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Подписка считаегся съ 1>го числа каисдаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн<й взимается 35 коп.
Такса за объявлен!»: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 гс
Для ииогородвихъ аа строку петита впереди текста 30 и., позади 16 и.
Объявлен!я прислуги и рабочихъ 20 коо. за три строки.
За прилагаемыя къ газета объявлетя въ ТомскЪ—5 руб., иногороднииъ /  р. за тысячу 

экэемпляровъ elcoMb не болЪе одного лота.
Контора открыта ежодяевяо съ 8*мя чаеовъ утра до 6-ти чаеовъ вечера. кром5 

праздиякогь. Толефоиъ J0 470.
Редакц!я для лич.чыхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежеочевно отъ 5 до б ч. оо.
Присылаемы» въ редакц!ю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на одно.! 

сторонЪ листа съ обозначек1емъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать иэм%нен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, лоставленныя безъ обозначен!я услов!й вознагрзж 
ден!я, считаются беэпдатныии. Статьи, признанчыя неудобными, хранятся въ редаки!и три иАсяцэ 
а затбмъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсймъ не возвращаются,

Свкврем я п  тявопмфш П. В. Орптеквго. |
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Цйма въ  К ifAfi 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на второе полугод1е
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Подписная ц1на съ доставкой н парееылкой;
на 6 и^сяцевъ въ Tovcsi и другяхъ городахъ 3 р. 50 к.
,  3 ,  ,  „ • . . .  I р. 60 я
в 1 ,  я .  - . . .  — р. 60 а.
За гранадт на Ь' м1и;яцевъ 6 руб., на одвпъ н1сяцъ 1 р. 20 коя. »
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Театръ „Буффъ“ I E«i* •<**'**“ > «(трш-Нраеиш.
Драматическая тру :пА

Директя В. л. Морозова. „ О  Т  Е  Л  Л  0 “

Г<м«1м у т й 1<; Г-жи Муравьеиа, Нбжника, 
Шибуеаа и др.Г-да Аксеяовъ, Бжтманогь, 
БЪлостоцк!й, ГжЬбовъ, Зеновъ, Мольсюй,

Въ пятиицу, 19 !еня, представлено будетъ.

трагед!я В. Шекспира

{ Муравьевъ, Некрисовъ, Петровъ*КраевС1пй, 
Ратимоаъ. Смовьевъ, Травимъ 2-П.

Ц-Ьиы агАстамъ обыкновенные.

АНОНСЪ: Въ воскресенье, 21 шля 1909 г. |

Въ ему ioMtaae aayogiee rfiMiiiBU гуннье. „Tyireiiarijiuniwiei"uii„Веъ мтеере''^^’-'
Ц-ква м1стамъ ВЪ театръ—лх»бое нЪсто КО в. Вхотъ въ | Готовится къ Г Т О Г 1 С 1  Чехова,«Разбой-

еадъ 20 жоп. оостановкЪ О л ^ а / ъ  никн*.-Шиллера.

контора газйты „@и5ирокая ^ианФ ,
во HsdtKaHie недоразум-Ёшй, объявлен!я и 
подписку по телефону принимать не будетъ.

I Зубо-льчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА I
I (Лсчтамтская, f t  Ii. Пр1ехъ съ 9 до 5 час- веч. 12 S

О В Ъ Я В Л Е Ш Е .
На ск'новлшя хуриа.та Пово-Ииколаевевой Городской Думы отъ 20-го мая 

сего года ?л 23, утвержцеввяго Г. Начальвикомъ губ ерш ш , Городская У а -  
равя твЪдом.тлстъ ллдъ, не ввссшихъ въ втомъ году часть выхуаоой гум
мы аа 1-йоп усадебные участки, что сровъ взноса h t частм выкупа продленъ. 
до 1-ГО 1Ю.1Я с. г.

Вгк. кто аеввесетъ ’it частя къ :<тому окоичате.тьвому сроку, оотерясть 
иряво пыкува гвонхъ усадебвыхъ участковъ в будуть остамены на apeuAt.

Чдеяъ управы Е .  .J u s a p o n . Д-Ьлопронзводжтель Земельнаго Отд^са Караулова.

ТОВАРИЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННИКЪ

Буксиро-пассашир. пароходъ ,|АСИЛ111'
въ  лжтницу, 19 |'юня,

0Пфвв1ие:сп огь ТОМСКА до Е1'ЗНЕЦКА я оооъ-таыхъ прнспнвВ. Груэъ пр1 нвяаетея 
■о еагл,>шея1и. З а  свраяиаяв обращаться яепоереяетяенно на ковлюкт шроходстм. Теле- 

фовъ .4  626.. 2 —1064

В И З И Т Н Ы Я
К А Р Т О Ч К И

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ В1> БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЬ.
Печать 100 кар- 
точекъ въ типо- 
граф!и . . . . 40К.

100  шт., включая 
стоимость печа
ти и картона отъ 70

Сибирское J o B a p n it je c T B O  Дечатнаго Дьла
Угоаъ ДаораясаоП узваи в Яжского оервупа, еоб. донъ.

П Р ^Б Ш Е  В еГЬ

• Л И К Е Р Ь '

„ш о й т ь ^
ТМАМЧЩШМ

Н.Л.ШУСТ0ВЬсьСа
« • M O e V ^ B A .  >•

СЪ холодной водой
П РЕД Ш ВЛ ЯЕТЪ  ПРЕВОСХОДНЫЙ

0СВЪЖАЮЩ1Й ндпитокъ
в о  В Р Е М Я

ЛШТНИЛЬЖАРОВЪ

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ. сочайше назначенные, пятеро, по док- 
лжау лредсЪдателя совйта микист- 
ровъ и пятеро по преастаелен1ю фин- 
лжндскаго сената. Засйдан1е откры- 

Дечем!̂  пло11бирован!е (спещальир ао-ютоиъ и фарфоромъ), удаление аубоа^ искуегг- ( рйчью председателя Харитоно- 
женные вубы. Дворянская УЛ..Д. Шипнцияа, 87. Почтамтская, за Сяужащихъ Увравлеии укжзажшаго что эааачвю соснам.по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч. , вж, указаж1шго, что задачею сол«и.
-  - - - --------------------  ------  -------- -  --'НОЙ волею Государя komhccih, въ ру-

Т В Л бГР Э М М Ы  ководство коей преподана Высочай-МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА

Л. Б . М П Р1УП0ЛЬСИАЯ.
06щ!й, гинекодогнч:ск!й массажъ и вра

чебная гимнастика. Офниерская, 43.
4-12925

Рижская акушерка НИССИНЬ
опытная, съ долголетней практикой пря- 
ккнаегъ. Банный пер^-докъ, f t  7, между 

Нечаевской н СеминардеЙ 8—t ! 9 ^

D. ШОВЪ,
npi-Ъзжая съ дачи, принниаетъ больныхъ 
по понедйльннкамъ. средянъ и пятннцанъ 

съ 10 до 11 ч. утра. —1019

Брачт В. Ф. Д А Г А Е Б Ъ
1р1ежъ по понедЪльннканъ, средаиъ н 

оятницанъ отъ 5 до 6 чаеовъ вечера. Са
довая, 24, телефонъ 566. 10—6337

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

А .  Д э я р к о в  . к а я
Акушерство, жекобя и дйтабя бол. Пр1емъ 
по втора., 'ктв . и субботамъ съ 4 -  6 час 

веч. Офицерская, 28. 3—10513
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Виутренн1я бол-1зын. Пр!емъ съ9до 10 ч. 
утра ежедневно. Обрубъ, д. Зеденевской, 

f t  6. Телефонъ 627. 10—%5

ше одобренная програма<а подлежа* 
„  -  . щихъ ея обсуждек1ю ьопросовъ, яв-
ПетероургСЙ. Тмеграфн. Агентстм дяется составден1е, взамйнъ оснож-

Возвоащеже войскъ изъ Персс!и. лилъ изъ револьвера. Злоумышлен
ники убЬжа.ти.

ТИФЛИСЪ. Намйстникомъ ороизве- ЕКАТЕРИНБУРГЪ. На Кольцовскомъ 
день смотръ возвратившимся изъ тракту трое вооружекыхъ напали на 
отряда Снарскаго двунъ своднымъ кассира подрядчика вновь строющей* 
рогамъ стрйлковъ, представшимъ ся Пермь-Екатеринбургской дороги, 
въ блестащеиъ порядкй* вЪэшаго дня раэсчета съ рабочими

: 4000 руб., и ПОЛЬ угрозой смерти ОГ' 
Разных нзвъст!я рабили. Арестовано трое.

Холеев.

В и у т р е н и 1 1 1 »

Чрезвычайное китайское 
въ Петербург^.

ныхъ положен!й 1899 г., законода- 
. тельнаго акта, предусмотрйннаго ма- 
, иифестами б августа и 22 октября 

ПОСОЯЬСТвО;,5 (,5  ,  „ 3 ц ф„р,ля ,9 0 6  г. Огь 
имени финдяндскихъ членовъ на фин 

! скомъ жзикй произнесъ рйчь apxie- 
; оископъ 1огансонъ, скаэавшШ между 
; орочимъ: сВысшнмъ достоикствонъ 
I фнняяндскаго народа является еван- 
гед!е Христа. Наидрагоцйнн'Ьйшимъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Чрезвычайное ки
тайское пссольство посетило сегодня 
китайскую мисс!ю гь Петербург^, 
гдй было приглашено къ завтраку.
ЗагАмъ члены чреэвычайнаго посоль- 1 
ста. «*Д1ли газ«гь томрищу ми- Достоян,емъ Фин.
нисгр. инострявнмхъ Д4яъ Сионояу Г '" " "  «“РО»"™" финскому

^ .т р и в а л и  окрсстностм^ ^ 'ФинляндЫ конститушя. являющаяся

СЕВАСТОПОЛЬ. Два водотаза, 
спущенные для подъема лодки вКам-;
бала» на саженную глубину, почув- ИЕТЕРБУРП». За сутки заболело 
ствоьали себя дурно и подняты боль- холерой 78, умерло 20, состонтъ въ 
ными. Работы по подъему затянутся, бодьнииахъ—541.

ТИФЛИСЪ- На станшн вКоштах-,
•-И*. Закавказской ж. д., потерп^лъ! И и о С т р ж и и ы Я к

бурга.

Выборы въ Гос. LoatTt.

ФЕОДОС1Я. Выборщнкомъ отъ 
биржевого коми гота для ичбрангя 
членовъ Государственнаго
иэбранъ городской голова Крымъ. 

Въ Госуд. СовЬтъ.

||ЕТЕРБУРГЪ. Среди членовъ Г. Со
вета возникла мысль объ образованы 
особой экономической группы, не но
сящей какой либо политаческой ок
раски. Группа предполагается изъ

.даромъ ВсевышнАго для Фмнляндска- 
го народа, который не можетъ отъ 
ней отказаться. Финддндск1е члены, 
закончилъ ораторъ, приступаютъ къ 
труду въ предподожен!и, что ори из- 

СовЪта! м6нен1и законовъ ФичдяндЫ будуть 
соблюдены ея основные законы, и что 
конститущя ея не будетъ нарушена. 
Да благословить Господь Богъ тру
ды комисс!н». Отъ имени руссккхъ 
членовъ отв^чалъ членъ Государст
веннаго СовАта Дейтрихъ, между 
прочннъ сказавш!й: вЗадача комис- 
с!и ссстоитъ 8Ъ опред^лежи круга и 
порядка въ раэрЬшен!н д^лъ об-

крушен!е товарный лоЪздъ. Разбиты 
10 вагоновъ иЗ цистерны съ кероси- 
-иомъ, 2 кондуктора получили легки 
поранек1я.

АЛУШТА. (Случайная). На юж- 
чоиъ берегу Крыма начался купаль- 
ны.1 сезонъ. Пого;щ теплая; на кварти
ры ц'бвы умкренныя. Заразныхъ бо- 
пЪаней нктъ. Алушта ьаходится въ 
черт8 еврейской оседлости. Город
ской голова Давыдовкинъ.

Въ городахъ и эемствахъ.

ВРАЧЪ

Садовск1й.
двухъ отд'Адовъ: сельско*хозяйствен- 1  щегосударственныгь Д.я оравильнаго 

I наго и промышяенно-торгоааго. Око-|р1шен1я вопроса необходимо имАть 
|ло 90 членовъ Совета уже изъявили въ виду ст. 2 основныхъ законовъ 
желан1е вступить въ экономическую | ИмперЫ, согласно которой Великое 
группу. I Княжество Финляндское, составляя

КАЗАНЬ. Первое засЪдан1е открыв- 
шагосч экстреннаго губернскаго зем- 
скаго собраны посвящено обсужяен!ю 
вопроса о проведен!и желкэнодорож- 
ной линЫ Петерб)'ргъ-Чистопояь-Ман* 
турово. Ассигнованы средства на со- 
биран!е статистическихъ данныхъ и 
изсл'кдояан1е, въ подтверждение необ
ходимости и преииуществъ этой ли-

БожЪанв кожи, полов, оргавовъ, сифн-^
лмсъ.^Пр!емъ больныхъ ежедиеамо 5—7 ч. Обращеже къ англ!йскому общест-гййскаго, управляется особенными

{неразд-Ьдьную часть государства Рос-

ТИФЛИСЪ. Намйстникъ въ сооро- 
вождеган начальника штаба и лицъ 
свиты вы^халь для обозрЪн1я горо- 
довъ западнаго Закавказья изъ По-

— ' ■ » в W м. W... W ..V ..... V..WOTJ .. . ! W. WV,» —1V, ^  шм^твлп% | WW\/wCППСЯМП
’ ' м Г а т  Я ш ,Т « ’’20 T u ie io S » ^ ^  «H tH in чменовъ Г. Думы и устаноменЫ ми, на основанш о с:6аго

ух-» да» ? • Ф - СОВ'ЬТв, I вва>-г,илчач.лЧ1а..-о- .y.t
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
вуутреншя^ горловыя, вховыя, дЬтсия 
венериФ '  ■

:ншя, - ____ . -- _____  ______  ..
чеспя бояЪэйм; лучи Рентгена, мае- 

сажъ, влектричсств& няголяшя сжа-гыяъ 
вскадухоаъ ■ ороч. Iipieirb съ 9—1 ч. дня. 
м съ 5 до 7в. веч. Монастыхк1Д оерч

ВРАЧЪ

М. I. Ф у к с м а н 'ь

UpieMb съ 10 до 1 часу дня ж съ б’.’» дс 
9  вечере. Вос«фесенская ул., .4  10. Тбяа- 

фокъ X  Ь05.

Врачъ

А. Янкелевичъ.
Внутренн., женсюя бол1:эни, акушехтво. 
Пр1«мъ 01Ъ 9- 10 ч. утра и 5—6 мчера- 

Раскатъ 2. Телефонъ 445. 5 —12064

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
ВиввачааяМ, веныюлаама ■ аафаямь, МаВ»

npieaiUM чаемгУгр. огь 8 -1  ь ,  веч. 5 -  
8 ч. ежедвевво. По воскр. и аравд. джип 
утр. 8—12, вечер, отъ 5—6  час- Для жеи- 
щш1ъ  отдьдыиш opieiuiar. П{мнныс чясы 
гЬже. Для б'Ьдиихъ беаадатно отъ 12—1 ч.

Монастырская ухнца, л. 16 7-

Присяжный Поверенный

А. С Е В А С Т Ь Я Н О В Ъ
Иркутская, 18. Телеф. f t  460. Пркмъ: отъ 

8 до 10 ч. утра и отъ 5 до S час. мч.

Ц-Ьна за  б ут. I р. 5 0  ко п .

МБсяцвсяовь
ЧЕТВЕРГЪ, Ш 1ЮНЯ 

Муч. Леоит!я, Ипат!я и деодул».

I законодательства, только во внут- 
I реннихъ своихъ дйлахъ. Финоянд!я— 

ЛИВЕРПУЛЬ. По пути между Лон- не государство, а часть единой, не- 
дономъ и Ливерпудемъ члены Г. Ду-1 paэдtльной Росс1и. Финляндское са- 
мы и Совета выработали слЪяук}ш!й > моуоравлен!е не государственнаго, а 
текаъ  обрашежя при посредствк га-‘аро9инц1ад(,наго характера. Въ Фин- 
зетъ къ англ1йскому общественному ляндш раздаются голоса о передач^ 
мнАн1ю; «Въ виду радушЫ, встречен-  ̂настоящего дкла на ркшете н'Ьстна- 
наго нами въ Ангдж, для насъ было го сейяла. Такая постановка вопро- 
бояьшимъ огорчен!емъ появлен!е въ [ са немыслима м недопустима. Она
англ1йскихъ газета.хъ манифеста ра
бочей парт!и, который, приветствуя 
насъ, какъ представителей русскаго 
народа, ьъ то же время протестуетъ 
противъ посЪщек1я нашимъ Монар* 
хомъ Англ!и. Мы не позволили бы 
себА въ то время, когда пользуемся 
гостепр!имствомъ Англ!и, высказывать 
публично наши взгляды по поводу 
д%Дств!й какой бы ни было полити
ческой парт1и. если бы насъ въ дан- 
номъ случай не обязывало къ тому 
неумкстное противопостаапен1е насъ. 
какъ представителей русскаго народа, 
нашему Государю. Считаю своимъ 
долгоиъ, по уполномочию своих ь то
варищей, решительно протестовать 
противъ нанесеннаго мамъ оскорбле
ны. закдючающагося въ подобноиъ 
аротивопоставлек!и. Мы счастливы, 
что сердечный пр!емъ, оказываемый 
намъ повсюду, даетъ наиъ право 
быть уверенными, что манифестъ ра
бочей парт!и не выражаетъ мнЪжя 
8нгл1йскаго народа». Обращен!е под
писано: «Искренно преданный ааиъ 
Хомяковъ».

Въ коа1 и: с!и по АФланъ Финлянд1И.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ предсЪдатель- 
ствомъ государственнаго контролера 
сенатора Харитонова состоялось пер
вое aacbiaH ie Высочайше утвержден 
ной коииссЫ для выработки проекта 
прааилъ о оорядкъ И8дан!я касап 
щихся Финдлш^ аахоногь общегосу- 
дарственнаго значекЫ. Въ коиисс1и 
п  качеств^ чдсноаъ хчаствуотъ Вы-

также противозаконна. Только рус
ская державная власть можетъ опре
делять и установлять пределы мЪст- 
наго саиоуправлен!я отдкльныхъ ча
стей Росс!и, въ томъ чисяЬ и само- 
управлен!я Финлянд1и». РЬчъ Дейхтри- 
ха переведена на финск!й языкъ. При 
обмЪкб речами члены комиссЫ приш
ли къ уб8жден!ю, что въ виду недо* 
статочнаго знан!я финляндскими чле
нами русскаго языка, ееден1е дадь- 
нкйшихъ эанят!й въ устно! форм'Ь 
было бы возможно лишь при посред- 
ствЪ переводчнковъ, пользован1е ка
ковыми, вообще затруднительное и не 
вполнк точное, представлялось бы 
особенно кеудобнымъ въ настоящемъ 
первостепенной важности дкл%. 
Поэтому комнсс!я единогласно по
становила въ послкдующигт. '̂ ^ИХЪ 
трудааъ придерживатьс . прег. . ...ст- 
венно формы письменной, съ тАмъ, 
чтобы отзывы и эаяс,.н<я финля’д 
скихъ членовъ поступали въ комис- 
с1ю на имя преясЪдателя въ русскомъ 
изложен1и. Комисс!я пришла также 
къ единогласному рЪшежю предоста
вить финляндскинъ членаиъ доста
точный срокъ, въ течен1е котораго 
они должны составить свои сообра- 
женш по всЪмъ входяшииъ въ со
ставь Высочайше преподанной комис- 
с!и программы вопрогамъ. Съ общаго 
ссгла-‘:!я срокоиъ назнач но начало 
сентября. По раэсмотрАИи соображе- 
hie финлянскихъ членовъ русскими 
эас8дан!я комисс!и возобновятся доя 
совмЪстнаго усРановден1я редакц1и 
ооддежащаго ея оазработкЪ проекта.

СТОКГОЛЬМЪ. Около 30 русскнхъ 
эстонтскихъ и латышскихъ журнали 
стовъ Прибалт!Йскаго края находятся 
по пригдашен!ю экспортнаго общест
ва и союза печати, съ аоскресенья 
въ Стокгольм^ на празднеств^, уст- 
роенноиъ въ честь ихъ прибыт!я 
Докторъ Бранделль, редакторъ «Да 
генснитеръ» произнесъ приветствен 
ную рЪчь. 15 1юня комитетъ выстав 
ки устроить эавтракъ, оослЪ кото 
раго принята вполнЪ удавшаяся 
скурс!я въ Садьтсъ—Б^енъ, гдЪ орав- 
дешеиъ вододечебницъ быль данъ 
большой обЪдъ. Главнымъ ораторомъ 
выступилъ редакторъ фонъ-деръ-Дек- 
кенъ изъ Дибавы, посвятивш1й рЪчь 
природ-Ь и культур-Ь Швец1и. Сегодня 
эсксортное общество устраиБаетъ 
баккетъ въ ГасельбакенЪ, въ при* 
сутстЫи президента сояЬта минист- 
ровъ, министра иностранныхъ дклъ и 
ч.яеновъ русской мисс!и.

БЕРЛИНЪ. АргентинскШ посланникъ 
въ Берлин^ подучияъ изъ Буэносъ- 
Айреса огь своего правительства со г  

^  м обшен!е, что овцеводы, принимающ!е
ти н. ЯХЛ .Е р и о и къ .^Я я етъ  и . ^  „моющей состояться, по 
Срхумъ, Гагры и Ноаоросс1Яскт.иот. '  стоа»т!яАрг.иг.ны.аъ1юн»-
туда по жальзнымъ «орогамъ аг Па- ^ „  бЬ носъ-Ай-
"коеж В А  Вс.оосс1Йск1й гьАза1 . хо . ' Р " ^  «*«УпародноИ сеаь-|«и(,квА. всероссисый сьаздъ хо-, ск(,.хозяйгтвениой аыставк», должны 
роаыхъ ооществь постаноаилъ орга- р,с„„ря„„ься, чтовы мериносы, аы. 
низовать музыхально-педдгогнческух) ^„.лаемые н.1 конхурсъ группам по

" ™ " Ж ™ о З Т а г о м о » н .л « с т а 1 Т Р " ' '  "I Mu:uwui»iv aeiu*uu*».i«i.ia,3 нОваГО СТИЛЯ.
Ветчинина отправлено для П01ребен1я 
въ Тамбовскую губерн1ю,

НОВОЧЕРКАССКЪ. Передъ эакры. 
т!еиъ съ^эдъ представителей учреж- 
ден!й мелкаго кредита постановилъ 
отправить Государю телеграмму съ 
выражен!емъ вЪрнсподоанническихъ 
чувствъ безпред^льной любви и 
преданности.

К1ЕВЪ. При обсужден1и вопроса о 
положеши фельдшерско-акушерскаго 
nepcoHB.ia въ эемскнхъ учрежден1яхъ, 
съкэдомъ фельдшеровъ приняты сл-Ь- 
дующ!я пожеявн!я бытовой комисс1и: 
объ улучшен1и правового и экономи- 
ческаго положен!я персонала, объ уча- 
ст1и его въ санитариыхъ совЪтахъ, о 
безплатной медицинской помощи все
му населетю,—при чеиъ наияучшей 
систе.моЙ подачи помощи признается 
стацюиная, и о эаиЪщенЫ фельдшер- 
ско-акушерскихъ ваканс1Й иск.лючи- 
тельно получившими школьную под
готовку.

Пожары.

БУДАПЕШТЬ. Собран!е исполни- 
тельнаго комитета ларп'и независи
мости единогласно постанови о от
клонить предложеи!е Лукача объ об- 
раэован!и новаго кабинета.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а  
д е п у т а т о в ъ  при пересмотрк кон- 
ституц!и признала права султана 
увольнять микистровъ.

— Зиноаьевъ передалъ должность 
СбЪчину.

СТОКГОЛЬМЪ  ̂ ^Шведск1й король 
пожаловалъ сл%дующ!я подарки и зна
ки ОТЛНЧ1Я сопровождавшимъ Ихъ 
Величествъ въ плаван1и: министру 
двора барону Фредериксу и министру 
иностранныхъ Д'Ьлъ Извольскому свои 
бронзовые бюсты, гофъ-маршалу гра
фу Бенкендорфу—орденъ Вазы, на- 
чаоьнику канцлярж министерства дво
ра Мосолоау—цкпь къ ордену Меча, 
оберъ-церемон1ймейстеру графу Ген- 
дрикоау—орденъ «Полярной Звезды», 
иеремон1йиеЙстеру Савинскому—свой 
портретъ.

БИБЕР.АХЪ. Въ 12 ч. 30 м. подкял-
[ся Цеппелинъ. Первый полетъ въ 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Убытки отъ'метцъ; въ 4 ч. утра спустился близь 
сгор^вшаго въ Тюмени лкса 500,000 миттельбибераха всл8дств!е причи- 
рублеб. неннаго ливнемъ поврежден!я мотора

ПИНСКЪ. Въ M̂ CTenKb Ла>6ешояб | •
сгорЪдо 62 дома и 56 холодныхъ no-i 
строекъ. Убытки 74,800 руб- |

I
Нападенья. i

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 269.

I 1б !юня.
БАКУ. На проАзжавш аго я ъ  Вала-! й .р»ж  Настрови. я .

хан ахъ  управляюшаго промыслами всей лин1и малод1мтельно; съ л.чаидендны- 
Касгнйскаго товарищ ества доктора^ми неровно; съ виигрышкыкщ вя.ю. 
хин!и Меликяна напа.1и трое неизвЪ-1 "* Ловдоиъ 3 жЬс.
стны хъ с»  м а у зч я м х  п  рукжхъ. Малм. К,”  ^  ЕиЛая-. 1 mL .  
кянъ  соскочилъ съ  ф айтона н акстрЪ -' ч1«гь в  .  • « 46,

94,65



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ № 130
Курсъ на Парижъ 3 гЛс- 
Чегь ■ 37,7
4'/б Государсгаа1ная рента - • М*/*
У/* внутр. эаенъ 1905 г. 1 в. (пок.) 96*/4

U вып. (оок.) 96’/« 
государ. заеш» 1905 г. - > 9 2
• >1908 г. Ш в. (аок.) 99

5*(, > > 1906 г. (оок.) 91
*4*1» заеиъ 1909 года. . . . .  93*/« 
4*/f аисты госуд. Двор. эех. б. - • 80 
5*/*аакл.а.гос Дв.3е1вб.1мивыа. - 94*/«
4*/. сеид, крест, аозем. б. • (цок.) 80 
5*/> > > > » > > 94*/4

а*/* 1 вкут. съ выигр. ваенъ 1664 г. 390 
» 2 » » 1866 г. • • 292V*
а 8 Двор. . . . .  26Г/,
»8/|*/д захд. лис. гос-Двор. эем. б. (аок.)76*/« 

8 */>•*/• коне. оба. • • .  .  82'/4

Фондовый цвркуляръ J6 270.
Squun. HacTpoeMte тихое и устойчивое, 

выплаты на С.-П.Б. • • • 216,075
Векселья. хурсъ иа 8 дк. • • —
4V»*/# заеиъ 1905 г. • 99,00
4*/, госуд. ревтя 1894 г. • • 84,50
Русск. хред. биа. 100 р. - - 21V5
Частный учетъ - 24»

Париж*. Настроеше устойчивое.
Выплаты на С-*П£. низш. 265,25 высш.

267,25
S*/* госуд. рента 1894 г. • - *
4Vi*/t заеиъ 1909 года. •
4*/« росс. заем. 1906 г. бенъ купона.
Части, учетъ • • - -

о̂м8<н1*.
У1» росс заеиъ 1906 г • - •
♦*,!*/• заеиъ 1909 года 

AMCwtepdain.
5*1» росс ааеиъ 1906 г. - -
*4»*/» эаеиЪ 1909 года

97,20
101,52

IV,4

90

5*/«росс заеиъ 1906 г.

Оослкнш изв̂ст1я.
—  Въ Белграде 7 1юня во время

спектакля въ нaцIoнaJIьнoмъ театрЬ 
королевичъ ГеоргШ съ такимъ шу> 
момъ вошедъ въ театръ, что среди 
зрителей возникла паника. Одна да
на упала въ обморокъ. Публика ус
покоилась лишь тогда, когда хоро- 
девичъ санъ заявилъ, что никакой 
опасности н^тъ. аРЪчь».

—  БерлинскШ судъ, кахъ и судъ
въ Мюнхен^, отмЬнилъ распоряже- 
Hie прокурора о конфнскацЫ «Сани
на». Судебный издержки {^приняты на 
с четь казны. «РЪчь».

—  «Р]'С. ВЪд—иъ» сообщаютъ изъ 
Ярославля, что количество тифоэ- 
ныхъ въ больниц!) сократилось до 40, 
гъ тюрьмЪ осталось 5, но неожи
данно вспыхнули массоаыл вабол^- 
ван1я брюшнымъ тифомъ среди сол- 
дагь. Военный лаэаретъ иереполненъ.

—  Миннсгръ внутренннхъ дЪяъ 
отклоии1гь ходатайство Виленской 
гор. думы о наименоаан!и части Ан
токольской улицы улицей Ожешко, 
въ честь нзв8стной польской писа
тельницы.

—  Съ разрЪшен1я ген. Толмачева 
•ъ  ОдессЬ 9 1юнд состоялся соеди
ненный иитмнгъ союза русскихъ вю- 
дей, союза Архангела Михаила и рус- 
скаго сооран(л. Митингь по теле1ра- 
фу посдалъ ходатайство, въ кото- 
ронъ умолаетъ не утверждать при-1 
натаго Думой законопроекта о  ста-1 
рообрядцжхъ. Кроме того, послана I, 
благодарственная телеграмма apile- 
вископу Дмитр1ю и всЬиъ чяенамъ 
синода за недопущен1е погребен!» на 
Александро-Невскомъ К1?адбише праха 
Пергамента. После митинга состоя
лось демонстративное ш«ств1е союз- 
ыиковъ по удицанъ города.

«речь».
—  Министръ нар. проев, не утвер-

..ран!я профессора Пассека въ 
юрсевскаго университета на 

i:pcACTOb..;cMb юбилее лейпцигскаго 
универси1ета. «Речь».

— Во иногихъ нестахъ Юго-за- 
паднаго края крестьяне испытываюгь 
недородъ картофеля; хлеба также 
нЬть, кормятся желудями, изготовляя 
изъ нихъ нечто въ роде хлеба; со- 
лоиенныа крыши истрачены на кормъ 
скоту; голодный скотъ распродается 
за бсэценокъ; помощи никакой.

«речь».
—  къ  помощнику прис. повер. Ве- 

вйРУ, защитнику гражданскихъ ин- 
тересовъ вдовы Герценштейна, явил
ся содержатель союзнической «жи
вопырки», находившейся на Таври
ческой ул., Иванъ Горностаевъ и 
оредложнлъ ему свои услуги въ ка- 
чесгве свидетеля на процессе объ, 
уб1Йстве Герценштейна. Горностаевъ 
заявилъ, что у него имеются очень 
важныя покаэан!я относительно док
тора Дубровина и арестованнаго т е 
перь Юскевича-Красковскаго. Ве- 
беръ направилъ Горностаева къ  про
курору петерб. окруж. суда.

«Рус. В.»
—  Во время заседанЬ! совета все- 

росс!йскаго аэроклуба 9-го !юня пред
ставитель эагри^кчныхъ фирмъ, по- 
ставляющихъ Росс1и воэдухослава- 
теоьныв принадлежности, членъ со
вета Л. А. Винаверъ, высказавш1йся 
враэреэъ съ мнен^еиъ комиисс1и по 
поводу причины катастрофы шара 
дГенералъ Ванновск!й», оодучнлъ ос- 
корблен!е деЯств1еиъ отъ члена ком- 
мисс1й Лебедева. СовЬть клуба; по- 
становияъ немедленно исключить г. 
Лебедева изъ состава совета и внести 
предяожен1е объ исключены его так
же изъ числа чденовъ клуба.

«Рус. В.»
— ВатскШ губернаторъ Еаиышан-

ск)й поёетилъ губернскую тюрьму и 
лично раэсорашивалъ заключенныхъ 
о случаяхъ физическаго ыасил!я надъ 
ними со стороны тюремной админи- 
страц1и. Судебное следств!е продол-1 
жается. Суду будутъ преданы началь- 
никъ тюрьмы, его понощникъ и не
сколько надзирателей. «Р. Сл.»

— Одесск1й градоначальникъ ген.
Тоямачевъ выраэидъ соболеэноаан1е 
по телеграфу по поводу смерти Кру- 
шевана и сожадек1е, что не иожетъ 
присутствовать на похоронахъ, и по- ■ 
ручилъ редактору «Одесской Резины*! 
Глобачеву возложить венокъ на I 
гробь покойнаго. «Р. Сл».

—  8 1юня черезъ Копенгагенъ про-
Фхадъ Велдьманъ съ инженеромъ и 
тремя механиками по пути въ Тром- 
зе, откуда Велдьманъ на судне 
«Арктнкъ», оостроенномъ для се
верной экспедиц1и, отправится на 
одинъ изъ северныхъ остро во гь, что
бы оттуда на возд/шномъ шаре со
вершить полеть къ северному подк>- 
су. Велльнат, выраэидъ надежду, въ 
случае, если обстоятельства сложат
ся благополучно, спуститься ка по
люсь и водрузить тамъ гнвмя Сое- 
диненныхъ штатовъ; при неблаго- 
орЫтныхъ же услов1Яхъ онъ лишь 
бросить якорь. Обратный полетъ 
сообразно съ направлен1еиъ ветра 
Велдьманъ намеренъ совершить че
резъ Аляску Сибирь или Шоицбер- 
генъ. ,Речя*.

—  При министерстве вн. делъ подъ 
председательствомъ упревляющаго 
город, отделомъ управаен1я по де- 
ламъ местнаго хозяйства ст. с. Ев- 
стнфеева образована комисс1я для 
выяснеи1я вопроса о финансовомъ по- 
ложен!и городовъ ммоерЫ въ целягь 
определены необходимости выдачи 
имъ пособ1Й на содерасаЫе подии!» 
по закону 31-го января 1906 года.

«Рус. В.в

— 8 и 9. го 1юия петербургск!Й 
градоначальникъ г.— н. Д. В. Драчев- 
ск1Й, во дворе гдавнаго адмиралтей
ства, производилъ смотръ чикамъсто* 
личной оолиц1и. Всего въ строю нахо
дилось; КЯ8ССН. чнновъ 164, окологоч- 
ныхъ надзирателей 404, городовыгь 
2,924, полицейсхнхъ служителей—275 
и судовой команды речной оолиц1и 37 
человЪкъ. Г. градоначальникъ обхо- 
дилъ выстроивш1яся въ реэервномъ 
порядке команды и осматриваяъ^мун- 
дирную одежду, аммуниц!ю и затемъ 
производилъ опросъ аретенэ!й. Объ- 
явивъ благодарность начальствующимъ 
пицаиъ и нижнимъ чинамъ, генералъ- 
на1оръ Д. В. ДрачевекЫ выразилъ 
уверенность, что они и впредь съ 
такимъ же усерд!емъ и доб;осове- 
стностью будутъ н е а и  сдужебныя 
обязанности, какъ это  ему прихо
дилось видеть въ течен!е 2 Vs—лет- 
няго нахожден)я во главе петербург
ской ао.1Иц!и. ,Речь*.

Pj[4B0i трудъ въ UHSit.
Мыедь о воспитатедьномъ и обра- 

эовательномъ значен!и физическаго 
труда получила въ современномъ об
ществе права гражданства, и прави
тельства всехъ цивилизованныхъ 
странъ стремятся приложить эту идею 
къ школьному обраэован!ю. По ново
му проекту |^ о р м ы  шкодьнаго обра- 
зовашя, выработангвому министерст- 
вомъ Шварца, ручному труду уделяет
ся место даже въ средней общеобра
зовательной школе.

Но современная школа еще очень 
далека до осуществлен!я того идеала 
труда, который выработали идеологи 
свободнаго труда. ТворчеекЫ, свобод
ный трудъ находится въ неоримири- 
момъ противоречЫ со всеиъ укда- 
домъ современной жизни. Постараюсь 
развить эту мысль на конкретномъ 
примере. Мальчика отдаютъ въ сред
нюю шкоду. Изъ всехъ предметовъ бо
лее всего интересуеть его ручной трудъ, 
положимъ, переплетное мастерство, и 
онъ усидекноХначвнаегь заниматься 
дюбимымъ предметомъ, стремясь удов- 
детгорить свойкъ индиандуальнымъ 
наклони остямъ.

Это замечаютъ родители мальчика. 
Въ лучшемъ случае они будутъ раэ- 
суждать такъ. Очень хорошо, что 
кашъ сынъ заинтересовался переплет- 
ныыъ деломъ; по ведь онъ игнори- 
руегь друг!е предметы. Что толку, 
если нашъ сынъ изучить оъ совер
шенстве переплетное дело? Этотъ 
трудъ не можегь обезоечить еиубез- 
бедкаго существован!я. Во что бы то 
ни стадо, нашъ сынъ долженъ добить
ся диплома, который одинъ только 
гарантируетъ и приличное обществен
ное положен!е и матер!вяьное обеэ- i 
печен!е. Мы дюбимъ своего сына, и; 
нашъ священный долгъ заг.тушить въ' 
немъ эту склонность и заставить все
ми зависящими отъ насъ средствами; 
распределять его вниман!е и энерг!ю 
между всеми предметами.

Съ этого момента начинаются тя
желые дни ддя ребенка: его индиви
дуальность постепенно нивелируется, 
стирается, и, вместо прежней любви 
къ  труду, все больше и больше въ 
немъ развивается лень, апат!яидаже 
отврашен;е къ труду.

Каждый изъ  насъ, если только онъ 
внимательно следить за  жизнью де
тей, можегь заметить это печальное 
□реврашен(е жнзнеспособнаго любоэ- 
натедьнаго ребенка въ апьтичнаго, 
вялаго школьника, который нередко

разучивается даже говорить по-чело
вечески.

Школа, какъ и всякое явлеше жиз
ни, аодлежитъ закону эволюЫи, и*ао- 
тоиу она не можегь въ ближайшее 
время осуществить идеадъ индивиду- 
адьнаго восаитан1я. Только оостепен- 
ж>, шагъ за шагомъ, по мере усо- 
вершенствоваЫя общественной жизни, 
школа будегь развиваться въ направ
лены идеала и тЪмъ способствовать 
развит1ю творческой личности.

Но уже и теперь въ Западной Ев
ропе, гь  Poedu и особенно въ Аме
рике делаются опыты opHueHeHin къ 
во€питан1ю принциповъ свободнаго, 
творческаго труда.

Журиаяъ ^Свободное воспитан!е* 
взялъ ка себл задачу, по возможно
сти, сообщать о  всехъ выдающихся 
опытахъ и темъ способствовать оз- 
каконлен!ю широкой публики съ 
принципами и методами свободнаго 
воспитаны.

Объ одноиъ изъ такихъ опытовъ, 
□роиэведенномъ въ Москве, въ ма
стерской ручного труда Мар1и Сер. 
Россолимо, разсказывается въ седь
мой книжке «Свободнаго воспитаны» 
за текущШ годъ.

Въ мастерской прнходящ!е «дети и 
взрослые занимаются, подъ наблюде- 
н!емъ опытныхъ руководителей, раз
личными ремеслами, преимущественно 
столярнымъ, переолетнымъ и хорзи- 
ночнымъ. Между учениками н руко
водителями существуютъ саныя про- 
стыя, дружелюбный отношешя.

Ученики занимаются теми работа
ми, который имъ нравятся. Хотя ру
ководители и выработали списокъ 
последовательныхъ работъ по каждо
му ремеслу, но этотъ списокъ ни для 
кого не обязателекъ. Только на опы
т е  ученики убеждаются, что испод- 
нен!е работъ въ порядке, рекомендо- 
ванномъ руководителями, наибо.1ее 
целесообразно н приводить къ более 
успешнымь рсэультатамъ.

После окончены работы ученикъ, 
□о уставу мастерской, долженъ при
брать къ  месту инструменты и под-< 
мести соръ. Такъ какъ въ мастер-' 
ской нередко работаютъ дети бога- 
тыхъ родителей и изащныя дамы и 
девушки, то ясно, что воспитатель
ное значек1е такого обычая въ со- 
i^AHOMb отношен!» очень важно. 
Практика мастерской показала так
же, что ручной трудъ въ значитель
ной степени способствуеть выработке 
нравственныхъ привычекъ и полез- 
ыыхъ навыковг: развивается внима
тельное и добросовестное отношеже 
къ труду, развертываются творчесх1я 
способности, изобретательность, npio- 
бретается ловкость и cu.ia крупныхъ

медкихъ иышцъ, изощряется зре- 
Hie и т. д. По рекомендащи врачей, 
мастерскую посещаютъ и больные. 
Изъ наблюден!Й аы.лснилось, что кор
зиночное дело очень полезно ддя 
нервныхъ больныхъ. Столярное дело 
требуетъ много энерпи и сяишкомъ 
возбуждаетъ, такъ  что не годится 
для очень сдабыхъ, но на выэдоравди- 
вающихь оно деЯствуегь прекрасно.

Въ мастерской М. С. Россолимо за
нимаются и учительницы, которыя, 
возвращаясь домой, ореоодають руч
ной трудъ въ различныхъ шкодахъ. 
Въ одной Москве десять учебкыхъ 
эаведенШ, въ которыхъ ручной трудъ 
преподаюгь выученицы этой мастер
ской. Этотъ опыгь применены 
□ринциповь свободнаго труда убе
дительно доказываетъ, касколь-ко 
плодотворны эти орпнципы не только 
для воспитан1я и образованы, ко и

ддя здоровья учениковъ. Подобный 
же опыть проиэведенъ и у насъ въ 
Томске въ манеже Общества фиэи- 
ческаго раэвит1я и также привелъ къ 
хорошинъ реэультатамъ.

Если министерство народнаго про- 
свещ етя действительно введетъ въ 

I программу средней школы ручной 
трудъ, то оно должно установить 
такое же преподаван!е, какъ н въ 
шкоде Россолимо; иначе уроки руч
ного труда оревраготся въ скучныя и 
однообразно-утомительны» заняты по 
аринужден1ю и не только утратятъ 
всякое образовательное и воспита
тельное аначен1е, но и вредно отзо
вутся на здоровье учащихся.

Учитель.

п е ч а т ь .
«речь» отмечаегь удивительное 

разноглас1е интервьюированныхъ ли- 
деровъ главныхъ фракцШ.

Но даже оо сянымъ общнмъ 'вопросаяъ 
мнен1я представителей руководящаго боль
шинства решительно раэиогласятъ, 'итоги 
не сходятся не только въ мелочахъ, но 
въ самыхъ крупныхъ цифрахь. Даже по 
такому вопросу какъ-работада ли Дума 
планомерно,—что нн лндеръ, то свой от
веть. Одкнъ А. И. Гучковъ решился от
ветить, что обвинены въ отсутств1и пла
номерности несправедливы. ' Лидеръ упо- 
койниковъ, Ба.1ашевъ, «прежде всего» кон- 
статируетъ отсутств)е штаномерности, и 
председатель .фракцш Ва.чяй-Марковыхъ 
подтверждаеть отсутств)е объединяющей 
программы. Нахове^, ^  самъ председа- < 
тель Думы, имеюорй возможность наблю
дать за ея работой съ высохаго места, не 
отрицаетъ, что планонериостм неть.

Онъ только убеждемъ, что «это вави- 
ситъ совершенно не оть насъ», и что по
этому обвннен1е бросается не по адресу. 
«При существоважи штаноиериостн у^ора- 
8ите.тьства> работа должна была бы .идти 
по иному пути.

Трудао сказать, отдаетъ ли себе Н. А. 
Хомяковъ ясный отчегь въ томъ, какую 
жесткую аттесташю онъ выдалъ «госоо- 
данъ положены», какъ этими немногими 
оовами онъ раскрыдъ Ыоо сущность на
ше# «политической конъюнктуры* и по- 
казалъ, что у руководащаго большинства 
негъ никакой шшшативы,’ что въ Д>'не 
вообще кетъ «господь», а есть только 
аооушная паства, покорно вращающая 
огромное маховое колесо, которое уже не 
подъ силу вертеть бюрократ1и своими соб
ственными силами.

Съ нашей точки зренЫ не совсемъ 
верно, что у о кгя(^сто въ  н еть  объ
единяющей программы.

По.тожимъ, принципы 17-октября, 
которые, якобы, защищаюгь октяб
ристы, расходятся съ политикой, ко
торую ведетъ правительство и кото
рую ОМИ поадерживаютъ, но ведь 
Гучкогь не рааъ эаявяялъ (особенно 
определенно при обсуждены stpo- 
исповЪдныхъ вопросовъ), что эти 
принципы не могли быть проведены 
теперь благодаря тому, что полити
ческая «смута» заставдяетъ пережи
вать пер1одъ успокоен!я.

Приэнан1е необходимости правитель- 
ственныхъ мерь успокоен!»—это безу
словно октябристская программа ближай- 
шаго буАущаго, такъ сказать ихъ такти
ки. которая типичнее всего и определя- 
етъ ихъ парт)ю.

Если успокоение должно быть до
стигнуто не черезъ проведение въ 
жизнь принциповъ 17 октября, а 
наоборотъ, принципы 17 октября 
должны, якобы, восторжествовать по
сле усаокоежя, то этимъ самынъ 
говорится и то, что бюрохрат!я безъ 
асякихъ преобразовашй, именно та
кая, какъ она есть, призывается к \  
водворен1ю порядка.

Но въ политическое усаокоеше к о
нечно вход(-тъ не только воеыно-по- 
дицейекЫ меры, въ политику усоо-

коежя должны входить и таюл ре
формы, какъ напр., земельная кре
стьянская оефориа, ибо иначе ника- 
к!я меры не остановять двнжен1я 
смуты, именуемой аграрнымъ волне*

Земельную реформу должно было* 
бы провести совсемъ не въ техъ  
размерахъ, какъ она проведена эз- 
кономъ 9 ноября, и не съ тЪмъ ад- 
миннстративнымъ давлен!емъ.

Но се нельзя было провести въ иной 
адвиннстрагнвной плоскости, чемъ она 
проведева этимъ закономъ 9-го ноября, 
если .оставался нгтронутымъ бюро1срати- 
чеспй режимъ.

Оришлось, наоборотъ, втиснуть эту 
реформу въ этотъ режимъ. Это взя
лась сделать бюрократгя, и октяб- 

1 ристское большинство Думы, именно 
'съ  своей точки зрен1л, приветствен
но отнеслось къ этой ея работЬ.

«Слово» говорить:
факть лринтпя этого законопроекта 

настолько значителеш., что въ деИспи- 
тельной жизни м ддя дальнЪйшихъ су- 
дебъ PocetH, въ смысле новой ея эконо
мической и сои!адьной жизни, онъ ииеетъ, 
можно сказать, решающее эначен!е. 3-я 
Гос. Дума, въ будущенъ, несомненно, бу- 
детъ свя'-ама съ этимъ эаконокъ, можетъ 
быть, больше, ченъ съ какнмъ-либо дру* i 
гнмъ. хотя не ей принадаежатъ идея и j 
самое содер.кан1е его, и почти двухгоднч-' 
кое прнненгн!е его въ жизни, безъ сом- 
нен1я, чрезвычайно влшло на Думу. Тенъ 
не менее, отъ нея, въ кошгЬ концовъ, за
висело одобрять или не одобрить этотъ 
указъ. И сна одобрила его. Но одобрить 
за это самую Дуну неть основан!!). Она 
пошла не въ сторону ислравлен!я иедо- 
статковъ указа 9 ноября, а въ сторону 
уснлен!я этихъ нeдocтaткoвv Жаль толь
ко, что чисто парт!йныя полнтичестя пе
регруппировки, съ одной стороны, и опре
деленно положительный характер ь ре
шения «вновь образовавшимся большин- 
ствомъ* веронсповеднаго вопроса неволь
но заслонили 9-ое ноября.

Oiieiie пушвого првиыси въ Св1врв.
Не можегь быть никакого соине- 

н!я относительно того, что пушной 
промыселъ играетъ громадную роль 
въ деде экономическаго разв>т1я на
шей страны 11 не можегь не вызы
вать къ  себе интереса среди всехъ 
слоевъ населен!», интересующихся 
экономмческниъ npouaeTaHieiib Сиби
ри. Въ настоящее время въ этой от
расли Сибирской про.мышленности ка- 
чикаегь замечаться тенвени!я хъ 
упадку. Одною изъ главныхъ и су- 
щественныхъ причинъ, обуслоаливаю- 
щнхъ падеже упомянутой отрасли 
Сибирской промышленности, является 
безжалостное ибезсмысленноеистреб- 
леже десовъ, сдужащихъ естествен- 
нымъ местожитедьстаонъ пушного 
зверя. Уничтожен!е это выражается 
въ беэжалостныхъ и беапорядочныхъ 
порубкахъ, а  также и оожарахъ. 
Гранд!оэные пожары тайги, возникаю- 
щ!е отъ самыхъ раэнообразныхъ при- 
чинъ, вплоть до грубыхъ и беземы- 
сленныхъ шалостей проеэжающихъ 
машинистовъ ввиде разбрасыаашя изъ 
паровозовъ зажженной пакли, сдужатъ 
губителями лесного хозяйства и ви
новниками уиеньшен1я животкаго и 
пернатаго царства тайги. Между 
прочииъ следовало бы обратить ени- 
MSHie fHa отсутств!е у некоторыхъ 
паровозовъ предохранительныхъ се* 
токъ на дымовыхъ трубахъ, благода
ря чему выаетаюш!л изъ трубы целы
ми снопами искры часто служатъ при
чиной воэннкновсн!я пожаровъ вдоль 
железнодорожной магиарали вели- 
каго сибирскаго пути. Другой суще 
ственной причиной оказывающей свое 
отрицательное вд!ян[е нараэвит1е пуш

ного промысла нужно признать то 
беэпорядочное отношен1е. которое 
проявляется со стороны промышпен* 
никовъ-охотниковъ.

Въ своей погоне за  наживой охот
ники наши не бреэгаютъ никакими 
средствами. Масса всевозможкаго рода 
ловушекъ, силковъ, самолововъ. са- 
ИОСТрелОВЪ и Т. Д. ГубяТЪ ИНОжес Г80 
зверей, не считаясь ни съ ооломъ, ни съ 
воэрастомъ ихъ. Еще более natyO* 
НЫМЪ дли разант!я пушного промысла 
является ловля пушныхъ зверей се 
тями. Попа’шихся гь  сети эверь- 
ковъ промышленники истребляютъ 
целыми семействами, нисколько не 
считаясь съ тем ь обстоятедьствомъ, 
что уничтожеы1емъ беременныхъ са- 
мокъ они губятъ цедыя поколен!я 
пушныхъ животныхъ и такимъ обра* 
зомъ сами являются виношиками 
уменьшен!» пушныхъ богатствъ Сиби
ри. Крестьяне приангарскмхъде]>евень 
отправляются, напрпмеръ, на бели
чью охоту всемъ м1ромъ, не искючая 
и 13-14 яЬтннхъ оодростковъ. Есте
ственно, что при такихъ услов!яхъ 
не можегь быть и рЬчи о  рац!ональ- 
номъ сао«>бе охоты—бьють все, что 
попадется только подъ руку. Ловля 
мояодыхъ соболей служить одной изъ 
главныхъ причнкъ исчеановен!я этого 
вида пушнины. Экспедиц!онныя дачмьш 
констатируютъ хоть фактъ. что 
уненьшен!е этого сорта пушнины ио* 
стигаетъ 60—70 процентовъ протиьъ 
того количества, которое добыва ;о;ь 
50— 60 леть  тому назадъ. Немало* 
важное 8д1ян1е на падеже пушного про
мысла въ Сибири окаэываетъ отсут* 
ств!е удобныхъ путей сообщен!я, что 
не даеть возможности эверолоьамъ 
сбывать свой товаръ независимо отъ 
скупщиковъ. Эта ненермаявность пре- 
доставдяетъ кулакаиъ—скупшикамъ 
эксплуатировать зверопро.мышленни* 
ка, едино возможно. И купцы, поль
зуясь этимъ благопр!ятнымъ ддя нихъ 
положежемъ вещей съ одной стороны 
и помощью живительной влаги 
другой, совершенствуются на поприщй 
экспдуатац1и эвЪропромышленниковъ. 
До снхъ поръ нередки еще так!е ти* 
оы, которые уиЪютъ купить за бу
тылку волки 10—15 бЪдичьихъ шку- 
рокъ при u^Ht посаЪднихъ отъ 30— 
35 копЪекъ за  штуку. Вели столь без- 
совфетная экспдуатацщ возможна сре
ди крестьянъ, то объ инородцахъ не 
можетъ быть и рйчи. ЗдЪсь купцу 
предоставляется полное раздолье раз
вернуть свою широкую натуру. Прав
да, теперь уже нельзя купить лучшую 
шкурку горностая за осьмушку ма
хорки, но все же имородеиъ-ЗЕ-Бро- 
промышлепникъ всецело находится въ 
рукахъ эксшуататоровъ скупщиковъ 
ВЪдь KpoMt нихъ ему негд1 достать 
пороха, дроби и другмхъ приоасовъ, 
необходимыхъ въ его промысл^, ему 
негдЪ достать живительной в.таги,до 
которой такъ жадны инородцы, а 
покупая асе необходимое для себя у 
скупщиковъ, инородеиъ неминуемо 
эадЪзегь къ скупщику въ долги н 
принужденъ бываетъ про;ц|ТЬ ему свой 
будущ!й yciitxb охоты. Чтобы вып на* 
тйть свой долгъ ему необходимо дск 
быть возможно бо.тьшее количество 
пушного товара. Такое эакабаден!е 
инородцевъ-проиышлеккиковъ кула
ками вызываетъ у эвЪроловогь не
разборчивость въ средстеахъ своего 
промысла. Закаба.1яя такимъ < бра- 
зомъ инородцевъ, скупщики въ своей 
погонЪ за наживой обрекаютъ пуш* 
ной промыседъ на близкую гибель. 

I Обустовленнад вс&мн вышеуказанны- 
1ии причинами убыль пушныхъ бо*

Фельешъ .Сабнреи. Шlзнll^

J lo  д о р о гь  домой.
Путевые наброски.

Зелено-синяя вода тсроа.1Нвыии, 
мелкими всплесками бьется у борта, 
соленымъ, свЪжимъ эалахомъ тянегь 
о гь  нея. Дальше она -мелкой рябью 
доходить до сЪраго гранита набереж
ной, чуть накачивая грузны», съ уб
ранными парусами, сонныя ^яю к и .

I Прихотливыми нарядными лин!ями 
рисуется городъ, сбЬжавш!й къ морю 

Въ ту минуту, какъ я въЪэжаю на и раскинувш!йся у самой воды. А за 
моль, у которлго стоить мой паро* нимъ полукругомъ выросли горы, за- 
ходъ, надъ трубой его вздетаеть бы -' мыкая городъ въ своихъ широкихъ 
строе, кудрявое обдачко пара и раз- объят!ахъ, точно старые, верные 
дается додг!й, внушительный ревъ,' друзья. O u t мрачны теперь, виноград- 
секунда перерыва и еще яетить кики на склонахъ легли мертвыми, 
аслЪдъ короткая, хриплая нота...'бурыми пятнами, и только вершины
Первый свистокъ: я какъ раэъ во искрятся о гь  ранняго, только что 
ц>емя. {выпавшаго cu tra . И онъ придаетъ

Черномазый носильщикъ ужъ бЪ* какой-то странный, маскарадный от
жить около моего экипажа, взявшись'тЪнокъ всей картин^, 
рукой за  крыло И рискуя попасть! Публики на оалубЪ дЪдается все 
тодъ колеса встрЪчныхъ н обгоняю- больше. Разсаживаются, оглядываютъ 
щихъ насъ экипажей. Д авп , кричать < другь друга. Тянегь р‘5зк1й, восточ-

башмакъ, видный изъ подъанг.ийской 
юбки, и раскошную связку только' 
что срЪзанкыхъ роэъ.

—  Это князь Т., богачъ, брать 
знаете того, извЪстиаго, истор!ей.. 
шепчетъ кто то возлй меня. 
Пара подходить къ борту, изъ толпы 
провожающихъ кто то оклнкаетъ ихъ 
и ОКИ отвйчаютъ короткими, спо
койными фра.чами по англ!йски. 
И опять какой то странный до- 
говоръ заставляетъ замолчать сосЬ- 
дей и прислушиваться къ  непонят- 
нымъ саовомъ неэнакомыхъ лю
дей. Жива еще ты крЪпостная

I
и ширится туча, ужъ можно разлн*, сконфуженнымъ и непохожимъ на 
чить бЪлые клубы ея. Вотъ налетЪлъ I себя подъ низкой пеленой ctpbixb 
первый порывъ, завизжа.ть гдЪ то въ тучъ, съ пятнами тающего, грязнаго 
снастяхъ, съ грохотомъ повалилъ не- j снЪга. НЪтъ охоты гулять при этомъ 
прочно сложенную кучу клади и пом-1 пронизывающеиь вЪтрй, надо txaxb 
чале» дальше. на вокзааъ, хоть до поЪзда еще мно-

Трееога сжимаеть сердце... Но что I го Еренени. 
это, музыка? Четверо смуглолииыхъ | На станц!и еще почти пусто. Вяло 
иужчинъ, плохо одЪтыхъ и видимо I прохаживаются лакеи, переговариваясь 
озябшихъ въ своей скудной одежд-Ь, j въ полгояоса между собой, на буфет- 
становятся передъ уцЪл^вшей на па*{ной стойкЪ бутерброды закрыты код* 
лубЪ небольшой кучкой публики и , паками, и только въ дамской ужъ 
и достаюгь инструменты. Льется ме*! спить на дивана какая то закутанная 
лоюя, сладкая, жалобная... ! особа, у окна старушка расположи-

_ ............... ............. .............  . . .________  ̂ я  давно знаю ее, ноздйсьона зву-|лась съ чаепит!емъ и роется въ кор-
Русь! Никакая страна не могла-бы вы-|чнтъ coectsib иначе и точно аромат-' зинкЪ въ оромасяенныхъ бумажкахъ, 
ростить такого «барина» и нигд'Ь н в 1ная, маслянистая жидкость льется на^да въ другоиъ углу нянька тщетно 
получилъ бы онъ этой привычной I напряженные нервы. Она заглушаетъ| старается унять пишащаго ребенка, 
дани добровольнаго лакейства. |Свистъ Btxpa, и, точно боясь помй-'Время тянется томительно доэто. По-

кучера, кричать газетчики, съ п ре-! ный вЪтеръ и, несмотря на безоб-
достерегающимъ крмкомъ подвозятъ дачное небо,—свЪжо: скаэываетса
все новую кладь къ тому artery, гдЪ, кокецъ октября, 
торопливо лязгая u tnuo , точно ги- Нарядныя дамы видимо начинаютъ 
гантская рука движется вэадъ и вое* зябнуть, скрываются въ каюты к возв- 
редъ лебедка надъ ненасытной откры- ращаются вооруженны» шарфами и 
той пастью трюма I паедами. Мое вниман!е обращаетъ

Чуть не бйгомъ догоняю я своего жеманная болтовня преувеличенно 
наенльщика, который ужъ поднимает- модно одетой соседки моей. Она из- 
ся на пароходныя сходни, продагая; гибается, кокетничаеть, и щурится 
себй дорогу въ тодоЪ плечами, голо- на своего спутника, молодого, кон
вой и BCtMH своими ловкими, :уверт* фуэливаго офицерика.—Рядомъсъ ней 
дивыми движен!ами. Впереди еще до>'вертится на мЪстй, видимо сго^чая, 
брыхъ полъ-часа, но, точно спасаясь'девочка лйтъ семи.—Fini, Маруся 
отъ близкой бЪды, течетъ рЪка рас- fin!’,—то и д%до бросаетъей медьконъ 
терянныхъ, суетливыхъ, спйшащихъ' дана, потонъ вдругъ преувеличенно 
людей. съ отчаяннымъ вядомъ' громко, на скверномъ французскомъ
и помятыми букетами въ рукахъ,'язык%, начинаегь читать ей настав- 
иродираются вслйдъ за своими кар-'ленье.
тонками и облегченно вэдыхаютъ, I Какой то Оритыи господинъ откро- 
добравшись до каютъ.— Клади здйсь, венно раэгдадываетъ ее, стоя капро* 
ничего! все равно!—вещи эагромож-‘ тигь у борта. Мимо быстро шныряетъ 
даютъ BCt проходы, и привычные,*молоденькая еврейка. Вся она—одн- 
безстрастные слуги растаскиваюгь цетворенное самодовольство: видимо,
нхъ го угламъ.

Выхожу иа палубу. Суета продол
жается. На молу, у саиаго бсфта, 
цЪлый рядъ продавцевъ. Одинъ

огромная шляпа съ чудовищными бу
лавками, туго обтянутый пестрый 
костюмъ, серги—кольца, болтающ!яся 
на свйжихъ, сиуглыхъ щекахъ, дЪла-

аойянво тычегь всякому проходящему ютъ ез совершенно счастливой и она 
пару подсвйччиковъ изъ рако - |съ  наивной наглостью д^лаетъ глаз- 
винъ или прессъ-оапье изъ местнаго ки встрЪчнымъ мужчинамъ.

'»I п .
густой звукъ медленно расплывается вингь, и грудь моря медленно вэды- ня газеты и дважды напившись чаю, 
въ утреннемъ воздухе и чудится въ 'х ает ь  глубокими, синими вздохами, и, начинаю со скуки разглядывать на- 
немъ грустная, прощальная нота. Мы ] насупившись, слушаютъ с4рыя, мрач- бирающуюся по немногу публику, 
отчадиваемъ, берегъ тихо начинаегь i ныя скалы. Но очарованье кончается. i Вотъ и мои пароходные знакомцы; 
отдаляться. Мног!е крестятся.—Ка- j Мальчикъ сь шляпой обходить пасса-, вонь недалеко емдить за  столикомъ 
жегся море спокойно! кажется качки'жировъ и угрюмая кучка озябшихъ,еврейка въ красноиъ костюме, съ 
не будегь!— слышны опасливые госо- людей удаляется. Но какъ выросла за ней еще две—пожидыя и толстыя.
са. Вода ужъ журчитъ у  бортовъ и | это время туча! Она ужъ добирается 
разбегается светло-зелеными бороз- 'до солнцв, и уже передовыя, растре- 
дани, съ кружевоиъ белой пены на | панныя хлопья дерзко скодьзятъ по 
нихъ. Противъ меня сиднтъ князь и ' нему. Вотъ ужъ оно закрыто, ооры- 
съ добродушнымъ снисхожден1емъ по-' вистый вЬтеръ приносить иелк!я, ко-
сиатриваегь вокругь себя люч!я снежинки. На шюскомъ теперь,

камня, у другого въ поднятой руке 
красуется пышная, эффектная кисть 
чернаго, съ синимъ отаивонъ, вино
града. третШ суегь открытки съ вида
ми, газетчики звонко еыкликаютъ 
«самые последнЫ новости» среди пе- 
'.гг?й, переливающейся, кричащей 
толлы.

ВТ' СЕИСтокъ... я  перехожу на 
другую сто . , чтобъ насмотреться
въ последти ка беяый южный 
городъ, на м а а е н ь к ,Ллту, съ кото- 
рой связано у меня c io j* ’to "‘чпомм-
Н8Н1Й.

Вотъ громко, свободно разговари
вая, на подъ-годош выше всехъ, не- 
торюпливой поступью идегь полный 
господинъ. Рядомъ съ нимъ девушка, 
почти такая же большая, одетая до
рого и строго. Она внетупаетъ такъ 
же уверенно, небрежно щурясь на 
толпу. И по какому то необъяснимо
му праву, предъявляемому ими и без
молвно признаваемому остальными, 
передъ ними раэступаются, давая имъ 
дорогу, и ж енаое взгляды съ завист- 
ливыиъ дюбопытствомъ ощупываюгь 
дорогую, меховую кофточку, изящный

Города ужъ не видно, его задви- уныломъ берегу мелькаетъ белая свеч- 
нуди побуревш!я глыбы горъ, уютно ка маяка. Сейчасъ поворотъ —пока- 
краснеюгь крыши дворцоаъ о>еди ча -' часть же насъ! Качка меняется, па- 
щи аарковъ, обрисовывается далеко | роходъ грузно ложится то на одинъ, 
залегшая аъ воду серая скала Ай-.то иа яругой бокъ, сердита», буро- 
Тоцора. Ветеръ крепчаетъ, начинаегь зеленая вода посыоаегь намъ гнев- 
покачиватъ. Вонь въ одномъ конце ные всплески. Но въ тумане, на жед- 
даиа стремительно подбегаетъ къ  томъ берегу ужъ вырисовываются эда- 
борту, другую мужъ подъ руку уао- и!я. Вотъ ОДИНОК1Й и грустный, каиъ 
дитъ въ каюту, проходить матросъ'надгробный оамятникъ, храмъ Херсо- 
со шваброй, палуба пустеетъ. Мне | неса, дальше—Семстополь. Мы въ 
жалко уходить. Безконечными, сини-!бухте, качка прекращается, пассажи- 
ми рядами бегуть водны, расшибаясь ры опять высылаюгь на верхъ, они 
у берега въ живую, бедую кайму. А ' опять господа положен!я и громко 
тамъ вге безлюднее, все круче поды- ’ кричать и распоряжаются, выроста- 
маются .рыя массы, причудяивыя и ютъ груды чемодановъ. Вотъ и рейдъ. 
суровыя, четко выделяется точно о о - ' Какъ дремающ!я чудовища, неекдад- 
сахаренный гребень горъ. 1ныя и иогуч1я, стоять броненосцы, съ

Ровно стучить винтъ, плавнымъ, прэтивоположнаго, высокаго берщъ 
широкнмъ даижен1емъ переваливается глядятъ баст!оны. Путники, полные,. 
пароходъ съ водны на волну, что то  остраго любопытства, спрашиваютъ Около младшей робко п^салсивается 
поскрипываегь, тонкой нотой повиэ- другь друга:—Вы не знаете, это тоть одетая въ черное, благообразная ста- 
гиваегь какой то качающ!Йся фонарь, самый броненосецъ?—Да, да, это и рушка, въ черномъ шелковомъ плат-

Случайно взглядываю воередъ иви- есть бывш!й «Потемкинъ».—А ку л а .ке  на голове. Черезъ минуту къ 
жу странную, светло-серую тучу, же онъ стреляяъ?—А вотъ изводите нимъ развязно подсаживается моло- 
ровной, точно по обрезу, полосой за- вмдЬть...—и какой то  господинъ аъ дой человекъ и, шумно остря, начи- 
легшей на гсфиэонте. |^цом ъ пальто и клетчатой шапочке наетъ занимать своихъ дамъ.

— А ведь будегь штормъ(~гоео- ' бойко объясняетъ, какъ «онъ» стре*: Это очень белокурый, круглолицый
ригь какой то господинъ другому. ■ ляль и откуда въ «него» стреляли.! господинъ, съ подаятымм кверху

— Ну, авось' до^Севастополя добе- Барыни обступаютъ его и, вытянувъ. беэцветными усиками, гетрахъ на
ремся до техъ  поръ?—отзывается' шеи, слушаютъ быструю, кругло лькь | ногахъ, удивнтельнаго покроя пальто 
1Фугой. 'щуюся речь; на шсълицахъ написано | и невиданномъ картузе на голове.

—  Вродъ ли, ужъ я  эту штуку любопытство и страхъ. | Подъ пальто оказывается дороагиая
знаю!— Оми ухом тъ, балансируя. j Нахонецъ, я на берегу. Красивый куртка вся въ шиурахъ и карианахъ,

Съ непонятной (Пестротой ростетъ каиекный городъ кажется как имъ то  I но по тоиу. что молодой человекъ

Оне громко и все звраэъ говорятъ, 
неблагозвучно и резко, и хохочугь, 
а молодая по прежнему вскидываетъ 
свои влажные глаза на проходящихъ. 
Вотъ дама съ девочкой. Она ужъ съ 
другимъ офицеромъ, такъ же вычурно 
держнгь свою стройную фигуру и, въ 
оживленной болтовне, совсемъ забыла 
свою маленькую, побледневшую де
вочку, которая устало тащится за  ней. 
А вонь и всеанающ!й господинъ въ 
клетчатой фуражке пьетъ водку и 
хохочетъ у буфета.

Въ это время новая хомпамя уса
живается рядомъ со мной. Пожилая 
лвм* СЪ увереннымъ видоиъ опускается 
ка стулъ и, немножко закинувъ го
лову и выпятивь нижнюю губу, огля- 
дываетъ окружающихъ.

—  Что это за  народъ здесь со
брался? Все мове-тонъ, должно быть? 
—говорить ея брезгливое, поблекшее 
лицо.— Рядомъ съ ней, потупясь и 
молча, усаживаются две барышни, 
взрослая и девочка летъ  13. Обе— 
бледныя, тоненыия, модно одетыя.

видимо очень доволенъ собой, что 
вся его одежда видимо дорогая, я 
решаю, что в5рно все такъ и надо и 

! только 2  не умею оценить его. Кто 
|онъ такой? Акцентъ выдаетъ его 
нерусское происхождеже, но я не 

' могу реш ить б(;дьг!ецъ онъ, нЪмецъ 
или англичакинъ?

Онъ бойко командуетъ лакеями, 
эакааываетъ обйдъ, почтительно на
клоняясь къ  старой даме в бросая 
сладк1е взгляды барышне.

— Можегь вы желаете что нибудь 
другое?— нежно сорашиваетъ онъ ее.

— Ахъ, мне все раиио: у мена 
такая мигрень!—съ досадливой гри- 
масой отвечаеть она, подноса къ 
виску маленькую руку, заткнутую въ 
перчатку.

— А Анна Степановна что же- 
лаегь кушать? вдругъ обор&чиваеться 
молодой человекъ къ молчаливой 
старушке. На лице «ея превосхо
дительства», какъ я ее прозвала про 
себя, яснее аропупаетъ велич!е, она 
готова лопнуть о гь  избытка соб- 
ственнаго достоинства. Старушка въ 
смятен!и.— Покорно благодарю, я не 
хочу-сь, мне ничего не надоУ-леоечетъ 
она. девочка беэпокойно вэглядываетъ 
на нее, краскееть, съ ея губъ, види
мо, 1ОТ08Ы сорваться как!» то слова, 
но, взгляяуьъ на мать, ока съежи
вается и потупляется.

Расторопный лакей, размахивая 
салфеткой, ужъ мчится съ приборами 
и накрываетъ на столь. Молодой че
ловекъ вдругъ вскакиваетъ, береть 
стаканъ и, отобравъ у девочхя 
полузавядш!й пучокъ розъ, ставигь 
ихъ въ воду.—А это мы будемъ по
ставить въ середину? Хорошо, правда? 
—победоносно восклицаегь онъ.

А! ну теперь я знаю: конечно—это 
немецЫ Ни у кого н еть  такого на* 
ивиаго стремленья украсить свой быть, 
такой Л1̂ в и  къ  цветамъ н никто 
не удовлетаоряетъ свою страсть такъ 
легко и примитивно. Микроскопичес
кая эстетика!

Лакей ставить блюдо на столь.— 
Охъ, посмотреть, целы ли веши то! 
—спохватывается старушка и, пока
чивав головой, торопливо ковыляеть 
въ дамскую, девочка багрово крас- 
неегь и опускаетъ голову надъ та
релкой, мать кидаетъ на нее строг!й 

* ваглядъ.
Въ конце обеда дама складываетъ 

на тарелку остатки, прибавлаетъ 
несколько кусковъ хлеба и обра
щается къ  дочери.— Снеси это Ан. ' 
Степановне!—девочка стремитеды<о 
срывается съ места. Я удовлетворена, 
и мои соседи перестаютъ занииать 
иеня. Сдается мне даже, я шшно 
знакома съ ними, бывала въ нхъ 
квартире съ мебелью moderne-styie

рыночной работы, видела желчнаго, 
геморондальнаго главу семьи и ску»

’ чала на ихъ jour fixe-ахъ со скуд* 
нымъ ужиномъ на вычурной посуде.

I Богь съ ними! Уставость берегъ 
свое, немилосердно хочется спать.

I На дворе ужъ ночь м въ окна 
* видно, какъ, сверкая фонарями, оэа*. 
{боченно бегаетъ взадъ а  впредь ло- 
комотивъ и медленно передвигаютса 

I темные, сонные вагоны.
Наконецъ-то... «Скорый поездъ на 

Харьковь, Курскъ! Первый звонокъ!» 
Длинная темнаа п дат^рм а... СвежШ 
ночной воздухъ ударяетъ въ  ■’♦■цо» 
сухой жаръ натоплеька1ЧЭ ва>она 
сменяетъ его и кружить усталую 

I голову. Три теиныя, женекЫ фигуры ’ 
:уж ъ виднеются въ полумраке купэ 
и, какъ мне кажется, враждебно 

' другь на друга посматриваютъ.
I Поездъ мягко трогается, провод* 
'никъ поднимаетъ верхн1е места и 
можно, наконецъ, съ наслажнежеиъ 
протянуться на ю гкомъ дицане. 
Впечатлен!я дня смешиваются въ, 
одинъ пестрый клубохь, бледнеютъ,' 
сливаются съ монотоннымъ стукомъ • 
колесъ и тгютъ въ глубокомъ сне.

Беэкомечно грустныя, мертвыя поая, 
запорошенныя не глубокимъ еще 
снегомъ, освещены невидииыиъ солн- 
цемъ тусклаго, осенняго дня. Какъ 
беэконечные рои белыхъ мухъ мчат
ся намъ на естречу, почти горизок* 
тально, мелк!я, сух!я снежинки. Во
время о ста но во къ слышно, какъ
тонко поетъ и эавываетъ ^ветер ъ .: 
Мы ужъ успели напиться кофе и пе
резнакомиться между собой.

—  И чго хорошвго въ этомъ 
Крыме, не понмиаю?—говорить по
жилая, пышная барыня, хрустя ябло* 
комъ, которыхъ передъ ней целая 
корзина,—У насъ подъ Рязанью не 
въ примерь лучше!

—  Для чего же вы тогда ехали?— 
сорашиваетъ ея визави.

Это— немка, она сидигь прямо,, 
положиьъ руки на колени, маленк!е, 
светлые глаза сухо глядятъ съ без- 
броваго, беэцветнаго лица.—А ужъ 
ко знаю, зачЪмъ и ехада-то. Мужъ 
уговорилъ, прямо скажу. Ты, гово
рить, ничего не видала, ни объ чема 
образованномъ говорить не умеешь, 
а какъ я есть благотворитель, такъ 
къ намъ дамы разных съ билетами 
пр!езжаютъ. Торгуемъ мы бакалей* 
««ыиъ товаромъ. въ думе тоже суп- 
;'угъ то  мой гдасныйъ Ну, м ооеха* 
Л41 думаю, огь живота вмноградомъ 
попольэгюс» ■' г'«дько не поправилось 
шаЬ: ни tc r^'^Uib какъ следует^ 

{ни погулять, i '- v .  TtM— :г. могу я 
*на нихъ лезть, душить o n



J6 130 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
гатствь нашего к р м а ы ш и е г ь  среди 
йн<^овческдго населен1я голодовки, 
»ойдеиическ1я бодЪэни, желудочныя 
аабодЬв«н1я и широкую сиертность, 
грозящую закончиться въ кедалеко1ГЬ 
<(удуи|е1гъ вымиран)е1гь цЪлыхъ шм- 
■енъ брооячигь инородцевъ, исклю> 
читедьнынг занат^еиь которыхъ лв' 
ая«тся эвЪроловство.

,сякрятаря и сотруяиикогь м поави* 
iitc b —ея двойиигь— дВост. Заря*. 
Мовою представить увгась Б— га, 
кстати~подоэр%вавшаго о неиэ(№ж> 
ной гибели газеты. Зарвавшась, оиъ 
забываеть все и решается на посту* 
ао1г», недостойные человека и об» 
ществ. деятеля. Но онъ ли только 
вмновагь?

По Сибири.
(Отъ etSem w t. я*^^9вЯ9мд9»то*г).

ИрнуТС1П|.
{Ленц1и  нлурсы . Процессъ).

Существующее второй годъ обще* 
ство общедостуаныхъ курсовъ про
вело на-дняхъ важное постановлен1е. 
Въ прошдомъ году, помимо общеоб- 
раэовательмыхъ курсовъ, ставдщяхъ 
цЪлью подготовку лицъ обоего пода 
за курсъ среднеучебныхъ заведен1й, 
изванное общество устраивало си- 
стематнческЫ лекц1м по естествен- 
ныиъ и гуианитарнынъ наукамъ. За 
годъ декшонной практики выясни* 
лось, что наличность воем, положе* 
нЩ соэдаетъ такЕя услов!я, при ко- 
торыхъ могло быть прочтено только 
51 проц. нам^чекныхъ къ  прочте- 
шю лекц1й. Эти внЪшн1я причины 
приведи cOBtrb общества къ  мысли, 
что Иркутскъ нуждаетса гь  система-; 
тичесхихъ лекц[яхъ, съ предвари
тельной на нихъ записью. На посдЪд- 
иемъ собрании докладъ ссвЬта объ 
этоиъ вольномъ университетЪ при- 
ня1Ъ Оезъ орен1й. Нельзя не отме
тить, что собран1е было крайне мало
численное и вялое. Вооросъ о аольн. 
универснтегй, кагь  будто, имъ не 
быль продуманъ. Иначе доаженъ же: 
быль кто-нибудь сказать, что не 
однЪ внЪшн^я причины приведи къ | 
неуспеху прошлогодтя декц1и. Кто' 
нэъ нркутякъ не помнить слабыхъ 
дмгторовгъ—м^стныхъ педагогоаъ, з а - ' 
тасканныхъ [среднеучебными заведе- 
ними и частными уроками. Требо- 
ван1е образоватедьнаго ценза*), плата 
за сдушанье 80 р. въ годъ, плата 
лектсфаиъ по 5 р. за чвсъ, ничлюж- 
ные расходы на □ои-Бщен1с, учебных 
пособ1я и проч., эти данныя доклада 
должны уже были встретить возра-' 
жен(е. Вместо общедоступиыхъ лек 1̂ й, i 
котсрыя охотно посещались реме
сленниками и приказчиками, решено 
создать пвал{ативъ—университетъ съ 
фидологйческииъ и естественнымъ 
^кудьтетам и для ннтедлигенцЫ. Но 
она уеажаетъ въ ^университетм и не 
нуждается въ донорощенныхъ дек- 
торахъ.

—  3-го 1юнв ирк. мир. судья 1 уч. 
раэсмотрелъ нашумевшее здесь дело, 
во об8инен1ю бывшииъ вдохновите- 
вемъ газеты <Сиб. Заря» Бауэрбер- 
гомъ въ клевете, б. Емеаьянова уо- 
рааляющаго тиоограф1ей Лейбовича, 
въ которой печаталась „Сиб. Заря‘*. 
Емеяьчновъ заявилъ своимъ анако* 
мымь, что Бауэрбергъ /чинидъ по
литически! доносъ. Мир. судья оправ- 
даль Емельянова. В ъзтом ъделе важ
на не ф и^ы ом 1Я 6 —га, гаэетнаго 
спекуяятщ>а, а обстановка этого 
дева. Ботъ суть деда.—Секретарь 
ревакщи „ С  3.", недовольный Б— мъ, 
съ Лей—мъ совершаютъ переворотъ. 
Въ мгновеше ока у „С. 3**. не стадо 
типографы, которой она, какъ и сот- 
рудниканъ, очень задолжала, не стало

*) 6 кд. гммназш.

Семипалатинскъ.
(Таинственное явлете).

1-го и 2-го 1юня въ часъ ночи въ 
восточной стороне отъ  города зам е
чалось стравное явлен1е: появилась 
большая огненная точка, когорал 
раеномерчо двигалась въ разныя сто
роны: вверхъ, внизъ, вправо и влево. 
Временами нзъ згойсветящейсл точ
ки вырывался целый снопъ искръ, 
какъ отъ рефлектора, прорезавшей 
пространство. Движеиая светящейся 
точки, которая своими размерами 
превосходила обыкновенную большую 
звезду раза въ четыре, были удиви
тельно планомерны и разумны. Све
тящуюся точку можно было видеть 
□ростымъ глазомъ. Въ бинокль со
вершенно вено было видно большую, 
круглую, двигающуюся въ разныя сто
роны светящуюся точку. Она быстро 
поднималась вверхъ, такж е быстро 
спускалась внизъ, делала паавныя 
движен1я въ обе стороны, Снопы 
искръ, совершенно какъ рефлектора, 
продолжали падать. Аккуратно точка 
появлялась две ночи подъ рядъ около 
часа пополуночи и держалась до 
2-хъ часовъ, планомерно маневрируя 
въ воздушнонъ пространстве и по- 
тсмъ исчезала съ  небо:квона. Не 
подлежигь ни какому сомкен1ю, что 
таинственная светящаяся точка—воз
душный шаръ. Вопросе—кто ж е эти 
таинственныя аэронааты? И что застав
ляло ихъ две ночи подряде держаться 
на одномъ месте? Ни въ какоиъ слу
чае нельзя смешать таинственную 
точку съ пядающимъ болидомъ, 
теоромъ и т. п. воздушными явле- 
н1ями; слишхомъ необычайны и разечи- 
танны движен1я. Болиде мгновенно 
прорежете пространство, иногда на 
некоторое время оставить после себя 
светяп^йся сяедъ и исчезаегк без- 
сдедно. Ничего оодобнаго не зам е
чалось въ наблюдаемонъ явленЫ. Ви 
девш1е его глубоко уверены, что то 
быль воздушный шаръ.

стали преддагатъ икицжтору вопроса 
по 200, 100 руб. субсидЫ на перво
начальные расходы. Это сочувств]е 
публики заставило г.г. гласныхъ са- 
михъ ваяться за дело, и въ настоящее 

' время есть надежде, что съ осени же 
текущего года будугь открыты пер
вые два класса. Дума решила асси
гновать на это дело 11730 руб., а 
по словаиъ попечителя округа, мини
стерство ничего не будете иметь 
оротивъ открыт1я первыхъ классовъ, 
если городе возьмете на себя ихъ 
содержаше. (Сиб. Л.)

Рыболовство на У рале. Анкетмое 
обследоваше рыболовства въ Ураль- 
скомъ крае, произведенное Ураль- 
скимъ обществомъ любителей есте- 
ствоанатя, показало яркую картину 
неустройства рыбнаго дела на Урале. 
Среди населен1я назреваете сознание 
необходимости ограничить рыбоистре- 
бден1е и законопроекте, внесенный 
департаментомъ земледел1я въ Госу-

Съ линш Сибирской шел. дор.
— С т о л к и о в е н 1е. 11 >юня съ работе 

переустройства горныхъ участковъ ушли 
12 груж. платфориъ, пройдя около 3 верс^ 
вошдя на раз. 1880 вере., где и столкну
лись со стоявшими 8 порож. платформами. 
Въ результате 8 платформы отсрвалксь я, 
перескочквъ подкладки, вышли на гдавний 
путь, затеиъ одна нэъ нн.\ъ сошла съ 
риьсь. Оказалось разбитыми 6 влатформъ 
и 5 повреждено; яа разъезде 1 н главный 
пути повреждены.

— К р у ш е н 1е. На ст. Чедябинскъ на 
6 заласионъ пути вагоны пришли въ дви- 
жен1е и врезались въ бокъ вагонаиъ, стокв- 
шниъ за рроходоиъ 3 туонковаго пути. 
Повреждено 10 вагомовъ—теолуоккь.

()1зъ г а з е т ъ ) .
Кяассяческая гимназЫ въ Кургане. 

Вь Кургане по частной инициативе 
возникъ сопросъ объ открыт!и муж
ской ru.aiiaaiu. Едва стало известно, 
что предполагается ея открытие, какъ 
родители детей школьнаго возраста

няхъ, татары эти поганые, норе— 
страсть одна!..

—  Ну, нетъ!—орерываеть ее со
беседницами въ Крыму можно npt- 
ятно время проводить! Я жила въ Си
меизе и очень хорошо тамъ есть. 
Она оживляется, даже лицо принимв- 
ггь  некоторое выражеше м переста- 
етъ казаться сд1 дакнымъ изъ теста.

—  Только надо уметь эконом1я 
аем ть! Я жила такъ: утромъ поку
пала курица и делила ее пополамъ 
на два дн|. На керосинке варила изъ 
ней бульонъ... Очень хорошей будь- 
онъ. и  еще делала яичницу... и быяъ 
обедъ. А потомъ я шла гулять и 
имела приятные знакомые!—

Прижавшись въ угодокъ, сидитъ 
наша третья спутница. Она нервно 
оожимаегь худенькими плечами, хо
тя въ вагоне почти жарко, и ио ел 
маленькому лицу, миловидному, но 
усталому и больному, пробегають 
бреэгдивыя грммаски. Она то подии- 
маегь къ  лицу книгу въ ж евто! об- 
аожке, то  осятъ опускаегь ее на 
колени, нервно потягивается и през
рительно щурить глазки на насъ. 
Это француженка и она едва гово
рить несколько сдовъ по русски. 
День тлнетсв по тяхоньку. Кажется, 
что онъ начался когда-тс ужъ очень 
дэано и не будетъ ему конца.

Для раэнообраз1я перебираюсь въ 
салонъ—вагонъ. Тамъ еще пусто, 
тонко зыенитъ посуда на наденькихъ 
стодикахъ, тянетъ сухимъ жаромъ 
кодориферовъ. Въ одномъ конце я 
вижу мою маленькую француженку, 
•мигрировавшую сюда раньше меня. 
Такая жалкая и одинокая кажется 
она здесь. Я подсаживаюсь къ тому- 
же столику, делаю какое то  аамеча- 
Ще о  ея книге, которая мне знако
ма. Она радостно отквикаетса на 
родную речь, веседеетъ и скоро мне 
остаетсд только следить, какъ раз
вертываются передо мной странички 
маленькой, трудовой жизни, такой 
обыкновенной и въ тоже время такъ 
непохожей ни на чью другую, кгкъ 
ие лохожъ ни одинъ дубовый дистокъ 
ыа своего собрата въ сдожномъ ри
сунке своемъ.

Боже мой, куда кидала жизнь эту 
тоненькую, смелую девушку, на к*- 
кнхъ детяхъ не разбивала она себе 
иервоаъ, какихъ закулисныхъ истор!й 
не нагляделась!

— О, madame, ио мое последнее 
место было просто ужасно!—качаетъ 
она годовой.—Знаете, сама madame 
была красавица и богата! О, как!е 
туалеты. Но дома она всегда кричала 
а  ругалась, какъ торговка, и била 
ссоихъ детей. И дети тоже брани
лись к дрались, и я  ничего не могла

поделать! Потоиъ она стала кричать 
и на меня, тогда я сказала, что нс 
могу выносить этого п уйду, а она, 
знаете что мне сказала?..сНе може
те? почему? ведь выносить же моя 
горничная?»—девушка снотритъ на 
меня широко открытыми, блестящими 
негодован1еиъ глазами, потомъ вэды- 
хаетъ облегченно.— Ахъ, это хорошо, 
что я ушла: я была тамъ такъ одна, 
одна! Теперь еду въ Петербургь, 
тамъ у меня есть друзья. Да, пока 
есть силы, такъ ведь не умру а  съ 
гоаоду!—она бодро встряхнваегь го
ловой и умолкаегь.

Мы молча следимъ, какъ за окномъ, 
где ужъ совсеиъ ночь, быстро про
носятся мимо насъ искры, таотъ  и 
гаснуть, а на смену имъ летягь но
вый, аркЫ блестки огня. Улыбка вэдра- 
гиеаегь на подвижномъ лице моей 
собеседницы.— Простите, шабаше, вы 
—русская?—спрашиваетъ она. И на 
мой утвердительный ответь продол- 
жаетъ.—Я бы не сказала этого, въ 
весь есть что-то не русское!—Тонь, 
которымъ она говорить вто. показы- 
етъ, что я должна счесть за любез
ность ея слова, и я смеюсь внутрен
не за эту наивную расплату за  вни- 
ман1е, съ которымъ я слушала ея 
раэсказы.

— Не сердитесь, ведь это къ вамъ 
не относится— опять начинаетъ она. 
Лучше всего жить у ангдичанъ! О, 
это верные друзья, русск1е же ла
сковы пока вы имъ нужны; когда 
нетъ, васъ выкхдываютъ, какъ ста
рый башиакъ.

— А HtMuu?—Она делаеть през
рительную гримасу.—У немцевъ я не 
жила: они черезчуръ мало пдатятъ!

Публика между т е и ъ  набирается, 
мы ужъ не одне. Слышны сдержан 
кие равговоры еще не приаыкшихъ 
другъ къ другу людей.

— F!ni—слышу д за спиной. А! 
моя дорожная спутница съ девочкой 
сидитъ невдалеке, а вгнъ и дама съ 
барышнями, а дальше и килэь съ 
дочкой. Къ концу обеда поеэдъ под
ходить къ большей станщи. Загля- 
дываютъ въ окна ярк1е фонари, и мы 
тихо подплываемъ к ъ  платформе. 
Сквозь эатуманмвш1яся стекла вмдна 
публика, гуляющая взадъ и впередъ, 
как1а то барышни въ сопроаожден!и 
гнмназистовъ. Моя француженка зо- 
ветъ и меня пройтись, но мне к а 
жется, что тамъ, на обмерзшихъ до- 
скахъ платформы, среди чужихъ лю
дей, такъ неуютно, что я остаюсь. 
Раэносчикъ съ озябшимъ дицонъ века» 
кмваеть съ пачкой свежить газетъ, 
я  покупаю одну и погружаюсь въ 
чтенье въ опуегеяше1гъ, тсшюиъ ва
гоне, сохраннвшенъ еще эаоахъ еды 
■ духовъ. Вотъ г о р я '^  статкяо ро-,

видятъ на крупномъ промысле деся- 
токъ русскихъ рабочихъ.

Какъ говорлть, рабоч!е пытались 
указать контрабадду, но получали 
короткое свасъ не спрашнвають».

(Пр.)
Сбежавш!Й старшина съ деньгами. 

«Нар. л ет .»  сообшаеть, что 25 
мая чаустск!й волктной старшина 
томскаго уезда Ф. Ф. Рудневъ сооб- 
щиоъ своимъ до.иашнимъ и членамъ 
волости, что ему необходимо отлу
читься по делу въ г. Новонико- 
лаевскъ, и уехалъ. Какъ те, такъ и. 
друг!е ждутъ день, другой—неделю. 
Но старшина какъ въ воду канудъ.

некоторые стали поговаривать, 
что здесь что-то неладно, и отецъ 
старшины Ф. Рудневъ отправился ра-

н1и оредложилъ всемъ агентамъ, ре- 
виэующимъ поезда, а также и кон- 
дукторскииъ бригадамъ не разрешать 
пассажираиъ занимать ручной кладью 
свободных места въ пассажирскихъ 
вагонахъ, а лишь пользоваться сае- 
ц1ааьно отведенными для ручной кла
ди местами по числу оассажировъ.

—  Р а с ш и р е н ! е  о ^ с р е у д к а .  
Эъ настоящее время въ городской 
управе разрабатываетсв, по предло- 
жен!ю домовладельца А. П. Карнако- 
ва, вооросъ о оасширен1и Карнаков- 
скаго пер.

—  В ъ ж е л е з н о д о р о ж н о м ъ  
м ! р е. За январь месяцъ текущаго 
года по всемъ Росс!йскинъ жел. доро- 
гамъ перевезено: по общему тарифу 
пассажировъ 9,877,134 и товароаъ 
малой скорости 829,602 тысячи пуд.зыскивать сына, а волость сообщила

о продолжительной отлучке старши-' Выручено за  это 60,473,358 руб. 
ни—крестьянскому начальнику. П о п р а в к а .  Во вчерашнемъ .4

ПоследжЙ, при<^въ 7 1юкя въ во- въ заголовке фельетона осталось не-
____ ____  _____  ̂ лосгное правлен!е, при.чазаяъ вскрыть замеченной корректурная ошибка:

дарственную Думу, какъ нельзя болЬе ‘ кассу, которая, къ  изумлен1юприсут- вместо «Прямой путь или неудачный 
отмечаетъ потребности времени въ[ста^юшихъ, оказалась пустой; скрыв-, пикникъ**) сле«-етъ: « П р я м о й
эгомъ каправпенж. 'шШея старшина Рудневъ захватидъ: о у т ь*) и л и  н е у д а ч н ы й  п и к -

Меры къ охранен1Ю рыбъ по про- 1*зъ нея съ собой денегъ 2011 ру б . ' никъ » .  
екту сводятся къ  следующему: к ъ |9 4 ‘,2 коп. I Указанной опечаткой искажается
установдешю запретнаго срока Boi СдЬдств!емъ пока установлено, что действительное наэван!е новагоистии- 
время икроиеташя, къ запрешен1ю , РуДневъ орибыяъ въ г. Новонико- но-русскаго журнала: «Прямой путь», 
ловли рыбы въ устьяхъ рекъ, впада-■ дам-КТ», дня три гулялъ на «шире- - Н а х о д к » .  Въ г«Д*>'Ч!т' доставлены 
ЮШИХ1, гь  озера и «оря, з.преще™ ю; кую ногу, и .«Ьето крестмнекаго
отравленш рыбы ядовитыми вещества- простого платья быль одетъ въ ши- ----------г ^ ^
ми, къ  эапрещешю устройства всяка- карный пиджачный костюмъ, npio6- 
го рода эагражден!й, препятствую-1 рель золотые часы, кольца, перстни 
щихъ свободному передвижетю рыбы и пр.
и употреблены мелкоячеечныхъ сна- ] К у и  исчеэъ старшина Рудневъ и 
стей, къ запрещен!ю собирать и уни- съ какой целью—для его семьи и[во- 
чтожать выметанную рыбами икру и лости является загадкой, 
къ заарещен1ю лова самоловной крюч- 1 Розыски его властями пронэво- 
ковой системой снастей. Булутъ у с -, дятся. 
таноалены размеры, ниже которыхъ ^  |  ^
рыба должна обязательно отпускать
ся въ воду: для осетровъ~12 вер- ; ^  ^  
шковъ, белорыбицы и нельмы—10 { V п  J ^ V l d n u *
и стерляди—6 вершкоэъ и т. п.

Отъеэдъ губернатора. 14 !юня г. 
начадьникъ Томской губеркш Н. Л.
Гондатти, по сообщен1ю «Н. Л.:

Хорошее впечатлен1е оставнлъ Зеновъ— 
Солоионъ; артисть провелъ эту симпа
тичную роль просто, естественную и, какъ 
всегда, быль очень хорошо загринироваиъ.

Совершенно не на «гбете въ роли изящ- 
наго, молодого, красиваго черкеса Семерсед- 
осаго бььть г. Аксеновъ. Н^о только уди
вляться, эачбмъ такой опытный, хорош!й, 
артисть берется за тактя роли, темъ бо
лее, что въ труппе есть г. Муравьевъ, об- 
ладиоицй всеми данными для этой роли.

Обставлена пьеса очень прилично за 
нсключен1емъ первой картины четвертаго 
акта, въ которой не было и намека на 
уборную артиста и перваго акта, который 
очень мало яоходмлъ иасалонъ графа Кеф- 
фельдъ. Курьезное впечатле.ч1е производи
ли костюмы въ пч>вомъ акте. Въ Англии, 
где вообще къ столу одеваются изыскан
но, ожидать на обедъ герцога въ черномъ 
сюртуке и пестрой жилетке, более чемъ 
странно. Графиня въ ба.1ьнояъ туалете, 
какъ должно быть, графъ въ сюртуке, 

; гостья въ виэитноиъ платье и иьтяпе, гер- 
[ цогь въ современномъ фраке, а Кинъ во 
фраке того времени и жабо.... Получилось 

' что-то к)фьезное. Вообще пьесу надо ста
вить или въ современныхъ костюмахъ или 
въ костюмахъ той эпохи, когда происхо
дить действие.

Родриго.

Арестъ Юшкввнча-Красковскаго.

CBMAtrejUiCTBOBaBmte Данкшевскагс 
врачи высказались за  необходимость 
испытан1я его умственныхъ способ
ностей.

Объ этоиъ усиленно хлопочетъ ы 
брать арестомннаго, пр!ехавш!й иэг 
Петербурга.

Еще 0|Вицк!й. Въ «Гол. Москвы» 
сообщалось о тоиъ, что за  послед
нее время въ Бобровскоиъ уезде, Во
ронежской губ., появившейся шаЙкоГ 
совершено несколько дерэкихъ напа- 
ден1Й на казгнныл винныя лаваси, 
частныхъ лицъ, но гдавнымъ обра- 
зомъ, на экономЫ богатыхъ помещи- 
ковъ. Во главе этой шайки, по ело- 
вамъ местнаго населения, стоить не
уловимый 25-д%тн!й, не чуждый обра
зованы крестьлнинъ Грачевъ, кото
рый совершаетъ саон набеги на усадь
бы помещиковъ даже среди белагс 
дня и вступаегь въ борьбу открыто 
съ отрядами стражниковъ.

Все старан1я администраши изло
вить этого головореза до сего вре
мени не увенчались успехомъ, и шай
ка прододжаеть совершать свои на
беги. Теперь опа перекочевала вт 
новохоперск1Й уеэдъ и недавно таит 
совершила два дерэкихъ нападен>я кг. 
имен!я богатыхъ помещиковъ. Такъ.

длежащ!е Т. Ф. Ё-
— Въ редакч1ю доставлеиъ портмонэ 

съ удостоверен;екъ Семиаужинсхаго во
лостного правлешя и съ деньгами.

Со д е р ж а щт е с я  в ъ  - к а т а л а  ж- 
ных ъ  к а м е р а х ъ .  Третьего дня въ ка- 
талажкыхъ каиерахъ при всехъ 5 поди- 
цейсхнхъ участкахъ содержалось вадер- 
жанлыхъ по развыиъ прнчинаиъ 36 че- 
довекъ.

Въ к о ч д е ж н о м ъ д о н е .  Въ ночь 
на вчерашнее число въ ночлежномъ домб 
яо'кеало 127 человекъ.

Дкнт ipoicmTili.
Н а й д е н н ы й  т р у л ъ  м л а д е н ц а .  

Мещ. А. и И. Жвакмны, лроживающ. въ 
д. .N1 29 по Бочановской улице, заявили

(Ур, Край.)
Туруханское дело. Вопросъ о при-

влечежи къ судебной ответственности ........................ ...... ......
замешанныхъ въ туруханскоиъ бун-1 правился съ поеэдснъ въ аргилдер!й-| полицш, что они првнъ 1  ̂ ювя' про.чодя 
т6  въ данное время решенъ въ окон-!ск!а лагерь, близь ст. Поломошная, I Р- Ушаяки, обнаружили въ во- 
Ч.Т,!ЛЬН0«. сы 7 а ь .  1откуд. .5  съ ЛЬ 501былъи„р<ь

Привлекаются по 101 ст. уг. ул. и .слвдовалъ въ г. О.мскъ. Трупъ отправлеиъ въ анатомическЛ по-
по иногнмъ др)’гямъ ст. того же уло-1 —  Н а  р е в и з ! ю .  Начадьникъ KoJt
жен!я 48 человекъ политическихъ томскаго п. т . округа г. Ф р * н ц ъ  вы - С к о по п о с т и жн  о у м е р ш а я .  
ССЫЛЬНЫХЪ. гх .л ъ  15 ГЮНЯ по pe.»3i« уч^ждешй ;

дело будетъ слушаться бъ конце въ предеяахъ 1 омской гуо. Въ заве- ской губ. Mapia А. Адамова 35 деть оть 
1юня въ иркутскомъ всенно-окруж-' дываше округомъ вступилъ главный' роду.
номъ суде. (Сиб.) ; м?*ханикъ к. с. Роговъ. j П о д к и н у т ы е  м л а д е н ц ы .  Вече-

Къ пересолен1ю стлрообрядцевъ.| - Н о . ы В  р о д и л ь н и ц  " Р 
На дняхъ, проездомъ черезъ Ч ел я -'ю т ъ . Въ непрояолжмтельномъ ере- подкинутый младснецъ нужного пола, 
бинскъ, известный старообрядческ1й \ мени въ Томске открывается новый ’ отарав.-генный затемъ въ тршнск1й сиро- 

родильный npioTb. Учредитель пр1- питательный пртвггь. 
юта—воачъ R И Вебеоъ Уставь' — Утромъ 17 1юня у воротъ дома Л  6 ,о  ‘г .  ^ вставь дд Реиесленной ул., найдевъ подкинутый
пр1Юта уже утвержденъ. ' въ коракне младенецъ жемскаго пола, 'от-

— У с и д е н ! е  г р у з о в о г о  лравленный затбмъ въ Мар1кнапй сиро- 
д в и ж е н ! я .  Вслепств!е усиливша- питательный прштъ. 
гося грузового явижетя со станщй полицш,

начетчикъ и секретарь московскаго 
старообрядч. совета Мельннковъ по- 
сетилъ □ереседенческ1<1 пункт». Мель- 
никовъ направояется 4.на Двльн!й Во- 
стокъ, где займется содейста1еиъ ор- 
ганизаЩи аререселен!« гтарообрядцевъ 
нэъ Румынии. Кроме этого Медьни- 
ковъ много интересуется кооаерац!ей 

предполап1етъ устроить среди ста-

-  .  - _ ^ наружной, такъ и сыскного отдеяе-
Сибирской жел. дороги на и за Пер- hhi, 16 uoh« задержаны: крест. Т. Ф. Вага- 
мскую и Самаро-Здатоустовскую ж. негь съ бреэептомъ, похищеннымъ со 

п Ч . -  д.,—на ркъЪэ«ы Чурилово внои. рЪ- f?  " '" 2 ’'° ? , ' '“ ." -Ч'".™»*»». BTI) въ д
рообря«це.ъ рядъ нотреОятелъскихъ шеио родсортировымп, груженые по-
И другихъ обществъ. (Г. Пр.) I езда для севернаго сдедоьанш по пылова изъ д. Л  40 по Бочановской уд,

На берегу Охотскаго моря. По!участкамъ этихъ дорогъ. крест. К. Поповъ съ револьверомъ, на ко-
разскааахъ рабочихъ, работавшмхъI — Р е г и с т р а ц 1 я  з а р а з -  торов не ммеетъ разрешн1еяьнаго сайде- 
нвохэтскон ъ  берегу еъ
рыбный сеэонъ, тамъ царять свое-! отделъ томскаго городского упрев- ^  11рмналвежаа|ихъ, крест. II. Кономов* 
образные порядки. Заездки делаются, яен!я обратился къ ;врачамъ и всемъ съ похищенвымъ кускомъ ситци у я . Ли- 
въ три веосты; пойманную рыбу н е ’лечебнымъ эаведенЫмъ г. Томска съ ионова, неиавестяый человекъ съ под- 
успьввютъ своеврененно убирать, и ] пригшшежеыъ о приняНи учвсПв п  »pS :
целыя тысячи уснувшей кэты выбра- j регистращи эараэныхъ забо.1ъвашй. вающаяса отъ яака8ан1я 3 несяцевъ тюрь- 
сываются въ море. I Въ этомъ обрашенш, между орочнмъ, мы за кражу.

Н е с м о тр я  на запрещеи1е—допускать'говоратся: организуя санитарную ста- 0 6 H * p y * e H j e  по хи щ е и на го.
н . пром«^няност1>.™ вхъ р.бЬчв«,,111<стику въ 1S97 г ,  го р о .с 'о е у н -
тамъ рабочмхъ много кнтайцевъ и равяен1е не только раэсчитывало на щедрое въ ночь яа 16 апрбля у прожив. 
кореВцевъ. |СОДейств!е, но и заручилось согла- въ д. J i  15 по Бочановской ул. П. Фур-

При проезде ревнзоровъ желтую с1емъ какъ отдельныхъ врачей, прок- ианъ золотое кольцо, 
naev убигаютъ въ баржи, и ревизоры I тикующихъ въ юроде, такъ и вра- П о л и ц е й с к а я  о б л а в а .  Чинами расу уияушшло »о и ^ Пинамл. пеш сыскаого отделен:я задержа-

чеоныхъ органиаащя. иднако, реги ^  безписьиеииость Ш человекъ.
' страцГя эарааныгь болезней яо сихъ _  П о д к и н у т ы й  м л а д е н е ц ъ .  
i поръ не имееть исчерпывающжго ха- Дмемъ 15 юня на крыльцо адан)я город- 

дительскихъ комг:тетахъ. Родители 1 рактерв, въ силу того что не всЬ двухклассяаго женскаго училища, 
орнзывяются оживвтъ «ертвую н.ка- „р,кт!нсующ1е, Ьбшссткнныв и нра-
яу  и единешемъ съ педагогами адох- вигельственные врачи и не все ле- з ? г ъ  рожденл-Ребенокъ отп^йвленъ »ъ 
нуть новый духъ въ старое учрежде- цебныл учреждены доставяяютъ све- Пушниковаой сиропитательыый ор!ютъ. 
н1е. Но я  не согласна, инстннктимо д^цЫ о случаяхъ зарвэныхъ заболе- Б*л»хшгь, прожив, въ

вян>& гмям пАп«тяпшиггс1 т . нмиъ *• ^  Солдатской ул., заявилъ по-ваша среди ооращающнхся къ нимъ дицш, что у него 15 шня около железно- 
за  врачебною помощью. Въ цедяхъ дорожиаго техннческаго училища похище- 
правильной и организованной борьбы но летнее шиьто, стоющее is рублей, 
съ развитЫмь эпидемическихъ бо- — По л и ц е й с к 1 е  протоколы.13!ю-  
яеянрй въ гоголе глппаевпв свич. "* винами полищн составлеяы протоколы лезнеи п  городе, городское сани- торговлю позднее 8 часовъ вечера на 
тарное бюро просить асехъ врачен следующихъ владедьцевъ недочныхъ ла- 
не отказать въ регистраши и свое-' вокъ: по Аптекарскому оер., д. <4 ^  П. П. 
временномъ извещен!и о каждомъ, Елишева, оо Никольской ул, д. 7* 7, С  Б. 
„ у « *  н оявл я„ы « « я  з .р « ™ г о  ЗЖ- - I t  ж.
6ojrtsaHi«. НеобходякнсвЪдИЛ! о  та- за, £  п. л.ш11« м . - в л  врогоко.™ от-1 
кихъ эаболеванЫхъ, какъ оспа, скар-Давлены мировому судье 1 участка г.: 
датина, тифъ, дифтер!я, диэентерЫ и ; для прив.«чешя вкновныхъ къ за-j 
т. п., ^ У Ю Щ |, „ « е ы е н м г о  .■»»-j “ 1" f " p Лстиыхъ „.нъ 
шатеяьства щутемъ деэинфекцш и онсьмонъ въ редакшю сообщила вамъ, что 

лотящвя детей и не признающая чу- другихъ неотложкыхъ неръ. на дняхъ она шла съ Садовой на Бутке-
жого самолюб!я... Жутко становится., _  п е р е в о з к е  к о ж ъ .  На свекую улицу м иа пути повстречала улмч-
А припоминаются все ноеыя и новыя Сибипской жел ооооге объявлено!’” ^  мальчика летъ 15. который посторо- 
........ ................. . ...................... -  ..«I ^  ^  |ннвшмсь на тротуаре; ловко выхватнлъ у

чувствуя неточность въ этомъ поло- 
жен!и. И въ моей голове встаютьоб- 
разы моихъ случайныхъ спутниковъ— 
ведь это все «,~одитеди». Интересно, 
что могли бы они дать школе, чемъ 
осв Ёжить ее?

Вотъ«генеральша»,боящаяся оскор
бить свое йостоинство, накормнвъ 
старую слугу за  своимъ столомъ въ 
дороге, вотъ француэдщаа дама, ддд 
хотороЁ ея ребенокъ видимо -над о
евшей и чуждый балвстъ, вотъ ле
нивый, сытый князь, одинаково рав
нодушный ко всему; красавица,

«Рус. Саово» сообщаеть. Въ ночь на 8-е 
1ЮНЯ, по предпнсая1ю прокурооа петербург- 
скаго окружнаго суда, арестованъ живу-'на хуторъ Преснякова явились окоас 

Сергеевича 10 вооруженныхъ съ ногъ до головы 
№ «4 с ^ “ц“ “ °м’»"та^2 "  «-ь присутстви «но-
ха», московсхо виндаао-рыбииской желез- гочисленныхъ служащихъ и рабочих" 

!ной доюга, обвиняемый въуб!йстве проф.' заставили находившегося среди нихг 
к^ежсю й серетарь кузнеца разбить въ конторе кассу и. 

Школа» Г .1.|.ои .о.нньЮ ш кеап.,^К ра«ов-|з,,„„„ „ 3 , ,  5 ^ 3 .

I Персдъ арестомъ въ квартире Юшке- наказанно скрылись. 
внча-Красковскаго, въ его прксутствш, • Въ ночь на 4-е !ю«я эта шайке 

;былъ проивведенъ обыскъ. Вовремя обыс-‘рвзбойниковъ совершила совсемъ не- 
ка онъ держалъ себя очень сдержанно, ' весочтно певакое мапаленге на бога- I Когда уездная полищя, съ бежецкимъ "О дерадое нападенш на оога
исправвякомъ во главе, подъезжала къ "гЬишее имен1е генерала Раевскагс— 

|даче. которую занныа.ть арестованкы^ «Паника».
, онъ стоялъ у окона и смотрёлъ въ поле Имен!е ген. Раевскаго считаете: 

004« 0.ъ ;< '“ ‘‘^ ““ " «  и еннынъ благоустр,^ 
со станц!н «Максатяха. а р ес то в « 1 н ы й  I Устроеннымъ во всей Воронежской 
былъ преоровожденъ въ Бежецкъ и эа- губерн1и, съ 60000 десятинъ земли, 
ключенъ въ у^дную тюрьму. ! ори 22 хуторахъ, соеднненныхъ ме-

Подруга Юшкевича-Красковоаго г-жа I Norton мгбшечнпН вппоглв гвпр Вербицкая оставлена на свободе и въ I дорого», теле-
скоромъ времени намерена opi- ^ т ь  въ Фонами и автомобмлькымъ сообще- 
Пгтербургь по своимъ лнчнымъ дежвмъ. тем ъ. На многихъ хуторахъ этогс 

На другой же день после опубликова- имЁнья имеются спец>альные страж- 
Н1Я въ <Русскомъ Слове» заявлешя по- uu,.,, м впт*ь ня гпяпымй иутлт. 
вереинаго вдовы покойяаго профессора п
М. Я. Герцеиштейна, оом. прис. поГвебё-, имежя «Панику» глубокою
ра объ ш е т е  Юшкевича-Красковскаго, ночью ЯВИЛИСЬ 8 раэбойниковъ. вош- 
иэъ Петероурга на станщю <Максатиха» ли въ помещеше прнкаэчиковъ, по- 

f npiexaab гослодинъ въ темныхъ очкахъ  ̂тоебпяяпи usi. топы rnvwniiviiyh kv4« и, взявъ почтовыхъ лошадей. ооеха.ть въ иаъ среды служащихъ куз-
деревню MacieBKH, где остановился у да- и слесаря и. угрожая револьве- 
чк Кушелевой, которую заяималъ Юшке-,рами, поведи ихъ съ собою въ кон- 
ви^-Краск'.всюй. I тору хутора; они обезоружили нахо-

говорятъ. одинъ ДИ0ШИХСЯ тамъ 7 стражниковъ, при- изъ «союзниковъ», довольно долгое впемя > г
совещался съ Юшкевичемъ-Красковсюшъ. мазали кузнецу и слесарю взломать 
Какъ мы слышалщ посетнте.ть уговари- кассу, забрали изъ нея все деньги въ 
ва.1ъ Юшкевича-Красковскаго бежать, по-: сумме 6,000 руб. и, пораавъ телефон- 

Юшкевичъ-Красков- ные провода. соединявш!е «Панику» сий отъ такого пседложешя категоончес- .* ^
ки отказался. Пос.т% несколькихъ часовъ i Другими хуторами, потребовали, 
совещаиы посетитель yexiuiv чтобы имъ запрягли экипажи трой-

шня къ г^же Кушелевой, у кото- каин съ экономическими кучерами.
р ™ " ь « -

справки: не уеха.1ъ ли ивъСдеревни Мае- Р*» ®Д**̂ *̂  **зъ членовъ шайки произ- 
ленки Юшкевнчъ-Краско&сшй м продолжа-! велъ нечаянно выстрелъ и легко ра- 
етъ ли онъ еще жить адесь. > HH-ib въ щеку своего товарища; пуля

Между орочимъ, раэсказываютъ, что; ударила рикошетомъ въ стену и ра- 
“ .’s ;  >«*5“ 6«,»ro из.хутбрс«пх,

въ частности объ Юшкевиче-Красковскомъ, I ^71ужащихъ. Все это происходило на 
онъ несколько раэъ говорить родственнн- гдаэахъ 570 человекъ служащихъ и 
камъ^рбнцкой; рабочихъ. Покончивъ со ьсемъ. газ-

(Анну Георг!евну ^рбнцкую), а потом экипажи и выехал» изъ ху-
себе пущу п -дю въ добъ. I тора къ слободе Колено. Кучеровъ

Конечно, ничего подобиаго онъ не еде* | отпустили уже въ самой слободЪ и 
'"ч ’ср.ьъ «кхолы<о «ХС9 Юшх«ич».Кр.с- «™ «ьм и  стали править сами.Встр4- 
ковскШ изъ бЪжецкой тюрьмы будетъ от- чавш!е разбойниховъ крестьяне ори- 
прав-тень въ Петербургь, а за тЪмъ—въ ииыали ихъ за стражниковъ, такъ 
Выборгь. . „ какъ они были въ фуражкахъбъ ко-

дело объ уб1йстве проф. Н. Я. Герцен- кардами съ шашками и ружьями. теДна въ кювенепскомъ cveli 6v.ieTb rnv- , -j** .  ^Разбойники ao сего времени не из- 
в.1ены; для поимки ихъ сформиро- 

ванъ особый отрядъ стражниксвъ;^на 
место виЁзжалъ губернаторе, но все 
пока безрезультатно. (Го.т. М.)

Два у6!йства. Одно эа другимъ въ 
Ставроподе-Кавкаэскомъ, два престу- 

 ̂плен!я. Оба беземыеденныя нбезцель- 
Еще о Данвшевскомъ. Въ допод- ныя по своей жестокости. 

кен!е къ  сообщенному ранее «Рус.| За городомъ, на даче, жилосеией- 
Сл.» даетъ сябд. подробности о псков-1 ство Беркде: мужъ, 21-го года, жена, 
скомъ Дю-ду—инженере Данишев- , 19-ти летъ, и родственница ихъ, де-
скомъ.— 'вочка, 10-ти летъ. Пришли двое, уби-

После его ареста заговоридн а с е ' ди ихъ и, не взявъ ничего, ушли, 
те , кто и раньше анждъ о гнусныхъ 1 Причина? 
наклонностяхъ «губернскаго архнтек- —  Была ссора.

штейма въ кювеиепсконъ суде будетъ еду- i 
шаться 14-го !юл| въ присутств!и обвння-, 
емаго аъ подстрекательстве гь уб!йстау ДОВ.1ены: для поимки ихъ сформиро- 
Юшкевича-Красковскаго ванъ особый отоядъ стражниковъ;, на

С  w a f t  ж а г а ъ .

лица, чудовищно равнодушный 
свониъ детямь и дадек1е имъ... И 
мне хочется ответить горячей газет
ной статье, что далеко еще дело не 
будетъ сделано, если все эти роди
тели ринутся съ собственныиъ мне- 
н1емъ въ шкоду своихъ детей...

Но ооэдно, пора идти спать. Въ 
узкомъ корридорчике передъ закры
той дверью своего куоэ я нахожу 
француженку, уныло гдадяшую въ 
темное окно.—Что-жъ вы не ложи
тесь, mademcHselle?—спрашиваю я. 
Она сердито пожинаеть плечами.

— Въ купэ войти нельзя, такъ  
дышать неченъ. Наши спутницы за 
весь день кажется не отворяли две
ри и не сделали оттуда ни шагу. 
Посмотрите сами!

Я храбро отодвигаю дверь: дейст
вительно, волна спертаго воздуха уда- 
ряетъ въ нось, подъ уседнъ сальны
ми бумажками, обрезками фрукгь, 
пахнетъ потомъ, неооратнымъ пдать- 
емъ и едой.

— Un air d ’6tab)el—брезгливо ки- 
даетъ девушка.

Но делать нечего^а^е оочевать же 
гь корридоре? Наши «усидчивых» да
мы ужъ улеглись и задернули фо
нарь. Обменявшись сочувственнымъ 
взгллдоиъ, лезеиъ и мы на свои верх- 
н!е этажи. Одно остается утешен!е, 
и я усердно къ нему прибегаю: вто 
мысль, что эта ночь последняя въ 
дороге и что з а а т ^  я дома.

И асе эти люди, съ которыми приш
лось провести несколько часовъ и 
аагдянуть немного въ ихъ жиэнь, 
сольются опять накегда съ океакомъ 
жиаки, и добледнеетъ и сольется 
дегкШ сдедъ аъ душе, оставленный 
ими.

М. Толмачева.

роспоряженш товарища иинистра
внутреннихъ дедъ о безпреоятствен- 
номъ отпр8вден1и со стан 1̂ и Петро- 
павловскъ по железнымъ дорогамъ 
деаинфеиированныхъ формадиномъ 
сухихъ, яловыхъ кожъ въ перевязан- 
ныхъ и запломбированныхъ тю кахъ.| 
Рогожной упаковки не требуется.

—  М е д л е н н о  п о с п е ш а 
ю т  ъ. Наиъ сообщаютъ, что откры- 
т!е городского почтоваго отдеяен!я 
последуегь съ 1 1юдя 1910 г., не 
смотря на то,что д и  отделен!! най
дено уже помещен!е. Причина 
задержки въ открытЬв—ожидан1е раз
решены Гдавнаго управлен!я а. и т.
— О с т р о у м н о е с т р о и т е д ь -  

с т  в о. Домовладелица Иванова, по 
Дадьнс-Ю1Ючевской уд., не находила 
въ своемъ дворе удобнаго мЬста для 
постройки конюшни и погреба. Но 
это ее не очень аатруднидо: она 
подкопала гору, которая ограничнва- 
етъ съ одной стороны ея вдаден1е 
и ка которой расположена усадьба 
соседней домовладелицы—Кленчиной,, 
и въ полученной такимъ образоиъ 
пещере построила и конюшню к по- 
гребъ. Наехала коммсс1я, командиро
ванная городской управой, и прика
зала конюшню и по1ребъ убрать, а 
пещеру засыпать. Г-жа Иванова сде
лала это безъ большого труда: она 
убрала конюшню и погребъ, отняоа 
подпорки, поддерживавшая сводъ пе
щеры, и часть горы обрушилась, такъ 
что уголь одной изъ построекъ 
Кленчиной повисъ въ воздухе. Деян1я 
г-жи Ивановой уковековечены въ 
протоколе.

—  Р у ч н а я  к д а д ь  н а  С и б .  
ж. д. Въ виду заполнены ручной 
кладью месть, предназначенныхъ въ 
ооездахъ дороги для пяссажировъ, 
нмчяльникъ движенЫ Сибирской же
лезной дороги циркуляромъ по яи-

pyiTb сунку съ 25 руб. и скрылся 
1в.1ен!ю къ реье Томи; говорятъ, 
1ченный мальчикъ арсде.'1ываеть 

выхватывание изъ рукъ сумокъ уже не въ 
первый разъ-

Сегодня;
n p a a a e t i i e  о б щ е с т в а  р е м е с 

л е н н и к о в  ъ. Общее собрание членовъ 
общества взамыопоиощн ванннающихгя ре- 
кеслеинынъ трудомъ въ г. Тонсне.~На<1. 
въ 6 час. вечера.

Т е а т р ъ  с а д а  «Буффъ».Спектакль. 
Въ бенефисъ «ртиста с. А. Петрова— 
Краевскаго идегь трагед1я въ 5 действ!- 
яхъ «Оттелво» соч. Шекспира.—Нач. въ 
8',, час вечера-

Г о р о д с к о й  са ! v  Сеансы аппарата 
6iocKOoa.

Т е а т р ы  «Меф,н*стофе ль» «Ия ЛЮ- 
310 нъ», «Метеоръ» сеансы аооара- 
товъ сннеяатографовъ.

Театръ И иснцсство.
Театрь

Спектакль 16 шня. «Кинь» н-ш «ГелШ и 
безпутство^ соч. А. Дюма.

«Кинъ», Дюма, одна изъ тёхъ  эффект- 
ныхъ, сценичныхъ пьесъ, китересъ кото
рыхъ весь сосредоточивается на централь
ной роли.

Роль Клна требуетъ великолепныхъ дан- 
ныхъ, большаго опыта и главное большаго 
темперамента. Е. А. Петровъ-Краевсий, 
исполнявшШ эту роль въ спектатле 16 
шня, не удовлетворяетъ именно этому по
следнему требованш. Кинъ—Краевсюй, кра
сивый, интересный съ внешней стороны, 
прекрасно читаеть роль, даетъ ннтересныя 
отгЬнкн, детали, но совершенно не трога- 
егь душу, ие захватываетъ зрителя. Бла
годаря этому у артиста лучше всего выхо- 
дять второй и трелй акты, где красивая 
читка, позировка стоять на первомъ ме
л е .  Но за то четвертый ахть (сцены въ 
уборной и на сцене) не удовлетворяють 
зрителя, т. к. здесь глубина чувства и сн- 
м  темперамента—асе.

торя», но 00 тем ъ иди инымъ со- 
ображешямъ не решался говорить 
громко.

Теперь они не стесняются и [раз* 
скаэываютъ о старомъ развратнике 
прямо чудовищный вещи.

Между орочимъ, при обыске въ 
спальне у него нашли целую кодяек- 
ц1ю альбомовъ съ фотографЫми об- 
наженныхъ женщинъ и маленькихъ 
девочекъ. Тутъ же оказалась масса 
сигнатурокъ и рецептовъ,—Данишев- 
ск!й страдалъ «дурной болезнью» и 
незадолго до ареста подвергся серь
езной хирургической ouepauiN.

Называютъ несколькихъ матерей 
изъ городской бедноты, который, знал 
«слабость барина» к~ъ малолетннмъ 
девочкамъ, продавали ему своихъ 
дочерей.

меш анка Снеткова приводила къ 
нему поочередно трехъ своихъ доче
рей. Одна изъ нихъ, младшая, r i^ -  
хонемая отъ рождены, такъ и оста
лась жить у Данише'вскяго— «вместо 
хозяйки».

Ока выросла у  него и имееть огь 
него ребенка.

Жизнь этого несчастнаго урода въ 
доме богатаго барина была не легка.

Кроме обязанности наложницы, 
она была у  него эа кухарку и гор
ничную.

На ея гдааахъ Данишевск!й устра- 
ивалъ въ своемъ флигеле-особняке 
отвратительные орг!и съ уличными 
проститутками.

Глухонемой «хозяйке» не чуждо 
было чувство ревности, и она часто 
вступала въ драку съ «гостями» Да- 
нишевскаго и прогоняла ихъ вонь.

Заманивая къ себе въ домъ де
вочекъ лакомствами, онъ проиэводидъ 
надъ ними всевозкожныя надруга
тельства.

Если маленькая жертва сильно 
плакала или кричала, онъ принимал
ся петь, а  то просто бросалъ ей на 
лицо подушку,

Иаъ числа жертвъ Двнишевскаго 
оказались две дочери его дворника 
и десятияетняя дочь стекольщика 
Ксавова.

Желая «занять дело», Данишевск!й 
преддагалъ Козлову крупную сумму 
декегь за молчан>е, но тоть отка- 
эадся.

Вотъ изъ мести i
убили.

Уб1йцъ сейчасъ же задержали. Они 
сознались.

Черезъ два дня совершается у(Кй- 
ство въ центре города, въ лавочке, 
где продавали овесъ и сено. Убиты 
Сидоровъ, 60-тн летъ, жена его, 59'ТИ 
летъ, и сторожъ, 66-ти летъ. Люди 
небогатые, почти совсемъ бедные.

Убиди и, завернувъ трупы въ ро
гожу, подожгли.

С окем ъ  [уже необъяснимое эвер 
ство.

Городъ взволнованъ. (Рус. Сд.)

Торгово-лромышл. отдЪлъ.
Самара. (6 !юня).—СдЁлаво 10 ваг. paui 

по 88—92 к., 4 ваг. русской оо 1 р. 18— 
22 я., 7 ваг. егкпеткм по 1 р. 23—25 к. 
Пшеница переродъ 1 р. 20—45 к.

Пщ)мь. (А i»Ma>—Мука 1—1 р. 5 к., 
овесъ 70—/5 к.

Чехябнискъ. (6 Пшеница нат.
130 3. 1 р. 5—7 к., яат. 128 э. 1 р.2—4 к., 
рожь 76—78 в., овесъ 61—64 к.

— Пшеница 130 вол. 105—110 к., рожь 
76-78 к., овесъ 62—й  к.

— 12 1оня. Пшеница рус. 130, 102, 128,
98 -  99. Рожь об. 116-117, 73-76. Овесъ 
об. 75, 69-57. «Г. Пр.».

Ново-Ннкодаевскъ. Кубани. 135—140 з. 
110—120 к., переродъ —134 з. 100—
102 к., русская 1S8—138 а. 78—92 к. Рожь 
66—68 к , овесъ 4 8 ^ 5  к.

Курганъ. Въ теченш недЁли съ I по 
6 ионя на ст. Курганъ сдаяо сдивочнаго 
масла 8694 боченка- Железная дорога npi- 
емъ масла на схладъ на мннувшей недЁлЁ 
ограничивала, вигЁдств1е недостачи ваго- 
новъ для перевозки масла, ввиду этм-о 
отъ прошлой недЁли въ конгорахъ оста
лось масло не сданнынъ. Такъ что ва 
Курганскомъ рынке всего пасла за неде* 
ЛЮ было куплено болЁе 10.000 боченковъ.

Въ начале недели ц ё и ы  за масло пла
тили за отборные сорта до 14—30, эа пер
вые до 13—80, а съ средины аедЁди числа 
съ 4 шня цЁкы сразу упади и конторы 
платили за отборные 13—60, первые 13— 
30. HacTpoeuie рынка оодъ хокецъ недели 
стало понижательное, предложеи1е обиль
ное. Въ виду сильной жары, некоторые 
парт!и масла въ Кургаяь были доставле
ны въ растоплевномъ виде.

— Съ 1 по 6 1ЮНЯ вывезено на ст. Кур
ганъ сиб. ж. д. сливочнаго масла 8694 оо- 
чекка. цены за кеде.7ю на курганскомъ 
рывке были стЁдующ1я: отбортое отъ 
14 руб. 30 KOD. до 13 руб. 60 коп., первые 
сорта отъ 13 руб. 80 коо. до 13 руб. 30 к. 
настроеше рынка понижательное.

Предложе№С обильное. «Г. Пр.».
Омскъ. >1(8 С!кшя).—Пшеница оереродт 

нат. 133 э.. 94*7̂ 98 к., русскм К —17 к.
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iTnOfiUDTna за одну прислугу, хотя бы 
{ I PCU) СI Ьй дереоанская, акуратнаа, оди> 
I кокая. Обращаться отъ 9 ч. утра. Мил- 
Ьоонная 20, нижн1Й этажъ, угловой камен* 

ный доиъ. i

n n ito u fo o  ищетъ м^сто продавщицы 
lipiDdMall или Д№. подходящ. SaHflTtft. 
НечевскШ пер-. У, д. Козловой,

Е1ольнякевнчъ. 3—12053

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
ао СабарсЕОй s .  хор. еъ 18 апреля 1909 t 

ОТХО ДЯТЪ ; 
аичто«.>ваа. ммиО» JH 3.

Цушиа зсеищнна одной прислугой, на 
П|п1П0 Д8чу Федос^евку, жалованье )0 
руб, Иркутская д. Любецкаго, кв. Зал^с* 

скаго. 1

III ыЪсто дворника или развозчика, съ 
кебояьшимъ залогомъ, или кара> 

ульнаго. Миллионная ул., 98, д. Броднико* 
ва, кв. 20. 1

Е ВРХМЯ.
Пегербургск. | Т<ШСВО«,

Со ст. Тоискъ II . 6.45 аоча I 9.84 утра 
щ Тоискъ I . . 0.24 утр. 1 10.3 щ

отвозить пассажаровъ ехедвевао вдпоят. 
аассах. а. .М S главной лявав въ сторону 
Челябинска.
П.МЗотп. взъТайгнд.бО хяв. I 1.08 яая. 

3 тов.'пассаж. поллд* 5.
Со ст. Тоискъ U . 8.90 утр. |12Л9 дня 
а Тоискъ i . 9.14 „ {12.53 ,,

U n o n n aa  особа ищеть м*сто зав^ды- 
|ЛияидаП вать хозяйствонъ и умнеть 
прекрасно шип. и кроить. Аар.: до востре- 

бовал1я для В. С. БЪлявской. 3—12023

д'Ьтей водиться. Милл10нная ул., 
д. Бронниковой, а  98, кв. 2, спр.

Похоиову. 1
Пр1%эжая пожилая няня ищетъ н%сто не 
къ нал. ребен. за лрнличн. жадов., ни. личн. 

реконенд. Нагорный пер., д. № 7, кв. 2.
2-11147

Ищу НЪСТО или горничной. К1ев-ская ул., доиъ № 26, спр. 
Кириловыхъ. 2—11159

УРОКИ и ЗАНЯТШ.

Рашонзльная подготовка
во всЪ классы иужск. и женск гииназ1Й, 
реальныхъ, коннерч., юккерск. и городскнхъ 
училищъ, дЬсныхъ школь; на эван1е уЬэдн. 
и народа, учителя. ИиЬются группы. Елан

ская, J* 22, верхъ. 3—12233
Пл|1оШ9а убедительно прошу датыгЬ- 
И{ЛОоп1аЛ) сто приказчицы или яодхо- 
дящихъ загат1й. НечевскШ пер., •№ 7, кв. 6.

8-11140

М ЕБЕЛЬ . Д ОИАШ Н1Я  
В ЕЩ И . Н1ИВОТНЫ Я.

удобн. недорого, парад, ходъ, 
торг, и служ. учреж. Здесь же отпускают-

i домашн. обеды отъ 6 руб. въ иесяцъ. 
Ннкольсюй пер, М 13, "

ОТДЗбТСЯ подъ^ бакалейнуюторговлю. Уг. Филевской 
Заозернаго пер., . f  35. 5—10518

кухня. Еланская улица, Jb 52, 
доиъ Киселева, узнать внизу. 2—12270

Въ центре города отдаются квартиры—ка
менный доиъ н кладовыя. Духовсхая ул., 

д. № 14, узнать у Курлянда. 2—1096

Квартира 5 комиатъ внизу.
Монастырская ул., Л  7. 4—12253

Л тл аатга  «артнра 5 коикатъ, 6-я кух- 
и1Д0С1Ь11 яя цена 40 руб. Кондратьев

ская Н  7. 3-12173

дается доиъ и обстановка. Офи
церская 27. 2—12227

П. .4 &отпри>.иаъТабга 1.7дня | 4.46 дня. 
9) тоа.-пассаж, нон*)» .V 21»

, Ищу пкто ориказннцы.
Семннарсктй пер., д. Иванова, Л  9. S-11196

Па рднвзы отъезда не дорого продает- 
UU bMJldlV ся пи.ьиенный столь о 7-ми , 
ящ. и ножная центр, шпульная иашина К* 
Зннгеръ. Магистратская ул. д. J* 13 кв. 1 

Романовой. 9—123221

квартира 7 коми. ванна, все 
службы, садъ и роща. Тверская уд_ Л  48.

2—12204
Гцупч окружжм'о суда и коннерческаго 
U/IROD училища по Белозерской ул., 14, 
отдается кв.'тртира, шестъ коннатъ, кухней, 

тепл, клоз., прислугани. 3—12229

Со ст. Тоискъ U . . 11.60 утра 19.89 дна. 
„ яТоыскъ I . . 12.41 два 14.20 „

Пппп80Т1*а хровчый жеребець трехъ летъ , 
иииДбС1ъН ti не доропя дрожки. Твер

ская ул, ;* 8, кв. И- 2-11176:
СйпппатиП «геартира мастеровомурабо- 
ODOII/iuinU тающему ка дон}  ̂ за при- 

снотръ по дону. Офнцерсх. Z7. 3—12223

на п. .4
6, 4 глава, лнн. въ сторову Иркутска.

KnoBBjfiiuHii готаввтъЛ. 1. Ddbobi.
Ннхитинская уд., д. Л  30. 2—123431

корова молодая, съ хоро- 1 
шииъ ыолокоиъ. Дворян- { 

ская ,N1 46, Селезнева. 1 |
П. 74 4 отар, взъ Тайга 4.52ввч.[ 8.31вея. 
П. 74 6 . „ .  4.32 „ I 8.11 ,

4 . тов.-паосах. яоа}^ .1г 13
Со ст. Тоискъ И . .5.40 дна. I 9.19 а 
,  ,  Тонсгь . .0.24 веч. I 10.09

(иво^пк- пассажаровъ ва скорый в. 74 2 
по пятвчяаиъ, воскресеаьяиъ,вторваЕаиъ 
U сре,гаяъ и ежедвавво ва п. Л  18 г.тавн. 
якв. ВТ. сторону Иркутска.
&74S отар, авъ ТаЙга П-Юночи] 2.49 аоча 
U.J4I2 .  ,  W 10-12 „ I 1.61

6) тов.-пассаж. c*aiikM>«.V. 131.
Со ст. Тоискъ П . . 8.35 аоча | 7.14 утра 
.  „ Тоискъ I . . 414 . 1 7,69 .

отвотатъ аассажвровъ ва скорый п. 74 1 
ГД. aaaiii по суббстаиь, повед'Ьдьвикамъ, 
аторвакаиъ ва Москву в по четвергаиъ 
аа Петербурга.
П. .М 1 отар, наъ Тайга 7.1 ут. | 10.40 i 

0) тов.-пассажир, саамаяк. .4* 133.

Со «т. Тоискъ II . . . 10.40 в. ‘ 2.19 ночн 
.  ,  Тоискъ i . . . 11.26 , I 3.05

Оквоавгъ пасс, ежедвевно на в. 74 11 гл. 
аав. въ сторону Че.->ябнвска.
П. >« 11 отор. взъ labra 3.69 в. | 7.92 утр. 

П Р Н Х О Д Я Т Ъ  
I) почт.-пассаж. погиЗ* Jit 4.

Да ет. Тоискъ I. . . 7.03 веч.' 10.42 ночп 
,  г Томскъи. . . 7.47 ,  11.2G

D. 7ч 4 ирабыв. въТайгу 8.S0 в. I.6.&9 веч. 
О. 74 б „ • ,  3.58 ,  1 7.31

2 тов.-пассах. поп»д* .li 6.

И. М 3 арвО. въ Тайгу 8.69 у. | 13.38 дня. 
9j тов. пассаж, ною^ .4  13.

На ст. Тоискъ 1. ЗЛО дня. 7Д)9 веч. 
,  ,  Тоискъ 1L . 4.10 „ : 7 49 ,

■ревозитъ ев 
N D гдякы. л
й. Л  Ь прнб. в ьТайсу 13.27 д. | 4.06 два. 

4) тов. пассах. пом9» .V 14.
На ст. Тоискъ I. . 2.17 нова { 5.50 веч. 
.  .  Тоискъ И. . 9.06 .  I 6 41 „

■рвяозитт. пассажвровъ со скораго п. Л  
2 по губботаиъ, понедедышкаиъ, срезаиъ 
njuMo?XBU и четвергаиъ хэъПетербурга 

ж екс.диеиво съ п. Те 12 
еторокм Че.гжбавска.

г.тавв. двв.

□ . М 2  пр. въ Тайгу 10.54 в. | 2.38 аоча 
О. 74 12 ,  „ Ь М  , 112.40 ,

6) тов.-паос. еааии1ги. .¥ 13Я,
Прнб. ва ст. Тоискъ I 10.01 д.) 1.40 два 

.  .  „ Тоискъ П 10.46,1 2.26 .
прпвозягь пассаж, со скораго и. 74 1 по 
«убботаиъ, понедедьнвкаиъ, вторнякаиъ 
и четвергаиъ в ежедиевао съ в. Т4 11 
тлавн. .тва. со стороны Иркутска.
П. 74 1 иряб. въ Табгу 6.46 у. | 10.26 дав 
П. 7*11 ,  ,  „ 2.67 R. 1 6.36 утра.

Рдап,ры.».»т,«|11

Объявлен 1я.

ПРИСЛУГА.
Ищутк место кухар а, знающая свое дело 
п девиик горничной, нмеетъ рекоиендац!и. 

Кондратьева^ ул.. д. Л  26. 1

Солдатъ, георпевскШ каеалеръ, ищетъ ме
сто кучера, знаю свое дело; жена кухаркой 
«ли гораичной. Торговая, J* 44г спр. Чн- 

чина. I

Дворнш ищетъ •?"»реки Ушайки, д. 
Л  2Ь. 1

liniiilMii трезвый, не куря-ujiiDomii щ|й желаетъ поступить на ме
сто дворника или караульнаго. Мнлл1он- 

ная ул., ,г» 98, кв. 20. 1

Нужна девочка U —15 летъ. Маги
стратская улица, домъ Л  26, 

кв. Ярославцева. 1

Ищу тинская ул., д. М 89, Те- 
терина, кв. S. 1

Нунеръ НУЖбНЬ Прют(ьДуховскойпер., д. 7* 6, рядоиъ 
съ женской гиинзз1ей. 1

Требуется ложи.тя iQrxapKaна Еаарх1альн. свечной за
водь. жалованье 15 р. въ месяцъ. Спр.: 

-  tiep., Л  9. 1

Нуженъ дворуинъ.
Спасская 17, Колпахову, приходить отъ 8 ч.

Ищу мкто кулрнн сто. Ннколь-
св1й пер., Л  3, в-----  ■*св1й пер., Л  3, внизу.

Няне ищетъ нкто.
Болотный пер., Л  12, постоялый деоръ. 1

П родаетая тел н а  К ™
сквозницы. М.-Кирпичная, д 76 23. 1о п ы т н ы й

м у ж с к о й  з а к р о й щ и к ъ
съ хорош, практ. ВАВд. языками нЪнецк. и 
русск. ищетъ нЪего закройщика. С.ПБ. 

Лиго»С1гая, 74 38, яв. 18, М. Ю. 1

Ппппавтпа новотельная к-орова. Неча- 
iipQAaolifH евская ул., д. 76 14, слр. въ 
кондитерской, приходить въ 8 ч. вечера. \

Лошадь гарсдсваа 5 i ,  Еродаетсв.
Запорная улица, 76 45. 2—129771 БУХГАЛТЕРЬ

отлнчн. зиаю1фй коимерч. д'Ъво им. долго- 
' л^тн. практ. им. аггест. влад. яз. русск и 
, нЪм. ню. мЪсто бухгаят. или помощника. 
СПБ. Ш-я Рождественская ул, 7й 12, кв.

те 108, Б. 1

Гпппииы А®» тонка чистой крови про- 
DUHUnnfl даются сп%шно. Уг. Акимов- 
ской и Большой Кирпичной, д. Крылова, 

76 2, кв. 2. 1

КУ1К1й1йГк перепнек!) на пишущей ■ Н|ИДаНМ,П иашинЪ или отъ руки. Вос- 
1 кресеиская 28, А. М. Г. 1

Сеттера, желательно самца молодого, на- 
тасканкаго, желаю купить. Обращаться 
письменно въ Службу сборовъ, Б. В. Зо- 

тоглову. 3—11143
Н(р191й nniVOITk "tcTO Приказчицы или mSAalW UUlJilID помощницы нуждаю
щаяся грамотная д-Ъвочка. Юевская уд., д. 
Мажбичъ, Л  49, спр. въ яалсиькомъ фли- 

, гелй. 2-12338

ЛпппаОТЙО дешево мягкая мебель, сто- 
п ри дав  1Ы1 лы, BtKClcie стулья, драпри, 

' холодилькикъ, декорацЫ для сцены, мель- 
хюровая посуда, рамы со стеклами, коло
ды, косяки, наличники. Духовская ул. Ш, 

на постройвей. 9—12188нЪсто пасечника—пчеловода, знаю 
ПЩУ дЪло. работаю доданы на равные 
сорта, имФю рекомендац'ио. Мухиносая ул^ 

1 Л  36, спр. Останина. 1

Опытный репетиторъ
готюнтъ за и во веФ хл. сгед.-учеб. зав. 
Въ маЪ группа бывш. >чем- городск. учи
лища выдержа.1а: Кесельианъ 6 кл. гимн. 
НесиЪяновъ, Ерубдгвсгй, Никифоровъ 5 
кд. реальн. и друКе Спасская 10, кв. 6, 

стуа.-гехиологъ. 1

р | .  к е т  m

Нззртвра сдаетсв

U tu i/9 желаетъ получить иЪсто къ д-8 ' ---------------------— ---------- ---------------
П ОШПа тямъ. Уг. Торговой и Бульварной I[d4I|tuiiu вновь отрем, по 3 к., прих. и 

ул., 76 противъ Королевен, iipiera. nidpiBJlOl ^ух., верхъ, сред, и подзальн 
2—12340 1 эт. сдаются. РусаховолА пер., Л  Z  1

Требуются Отдайте! «варт1 ры
зальная ул., >N1 31. Житкова 1 i уд, д. 74 56. 1

Л питиий  “®стсръ п''’ выраб. всевоз- 
UlInlflMfl мож. фр>*'. и ягоо. водъ. 
Жив. въ солид. фирн. I -. Рост, жгалю 
оборуд. солид. заводь, или поаучить мЪ- 
сто, соглас. въ orbteflb. БЪ.тая уд., д. Пат- 

чугина, зав. «Сибирь*. 2—12330

ПтПй1)Т''а коииата съ кухней, во двор* 
и1ДаВ1ЬП флигель. Семинарсюй пер., д. 

76 18, Смирновой. Ц'Ъна 7 р. 1

Наартара отдаетса
лаонная ул, Л  89. 2—11185

П,| древне-еврейск. яа. даю уроки- (Былъ 
д. вр. учит. евр. учил, въ Pocewr Ни- 

кольсюй пер. Л  13, ваерхъ. 3—12331 CotiDBD првдаетса
евская уА, д. 76 79. 1.

Ст Тртпашгъ готовить иа аттест. эрЪ-»1« J6aOVMUie лости п репетнруетъ по 
лредметааъ сред, учебн. завелен1й. Cneui- 
алькость—математика, физика и русопй 
яяыкъ. Почтамтская д. Семеновой 21, входъ 

съ улицы стараго дома спр. Фаермана.
4-12329

Отдвитаа 3 вовваты
ходомъ; электрическое осв’ЬщеиБ  ̂ водо- 
проводъ, теплая уборная, можно со сто- 
ломъ. Обрящ.: Милтоиная, 76 20, нижнай 
этажъ камен. дома, противъ жел^нодо- 
рожкаго контроля, вблизи управлешя по 
построй1гЬ горныхъ участковъ Снб. ж.UwUffiin. учеиикъ, знающ'й слесарное 

П/ШбПО д-Ьло. Тутъ-же иуженъ мадь- 
чикъ. Черепичная, M il .  1

П родаю тся д о н а .
Уг. Солдатской и Нечевскагс пер., 7652-13.

2-12314
К Н В М Е Ц Ш Й  Я З Ы К Ь К ; Ы

теор<я, практика и разговорная ^  
S  рЪчь,—для дЪтей, мужчннъ и жен-

щинъ,—занят1я въ грулпахъ и or- «  
2  дЬльно. Плата въ rpynirb 4 р. въ 2  
Ж  м^сяиъ. Заняття дненъ и вечеромъ Ж  
Ш  Нечаевская улица, доиъ J6 40, W  
S  парадный ходъ. Пдатъ-Емедья- S  
Ж  нова. 1-12341 Ж

КВАРТИРА сдается верхъ 6 коми., перса., 
кор., ванная, кухня, со службами. Тутъ же 
сдается маленыай особнякъ о пяти комна- 
тяхъ со службами. Солдатская д 62, Е. А. 
Прейснанъ. Объ уаюв!яхъ узнать въ д.

Таракановой по Торговой. 1

На общ еобразов . л п е д аг о гяч .
курсы, въ городск. уч. и женск. гнмн{з!н 
готовить въ грулпахъ н отд'Ьдьк. учнтел. 
Палцу Хомяковсий пер., л- Л  6, верхъ, 
IlCwnlli до 9 час. утра и отъ 0 до 8 веч.

4-1072
UlliW н 1 гтл  лрияазчнка по мануфакт., *IU^ ■DblU бакалейному и галанте
рейному угЪлу. Согдасенъ въ отъФздъ. БФ- 

лая уд., домъ Л  7, во двор'й, Пятковъ.
5-12143

Птпаш тра квартиры съ удобствами 
и 1 Доти lull по 4 чястыхъ ком., передн. н 

кухня. Тверская, 76 69. 3—12302

КВ А Р Т И Р А
ВЪ аш’устй будетъ сдаваться новый 
трехъ-отажны!! камеввый домъ, по 
Мпллюввой ул.. Go. Который мо- 
жетъ быть раз.тЬяеаъ ва 6  квартнръ 
вз1 > мопхъ каждой преядваа п.тата 
отъ 1000  р. и дороже. Жеаательво 
отд'1̂ а т ь  по укаэанш  аревдатора. 
Обращ. въ  магаз. И. М. Некрасова 

по Нвл.11оввой ул. 1
Vpntlliun готовлю за мяадш. кл. средн.- 
1 и110Ш11и учебн. завед. и город, учил. 

КодпашевскГй пер., 76 18, епме. К. X.
4-12088

Беру мальчиковъ по дешевымъ ц'Ьнанъ ре- 
пегнр. вь 1-ые классы всЬхъ среди, учебн. 
ваведонЕй. Московск1й тр., 76 42. 2—12975

ПпППЯМТйа благоустроенные дсма съ 
1фиДоП1И;П садами и огородами прнно- 
сяире доходу 4000 руб. Ярлыковская, 76 30, 

во флигелф. 3—12031

О р т ю ю  j i e e m
<Реиинггонъ-Импер1аль>. АЧапктретск. уд., 
домъ 74 57, верхъ иа.чраво, телефонъ 560.

10—10198

ПТПЯОТЙА ^ коынатъ, съ и|ДоБ1(|Л присоособлеюемъ для ванны 
и элсктричестаомъ. Макаровск1й пер., 76 9.

1

О Т Д А Е Т С Я
2-хъ етажоый домъ 8 комкать съжилымъ 
подвалонъ. Подгорный пер., 76 5. Можно 

со службами. 2—1098

На Б асан дай кБ .
нерч. учил, знающ, франц., нФм. и латин. 
готовить во всЬ среди, учебн. завея- Го

родск. дача 76 4, кв. 1. 3—11882
PTWn МОП опытный репет., ыноголбт. 
и 1 1 Д.*1пСД| практ., ищетъ урокооъ или 
какнхъ либо др. занят1й. Татарск. 53, кв. А 

3-12059

й о н в ш  отхзетев въ вевтр! города.
Мнллшкная >л., 76 15, внизу. '

ПтяямтГВ ^ нвар. по 4 ком. съ кухнями и1ДаЮ1Ьн If передними. Зд1Ьсь же прода
ется коробокъ. Горшковсюй пер., 76 20, д.

Хотимской. 1
Квартира въ 6 комиатъ, электрич. освЪщ., 
вблизи «Буффа», сдается за 60 руб. Тор

говая, 76 10, д. Б11ляева, отъ 10—4 в. 1

Ртнр л о т и  ““lOTb урок, за столь и 
UIJAi ICAlIi квартиру. Технологнческ1й 

Инсгитутъ, Д. А. Кирил.юву. 2 -12066
Р птиий Ф^ьдшеръ ищетъ нЪсто. Сог  ̂
rUInMH ласенъ въ отъФбдъ. Им^етъ 
реконендафи отъ военныхь и гражданск. 
врачей. Адаесъ: Тоискъ, Никитинская ул..

домъ 76 56, кв. 2. 3—13119
UDOnTUnU отдаются 3 коми., кухня и 
Пвйр1Л)|Н прихожая за 33 р. и во фди- 
гел-Ь-особнякЪ 5 коми., кухня и прнхож.

за 45 р. Нечаевская, 41. 1Ппяии постройки съ утвержд. про- 
ПЛапШ экты и см'Ъты составляють. Дво
рянская 15, флигель, верхъ. Отъ 9—П ч.

утрв и 4—« вет. 3—12116
ПтляОТйа квартира верхъ 5 коннатъ, 
и 1ДаС11|Л съ электричествоиъ и теп

лый ватеръ. Солдатская 78. 1

П А Р И Ж А Н К А
только что яр|Ъхавшая даатъ'уроки франц. 
яз. тем. и практика. Для оерегов. видеть 
съ 5—7 ч. БлэговЪщенск1й лер. номера «Ял

та» д. ГридмноЙ кв. 76 2 3—12172

Птпоптла хорошая комната. Зат'Ьев- 
и1Двв1иЛ ск1й пер.| д. 76 10, въ верх- 
ненъ этажЪ, входъ съ параднаго крыльца.

3—

Ошетсв ввартврв LS.“Sr«o°T.“ K
каровскШ пер, 76 2, д. Сапожникова. 1

НАСТРОЙЦЦНК'Ь Ф ОРТЕП1АИО

Л. Б И Б И .
Никольск1Й пер.; домъ 76 11. 4—12194

ВЪ  Ц Е Н Т Р Ъ
города отдается хвартвра 3 комнаты. 1 
Сарввнтьса въ воятор! я^^нрекой • 

Л{азри‘ -
i

ПтяЯАТРВ квортнря верхъ 4 бол. комнаты 
и1Д4ъ1ЬИ и кухня, теплая уб рная. IVca- 

ковсюй пер., д. Л  12. 3—12133

Д а Ч Д  п е р е д а е т с я
дер. Кисловка (мостъ готовь) вхесго 50 

р. за 83 р. Монаст. уд., J* 7.

Г Л Ю К О З А
(виноградный сахарь). 

Продается у  Г. Г. Рейманъ, гор.
Томскъ Мии1онная уд., 27.

8—10015
■>. .'dK'»4»w»̂ 4KK.'4C'4i.'4t шхажвк.'гкчк}

Продается на сносъ  
амбаръ

хорошШ сосноваго лЪса, дли
ной 24 ар. и шир. 9 ар. Спра
виться рыбный базаръ или Зна
менская, № 2 1, у Павла Ва

сильевича Павлова.
2-12800

е» глтвгл:

К А Н А Т Ы
арово.40чвые, стальвые ддл шаггь, оа- 

родовъ в букснровъ

в ъ  ТОМСК-Б, НА СКЛАДЪ

Технико-ПрошциБюро.

Пишу|ц!я машины отъ 95 руб. Щ Волоеяяеды отъ 98 руб. 
Ружья и охотничьи принадлеж- Щ Чулочно-аязальиыя машины, 
ности. Граммофоны отъ 8  руб. &  Депо швейиыхъ машяиъ.

вь гор. Барнауле.

П о с т у п и л а  в-ь п р о д а ж у  Ms 7  ж у р н а л а

„М О Л О Д А Я  С И Б И Р Ь "
ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Пр!емъ подписки и объявленгй въ редакщи журяа.та Офицерская 9, въ конторе ти- 
пографш Н. И. Орловой, въ кннжиыхъ магаэинахъ Погохина, Леманкина. Подписка 
принижается съ J* 3, J* 2 весь разошелся. Подписная цена въ г. Томске на I 
ГОДЪ—4 р., на года—2 р„ на 3 м.—1 р. Для иногородчихъ на 1 годъ—5 р.. на '/»

года—2 р. 60 к., на 8 н-ца—1 р. 25 к.

^  ВЪ ЛАВке flyyonHiivP

ВЪ МАШИНА Я. Ф. СР7ЛЕВИЯА
вювь взлувеш въ гро1вдвт выбор!

лЪтк!я бамсквя пальто.
МОДНЫЕ КЕРЕМОНЫ.

Управлен1е Сибирской жел. дор. до.вс™»™.™ аи.д»»,д

РАЗНЫ Я.
ГТЛТ ТТ17*ТТ *^®вые и на эаказъ
Ч  Д  - I [ \  ГI съ ручат. за прочность J . I /  с /л х а х л . (ручн. раб.) рекоменд. 

торговля быв. Масалйтино9оГ|. Магистрат
ская, Л  1,- противъ аптеки Ковкацкаго. 1

Риш Ю  0*0'™- Ц«итр- сь  пря-
r j I t ib C  надлежностяни дешево продает
ся. Спр. на ст. Томскъ II. въ тов. «окт. до 

6 ч., Голубева. 1
А А  iir.TiiT жеаЬзнодорожнаго
ХЧ llU ri/1  моста потерялась собака 
породы «Таксъ> въ каиордиикЬ кличка 
<Леди>. Доставившему на В->скресеяск. ул., 
Л  18, ке. 2, будетъ дано вознаграждена.

Велоснпедъ верная, Л  10, уг. Чере
пичной Коваленко. 1

Твлофонъ 71 644.

Съ 2 1 ^  !юня ежедневно будутъ нами 
получаться раэпые

TAI11KEHTGKIE ФРУКТЫ
кАХЪ-то:

ябдоет. групп, слвви, персякя, аб- 
ригосы я оомвдоры.

7676
наклад. Ст. отправлен^. Ст. назначен1я.

щ
Нааван1е гртзоаъ. дбсъ

11043 Ачнчскъ Томскъ гор. 65 1Оконное стекло 1ж !—
7676 Мишкино . 20 1 '  * 196,33

L*- - т м  I

8Ъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Манушйнз въ г. Токск^
я ТОРГОВАГО ДОМА

1 1 Уцушщ I к I
въ Иркутске

П олучено вновь:

На фабрик̂
Прннин. заказы и починку а также и про-; 
дажа всевозможной обуви. Монастырская i 

ул., д. 7*1. B-123S7

DpojaeTca нево|ъ
лавка Гершевйчъ. Увнать ежедневно. 1

кутская ул., Л  32. Тутъ же 
продаются домаопня вещи и свнаьи.

2-12299

ДвШбВО ковыхъ филенча-тыхъ дверей, такъ же глааюе 
раам-Ьръ ЗХ'*/« арш. тамь же ии Ьется въ 
продаже 3 телефоне, узнать: постройка 

новыхъ казарнъ, подряд- Камеимро. 3

СДЗЮТСЯ **исная н бакалейнаяВельяновопй пер., Заозеромъ, 
Л  13, спр. вверху. 1-

граммофонъ и 85 пл. оченБ 
, ..  дешево. Магв1Стратск я ул..

д. Самохвалова, фрукт, погребъ Сонина.

Коробокъ дешева продается.
Петровская, д. 7* 47, у И.пьинв. 1

ПапЯЙРТ̂ Я псчти новая тележка—второ 
iijiVAOCibR бокъ. Тугь-же нужна девоч
ка. Обращаться въ лавку Фугенфкрова.

бокъ. Тугь-же нужна 
ъся въ лае 

Черепичная уд

РУШкГ naMinifV ств- центральное, r im D i:,  д аш аьп о  приборъ и собака 
продаются. Уг. Белоэвр. м Ачинск., Л  6, 
кв. 1], д. Чевелева, Ооскр. гора. 2—11191

Продаются “'•'•’''“-"'««bx.com.ro.сола. Воскресенская гора, 
Кривая ул., 7* 9, д. Пастудова. 2—19281

Продается кеезжавный шикарный рессор
ный шарабанъ на ревиновыхъ шннахъ. Ду- 

ховская, д. 7* 14. 2—1096

домовыя кн и ги
продаются въ типографы Пе- 

рельманъ. ю-982
ПупПМИЗО «Гоиондъ» и разная
Ш1Ш|щнЛ домашняя м хозяйственнаяllfllMj Ĥ wot иимашлин м х^ммнсгвсниох
обстановка продается. Ярлыковская, 7* 30, 

во флигеле. 3—12083

кументы на мелочную торговлю, j ,. «^ни
вой и Тюремыаго пер., д. Сечкиной, спр.

Днтчтеву. 3—1И16

Фиегармон1я
Меньшиковой, 7* 1, кв. 3. 3—12130

За ненадобностью
J. Уг. Садо-

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

е т ъ  zre7Sb szsz-ъ
Адольфа Браслаясиаго.

Продяжа везцЬ.

«Зонда*. Сборчикъ 1-й 90S г. 1 р. 25 к.
— II, 909 г. I р. 25 к.
— ill <^держан1е: 1) О.пнгеръ. Осеняяя 

пЬсня. 1) Башкинъ. Ливы шумели. 3) Со- 
.югубъ- Старый доиъ. 4) Ктпринъ. Янх 
909 г. 1 р. 50 к

Л. Лквреевъ. JoHMiienifl т. VI. Содержа
нте: 1) Царь голоАъ. 2) Разск. о сеии оо- 
вешенныхъ. 3> Прсклятте зверя- 4) Изъ 
ра.тскаэа, который никогда не будетъ окон- 
ченъ. 909 г. 1 р. 25 к,

Олягеръ Раэсказы т. L 909 г. 1 р.
Прево. Буржуазная ложь. 909 г. 1 р.
Луяеъ Загадочная женщина 909 г. 1 р.
Урадьсв1й сборввкъ. 1. 909 г. 75 к.
«Творчество». Литер, сборникъ. 909 г. 

1 руб.
EorxaaoBBKv Зенлетрясешя въ Месси

не н Санъ Францнско съ рисунками. 909 
г. 2 р.

Ротягеяъ. Ковь бледный- Саб. 900 г- 
50 к.

Водьнанъ. Нотар1алькое оояожеже. 909 
г. 3 р.

Вступвтельния лекп'1  профес. Москов- 
скаго Университета. 909 г. 60 к.

Коаоааа- Детсюя игры ихъ педагоги
ческое к психологич. значеже.

Рвьмлль. Ысусъ Наэарянинъ т. I. 909 г- 
9 руб.

Колсвтам, Соцгаяьныя основы женскаго 
вопроса. 909 г. 1 р. 23 к.

Увиверсадьная бвблтотвва. Отдел, ну
мера по 10 к.

Соколовъ. Уставъ объ акцизныхъ сбо- 
рахъ съ всеми поел, дополн. 909 г. 6 руб.

Иш111Н1ти1нини11пт111ПИ11пп11Ж11П1шн11ижижиН
I Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы ,  |

хотите похорошеть |
: ИЛИ избавиться отъ всехъ недостат- =
I ковъ лица,—немедленно купите въ =
: лсбонъ аптекарсконъ или парфк^ =
: иерноиъ магазине знаменитый к^нъ = 

изъ Лотоса =

| „ П А Т Ъ  Н И П П О П Ъ " . !
Тамъ-же можете получить безолат- = 
но замечательную книгу (оначнвары I  

Масатпдо |
«<7/пуем в та/^ь J(paeu6a и молода?* |  
Она переведена съ 35-го японскаго = 
издании Прочтите ее и Вы узнаете = 
секреть, почему японки и гейши ни- 1 
когда не старемтъ. Главная контора = 

«О- s »  £3.£XXXXZ О Х £Ъ », |  
С.-Петербургь, Невеяй, 110—100. =

б р е з е н т ы

18 1юкя съ 11 ч. утра на ст. Товккъ 
2-й будетъ производиться азгкщонная продажа невостребовакныхъ получателями гру-
30BV

Непроданное стекло 18 1юне будетъ продаваться 19 шня.

I  Б о г о с л о в е н а г о  Г в р в о з а в о д с и а г о  О б щ е с т в а
48 свяъ нзвещають свовкъ почтгввыхъ аокупатедей, что съ отвры* 

т1я ыав11Г8Д1В на си аде  этого Общества въ Черевошвжяахъ (теле- 
фовъ Л* 49) будутъ п1юдаваться кро1гЬ обнчныхъ сортовъ сорто
вого xe-itsa еще схедующ^е сорта.

1) ОБРУЧНОЕ до Л  18 толщ, 
я  до Vs" шнриаою ва.1Бчигельво*

2) УГЛОВОЕ ^(шосторопвее 
шириною отъ */* ' до 3*/**

3) КРОВЕЛЬНОЕ хел’Ьзо раз- 
ныхъ сортовъ.

4) Р&ХЬСЫ рудвнчвыя (шах
товые) отъ Ъ!г фуптовъ въ по- 
гоовомъ фут^ и 6o.ite.

5) ДВУТАВРОВиЯ БАЛКИ 
разаыхъ тноовъ.

С) ШВЕЛЛЕРНЫЯ БАЛКИ 
вс^хъ pasiHtpoBb.

7) РЕ.1ЬСЫ хех%8водорож- 
выя, обыкаовеввыя (бракъ).

8) ЧУГУНЪ ваг(»8В0ЧННЙ.

ДовЬреввын в. в. Ня8аис|Ф.

Т орговля \ i .  С. JSДAЛЬIXЪ
на Баэарн. площади, Гостивный дворъ, камен. корпусъ, противъ Колотклоаа, череэъ 
яаиу отъ Родюкова. Съ 24 кая по 28 1сая назначена дешевая раепродажа съ пк>- 
мадной скидкой уц-бненнаго поскЬ учета товара. Мужс)ое штиблеты на пугемщахъ, 
шнуркахъ, крючкахъ, pesHKib, шавровые, хронюне, опойкс/вые, лайковые лаковые, гам- 
бургсх1е, высок1й н низпй каблукъ. Есть цвЪгныя дамеюч и ,т*тск1я гетры на муго- 
виоахъ, шнуркахъ, крючкахъ разныхъ цвЬтовъ. высоюй н ннэкШ каблукъ. ДанекЫ ■ 
детсюя туфли, баретки, скороходы, башмаки, декольтэ разныхъ цвфтовъ высокей и 
НИЗХ1Й каблукъ на луговицахъ. шнуркахъ, ремняхъ. Сапоги мужсюе в дйтсме бмзо- 
н)вые, лаковые, шагреневые, опойковые, яловые, коневые, съ гаибургскииа носками и 
ц-Ьдьные, болотные н полуболотные, охотничьи, финляидоае, пр1исковые, шахтовые. 
Даниле н д-Ъгоае ботинки на реэин18, ганбургсюй носокъ и цЪдьные прюнелевые бо
тинки и башмаки. Дорожные чемоданы, порть-плеты. Большой выборъ брезентовой и 

парусиновой дамской, мужской и дФтскоЙ обуви. Резиновые галоши. 10—1090

ВАША ДОЧЬ,
ВАША ЖЕНА, 

ВАША СЕСТРА

С](Д£Т1|ВАМ1) 0ЧЕ«ЬБ111Г0Д1Р11А
если Вы обезцечите ей постоянный независимый 
ежедневный достаточный заработок-ь путемъ npio- 
6p"bTeHiH усовершенствованной чулочно-вязальной 

машины.

ПРОДАЖА н БЕЗПЛАТПОЕОБУЧЕШЕ РАБОТЬ

только у РУКА В И Ш Н И КО В А
Томскъ, Почтамтская ул.. д. Снбнрск. Торговаго банка.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА НА ЛЬГОТНЫ ХЪ УСЛ0В1ЯХЪ.
ТРЕБУЮТСЯ Д - ЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ. 10-1008

ВОЗОВЫЕ я ТАБОРНЫЕ
1-i гоп 1здэв1|.

ВЪ Томсиь НА СКЛАДЪ

Техниио-Проиышен. Бйро,

Первонлассныя нирпкчедУательныя машины
ЗАБОТА К Р У З Е П Г О Ф Ъ .

Cs^AtKiR у представителя Г. Г. Рейманъ. г. Тонснъ, Милл1онная 27.

ТЕ1В1^ЁСШ ПОВТОРА I  СВЛАД1) ТОВАРИЦЕСТВ!

в. П О Л О В Ъ  и Д .  З В Ъ Р Е В Ъ
ВЪ Toucsi, Почтамтская ух., домъ Орловой, Телеф. >в 329.

Прнномаетъ ва себя устроЗство в  полнею оборудовате: водо- 
проводовъ, ваналняацЕж, отопхонхя паровыхъ бааь, прачеш* 

ныхъ и проч.

В с е г д а  и м ' Ь е т ъ  н а  е к п а д ' Ь :
двутавровые ыех. БАЛКИ, ЖЕЛЪЗО яровехьное в сортовое, ЦЕ- 
МЕНТЪ, ИЗРАЗЦЫ, ТРУБЫ сввнцовых, жпя^аяыя и чугунвых: 
водопроводкня, вааахнващонныа ■ др. Чугувво-вмялврован. ВАН
НЫ I  РАКОВИНЫ, СГГОЛЫ умывахьене, УНИТАЗЫ в ЕИСЮУ- 
АРЫ фаявеовые м чуАун. вмахвров. НАСОСЫ паровые ■ ручные 
раяаыхъ смстемъ, ТРУБЫ оожарвыя, СТАЛЬ амструмевтахь&ая в 

буровая, ИНСТРУМЕНТЫ схосарные, стохярныв в ор. —477

0ТКРЫТ1 водпвен!
Н А  Г А З Е Т У

i - i  г №  n ia i i iL

99 БарнарьскШ Листокъ".
Редажщя новой газеты ставить главной задачей осв'Ьщеа1е м'Ьстныхъ вооро- 
совъ. Въ арограмму газеты вхо.дятъ: телеграммы С.-Пстербгргс*‘'4'0 агентства, 
передовые статьи, фельетопъ, хроавка, корреспондеяцгя, обзоръ общественвой 
в ио.тнтнчеоЕой жнзыв въ Poccia и загртнвцей н торгово-иромышхеп. отд^^ъ.

Газета выходагь енедвевво. за nciiiO'ieBiein двев ввевкрзздввчвып.
Подписная Д'Ьва съ доставкой и пересылкой: 6 руб. въ годъ, 3 о. ва 1иигод 

п СО sun. въ аг^яцъ.
Редакторъ П- OpBMTCMii2-Оби.

Красна для волосъ
Эта краска для волосъ отдачается недостнам- 

мымъ свойствомъ, состоять изъ одпой хвдкостм. 
безвредна в изготовляется въ uBtTaxb; русомъ, 
темаорусомъ, коричвевомъ и чорномъ.

Даже к ьрн неум^омъ похьзовяшн нельзя ооа- 
сяткя неудача.—Способъ првм’Ьнев1я  чрезвычай* 
ао прость: сх^дтстъ лвшь прочесать краской 
волосы.

За красоту отгйнковъ прнзнана навхучш ип 
ярасихьвымъ средствомъ для волосъ не тохыо 
въ европейскнхъ странахъ, но даже в  за морехъ, 
какъ папрнм^Бръ, въ Инд1и, АмернхЬ, гд11 пре- 
вмуществевво пользуются этой превосходной крас
кой Ц1ща 1 р. 25 к. м и .  я 2 р. болыв. ф.ик. 
во Bctxb хучшнхт '«‘карекяхъ в парфюмер, магаз.
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