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Подшсваа ц£иа ю доставкоВ г оересндвоВ;

на 12 мЪсяцеагъ п  Томска и друпигь городахъ 
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Подписка считается съ 1-го числа каждаго нАсяца.
За перемАну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявяен!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ияогороднигъ за строну петита впереди твиста 30 в., позади 15 и.
Объявлен1Я прислуги и рабочнкъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетА объявлешя въ Томска— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экэеипляровъ вАсомъ не болАе одного лота.
Контора открыта ежедиевне еъ 8-ни часовъ утра до 6«ти чаеоаъ еечера, крэпЬ 

ераздиико1ъ. Телефоиъ Л  470. .
Редакция для личныхъ объяснек1й Съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до веч.
Прмсылаеиыя въ редакц1ю статьи и сообщегая должны быть написаны четко и только на одноЯ 

стороиА листа съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаА надобности под 
лежать язмАнен1яиъ и сокращен]ямъ. Рукописи, доставленный безъ обоэначешя условШ вознаграж 
ден1й, считаются безпдатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакции три мАсяца 
а затАиъ уничтожаются. Мелки статьи соасАмъ не возвращаются.

ЦАва e j  Л ипп roD. Томска KUili
ЦАна М  в ъ  К и л п  
1Ш. го о о аах ъ  ы пин»

Въ сегоднвшнемъ Ш „Сйб.}Кизнн“ 6 стр. ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА

Ж ена и  дАти с ъ  глубокой скорбью извАщаютъ родныхъ и анакоиыхъ о кои- 
чннА горячо лобим аг) мужа и отца

Михаила MareteaHHa ДМИТР1ЕВА
посдАдовавшей въ пятницу, 24 1юля въ  8 час. вечера. OrnAeaBie в ъ  воскре
сенье, 26 ш ля въ  Ярлыховской церкви. П огребете на 8овкесекскомъ кладбищА.

зубною врача Н. С. СОСУКОВАвъ Томскгь
Пр!виъ прошен!й начать и продолжится до I оитября.

Зубной вранъ Матвей Альбершивт,

Акушерка

ВЪра Алевсандровна Козлова
прм м ш аетъ  съ  2 ч. дня до 6  вечера. Буль

варная М  2, квартира №  1. 6—15696

АКУШЕРКА

мпниати УДО<5«“«- Дяя доктора;
ПиШ по I Н  оовАреннагю или кон то-1 

1радный входъ. Мнллшннаа 7# 7. Ka-,
Три___  ̂ МиВО|/СЛЕ
ры парадный входъ. Милли 

кенный верхъ.

ритоноуой> 17, тел.
S99. Искусств, зубы отъ  2 руб. Удалеше зубоаъ беэъ б м я .

25 1юлд въ 8Vs час. утра СЕОнчадсд

П е тр ъ  Н и кол аев и чъ  Д ед ю хи н ъ ,
о чемъ братья в сестра нзв1.пц;югъ родныхъ и знакояыхъ. .1 вт1я въ 
12 час. дня м въ 6 час. вечера. Выносъ тАла 27 !юдя въ понедАль- 
внкъ, въ 8 чае. утра, въ Воскресенскую церковь, погребеше. ва Возне- 
сепсБОМъ кладбкщА. Просятъ пожаловать къ помвиальвоку столу, осо- 

быхь првглашешй не будеть. 1

берме Ci(ipcBoe мтерчесвее учпщ е бееаренм lie ic ts . п  г. Токен!.
Продолжается пр]емъ прошен!й въ приготовительный (млад

шее и старшее отд'Ьлен1я), первый, второй и трет1й классы. 
Пр1емные экзамены 26 авгу'ста и пов'Ьрочные 27 и 28 августа. 
ВсЪ св'Вд‘Ън1я, программы и бланки прошен1й выдаются въ 

канцелярш училища. 5- 1232.

к и с с и н ъ
Принимаетъ беременныхъ и рожевицъ, ре- 
оетируегь къ  акушерскнмъ экааненахъ. 
Банный переул., J4 7, верхъ, между Семи- 

aapieft и Нечаевской уд

Акушерха-фельдшерица, массажистка] оспо- 
привнвательница ,

Н уж ны  возчики I
камня изъ городскихъ корь-| 
еровъ для мощен'|я улицъ. Об
ращаться въ Управу, 2 -1 3 1 5

Ш Н Ь .
Г.г. подп и счи ки , ср о къ  подписки которы хъ  окан 
ч и вается  к ъ  1  а в гу с та , во изб^жанТе п ер ер ы в а 
в ъ  подучен1и газеты , б лаго во л ягь  внести подписную  

п л а т у  к ъ  1-м у числу. _ _ _ _

С е г о д н я  Б Ъ  Г  А .
Начало въ 4 часа дня.

дзЗа ^аетиожъ ^Шужекамъ WieSnoMb ЗаевЗвнш 1-го 
разряЗа въ гор. гШомска.

Пр'|емные экэаиены въ приготовительный, 1, 11, III, IV и V'клас
сы будутъ произведены между 20 и 25 числами августа. Про- 
11ен1я принимаются въ пом-Ьщенш учебнаго заведен1я (Маги
стратская, 30), по вторникамъ и пятницамъотъ 11 до 1 час. дня.

Русско-Китайси!й Банкъ
Съ 20-го ийла сего года ОТКРЫВАЕТЪ АГЕНТСТВО 
лря етам|((и „Татарская** Сибирской жел. дороги, которое 
будеть производить всА предусмотренный Уставомъ 

Банка операщн.
5 -1 2 9 9

^ ---------------

Томская Мар1инская ж енская гимназ1я.
Переводные экзамены для ученицъ гимназ1и будутъ произве

дены съ 7 по 13 августа. Экзамены для д^вицъ, поступающихъ 
въ первый классъ, назначены на 10, 11 и 12 августа. Пр1емъ 
прошенШ заканчивается 5 августа. 3- 1270.

Д1тск1й сад1 , приготовительное училище и женсное учебное за- 
веден1е гимназ1и М. Н. ПросвЪщенж).

Пртемъ вапасой и прошешб съ 4 до 6 ч, вечера.
Экзамены съ 20  авг^'ста въ првготовнтсльное училище н I, 2, 3 и 4 

классы гнмназ1а. Молебенъ 1 севтабря. По Д 'А ламъ обращаться въ моей 
помощввцЪ £  А. Оодос'Ъовой. Мовастырсвоя, 29, въ полгАщентв учебныхъ 
ваподсвШ. Н. Тяхомраяова.

Зубной врачъ А. М. КОТОВА
п р ек р а т и л а  ыр1емъ б о .т ь н ы х ъ  д о  15-го  а в г у с т а . У г о л ъ  Т о р 

го в . и А л . ,  д . ?в 12, В ер ещ а г и н а . 1

У П Р А В Л Е Н Ш  Р А Б О Т Ъ

ПО постройн! Западной части
у1мурской желЪзкоз dojiozn.

симъ доводить до св%дЪн1я, что 8 октября с. г. въ 
г. ЧитЪ въ Управленш работъ состоится конкуррен- 
ц1я на сдачу съ подряда работъ земляныхъ, тоннель- 
ныхъ и по искусственнымъ сооруженЫмъ на протя- 
жен1и отъ станцш Урюмъ до станц1и Керакъ съ 
вЪтвью къ поселку Рейнозо на р. АмурЪ и на по
став,^ шпалъ для последней. Желающ1е принять 
учаспе въ конкурренцш благоволятъ осмотреть пред- 
стоящ1я къ исполнен1ю работы на м-bcrt, им16я при 
этомъ въ виду, что на нКкоторыхъ протяжен1яхъ 
лин1и единичныя цЪны на земляныя работы должны 
быть заявлены безъ различ1я рода грунта, его каче
ства и состоян1я и безъ различ1я дальности возки.

Съ продольными профилями, техническими уело- 
в1ями, договорами, проектами и чертежами, сроками 
исполнен1я работъ и пр. услов1ями можно ознако
миться въ Управленш работъ въ г. ЧитЬ. з - 1зш

О Б Ъ Я В Л Е Н А
н а  продаж у металличеекаго ло м ай  негодныхъ 
резиновы хъ изд-ЬдШ, принадлеж ащ ихъ К итай

ской Восточной жел. дopoгt.
/ правленХе К и т а й ск о й  В о о т о а д о й  ж ел'Ь знсй д ор оги  вывы- 

в а е г ь  л и ц ъ , ж е л а ю щ и х ъ  прхобр^^сти пр инадл еж ащ Ш  дорогЪ  
и ет а л л и ч есш й  л о и ъ  в ъ  кол и ч еств ^ : дож а жв,тЪза около  
2 0 0 .0 0 0  п у д ,,  лом а ст а л и  около 4 2 .0 0 0  и уд ., дом а  ч у г у н а  го-  
р^;лаго о к о л о  3 0 0 0  п у д . ,  л ом а б а б б и т а  около 5 0  п у д ., и  л о
м а ц и н к а  окол о 30  п у д . и  н е г о д н ы х ъ  р ези н о в ы х ъ  п зд ’Ьл1й 
окол о 1 3 2 0  п у д о в ъ .

«Лида, щ елаю щ 1я к у с а т ь  м ета л л и ч еск 1Й лохгь и  н егод н ую  
р е зи н у , п р и гл а ш а ю тся  п одать  о  том ъ  ааявлвР1в н е  п о зж е  
12 ч а с . д н я  1 сен тя б р я  1909 го д а  на им я С ов ета  У правле- 
ш я  д о р о ги  в ъ  за п еч а т а н н ы х ъ  с у р г у ч н о й  печ атью  к он вер -  
т а х ъ  с ъ  н адпи сью ; ,,3 а я в л еш в  н а  п о к у п к у  мвта.тлычеокаго 
л ом а К и т . В о ет . ж е л . д о р о ш * ', В сЬ  за я вл еш я, п оданн ы я  
п о з ж е  э т о го  ср о к а , сч и т а ю т ся  н ед’Ьйствигедьы ы ми.

В ъ  за я в л о н ш  д о л ж н ы  бы ть точно ук азан ы ;
1) И м я, отч ество , $ам нл 1я  н  а д р ео ъ  п о к у п а т ся я , 2) какое  

к ол и ч еств о  н  как ого  сор та  м еталл и ч еек аго  л ом а ж е л а е г ь  
куп ить, 3 ) пгЬна к а ж д о м у  с о р т у  отдЪ дьно.

П р и  за я в л ен ш  д о л ж н ы  бы ть прп.чож ены : а ) квитанц1я  
Г л а в н о й  К а с с ы  о  взнос'Ь за л о г а  в ъ  разм^р-Ь  10®/o с ъ  за я в 
л ен н о й  сум м ы , и д п  квптаыц1я одного н э ъ  отдЪ лен1й Р уоск о-  
К и т а й ск а г о  Б а н к а  о  в з н о с а  у к а за н н а г о  аа.тога н а  текущ 1й  
с ч е т ъ  У и р а в л я ю щ а го  дор огой , б ) к он дп ц ш , подпи оанн ы я  по- 
к у п а т ел ем ъ .

В с ^  н е о б х о д ш ш я  разъ ясн в н 1я , р ав н о  как ъ  к он ди щ и  м ож 
н о  п о л у ч и т ь  в ъ  К онторЪ  М атериальной С л уж бы  в ъ  Х а р б п  
н ^ , е ж ед н е в н о , кром-Ь п р а зд н и ч н ы х ъ  дней , о тъ  9 -ти  до 3  
ч а со в ъ  дня.

У пр ав лен 1е д ор оги  о с т а в л я е т ь  з а  собою  п р аво  о тк азать ся  
о т ь  щ ю д а ж и  т Ь х ъ  ч а ст ей  лом а, з а  которы й б у д у т ъ  за я в л е
ны  несоотв-Ь тотвенно н и зш я  ц Ь н ы ,— а  р авно п р и  выбор'Ь  
п о к у п а т ел ей  р ук оводствоваться  н е  только р азм Ь р ом ъ  за я в 
л ен н о й  ц Ь я ы , но и  др у ги м и  со о б р а ж еш я м и , — 1167

М ассажъ гинекологичеосШ н общЕй по наэ- 
яачешю врачей. Адресъ: Иркутосая улица, 
М 8, аротивъ городской аптеки. 24—12702

ПРОФ, 0. шовъ,
пр1Аэжая с ь  дачи, аркнимаетъ больныхъ 
по понедАдьнкканъ, средамъ н  пятннцанъ 

CV 10 до 11 ч. утра. —1019

Врачъ С. А. Адамовъ.
Внутрени1я болАанв. П̂ яенъ отъ 4 до 5 

час Никитинская, М 21.
15-13021

Давно доказано, что Кавказск1я ватуральныя крас- 
выя вина весьма богаты дубшьными танвныымв ве
ществами, рекомендуются врачами, какъ укрАгияющш и 
возстановляющгя силы организма, особенно противъ ди* 
зентер]и и вообще разстроАства желудка н доступны/ 
всЬмъ по ntufe.

Всегда въ большомъ выбор'Ь въ нагаэипахъ садовда-
д^льцевъ

Бр. Ф О Р Е Р Ъ .
ТОМСКЪ-ЬРЛСНОЯРСНЪ. -1309

ОБЪЯВЛЕШЕ
Томская Городская Управа симъ объявляетъ, что списокъ 

лицъ, им1Ьющихъ право участ1я на выборахъ для избран1я глас- 
ныхъ Томской Городской Думы на четырехъ-лЪт1е съ 1910 го
да составленъ и желающ'ю могутъ разематривать его, а также 
получать отдельными экземплярами въ Канцеляр1и Управы съ 
10 часовъ утра до 2 часовъ дня ежедневно, кроме дней не- 
присутственныхъ. Установленный 36 ст. Город, Полок. 11 |'юня 
1892 года двухъ-недельный срокъ на подачу возражен1й на 
неправильность или неполноту списка будеть считаться съ 
первой публикац1и въ Губернскихъ Ведомстяхъ, т. е. съ 19 
числа 1юля месяца 1909 года.

Въ течен1е этого двухъ-недельнаго срока недоимщики го
родскихъ сборовъ и наследники недьижимыхъ имуществъ для 
осуществлен1я своихъ правъ на участ1е въ выборахъ пригла
шаются; первые на основан1и 8-го пункта 33 ст. внести чи- 
слящ1яся на ихъ имуществахъ недоимки, а последн1е—предъ
явить Управе законныя доказательства о праве на унаследо
ванное ими имущество, после чего только они и могутъ быть 
внесены въ исправленный Управою списокъ.

Городской Голова Иванъ Некрасовъ.
Членъ Управы П. Костенко.

3—1313 Городской Секретарь С. Поповъ.
Акушерка Массажистка

А. В. 1 е р о п о л ь с к а я .
Уг. М а г и с ^ т с к о й  и Духовое, оер-, 

13;20 быаш. Скб. Банкъ. '
.«б

6-15758

л .
А1дгп1врка'Нассажистка
А. Гольдштейи-ь

|Вратг В. Ф. A A r A B B I
хирургическ1я, гордовыя и носовых болФ»- 
ни. Пр1емъ по понед1|Дьннка11Ъ, средамъ и 
шетницамъ отъ  5 до 6 часовъ вечера. С а

довая, 24, телефонъ 556. 10—6337

принимаетъ боаьиыхъ ежедневно. Прото* 
поаовсю'й лер. д. Королева, противъ мага

зина Макушаиа.

ЖЕНЩИНА ВРАЧЪ

R . R. Д з я р к о в в к а я
Акушерство, женская и д-Ьтабя бол. Пр!енъ 
по втора., четв. и субботаиъ съ  4—6 час.

Спас'-хав 24 . 4—L‘i ^ 5

Пр1емъ отъ 10—12 ч. для. 
Адресъ: Почтамтская, ж. ^  11, Кар* 

макова. Тедефонъ 54.
3-13014

^окторь дХирковтъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Пр1емъ съ 9 жо 1 ч. дня м съ 5 до 
6*/а ч. веч. ехедвевоо. Иовастыр. пе- 

реуд., К 1, д. Ск>бодевой.

Венерич., внутрен. в д1тск1а .бол.
П{мемъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечаевская, 22, д. Модотковск. Тел. 135

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
sKyrpeHidx, гордовыя, восовыа, дЪтаоя я 
венерическая бодЪани; лучи Рентгена, нас* 
саакъ, влектрнчесгво. нягодяаря сжатыагь 
воядухомъ ■ ороч, ираеагь съ 9—1 ч. дкя, 
и съ 5 до 7 ч. веч. Монастырски перч 88.

ВРАЧЪ

К ,  Н .  Я Д И Т Ш В Ъ ) .
yift/m oex. и ЗЬтеШ {олЬзха.
Праемъ съ  4 до 5 ч. веч. ежедя. кром% 
праздниковъ. Нечаевская ул., д. № S1, те* 

лефокъ М  535.

Д -р ъ С .К .С о Ф О те р о в ъ
пере18халъ Спасская 23.

Пр!енъ ежедневно съ  8 —9 и 4—6 по жен- 
скимъ, хирургичесБнмъ. Леченае иоернвле* 

шй. 6 -13920

ТО М СКО Е
АлексЪевское Реальное Училище.
Праемння испшашя: 7 августа—за* 
коаъ БоаиД, 8— Pyccsid языбъ (овсь- 
мевный), 10—Ариохетвса (внсьмепяий), 
11—Руссий языкъ (устный), 12—арив- 
метика (устный), съ 13 по17—допол- 

внтедьныя всаытав1я. 3
Начало всЪхъ всаытан1н съ 9 ч. утра.

Городская Управа |
вызываетъ лицъ, желающихъ 
занять временно, впредьдо вы
бора Городской Думой, долж
ность участковаго врача 1 ме- 
дицинскаго участка города Том

ска. 2—1320
БРОШЮРА:

Н А С Т А В Л Е Н Ш
' о нЪрахъ лкчнаго предохранеыя

ОТЪ ХОЛЕРЫ
Перепечатано съ изданш управлени глав

на го врачебнаго ннсоехтора.

Ц Ъ Н й  3 КОП-
Складъ издан1я в ъ  г. Томскб. шъ кокто|гЪ 
ткпо-литограф1и Сибиросаго Т*ва Пе<шт* 

наго дЪла.

К1ЕВСК1И ФР8БЕ.1ЕВСК1И

DGAaroniecKii штш пептуть
см. послЪд. стр. 4—1162

М1еякесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 1ЮЛЯ 

Свящ-*муч. Ермолая, Ерниппа и Ернократа.

Д-ръ Н. В. Купрессовъ.
Венерически, ночеподовыя и си#власъ, 
бо.т^зня кожи и волосъ, ашкроск. из* 
сдфд. мочи. Пр!емъ утр. отъ 7—1 ч., веч. 
5—9 ч. ежедневно. Для жешцинъ отдЪдь- 
ная пр1енная. Пр!енкые часы тЪже. Для 

бадныхъ безплатно отъ 12—1 час. 
Монастырская улица, донъ Jfk 7.

а р  л ч е ъ

прю ш м м т г  *н> тлазиы.м» и  дпмскимг 
боллзнямь  съ 8 до Ю утра и съ б— 
7 вечера. Преображевская, 8, кв. 2.

Л Ё Ч Е Б ё И Ц А
для фнзическихъ иетодовъ леченш

ШЧ1 ИВАНОВА
Япсяой пер., ообств. дозъ М 18. 

Электричество ,вод^ массажъ, свЪтъ, гидра* 
алектрическш общ)я и четыреххаиерныя 
ваины и души, Рентгеновспе лучи, а^он* 
вализацЕя, углекксдыя ванны, ииголяци!, 
кашафорйъ. Лечеы1е внутреннихь, нерв* 
ныхъ, женскихъ, кожныхъ, венерическихъ 
гор.10быхъ, носовыхъ болЪэней и сифилиса. 
Пр1еиъ больныхъ съ 9—11 ч. утра кронЪ 

воскресныхъ дяеА
Ломощникъ Присяжнаго ПовЪреннаго

Лаеелъ Иннонентьевичъ ПОПОВЪ
переЪхаяъ на Спасскую ул., д. М 23, Бы- 
ховскаго. Пр1еиъ по дЪламъ граждаяскннъ 
и уголовыымъ ежедневно отъ 8—9 часут.

и отъ 5—7 час. веч. 7—15849

Присяжный нов^ревЕыЙ

М. Р. Бейлинъ,
выЪхавъ за границу до конца августа или 
1*го сентября, поручилъ наблюдеше эа дй- 
лама помощнику прис. оовЪревнаго М. Г. 
Гинзбергу, котораго можно вндйть съ 31 
1к>Л1 въ квартирй Бейлина по понедйль* 
никанъ, средамъ и пятницамъ. отъ 6 до 8 

часовъ вечера. 3—1294

Ппербурго!. Тамграфн. Агентотаа

йише Пецам и Эдуаиои УП.
ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма мини

стра двора: 22 1юля Ихъ Величества 
сь Наслйдкякомъ Цесаревячемъ и Be* 

' дикими княгинями [орисутствовали на 
сШтандартй» на молебствЫ по слу* 

. чаю тезоименитства Государыни Ма
рай Феодоровны. Къ Высочайшему 
завтраку приглашены были приицъ 
Коннаутски, свята, командиры ан- 
гдШскихъ судовъ, сопровождавшигь 
«Штандарть» въ Англю, командиры 
судовъ русской эскадры, депутацЫ 
шотландскаго драгунскаго полка 
Скотсъ-Грейсъ. оркестръ котораго 
игралъ вс время завтрака. Въ 4*мъ 
часу дня Ихъ Величества анЬстЪ съ 
королемъ, королевой, особами вели- 
кобританскаго королевскаго дона и 
министромъ Ившераторскаго двора 
съЪзжали на островъ Уайтъ и посЪ- 
тили Осборнъ, гдЪ изводили осматри
вать морскую кадетскую школу, 
осборнск{й дворецъ, а также его по- 
н'1щен(я, обращенный ныиЪ въ инва
лидный домъ для увЪчныхъ офице* 
рсвъ арм!и и флота. ЗатЪмъ Ихъ 
Величества посетили принцессу Уэль
скую и принцессу Баттенбергскую, 
□осдЪ чего возвратились на сШтан* 
дарть». Въ 8 ч. вечера Государь от- 
былъ на яхту сВиктор1я и Адьбертъ> 
къ королю Эдуарду на обЪдъ, къ 
которому были приглашены члены 
роядь-1отъ-сквадронъ—клуба. Въ то 
же время къ обЪду Ея Величества 
Императрицы Александры Феодоров
ны на сШтандартъ» были пригла
шены королева Александра, принцес
са Уэльская, принцесса Викторы и 
состоящ1я при нихъ дамы.

КОУСЪ. На прощадьыомъ завтра- 
кЪ 23 1юяя, состоявшемся на «Штан- 
дартЪ», присутствовали король, ко
ролева, герцогь Коннаутск!й и друг1я 
особы. Прощан(е Монарховъ носило 
самый сердечный характеръ. Монар
хи облобызались. Государь и Госу
дарыня провожали своихъ высокихъ 
гостей до трапа. ЗатЪмъ король и 
королева съ сопровождавшими ихъ 
лицами вернулись на королевскую 
яхту. Императорская яхта <Штан- 
дартъ» немедленно вышла въ море.

PyccKiS посодъ графъ Бенкендорфъ 
былъ пригдашенъ къ обЪду 23 (юля 
на ангдШекую королевскую яхту.

КОУСЪ. Бенкендорфъ сообщилъ 
соец!альноиу корреспонденту Рейтера, 
что на Государя прояэведо глубокое 
впечатлйн!е аосЪщен1е Англ1и и сер
дечный пр!емъ, оказанный ГосударыкЪ 
и Ему англЫской королевской семь
ей. Блестящи смотръ морскихъ силъ, 
салютовавшихъ Его Величеству въ 
КоусЪ, отношен!е англ!йскихъ госу* 
дарственныхъ дЪятслей, народа и пе
чати—все эти является счастлнвымъ 
предзнаменозан1емъ будущаго. Госу
дарь твердо увЪреиъ и кацЪется, что 
это слишкоиъ краткое оребыван1е 
Его Величества въ Англ{и принесетъ 
лишь самые счастливые результаты, 
содействуя укреплен1ю дружествен- 
ныхъ чувствъ между правительствамя 
и народами Ангдш и Росс1и. Лондон
ски лордмеръ въ беседе на сШтан* 
дарте» съ представителемъ Рейтера 
заявилъ, что глубоко тронуть сер
дечностью, проявленной Государеиъ 
и Государыней по случаю праема кор- 
nopatiM Лондонскаго Сити. На него 
произвели большое впечатлегае про
чувствованные слова Государя объ 
ангдо русскнхъ отношен1яхъ. Лорд* 
иеръ убежденъ, что ор1еэдъ Госу
даря въ Ачгд1ю будеть иметь самыя 
счастлнЕыя последстви и будеть со
действовать укрепденйо подитичес- 
кихъ и торговыхъ сношен1й между 
Pocciett и Англ1ей.

ЛОНДОНЪ. cDaily Telegr.» говорить, 
что главное эначен1о пр1езда Госу
даря въ Ангд1ю политическое. Въ 
status quo не произойдетъ никакихъ 
переменъ. Ангд1я, Фран1̂  и Росс1я 
лишь укрепили значен1е тесной 
дружбы. Газета высказываетъ на
дежду, что черзэъ несколько летъ 
Государь снова пр1едетъ въ Ангд1ю и 
иайдетъ возможнымъ посетить Лон- 
донъ.

Къ свидан1ю Государя съ Еиль- 
геяыяснъ II.

КИЛЬ. Сегодня вечеромъ сюда при* 
быль изъ Свинемюнде на яхте яГо- 
генцоллернъ» Имоераторъ Вильгедьмъ 
для свидани съ Государеиъ. Въ Ки
ле [собраны эскадры Севернаго и 
Балтискаго морей.

БЕРЛИНЪ. cNordd. Alg. Zeit.“ ои- 
шетъ: Государь въ сопровождены Ав
густейшей супруги, следуя на обрат- 
номъ пути изъ АнглГи черезъ каналъ 
Императора Вильгельма, встретить 
тамъ завтра императора, оребываю- 
щаго теперь у побережья Бадт1йска* 
го моря, после путешеств]‘я на сЪ- 
веръ. Дружественныя отношения, объ- 
единяющГя Монарховъ обеихъ вели- 
кихъ соседнихъ HMnepift, находатъ 
достойное выражен1е въ этой новой 
встрече. Даже при сохранены дична- 
го и интимнаго характера, новая 
встреча Мопархоаъ оримыкаеть къ 
торжественнымъ заявлек!янъ, после- 
довавшимъ теперь въ Шербурге и 
Коусе, капрааленныкъ къ упрочешю 
мира и дружбы между членами семьи 
европейскихъ государстгь. Мы при* 
носимъ Ихъ Величестваиъ ори про
езде ихъ чреаъ немецк!я воды поч- 
тительнейши приветь.

Въ городахъ.

РЕВЕЛЬ. Съеэдъ доиовяадельцевъ 
для выбора члена Государственнаго 
Совета назначеыъ на 7 сентября.

Пожарь.

КУСТАНАЙ. Оть степного пожара, 
происшедшего въ уезде отъ неосто- 
рожнаго обращены, получили сильные 
ожоги 21 человекъ, изъ коихъ 5 
умерло. Сгорели 24 киргиэскихъ 
юрты.

КрушенГе поезда.

ТИФЛИСЬ. Товарный поеэдъ, сле
дуя со станцЫ Николаево, на 25 
версте потероель крушен1е. Паро- 
возъ и два груженныхъ вагона сва
лились съ четырехсаженной насыпи. 
Ранены машинисть, помощникъ и 
кондукторъ. Причина- расширенГе пу
ти. На место происшествЫ выехали 
следственный власти,

Обвадъ дома.

МОСКВА. На Красносельской ули
це обвалился строющШся пятиэтаж
ный домъ. Обвадъ произошелъ передъ 
начадомъ работъ. Чедовеческихъ 
жертвъ нетъ.

Зендетрясен1е.

БРЕСТЪ Около 3 ч. пополудни 
23 (юля ощущался сильный потвем- 
ный толчекъ въ теченЫ трехъ секундъ. 
Населен1е въ панике покинуло дома.

Жары.

ТИФЛИСЪ. Изъ всехъ местностей 
края сообщаютъ о небывалой жаре. 
Ежедневно въ ^'ифдисе бмваютъ еду-
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91й соянечкаго удара. Въ эапвдномъ 
ЗакавкаэьЪ небывалая засуха. Б од^  
двухг MtcBueBb нЪгь дождя. Постра
дала пос&ш и сады. Muorie рЪки и 
хоаодиы совершенно аысохш.

СЕВАСТОПОЛЬ. 23 {юля вторыя 
сутки бушуегь сильный BtTepb. Го* 
родъ окутачъ пылкной мглой. Жаре 
1ропкческая,

Град-ь.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. В-ьТоСольскомъ 
fb3At аронеслась сильная буря съ 
градоаъ величиной съ куриное яйцо. 
ПосЪеы иногихъ деревень совершенно 
выбиты.

Уб!йства, аресты.

ТУЛА. Въ с  Ефремовсконъ убить 
гь л'Ьсу старшина СтрЪлеикой воло
сти, воэвращавшШся ночью домой на 
дрожкахъ. По подозр^1йю арестова* 
ны двое.

МИНСКЪ. Произведено наааден!е 
съ ц%лью грабежа на почту, сл%до* 
вавшую иэъ Петрикова на станц]к>. 
Почтад1онъ и вмщикъ убиты. Похи
щено, по слуханъ, меньше ста рублей.

ТИФЛИСЪ. Арестовгзмый два 
сяца назадъ сотоудникъ грузине!^ 
газеты, наз1завш1йся Ках{ани, оказался 
чаеномъ второй Думы Джугеан, со- 
ц{адъ>демократь.

—■ Арестованъ ы^кто Ивановъ, об* 
виняемый во иногихъ грабежахъ, 
участнккъ орошдогодняго грабежа 
485.000 руб. изъ почтоваго вагона 
Эакасп{йской дороги.

Холера.

ПБТНРБУРГЪ, ЗаболЬло холерой 
36, умерло 8, состоитъ бояьыыхъ 451.

ВИТЕБСКЪ. Съ 18 по 23 {юля за
бодало холерой 46, оодозритедьныхъ 
эаболЪванШ было 5, умерло 25. За 
□ослАдшя сутки заболело девять, 
умерло 6.

РИГА. Въ у%эдЬ звболАло 2, уиеръ 1.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ города за- 

болЪяо 2, умеръ 1. Въ y ta a t забо* 
дАло 8, умерло 3.

ЯРОСЛАВЛЬ. За сутки аабокЬло 
въ Рыбинск^ съ уЁядомъ 7, умерло 
4, гь Ярославль съ уЬздомъ аабодЬ- 
ло 4, умерло 3.

И иостранныя.

ЛОНДОКЪ. 23 {юля вечеромъ при
быль министръ ИЗВ0ЛЬСК1Й.

— Въ звсЬдан1е палаты обшинъ 
23 1юля пардаментск{й секретарь по 
дЪяаиъ {4нд{и Элибанкъ внасъ бюд* 
жегь Инд{и, разъяскигь, что гь эко- 
иоикческонъ положсн{м страны по 
сравнетю съ прошлымъ бюджетнынъ 
годомъ ваблюдаетсл улучшек!е. Что 
касается политическаго паюжен1я, 
то правите-тьство не обнаружить ни
какой слабости, никакихъ колебвнШ, 
ииЬя дЬло съ насил!яии и преступ- 
Hu.vH актаии анархистовъ. Британ
ское правительспю твердо рЬшнло 
п од д ерж н еать  п о р я д о к ъ . ^ т Ъ м ъ  
Элибанкъ указалъ на необходимость 
реформъ въ управ.1ен1и Индией, пред- 
доженныхъ статсъ*секретаремъ Мор- 
леенъ, но onpoeepini оредположен1е, 
будто правительство вынуждено про
водить реформы изъ чувства страха. 
Правительство поЯдетъ по своему пу
ти Бпередъ, не взирая на трудности 
прешлаго.

БЕРЛИНЪ. Вольфу телеграфируютъ 
изъ Тегерана, что сп8ц{ааьный судъ 
по политическимъ дЪламъ, пригово- 
ривш1й хъ смертной казни четырехъ 
вождей peahutoHepoBb, упраздненъ; 
впредь веб политнческ1я дбда будугь 
разсматрнваться въ оЗщнхъ судахъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Рабочее городскихъ 
освбтитеяькыхъ предгф{ят{й орекрати- 
аи работу. По данныиъ рабочихъ 
хруговъ, число забастозщиковъ въ 
страна достигаетъ 300.000 чел., въ 
томъ числб 50.000 приходится на 
столицу.

ВЕСТЕРАСЪ. (Швец1а). '50 заба- 
стовавшихъ рабочихъ ушли въ де
ревни и стали снимать съ работы 
сельскихъ рабочихъ. Въ н^которыхъ 
и'ибн1яхъ полнц{я арестрвала 30 чел., 
при посл^дов^шемъ стодкновек1и 
полицш съ толпой 23 рабочихъ бе
жали.

ВАШИНГТОНЪ. Сенатъ приняяъ 
тарифный 1^дль гь редакц{к согла- 
сительнаго комитета. Президенгь 
республики Тафтъ подаисадъ билль.

ГБТТЕБУРГЪ. Сегодня къ эаба- 
cTOBKt примкнули служащ1е город
ского трамвая.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВслЪдст- 
те усиленныхъ нападокъ печати, 
особенно «Танина», выражающего 
MHtHie большинства млвдотурецкаго 
комитета, Феридъ-оаша подадъ въ 
отставку. Предстоитъ также CMtHa 
минйстровъ торговли, морского и 
председателя Государственнаго Сове
та; возможна отставка всего кабине
та, но повидимо.му Хидьми-паша при
меть поручеи1е сформировать новый 
чисто оарламентскШ кабинетъ.

— Бъ Монастырскомъ вилайете и 
самомъ Монастыре безпорадкк, выз
ванные бунтомъ сосланныхъ солдать 
перваго корпуса, поддержвнныхъ 
албанцами.

В*ЬНА. Бъ Велеграде вчера закон
чился четвертый събздъ ун1атовъ. 
Одной изъ неръ подчцнешя сдааян- 

|Схихъ церквей Риму признано учреж- 
деше въ ВедеградЪ Киридло-Мефод1ев- 
ской акадеи{и. Открыт1е ея предпо
ложено въ 1910 году.

1 ПАРИЖЪ. Гавасъ сообщаетъ: Поя- 
|внвш{йся заграницей слухъ—будто 
) француэск1я войска въ настоящее 
{ВЪ настоящее время заняли местность 
Джанетъ въ Триполи—совершенно 

I неверенъ.I ВЪНА. «Согг. Bureau» сообщаютъ 
изъ Консгантинолодл: мннистръ внут-| 
реннихъ делъи президенгь Государ-. 
ствеыыаго Совета подали въ отстав-! 
ку, вероятно, изъ-за рвэлич>я мне- 
н1й въ критскомъ вопросе. .

САЛОНИКИ. Правительстеенныя ре-1 
DpecciH протизъ грекоаъ прододжа-; 
ются. Арестовано много грековъ.; 
Конфисковано иного ружей. Войска | 
совершаютъ экэекущю въ греческихъ ‘ 
деревнлхъ. Къ коно^ламъ и граждан-1 
скимъ агентаиъ ежедневно ооступа-' 
ють жадобы пострадавшихъ. Власти 
не обращяютъ вниман1л ;а аредстаа- 
лен1я. Репрессл! пс> ивг грековъ га- 
ходятся въ связи съ ибостреп!вмъ' 
критскаго вопроса.

были чрезвычайно весски и непре-} — Московской город, управой по- 
ложны. лучено офпщальное сообщон1в о

Сторонники двойственности утвер- разрешенья проясводотва вмборовъ 
ждали, что все преступления crocy-j члена Гос. Думы оть Москвы въ 
дарственныя» и <политическ1а> въ шести взбпрательныхъ учасгклхъ 
интересахъ соддержан1я и укрепле- вм-Ьсто 15-тк, какь следовало бы. 
Мя основъ, на {соторыхъ зиждется | ,Сос. Сд.*
^сь государствешый cipofi, должны: __ Вылсваются отвратнтвльныя
подлежать ведЬшю особыхъ - - •
венныхъ и судебныхъ яицъ и учреж-

следст- цодробвости BByipeHHofi жазваюан-

ден1Й. Те и Apyrifl /олжнья саец{ади- 
эироваться, должны обладать особы
ми свойствами и качествами, должны, 
наконедъ, применять особый ; крите
рий, руководиться особыми соображе- 
н1ами.

Кто, что и насколько отъ этого 
выигралъ иди проигралъ, укрепился- 
ли въ PocctM орестижъ суда, больше- 
лн гарант1й пр{обрепи суи1ествующ1й 
порядокъ и государственный основы,— 
мы разбирать, въ данное время, не 
буденъ. Это разбиралось многократ
но, многими весьма компетентными 
лицами и иллюстрировалось самою 
русской действительностью.

Мы обращаемъ только внииан1е на 
тотъ факгь, что вопросъ объ уста
новлены единоо<^аг1я на долго не 
сходить со сцены.

Въ одяоиъ изъ последи ихъ нуме- 
ровъ нашего оффицюэа—газеты 
cia“—сообщается, что в ъ  ближай- 
шемъ буяущемъ въ Гос. Думу будегь 
внесенъ ааконопроекгь о передаче 
всехъ ;^политическнхъ делъ окруж- 
ныьгь судамъ и объ установденк 
обычваго следственнаго порядка для 
производства прелваритеяьнаго след- 
CTBia по оодитнческаиъ дЪланъ.

Это иэвест<е нельзя не оривет- 
ствовать.

Очевидно, л въ лысшнхъ оравитель- 
стаенныхъ сферахъ скопилось до
статочно недовольства той двойст
венностью, которой приаисывади та
кое благотворное шян1е, на которую 
возлагалось столько надеждъ.

Очевидно, надежды не оправдались, 
благотворное вл{лн{е подверглось 
сомнен1ю или можегь быть, про
должительная практика показала, 
что достигая одного теряли другое,] 
еще бооее ценное...

Законность и ^сараввдлиасмгть—это 
так!е KpeoKie устои, которые едва- 
ли можно съ усоехоиъ даже вре
менно заменять шаткими подпорка
ми вроде «соображений внутренней 
политики» и Т. П.

нвтсанхъ npix/ruDb.

Товскъ, 26
Единый Крите- Неоднократно уже 

р\Л и  одна спра- поднимался вопросъ 
в е д л /а о сп . п необходимости 

установления еди- 
нобраз1а форнъ суда и следств1я. Бы
ло несколько моментовъ, когда рус- 
СК1Я государствекныя учреждена, спе- 
щальныя коммиссШ и отдельных лица 
подготовдлли изучали и разрабатыва
ли осноавнЫ, мотивы и нроэкты пре- 
образован|я следственнаго и судебна 
го производствъ въ смысле установ- 
лен1я обшихъ формъ и принциповъ, 
обяэате.чьныхъ дли всегь безъ изъ
ятий делъ.

Тереотичеекя давно доказано, что 
въ одномъ государстве существова- 
uie несколькнхъ различныгь ,тияовъ 
следственныхъ ароизеоаствъ и самыхъ 
судовъ для той ИЛЕ иной группы оре-
стуален1Й умалаетъ только орестижъ 
суда и вредить правосушю. Противъ
этпхъ основиыхъ ориицнаовъ не воз
ражали или мало и слабо возражали 
даже те, кто унорно поддерживалъ 
двойственность следств{я и суда*

Эти сторонники двойственности 
часто даже соглашались, что я^ооб- 
ще'̂  единство-—идеалъ, но... этотъ 

!ияёалъ «гь данное вршя» недости- 
,жииъ и даже нежелателенъ. Ими 
, приводились (nojDfTN4ecKie» сообрвже- 
IН1Я, которыя, по ихъ утвержден{ю,

O ociitiH in  шйт

Отобраныыя у {оанввтовъ И  д^- 
вочекъ помЬщцвы въ нр1ютк обще
ства защиты детей отъ жестокаго 
обращевхя. Въ новой обстановке 
дети стаза сообщнтельвы, н тугь 
раскрыднсь жрБ1я веща. Надъ дЬ- 
вочкаип, въ возрасте огь 11-тя до 
16-ти л-in., гнусно надругалось.

Было ваэяачево тщательное оевн- 
д^тедьствоваше во^>хъ д^вочекъ. 
Свидетельствовала д-^тей жевщиаа- 
врачъ г-жа Белоклодвая. Изъ 11-тп 
д^вочекъ, нахсднвшихсн въ npijore, 
сеш> постродзлв отъ нзвращенваго 
оладострас-пл.

Уставовлево также, что часть д^- 
вочекъ страдасгь тайнымъ поро- 
вомъ, вссомвенно, усвоенвыиъ 
{оаннитсЕпхъ пргютахъ.

Обо всемъ ваявлено следствен- 
вынъ властямъ. Д-^ло поручено су-, 
дебеому следователю по особо важ- 
пымъ д'Ьламъ Зайцеву.

„Рус. С." '
— яРуо- Сд.“ персдаеть слухъ,,

что Пурпшвевпчъ'выотавляотъ свою 
кандидатуру въ Потерб. гор. луму. 
Мотив-ь: не^ходвмость ре^рмвро- 
вать вапущепное городссое хозяй
ство. !

— По войсхаиъ геарши петерб.
военн. округа иэданъ прикаэъ о 
томъ, что во время учете воинскгя 
части не соблюдаюгь осторожиости 
и оиртятъ поля и лу1-а, въ то время 
когда есть свободные полевые выго
ны. Теперь войскамъ объявляется, что 
на счетъ казны будутъ гарантировать
ся только убытки отъ общихъ манев- 
ровъ и учен(й; потравы же во гремя 
донашняго учен1я на неотведеыныхъ 
участкахъ быть не должны. Потравы 
огородоьъ, фруктовыхъ садовъ, по
ломка изгородей буд>гь строго пре
следоваться. « ^с . М.»

— По сяухамъ, петербургской ох
ранной полищн удалюсь напасть на 
сл^ды преступной органиэаШи, наме
тившей себй цАдью покушеше на П. 
А. Стодьпниа. HtcKOAbKo времени 
тому назадъ на Ка ̂ енкоостровскомъ 
проспект^ автомобиль американскаго 
консула шехочияъ на теаеграфный 
1хли телефонный орооодъ, протянутый

(Черезъ улицу. При этомъ консулъ 
подучидъ оорЪэы горда и была

— Вновь появелсл слухъ объ1ушиблена его cyupyi-a. Произэеден-
упраздвешп въ блнжойшемъ буду-|ное pasc-if^aosabie выяснило, что про- 
щвыъ должности товарища военн. 1 волока была нарочно перетянута че- 
нпппстра, какъ соввршеиор излпш-'везъ улицу, аъ виду ожидавшагося 
ней при сущеотвовашп должностей | проАзда по проспекту автомобшм П. 
начадьпиковъ глав, н геверальн.' А. Столыпина. При ожидавшейся за- 
штабовъ. i автомобиля и имелось въ

— Нодъ пркутскимъ окружвымъ \ виду произвести на П. А. Столыпина 
иптепдаятомь генералоат» Хаскп-1 покушение. Въ связи съ этимъ въ го
н тгь  U вапвтаяаин Карловммъ 
Граумааом'ь sa поставку иаоЬдомо 
негодной муки, вагначено co^oroie.

.Гол. Ы.“
— Пачальннкомъ Тульской гу- 

бервш поелрещона во solExb клу- 
бахь игра въ лото.

— Въ виду того, что процентнаа
норма для евреевъ въ московскую 
консерваторш ваполвепа, въ  этомъ 
году воваго npieua овресвъ па бу- 
деть. .Сов. Ол.*

— Посл-ИднЫ св^Д’Ьвга о торгов
ав оъ Hepciefi, получешшя мооков- 
скамн мавуфактуристамн, весьма 
неблагопр1Ятан; склады переполне- 
пы грузами чая, сахара, хлопка, 
риса п другпхъ продувтовъ, дви
нуть которые вн взадъ, ни впередъ 
во представляется возыохвымъ. 
Какъ упало груэетое движете, 
можно судкть по тому, что мез;ду 
Энзелк и Баку креиспрувтъ два- 
т |1н парохода въ нед-мж, вместо 
пяти въ день. «Сов. Сл.“

родЬ нпоизаеденъ. рядъ обысковь 
арестоаъ. .Год. М.”

— Въ виду крайне раэстроеннаго 
. мзтер1адьнаго подоженш петерб. те
леграф. агентства, въ правительствен* 
ныхъ кругахъ возбуждается вопросъ 
о коренной реорганиэещн этого пред- 
opteria. Между орочммъ, выдвигается 
планъ иередачи агемства п  B*6A%.4ie 
управ.1ен{я по д^ламъ печати, съ при- 
сосдинен1еиъ къ агентству «освЪдо- 
ымт -̂льнаго бюро».

„Гоп. М.“
— «Р. BtA—нъ» сообщаютъ изъ 

В^ны: подученныя здЪсь извЪсткЯ изъ 
Барселоны рисуюгь' ужасаюиЦя кар
тины: дома пушечными выстрблами 
разрушены, развалины жВшають у.пп- 
ному дчяжен1ю, повсюду ся&ды кро
ви. Военньм суды беапрерывно выно- 
сягь смертные приговоры.

Удучшенш во внутреннемъ состоаш и 
Испан*м охгадаютъ эдйсь лишь отъ 
npeupaiueHifl репресс^^вныхъ мЪръ, въ 
особенности протиаъ печати.

^  согласно дополнительно поду- 
ченнымъ отъ военнаго губернатора 
Уральской области С8ЪдЪк{ямъ, въ 
неблагополучномъ по чумЪ аул%, о 
которомъ сообщалось въ№152«Пра- 
витедьственнаго Вестника» отъ 16 
Ьодя въ 4-хъ кибит1(ахъ noMtuiaAKCb 
3 ceMUi изъ 23 киргйзъ. Первый слу
чай эаболЪванЫ чумою относит^ къ 
24 1юня, первый случай смерти—къ 
26 1юня. Всего съ начала эпидем(и, 
съ 24 1юня по 13 {юля, заболАво 11, 
умерло 10; въ оцЪпленноиъ аулй со- 
стоигь одинъ больной и находится 
пидъ обсерваЩеЙ 12 здоровыхъ кир- 
гизовъ. Съ 13 1юля новыхъ случаевъ 
заболЪван{я не было. « Нов. Русь.»

— По ходатайству митрополита 
АнтонГя объявлено Высочайшее по

{мияо2ан1е приговоренныиъ къ катор- 
r t  Селезневу и Емельянову. Оба они -  
аетербургск1е извозчики, осужденные 
за участ1е оъ вооруженномъ нааэде- 
н1и на отд%лек(е ломбарда на Петер- 
бургсков сторон^.* «Вечеръ».

I — Въ учебномъ хоиитетА мини
стерства торговли и промышленности 

: возбужденъ вопросъ объ учреждеши 
въ русскихъ техническихъ высшихъ 

'учебныхъ заведен(лхъ каеедры повоз- 
{духоплаван1ю. Первая такая каведра 
(будегь организована въпредстоящемъ 
учебномъ году въ петербургсхомъ по* 

I лнтехникуий на корабвестроитедь- 
номъ OTAtneHUi. «i^c. В.»

— Вопросъ о выдачА русскому пра
вительству уб1йцы депутата 1оялоса 
белорова, обвмняемаго въ покушежи 
на жизнь гр. Витте и въ уб1йствЪ 
Казанцева, оринядъ неожиданный обо- 
ротъ. Французск1й министръ иност- 
ранныхъ дАлъ увбдомклъ русскаго 
посла въ Париж%, что выдача бедо- 
рова не можегь состояться, такъ 
какъ министръ юстищнусматриааетъ, 
что белоровъ обвиняется въ дЪашяхъ 
политическаго характера.

«Рус. а»
— Петер, гор. управа, раэсмотрЪоъ

вопросъ объ OTfcpuTiM при столичномъ 
ииро\ съ^д% оссбаго суда для ма- 
лолАтнихъ преступииковъ, ассигнова
ла 6,000 руб. ежегодно на содержа- 
Hie особаго иироваго судьи. Огкрыт<е 
особаго суда предпоаагается 1-го сен
тября. ,Рус. В.‘

— Гласные петерб. гор. д> мы Ни-
китпнъ и Кривенко вошли съ пред- 
ст8влен!емъ въ гор. луму 'объ ассиг
нована ежегодно 10,000 руб. на по
ставку городской Думой бюстовъ вы
дающихся общестееннпхъ деятелей. 
Управа преддагаетъ за недостатконъ 
средстгь сократить эту сумму до 
1,000 р. «Рус. В.»

— Столич. газеты сообщаютъ сл^д. 
CB^Atuia о высш. учеб, завед. Петер
бурга: гь технолог, ннсгитутъ будегь 
принято 260 чел., аъ горный—120, въ 
электротехнич. 80, въ политехи.- 
1,290. Въ жен. медиц. инст. подано 
до 350 прошетй. Принято будегь 250. 
Для лнцъ {удейскаго etpoKcncBtflaiuH 
имеется сень ваквис{й.

Въ институгъ на имАющ1яся 124 
saKitHCiu подано 221 прошен1е. Лица 
{улейскаго в£роисш>вАдаяИ гь этомъ 
году не принимались въ виду того, 
что npoiL нориа уже заполнена.

— Особая комнсс{я ори военн, ми
нистерств^ выработа.1а новый праектъ 
офицер, суда чести. Проектъ раэо- 
елань коиандующнмъ войсками, ко- 
маншрамъ кораусовъ а другимъ высш. 
начальн. на закдючеше. Проекгь вво
дить следующее положен1е: Судъ дод- 
женъ устраиваться ори вебхъ строе- 
выхъ частахъ войскъ, въ которыхъ 
по штату мирнаго времени имЪется 
кром% ыачальнша части не нен%е 
трехъ штабъ-офицеговъ. Передъ су
деб. раэбиратеяьствомъ должно быть 
произведено дознан{е по распоряж. 
высш. начальства. Право предагйя су
ду чести офицерсвъ орикаддежитг 
началышкамъ диснз{и и корпуса. Быв- 
ш1е начальники, генералы предаются 
суду чести только по Высочайшему 
пояелЪмю. Въ прооессъ суда чести 
вводится письменное дълопроизво;;  ̂
СТВО, «Рус. в.»

аечатъ.
Каждый смертный ежегодно 

только верить въ приходъ весны 
(какъ и другихъ, очер^дныхъ по обыч
ному 'положен(ю, вреиекъ года), но 
и yatpeHb, что она придетъ. Но... 
это, конечно, въ томъ случай, когда 
р-Ьчь идетъ о метеорологической вес- 
нЬ. Другое вЪдо—«весна» специфи
ческая, русская.

Тутъ дЬло ,обстоит! иначе: рус- 
скШ обыватель теперь не рЪдко на. 
пЪваетъ и.ти насвистываетъ мотивъ 
«Не для мен.ч придетъ весна»,..

Но, оказывается, и до сего време
ни находятся среди русскихъ обыва
телей так1е легковйрные, которые 
в^рятъ въ неожиданный—сюрпризомъ 
—приходъ весны. Только это - весна 
урезанная, беэъ цвЬтозъ, беаъ аро- 
натовъ. Просто—маленькая оттепель, 
да oTcyrcTBle гн{ен1я,—вотъ и весна...

«Кому-то въ русской цечати почудилось, 
что «ооа-бяло вьовь весной». Первые при
знаки этой второй русской «весны» усхот- 
рЪли въ лондоискоиъ выступленш нашихъ 
депутатогь; второй—в ь  неудачА с. р. и -на 
полтавскихъ торжествахъ.

Томно склонившись въ  сторону кадетъ 
(подобно МаргЪ в ъ  сцек-Ь съ  Мефистофв- 
ле.ч>), октябристы уже второй м ъощ ъ  аа- 
лнеаются ковституц1онны ш  трс.1яци, по- 
глажвваютъ себя по головгЬ и топчутъ 
йожхоб дтслужившаго службу маара. Обы- 
ватель уже готовь вери ть и въ  русску ю 
коиституц1ю, и въ  поражение Дубровина».

I Это пишегь «Вечеръ». Но сейчасъ- 
же даже и въ этой жалкой илдюши 
ргзочаровываетъ.—

I Готовность э т а  такъ  ве.-шка, что обыва- 
I теаь не зигЬтмдъ харамтериыхъ подроб- 
' ыостей полтавскихъ торж естгь, даю(Цйхъ 
, неман-Ьрино больше удовлетворенТя Дубро- 
' вику, чЪиъ Милюкову; не зам-Ътилъ оыъ 
и возобновлен!» на 7-е о м угод 1е усилен
ной охраны ьъ  Петербург^; не зам-Ьтнгь. 
вероятно, м ниож ествадругихъ ш триховъ| 
отличалщ чхъ «ббновлемый» строй и гь  
KOHCTHTyi о {чаго. Не изтЬя ни мад^йшаго 
жедан;я тревожить лЪтнЬ1  покой обывате
ля, я  всетаки р-Ьшаюсь Бысквзать'| предпо
ложение, идущее нисколько вразр^зъ  съ  

^л^гнимъ оптймизхонъ. Не гбрю я въ пов 
, торную весну. Лондонъ и Полтава, съ  точ
ки зр^ыы, съ которой ихъ учнтываегь об- 

j шественное ua tH ie , представляется инЪ 
( bIu£f,axM,Vaeo, тонко разсчнтзнныни дву
мя воюющими сторонани. Въ Лондон^ х и т
рили конституц1оналисты, въ  Полтав-Ь— 
абсо.1ютнсгы. На книксены Милюкова въ 
Лондои-§ русская власть о тв Ь тш а  яюбез- 
нымъ кнвкохъ въ  Полтав1к; гр. Коновки- 
цынъ и Марковъ 2-Л, при всей ихъ пря- 
мо.':инейноспГ| не нотли разечитывать на 
интимность власти, у которой в ъ  эту  ми
нуту сндЬлъ съ  церемоннымъ вкзитомъ 
лндеръ оапоэищи.

— Ужо уйдеть, тогда оосмотримъ-.
Дуид|ц что абсолютисты вовсе не такъ  

с а м  яухсиъ, какъ о том ъ трубить октяб
ристская и правительствеш ш  печать,— 
навръ  еще д 6>1в  своего не с д ^ а .т ь .

Мы привели эту цитату для того, 
чтобы показать,—какой степени до- 
стигъ песенмиэмъ въ ыЬкоторой ча- 

, сти русск. общести.
I Весна въ томъ впдЪ, оъ каиомъ 
; она ожидалась и показывалась, дЬЙ- 
ствительно едва-ли пр1йдетъ, но пос- 
At всего пережитаго никто и не на- 
зоветъ уже весной временнаго оо- 
явденш нЪскояьиихъ цвАточкоеъ и 
□ т и ч ек ъ .

Къ злоцмтрвбленммь на Сн- 
биршой доррП,

Фактъ ка лицо: неведомо отъ 
всАхъ старшшсъ агентоаъ Сибирской 
ж. д., ыо за ихъ подписью, по mmiiia- 
тивй группы ыедкихъ сошекъ сос
тавлены десятки ассигновокъ на имя 
подрждчйковъ, ассигновки прошли 

’ всЪ нистанши и контроль и деньги 
I иэъ казначейстяа получены.

ГТосд-Ьднее подучеже не удалось 
только благодаря нескромности од
ного иэъ участниковъ. Очевидно, что 
то не ладно въ постановка дйпа 
на дорога, и небезынтересно загля
нуть мъ глубь причкнъ и услов1й 
рвецв-Вта оодобныхъ (ОаерацШ".

Известно вспять, что съ воцареж- 
енъ на Сиб. дор. г. Ивановскаго, въ 
управлен1и и на дин1й бы.1Э произве
дена основательная чистка. Чистка

эта коснулась прежде всего наиболее 
интеллигентныхъ представителей слу- 
жебнаго персонала дороги и лицъ, 
наиболее сознательно относящихся 
къ д^Ьлу, сиотращихъ на службу, не 
какъ ш  голое подчинете началь
ству, а какъ на а.ужек1е общ,е-госу- 
дарствяннэиу аЬау. Всл^дъ за этими 
.,(^>анодьникамн-' шли лица, изго- 
няемыя за непочтитеяьностъ, какую 
либо ничтожную oiLiomHOCTb и, на- 
конецъ, лросто такъ. Совершенно 
изгнано студенчесюо: удалены крусь- 
ные агенты, напр. инженеры Окер« 
бломъ, ПоарЬэанъ и др. Произошедъ 
полный разгромъ личнаго состава, а 
при набор! новыгъ служащихъ преи
мущество отдавались не липамъ, по- 
лучившимъ образован{р, а sanacHJMb 
нижнимъ чмкамъ и агентамъ охран- 
Н8ГО отд'!лен{я. Въ результат^ поя
вился новый штатъ, не знающ!й д!ла 
вообще, непрнсаособленный къ ус- 
лов{ямь работы на Сиб. ж. д., не 
з<1акомый съ работой, произведенной 
яъ прежнее время: въ отдйлахъ уо- 
равлент никто ничего не знаетъ, ни
какихъ справокъ по старымъ дЪламъ 
дать не можегь. Bet бродягь какъ 
въ д!вственномъ лЪсу. Но съ друц-ой 
стороны новые служащ1е, водруэивъ 
на грудь значки с. р. н., начинают^ 
дЪВствоаать съ оолнымъ сознан1емъ 
не только несменяемости, ко и бе
зответственности.

Уц!лЪвш1е старые агенты находят
ся въ ооложен1и людей, ждущахъ 
не сегодня завтра решетя сяоеи судь
бы, въ полной неуверенности въ эав- 
трашнемъ днй—и, следовательно, въ 
полной необезиеченвостм. Эта ат
мосфера— соэдаетъ лозунгь: «хоть
день да мой», и вотъ открывается 
nepiojTb гра'-д1оэкыхъ хищетй. Уп- 
равденЫ, съ свовй стороны, какъ 
будто борясь со ЗД0 М1, начинаегь 
грозить разными схора1онамн, но оня 
не мостигаютъ ц%яи, а ;  лишь уведи 
чиваюгь аппетиты вымогателей и 
мздоимцевъ.

Ирн '^кой  общей атмосфер! за- 
каичиваются на j;oport громадния 
работы и о  усилеь!ю ея, инаступаетъ 
моментъ разечета съ аодродчоками.

У многихъ мэънихъ ребзты име
лись съ 1900 юда и, въ горячк! 
проиэдодстна ыовихъ м новы.ть ра- 
бэтъ, ynpaueuie схошию разечеты 
эц нисколько лйтъ; намъ известна 
цблая сер1я позрядчиковъ, не получив-̂  
шихъ до сего вреыенн раэсчетовь за 
1904, 1905, 1906 годы; имеются да.- 
же,—какъ это ни звучнтъ анекдо- 
томъ,—лица, не получиош{а раэсче- 
тоаъ за 1399 н 1900 г. Это вызывало 
ПОСТОЯННЫЙ жадобы подрядчикозъ, ко 
жа.1эбы эти ни кьчему не прнгодн.1и 
Въир1емныхъ и корияорвхъ разныхъ 
службъ уорааденгй ш  могли наблю
дать ежмдвевмо десятый ирачг)ыхь 
т!не.1, ожндяюшихъ дв|мкен1я воды,— 
слравокъ о ход! ихъ ряасчетоаъ, о 
т!хъ соинМяхъ м затрудкен!яхъ, 
которыя задержиаэютъ ихъ, и т. п.

Бидъ этихъ т!ней,—почти нАмыхъ 
укоровъ улрвбден1ю, сталъ нзконецъ 
невыносимъ лаже для г. Пвановскаго. 
Но вмЬсто того, чтобы удовлетворить 
спргрегЛ1выя ихъ желаЫя, г. Иванов- 
ск1Й рЪшилъ вопросъ съ чисто адек- 
сандро-макеаоиской радикальностью: 
otfb объявидъ исАхъ этихъ лицъ, 
—лицами управлежю посторонними 
и эапретилъ ииъ входъ въ управле- 
н1в, предостхшвъ являться жтшь къ 
качальниканъ службы, а самъ остр(ь 
умно у крылся отъ надо!длизыхъ кре- 
дмторовъ, объавивъ пр1еиъ лишь раз*ь 
въ недВдю въ теченю одного часа.

Г. Осиповъ пошета еще дальше. 
Онъ установилъ какъ общее г.равило, 
что подрядчики не им!ютъ , права 
знать объ усоАшности хода ихъ пла
тежей по разнымъ инстанщя.мъ м ос- 
тазилъ (добрая все же душа!) за ни
ми лишь право справляться въ касс!: 
нфть дм Д1*! нкхъ готоваго уже 
талона къ  ассигвовк!. Впрочемъ 
сд!ляАЪ и еще снясхождееве: гь слу
чай невероятно додгаго ожпдан1я 
«талона» аодрадчики могугъ сбра-

Фельетонъ ,Схбнрся. Ш |ш '‘

5 ъ г о р а х ъ ) \л т а я '
(Позз\я и  проза курортной 

жизи1^}.

I.
Ясное {юльское утро.
Надя Белоярцева только что вста

ла, вышла на терассу своей дачи, 
смотритъ вокругъ и жмурится оть 
осдбпительно-яркаго солнечиаго св!- 
та. Издали ее можно принять за 
мальчика: она въмужскомъ костюм! 
—чершлеъ широкпхъ шараварахъ и 
синей ситцевой рубашк!, слабо пе
ретянутой чернынъ шеаковымъ поя- 
сомъ съ большими длинными кистями. 
Волосы на голов!, мягк{е. те.чнору- 
сые, поэязаыы бЪ.тынъ легкимъ плат- 
конъ, тихо колыхающемся отъ весе- 
лаго, :шаповяи1аго, утретшяго вЪтер- 
ка, повнаго ароматсмъ росистой тра- 
вы, зр!ющей пшеницы, яркихъ гер- 
ныхъ цв!товъ.

Надъ вершинами горъ вста.ю и пы- 
лаеть солнце, а у ихъ подкож1я, въ 
темнихъ долинахъ, катовшгь с е ^ -  
ромъ св!тл!ется роса, немножко ту
манно, сыро, прохладно. Слышно, 
какъ гулко и раскатисто шумитъ и 
звеннтъ Катунь на перекатагь,— 
мсчыб быль сильный гождь. вода при
была н вотъ—бурлить, ntHrrc.T, ьз- 
ступленно бьется о скалы и камто...

Чежз.тъ —большое курортное село, 
—поел! темной и безмолвной ночи 
весь залить солнечными лучами, ожи- 
еаегь, наполняется звуками и движе- 
м!еяъ; суетятся калмыки около свенхъ 
юрть, сбхяал лошадей п починивая

упряжь, съ дымящимися трубкеии гь^тоже ооявяается удыбю, а на я!яой 
зубахъ, деловито переговарнааясь, щек!—ямочка, 
переходя огь одной дошади къ дру-1 — Доброе утро, Гавр1илъ Ива-
гой. Тугь и танъ, на уяицахъ м на нычъ...

•} Курортная жизнь на Аята!, раавп- 
вяюшлкся гь каждавгь сезотаъ все боль
ше и эначмтельн!е, до сихъ поръ, насколь
ко ьаиъ нэзЪстно. нс мходнла стражен1я 
гь сибирской беллетрктикЬ. Предлагае
мые Бнинан!ю ч:«тателя набрьехи предегдв- 
ляюп» собою первую тве<т рода вомгг- 
■у, еъ яотороМ все тыболФе харскгорное' 
rriirOMItt Ск жотой д*йг«етввы»стж 

Авт^ъ-

терасевхъ, б!я!югь утрешия коф
точки дачницъ, оестр!юТъ ярк1я 
одежды кала^ычекъ. Слышно, какъ 
задорно ржугь лошади, громко перек
ликаются веселые женск1е голоса 
около церкви, визгливо лаетъ гд!-то: 
около бора хриплая и должно бить 
серлитая собаченка.

Надя л!ниво вотягивается и э* ^ - 
етъ. Она спала кего лишь пять или 
шесть часовъ,—‘Вчера вечеромъ жгли 
костры, вернулась она домой во вто- 
роиъ часу ночи и вотъ уже встала. 
Но HH4CiT>, она чувствуетъ себя бод
рой и, пожалуй, готовя хоть сейчасъ 
!хать на Крестовую гору, куда се- 
годкл двинется ц!лая кавалькада, въ 
30—40 челов!къ. А въ саиоиъ д!л!. 
какъ должно быть хорошо тамъ, на 
этой вершин!!

Наля поднимаетъ голову и, засдо- 
нивитсь правой рукой оть солнца, 
□рищурясь, пристально смотрить иа 
четко вырисовывающуюся въ ясномъ 
неб! острую етршину Крестовой го
ры. Если взглянуть оттуда на село, 
то оно покажется, в!роятно, не 
больше муравеЙ1Гика, а буйная, мощ
ная, гремящая перекатами Катуць— 
превратится въ узкую, гладкую лен
точку св!тлоголубого цв!та... А вок- 
ругъ откроются горы, горы безь кон
ца, ц!лое вторе блеснуть осх!- 
пятеяшые 6!лкн Карачола и Берх- 
{>ей Катуки! Какъ это должно быть 
иитереснэ я красиво...

— Добров утро, Надежда ГТавхов- 
на!..

Надя вздрагизаеть отъ неожидан
ности, оглядывается и уэнаетъ Без- 
хозяйнова: онъ сидптъ верхомъ m  
гн!дой лошади и улыбается во весь 
свой umpoKiH роть, держа одной ру
кой позодъ, а другой теребя св!тло- 
русую рыжеватую бородку. Немлож- 

дукавые, веселые с!рые гдзэа

квкияутой ка плечи университетской' 
туитурки такъ игриво повлтгкввють' 
айдньнг путоицы, что т  лмо! Неда

— Давно встали?
— Н!тъ, чаю еще не пида...
— Эге! Что-же это вы тахъ, сень

ора? А я уже лошадь вамъ мривеягь.
— Да ну? Вотъ эту?
— самую. Идетъ мягко, не 

трлсеть. Немножко, кажется, л!ни-
I, ну да ничего... По!де*ъ м!дь ти

хо...
А сколько заплатили?
Полтину. Едва кашель лошадь- 

то. Оказывается, публика еше съ ве
чера поразобрала... 'Вдеть 38 чело- 
въкъ, одннхъ иркутскихъ 12...

— А еще кто?
— Трое томскихъ технологовъ, 

и!сколько учительнииъ, потояп» эти 
3 сестры изъ Барнаула, двое приказ- 
чиковъ, инженеръ, медикъ... ку, а 
0 ста.1ьныхъ, право, не знаю... Одна- 
ко, вы лошадь-то возьмете или н!гь?

— Конечно возьму...
— Ну, такъ а сл!заю и оставляю 

ее вамъ... Привяжу еонъ к ъ  тону 
столбу.

Студентъ сл!заетъ съ лошади, при- 
вазывжеть ее къ столбу около те- 
рассы, раскла>швается41, ухода, гово
рить:

— Черезъ часъ !демъ. Нодъ!зжаЙ- 
те къ той поскотин!, что въ сторо
ну Эликманара, тамъ сборный пунктъ. 
А Александра Павловна по!дегъ?

— Едеа-лк.,. Ома еще спить.
Александра Павловна—это тетка

Нади, учитеяышца въ одной я зь  город
скихъ школь. Врачи послали ее на 
Алтай лечиться огь маяокров1я, пать 
куиысъ. У нея желтое лицо съ обо
стренными чертами, кемнохлео суту
лая фигура и блмэоруюв, постоянно 
прищуренные глаза. ЕЙ 30 д !тъ , но 
выгладить она значительно старше, 
р!дко улыбается и, когда говорить, 
■то аъ голос! звулатъ неорн1Г1ш я раэ- 
дражггельяыя нотки: это отъ деся

про% поворчать я прочесть наставле
нье.

...Черезъ полчаса Александра Пав- 
яовив и Надя сидять за столомъ на 
терасс! и пьютъ чай. Мимо терассы, 
во улиц! ежеминутно проносятся вер- 
хоиъ, то студенты, то ш ю  и барыш
ни, то калмыки. Надя торопливо гло- 
таегь горяч1й чай-и все посматрива- 
етъ на свою лошадь.

— Не !эдяла-бы ты лучше, Надю- 
ша,—въ десятый рвэъ соЛтуе'гь 
Александра Павловна,—Еще свалишься 
съ какого-нибудь б о т  *) или лошадь 
раэкесетъ.

— Пустяки, тетя! В!дь не одна-же 
я !ду. и дорога ка Крестовую го
ру считается одной изъ легк/хъ.

— Ну, какъ хочешь...
— А вотъ на будущей нед!л! на 

водопадъ пойду, вверхъ по Катуни, 
за Эджипил! У—у, тамъ должно быть 
страшно...

— Ужъ не говори ты, пожалуйста, 
не раздражай меня, Надя.

— Зато, тетя, интересно... страсть, 
какъ , интересно. Понимаешь, тетя, | 
тамъ шесть громадныхъ уступовъ я 
по нимъ-то [стремгдавъ летитъ Ка
тунь: шумъ такой, что разговаривать 
нельзя, и брызги, брызги, брызги, мид- 
д1арды брызгъ.,.

— Ну, ужъ и нлдлгарды...
— ЕЯ—Б<ну, тетечка, милл1аряы! 

Мн! Гаврила Нванычъ разскаэывалъ, 
онъ тамъ быль. А во дорог! есть, 
одинъ бомъ, такой, что вс! сп!ши- 
веются. Такъ интересно, такъ инте
ресно что отъ одного ожкдзйя лухъ 
эахватываегь... Однако, мы! пора, а 
то какъ*бы не убхв-ти беэъ меня.., 
Разв! захватить съ собой пару пи- 
рожкцвъ и бутыд!^ кумыса. Н!тъ, не 
стоить. Къ об!ду, навйрио, вернемся. 
Ну-съ, тетя, до свиданьица!

Надя цйлуетъ Александру Павлов
ну,* отаяэываетъ лошадь, пробуетъ, 
кр!пко-дя подтянута подпруга, са

дится и вьЛзжат-. Сиднтъ она въ ся». другая досаяуеть на несогадли- ей попоязеть во скалажь м утесамъ,тс 
с!дл! чуть-чуть сгорбившись, но до-; аость и робость «каеаяеровъ», третья , усталымъ, нуянымъ воемъ заплачеть, 
вольно кр!пко и иепрниужаенно; она юворитъ, что знакомство проиэой-  ̂воемъ человйка, а можегь быть и 
верхомъ на лошади всего лвшь пя- деть само собой въ дорог!... Двое; зв!рь, который идетъ, идетъ, оодни- 
тый разъ, но верховая !эдв ей очень гимнаэистовъ и трое читинскикъ ев-, мается, спускается и снова подки- 
нравится: ’нравится чувствовать себя на реевъ—комакрсачтовъ сп!шнлись и мается, не видя конца бвакоивчному, 
живой, теплой вздрагивающей спин! усйлись на изгороди; около нигь-же '| проклятому небомъ пути И такъ 
сильнигожнвотнаго. плавно и ритмично иа широкомъ он! расположились два поетъ Ямпый, можеть быть, потому

иосрхтся огь улыбки, и у небрежно тмлйтней работы въ школ!, ежеднев
ной, утомительной, нервной работы. 
'Нан» о м  яюбмть, ио :дерия»тъ себя 
съ ией, какъ сгармин^ иногда не

точно въ колыбели покачиваться гь технолога; какой-то колодой чеяо- 
с!дя!,илн нестись въ махъ, такъ что'вйкъ, н!мецъ, бритый, похожШ на ак- 
в!теръ свиститъ въ ушахъ, дыхан1е теда, суетится около лошади своей 
какъ будто останавливается, ноги , дамы и кричитъ: „не такъ, не такъ, 
сильно и напряженно упираются въ надо дйяайгь направо* 
стрема1в, пыль и ыелк{е капеш101 р!з -1 Уже 10 часовъ,—время, назначен- 
ко бьють иэъ водъ коаытъ, гриву, ное для вы!зда, а иэъ 38 лицъ, под- 
отнесло въ сторону, а дорога точно  ̂писавшихся подъ заявлен1емъ о же- 
торопится уб!жать изъ подъ ногь' лак{я участвовать въ экскурсы, сь!ха- 
лошадл и все аокругь летит», летитъ, | дось всего лишь 20. Только къ 11-тн 
и самое небо, кажется, кружась, цасамъ вся компан1я оказывается въ 
уноситса въ стсфону... ' сб< ^, и туть*же обнаруживается

У поскотины, по дорог! къ Элик- причина неаккуратности запоздав- 
манару, уже большая часть экскур- [ шихг: часы у каждой группы идутъ 
сантовъ. Ояя выжидающе с*отря*гъ [различно,—у однихъ красноярское 
8Ъ сторону села, еяйдя, какъ водъ-[время, у другихъ томское, утретьихъ 
йзжаютъ остальные. Впереди вс!хъ; барнаульское... 
молодцеьвтый молодо!! инженеръ на ] Комоан1я трогается кь путь, 
своей бойкой ветеро!лисой б!лой ло-; Впереди—яроводникь Ямпый. Это 
шпдн; одной рукой онъ одергиааетъ старый, опытный калмыкъ, котораго 
неспокойную лошадь, а другой жонг-' никто и ничто не можеть сбить съ 
лируетъ изящныш» англ{^кииъ хяы-| дороги. Лицо у него п жмяистыя ру-- 
стомъ, съ любэпытстеомъ сосматря-' ки точно изъ темной бронзы, много 
вал на незнакомы.хъ еще спутницъ и i морщинъ на лии!,-—каждый годъ про- 
тихонько насвистьвая маршъ Тореа- 1 кладывалъ свою морщину,—сЬлыя 
дора. Рядомъ съ нимъ лучшая курорт- брови срослись, насупились и повис-

*) Боиомь на Алта! называется гор
ная троптна, идущи ао краю обрыва, 
нМгь р!кой или 1Н>оаастью; кногда со сто- 
мМ* обрым ipoBiiiHHi яга укрймавется 
иамими кя* eptmiHHi. и» ЭВМ jwplHBfiBB 
р^^ввумаюгь aantfit.

вая иа!здница, таагппе Перекатова, 
мин{атернаи блондинка еъ кокетли
выми завятушка.чи на лбу я вискахъ, 
со сд!дами плохо стертой пудры око
ло веселыгь эадорныхъ глаэъ, въ 
шлнп! «матчишь». въ красной шел
ковой блуэк!, выд!ляющейся н!скодь- 
ко крикпивыиъ яркииъ пятноМъ въ 
пеетрот! костюмовъ другихъ... Она 
шр!!зжаетъ ка Алтай ежегодно, жн* 
ветъ весь сеэомъ, много и далеко !э- 
дитъ и хорошо знаетъ вс! хурорт- 
ныя окрестности, ув!ков!чввая ихъ 
въ беэчисденныхъ фотографичесхихъ 
снинкахъ. Направо оть не»—обосо- 
бюшался комаан{я иркутских! гим- 
нааистокъ и учитеяьннцъ; ииъ ужас
но хочется поэикхоииться и соеди-' 
нмгься со вс!мй остальными, по одна' 
гоаоретъ, что «неудобно навязывать-

ли надъ узкими, но пубокихи про
валами острыхъ езердчигахъ глазъ; 
оочерн!вШая отъ времени, закопчен, 
кая жирная трубка дымится покачи
ваясь въ зуба1гь; оостухиваегь о 
с!ш10 привязанный къ поясу ножъ, 
которымъ можно зар!загь медв!дя, 
и все шарать, все впереди ищугь че
го-то хищные, С8ерлящ1е глаза. Ям- 
пы1 родалсл на Ахга!. жалъ въ 
немъ и умереть хочетъ въ’) немъ-же. 
Каждвн гора, каждый ручей и каж
дая сосна знакомы ему, Слизки и до
рога и когда онъ !детъ, оиъ радуш
но я любовно разгова^жваетъ съ ни
ми-тагучиии, дтян ш т, извилистыми, 
какъ горная тропинка, а!снями; то 
сохояонъ юдъ вершинами взовьется 
тояосъ его,—такъ пронзительно

что всю жизнь свою прикованъ онъ 
къ дошадя и с!дду, къ горнымъ 
тропинкаиъ, къ дренучей тайг!, къ 
каменистой пусгын!... Случалась ему 
быть и въ желтой Монгол1и, и у ис- 
токовъ Иртыша, и въ О туаа! и въ 
Чапот! и на Катуискюсъ б!лкахъ и 
на мрачнемъ Телецконъ озер!: слы- 
шалъ онъ глухой шумъ алтайской 
тайги, звонъ эджиганскихъ волопа- 
докь, вид!лъ прозрачную воду семьи 
Карагольскихъ озеръ, десятки раэъ 
прохОЛйлъ по всему Чуйскоагу трак
ту; безстрашно и весело охотился 
на горныхъ козъ, на марадовъ, на 
иедв!дей, и, вотъ, сталъ подобенъ 
закаленному въ огн! бронзовому 
изваянию. ко*пц>ое не сломить ни 
в!теръ, H.1 &У92, ни хояохъ и го- 
лодъ разв! только злой лухъ пустить 
огненную стр!лу и испеоелитъ ею- 
srptnreoe т !л о  Ямпыя.

Длинной ц!пью раскинулась ка
валькада. Съ бо.льшоМ элякманарской 
аорэги свернули неправо и отсюда до 
самой вершины Крестовой горы идетъ, 
прячась въ трав! и камнлхъ, узкая 
прихотливо извивающаяся, тропинка, 
по которой можетъ б!жат£. только 
одна лошадь. Первые трое-четверо 
всадпиковъ, съ Ямпыемъ во глав!, 
пропади гд!-то за паворотомъ, вотъ 
на минуту вынирнули снова и опять 
наполовину потонули въ высокой, 
густой, сочной трав!, щекочущей до- 
шадиныя морды и путающейся въ 
стременахъ. Пере!хаяи бурный ру
чей, проскакали въ ма.чъ небольшую 
лощину и вотъ—первый значитель
ный подъеиъ. Ночт.о быль дождь, 
все сыро и мокро, кеоодковалныя ло
шади спотыкаютса, ио надо только 
поворотить немного вправо, туда гд!

скату сЬроЙ л!сенкоЙ легли мед- 
к1е камни, танъ подняться легче.

эв<жк^‘-тос811С1»в|е*в1фМчнво» з»1 -|<>аео* 1 1  кампе* ,<*e»Tcif ш ъ нодл
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шаться «ично, но сь письыенна из- в»рности оценки качеств^ работы |лаегь раС110ряжен!е нач. службы и 
ложенныш. запросомъ о своихъ дЬ- начальниками участковъ. Г^и пред*. т. д., а между т^мъ документь пре- 
дахъ к ь  нач. службъ и получать отъ сгавлен1и въ контроль рпатежныхт.  ̂спокойно лежмть у какого ниоудь 
нихъ словесные ответы; допускаются документовъ на ревиз11о‘ (оредеари-  ̂конторщика и само начальство не 
также и словесныя пояснен1я со сто- тельную), онъ не утвер<паетъ расхо- такъ скоро можегь ихъ разыскать, 
роны подрядчика. да частью или пояносг^. иначе го-|И вогь тугь то н является къ под-

Нужно войти въ пояокен1е полу- воря, онъ эаявлдеть, h o  этоть рас- рядчику г. конторщикъ и предвага- 
гракгтнаго пояряачика, лншающагося ходъ не можеть 6 a h  принять HajCTb за известную мзду ускорить по- 
совершенно дара слова въ присутствии счеть казны. Совеорвино ясно, что|лучен1е; и понятно, ему эту мзду съ 
оли‘..". кки величестясннаго начальст- поярядчнкъ не м о м ^  нести отвЪт- удовольств1емъ вручаютъ, т. к. иначе 
ва, чгот'ы понять, что вод'|бныя рас- ственнссть за невавильныя ffitiicTBia .работы стоять, кредиторы жмуть, 
порйжен^я а б с о л ю т н о  уннчтожи- управлен1я и долженъ получить свои|рабоч«е гроэягь жалобами и пр. 
пи длл массы подрядчиковъ возмож- деньги полчостыб. Въ качествЬ кор- Способы, коими шли г.г. агенты 
иость сколько нибудь вл1ять своимъ ректива уставлено право нач. дор. дороги, намъ рисозались именно такъ, 
ррисутсть»емъ на ускорен1е своихъ требовать оту казначействъ оплати но оказалось, что деыорализатя и 
д^лт, ассигновки абсл^ двухкратнаго не- алчность ихъ пошла неизмеримо

B tai не прмхояигь одна. Платежи утвержден!/ея контрояемъ подъяич- дальше, и только при наличности 
подрядчикамъ на лнн1и съ иоваго го- ную cBoif ответственность. Но г. этихъ услов!й возможно объяснить 
1в П1 екращены или производятся съ Оснповъ счевидно р^шилъ не брать появлеже фактовъ, коихъ мы были 
гроиазнымъ 8апоздан1еиъ, благодаря на себя ответственность за своя на-дняхъ свидетелями-—массовое про- 
посылке всего разъ въ месяцъ ар- дейстЫя и таки.хъ ассигновокъ не веаен1е фнктивныхъ и оодпожныхъ 
тельщика для раздачп денегь. подписЫваетъ. Такимъ сбразомъ, де* ассигновокъ, на имя лицъ, кото-

Сяучилось, что группа лицъ, знаю- негъ не платятъ иначе какъ по суду, рьмъ управлен1е пока платить не 
шихъ жел.-дор. дело, реш ила сделать- а къ суду по закону нельзя обра- желало. Дальше идти некуда, но и 
ся посредниками между дорогой и щаться до пояучени оть управаен!я такъ продолжать вести дело нельзя, 
подрядчиками, въ качестве доверен- «окончательнаго разсчета». ,Эта система хозяйничанья уже при-
ныхъ по получежю денегь неоосред- Получается заколдованный кругъ, несла государству громадные убытки, 
ственно изъ казначейства, съ темъ, выхода иэъ котораго можно ждать а дальше будегь еще хуже, 
чтобы по телеграфу снабжать этими лишь по протестуй долгаго срока,' Пора понять, что люди—всегда лю- 
деньгами своихъ доверителей. Что когда судебный процессъ пройдегь ди, и, попирая права однихъ и соэда- 
же делаеть начальникъ дороги, уз- все подоженныя инстанщи. вея привиллегированное, беэответст-
иавши о поя8лен1и такихъ посредыи- Намъ разсказывали, что одинъ под* венное положен!е для другихъ, не- 
ковъ? рядчикъ закончивъ работы, посту- избежно создаешь желан!е обхода

Онъ особыыъ циркудяромъ преду- пиль на юридическ1й факультетъ, установленныхъ порядковъ со сторО' 
преждаетъ начальниковъ службъ о!чтобы, окончивъ курсъ ко времени ны первыхъ и злоупотреблен!я сс 
факте; но далее, вместо того, чтобы' получен!я окончательнаго разсчета, стороны вторыхъ. 
предложить поставить дело разсче- * самому вести дело въ суде не рас-1 А. Перловъ.
товъ въ услоЫя, при которыхъ под-1 ходуясь на [адвокатовъ; если это и ^  ^
рядчикамъ не было бы разсчета об- анекдогь, то весьма метк1й. Разу-!
раниться ш, восредникаиъ, г. Оси-‘Mteice. жизнь нельзя У"ичтоя(ить QunQi.|jQnTL iiam ||j-|,3 g|gj]gUQj[jQ|(. 

<-пч11я#тъ новыя искусственный циркулярами и, разъ подрядчикамъ “ 
мт пчя гноикъ сообрвжен1й знать телеи.

слухами о намерен1и «полигмкн» сжечь 
весь НхрыискЛ край—должно бы.ю слу
жить достаточвымъ, по ннЪи)Ю местной 
адкиннстрачш, вовоцомъ къ прись*лке ръ 
въ НарымскШ >фай по крайней мере ка- 
ратедьняго отрира, если не къ введенш 
военнаго ооложеи!я. Собитю это «недора- 
зуи1и^» въ Чигаре, въ лучшемъ случае 
явившееся благодаря яеобычайной нервоз
ности местной адкивистрац:и. Въ другое 
время оно было бы невозможно, но увы. 
приходится съ гДтстью констатировать, 
что времена изм1>аиднсь. Отдельные на
меки на поворотъ «внутренней» политики 
въ пределахъ края прнходн'-ссь с-тышать 
еще р.-лгода тему назадъ, были и факты, 
которые давали знать о новомъ курсе, 

до маЙскихъ событШ этому как  ̂ то 
мало придавали значешя. Въ отношент же 
админнстрац!и къ Чигарннскнмъ событ1ямъ 
и слухамъ - о поджогахъ отогь новый 
курсъ выяснился весьма ярко.

По слопамъ адкннйстрафн, въ Чнгаре 
произошло вооруженное освобождеше аре- 
стованныхъ по приказашо прокуратуры 
ссыльныхъ; Обвинялась въ этомъ вед ко- 
лон!я, но особенно зыдедались, по донесе 
шю адииннстраши, челогекъ 30,—флхилЫ 
которыхъ помощникь орнсгава и предста- 
вилъ начальству. На сачомъ atne ника
кого отбит1я арестованныхъ—ни съ оружи 
еиъ, ни безъ оруж1я—не было.

Фактически вся исторЫ представляется 
въ таконъ визе.

Въ леррсй половине мая въ Чи'ару npt- 
ехалъ помощникь пристава съ 5 или 6 
стражниками, съ аредписан1ечъ, к»къ по- 
томъ оказалось, арестовать ссыльнаго 
Френкеля н братьевъ Батермановъ, жив- 
шихъ нъ одной квартире. Полиц1Я нагря
нула часа въ 3 утра.—Френкеля дома не 
ок-азадось- Ссыльные, по предложен!» по
лней, сами отдали ей свою переписку, 
открыли свои ящики, однимъ сяовомъ ни- 
как(!хъ препятствш полиц1и при обыске 

I не чинила. Произоше-тъ небольшой, но ха- 
I рактерный для настоящаго настроен!я ut- 
IcTHoR администрац’И иицидентъ. После 
[обыска ссыльный П, жившей въ той же 
I квартире, хотелъ выйти по естественной 
I надобности, хотя бы со стрзжчикомъ. Не 
I выпускаютъ иэъ комнаты. Стряжннкъ, 
' стоявш!й у двери, кричитъ: «голову сруб-

бы поставленный на развернутый лер- 
гаиентъ, на которомъ были написаны 
славянскимъ шрнфтомъ выдержки изъ 
великаго манифеста о незыблемости 
основе даруемой констнтуц1и и объ 
ответственности поставленныхъ отъ 
монарха властей.

Жители г. Устькаменогорска, хотя 
и не видели еще желанныхъ пдодовъ 
конститушонной государственности, 
но. несмотря ка испытываемый ими 
зна.мен!я нашего времени, въ эмблеме 
этой все таки находили некоторое 
утешен!е какъ въ напоминанЫ ми- 
молетно-блеснугшаго, и твердо верн-

Вторая колея кругоб. дор. Въви-i — Въ т ю р е м н о м ъ  в е д о н -  
ду весьма важнаго значен!я, которое : с т в е. Высочайшимъ приказо.мъ по 
придается Кругобайкальский ^желЪз- тюремному ведомству помощннкъ 
ной дороге, какъ въ эконоиическомъ.томскаго губернскаго тюреынаго ин- 
такъ и въ стратегическомъ отноше-! спектора стдтск!й ссветникъ графь 
н!яхъ, какъ лин!и, связывающей Си-1 Толстой перемещается на должность 
бирскую магистраль съ железными помещика тюремнвго губернскаго 
дорогами' Дальняго Востока, прави-, инспектора Виленской губернж. 
тельствоиъ признано необходимымъ' — Ж е н щ и н а — н а ч а л ь н и к ъ
проложить по этой дороге вторую 
колею, Подро"̂ ный планъ работъ^раз- 
гматривается на месте особымъ со- 
вещан!емъ. (П. Ж.) ^

Первая женская учит. снминар!я 
въ Сибири. Съ осени текущего года

ли. что данная Царемъ конститущя I въ Ннкольске-УсурШске открывается 
все-таки когда либо окрепнетъи вы-1 женская сем>̂ нар!я, куда будугь при- 
ростетъ въ могучее и славное народ-1 ниматьсч девушки оть 14 до 17 
иое представительство, т. к. Таври-1леть.
ческШ дэорецъ, что написанъ на за -1 Для поступлен!я въ семикар!к> не- 
навесе все таки существуегь. и из- 1 обходимо сдать экзаменъ по курсу

глплпнли. что,лю’> Но Г1. кета’ки поше,|Ъ, указывая, что |

бранники народа въ немъ заседа- приблизительно двухклассной школы, 
ютъ... ' Пр!емные экзамены начнутся съ

Но 25 !юня въ Устькаменогорскъ'средины августа. (3. Н.)
прибыто большое начальство и, уон-| Къ 50 летнему юбилею гпмназ1и. 
девъ этоть занавесь, пришло въ нео- 27 октября 1910 г., какъ сообздаетъ 
писуемое „изумлен1е* передъ *Сиб.» исполняется 50 легь со дня
постью” устькаменогорцевъ и при- j открыт!я въ г. Иркутске женскаго 
казало немедленно уничтожить этоть i училища, преобраэованнаго затемъ 
занавесь. I  въ гимназ!ю имени Ив. Ст Ха-

На следующ!й же день приставь Лу- минос.”. Въ данное время при педа- 
кинъ, явившись въ народный домъ, гогическомъ совете гимназии образо- 
снялъ аанавесъ и торжественно пре-|вана особая юбилейная комнссЫ, ко- 
д а л ь  е г о  с о ж ж е н ! ю ,  о чемъ со -1торая уже приступила къ эанят!ямъ 
общилъ дирекцЫтеатра оффиц!алькой'ПО организащи юбилейнаго торжества, 
бумагой. I Злоуаотреблен!е съ пересеяенче-

Кто поверить тамъ, на берегахъ; сними удостов'Ьрен1ямя. Какъ сооб- Дняхъ* до свед^нш прокурорскаго
Темзы, где представителей русскаго 1 щаетъ «Р. С.» въ Красноярскомъ пе- надзора было дозедено, что умер-
парламента принимали и чествовали, j реселенческомъ управленш случайно феврале с. г. мальчикъ, по
какъ равныхъ себЬ сыновъ культур- 1 обнаружены крупный злоупотреблен!я фамил!и Шаповаловъ, живш!й у П. Н. 
ной конститушонной страны, что съ удостоверен1ями на право пользе- Р/ковишникова умеръ насиЛ1СТвенною 
здесь, на берегахъ Иртыша, издева
ются надъ этимъ несчастнымъ парла-

у ч р е ж д е н ! я .  Въ с. Масляннно 
Берн, округа, начальникомъ почтова- 
го отделен!я назначена женщина чи- 
ноеннкъ изъ Барнаула Мьношкина. 
Это первый случай назначен[я на 
самостоятечьный постъ по почтовому 
ведомству женщины.

— О т ъ е э д ъ  в р а ч а  А.  Н.  
Б о г о л ю б о в а .  Третьяго дня быв- 
ш1й городской санитарный ирачъ, за- 
вепывавшШ городскимъ санитарнымъ 
бюро А. Н. Боголюбовъ выехадъ изъ 
Томска въ Саратоьъ, къ месту но- 
ваго своего сдуже>̂ !я въ должности 
земскаго санитарнаго врача.

Съ отъездомъ доктора Боголюбо
ва г. Томскъ потерялъ энергичнаго и 
энающато работника въ области на- 
сажвен!я въ городе санитарш и ши- 
рокаго развит!я медико—лечебныдъ 
органиэащй. Въ этомъ направлен1и 
А. Н. Богодюбоаымъ было разрабо
тана н предложена масса проектовъ, 
н не его вина, что большинство изъ 
пихъ не получило и, вероятно, долго 
еще не получить осуществден1я.

— С е н с а ц и о н н о е  д е л о .  На

— выйти. П. возвра'° ! ментоиъ, сжигая его  изображек!е?..

- -гавъ,
« ъ -  ’ и xpii.

о* • пучеже ,■ -гтъ,— 
Ко э . ие все.

• л.', I • тйдеча

I Ео=ергТгл:;, еггг 
того, и на-1  эти :

ьсг-ебре -ен-!разу

ла делъ порядками, ьелн въ акте 
пр!еики имеется какая бы то ни бы
ло оговорка стносительно качества 
работъ или поставки и оостановлен«0 
вр1емщико8Ъ о скидке, то вместо 
оредчожен1я подрядчику согласитьса 
на скидку, начинается выдеживанье 
акта въ управленЫ; подрядчикъ 
модигь: отдайте мне деньги хоть со 
скидкой, дайте только раэсчитаться 
сь кредиторами, ааработокъ уже; 
Богъ съ Нймъ. Нетъ, ею начинають 
изводить яекдадами, реэолюц!ямн и; 
т. о., а денегь неть и нетъ. А ка
ковы бываютъ оговорки,—можно су
дить по сообоценнымь намъ недавно 
фактамъ: въ одномъ случае пр1ем* 
тики нашли, что дрова должны 
быть расколоты на прямоугольники, 
а  не ка секторы, и за это скинуто 
20 проц., въ другомъ, выражено же- 
яан!е. чтобы шпалы имели точное 
с1 чен!е круга, хотя такого леса въ 
природе не бываетъ; третьи браку- 
к»п> доски, въ которыло имЪется хо
тя одинъ сучекъ; требуютъ, чтобы 
древесный уголь не давалъ пыли, при 
его пересыпке и перегрузке и т. д.

Не лишено интереса также перене- 
сен1е ответстБенаости гос. контро- 
демъ съ распорядителя кредита на 
поставщиуовъ и подрядчиковъ. Нач. 
дороги сдаегъ работу или поставку, 
работы закончены, поступаетъ кви- 
танц1л ка исполненную работу. 
И вогь тутъ или раньше контроль 
соображаетъ, что нач. дор. сдалъ 
ра( о̂ты неправильно, невыгодно для

и ::1--СгСЛ̂Ъ . . 1/Ю
- О:. ' У ^

тру.ио асе аО,,.-Э 
—  - Г ' я е  Аътр«|ьм

; т1 . въ чы1Х> рукал’ъ  -; 
прекрасно пони .: тъ вы- 

9Г0 ооаоженЬг ' ь о"отьо 
г . се что нужно, :

КИМ Ь 4aClnia.db СПрД..«̂ .*Х ь. 
сдужаш!е дороги поняли, что если

ие прояикаютъ някаг^ с.-:* .ч . - -  _̂̂ _д .
МГ. .--г о  ro^air<-TKK , [0 . ..с
Теп. , -  ' -.Mb ... иС s^Whot 5 кЬ
3*.*. соецифичеосая -счромччАть»рас- Фп.кж_: 
прострчч лется 7 . - . г продажу
каэенчыхг ть - ■ и про-

-- •̂̂ ъ эег-:ль,-р
прюбретаеныхъ ори посредстве кре- тъ 

аодрмчикъ не ножетъ, нрндя «  стьянскаго Оанк.. Taicb .Прнур... с о : пр.
-  день, чтобы разсчнтаться съ кояонистачн.

ван!я льготны-мъ тарифомъ для про- смертью Де.ту данъ былъ ходъ, 23 
taaa по желЬэныиъ дорогамт. пере- '<«’ « трУ“» мальчика былъ извлеченъ 
селенцевъ. *огилы и вскрытъ въ орисутст-

Доэнан!емъ выяснено, что злоупо-, особой комисс1и въ составе су- 
треблен!я съ переселенческими удо- явбнаго следователя, городового вра- 
гтоверен1Рми на право пользования ** несколькихъ другихъ врачей, по- 

•-...V vuHHuna П1айка лицейскнхъ чиновъ, духовныхъ лицъ 
“ ппаственниковъ мальчика. Резуль- 

......... '’ Честны, но

-ь со
; СГ, ' • К- U '

К* Mi,‘«КЗ дистьчааа въ оср-.;
;^ ск ^ ъ  управпен!и Сп2 :-.:м удо-  ̂ ‘

,b*j ипозписьюиа-
сколько

сот'-'-

упраеден!е, невести справку, усты
дить при товарищахъ за неоснова
тельную задержку, а то такъ по
жаловаться старшему, то положен1а 
ихъ стадо вдвое выгоднее; скорость 
платежей всецело въ ихъ рукахъ, и 
они могутъ диктовать усаокЫ под
рядчикамъ, ведя эти разговоры не 
въ конторе службы ори сосдужяв- 
цахъ, а на дому у подрядчика или 
въ ,N3 гостинницы; тутъ раэговоръ 
проще и откровеннее.

Вогь какова атмосфера, созданная 
новыми реформаторами. Съ одной 
стороны полная беэпонощность кре- 
диторовъ дороги въ борьбе противъ 
агентовъ ея, съ другой—игнорирова- 
н1е ихъ интересовъ начальниками 
дороги и отсутств!е законной под
держки противъ ихъ лрижимокъ и 
задержекъ, и съ третьей—развиеаю- 
щ1еся la  этой почве аппетиты слу- 
жащихъ и изобретательность въ 
средствахъ къ наживе. За своевре
менную opicMKy работе или поста- 
вокъ беругь, т. к. жалобы все равно 
ни къ чему не привескутъ, кроме 
мести со стороны обижекныхъ жа
лобой; за своевременное состаблен!е 
Х8итанц1& беругь, и когда все это 
уплачено наступаеть прохождем!е до
кументовъ черезъ тысячеруков чудо
вище—управлеше... Здесь документы 
маринуются неделями, месяцами и го
дами. Подрядчикъ идегь къ нач.'

,.чтъ ф..
vrrr “ А".*, ' ' . |!V'.-.T с-—«а

•• In'- ,S| '
. • кГГ-'’ « -«•V. IfvT-

л.Г‘ >
‘и. С

i> отсрочки отправки п.»иЧ.т’|.ы -г-;

Ф.. на п^-йс.1 .._ -
•гинъ ЧеониговскоЛ губ. fi. 
ненко съ жечой Ульяной Сидоровой 
9ь a t;: rvf- - тсъ ними встре-

:̂i-? д '» .'.огорые, на̂ -̂ чав-
!ш» ■ 1;'рсселенцамм же, кекоторос 
время Ш.7И съ  Кононенко

казны, или что у нач. дор. нетъ на'службы,— ему обещаютъ: ждетъ-
эту работу кредита.’ или наконецъ|ждетъ,—ндетъ къ нач. дороги, и если 
контроль, кстати сказать совершен-] тогь даже и приметь (далеко не 
но некомпетентный, сомневается въ ' всегда), то ответить лишь, что сде-

1
сно-
все

словъ оффиц1оэа—«Прав. ВЬст.>, ка-,-,-„ _____• _
мясь HtKOTopHxi июговъ работъ , а п требовать де«ь.в. '  л:|нъ 
зенлеустроитедьныхъ комисой къ 1 бы подождали часъ-два, пока онъ пошлеть'изъ грабителей камнемъ въ i-олову 
января н. г., говорить, что «продажа за двумя тремя ссы. ьныни, дасгь имъ от- убнлъ наповалъ ж ен / Кононенко, а 
крестьянамъ казенныхъ участковъ,**’!’* "r'lSi ты5 ф это время ножемъ ранилъ
землеустроителями «поставлена на отпрмлмся 1«кег!1,е^^^ГфДн«ыь оТ  ̂ а зя в ъ '^  рублей денегь,
третье место», т. е. сводится къ на-^ казывается идти, пока ве передастъ кас-'они скрылись.
иболее ограниченнымъ разнерамъ.. сы. Тогда помощи, пристава прикяэы'аетъ{ Дознан1е производится жандармской 
Подготовлено къ продаже, преиму-j - ‘П>ечожные звуки на-’полишей и мироеымъ суйьею 8 уч,
шргтвеннл ВТ. Buoft хутоповъ всего Томскгго vшественно въ видь хуторовъ, всего ценвыхъ ссыльныхъ... охотниковъ. Надо ‘^мскаго у.
251 тысяча десятинъ, но изъ нихъ сказать, что весной всямД почти, у кого' Конокеико, мужъ убитой, заподоэ- 
действительно продано только 54; есть вов-чожност̂  достать ружье, па но-:ренъ былъ въ уб1Йстве своей жены и 
тысячи. Затемъ остальная, переданная чамъ охотится на утокъ.. Майская утка ‘ заключенъ подъ стражу, 
подъ а«реусгроя1 ыьсг8 0  парой» S e f n ' S ; "  ' "‘■'■««йско» чпетью
сдается пока въ аренду, именно: 764  ̂наступаеть пора работъ въ поляхъ, лов ] Чукреевъпроиэводилъ облавы и предъ- 
тысячи десятинъ—нестныиъ села- ли рыбы.'Ружья освобождаются, этимъ то являлъ массу эадержанныхъ аресто- 
скихъ обществамъ, 349 тысячъ—то-|случаемъ и пользу«отся ссыльные, умею-j ванному Кононенко, но тогь никого 
вариществамъ, 245 TbKai4b--oTatflb-|“i''« 'P ‘f ^  14 1юля былъ задер-
нымъ хозяевамъ, 16 тысячъ—вовсе vftM-ь глял«1. ДлтГ"";жанъ кр. Т. Ф. Жеребцовъ, который
не крестьянамъ, а 225 тысячъ— раз-  ̂ Человекъ 7 ccunviHXb сгорожмли мед- 
нымъ лкиамъ съ торгобъ, по прави- ведя. Усяиямвъ нябагь все бросн.1нсь въ 
яамъ оброчнаго устава т, е. вне за - ' У квартиры Френкеля была уже
лачъ аеыТвугтгоитйльств». i . ссыльные, когда изъдачъ зенлеустроитедьства». f,gj, вышла полицт съ арестованными.

Такимъ обрааомъ мы видим ь, чгО|Увидягь толпе вооруженныхъ, по.тифя 
ЭТО цело идегь черепашьими шагами, остановилась. На глаэахъ у эеВхъ Б. и 
которые показываюгь. что еъ дан-! Я*' спокойно пошли въ raftiy и исчезли.

utj.M... 'Ннкакижь попытокъ задержать ихъ не номъ деле «гора родила мышь»., сделано никЪмъ 
Между гЬмъ въ памяти всехъ, ин-1 Мнопе, особенно првбежавш1« съ полей, 
терзсующихся эемелькымъ вопросомъ, ‘ съ охоты, ссыльные сначала совершенно 
еще живо восломикан!е, что прави-. •*“*'ссо не ооккиалк, а потомъ спокойно 
т е»ство« .ш е еще не т.кп.
предполагало утолить земельный го- недоумеши зачемъ били въ набатъ? Ос- 
лодъ росс!йскаго безземельнаго кре'!иис.1или асе происшедшее значительно 
стьянства путемъ раздачи казенныхъ, I позже, когда выяснилось, что Чигаринско-
клЛмнРтгкихъ земель и частновпа- "У инцидевту-приписадн заголовокъ— каоинетскихъ земель " частновпа-, освобождеше арестован-
д^яьческихъ земель, прюбрЪтаемыхъ, «ухъ».
при посредствй крестьянскаго банка.: До Гогурскаго сожара и слухопъ о по- 
Въ как!я формы вылились эти пред- *арахъ Чнгарннское событие оставалось
nnnn-A-AHia MoxfHrt rvnuTk пл той ммп-'®’*' времени пожара его зна-полоАСгая «ожто судить по той иио-|.„„1,  „ „ „  „льно раздумть. Уже от«ры-
ГОТЫСЯЧНОЙ мисс» ПЕрССелеНЦеВ-Ь, к о - гоюрилось, что вГвИДУ НЕПКЖОвнлгО

ГОпыгь вниэъ н неслышно падаюгь:на нЬсковько минуть и вдругъ 
въ М5>гкую трав/, а лошади,—чутк1я, I ва начннаетъ взбегать вверхъ, 
осторожкыя. ц^пк1я аягвйск!я лоша- выше к выше, 
ди,— цсе вздымвютъ вверхъ, все выше, | На самую вершину Крестовой го- 
еще 1ыше, еще нЪекодько шаговъ, и^ры подиаться на лошади невоэмож- 
прягиувш!еся къ гривамъ егадникн со | но, всЛдств!н крутизны и крайне
вздохомъ облегчены выпрямляются на]опасныхъ об^ывовъ. Саженъ за 50до,вопросы стоять на первомъ и вто 
плошадкЪ. Надя Tei.e выпрямляется и вершины кавалькада спЬшивтегсл,; роиъ Mtcrb, если кардинальный во 
огл̂  Д'̂ вается вокругъ. До вершины еще привяэываетъ лошадей къ соснамъ и просъ о эемлЪ такъ отодвинуть да- 
■ал̂  г>, но, Боже мой!—какъ эд^сь пнямъ, и, ц'Ьпдяясь за камни и кусты, ^леко. BtAb правительство несомненно 
хО]Сшо1 Catea, надъ самой годовой,' карабкается вверхъ, къ деревянному ' знаегь, что основная utab момента— 
каг|::ли два ог^юмныхъ, обнажен- кресту, ооставяенкоиу на самой вы-'удовяетворен1е воп!1ощей крестьян-

торая въ поискахъ земли 
въ кашу далекую Сибирь.

Въ вышеприведенной цятатЬ «Пр. 
В.» особенно замечательно то, что 
вопросъ о продаж^ росс!йскииъ кре
стьянамъ казенныхъ земель постав- 
пенъ «на третье н^то». Как1в же

двигается настроешя врестьянъ необходкиа воизская 
охрана, что карате.?ьный отрядъ для Чи- 
гары прибудеть ка дняхъ, а мЪсяцч ме
ре^ два будегь, навЪрное, чрезвычвГ.кое 
подожеше. ВсЬхъ ннтересуетъ вопросъ,— 
что было въ Чигар%, просто ли liepsos- 
ность пли темные слухи, о кот говорилось 
въ saHltTtrb отъ 12 шчя, справеллкБЫ-..* 

Можеть быть лопфошиись съ набатонъ 
всл'Ъдств!е разстроевныхъ нерговъ, допу- 
скаемъ, что повл!ялъ видь вооруженной 
то.1пы~ Но, съ другой стороны, предыд)'- 

аресты ссыльныхъ производились такъ

ныхъ каменныхъ уступа, радомъ 
ними семья старыхъ, царственныхъ 
со;скъ и лиственницъ, покрытыхъ бар- 
хаыою.с^диноюмохвн такъ широко, 
рад:-шно раскинуешихъ свою пЪнь, 
точно благослорллющихъ всЪхъ, кто 
эдЪсь проходить... За ними—море 
ярко-зеленой, весело качающейся, 
оьякой отъ дождя и солнца травы,
пестрящей зо. отисто желтыми ли- ракъ, готовый ежеминутно исчез- 
а!ями, голубыми нгэабудками и ко- вуть... Но BOKiiyn» люди, они разма- 
яокоог.чяками, раэиоцвЪтнымъ пэле-{ хиваюгь руками, говорягь что-то... 
вымъ горошкомъ.. А направо кру-  ̂вогь см^ющ!йся студентъ съ блестя-
той, отчаянный, каменистый обрывъ, - щими пуговицами... трепещущая отъ^_______________ ___________ _,,_
при взгляд^ внизъ сь котораго кру- вътра красная блузка... кто-то ма-| литься сколько-нибудь быстро сосво- 
жится голова и перестаегь биться шегь пдатхомъ... кто-то громко ею задачею.
сердце... А высоко вверху безоблач- вскрикнулъ... i Нужно ли поедЬ этого ждать отъ
мое синее небо,—вЪчно—прекр8:нсе, Надя отходить въ сторону, орижи-|нашихъ землеустроителей въ бдиз- 
вЪчно загадочное, вЪчно—-влекущей мается къ обоженной грозою cocHt j комъ будущемъ продуктивной эемле- 
1Съ свбЬ небо, къ которому такъ | и ей не хочется ни людей, ни ихъ устроительной работы?—Очевидно— 
жадно и такъ недоступно протану- j CMtxa, ни ихъ раэговоровъ, ничего, I нЪтъ, т. к. землеустроительное д%ло 
л с ь  эти велмкол^пнчя горныя вер-, ничего. Ей хочется быть зд^сь сей- попало въ какой-то тупикъ, изъ ко- 
тины! И все,—горы, сосны, уступы, | чвсъ одной, совершенно одной, мол- 
трава и цвЪты и страшный обрывъ,' ча стоять, прижавшась къ соснЪ, или 
“-все щедро залито огненно бЪлымъ j прилечь на горяч1е камни, и смотреть,

:С1ян1смъ солночнаго золота, все то-'безъ конца смотрйть на безчислен- 
летъ и нЪжится и ил^етъ въ егО|Ныя горныя волны, на этихъ двухъ 
яучахъ, все сдержанно трепещетъ за -! соколовъ, что маячатъ нздъ сосЪднеЙ 

вершиной, на синее небо, такое близ
кое и родное, полное тихой и ясной 
радости... Надя полузакрьюаетъ глаза 
и ей кажется, что за спиной выра- 
стаютъ крылья, что она отделяется 
отъ земли и не падаетъ, а несется 
въ воздухе плавно, тихо, безмятеж
но, все дальше, все еыше... что обла
ка остались уже тамъ, подъ нею, 
внизу, а надъ нею синяя бездна неба,
П0.1НЯЯ солнечнммъ яолотомъ...

таенной радктью жизни...
Но привыкшей въ згой красоте, 

разнодушный Ямпый уже ускакалъ 
на полверсты впередъ, отставать 
нельзя. Надя дергаегь поводъ 
едетъ за своими спутниками по слй- 
дамъ Ямпыя. Жарко, хочется пить, 
железныя стремена до боли трутъ 
ногу, но такъ заманчива, такъ 
вриэывно—хороша дорога впереди, 

.VTO забывается и зной, н жажда, и 
.'тупая ноющая боль ноги. Уступы 
^проходятъ за уступами, спуски смй- 
;няются подъемами, тропинка то скры- 
,аается въ траве и кустарнике, то, 
обнажившись, взлетаегь высоко по се- 

.рой каменистой круче, а оттуда ent- 
fmHTb въ холодный, хрустальный ру
чей. шаловливо обоываетсв. мечезаетъ

сохой точке. ]ской нужды, и не все ли равно— какая
Изнемогая отъ усталости, Надя до- земля попздегь въ рукн безземель- 

ходитъ до креста [и отъ утоиден!я наго крестьянина. Правда, въ оффи- 
эакрываетъ на минуту глаза. Икогда ц1оэезьачитсл, чтоэтосдЪлано«въ ви- 
открываетъ ихъ снова, то долго сто-' ду значитедьныхъ работъ на надедь- 
итъ, сдерживая дыхаше, боясь поше- ныхъ и банковыхъ земляхъ». Но та- 
ведигься, какъ будто вся прелесть, | кое заверен!е вряд * ли можно счи- 
открывшаяся ея взору,—лишь вол-, тать убедигельнымъ, такъ какъ изъ 
шебный сонъ, лишь чудесный приз- пер!одической печати также видно, 

что и здесь землеустроительныя ра
боты подвигаются крайне медленно, 
вернее всего, что въ данномъ слу
чае мы имйемъ деао съ непосидь- 
костью для зем.чеустроителей справ-

тораго нетъ выхода. И невольно при
ходится сделать выводъ, что въ деле 
землеустройства у насъ очень много 
ооекуновъ, какъ наприиеръ: банки, 
хонисс1н, местная администрац!я, чи
ны центральныхъ учрежден^ раз- 
ныкъ ведомствъ, но дело все-таки 
идегь крайне медленно, причемъ те
ряется всякая надежда не только на 
качественный, но даже на количест
венный успехъ эемяеустронтедьнаго 
дела въ Pocciut О—ск!й.

(Прододжен!е следуетъ).

По Сибири.
(Отъ собетФън. вв̂ я̂вмдвмтоп).

Коллашево.
(hspuMC/UH край.)

До сихъ поръ не удалось сообщить о 
COOUTUI, которое—гь связи сь неспокой- 
вымъ кастроен1еиъ жителей, напуганшхъ

при прадъявленш его  мужу убитой, 
былъ олознанъ за одного изъ уб!йцъ 
и грабителей.

(Изъ газетъ).
«Красноярск1й В'1^стникъ». 22 !ю- 

ля въ г. Красноярск^ вышелъ 1-й № 
«Красноярскаго Вестника> подъ ре- 
дакшей А. С. Ка.^ашннкова—редактора 
недавно закрывшегося «Красноярца». 
«Красноярск!й В.» о тъ  «Красноярца» 
ничемъ не отличаетсл ни по форме, 
ни по направлен!ю.

Къ введен!ю земства. «Ор. К.» 
получилъ cBtAtHid, что въ настоящее 
время среди казачьяго населения орен
бургской губ. на сельскихъ сходахъ 
идугь дебаты по вопросу о вБеаен1и 
у нихъ земства. Вопросъ этоть ка
зачество сильно интересуеть, причемъ 
все а<нпат;и каэаковъ на стороне 
эенстса, а не аыборныхъ съездовъ, 
который имъ, между прочимь, пред
лагала губернская администрац!я. Намъ 
также удалось узнать, что среди кВ' 
заковъ наблюдается *KKaeHuiM къ ве- 
ден!ю зеисккхъ учрежденШ, какъ въ 
казачьихъ станицахъ, тачъ и крест, 
оренбургской губ. В се  мнежя седь-

ЯЛгтт-_л'
стоверен1й съ печ».' '”гч»;зен1''
чат; «яка переседс;:чегкаго
и. "О з£по;!иен1и бларкичт- нужными 
n o a i u r ; - - . пре гг : у.. - н1. сг: j.,
« К р а с - u?c.L_...-ащь ' i i -  
ка арес^озлнл-

я n t '•

s«r . . .  ■ . , 2. . .
--'=иие. . к, у<- . . .

‘ I. об .нняеть ИХ1  1. .  томъ. . .■ 
риоо;.-, ;>\ ,  .■.пгииу, про
изводились de facto uлoшu^ ..ipM- 
водить фамилш), которынъ содержа- 
Hie производилось отъ казны по та- 
белаиъ смотрителя здан1Й ст. Зима, 
а счета на работы подавали г. г. 
Штаповъ и Поповъ; такимъ обра- 
зомъ казна оплачивала эти работы 
два раза. Штапова и Попова Вол- 
гинъ называетъ подставн! м лицами, 
а хозяевами „оредпр1ят!й‘ называетъ 
нач. уч., контролера и друг. Теперь 
уже 1юль, но изложенное обвмнен!е 
не снято и въ тоже время Воягинъ 
не привлеченъ за клевету.

Что это значить?
Такая медлительность не можеть 

не наводить публику на больш1я сом- 
нен1я. Неужели по примеру прошла- 
го окажется, ло рвзсведовак[и, что 
и нач. уч. правь и Вольгинъ не кде- 
ветнмкъ?

— Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й .  Вче
ра ОК0.1О 10 часовъ утра изъ здан!я 
Сибирскаго торгоэаго банка, что на 
Почтамтской улице, упада рама, при
чинившая настолько серьезный лора- 
нен1я проходившему мимо этого 
эдан1я мальчику, что пос1едн1й былъ 
въ пояубезчувственномъ состоян1и 
отвезенъ домой.

Намъ кажетс«>, что такому круп
ному предпр!ят1ю, какъ Сибнр- 
ск!й торговый баккъ, не лишне

умело к ткхо. что ннпгла даже сосЪдн не гулпля-к пп яп о п инГу» ч «»мгтвязнали ничего. Надо не ваЗывать и того, сходсвъ ПО введен1Ю земства
что, пом. приста в и санъ ае трусь, ВЪ оренбургской губ, ныне группиру-

•ана, какъ поощрев1е... Б- Ю-въ.

и съ нихъ было 7 че.7. стрджников-ь, въ ются въ каэачьихъ учреждешахъ для 
квартире же арестоманкычъ было все.-о представления губернатору общей свод- 
четверо нсвооруА.еняыхъ ссыльныхъ. Кы- /*гт. IS-mv япгугтя ЮПОло Hairicnio, что н4«олько чозо.»гь уш-, "" (к» >3 “ У августа 1У0У
ли сторожить медведей, что деентохъ— i года), 
другой ссыдьныхъ стерегли утокъ въ по-| Именнымъ Высочайшимъ указомъ, 
ляхъ, я нельзя было не предвидеть, что Енисейск1й губернаторъ, Двора Его

KcniMEHiiKb сь несилыснми десатка.чи увольняется ОТЬ службы, согласно про- 
страж.чнкокъ Онь едетъ, nj «госювамъ. |шен!ю, со болезни, и  Лнфлякдскому 
пока просто прсиззести следств1е. , вице-губернатору, д. с. с. Больговско-

Чвхъ кончится «та мстор’л неизвестно.; ппвраенп Лытк Р нигрйгкимт.но дай Богъ, чтобы следств1е выяснило! 'доведено Оыть Ьнисейскимъ
действительность. Слухи о нам1^н1чхъ, оернаторо.чъ,
ссыльныхъ сжечь Нары.ч;к!й край ликби- Съ целью рекламировак1я пути 
дирують. Ссы.льнигс! въ ТогурЬ былъ' череэъ Сибирь министръ путей сооб- 
уличенъ 1гьраспоострзксн1иэгнхъслуховъ.щен{я q  g  Рухдовъ приказалъ от- 
стражникъ. ж.ловалнсь присга»у, который ^  г  v
вызывадъ его, но дело ограничилось, пови- открытый письма съ видами
днмому, не более ч-еаъ отеческинъ вну-1 наиболее эамечательныхъ местностей 
шен!енъ. Ссыльные обратились къ неправ- по пути Сибирской и Заб-айкальскоб 
нику, который приказал: разсчятать Открытыя письма эти будут»лодяыкнна немедленно, аоотомь отправить,  ̂ »«■■»*■ ■»*-•» « .»•"
аъ томсвъ. ’ г > продавдться въ вагокахъ-ресторанахъ

Вопросъ о иакаэаши С. важенъ постоль-1 скорыхъ побэдовь, также въ важней- 
ку, поскольку онъ отразится на будущемт;' шихъ магазинахъ. (Н. Л.)
" “ " ” 1 '““ “ .!^.."°*'" к» открытто банка. 15 1юля в»

Новониколаевске РусскШ для внеш
ней торговли банкъ объявленъ от- 
крыгынъ. (Н. Л.)

Депутаты въ провинщи. Пересе
ленческое управлен1е, съ такимъ ус- 
□ехомъ экспортирующее въ Пересе- 
седенческихъ поеэдахъ тифъ и дру- 
Ня заразный болЬзни, нашло себе 
неожиданную поддержку въяице^деоу- 
тата Государственной Думы, священ
ника Трегубова, который разъезжа- 
егь по Сибири. Не успелъ почтенный 
депутатъ добраться до места, какь 
уже пришелъ аъ восторгъ отъ пре
восходной постановки орачебно-продо- 
вольственной помощи переселекцамъ. 
о чемъ и нашелъ нужнымъ телегра
фировать начальнику главнаго пере- 
седенческаго управден{я. Въ телеграм
ме о. Трегубовъ удивдяетса образцо
вой постановке дела и «идейному от- 
кошен1ю» къ свойиъ обязанностямъ 
пеоеселонческяхъ чиновниховъ.

^Сиб. В.)

Устькаменогорскъ.
(С ож ж Ы е эм блем ъ конститу1̂ м).

Спешимъ сообщить еще небывалое 
въ истор1и русской констнтущи со- 
быт!е.

Въ г. Устьканеногорске, въ этомъ 
месте каторжиыхъ работъ Ф. М. До- 
стоевскаго, теперь уже почти куль- 
туриомъ уголке Алтая, летъ 7 тому 
назадъ аыстроенъ роскошный народ
ный домъ, занавесь для театрадьнаго 
зала котораго сдеданъ хорошинъ 
художникомъ въ Петербурге; при чемъ 
□осле манифеста 17 октября диоек- 
ц1я народнаго дома решила ознаме
новать этоть исторнческ1й день и за
казала на занавесь сделать эмблему 
дарованной Монархоиъ конституцЫ.

Художникомъ вверху занавеса былъ 
изобоаженъ Таврнческ1йдеорецъ,какъ'

ОткяИкй сиоирской печати.
( Д е .п у ^ - ^ И ^ ^ ъ  п р о вн н ц ш ),

Въ ояномъ изъ предыдущихъ но- 
иеровъ „С. Ж.^ мы уже сообщали, 
что 4 !юля депутатомъ отъ Тобольской 
г>б. В. И. Дэюбинскимъ въ г. Ишиме 
въ «обществе изучежя Сибири и 
улучшен1я ея быта» былъ сдедалъ 
докладъ по поводу проведен!я Тю
мень—Омской ж. д. На заседан1е 
явилась некоторая часть местной 
иителлигенцЫ, крупнаго купечества, 
приказчиковъ и мещанъ и предста?и- 
тевь администрац1н. Председатель- 
ствовалъ—председатель о—ва Арка- 
новь. Теперь «О. кест.» по поводу 
доклада говорить:

Докладъ касался пе юлько технической 
стороны движения законоороехта о Тю
мень—Омской дороге, но и самого про
цесса гояосовавтя и мотивировки его- При
шлось нашему депутату коснуться , попут
но нашего фннансоваго хозяйства, бюдже
та н расаределен1я его въ проц. по мини- 
стерсгвамъ. коснувшись вкратце расаре- 
делен1я депутатовъ по парт1яиъ, ихъ по
литики и программы, депутатъ перешелъ 
къ нашему бюджету. Онъ кокстатировалъ, 
что бюджётъ въ своей расходной части. 
начинастъ расти очень усиленнымъ тем-' 
помъ и что теперь дефицить достигаетъ 
уже ISO милл!оновъ руб. ДолЬе онъ гово- 
рилъ, что 32 проц. всего дохода въ на- 
шемъ бюджете падаетъ на нонолол1ю; но 
что этоть доходъ больше всего состоить^бы оэаботиться о болве прочноиъ, 
изъ ак1]иза н повышен!я цВны, которое безопаснэмъ для оВшехедовь, уст- 
ложится бремснемъ на населеше и можеть оойстве СВОИХЪ эдан'й 
раэсматрнваться уже какъ косвенный плз- \ ,,
тежъ. Пришлось депутату коснуться и то-1  — Къ вв е де н1 ю с у д а  при-
го, какая доля бюджета представлена для с я ж н ы х ъ  з а с е д а т е л е й  въ 
раземотрешя Гос. Думы и какая «эабронн ; т о и с к о Я  губ.  Какъ известно. 
?Гл"до«^лнит°рст°.“»  е’с̂ ^’Й’̂ хоГы" Госуд.рствекчоа Дуиоа
не входяцце въ область компетенщч Гос. и Государственнымъ Советомъ и Вы- 
Думы,-ассигнуются они на основами осо-^сочайше утвержденнымъ 10 мая 1909 
быхъ титуловъ, т. е. на основан!» Высочай- рдда законе'сь (Собран1е УзаконенШ 
шихъ повеаешй. Указавъ общ1Я основани м. 74 „  положено въ нигп̂ агодосовашя,по:ш?длежностькаждагоучаст- ^  ^ ^ ‘ 7 положено въ числе
вующаго въ той иди иной фракцж н вэглядъ прочихъ губерн1>1 ввести и въ Том
на расходы вообще и железнодорожные въ CKofi губернш учрежлен!е суда съ уча- 
частности.-депутар перешелъ къ тму, cTieMb присяжныхъ заседателей, 
наскольхо целесообразно проведеше Тю-| о настоящее воем» опуЛпикпвяно ыень-Оксч-ой дороги. Онъ говорилъ, что настоящее время ооуоликомно
еще въ 19W году было Высочайшее пове-1 министерства юстиши о
лен!е о томъ, чтобы при помощи лрове-| сроке призедетя въ atficTaie озна- 
ден1я Екатеринбургъ—Курганской лин!и j ченнаго новзго закона 
усмить пропуслую спосойаоет̂ ^̂  Распоряжеме министра гаасиг»:

редполагаа назначить таковымъчасти Сибирской тороги. Но воть насту- 
паетъ перюдъ борьбы двухъ напраален!й: |
Тюмень—Йшимъ—Омскаго и Екатернн- 
бургь — Шадринскъ — К>-ргансхаго. Были 
произведены кзыскан1я инж. Атр!ановымъ 
перваго варианта- Нзконецъ, эта борьба 
переходить уже въ Гос. Думу, а въ 1908 
году ассигнують 100.000 р. надополннтсль- 
ныя изыская1я борющихся налршлен!й, и 
результатомъ этого были «Матер!алы ста- 
тисгико-эконохичсскаго изеледоватя про- 
ектируемыхъ направлен!!!*. Обработкой 
этихъ матер1аловъ занимался Л. К. Чер- 
макъ. Только тогда правительств(̂  бази
руя на этомъ изеледованЫ, внес.ю эако- 
нопроекгъ о Тю-хень — Омской дорогЬ. 
Военное министерство, изъ цепей страте- 
гнческихъ, поддержало съ своей стороны 
этоть вар1антъ съ услов!еиъ, чтобы онъ 
былъ вполне готовь къ 1512 году.

Коичивъ тему своего док-тада, В. И. 
Дзюбинс«!Й сообщилъ собран!ю о томъ, 
что съ будущего 1910 года въ Ишиме от
кроются два класса мужской гимназзи, 

:.'ред(1тъ на это уже внесенъвъ смету.

— О т п у с к ъ  г о р о д с к о г о г о -  
д о вы.  На дняхъ городской голова И. 
М. Некрасовъ выезжаеть изъ Том
ска въ 3—месячный отпускъ ддм 
□оправлены разстроеннаго здоровья.

— Въ п е р е с е д е н ч е с к о м ъ  
Mi р е . Высочайшимъ приказоыъ по 
ведомству главнаго управяеШя земле
устройства и земледел!я чиновникь 
особыхъ поручен1й б класса при пе- 
реселенческомъ управленш губернск1й 
секретарь Шунанъ назначается стар- 
шимъ чиновникомъ по составлен1ю и 
apeдъявдeнiю отводныгь записей въ 
въ Томской губерн1и.

Г. Шуманъ ранее состоялъ заве- 
дующимь томской поэемедьно-устро- 
ительной aapTieft.

срокомъ 1-е ноября 1909 годам при
нимая во бнииан1е, что, ьа основаши 
ст. 43 Высочайше утвержденнаго 19-го 
октября 1865 г. попожек1я о ввгденЩ 
аъ действ1е судебныхъ уставовъ 20-го 
ноября 1864 г. (Собр. "Узак. 1865г., 
7^ 93, ст. 600), въ техъ местно- 
стлхъ, где сообразно времени откры- 
т1я судебныхъ установлен1Й списки 
прися:кны.'съ заседателей не могутъ 
быть изготова»ны къ срокаиъ, опре- 
деленныыъ въ учреждены судебныхъ 
установленШ, назначаются особые для 
сего сроки миннстерствомъ юстиши, 
по соглашен1ю съ мнннстерстаомъ 
внутреккихъ делъ,—министръ юсти
ши, со надлежащемъ сношенш съ 
симъ миннстерствомъ, призналъ не- 
обходимыиъ, взаменъ опредеденныхъ 
въ ст. ст. 91 и 107 учр. суд. уст. 
сроковъ для составленш, разсмотрен1я 
и окончательнаго изготовден1я спи* 
сповъ присяжныхъ заседателей, уста
новить следующ1е Сроки: 1) на теку* 
щ!й годъ; а) для препроаожден!я об- 
щихъ спискоаъ присяжныхъ эаседм- 
тедей къ председателю местной ко- 
ыисс!и по составлению очередныхъ 
спнсковъ—не позднее 1 *го августа, 
б) для напечатан!я сихъ ссисковъ въ 
ыестныхъ ведомостяхъ—не позднее 
1 -го сентября и в) для расоубликова- 
н1л очередныхъ и эапасныхъ'спнсковъ 
присяжныхъ заседателей и препро* 
вожден1я оныхъ къ председателямъ 
подлежащихъ окружныхъ судозъ- въ 
первыхъ чйслахъ октдб(И1 и 2) для 
focraBACHiH общихъ епмековь присяж- 
ныхъ заседателей ка 1910 г. предсе
дателямъ местныхъ конисс{й (ст. 91 
учр. суд. уст.)—1 -е ceiiTfl6pn, а для 
напечатаны ихъ—1*е ноября 1909 г.
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скончался, на 72 году жизни, o n  
диэентер!и, старЪйш!Д д-Ъитель по го
родскому уаравден1ю Мик. Матв. 
Д«итр1евг. Покойный ароисхоцилъ изъ 
податного сослоЫя, образоваже по* 
дучилъ доыашнае. М. М. Диитр1«гь 
начааъ службу по городскому уорав. 
дежю, по выбораиъ, съ 1870 года и 
ородолжадъ ее, съ ^краткими переры
вами, до текущаго юда включитель' 
во. Въ общемъ, покойный состоялъ 
въ cocraet юродскихъ гласных^ 
глаошхъ городской думы 30 сь лиш- 
конъ л^тг ,членомъ городской упра 
вы 19 вЪтъ и заступающииъ мЪсто 
городского головы И  Л'ЬТЪ.

Вчера на гробь покойнаго быль 
возложенъ BtKOKb огь имени город
ского уаравлен!а.

— С т у д е н ч е с к а я  а р т е л ь  
к о с ц о в ъ .  НЬсАолько дней на- 
эадъ у нась сообщалось, что группа 
стуаентовъ договориппсь сь город* 
ской управой о aocfaOlb сЪна на го- 
родскихь лугахь. Такое симпатичное 
начянаше вь сфер1  городского хо* 
эяйства, разумеется, заслуживало 
тодгко лишь одо()рен1я. Но... всегда 
встретится какое-нибудь «ко». Наиъ 
сообшаютъ, что работодатель— город
ская управа HecocctMb исправна вь 
выполнент всехь услов1й договора 
и вз.чгыхъ на себя 
тедьствь. Такь, городская управа 
должна была предоставить въ рагло- 
ряжеше косцовъ определенное коли
чество оруд!Й и соответст8/ющ1й кои- 
плекгь лошадей: пять косидокъ и 
29—30 лошадей. Между тегь въ 
действительности ииъ было дано лишь 
11  лошадей, и нзъ техъ способны
ми къ работе оказалось лишь 7 ло
шадей, а четыре—большая и иогутъ 
быть употребляемы въ работу лишь 
съ экачительныии промежутками для 
отдыха. Неисправны и косилки; изъ 
пяти, оредоставоеиныхъ студентамъ— 
косцамъ, только 2 вполне годны къ 
работе, остальные или старыя, зар
жавевшая, или совсемъ попорчен- 
ныя. Благодаря такимъ усдов]яиъ ра
боты, косцы, вместо предполагавших
ся, 20 десятннъ въ день, могли об- 
paidoTaTb 20-же десятннъ но—въ не
делю.

— Т о м с к о е  г о р о д с к о е  -
UO-I

— 25 5юля чинахи полицш задержанъ| Д. Е. З в е р е в ъ  присоединяется къ1 1|а ftiitTL RSTraoBiBBiTLl 
крест. А. Баланднинъ съ похищенными ямъ MHtHijo г. Кононова. Въ отсутстме заве- '*■ ■ 10 pdaiBBdpBulR...
сапогами, принадлежащими крест. К. Да- дующаго хощешемъ—говорить онъ—нельзя !
нишебнчъ, проживающ. 
KieeCKOft ул. I шеше, но даже и обсуждать вопрось.

pt- 1 Депутаты не раэъ выражали

I Конечно, H tn , ибо это одинъ изъ 
техъ маленькихъ актовъ, изъ кото- 

на.'рыхъ слагается большая часть нашего
|дежды, что, нознако-иясь летомъ съ

го отделен!» задержаны «ещ. А. Фризть его заявдеше вполне ясное, ко, впрочемъ, 
и крест. М. ПерестенсюЙ, вымогавипе у —какъ угодно думе. смогутъ осенью дать такое налрав-
торговца Т. Толошга, проживающ. въ д.| Одни >'въ гяасяыхъ каходятъ возмож- Ден1е иноги.мъ наиболее сложнымъ 
/й 6 по Ачинской улице, 10Э рублей. . нымъ ооставовить реше«>е по вопросу законодятедышмъ вооросаиъ, кото- 

-  Въ ночь на 24 ноля ночной охраной сейчасъ же, друпе вветаиваютъ на томъ, рое бы вполне соответствовало на-
жел«н1я*ъ я ст |яи«н1я*ъ.шая кещ. Л. Боровскому.—Лошадь возвра-' н!я у И. В. Богсиолаеа.

щена потерпевшему. П. Л. Т о л к а ч е в ъ  спрашнваеть,—ка- Но «познакомиться» депутатамъ

существованш.
Такъ было и у  меня съ мужичками.
Среди беседъ о посеве, о погоде, 

о скоте, вспоминали о Думе, и гово
рили о политике, пока снова не воз
вращались къ преднетамъ, более про- 
стымъ и близкимъ.

Не скрою, что иногда какое-нибудь 
мое выражеше заинтересовывало кре-— Полицейский протоколъ.  Чи-jкова кожеть быть общая суммаубытковъ,)врялъ ли удастся, 

нами полнцж 5 участка составленъ прото-1 происшедшихъ отъ непорядка въ дел* за-
колъ за ненсппавлен!е троттуаровъ про-' мощен» гопода. ______________ ___ ____ ___
тивъ мечети по Татарскому переулку. I Г о р о д с к о йг о л о в а говорить, что систематически воспрещаются:

— Г р а б е ж  ъ. Сторожъ лёсопильна-1 въ точности вто сказать трудяо, но, приб- каждой попытке цароднаго предсга-: поподробнее развить сказанное

Левымъ депутатамъ собаседован1я ' стьянина, и онъ на другой день шедъ 
систематически воспрещаются: при i мне вместе съ соседомъ и про

го завода Алтайскаго округа Ч^аевъ 
заявилъ полищн, что вечероиъ 23 йоля на 
Филевской ул. за Оэеромъ онъ былъ ог- 
рабленъ тремя неизвестными злоумышлен
никами, которые чинами полищн 2 участ
ка задержаны.

— По т ер явша яс я.  Проживающая 
по Татарской ул., въ д. М 1, крестьянка 
Вятской губ. '^уфоннна ушла 22 !юля на 
базаръ и домой более не возвращалась.

С е г о д н я :

днзителыю, общую сумму убытковъ можно вителя обменяться взглядами и мне*! вчера.
раздаетсяоо^Ъ л^ь тысячъ въ 12 р. н1ями съ предаавляемыми

П. А. Т о л к а ч ев ъ. Необходимо най- иявапытвомный пкпию.- 
тя того, кто повиневъвътакихъкрупныыъ ’ ^ , 7  окрикъ.
убыткахъ. Длядугмы нуженъ подробный от-1 — сметь разговаривать!.,
четъ о це1охъ на работы, о договорахъ' Октябристамъ, если бы они и хо- 

Д- теяи, не съ кемъ разговаривать; из-
..про^ъ Слова,
договоры съ подрядчиками всегда совер-, на Руси октябристозъ и ихъ
шаль И. В. Богомоловъ, онъ м увелмчилъ органхэаши кончилась довольно груст- 
цены, такъ к<къ никто не соглашался но; октябристовъ на Руси

И это опять-таки было просто 
естественно и иначе и быть не могло,

фини Игнатьевой,— онъ непременный 
участнике.

Особенно яорожатъ Черепковыыъ 
(такъ назвалъ его Григ. |Петровъ1 въ 
петербургскихъ церковныхъ сааонахъ. 
какъ «черноземной русской силой», 
за которой стоятъ «мйлл!оны>. А въ 
провинц1й онъ дезст^егь при помо
щи писемъ министровъ. Одно такое 
письмо Черепковъ покаэывадъ и Григ. 
Петрову;

Подпись:
— Преданный и беэконечно вамъ 

благодарный министръ такой то...
Все письмо написано рукою само

го министра.
«— Глубокочтимый Прохоръ Гав-

роваться въ воздухе, въ особенностя 
имея картъ хрупааго масштаба, да евщ 
неясную, туманную или облачную пого/а 
а ври очень быстрот, по.пете даже въ яс 
ное время.

Профессоръ Маркузе предложнлъ спс 
собъ опредЪлстя места нахождемм азрв 
стата по высоте яебесиыхъ свети.ть В1 
данную минуту, но зтотъ способъ требу 
етъ нескольклхъ минуть времени, да 
применит не при всяки.хъ услов!яхъ со 
стови!я атмосферы. Потому директоръ гер 
манскаго аэро-клуба Фраикенбергъ пред 
ложн.1ъ создать на поверхностм земли Ti 
кую систе.чу ср!гнтировочныхъ пунктовп 
которая бы,-!а , бы достаточно В1!дима i 
сверху. Основная идея заключается i 
томъ, чтобы все населенные пункты бы. 
отмечены условными знаками,—комбинащ 
ями изъ буквъ и цнфръ,—каковые знаю 
должны быть отчетливо изображены н:

ридычъ! Не нахожу словъ, чтобы д о -1 ‘■®Р“зонта.1ьныхъ поверхнос
______ -  '  t ln n  Ufi Lmumav.!. U1I

принять въ разечегь тотъ ду-|статочно выразить вамъ ною я всей! 2 '̂ц̂ 7 величи12  б ^ ъ -^
издавна

взять аодрядъ 
'убыточнымъ.

Спек-1 Воэнпкаютъ горячм прсн!я.Т е а т р ъ е а д а  «Буффъ».  . .  ..
такль. Идегь трагед!я въ $ этйст!яхъ €Ве-' гласныхъ врнзнають виновкымъ во всехъ

ценамъ прежнимь, какъ

Одни

(Ококчаи!е въ след. .4).

лизарШв соч. Ободовскаго.—Нач. въ 8*,j | убыткахъ Й. В. Богомолова, друг!е—город- 
час. вечера. i ского голову, какъ хозяина города.

— Гор одской лонбардъ.'Аукцюнъ.! /Ьгма иостаяовляетъ: испросить обьяс 
Начало продаж>1 просроченвыхъ залогсвъ ненТе по затронугыт вопроезт отъ заве-

12 часовъ дня. 1дующаго дВлонъ заклцежя города, аасту-
— И п по д роиъ.  Месткымъ oTAt-ieHi-j пающаго место городского головы И. В. 

обяэа-1 емъ общества аоощрсн!я коннозаводства i Богомолова.
устраиваются бЪга.—Разыграно будегь 7 
призовъ на сумму 1200 руб. — Начало 
беговъ въ 4 часа дня.

— Городской садъ.  Сеансы аппа
рата бюскопа.

— Театры: *И л л ю э 5 о н ъ», «М е т е- 
о р ъ».—Сеансы апиаратовъ синематогра- 
фовъ

‘ Театръ сада
I Ilo касой-то страавоб зрадвщн про- 
|ввц!цальныхъ антреореэъ, поелЪдвш спи-

— Т е а т р ъ е а д а  «Буфф ъ». Спе<- тахпъ неудобныш, ставигь одну трехакг- 
такль. Идеть фарсъ «Морсюя купаньч> ную niecy п непремеяно пряклеють яъ 
соч. Чинарова.—Нач. въ 8 , час. вечерь |кей что-явбухь. если трехакхвой niecoS

— Городской садъ.  Сеансы аппа-;является др«иа, то ьмЁсте съ ней сяа-
рата б!осхопа. ввтся жахая-оабудь коротевьсая яоие-

— Т е а т р ы  И л л ю з ! 0 нъ, Мете-  дДя, а еслп г.таввой niecofi явдяе:

И искусство.
З а в т р а :

аппагатовъ синематогра-

Городснаи

хоиедш, то къ вей првсоедвияютъ ваяоб- 
яябудь одяоактвый драватячеек!Д этюдъ.. 
Тахъ сказать, для paatoo^pasia... Нс лю-' 
Сятъ г-да автреоревео! ’ 
тден1я Ол>

23 ноля заседание городской думы про-
л И ц е й С К О е *• м -  * l должается подъ председателъствомъ, поп-
чаю / . . , *авле Hie,  по “ >“ ра5ившарося огь болезни, городского го-

. 1Л.ЛОНТ* здгн'.я съ 26 1юля поме-1довы и. М. Некрасова и при учаетш 21 
шается оъ квзар.махъ томскаго'пояка гласнаго.
противъ городского сада. Первьыъ ставится на ©бсужденю думы

*̂ в п А ' вопросъ о непорядкахъ въ деле замоще-В ъ п О ч т.-т е л е г. в е  д о м с т в Ь. „jjj улнцъ г. Томска. Секретарь чнтаеть 
Съ 1ЮНЯ т. г. закрыть тркктъ д0к.|дд.(, городского головы след^ющаго 
Ачинскъ-Минусинскъ для проезда на содержажя.
почтовыхъ лошадлхъ ввиду большихъ 
расходовъ на содержан1е почтовой 
гоньбы; поэтому, какъ почта, такъ и 
частные лица перееоэчтса на част- 
кыхъ наеиныхъ лошадахъ.

— Въ БШске,какънанъ сообшаютъ 
строится телефонная сеть, которая 
вскоре откроется для общаго по.чь- 
эован! ,

Ц е р к о в н о - у ч и т е л ь с к у ю

Городской гатова обращаегь Еииман1е 
г.1асныхъ на ненормальную постановк) де- 
ла по замощешю городски.\ъ улицъ въ 
1907, 19 С8 и, част1ю въ 1909 г.г. Не смот
ря на то, что въ 1906 г. камня для замо- 
шен!я удмцъ не найдено было въ доста- 
точнамъ количестве въ карьере, замощу 
н!с было произведено на пространстве 
8530,27 кв. саж. Въ 1!ЧГ7 г. замощеноу-чииъ 
7151,54 кв. саж.; въ 1908 г. замоиюпе еще 
болеё сократилось,—замощено было всего 
45Й,93 к. с., хотя каменьвъ карьере былъ 
найдекъ въ более, ‘гЬмъ достаточномъ,

ш к о л у ,  закрытую после У01йстваj ,-ел„честве, благодаря улучшешю обета 
icpoMOH?.' а (1гнат1я, какъ мы слыша-1 невки добычи камня и постановке парово- 
ди, предподагаютъ перевести въ Ко-, го насоса для откачивамя воды изъ карь- 
„ыинь, о_ че«ъ хотвяъ
npoToiepeM Восторговъ, по воЗэра- городской голова находить неправильной 
щен1и въ Петербур1Ъ передъ сино-)съ экономической стороны: цены на рабо- 
домъ. Арх!епископъ М&кар1й съ своей, ты въ 1909 г. повышены на 23 проц-, такъ 
сгоронн ходатрйствуе,^ пгредъ г.^
нодомъ объ оставленш школы в ъ д р   ̂ 40 к. съ квад. саж, въ
Томске. 1908 г.-ПО 1 р. 45 к., а въ 19о9 г. уже по

— Въ о б щ е с т в е  с а Д 0 8 0 Д - [ 1 р . Т 5 к .  Тоже самое можно заметит^и 
с т в а ,  по примеру орошлаго . юпл
на этой неделе будугь беэплатно
показываться и объясняться различ
ные способы сблагоражиеашя—при
вивка и окулировка -  растем1Й. За под
робностями следуетъ обращаться къ 
ученому садоводу' г. Анушкевичу по 
адресу садового заБеден!а: Ллександ- 
ров'кая уд., 4.

— О с т р 0- 3а р а э н ы я  з а б о -  
д е в а н 1 Я в ъ  Т о м с к е .  Посведе-

гола | ”о отиошенк! зсмдяныхъ работь: въ 1906 
’ 1—7 г-г. цены сущестговалн по 2 р. за куб. 

саж., въ 1908 г.—по 2 р. 20 к-, а въ теку- 
щемъ 1909 г. уже по 2 р. 50 к. за куб. 
саж., т. е. на 20 проц. дороже. Кроме это
го, удорожание замощен!» улицъ происхо
дить отъ излишней съемки земли, что не 
вызывается никакими практическими сооб
ражениями, и отъ неправильной складки 
песку и камня на далекомъ разстоянш отъ 
места работы Подсчитывая переплаты въ 
ценё по работамъ, можно емФло вывести 
заключен!?, что эти пеереялаты обходятся 

I около 2 рубя, съ квад. сажени. Городской

uwbH»i% впеча- 
еояЕтаялей в иесремеЕво раз- 

ьаоляють слези—CMtxoMb, а смехъ езе- 
яаыи!

24-го 1Ю.1Я вь театре саза „Буффъ“ пс- 
ставжлн аоволъяо веселую н оирятвую 
хотя вескольЕо растявутую хомею* 
„Трактврщвиа“. И вачЬмъ-то пряв 
аевля къ веД саахнмевгальаый в 
бавальвый драиатичеех1Э атюдъ Чарпкя 
„Сейчавъ 110В выходъ**. Правда, роль акте 
ра въ етомъ «тюдЬ доволтво «ффектяа, съ 
вопдяма, слезами, прокаят!ямв, поБуше- 
В1еыъ ва самоуб1£ствоо пролимвпрелестя- 
мя; правза я то, кто г. Аясеновъ провелъ 
эту рол1. жяво □ выдержанно, съ дояхной 
экспресс:е&, во.- всетака 6u.io-6u луяше, 
еелв-бъ шла одаа Бомьд1я,.ТраЕтврщазд''. 
Комед1я шла 6ы.та разыграна довольно 
дружао; изь отде.тьныхь иерсоэахей с.1Ф- 
дуеть отметить г-жу Арпымшеву, бойко 
а ыпдо проведшую эаглживую роль, г. 
БФлостоцкаго, даяшаго ярый любопытвый 
тяиъ раззориащагосд аристократа в, по
жалуй, г-па Зенова, которому, впрояемъ, 
ве нЬшя.1о.бн потвсгрсе уввть роди а по- 
да.1ьлзе держаться отъ еуфаерской будкп. 
Вировемъ, по замЬчьше мохетъ бить от- 
песеоо не только къ одпому г. Зенешу.

Г. В —ииъ-

С п о р т ъ > .
Къ сегодияшимъ бФгалъ.

шяиъ городского санмтарнаго бюро,; голова неоднократно рекомендовалъ: съем- 
за неделю съ 16 по 24 1юля бъ ку земли делать батЬе осторожно,
T c c K t зарег«триго,а„о больн.х^ “ _  
остро—зapaзнu^tи Солегья и: дизен- * о_20 саж., какъ на Садовой ул., такъ и по кровныхъ скакувовъ 1','» в: вИзисъ 
Тес}еЙ 263, корью 13, скаргатиной 7, Нечаевской н, въ |федыд) щ!е годы, по «Мушка«ръ» (1 с.), «Лезгннъ» (3 с.), 
возпатнымъ тифохъ 5, неопределен- М1игя!онной ул. Эта излишняя съемка зен- кретъ» (3 с.) и (Случайный» ( с-).
ШД«Ъ -гмЛгГ̂  ' ЛИ ВЪ сильной степени удорожаетъ мосто-! Состяаашя прсдстадятъ значительный
нымъ тифОИЪ 3, дифтерией 4, кок* работы Вздорожан:я цФнъ на рабо- интересь. Начало состазакЛ въ 4 ч. аопо- 
яюшеиъ 6, гЬтренноб оспой 1. Уиер-^ч1я въ 1909 г. не могло быты въ!яуднн-

Сегодня розыграно будегь шесть призовъ 
на 1300 руб. Залисано'24 лошади.

Запись следующая
1} Приэъ о^ва 100 р. Трсх.1етки, не 

выигравш!е 1-го ими 2-хъ пр:1ЭОСЪ 1 вер.: 
<Чечотка* и «Атласная» Кухт«^ныхъ,«По
бедитель» Афанасьева и <Барсихъ> Ро- 
дюкова.

2) На no6trrie Iv'» верстн. рекорда (2 н. 
18'Ы с.) пойдетъ «Байкапъ» Корэяевой.

3) Прнзъ Государств. Кояпоэ- 600 р. 
Полный возгаегь, 8 вер: «КуреккЙ соаовей», 
«Ловкая», «Голубка» и «Неверный».

4) 5-й группы, ярнзъ 346 р. 1>/, в: 
«Даяьшй» „Парисъ* и «Тучка»,

5) Добвв 9-й гр. 75 Р-. 1< 1 в: «Маск̂ », 
яД1эзъ*, «Долина» «Хвастунья 2-я‘*.

И три скачки:
5) Прнзъ 75 р. 1 в. Чистокровныя двух- 

летки: „М»ссъ-Ьэттсм“, «Муравей» и «Ме- 
те<фъ*—все зав. Н. А. Цевловскаго.

и 6) Гандпкапъ, арвзъ75 р. для no.'iy-
-- ...............  - *-■ -  ,Изисъ“ (0),

' «Се

ло за неделю: огь дмзентерЫ 
скархатины 1 и кори 1 .

— Л а г е р н ы й  сборт- .  Съ 1

45, |19Э6—1907 гг~ цены на рабоч!я руки были 
! более высоки.

Въ заключв1!е городской голова гоьо- 
^ _  .г -  I ритъ, что въ буАущемъ работы по замо-
15 августа подъ г. То*1ЛОШЪ С-УД^е у^ицъ должны быть возложены на
происходить под^яжней общ1й сборъ, городского инженера, обязанности -*

KOTcpoiTb буяутъ участаовать: 
2—я сибирская резервная пехотная 
бригада, 7-й 1ф&(Н0ярск1Й и 8-й Том- 
CKifi полки и 1 батарея 2-то сябир- 
скаго реэервнаго дивиз1она.

— З а п р о с ъ о  н а д . з о р е  з а  
п р о с т я т у ц 1 е й .  Врачебное отде- 
ден1е губернскаго усравлен1я, вслед- 
CTBie предложен!я главнаго врачебна 
го инспектора, прооггъ городскую 
управу доставить къ 10 ав<7 ста све- 
ден]я по особыиъ эапроснымъ ли- 
стаиъ, о попожен!и дела надзора за 
проститушей въ Томске л, вместе 
съ темь, доставягь коп1и правмлъ, 
пост8ноелен1й я  отчетозъ по втому 
делу за последн!я 7 деть.

— По пр а в ка .  Во вчерашнемъ 
«С. Ж.» въ заметке «Побегъ аре
станта» вкралась опечатка: сказано, 
что сопровождалъ городовой 5-го 
водиц, участка, а следуетъ читать 
4-го полиц. участка.

Спортсмэвъ.

« к # » »

— С о д е р ж а 1ц!еся 8Ъ к а т а л а ж  
н ых.ъ к а и е р а х ъ .  Третьяго дня въ ка- 
тамжяыхъ камерахъ при всехъ 5 ти по- 
анчейскихъ участить содержалось задер- 
жаяиыхь по раэнммъ причинамъ 31 чело- 
ь1игь.

— Въ ыочлежномъ доне ,  въ мочь 
ьл вчерашвге чис.и въ ночлежномъ доме 
ночевало 120 чело»екъ.

— Об н а р у ж е н н а я  кража.  ^  йо- 
ня чинами полнцейскаго сыскного отделе- 
|{1Я въ д. ..*6 70 по батьшой Кирпичной ул. 
обкарз'жены были у крест. Николая Бут- 
кеева раэпыя вещи, похищенных въ томъ 
же лоне.

— За д е ржа нные .  25 !ю.1Я чинами 
полищи сыскного отд1шен1я прнвлеченъ 
къ ответственностн С. Корни.ловъ, про
живающ. въ д. Л  22 по Монастырскому 
пер., продало.!! на толкученъ базаре Н. 
Васяльву за 3 р. 50 коо. два недныхъ 
кольца за эолотыя.

— Чииамн оолнщн 24 (Ю.ля задержанъ 
ссыльной сахалпнець К. бубновъ, обви
ненный въ краже раэныхъ вещей въ по- 
се.чке Тай о.

ответственности котораго до.1ЖНО нахо
диться; 1) составлен* профилей и внесен'* 
ихъ съ осени въ городскую управу для 
ptiueHis- как!я улицы предстоять къ за- 
кощен!ю въ буаущ к лето, и 2) указание 
места для склада камня и песку 1побли- 
зости предстоящихъ мостовыхъ работь.'

По прочтен!и доклада городского голо
вы происходить довольно продолжитель
ный н оживленный обменъ МЬ-ежД.

А.П. Т о л к а ч е в а  Представляется 
стракнычъ, что городской го.юва является 
въ городскую думу съ жалобой на непо
рядки въ деле'зажмцсшя улицъ. Ес.ти зто 
дело поставлено ненормально, то онъ 
долженъ былъ принять соответствующая 
меры—ведь горюдской голова—хозяин ь 
города.

Городс кой голова  Это не жалоба, 
я только хотеяъ указать думе, что замо- 
и(ен1е ведется неправильно, и отъ этого 
городъ несетъ значительные убытки.

Д. Я. 3  в е  р е в ъ. дело городского го- 
,10вы—следить за всёнъ н своевремекио 
прекращать безоорядкн. Почему только 
теперь городской гатова заялв.пяеть 
безпорядкахъ думе?

Го р о д с ко й  г о л о ва  говорить, что 
онъ неодночратно в^езжаль изъ Том
ска, и въ это время оставался 
заместитель, и что скоро останется 
сто заместителемъ третье лицо. При 
комъ положен!и вещей необходимо пере
дать дело замощен!» въ одне руки. Въ 
закжючеже городской голова заявляетъ, 
что въ деле замощешя наблюдаются 
ошибки.

И. Г. Кержевцевъ.  Говормгея объ 
ошнбкахъ, во не говорится съ кого взы
скивать за эти ошмбкш Мме кажется, что 
городской голова, какъ хозяинъ города, 
долженъ отвечать за все ошибки и воа- 
мёстить все убыл», которые отъ ннхъ 
пройвошяи.

Городской голова говорить, что 
ему часто приходится отвлекаться отъ ис- 
оолне1)!я пряныхъ обязанностей для прн- 
cj'Tcnoiiftiua въ разамчныхъ заседанЬосъ 
«ъ губермскояъ уоравлеши, въ окружномъ 
суде 11 пр.; кроме того, дума неоднократно 
командировала его въ Сетербургъ для 
нсходатайствова№Я саностеятедьной желе
зной дорош череаъ г. Техскъ.

После дальнейашгь ярешй
М. Н. Кононовъ (членъ управы) зая

вляетъ, что дЪло занощетя города въ ар- 
caesHie годы находилось вь ведемн чдеш 
управы И. В. Богомолова, ■ что поэтому 
у него и нужно испро:>ть объяснпиа ш> 
всгбуждениымъ вооросамъ,

}И аленъ1а й  ф ед ъ е ш в кь . 
0 O 3 e p ( i a i i i « .

ховный гододъ, которымъ 
страдаетъ наша деревня.

Но не долго это длилось.
Вскоре ко мне ЯВИ.1СЯ господинъ 

въ форменномъ платье и заявилъ, 
ока. ему стало известно, будто я аги- 

’ тирую среди крестьянъ; онъ меня 
предупреждадъ, чтобы я оставидъ 
этого рода деятельность.

Я ответмлъ, что меньше всего 
у меня было жедьшя «агитировать», 
и я совершенно не понимаю, о ченъ 
онъ со мною говорить.

— Значить, вы не даете мне обе- 
шаг-!я прекратить ваши беседы съ

эааось.
Союзники,—те совсемъ въ оечждь- 

комъ подоЛсенШ: ииъ не только не 
возбраняется разговаривать, но ихъ 
разговоры даже поощряются:

— Сделайте мллость, разговари
вайте!..

Но вотъ странно—ихъ никто слу
шать не хочегь.

Ставденникъ союзниковъ, чяекъ крестьянами?—спросилъ онъ,
Г. Думы Кирьйновъ задумадъ въ Ро-1 — ^  требуете отъ меня невоз-
стове-иа-Дону познакомить п у б л и к у  ■ *ожнаго. Вы требуете, чтобы я даль 
съ *1ояожен1еиъ вопроса о  торгоео-  ̂^̂ 44ъ обегь молчан!я. Согласитесь 
промышленныхъ служащмгь. 'сами, что это сверхъ иоихъ силъ.

И изъ нноготысячнаго состава ро- Здесь есть только крестьяне. Не го- 
стовскигь приказчиковъ, конторщм-i съ крестьянами, значить, вовсе

явились
16 4U.10-

Распятый на земле усталостью
и зноемъ, 

Гляжу на океанъ задуичивыхъ
небесъ,—

Вокругь меня объять
томнтелькымъ ооксемъ, 

Какъ опрокинутый,
нависшШ въ небо лесъ.

Перевернулось все... Невольно духъ
крылатый

Сметадъ передо иной
действительность—обманъ, 

И я, какъ сынъ земли,
къ груди ея прижатый, i

ковъ, бухгвлтераэъ и проч. 
послушать депутата розно 
векъ.

Это ли не грустная картина!..
Мне, собггвелю, хотелось погово

рить не о депутатахъ.
Депутаты какъ нибудь чдетнымъ 

обраэомъ сумеютъ
^й-Яругой съ шшбочее
ик$!чкиии ииъ людьми и осенью съ 
грфхомъ пояолаяъ будутъ выдавать 
въ Питере слышанное краемъ уха и 
виденное краемъ глаза за подлин
ный гласъ народа.

А мы, рядовые обыватели, будемъ 
продолжать попрежнеиу пребывать^ъ 
положен1и школьниковъ, могущихъ 
кажд>’Ю минуту ожидать, что вотъ 
вотъ надъ вхъ годовою раздастся все 
тоть же окрикъ:

— Не сметь разговаривать!..
Это лоложен1е день ото-дня стано

вится тяжелее и невыносимее.
У меня подъ рукою находится без- 

хнтростныВ разскаэъ обыкновеякаго 
рядового обывателя, рисуюшШ всю 
нелепость существующаго положен!».

Азторъ разскаэа—спокойный чело- 
векъ, цадек1й отъ всякаго стремлен1Я 
къ какой либо активной деятельно
сти, но въ то же время не желаю
щей пренебрегать благами культурна- 
го существования.

Я часто, разсказываетъ онъ, наеэ- 
жа.ть въ деревушку С., проживаль 
здесь летомъ целые ыесяци, я среди 
крестьянъ у меня заведись добрые 
приятели.

Деревушка, надо сказать, страшно 
отсталая,—поголовное неграмотство и 
cyesepie. Даже п^ежитые бурные го
ды мало ее затронули.

Слыхали мужички, что кругомъ 
неспокойно, а отчего—понять не но- 
гугь. И на этой почвЪ стали пере
давать изъ устъ въ уста чудовищно 
дик1е раэскаэы. Ходять-де по дерев 
нямъ как!е то люди,—эовугь ихъ 
«бунты» U «забасты». Сами они ма- 
леныае, оузатеньк!е. Могутъ по ц%- 
лымъ дняиъ ничего не 4сть. Днемъ 
сидятъ въ л^сахъ или по кустамъ, а 
ночью выходятъ въ деревню и ма 
жуть чЪмъ то избы. Утромъ солние 
подымется, аригрЪетъ, нвмазанныя 
иэбы и загорятся. Съ этого люди и 
волнуются.

Такал дичь!
Потомъ постепенно стали прозре

вать. Услыхали про Думу, эантересо- 
вадись, стали съ нетераФн!еаъ ждать 
чего-то.

Года два я не быль въ С., и что 
сталось съ моими пр1ятеляии за это 
время совершенно не зналъ.

Въ э'гомъ году вспомыидь о нихъ 
и рЪшилъ поехать къ нимъ на 
отдахъ.

! Пр!Ъхалъ и по обыкяовешю оста-' I ковидся у Кирилла Петровича, сте- 
I пеннаго мужига, долго въ свое вре- 
|Ня мыкавшагося по городамъ и въ 
конц% ко:п|ОВЪ возвратмвшагося на 
родныя поля.

Онъ MHt очень обрадовался, со- 
обшяяъ, что теперь мужикй не тЬ, 
что были оремгде,— «дюже поу.чн^лв".

На слФдующ1д же день я, проходя 
деревней, встретился и (^сЪдовалъ съ 
»гекОТ01ШМИ.

у  нихъ появились MHorie новые 
вопросы, о которыхъ прежде не могло 
быть и речм.

Они обогатились массой сведен1й, 
носквшихъ, правда, отрывочный ха- 
рактеръ, но важно было то, что и 
они п(^щнднсь къ духу цжмени. 

Чветя этнхъ свЪден1й они не дО'

не говорить. А вечно молчать я не

на крышахъ самыхъ высоких̂  
2—S метра, б бла. . .  м ^  I *й».***— «.слячппв оулаь—Л——» «1Пра, V мш

моей сеиш величайшую благодарнопь! го це4та вд голубоаъ ил» ч,рвоиа фон» 
за чудный вашъ даръ,—икону, обве-1 Ночью эти вывески должны освещаться 
янную молитвами вашею и иногихъ адетнленот или петролеумот также, 
тысячъ аашахъ eAaHO««mae«Haaee4.J
Да, Тяжелое время мы пережнваемъ, сами шб.тюдател>1 будутъ осгЬщ&ть енизз 
какъ вы пишете. Но, пока у нашей [лежащую местность прожиггорамн. 
родины и церкви есть так!е, какъ вы, Несмотрп на дороговизну этой ор!ентм- 
преданные и верные сыны мы смело системы, компетептпы* лица

^  ^  • склонны признать ея целесообразность,можемъ говорить: «Живъ Богь, и р.̂
жива прекрасная, русская народная Опыгь стрельбы по аэростату бык  ̂
душа». I  произведенъ недавно въ Гериан!ч, на во-”

Я прочелъ письмо и остолбенелъ.'
Минветръ сооственноручно пишегь ]
Черепкову таксе письмо. тий на высоту l.TOO йетровъ (1 верста 150

Черепковъ заметилъ мое удизлен1е ' землей. Тогда какъ ружейный]
валпъ и огонь пулемета не сказали каИ самодовольно прогэворндъ:

—  Да, такимъ пмамо.мъ не толь
ко исправника, но и самого губерна
тора ушибить можно, Пусть-ка проч- 
тегь, да и подумаетъ, каковъ есть 
Черепковъ. А у меня не одно это 
письмо.

И Черепковъ «ушибаетъ». Бьетъ
мпгу. Вы лишаете меня высшего дара, ими по темени провинщаловъ и соби-
какинъ обладаетъ человЪкъ,—дара 
слова. Почему? На какокъ осноеан1я?

Что же вы думаете, на него подей
ствовало? Какъ бы не такъ.

—  Тогда я долженъ вам ^-^-^«^ ' 
—о^внлъ онъ нк%,—что мы въ та- 
кихъ случаяхъ ин'Ьемъ ннструкщю 
действовать принудительно.

— То есть?
— Мы должны будемъ удалить васъ 

отсюда.
Что же я долженъ давать, что-

раетъ нужныя поаписи, адреса, под- 
ношен1я, а ворохами ^этихъ подписей 
ошело-мляетъ Петербургь. Рисуетъ 
столиц^ дутья силы за  сроей сойной.

'СаниГпш  ̂ дру^я союза и зыаютъ, 
что за птицы Черепковы, но имъ|нуж- 
но, хотя бы видимость силы на ихъ 
сторон^, и они, какъ резиновую киш
ку, радзуваютъ Черепковыхъ, а по
томъ указываюгь на нихъ и гово- 
рять:

— Смотрите, каковы чувства и же
бы избежать прин%нен1Я надъ собою лаиЫ русскаго народа. Черепковы од- 
этихъ вашихъ инструки!й? 'ни только истинно-pyccide люди. Ихъ

— Если ужъ, какъ вы говорите, вы  ̂мияшоны. И эти мишпоны—съ нами,
не можете, живя з д ^ ,  не бе^дсвать , за нась, за старое. Не раздражайте 
съ крестьянами, то самое лучшее!Черепковыхъ. Боитесь ихъ грогнаго 
уЬзжайте отсюда. !гнЪря. {РЬчь.)

— Это р*шительно? ] «Союзвикъ»-сзяастъ. «Р. Слову»
— Безооворотно. > телеграфируюгь нзъ Курска подроб-
Форменное платье удалилось, а я ыости о раскрытыхъ аресту одешяхъ

сталь собираться въ городъ, I товарища оредс. м$ст. отд. «союза
Въ пути и вотъ теперь у меня гкЬз-1 русск. народа-»—колл. сов. В. И. Ржав- 

дится вопросъ, какъ же все-такм на- скаго.—
до вести себя, чтобы не прослыть аъ Преступлен1е открылось случайно 
гдаэа.чъ чиновника за опаснаго аги- спустя уже нисколько дней посл^ его 
Тагора? Неужели другого выхода, кро-ковершени.
иЬ об^та иодчанН!, к8гь? | 1-го !юдя Нюша Морозова ушла ко

Этииъ вопросо.мъ разсказъизакан- всенощной въ ориходскую церковь и

шлръ OU4TN никакого дЪйств!», гаубицу 
пооавъ в ъ  ш арь со второго выстрЪ.1В( 
уничтожила его разры вонъ грьнаты.

(Нов. Р.)

(Сонед]Я «Ревнэоръ» въ синематограф^

чивается.
Мы вс8 находимся въ положен!и 

обреченныхъ на иолчан1е, а говорить 
есть о чемъ; страшно иного накопи
лось того, о чемъ не то, что гово
рить,—кричать слбдуетъ.

Когда же, нвконецъ, прекратится 
этотъ дик1Й, противоестественный, все 
удушающей, прокатывающ1йа> по Руси 
иэъ края въ край, окрикъ:

— Не cNtTb разговаривать?
Борвеъ Ф.

P.S. Когда эта статья была напи
сана, я встрЪтилъ въ «Рбчи» перепе
чатанное мэъекатеринославской «Юж
ной Зари» письмо члена Г. Думы 
Кузнецова, заканчивающееся вопро- 
сомъ: неужели членъ Г. Дуиы только 
иэъ-эа того, что ик%егь «счаспе» со
стоять кароднымъ представмтелемъ, 
долженъ похоронить себя въ душной 
KOMHaTt и не оокаэыьаться на ули- 
цахъ съ 1гЬмъ«лнбо изъ своихъ зка- 
комычъ, ибо эти знакомые иогутъ 
быть з&бракы нъ пилишю? (Съ Кузне- 
цовымъ и его знакомыми былъ такой 
случай).

Какъ BHjurre, лолоасен1е нЪкото- 
рыхъ депутатогь бываегь даже хуже 
подожетя рядового обывателя.

Если отъ нась требуется только 
об^ть молчан1я, то на депутата воз
лагается еще и обЬтъ затворничества.

С>>всЪмъ конститушонная страна!..
Б. Ф.

Фрвнцуэсккя ф :'рва  «Пате», пос.тй 
:t •нвк ''въ-сьесы  «Петтъ fieKHwA', прадпо-
лагжетъ снять дая енпемат г̂рафа ксмед!ю 
Н В. Гогбдя «Реввзооъ». Для этой пьесы 
заготовляется епп !альны1  сценар!умъ, 
значительно извЪ»' ющ:й структуру всей 
пьесы Гоголл. Дт» синематографа вводят
ся таки сцены, о готорыхъ тааько гово- 
рятъ дЪйствующкя Л1ШЗ пьесы, но кото
рыхъ н^ть у Гого/я. Такъ, наг.рим-Ьръ,— 
первый aiTTb окап’ ивается не въ ксинатй 
гсрод|ЩЧ8ГО, а на экра^ изображается 
улица т^дквго города, по которой город
ничий ъдетъ въ дрож-ахъ, за нимъ 1гЬ- 
тушхоиъ б’Ьжигь Бобчннсюй. Второй актъ 
на«П{нается съ момента, когда горо.:ничМ 
подъ^жаетъ къ аверямъ гостиницы. Пос- 
лЪ объяснен!» съ Хлестаковымъ, городшн 
•.-!ч &Micrb съ нимъ %детъ осматривать 
б}го>тодныя э«ведекЬ1. На экрана будегь 
изображена больница со всЬнн т%ми ти
пами, о которыхъ у Гоголя упоминается 
въ первот актЪ. iTocxIi осмотра въ от- 
дЪльнсЯ комнатЬ сжЪд>-етъ уго(цеше Хле- 
стахову, Въ та«охъ дополченномъ сидЪ 
«Ревизоръ* тедстаретъ передъ загрвннч 
ной пубянкоЙ.

Торгово-Промышлбввых ОтдЪлъ.

Боюсь низрииуться въ воздушный ] „ „отоиу съ нъста »ъ карь-

Порою вЪтерокъ незримый,
встрепенувшись, 

Засгаеитъ задрожать поникш{е листы 
И, моего лица прохладою коснувшись, I
Шепнетъ мнЪ вэдохъ—вопросъ:

не спишь-ли, странникъ, ты?

HtTb, я не сплю, не солю
въ безиолвномъ созерцаньи. 

Смотрю на острова
пяывушихъ облаковъ 

И оогружа)9 ваоръ и сердце,
и сознанье

Въ иЪиую синеву, rut скрыты
ТЫВЫ MipoBb.

еръ, съ оерваго же слова они засы
пали мена вопросами.

У старшихъ и вопросы были 6o.ite 
солидные, основательные—о зенл^, о 
надогахъ, и т. п.

У молодыхъ вопросы б«ели мельче;
часто эти вопросы не ин%ли прямого 
неоосредствекнаго соормкосновешя съ 
крестьянской жизнью.

Одинъ, наприи^ръ, спросигь:
—  А что такое аъ Думб—правая, 

л^вая?
Я ииъ отв^чалъ, какъ ум^дъ и 

что зналъ, и это было такъ просто, 
естественно, какъ естественно было 

'(to съ моей стороны ответить на во- 
I просъ о какомъ либо недомоган1и,— 
если бы я былъ spa4V

И не могу понять, что высоко, Любопытно, что MHt лично и въ
что низко, |.рдову не приходила мысль о томъ, 

Гдй небо, rrt эемяя j образъ д^йств1й кто-либо
и духъ распятый мой,, предосудительнымъ.

И все мнЪ далеко, j Когда на уяицЪ весь слрашиваютъ,
и все так» Слизко-баиэко, — пройти къ такому то Mtcry, и

Треиоса и печаль, и радость к у  даете отвйгь,—думаете ли вы, что
и покой... ^  вашемъ дМетвш есть элементъ 

И. Тачаловъ. ! чего то недозводенмаго?

Другъ мянистровъ. Гр. Петровъ 
0Ъ «Русск, Сл.» даетъ недурной пор- 
третмкъ одного совреиеннаго «дея
теля», кожевеннаго заводчика, живу- 
щаго за Окой. Делами не занимает
ся: сдалъ дочери съ зятемъ.

— Самъ я Богу служу,—твердить 
онъ к^нъ и каждому.

Зендаки его ало смеются надъ 
нимъ;

—  Кандидать въ святые. Спереди 
блаженный, сзади блаженный.

Bet въ одинъ годосъ говорятъ о его 
близости къ охранЬ. Ивъегод%яахъ, 
действительно, иного темнаго. Вйчно 
онъ въ разъЪэдахъ. Тамъ мужа съ 
женой разводить—въ консисторж че- 
резь знакомаго арх1ерея fltno устра- 
иваетъ. ЗдЪсь какую-то монахиню 
Ангелину на м%сто уже назначенной 
Серафимы въ настоятельницы мокасты- 

поставить хлопочетъ. Вътретьемъ 
MtcTt певицу на оперную сцену про
водить.

Трется около артистовъ, писателей, 
общественаыхъ дЪяте.<кЙ. Выспрашя- 
ваетъ, кто у еасъ бываетъ да къ ко
му вы заходите.

— Знаете ли того-то? Что думаете 
объ этомъ?

Прикинется простаконъ и наив- 
кичаетъ:

—  А какъ, по вашему: что сле
довало бы сделать съ существующииъ 
оравительствоиъ? Мы, в%дь, хоть и 
простые люди, а понимаемъ, что по
рядки скверные; только, какъ вымести 
мусорь, не знаемъ. Какъ вы пола
гаете?

При вейхъ крупныхъ церковныхъ 
торжестшхъ и со6ыт!яхъ, аъ Kiest—  
на ткс4онерсконъ съЬэдй, аъ К*- 
unmt—у нощей, гь садок) гра

не вернулась домой,
Череэъ четыре дня половшая на 

окраинб города траву въ огород) 
старушка наткнулась на совершенно 
голый трупъ дйвочхи. Ока лежала 
лицомъ аверхъ, съ широко открыты- 
тыми глазами. Все т)ло было покрыто 
царапинами ц ссадинами, спина сплошь 
изрЪзаиа оерочишшмъ нежемъ.

Вся полиция была поставлена на 
ноги.

И только 14-го 1ЮДЯ, тоже совер
шенно случайно, удалэсь обнаружить 
главнаго виноаняка npeciyuaenifi.

Въ слобод^ Янской ночью ПОЛ! ц а 
задержала двухъ пьяныхъ fitBHUb из- 
BtcTKaro сорта.

— Пьемъ на деньги Ржавскаго,— 
похвалилась онЪ и. предполагая, что 
аодкц!и уже все известно, разсказали 
со BctMii подробностями о -престуа- 
леши.

Получивъ съ Ржавскаго 50 руб., 
онб сманили Нюшу пойти посл% все
нощной гулять съ ними. Та согласи
лась. Къ нимъ присоединился и Ржав- 
ск1й, тоже (toBmiil въ церкви.

ВсЪ направились въ садъ доневла- 
дЪдьца Бочкарева, рас.чоложен<1ый въ 
глухой местности, на краю города.

Соеершивъ гнусное несите, Ржав- 
ск!й, по словамъ дЪвушекъ, удавилъ 
Нюшу ленточкой изъ ея же косы. 
Трупъ былъ брошеиъ въ огородъ.

Когда распространялся слухъ объ 
арестй Ржавскаго, къздашюполицей- 
скаго управлен1я собралась огромная 
толпа народа, угрожавшая расправить
ся съ преступннкомъ самосудоап!,* не 
дожидаясь суда ислЪдств!Я.

Теперь выяснилось, что негодяй 
им^лъ спец!аяьную поставщицу мало- 
л-йтокь. По ночамъ соейди слышали 
раэдирающ!е стоны и вопли изъ его 
квартиры, а по утраиъ видЪлн кяхо- 
цившяхъ отъ него молоденькихъ At- 
вушекъ. Запуганныя дЬти, боясь ро
дителей и угроаъ преступника, мол
чали. Сейчасъ называюгъ нисколько 
его жертвъ.

Въ настоящее время Ржавабй 
ковшгь въ кандалы и переведенъ 
тюрьму.

HacTpoeuie рынковъ. По сювлжъ «Т. 
Пр. Г.» отъ 17 ПОЛЯ- Настроеч1е впутрея- 
нихъ хлЪбмыхъ рынковъ мустойчшое и 
£гь общеиъ ма.юд1.яте4Ы1ое; соросъ ва на
личный товаръ носить сдержавныК харак- 
т(ръ, лучшикъ BHHKBRlem лодь '̂стся то- 
мръ будущмхъ пост*»ок-ь, но е п .1"Я по
ка кеиногочисленяы. г.ъ сЪаеро-мсточнихъ 
ркйжахъ 1НЛО, нсбодьше, ц ^ и
безъ сушественныхъ иэмЪнемЛ; на ср 'дне- 
В0.1жскихъ рынкахъ склонно къ понижете, 
главнит образот, въ виду хорошихъ из- 
BtciiA объ ЗФОжа̂ ; ка рынкахъ централь- 
Н1ГО раюкя съ овсокъ счабо, съ рожыо 
также ocaa6iiBaerb, съ пшеницей ерленн- 
тельно устойчньо; въ распредЪлителькыхъ 
центрахъ беэиЬятельно, onrbnm на ржа
ные вродуггн и на овесъ въ южижен!и.

Въ портахъ такж е неустойчиво, съ  пре- 
обладаВ1емъ понижательной тенденц!и; 
спросъ ИЗЪ заграницы вФеколько сократил
ся; въ  черноморскихъ портахъ с ь  продр- 
во л ьсп еи вы зн  хлЪбаии ос.чабЪваеть.

Н а зжпадяо-еврооейскихъ рынкахь -*
в о 'ш о  т в ^ л о ,  главнынъ о б ^ о я ъ  подъ £ 
вд!яв!емъ небрагопрътю й погоды^ в ъ  Гер- ^
■ан!и пшеница и рожь н« сентябрь въ  по- 
■ышея!н: с ъ  овсоиъ устойчиво; на велико- 
брнтаиоен гь рынкахъ съ  пшеницей не 
вполн-Ь устоачиво, въ  Соед. Ш т устойчиво.

Б а р н а у л ъ , (17 ноля). Пшеница рус. 12(^— 
ISO 3. 70— 75 к. п ,о т ъ  130 до 135 э. 80— 
85 к. о., переродъ 133 з . 82—83 к. п. Ебло- 
турка  133 3. 97—1 р. Овесъ 60—66 к. п.

И р к у т с к ъ , р ы ночны й ц%ны- М укасшен. 
п. 1 р. 25 к., рж ая 1я 1 р. 10 к.—1 р* Обк., 
овесъ W - 9 0  к ,  ячмень 95 к , вруиа^ греч
невая крупная пудъ 1 р. 75 —1 р. 70 
ячменная мелкая 1 р. 40—1 р. 30 к., про
севая Оренбург. 2 р. Ю- 2 р. 86 It, с и б и р ^  
1 р. 70—1 р. 65 к., горох. 1 р. 8 0 -1  р. 75 
к ,  солодъ ржяй. 3 р. 40— 3 р. 00 к ,  Л м я  
КОНОПЛИН. 1 р. 25— 1 р. 10 к, «В. 3 .»

Загра«пчна.1 жнзнь.
ПятвсотлЪта1и юбилей Лейяцнгскаго 

уявверентета.

Въ дни 15-го (28-го)—18-го (31-го) iio.iB 
леАоиигск!й универентетъ . араэдновалъ 
sOO-atTHifi юбилей своего существован!я.

ПослЪ гЛдельбергскаго университета, 
уже въ 1^  г. яразднюавшаго такой же 
юбилей, лейпцигсюй уннверасгеть являет
ся старЪйшиыъ въ Гериал!и. Черезъ 10 
л4|тъ, въ 1919 г., настанетъ очередь сл8- 
дующаго въ зтотъ отвошеяш за Лейпцн- 
гоиъ унивсренгвта роштокскаго, который 
былъ основавъ въ 1419 г. Въ иатящее 
время Слейацнгсюй универентетъ заннна- 
еть ^въ Гермав1я по числу членовъ про
фессорской коллепи и студентовъ первое 
мбсто оося1| Берлина и Мюнхена. Въ 1909 
г. въ adbupircKom уяиверситггЬ было 
орофессорегь и арнватъ-доцеятовъ 235, а 
слушатечей—4,581. Въ первый годъ своего 
существоватя, въ 1409 г„ въ ве»гь чис
лилось 23 профессора и 368 студентовъ.

(Рус а )
Ор1ет1Т1ф 0вка ори оутешествш по 

воздуху.

Радактсры-*«адятив1: и  BlMA«aoBudfl 
. И. Соболевъ-

08ъявлен1я.

ПРИСЛУГА.
Ушу жЬсто няни, на приличное жалова- 
лЩ} нье, ИНТ., им8ю рехоиендашю. Але- 
ксаидровс!^ про^дъ  ̂д. J8 1В, ходъ съ 

улшщ, верхшй втажъ. 2—15846

товить, съ рекомекдац!;й. 
Болотный оер., J* 1, д- Головачева. 1

TnefiVPTPO горяичная, знающая х ^ а о  
l^trUjbluQ свое д ^ .  Мирксн

ви чъ , Янской пер., М  &

Utfureui. дворижсъ, ум8юща ^  
njmellD лошадью. Юевская ул, / •  4^ 

рядоиъ сь Учит. Иыспггутоыъ.
Uttwain. мэвозчикъ на легковую биржу, 
lljmCOb трезвый. Уржатскй вер., Я  11, 
Тутъ-зее принимается токарная работа по 

металлу и слесарная. 1
НЛП горяичиой, ноту 
въ отъ'ЬаАъ. 1̂ )03- 

.довскЛ пег- 4. 1
Ищу itCTO вянх в ъ  отъ'ЬаА ъ. Дроэ^

Нужна няня—дЬвушка к ъ  £-хъ годово
му мальчику. Черепичная, д. Мо- 
лодк1Щ |. 18 из. 7. 1

Вунва д4вушв1 н е м  ip c iy r s i .
Банный оер., д S t  4, во флягелЬ. 1флягеяЬ.

Нунна куирка,
№кл.т:онная, д  J8 -9, кв. Михалева, t

Нужна д^вочна
М  15, вкиэъ. 1

Вопросъ этотъ выдвигается на очередь 
въ Гер*ан!и. Съ развит!ет воениаго воз- 
духоалаван!я на дирижабляхъ и сь про- 
eiaoMb организацш сообщийя по воздуху 
для всеобща*̂  пользоватя, нЬмцы не мог
ли не обратить внимаи!я на то обстоятевь- 
ство, иаскодько трудно ,бываеть [оркнтн-

У и ш и в  одмнокая женщина или дЬвуш ка 
I i j m i l u  одной прислугой, въ  иален. сем.- 
Уг. М о н а с т ^ к а г о  и

д. Пермеиева, М 14-2, кв. 2.

Нужна одной готовил. Пулображем-
ская уд-, М И. 1



ш ш ю ш  жиань
Нужна прислуга за о щ ,  молодой ИЩСГЬ ПИСЬ»̂ *ИЛИ Йеторог I ПО^Ц. дм Ск

■QMMO съ ребенком'ь. Черепичная’ 13—4. 1 sawrrifl вг маенн. учрен ,̂ ToproBoff aoH*J ' йр4н;̂ . Солдате

HjKua д-Ьвушка л^ть 14—16. Кондра* 
тьевсая уд., д. FWtoea, М 13, 

кв. 12, Анищенко. 1
дЬвочиа для усдугъ «irb  1&— 
16. УржатскЛ оереудокъ, д. «'12, 

квар. 1. 1

samrrifl въ кавеян- учрев .̂, ToprosoiJ кон> 
Topi иди DpHKasHKKOtft въ кагааин1% 
складъ. Согдасенъ въ <л>фздъ. иочтамгь, 
предъявителю квнт. Саб. Жиз. •# 1S798.

'  3-15796
Студентъ-технодогъ Поаовъ реоетнруетъ 
и готовить во B£l классы ср.'УЧ. зав. 

Б.*Королевская, Л  2, Поповъ. 3—15748

нуларка. Воскресенская^^, ученнцъ и иерепнеку наш»-
БЪлая ул., д. 1  ̂ ПрНпИ1!8Н) шущеймаш1игЬ«Рвам1гтояъ-

Селиванова. ____  I) Ийоерлаль». Магастратская, Л  57, вверху
(тмефонъ }А 5Ш). 10—1 5 ^

Нужв! вдиовав одвой apiciyroi. .
НикольскШ пер,, д. № 11, вверху. 11 ьывш. студентъ репетируеть и го

товить по преди-
п > V ,  ; младшихъ N старшижъ классовъ средне*
bJIKU CaBJDI3 ОДНОЙ Пр1СЛуГ01. I учебн. завед. и на аттестатъ зрелости.

Черепичная. Л  15, во флнгел-̂ с 1

Ицш и1атп одинокая, за одну ар»ссл% -;
■DlilU гу. Кондратьевская улмаа, 

д. Кузнецова, Л  14. 1 j.

Наш  трвОувгея Айгл'1йск1й
Кривая уа, »  7. *

Загорная ул., д. Л  34, спр. В. Кинко.
I €рвмннгтон'Ь> опытная иашын. очевь 
 ̂ дешево пр̂ ининаеть всевозиож. пере
писку. Б.-Подгорная, д. Л  69. 2—15Т77

Нужна деревенсиап девочка 13—13 
л-Ьтъ. Александ

ровская уд., М3. 1
Цушца одинокая прислуга, за одну въ 
11уяша небольшое сеиейство. "

Королевская, М В.
Большая

1

Нужна прачиа
въ гостннаи!  ̂ «Европа».

Дворникъ нуженъ.
/Магистратская улица, М 67.

НУШиЯ простая женщина, или д-teyuixa 
11/11Ша 13—15 д1гь въ прислуги. Пет̂  

ровсхая, М 55, кв. Аз^книа. 1

h l i a i i e H b i e l S ^ ^ ? ^ ^
Нечаевская, М 60, кв. 1. i

HlUV IlliT A  горчичной иля одно! при- 
ПЩ] Я M i и сяугн. Е.-Королевская, 69, 

д. Кривенко, спр. въ бахал, давхф.
1 м  Томскаго > ер.че.1енческаго пункта 

ДДД нужны караульный, дворннкъ и еч- 
айлка дая больницы, одияоое и не пчощк.

Tpsi^eica за вдну прнаяугу.
Гоголевская. М 19, кв. 4.

Нужна nnuPDUrn небол‘>шое се- 
lIJIRvAjId мейство. Черепичная' 

U-, М It, Чернявскаго. 1

Вунва дйвушва едю ! npicayrti,
Мнлл!онная ул.. М 50, кв. 5, Мызникму. 1

яэыкъ прелодаетъ опытный 
аиериканецъ, теор/ю и прак

тику, а также прайшиаетъ переводы. Ус- 
п'Ьшно готовить учекиковъ коииеръ учил.
во ней классы. Торгомя,1^  ̂ спросить сту

дент! отъ 10 ут. 3 ч- дня. 3—15667
Урою» кройки и шитья по саиой легкой 
н«тод% курсъ 18 р. Одна кройка даискага, 
д%тскаго и верхвяго платья 8 р. Черепич

ная, 13, кв. 4. 6-155N
Родгожавъ, б. учитель Городск. 4-хъ класс 
уч., ищ. ур. и оисьм. занят. Соглас. въ 

отъ'йз; .̂ Акамовская, 10, кв. Э. 2—15681

Опытный репетйторъ
готовить за и во всЬ кд. ср.-учеб. аав. Въ 
ка'Ь группа выдержа.1а: Кесельианъ 6 ка 
гчн., Неси'Ьянобъ, Никвфоровъ, Врублев- 

ай 5 кл. реадьи. и Apyrie. Спасская, 10i 
». 6, сг.-техн. В. С. Цыхансюй. 2-15вЙ

коми., флигель и 
скота отдастся въ

йр4НЯУ- Солдатск., М 74.'

Кнартира верхъ вновь отрем. 3 кои.,

вЧАН1| продается ммъ. аюекм-о п т »  сюЙ тракгь, д. Л1 18, бывш]Д 
адновичъ, о ц*и* и услоияхъ спросить 
лурдднгь. Таиъ-же отдается торговое по- 

- - a^ehie. 3—13UКух. и прнх. отдается. Руса* [ —------------------гг~—  •
коаскйй оср., М i _________ liO liU B Ififi коин. и кухня. 

_____  Въ Mibc. Солдат
ская, 81, отъ Бульв. 4 донъ. 2—15752Къ IVIBH м̂ Ьстности отдается заотъ-UI нутяв! 4ЭД0ИТ, хозяевъ квартира и _______.р.„.етс, д,.,х, н  11(;дает{я квартира

доыъ 3-хъ этажный, можно;Вредити
Береговая, М 30. Туть-же отдается 'боль

шая квартира, верхъ.

съ переводонъ. Истокъ, 3-я I 
L Тут1

Нечаевская ул.,
августа во 
:лЬ верх-ь. 

44. 2-13866

Отдаатсн n i T » ? .
донъ, электричестъомъ, водопроводомъ, 
теплыиъ ват.-к. и ван. Дворянск., М 16,

камеи, этажъ 
съ парад, ко- 

оводо

2-П691
KlinTVnU  ̂ отдаются по 3 комнаты и 
П1н|11п||М кухня по 25 р. нижн. этажъ 

Уржатсмй лер., д. М 2. 2—13695
ЛПк11> продаю, нФсто кр%постяое за 
MuiTiO 3800 р., дох 5Й р., допускается 
раэсрочка. Болото, Ново-Карповския, М 9.

Съ 10-г»— 15-гв 1вгует|
СДАЕТСЯ

Б А Р С К А Я  К В А Р Т И Р А
1ГДНТИ i t u a a i  шншта "
жильца, съ обстановкой, чистый ходъ, те-1 *'*■ комнаты по 12-ть аршныъ кото_____1._ . . ______  ' ’ ПМР МП-4ТНП ПЯ̂ вНкяити и<ж ....... „—г. .........

HnilliSTkl отд'Ъааняыя, светлых
ilUnnflIDI отдаюкя отдельно, МОЖНО со 
столоиъ. Офицерская, М 6, кв. ^ 3-15674

Дока |;е д |и т с 1 . Гоголевская 48, н'Й- 
ста 460, ц-Ьна 15 т. 

переиодъ долга земельн. банк. 4 тыс.
3—15529

Съ 1-го авг. с. г. сдается квартира въ ка- 
иенномъ домЪ проф. Введенскаго, по Са
довой М 40, понЪцающаяся въ двухъ эта- 
жахъ; въ переомъ 7 (̂омнать, большой ко- 
рмд.. ванная, и гь поевальноиъ, соеднаен- 
иоиъ тепдшъ кодоагь, обширная комшта, 
кухня и кладовая при ней. При квартнрб 
им'Ьютея с^жбы^ ®®Д00Р0Е0ДЪ н

Тара- 
-15603

Старыя галоши
шжуваягь постоягао м  2 в. бо к.
пудъ. Коытуи с  А. Закгеймъ, Боль 

Подгорная, М 12.
fvwLp Зауэра, двухствол., хорош, боя, 
I jrasb со вс«жн ормнадлежн. ведорого 
продается. Акимовск., М 16, верхъ флнг.

2—15816

Пристала собака породы
фокстерьеръ. Солдатская ул., 67. 3—15722
Пп AfltfUaiA продается грамнофонъ съ 
ни UBJiaiU пластинками. С,-1^рпнчвая, 

М 30, спр. въ лавкЬ Попова. 2—15799

электричество, спр.: Торговая,

Сдаетсп лавка съ товароиъ, обста
новкой и правами. 

Мадо-Кнрпичная, донъ М 23. 3—15717
2 велосипеда нужскихъ я 1 дансюй очень 
дешево продаются съ ручательств., совер
шенно новыя со свободнынъ ходонъ, пе- 
далькымъ ториазом-ь, можно съ шзероч- 
кой платежа. Ми.1Л10нная, № 7, ^aropv  

3-15593
ВвНЬГ! n̂ nibmauTCH водьпервыя закхадныя 
Дбави —офащатьеа къ nuncrioaepy-no* 
средпаку if. С. Еорвенавъ. Нонастырск!! 
пер., М 11. Телефонъ 424, ежедввмоотъ 
8—11 утра а 5—8 т. вечера, (входъ со дво

ра средга'а этажъ). t —156^

0.1. ватеръ. Магистратская, 30, во фанге, 
jrk. Зд'Ьсь-жв отдмтся на прокатъ или 

продается рояль. 1

Тоизоь хорошо энающЛ мое дкло и 
литейщики нужны на заводь 

«Союаъ». Мухннская, М 59.2—15765
Ищеть MtcTO npitsMift молод, челов'йкъ, 
комтерщ., приказч., онсца, бапхнаго, знак 
съ пароходствомъ, им. рекой. Магистратск,, 
^  24, сор. во флмгел'8, внизу, отъ 10 до 

2 ч. дня Ф. М. й -15736
Студентъ готов, по вс^къ п:ред. реальн.

!. Гоголевскав,и гимн, за уи4̂ я Боэнагр. 
кв. Матушевскаго, свр. студ.

■ Е Б Е Я Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы &

Нужна кухарка.
Мухинскм улица, М 14, Лооуховынъ.

Продаются BiecKie стулья, комоды, лои- 
^ 8 .  столь и др. домашн. вещи. Всеволод.- 
Ьвграфойская ул., д. М  6 (продолж. Буль- 
_____  варн.). 1 ,

. /иУ4ИШ9 UVUIUQ большую семью. 
■ 'jfA A |JnQ  п/лПНы М отсты рехая у л , 16i 

Шдидковой. 1

МЯГК21 Мебв1Ь крытая че-миипм вплхяа ленымъплюшемънквм-
торсий стйдъ продаются. Торговая, д. lE.

Отдается квартира S .T S J .'J iS ;
есть помЬщен1е для скота, при дон1» бере
зовая роща. Зд'Ьсь-же продается самка и 
Щенки сеттера. Ннкит.1нская, 32, кв. 3. 1
Отдаются квартиры по Монаст., 4, въ 8 к., 
съ элект. и водопроа. и въ 3 ком. и по 
Никольск. переулцу, 12, въ 6 ком. Спро
сить Сосунова, Почтамтъ, М 29 >ии д. въ 

оград'й Никольск. цершм.

рые можно posAtaHTb ка двое, вей комна
ты не проходи^ квартвра годна для ка* 
зеянаго учре»ден1я. Черепичная, М 26 домъ 

Шкувднна 2—15586

РАЗНЫЯ.

b iy ia iiD  изшево
ввпъ в I резвааввый я.тл водопровода сове|к 
П1МЯО новые со вс1;хв врввад.тежностяхв, 
Монастырспй пер., ?й И, кварт. Корнехвнъ, 

2—li>GC4

К А Н А Т Ы
 ̂вроволо9ные, стальвые х м  втахтъ, па* 
I ромовъ ■ буксвроъъI  ВЪ  ТО М СКЪ, НА СКЛАДЪ

|Те)(нико-Оро111ыш/1.Еюро.
БРАКОРАЗВОДНЫ11

Оригинальный коробки снабжены синей 
бандч>ояью сърусосо* надписью. Ц«на 

коробки 65 коп. 23—71
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

11. И. Маиушина аъ г. Тонек!
я ТОРГОВАГО ДОМАД к. Н щ ш ъ  I Bi Н.

д'Ьла веду во вейп 
консистор., устр. 

‘ препят. къ закон, браку, утЬда увъчн., уяв- 
кон., усынов Наследств, спец. npoweiT ва 
Высо«ь имя, составлен. дФловыхь буиап», 
сов'йты по всЪнъ дйл. Письм. илично М— 

- 6. Спб., Нев1.к1й, 76. кв. 43 (парад, ходъ сь 
Невск.), Евг. Григ. Литвинъ. Теаеф. 26t—14 

8--1042

ВЪ Иркутоей

ПРОДАЕТСЯ ВЪ БАРНАУЛА 
Оркестр1онь, стоющ!й 11,000 за 4-ю часть 
въ полномъ сбор'Ь 13 валовъ вышиною 
б арш. спросить Егорова, Алонская ул., у 

пристани. 5—13882

Докь вродзетса п  мучаю а п 1 зда .
Татарская улица, Л  51. 1

Продается Micro съ са,томъ н каменная 
кузни!'?, разные инструменты, эимнае и 
л'Ьтн1е экипажи и разкое хоэаийство. Ур

жатсмй пер, .М 3, Пермякова. 1

Отдаетсв каацти|11 4 хоннггы, кух
ня и оряхожая 

Загорим уд, J8 1. ^15818

Л Ь С Ъ в. __  ' Пй случаю отъ^эдв сдается бакалейная
лавяа съ правами и обстаневкой на 

иторговаиномъ Hicri. Б.-Кирпичная, 32. варввя уд, «■ лЗ. г—тэобо Ч —13713
CoilUNO продаются очень удобный двя го
родской и загородпой Фэды почти новый (ощов. клубника)

вы^дна* сбиш за очень крткнваяГ^одмтя.^лансгая*.4*̂ 43;ley pvo. видеть можно во всякое время. Сяюгёусъ ' ------
Иркутская ул, М 8, кв. Масма»гъ. 1 ! ь-*явусь. 2—15732

Нрадавтеэ > *?■у*, обуви и продажа штибветь, сапогь и за- 
домъ л  1В. 11 готовокъ. Монастырская, И  1. 3—15653

ИМЬЮТСЯ въ ПРОДАЖ!:
Абраганъ Сбор. влей, опытовъ по Фи- 

змкЬ. Ч. I. 909 г. 1 р. 50 к.
-  Ч. П. 90в г. 2 р. 75 к.

Читайте со вииман18М1,!!
Жечая распрсстрм- 

ишь пашу солидную 
фирму, мы р̂ шняи 
нродать 1000 агг. 4ih 
совъ по ц'Ья'й пнМе 
стоимости, по 2 р. К 
I. съ приложен1ямв 
разечнтывая ка ра- 

'спростравеи!е нашихъ друшхъ товарсры»
I Эти часы изящн. и прочн. кари, мужем. 
; или дамск. откр. изъ пастоящаго новап 
• юлота «В'Ькъ», неотличаен. сеецчлкстаМи

I' огьнасгоящ||хъэолотыхъча€овъ,сто»сщияъ 
100 руб., заводятся раэъ въ 36 часовъ, снег. 
«Аик^*, съ пров-брентекь до минуты хв- 
донъ. Цбиа 1 шт. 2 р. 95 к. 2 шт. 5 р. 30 к. 3 
шт. 8 ^ 6  шт. 15 руб., такте же myxie съ 

-------п апа-,Э-мя мзссивн. крышкамн, покрыты то.ягтыиъ

1 р.
A f^ sy e i. Образоваке

Боялъ. Bixa и приливы. 909 г. 75 к.

лнвъ. 907 г. 3 р. 50 к.
— Т. Н. ч. I. Энциквопед. 

метрЬс. 909 г. 3 р.
слоенъ настоящаго золота 56 пр., ц1ч)а 1 

элемент. гео-|шт. 5 р. 50 к. 2 шт. 10 руб. За пере;ьи1ку

Вайвбергъ. Си-Ьть, градъ, ньей, ясдъ и 
леданки. 909 г. I р.

Кагавъ. Задача 
35 коп.

обосн. гео.иетр. '

Въ г. M a p i i 8 c r t „ S . S . ^
продается домъ ноэмИ и удобный съ по
стройками и утверщденныиъ мамоиъ для 
пос^йки большого дама, во Бадыпрй 

Московской ул, .44 75) въ цемтрЪ гор.
2-15721

Отдаетсв квартира верхъ. Ефре
мовская уд., д. 

Н  21, Цирулина. 8—15671

1 В ср и й  E iaai, ™'

;ЖКЫ
трезвая, одинокая няня и скром
ная д1»мнха. МахармсюЙ пер,1 муча»

рода, отдастся коар-
__________ тмра, вновь отремоитир.: верхъ, 6 коин,

скораго OTbiaay проуит-̂ -д. *°РРИД., перед, уборная съ ванней и ду- 
гамеробы, комоды, буфетъ •0'1‘мя сь пои'Ьщ. для присдугя. При.М _____  _ * * Т. ..n.r.w/t.. П..t - Кумтерина, 3̂  протиаъ Новато Собора! (®ĵ *-*?* -к “I -J *< •^'вЪнскш к стулья, дЪтская те.14жка м  18,д.Таракакавои.

.. вы1^ная тетгкжка'

topi сади 
i.  2-15832

вшив прислуга за одну, оъ небольшое 
jmfnl ссиеЯстео. Гоголевская у л ,  21.

кв. 2. 1

{зкноБЫХъ шннаяъ ____________
вещи. Тутъ-же сдаются комнаты.! 
Кондратьевская, 21, внизу.

отдается. Маги
стратская, 14 57, 

узнать вверху хоэяевъ. 2-15828

уж ва п р о у т а
варная ул.. .4 24.

ПРОДАЕТСЯ « р т а  а . xopoiaain. «шо- Отмотет art «аартары, одаа шт. »«■ 
аоиъ. Почтмикаа, д. Гадоааш»а, caOT-'iiaTb н ч .* !»  ДРу™ .«™ к  «м^атГ н 
ptTb aocat прихода стада у иарауаьиаго. 1 ; ,у;оа. Бутйгииаи, №  й . 3-16663

молочная корова съ теленкомъ ^
1ищм9 кухарка одинока*, третвая, зна* I очень дешево продается. Зд-Ьсь-же телЪп», ,  
ijn n u . ющал свое д-зда Обращаться въ i м лошадь. Солдатская ул., М  18. Pbxhshii. ' «* 

ласку Сычевл 2—15773

ПТПЯРТРЯ ьваргира въ 3 чнстыхъ ком- 
UI^MQuIui^  нать со всЬми удобствами.

ш н и  Гш т
ПппАЯбТМ >'-ОД0рсго охотничья собака 
l■{JwДвЗ I (ж —самка ирландсюй сеттеръ. 

, Черепичная, д. Молодкина, J4 1А

jrirSArfiai. 25 л*ткей сщюстол- | | |1  Ал (Ор D теяьн. првктмкой аройного 
четовсдства С1ужи.ть въ эконвмш. эаво- 

MarasMMt к земской уАравб ны^егь 
1ттаетати н лкчаую рекоыеакащи въТом- 
r t  предлагаеть свои услуги И А. Кк.-н- 

ничъ. Адргсь; Спасская, 29. 3—15808
механнческвй обуви мужск,дамск. 
и датской. Курсъ 10 р., учащимся 

5 р. Садомя, 24, кв. 7. 2—16И4

Н р енъ  праназчикъ
ъ зквогомъ въ пивчую .тввку ва Кон- 
иомъ базара, д. .х ц , сор. Негвиоаа. 1

ГнввнштРО (’пы'пше портные портному 1РШ||№|нп Б. д_ Шдпмръ. Почтамт
ская ул., д. Акулова. 1

l e s e p
т, д. Усачева, 46 21.

Лцмп^ля ваиово оттс̂ лаяный верхъ ка- 
1|Д41б1ип меннаго д., 8 комн, кухня, теп
лый клоа., водоороводъ, электрнч. осв'Ьщ, 

'Г. ' I DOM'faqen. для осота пригодна м для казеы.
I учреждешя. Воссрееен.ул.д.4618. 9-12965

Котенка жедающимъ оредлагаюгь даромъ. 
иилзТ1ош|ая улица, /6 5^ домъ Иванова, 

флигель вверху. 1

Ярлы-,
1 | КОМНАТА хорошая отдается, электричес

кое осв'Ьщеше, парадный ходъ. Благов -̂ 
щенопй оер., Ji 16. 1

Случайно выкуплена на собачьемъ ;щор'6 
собака ооАнтеръ самка ббдам съ желтыми 
пятнами. Полупить можно на Знаменской, 

46 9, кв. 6. 1

Квартиры сдаются въ 30 р., 25 р., 16 
въ подм. эгажй 10 р., 8 р., 5 р., есть по- 
н1)щек!е для лошади. Воскр. гора, Б-Елая 

ул., д. Л  14. 1

Продается карт иернит», ходить въ уп
ряжка, хорошъ оодъ ееохъ; палержаним 
Tsataaa, теяйга м сбрул Воскресенская 

гора, Кривой пер., а  А i
лошадь, можно съ упряхыо 
и безъ упряжи. Сор. шмй- 

цара горного корпуса, Техн. Ивегнт-, съ 
9 ч. до 3 ч. 1

;ПВ№НТЪ-технс*>гь готоантъ и реп*- 
■ярусгь по вебмъ предыетамъ ср. уч. зав. 

Солдатск. ул, 46 5S, ка. а  3—13920

ООЫТШЙ требуется вре
менно, въ тмпо- 

раф1о «1 -ва С- П. Якоштеаа». Макаров* 
саЙ пер., ;соб. домъ, .'6 4. 2—1э693

В ш я й  ptimiTOfb, ‘основательно зна- 
I ющ1Я пр. ср. шк., 

в.-мат., физ.’ и лат., н1дегь уре- 
ковъ. Солдатская, 27. 3—

Ь.п:тар'Е ' играть вь)учкмю хорошо н 
рая. вь 1 мЪс. Птата 5 р. 'Гутъ-жс ре- 
Bwr. муз. ннструи. Соасская, 23. 2—15832

| п ш ь  етуд.
Никмтннскоя, 46 95.

зиающ1Й хорошо н%-

Ж е л а ю

p ilH H T b  иБсто блш лтвщ ,

ПРОДАЮТСЯ жнвыя утки, нодюшки и 
цв'Ьты. Александровская 

улица, 46 6i. 9—13901

lauQBTLi 2 съ оарвднымъ ходомъ отд., 
fIvllilalM можно отдельно. Б.-Подгорная, 

.'6 35, д. Шжнанъ, зеленый домъ. 1
СаоыоЙпояу жил>цу, можно сем., предла- 
гаютъ 2 хорошш комнаты, теплая убор

ная. Садовая, 10, ниэъ. 1
Квар. отд. тепл, заново отдЪд: дь  ̂ по 
5 боя. изолир. |ц кухп 2 пер, тепл. в.-к.и 
въ 4 и 3 ней. к, съ кух. Вс^-Евграф., 8.

(орол Бульв.). 1
продается двухъ-этажный, новыя 
лцственичнмв стойк». Бочвнов- 
ская, 26, спр. хозяина. 1

центр!

Ппппаттла п*«та по 18б я болЪе отъ 
1ЩиД(1Ш|ЦЛ 6 руб. и 460 ко. с. съ но- 
ьыш< домами-7000 р. Расходы покупателя.

Никитинская 56) кв. А —13432
Отдаются дв'6 заново отреноитироваапыя 
квартиры 5 и Акохнятъ, мухви и теплый 

кловетъ. Ннкмтиясмав, 34. 2—15767

города отдается квартира, 
С]шав1 ться въ която{А 

Жизяв*.

3 комяага. 
дСнбврсхоб

Отдаются комнаты со ЕсЪни ухоб. 
бфдъ 
4« 7.

Отдаются: больш. комната и верхн. этажъ 
въ 5 коми. Всевол-Евграфовская ул. (пред. 

Бульв.) д. 46 3, Емельянова 1

HiipTipu 3 Ыяьв. и и а ш
аю основательно н всесторонне явойвуш 
эсгавтерю 8Ъ равныхъ отрчмляхъ tvpro- 
0гь и пронмшленнихъ предпр1ят1й. ИьЛю
-̂тмаЛ̂ тию»  пряктику. OsmaceifbBbeTV- иТДвВТСЯ

эдъ. Адрестк Почтаигь, до восгоебованцв 
предьма. ка. сСиб. Жяанм* эа 46 15747.

2-15857

и кухня и вторая небольшая отдаются.
Нечаевская, 46 52. 1

!|!Н Е Ц К Ш Я ЗЬ 11{Ь ,“ " = ^ -3 МЕТОДА,

9  ТвпрЬц практика к разговорная X  
#  pt4b,—д1м дЪгсй, кужчккъ мяе»> Ф# 
2  шинъ,—змигпя въ групнахъиог- д  
Щ йбльтю. Плата въ груЛиЪ 4 р. въ

«йбсяцъ Занят1а днемъ 11 вечеромъ. «  
Йигитиискяя y.TCtte, лось 4# 29 

Пяатъ-Епедьянсва. 1

кв. подильянп этяягь, мож
но по{^ мастерскую. (Б,-Кир* 
пичназг, J* tA 1

ОТДАЕТ^] Сухая, теплая квартира, верхъ, 
3 больш. коми.; передн. и кухня. Преобра- 

женсекя, 46 11. ,1
ОТДАЕТСЯ Ksapmpa 3 кем., кухня, парад, 
ходъ. Уг. Яр. плот, и Лреоб. ул., 46 33, 

налротивъ водораз. будкУ. 1
2 квартиры по 5 кони, и  ку* 
хНя, съ  теплыми кяоастахя, 

верхъ съ  элеггр. ocBtuj. Солдстекяя. 76.
9—Ш 21

Р8НН фрнц.. Н'&и. к латвиек,
яэ. д агть  бынш1Й препг'1Я*аТеяь т

ВЙИЗЗТУ иебе.тью отдаютск.
йФяйаШ Воскресенская гора, про
гибь костеяв, д. 46 5, внизу. 1евлмь уч1гг. я кд  ̂ корл- БлагоеЬшеис’лй |

. Ютдзта квартираИ TenpflcrmfiCKiA икегктуть I тарская ул., 4в ЗА 1
ЖГ»?. i Отдаютев коназты.
Ч^И,гд'Ь;-уб1.оЙ»рачъНо5:ж>в*.1>-1эбг2. Иркутская, 4. 2—15«5

‘РМТМ¥И ' ® беорганичккой, °Р'1/>хв«мгтАО •еря»йй и тажшй этажи по СИТИ)*]» гай51Г :<зЙ и fto вс^аъ пред-|Ща1иТИ1 4 коми, и кухня- Всеволодв- 
г^ь курса средьеЛ школы. Нечаев»з Ееграфовская уя., (врод. Бульварн.), дягь 
СТуд.--.ехнологь If.. Мещеряхоаъ.З—13903 М 3, Емельяново. 3—15861 квартира въ домб хатодичес-

, ----------------------------------------------------- , . . .  МП) общест. (Ефремовская
регг. п гот. къпереэкза- Квартира будегь отдаваться сь 1 август»,!уд., протхвъ костела) въ 7 комнатъ сь

Сл!шно продаю 18X8 ар. Мокастир-
опй пер.. .'6 14, Пермекева. 2—13897

Д е т  и  М ,в И  [ijfcel „”5? ^ . " „ , | 1 1 явщ 1 И)1ъ

телефонъ 46 424.

Продаете! i ip a i
____ _____  УЛИ!Я, 46 8б!
Сл'Ьшно продаю веяосипедъ по случаю 
огьъзда недорого, совершенно новый. Уг. 
Почтамтской и Ямскско пер., д. Некрасова 
_____________ кв. 46 5. 1

'аа ;«лю.,ешпп. » -  ПрШЪ U I H I I t n  /оО -“ Х й  
Ш^й. Нечаевская для 0Т1фит1я парикмаяегосоП и «исовой 

* мастерской. Магистратская ул., д. 46 24, 
флигель, низъ, спросить Ф. М. 2—JS678

прачешная.

ВЪ ЧАСТИ Й  111КОЛ’В_ о з д и в с к о й
Ям^й"^е1«у^окъ* ^   ̂ малебенъ 20-го августа, aaBstiia сь 21-го.
------  * " 4 , ТТеоаввек. пер., х  46 7. ьв. 2.

______ 1 1 8-16742
gt>ai:.‘Baja-'ca«ect46«‘»'4.iB4'.i»

UyQUIJI убедитесь несрвшсмно §  
■i/uuiim  лучш. качес. и ;ут. £  
вс%хъ. ^^дllaгo строя и съ руч. за 8 
орочи. СОБ. ФАБРИКИ всевоаж. Щ 
rapMOiiia Балал., Скрип., Гитар., & 
Манд, и тгроч. Спец. Самоуч. дня нихъ f  
Сочип. И. К. Шааина, высьы. эа 21 к. 9  
Марк, другяиъ сочинешй отъ 40 к. и g)

Собама нрландецъ, большого роста, про* 
палъ. Пятно на груди, въ ошеЙншЛ. Про
шу воэвр. за вознагр. Си«оновск.28,кв. А 

2—158tt

Оредзлев взтергоеавваз тврговла
сътовзро.чъ, бакалейнымъ галантереАнымъ, 
маиуфа1етурнымъ и мучкымъ Обр.: Соляная 
плеыцадь, домъ Городской управы. 4—15819

машина аЗингеръ», 
о  ручцим2ят. тпя*

в » т ‘1>Л.та,‘"И?с^р. [Бржссцявскую '

Продается водовозка
ный верстакъ, сани, гардеробъ, унываль- 

никъ и другм веща. Ешнская, 46 7. ^ Ч у г р н о е  я п т ь е ,
Нрытык дорожкый норобонъ

со съеынымъ верхомъ недорого продается.
Прасодоосшй пер., 4§ А 3—13834

передается £
вами. Никнтшехах, :I!.

съ ТО- 
ь и пра-

On ненадобностью продается съ большой 
ии уступкой чентрхтьно шпульная нож- 
мя швейная машина «Зннгераь. Нечаев

ская, д. 46 53, кв. А 1
Гнтяпя 1*тяп>д обыгранная, съ ясяыхъ 1116^ blipfln, мелодмчныыъ ааукомь, 
недорого продается. Чередаечвая. 23, кв- 1, 

отъ 5 до 7 ч. вечера. 1

Томскаго О—ва Садоводста» оредлагаетъ 
цвЬтущ1я р—His, букеты, вЬшеи, гирлянды 
и проч. и беретъ на себя устройство де- 
коращй; вн'Ьется сосфалисть-декораторъ. 
Тугь-же даются совЬты по культур  ̂цв'Ьт. 

р—М1Й. Александровская, 46 А 2—13^

Вродеются KBliTU,
Знаменская, 32.

1000'или 700 руб. нужны оодъ 1-ю заклад, 
за хорошее *;• Сорав. у В. Н. Аронова. 

Офицерская ул., д. 46 11. 1

2ii6U i3TU больаюг, сгЬтлыя отлаются; 
nvMflalU можем каждую отд'Ьльно. 

Мнамониая. N  15, внизу. »-15861

Сдаетсв квартира средам этажъ, егЬт- 
лые, 5 комватц корридоръ и 

кухня. Ямской пер., 46 2. 3—Ш92
Ил nnvuaiA отъ-Бзда продаются дома 
ии WljKUQ деретнн. двухэтажн. на 
(фАвостн. эемлА, прнносящ. доходу въ 
гвдъ 1Э20 р. А.лександровскШ про-бадъ, 

*. 46 1А 3—13839
ТПН отреионтиров' съ теаяыин
■ РЯ клозетами, погребами и кухнями по 
^ 5 и 3 кони. Никмтммекая 85, Коркина.

3-15667
PoanTifTiLl отдаются 6 ко», кухня, пе> 
noepiflpOl ред. и 3 ков., кухня, перед. 

Алекса>1дрюская уяч 46 41. 3—15730

Сдаетее комната при квартирЬ врача 
А. rpaî aHoaa. Магистратская 
уя., д. 46 4, верхъ. —1206

ПгП91ПТЙ0 ДвА комнаты съотдАльиимъ 
UiMeiUlbn ходомЪ й перед, слотйноиу 
Мй.'-.ьцу. Дворянская 39. кв. зубного врача 

М. Гоыбергь. —1205
СДАЕТСЯ комната гь и1Ггеяяигентмо»гь 
СГмействА со стояомъ. Меблировка по же- 
JKHUO. Никитинская ул., д. Пильчъ, 46 32, 

кв. 46 5. 3-15W
продается недорогой, мфето кр̂ Бп. 
летроВС1бй с1ер:улокъ, 46 б, ctipo- 

сать о цФнЪ: Иркутская, 26, въ лавх1!.
3-13849

1 тдзетс1 квартира 5 кони., теплая, су
хая, съ эдеегтр. освФщек. Ни

китинская ул., 4# 11. 3—13816

О т д и ш
'«Ш1 меяовкякЪ зп. гречеобЛ лат.
. я*вхя. Маяс-Юфлична». 4е X . tv. 

“Цена, спр. учителя. 2—157В7

B yllnrii m  Pactli i s n a m
пктнадивтм.дфтней прастикой, им%етъ I 

ЧЧ̂СТЬты, желаеУъ пб.лучить мъсто, мо-| 
(К  быть шофферон  ̂ МагнстратскАя, I 

Цектрмьныя .ФМ, 46 2 6. ^1576б]

4 комнаты, кухнх, съ водопроводомъ и пр. 
удобствами аз 45 ^  йъ м-цъ. СолдатскЛ!̂

втдаетей аМиМта со  СТ0Л01ГЬ, табь*
же продаются цвЪты. Ч е ^ -  

'  т, Л  1 ^  кв. А 1

Пдаютея те'плыя' н сух"|Я квартиры. Уг. 
Ярлыховской и Солшкиой уя. 

«  4# 23-89. 1

бодолров., Электр, освещен, и ваинаын. 
Ремонта иожетъ быть допояненъ по ука 

заи1ю нашшателя. 3—138^

Птдавтса кпартцра
ЩЯЛ, Л  (#, бот> OpXteiBKO. 2—15458

бтд^ся въ f  кбм. Ярлы- 
ковская

иом'Ъщекс и для скота. 1^15’

коробокъ, ноленьк., дЬтская 
тедЪжка. Ирхутскм ул-, 

46 19, д.. Будаысо, спрос. Чабовскаго. 1

й е ъ  штавый
1ЙХА2 арш. ЕлаговЬщ. пер., А 1

l o j  l a i j n n j
2-нъ аслас. Никитинская, 46 95. 1

За вы'эздоиъ въ Нижи.-Новгородъ остает
ся управлять моимн домами Ф. А. Герше- 
внчъ, ррешу ГГ. кеартирантсвъ обращать

ся къ нему. М. Пододьоа! 1

даегь возможность выоусашть 
заказы безъ задержке. Заводь Со- 
юзъ, Мухяаская ул.. 3 ^  59, теле’ 

фовь Лё 629. 1

I  Паромдъ «
*  легко-пассажмрсий, палубный; 14 «  
7  смаъ, 2-хъ цилиндровый съ котясмъ ^  
~  высокаго давлен» (15): длина 93 шх- £  

рнна 8‘,‘« с. съ каютами ыа 30 чед. % 
м емкостью на 300 п. груза,-по слу- ^  
чаю дешево продается. За справка- S  
ми и оснотромъ обращаться высок* & 
тору КонммссАонеровъ. Магметрат., 5  

46 6 (верхъ) телеф. 34А 1 2

ЧАСТНАЯ ШКОЛА

В. в. ШЕШ1НОВ01.1
С ущ есгвует ъ  с ъ  \8 8 2  лада.

Приготовляеть д т̂еЯ въ средя1я учебный 
заасдиоя. При мамою гея баалжаотвыя. 

Заняла 8 августа. Пр̂ емъ продолжается. 
И»огородн1я дЬти могутъ за отдельную 
плату MMtTb при шхолЪ квартиру со сто- 
ломъ и репетнторомъ. Школа пом&цастся: 
Монастырская ул., 46 16,(бывш.семкнари).

Кмвмпорерь. Клиническая д!агностика. 
909 Г. 1 р. 60 к.

Къ намдыаъ ча̂ якъ пркхагаетея БЕЗйААГНО
изящн. никогда h j  черн1)»щ. ц1точка а -  
Pf^tWT. 84 пробы брелскъ-бни»к.’:ь съи кте- 
ргенымя видЦ|н, замшевый хов]еле1П> для 
□редохраменЬ! часовъ отъ  порчи и пггйсъ-

!акавы высылаются добросовестно н не- 
,, . медленно {можно безъ задатка). Адресо-

ккчеств. аналк- вать: А«е|кма1«мШ складъ часовъ,
Ф. ГУРВИЧЪ. Вагшам Простая 10.-Ж.

2-1275

Ку --------  .
за. 908 г. 60 к.

курсъ ХНМ1Я. 9(R г. -

Кутюра. Алгебра логики. 909 г. 90 к.
4Геаап- Жкдкте кристааы и теор1н жив- 

ни. 40 коп.

Дореяиь. Курсъ 
I. 75 к.

физики. Ч. L 910 г. 2

Вьюоиъ. Астрономм для всАхъ. 905 г. 
1 р. 50 к.

Риги. Совр. Teopia физкч. явлен. 908 г. 
1 руб.

— Электр, теория матер1и. 908 г. 30 к.
Слабм. Реэонансъ и затухашс электрич. 

о.лкъ. 900 г. к.
Снайдеръ. Картина и!ра. 909 г. 1 р. 50 к.

Тромгоаьдъ. Игры со сойчкюш. " 9 ^  г. 
50 коп.

Успбхи фвнкя. 907 г. 75 к.
Voiuaxii. Лекщи по бактерео!юг1н. Э(в 

г. 1 р. 50 к.
Шейдъ. Хинич. опыты. 907 1 р. 20 к.

[О Р Е Ш Р Ш Н ^ Ш Т )  Ш 1 »

А п а т о л !»  В Е И Н В А У Я А
ВЪ Оренбург»

!|ысылаеть почтой паложевтлгь u.un- 
жомъ аастояпйе ОРХНБУРГСКК пухсвы’̂

: теплые ататкн ручкой работы, от.тяпляГо 
!ка'юства, цв̂ та нат '̂ра.ию-йраго, бЬ- 
I лого или съ О^ой вьшиыо:
46 1 8 р. Кэкъ суедвеб п1ны и irpox- 
'46 3 3 р. твчпый теялыботлячмагока- 
.4 3 4 р. чес18а 6о.7ьшой Оревбургак1Й 
46 4 I р. пуховы! яльтош осоСеяпо 
46 Б 6 р. реконепдуетоя 46 5 въ С руб. 
46 8 7 р. K.TR >6 8 аъ 7 руС (Раа^фъ, 
.46 7 8 р. ORO.IO 3 t яа 2̂  арш.).
.4 8 10 р. Птховыткшо шарфы отъ 
.4 9 12 р. 4 до 8 р. Пухотыв теплыл 
.46 10 IS р. п^чвткя отъ I р. 2S к. Та- 

ЮМ охурвия веееншя ша-ш 
отъ 2 до 1В р.

. 1а до6роеов*стяое нввяяе1пе мх1.к<

скмхъ суховьиъ платновъ Анятол{я 
Вейвбвуаа въ г. Ореобург^, Никаав- 
..•векам ум. ооА лсяХш.
Почему мвбо аесъхходямйе кркммхвю об-

,/АТНО в возвращаю деньги за нсх.1ючен11-1гъ 
),acxuja по перссьътггА

З у б о в р ач еб н ая
I И. А. ПвшугинА, С П Б .  Некюй щ

Ш кола
Ai)a медицины И. А.~Пвш>’Гина, С П Б .  Некюй пр. д. 48. Открыть пр1еыъ прошевШ 

о nocrynMHui. Адресов, къ эавбдывающему. Справю! въ bikomIi.
4-1S46

ВЪ ВАШЪ ВЬКЪ!! Каждому необходвхо анаше ввостра&ныхъ нэыковь!
Безъ помещи учителя каждый ничего не зноющ1й мохетъ легко въ самый корогв1Й 
срокъ выучиться правильно читать, писать и говорить ва фравцузскомъ. н-Вкедноап, 
аягд11еммъ и даткнекомъ яамяахъ. Цбиа самоучителя каждаго языка 75 коп. За пересыл* 
igr прнечитыв. по 15 к. съ хажд. акземомвра. Суммы до 1 рубля можно почтов. «аркз- 
ым. Нхжож. плат, на 25 к. дороже. Требовая1я адресовать; Петербургь НевскЛ пр.

115—20. М. Захаровой. 5-1334

С И Ф И Л И С  ъ.
Брошюра-кнмжка, состав.1емям на основашм строго каучшхъ данныхъ

Б . С . Б у х б и н д в р ъ , 4 - о в  изд,
высылается эа 35 коп., въ закрнтоиъ коноерт'Ь на 21 коп. дороже (можно ма'̂ кам») 

Складъ издан1я: Гбосква, Зубово, Теплый пер., д. Бояровой, кв. tA —198

1П0ЯИТЕХНИЧЕСК1И ИНСТИТГГЬ Frankenhaizen а/ Kyffbatis.
Пвкенерыое отд. по мшпмностр., электротехв., седьехохоэ., иашвмн, постройка I 
ыостовъ в архитехт. I ^ bebm. лица обоего пола съ образов. Б—в клос, Средв. I 

Учебв. Зав. Программа 40 коп.____________  6—КюВ.

ynpaweiiiB Снбкрсной шел.
 ̂ ст Томехъ будегь производиться аукшоввая продажа нееостребованкыхъ 1тояучзте.чямя 

грузовъ

Баннмрси1й Домъ
нщеть агептовъ по страх, omj. е др. 
операщящ. Выгод. y&ioiiiE; адресовать: 

Оре.гь, Брат. Г. н С  .Ттрье. 3-1247

Коммерчесюе №№ Селазнееа
въ ToMCKt, Дгорянекяя у,*:. 461217. ПседЪ] 
ремонта сдающей" .646 по?^очй(< Tl hoMt- j 

сячяо. 5—156731
№1DU ПАЯТка Вериулкм изъ Вар- 1т1ДМ liMdlon. шавв, вм-Ью отделки 
о чемъ и иэв-Ьщаю свояяъ умжаеныхъ' 
вакаэчицъ ,Съ лочтен1емъ (I. Г. Завьялова, 
Б-Подтрвая, ц. Шписыпанъ, 46 35, верхъ. 1
Пп PfltfUOtfi продаю новый, соэерпюпю 
ни in j ia lu  iieiiantBaHHMA жамстъ,
юдкый (сюртукомъ). Кондратьевская ул., 

46 9, ка. 1. 1
ОучвЙно продаются старыя, но хорош1я 
рамы 2*,'»Х18 в. и I’.'iXl ар. обоихъ раз

мер. по 16 шт- Неточная, 46 7. 2—15768

WeinlSIlOXb npnsiub
no дорог! отъ Томска первмго къ готш- 
иону ряду трехъ н-Ьсп̂ евъ сЬрой (Желез
ной) масти, къ кону присталъ прошу ув!до- 
мить Тоискъ 1 ЛоОачеьскаго, аж вознаграж- 

ден1е. 2—13905

ЗАИКАНШ
Дидакт. псмхояогяческ{в споеобъ оемь 
ванны! НА МЛГ1НЕ1П11. ЛЬчебиявы 
К* Ю> ЗРИСТЪ} ■есаво, Чмето-пруд- 

иый буяьмръ, юмъ Тупицына. 
Прэсвбятъ беэпяатяо. Рутовооство къ 

соиолЪчвн)» 4  руб. съ переешхоХ.

Моторнпп ЛОДИ «r4lf.pac.To™
д!л. наш. никеля, работастъ икеросияомъ 
и беиэ. 6 силъ ссгЪшно продается. Крайняя 
ц. 600 руб. с. Богородскъ, Томскаго убвда 

дача Вучичеяича. 3—15807
Пппп4йтпа вшончель я кровать съ 
1фОДабТБЯ ctTKoft. Гогммккая, 46 24.

квартира 46 2. 1
Уб!дительяо нрош|| воавратить иашодша- 
го ва возНагражден1е, утерянный 23 въ са- 
ду Буффъ ctveejWMHR вортсягерпк см яяб- 
пши ма|1»града|1ши, « п  ваммгь.

Бульварная, а  Житцов  ̂ 1

ПРОДАЮТСЯ:
ДРОВА. ЦЕМЕНТЪ, ВОРВАНЬ, МАСЛО 
^РЕВЯННО^ РОГОЖА. МО'(АЛА, КУ- 
ЛЕВКА, ЦИНОВКА, КУЛЬКИ, ТЕ)И|ГИ, 
OBEt-b. OPWb, М-Ы1ЖИ. Обращаться: 

Милл>опкая ул., Л  29, низъ.
75-12331

" ^ Н о г о  д е Н с Г ^

З а р а б а т ы в а т ь
* Я0ЖЛыгм1в,пат>паип»ихЬя1ЛМтъкидо 

) »on€f рукмодстау м рсматап. Мияо 
> iKiray способу вбкомггся 1 р. 30 к.—

1 р. $0 к пум. ткЪдимстс* Moocxiimb 
С1Юсвбо1съ соосОнъ бг— —■

t t i i r  ерееёряч, enter, ебрж. рмоие 
й желтое, ве уступаегь «арсиову «иду, которое стсктъ 
4—5 р^ . пуж>. За u « m o  выла ва паражежоЗ ам- 
ставп в о ^ и ъ  л 1пло1Гк высшую naniaair Сгаоб Гг!х 
п  аолгпЯГ ямалыб. Нс т о  a«rpvm м  овм см н 1« 
а устройгтао, выдОвва так» же и обувсак очень 
аепю а совсЪвъ ие сдохае! ва обучси1е ватвал 15 руб., 
а* вваучвМа 5 руб. а к о га  бысилб» румяМЯм 

■ рсоевти кмаакнп1вв№ вдвтев. ва оствтокъ. 
Адресат Опесв, NBuoiapemia аваодъ

X. К О Г О Н А .
Мовпра: ут. БааврвоЗ в Гвв1Сл»сккоа, М 45 4 ^ 1 .

. T*jc*oii« 11-И  В 50-5». ,

з м ? !

и а д |  Off»"»""»- Ст. назначетя. SC•к **
-■S

---------------------------------1
Нвзраше грузовъ. Б!съ 

п. |Ф-

678541 Кммщы Каиарчого 7 ГТерес. К.Ч8Д. 16 |гб
13373- Омскъ Челябмнскъ 89 Домашк. вещи Ч. i9®
36210 Гороховец. Красноярскъ 1 Ножи

372 CkSb Томись гор. 4 На)1денкые вещи
46519 Омскъ Тоискъ гор. 1 Солдат, гаастухи
10868. Красяоярскъ « 2 Сушки н прявик.

Боготояъ 1 внногр.
2803 Романкаус. Владивост. 2 Дон. вещи и теэ!га
371?! Руяня Омскъ 4 » »

Томскъ и 2яЩг Енио виноградное 1
9ящ. Кожев. струж. 25 Об

1 Нривадя. къ докоиеб. 1 |зо
И грузы не проданные на прежкихъ торгахъ.

ХОТИТЕ БЫТЬ КРАСИВОМ?
ТреСуйтб 30 setib ятек. п когиатнч. хаг8ги:гь 

К Р Е И Ъ ,  М Ы Л О  и  П У Д Р У

Т-ва РЕНЕССАНСЪ. 
НРЕМ!РЕвЕСС)1П| l,De la Reine) сездаегь, подлерж:;- 

ваетъ и воэвращаетъ красоту, чо-в 
лодаггъ н д-Ьлаггь лицо юношески cetyroib, уннчтожасп.1 
угри, прыщи, веснушки, морщины, гусинныя лапки, пообще! 

очищаегъ лицо, дЬдаегь кожу гладкой а красивой. I

Buciuia В1грцы' золотые
ОВТЕРЕГАШЕСЬ В0ДД!ЛеНЪ!

жеясим головка (см. рнсушщъ), а на годней |ф.1снам ю>ук4 аа 46 ‘J U.
За И коп. (нчрП1, во взбЪмшйе ороважм обсаательяо иосы.ють .ломмзяи::.. j .а  
подучктс отъ насъ: 1) изящную квнжку, въ которой решены всЪ вопросы, ьолму- 
lonie маждую яжшциму и руповодство гь жХчтй вроеогЪ; 2) брошюру оо миоже- 
ствонъ отаывовъ мужчяаъ в хемищвъ, убЪливаиаея вь поразительном!, дь,:..:- 

вш /емесеа^с*'', в однларемеиио съ ншш.

C O B E P lilE H H Q  Б Е З У А Т Н В  ,Нрема Р*1иссаыс1.“ (De la Rerie). 
гда«и« Еонтог* Р Е Н Е С С А Н С Ъ * "

1 8 - 6 2 .
с ш д ъ

IB.-R8T8PII., Вяадия1рск111 прн д. Телебевъ Э5-96.
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Э л е к т р о - т е а т р ъ  „ И Е Т Е О Р Ъ * *
СЪ ВОСКРЕСЕНЬЯ %-го по 29 [ЮЛЯ новая сери «сартинъ.

Развлечен!е, представлен!е м спорта въ Аигл1и (очеяь йнтересная картава).
Дочь судохоэяяна (драма).
Власть тьмы (дряыа̂
Волчныя фен (феер1я въ кфасхахъ) и друпя интересвыя картавы.

<5—15376 Диоекшя „Метеоръ".

Яатъ упппокъ
_  ____(Яший 1(еи1. ди ща-Ш(девр1, иитш).

«ПаГ ь НИП1К)НЪ> нс мометъ быть сравниваемъ ни съ однинъ изъ евро- 
п^скнхъ кремовъ. Онъ хороша не только потому, что приносить жекщинамъ 
громадную пользу, но также и потому, что устраняеть вредъ, который причи- 
кенъ ран-Ье употреблявшимися коснетикани.

«ПАТЪ НИППОНЪ* иеобходимъ для женщияъ. каш. солнце, какъ воздухъ.
«ПАТЪ НИППОНЪ* предохраняетъ кожу отъ огруб«Н1Я и растрескивашя, оть 

BaisHie р-бзкихъ, хояоднвхъ и пыльныхъ в-Ьтровъ; онъ устраняетъ загаръ и 
веснушки.

«ПАТЪ НИППОНЪ* сл*дуегь употреблять веад^ гд% сгбтитъ солнце и ду- 
етъ в^теръ,—никакая вуаль не можетъ защитить Вась, женщины, такъ, какъ 
«Патъ Нишюнъ>.

«ПАТЪ НИППОНЪ. д-Ьлаетъ и сохраняеть мускулы кр'бпкими, а кожу чи
стой, мягкой и бархатистой. Онъ даетъ ощущен1е чистоты и свежести. Упо
треблять его—не трудъ, а удовольствк.

«ПАТЪ НИППОНЪ* оживляетъ вянущ1Я ткани тЬаа. омолаживаетъ кожу и 
даетъ ей юношескую св'Ьж.̂ сть и цвЪть. Онъ сглаживаетъ и уничтожаеть не- 
навистпыя морщины.

Требуйте. pyceRia жеиживы, во всЬхъ парфюмерныхъ и аптекарскихъ ма- 
газинахъ «ПАТЪ НИППОНЪ»! Онъ нссеть Вамъ радость, счастье, молодость
и красоту. „
Главный складъ ,Т во НИППОНЪ", С-Петербургь, НевсИй пр., 110-62-S 
Телсф.Л 259-15. По сообщен1н адреса, Вы немедл. получите безплатно книгу | 
знаменитой японки 1оаачявары Масамадо «Отчего я такъ краеива и молода'.^

КАЖДЫЙ ВРАЧЪ, ВООБЩЕ, КАЖДЫЙ, НТО БЫВАЛЪ ВЪ В И Л Ь Д У Н Г Е Н Ъ зяаетъ, что одава этого вурорга основывается на ц^еб - 
вомъ д1&отв1н 2-хъ его глаемыхъ мсточнииовъ.

Т_ТрТ р ^ р ^ ^ ~ ) Т Т р Т  Т р  применяется при бол-Ьваяхъ почекъ, мочевомъ [ ( j P O R G ”’V I C T O R O U £ L i L i E  примЬяяется при Narappi пузыря я
Истощшкъ Елены. пескЪ, nOAarpt N яамияхъ. [ Истотавкъ Toopria Витера. ЖенСИМХЪ BOMtaHarb.

Ежегодная высылка водъ ять 2 этихъ нсточивковъ для лечевхя на дому яостпгает-ь 1,> ннлл1оаа бу’тылокъ, что вревышавтъ »/i* общегожолнтеств^всчь изъ во*гь 8 яоточвяковъВальхуигенъвмйвй взнтвя». 
При сокупк4 проспмъ обращать виимаше на еадпвсь; ,HELEN£HQUELLE'‘ ,GEOR&-VICTOR0UEU.£*, такъ какъ ни вода взъ какого либо нного асточмка, ян искусогвеаная т, ваз. «ВиЛЬДуягенская СОЛь" й»

могуть ааи'Ёвить аоаъ вышеупоммвутыхъ всточявковъ.
_Продаетев во всЬхъ аптекатъ в екладахъ Проспекты висыааетъ безпяатпо по перооиу требоваяи) Геверальвое Представительство x.'ur£iineptB и Царства ПЬ.дьскаго ЮСИФЪ ЗАЛЬЦМАВЪ^

ианвральнихъ воду —_____________________________________________________________юн. Варшава, Сенаторская, 38. ______

Я в̂есть пегашепая, яраиоръ молотый н иортландъ-ценеитъ вые. качества
всегда кмЪетсв на складЪ „Т-ва 3. М. ДЖУРИЧЪ и М. Г.

Локоркййше просятъ Гг. нногоуважаемыхъ покупателей, заказы на доставку извести во избйжан!е задерлскк давать за день впе- 
редъ. Контора и складъ. Магистратская 43. Телефонъ s42.

Б О Л Ь Ш А Я  П А Р И Я

ПОСУДЫ
и хозяйственныхъ вещей

слунайно РАСПРОДАЕТСЯ по еаиымъ дешевынъ цЪнамъ.
По Магястратск. ул., въ д. Самохвалова, (противъ конд. Бгонислава).

Въ дешевизиЪ цЪиъ прошу убЪдиться.
1230 Съ почтеженъ А. Буториыъ.

-чИПиГПУ ■ НРЛсоТАТБЛА,1е1а1 чудесный
1П ^ ' и ЕДРШИСТОСТЬ кожи

у  щ ш у  ’ .ОБЕЗЛЕЧНЕМОТП ПЯНЬНА-ГГИГОБАННЬт! А
V ; | p  П У Л 0Р11( « а З Ш ) И  K P E t f o m U r  I  и
• : . f  ди ш тгА м ге
: с п о т р и  ипучное кажд. куск.'Ь.
лрс^аЛч- i'i .чугА.ап и>1-гки\^. ап/ск ■

• - г “/1 А в м и 1 1 Я  с а с л А д х  ; ■'

Только что вышла изъ печати популярная книга 
А  Д-ра Лйыде-Северинъ.

i ©  Ш  Н Е П О С Т И Ж И М А Я  СИЛА.
В ь  Гяпнотязвъ, дя<пы4 в дечебм|| магмтнзвъ ■ виушоя1в. 

■УЯЬ^В еь рвсуакамв, ■длюстрмруюмвмя взлохеше рукояод- 
ства п  ycaiBBOBj гвпвотязяровав1ю в BJunis ва дру- 
гвп. Немходвмо сахдому для сяастья ж ycaixa п  
ZB3BI. Щва хяяга (съ гвшгоскопомъ) 1 рубль, съ 

валом, плат. 1 р. 25 к.
Кигойзд. <К#дувбЬ|>, СПБ., уя. Жуяояскаго, 18-16.

UDCII1. UnnVUEJQ беацеЪтный,вызываеть чудный 
ПГLiiID ПиШ|лО|Л| руиянецъ на лиц'Ъ,одобренный 
СПБ. Врач. Уп. за 74 6537. Банъа 1 р. (нал. пл. по таоифу). ;
СОНРЫВАТЕЛИ НРИВЫХЬ ШП> ;

В^съ только около 12 золот. Требуйте брошюрки.
Злектр. пояса и аппараты въ ящя s
крупными долгодержащ. элементами. Ц̂ ны фабрнчныя. ^  

Научно составленный каталога—безплатно. | 
Лрожышлсняость (Колум41я», СПБ., улича Жуювекаго, 18-16.

РОЯЛИ и П1АБИНО
Я .  Б Е К К Е Р Ъ

I С.4Тетербургъ, Морская, <NA 35.

Каталогъ 25 по требован!ю. 20-501

г  \  фого-ЦммкогРйф1Я  ° —
^ 5  С И Б И Р С К О Г О
I  • л ^  .. .Д ••• !: “Т̂  Г-> а  I—» I л 1 I I Т  Г-» п

топснъ,-
ДРОРЯНСКАЯ. СОБ, Д,

‘ Т О В А Р И Щ Е С Т В / ^
П ^ Ч А Т П А Г О  д -ь л а :

Г изготовлявтъ всевозм. K/fffUIK, 
 ̂П дпя м лп ю т  пздяпт, |

(ИЙЦПНШ пММП.3

БЫВШ1Й ДОВЪРЕННЫЙ

магазна Ивана МаБсиовмча еова

I американсще, сотенные и де- 
f сятичные для складовъ. Ст. 

Роберваля, Беранже, обыкно
венные коромысловые для ма-

*вг цфлбпгеп&змш
проч. Гнра для вФсовь.

НА СКЛАД-Ь

в ъ  г .  Т о н о к Ь .

uswnmwmiE
е к л А д ь

_____I И ф А Е Р И К А

гкошслевА I
у С.ТТ.Б. РаШ гиая 1А. i
:8СШШтЕЯ[Г1БП1ИАШма

новыя книги.
Бельше. В.—Любовь въ ПрмродФ. Исто- 

р1я развит1я любви, въ 3 том. Поли, аерев. 
съ 26 aiM. взд. Э. К. Пименовой. Каждый 
темь—саност. произведение. Ц. ] т. 2 р., II 
г. 1 р. 50 к., Ш т. 1р. 50 к. Перепъ, И. 
Л.— Разскааы к сказки. Пер. съ евреек., 
раэрЪп. авторонъ. п. ред. С  Г. Фр]та ц. 
1 р. 25 к. Вассернакъ, S —Цирндорфсте 
евреи. Романъ (I т. оолнаго собраяЬ! сочн- 
не№Й). Переводъ А. С. Полоцкой подъ ред. 
3. А. Венгеровой ц. 1 р. 23 к. Гауотманъ, 
Г.—Гриэельда Авторизов. оереводъ 3. А. 
Венгеровой. Ц-Ьна 75 кол.

Бвбд{отек& цНаше Чтен!е-.
«'б 1. Андреевъ, А.—Раэсказъ о семи ао- 
вЬшенныхъ Ц.10 к. 74 2. Мендесъ, К— 
Раэсказы, кн. I. ц 10 к. J6 3. и 4 Франсь, 
А.—Островъ пингвнновъ ц. 10 к. J6 5. 
ИсповФдь вгенщнны.—Ответь Вейнингеру. 
ц. 10 к. № 6. Итальянскте сборники, кк. L 
ц. 10 к. 74 7. С1(веряые сборники, кн. I ц. 
10 к. 7* 8. Испанские сборники, кн. i. ц. 10 к.

При захазахъ на сумму свыше 1 р. и 
лолученш денегъ впередъ (можно марками) 
пересылка за счетъ Экспеднцш, при иадо- 
женш же платежа набавляется 17 коп. 
С.П.Бургская Книжная Экспед1я. Егатерим. 
кая. 131-15. 2—1190

1-8 СИ.5.09Л1тешчес1|1е Курсы лицъ обоего пола.
Открыть пр1емъ прошенШ на oTfliwieHifl: инженерное, мхитектурное, элек

тротехническое, электромонтеркое, механическое и зе.члеи’врное.
На первый семестръ принимаются ляцв, окончившее городсюа училища по 

положенЬо 187а года, часть средней школы, низшёя техннческея и ремеслеиныя 
учил-, духовным училища и т. л Окончивш1е курсъ мужскнхъ средкнхъ учеб- 
ныхъ ьаведеыЯ вачнсляютса на ПМй семестръ. .« о в с

Составь профессоровъ и щзеподаватедей: И. А. БогуславсиЯ, Е. Е. baj^  
гартенъ, Н. Д. Богдановъ, И- С Бутовнчъ, А. М. Витодъ, Я. Н. Горд'Ъеахо, Н. 
Б. Завадоай, В. С Кярровичъ, Е. Л. Кеяигъ, А. И. Клейнъ,В. В. Кочуковъ, Б. 
А. Крттиковъ, А. А. Ламагинъ, Д. М. Левнтусъ, А И. Прилежаевъ, И. А. Ска- 
Эйсне^ъ,“о.^бп^к1Й, Д. М. Цв^тъ, А. Ц Шантыръ, С. В. Штрандманъ, А. П.

Услов!я пркка высылаю-!фя*канцеляр1ей за 13 коп. почтовыми нерками. 
С.П.Б. Загороди!^, 06—1, уг. Подольской. 4—1183

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ!
Уннверсазьш паштованшя дероекно-кашьш шпц 

для ВНУТРЕ̂ ЯГО OCBtЩEHlЯ 
БЕЗЪ ФИТИЛЕЙ, ПРОВОДОВЪ и НАСОСОВЪ,

не трвбуятса елм О альны п п|МсяособмяМ; уходь самый просто*.

Сила сВ'Ьта—175 вормальныхъ св'Ьчвй.
1 фуять меросана на 6 часовъ горЬн1я.

£иы8, Щ1Ш8ЫЗ и1Цк1йсь%тъ,яревое1одащШгяа5вэлещ1г 
Прейсъ-курантм высылаются безплатно. 

Покупатели-представитепн требуются въ каждомъ город% 
по одному.

Т-м КЕРОСИКО-НАЛИЛЬНАГО ОСНЪЩЕНЯ

ВАРШАВА СИР1УСЪ" ЕРАТСКАЯ. m
прежде «ОРЮНЪ*. 3—12Л

*  КУЗНЕЧНО-СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ J

I Гавр!ила )1вановича Дедв%дчикова. *
♦  Фирма существуеть съ 1879 г. ^
^  П р п ж к м сп  м е м а  по жсшякво!» B ta iiK U b ieoerv, M*P«eL ети«*а, аЬ мтмъ, «««т» л, 

мжъ «Ьетнацъ, «отавкь, дм а«*нп труб* •  вр««. Томсвъ, иатроасваа уажца, М 4-а. ЧЖ 
^  Т м в ф о п  М 418. щ

Т О Р Г И
26 августа 1909 года при Красеоярскомъ Окруншо1Гь Суд* будетъ 
производиться ПУБЛИЧНАЯ ПРОДАЖА НЕДВИЖИМАГО ИМЪН1Я, 
принадлежащаго умершему несостоятельному должнику А. И. ИКОН
НИКОВУ, еаходяшагося въ г. КАНСКЪ по Московской улиц-fe и аакяю- 
чающагося въ нлановомъ уездебионъ м ^гЬ , двухъ этажномъ домФ съ 
надворными постройками и одвомъ недостроенно мъ трехъ этажаомт 
дом'Ь; оцФневнаго для продажи въ 15000 руб. ТОРГИ КАКЪ ВТОРИЧ
НЫЕ в ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ НАЧНУТСЯ СЪ ВОЛЬНОЙ Ц'ЬНЫ.

6—1281.

ЩЕЯЯЯЯЪ и СЯОВОРОДОВ1).Т о м с к ъ .
Телеф.74129.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ФОТОГРАФИЧЕСНИХЬ
а п п а р а т е »  м ■ ренаддемяретей.

Томскъ.
Тедеф.,**129.

ПОЛУЧЕНа

БИНОКЛИ
полевые и театральные, призменные и обык- 

вовенные.

Шаг«1|1;ы , воюасы i  зр1тс1ьны1 трубы.

отъ З А Г А Р А  и  В Е С Н У Ш Е К Ъ
EOBifimia средства-

find UVniOlfl ’ ■buo вдввучве, туфдн ааълю- 
ДЛЛ ПЛ1ЯПШ- фы, чбпоы и ПОЯСА ДЛЯ ПЛА- 

ВАША

Фейерверии разные
м Воздушные шары.

ИмЪю честь довести до св^дЪн1я уважаемыхъ Гг. покупателей, 
что мною ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ въ Гостинномъ двор̂ Ь. Двер
ными, печными, оконными приборами. Сухими и тертыми 
на масл-Ь красками лучшихъ московскихъ фабрикъ и льняной 
олифой. Кровельнымъ толемъ. Жел'Ьзомъ кровельнымъ Алапа- 
гвекихъ заводовъ. Охотничьими ружьями Тульскихъ и Ижев- 
скихъ заводовъ. Принимаются заказы на колокола завода 
Оловянишникова. На вс'Ь товары ц̂ Ьны дешевыя.
2— 15529 Съ почтен1емъ В. ЖУКОВЪ.

ВЪ ТОМСК'В, Почтамтская д. Второва.
сймъ доводить до всеобщаго св'б1гЬн1я, что въ настоящее вре
мя поступили въ продажу стеклянно-ламповыя изд'Ьл1я вновь 

открытаго завода по ц^намь вн^ конкурренщи:
Стею1а ламповыя оть 1 р. 40 к. за сотвю. Лампы стеклян- 
ыыя съ приборомъ отъ 14 коп. за штуку. Лампы висяЧ1я съ 

приборомъ отъ 22 коп. за штуку.

БАННИ ДЛЯ ВАРЕНЬЯ ОТЪ 5 ‘,>8 коп. ЗА ШТУКУ.
’ ( Бутылки всевозможЕыя н Аптекарская посуда б1>лая и цвет

ная всЬхъ сортовъ.
Образцы и прейсъ-куранты высылаются по требовашю

безплатно. 5—1288

Ш ведс1\ 1е

- S “2 .
МЕБЕЛЬНЫЙ МДГАЗИНЪ

д . и . / Л А Т У ш ^ в с т г о
Томскъ, Ммллонвая улица, 74 % дьыъ Ненашева. Телефонъ 74 299. 

ИМЕЕТСЯ ВСЕГДА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ»

столярная, вЪнскал, американокая и  мягкая.
Зеряала, кровати, матрацы,умывальники, драпри, дЪтсмевозочии

и ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ.
Принимаются яана$ы на асваозмо/нныя мебельным работы.

г з 1

Г ' » — * о т ъ  ПОВИВАЛЬНОМ ш к о л ы '
Мосховскаго Родовспомогателкнаго Учебнаго Заведешя 1 и И-го разряда.

| Я-ра I. А. ИВЯСКАГО съ qiuxi ши. fiK. нид.
17-го 1юня 1909 г. въ присутств)и представителей Моек. Врач. Упр. пронсхомит 1 

испытайся для слушательницъ, поступившихъ въ шкоду съ донашвмнъ I 
образоваклех^въ amjetb loog г. 102 саушатепьницы подучидн свндЪтедьство 
Повивальной бабки; съ оримм. аовсем^^ной Акушерской практики. Полъмдб* 
лплен1емъ учашихся иъ учеб, голу бмпо 1ом " 1600 больыыкъ см жен
ски.ъ и дЬтскииъ бод^знянъ. Практичесия ванятся происходили л»дъ рукоаом- [

о .. с    V .. .4 ...K     _____- л ._____  г -  ж  ^  I

I СКИ.1 ................. , .....................
I ствомъ 8 врачей и 5 аепшерокъ. Учебной частью вФдалъ Школы,
I  стоящей изъ 7 Врачей-П; - -  •
Срезов

W ,

стоящей изъ 7 Врачей-Преподаеателей. Пр1емъ прошенЛ для лицъ съ домашн. об- I 
разов. продолжается. Начало ученея 15—20 августа, справки письменно и лично i 

въ канцелярш: Москва, Екатеринннсюй паркъ, СамарскШ лер., д. 74 ^  
Телефонъ 76 213-16. 2—1215

CgcToimie п  б1д1я1| Гсавв. 1правл, Зс1ле;стровствв в SeiBejitiia

СПБ. Ссльско-хозп1ственвые
для лицъ обоего пола (Каменный Остр., Ваб. А Невкн, 18).

Курсъ 4 дбтнШ въ объекЪ высшихъ седьско-хозяйств. учебн. аавед. Пр1емъ безъ эк
замена. Требуется минимумъ анан1й—6 клас. среди, учебн. завед. На курсахъ обра
щается особое вшшан/е на орактичес1пя заняпя и экскураи. ЛЪтняя практика въ инф- 
ши. Плата 100 руб. въ годъ. Ддя поступпен/я необходимо подать на имя Комитета 
Курсовъ прошек!е съ пркяожеи!емъ: а) нетрич. свид., б) документы объ образ, (если 
кнФются); в) свид'Ьтельство о пркпнск  ̂ къ призыв, уч. в платы за 1-ый трин, въ раз-, 
м8р  ̂50 руб. Бе^ вкесен1я платы слушатели не зачисляются. Для письменныхъ от- 
в11Т0Бъ просятъ прилагать почт, марки. Пр1енъ прошен1й до 20 августа. Подробныя 
программы курсовъ—26 к. (съ пересылкою), отчетъ—88 к. (сь пересылкою). Праавда 
прТема безплатво. Канцеляртя открыта до 1 августа ежедневно, кронФ субботь и 
праздяиковъ, отъ 11—2 ч. дня, съ 1 августа ежедневно съ 10—3 ч. дня. 6—99#

ЮБОИ!
ВЪ роскошномъ выбора (бол^е 3000 образцовъ) нодвыхъ иаящ- 
ныхъ рисунковъ, масса новостей, на вслк1я цёны отъ 6 ш>п. 

до б руб, за кусокъ

Р Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы  в ъ  м л г л з и н ъ

Т.Д. Е
въ ToMCfcfe. Почтамтская, д. Втоцова.

1287

«lEBCHli ФРЕБЕЛЕВСт1 DEIiromECUli IHEHCHii IHCTIim.
при KicB. Фреб. О—Bib, ддя подготов. руков, д'Ьтск. сад. и учит. нач. школь. Въ дбй- 
ствит. слуш. прлаим. лица со сред, образ, (въ исключ. случ. по уснотр’Ьн. П. Сов. но- 
гутъ быть принимаемы какъ въ дбйст. слушатели такъ и въ вольнослушатели особы 
съ меньшикъ образовательнымъ цензомъ). Курсъ 3 года. Плата 100 рублей. Пцнеиъ 
прошен]й и соравокъ въ кварт. Директора института профессора Сикорскаго, Яросла- 

воаъ-Валъ (Б.-Подвадьн.) 15, по пои. сред, и пяти, отъ 5—7. 4—1163

ПОСТОЯННЫЕ

JDEOiillEIJEBUE, I
„ЪолииЭстръ"

Т-во Автовъ Зрлавгеръ в К°.
Томскъ, Мплдюнноя, 10.

Ново-Николаевскъ, Сеинпалатвн< 
esaa, 43.

Оисиъ, уг. Сажннсной н Млсшш-g 
Еой, д. Баженова. 7

ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ Щ

Богословенаго Горнозаводснаго Общества |
свмъ нзв]}щасть своихъ оочтевныхь покуаателей, что съ откры- 
Tin навигации на евхадЪ этого Общества въ Череношнихахъ (теле
фонъ Те 49) будуть продаваться вром^ обичныхъ сортовъ сорто- 
ваго медуза еще сл^^дуюпце сорта;

1 ) ОБРУЧНОЕ до№18толщ. 
в до Уширивою виючвтельпо.

2) УГЛОВОЕ равностороннее 
ширняою оть •[/ до

3} КРОВЕЛЬНОЕ мел^зо раз- 
выхъ сортовъ.

4) РШЬСЫ рудничныя (шах
товых) оть 3'|Х фунховъ въ QO- 
гонвонъ футЬ I  бол^е.

б) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
разныхъ тнповъ.

6) ШВЕЛЛЕРНЫЯ БА.1КИ 
вс^хъ разнЪровъ.

7) РЕЛЬвЫ хел1знодорож-> 
ныа, обыкповенвыа (бранъ)е

8) ЧУГУНЪ ваграночный.

Дов^^ренный 8. В. КазанскИ.

П А В Е Л Ъ  Б У Р Е
ПостАвщикъ Д вора 

Его Величества

С̂ ПЕТЕРбУРГЬ:! МОСКВА:
__  Невск1йпрЕЭ |к>ме1ВснУ1;№п»«.^ ^

Имкктр.ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪеезлшко,

ВЕСЫИЙ В11Н1Н11” : "  Г Г . ' Г
Д. ГАРТМАНА въ ВЪнЪ 3/1.

ЕЦныственное и х^йствятепное средство для уходя за Kpaooroi 
лвда в рукъ. Совершенво зя1г1няегь всяше кремы, жидкоста ■ 
щ)уля до сохъ поръ уиотребллемыя средства, вредвыя для но- 
жв. Горячо реконеадуетсн нногвмв в^екянм профессорим н 
врачамв, по ни^шю которыхъ Oojte гнлеянческой коенетям 
азобр'бт^о быть во можетъ. Загаръ, весвушкя, прыщи, ли
шая, угри ■ др. вечветоты лица в рукъ оис.тЬ непродоляа- 

тедьваго уоотр б.мшя мыла .Флора* безслЪдяо ысчезаютъ, что скдоввть шх- 
даю къ употро! «. этого чудотЬвственпаго мыда. иезажЪвшга по свовмъ качеспммъ 
также пудра ,4 юра* Д. Гартмана, дъ виду ооявхвшвхся подд-Ьдокъ, обращайте внн- 
наше на подине взобр-̂ атедя D. HartmanWien 8Д, а также ва выше указаввый 
рвсувокъ, Н1гЬю, 11йся на каждомъ кушгк Продается во вгЬхъ аптекарсквхъ в оарфю- 

мерныхъ нагазЕнадъ.

мъ ТомсЕгЬ у Т-ва А, Р. Щепкинъ и Д. ( I .

Томехъ. Тнао'Итографтх СвбхрсАшч) Товарищества Печатнаго Д1иа,


