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Подписка считается съЬго числа каждаго месяца.
За перен'^^ну адреса нногородкяго на ииогородн!й взимается 35 ic.
Подписка и объяаяен5я принимаются въ контор* редакиЫ (TojtfKb, уголь Лг-осчнской и Ямского 
, доиъ «Сибирскаго Товарищества Печатнаго д*ла») и въ княжномъ магазин tv П. И- MaxyiutiHa. 
Такса за объяапеи1я: за строку петита впереди текста 20 коо., позади 10 к- 
Объявлен'1я прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявлешя въ Томск*—5 руб., тгмогороднимъ 7 р. съ тысячи.

кромЬ праз.1инкэвхКонтора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, 
Гелефонъ 470.

оыходитъ ежедневно, яа исключен1емъ дней послВпраздничныхъ
Редакци для лнчныхъ объяснектй съ редакторомъ опфыта ежедневно оть 3 до 6 час. вечсрч. 
Присылаемый въ редакц!к> статьи и сообщен!я должны быть написаны четко п только на одно11 

сторонЬ листа съ обоэначешемъ фамнлЫ и адреса автора. Рукописи нь с 1уча*кадоб|!ости подлежать 
иэ1ганс№ямъ и сокращенгянъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначсжя услов1й возчагоажцстя.

также принимаются: въ TOMCHif—въ контор* Стгахового об—за «Саламандра** въ магазин* Усачевъ и JlHceHb, въ магазин* П. И. Макушняа; въ то*

%____
I : скь*—Й. к ., Голубеве, ктхкын магазинъ «Пмво7м*98*> Никольская улица, доаъ Славянскаго базара; въ центральной контор* объяелешй Торговаго Дома Л. иЭ. Метцль и

'  К*,Мясннцкая улица, домъ Сытина и въ его отрбл»»* ^  а-Иетер<я»г* на большой М ^кой  улиц*, домъ .*6 II; въ межд "  ̂ '  ... .  -х ^  „
бургь, Невсюй, 28 и въ кнтральномъ агентств <Лчвлен1й я подсшски Н. Иатисена въ С.-Петербург*, Невс*аГ| проспектъ ^

считаются безплатн'ыми. Статьи, призианныя нвудобнычи, хранятся въ редакцт три н*сяид. а 31ГРЛ|ъ 
уничтожаются. Мелмя статьи совсъмъ не возвращаются. Телефон» редакцы М5.

кантор* объявлек1Г1 ф. Э. Коэ, С.-Петер* Ц*на въ о у 
гор. Томск* W Ht

Ц*«а .4 8* Я U 
*р. городах* V п*

Теари въ саду „БУФФЪ“ В. Л. Морозова,
TPifnnA SKPAHHCKHX'b АРГвСГОВЬ

п о д ъ  управл. А. А. Х м *льницкаго  А 1Н. S . Грицая.

Въ четвергь, 19-го }юля, представл. будегь

Ой не ходы Грыцю та на вечерныци
драма у S дЬахъ, аъ сливами, хорамы и такцяны, соч. Старицкаго.

АНОНСЪ. Въ пятницу, 20 1юля, представлено будетъ

3>окы сонце зшде,роса очи быисть
драма у 4 д1яхъ, соч. Кропиэннцкагг,

На открытой сцен* ежедневно КОНЦЕРТЪ*МОНС1 РЪ, 
состояний изъ 25 разнохар. коиеровъ. Съ 15-го новыя дебюты 

Ресторанъ открыть съ 12 ч. дня. Билл1арды. Кегельбаны. 
Ежедневно об*ды.

ЦЪна за входъ въ садъ 30 коп.

Петръ Кардовнчъ ГульдвзкВ» и ^го супруга >‘в*ломляюгь вс*хъ своихъ знакомыхъ 
о смерти дорогой матери ЕлиаМ^РЫ Петровны Гульдманъ Выносъ т*ла въ пятницу.
20 1ЮЯЯ, изъ квартиры ихъ—ПреЛраженская, «“в 2. въ Преображенскую церковь, ------
бете на к.1адбищ* женскаго ись^стыря.

а вогре- 
1-11155

МатвЪй Апьбертовйчъ Лур1я

И8в*и|демъ родеыхл и знакомых*, что 20 !х>ля, прв женскокъ мовастыр*, въ 
Э час. будетъ OTCjyseia заувокойнаа об*дня н саввхвда по случаю годовой кон
чины Юдш TeoprieBBW и Алевтипы  Ковстантвновны Субботнныхъ.

-11144 У Субботины.

Ж1 УЛЕВСКОЕ жпот ПИВО
в э ъ  Самары. Во в с* х ъ  л у ч ш и х ъ  ресторанах* , аспубахъ, буф етах*  и

П и о Ы к Ш  Г Обрубъ. №  10, рядом* съ магаа. Тихонова и Московск.
I iriD iT D iii  I (Jo шо^се к ъ  вокзалу Томск*, П. Л. Григорьева, соб. д- 

n a o t / u i  ) Конная площ., д. Ж 1 
i i a o n r l  I Тверская улица, д. № 15.

СКЛАДЪ: Б. Подгорная, д. Л» 13. Ведерная ц*на 2 р. 70 к. Стол., 3 р.—Экс1
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|| Зуболечебный кабинет* Б. В. ЛЕВИТИНА

З у б н о й  
в р а ч ъ

Лечен!е, пломбирован1е [золотомъ и Фарфором*] и искусственные зубы.
П очтам тская улица, домъ ХарятоиовоЙ, № 11. Телефон* № 399.

на

EXTRAlTMEGETAk Врачъ Запольск1й.
:,'1ш11и111вшр>чес1<1||ем(зни Жзнва|1мс«., №• 39.

ВЕЛОСИПЕДЫ
Пр1емные часы: для мужчин* съ 8—11 ут. и 5—7 
веч.; для женшииъ съ 12—1 дня и 4—5 вечера. 
Пр!емъ больмыхъ, нуждающихся въ элекгризац1и. 
съ 11—12 дня. По праздиикаиъ вечерняго приема 

____ _______ н*1 ъ. 5—9873

дешево продаются въ нокторЬ 
Д*артогъ и Стангъ.

З у б н о й

Дворяпсвая тлипа, .V 4. 5—3172

Приникаю поручен1я
'' ка С.-П.Е Фондовой Бирж* на выгодяыхъ усло- 
1 вйтхъ. Джонъ Мозеръ, С.-11етербургь, Коломен- 
: j ская уд., д. 5 б., кв. 2.

(11очтактская ул., № 1).

Удален1е ЗУБОВЪ Б Е З Ъ  Б О Л И  посредством* кокаина я  электричества. 
Пломбироьан1е золотом * , п л ати н о й , серебром* идр. ИСКУССТВШ4НЫЕ ЗУБЫ  

Б Е ЗЪ  НЕБА. ripie.M* ежеднеыю  съ 8 ч. утра до 6 час. вечера.

рховой МАГАЗИНЪ

|Максъ Дубровичъ

врлиъ

Леченте, пломбировак!е п искусств, зубы. 
Пр1емъ отъ 9—6 ч. Подгорный пер., 11.8—11251

С. I.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принимаеть по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗНЯМЪ 
;^ТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кром* 
праздничных* дней съ 4—6 вечера. Магистрат

ская. Л  25. телефонъ М 557.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ЬРЕННЫЙ

в .  А . С Е В А С Т Ь Я Н О В Ъ
П Е Р Е - Ь Х А Л Ь  

ita Магистратскую улиц)*, въ домъ 39. 5—11226

\  йЧФФФйФФФФйФФФФШШФьФйФФй й
Телефонъ 36 Ь4в

ТенекШ tsiRfi - ■ “Kr s r m ifSfifPATCfi яяп^нАп !i :Гс
иа ooHOBauiH § 16 11олохеи1я о б *  Ингтвтутб, объявлаеть конкурс* на зах*щен1есво- 

диой каеедры «Водяных* Сообщешй».
•luna. xe.iaromiH занять означенную ваведру, благоволят* присылать, не позже 15 ок- 
5ря 1907 года, на имя Директора Инстжттта, свои заявлетя, вм*ст* с* жизнеопвеа- 
'Н* н своими печатными трудамв, а также со св*д*в1ямв о своей практической д*и- 
льиостн. Директор* Института Еф. Зубаш ев*. 1

JA N U S -D U P L E X
ПЛАТИНОВЫЙ САЫ03АЖ1г1ГАТЕЛЬ. Штука 60 к. Запасныя батат>рп 

по 20  к. ПРОДАЮТСЯ

Н И К О Л А И

у  Б Р О Н И С Л А В А .

tm tfi  ИдГЗЗННЬ| отдвется/novu на 
Почтамтской, д. 1 , гд* Русско-Американское 
Бюро, спрооггь у Левитина; тутъ-же продается 

новый патентованный шарвбанъ. 2—3180

Домъ продаетсн.
Бульварная, 30. -2673

Продается по смерти мужа театръ
и ресторан* Съ полной обстановкой, электричес
кое освъщенте к паровое отоплете, 4усадебныхъ 
м*ста. Ново-Николаевскъ, театръ Андреева.

________________ 1^9822

Открыта розничная торгоеля
Я. Е.

: чаемъ байховымъ—раа̂ 1>!Б>аиьимъ и кмрпич-
2_3(84 ним* Т-вау Преемникъ Алекс*я Губкина А.

Шароходетвй Фукеманъ.
ПЕГК0-ПАССАЖКРСН1Н ПАРОХОДЕ

Кузнецов* и !^. Магистратская, рядом* к-рой 
Губкина и Кузнецова. 3—11Ш9

Йркртс1199 Фабричуд.тсргозде TOBippqecTBo

МЪвядеслоеъ.
аКТпяг^ ,  1ЮЯЯ.

лица.чи, вступающими 
службу (лишь съ отличтями, 
ми каноническя.чи постановлен1я.ми). По- 
стригающ!еся въ монашество исключаются 
изъ гражданских* обществ* и не подле
ж ат* общественным* повинностям*. Вы
ход* сельских* обывателей изъ сельских* 
и волостных* обществ* должен* совер
шаться нын* исключительно по добро
вольному желашю. Вс* прежктя усдов1я 
увольнения из* состава сельски.х* об
ществ* зам*няются нын* одним* требо- 
вантемъ, чтобы увольняющееся лицо ликви
дировало своя земельный 0 1ношек1я къ 
прежнему обществу.

ПЕТЕРБУРГЪ Вы*хала въ Саратов* ко- 
мисс1я профессоров* варшавскаго универ
ситета для р*шен1я на м*ст* вопроса об* 
открыт1и въ предстоящем* учебном* году 
университетских* курсов*, которые будут* 
существовать до р*шен1я законодатедьнымъ 
порядком* открыты саратовскаго универ
ситета.

—  В* 4 часа дня 8 вооруженных* ре

гражданскую | вооруженных*, убили старосту и его жену 
опред*ляемы-! и, забрав* 200 руб., скрылись.

БЪЛОСТОКЪ. В* бйлостокскую земле
устроительную комисс1ю обильно поступа
ют* прошен1я крестьян* о над*лен!и зем
лей при посредств* крестьянскаго банка.

НОВОЧЕРКАССКЪ. На сооружен1е по
литехникума разр*шено открыть кредит* 
из* войсковых* сумм* въ 300000 руб.; 
изъ земских* средств* ассигнуется 200000 
руб. и из* городских*—100000 руб. По- 
жертаован1я достигают* 80000 руб. Отк- 
рыт1е политехникума обезпечено.

АСХАБАДЪ. На станщи Баии средне* 
аз1атской жел. дороги произошло круше- 
Hie по*здя. Четыре убито, 18 ранено.

КОЗЕЛЕЦЪ. Земскими гласными избра
ны ум*ренные и октябристы.

ЛИБАВА. Произведенным* полищей обы
ском* ка закрытом* завода «Везув1й», обна
ружено нисколько бомб* и оруж1е.

САРАПУЛЬ. Арестована шайка произ
водивших* грабежи на пароходах*.

ЛОДЗЬ. На Видзевской ул. убит* рабо-
вольверами ворвались въ первое отд^леже ч1й. В* Паб1аиицахъ на Варшавской ули- 
частнтго чомбарда на Большем* проспекгб цЪ убит* молодой еврей. Оба уб1йства—на 
Петербургской стороны. Затворив* входные партШиой почвВ.

li|ni. такрины и Дм; иресшвлеше Ро
мана, кн. Рязаиск.

Телеграммы.
Лвтврб/дгспп ТемграФнш Агвншаа

ВНУТРЕНН1Я.

От* 17 1юля.

ПЕТЕРБУРГЕ. Сов^щан1е о мЪрах* кт 
согласован!ю деятельности по переселенче
скому дЪлу местных* учрежденШ ведом
ства зе.члеустройства в* четырехъ сибир
ских* губерн1яхъ, раземотрев* вопрос* об* 
увеличе1йи ко.'юнизашоннаго земельнаго 
фонда, признало необходи.мымъ внести 
проект* сметы главнаго управлен1я земле
устройства въ 1908 году 8*  соогветствую- 

Перевалова, Щеякунова, Метелевыхъ и К* до- j ш!е кредиты на производство новаго об
водить до сведеиш Г.Г. торговцев*, что това-, следования казенных* лесных* дач* То- 
риществол сь 1-го августа с. г. будетъ открыть Томской Рннсейской и Ипкут-въ г. Ново-Николаевске склад* исключительно- сннсеиской и иркут

' ской губерши въ целях* выделен1я пригод-для оптовой продажи фарфоровых* и фаянсо
вых* изд'ел1й собственной фабрики; а также бу
детъ иметься хрустальная и стеклянная посуда. 

{Цены выработаны дешевле привознойросс1йской 
' посуды. 10—11140

отправляется пяъ Томска д о  Ново-Николаевс а, Барнаула и попут-
ыхъ пристаней въ оятанцу, 20-го 1к>ля, въ 6 час. вечера, отъ Черемошин- 

ской пристани

Вранъ Б, 3. Ноторинъ.
I SaTecBCKiii переулок*, домъ Цана, <0, второйf --- -----  \в. егоОТЪ угла, верхъ, телеф он *  .Ni 538. Пр1емъ боль

ных* съ 6 до 7 часовъ вечера. Ю—10227

чавце и учащ1еся пользуются скидкой 20*.'*. Пассажиры, взявшее би.1етъ туда и обратно до какой 
-- ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/, съ правом* ехать на любом* изъ 

оароходовъ въ течеше всей кавнгащи. Груз* принимается по соглашек1ю- За справками 
вращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную лавку на ба^ре, или на пароходную конторку. Теле-:

фоны №№ 130,

Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
1ВУХЪ-ЭТАЖЦЫЙ АМЕРИКАНСКЛГО ТИПА ПАССЛЖПРСК1Й ПАРОХОД*

РОСС1Я
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попутных* пристаней (с* 

ересадкою въ Барнауле на п ароход* «Arraeirb») въ четверть,! 9 (юля, въ 6 час. веч., 
о т*  Черемошинской пристани.

к Пом(щеп1е для I и II кл. на верхней палубБ. Грузе по соглашенш.

Д-ръ Н. В. Купресезвъ.
ниже. UNfmoGida i  са#аам>.

*Пр1вмные чтсы:утр. отъ7'/*—12 ч.и отъ5‘;* 
—̂ ч .  веч. ежедневно. По воскреси, и праэдя. 
днялгь утр. 7—12 ч. Для женщин* отъ 12— 
1 ч. дня, ежедневно, кроме праздников*. 
Для бедных* безолатно 11—12 ч. утр. и 

I 7Чг—8 ч. веч. ежедневно, кроме праздник. 
Монастырская улица, д. 9, 

против* монастырекяхъ ворот*.

Е. В,
ЖЕНЩИЫА-ВРЛЧЪ

ЖенекЫ, виутрекн1я, дФтск!я бол%знн 
н  акушерство.

тттттттттштттштт
Пароходство / .  Ji. ^уксманъ.

POCIIHGAHIE ОТПРАвЛЕКШ ПАРОЮДОВЪ.

МАДйМ1РЪ: : : :  никол1й:::::::

Принимает* отъ 8—10 утра и оть 4 -6  вечера, 
ежедневно, >^ме праздников*. Уголь 6. Коро

левской и Татарскаго пер., д. № 15, Носкова.

> Томска въ Барнаул*

Пароходы отходят*: из* Томска в ъ  6 ч. веч отъ Городской ористаин до спада вод*, 
а затем * от* Черемош 1ШСкоГ|, из* Барнаула в* 2 ч дня-

Врачъ Н. г. Гинзбергъ

ны.хъ для нужд* колокизацш площадей, 
передать на 1Тереселенческ1Я нужды всЪ об- 
рочныя статьи и запасные участки, распо
ложенные близ* сележй, владеющих* зе
мельными наделами въ размере болЪе 15 
десятин* на душу, допуская сохранен1е об
рочных* статей и запасных* участков* за 
теми, которые затратили значительный 
труд* и срб^дстеа на приведен1е их* въ 
культурное состоянхе.

—  М ттстр ъ  народнаго просвВщешя раз
решил* прини.чать в* университеты окон
чивших* общее классы морского кадетскаго 
корпуса с* экзаменом* по латинскому 
языку.

ПЕТЕРБУРГЪ. Правительство Соединен
ных* Штатов* образовало коиисс1ю для 
всесторонняго изученГя вопроса об* эми- 
грац1и въ Соединенные Штаты. Сенатору 
Дияишгаму и члену конгресса Вильяму Вел
леру поручено изучить этот*  вопрос* въ 
Росеж и Австро-^нгр5и.

— Въ Петербургском* и казанском* пе
хотных* юнкерских* училищах* предстоя- 
щаго учебнаго года открываются по 4 ог- 
делен1я военно-учияищнаго курса. Сущест- 
вующ1я отделен1я общего класса этих* 
училищ* закрываются.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду возникших* на 
практике недоразумен1Й при примененж 
указа 5 октября 1906 года по вопросам* 
об* обязательном* исключен1и сельских* 
обывателей изъ сельскаго состоян1я въ по
рядке добровольнаго выхода изъ

двери, грабители бросились к* кассе, от
куда похитили около 4000 р., а затЪмъ 
выбежали на улицу. При преследовзжи гра
бителей чинами полищи завязалась пере
стрелка. Один* преступникь убит*, др%'- 
гой ранен* и задержан*. Остальные скры
лись. И з* чинов* полищи один* убит*, 
двое ранены.

ДЖАРКЕНТЪ. Здесь получены сведения, 
что въ Суйдаиъ прибыли десять японских* 
инструкторов*. Привезено много японских* 
ТЛваГ'—  Г'-ь'М1;зютга пцр rtn.ni.mip тгям-
спорти. Подяознтся большими парг|ямнкч-

ЧЕРНИГЬГ-':.. - 1юяя вооруженна:; 1сай- 
ка разбой|.нкои* ispoiueeju шшадеыс м  
усадьбу землевладельца Зенькевича. Ране
на его сестра; грабители забрали все цен
ное.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. 161юля вечером* 
двумя злоумышленниками, вооруженными 
браукинга.ми, на ходу поезда ограблен* 
сборщик* Трамвая.

КШВЪ. Въ селе Казимировке, Сквир- 
скаго у., въ имеши Потоцкаго отъ под
жога сгорели постройки, 26 лошадей и 15 
экипажей; убыток*—30.000 руб. Ночью 
между станщями Васильков* и Боярка, 
юго-западных* жел. дорог*, в* пассажир
ском* поезде восемь злоумышленников* 
напали въ третьем* классе ка пассажира 
Королева, ранили его в* голову пятью вы
стрелами, сорвали пояс*, взяли чемодан* и, 
остановив'Ь поезд* воздушным* тормазомъ, 
скрылись.

КШВЪ. Раненый между станщями Ва
сильков* и Боярка пассажир* Королев* 
оказался артельщиком* Тростянецкаго са- 
харнаго завода. Точ.чая су.мма похищен
ных* денег* не выяснена. По чековой 
книжке установлено, что Королев* полу
чил* в* Kieee 50.000 руб. За грабителями 
выслана погоня. Ночью в* лесу задержано 
двое молодых* людей.

ТИФЛИСЪ. 15 1ЮЛЯ на 36 версте эри- 
ванской жел. дороги пассажирск1Й поезд*, 
налетев* на каменный обвал*, потерпел*

ПЕНЗА. На станщю Кандевака, Городи- 
щеискзго у., 15 1юля вечером* явились 
трое неизвестных*. Один* съ револьве
ром* в* руках* вошел* въ квартиру по
мощника начальника станщи, в* которой 
оказались только дети, поднявш1я крик*. 
Неизв1Ьстные скрылись. Жандармы и ремон> 
тные рабоч!е задержали одного.

САМАРА. Результатом* пр1езда иерваго 
временнаго отделен1я совета крестьянскаго 
банка явилась командировка 31 ликвила-
торэ со Ы»ТвТО*ГЪ nilJLi'Crt, II эсмлемс?'>п*
для ликвмдащн 96 пр«обретенндх* банком* 
нкЬый, плоша.'ЕЬГО в* 2J4Q00 аестти1гь.

КАЛУГА. Под* председательством* гу
бернатора систояАось coBeiuai.ia нред»..>ди- 
телей дворянства и председателей земских* 
управ* по поводу распределенЕя ^У^здов* 
на районы предварительных* съездов* 
избирателей въ Думу.

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ. Тело генерала Али
ханова перевезено на станщю Александро- 
поль для сдедован1я въ Тифлис*. При пе- 
ревезен!и присутствовали части местнаго 
гарнизона.

ВИЛЬНА. Ночью двое пытались ограбить 
цейхгауз* 28 артн.1лер!йской брига
ды. Один* иэъ грабителей ударил* часо
вого палкой, последн1й шашкой нанес* ра
ну въ шею. Грабитель бежал*. Другого 
грабителя часовой уби.ть из* револьвера.

ПЕНЗА. Въ селе Большом* Вьяссе, са- 
ранскаго у., два злоумышленника тяжело 
ранили стражника.

ОРЕЛЪ. Около становой квартиры брян- 
скаго уезда убит* пристав*.

ПЛОЦКЪ. 16 1юля въ 5 час. дня въ по
саде Водзанове тремя вооруженными ограб
лена казенная винная лавка; забрано на
личными 1 1 2  р. и гербовыми энака.ми на 
83 р ; уничтожено вина «{посуды на 259 р« 
Тяжело ранен* проходивш1й стражник*.

ИНОСТРАННЫЯ

ЛОНДОНЪ (Рейтер*). Статсъ-секретар* 
по делам* Инд1И Морлей заявил* в* пала-

крушен!е. Разбиты два вагона, повреждены т е  общин*, что великобританское прави- 
паровозъ и два вагона; шесть человек*! тельство, получив* эаключен1я индШекаго 
ранены. правительства, сообщило Китаю о  своем*

— На почте при вскрыт1и сумок*, по- принципальнон* соглааи ежегодно пони- 
лученныхъ из* Петербурга, обнаружена | жать вывоз* в* Китай индШекаго ошума 
пропажа пачки со 100000 руб. нзъ числа на одну десятую, соответственно такому

Дйск1я и Еиутрвнч{я 6ол4зан.
npieu* оть 9—10 час. утра и 4—5 час. вечера 

Акимовская у д , J6 1 Телефон* 76 448.

~ з т ю й  ВРАЧЪ
М. М. гомбергъ.

1АЩ1Е и УЧАЩШСЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ СКИДКОЙ 20%-

Грузы принимаются по соглашен1ю.1
*»4 СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 76 130, 190 и 178

сельских* обществ* министром ч внутрен
них* дел* по соглашежю съ министром* 
фипансовъ преподаны начальникам* гу- 
берн!Й у а за ш я . Сельск1е обыватели полу
чают* право, не испрашивая от* сельских* 
обществ* и волостей разрешен1й на уволь- 
нен!е, поступать в* учебиыя заведешя и 
вступать на гражданскую службу по всем* 
ведомствам*, поступать въ белое духо- 

Леченк, одомбяроваже (слецкльно золотомъ и венство, постригаться въ монашество, за 
^рфороиъ), у;1ала»пезу6овъ, искуственные зубы. осж»божден1емъ лиц*, поступающих* в* 
Прекра.-ивъ npieii* въ леч.биице эуб. врача Со- учебныя -^aBcneHia и ня pna-jfnavirk’virtrnvw сунова принимаетъ у себя на дому. Дворянская заведенгя и на гражданскую служ-

ул., д Шипицнна 37. Почтамтская, io  <5у, ОТ* исполнент личных* натуральных*
--------------  повинностей и от* несен1я общественной

службы, причем* так 1Я лица, сохраняя все 
' права участ1я в* общбственно.м* управле- 
. н1и и MipcKOM* зеилевладенш, должны счи-

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

3. Е .  З Г Н Д Е Л Е В Я ^ Ъ
Нечае8Ск*ая, домъ 13, Бархатова'

Покчъ сж«А>4е«1ю отъ 9 ч угол до 5 ч. веч.

.таться во все это время свободными отъ 
! выбора на общественный должности. Всту- 
' паюш1е въ белое духовенство должны по-

пачек*, высланных* государственным* бан
ком* тифлисскому отделен1Ю. При осмот
ре меш ка обнаружено, что один* изъ 
внутренних* швов* распороть, а затеи *  
зашит*.

ПЕНЗА. Близ* села Мордовскаго Иши
ма, городнщенскаго у., трое неизвестных* 
напали на конвой, сопровождавш!й шесте
рых* оресг.лниковъ. Двое конвойных* ра
нены. Нападавш1е и двое важных* аре
стантов* бежали. Ведутся энергичные ро
зыски.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 15 »юля при осмот
ре поезда, въ котором* везли около 70000 
руб., начальник* поезда обнаружил* на 
площадке двухъ подозр>ггельныхъ. При по
пытке задержать около стакцж Игрень 
один* соскочил* с* поезда на ходу, 
другой открыл* стрельбу. Во время пере
стрелки 7 пассажиров*, въ которых* по- 
дозревают* грабителей, выскочили изъ ва- 

состава j гона. Ночью в* городе задержаны 7  при 
ставших* к* берегу.

ЛОДЗЬ. Забастовали рабоч1е мануфакту
ры Познанскаго.

ВАРШАВА. Арестовано 12 членов* же- 
лезнодорожнаго союза. Отобрана обширная 
переписка.

—  Задерж’ано 9 анархистов* - коммуни
стов*, обвиняемых* въ грабежах*.

BH.'IbHA. Центральный комитет* С10нист- 
ской организащи предложи.!* органам* и 
членам* парт1и принять деятельное учасп'е 
в* выборах* в* Думу.

КАЗАНЬ. Профессором* Кротовым* близ* 
Чебоксар* на берегу Волги открыты бога
тый залежи фосфгрита.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Ночью отъ взрыва 
спирта на винокуренном* заводе Долин- 
скаго возчик* пожар*, уничтоживш1й за
вод*. Убыток*—свыше 100.000 руб.

же сокращен!ю производства оп1ума въ Ин- 
Д1и. В* настоящее время разсматривается 
также вопрос* об* из*явлен1и соглас1я на 
П08ышен1е въ Китае ликиннаго сбора съ 
привознаго оп1ума до размеров* обложен1я  
oniyMa внутренняго производства.

СЕУЛЪ. (Рейтер*) Все подкреплен1я 12 
бригады высажены на берег*. 17 1юля ве
чером*. Сеул* будет* окончательно занят* 
японскими BoiiCKaMH, согласно новому пла
ну оккупацш.

АЛЛАГАВАДЪ. (Рейтер*). Первый ми
нистр* Непала издал* приказ* о запре- 
щен!и жителям* подписываться на газеты 
«Бандиматарамъ», «Гугантаръ» и «Инд!я», 
въ которых* был* помещен* ряд* статей* 
враждебных* британскому правительству. 
Также запрещается всем* бенгальцам* и 
другим* иноземцам*, находящимся на пра
вительственной службе, иметь сношен1я съ 
И11д1йскими агитаторами, под* угрозой на- 
ка.закШ.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). В* генеральные со
веты избрано 1198 членов*, въ том* чи- 
;ле 252 реакщонера, потерявших* следо

вательно 20 месть, 10 -нащоналистовъ, по- 
тарявшихъ 16 ^ с т ъ . 137^орогрессистовъ, 
потерявших* 47, левых* республикан- 
цев-ь 297, прюбревшихъ 14, радикалов* и 
соц1алисто8ъ-рздикзловъ 565, выигравших* 
65; независимые сощалисты и объединен- 
иные сошалисты приобрели по два месяца.

ГААГА. (Гавасъ и Рейтер*). Вторая под- 
комисс!я трс .»ей комисс1и под* председа
тельством* Торшели занималась дальней
шим* обсужден1емъ вопроса об* отношенЫ 
к*  военным* судам* воющих* держав* въ 
портах* и водах* нейтральных* государств*. 
Прения сосредоточились, главным* образом*, 
на вопросе о проливах*. Затеи *  обсу
ждался вопрос* об* устаяовлен1н 24- ч а о

ТИРАСПОЛЬ Въ селении Гараташах* кого или иного срока для^довьвою ю щ нх*
<1итаться в* положении одинаковом* с ъ ’ничью в* доя* стасосты виоиадио» аесдтмдеождв*. оказавшихся въ ксиенть возник*
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нове241Я вргждебныхъ дЪйств!й въ нейтраль- 
ныхъ портахъ. Почти всё возбужденные 
вопросы переданы 8ъспец1алькую комисС1Ю.

— ПослЬ полудня состоялась закладка 
дворца мира, сооружаенаго на средства 
Кат'чоги. На торжеств^ присутствовали чяе* 
I ы мирной конференцж, дипломатичесюй 
корнус-ь, придворные чины, министры, де
путаты и представители администраши. 
Председателю мирной конференцш русскому 
послу Нелидову было 1гредложено совер
шить ак 1Ъ закдддки.

БЕРЛИНЪ. {Соб. кор,). Здешн1й союзъ 
хлеботоргогцевъ разослалъ всемъ товар- 
кымъ биржамъ и торговымъ преаставите;п>- 
ствамъ циркуляръ съ жалобой на недобро
совестную погрузку хлебовъ вт> черномор- 
скихъ портахъ. Союзъ советуеть впредь 
покупать на юге P occih т о л ь к о  такой 
хлебъ, который снабженъ соответствую- 
щимъ свидетельствомъ. Въ кругахъ здеш- 
чихъ хлеботорговцевъ жалобы союза счи- 
гаюгь справедливыми.

—  По сведен1ямъ Дессау, правитель
ство герцогства выслало оттуда 18 рус- 
скихъ за революц1онкую деятельность.

Посл̂ дн1я извЪст1я.
—  На Балт1йскомъ заводе и въ новомъ 

адмиралтействе начинаются подготовитель
ный работы по предстоящей постро/fK i 
на этихъ верфяхъ новыхъ, громадныхъ  
броненосцевъ въ  22,000 тоннъ водоизыЬ- 
щ еш я  каждый, превосходящихъ размерами 
и силой все сушсстоующ!е въ иностран- 
ныхъ флотахъ броненосцы. Типъ этотъ 
выработанъ техническимъ ко.митетомъ. 
сБ. В.»

— Въ министерстве внутреннихъ делъ 
диркулирують с лухи  объ упраздненш  
продовольственнаго отдела и  передач^ 
продовольственной части въ  вЪдЪше M i- 
стныхъ земствъ. Командированы въ раз
ный губерн1и 40 чиновниковъ, которымъ 
поручено собрать все необходимый для 
яиквидаши продовольственнаго дела све- 
ден1я. Какъ полагаютъ, советъ министер
ства внутреннихъ делъ, по разсмотрен!н 
иатер1аловъ ликвндаши, представить свой 
проекть по этому вопросу на разсмотрЪ- 
Hie совета .министровъ и на Высочайшее 
утвержден1е. «Св. М.»

— Генералъ-адъютантъ Лииевичъ за- 
коичилъ отчетъ о  русско-японской кам- 
панш  и представилъ его военкому мини
стру. Отчетъ будетъ опубликованъ. «Ст. У.»

—  «речь» сообщаетъ, что переяславскгй 
предводитель дворянства князь Горча- 
ковъ разсылаетъ помЪщнкамъ секретно 
циркуляры  след>’юшаго содержания: «Въ 
виду могущихъ возникнуть забастовокъ на 
полевыхъ работахъ, для облегчен1я ско- 
рейшаго ихъ подавления,— желательно, что
бы в.таст« были осведомлены о  лицахъ, ру> 
ководящихъ въ селахъ агиташей. Поэтому 
прошу сообщить имена наиболее вл!ятель- 
ныхъ и вредныхъ въ этоиъ откошежи 
крестьякъ.»

—  При медицинскомъ совете министер
ства внутреннихъ делъ образована, подъ 
председательствомъ директора института 
экспери.чснтзлыюй медицины В. В. Подви- 
соцкаго, особая коМисс1я по вопросу объ 
учрежденп! въ Росс1и комитета д л я  изу-  
чен/я болЬзни рака. «РЬчь».

—  По распоряжежю министра юстнщи 
для разслй до ва м я  д%ла о безпорядкахъ  
в ъ  новороссШскомъ университет^ и  ДЪЙ- 
ствш ректора его профессора Занчевска- 
го  командированъ въ Одессу особый сяе- 
дователь, Къ ректору университета предъ
явлено обвинен!е въ бездействЫ власти и 
въ томъ, что онъ въ тсчен1е 2-хъ летъ 
сообщалъ въ министерство народнаго про- 
свещен!я кеверныя сведешя о по.ложен!н 
делъ въ университете. «Ное. Вр.»

—  Въ Москве получены сведенГя, что 
министерствомъ народнаго просвещетя 
решено упразднить существующ1е при 
учебныхъ заведеш яхъ родительсю'е ко 

митеты въ виду 10 ГО, что, по мнен)ю ми
нистерства, они не только не приносить 
пользы делу преподаван!я и воспитан1я. но, 
наоборотъ, ведутъ къ ослаблен1ю школь
ной дисциплины. «Б. В.»

— По поводу опубликован1я новыхъ 
правилъ о стуяенческихъ сображя.чъ со
стоялось, по словамъ *Р. С.», частное со- 
вЪщаше петербургскихъ профессоровъ. 
На этоиъ собранш обсуждался вопросъ о 
необходимости представить особую доклад
ную записку въ министерство народнаго 
просвещен1’я противъ применен1я означен- 
ныхъ правилъ. Составлен1енъ записки ре
шено покременить до начала учебныхъ за- 
кят!й, когда съедутся все профессора.

—  На заключение военнаго прок>’рорз 
поступило д%ло о военной органнззцш  
при центральномъ комитетЪ сощалъ-де- 
мократической партии по которому при
влекается около 120-ти человекъ. Въ сре
дине 1юля дело это будетъ передано на 
разсмотреше военно-окружнаго с '̂да. «Нов. 
Вр.»

—  Съ%здъ п а р т ш  *М 1 ' р н а г о  обнов- 
л€н\я*, предполагавш1йся 15 го (юля въ Пе
тербурге, отложенъ до средины августа. 
«Р^сь*.

— Центральный комитетъ «союза 17-го 
октября» постановилъ опубликовать р а з 
работанный церковной комнсс1ей  зако- 
иопроектъ н включить въ програ.мму со
юза дополнительный пуикъ о церковной 
реформе и обратится съ особыми воззва- 
н1ями къ духовенству. «Р. С.»

—  Мелитопольская эекская управа хо- 
датайствуетъ передъ губернаторо.мъ о при- 
нужденхи ю хкуйской волости сообщить 
списокъ зем.тевладЬльцевъ, имеюшихъ 
право участ1я въ выборахъ. Свой отказъ  
волостное правлен1е мотивируеть ге.мъ, 
что оно съ землевладельцами никакого 
сношения не имееть. «Р. С.».

— Изъ Гельсингфорса «Нов. Вр.» теле- 
графирують: Блнзъ Поркалауда эскадра 
контръ-адмирала Эссена обнар>*жила 
въ море, въ 5-тн верстахъ отъ берега, 
утонувшш воздушный ш аръ  съ корзи
ной, но безъ воздухоплавателей. Повиди- 
мому, последже выбросились где либо на 
пути отъ Гохланда, такъ  какъ у  этого 
остропа шаръ прошелъ б-го 1ю,1я, около 
4-хъ часовъ дня[. Въ корзине было 4 офи
цера воздухоплавательнаго парка изъ Пе
тербурга. На минномъ крейсере ’ «Сибир- 
:к1Й стрелокъ» аэростать

людямъ, и объ организаши спр^вочнаго I усяов!яхъ за 1юиь i 
бюрю сапожниковъ. Органиэац1я последня-{дить очень .чало хо, 
го признана настоятельно необходимой въ 
целяхъ предоставлежя заработка «своимъ», 
а  не чужимъ и—тЬмъ паче—инородцамъ.

1ита.
nocTpoHKi Амурской жел. дор. 

и  виды на урожай].

[ЮЛЬ м е с я ц ы  п р и х о - 
КОВЪ в ъ  в и ду  л е т -Нихъ полевы.хъ работ

Возвратилось въ  течеЧ. |юн,.'я74 семьи 
изъ 1.856 душъ, 167 5 . нокихъ\ 12.138 
ходоковъ, а всего 14.161 \

По сравнен1ю съ маемъ прешло
переселенцевъ почти въ т р н ^ з а  менЧе 
а возвратилось тоже менее H a \y 24 flyiiw»' 
Семейныхъ вернулось въ 1Юне>лолее на' 
427 душъ. а ходоковъ—менее \  з.031 
человека. Общее число прошеяш!
Сибирь за  перв. ю половину года vcn*. 
гаетъ 50 930 переселенчесхихъ семейСлухи о постройке Амурской железной 

дороги второй гоаъ привлекають на Дальнт
Востокъ огромный полчища рабочаго люда,. ^ кром^ того 120167 ходоковъ.
ищущаго работы. Главный коетингентъ, будетъ всего 432.479 душъ обоего noBi

исходила клепка пароходэвъ и баржъ ки
тайской железной дороги. Наплывъ рабо- 
чаго потребовалъ временныхъ жилищъ, 
который и послужили началомъ будущаго 
города. Настроились лачуги, и явились ка
баки, а эатемъ и проч1е признаки циви- 
лизац1и, въ виде массы японскйхъ домовъ. 
Съ течежемъ времени, лачуги заменились 
хатами, а затем ъ и приличными домами, 

ь настоящее время въ Иманскомъ поса- 
до трехъ тысячъ жителей; имеется при- 

!й базарь. Железно-дорожная станц1я, 
парйш5дная пристань i соседстве значи-

списки эти занесено всего 1465 лицъ. 
ющихъ право иа ynacTie въ томскомъ гу- 
бернскомъ избнрательномъ собран]и. Те
перь въ городской управе нетъ только' 
списковъ избирателей по г. Колывачн.
Въ томском духовной коиснстор!и во
просъ о выборахъ въ 3 Государственную 
Думу разсматривался 25 1юня. Выяснивъ 
права духовенства томской епарх1и по но
вому избирательному закону 3 1юня с. г., 
AyxoBfiafl консистор1я постановила присту
пить къ изготовлеи!ю списковъ какъ на
стоятелей церквей. и.чеюшнхъ право

этихъ алчущихъ и жаждущихъ работы 
брасываеть Европейская Россия. Люди не- 
рЬдко едутъ, доверяясь легковеснымъ слу- 
хамъ, за тысячи всрсть, положительно на 
после-лже гроши, лишь только для того, 
чтобы увеличивать на дорого стоющемъ и 
далеко.мъ востоке все более и более ра
стущую арм1ю безработпыхъ, выделяющую 
подъ вл1яи]емъ голода значительный про- 
центь преступнаго элемента. Въ мастоя- 
ще.чъ году, какъ мы слышали, черезъ Ир-

Въ течен1е полугодия возвратилось изъ 
Сибири 957 семей въ состаое 4.745 душъ 
обоего пола, 1.450 одинокихъ и 50.451 
ходокъ, а  всего 56.646 душъ.

Обратные составляюгь 13 проц. прямого 
двнжен!я въ Сибирь. Если же исчислить 
это отношеже только для переселенцевъ, 
т. е. исключнвъ ходоковъ, то  неудачныхъ 
переселенШ будетъ всего I'./» проц.

Въ прежнее время (1897— 1906 года) въ 
продолжен1е перваго полуго^я иро.чодило

кутскъ проходило немало чернорабочнхъ. 77 проц., стало быть къ концу теку-
щаго 1907 года слЬдуетъ ожидать обшей 
цифры 540 тысячъ переселенцевъ и ходо
ковъ. «Сиб. Т. Газ.»

Обратные переселенцы. Нач. ст. Маньч
журия получены свЪд^жя о дяижен1и 25 
тыс. обратныхъ переселенцевъ. «Сибирь».

П о ^ д к и  нностранцевъ ч ер езъ  Сибирь

изъ числа росс1йскихъ крестьянъ обратно 
на родин)’, жаловавшихся на земскихъ 
начальниковъ, которые будто yвtpяли ихъ, 
что постройку Амурской дороги уже на
чалась.

На-дкяхъ намъ передавали лица, npitxas- 
ш1я изъ Нерчинска, что окончательно уже
вырешено приступить къ постройкЪ пер- ца ДальнШ Востокъ. Съ прекрашен1'емъ 
ваго участка новой дороги въ 80 вер., на- j войны и возстановлен1емъ н^котораго спо- 
чиная отъ са.маго города Нерчинска, и при-. ко^)отв1я въ Poccw начался транзить ино- 
ст)'плено уже къ  найму рабочихъ, кото-,странцевъ.-Ьэяящихъ по дЪламъ въ Япо- 
рыхъ начинаетъ скопляться несметное ко-!н1ю, Китай и Австрал1ю черезъ Сибирскую 
лнчестоо, благодаря чему ц^ны на рабо-,жел. дорогу. Но существеннымъ тормазомъ 
ч1я руки очень низки. Воть лафа-то стро-^въ дЪлЪ развит!я этого транзита является 
ителямъ и подрядчикамъ, но только не ра-j отсутств1с прямого сообщен1я отъ загра- 
бочему люду и казн%, какъ выражаются ничныхъ городовъ Западной Европы^ до 
мЪстные остряки, знакомые съ порядками ' стацц|» Китайской Восточной дороги, такъ 
постройки двухъ жел%зкыхъ дорогъ—За- какъ '.роекть такого сообшен!я, состав- 
байкальской и Восточно-Китайской. I ленный еще до войны, не получиль осу-

—  1 ществлен1я, и теперь приходится состав-
Виды на урожай по Забайкалью въ на-,лять новый. Экстренное со8Ъщан1е по вы- 

стоящемъ году не особенно утВшигельные, этого проекта, собиравшееся въ
такъ какъ дожди въ пер1одъ развнт1Я н ; Берлин^ въ начала 1юня, пришло къ  тому 
роста растительности выпадали крайне не- звключен1ю, что въ интересахъ ускорен1я 
равномерно и не noBce-MtcTHo. Благодаря удобнее не организовать одного все- 
такому распределен!» атиосферныхъ осад- европейскаго

тельн^ш гарнизона гарантируютъ сушест- участ!е въ выборахъ по земельному цензу, 
воран!е^родка, являющагося начальнымъ i такл. и всехъ прочихъ священчиковъ, а ' 
пунктом^шмано-вакскаго переселенческаго такжед1аконовъм псаломшикогъ, име сщихъ 
эаюна, К ) ^  въ иоследн!е годы съ н е -‘право на участие въ а:<борахъ по служеб- 

^ержимой ошой льется переселенческая ному При этомъ постановлено пер-
iB. «П р!ам \ вые списки отсы.лать въ лод,лежащ1я по-

н’Ь драхъъсою згиковъ». «СибирыЧ лицейск1я управлен!я, а вторые городскимъ 
сообщьчтъ, что в^«^ркутске за  последнее ^права.мъ.
время зЬ ф йн!я м е ^ а г о  отдела русскаго1\ Въ духовной семиняр!и. Относительно, 
сображя ггасещаются весьма слабо. Вместо 1 шоизводства n.*ic - ' . .••-i. ь.-.нытаи!»! въ том- 
обычныхъ lOfr—200 чёщу пск:ещаемость I С1«ю  духовиугу ce.'sa'iapi-) и перезкзамено- 
пала до 10—20 ч е л о в е к ъ \п о  мнен1ю л и - 'в о »  въ trana.it. иредстоящаго учебнаго 
деровъ мЬстнагО отдела, пойдетъ(года педагогическое собран!е праелен!я.
такъ далее, то впору «закрыАть лавочку», | семи1ар!и постанов:иш: 17, 18, 20 и 22 ав-' 
такъ какъ наиболее видные .«Деятели с о - j густ* произвести испыташ'я какъ не дер-’ 
юза» занялись домомъ трудолх^Ь и со-'жавцв*;ъ в с е х ъ  или некоторых'ь гояичныхъ’ 
всемъ не посешають «русскихъ у)бран!й».1испытад!й въ  текущемъ году, такъ и темь; 
«Сибирь». [изъ уЬлеиныхъ при закрыт!и семннар1и131

Охрана о т ъ  хунхузовъ. Въ вид^ быв-,марта 1906 года, которымъ предоставлено' 
|шей недавно попытки со стороны хунху> было л е ж а т ь  экзамены въ августе 1907 
|зовъ  сделать кацаден1е на пд]>оходъ «А р^гою , аБ авн о  и имеюшнмъ поступить въ 
'гунь», попытки, къ  счастью, не удавшейся,: семитшю со стороны (экстернамъ); 2) 23, 
наши военные крейсера отправились внизъ124 и ^  авгу'ста—произвести переэкзамс- 

1по Сунгари для наблюден1я за берегами И|Новки тш ъ  и зъ  воспитанииковъ, кому оне 
[для розыска упомянутой шайки. Будемъ н азн ачен  3) 31 августа—совершить Mo.ie- 
надеяться, что розыски дадутъ благопр!ят- бенъ п р ш  началомъ учебныхъ заняг!й и

I cet/uiicntiwiiu соглашен1Я, а заключать от- 
доставленъ хорошее состояше хлебовъ н травъ{дъльныя соглашен1я между Росс«ею и за-^

Свеаборгь. Поиски потерпевшяхъ авар1юI *^®Р®яуется съ очень плохимъ, а местами и j ладными государствами. Первое прямое со-' 
офицеровъ продолжаются. 6-го !юля въ I п®''*”*̂*'** неурожасмъ. Такую картину п е -|о 0[Ц€н!е будетъ установлено съ Герман1ею. 
свободный полетъ отправились поручики страго урожая, где полоса хорошо развив-[ Проектъ его уже разработанъ и съ осени 
Кологривовъ и Сафоновъ и подпоручики растительности сменяется угнетен-j будетъ введенъ въ действ!е, «Дал. Ок.»

ные результаты и избавятъ реку отъ об
наглевшей комь'ажн головорезовъ. Въ 

|противномъ случае плаван!е по Сунгари 
будетъ не безопасно, такъ какъ пароходы 
наши не снабжены никакимъ вооружен!емъ 
и не въ состояк;н отбить даже слабагр 
нападен!я. «Харб. Вест».

Ливень и градъ. Со ст. Ононъ. заб. ж. 
дор., сообщаюгь, что 3-го !ю.'га разраэнв- 
ШИ.МСЯ тамъ ливнемъ размыло на несколь
ко версть железнодорожный путь, вслЬд- 
CTBie чего произошелъ обва.ть утеса; за- 
1гесенъ иломъ Сдо 30 кубовъ) строящ1йся 
колодецъ водокачки и побило градомъ 
стекла въ пассажирскомъ з.аан!и, жиломъ 
доме, баракъ и казарме. «Сибирь».

Обнищали. «Сибирь» передаеть, что 
на забайк. ж. д. служащ1е станши Маньч- 
ж)р!я устраивають добровольную подписку

Днхутинъ и Мнхайловъ.

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондептовъ)

Иркутскъ.
« у  истинно-русскнхъ»,

1  !юля здесь состоялось эаседаи[е чле- 
новь «русскаго собрангя*. Заседан!е откры
лось пен1ея'ь «1 (арю небесный», закончи
лось пеж емъ «Достойно».

Вопросы момента нашли, конечно, от- 
клнкъ въ сердцахъ «истинно-русскихъ». 
Говорили о  предстоящихъ выборахъ въ 
Государств. Думу, объ «отсутств!и сослов- 
наго начала» въ новомъ избирательномъ 
законе, о маломъ, поэтому, количестве 
шансовъ провести въ Думу «своихъ». От
кликнулись «pycKie люди» и на прошлое. 
Одинъ изъ ораторовъ съ подобающей пом
пой подвелъ итопг «отрицательной» д ея 
тельности второй Гос. Думы и характери- 
зовалъ ея членовъ какъ людей, стремив
шихся къ разрушен!ю, насил!ямъ и жесто- 
костямъ. Кроме того, собран!е обсудило 
вопросы— о чествованш въ день юбилея 
здешняго арх1епископа Тихона, который 
сочувствуетъ и примыкаетъ къ  русскимъ

нымъ ея видомъ, мы наблюдали по системе ' ff-j, торгово-промышленному кризису, 
реки Ингоды. То-же самое передають ли- Газеты сообщають, что въ 1юле или ав- 
ца, наблюдавш1я за  урожаемъ этого года густе министерство финансовъ командиру- 
по системе реки Шияки. j е гь  въ Маньчжурию особую комисс!ю для

Одна беда, говорятъ, не беда. Помимо]вь1яснен1я на м есте прнчинъ преживаемаго 
слабаго урожая хлебовъ и травъ въ однихъ|Харбиномъ торгово-про.чышленнаго кризи- 
местахъ Забайкалья, посредственнаго вЪ |са. Острый торгово-промышленный кризисъ
другихъ и хорошнхъ въ незначительной его 
части, въ Читинскомъ уезде появилась си
бирская язва на скоте. Страшно подумать, 
что ожидаетъ кочевниковь-бурять, если 
эпизоопя разовьется, что называется, во 
всю. Гамма.

4) 1 сентюря— начать учебныя эанят!я.
Ходятак-гво извозчкковъ На-дняхъ 

ломовые пвозчики вошли къ томскому 
гу б ер ||а то р )^ ъ  ко.ллектнвнымъ ходатай- 
ством’ь за  плаисью  22 чел., въ которомъ 
просятъ npio<?teH08HTb принудительное взы- 
скан1е съ h h x V налога, взииаемаго за  пра
во занят!я \13вознымъ проиысломъ, 
впредь до испра1»ен1я городскииъ обще- 
ствепнымъ управ.’ен!емъ подьеэдаыхъ пу
тей къ томскомуЛвокэалу и кч>бДС1<имъ 
пристанчмъ. Ходг-Лйстао свое ломивые из
возчики MOTH»4tyi0rb темъ, что дороги 
къ  означеннымъ 1унктамъ пришли въ та
кое состоян!е, что возить тяжести по н»п5ъ 
Въ скверную погоду цацти невозможно, а 
въ хорошую более 2 о \ пуд. на лошади не 
увезешь и более одногЛ раза въ день не 
съездишь. Независи-Ч'

на покупку... канцеляоскихъ оринадлеж-. утвврждаютъ, что благод
ностей. «Сибирь».

и безденежье переживаютъ въ настоящее 
время и Пр!амурье и Сибирь, однако, ми
нистерство финансовъ не интересуется рус
ской территор1ей и не намерено изучать 
положеше делъ на нашей окраине.

Что это за предпочтен!е маньчжурско-j 
му городу Харбину? «Пр1ам.»

«Золотая  лихорадка». Затихшая въ 
последн!е годы въ Сибири золотая лихо- 

{ИЗЪ Г А ЗЕ Т А )   ̂ редка въ отоиъ году съ ыаступден'хемъ
,.4ета вновь проявилась съ удвоенной, си- 

Движен1е переселенцевъ. Съ 22 по Э1^[лой. Едва не ежедневно приходится слы- 
!юня прошло въ Сибирь 2, 375 переселен- шать и наблюдать о новыхъ открыПяхъ 
ческихъ семей изъ  15143 душъ обоего {золотокосмыхъ площадей, о «возрожден1и» 
пола, 166 одинокихъ и 925 ходоковъ, а.прежнихъ заброшенныхъ. Такъ, предста- 
всего 16.234 души. [витель Бельпйской компан!и г. Легранъ въ

За то-же время возвратилось изъ Си- сопровожденш г. Масленникова штейгера 
Оирн 119 семей изъ 619 душъ обоего пола, [съ Урала, прежняго влад’Ьльца пржека

Томская Ж И З Н Ь .
Петиц1я в ъ  городскую думу Дсмовла- 

дТ^льцами и торговцами г. Томска въ фор- 
мЪ докладной записки составлено требо- 
ван!е къ городской управ^ о немедленномъ

этого, извозчики 
такимъ доро

ги , ломаютъ те-, 
!ще несуть не-»

гамъ они ка.лЪчатъ лош: 
л^ги, рвутъ сбрую 
воанаградимые убытки.

Запросъ  объ  обходЬыхъ. Мировой/ 
судья 4 участка г. Томска обратился вЦ 
городскую управу съ запросомъ; принадч 
лежать ли объ1Ьздные и обходные къ  ди- 
цамъ, которься подчиняются чинаиъ поли- 
ц!и по надзору за  свои проступки, въ ка-| 
комъ порядка подлежать отв’ЬТйГвениост» 
по отпуску арестантовъ. Городская упра
ва постановила ответить, что ночная ох4

неукоснительномъ созыва думскаго со- , рана въ То.мска съ 1 марта 1906 года ne-i 
бран!я для обсужден1я допроса о  ходатай- 1 редача въ эадан!е городской подиши. 
ства предъ правительствомъ о проведежи Утвержден1е в ъ  должности. М* Н. Ко*, 
желазно-дорожныхъ магистралей наТоискъ, ноиовъ, избранный городской думой н* 
какъ-то ташкентской и тюменской. Д оку-j должность канд»)дата къ членамъ города

40 одинокихъ и 3.095 ходоковъ, а всего 
3.754 души.

За  весь !юнь масяцъ прошло 7.500 пе- 
реселенческихъ семей изъ 47,845 душъ 
обоего пола, 407 одинокихъ и 4.658 ходо
ковъ, а всего 52.860 душъ.

Выдача ходаческихъ свидательствъ въ 
1юна была уже прекращена, почему двк-

Елизаветинскаго въ Иркутскомъ убэда на 
р. Монголъ Дабанъ, впадающей въ р. Диби, 
на-дняхъ выа.халн въ Тунку, а  затам ъ и 
на Монголъ, «Сиб. 3.» i

Новый городъ. Посадъ ИманскШ пред-; 
положено переи.меновать въ городъ, о чемъ 
II возбуждено ходатайство.

Поселен1е это возникло въ пер!одъ стро-
жен!е ходоковъ такъ сильно и сократи- ителыюй горячки, когда строился мостъ 
лось. Хотя, впрочемъ, и при нормальныхъ' черезъ р. Иманъ, а  затЬмъ, когда про-

ментъ этотъ покрытъ бовш им ъ  числомъ 'ской управы, утв?ржде.н1' г. н а ч и ь н ш ;о ^  
подписей многихъ въ т. ч. • иыенитыхъ;губерн!и въ этой должности, 
гражданъ T omci^  и цредгтавнт|4лей солнд- j К ъ  у т я с т а у  U . ^ н ю т к и д а . Намъ 
ныхъ торговыхъ и промышленныхъ фирыъ. ,изъ  вполн'Ь достоверны е источниковь из- 
Нельзя не порадоваться сознательности вестно, что  третьяго дня городской поли-у 
такого подъема въ интересахъ не только [ и1и удалось задержать двухъ мужчннъ, 
своего благополучЫ, но и целаго края. Ж е - ' противъ которы хъ есть н'Ькоторыя улики, 
лательно, чтобъ и друпе города сопредель-[обличающ1Я ихъ въ совершен!»* **ми уб!й-‘ 
ныхъ уЪздовъ, такж е заинтересованные въ 'ства члена окружнаго суда Н. А. Сенют* 
указанномъ напраележи путей, приняли кина.
участ!е въ ходатайств^. О дальн1Ьйшемъ К ъ убШ етву Вытновой. На-ДНЯхъ чины, 
ходЬ и развитш этого интереснаго почина полищи 1 участка задержа.ш HtKoero Ма-; 
мы будемъ подробно сообщать на страни- лышева, работавшаго камсньшико'*!» вЫ 
цахъ «Сиб. Жизни». домЪ Вытновой.— Малышевъ захлюченъ, по

К ъ  выборамъ в ъ  Государственную Ду- расппряжен!ю судебныхъ властей, въ тю- 
му. Вчера въ городскую управу прис-'-аны ремный за и о к ъ  по подозр%н!ю въсо2ерикн!>> 
ново-николаевской городской управой спис- имъ уб1йства Вытновой. 
кн избирателей въ Государственную Думу По поводу  взы сканы  съ города 25 т . р .
по г. Ново Николаевску по 2 разряду. Въ Зам етка подъ вышеозначекнымъ заго«'

Швльетонъ „Сибирсквй Ж и з н и " . !

НА ДАЧЪ.
Разсказъ.

(Окончан!е, см. № 68 «С. <

1!1.

1съ 4-мъ часамъ дня на дачЪ Кричано- 
еыхъ BCt уже были въ сбор%, пр!^зжалъ 
изъ города и Петръ Степановичъ,—пода* 
вали об^дъ. Иногда, BM tcrt съ Петромъ 
Степановнчемъ, пр!'Ьзжалъ гость; кто-ни
будь изъ его ближайшихъ сослуживцевъ, 
хорошихъ знакол:ыхъ или родствекниковъ. 
Студенту и гостю, если посл6дн!й не от
казывался отъ o6~bAa, подавались новые 
приборы и салфетки, сами-же Кричановы,| 
Дашенька и Вася обедали на старыхъ по-| 
царапаныхъ тарелкахъ, ржавыми ножами,' 
и тупыми вилками н безъ салфетокъ. Сту- 
дентъ эналъ, что это дЪлается изъ эконо*! 
м!и. или говоря проще—чзъ скупости, что 
это некрасиво и неудобно, хотблъ выска
заться объ этсмъ вслухъ, но не р%шался 
и въ теченЫ всего об'Ьда чувствоеалъ себя 
неловко.

Петръ Степановичъ ‘Блъ много и жадно, 
ipoMKO обсасывая кости, причмокивая и 
вздыхая, и хриплымъ басомъ разсказывая 
о  канцелярскихъ и городскихъ новостяхъ. 
Часто эти новости были совсФмъ неинте
ресны. но нужно было выслушивать о  нихъ 
до конца. Мар!я АлексЪевна ежеминутно 
подавала незначительныя реплики: «Ну, 
чтО'Же дальше?», «вотъ такъ истор!я!», 
«ахъ, скажите, пожалуйста!» «ну, конечно, 
еще-бы!»... Дашенька читала привезенную 
Петромъ Степановнчемъ изъ города М'&ст- 
ную газету, Вася зъвадъ и л^шиво перево- 
дилъ вэглядъ съ одного предмета на дру
гой, студентъ п<ерелистывалъ книгу.

Посл1Ь оОЪда Петръ Степановичъ ложил
ся спать, Масмя Алексеевна тоже отдыхала 
и, по обыкновен!ю, съ какнмъ-нибудь уго- 
ловнымъ романомъ въ рукахъ (уголовные 
романсы съ страшными загдаб!яии были ея 
слабостью), а молодежь напряженно дума
ла о  тсмъ, хакимъ-бы образомъ повеселее 
провести ^ем я .

—  Такъ нельзя, господа!—громко заяв- 
дялъ студентъ,—нельзя довольствоваться 
своимъ доиашнимъ обществоиъ, иначе вы 
сгн1ете со скуки- Давайте знакомиться съ 
соседями хоть, что-ли...

—  Т. е. какъ-же это ни съ того, ни с ъ ! 
сего знакомиться?—^удивленно спрашивалъ 
Вася,

—  Это неудобно... да и не принято...—
въ ТОНЬ ему прибавляла Дашенька, хотя 
въ глубине души она была согласна съ 
инен1еиъ студента. |

— Конечно, это и неудобно и не при
лито,— подтверждалъ Вася.—Что объ насъ; 
подумаютъ? Пожалуй, сочтуть насъ за  
какихъ-нибудь искателей приключен1й или, 
того хуже, за психопатовъ.

—  Да ведь вы скучаете?— спрашивалъ 
студентъ.

—  Скучаемъ,— въ одинъ голосъ отвеча
ли Вася и Дашенька.

—  И желаете новыхъ знакомствъ?
—  Желаемъ.
■— Очень?
—  Очень.
—  Значить все дело, насколько можно 

судить по вашимъ ответамъ, въ томъ, ка- 
кимъ образомъ устроятся эти sKaKOMCfsa?

—  Да...
—  Теперь предегавьте себе, что вотъ ря- 

домъ, ну хоть вонъ на той даче—студентъ 
указалъ на противоположную дачу— жи- 
вуть так!е-же молодые люди, какъ вы, что 
они также скучаюгъ и жаждутъ новыхъ 
знакомствъ, хотя-бы, скажемъ, знакомства 
съ нами...

—  Да ведь это-же фантаз!я? ведь вы-же 
фантазируете?—резко перебива.ть его Вася.

—  Ну, ладно, ну, предположимъ, что я 
фантазирую,—съ легкимъ раэдражен!емъ 
продолжалъ студентъ,—дело совсемъ не 
въ этомъ...

—  А въ чемъ-же?
—  Въ томъ, что вы оба обрекаете сами 

себя на скуку ради нелепыхъ предразеуд- 
ковъ и совершенно лишнихъ условностей... 
Ахъ, господа, господа! Как!е все вы смеш
ные и «елочные. Вместо того, чтобы пря
мо подойти къ другому человеку и ска
зать ему просто, безъ всякнхъ притяну- 
тыхъ за  ухо прелюд1й,—«послушайте, я 
вижу, что вы скучаете, давайте будемъ 
знакомыми, авось и веселее станетъ»... 
вместо такого простого и искренняго пред
ложения, вы будете сидеть у своего крыль
ца, гнить отъ о;шночест8а и скуки, и ждать, 
пока слепой случай чему-нибудь не помо- 
жегь... Что-же, ждите, ждите! Авось до
ждетесь...

—  Позвольте спросить,— съ оттенкомъ 
иронш снова перебивалъ его Вася,— а вы-то 
сами какимъ образомъ знакомитесь; 
прелюд!ями, или такъ, безъ прелюд!й, по 
собственному рецепту?

—  По собственному рецепту, такъ-же, 
какъ советч’ю и вамъ.»

Ну, такъ  вотъ подите и познакомь
тесь, хотя-бы вотъ съ этой противополож
ной дачей на которую на.мъ указывали... I

—  Придетъ ^елан!е—и пойду, и позна-' 
комлюсь. А теперь x i it  лично не скучно, 
да и времени свободнаго мало... да и вооб
ще я не умею скучать такъ жестоко, какъ; 
вы... а на вашемъ месте, ей-ей, нс уси- 
де.1ъ-бы у собавеннаго крыльца. Ведь аы 
скоро отъ скуки сами себе въ носъ пле
вать станете...

—  Ну, ужъ, положимъ. этого не будетъ, 
—обиженно заявляла Дашенька.

—  Дождетесь, что будетъ,— невозмутимо 
отвечалъ студентъ.

Но расшевелить Дашеньку и Васю и на
править ихъ мысли по новому направ7лек1ю 
было въ высшей степени трудно. Поэтому, 
студентъ, въ большинстве случаеаъ уже I 
достаточно раздраженный, кончалъ споръ' 
темъ, что безнадежно махалъ рукой и 
приглашалъ своихъ противниковъ играть 
въ крокетъ.

—  Вотъ это лучше... противъ этого мы 
не спорнмъ,—соглашался Вася.

—  Гезъ парт1й?—спрашивала Дашеш.ка.
—  Безъ парт!й. B et идемъ отъ одного; 

колышка и по одному направлению.
Вася доставалъ изъ амбара ящихъ съ 

молотками, шарами и воротцами, студентъ 
очишалъ место подъ площадку, а Дашенька 
разставляла воротца.

Изъ всехъ игръ я предпочитаю две, 
медленно и мягко говорилъ студентъ, под
метая землю,—это; серсо и крокетъ. Серсо 
грацЮзно, легко и изящно, только въ немъ 
непременно должны участвовать девушки, 
и играть следуеть на зеленой лужайке. 
Крокетъ— серьезнее и гораздо менее изя- 
щенъ, но и эта игра—умная и пр!ятная, 
а, пожалуй, еще и полезная, ибо тутъ раз
вивается глазоиеръ и твердость .руки... 
Ну-съ, Дашенька, воротца установили? мы
шеловку поставили? Теперь давайте метать 
жреб1й: кому начинать...

IV.

Играли, обыкновенно, часа полтора или 
два, а студентъ бросалъ игру еще раньше 
и уходи.ть въ свою комнату заниматься. 
Онъ плотно затворя.1ъ  двери, садился къ 
письменному столу, раскрывалъ учебники 
и тетради, и, тихонько покашливая, сосре
доточенно, напряженно занимался до -техъ] 
поръ, пока къ двери не подходила Мар!я 
Алексеевна и, пост^чавь, не говорила;

— Ефимъ Платонычъ, пожалуйте чай 
пить.— Студентъ бережно, не торопясь, за- 

‘Крывалъ книги и тетради, вэглядывалъ Hai 
[циферблать дешеваго будильника, любезно [

предложеннаго ему хозяйкой, и шелъ въ 
столовую.

Солнце было уже близко къ  закату, 
зной спадалъ, съ полей веяло ашгкой ве
черней прохладой. '

Въ столовой было ясно и уютно. Весело 
тлели солнечный блики на рамкахъ кар- 
тинъ, доверчиво и наивно склонялась къ 
окнамъ черемуха, а  мадъ самыми окнами 
съ громкимъ щебетамьемъ носились неуго- 
монкыя ласточки.

Чай проходилъ веселее и непринужден
нее, чемъ обедъ; больше смеялись, и слу
шали не только одного Петра Степанови
ча. Вася разсказывалъ, какъ хорошо они 
купаулись, какъ хорошо вообще на речке. 
Мар!я Алексеевна недоверчиво покачивала 
головой и со вэдохоиъ говорила;

—  Ахъ, Вася, Вася! Утонешь ты когда- 
нибудь... Вася ухмылялся:

—  Ну, мама, если такъ разеуждать, какъ 
раэсуждаешь ты, такъ, право, жить не 
стоить. Сама подумай: купаться нельзя, 
потомучто можно утонуть, въ лесъ нельбя 
ходить, потомучто можетъ ужалить змея 
или укусить ядовитый паукъ, во время 
грозы—можетъ убить грозой, во время 
ветра можетъ продуть .ветромъ, въ жар- 
к!Й день можетъ сл)’читьсц, солнечный 
ударъ... и т. д. Что-же, въ такомъ случае, 
можно и что безопасно? *

Студентъ охотно подтверждалъ;
—  верно, братъ Васил!й. Если ежеми- 

Н)’тно прятаться отъ солнца и волы, отъ 
попей и лесовъ, такъ  ужъ лучше избрать 
себе вечной резиденц1ей одиночную каме
ру какой-нибудь крепостной тюрьмы! Спо
койно и безопасно.

После чая молодежь шла къ  реке, ка
таться на лодке. Было уже прохладно. По- 
следн!е лучи уходящаго солнца догорали и 
таяли на вершинахъ высокихъ деревьевъ, 
на белой высокой колокольне церкви 
Овечьихъ ЛугоБЪ, иа кроткихъ розоватыхъ 
об.лакахъ, медлившнхъ уходить въ тьму 
надвигающейся ночи.

Лодка могла вместить лишь трехъ чело
векъ: студентъ правилъ, Вася гребъ, Да
шенька сидела на средней скамье, съ ги
тарой въ рукахъ и лениво настраивала 
струны на верный тонъ.

Плыли медленно и безшу.мно, осторожно 
раздвигая камышъ впереди, неглубоко и 
слабо разбирая весломъ тихую воду, бле
стевшую мертвеннымъ серебристымъ све- 
тоиъ, разбивавшуюся на тонк!я, нежныя, 
певуч!я струйки...

—  Что-же сыграть, господа?— настроивъ 
гитару, спрашивала Дашенька.

—  Валяйте, что вамъ больше по сердцу. 
А намъ всеравно.

—  Марсельезу,—заявлялъ Вася
—  Ну, братъ Васнл1й,—возражалъ сту- 

денгь,— ни на грошъ у васъ музыкальнаго 
чутья неть! Марсельеза на гитаре— ведь 
это все равно что горчица на шоколаде... 
Не слушайте его, Дарья Алексеевна!

Вася ухмылялся и упрямо запевалъ сла- 
бымъ неокрепшимъ теноромъ:

«Отречемся оть стараго м1-1ра!..»
Но, не видя поддержки, тотчасъ-же умол- 

калъ; и крик.':нвый дребезжащ!й тенорокъ 
его и самая песня, действительно, могли 
звучать только диссонансомъ въ этой ве
личавой и простой тишине, подъ кроткимъ 
вечернимъ небомъ, на кроткой задумчивой 
речке.

А подъ poftcie, грустные и нежно-чутк!е 
звуки гитары, подъ мерный, зовущ1й и 
тоскующ1Й вальсъ, оть котораго веяло 
чемъ то  давно минувшимъ, милымъ, жен- 
ственно-благороднымъ,— создавалось неви
димо и неслышно вечернее настроеше свет
лой печали, ласковыхъ думъ и оживаю-
щихъ £0СП0ИИКЗН!Й.

Все сидели молча. Дашенька чуть-чуть 
покачивалась въ тактъ вальса, смотрела 
куда-то въ одну точку, глаза ея расширя
лись и становились грустными и странно 
поблескивали влагой слезъ. И казалось, 
всемъ становилось жаль своей уходящей 
жизни, бледной и тусклой, скучной и ни
кому не нужной, ко все-же достойной и 
жалости и слезь,., слезъ о томъ, что дру
гой жизни не будетъ, а эта, настоящая, 
уходить съ  каждымъ часомъ, съ каждымъ 
мгновен!емъ и больше не возвратится ни
когда...

Но молодость переменчива и слишкомъ 
подвижна: минорное кастроен1е быстро спа
дало, сменялось смехомъ и шалостями, и 
возвращение домой было веселымъ и шум- 
нымъ.

А на даче въ это время разгоралась 
игра въ вингь, въ преферансъ или въ ма
као. Около стола съ картами сидели Крн- 
чановы и кто нибудь изъ сослуживцевъ 
Петра Степановича или изъ соседей-ста- 
риковъ. Игра кипела и въ чудесные, кри
стально-ясные вечера и въ голубыя лунныя 
ночи.

Дашенька присаживалась къ  столу, Вася 
ложился спать, а студентъ уходилъ въ 
свою комнату, раскрывалъ учебники и ду- 
малъ вслухъ:

—  Охъ, ужъ эти господа картежники! 
Для нихъ не существуетъ ни золотыхъ ве- 
черовъ, ни серебрянныхъ лукнмхъ ночей. 
И не только въ городе и на даче, а, ка
жется, въ долинахъ Рейна и на вершинахъ 
Альпъ они способны играть и въ вингь, и 
въ преферансъ и въ макашку...

I Т акь 'ц .ш  часы за  часа.чн, дин за  дпями, 
j недели з а  неделями. Каждый нови!! день 
походилъ н а  предыдуш!й и на последую*

I ш!Й, и т а к ъ  тянулись они одинъ за ДРУ*
I гимъ монотонно, скучно и вяло, какъ нит- 
' ка съ безконечнаго клубка...

Всемъ было скучно. И все стара1исы 
убить эту  скуку каки.мъ-ннбудь де.юмъу 
каки.мъ нибудь импровизированиымъ раз-’ 
8лечен1е.мъ, и иногда это удавалось. Икогда- 
же пелена скуки, окутавшая собою, квзз-. 
лось, самое небо и воздухъ полей н даль 
горизонта, разрывалась неожиданно, сама 
собою, б е зъ  всякихъ видимыхъ причинъ. 
Такъ въ осеннюю непогоду разрывается на; 
небе пелена загро.чоздившихъ его тучъ и 
на мигъ показывается солнце.

Тогда лица светлели, улыбки станови
лись легкими н красивыми, голоса звучали 
тверже и яснее, изменялась даже походка, 
—она становилась легкой и уверенной.

О, эти сладк!я минуты просветлен!я че- 
ловеческихъ умовъ и сердецъ! Заче.мъ оне 
такъ редки?

Три дня кряду, почти не переставая, 
лишь съ  маленькими перерывами, шс-тъ 
дождь. Дорога испортилась, превратилась 
въ корявую грязную кашу, и Петръ Сте
пановичъ, возвращаясь изъ города, дважды 
падаль вм есте  съ тележкой въ непролаз
ную грязь. Марья Алексеевна, поскользнув
шись на мокромъ крыльце, разбила то.лько 
что купленную бутылку сенъ-рафаэльскаго- 
вина и осколкомъ ея поранила руку. Пол-, 
кань опять укусилъ Дашеньку, чем ъ-та 
разозлившую его... И благодаря все.му это-f 
му, постепенно создалось опять настросн!е 
нервности и раздраженности, готовое про
рваться чемъ-нибудь нелепымъ и скверч 
нымъ. Т а к ъ  и случилось...

Пили вечершй чай. Въ столовой Сьищ 
ясно, ти хо , тепло и уютно: весело тлели; 
солнечные блики на рамкахъ картинъ; до
верчиво и наивно склонялись къ  раскры
тому окну ветви чере.мухи; тоненькимъ, 
звенящимъ голоскомъ оеяъсамоваръ и то-, 
ненькими, молочными струйками подымался 
вверхъ и подзалъ по потолку теплый паръ... 
Как!я-то тяжело нагруженныя телеги про-! 
громыхали около самыхъ воротъ, кто-та  
щелккулъ бичемъ и лихо свистнулъ... Скри' • 
нуда калитка, звякнуло железное ко цо  ̂
на ней, чьи-то тяжелыя ноги, ступая осто
рожно и медленно, прополз»! къ  о к н у  щ  
остановились. И въ ту-же минуту навя,т:чи- 
во-громко и сипло завыла шарманка и» 
такъ-же навязчиво-громко и сипло надч 
треснутый женск!й голосъ запелъ, съ вы^ 
крикиван!ями и вздохами, словно причита^
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ловком ь во вчерашненъ номера напечата- 
на, по недосмотру корректора, въ иска- 
женномъ вид% и потому перепечатываемъ 
ее вновь.—Томское отдЪлен1е русскаго для 
внешней торговли байка уведомило город* 
скую управу, что, съ разрЬшен1я городско
го головы И. М. Некрасова, оно можеть 
уплату данныхъ г. Некрасовы.чъ заимооб
разно ynpaet 25 тыс. руб., изъ 7®/о годо- 
выхъ, отстрочить еше на годъ, т. е. по 
15 1ЮЛЯ 1908 года, но изъ В%  годовыхъ.

Это требован1е о  повышен1и процентовъ 
по займу съ 7 до 8 поставило управу въ 
затруднительное положен1е, такъ  какъ раз- 
р%шен!е этого вопроса не въ ея компетен
ции,—онъ долженъ быть внесенъ на раз- 
C M orptH ie городской думы.

Забол‘1&ваемость в ъ  Томска. Но ceiA t- 
н!ямъ городского санктарнаго бюро, за  
время съ 7 по 16 1юля въ Томска заре- 
гнстровзно больныкъ остро—заразными 
болезнями: натуральной оспой 1, в^трен- 
ной оспой 1, корью 7, коклюшемъ 6, ро
жей 1 и брюшнымъ тифомъ 2.

Д~8ло экстерна В. Г. Прейсмана. На- 
дняхъ освобожденъ изъ  тюрьмы экстернъ 
мужской гимназ)и В. Г. Прейсмакъ. подвер- 
гааштйся месячному тюремному заклгочен!ю 
за  то, что 7 1ЮНЯ во вре.чя экзамена по 
исторш далъ пощечину исправляющему 
должность директора гимназ1и М. И. Поля
кову.

Въ сентябре или октябрь текущего года 
въ томскомъ окружномъ судЬ будетъ раз
бираться это дЬло. С о  стороны г. Прей- 
смаиа, какъ мы слышали, выступаютъ по- 
нощникъ прнс. пов. М. Д. Михаловсюй и 
Г. Ганъ.

И зъ  жизни жел-Ъзнодорожныхъ слу- 
жащ ихъ. По поводу хроникерской эамЬт- 
ки, поыЬщенной въ №  66 подъ наэван}емъ 
«Изъжиэнн жедЬзнодорожныхъслужащихъ», 
завЬдывающ1й деньгами пенслонной кассы 
прислалъ намъ положительный свЬдЬн1я, 
изъ которыхъ видно, что деньгами, удер
жанными въ кассу, дорога не пользуется и 
что управлете дорогъ 6 проц. изъ жало
ванья и 10 проц,- изъ наградныхъ пере- 
числяетъ въ распоряжен1е желЬзнодорож- 
наго пенсюннаго комитета впередъ по тре* 
тямъ года; при выдачЬ жалованья и награ
ды служащимъ оэначенныя удерж?н1я уже 
ооступаютъ н а г о Ф  тед5лгакассыдорогЬ.
> Что же касается до задержки пенс10н- 
,ноИ кассой разсчетовъ, то  на это обсто
ятельство уже обращено внимаше.

З а  время съ января изъ  1804 случаевъ 
задержки въ удовлетворен!и требован!й 
свыше 15 дней, будто-бы, произошли ча
стью отъ того, что участники кассы, пе
реходя изт одной службы въ другую, не 
заявляли кассгЬ о своемъ переходЬ. Глав- 
нымъ же образоиъ задерживались удов
летворения требованШ вслЬдств[е того, что 
счета этихъ участннковъ были уничтоже
ны пожаромъ и возстановлять эти счета 
приходилось изъ архивовъ.

КромЬ того, выдача денегъ часто задер
живалась по тому, что уволивш1еся къ  ар
тельщику за получен!емъ денегъ не явля
лись въ назначенный день, и деньги возвра
щались въ кассу бухгалтер1и. Съ 1 августа 
порядокъ уплаты меняется въ томъ смыс
ла , что деньги будутъ выдавать станц«он- 
ныя * кассы по ордерамъ, высылаемымъ 
ренс1онкой кассой.

Но и пр» измЪненномъ поряакЬ выдачи 
п рои ^дство  разсчетовъ линейнымъ служа
щимъ еъ течен1е до 15 дней эавЬдующ!й 
ДЪла.мн пенс!онной кассы признаетъ нор- 
■альиымъ въ виду растоян1я отъ Томска 
до конечныхъ станщй— на воет. 1576 вер. 
и на зал. 1628 верстъ.

ЗвЬринецъ. Въ скоромъ времени въ 
Томскъ приСудегь звЬринецъ В. Ф. Малю
т к а .  Подъ звЬркнецъ строится уже помЬ- 
щен1е на берегу р. Ушайки— противъ цир
ке Э. А. Стрепетова.

Опровержен!е. Начальннкъ томска10 
гарнизона, на основаши 138 ст. уст. о ценз, 
и печати, стношежемъ за  №  339 просить 
напечатать, что распоряжения о  нарядЬ 
патруля въ городской садъ, о котороя1ъ 
сообщалось B bJ* 69 «Снб. Ж.»,— имъ не 
отдавалось.

Поправка. Во вчерашнемъ «Сиб. Ж.»; 
по недосмотру корректора, пропущено^ука- 
зан 1е на то, что статья П. Головачева пе
реложена изъ № 15 «Сибнрскихъ Вопро- 
совъ».

Дневнинъ происшеств1й.
Полкцейск1й оротоколъ- Око.тодочнынъ над- 

зирателеиъ 5 участка Завьяловыкъ 17 1юля со- 
ставленъ быль иротокслъ на крест. Александра 
Макарова за быструю и неосторожную Ьа.ту по 
Почтамтской ул.

Задержанный- 17 1юля помощникояъ приста
ва Зд-частка ЧукрЪевымъ задержанъ былъскры- 
вавиийся крест. Иванъ Чернооъ, онъ же Жер- 
новъ, обвиняю(Ц1Йся въ грабежЬ.

Съ подложнымъ ааспортоиъ Въ ночь на 
18 чояя объЬздныкъ Поповынъ на Аптекарехомъ 
пер. задержанъ быль неизвЪегный че.товЬсъ съ 
поддельной безерочной паспортной книжкой на 
имя дворянина Васил1я Ма.чика, выдшной якобы 
изъ Барнаульскаго городского полицейскаго 
уоравлен!я

Въ оомещен1н л%тияга театра въ саду 
Бу**ъ“  Труппою укрзински.хъ арпгнстовъ подъ 

управлен!емъ А. Л. лме.пьницкаго и М. 3- Гри
цая данъ будетъ спектакль. Идетъ драна въ 5 
^йств!яхъ «Ой не ходы Грнцю та не вечерни
цы* соч. Старнцкаго.—Начало спектакля въ 9 
часовъ вечера.

И кому-то безнадежно жалуясь на непо
правимую и черную, какъ туча, обиду: 

«Сиротинка росла,
Какъ былинка въ пол%..*
И себя извела 
Въ слезахъ да неволЪ»...

Петръ Степаковичъ недовольно зашеве
лился въ кресл8 и сердито каш.пянулъ, Ма- 
рЬ| АлексЬевна брезгливо поморщилась. 
Дашенька достала изъ своего кошелька 
пятакъ и бросила его щарманщику. . 

«Ахъ, да себя извела 
Въ слезахъ, да въ кеволЪ!..»

— Довольно!—крикнулъ Вася, подойдя 
къ окну и дЪлая движен!е закрыть его.

И шарманка, и п̂ сня смолкли. Тяжелыя 
ноги осторожно и медленно зашлепали отъ 
окна къ калитка. И она скр)шнула, и коль
цо на ней звякнуло...

— Надо̂ Ьдаютъ!—глухо буркнулъ себ̂  
въ бороду Кричановъ.

— И имъ вЪдь 'Ьсть хочется,—возрази
ла Даша.

— Ну, и корми ихъ сама, если тебб это 
нравится!—вдругъ p t3 K 0  повысилъ голосъ 
Кричановъ.—Чортъ знаетъ, сколько нынче 
всякн.хъ дарио8довъ развелось! Тоже, ска* 
жуть, пролетар!атъ,. безработные... жертвы 
самодержавнаго режчма!..

Петръ Степановичъ бросилъ укоризнен
ный взглядъ на Васю и студента.

Вася покрасн̂ лъ и принужденно, фаль* 
шиво разсм̂ ялся.

— Ты чего зубы то скалишь?—крикнулъ 
Петръ Степанычъ.—Мальчишка! Щенокъ! 
Молоко на губзхъ не обсохло, а уже ту- 
да-же!

— Пожалуйста, не кричите!—не громко, 
но твердо замЪтилъ Вася.

— Что такое? Что ты сказалъ?
— Я говорю: не кричите, будьте по- 

вЪжливte!,.
— Мерзавецъ! Вонъ изъ-за стола! С!ю- 

же минуту, вонъ! Къ черту! Ко всЬмъ 
чертямъ!

Кричановъ сидЪлъ взбешенный, красный, 
билъ кулакомъ по столу, отчего рЪэко 
звенела и вздрагивала посуда, а Вася эа- 
стыдъ въ выжидательно-угрожающей позе 
и твердымъ сдерживающимъ взгдядомъ 
смотрелъ на Кричанова.

Мар!я Алексеевна попробовала вме- 
„•уаться:

— Петръ Степанычъ! Вася! Да будетъ 
<амъ!

Но ее круто оборвалъ Кричановъ. Онъ 
всталъ, сделалъ два шага къ Васе и въ 
]ЩОръ спросилъ:

— Уйдешь или нетъ? Еще одна се.кунда 
и я вышвырну тебя, какъ щенка, прямо 
шиворотъ и мордой въ грязь!

СЕГОДНЯ;

 ̂ малороссовъ.
Отарой, избитой «Цыганке Аза», Взкчепки, по- 

ра-бы ужъ сойти со сцены, какъ и очень нно- 
гиыъ другннъ украивскимъ пьссамъ, но вотъ 
труппа гг. Хмелы1ицкаго и Грицая извлекла ее 
изъ подъ нкогатетней 1ш.1н и еще разъ препод
несла пубдикб.

И отъ пьесы, и отъ нсполкешя вея.ю затхлою 
шаблонщикой н скукой, ходульнымъ мелодрама* 
тизмомъ и надоевшей ртюрикой. Въ труппе 
нетъ талантовъ, но еслк-бы они и были, то и 
ныъ-бы не воскресить пьесу. Местами, при игре 
г—жи Иваненко (Аза) и Копернака Васыль), 
создавалось нечто вроде нллюз1и, но и это 
«нечто» скоро исчезало Пр1ятно было послу
шать прекрасный квартеть въ 3-мъ акте, пол
ный задумчивой грусти и задушевности. Но 
воть и все.

А въ общемъ — впечатленГе неудовлетворен
ности и скуки. За последн1е годы значительно 
поднялась н посвежела налороссШская литерату
ра вообще и драматическая—въ частности; по
явилось много пьесь на современкыя темы, напр. 
«Суета», «Хозяинъ» и др., пьесь безусловно 
иктересныхъ и художественныхъ. И мы реши
тельно не пониыаемъ, почему руководители 
играющей у насъ труппы предпочитаютъ уго
щать публику такимъ старьемъ, какъ «Цыган- 
- - Аза» или «Помета або загублена доля*. Ясно, 
что такимъ репертуаромъ никто не прельстится 
и театръ будетъ пустовать, какъ это наблюдает
ся до сихъ поръ На горилке и гопаке, на „ко- 
хаю“ и „ненавижу" далеко не уехать. Надо 
заинтересовать публику если не хорошнмъ 
исполнешенъ, то ннтереснымъ, ковыиъ репер- 
туаромъ. Г. В—инъ.

Къ 55-лЪтн8иу юбилею гр. Л. Н. Тол
стого.

9-го !юля исполнилось 55-лет1е литера
турной деятельности гр. Л. Н. Толстого. 
Ровно 55 летъ  тому назадъ будущШ «ве- 
лик1й писатель земли Русской» закончилъ 
свое первое произведен1е— первую часть 
семейной хроники—«Детство», аъ основу 
которой положено такт много автойогра- 
фическихъ чертъ изъ отроческой и 
юношеской жиэнн Льва Николаевича, 
«детство» въ тотъ  же годъ было напеча
тано въ «Современнике» Некрасова, и съ 
этихъ поръ гр. Толстой начинаетъ серьез
но заниматься литературной деятельностью.

Первые его шаги въ этой области <^лн 
необычайно успешнь, Въ Петербурге о 
ново.мъ писателе заговорили, какъ о не- 
сомненнолгь крупномъ дарован1и.

Следуюш»я за  «Детствомъ»— «Утро по
мещика», «Случай» и «Отрочество»—До
ставили ему гро.мкую известность, и по 
пр«езде его въ 1855 г. въ Петербургъ, 
сразу быль онъ принятъ въ литературную 
семью, сплотившуюся тогда около «Совре
менника».

I Л. Н. быстро сошелся съ Некрасовымъ,' 
[Тургентвымъ, Григоровичемъ, Островскимъ,! 
I Панаеэимъ, Дружининымъ, Соллогубомъ.! 
j Сохранились до сихъ поръ иитересныя | 
I карточки, на которыхъ изображенъ Л. Н .; 
съ группой перечпсленныхъ писателей... I

Съ тех ъ  поръ прошло 55 летъ... j
Начинают!!! писатель, неизвестный ни

кому армейск!й офниеръ. еще только де-| 
бютировавш!й въ литературе, силою нео-[ 
бычайнаго таланта, изумительной силой 
творчества, силой ген!я— черезъ 55 летъ 
сталь »!ровы.чъ писателемъ, чье имя съ 
уважен1емъ произносится на всехъ язы- 
кахъ .м!ра, чьи произведены ставятся на 
ряду съ творен!ями учителей человечества 
и двигателей прогресса...

Л. Н. живетъ теперь въ Ясной Поляне. 
После перенесенной тяжелой болбзни онъ 
чувствуетъ себя по-прежнему бодро, а его 
мысль, такъ  же, какъ н 55 летъ  тому, 
неустанно работаетъ. Онъ весь въ проек- 
тахъ, весь въ мечтахъ...

Сейчасъ Л. Н.не занимается больше бел
летристикой,—по постеднимъ извест!ямъ 
онъ занять новыми философскими рабо
тами, а въ промежутки составлчетъ книги 
для детей и народа.

Будетъ вре.мя, когда sa o j; . гея филосо^)- 
cKie и особенно политическ1е взгляды Тол- 

icToro. Нс не забудутся образы, создан
ные гетальной фантаз!ей художника. Не 
забудется и то безстраш!е, та изумитель
ная писательная честность, съ какой Тол
стой всегда высказыва-ть то, что счита.лъ 
кужнымъ сказать, не смущаясь ни воп.л9* 
ми лицемеровъ, ни возможными кара.чш. 
Жизнь его въ этомъ отношены всегда 
служила высокимъ обраэцомъ, въ дни тяж- 
кнхъ испытан!й оздоровляюще действовав- 
шимъ на общество.

Въ этомъ его несомненная граждакска.4 
заслуга. («Гол. Черноз. Кр.»).

наобороть. Иитересъ къ  лекшямъ такъ 
великъ, что лекторъ действительно, испы- 
тывастъ высокое нравственное удовлетво-^ 
рен!е: чувствуешь, что для такой аудитор!и j 
читаешь не напрасно, что стоить очень и . 
очень поработать, чтобы дать ей тогь  ма- 
тер»алъ, который ей нуженъ. Это сознан1е | 
поднимаетъ духъ: аудитор!ю благодаришь, 
и только остается жалВть, что не могъ е й ' 
дать всего, что хотЬлось бы ей предло-' 
жить.

Но главная работа не въ лекц1яхъ: боль
ше всего курсанты черпаютъ для себя в ъ ' 
постоянномъ товарищескомъ общен1и. А [ 
такое обшсн!е происходить, съ одной сто
роны, на вес(кча интересной и содержатель
ной выставке пособ!й по разнымъ >'чеб- 
нымъ предметакъ, устроенной организато
рами курсовъ, а съ другой—во множестве 
беседъ въ более или менее многолюлныхъ 
заседан!яхъ отдельныхъ секц!й: обсуждают
ся различные методы преподаван1я,разсмат- 
риваются учебники и пособ1я съ точки 
зрежя научной и педагогической, ведутся 
претя по важкейши.мъ вопросамъ общаго 
строя школы. Съехавш!еся педагоги реш *- 
телыю отэергаютъ современный школьный 
режииъ съ {его регламеитаи!ей, 6ajMaMM, 
наградами и нaкaзaнiя^m и поднимаюгь 
знамя школы свободной, демократичной, 
гласной, контролируемой общество.чъ, не 
боящейся «выносить соръ изъ избы», а 
напротивъ, возстаюгцей противъ сбережешя 
этого сора. На все это идетъ масса вре
мени, и невольно изумляешься энерпи и 
жажде энан!я этихъ людей, только что 
закончившихъ свою учительскую страду.

«речь».

HtTHie курсы дгя учителей средней 
школы при с.-петербургскомъ уни- 

eep cK T ert.

,1ти курсы возникли 2 года назадъ по 
иниц!ативе нвеколькихъ пре>тодавателей, и 
успехъ ихъ можно прямо назвать выдаю
щимся.

После тяжелой зимней работы, ослож
ненной въ нынешнемъ год>', по циркуляру 
министерства народнаго прос&ещен!я, пере
водными экзаменами, въ Петербургъ съеха
лись 508 чел. учителей и учктеяыгицъ 
средней школы, причемъ учителей и учи- 
тельницъ одинаковое число—254. Пресбла- 
даетъ среди нихъ педагогическая молодежь: 
людей, преподающихъ отъ 1 до 5 летъ.— 
46 проц., но не мало и опыткыхъ педаго- 
говъ, есть даже почтенные люди съ 30— 
35-летмимъ преподавательскимъ опытомъ. 
По своему образовантю, большинство про
шло высшую школу, но ' число лицъ съ 
среднимъ образовашепъ также значитсль- i 
но. И все эти люди собрались въ универ-' 
ситеть не для летняго развлечен!я, а для 
весьма серьезной работы. |

Не говоримъ о молодежи,—люди солид-: 
наго возраста работаютъ ежедневно пс б1 
— 10 часовъ. А работа кипитъ и по qnoe-j 
му разнообраз1ю захватываегь все о т ^ -*  
ели педагогическаго дела. Въ течен!е 20̂  
дней разными спефалистами прочитано*' 
около 100 лекц!й какъ по гуманитарнымъ 
наукамъ, такъ  и по 4*1*зико-математиче- 
скимъ. Главная цель этихъ лекцШ—озна-; 
комленте к>'рсантовъ съ новейшими направ-' 
леншми и выводами въ разныхъ об.пастяхъ 
знанЫ. При офаннчекности времени, чтежя 
бываютъ волей-неволей С1кшкомъ конспек- 
ттвнаго характера, причемъ, конечно,^ 
имеется въ виду, что многое слушателямъ' 
известно по ихъ собственнымъ спец!аль- 
нымъ занят1ямъ. Не следуетъ, однако, ду
мать, что въ слушан1и лекц!й спегЦалисты 
резко разграничиваются: напротивъ, можно 
часто видеть егатуралистовь и математм- 
ковъ на лекщяхъ гуианитаркаго отдела, и

Письмо изъ Казани.
Издающаяся въ Казани газета «КазанскШ 

Телеграфъ» бьеть тревогу. Устами своего 
сотрудника г-на Ильяшенко клевещетъ га
зета на мусульманъ и обвиняетъ ихъ 
чуть ли не въ стремлен!и ввести исламъ 
среди христ1анскаго населен!я въ Казани.

Сыръ боръ загорелся изъ-за того, что 
мусульмане г. Казани организовали коми- 
тегь по организаши реставраи!и Сюнбекн- 
ной башни, принадлежащей местному 
археологическому обществу.

цель столько невинная сколько и полез
ная. Но г-ну Ильяшенко почудилась крамо
ла и онъ вопитъ на страницахъ «Каз. Те
леграфа:

«Уже не дуА{аетъ ли редакц!я «Баянул- 
хакъ» водворить въ русской крепости, 
вблизи храмовъ и мощей казанскихъ свя
тителей «ханскую мечеть»? Тогда и двор
цовую церковь не задумаетъ-ли она прев
ратить въ мечеть, а самый дворецъ въ 
ханское жилище, Казань—въ «мусульман
скую республику»?

Почему г*иъ Ильяшенко обрушивается 
на татаръ и ихъ газету, понять не труд
но: идейное родство съ антиинородческими 
газетами крайняго праваго направлен1я. По 
этому поводу газета «Баянулхакъ», выхо
дящая на татарскомъ языке въ Казани, 
вполне резонно даетъ отповедь бутерброд
ному журналисту и замечаетъ, что му
сульмане въ течение многихъ вековъ на
ходятся подъ поаайчствомъ Госст и за 
все эго время за  ними не числится ни ка- 
кнхъ преступленШ противъ нея. Если же 
они чтутъ свою релиНю и строго следуютъ 
ей, то  преступнаго въ этомъ нетъ ничего. 
Къ сожалетю , для сторонииковъ известна- 
го течен1Я такой доводъ не можеть быть 
убедите.пьнымъ, и травля инородцевъ, а  въ 
томъ числе и татаръ, до сихъ поръ про
должается на страницахъ правыхъ газетъ.

И. Е. Татарннъ.

Русская жизнь.
К ъ  слухаиъ  о ново.мъ займ е. Сообшен- 

ныя несколько дней назадъ одной англ>й-

Вася быль кеподвиженъ.
Кричановъ съ силой схватклъ его сзади 

за  шею и началось что-то безсмысленное, 
дикое, скверное до последней степени.

Съ дребезжащииъ эвономъ упалъ на 
ПОЛЬ стаканъ, за  нииъ упалъ стулъ и по-| 
томъ тяжело повалился Вася. На Васю съ | 
сжатыми кулака.ми бросился Крнчановъ.В '

Въ одно мгновен!е, точно по уговору, I 
вскочили съ месть Мар1я Алексеевна, Да-' 
шенька и студентъ. Мар1я Алексеевна сто
яла на одкомъ месте, нелепо размахивала' 
руками и ахала. Дашенька, схватившись за  
голову, отбежала съ плачемъ въ сторону. 
А студентъ, токк!й и ловк!й, какъ кошка, 
однимъ движен!емъ отбросилъ въ сторону 
Кричанова и тяжело дышащ!й, дрожащШ, 
какъ въ лихорадке, всталъ между нимъ и 
Васей.

—  Милостивый государь, вы забылись!— 
вне себя отъ волнен!я, задыхаясь, крик* 
нуль Петръ Степановичъ

- -  Если вы хоть пальцеиъ дотронетесь 
до Васи, я за  себя не ручаюсь!— ответилъ 
студентъ.

—  Это васъ не касается! Кто вамъ далъ 
право вмешиваться въ мои семейныя дела?

Кричановъ сделалъ одинъ шагъ впередъ, 
но остановился подъ угрожающимъ еэгля- 
домъ студента.

—  Ни шагу дальше,—крикнулъ тотъ,— 
ни шагу дальше или я надаю вамъ поще- 
чинъ! Какъ вамъ не стыдно, г. Кричановъ! 
вы еще смеете претендовать на зван1е ик- 
теллигентнаго человека! Броситься съ ку
лаками на юношу, осудившему вашу гру
бость! Или вы хулигань, а  не почтенный 
Петръ Степанычъ?! Конечно, между нами 
все кончено н я завтра-же уеду отъ васъ, 
но мы съ вами послоримъ и посчитаемся, 
когда и где хотите... если вы не постыди
тесь повстречаться со мной...

Кричановъ неподвижно стоялъ у окна. 
На Марью Алексеевну точно столбкякъ на- 
шелъ. а Дашенька и Вася бились въ иае- 
рическихъ рыдан1яхъ.

VI.
Черезъ полтора часа студентъ быль уже 

готовь къ отъезду, но его беэпокоила 
одна мысль: приливъ волнен!я не прошелъ 
безеледно,—страшно билось сердце, ныла 
грудь, душилъ мучительный кашель и ос
лабло все те.-:©. Онъ принялъ увеличенную 
дозу брома, пиль воду, натиралъ виски 
одеколоногь, но все это  не помогало. 
Тогда онъ вышелъ изъ дома, пошелъ че
резъ деревню въ поле.

Прекрасенъ быль ясный вечерь после 
тусклаго, дождливаго дая. Солнце легло 
спать, но проснулись звезды и было ихъ

много и ясныя, точно умытыя, горели оне 
ярко и вдохновенно. Безконечкой белой 
лентой простирался тумань надъ рекой,, 
сверкала орошенная даль пустыыкаго поля!! 
И уснувшимъ цветамъ снились, должно 
быть, чудесные, золотые сны, которые ни
когда не приснятся людямъ... I

У перваго верстового столба студентъ 
увиделъ Дашеньку и Васю. Оки сидели на> 
малекькомъ холмике, тесно прижавшись 
другъ къ другу и храня странное, сосредо
точенное молчамге, словно прис1ушиваясь 
къ  чему-то...

Онъ молча подошелъ къ ни.мъ и селъ1 
рядоиъ

—  Ну, что? Собрались?—спросилъ его 
Вася.

—  Собрался.
—  уезж аете?
—  у е з ж а ю .
—  Завтра?
—  Да.
Снова замолчали. Дашенька вын>'.1а пла- 

токъ изъ кармана, прижала его къ  лицу' 
и тихо заплакала. |

-  Какъ тяжело!—шептала она*—Госпо-: 
какъ тяжело... И зачемъ только я сю

да opltxaaa? А тамъ... дома, у с бо и х ъ ... 
тамъ еще хуже... и всегда и везде— поп
реки, укоры... вотъ давеча Петръ Степано
вичъ... меня ведь дармоедкой—то назвалъ...

—  Ну, полно! Ну, успокойтесь.—угова- 
риваяъ ее Вася —Успокойтесь—же...

Дашенька заплакала еще сильнее:
—  Ахъ, Вася, Вася. И ты, и Ефимъ Пла- 

тонычъ, н все вы... вы счастливее меня... 
А я ведь такая несчастная... спорить не 
умею, ругаться не умею... все молчу, а  на 
-душе... Сколько разъ я слышала: зачемъ 
Дашенька ззмужъ не выходишь, зачемъ 
женнховъ не ловишь... Господи, какъ это 
ужасно... какъ это пошло!., умереть бы 
теперь...

Она замолчала, уткнулась лицомъ въ 
платокъ и, пока они сидели, не произнес
ла ни одного слова.

Сумерки сгущались, где-то далеко поб
лескивали зарницы. На деревне пиликала 
гармоника. По ту сторону реки, на боло
те , хороиъ квакали лягушки. Откуда-то 
принеслось облако ту.мана и пронизываю
щей сыростью окутало сидеашихъ...

Студентъ закашлялся, кашлялъ долго и 
мучительно. Но ни ему, ни Васе, ни Да
шеньке не хотелось домой...

— Глупо, нелепо и скверно,— сказалъ о 
чемъ-то студентъ.

—  Все глупо. Все нелепо и скверно. 
Вся жизнь,—какъ  эхо, повторилъ Вася.

— н етъ , жизнь—хороша. Жизнь— это 
пай, которы!! люди превращаютъ въ адъ.—

нервно и торопливо, вздрагивая и покаш
ливая, заговорилъ студентъ.—Жизнь хоро
ша, но никто изъ насъ не умеетъ жить* 
Мы умеемъ скучать, умеемъ работать, 
умеемъ пьянствовать и развратничать. А 
жить не умеемъ. Мы разлюбили природу, 
опошлили искусство, стали сухими, холод
ными, черствыми. Мы заблудились среди 
предразеудкоть и условностей, среди ску
ки и грозы жизни; бремя обыденщины да
вить наши плечи. Мы устали и истоми
лись, обезеилены и раздражены, наши нер
вы расшатаны и болезненно капризны. 
Изъ-за ничтожнаго пустяка, изъ за  глу
пой мелочи мы готовы кричать, какъ отъ 
удзра бичемъ, готовы упрекать, обижать, 
оскорблять другъ друга беэмысленно, не
поправимо и такъ  жестоко. Съ какими 
усил!ями создаются хорош1я отношения и 
отъ какихъ иногда пустяковъ они ру
шатся!.. Но вотъ иногда случается 
чуде: мы точно выходнмъ изъ леса,
изъ тумака, и узнаемъ другъ друга и ви- 
димъ, что все одиноки и несчастны. Тогда 
сердца наши соединяются невидимыми зо
лотыми нитями, ласково и доверчиво от
крываются для езетлыхъ и нежкыхъ чувствъ, 
Я.1Я тихой и яаю й радости просветлекёя... 
Но это бываетъ такъ  редко, такъ редко...

Студентъ опустилъ голову и какъ-будто 
задремалъ.

~  И всегда будетъ такъ?—спросилъ 
Вася.

— Нетъ. Жизнь изменится. Должна-же 
она, наконецъ, когда-нибудь измениться!...

—  Когда-нибудь,..— грустно повторилъ 
Вася.— Когда-нибудь... Когда насъ съ вами 
черви съевятъ...

А я вотъ эаатра-же сбегу отсюда!
—  Куда?
—  Не знаю. Куда глаза глядятъ. До

вольно. Натерпелся. Плюну въ лицо Кри
чанова и уйду. Нищммъ буду, съ голоду 
подохну, а сюда не вернусь...

И теперь надъ всеми тремя; и надъ сту- 
дентомъ, и надъ Дашенькой, и надъ Васей 
повисли, какъ тучи, тяжелыя и жгуч1« ду
мы о томъ, какъ жить дальше...

Скован.1ые думами, сидели они молча и 
неподвижно до тех ъ  поръ, пока съ коло
кольни Овечьихъ Луговъ не прогудело 12 
ударовъ...

Тогда они встали и пошли. А въ поле 
было тихо, тепло, хорошо. И спящимъ цве
тамъ еще долго снились чудесные, золо 
тые сны, которые никогда не приснятся 
людямъ.

Г. Вятиинъ.

ской газетой кэвест{я о то.мъ, что Росс1я, 
будто бы, закончила переговоры съ изве- 
стнымъ берлинскимъ бан:совымъ домо.мъ о 
новомъ эаграничкомъ займе, при чемъ 
заемъ хотя и будетъ реализованъ оф<{>и- 
шально въ Германги, но часть его будетъ 
передана въ Англ1ю и Францию, <^ли на 
слелуюшШ же день опровергнуты биржевою 
печатью. Темъ не менее, толки о займе 
за  последн1е дни не прекращались, и по
этому корреспондентъ «Berlin. Tageblatt» 
счелъ иеобходимымъ обратиться за выясне- 
н1емъ этого вопроса къ  министру фпнан- 
совъ Коковцеву. Последн1й категорически 
эаявилъ, что русское правительство не 
обращалось въ последнее время для за 
ключения зай.ча ни въ Парижъ, ни въ Бер- 
линъ и что вообще въ данный иоментъ 
Росс!я не имеегь ни малейшаго повода 
искать денегъ за  границей. Корреспонденть 
все это протелеграфировалъ своей газете. 
«Р. С.»

Банкротство земства. По словамъ «Каз. 
Веч.», козьмодемьянское уездное земство 
переживаетъ затруднительное материальное 
положен!е. Жалованье не выдается уже вто
рой месяцъ, что крайне тяжело отражает
ся на положены мелкихъ зе.мскихъ служа- 
щихъ, а въ особенности живущихъ въ 
уезде учителей, учитедьницъ и фельдше- 
ровъ; живущимъ въ городе легче, т. к. 
они имеютъ у разныхъ лавочниковъ более 
льготный кредитъ; живущ!е же въ уезде 
всецело въ долгахъ и кабале лавочниковъ, 
дерущихъ съ нихъ гораздо дороже за  все 
и' зачастую отказывающихъ даже и въ тя- 
желомъ кредите. Задержка въ выдаче зем- 
сгвомъ жалосан1я происходить отъ отсут- 
ств1я поступления земскихъ сборовъ за* 
1907 г. съ крестьянъ (около 80.000 р. не
доимки). Теперь у всехъ служащихъ на
дежда на осень, на хорошЫ урожай хле- 
бовъ, когда ^Аюжно разечнтывать на по-, 
ступленье сбора съ крестьянъ. На это по
ка надеяться можно, т. к. произрастан!е 
хлебовъ находится въ хорошемъ состоян!и; 
недостаетъ только дождей, которыхъ те
перь очень надо и отсутств!е которыхъ 
можеть вредно отразиться на урожае, осо
бенно на ржи.

Розовый надежды мирнообковленцевъ. 
По сообщен!ю цектральнаго комитета пар- 
т!и «мирпаго обновлен)я», пговинц!альные 
органы ея стремятся составить коали- 
шонныя группы изъ констйтуц!онныхъ 
элемептовъ различныхъ парт!й и та
кимъ путемъ полагаготъ осуществить блокъ 
типа, рекомендованнаго ки. Трубецкимъ. 
Считается все-таки не выясненнымъ, ре- 
шенъ ли у «мирнообновленцевъ» блок'ъ съ 
«союзомъ 17-го октября». Отсутств!е за 
последнее время директнвъ отъ  централь- 
наго комитета парт!» «.мефнаго обноален!я» 
раздробить силы ея некрёпкихъ организа- 
ц!й. «Р. С.»

Октябристы бойкотирую тъ... «сою зъ 
17 октября». «Петербургск1й Лнстокъ», со 
сю въ  лидера «союза 17-го октября» Бо- 
брищева-Пушкина, пишеть: «Никакихъ ша- 
говъ по предвыборной кампати, по край
ней м ере, петербургсюй комитетъ союза 
еще не предпринималъ. Не было даже ни 
одного парт1йнаго совешан!я. Пробовали 
было собрать общ!й городской советь, но 
изъ 80-ти слишкомъ члековъявилось толь
ко 7. Такой жл резулктатк ляп» попытка 
с с к ^ т ь  петербургское отделек!е централь- 
наго комитета. Все члены въ разъезде, да 
и вообще петербургск1й отделъ союза, по
давляющее большинство котораго прннад- 
лежить къ левымъ «октябристамъ», не на- 
меренъ принимать участия въ предвыборной 
агитащи. Во-первыхъ, это неудобно съ 
принцип!альной точки зрен1я: разъ предло
женная левыми «октябристами» тактика 
отвергнута посл1лнимъ съездомъ оарт!и, 
то  поддерживать тактику, противъ которой 
они боролись, левые «октябристы» не мо- 
гуть, а во-вторыхъ, нельзя придавать въ 
Петербурге значен!я предвыборной агита- 
ц!и. Она могла бы иметь значен1е исклю
чительно во второмъ разряде избирателей, 
но здесь последн!й съездъ дискредитиро* 
валъ реноме парт!и. Туманная резолюшя 
□о еврейскому вопросу, отказъ включить 
въ программу партЫ вопросы объ отмене 
смертной казни и т. п. безусловно отшат
нули отъ нихъ избирателей второй куры».

Р. С » .
Въ лагере  сою зниковъ. Въ «союзе 

русскаго народа» 22 !юля состоится 
первое избирательное собраше въ Петер
бурге. На собраны прнмуть участ!е Кру- 
шеванъ, Пуришкевичъ и друг. Предметы 
заседан!я: Государственная Дума и ея  зада-

I, члены ея и ихъ обязанности передъ р о -1 
диной и Государемъ. Съ другой стороны та , 
же газета сообшаетъ, что лидеръ партЫ , 
«Росс!я для русскнхъ», Короленко, гото
вится къ  выступлешю съ обвинен!емъ оро- 
тивъ Дубровина и Пуришкевнча на съезде 
монаохнетовъ въ Москве. Главныя обвине- 
к!я Короленко сводятся къ  тому, что Ду- 
бровинъ, безъ ведома союза, иэменилъ 
программу и самовольно распоряжался пар- 
т!йными суммами. На проведены кандида
туры Пуркшкевича во 2-й Думе бы.;о за 
трачено около 5-ти тысячъ рублей, при- 
надлежащихъ петербургскому комитету. Въ 
свою очередь, Короленко обвиняется въ 
самовольномъ израсходованы партёйныхъ 
денегъ въ сумме около 2-хъ тысячъ руб
лей. На съезде Короленко намеренъ от
стаивать бойкотъ выборовъ въ 3-ю Думу. 
«Своб. Мысли».

Артельная типографы  в ъ  С аратове. 
Съ 6 !юля въ Саратове начала функц1они- 
рсвать новая т<шограф!я подъ наз8ан!емъ 
«Приволжская типографы Саратовской ар
тели наборщиковъ», директоромъ и управ- 
ляюшнмъ конторой назначенъ бывш!й сот- 
руднккъ «Приволжскаго Края» Миросла- 
вовъ, а ответстаеннымъ лицемъ предъ ад- 
нинистрац!ей губернаторомъ утвержденъ 
бывш!й ментракпажъ той-же газеты.

(Сар. вести.).
Переходъ уральсешхъ богатствъ  в ъ  

руки иностранцевъ. Последн!е три-четыре 
года, говорить уральск!й корреспонденть 
«Руси»,—уральеше заводы прододжаютъ 
переходить въ руки иностранцевъ. Кочкар- 
ская долина въ 0|>енбургской губ., извест
ная богатствомъ жильнаго золота, почти 
вся въ рукахъ иностранцевъ. Часть прода
на бельпйцамъ, часть французамъ, а объ 
остальныхъ участкахъ ведутся переговоры 
съ англ!йской компак!ей. Добыча платины 
въ большей части въ рукахъ иностранныхъ 
акц!онерныхъ компан!й, и русскёе крупные 
заводы, какъ Тагильск!е—Демидова и Лы- 
CBCHCKie— Шуваловыхъ, всю доб;л8аемую 
платину запродали по контракту на не
сколько летъ  англичанамъ и американцзмъ, 
говорить, будто бы чуть-ли не по 12,000 
руб. за  пудъ, тогда какъ въ настоящее 
время цена платины на бирже доходить до 
30,000 рублей за  пудъ. Говорятъ объ 
этомъ какъ о факте, ко было бы пр1ятно 
ПОЛУЧИТЬ опоовеожеше. Большинство же-

ле?оделательныхъ заводовъ съ громадными 
лесными и земельными участками перешли 
въ руки иностранцевъ. Сергинско-уфалей- 
ск!е заводы въ рукахъ акшонернаго обще* 
ства съ Гинцбургомъ во главе. Бывш1е Бо- 
rocROBCKie казенные заводы, перешедш!е 
затем ъ къ Половцову, проданы последни.мъ 
бельпйцамъ, а Белорецкш заводы въ ру
кахъ французской акцюнерной компанж. 
Кыштымсгай горный округъ, считающ!йся 
сахы.мъ богаты.мъ по иесторождгн!я,мъ ме- 
талловъ и нинераловъ, какъ то: амети- 
стовъ, раухъ-топазовъ, аквамариновъ, ко
рунда и горнаго хрусталя и я. почти пе- 
решелъ въ руки иностранцевъ. Кашты.чск!й 
горный округъ, состоящ!й изъ пяти заво
довъ: двухъ Кыштымскихъ, Князепетров- 
скаго, Теченскаго и KaemeiiCKaro, занимаетъ 
626,000 десятины зам ли  и прикадлежитъ 
наследникамъ купца Растсфгуева. Три го
да тому назадъ наследники ^разовали  ак* 
шонерное общество и выпустили акцж, ко* 
торыя теперь на три четверти въ рукахъ 
англичанъ. Чусовеше железоделательные 
заводы Голицына находятся въ рукахъ 
фракцузовъ. О дним ъ  словоа<ъ , при такомъ 
яорядкъ вещей черезъ пять-шесть .петь 
весь Уралъ перейдетъ въ руки иностран- 
цевъ.

Заграничная
Выработка основныхъ законовъ  въ  

Перс!и. За последнее время персидскгй 
парлаА1ентъ занимался по преимушеству 
выработкой основныхъ законовъ. Одобре
ны уже параграфы о равенС1ве иередъ за- 
кономъ, неприкосновенности жилища к т. 
д. Участие муллъ въ парламенте до на- 
стоящаго времени было полуоффиц!альное, 
такъ  какъ они правомъ голоса не пользо
вались, ко за-то сильно сковывали всехъ 
своимъ вл!ян1емъ. Теперь решено, что въ 
составь меджилиса будутъ входить пять 
духовныхъ лицъ на правахъ депутатовъ. 
Выбираются они изъ 30-ти канцидатовъ, 
назначаемыхъ высши.ми муштехидами Кер
белы, и должны быть знакомы съ «требо- 
ван!ями времени», въ чемъ заключается 
компромиссъ со строгииъ понимашемъ ко
рана, не предусматривающимъ. напримЬръ. 
установлежя таможенъ. Свобода печати 
вызвала жарк!я прен!я и чуть было не по
терпела ф!аско, въ виду того, что въ день 
обсу'ждешя одна бойкая базарная газетка 
«Труба Иерафиля» задела ощюго изъ за- 
седающихъ муштехидовъ. Духовенство по
требовало установлен1я цензуры, но хода
тайство это было разбито доводомъ о не
обходимости держать штатъ цензоре .ъ и 
платить имъ деньги. Последшй аргументъ 
восторжествовалъ, и была провозглашена 
судебная ответственность за  преступленп 
въ печати.

Редакторы-издатели: [I. Малиновсюй. 
И. Co6o.ieev

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

П Р И С Л У Г А .

Няне нужна къ 2-:ъ  годовому
ребенку и кухарка уиеющая хорошо готовить. 
Меблиров комнаты Дальн!й Востокъ. Обрубъ, IZ

Ш ппзои'Ц получитьместо:мужъ—кучера,же- 
jIlvJiQ um D  на—кухарки или горничной; Mat- 
енъ рекоиендац!и. Магистратская. 84, спр. Царе

ва. 2—1102

Требуется хсрошая кухарка,
жалованье 14 руб., желательны рекокендс,';:. 

Торговая, 2Ь, д. Колпакова, кв. Осипова.
^ 3 -1 1 1 4 6

Нужна дъвушка прислугой.
Магистратская ул., 77. Лебедеву. 1

Ищу мЪсто дворника бережная Ушайки,
Л  1б, д. Петлина, спр. Петропавдова. 1

Требуется прислуга,
ская ул., д. Jv i:

умеющая доить ко~ 
1-ь. Алексанлоов*

Uvufun девушка на дачу безъ стирки, прихи- 
njfltiifa дить до 10 ч. утра и сь 5 до 7 веч. 
KieecKaa, J6 27, и съ 11 до 3 ч. дня, Губернское 

уоравденхе, спр. Боровскаго. 1

' llnnnnna А'Ьвуип* ищетъ мЪсто за одну при- 
I ШилиДил слугу иди горничной, въ небольшое 

семейство. Шумихниспй яер, д, 5Ьиииа, .а« 1.
2—11122

или женщина одной лри- 
. .  ,  слугой. Пески, Малая Под
горная ул. д. II, Ковригина 1

Нужна девушка
Нужна одной прислугой.

Воскресенская, д. 24, во фяигел%, вверху, кв*, 
Сивкова. 1 ‘

Нужны: кухарка н няня
на дачу. Ду.човская улица, ,‘в  3, д. Рукавишни

кова- 2—3192

Нуженъ рабоч1й жнэш!й уже въ глтек^
Солдатская, аптека. 2—3200

Нужна прислуга не путходнть. Торгова
ул., винная лав1̂ .

Uvwflui. гп ам п ти и и  *^ьчикъ для разнос- njfnCFIi] ip o ra u in n n  ки накетовъ и домаш- 
нихъ услугъ. Преображенская, д- Суховой, 15.

Шубинскому, 1

Мальчикъ нуженъ для
взвозъ, д. Егорова, W 12; эд^сь-же продается 

граммофонъ и новыя пластинки: 1'
TnofivOTOQ Д‘*«ушка для коыватныхъ услугь, 
l|l6 U j6 lv n  со стиркой для двоихъ. Магист
ратская ул., А. Самохвалова, въ магазин-Ь О ва 

п<ггребителей,*’в 2. 2—11376UV* ̂ vn  I vi(«;rr,* V л. • .......

Иду MtCTO горничной, J t T S S -
.ва, 24, спр., у хозяина. 1

UuiUUU' горничная и хучеръ шш работки.ч~ь 
lijm ilM i уи%ющ1й ходить за .’юшадьни. Спро
сить швейцара Иванова, вь Казенной ПалагК 1

Нужна стряпка, можно съ ребенкомь.
Московсюй трактъ, д. Самкина, 27. 2—15379

Нужны; кухарка, дить за лошадьми. Духов- 
ская ул., 12. 2—11380

Вь общину Краснаго Креста нужны
двЬ снд4)лки. Мухинская уд., 28. 1.

Ищу н Ш о  кухарки,
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К̂рим̂ркый ремоктъ белосипедобъ и америкахокъ
Ищу mU to горничной,

kmIvio рекоиендацт. Бульварная, 26-

Нужна прислуга одной.
Еланская. 19, Солодову. 2—11145

Нужна прислуга.
Жандармская. 31. чо&ы'П флигель. 1

Нуженъ ларень-кучсръ ди. Акимовска]ь
.'6 1Ъ, спр. въ Hijii. 1

МОЛОДАЯ дЪвушка ищегь м%сго одной прислу
ги или горничной, въ небольшое семейство.

мнхннсюй пер, 1, д. Яшина. 2—111S

Ищу н кто  кухарни, Х".“& ” Т
Болото, а  32. д. Калики-

Нуженъ дворникъ.
PycaxoecKin пер., д. .№ 9, Овсянниковой.

Чя RLll^Qnnill. спйшно и недорого продают- 
ив ОМООДиПо ся домашняя обстановка и 
нЪховыя камчатсюя вещи для охотниковъ-Тутъ- 

же 2 саж. берез, дровъ. Спасская, б. кв. 3. 1

Ягоды бЪлой и др. смородины.
Монастырская, 29.

Коаь продается за ненадобностью, 8'Га л^гь, | 
кр'Ьпк]й и здоровый, масти карей, и пролетка 

4-хъ рессорная безъ верха. Офицерская, 24.
2—11165

Сеттеръ U9T9<tuauUUU продается и ружье ПО1аьп0ПППЛ сов. новое по слу
чаю пр. охоты. Никитинская. М.2—11342

Р . ' MIFM. Р .

Ьш и и 4 п т л  горямчяой, знаю свое д ^о . 
пЩ} MUuiU Уг. Нечаевской и Солдатской, д. 

Сарачинскаго, 32, спр у часового мастера. 1

Нужна кухарка одинокая.
Спр. въ лавкЪ Д Ъ т , Базарная площадь.

Требуетеи квартира реждеи1е площадью
чистыхъ комнать не мекйе 120 сажень въ двухъ 
этажахъ, можно и въ двухъ домахъ. Контрактъ 
срочный. Съ гредяожен1Ями обращаться въ 
равлете почтово-телеграфнагоОкруга.Еланская,^

Ulliu ы1 ртП поденной стирки ШЦу iROblU дармская уя.
Сыскину.

б^ья. Жан* 
д 31*й, спрос 

1

Нужна за одну прислугу,
ство. НечевскШ пер., д. .>6 8, во двор̂ Ь» низъ. 1

ШопЭРкП. получить м-Ьсто; мужъ кучера, же1 
'1ПСЛаБШО кухарки или горничной, им«мъ р 
комендант. Магистратская ул, М 84, спр. Царева.

2—1162

Нужна кухарка одинокая.
Соляная площадь, д. 7, Гладышева. 2—11041

Нужна дЪвочка л^тъ 14—15 къ большимъ 
дбтяхъ и въ комнаты. Уг.

Отдаются комнаты ByBbsiap., тутъ-^
нужна одной прислугой.__________1

Отдается квартирА
съ отоплешемъ, пригодная для учреждешй, 
кохпоръ и пр. Схтравляться въ касс4 мага

зина П. И. Макушина. 4 —

I КОМ. и кухня сдается^
Магистратская, ^  77. ___ 1

™  небольшая квартира флигель 30 р. 
для одного семейства (желательно 

безъ д1гтей). Торговая ул., / •  6.

Куенецова.

Нужна дЪвушна мелкой стиркой. Маги
стратская ул.. д 20. кв. Виноградова. 2-11350

комната со столомъ для двухъ моло* 
i^o«.tvwnj| •••>•••••• дыхъ людей, на БологЬ или Магист
2—11085 ратской ул. Обращаться: Татарская ул., д. 3» 

спросить слесарей.

Офицерской и Ярлыковской, д. № 20. Ц а ^ с к о ^  j НуЖНЗ д ю ^  н ^ ^ л о Н  или

Кровельное железо 7-8-9-I0-IM2 ф.
им-Ьется. Торговля противъ Богоявяешя, Крыловзь

Продается дамск1й велоенпедъ.
Заозерное мужское училище. 1,

Велоенпедъ „Энспрессъ XX вЪкъ», кар
тины маслян. 

красками, столовая, чайная и кухонная посуда, 
самоваръ, гииназическхе плащи, м'Ьховой >t офи- 
церскаго сукна, сюртучная тройка и проч. про
даются. Магистратская, 26, спр. вверху. 2-11149

я ружья центральнаго боя 12 калиб., съ при- 
а надлежностяин и шкафъ для ружей про

даются. Магистратская, 26, вверху. 2—11150
ПЦРРПАСТОР кондитерская и булочная, на 
НСГСДЯС1иЛ пояномъ ходу, съ м-Ьсячными 
м'Ьстами. БлагогЬщенсюй переулокъ, J6 1 .̂ 1

Недорого продаютсн бочеккн. Истокъ,
Татарская, д. Плотникова. 4—Ш36

Продается пролетка
Бажанова. 2—11139

Пппп911ТГ>а новый рессорный коробоет. и щ,- 
11|хиДаС1ип нокъ пойктеръ. Петровская, 19 9, 

кузница Толмачева. 1

Неводъ продаетсн Ново-карповская ул.,
д. № 6. лавочка Тарасова- ____1

Потерялась собака прим'Ьты: красный ир-
ландсюй сеттеръ, на лбу бtлaя -•’В'Ьздочка и на 
груди небольш1я. Прошу достачнтъ за вознаграж- 
денхе: Магистратская, д. Л  28, Присяжному По- 

в^ренному Васильеву. 1
Ппллоотйа малодержанный легкхй коробохсъ. 
11ридаС1и}1 Бочаковская улихха, домъ J* >4, 

Новикова, спросить Горишнева. 2—11070

Сдается квартира, удобная ‘̂ ешнХ
Никитинская, 31. 2—11152

Велоенпедъ Й^^инъ'''Г^."а."и. ifiaLpHHa
С-я», гостинный дворъ. 2—11076

Отдается верхъ, 7 комнать и кухня. Нечаев" 
ская улихщ, J9 22, спросить хозяи
на, во дворъ, флигель. 2-1160У Р О К И  и  З А Н Я Т Ы .

'  “ !Домъ, флигель з’ем ^  4W к. с.Студентка-медичка ищегь УРОКОВЪг продаю. Знаменская уя. д. 32. 9 ^ 394
Ярлыковская, № 11, кв. Васильевой. 3—1108̂

По случаю ремонта общ'я въ 15 коп. открыты для 
женщинъ: по покедЪльникамъ, средамъ к. пятни* 
иамъ. для мужчинъ: по вторникамъ, четвергаиъ 

и субботамъ. 2—Ш07

Студ.-технологъ конкурсу * и репетируеть '
по вс-Ы<ъ предметамъ среди, уч. зав. Вульварнм, 

6, кв. Миролюбова, спр. Бенедиктова. 3—11064
fInuuuuRlA ученицъ и переписку на пиихущей 
1фИПп1Ла1и иашннЪ «Реыингтокъ Имперхаль». 

Магистратская ул., 57, вверху 10—9384
ищетъ уроковъ. I 
Ад(хч-1. Никитин

ская, 69, Лаврентьеву. 6—10765

ПТПЖЛТГО ПВ1« ^9 столомъ, ^и1Д(]1иП|Л ДНО ориличныхъ жильцовъ. Уг. 
Никит, и Жанд. ул., 17—29, вверху. I

(Реалистъ окончивш'ш

Ищу мЪсто приказчика спешально по обу-|
вейному или пимному дЪлу, могу въ
Адр.; Никол, пер., д. 9, кварт- 4, А. 6- 3—11291
tao математик^ даю уроки. МноголЪти. практ' 
Шолнвя гараьт1я- Нечаевская, 35. вверхъ, ст.-техн.
■ Фуксъ 3—11055
I,------------ --------------------------------------------------
IluiJTfinLUUilO парижанка приготовляеть и ре* 
д1И1БЛЬППДа петируегь по франх^з. и англ.

учениковъ всЪхъ учебныхъ зав. Садовая, д.
‘ j i  8. кв. Золотарева, М-ль Монье- 3—11068 j

ПтпйВтпа квартира, 5 комнать, передняя и 
и1Д(1н1Ьп кухня, безъ оомЪщенхя для скота- 

Бульварная уя., д. Н 11-й, Немиро. 2—̂ 11400

Отдается комната св1тл. и чистая.
Милл'хокная ул., 34, спр. со двора Дмятр1ева. 1

Отдается квартира освЪхценЕемъ и ьиди-
проводонъ. Дворянская, д. колотилова- 1

Отдаются комнаты (4).
Никольсюй пер., № 2, кв. 1, верхъ. 2—

ПТПЯШТЙО квартиры въ 5 и 8 комнать
и 1ДаПМиП годныя для учрежденхя въ каиен- 

нонъ домЪ, }9 30, по Бульварной ул.. 6—9885
Уголь БлаговЪщекскаго 
и Уржатскаго пер., Лб 

12. Условхя узнать: Солдатская, 88. 6—11056
Домъ продаетсн.

Требуются г^аляры
на постройкЪ Окр. лечебницы

Сдаются дв1 больш. квартиры

НЬМКА, УРОЖЕНКА г. РИГИ,
иххЪющая право преподавать иЪмеихпй языкъ.

Ц т  мкто ерн среди8мъ учебн. заведеиш отдаетея квартира,
въ Аэ1атской РоссЫ.

4—11103 вмЪстЪ и ОТДЕЛЬНО, по 8 комкать въ кажд. 
' этажЪ, съ водопр., ваннамк, элехггр- освЪщ., надв. 

служб.
П РИ ГО Д Н Ы  дл я  УЧРЕЖ ДЕН 1Я,

Дворянская, 2. —3163
4 комнаты, теплый 

. . ватеръ. Садовая, 50. 
противъ 2-го общежнпя. 3—11314

Вис%м. по Ркха, Лакоямя, ^  20. Л. Ьочор». Продаются два дома цектрЪ города. Го-
2 - 1 Ш 1  - 3000 р. О  ц ъ - - " ------------  -----------

Макаровспй пер.
Б).,- U.H лгенть ОтдЪла ПретензШ Сл. 
ро1,ь, Сибир. ж. д. К. И. МЕДВ'ЪДЕЕГЬ

::л. сбо- с
1ЕВЪ и *

довой доходъ 3000 р. 6  цЪкЪ спросить хозяевъ.
а  10 -9540

_ _ _  .  ОпЪшно продается домъ S S
практикъ по желЪэно-дорожиымъ дЪлам-.. > ' лею и постройкой. Знаменская ул, 18-й, за 
3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покупают и я р ^  Озеромъ 10—10724
uuaaninv4. ПЯ VnBBrrtm; пп^твнчш ш. 9 '  _____нимаютъ ва конвсс1ю: претензш къ жел. 
цор- за переборъ. просрочхсу, порчу, недо
стачу грузовъ, за yWfeMbe и потери здоро
вья. и прочее, лично съ9до1 ч. дня и 5—7 
• Ново-Карповская, домъ J9 8, во дворЪ.

ДОМЪ небольшой двухъ-этажн на крЪпостн 
землЪ необходимо прюдать къ концу августа с.

года. Юевская ул, 6. 3—10986

3  Желаю к
Молодой человЪкъ нЕемъ ищетъ вполнЪ
солидное мЪсто. Согласенъ въ отъЪздъ- Нечаев
ская ул., д. 55, винная лавка .№19, лично 4—7 веч.

3-11131
IlillV кон-орхцика или матерхялънаго,
ЛЩ7 знаю хорошо домахпнее хозяйство- Горш* 

ховехпй, 17, спр. Нежибожскаго. 1
Ищу должность конторхцнка или другихъ подхо- 
дяшихъ занятхй. Даю уроки хшевне-еврейскаго 
языка. Акимовекзя ул., д. !% 7, Г. Б. Прицкеръ.

3—1-----11148

Требуются приказчики
съ залогоиъ.

Принимаю шитье:
лото, ГоршковехпЙ пер, 7, снр. Жндовкнку. 1

llllV М^ОТП домашней швеи поденно, нмЪю 
11ДУ mDvlU реконендацхю- З^орная ул., 16, 

домъ Кузнецова, во флигелЪ. I
СЛУЖАЩ1Й нуженъ опытный, трезвый, а также 
рдикоюй для неблированкыхъ комнать «ДальнЕЙ 

Востокъ». Обрубъ, № 12. 1
tTnoAuinTPa столяры-краснодеревцы. Уг. По- 
'ipCUJiUlun чтамтасой и 51мского пер., д. А6- 
5ю(умо8ой, столярная мастер. С. И. Ц1аевичъ. 1

Ищу мЪсто повара.
Садовая ул, д. № 5, водворЪ. 3—

Нужны; штукатурь и малярь.
Источи. 2, кв. Шеренчишъ. 1

■Требуются кровельщики,
прхють, оть 7 ч. ут.

Владимирсюй

Ш ЕЕП1|.рИ.Ни11№ 1
Продается доомдь-нарышеа Уг. БуткЪевскоЙ я 
(Садовой, д. Королевой, квар. профедсора Сннр- 
;«вва Тамъ-же нужныкухаркаидЪвочка.3—11100
Продается пара ирлаидскихъ сеттеровъ восьми 
«йсяцевъ. Кхевская ул, д. >6 62, Шмакова, Ви- 

дЪть можно во всякое время. 1 1

'ПИТЬ домъ на льготныхъ условхяхъ. 
1ИЧНЫМИ до 5000 руб. Спр.: Духов- 

ская, 12 къ Жаркову. 3—11320
ОТДАЕТСЯ квартира въ 6-ть комнать, въ цент- 
рЪ города, съ электричесхшмъ освЪщешенъ. Спра
виться въ кожевенной лавкЪФуксманъ. 3—11074

Нужна квартира
въ центрЪ города съ парадныкъ ходокъ и дру
гими удобствами въ 3—4 или 5 комнать. Адр.: 
Монастырская ул, д. Сосунова, вверху. 4—11S5

Продаютсн 3 дома Стаицхя Тайга, посе-
локъ, 3 улица, 72. 4—11351

Нужна 119 unurnUU квартира 4 илиПО n |j | l  Л ип 5 комнать, въ центра
города и репетиторъ въ оть'бэдъ, знающЕй и'б- 
мецхай и французскхй языки. Обращаться номера 
Вируса, J» 2,Гуляеву,9—Юут. 4—5лня,8—10 веч.

?-11068

Бани ЛОПУХОВОЙ.

Нужна D nouauun 9® вознаграждеже боль- 
DpCRIcnnu шая собака сука дая кор- 

иленхя щенятъ. Л'ЬсноЙ пер, 9. 3—11045

i lo t r u o a  U9nvOT9 по 10 копеехсъза вилокъ, 
ЦОитпОП IxQllJulil въ течеже нед'бли про

дается. Нечаевская уд, д. 64. 3—11318

Фабричная никелировка
рянская, JO 35, В. Дорохова. 8—10952

Продается маленькое хозяйство.
Дворянская, •№ 19, во флигеле. 3—11081

Овесъ продается на плотахъ сухой.
Кончая площадь, П. Корчуганова. 3—11951

Но случаю отъ'Ьзда продается: сЬрый жеребецъ 
съ хорошиыъ ходомъ, рессорная тел'Ъжка, сбруя 
и двое саней, цЬна 500 руб., и мягкая плюшевая 
мебель. Межекиновка, квар. начальника станц.

2-1023
Продается винно-бакалейное торговое д’1хло въ 
Томска. Товаровъ на 50000 р. Обращаться въ 
Торгово41ромышленкую и Земельную Конмис- 
сонную контору К. Д. Бляхеръ, въ ТомскЪ. Об

рубъ, домъ № 12. Телефонъ 79 360.
Продается крупный кожевенный паровой заводь 
съ производствокъ обуви. Ц'бна вс^ну четыреста 
тысячъ рублей. Обращаться въ Торгово-Промыш
ленную и Земельную Коммиссюнную контору К. 
Д. Бляхеръ, въ ТомсхсЬ. Обрубъ, д. 19 1Z Т« 

фонъ № 3w.

Для охотниковъ конскаго б1га
получены изъ Россш американки пневматичесхая, 
кочалки и дрожки. ВидЪть ихъ можно у Эсау* 
лова. О ц’Ьиб можно узнать въ лавкЪ Березниц- 
каго. Базарная площадь, въ Вагусовскомъ кор- 

nyrt. 9—1 0 ^
Ломбардную квитанцЪ за 19 13640 на имя Те- 
териной, всл^дствхе ея утщ)и прошу считать t 

д^ЬИствительной Е. Тетернна. 3—109*

ВЪ КНИШНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.

П. И. МАКУШИНА
и ТОРГОВАГО ДОМА !

„П. Н, Макушннъ и Вл. М. Посохинъ"'
въ ИркутехгЬ.

Получены новыя книги;
Гюльдяеръ. Газовые, нефтянные и прочхе дви

гатели внутренняго сгоранхя. Ихъ конструкчхя и 
работа ихъ проектированхя. 812 фиг. въ текстЪ 
и 2Ь листозъ чертежей. Ц. 11 руб.

Дрожжинъ. Стихотворенхя 1866—1888 года. 
Ц. 1 р. 50 к.

Геггиеръ. Европейская Россхя. Антропогеогра- 
фмчесюП этюдъ. Ц. 1 р.

Леыэръ. Методическое пособхе къ р^еихю 
гехжетрическихъ задачъ. Задачи на построеже. 
Ц. 1 р. 50 к.

Чайковск1й. Катерина Схенская. Мистерхя. Ц.

ё
Ежедневный заработокъ I руб. 50 коп. и болБе
для мужчинъ и женщинъ, желающихъ заниматься удобной домашней 
работой на скоровязальныхъ машинахг. Работу каждый безъ предвари- 
тельныхъ знан(й сейчасъ ж е усваиваетъ. Матер1алъ даеиъ нашъ и за 
работу платимъ наличными. Разстоян1е не М'&шаетъ. Услов(я высылаемъ 
безплатно. 1-е С.-Петербург Товарищ, вязальн даемъ издЪл. домашн. про- 
извояства. Главное управл, С.-Петерб., Вас. остр., 6 лин., 20, ОтдЪ- 
ленхя: въ г. ТомскЪ, Преображенская уд., № 8— 10. Иркутскъ, Амур 

ская, 41. Москва, Варшава, Одесса, Саратовъ.

1 р¥б. 
Н’̂ жех.женцева. Настольная книга для хозяекъ. 

Ц. 2 р. 50 к.
Абпгчннъ. Япожя и японцы. Ц- 50 к.
— Изверженхе Везувхя и землетрясеихе въ Ка- 

ляфорнЕн въ апрЬзЛ 1906 г. Ц. 30 к.
Макфэрлекъ. Крхтхка теорхй ценности и уче- 

ме о рентВ. Ц. 40 к.
Савоаникъ. Очерки по исторш русской лите

ратуры в'Вка. ч. 1-я. Ц. 1 р. 35 к.
— тоже ч 11. Ц. 1 р. 25 к.
Ксенофонтъ. Отступяеше десяти тысячъ гре- 

ковъ. Кокмектархй и словарь. Ц. 50 к.
Вершинск1й. Сборкикъ аривметкческихъ за

дачъ и пркм'Ьровъ в. 1^ . Ц. 20 к.
Кодьцовъ. Стихотворенхя. 1 р. 25 к.
Флеровъ. Сборннкъ ариеметическихъ задачъ. 

В. 1-й. Ц. 20 к.
М о р о зо въ  и  Р о з а н о в ъ -  Выразительное «rreHie. 

Ц. 50 к.
Ляхачевъ. Учебникъ общей и торговой бух

галтерш. Ц. 2 р. . . . . .
Гуляевъ. Введенхе въ бухгалтерхю. Ц. 1 р. 
Серебряковъ. Руководство по дегтярному про

изводству. Ц. 8 к.
Сласск1й. Важн’бйшЬх посбвныя кормовыя тра

вы. Ц 5 к.
— УкрЪпленхе летучихъ песковъ травосЪянхеиъ. 

Ц. 8к
— Вишня, разведенхе и уходъ за нею. Ц. 6 к. 
Селивановск1й. Отчего гибнетъ крестьянинъ.

Ц. 20 к.
— Деревья, кахсь х^чшая защита селъ и дере

вень отъ пожаровъ. Ц. 20 к.
РФзановъ. Нисколько сяовъ объ обученхи 

правопнсажю. Ц. 5 к. _________

1^сириыЙ пароходъ въ 40 сил.
съ 3 барж, продается съ задатк. 10000 р., 
остальные—разерочка на 2 года; справки въ 
Н.-Ни'-'о.'гяевск'Ь у М. В. Попова и Омск1т 
въ контора Т-ва А. Путипа Воздв, .V 71.

6—10942

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ '

Товарищества И. ПОПОВЪ И Д. ЗВЪРЕВЪ
ВСЕГДА HMIsETb НА СКЛАД®:

ТЕХННЧЕСШЕ ТОВАРЫ, АРМАТУРУ, НАСОСЫ ПАРОВЫЕ ВОРТИНГТОНА
Ш А Д Ъ  ЙЗРАЗДОВЪ ГЛА ДШ Ъ, МАЮЛИКОВЫГЬIЗОЛОЧШЛЪ.

ВКсы ФЕРБЭНКСЪ и др.

УОТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДОБЪ, КАНАШАЩН.
0борудован1е паровыхъ бань, лрачешкыхъ и т. п.

К т о  ж е - т а е т ч ^ ! ?
' уд худож. портретъ  в ъ  англ, passe 

— -I. и широк, баг. рам^Ь 10X12 вер. всего 
.а  3 р, гцосимъ приел- ф от. карточку. Выс. в ъ  
13 ,1Н. на пл. Расх. по Перес, за сч. з а ^ ч .  
Т акой-*е юртр. отв'Ьл. краск. в ъ  рам ъ -5  р. 
жСжЬтопил.» ь  Д. Шинка^ва. СПБ., Н евтй пр.

136. Вырежьте—пригодится. 3-3139

Ш-ОДАЕГСЯ ВЪ КОНТОРЪ

Т-го Доиа В. ВЫТЙОВТ) еъ С-мъ HETPOMTi
Миллюнная, J* 2S. 6~10734

О-ДЕ-НОЛОНЪ

I ^°„ЦИКЛАМЕНЪ“

® А С 1 У и К ^

Ж Е Л - Ь З О
сортохюе котельное, балки, рельсы Нижче-Та- 
гияьскихъ 3-в. продаются въ конторъ Т. д. «М.

Пяотниковъ и С-ья». 6—3122 
Ф9ФФФШФФ99^»Ш99»ФШФФ99ШФ99»»*99Ф

Стерлядь и }(елша
евКжей добыта

П0СТУПИ.1А въ ПРОДАЖУ.
л'Ьтньй рыбный базаръ

д а в к а  К А Л И Н И Н А .

M E B E J I b f R y
Л У Ч Ш Ш  ВЪ СЙВИРИ ВЫБОРЪ

у РУ К А В И Ш Н И К О В А .
Тоыскъ, Духовская улица  ̂ собственный домъ.

Н а фабрнБ®
всееозмож.кож-обуви 
Капланъ, удостоенной

1906 г. медали
_ принимаются заказы

н починка и продажа теплой и кожаной о^ви 
Монастырская ул., д. 19 1. 2М—2019 х

ВЪ ПИСЧЕБУМАЖНОМЪ МАГАЗПНЪ

П .  И .  М А К У Ш И Н А
въ ТОМСК®.

ИМ-ЬЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ
Карамельная бумага ассортированаая, съ разными ри

сунками въ двЬ краски. Караме-чъная бумага крашеная 
и не крашеная безъ рисунковъ. Коробочная бумага, 
Пергаментъ рулонами п въ стопахъ фабр, Говарда и 

Октловскихъ,

[ Древесный картонъ желтый и бълый
[Коленкоръ разнонвЬтнын; кожи шагрепевьтя в простыя, 
1сшива,тьные сханкп; обрЬзы; прессы; ножи; .тинейки; 

лекало и пр. певеплетпыя принадлежности.

Складъ всевозможныхъ сортовъ бумагъ:
типографскихъ, писчихъ, почтовыхъ, каицелярскихъ 
рисовальныхъ. альбомныхъ, бюварпыхъ, об.тожечныхъ, 

тетрадныхъ и пр.

Бритва «Пена» съ 5 л̂ Ьтн. 
гарант!ей.

Р А З Н Ы Я .

Продается ствомъ отводокъ фикусъ, недорого
СмотрйЬть съ 9 до 6 в. Б. Королевская, д. 19 46, 

Завьялова. 3—11161
Ппллйштоа ненадобностью дЪтская те- 
11риД(|ш1Ьп л1|Жхв. жеяЬшхая ванна и кро
вать съ матрацомъ. Жандармская ул., д. 20, кв.

19 3, Орлова. 1
Иковописыо-нконостасная мастерская 6-1. Пан- 
крышева. Иркутская. 19 13. Принимаются 8Я- 

казы. 2—11399
цв'Ьтущхя розы. Принимаются за
казы иа букеты, бутоньерки и 

вЪных. Миллхонкая, домъ 19 36, Ивановой. 1
ПОСЛЪ ПОЖАРА

ф о т о г р .  ^ а к к е р ъ
отремонтирована. Получены новая обстановка, 
декорац1и и матерьялы, а потому ц%ны наэна- 
чены_сшых^у|^р»шяГмагкстратская, № 16.

3-11135
Желаю отдать въ дЬти двухъ мальчиковъ, одно
му 1 г. 4 н. и другому 4 м. Ачннаай пер., д. Ма

каренко, 19 7, спросить Анну Грозенчякъ. 1

Важно для бреющихся!
ПрхобрЪтайте по весьма дешевой ц-ЬнЬ новоизобрЪтенную высо

кокачественную безопасную бритву «Пена» которой каждый можегь 
брить самого себя см'Ьло и очень легко, безъ всякой для себя опас
ности, прилагаются 3 предмета: 1) заграяичя. футляръ «предохрани
тель» бритвы отъ порчи; 2) кисточка для бритья; 3) никел. чаш«ка. 
Высылается немедленно по волучен!н заказа налож. платеж, безъ 
задатка. Ц4хна 2 ^  50 к. и 3 р ; пересылка 40 к. Адресъ: Я. Лн1ш ^  
вичъ и К®, Варшава, Маршалковская, 15—6. 2—3193

З Е М Д Е М ’Ь Р Н Ы Я  Ц ’Ь П И .

НАИВЫГОДН'БЙШГЕ ПАТЕНТОВАННЫЕ

М У К О М О Л Ь Н Ы Е  П О С Т А В Ь !
СЪ нижнимъ вращающи&1ся жерновоиъ на шарахъ;

пронзводительность въ полтора раза M e  обыкковенныхъ поставовъ.
Владъяьцы медьки1{Ъ бла- 

годарятъ за увеличенхе до
ходности, за устракенхе рас- 
ходовъ по ремонту, за то, 
что помольцы ‘!Ьдутъ охот
но къ нимъ.

Помольцы благодарятъ 
за хорошее качество муки, 
за припекъ, н за то, что 
ихъ не задержиеаюгь на 
мельних(1>, ибо иелютъ вдвое 
exopte ч%мъ раньше-

| Мирошннкн благодарятъ 
за 'н еслож н ость  постава, з а  

OTcyrcTBie ремонте, простоту 
ухода и з а  качество жерно- 

J вовъ.Л(р*.. t.e тргбую ащ хъ

1!сегда въ Томск'Ь иа сьднд

Т в х н и к о "П р о м ы ш л е м н а г  о Б ю р о

Сънокосилки, грабли „ОСБОРНЪ'

Y "э Складъ у Рукавишников
Томск'Ь, Духовская улица, .V 3.

Хомскъ. Паровая типо-литограф!» Сиоио.. ахю Товарищества Печатнах’о Д^ла*


