедуегь помнить, что ДарьяльсюЙ 
эа все время знакомства съ Матре
ной—не сказалъ съ ней двухъ словъ; 
ни разу не говорилъ и съ Кудеяро- 
ш мъ, но они уже считаюгь его сво- 
имъ избранниконъ. Когда на базаре 
идегь раэго^оръ между сектантами— 
цЁдибЬевскимъ и пр1езжимъ—прямо 
заявляется: «нашли человечка».—«Кто 
такой?»—, Такъ, лодырь, иэъ гос- 
по ъ , но и з ъ  н а ш и  хъ*. Здесь, ко
нечно, опять непостижимая тайна: 
почему „изъ нашихь»? Откуда тем
ные, невежественные сектанты узнали, 
что баричъ, студентъ, интеллигентъ 
«нщегь тайну своей зари и заря су
лить ему приближен1е тайны»? На
прасно читатель будетъ ломать свою 
' олову надъ разр1ииек!емъ этихъ воп- 
-осог»: А. Белый и самъ этого не 

зкаегь и можеть только «ухмыляясь» 
сказать: «вотъ это то мне и духу 
прндаетъ», что я съуиелъ сочинить 
такую «небылицу въ лицахъ», какой 
не сочинить художникъ— реадкетъ. 
Такова повесть нз тему релипозныхъ 
«искан!й народа и интеллигента».' 
„Смешные н жалх!е русск!е.реалисты*, 
конечно не сочинять повести изъ 
народнаго быта съ такой фабулой!!

И мужики, и рабоч1е у нихъ вый- 
дуть совсемъ иные.

А стиль? «Ностокъ теиный источалъ 
токъ—и туда въ темнаго тока тече
нье—уходила дорога»...

И здесь—ломанье, желанье сказать 
такъ, какъ не говорятъ,..

Это стремден!е .выкидывать коле
на* заметно еще более въ «сурьез- 
ныхь» статьяхъ «Весовъ».

Читатели помнить, конечно, какую 
бурю негоаованЫ возбудили всюду 
герои, принадлежаице къ Берлинской 
камарилье, разоблаченные Гарденомъ 
и заклейменные судомъ. Объ этомъ 
процессе, конечно, не могло быть 
iBjxb мнен1й. Г. Розановъ иэъ «Ве
совъ» 1Ъ статье « И э ъ  т у м а н а  об-  
р а з о в ъ »  беретъ подъ свою защиту 
князя Эйленбурга съ комоанге!. Онъ 
обрушивается на судей, на меднкоаъ,

на прессу, (^ылками на ucropiu, ука- 
зажемъ на философовъ, г. Рос-аювъ 
улнчаетъ судей и акспертовъ-меди- 
ковъ «въ грубости, въ жестокости, 
въ тупоум!и: его они оо тупоуи1ю 
признали «иэвращен1е» тамъ, где 
только „чудо*, «искдючен1е». Э таки 
.исключен!я*, если хотите—яаже скра* 
шиваюгъ жизнь, иначе она была бы 
чреэчуръ шабдонна, ариеметична, 
тра<]>аретна... А орг1и? И ,.орг!и—не 
столько орг!и, сколько глубоко воз
буждающи, волнующи зрелища от- 
ношен!д, д е й а в и  и проч.* По мне. 
н!ю Розанова оне были скорей похо
жи на радетя  хлыстовъ, «те-ж е ми
стики, зкстаэъ, упоеже».

Какъ видитъ читатель,къ хдыстанъ 
у «весовъ» есть таинственная тяга: 
ужъ не хлыстовски ли это журкалъ?

Е:ть въ «Весахъ» и журнальное 
обозрен!е. Сколько снисходительнаго 
npesptHia къ  журналамъ, преиспол- 
неннымъ, «прописной морали»... Осо
бенно «не переносно» для Весовъ 
«Русское Богатство». Это—вполне 
понятно: весы и Рус. Богатство сто
ять на лротивоподожныхъ концвхъ 
этической лестницы, одинъ конецъ 
которой упирается въ грязь, а  ц>у‘ 
гой—возносится въ высь.

Но довольно о «весахъ». Иерей- 
демъ къ  беллетристике журна;ювъ.

« В е с т н и к ъ  Е в р о п ы »  даль 
хорошеньюй рязсказъ, прямо выхва- 
ченныЧ изъ  жизни,«Ю р к а». Юрка 
восьииаетн!й мадьчикъ, у котораго 
арестовали отца. Юрка очень любилъ 
отца, эамечвлъ, съ какимъ уважен!- 
емъ и любовью относились къ нему 
окружвющ!е, и запомнилъ фразу от
ца: ты знаешь мои уоеждсн!я—ска
занную матери по поводу одной пяр- 
т1йной тайны, о которой отецъ не 
хотеяъ говорить дома. Юрка ходить 
къ отцу на свидани и успеваегь ое- 

! ремодвиться двумя—тремя ^ч>азами съ 
’ старикомъ— надзиратедемъ. Фраза 
I надзирателя: «хорош!й. сердечный го- 
‘ сподинъ твой папа» трогаетъ нежныя 
струны души ребенка и онъ такъ 
наивно, съ беэсоэкатеяьнымъ зг<м1Э- 

'момъ, ормсущимъ детямь, просить

старика: ,А  ты выиусти папу*.— 
«Нельзя этого, милый... Меня эа это 
чакажуть,можеть быть—повесять».— 
«ничего, что тебя повесять, а ты 
все таки выпусти»—убеждаетъ Юрка. 
Впосдедств!и, когда Юркннъ папа 
убежадъ изъ тюрьмы, мальчнкъ былъ 
глубоко убежденъ, что выпустияъ 
его старикъ—надзиратель и по его, 
Юркиной, оросьбе.На недоумевающгй 
взгдядъ матери при его вопросе; «а 
что же сдедади со старикомъ»—онъ 
ничего не отвечаетъ. даетъ только 
понять, что носить какую то  тайну, 
которую не можеть раскрыть д а ж е  
маме: «ты знаешь, мама, мои убеж- 
дени!»—замечаетъ онъ съ важностью.

Въ Русской Мысли есть тоже пре
лестный разскаэъ изъ детской жизни 
« З а с т р е л ь щ и к  ъ» Ольги Фордъ. 
Герой разсказа—очень умненьк1й, 
«продувной»и впечатлительный бярче- 
нокъ Жоржикъ и его пр!ятель, ку-
хаокинъ сынъ, Петька. Какъ живые__
и отецъ мальчика, чиновникъ, и тет
ка-ханжа и няня съ готовыми ответа
ми ка все, и дядя Сергей, военный, 
съ измученной совестью, не желаю- 
щ!й присутствовать .при казняхъ не- 
винныхъ'^. Здесь драма дяди Сергеи, 
которому очень сочувствуетъ Жор
жикъ.

Въ Современноиъ Mipe «И д и л л i я» 
даетъ трогательные образы двухъ 
юныхъ супруговъ, почти детей, за- 
хваченныхъ жерновами жестокой дей- 
ствитедьмости. Оба—и Маруся и Ва- 
лер1й милые, жизнерадостные, сча
стливые обоюдной любовью, добрые и 
любящ1е. Имъ хочется всехъ сделать 
счастливыми, хочется смеяться, ша
лить, хотя они и насускаюгь на себя 
серьезность, когда решаюгь вопросы 
о синдикализме и т. п. Съ каждымъ 
днемъ при.чракъ голодной смерти все 
ближе и ближе, а  работы все нетъ, 
хотя целые дни уходятъ на поиски 
ея. Продана я проедена машинка, по- 
сдеднее богатство супруговъ. Маруся 
въ смутномъ Предчувств1и неизбеж- 
наго конца (голодной смерти) горько 
олачетъ и сердце Валери наполняется 
жалостью къ подруге, такой слабень

кой и близкой. «Мужчина я?— гово
рить онъ себе,—надо стать смелымъ 
и кровавыиъ, надо завоевать свое 
право любви». Онъ решаетъ сде
латься дкеороприторомъ, онъ— ужа- 
савшШся «аредъ краснымъ приэра- 
комъ», онъ—не могуш!й обидеть жи
вотное. Но иного выхо.1а нетъ, не 
пришло еще время для таки>>ъ неисныхъ 

' и слабыхъ, какъ Маруся и Baaepifl.
Въ «Русскомъ Богатстве»—очень 

! крупная вещь разсказъ Юл!и Безрод
ной « П я т ы й  а к т ъ » .  Читатель сле
дить съ огромнымъ интересомъ не 
только за  отдельными персонажам* 
разсказа, но онъ чувствуетъ б!ен!е 
пульса большого города, предъ нимъ 
—толпа, улица: точно въ синемато
графе развертывается действ1е раз- 
сказа, начинаясь пробужде%!емъ рабо- 
чаго Петербурга м кончаясь велико- 
светскимъ файфън1-клокомъ въ сало
не министра барона Орденъ-Баха, 
подъ кроАОМъ котораго свила себе 
гнездо - крамола»: племянница барона, 
сирота-нилл!онерша, которую баронъ 
метить выдать замужъ за  своего сы
на Ванно, оказывается фанати жой 
террористкой. И, что вст>  ужаснее, 
баронская семья узнаетъ объ этомъ 
казусе чрезъ «Охранку»; барышня 
нечаянно уронила муфту въ Неву, въ 
муфте были прокдамац'и и письмо 
адресованное «Лиа!и Оскаровне Ор- 
ьенъ-Бахъ». Понятно, происходить 
семейный переполохъ, страхъ за 
карь.'ру не только самого барона, но 
и родственниковъ... Самъ по себе 
фактъ не воэмущаетъ молодое поко- 
AtHie «верховъ» общества: оиъ слу
жить предметомъ шутокъ, а эксцен
тричная и безпринципная Таха, дочь 
барона, даже находить ооложенк 
Лики интереснымъ и не прочь, чтобъ 
и въ ея жизни «былъ чудный ужасъ». 
Насколько Лика не нова, настолько 
типъ Тахи -дюбопытенъ. Эти жен- 
сх!е «сверхъ-чевовеки» начинають 
все более и бодее заменять Тое- 
стовекяхъ, Тургеневскихъ жевушекъ 
и женщинь.

Таха смеется, что «люди вок аФ-
рятъ будто есть <^тство», самаош
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копа, въ самой астр^чЪ и во время 
аребыввь{я его гь Томска. Небольшой 
м утны е костедъ не могь вместить 
кЪ хъ  желаюшихъ быть на торжест- 
•екныхъ богослуженЫхъ, полонъ мо
лящимися былъ и церковной садъ. 
Мнопе пр1Ъхали издалека, верстъ за 
200 и бояЪе.

Р.-к. еояскопъ обм%нялся визитами 
съ г. уаравллющчмъгуберн1ей, съ ели: 
схоаомг Мепет{емг, который также 
оосЬтилъ р.-к. епископа вторично огь 
лица ярх!епископа Макар1я.

16 мая р.-к. еаископъ пос^тилъ 
дtтcкiй пр!ютъ и шкоду ори кемъ 
р.-к. благотеорятедьнаго общества, а 
также богадельню для старцевъ—по- 
дяковъ того же общества, универск- 
тегь ы технологическ1й институть. 
Того же числа вечероиъ посетила 
окружную пскх!атрич« скую лечебницу, 
откуда проехадъ на Ксендзовскую 
заимку, где осматривалъ дачныя оо- 
мещен1я для детей пр1юта.

17 мая вг 6 ч. вечера местными 
прихожанами въ костеоьномъ доме 
въ честь епископа былъ устроенъ 
сбедъ, носн(Ш|‘й семейный характеръ. 
Присутствовало более 70 лицъ. ЕпиС' 
копъ бяагодарядъ за радушный, сер
дечный пр!емъ и, обратившись къ  ро- 
дителямъ, скаэалъ и о в о  о  висантан1и 
детей въ любви къ вере и отечеству. 
Е  Л. Ружицк1й и С. С. КарчеаскШ 
ориветствовали о гь  имени ормхожанъ 
епископа, впервые прибывшаго въ Си* 
бмрь.

18 мая въ приходсвомъ же доме 
подъ председательствомъ епископа 
состоялось собран1е прихожанъ по 
вопросу о постройке новаго костела. 
После долгйхъ прен й, въ которыхъ 
принимали участие местный куратъ, 
г. Карчевск1й, Р}'жиик1й, Барачцевичъ 
и др. лица, было решено сохранить 
ныне существующ1й костелъ и на но- 
воыъ месте построить другой костедъ 
на ииеюш1яся на этоть  предметъ 
средства и могуш1я поступить въ бу- 
дущемъ отъ подписки.

Вечероиъ того же числа после 
прощадьнаго слова къ прнхожанамъ 
епископъ чосетмлъ р.-к, кладбище. 
Возвратившись оттуда и побывъ ко
роткое время въ приходскомъ доме, 
елисьопъ отбыдъ въ 9 ч. вечера на 
станц1ю Томскъ 1 для дальнейшаго 
сяед088и1я въ Восточную Сибирь и 
на о. Сахалинъ. На вокзале собра
лась тысячная т о м а  ка одиковъ. Купэ 
вагона было убрано живыми цветами. 
На столе Оыдо поставлено серебряное 
блюдо съ нэобряжен1емъ местнаго ко- 

^ е л а  сг  с о ^ '^ т с т в у с ш и ш  надпися
ми. Къ поезду быль прицеоленъ ва- 

часовня.
Епископъ все время до отхода по

езда находидса среди оровожавшихъ. 
После второго звонка епископъ взо- 
шеяъ на п':ошадку вагона, откуда еще 
раэъ благсдарилъ за радушный, сер
дечный пр1енъ, надеясь еще увидеть
ся со всеми. Раздался третей эм нокъ. 
Бпископъ бдагословидъ провожаю- 
ЩЙХЪ.

Поеэдъ медленно тронулся, ую зя 
дорогого польской колонж гостя.

—- 19 мая отъ р.-к. епископа со 
ст. Берикул1Хкой иестнымъ куратомъ 
была подучена следующая телеграмма;

„Еще раэъ прими е сами а пере
лайте дорогимъ вашинъ прихожанамъ 
н чпе искреннее спасибо за  радушное, 
сердечное гостепр!вмство. аЕоископъ 
кмкнъ>, F.

какъ условно обозначаетъ цйлыя 
фразы.

Приводимъ здесь т е  условныя обоз- 
начен!я общеупотребительныхъ фразъ, 
который въ последнее время особенно 
распространены.

Шахъ снова даровалъ конституц(ю: 
х а  ха.

Пуришкевичъ ругается: и з в о з -
ч и к ъ .

Гучковъ ругаетъ интендантовъ: 
ай-а Й.

Куэминъ написалъ новую порногра
фическую повесть съ тремя изнаси- 
лован!ями: л у ж а  г р я з и .

Союаъ истикно-русскихъ готовится 
къ  актиБнымъ деЯств1янъ; р е з и н а .

PyccKte финансы въ отчетномъ году 
сбалансированы безъдефицита: да-ну?

Въ Сибири предполагается новая 
сеть желеэныхъ лорогъ; дай-дай.

Во Владивостоке сгорели все «кон- 
трольные> д:к)'менты объ Амурской 
жел. дороге: л о в к о !

Наложскъ штрафъ ш  прогрессив
ную газету: а м и н ь .

Стессель хлопочетъ о  пенс1и: 
о д н а к о .

Стессель уехадъ изъ крепости на 
«автомобиле», между теиъ какъ же
на его просила неоднократно «о по- 
соб1и на ЖИЗН1»: н а х а л ь с т в о .

Дубровина кикакъ не могугь при
влечь къ  законной ответственности 
за  растрату и по деду Герценштейна: 
ещ е-бы!

Дума эаканчиваеть ceccio 1-го 
{юня: н а к о н е ц ъ - т о !

Законоороектъ о розге потерпелъ 
ф!аско даже въ Государственномъ 
Совете: н и ч е г о !

Меньшиковъ написалъ очередной 
доносъ на «самого»... Суворина: п р а 
в и л ь н о !

И въ этомъ году въ Томске ожи
дается холера: а что -ж е?

Въ PocciH наступило успокоен!е: 
о х -р а н а .

Эль Бэ.

и Казаниева были внимательно осмотре
ны жандарномъ Запольеюнгь и личность 

I ихъ проверена по оортрета1гь. Поапись 
на обенхъ карточкахъ была начальника 
слб. охраннаго отделеям полковника Ге
расимова.

I 4) Сергей Ллексакдровъ, присужденный 
финляндскимъ судош) за педонесен>е къ 

|тремъ месяцамъ тюрьмы, также прелъ- 
I яялялъ жандарму Запольскому свою кар- 
‘ точку агента охраннаго отд1 е̂№я, како- 
I вую Запольспй не успёль проверить 
только за недостатконъ времени, такъ 
какъ спешнлъ къ а:езду. После отбыття 
наказаны Алексамдровъ проживапъ въ 
союзе русскаго ма{»да н получалъ отъ 
союза деньги.

5) Агентонъ охраннаго отделешя на
звался и Рудаикъ, ныне вызываемый фим- 
ляндскинъ судоиъ по обвинеи1ю въ соуча- 
спи въ убШетве Герценштейна.

6) Степанъ Яковлевичъ Яковлевъ, со
стоящей агентоиъ охраннаго огделетя, 
членонъ главнаго совётя союза русскаго 
народа, блнжайш1й сотрудннкъ А. И. Дуб
ровина, какъ выяснилось на суде, внёстЪ 
съ Дезобри отправлялъ об иняашихся въ 
уб!йстве Герценштейна По''овмева, Ларнч- 
кина и Рудэиха, после постановлек1я фнн* 
ляндскаго суда объ ихъ аресте, изъ С.- 
Петербурга, прнчемъ тсгтъ же Ячовлевъ

«Голосъ Москвы» сообшаеть:
Союзъ русскаго народа добивается, 

чтобы ему была предоставлена охрана 
Высочайшихъ Особъ во время пребы- 
ван!я ихъ въ Полтаве во время тор- 
жествъ. Председатель союза рус. на
рода д-ръ А. И. Дубровинъ уже вы- 
еажалъ въ Полтаву для организац1и I 
охрднныхъ дружинъ. Вообще следу- 
етъ заметить, что въ настоящее вре
мя деятельность союза русскаго на
рода принимаетъ въ высокой степени 
странный характеръ, какъ-будто бы 
эта орг^ниэацЫ собирается кого-то 
опутать, окруягать неприступной сте
ной, моноподнэироеать въ свое ис
ключительное вяадеше. Даже оффи- 
ц!алькыя учрежден^ эам ечастъ Э!Н 
попытки сою^а русскаго народа при
обрести на ходъ правительствекныгь 
делъ какое-то тайное вл!ян1е.

Инцидентъ съ калужскимъ сано- 
упра8ЛРн1емъ. Городъ Калуга взба- 
ломутидся.

Вотъ что пишутъ объ этомъ граде 
Р0СС1ЙСКОЙ Импершетодичныя газеты.

Случилось нечто небывалое въ ле-

Самара. 13 мая.—Привозъ хлебаЙОО аоз. 
Рожь 79-81 к., пшеница переродъ 1 р- 
19—34 к, русскал I р. 8—15 к.

Пермь. 9 мая.-Мука ржаная 90-95 к., 
овесъ 60—65 к.

Екатеринбзгргъ. 13 мая.—«С. Т. Г.» со 
общаегь отъ 12 мая. что въ первыхъ чи- 
сяахъ апреля въ Прлуралье появилось 

- - . .сильное тре оаан!е и« зерно за границу н
' интересную н потрясающую вартя- въ по~та и на крупчатку гь Поволоасье. 
;ну роста саыо7б1вотвъ и поктшепб I На лиши СнбираоЛ дороги (Чеяябннскъ- 

Омскъ) прибывшими агентами фирмы
фусъ и др. цВны на пшеницу въ 2 -3  дня 
были подняты на 20 коп. въ пуде. Кресть- 
ане н мелюе торговцы сбы. н все эаоасы: 
хлЪбъ закупался сотнами аагоновъ.

П'-чтн тоже самое наблюдалось и на

Щк шизни.
{Хроинкй самоуб1Йст»ъ).

В ъ  апрельской книжке «Русска- 
го Богатства» докторъ Ж банковъря- 
до1ГЬ цвфръ рвсуетъ чрезвычайно

передавалъ отъ союза де <ьгн жене Рудзи- 
ка и даль паспортъ Рудчику. Хоть же 
Яковлевъ заведуетъ боевы>ъ кабинетомъ, 
въ которочъ хрикятся револьверы и бом-, ®̂*'***-*’ калужскаго городского само- 
бы. Во лреия первой Государственной Ду управлен!я: Весь составъ городской 
мы Якомевъ содержалъ общежи-пе дли упгааы И наличныхъ гласныгь город- 
п^ы хъ депутатовъ на Таврической ули- решилъ, възаседдн1и 24-го

7) Обвиняеиый въ уб!йстве Герценштей- апреля, сложить СЪ себя свои полно- 
на Юскев.1Чъ-Красховс1пй аанммалъ писгь моч!я, признавши невоэможны|гь даль- 
начальника боевой дружины гь союэЪ нейшее веден!е городского хозяйства 
русскаго народа. Сожительница г. Крас- qq .̂ ой своеобразной приходо расход- 
ковскаго Анна Георпевна Вербицкая и же- .
на Половнева пол>чаютъ отъ союза еже- смете, которую выработало гу- 
месячио по too руб., находясь въ б^- бернское оо гскодскимъ и аемскниъ 
гахъ м проживая по подложному виду. деядмъ лрисутств1е и которую оно

8) Начальникъ карательной экспедншй предложило Щ’ме--«къ точному вы-
союза русскаго народа, именуюш1й себя- j
полковникомъ. фельдшергь Белинск!й, по 
поручент А- И. Дубровина вербовалъ лю
дей для уб1йства Л. Н. Милюкова. "

^ а л « н ы { | П  ф е л ь е ш о н ъ  

„Т£)1ЕГР1ФВЫ1 К0ДТ.“,
Какъ извест! о читатедямъ, въ Рос- 

с1и въ настоящее время имеется 
«русск!й телеграфный кодъ>—услов
н а  телеграфный яэыкъ.

Цена «Кодам сдишкомъ большая.
Поэтому онъ мало доступенъ ши

рокой публике.
Между темъ, «Кодъ» несомненно 

ммеетъ бодьш1я преимущества, такъ

Запросъ о союз-fe 
руссцаго народа.
Опоозищя по словакъ „Новаго Вре

меня' внесла следующее 8алвлен!е о 
запросе хявнстрамъ юстащн в внут- 
реввнхъ делг:

„Изъ делаю  ряда судебвадъ про- 
дессовъ (дело .Теовида Аодр1анова,

I Половнева, Воробьева я СереднБсяаго) 
' ВЫЛСН1 ЛИС1. съ весоипенвостью следу- 
|ЮЩ1Я обстоятел1.ства:
г e ffrn pi ___
няеный въ убШетве М. Я. Герценштейна, 

' сосгоиъ членомъ союза русскаго народа I и въ качестве такового получилъ отъ 
ориствва Шлиссельбургскаго учагтка 
револьверъ. прнчемъ оаначеиный приставь, 
по показанию Лвричкина, объясннлъ ему, 
что члены союза русскаго народа имеюгъ 
право производить обыски и аресты: 
первые, по возможности, въ присутств1и 
подищи, а пос.1едн1е и бгзъ ея помощи н 
содейстВ1я. По сдованъ Ларичю1на, рвводь- 
всры, раздававш1еся членанъ союза—ка
зенные и выдавались вркставамъ изъ 
канцелярж градоначальника. По делу 
Воробьева н Серединскагб вычсннлось 
также, что когда пристава отбирали ору- 
ж!е у союэниковъ, председатель союза А. 
И. Дубровинъ прнказывалъ вернуть т>, 
что и исполнялось ннами полищн без- 
прекословно. Ларичкинъ привлекался так
же по деду объ убШетве нмъ рабечаго 
Мухина, произведенномъ на глазахъ мно
голюдной толпы въ Прогоннеиъ яергулке. 
Въ настоящее ароня, по упориымъ слу- 
хамъ, союзъ лншнлъ Ларичкина возможное 
ти когда-либо явиться передъ судомъ.

2) Осужденный вт^ично за уб(йстяо 
М. Я. Герценштейнв, Половневъ состоялъ 
жгентонъ охраннаго отделен!!, членонъ 
гльвнаго совета союза русского народа, 
вачжльниконъ Путкловскои боевой дружи- 
лы, начальниковъ боевой дружины союза 
вхгивной борьбы съ реводюцкй н анархн 
сй.

3) Одниъ изъ соучастнвковъ въ убийст
ве Герценштейна, оодстрекаишй, какъ те
перь выясняется, къ утйству п>- Внтте 
и Г. Б. Ьллоса, убитый Федоровымъ въ 
С.-Петербурте К-заицеяъ быль вгентомъ 
охраннаго отделен1я, членомъ союза рус- 
гкаго народа и состояль секретаренъ гра
фа Буксгевдена. каходяшагося и ныне ка 
службе въ качестве чиновника особыхъ 
поручены при московсконъ генералъ-гу- 
бернаторе. АгентскЕя карточки Половнева

нвкого не любить, любить только 
себя и бере1 ъ  отъ жизни к е ,  что ей 
нравится. Типъ, подобный Тахе, вы- 
веденъ въ талантливой повести «Н е- 
н э б е ж и о е »  (Совр. М.): тамъ кур
систка—ороповедуетъ, что не сл%- 
дуетъ стесняться того, чего хочется: 
долой все принципы, мешаыщ!е на- 
слаж^аться жизнью! После «звериной 
психологт», которой оодчинаютсд 
неустойчиеья людск!я души, мысль 
невольно перескакиеаетъ къ  статье 
Р '̂С. Богатства «Э д и г i я Л е о  ни- 
д а  А н д р е е в а » .  Раэби>.ается про- 
взведен!е Л. Ан. «Черныя маски»: 
ВТО «элегЫ о человеческой душе*— 
говорить авторе статьи. Каждый изъ 
м с ъ —тайна для самого себя, мы 
окружены т ь м о й ,  но тьма— побе- 
дмма для единице, для Рыцарей Сея- 
того Духа, какииъ является Лоренцо. 
Въ душе человека, по Я. Андрееву,— 
живете нечто более страшное, чеиъ 
дьявольское, живете нечто н е в е д о 
м о е ,  не поддающееся никакой мо-. 
раяьной кдассификацЫ, но доводящее 
Лоренцо до отчаян1я своей неисчи
слимой мощью».

Въ Рус. Бог. ряде интересныхъ 
статей: « К о н с т а н т и н о п о л ь 
с к а я  к о н т р ъ - р  е в о  д ю ц !я» 
Елпатьевскаго, « К а к ъ  у  н а с ъ  
D р о и з  о ш л о а г р а р н о е д в и- 
ж е н I е>—записки крестьянина Ба
женова, «По.4И1ика» Южакова (no 
моводу статьи въ офиц!оэной Росс1и 
о завиеван.и >«емцаии Польши), «Н а 
о ч е р е д н ы е  т е м ь »  Пешехонова 
(но лосоду сборника «Ы хи», ьъ ко- 
горочъ гг. Будгакоьъ, Струве и ороч, 
сиюячнл сь на русскую интеллиген- 
Ыю), « Н а б р о с к и  с о в р е м о н -  
н о е т  и*—о «лЪсахъ» г. Столыпина.

Въ Рус. Мысли очень живо иапи- 
саыъ о-'бркъ « & л 8 д и м 1 р ъ  Б о н н -  
ф а т ь е а и ч ъ  л м г о п о в и ч ъ » ,  
Антоновиче былъ самый :?аиЪчатедь- 
иый изъ областникоьъ Украйны, ему 
■ его друзьямъ, влодившинъ ьъ се- 
стать «Громады», украннск1й марогь 
много обяэачъ; въ ужасный проме- 
жутоуъ времени отъ 76—80 г., когда 
указомъ было наложено 8ацрещен!е

на украинское слово, и многомиялюн 
ный народе былъ лишенъ pt4M, тогда 
«Громадяне»—Антоновиче, Старицк!й, 
Лысеько, Ковальсюй, Рыльск1й, Чу- 
бинск!й, Кудишъ, Драгомаковъ, Ло- 
тебня и р .—ихъ частная инищатива 
вынесла украинскую идею изъ ея мо- 
ральнаго и экономическаго у1нетен1>, 
дала возможность путемъ настойчи
вой борьбы съ цензурой зазвучать 
снова родн'му азыку и въ эагранич- 
ныхъ издан!яхъ Драгоханова и въ 
рЪдкнхъ сборниках!-, выходнвшихъ 
въ Россш. и на сиенЪ возродившаго- 
ся театра. Антоновиче—ученый я 
обшестгенный д^нтедь. поляке по 
рожден1ю, сд1>л8ВШ1йся искреннимъ 
хохдомакомъ, преклонился претъ вЪ- 
ковымъ страдан1смъ народа, одина
ково терц^вшаго и отъ русскихъ и 
отъ польскихъ помЪщиковъ. Около 
Антоновича группнроеадись и друг1е 
хохдоыаны или, какъ ихъ называли, 
«хлооомапы», какЪ напр. Рыдьск1й, 
тоже поляке по рождежю, ко от- 
шатнувш1йся отъ польской шляхты 
во вмя любви къ «хдопанъ». Все эго 
были молодые дюди. Оки бо время 
канику лъ исходили съ котомками за 
плечами всю Волынь. Подол. Холискую 
Русь, Екатер. и Хере. rvO., возбуж
дая ненависть паковъ. Богатый Рыль- 
ск!й устрсилъ первую частную шкоду 
для кресть>1нъ въ своемъ имЪн1и, а 
ю>-оши студенты на взносы и по- 
жертвоеан1Я открыли Еоскр. школу 
въ К!евЪ. Паны распускали массу ке- 
л^пыхъ слуховъ, будто Рыдьск1й и 
его друзья хотятъ вырЪзать 
съ «хлопами» BCtxe пом^шнковъ, 
что этому учатъ они въ малорос- 
с!йской, единственной аабухЪ Кули
ша и т. п. «Когда РыльскШ умеръ, 
ксендзе не хотЪлъ хоронить его. 
Крестьяне сани хоронили по старо
му казацкому обычаю, везя гробе 
на полахъ. Огромная толпа народа 
хоронила этого перваго друга изъ 
чужой сословной и наийжальной сре
ди, бДагороднаго, беэкорыстнаго че- 
ловЪка». Таковы были «Рыцари Духа» 
украинской Грокады.

Л . С.

□однен1Ю».
Въ оцЪнкЪ поступка калужской 

думы, мн8н!я обывателей разд-Ьдилиа. 
Одни вьдятъ въ такомъ ptmeHiK см'ё- 
лый и вынужденный протесте противъ 
уэкоформальной опеки губернскаго 
присутств1я, благодаря которой благо- 
состояже кашихъ городовъ чахнете, 
а не прогрессируете. А друпе, напро- 
тивъ,—усматривэютъ какую-толичную 
интригу и неуьгВстную демокстрашю. 
Но какъ бы то нг1 было, ни думы, 
ни управы въ с л а в г ^  кмлугЬ больше 
н^гь. Были, но нхъ^теперь .не суще- 
ствуетъ. Назначено было собранге, 
на которомъ дума должна была вы* 
брать бывшаго губернатора Офроси- 
нова почетнымъ гражданиномъ горо
да. И оказалось, что выбирать стадо 
некому. (Волгарь)

Опекатели нравственности. Опе- 
катеяей нравстаенности теперь всюду 
развелось—хот|» отбавляй. Нижн1й- 
Новгороде повидимому стремится за
нять одно изъ .первыхъ мЪстъ. Одно 
время местные' черносотенцы подняли 

«безнравственных'ъ > 
(.чапр. «Черныхъ Воронове»), 

за ними на то же
пьессъ BUBBHHy/ica было oahk% ->is?3«j >o- 
дитедьскихъ комитетоеъ. Подростаю"-' 
шее и даже подросшее покол%н(е со
средоточило на себЪ особенное вки- 
ман1е нашмхъ опекателей. Такъ, напр. 
прошлую осень эдёсъ не открылись 
£ечерн1е курсы для взросаыхъ .(впол
не успешно ,просушествовавш!е зиму 
1907—8 г.) между прочимъ въ силу 
отрнцательнаго отношен!я къ совмест
ному обучещю слушателей и слуша
тельнице.—Разделите на мужск!е кур
сы и женсме, тогда, авось, раэрешнмъ. 
Подобное раэдеденге оказалось не 
по смдамъ, не было средстьъ, поме
шены, главное зелагогическнхъ силе, 
ибо трудно было набрать столько 
подходдшихъ иктелдигентныхъ препо
давателей, котсрыхъ бы допустило 
на курсы начальство. За последнее 
время изъ этой же области опеки 
нравственности можно отметить еще 
два факта. Открывается городомъ тор
говая школа. Шкода всецело для бед
ноты, не имеющей возможности учить 

Проектъ школьнаго строитель- среанихъ учебныхъ
ства. Докладчике думской конисс!и оо заведежяхъ. Советь школы для ^ л ь -  
народному обраэован1ю Е. П. Ковалев* ** даступкости м^пров(Мвн{я въ 
ск1й представйлъ въ бюджетную ко-

.. .. , ____  Поку
шение было произведено, но не удалось по 
причинанъ, независевшимъ отъ устроите 
лей. Газетные разоблачен!я о деятельно
сти г. Белинск-чго заставили его скрыться.

Огравачввяясь во всемъ вышеизло- 
хевяоиъ в]'угоиъ факговъ, уставовхен 
выхъ судомъ, ж не касаясь совершен
но целаго ряда другнхъ обвинен!», въ 
настоящее время устявавхвваемыхъ 
следств!енъ или выставляехыхъ въ 
печатв, няжеподпвеавшеся находятъ, 
однако, что ухе и выяспввш!еся фак
ты свнд1тедытвуюгь о такого рода 
деятельвостн союза русскаго народа в 
евляяхъ его съ охранной полвгцей, 
каковыя не могутъ быть терпяхы въ 
блогоустроевномъ государстве. Въ ви
ду этого, инхеподпноавт!еся предла- 
гаютъ Государственной Думе обратить
ся сь мжвйстрамъ акггнщм н снутрен* 
нвхъ делъ съ следую1цимъ ванросонъ:

„Известно лк мивнетрамъ юствщя к 
вву^епвихъ делъ, что 1) главный

- народа оргми- ^
зовалъ, съ ведома оолйщн'в б^ранвй- 
го огделетя, боевыя дружины, кото- 
рыа воорухалвсь револьверами н бом
бами при содейств1и чннивъ полншя;
2) что целый рлдъ члевовъ союза 
русскаго народа и ею боевыхъ дру* 
асивъ состояли одвовремевно агентамя 
охраны; 3) что те  же лица принима
ли учаспе въ совершена уб!йствъ М- 
Я. Герценштейна и Г. Б. Холдога и 
оъ цодготовлев1н оокушея1й ва гр. С.
Ю. Витте и П. Н. Милюкова, прв со* 
де£ств1и главнаго совета союза русска
го народа и его председателя А. И. 
Дуброввна.

И если 1 Эвестно, Kaxia меры при
вали ЕЛИ предполагають прнвать ми
нистры юстиши ж ввутреввнхъ делъ 
ддл орекращен1я подобной преступной 
деятельвости союза в свомхъ агентовъ."

Русская жпзкъ.
МИСС1Ю : осугарстаенной Думы 
кладь по законопроекту о школь- 
номъ строительстве. КоммнссЫ, по 
подсчету министерства народнаго про- 
сеещен1я, для введены всеобщаго обу- 
чен1я полагаегь открыть 147179 но* 
выхъ шкояъ, считая но 50*ти дйтей 
на шкоду. Стоимость шкодьныхъ ада- 
нШ определяется въ 444537000 руб. 
Расходы 00 школьному строительству 
возлагаются на местный средства и на 
государство, которое соэдаетъ саой 
школьный строительный фондъ. Фондъ 
этотъ будетъ служить двя выдачи 
ссудъ и пособ1й. ^ д ы  и пособЫ вы* 
даются на постройку техъ  учидишъ. 
который вошли 8Ъ школьную сеть 
всеобщаго обученЫ. Ссуды выдаются 
на срокъ не болЪе 20-ти в%тъ въ 
размере ^5 .стоимости предполагае
мой постройкн школы. На ссуды на
числяется З ’/о годовыхъ. ПособЫ вы
даются ьъ размере не свыше поло
вины стоимости школы. Школы, на 
стройку которыхъ выданы ссуды, дол
жны быть построены самое большее 
8ъ два года. (Рус. В.)

Къпогтавскимъторжествамъ. Пол- 
тавекЫ торжества приелекаютъ усилен
ное аниман1е союэнмкоеъ. Предпола
гается, поЕИсимому, ихъ использовать 
во'всю ради достиженЫ реакшонныхъ 
звиысловъ и вождележй. Петербургск!й 
органъ октябристовъ «Голосъ Прав- 

> по этому поводу пишетъ:
Правые ородолжають неустанно 

работать надъ цданомъ использова- 
к!я полтавскихъ торжествъ въсаоихъ 
целяхъ. На совешанЫ у графа Шере
метева присутствовало о ко ю  30-ти 
чедовекъ, гь  ТОМЬ числе виднейш!е 
руководители реакщонно,! группы— 
Нарьшкинъ, Штюриеръ, Пихно, Сти- 
ШИНСК1Й, князь Путятинъ. Присутство
вали также Левъ Тихомирогь и док- 
торъ Дубровинъ. Собравш!яся обме* 
нялись мнен1ями о возможности аро- 
т* водействЫ ихъ нланамъ со сторо
ны правительства. Далее обсуждалась 
программа действ1й. Решено было 
всячески подчеркивать въ своихъ вы* 
ступден!яхъ на полтавскихъ торже- 
ствахъ, что Росс!я осталась верной 
самодержавному режиму и констмту- 
ц!и не желаегь. Вопросъ отом ъ,сле- 
дуетъ ли въ демонстрацЫхъ опреде
ленно заявлять о роспуске Думы, ос- 
тавденъ совешанЫмъ открытимъ^

жизнь новыхъ opieMorb воспитаны 
постаноаияъ оросить о разрешежи 
совместнаго обучен1я мальчиковъ и 
девочекъ. Даже подлежащее министер
ство согласилось на это, а городская 
дума—на дыбы.—Какъ, чтобы вместе 
учить детей 16 летнихъ! Да они та
кое наделаютъ н т. д.,—завопили 
гласные. Такъ и провалили интересный 
оочинъ. Теперь мещанское общество 
намерено вновь поднять этотъ вопросъ 
въ думе, прося перерешить свое со* 
становдеше. Не такъ давно спешаль- 
нон комиссий педагоговъ по ореддо- 
жен1ю свыше составлялась сеть сред- 
нихъ, техннческихъ и др. *повышен- 
наго типа учебныхъ заведежй, кото- 
рыя необходимо открыть въ губернш. 
Составлялась она спёшно, канцелвр- 
скимъ путемъ. Но между прочимъ 
огь несксвькихъ общественныхъ уч- 
режден!й поступили ходатайства объ 
открыты прогннназ1и, гимназ1и и др. 
учебныхъ заведежй смешанкаго типа. 
Это каселен!е считаетъ удобнынъ. 
Однако педагоги въ коимсс!и не со
гласились съ этимъ заяален!еиъ ро
дителей и нагелен!я... (К.-В. Р.)

Въ оренбургскихъ степяхъ. Въ де
ревне Токтубаеае Оренбургской губ. 
случилась у одного башкира беда: 
подучила смертельные ожоги его дочь, 
нечаянно поджегши на себе одежду. 
Проживъ несколько часовъ, умерла. 
Потребовались осмотръ и сеидетель- 
ство полиши для того, чтобы девочку 
можно было похоронить. Отецъ идетъ 
оешкомъ за  30 верстъ въ М. Куду- 
ево къ уряднику, зоветъ на место 
происшеств!я.

—  Три рубля—говорить урядникъ 
Резепинъ.

Башкиръ запротестовадъ.
— А если неть, то мне некогда, 

—отрезалъ Резепинъ.
Башкиръ пошолъ къ  приставу, а 

приставь отослалъ его оаятькъуряд
нику. резепинъ г.рододжадъ стоять 
на своемъ:—три рубля!

Девять дней лежалъ труоъ; уряд
никъ все не ехадъ. На счастье за- 
ехалъ въ Токтубаеау старшина, со 
вершили требуемую формальность, и 
девочку похоронили. Было это въ 
страдную пору, и роднымъ, которыхъ 
ожидала работа въ поле, приходидогь 
сидеть дома и сторожить разлагвв- 
иийся труоъ дочери. (Пр.)

ва caMoyOificTDO ва последте года 
въ Poccin.

OraTHCTB^acnifl д^веыя, какъ я 
онъ самъ оговаривается, далеко не 
иолпы, во U въ своемъ веполвонъ 

опи позволяютъ съ несомнен
ностью су.твть объ обшемъ раявн- 
т1н этого проявден1Я «травматиче
ской 8ПЕДем!в».

Въ Петербург^ 1904 годъ даегь 
427 саыоуб1йствъ, 1905 годъ, «годъ 
вадеждъ в уповавгб», понвкаеть 
цвфру до 354, въ послёдуюпцо годы 
число еамоуб1йствъ неукловво ра> 
стеть п  растетъ, и на 1908 годъ 
ихъ приходится уже 9б9.

Въ Носхв^ в ъ  1906 году—20о са-

крупчатномъ puBKl*, где цены также бы
ли подняты.

Всходы оэиноЙ ржи въ Пр»)фальскнхъ 
уездахъ: Посевы изъ урожая 1908 года 
окончательно не иооти и перепахиваются. 
Причина^неасхожесть семянъ. ПосЬаы со 
старыми сеиянаин дали удовлетаорнтель- 
ные результаты.

II мая.—Оптовая цена рафинада з р* 
90 к.—6 р., сахарнаго песка 5 р.

Съ п-гатиной тихо, платиновая руда 100*,* 
6 руб. 2 юп., 83*, 5 руб. за золотникъ 
На неталличесюмъ рынке: сталь том
леная полосован 2 р. 35 к*, сталь ящичная 
укладная 10 р. 50 к., медь штыковая кр.

- л  X . ч п л о  15 р. 50  к ,  щллюмниЫ ШТЫКОВОЙ17 р .5 0 к . ,
моуб:Йств-ь; за 10 м-Ьсядевъ 1908 Банка 25 р., ярутк вое 24 р. 60 к., 
года ихъ насчитывается 57С. Въ цагво.п1я цаетокъ 17 р. 50 к., бабитъ I с

Африканское воспмтав1е.

По аюваиъ «Bibtiothfcque Vniverselle», во 
француэскихъ аяаденЬ|хъ на Конго суше- 
ствуетъ оригинальная систсна восштн!я. 
Тамъ не употребляютъ ни брани, ни уда- 
роаъ при обращен1и съ детьми. Ребенку 
лишь наглядно покаэыажюгъ все етрица* 
тельныа стороны его непослушакЫ. Если 
онъ, напримеръ, неснотря на запрсщен!е 
играегь на берегу реки, то мать схваты* 
ваетъ его, погружаетъ сь головою въ вод1' 
до техъ поръ, пока дитя не качнегь за
хлебываться. Если ребеиокъ украдетъ въ 
хижине жареный бананъ, то его эастав- 
ляютъ есть бананы до тёхъ поръ, пока у 

I него нс поднимется рвота. Если ребенокг 
’ капризничдетъ, ижть с.бираетъ нечто въ 
роде кр онвы й треть (ГО тело до техъ 
поръ, пока дитя не начнетъ плакать уже 
иастоящииъ образомъ, беэъ всякихъ ка- 
лризовъ. Такое BocnHTiHie оказывается 
очень рафональныиъ. «Руль».

ОдесегЬ въ 1904 году приходится 
274 саноуб1йства; съ каждыиъ cx'^- 
хуюшнмъ годоыъ пасло вхъ повы
шается R за 8  м^сяцевъ 1908 года 
доходить до 642,

11 р., И с  10 р., ферронарганецъ 80*/» 2 р. 
50 к., свинецъ штыковой 3 р. 60 к., цинкъ 
заграничный 4 р. 90 к., цинкъ руссюй 4 р. 
50 к., никкель аЬ р., д ^ ь  свинцовая 4 р. 
55 к.

Челябнкскъ. 16 мая.—цены: Пшениад
K po«t cBfeiHiS no атипъ тре»ъ „вЛ17' - 1шГб9.^*'о.къ 'S i

городамъ дОЕторъ Жбаввовъ право-; 75 54_53,
двгъ общерусски данный за время 
съ 1юня 1 ^5  гола до ноября 1908 
г., собранняя ннъ язъ газетвыхъ 
сообщен13. Такнмъ образомъ заро- 
гострнровано 5,557 случаевъ.

«Эти даавыя,—говорнтъ г. Жбав- 
ковъ,—не представаяютъ даже при- 
близнтельваго учета саноубЩетвь въ 
Россш и нмЬють только показатель
ное звачев1е: по коднчеству отм^ 
ченныхъ газетама фаьтовъ мы мо- 
жемъ судить о наростаВ1и алн па- 
дети внтересующахъ пасъявленШ»,
Въ общемъ она даютъ ту п:е кри
вую, какъ □ прпводепныя выше дан- 
ныя по Петербуогу. Яоскв'Ь и Одес
са.

«1905 годъ яе былъ бдагопр1ят- 
яымъ для самоувпчтожевгя. Людн 
дорожилв жнзяыс, саноубЮства вез
де нлн остановились на томъ же 
уровне, НЛП даже падалн, н мы вв- 
дпмъ, что печать отклаквулась упо- 
нивавгемъ только о ^ -т н  сдучаяхъ 
за 7 пос.тЪдввхъ м ёсацевъ этого го
да.

Съ 1906 года самоуб1ботва стздп 
вепрерывво возрастать, сделавъ 
только временное нсключен1е для мая 
и 1ювя несяцевъ первой Думы, когда 
KoeiTT̂  опять вспыхнулп падежды ва 
воарождеа1е н реформы. Съ 1юля 
росгь ве останавливается и особен* 
во усвлнвается осенью этого года.
'* £ ъ  1907 году самоувпчтожеше не
удержимо peei»ri, - 4?£давъ сразу 
большой скачекъ въ 1юв^, йосл^ 
роспуска второй Думы. Начавшись 
съ 93 случаевъ въ январе, этотъ 
годъ закончился 2 1б-ю случаями въ 
декабре, прв чемъ созывъ третьей 
Думы не оказадъ никакого вллв1я 
ва подъемъ ценяостп жизни. Сумма 
запвеанныхъ случаевъ за этоть пре
взошла слшпкомъ въ три раза пр&- 
дыдуп^гй годъ.

Наконедъ, 1908 годъ, начавшись 
оъ 224~хъ самоубгйствъ въ январф, 
далъ 328 въ октябре.

Кроме общпхе политвческихъ ус* 
лов1й были, ковечно, в друпя, обу- 
словввш1я собою быстрое возраста- 
aie числа саыоубШствъ».

Сословие и аавятхя самоуб1Йцъ по
казаны у 3,325 дшгь, которыхъ г.
Жбавковъ делить ва пять след^» 
щнхъ большнхъ групоъ:

1 ) ра6оч1е. мастеровые, безработ
ные н несостоятельные классы (52,
•*/д общаго числа самоуб1йствъ).

2) чивовннкн в  саужапйе (16,а%),
3) состоятельные классы (12,в*/в)>
4) учаоЦеса (ll,«*[g) н
6) свободвня професс1и (6.о*/о)*
Преобладающее количество самоу-

б}йствъ падаеть, по обше-руоскшгь 
давнымъ, на беэработнвхъ, рабо- 
чахъ и несоотоятельвыхъ.

А отнеевтельно оамоуб1йствъ сре
ди учащихся г. Жбавковымъ—ea'2S 
месяцевъ, оъ Ьовя 1905 года до ок
тября 19()7 г., было заппсано самоу- 
б1йствъ в покушен1й среди учащих
ся 147, по 5,25 случаевъ въ месяцъ, 
а аа посхЬдв1е 13 месяцевъ, съ ок
тября 1907 года до ноября 1908 го
да,—248, нлн по 19-тн случаевъ въ 
месяцъ, т. е. слшпкомъ въ З '/t раза 
больше. По нашвмъ обгце-русскамъ 
данвчмъ, изъ 395 случаевъ среди 
учащихся 178, влв 45* /о» проходит
ся на высппя учебвыя заведев1я,
1б6, влн 42%,—на оредв1я и 51, 
влп 13*1’’,—ва остольаыя учебвыя 
ваведеа1л>,

Омскъ* По сведен1ямъ «с* Т. г.» огь
12 мая. Бильш)я парттн хлеба куплены ом-, 
скими и Челябинск. ие.тьиикам><. Налич- 
нссть Семипалатинскаго и Пшодарскаго 
перерода скуплена. Сделано пшеницы пе- 
реродъ 137 3.—1 р. 6 к., 136 э. 1 р. 5 к., 
132 S.-96 Кт 126 -  75 к., русской 132 а — 
5 к., 12—5 Кп мука рж.—70 к*

Подвозъ масла эа неделю 8,000 бочекъ. 
Спрось за границу ка зимнее масло ожив
ленный. Масло идетъ въ Германш- Съ 1-мъ 
сорто-чъ сделано 1* р. бО к.—12 р. 80 к., 
съ 2-мъ сортомъ 11 р. 60 к.—12 р.

Курганъ. По сведешяыъ «Кур В.» за 
нед'ктю съ 4 по 10 мая, подеозъ масла 
былъ обильный. Всего эа недёлю вдано на 
ст. Курганъ 5817 боч.

Платили за отборное 13 р. 50 к., за пер
вые сорта 13 р. 26 к., за вторые 12 р 89 к. 
Къ концу недели 1.ены еще поднялись и 
дошли до 13 р. 80 к. Контора Рандруоъ 
эа тум бочки эап.татнла 18 р. 90 к.

Заграничные маслянные рынки также 
стали тверже. Въ Дан1и холодная погода 
задерживала раззнт1е растительности и 
сяёдовательио начало сезона трая-мнаго 
масла Въ Гернажн отмечался недостатокъ 
кормовъ и сокращеше производства масла. 
Следств1емъ такихъ усгоый явилось сн.1ь- 
ное улучшенк спроса н крепкое повыша
тельное HBCTpocHie рыккввъ, особенно это 
ловышен1е выразилось въ Герыан!и, где 
цены N3 сибирское масло увеличились.

И мая.-Пред.южси>е масла обильное, 
слр'съ оживленный. Расценивается: I с. по
13 р. 50-80 к., II с. 13—13 р. 20 к.

Ново-Нмкояяевскъ. 13 мая.-Кубанк.
135—140 S. П0-120К., переродъ 132—134 3 
100-105 к., русская 188-138 з. 75-90 к. 
Рожь 63 —68 к., свесь 48—Б2 к-

Б1нскъ. 9 мая.—На юге уезда въ бас
сейне Катуни открыты источники нефти.

Красноярскь. уместная газета «Кр.» 
отъ 15 мая отмечаетъ что на рынке на* 
ело продается 20 р* пудъ, въ привозе его 
,£;̂ все«ъ мала

Цёва -v3T,y. доходить до 60 к. за пудъ.

М елочи.

Справочный отдёлъ,

ш ш
ДВИЖЕН1Е поездовъ

по Смбарской ж. хор. съ 18 апреля 1909 г
о т х о д я т ъ ?

1) Bu<RBB.*«at. иом^ М 3.

Петц>бургек. I МЪетно*.

Торгово-лройышл. отд1лъ.
По телеграфнымъ сведен!ямъ «Хл. Д.» 

отъ 9 мая настроение хлебиыхъ рчнковъ 
оредстав*яется въ следующеяъ видЬ:

Рига. Пшеница сибирская нат. 130 а  
127—128 к. Рожь рус. нат. 120 з. 105— 
107 к Овесъ об 91 к. Ячмень безъ 
делъ Льняное семя за ЭТ'/» */• овинное 
162, степное 162—168 к.

Ревель. Рожь 120 з. 104—105 к. Овесъ 
об. 89-91 к.

Лнбава. Рожь рус. 120 з* 108—109 к. 
Овесъ об. бйл. 9z—93 к., выс. до 97 к., 
черн 97-ад к.

Рыбнаскъ. Рожь 115—118 з. 775—780 к. 
за четв. въ 9 о. съ мешконъ. Свесь об. 
сурсюй 485—495 к. за кудь 6 канск1й 
470—490 к., переродъ 89-93 к. за п. Мука 
рланая: волжская 870 - 880 куль 9пудовъ, 
камская 84U—860 к. Мука пш. 1 сортъгсл. 
клеймо 1225—1850 к. за мешокъ 5 пуд, 
э-й сир. гол. клеймо 1100—11г5 к.

Еяецъ. Пшеница переродъ 129-130 к., 
шрка 130 э. 127—138 к., рожь 120 з. 93— 
95 к., овесъ об. 72 * 74 зкон, до 80 к.

Варшава Пшеница 13S—139 к., рожь 
95—98 к. Овесъ об. 98 к., экон. до
102 к.

Одесса. Улька 9 п. 30 ф. 143—144 к., 
Рожь 9 п 15 ф. 103-104 к. Овесъ об. сб. 
82—83 к. Ячмень кормов. 81—82 к.

Кнрсаыовъ* Рожь 120—125 зол. 86—88 
к. Овесъ об. 66 —68 к., отб. 67—70 к*., 
экок. до 75 к. Мука рж. 97 - 98 к. 

Чеяябанскъ Пшеница 130 зол. 100—
103 к., рожь 68—70 м., овесъ 53—55 к. 

BcpjMMV П|венмца иа май 197—198 к.
Рожь иа на! 150—151 к. Овесъ на май 
138-199 к.

Убёдктедьпое доказательство. Курьез* 
ный случай вроизоимлъ нв-дняхъ гь Ниц- 
цЪ, въ почтовой конторЪ съ известной 
всей АмерикЪ и Европ4 оперной п'Ьвицей 
Б. Она явилась эа получен!емъ пнеемъ 
«poste restante». не имбя при себ8 необ- 
ходнмыхъ докунентовъ для удостов'Ъ{)ен!ч 
своей личности. Чиковникъ отказался отъ 
выдачи писегь, весьма резонно заи^тивъ, 
что каждая ножетъ назваться иввёсгной 
пЪвяией Б.—«Но не каждая ножетъ это 
доказать»,—возразила пёвица.. И, при* 
нявъ соотв1|тствуюшую позу, она спъла 
ар!ю изъ «Травшты». Публика и служащ!е 
конторы окружидн пЪвицу, горячо аплоди
руя. Удовлетворился также этннъ доказа* 
тедьствоиъ личвости и аавЪдуюирй выда
чей писемъ. «Этого ваолнЪ достаточно»— 
эанЪтнлъ онъ.—И лисьиа были выданы 
п1>вицЪ. «Руль».

Неудачное самоуб1вство на ИматргЪ. 
Съ вечернинъ по4эдомъ прибыль на Имат* 
РУ одинъ финкъ, прямо съ поЪэда капра- 
внвш1йся къ водопаду. Пройдя по мосту 
нвдъ водоаадомъ, онъ повернулъ обратно 
и спустился на берегь стремнины. Подой
дя къ началу водопада, онъ неожиданно, 
бросн.чся въ него. ДаяЪе, какъ раэсказы- 
вается въ «Финд. 1аз »,—

стреннтельнынъ потоконъ его пронесло 
нетровъ около 80 и выбросияо ка поверх
ность воды, причемъ ему прадставнлась 
возможность нисколько разъ перевести 
дыхан1е. Погонь пловца опять втянуло въ 
быстрмку и снова выбросило на поверх
ность передъ самою гостиннкцей. При 
этонъ онъ опять получилъ воэможкость 
раэъ пять-шесть вдохнуть въ свои лепля 
воздухъ. До т8хъ поръ его несло годо
вою впередъ, гЬяо его лежало горизон
тально; но когда омъ въ трет1й разъ 
грузился въ воду, то силою потока его 
совершенво согнуло и окъ и'Ьсколько раэъ 
сильно ударялся иогаин о камни. Нако- 
иецъ, пповца донесло въ мекЪе стреми
тельную часть водопада съ обратными те- 
чен1ями, начавшими отмосить его въ об- 
ратяомъ иалрав.дежи. Пловецъ, видимо, на- 
чалъ уже опасаться, что ему придется вто
рично совершить пройденный ннъ опас
ный путь Это ему, конечно, не особенно 
улыбалось. Въ это время его выбросило 
течек!емъ на мелкое нЪсто, гдё онъ 
всталъ на ноги, такъ что тЪло его на по
ловину возвышалось надъ поверхностью 
воды. Затёнъ силою течен!я его стало от
носить изъ водоворотовъ къ берегу. На
прягши всЪ силы, ему удалось наконецъ, 
добраться до бегега. Всякая мысль о по- 
вторенш покушен!я на саиоуб1йство, види
мо, у него исчезла. У пловца не оказа
лось уаибовъ на rb at, но изъ горла ли
лась кровь. Приглашенный врачъ, осиот  ̂
р1юъ его, нашелъ пояожеик его не опас- 
нымъ. Передъ гЫгь какъ броситься нъ 
водопадъ, 1юку1Ш1вш1йся ва саиоуб(йство 
остави.'\ъ на берегу письмо къ роднымъ. 
но nocnik благополучно окончившагося пу* 
тешеств1Я въ стремнинк онъ попросилъ 
свое письмо обратно. ЗагЪнъ онъ лро- 
силъ не сообщать его имени. Остаковив- 
ш!еся карманные часы его показывали 
11 ч. 16 м. «Нов. Рл

Сколько ецуеевъ?
Согласно офмц'альной статистики «ievtsh 

Year Book» («^рейсюй Ежегодникъ»), ко
личество евреевъ на всемъ cak-rt равно 
11.0li.000. Изъ этого количес-геа на Евро
пу приходится 8,748,000; на Аиерику— 
!.55«,00(  ̂ на Африку—354,00(  ̂ на Aaio— 
24^0и(  ̂ на Австра/<йо—17,00j . На отд'бдь- 
ныя европейсюя страны приходится; Росс1я 
—5.100,000; Австро-Венгр!я—2.100,000; Гер- 
ман!я—600,000; балкансмя страны—400,00(̂  
Беяьпя и 1'олланд1я—106,000; Амг/.!я- 
90,000; Фраиц1я -100,000; Итал!я-40.00а
Иаъ городовъ больше всего евреевъ въ 
Ныо-Иор|^ гд8 ихъ 800,000; второе мфето 
ванииаетъ Варшава—300,00(̂  въ BltHb ев
реевъ '80,00(h въ БудапештЬ 160,000; въ 
БерлинЪ 1ОС0ОО; въ ЛомдшгЬ 80̂ 000; въ 
Па^ж% 50.000; въ 1ерусалим  ̂ 40,00(  ̂ въ 
Кр«км4 30,000. Изъ балканскнхъ странъ 
МВ Серб1ю пркходнтса 6,789, на Ьодгарш 
38,661 еврей. «Руль».

Со ет. Томскъ II . 5.46 ночи j  9.84 утра 
е Томокъ I . . 6.24 утр. I 10.3 „

отвозягь пассажврсвъ езвдневво на ловя 
пассаж, о. М 8 главной .тнтн въ сторову 
Чоаябвнеха.
П. М S отп. вть Тайга 9.59 дня.) 1.38 звя. 

Ж, тов.-пассаж. яом^ .4? 5.

отвовмть пассажаровъ ежвдвввмо ва а  
76 6 глава, аан. въ сторову Чааябввск-ь.
П.74 5 охпраг.ягьХайгв 1.7хня I 4.46 дмя. 

^  тов.-пассаж. яом^ .V 11.
Со ст. Томскъ II . .11.60 утра jS.29 двя. 

я „Томскъ 1 . . 12.41 авя j 4.20 ,
отвовнтъ ехехнввно пассажнровъ ва п. 74 
6, 4 глава, айв. въ сторову Иркутска.
П. 74 4 отпр. ввъТайгм 4.52 вея.) 8.Э1аеч. 
П. 74 6 . „ „ 4.82 „ I 8.11 ,

4) тов.-ааосаж. яоа»4» Л  19
Со ет. Томскъ 11 

.  а Хомссъ
. 5.40 днл. I 9.19 веч. 
. 6 .а  веч. ' 1U.0S .

отвозить паосажвровъ на скорый и. 74 2 
по вятваоамъ, воскрв^-еньямъ,вторввкамъ 
в средаиъ в вжехневао на п. .4 12 глава, 
лнв. въ сторожу Иркутска.

Q Й8 отпр. ввъ Тайгя И.Юночм! 2.49 вечн 
П. 7412 • „ .  10.12 „ I 1.61 ,

5) юв.-сассаж> сммвамь¥. 131.

Со ст. Томскъ П . . S.35 ночи ' 7.14 утра

отвозн-гь пассажнровъ ва скорый п. 74 1 
гх лвв1н по субботазгъ, повеккльнвкамъ, 
вторвнкамъ ва Носкву в оо четвергамъ 
ва Цетвобургъ.

П. 74 1 отпр. взъ Tairn 7 1 вел. | 10.40 я, 
б) тов.*пассажвр. емптаны. Л  133.

Со ст. Тоыекъ П .
,  Томскъ I •

. 10.40 
. 11.26

в. I 2.1, I 3.(.05
Огаозмть ласс. вжехневво на п. .4 11 гл. 
зав. въ отсропу Челлбввска
П. 74 11 отпр. жп Тайга 8.5Ь в. ] 7.82 утр. 

П .Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) поят.-паосаж. иемз  ̂-V 4.

веч.' 10.43 вочмНа ет. Томскъ L 
V Токевъ II. 7.47 112

прввознгъ ежахвевко пассажировъ еъ п. 
А4.Ч 4, О главной жнв. оо стороны Чела- 
бМВСК1Ь
П. 74 4 прнбкв. ВЪ Тайгу 3.20 в. i С.Б9 веч. 
□. 74 6 ,  ,  „ 3.53 ,  ( 7.31

2) тов.-аассаж. моа»9» .V б.
ет. Томскъ L . 12.12 хня I 3.61 хв«
• Томскъ И . . 12.60 ,  1 4.29 „

привозмтъ паосажвровъ ехедневво гь п. 
'* " глава. ДВЕ. со стороаы Иркуква.
П. 74 8 прнб. въ Тайгу 8.69 у. | 12.86 двя. 

S; тов. пассаж, яоа»  ̂ .V 13.

На ст, Томскъ 1. 
а • Томскъ II.

3.30 хвл.; 7Д>9 веч. 
4.10 а , 749 а

74 6 глава, лнв. со стороны ирвуяска.^

0. М 6 ормб.въ Тайгу 1227 х* | 4.06 дмл. 

4) тов. пассаж, номад» .V 14.
На ст. Томскъ 1. . 2.17 ночн i 5А6 веч. 
.  • Томскъ И. . 8.06 • ! в 44 „

правозатъ сассжжнро1п> со схораго о. X  
2 по субботамъ, повед^ьннквмъ, средажь 
нгьМосавы в чвтвергамъ наъПетс^^урга 

ж ежедвевво съ □. 74 12 главо. лив. ео 
стороны Челлбакска.
П. 74 3 пр. въ Тайгу 10.54 в. - 2А8 вечп 
П. »  12 .  .  .  8Л6 , 11236 ,

6} тов.’Пасс. смннмяи. .¥ 133.
Пржб. яа ст. Томслъ I 10.01 д.! 

,  .  ,  Томскъ П 10.46 , I
1.40 хжл
2.25 ,

правозжтъ пассаж, ео скораго п. 74 1 по 
субботамъ, повед-Ьльвикамъ, вторвнкамъ 
в четвергамъ в ежеднаево съ п. лъ о. 74 
11 главя. лвж. со стороаы Ирхутска.
Н. 74 1 првб. въ Тайгу 6.46 у, | 10.26 два 
П. М 11 „ „ „ 2.67 в. I 6.86 утра.

р « и ,т о р - .» « т . - = { Ь ." г я ; : . ‘г £ '

Объявлен1я.

ПРИХОДЯЩИХЪ БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕД. 
НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦ»

врачей Лезенсона м Гершкопфа съ 1—3 чае. 
дня (д-ръ Гершкопфъ) и съ 5—7 час. ве

чера (д-ръ Леинсокъ). 
Коксультащи профессора Грамнатнкати 

по средв|гь съ 1—2 дня. Кром‘8 того ком- 
еуйьтвитаии состоять жроф. Рогояичъ и 

иховъ. Уголь Почтамтской и Полгорнагс 
срсулхм, 8. Шадрима. Тслефемъ Л  469.
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П Р И С Л У Г А ,  i УРОНИ и ЗЛНЯТ1Я.
Нужна д-Ьвочка для коынатныхъ услугь 

■_ гь вебольшое семейство. Сол
датская уя., д J*S79, вверхъ. 1

' Dplisniii

Нужна женщина съ рековенааи1е;У на

колод, челов. убедительно про*. 
“('•-«•“I" ситъ место контор, или какой 
либо др. должности, имвегь свидет. о 
преж. слу». Акимове*, ул̂  Д- Позднякова 

номера Лебедева, .*4 7. 2—9810
дачу Городекъ,

ta 2-мя детьми 10 и 4
>, при( 
Л- Man

ул., Ji 44, кв. 4.
Нужны

Нужна прислуга “но женщину. Ни
кольская ул., 46, кв. 9. 1

Uvuitiu hdIl ufluu иожилыхк летъ. Iljm iln  ДоО Ш|ПП Милл'юннаяулица

Uiwwiw Солдатской и ярлыков 
ул., во дворе, въ послед, флигеле, .*4 :

домъ t i  79.

Нуаарна ищатъ Уржатсюй пер.. J4 3,
спр. Никитину,

РйАйТИдг АЛЯ крестьянских-ь рабитъ на 
ifliilpIRIflD заннку муженъ Спросить въ 
Гостии, рядъ, кожевен лавка Баранова. 1

Нужна девушка для домакшихъ ус* 
лугъ. М.'.тлюнная 

ул., J6 35. 1

Нужна ГАПиУЯиЯО Базаръ, Госгин- 
lUpfiM iiani иый дворъ, лав
ка бывшая Селиванова.

Для
съ ребенкомъ, жалованье 10 р., на дачу. 

Воскрес гора, Белая ул., кв. 1. 1

Нужна д4вочна~“’ ""жатсюй пер , Л  1, 
кв. Горд1енко. 2—9334

TnofivUITPa г-ладильщицы въ паровую 
ipcujiulufi прачешную Лопуховой. Му*

хинская ул., М 14.

Нужна за одну прислугу девушка или 
жекщнва. въ маленькое сеиейст. 

Сад овая ул., Mi 44, верхъ] 1

Нуженъ р аб о тн ш .
Пре^раженская улица, М 20. 1

Нужна одной прислугой.
Нечеасшй переудокъ, д. Н 24, верхъ. 1

1утъмРсю кухарка нгорниннан
Тверская ул., М 37, спр. внизу. 1

п ot. чулочные мастерицы 
/.uD со.-ая уд.| J4 8, спр 

внизу.

Тор-
спросить

Ищу HtCTO «?«•“« » .

Нужна швея. знающая кройку. Нн- 
Кольская ул., J4 1, д. 

Раэумова. 1

Ищу МЪСТО жая. Уг. Соасской и Под* 
горкаго пер., д- М  14. 1

Молодая полу,.™...сто бонны въ отъ1юдЪ на да
чу, внаегь хорошо шитье. Ярлыковсхая, 

Л  13, кв. мирового судьи. 2—Г"*'
UonLUUUl. требуется опытный по уст- 
ItlBi DnnnO ройству водяной мельниг"
простого размола. Справ. Набережная р. 

Ушайки, № Борисова. 1
p.».pnv4-юристъ ищегь уроковъ на одной 
Ь1|ДсН10 изъ оригороднихъ дачъ. Адр.: 
Магистратская ул, д. М  25, кв. Вендеръ 

3-!'848

С л р б )  нл1 уроковъ
ищу въ отъездъ 0К0ЧИВШ1Й Doceî b клас- 
совъ гимна31н. Магистратская ул, Н  57, 

верхъ, спр. хозяевъ. 2—9850

учебн. завед.. городск.училищ, 
общаобразовательн. курсы. Ефремовская, 

М  13, флигель налево. 1

БЫВШ'|Н классн.городск. учил. (стуя--ористъ) 
готовить къ пр1еыныиъ осеняинъ экзамен, 
а также по програнмамъ гимназ1и нреаль- 
ныхъ училнщъ (языки: франц, нем., лат., 
математика и словесность), на 1 й классн 
чинъ, на звак1е yntfreae и вольноопоедел. 
1-го и а*го разряда. Никитинская ул., Н  15̂  
д. Прушинскаго, около Духов». Сенинар1и.

кв. 74 2, верхъ. 8—9825

Нухарка нужна, умек1щая готовить про
стыл кушанья. Магистратская, 

.*4 37, первый рврхъ. 1

Нужна одной прислугой скромная, не 
пьющая, одинокая женщияа или 

молодая девушка. Нечевешй лер., М 10, 
квартира <№4. 1

Оуияы трезвые дворникъ, энающхй свое
дело и кухарка, умеющая хоро

шо готовить. Бульварная 30. 2—

Нужна девочка для уборки комнатъ 
Магистратская ул., Н  1, колбас

ный нагазнкъ Киселева. 1

Ищу И^РТП иянм. Уг. Александровской 
■ DulU и ГоголевекЫ!, 74 45-20, 

спр. КорНИАОВНу. 1
Ца дачу нужна Одной прислугой, кмею- 
ПО (цая хорошо готовить, въ небольшую 
семью. Спасская 4, кв. 4, парадный ходъ.

1Ц орисаугоВ нужна деревенская дф- 
- ....— въ маленькое сенеЛсшо

,,,-!ойи"пёр., хь*^^Гвблнзи'«м1ГйарТи.

Нщутъ место мужъ съ жеяой кучера и 
кухарки. Б.-Королевская, 76 14, 

д. Разумова, спр. внизу. 1
fltonuifa 13—15 летъ нужна для ус- 
ДООиinQ лугъ на дачу. Иркутская ул., 

74 20, кв. 3. 1
УШиЯ прислуга—девица ва дачу. Спро- 
JninO сить: Акнновская улица, 76 26,

у хозяйки.
пирыал полька ищетъ место кя- 
tSHwHOn НИ] горничной или одной 

прислуги. Кривая, 76 8. 1

Ищу место одной прислугой, ьъ неболь
шую семью. Вхккр^ гора, Старо- 

Кузнечный рядъ, д. 74 7, внизу. 1

UfWPin. Магистратская 
11| 1П6П0< ул.кондитерская

Дюрнхенъ.

Ищу н 1 Р̂ТП *0гчсра, дворника или раз- 
■  DulU носчика. Спасская J6 17, д.

Колпакова, спр. налево внизу.

Нужда лпипу прислугой, одавокая, 
идпия трезвая. Никитинская 

домъ 76 4& 1

Нужна хорошая кухарка въ отъездъ, 
за одну оркслуту. Бульварная 

, 76 21. 1

Нужна юрошан кухарка.
Солдатская ул., 76 70, кв. д-ра Оксенова.

оть'Ьдъ. Тверская. 76 17, кв 5. 
спр Головину. 1

Ищу м к т о  нучера,
ская ул., 74 23, внизу.

имею рекомен-

присоуга на дачу. Справиться: 
противъ безплатиой, въ мясной 
лавке Пивниковой. 2—9772

Нужны нння и горничная.
Духовская, 76 5.

одну прислугу. Монастырсюй 
лугъ, д. Власовой, 76 25. 1

Ищу м к т о  НЯНИ) 1ЦЮ. Ё0.10ТНЫЙ
пер-, д. 74 5, кв. 3. 1

имею рекомекда*
Бол

Нужна ющая свое дело. 
Офицерская, 76 4, верхъ*

Нун93 одной прислугой, въ небольшое 
сечеВство. MaKapoBCkiil пер., л 9,

кв. Бельехаго, лротнвъ тнпограф'и Якоз- 
лева 3—3470

лованье нужна 
повариха или домвшн1й поваръ. Русаков- 

сюй пер., д. Милектьевой, Ивановой.
S- 9582

Нужп нону. Еланская, 76 45, 
кв. 76 7, верхъ. 2—9485

f - J u v r u / I  *‘У̂ Арка одинокая, умеющая 
н у л ш и  готовить- Мухинская ул.. 14, 

Липуховой. 2—9751

Нуженъ водогоЪн

Соеншегь о бучат opoiot
нзящной, безошибочной, безъ масштаба, 
мужского и данскаго платья мастеровъ, 
мастерицъ и всехъ желак>ц|нхъ по курсу 
Европейской модной академ-нвъ Дрездене 
Услоая лично буднидо9’';утраотъ4*/1—6 
вечера, праздники оть It до 1 часу дня. 
Всеволодо-Евгрвфоккая (продол. Бульвар.)

д. 76 ^  кв. 6. 1

pTVflQUTk о̂ '̂ т̂ный репетиторъ даетъ 
и1/Д С |||Ь  yĵ KM. Больш.-Королевская,

i 23, кв. 2. 6—9606
учитель Снб' ж. д. шк. желаетъ 
иметь уроки. Съ успех, готов, 

въ младш. клас. сред.-учеб. зав , въ техи. 
училищ. Нечаевская 35. кв. 4. 2—9842

ПйМТЯ учительница жел. иметь урокъ. 
UlUlo. Она же составл. груо. для подг. 
въ 1-й и 2-й клас женск. и мужск. гиинаэ. 

Нечаевская 35, спр. учит. 1

|ЩС1П| МАНЯ ВЪ Г р у п п у  за и нм а т|ц:* . 1ЙГ 
л а т ы н и . Л о а ч :"  нЪмецк.

язык, къ весенниц* на зр1и. Начи
нать съ 7*у,евода Пеэаря- Оврвтмться: Б.- 
Ае^левская, д. 76 4-6, кв. а, спр. курсиста.

ВъТехиояогическш Институтъ
и ва аттестать зр'^остп. Также въ 
перегтзаменовквкъ готов, от Ил. 
Бор. Розввооъ. Почтамтсвая 21, д. 

Семенопой, гд'Ъ зубной врачъ.
6—9813

CuDllliu учитель готовить за вс% клас- 
00ШШ1П сы городского училища. Кики-

тинская ул., 76 42, кв. 6. 8—9770
Гтк1 НЯ1  (бывш. уч.) ищетъ уроковъ. 
«1дД.**1СЛ, Спец- лат., нем., и русск. яз. 
Можно группами. Нечаевская ул-, д. 74 53, 

Успен.кому. 2—9818
ItUDliiaO готовить за первые кл.
DUDUIhH сред.-учебн. завед. и обучаетъ
вэрсчглыхъ грамоте въ группе и отхгЬльно. 
Плата не дороже 5 руб. Уржатспй пер., 

Никольская школа. 1

Гъ aaiflrnm. ^  рублей и более. Ищу ЬВ 7|1Ли1ияВ службы кладовщика или 
другихъ подходя1хр1хъ. Кондратьевская ул., 

76 8, Меркулоаъ. 1

Дояашнян швея место можетъ поден
но. Мухинская ул., J4 5. 1

учительница, основательно 
знающая фоанцузешй языкъ, 

готовить и репетируетъ по всенъ пред- 
нетанъ гинназическаго курса. Адр.: Буль
варная ул., А 76 23, кв. доктора Любояуд- 

рова. 1

rPVnniMR **АИ отдельно Гготовять къ lialllJlillQ  осен. и весен, экзаи. ва все
сред. учеб, завед студенты спецхалисты. 
Гоголевская ул., № 37, кв. 3, студ. Шевя- 

K O B V 7—9760

Гт«а _тятв офнцеръ) нужда-
1сда. ется въ работе яетомъ. 

Вознаграждгк1е на усмотрен1е дающихъ 
работу. Преображенская 6̂  кв. 3, студ. А. Б.

Шша Ю. 1. Грош1в01
Учвщ1еся приготовляются въ среди, учебн. 
завед. Преподаются языки; фракц, нем. и 
англайск. Иногородн1е принимаются на пол

ный панс'юнъ. Офицерская ул., 76 54.
Волькослушат—ца ищетъ урокъ (младш. 
кл. ср.-уч. зав. нем. яз.)̂  можетъ сопровхь 
ждать за границу илн къ детямъ на дачу. 

Шуиихинскхй пер., S2, кв. 4. 3-9745

тограф1ю копировщккъ- Спр. 
кв. Уманскаго. Большая Подгорная улица, 

76 43, домъ Короневскаго. 3—9750

СОХрЗНТС вещь За 50 аоп. прихожу чистить шеейн. машины 
вэ БсЬхъ конц. города. Монастырск1й лугъ 

76 4, С. И. Буровъ. 5-%42

Рч ручате-тьствонъ за успбхъ готовимъ 
WU въ групнахъ и отд4льно,въ юнкерск. 
уч.. вольноопр;д, за 5 кл. гимназ- и всту- 
пительи. экзам. отдел, и въ группахъ отъ 
3 руб. Адресъ; Орловск1й лер., 76 14, кв. 2.

KupTip; aei8R вз п т в
на дачу, съ обстановкой, можно 2 комн., 
не далеко отъ Обществ собран1я. Предло
жена; Залъ Рейхзелигьана, противъ Общ.

собр., въ буф ет I
rfifiTimnfl на Кавказъ Фельдшерица жела- ИвнийТЙ отдается большая, светлая, по- 
щУ1Ц1ш еть проводить болв.ного. Уг. Че- желашю съ электричестаомъ.
репичной и Бульварной, д. Гоитарь, 76 27-8j Спасская, д. 76 4, кв. 4, парадный ходъ. 1 

неблированныя комнаты. 76 4. 4-9400

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫ Я.

flTRauiTAB 2 комнаты 8 и 10 р. въ иес- 
|Uie<iHM(ri Дочашн. обеды отъ 8 р. Ни
китинская ул., 41, ходъ съ парад, кв. 2.

2 9Й»

ПрОДЭбТеН ^̂ ТКОЙ, венск.

Отдаютн xBt свНтйыз
дельнымъ холонъ, въ центре. Почтамт
ская ул., д. Бейлина, 76 25. Здесь-же от

даются две комнаты по отдельности.
3-9540

стулья и вся домашность. 
Акнмовскач 29, среди, этажъ. 1

Два зериаяа 24x12 првдаютса.
АкимоБСкая 16, флигель-

вгвартира с» вюня 4 комнаты 
и в̂ хня. Нечевешй пер., 74 24, 

Тихомирувой. 2—9865
въ Городке, флигель две три не-

__________ _______ большбя комнаты съ террасой и
с«ор.го отъ-кэда продастс» «Ухяе» сдаггм нморого рядот. с-ь тата- 
-  ■ ...........- — яа« р ^ .  3—9633

'Д Ш
По случаю буф'̂ етъ почти новый за 20
руб. и самоваръ за 8 руб. Нечевсюй пер.

76 14, кв. 4. 1

СЕПАРАТОРЫ П Е Р Ф Е К Т Ъ »

ТЕХВВКО-ПРОМЫШХЕН. EHIF0

1Р0Д1ЕТС1 за 25 руб. хорошо отде-|лаияый съ бортами обла- 
сокъ, виещаюирй до 18 человекъ. Здесь 
же требуется хорошая верховая .лошадь 
ростоиъ пе ниже двухъ аршинъ. МиллЬн- 

74 25. 2-9836

Омоторахъ
ная ул.,

ПППЛ91ПТР0* оленьи рога, чернильница 
11рида1и 1мП- мельххоровая и атласное 
одеяло. Дворянская, X кв. Белоусова.

8—9503

ходочвыхъ для либитсасА кто авто- 
ресуется даю добросовЬстаые сов'Ь- 
ты в патевнью, о выборЪ оныгь. 
Почтамтъ, довостробовашл предъяв. 

Рублев, бумажки за 81315&.

ПппПОТПа ведорого; балалайка (басъ) и 
11риДС1Ы1 переплет, обрезъ. Ирвпггская 

ул., д. Андреева, 76 20. 2—9518
ПРЕДСТ1В1ТЕЛЬСТВ0 ДВВ CKEIPII.

ПС Р П II 1. разный на пивоваренномъ 
С и и П О заводе Крюгера отпуска

ется БЕЗПЛАТНО. 3- 9854

Сдавтся квартира ТелДги-дориезы
де Крюгера продаются ДЕШЕВО. 3-'98о5

IlnniSiAT^B* ^  ' три комнаты и КУХНЯ. Тамъ же сдаютсяupv^fliuibi, кой и венск1ебуков.-------- . _ -. . ......... - - - ,  стулья, три меблированный комнаты все вместе
Ефремовская, д. 76 10, во дворе, кв. Нет- клн порознь, съ  поляынъ панс!оиохъ. При 

рое*- ^ - % 1в квартире сядь, роща, вполне могутъ за-
Z ; ~г г  _______  менить дачу, электснческое освещение иЗа ОПЕЗДОМЪ телефош. Д.«к Козло^

Продаетсн на. Нечевсюй пер., 76 22, 
во дворе внизу. 1

Ц фотографич аппарать 13X10,

хозяйств, вещи. ФотографическЙ аппа- 
сатъ 18X24 за полцены. Тюремный пер.

домъ 76 13, кв Подойкикова. 2—9312
отъезда продаются две дет-

ваартнра верхъ, 7 кеннатъ 
съ удобствами. Обрубъ 12 
Васильев!. 8—9733

CIJ4B» Дкгс.а. те- п и л цвир » лромют-
76 25, д. Мрамор^ Д1>м4 бв  M BiD nieei eg. д^р, ^каш е-лежка. Офицерская ул.

нова. ла, Семилужея. вол.
UFliFlIli гостинная, зеркала, буфеты, п . „ ,  
n i.uw iu  книжный шкафъ, зеркальная ДиШОв

лавка мелочная, вполне обет в- 
ленная съ товаронъ и нрапани 
(ается. Вокзальная. 76 38. 2--8)73

мандолина, филодендоонъ и 
зеркало. Нечевсюй лер, 76 24, кв. 4. 1

Иши *гоноан10нку для поездки въ Кара- 
"Щ| чи для лечежя. Здесь-же продают
ся полдюжины венскихъ стульевъ. Симо

новская ул., 76 28, кв. 4. 2—9779

Mntl*V пихтовый. Татар- 
ЛииО ская, 76 4, спросить 
Михайлова. 3 —9753

продается.шнфокьера. цветы, мраморный столь, эта
жерки. картины, (ардины и ороч, садовыя
скамейки, насосъ Альвейлера. ландо про- ЗЭНМНЭ ®®^Р^П Р-Оби

даются. Ярлыкоккая 27.

2-хъ месяцевъ продаются, 
ная ул., 76 27.

Загор-

противъ с  Б. 
Истоиъ, Б1йскаго уезда. Жилые дома, 
службы, водяная мельни ка, рыбныя озера 
С- Быстрый Истскъ, гаровая недьн>нха 

Тоакина, 9—9073

Rl TAnnili '1**™ Гордеева; да-ив 1 В}1идвО| о|.|, за курсъ ср.-
уч. 3 . студ.-техн. я у**итегьница. 6—9211Нобыща DtijfHpoaiai продаетса

Еланская 29. 2—9772 ПтпахлтАа Д̂ и бвяьшихъ меблироваин.
--------------------------------------------------- — и1ДвпМнЛ комнаты съ 20 мая. Мона-

Продамтся flat дбвяыв собап. I ^__
ПпППЯРТРО "олодая лошадь сь упряжью при дом% бакал. 
||уиДнСМ|П годная для городской езды.

Мухинская уд.. 76 84,

Норова съ телконъ случайно продается. 
Почтамггская ул.. 76 19, Семено

вой, кв. 76 8. 1

I  Рродает» 2 - п э ш .д а и г 1  ф игнь ,
прк дом% бакал. н нясн. лввкн, больш. 
огородъ, аренда 20 коп. за кв- саж. Доходу 
приносить 1000 руб. въ годи ЦЪна 40J0p. 

Спр: Солдатская, 81, во двор ,̂ внизу.
3-9186

Пр|даютс1 даванъ ■ тра ярема
конторка, этажерка, столь—старые. Само-

Ня СяеяивявагФ отдается на лето кои- Dd DdCaaAalnB для даны за ЭО р.
можно 2-нъ. Узнать; Иркутская ул., домъ 

Будзько, вверху- 2 —9683
рн. держан., фик«ъ и двл Ф®ло-. Огдл^гся дачи «добнцв, cyxta, местность 
Нечаевская ул-, 76 21, кж 76 i  | вб-нзи города, недорого. Спрагиться: Ко»- 

8—9714 жевенная ла- ка Фуксманъ. Тел. 39J.. С —9691

СЛуЧЗЙНО тележка.Болото, Ново-Карпокк. ул., 
5-17, спо. вверх>’. 3—9472

Инженере Г. Линерборгъ. (.'пасская 4, кв 
7, или театре Иллюэшнъ, после 6 ч. веч.

18-го laijTcpiBU часы.  . cue, фабрики
Г. Мозере и К*, между Миллбонной и уки- 
веремтетоиъ, дороги какъ память. Доста
вившему на Миллюнную, 76 15, внизу, бу- 

детъ выдано возкаграждте. 2-9.65

Чудный напитоШ)
Е 4 Е М 1 М 0

не уступаетъ кофе. ’ i фунта 10 коп.

Кондитерская Бронислава. 10-716

ЕГО я ш е п  нябть 1№31 всякап раш
хороши заработонъ?

ДФательныя лица всехъ эзан1й могутъ ад
ресовать свои предложешя, съ укаван1снъ 
настоящап' кхъ эанчтгя, подъ лит.: д е я 
тель'' въ Централ. Конт. Объяви. Л. и Э.

Метцль и К', С-ПБ. Морская 11 2—850

^  HiiiiimtHHHiiiiiiiiiiiHiimHHiiiimmimiiiBtiiiHmi
i  ЕСЛИ в ы , ЖЕНЩИНЫ. I

хотите похорошеть 
I или иабавапъся оть Bctxe недостат- Щ 
: ковъ лица,—немедленно купите въ = 
: любомъ аптекарскоиъ или парфю* I  
: нерномъ магазине знаменитый 1̂ м ъ § 

изъ Лотоса =

ППППЙОТАО рессорный экипаже съ
11риДо016л веркоиъ за пояцены. Лу- 

ховская 5, Рукав..шниковъ. 2—9737

Велосипед!! «»»■тормаз.) продается. Уни- 
верситеть, водокачка. 2—9702

ЛАВКА по случаю отъезда передается
бойкомъ и наторгованномъ 

месте. Акмновсх. ул., 76 26, спр въ лавке.
2—9741

терская Бронислава. Маги
стратская, 74 4. 3—923

Яйца куриные

| „ П А Т Ъ  н и п п о н ъ " . !
Е Тамъ-же можете получить беэхиат- § 
I но ваиечательную книгу 1оначиавры I 
: Масакадо I
I *Отчего ш та1(ь hpacuSa и ы о м $ а \ = 
I Она переведена съ 35-го японскаго i  
I издангя. Прочтите ее и Вы узнаете |  
I секреть, почему японки и гейши км- |  
I когда не стареюгь. Главная контора |
I с т - в а  г .Х ^Х Х Х 20Х З:*Ъ |, I

С-Петербуррь, Невсюй, 110—100. |  
I'liiHiiimmnnnHmiimumimiiinMiiiiininiiiimumttiH

0 резехшъ1
ВОЗОВЫЕ я ТАБОРНЫЕ

въ Томснъ НА СКЛАДЪ
leiiHii-llpiiiiuiiueii. №рв.

ГТровзводопо ксево;:можныхъ иемевтно-Сетонавхь раоотъ, а нмевво араааж- 
выя водостолныя трубы, ледпмко, солонш к резервуары для воды. Бряндма- 
уеры. ковжип, яапите.та, ррты, кврввзь, подохонвики, фасонный кв|н>втъ к

..иапа.ап., ГШ Г, .-!■■■ ГП|» ..fl vi ВС “  т. д. Cneoi

ПРОДШТСП;
вать. Б. Педгорная,

рясы свящ., столы, буфетъ, I п - -  „ГГГсда
гардеробъ, стулья и 1фо- OJuSIbipe 1 и|10дЗ| щи; 
1ая, д- Клзьмина, обстановкой, съ большими

1̂ 1̂ 'сдаются две бодь- 
1ХЪ комнаты съ

врача Васильева. 9 съ болыАими льготными ус-
9403 ловгямн на летнге месяц. Справ. Татар-

т  Г |ская ул., д 76 37, яе^ый этажъ. 2—94И.итийОТРВ молодая лошадь гнедой ма-1------LJ_C-------- L--S. --------------
lipUlAHwlwii CTrt. Уг. Александровской и
Торговой, 1 12, Верещаг., спрос- вниэу. ; СД2вТС| снужбы, саль и роще, 

8 -  9670 ющая дачу. Тссрская, А 48, Кок

За отъ8здомъ г^докъ, м
сеттеръ— 

гордокъ, мягюя ме
бель, шкафъ, гитара, пмно-мелодико и пр. 
домашнгя вещи. Никитинская ул, 76 71.j 

5-9433:

квартира 6 комн , водопроводъ, 
замена- 

оновааовъ. 
я—9444

Отдаются две квв.тги'ры, од а сь тор- 
говыиъ помещ. Нечаевская 

76 19, спр. кВ. 4. 2-0445

rtlBBTBflUBA отдается на 3 месяца по 5 
ФВ|МСВ1418 ру(5, Здёсь же присяг 
ищетъ место. Нечаевская, 76 62, кв. Be-

ПРОДАЮТСЯ: салатъ, утфопъ и въ 
бовьшомъ выборе цветочная разсада лФт- 
никовъ. Саяоводство на улу Кгевской и 

Ремесленной ул, Ивановой. 3-9617

Продаются “ "ь “ «"=»■бенокъ 2 летъ. Справиться 
Черепичная, 74 9. 1

Кваотира отдается ИркутскаяL̂-

6iL шршы mi
Д а ч а  №  3 3  ’

на даче

при немъ большой подвалъ и верхн1й этажъ, 
годный для склада товаровъ. По Набереж
ной Ушайки, рядонъ съ магаз. Якимова. 
Объ услов1яхъ справиться-' Солдатская, 81, 

у хозяина дона. 3—s55S

ОТДШТСВ ДВ1 В0ИВ1ТЫ
передняя, гь отдеяьнынъ ходожъ, интел
лигентному спокойному жильцу. Дворянск., 

39, кв. зубного врача Гомбергъ. 2—962
ПтП91ЛТГа отд-Ытанныя две квар-
UlAfliUlvIl тиры. Большая-Кирпичная, д.

74 25, Баранова.
ГтувАвп, ищетъ хомпажона (студента) 
biJAbttl В для найма на одной иэъ дачъ. 
Магистратская ул., 76 *5, кв, Вендеръ. 1

Р А З Н Ы Я .

Бриться

flpDNOlUj 6л1го^Р_ность Е ЛЗайэевой и Г. С Луковой 
участ)е во взносе платы. Одинъ иэъ уче- 

никовъ Комиерческ. училища. 1

{ безъ оорэ' 
I, часто, аегкопехо- 

ро, мркетъ каждый, да
же неумеюойй.безопас- 
вой MamaHKOft «Дтв- 
ВМКО> съ 12 брктевкаьи 
(24 леэвтж). Толсто по- 

) серебр. въ :1дегян. кож. 
фута. 7 р. 50 к. съ пе- 

•с Высылаю 1П.ЛОЖ. платеж, беаъ задатку. 
. П ЕжевекИ—Варшава, 31 ящ. 258(/Ь'у.

раал. 41). 4—8У8

Пп||)ппл продаются: почти новый фото- 
ДбШБои графичесюй аппарать 9X18,
заводная музыка «Америка» съ 16 метал
лическими нотами и разныя книги и жур
налы. Филевская у.ч, д. Tv 81, Вагина, кв- 

священника Синева. 1

Передается квартира
присяжнаго повереннаго Василькова- Об- 

руб!*, 76 13, верхъ. 4—9849

ОТДЗЮТбй хороипя иеблированныя
<»••• комнаты, отдельный ходъ. 
Бульварная, 7* 4, кв. 2. 2—9853

ОТДЗЮТСЯ *̂®*‘"*— дачной местио»сти .Петухово* со стодомъ 
и везъ стола. Никитинская, 76 33, кв. 4.

Кв3ртир&  ̂ комнаты, передн.теплый ходъ въ кухню, цена 
5 р^. Спасская 24. 2—7532

КпмиЭТи отдаются: по сугочно отъ 50 
nUBnalH  коп. и несячно отъ Ю руб.
Есть удобство для доктора и пов^еннаго. 
Туть-же столов, об'^ы оть 25 к. изъ 2-хъ 
блюдъ. Черепичная, уг. Бульварной, 76 27.

Продается домъ.
Никитинская ул., 76 97, д. Полдняковъ.
Rl ЙЙЯТп4 ^Р®ла сдается комната для 
ий йъИ1|1В спокойпаго жильца. Дворян

ская 34-86, верхъ. 1
ПтпаотАя лавка на детн1й сезонъ про- 
и1Дав1мП тнвъ сада .Буффъ". Жан-

дарм̂ кая уд., 76 Об. 2—9783
4 свет-

лыхъ конкаты и кухни- 
На верхней Елани, Ярлыковская ул, домъ 

76 26. 1

Д|1 виртдры " ""**■ ■

ЯЯвЯТПВПООВ устана«и1ина1и и oNbaipiiibB. испраал. Солдат
ская ул., 76 S3, кв. 2. 12—88636

ИгПЯТк ГИТАРЪ хорошо выучиваю 
Л1 pdlD въ 2 иес., усиленно въ одинъ, 
плата 4 р. ьъ и. Туть-же ремовть и про
верка иузыкальныхъ икструментовъ. Спас

ская. 76 23. 5—9449
Пу.1 50 к. съ листа оринин. переписку на 
111В Ремингтоне и очень дешево выуч- 
лечатать. Большая Подгорная, 69. 4 —9692

Грувда стрд.-техдоюговъ

въ баню «Завьялова, Занстокомъ.

вр ан ъ  травыв вврцорвыв.
Ьяагове1цеяск1й пер., восточные номера.

даетъ леТОМЪ уроки за все классы ср.- 
учебн. завед. Имеются спецвалисты по ело 
весност., натем, физике, хямт и языками 
Въ группе естъ согласные въ отъездъ и 
на дачу. Монастырей, пер., д  Шумихина, 

76 24, ввер: 10 - 8630

СЛЗбТСЯ  ̂ комнатъ ч кухичсо службами. Тутъ же во 
ре каиенныя кладьаыя. МакаровскШ пер., 

д. Сапожникова, 76 2. 3—9771

КВЗРТИРЭ на лЪто.Уг. Спасской и Нечаевской 
Обращаться: Почтамтская. 76 29. верхи 

2-9812
ПтПЯОТГа хорошая комната съэлектри- 
и1Дад1Ьл ческннъ освещетемъ. ЗатЬ-
евскй пер., д. 76 10, верхней этамсъ, вхозъ 

съ оараднагс крыльца. 2—9819
Лтлаанга квартира. Уголь Источной и 
и1Днв|11|Л Татарскаго пер, домъ 76 18, 

Шеренчншъ. 1

ОТДЭЮТСЯ удобныя комнаты. Еяан-

ПрОДЗбТОЯ пролет-съ BepxjHb, можно съ 
правами и сбруя парная. Горшковсюй пер, 

.М 18, д. Китаева 1

Продаются: грамиофонъ, лластинкн, 
золото, кислая капуста. Нечаевская ул., д.

'б 82, во фгигеле. 2—9̂

УГЛШ Древесный куб. саж. 23 руб., куб. 
JlUAlD нрш. 1 руб, большой возовой ко

робь 5 руб. Яраыковская ул., 76 96. 1

Пп Г17ЧЯ1Й продается стираль-
UU bljidW ная машина и друпядомаш- 
шя вещ 1. Ярлыковсхая ул, д. 76 3, кв. 6.

KjiB ППЙЙЯМТМ "®Д’* ">'‘™и{1вдаш11>н кондитерск. Казакова. 
Еланская уд, .NM4,

ПАРПХПДИНЬ i " -во. Кондитерская Бро- 
слава. 5—858

Катнръ 11 .ППН рейса на Басандайку 
въ 10 часовъ утра и 7 вечера иэъ Ушайш 

огь цищеа.
Кто желаетъ дешево иметь хороштй 

• IIII портретъ, того прошу сообщить свой 
адресъ, а я зайду съ обраацоиъ Русакое- 

СК1Й лер., м  15̂  Гульбиновичу. 1

Г.Г.!

ПРИДАЕТСЯ кирпвчный чай, цейлонск.фирмы „В Высощай и К-о' 
весьма сходно. Образцы можно видеть въ 
конторе Акц. О-ва И. Любнмовъ и К-о. 
Хоияковсюй пер., д. Осипова. Телеф. 372 

3—9509

ПрНСТЗЛЪ тый. Уголь Торговой и Яр- 
ЛЫК'ОВСкОЙ, домъ УсЕчсва 1

отъезда продаются хорошТя 
4 —  цветы недорого. Нечаевская, 
76 37, вп дворе, во флигеле. 1

о свуча»
Rvnuy вавказсюя, сапоги боаотныя,штиб‘ 
DJPoH леты фасон, продаются и пр.ши- 
маются заказы я почянка вс^возн. обуви. 
Монастырская ул, домъ 76 1, Каоллкъ.

2 -9843

ВЕЛОСИПЕДЪ
ская ул-, 76 5, не далеко отъ I 

Большой уд. и сада «Буффъ». 1 '

На БэсанданкБ въ иителиг. семей
стве отдается одна 

комната съ полкчмъ паноономъ Справ. 
Техмологическ. Иист., Химнч. корп*, кв. 4. __ 1

„ДУКСЪ“
иалоеэжанный, вполне исправный прода
ется- Соядатсхая ул., 76 56, кв, 4. Приход, 
съ 8 до И'Ы утра и съ 4'/* до 7 ч. вечера.

8-9781

С К Л А Д Ъ

Лв8тол1а ВЕЙНБАГЯА
ВЪ Оренбургь

высылаеть почтой валожешшмь плате- 
жохъ настоялце ОРЕНБУРГСК1Б пуховые 
теплые платки ручной работы, отлнчяаго 
качоетва, цгВта натуральво-сераго, бЪ- 

лаго влв съ бёлой вывязыск 
74 1 2 р. Какъ средвей пЪыы п ..р«к- 
74 2 3 р. тнчный теплый отлнчваго ка- 
76 3 4 р. чества большой Оренбургстй 
74 4 5 р. пуховый платохъ особенно 
74 5 6 р, реномеядуетсл 76 5 въ 6 руб. 
74 6 7 р. B.1R 76 6 въ 7 руб (Размерь 
74 7 8 р. около 2 /i ва 2'Jt арш.).
76 6 10 р. Пуховыетеплые шарфы отъ 
76 9 12 р. 4 до 8 р. Пуховыл теошл 
74 10 15 р. перчатка огь I р. 25 к. Та- 

юя ажурвыя весентл швли 
отъ 2 до 1S р.

оа добросонВетвое вьшолнете шге» 
сотая благодарностей в повторпелъныхъ 
а̂казовъ со всехъ коацовъ 1‘же>в.
Адресовать заказы: Складу Оревбург- 

скихъ суховьаъ п-татковъ Андтод1я 
Вейнбауна въ г. Оренбурге, Ннко.та- 
свская ул. еоб. помйщ.
Почему зябо яеподходяпие оршшмаю об

ратно в впавращаю девьгп за ясвлю'вешеяъ 
р.чсюда по оерегылвгЬ.

Спошальнав осушка *^оартнръ л по'алч'и'ч тЪ 1'мртж4г1?7 "Т.'Ьсгяб1вв1в 
•—  «rli'fb'n провк-говъ. Д. В. Сяндерса1й, Спаосаан, •27>. 0—8671

Бкро 0- а Взаимопомощи Ремеояенншсовъ
ДЛЯ справокъ я пр!ема tfa ремесленным изд’етНя.

ПпииииЯйТЪ Q9t/99L1 ®® всенъ отрасляиъ ремесленнаго производства какъ-то 
1фпППИаС1 D онПувМ портняжное, сапожное, шорное, шапочное, обойное» дра
пировочное и друпя. Бюро принимаегь Н! себя посредничество между работодагедяия 

н работоисполннтелями. Адресъ: Бюро Магистратская ул., 74 2. 2—960

T0MGRIH го ро д с ко й  л о и б а р д ъ
ИЗВ-ЫДЛЕТЪ ПУБЛИКУ И ГГ. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, ЧТО 25 с. мая въ ПОМЪЩеК1И 

ЛОМБАРДА по Магистратской удиц%, въ дои^ 76 4,

1;детъ |р ш в ){1тьс1 а;вв1оп ва вросроченвые за м п  за й й ;
54757. 48033. 48033 50273. 60959. 48207. 40141. &047В. 61021. 61022. 50452. 48218 (двух
ствольное ружье штуцеръ). 66354. 6(045. 61090. 53135. 61106 (двухствольное ружье цент-...... . . . . .  rintn c/vwt л̂ân сл-тпо iiincральнаго боя). 61129. 61175- 61206. 61212. 50707. 64в63. 50708. 44105 (мужсаае золотые 

1СЫ, золота»' бортовая часовая ц'Ьпь, В'Ьсъ 11 зол.) 45^5 . 40278. 41909. 48605. 61468.
61269. 48745. 44176. 61317. 01366. 40164. 40*65. 48961. 61410. 61450. 61454. 40561 (даисюе 
золотые часы, шейная золотая часовая ц^ль, в ^  8 зол. 36 д. и серебра въ вещахъ 
к-Ьсъ 212 зол.) 46242. 56595. 61485. 6i510. 61511. 61512. 61524. 61539 (спорокъ лясьяго 
мэхаХ 61616. 61351. 56768. 44308. 61630 42342. 51321. 56777. 44664. 44654. S90S2. 61384 
(спорокъ лнсьяго мЪха). Ы385. 51387. 51406. 61690. 61691 (ручная швейная мавнна). 
61699 (двухствольное ружье цеитральнаго боя). 61754. 61767. 6178.3. 60813 (даухстеолЬ' 
ное ружье централыиго боя и два одноствольныхъ ружья виятовю!). 51307. 66703. 
56499 66366. 66381. 66712. 50377. 69455.59837. 72816 67187. 58094. 52813 50429. 57911. 
465(». 64290. 59127. 59135. 67623. 66784. 50S36. 69241.

Подробную опись наэкаченныхъ въ продажу вещей можно внзЪть въ пом'Ъ(цен1я 
ломбарда ежедневно. Расярря^меАЬ С. Шямпигь. 3—%78

«эВ-ЭФЭ О Б О И ,  € € € € «
Въ Maramet Т-ва А. }сачевъ в Г. Лввевъ

ВЪ томск-ь

ШАП БОЛЬШОВ ВЫБОРЪ ОБОЕВЪ
дешевыхъ и среднихъ ц%1гь.

Й Ш  КРОКЕТЫ, ГАМАКИ, ГЙИНАСТВКИ, МЯЧИ, 
игры развил в рнболоввыв правадвежвоств. ^

>

>
Я

РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖИ-

Н Ъ Ю Т С В  ВЪ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ :
Балалайки, домры, мандолины примы и оркестровыя. 
гусли, свир'^ли, банжо гитары 6-ти, 7-ми и 11-ти 
струнныя обыкновенныя кварты, дамсюя и д^тсюя, 
скрипки обыкновен., глух1я (для упражнен1я) и съ 
ладами, альты, в1олончели, цитры обыкновен., кон- 
цертныя, элегичныя и народныя, разные муз. ящики, 
п1ано-мелодико, рояло({)оны, гармон1и рази, сортовъ, 
хроматическ1я рояльнаго строя, легк1я для обучен1я, 
гармонифлюты, гармонины. духовые инструменты, 
бубны, барабаны, тарелки, инструм. для д^тскихъ 
симфон1й, граммофоно-патефоны, пластинки разн. 
обществъ, свЪж1я струны и всевозможные муз. при
надлежности. Рояли и п!анино разн. фабрикъ, фисъ- 

rapMOHin обыкн, складныя и механичесюя.

З ’Ь о д л о и К ?
ЛЛО с  к  в  А . Г

"'JSu” В1ЯЖ я шиш.
Тонокгь* 'Т^ао-жвтогряфАя Сябмрожвго Товяращеотм Пеитнэго Д%йа


