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12 мЪсяцевъ въ Томска и другихъ городахъ . 
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6 »  > » > »  >
3 »  » » » »  » ,
1 > » » » »

6 р. — К. за  границу 10 р. — к.
4 р. 75 к. 
3 р, 50 к. 
1 р. 80 к. 

—  р. 60 к.

8 р. •
6 р. — к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 20 К.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
внходитъ 0Ь г, ToMCKt ежедневна за ивключешеш дней повлАпраэдыичныхъ*
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Кпт«рввжве*йа каяжп, Н  18—S7; п  .  
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Подпиека считается съ КА'о числа каждаго Mtcflua.
З а  перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлежя: за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10
Для ияогородмигь аа строку яетита вяередя теиста 30 и., поэади 15 и.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаемый къ  газет% объявлежя въ ТоискЪ—5 руб., иногорэднимъ 7 р. за тисячу 

екземпляровъ в1сокъ не бодЪе одного лота.
Ноитора отирыта ежедиеано съ 8-ми часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, иром'^ 

араздиииовъ. Телефонъ 16 47.0.
РедакцЫ для лнчныхъ объяснежй съ редакторовгь открыта ежедневно отъ 5 до б ч. веч.
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко п только на одной 

сторонб листа съ обоэначен1емъ фамилЫ н адреса автора. Рукопнсн, въ  случай надобности под
лежать измЪненЫмъ и сокращенЫмъ. Г^кописи, доставленныя безъ о(^значенЫ услов1й аознаграж 
денЫ, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три месяца 
а затЬмь уничтожаются. Мелк1я статьи совс^иъ не возвращаются.

гор- ToHCirA
Ц%на М въ С цлп 
00- гооодахъ «  nUH.

Общественвое Собран1е.
Ж е м н в  г е т и р в  г а с т р о л и

врпстовъ ИиоераторсЕаго АГосЕОвскаго 
М&даго театра подъ управ.

Н . Ма П а д а р м н а .

Въ состойЪ г*жъ А. А. Левша- 
HOfi, В. Н. Пашеввой, А. А. 
■атгкевой, И. М. Рт^сешгой, 
г.г. Н. И. Падарвва, С. А. Го- 
ловвна. Н. Загорявежаго.В. 
В- Гремива, И. Д. Лаввва ~

! ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 1ЮНЯ. ВЪ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ. 8 НОНА.
НОВАЯ ПЬЕСА Л. АНДРЕЕВА. Пересе вродетавлев1е новой популярной пьесы, орошедшей 

бок^  200 разъ въ текущ. cesoirb въ г г. Петербург^ и Мо- 
скй:. Ввкду краткости гастролей пьеса оойдегъ только два раза

при участ1в арт. Kies, театра
<Сол<ювцовъ», А.*В.Руднвдваго 

в А. Л. Зиаовьева-

^  I сквъ- овкду краткости гастролей пьеса ооидетъ толысодва раза

ДнинашеижизниволшоЁ чшоъшъ* ■ 1 . . . . ._с _ г г 1̂ -- ....... ... 11..̂ ______ ___ ____
п  4-хъ действии.

{кои. въ 5 д- I. L Колышко. Исклочвтельвое враво поста- 
I ВОВКИ этой пьесы нрннаддежигъ В- М. Падарвву.

в о  ВТОРНИКЪ, 9  1ЮНЯ. 

второе в послЬдиее представле- 
Hie пьесы

ВЪ СРЕДУ, 1 0  п е н я .
Въ 1-й раэъ номя пьеса релерт. импера« 

' торскнхъ театр, текущ. сезона

5 т )0 /1 0 ^ (1
■ I рКиэнь достанетъ) кон. въ 4 д. В. Тихонова.

Билеты заблаговр. ножно получать 
въ кассЬ Обществеинаго СобранЫ 
со 2-то 1юня съ 11 до 2 и съ S—8 <ь

Режис. С. А. Гояовииь. 

Упол. В. Н. Крввцовь. 

Админнст. А. Н. Фохгь.

Т е а т р ъ  „Буфф ъ“ I |^луб<ь самоу£>1йч<ь или
Д|»11.тмчсс1са> труши. i ^ ^ о ч и  б ъ  ^ Г а м о н у о и ъ — ц л у б Ь .  — —

AupsKitig в. Л. Морозова. | Драна въ 3-хъ AiAcraiHrb, /ysifi Эонъ в Лерконъ.

2) МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ—ЛИШЬ Т'ЬШАТСЯ Водевиль въ 1 агтЪ. i На открытой сцея-6 безпрерывный дивертисменгь-монстръ. 1-й дебютъ! Гимнастовъ-акробвтовъ Бр. Гавриловы. 1-й де- 
1Лаетвующ!е: Г-жи Арцыбашева, г-да Батмановъ, БЪлостоа1пй ! бютъ1 йсполнитеаьв. Цыганск. Ромаясовъ А. В. Крыловой. 1-й дебютъ! П-Ьвецъ баритовъ г-нъ Снирновъ. Руссюедуэтисты 
r-*K««Z п»тгити  ̂ы«««».-^а I Г- Гоманчвнко, чтецъ-куплетистъ Г. Снирновъ. Дуэтъ танцев, балетмест. Варш. театровъ Г. Г. Бохенкевичъ, Русск. шан-ГяМовъ, Майковъ, М у^вьегц Некрасов, П е ^ в ъ  Краевсий, ^^̂ нетка М-ль Комаровская, Тамарина, Третьякова, Новицкая, ВАнская субрет. Фифи-де-лера. Венгерское трю Чшеошъ, 

к- Аап-гпи т,п1../~раа I р^зцокаракт. дуэтисты Смирновы-Раменсюе. Ежедневно раанообраэныя капеллы. Струимый оркестръ, состоящ. иэъ2.5чел.Ратиновъ, Соловьевъ, Трввмнъ 2-й. АНОНСЪ: Завтра представ.!
будетъ; 1) КРАСНЫЙ ФОНАРЬ. 2) ТОТОШННЦА. подъ упр. Ф. П. Сокодьскага Г. Маломета.

И. И, и М. П, Колосовы
г . а ъ : Е з : х х

Новая книга

'проФ.МАЛИНОВСКАГО
послЪдовлвшей ПОСЛА тяжкой болезни, 1 сего 1юня, въ 74» час. вечера. Петре- 
бенЬ ка Преображенскомъ кладбище. Вывосъ въ 8 часовъ утра въ Преобра* 

женскую церковь, 3 1юни______________________ I

Въ Тоонцкой Единов'Ьрческой церкви 3-го сего давя, въ 7 часовъ вечера, бу-
деть совершева панихида по

kKctt lKM0(|)t8BiA4t НАДО Ш НИ КО В
.кончавшемся въ с. ТайиенкЪ, Тонек, губ. 28 мая.

ТОМСКОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХ0ВАН1Я
страхуетъ недвижимые и движншя мнущества, крои% товаровъ и крупныхъ фабрнгь 
я васодовъ. Г.Г. страховатедн приглашаются къ страхованйо во вэаиннонъ страхов*- 
вЫ, а не гь акщонерныхъ обществахъ.

Благодаря взаимному страхован1ю:
Повижаются премш. Страховыя деньги остаются въ ТонотЬ, а не уходятъ нзъ в.его. 
Деями, остающшсв послЬ операщй, составляютъ собствениость страхователей. Теперь 
ггйхъ декегъ (ипаснаго капитала) гакопнлось 121482 рубля. При дальнЪЙшемъ росН> 
вваинкаго страховаий! оосл-Ъдуегь еще большее понижен1е страховой пренш, а загЬнъ 
и беэплатние erpaxouHif. Уоаата по сожарньшъ убыткамъ обезоечивается, крожЬ 
нТВстныхъ срелсгвъ, средствами союза городскихъ о*въ. Правлеи!е о-м пои1>щается въ 
до«Ъ МАщанск. О-ва, уголь Магистр, уд. и Полиц. площади. Телефонъ 315.

ПредеФдатедь jt/r-Mafj/wuHb.
ч-'«“ прад»"» ( J . х : jK a Siu * ,» .

В н о в ь  о т 1с р ь х х - ь  а л а г а з и в г х .
Д О Л Б А С Н Ы Х Ъ  а  Г А С Т Р О Н О М Ч Е С Ш Ъ  И З Д Ъ М

I. Л . Ф уксман-ь^
ПО Набережной р. Уш айки, въ дом^ Т . Д. яЕ. Кухтеринъ 

С-ья» въ бывшемъ noAitiMeHin магазина К® Зингеръ.

0]|»шство ФТЙСНЮЪ. Jlcno-nacuaipciiii пароходъ

ВЛАДИМ1РЪ
отпрдвдяегся игь Johcks ю {̂ овск1̂ ишаевска, Барнаула и пппутныхъ приспнев

въ ервду. 3-го 1юяя, 8Ъ 6 ч. вочора отъ Городсой ярветайв.
Учавве и учапвеся пользуются скидкой ВО*/*. Пассажиры, взявсш'е билетъ туда и обратно 
до «акой бы то ИИ было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*]в съ правокъ^хать 

на мобоиъ нзъ ионхъ пароходовъ въ течен!и всей навигац!и.
Пароходъ Николай уходить въ субботу.

З а  V* часа до отхода парохода пр^енъ грузовъ прекращается.

ГрръА|)1ППНется ао мгяашеи1н1. За справкам» обратат. вачкои 6 l a ,
на городскую пристань. Телефоны М 02 и 175.

1 Зубной ерачъ Матвей Альбертовичь ЛУРШ . ритоновой, 17, тел.
I  6W. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удадеше зубовъ безъ боли.

в р а ч ъ  - к .
На л^тте месяца прченъ: по понед, средаиъ и пятницамъ отъ 10-ти до 4-хъ 

час. Уголь Торгов, и Aja., д. 1412, Верещагина. S—10318

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
л. Е. МПР1УП0ЛЬСКПЯ,

ОборЙ, гинекологичеС1пй иассажъ 
Че̂ Ьмя гимнастика. Дроздовскгй переул., 12.

4-2996

ПроФ А. А, Линдстремъ

I ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

! С П Я С С К 1 Й .
[ Электролеченае. Прбеиъ еъ 6—7 час. крои  ̂
праздниковъ. Дворянски ул-, М  42, ц. Гор

ланова. 3-9652

случаю отъ4^да орекратилъ пр1енъ 
больныхъ до 15 августа с, г. 1

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

реын1я болезни. Пр)еиъ съ9до 10 ч.
I ежедиевВо- •

14 6. Т<
Обрубъ, д. ^ленсвской, 

Гелефонъ Ь27. 10-965
ЗУБПОЙ РРАЧЪ

А. И. РОЗЙНОВА.
Шчтактская, 21. Пр!емъ съ 9—6 час Уда- 

лен1е зубовъ безъ боли. Иса с̂ст. зубы.

ВРАЧЪ

А .  Ш. 1 Д О Т 1В Ъ .
^ j f y r n o e x .  и  & Ьт скЫ  б о л Ь зх и .
ПЕРБ'ЬХЛЛЪ ва  Ыечаеведую j j . ,  д. 

Вяткнвой, 14 21.

^о кт о р ъ  %Хиркаеигъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.

Праеиъ съ 9 до 1 ч. двя н съ 5 до 
6V] ч. веч. ежедвевво. Монастыр. пе- 

реуд., 1с 1, д. Соболевой.
ВРАЧЪ

j i .  ^инзбергъ.
д ъ т с к т  Болъзни

npiem, отъ 4 до 5 ч. ехедвсвво icpo- 
праздпвкопъ. Лкиховевая, .')ё 1. Те- 

лефовъ 448. — 1001
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
внутреншя, горловых, иосовыя, д'Ьтиая 
веиеричсски болтни; лучи Рентгена, нас-

ПОИОЩиПКЪ ПРНСЯЖН. ВОВЪРЕН.

Д‘ РЪ к. в. Нупрессовъ.
г

•марячо«в1а, ввчвовмми ■ аафаивь, Boat*-

П^аивые чаоп^ут» отъ 8 -1  ч., мч. 5— 
I  ъ  ежедиевво. Do воекр. н правд, днпгь 
утр. 8—12, вечер, отъ 5—6 час. Для жев-
Д ввъ отдЪаьли npieioua. Прпемь'ые часы 

кже. Для ббдныхъ беэпдатио отъ 12—1 ч.
Монастырская улвца, д. /4  7.

М- К АСИНОВЪ
nepetxaBb:

МонастырскШ пер., д. 14 11, Кацнельсона. 
Пр1енъ ежедневно отъ 8—10 ч. ут. и отъ 

5—8 час. вечера- 10—10166

Городская  У пр ава
объявляетъ, чте въ првсутствж eg 4 
сего 1ювя въ 12 часовъ дня нх^югв 
быть торги ва отдачу ваиенотесвыхъ 
работъ (л^етвнцъ) въ городсЕихъ шеоль- 

иыхъ эдав1яхъ в амбулатор1в. 3

Кровавая месть и
Смертныя казня*

Выпускъ 1L Ц%на 1 р. 25 к. Въ кнпмюиъ 
нагаяинЬ Макушяка. —813

Г .г , экстернам ъ .
Предлагаю групповыя заняты по француз
скому н кЪнецкому языкамъ. Теор1я и 
ирактвка; также отдельные уроки. Усло- 
шя: 5 чвловЪкъ по 5 руб. 3 риа въ иедЪ- 
лю. А. Р. Бдагов8щенС1ай пер., 14 8, кв.

Шейнкнанъ, отъ 9 до 12 час утра ежед.
В—10277

ОБУВЬ
niPKXUOBAII
вахромовыхъподошвахъ

енов1) neifieHa
въ м агази н ахъ

ТОРГОВАГО ДОМА

МЪеяааЕпвъ.
СРЕДА 3 1ЮНЯ

Муч. Лукилл1ана, Клавщя, ИпатЫ, Павла, 
iUoHHcifl, Павлы д'Ъвы; Сеящ. нуч. Луюанщ 
Перенесеи1е нощей благовЬрнаго царевича 

Дмитрия, Московскаго чудотворца.

Телеграммы
Петер<|ргв1. Тамграфн. Агентотва

В в у т р в и н 1 | | .

Г о с у д а р с т в е н н а я  Д у м а
(125-ое заей/дМ е 1 \юня).

ЗасЪдаже открывается въ 11 ч. 
2 мин.

ПредсЬдатедьствуетъ Х о м я к о в  ъ.
Г р а ф ъ  Б е н к и г с е н ъ  докдады- 

ваетъ, что эаконопроектъ объ jc- 
довноиъ досрочномъ освобождены 
выэрздъ много разноиысл1й между Г. 
СовЪтомъ и Думой. Согласительная 
коуиссЫ для раэсмотрЪнЫ раэномыс- 
Д1Я оришаа къ единогласному согла- 
шен1ю. Баллотировкой Дума прими- 
маетъ закяючен1е комиссЫ.

К а м е н с к 1 й  дохладываетъ вне
сенных при первоиъ чтенЫ поправки 
къ  законопроекту о аереходЪ изъ 
одного гЪроиспов6дан1Я въ другое.

Е о и с к о п ъ  Е в л о г  ift отъ име
ни группы духовенства и фракцЫ 
ум!Ьренно-прввыгь, также князь 
В о л к о  н с к (й-первыЯ, к н  я э ь  Ку- 
ракинъ и Гычннннъ высказываются за 
npHHRTie статьи первой въ правитель
ственной редакц1и.

Д о к л а д ч и к ъ  К а м е н с к !  й, 
возражая предыдущимъ ораторамъ, 
говорить: Вы хотите сохранить уни
зительную привиллеНю за  христ1аи- 
схой религий, хотите держать въ 
своей средЪ изм^^нниковъ и прем- 
теаей.

Е п и с к о п ъ Е в д о г ! й  (съ м%- 
ста): А sHtHcnoBtAHoe состоян!е.

К в м е н с к и  отв^чаетъ. Полагаю, 
•ладыко, что, конечно, въ будущемъ 
придется признать и внЪисаовВдкое 
состоян1е.

Баллотировкой статья первая ори- 
нниается въ редакц!н кониссЫ по 
в1роиспов%Аныиъ вопросамъ.

Б а л а ш е в ъ  отъ фрахцЫ умЪ- 
рекко-оравыхъ и Т ы ч и н и н ъ  отъ 
нашоналистовъ и Тимошкинъ отъ 
оравыхъ заявдяютъ, что ихъ фрак- 
ши воздерживаются отъ дальн^Йшаго 
обсужден(я законопроекта, причемъ 
правые покидаютъзалъ зас6дан!я. З а -  
тЪмъ принимаются остадьныя статьи 
законопроекта и весь эаконопроектъ 
въ ц^ломъ въред&кцЫ комиссЫ.

Д о к л 8 д ч м к ъ К а м е н с к ! й  схо
дить съ трибуны подъ шуиныя РУ- 
коп1тескан!я Х^мы.

Г д% б о въ-второй докладываетъ 
законопроектъ объ устаиовлен!и на 
трехл%т1е среднихъ подесятинныхъ 
охладовь государственной оброчной 
подати съ земель осЬдлаго населе- 
н!я Акмолинской и Семипалатинской 
областей.

Д з ю б и н с к ! ! ! ,  указывая, что 
министерство фмнансовъ сразу вдвое 
увеличиваетъ подати, не обращая вни- 
ман1я ка тяжелое матер!адьное поло- 
жен1е наэванныхъ областей, предла- 
гаетъ государственную подать въ этихъ 
обдчстяхъ оставить на предстоящее 
трехл6т!е въ прежиемъ разм^рЪ.

Въ часъ объявяенъ п^рерывъ до 
2 час.

ЗвсЬдан!е возобноаяяется въ 2 ч. 
13 мин.

ПреДГ^АЯТвви-тчурт^ В* к
КО Н С К! Й.

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  ф и -  
н а н с о в ъ  П о к р о в с к ! й ,  возра
жая Дэюбинскоиу, укаэываетъ, что 
существующее обложен!е въ Акмо
линской и Семипалатинской обла- 
стяхъ крайне ничтожно, что и уста
новлено въ 1892 г. по даннымъ 
1885 г. Укаэан!е на то, что населе- 
н!е областей будто бы страдало отъ 
Японской войны неправильно. По 
MHtHic товарища министра, военное 
время принесло нвселен1ю даже при
быль. Что касается заявлены о тре- 
вожныхъ B te ra x b  объ угрожающемъ 
будто бы аеурожаЪ, то у  главнаго 
управленЫ по дъламъ мЪстнаго хо
зяйства таковыхъ сбЪдЪк!А не имеет
ся. Указавъ, что увеличен!е податей 
коснется не переселенцевъ, а  насе
лены старожилаго, т. е. болЪе зажи* 
точнаго, товарищъ министра поддер- 
живаеть обсуждаемый законопроекгь.

С к а я о з у б о в ъ  эаявахетъ, что 
оброчная подать сушествуегь только 
въ Сибири и на КввкаэЪ и уже 
возбуждался вопросъ вообще объ 
уничтожен!и такого рода подати, а 
потому не им^етъ смысла устанав
ливать ее. Что касается указан!я то* 
варища министра на зажиточность 
населен1я, то  Скалоэубовъ отрицаетъ 
зто, указывая ка появившуюся въ 
последнее время чуму скота въ ука* 
занныхъ областяхъ. Въ ааключен!е 
ораторъ ка случай негтринятЫ ооо- 
равки Дзюбинскаго вносить свою, 
предлагающую сохранить на годъ су- 
ществующ1й разиБръ подати, а  на 
посл'Ьдующ1е два года установить сог
ласно законопроекту.

Б а  зи  л е в и ч ъ  находить невоз- 
можньшъ не увеличивать обложены, 
когда край разростется. Обложены 
въ 30 коп. съ десятины ничтожно по 
сравнена съ  80 коп^ечныиъ об- 
яэжен!емъ худшей земли въ Евро
пейской РоссЫ.

Поправки Дзюбвкскаго и Скалоэу- 
бова баллотировкой отклоняются. За
конопроектъ принимается при двухъ 
чтен1яхъ въ редакШи финансовой ко* 
нисс!и.

Г е р ц е н в н ц ъ  докладываетъ за- 
ключен!е комисс!и о путяхъ сообще
ны по законопроекту о разрешены 
построить средствами и распоряжен!- 
емъ казны железнодорожный мостъ 
череэъ ptKy Волгу въ Ярослаал'6. 
Комисс1я нашла неотложнымъ пост
ройку жедбэнодорэжнаго моста, какъ 
завершен!е £00 верстной лин1и, по
строенной для соединенЫсЪвера Рос- 
cU съ еа центромъ.

Б о т н и к о в ъ  и Г е р а с и м о в ъ ,  
какъ представители интересовъ Ко
стромской губернЫ, видя въ соору
жены жел^знодорожнаго моста у  Яро
славля предрЪшенЫ вопроса о нап
равлены соединительной лин1и СЪ- 
вернэй дороги съ Москвою и считая, 
что наибольшее сокращеше направ
лены изъ Сибири въ Москву можетъ 
быть достигнуто при постройкЪ мос
та у Костромы, настаиваютъ на npio- 
CTaHOBKt впредь до разрешены воп
роса о направден!и соединительной 
ейтви между Северной д., и .Москвой 
и’постройки моста у Ярославля.

Князь К у р а к и н V  заявляя, что 
какъ поодставитель Ярославской гу-

I бернЫ, не виноватъ въ преимущест- 
венноиъ географическомъ положены
Ярославля, докааываегь необходи
мость съ государственной точки эрЪ- 

. нЫ скорейшей постройки желЪзнодо 
' рожнаго моста именно у Ярославля.

Докладчикъ Г е р ц е н в и ц ъ  под- 
держяваегь заключен1е комисс!и.

Баллотировка: эаконопроектъ при
нять согласно заключен!ю кониссЫ.

Безъ  пренШ принимается законо
проектъ объ утвержден1И строитель
ной стоимости работъ по устройству 
соединительной линЫ между Импер
скою и Финляндскою железнодорож
ными частями. По законопроекту 
строительная стоимость работъ и по- 
ставокъ по устройству соединитель
ной линЫ въ части ея отъ станцЫ 
Ланская, Финляндской дороги до р е
ки Невы вместе съ в1твямн къ то
варной стакц!» Петербургъ, Финлянд
ской дороги, й къ Артиллер!йской 
лабораторЫ, безъ подвижнаго соста
ва и эксплсатащонныхъ запасовъ 
определена въ 4,783,156 руб. По за
конопроекту объ ассигнованы среяствъ 
ка улучшеше реки Вислы въ погра- 
ничныхъ участкахъ съ AscTpieg н 
Герман!ей п р е о с о я  т е м н ы й  Еп- 
д о г 1 й  вносить иожелак{е, чтобы 
работы по урегулирован!ю теченЦ

Висле, другихъ погранкч-

постъ, определивъ строительную сто-' каде будуть голосовать на этомъ 
имость работъ и поставокъ въ основаны противъ законопроекта. 
31.880.000 р., включая стоимость^ Принимается предложен!е ирекра-
подвижного состава и оборотнаго ка-1 тить прен1я. Законопроектъ прими- 
питала. мается при двухъ чтеЫяхъ согласно

Записывается шесть ораторовъ. закдючен1ю бюджетной комисаи. Безъ 
Принимается предложек!е прекратить пренШ принимаются шесть иелкихъ 
запись. Вносится предложен!е огра- законопроектовъ. По законопроекту 
ннчить прен1я десятью минутами. объ ежегодномъ отпуске на содер- 

П е т р о в  ъ -т р е т ! й высказыва- жан!е и управленЫ вспомогательной 
ется противъ этого предложены. кассой при горноэаводскомъ товари- 

Л ю ц ъ поддержкваетъ его. ществе петербургскаго ыонсткаго
Баллотировка.ПредложенЫпринято, двора по 3000 рублей. Е г о р о в ъ  
П е т  р о  в ъ -т р е т  1й возражаетъ высказывается противъ, считая не- 

противъ вар18нта Тюмень—Омскъ и возможнымъ ставить одну кассу въ 
отстаиваетъ направлен!е Екатерин-«привиллегированное положен!е по 
бургь— Курганъ. ц>аяненш съ другими и в н о тть  по-

Б а р  с  н ъ  Т  и з е  н г а у  3 е и ъ  вы-,желан1е, чтобы изменены уставовъ 
скааываетсн за  постройку ж елезной, такихъ кассъ утверждались законо
дороги Екатеринбургь—Курганъ к дательнымъ оорядкоиъ и къ  обсуж- 
соответственно этому вносить по-1ден1ю уставовъ при ихъ составлены 
правку. на эвводахъ привлекались рабоч!е.

С к о р о X о д о в ъ  высказывается з а ' Баллотировка: пожелан1е Егорова 
ДИН1Ю Тюмень—Огскъ, ибо по его мне- j отклонено; законопроектъ принять съ 
н1ю это ^дастъ возможность исполь- следующей формулой перехода: сПрм- 
зовать существующ1е водные пути и 'акавая желатедьнымъ, чтобы прааи- 
разовьегь судоходство Сибири. {тельство подвергло неотлагательно 

Т о в а р и ш ъ  м и н и с т р а  путей пересмотру положеже о горнозавод- 
сообщены Дймитрашко , заявляетъ, скихъ товарнществахъ и положеи1е о 
что при раэрешен!и вопроса ведом-  ̂вспомогательныхъ при (шхъ квссахъ 
ство базировалось на сопоставлен!и | и представило на разсмотрен1е зако- 
преииушествъ той и другой лянЫ и ’ нодательмыхъ учрежден1й въ возмож-

О ЕвдогЫ вполне правильно и уже 
принято во вниман1е коиисс1ей.

Баллотировка. Законопроектъ при
нять съ следующей формулой пере*

......... ........ ..... ..............щество во всехъ отношежяхъ оста-j кояопроекты, регулирующ1е быть
ныхъ рекахъ, въ частности на Саме. |ется н а  стороне яим!и Тюиень-Омскъ, усювЫ труда горнозавояскихъ рабо- 

Докладчикъ С в е н ц и 11к ! й  заяв-1 почему товарищъ министра и про- {чнхъ ка казенныхъ горныхъ заводахъ, 
лястъ, что оожелан1е преосвящекна- ситъ принять обсуждаемый эаконо- 1 и чтобы правительство представило 

□роекгь, нэбравъ именно эту лин1ю. j на разсмотрен1е Думы подробный от- 
Бадлотировкой поправка барона четь о расходованЫ средствъ изъ 

Тизенгаузенм отклоняется. Законо-1 фонда горноэааодскихъ товариществъ
.............. . копроекть принимается въ редакцЫ|при казенныхъ горныхъ заводахъ за

хода: в Признавая необходимымъ, j комисс»и въ первомъ и второмъ чте-j все время ихъ существованЫ,—^Дума
чтобы министерствомъ путей сообще-! н1яхъ и передается въ редакщонную i переходить къ очереднымъ деламъ». 
нЫ быль представленъ при смете  ̂комисс!ю. 1 Безъ прен!й принимаются 17 мел-
1910 г. планъ предстоящйхъ на блн-^ Далее 'принимается въ двухъ чте-.кихъ законопроектовъ. 
мсзйшее трехлет1е работъ по уяучше-! н!яхъ и передаются въ ревакц1онную, По законопроекту о преобразова- 
н!ю реки Вислы въ пограничныхъ съ'комисс!ю три меякихъ законопроекта.: нЫстатнстнческихъ курсовъ Б о б я н -  
Австр!ей и Гермажей участкахъ и  ̂ С у в ч м н с к ! й  докладываетъ з а - 1 с к  !й  предлагаеть временное поло- 
вызываемыхъ этими работами расхо-1 кояопроектъ объ условномъ креди* жен1е о этихъ курсахъ ограничить 
довъ, съ ограничен1е11ъ соответствую-! т е  по переселенческой смете на 1909 
щнхъ ежегодныхъ кредитовъ по каж -'г. на совержачЫ кавкаэскаго отряда
дой изъ обеихъ категор1й работъ ози
мою не свыше 3,000,000 рублей,— 
Дума переходить къ очереднымъ де
ламъ».

По законопроекту обе утверждены

для образо:'ан(я переселенческихъ 
участковъ.

Х а с м а м е д о я ъ  предлагаеть от. 
вергнуть законопроектъ, указывая, 
что единственная цель его— обрусе-

строктельной стоимости западной-la- н!е Кавкаэскаго края. Ораторъ за
сти Амурской железной дороги отъ являетъ, что имъ получена отъ 900 
разъезда Урюмъ до станцЫ Керакъ семей Едизаветпольской 1убернш, жи- 
и о разрешежи къ  расходован1ю на | вущнхъ на ниэменныхъ местахъ, те- 
зтотъ предметъ десяти миля1оновъ яеграмма, что имъ въ летнее время 
рублей докладчикъ М а р к о в ъ пер-1 не позволяють, какъ это допуска-
вый, докладывая заключен1е комиссии 
о путяхъ сообщены, между прочинъ 
отмечаеть, что строительная стои
мость работъ и поставокъ по соору
жению западной части Амурской до
роги отъ разъезда Урюмъ до станц1и 
Керакъ съ оборотнымъ капиталомъ,

лось прежде, выехать съ месть по 
темъ оскованЫмъ, что гористая мест
ность подготовляется для переселен- 
цевъ. Такое положен!е, говорить ора
торъ, грозить бедств!емъ кореннымъ 
житедямъ, потому н еть  осиован!я 
отпускать испрашиваемую эаконопро-

но безъ г-^оимости подвижного со-{ектомъ сумму 79.000 р. для обраэо-
става и его доставки определена 
сумме не свыше 76,348,832. руб. Въ 
счетъ 1909 г. отпускается десять 
милл!оновъ.

Ч и л и к и н ъ  считаетъ своимъ 
додгомъ отметить беззастенчивое 
отношеч!е адиинистрац!и кабинет- 
скихъ земель Нерчинскаго округа къ 
повышен!ю ценъ при эксплоатацЫ 
строитедьныхъ матер!аловъ, добыва- 
емыхъ на пространстве Нерчинскаго 
горнаго округа. Ораторъ обращаеть 
также внииан!е на необходимость 
урегулированы услов1Й найма рабо
чихъ въ смысле более широкой ос
ведомленности прибывающихъ на эа- 
работокъ рабочихъ о местахъ, уело- 
в/яхъ и спросе на рабочЫ руки. 
Чиликинъ въ заключен1е настаиваетъ 
на необходимости проверки слуховъ 
о зяоупотребленЫхъ, имевшихъ ме
сто при сооружен!и головного участ
ка западной части Амурской дороги.

Баллотировка. Законопроектъ при
нять съ следующей фсфмудой пере
хода: Признавая желательнымъ, что
бы министерство путей сообщены прв 
постройке рабочей ветви къ  реке 
Амуру и поселку Реиново имело въ 
виду, что означенная ветвь впослед- 
ств!и должна быть обращена въ по
стоянную, Дума переходить къ оче- 
редныагъ деламъ.

Н е к р а с о в ъ  докладываетъ за
конопроектъ о разрешен1и постро
ить распоряжен!емъ и на средства 
казны железную дорогу отъ Тюмени 
до Омска. Комисс1я о путяхъ, под
робно разобравъ оба возможные ва- 
р!анта соединены Сибирской желез
ной дороги съ северными—Тюмень— 
Омскъ и Екатеринбургь—Курганъ, 
подавллющимъ бодьшинствонъ выска
залась за бар!антьТюмень—Омскъ—

ван1д переселенческихъ участкоаъ.
Г а й д а р о в ъ  эаявддеть, что 

79000 р. испрашиваются для подавле
ны сепаратизма на Кавказе и усиле
ны тамъ русскаго элемента (Голоса 
справа: «и правильно»). Если правиль
но, говорить ораторъ, то при 
такоиъ усдовЫ нечего разговаривать 
намъ о  законопроекте, и сходить 
съ кафедры.

Законопроектъ принимается при 
двухъ чтекЫхъ и передается въ ре- 
такцюнную комисс1ю, также какъ и 
еще три медкихъ законопроекта.

Князь Т е н и ш е в ъ  докладываетъ 
эаконопроектъ объ ассигноважн на 
1909 г. кредита въ одинъ милл1окъ 
на выдачу пособ1й чинамъ общей по- 
дицЫ и отдедьнаго корпуса жандьр- 
мовъ. Коиисг1я о неприкосновенности 
личности согласилась съ этимъ эа- 
конопроектонъ. Бюджетная же пола- 
гаетъ кеобходимынъ сог.ласовать его 
съ эакономъ 8 !юня 1908 года и при
нимая во вниман1е наблюдаемое гь 
последнее время сокращен!е терро- 
ристнческихъ актовъ и сокращены 
расхо..о8ан1я для этого кредита со
кратить его до 500,000 руб.

П е т р о в  ъ-третей полагаетъ, что 
сперва надо улучшить положены кре- 
стьяпъ, рабочихъ и городскихъ ре- 
месленниковъ, а  эатемъ уже вводить 
государственное страхован!е ооли- 
цейскихъ чиновъ.

Принимается предложен!е прекра
тить запись ораторовъ и ограничить 
пренЫ десятью минутами.

Б о 6 я н с к ! й  укаэываетъ на не
обходимость воздействовать на поли
тику правительства, вопреки поже- 
лан1ю Думы продолжающему еъ зна- 
читедьныхъ раэиерахъ применять 
смертную казнь, и эаявдяетъ, что

тремя годами, съ темъ, чтобы по ис- 
теченЫ этого срока на основан!и 
данныхъ опыта на законодательное 
утвержден!е было представлено по
стоянное положен!е объ этихъ курсахъ, 
и вносить пожелан1е, чтобы профес
сора и студенты вновь организуемыхъ 
курсовъ пользовались общими права
ми всехъ высшихъ учебныхъ завеяв- 
н!й, и чтобы въ нихъ были приглаше
ны выдающ1яся ученыя силы.

Баллотировка. Законопроакть при
нять съ поправкоюБобянскагоо трех- 
летнеиъ сроке; пожелан!е же его 
отклонено.

По законопроекту о ежегодномь 
отпуске 00 360 ру ^ей  на содержан!е 
законоучителя римско-католическаго 
исповеданы въ Поневежской учитель
ской семинар1и ксендэъ Мацеддевичъ 
выражаетъ пожелан!е, чтобы число 
уроковъ законоучителя рихско-като- 
лическаго исповеданы было .увеличе
но сь шести до десяти, въвиду труд
ности преподаванЫ ори наличности 
въ классе двухъ группъ—белоруссовъ 
и литовцевъ.

Ф о н  ъ-А н р е п ъ  укаэываетъ, 
что немыслимо въ законодательномъ 
порядке изменять роспйсан1я чисда 
уроковъ.

Законоороекгь принять въ двухъ 
чтен!яхъ.

По законопроекту о мерахъ про
тивъ наплыва въ Пр!амурск1Й край 
китайцевъ и корейиевъ, а равно 
лицъ иностраннаго подданства отъ 
имени сибирской группы Ч и л и к и н ъ  
вносить пожелан!е, чтобы при об- 
суждежи меръ, касающихся Пр!амур- 
СК8ГО края, были при выработке ихъ 
на местахъ привлекаемы къ участию 
местные люди.

Докладчикъ Б е  л я е въ—второй
присоединается къ формуле Чилики- 
на, считая, что Думе всегда важна 
знать мнен!я нЪстныхъ людей.

Законопроектъ принять съ форму
лой, изложенной Чидикинымъ (ОбщЫ 
рукоплесканЫ).

Законопроектъ объ увеличены кре
дита на содержан!е арестакгекихъ 
ПОВОЗОКЪ въ Московской ПОЛЫЦ1И, 
согласно заключежю бюджетной ко- 
мисс1и, отклоненъ.

С к о р о п а д с к ! й ,  докладывая 
законодательное предположены 38 
членовъ Думы о второй всенародной 
переписи, указываетъ, что комиссЫ 
законодательныхъ предположен{й лред- 
лагаетъ Думе признать желательнымъ, 
чтобы одновременные всенародныя 
переписи производились разъ еъ де
сять леть  и чтобы втора'! перепись 
была произведена въ декабре 1910 г.
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Д и р е к т о р ъ  ста
ти стнческаго комитета кокстатиру- 
егь, что праиитрльстю вполне сочув- 
ствусть скорейшему прои9вед№1ю 
оерепнси, но, даже не касаясь фиван- 
совой стороны вопрка, неть возмож
ности съ чисто технической стороны 
ороизвести перепись въ 19^0 г., ибо 
по опыту первой переписи можно 
разсчитать, что для производства под- 
готоБительныхъ работь, даже форси
руя ихъ, потребуется ни въ какомъ 
случае не менее пятнадцати меся- 
цевъ.

Т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а  фи- 
нансовъ Покровск1Й заявляетъ, что 
министерство финансовъ вполне со- 
чувствустъ производству переписи, 
ло затрудняется тем ъ не менее выс
казаться за  возможность ея въ бля- 
жайшемъ времени, а въ частности 
аъ 1910 г„  ибо производство ея все
цело будеть зависеть отъ услов!й 
сведен1я росписей за  соответствуюшЬ 
годы.

Баллотировка. Дума признаетъ же- 
лательнымъ, чтобы правительство при
няло на ceOi разработку законопро
екта о производстве всенародной пе- 
репИкИ.

Докладчикъ редахц!онной komhcciu 
Ма 1 ю нинъоглаш аетъ  доклады зтсй 
комиссии по всемъ многочисленнымъ 
одобренкынъ Думою иь посяедм1е дни 
ааконопроектаиъ. Дума ориветству- 
егь  Матюнина продолжительными оу- 
коплескан1ями.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю  1ц1Я 
доклвкыегетъ предложеЫе соц.-дем. 
фр.' q  4 о постановке на обсужден1е 
въ 8аотр8шне1Гь эаключмтедьяомъ за- 
седан!и запроса о дейста!яхъ полков
ника Ляхова.

П о к р о в с к 1 Й - в т о р о й ,  поддер
живая эааросъ, считаетг необходи- 
мымъ его скорейшее обсужден1е, что
бы устранить новыя международные 
осдожкен1я, такъ какъ деятельность 
полковыака Ляхова...

П р е д с е д а т е л ь  категорически 
запрещгетъ говорить о деятельности 
оодковкмка Ляхова, такъ  какъ суж- 
деыЬв о ней иогуть иметь место толь- 
то  при обсужден1н запроса по суще
ству.

П о к р о в с х 1 й - в т о р о й ,  кон
чая, заявляетъ, что соц.-дем. про- 
тестуютъ оротивъ той родя междуна- 
роднаго жандарма, которую вмло 
на себя русское правительство.

П р е д с е д а т е д ь с т в у ю щ 1 Й .
З а  посяедн{я слова призываю васъ къ 
аоо|дку.

Г д еб о в Ъ'второй, возражая оро
тивъ постановки на очередь этого 
вопроса, находить, что иэъ аоследнихъ 
словъ представителя соц.-дем. фрак- 
ц1н очевидно, что сама фракци ис 
нмеетъ се^ьезнаго намеренш настаи
вать, чтобы завтра аъ оосдеднШ день 
раэсматриеадся этотъ  запросъ. Оче
видно, туть дежагъ друНя причины— 
иди это привычка къ  салюту при 
оаончан)я сесс1и, иди быть можетъ 
8TO кивокъ или угроза оодковкику 
Ляхову, чтобы помнидъ, что соц1ааъ- 
демократ(я жива и зорко сдедитъ аа

стр01мце1ся въ Сифвровод* «мети Брмм- 
екаго ковваго полка 10000 руб. и rtc- 
Болько веська ц^ввмхъ азитскиъ вовровъ.

Бъ Гатчввскокъ Снротскокъ UHCTBTjri 
Вявератора Нишаа въ opieyrcTBiB Авгу- 
стейшаго Велвваго Князя Мпавла Алексаах- 
ровича состоялся выпускной автъ.

Въ городахъ

ПЕТВРБУРГЬ. Утрогь забастокалк сяу- 
мащ10 Bctn jnntl трквваа. Оркчика- -по- 
слеховквшее 28 ка1 0 ткловев?в траявкйвой 

I KOMicctet в городской лукой шх% ходатайстов 
' о токъ, чтобы разрешепнаа хужей првбаг!» 
до irm  рублей кг кесячнову жаловвв11> била 
введева не съ 1 1ювя, а съ сервзго 
квпувшаго а т р я . Крогй того служкпрв 
тре^ы л сокращепя прохолжжтолъкостк 
рабочаго хва в оплата ва врем, въ те- 
чевте котораго оп  кг аргк вывуххеви 
омвхкть выдаче катушекъ, бвхетовъ в 
едачв вяручкв. Недоводьви опв в введев* 
вывъ съ сегодпяшвяго два вовывъ распре* 
д1>лев1евъ сх^въ поездныхъ брнгодъ. По 
солвдарвостн ве вышлв вв работу в слу- 
асащ1е, где провзводвтся конвое дввжев1е.

РЕВЕЛЬ. Педагоипесгагь o6nt«TBorb 
открыть въ FiBiepTi, въ двеаадцати вер- 
стахъ отъ города, яриотъ длв бйдпейшвхъ 
детей Ревеля. № Даксаве оргаввзованъ 
хмптотъ сбора вожертвовавИ аа соорухе- 
вЬ аоваго храяа взахеяъ врлпедшаго въ 
волвум ветхость.

Kx' îtuM'b _яго движен1емъ 10бш1Й л -------------------------уйрем-смехъ). Ораторъвыйисасгь упрем- 
ность, что бодьшякстяо Думы хотя- 
бы изъ чувства благодарности къ 
со 1̂ вдъ-денократамъ за  помощь, ока
занную ими въ думской работе, не 
захочетъ несерьезно отнестись къ 
вопросу, воэбужденйому нашей та
лантливой соц{адъ-девократ{еЙ (Об* 
щШ €м1хъ. Рукопдескани). Потому, 
не имея времени и воэмозсности 
серьезно обсудить вопросъ о  полков
нике Ляхове, будеть раэсматривать 
его КС завтра, а осенью. (Шумный 
рукоплескан1я. Oбщfй смехъ). Баддо- 
тировка. Предложен1е эсда откдоие- 
ио. Оглашаются текущ!я дЪла. Въ 
семь часогь двенадцать мин. заседа- 
Nte закрыто. След; ющее 2 юнх въ И  
ч. утра.

Орядвервыл взяйспЯ.

ПЕТЕРСУГГЬ. Тел^грапя явввсгра Дво
ра. Въ воскресепе, 31 вая Пхъ BejaBocTsa 
съ iBryeriSnraxB дАтыя слушзлв обАднь 
на Пхаераторсв-)! ахтА „Штавддргь"; на бо- 
rocxyMcuiH ирагутствовада .ища, совровох 
дающ!х Ихъ Bfх вчест  въ илаввшв флагъ* 
каввтавъ Его Влачеетва, кокаадвръ, офа- 
деры I  кохаз.1Я яхты, а также кохав;^ры 
в К0В8ИДЫ судовг, сходд|Д1 хъ въ с я т в ъ
>CKi|pU.

иВТЕРВУГГЪ. Пхъ Вояч?ства ксмало- 
ет в^9 ::̂  1!пхалоюлл на ■|̂ ''тт1етв|е

1орош1е думск!е дни и 
хулиганство.

(Отъ' собственАго корреспондента).

Разеыв взв1ст{в.

СЕВАСУГОПОЛЬ. Обсл%довм1евъ водола- 
зпгв вожсввхосъ, что „Кв1 бвха“  верерАмша 
вополвп. Обе полевввв хехять на pat- 
стовпв вятвадцатя сажеп другъотъ дру
га. Работы БЫЛ* свежей вогоды врежевно 
прекрацевн.

КОСТРОМА. Прв пхьвохъ вАтре егь 
веизвАствей врячкы сгсфАло здвше иас- 
еаашрсвмо воквала. Убытвв 8вдчите.тьвие. 
НоеъастЛ съ хмльяв во бнао.

ДВШЗСКЪ. Вепмхяуваяхъ пожарекъ въ 
течевте двухъ неевъ уавчтожено вочтв въ 
дезтрА города 0 доковъ: взъ ввгь 4  аа- 
вевшхъ.

ЦАРИЦЫНЪ. На етяищв Куберм, В«- 
двкаввазсвой дорога вотервАл врушввге 
товарвый йвеадъ. Путь жраядевъ. Есть 
вестрадавя)е.

Хелерв.

ПВТБРБУРГЬ. Въ бтоладе ва еутаа ва> 
болАвв хомрвм S; удеръ «дввг. На вале- 
чев!в жъ бехьв1д т  ваходжтея 69.

Ииостраниыйк

БЕРЛНЯЪ. Внося дополшелыый за- 
легъ въ рв^р А  400000 варогь, квазь 
Эйлбвбургъ выАхалъ въ свое вожАстье 
Л|бояберт. Врача призвала cocxoaeie ею 
здормьа иеудовлетворвтвАяыкъ, всяАдст- 
Bie чего qxb поставоввл отложать раз
бора дАла до иачап 1юдя 

ПАРПЖЪ. Првбыла турецсдя чреон* 
чайааа ивсс!в ояовАщзам о ветупаеши ва 
арестоль Мохамеда V 

С0Ф1Я. Вчера дввжъ еоетоалвсь тор- 
жествваиня похорови профоесора Дравом- 

ТЕГЕРАНЪ. Управаамци руссавжъ аоя* 
Л|£1 В01Ъ въ БшваА. BBaetaacap ва дАто 
> Шнрааъ, водваргсж вавадешв раабой- 

■вковъ. IvapaaaBb обстрАлваалд вАшмьао 
чао»ъ. Лошадь иодъ воисуложъ радма, 
человАчасввхъ atopm вАгь.

ЛОВДОНЪ. Ройт^у сообцмотъ взъ То- 
гераш; во свАдАв1шъ изъ Таврваа o n  
29 иаа въ (^аиасА вропошл» волАдспм 
свора можду туреваавъ вокудовъ в жав- 
дарверий eraiBBOBeeie вежду повлАдвей а 
туреенвив войсааи. Жаадармрйв, пото- 
рявъ 12 убвтыив, взяла въ плАвъ 20 ту- 
р е ц в т  селдатъ. Губерваторъ бАжалъ въ 
ypli»a

ВЬЙпОРКЪ. По иомиь толограшш вэъ 
Говохулу, ВАЛввда ваша жъ бюро оргаав- 
ващв жаавсихъ рабочахъ докувевты о «у- 
жостаопша загавора вротваъ ааерввавеса- 
го yipauesifl ва остравахъ.

МОНСТАНТиЦОПОДЬ. ОтвАгь Маактра 
■жострааныхъ дАлъ на запросъ о КрвтА 
ваопчевъ ва 2 1мм.

Сегамж мрвкв руосквхъ стащоперовъ 
чествовал б1пкаге руссмаго м и а  t̂eao- 
кеяа ва ахтА „Вошвда** водвесевхвиъ ао- 
оольспго флага. Эсжахра выша въ море, 
вррвечся Э iiou, посж1 султавсваге снотра 
j i x t n  въ Матжану, гдА будвгь ждвхъ 
струвив- UpiocraBOBjOBb грвчоскзя газета 
Ne« LoaoB. Ковавдумщвхъ войскаав въ 
Вагдадъ вазвачевъ аачаижкъ пттаба тре- 
тьяго корпуса Петерфа-яава

Думсйя сесс1я заканчивается об- 
сужден1емъ закоыовъ веротерпимости 
и свободы совести. Среди хиурглгь 
думскихъ дней, после ороведен1я тяж- 
каго закона 9-го ноября, вносящего 
въ земельный кресгьянскШ укяадъ 
насидьственнымъ лутемъ новыя фор
мы собственности, после упорнаго 
замалчжванЫ большинствоиъ Думы 
главныхъ нуждъ стуаш , прентя по 
поводу старообрядческаго законо
проекта, ороектовъ о снят1и духов- 
наго сака, о сеободномъ переходе 
иэъ одного псооведан1я въ другое,—  
должны были оставить самое хорошеэ 
впечатден1е. Слова снисхожден1я, люб
ви и мира раздавались съ трибуны 
Думы почти непрерывно въэтп хоро- 
ш1е дни. Уступчивость октябрнстовъ,

! какокецъ, дошла до предела и они 
въ первый разъ отказались следовать 
за  правеющимъ изо дня въ день пра- 
вйтельствомъ. Чувство гражданскаго 
мужества—созиак1е ответственности 
передъ страной, громкое заявден>е о 
необходииссти проводить въ жизнь 
иаыифестъ 17-го октября впервые 
были проявлены не только со сто*

’ роны оппоэиц1и, но и ораторами 
.центра; Казались даже сгразанкч- 
ными эти первые светлые дня 
3-ей Думы. Казались просветитель
ными—эти новйя реял людей 
такъ недавно еще проявлявшихъ к 
излишнюю угодливость и излишнюю 
нетерпимость. Эаконъ о  свободе ста- 
рооЗрядческаго исповедая!я и пропо- 
вАдажя прошелъ въ тексте комиссии, 
несмотря на резкое выступлен1е про- 
тнвъ него представителя министерства 
внутреннихъ дедъ. Большинство от
стаивало все внес-^нныя комксс1ей 
въ тексте правитеаьственнаго про
екта поправки. Это было новое, 
почти не виданное большинство изъ 
группы центра и всей опоозиг^и. Но 
лучш)е дни не могли въ 3-ей Думе 
пройти гаащ<о и прилично. Поздно 
вспомнить были должны октябристы 
услуги храйня|съ оравыхъ, сь кото
рыми они такъ легко шли рука объ 
руку въ избирательной камоаи!и. При
веденные въ Думу съ ихъ помощью «ма
вры» не могли упустить весьма под- 
ходящего случая проявить свою «на
туру». Въ бочку меду имъ всего 
отраднее было лить беэъ счета целые 
ушаты дегтя. Успешное проведение 
№ухъ законопроектовъ новымъ боль
шинствоиъ вывело крайнихъ правыхъ 
йзь  ихъ весьма нестойкаго равнове- 
dn. Они и въ обычкыхъ вопросахъ не 
иогуть вести себя беэъ недепыхъ 
возгласовъ съ месть, беэъ ругани,', 
напрааденной по адресу ораторовъ 
оппоэнжи, беэъ явнаго непрншчм. i 

Въ заседан)и 23-го мая свою «при
роду» они проявили во всю. и Jivu» 
стала свидетельницей такого б е э о ^ -  
э1я, такихъ отвратительныхъ выхо- 
докъ, какихъ въ ней еще ни разу 
нс было.

Точно обезумевш1е депутаты край
ней правой кричали неаероятныя ру
гательства. Председательствующему 
кричали во все горло, ломали пюпн- 
т{ня—и вся эта безобразная сцена 
будто-бы была направлена къ  ограж* 
ден1ю достоинства служителя церкви. 
Иэступлвнные люди, давно уже жаж- 
давш1е устроить на вероксооаедныхъ 
вопросахъ какой-либо скандаль, свер
шили его наибеэобраане&шимъ обра- 
зонъ.

Дикимъ, невАрйятнымъ образомъ 
все это переплеталось съ ихъ речами 
и заявден1ями о тоиъ, что оии жеда- 
югь оберечь достоинство и сохран
ность господствующей церкви.

Какммъ образомъ величие и досто- 
ынство церкви можетъ ограждаться 
скандалами, руганью и беэобраз1ямн 
—эти господа елаа*ди иогли-бы объ
яснить хотя, для нихъ «ог^аждеше» и 
«скандадьничанье» всегда совпадали 
въ ихъ действ1яхъ.

Было стыдно за  это хулиганство 
въ стенахъ Думы, было горько за эти 
отвратительныя попытки хотя ченъ- 
ыиС^дь омрачить прек!я по важней- 
шннъ закоыамъ, обсуждаемымъ Ду
мою. тем ъ более это было горько, 
что иноНе изъ кнхъ не скрывали 
сильной полдержки, имъ оказываемой. 
O iu  питали и упорно питаюгь веру 
въ силу, а не въ право, говоря очш  
отсебатчину и позволяя устами Мар
кова въ вопросахъ веры циничным

сравнены съ непристойными заведе- 
н(ями, они все-же надеются на окон
чательную победу, на торжество сво
его наснл1я; они верятъ въ возмож
ность этимъ путемъ добиться круше
ния и манифеста 17-го октября и 
о ^ р л ен н о й  свободы совести.

Возиожна-ли ихъ победа. Возмо- 
женъ-лн снова успехъ этой крикли
вой хулиганствующей кучки: защит- 
HtncfBb стараго строя.

Тяжело сознаться, что в р е м е н н о  
—око возможно. Такова каша 
действйтет.ноггь. Но нетъ сом- 
кен1я, что даже при этомъ несчастГя 
—торжество мракобАсныхъ победи
телей и гасильникоэъ свободы совести 
не можетъ быть продолжнтельнымъ.

Сознан1ю народа и его лучшихъ 
представителей—эти попытки пре
тить до глубины и, какъ не
зыблемое убежден|е въ кокечнонъ 
торжестве освобожден1я духа и .мысли, 
прэтявъ хулиганствующихъ ревните
лей нетерпимой старины, нельзя не 
привести дивныхъ словъ Л. Толстого 
въ его поразительно красивой поэме 
1о8ннъ Дамаекянъ.
«Надь вольной мыслью Богу не угодны 
Насил!е и гнетъ.
Она, рожденная свободно,
Въ оковахъ не уиретъ».

Членъ Гос. Думы А. Ш янгарепъ.
25 мая 1909 г

Mania yrandiesa.
То чрезвычайное вншяпНе и преду

предительность, которыиъ асе время 
оольэова.7Ся соють русепаго народа 
привели къ топу, что нтболАе видные 
руководители союза заболАли доста
точно ярко выраженной формой т а -  
п'ае gianbiosae.

Вся речь А(аркова*второго, про
изнесенная имъ въ заседан1и Госу
дарственной Думы 27 мая, представ- 
ляетъ собою типичный бредъ чело
века, страдающего необузлакнымъ 
возБедичен1еиъ себя ■ своихъ орис- 
ныхъ.

—  Вы требуете объаснеиШ, почему 
наши союзники были вооружены и 
стреляли и убивядиР Такъ почему 
же вы не требуете такихъ же o 6 v  
ясиен1й относительно 1ц>ужннъ Мини
на н Пожарскаго?

Согласитесь, ч1*о проводить ина- 
лог1с  между народнымъ опвдче- 
н1емъ 1612 года и хулиганскими бан
дами, избйвмшнми и калАчнашимн 
мирное населен1е Одессы, Kiesa и др. 
городовъ, ножатъ только на совсАмъ 
з д ^ в ы й  психически чвловЪсъ.

Пробегая рАчь депутата-союзнйка, 
въ каждомъ СЛОВА ея чувствуешь 
opHcyTCTBie итого бредового элемента.

— МногомядлюкныЙ pyccKift союжь! 
назнваегь слою псеадоподитическую 
органнэщрю Аирковъ-атороЙ.

Это ПОСЛА того, какъ ив стряни- 
цихъ газеты было математически до- 
кваяно, что въ лучш1я вр«мени своего 
существоватя союзъ насчитывалъ въ 
своихъ рядахъ кв бодАе 2090 чел.

При1 яечен1е гавы союза доктора 
Дубровина къ  ответственности во 
дАлу Объ уб!йстиА профессора Гер- 
ценштейна превратиаось въ речи ' 
Маркова-второго въ «мятежный вы- 
зовъ, брошенный фшияндскимъ су- 
доиъ въ мощный ликъ ведмкой ма
тушки Росой».

Это докторъ-то Дубровинъ съ его 
умираюшиыъ отъ отсутствЬ» поддерж
ки со стороны «милл1оновъ> едино- 
нышденниковъ «Русскимъ Зиамаиемг», 
съ охруасаюшей его компаний Буда- 
цедей, Коновницыиыхц Мирковыхъ и 
пр. прсдставдяегь собой «мощный 
ликъ великой матушки Poedu*.

Большего осхорбден1я «матушка 
Poccis», кажетса, еще не получала.

8арвавш1есл въ конецъ «патриоты», 
чувствуя, что, не смотря иа все соб- 
ственныя усид1я, на смотря кв всю 
поддержку сверху, колесо нстор!и въ 
своемъ движен1я аъ даль векоаъ не
брежно отшвыриваап ихъ въ сторо
ну, пускаютса на oocaew ee средство, 
которое можетъ быть продиктовано 
только отчаян1емъ,—на отожествле- 
ы1е себя съ Poedeft.

—  РоссЫ—это мы! говорить уста
ми Маркова-sTODOro пресловутый 

, союзъ.
; Любопытно было бы посмотреть, 
'какую мину скорчилъ бы то ть  же 
! Мярковъ-BTOpal, если бы матушкА 
Росам действительно была предо

ставлена возможность сказать свое 
слово относительно союза.

Удивительно далеко зашла болезнь 
у господь союэннковъ.

Жить въ PocciH и не видеть, что 
все, чтоестьлучшвговъстране,всенн- 
тедлигентное, ыысаящее. ттарящее не 
только отвернулось отъ. союза, но и 

I не мовгатъ вспоминать о кемъ иначе 
I какъ съ брезгливостью.
, МжрКовъ-второй в одномъ мАстА 
j своей речи патетически заявилъ, что 
желян!г союза папривдено г ь  тому, 
чтобы «шшъ йели1ПЙ нирояъ пре- 
скудея, оперылъ свои ясныя очи,уен- 
дАяъ своихъ закдятыхъ вржговъ».

Да, этому желангю нельзя не со
чувствовать самымъ решмтсльныиъ 
обрззеиъ.

Пусть бы скорее открылъ «свои 
ясные очи» pycerti нзродъ и увн- 
делъ. кто именно стремится подояее 
удержать его въ тьме и невежестве, 
кто иАшаетъ его к>'льтурному раэ* 
вит1ю, кто соосоСствуегь его отста-' 
лости, кому онъ обязйнъ тАмъ об- 
стоятедьстаомъ, что при всемъ бо
гатстве своихъ духовиыхъ силь и 
матер!альныхъ ориродныхъ багатст- 
вахъ его территор!и, омъ выну-жденъ 
йтти аперелъ лишь въ хвосте ка- 

I родовъ.
! Пусть скорее бы все это произошло. 
I Тогда мы избавимся отъ великаго 
срвмз нашею времени,—отъ ^Ади- 

|щ а группы люлей, питающихск пжи- 
еущихъ Идеями по меньшей мере 
«времекъ Очакова и покореи!я Кры- 
мл» и вместе съ теж ь претендую- 
щихъ ЗАНЯТЬ исключительно главен- 
ствуюоее положен!;.

ЧАмъ скорее эАо случится, тАмъ 
быстрее Росс!я воидеТъ въ семью 
■ействительяо Kynbtypimxb нарояояъ.

Б . Федороиъ.

Ча1 I  М1Ш 1.
Чай, помимо содержащйхсл въ неиъ 

теина и летучИхъ эфнрныхъ маслъ, 
арттдающяхъ ему силу возбуждать 
мозговую и мышечную анерг!ю въ че- 
довАческомъ организме, въ Росст 
сде ался предметомъ первой необхо- 
димосгя дАя очень шярокнхъ круговъ 
наседешя уже потому, что является 
теперь ввжкой состаяноЯ чАстью въ 
народножъ питан1н. Все усиливающее
ся экбкомвчвское осхудАнк русской 
городской и сельской бАдноты яако- 
нецъ дошло до того, что гноНе мил- 
л1оны населен1а принуждены питаться, 
главныиъ обраммъ, хлАбояъ и кар- 
тофалемъ, да и то  не всегда въ во- 
статочнонъ количестве, и безъ горя
чего чая, пр!ятнаго и возбуждаюшаго 
напитка, вкусовыя, а вместе сътАмъ 
и иитатедьныя качества стола русской 
бАдноты были бы еще хуже. Неуди
вительно поэтому, что потребден1е 
чач въ PoedK, очень мало распрост- 
раиеннаго до конца 16 в., въ течен:е 
прош.1аго столеНя поднялось съ
70.000 оудовъ до 3.484.000 пудоЕЪ 
въ 1901 г., т. с. уввлкчилссь въ 50 
равъ, прмчскъ н1 хбольш1й процентъ 
этого увеличен1а приходится на 80-е 
и 90-е годы прошлаго столАля. Но 
эмачитеяьнов вОсолютно, относитель
ное потреблен1е чая въ РоссЫ неве
лико, сравнительно съ другими стра
нами, где ^ай играетъ роль вещества 
не питательно-вкусового, какъ въ Рос- 
dH, а исключительно зоэбуждающаго 
моаговую и мышечную энерНю,—все
го 1, 2 ф. ьъ среднемъ на человека, 
по даннымъ за 3  годя (1904—1906), 
между тАиъ какъ въ Соеднненныхъ 
Штатахъ на человека приходится 1, 
34 ф., иъ Голланд1и 1, 8, а въ Лиг- 
я1и даже 6, 7 ф* Нужно сказать при 
зтоиъ, что въ русскую деревню чай 
до сихъ поръ проникъ не настолько, 
какъ это было бы желательно ьъ ин- 
тересахъ населен1я: ежегодный расходъ 
средняго гсрестьвнина среднихъ чер- 
ноаемныхъ губернШ такъ кеэначите- 
ленъ, что не превышаеть 54—55 р., 
ивъ которыхъ на привозную рыбу 
(сельдь) водку, соль, пяяо, чай и са- 
харъ приходится не более 2 р. 84 к., 
прнчемъ на чай прихокится отъ 20— 
27 к. на душу. Следовательно, вои- 
росъ объ удешевлсн1и чая является 
очень важныиъ вопросомъ русской 
народной жизни, и на него должно 
быть обращено особенное вниман1е. 
Стоимость чая въ настоящее время 
вообще понизилась, во-первыхъ, отто
го, что его производство расоростра 
нилось изъ Китая ria Инд!ю, Цейлонъ 
и Яву, на рынке стадо больше про

дукта, и потому онъ понизился въ 
цАнА; во-вторыхъ, оттого, что, съ, 
улучшен(емъ и у.‘еличен!емъ средствъ 
перевозки, понизился фрахтъ на чей. 
Но это  нисколько не отражается бла- 
гопр1нтно на тощемъ к а ^ п А  русска* 
го потребителя: въ то  время какъ въ 
Китае фунгь чая стоить теперь отъ 
15—50 К., на Цейлоне отъ 18—55 
к., въ HHfiUi отъ 18—65 к.,—яъ Рос- 
с1и от> стоить, въ среднемъ, I р. 
20 к .—1 р. 40 к., а  въ розницу еще 
дороже. Б ь  Ло1Ц(оне аъ 1901 г. пужъ 
лучшего чая стоилъ 27 р., средняго 
10 р., а  обыкковеннаго 7 р. 39 к., въ 
Петербурге пудъ чернаго бэйховаго 
чая стоилъ 57 р.. иейлонскасо 54 р., 
а  плиточнаго 43 р., почему въ Рос- 
с1м средняя цАнв фунта чая никогда 
не моЖАгъ понизиться до аНглТйсКбй 
(50 к.), а тАмъ более до американ
ской (30—40 к.). Единственная при
чина дороговизны чая въ Ро:с1и—не- 
пемАрно высокая таможенная пошли
на. Въ то время какъ въ БельНи и 
Соеднненныхъ Ш татахъ совершенно 
нАгь ввозной пошлины на чай, въ 
Шввйцар1и она всего 3, 8 к., въ Гер- 
мэн1и 4, 74 к., въ Гоялан^и отъ 
б, 3 к„ въ Англ1и 17, 5 к. и въ Ав- 
стро-Венгр1и 38, 7 к. на фунгь (са
мая высокая),—въ PoccIh 63, 75 к. 
на байховый черный и зеленый, 37, 
5 к. на плиточный м почти 10 к. на 
К1фп1гчны1. И эта нигде вА MtpA не* 
слыханпвя пошлина наяагаетса лтиь 
на чай, привозимый ^ х и м ъ  пу- 
темъ; чай же, привозимый мор- 
ех тгь  путемъ, облегчается еще боль 
шей ПОШЛИНОЙ: 78 */t к. на фунгь 
байховАго чернаго я эеленаге и плн- 
точнаге и 28V« к. на фуягь кирпмч- 
наго. Непомерная высота таможенной 
пошлины становится особенно красно
речивой сравнительно съ указан
ной выше стоимостью чая на|мА . 
стихъ лроиэводства и стоимостью 
его перевоэпи. Таможенная пошлина 
на пудъ чая при доставке его (бай- 
хоааго, чер(шга и зеденаю) сух^мъ 
пуАемъ равняется 25 р- 50 к., а ио- 
ремъ 31 р. 50 к., между тАмЪ какъ 
макогааяънкя стоимость перевощеи 
пула чая о гь  мАсгь пронэвокства ко 
Москвы составаяетъ 5 р. 39 к., т. е. 
въ пять раэъ меньше таможенной 
пошлины, перевозка же чая мореиъ 
к?ь  рв1оноаъпромгюдства до Одессы, 
и оттуда по железной дорогА до 
Москвы, со всеми накладными расхо
дами, обходится всего отъ 1 р. 38 к. 
до 1 р. 43 к., т. е. по 3»/, к. еъ 
фунта. Воть какова депстантельная 
стоимость фунта чая на мАстахъ его 

I ороиааодстао и стоимость доставки 
■го въ Россию. Какъ бы могъ быть 
дешевъ чай въ Pocciu, если бы этому 
ие препятствовада невероятная, ко- 
доссальная ввозная пошлина! Благода
ря такой непомерной пошлине, та
моженный доходъ сь чая у насъ раа- 
няетса одной пятой всАхъ таиожен- 
ныхъ доходсаъ и предстаадяатъ со
бой колоссальный суммы, г ы  904 г . - -  
64 мил. р., въ 1905 г. 63 мил. р., въ 
1906 Г.— 56 мил. р., въ 1907 Г.— 49 
кил. р. и въ 1908 г.— 44 мил. р. Не
померная пошлина на чай является у 
нашею правитввьстАа лишь средст- 
■оиъ подучен1а огромиаго дохода, 
причвмъ невозможно никакое при
крытие интересами отечественнаго 
производства, такъ какъ чай—про- 
дуктъ привозный, а его производство 
на Кавказе очень незначительно (до 
50.000 ф. вА годъ) и доступно лишь 
для казенкаго, какъ бы лз^ит^^дьска- 
го хозяйства, между тАиъ какъ ча
стные предприниматели отказываются 
отъ этого дАпа по его прямой убы-' 
ТОЧНОСТИ; такъ, напрамАръ, аладА- 
лецъ боаьшихъ плинтасЦй чая бдизъ 
Батуми К, С. Поповъ бросияъ яАяо, 
эатративъ на него 1 мил. рублей. 
Итакъ, едимствениымъ способоиъ уде- 
шевлен1я чая въ Poedn оказывается 
устранен1е искусственной причины его 
дороговизны—понижеше ваоэной пош
лины, по крайней мАрА, на 50*/% такъ 
какъ понижен1е въ мсньшемъ разме
р е  не дастъ желатедьныхъ реэульта- 
товъ.

Могугь сказать, что при т т г ь  ана- 
чен1и, которое имАетъ чайная поиши 
на для нашихъ .государственныхъ до- 
ходовь, подобное понижен1о сдАла- 
етъ въ нихъ очень чувствительную 
брешь, но это ооровергаютъ анало
гичные случаи въ другихъ странахъ. 
Въ Пруссш въ 1784 г. акиизъ на ко
фе быяъ пош1женъ на лодоэину, но 
доходъ скоро повысился съ 300 тыс. 
талеровъ до 547 тыс., то же лосдАд-

CTBle имело понижете пошлины на 
кофе въ Англии: аъ 1808 г., при пош
лине въ 197< пексовъ ив фунтЪ| 
было дохода 162.246 фунт, стерл., и 
въ слАдующемь гопу, при пошлине 
всего въ 7 пенсовъ,—у :м  246 тыс. 
Въ то ! же Ангд{и, въ 1784 г. пошли
на на чай была понижена на 50 проц. 
—и въ результате потребдегИе увб- 
лвчилось, а доходъ казны съ чад 
возросъ съ 175.200 фунт, стерл. до

1308.000 фунт, стерл. Пояобкыхъ при- 
мАровъ можно было бы пркБести не 
жало. Связь между причиной и сдАд- 

'стс1емъ здесь вполне очевидна. Это 
—установленный уже экономическ1& 
законъ. Такъ и въ PoedH, самое 
большее черезъ 2 —3 года, прави
тельство начнетъ получать съ чвя 
даже болАе значительный доходъ, ■ 
населен1е выиграетъ съ самаго начала.

Но эта важная н благодетельная 
мера— пош1жен!е пошлины на < ай— 
не можетъ быть проведена беэъ са- 
наго дАятельнаго участия обществе. 
Агктаи1я въ этомъ направлекж дол
жна быть поднята всеми активными 
общественными элементами, всеми, 
кто прикимаеть къ сердцу кародныя 
нужды, кто стремится къ физическому, 
нравсгвеиному и 9хономическо19 
подъему народныхъ иассъ. Городск16 
и земск1е общественные деятели, 
врачи, духовенство, народные учите
ля, общества трезвости, промышлен
ники и торговцы— асе одинаково за
интересованы въ кудьтурноиъ подъ
еме нвродныхъ маесъ и въ облегчеи1и 
тяжеоаго бремени высокахъ косеен- 
ныхъ налог01.ъ даже на предметы пер
вой необходн.чости. ЭГП цёль объе- 
динитъ всАхъ—правыгь и аАоыхъ^ 
горожанъ и крестьянъ, производите
лей и потребителей. Не партийная 
программа, не политическал плат
ф орм , а  реальный woHoiuiMacRUl ии« 
тересъ и реальныя, actM> Монятнма 
цАли обАединятъ въ дтояъ случае 
разноплеменное, разнокультурное и 
разноверное наседен1е PocciN. Брак- 
тичсск1е пр<ены згой а г т а ц 1я ив- 
вАсгны и доступны: учреждеше
всюду на МАстахъ союзовъ пропа-' 
ганды распространетя чая; кодм к- 
тввиыя ходатайства избирателей, об- 
ращенвия къ  ,избраннымъ ими чде- 
намъ Государственной Думы; устрой
ство публичныхъ лекшВ и дохлпдовъ 
по этому в о п р о с  популярный бро
шюры; ходатайства ^емствъ и горо
довъ; дАятедьная пропаганда въ пе< 
р1одическоЯ печати. Въ AhtbUi въ 
1846 г. общественное Лйижен1« пове
ло къ тому, что были каконецъ 
отменены хлебные ваконы, въ силу 
которыхъ^пошлинв на привоэны! хяАбъ 
была необычайно высока. Вопросъ о 
оонмжем1и пошлины на чай должекъ 
быть поставленъ на обсузсден!е за- 
конодател1.ныхъ учремстбй, в прел* 
варнтсдьнаа его подготопп въ обще
стве и отношен1е къ  не! прааптедь-* 
став должны (показать лучше, чАагъ̂  
всавоэможныя ^разсужаен1я, насхо-' 
яько |Росс(я въ дАйствительнесги— 
страна съ представительными фор
мами правлен1я и насколько (само 
наседен1е подготовлено къ  дружному, 
захоиоиАрному отстап8ан1ю своихъ 
жпзненныхъ интересовъ.

Ф глы тонъ „Смбирем. Ш и я » '* .

9 г г о .
Кто-то странный, ктс-то темный, 
Словно Еихорь при.тетАлъ; 
5еэпр1ютный и бездомный 
песню ужаса запАлъ...

И неслись, сплетались звука,
Въ грустно-неж)ЮЙ тишине, 
Безъ проклятий въ жгучей муке 
Умирали въ глубине...

Умирали... воскресали 
И витали надъ скалой; 
Кеюнятное шелтали 
Бе ..иА съ ж учею таской...

А надъ бездной затаенно'! 
Кто-то плакалъ н стоналъ...
И безеильныз, угнетенный— 
М!ръ страдан!й проклинтдъ...

П. Шебексвъ.

Ультиматум!).
Ферижндъ Сероада, 'перев. съ франц.

ВсяАдъ за мот-еркыми лодками, со- 
стхэавшнмнсв оъ скорости, къ  при
стани Манте-Карло недл.нно подо- 
шелъ иинокосецъ №  704, сопроеож- 
давштй ихъ все времц въ пути.

На голубой поверхности воды иг- 
рало своими лучами я1>ко светившее 
солнце, благодаря чему темное пятно 
миноносца удлинялось, и онъ казался 
еще болАе тонкимъ истройнымъ.

На мостике въ кожаной куртке, 
въ фуражке съ тремя эалотъши га
лунами, надвинутой на глаза, стоялъ 
ханнтанъ корабли яейтенантъ Мор-

лссъ и отдевалъ коротктя прикаэантя 
въ OTBepede тру(йл, въ то время 
какъ матросы съ ли.хорааочной бы
стротой исаоднядн его аоведен1я. По- 
бывавъ уже почти на всАхъ моряхъ 
земного шара, будучи хорошо эна- 
комыхъ съ различнейшими расами и 
иацУональностлии Морлесъ въ трид
цать пять лАтъ обладалъ душой мо
ряка со вс8ми ея доб1>одетед8ми, фа- 
талиэмомъ н пороками. Все на све
т е  ему уже тдоАло, и въ настоящее 
время только одна страсть—игра 
встряхлЕата егои доставляла ему евпь- 
ное возбужден!?, выводившее его изъ 
обыкновгпнаго инертнаго состоя-<1я 
(онъ кури.ть оо!умъ) и дававшее ему 
то  волнен1е, которое необходимо бы
ло, чтобы не потерять совсАмъ вк>'- 
са къ жизни.

О тм ая  въ свогй каютА форму и 
сдАвад штатскШ костюмъ, Морлесъ 
мечталъ, вспоминая, какъ и гдА онъ 
«гралъ. Онъ игралъ въ знамекитАА- 
шихъ егроаейскихъ и горкыхъ 
дохахъ, игрв.ть въ опасныхъ прнто* 
нахъ ма аз!атскихъ берегахъ, и, вспо- 
ми:тая. онъ нАжно перечисдялъ всА 
свои приключен1я въ шрА такъ, какъ 
маюдой дюбовникъ оеречиедяетъ свои 
страстныя увлечен!я и имена своихъ 
бывшнхъ любовчицъ.

ПсглАдн!Й вэглядъ на порт<рель, 
перепо.лнениый крупными кредитными 
бумз*камн и—капитанъ, легко и ра
достно покинувъ борть своего кораб- 
ая, направился къ Казинс.

Немножко бледный, съ тАмъ не- 
водьнымъ »олнен1еиъ, которое всегда 
овдадАвасть хотя бы самымъ завал- 
тыиъ игрокомъ при приблкжен!и къ 
пилю битвы, Морлесъ даль пробить 
свой входаой бияегь и вошелъ въ

залы, отведенный для игры въ „treute 
et quarante,*.

Цоереди того глубок аго MonMaHln. 
которое прерывается только шумоиъ 
передвигвющагося золота и шурша- 
н!емъ кредигныхъ билетовъ, но ко
торое неумолимо нарушается возгла
сами крупье, каждыа н^кодько  ми
нуть начиналась игра, которая кати- 
лась, вздымалась и надувалась полная 
угрозе, какъ огромнейшая волна, 
которая ооказываеть ‘ раэрушен!е, 
сделанное ею только тогда, когда 
она уже прокатилась.

Морлесъ усА.1Ся на свободное мес
то. ноздри его дрожали, вся к;овь 
прилила къ  сердцу; непринужденно 
держа связку билетовъ въ рукА, онъ 
поставяяъ дозволенный мхксимунъ 
на «черную».

Сейчасъ же крупье проиэнесъ:
—  Игра началась!...
Метущ!й банкъ 'рззложияъ карты:
—  Тридцать шесть, тридцать два!.. 

Вынгрывастъ красная и цветная!..
Чуть двинувъ бровями, Mopa!.>Cb 

поставилъ спать иаксикумъ на чер- 
ную. И такъ несколько разъ.

Четыре раза по-порядку выходила 
красная; всА головы повернулись къ 
Морлесу, который, бдАоный какъ 
смерть, съ неподвижными глазами, 
выступившямъ на лбу потом ь съ ви- 
димымъ усия:екъ ^вытащилъ свои по- 
слАдн!е двенадцать билетовъ по ты* 
сачА франковъ, и^разложи.тъ ихъ 
по-оорядку на черной...

—  Все уже поставили?.. Игра на
чалась!...

Модчак!е, шуршкИе картъ, за- 
тАмъ:

— Тридцать восемь, тридцать три 
краснап выигрыеастъ!...

Шопотъ сдержаннаго удивленья 
пронесся по эаяА; Морлесъ прнпод-

нлдса, оресдедуеиы& взглядами любо- 
пытныхъ, которые не играютъ и ко 
торые назойливо и жадно сдАдятъ за 
проигрввшинъ, желая проникнуть въ 
его душу, чтобы угадать ту драму, 
которую онъ можетъ быть таить въ 
себе подъ этой маской дАгшннаго 
равнодушЬ)...

Наэвавъ свою ^мид1ю и перечи- 
слизъ свои чины и аван!ч, капитанъ 
корабля пооросидъ у  инспектора 
разрАшен1я переговорить съ дирек- 
торомъ Казино; после нАсколькнхъ 
минуть ожидан1я, его введи въ каби- 
нетъ директора.

За  письменнымъ столомъ, устав- 
леыныиъ роскошными и въ тоже время 
беэполезными беадАяушкани, ендАдъ 
совершенно сАдой госоодннъ въ срде- 
нахъ и любезньшъ жестомъ указалъ 
Морлесу на кресло:

— Вы хотели со мной говорить?., 
я  васъ слушаю^.

Немного дрожащнмъ голосомъ, ко 
съ {твердыиъ рАшитедьнымъ взгля- 
домъ Морлесъ, удардя на словахъ, 
проиэнесъ:

—  Милостивый государь, я буду 
кратокъ; дАдо аогь въ чемъ: я вы
хожу Сейчасъ изъ залы «treute et 
quarinte», я  ороиграоъ тамъ шесть- 
десять тьсячъ франковгь, все мое со- 
стояше... Я пришедъ просить васъ, 
чтобъ мне возвратили эту сумму не- 
иед-лен-но1....

Директоръ улыбнулся:
— Игра ведена ,быда правильно?..
—  Вполне правильно!..
— Что же вы хотите?.. Играя, вы 

хорошо знали, чЬмъ вы рискуете... 
Все что я могу сдАдать—это возвра
тить вамъ (сумму, необходимую ддв 
вашей поездки домой...

Директоръ протянуяъ уже руку къ

минтатюрному чемоданчику, находив
шемуся по близости о гь  письменнаго 
стола.

Морлесъ остановидъ его жестомъ:
—  Напрасно безпокоитесь!.. мы не 

оонииаемъ )другь друга!.. Какъ вы 
это могли видАть изъ моей визитной 
карточки, которая была вамъ вруче
на, а  капитанъ ^корабля, управляю- 
ц^й мнноносцемъ, сопровождавшимъ 
моторныя лодки; сегодня вечеромъ 
мы поднимаемь паруса и возвратямса 
въ Тудонъ. Я плавадъ на корабдяхъ 
съ сем»адцати лАтъ, числюсь один
надцать ;Атъ на почетной службе, 
мне тридцать пять дАтъ и въ цаетоя- 
щ!й моментъ я  обладаю только двад
цатью двумя франками, которые ос- 
твются у меня въ карманА. Если вы 
не возвратите (мнА шестидесяти ты- 
сячъ франковъ, которые я  остасидъ 
у васъ сейчасъ въ Казино, мнА оста
ется только пустить себе пулю въ 
сердце... Влшъ ответь?..

Совершенно хдаднокровно дирек
торъ приподнядся и, нажимая на 
кнопку эдектричвекаго звонка, ска- 
залъ:

—  Мне очень жаль, но къ при. 
сиорб!» своему я не могу ничего до
бавить къ тому преддожешю, кото
рое я  вамъ ужесделадъ...Въваш емъ 
распоряжен1и тысяча франковъ, хоти
те ихъ получить?..

—  НАть!.. это ваше последнее сло
во?..

~  Это мое последнее слово!... и, 
повернувшись къ лакею, который 
орнбАжадъ НК зовъ, директоръ прм- 
каэалгь:

— Проводите этого госоодиш!...

Когда Морлесъ возвратился на 
борть корабля, помошникъ его, стоя 
у мостика, доложилъ ему:

—  Все готово, капитанъ!..
—  Хорошо!... прикажите спустить 

лодку напоре и пошлите мнА Маре
ка!...

Не теряя времени на то, чтобы пе
реодеться, Морлесъ сАлъ за столь и 
капмеалъ:

«Гослсдинъ директоръ!
Я выхожу въ море и занимаю м е

сто на разстояи!и хорошего |фмцела 
отъ вашего зяведен!я. Если черезъ 
часъ матросъ, который передаегь 
вам-ь это письмо не возвратится на 
борть корабля вмАстА съ шестью де
сятью тысячами франковъ, которые 
я проиграль, я булу бомбардяроватч 
Казино. Холостой вкстрАдъ будеть 
посл^лкинъ оредупрежден1е|ГЬ. Без- 
по.теэно прибавлять, что вы не мо
жете ничего мне сделать и что сей
часъ же после этого я пущу себе 
пулю въ сердце.

Морлесъ, капитанъ 
миноносца 704.

—  M apem l...
—  Есть, каантамъ!.
- -  Это—письмо къ  директору Ка

зино; ты будешь настаивать, чтобъ 
оно неяедленно-жебытю ему вручено; 
ты обождешь ответа и въ лодкА же 
обогнишь скалу съ другой стороны... 
Ты будешь молчать!.. Ни одного сло
ва... Понялъ?...

—  Да, капнтанъ!..
— Иди!..
Наступила ночь, матроса еще не 

было, Марлесъ взошелъ на капитан- 
Ос!й мостикъ:

—  Потушить огни!., и приготовить 
орущя!..

Матросы послушно исиолиили при- 
каэан!е; эагренАви цепи якорей, вой 
сирены лрорАэалъ воадукъ и мимо* 
ш кецъ въ теммотА выш&въ въ от
крытое море...

Махдиль Зензвновь

О о с л к н ш  й з в ^ е т ш .
__ Иэъ Константинополя «Нов.Вр.»

телеграфнруютъ: Коиакдиръ 4-го кор
пуса получиаъ прнпзаш е занять Ур- 
м!ю отрядомъ изъ трехъ родовъ ору- 
ж!я и выслать наблюдательный отрядъ 
на дорогу къ Тавризу. Друпя .газеты 
сообщвють, что ТуртДя при всемъ не- 
желан!и обострять свои мвждумарод- 
ныя отношен!я не можетъ равнодуш
но относиться къ тому, что делает
ся въ Repdn.

—  СовАть москов. университета 
оостаковидъ просить министра нар. 
оросв. уведомить о реэуяьтатахъ 
предстанден!я, Koroptoib совАтъ, ма- 
бравъ ороф. Мануйлова ректоромъна 
новое трехлАт!е, ходвтайстаоаалъ въ 
сентябре 1908 г. объ утвержден1и 
избраннаго имъ кандидата, и года- 
тайствовать передъ министромъ нар. 
проев, и предеАдателемь совета ми- 
нистровъ объ отмене иэданиыхъ въ 
конце 1907 г. правшгь о надзоре за 
студенческими собраниши, воалага- 
ющихъ на профессорскую кодледио

М онте-Карло осветилось огнями, 
белый фасадъ со ссоиим двумя ко 
локольнянн резко выдАлися на те- 
мномъ фоне и громадиыа окна игор- 
иыхъ эалъ выливали въ тих1й спо
койный вечерь массу электрнческаго 
свАта.

Это быль часъ, когда все волму- 
ется, когда всяк!й шунъ, всякая ми
нута, всякая соблазняющая женщина 
кажутся еще более прекрасньши въ 
своемъ адовято1гь и ужасномъ рас
цвете, въ этомъ тамнсгвеннов1ъ и 
дико волнующемся собранш, которое 
украшается и гордится своими титу
лами, своими гербами, какъ и сво- 

[имъ паден1ехъ и на груди котора
го въ голово-кружительжнгь темпе 
со смАхоиъ и рыдан1ями пляшеть 
истеричный хороводь...

Вдругъ разился выстрАлъ изъ пуш
ки: стекла въ окнвхъ задрожввм, на 
губахъ у даиъ, украшенныхь брилл!- 
антами, красиво начатая фраза вне
запно оборвалась, улыбки застыли и 
на лнцвхъ отрвзнлнсь удивденныя 
гримасы.

За вовнен!еиыюследовалъ неумол
чный шумъ; бросились къ окнамъ, 
спрашивали другъ у друга, что это 
значить; изъ бадконовъ напряженно 
всматривались въ темиоту, но ничего 
не было видно...

И въ то время какъ успокоенные, 
но все еще ав‘« ■ *р«сованные завсег
датаи Казино Cale he Paris обсуж- 
дьли, что бы могь означать этотъ 
необыкновенный выстрАль изъ пуш
ки, маленыбй матросикъ спокойно и 
равнодушно взбирался на корабль и 
переилъ капитану запечатанный 
конвертъ, coaepb-bBrnifl чекь въ шесть* 
десять ТЫСАЧЪ фрйшговъ.

^  ИДбЯ Л.
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иесвойственныяейполицейск1яфункц{и. I грязный кокъ, 1Си<ъ ни драаируй его 
Дяя ооюе)»«ан1я етоихъ аостивоеие* gHectaoiwm матерями. 
н11 соэЪгь избралъ особую деаута* ^   ̂ ^
ц!ю гь состаЛ профессоровъ В. 0 . 1 ^
Снегирева, гр. Л. /С Комаровскаго и i 
6B tuim  ороректора В. С. Гулемпа. I 
Проф. Мануиловъ утвержденъ ректо-1 
Р9»Ь. (Рус. В.) [

— Въ день осеященЬ! оамятника j 
ИЖ№ратору Александру Ж нензв^ > 1  
НЫШ1 ворами содраны сь 'похоста, 1 
окружающаго ааияткикъ, со столбовъ

П о  С и б и р и .
( f fa n  собствен. яор^вслонВвнтовг).

GtaKnajtaTlmcini.
Май иЪсяцъ быдъ богатъ аожара- 

тремвая и электрическихъ фонарей ц^, ц -го  при сидьноиъ вЪтр'Ь вер- 
драоировки, состоящй изъ гфаснаго стахъ въ 25 оть Сежипалатянска за- 
куиача и сукна—около 4 тысячъ ар- j горЬлся боръ. Огнс1гь уни<гтожено ты- 
шннъ. Заявден{е подмщи о кражЪ|о|Ц2 десятмнъ прекраснаго дЬса! од- 
сдЬдано водрядчикоиъ, которому по- ыовременно сгорало иного киргиз-
ручено было украшение площади. 
Обыски не обнаружили аиновныхъ.

(Гол, М.)
— Канцеляр1ей петер(!^ргс1саго уни

верситета выданъ Д1шдо&1Ъ объ окон- 
4aidM аоднаго курса наукъ и сдач% 
Bctxb государ. экэаменовъ юридич. 
факультета доктору оравъ парижска- 
го университета Екатерин^ ФлеЙ* 
шнцъ. (Вечерь.)

— сГолосу М.» ссобщаюгь нэъ 
Архангельска, что'”, тамъ въ 20-хъ 
чйсяахъ мая выпаль я лежадъ сн^гъ; 
у побережья заторы льда. 6000 бого- 
кольцевъ задержаны ожнаан1емъ рей- 
iOBb пароходовъ въ Соловки.

1200 богоходьцевъ, Butxasuuixb съ 
аностранныиъ пароходомъ н по льду 
добравшихся до Соаоаховъ, не были 
йроняты мокастыремъ, кагь прибыв* 
Bile не на мокастырскомъ пароход^.

(Гол. М.)
— Въ упр8влен1н MocKOBCKO-KieBO'

воронежской ж. д. обнаружена про
пажа 170 дЪлъ̂ —жалобъ на кондукто- 
розъ. Арестованы служащее Меранаиль- 
де-Сенъ-Клеръ и Эмараевъ, ктупив- 
иле въ cAtxxy сь кондукторами 
■охитивш1е Atxa. (Гоя. М.)

— 24-го мая 8ъ КронштадтЬ со
стоялись торжественныя похороны 
вдою npoToiepex 1мння Кроиштядт- 
сквго ‘Елизаветы Константиновны. 
Ова умерла на 80-мъ году жизни, 
спустя 5 мЪсяцевъ оослЪ смерти мужа.

(Гоя. И.)
— За недйлю 17—24 мая аъ Пе-

тербургЪ и аригородахъ зарегистри
ровано новыхъ 35 сдучаевъ само- 
убИстгь И покушей1Я на нихъ. От- 
иосятельно 12 сдучаевъ констатиро- 
явно, что они лроиэошлн на дочвй 
безработицы. Въ числЪ <жмоуб1Йцъ 
бнлъ мужчина лйть 30, на груди ко- 
тсраго, окаплся аначекъ союза рус 
народа. ДругоЙ-соддать, который бро- 
аж в  въ воду, сияеъ съ себя формен- 
Ы)Ю фуражку, шинель, стащивъ сапо
ги и бережно сдоживъ казенное иму- 
ихстяо. (Гол. М.)

? ) ( с с 1 А а л  а в ч а т ъ .
0)вреиенныЯ ходъ событ1й не удо- 

а)етаоряетъ ни въ областя внутро!- 
н4, ми въ области внешней подитм- 
»|| я 8та и^гдовветво^ениость ая- 
саваясть питать разныя надежды от- 
нюггедьно хотя (^дущаго. Каир., по 
шводу оредстоящаго сввдвм1я въ 
ихе(жхъ «Слово» высказываето’, что 

въ PcKcta ;взира1вгь сь яадежлаии в 
с<ншт]ей именно ш полвтяку вш-ао-рус- 
сю-Дрвнцуасхаге сблвжеиЬ!.

Пусть асе вЪриая атому кути вмпсона- 
Tii м ам  не разоА;Жтся съ гедосмп» и во- 
асцвм(н1П> страни, в оусть свсумиге въ 
шхерать в|ятесегь всю ту еольху, кысую 
01ь вето можно ожидать дм  Росой ири 
всжъ ралднаш нхъ иолнтнчшоасъ ивте-

сккхъ эимовокъ. Въ сл%дующ1в дни 
б^г» загорался аь другихъ м^стагь. 
Надь городе >гь долго стояяъ густой 
дымъ.

транспорта въ 11 день 3 лупы быль, И. Вендеръ, г.г. Савнцк1й, С  Д. Звй- j вчвра же поаищймейстеръ, доказы- 
ко1Ганд|Ц»ааиъ apfirnepMcicM чипов* деманъ, М. И. КовальемМ, А. К.  ̂ввя, что городу онъ качего не доя- 
нйкъ Таи*инъ, которому поручено, Вияда  ̂Ф. Ф. Удияси^#, г. Будкеамчъ и | яенъ, а, яапротввъ, городъ у него 

,б(Япо также сопровождать военный чдешопг peauslotmoi Komtcdif: В. И. вэяпь эквпажъ съ реэяновыяя  илгна- 
груэъ при сл%дов1̂ 1и по Шанхай-Гу., Новище1й, I. А. БыстржицкШ, А. М.[ми, o(^zi«flca къ г. заступаюшаму 
анской жеябэяой яорогЪ. Войц%ховск1й и р. Ленте. ВсЪ зти мАсто городского головы съ м«мц̂ >-

Вице-король провмнц1и Чжиди сдЬ-, *ицв, а таисжв кашгтанъ Б. И Са
ла гь представхете кптайсксиу И1гае-,вицк1й и инженеръ С. А. Жбиковск1Й 
ратору о необходимости выБода изъ (члены комитета) будутъ оректавле* 
сЪаернаго Кмтая вс%хъ впостраиныкъ рм на утверждена Могилевской рнм- 
войекъ. ско-катоднческоЯ духовной конснс-

в а  жителя окрестностей Куань-|тор1и въ избранныхъ доджностяхъ. 
ченцэы заявили энергичный оротесгъ Вниманию родителей, желающихъ 
протигь рмэвйтм японской торговли., определить свомхъ дЪтеЯ ,.въ тек.

(3. Н.) пког въ мужскую гшвивз)ю. Кккъ со
общалось въ «Смб. /Кяэмн», уже 
весеннее экэвмекы въ 1*Я классъдаля 
104 кандйдатовъ (не;счятая 19 мадь- 
чмковъ, которымъ освиью предстоять 
аеревкэзмсков1ш) на ни^ющ1я

— «China Crhie> передмтъ, что 
грулва китайскихъ калитатстовъ 
вредлагаетъ открыть въ Таонаньфу 
кнтаЙско-моигольск1Й банкъ, съ ка
ковою цЪдыо ими уже собрмъ
питалъ въ 5000000 таелей. П роект»- крыться ваканеШ. Иэъ этнхъ 104 че*

Въ средин^З ыев случился пожапъ i русный банкъ предпояагаетъ принять какъ мм узналя, бояЪе 50ж _ /  _ ^  ^  I,— /•лКл «.ч... _____  __ fnnnVBtinil B-V <OiTT«a А iCon.fc.« ЫЛ wmmm m -- ... ..... .....................— .
Vb транспортной контор* Восточкаго оосредкнка между ки-| получили въ среднемъ бодъе 4 бад-

чясла вспыхиуяъ I f**«*WMB ко-ямерсаптажи и монгола, t-човъ. За ними сл*дувтъ группа, полу-общества. 22-го - ,
большой пожарь въ дои* Усатенко- j **** скуок* у аосдЪдни^сь и*ховъ, 
вой. Отъ аосл*дн»го пожара сгорЪло I скота и ор. (В. 3.)
кЪеходько домокь, аъ огн* погибла I Ар^антемШ  буятъ. Въ еТоб. 
лошадь. Во время тушен1а пожара j 'У®- в*д.» № 20 сообщается, что 
разбило голову одному челов*ку; по-1 *27 марта въ Ишммскоиъ тюремномъ 
терп*вш1й быль отаравяенъ въ боль- 1 замк1 въ арестаитскихъ канерахъ 
ницу.—Дождей н*ть, стоить сильная i^WHero коррмяора арестантами про- 
эасуха, опасаются за хл*ба и травы. i изввяеиъ б у н п ,  усмиренный пятью 
Неурожай травъ нмнче-очввидний. змол.яи нть ружей м*стнаго воекна- 
ВпядЪяьцм скота серьзно содумыва-! караула, при чемъ легко ранено 
ютъ о доставк* е*на въ Семипала-, челов*къ». (С. Т. Г.)
тинскъ иаъ Устькаменогорска (200 Ноао^Никодаевскамъ городскижъ 
версть), чего раньше никогда не бы- головой подучена нэъ Петербурга 
вало.^-Прмбываютъ переселенцы# ко- уполномоченныхъ г. Ново-Нико- 
торые раэъ*8ясаются въ разиыя сто- -BaeBCKa телеграмма сл*дующаго со- 
роны. < держашя; «ссуда шр*шмтся на днахъ.

: Раар*шен1е облмгацймшой суммы— 
не ран*е трехъ н*сяцевъ. Пр1*<иъСел. Петррково, Квнекаго у . ™ « » « “ ‘>“ ‘' е т р а 1у е т а .  С ^ т а р .

Енне. губ-
{Пожар* а* T*Mri).

Вотъ уже бол*е нед*яя горкта 
тайга въ Канскомъ; л*сничеств*. В*- 
теръ несегь дымъ и оепелъ на раз- 
стоян1е н*сколысмхъ десятковъ версть. 
Въ Петрушково. отстоящее оть м*- 
ста пожара въ 35 верстахъ, наблюда
лось слЪдуюшее явдеше: 28 и 29 мая, 
8Ъ безоблачные дни, съ утра и до 
вечера солнце быдо закрыто дымомъ, 
и въ Boscyx* носмлел neneav 30-же 
мая. также вь безоблачшй день, 
восходомъ соянца, дымъ и пепеаъ за- 
м*тно увеличнлись: аат*мъ къ 12 ч. 
дня стадо нрачи*е, все вокругъ было 
окутано ВЪ кахой то особый 
грязно-орвнжеваго цв*та; къ 5 час. 
дня м рап  увеякчнася, я  уасе ня раз- 
стояя1й до ста саж. нельзя быяо от
личить чедов*ка отъ другихъ пред- 
мвтовъ  ̂ въ 7 час вечера юлуяилось 
какое-то особое зарево сь грязножед- 
«Ш Ь пв*томъ, и, за 2 ч. 20 ir.'^io 
захода союща, насупила полутемно
та. Зажгли въ жвяыхъ помЪщеМихъ 
огым, которые наоомннаяи цв*тъ го
рящего напйя. Жммтныя были воз- 
буждемы; поднялся регь скота; птица 
с*да на ночь.

Жители села, зш а причину этого 
явлены# быяи покойны, но, все такя, 
■ъ какоиъ то особомъ настроены. Къ 
заходу солнца картина немного из- 
н*нияась, яынъ немюго разс*яяся N 
цв*тъ получился с*роватый. Къ ту- 
шен{ю пожара, гог<фятъ, вызваны жн- 
теяя олфестныхъ деревень и селений. 
Очевидда разсказываютъ; тайга го
ри гь на раастоянш н*асодькихъ 
десятковъ версть въ ширину. Карти
на поразительная. Горнтъ л*сь: со
сна, кедръ пихта и др.; скачала об- 
гораютъ в*тви, зат*мъ горяшм

алъиаго утверждена па 27 мая стро- 
нтельнынъ комитетомъ», (Н. Л.)

Подъ .водой. Казенный пароховъ 
«Красноярскъ», погвбш!й гь весеннюю 
авар1ю, о ты скань водолазами недале
ко отъ зимней . стоянки, почти въ 
усть* Ангары. Надь нииъ быяо до 
4 сажень води. О другоиъ пароход*, 
«Ммнусинскъ», уыесенномъ льдомъ, 
С8*д*тй не ям*ется. (Кр.)

Мошешшчество. На дкяхъ но- 
■ониколаевской поднц(ей задержанъ 
м*1цанянъ г. Екатеринбурга Коно- 
новъ, который подъ видонъ ; инжене
ра—подриачмка съ однииъ нншшмъ 
деситникоиъ нанимали народъ на по
стройку амурской жед*зной дороги 
и для гаранты сь каждаго нанявша- 
гося брали по 72 коп. денегъ и па- 
спортъ. Желающихъ нашлось эд*сь 
29 человйкъ.

Сегодня:

нЫнъ, что онъ въ прав* получить 
причнтаюпиеся ему деньги на раэъ*э- 
ди беаъ всякихъ вычетоаъ, <»<~аи же 
управа с ста вить его ааяаденш безъ \ сеансы
посл*дств1й, то онъ просить оставить I 
деньги его въ упоав* до пр1*эда го-| 
родского головы.

Экисажъ пошщймейстера хранит
ся въ настоящее время, какъ мерт
вый городской И1ггвентаръ, въ юр- 
точной частя.

М*ры противь эандемЫ тифа в

Театръ сада Буффъ. Саштакль. 1) 
«Кд^ъ самоуб1йцъ к.пн ночь въ Гамлтонъ 
Щ|уО*» 2} водевиль «шике ({рамятса 
лишь тЪтатсв*. Нач- въ 8 '<* час. вечера.

Городской саяъ Сеансы аппарата 
(Коскопа.

Театры Мефистофель, Нллюз1онъ, Нс- 
■ “ аоларатовъ синематогра-

Отъ Тонскагв губернскаго 
юравлерп.

чившмхъ въ среднемъ вывод* 4, З'/з.
Такимъ образонъ, даже беаъ осей- 
нигь кандйдатовъ подучается полный 
коиплектъ, на два класса—основной 
и овряд.1ельный. Можно радоватьса 
такямъ корошкиъ резуяьтатахъ эк- 
заивновь, но... Приходится преду
предить о ТОМЬ оечальноиъ «но», 
которое повторяется изъ года въ 
годъ во многихъ городахъ Poeda.
Возможно, что не будегь и*ста даже 
для вс*хъ т*хъ изъ еидерясавшяхъ 
экаамены, успйхн которыхъ сц*ни- 
ваются не ниже 4-хъ балловъ. В*да 
въ ТОМЬ, что въ о'берн. пшняэ1и еще 
не р*шенъ аооросъ о сохранены на!—Томск)й 
будущей учебный годъ параллеяьк8го:Ннксейск1й.
OTjdneulR при Ьмъ класс*. Воэмож*| Изъ ка.меры мир. судьи. 1 1юня въ 
ио, что аараддальное отд*леи1е оона-. камер* мир. с  1 уч. было засдуша- 
добитси для 8-го класса, въ кото- но д*ло г. Савицкаго. СавицкШ об-

_____________ ________Военный губернаторъ Амурской
холеры. Начавьнилъ томской губер-! области телеграапюю отъ 25 те кущ. 
Hhi камергеръ Его Величества Н. Л .! *•*” ув*Домидъ томскаго губернатора 
Гондатти обязалъ вс*хъ парохояо-1 объявлены во всеобщее св*я*ше, 
вдзд*лшелъ аъ настоящую навигац!ю | *'• Томска прибываеть на
мм*ть на азроходахъ,въ виду в о з - ' А м у р с к о й  жел*эной доро- 
можгюй эпидея(и холеры, а также t б"** м*бса рабочихъ, которые за на
сыпного т н ^ , соотв*тствующ1Й не- 1 »«и*н1в11ъ въ нихъ надобности на оо- 
шцинехШ персоналъ. ' стройк* дороги, находятся въ б*д-

Въ настоящее время на ас*хъ as- j ственномъ положены, 
роходахъ, какъ пассажирскихъ, такъ Губернское уиравлен1е, сообщая 
н буксирныхъ, приглашены парохо- -® ’̂’ этсмъ, по арикаэашю начальмн- 
довладфлщами въ качеств* мдадшихъ' ** гувернЫ покорн*йше просить на-
врачей на жалованЫ 60 руб. въ н*- 
сяцъ при готовомъ стоя* студенты 
иедикя томскаго университета 4 
5 курсоэъ.

Перепменован1е станцЫ. Съ 15 ок- 
табря н. г. по расаоражен1ю управде- 
Н1я жеп*эныхъ дорогъ на сибирской 
ж. д. ст. Кутувмкъ переименогааает- 
с я _ п  Забитуй, Камнекъ въ Каинскъ 

“  Канскъ въ Канскъ—

ромъ въ будущ. уч. году число уче- 
никовъ превысить аначитедько уста- 
тжяеиный д м  класса комоаектъ. 
Вопросъ объ отагрыт{|1 п р ея , отд*- 
ден!й при l u g  кдассахъ р*шитъ 
министерство.

Во ^иэб*жан1е печадьнаго разоча
рованы необходимо родитеаянъ вы- 
державшихъ вкзамеш  немедленно 
собраться для обсужденЫ вопроса,— 
какъ обвапечить саоимъ д*твиъ м*- 
сто въ гинназЫ. Можно оредарииять 
ходатайство въ миинстерство о не- 
арои*нномъ открыли паралл. отд*- 
деиЫ при 1-иъ каасс*. Въ крайнемъ 
сдуча*, можстъ быть, аридетси, по 
прим*ру Барнаула, собрать даже и*- 
которую сумму два обезаеченЬ! со- 
держ|ойя наемнаго оом*щен1а, ореоог. 
персонала и проч. въ дополнены къ

Полагають, что Комшювъ я*втедь-, kotoium AiCTbiU iTa
кость свою ороявяядъ и въ другихъ учан1е 40—45 ученикоаъ. 
сибнрскихъ городахъ, но сколько тамъ! Повторяемъ,—безотлагательно не
было нанято людей, пока неаы* обходимо родитедя1гь самниъ поза- 
яснто. 1ботм‘гься Въ 1юд* будетъуясе поздно.

Виновный задержанъ. десягникъжв' Д'Ьятеяыюстъ городсмнхъ врачей, 
его уса*яъ скрыться (Н. Л.) 1 Горсдскимъ савитарнымъ врачемъ

. предсталденъ 12 мая аъ городскую уп- 
' ш  ■ раву отчетъ о  дАитсдьности состоа-

ж  ! щихъ на служб* врачей въ

Л  о т А С к а *  ж л з а ъ .  1’*“ '

винядся въ томъ# что его собака, не 
й«*вшаи * каморд{Л1ка, укусим д** 
вочху Игнатюкъ. Игнатюкъ, уже во 
время разборе д*ла, предъавиАЪ искъ 
въ разм*р* б рублей, потраченные 
мать, 00 его сдовамъ, на д*чен1е уку
са, такъ какъ во предао.1ожек!ю го
родового вреча собака могла быть 
б*шеной. Савицк1й адявидъ, что онъ 
не отрицаегь факта и предлагаль уже 
Игяатюку 5 рубаеЙ, но тогь не сог
лашался. По уб*жден1ю судьи Игна
тюкъ согласился д*до объ убыткахъ 
покончить инромъ на 5 pv6,; по об* 
винен1ю же въ непринлтШ установ- 
аенныхъ м*ръ, къ отвращен1ю опас
ности оть доиашнкхъ жиаотныхъ

печатать объ язложенномъ въ бли- 
жайшемъ нумер* газеты.

Сов*тникъ Мейеръ.

Городская д][ма.
1 1юия засЬдан е̂ городской цуиы продол- 

жается при учасНм Й  гяасвьггъ.
ЗаступающШ кЪсто городского гсловы, 

открывъ зас*даы1е, ставитъ на обсужден1е 
не рмв*шеныие въ преды«уи|е1гь аас^а- 
км вопросы: 1> по жалоб* доиоаладйдьцеиъ. 
КлеПаеновай и Драгонареикаго на требо* 
ванЫ городской управы объ аевревленЫ 
noaoTiM yiMiUb н водосточяой канавы; и 2) ' 
но ходатайству заступающаго irbero го
родского головы И. В. Богонолша о сохра-1 
ненж за иинъ содержала по аанииаемой i 
должности ка время отпуска. 

ПрелсЪдательсхое ы*сто ввнмнаггъ Г. И. | 
■МВЪ. I

Изъ наиерц мрового еудьа.
Семья.

Къ c i^ it Б ja. гор. Томова обрахалаеь 
Дмаа ШАноана Мохова оъ проовбой обя
зать аа м у »  .^еовнда Семемоввча кида- 
8А1Ь ей а ва 5-х1>гявиу онау ва солер' 
»B ie по сто рублей въ тсЬсшгь.

Искъ быль вяоаевъ, ухазавц сиад*т«- 
аа, д*ао яадватево бъ сзушанш п ГОви 
ово бмдо рЁшеао.
Дняа Цвавовпа Мохава хевгцнва еще мо

лодая всего 38 аЬгь, п рсшгволвтъ ваотатд^  ̂
nie ннтоалагевтной особи. Поддержавая 
таковыя хребоваюя, ова говорвтц хто 
сшвЪстаая хяавь «я съ итх е̂яъ посаЬх- 
в1е годы в, особевоо иослвдв]в м1>сяпц, 
□ревратваась оъ в*хто волЬроатвое 3.ia 
людей того круга, къ которому аравад- 
леквтъ  ̂ы  вухъ со своеву служебному 
содохешю: г. Мохевъ состовтъ реввго. 
роцъ 5 ух. Саб. ж. х., его мЬгятаый
оыалъ S400 руб.

Яраввв красхамв, оравдалывп штрв- 
хкмновв О^асовываютъ с&небау» хвати 
Моховьехъ. Одвв азъ нвхъ рьмсказывають 
всю ooropix} соввЪстааЙ жхаав супру* 
говъ съ ыоавата брака. Лъгь 10 яадахъ 
Моховы похенвлпса. Ввакал* хвло хо
рошо, Родяаса еивъ... Покигь вухъ 
ьлБЪ'ТО отбвлса Отъ дОму; возвращался 
хоной подзио, ввр*дхо ветреааыв... Пер- 
оояачодьво объасахлъ поздвШ прнхоль 
домой слухебвывн дАдамй. Потомъ—лхв. 
дрлхво оыть, ему вадогкю: овь аодври- 
таадся яьахымъ в ве оСрощалъ выя*ан;я 
вв на жену вв на е« разсаросв. Яа«а- 
ав<и сооры в», г. Мохоаъ сталь бвть же
ну. Однажды хомннъ дова, г. Трудаевь 
DO aacToanin свешкъ каартврантовъ, она- 
савшпхся за хвзнъ Авиы дСохоаов, за- 
шелъ въ KBapiapj Моковыхъ. Бго гла- 
аамъ оредставвлавь jacacaaa картава' 
сдмъ Мохавъ стовдъ аъ вомватА вал*а^ 
Л арамо вроховь явера—аолугодая, п0«- 
тв раэд*таа, вся аъ вввякахъ и въ 
крова—жена. Она бьиа жестоБо азбвта. 
что уяовтовЪреао савд^хедаствомь врача!

Досз’Ъдв!» в*сацы, аредъ разОором» 
Я*лв, ^ховы ди-тд оийдьво.

Нвровой судья доставолвдъосБъ удов- 
.чехворвть в взысБваать съ .'Тшвкда Ы> 
хова въ аоаьау его жены ио сто рублсД 
ежемФсякмо, 1200 руб. рь год-ц х. а. а> 
paai^p* половвны его жадовавья ■ аа 
ввдевю д*аа в оудебвыя вадерахв—80 р 

Гиочъ.

Люсгъ.
Сущность и р*шещс думы оо вервому 

нзъ озкаченныхъ выше вопросовъ ухе 
нзв*стны наш1шъ чнтатедямъ (сн. отчетъ 
о думскочъ аасЪденщ въ М )16Х

Д. В. З в * р св ъ . Воеросъ нодрвбно об- 
суждалса в> грсдыдущемь з«с*д11Ш1, и 
тогда дума аостеиовила: жалобу доловла- 
д*вьцевъ призвать неосновательной. Вновь 
обсуждать вопрлсъ нзлтнве.

С  С. Ш и ш к я м ъ  говорить, что мсора- 
вить рологио дорскги аа углу Тверской и 
Янкипшекой удиць и ородегайщую зд*сь

Театръ и иснусство.

__________ _ . . водосточную канаву самтгь домовлад*.1ь-
(121 ст. уст. о нак.) мир. судья при-: г^иъ невовиоато, для этого веоб.хввиии 
говоридъ Савицкаго къ штрафу въ большш средства, тпкъ какъ вт> уааван* 

ноль м*С1% на «гора*» белотмстан почва,

Прнводимъ м*которЫй изъ дамныхъ
(отчета.

Высочайшая о тм етка . Рнмско-ка-^ Въ амбулаторЩ городской лечеб- 
толическ1Я е т к к о о ъ  Цепдякъ 14 м м  ницм быяо принято за годъ больных*: 
въ бытность свою въ г, Томск* по- оервичиыгь 15^63 м оовторныхь 
и а л ь  на имя мийистра инутреннихъ 14471, всего пос*щемН1 было 30521.
A*oib статсъ-секретври П. А. Столы-1 Въ анбуяатор{и Некрасовской боль- 
пива телеграмму сдЪвующаго сояер- н иш  оринято: первичныхъ 15257 и 
ж вни: повторныхъ 25079# всего аос*щемШ

«Вознеся Господ Бигу горяч!я (сд*лвно больными 40336. 
молитвы о здраЫи м благоденстлЩ i Въ ам(^ваторш спро-эаразной I нымъ ему 'начальстаующимъ лицамъ, 
Ихъ Императорскихъ Вевнчестп ыа боаьиици принято: иервнчшхъ 7448 чтобы пр(емъ м  работы людей не 
иовебстаЩ, отслуженноиъ мною во я аовторныхъ 5533, пос*шен!й всего аиаконылъ съ технической стороной 
сяучдю дна Свяшенкаго Короновала, было 12983. 1дЪла даже въ качеств* десятникоеъ

ua|TOHCKie прикожлне-католмкн совм*»| Врачемъ саец1алиспшъ-гйнексло-1 ни аодъ какимъ видомъ дооускаеиъ

3 руб.
Общественному co6pautiQ не м*- 

шало-бы распораигься открывать об* 
половинки вкодныхъ дверей по окон* 
чан1и многодюдныхъ саектвкдрй. Соэ* 
давать такую тфеиоту# какая была 
1 1юнв, ком а публика расходились гь 
оперы «Евг. ОиЪгинъ», нам* кажет- 
сл, не желательно. А двери едва-j 
оострадаютъ, если ихъ раэъ—два i 
недйдю открывать во всю ширину.

Къ беэопасмостя дачнпковъ. По 
распщ)яжен{ю администрац1и, на да* 

|чахъ «Городбкъ» ваодитьл по* 
дяцейская стража въ цФляхъ обеапе* 
чен1а аичной и нмушествеиной безо* 
пасносги дачтнсовъ, жявущихъ по л*- 
вому бероу р. Томи, оротиьъ города.

□ракавъ нач. оо ое^мустр. горн, 
уч. сиб. дор. Начальмикъ по пере
устройству горныхъ участковъ цир- 
кулирно аредвожмлъ водо*домствен-

Гуманное кастотцее октябрмстовъ 
пощ* кризиса, мслытаянаго парт1ей, 
не снАняется сколько иибудь ооредЬ- 
леммшъ булущте». и не иного на* 
детл» подаюгъ ув*рен1я «Голоса 
Примы», что j

Смпбрмсты оствиутся враюнши н бу
дут» 1*Йст»овать, ргковадип воегш сев* 
еюовв*сг»ю, чтобы ки было вовругь. 
П)тв масгд1мтъ хоть потооъ реакши, 
моъ (pocf^ciTb Духи, хоть огаЪил лре«* 
«ШМге.1ьааго строя, съ оревра|цен1агь 
Душ въ авюмшсовйнцхтеяьиую.

Еодьбы съ властью смъ «нгтябристъ} 
ОГМОЬЬ не ведетъ; вс* его желвн1и;свод*т- 
ВЫВ1РНОЙ совм*о-ной съ нею работ*.

i  вотъ «С,-Петер. В*д.» не в ^ т ъ  
иахе въ дальн*йшее сущест8ован1е 

эистовъ:
ябриэмъ не м ож т. усилить хмввгв

эемд* тундра скашиваетг у ко р н ей !ст о  со мною мчтигслыгййше про* гоиъ быдо принято въ амбулитср1яхъ че б ы п .
стволы, которые и оидають на землю., сеть Ваше Высокооревосходит! 
Старожилы вядягь первый такой слу
чай.

> продукты раоввда октяб^аил—
I) вавозъ, скопленный за эти три

С И з ъ  г в з е т ъ ) .
Въ тобольской духовяои семи- 

а«р1и. ЗлФсь получено расоорявсеме 
Свят*Йшаго Синода объ увеличении 
с ь  10 до 20V  opicMa аъ духовную 
семннвр(ю ажгь свЪтскаго аван!л. По* 
водомъ къ  эточу послужило то, что 
Тобольская семннар!я обслуживаггь 
три ceaind»: Тобольскую, Омскую и 
Екатеринбургскую и статистич*с»1я 
данных хоказываютъ, что бодьшШ %  
ивъ окаичиваюншхъ курсъ семинарии 
врмшиаю'гь схнъ священстве именно 
лица не духовнаго зван1я. При эгомъ

» , № д ы ^ л 'с ь " ^ а ° '7 'Й 'м  »Р » н "» » ты « ц ьсвгтаи « ъ
а>.ш. пожелма и .и с к гк , -  ю ж нил» « е т ъ ,  •  также оемво-
нв19ъ, кесомн*нно, драгоцЪненъ для I жда гь и отъ платы за аравоучец!*,
rpivmeft BMjnottiM цъ iubkmv сдмо*[ (С, Л.)

• п З л .  .Р к с а .,  гткт, а .^ ж т ,  |и£и.- « “ *> Ожоа и р о * а .ъ  pU Sonuuit п  
«*юи), воспользуется не только правая, | прошдоиъ году на Куаьдфир* гео-бо- 
нон оппознщснаяя часть обществе,—н ! тагшкъ Б. А. Келлеръ, которому ОО-

у в р .ж -
ти$р«зиа вдвое больше реахщоннаго нача* Hieub изсл*доватъ этимъ л*томъ 
ш, ч*мъ прогресенвнаго, но половннкая часть Алтая, (О. В.)
;лв8 npoi^ccHBHsro начала, соединив* | If-ь суаьОамъ турухааском рыбо- 

уси- пром ы ш лениост Рывои?вяьишмн|и- 
ковъ гь  нын*шнеиъ году изъ Ени-м ть се больюе, «Ъкъ двойма* дозе релк*'

iMiHMro усилить CTHxiu реакцй|. Лроизой- 
д.*тъ это оттого, что идея оппозиадонная 
щететъ въ Россш въ геометрической ирог*' 
(ксои, а идея peawî ijHHafl—въ аркеметн- 
«кмой.

Но октябристы не только не в** 
рать въ свое доминирующее зкаче- 
lie# въ свою силу,—они не кричать 
оть этоиъ такъ настойчиво, какъ 
сеааевтеди отечестве» —  «истинно 
pyccfjie». ТЬ не персстаюгь попвре* 
м*1ШО то изрыгать хулы и угрозы, 
Тб проливать крокодивовы слезы.

«Ноное Время» недавно пустило въ 
обращеи1е гнусный слухъ, что О. Я. 
Пергименть не умеръ, а б*жалъ, вм*- 
сто же него погребена кукла. Газета 
скромно оговорилась, что она сама 
ие аФригь сфабрикованному ею слу
ху. Но «Русское Знамя» посп*шило 
ухяатипхм аа вротанутую ему верев
ку и вопитъ;

UH кукла. Ш1 7*иъ паче жидъ, обмак- 
|днхъ церкви православной, не должны 
осквернять м*ста успокоешя душъ право- 
сляьныхъ xpMcrteiTb, м вырыть гробь Uep-
гахента и унести его—обааашосгьцерков- 
н«гв управлешя

Вотъ до какого иэув*рства дого- 
вдамнаются «хранитеди в*ры право* 
славной'!..

Грезь всегда аъ конц*—нонцовъ 
выдавится сквозь поры оболочки, 
какъ плотно ни натягивай ее на

сейска въ Туруханобй край отпрааи* 
ДОСЬ вочтн на половину меньше^чЪиъ 
въ оредыдуш!е годы. Во столько же 
разъ уменьшился и груэъ, отправля
емый въ Ш130ВЫЙ край. Мног!е изъ 
мелкихъ аромышлвнниховъ *дутъ 
только для того, чтобы ликвидировать 
рыболовныя я*да, т. к. у нихъ им*- 
ются тамъ с*тн, лодки, невода и ор.

(Кр.)
Подъ откры ты м ъ нгбомъ. Мно- 

гнмъ верессленцамъ, очевидно, въ ви
ду недостатка м*ста въ бхракахъ Но- 
аониколвевскаго оереселенческаго 
пункта, орнходнтся со своими д*тиш- 
ками и склрбомъ ютиться подъ откры
тымъ неб|>мъ, какъ это наблюдается 
при переселенческомъ пункт*, въ ог
рад* котораго они расоодагаютсл и 
оровод«тъ время подъ знойными лу
чами солнца. Прибывая за  нисколько 
тысячъ версть сюда переселенцы при
нуждены или ютиться въ душныхъ 
ст*нахъ и гряэныхъ баракахъ иди 
оставаться подъ открытымъ небомъ. 
Казалось бы ужъ ие такъ дорого 
стоило пересвйенчбскому уарилен!ю 
1)вааботитье1  объ устройста* навйсдвъ 
и ненужный страдан!я переселениевъ 
оно бы устранило этимъ, (Н. Л.)

У нлшикъ сосФдей. По заказу 
Сюй*шн*чана изъ  Герман1и прибыли 
для Китая 18 пушекъ и 1448 ящи- 
ковъ патроковъ. Для ор!еиа этого

горойсхой лечебницы и Некрасовской 
оовергнуть jcb стопаяъ Ихъ Импера- )вечббимцы было армнито болышхъ 
торскихъ Ведичествъ чухстаа без- жсншмнъ: первичныхъ 3493 и повтор* 
иргд*аы10Й лккбвм и преданмостн и ныхъ 7363, пос*щеиМ ся*яано боль* 
■ырмженк глубокой вЪрнооодданниче- ныли 10856.
скоЯ благодарности за  Монарши за* ' Въ об*кхъ амбулггор1ахъ врача 
боты о ихъ духоэыыхъ иуждахъ и спсц!аляста-<ифилодоаогя посЪщегбй 
соизволен1с оосЬтять еперсые Сибирь быдо сд*дамо больными 64335. 
нхъ духовному пастырки». ‘ Стад1онарныхъ (коеюшхъ) бодькыхъ

Еоископъ 1оашгь Цеплять, 'лежало въ Некрасоаекой больниц* 
ПослЪднШ удостоился получить 22 939, умерло 41; въ старо-эвраэной 

мая въ Красноярск* телеграмму та- больниц* 555, умерло 62; въ ново- 
кого сомржан1а: , заразной больниц* лежало 266, уиер-

<Иаъ Петербурга 21 мал). ' до 28.
„Государь Иилераторъ на всепод* I Такимъ образомъ, въ течеше года 

дат^Йшемъ доклад* моемъ о выра*' ао вс*хъ амбудатфр1ахъ иринато 
жмииыхъ вами и прихожане мл том- больныхъ; первнчныхъ 48849, съ оов- 
ской римско-католической церкви торными 159133; въ больннцахъ ае- 
в^оооАданническихъ чуаствахъ въ жало болышхъ 1760.
17 день сего мая собствениоручио ПосФщено трудно-бояъныхъ на мть
соиэволи.1ъ начертать: .искренно бда- 
гоаарю“. Объ кзаоженномъ ув* доихаю 
Ваше Преосвященство.

Ммнистръ внутреннихъ д*дъ статсь- 
секретарь Столноммь».

Къ вопросу о перевод* управл«н!я 
ж. дор. По поводу помФшениой въвче- 
рашнемъ J6 газеты s a n tm i  о перево- 
в* уарввден1я сиб. ж. д. въ Омскъ и 
Красноярскъ—заимствованной нами 
нэъ газеты «Красноярецъ», началь* 
никъ сиб- д. инженеръ И. Л. Осиповъ 
сообщидъ нашему сотруднику, что ци- 
какихъ оаред*леннытъ укаааый по 
этому пово<^ не им*ется. Въ управ* 
лек1и жед*эныхъ дорогъ есть еще 
крайне нсооредбленное предпоюже* 
н1е: по окончан>и постройки Тюмень* 
Омской ж. д. раздФлить Сиб. жел. д. 
на да*. Въ одну войдегь часть до
роги Челабинскъ—Чулымъ съ в*таью 
Омскъ—Тюмень. Управлен{е згой ча
сти предположено въ г. Омск*; вто- 
раячастъ сиб. ж. д. отъ Чулыма до Зи
мы съ увр8В;теи1енъ въ г. Томск*, а 
часть дороги отъ Зимы предаоложе. 
ио присоединить къ Забайкальской до
рог* и уоравден!с въ г. Иркутск*.

каартирахъ: врачемъ 1 участка—Э32 
болышхъ, 2 учаспса—853, 3 уча
стка— 1326, 4 участка—1035 и 5 
участка (гинеколосчмга) 62.

О цреи1якъ агентаиъ, сдужив- 
шимъ на постройкахъ. М*стнымъ 
yapaeaewieMb дороги аолуче1|ъ  иаъ уп- 
paeaeMia жел. дорогъ соисокъ н*мо> 
торыхъ агентовъ, служившихъ на оо- 
стройкахъ томской в*тви Средма-Си- 
бирской. Пермь—Квтласской,> запад
но-сибирской, Екатеринбуреъ-Чедя- 
бинскей, УссурШской, Юево—Ковель, 
ской, Витебехъ—Жаобанской Обь— 
Красноярскаго участка ередне сибир- 
осой, второго оути Екатерининской, 
Полоцкъ—СФдхецкой и С-Петербург» 
—Вологодской жел.-дор., ао построй- 
к* судоаъ Байкальской жеа*з. 
дор. переправы, постоиниаго мо
ста черезъ р*ку Аму-Дарья и 
ао уаучшвшю судоходиыкъ усдо* 
в18 р. Ангары, коииъ аа не иэ- 
в*стностыо ихъ мЪстожнтельства не 
иогди быть выданы премии (награды) 
аа  службу ихъ на нааавнныхъ по- 
стройрпхъ. Саужвщ1е дороги, служив
шее на укааанныхъ постройкахъ, мо-

Новый костедъ. 31 мая с. г. > гутъ# сорааившись щкдаарительно 
общииъ собраШенъ ормхожанъ м*ст- ' (письменно) въ каниедлрш Управле* 
наго костела из(^анъ коиитетъ оо'н!я дороги о томъ, значатся ли они 
аостробк* въ г. ТОМСК* второго ко- 'въ этонъ сшек*, обращаться съ хо
стела на новомъ м*ст*. Почетнымъ j датайстзамн о высылк* имъ нагоад*
предс*датедеиъ комитета единогла
сно избранъ еомсхшгь 1оаниъ Цеп* 
длкъ, которому и послана въ Читу 
телеграмма съ просьбой принять на 
себл это зваше и дать комитету бдд- 
гословен1е. Пpeдc*дaтeieнъ комитета 
со Ipso приэнянъ хеендзъ— курагь 
томскаго костела, а  аам*ститс4енъ 
его аице-курагь. Членами комитета 
набраны: I. Б, Маршантъ, Е. Л. Ру* 
жеиц|г1й, В, Ф. Ор'жешко, В. I. Шо* 
кальскШ. Е  М. ^рамцевмчъ, А. М. 
ЖукоаскШ, С. С. Клрчевск!й, В. И. 
Родзевичъ, К. Я. Зедемеаск1Й г.г. Са- 
внцкШ, Калнновск1й и Татарчукъ, 
кандидатами въ члены комитета Б.

ныхъ денегь (лр^[й) непосредствен' 
но въ управден!е по сооружен1ю жел. 
дорогъ (въ ; Петербург*) съ примже* 
н!емъ удостов*рен!1 р ихъ служб* 
на постройкахъ.

Подиц1йиейстеръ и городская уп
рава. Вчера г. полиц1ймвстеромъ ксман* 
дироаанъ быль кь городскую управу 
секретарь городского подицейеюго 
упраален!я Бочаговъ для получения 
сд*^емыхъ ему, согласно постанов- 
лан1Я городской думы, разъФадныхъ 
денегь въ раэм*р* 125 рубя., въ 
чемъ г. секретарь оодучндъ отказъ, 
такъ какъ де съ аоднц!ймейстера 
надо сд*лвть вычеты. Въ виду этого

У61ЙЦЫ tepOMOuaxa Игнатц| будутъ 
преданы военному суду. Сл*дств1е 
идетъ агь концу.

Отмрапма *хд*ба. Въ настоящее 
время идетъ усилекнаа отправка со 
ст. Тайга Ci^upcKoi жел. дор. наеи- 
гашоннаго хлЪбного груза, прибываю 
шаго 00 р. Томи изъ Куэнецкаго paio- 
на, котораго въ лЪтнюю кампан1юпред< 
полагается оеревеэти до 1.500.000 пуд. 
Отправка сосредоточена глашыиъ об* 
раэрмъ на пермскую дорогу.

МлровоЛ судья 8  J4 . Усановичъ 
сь  1 йоня получилъ длухмЪсячный 
отпускъ. На врема отпуска 8 учвет- 
комъ будегь аяаЪдывагъ гандидвтъ 
ка суде*4ыя должности г. Домлнс1С{й. 
Камера мирового судьи означеннаго 
участка ввреводитсл. Теперь она бу> 
деть находиться на самрмъ конц* 
Солдатской ул. въдои*№  89.

Уаодьнеме. Cocroauui представи- 
телемъ отъ мннистер. пут. сообще- 
м!я ори начальник* Сибирской жед. 
дор. инженеръ оут. сооб. д. с. с  
ЯнушховскМ увольмэетса отъ занм* 
маемой должности аа упраз;лен1еыъ 
аосл*дней.

СгорФашШ мостъ. На дняхъ отъ 
кеизв*стной причины сгор*дъ мостъ, 
■остроешшй черааъ оврагь по до
рог* не новый отввлъ. Мостъ хота 
былъ оостроенъ изъ дерева, но обдо- 
жеиъ, оовиднному, д м  большей проч
ности, навозомъ. Теперь, съ гибелью 
моста, обыватели будутъ чувстарвать 
себя соокойиыми, сваливая souda не
чистоты вн* террмторш отвала.

Выборы соборнаго старосты. Ста
ростой Троицхаго квеедральнааго со
бора, вмЪсто откамвшагося г. С. 
Шмотина, избранъ городской думой 
Д. Г. Машшевъ.

НЛХОЛХ&. Въ РЫЩКЩЮ Д0СП1М«НЪ к«- 
(млекъ сь не.'всмни леиьгамн. пмтан1це<! 
о ивсоорг* и н*скояькннн записками.

Находке. Въ каэнлчеДств* кго-то ос- 
тлвивъ покупку съ кряснымъ товарояъ и 
недкимм uiKnuiM. Озлачеиныя веши можно 
получить у казмвчеа въ часы зан1гпй.

Велоскяедныя гоаив. Томское добро* 
вольное пожарное общество устраиеветь 
въ предстоящее воскресенье велос1шедмыя 
гоикн на ипподром* съ я*сколыаши при
зами, изъ которыхъ глапный приэъ со- 
стенть маъ ведосцоеда. Запись ароизьо* 
дн1са въ теюсшо-оромышдешыиъ бюро. 
Въ сдуча* венастнон оогодн ганки пере
носятся на слЬдующ!)! воскресвый день.

Содержац1еся въ каталажпыхъ hi 
мврахъ. 32.

Въ ночлежномъ дом*. 90 че.юв*къ.

Дкшп врокпкпЦ.

одывунъ. н что такого рода капитальные 
работы воэхожкы только на средства го
рода. Городъ уме 25 д*тъ боролся съ втвй 
«горкой», потративь ие иало сродствъ, ио 
шнегв сд*лать не меп>-

Въ этомъ же смысл* ныскашвается 
М. И- А и и т р i е в ъ.

И. В - Б о г е и о а о в ъ .  Вопросъ постав- 
лень ие о плывуи*, л объ нсправлени ио- 
веримветной лодрсточной канавы,—реншто-
ка, ороложеиидго у двиовъ Клейиаиовой и 
**“‘|Гом5«»цхвго. Этоть ренштодъ при
крыть быль дм  удобства проФлда, дере* 
ваниынъ настилонъ, л ныибшлей веенлй 
его рвзиыдо; испромеме его лежктъ на 
ибаэаннасти домовладЪдьцевъ. Что же хл- 
саетсл плывуна, то это другой вопросъ,— 
вопросъ о каыаямаа1(*(, кюторымъ должеяъ 
ваияться уже городъ. i  отводъ ооверкво* 
слшхъ вода, по об^ательмынъ поствнов* 
ден1янъ, яежигь на обязанности 
д*льцевъ.

Слово предоставляется домовлад*льцу И. 
Лрагонирецкому, который говорить, что по 
Никитинской ул., воэ.т* его доховъ, про- 
легаеть городская водосточкая савана, 
глубиной въ 3 арш. и дливвА 40 свж.,— 
это не реаогто::ж каиава развалилась и 
вода аадиваегь улицу. Исправ.пять таюя 
капитальвыя канавы домоолвд*льцы не 
обмавн.

И. В. Б о г о и о л о в ъ .  Вощзогьие о ка- 
октальвоА юшла*| о неб въ проЛ1ен1вхъ 
донов.1ад*льцееъ не указывается; вопросъ 
о поверхности онъ реншток*.

Н*которые изъ гласныхъ предмглютъ: 
бод*е точно олра|*дить: что аортит» по- 
.UTU0 улмцъ—каоытадьлаа канава или 
реиштокъ. Друпе гласные предлагаютъ пе
редать вопросъ па pasexen^trie яоммсои 
по благоустройству города, сь т*иъ, что
бы ока преодаритально осмотрфда н*рт- 
мость.

И. б. Б о г о м о л о в ъ .  Какъ бы не вы
сказалась коыисс1я, это ни къ чему не по-' 
вевегь, в^Ць «бяватсаьнихъ Ayxciwxb по- 
стаиавлсшй она иам*ннтъ не можеть. Что 
же касается де уаллак!* объ опасиоста, 
представляемой «горкой» въ случз* по
жара, то. во изб*жан1е его! опасности, 
управа вотвропится попросить г. губерна
тора о иеуклоннокъ а скор*йшемъ выпол- 
некш доновлад*лышт обязате.':ькыхъ 
думсккхъ постаков.’>ен1й.

Поел* дальн*1ищисъ opeirie дума поста- 
новляегь: ремлитъ оолерхноствой канавы
_углу Никитинской н Тверской ул, въ
силу обяэательныхъ DOCTaHOBACHiR, возло
жить на ло«овлад*кьц«л1< вооросъ же о 
ремонт* капитальной канавы и осушешй 
irfKTuocm передать иа раасмотр*ше ко- 
HUCciM ао благоустройству города.

Сл*дую«((Й воормъ—о сохравешм аа 
заступаянцимъ н*сто городского головы | 
И. В. Богоиодовью содержашя ао аан»- 
каемой имъ должмлстн на вроде отпуска.

Посл*дняж растродь <ш«рвой груоии 
г. Швгалвой- ! i»ea—была ахвл-ая хв 
елмей веуааааой. ,.£п«йй ОлЛгакъ*  ̂ • 
охал иаъ «юбммыжъ ауб.твмой pycesuaa 
ошръ—в,'воав*аъ бьиъ галъ Heuminae, 
«то сл1ляаввы« ату ооеру saepm e ие к«г 
*■ слетлипъ ов6* пмлЬпвлва!в в прыя 
в>в в'Ькоторыхъ apix ■ оСпакъ досаоак- 
оевахъ в*. Доложлмльввмъ ж о«о приа- 
нлтъ теиько го, и о  было исооаяеыо t-se j 
Тллвяий (Тшгы1ва): аш Аалеппщжж, од вы- 
лающалея Татъявл, артоспа г*м-ь вя ма* 
в*о догхавваа ве мало удрвоодетша иуд- 
и г Ь  я  ваграждяил бцдадружвымя впило- 
XMaiwTBUH п внааяакн. На нбсл*о удач 
вымя момявхлмя омери, ао уш кавикь 
врвнявлиъ, ораходяхеа орквать т*. ьь 
каиоднмъ X a s u u  в ы стуяи л  оам  или 
аъ иядай ( io i  лкть). UaprU Х'рьмввл 
всиивм л г. Гасомко была укоьхатяорл- 
хедьво, котя пряхраяааа apia •Зюбвн не* 
яо«раегч вокоряа* иш рехавада просу- 
чаю  ей трогамАваго характера. Леяешй 
—г. Далилодъ ■ Олыо^-|Ляди8а 4iua 
ажаОи, Для г. Дмдввой »то было коаалуХ 
об«нв,но яош>.7вияаа« первой мы слы- 
о ш в  яъ роля Ремео я въ опврЪ.Ду6|>св. 
ек1й*,в «а1»ьояыгрояаа»торяад.оау«1ш« 
вавш я*пе. Но ОяХгянъСЯкаиевт^бшъ 
внасл валкой хрвхвва. Оохаети только
УДЯВМТ1.0Я —МВТ. г. Икав дм» ве
вхаъ ничего нэъ того, «*иъ овъ вринхя*

дявлея1я  достойна нтлекХлооп., 
которая поевалялУ» врзясту виотувч» гъ 
таквхъ ,и л 1авиыхъ* ролвъъ, же'ойкаажя 
ввкавныв ,яаянния* двя нвхъ. Удввзкод- 
«а мы в  «го н«Вре.х«0бгя, вмраэовшяйе» 
шъ отвош етв въ авмму грвму а  npot.

Оиевиаяежвгь аяМятвнхъ вадочояяя'Ь
мааод. Рвамм'ь, вавъ жа пран^ъ, охну 
грубую невообрлвавягь: дуадв 1в кввям 
ороаводжида ва э я я л в о й  .-тухайчк1Пюа0»ж ида ва  э я я л в о й  .-тухайч 
оврукеввой эекавымв дерядьвмв...

N. В.

Письмо въ редакц1ю
SllUOCTBDuS Госудорь, 
Говоодппъ Редакторъ. 

IL>MOpB*An№ прошу Влеп., аа от
кажите напечатать въ  увя-жаемой 
Вашей газет* мок» ирвввательвость 
сдвно0*рцл1гь г. Тохакл

„Мон доропе едвнов*роы! 18 
мая 1908 г. а оставшлъ Томокъ. юн»- 

:ввъ въ вег"
ЧХеЛ* BOTOpi
ателвмъ пр:
£.Т11НОВ'*рЧвС ^ ___ ы ку '
шевавеныв чното XpaoriaBOBHini ч у ^  
ствамп вашей ваанкной лхтбвн в до« 
B*pur вы, провожая нешт, своей пе
чалью, слезама, особенво теплнмк ж 
сердочяыжх 6naronoatexauijn(B, выра- 
жевяыжж, въ подвесевноыъ мв* ах-* 
рео* я  лвчжо, веивгдадтю эавр*пя- 
ли въ коей душ* мою арнвявапвоеть 
во во*мъ ванъ. Ровно череоъ гохъ, 
18 мая 1909 г. а  получахъ оть ваеъ 
ц*вный дяя меня подарокъ, при ва- 
шемъ общеотввшгомъ приговор*. 
Этогь новый ааакъ пеугаовющей ва-

Читаятся вяязоемк И. В. Богожокова, въ | щей преданаостп в  памлтн о мв*
котороиъ голоритея, что, под б л я л о т я ^  | ожпвяяъ въ  моей душ * 34-хъ

ж т в ь  еъ а а к п п  что-то oooiea-ддшн, было подано голосоаъ: «за» 7 и ,
«протвъ» 16, торлй какъ яъ адсйдднт яо родвое, сиътдов, чего пе выовь'
ярисутстновадо 89 гддсмыкъ. Въ виду э т о ---------- гг., ....д .. .....................
го гласные нашли баллотировку неяра
Бмяьмой, благодаря аорч* баляотмоово«* 
наго янщиа. Поэтому вопросъ с в о и  вме- 
сенъ г ь  дуну.

И. В. Б о г о м о д о в ъ .  Позволяю се б * 
дололлвть иоо ааяйлияе. Профессоръ Кур- 
аогь nocorkroaajTb вя* аоъхать для яе- 
чмня на Кавкваъ. Но «ски дума не сохра* 
мигь яа няою сод*ря[аи1я, я въ отаускъ 
яе пойду, буду верехварыяать я яеямться 
здйсь, и жадодаям получу. Гдасные пред- 
дагаютъ поставить яоарось на бютлоти- 
ровку.

На баллотяровху стаантся: содрашпъ 
жа ваетупающияъ м*сто гер<>лского го- 
доаы содержан1е на время отпуска— 
сяца идя не сохрдннть; резуяьтать баддо- 
тировкк: за 8 и прогмвъ 18 го.ъиввъ.

И. В. Б о г о м о л о в ъ .  Почему баяло- 
тяровадось—coapaiiMTb содержалбе па время 
отпускя, а ие огъ*зга? Еоди я получу от- 
пускь, но не яо-Ьду—то, вылчитъ, дишеиъ 
буду содержанЫ?

Н * с к о д ь к о  г л а с н ы х ъ ,  Если 
•ы  не уйдете и будете н е т  сд^пкебиия 
обяэдкностм, аоачнгь, не будете въ от
пуск*. Воорвеъ атннъ мечерлывдется.

Сл*дующ1й яоаросъ—о вщ>ебаддотмровг* 
па полый срокъ службы городсяихь врачей 
Н. И. Плоевиреаа н П. П. лменсома.

Некоторые ИЗЪ глясмихъ говорить, что 
они нтрудняются ;-''^;..'водить аерензбра- 
н1е врачм, такъ какъ не знакомы съ от
четами о д*ятельиосте ихъ.

Дума постаноадяетъ: отложить оеребал-

агешь с.товаип. Н е  Ш 1* я  воэм ож ност* 
дцчво  бл&годарпть ва съ , вы сказать  
всю  c u a j  моей б лагодарвосто  
к ъ  ванъ  8Л все ваш е чвстое , доброе 
во  ) ш *  oTHonieBie, о г ь  все го  сердце 
благодарю  ваоъ. В се гда  д уш о й  въ 
вами. Заш ть ’п ш й  ссш ш  П етрт. В а - 
спльховъ .

П ово -Н вко ла е вс& ъ  28  мая.

|tm 1. I. Нмуи8> п  ceuTi,
Среди |'робового и олш и я, конвои

руемый двумя соддатани, входить А. 
А. Лопухин*. Онъ низко кда7Яйтся 
суду. Уже раньше эанявш!й м*сто 
его защитник* А. Я. Пассоверъ же- 
стомъ указыьаеть ему на студъ ре* 
домъ. Лопухинъ—какь и вь прзшдый 
разъ—въ черноиъ сюртук*, съ ли- 
цонъ еще бол*е осунувшимся.' Онъ 
садится, по об* стороны становятся 
конзойные съ обнаженными шашка* 
ми. За его спиной, на раэстоанж 
двухъ шаговъ, сидятъ его женз, дтг 
брата и кн. Урусовъ,

Р*чь А. Я. Пассовера.
« . .а  п о ™ ..™ » .™  отложить 0. 10.0» ..-. П .  р .О  П р И С у  Т С Т В V Ю Щ i й П р К .Т . 

лотировет врачЛ до р>»С1Ютр1ш1я ото. - 1 о т е л и т ь  к г ^ о г о  м с о т  
ТОВЪ о Я*ЯтеЛЬНОСТИ ихъ въ С0ед1и е н - | * * С ^ ‘®“ *“ ** кптппяя iu rT v e r -ь
иомъ злсъддн{н городской управы к  врз'

Крэжм. Въкочь ш I i юйв оо Преобра* 
хеисвой уд. изъ д. <К 24 исизвфетно гшгь 
мохищеш рланыя вещи мл сумму 15 руб
лей. j

— Днемъ 1 !юня у Н. М. Лизовскаго,! 
проживдющ. въ д. /§ 24 по Преображен-1 
ской ул., мхищеьо рашыхъ вещей 
40 руозгй.

чес^ой KOHHcciM.
Поел* этого зас*дан1е думы объяэлвется 

закрытымъ.

которая трактуегь 
о нарушемш арвцсссуальаыхъ обрядояъ, 
такъ какъ статья 10ь1’ уст. уг. суд ме 
допуекдеть обжалоащиа ароцессуа.’:ьныжъ
нарушений.

Прис. оов. П а ссо в ер ъ  вррентъ раз- 
рЪшешя гомрить о аред*двхъ ебжазова- 
шя 00 стать* 1061’ УСТ. уг. суд.

П ер в о п р и су т ст в у ю щ 1 Й кьхо- 
днть, что подктикою давно уСТЭПвв.1«1№ 
оред*лы обжадовашя do стать* 10Ы’ уст 

i  уг. суд.
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П а сс о в ер ч  зв1гЬчаеть, что эта ста* 
тья запрецаетъ приносить только касса* 
шонныя жалобы на нарушен'|я обрядовъ 
судопроизводства! но друпя жалобы, :;ро- 
Hii кассацюнныхъ» не воспрещены и под
лежали бы разсмотр^жо въ порядка ре- 
виэ1онномъ: въ поряд1с6 чистой кассащи 
было бы напрасно жаловаться на процес
суальный нарушения, ибо кассащя лредпо- 
лагаеть возножность от1гЬны по наруше- 
нпо обрчда н передачу д-Ьла на новое раз- 
cHOTptKie. Но общее собран1е этого права 
не |1к1>етъ и должно постановить приго- 
воръ по имеющимся матер̂ аламъ, вътонъ 
числ  ̂ и по жалоб'Ь не кассащонной на 
нар)'шен1я обрядовъ судопроизводства.

Относительно состава преступления необ
ходимо иы'Ьть въ виду фактичесюе при
знаки преступлеи1я, установленнаго осо- 
бымъ npHcyrcTBieirb, и затЪмъ уставов!  ̂
до ли оио правильное понят1е о составъ 
преступлешя по статьЬ 102 уг. ул. Лопу* 
хину поставлено въ вину, что онъ всту* 
пнлъ въ сношеи1я съ парттей с.-р.; но вст>'- 
пить аъ CHOiueHii не значить вступить въ 
naprito, а скорее значить оставаться 
ея. ДалЬе Лопухинъ сообщнлъ парпи свъ- 
A-bHifl о тонъ, что Азефъ состоялъ на 
служба у тайной полиц!и. Отсюда особое 
ирисутствге выводить, что Лопухниъ ус- 
транилъ препятсгв1я къ преступной дЬя- 
теяьности napTiH и сознавалъ пре этокъ, 
что огаэываяъ партти услугу. Не говоря 
в томъ, что докунентаки, ве допущенкы- 
км особыкъ присутст81емъ гь оглашенШ| 
вполк1> доказано, что Аэефъ не только не 
сяужидъ прегоггствЗемъ къ деятельности 
вартти, но что подъ его руководствомъ 
совершенъ цЪвый рядъ террористическихъ 
актопъ, но если даже признать, что эта 
личность была преюггств!е1гь дЬятельн(  ̂
сти парт1и, все же надо и1гЬть въ виду, 
что особыагь присутсгаемъ не установ- 
яеяъ злой умыселъ Лопухина при сообще* 
ши этого свЪд1к1я партии. О злонъ умы
сла въ этоиъ отиошея!и говорилось въ 
обвинительиоиъ акгЬ, о включенж этого 
признака защита ходатайствовала при по
становка вопросовъ^Еще когдавпервые оп
ределялось noHHTie о государствеиномъ 
ореступлеши (ст. 478 вак. Екатерины» 
уложенж для пояитическихъпреступлен1й), 
т^овался злой умыселъ, какъ необхо
димый элемеытъ. И эта кеобходииость 
подтверждена ведавнимъ рЪшен1скъ 
касс угод, деоартамеята по делу 
Яновскаго (1908 г, Л  22). Между 
тенъ этоть именно элемевть не установ- 
менъ особыиъ opMcyrcTsieMV Наконецъ, 
оно признало, что Лопухивъ сознавалъ, 
сообщая ceei/^ifl, что этниъ оказываеть 
услугу napriw революцшноровъ. Но какъ 
Лооухинъ понимвлъ эту усл)ту? Оть его 
сообщемкя парття распалась, п въ этоиъ 
смысле онъ оказалъ ей медвежью услугу. 
Въ самомъ крайненъ случае онъ пседа- 
вался въ этомъ отяошеши иллюзш, кото- 
шм опровергнута поэдмейшими фактами. 
Твкнмъ обраэомъ фактичесшс признаки, 
установленные особыиъ присутств1емъ, не 
уоолиомапивалм его признать наличность 
учаспя въ сообгцестве по статье 102 уг. 
ул. Но какъ понинаегь особое при«тств1е 
составь преступлеякя по ст. 102? По об- 
щнмъ основан1янъ эахомъ разпичаетъ три 
Kpureoif для признаны наличности соуча- 
ст1». Прежде всего соглашеше соучастяи- 
ковъ, а затёмъ и ваведоную деятельность 
сообща (статья 51 ут. ул-}. Но для пре- 
ступнаго сообщества законъ устамов- 
аяетъ едннъ лишь критер1й для оризнанЫ 
наличности учаспя въ сообществе. Этотъ 
1фитер1Й—согяашен1е участвующихъ. Если 
сопоставить статью 52 ут. ул. съ 102-й, 
то увндимъ, что законъ считаетъ согдас1е 
принять учасНе въ сообществе само по 
себе недостаточнынъ для прмзнатя на
личности участЫ въ сообществе. Ибо если 
бы простое согявае было бы достаточно, 
то ве было бы надобности въ статье 52 
ул., твкъ камъ по статье 102 такое согла- 
cie было бы уже само по себе наказуемо, 
какь соучаспе. именно потому, что за
конодатель счита̂ А-, что простое coraacie 
само по себе недостаточно для учаспя, 
онъ въ специальной статье 5й постаио- 
вмлъ: считать такое coraaci* мшщцрномъ 
вини, тостаточной длалаквзаяЫ. какъ эа 
участке по Iff. ул. Между темъ, особое

ства на цареуб.йсгао вообще, т. е. въ! 
дёяшм, предусмотренномъ, по мяенно жа
лобщика, въ п. 1 ст. 102 и ст. 100 уг. ул. 
Между темъ, при приыеыент наказа^ 
осо<^ присутств1в исходило иэъ 3 п. 102 
и 99 ст. ст., карающихъ за посягательото 
на особу царствующаго императора. Эти 
возраженЫ неосновательны. Обе статьи 
помещены въ одной главе (3-й)— о бунте 
протявъ Верховной власти. Цареуб1йство 
не можетъ быть подведено подъ ст. 100. 
Особое npHcyrcTBie, устзновивъ учаспе 
Лопухина въ сообществе, состоявшемся 
дяя посягательства на цареубкйство, пра
вильно применило ст. 99 и 3 п. 102 ст.

По ияещю жалобщика, въ деле нетъ 
признаковъ ст. 102, т. е. учаспя въ пр^ 
ступнонъ сообществе. Но вопреки мнен1Я 
жалобщика, въ законе не содержится ука- 
зан!й на способъ установлены фактической 
наличности соглашения. Умозаключены о 
соглашен1и принять учаспе въ конкрет- 
ноиъ сообществе является аыводомъ изъ 
фактическихъ обстоятельствъ давнаго де
да. Изъ судебной практики можно ука
зать н» решете сената 1907 г. № 5 по 
дёлу Гальдберга, а изъ практики преЖ' 
ннхъ леть можно указать на решев1в уго- 
ловнаго кассацкомнаго департамента 1874 г. 
Н  537, изъ котосаго видно, чте 
участннконъ орестуолекЫ изнасиловатя 
признано лицо, которое при совершевт 
этого деянЫ другими стояло на-стралсе к 
ударяло камнемъ о камень, чтобы заглу
шить крики потерпевшей; а въ убкйстве 
въ Фонариомъ переуягк соучастннкомь 
признано лицо, заглушавшее игрой на 
^preniaHO крики жертвы-

Особое npHcyrcTBie правидьво основало 
свой выводъ о приняты Лопухннымъ уча
спя въ сообществе, что омт зная о «е- 
ляхъ сообщества, своими деЯств1ями уст- 
ранилъ орепятстаЫ къ преступной де
ятельности этого сообщества.

По этимъ основан!яиъ оберъ-прокуроръ 
полагаегь оставить жалобу безъ послед- 
ствШ.

Дополнительное объяснен1е А. Я.
Пассоверл.

П а с с о в е р ъ .  Я вполне согдасснъ 
сь заключек(емъ г. оберъ-прокурора, 
что по общинъ осмован1Я1гь соучаст1я...

П е р в о о р и с у т с т в у ю щ 1 й . Г-нъ 
зашитни1гь, я прошу васъ не поле
мизировать сь г. оберъ-орокуроро1гь.

А. Я. П а с с о в е  р ъ . Я не поле
мизирую, наоборотъ, я согдасенъ.

П е р в о п р я с у т с т а у ю щ 1 й . Про
шу вась и вашего соглжс1я не вы
ражать.

H a c c o e e p v  Я считаю вполне 
вернынг, что по общимъ качаламъ 
соучастЫ по ст. 51 уг. ул. пособни
чество предподагаетъ ytacrie въ  опре- 
деленнонг деян(и. Между темъ уча- 
ст1е въ сообществе по ст. 102 уг- 
уд. наказуемо только, какъ оряго- 
товлеше къ совершен!ю определен- 
ныхъ преступныхъ леян!в. Такое 
учаспе выражаетъ coSoio лишь из
вестное отношен!е къ сообществу, 
известное состояже. Поэтому къ та
кому отношен1ю— состоян1ю—приго- 
товдешю, не мысяимо ни пособни
чество, ни покушен1е, ни приготовяе- 
н!е. Въ даннокъ деле надо спросить 
себя, каково то определенное деян1е, 
въ ксторомъ .lOOyXHHb быль пособ- 
никомъ. Оно определено особымъ 
арисутств!енъ такъ: Азефъ былъ 
участннкомъ преступнаго сообщества, 
которое решило его исключить изъ 
своей среды, и этому помогъ. Лопу- 
хинь. Но пидсбное не могло бы быть 
аоставлено въ вину самимь чд'енамъ 
сообщества, а потому оно является 
беэраэдичиыиъ и дяв мнимаго по-

етъ пшеницу по 85 к. пудъ. Ц'Ьга въ Xaj> 
бине на нуку: I с.—1 р. 00 к, 2—1 р. 65 
к. и 3—1 р. 55 к. Въ виду установленной 
китайцами таможенной пошлины на зерно, 
а также сбора съ пользу «воднаго коми
тета* н платы за прогозъ,-цева на пше
ницу въ Благовещенске поднимается. По
этому мукомолы обезпокоевы положе- 
н1емъ и выражають опасенЫ потерять рн- 
нокъ для своей муки въ Стретенске, худа 
благодаря создавшемуся положенкЮ пой- 
деть томская |пка.

Оревбтагъ, 20 мая.—За неделю черезъ 
станццо Оренбургъ прошло 13378 п. хлоп- 
ка.

Казань, 14 мая. Овесъ об. сух 73—75. 
Мука рж. об. 87—90. Горохъ кр. 175—185, 
ср. 1:0—160, медЮЙ 115-120. Крупа греч. 
яд- 155—165, об. 145—150.

Самара, 21 мая.-Сделано: 8 ваг. егн- 
петкн по 1 р. 20-26 к., 38 ваг. русской 
по 1 р. 18—22 к., рожь S3 к.

Чедябввскъ, ^  мая.—Пшекица нат. 130 
a l p .  1—5 к., нат. 128 з. 98 к.—1 р- 1 к, 
рожь 69-71 к., овесъ 55 -  56 к. Подвозы 
хлебовъ по станщякъ увеличиваются.

Челябинскъ, 20 мая. Пшеница 130 зол. 
101—103 Кт рожь 70—74 к., овесъ 56-58

Ново-Николаевскъ, 20 мая Кубани. 135 
—140 а  110—120 к., переродъ 132—134 а  
100—ICfZ к., русская 128-1М з 75—88 к. 
Рожь 63—та к. овесъ 48—52 к.

Иркутскъ, 20 мая.—Наличность сахара 
въ схадьхп. достираегь 40.000 о. Поступи
ло 5S.0W п. Оптовая цена рафинада 6 р. 
80 к., рыночная б р. 90 к. Песокъ 6 р.

Рм^кгоры-мвдвтелм: L МапямскИ
1 И. Co6oaeBv

О б ъ я в л е н 1 я .

Воспитанники учит, института, бываяе учи
теля, готовятъ въ учит, инст, ниэшге и 
средше классы среди, уч. завед. по обще- 
обр преднетамъ Афесъ: Учит, инст, спр, 

Купчинскаго, Шубина или Деньянко.
2-10637

Ппитииу репетиторъ, студ-техя. (клас- 
UliDUnun си1С  ̂готов.и репет. повсенъ 
предн. соедн. учебй. вавед., эа умеренную 
плату. Черепичная, 18, ка 3, студ. Гииа- 

бургъ. 3—10641
РтупоитЪ текнологъ готовить за жен- 
иМДи111Ь скую гииназ1Ю. Загорная ул., 

J* 53, кв. Арзамасцевой. 3—10612

Rrvn Л07У *‘УР Р'.?"’*ШуД* 1БАП* окончнвв. Одесск. Иио. 
Н. 1 Комиерч. уч готов, и репетир  ̂ нс- 
правл. ыалоуспешныхъ. Влад, нем., ан- 
ГД1ЙСК. и франц. яз. Принни. технич- и 
беллетр. пег«воды съ этнхъ яз- на русск 
и обратно. Почтамтская, 29.

И з в е с т ь  в е г а ш е и а я , и р а и о р ъ  н о а о т ы й  ■  п о р т а а в д ъ -ц е м е н т ъ  в ы е . к а ч е с щ  
всегда и и Ш с я  на скл8д4 „Т-ва 3, М. ДЖУРИЧЪ н М. Г.

Покорнейше просятъ Гг. многоуважаемыхъ покупателей, заказы на доставку извести во избежанке задерааси давать за день м 
редъ. Контора и складъ. Магистратская 43. Телефонъ s42.

Птт. ПТйШПЫ Басандайка (старой) на за- 
UID м1(ШЦ1П имке бывшей Макаровой, 
продаются новотельный коровы сквозницы 
до 12-тн крин, въ сутки. Тут-же продается 
новый домъ не достроенный длиною 14, 
арш., шир. 19 арш. за прекращенкемъ хо

зяйства у ГригорЫ Н. Сибирякова 1
TnofiuQTPa »фесло на колесахъ :дяя 
IfJwUjwlun больной. Обращжтся Пркюто- 
Духовской пер., д. М 6, кв. Афанасьева.

8—9830

отъ 10—IS ч.

Нужвнъ парвнмахеръ шая
“ на, есть квартира.

.. _  I Пя случаю отъезда продается вся до- 
10627 I IK; ыашяяя обстановка, niaHKHO, граммо- 

1 фонт*! сбруя, седла. Гоголевская (Жандарм- 
баяю быв- ул, д. 51, Шиловской, кв. Скоро- 

ходова. 3-10325Шуби- {
“ на, есть квартира. 1 [________________ 2__ !-----------------------

Ляш уппкй “ >»»»•“ “ ““ ““У"".'ч'1̂ 1 ПродавТСЯ мM dic УРПВИ 10 р г в и ^  съ у ч а |д а с ; 5 ВЪ касьеое при станщир. ежовая удч М 24, кв. 7. 8-
Гтввапп. юрясть готовить и репетяру- 
liljAblllB егъ. Магистратская ул, д. 25, 

кв. Вендеръ, талеф. Н  557. 6—1(Н9»

I Можно видеть ВЪ карьерЪ при станщи 
•1иэж> Тутальской, Сибирской железной дороги 

бывшая сПоломошмая», спрос. Род'окова.
14-10334

Нуженъ служащШ, зна<>щ|й мясное де
ло. Соаяатская, J# 49, спрос, 

въ аавгЗ. 1
Ищу место продавщнцый. горничной или 
одной прислугой. Бодьш. Королевская, 20, 

д. Мануйлова, внизу, кв. Захарова. 1

Въ С.-Петербургио1 мастерпм
принимаютса заказы на летн1е костюмы. 
Принимаются платный ученицы. Нечаевская 

ул.. 19, кв. 7. ______ 1

СвШно дешвво продается
мебель, сгульв, столы, кровати, гардеробы 
мягкая мебель, палатка ташкентская хоро
шая за 125 руб., зеркала пара съ подзер
кальниками 5 аршинъ за 100 руб., люстм 
для свечъ 3 шт. золоченая 100 руб. Ма

гистратская, д. /6 15. "

р а з н ы й . |Къ с в Ш ш ю  ПШЕНО- Магаэж^’̂
5 (рубина. Магистр., пр

Въ MapilflCKli
По большой улице близь станшй ж. дор. 
сдается пивной залъ со всей обстановкой, 
двумя биллкардами фабрики Гоцъ, шары 
слоновой кости, все дело продается иди 
въ аренду сдается- Ауфесъ для переговсь 
ровъ Мар:ннскъ соб. домъ В. Д. Иващенко. 1

(Въ nocemt
торговли около станщк i, депо, д. Грт 

Сиирныхъ. ’

ПиПпаШТРО тележка-коробкъ съ ла- 
ll{JUAQiUlbn новыми крыльяий, совер
шенно новая. Болото, Комдратьевосея ул., 

Н  37, д. Сидорова, кв. L______ 1
|щ « плпнтна* на Алтай до Черти. ВЩТ DOuHlUJ Мияшонная улица, д.

J6 33. 2-10838
рд+ш апа собака ирлаидской сеттеръ, 
UUDmOJIfl прошу доставить аа воэна- 
гражденке. Татарская 40, спр. Кудрявцева.

Беру дЪтей водеться.
КолпашевскШ пер., /й 10, кв..4.

ПРИСЛУГА. I ртмпйитг народ, учитель, ищетъ
,и 1 |Д б п 1 о  заработка (уроки, переписку, 

в счетовод). Бол.-Королевсхая, М 16, кч. 1.

Нужна

плдо» ш.с™ б».:оред1апетс1
Мало-Кирпичяая д® Екатеринбурга или Челябинска компа-
Бородина. а-10584 « W  О желаши укажите свой ад-

' ресъ, иапнеавъ нн% въ Тоискъ до востре- 
бвашя предъявителю 3-хъ рублевой бумаж

ки N 620474. 1

пгшлпъгя irfkBviiiMe ияи женши-1 Сп'бшно нужна мол* иля сред, л^тъ н̂ мкаиКвопяийая улицщ^ол Кап-’ знающ, язык. нЪм. ■ музыку вести небояь- На БасаняайкЪ за 25 руб. отдается ном- 
JA  ̂ 1 ‘ шое хозяйство въ деревнЪ. Подр. узв. гост, вата съ террасой и кухней для дамы (можно
^  __________ _ Росскя Л  18, отъ Здо-бч. вечера. 8-10622 для 2-.хъ). Соравитъся въ лавкЬ Коснчкмвт

------- -----------— ---------------------------------1 д. Болотовой, по Нечаевской уд. 3—10635У(1|,| нЪето одной прислугой съ маяьчи- 
ПЩУ конь 9 д-Ъгь. Мидлконная ул, д. Ко
робова, Н  <0, п ,  5, во флнг. у прачки. 1 За нееорогую плату

НИ1кЮ
EyTxibeBCKafl ул, М40, кв. 

отъ калитки первая. 1

желаю брать уроки русскаго языка. Пред- 
аттестаты. • ложенш Кондрата•иская, 88, кв. 5, лично 

посл% 7 веч. 1

Uvu/tlfi Девушка для уборки комнатъ. 
njnWill Почтамтская ул, часовой нагв-

зинъ Перманъ.
у.цм ulfiTH няни, знаю свое дбло. 
ПЩу RDblU Уг. Соддатск. н Александ

ровской, Ji 61, д. Суворовскаго. 1

' 1.400 квадр. саж. земли съ рощей, на углу 
Юевской и Ремесленной улицъ, дешево про
дается. можно участками. Справиться: Ни

кольская, 69. 5—10538

Шапаш аоступить кормилицей. Басан- 
fnOBdnJ дайка, спр. у смотрителя дачъ,

Англ'1йсшй языкъ
преоодаетъ

Аигличаяи1П|
’группами и отдЬлъво лично отъ 10—13ут
ра. Ннкольейй пер., 13 кв. 2 эд^ь же про- 

I дается трюме и вагран. нож, чемоданъ. 1

Ефросинью Орлову.

присутств'ке не установило к ве могло ус* собкика. 
таиовить наличность такого согласкя и- 
нашло возможнымъ зам-Ьнить его какъ бы ПригоВОрЪ.
соглаекмъ, qkiasi-corAadeirb. Оно, такимъ |
образоиъ, понизило законоал Общее собран1е кассаи!онныхъ де-мый минимумъ для приэнатя учаспя ' ^
сообществ  ̂ и ввело новый, закояомъ не- партаментовъ аостановияо. 
пред>-смотр’Ьнный, приэкаксъ состава этого} 1) Приговоръ особаго присутсТБ|я
орест>плетя. Старинное у насъ правило, цзя-]^нить и согласно 1 П. СТ. 102 и 
выраженное въ стать1к 65 основныхъ за- ^  „  1П0 и 53 vr уя лишил. Лл- коновъ, трсбуеть, чтобы судъ, прнмЬняя СТ. luo  и эд уг. ул., лишить ло-
законъ, не прнбавляяъ къ тексту ни едн- пухнна правь и сослать на поселен1е, 
наго слова, не измЬнялъ въ немъ ни еди-, 2) Вь орочихь частяхъ приговоръ
ной бук-еы. 0 1Ьлавная особымъ присут- особаго присутствш оставить безъ 
ств1емъ зам-бяа тре|5уемаго закоиомъ со- мчмЬнен1Я*
гласкя оиал’.-согласкемъ можетъ с л у ж и т ь _ 
лучшей иллюстраций, какъ иногда судъ осиоваши 1 о. 945 СТ. у. у.
нарушаетъ самыя спасительныя гаранпи с. представить приговоръ на благо- 
угодовнаго правосудкя- ycMorptide Его Императорскаго Ве

личества.
Объяснен(а А. А. Лопухина. А. А, Лопухинъ саокоНко выеду- 

шалъ приговоръ и пожимаетъ руку 
П е р в о  п р и с у т с т в у ю щ  1D. своему защитнику.'

Подсудимый, что вы можете добавить Къ А. Лопухину подходить его 
къ объяснеы1Ямъ вашего защитника? супруга, цЪ)^етъ, крестить его и от- 

Лооухинъ встаегь и иедоткыми ходить. Публика толпится и ждеть 
шагами подходить почти вплотную выхода .Топухина, но аолиц<я спЪшно 
къ первоприсутствующему и говорить: очищаетъ жстибюль. Сов. Сл.

—  Я плохо слышу... ______ ____________
Первопрнсутствующкй повторяетъ 

попросъ. I
Л о п у х и н ъ .  я  хотъдъ бы ска

зать, что я никогда не имЪлъ ника
кого отношенкя ни къ какиыъ со- 
обществанъ вообще, т^иъ болЪе къ 
сообществу соцкалистовъ-реводющоне- ’ петербургскими городскими техниками 
ровъ. Я никогда не хотЬлъ окаэы- пронзведенъ осмотръ памятниковъ, иахо- 
вать услуги ревОЯХ)ц1онерамъ. Я всегда дящкосся въ зав1>дыванш раэдичныхъ ми- 
« « .  стоялъ за строго. оспо».Ше
закона. Но въ томъ аоложенщ, въ н̂ рцаго замка, Николаю 1му и памят- 
которомъ я находился, я не могъ по* никъ сСлава*. Изъ этихъ четырехъ па- 
ступить иначе. Я виновенъ, но только мятниковъ только послЪдшй [«Слава») на-

/ Щ е л о ч а .
Столичные памятники.

въ разглашетя служебной тайны. И 
я чувствую, что наказакъ свыше мЪ- 
(М4 (Jiizlft годосъ Лопухина, когда 
онъ произносить эти слова, сильно 
дрожить). Можетъ быть вы разре
шите мнЬ, ваше высокопревосходи* 
тельство, подробнее коснуться об
стоятельствъ моего AtAa...

П е р в о п р и с у т с т в у ю щ 1 й .  Я 
быдъ бы готовь дать ваиъ полную 
свободу слова, но вЪдь мы не раз- 
сматриваемъ &Ъло по существу. Къ 
крайнему моемусожал1 н1ю,ядолженъ 
вамъ напомнить о  пред^лахь вашихъ 
объяснен1Й. Я вамъ предоставлю всЪ 
средства защиты: вы знаете законъ 
такъ же хорошо, какъ и я, и а ув-Ь- 
ренъ, что вы сами найдете границы.

Л о п у х и н ъ  снова говорить о 
своей полной непричастности къ ре- 
волюц!онному сообществу и указы* 
ваеть, что и по своимъ убЪжден1ямъ 
онъ не могъ бы участвовать въ ре- 
водюшонноЯ организаши.

Заключеи;е оберъ-арокурора
Реише.

Н М.

Оберъ-прокуроръ Рейнкл приводить сд%- 
дующкя соображенкя. Рамки, въ который 
□оставленъ кассащоннь'н контроль общакЧ) 
собранкя на;ъ приговорами особаго при- 
сутств(я, весьма т1>сны; но дальше пр е^  
ховъ ст. 1061' коипетенкця общаго собра- 
Н1Я не идетъ. Поэтому всЪ укгавашя жалоб
щика на нарушеикя статей 752, 630, 687. 
696 и 697 уст. гр. суд. до.тжны быть оста
влены безъ разсмотрЪшя.

По ин'Ьнкю жалобщика, особое присут- 
CTBie установило учлетте Лопухина вЪ со- 
обществЪ, состоявшемся для посягатель-

ходнтся въ удовлетворительномъ состо- 
ян1н, остальные же требуютъ немедленна- 
го (апитальнаго ремонта- Особенно въ пе- 
чальнокъ состоян1и находится памятннкъ 
Петру I у Инженернаго замка. Мраморный 
пьедесталъ памятника носить значитель
ные слФды разрушетя и въ шнрок1е швы 
свободно протекаютъ вода, снЪгъ и пыль 
до чернового корпуса пьедестала, довершая 
общее разрушеше. Бронзовая фигура Пе 
тра I проржавела, правая сандал» отва
лилась, ступня правой ноги попорчена. 
Кенная фигура также сильно проржавела, 
а на брюшной части коня разворочено от- 
Beperie бронзовой оболочхи.-охоло '/> ар
шина Сд-Ьды разрушенкя этого памятника 
столь яначительны, что на капитальный 
ремонтъ потребуется не менЪе 14,900 р.

Александровская колонна также разру
шается и ремочтъ ея потребубтъ 15.000 р.

Къ ремонту памятника Николаю I, ка
жется, уже пристуллено.

СлЬдуетъ заметить, что на поддервсан1е 
этихъ памятниковъ ежегодно отпусксается 
правительствомъ определенная сумма. Но 
видъ памятниковъ столь олачевенъ, что 
остается предположить, что или эта сум
ма весьма неэнач1гге.пьна, или же она рас
ходовалась на что либо другое. Отпуска
ются казною на ремонтъ памятниковъ сум
мы, видимо, недостаточкыя, такъ какъ го- 
родъ соглашается взять па себя заботы о 
поддержан» оамятинковъ въ исправности, 
если эти суммы будуть переданы въ его 
распоряжен1е. Кроме того, городъ требу- 
етъ, чтобы казна до передачи ему памят
никовъ привела ихъ въ должный видъ.

«речь*.

Umv хгбето няни 'къ масенькому ребен- 
ПЩУ ку, пожилая, одинокая, имею реко-

U tu u a  пожилая ищетъ место заведи- 
, П ОяПи ватъ хозяйствонъ, но^ шить или 
I къ детямъ. Мухмнекая. Лк 55. 2—10823

мендакдю̂ 'ногу въ'отъездъ. Болоткыйаер. | Нужна пожилая женщина
>8 5, кв. 3. 1 кассиршей въ номерныа бани. Банный

----------------------------------------------- пер., (к 2женщина ищетъ место од* .
. . . .  въ текущемъ году гимназю

______ съ ней девочка 13 леть, ищетъ UBOBIIIIBII желаетъ получить урокь на
нёсто няни или помощницы Береговая, 2. 1 зд содержамю. Садовая /8 2%,

Вь общую баню
цы. Еланская J8 23.

требуется .

Ш0П91Л поступить въ кухарки иди за 
inC/lQlU одву прислугу. Жандармская

помощница банщи* f - ц .  . . . ц  релетаруетъ за все классы 
1 bJjfl.MBlB. среди-учебиыхъ заведеюй. 
~ Гоголевсхи (Ж'й^рмская) ул, домъ М 22, 

верхъ, Йляковъ. 2—10509
ул., М 30, кв. 3. Uq n a u l  Басандвйке репетируеть и го-------------  ■ ' — -------- fig Дб*|0 товитъ во все сурдн.-учебм.

Utfluua старушка къдвумъ детямъ ^  студ.-техн. М. Б. Моисеевъ. Справ, въ
njffifia и швея псдсиио, анающая кро- А  неточная, Л 8. сь 9 -1  ч. дня.
ить и шить юбки и блузки. Духовская у л ,' ” 2—10538

Л  24, верхъ. 2-1084()

Кулаоиа ищетъ вить. Акиновсхан 1^
сор. прачку. 1

ПОЖНЛЗЯ ^̂ *'̂ **̂ * ищетъ u e m  няниженщина ищетъ пето янпи. 
Никитинская ул., д. Гельвихъ 

Л  33, кв. 3. 1
UtflUOlTL рабочей для одной лошади, при- 
njflnoHD ходить до 9 ч. утра и съ 4 до 
8 вечера. Садовая М 42, кв. 3, желательно 

сетейнаго. 1
Ullltl стряпки или одной прислу-
ПЩ| ги, въ маленькую семью. Велоаер- 

сюй пер., J8 25, д. Щербакова̂  1
У|||ц место кухарки, одинокая, умею хо- 
ПЩУ рошо готовить, ногу одной прислу
гой. Дроздовской пер., J8 4, спр. малёво. 1
HvUfQUV карвульвый нужъ сь женой, 
njitiCnb для мытья посуды. Пивоварен

ный заводь Фукснанъ.

11ятав1 ЛТ1 . ищетъ яоджность, внаксмъ ПаШ1В1Ы о съ электрнчаствоиъ, инею

РапРТ1ПййЯн!р ** пэдготовку по предне- rCUbll|)VttdBt« танъ сред-учеб, заведен. 
беру эа умеренную плату. Бульварная ул, 

домъ Л S9, спр. студ. Погостовскаго.
2—10551

Конторщика, Г и ,т а '" н " ’„"”<й7-
шой окдадъ жалованья, пр1езж1к(, служив- 
Ш1Й 7 дёть въ Управленш жел. дор., а 
также и у Horapiyca. Хорошо знакомь съ 
^лопроизводствояъ канцеляр1Й и кояторъ. 
Имею аттестаты. Письменно: НиходьстаЙ 
пер, д. 78 12, кв. aepxv Н. П. Нацарен^^

UltlU н1;РТП кухарки или горничной 
ПЩ| RDblU одинокая. Шунчхннсюй 

пер., д. Ботина, 78 14, спр. Полю. 1

ЦвАлипПШ место на небольшой
ПбЬЬпрШЛ окладъ жалованья, лргЬзжая 
молодая особа, имею ва^льшой эалогь. 

(Письменно: Ннколъсюй пер., 78 12, кварт- 
верхъ, Н. М. Наца^нусъ- 2—1ю50

Ищу м к т о Адекгандровской. 
д. Соваровосаго, 78 61, спр. А. Е1атайцеву.

Ищу место горничной или одной прнслугр, 
въ небольшое семейство. Чеу̂ пичккая 

ул., 78 21, сор. Куткевичъ. 1
Umu utPTfl горничной, могу въ оть- 
П1Цу HbbiU ездъ. Московскж трактъ, 
74 3, сд. движен1я, сор. сторожа Леушнна.

^|цу место кухарки или одной прислу
гой, въ небольш. семью, могу гото

вить, съ рекоиенд. Белая 2, спр. внизу. 1

бщу кйсто дюрвиа или кучера, же
на кухарки, мо

жно и ка дачу. НовоЧОевская улица, Че
репанова, 78 8.1  1

УЧИТЕЛЬНИЦА
знающая хорошо теоупю и практику язы- 
ковъ занимается по всенъ и рус- предм. 
ореинуЩ' съ детьми, начиная 5 леть. Ма- 

аароваай 9, cap. Соловьеву. 4—10379

Студ.-техновогъ репетиторъ ищетъ
уроковъ, согласенъ въ отъевдъ. Адресъ: 
Никитинская, д. 41, А Кяэаховъ. 6—10574

Квартира отдается 3 комнаты и ккухня, 
отремонтированныя. Солдат
ская ул., 78 14. 1

Отдаютсн квартиры.
Офицерская улица, 78 17, домъ Бараное^.

Отдается комната, можно пользоваться 
садомъ и рощей. Садовая, д. 
78 36, вверху. 1

Сдается квартира подъ пекарню.
Б.-Кородевская, д. Ручикъ, 78 13. '

отд. сух, теплая, заново отдел- 
iitfopii по 5 бол изояир. ком., съ кух., 
перед, и тепл в.-чс. по 50 р. Всев.-Евграфч 

9, (прод. Бульвар.). 2—10626

SupTipi
3 бодьш. коми, и кухня, высо
кая. светлая и теплая отд. Не

чаевская 58. 1
Птп11отяп квартира. Уголъ Неточной и 
иТДобТСН Татарскаго пер., домъ 78 1  ̂

Шеренчишъ. 1
Птпаштро комнаты Тур.-же продается 
и1Дап/1ЬП мандвлинж. Александровская 
уг. Жандармск., д. Гребнева, Каэаковъ. 1

Отдаетм eiapnpi ж .вд р « ™ “*>?.:
78 60, д. Петрова. 1

И Щ У

Съ 500 РУ0| торговаго предпрщ!
нуженъ комааккокъ. f  

, ,  торговагс 
Московсий трактъ, д. 74 7, плоц^

ВОСТОЧНЫЕ НОМЕРА. J
Тонсгь, Бдаго1ешенск(1й пер., тел. 78  ̂
вблизи круп. торг, фирыъ и кавонмм! 
учреждеяШ. 7878 хорошо обставлены, »  
ктрич. освещ., цена отъ 75 ■
живши более 3 сут. i .....
иЪсячн. значител yti 
3-10501 Съ

ВНОВЬ

бОЛЬСНОЕ DPllEieOE ПЛЕДЕ)
на углу Ново-Карповской ул. и Горш 
скаго пер.. 78 17 5, д Кориемановой. Г 
вннаетъ стирку мягкого нспек^альнок! 
иалъмаго белья, по сан. минии цен. (СЬ 
ка ороиэв. безъ примесей белье лортяцд 
веществъ). Девизъ заведен» аккуратяс 
и добросовестное исполнен1е saxeai 
Инёя долголетнюю пракстнку въ г. |  
шаве, надеюсь пр1обрестя доверк томе 
п)'бл11км.
Съ совершен. почтеи1енъ Jlf’ite

I
компанкона для расшнренкя сущесгвукоща- 
го заводскаго в]кдпршт1я, желательно яич
ное участке въ деле, денежные средства 
требуются «езиачительвыя. Подробности 
и усдомя письменно съ обозначенкемь ад
реса, Почтамтъ, предъявителю 5 РУб- за 

78W9562. 3-10832

АНТИПОТИНЪ
самое верное средство 

e v b  н о т *  я э г ъ
Адольфа Браслаасйаго. 

Продажа иезд*.

Иснусственныя СБРНЫА вамМАШИНЫ д е р ж а н н ы й
I которые ногутъ вполне ааненить вес! 

случайно и весьма дешево продаются, ло- | щ(я. можетъ каждый устроить себе на ■ 
конобили. котлы, станки и пр. Справкя у при помощи серно-хвсЯкныхъ плктов 
теки. А. Гаврилова. СПБ. Ярославская 1'9.г

^  2-1 Ой I Д-ра В. РАФЕЛЬКЕСА. (
хвойный ароматичееккй экг^акть съ -Пристали гуси 1-го 1юнв.

MocKOBCKift трактъ, д. 78 97.

Отлаетсв
Вильно, у д-ра Б. Рафелькеса. 10—

торговое оонещеи!е подъ ба- - 
шлейную давх>- или подъ кое-!

; Х о р о ш Г я  А в в ь т а
ПтпаАтга « “««««я кладовая въ ro-iи 1Дйб1 ЬП стинномъ ряду, по несячно и *
въ годъ. Спр. въ кожев. лавке Фуксма^ можетъ веяюй, явучившившись выдА 

2—10880  ̂ искуственное лампадное масло по 
-----------------------------------------------------“leay руководству и рецептамъ. Качество

ВвЛОСИПбДЪ ПВ0Д86Ш . и« уступаетъ настоящему дереввыж
с  J  ул.11%  тзГ .низу. 2- ш ..  I Z i
СЬдло англГйсков Grand- f̂ix съ золотой медалью. Не "

ская уд., 78 73. у , буется затрать на обэ8веден1е и устр 
ство. Можно выделывать въ Bcanixb jn*

flnnnainTPQ 2 фигуса ростомъ 4 вргш но прооорщвхъ. Продукть ^ а ь  ^  
11[ШД||К11ип безъ повинокь, молодые.; цена обучешю 10 руб. По требовашю i 
Б.-Королевская, д. 10, спр. хоэяевь кв. 1. 'сылп) руководство и рсцеггм яймя

Продается . . . . . . . . . . . . .
ванный. Н.ЧКНТИКСШЯ, д 34, ка. II

собака I 1 . н о г о л 1 . а ж г Г ь . ^ ;ружье бердана и сооака. '„цд _
пойятеръ 5 нес. дрессиро-1 « 4 3 —1. Телеф. Л  1W2 и 50-99.-- -• • 21 —

fln u v  доходный продается по Гоголев- 
ДиНЬ ской ул., 78 37. Обь условгяхъ 
узнать въ д. Заварзиной, д. Згибнмой у 

Лебедевой. 3—

El Eauaiaiiil SIS,”™ Т .‘
Спр. Басандайка, телеф. 78 99. 2—10836

ПпАяявтлв виеэдъ легковой биржи на 
ирОдасТСЯ Александровской бирже. Уз-!

нать: Тверская 4, кв. 2. 1 ^
лодка набойница. Мало-1 
Королевская уд., 78 11, спр. 

Зырянова. 1
Продается

дешево продается. Смо
треть отъ 4 ,4. Солдат-' 

ская, д. 78 26/S0, кв. 7 *
американсюе, сотенные и 
тичныедля складовъ.Ст. Роф 
вая)̂  Беранже, обыкновеянывл 
ромысловые для иигазтшщр« 1-го кюля отдастся по Жандармской П|,лп«,д»ла дрожки. Тутъ-хе отдаются

ул., д. Л  33 вблизи сада Буффъ на 1|рОДЭЮТил две а̂ омнататы, со всеми г - - ----------  v
годъ—два двух-этажный домъ изъ 2-хъ удойствами на лето. МонастырскЛ пер , хозяйства. Возовые для вэвешиж цъ^и 
кввртиръ по 6-ти коммагь и кухни въ каж- ^  вверху, ' чозамн асам, угля н проч. Гаерв дяя recfi
дой, есть оомещеше дяя лошадей и коровъ.--------------------------------- ---------- ----------- , и . r-irnan*
Можно сдать подъ меблирован, комнаты, п - . «««•«« 4.а» ,аппяп *ля4 «и1га : нл итчлАД-о
квартиры илм другое у^жденш. Смотреть 
отъ 4-хъ до 6 часовъ. Обь услов'кахъ елро- 
саать въ квар. 78 3. Туть же продаются: 
новый студеяч. мундиръ, трюмо 25 р. и 

большая мадонна наслян. крас. 1

Продается Сажанная телЕжка.
Ммллюнная 33» 2—10360

Птввмтгв Л®ё комнаты светл. Электр. 
и1ДДП11ЬН иожносо столонъ. Черепичная 

ул., 78 12, кв. 78 2. 2-10647

Uq i^nnnfino попутчи1». Ники-Пв DUpUBUSy тннсксая 2л, д. Мошкова, 
А. А. Щнровски. Отъ 4—6 час. вечера.

2-10778
в ъ  г .  Т о н о в * .

Imv иёетА бонны» умею шить и смо- 
nUlJ i e t l w  треть по хозяйству,соглас
на въ отъездъ. Кондратьевская ул.. Боло

то, 78 37. кв. 9, 4-10788

■ЕБЕЛЬ. ДОВ1АШН1Я
BEiiiM. животныаь

U m u n  место две девушки, одна 16 я., „  .
ИЩ|ТЬ доуга» 16 л. Юмсга» »  10 По случае отъ^ада продаутп!: дешево «ро- 

во стер» во фдагел», внизу. ,  | вата сь с ^ о й , гаоаеообь, коверь, тув-гардеробъ, коверъ, 
бочка. Ямской, 78 11, внизу.

Ullltf *есто кучера или молотобойца, I г;— ----------------------------------------- г
ПШ „«to реновепдащю отъ OBPJ». ле- ДвщаПС! МШаИЬ 111113781 3 I.
чебн. Вокэалыкая улица, домъ гш 1^ спр.. г " ...... ^  ^

Кузнецова. Еланская, 78 29. 2—10636

иншио одинокая, очень хорошая кухар-' ПШПЭЛк *** нужна кв ив ю чу . жвловвйье оть 10 р1 вожешя адресовать: M o e w s^
и дороже. Совдвтская. J* 98, вверву. 1 травгь, д. 6, иижен. Соловвну. 3-10607

Мышиа ifUTanuQ умеющая хорошо njMIlQ njAfpiiCI] готовить. Справить-, 
ся въ доме А. К. Королевой, 78 16, у жо- 

номки. 3—1027
Ц|ми место номерного, жена за иомераят- 
ПЩу ку. Татарская, 78 4, ка верху и 
прод. япон. шед. покрывало па кровать.

3—10838
UVWUQ помощница кухарки, трезвая, про- 
ПТаПпу стая женщина, [^ховскаа ул, 

78 16, сор. Женю. 2—Й31

йщ; NtcTO г о р т н й ,
д. 7* 53. кв. 5. 2-10519

УРОКИ и SAHflTIK.

дяиная нороаа.
ДухоБская ул., .'8 39.

Лронютсв столы, детсия кровать и ку- 
хониыя принадлежности.Офн- 

сая ул., 78 16, ккверху. I
Ппяавотгв “ебель гардеробъ, кокодъ, 
Upv^dbtbfl письменный столь на тум- 
бйхъ, по уиереннынъ ценанъ. Тверская 

улица, 78 6. ''

ПТтСТРО вновь отреноитированний 1 
и 1 ДАС1 иП Э-хъ этажный домъ оо 6 
комнатъ съ элсктрическимъ освещенгемъ,' 
надворными службами и со всеми удоб- j 
ствами, годеиъ для каэеннаго учреждея!я , 
и въ отдёльныв квартиры. Нвхитинская 

ул., 76 13._______ 3-1С»694,
ПТПИЛТГА Д®̂  комнаты вместе иди иАДЙПИЬП отдельно, по жедаи1ю съ 
хорошимъ докашнимъ столонъ въ благо-, 
родн. спокойной семье, отдельи. ходъ. Во- ̂ 
скресенск. гор. Нагорный пер., д. 74 7., въ 

первомъ доме вверху. 1

Пгпаштгв 2 квар. 00 4 комм, сь  кух-j 
и1Д(1ш1ЬП ИЯМИ и передними, здесь-же 
продается коробокъ, Горшковскяй пер., 78 20 

д. Хотинской. 1 1

въ нашш я. i .  т ш ш
гювь шщш № miajEon выбод!

лЪшкгя дамеМя пальто.
(̂к1

МОДНЫЕ КЕРЕМОНЫ

Птлвттра четыре комнаты вместе, или 
и|Д(1ПМЬп отдельно, беэъ кухня. Чере

пичная ул.. 78 13. кв. 1  2—10621
Птпа1ЛТРО 2 комнаты съ обстановкой 
и 1Д8>и|ЬП можно со столонъ Мииюн.| 
7 иля уг. Ммлдкон. и Тецковскаго аереул.1 
78 12 одноэтажный флигедекъ во дворе!

ст. садиконъ. 1
UoenTuno отдается въ 4 ком. и кухня i 
nSSpinlJd Ярлыковская уд., д. 78 26 на |

углу Солдатской. 2—10644 j _
йг  nDPODUi Плотниковой дешево еда- 1 
OD ДврСОПО ется комната. Узы. Едан-1 J 
ская Т2 верх, или дереви. П.ютн. въ шкоде. 1 1
UnonTUns отдается отдельный флигель 
nD(ipill|JD двё комнаты и кухня за 12 ' 
руб. Иркутская ул., д. 78 34. Лейбовича. 1 1

ВЪ НУЗЫКАЛЫОМЪ МАГАЗИНА 
J T .  J f .  ] /1 а к у ш и н а

в ъ  г .  ТОМСК'В.

■ в н о в ь  П ОЛУ ЧЕН О;

Продаетса ареидов. место ка Череоич*' 
ней ул., 78 46, 20X25 кв- с. 

съ орав, выкупа въ 4';t г. Участокъ у..о- 
бевъ для двоихъ. Справ. Преображенская 

ул. 78 А 1

Ппппаатла самая простая мебель и к «  
11риДОб1и11 что иэъ доиашнихъ вещей. 
Воскресенская гора, Нагорный перч д- 78 7, 

Алфутовой. 2—10828

Отдаются

Мухннская
78 37. Продается мопгикъ.

(СБрав лошадь

Торгово-промышл. отдБлъ
Харбиыъ. (Олаееши мукомолов») «Аи. Г.» 

сообщаетъ, что харбинсюе мукомолы опа
саются потерять хлебный рынокъ на Аму
ре. Въ Харбине фирна Тетюкова покупа*

lYaiTPBliainB гимназ. съ мужемъ студ.- ]а 1 Я1ьляп1 ца технол., бывшинъ учите- 
j лень, даютъ уроки. Мидлщв., д. Чайгиной, 
I Те 42, Федоровы. 2—10588
IfА.ААц. иеханическай, понимаюирй хоро- 
П J 1 АьЦ В то свое делс  ̂а также земяедель- 
ческ. орудМ, можетъ быть помощи, маши

ниста. Магистратскал, 85. 1

л. и дойная коро- 
I продается- Поч*| 

тамтская-, д. Флееръ. 2—1024. 
Продается корова со с^жкигь нолохомъ и 
два бычка по второму году. Уг. Черепичной 
м Александровской ул., д. 78 4. 2 —10825.

ПППЛЯВТРО 9 ' ^  "|фиД<1в1ЬП друг» домашнкя вещи. Спас
ская, 78 8, флигель во дворе, внизу.

ПпшяРТГВ Дйющая ®«ДРо иолокаиридаб161 и продается американская уп- 
^псь. Ямской пер., д. 78 1. 1

2 кеарт. одна съ давкой Не
чаевская 78 19 спросить

квяр. М 4. 1 1

Ыр£|1 ППВЙВиий ‘̂ о*"®ты по-суточно и тет11)10В9йинИ по-месячно, сдаются со] 
столонъ и безъ стола. Дворянская, 12-17, | 

вверху. 2— I

485 с. земли. Уг. Алек-1 
саядр. и Офицерской уд„ Сорос: Дворян-1 

ская, 78 5, Чернышева. 3—9812|
2.квартиры по 4 чист, кои-1 

. , ,  наты, съ ^хнями, цена въ{
30 и 40 р. Еланская 2!, Останивой. 3*10558'
Отдаются
Птяввтло квартира 6 комн., водопроведъ, 
и 1ДйС1Ь1  taHHa, садъ,роща, ьамекяювц» 
дачу. Тверская 4  ̂ д. Коновалова. 2—9621

Отдаются квартлры.
Б.-Подгоряая 85. 3—9698

П Л А С Т И Н К И  к ъ  н и м ъ .

иголки, САПФИРЫ, МЕМБРАНЫ и друг, лринадлежнсстп.
БОЛЬШОЙ ВЫ БОРЪ

Я всёхъ д)кугихъ МУЗЫКА.ТЬЦЫХЪ ИНСТГУМЕНТОВЪ.

шшея Ш ПР0КИ11ЕШЬШ1Е
РОЯЛИ и П1АНИНО.

со», 
-в г ь  тысячъ

'омевь. Тш10*днтогра4к1Я Сябноссаго Товаовщества Печатваго Дёда


