
J 6 1 3 5 Среда, 24-го 1юня 1909 года. J € 1 3 5

Подпиеваа ц£ва п  доетавкоВ в вересашВ:
12 м^сяцевгь въ Томска и другюсь городахъ 

9 » » » » » >
б » » » » » »3 » » » » » в ;
1 > »  > » » »

б р. — К. за  границу 10 р. ■— le,
4 р. 75 к. » » 8 р. — к*
3 р. 50 к. »
1 р. 80 к. »

^  р. 60 к. »

6 р. — к. 
3 р. 50 к. 
1 р, 20 К.

X V I
>№ iluHl.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
вы хо д и ть  въ г< T oueK t ежедневно, за  исклю чеш еы ъ дней  повлАпраздничныгь-
ГД)ДЦИСКА ■ ОБЪЯВЛКШЯ ПРИНИМАЛОТСЯ: я  Гмех».* л  швятор%рвЛвжщЫ (fVM /м в м с » «  •  Яав«т i f . ,  Аил «(Тм^^миам 3 
п о п  ■БГвяин'к и . И. Макушвва; г» Д т#рА »*: п  KorntwA обьтошА Торговаго Лои 'L Э Мвтцль ■ К*, Бодивм Мэрская уж., д. .*4 11, Торговаго Дока Цхааетнак,_______ 1 . _____ ч  04- ' ___________ _______ -Г-т_____ ш. _«-- -----i« т,_____ ГТ..̂  Ч ^*1 u J____ __ 1Т« ~ •

Подписка считается съ 1*ро числа каждаго иЬсчца.
За переагАну адреса иногородняго на нногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлетя; за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дяя иногороднихъ за  строну петита впереди теиста 30 и., позади 1б и.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за  три строки.
За прилагаеиыя къ газетА объяаяетя въ Томска—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ вГсомъ не болАе одного пота.
Ноитора открыта ежедневно съ 8>ми часавъ утра до 6-ти часоаъ вечера, кремА 

apasAHHKOBV Телефоиъ i6  470. ■
Редакц1я для личныхъ объяснен1й еъ редзктороиъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. сеч.
Присылаемыя въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторонА листа съ обозначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ  случаА надобности под 
лежать нзмАненЫмъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены условШ вознаграж 
денЫ, считаются безплатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ редакщи три мАсяцз 
а  затАиъ уничтожаются. МелкЫ статьи совсАмъ не возвращаются.

Свт>авияск1В iubuv  .*4 1в—97; л  wf. ХЬм«к п  зялт» • когш^ овъяившв Tsprosaro Диш Л. а  Э М«толь ■ К*> Млчявдкяя fд., д. Curoev »  В ш р т и  аъ конторА ------- . .  г.---------- я _ г» -----  . . -------  . -  .— 1»----------п м. О. Га jraaoA, л о т  Тжрхжмго; п  ихжзоиъ штизовА В. ЛобьижжвжЫ Тпгопго Дош Л. ■ Э. Ивтап щ Кл Ъ'врпи.н<чм»< 130; п  и*. Аевеш *: Т М. О. t^pcuro, га 
Со1 Ч « и  в п  ппогржфЫ П. а  Орштекаго. Ш ^Ж ^Л Х Р О Ч Л  ГОХОШОШ МЛАТЫ ВЫ ХОПУОКАЫТОЫ. %

ЦАяа № въ Д иППгор. Томска Ч* nUlli др. городахъ
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Т е а т р ъ  „Буффъ
Драматическая труппа.

Диреиц1я В. Л. Морозова.

Въ среду, iCRS, представленъ будегъ веселый фарсъ:РОВНО въ полночь
ВЪ 3 дАйств., переводъ сь фрснц. С  9 . Сабурова.

Участвующ1е: Г-жи Арцыбашева, Бдшннская, Лит- . 
ковскав, Марина, Нильская, Огкева, Шибуева. | 
Г-да ^тнанокь, БАлосто1ИпА, Владкслаесюй, Доб- | 
ролюбовъ, МольскЫ, Муравьевъ, Некрасовъ, Ра- ' 

тииавъ, Соловмвъ, Травит». ‘

Завтра въ бепе1*ис’> В. П. Муравьева, пред, будегы Н а т ; ыт й сд'’н4

« О  В Р Ы В  Ъ “
4-4,6. i DO роману Гончарова,

^ ) а з н о 2 г а р а ц п ) е р н ы й

I Дибсршислвншг.

O n EOSTODU газеты „C ia icsa i Яазнь". Новая книга

^.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1 1ю.1я, во изб^жан1е перерыва 
въ получен1и газеты, благоводятъ ввести подписную 

плату къ 1-му числу.
Главная Контора НаслЪлннковъ Е. Г. Морозовой, въ Б1йекЬ

лроФ.МАЛИНОВСКАГО
К р о в а в а я  м е с т ь  м

С м ер ти ы я  иаеии.
Выпускъ IL ЦАна 1 о. 25 к. Въ книжкомъ 

нагамнА Ма<ушямж. —S13

при королА Испамш. На его нАсто 
наэначенъ посяанниась при дворА ко
роля сербскаго въ эмк1и камергера 
СергАевъ. На мАсто СергАева наэна-| 
чж ъ  пос,танникъ при персидскомь! 
дворА гофмейстсръ Гатвигь. На мАс- 
то послАдняго совАтникь посольства 
въ Лондона въ званаи камергера По- 
клевекзй—Козедлъ.

С1мгь доводить до «сеобщаго свАдАша, что бывш!й с.1ужл1Ц1Й, ко не довАреккый фир
мы, А. Я. Кояиаковъ, съ 1 апрЬля с. г. на службА въ фнрмА Н-ковъ Е. Г. Морозовой 
яе состситъ и довАренности ему фирмой даваемо не Сыло, а также на право кредита 

аа счегъ фирмы не улолнскачивался.
Е. Г. Морозовой Н-ки. Распорядители: /tfaxau/rb Ониеиыоб. Сычебь и Хбат Ыалаб^жеёъ.

МБеяцвмовъ,
СРЕДА, 24 1ЮНЯ 

Муч. Орентёя. Фирнина, Кнрёака,

Томской Городской Управъ
нуАкно т ш ф ,  н а  в а к а н т и у ю  д о л ж н о с т ь  б у х г а л т е р а  У п р а в ы ,  
н а о к л в д ъ  о о д е р ж а н 1 я  180 0  р у б .  в ъ  г о д ъ .  П р о ш е н 1 я  о ъ  д о - 
к у ы е в т а м я  о  а н а н 1и  б у х г а л т е р е к а г о  д ^ л а  а р п н и м а ю т о я  в ъ  
У п р а в :Ь  в ъ  ч а с ы  е а н я т а й . 3 — 113 8

О Б Ъ Я В Л Е Н Е
ОТЪ Нзчаньнйна Обекзго участка Томск. Онруга Путей Сообщеи1в.

Сниъ доводится до свАдАтд г.г. пароходовлад'Ьльцовъ, судопроиышлсв- 
п п овъ . олотовщнковъ в  вообще всАхъ лвцъ ииАющвхъ отвошеа1е къ судо
ходству, что судохолвынъ сродетоиъ для прохода судовъ и плотовъ подъ хе- 
л^одорож оы й мосгь черезъ р. ЧУЛЫЛГЬ у гор. АЧИНСКА вазвачевъ врай- 
в1А пролетъ у прлваго берега.

Этотъ продеть обо:1авчеиъ днехъ бФдыин щитами, а  вочыо краевыми 
огвлмв.

При ироходА подъ хостонъ должны быть строго соблюдаемы „Правила 
прохода судовъ а  пдотовь подъ холАзнодорохвнмн мостаив*, (оомАщепвыл 
въ сборлвкА Правпдъ для плявавЫ оо впутревввиъ водныиъ путлнъ), при 
ие>мъ высота натгь (безъ пасынховъ) у проходпщихъ судовъ ве должна пре
вышать 4 гах. отъ ватерлиптв вегрухевиаго судва, а  ширина бувенреаго 
вова, слАдующаго sa пароходомъ, должна быть ве 6o.iAe 7,5 саж.

,2 — 1139 Начальннгь 5'частка Ивженеръ Стритввъ.

Пароходство ФУ1{С1А111). ]]егко-лассажирон1й пароходъ

ВЛАДИМ1РЪ

Телеграммы
Петербурго!. Теяеграф н. А ген твтм

В м у т р е и м 1 1 1 .

Придаоркыя иэвАстЫ.

Къ Поятавсккмъ торжестваиъ.

отБравяитея кгь Товска до Вовз-Аякодаевска. Барнаул я п о п у п т  приспнвВ 
среду. 24 1юия. въ 6 час. вечера отъ Черемошянсяо& пристани.

Учащ'|е м гмыцЗеся пользуются сю1дкой 20*/,. Пассажиры, пэявиле билеть туда м об
ратно до какой бы то ни было пристани такъ-хе пользуются скидкой 20*/, съ пра-' 

воиъ Ахать на яюбомъ изъ моихъ пароходэвъ въ течевте гсеЯ наангац1и.
За аолчаса до отхода оаоохода по>енъ груза прекращается.

Пассажиры будутъ перезозиться на пареходА „УСЛУЖЛИЗЫЙ** отъ Город
ской арнстаки БЕЗПЛАТНО въ 5 часовъ вечера.

Грузъ пуш изето по connioeBiio. Зп соравзам оЗрзщзт. jumo до 6 ч. >,
ня пристань. Телефоны 93 и 175.

Г Зубной врачъ Матвей Альбертовичъ .............рнтоновой, 17, тел.
899. Искусств, зубы Отъ 2 руб, Удалензе зубовъ безъ боли.

Vpa,6 Ф е и и я а н - ь .  С а Д О В С Ж Й .
Обрубъ J6 2, входъ на горА. Прземъ съ | ■ ■

» ч. утра до 4 ч. яеч. Искус, зубы, лечен1е, БолАзин кожи, полов, органовъ, еп#и- 
пломб1Грован« и удалена зубовъ. 2—И146 янсъ. Пр/емь бодьныхъ ежедневяо 5—7 ч. 
gwy^y■ У.-:Т:'ГУ ~У< у  -V веч. flpieirb жевщшъ 4—5 ч, в. Спасская

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ ! « 0 .6  Яппо, М М. Тыефонъ И9.

С п  д  С С К  1 0  В Р А Ч Ъ
Электролечея1е. Лр1еыъ съ 6—7 час. кромА 
ораздыакогь. Дворянская ул., № 43, д. Гор

ланова. 3-'9С»

^окторъ мХирк^етъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Пр1емъ съ 9 до 1 ч. дня и съ 5 до 
С*/з ч. веч. ежедвевпо. Мопастыр. ае- 

реул., ^  1, Д. Соболевой.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

треинУл болАэин. Пр1«мъ съ9до 10 ч. 
, е*:ед>{емо Обрубъ, д. ^леневской, 

.4 6. Телефонъ 627.
Врачъ

I. А. Янкелевинъ.
бнутренн., женсюя болАэнп, акушерство 
Прземъ отъ 9- 10 ч. утра и 5—6 вечера 

Рлскагь 2. Телефонъ 445- 5—12064
иипощшпсъ л .;|аяч;и . иовъркв.

г . м. К А С И Н О В Ъ
Мвнасгирсий пер., д, J4 11, Кз ; гль^она. 
Телефонъ 424. Пр1емъежедневчот:о дАлаиъ•—"У",." ..... о c*c^(wsrivi;w долами
ОТЪ 8—10 ч. утра И ОТЪ 5—8 час- вечера.

10-42283

к. I .  aantiii.
^ н у т о е н , и дЬтскхя болЬзха.

ПЕТЕРБУРГЪ. Тедеграммя мини- 
стра двора: 21 1юня Ихъ Величества 
съ АвгустАйшими дАтьмм сяушввн 
обАдню на яхтА сШтандартъ». На 
боюсяужвми присутствовали лица 
свиты, соаровождаюш1я Ихъ Величест
ва въ плаванш. фпагъ-каяитанъ Его 
Величества, началышкъ первой и вто
рой минной дивизЫ, конандйръ Све- 
аборгскаго порта, команднръ, офицеры 
и команда ахты, конандйръ и коман
ды судовъ эскадры.

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 1юня утромъ 
Государь Ииператоръ въ сопровожде
ны фдагъ-кааитана Его Величества 
посАтняъ на рейдА Штандаргь эс
кадренные миноносцы «Эмйръ Бухар- 
ск1й», «Хннъ», сДоброводецъ» и «Мос- 
квитанииъя. Его Величество на всАхъ 
судахъ обходидъ офицеровъ и коман
ды, благодари яъ за  службу, осматри- 
вадъ судовыя помАщен1я. При сходА 
съ каждаю изъ судовъ Государя 
сопровождаю восторженное «ура». Въ 
11 ч. утра яхта «Штандаргь» 
съ брейдъ-вымоеломъ Его Величестаа 
снялась съ якоря и пошла въ море, 
взлвъ курсъ на Кронштадтъ. На крон- 
штадсх1й рейдъ Ихъ Ведичества^съ Авгу
стейшими дАтьии прибыли въ 4 ч. по
полудни, гдАИхъ Ведичестаь встрАтияъ 
морской минисгръ и начальствующ1я 
лица Кронштадта. Пробывъ нАкоторое 
время на Кронштадскомъ ребдА, Го
сударь, прощаясь обошелъ офицеровъ 
и команду яхты «Штандаргь», бяаго- 
дарилъ за  службу; послА чего Ихъ 
Величестаа съ АвгустАйшими дАтьни 
въ сопровождены свиты перешли на 
Императорскую яхту «Александры». 
При сходА Ихъ Велнчествъ съ «Штан
дарта» послАднШ салютовалъ. Въ 
шестомъ часу яхта «АлехсанврЫ» 
снялась съ якоря и направилась въ 
Петергофъ, куда прибыла въ 6 ч. 30 
м. пополудни. ЗдАсь на пристани 
кромА начальствующихъ лииъ И.тер- 
гофа и даорцоваго коменданта Ихъ 
Ведичествъ встрАтили ВеликШ князь 
Николаи Николаевичъ сь Великой 
княгиней Анастас1ей Николаевной, 
Великая княгиня Милица Нико
лаевна и принцесса Евген1я 
Максныил1ановна Ольденбургская. Съ 
пристани Ихъ Величества съ Авгу- 
стАйшнми дАтьми прослАдова.1И въ 
собственную Ея Величества дачу 
«Алексаидр1я».

—  Оаублйкованъ Высочайше ут- 
веожденный порядокъ торжественнаго 
□раэднован1я въ ПетербургА дья 
двухсотлАт1я Полтавской битвы, Сог
ласно порядку, между прочииъ, бу
дутъ произведены закладки постоян- 
наго, череэъ Неву на Охту. моста 

• ’'мпеоатооа Пртга I , такке 
''ородско^учидяи;нагодо-'^:С-гс иченч. 
27 1юня послАдуетъ 1к.вящен1с па «ят- 
ника императору Петру на Адмирал
тейской набережной, у  гяавнаго ад
миралтейства.

Судебный И8въст»я,

ц ЕТЕРБУР1'Ъ. Сенатъ по протесту 
прокурора MOCKOKKuil пампы отмА- 
нилъ оправдательный орвгсворъ па
латы по сбвинбн1ю въ лриналдежностя 
къ крестьясхому союзу Тесленко, писа- 
татя Тана и присяжнзго повАреннаго 
Леаицкаго. ДАло передано на нояое 
разсмотрАн)с московской палаты въ 
другомъ составА присутста1я.

Разныя извАст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль новый 
фраччузск1й оосодъ при русскомъ 
дзирА Жоржъ Луи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль намАст- 
никъ на КавказА графъ Воронцовъ- 
Дашковъ.

Въ городахъ и seMCTBaxv

КОСТРОМА. Торжественно открыть 
четвертый областной археодогическ1й 
съАздъ. Избраны: почетнымъ предсА- 
дателемъ почетный членъ костромской 
архивной комиссЫ членъ Г. СовАта 
гофмейстеръ Штюрмеръ и предсАда- 
телемъ профессоръ ПокровскИ. При
было до двухсотъ чденовъ разныхъ 
учрежден1й. Получено много при- 
вАтствЫ.

СМОЛЕНСКЪ. Пркбывшикъ иэъ 
Москвы старшяиъ чиновникомъ при 
сенаторА ГаринА проиэведенъ обыскъ 
въ конторА кожевеннаго заводчика 
Певзнера, оостав/лвшаго товаръ мо
сковскому интендантству.

ЮРЬЕВЪ. Эстонское музыкальное 
празднество прошло съ большимъ 
успАхомъ. Участвовали 2.700 пАв- 
чихъ, солисты и большой симфонн- 
ческ!й оркестръ.

СЕВАСТОПОЛЬ, Состоялся спек
такль въ пользу семейсгвъ погибшнхъ 
на лолкА «Камбала».

Пр1емъ съ 4 до 3 ч. веч. ежедн. гфонА I 
праздниковъ. Нечаевская уд., д. М 21 те-1 

лефовъ .*4 535.

Выборы въ Г. СовАтъ.

Управляющпнъ Томскою вовторою 
Росс. Трансл. N Страх. Общества наз- 
иачеиъ СЕМЕНЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ ПО- 
ПОВЪ. Контора О-ва пережЬщена на 
iliuaioHHyio ул., д. 20. ЗавАди- 
ваюш1й конторанп О-ва С. Первовъ.

3-12601.

ТАМБОВЪ. Членонъ Г. СовАта отъ 
земства избранъ Андреевск1й, состоя- 
щ1Й членомъ Г. СовАта по аыборамъ 
дворянства.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Оренбургскимъ 
биржевымъ обществомъ выборщнкоиъ 
для избран1я членовъ Г. СовАта изб
ранъ купецъ Юровъ.

Иск;1Ю’;нтельное положены

Работы по цевснтуТдисн. Мужей.
гимназ1Я.

См. послАднюю стравииу.

ПИВОВАГЕНННЙ ЗАВОДЪ

ВЪИА
т о м с к ъ

Т е л е ( й > о и - ь  126 «  _ ш 9

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано о  спя- 
т1и чрезвычайной охраны въ БатумА 
и Кинтришскомъ участкА Батумска- 
го округа и военнаго положены во 
всАхъ мАстностяхъ Кавказскаго края 
за  исключетеиъ Тифлиса и его уАэ- 
да, а также полосы отчуждентя За- 
кавкаэскихъ дорогу

У61ЙСТВО.

ПЕТЕРБУРГЪ. Близъ Петербурга 
въ собственной дачА найденъ убятыиъ 
геяералъ-ма1оръ князь Суятанъ-Али« 
ханъ.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ СТОЛИЦА за  сутки 
заболАло холерой 68, умерло 27. Со- 
стоить бояьныхъ 677.

И м о с т р а и к ы а *

полную корректность эгихъ дАйств1й 
съ международной точки эрАн1а.

ВЪНА. Францъ-1осифъ отбылъ въ 
Спиттадь на открыт1е Тауернской 
желЬзной дороги.

ЛОНДОНЪ. «Times» говорить: Цир
кулярная нота РоссЫ державамъ о 
ся дАйств1ЯХЪ въ Перс1и является 
весьма сильной въ своей аргумента- 
ц1и. Мы со своей стороны невидинъ 
причичъ быть недовольными шагомъ, 
тредпринять который pyccKie считали 
своей обязанностью, который, по на
шему mhAhId , вполнА оправдывается 
обстоятельствами. Бъ тоже время мы 
жалАемъ, что беэум1е персидскихъ 
нашоналнетовъ вызвало оринят!е 
мАръ, неудобство которыхъ, не со- 
ннАваемси, сознается въ полной мА- 
рА русскймъ оравительствомъ, какъ 
и нами.

ГАШТЕЙНЪ. Въ присутств1и Францъ- 
1осифа торжественно открыта же- 
лАзнодорожная дин(я Спитталь-Гаш- 
теЯнъ, составляющая послАдн1Й уча- 
стокъ новыхъ Альп1йскихъ жедАз- 
ныхъ дорогъ. Императору на всемъ 
пути устраивались восюрженныя 
овацм. I

БУДАПЕШТЪ. «Сог. Bureau» со- 
общаегь: СовАгь министровь отно
сительно пожех8и(я короля, чтобы 
вышедшШ въ отставку кабинегь про- 
должалъ до осеки вАдагь дАлами, за- 
яви.чъ, что это  протнворАчило бы 
осковнымъ эаконамъ, касающимся 
парламента. Въ интересахъ отвАтст- 
венности передъ парлаиентомъ же
лательно вновь назначить кабинегь 
переходнаго характера. Если этотъ 
кабинегь однако не въ состоянЫ бу- 
деть повести паряаментск1е перего
воры въ цАляхъ разрАшен1я кризиса, 
то выйдетъ въ началА осенней сесс1и 
въ отставку. Это рАшен1е принято 
тремя коаяиц1онными партиями. Если 
коголь одобрить рАшен1е, вскорА 
воспослАдуетъ назначен1е оновь мн- 
нистеэств! Векерле въ видА вреиен- 
наго каби ета.

БЕРЛИН Ь. Рейхстагъ отклонилъ 
основную статью правительственнаго 
эаконии>,оекта относительно правь 
государства по н8СлАдован!ю, а  так
же эсА остальные части законопро
екта о наслАдствахъ.

БУДАПЕШТЪ. Венгерск1й парла- 
ментъ, собраеш1йся по пово:<у нару
шены подицейскимъ приговоромъ не
прикосновенности депутата Новосела, 
передалъ дАдо комисс!и о неприкос- 
ноэеннссти, констатирогавшей нару- 
шен1е депутатской неприкосновенно
сти. ЗасАдаиЫ парламента прерыва
лось бурными возгласами противъ 
терроре, водворившагося въ Хор- 
ват1и.

Послкн!я naetcTifl.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ № 279.

22 1юня.
С.-Дш(ро^р>екал бмрмча. Настроеше, съ

94,625

46,28

37,57
Й>/>

Назначены.

ПЕТЕРБУРГЪ. Посланннкъ ори дво
рА короля шведсхаго гофмейст^ть 
баронъ Будбеогъ назначенъ оосдомъ

ЛОНДОНЪ. Главный собственникъ 
«Ише.л» U издатель «Daily Mail» 
лордъ Корсклифъ устроилъ въ честь 
члекопъ Г. Думы эавтракъ и Ganlen 
Paily въ своеиъ пригородномъ заикА, 
куда собрались представители боль
шой ангяШскоЙ прессы, мног1е члены 
парламента и видные аодитичесК1е 
дАятелм.

— Рейтеру сооощаютъ изъ Теге
рана: Сердаръ-Асадъ съ 1000 чело- 
вАкъ находится въ двАнадиати ми- 
ляхъ отъ Шахабада и паиАренъ со
единиться съ отрядами Сепехдара, 
По слухамъ, отвАти.1ъ посланцу 
англ1Йскаго посланника, что не ииА- 
етъ намАренЫ предпринять как1е 
либо шаги противъ шаха, и что его 
намАрен1я миролюбивы.

ПАРИЖЪ. По поводу русской но
ты «Temps» признаетъ необходимость 
п р и н яв  РоссЫй мАра» охраны мисс1й, 
жизни ■ ииущестъа е^оле1Ь}евъ м

фонданн и дивидендными довольно твердо 
при огрдничениыхъ обиротахъ: съ вынг- 
мшными къ концу скорАе вяло, 
курсъ на Лондонъ 5 ыАс- 
Чекъ »
Курсъ на серлинъ 3 кАс.
Чекъ *
Курсъ на Парижъ 3 мАс.
Че.чъ »
4*'в Государственная рента 
Ь"/» внутр. заеиъ 1905 г. I в. (пох)) 96 

» » » И выя. (аок. 96
4',»*,* государ заеиъ 1905 г. (пок.) 94 

• »1908 г. Ш в. (пок.) 93
S*/, > > 1906 г. • <пок.) 92
4'(,*;, заемъ 1909 года. - - (пок.) 93’,'|
4*/* листы госуд. Двор. зеи. б. • - 80Vi 
5*,*закл.л.гос.Дв.Зе11.б.1и11виа. - 94’,',
4*/, свид. крест, позем, б. - (пок.) 80V* 
5*/» » * » * . - 94*/,

5*/, 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. u9SV« 
* 2 * * 1866 г. - - 293‘/,
» а Двор. - 263’;,
> 0/t*.'o вахя. лис гос. Двор. зек. б. (пок.) 76 

8 */»»*/• кона, обл. - • - 82';,
Фондовый циркуляръ 280.

Берлик*. HacTpoetiie къ концу твердо.
Выплаты ва С.-П.Б. • • 216,10
Векседьн. курсъ на 8 дн. • - —
4'yt*/, заемъ 1905 г. - 9910
4*/, госуд. рента 1894 г. • - —
Русск. кред. бия. 100 р. - - 215,90
Частный учеть . . . .  2*,'i

Ларыж1ы HaerpoeHie устойчивое.
Выплаты на С.-П.Б. нкэш. 265,17 высш.

267,17
5*f госуд. рента 1894 к  - —
4*/**/* заемъ 1909 года. • - 98,40
4«/« росс. заем. 1906 г. безъ купона. 102,25
Части, учеть •

JbK^«.
5*/« росс заемъ 1906 г, • 
4' !*/• заемъ 1909 года 

Лхем«2»3ах».|
5*/« росс заемъ1906 г. 
4‘/,*/« заемА 1909года

Vli*

—  Военное министерство входотъ 
въ  Г. Думу оъ предотавленгемъ объ 
ассигнован1П 208,000 р . па начало 
постройки цевтрв.тьноЗ хнмако-не- 
хавнчвсЕоД .1 аборатор!а для оболу- 
жввааш, главвымъ ооразомъ, артпл- 
авр1йсквхъ частей. ,Гол . М.“
— Военное жАдокство во8буж,таетъ 

вопросъ о пршгАввв1окъ порядку от- 
чуядев1я вемрль, необходвныхъ подъ 
воеввыя сооружвн1я, правпхъ, уота- 
вовлонныхъ дАйствующвмъ завоно- 
дательствомъ для занятгя земель 
подъ постройку желфэаыхъ дорогъ.

Гол. М.“
—  Главное врачебное управлеше 

разрабатываетъ завонопроектъ о 
надзор-А ва зевлищамн. По проекту 
каждая квартара должна нмАть от- 
дАльвый ходъ, опредАдевное коли
чество воздуха на каждаго ашльца, 
HsoAcTHOe отвошен1е площвди пола 
къ  пкнанъ и т д, Семейвыяквартн- 
р и  должны пмА'ь обязательно кух
ню и  отдАдьный >1яозегь. ВоА етв
TjWlonam» бу.чучч. првдъяВлеян КЪ 
домовладАльцанъ, какъ прп пост- 
ройкА новыхъ квартаръ, такъ  в  для 
существующнхъ огарыхъ.

„Гол М."
— По поводу ареста в ъ  ТулоиА 

('Францш) русс, поддавыаго Владнм!- 
ра Обермв.т.тера, прпбывшаго туда 
на собственной яхтА, „РАчь® сооб- 
шаотъ: к ъ  нему нредъавлеео обви- 
Hciile въ  убгйствА матроса Паскаля, 
которое было совершено въ состоа- 
нш  необходпмой самообороны. Аре
стованный—уроженецъ г. Ревеля, 
сывъ бывшего русснаго консула въ 
Перс1н. Онъ взвАстенъ, какъ стра
стный спортсненъ. Будучи учени- 
комъ ревельскаго реальнаго учили
ща, онъ, 16 лАтъ оть роду, полу- 
чидъ большое нао.тАдство, нр!обрАлъ 
воздушный ш арь и  перолетАлъ на 
нежь нзъ  Ревеля в ъ  Фпнлянд1ю.
Спустя нАкоторое время оиъ пере- 
сАкъ Финск!й валнвъ ва  небольшой
лодкА Недавно Владим1ръ Обермнд- 
леръ на собствевноб яхтА продпри- 
нядъ нутешеств1е съ  цАлью объА- 
хать берега Европы.

— Комнеош по обшеобравователь- 
нныъ загравичныыъ поАздкхшъ хло
потала передъ мвниотеротвонъ вн. 
дАдъ о раэр-Ашенш выдачи нагруп- 
пу учащ ахъ о.тного колдевтпвнаго 
паспорта. РоарАшеше было дано. 
Черезъ вАкотороо время soMeccis, 
однако, получи.1 а нвъ Петербурга 
нзвАщевго о тонъ, что по оог.таше- 
П1ю между мпвистерствоыъ фпаан- 
совъ с  ввутреввнхъ дАдъ разрАше- 
liie это отмАняется. Я а ъ  дальнАй- 
ш нхъ ходатаиствь вылснв.дось, что 
причиной взят1а обратно разрАше- 
В1Я лв.1 лется ввлючев1в в ъ  одвнъ 
И8Ъ загранпчаыхъ маршрутовъ Лон
дона. Пос.тА того, какъ KOMBCcia вы
черкнула Лондонъ, разрАшен10 вы- 
дачъ ко.1 ле1:тввпыхъ заграяичвыхъ 
паспоптовъ было опять дано.

,Р А чь“
— Ассигновка дюсковский гор. 

думы в ъ  21,5(Ю р. па пронзеодство 
выборовъ съ  1'ос. Дуну породила 
пеосновательныя надежды у  массы 
учащейся молодежи. В ъ управу въ 
теч. одного дня яв.тялссь около 100

99’/, I
9V.

7/аросс. эаенъ 1906 г. 9930

сгудонтовъ и курспстокъ съ  предло- 
жев1онъ труда по составле-шю вз- 
бирательпыхъ оапсковъ. Имъ объ- 
яоивлв, что въ внду сеяатскихъ 
разъаснепШ никаквхъ работъ по 
оостарлевш взбпрательныхъ спн- 
сковъ не предвидится.

— „РАчь* сообщаетъ, что въ 
П скова 16 иолптическахъ катор- 
жанъ подверглась экзокуози розга
ми. Каждому дано по 100 удартвъ.

— Та-же газ, сообщаетъ, что да 
фе.тьдшерскомъ съАздАвъШ еяА док- 
ладчнкъ—^дпрокторъ красноярской 
фельдш. школы д-ръКоэьмннъ былъ 
оставов.1евъ предоАдятелемъзапред- 
ложеше съАзду высказаться за око- 
рАйгаее вводсаш земства в ъ  Спби- 
ри, П рп вторпчномъ упоыпвав1п о 
веобходимостп земства предсАдатоль 
объяБолъ порерывъ засАдавья.

— 17 Ьоня, по словамъ столпч- 
выхъ газетъ, С. Ю. Ввтте всполнн- 
лось 60 лАтъ.

Ыедавно комитету дптератур- 
яагО фонда дали знать, что сочвне- 
я1я Надсона, составляюхщя собствен- 
яооть лит. фонда, какой-то ношен- 
иическоЗ шайкой пэдавы въкоднчс-

ствА 10-тн тысячъ экземпляровъ. 
Началось разедАдоваше, которое 
продолжалось 10 дней, и  дАйствп- 
тольно обнаружена доотрафакщя 10- 
тн тысячъ экземпляровъ. Оказалось, 
что в ъ  посдАдвее время образова
лась цАаая шайка, которая поставн- 
ла собА цАлью ковтрзфавщю. Вы
бирается вакая-впбудь ходкая кни
га, перевздается п сбывается щАли- 
комъ ва рывокъ, гдА ее берутъ съ  
распростертымп объятгями. Ты:н1гь 
упрошепаымъ способокъ были пзда- 
ны: „Кобзарь* Ш евченко, „Дворян
ское гнАвдо* Тургенева п сочине- 
В1Я Надсона. Найдена была ка-тень- 
кая тяпогрзф1я, которой 'былъ сдА- 
ланъ отъ пменп дцторатурааго фон
да заказъ  на печатав1е Надсона ва 
сумму 3,475 рублей. ВоА 10 тысяч*ь 
экземпляровъ ковфпскованы.

.Бирж . ВАд.*
— И зъ  Одессы -.Н ов. Вр.“ теде- 

графярують: Н адъ составомъ город
ской управы 1905 года, городскаыъ 
годовой U его товарнщемъ назначе
но город ви  1Ъ првоутотв1енъ пред- 
варнтельпое сдАдств1е по обвивев!*) 
въ  протлвозадсоввомъ расходопапш 
оуммъ 10-тпмядд1оьилго займа а  
употребденш городсЕпхъ капиталов ь 
ва  поддержку реиолющн. Одвовре- 
менпо npoTiBb 1гАвот''рыхъ члевовъ 
управы гродоаачальннкомъ возбуж
дено пресд’Адоваше оо 1035 от. за 
полнтичсск1я престуолвн1я. ^

•— .Р у с . В—1сь“ сообща*>тъ, что 
А. А. Лопухвнъ будегь отправденъ 
въ  Сибирь в ъ  1юдА. Его оопрово- 
ад аег ь  семья.

—  М ияистръ юствпДн утвердвдъ
въ зваши присяашаго повАревнаго 
шесть овреевъ, помошнввовъ прве. 
повАрен. вРу®* ®-"

— Комиссш при совАтА помощ-
виковъ прпс. пов. округа петерб. 
суд. пвлаты постановила зачпелить 
г-жу Г. А. флойш вцъ в ъ  свое соо- 
лов1с. Она поступаеть помопщицей 
въ  Н. А. Гольдштейну. Мотивиро
ванное постановлев1е комиссш по 
этому поводу съ  указашенъ основя- 
т й  для прввят1я в ъ  ооо.тов1о жев- 
щпвя-юриота будегь представлено 
в ъ  совАтъ помощвпвовъ прпс. по- 
вАренныхъ, я^У®-

— Морской мннистръ въ  своемъ 
посдАдяомъ прикаэА отмАтнлъ, что 
за истекшую часть мАсяца уже пе
рерасходованы депьгн, асевгнован- 
мня ва  командировки и путевыя из
держки чиеовъ флота. В ъ  внду та
кой ревности в ъ  совершеяш слу- 
жебныхъ п о '^д овъ , ыянветръ пред- 
писалъ всАмъ пачадьствующнмъ зн- 
цамъ, которымъ по а .ону прс- 
доотавлево правег командировать 
по дАдамъ службы попп-Адом- 
стввнннхъ н н ъ  чввовъ, вор дь 
ограничить тавха Еомаиди|/^вкп 
лишь случаями крайне пеот.южяой 
веобходомоств п вообще вемедлеопо 
принять всА кАры къ  сокращен!» 
расходовъ на njTeBOO довольств1е 
при переводахъ п  комавдвровкахъ.

.Н ов. Русь*
— Закончи.тась роввз1я хозяйст

венной части потер, унпверсптета, 
пропзводпвшаяся правите.темъ пап- 
целяр1п учеб, округа Протасовымъ 
подъ пвпосредстввпнымъ аяблюдевх- 
енъ попечителя учебн. округа Му* 
спна-Цушкина, Ровпз1я продолжа
лась съ  20-го апрАля. ВсА дАла 
найдены въ  полаомъ порядкА.

,Р )Т . В.*
— В ъ  .Poccie* напечатано: ..Аресть 

г. Юскернча-Красковскаго ; о требо- 
вав1ю кювевеасваго суда зиставилъ 
вАстникь с. р . н. «Русское Зна
мя» ОБоичательяо потерять гепкое 
самообладап|е и созваше проотрав- 
ства^врсм сни, достаточной нАрой 
которыхъ эта газета во обладала а  
раньше. В ъ  одномъ иэъ послАдпигь 
нуморовъ ея г . Будацоль ишпетъ: 
«Пресловутая искренность п неуст
рашимость топоряшпяго правитель
ства въ  этомъ случаА оказалась опять 
во всей своей красА. П. А. Стоды- 
шгау волею-неволею приходится 
с^штаться съ прямымъ првка8ав!енъ 
прекратить гнусную травлю фвнл;:вд- 
скаго суда против!» главарей союза 
русскаго народа, во предсАдатель 
совАта мпвпстровъ н  его товаршщь 
по лшнистеротву внутреиавхъ .дАлъ 
С. Б . Крыжановешй ае могутъ сра
зу  отказаться огь тАхъ «политаче- 
свахъ» вигодъ, которыя для нпхъ 
предстввляетъ игра въ  вошку н(ш ш - 
ку*. Г. Буаапелю  и  редактору «Руо-
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скаго ЗааиеоЕ» бш'Ь ввв'Ьст-
во, кто одавъ во вовй Buaepifi vo- 
jEfTb прицаднвать ppe^tcbflaTcap со- 
в-Ьта нЕШютро&ь; nti> дояашо бвтв 
взв^стоо такхе, ято прваш>ывав1в 
своЕХъ высаей н пожсааш& Новар* 
ху вв тохьво не допустимо даявЪр* 
воподдаввихъ, но и преступно».

—  2-го 1н>ля по я . от. въФ вв.1яя- 
д1и вачннается всеобщая забаотовва 
потребителей алкоголя. Общество 
трезвости обратп.100ь за  поддержкой 
этого начинав1я ко всгЬмъ культур. 
В благотвор. общостваяъ Фвнлян* 
д1н. Во вскхъ аяапвтельаыхъ пуак- 
тах'ь въ  втотъ девь предиолагаются 
торжественные об^ды в  собрав1л, ва  
которыхъ будутъ произиесены р'Ьчи 
о расшнрсв1и борьбы с ь  пьнвотвомъ.

(Р ;с . В.)
■— вРу®* В—мъ* сообщаютъ ивь 

11арвжа: Н а освован1в дсходащвхъ 
седа св'Ьд^нгй, зд^шнш газеты счв- 
таютъ нвзложеше ш аха вопросомъ 
блЕжайшаго вренеан.

Натуралазовавппйсп во Франшн 
Захаропь пожертвовалъ уввво|к>и- 
тету 700,000 фрааков'ь на учреаще> 
Hie каоедры воздухоплавав1я.

—  Вдово покойааго плева Госу-
даретвеивой Думы прве. повЪр. О. 
Я, Пергамента, какъ  вав^стно, по
лучила огь аав'Ьдуощаго петерб. 
отд'Ьлевгсмъ страх, общ. , Якорь** 
100 тыс. руб., в ъ  каковую cjToiy по
койный депутатъ быль застраховавъ 
ва  случай своей смерти. Сумма ата 
—Bceiriuio прввадлсжащ ая г-ж^ Пер- 
гамеап., п  Бредиторн евончавтаго- 
са депутата но в м ^ п  на нее ника
кого правя. Т£мъ не меа^е г-жа 
иергаменгь, не а»лая, чтобы имя ея 
оовойваго муха было ваустахъкрв» 
двторовъ, рЪшвла пожертвовать сво- 
нмъ состояпгенъ в  не смотря ва са
мые энсргнчные протесты окружав- 
ш вхъ, уплатвла кредвторамъ 70 ты -; 
сячъ рублей. Остальаоя сумма дол- 
говъ будетъ покрыта н зь  гонорара, 
прппнтающагосв вокойпому ва вы- 
вгранвое шгь нвлл1пввов д%до Вар- 
вига. (Петерб. Ласт.).

—  По распоряхев1ю охран. отд%-
лея1я арветовавъ хурналнотъ Ц а- 
ллвовъ, работавппй в ъ  Гос. Дум% 
вр в  мусульм. фракцш. В ъквартвр^ , 
ГД'£ х в л ъ  Ц алнковъ, провзведевъ 
обыскъ. Овъ высылается на родвау 
в ъ  Баку. (Нов. Русь).

— В ъ ,Росс1д* напечатано: ,В ъ г а 
зет^ ,Н ов. Вр*, оть 11-го 1юея была 
сообщены oB'M'baia о ревультатахъ 
пронаведевваго действ, ст. сов. Тду- 
стовсвпмт. разсл^овав1я правильно- 
ста заавлояШ Пруссакова, о д ^ я в -  
ш л ъ  измъ во время
с^дав1я ф вваяндсгч гс '' п  JCi:* 
вееепЪ .С ' rsai* т:: — л \  чйх* ,Я о в . 
Р “ " , .  ̂ частнаго  псточ-

что наш» биржевым оргачнэац!и, ссы
лаясь на факты, приходягв къ  ва- 
ключен!ю, что законъ, изданный 1 
января 1907 г. о 10 прои. надбав- 
квхъ иа муку по сравнен1ю съ зер- 
номъ, вредно отражается на хлЪб- 
-нокъ цйд^ и въ корнЪ подрыва егь 
таЛОную торговлю и промышленность.

Разсиатривая эти два течен1я съ 
точки зрЬшя общегосударственныхъ 
мнтересовъ, нельзя не признать, что 
хотя законъ 1 января 1907 г. и уве- 
личылъ доходность желЪэныхъ дорогъ, 
но BM%CTt съ тЪхъ онъ губительно 
отозвался на хл1^бной торгов.1% и 
□ромышленности, которая въ народ- 
номъ хозлйстяЪ страны имАетъ чре
звычайно важное значен1е. Въ виду 
этого намъ кажется, что вышеозна
ченный законъ аоджекъ быть отме
нен ь.

По совершенно справед.швому мн-Ъ- 
н|'ю «ХуТ. Д.» эта отмйна вытекаетъ 
изъ разумной : кономической полити
ки, чуждой иктересаиъ фиска, такъ 
какъ выяснилось, что законъ о 10 
проц. тарифной надбавка на муку 
вызввлъ ослабден1е важныхъ муко- 
нольмыхъ иентровъ и укр%плен!е 
мукомольнаго д'Ада тамъ, гдА оно до 
этого не находило почэы для {своего 
развит1я. Праода, заинтересоваккыя 
сферы, для которыхъ вышеозначен
ный законъ играегь въ руку, указы- 
ваютъ, что надбавка на муку явля
ется «^рмаяьной, такъ какъ если 
сложить тарифы иа муку и отбросы 
изъ зерна ври оереиоутА, то получа
ется въ общемъ тарифъ, рав1-ый та
рифу на зерно. Но, говоритъ'еХл. Д.», 
так1е доводы неправильны,' потому 
что по откошек1ю къ ржаной мукА 
вовсе нельзя говорить объ отрубяхъ; 
а съ государственкей точки эрАн1я 
нельзя поощрять вывозъ отбросовъ 
помола заграницу въ ущербъ важ
ной отрасли русскаго хозяйства—ско
товодству.

Отсюда совершенно ясно, чтоурав- 
нен(е тарифовъ иа зерно и перера
ботанные продукты и отмАна зако
на отъ 1 января 1907 года вы
зываются потребностями мукомоль
ной проицшяенмости Въ виду это
го сдАдуетъ желать, чтобы озна
ченный законъ быль отмАненъ въ 
саномъ блмжайшеиъ будущемъ. Не- 
слАдуегь забивать, что здоровая зко- 
коническая политика заключается въ 
соэдан!и такнхъ услов>й для торгова- 
го дАла, которыя вызываются его 
природой и диктуются ссновны»:.! нуж
дами ссдьскохочяЛстзе'июй пгоыыш- 
я*чност«, котора - Га бюджетА стра- 
чы эгнимаетъ первое мАсто.

Многаго ожидали отъ нАсколькихъ 
особыхъ совАщан!й семипалатинской 
администрапш подъ предсАцательст- 
вомъ и. д. губернатора Абазы.

СоаАщан{е высказалось за ограж- 
ден1е мнтересовъ арендаторовъ.

Главное, что нарушало эти инте
ресы—насажден1е на Бель-АгачА эе 
медьныхъ общинъ, куда арендаторы 
должны причисляться, записываясь 
въ крестьяне. Вспомнили «Временныя 
правила 13 {юня 1893 г.», гдА будто- 
бы ясно выражено ынАн1е, что заим
ки съ орочнымъ хоэяйствомъ ке дол 
жны замежс-вываться въ одну земель
ную общину съ будущими переселен- 
шши, а оставаться въ нхъ раздАль- 
номъ пояьзооан1н. (1 ст. 11 «вр. пр.» 
и цирхуаяръ о ть  27 1юня 1899 г.) 
Цир|^даръ 30 апрАля 1896 года под- 
тверждаетъ, что оброчныя статьи, 
гдА ведется улучшенное хозяйство, 
не должны быть включены въ пере- 
селенческ!е участки. То-же самое 
усиотрАно и въ Высочайшемъ укаэА 
26 октября 1906 р. (ст. 3.)

СовАщан1е орнш.ю въ конечномъ 
счегА къ сдАдующему результату. 
Съ открыт1емъ навигащи и движеж- 
емъ переселенцевъ возможны столк- 
KOBCHla, за  которыя отвАтственность 
пвдетъ на Семипалат. администрац}Ю 
н^сояиШю. Все дАло о зачисаенж 
перес;лениевъ подлежитъ пересмот
ру, самое зачислен1е немедленному 
прекращек1Ю.

Голосъ <особыхъ совАщанШ» одна- 
ко-же не быдъ усдышанъ. Петербург* 
ская KOMMCdi признала постановку 
дАла о  заселенГм Беяь-Агачя оравндь- 
Hoii, зачисленЕе переселенцевъ на уча
стки признали возможнымъ продел- 
ж ать, а  ороиазоАителе1ГЪ работъ Го- 
дэяцкнмъ за  умАлое ведеже дАяа по
лучена даже денежнаяя награда.

Таковъ результатъ Бель-Агачской 
эпопея, вАрнАе—результатъ канце
лярской работы. Жизнь же отвАча- 
егь со своему и, какъ всегда, заг
нанная въ тупикъ: грубо, жестоко п 
слишкомъ «незакокомАрно», впро- 
чемъ,—не неожиданно.

С. Нупмно, Каиискаго у.
(Еще о писарА). I

( |( з ъ  г а з е т ъ ) .
Въ № 97 «С Ж-> было сообщено о по- 

борехъ и саиоупралсгвА волостного виса. 
рш С- Куомяо, ко ке было иллюстрировано, 
какъ этоть писарь расправляется съ кре
сты нами. Въ цАлвхъ восоолкеим этого 
пробАлв прнводммъ одннъ и«ъ мкогихъ 
пркиАроаъ рукоорнчледства озваченнегс 
писаря- Предъ Рождествоиъ иъ Кулннское 
волостное лрявлекЕе вашедъ крестьякикъ 
Васильевскаго поселка Кппр!а»гъ Вором- 
ковъ Пхеарь спрашнваетъ его. Прннесъ 
ннА 15 ю? КАгь, Сеиеш. Сеиековичъ, те
перь нужда, денегъ нАтъ.

Писарь встаеть со своего крес/а, бч- 
стро !10дходитъ 1Сь Воронкову и нАскилько 
разъ бьетъ его по лицу.—За что же, Се- 
менъ Семеновичъ?—Не твое дАло раасух- 
дать, мерзааецъ: за что! ЭЙ сотеше, взять 
его въ темную. И вострадявшаго вверга- 
ютъ въ каталажку.

— Я ваиъ покажу, мерзавцы, за что! по 
90 коо. буду драть съ каждяго мужика—и 
не пнкнутъ. Правда, иужики-то, гдавнымъ 
обраэомъ переседенцы,—мометъ быть и не 
пихнутъ, но грестыснск1й иачальннкъ мо- 
кегь Сыть отрЬшится огь «безапеляяц!- 
оннаго доаАрЕя» къ Семену Семеновичу и 
изъ страха предъ губернЕей—убеоетъ ку- 
пинскаго дикаря

Наиъ еообщаютъ.
Иаъ с. Бердсхаго, Бари, у.—Въ по- 

слАднее время часто ста-’.и раздаваться 
жалобы на невыдачу коп'Аекъсдачи при
оокупкА ' t бутылкм казенной водки. Какъ 
ни ми:ер’-'а эта сдача въ каждомъ отдАль- 
ночъ случчА, но при ?начителы10мъ «обо- 
ротА> казенной винной лавки (Въ баэзг- 
иые дни однАхъ полубуты.10хъ продаг: я 
бо.тЪе 100 штуьъ) общая сумма, cocrarjtB- 
ющаяся изъ полукопАекъ, кзмАряется уже 
лесяткакл KOnAeio. и рублями въ день. 
С^кая рясцАнка вина съ этими оолуко- 
оА(.кан11 представлнегь бо.пьшЕя неудоб
ства, вызывая иногда незасдужеш1ьи нд- 
реканЕя на продавцевъ въ удержанш Гро
шевой сдтчн унышвенно, спвя и продав- 
цевъ въ неловкое воложеше при отс)Т- 
ствЕи достаточнаго количества грошей для 
pasirtua

Изъ с. Локоть, ЗмАнв. у., жа.1уются 
на то, что лАсвые объАзачики отвлекают
ся, въ ущербъ своему прямому назначенЕю, 
посторонмнни работами, врвдА чистки ко- 
нюшеиъ, вивозкн навоза it т. п. у своего

Какъ предвидАяо семнпахвтмксксе непосредственнаго начаяьнмоь Сообщаютъ 
особое совАщанЕе, что зачисаенные какую-то странную нсторЕю-уво^енЕя 
vennutn на Кель-АмопсЕя чемпи око-' "голько кедавнэ назначеннаго лАснымъ условно на ьель аг»чск*я земли ото , м. за то, будтон5ы, что
жвухъ тысячъ семейстаъ переселен-' -- — * —онъ, нолучнвъ ноге- назяаченЕе енА села,
цеаъ являются чвсломъ, превышаю-' настойчиво потребовалъ къ себА свою же- 
щямъ то количество, которое мо-|ну, служившую кухаркой въ ЛоггА. Въ 
жегь .шъстнт. Б « ь .А « ч ъ
УСТРОЙСТВА старожилояъ, а компен-;йор;бы съ эти«1ъ-скорАйшее выяскенЕе 
сяровать старожидогь другими зе - | истины-
мляыи, за иенчАнЕемъ по близости [ __________ |
пзхатной земли, невозможно. Отсюда!
«огутъ произоПти « з ц у  сгзрожилз. 0  ̂ Оцйирспой шел. ai®.

всевоэможныя'

Об—скЕй.

т- — г..*ьъ в в  правительстБсн-
дл органам и, пн  отдАдьнымн пра« 

ввтехьствоввы н в пвнам н  в*ь гавету 
во  сообщалпсь'^. Т в к в м ъ  образом ъ , 
обрадовавш ее сою ввнвовъ  сообщев1е 
о  хо х во с тв  рязоблачев1й  С р у сса ко - 
в а  не содтверхдается .

По Сибири,(

переселенцами
осложн€н1я. _  ваоовозъ отирав-

Теперь они начались..• 1ляешагося съ разъАэда Юшнмо, 60s вер.
Арендаторы Беяь-Агача жалуются I поАзда Л  216 попаяъ кочегарь этого по

ка невозможное отмошен1е къ ниыъ i Аз.ча И. Чекрышел, которому отрАзало

('От* ооб'влвмм- 0вр/юс0ем3*м/я h * j .

Семипалат11нс»1|.
{Бель-Агачекяя эпопея)

Нъ вопросу оОъ уавньшвнЕи та-
За посдАднее время со стороны 

лреастаевтелей желАзныхъ дорогъ,; 
стала заметно проявляться тенденцЕя 
къ иэиАнен1ю тарифа на хлАбъ и 
хлАбные [продукты, причемъ иаиА- ‘ 
ненЕе это предположено въ савыслА' 
повышекЕя ^'тарифныхъ ставокъ. По! 
утвержденЕю <Хл. Д.» подлежащими 
вАдомствами предполагается произ
вести повышенЕе внутренней тариф
ной схемы на хяАбъ во размАровъ; 
вывозной схемы и примАнять нор
мальный раэмАръ сбора за  станцЕон- 
ные расходы вмАсто нынА существу- 
ющаго лтготнаго.

Это съ одной аороны.
Съ другой стороны мы видимъ,

Въ разгаръ Бель-Агачской эпопеи | 
хлАбопашцы-арендаторы были вышиб
лены изъ своей обычной колеи. Под
ходило время весенннхъ работь, а 
для нихъ еще не вполнА выяснилось 
ни ихъ настоящее положенЕе, ни иА- 
ры, которыя должна была предпри
нять адиннистрацЕя по отношенЕю къ 
нимъ. Остается ли Бель-Агачъ га  
арендаторами навсегда, дадуть ли 
пмъ, наконецъ время для дикеидацЕв 
дАла, шш просто эыседятъ съ наси- 
женныхъ и обрабоганнытъ тяжелыми 
трудами мАстъ? Слухи мАнядись съ 
удивительной быстротой—сегодня од
но, завтра другое, послА—завтра 
третье. СоотвАтственно съэтинъ од
ни ааписыва;.ись въ крестьянскую 
общину, другЕе наскоро и съ убытка
ми расиродааали инвентарь, третьи 
набирались мужества и выжидали.

переселенцевъ. Переселенцы являются 
въ усадьбу, требуютъ хл-Аба, насыпа- 
ютъ самовольно овса скоту, пркгоня- 
ютъ свой скогь поить изъ чужмхъ 
«снАж1гнкоаъ>, оставляя хозяйскЕй 
скогь безъ воды. Съ искусственны
ми сиАжникаии обращаются при 
этомъ преступно—небреасно. вИ ни
чего нельзя подАлать,—асалуются 
арендаторы: рады, что сами жмвы».

Но это цвАточки. Вотъ ьгодки: 
ивчадись пожары. Грозны*, массовые 
пожары. Въ Щучинскомъ селенЕи 
выгорАдо 12, въ Коэяовскомъ—8, въ 
Казамбаевскомъ— 20 домовъ. Это въ

обА н о т  ниже колАнъ.
— Того же чнеяд кв 1691 »ерс. на пу

ти спдАлъ путевоП сторожъ Васндъевъ, 
орн ПОДХОДА къ нему тов. аоАзда М 6Э, 
желая сойги съ пути, упалъ и п’зпалъ водъ 
лоАэдъ и бы.ть перерАзанъ поооланъ.

По д ъ  колесак[ и  п а р о в о з а .  Не 
раэъАодА «Горькое» переседеичесхияъ по- 
Аэдоиъ Л  30 отрАзало ногу дАвочкА 1 
лАть Кочз'еаой, выпущенной погулять. Во 
время этого иесчаспа мать Кочуевой бро
силась о  асать ребенка и ей отрАзало на 
ногА пальцы-

— 19 йоня при схАдовавЕл пэАзда Л  91 
па 543 вере, уоадь глава, ьоидукгооъ Хо- 
хловъ и оовредилъ ключицу-

КрушенЕе по А ада. 17 Еюяя, на не- 
регонА между ст. «иулья» и*ЕдиновАръ»

‘.тАяъ подъ откосъ товарный поАздъ ->S
скученныхъэаимкахъ. ВъотдАдьныхъ 2 УцА.1А-)ъ паровоаъ и 5 вагоновъ, а 13 
зимовьяхъ т«кже замАчаются пожа- вогоновь повреждано. 8 вагоновъ разбагы 
р . ,  „о сколько выгорало
ОД'ДНОчекъ—ХОЗЯЙСТВА—точныхъ СвА- , дуга. Несчастш съ людьми не было. 1Еди- 
дАнЕЙ нАтъ. |жен1е по линЕи было прекращйю иа 3 ч.

Арендаторы объясняютъ пожары [ — 20 Еюня ори входа на раз. Крысья,
ллв^лгями К\'лтл бы нАпсоВкКй □*(№• |374 вере., тсв. ооАада ^  995, сошли съ поджогами. Ь'ДТО ОЫНА«0*ЬКО П ^ 1  J вагоновъ, при чемъ повреждены
селенцевъ были пойманы на мАстА!^  вагоновъ и путь иа протяжеши В6 сяж., 
преступленЕя. Правда это или нАтъ, I смаэчихъ этого поАзаа Бровинъ полу- 
но признаки доеольно тревожные, и ' чи.пъ ушибы головы и рукъ. 
старожилы терроризомны иии...

_ I нуашниъ въ колодцА помощ. машиннста
К. О. Л—ИНЪ. ' Кокдра.хпнъ

I Среда каэаковъ. Въ составленной 
губернскииъ распорядительнымь ко- 
митетохъ приблизительной смАтА го
ворится, что при услоаЕз аведенЕязем- 
скмчъ учрежденЕй въ оренбургскомъ 
каэачьемъ войскА соамАстно сь ос- 
тальныиъ населемЕемъ губернЕи расхо
ды выразятся пряблиэитет-но въ 
1300000 р. На казачьи з н.1 ' будетъ 
причитаться до 250DOO р. т. е. почти 
3 коп. съ десятины удобной земли. 
При ваеденЕи же саиостоятельныхъ 
войсковыхъ зеыскихъ учрежденЕй (от- 
дАльно отъ губернш), расходы до- 
сгигнутъ до 500000 р., изъ ннхъ до. 
395000 р. упадетъ на земли, въ сред- 
немъ до 6 коп. съ десятины удобной 
земли. (Пр1ур.}

Новый вокзалъ въ ЧелябинскА. 
«ПрЕур.» сообщаетъ, что вопросъ о ' 
постройкА иоваго вокзала въ г. Че- 
лябикскА УправденЕемъ Сибирской ж, 
д. при'шипЕаяьнорАшенъ. Для построй
ки вокзала предположено избрать 
нАсто схежденЕя Пермской ж. д. съ 
Сибирской, Причемъ путь Пермской 
ж. д. отнести на болотистую низину, 
расположенную въ углу между наз
ванными дорогами. Старый вокзалъ 
оборудэвать подъ тозарний, а пред
полагаемый—подъ пассаж иров.

Переселенцы въ пути. Переселен
цы, орибымюшЕс аь БлаговАщенскъ, пе- 
редвютъ, чго по линЕи Сибирской ж. 
д., среди переселенцевъ свнрАпству- 
етъ тмфъ. Боаьиыхъ съ поАэда снм- 
маюгь, но вагоны не оезинфецкруют- 
ся. КромА того, тА же прибывшЕе го- 
ворять, что они привезли съ собой 
вещи эаболАвшигь и бывшЕя съ ними 
въ бдизкомъ соприкосновенЕи. Все 
это можетъ способствовать заносу 
эвидемЕи и въ Амурскую область.

(А. К.)
4 раза приговоренный къ смерти. 

ИэвАстному чигатедямъ заключен
ному въ в.лааиеостокской крАпости, 
бывше.чу офицеру Пирогову смертная 
казнь занАнена безерочной каторгой. 
Пирогоаъ уже четыре раза пригоэа- 
риваася къ казни. (Харб)

ТрагаческЕй случай, по словачъ 
«ПрЕур.» произошеяъ 11 Еюка на ст. 
НовосергЕеаскА, оренб, fy& Содержа
тель постоялаго двора, находвщаго 
б.тизг станцЕй, подъ вечерь, часа въ 
4, аадуиадъ напоить скотину, и съ 
этой цА-чью пошелъ къ  колодцу, имА- 
ющемуся при даорА;' при аыкачиванЕи 
воды сорвалась бадья и упала въ ко 
лодезь; мужикъ привязавъ къ ко
лодцу веревку, поэвалъ своего сына, 
15— 16 яАтъ, и ведАлъему спуститься 
иъ колодезь д остать бадью, но обрат
но сынъ уже невернуяся;—перепуган
ный отецъ-услышаеъ всплескъ воды 
отъ упа°шаго тАла и почувствозавъ 
слабость веревки, кинулся къ веревкА 
и пояАзъ спасать сына, но и его по
стигла та же участь. Между тАкъ. 
старшЕЙ сынъ, бывыЕй дома, не видя 
во дворА ни отца, ни брата, почув- 
ствовалъ бАду, случайно загдянувъ въ 
колодезь. Не долго думая, онъ въ 
свою очередь также полАзъ въ ко
лодезь, (откуда также не вернулся. 
На крикъ перепуганнаго семейства 
сбАжалнсь сосАди, изъ которыхъ двое 
спуска.лись въ колодезь и оба ,тамъ 
остались; уже только пэслА этого 
толпа догадалась въ чемъ дАло, вспом
нили, что колодезь цАлыЙ годъ сто* 
ялъ запечатаннымъ, иьъ-за вреднаго 
въ немъ воэд>’ха, а слАдозательно 

I сп>-стившЕеся въ колодезь не утонули, 
а теряли сознанЕе отъ спертаго воз
духа. Раздобыли крючья и багры и 
при помощи ихъ вытащили пять тру- 
пооъ. Посла полуторачасового отка- 
качиоанЕя, спустившагося [послАдниыъ 
въ колодезь, удалось откачать, осталь
ные же—окочеиАли.

Отставшая. Со ст. «Краснодрскъ» 
доставлена въ 1 пол. часть глухон'А- 
мая, лАть 9, дАзочка, отставшая отъ 
родякхъ. 0-ча, для своихъ .тЬгь, хо-

|рошо грамотна и письменно отвАча- 
еть на вопросы. Изъ разспросоаъ, 
пежду прочимъ, выяснилось, что она 
проАзжала по желАзной дорогА съ 
родителями по билету Манчжз’рЕя— 
Москва. Объяснила имена родиге.1ей 
и свое, но фамилЕи не знаетъ. ОдАта 
прилично. (Кр.)

ЭпидемЕя «людоАдства». Днемъ!? 
Еюня обитатели 2 снАшаиаго нагор- 
наго училища были кра^^не встрево
жены неистоэымъ крцкомъ сторожи
хи: «Батюшки! КараулъЕ Эй, люаи1 

1ЛюдоАдъ, люлоАдъ! Нонъ онъ, ле 
житъ въ травА, кровь сосетъ про
клятый» ДАтвора сь испугу заорала. 
Сторожъ съ дубиной, реалнетъ ЕЕЕ 
класса съ самодАдьнымъ ружьемъ—де
ревяшкой бросились къ преступнику, | 
въ сосАднюю рощу. Что же они увч- 
дАли? BeiAcTO людоАда изъ травы < 
поднялись прилично одАтые мужчина 
съ да'мой и поссАшнли по—добру по 
— здорову укатить на остав.1енноЙ з а ; 
заборомъ лошади. А такъ какъ по 
цвАту лицъ и всеку прочему, уЪхав-< 
шЕе были люди совершенно русскЕе, то 
наступаешимъ храб^цамъ пришлось. 
смущенно возвратиться къ сеоимъ i 
иирнымъ эанятЕямъ. (Бар. Л ) 1

Интервью г. начальника г;бер- 
KiH о больши1ъ жел.-дор. ос- 
ееякахъ ео̂ бде и о ТайгЪ въ 

частности.
Вашъ корреспонденгь, воспольэо-| 

вавшмсь пребыванЕемъ 20 Еюня на ст. 
«Тайга» г. начальника Том. губ.. ка-| 
нергера двора Его Величества, 14. Л. | 
Генда'TII, возвращавпагося изъ сду-| 
ж<гбной поАэдки, сбратился къ нему] 
съ нАг.оторымн Бооросами, касающи
мися какъ настояшаго положенЕя, 
такъ и ожидвемаго уже долгЕе годы 
преобразованы большнхъ посевховъ 
при станцЕяхъ Татарская, Каинскъ, 
Тайга и Боготодъ—ьч мАстечки, по
сады в города.

Во время получасовой, любезной 
бесАды г. начальникъ туб. высхазаяъ 
прибдизителько слАдующее.

«Въ Сибири я служу уже давно. I 
На моихъ гдаэахъ воэннкадв эти по
селки; одннъ изъ нихъ уже ммАетъ 
соотвАтствующЕв обшественныя орга- 
ниэацш, другЕе же и до сихъ подъ 
одачатъ жалкое СУщестеоаан1е. Пер
воначальный р к т ъ  жслАэнодорож-, 
ныхъ поселковь, несомнАнно, нахо-' 
сидся въ эаииснмости прежде всего 
отъ количества рабогъ въ данномъ, 
пунктА строящейся жея. дороги. Лю
ди Ахали туда и селились тамъ, гдЬ 
быдъ спросъ на рабочЕл рукв для со- 
зданЕя большихъ мостоаъ (Ново- 
Николаевскъ), проложенЕя ж.-д. вАт- 
к.: (,Табга) и т. д.

Работы кончились, казалось бы и 
поселки должны, если не совсАмъ 
зачахнуть, то, по крайней мАрА. пре-1 
крэтпть свой прежнЕЙ ростъ. На са- 
мииъ же дАлА при.’сохйтся констати
ровать ихъ развитЕе и процкАтанЕе и 
ПОСЛА этого, на пути къ чему нАко- 
торые изъ нихъ уже, пожалуй, оста
вили позади бдиэяежащЕе уАздиые 
города (Каинскъ).

Видимо, поселки не пойдутъ къ 
упадку, а потому необходимо поза, 
ботитъся о томъ, что бы дать имъ 
надлежащую общественную организэ^ 
цЕю, которая бы улучшила насточщЕя 
тяжелыя условЕя ихъ сущестБОвашя, 
о чемъ возбуждены кАкоторыми кэъ 
поселкозъ соотвАтствующЕя ходатай
ства. Жаль, что ходатайства непо.т- 
ны: нАтъ эдАсь указанЕй о дэходахъ 
поселка, которыми бы могли быть 
покрыты расходы города, на какнхъ 
услоэЕяхъ же.:аютъ пол зэваться 
обыеателн или прЕобрАсти землю, з а 
нимаемую посе.1комъ и т. д. Э то ,! 
быть можетъ, и послужило причиной,' 
заъ .игающею раэрАшеьЕе вопроса
въ томъ ПЛЯ ИНОМЪ СМЫСЛА.

Въ настоящее время мною обра
щено на нихъ особенное вниманЕе, и 
въ послАлнюю свою пэАадку въ Пе- 
тербургъ я не забыдъ о  поседкахъ и 
оодготовндъ почву дав удовлетворо- 
н1я возбумиенныгь ими ходатайствъ.

Вопросъ о  ареобраэован1и посел- 
ковъ сравнительно легко раэрАшает- 
ся аъ тАхъ случаяхъ, когда поселокъ 
расположенъ на государстве иней эен- 
лА, и очень усложняется, когда онъ 
большую часть занкгваекой одошвдк 
аренлуетъ у крестьанскихъ общ естл. 
Въ такомъ подоженЕи находится по- 
седокь при сг. «Каинскъ», расподо- 
женный почти весь иа зеилЬ кре- 
сть.1 нъ. Если эта  плоштдь излишекъ 
крестьянскихъ надАловъ, о чемъ я 
соб.чраю теперь свАдАнЕя, то вопросъ 
еще не такъ труденъ; въ оротивномъ 
же случаА онъ можетъ о'теыь ослож
ниться “.

6огт> все, чго сказано бы.ю г. на- 
ча.1ькикомъ губ. о большихъ поселкахъ 
вообще, въ частности же о поселкА 
«Тайга», который онъ не такъ давно 
лично осмотрАлъ, было высказано 
стАдующее;

«При настоящемъ положена посе- 
докъ представ.’глетг сплошное безо- 
браэЕе; я боюсь, чтобы оно не слАла- 
лось второю его натурою. Необходи
мо дать ему организашю городского 
саыэупраяденЕя упрошеннаго типа. 
Поселокъ располеженъ на государст
венной зсмлА, и земельный вопросъ 
поэтому можетъ быть рАшенъ срав
нительно быстро. Зем;ш можетъ 
быть просто передана въ собстаен- 
мссть, какъ это  нмАдо мАсто въ 
Ново-НиколгевскА. Перваго янеаря 
1910 г. И4И въ крайнЕиъ случаА 1-го 
Еюяя того же года аопросъ о преоб
разованы поселка ТаЙ1а  въ городъ 
будетъ рАшеиъ въ лоложитеяьномъ 
СМЫСЛА, если м-во не [.найдгть куж- 
нымъ этотъ вопросъ проводит:, че- 
резъ законодательныя учреждемЕя.

Въ послАднемъ же случаА восросъ 
можетъ затянуться, такъ какъ на- 
шимъ эакокодательнымъ органамъ 
предстоить еще много раэс.мотрАть 
болАе важныхъ и сдожныхъ проек- 
товъ.

Во велкомъ случаА. поселокъ no.Tv- 
чвтъ общественную органлэашю гс-* 
ролского самоуиравлекЕя хота бы уп- 
рощеинаго типа".

На этомъ кончилась каша бесАдл, 
ТретЕй звонокъ, н поАэдъ тронулся.

Можно радоваться, что хозяйство 
нашнхъ городовъ находитса въ завк* 
симостя отъ человАка просвАшеннаго 
и ьттересу1сшагося развитЕемь края. 
Эта мысль явилась у меня, когда я 
раск.танядся съ отъАзжающиыъ г. на- 
чальнихоиъ губернЕи.

Слбпрямъ.

1  жлзнъ.
— С л у ж е б н ы й  и э в А с т Е я .  

Производятся за  выслугу лАтъ со 
старшинстбомъ, нэъ коллежскнхъ въ 
статскЕе совАтники: ординарный про- 
фессоръ тоискаго технодогическаго 
института Потебня, экстраорли<ар- 
ные профессора того же института 
ЯнкшевскЕй, Сабекъ иТихоновън эк
страординарный профессоръ томскаго 
университета Александровичъ-Дочев- 
скЕй.

— Утверждаются въ чинахъ со 
старшинствомъ: статскаго совАтннка 
исправляющЕй должность ордннарнаго 
профессора томскаго университета 
коллежскЕй совАтникъ М иха^вскЕй' 
и исправляющЕй должность директора 
томскаго т;:хнолотическаго институ
та А.тексАевскЕй, въ чинА коллеж- 
скаго советника экстраординарные 
профессора тоискаго технодогнческа- 
го института колдежскЕе ассессоры 
Михайленко и МалАевъ.
-  — Ц и р к у л я р ъ  о к о н о к р а д -  
е т в А. Г. Томскимъ г) бсрнаторомъ ра- 
aociaHO уАздмы»:ъ нсправниканъ цир-

Фельетовъ „Снбирсн. )Kllзвl^

УлыБка счастья.
Эсм/зъ.

Поста трехдневнаго дождя, вАтоа 
и холода погода изиАнидэеь, нако- 
нецг, къ  лучшему: вАтеръ стихъ, 
тучи разошлись, стало ясно, тепло, 
солнечно, никому изъ пассажировъ 
уже не хотАлось больше сидАть въ 
д>'шкой каютА, и мало по-маду всА 
они одинъ за другнмъ вышли на па
лубу.

Отъ пышнаго солнечнаго свАта и 
недавнягс дождя палуба блестАла 
такъ ^осдАпитедьно-ярко, что было 
больно гдазамъ, пассажиры невольно 
щурились, надвигали шляпы ниже на 
лобъ и снотрАди другъ на друга из- 
подлобья, ко привАтливо, радушно и 
весело, какъ будто были знакомы 
между собою давно и хорошо, хотя 
всА встрАтндись на оароходА впервые 
совершенно случайно, какъ это обык
новенно бываетъ въ дорогА.

Должно быть потому, что паро- 
ходъ отошелъ отъ города N въ не
настье, пассажировъ на неиъ было 
очень немного, вегго лишь человАкъ 
двадцать: старый и почтенный, из- 
вАстныЛ въ губернЕи, доктсръ По- 
морцевъ съ дочерью гимназисткой, 
купчиха первой гильдЕи Чушкина, 
актеръ Канцевъ, молодой литераторъ 
Гацъ, учительница изъ уАзда и ея 
подруга фельдшерица, три судейскихъ 
чиновника, два коммивояжера съ на
хальными лицами и хитрыми плутов
скими глазами, двое стулентовъ уни- 
версантовъ н насколько семинари- 
стовъ н гимназистовъ, пзкончившихъ 
съ экзаменами и разъАзжаюшихся 
на лАто къ рояствен1Мкаиъ и зна- 
коиымъ.

Купчиха ходила по оалубА съ 
однимъ изъ коммиБояжеровъ, высо- 
кяиъ брюнетомъ въ клАтчатомъ 
англЕйскомъ костюнА, восхищенно 
смотрАда на него масляными глазами, 
безсмысленно улыбалась, обнажая 
крупные зубы съ цАлымъ десяткомъ 
аояотыхъ пяомбъ, и внимательно слу
шала, что говорилъ брюнетъ. Ея! 
толстая ожирАвшая фигурт, неестест
венно перетянутая въ талЕи, вздраги
вала, какъ желе на тарелкА, отъ 
кажааго овиженЕя: обоюзгшее. кпас-

ное лицо съ массой веснушекъ и 6о- 
родавокъ было неподвижно, паоско и 
тупо, и улыбался только одинъ длин
ный некрасивый рогь съ непомАрно- 
толстыми, откровенно-чувственными 
губами; искуственкыя завитушки надъ 
лбомъ и на висквхъ, крашеные ры
жеватые волосы, пудра на лицА и на 
открытой шеА, жемчужное колье и 
тяжелые золотые браслеты на ру- 
кахъ говорили о ая усердномъ ста- 
ранЕн казаться интересной, немножко 
кокетливой, немножко пикантной.

Коммивояжеръ играггь золотыми и 
серебряными брелоками своихъ часогь, 
крутилъ большЕе холеные усы, со
средоточенно сдБигалъ широкЕя, гу- 
стыя брови и, оглядывая купчиху 
острынъ и кгривыыъ, ощупывающимъ 
взглядомь, говорилъ съ оолуиАмец- 
кимъ, пояуеврейскииъ акиентомъ о 
предестяхъ Севаггополя и Ялты, 
Гурзуфа и Адупки, куда купчиха 
Ахала:

—  Изъ Севастополя на Ялту двА 
дороги. Я вамъ, madarae, рекомендую 
Ахать иореиъ. Прекрасно, повАрьте 
мнА... Останетесь довольны! Пейзажъ 
можно сказать, первосортный. Море, 
горы... дельфины... А насчеть качки, 
roadame, не безпокойтесь: пустяки, 
чепуха—съ... Зато воадухъ, можно 
сказать, особенный, такъ сказать, 
внА конкуренцЕи...

— Значить, самая чистая кмедо- 
родЕя?-—томно и со вэдохонъ про
изнесла Чушкина,—мнА очень нужно 
дышать кисяородЕей... это такъ 
прЕлтно!... А скажите пожалуйста, 
гдА больше кисдородЕи: въ Крыму 
или на КаакаэА?

Чиновники всю ночь играли въ 
карты и лица у нихъ блеклыя, бдАд- 
ныя, съ желтыми отеками и темными 
пятнами. Они сиотрятъ на все вялы
ми гдазаии, дАниго и безразлично, 
медленно дынягъ папьросами и нз- 
рАдка перебрасываются короткими 
фразами. Мысли ихъ не изъ прЕят- 
ныхъ и бродхтъ въ ГОЛОВА неохотно: 
завтра въ уАзд!юмъ городишкА В. 
открывается сессЕя, пароходъ прихо
дить туда во второмъ часу ночи, 
улицы темны и грязны, въ номерахъ 
неуютно, неспокойно, клопы и вонь... 
Скука, водка, карты и опять скука... 
Чортъ-бы побрадъ все и всАхъ!

— НАтъ-сь, вы кнА докажите!
И докажу!

—  Докажите]
— Да сначала позвольте мнА когь- 

чмть, товарищъ, не перебивайте, оо- 
жалуйста!...

I
Эго горячатся студенты, забрав- 

шЕеся на капитанскЕй иостикъ. Одинъ : 
изъ нихъ марксистъ, другой индиви- 
дувдисгъ и спорятъ они о роли лич
ности въ исторЕи. Марксистъ гово
рить сравнительно спокойно, раз- 
мАренными, округленными фразами, 
выкладывая свои мысли отчетливо и 
сухо, какъ цифры. Индиви.:.уалисгь 
горячидса, не успокаиваясь ни на 
секунду, голосъ его дрожить и сры
вается, слова и фразы падаютъ, какъ 
камни съ горы, беэпорядочно. бы
стро и шумно; мысли прыгаютъ въ 
ГОЛОВА, какъ блохи, ихъ много, а 
уловить хотя-бы одну нэъ нихъ— 
трудно...

Заинтересованная споромъ, подо- j 
шла къ мостику учительница изъ 
уАзда, женщина лАть 26—27, съ 
изиожденнымъ желтымъ днцомъ, въ 
синей сатиновой кофточкА к черной 
лоснящейся юбкА, съ гладкой при-;

I ческой, въ очкахъ. Въ рукахъ у 
нея—томикъ Чехова—приложенЕе къ 
«НивА». Она все время покашливаетъ 
и тонкое лицо ея нервно подерги
вается.

II.
Къ ВЁ'чру, когда солнце уже скло

нилось къ горизонту, какъ-то само 
собою ВЫШ.Ю, что докторъ, его дочь, 
.титераторъ, актеръ и учительница 
сАли ряаомъ на двухъ скамьяхъ око
ло одного столика и заговорили о 
счастьА.

Дочь Поморцева, которую звали 
Ниной, и у которой бы.<ж темные 
каштановые волосы, бодьшЕе и ясные 
синЕе глаза и тонко очерченный строй
ный профиль,—вдругъ прижалась къ 
отцу, полож::ла руку на его плечо 
и тихо, улыбаясь, сказала:

— папочка, какъ я счастлива! Кон
чить гимназЕю, быть здоровой, чувст
вовать въ себА бодрость, вАру, силу... 
И Ахвть за границу! ВЬдь объ этой 
поАэдкА я'иечта.ла чуть-ли не съ 
третьяго класса...

— Да, дитя мое,-мждонился къ ней 
Поморцевъ,—это, пожалуй, счастье. 
Я жалАю, что мнА не 18 дАгь. Ну, 
что-жъ дАлать. Жизнь не ждетъ, ее— 
матушку не догонишь, аонапогоняегь. 
И молодость— это счастье... да, ко
нечно, это счастье... Это большое 
счастье...

—  Призрачное... вшмолетное...—  
грустно прибавилъ актеръ. На бри
тое худощавое лацо его какъ будто 
упала какая-то тАнь. Онъ опустиль 
ГОЛОВУ т  кясш  оукъ и аахумалеж.

—  Пусть даже призрачное,—задум
чиво произнесла дАвушка.—«Счастье, 
призракь-ли счастья, не все-ли рав- 
по»... Чьи это слова? |

—  Надсона,—отвАтилъ литераторъ|
Гацъ, и тотчасъ-же аояснндъ:—для 
его больной надорванной натуры это 
понятно н красиво. А здоровый че-. 
довъкъ хочетъ иного счастья: яркаго,} 
осдАпительнаго, сжигающаго! Счастья 
борьбы, побАды, торжествующей стра
сти, а  не приэрачшго счастья па
точной MesaHXOxlit, худосочныхъ по-| 
лучувствъ—подунастроенЕй... |

Лицо у Гайа было красивое, горное 
и жесткое, съ хащнымъ носомъ и 
умными, острыми, НАСКОЛЬКО холод
ными глазами; говорилъ онъ отрыви
сто, рАзко, властно, и въ годэсА зве- 
нАли звучно—ynpyiifl, волнующЕя, обая
тельный нотки, ОГЬ которыхъ вздрог
нуло сердце Поиорцевой. Она ближе 
прижалась къ отцу, приста.7ьио взгля
нула на Гаца, н восхищенЕе и непо
нятный страхъ переплелись на нА- 
скатько минуть въ ея существА.

—  Вы говорите о счастьА героевъ, 
о счастьА людей, стоящихъ выше тол
пы—возразила учительница,—а  Над- 
сонъ говорилъ о счастьф^ доступномъ 
для всАхъ.

— Т. е. мАщанскомъ,—иронически 
улыбнулся Гацъ.

—  Съ вашей ючкизрАнЕя, можетъ 
быть, и мАщачскомъ, а по моему мнА- 
нЕю просто человАческомъ...

—  Да. да, вотъ именно: человАче
скомъ. Это вы хорошо сказали,—под
нялся вдругь актеръ, провода рукой 
□о водосаиъ и какъ будто стараясь 
что-то вспомнить.— ВАль тирановъ на 
свАгА мало, а большинство просто 
люди,—живые, стралающЕе, мыслящЕе 
люди,—которымъ также нужно сча
стье, хоть капелька и хоть бы приз
рачного счастья...

Пароходъ шелъ плавно и быстро, 
слегка вздрагивая всАмъ своимъ кор- 
пуоомъ, широко а  свободно огибая 
островки и мысы. Тупою дробью сту
чали внизу колеса, ш ипАп оарт-,гдА- 
то  около трубы бурлила вода у бор- 
тогь, вскипая клокочущей бАдой оА- 
ной. Ползли мимо берега, открываю- 
щЕе дали за далями,— плыли берега, 
то  подогЕе, то  низкЕе, безлАсные, то 
крутые, обрывистые, подмытые веш
ней водой, точно исполосованные 
пижнтскимъ ножомъ, съ Теиными ку
старниками, съ обнажившимися, за- 
олесканныш водою, корнами екзонмв- 
шнхеп къ  рАхА деревьевъ. Солидно 
покачивались бАдые бакдны около от

мелей, изрАдка недькадн деревни, 
заимки, рыбачьи палатки изъ оруть- 
евъ. Плыла облака въ небА, и тАни 
отъ нихъ, ДЛИННЫЕ, косых, тянулись 
черезъ всю рАку, то цАпляясь одна 
за даугую, то образуя между собою 
свАтлые разрывы, въ которыхъ захо
дящее солнце кграло тысячами золо- 
тыхъ огоньховъ...

Тихо было на рАкА и на пароходА, 
только изъ рубки второго класса до
носилось пьяное пАн!е семинаристогь, 
да иэрАдка съ носа слышался тягучЕЙ 
голосъ иАряюшаго воду матроса—на- 
метчика:

— Пя—ть...
— Ше—сть...
—  ЦЕесть съ оолоеи—иной...
Купчиха ушла въ каюту коммивоя-

жеровъ, марксистъ и нндивидуа..исть 
тоже спустились съ падубы...

Актеръ чему-то странно улыбнулся, 
окннулъ взглядомъ комоанЕю и не< 
смАдо, съ оттАнкомъ снущенЕя, аро- 
изнесъ:

— Господа, если позволите, я раз- 
скажу вамъ нстсрЕю своего ко^ютень- 
каго счастья...

ВсА охотно согласились, и только 
учительница, очень ущ(яаенная, спро
сила:

—  Какъ? вы будете раэсказыаать 
о себА?

—  Да,—отвАтилъактсръ.— Неправ-
да-ли, это  немножко странно? Мы 
почти не знакомы, но, в ^ ь ,  право, 
это ничего не значить. А я... мнА 
просто хочется иллюстрировать свою 
мысль однимъ фактомъ... я по:та- 
раюсь быть краткииъ и... правдивыиъ.

—  А вы лучше такъ, безъ всякнхъ 
предисдовЕЙ,—скаэалъ Поморцевъ.— 
ТАМЪ бояАе, есчи вашъ р азех азъ  
правдивь и интересенъ по мыеди...
А намъ останется только сказать 
вамъ отъ  д/ши спасибо.

—  Что-жъ, я начинаю,—сказать
актеръ. «Итакъ, мы начинаеиъ», 
кажется въ «Пжацахъ»—орибаанлъ 
онъ, сь странной блуждающей улыб
кой, гладя куда-то въ пространство 
въ одну точку.—Это было десять 
лАтъ назадъ. Тогда мнА шелъ 23— й 
годъ, я быдъ здоровымъ, жяэнерадо- 
стнымъ м, какъ говорили женщины, 
иитереснымъ. Что онА каходилм во 
мнА интереснаго, право, не знаю. 
Очевидно ОНА просто идеализи
ровали меня, смотрАли на меня 
сквозь ту розовую призму, которую 
я соэдаважь вокругь себя своимъ 
артистмческимъ талантомъ. Свужидъ 
я на всего лишь третЕЙ годъ.

но играль уже nriouii роли, глав- 
нымъ обраэомъ лю'овниковъ и такъ 
назосаеммхъ неврастеж1ковъ, вродА 
кназя Мышкьна въ «Е-ЕдЕогА» или 
ВикентЕя въ «Казни». Наша труппа 
давала слектакяи въ городсхомъ те- 
атрА крупнаго ороьинцЕальнаго горо
да, мАстная пресса отзывалась о насъ 
хорошо, сборы были удачные и пуб
лика, очевидно, оставалась довольна, 
если судить по единодушнымъ вызо- 
вамъ и .овацЕямъ.

Конечно, самую лестную и горя
чую дань намъ, актерамъ, оватмли 
женщины, такъ называемыя поклон
ницы. Въ рядахъ этихъ поклонницъ 
были и 'дАвочки подростки, гиына- 
зисткм, напримАръ, и молодых жен
щины. и дамы бальэаковскаго возра
ста. ОнА писали намъ письма, отъ 
которыхъ оахдо духами, присылали 
цвАты, духи, иэчшныя вышивки, сере- 

'браные портсигары съ монограммами,
' альбомы, книги. ОнА знакомились съ 
нами, непринужденно и просто, на 

!уянцахъ. въ общественныгь садахъ, 
въ театральныхъ корридорахъ, ук
радкой прнходи.ти къ намъ въ убор
ные и въ меблироаанныя комнаты, гдА 
мы жили.

Ну-съ, такъ аогъ, не ыа.ю пок- 
|локницъ было и у мена. НерАдко, 
придя въ театръ или домой, я нахо- 
дилъ на свое имя пягьиа въ цвАт- 
ныхъ конвертахъ, прнглашенЕя иа 
свиданЕе, букеты жпвыхъ цвАтоэъ, а 
иногда н самую виновницу моего ра- 
достнаго вояненЕя.

СтаршЕе товарищи, служившЕе на 
сценА по 10, по 20 лАть, уже при
выкли къ ооклоненЕю предъ ними ихъ 

' почктатедьницъ, смотрАли на лосдАд- J 
I нихъ прозаично и гразмо, смАялись | 
надъ ихъ прнэна'^Еяыи и вообще дер-' 

I жали себя съ сими немножко дели-1 
, катнАе, чАиъ съ проститутками или 
: содержанками. МнА-же. повторяю, j 
шелъ тогда всего лишь 25-й годъ, и{ 
не мудрено, что вниманЕе женщинъ 
смущало меня, волновало и трогало, я 
быдъ съ ними добръ и нАжен-ь.но дол- 
женъ признатьед, что въ концА концовъ 
онА и мнА наскучили, надоАли. От
кликаясь на нхъ увлеченЕе, я оодхо- 
дмяъ к г  нимъ, если можно такъ вы- 1 
разиться, весь въ свАтлыхъ грезахъ, 
сь тайнимъ ожнданЕемъ чеЮ'ТО яр- ’ 
каго, чудеснаго, необыкновеннаго 
Но проходило НАСКОЛЬКО дней, и г. 
вндАлъ, что ничего этого не можетъ j 
быть, что м эта женщина, и та , к о -1 
тораа была до нея, т всА яругЕа— 
совсАмъ НС то. о  чемъ я  нечталпь-.!

что онА н.ти не умны, не иэ.'шкые 
мелочны, пошловаты грубо-чусствсн- 
ны, или въ лучшнхъ случаяхъ ис
теричны, болАэчемно-реьнивы, иелА- 
по-раздражительны... Я постепенно н 
глубоко разочаровывался, такимъ о6- 
разомъ, въ женщмнахъ, вообще упре- 
Каль себя за  излишнюю отзывчи
вость КЪ нимъ, но... какъ это стран
но!—въ то же время гдА-го въ глу- 
бмнА души робко, какъ цвАтокъ безъ 
солнца, цвАла тихая надежда ка ка
кую-то новую встрАчу... на встрАчу 
съ новой, иной дАйствительно прек
расной женщиной, которая захватить- 
все мое существо, заставить мена 
горАть огненной радостью и плакать 
неолисуемымн слезами восторга’.. Ахъ, 
госпеда, а  вижу, вы улыбаетесь, но 
вАдь я обАщалъ быть правдивымъ... 
Не удивдяйтесь-же, а немножко сан- 
тименталенъ; тому возрасту, о кото-, 
роиъ идетъ рАчь, эго вАдь свой-^ 
ственно...

Актеръ слегка си>ти.:ся, но въ 
ту-же иивуту оправился н эаговорилъ 
снова. Говорилъ онъ гладко, мягко и 
вдумчиво, подкупая кесоннАннол uc-i 
креиностью тона н тАмъ особеннынъ ' 
блескомъ глаэъ, который время оть 
времени разгорался, какъ тлАющ!й 
уголь отъ вАтра, и какъ бы освА- 
щалъ душу разскаач.1ка.

ВсА слушали внимательно. 'Лнгера- 
торъ и докторъ курили папиросу за 
папиросой, медленно, Сосредоточенно 
и важно, точно священнодЬйствуя. 
Нина Поморцева и учительница, си- 
дАвшЕя рядомъ, тАснАе прижались 
другъ къ другу, и обА гдядАли въ 
днцо актера. И чА;«ъ дальше онъ 
разсказывалъ, тАвгь прмстальнАе 
венатригалась въ него учительница, 
тАмъ безаокойнАе шбАгвли морщин
ки на ея лобъ и керовныа пмтиа 
блАднаго румянца вспыхивали ка »з- 
можденномъ жеятомъ лицА.

(^лмце уже закатилось, восторжен
но и ярко пыдада заря, в на другой 
потемнАвшей сторонА неба уже теп
лились двА маленькЕя золотистые 
авАздочки. ШумАда и пАнилась вода 
у бортовъ, темнАли и прятались въ 
туманной ДЫМКА рАчныя дади, въ ш>- 
росшихъ кустарниками берегахъ на
чинали осторожно перекликаться со ' 
вевьи.

Однажды, 1Ъ начадА дека(^я,— 
г^ос-ОЛА.хл раэсказывать актеръ,—я', 
эаби.Г ' EIo., . «о быть накануыА 
простудиjk-u :ъ  '  тр! • Помню, шла
чехоескгл .Чайка'* Я 'гградъ Треп-
дева, окну кзъ евлюь дюбнмг^'^ро-
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кумрное picnopflxeKie о принят{и ’ на средства котораго, какъ известно, 
саныхг рЪшительнытъ мЪрг къ пр« ‘содержитса ночлежный доиъ. На- 
с^чешю конокрадства въ Томской гу- 1 Дняхь А. Е. Кухтерннъ, оснотрЪвь 
Серн1и. Въ циркуляр^ этоыъ говорит-1 совместно съ однинъ изъ членовъ 
ся, что асключительный по огромной'управы дворъ ночдежнаго дома, 
чнсленностм н высокому качеству i признал ь б о л ^  цtлecooбp83нымъ 
конный запасъ томской губерн1>1, построить aalicb вместо проектируе- 
тИ;К>щ!й важное зкачен1е при у ко к -! маго упраеои двухэтажнаго деревин* 
плскто8ак 1И apMiH въ Сибири въ воем*, наго флигеля, одноэтажный каменный 
кое вр?иЯ) заннмаегь серьезную роль | флигель.
въ хоэяйствЬ крестьян ь и даетъ ско* | — О п а с н ы я п о с т р о й к и .  На-
рую возможность огромной массЬ,дняхъ горолскииъ архитекторомъ, 
цжбывающихъ ежегодно переселен*. совместно съ приставоиъ 3-го уча- 
цегь устраиваться бъ хозяйственномъ'стка н f  понятыми, была осмотрена 
отношены. Между тбмъ врядъли гдь; усадьба Пе1>мяковг, по Уржатскому 
тгякъ распространено конокрадство, пер. Двухэтажный домъ и одноэтажный 
какъ въ Томской губерн1И, представ-1 флигель на усадьбЪ оказались очень 
ляя органиаованный преступный про ' ветхими, оии значительно осЬлн и 
мыселъ, при чемъ отдЪяькые коно- покосились, у находящейся во двор^
крады имЪюгь въ городахъ и круп- 
ныхъ селешяхъ притоны тайныхъ 
скушииковъ и сбытчиковъ лошадей.

Принимая во вш<ман1е, что коно
крадство является гро.маанымъ бЪдсТ' 
В|€мъ для старожнловъ и въ особен- 
ности-ддя вереселеииевъ,— начальникъ 
губерн1и въ саоемъ распоряжен!и го
ворить, что повторяющ^ся случаи 
конокрадства будутъ отнесены имъ 
къ  нерадЪн!ю или попустительству, 
за что онъ будетъ еиновныхъ чинов*

каменной кузницы крыша покрыта 
част1ю жел^зоиъ, част!ю тесонъ, 
горнъ беэъ колпака у дымовой тру
бы и безъ предохранительной сЪти. 
Комиссй признала домъ и флигель 
опасными для жилья н кузницу опас
ной въ пожарконъ отношен!и, и 
нашла кеобхоякчымъ гфинять слЪ- 
дующ1ям$ры: жильцовъ дома и фли
геля выселить гь 20-дневный срокъ 
и обязать владЬаьца произвести ка
питальный реионть постройкаиъ въ 

месячный срокъ; кузницу закрытьнмковъ устранять отъ должности
отдавать подъ судъ, требуя, чтобы о длл производства ремонта. 
послЪдств1яхъ, принятыхъ къ уничто-1 Въ тотъ же день комисс1ей были 
жеи1ю конокрадства, м%ръ доносилось i ocuOTptHu кузница во деор% дома 
ему ежемесячно. i Панина и домъ наследниковъ Горяе*

Г о р о д с к а я  К 0 МИСС1 Я. Собрав- ва,— по Благовещенскому пер., какъ 
шалея въ уораве 17 1юкя комисс1я' куэни^ш, такъ и домъ Горяева ока

зались опасными аъ пожар <омъ от* 
ношен[и.

— З а г о р о ж е н н ы й  б и ч е в -  
н и к ъ . Намъ жалуются, что дорога, 
проходящая по такъ называемому 
бичевнику р. Томи, по на11равпен1ю 
къ  нижнему перевозу, ааграждека у 
лесопнльныхъ мельницъ Ис.аницкаго 
и Алтайскаго округа 1фиспособлен1Я- 
ми ддя пе^ккатыаан^я бревенъ, бла
годаря чему проезжаюш1е должны 
дЪдать громадный крюкъ. Какъ из
вестно, бичевникъ, т. е. полоса бе
рега шириной въ 10 саж., по закону 
дояжекъ быть всегда 
прохода и проезда,

□о разработке вопроса по органиэа- 
ши поиошн бедчымъ и уменъшежя 
нищенстга въ г. Томске въ составе 
гласкыхъ Диитр|'ева, Зубашева, Хме
лева, Шмотина и Эмана избрала сво- 
ммъ предс Ьдателемъ гя. Зубашева, 
его заместмтедемъ и секретаремъ гл.
Эна:ш и выработала следующую про
грамму своей деятельности: 1) оро
сить городскую управу собрать от
четы о деятельности раэличныхъ бла- 
готворительныхъ учрежден1А г. Том
ска, преследуюищхъ ту же цель, какъ- 
то церковно-прикодскихъ попечи- 
TCJ^CTBb, благотворительнаго обще
ства, раэличныхъ прЬотовъ для де
тей, богаделенъ, яслей, ночдежныгь 
домовъ и убежищъ; 2) просить город
скую управу собрать сведек{я о со- 
ответствующихъ органнзац1яхъ въ 
Москве, Риге, Юрьеве, Харькове и 
Перми; 3) собрать сведен1я о числе 
нищихъ въ г. Томске; 4) поручить 
отдедьнымъ членамъ комиссЫ лично | 1»бочихъ. 
осмотреть и ознакомиться съ указан-' —  Начальникомъ жандармскаго 
ними учреждекЫмя въ г. Томске и . оолицейскаго управлен1я  дана по ли- 
представить въ конйсс!ю письменный Hiii начаоьникаиъ жандар. отделен1й 
докдадъ; 5) на оскован!и собраннаго | телеграмма за  .V 9028 сяедующаго 
матер1ада составить обэоръ органиэа-|соде-ржан1я:
ц1й подобнаго рода въ упомянутыхъ «Вновь орошу доставить мне 
городахъ Росс!йской Импер!и и обзоръ' списки всегь лицъ 1удейскаго испо- 
деятедьностн томскихъ учрежденШ. ' ведан!я, инеющихъ как!я либо под-

—  Г о р о д с к а я д у м а .  Заседание | ряды, nocraaim и работы на сибир,
городской думы HMterb продолжаться жел. дороге, указааъ ихъ виды на 
въ четверге, 25 !юкя. жительство, место орисшски и зван1»;

З а с т у а а ю щ ! Я  м е с т о  г о -  началъникаиъ отдележй предписываю 
р о ^ д с к о г о  г о л о в ы  И. в . Бого- сведен1я эти представить мне къ 10 
гомоловъ, уеэжаюш1й въ отпускъ,. 1юдя>.
вчера сдаяъ деда по городской уп-; — А д м и н и с т р а т и в н ы е
раве своему заместителю. i ш т р а ф ы .  Въ течен1е первыхъ че-

^ С ъ р е в и э 1 и .  22 1юня вер- тырехъ мес. н. г. по томской губ. 
нулск въ Томске управляющ!Й каэек- поступило штрафовъ и вмккашй за 
ной палатой г. Маршангъ, ревизо- нарушек:е рвзныхъ уставовъ, узако- 
вввш1Й нарымское казначейство. ненСй и постаноаден{й 76^0 р. 85 к.,

—  К ъ  п о л т а в с к и м ъ  т о р - ,б о л е е  прошлаго года на 2873 р. 
ж е с т в а м ъ .  Мы слышали, что в ъ ;75 к.
томскихъ учебныхъ заведен1яхъ —  П о в р е ж д е н 1 е  в о д о п р о -  
200*дет1е Полтавской победы, инею- . в о д а .  На-дняхъ лопнудъ чугунный 
шее исполниться 27 1юня, праздно* j трубоотводъ, соединяюпий трубы го- 
ваться не будете,— въ виду того, ч то ' родского водопровода при переходе 
MHOhe ; изъ учашихъ и учащи.хся череэъ р. Ушайку у Акимовскаго 
уехали на время каникулъ изъ го- взвоза. На исправление поарежден1я 
рода. , оотребовалось иного труда и врсме*

— К ъ  с в е д е и 1 ю  п о к у п а 
т е л е й  о б у в и .  Къ намъ чуть не 
ежедневно обращается иного жителей 
г. Томска съ просьбою «пропечатать* 
нестныхъ тэрговцевъ за  недобросо
вестную продажу обуви, которая раз
валивается череэъ нисколько дней. 
Бъ анду того, что наши заметки 
практическаго успеха, повидимому, 
ненмеютъ, торговцы продолжаютъ 
безнаказанно распространять въ Том
ске  сквеэную обувь, редакЩя вред-

ывгазина Макгшн :а, принадлежа цей v*p:cr.' ставилъ еопросъ объ увеличеми жа-1

" - •п ® о Т и г* .« с и й  „ р . т о к о л ъ
в ы т и с а и и т а р 1 ». 22 1юня чннани по- 1 ‘^  ЛВТЬ и ООлев, [
лнщи составлеиъ прьтохолъ на владели-, Некоторые изъ гдасныхъ выска-;

Письмо ВЪ редакц1ю.
оу д. J6 1, по Подгорвону пгр., X. Гал1у 
дину зв сва.1ку нав&за въ ровъ «Истокъ», 
бвнэъ своего дома-

— Чьи вещи? Въ упр1влен1н сыскн-̂ го 
полицейскаго отделеша хранятся неизве
стно кожу орикаддежашя сле^юийя ве
щи, отобракныч при обискахъ: 16 сереб- 
ракныхъ чайныхъ ложекъ, серебрянные 
для сахара щначихи, серебрянный десерт
ный ножичекь, стальные никевнроеанныя

лагаеп. оокупатёлямъ гнилой обуви. ножниц», НЗ-жеНОИ жанто* 56 проб» пгр- 
судебной |^ гя ь  съ ыонограичоя Е. Л., П эолотыхъпривлекап. лролавцевъ къ ‘ I „оагш. и tyriHpoiiH, нблочка ш.гленъ во-

ответственности. Это, пожалуй, бУ* ваго золота, иеталическая витая цепочка 
деть чугствительней для н:ао- i отъ часовъ, серебрянные нужопе часы, 
бросовестныхъ Еосреаниковъ. , серебрянные дамские часы, внутри вызоло-

Н я и и г т о н ъ  в о э л V X е  !‘*'‘‘**“ * ‘̂ ■ * * * “У«я ключиквимн а  ч и с т о м ъ  в о э д  у х  . ^ брезокомъ изъ аяиазоаъ, будуарные ча-аг“Гв pn-k.'iM _ ____ _________« ___ ' '__ ____ _Нигде кажется нЬтъ места, где-^1ы дамсте вороненой стали часы въетек-
не бЫаЮ буянящей, хулиганствующей 
публики, отъ нея не укроешься даже 
въ деревнЬ. Такъ, въ дер. Завар
зину. где жиеетъ много пачникоаъ, 
наеэжаюгь псстоянно горожане, ос
танавливаются на любимомъ месте 
дачкиковъ, т. н. «Бухте», и на све- 
жемъ воздухе свободно ; предают
ся безчинствамъ. Въ воскресенье 21 
1юия сюда пр1ехала большая ком- 
пан)я «ннтедлигентовъ» разныхъ кж 
тегор1й. Упившись иэрядн'<, opiexae. 
ш1е горожане перессорились и дело | 
Д0Ш70 но драки. Въ воздухе висе
ла площадная брань. Дачники со сво
ими женами и детьми были вынуждены 
уйти съ «Бухты».

Тоже самое црои входить по празд- 
никаиъ и по берегу р. Уша'^ки, 
«1лнэи Степано еки. Разница только 
въ томъ, что въ Заварзиной хули- 
ганствуютъ сюртучные и фрачные 
«интеляигенты>, а на УшаЯкЬ кутилы 
ннзшаго разбора.

— З а д е р ж а н н ы й  с т а р ш и 
н а  ч а у с с к о й  в о л о с т и .  22 
!юня чинами полищи въ ресторане 
Соломина, что .ча углу Почтвмской 
у,1 . и Ямского пер., задержанъ быв- 
шШ старшина чаусасаг>) волостного 
прввлешч крест, в .  6 .  Рудневъ, об-! 
виняеный въ краже общественныхъ 
денегь я уже несколько времени ра- 

свободенъ для зыскиваемый уездной оолишей.
I П о ж  а р ъ. Около 12 часовъ

лчннохъ футляре съ бровзовой отделкой, 
ASMCidti чесучеа /Й сакъ, давск1е гасоши, 
2 стяжекныхъ «тляекы-хъ одЪяла голубого 
и розового цвета, одвнъ гостивиый ьо- 
веръ 6 арш. длины и друпя вещи.

— С одерж ащ ееся  въ квтала?<- 
ныхъ кам ерахъ. Третьяго дня въ ка- 
та.1ажиыхъ хамер.тхъ л^1 всехъ 5 поли- 
цсйскихъ участкахъ содержалось злдер- 
жонныхъ но разнынъ причниамъ 22 чело
века.

— 8 ъ н о ч л еж н о и ъ л о н е . Въ ночь 
! на вчерашнее число въ ночлежнонъ до^е
кочевало 10S человекъ.

—  В ъ ж е л .  д о р .  H i p t .  На , ночи на вчерашнее число произошедъ 
большихъ станщяхъ сибирской жел. пожарь въ д. ^  20 по Татарской 
дороги, на переселевческихъ пунк- ул., ори: адяежвшемъ крест. С. Ю. 
тахъ и въ вагонахъ вывешены объ- Юнусову, прекращенный быстро при- 
долешя, предупреждаюш1я рабочихъ бывшими пожарными командами, 
не ехать на А.мурскую дорогу, такъ! Причина пожара—несомненный
какъ, тамъ нетъ надобности въ {поджогъ.

Необходимо заметить, что ровно
за  сутки (около 12 часовъ ночи 
22 1юня) 8ъ этомъ же самомъ доме 
тоже быяъ пожаръ.

— Н еприятное с о с е д с т в о . Мно- 
юбители конскаго бега высказываютъ

Д ИШ П Пр01СПКТ|]|.
— У тонувш 1 й мальчикъ. Въ2 ча

са дня 22 |юня въ р£чке УшайкЬ. около 
Хроновской эаникх, утонулъ купавшйся 
К1$(№ьянс1п>4 на.1ьчикъ Александръ Завья- 
ловъ, 12 .тЬть оть роду —КупакшШся вне

Въ

Милостивый Государь,
г. Редакторъ,

№ 134 иэеты  „Сибирскал

зываются въ томъ смысле что учи-1 
тильницамъ. прослужившимъ 23 летъ, i 
необходимо увеличить жалованье,—н а '
5 р. 8ъ иЬсяцъ, въ настоящее время, Жизнь", въ хр*'нике помещена 
вопросъ же объ увеличежя жалованья метка о предстояшемъ 33 дегненъ 
аругииъ учитеяьницаиь, прослужив- юбилее моей ст'/жбы. Считаю дол- 
шииъ меньшее число летъ, передать' гомъ по этому поводу сообщить сле
ва разработку ссобой коииссЫ. 'дующее ,разъяснен1е: хотя 28 1юня 

Дума постановляегь: 1) выразить: этого гола и кстекаетъ 35 летъ  со 
б.1агодарность председателю училищ- времени причислежя моего къ  м-ву 
иой KOMHcciH В. В. Смитровичу и п о -|л . с., но дествительной непрерывной 
печнтелямъ начальныхъ училищъ; 2) | госудврстве>1моЙ службы моей значи- 
вопросъ объ увеличен!!! жалованья  ̂тельно менее, т> тому же, по лич- 
учйтельницамъ, прослужившимъ ие-{Ноиу взгляду своему на лоаобные 
нес 25 петь, передать на обсужде- юбилеи, я решительно отклоняю ка- 
Hie училищной KOMuedH, и з) '.тремо'к!я бы то  ни было по этому слу- 
учительнцамъ, прослужившимъ 2 5 ; чаю— несеоеврсменныя и тягостныя
летъ и более, увеличить жалованье для меня празанован1я.
на 5 р. въ месяцъ съ 1 августа с 
Праален1е тоисквго общества взаимна- 
госграхпван1яотъогнянедвижимыхъ и 
даижммыхъ нмуществъ, озабочиваясь 
принятщмъ меръ противъ пожарной 
опасности, въ отношен1и отъ 20 мая 
с. г., просило городское улравлен>е 
1) поставить ручную пожарную ма
шину въ дачной местности «Горо- 
докъ»; 2) взять на себя почннъ въ 
деле насажден1я лиственныхъ дере- 
вьевъ по улицамъ города и, между 
прочимъ, въ вида.хъ благоустройства, 
и дом .раздачи доиовладельианъ об
р е з к о в  вокругъ Бедаго озера, и 3) 
органиэоаять инстигугь пожарныхъ

Г. Будаговъ.

сгЬ съ иизгь другой иальчикъ точно так- uueev*’"*»
же чуть не утонувъ и спасеяъ былълишь ^®^®*^**^*®* -̂^^эанности  посдЬлнихъ, 
благодаря скоро оказанной помощи отца. | по указан!ю правлен'ш общества, до-

Театръ и искусство.
Театрь г,Буфф1. “ . «Вожди » .

(въ 9 часовъ, длился съ перерывоиъ 
; целый день до двенадиатаго часа но
чи. Проэкзаменовали только около 

, 25 человеке; на другой день экза* 
менъ возобновили, экзаменовали це 
лый день и все-таки не кончили, и 
и только на третей день koh' iH'th эту 
педагогическую ооерац!ю.

П ротесгъ рабочйхъ. Въ Баку со
стоялось собран!е мастеровыхъ >^про- 
мысловыхъ рабочйхъ касо1йскагот-ва. 
Присутствовало свыше дэухсотъ чело
веке. Обсуждался вопросъ объ отно- 
шен!и рабочйхъ къ  предположешямъ 
и резолгоц1и, принятымъ собрак!емъ 
иижекеровъ и техниковъ 30 мая.

Посе долгихъ дебатовъ, въ кото- 
рыхъ рабоч!е резко критиковали оо- 
становлен1с инжекеровъ по поводу 
эакрыт!я Промыслове бр. Мирзоееыхъ 
и Адамова, вынесена реэолюц!я:

«Глубоко возмущенные *уб!цстБомъ 
инженера Борисова и считая, что это 
злодеяние совершено негодяями, ниче
го об|цаго не имеющими съ орган» 
зашями рабочйхъ, мы, рабочче, про- 
тестуемъ оротивь обвинешй, розэо- 
димыхъ гг. инженерами .на  2аводск!я 
KOMHCcia и орофесс1онадьные союзы».

(Бак.)

Въ П0недеа1ьннкъ въ театре <Буффъ> 
драмягическоГ! труппой Была поставлена 
во второй рвэъ ковач nieca кн. Суибчтова 
«Вожди». О nirce уже Омло говорено въ 
нашей гаветВ после первой ея постановки. 
Теперь, после постановки на сцепе об- 
щестаешгаго собрания труппой Падарина 
«Большого человека», можно .iHmb доба
вить къ уже сказанному, что «Вожаи>, 
леснотрв иа свои <*ольшп достоккства въ 
сценическомъ огношеиж, п^изводятъ ие-

На й д е н и ый  т рупъ .  Вечеромъiдзкны заключаться въ наблюденш з а , «БольшойУшайки,' ....„л-и-..:...., ! человекъ» Т. Колышко. Нужяо признать,

© 6о  б с е л ^ ь .
Сущсствумтъ fli на M apet к а т ш .

т  правомъ беретт ^  5^айк^
противъ Ордовскаго' пер., на мФегЬ 
няго отвала, играющими детьми обнару- 
жемъ быль трупъ нензвзеткаго звашя че
ловека, зарытый въ навозъ настолько, 
что только видна была 1!ЗЪ-подъ навоза 
годовх Было немедленно сообщено след
ственному мировому судье 6 участка г. 
Томска

Па нэв.1ечея!н труда нзъ-подъ навоза 
можно было съ вероятйоспио предполо
жить, что унерилй несомненно япояецъ 
или кореецъ, летъ около 25 огь роду.— 
Зарыть быль трупъ, по всей вероятности, 
еще прошлою осенью.

-П р и с л у г а -в о р о в к а . 22 >кня у 
пражнвающ. въ д. Я4 13, по Кондратьев
ской ул^ пот. гражд. С. Саховича, изъ не
запертой квартиры похищены былиг^суб-
лей деньгаии- Прислуга Саховича, 
Астафква въ совершены кражи созналась 
и. неэаиетио оодброснвъ деньге, неиз
вестно куда скрылась.

— Задерж ан ны й съ аол ич кы н ъ . 
Вечгрокъ 2 ! !юкя язь бакалейной лавки 
Л. Вншнухъ, помещающейся въ д. 18, 
во Белозерскому вер, ссыльнымъ |Н. Го- 
довановымъ похищена была весовая гиря.

Головаповъ задержанъ съ полкчкымъ и 
заключеиъ подъ строжу.

— П олицейская обл ава. Въ ночь 
на 23 шня чинами полицт 3 участка т.ро-

жалобы на следующ;й недостатогь; въ; изведена бша облава, во время которой 
беседке ишюдрома въ буфете, рядомъ съ задержано было за безоисьменность, проз- 
поы^ешемъГ-де зокусываютъ и пыогь дношатательстто и неимеше определен- 
чой.Тстроенъ л-тирадь съ крайне плохой ' ““*-ь занят1Й 16 человекъ, которые этап- 
дверцой, откуда ие.ется рстнгадаый apo-jHU*  ̂ порядкомъ высылаются въ места 
матъ. Неужели же нельзя перенести jto, | ихъ приписки, 
хота и необходниое, место, к) да либо по
дал ьшег

— С п л а в щ и к и л е с а  жалуются, что 
сш)ав.1яеный ими лесъ по р. Томи дсыго 
задерживается выше деревни ИскитиыовоЙ 
вблизи поста лра пропуске пидъ ностъ, 
где орспускомъ леса заведуетъ некто С  
О. ^ ^ с м й .

При этомъ означенный господинъ не 
доя\'скаетъ постороннихъ лицъ нъ покуп
ке леса, самъ скуваетъ его для пер.*про- 
дажи другмнъ ва двойную цену. Говорятъ, 
что г- В—1й покупаегь лесъ беаъ денегь 
и застамаяетъ ждать владельцевъ леса 
уп.1ати денегь сутскъ 5 или 6. По нашему 
мнежю, такое совместительство педозустн-

— 016н ар уж ен н вв  кража. 18 !юия 
на вокзале ст. Иркутскъ, какь сообшаетъ 
«Смб.», аадержонъ томсий Mtup Н. Л. 
Светлаковъ съ краденными вещами, среди 
которыхъ обяарз'жено 248 шг. старннн^

Сегодня;
— Т е а т р ъ  с а д а  «Буффъ». Спек

такль. Идетъ фарсъ «Ровно въ поаиочь» 
соч. Сабурова.~Нач. въ 8’ » час. вечера.

— Г о р о д с к о й  с а д ъ .  Сеансы ап
парата б10скопа.

— Те а т  р ы: «Мефистофель», «Иялюз!- 
ояъ» и «Метеоръ»—сеансы кппдратовъ си- 
нематоггафовъ.

что азторъ «Вождей», не СЕшзывая себя 
ден1й по пожарной части и т. п. ! верностью быту, позвеяетъ своинъ геро- 

Городская управа высказалась въ яиъ совершать много несообразностей, не- 
томъ смысяе, что возможно и же-1I ИИ. Неверно И, главнее, туманно И кеооре-лательно поставить пожарную ^маши- недостаточной отчетливо(ггьо
ну въ «Городке» U насаждать де- обрисованы и «кожди», люди разныхъ по- 
ревья по городскнмъ улицамъ,—пос- l аитическихъ платфорхъ. Задачу дать въ

niece отражен1е жизни недавкяго ьремени 
авторъ, до некоторой степени, соединн.ть 
съ жеда№емъ написал, сатиру на «е<со- 
торихъ деяте-^ей. И впечат,тете отъ nie- 
сы—разееяхаое, неполное.

Игра,-,и на этотъ разъ артисты труппы 
сада «Буффъ» уже не съ те«ъ педъе-чомь, 
какъ въ первый разъ. Более удовлетвори
тельно испо-ттиш свою задачу г—жа Бе
нуа въ рол- «.'Вамны Борисовны», r.Ajce- 
иовъ въ роли «Темсриицыиа», Петровъ— 
Краевсюй—«Караваевъ» и Муравьевъ— 

Вершининъ». Изъ осталы ыхъ въ худ-

яТднее подъ услов!еагь, чтобы домов
ладельцы предварительно сообщали 
управе о м ^ т е  посадки деревьенъ.
Что же касается оргаьиэаЩн ммстн- 
тута пожарныхъ попечителев, то, по 
мнен'ю управы, вопросъ этотъ нуж
дается вь разработке.

А . К . З а в и т к о в ъ  говоритъ, 
что, кроме лиственныхъ леревьевъ, 
можетъ служить преградой для рас- ______
аростракеи!я огня и соскл. Друпе|шую сторону выд^я.^ся г. Трввинъ 2-^й: 
гласные каходятъ, что хвойныя де- 1 фарсоеый кодорить въ ислолненш роли 
ревья, во всякоиъ случае, не такър.^^р^я Вершинина* бы-.ъ совершенно из- 
удобны для посадки на городскихъ 
улицахъ, какъ лиственных, напри- 
мерь, тополь: это дерево красиво и 
посадка его легка.

И .Г.К  е р  ж ен ц е въ . Тополи край
не опасны,—ОКИ цаетъ  оухъ... Не
сколько летъ назадъ въ Перми бы -1 
ла целая роща изъ тополей, одно ’ 
время они дали громадное кодиче- 1 
СТБО пуха,—пухъ какъ то загорел-

Эяьфъ.

Городская дума.

Итоги кашпнскихъ торжествъ. 
12-го !юня кашинск!я торжества аа- 
кончиднсь, и гь тотъ же день боль- 

и ,  n p M M iu e n io M 'p i .  пр(1хавш.,хъ н» это праздне-
расоорядидс«-и « е р е в Г  б»лв ,
вырваны съ корнями.

(Ол\}»'/ам/е, см. 134). 
Затекъ  секретарь читаетъ докдадъ 

председателя исаолните.тьной учи-О zto  шг. t ia i’MiinvBt '  ' . г. ^
золотой '5 руб. «остовветва, шеть^лащно» воивссш Ь  В. Сшировича о
ЗОЛОТЫХЪ монеть 10 руб. ДОСТФИНСТва. 200 есстоянж городскнхъ начальныхъ
руб. кредитными бпяе-;— Р а с ш и р е н 1 е н о ч л е » 1 н а -  на—св о ю  двух» суток».: I йстев^ VepoyBBU».. Товарищ» задор-

ГО д о м а. Городская дума, приз-' — О тм  е  н а г у л я н ь л. Назна-1 ханнаго Старжевоай, совершивш1й кражу, 
навь жеяательнымъ перестроить на- ценное на чегвергъ, 25 !юня, народ- {усп-Ьлъ скрыться. 
ходяш1йся во дворе ночдежнаго дома.ное гулянье въ городсксмъ саду в ъ ; — Б е з п а т е н т н а я  t o p j o b b r
деревянный амбаръ, съ цел>ю расши-^пользу тоыскаго общества взаимо-^спнрткыми н а п и т

я револьверъ I уцидищт, въ 1908 г. (Докладъ этотъ,
inunt-k. яяп»г>- » . iвъ извдеченж, уже быль прмведенъ 

на страниаахъ нашей газеты).
Въ докладе своемъ г. Смитровичъ, 

между прочимъ, предложипъвыразить

И . Д. С ы ч е в ъ  выражаетъ сом- 
нен'е въ вероятности оаисаннаго г. 
Керженцевымъ явяешя.

несколько гласныхъ высказы1аются 
за  посадку на улицахъ лиственныхъ 
дередьеаъ.

И. Д . С ы ч е в ъ  указываетъ, что 
{необходимо ввести вь обязатеяькыя 
|думск1ч постановлена какое нибудь 
|накаэан1е за поаомку посаженныхъ 
иа улицахъ деревьевъ,

А. К .  З а в и т к о в ъ .  Это и за- 
коноаъ предусмотрено,—можно къ 
ответственности по закону...

Дума постановляеть: удовпетво-
рить ходатайство общества взаимнаго 
страхован!я о постановке пожаркой 
машины въ , Городке' и посадке де- 
ревьеаъ на улицахъ города. Вопросъ 
объ органиаащи пожарныхъ попечи
телей первдать на обсужден!е комис- 
С1и по благоустройству города, сов-’ства иомлии- 'W66M,/ . . . . . . « . . .а м  и. 23 1юня чи- -.г———— .... — .»

P«U3 „0« 1,Щ6„)Й ночхежкй. поручила „омощ . прикаэчихов» ’ от.йэтно "« з , .
управе перепворить по поводу это- кезавясящимъ отъ устроителей при-;™,£ой въ лашН», помещающейся на углу томъ или дру [ с»асъдан1е думы ооъявлчвтся за
го проекта съ А. Е. Кухтеркны.чъ, чинамъ. : Дворянской ул. к Благовещвяасаго пер^ у I мпытым-ь.по- крытымъ.

1

I

Въ обшемъ, торжество выш.ю ме
нее гранд1ознынъ, чемъ ожидали.

местный власти предполагали, что 
соберется не менее 3G тысячъ чело
векъ.

На это количество бы.'>н выстроены 
и бараки, и сделаны запасы хлеба, 
кваса, чая, кипяченой воды.

Для иодоозв богояольцевъ было пу 
шено 16 паръ поеэдоаъ въ cvtkh.

Для о;<азашя медицинской помощи 
было приглашено 26 врачей и фельд- 
шеровъ,

Въ такихъ гранд!оэныхъ раэме- 
рахъ были сде.лвмы н проч!я оригото- 
влен1Я, оказавшаяся въ значитеяьной 
м ере излишними.

Поезда прибывали наполовину пу
стыми: бодэиыхъ было всего около 
20 челове1СЬ, общее количество па- 
домниковъ едва ли превышало 12— 
15 тысячъ человекъ, хотя точный 
подсчетъ сделать невоачожно.

Въ настоящее время по улицамъ 
Кашина лежатъ буквально горы чер- 
наго хлеба, ситнаго, булокъ, стоять 
непочатыя бочки кваса и пр. 

j По данныиъ, полученныыъ отъ 
, Ы'1Бстной админнстраЩи, на ось

Уже второе человеческсе пох--.'1н'» вы
ступило на арену съ тЬхълоръ, кагьСх!- 

I апаре.тли открылъ на УарсЬ, такъ на.ш- 
еаеыые каяады, ж затЬмъ подметили нхъ 
раэдзоеи!е, но вопросъ о томъ, сущест».’- 
ютъ .1и наМарсЬ жмте.'ж, lucx обще-.- ь..т’- 
росъ объ обнтаемосгн жрогь не то.и.ко 
не сходить со сцены, но все бо.^т? и бо
лее занииаетъ умы, какъ отдЬльныхъ кз- 
с.тЬдоеагелей, такъ и широю!хъ с.чосвъ 
общестна. Вогоосу этому посвяги.1ъ свои 
многолетн1Я ваблюдешя и nsuciai'ie из- 
аестныГ) акернкансый астрокоыъ Ло< эллт, 
днрект©!^ оосерваторт ьъ Аризоне, 1ы- 
пустнБш!й недавно спещальную въ
которой подводить ИТО'Н свониъ иэсяЬдо- 
8ан1яиъ «бъ обитае-чостя Марса. *).

Лоуэляъ исходить не изъ К4нтъ-.1«п- 
лассовской теорЬ< мроздан!в, а изъ гипо
тезы Роберта Манера, по которой иебес- 
ния тела В03НИК.1И путемъ скопле'1!а ста> 
кнувшихся иетсоритовъ, уничтоженная ско
рость которыхъ превратилась въ теплоту. 
Отъ сжат!я массы тЬда !енпература его 
повышается; явдяющ:яса пр»! эгомъ склад
ки образують горы, высота которыхъ въ 
общемъ соотвЬтствуетъ интенсивности 
процесса ахлаждс№я, а, ыедоватально, и 
высоте внутреимен температуры тела, а 
сдЬдгватедьно, также н его массе. Въ 
жизни кажджго небесного тЬла слелуггь 
р&злк'шть шесть перюдовъ иди cnaiA: 
1) перюдъ солкечяаго состояния: темпера
тура тела настолько высока, что оно из- 
лучветъ светъ; 2) пр(>1о,-;ъ жидкаго Гсосто- 
янгя: тЬло еще накалено, но ухе не све
тится: 3} пер:одъ затвердеи)я: образуется 
нарз')1№ая твердая кора, намечаются океа
ны; 4) стад!я .отде.тен:я суши стъ моря;
5] стад!я натернховъ: океаны исчез.тв;
6) стад!а смерти; исчезла воздушная сбо- 

[ дочка. Въ настоящее время четыре бодь-
ШД) планеты ндшгй солнечной систеъы пе- 
режкваютъ вторую стал1к  ̂Земля находит
ся нъ четвертой, Марсъ еъ пятой, а 
и бо.тЪе крупные спутники другнхъ пла-

>ёЭ.1Л1

эти
лей. А въ кашей уборной, какъ разъ печеркъ. ил крошечння брызги чер- пода, при воспомннанж, я не ногу; -  Какъ все? -спросила Помор-,верхъ женщина въ черномъ. Она ос- запасы и друпя п^готовлен!д истра- 
около моего зеркала, кто-то разбилъ нкдъ около подписи, на смешяыя,, говорить объ этомъ хладнокровно, а цева. Л чемъ-iM это кончилось? мотрелась кругомъ, подошла къ ак-^чены огромныя суммы.

Съ духовной стороны торжестваокно. Дыру эаткнулл какой-то тряп- каквныя и трогательны* пятнышки , тогда... если-бы тогда мне предложи- — Нич4мъ. Въ концЬ сезона я по- теру, несмело тронула его за плечо _ .  .
кой ио холодный, яедеиящ1а ветеръ ауховъ на бумаге, и дрогнуло что-то аи съ одной стороны все богатства и яучилъ отъ нея посяеднев письмо и .. . , и тихо, съ дрожью въ голосе, сказала: также были омрачены выступлен1емъ
д у т, сквозь нее. чего я, волнуясь пе- въ моеиъ сердце, какая-то тепл я и блага м!ра, а  съ другой—любовь этой больше ничего. Исчез.аа. Точно въ — Я должна... просить у васъ...'союзниковъ, прибывшчхъ въ Кашинъ
редъ каждымъ выходомъ, очевидно ласковая волна захлестнула голову, невЬдомой мне девушки, я безъ тени , воду канула. А я—въ недоумеЩя и прощенья... |в ъ  гршдюэномъ количестве... шести
не замечаяъ. Кончилъ спектакль, стало вдругь грустно и вмЪсте съ кояебанЬя выбраяъ-бы последнее... Я до сихъ поръ... Актеръ узнадъ учительницу. Уз- 1 человвкъ.
ор!еха.ть домой въ оЧ 29-Я централь- тЬмъ радостно, до слеэь.. Въ тотъ- инстинктивно чувствовалъ. не умомъ, —  Точно также, какъ и ваши слу- налъ, но не поняяъ и спросияъ: | l l - ro  1юня, накануне торжества,
иыхъ меблированныхъ комнатъ, чув- же вечерь нааксалъ ей, что! а сердиемъ догадываяся, что это дЬЙ-, ш атели ,-съ  добродушной ирошей, —  Прощенья... за  что?.. , эти шесть союзниковъ едва не няне-
стяую головную бо.ль, жаръ... Къ ут- меня глубоко взволновало ея стсительно любовь, та истинная, б о - ' произнесъ докторъ. — За... за шутк>'.„ за  те  письма, сян оскорблен1я дЬйств!емъ местному
РУ сокем ъ  расхворался, температу- прнзнаже. что я нетерпеливо i жественная, всепобежаающая любовь, | —  Да... Но ведь я о б е щ а л  раз- который... о к о т о р ы л  вы разсказы -, губ_ернатору фонъ-Бюнтингь. 
ра 40... бседъ... Послали за  врачемъ,;жду часа, когда она прияетъ которая возносить человека на сказать о своемъ коротенькомъ сча-^вали...
пр№халъ онъ, о см о тр ел , не н а ш е л 'к о  мне, а  пока посылаю карточку, на высочайш1я ^вершины жизни, ко-;стье, а оно на переписке и кончи-, Актеръ поднялся и слуш ал, невЪ- 
ничего особеннаго. «Инфлюенца, го- которой снять л  роли Герцога Рейх-'торал обноаляегь все сущест- лось, и было оно, т а л  сказать, ола- ря с в ^ м ъ  ушаиъ.
воритъ. Прмшкайте порошки н не штадскаго изъ пьесы «Орленокъ»... I во, пнтаегь творчесюи силы,‘ТОннческил... Чего-жъ еще..? j - -  Т а л  это... были вы? Вы? Вы—

“  ’ Нлчыо еще р а л  перечитал ея п»сь-! потрясаетъ сокро8ен1гЬйш!я глубины] —  А можно-ли назвать это  сча-1Лид1я.

Произош.10 это ори следующихъ 
• '  обстоятельствал. Г. Бю ктннл, л

вставайте л  постели. Полеж ал при
дется не менее недели»... На другой 
ден1. температура оонизи.лась, голов
ная боль прошла, но слабость такая, 
<1то перевернуться на яругой б о л  и 
то очень трудно. Лежу, такямъ об- 
раэомъ, изнываю отъ скуки, и зу ч ал  
ригумол на ширме... Забфж ил 
кое-кто иэъ нашей 6pai1u, посидитъ 
минутку и удеретъ. И снова тишина, 
одиночество, скука, мысли всяк1я ие- 
добрыя вь голову оодЪэди, просто 
хоть водкоиъ вой... На трет1й день, 
утромъ, только что проснулся, гор
ничная подаетъ письмо, въ э т а н о л  
шленькомъ и зя щ н о л  конверте, л  
я сн ы л  эапахомъ розы. Вскрываю, 
смо1 рю на подпись. ^Подпись незна
комая. полуанонимная: Лнд1я Г.—Чи
таю. Изъ письма выясняв гея, что эта

долго не могъ усн ул  и ду м ал : | нашего беэдоннаго внутренняго м!ра 
кто  она, сколько ей лЪтъ, как!е у и... еднимъ спово.чъ, истинная лю- 
кея глаза, квк!е волосы... Проснув-|бовь, выпадающая только надояюиз- 
шись на другой день довольно поэд- > бранныхъ и то лишь о д и л  разъ... И 
ко, ч а с о л  около 12, сообразил, что когда къ  такой любви присоединяется 
теперь она, вероятно, уже получила, еще самоотречеше, зн а ч и л  ею ру
ной ответь и каждую минуту мо- ководитъ гигантски—сильная воля и 
ж е л  придти. Поспешно оделся, пос- кристальная чистота и беэкорыстнэсть 
.т а л  за  конфектаии и пирожнымъ, | духа... И вотъ между нами завяэа- 
п ри вел  л  п орядол письменный ‘ лась переписка. Съ затаеннымъ лы- 
с т о л  Ж и л  долго, до вечера. Н е. х а н !е л  ж и л ъ  л каждое утро ея 
ориш и. Не пришла и на завтра, но п и сел . И, Боже мой, что это  были 
пришло письмо, такое теплое, н е ж -,за  письма! Какъ и{ръ отражается л  
ноа и вместе л  т е л  такое стран- капле воды, л а л  л  каждой ея фра- 
ное. «Я не приду л  аа.чъ, писала j эе , л  каждоиъ слове отражалось 
Л||д!я, не ждите ни сегодня, ни завт- ’ все ея чистое, нетронутое, прекрас- 
ра. никоги. Я реш им не встречать-1 ное существо, высоко приподнятое 
ся съ вами, сохранять себя тайной любовью надъ прозой и пошлостью

___ ____ _______ __________, . . . ___для в а л , а любовь свою тайной для! будничнаго прозябан1я. Класдая буква
самая Лнд!я Г. узнала о моей болез-1 в е й л .  Ведь если я приду л  вамъ, [ какъ будто светилась и горела зъ 
ни и очень, очень встревожена; что с т о -  кто энаегь?—не раэочаруюсь-лн пламени этой беззаветной, трога- 
я покоридъ ее своиыъ талантомъ. |я  л  в а л  при непосревственныхъ и стельной любви, которой а  не стоилъ... 
что таюе люди, какъ я, редки, что |близккхъ отношешяхъ, не потуск- 'Я ни на минуту не м о л  успокоиться 
ими надо дорожить, надо ихъ беречь |нЬете ля вы, не изменитесь—ли л | о л  мысли, что такое существо такъ 
и пр. и пр. Ну, думаю, обыкновенная худшему. А этого я бы не пере-,меня лю бил, меня, совсемъ не доб- 
нстор!я. Къ тому-же просить прис- несла... Потому что сди ш кол  прек- i раго и еовсе не чуткаго, и не на 
лать карточку съ ачтографомъ: л 'р а с н ы  вы для меня и дороги теперь, столько ужъ талвнтдиваго, а  просто
аочтам л , до востребовашя., и «въ'дорогъ сзш ь т ал ан л , ваше лицо, мзбалованнаго успехомъ л  театре,
воэможно кепродолжителы!омъ вре-;вашъ ясный умъ и доброе, чуткое (успехомъ у ж енщ ил... По н о ч а л ,— 
« е и л . Такое письмо было однамъ|сердце, дорога ваша глубокая душа, думая о к е й , я не м о л  спать о л  
н .л  многил, и я не обрэп1.1 ъ на не- , такъ  ярко обнажающаяся , л  вашей | счастья, я встввалъ и пЪдъ или нг- 
го вы лан 1Я. Ч е р е л  три дня получаю игре»... Т а л  писала .’!мд!я. И боль- раль на скрипке, иди просто садился
1 т:рое, л  точно такомъ-же конвер 
тике, л  т Ь л  же содержан!ел, но 
только л  более си аьн ы л  выраже- 
нЬисъ, а затемъ идетъ post .sciiptmn, 
где написано; «клянусь саоей честью, 
совестью, памятью моей дорогой 
мамы, а с Ь л , чЬмъ хотите, клянусь, 
что мое чувство къ  вамъ—не про
стое увдечеше, не капрнзъ театрадь- что есть человекъ, который живете 
ной психопатки, а  крнкъ мое!* только вами и если вамъ будетъ ко
дой души, моя пермя < ' б ы л ,гд а  нибудь невыносимо тяжело «

ше всего запомнился мне к о н е л  
письма, последшя десять строчел : 
«Не ищите меня, не зовите. Позволь
те мне любить в а л  издалека, не те
рять в а л  изъ виду, думать о в а л , 
быть вашнмъ нетдимыкъ ан гелол  
хранителемъ. Где бы вы ни быля и

къ  окну и смотрелъ на звездное не
бо въ непонятномъ и глубокомъ уми- 
лен!и... Т а л  шли дни, недели, ме
сяцы. Письма получались почти ежед
невно, но она, она сама, ие прихо
дила, не показывалась и все мои 
безчисленныя попытки найти се—не

!1™ l y » * ^  "  ' - ‘ «у-
, л ю ^ ь ю ,я  не з н а л  даже

цвета в о д о л  моей ынлой девушки...
последняя любовь. ;.Т' . .,«ал8Ю
в а л ,  на кол4'<9\ ■ умоя«ю,— не от- 
таякмавйте».:..—В з г м н у л  я на нер* 
ВВЫЙ и ,.«г;̂ аВШ1ЬНЫЙ 00ЛудетСК1Й

больно, тогда скажите, и а  приду, н 
принесу л  гобою, и о т д а л  вамъ, 
просто и радостно, к а л  ц ^ т о к ъ , всю 
мою жизнь»...—Вотъ к  теперь, гос-

Но,—кто скажетъ?—можел41ыть л  
этой таннственносл, л  этой недо- 
скаэанностн к было счастье... В о л  и 
все, господа.

стьемъ? —сороенлъ литераторъ. | —  Ахъ, нетъ... т . е. да. Боже мой,
Въ иоемъ понят!и это было н е -. простате, я такъ волнуюсь... Я вижу, 

соииеннымъ счаст ь е л .  Трудно, эн а -; что вамъ больно, что этого не еле- 
ете-ди, передал обыкиозенной чело- доваяо дЪлать... Но я была тогда 
Лческой рЪчью т е  смутныя, неуло- - гимназисткой... Я и мои подрута со- 
внныя, тончайш!я и инта;анейш1я по-!чиняли и отправляли вамъ эти пись- 
лучуаства—прлудуиы, полуощущен1я | ма... т а л ,  не подумавъ, шутя... играя 
— полунастроен1я, которыми трепе- ваий, какъ... ну, слоеомъ это были 
щетъ все человеческое сущеспю Бъ|наши гинназиче:к!я шутки... понима 
минуты, подобныя тЬиъ, который пе-|ете-ли, шутки... Намъ было это весе- 
р еж и л  тогда я. Но поиню и никог-|ло, надъ вашими ответами мы иного 
да не забуду, какую невыразимую ра- смеялись, но не злобно, а т а л .  про-1 ведено дизнан1е, и въ результате съ 
дость доставляли мне ея пнсь.ча, ка- сто, шутя... А сегодня, когда вы р а з-; союэниковъ сняли значки, и ихъ ед
кую бурю восторга будили они во . сказывали, я поняла, что мы были1ни.хъ выпроводили за  предЬды Ка
мне, какими чудесными грезами и | слишкомъ неосторожны и... и безеоз-1 шина.

с в е т л о л  пиджаке и панаме, обоэ- 
ревалъ пояицейск1е посты вокрул 
собора.

—  Эй, т а , баринъ, шляпу сними!— 
кри кн ул  одннъ и л  союзннковъ со 
значкоиъ на груди.

Г. Бюктинл не обратилъ вникан!я 
на окрикъ и пошелъ дальше,

—  Ну, да а  тебе самъ сниму!—еще 
громче з а о р а л  сою зн и л  и замах
нулся, чтобы сбить ш.1яоу.

Бдижайш!й городовой успе.л, од
нако, перехватить его руку.

Тотчасъ же, конечно, было проиэ

мыслями зажигали они мои м ээл ! О, 
безъ сомнен!я это были лучш!я ми
нуты во всей моей жизни. И я не 
соиплею, что они пришли быстро и 
странно, к а л  сонъ, какъ сказка, 
к а л  песня, оборванная на полусао- 
ве... Пусть! Можетъ быть, такъ надо, 
такъ лучше... Не двромъ, кажется, 
Тургенел с к а з а л , что счастья н е л ,  
е с л  только ожидаше счасля... 5у- 
демъ благодарны судьбе и за  это 
ожиоан1е, и за э т о л  призрел .. Бу- 
д е л  благодарны за  асе... ;

Актеръ зам олчал и опустил го
лову. Молчали >1 осталь!ше. Только 
запретно 80дноаа.1ась и какъ будто 
хотеш  что<то сказать учительница, 
но она встала и быстро ушла л  
каюту.

Заря догорала. ТемнЪло небо, тем
нела земля. Хрупкая тиши^ш стояла 
вокрул, к а л  огромный нзвндимый 
призрал . Голубыя и серебряныя тка
ни п л еп  тишина л  торжественномъ 
и радостномъ предчувств!и ночи,,.

Ш.

Часа череэъ два, когда большин
ство пассажнрол уже спали м на 
гаи^бе остался одинъ актеръ, изъ 
каюты второго класса поднялась на

натедьно—жестоки... А эоаугь меня 
не Лил1ей и никакой Лид!м у н а л  
не было... Ну, вотъ и все... Прости
те, если... но я не могла сейчасъ ие 
с к а з а л  вамъ того, что сказала... Я, 
не иопа... Простите-же, простите!

Актеръ опустился на скамью, эа-

Немало было омрачено торжество 
и пререкан!я.ми синодальнаго нисс!о- 
нера В. М. Скворцова со старооб- 
рвдцами.

Къ Скворцову явились представите
ли м оскозскил старообрядцел А. А. 
П аш кол  и М. И. Брмлд1антовъ и про-

съ бо.1ьшимъ жкусствомъ и осгроумкмъ 
докаэываетъ, что на МарсЪ, коториЛ ,;геа- 
нЪе Земли, иеиьше Земли и aOr-ibu-e ея 
отстопл о л  С0.1НЦВ. к.'иматичесюя }сдо- 
в1я вовсе не. столь He6.iaronpuTttu, какъ 
это можно было бы звк.шчнть кзъ одного 
толь;» отдалец1Я его о л  Солнца, что лрэ- 
до.тнтельнос .-.Ъто и HeH3M-tHK0-6eac(6.ta4- 
нос небо благопр1ятствуетъ срае>;и7е.1ьно 
высочимъ л'Ьтнимъ темгесатуркмъ, о с л  

! этихъ пои-Ьдинтъ главнЪйшил с ’разсмъ 
и завнеил органическая жизнь, (мъ нд- 
поинна^л о T'jHb, что джя вн'Ьэенко'Ч) на
блюдателя ку.тьттрнЪЙийя страны нашей 
планеты на ппргода нсче»а».л подЪ n-j- 

I .лярною (скЪжмою) шапкою, и локаэыва- 
еть, что тЬ части поверхности Марса, ко- 
торыя съ маступт«н1е л  д-Ьта оолучаютъ 
снне-эс-теиую окраску и сохравчютъ эту 

‘ otrpacxy въ  течсн!е всего я*-«а, и которых 
до енхъ поръ обыкновенно ариннча.11]сь 
за «оря, на самомъ дЪлб представляютъ 
собою полосы, пэхрытья растительяост! ю. 
Н-ЬкОгда—думаеть Лоуэлль—эти обисти 
A-bScTBUTe.-ibHo были покрыты иоряг но 
вода съ поверхчости Марев н.;чет.гач: 
Bca'IucTBie тостояынаго просачньаыя ео 
внутрь этой планеты, частью в:лВ|Дств1е  

’ Mcnapenia въ шривое п|мстранство. Наста- 
неть время, когда и Зеи.1Я дяшится сво- 
ихъ океансвъ: эта учасл постигаетъ п.ла- 

: кету тФл раньше, чЬнъ масса ея меньше.
Поясъ пустынь, который охватып.*‘ть 

аежлю вдоль троокковъ, эаи%тно р: >>
ряется; поверхность Мтрсв >*же coeep t̂H 
но превратилась л  пустыв», за ксклоче- 
н-емъ лишь гЬхъ сравн>ггельно неболь- 
шихъ обаасте:-, ктгорыя .тЪгонъ становят- 

I ся зелеными. Небольшое хашмество воды,
 ̂сохранившееся еще на МарсЬ, ‘содержится 
въ видЪ паровъ въ воздухЬ, зимою въ вщ 

' дЪ с::41га оно осаждается «.въ по.Т(|ГНыл 
, областях-ь, а весною вновь испаряется, но
сясь иЪжныыъ обяакомъ надъ натерииамн. 

' Наличносл л  втмосферЪ Марса этихъ 
водкныхъ пасовъ докааава спектроскопи- 
ческимн нэслйдован1Яын, произведенкымн 
въ ойсерватор1н Лоуэаля. Ему уда.;ось 
также отыскать н сфотографировал пре
словутые каналы, которые, какъ оказа- 

1лось, срор^ывають текныя части п е̂ерх 
носги Ыерса и прнмыкаюл къ его оч.тяр* 

' нымъ шап;:ахъ. Л‘ЬЙствите.:ькое сушество- 
- ван:е этихъ кана,юл, въ рещтьностм ко- 
; тсрыхъ мнопе соиЛваются, усматривая 
! въ ннхъ к особенно зъ раздвоен:и ихъ 
I явяен!е оатчческого характера, .1оуэ.гяь 
ечнтаетъ безусловно доказакнымъ, и из- 
С18доаан1я нзмФче^й, которыя каиа.ш 

I лретерп-Ьваюл л  течекзе марсова года 
(687 осмныхъ cyroKw), принадлежал къ 
числу каибол'Ее блестяшнхъ страницъ его 

I книги. На осиованш сеонхъ наблюдешй 
Л̂оувл.ль утверждаетъ, что весною на каж- 

‘домъ повушарм Марса С1г£л та«!Ъ, и ьо- 
I да процмкнетъ еъ кашь-ты. Внд̂ чыя д 
;нал на аоверхностн Марса днн!и («кана- 
I лы» Ск1апаре.ллн) онъ считяетъ по.-)осыш 
: растнтельнссти, которья орошаются д-ЪЙ* 
:ствите.'.ькыии каналами, среди этихъ по
лол  с1£олокенными, но для вал не внди-

крылъ ЛИЦО руками и не с к а з а л  ни силы не препятствовать имъ подучил
слова. УчитеяьницЪ показалось, что 
о л  п д ачел . Она сЪдз рядомъ и въ 
безмерной тоскЬ безпомощно опу
стила руки, не зная что jrbnaTb, что 
сказать... ЕЙ было мучительно нелов
ко и стыдно, стыдно до были, какъ 
будто ее, интеллигентную женщину, 
учительницу, уличили въ краж%... 
л к ъ  будто она действительно ^укра- 
ла, н не ко ш ел ел  л  деньгами, а 
н^что несоизмеримо большее.—^душу 
человека и все, что л  ней было, л  
этой душе, лучшего: вЪру, радость, 
любовь, самое заветное, самое до
рогое...

Внизу пьянствовалн семинаристы, 
кутила л  отдельной каюте купчиха 
л  коммивояжерами, спали докторъ 
и дн1?]1̂ горь, спали студенты, и л  
саадкихъ г р е за л  о  Париже и Лон
доне дремала Нина Поморцева»

Г. Вяткавъ

часть ыощей св. Анны.
—  Мы знаенъ, что то зько вы и про

тивитесь тому, чтобы просьба наша 
была удовлетворена, — сказали они 
Скворцову.

Скворцол, к а л  говорятъ, д а л  
очень рЪэк1й о т а ^ л ,  и это очень 
огорчило паломникол, большинство 
которыхъ было л  данноиъ сл> чае на 
стороне старообрядцел.

Возмущала много и та наглость, л  
которой как(е-то проходимцы экешю- 
атировали богомольцел, продавая имъ 
л  соборной oiiiaAe иаображен!я св. 
Анны накануне и утромъ, въ день 
торжества, по 15 к о о е е л  за  эк- 
земпляръ, а  вечеромъ уже по 1 ко
пейке. (Речь).

Экзаменац1онная иаята. ВъК!еве, 
по емвамъ «К. Мысли», въ одну 
частную гимнаэ!ю авидся (инспекторъ 
округа для прмсутствован!» на экза
мене по матеш тике. дело было л  
VI классе. Начался э к э а и е л  утром!^

ними. Такнмъ образол, дважды въ гече- 
»ie уарссва годч вгена сгусьается къ эк
ватору этой планеты—одннъ разъ съ сЪ* 
sepiuroj другой разъ л  южиаго полюса. 
Лоуэлль убЪждемъ, что Марсъ населенъ 
высоко-иителлцгентнымм существами, ко
торыя наложили на срою ллаиегу печал 
своего rettie. Каналы, го его убеждев)»,

; суть нскусстаекчыя соор>жен1я, возведск- 
ныч съ це.1ью п.тлнонернаго рагпредЬлешя 
пэ поверхности Марса талой воды, обра- 
вующейсв изъ поаярныхъ его щапикъ. 
НЬк‘/г.;з обтателн Марса, быть можетъ, и 
распада.чись на отдельных племена, между 

'собою врал'л''взвшя, ко ныне это—единая' 
ceitbB, объед^чи ыаяся съ единою ц'Ьлыо:’ 
оберегать на УарсЬ виду. И все же ихъ 
лоелВащй чэсъ лробнлъ: продолжающаяся 
убыль воды иа МарсЪ обрсквел нхъ на 
гибель.

Тахсвы воэзреиЬ] на обитаемость Марс», 
хотория частью высхааывалясь и раньше, 
ыо никогда еще не обосиовывалнсь такою' 
массою проверенныл набяюден1й. Но и( 
въ докаэательствахъ Ло>’э?лх есть много ̂  
спорааго- Во всякомъ случае, мы не мо-, 
жемъ себе составить отчетливого пред-̂  
ставлешя о жителяхъ Марса. Если это ра- 
вумныя существа, то имЬюл ли они че-' 
лсвечески! облил? Мы этого знал не мо- 
женъ. Но если ато—существа не че.':о8е - ‘ 
кообраэныя, то открывается прссторъ для. 
самой пылкой фантазш соэдвн1я которой 
никакой твердой аочвы имел ие иогутъ.

«Сп.*.

*} Mars авб the abode of Uie.B* Peieival 
LowelL New-lorb. 1989.
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Ресторанъ Н. П. С О Л О М И Н А .
Уголъ 11очтамтсх(й и Ямского сер., прот. Гор. Управы, д. Аббак>-иовоЯ.

П ри ресторан^ имею тся Б И Л Л 1А РД Ы , К А Б И Н Е Т Ы , Б У Ф Е Т Ъ  С Н А Б Ж Е Н Ъ ' ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ВИНАМ И РУ С С К И Х Ъ  и ЗАГРА- 
Н И Ч Н Ы Х Ъ  Ф И РМ Ъ . Всегда с в е ж ая  провиз1я, получаемая и зъ  п ервы хъ рукъ . К ухн я  подъ наблгоден1емъ опытнаго повара и зъ  Каза> 

ни А кулова. ОБ'ВДЫ  с ъ  1-го час. и  до 6-ти чао. Ежедневно новое меню Торговля до 2 чао. ночи. С ъ почтвш емъ Солоиинъ

С П И О о  К ъ: |Н;шъ
шихъ въ Томскую почтово-теяеграф; , 

контору 19, 20 и 21 1юня 1909 года.
Изъ Б>-турлин(.Еки-Тучину—за келро- 

*нван1емъ; Замостья -Мезникову—за ясо- 
тыскамемт̂  Н. Николаевска—АферовоП— 
тоже; Борены—Горбам—тоже; Иркутска— 
Степановой -  тоже; Ялты—Серебрениикс- 
вой—за вы-Ьзлоиь: Петербурга—Дьяковой 
—тоже; Иргиаа—Максимову-за нерозы-, 
осажемъ'̂  Барввула—Нач. Ертышсхаго Пут. 
Сообщени—за отказомъ; Токаревки—Пан- 
тедЪеву-HeHoeiKTCHB; Кургана—Суворову 
—за нероэыскан1енъ; Мурома—Щелокову— 
за еы'Ъздомъ-

«в.0п« ищенъ мЪсго кучера и гор* 
ВъИа вичной млн одной приеду* 
* гсЛ. npi'fesxte, трезвые, однноМе- Екеволодо* 

I Еагргфовстая, М 9, д. Аршауловой, кв. 9.

ifliTiV ui;PTA кухарки, ум’бп хорошо го- , ВЩ| liCvlU товнть. Акнмосская ул., ПО' 
' стоялый дворъ Борановой, спр. Викторю 

Ростовскую. 1
Ж0ПЯ1Л получить м'Ьсто швейцара, кор- 
JIlCJluiu ридорнаго, разсыльяаго им'Ъю 
рекомендац. Солдатская ул., д. Левшицъ, 

35. кв. М 5. 1

PesuTopu-HaABTeou: | и  MUKBOBCUUI 
ЕА. Codoiesv

0 6 ъ я в л е н 1 я .

<1ioBbiflKHHr?>
ПРОДАЮТСЯ

В Ъ  С и б и р е к о ы ъ  Т о в а 
р и щ .  П е ч а т н а г о  Д ^ л а .
y t .  Дворявокоб ул. п Ямсвого 

пер,, ссб. д. 9.

ПРИСЛУГА.

Зиш||9 помощвкца кухарки, неио.юдая, 
nlfflDd трезвая, Духовская ул., д. }* 16, 

спр. Женю. ?—12579

и щ у мЪсто кухарки. Тутъ-же де
вушка 15 л'Ътъ въ нянм. Му- 

х1!кская 15, кв. Иванова, 1
ИуЖН^ приличная .девочка 12—14 л'бтъ

къ ребенку. Гоголевская ул., д. 
№ 24. кв. 1 ^

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото- 
внгь. Еф^новская уянца. Н  6, 

Лапиму. 1
ЦимляцА опытная нужна одной прислу- 
njACpna гой, въ небольшую

Ищу MiCTO ГОРВИЧЙОЙ.
Серебрен.1ксвск1й переулокъ, S.

Нужна дфвушп л'Ьть 15—16 водиться 
гь ребенкомъ. Спр. Александ

ровская 7, г-жу Табенску. 1

Нужна
Ищул)

прислуга за одну, въ небольшую 
с.'мыо. Духовская ул., Лв 25, 

внизу. 1
«>̂ сто ори отъ'ЬэдЪ на дачу 
:>жъсъ женой кзраульнаго и 

j';v въ стужбЪ тяги сторожей.

корридорный трезвый одинопй 
безъ паспорта ме приходить. 

Восточные И16, Бдагов^щ. пер. 1
Нушенъ

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Мещан барышва;
чнцы или переписки. Положенае тяжкое. 

Почтамтъ, довостребов. Л. С. 2—
rinilLQUliy PoccIh нахожусь въ край* 
|||ЛыО№1п не критическомъ лоложети, 
прошу должности конторщика, писца н 

приказчика. Соляная площадь, № 1^ 1

Въ Городок., техпнч., ремеслен. уч., 
въ женская гн»в., обще- 

образов, и аедагогич. курсы готовлю къ 
осеннимъ вкэанекамъ отдельно и въгруо 
пахъ, Милл'юняая, ХомякоБСкай лер., М

верхъ отъ 6 до 8 вечера, в—И2з
ГптлаНА осеииимъ экзам. во есЪ кл. 
IU1UB1W ср. уч. загед. Плата го выдер- 
яан'ая экзамеааа. Нечаевская 81, студ. Н. А.

Отдаете!
Гдуховъ съ 10 до 1 час- }*тра и гь 4 до 7 

веч.

1 11 .) 3̂  же нуженъ моль- 
чикъ и продается велосипедъ.

учительница лодготов. группами и 
иИвПВ. oTAiuibHO въ 1, 2, 3 и 4 кл. жен, 
гимн, и въ городсх. у'1ИЛИ11(е. Нечаевская. 

35. сор- учительницу.

Опытный репетиторъ
успЪшно готоаитъ за и во всЪ кл, ср.*уч. 
338. по вгЬмъ предм. курса. Спасская 1(Х 

КВ' А, студ.'техноаогь. 1

ИзвШ нын наст.'Ойщикь
роялей и фнсгармон'тй приб. изъ СПБ. изв. 
мает. Цнинермана, Жел. бл. обращ. по Мо-

ГлТАЙШ  ̂ репет. асъ экзамен, переэкзам. 
1UIUD1IU В1, среди, школы и къ конкурсу 
въ высшую. Гоголевская, 8, кв. 1-й, 

студ.-техвологъ. 5—11311
р»ир Ун—та <6. учлт.}, ооытн. репетит. 
и1/Д | успешно готовить къ конкурс. 
экзам. въ среди, уч. заве̂  ̂ Технол. Инст.. 
Химйч. корп., кв. 1Ч̂оф* Сабекъ (М 13} 

. отъ 10 до 2 час. 3--12604
МпПППЯа псоба нщетъ мФсто cmaIuikoA 
iHU/iUUon въ больницу, по хозяйству, 
продавщицы, кассирши. Согласкв въ отъ- 
фздъ. Адресъ; По'ггангь до 80Стребоваи!| 

445. 2-12595

Шрдтдц. СЪ Э-хъ л^т. ребск. ищсгь м^ 
ПИ,оЩ1Па сто кухарки или одной приел..

Ишу MlacTO няни, опытная, грамотная, 
kmIho личную рекоиенд. Бульварная 

ул, д. 14 21,^И. И. Богомолова. 1

КУЧЕРЬ НУШЕНЪ
врачу Садовехму. Спасская ул., 7i S

Мужъ

Нужна
Нужна

деревенская д1твушка для кон- 
натныхъ услуга Гоголевская ул. 

д. М 24, кв. 3, вверху. 1
д'Ъвушка за одну прислугу, въ 
маленькую семью. Берегь Томи, 

контора Горохова, спр. Травина. 1

HjieBae-eipeici. нз.
уч>гг. сер. учил, въ Росаи). Никольекзй 

пер., 12, вверхъ. 2 —12331
преподаются уроки музыки и 

на роял̂  и мандолин’Ь. 
Солдатская, М 26, кв. 6. 2—12617

окончившая гимназ1ю съ
HieeS СТуДвВТЗ золотой медалью, ищетъ 

ъ . Спас<уроковъ. 1 ;ская ул, донъ 4. кв. Л4 6, 
2—12364

VcQ'tffiflA ГЛТП1В1А экзаменаиъ и пс- 4Ь1)ЯШ1)и 1UIU0I1U реэкзамсповкаъъ по 
предм- сред.-учеб. зав., желательно полу
чить урокъ за комната на аач'Ь сГородокъ» 

Никольапй пер., .V 1а, верхъ. 3—1140

Ищу нЪсто экономки. Ноио-Кёевская 
ул., д. М 26, флпгель то

дворф. 2—12620

Нужна дЪвочка л'бгь 13—15 для до- 
маши, услугъ, въ мал. сень». 

Нечаевская ул., i t  '52, кв. 2. 1

Кухарка иУШ118 жалованье 11—12 п/ШПО, руО. Преображен
ская у.ъ, 19, верхъ. 1

Нужна кухарка.
«некая ул., 28, вве,Дсорянска!

Нужны деЪ прислуги для кухни и въ ком
наты, желательно бы мать съ дочеры

) 15, Казаковыми

Нужна одной прислугой, въ маленькое 
семейство- Уг. Акииовской и Но- 

во-Карповосой, д. >Ф 2, Цивтанъ, 1

Нужна горнннная
въ Сибирское Подворье.

Цытцл горничная. Почтамтская ул., д. 
nj/Tlilj Семеновой, I t  19, во дворЪ ввер

ху, кв. 8. I
UlllU utOTn горничной, npi-Ьзжая д -̂
ПЩу KlDblU виц». Солдатсхвя 83, д

Ярославцем, спр. Люнмиу. 1
И|ПТ мЪсто одной прислуги, въ неболь- 
ПЩУ ш.е семейство, внаю хорошо свое 

д-Ьло. Петроеская, 45. д. Димитрова. 2

Ищу »Ъсто нянн или кухарки.
Болотный пер., № 12. ]

Bynsa Dpictyra за одау
Нечаевская улица, i t  30, квартира 4. 1
nnjfnaii/jn изъ ГоссЫ нщетъ MtcTo къ 
1(.'1Оо1П0л хорошнмъ гоезоданъ горнич

ной, ьнаетъ свое дЪло. Б -Подгорная 85, д. 
Еселевн'гь, спр. во флнгел1г 1

Нужна прислуга на дачу. Александр в- 
сшй про-Ьэдъ, д. № 8. (еъ концЪ 

Нечаевской ул.). 1
UyuinMT работникъ на легковую биржу, 
flJillcnD безъ контръ-ыаркм не прихо

дить Источкая улч Л» 31. MHxteey. 1

Нужна прислуга.
Въ буфетъ, Томскъ 2. 1

иущрцт деревенск-in мальчикъ для уходт 
liJfr.CnD за одной лошадью Bootpecei:- 

ская церковь, домъ въ оград-Ь (верхь). 
____________________________ 2-12616

Нужвнъ работникъ.
Милл1о1;ная улица, доиъ М 37. 1

Тщу HtcTO repaaaaoi.
Набережная Ушайюа, д. Петлина, J t  24. 1
UuuiL'Q кух1рка за одну прнслута въ 
l i j m r o  маленькую семью. Спрос. Маги
стратская, магаэинъ Фильберть. отъ 9 ч 
________________утра. I

ОрИзжав nimu
ул., М 19, кв. 8. 1

Уй1ТРИЫ1НН11 готовить д^тей аъ низш1е • •■•ойвИвЧА tea. ср.-уч. завед. и даетъ 
ур. франЦ' яз. 'Обучаетъ неграм.—взросл. 

Миллзонная 58, д. Иванова. 2—11294
ПйК) vnABI Р**со8ан1я уч Казан. Худож. ДяЯ) JpUBfl ШХ0.1Ы (стауни. классовъ'. 
Истокъ, Татарская уд., доиъ i t  40, Фи
липпова, кв. Смолина, дома съ 9—10 утра 

и 4—-6 вечера. 3 —1252Ь
ГтоЯРЫП, олытн. репет. успешно подго- liljACniB товл. къ осей, эхзан. до 6 кл. 
включит, и на I кл. чинъ. Б.-Королевская, 

i t  23, кв. 2, спр. Арсентьева. 3—11280

готовому нлатыо. Согласенъ въ 
отъ’Ьэдъ: Болотный пер., М 9, кв. Гаври

лова, Тсболкинъ. 3—12553
UillQTi. u t e r n  инструментальщнкъ сле- 
ПЩ01Ь ПЬЬ>и сарь им̂ ю аттестаты. 

ИркутенШ трактъ, № 13. 2—12546

УРОКИ ангмйск., Франц., nibM. 
1ТИНСК. яз. даьтъ 

отдельно II по группамъ ка11дндатъ фндо- 
лог1м, бывш)й преподав, кад. корп. н ре- 
адьн. учил. Для перегов. вид4пъ можно съ 
11—12 или съ 5—7 ч. Благов1|щенск1Й пер. 

номера Ялта, д. Гридиной, кп. № 2.
13—12171

ж ш т ш т т т т т а т як 1 9 ш > яа г1 .я 1 к >

Д2Ю ypoHi муаывв-рияяь.
Спец>альная постаноска рукъ и перванач. 
обучеше. Исгочкач ул, iv  II, квлрт. докт.

Степакава 2—12470

а и Е В С П ь .  д о г я А Ш Е Ц и  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы и .

ПпАП91АТГа* в1.нгк;е сту.тъя, столы н |1|)иДбП)1ьЯ. кровать. Ефремовская, i t  8,
кв. Петрова.

Ородаетса квзртарааа обстзвоваа
мебель, ивЪты и проч. Уг. Хшкяховск-аго и 
Бол.-Подгорноб ул., № 16, отъ еоротъ на 

лФио 2-я дверь. 3—12573
ПЛЛПЯРТГО хорейскчй пони ходить въ 
lipUUuuibn упряжи н верхокъ. Обращ. 
въ лагерь Томскаго лелка, баракъ /6 1.

3-12582

Орздаетса аашадь
графовская ул~ И  6. 1

ПпЛИЯЙТАЯ ш п̂окъ, нрландсюй сеттеръ, 
иридйоьп коробокъ на деревям. ходу и 
алтайское с1ъдло. Офицерская ул-, 20, 

кв. 1. I
ПпПЛЯ№ТГЯ большой фикусъ и друпе 
1фиД0пИиЛ цвфты и равкыя до.чашнм 

вещи. Тверская, И  77, домъ Мальцева.
2-11556

flfli а л тян  eopo»« и ги-Ьдая 5 лФтъ Дой 11иШбД1  п .лукровмыя продаются. 2-fi 
Кузнечный взвозъ, /€ 4, Капустина. 1

Даромъ отдаются красивые щенки отъ 
. . большихъ двомвыхъ собакъ и
котята. Магистратская, Л 25, вверху. 1

Иавееть негашеная, нраноръ ноаоты ! н пориандъ-ценентъ «ыс. качества  
всегда км^етсн на складЪ „Т-аа 3. М. ДЖУРИЧЪ и М. Г.

Покорнейше просятъ Гг. 1ногоуважаемыхъ покупателей, зааязы на доставку извести во избЪ.кз1пе задержки давать за день впе- 
редъ. Контора и схладъ. Магистратская 43. Телефонъ $42.

ПрОД88ТСЯ жеребецъ л^ть 1недорогЕя дрожки. Тверская 
ул., i t  8, кв. 11. 1

Н У Ж Н А
ХОРОШАЯ РАЕОЧАЯ ЛОШАДЬ.

съ телагомь хорошая продается. 
Офицерская ул., д. Л <5. ВидЪть 
можно въ 7 час. вечера. 1

мягкой мебели, трюмо, зерк. 
шкафы, лисьи, столы, лампы и др. вещи. 

РусаковскШ, •№ 17, уг. Магистратской.

Продается дойная норова.
Солдатская, д. Водковыхъ, «Ф 7. 3—12444

mi ШР№1 №1.
квартира, верхъ пять комнать 
5-я кухня. Еланская ул., i t  52. 

д. Киселева. 2—12594
Кв9ПТ1ЛМ °°  ̂ коми., прих. и кух. вновь Пвб|)11])Ш отремокт. сре;н. и подвальн- 
этажъ сдаются. Русаковс1пй пер., М2- 1
Ца дачФ «ПФтуховой» отдаются 2 комна- 
Па ты, можно по одной. Спр. Никитин
ская 33, кв. 4. ЗдФсь же продаются два 

велосипеда.

ется домъ съ торговымъ 
помФщ. на бойкоиъ м-ЬстЪ. Деповсюй пер., 
я. Воронина, протнвъ торговли Желнина.

5—12571
въ П-ЬтуховоП очень дешево 
отдается комната. Нечаев
ская 35, кв. 4. 1

ЛтлайТАО квартира верхъ 5 комнатъсъ 
и)Дов1иИ электричествонъ и теплынь 

ватеромъ. Солдатская уд., домъ i t  78.
2—12566

Лтоавтга «артира флигель 4 коми- и 
и1До011аП кухня, злектрическ. осв-бщ., 

очень удобная. Офицерская 27. 2—12687

Воснресенская ул., д. № 10.
Для какого либо учреждея1я сдается квар
тира два этажа, 15 комнатъ коррндорной 
и полукорридорной системы съ водопро- 
аодомъ и электричествомъ или отдельно 

кивш1й этажъ 7 коын. и кухия. 1
гь дв'Ь смеж- 

яыя очень дешево отдаются 
со CTO.ioMb и безъ. Лампа висячая прод. 
Гоголевская ул., i t  59, кв. в, верхъ, (про

тнвъ «Буффа»).

Нужна комната въ интел. семь  ̂ для 
даны,(въ райоагЪ верх. Елани. 

Почт. пред. кв. 1 ^ 3 . 1

Доп ароааетса 3”?br"S!““T%“plSl
ул., i t  7, д. Красковской. 5—10998

Отдаатея квартира
Монастырская ул.,/6 7. 1137

Продаетсн дача

Продаетсл домъ Монастырсюй пер>.,
д. Кошкнча, i t  14. 2—

Продается доиъ-особнякъ
въ 6 коми., елребы, садикт. съ доплатой къ 
полгу foBira 4000 руб. Никипшекая, 71.

5-11215
ЛтлойТАО квартира 6 коми, ванна, всЬ 
и1Да61ЬЛ службы, сядь н роща. Твер

ская 48. 3—ПЙ9

Иазртары  ̂«»■.погреба. Никитинская ул., № 65. 
Коркина. 5—12434

РАЗНЫ Я.

Ш для бакалейной торговли сда
ется. Уг. Ннкольекой ул. и Ор- 
ловскаго пер. д. № 21. S-'ISOis

Желаю отдать №. Нечаевская 10, д.
Стрижева, спр. внизу. 1

Па pnVUAin недорого продаются: драп III) w)IJiQiU pi4 шелксвыя.два комплек
та: 3 окна, 3 двери к 2 двери, 2 окна i 
шкафъ ядя кнмгь. Почтамтская, д. Бейлп 

на у Флееръ. 1
г-жу Капороьу, прошу сооб
щить свой адресъ. Офицер

ская 42, уг. БуткФевской, верхъ. 1

Беру a t ie i  авдатьса.
каар. i t  3. 1

Продаете!
Бочановская ул., i t  22, лавка Третьякова.

2—11301
Грдяпцум возовые и таборные имеются 
ОрвбСеИм на складф Росс. Транспорт, 

и Страх. О-ва. Миллйэт.ая 20. S—К600
РгТ̂ ШиП бакалейная лавка съ
UliDUinU тсеаромъ и обстаьолкой. Офи

церская 27, 2—12э63
ПпйВЗРТСЯ иосое л'йтнее мужское пальто 
ЧрВДАытая на ПОЛНУЮ фигуру среди, ро

ста. Нмкодьская 69, вгрхъ. 1

и к б н о с т н щ и  К И
приглашаются 28 1юня гь с. Судженское 
(ст. Суджеика Снб. жд. д.) для взяНя под
ряда на с.оружен!е нхокосгаса и др. ра- 

ботъ въ церкви. 3—12578
nCULrU предлагаю подъ первую зак- 
НСП01П ладную. Довостребов8Н1а предъ

явителю 25 руб. за i t  826391, 6 -1258:

Лзааа еъ товарень
редается. Средне-Кирпичная, 30. 3—12623

ЛИЦА,
желающм взять работы по побЪянЬ ст^ъ, 
покрасгб оФстннцы и ремонту полсвъ 
Томск. Губ. муж. гимн., должны о томъ по- 
дять тгсьмекное заявлеже въ канцедяр|)с 
гнннаэ1и отъ 9 до 12 час. дня ежедневно 
Соревновательные торги назначеш въ 
четверть 23 (юня въ 10 час. дня. Осмотръ 
работъ оть 9 до 8 ч. д ежедневно по cxfert 

у эконона гнмнаэй;. 1

ПРОДАЮТСЯ; ‘“kS oZ
кровать пружин, иатр., столики, аягМйск. 
седло, д1|тск1й грэммофонъ и верховая 
уздечка. Хо.цгкокк1й пер, i t  17, вверху.

3—12433

O e n b R s / i e H i n :  i
1) Сдается въ аренду магаэинъ въ тор- 

говонъ корпусЬ А. К. Королевой, что по 
Набе;.-ежной Ушайки-

2) Продается мраморная ванна.
3) Продается бнллгардъ съ шярачн, на- 

додержанный.
О ц1)нахъ справиться оъ конторЪ А. К. 

Королевой, по Набережной Ушяйки, д- 16.
4—1127

Пшено б1йское
получено въ магазин  ̂ Зарубина. Маги
стратская, лр. реагьнаго училища. 3—12294

БРАКОРАЗВОДНЫЙ
препяг. хъ закон, браку, дЧим увФчн., уза- 
кон., усынсв. HacaliacTB, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен. дЪдопыхъ бумогь,

. S - г .
МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

А .И ./Л А Т У Ш Ю С т Г О
Томехъ, Миллионная улица, i t  8, домъ Ненашева. Телефонъ № 299. 

ИМ-ЬЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫВОР-Ы

столярная, венская, аиериканехая и мягкая.
Зеркала, нроеати, матрацы, умывальямки, драпри, AtTCKieeo304Mi

и ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ.
/Принимаются заиазы на ссвсозмотныя мабвльнын работы,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
высоч. имя, составлен, дъдопыхъ оумогь,, м  м  а  мню м в ^  ш Ш Ш т  Як Ш Ш ■ #  I
согЬты по BctMb дф.л. Письм. и лично 11— I ш \  R  я  Ш М а  в ^ 1  я \  В В ^  щ ^Ж  I  ж В

А М С ^ “ 1г | 1Л М П Ч ^ Г Л 1 / 1

П. и. lillAKViOHHA
П 0 Л 1 Ч Е В Ы  ВОТЫ:

Ште&абергь. Мал. Гофмаиъ. 1 р. 
50 Е.

— Мал. Глинка. 1 р. 25 i . 
Петровъ. Мал. ЧдЛковсе1&. I р. 25 к. 
.Тегаръ. Веселая идова. 2 р. 
Офевбах'ь. Бяркяролла нзъ сказка

Гофмана. 40 к.
Аадреевъ. Гре-зы. Вальсъ. 50 к. 
Давмвгофъ. Горе ы радость. 75 к. 
Strauss. WalKertraum Walzer. GO к. 
Ва.1евтн&овъ. Ночь любая. Поп. 1 р.
—  Iltc . нркядессы. 50 к.
—  Куплеты ясоравынка. 30 к»
—  Б^1лада. 60 к.
Trou-Trou. Брандма1оръ. Куплеты. 

50 к.
—  Куколка—Шансонетка. 50 к.
— ПаревеБЪ язь оа. Мовва Вавва. 

40 к.
—  Buvons. бес. Исп. Адельгевмъ въ 

пьес1| Казнь. 60 с.
— Меля Bct дамы очень дхабятъ. 

50 к.
BiLiBBCKit. Завить Хрнста. 40 к. 
Ш геЗвб^гь. Я хнть хочт, любить. 

50 К.
Цыг. ром. Утро тумаэаое. 40 с.
— Воть что надЪалм ntena. 40 к.
—  Догада&тесь сами. 40 к.
—  Я цыганка мало дфла miH). 40 к.
—  Акростихъ, 40 в.
—  Н4я:ная роза. 40 к.
— Ахъ, я  влюбдевъ въ глаза. 40 к.
—  Хризантемы. 40 к.
Jurgens. Petits teuxaniusants. 1 р. 
Артемьевъ. Бубеичвкн. Сб. дФт- 

сквхъ п'к'елъ, 1 р.

Доле! подтвиаавпугогааы.
За 1 р. 10 к. съ Перес, эласт. 
спир БРЮКОДЕРЖЛТЕЛЦпод- 
тяжкн н пуговицы не нужны). 
Легко заложить, здоровый, беэъ 
даслешя, безъ пота, свободная 
вытяжка. 3 шт. 2 р. 70, 6 шт. 
4 р. 50 съ пересылкой. Ссылаю 
налож. плааеж. безъ задатка.

, Ежевсюй, Вагшава. 31, ящ. 2^  ОКу 
равл., 41). Ну: " * *-1061

Х о р о ш а я  д в н ь р а
з а р а 6 а п ) ы 6 а п ) ь

ножегъ всямЯ, научнвшившись выдйлы- 
вать искуствеиное лампадное масло по мо
ему руководству и рецептамъ. Качество его 
не уступаетъ настоящему деревянному 
маслу и дешевле его больше ч^мъ на 50*/». 
За качество иасла на Парижской выстав- 
асЬ получилъ диплоиъ и высшую награду 
Grand-Piix съ золотой медалью. Не тре
буется затрать на обзаведен/е и **
ство. Можно выд4ып|1вать въ какнхъ угод
но nponopuiox-b. Продукгь очень ходетй. 
Ц^на обучен)» Ю руб. По требова»1ю 
сылаю руководство и рецепты наложен, 
платеж, почтой. Адресъ: Одесса, Масло* 
рафинад-{  KfintHi уг. Базар*ныП зав. А. DU1 UUH, ной иРишельевской, 

М 45 43-1. Телеф. М 12-62 и 50^ .
21-391

Пишу(Ц1Я машины отъ 95 руб. ^  
Ружья N охотяячья прмиадлож- Щ 
ности. Граммофоны отъ 6  p y i  Щ

Вепоенводы отъ 98 руб. 
Чулочно-мзальныя машины. 
Депо шоейныхъ машинъ.

Цъ  M a p a a t n ^ - b  М о р о з о в а
въ гор. Барнауд'6.

ЖАТВЕННЫЯ МАШИНЫ
н а  с к л а д а

ТЕХНИКО-ПРОМ Ы Ш Л. БЮРО В Ъ  ТОМСКЪ.

О Б О И
въ громадномъ выбор’Ь, на всяшя цЬны.

в  .2 S . l a :  ^  и

для варенья и друпя стекдянныя издЬл1я новаго завода

т. д. Е. 0 С Й П 0 В 1 | I  М . Я Р 0 С Л А В Ц Е В 1 |
въ Томскъ.

Требубте образцы я прейскураиты.

1вжеверъ-техйояогъ В. Ф. FAMMABli.
СТАНЦ1Я ТУТАЛЬСКАЯ, СИВ. Ж. Д.

ПРОИЗВОДСТВО
ЯСКУССТВЕННЫХЪ

ШЕЛЬНИЧНЫХЪ ЖЕРНОВОВЪ.
Обвоыни e|i6oTtaiitn тововоп кешпив. имея. 

УСТРОЙСТВО

с н ь с к т  M8ibHHi(v д н  н|1астьяйскаго помрп.

= 9 1

Торговля и. С. МАЛЫХЪ.
на Бачари. площади, Гостинный дворъ, камеи, корпусъ, оротивъ Кодотядова, череэъ 

лавку отъ Родкжоеа.
съ  28-го я а в  в с  28-ое iioHS

назначена дешевая ряспродаяа съ громадной скидкой 
уц^неынаго послй учета товара. Мужепе штиблеты на пуговицахъ, шмуркахъ. Цв̂ Ьт- 
ныя дамск1а и дйтскя| гетры на пуговиаахъ, шнурхахъ Дамскчя н дфюаа туфли, ба
ретки, скороходы. Сапоги мужопе а дЪтоае бязончвые, шагреневые, болотные охот
ничьи, финляндсапе, присковые, шахтовые. Ботинки на резннЪ. Дорожные чемоданы, 
брезентjBoa н парусиновая об^вь. Резиновые галоши. У вышеознач. обуви каблухъ вы- 

СОК1Й и низюй и цвЪта разныя. 10—1090

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЭИНЪ

Т. Д. г. ГОЛСВЛНОВЪ съ С;2г
Набережная Ушайки.

I I  О ЛЕ -3̂  -Ч Е  I - I  ЬД:

КРОВАТИ ВАРШАВ0К1Я. ВЬНСКАЯ МЕБЕЛЬ,
ЗЕРКАЛА, УМЫВАЛЬНИКИ и Д-ЬТСЮЕ ВОЗИКИ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ВСЕВ0 3 )И0 Ж Н0 Й м е б е л и

ПОЛНОЕ у с т р о й с т в о  ОТВ-ВТШ 1ЕШ И

ТО М СКА ГО  ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и  УСТРОЙСТВО

Д О М А Ш Н 0 Х Т ) ВО ДО П РО В О ДО В !),
у.-трс>йстго еатеръ-клозетовъ, ваннъ, чашъ, раковинъ, писсуаровъ, 

унывальниковъ и проч.

П Р П Н Н М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

ТЕХНИКО-ПРОМЫ Ш ЛЕННАГО БЮРО.
Домовдад-йльцанъ допускается разсрочяа платежа 1 —

Т о х о т ^ ж к и Г  " h
къ ПРЕДСТОЯЩЕМ? СЕЗОНУ

6ь MaiasQKt Ж. 3. € . Осзпобъ п }&. ЯрослаВцебь
въ ТОМСКИ, Почтамтская д. Второва.

ЭЪ ГРОМА

РУЖЬЯ и вгевознож. ОХОТНИЧЬИ и РЫБОЛОВНЫЯ п р нн ар .
ЦЬны внЪ конкурренцш, просичъ убедиться.

Гвж»-жв всогда въ раснашномъ виборп /ПОСУДА, ОБОИ и еегь изЭгь- 
лПа вновь отнрытаго стенлянно-яамповвго завода.

Требуйте образцы и прейскуранты.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! !
Н ачалъннкъ работъ по переустройству горньахъ 

учаотковъ Сибирской жел'Ьзной дороги изв^щ аетъ, 
что 15 1юля 1909 года, въ  12 часовъ дня въ  г. 
ToMCK'fe, въ  по54'Ьщен1я У правлею я по переустрой- 
5тву Сибирской ж е л ч н о й  дороги, Д уховская ули** 
ца, домъ 20, назначена конкуренц1я на сдачу 
ол'Ьдую1Цихъ второочередвыхъ работъ н а  подряд- 
в ы х ъ  участкахъ  отъ  А чинска до И ркутска: 1) зе- 
мляныя работы по ушврешго полотна подъ 2 путь 
и отанц 10няы хъ площ адокъ; 2) искусствеЕШЫя со- 
оружен1я подъ 2-й путь, и  3) устройство камен- 
н ы х ь  опоръ моотовъ подъ 2-й путь черезъ р.р. Ры б
ную, 1ю, Б^Ьдую и Кнтой.

Л пца, желающая принять участие в ъ  конкурен* 
ц1п, должны подать и л я  прислать почтой по вы - 
шеуказаншому адресу в ъ  Управлен1е до переуст
ройству Сибирской ж ел’Ьзной дороги, пноьыонныя 
заявлен1я к ъ  вышеозначенному времени, в ъ  запе- 
чатанныхъ п акетахъ—оъ надписью напакетЪ : ,,3а- 
явленге о и:Ьнахъ на 1сонкуренд1ю 15 1юля 1909 г.*‘.

П ри заявлении должны быть прн.тожеыы собствен
норучно подписанные заявителемъ экземпляры: 1) 
кондиц1и, 2) в'Ьдомости e.iHHH4Hux'b ц-Ьыъ на рабо
ты  на установленномъ бланк'Ь.

Заяв.'10В1я  должны быть обезпечены внвсев1вмъ 
аалоговъ в ъ  разм^1р'^ пяти  процентовъ оть  заяв
ленной стопмостя работъ, кои конкурентъ ж елалъ 
бы заподрядить. Залоги въ  указанномъ раамЪр'й 
представляются подъ квитанцгю в ъ  касоу Управле- 
н1я пли же могуть быть внесены в ъ  депоаитъ на- 
чапыш ка работь в ъ  Томское или С.-Петербургское 
казначейство; квптанц 1н во взнооЪ залогов ь дол
жны быть прилагаемы при заявлен1яхъ оъ  яазна- 
чен1емъ цЪнъ на работы.

Выборъ подрядчнковъ будеть завнс'Ьть не исклю
чительно отъ заявлениы хъ Ц'Ьнъ, по и  отъ дру- 
гп хъ  сообраягетй , какъ-'го: оть  солидности ^прмы, 
исправности конкурента по ран'Ье произведеннымъ 
работам'ь и  т. п

Съ профилями, проектами и другими данными, 
относящимися до 1гонкуренц1и на работы, можно 
ознакомиться в ъ  Уп^^авлешн работами во при
сутственные дни, отъ 12 до 4 часовъ дня, гд-Ь 
предоставляется получпть лично или затребовать 
по почтЪ: кондвц 1п, в^1домость количества работь, 
оъ распред’̂ д е т ем ъ  подрядпыхъ учаотковъ и ука- 
заш емъ сроковъ и сп олн етя  работь и блашсъ в-Ь- 
домоотн, съ  01ш сан 1ен ъ  работъ, для заявленхя едн- 
ничныхъ цЪнъ.

Лица, въ  точности не йсполннвшхя требован 1Й 
учаот1я в ъ  ковкуренщ н, к ъ  посл-Ьдней допущены 
не будуть. 3—1123

Тожегь. iBao-m orpuliL i Сабц^сого Ховартцвехп Псчатн&го ДАда.


