
>6158 Четвергь, 23-го 1юдя 1909 года. № 1 5 8

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ н ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
въхо&ить Егь г. ToMCKt ежедневна за искдючешеыъ дней повдАпраадничнихь.
□ОДШ1СК4 ■ ОБЪЯВЛБШЯ ПРИНИМАЮТСЯ: #• ЗЪям».- 

яяткво|гъ HKTUBrt !!• И. Мхкушвяа;
Scan; ..............

*о4ъшв«г* ----  - --
См«|>т ■ п  «шюгрвфш П. В. Орптошга

___ р^вж щ т  (|wu» /aoMBWoi ■ Д ивм в Mfh, Atm tO aS m ptam »
в», контор* объяжтюй* Торгов^_^Дм№ Я. Э Метель н К*, Б аи ш ад  Морская ул.aOVb ШКТмвЫи IX. Г1. ш дкуш в»я: •»» " —-- •— - .    .

1МШ«НСИ1Й каяип.. I* 18-27; п  wf. 1Гом«к п  певтрм.^во§ контор* объоямг!* Торготаго Л. ж Э Мнтю а Б», Млвяшгкая уд̂  д. ftiToaa; т
iwi* Тсргхяаг* Цош Л. ж Э. Метан, я К« Марш»и»овская, 1ЭД п  »«*. | ! ¥ Ж ^ •  » Таржтжв^о; п
•аа в п  тшюграфш П< В, Орнатехага ^ВВ1 РЛЯОРОШЖЛ ГОДОШОШ JUiA^V B S  ДОЛУОлАХХОА

- ____ _____ Ялжшмжв ДтлаЧ ш п
я. Н  и ,  Тиргэкаг» Дожа Бруно Ва.тжлтяа  ̂

"  -  ]ржмйк.' п  Komort
шъ натжхаж* Щ. №

в  п е р е си л в о В ;

6 р. — К. за  границу 10 р. —
4 р. 75 к. ♦ • 8 р. — IP
3 р. 50 к. » » 6 р. — К.
1 р. 80 к. » » 3 р. 50 к.

—  р. 60 к. » » 1 р. 20 к.

м  1S abaiiim  п  Томска и яруписъ городах^
» 9 »  » » '
•  § »  » » » »  »
» 1 »  • » » »  ш
•  1 »  » » • »  »

Пожписка счнпггся съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемЪну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за оЛъявден!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 tc.
Для яаогороднихъ за  строну петита впереди теиста 30 к., позади 15 и.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объявлены въ Томска—5 руб., иногороднпмъ 7 р. за т ы  - v 

•кземпляровъ atcoarb не болЪе одного лота.»
Контора открыта ежедяоеие съ 8-ми часонъ утра до 6-ти часогь еечерп, и^си) 

■раздйикогь. Телефон'* 18 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснены съ редакторо1гь открыта ежедневно о гь  5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одно! 

сторонЪ листа сь обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под 
лежать иэм^ненЫмъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначены ycfloeifi вознагрйж 
денЫ, считаются безпяатными. Статьи, оризнанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ гри мЬсяц# 
а затЬиъ уничтожаются. ЫелкЫ статьи совсЪмъ не возвращаются.

Ц-бна № въ Б ИЛА 
и>. гооодахъ о пин.

Театръ  „Буффъ‘
Дирекшя В. Л. Морозо!

Въ Четвергь 23 1юля, Экстра-ордниарное г>-ляже устраиваемое 
изв. пиротехниконъ К. П. Жукоымъ, ^

Въ 1-й раэъ  © Д и р и ж а б л ь ®  в ь  I  й р«аъ ; 

(съ  фейерверкомъ въ  воздух*}-

Шедевры ллротехниш

ПОТАШНЫЕ ОГНИ.
Эф фектная огненная картина.

Взрывъ брандера подъ Лортъ-Артуромъ.
.60 фейерв. снарядов ь будетъ сожжено.

Трупла / .  N. Амсяжоаа (новая капелла) во в р е т  исао.1нсп1я 
которой будет ь сожженъ фейерверкъ

«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» н злекгр. „НАЧЕЛИ".
«ДВА ОРКЕСТРА» Начало въ  6 ч. веч. «ФЕЙЕРВЕРКИ* 

Ц*на 30 коп

Веодора Васильевна Карпова
nocjrt продолжите.1ьной болезни скончалась 21 сего 1юля въ 12 ча- 
соьъ дня, о ченъ родственники покойной игвФ.щаютъ родаыхъ и звако- 
иыхъ. Лит!н въ 10 часовъ утра и 5 часовъ вечера- Выиосъ т^ла взъ 
доиа Смирнова въ Богоявленскую церковь въ 8 часовъ утра, 23 1юдя. 

погребенГе па Во^несепсвомъ кладбищ'^
2 -15666

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
4ечев1е, пломбироваше (спец'1альяо  жодотоагь и фарфорокъ), удалеи'ю эубовъ. искусст* 
•ш ны е аубы. Дмрямская тл .,д . Шипицкна, 87. Почтамтская, Служащихъ Уоравленм 

по переустройству горныхъ участковъСиб. ж. д отъ  9—10 ч.

Р усско -К и та й ск!й
Оь 20-го 1кхтя сего года С 
при станщи „Татареиая“ С
будегь проазволить t s d  

Бапка

Л Р О Б У Й Т Е В С Г Ь

ЛИКЕРЬ •

' ^ „ К Д С С И С Ь ”
.IMAM^OWCm

Р .̂ШУСТОВЬсьС?
'■ • М С С К в А .

съ  холодной водой
ПРЕДСТЯаЛЯЕТЪ ПРЕВОСХОДНЫЙ

0СВШАЮЩ1Й ндпитокъ
во ВРЕМЯ

ЛГЬ ТН И ХБ Ж А РО В Ъ
Ц-Ьна за  ' , бут. I р. 5 0  коп .

Акушерха-фельдаиернца, нассажнстка, оспо- { 
прявнрдте.тьмица арбФ, л . Ш 0В 1),

пр1*зж ая съ  дачи, принижаетъ бодьныхъ 
по понеА*дьниьамъ, средамъ и пятницамъ 

съ  10 до 11 ч. утра. —1019

В рап  В, Ф. Д А Г А Е В 1Массажъ i ннекодогичес!<^й а  ибщ^й по наз- 
начен1ю врачей. Адресъ: Ир-тутская улица, | хирургическ1Я, гордовыя и носсвыя бол*8* 
К  8, протнвъ городской аптеки. 24—127021 ни. Пр!енъ по понед*льникамъ, средамъ и 

пятниЕнаяъ отъ  5 до 6 часовъ вечера. С а
довая, 24, телефонъ 5ив. 10—6337

киссинъ
П ричикаеть берененны.чъ и рожсннцъ, рс- 
петнруетъ къ ахушерскнмъ экваменамъ. 
Баш ш й переул., J# 7. жсрхъ, между Семи- 

HapieA и Нечаевской ул

ВРАЧЪ

ЯЯ, 1. Ф уксм ан -ь

npisM ь съ 3 '; ,  да 6 чес. вечера. Воскресенская 
ул., i i  10. Те.1ефоыъ Je io».

'  » 9 & Ч Ъ  ~

яуннм.мае>ма ио иозны.и» и ди/шскимь 
60AtMtiMMo съ 8 до 10 утра ц съ 5— 
7 ввчо|кь. иреображенская, 8, кв. 2.

|-р ъ  К, В, Купрессовъ.
ВенерическГя, мочеполовыя и сифилнсъ, 
болезни кожи к ВОЛОСЪ. MllltpOCK. иэ- 
ск*д. мочи. Пр!емъ утр. огь 7—1 ч., веч. 
5—9 ч. ежедневна Для женщинъ отдЪль- 
ная лр1емиая. Пр1смкые часы г*же. Для 

б^ныхъ бюпдатпо отъ 12—1 час. 
Монастырская улица, домъ № 7.

ДОКТОРЪ МЕдииины

А.В.РОМАНОВЪ.
мутремиГя, горловы:  ̂ носовыя, д*тсх>я м 
ммеричесюя болЪми; лучи Ремтгеиж, нас-1 
сдать, электричество, икголящя схатниъ| 
микухомъ и ороч. (Ipieifb съ 9—1 ч. дня,/ 
N сь 5 до 7 ч. веч. Мо1|дстырса1й оерч t

БРОШЮРА;

НаставдевГе
о мАрахъ личиаго предохранены

ОТЪ холеры.
Перепечатано съ издан1я управленГя глав

на го врачебнаго инспектора.

Ц - Ь Н н  3 КОП-
Складъ изданГя въ г. Томск*, въ контор* 
тмпо-лнтограф(и Сибирехаго Т*ва Печат- 

чаго д*да.

MtUltUIOBb,
ЧЕТВЕРГЪ, 28 1ЮЛЯ. 

Муч. Трофима и веофилд.

Телеграммы
Петербурге!, Тиеграф н. Агемтотеа

CiKtaBie Госуварл съ Здуардонъ YII,
КОУСЪ. Морское побережье Коуса 

представляло необычайное зрЪлище. 
Набережная и вс* прклегающГя улицы 
запружены восторженными толпзми 
народа, прибывшими изъ окресткыхъ 
м*стностей на пароходах* задолго 
до встр*чи Монарховъ. Улицы и«*ютъ 

> праздничный видъ. Но вс*хъ магази
нах* выставлены портреты Государя, 

I Государыни и англЫской королевской 
четы.

— По окончанГи завтрака въ 3 ч. 
20 М. дня королевскГя яхты вышли 
изъ Спитгеда въ сопровожденш трехъ 

' англЫскихъ контръ-миноносцевъ, рус
ских* KpevicepoB* и прошли по вс*иъ 
лин1ямъ ангдГйскаго флота, собраяша* 
гося въ состав* бол*е 150 военных* 
судов*. На смотру участвовало 24 
первоклассных* броненосца, въ том* 
числ* семь типа Дредноутъ. На мо
стик* англ1йской королевской яхты 
стояли, оживленно бес*дуя. Государь 
и король. Зд*сь же находились Госу
дарыня, королева и принц* УельскГЙ. 
Монарховъ окружала блестяшая сви
та. Небо вск(^* заволоклось дымом* 
отъ салюта изъ вс*хъ оруд1й.Съ гро
хотом* пушекъ сливались звуки сиг
нальных* рожковъ. Оркестры на ан- 
гл1йскихъ сулахъ исполняли русск!й 
гимиъ, а съ русских* судов* раздава
лись эвукн eHr/liactcaro. Со мсЬхъ су- 
довъ неслись восторженные клики 
«ура». Смотр* флота продолжался бо- 
д*е часа. Въ половин* пятаго Импе
раторская. н королевская яхты бро
сили якоря въ Коус*, причем* сред
нее м*сто занял* «Штандарт**, по 
его бокамъ стали «Вмктор1я и Аль- 
бертъ» и «Полярная Зв*зда».

— На королевской яхт*, вышедшей 
на встр*чу Их* Величествам*, нахо
дились король, королева, герцог* Кон- 
на>тск1й, принц* и принцесса УэльскЕе, 
□ринцъ Артуръ КоннаутскЕЙ, прин
цесса Виктор1я, сэр* Артуръ Никояь- 
сонъ, граф* Бенкендорф* съ супругою 
и дочерью. Встр*ча Монарховъ на 
«Штандарт*» носила чрезвычайно сер
дечный характер*. Монархи облобы
зались. Король был* въ мундир* рус- 
скаго адмирала съ орденом* Андрея 
Первозваннаго. Государь въ мундир* 
8нгл1йскаго азиирала съ орденом* 
Подвязки; англ!йск1е принцы при ор
ден* Андрея Первозваннаго. Поел* 
взаимных* при8*тстшй и представле- 
н!я свить, Август*йш1е хозяева и го
сти просл*довали на яхту «ВикторЕя 
и Альберть», гя* состоялся завтрак*. 
Къ завтраку король вел* подъ руку 
Государыню, а Государь — королеву. 
Столь был* богато р>аз>'крашенъ.

' Завтрак* сервирован* на золот*. При- 
’сутствовали также Асквигь, Грей и 
Маккенна. Поел* завтрака Государь 
удостоил* бес*ды каждаго англ1йскаго 
государственнаго д*ятеля въ отд*ль- 
ности.

— Поел* смотра англ1йская коро
левская яхта стала на якорь. На ней 
Август*йш1я особы пили чай въ се
мейном* кругу. Въ половин* девятаго 
состоялся об*дъ, данный ангд!Йской 
королевской четой в* честь Государя 
и Государыни. Салон*, въ котором* 
состоялся об*дъ, был* убранъ крас
ными розами. На стол* красовались 
нсторическ!я вазы. Об*дъ былъ сер
вирован* на золотых* блюдах*. Въ 
центр* длиннаго стола сид*лъ Госу
дарь, рядонъ съ н»мъ королева, на 
против* король, им*я по правую руку 
Государыню. Стол* былъ накрыт* на 
44 персоны. На об*д* присутствовали 
насл*дный принц* шведск1й сь супру
гою, принц* и принцесса УэльскЕе, 
принцесса Виктср1я, герцог* Коннаут- 
ск1й с* супругой, супруга принца Хри- 
ст1ана, принцесса Луиза, герцог* Ар- 
гаильск1Й, супруга принца Генриха 
Баттенбергскаго, принц* Артуръ Кон- 
наутск1й, принцесса Патриц1я Конна- 
утекая, принц* Александр* сь супру
гой, принцесса ВикторЕя Шлезвигголш- 
тинская, РУССК1Й посол* граф* Бен
кендорф съ супругой и дочерью, ми
нистр* Иэвольск1й, принц* Людвиг* 
Баттенбергск1й, Асквигь, Грей, Мак
кенна, свита Государя и Государыни, 
лица, соаоящЕя при Их* Величе
ствах*, англ1йск1й посол* в* Петер
бург* и адмирал* сэр* Джон* Фишер*. 
Остальные лица русской и англ1йской 
свиты об*дали в* особом* пом*ще- 
ши, зат*иъ перешли въ салон*, гд* 
находились Их* Величества. Туда же 
были приглашены члены русскаго по
сольства, командиры русских* Импе
раторских* яхт* и военных* судов*.

На парадном* об*д* король в* 
о*чи, произнесенной на англ1йскомъ

;язык* (поаний текст* ея будет* 
дан* поэдн*е) прив*тствовал* Госу- 

[даря и Государыню съ пр1Кзяом* въ 
' Коусь, упомянув*, что это не пер
вый пр1*здъ Их* Величеств*. Выска
зав* надежду, что настоящее пос*- 
щен!е напомнить им* прежн1я, при 
коро;ев* Вйктор1и, ^король выразил* 
свое удовольста1е, * что настоящ1й 
пр}*здъ дать случай Их* Величест- 

' вам* вид*ть англ!йск1й флот*, являю- 
щ!йся не Символом* войны, а зало- 

 ̂гомъ лодлержан1я мира и защиты 
(СВОИХ* берегов*. Зат*мъ корольупо- 
! мянА'л* об* удовольстгш, которое 
|ену доставила возможность принять 
[ въ Англ1и членов* Г. Думы; выс*-а- 
!3ал* надежду, что это пос^щен1е 
' было ИИ* прЕятно, дав* возможность 
' познакомиться сьвыдаюшимиеялюдьми 
I страны, и -увидать уведичивающ1яся 
добрыя отношенщ двухъ народов*. 
В* заключенте поднял* бокал* за 
здоровье Их* Величеств*, Импера
торской семьи, за благоденств1е и 
процв6тан1е PocciH, По окончан!* ръ- 
чи короля исполнен* pyeexifl нац!о- 
нальный гимн*.

—  В* отвЪт* на рЪчь короля Го- 
сударь произнес* на англ1йскои* 
яэыкЪ слЬдуюшее: «Мн^ доставляет* 
большое удово.яьств!е выразить Мою 
сердечнейшую приэналедьность за 
любезныя слова, с* которыми ваше
му величеству угодно было приветст
вовать Императрицу и Меня въ Бри
танских* водах*. Великолепный 
смотр*, на котором* Я сегодня при
сутствовал*, является полным* сеи- 
в*ге«хгро7ГЬ »елчч1л 1’ляж-
чесгвенное зрелише флота, внутрен
них* вод* и Атлвнтическаго океана 

: произвело глубокое впечатлЪк1е на 
’Меня. Пятнадцать л11гь прошло съ 
то 'о  времени, когда Я посл1>дн1й раз* 
был* въ КоусЪ. Я всегда сохраню въ 
памяти счастливые дни, проведенные 

[ с* вашей возлюбленной и обожаемой 
матерью, королевой Бикгор1еЙ, равно 
любовь, которую она орояаила по 

{откошенш ко МнЪ, как* ел внуку. 
Дружественный пр1емъ, оказанный 
вашими величествами и вашим* на
родом* членам* Государственной Ду
мы, а также зимой Моей эскадрЪ. да 
будет* залогом* роста сердечных* 
отношен1й между нашими странами, 
основанных* на общих* интересах* 

'И взаимном* уважен1и. Твердо y st- 
' рекный в* гомъ, что эти желан1я 
, осуществятся, Я пью за здоровье ва
шего величества, ея величества ко
ролевы и королевской семьи и за 
процв^таже Британской имперЕи». 
Оркестр* исполнил* 8нгп1йск1й гимн*.

По наступяен!н темноты Коус* И' 
окрестности представляли волшебное 
зрелище. По пушечному сигнал/ вся 
лижя флота засветилась беэчислен- 
HUMH электрическими огнями. Коро
левская яхта была освещена разно
цветными лампочками. На берегу 
моря до поздняго часа толпился на
род*. Г{шф* Бенкендорф* съ чинами 

' русскаго посольства вернулся на бе- 
регь около полуночи. Съехало на 
берег* также много русских* офи
церов*.

ЛОНДОНЪ. П о поводу пр1еэда Го- 
i сударя „Standart* говорит*: Прежже 
правители РоссЕи может* быть также 
были одушевлены жеяан1ем* провести 
реформы, но можно сомневаться 
преследовал* ли кто-либо из* них* 
сь равною решительностью, несмотря 

I на самыя тяжИя препдтствЬ, бозее 
 ̂ сысок1й идеал*, чем* Император*
 ̂Николай II. «Daily Telegr.» возража
ет* лицам*, обратившимся съ пись
мом* к* Грею, и полагает*, что мо- 

' иектъ избран* для этого крайне 
удачный, (?) а подписавшЕе письмо со
вершили акт* преднамЬремной гру
бости, не ногущ1й иметь даже ма
лейшего практическаго эначен1я. Ли- 
берально-ун1онитск1й орган* „Daily 
Cronice*. приветствуя пр1езд* Госу
даря, также касаекл письма и гсво- 
ритъ: Люди, составдлющ1е циркуляры, 
грозныя статьи. ороизносящ1е оэлоб- 
аенныя речи и организующ!е враж
дебный вемонстраши, действуют* 
безкорыстно; но сомните.1ьно, нас
колько их* образ* действ1й являет
ся тактичным*, если единственным* 
результатом* их* трудов* может* 
явиться поддержка реакц1онеровъ и 
колебан1е гаранпи всеобшаго мира. 
„Daily Graphic* считает* поездку 

! Государя высшим* доказательством* 
международнаго мира.

ЛОНДОНЪ. Рейтер* сооОщаегь, 
что виепашн1й обед* на яхте „Вик
тор я *и Альберт** носил* самый 
серьезный характер*. Большое впе- 
чатлеше проиэвеяа на всех* глубина 
чуктва, съ которым* ^быви произне
сены речи. Шинцу Уельскому пожа
ловано эаан2е адмирала русскаго 
флота

— Провозглашая тост* за  здрав1е1 
Государя на парадном* обеде въ Ко- 
усе к о р о л ь  произнес* следующую; 
речь: «Ваше Величество. Серьезный ' 
и дружественный npieM*. оказанный 
королеве и мне в* минувшем* году 
въ Ревеле, не забыт* нами, и я гор
жусь тем*, что могу приветствовать 
Ваши Ведичества въ англ1йских* во
дах*. Ваше Величество так* же как* 
н моя дорогая племянница не являе
тесь чужими в* АнглЫ, в* частности 
на острове Уайте. Я уверен*, что 
Вы припомните те  годы, когда Вас* 
обоих* принимала здесь моя возлюб. 
денная мать. Я рад*, что Ваше Ве
личество имели случай увидеть, быть 
может*, самый могущественный и 
сильный флот* изъ всех* когда ли
бо содравшихся. Но я уверен*, что 
Ваше Величество будете смотреть на 
эти суда не как* на символ* войны, 
а напротив*, как* на защиту наше
го побережья и нашей торговли, и, 
410 выше всего, как* средство для 
поддвржан!я интересов* мира. Я въ 
этом* году имел* случай принимать 
некоторых* представителей Государ
ственной Думы, и не нужно говорить, 
какое удовольств1е доставило мне и 
королеве принять их*. Я надеюсь, 
что их* пребыван1е в* Англш было 
для них* пр1ятно. Они имели полную 
возможность увидеть многих* лиц* 
и MHorifl учрежден1я этой страны, и 
я надеюсь, что виденное ими усилить 
добрыя чувства, существуюийя между 
обеими странами. Затеи* я должен* 
поблагодарить Ваше Величество за 
B » u t*  n p ie a ir i ' к *  ю н  в й  Ю |м1 .»1ггь 
Вам* то великое удовояьств1е. кото
рое королева и а испытываем*, при
нимая Вась».

ЛОНДОНЪ. Утром* въ Спитгед- 
ском* рейде в* Бысочайшем* присут- 
етши состоялись гонки кородевскаго 
яхгь-клуба. Вечером* состоится па
радный обед* на „Штандарте*'.

КОУСЪ. Сегодня—второй день оре- 
быван1я Государя. Стоит* прекрасная 
погода. Около 6 ч. утра суда а-.гл1й- 
скаго флота, участвовавш1я вчера на 
смотру, начали расходиться. Скоро 
осталось лишь несколько судов*, 
ставших* по соседству с* королев
ской яхтой,ив* 8 ч. утра яхты разу
красились флагами. По воде понес
лись звуки русскаго и англ1йскаго 
гимнов*. PyccKie матросы сходят* на 
берег*, где происходят* сцены бра- 
тан1я съ англШсБИМи. На яхте <Эн- 
чантресъ» состоялся завтрак*. На 
нем* присутствовали Иэвольск1й, 
Грей. ‘*пвфъ Бенкендорф* и Николь- 
сон*.

Судебный извест(я.

СЕВАСТОПОЛЬ. Резодюшей воен- 
но-окружкаго суда бывш1Й командир* 
«Камбалы» Аквилонов*, обвинявш1Яся 
въ растрате казенных* денег* и под
логах*, совершенных* в* видах* со- 
крыт1я преступлены, приговорен* к* 
лишен1ю всех* прав* состоян1я и от
даче в* арестантск1я роты на пять 
лет*. Суд* постановил* представить 
приговор* на Высочайшее благовоз- 
рен1е.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Рига, Витебск*, Нов- 
город* и НовгородскШ уезд* призна
ются неблагополучными по холере, 
Ковенская губернЫ, Ярославль, Ры
бинск* и уезды Ярославск1й и Ры- 
бикск1й—угрожаемыми.

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 1юля заболело 
холерой 31, умерло 7, состоит* боль
ных* 519.

АРХАНГЕЛЬСКА Въ Шенкурском* 
уезде заболело холерой 2, въ Кеми 
6, в* его уезде 16; умерло 9. В* 
Архангельске заболело 3, умерао 2, 
в* уезде заболело 7 и умерло 2.

КРОНШТАДТЪ. 20 1юля забояева- 
н!й не было. Остается больных* 7.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Ромаково-борисо- 
глебскомъ уезде заболело 3 умер* 1. 
Вь Ярославском*—забо.лепо 2, умер* 
один*. Въ Рыбинске и уезде забо
лело 6.

ЕКАТЕРИНБУРГА В* Мотовили
хинском* заводе умер* 1.

Иностранный»

Событ1я въ KcnaiiiH.
МЕЛИЛЬЯ. Оффишально сообщает

ся, что полчища мавров* вчера ночью 
совершили нападен1е на сгроющ1йся 
блокгауз*. Отряд* гарнизона крепо
сти отбил* нападен1е. Испанцы поте
ряли одного убитым* и 14 солдат* 
раненными.

МЕЛИЛЬЯ. Испанская канонерская 
лодка захватила у  Пспонмм лодку сь 
пятьюдесятью маврами. Двадцать мав
ров* сдались; остальные бросились в* 
воду, причем* пять утонуло. Инци
дент* вызвал* среди туземцев* силь
ное воэбужден1е.

СЕРБЕРЪ. Испанск1я газеты утверж
дают*. что съ 26 по 3 0 1юля сожжено 
35 монастырей и церквей.

МАДРИДЪ. По оффищоэнымъ сооб- 
щен1ямъ о событ1ях* гь Барселоне, 
войска с* 26 1юдя потеряли троих* 
убитыми и 27 раненными, мятежники 
32 убитыми и 126 ранеными. 
Порядок* въ Барселоне, Марторелля- 
се и Горте возстаковленъ. Из* Барсе
лоны отправлен* отряд* солдат* в* 
Дабадель. где вспыхнули серьезные 
беэпорядкй.

БАРСЕЛОНА. Порядок* гь городе 
сояершекко возстановленъ. Всюду во
зобновились работы. Началось движе- 
к1е пароходов* и подвозка угля,

МАДРИДЪ. По словам* министра— 
президента во всей Испажи возста- 
новлекъ порядок*; в* Мелилье спо
койно.

В* городах*.

ОРЕЛЪ. Вчера открыт* губернск1й 
отдел* состояшаго под* председа
тельством* Великой княгини Ольги 
Александровны комитета по увеко- 
вечен1ю памяти русских* воинов*, 
павших* в* японской войне. Пред
седателем* отдела единогласно из
бран* губернатор*.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ. Пол* председа
тельством* управдяющаго губержей 
состоялось губернское совещан!е по 
вопросу о введены земства на Кавказе.

ВАРШАВА. Съезд* землевладель
цев* для избрания выборщиков* на
значен* на 12 сентября, а для избра- 
шя ими шести членов* Г. Совета со
стоится в* Варшаве 22 сентября.

Пожар*.

СЫЗРАНЬ. В* селе Бяэовке сго
рело 107 дворов* с* надворными по
стройками.

УбШстаа аресты.

ТИФЛИСЪ. Днем* на окраине го
рода убит* из* револьвера персид- 
СК1Й подданный, заннмавш1йся по
купкой и отправкой в* Перс ю оруж1я,

УГЛИЧА 19 1юля въ 4 часа дня 
близ* квартиры исправника двое не- 
иавестных*, заподозренные въ кра
жах*, опасно ранили городового, пы
тавшегося с* двумя другими городе-J 
нынм эадеожать мх*. и скрылись. i

(ТГОКГОЛЬМЪ. Союз* работодате- 
те.1ейобъявнл*.1ока7ть.Уволево 80,000 
рабочих*, въ тохъ числе 30,000, 
занятых* въ жедезноделательной 
промышленности.

А.1ЬХУ(ЖМАСЪ. Мавры отарылн 
легк1й огонь по крепости.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Внезапно 
I скончался, не заковчввъ доиесев1я 
объ адааскнхъ безпорддьахъ, члевъ 
палатсхой следственвой комнсав де
путат* Бабнпапъ, разоблачивпий дей
ствия адавсвкхъ властей. Скутар1йейй 
мутесарифъ младотуроЕ* Джемаль ва- 
зваченъ аданским* вали.

ФРАНКФУРГЬ- на- Майне. Проле
тел* „Цеппеливъ второй" ГрафъЦеппе- 
лввъ спустился бдагополучво, горячо 
привествтемый собравшейся публикой.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ беседе съ 
СОТРУДННЕОМЪ Дюркв'' веЛЕ£1Й визирь
опровергаетъ слухъ о переговорахъ 
относительно арисоедиЕен1а Туршн къ 
тройстьевному союзу. По словамъ Хиль- 
ни-паши, Турцш не собирается прим
кнуть къ какой-либо Еоалвщн дер- 
жавъ и будегь проводить по.1втнку 
свободныхъ рукъ, работал падъ впут- 
репвимъ развит1емъп тснлеи1емъ арм1и 
и ф.10та.

ТОКЮ. Сюда приходят* В8вест1я о 
иеобычаЛныхъ пааодненихъ въ ЙГанчжу- 
рш. Утонуло более тысячи человекъ. 
Въ Гирине подъ водою иаходитса 
7,000 домовъ. Вода продолжаетъ при
бывать.

Изъ Осаки телеграфируют* о вспых- 
вувшемъ тамъ снльномъ пажаре. Опас- 
Еость угрожаетъ всему городу. Огнемъ 
уже уаичтожево 6 a ite  тысячи домовъ, 
а TUbibie известный храмъ Будды. Мно
го челоиечссквхъ жертвъ.

В'ЬНА. Въ пражсЕомъ процессе 
объ антимилитаристахъ судъ вывесь 
следующ1й приговоръ: 35 оправданы, 
11 приговорены въ тюремвому заклю- 
чев!ю от* трехъ до пяти месяцев*, 7 
призваны внноввыми въ призыве вонв- 
свихь чныовъ ь'ь варушеншелужебва- 
гр долга н 4 въ оскорблеши Велачествъ. 
’ МЕКСИКА. 18 1ювя въ городе 
seiueTpaceaieiib причинены лишь

незначнтельныя повреждения. Несколь
ко трещнв* дали степы кафедральнаго 
собора, местечки Чнльпаннаго и Чц- 
.1ипа раарушевы. Погибли сотой 
людей. Большая опустошенЫ произве
дены также въ Пгуале и въ ;'гатате 
] у ‘ррро. Человеческихъ жертвъ по 
бы.ш Въ Акапулько со сторовы.моря 
обруши.шсь решительно все дома. 
Изъ Веракруцъ и другвхъ [местностей 
также получены взвёсттл о првчнвев- 
ны.\ъ вемлетрясещемъ убытвахъ.

ВЛШИНГТОНЪ. Палата предстявж- 
; тедеВ приняла тарифный билль, 
i НЫО-ЮРКЪ. Сееагь асенгвовалъ 
j 100,000 дол.таровъ въ ц'к|яхъ раэвнтш 
|Торговыхъ спошен1Й съ Квтаемъ ■ 
Юж ой Америкой.

Въ своемъ бюро выстреломъ тяжела 
раненъ япопцеиъ китайск1й вице-коа- 
сулъ Луквипгъ. Яповецъ задержанъ.

МЕКСИКА. 18 1юля после полудня 
вновь ощущался подземный, ударь подъ 
вл1ян1емъ котораго мвопе дона педвер- 
глжсь сотрясетю. Повреждений в1.тъ.

ОСАКА. 18 1юля утроиъ удалось 
остановить свирепствовавш1й пожарь. 
Огнемъ уничтожено 13,000 домовъ.

ЛОНДОНЪ. Король при ве.тпксл1п- 
ной погоде произвелъ смотръ судам* 
береговой атлантической эскадры; по 
время парада на бровевоещЬ „Темерерь* 
вследств1е несчастиаго случая получи
ли DopaneHifl 4 матроса мзъ орудий 
вой прислуги.

СИНЕМЮНДЕ. Императоръ Виль
гельм* возвратился на яхтй «Гоген- 
цоллеркъ» из* путешеств!я на север*.

СТОХГОЛЬ.МЪ. Вс* профееС10маль- 
н |1в СОЮЗЫ гь  том* числе рабоч1е на 
телефоне, кроме некоторых* выс
ших* категор1й, постановили примк 
нуть къ всеобщей забастовке. Про- 
фесс1ональные союзы за малым* ис- 
ключен1емъ служащих* трамвая так 
же постановили примкнуть.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а  
д е п у т а т о в *  в* виду требован!я 
Хнльми пашей прибавки 9,000 фун
тов*. причем* им* был* постанов
лен* вопрос* о  довер1и, возвратила 
смету великаго виз1ф 1ата и* комнсс1ю 
по обсуждению сметы ми>истерства 
и личнаго состава, уоуаздненнвго ко- 
мисс1ей. Когда палата большинством* 
91 против* 52 отвергла требован1е, 
министры покинули з»л* заседан1я. 
Ожидается частичный министе^ск1й 
кризис*.

КАЛЬКУТТА. Среди сестер* одно
го изъ местных* госпиталей появи
лась холера. Заболело 6 сестер* из* 
Европы, а также четыре европейца.^

ЖЕНЕВА. Открылся шестой между
народный конгресс* по вопросам* 
осиходоНи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. «Танин*», 
приветствуя новых* послов* Росс1и и 
Франщи, усматривает* а* одновремен
ной перемене представителей залог* 
для Турщи новой эры франко-рус
ской дружбы. Таже газета печатает* 
хоп!ю доноса, посланнаго Абдулъ Га- 
ииду теперешним* министром* внут
ренних* дел* Фврндъ-пашею а* быт
ность его Смирнским* вали и тре
бует* отставки Ферида.

ЛОНДОНА Палата общин* приня
ла испрашиваемые правительством* 
кредиты на расходы по воздухопла- 
ван1ю.

ТЕГЕРАНЪ. Начальник* артиялерЫ 
Междудъ-доуде и бывшШ подищймей- 
стеръ Сердаръ-афханъ, помилованы. 
Казнь заменена крупным* штрафом*. 
До издашя точных* правил* о печа
ти ор10становлены вей столичный га
зеты.

ТЕГЕРАНА Верховный комитет* 
объявил*, что сыновья Зилли-султана 
и их* отец* не будут* допущены въ 
Перс1ю.

ПАРИЖЪ. Президент* республики 
возвратился в* Елисейск1й дворец*.

Томскъ, 23 1ЮЛЙ.
Новый тройстввн- Русско-япон- 

ны йсою зъи его по- скаа война яви- 
саЪдств!Я. лась критичес

ким* момен
том*, который внес* значительную 
неопределенность в* комбинацЫ сою
зов* европейских* держав*.

Эта неопределенность временно за 
дала европейским* дипломатам* слож
ную иадачу,—къ каким* комбинац!- 
яи* стремиться, как* достигать их*, 
каким* образом* согласовать интере
сы «фиэическ1е», т. е. достижен1е со
юзом* наибольшей военной силы сь 
внутренними влечен1ями. Эти цоследн1я, 
зарождающаяся и развивающ1яся меж
ду народами, часто не только поми
мо старан1й дипломатов*, но и в* 
разрез* съ их* видаки и стреилен1я- 
ми. не редко чрезвычайно осложня
ют* аело.
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войной aepioAb внутрснняго госумр* 
ственнаго переустройства PoccIn об* 
яегчилъ и, до известной степени, оп- 
редЪдшгъ задачу дипломатов^

Выступлен1е Росс1и на конститу* 
uiOHHwfi путь явилось благопр]ятнымъ 
услоЫеиъ ОЛЯ укрЪплен1Я дружествен- 
наго союза съ Франшей и, въ то-же 
время, бдагопрштствовало включеже 
гь союэъ третьей, чрезвычайно важ
ной ддя усилен1я союза и обдегчени 
будущей внешней политики, державы 
—Англ1и.

Эта комбинаШя вооднй соответ
ствовала и виданъ дипломатоаъ, и 
•нутреннимъ влечен1я«ъ, что при
давало союзу и особую силу, и боль
шую прочность.

Но пер!одъ тосударственнаго пере- 
устройства въ Pocdu вскоре сменил
ся другни> пер1одомъ...

Это обстоятельство значительно 
осложнило дело: исчезъ одинъ изг 
цементировавшихъ его эдементогъ. 
Приходилось заменять естественный 
цементъ искуственкыми подмазками. 
Но перемена русскаго внутренняго 
курса возбудила снова вопросы со- 
ответствуетъ-ли интересамъ современ
ной Росс1и та комбинацЫ, которая 
была хороша в удобна въ предшест- 
вовавш!й моментъ.

Для внешней политики—никто не 
сомневался—лучше этой коыбинаиЫ 
трудно и придумать: она суммируетъ 
так1я военно-Mopcfda силы, которыя, 
въ общемъ, могугь оротивустоять 
любому враждебному союзу, любой 
комбинацш другвхъ державъ.

Но для внутренней политики, ори 
новомъ курсе, этотъ союэъ представ- 
ладъ не мало неудобствъ.

Дипдоиатаиъ задана была не лег. 
кая задача. Трудность ея они на
столько асно сознавали, что, на слу
чай невозможности решить ее, зон
дировали почву для новой комбинацЩ.

Германия въ подобные моменты 
всегда грезится нашммъ диоломатаиг, 
какъ та пристань, къ которой мож
но пристать при поворотномъ курсе...

И она поощрительно нанитъ къ 
себе, ^дя многое, обещая ничего не 
критиковать, ни въ чемъ не укорять, 
тарантируд держаться политики: емое 
дело сторона», „меня не касается*.

Ко какъ быть съ «внутреиннмъ 
вдечешемъ», какъ быть съ античжа- 
■янскимъ курсомъ ея и ея друга— 
Австро-Венгр1и? Будущее су шло-бы 
целый рядъ конфдиктовъ на этой 
почве, хотя-бы даже и не оффяц1- 
адьныхъ, но чрезвычайно непрмтныхъ 
конфяиктогь...

ПоследнЫ Сбидан1я, повндимому, 
решаютъ вопросъ.—Укрепляется мо
лодой тройственный союзъ: Росая— 
Фр8НЦ1я—Англ1я.

Но газеты дружествен ныхъ дер- 
жавъ уже не разъ указывали, что 
въ этой дружбе счегО'Тонедостаетъ», 
HtTb какого-то ааеиента въ цемен
тировке, делающей союзъ прочнынъ, 
естествел1шмъ и потому особенно 
сидьнымъ.

Это «что-то» выражалось довольно 
жни и у накь, н въ оощественномъ 
MHtHlu дружествонныхъ державъ.

Это «что-то» умышленно замалчи
вается иди искажается нашей uarpi- 
отствующей прессой, и когда о немъ 
8вговгт1кв1 ютъ тамъ—во Франц1и и 
Аьг:': <— иши истинно jpyccKiff газеты 
крнч:-' объ оскорблены РоссЫ, о 
в ■: I : т i -стве въ наши внутреннЫ 
дела, о дерзости и проч. и проч.

А затемъ они всеми силами ста
раются доказать, что тамъ слышит
ся не гоюсъ общественнаго мнен1я, 
a все это «жидовеше» и „револю- 
ц1онные происки*.

Это не слепота, даже не близору
кость, а злостное и крайне вредное 
для Россш эамазываЫе рань всякой 
грязью, умышленное искривдеше лу
чей, освещающдхъ действительность.

Эти «патр1оты» хотлтъ ослепить 
другнхъ, своими «оатр1отическимм» 
выкриками аг:ушить то, къ чему 
сдедовало-бь □pиcJO'Щaтьcя.

Они эабываютъ, что дружесх1е со
веты—не угрозы, что искреннее же- 
аан1е добра и мира—не оскорблен1е.

£слн тамъ указываюгъ намъ на 
наши язвы, указываюгъ не съ нас
мешкой, а съ огорчен!еиъ, то не въ 
зтомъ оскорблЫе и стыдъ нашъ, а 
разве въ тсмъ, что ори наличчоста 
этихъ йэвъ наши pyccKie патрЫтст- 
вующ1е изуверы Tt-же язвы называ- 
югь чуть не гордостью Росс!и.

Общественное мнен1е Европы на. 
шимъ изувераиъ не заглушить, н на 
Европейски ротокъ истинно-русски 
олатокъ все равно не накинуть, какъ 
накинули они на 150 милл1оновъ рус- 
скихъ ртовъ.

Наши французобе и ангд1йсх1е 
ю у з ^ я  ничего ие требуюгь отъ Рос- 
ciu, они только указываюгъ намъ т% 
дефекты нашего туалета, устранеше 
которыхъ соэдастъ гиНеничную об
становку для развиты нашего адоро- 
м гэ йнутр><, крепкаго органачески, 
во страдающаго отъ спертаго .возду
ха и негиг!еничной одежды тела.

Если РоссЫ беэъ враждебности к 
неуместной гордости ино'да выеду, 
шдетъ дружеский советь и последу- 
етъ ему, то ничего кроме укрепле- 
Н1Я ея чести, наЫональкой гордости и 
могущества не поче,п еть.

Если мы—истинные патр!оты, если 
мы 'искренно любимъ и уважвеыъ 
свою родину и страстно желаемъ ей 
добра и могущества, то мы горячо 
должны радоваться союзу съ Ангшей 
и Франц!ей.

Имено въ этомъ союзе мы можемъ 
сочероиутъ оолезныл для насъ ука
заны и примеры,—что достигается 
законностью, пра оиь я порядкомъ.

Оосл^дн1я изв^ст!я.
—  Въ Курож^ большую oesoaiw  

вы8ывв8тъ ъресть богатаго домовла- 
ЛгЬльоа, вядваго ооювввха Ржавоаа- 
го во д^жу объ навасалованш х  
убгвотв-Ь хезатхж^тявй д-евомкя Мо- 
розовой. ,Руо. 3-*

—• Корсное яжмеетеротво Miirepo- 
во првотуянть хъ оооружаайю вод.

воднаго флота. Оно устранваегь 
хонкуроъ проевтовъ подводныхъ 
лодокъ. Кроыъ кавевныхъ ваводовъ, 

■Ба.1т12 схаго, Ижорокаго в Аднв- 
ралтейскаго,—прив.1 вчены къ вакаву 
также частные ваводы,—Невешй, 
Ланге въ Ряг%, и Крейтона. Кро- 
H'li с'аводовъ представлено много 
проектовъ русскими нвобретатвля- 
ми. Имеются проекты Колбасьева, 
Мац-Йевяча, Журавлева к  др. Все
го предотавдено 14 прое-товъ. Къ 
проекту применены требовавш, что
бы скорость двнхен1я была 12-—17 
узловъ въ часъ на поверхности и 
10  увдовъ подъ водой. Водводвыя 
лодки будутъ оыабя^вы 3—5 нано- 
носвымп аппаратами. Существующ1я

— Турецшй султанъ приОудеть 
въ Лввадш въ соп]ювождев!и 14 
высшвхъ сааовнвковъ, во глав^ съ 
мннвстромъ нностранвыхъ д'^дъ. 
Овъ пробудетъ въ Лнвад1н 3 дня. 
Пр1егду этому въ петербургишхъ 
днпломатнческнхъ вругахъ првдаютъ 
огромное 8начеп1е, въ смысле сбли- 
жев1я Poccia съ Турщей н удалешя 
последней отъ гернаискаго вл1яв1я.

.Гол. М.'
— Професооръ Каеевгиосоръ тяя:- 

ко ваболЬп, вараговошоь во время 
операщл гян.юстнымъ ядонъ. Опе- 
ращя продо.1жалась очень долго н, 
несмотря на полученный уколъ, про- 
фессоръ не прЫстановвлъ ея. Боль-

пом-ещенъ въ лечебницу, где
лодки виеюгь только одяЕЪ аппа-; ему была вырезана пораженная же-
ратъ. Лодка должна быть вне<пя- 
мостью 400 -  900 тонвъ □ рааечнта- 
ва на 18—20 человекъ экипажа.
1Гогружев1е должно быть нагдубаве 
25 оаж.; стоимость вечведяетоя въ 
900,000—1,500,000 р. Авторамъ рус* 
окихъ проектовъ амеется въ виду 
еаказать въ виде опыта две лодкв.

„Рус. в .*
— Интендантское управдеше об

ратилось въ уездныя 8емс10я упра-
ирвдложвн1емъ оповестить_______  _ _  _______

воехъ крупеыхъ землевладельцевъ, ] ц разрешежю иазревшихъ и поствв- 
что по плану ааготовлевгя предо- 1 содййству-
вольстведныхъ продуктовъ для ив .'
тендавства на I9 l0  г., какъ-то: ржи, | Вотъ что, напр., говорить «Совр. 
муки гречневой п пшеничной, кру-|сдово* О монашескомъ съездЪ.

«Конашеск!Г| c ъ e зд ^  вакокчидся.
Веб намеченные синодской программой

лева. Положен1е его прпвваетса весь
ма опасвымъ. .Гол. М."

Намъ уже приходилось говорить, 
что данное время весьма неблагопр!- 
ятно для широкой постановки раз- 
личныхъ вопросовь, и что обйл!е 
съездовъ ничего хорошего не судить

пы п овса, предположено iipio6pe. 
сти вхъ непосредственно отъ пря- 
мыхъ пропаводвте.тей,

,Нов. Русь“
— Петербургсшй градоеачаль- 

Еввъ отдалъ праказъ по полища, 
чтобы всенъ евреямъ, пргезжаю* 
пгимъ для поотуплев1я въ выссшг 
учебныя гаведешя, рьврешалось ос
таваться въ П етв^ургъ 2  нед-Ьлп 
00 дня начала экааменовъ пли на 
все время экзаменовь, если сроки 
таковыхъ опубликованы. Невыдер- 
жаыше ЭЕзамевовъ вемед.1енно вы- 
св.1аются ивъ столицы. ,Рус. В.*

— Для уснлев1я казенвытъ же-
лезннхъ дорогъ меаястерство пу
тей сообшев1я заказало 2б0 быстро- 
ходвыгь пассажироввхъ паровозовъ 
и 1О0 паровововъ 'вАвейшаго типа 
для груеового движешя. g  «

— Техавчеокой комвсс1ей Петер*
бурской городской управы произ* 
веденъ опыть заклейки трещанъ 
постройки Залемана, на которой не
давно произошло выдающееся по 
количеству жертвъ весчастте, съ по
мощью втекляннытъ пластивокъ. На 
утро Bci пластпнкн окаэалнсь лоп
нувшими. Это укааываеть на то, 
что трещины расширились, и домъ 
гроэнтъ новымъ обв&ломъ. Город
ская управа вошла съ представле- 
шеиъ къ градоначальнику о вемед- 
ленвомъ оввсен1н во^Ьхъ построекъ 
Залемана. B ci работы внутри дома' 
прекрашовы. «Рус- В.*

—  Г а з е т ы  с о о б щ и л и , б у д т о  эт. 
Парвлгь прибыло невольно чле- 
вовъ союаа руо. народа для у61йст- 
ьт DjpMtiba. По поводу НЮю ее 
садатЬ депутатовъ даже былъ од']̂ - 
ланъ Жореоомъ эапросъ. Теперь 
аГол. ££осквы* оообшаегь, что со
вать союза русскаго народа вьшесъ, 
по поводу оообщен1я  газетъ о ко
мандировка его чденовъ въПарижъ 
для убШетва Бурцева, ол^ующую 
любопытную резолющю:

„Друзьямъ н врагамъ союза руо* 
сваго народа! Жы, представители

вопросы раэсмогрб|Ш; соотиЁтствующ11 
резолюц!и по яинъ иынссены и отправле
ны въ синодъ.

Епясколъ Никонъ з«являеть, что рабо
ты сьбэда весьма плодотворны и г.рине- 
сугъ обильные и благю результаты,

Большинство дедегатовъ съ-б&да совер- 
шелно, однако, другого ннЬн!я.

Епнекопъ Мнтрофанъ елецкА категори
чески утэерждаегь гь письиеиионъ за- 
явлеиЫ, что овъ не иЬритъ въ воэмож* 
пость воэрождешя монастырей — послб 
сь'Ъэда.

Не менбе рбзхо выражаются н лрочк 
иптеллигевтяые участники съезда.

— Говорили мы цблыхъ десять дней, 
спорили, кричали, въ концб-концовъ даже 
оегка перессорились меж -̂ собой, а въ 
сушности о чемъ̂ —сказа-̂ ъ М1гЬ одикъ 
иэъ дедегатовъ, убажавшА на одиоиъ 
побздб нзъ Ceprieaa Посада:—О круж- 
кахъ, да объ одеждахъ, да о Коровин- 
цахъ-.. Просто стыдно и подумать! А объ 
одноиъ саномъ важвомъ прехметб и пе 
вспомнили.

— О какомъ же это?—подюбосытство*, 
валъ я.

— О Господб Богб. Заыбтьте, вспоиии- 
ля ли о Нечъ хоть разъ на съ^дб?

Когда обсуждали оункъ 21.Й програими 
объ участш монашества въ борьбб съ 
крамолой, то ааговорнли о вбрб право
славной. Но это вбдь не одно и то же. 
что Господь Богъ.

Не ВСПОЫВН.1И н Господа 1исуса Христа, 
и вынесли много такихъ постановлеяА, 
которыя пряно лротиворбчать Его веди- 
хииъ загбтамъ.

Правда, въ кондб, почти начанунб разъ- 
бзда, HHorie Гспохватывались, но было 
уже поздно и постановденныхъ рбикн1й 
нельзя было изибнить.

Далбе, на събздб мы положительно раз- 
нбнялись на мелочи.

Мы даже не поставили себб вопроса, 
отчего падаетъ моаашество, ■ сразу же 
принялись за скотникъ, да за кружку, да 
за пьянство, какъ будто эго только и 
уртмдо нась въ глазахъ Mipa.

«иолитика» и эдбсь помбшала 
волжнымъ обрззомъ поставить и об
суждать нбкоторые вопросы. Тотъ- 
же делегагь говорить:

-.когда инокм въ храмахъ проповбдуютъ 
погромы, когда ОМИ вебми силами стре
мятся вернуть лрежн1й строй, который по- 
перекъ горла встадъ у народа, когда они 
эксплоатнруютъ ;релипоэную темноту на
рода, когда, наконецъ, они начнкаютъ за
ниматься подрядами м постаяканн на нн- 
тевдантство, то это возмущаеть русский

пвтербургскаго цеатрадьнаго коми-' народъ, ибо къэтому онъ еще не при-
тета союаа русскаго народа, счита- ^г  -т - А мы ни словоиъ не занкиулись объ 

этихъ нонашесккхъ дбян1яхъ, и со сторо
ны ягкетъ показаться, что мы благосдов- 
ляе.чъ вебхъ этихъ Внта;|!е8ъ, Иллюдо- 
ровъ и ныъ подобныхъ на дальнбйш!е 
подвиги.

Дадбе, мы толковали о стяжателькостм

емъ доагомъ еаявнть, что пущеный 
крамольными газетами слухъ о томъ, 
что мы, представвтедн союаа рус- 
сваго народа, вщемъ смерти рево-
аюшонера Бурцева, и что съ этою __ „ ______
цЪдью мы комавднровахя своихъ|своей V  врх1е^^койГ рбшшт от^датъ 
чденовъ въ Парнжъ,—явдявтса вдо-1 тЬ гроши, которые выдавались на руки 
отвой выдумкой аашвхъ враговъ. бдатш, тратившей ихъ на свбчи и масло , ,  * _  * _ 1для ламоадъ въ своихъ же ездтеляхъ, ноМы В8 желаемъ в ее вщемъ смертв, „„ „„ словомъ не заиквулись о монасшр- 
Бт'рцева, потому, что 1) вадъемся, i скихъ сокровнщахъ, о вебхъ этихъ ду- 
что само правительство оценить I ховмыхъ доыахъ, заводахъ, земляхь, рыб-
д1штедьнооть этого г о с п о д е в а ,и т о г -л р в л я х ъ  и пр., дающихъ монастЫ'
^ ^ ^  ' рямъ обильную аренду, выколачиваемую,

часто при помощи полицж, изъ окрест
ной ббдноты.

да судъ едблаегь больше, въ обла
сти агвтавДп массъ, чбмъ ваше 
убийство нзъ-за угла; 2) выступить 
теперь протввъ Бурцева—значить 
ваать подъ свое покров атехьетво 
жида Гартннга, чего мы ни въ ва> 
комъ сдучаб не жв.1 асмъ, такъ какъ 
каковы бы ни быдп дбяв]я этого 
господина, ддя насъ, нстинв{>-рус- 
скнхъ людей) онъ—просто жвдъ, 
врать вашего отечества.

Поэтону мы счнтаемъ вужвымъ 
варавЁе снять оъ себя всякую от
ветственность ^эа жвввь Бурцева, 
равобдачающаго жядовъ-реводющо- 
веровъ. Прибыпе же нзкоторыхъ 
чзеновь союза русскаго народа въ 
Парнжъ, е с л  таковое состонтсд, 
ввавано друтнмн ц^^ллив,—щбдью 
патрюткческой агвтащн въ Бвропб, 
что веобходамо теперь, поолб пос^ 
тпянтя ДГовдона и Парвжа ваштга 
реводющоннымн депутатами.

.Год. М.
— Какъ теперь оказывается, ста-

рав1яма Гартнага было достигнуто 
sanpemeEie пребыв ан1я террорнстовъ 
въ Швойцарш; 22 февраля прош
лаго года русское правнтельотво, по 
васто£н1ю Гартннга, вавдючндо оо 
Швейцаршй договоръ, въ силу во- 
тораго лица, здоупотребивпия ва 
одной наъ территорШ вврывчвтымв 
веществами, должны быть выдавае
мы по требовавйо одной ивъ дого- 
варввающвхся с горонъ. Пенимо это
го, швойцарсвое правительство, не > 
бевъ Mifinin Гартавга, выдало подн-1 
тпчеокаго эмигранта руссквмъ вла- 1 
стань. Рбшвн1в трибунала о выдачб 
было принято 6 голосами протввъ 
5-тж. «Г*®*-

— Въ Петербургь прибыло вбо 
колысо мностраннвЕхъ коЕцесо1оне- 
ровъ съ цбдью ходатайствовать о 
конпеос1яхъ на npiacBZ на Амурб в 
въ Сзбврн ж объ аксплоатащн дбс* 
ныхъ богатотвъ Пр1амурья.

.Гол. М,“
— Второй купленный аоенвымъ

вбдомствомъ во Фраатци двржхаблъ 
уже готовь ж жа-днжхъ будетъ от> 
пражаежъ въ Рооехю. Джржжзбхь 
пр^щаэнататош дад ввршзвокой 
в р б ^ т ж . «Гоа. М.*

Никто, напр, даже не заикнулся, что 
Алехсанаровосая лавра получаеть свыше 
200 тысячъ рублей годового дохода отъ 
своихъ домовъ и не хочеть отвести въ 
нихъ хотя бы подвалы для дешшыхъ 
квартнръ окрестныхъ ббдняковъ.

Никто не вспомнндъ, «то Троице-Сер- 
пева лавра держитъ въ кабаяб весь Сер- 
гивъ Посадъ, мбшая ему перейти на го- 
родовое пояожея1е, завести трамвай м об- 
ществеиный садъ.

Что въ сравь«11и съ тимъ тб рубли, 
которые мы отобрали у брапя н даже 
архкрейсшя тысячи!

Наковеиъ, мы много толковали о корм- 
столюбш, лбяости н оьяяствб монаховъ. 
но вспомнили ли мы самое главное зло, 
что окрестных селен1я''всбхъ монастырей 
переполнены иноческими женами и ихъ 
незаконными дбтьми?

Позаботились ли мы объ этихъ жерт- 
вахъ нашить страстей?

Увы, все это позабыто, и, стало быть, 
остается по-прежнему.

А если все останется ао-прежяеяу, то 
какого же обковлени слбдуетъ ожидать?

Какого-же обновлены ждать въ 
постановкб шкояьнаго дбла, и меди
цинской помощи, и во многихъ дру- 
гихъ областяхъ, когда събзды не 
могугь обсуждать того, что нужда
ется въ обсужденш, иди до^кны не 
договаривать того, что необходимо?

Большинство ныкбшнихъ събздовгь 
— хомедЫ, декераши, а въ жизни 
твкъ много вопросовъ, требующихъ 
серьезнаго обсужденЫ...

Политическая недУ и.
(Ял4е/ле кабинета К леы ансо).

Съ паден1емъ Клемансо,—онъ, влро- 
чемъ, вбрнбе ушелъ, а не паль,—c i  
Олимпа, на когороиъ возсбдаютъ ак
тивные руководители судьбами на- 
родовъ, исчезла несомнбнно самая 
оригинальная и интересная фигугра. 
Печать рбзкой нндиандуадиюсш 
даровитости, снбаости и рбшитедь- 
ности [дежигь на каждоиъ круп- 
иоиъ н маломъ его дбдб н саавЪ. 
Мы очень далеки отъ того, чтоб» 
ядеаамзировить или даже признать 
ооложятельной всю его ;дйят«шюсть 
въ качествб трехвбтепо гама 
цуаскаго мражпсльспа. Нацаотмвъ, 
■ъ его нстомхъу19авмм1н в сп  ■

го серьезныхъ промаховъ и ошибокъ, 
и первая и главная среди нихъ—это 
обострены вражды съ оппозищей 
слбва. Но за вебмъ этимъ трудно не 
признать за нимъ достоинствъ вы- 
дающагося госуоарственнаго дбятеая, 
который съ орнгинальнымъ и силь- 
нымъ творческимъ умомъ сумблъ 
соединить широкое оониманЫ со- 
шальныхъ задачъ и съ нимъ—глу
бокую и горячую вбру въ принципы 
и будущт^ость демократы.

I HaetCTie о оаденЫ Клемансо эдбсь 
I вебхъ столько же поразило, сколько 
I никто не ожидалъ его. Не далбе, 
какъ три дня тому назадъ, палата 

.депутатовъ, въ результатб продол- 
жительныхъ и ожесточенныхъ деба- 
товъ по [поводу интерпеолящи объ 
общей внутренней оолитнкб, шнесда 
ему рбшительнымъ большинствомъ 
вотумъ Д'вбр!я. Конеиъ этой иктер- 
пеллящн быль посвященъ дбзу Гар- 
тинга и привелъ къ знаменитому рб- 
шемю о прекращении дбятельности 
мностраиныхъ полиЩй на француз
ской территорЫ. Но даже и вчера за 
полъ-часа до послбаняго вотума ни 
Клемансо, никто другой изъ де- 
путвтовъ и не думали о такомъ ис- 
ходб дбла,—веб несомнбнно отвб- 
тили бы, что онъ не только прозе- 
деть каникулы въ качествб оредсб- 
дателя совбта иинистровъ, ко и за
конодательные выборы въ млб бузу- 
щаго года.

Засбдан1е, несмотря на серьезность 
обсухедаемаго вопроса, спокойно и 
дбдовито приближалось къ концу. 
Заканчиеадась интерпеддяим по но- 
БОДУ расчритыхъ недавно парламент
ской комйсс1ей безпорядковъ въ 
морскомъ министерствб и флотб. Ни
чего новаго и поражаюшаго сравни
тельно съ тбмъ, чтп было по тому 
же вопросу сказано въ предыдущихъ 
эасбдан1яхъ, открыто не было. Во все- 
возможныхъ варкц1яхъ снова и снова 
□ост0{яли, что броненосцы плохи, что 
вооружены недостаточно, что желб- 
30 подмбняетсл свинцоиъ, что круп
ные заводчики безеовбетно обворо- 
вываютъ казну и т. д. Передъ окон- 
чаи1емъ дебатовъ выступилъ съ объ- 
яснен1нни недавно назначенный мор
ской министръ Пикаръ и его рбчь 
была покрыта шумными аоплодисмен- 
тами. За1иючительыое слово вэялъ 
предсбдателькомисаи Дедысассэ. Онъ 
снова оовторкдъ то, что до него бы
ло сказано членами этой комиссш, и 
обвинидъ правительство вообще и въ 
частности Клемансо въ беэпорядоч- 
номъ веденЫ дбяъ въ морскомъ ми
нистерствб. При этомъ онъ, какъ 
старый личный протнаникъ Клемансо, 
эадблъ самоаюб>е послбдняго. Были 
предложены двб формулы верехова 
къ очереднымъ дбдамъ, одна—благо- 
пр1ятн8я, другая— неблагопр«лтная дяй 
кабинета.

Клемансо вставъ, чтобы заявить, 
что кабинетъ принимаетъ первую нзъ 
формулъ. Ограничься онъ только 
этимъ. и  большинство бы.10 бы ему 
безусловно raiitHTHpoBUHO. Но гордый 
и рьак1& riytp^Kb не могъ не отаб- 
тить Дедысассэ. Онъ, лучш1й во 
Франши оолеыистъ и остроумнбй- 
ш1й изъ ораторовъ, не могъ не 
реагировать на задбтое самодюб1е. 
Онъ, .ыогильщнкъ миыистерствъ*, 
додженъ быяъ пустить въ своего про
тивника нбскоаько отравленныхъ 
стрблъ. Онъ не чувствуетъ себя те
перь главою правительстве, онъ за- 
бываегъ, что онъ предсбдатедь совб
та ммнистроаъ, что каждое его сло
во вкривь и вкось комментируется 
всей Европой,—онъ теперь сенаторъ, 
Жоржъ Клемансо, передовой боедъ, 
стоить передъ своимъ политнческниъ 
притивникомъ и аттакуегъ его. На- 
строен1е палаты повышается, ыерви-1 
руется, и его краткая рбчь часто 
прерывается шуаомъ и ,авижен1лыи‘‘. ; 
О, эти парламентск1я „движен1я*!..| 
Но голосъ Клемансо покрываетъ ихъ: |

— «Дедькассэ, говорить онъ, на-, 
ао.мкмлъ, что въ 1904 году а быль 
□редсбдатедемъ такой же парламент
ской комиссш по ревизш дбдъ въ 
морскомъ мшшстерствб, въ роли ка
кового онъ выстуоаетъ теперь. Но 
Дедькассэ забыдъ. что онъ былъ тог
да нинистромъ. Онъ сдбдалъ бы луч
ше, если бы самъ посдбдовалъ тбмъ 
оревосходнымъ совбтаиъ, которые онъ 
сейчасъ здбсь иэложидъ. Это было 
бы тбмъ бодбе необходимо, что какъ 
разъ въ  ту эпоху онъ ледбядъ мыедь о 
большой европейской подитикб, котс- 
рая привела насъ къ Аджесирасу».
Дбижен1я'‘ превратились въ бурю, въ 

гнбвб которой Дедькассэ взошелъ на 
трибуну. Веб его стр«мден>я сосредо
точены на оправданШ саоей политики 
и «а дискредитированш личности Кле
мансо. Онъ подробно останавливается 
на 1904 годб, когда Клемансо во гла- 
вб морской комисаи плохо испол- 
нидъ свою задачу, и именно згамъ 
объясняетъ теперешнюю анарх1ю во 
фдотб.

Клемансо теперь уже на трибунб. 
Онъ отказывается обсуждать свою 
политическую карьеру:

— .Вы, говорить онъ, были мини- 
стромъ. вы стояли во главб полити
ки, которая привела насъ къ вели
чайшему унижен!ю, къ Аджесирасу*.

И когда въ задб по поводу этихъ 
,антинац!онадьныхъ“ словъ предсбда- 

тела совбта министровъ поднимается 
нзстолиДй переоодохъ, Клемансо про- 
доджаетъ свое наступ£ен!е:

— «Я энаю, что я скаэмъ, закан- 
чмваетъ онъ, но я не возьму обратно 
ни одного слова, а не исправлю своей 
рбчи».

Этимъ дебаты заканчиваются. Къ 
урнаи'Ы сдышитсл со вебхъ сторонъ. 
Ня голосоааше ставится орк>ритегь 
принятой главою кабинета формулы. 
Пока во время двадцатимннутнаго 
перерыва подсчитываются голоса, Кле
мансо со своими сотрудниками въ 
отдблькой эалб обсуждаеть подоже- 
Hie дбла.

Предсбяатель палаты объялдяетъ 
результаты годосоаашя;

— opiopurerb министерской 
формулы 176 гоаосовъ, вротив>»212".

Клемансо оодаимастса и съ мбста

Оно могло бы интересоваться: от- 
каэъ въ пр1оритетб формулы еще оа- 
д:ко не оэначаетъ отказаться въ во
тум* довбр!я. По парлаиентсхому 
обычаю въ такую минуту министер
ства и ставятъ на 10лосован!е вопросъ 
о aostpiH. И друзья предсбдатеяя со
вбта уббждаютъ его сделать это, 
предлагая соотвбтстауюшую формулу. 
Ностарикъслишк(нгь гордь для этого. 
Его конституц1онкая щеостад1<ность 
уходить за предблы пардамектскихъ 
обычаевъ:

— «Не нужно, говорить онъ, саа- 
огтельныхъ формулъ».

И веб министры, преашестауеные 
своимъ предсбдатедемъ, оставдяють 
парламентъ. Онъ фактически уже не 
предсбдатель, а они—не министры. 
Череэъ десять минуть они уже во 
даорцб президента республики и по- 
даютъ ему коллективную отставку. 
Презндекть принимаетъ ее, благода
рить за трехябтнее сотрудничество и 
оросить кабинетъ продолжать свои 
функц1и до каэн8чен1я новаго.

Еще череэъ пять минуть они ужа 
въ аллеб Елисейскихъ полей. Онъ 
теперь уже и юриеичсгкм яе предсб- 
датедь, а они—ие министры. Каждый 
садится въ свой «ото"*, и—кто про
стынь деоутатомъ, кто простынь се- 
наторомъ—мчатся домой. Въ течен1е 
одного получаса во Фраки1н надви
нулся и разразился полный мишетер- 
ск1й кризисъ.

Врядъ ли имбетъ существенное зна- 
чен!е доискиваться лбйсти1тел1.ныхъ 
причинъ оавен1я Клемансо. Перечне- 
лимъ вкратцЪ главный изъ нихъ.

Помимо личныльоротивниковь ;Сяе- 
мансо и давнишней оппозиц{и край-! 
нихъ дбвыхъ и правыхъ. су'ществен- 
ную роль здбсь сыгралъ неполный 
составь палаты. Въ эту пору парда-| 
ментъ обыкновенно бываетъ уже зак-, 
рыть и на этотъ разъ его эасбдан!я 
продолжены исключительно дляокон- 
чашя дебатовъ по и {терпеллпщямъ 
относительно обшей внутренней по
литики в морского мишстерства. 
Благодаря этому заоозданю въ пала- 
тб огсутствовали 173 депутатовъ, 
наибольшая часть которыхъ оринад-, 
дежитъ къ сторонникамъ Клемансо.

Трудно, да и теперь рано еще, 
оцбннвать дбятедьность оавшаго ка
бинета во всей ея полногб: слиш- 
комъ близко о тс той г ь  она огь
насъ и слншкомъ тбено инезанбтно 
аерембшана она съ кастоащимъ.

Въ веденЫ дбдъ по иностранной 
подитикб веб безъ искмючен1я сто
ронники и противники каб.л1етаариг- 
наютъ его дбятесьность безукориз
ненной. Онъ усобдъ заключить иблый 
рядъ мирныдъ трактатов^, cKpinuitb 
англо-французское согаашен!е, энер
гично содбйствовааъ эакдюченш 
ангдо-русскаго согдашен1а и послб 
одержанной дипломатической поббды 
кадъ Герман1ей усоблъ юеппнуть 
нбкотораго сбаижешя и съ нею. Все 
это—заслуги переаго порядка передъ 
дбдомъ международнаго млрд.

Во внутренней политик* Абятел»- 
ность Клемансо выаывветь бездну 
нареканШ. О т(авлб справа намъ 
нечего говорить: въ зтоиъ лагерб 
онъ слыветъ за опаснййшаго реводю- 
ц!онера и анархиста.

Серьезные упреки ему 'бросаютъ 
С1бва,-^оц1адисты и абвое крыж» 
радикаловъ-сощалистовъ. Точн*е бу- 
деть, если мы скажемъ, что съ этой 
стороны ему бросаютъ ошшъ— но ка
кой!..—упрекъ: онъ оресябдовалъ
главную конфедеращю труда и син- 
диха.1иэмъ чиновниковъ въ частности. 
Въ этомъ отношенш его политика 
отличалось неравномбрностыо, коле- 
бан1ями. Въ минуты усиливающихся 
рабочихъ движеШа онъ аблдасл же- 
стокинъибезпощаднымъ нздбсьчасто' 
переходклъ предблы бдагоразумм. !

Но если отвлечься отъ парТ1йныхъ | 
страстей,то пр1йдется констатировать, I 
что неэтажестокостьибезиощадность 
характеризуютъ его общую работу по
литику. Бъ этомъ отношенш Клеман-1 
со встрбтидся съ ореплтстиями, ко-| 
торыхъ ни одно министерство до не-! 
го не зкаво. Стоить всаомнмтьтодь-) 
ко гранд1ознсе д»ижен1е южныхъ ви-̂  
нодбдовъ на почвб оерепронзводстьа 
вина, и дбятедьность крайнихъ анар- 
хистовъ. Но несправедливо будетъ 
обвинять его въ стремлен1н дезорга
низовать рабоч!е союзы иди сокра
тить ихъ права. Въ этомъ отношенЫ 
онъ стороникъ организованнаго рабо
чего движен!в. Когда на дндхъ въ 
сенатб, во время обсужден1я закона 
о пенс1яхъ желбзно-дорожнымъ сду- 
жащимъ, одинъ изъ сенаторовъ внесъ 
дПоаравку", согласно которой .уво
ленные административно служащ1е 
лишаются oeHCiu*,—Клеимко рбэко 
воэсталъ. Онъ объявидъ, что эта по
правка мбтитъ въстачечниковъ.но «я 
протестую противъ этого: мы прнэ- 
наемъ за рабочими право на стачки», 
И онъ поставилъ вопросъ о довбр1и, 
«такъ какъ это министерство никог
да не пойдетъ противъ права на 
стачки». Но голосован1я не было, 
такъ какъ поправку приняди обратно 
и во.>росъ оказался исчерсаннымъ.

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ 
политика Клемансо. Ока начинаетъ 
собою новую эру въ области внут
ренней демократической полити1Ш. 
Его шаги въ этомъ направдонш были 
часто неровны, ему случалось споты
каться, дбдать иногда зигзаги даже, 
но это неиэббжно въ каждоиъ начи- 
канЫ. Въ дблб же общественно-co- 
цгадьныхъ экспериментовъ такое 
неровное двмжен>е влередъ можетъ 
быть призиано даже законнымъ,— 
важно лишь, чтобы это было движе, 
Hie впередъ. И эдбсь, огдядызаясь нл 
ростъ рабочихъ организащй за ое- 
р1одъ существованЫ павшего кабине
та, на ростъ и характеръ рабочихъ 
движений, на заибтный даже 
этотъ оронежуюкъ врекени орог- 
реесъ въ демократизац1ы и организо
ванности шнрокмхъ массъ iiactatHia, 
необходимо констатировать беаус- 
ловное двнжеше впередъ.

Новому кабинету останется болбе 
рбиштедьно и сибдо пойти оо этому 
пути,

В. Г.

По Сибири.
ообстФвн.

OlCKb.
Въ Омскб г^живаютъ нбскояысо 

дней деаутаты Госудаостэениой Думы 
6. И. Дзюбинск1й н В. А. Виногра- 
довъ.

Стенной генералъ губернаторъ ген. 
Шиидтъ убхвлъ въ двухмбсячный 
отпусгь. Закбететелеиъ его Высо- 
чаЯшн1гь приказонъ иаэначенъ на- 
чальникъ штаба ген. Тнхменевъ.

Сел. Щегловекое, Ве,готон. 
вол., Нузнецкаго у.

Вбстникъв подъ редакщев i\. А Неуи 
зеяьскаго.

Въ передовой статьб гааета гово
рить: «Будеиъ выяавать ycaoQin на
шей жизни, указывать и привбтетво-' 
вать каждое полезное дла трудяща- 
госа народа начинан1е и по мбрб 
скдъ и допустимой возможности би
чевать зло въ какой бы форм* око 
ни проявлялось.» (X.)

Свбярская язва. По словаыь «С.' 
Т. Г.» въ Тюменсконъ убэдб отъ 
сибирской язвы пало до 200 лошялеЯ; 
были случаи за'^лбвашя н скерги 
людей,а именно въ седб Балдб, Чере- 
вишевской волости, уиирли отъ эж- 
ражещя сибирской язвой отъ эабо.тбь 
шихъ лошадей: ибстный знахарь, .le- 
чившШ больную лошадь, и едина. 
крестьяни1«1 старихъ. трепй, аабо-' 
лбош!Й въ этомъ селен!и, выэдорэ. -’к- 

j ваеть, затЬнъ былъ еше счучан ..мер* 
(Ростъ н а селеш я, проиы ш ленност и\'^'^ зараженш сибирской язвой въ 

и  торговли.) Шадрине, ЛипичинскоИ во.юстя,
[владбльца лошади, павшей отг этой 

За послбдше десять лбгь с. Усгь-Иски-, болбзни
тнмское, иязываеыое обы:нове1шо Шегло-; ‘ _________ _ п-
вой, значительно изибнилось. Къ 1 Янва-1- подозрительнаго лица. Въ
ря 1899 г., по оффишальныиь свбдбн141гь, > Благовбщенскб задержанъ въ _ ч, 
въ этоиъ сеяб чисдидось орнтк1шхъ ' дня 24 вюня неизабстиый по обьи-4е- 
душъ: муж. п. 2J6, женск. 225, иеприпис-1 н1ю въ соучаст1н въ покушен1и а

60, «, 55. а всего 555 луигь. А гъ  j . , ,  отдАленш г. Ольшеиоескаго. Вголно» 
января мастоящаго года ихъ считается; [ ввэъ харчевекъ полищя наткнулась i t  
првписныхъ JB. о. ЗД4. ж. 367д нелршис- двухъ подоэрительныхъ лицъ; о-

явлен1и пояищи неиэвбстные Opoc'i.-Jiicb 
ббжвть. Одинъ скрылся во вблизи лехж- 
щемъ лбеномъ склад*, второй 
чидъ рядомъ во ABOpv Здбсь немэ- 
вбетный вскочилъ въ квартиру г. Ма*

ныхъ м. п. 43, ж. 33, а всего 829. Слбдо- . 
вагедын), аа десятилбтк, насеасше воз
росло ьа 49,37*>. Цифра эта получилась ' 
главнымъ образомъ отъ естественнаго i 
прироста наседеня, т. к. пересеяемцегь < 
нэъ PocciH сюда прибыло до кынбшняго < 
года сравнительно не много. Водна ихъ !' 
хлыну.» »ъ Щеглове лишь съ весны это-i ” СКРЫЛСЯ пОДЪ крогать..
го год к Поэтому ови въ отчетъ вевошян.| Пол>щ1Я cTB-ia вытаскивать его, тогла 

Измбнился и внбштй видъ села: появн- онъ хотблъ выстрблить иэъ бынь^ю! 
лось иного Нблвыхъ лосгроекъ, новы* ули- при немъ «Мауаера». но поел’ .-.if 
цы. Вмбсто двухъ прежнихъ давокъ съ
1инуф»ктур»и«я и лр. товлреши к одвоЛ У "'f» бывктг изг рукъ.
•елочной ласочки, теперь нхъ одиннад- Неиэвбстный доставденъ Сы.тъ въ 
цать, съ годовыиъ оборотоиъ на сумму полицейское управлеше, поэидп.мому, 
около 75000 руб. Кромб того. здЬсь есть беэсознательномъ состоянти, ьыэ»' 
два рексковыхъ погреба и одна пивная -  'Чяпепжаниый кач»,давка. На сбыть своихъ -«товарогь» они оыян в^ачи. задержанный, каза
тоже ие жалуются, т.-к., по сдовамъ од- аось, какъ бы безчувствененъ, три 
ного моего собесбю'икя, крестьяне начи- часа Онъ даже не пошевельнулся, хоти 
наютъ помаленьку привыкать къ «крас- юачи нашяи, что сердце и пу.1ьсь 
НеНЬКОМу». к ъ  к о н ь я ч к у  и  Т. и. ИГПОЖМЮ 11Ъ  Т Я К О Ы 1 ж яВъ особвяьости «процвбтаетъ* пивная такомъ жа
давка. Говорятъ, даже сами «предпршшма- безсознатеяьномъ состоян!и неизвбет- 
тели» были удивлены быстрынъ ея успб* ный отправленъ въ 6o.'ibHUiis’. 
хомъ. Такъ, со дня своего открытгя—28 При немъ оказалось 125 оатронояЪ’ 
марта Н.-Г, въ течеше пераыхъ двухъ мб- месть мяъ нмкъ г-», опл-'сяцевъ, она выручила свыше 1500 руб. i «Маузера», часть иэъ нихъ съ оло-

Казевная винная лавка тоже торгуетъ вяннымъ наконечникомъ, а Также, 
бойко. Особенно хорот ома торгуетъ гь аререаяска. У задержаннаго кроьо-, 
ба.̂ армые дни, бывающее по оятницачъ Си подтекъ цодъ глазомъ. другихъ otv 
субботамъ. По субботамъ выручка ея дос t ппвнпиипыо
тнгаетъ тысвчч я болбе рублей. Въ этотъ НЪТЪ.
день я^казчнкъ не отходить отъ придав-1 (Ам. Кр.)
ка и не успбваетъ даже побсть. Аресты я обыскн. Въ Краснояр^

Въ селб вето два скяада зе.чледбльчес-* скб произведены массовые обыски ■ 
кихъ орудД. Появ-Амсь портные, «есара, • Поонзаененъ пАипл. яъ пл.'шорвики, столяры, экипажные мастера, ^  произветекъ ооыскъ въ ре-
лочныя. Въ окрестноетвхъ села водяшя газеты «Краскоярецъ», дли^
и даже паровая и вбтряная мельницы. шШся шесть часовъ. Арестоманъ кон- 
Есть два кирпичныхъ сарая. На одномъ |хорщикъ и сотрудникъ газеты, 
изъ нихъ выработка кирпича проивводит-, .р
ся примитнвнымъ ручлымъ способомъ, а . .  w .. V- ‘
ш в 1уго«ъ-прсссо»ъ. I А рест, грабителем. Вт. Благой*.

Съ раааипемъ пароходства по р. Томи, шенскб по Дбду объ ограбяеши ме- 
Щеглово можетъ яадбяться еще на боль- нзвбстными, одбтыми въ поЛШейскув 
шее увеяичен1С своего населения и болбе форму, явившимися для обыска, аре-

К орбано»,., б « -т »  о о ...-  
на высоком-ь, обширномъ и краемвоиъ бе-1Цвйск1й надзиратель город» "кты. От-- 
регу рбхл Томи. У ce«f можло сказать,|рбше1гь отъ должности, 00 Ш оэр*-- 
есть будущее. М. Тюмеацевъ. соучастЫ, помцейскМ надзи-

------------- - 1ратель бяагрвбщенс^^го смскного от-
‘дбяен1я Дзевятловекп!, испо.1нньш11 

начальника отд*лен!а, 
|Дбдо передано судебнымъ властямъ.
I Говорятъ, что оба уличены г.отер- 

Надъ селомъ и окрестностями 2-го 1юдя i пбвшими. (Р. 1̂ )
около 6 час. Еечера пронесся страшный | Странный эисарояр1аторъ. Въ Бда- 
ураганъ, причиннвшй не мало разрушенШ говбщенскб постоидавш^е опознали 
среди построегь. Также много поломано' язив-вбтряныхъ^мельницъ. Послб урапша раз--ОДНОГО »кспроор1аторовъ, язивь 
разилась гроза съ обильнымъ дождемъ и шагося на квартиру въ полицейской 
съ небывало-крупнымъ градоиъ,—:геличи-<форнб и забравшаго цбнностн. въ 
ной съ куриное яйцо и болбе- |исполняющемь доджность нач'льнйкаМбстносте, пострадалшая отъ градоби-1^^ ^  ^  j
Т1Я, около 5 мереть шириной и ибаюлько **
верстъ въ длину. Изъ деревим Большой) «Прокламац1Я», Въ Хабцювск*. по 
Красно^ Омутимсхой волости 'получены словамъ «Пр1ам.», нмблъ мбсто слб- 
свбдбн1я, что тамъ уничтожено охоао 100 дующШ курьезный нкциденть. Горо- 
десятинъ хлббовъ, огородныя овощи и -  „дяв,,,|н ня nrv-rv по ПлЮС- друпя растетя, мострадало также много A®»®", стоявиин на посту по плк^ 
деревьевъ, листья и ме.лпя сучья сильно нинкЬ,усердно соскабдивадъ какую-то

Село Оиутинское, Ялуторо8скаго{обяз.нност. 

у. То!, г.

бумажку со столба.
—  Что, служивый, дблаешь? спра^

обломало.
У многихъ кресть.щь гр.гьа на ближаЙ- __  _ _____  _______

шихъ покоеныхъ панкахъ ьыинга i i.-b, ...unaoT  ̂ ргп ''пппул»1а'’#^и1мрп-ч ‘ что оказывать игчего гикг и «осать. шиваетъ его прохожШ офацерт...
Градъ шелъ съ пояяасш нбстани гра- 

динъ навалило около аршина тол
щиной. Какъ передаюгь крестьяне, такого 
крупнаго града не бывало лбгь 30.

— ^Ммнмскрстио НС митересуска 
ороаодагенйиъ й ^ т м ъ * .

(|(зъ газетъ).
Къ судьбгмъ уральскихъ заво- 

довъ. Изъ Екатеринбурга «Р. С.» те- 
леграфируютъ, что сысерск)е заводы 
переходятъ къ шведскихъ капитали- 
стаиъ за 5,500,000 руб. Уже внесено 
150,000 руб. задатка.

Гнусный самосудъ. 'До чего теина 
наша деревня, до чего eoie развиты 
среди крестьянъ эвбрекк инстинкты 
можетъ служить примбромъ едбдую- 
щ1й характерный |}«кгь, иибаш1й мб
сто въ д. Каменкб, Назаровской вол., 
Ачннскаго у. Давно уже ,эту деревню 
осаждают* конокрады, уводя лоша
дей и оставаясь безнаказанными. На 
дняхъ ямщикъ содержателя земской 
станцш, Ачинойй нбщанннъ В. М. 
Дрюковъ, при возвращен]и нзъ с. Ма- 
лоулуйскаго, на задахъ дер- Каменки, 
розыскивая утерянную имъ на пути 
лошадь, быль встрбченъ мбсткымъ 
крестьяниномъ А. Доджецкнмъ. Доа- 
жещБй думал, что^^юковъ намбренъ 
украсть лошадь, схвати.'1Ъ его и по- 
велъ въ дерезню, гдб среди улицы 
ихъ повстрбчали пьяные мбегные 
крестьяне: П. Сальниковъ, А. Дуба- 
нинъ, А. Воронцовъ и И. Тихоновъ. 
Доджецк1й высказадъ имъ свои подо- 
зрбн1я уже въ утверди гедькомъ смыс- 
дб. Крестьяне освирбпбди. Начаоос 
изб1ен1е. НоЗманнаго «конокрада; 
Дрюкова повалили на землю, усердно 
нанося побои одинъ за другниъ; за 
тбмъ стали таскать по улицб, нано 
ся ударь за ударомъ. Когда, нако
нецъ, избитый Дрюковъ апалъ въ 
безеознательное сосгояы!е, началось 
гнусное глумленк надъ иэбитымъ. 
Тихоновъ надбп на Дрюкова узду и 
сбвъ на него верхомъ потбшался. что 
ообдетъ розыскивать своихъ лошадей 
□однииалъ его на уадб къ верху и 
оробовшгь подабемть на березу. На
конецъ, ехштивъ избитаго за подо
вые органы, таскалъ его поулицб...

Истерзанный Дрюковъ былъ достав
денъ въ Наацюааогю сельскую боль
ницу, гдб, не приходя въ сознан!е, 
череп полтора паса скончался. Q(Kp.)

Н ома гамта. ВоВвайавостокбвы- 
шедъ Н  1 новой гааеты «Океанобй

— ПрокламацЬо стираю, отвътио  
городовой.

«Прокламащя», наклеенная на l.toa- 
бб передъ непроходимой трясиной, 
гласила:

«Путникъ. Остановись! {|режде.чбмъ 
рискнешь окунуться въ дужу с1ю, 
помолись Богу и объяви своюпослбд 
нюю волю». (Д. в.)

Надтйнки окраинной жизни.
Просматривая газеты, то и дбло 

наталкиваешься на чрезвычайно ярк1ж 
картинки русской i,wu?HU на скра- 
инахъ, картвнкй,ямяюш!яся резуль* 
татоиъ всероссШской общественной 
неупорядоченносп. Вотъ что сишеть 
«Скб.» о жизни въ Голоююй степи.

— Какъ иэвбетно, Голодная степь оро
шается каналонъ Императора Нико.зая I

Вода ивъ этого каиада ор<шетъ до 9С 
тыс- десятинъ н даетъ гитавк 8 русс -нмъ 
ооседкамъ. И вотъ гь этммъ канааЮиъ 
недавно ;и произошла катастрофа- Бур- 
нынъ потокомъ воды въ рбкб Сыръ Ларьй 
головное сооружен1е канала ра8рушен(̂  и 
вода нзъ канала устремаяась обдатно въ 
рбку, оставивъ посбаы £и сады поселен- 
цевъ безъ орошея1я4

Земдедбльцы въ отчаяши; плоды нхъ 
тяжедаго труда пропадутъ теперь дароиъ 
ибо веб злаки посохнуть отъ безвод1я.

Еслибъ ато было стих!йное несчас- 
Tie, неожиданное для техническаго 
администретивнаго надзора края— 
-■шжно было бы съ нимъ примириться, 
но дбло въ томъ, что Karachi офа 
эга, какъ говорить «Сиб.», предска
зывалось давно.

Еще гь 1907 г. коннсск Рауиера . отъ гид- 
рологическаго комитета) при работахъ въ 
Голодной степи замбтила «бдуждан,.'-> рб- 
пн Сыръ-Дарьн и указывала наопан>:ть, 
П)озящу10 каналу. Разстоянк отъ рб ;н до 
канала было въ то время 60 саж. Впослбд- 
СТВ1И это разстоянк постепенно все умень
шалось и нынбшней весной дошло уже до 
3-хъ саженей. Когда опасность! бы-'-а уже 
иеизббжной II торчала, такъ .сказать, на 
носу, управяенк земяедбл'ш расБогядмлось 
едблать мзысканк для отвода кана̂ м отъ 
рбки. Работа была исчислена въ 11’ «тыс. 
руб., но денегъ не было. НакЬнецъ, послб 
долгихъ нытарствъ он* были поэа;!мст8<̂  
ваны изъ сунмъ строящагося ^новаго на- 
гистральнаго канала.

Работы нжчадись оодъ ваблюдеи1енъ 
.жженера Деринга, но велись все время ха
латно и недяемно. А Сыръ-Дврья, межлу 
тбмъ, не дремала; блуждая мо стемн, ома 
прорвала нлтерикъ между каналонъ и pi- 
кой т тбмъ сашшъ оаа подсжбядась надъ 
coBByeemtin» гг. MBKCHepeav

Юшалъ оеслб матастрофы теперь ят т  
yшfЛaJmenж ш лбнагтея aoii*  обйодъ. ̂

—  ---— -------— череэъ ао-
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щ%т, а посслеяцы тЪгъ аренеаснг оОре* 
чгны на безводье и посЬвы ихъ безуслов
но 'псгибнуть.

KpoMt того, знатоки ирригацюннаго Д1 - 
ш  говорят!., ЧТО сд'Ъламный иовий обаодъ 
оть Htcra проныиа не обеэпечнть въ бу- 
дущпгъ канала оть подобных!, катаст- 
рофъ».

Такниъ образоиъ ны видимъ, что 
катастрофа произошла по ха* 
аатности п^^дставителеЯ адаи- 
HRCTpauiH, которая, казалось бы, 
должна знать, что искусственное оро- 
шете гь Голодной степи—основа жиз
ни цЪлаго края. Такг идуть дйла л  
Годсдиой степи.

Не хорошо эти д^да обстоять и 
въ ЗдбайкальЪ. «Красн.» сообщаетъ, 
что

«Знаменитая Кругобайкалка», поглоил- 
шая въ свое время и поглощавщая еще и 
теперь такую уГ-ну дене. ъ, начинаеть по
казывать, что расходуемые и израсходо
ванные на нее деньги бросекы на rtrepb.

1азеты Сиоири оочги каждый день ори- 
восятъ изз1>ст1я сбъ обеалахь (на Круг»- 
ваДхальской ж. д- То свалится съ откоса 
куча камня и загородить дорогу на протя- 
жсн1и н с̂колышхъ сажень, то рухнетъ 
какое нибудь искусственное сооруженгв и 
нвканеагь 21 ш>кя обвалилась цЪпкя тон
нель- И эти сдефекты» лроисходнть послЪ 
5 лЪтней строительной работы и чуть не 
2S лЪть изыскан1й, приченъ каждая вер
ста дороги стоила около полииллюна руб. 
и около 76 челов^къ убитыми, оаненными 
й искалеченными».

Плакали карооныя дежжки и пяа- 
чугь несомненно т%, кто потерядъ 
БЪ этой кaтacтpoфt блиэкихъ людей. 
Не олачугь, вероятно, только винов
ники этого иесчастш, сторонники де> 
виза; „послЪ нась—хоть трава не 
ростн“.

И такъ—всюду, почти во всФхъ об- 
дастяхъ общественно - экономической 
жизни окраины. Безошибочно иож* 
но сказать, что эти неурядицы 
ооустошая казну, обезличиваюгь на- 
родъ и заглушають въ немъ вкусъ 
кг высокимъ радостямъ жизни и пра
вопорядку. Вотъ что пишетъ, напри 

«Красн.» о взаимооткошен1яхъ 
старожмловъ и переселенцевъ въ Си
бири.

«Вотъ уже, говорить газета, н'Ьсквлысо 
л*ть въ дер. Инюшеву, ВерхнЫСраснлов- 
сь’ой волости, |Барнаул., у., првбываютъ 
кассами (версселенцы мзъ центрадьныхь 
губсрнШ Европейской Росаи, прибываотъ 
беэооридочио, ие смотря на то что у ста- 
рожиловъ уже н-Ътъ свободныхъ земель и 
они вновь лрибывающигь ие прииимаютъ 
въ свое общество. Бдагодиря сравнитель
ной густотЬ иаселен1я выпахиваются зем
ли и особенно хив(наческн вырубаются 
дфса. Поэтому недавно обществоиъ кресть- 
внъ было оостаноиено: непричисдениымъ 
пересевеяцаиъ не отпускать х к ь  даже 
ив дрова и агЬд1ггь за нини, чтобы они 
не проивводиля порубокь. Переселенцы 
подали жалобу крестьянскому | начальнику. 
Тогь рекомгадовалъ шгь просить Кабн- 
■етъ Его Величества объ отводЬ эеиедь- 
выхъ участковъ въ смежной Зад^совской 
волости. Bci неоричмсленные переселенцы 
въ чнслЪ 80 душъ, подали apouieKie, но 
Кабннетомъ были отведены участки толь
ко на 12 душъ. На общество же инюшев- 
схнхъ крссгьяяъ, видимо, повл1ялъ кресть- 
ЯНС1ЛЙ начальникъ н они бы.ю не стали 
томить этихъ вереселенцевъ, но богЬе 
оАтые переселенцы вскоре начали рубить 
яЪсъ, 8 другм скупать у старожилоаъ и 
вотъ, вновь избранный седьоой староста 
собршгъ осодъ, который постановклъ ото
брать.у ае пр>шсленны.\ъ «вей ,имйющ1я- 
с* 21 марта крестьяне вз'яли под
воды И войхали ао деревнянь нсполвать 
общественный приговоп. Отбирали лнеи- 
во вей вапасы ApoBV У одного крестьг ни- 
на отобрвлв даже дрова, купленный съ 
ayicoioHa; у другого, схрывшаго въ хлйву, 
разобрали крышу хлйва, но все же из- 
влешш: у третьяго затворнвшагося гькув- 
HHir̂  выставили оконныя рамы и вытащи
ли мереэъ окно и т. д- Не обошлось дйло 
•  бмъ драки...

Здйсь кесомкйнно сказываются об- 
щ|я усдов1я русско! жизни вообще 
■ та постановка переседенческаго дй- 
м , которая въ Сибири является од
ною вэъ основныхъ причинъ сибир
ской неупорядоченности обществен
ной жизни, и народной темноты ко-|

Т  o m v i a A  m i 5 3 W o .
—  Ц а р с к и  д е н ь .  Вчера по 

случаю днятеао«аемитстваГосударын11 
Императрицы Mapiu беодоровны въ 
Троицкомъ кафедралномъ соборй 
преосвящениымъ Мелет1еиъ, еписко- 
оокь барнаудьскимъ, вь сосдужекЫ 
съ городскииъ духовенствомъ, совер
шена бы.18 лмтурпя, а по окончаши 
ел благодарственный модебенъ о 
эдравЫ Царской семьи.

На молебств1и присутствовали пр^д- 
ставатели правительственныхъ и об- 
щественныхъ учрежден1й города.

Днемъ нйкоторые домовдадйдьцы 
украсили свои дома нащональными 
флагами, вечероиъ около здан1й пра- 
вителлственныхъ учрежден1& зажжена 
была илдюминац!я.

Въ лагеряхъ на плацу соверше
но было также молебств1е, по оконча
ши котораго проиаведенъ быль цер
ковный парадъ расподоженнымъ въ 
Тоискй частямъ войскъ.

— П р 1 е м н ы я  м с и ы т а н 1 я  для 
поступаен{ь въ сенинар1ю въ пред- 
столще.чъ учебномъ году начнутся 18 
и продолхгатсл ао 22 августа вх.1Ю- 
чительно. Ваканеш пре;еде всего бу- 
дутъ оредостандены жончившнмъ въ 
1908/9 учеб. г. ученякамъ духов- 
ныхъ училищъ Томской enapxiH и 
воспитакннка1ГЬ 1 класса семинарам, 
оставленнымъ на повторитеоъный 
курсъ. Оставш1ясл о о о й  этого дакан- 
ciN могутъ быть предоставлены же- 
лающимъ поступить въ 1 классъ со 
стороны.

Переэкзаменовки и дополнятель- 
ные экзамены воспитанниковъ семи- 
нар1и будуп* производиться съ24 по 
28 августа включительно. Молебенъ 
31 августа. Начало занят1й 1 сентября.

— К ъ р а с ш и р е н 1 о  м у ж с к о й  
г и и н а 3 i и. 21 1юля директоръ муж
ской губернской гимназ)м Н. Н. Ба- 
кай выйхалъ въ Петербургь.

По слухамъ иаъ достовйрныхъ ис- 
точнмковъ г. Бакай оофхадъ со сийт- 
ными данными для воэбужден(а пе- 
редъ министерствоиъ ходатайства о 
расширены гмнназ1и.

Возвратится г. Бакай къ 6 авгу
ста.

— П е р е д а ч и  ш к о я ъ  Си  б. ж. 
д . в ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о е  вйдй.  
Hie Мин.  Н а р о д . о р о с в й щ . Ш к о 
ды Смб. ж. д, одновременно вйдаеныл 
уораад. дороги и учебнммъ округомъ, 
предполагается передать вмйстй 
соотвЬтствующнми кредитами 
искдюч. вйдйнк учебнаго округа. Пе
редачу эту надо считать цй.1есообраз 
ной во первыхъ потому, что у  семи 
нянекъдитяиожетъ Сыть безъ мазу, 
а во вторыгь, иъ расао(мжен1и управд. 
Сиб. ж. а. очевидно нйтъ оравоспо- 
собныхъ лшгь для шходьнаго яйла, 
твкъ какъ во главй шкодьно-бибд>о- 
течнаго комитета стоить отставной 
офицеръ, къ оедагогш касательства не 
имйвш1в, ревиэороиъ же школъ состо 
итъ лицо всею лишь съценэомъ учи
тельской семинар1и.

—  Д Й т с к а и  п л о щ а д к а  въ 
Г о р о д к й * .  18 1юдя за р. Томью,

на дачй „Городокъ“ состоаяось от- 
крыт1е площадки' для дйтскихъ игръ. 
Площадка оборудована на участий 
казенной эемла, вь высокой, вдоро- 
вой мйстности на опушкй сосновато 
бора, вблиэи Нестоянаго озера. Мйст- 
ностц занятая олошадкой, приведена 
въ полный порядокъ: въ разныхъ мй- 
стахъ раэдйдвны широк1я аллеи, гим
настика, гигаитеше шаги, дйтски 
качели, олощадкн для игры аъ кро- 
кеть и т. п. Вь общемъ площадка 
произвотъ очень хорошее впечатлй-

торыя ведутъ народъ на край и»белй.,н1е. Въдень открыт^ шющадк» была 
А что народная темнота у на съ ужас-1 освйщена и мговлъ оркестръ добро- 
нмя—зъ этомъ не иожетъ быть ни 1 вольваго пожарнаго общестаа. Дйтей
какого сгжнйнкя. Современная жизнь 
русскаго общества наглядно подтвер- 
ждаетъ это. Для нляюстращи этого 
положен!! отмйчаемъ слйдуюиДй 
фметь, сообщаенъ «Урал. Кр.» иэъ 
Ялуторовскаго уйзда. Тобольской губ.

«Io-го 1ЮНЯ въ селй Комисеяроккоиъ. 
51дуторааск8го у., ^окулъ оолнтичесюй 
аы»ьный Николай Орловъ. Въ ооискахъ 
прсП'-танЬг жилъ 'нъ вдали оть города и 
втъ 1ан1хъ товарищей, являясь въ селй 
емажтвенныхъ вредставнтелемъ ссыльного 
ваемеита. Имъ Сила открыта слегарная 
актерская, гдй производилась гяавнымъ 
o6pa;i<Mtb починка сеяьско-хозяйственныхъ 
мшинъ. Работа иакап.лива.тссь только въ 
onp«î fl<HHoe время, преимущественно вес
ной, остальное же время приходилось про
биваться кой-«акъ, т- к. большинство ва- 
ра^-свшыхъ денегь уходило ил покрытие 
суммъ. взи-гахъ ьъ яолгъ па оборудован1е 
мстерехой.

Можьо представить себй жизнь человй- 
ка, одикокаго заброшеннаго въ глухой 
уголь, гдй яе съ кйнъ даже перекинуться 
словомъ. Крестьяне дорожили имъ, видя 
въ немъ необколикаго роботнмка. нужнаго 
человйка, по въ то же время храня въ 
гаубйкй души недовйрчквость, темное во- 
Л0врйи1е прогивъ «по.1нтика», котор’.'й, 
какъ говсфятъ, и въ Бога не вйруетъ. Нес
частный случ^ прервалъ его тяасодое су- 
и^твоваык: окъ утомулъ, купаясь въ не
большой РЙЧ1СЙ. на глубмий не бо.тйе че- 
ловйческвго рост*.

Тоиувшаго легко могли бы спасти, де
ревня была подъ бокоаъ, народъ собрался 
спустя 4—S минуть, во никто не рйшился 
дйэть въ воду.

На берегу стояла цй.тяя толпа, перею;- 
даваясь замйчашями, среди которыхъ нож- 
м  было бы уотышать: «чортъ задушидъ» 
н т. п. Ког/щ .1учш1й пловецъ деревни хо- 
тйаь было спуститься въ воду, его удер- 
маль отецъ: «что |Ы дэромъ иолйзешь-то 
чай еще саиъ утонешь». Такъ продолжа
лось до тйхъ поръ, пока нс прйшель 
сынъ свяшеннша, который н вытащидъ 
тотчасъ |Же утонувшаго, но было уже 
■оздно. Черезъ день лр1йхали изъ города 
ссы.тыше. для отдачи яосл-Ьдняго долга. 
Кг -стьяне и теперь вели себя не лучше, 
с. т -уД'Жъ можно было щдобыться те- 
.'ir.-*:, чтобы перевезти тйло съ берега, 
о К13ЫВЗЛИ въ иалййшей просьбй, цинич
но относясь къ ганятн покойваго: во»- 
^]хъ былъ насыщенъ обычной скверной 
Г,га--ью>.

Человйкъ— тонеть, толпа—цинично 
ругается.

Откуда такая неестественная чер
ствость, которая врддъ ли свойствен
на даже алемемамъ вараарскммъ ■ 
дикимъ?

Здйсь, намъ кажется, въ значи
тельной степени виноваты тй члены 
нашего общества, которые сйютъ 
рознь и челоайконеиамктннмсстао ■ 
коеорымъ аыгоАна народная темнота, 
•ъ которой можно одссти какую 
угодно паутину. Об—cidS.

и взросдыхъ на открыпи площадки 
было много: дйти входкдн беэпдатно, 
со вэрослыхъ же взималась 20 к. ада
та. Дйтв веселились до 9 час. веч., 
взрослые до 12 ч. ночй. Вечеромъ 
быаа предложена легка.! закуска, 
фрукты и чай. Расходъ по устройст
ву открыття площадки окупился вход
ной платой, приченъ оть расходовъ 
осталось еще около 30 р.

— Р а с х о д ы  п о  н а р о д н о м у  
а р о с в й е н i ю. Въ течеши маа 
мйсяца н. г. въ томской губ. произ
ведено расходоэъ по смйтй мин--ва 
народнаго просвйщен>я на содержан1е 
университета, технологическаго ин
ститута, среднихъ и низшихъ учеб- 
ньогь заведенМ и пр.—126704 р. 83 
к., а всего съ начала года 619.929 
р. 83 к. Въ иай прошлаго 1908 
TaKie расходы выразились суммою 
139362 р. 89 к., а за первые S мй- 
сяцевъ сунною 602.666 р. 2 к. Та- 
кииъ обрзэомь въ н. г. расходы воз- 
раелн только на 17.263 р. 81 к. или 
на 3 процента.

— О т к р ы т 1 е  п р и х о д а .  По 
указу Св. Синода въ д. Подстепной, 
Барнаудьскаго уйэдв, открыть само
стоятельный приходъ, съ отнесен!емъ 
расходовъ на мйстныя средства.

— Въ с а н и т а р н о й  к о м м е -  
ciH. Въ послЬднеиъ заейдаши ю - 
родской врачебно-саннгарн. ь испол
нительной KOMHCciH и городской уп
равы обсуждался, между прочииъ, 
вопросъ о  перебадлотировкй, соглас
но думской HHCTpyKuiH, городскихъ 
врачей спецщдистовъ—сифилидолога 
и гинеколога на новый 3-лйтн!й 
срокъ службы. Совйщан!е единоглас
но выск8эа.10сь за утверждеше въ  ̂
должности городского врача сифили-| 
долога на слйдующее 3-дйт1е врача 
Н. И. Плоскиреца, съ жаловаиьемъ 
въ 1500 р. въ годъ. Что же касается 
должности врача гинеколога, то, 
имйл въ виду отказъ отъ этой долж
ности врал Левексона, совЪщанге оо- 
становндо 1фосить городскую управу 
опубликовать въ стодичныхъ врачеб- 
ныхъ и мйстмыхъ газетахъ о сво- 
бодномъ ийстй врмча-птехояога, съ 
тймъ, чтобы жедающ1е занять долж
ность заявили объ этомъ до 15 ок
тября текущ. года. Затймъ обсуж
дался вопросъ объ увеличеши оклада 
содержаыСд городскикъ саиитарнынъ 
врачамъ .и врачу—даборанту. При 
этомъ нйкоторые иэъ членоаъ совй-. 
щан1д просили сакитарнаго врача А. | 
Н. Боголюбова остаться на город
ской службй и врододхать то idbJO,

въ курсъ котораго онъ вошелъ за 
время своей службы городу. Совйша- 
к1в постановило ходатайствовать; 
прель луной объ увеличен1и оклади 
содсржан1я веймъ тремъ санитарнымь 
•рачаиъ ао 3400 р. въ юаъ каждому.

—  Н о в ы й  з а к о н ъ ,  ВысочдЯше 
утвержденъ одобренный Государст
венной Думою и Государстееннымъ 
СовЬтоагь ааконъ объ устаноьлежм 
временнаго штата городского поли- 
цейскаго управлен1я въ городй Ново- 
Няколаевскй, Томской губери!и, слЬ- 
дуюшаго сояержашя: , Установить съ 
1 1ю1Я 1909 года по 1 января 191 
года временный штатъ Ново-Ннко- 
лаевскаго, Томской губерн1и, город
ского подицеискаго упривяенк. На 
покрыт1е вызываемаго означенною 
мйрою расхода отпустить мзъ сргдстэъ 
государствениаго казначе>ктва въ 
1909 году 11290 рублей, а въ 1910 г. 
22380 рублей, возложить на городъ 
Ново-Николаткъ обязательство про
изводить лособ1е каэнй на возмйще- 
Hie расходовъ по содержатю Ноео- 
Никодаевской городской оо.тиц1в въ 
1909 году въ суммй 6300 рублей, а 
въ 1910 году въ суммй 12600рубвей.

Въ составь новаго штата Ново- 
Никодаевскаго городского полмцей- 
скаго ynpa^aeMij будутъ входить; 
полищймейстеръ съ окяадомъ жало
ванья 2000 рублей, секретарь съ ок- 
ладоиъ 600 р., 2 участковыхъ при
става по 1000 р. каждый, 6 окояо- 
дочньцъ надзирателей по 500 р. каж
дому,. 10 старшихъ городовыхъ съ ок- 
лавомъ по 375 рублей въ годъ и 40 
младшихъ городовыхъ по 215 рублей 
въ годъ.

—  Мы слышали, что н1которые по- 
лицейск1е чины г. Томска аерехоаатъ 
на службу въ г. Ново-Николаевскъ.

— В ъ  а к ц и з н о ы ъ  в й д о м -  
с т в й .  По управяешю акцизными 
сборами Томской губерн!и и Семнпа- 
латиаской обоасти ироизводятс , за 
выслугу яйтъ, со старшинствомъ, ИЗЪ: 
кодлежскихъ ассесорогь въ надвор
ные совйтники: старш1е помощники 
надзирателя Гофманъ н Гринблнтъ;, 
изъ титуяярныхъ совйтниковъ въ 
колдежс1с!е ассесоры старш!й аоиощ- 
никъ надзирателя Рубннштейнъ; изъ 
губернскихъ въ ко.плежопе секретари, 
исправдяющ1б должность младшаго' 
оомощикка надзирателя Бодьиевнчъ  ̂
въ кодлемсехк регистриторы—оомощ- 
нмкъ секретиря Грозаовъ и нлидш!й 
штатный контролеръ Шадринъ.

— У т в е р ж д е н 1 е  в ъ  д о л ж 
н о с т и .  Лрикааовгь г. томскаго гу- 
бернитс^ за № 34, утверждается въ 
должности предсйдатеяьсгвующаго въ 
Барнаульской городской дуый въ 
С!учалхъ, ореяусмотрйнныхъ 120 ст. 
гор. пол., г.тасный Барнаульской гор. 
думы П. Т . Селивановъ,

К ъ п о л о ж е н 1 ю д й д а н а  А и- 
ж е р с к о й  к а з е н н о й  к о п и .  На 
Анжерской копи повидимоиу не все 
благополучно, Мйсацъ тому казадъ 
туда внйзжала особая комисс1я съ 
нач. дороги и глаяыыиъконтрояеромъ 
ори ysacriH экспертовъ нроф. Том- 
схаго технологическаго института г. 
Соболевскаго, окружн. инженер. Том
скаго горна го округа г. Бересневича 
и др. Кои исс1я оостоятсяьно изучала 
копь въ хозяЯственномъ, въ техниче- 
скомъ в бухгадтерскомъ отношен!- 
яхъ. Поводомъ для иэучеы1Я послу
жи ш солидные перерасходы протиьъ 
смйты и мса.юба мин. путей сообщ. 
о практикующейса на копи ориоискй 
фиктивныхъ рабочихъ. Жалоба не 
оправдалась, нон перерасходы не при
знаны основательными.

Въ настоящее время накопи около 
мйсяца работаетъ друюя комисс!я оцй- 
нивг.ющая копь. Начальникъ посдйдней 
горный хнженеръ Епифановъ уйхалъ 
въ отпускъ и \гже ка должность свою 
не вернетсд.

— З о э и о ж н а я  с у д ь б а  с е н а 
т о р !  м Снб. ж. д  с т . на Ту т а л ь -  
ская .  Ладеко не nojmoe закят1е въ 
нынйшыемъ году санаторш при ст. 
Тутальская порождаеть мысль о ея 
закрыт1И и перевозкй здан!й на кур. 
Озеро-Карачинское.

Не говоря уже о  цъдесообразностя 
и хсзайственностм перевозки здан1Й 
закрытие санаторЩ является недоста
точно мотивированныиъ.

Не съехалась нынй въ санатор!ю 
публика по той прячмнй, что до 1юня 
мйсяца неизейстно было—будеть ли 
санатор1я открыта. Не расподагаеть 
часть публики къ пояьзован!ю сака- 
тор!ей и обязательность табль-дота 
для однвхъ дорогого, для другихъ НС 
соотвйтстиующаго ихъ требованЫмъ 
и оривьчханъ.

Вообще ж е говоря санатория имй- 
етъ вей хамныя для дальнййшаго су- 
ществован!я и лаже процвйтак!я. Рас
положенная ка высокомъ, лйсвстомъ 
берегу р. Томи при налич!и другого 
берега степного санатор!я легко исг- 
.la бы стать кумысодечебш1Мъза8еде- 
н1емъ. Всего дучше было бы управде- 
н!ю передать санатор!ю въ частныя 
руки.

Вообще съ  сакатор!ами Сиб. ж. д  
дйла обстоять неважно. Хронически 
хирйетъ и санатор!я при ст. Томскъ 
1-й расположенная на ийстй гораз
до болйе живоюкномъ чймъ Туталь
ская, имйющая чудный видь на Зарй- 
чъе. На этой саивтор!и, граничащей 
съ городской чертой, изъ трехъ до- 
мовъ самый яучибй занять заяйды- 
вающиш, предметомъзавйдыванЫ ко
тораго являются два ороч!е дома или 
точнЪе ишальныхъ барака. Изъ сана- 
Topix при станц1и Томскъ 1-й также 
Mono бы образоваться прекрасное и 
поауллрное дачное мйсто неочевидно 
совершенно ори другихъ услов!яхъ, 
чймъ тй, въ которыхъ она находит-' 
ся.

— В ъ в о д н о м ъ  о к р у г й  пу
т е й  с о о б щ е н ! я .  Въ мйстномъ 
водноиъ округй министерства путей 
сообщены оостааляется сийта для 
воэбуасденЫ ходатжйсгаа ош>стро1кй 
ново! землечерпательной машины.

— Со соадомъ воды округь намй- 
ренъ приступить къ цюдоджсшю ра- 
ботъ по углубяен!ю въ ^рнаудй зим
ней стосмш аарододояъ «Боброаска- 
го затока».

—  О ш т р а ф о в а н 1 е  а о д а т и о -  
го и н с п е к т о р а .  У Moimioro нн- 
соектора 1 участка г. Нестерова

ассенизаторы чистили мечистотм и 
въ получ(чДм аене:ъ за произве-тен- 
H>̂ > работ/ г. Нестерову была I ы- 
дана KBUTaHiUa, неопдаченыая гербо- 
выиъ сборемь. Усмотрйаъ иарушен1е 
устава о гербовомъ сборй, г. Несте- 
ровъ представилъ ату квитанц|'ю въ 
казенную палату, прося наложить 
штрафъ на виновныхъ. Казенная па
лата оштрафовала г. Нестерова, какъ 
оринявшаго квмтанц!ю, неоплаченную 
гербовымъ сбороиъ, на аятьдесятъ 
коп.

— А р е с т ъ  ж е л й э н о д о -  
; р о ж н и к а .  Намъ передаптъ, что 
' по дйду подлога въ управл. сиб. ж. 
д., въ котороиъ обвиняются нисколь
ко желйзнодорожныхъ служащихъ и 
подрадчикъ Фрейма>гь, по распоряже-

|н!ю властей, въ Москей въ квартирй 
I своихъ родителей арестоаанъ служа- 
j ш!й главной бухгалтер!» сиб. ж. д. г. 
|3огоеъ, который находился въ отп\с- 
кй. Говорятъ, что арестъ сына на- 
столг ко подййствозалъ на родныхъ Зо
това, что отецъ его лишился языка, а 
мать раэбнлъ парадичъ.

—  К р й п о с т н ы я  п о ш л и н ы .  
Въ кай м— цй н. г. 00 Томской губ. 
поступило крйоостныхъ пошдинъ 
10738 р. 96 к., а всего съ начала 
года 29374 р. 82 к. За первые же 
5 и—въ 1908 г. кр1псстныхъ пош- 
лннъ поступиао 38081 р. 97 к., т. е. 
болйе н. г. на &707 р. 15 к.

У р о ж а й  меда.  Какъ сообщають 
изъ пригородныхъ селъ и деревень, 
въ нынйшнемъ году прекрасный уро
жай меда.

На мйстномъ бвзарй медь (сото
вый) продается по 20 коп. за фунтъ.

— На з е л е н о и ъ б а з а р й .  Въ 
городй появилась въ продажй такая 
масса огурцевъ, что цйш на нихъ 
на базарй стоять баснословно деше 
выя: продаются огурцы по 1б и даже 
оэ 10 кос. за сотню

Лучш!е сорта огурцевъ продаются 
по 25— 30 к. за сотню,

— И з ъ  м 1 р а  х у д о ж н и -  
к о в ъ .  Пр!йхавция съ Алтая лица 
сообщають наиъ кое-что о дйятель- 
ности алтайскаго художника Григ. 
Ив. Гуркина. Художникъ живеть въ 
своенъ домй, въ селен!н Анось (на р. 
Катуня) и готовится ко второй вы- 
ставкй своихъ картикъ, которую на- 
мйренъ устроить въ Томскй будущей 
зимой. Весну и первую половину 
дйта Гр. Ив. рвботадъ надъ массой 
эакаэанныхъ ему копШ съ квртинъ, 
фнгурировавшихъ на первой выстав- 
кй. Каждое воскресенье къ худож
нику ор!йэжаютъ осматривать его 
студ1ю цйлыя груипы дачниковъ иаъ 
Немала, Элмхманара и другихъ бли- 
жяйшихъ къ Аносу седешй.

— П о ж е р т в о в а н ! е .  Въ кон
тору редакщи въ пользу Наумовой 
(Васильевой) отъ С. П. Арцыбашевой 
поступило 3 рубк.

— ЛЙТН1Й oTAHXvСдужавцепари;с- 
аахеросой «Леонъ» аъ числй 5-ти чело- 
вйкъ выражзютъ своему хозяину бааго- 
дарвость за кедйлыши отауехъ, данный 
ннъ съ сохране>1!емъ жалова|йя.

— С> д е р ж а щ) е с я в ъ  ка т а л а  ж- 
и м х.-ь к а м е р а х ъ. Т «̂тьяго дш въка- 
тадажиыхъ камерахъ ори вейхъ 5-ти оси 
анцейскюсъ участкахъ содержалось аадер- 
жаикыхъ ао разнымъ оркчмнамъ 28 чедо- 
вйкъ.

— В ъ н о ч д е ж н о м ъ д о м й . в ъ  ночь 
на вчерашнее число въ ночмагнонъ домй 
ночетадо НО человйкъ.

Дршип npoicnttnii.
— Си с т е м а т и ч е с к а я  кража  

вино г ра д  на го вина.  21 !юля чинами 
полицейскаго сыскного отдйлен!я обнару
жена систематическая кража винограднаго 
вина изъ погреба купца Г. А. Валевичъ, 
проживают, въ собств домй по Большой 
Подгорной улнцй. Съ виноиъ задержанъ 
кучеръ Вадевича крест. Р. Сосуновъ, кото
рый въ совершены кражи сознался.

— Одурманенный.  На берегу р. 
Томи вблизи ресторана Славянск!й базара 
21 шля чинами по.тицейскаго сыскного от- 
дйлен!я задержаны мйц]. П. Пушкаревъ и 
крест. В. Пдюхинъ, которые сняли съмйщ. 
А. С. Антонова фуражку и ременный по- 
ясъ. Повидиному Лктоновъ былъ чйкъ то 
одурмавенъ, такъ кагь не въ состоянш 
давать точный показашя.

— Найденные доку ненты.21йюдя 
чинами ночной охраны 1 участка въ лйсу 
вблизи станши Томскъ 1 вайденъ былъ 
небольшой кожанный саявояжъ, гь кото- 
роаъ оказались разные документы аа имя 
Зарубиной, Загнбаяовой я Нжолаевой. 
Саквояжъ хранится при управлеа!и перва- 
го участка.

— Кража въ б а р а кй .  21 шля въ 4 
участокъ поступило заявление отъ больно
го одесскаго мйщ. И. М. Гринберга, нахо- 
дящагося на иэлечш!и въ баракй новоза
разной больницы ка Плетневской заимкй, 
что у него взъ незапертой кладовой при 
этомъ Баракй похищено разное платье, 
стоюике 17 рубл. 15 коп.

— Лроспалъ.  Крест. И. И. ]ововъ 
заявшгь въ I участокъ, что 19 юля у не
го вълйсуоколо статци Томскъ 1, во вре
мя его aia, немзвйстно кто аохнтнлъ са
поги съ галошами, стоющ!я 10 р. 50 к; ру
башку сатинетовую, стоющую 2 р. 50 к., 
фуражку и кожанный портхонэ, въ хото- 
ромъ находилось 7 рубл. денегь.

— Оп о з н а н н о е  платье.  Крест. Л. 
Куталнна, проживающ. въ д. 7ft 4 по Дро- 
эдовскому вер., заявила полицш, что 19 
юля она опознала похищенное укея въ 
май нйсяцй нынйшняго года платье на, 
крест. Н. Школьниковой.

— 3 а д е рж а н н ы й в ор ъ. Вечеромъ
19 !км1Я на Обрубной улщй чивам>1 по.!»- 
ц!и задержанъ ийщ. Г. Е. Губаревъ, 1похи- 
ТИВШ1Й на рыбномъ базарй 4 тканыхъ 
мйшка.

— П о р ч а д е р е в ь е в ъ .  Въ ночь на
20 1ЮЛЯ задержаны чинами сыскного оолн- 
цейскаго отди!ен!я мйщ. Поповъ 19
.ТЙТЪ отъ роду и крест. II. Ь‘.;УП0ВЪ ‘22
дйтъ, увичтожавш!е нолодыя дерюья, по- 
саженныя около «Бйлаго» озера, что на 
Воскресенской горй.

— З а д е р ж а н н а я .  19 йсшя аъ д. Jft 
10 по Вокзальной ул. задержана крест. I 
Анастаса Вагина, проживавшая беэъ п№ 
оиекк документовъ. Какъ выяснилось, ца- 
гнна ор!йхала въ Томскъ съ цйлью пред
ставить подложное поручительство за на- 
ходящагося подъ ст{»жей своего мужа 
Петра Вагину обвиняемаго въ совершенш 
ряда грабежей въ г. ТомскЙ въ формй чи
на карской городской патицш.

Сегодня;
— Т е а т р ъ е а д а  «Буффъ».  Свек- 

такаь. Въ беаефнсъ артметш В. П. НЙж- 
ншюй цаеть пьеса «какъ грядеши»—по 
роману retfffiKxa Сенкевича—пач. въ 8‘/* 
час. веч.

— Городской садъ.  Сеансы аппа
рата б!оскопа.

— Театры: «Иялю3|0нъ>,  «Мете
ор ъ> сеансы апларатовъ еннематогра- 
фовъ.

Изъ каееры e n p o u rt Ж \ 1 3 й Ъ .
Яй tnmraMM. ^-За муютсамм-

! Втормчно агуша.1ось въ каиерй мир. 
судьи 1 уч. дйло Ачаипъ—Аксенова. Бы- 
лв дотгрошены новые свидйтели и дооо.1- 
нительйо допрос'кяы мйкотооые^ъ ста- 
рыхъ. Въ виду неявки соядйтеля Батхано- 
ьа, ооетзан!я котораго сулъ прнзмалъ су- 
щестееняынн, постаноэлеио вызвать Бат- 
иаяова я дйлс отложить.

Спортъ.
Лйтше бйга.

Воскресемье.19 !юлв,—(-& деньбйгсвыхъ 
и скаковыхъ испитажГ! гйтняго сезона. Съ 
утра хорошав погода, къ бйгамъ туча и 
небольшой дождь, но на короткое время, 
дорожка ие испорчена. Публики по1<ядочао. 
Игра шла вело. Розыграно 7 прмзивъ на 
1215 р. н вклъ на поби-пе 3-хъ верстяаго 
рекорда ка нашеиъ ишюдронй 4 и. 50' i с. 
«Байкалъа А. К. Королевой. Рекордъ побить 
ие 2 с. за что «Байкалъ» получилъ прсм:ю 
100 р. Всего было запнеаво 25 лошадей.

Реэультагь испытаний слйлующ!й:
1) Призъ Гссуд. кояноз. З'О р. Трех- 

лйтхи. 1 вер. «Желтуха> Кузнеца 1-й гнтъ 
1 м. 41'|« с. и 2-й—1 н. 41’.: с —1-й призъ 
350 р. н подписныхъ 26 р. % к. «Амазонка» 
Кухтеривыхъ- 1 м. 54 с. и 1 м. 47','» с.— 
2-й пр. 100 р. и подписныхъ 26 р. 25 к. 
«Че«ютка» Кухтерняыхъ снвта.

2) 4-й группы 375 р., 1',1 в По рйзвйй- 
тему гиту: «Бойница» Куктериныхъ—2 и.

с.—1-й пр. 250 р.. «Ловкая» Короть. 
нзъ Иркутска,—9 н. 50« » с —2-й призъ ‘.О 
р. «Тучка» Королевой—2 м 30*j* с. (на ие- 
ребй:м къ столбу гааоломъ)—3-й пр. 35 
руб. Безъ мйста: «Воротило» Ваиевина я 
«Невйрный* Кузнецова.

3) 7-й п>. 185 р. 3 вер. «Голубка» Цев- 
ловскаго—5 к. б‘/» с.—1-й ор. 110_p.j «За
гадка* лузнеца—5 м. 14 с.—2-й—^  р. и 
*Д1эзъ»-Афанасьеъа-5 и. 2'> с.—3-й—25 р. 
«Голика» Эсаулова-галопохъ къ столбу.

4) 9-й Гр. 75 р. 1i'» в. «Ловкая* Короть 
—2 »- 28 с.—1-й пр. 45 Р-; «Парисъ* Кухте- 
риныхъ на ' 4 с. тише—2-й пр. 90 р. н 
пМаска‘‘ Шубина—2 ы. ЗШ, с.—3-й—10 р

Затймъ три скачки:
5) 100 р. I',» в. Чистокровныя: •Эйлау'̂  

В. Н. Цевлоаскаго—1 и. 46 с; «Лава» И.
A. Цевловскаго ооякорпуса сзади и «Лось»
B. Н. Цевловскаго—1 м. 54 с.

6) 100 р. 3 вер. Полукровки; «Иэись* Ал
лина 3 м. 50||, Сп «Мушкатеръ» Ростовцева 
на корпусъ сзади. «Случайный» Енкина да
леко позади.

7) Првзъ 35 р. 1'/< вер. Простые ска
к у ^  не ваявш1е 1-го приз*. Три лошади. 
•Огонекъ‘' Сшеиэвскихъ—1 м. 59’/» на 
шею сзади '.«Скрокный» Днмухаметова и 
«Непокойный» Золотарева—2 и. 2 с.

Бйговой день 8акончн.1Сч къ секи часанъ. 
Слйдуюц^ бйга въ ввскрессиье, 26 ноля. 
Будуть разыграны, между арочикъ, два 
приза Госуд. Кониоз.—200 р. для четыре.х- 
л^окъ на 1>> в. и 600 р. для оолнаго воз
раста ка 3 вер.

CsopTCjaMV

Из! Nipa д уты »  предпр1ят1й.
Въ «Т. Г. В.> напечатанъ цирку- 

шръ министерства выутреннхъ дйлъ 
губернатороиъ и градоначальником ь, 
касаюш!йся нвжеслйдующио:

«ВъГоллана!исущестяуютъ многочислен- 
ныя банковыя предвршт>я, число которыхъ 
растеть съ каждыиъ годомъ. Подъ гром
кими и фантастическими названиями, какъ- 
то: «Algemeine Creditbank», «Nieame Cora- 
missionsbank» и т. д, фирмы эти, не имй- 
ющ!я водъ собой НМКЛ1ГОЛ с^ьезмоА оочмь 
безъ основного капитада, безъ аднвнистра- 
щи, подчасъ СОСТОЯЩ1Я иэъ одного лица, 
процвйтаютъ, благодаря чрезвычайной сво- 
бодй голяаидсккхъ звконовъ, касввщихся 
частныхъ финаясовыхъ предпрЪгпй- Гол
ландская публика, весьма схловаая къ спе- 
куляц!и, необыкновенно чутко и трезво,: 
отличля тй предпрпшя, которыя дсстойкы 
довй(Ж1, Boojurft отрицательно относится 
къ остальнымъ, и таюогь образ-'мъ, весь
ма рйдко попадается вв ваиаичивыя, но 
рискованныя пгедложви'и!, вслйдств1е чего 
нйстное ааконодате.1ьство не нашло муж- 
кыиъ точно отвйтить грань, отличающую 
фивансовое оредпр!ят!е“Отъ мошенннческа- 
го. За пред-йлакм же Голланд!и означенныкъ 
аваитюристанъ открывается широкое по
прище н въ особевности въ тйхъ стравахъ, 
въ которыхъ средн1й уровень образовавЩ 
и унствеинаго разантш сравымтельно нн- 
аокъ, чймъ и об’ьяскяется то обстоятель
ство, что большинство орсАложеши этнхъ 
лицъ иаправямется въ предйлы Poccw, въ 
ссобеяности на югь и Западный край, Такъ 
он* пр!ис1снваютъ агентовъ, большею частью 
среди евреевъ, посыяаюгь проспекты-про
граммы, предложены на покупку выигрыш- 
мыхъ б*ы:етсвъ аесуществующихъ лотерей 
или на врнвяг!е учаа!я въ дуткгь пред- 
а|хят!яхъ. Все это въ саныхъ эаманчивыхъ 
краскахъ, съ видами на быструю наживу, 
рисуется названиымн банкнрскнжм учрежде
ниями и находить ле1 > ill сбыть среди нйст- 
наго русскаго населг. ia. отъ котораго день
ги, конечно, требуют! в впереаъ я никогда 
аатймъ болйе ве воэ ра даются.

По объяснении ген алыаго консульства, 
ме проходктъ i: ' ЛИ, чтобы въ это 
ковсульство вс t ращмея оиаиенно 
какой-либо руссмй ь .дданный съ жа
добой на одну иаъ упоиян)ггыхъ фирнь, 
обнаиувшихъ его, съ просьбою о эащитб 
и о вознйщенж понесеяныхъ убытювъ, 
причеиъ главными мгь голаавдекихъ бан- 
ковы1гъ учреждена, жалобы ва которыя 
чаще всего повторяется, являются; «HoUaDd- 
sche», «Creditbank Internacionale Wissol on 
Effectenbank» въ Амстердамй и «Eissear <1 
С*» въ Гаагй- Между тймъ, заграничные 
установлен!я минястерства ниосгранныхъ 
дйяъ не только аншены возможности прнд- 
тн на помощь оострадавшииъ, новъболь- 
шинств'6 случаевъ не въ правЙ оказывать 
содййств!е русскому подланнону, обращаю
щемуся къ вену, потону что лица, согав- 
шающ11кя быть агюггаии, млн выписы- 
вающ!я сами для себя лотерейные билеты, 
по незкашю иди намйреяно, иарушають 
вжковъ, безусловно запрещающЛ ввоэъ въ 
Poccio такихъ билетовъ (уст. таможен., 
мзд. 1904 г. сг. 703 и по прод. 1906 г., ст. 
1,0Ш') и тймъ самынъ теряютъ право на 
защиту русскаго вредставительства»

}1але)(ъкга федьетокъ.
Е П Д Н Ш Ъ  ВОЧЬ.

[Бяйднйеть ночь. Уходять тйнм. 
Встаетъ заря. Поре. Прости.
Предъ нами—новый заботы,
Предъ нами—разные пути...

Встаетъ заря. Забдешеть солнце. 
Проснется шумный говоръ дня.
__Ты будешь вновь чужой и странной
И вновь далекой дяя меня...

Но день—уйдетъ, изнучивь душу,
Но день—уйдегь. Вернешься ты.
И 8Ъ чуткомъ сердцй

вновь воскреснуть 
Любовь м счастье и иечты~-

Блйднйеть ночь. Уходять тйни. 
Встдетъ зари. Пор^ Прост*.
Предъ нами— новыя амботы,
Пр«№ НД1И1 разные яуч»...

А. Оатройъ.

Игорный домъ въ крйпостй. «Нов. 
Русь» переяаетъ слйдуюиМя подроб
ности объ открытт игорнаго домавъ 
Петропавдовской iqrbnocTM. Въ виду 
преслйдован!й адмииистраиш и невоз
можности учредить nocTQiHHoe мйсто 

I для игры въ карты, опредй.1енния груп
пы въ 40—50 человйкъ стали соби
раться ежедневно гь новыхъ мйстахъ. 
Этимъ путемъ предполагалось изба
виться отъ адиинистративнаго сре- 
слйдован!л. Так!е клубы были назва
ны передвижными. Ихъ образовалось 
за посяйянее время до 20, и у квж- 
даго передвнягчаго клуба игра орокэ- 
водилась Г.0 очереди у каждаго изъ 
его ч.леновъ. Членомъ одного взъ 
этихъ клубогь состоялъ полковннкъ 
В— !й, одно время бывш!й предс  ̂да- 
теяекъ цйлаго ряда нынй закрытыхъ 
клубовъ. Когда очередь дош.ла до него, 
и насталъ день игры у него на квар- 
тирй, оказалось, что живеть онъ въ 
Петрогтавловской кр-Ьпосп1.такъка1Гь 
состоить смотрителемъ одного изъ 
военныхъ иуэееаъ. Далеко не вей чле
ны передвижного клуба рискнули иг
рать въ крйпости, ко все-же смйлъ- 
чаки нашлись. Свыше 20-ти человйкъ 
отправились туда. Вопреки ооасемямъ 
оказалось, что гь крйпости за при- 
крытгемъ не только большого кара* 
ула, но и толгтыхъ сгйнъ игра въ 
кар'гы весьма удобна. Нйтъ и боязни 
внезапнаго появаен1я полищн и киха- 
кихъ ореслйдояан!й. Новое помй(цен!е 
передвижного клуба такъ понравилось 
игрокаиъ, что они рйшиди избрать 
его постоянной резиденцией. Игра 
продолжалась съ 10-ти часовъ утра 
до вечера. Изрйака игра затягивалась 
до ночи. Тогда игроки оставались въ 
крйпости до утра, такъ какъ ночью 
шестые группами изъ крйпости могло 
возбудить подозрйн!е. Въ казенной 
квартирй подкошика В. гостиная би
ла отведена подъ игру. Тутъ были сто
лы, обитые сукномъ и разрисованные, 
какъ обычно бываетъ выедубахъ. На 
столахъ стояли кружки для отчисле- 
н!я процектоьъ съ выигрыша. Полага- 
дасъ обычная плата за карты и проч. 
Словомъ, все было устроено по веймъ 
оравилакъ. Къ участ1ю въ игрй были 
допущены недавно дамы. Допуше^^е 
дамъ въ крйоостной клубъ и окаэа- 

|ЛОСь роковымъ для него. Два щця то
му казадъ одна изъ поейтительнииъ 
проиграла. Такъ какъ проьгран1шя 
ею деньги ореднвэначались для упла
ты 00 векселю, срокъ котораго на- 
ступаяъ на другой день, она и обра
тилась къ содержателю клуба пол
ковнику В. съ просьбой выручить ее. 
ПослйднШ, не предвидя роковыхъ ос- 
СЛЙДСТВ1Й, отказадъ. Проигравшаяся 
посйтительнйца во дворй крйаостИ) 
направдаясь къ выходнымъ (оаыноа- 
скимъ воротаиъ, встрйтила одного 
иэъ начальствуюшнхъ по крйпости 
даць, которому и сообщмла, что въ 
квартирй полковника В. учрежденъ 
KiiyiVh. Оте'1оиленныв зтммъ ивайст!- 
еиг и не довйряя дамй, офицеръ за- 
держаяъ ее и отпрааи.1ся къ .исоол- 
наюшему должность коменданта крй 
пости. Начался переподохъ. Немедлен
но быдъ отданъ ормкаэъ закрыть вей 

I выходы иэъ Петропавловской крй- 
□ости, и въ квартиру полковника В.

< направились офицеры во гдввй съ ис- 
оолняющинъ должность коменданта. 
Предупрежденные кймъ-то игроки за- 

I прятались кто куда могь. Осыотръ 
квартиры полковника В. подтвердилъ 
покззан!я проигравшейся дамы. Послй 
обстоятельна го дророса к-'йпостныя 
власти отпустили'ее на[,свободу.

Какъ я отыска.ть иинкь-тра. Подъ 
этмнъ заголоэкомъ Л. Львовъ сооб- 
шаегь «Рйчи» сдйдугощее.—

На-дняхъ мнй понадобилось видйть 
министра торговли и промышленности 
R  И. Тниирязева. День былъ праэд- 

‘ничкый и ниннстръ быдъ въ Павлов- 
I скй, гдй онъ ироживаегь лйтомъ уже 
[МНОГО дйтъ содрядъ.

Я пойхаяь въ Палдовскъ. По npi- 
йздй на вокэадъ я, увйренный, что 
что вей, причастные къ адмимктраиш, 
энаютъ адресъ едмнетвеннаго прожн- 
вающаго въ этомъ небодъшомъ го- 
родкй министра, обратился къ аерво- 
му попавшему жандарму.

На мой вопросъ: гдй живеть ми- 
нистръ торговдм? жандармъ автори
тетно заявидъ.

— У насъ такихъ нйтъ.
Я увйридъ его» что онъ ошибается. 

Тогда онъ самъ сталь раэсорашнвать, 
но никто не эналъ адреса В. И. Ти
мирязева.

Нахонецъ жандармъ обратился по 
телефону п  полиц1ю. Здйсь, когда 
узнали, что спрашиваютъ министра, 
вмйсто отвйта, поставили мнй во
просъ.

—  Кто вы такой?
Потоиъ въ оодиши долго копались, 

черезъ жендарма спрашивали «точную: 
фамилию» министра торгов.» и, како- 
нецъ, доискались, что мянистръ жи- 
ветъ на Новой улицй.

Извозчикъ поладь почему-то на 
Ново-Вокзальную улицу. Мы стали 
блуждать. Пооадавш!еся по пути го
родовые аъ числй 4 единодушно от- 
•йчали;

— Не знаеиъ.
Пришлось пойхать въ полищю. У 

вороть стоять двое старшихъ чиновъ. 
Накомецъ, думаю, узнаю

— Гдй живеть министръ торговли? 
—опрашиваю.

—  А какъ ему фамнд!я:'
— А сколько, вы думаете, у насъ 

министровъ торговли?—спросилъ и, 
удивленный.

—  Не знаю. А только безъ фами- 
л!и не могу розысетть.

Я сообщшгь, вошли справляться.
Наконецъ, я попалъ къ министру 

и рааосазываю про свои похожден1я.
В. И. Тимиряэевъ улыбается.
— Это уже не впервые. Кто ни 

пр1йажаетъ ко мнй, вей ищуть. Я 
ж м у здйсь болйе ийслца, а подшйя 
не знаетъ меня. Я очень рядъ этому. 
Живу, какъ оббватедь.

Таю тъ обраао1гъ «чрезвычайная 
охрана» для министровъ отмйнена.

1зъ мгршчш» ipQMim.
Уб4йстве вачалытка ськивой BMunit 

въ Парвжй.

Во время tionmoi схваткгь вожа«а май- 
км ворогь, заюп1авш|ися кражами въ оер- 
|гвахг въ ПарижЬ, ydirru помошьнгь на- 
ча.1ьин«а сыскной полишн Бло и одияъ 
иэъ чкнсвъ полишн оп имени Мюга- Не
смотря на предупрежае1пе, что ерестуи- 
пнкъ, наэывашлй себя Делояэ, способенъ 
на все, Бло только съ четырьмя агенташ 
отпгаяияся его арестовать. На требева- 
н!е вопищн от1̂ ыть дверь, ома была от
перта сгипшъ Делояэ. Не успйлъ Бло вой
ти въ ;̂ оинату, какъ преступнккъ выхва- 
тчлъ рсвольаеръ и выстойломь въ грудь 
тнилъ его на смерть. Полицейсюй «геитъ 
Мюга гытадсч схватить Дедонэ за ноги и 
повя.1Ить его .ча подъ, но преступнисъ 
ловко отбрисилъ его н, еыстрйлоиъ иэъ 
револьвера покзичивъ съ нияъ, спрягался 
въ соей.',ней комнатй, заперевъ за coi'M  
дверь. Когда »(жбыл1  подищя и пожарные, 
г ь  комкать раздался ;сяо»а бы с т й л ъ ,  ко- 
торымъ прест/пникъ поко>ечм.ть сч ты съ 
жпзкыс. »Го,1. М.»

Катастрофа съ моторомъ.
«Гол. М.» гообщаетъ подробности iraTV

строфы, случившейся во время ВСЛОСЯИСД'
коЯ гонки въ бердинскомъ ботаничтсхомъ 
саду и повлекшем за '.совою иногочисле»- 
кыя че.’ю&йчеспя жертвы.

Шла интересная гонка мото(жкяетокъ,‘ 
напряжеч  ̂ публики, благодаря упорной в 
интересной борьбй между участякнани го- 
сгяэан!я, достигло высшей точки. Мотоца- 

(к.-жть Штоль въ бйшеной гоькЬ вечтя 
ж нлгналъ своего главнаго солерннса 

К.нггаэ, когда на поворотй яржюшло 
столыюоеме нйасодькяхъ мотоцмияетокъ, 
н Н1ШШМ гонщика Борхерта, вся объятая 
плэненеиъ съ ужаснаго размаха переле- 
тйла черезъ барьеръ на трибуну дпя пуб
лики. Черезъ секунду легкая деревянная 
постройка пылала гь огнй. Публика въ 
ужа^ бросилась спасаться; пронзошла па
ника и давка.

Упавплй ноторъ Рнэера придавнлт, сво
ей тяжестью двухъ же.чщкнь. Bchshh», 
хлынувшШ изъ цилиндра, восплаиенн.и.я о 
раскаленную повсрхвость металла к за- 
жегъ все вокругъ.

Военный эаговоръ въ Грец1и.
Газ-.':Й В̂еП. TtgebL» сообщають иэъ 

Авннъ, что греческое правительство от
крыло существоваи!е яоенно-рсводюц!онио| 
партш, членами которой состоять почта 
вей молодые офицеры.

Комитггь партш органиэовааъ на подо- 
б!е младотурецхаго. Цйдь парт!н—уда.литъ 
изъ ряловъ apuht и флота вейхъ прпнцевъ 
уничтожить постъ г.тавнокомандующаго 
арн1ей, обычно занимаемый насдйдкымъ 
nfRHiKMb, произвести полную реорганиза- 
цш армш, пригласивъ для этой цйли кво- 
страннаго генера.1а въ инструктс^ы. Кр<» 
мй того, программа парли треоуетъ 
лаго ряда административно-военныхъ ре- 
фермъ. Неожиданное от^ытге фа^та щ »  
сутств1я въ рвдахъ армш подобной лар- 
1 Ш вызвало сильную тревегу при дворй в 
въ правительствениы.тъ круга.чъ. Аресто- 
ванвыхъ быдо сгоряча сфицерояъ пр:иинось 
освободить изъ бояавм сизьать вэрывь 
недовольства въ военной средй- Бейкь 
заподоврйктшъ офнцерамъ оредложидм 
вторично присягнуть на вйрность кожти- 
туц!и м королю. Но они отъ этого втказм- 
дись. Получился колоссальвый скандаль 
П̂ завйтельство старается эаиятв эту исто- 
роо, но она ороннкаетъ въ массы, выра- 
жающ!я полное свое сочувств!е офицеямъ- 
иоваторамъ- «Рус. (^>

С т-Ь сь.
РйакШ докумеипь

Въ городй Фельдкнрхй (Герман1я) нахо
дится женское училище, которымъ эавйду- 
етъ ^денъ (езуитовъ. Заботясь о высо- 
кмхъ качествахъ души ввйрснныхъ ихъ 
ооекй духовныхъ дочерей, NOHaxR-iesyimi 
ийсколысо времени тсжу казадъ розааян 
веймъ дйяушканъ, учащимся въ ихъ шко- 
дй, «билеты на путеикств!е въ рай»; та- 
ковъ. по крайней мйр'Ь, заголовокъ этихъ 
карточе»ъ бн.1етовъ. Кромй этого загсыов- 
ка, на бнлетй отечата1-ъ цй.1ыи рядъ 
правилъ н настдвлешй. какъ нужно поль
зоваться бнлетомъ. Между прчнмъ. на 
бмлетахъ нашеано: <!?реия отъйзлв: каж
дый часъ отходить э-стренмый сой дъ. 
Прк̂ ыт!е: смотря по тону, кать будетъ 
угодно Богу. Цйны мйсгамъ: 1 классъ,— 
вевкнность иди покаяще и обйтъ бйдвос- 
ти, послушания и ц1 ло 1гдр1я. I! классъ,— 
покаян!е и вйра въ Гос.пбда Б<п'а, который 
помохетъ вести чистую и добподбтельиую 
жизнь. Ш классъ,—полное раскачнге н 
покорность предъ Бож!сй волей, блюдеше 
заповйдей и достойное исполкен1е св<л1хъ 
че.10вйческнхъ обязанностей—жены, мате
ри или вдовы. Прмнйчан!»; 1) билеты на 
обратный пройздъ не выдаются; 2\ по 
этой лииГн не ходггь увеселяте.тьные 
пойэйа; 3) малееыов, нееичныя дйти, если 
только они принадлежать къ дону като- 
дическ̂ 'й церкви, не платкгь ва прой дъ 
въ pd н 4er«s 4) смссажмрввъ прос .тьне 
братс ъ с.бой иного багажа, кромй ука
занны..., во избйжаа.е могущаго произой
ти опоздан!я на пойэдъ, или конфискаидм 
ляишяго багажа при тахоженнонъ доснот- 
рй ва послйдней пограклчтгоА станщи; 3] 
пас'ажиры принимаются на вейхъ станц!- 
дхъ и по всей лннш; 6) пассажирекк би
леты должны иийть печать святого ире- 
щен!я и добавочное свндйтельстао о прн- 
чаздеми; 7) »ажды1 оассажмръ можстъ на 
путм переходить нзъ визша'Ю класса въ 
высш!й, приплачивая разницу стоиностн 
билета, переходъ нзъ вькшаго класса въ 
низшШ объявляется ыедопуспшыиъ н 
сооряженяымъ съ опасностью дяя жнэян.

Этотъ не лишекиий явггртса докуне тъ 
отпечатанъ въ 1909 г д въ типогр..фш 
Бонифащя въ Падербонъ. «Нов. Вр.».

Торгово-11рояышлея1ш й О т д !» .
Новц-Нвкодаевскъ, 11 ixua. HacTpoenie 

тихое и малодйятелняое. Кубан- 135—140 
в. 9в—100 к., перероды 133- 134 э. 90- 92 
к.у русская 128—138 з. 75—80 к. Рожь 55— 
60 К-, овесъ 55—60 к.

Кургавъ, (13 шля). HacTpoeuiecb иэслонъ 
сдержанное. Предложонк среднее. Спросъ 
неровный. Рвсцйнивается I с. по 13 р. 50
k. —13 р. 80 к., U г. 13 р. 20-40 к.

Челибиискъ, (17 1юдя). Паюинца {^сск.я,
нат. 130 3. 1 р. 5 к. о. оеесъ ебыкн. нят. 
75, W-55 к. п.

Статистика провоза масле. Съ 1 по .7 
!юдя прибыло съ лини сибирской дорогк 
на ст. Челябияосъ 370 вагоногь-леднняевъ 
груженяыхъ иасломъ, изъ Н!1хъ сдано: на 
самаро-зштоустов. дор 142 ледника съ 
130iw пуд масла по назначежю въ Ригу 
н 119 ледннковъ съ 77461 пуд. масла ьъ 
Бквдаяу, а всего съ I января по указан- 
неву напрзвдешю прошло 1502 ледника и 
724 обыхмовевяыхъ ь-рытшгь вагона съ
l. »47,165 пуд : на пермскую дорогу сда..< 
по иаамачен!ю въ новый порть 99 ледки 
ковъ 5^ 970 пудееъ масла и въ С.-Петер 
бургъ 10 леднккояъ 5,726 пуд. масча. а 
всего съ 1 января прошло въ сйверномъ 
направлен!н 721 дедникъ и 28 крытыхъ ва- 
гоновъ съ 467,054 суд. масла. .-Г. II.*

Статмсгака ж. д груэоагь. &ь течеюн 
мая мйсяца конмерчеекЫ операцш станцц 
Чешбммскъ выраандись въ слйдующихъ 
цифрахъ: нагр)«ено багажа 78К №, гру- 
аовъ большой скорости 710о вуя> *1б- 
дой скорости средствами стаящи 493186 
о. и ср^стваии отправитемй нава-

^ува 128612 вуА: <Чншято с'ь
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чужнхъ догогь: навадоччыхъ гру овъ
1^70,569 п, остального груза 3,671,6-7 п. 
Игь числа нагруженнаго гр. за было: 148426 
о. хл^ба въ ссыпную, 44 п. кожеасннаго и 
шерсти, 6301 пуд. масла и 3353U п.; Ос- 
тальныхъ грузов!»: выдано квитанщй яду- 
бдикатовъ' на багажа 1613, на большую 
скорость 97, на малую суорость 3384; При
было грузовъ: багажъ 5853 п, большой 
ск'.рости 4143 пуд., и̂ .юО 84117 п; пере
гружено: багажа 82142о., большой скорое- 
т,̂  11<167 п, сборныхъ отправокъ ‘268«78 
л, ip)B-bpeKo на вагокныхъ в-Ьсахь686339 
л.: 1>тобрано квитакшй и дубликатовъ:_ на 
багажъ 1976 на большую скорость 20 .̂ на 
малую скорость 3416 вГ. П“

Къ ме.тковод!ю на рр. Зао. Снб. Мел
ководье V Семипалатинска грозить Тобо- 
бьеху большики неар«ятностнни. Обычный 
эапась крупчатки для Тобольска недоста-
вдень, пароходкыя бирмы не берутся 
деставить даже по 40 к съ пуда вм'Ьсто
обычныхь 26 коп- 

Проборалн выписывать Барнаульскую 
крупчатку н муку, но благодаря прошло
годнему дождливому л̂ Ьту хл^бъ или не 
доэрЪаадь или проросталъ, вь резудьтагб 
Барнаульская крупчатка и мука никуда 
негодна. Pante Барнаульская крупчатка 
Платонова не уступала въ качеств"!! Семи
палатинской. въ нын-Ьшнемь году она со- 
вс^мъ плоха, а Барнаульскую ржаную му
ку покупатели прямо воэвращають въ лав
ки обратно. «С. Л.“

Курганъ, (7 1юля1 За неделю сдано на 
жел"Ьзную дорогу 6372 боч. Ц*ны оть 13 
р. 25 к до 13 р. 50 к. п.

Бармаулъ, (6 1юля). Подвоэъ масла 
средн1Й. I с. 19--12 р. 60 к. п.; К с- 11 р. 
70 к.—12 р. п.; Ш с. 11—11 р. 60 к. пудъ.

Чедябннскъ, (19 1юля). На нЪстнэмъ 
рык1сЬ появилась рожь новаго урожая. 
Зерно въ общемъ хорошее. Продавцы
прашиваютъ 68-70 коп. 1̂ дъ. Покупаютъ 

" с.Лпрожь съ возовъ 66—68 к. Пшеница русская, 
нат 130, 1 р. 3 к. Овесъ обыкв., нат. 73, 
И —55 к. п.

Справочный отдЪлъ.

Объявлен1я.

Ищу икто S„5:
М 6, д. Рахмазо!

одному ыаленьк. 
Горшковспй пер. 

‘ахмазова, вверху. 1

Нуженъ работникъ.
Мучной корпусъ, лавка Черныхъ.

Нужнаодной прислугой. чаевской и 
.......................  1Гоголевской, 30, кв. 4.

HyiiiRa AtBytiiBs одно! npieflyroi.
Никитинская, 33, кв. 4, Флееръ. 1

Нужна д̂воняа нашней работы. Ис- 
токъ. Татарск5й пер., ЛЬ 5. 1

Требуетсяки конторы, приходящей. Ад- 
ресь: «Т-80 Треугольникъ». 1

Нужна одинокая, хорошо yM"i)nU]aH го
товить кухарка. Ефремовская, д. 

,№ б, Лапину. 1

Нужна nflUM inSQ ИЧНЯ НЪ ОТЪ"113ДЪ
1ШтНлОп въ Забайкалье. Да-

ннловск1й пер., ЛЬ 8, низ.

Ищу HitcTo кухарни, п^т 4, ВО 
ABopib направо, 2-й флигель. 1

Нужна д1н;шна одной прнснугой.
Черепичная, 13, во флигел"!!.

MniVTI. и'Ьсто дворника, кучера, жена 
niUJlD готовить хорошо, желат. ви"6- 
cri, нм'Ью рекоиенд., тртзвый. Б^лозерск. 

дер.. № 10, спр. Михайлу. 1

Нужна одной прислугой, унЪющая хо
рошо готовить. Будьсарная ул., 

д. а  11, Иванову. 2—13865

НуЖНЭ горничная, жалованьеруб. М.-Подгорная ул., ЛЬ 7, 
'звонить у параднаго съ улицы- 2—38в7

,Ищу У+АТП кухарки или одной при- 
П Du I и слуги. Кондратьевская ул..

д. 12.

; Нужна деревенская
I Миля онная, ЛЬ 30, верх-ь. 1

м В И Ж Е Ж Е  П О Ъ З Д О В Ъ  ! Нуженъ 1 1 ;д ь ш ъ  14— 16 jt ib .
по Свбврсхой ж. дор. съ 18 anp"ki£ 1909 г. 

ОТХОДЯТЪ:
1) почпт.-ш. номЛ 3.

Тверская, М 17, пивная .тавха.

Нужна дЬвушка для комнатныхъ ус- 
дугь. Соляная пл., 3, д. Шадри

на, Жаркову. 2—1W16

впмя. : Нужна
□ет̂ бургем. Томосое.

Со ст. Хомскъ II . 5.46 моча 1 9.24 утра 
я ТомСЕъ I . . 6.24 утр. I 10.9 .

отвовнтъ пассажнровъ вхедневво на почт, 
пассах, п. 76 S главной xnain къ сторону 
Чолябннска.
П. М 3 отп. маъ Тайга 9.59 дня. | 1.38 дня.

I ' юв.-пассах. ном^ X  5.
Со (ГГ. Тонсаъ II . 8.30 утр. !12Д)9 дня
• Томгаь ' . 9.14 .  112.59 .

отвозят ь пассажнровъ ехедневво на о. 
М 5 гоавы. лнн. въ сторону Челябинска.

гираг.м«мТаЛ1'11 1.7дш1 | 4.46 , 
) ток.-пассаж, ноазд» .V I t ,

Со ст, Томскъ II . . 11.50 утра 1В.29 кна. 
щ яТомсвъ 1 . . 12.41 ДЕЯ 4.20 ,

.мтюв";
б, 4 глапн. дав. въ сторону Иркутска.
И. ^  4 отар. нзъГайгн 4.52веч.1 в.31ввч. 
П. .’4 б . „ .  4.82 „ ( 8.11 ,

4, тов.-пассаж. яом^ Je 13
Со ст. Томскъ II . . 5.40 дна. | 9.19 веч. 
,  ,  Томгаъ . . 6.24 веч. j 10.03 ,

отвозвгь пассажнровъ на скорый п. 2 
по пятниг амь, восвресенья)гь,вторнвка1гь 
н средамъ и ежедневно на п, .4 12 г.тявя. 
алн. нъ сторону Иркутска.
П  .V 2  отпр. наъ Т абгв П .Ш ночн] 2.49 ночи 
П. М 12 ,  „ ,  10.12 ,  I 1.51 ,

6) тов.-пассаж, смямоям.!*. 131.

Со ст. Томскъ 11 . З.Зб вочв I 7.14 утра
> щ Томскъ I . . 414  ,  I 7 . ^  »

отвозвтъ пассажнровъ а а  схорнА п. М  1 
ГД. днв1н по субботамъ, понед"6дьникамъ,

на Петербургъ.
Ц. ^  t отпр. азъ Тайгн 7.1 ут. ! 10.40 н. 

6) тов.-пассажво. с.«аиишх. 133.

Со ст. Томскъ >1 . . . 10.40 в. I 2.19 ночи 
.  ,  Томскъ I . . . 11.26 , ! 3.05

uvroi ue  одной прислугой. Ма 
nj; □ mu газинъ Якимова, На-

берехна. ptim Ушайки. 2—15597

Нужна няне л1вонка 15
гьъ Метропояь*. 2—13810

НуЖНЭ выдачу, къ годовому ре
бенку. При.<однть |въ управлевхе 

пере>-стройства. Духовская ул., А  20, слр.
Михаяевича- 2—1300

Нужна кухарка, уи"Ъющая готовить прс- 
стые обЧЬды. Пески, М.-Подгор- 

ная ул., ^  11, Ковригана. Я—13826
Uunina въ семейство для двоихъ прн- 
П||П11й слуга, одной, ум1 |Ю1цая немного 
готовить. Татарская ул., д. ЛЬ 13, кв. 5.

2 13846

ДЫушка нужна
доиъ М Ь- 2—15645

Цушуа горничная, знающая свое хгЪло, 
П|ГПпв съ рекоменд. Приход. съ12—4 ч. 
Нечаевская ул, д. Кухтерииа. Ай 14, кв 

Левашова. 2—13859

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
йужееъ ри еттр ъ  '■ р«че«т

Род1оновъ, б. учитель Городск. 4 хъ класс, 
уч., ищ. ур. и пнс^. занят. Соглас. въ 

отъ"Ъздъ. Акимовская, 10, кв. 3. 2—15688

11р)^ЗЖ1Й Росан МО.ЮДОЙ чело8"Ъкъграмотный ищетъ педходя- 
щкхъ ванят1й или должность, согласенъ 
въ отъ"Ьзд  ̂ Вокзальная, 24, спр. Куртова.

UlllPTL М'Ьсто MO :одой челов8къ трез- 
ПЩС1Ь вый, гран тный, пр1"Ъха8шШ изъ 
PocciH желаетъ поступить куда либо въ

Огооаятъ пасс, ежедаевво на п. Ай 11 га. 
два. въ оторопу Че."1Ябннсха.
П. ЛЬ II отпр. вть TafitB 3.53 н. ) 7.82утр. 

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) почт.-пассаж. KOa-rdi .¥ 4.

I Молодой челов1Ькъ практически знающ1й 
"двойную бухгалтергю. имбетъ аттестаты, 
просить Н"6сго помощ. бухгалтера или 
конторщика. Почтамгъ, предъявителю поч

товой кв. J6 544. 3-15711

Па ст. Томскъ I. . . 7.03 веч. 10.42 ноча 
щ „ ТомехъП. . . 7 47 ,  11.26

Нужна ишея поденно ум"Ьющая кроить и 
- '  ■ *.Кк1шить юбки и кофточки. Каевская, 

Ай 42, рядомъ съ учит, киститут. 1

нрноо пгь ежехневво пассажнровъ съ п.
4, 6 главной два. со сторона Чедя- 

бннска.
П. .4 4 прнбыв. въ Тайгу 8.20 в. .,6.59 веч. 
П. .4 о .  ,  .  3.52 ,  I 7.31 „

2; тов.-пассаж. X  б.

На ст, Тонсаъ Ц . 12.12 дня 1 3.51 дна
.  „ Томскъ U . . 12.50 ,  I 4.29 .

прнвознгь пассажнровъ ежедневно съ а. 
Ай 3 глаин. дни. со стороиы Иркутска.
П .М 3 проб, ъъ Tafiry 8.59 у. | 12.38 дня. 

8; тов. пассаж. помзОт .¥ 12.

црпвоавть ежедневно пассажнровъ съ п. 
Ай 5 глапн. .тин. со стороны Иркутска
П № 5 орнб.въ Тайгу 12 27 д. | 4.06 дня. 

4у тов. пассаж. яомО» .¥ 14.
На ст, Томскъ 1. . 2.17 веча сеч.
,  а Томскъ II. . 3.05 а 6 44

ернпоамтъ сасоажир-.-въ со саораго п. № 
2 по субботань, понед^ьвнкахъ, средамъ 
вгъ AlocKBu в четвергамъ взъ Петербурга 
н ежедневно съ п. Ай 12 гдввн. хнв. со 
стороны Ча."1абнаскв.
П. 2 ср. въ Тайгу 10.54 в. | 2.38 вочя
П. .4 12 „ а я 8,66 ,  112.40 ,

5) тов.-пасс, смашлкл. .V 132.
ирн>5. на ст. Томскъ I 10.01 х»| 1.40 дня 

а а ,  ТомскьИ 10.46 , | 2.26 ,
приоээнтъ ггассааъ со скораго о. Ай 1 по 
субботянъ, повед'Ьдьвнкамъ, вторвякамь 
■ чегверг'анъ я ежедневно еъ □. Ай И 
гдавя. .дав. со стороны Иркутска.
П. 76 1 прнб. въ Тайгу 6.46 у. | 10.25 дня 
П. ЛЬ 11 а я 2.57 н. I 6.36 утра.

швеей желаю поступить. Шу- 
иихныекШ пер., 28, кв. 6, слр. 

Марью Бадину. 1
С"гуд. В. И. Гутцайть гоговн"гъ на атте- 
стать зр^ости группами м отд"Ьльно. Ян
ской пер., номера Барахова, •# 3. В‘,<д̂ ть 

отъ 9-11 и 5—8. 1

ОпытяыИ репетиторъ готовить на аттес. 
зр., къ opiCH. экэан. въ средн.-учебя. зав., 
на зв. учителя, аптек, уч. и водьноопр. 

Нечаевская ул-, 5^ кв. 3. 3—13819

Продаются сухари. ул., доиъ М <0, 
греческая пекарня. 3—15615 [

8Ъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Опытный репетиторъ
готови"гъ за и во Bct хл. ср.-учеб. зав. Въ 
ма"Ь гоуопа выдержала: Кесельманъ 6 кв. 
гин., Несм"Ъяновъ, Никифоровъ, Врублев- 
ск!й 5 кл. реальн. и другие. Спасская, 10, 
Кв. 6, ст.-техн. В. С. Цыхансюй. 2—15в"52 I

курсу въ Техн. Ин. 
и къ перезкзаменовк. оо ыатематико. Не
чаевская 41, кв. 7, съ 2—6 час- 6—15485

МЕБЕЛЬ. ДОИАШНаЯ
ВЕЩИ, животныя.

иовка, привезен, изъ 
Петербурга, мебель, зеркала, д"Ьтск1Я ко
ляски, цв"Ъты, ковры и лр. ВидЪть ежед
невно, крон"6 прзздниковъ, отъ 12 ДО 4. 
Маклакамъ не приходить. Еланская, 9, кв. 

начальн. почт.-"гел. округа. 1
ПрОДЗЮТСв чнстокровные сеттера:  ̂нр-

ландсюй и лаверахъ (пос. 
самка). Воскресенская ул., д. Ай 25, ваерху.

Рродзетс! коров] ек NOKoaon.
Воскресенская, 31, д. Гвоздевой. 3—15611

Въ центр!
города отдается квартира, 3 : 
Саравиться въ ковтор! ,Ся6ярскп6 

Жизни*.

цу. Ул. Мосховскей трактъ, 
протнвъ клиникъ, д. ЛЬ 5, кв. 3. 1

телефономъ. Почтамтская, д. 
Харитоновой, X 17, кв. Лурёя. 1

Сдается квартира; 5 комкать, кухня, эле
ктрическое осв., водопроводъ и теплый ва- 
теръ. Б.-Подгорная, «А 43, д. Коромевскаго. 1

На Степавом!
там"ь-же у;Сояонина. 3—13870

Ущи квартиру 3—4 к. верхъ 2 хода или 
мебд. комнаты съ пользов. кухней 

около Почтамтской ул. Только письменно: 
Нечевсюй пер., д. 24, С. П. Арцыбашева. 1

«у квартиры отремонтиров" съ теплыми 
РИ клозетами, погребами и кухнями по 
>, 5 и 3 КОНН. Никитинская 65, Коркина.

3-15697

Три

ОТДА Ю ТСЯ

Д В 1!  К О М Н А Т Ы
Миллюнная, 3.

Удобныя для торговой конторы я для 
Еонторы Borapiyco, мирового судьи, сл"  ̂
дователя, зубаого врача и т. а. Спран- 
ви: Еовтора Гартогъ и Стаагь, тамъ же.

5-1309

Продаются «'.о:D 185 и бол"Ье отъ
г ^ HI». L. UP nV

ВЫМИ домачи - 7000 p. Расходы покупателя.
Никитинская 56, кв. 3. 13432

Отдается кеартноэ.
Монастырская 'у̂ т, Ай 27- 2—1Б607

С п У ш о  п р о д а е т с я
на сносъ 2-хъ этажный флигель размЪръ 
20X7- Спр. Черепичная ул., .М 25, Капдунъ.

•2-15635
ПТПЗВТРА кззртира. ЗатЪевсаай пер . 
иIДни!ил Ай ^ противъ главнаговхода 

сеиняар1и 3—15654

Квартира, 1-“““"- “ ‘i'*"»-Вблизи суда и коммерч. уч 
отдаётся. Иркутская 19, Будзько.

Въ центр! города 'pfS."3S™
чествомъ, водопроводомъ, можно съ ван

съ 10—12 ч. Никитинская, № 4
ПтлйОТРа квартира 6 комнагь. Преоб- 
и|Д0в1ЬП раженская ул., Ай 15 Усло-

комиата при квартирб врача 
А. Грашанова. Магистратская 
ул., д. Ай 4, верхъ. —1206

РАЗНЫ Я.

Шелаю поступить
экономки. Набережная улица, Ай 12, сщ 

внизу.
Цищцм хорошШ лудильщнкъ, ружейни: 
П) тПи мастеръ и ноторъ керосиноеы 
оть 4 силъ, Янской пер, д. АЙ 8, цехов!»

мех. мастерская т

Нуженъ пекарь, лованье 25 р. Сол 
датская, 87, слр. въ харчевн"6. 3—1571,

Студенть-технологъ Поповъ репетирует"1 
и готовить во вс"Ь классы ср.-уч. эав. 
Согласенъ въ 01Ь"Ьэдъ. Ефремовская jn  

Ай 1, кв. КаруцхоЙ. 2—156U

скоро исполняюття. Александров 
сасая- 31, кв. Кузне1щва, спр. студ. Леонтьеаа

Въ Те1нологическ1й кнетитутъ
готовить къ конкуку и.!. Борис. Розиновъ 
Почтямтская ул., № 21, д. С< ̂ . ;ененовой, во
дворЪрГдб зубной врачъ Розннова.15—15622

НужныnS'IDAQUIlUII залогоиъ на раЛбиО ifinn пивоваренный 
заводь <ВЪва». 2—13857

даетъ уроки франц. яз.
. ,  теор. и практ. группами и

отдельно. Благовбщенск. оер., АйА«<51лта>.

СТУД.-1«Л11 • ИЛИ лисьмённыхъ заняттй. 
Воскресенская гора, Карповская ул., АЙ 16.

9—15671

|ОН0ШбЛ нрепетируетъзавсЪ кдас.всЪхъ 
мне-учебн. завед., яз. франц. и нймец. Н. 
*̂ ыл"Ьева. Шумихинск. пер., 40, 2-й домъ 

отъ Мбкастырск. пер. 6—18389

, сре.1не 
И. Ры;

Продается дешево
"объ разборный и др. предметы. Дворян

ская ул., ЛЬ 21, во двор"Ё, внизу. 1
ЬгтрИПЙГЙ похоронахъ Раввина б"Ь- 
иаЛеДШвШ лый шарфъ, прошу возвра
тить за воэмаграждев1е. М.-Кнрпичкая, 31.

^0 случаи яродз1 т и
ю-шлульная. Соляной переу.юкъ, .V 15- 1

еелосипедъ совершенно новый
Т:‘1гП19ЙТАЯ|}>одвБ1ъа очень дешево Туть-же спе- 

;1альяая никелировка. Черепичная, АЙ 11.1

Ууаенъ ■ oisaHiciii
,'ля открытая парикмахерской и часовой 
мастерской. Магистратская ул-, д. Ай 24, 

флигель, низъ, спросить Ф. М. 2—15678

Oiayciaiflica доигшн1е
наты Татарская улица, домъ Коршунова, 

X 55. 3 -

Ружье двухстволка 12 калибра, почти 
новое продается забО р, съ при

надлежностями. Солдатская ул., 46, вверху.
2—13935

Вышедъ новый нллюстркровяииый 
ПреЙсъ-Kjrpturb, высылается беа- 

платна Билл1ардная фабрика

!И . Н ЕРЫКАЛОВЪ, I
С.-Петербусгь, Апраксинъ дворъ, 

_  Н  483. Тм ' ................Телёфонъ 229—24. 3—

Пузыри бычьи cyxia
иокуоаю за наличный разечеть. Пред* 
дохеша съ oбoзнaчeвil'мъ ц"Ьнъ, об
разца в голового количества Н. М. 
Уланову (фирма РавницЕОй), Москва, 
Зврядьс, Знамевское подворье. 2—1304

Бухгалтер1я.
Желающимъ оанакомиться съ моей попу- 
лярн. методой ввоянаго o6yi. дв. и"га ’• 
бухгалтеры и коммерч. зная1янъ высылаю 
проспекгь и пробную лекцаю безплатио.

Я. Ю. Маркъ, гор. Либава. 5—1250

За неаздобвепые яедорого продаются:
1) Лробялка Блека, разм. 12X8 А-
2) Эдеваторъ съ чугунной и̂ шъю.
3) Кремовспя валки д!аи. 29 д. шир. 15 д.
4) Вентнляторъ Шиле.
5) Два "годчеяиыхъ става о 5 пестахъ 

каждый.
6) Вертикалышй паровой котелъ Мес 

сона.
Адресъ: Ст. <Кочкарь». Оренб. почт-

ящикь. Ай 5. -1241

П. И. Махушша п  г. Toiem
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д i  laiyiuiiiii I Bi I  tamr
въ Иркутск^

Получены вновье
Аданъ. Жестоюе раэсказы. 60 к.
Аввувто. Франч. Даримини. 1 р. 
Балъновгъ. Зовы древности. 1 р. 59 к-
BoAbvepv БЪлый быкь. 80 к- ' 
— Кандить. 70 к.
Грильвярцвръ. Пранжтеръ. 1 р. 
Засуличъ. Вольтеръ. 80 к. 
КипАнвгъ. Раасхазы. 1 р.
МвреипговекИ- Лермонтогь. 50 к.

Нооаеежнъ. Поли. соб. сочин. Т. I, П, Ш
по 1 р., т. V—1 р. 25 к.

— Тоже. Удешевл. иэд. Т. 1-20 к.. II—
20 к, 111-30 к., IV—40 к., V- 30 к.

Оревняьн. Лики д!авода. 1 р.
УаЙльдъ. Соломен. 1 р.
Уэльеъ 50.000 л1>тъ наэадъ. 60 к.
фраваузевая лврива, XIX в. 2 р.
Архангвльси1й. Рук. къ ведеыю браао- 

раэвод. дЪлъ. 1 р.
Б"йлодк>беЕ1й. Справ, кияжка доя до

рожи. иастерооъ и проч. 2 р.
Вальжевбёргъ. Законов"%дЪпё. 1 р.
Гаугеръ, Полоне, о казен. подряд&хъ и 

поставкахъ. Иэд. 909 г. 60 к
Гроновъ. Законы уголовные. Иэд. 909 г. 

1 р. 75 к. . XМартыяовъ. Полож. о  лотар1алы10й ча
сти. Изд- W* г. 3 р.

— Узаконен'» и усыновлен1е д*тей. 50 к.
Снер"гь и ув"6чье ори эксплоатацЫ жея. 

дор. 40 к.

Э леитро-театръ  ,,М Е ТЕ О Р Ъ ‘*
Съ 22 ПО 26 {юля новая грандЮзная программа.

MopcKie шлевры итальянскаго боевого флота. Сумасшедшая, еятересна 
драма. Инд{йская вдилл1я, картина чудная въ краскагь и много друге* 

очень ннтересвыхъ.
25—15379 Диоечщя .МетеорЬ"*.

П О Л Н О Е  у с т р о й с т в о  О Т В В Т В Л Е Н 1 И

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и УСТРОЙСТВО

Д О И Ш Н И П  В О Д О П Р О В О Д О В ]
устройство ва"геръ-к/.отетов"ь, вакнъ, чашъ. ракоэинъ, писсуаровъ, 

унывальниковъ и проч.

П РИ Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

Т Е Х Н И К О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  Б Ю Р
Дсмовляд"Ьлыиигъ допускается рпзсрочиа олатеша.

ЖЕЛ-ЬЗОД-ЁЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословенаго Гориозаводензго Общества

BuicTa 4110 pjO. тодъно 7 р;б. 50 над,

симъ изв1 щаютъ своихъ почтенньиъ покупателей, что съ откры
ты иавигаща ва складф этого Общества пъ Черемошннигь ("геле- 
фонъ Аё 49) будутъ иродаваться spoMt обычныхь сортовъ сорте- 
ваго хел^Ьза еще сл"1'.ду1>щ!е сорта!

9-го августа 1909 года въ с. Болотном"!», 
Ояшинской волости, Томскаго у"8эда (при 
ст. Болотной Снб. ж. д.) будутъ произво
диться торги, безъ переторжки, на отдачу 
въ аренду о"гь 1 до 12 л"8тъ на баэарнвй 
(ярмарочной) площади, устроенной по по- 
сд"йднннъ требован1ямъ стр. уст. и техни
ки, обширныя усадебная, торговая и ла- 
вочныя Mtcra.

Подроби, можно узнать у Крестьянскаго 
Начальника 3 уч. Том. уЪзда и уСельска- 

го Старосты. 7—15377

Иеужеа вы еще ве звзетс вве- 
стрвввып взывовъ?

В"Ьдь Вы futiere возможность выучить
ся въ течекае 2 хъ н"Ьсяцевъ безъ ват
кой посторонней помощи хорошо писать, 
читать и правильно бесбловатъ по-тгй- 
ыецвгк, по-француэекн, англЮски или 
по-латински по методу вновь вывущен- 
наго дополнекнаго издан1я моего само
учителя иносграиныхъ языковъ. Ц-йна 
экземпляра 1 языка—1 руб., 2-хъ язы- 
ковъ вмйс"г11—1 руб. 76 коп„ Э-хъ язи- 
ковъ—2 р. М'к. Вейхъ 4хъ языковъ— 
3 р. 25 к. Стэимость можно прислать 
марками. Съ нал. плат, на 15 к. доро- 
съ каждаго экземпляра. Присылающ1с 
впередъ стонмэсть за пересылку не 
платятъ. Тысячи благодарностей со 
вейхъ концовъ нашего отечества) Тре- 
бозашя прошу адресовать: гор. Лодзь, 
преподавателю языковъ Бернш"гейну.

3—1259

П Р И В И Л Е П И
торговые знаки и кокцессти, быстро исхо
датайствую. Спешально для Сибири и ок- 
раннъ: утнержденае устав, акц. общ.. дЪла 
по поцрядамъ н поставкаиъ. всяктя друпя 
адиинистр. д"6ла и справки во ес"8хъ ни- 
нистерствахъ- Прясвоен!с почет гражд., 
дзорявства и проч. звашй. С.-Петербургъ, 
Невсх1й, 76, кв. 43, Евг Григ. Литвннъ.

Тедеф. 262—94. 4—1239

В1Я уэнагь Александровская, Ай 33. 5-13788

Опилии cyiifl
продаются на л%сопильн. эавод"Ь Иваницкой 

Е. Ф. по 40 к. за хороб"Ь. 13795—3

домовыя к н и ги
продаются въ типограф1и Пе-

рельманъ. io - 9 8 i

DODnUlill д) Н13НЕЦ111 my,
икйю свой тарднтасъ, "йхать 24-го. Лкн- 

мовская ул-, д. X 1, Гинзбергь. 2—1301

Если вы хотите доставить себ"6 и 
знакомыиъ удовольствае, не жалейте 
1 рубля и требуйте (можно также 
палож. платежонъ; пересылка на моТ) 
счетъ) превосходную коллвкц1о ху
дожеств. открытыхъ писенъ. состоя- 
щихъ изъ Ж равличныхъ весьма 
интересныхъ сюжетовъ. Кром"Ъ того, 
каждый покупатель получаетъ без- 
платно прем1ю—участ1е въ Чт всЬхъ 

выигрышей

600.000 рубде!
Государств, выигрыши, билет. I займа. 
2 коллекщи съ 2-ая прем1яня—1 р. 
85 коп., 3 коллекц. съ 3-ня прем.—2 
р. 75 к. При ааквЗ"Ь болЪе 3-хъ, ц!1на 
каждой колсекщк съ арсм':ей 75 коп. 
Квнтанц1н съ номерами билетовъ при
лагаются къ заказу. Таблицы выигры
шей печатаются во вс^хъ гвзетвхъ.
Требовашя адресовать: Зигиунту 

Розенталь, г. Лодзь, Ай А
3-1246

аз

Покрытые тол
стыми сдоемъ 14',* 
карат, золота.

Массивные зо- 
лот. часы обыкно- 
fteiiBo стоять отъ 
150 руб.

до 200 руб. Эти 
жеэ.1егактяье кар
ман. муж. глух!е 
ч.-";' - ci:cT. «Хро
но е ,.ъ>имйю"гъ 
тчм же самый 

_  _ видь и точный
ход"ь, потому что Оми электрнческинъ 
способонъ покрыты 14*,'• карат, тол- 
стымъ сдоемъ золота. Механиэнъ
этихъ часовъ настоящай швейцар- 
ск1й, ходъ звучный на 18 камн., ва- 
водъ годозк. разъ въ 36 часовъ. Ча
сы э"ги изъ настоящ. нов. золота 
награждены за свою доброкачествен, 
и прочность многими чолот. медаля
ми и знаками отлнч)я. Ц"Ъиж за М 720 
яамск. иди мужск. только 7 р. 50 к. 
2 шт. 14 р. 50 к., 3 шт. 21 р. Таи'е 
же о"Пфытые мужск. за 74 721 4 р. 
25 к., 2 шт. 8 р., 3  EUT. 11 р. 50 к., I 
ручательство за прочность металла 
и «"Ьрность хода на 8 д"Ь"ГЬ. Кто 
только видн"гь эти часы, вЪрять, что 
они стоя"гь 250 руб.

Ай 729 Кабннетн. столовые часы, 
съ светящими ночью цифербд. съ 
В"£чнымъ будильниконъ «Бой>, зво
нить очень громко и долго, u"bNi 2 р- 
25 к., 2 шт. 4 р., 3 шт. S р 70 к., 
5 шт. 9 р. 25 к.

Ай 730 черн, часы откр съ вЪч- 
иыыъ кваендаремь, показы», число, 
сень и м"Ъсяцъ, ходъ «Лвкеръ» на 
18 камняхъ самаго лучшего сорта, 
ц"Ьна 6 р. Массивное зол. 56 пр. 
кольцо мужское или дамское поелФд. 
фаитаз. нов-Ьйшаго фасона съ на- 
стоящинъ француэск. брид.нан. «Ben
gal» мич"Ънъ ке отличаемые даже 
спец!алистами оть настоящ. доро- 
гихъ брилл-, стоящихъ S00 руб., весь
ма богатый и элегант., ц%на только 
5 р. 25 К-, 2 шт. 10 р., 3 шт. 14 р. 
75 к. Пара крупиыхъ гатеьт. золот. 
сереть 56-ой пр., предохран. о"гь по
тери, цЪна въ плюшев. футл. 4 р. и 
5 р. 50 к., брошки золот. 5Ь пр. нов. 
фасона кругомъ осыпаны настоящ. 
Париж, брилл.. въ середин"1)сапфиръ, 
бирюза, нзумрудъ, рубинъ, ц^на въ 
плюшев. футляр. 3 р. 75 кон н 5 р. 
30 к. Браслеты зол, 56 пр новбйш. 
фасона по 6 р. 76 к., 8 р. 50 к. н 10 р.

Ц"9ны поставлены дешевыя, дабы 
да"гь каждому возможность восполь
зоваться этими 'I'.MKH. Высыл. вы- 
в"Ьрен. часы до минуты по получе- 
н1и заказа безъ задатка съ налож. 
платеж. Адресъ, который можно вы- 
р1!зать и наклеить на открытасЬ н 
на конверт .̂

1) ОБРУЧНОЕ до?в18толщ. 
и до Ч'шнриною выюч1те.1Ь8о.

2) УГЛОВОЕ раввосторопнее
ВгарИВОЮ ПТЬ до *;2.

3) КЮВЕЛЬНОЕ x e iiso  раз- 
ныхъ сортовъ.

4) РЕ.ТЬСЫ РУДНИЧНЫЕ (шах- 
товыя) отъ 3':* фунговъ въ по- 
говвомъ футФ и бол^ .̂

5) ДВ5ТАВРОВЫЯ ВАЛКН 
рвзвыхъ тиаовъ.

6) 1ПВЕ1ЛЕРНЫЯ БАЛ1"Ш 
всФхъ разм1ровъ.

7) 1‘Е.1ЬСЫ жел1зяодорож- 
нш, обыкновенныя (бракь).

8) ЧУГУНЪ ваграаочный-

До̂ реввый В. В. Каз<1нсм1Й,

Т0МСК1И ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ
ИЗВ-ЫЦАЕТЪ ПУБЛИКУ И ГГ- ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, ЧТО 26 с. шля въ12 ч.въ П 

ЩЕН1И ЛОМБАРДА по Магистра"гской улнц"Ь, въ дом  ̂ Ай 4,

будетъ д||дазвзд1 тьс| а;нп!овъ ва просрочевиие зангв ва Л .

АВСТР1Я г. ВЕСЛЯУ 
уд. Постлагеръ — 6

Я К У Б О В И Ц Ъ  
OSTREICH in VOSLAU 

Postlager — 6 
J A K U B O W I T Z .

Безплатио прнлагаекя къ часанъ: 1) 
изящн. иовонод. ц"6почка, 2) серебр. бре- 
локъ 84*/« лр. бинокль съ видами, или 
компасъ, изъ того же кеталла, 3) замше
вый кошелекъ для поедохр  ̂ часовъ о"гъ 
порчи. За пошлину и пертсылку 57 к., въ 
Сибирь 93 к., съ заказами можно обра
щаться на русскомъ язытсЬ. Письмо въ Ав
стрию оплачивает. Ю коп., отк. 4 коп.

Остерегайтесь подд%ломъШ 
Никакихъ отд-Ьленай въ Швейцарии т. е. 
С-т. Круа въ Петербург"!» и въ другнхъ 
городяхъ Россш ае пм"Ъю Съ заказами 
прошу яеоосредственно обращаться въ 
главное управАен)е въ Лвстр)и, а не оши
бочно въ Швейцар1ю ибо за швейцарск. 
заказы наше правлен1е не р}чаето1.
Требуйте прейсъ-куранты безадатно- 

1-12S5

Торговля И. С. М а л ы х ъ .
Базарная п.ющадь, Гостмнный дворъ, протнвъ Колотилова.

съ 1 -го 1юлп ( 10  1 -е августа по случаю запоздав!» товаровъ назвачева

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА
съ громадной скидкой.

Данс!оя и д4тгтя гетры на пуговицахъ и шнуркахъ, ботинки на резин^ Особенно 
уц"Ьнены сапоги: мужскае и д"6тсюе бизоновые, шагреневые, болотные, охотннчьм. 
финляндск1е, пр1йско8ые, шахтовые. Штиблеты, на пуговицахъ. шиурках"ь. У выше- 
означ. обуви хаблухъ вьсокан и мизкай и цвЪта разные. Резиновые галоши. Чемоданы 

и проч'й товары. 10—12о1

46839, 63708, 56634, 4%80, 64218 71573 (нуясв1а золотые чашы) 64306, 64363 (ABMCiie 
лотые часы), 64364, ШбЬ, 64367, С4379, 64385, 64405, 54534. 47S13, 47815, 45633, 46* 
45713, (мужское шьтьта ва егготовонъ Mtxyi, 52018, 67666, 46854, 64426.о0431,44Ш7,646 
5S164, 48*245, 5917'2, 48461, 46471, 45930, (Доха на пееиовоиг мЬху), 64605, 64633, 646. 
49497, 485TL 57772, 64701. 64707, 64730, 54983, 59400, 59386, 56521 (шейная золоти ч. 
совая агЪаь вЪеъ 7 золот. 72д.), 64796. 64817, 64862, 6Ш68. Ь4881, GiOOl, 55060, 5800: 
46‘'58 4G460, 64970, 65000, (нуакеше золотые часы, затотая часовая ц-Ьпь в1съ 7 аоа,84 а 
55140, 5Б149, 46531, 65061, №068. 65068, 31324, 53979, 68953, G4063, 70128, 5514:  ̂ 711' 
49210, 71169 и 71020. Подробную опись вазначеввых"» въ продажу весцей моакпо аа. 
въ иодгЁшешя зомбарда ежедневно.

Распоряявтель С .  Ш в п и с ш в ъ .

Необходимо при умыванш лица и  р у к
т га л к т ш )р Р Е Д щ о д а ,,д д м ъ «  itjs rS ."

япй видь, совершенно безвредно. Ц^ыа фла 
на 1 р. 63 К4 къ нему бевзоетое ньио—33 
и 30 KOnteKb кусокъ. Опо-помада—1 руб

__££30ВЫИ ВШЗЛП
^бтжЛЕНГИЛЯ ВЪ В М 1.

Главный схдадъ длв.̂ 1сей Росф»
то..рищ«™ „С.-ПеторОургсйд 

ТЕХНО-Хкиичесная ла1!орато|11я
Лиговская, 123.

Имеется вовсФгь дар4>рмерныхъ в аптесарскягь магааинахъ_Росс1и»___1^^

СОСТОЯЩ1Е ВЪ В-ЬД-ЬШИ ИМЛЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО О—В

C.-ilBiep6yprcKie Жел!знодорожные Курсы
подготовляютъ для службы на жел%зныхъ дорогахъ какъ станцюнныхъ агевтовъ по 
техиическому и коммерческому движен1ю и телеграфу, такъ и агектовъ для Правлежй 
и Уоравлен1Й жел. дор. по Служб* Сборовъ и по Коммерческой части. Д"4йстиитслн 
ныии слушателями принимаются лица мужского пола не моложе 16 л*"гъ, ciccH4ieiuie 
курсъ училнип», программа коихъ не ниже Городскпхъ учидцщъ М. Н- П. по Положе 
нш 1872 г., или у"Ьэдн, уч., или 5 кл. сред, уч. зав, и лица жснскаго пола не мояож г 
18 л*тъ, ОКОНЧИВШ1Я сред. уч. зав., или епарх»альныя шестиклассныя уч. Лица с  j 
меиьшнмъ цензомъ принимаются вольностушателями на ochommIm особых"ь аравм"ь • 
Зан1гпя еечерн1я, практичесюя же—могутъ быть и дневныя. Курсъ обучешя, вагветЪ  ̂
съ трехм"Ьсячной гЬтней практикой, по возможности, на жел.^дор, одногодичный съ -
1-го Vo i-ro 01сгября. Плата 150 р. вносится по полугод1ямъ. Прошеная подаютса за
^ г, .  ____ — nni *u* uaблаговременно. Подробный св*д"Ьн1я объ усяов1яхъ лщема на Курсы и проосожден1я 
курса выдаются въ КаацеаявЫ Курсовъ: С.-Петербургъ, Галерная ул., д, АЙ 5, или вы- 

смявются эа дв"Ъ 7 коп. марки. 2—128Э

ПОСУДЫ
случайно РАС..

По Магнстратск. ул.. въ д. Самохвалова, (прошв

В-ь дешевизнЬ ц-Ьнъ прошу убЧЬдиться.
м  —12Э0 Съ пйчтетемъ А. Бутории"ь.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ! ВС*В НОВОСТИ!
для охоты, СПОРТА и ДОРОГИ

иаъ орумия. ДОГОЖЧЫХЪ.СПОРТИВНЫХЪ вещей, Охот- 
ннч. и спортивй. КОСТЮИОВЪ, ОБУВИ, ФУРАЖЕНЪ. ИГРЪ,
ГИМНАСТИКИ, нелкихъ англ1йск. иЗА"Ьл1Й изъ кожинме- 
талла, ВЫ ювА«те въ крупней- А ПЯТТУЛИА 
шеыъвъЕвроаЛ склад"* 0РУЖ1Я * •  в И А Л У в Л ,
Москва. Магаэинъ: Больш. Лубянка, противъ Кузнецкаго Моста, Лг 8.

Контор и Оптовый складъ: Бо.1ьшая Лубянка д. АЙ 2 
ЙШ~ ТРЕ6УЙТЕ 1№£ЙСЪ-КУРАНГЬ Ж 8. а ин!ющ!е его-до«олиеи1а къ иену.
^  7-12

! О Б О И !
ВЕЛОСИПЕДЫ

ВЪ роскошаомъ выбора (ботгЬе 3000 образцовъ) модныхъ иаящ- 
цыхъ рисунковъ, масса вовостей, ва всяк1я цЬны отъ 6 коп. 

до 5 руб. за кусокъ

в н о в ь  П О Л У ЧЕН Ы  в ъ  м л г л з и н ъ

Т. д. Е. о с т  а к. ЛР0ШВР1)
въ ToMJicfe. Почтамтская, д. Второва.

Ш 7

3>gkcb, З'умберъ, Сбифтъ и проч.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

I На сипадЬ Технино-Промышл. Бюро въ  Т о м ате
Гомсвъ 'т^по-лмтогмФи Снбносяаго Товаившества Цечатваго Д"Ьдь


